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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭ ϵϳϭϰϳϭϭϬϭϱϱ
�D�Z'�E�z�Ͳ�>/&��^hWWKZd�&KZ��/s/>/�E�t�Z�s/�d/D^�KE'�
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϮϰ͘ϬϬϲ�������� ϭϭ͘ϯϭϬ͘ϱϴϴ͕ϵϮ����� ϲϯϲ͘ϬϮϮ͕ϰϬ������������� ϭϭ͘ϵϰϲ͘ϲϭϭ͕ϯϮ�����

Ϯ ϵϳϬϵϲϭϮϬϱϴϱ D��/�/�^�E���&ZKEd/�Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϰϳ͘ϲϬϳ�������� ϳ͘ϱϳϮ͘ϵϳϬ͕ϭϳ������� ϯϳϭ͘ϰϭϴ͕ϯϯ������������� ϳ͘ϵϰϰ͘ϯϴϴ͕ϱϬ�������
ϯ ϴϬϬϱϭϴϵϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��Z/��Z���^h>���E�ZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵϰ͘ϴϱϭ�������� ϲ͘ϯϴϴ͘ϵϭϯ͕Ϯϱ������� ϰϰϮ͘Ϯϴϱ͕ϴϯ������������� ϲ͘ϴϯϭ͘ϭϵϵ͕Ϭϴ�������

ϰ ϴϬϭϬϮϯϵϬϱϴϮ
�/>�Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E���KEdZK�>��>�h��D/�͕�>/E&KD/���
D/�>KD��Ͳ�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϮϭϬ͘ϲϭϲ�������� ϱ͘Ϭϯϵ͘ϰϲϴ͕ϴϱ������� ϯϭϱ͘ϵϯϬ͕ϲϲ������������� ϱ͘ϯϱϱ͘ϯϵϵ͕ϱϭ�������

ϱ ϬϭϱϲϭϵϮϬϱϴϲ �KD/d�dK�/d�>/�EK�W�Z�>ΖhE/��&�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵϮ͘ϳϭϵ�������� ϰ͘ϳϲϬ͘ϳϮϯ͕ϳϱ������� Ϯϴϵ͘Ϭϴϰ͕ϲϬ������������� ϱ͘Ϭϰϵ͘ϴϬϴ͕ϯϱ�������
ϲ ϴϬϬϬϯϭϱϬϰϮϰ >�'����>�&/>K��ΖKZK�KE>h^ D�Z�,� �E K^/DK ϭϯϮ͘ϬϰϬ�������� ϯ͘ϰϳϭ͘ϱϭϴ͕ϳϱ������� ϭϵϴ͘Ϭϲϰ͕ϭϴ������������� ϯ͘ϲϲϵ͘ϱϴϮ͕ϵϯ�������
ϳ ϴϬϬϱϯϮϯϬϱϴϵ �^^K�/��/KE/��Z/^d/�E��>�sKZ�dKZ/�/d�>/�E/�Ͳ��͘�͘>͘/͘ >��/K ZD ZKD� ϮϬϳ͘ϳϱϯ�������� ϯ͘ϭϱϯ͘ϯϮϭ͕ϲϰ������� ϯϭϭ͘ϲϯϲ͕Ϭϳ������������� ϯ͘ϰϲϰ͘ϵϱϳ͕ϳϭ�������
ϴ ϵϰϬϴϬϰϳϬϰϴϬ &KE���/KE����>>ΖK^W���>��W��/�dZ/�K���D�z�Z�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯϱ͘ϵϭϬ�������� Ϯ͘ϴϲϮ͘ϲϱϲ͕ϱϴ������� ϮϬϯ͘ϴϲϵ͕ϯϬ������������� ϯ͘Ϭϲϲ͘ϱϮϱ͕ϴϴ�������

ϵ ϵϳϯϮϭϲϭϬϱϴϮ
&���Z��/KE��E��/KE�>����>>���^^K�/��/KE/��h^�Z��/�
sK>KEd�Z/�dK

>��/K ZD ZKD� Ϯϯϰ͘ϴϳϭ�������� Ϯ͘ϴϬϭ͘ϯϰϮ͕ϭϵ������� ϯϱϮ͘ϯϭϯ͕ϵϯ������������� ϯ͘ϭϱϯ͘ϲϱϲ͕ϭϮ�������

ϭϬ ϵϳϮϮϳϰϱϬϭϱϴ ^�s��d,���,/>�Z�E�/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϲ͘ϱϬϬ���������� Ϯ͘ϲϱϯ͘ϱϲϴ͕Ϯϰ������� ϭϮϵ͘ϳϱϮ͕ϳϰ������������� Ϯ͘ϳϴϯ͘ϯϮϬ͕ϵϴ�������
ϭϭ ϬϭϮϮϵϲϱϬϯϳϳ &KE���/KE���Ed�/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϮ͘ϱϯϲ�������� Ϯ͘ϯϰϴ͘ϯϵϴ͕ϴϲ������� ϭϱϯ͘ϴϬϳ͕Ϯϱ������������� Ϯ͘ϱϬϮ͘ϮϬϲ͕ϭϭ�������
ϭϮ ϵϳϬϱϭϱϭϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��KW�Z��^�E�&Z�E��^�K�W�Z�/�WKs�Z/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϬ͘ϱϵϴ���������� ϭ͘ϳϴϮ͘ϵϵϵ͕Ϯϳ������� ϳϱ͘ϴϵϴ͕ϲϭ���������������� ϭ͘ϴϱϴ͘ϴϵϳ͕ϴϴ�������
ϭϯ ϬϵϲϴϲϳϮϬϭϱϯ ��d/KE�/��/Ed�ZE�d/KE�>�/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϴ͘ϯϭϵ���������� ϭ͘ϲϳϳ͘ϰϮϱ͕ϲϵ������� ϴϳ͘ϰϴϬ͕ϯϱ���������������� ϭ͘ϳϲϰ͘ϵϬϲ͕Ϭϰ�������
ϭϰ ϴϬϭϴϴϲϱϬϱϴϲ DKs/D�EdK��Z/^d/�EK�>�sKZ�dKZ/ >��/K ZD ZKD� ϭϬϵ͘ϳϬϵ�������� ϭ͘ϲϱϲ͘ϲϭϳ͕ϭϭ������� ϭϲϰ͘ϱϲϲ͕ϵϴ������������� ϭ͘ϴϮϭ͘ϭϴϰ͕Ϭϵ�������
ϭϱ ϭϭϯϱϵϲϮϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E����>/��,/��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϭ͘ϱϰϭ���������� ϭ͘ϰϬϵ͘ϵϴϯ͕ϯϭ������� ϵϮ͘ϯϭϯ͕ϰϱ���������������� ϭ͘ϱϬϮ͘Ϯϵϲ͕ϳϲ�������

ϭϲ ϵϳϬϭϵϯϱϬϭϱϮ s/��^ͲsK>KEd�Z/�/d�>/�E/��KD/�/>/�Z/��^^/^d�E����/�^K&&�Z�Ed >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬ͘ϮϰϮ���������� ϭ͘Ϯϲϳ͘ϲϬϴ͕ϱϳ������� ϰϱ͘ϯϲϯ͕ϵϳ���������������� ϭ͘ϯϭϮ͘ϵϳϮ͕ϱϰ�������

ϭϳ ϴϬϰϮϲϴϰϬϱϴϱ >�s�Ͳ�>�'���Ed/s/s/^��/KE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϮ͘ϳϬϱ���������� ϭ͘Ϯϰϳ͘ϵϲϳ͕Ϭϴ������� ϳϵ͘Ϭϱϵ͕ϭϴ���������������� ϭ͘ϯϮϳ͘ϬϮϲ͕Ϯϲ�������

ϭϴ ϵϳϱϭϵϬϳϬϬϭϭ &KE���/KE��W/�DKEd�^��W�Z�>��Z/��Z���^h>���E�ZK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK ��E�/K>K ϱϯ͘ϴϭϵ���������� ϭ͘ϭϴϬ͘ϴϲϴ͕ϲϲ������� ϴϬ͘ϳϯϬ͕Ϯϭ���������������� ϭ͘Ϯϲϭ͘ϱϵϴ͕ϴϳ�������

ϭϵ ϵϳϭϱϮϵϭϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��tKZ>��&�D/>z�K&�Z��/K�D�Z/� >��/K ZD ZKD� ϰϵ͘ϳϯϲ���������� ϭ͘ϭϯϳ͘ϭϵϳ͕Ϭϴ������� ϳϰ͘ϲϬϱ͕ϱϴ���������������� ϭ͘Ϯϭϭ͘ϴϬϮ͕ϲϲ�������
ϮϬ ϬϰϱϬϰϱϱϬϵϲϱ &KE���/KE��>Ζ�>��ZK���>>��s/d��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱ͘Ϯϵϰ���������� ϭ͘Ϭϵϴ͘ϯϵϵ͕ϴϳ������� ϲϳ͘ϵϰϮ͕ϰϰ���������������� ϭ͘ϭϲϲ͘ϯϰϮ͕ϯϭ�������
Ϯϭ ϴϬϭϭϲϬϱϬϱϴϲ �͘E͘W͘�͘��Ed��E��/KE�>��WZKd��/KE���E/D�>/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϲ͘ϰϯϳ���������� ϭ͘Ϭϳϳ͘ϭϳϱ͕ϯϵ������� ϲϵ͘ϲϱϲ͕ϵϴ���������������� ϭ͘ϭϰϲ͘ϴϯϮ͕ϯϳ�������
ϮϮ ϵϰϬϮϯϱϯϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��Z��/K�D�Z/� >KD��Z�/� �K �Z�� ϰϲ͘ϴϲϴ���������� ϭ͘Ϭϲϱ͘ϵϰϬ͕ϭϴ������� ϳϬ͘ϯϬϯ͕ϰϵ���������������� ϭ͘ϭϯϲ͘Ϯϰϯ͕ϲϳ�������
Ϯϯ ϵϮϬϴϭϴϴϬϮϴϱ &KE���/KE���/dd�Ζ���>>��^W�Z�E���KE>h^ s�E�dK s/ DKEd���/�D�>K ϯϵ͘Ϯϭϳ���������� ϵϭϵ͘Ϯϯϲ͕ϯϲ����������� ϱϴ͘ϴϮϲ͕ϳϱ���������������� ϵϳϴ͘Ϭϲϯ͕ϭϭ�����������
Ϯϰ ϵϳϬϰϴϳϱϬϱϴϴ �KE'Z�'��/KE���Z/^d/�E����/�d�^d/DKE/��/�'�Ks� >��/K ZD ZKD� ϲϱ͘ϴϱϱ���������� ϴϲϲ͘Ϯϵϳ͕ϵϬ����������� ϵϴ͘ϳϴϰ͕ϱϵ���������������� ϵϲϱ͘ϬϴϮ͕ϰϵ�����������
Ϯϱ ϴϬϭϬϮϬϯϬϭϱϰ &KE�K�W�Z�>Ζ�D�/�Ed��/d�>/�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ͘Ϭϳϭ���������� ϴϮϱ͘ϳϱϯ͕ϭϴ����������� ϯϬ͘ϭϬϳ͕ϭϰ���������������� ϴϱϱ͘ϴϲϬ͕ϯϮ�����������
Ϯϲ ϴϬϬϳϴϰϯϬϱϴϲ tt&�/d�>/��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϭ͘ϰϵϴ���������� ϴϭϱ͘ϳϱϴ͕ϵϵ����������� ϰϳ͘Ϯϰϴ͕Ϭϭ���������������� ϴϲϯ͘ϬϬϳ͕ϬϬ�����������
Ϯϳ ϵϳϱϰϬϲϯϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��D/^^/KE/��KE��K^�K�Ͳ�s�>�K��K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϱ͘ϮϬϲ���������� ϳϮϮ͘Ϭϯϴ͕Ϯϳ����������� ϯϳ͘ϴϬϵ͕ϴϭ���������������� ϳϱϵ͘ϴϰϴ͕Ϭϴ�����������
Ϯϴ ϬϯϬϯϭϭϭϬϱϴϮ �DE�^dz�/Ed�ZE�d/KE�>�^��/KE��/d�>/�E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϱ͘ϱϴϳ���������� ϳϭϭ͘ϯϱϴ͕ϵϳ����������� ϯϴ͘ϯϴϭ͕ϯϮ���������������� ϳϰϵ͘ϳϰϬ͕Ϯϵ�����������

Ϯϵ ϵϱϬϭϱϰϱϬϭϬϵ �^^͘�'/'/�',/ZKdd/�W�Z�>K�^dh�/K���>��d�Z�W/����>��K>KZ� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϱ͘Ϯϰϭ���������� ϲϵϮ͘ϳϱϰ͕ϳϳ����������� ϯϳ͘ϴϲϮ͕ϯϭ���������������� ϳϯϬ͘ϲϭϳ͕Ϭϴ�����������

ϯϬ ϵϳϭϭϲϰϰϬϱϴϯ >/��Z���^^K�/��/KE/�EKD/���EhD�Z/��KEdZK�>��D�&/� >��/K ZD ZKD� ϮϬ͘ϴϱϲ���������� ϲϲϴ͘ϵϱϮ͕ϳϯ����������� ϯϭ͘Ϯϴϰ͕ϲϳ���������������� ϳϬϬ͘Ϯϯϳ͕ϰϬ�����������
ϯϭ ϵϳϬϲϬϲϱϬϱϴϯ &���Z�KE^hD�dKZ/ >��/K ZD ZKD� ϰϰ͘ϴϵϴ���������� ϱϴϰ͘ϵϵϳ͕ϳϳ����������� ϲϳ͘ϯϰϴ͕ϰϯ���������������� ϲϱϮ͘ϯϰϲ͕ϮϬ�����������
ϯϮ ϵϳϬϰϲϲϯϬϱϴϰ 'Z��EW�����KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭ͘ϳϵϯ���������� ϱϴϰ͘ϴϳϵ͕ϯϯ����������� ϯϮ͘ϲϵϬ͕ϮϬ���������������� ϲϭϳ͘ϱϲϵ͕ϱϯ�����������
ϯϯ ϵϳϰϲϳϰϰϬϱϴϴ &KE���/KE����DW�'E���D/�� >��/K ZD ZKD� ϱϳ͘Ϯϵϭ���������� ϱϲϵ͘ϱϱϳ͕ϵϰ����������� ϴϱ͘ϵϯϴ͕ϯϮ���������������� ϲϱϱ͘ϰϵϲ͕Ϯϲ�����������

ϭ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰ ϴϬϬϬϲϭϮϬϮϭϴ �^^K�/��/KE��WZKs͘>��^K��KZ^K��ZK����/�E���Ͳ�KE>h^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϱ͘Ϭϳϯ���������� ϱϱϵ͘ϳϯϮ͕ϳϴ����������� ϯϳ͘ϲϭϬ͕ϯϬ���������������� ϱϵϳ͘ϯϰϯ͕Ϭϴ�����������

ϯϱ ϴϬϬϰϮϲϯϬϱϴϰ
�ED/>�Ͳ�KE>h^��^^K�/��/KE��E��/KE�>��&Z��>�sKZ�dKZ/�
Dhd/>�d/���/Es�>/�/���>�>�sKZK

>��/K ZD ZKD� ϯϲ͘ϵϴϳ���������� ϱϭϰ͘ϮϬϵ͕ϴϳ����������� ϱϱ͘ϰϴϭ͕ϲϴ���������������� ϱϲϵ͘ϲϵϭ͕ϱϱ�����������

ϯϲ ϬϳϭϲϲϴϳϭϬϬϵ �^^�^^K�/��/KE��E��/KE�>���KDhE/d�Ζ�^K�/�>/���^WKZd/s� >��/K ZD ZKD� ϯϯ͘ϵϮϰ���������� ϱϬϱ͘ϵϵϴ͕ϳϴ����������� ϱϬ͘ϴϴϳ͕Ϭϴ���������������� ϱϱϲ͘ϴϴϱ͕ϴϲ�����������

ϯϳ ϬϬϴϵϯϭϰϬϰϬϬ
/^d/dhdK�KE�K>K'/�K�ZKD�'EK>K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϲ͘ϵϬϵ���������� ϰϴϵ͘Ϯϭϭ͕ϰϰ����������� ϰϬ͘ϯϲϰ͕ϯϲ���������������� ϱϮϵ͘ϱϳϱ͕ϴϬ�����������

ϯϴ ϵϳϬϱϲϵϴϬϱϴϬ �DZ�&�/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϳ͘ϳϱϭ���������� ϰϴϰ͘ϬϬϬ͕ϵϰ����������� Ϯϲ͘ϲϮϳ͕Ϭϳ���������������� ϱϭϬ͘ϲϮϴ͕Ϭϭ�����������
ϯϵ ϵϳϮϵϴϳϬϬϭϱϬ &KE���/KE��hD��ZdK�s�ZKE�^/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳ͘ϱϰϯ���������� ϰϳϲ͘ϰϰϲ͕ϴϳ����������� Ϯϲ͘ϯϭϱ͕Ϭϲ���������������� ϱϬϮ͘ϳϲϭ͕ϵϯ�����������

ϰϬ ϵϭϬϬϭϭϴϬϬϯϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^�>�ZK^/�>�d�Z�>���D/KdZK&/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ͘ϵϳϲ���������� ϰϳϭ͘ϵϳϲ͕ϴϮ����������� Ϯϴ͘ϰϲϰ͕ϲϭ���������������� ϱϬϬ͘ϰϰϭ͕ϰϯ�����������

ϰϭ ϵϳϬϭϱϵϯϬϭϱϱ �KD/d�dK�D�Z/��>�d/�/��s�Z'��KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϱ͘ϯϴϲ���������� ϰϳϬ͘Ϭϲϳ͕ϱϬ����������� Ϯϯ͘Ϭϳϵ͕ϱϬ���������������� ϰϵϯ͘ϭϰϳ͕ϬϬ�����������

ϰϮ ϵϯϭϬϬϲϬϬϮϯϯ &KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z���^h>>��&/�ZK^/��/^d/���Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϳ͘ϯϭϱ���������� ϰϱϴ͘ϮϬϬ͕ϯϰ����������� Ϯϱ͘ϵϳϯ͕Ϭϲ���������������� ϰϴϰ͘ϭϳϯ͕ϰϬ�����������

ϰϯ ϬϯϵϱϴϳϱϭϬϬϰ
&���Z��͘�E��͘���>>���^^K�/��͘�W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/�;���Ϳ�
�/�sK>KEd�Z

>��/K ZD ZKD� ϯϯ͘ϵϭϳ���������� ϰϱϬ͘ϵϬϭ͕ϴϱ����������� ϱϬ͘ϴϳϲ͕ϱϴ���������������� ϱϬϭ͘ϳϳϴ͕ϰϯ�����������

ϰϰ ϵϳϰϴϲϬϰϬϭϱϯ &KE���/KE��W/D��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ͘ϲϱϱ���������� ϰϰϱ͘Ϭϱϵ͕ϳϱ����������� Ϯϯ͘ϰϴϯ͕ϬϬ���������������� ϰϲϴ͘ϱϰϮ͕ϳϱ�����������
ϰϱ ϬϬϲϳϳϱϰϬϮϴϴ KW�Z��^�E�&Z�E��^�K�^�s�Z/K s�E�dK W� W��Ks� ϭϭ͘ϰϵϱ���������� ϰϭϲ͘ϴϲϮ͕ϰϭ����������� ϭϳ͘ϮϰϮ͕ϴϳ���������������� ϰϯϰ͘ϭϬϱ͕Ϯϴ�����������

ϰϲ ϵϮϬϭϮϲϵϬϯϳϯ ^K^�/>�d�>�&KEK����hZZK�KE>h^�Ͳ�>/E���E���WZ�s͘���h^K�/E&͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳ͘Ϭϴϭ���������� ϰϬϱ͘ϴϴϲ͕ϲϳ����������� Ϯϱ͘ϲϮϮ͕Ϭϱ���������������� ϰϯϭ͘ϱϬϴ͕ϳϮ�����������

ϰϳ ϴϭϬϭϳϭϴϬϰϬϳ &KE���/KE���s^/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϭ͘ϳϳϱ���������� ϰϬϯ͘Ϭϱϲ͕Ϯϱ����������� ϭϳ͘ϲϲϮ͕ϴϴ���������������� ϰϮϬ͘ϳϭϵ͕ϭϯ�����������
ϰϴ ϵϳϮϲϰϬϳϬϭϱϴ &KE���/KE��&Z�E��^���Z�s��E͘W͘,͘�/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ͘ϱϳϱ������������ ϰϬϮ͘ϳϱϯ͕ϵϴ����������� ϭϰ͘ϯϲϮ͕ϴϭ���������������� ϰϭϳ͘ϭϭϲ͕ϳϵ�����������
ϰϵ ϵϲϭϬϳϲϱϬϱϴϬ ��/�KE^hD >��/K ZD ZKD� ϯϬ͘ϲϬϲ���������� ϯϵϬ͘ϴϴϲ͕ϳϮ����������� ϰϱ͘ϵϬϵ͕ϵϴ���������������� ϰϯϲ͘ϳϵϲ͕ϳϬ�����������

ϱϬ ϴϬϭϬϳϵϯϬϭϱϬ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/�D/>�EK

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ͘ϵϬϵ���������� ϯϴϴ͘ϴϰϮ͕Ϭϲ����������� ϮϬ͘ϴϲϯ͕ϵϱ���������������� ϰϬϵ͘ϳϬϲ͕Ϭϭ�����������

ϱϭ ϵϯϯϭϵϮϴϬϳϮϴ &KE���/KE��Η�D�Z/��ZK^^/�K>/s/�Z/ Wh'>/� �� ��Z/ ϮϬ͘Ϭϯϰ���������� ϯϳϲ͘Ϯϰϵ͕ϵϮ����������� ϯϬ͘Ϭϱϭ͕ϲϰ���������������� ϰϬϲ͘ϯϬϭ͕ϱϲ�����������
ϱϮ ϵϰϬϮϯϬϳϬϮϲϰ &KE���/KE���D/�/��^^K�/��/KE����s�Z�KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϱ͘ϱϰϭ���������� ϯϳϯ͘ϰϬϳ͕ϴϮ����������� Ϯϯ͘ϯϭϮ͕ϬϬ���������������� ϯϵϲ͘ϳϭϵ͕ϴϮ�����������
ϱϯ ϬϰϴϳϵϳϴϭϬϬϱ &KE���/KE��d�>�d,KE >��/K ZD ZKD� ϭϳ͘ϱϱϯ���������� ϯϳϮ͘ϲϮϳ͕ϯϬ����������� Ϯϲ͘ϯϯϬ͕Ϭϲ���������������� ϯϵϴ͘ϵϱϳ͕ϯϲ�����������
ϱϰ ϬϬϯϬϳϰϯϬϭϯϮ �^^K�/��/KE��Η>��EK^dZ��&�D/'>/�Η >KD��Z�/� �K WKEd��>�D�ZK ϭϲ͘ϭϯϯ���������� ϯϱϳ͘ϲϲϮ͕ϴϯ����������� Ϯϰ͘ϮϬϬ͕ϬϮ���������������� ϯϴϭ͘ϴϲϮ͕ϴϱ�����������
ϱϱ ϵϳϭϭϮϲϵϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��W�d�Z�W�E�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯ͘Ϭϰϭ���������� ϯϱϯ͘ϳϳϭ͕ϱϳ����������� ϭϵ͘ϱϲϭ͕ϵϮ���������������� ϯϳϯ͘ϯϯϯ͕ϰϵ�����������
ϱϲ ϴϬϬϭϳϱϭϬϮϮϱ �^^K�/��/KE��^K^�s/>>�''/���/���D�/E/�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϯ͘ϭϴϴ���������� ϯϱϯ͘ϮϮϭ͕Ϯϭ����������� ϭϵ͘ϳϴϮ͕ϰϯ���������������� ϯϳϯ͘ϬϬϯ͕ϲϰ�����������
ϱϳ ϴϬϬϭϱϭϭϬϱϴϬ �Ed��E��/KE�>���/�WZ�s/��E�������^^/^d�E���D��/�/ >��/K ZD ZKD� ϰ͘ϯϳϮ������������ ϯϰϱ͘ϰϵϵ͕ϵϱ����������� ϲ͘ϱϱϴ͕ϭϱ������������������ ϯϱϮ͘Ϭϱϴ͕ϭϬ�����������
ϱϴ ϬϰϳϵϯϲϱϬϱϴϯ &KE���/KE���KE�'EK��,/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ͘ϵϰϬ���������� ϯϰϭ͘ϲϯϴ͕ϯϬ����������� ϭϳ͘ϵϭϬ͕ϯϵ���������������� ϯϱϵ͘ϱϰϴ͕ϲϵ�����������
ϱϵ ϵϳϮϵϵϱϮϬϭϱϭ ��D�/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ͘ϱϬϮ���������� ϯϰϬ͘ϰϲϵ͕ϱϲ����������� ϮϬ͘Ϯϱϯ͕ϰϰ���������������� ϯϲϬ͘ϳϮϯ͕ϬϬ�����������
ϲϬ ϴϬϬϱϭϲϵϬϱϴϲ /E/W� >��/K ZD ZKD� ϯϱ͘ϴϭϰ���������� ϯϮϵ͘Ϯϴϰ͕Ϯϭ����������� ϱϯ͘ϳϮϮ͕ϭϰ���������������� ϯϴϯ͘ϬϬϲ͕ϯϱ�����������
ϲϭ ϴϬϭϵϭϳϳϬϱϴϳ �KDhE/d�Ζ�^͘��'/�/K�Ͳ����W�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵ͘ϯϰϱ������������ ϯϮϳ͘Ϯϲϰ͕ϵϰ����������� ϭϰ͘Ϭϭϳ͕ϴϭ���������������� ϯϰϭ͘ϮϴϮ͕ϳϱ�����������
ϲϮ ϵϯϬϬϯϱϰϬϮϬϱ ��^����>�^K>� >KD��Z�/� DE �hZd�dKE� ϭϯ͘ϰϰϳ���������� ϯϮϲ͘Ϭϱϭ͕ϯϭ����������� ϮϬ͘ϭϳϬ͕ϵϯ���������������� ϯϰϲ͘ϮϮϮ͕Ϯϰ�����������
ϲϯ ϵϳϯϴϰϮϯϬϭϱϯ &KE���/KE����/K�/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ͘Ϯϱϴ���������� ϯϭϳ͘ϭϵϲ͕ϰϭ����������� ϭϲ͘ϴϴϳ͕ϯϳ���������������� ϯϯϰ͘Ϭϴϯ͕ϳϴ�����������
ϲϰ ϵϬϬϰϬϮϰϬϰϳϲ �^^K�/��/KE���zE�DK���DW�KE>h^ dK^��E� Wd ^�E�D�Z��>>K�W/^dK/�^�ϵ͘ϴϮϲ������������ ϯϭϬ͘ϯϴϲ͕Ϭϰ����������� ϭϰ͘ϳϯϵ͕ϯϮ���������������� ϯϮϱ͘ϭϮϱ͕ϯϲ�����������

Ϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϱ ϵϳϯϮϵϴϭϬϭϱϬ &KE���/KE���͘E͘�͘KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ͘ϰϵϵ���������� ϯϬϬ͘ϯϳϵ͕ϭϮ����������� ϭϴ͘ϳϰϴ͕ϵϬ���������������� ϯϭϵ͘ϭϮϴ͕ϬϮ�����������

ϲϲ ϵϳϬϮϴϴϮϬϱϴϯ
/^�K^�Ͳ�/^d/dhdK�^/E����>��W�Z�>���KKW�Z��/KE���>>K�
^s/>hWWK

>��/K ZD ZKD� ϭϵ͘ϴϬϭ���������� ϮϵϮ͘ϲϴϳ͕ϭϮ����������� Ϯϵ͘ϳϬϮ͕ϭϰ���������������� ϯϮϮ͘ϯϴϵ͕Ϯϲ�����������

ϲϳ ϵϬϬϭϯϬϰϬϬϮϴ &KE�K�^K>/��Z/�d�Ζ���K�d�DW/��Ͳ�>Kdd��dhDKZ/ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϲ͘ϴϮϰ���������� Ϯϴϯ͘ϯϯϴ͕ϲϬ����������� Ϯϱ͘Ϯϯϲ͕ϱϰ���������������� ϯϬϴ͘ϱϳϱ͕ϭϰ�����������
ϲϴ ϴϬϬϯϮϯϱϬϰϴϮ >/Wh�Ͳ�>�'��/d�>/�E��WZKd��/KE��h���>>/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϵ͘ϱϮϯ������������ Ϯϳϵ͘Ϭϲϳ͕ϬϬ����������� ϭϰ͘Ϯϴϰ͕ϴϭ���������������� Ϯϵϯ͘ϯϱϭ͕ϴϭ�����������

ϲϵ ϴϬϬϮϭϯϱϬϱϴϰ
KW�Z��E��/KE�>���^^/^d�E���KZ&�E/�D/>/d�Z/��ZD��
��Z��/E/�Z/

>��/K ZD ZKD� ϵ͘Ϭϲϲ������������ Ϯϳϳ͘ϰϵϮ͕ϭϵ����������� ϭϯ͘ϱϵϵ͕ϯϬ���������������� Ϯϵϭ͘Ϭϵϭ͕ϰϵ�����������

ϳϬ ϵϰϬϲϳϰϲϬϳϭϬ &KE���/KE��sK����/�W��Z��W/K Wh'>/� &' &K''/� ϭϰ͘ϭϰϰ���������� Ϯϳϳ͘ϰϲϮ͕ϯϬ����������� Ϯϭ͘Ϯϭϲ͕ϰϲ���������������� Ϯϵϴ͘ϲϳϴ͕ϳϲ�����������
ϳϭ ϬϬϯϭϬϴϭϬϮϮϭ �KDhE/d�Ζ�W�W��'/Ks�EE/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϭ͘ϴϮϲ���������� Ϯϳϲ͘ϮϬϯ͕ϴϯ����������� ϭϳ͘ϳϯϵ͕ϯϴ���������������� Ϯϵϯ͘ϵϰϯ͕Ϯϭ�����������

ϳϮ ϴϬϬϵϴϰϯϬϱϴϮ &KE�K��^^/^d�E���WZ�s�WZ�D/�W�Z�/>�W�Z^��ZD����Z��/E/�Z/ >��/K ZD ZKD� ϵ͘ϯϮϵ������������ Ϯϲϭ͘ϲϱϭ͕ϲϭ����������� ϭϯ͘ϵϵϯ͕ϴϬ���������������� Ϯϳϱ͘ϲϰϱ͕ϰϭ�����������

ϳϯ ϵϰϬϭϮϯϬϬϯϲϳ �^^K�/��/KE���E'�>��^�ZZ��W�Z�>��Z/��Z���^h>���E�ZK �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϯ͘ϭϳϲ���������� Ϯϲϭ͘ϰϵϵ͕ϭϲ����������� ϭϵ͘ϳϲϰ͕ϰϯ���������������� Ϯϴϭ͘Ϯϲϯ͕ϱϵ�����������
ϳϰ ϵϳϮϮϵϮϲϬϭϱϵ K/W��/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ͘ϰϬϴ���������� ϮϲϬ͘ϯϲϵ͕ϵϱ����������� ϭϳ͘ϭϭϮ͕ϯϳ���������������� Ϯϳϳ͘ϰϴϮ͕ϯϮ�����������
ϳϱ ϭϯϬϮϮϮϳϬϭϱϰ �/hd�Z��/���D�/E/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ͘ϳϯϯ������������ Ϯϱϲ͘ϴϯϭ͕ϰϮ����������� ϭϯ͘Ϭϵϵ͕ϳϵ���������������� Ϯϲϵ͘ϵϯϭ͕Ϯϭ�����������
ϳϲ ϵϳϬϱϱϱϳϬϱϴϬ �Ed����^^K�/��/KE��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳ͘Ϯϲϭ������������ Ϯϱϭ͘ϵϬϳ͕Ϭϳ����������� ϭϬ͘ϴϵϭ͕ϳϰ���������������� ϮϲϮ͘ϳϵϴ͕ϴϭ�����������

ϳϳ ϬϮϮϲϭϴϳϭϮϬϮ
&KE���/KE��,K^W/���D�Z/��d�Z�^���,/�EdKZ��^�Z�'EK>/�
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳ͘Ϯϲϰ������������ Ϯϰϵ͘ϵϰϰ͕ϴϮ����������� ϭϬ͘ϴϵϲ͕Ϯϰ���������������� ϮϲϬ͘ϴϰϭ͕Ϭϲ�����������

ϳϴ ϵϯϬϰϯϳϲϬϯϴϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��^^/^d�E����KD/�͘W��/�Ed/�
KE�K>K'/�/

�D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϯ͘ϱϭϬ���������� Ϯϰϳ͘ϵϮϴ͕ϯϵ����������� ϮϬ͘Ϯϲϱ͕ϰϰ���������������� Ϯϲϴ͘ϭϵϯ͕ϴϯ�����������

ϳϵ ϵϳϮϬϯϬϮϬϱϴϳ &KE���/KE��/d�>/�E����>�EKd�Z/�dK >��/K ZD ZKD� ϴϭϭ���������������� Ϯϰϱ͘ϯϭϲ͕ϱϴ����������� ϭ͘Ϯϭϲ͕ϱϰ������������������ Ϯϰϲ͘ϱϯϯ͕ϭϮ�����������
ϴϬ ϬϰϯϰϰϲϱϬϯϳϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���/^>�^^/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵ͘ϲϮϮ������������ Ϯϰϰ͘ϵϯϵ͕ϱϱ����������� ϭϰ͘ϰϯϯ͕ϯϭ���������������� Ϯϱϵ͘ϯϳϮ͕ϴϲ�����������

ϴϭ ϵϳϱϭϬϰϱϬϬϭϰ
&KE���/KE���^^/^d�E���Z/��Z���KE�K>K'/���W/�DKEd��
&͘�͘Z͘K͘

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ͘ϱϳϴ������������ Ϯϰϯ͘Ϭϴϳ͕ϳϬ����������� ϭϮ͘ϴϲϳ͕Ϯϴ���������������� Ϯϱϱ͘ϵϱϰ͕ϵϴ�����������

ϴϮ ϬϯϳϮϮϵϵϬϯϳϱ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��/^d/dhdK�E��/KE�>��W�Z�>K�^dh�/K���/>�
�KEdZK>�>K���/�dhDKZ/�����>>��D�>�dd/���D�/�Ed�>/�
��ZE�Z�/EK�Z�D���/E/�^K�/�d���KKW�Z��d/s

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϭ͘ϬϬϮ���������� Ϯϯϳ͘ϳϴϬ͕ϱϵ����������� ϭϲ͘ϱϬϯ͕ϯϲ���������������� Ϯϱϰ͘Ϯϴϯ͕ϵϱ�����������

ϴϯ ϵϲϮϱϲϰϰϬϱϴϱ &KE���/KE���Z'�Ed/E���>dK��>>/ >��/K ZD ZKD� Ϯϯ͘ϬϮϳ���������� Ϯϯϲ͘ϯϴϵ͕ϱϬ����������� ϯϰ͘ϱϰϭ͕Ϯϰ���������������� ϮϳϬ͘ϵϯϬ͕ϳϰ�����������

ϴϰ ϵϰϬϯϵϵϭϬϭϱϲ
t/</D��/��/d�>/��Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�>���/&&h^/KE����>>��
�KEK^��E���>/��Z�

>KD��Z�/� D� DKE�� ϳ͘ϲϳϳ������������ Ϯϯϱ͘ϳϰϵ͕ϰϮ����������� ϭϭ͘ϱϭϱ͕ϳϱ���������������� Ϯϰϳ͘Ϯϲϱ͕ϭϳ�����������

ϴϱ ϵϳϮϰϭϮϴϬϭϱϭ /Ed�Zs/d��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ͘ϱϳϮ������������ Ϯϯϱ͘ϬϬϲ͕Ϭϯ����������� ϭϮ͘ϴϱϴ͕Ϯϴ���������������� Ϯϰϳ͘ϴϲϰ͕ϯϭ�����������
ϴϲ ϵϳϬϴϴϰϮϬϭϱϵ �>�,�/D�Z�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ͘ϲϴϴ������������ Ϯϯϰ͘ϵϵϳ͕ϭϵ����������� ϭϯ͘ϬϯϮ͕Ϯϴ���������������� Ϯϰϴ͘ϬϮϵ͕ϰϳ�����������

ϴϳ ϵϴϲϲϬϬϴϬϳϵϭ
&KE���/KE���hKZ��/DD��K>�dK��/�D�Z/��Z/&h'/K���>>��
�E/D�

��>��Z/� ss D/>�dK ϭϭ͘ϬϴϬ���������� ϮϯϮ͘ϯϰϯ͕Ϯϰ����������� ϭϲ͘ϲϮϬ͕ϯϲ���������������� Ϯϰϴ͘ϵϲϯ͕ϲϬ�����������

ϴϴ ϵϰϭϱϬϯϭϬϲϯϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�EhKs��^K>/��Z/�d�Ζ�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϯ͘ϭϴϱ���������� ϮϮϭ͘ϯϯϬ͕ϲϴ����������� ϭϵ͘ϳϳϳ͕ϵϯ���������������� Ϯϰϭ͘ϭϬϴ͕ϲϭ�����������

ϴϵ ϬϳϱϰϵϴϯϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��sK>KEd�Z/�>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬ͘ϰϭϳ���������� Ϯϭϴ͘ϵϵϯ͕ϲϭ����������� ϭϱ͘ϲϮϱ͕ϴϰ���������������� Ϯϯϰ͘ϲϭϵ͕ϰϱ�����������

ϵϬ ϴϬϭϮϭϳϳϬϭϱϮ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ͘ϭϭϱ������������ Ϯϭϱ͘ϳϭϭ͕ϴϭ����������� ϭϯ͘ϲϳϮ͕ϴϬ���������������� ϮϮϵ͘ϯϴϰ͕ϲϭ�����������
ϵϭ ϭϭϭϴϯϱϳϬϭϱϲ &KE���/KE��WZK'�ddK��Z���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ͘ϴϭϴ������������ Ϯϭϰ͘ϲϳϭ͕ϭϭ����������� ϭϯ͘ϮϮϳ͕Ϯϵ���������������� ϮϮϳ͘ϴϵϴ͕ϰϬ�����������

ϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϮ ϴϬϭϴϯϯϱϬϱϴϴ �^^͘E��'h/�����^�Khd^���ddK>/�/�/d�>/�E/ >��/K ZD ZKD� ϳ͘ϵϭϬ������������ ϮϬϲ͘ϱϳϮ͕Ϭϳ����������� ϭϭ͘ϴϲϱ͕Ϯϲ���������������� Ϯϭϴ͘ϰϯϳ͕ϯϯ�����������
ϵϯ ϬϬϳϳϲϱϱϬϱϴϰ �͘E͘W͘/Ͳ��^^͘E��͘W�Zd/'/�E/��Ζ/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϴ͘ϴϯϮ������������ ϮϬϰ͘ϴϳϲ͕ϵϳ����������� ϭϯ͘Ϯϰϴ͕Ϯϵ���������������� Ϯϭϴ͘ϭϮϱ͕Ϯϲ�����������
ϵϰ ϵϯϭϯϴϭϳϬϮϯϯ ΗD/^^/KE�Z/��KD�KE/�E/�DKE�K��W�ZdK�Ͳ�KE>h^Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϳ͘Ϯϭϲ������������ ϮϬϯ͘ϭϬϰ͕ϵϵ����������� ϭϬ͘ϴϮϰ͕Ϯϰ���������������� Ϯϭϯ͘ϵϮϵ͕Ϯϯ�����������
ϵϱ ϵϳϯϮϱϭϴϬϱϴϮ W>�E�d�KE>h^��Zd���h>dhZ��^WKZd >��/K ZD ZKD� ϴ͘ϵϮϰ������������ ϮϬϭ͘ϯϳϬ͕Ϭϰ����������� ϭϯ͘ϯϴϲ͕Ϯϵ���������������� Ϯϭϰ͘ϳϱϲ͕ϯϯ�����������
ϵϲ ϴϬϭϰϮϲϱϬϭϱϭ �͘/͘�͘/͘�Ͳ���EdZK�/d�>/�EK��/hd/��>>Ζ/E&�E�/��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ͘ϴϭϴ������������ ϮϬϬ͘ϴϮϴ͕ϰϱ����������� ϴ͘ϳϮϳ͕ϭϵ������������������ ϮϬϵ͘ϱϱϱ͕ϲϰ�����������
ϵϳ ϵϬϬϮϲϰϱϬϮϳϭ �͘^͘�͘^͘��^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ���^s/>hWWK s�E�dK s� s�E��/� ϭϴ͘ϳϬϱ���������� ϭϵϴ͘ϴϳϴ͕ϭϴ����������� Ϯϴ͘Ϭϱϴ͕ϭϬ���������������� ϮϮϲ͘ϵϯϲ͕Ϯϴ�����������
ϵϴ ϵϳϮϴϯϴϵϬϱϴϲ Η>h����K^�/KE/�W�Z�>��Z/��Z���^�/�Ed/&/��Η >��/K ZD ZKD� ϱ͘ϲϵϱ������������ ϭϵϴ͘ϭϮϲ͕ϭϬ����������� ϴ͘ϱϰϮ͕ϲϵ������������������ ϮϬϲ͘ϲϲϴ͕ϳϵ�����������
ϵϵ ϴϬϭϬϮϱϵϬϱϴϳ ��Z/d�^�/d�>/�E� >��/K ZD ZKD� ϲ͘Ϯϲϴ������������ ϭϵϴ͘ϬϬϱ͕ϯϵ����������� ϵ͘ϰϬϮ͕Ϯϭ������������������ ϮϬϳ͘ϰϬϳ͕ϲϬ�����������
ϭϬϬ ϵϲϮϬϱϬϯϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��&/'>/�/E��/>/���E����Ζ/d�>/��;�&/�/Ϳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϳϯϯ������������ ϭϵϳ͘Ϯϳϵ͕ϳϯ����������� ϰ͘Ϭϵϵ͕ϲϬ������������������ ϮϬϭ͘ϯϳϵ͕ϯϯ�����������
ϭϬϭ ϴϬϬϬϯϮϵϬϮϭϮ ��Z/d�^��/K���^���K��EͲ�Z/y�E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲ͘ϵϭϰ������������ ϭϵϱ͘ϵϬϭ͕ϱϲ����������� ϭϬ͘ϯϳϭ͕Ϯϯ���������������� ϮϬϲ͘ϮϳϮ͕ϳϵ�����������
ϭϬϮ ϵϮϬϭϮϭϮϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Η��/KE��W�Z�&�D/'>/��EhKs��KE>h^�Η >��/K ZD 'ZKdd�&�ZZ�d� ϳ͘Ϯϵϱ������������ ϭϵϱ͘Ϭϳϯ͕ϲϬ����������� ϭϬ͘ϵϰϮ͕ϳϰ���������������� ϮϬϲ͘Ϭϭϲ͕ϯϰ�����������
ϭϬϯ ϵϭϬϮϱϮϳϬϯϳϭ �͘'͘�͘K͘W͘�Z/��Z���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳ͘ϰϮϱ������������ ϭϵϰ͘ϴϮϳ͕ϴϬ����������� ϭϭ͘ϭϯϳ͕ϳϰ���������������� ϮϬϱ͘ϵϲϱ͕ϱϰ�����������
ϭϬϰ ϵϱϬϬϴϳϯϬϭϲϬ ��^s/�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϲ͘Ϭϯϲ������������ ϭϵϮ͘ϱϬϳ͕ϯϲ����������� ϵ͘Ϭϱϰ͕ϮϬ������������������ ϮϬϭ͘ϱϲϭ͕ϱϲ�����������
ϭϬϱ ϵϳϰϬϴϬϲϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��^�E���Z>K�W�Z�/>�DKE�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱ͘ϯϰϬ������������ ϭϵϭ͘ϯϮϴ͕ϳϯ����������� ϴ͘ϬϭϬ͕ϭϴ������������������ ϭϵϵ͘ϯϯϴ͕ϵϭ�����������
ϭϬϲ ϵϳϯϰϬϲϬϬϭϱϬ &KE���/KE��D/>�E�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ͘ϳϴϬ������������ ϭϵϬ͘ϳϰϳ͕ϭϲ����������� ϴ͘ϲϳϬ͕ϭϵ������������������ ϭϵϵ͘ϰϭϳ͕ϯϱ�����������
ϭϬϳ ϵϭϭϬϴϭϯϬϯϱϭ &KE���/KE��D��KEE����>>Ζh>/s�dK �D/>/��ZKD�'E� Z� �>�/E�� ϲ͘ϵϮϰ������������ ϭϵϬ͘ϯϬϬ͕ϳϭ����������� ϭϬ͘ϯϴϲ͕Ϯϯ���������������� ϮϬϬ͘ϲϴϲ͕ϵϰ�����������
ϭϬϴ ϵϳϯϳϱϲϬϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���W���KE>h^ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϳ͘ϳϯϴ������������ ϭϴϵ͘ϲϰϴ͕ϯϳ����������� ϭϭ͘ϲϬϳ͕Ϯϱ���������������� ϮϬϭ͘Ϯϱϱ͕ϲϮ�����������
ϭϬϵ ϵϳϮϭϬϭϴϬϱϴϬ &KE���/KE���/�Z�>/'/KE���KE��K^�K�E�>�DKE�K >��/K ZD ZKD� ϲ͘ϱϰϮ������������ ϭϴϮ͘ϯϳϲ͕ϳϯ����������� ϵ͘ϴϭϯ͕ϮϮ������������������ ϭϵϮ͘ϭϴϵ͕ϵϱ�����������
ϭϭϬ ϵϲϬϯϵϳϳϬϭϴϯ �^^K�/��/KE��/d�>/��h'�E����DD�h^�&KhE��d/KE >KD��Z�/� Ws W�s/� ϲ͘ϰϰϭ������������ ϭϴϬ͘ϴϴϲ͕ϵϵ����������� ϵ͘ϲϲϭ͕ϳϭ������������������ ϭϵϬ͘ϱϰϴ͕ϳϬ�����������
ϭϭϭ ϵϳϬϭϱϭϳϬϭϱϴ �^^͘��KE�'͘��/>>/�W�Z�>��&�D/'>/����>���KD͘�^K�͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ͘ϲϯϳ������������ ϭϳϴ͘ϱϳϵ͕ϲϭ����������� ϭϭ͘ϰϱϱ͕ϳϱ���������������� ϭϵϬ͘Ϭϯϱ͕ϯϲ�����������
ϭϭϮ ϵϮϬϬϲϴϴϬϱϮϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��Z�dd�Ͳ�KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϳ͘ϰϭϯ������������ ϭϳϴ͘ϮϮϲ͕ϳϰ����������� ϭϭ͘ϭϭϵ͕ϳϰ���������������� ϭϴϵ͘ϯϰϲ͕ϰϴ�����������

ϭϭϯ ϵϳϬϵϭϳϭϬϱϴϴ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�D�>�dd/��/E&/�DD�dKZ/��
�ZKE/�,����>>Ζ/Ed�^d/EK�;�K>/d��h>��ZK^����D�>�dd/���/�
�ZK,EͿ�Ͳ��͘D͘/͘�͘/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ͘ϳϮϳ������������ ϭϳϳ͘ϱϮϴ͕ϯϰ����������� ϭϭ͘ϱϵϬ͕ϳϱ���������������� ϭϴϵ͘ϭϭϵ͕Ϭϵ�����������

ϭϭϰ ϵϳϮϯϭϵϮϬϱϴϰ &�D/'>/��^D��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳ͘Ϭϭϴ������������ ϭϳϰ͘ϱϳϱ͕ϱϭ����������� ϭϬ͘ϱϮϳ͕Ϯϯ���������������� ϭϴϱ͘ϭϬϮ͕ϳϰ�����������
ϭϭϱ ϴϬϮϯϯϰϭϬϱϴϬ >�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲ͘ϰϴϱ������������ ϭϳϰ͘ϯϰϭ͕Ϯϭ����������� ϵ͘ϳϮϳ͕ϳϭ������������������ ϭϴϰ͘Ϭϲϴ͕ϵϮ�����������
ϭϭϲ ϵϰϬϯϱϰϳϬϱϰϰ �KD/d�dK�W�Z�>��s/d��Η��E/�>���,/�E�>>/Η hD�Z/� W' W�Zh'/� ϵ͘Ϭϲϯ������������ ϭϳϯ͘ϵϲϬ͕ϭϬ����������� ϭϯ͘ϱϵϰ͕ϴϬ���������������� ϭϴϳ͘ϱϱϰ͕ϵϬ�����������
ϭϭϳ ϬϯϵϴϬϯϰϬϰϬϰ D�Z�K�^/DKE��>>/�&KE���/KE� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϴ͘ϴϮϰ������������ ϭϳϯ͘ϳϮϴ͕Ϯϳ����������� ϭϯ͘Ϯϯϲ͕Ϯϵ���������������� ϭϴϲ͘ϵϲϰ͕ϱϲ�����������

ϭϭϴ ϵϳϱϰϴϬϱϬϱϴϴ
hE/WZKDK^�Ͳ�hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��WZKDK�/KE��
^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϭϯ͘Ϯϴϴ���������� ϭϲϳ͘ϱϯϲ͕ϲϯ����������� ϭϵ͘ϵϯϮ͕ϰϯ���������������� ϭϴϳ͘ϰϲϵ͕Ϭϲ�����������

ϭϭϵ ϬϭϮϲϯϮϬϬϬϯϬ ��EdZK��/hd/�W�Z�>Ζ�d/KW/� W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϱ͘ϴϮϵ������������ ϭϲϱ͘ϱϳϯ͕ϱϰ����������� ϴ͘ϳϰϯ͕ϲϵ������������������ ϭϳϰ͘ϯϭϳ͕Ϯϯ�����������
ϭϮϬ ϵϳϬϳϱϯϳϬϭϱϭ &KE���/KE����E�K��>/D�Ed�Z��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ͘ϴϱϱ������������ ϭϲϮ͘ϳϬϮ͕Ϯϭ����������� ϳ͘ϮϴϮ͕ϲϲ������������������ ϭϲϵ͘ϵϴϰ͕ϴϳ�����������
ϭϮϭ ϵϳϬϱϴϯϵϬϱϴϬ �K>>�'/K��/K��^�EK�Z���DWdKZ/^�D�d�Z >��/K ZD ZKD� ϱ͘ϵϴϰ������������ ϭϲϮ͘Ϭϲϳ͕ϱϱ����������� ϴ͘ϵϳϲ͕ϮϬ������������������ ϭϳϭ͘Ϭϰϯ͕ϳϱ�����������
ϭϮϮ ϵϳϬϵϲϬϬϬϴϯϳ ^/�/>/��s�Z��KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϮ͘ϯϵϭ���������� ϭϲϭ͘ϰϲϲ͕ϵϲ����������� ϭϴ͘ϱϴϲ͕ϵϬ���������������� ϭϴϬ͘Ϭϱϯ͕ϴϲ�����������
ϭϮϯ ϵϳϳϭϬϴϴϬϱϴϬ />�dh>/W�EK��/�E�K >��/K ZD ZKD� ϭϯ͘ϴϰϮ���������� ϭϲϬ͘ϲϰϮ͕ϴϰ����������� ϮϬ͘ϳϲϯ͕ϰϱ���������������� ϭϴϭ͘ϰϬϲ͕Ϯϵ�����������

ϭϮϰ ϬϭϯϬϳϰϬϬϱϭϯ ��>�/d��KD/d�dK��hdKEKDK�W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ dK^��E� �Z �Z���K ϳ͘ϵϱϴ������������ ϭϱϴ͘ϳϬϴ͕ϯϴ����������� ϭϭ͘ϵϯϳ͕Ϯϲ���������������� ϭϳϬ͘ϲϰϱ͕ϲϰ�����������

ϭϮϱ ϵϮϬϳϵϳϭϬϰϵϰ �^^K�/��/KE���hZ��W�>>/�d/s���/�>/sKZEK�KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϳ͘Ϯϱϰ������������ ϭϱϴ͘ϭϳϰ͕Ϭϭ����������� ϭϬ͘ϴϴϭ͕Ϯϰ���������������� ϭϲϵ͘Ϭϱϱ͕Ϯϱ�����������

ϰ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϲ ϴϬϬϮϯϱϭϬϭϲϵ
�͘/͘�͘K͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>���KE��/KE���/�KZ'�E/͕�
d�^^hd/�����>>h>��KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϳ͘ϮϯϮ������������ ϭϱϳ͘ϭϯϭ͕ϴϯ����������� ϭϬ͘ϴϰϴ͕Ϯϰ���������������� ϭϲϳ͘ϵϴϬ͕Ϭϳ�����������

ϭϮϳ ϵϰϬϳϲϲϴϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��dhDKZ/�dK^��E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱ͘ϲϯϯ������������ ϭϱϳ͘Ϭϰϰ͕ϴϰ����������� ϴ͘ϰϰϵ͕ϲϵ������������������ ϭϲϱ͘ϰϵϰ͕ϱϯ�����������
ϭϮϴ ϵϯϬϮϮϵϲϬϱϰϭ &KE���/KE��^�Ed��Z/d�������^�/��KE>h^ hD�Z/� W' ��^�/� ϳ͘ϰϮϯ������������ ϭϱϱ͘ϯϱϯ͕ϵϯ����������� ϭϭ͘ϭϯϰ͕ϳϰ���������������� ϭϲϲ͘ϰϴϴ͕ϲϳ�����������
ϭϮϵ ϵϳϭϳϱϱϱϬϱϴϳ &KE���/KE��KW�Z�d/KE�^D/>��/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱ͘ϭϲϱ������������ ϭϱϱ͘Ϭϰϲ͕ϲϬ����������� ϳ͘ϳϰϳ͕ϲϳ������������������ ϭϲϮ͘ϳϵϰ͕Ϯϳ�����������
ϭϯϬ ϵϮϱϬϰϲϴϬϭϱϱ �^^K�/��/KE���D/�/���/���D�/E/ >KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϱ͘ϬϮϭ������������ ϭϱϰ͘ϵϲϴ͕ϵϵ����������� ϳ͘ϱϯϭ͕ϲϳ������������������ ϭϲϮ͘ϱϬϬ͕ϲϲ�����������
ϭϯϭ ϵϳϭϴϭϱϵϬϭϱϱ &KE���/KE���yK�h^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ͘ϲϵϮ������������ ϭϱϰ͘ϯϮϭ͕ϴϳ����������� ϳ͘Ϭϯϴ͕ϭϲ������������������ ϭϲϭ͘ϯϲϬ͕Ϭϯ�����������
ϭϯϮ ϬϭϳϬϰϲϳϬϭϱϱ &KE���/KE����Z/d�^��D�ZK^/�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ͘Ϭϵϭ������������ ϭϱϬ͘ϮϬϮ͕Ϯϱ����������� ϳ͘ϲϯϲ͕ϲϳ������������������ ϭϱϳ͘ϴϯϴ͕ϵϮ�����������

ϭϯϯ ϬϯϳϯϮϴϰϭϬϬϲ
&KE���/KE���>>��E�����>�Z/EEKs�D�EdK�E�>>K�^W/Z/dK�
^�EdK

>��/K ZD ZKD� ϳ͘Ϯϴϴ������������ ϭϰϳ͘ϮϱϬ͕ϵϭ����������� ϭϬ͘ϵϯϮ͕Ϯϰ���������������� ϭϱϴ͘ϭϴϯ͕ϭϱ�����������

ϭϯϰ ϵϭϬϳϱϲϴϬϯϱϰ '͘Z͘�͘�͘� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϲ͘ϰϭϵ������������ ϭϰϲ͘ϰϱϵ͕ϲϯ����������� ϵ͘ϲϮϴ͕ϳϭ������������������ ϭϱϲ͘Ϭϴϴ͕ϯϰ�����������
ϭϯϱ ϬϯϰϮϴϲϳϬϭϱϲ �ZK����/�E���D/>�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ͘ϱϮϴ������������ ϭϰϱ͘ϵϴϱ͕ϳϵ����������� ϴ͘ϮϵϮ͕ϭϴ������������������ ϭϱϰ͘Ϯϳϳ͕ϵϳ�����������
ϭϯϲ ϬϰϳϯϵϲϵϬϰϴϳ WZK'�ddK��'�d��^D�Z�>���KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰ͘ϯϬϬ������������ ϭϰϱ͘ϳϮϭ͕ϴϳ����������� ϲ͘ϰϱϬ͕ϭϱ������������������ ϭϱϮ͘ϭϳϮ͕ϬϮ�����������

ϭϯϳ ϵϲϭϭϮϴϭϬϱϴϯ
�^^K�/��/KE��W�Z�>���/&�^����>ΖKZ/�Ed�D�EdK���/�
�KE^hD�dKZ/

>��/K ZD ZKD� ϭϬ͘ϭϯϭ���������� ϭϰϰ͘ϲϲϱ͕ϯϲ����������� ϭϱ͘ϭϵϲ͕ϴϯ���������������� ϭϱϵ͘ϴϲϮ͕ϭϵ�����������

ϭϯϴ ϬϯϲϴϵϯϯϬϬϭϭ h'/�Ͳ�hE/KE��'�E/dKZ/�/d�>/�E/��KEdZK�/>�dhDKZ����/���D�/E/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱ͘ϲϰϭ������������ ϭϰϯ͘ϵϱϲ͕ϰϭ����������� ϴ͘ϰϲϭ͕ϲϵ������������������ ϭϱϮ͘ϰϭϴ͕ϭϬ�����������

ϭϯϵ ϵϳϱϬϳϮϲϬϬϭϮ &KE���/KE��Η>��^d�DW��Ͳ�^W���,/K���/�d�DW/Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ͘ϳϵϮ������������ ϭϰϯ͘ϱϴϰ͕ϯϬ����������� ϳ͘ϭϴϴ͕ϭϲ������������������ ϭϱϬ͘ϳϳϮ͕ϰϲ�����������
ϭϰϬ ϴϬϬϬϴϯϱϬϯϲϳ �s/^�WZKs/E�/�>���/�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϳ͘ϬϴϮ������������ ϭϰϭ͘ϯϮϵ͕ϴϲ����������� ϭϬ͘ϲϮϯ͕Ϯϯ���������������� ϭϱϭ͘ϵϱϯ͕Ϭϵ�����������
ϭϰϭ ϵϯϬϰϲϯϭϬϰϯϰ &KE���/KE��/Ed�ZE��/KE�>��W��Z��D�dd�K�Z/��/ D�Z�,� D� D���Z�d� ϲ͘ϱϯϲ������������ ϭϰϭ͘ϭϱϭ͕ϰϲ����������� ϵ͘ϴϬϰ͕ϮϮ������������������ ϭϱϬ͘ϵϱϱ͕ϲϴ�����������
ϭϰϮ ϬϬϮϮϲϱϬϬϮϴϴ WZKs/E�/��W��Ks�E����/�&Z�d/�D/EKZ/��KEs�Edh�>/ s�E�dK W� W��Ks� ϲ͘ϬϱϮ������������ ϭϰϬ͘ϱϮϵ͕ϯϯ����������� ϵ͘Ϭϳϴ͕ϮϬ������������������ ϭϰϵ͘ϲϬϳ͕ϱϯ�����������
ϭϰϯ ϵϲϯϬϲϮϮϬϱϴϭ &KE���/KE���WK^dK>/��D���dhK^/d�d�D >��/K ZD ZKD� ϲ͘ϰϳϬ������������ ϭϰϬ͘ϰϰϬ͕Ϭϵ����������� ϵ͘ϳϬϱ͕Ϯϭ������������������ ϭϱϬ͘ϭϰϱ͕ϯϬ�����������
ϭϰϰ ϵϬϬϰϭϴϵϬϬϰϴ &KE���/KE��EhKsK�K^W���>���>��Ͳ�Z��KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� ϱ͘ϵϯϲ������������ ϭϯϵ͘ϮϳϮ͕ϵϭ����������� ϴ͘ϵϬϰ͕ϮϬ������������������ ϭϰϴ͘ϭϳϳ͕ϭϭ�����������
ϭϰϱ ϵϲϯϰϳϯϱϬϱϴϳ �Ed��^��/�ZKD��Ͳ��^^͘E��E��/KE�>��d�Z����d͍��dd/s� >��/K ZD ZKD� ϴ͘Ϯϱϴ������������ ϭϯϴ͘ϱϲϭ͕ϯϰ����������� ϭϮ͘ϯϴϳ͕Ϯϳ���������������� ϭϱϬ͘ϵϰϴ͕ϲϭ�����������
ϭϰϲ ϵϭϬϭϵϰϭϬϯϯϬ 'ZhWWK�>�^�/d�>/�EK�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϱ͘ϴϲϬ������������ ϭϯϴ͘ϭϰϬ͕Ϭϳ����������� ϴ͘ϳϵϬ͕ϮϬ������������������ ϭϰϲ͘ϵϯϬ͕Ϯϳ�����������
ϭϰϳ ϵϳϯϵϰϮϯϬϭϱϭ ^�s��d,���K'^��E��Kd,�Z��E/D�>^�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ͘Ϭϳϰ������������ ϭϯϰ͘ϰϮϯ͕ϰϯ����������� ϳ͘ϲϭϭ͕ϭϳ������������������ ϭϰϮ͘Ϭϯϰ͕ϲϬ�����������
ϭϰϴ ϵϳϱϯϰϴϴϬϱϴϰ Z�d��/^/���KE>h^�/Ed�Z͘^K�͘���>Ζ/E/�/�d/s����DK�Z�d/�� >��/K ZD ZKD� ϴ͘ϵϮϵ������������ ϭϯϯ͘ϴϴϮ͕ϯϮ����������� ϭϯ͘ϯϵϯ͕ϳϵ���������������� ϭϰϳ͘Ϯϳϲ͕ϭϭ�����������
ϭϰϵ ϵϲϭϭϱϲϳϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��Zz��Z�/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ͘ϮϵϬ������������ ϭϯϮ͘ϵϵϮ͕Ϯϲ����������� ϰ͘ϵϯϱ͕ϭϭ������������������ ϭϯϳ͘ϵϮϳ͕ϯϳ�����������
ϭϱϬ ϵϳϬϯϯϵϳϬϭϱϵ ^�Zs/�/K���E/�'h/�����/�>/KE^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘ϳϯϱ������������ ϭϯϭ͘ϯϰϴ͕ϴϬ����������� ϰ͘ϭϬϮ͕ϲϬ������������������ ϭϯϱ͘ϰϱϭ͕ϰϬ�����������
ϭϱϭ ϴϬϬϴϵϳϯϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��'ZhWWK����>��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯ͘ϱϱϰ������������ ϭϯϬ͘ϱϭϲ͕ϱϯ����������� ϱ͘ϯϯϭ͕ϭϮ������������������ ϭϯϱ͘ϴϰϳ͕ϲϱ�����������
ϭϱϮ ϵϰϬϰϴϱϲϬϮϳϯ ��Z��Θ�^,�Z��/d�>/��KE>h^ͲKE' s�E�dK s� s�E��/� ϯ͘Ϭϴϴ������������ ϭϮϵ͘ϵϱϲ͕ϰϵ����������� ϰ͘ϲϯϮ͕ϭϭ������������������ ϭϯϰ͘ϱϴϴ͕ϲϬ�����������
ϭϱϯ ϵϳϭϰϵϯϬϬϭϱϬ &KE���/KE��d�ZZ����^�,KDD�^�/d�>/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ͘ϱϱϲ������������ ϭϮϵ͘ϱϯϮ͕Ϯϳ����������� ϱ͘ϯϯϰ͕ϭϮ������������������ ϭϯϰ͘ϴϲϲ͕ϯϵ�����������

ϭϱϰ ϵϯϬϮϲϵϭϬϮϯϳ �͘�͘�͘K͘�KE>h^��^^K�͘���D�/EK��DKW�d/�K�KE�K>K'/�K s�E�dK sZ s�ZKE� ϱ͘ϱϳϭ������������ ϭϮϴ͘ϱϮϮ͕ϭϱ����������� ϴ͘ϯϱϲ͕ϲϵ������������������ ϭϯϲ͘ϴϳϴ͕ϴϰ�����������

ϭϱϱ ϴϬϬϬϲϭϲϬϮϭϰ <�d,K>/^�,�Z�s�Z��E����Z�t�Z<d��d/'�E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϳ͘ϳϴϳ������������ ϭϮϴ͘ϬϰϬ͕ϳϭ����������� ϭϭ͘ϲϴϬ͕ϳϲ���������������� ϭϯϵ͘ϳϮϭ͕ϰϳ�����������

ϭϱϲ ϴϬϬϬϰϲϬϬϰϵϮ
Wh��>/����^^/^d�E���Ͳ�^K�/�d�Ζ�sK>KEd�Z/���/�^K��KZ^K�Ͳ�
>/sKZEK

dK^��E� >/ >/sKZEK ϲ͘ϮϮϬ������������ ϭϮϳ͘ϵϵϰ͕ϰϮ����������� ϵ͘ϯϯϬ͕Ϯϭ������������������ ϭϯϳ͘ϯϮϰ͕ϲϯ�����������

ϭϱϳ ϵϳϭϳϲϲϯϬϭϱϲ &KE���/KE��KW�Z��^�E�&Z�E��^�K�W�Z�/�WKs�Z/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘ϵϴϴ������������ ϭϮϲ͘ϱϱϳ͕ϯϰ����������� ϰ͘ϰϴϮ͕ϭϬ������������������ ϭϯϭ͘Ϭϯϵ͕ϰϰ�����������
ϭϱϴ ϵϳϱϭϳϵϯϬϬϭϴ s/^�sK>KEd�Z/�dK�/Ed�ZE��/KE�>��W�Z�>K�^s/>hWWK >��/K ZD ZKD� ϯ͘ϱϮϭ������������ ϭϮϲ͘ϭϭϵ͕ϴϵ����������� ϱ͘Ϯϴϭ͕ϲϮ������������������ ϭϯϭ͘ϰϬϭ͕ϱϭ�����������

ϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϵ ϵϯϬϯϴϰϬϬϮϱϬ KE�^/',d͕�>hyKdd/���'ZKhW�&KhE��d/KE�Ͳ�KE>h^ s�E�dK �> �'KZ�K ϭ͘ϮϮϲ������������ ϭϮϰ͘ϳϭϲ͕Ϭϰ����������� ϭ͘ϴϯϵ͕Ϭϱ������������������ ϭϮϲ͘ϱϱϱ͕Ϭϵ�����������

ϭϲϬ ϴϬϬϬϳϱϴϬϮϴϳ
hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��Ͳ��/Z��͘E��͘�
KE>h^

s�E�dK W� W��Ks� ϱ͘ϭϵϵ������������ ϭϮϰ͘ϱϴϴ͕ϳϮ����������� ϳ͘ϳϵϴ͕ϲϳ������������������ ϭϯϮ͘ϯϴϳ͕ϯϵ�����������

ϭϲϭ ϴϬϬϴϲϮϳϬϱϴϲ hE/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�W�Z�^�Zs/�/K >��/K ZD ZKD� ϲ͘ϰϭϳ������������ ϭϮϰ͘ϱϯϲ͕ϱϬ����������� ϵ͘ϲϮϱ͕ϳϭ������������������ ϭϯϰ͘ϭϲϮ͕Ϯϭ�����������

ϭϲϮ ϬϭϴϮϬϯϲϬϮϲϵ
�^^K�/��/KE��Η>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/Η�Z�E�K���W/��&/KZKd�
KE>h^

s�E�dK ds ^�E�&/KZ ϱ͘ϲϮϳ������������ ϭϮϰ͘ϭϳϮ͕Ϭϵ����������� ϴ͘ϰϰϬ͕ϲϵ������������������ ϭϯϮ͘ϲϭϮ͕ϳϴ�����������

ϭϲϯ ϬϮϯϰϯϴϬϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��D�E/�d�^��KE'�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ͘ϯϳϳ������������ ϭϮϯ͘ϳϳϴ͕ϳϬ����������� ϲ͘ϱϲϱ͕ϲϱ������������������ ϭϯϬ͘ϯϰϰ͕ϯϱ�����������
ϭϲϰ ϬϲϵϭϯϬϵϬϳϮϯ �DKWh'>/��KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϲ͘ϭϴϲ������������ ϭϮϯ͘ϲϵϯ͕ϵϭ����������� ϵ͘Ϯϳϵ͕Ϯϭ������������������ ϭϯϮ͘ϵϳϯ͕ϭϮ�����������
ϭϲϱ ϵϰϭϵϰϲϳϬϲϯϳ �͘Z͘&͘�͘W͘�h/>���DW�E/� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳ͘ϱϬϱ������������ ϭϮϯ͘ϱϳϳ͕ϳϯ����������� ϭϭ͘Ϯϱϳ͕ϳϱ���������������� ϭϯϰ͘ϴϯϱ͕ϰϴ�����������
ϭϲϲ ϬϲϬϳϯϴϯϭϬϬϳ ^h^�E�'͘�<KD�E�/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰ͘ϯϰϵ������������ ϭϮϮ͘ϱϯϭ͕ϯϮ����������� ϲ͘ϱϮϯ͕ϲϱ������������������ ϭϮϵ͘Ϭϱϰ͕ϵϳ�����������
ϭϲϳ ϵϮϭϴϬϮϯϬϮϴϯ �D�Z'�E�z�&>zE'��K�dKZ�^�Zs/���KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϱ͘ϯϴϴ������������ ϭϮϮ͘ϯϴϭ͕Ϯϭ����������� ϴ͘ϬϴϮ͕ϭϴ������������������ ϭϯϬ͘ϰϲϯ͕ϯϵ�����������
ϭϲϴ ϵϳϱϬϮϵϭϬϱϴϳ KE>h^����/ >��/K ZD ZKD� ϴ͘ϴϲϬ������������ ϭϮϭ͘ϳϰϰ͕ϲϴ����������� ϭϯ͘ϮϵϬ͕Ϯϵ���������������� ϭϯϱ͘Ϭϯϰ͕ϵϳ�����������

ϭϲϵ ϵϮϬϱϭϰϰϬϮϴϰ hE/KE����'>/��d�/�����'>/��'EK^d/�/�Z��/KE�>/^d/�Ͳ�h��Z >��/K ZD ZKD� ϯ͘Ϯϲϵ������������ ϭϮϭ͘ϰϵϲ͕ϴϯ����������� ϰ͘ϵϬϯ͕ϲϭ������������������ ϭϮϲ͘ϰϬϬ͕ϰϰ�����������

ϭϳϬ ϵϮϬϮϱϵϰϬϯϳϳ /^�K^��D/>/��ZKD�'E��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳ͘ϵϲϬ������������ ϭϮϭ͘ϯϱϰ͕ϵϮ����������� ϭϭ͘ϵϰϬ͕Ϯϲ���������������� ϭϯϯ͘Ϯϵϱ͕ϭϴ�����������
ϭϳϭ ϵϰϬϮϱϴϬϬϮϭϯ ���h�Z>/�,�Z�EKd^d�E�^&KE�^��E& �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϱ͘Ϯϱϵ������������ ϭϮϭ͘ϭϬϯ͕ϯϰ����������� ϳ͘ϴϴϴ͕ϲϴ������������������ ϭϮϴ͘ϵϵϮ͕ϬϮ�����������
ϭϳϮ ϬϭϮϲϮϴϰϬϮϵϵ �KDhE/d�Ζ�D/^^/KE�Z/���/�s/>>�Z�'/��W�Z�>K�^s/>hWWK s�E�dK ZK WKZdK�s/ZK ϱ͘ϭϴϯ������������ ϭϭϵ͘ϭϱϮ͕ϬϮ����������� ϳ͘ϳϳϰ͕ϲϳ������������������ ϭϮϲ͘ϵϮϲ͕ϲϵ�����������
ϭϳϯ ϬϮϭϰϵϮϲϬϭϲϰ �^^K�/��/KE��W�K>K���>>/�>Kdd���>>��>�h��D/� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰ͘ϱϯϯ������������ ϭϭϳ͘ϴϬϲ͕ϲϴ����������� ϲ͘ϳϵϵ͕ϲϱ������������������ ϭϮϰ͘ϲϬϲ͕ϯϯ�����������
ϭϳϰ ϴϬϬϭϯϲϲϬϵϯϯ �^^K�/��/KE��s/���/�E�d�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �s/�EK ϱ͘ϰϲϳ������������ ϭϭϳ͘ϳϮϴ͕ϵϱ����������� ϴ͘ϮϬϬ͕ϲϴ������������������ ϭϮϱ͘ϵϮϵ͕ϲϯ�����������

ϭϳϱ ϵϳϮϮϱϭϱϬϭϱϲ
�^^K�/��/KE��D�>�dd/����>�^�E'h���D^�WZKDͲ/E&KZD��/KE�Ͳ
Z/��Z��

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘ϳϭϵ������������ ϭϭϱ͘ϮϮϴ͕ϰϯ����������� ϰ͘Ϭϳϴ͕ϲϬ������������������ ϭϭϵ͘ϯϬϳ͕Ϭϯ�����������

ϭϳϲ ϵϳϬϳϲϵϰϬϴϮϬ D/^^/KE��^W�Z�E�������Z/d�Ζ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰ͘ϯϲϱ������������ ϭϭϱ͘ϭϮϱ͕ϴϮ����������� ϲ͘ϱϰϳ͕ϲϱ������������������ ϭϮϭ͘ϲϳϯ͕ϰϳ�����������

ϭϳϳ ϬϭϬϮϵϵϳϬϯϳϭ
��&���KD/d�dK��hZKW�K�W�Z�>��&KZD��/KE����>Ζ�'Z/�K>dhZ��
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯ͘ϯϱϱ������������ ϭϭϯ͘Ϭϰϲ͕ϵϴ����������� ϯ͘ϱϯϮ͕ϱϴ������������������ ϭϭϲ͘ϱϳϵ͕ϱϲ�����������

ϭϳϴ ϵϳϭϲϭϱϬϬϴϮϴ &KE���/KE��D�Z/��d�Z�^��^�DD�Zd/EKͲ�KE>h^�Ͳ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯ͘ϱϰϮ������������ ϭϭϮ͘ϳϭϬ͕ϱϮ����������� ϯ͘ϴϭϯ͕Ϭϵ������������������ ϭϭϲ͘ϱϮϯ͕ϲϭ�����������
ϭϳϵ ϵϲϭϵϴϯϴϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ͘ϰϯϭ������������ ϭϭϭ͘ϵϮϰ͕ϰϵ����������� ϱ͘ϭϰϲ͕ϲϮ������������������ ϭϭϳ͘Ϭϳϭ͕ϭϭ�����������
ϭϴϬ ϵϭϬϬϯϮϭϬϱϬϲ DKs/D�EdK�^,�>KD�KE>h^ dK^��E� W/ ^�E�D/E/�dK ϰ͘ϭϵϵ������������ ϭϭϭ͘ϯϰϵ͕ϭϰ����������� ϲ͘Ϯϵϴ͕ϲϰ������������������ ϭϭϳ͘ϲϰϳ͕ϳϴ�����������

ϭϴϭ ϵϯϮϴϵϵϵϬϳϮϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϬ͘ϳϯϭ���������� ϭϭϭ͘ϭϬϳ͕ϵϭ����������� ϭϲ͘Ϭϵϲ͕ϴϱ���������������� ϭϮϳ͘ϮϬϰ͕ϳϲ�����������

ϭϴϮ ϵϲϭϬϮϱϳϬϱϴϱ >�'��/d�>/�E��&͘�/^d/����^^K�͘�>��/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰ͘ϲϲϯ������������ ϭϭϭ͘Ϭϵϲ͕ϲϵ����������� ϲ͘ϵϵϰ͕ϲϲ������������������ ϭϭϴ͘Ϭϵϭ͕ϯϱ�����������
ϭϴϯ ϵϱϬϲϵϴϭϬϭϮϱ />�WKEd����>�^KZZ/^K�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰ͘ϵϯϰ������������ ϭϬϵ͘ϳϰϱ͕ϬϬ����������� ϳ͘ϰϬϭ͕ϭϳ������������������ ϭϭϳ͘ϭϰϲ͕ϭϳ�����������
ϭϴϰ ϵϳϬϮϱϯϮϬϴϯϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϴ͘ϴϰϴ������������ ϭϬϵ͘ϯϳϯ͕ϯϲ����������� ϭϯ͘ϮϳϮ͕Ϯϵ���������������� ϭϮϮ͘ϲϰϱ͕ϲϱ�����������
ϭϴϱ ϵϰϬϬϯϭϰϬϭϳϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/��/�Z�W,��>Η >KD��Z�/� �^ ��>�/E�dK ϰ͘ϲϴϰ������������ ϭϬϴ͘ϴϲϬ͕ϯϯ����������� ϳ͘ϬϮϲ͕ϭϲ������������������ ϭϭϱ͘ϴϴϲ͕ϰϵ�����������

ϭϴϲ ϵϱϬϱϰϳϲϬϭϬϯ &KE���/KE��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���>�E�hZK�>�^dKD��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰ͘ϯϯϲ������������ ϭϬϲ͘ϴϭϬ͕ϯϰ����������� ϲ͘ϱϬϰ͕ϭϱ������������������ ϭϭϯ͘ϯϭϰ͕ϰϵ�����������

ϭϴϳ ϵϲϯϲϴϮϭϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Η�E/D�>/^d/�/d�>/�E/Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰ͘ϰϭϳ������������ ϭϬϱ͘ϲϬϳ͕ϲϰ����������� ϲ͘ϲϮϱ͕ϲϱ������������������ ϭϭϮ͘Ϯϯϯ͕Ϯϵ�����������
ϭϴϴ ϵϬϬϬϯϯϲϬϮϴϳ &KE���/KE��&Z�d�>>/��/D�Ed/��d/�KE>h^ s�E�dK W� �/dd���>>� ϯ͘ϵϳϴ������������ ϭϬϱ͘ϮϬϱ͕ϯϭ����������� ϱ͘ϵϲϳ͕ϭϰ������������������ ϭϭϭ͘ϭϳϮ͕ϰϱ�����������
ϭϴϵ ϬϭϯϲϭϰϲϬϬϲϰ ��EdZK�<���^�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �> D�>���K ϳ͘ϯϬϵ������������ ϭϬϰ͘ϱϱϭ͕Ϯϵ����������� ϭϬ͘ϵϲϯ͕ϳϰ���������������� ϭϭϱ͘ϱϭϱ͕Ϭϯ�����������
ϭϵϬ ϵϬϬϭϰϴϴϬϯϲϰ �^^K�/��/KE��D�>�d/�KE�K>K'/�/��/���ZW/ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϱ͘ϵϲϲ������������ ϭϬϯ͘ϲϲϯ͕ϲϰ����������� ϴ͘ϵϰϵ͕ϮϬ������������������ ϭϭϮ͘ϲϭϮ͕ϴϰ�����������

ϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϭ ϬϭϳϭϲϳϲϬϮϭϴ
W�d�Z�W�E�Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�/���D�/E/��KE�dhDKZ��Ͳ��>dK�
��/'�

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰ͘ϱϵϳ������������ ϭϬϯ͘ϯϮϯ͕ϭϮ����������� ϲ͘ϴϵϱ͕ϲϲ������������������ ϭϭϬ͘Ϯϭϴ͕ϳϴ�����������

ϭϵϮ ϬϮϯϴϳϵϯϬϰϮϵ ^�E/�K� D�Z�,� �E �E�KE� ϳ͘ϵϳϳ������������ ϭϬϮ͘ϳϭϴ͕ϰϬ����������� ϭϭ͘ϵϲϱ͕ϳϲ���������������� ϭϭϰ͘ϲϴϰ͕ϭϲ�����������
ϭϵϯ ϵϬϬϬϱϯϱϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ,K^W/����/����/�d�'Z�^^K >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϰ͘ϯϮϯ������������ ϭϬϮ͘ϯϭϰ͕ϲϮ����������� ϲ͘ϰϴϰ͕ϲϱ������������������ ϭϬϴ͘ϳϵϵ͕Ϯϳ�����������
ϭϵϰ ϴϬϬϯϭϵϯϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��^�E/KZ�^��Ζ��/�E�� >��/K ZD ZKD� ϰ͘ϮϬϯ������������ ϭϬϬ͘ϰϬϵ͕Ϭϵ����������� ϲ͘ϯϬϰ͕ϲϰ������������������ ϭϬϲ͘ϳϭϯ͕ϳϯ�����������

ϭϵϱ ϴϬϬϲϬϬϵϬϯϳϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���D/�/��/�Z�Kh>�&K>>�Z��h�K͘�͘^͘/͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰ͘ϭϵϱ������������ ϵϵ͘ϵϴϰ͕Ϭϱ������������� ϲ͘ϮϵϮ͕ϲϰ������������������ ϭϬϲ͘Ϯϳϲ͕ϲϵ�����������

ϭϵϲ ϵϰϬϮϴϵϲϬϯϲϬ
�/>�DK��E��KE>h^Ͳ^��/KE��>h�/�EK�W�s�ZKdd/Ͳ�^^͘E��
/d�>/�E���KEdZK�>��>�h��D/�͕�>/E&KD/���D/�>KD�

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϰ͘ϰϱϭ������������ ϵϴ͘ϭϯϳ͕ϵϳ������������� ϲ͘ϲϳϲ͕ϲϱ������������������ ϭϬϰ͘ϴϭϰ͕ϲϮ�����������

ϭϵϳ ϵϳϱϱϱϵϴϬϬϭϲ �^^K�͘�Η��EdZK��KD��EK/�Ͳ�^͘W�Zd/E/Η�KZ'͘E��^�ZD/'��/�sK>͘dK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯ͘ϯϭϯ������������ ϵϳ͘ϴϱϰ͕ϴϭ������������� ϰ͘ϵϲϵ͕ϲϭ������������������ ϭϬϮ͘ϴϮϰ͕ϰϮ�����������

ϭϵϴ ϴϬϰϱϴϰϳϬϱϴϮ >�'�D�/�Ed��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ͘ϱϴϵ������������ ϵϳ͘ϲϴϯ͕ϮϬ������������� ϱ͘ϯϴϯ͕ϲϮ������������������ ϭϬϯ͘Ϭϲϲ͕ϴϮ�����������
ϭϵϵ ϴϬϮϬϭϰϳϬϭϱϮ &KE���/KE��/d�>/�E��W�Z�>��Z/��Z���^h>���E�ZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ͘ϭϬϱ������������ ϵϳ͘ϲϲϯ͕ϭϰ������������� ϲ͘ϭϱϳ͕ϲϰ������������������ ϭϬϯ͘ϴϮϬ͕ϳϴ�����������

ϮϬϬ ϵϳϰϲϬϲϴϬϱϴϲ ��EdZK���>���DD/EK�W�Z�>��^W�Z�E���dZ��/�WKWK>/ͲKE>h^Ͳ >��/K ZD ZKD� ϱ͘ϰϳϱ������������ ϵϳ͘ϰϲϰ͕ϯϴ������������� ϴ͘ϮϭϮ͕ϲϴ������������������ ϭϬϱ͘ϲϳϳ͕Ϭϲ�����������

ϮϬϭ ϵϰϬϭϭϳϭϬϱϰϭ �^^K�/��/KE��hD�Z��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/>���E�ZK hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰ͘ϴϱϵ������������ ϵϳ͘ϯϭϭ͕ϴϮ������������� ϳ͘Ϯϴϴ͕ϲϲ������������������ ϭϬϰ͘ϲϬϬ͕ϰϴ�����������
ϮϬϮ ϵϯϬϮϱϭϰϬϬϭϴ ��^��/E^/�D� W/�DKEd� dK ^�>�Z�EK���E�s�^� ϯ͘ϲϮϲ������������ ϵϱ͘ϴϵϴ͕ϰϭ������������� ϱ͘ϰϯϵ͕ϭϮ������������������ ϭϬϭ͘ϯϯϳ͕ϱϯ�����������
ϮϬϯ ϵϰϬϬϱϭϰϬϭϯϱ �^^K�/��/KE��&��/K�^�^^/�KE>h^ >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϯ͘ϵϮϯ������������ ϵϱ͘ϴϯϭ͕ϳϬ������������� ϱ͘ϴϴϰ͕ϲϯ������������������ ϭϬϭ͘ϳϭϲ͕ϯϯ�����������
ϮϬϰ ϵϰϬϳϰϮϱϬϮϭϭ ^h��d/ZK>�Z���Z�d��&h�Z��/���Z/dd��t�>d�KE>h^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯ͘ϭϰϭ������������ ϵϱ͘ϳϯϯ͕ϰϯ������������� ϯ͘Ϯϭϭ͕ϱϴ������������������ ϵϴ͘ϵϰϱ͕Ϭϭ�������������

ϮϬϱ ϵϴϬϱϭϴϴϬϳϴϯ ^�D/E�Z/K��Z�/�/K��^�EK�D/^^/KE�Z/K�Z���DWdKZ/^�D�d�Z ��>��Z/� �^ &h^��>�K ϱ͘Ϭϱϱ������������ ϵϱ͘ϳϬϯ͕ϰϱ������������� ϳ͘ϱϴϮ͕ϲϳ������������������ ϭϬϯ͘Ϯϴϲ͕ϭϮ�����������

ϮϬϲ ϵϳϲϲϭϭϰϬϬϭϴ
&͘K͘Z͘D͘�͘�&KE���/KE��K^W���>��/E&�Ed/>��Z͘D�Z',�Z/d��
KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ͘ϴϲϰ������������ ϵϰ͘ϴϱϭ͕Ϭϭ������������� ϰ͘Ϯϵϲ͕ϭϬ������������������ ϵϵ͘ϭϰϳ͕ϭϭ�������������

ϮϬϳ ϵϭϬϯϬϰϮϬϰϬϵ �KDhE/d�Ζ�^�E�W�dZ/'E�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE �KZ/�EK Ϯ͘ϳϱϵ������������ ϵϰ͘ϳϲϱ͕ϳϮ������������� ϰ͘ϭϯϴ͕ϲϬ������������������ ϵϴ͘ϵϬϰ͕ϯϮ�������������

ϮϬϴ ϵϯϬϮϳϮϯϬϭϲϯ Η/>�s/>>�''/K���>>��'/K/�Η >KD��Z�/� �' ��^d�>�ZK��KE� ϯ͘ϰϴϵ������������ ϵϰ͘ϰϴϱ͕ϲϲ������������� ϱ͘Ϯϯϯ͕ϲϮ������������������ ϵϵ͘ϳϭϵ͕Ϯϴ�������������
ϮϬϵ ϵϭϯϮϭϰϵϬϯϳϲ �^^K�͘���^s/�E�>>��^�>�ZK^/�Dh>d/W>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰ͘ϬϮϱ������������ ϵϰ͘ϯϴϴ͕Ϯϭ������������� ϲ͘Ϭϯϳ͕ϲϰ������������������ ϭϬϬ͘ϰϮϱ͕ϴϱ�����������
ϮϭϬ ϬϬϴϱϲϳϭϬϭϱϳ dKhZ/E'��>h��/d�>/�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘ϰϬϬ������������ ϵϯ͘ϵϳϲ͕ϳϵ������������� ϯ͘ϲϬϬ͕Ϭϵ������������������ ϵϳ͘ϱϳϲ͕ϴϴ�������������

Ϯϭϭ ϵϰϬϭϰϲϵϬϯϲϵ
�^^K�/��/KE��W�Z�/>�^K^d�'EK���>>���D�dK>K'/�����
KE�K>K'/��W��/�dZ/��

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯ͘ϴϮϵ������������ ϵϯ͘ϮϰϬ͕ϳϴ������������� ϱ͘ϳϰϯ͕ϲϯ������������������ ϵϴ͘ϵϴϰ͕ϰϭ�������������

ϮϭϮ ϵϰϬϳϯϰϭϬϱϰϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϳ͘ϭϮϯ������������ ϵϭ͘ϭϴϳ͕ϯϵ������������� ϭϬ͘ϲϴϰ͕ϳϰ���������������� ϭϬϭ͘ϴϳϮ͕ϭϯ�����������

Ϯϭϯ ϵϳϬϰϯϬϱϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��Η��/KE��W�Z�hE�DKE�K�hE/dK�Ͳ�KE>h^Η >��/K ZD ZK�����/�W�W� ϯ͘ϲϬϴ������������ ϵϬ͘ϯϲϮ͕ϱϯ������������� ϱ͘ϰϭϮ͕ϭϮ������������������ ϵϱ͘ϳϳϰ͕ϲϱ�������������
Ϯϭϰ ϴϬϭϬϭϭϳϬϭϱϵ �͘E͘�͘�͘Ͳ�^^K�/��/KE��E��/KE�>���DK�/�>/���d/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ͘ϵϱϯ������������ ϴϵ͘ϱϵϰ͕ϳϮ������������� ϱ͘ϵϮϵ͕ϲϯ������������������ ϵϱ͘ϱϮϰ͕ϯϱ�������������
Ϯϭϱ ϵϳϭϰϰϰϱϬϴϮϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���W/�Z���hd/EK�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯ͘ϳϱϬ������������ ϴϵ͘ϰϰϮ͕ϴϴ������������� ϱ͘ϲϮϱ͕ϭϯ������������������ ϵϱ͘Ϭϲϴ͕Ϭϭ�������������

Ϯϭϲ ϵϯϬϵϮϯϵϬϳϮϴ &KE���/KE��KW�Z��^�Ed/�D��/�/��K^D������D/�EK�KE>h^ Wh'>/� �� �/dKEdK ϰ͘Ϭϱϯ������������ ϴϵ͘ϰϬϭ͕Ϯϭ������������� ϲ͘Ϭϳϵ͕ϲϰ������������������ ϵϱ͘ϰϴϬ͕ϴϱ�������������

Ϯϭϳ ϵϱϬϵϳϵϯϬϲϯϬ &KE���/KE��Ζ��sK����ΖΖ���Z��dhZ��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯ͘Ϯϲϱ������������ ϴϴ͘ϳϰϬ͕ϲϬ������������� ϯ͘ϯϵϳ͕ϱϴ������������������ ϵϮ͘ϭϯϴ͕ϭϴ�������������
Ϯϭϴ ϬϮϯϮϬϲϳϬϮϳϮ &KE���/KE����E�����'>/�K��,/���>�s�E�dK�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϯ͘ϴϱϴ������������ ϴϴ͘ϳϯϱ͕ϭϲ������������� ϱ͘ϳϴϳ͕ϭϯ������������������ ϵϰ͘ϱϮϮ͕Ϯϵ�������������

ϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϵ ϵϳϮϮϯϱϭϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��Η�͘E͘�͘�/DWZ�^�^�E^/�/>�Η >��/K ZD ZKD� ϱ͘ϳϳϲ������������ ϴϴ͘ϭϵϬ͕ϮϬ������������� ϴ͘ϲϲϰ͕ϭϵ������������������ ϵϲ͘ϴϱϰ͕ϯϵ�������������
ϮϮϬ ϵϬϬϬϰϯϳϬϭϮϵ �^^K�/��/KE���/�E���'�Z�s�'>/��KE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϯ͘ϬϴϬ������������ ϴϳ͘ϴϳϵ͕ϴϯ������������� ϰ͘ϲϮϬ͕ϭϭ������������������ ϵϮ͘ϰϵϵ͕ϵϰ�������������

ϮϮϭ ϵϬϬϮϮϭϮϬϯϮϰ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�D�>�d/��DKW�d/�/�E�KW>�^d/�/�&͘s͘'͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯ͘ϴϳϰ������������ ϴϲ͘ϵϬϵ͕ϭϭ������������� ϱ͘ϴϭϭ͕ϭϯ������������������ ϵϮ͘ϳϮϬ͕Ϯϰ�������������

ϮϮϮ ϬϭϬϮϭϱϯϬϯϳϭ �͘s͘/͘^͘�WZKs/E�/�>���/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰ͘Ϭϴϯ������������ ϴϲ͘Ϭϴϯ͕ϲϴ������������� ϲ͘ϭϮϰ͕ϲϰ������������������ ϵϮ͘ϮϬϴ͕ϯϮ�������������
ϮϮϯ ϵϯϭϱϬϮϵϬϮϯϮ ΗWZK'�ddK�ZKd�Zz�Ͳ��/^dZ�ddK�ϮϬϲϬ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϴϰϳ���������������� ϴϱ͘ϲϱϱ͕ϭϮ������������� ϭ͘ϮϳϬ͕ϱϰ������������������ ϴϲ͘ϵϮϱ͕ϲϲ�������������

ϮϮϰ ϬϯϮϲϯϮϬϬϳϱϰ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��͘�WZKs͘>��
>����

Wh'>/� >� ��^�Z�EK ϱ͘ϲϰϱ������������ ϴϱ͘ϲϮϱ͕ϱϬ������������� ϴ͘ϰϲϳ͕ϲϵ������������������ ϵϰ͘Ϭϵϯ͕ϭϵ�������������

ϮϮϱ ϬϴϱϱϬϭϱϭϬϬϴ �^^K�/��/KE��/Ed�^��dZ��/�WKWK>/ >��/K ZD ZKD� ϱ͘ϵϰϭ������������ ϴϱ͘ϰϴϯ͕ϲϬ������������� ϴ͘ϵϭϭ͕ϳϬ������������������ ϵϰ͘ϯϵϱ͕ϯϬ�������������

ϮϮϲ ϵϳϯϳϲϰϰϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��K^W���>����/���D�/E/�D/>�EK�Ͳ�h��/Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘Ϯϰϯ������������ ϴϱ͘Ϭϴϳ͕ϱϬ������������� ϯ͘ϯϲϰ͕ϱϴ������������������ ϴϴ͘ϰϱϮ͕Ϭϴ�������������

ϮϮϳ ϵϳϱϴϲϭϴϬϱϴϲ &/^��Ͳ&�d�&KE���/KE� >��/K ZD ZKD� ϴ͘ϲϮϵ������������ ϴϰ͘ϵϱϴ͕ϳϰ������������� ϭϮ͘ϵϰϯ͕ϳϴ���������������� ϵϳ͘ϵϬϮ͕ϱϮ�������������

ϮϮϴ ϵϲϬϭϱϭϱϬϱϴϮ �͘/͘^͘D͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��^�>�ZK^/�Dh>d/W>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰ͘ϭϴϮ������������ ϴϰ͘ϴϲϱ͕ϮϬ������������� ϲ͘Ϯϳϯ͕ϭϰ������������������ ϵϭ͘ϭϯϴ͕ϯϰ�������������

ϮϮϵ ϵϭϬϯϵϵϵϬϭϱϰ &KE���/KE��W/�ZK���>h�/>>���KZd/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϱϵϲ������������ ϴϰ͘ϳϯϵ͕Ϭϯ������������� Ϯ͘ϯϵϰ͕Ϭϲ������������������ ϴϳ͘ϭϯϯ͕Ϭϵ�������������

ϮϯϬ ϵϳϬϴϴϲϯϬϴϯϭ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>�ΗZK'��/KE/^d/��Z/^dK�Z�Η ^/�/>/� D� D�^^/E� ϰ͘ϰϱϮ������������ ϴϰ͘ϰϲϵ͕Ϯϳ������������� ϲ͘ϲϳϴ͕ϭϱ������������������ ϵϭ͘ϭϰϳ͕ϰϮ�������������

Ϯϯϭ ϬϮϰϳϭϮϴϬϭϬϯ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�^�E���E���ddK��>�WKZdK >/'hZ/� '� '�EKs� ϯ͘Ϯϭϴ������������ ϴϰ͘ϯϬϮ͕ϴϬ������������� ϰ͘ϴϮϳ͕ϭϭ������������������ ϴϵ͘ϭϮϵ͕ϵϭ�������������
ϮϯϮ ϵϳϱϵϬϴϮϬϬϭϭ �KDW�^^/KE�/d�>/��KE>h^�Ͳ���K�/KE/����/^d�E�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ͘Ϯϴϰ������������ ϴϰ͘ϭϭϰ͕ϵϳ������������� ϲ͘ϰϮϲ͕ϭϱ������������������ ϵϬ͘ϱϰϭ͕ϭϮ�������������
Ϯϯϯ ϵϳϮϭϴϴϲϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��>KD��Z���&/�ZK^/��/^d/�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘ϵϯϯ������������ ϴϯ͘Ϯϳϯ͕ϴϯ������������� ϰ͘ϯϵϵ͕ϲϬ������������������ ϴϳ͘ϲϳϯ͕ϰϯ�������������
Ϯϯϰ ϵϯϬϭϴϳϭϬϴϳϲ /�/^�h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϯ͘ϵϬϭ������������ ϴϯ͘ϭϯϲ͕ϲϲ������������� ϱ͘ϴϱϭ͕ϲϯ������������������ ϴϴ͘ϵϴϴ͕Ϯϵ�������������
Ϯϯϱ ϵϳϮϰϲϲϰϬϱϴϭ &KE���/KE��'/h^�WW��KZ>�E�K >��/K ZD ZKD� ϯ͘ϭϭϯ������������ ϴϮ͘ϳϲϮ͕ϵϳ������������� ϰ͘ϲϲϵ͕ϲϭ������������������ ϴϳ͘ϰϯϮ͕ϱϴ�������������
Ϯϯϲ ϵϬϬϬϮϮϭϬϯϱϬ �^^K�/��/KE��WZ�s�E�/KE��dhDKZ/ �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� ϯ͘ϳϳϱ������������ ϴϮ͘ϲϰϵ͕ϯϲ������������� ϱ͘ϲϲϮ͕ϲϯ������������������ ϴϴ͘ϯϭϭ͕ϵϵ�������������

Ϯϯϳ ϵϯϬϭϭϬϱϬϰϮϵ �͘E͘�K͘d͘��^^K�/��/KE��E��/KE�>���KE^h>�Ed/�dZ/�hd�Z/ >��/K ZD ZKD� ϰ͘ϴϰϭ������������ ϴϮ͘ϲϯϴ͕Ϯϭ������������� ϳ͘Ϯϲϭ͕ϲϲ������������������ ϴϵ͘ϴϵϵ͕ϴϳ�������������

Ϯϯϴ ϵϬϬϮϴϰϬϬϱϳϭ �^^K�/��/KE��KE>h^��>�>/�'/KZ'/K���^/>s/� >��/K Z/ Z/�d/ ϯ͘ϵϱϰ������������ ϴϮ͘ϱϳϵ͕ϰϮ������������� ϱ͘ϵϯϭ͕ϭϯ������������������ ϴϴ͘ϱϭϬ͕ϱϱ�������������

Ϯϯϵ ϵϰϬϬϳϴϯϬϴϯϮ
�͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^�W�dd/�;�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/�W�Z^KE��
�KE�/^��/>/d�Ζ�/Ed�>>�dd/s���ͬK�Z�>��/KE�>�

^/�/>/� D� W�dd/ ϰ͘ϳϳϲ������������ ϴϭ͘ϳϰϰ͕Ϭϭ������������� ϳ͘ϭϲϰ͕ϭϲ������������������ ϴϴ͘ϵϬϴ͕ϭϳ�������������

ϮϰϬ ϵϳϲϭϱϱϵϬϬϭϭ &KE���/KE��D/^^/KE/��KE^K>�d��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ͘ϴϱϮ������������ ϴϭ͘ϲϰϳ͕ϬϮ������������� ϰ͘Ϯϳϴ͕ϭϬ������������������ ϴϱ͘ϵϮϱ͕ϭϮ�������������
Ϯϰϭ ϬϭϬϴϰϭϱϬϯϮϯ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE��W�Z�/���D�/E/��,/ZhZ'/�/���>��hZ>K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯ͘ϰϵϯ������������ ϴϬ͘ϮϵϮ͕ϱϰ������������� ϱ͘Ϯϯϵ͕ϲϮ������������������ ϴϱ͘ϱϯϮ͕ϭϲ�������������
ϮϰϮ ϵϳϬϭϳϭϮϬϴϮϭ �^^K�/��/KE��^/�/>/�E��>�h��D/����dhDKZ/�/E&�E�/� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯ͘Ϯϱϯ������������ ϴϬ͘ϭϳϬ͕ϲϲ������������� ϰ͘ϴϳϵ͕ϲϭ������������������ ϴϱ͘ϬϱϬ͕Ϯϳ�������������

Ϯϰϯ ϵϳϭϭϵϱϵϬϭϱϮ &KE���/KE��KZ�,�^dZ��^/E&KE/������KZK�^/E&͘�/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϱϬϮ������������ ϳϵ͘ϵϵϴ͕Ϯϴ������������� Ϯ͘Ϯϱϯ͕Ϭϲ������������������ ϴϮ͘Ϯϱϭ͕ϯϰ�������������

Ϯϰϰ ϵϲϭϵϮϬϲϬϱϴϴ �/W��Ͳ�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�^��͘�ZKD��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϯϬϴ������������ ϳϵ͘ϴϳϬ͕ϵϬ������������� ϯ͘ϰϲϮ͕Ϭϴ������������������ ϴϯ͘ϯϯϮ͕ϵϴ�������������

Ϯϰϱ ϵϬϬϯϯϮϱϬϬϮϵ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/��/�>>��Ͳ�KE>h^

W/�DKEd� �/ �/�>>� ϯ͘ϲϳϴ������������ ϳϵ͘ϲϯϴ͕Ϯϭ������������� ϱ͘ϱϭϳ͕ϭϯ������������������ ϴϱ͘ϭϱϱ͕ϯϰ�������������

Ϯϰϲ ϬϭϰϱϳϮϮϬϮϮϰ >�'��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��/KE��dZ�Ed/E� dZ�EdK dE dZ�EdK ϰ͘Ϭϴϵ������������ ϳϵ͘Ϯϵϲ͕ϰϰ������������� ϲ͘ϭϯϯ͕ϲϰ������������������ ϴϱ͘ϰϯϬ͕Ϭϴ�������������
Ϯϰϳ ϵϬϬϬϭϮϴϬϰϬϰ �^^K�/��/KE��ZKD�'EK>��Z/��Z���dhDKZ/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϱ͘ϯϭϮ������������ ϳϵ͘ϭϭϯ͕ϱϯ������������� ϳ͘ϵϲϴ͕ϭϴ������������������ ϴϳ͘Ϭϴϭ͕ϳϭ�������������

ϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϴ ϵϮϬϮϰϴϭϬϴϴϲ �^^K�/��/KE��W/��K>K�WZ/E�/W��KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϰ͘ϯϯϰ������������ ϳϵ͘ϬϯϮ͕ϱϱ������������� ϲ͘ϱϬϭ͕ϭϱ������������������ ϴϱ͘ϱϯϯ͕ϳϬ�������������
Ϯϰϵ ϵϰϬϳϲϭϴϬϮϲϳ �KKZ�/E�D�EdK�WZKs/E�/�>���Ed��^�dZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K ϳ͘Ϯϱϭ������������ ϳϴ͘ϵϭϳ͕ϰϰ������������� ϭϬ͘ϴϳϲ͕ϳϰ���������������� ϴϵ͘ϳϵϰ͕ϭϴ�������������

ϮϱϬ ϵϱϬϰϳϱϮϬϲϯϬ ^K^d�E/dKZ/�K^W���>��^�EdK�KEK�Ͳ��^^K�/��/KE��K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯ͘ϴϳϴ������������ ϳϴ͘ϲϰϱ͕ϵϯ������������� ϰ͘ϯϭϳ͕ϭϬ������������������ ϴϮ͘ϵϲϯ͕Ϭϯ�������������

Ϯϱϭ ϵϯϬϲϮϴϭϬϳϱϰ �^^K�/��/KE���hKZ��D/�K�KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϰ͘ϵϰϮ������������ ϳϴ͘ϲϮϲ͕ϵϲ������������� ϳ͘ϰϭϯ͕ϭϳ������������������ ϴϲ͘ϬϰϬ͕ϭϯ�������������
ϮϱϮ ϵϳϱϬϰϮϯϬϬϭϴ �KD/d�dK��K>>��KZ��/KE��D��/�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘ϲϲϵ������������ ϳϴ͘ϰϰϴ͕ϲϬ������������� Ϯ͘ϱϬϯ͕ϱϲ������������������ ϴϬ͘ϵϱϮ͕ϭϲ�������������

Ϯϱϯ ϵϬϬϮϴϰϮϬϮϳϮ �͘s͘�͘W͘K͘�D�^dZ�ͲKE>h^��^^͘sK>͘�^^/^d͘W�͘KE�K>͘D�^dZ� s�E�dK s� s�E��/� Ϯ͘ϴϲϯ������������ ϳϴ͘ϯϰϮ͕ϵϲ������������� ϰ͘Ϯϵϰ͕ϲϬ������������������ ϴϮ͘ϲϯϳ͕ϱϲ�������������

Ϯϱϰ ϵϳϯϬϮϲϯϬϱϴϯ &KE���/KE���KE�KZ/KE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϴϱϰ������������ ϳϴ͘Ϯϯϭ͕ϯϭ������������� ϰ͘Ϯϴϭ͕ϭϬ������������������ ϴϮ͘ϱϭϮ͕ϰϭ�������������
Ϯϱϱ ϴϬϬϬϭϭϮϬϭϰϴ �^^K�/��/KE���KE��K^�K�ϯ� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� Ϯ͘ϱϴϵ������������ ϳϳ͘ϴϵϳ͕ϭϴ������������� ϯ͘ϴϴϯ͕ϱϵ������������������ ϴϭ͘ϳϴϬ͕ϳϳ�������������
Ϯϱϲ ϬϯϬϯϰϱϯϬϭϱϴ &KE���/KE��/^d/dhdK�^��Z��&�D/'>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ��^�EK��K^�KE� Ϯ͘ϳϮϳ������������ ϳϳ͘Ϯϳϯ͕ϱϱ������������� ϰ͘ϬϵϬ͕ϲϬ������������������ ϴϭ͘ϯϲϰ͕ϭϱ�������������

Ϯϱϳ ϵϰϬϬϰϯϲϬϮϭϯ �^^/^d�E���dhDKZ/��͘��/'���^^͘�^h��d/ZK>�Z��<Z��^,/>&� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯ͘ϰϲϯ������������ ϳϳ͘ϭϵϰ͕ϭϵ������������� ϱ͘ϭϵϰ͕ϲϮ������������������ ϴϮ͘ϯϴϴ͕ϴϭ�������������

Ϯϱϴ ϵϯϬϰϯϲϴϬϮϬϭ WZK�Z�dd�Z/��Z���Ͳ��^^K�͘�Z/��Z���^/E�ZKD���/�Z�dd >KD��Z�/� DE &�>KE/�� ϯ͘ϭϬϱ������������ ϳϳ͘ϬϵϬ͕ϵϴ������������� ϰ͘ϲϱϳ͕ϲϭ������������������ ϴϭ͘ϳϰϴ͕ϱϵ�������������
Ϯϱϵ ϵϳϰϱϬϲϭϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/��>��Z/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱ͘ϱϵϬ������������ ϳϲ͘ϵϭϳ͕ϳϱ������������� ϴ͘ϯϴϱ͕ϭϵ������������������ ϴϱ͘ϯϬϮ͕ϵϰ�������������

ϮϲϬ ϬϴϳϭϰϵϲϭϬϬϯ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���^h>>��^�>�ZK^/�>�d�Z�>��
�D/KdZK&/���Ͳ�/E^/�D���KEdZK�>��D�>�dd/����>�
DKdKE�hZKE�͗�/�KDD�KE>h^

>��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϱϯϴ������������ ϳϲ͘ϴϰϯ͕ϳϵ������������� ϯ͘ϴϬϳ͕Ϭϵ������������������ ϴϬ͘ϲϱϬ͕ϴϴ�������������

Ϯϲϭ ϵϯϬϬϵϯϯϬϮϱϰ �^^K�/��/KE��'ZhWW/�Η/E^/�D��^/�WhKΖΗKE>h^ s�E�dK �> ��>>hEK Ϯ͘ϯϱϴ������������ ϳϲ͘ϳϭϮ͕ϴϰ������������� ϯ͘ϱϯϳ͕Ϭϴ������������������ ϴϬ͘Ϯϰϵ͕ϵϮ�������������

ϮϲϮ ϵϳϱϬϭϮϰϬϬϭϬ
�͘/͘&͘�͘�KE>h^�Ͳ���EdZK�/Ed�ZE��/KE�>��W�Z�>Ζ/E&�E�/����>��
&�D/'>/�

W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ͘ϯϭϴ������������ ϳϲ͘ϰϳϮ͕ϵϳ������������� ϯ͘ϰϳϳ͕Ϭϴ������������������ ϳϵ͘ϵϱϬ͕Ϭϱ�������������

Ϯϲϯ ϴϬϬϬϬϯϭϬϰϮϳ Η�ZK���'/�>>�Η�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϰ͘Ϭϵϴ������������ ϳϲ͘ϯϵϮ͕ϯϲ������������� ϲ͘ϭϰϳ͕ϭϰ������������������ ϴϮ͘ϱϯϵ͕ϱϬ�������������

Ϯϲϰ ϵϳϬϯϭϰϬϬϭϱϵ �͘^͘D͘��^^K�͘�/d�>/�E��W�Z�>K�^dh�/K���>>��D�>&KZD��/KE/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘ϲϮϲ������������ ϳϲ͘Ϭϵϱ͕ϱϴ������������� ϯ͘ϵϯϵ͕Ϭϵ������������������ ϴϬ͘Ϭϯϰ͕ϲϳ�������������

Ϯϲϱ ϵϳϭϰϱϯϵϬϭϱϱ 'ZhWWK�/d�>/�EK�W�Z�>��>Kdd���>>��^�>�ZK��ZD/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘ϵϯϲ������������ ϳϱ͘ϱϮϳ͕Ϯϭ������������� ϰ͘ϰϬϰ͕ϭϬ������������������ ϳϵ͘ϵϯϭ͕ϯϭ�������������
Ϯϲϲ ϵϳϲϯϴϮϭϬϬϭϵ �KD/d�dK�Zh�/�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ͘ϲϳϯ������������ ϳϱ͘ϱϮϲ͕ϱϵ������������� ϰ͘ϬϬϵ͕ϱϵ������������������ ϳϵ͘ϱϯϲ͕ϭϴ�������������

Ϯϲϳ ϬϭϲϲϵϬϱϬϯϲϵ �͘s͘W͘�͘�Η�ZK����>hΗ���^d�>&Z�E�K��͘�EKE�EdK>��^͘��^�Z/K �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>&Z�E�K��D/>/� ϱ͘Ϯϱϰ������������ ϳϱ͘ϰϭϭ͕ϭϬ������������� ϳ͘ϴϴϭ͕ϭϴ������������������ ϴϯ͘ϮϵϮ͕Ϯϴ�������������

Ϯϲϴ ϵϰϬϮϮϬϱϬϰϴϭ EK/�W�Z�sK/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯ͘ϯϬϯ������������ ϳϱ͘ϭϱϯ͕ϳϰ������������� ϰ͘ϵϱϰ͕ϲϭ������������������ ϴϬ͘ϭϬϴ͕ϯϱ�������������
Ϯϲϵ ϵϯϬϰϴϭϵϬϳϮϳ �^^K�/��/KE����>>Ζ�E�/�EK�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϱ͘Ϭϭϲ������������ ϳϱ͘ϭϬϰ͕ϲϳ������������� ϳ͘ϱϮϰ͕ϭϳ������������������ ϴϮ͘ϲϮϴ͕ϴϰ�������������

ϮϳϬ ϵϭϬϭϳϮϵϬϴϲϲ
�KKZ�/E�D�EdK�Z�'/KE�>��sK>KEd�Z/�dK���^K>/��Z/�d�Ζ�Η�
>͘>�D��Η

^/�/>/� �E �EE� ϲ͘ϭϱϮ������������ ϳϰ͘ϱϵϯ͕ϰϵ������������� ϵ͘ϮϮϴ͕ϮϬ������������������ ϴϯ͘ϴϮϭ͕ϲϵ�������������

Ϯϳϭ ϵϳϯϮϵϯϭϬϭϱϭ ^K>�d�ZZ��^dZ�d�'/���/�W����KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘ϱϴϲ������������ ϳϰ͘ϭϰϯ͕ϱϱ������������� ϯ͘ϴϳϵ͕Ϭϵ������������������ ϳϴ͘ϬϮϮ͕ϲϰ�������������

ϮϳϮ ϵϳϭϯϰϮϮϬϭϱϳ ��D�͘��Z�/KW͘E�>�DKE�KͲ�͘/͘�͘/͘Ͳ�^^͘/Ed�Z͘W͘�>����Z�͘/E&�Ed͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϲϴϮ������������ ϳϰ͘ϬϬϬ͕ϮϬ������������� Ϯ͘ϱϮϯ͕Ϭϲ������������������ ϳϲ͘ϱϮϯ͕Ϯϲ�������������

Ϯϳϯ ϵϬϬϲϱϳϰϬϯϮϳ
&KE���͘>h�,�dd�͕�Kd�͕��Ζ�E'�>K͕�,ZKs�d/E�W�Z�/���D�/E/�
'h�ZZ�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭ͘ϴϲϲ������������ ϳϯ͘ϵϭϳ͕ϱϮ������������� Ϯ͘ϳϵϵ͕Ϭϳ������������������ ϳϲ͘ϳϭϲ͕ϱϵ�������������

Ϯϳϰ ϵϮϬϬϱϮϴϬϯϳϮ &�D/'>/��E�hZK>K'/��W��Z/�d/�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯ͘ϳϮϴ������������ ϳϯ͘ϴϯϲ͕ϭϭ������������� ϰ͘ϬϵϮ͕ϭϬ������������������ ϳϳ͘ϵϮϴ͕Ϯϭ�������������
Ϯϳϱ ϵϴϬϬϱϭϲϬϭϳϱ �^^K�/��/KE����D�/EK��DKW�d/�K��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯ͘ϳϭϲ������������ ϳϯ͘ϳϱϭ͕ϱϰ������������� ϰ͘Ϭϳϰ͕ϭϬ������������������ ϳϳ͘ϴϮϱ͕ϲϰ�������������

ϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϲ ϵϯϬϰϮϮϭϬϳϱϮ
�^^K�͘'�E/dKZ/�KE�KͲ�D�dK>K'/��W��/�dZ͘ΗW�Z�hE�^KZZ/^K�
/E�W/hΖ

Wh'>/� >� >���� ϰ͘ϰϳϴ������������ ϳϯ͘ϳϭϮ͕ϮϮ������������� ϲ͘ϳϭϳ͕ϭϱ������������������ ϴϬ͘ϰϮϵ͕ϯϳ�������������

Ϯϳϳ ϵϱϬϮϵϲϬϬϲϱϳ KW�Z��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯ͘ϲϯϭ������������ ϳϮ͘ϵϭϵ͕ϵϰ������������� ϱ͘ϰϰϲ͕ϲϮ������������������ ϳϴ͘ϯϲϲ͕ϱϲ�������������
Ϯϳϴ ϬϳϮϳϯϱϲϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�KE�K>K'/��W��/�dZ/�� >��/K ZD ZKD� ϯ͘ϯϱϯ������������ ϳϮ͘ϴϰϮ͕ϱϲ������������� ϱ͘ϬϮϵ͕ϲϮ������������������ ϳϳ͘ϴϳϮ͕ϭϴ�������������
Ϯϳϵ ϵϳϬϰϰϮϯϬϭϱϱ �^/>K���>���E���/�W�>���K>K�D/>�E�^� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘ϭϱϭ������������ ϳϮ͘ϰϵϰ͕ϴϱ������������� ϯ͘ϮϮϲ͕ϱϴ������������������ ϳϱ͘ϳϮϭ͕ϰϯ�������������
ϮϴϬ ϵϳϯϭϮϴϯϬϭϱϳ Η�^^K�/��/KE���hKZ��&Z�d�>>KΗK͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� Ϯ͘ϰϭϰ������������ ϳϮ͘ϯϱϲ͕ϱϯ������������� ϯ͘ϲϮϭ͕Ϭϵ������������������ ϳϱ͘ϵϳϳ͕ϲϮ�������������
Ϯϴϭ ϵϲϮϭϴϴϱϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��KE>h^�EhKs/�KZ/��KEd/ >��/K &Z W/'>/K Ϯ͘ϵϵϴ������������ ϳϮ͘ϯϮϲ͕Ϯϲ������������� ϰ͘ϰϵϳ͕ϭϬ������������������ ϳϲ͘ϴϮϯ͕ϯϲ�������������
ϮϴϮ ϵϭϬϭϳϮϮϬϱϱϴ &KE���/KE���/hd/�DK>/���s/s�Z� hD�Z/� dZ d�ZE/ Ϯ͘ϵϵϰ������������ ϳϮ͘ϯϮϬ͕ϵϬ������������� ϰ͘ϰϵϭ͕ϭϬ������������������ ϳϲ͘ϴϭϮ͕ϬϬ�������������

Ϯϴϯ ϴϬϬϱϮϮϯϬϮϯϰ >�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/����^^K�/��/KE��s�E�d��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯ͘ϮϳϮ������������ ϳϮ͘ϮϴϮ͕Ϭϰ������������� ϰ͘ϵϬϴ͕ϭϭ������������������ ϳϳ͘ϭϵϬ͕ϭϱ�������������

Ϯϴϰ ϵϯϬϵϳϭϬϬϴϳϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϲ͘ϱϮϳ������������ ϳϮ͘ϭϵϬ͕ϳϵ������������� ϵ͘ϳϵϬ͕ϳϮ������������������ ϴϭ͘ϵϴϭ͕ϱϭ�������������

Ϯϴϱ ϵϮϬϮϱϮϴϬϯϳϴ
�D��/�Ͳ��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/����D/�/��,/ZhZ'/��W��/�dZ/���
'K����/E/���K^W���>��D�''/KZ���/��K>K'E�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯ͘ϯϰϭ������������ ϳϮ͘ϭϯϭ͕ϵϬ������������� ϯ͘ϱϭϭ͕ϱϴ������������������ ϳϱ͘ϲϰϯ͕ϰϴ�������������

Ϯϴϲ ϵϭϭϱϭϯϲϬϯϳϲ '>/��D/�/��/�>h���Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯ͘ϲϯϱ������������ ϳϭ͘Ϯϯϯ͕ϳϰ������������� ϯ͘ϵϱϮ͕ϱϵ������������������ ϳϱ͘ϭϴϲ͕ϯϯ�������������
Ϯϴϳ ϵϳϲϲϭϱϰϬϬϭϵ D��/�E�KZ/��KEd/�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘ϲϬϯ������������ ϳϭ͘ϭϲϰ͕ϱϬ������������� Ϯ͘ϰϬϰ͕ϱϲ������������������ ϳϯ͘ϱϲϵ͕Ϭϲ�������������

Ϯϴϴ ϬϲϵϳϴϮϬϭϬϬϵ
�͘�͘D͘�Ͳ��D/�/���>>��D/^^/KE/���>�WZ��/K^/^^/DK�^�E'h��Ͳ�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϯ͘ϯϭϬ������������ ϳϬ͘ϴϮϱ͕ϭϴ������������� ϰ͘ϵϲϱ͕ϭϭ������������������ ϳϱ͘ϳϵϬ͕Ϯϵ�������������

Ϯϴϵ ϵϰϬϮϲϲϯϬϮϭϯ �/hd��>W/E��K>KD/d�^ �K>��EK �� >�/KE�͘>�:�E͘ Ϯ͘ϰϲϳ������������ ϳϬ͘ϳϲϵ͕ϯϳ������������� ϯ͘ϳϬϬ͕ϱϵ������������������ ϳϰ͘ϰϲϵ͕ϵϲ�������������
ϮϵϬ ϵϳϬϭϬϭϲϬϭϱϰ �͘�͘&͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϱϴ���������������� ϳϬ͘ϯϲϬ͕ϭϵ������������� ϭ͘ϭϯϳ͕Ϭϯ������������������ ϳϭ͘ϰϵϳ͕ϮϮ�������������
Ϯϵϭ ϵϳϮϰϳϮϯϬϱϴϬ &KE���/KE��D��/K>�EhD >KD��Z�/� D/ ��^/'>/K ϭ͘ϲϰϯ������������ ϳϬ͘ϭϲϱ͕ϬϮ������������� Ϯ͘ϰϲϰ͕ϱϲ������������������ ϳϮ͘ϲϮϵ͕ϱϴ�������������
ϮϵϮ ϵϰϬϵϬϯϮϬϮϲϭ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ s�E�dK ds dZ�s/^K ϯ͘ϭϰϬ������������ ϲϵ͘ϳϳϵ͕ϲϭ������������� ϰ͘ϳϭϬ͕ϭϭ������������������ ϳϰ͘ϰϴϵ͕ϳϮ�������������
Ϯϵϯ ϵϱϬϲϯϯϵϬϭϯϮ �^^K�/��/KE���KD�d� >KD��Z�/� �K �KDK ϭ͘ϭϯϵ������������ ϲϵ͘ϲϮϮ͕ϲϴ������������� ϭ͘ϳϬϴ͕ϱϱ������������������ ϳϭ͘ϯϯϭ͕Ϯϯ�������������
Ϯϵϰ ϵϳϮϲϮϮϵϬϱϴϰ &KE���/KE��:�D�^�EKE�DKZ/Z�ΖKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϭϳϰ������������ ϲϵ͘ϲϭϬ͕Ϭϱ������������� ϭ͘ϳϲϭ͕Ϭϱ������������������ ϳϭ͘ϯϳϭ͕ϭϬ�������������
Ϯϵϱ ϵϮϬϯϲϭϳϬϲϰϮ �Ed��^�Η^K>/��Z/�d�Ζ�hD�E�Η ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϱ͘ϳϬϭ������������ ϲϵ͘ϱϴϰ͕ϭϬ������������� ϴ͘ϱϱϭ͕ϲϵ������������������ ϳϴ͘ϭϯϱ͕ϳϵ�������������
Ϯϵϲ ϵϱϬϵϴϯϱϬϲϱϱ �Ed��^ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϱ͘ϳϯϬ������������ ϲϵ͘ϭϰϬ͕ϭϴ������������� ϴ͘ϱϵϱ͕ϭϵ������������������ ϳϳ͘ϳϯϱ͕ϯϳ�������������

Ϯϵϳ ϵϳϬϳϮϯϲϬϭϱϱ D�'/^�DKs/D�EdK�����/KE��'�^h/d/�/d�>/�E/�W�Z�>K�^s/>hWWK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϴϴϳ������������ ϲϵ͘Ϭϱϵ͕ϯϭ������������� Ϯ͘ϴϯϬ͕ϱϳ������������������ ϳϭ͘ϴϴϵ͕ϴϴ�������������

Ϯϵϴ ϵϲϬϵϵϭϲϬϱϴϬ &KE���/KE���KDhE/d�Ζ��KD�E/�K�d�Z�/E/ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϳϳϰ������������ ϲϴ͘ϵϴϮ͕ϯϬ������������� Ϯ͘ϲϲϭ͕Ϭϳ������������������ ϳϭ͘ϲϰϯ͕ϯϳ�������������
Ϯϵϵ ϬϬϯϮϳϰϭϬϰϮϵ WZKs/E�/��W/��E��;D�Z�,�Ϳ��/�&Z�d/�D/EKZ/���WWh�� D�Z�,� &D &�ZDK ϯ͘ϭϮϳ������������ ϲϴ͘ϵϬϰ͕ϯϬ������������� ϰ͘ϲϵϬ͕ϲϭ������������������ ϳϯ͘ϱϵϰ͕ϵϭ�������������

ϯϬϬ ϵϬϬϬϰϯϰϬϱϭϬ
�KD/d�dK��hdKEKDK�>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/���>�/d�s͘EK�
KE>h^

dK^��E� �Z ^�E�'/Ks�EE/�s�>��ZEKϯ͘ϱϵϳ������������ ϲϴ͘ϰϮϬ͕Ϭϭ������������� ϱ͘ϯϵϱ͕ϲϮ������������������ ϳϯ͘ϴϭϱ͕ϲϯ�������������

ϯϬϭ ϬϭϵϵϱϮϮϬϯϱϱ &KE���/KE��'/h^�WW���/���>>� �D/>/��ZKD�'E� Z� EKs�>>�Z� Ϯ͘ϰϯϰ������������ ϲϴ͘ϮϮϭ͕ϲϲ������������� ϯ͘ϲϱϭ͕Ϭϵ������������������ ϳϭ͘ϴϳϮ͕ϳϱ�������������

ϯϬϮ ϵϭϬϮϬϬϲϬϯϲϯ
�^^K�/��/KE��D�>�d/�KE�K>K'/�/�EKs���KDhE/�DK��E�^/�
�Z���EKZ��KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� ϯ͘ϴϭϵ������������ ϲϴ͘Ϯϭϴ͕Ϭϭ������������� ϱ͘ϳϮϴ͕ϲϯ������������������ ϳϯ͘ϵϰϲ͕ϲϰ�������������

ϯϬϯ ϬϬϱϬϱϵϬϬϬϭϵ &KE���/KE��d��dZK�Z�'/K��/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘ϲϮϳ������������ ϲϴ͘ϭϱϴ͕ϯϲ������������� Ϯ͘ϰϰϬ͕ϱϲ������������������ ϳϬ͘ϱϵϴ͕ϵϮ�������������
ϯϬϰ ϬϲϱϳϬϮϴϭϮϭϵ &KE���/KE��^�EdK�KEK�W�h^/>/WKE�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯ͘ϰϮϮ������������ ϲϴ͘ϭϱϰ͕ϱϬ������������� ϯ͘ϲϯϯ͕Ϭϵ������������������ ϳϭ͘ϳϴϳ͕ϱϵ�������������
ϯϬϱ ϵϬϬϬϳϭϮϬϮϭϲ </E��Z<Z��^,/>&��^h��d/ZK>�ΗZ�'�E�K'�EΗ �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ Ϯ͘ϵϰϬ������������ ϲϳ͘ϲϲϱ͕ϳϮ������������� ϰ͘ϰϭϬ͕ϭϬ������������������ ϳϮ͘Ϭϳϱ͕ϴϮ�������������

ϭϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϲ ϵϯϬϯϴϬϭϬϳϱϮ �^^�Ͳ�Ed��^Ͳ^�Zs/�/Ͳ>���� Wh'>/� >� >���� ϱ͘ϵϳϰ������������ ϲϳ͘ϱϭϰ͕ϵϯ������������� ϴ͘ϵϲϭ͕ϮϬ������������������ ϳϲ͘ϰϳϲ͕ϭϯ�������������
ϯϬϳ ϵϰϬϵϴϯϳϬϰϴϮ &KE���/KE��/d�>/�E���/�>�E/d�Z�W/��Ͳ�&/>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ͘ϭϵϭ������������ ϲϳ͘ϯϵϴ͕ϲϴ������������� ϭ͘ϳϴϲ͕ϱϱ������������������ ϲϵ͘ϭϴϱ͕Ϯϯ�������������
ϯϬϴ ϵϰϬϴϴϰϱϬϱϰϮ �^^K�/��/KE��D��Z��^W�Z�E�� hD�Z/� W' &Z�dd��dK�/E� ϯ͘ϰϭϮ������������ ϲϳ͘ϭϱϬ͕ϱϳ������������� ϱ͘ϭϭϴ͕ϭϮ������������������ ϳϮ͘Ϯϲϴ͕ϲϵ�������������
ϯϬϵ ϵϬϬϮϭϮϳϬϰϭϵ >Ζ�&Z/����,/�D��KE>h^ D�Z�,� Wh &�EK ϯ͘Ϭϭϴ������������ ϲϲ͘ϵϯϱ͕ϭϲ������������� ϰ͘ϱϮϳ͕ϭϭ������������������ ϳϭ͘ϰϲϮ͕Ϯϳ�������������

ϯϭϬ ϵϳϭϬϮϬϴϬϭϱϯ
��DK�&���Z��/KE��/d�>/�E��Ͳ��^^K�/��/KE���KE�dKZ/�
D/�K>>K�K^^�K

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘ϴϲϰ������������ ϲϲ͘ϴϰϳ͕ϴϳ������������� ϰ͘Ϯϵϲ͕ϭϬ������������������ ϳϭ͘ϭϰϯ͕ϵϳ�������������

ϯϭϭ ϵϲϮϯϴϲϬϬϱϴϳ
�^^K�/��/KE����s/����/�s�dd/E/�W�Z�>��Z/��Z�����>���hZ����/�
dhDKZ/���>�h��D/����/���D�/E/ͲKE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭ͘ϳϭϬ������������ ϲϲ͘ϳϬϴ͕ϲϭ������������� Ϯ͘ϱϲϱ͕Ϭϲ������������������ ϲϵ͘Ϯϳϯ͕ϲϳ�������������

ϯϭϮ ϵϳϮϴϳϲϲϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���,/�Z����&Z�E��^�K�;KE>h^Ϳ >��/K ZD WKD��/� Ϯ͘ϯϲϱ������������ ϲϲ͘ϱϰϳ͕ϯϬ������������� ϯ͘ϱϰϳ͕ϱϴ������������������ ϳϬ͘Ϭϵϰ͕ϴϴ�������������
ϯϭϯ ϵϳϬϭϴϳϲϬϭϱϯ �D/�/�D/^^/KE/�/E�/�E��KE>h^ >KD��Z�/� D/ �h��/E�^�K Ϯ͘ϭϮϮ������������ ϲϲ͘ϯϱϱ͕ϰϭ������������� ϯ͘ϭϴϯ͕Ϭϴ������������������ ϲϵ͘ϱϯϴ͕ϰϵ�������������
ϯϭϰ ϵϳϰϵϵϬϮϬϱϴϬ Η�E�Z����KZ',�^/�KE>h^Η >��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϰϬϱ������������ ϲϲ͘ϬϬϱ͕ϭϱ������������� ϯ͘ϲϬϳ͕ϱϵ������������������ ϲϵ͘ϲϭϮ͕ϳϰ�������������
ϯϭϱ ϵϮϭϯϲϬϰϬϵϮϳ &KE���/KE���KDh^����>hE��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭ͘ϭϮϴ������������ ϲϱ͘ϵϳϰ͕ϭϲ������������� ϭ͘ϲϵϮ͕Ϭϱ������������������ ϲϳ͘ϲϲϲ͕Ϯϭ�������������
ϯϭϲ ϵϳϬϮϬϳϰϬϭϱϭ &KE���/KE����Z��Ͳ���^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘ϭϵϳ������������ ϲϱ͘ϵϱϴ͕ϬϬ������������� ϯ͘Ϯϵϱ͕ϱϴ������������������ ϲϵ͘Ϯϱϯ͕ϱϴ�������������

ϯϭϳ ϵϳϭϬϮϳϴϬϱϴϴ
�KKZ͘��^^͘��/&�^���D�/�Ed��dhd�>���/Z/dd/�hd�Ed/�
�KE^hD�dKZ/

>��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϰϮϳ������������ ϲϱ͘ϳϱϴ͕ϴϬ������������� ϯ͘ϲϰϬ͕ϱϵ������������������ ϲϵ͘ϯϵϵ͕ϯϵ�������������

ϯϭϴ ϵϯϭϰϳϳϱϬϮϯϭ �KE���>��Z/��Ͳ�D/^^/KE/͕�^K^d�'EK͕�^�E/d�Ζ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯ͘ϬϯϮ������������ ϲϱ͘ϲϰϳ͕ϵϮ������������� ϯ͘Ϭϰϴ͕Ϭϳ������������������ ϲϴ͘ϲϵϱ͕ϵϵ�������������
ϯϭϵ ϵϳϰϮϮϴϭϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��Z�E��WK>/�/^d/�K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘ϯϳϮ������������ ϲϱ͘ϯϵϰ͕ϯϭ������������� ϯ͘ϱϱϴ͕Ϭϴ������������������ ϲϴ͘ϵϱϮ͕ϯϵ�������������
ϯϮϬ ϵϰϭϯϮϴϴϬϮϲϰ �^^K�/��/KE��Η�K'E/�'/KZEK�Η�W�Z��DD��KE>h^ s�E�dK ds ��Z�KE�Z� Ϯ͘Ϭϳϳ������������ ϲϱ͘ϯϰϬ͕ϭϳ������������� ϯ͘ϭϭϱ͕ϱϴ������������������ ϲϴ͘ϰϱϱ͕ϳϱ�������������
ϯϮϭ ϵϮϬϱϯϲϬϬϱϯϵ &KE���/KE��Η/>�^K>��Ͳ�KE>h^Η dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK Ϯ͘ϯϭϬ������������ ϲϰ͘ϳϰϴ͕ϳϱ������������� ϯ͘ϰϲϱ͕Ϭϴ������������������ ϲϴ͘Ϯϭϯ͕ϴϯ�������������
ϯϮϮ ϵϮϬϭϰϲϵϬϯϰϴ Η�EK/�W�Z�>KZK�Η �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯ͘ϰϭϰ������������ ϲϰ͘ϱϲϰ͕ϯϬ������������� ϯ͘ϲϮϭ͕Ϭϵ������������������ ϲϴ͘ϭϴϱ͕ϯϵ�������������

ϯϮϯ ϬϯϱϱϲϴϬϭϬϬϯ �^^K�/��/KE��W�Z�>��^K>/��Z/�d��/Ed�ZE��/KE�>��/E��^/� dK^��E� 'Z �Z�/�K^^K ϭ͘ϴϰϴ������������ ϲϰ͘ϰϳϲ͕ϴϮ������������� Ϯ͘ϳϳϮ͕Ϭϳ������������������ ϲϳ͘Ϯϰϴ͕ϴϵ�������������

ϯϮϰ ϵϮϬϭϮϮϯϬϴϰϬ >�'��/d�>/�E��>Kdd��dhDKZ/�ΗKE>h^Η^��/KE���/��'Z/'�EdK ^/�/>/� �' ^�/���� ϰ͘ϬϳϮ������������ ϲϰ͘ϯϬϴ͕Ϯϰ������������� ϲ͘ϭϬϴ͕ϭϰ������������������ ϳϬ͘ϰϭϲ͕ϯϴ�������������

ϯϮϱ ϵϳϭϬϱϮϴϬϭϱϲ &KE���/KE���Z�,�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϱϭϳ������������ ϲϯ͘ϵϲϰ͕Ϭϴ������������� Ϯ͘Ϯϳϱ͕ϱϲ������������������ ϲϲ͘Ϯϯϵ͕ϲϰ�������������
ϯϮϲ ϬϭϴϳϲϭϲϬϰϬϳ �KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��W�K>K����/E/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯ͘Ϭϭϲ������������ ϲϯ͘ϴϱϲ͕ϰϲ������������� ϰ͘ϱϮϰ͕ϭϭ������������������ ϲϴ͘ϯϴϬ͕ϱϳ�������������
ϯϮϳ ϵϳϮϳϱϴϴϬϱϴϳ �^^K�/��/KE���/�d�ZZ��^�Ed� >��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϭϴϲ������������ ϲϯ͘ϳϭϴ͕ϴϰ������������� ϯ͘Ϯϳϵ͕Ϭϴ������������������ ϲϲ͘ϵϵϳ͕ϵϮ�������������
ϯϮϴ ϵϰϭϬϱϭϯϬϰϴϭ &KE���/KE��^>Kt�&KK��W�Z�>���/K�/s�Z^/d�Ζ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ͘ϵϲϰ������������ ϲϯ͘ϳϭϳ͕ϳϰ������������� Ϯ͘ϵϰϲ͕Ϭϳ������������������ ϲϲ͘ϲϲϯ͕ϴϭ�������������
ϯϮϵ ϵϱϬϵϬϵϴϬϭϬϯ D�<����t/^,�/d�>/��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ͘ϰϵϭ������������ ϲϯ͘ϰϲϰ͕ϳϮ������������� Ϯ͘Ϯϯϲ͕ϱϲ������������������ ϲϱ͘ϳϬϭ͕Ϯϴ�������������

ϯϯϬ ϵϱϬϵϭϮϰϬϭϲϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰ͘ϵϮϭ������������ ϲϯ͘Ϯϴϱ͕Ϭϲ������������� ϳ͘ϯϴϭ͕ϲϳ������������������ ϳϬ͘ϲϲϲ͕ϳϯ�������������

ϯϯϭ ϴϬϭϰϰϯϯϬϭϱϴ ^K�/�d�Ζ�W�E��YhKd/�/�EK�&KE���/KE���ZZ/'K�s�>�Ed/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϰϭϲ������������ ϲϯ͘Ϯϲϴ͕ϴϭ������������� Ϯ͘ϭϮϰ͕Ϭϱ������������������ ϲϱ͘ϯϵϮ͕ϴϲ�������������

ϯϯϮ ϵϳϯϮϲϵϱϬϭϱϳ D/^^/KE/��^d�Z����WWh��/E/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϵϰϮ������������ ϲϯ͘ϭϵϯ͕ϰϮ������������� Ϯ͘ϵϭϯ͕Ϭϳ������������������ ϲϲ͘ϭϬϲ͕ϰϵ�������������
ϯϯϯ ϵϭϭϬϵϬϵϬϯϱϲ ��^/E����/��/D�/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯ͘ϬϳϮ������������ ϲϯ͘Ϭϯϵ͕ϰϱ������������� ϰ͘ϲϬϴ͕ϭϭ������������������ ϲϳ͘ϲϰϳ͕ϱϲ�������������
ϯϯϰ ϵϳϬϲϭϱϴϬϭϱϭ Z���,�/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘ϮϮϳ������������ ϲϮ͘ϲϲϬ͕ϳϰ������������� ϯ͘ϯϰϬ͕ϱϴ������������������ ϲϲ͘ϬϬϭ͕ϯϮ�������������
ϯϯϱ ϵϴϬϰϱϮϲϬϭϳϱ �^^K�/��/KE��KW�Z��/KE��>/�d��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯ͘ϲϬϲ������������ ϲϮ͘ϰϬϰ͕ϯϳ������������� ϯ͘ϵϬϵ͕Ϭϵ������������������ ϲϲ͘ϯϭϯ͕ϰϲ�������������
ϯϯϲ ϬϭϱϯϴϯϰϬϬϭϳ W/��K>����^����>>���/s/E��WZKss/��E��Ͳ�KddK>�E'K W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ͘ϲϲϰ������������ ϲϭ͘ϲϳϴ͕ϳϲ������������� ϯ͘ϵϵϲ͕Ϭϵ������������������ ϲϱ͘ϲϳϰ͕ϴϱ�������������
ϯϯϳ ϵϳϬϰϵϯϮϬϱϴϵ �s����^^͘sK>KEd�Z/�^s/>hWWK���/�WKW/>/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϯϴϴ������������ ϲϭ͘ϱϳϯ͕ϲϴ������������� Ϯ͘ϬϴϮ͕Ϭϱ������������������ ϲϯ͘ϲϱϱ͕ϳϯ�������������

ϭϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϴ ϴϬϭϭϴϳϱϬϭϱϵ �KKW�Z��/KE��/Ed�ZE��/KE�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϵϵϲ������������ ϲϭ͘ϱϮϱ͕ϱϴ������������� Ϯ͘ϵϵϰ͕Ϭϳ������������������ ϲϰ͘ϱϭϵ͕ϲϱ�������������
ϯϯϵ ϵϰϱϯϭϴϭϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��Η>h�����s/d�Η >KD��Z�/� D� DKE�� ϭ͘ϵϴϰ������������ ϲϭ͘ϰϳϲ͕ϵϵ������������� Ϯ͘ϵϳϲ͕Ϭϳ������������������ ϲϰ͘ϰϱϯ͕Ϭϲ�������������
ϯϰϬ ϵϲϯϰϬϭϳϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��^�>�ZK^/�dh��ZK^��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϰϯϳ������������ ϲϭ͘ϰϬϮ͕ϰϴ������������� ϯ͘ϲϱϱ͕ϱϵ������������������ ϲϱ͘Ϭϱϴ͕Ϭϳ�������������
ϯϰϭ ϬϭϲϯϰϭϲϬϵϵϲ &KE���/KE��'�EK��ϭϴϵϯ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ͘ϴϳϴ������������ ϲϭ͘ϯϮϲ͕ϬϮ������������� Ϯ͘ϴϭϳ͕Ϭϳ������������������ ϲϰ͘ϭϰϯ͕Ϭϵ�������������
ϯϰϮ ϬϬϳϭϳϬϮϬϮϯϰ &KE���/KE���/��h>dK���Z�>/'/KE��W/��K>K�Z/&h'/K s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� Ϯ͘ϱϯϲ������������ ϲϬ͘ϲϭϵ͕ϴϲ������������� ϯ͘ϴϬϰ͕Ϭϵ������������������ ϲϰ͘ϰϮϯ͕ϵϱ�������������
ϯϰϯ ϵϯϬϯϳϵϭϬϲϭϰ �Ed��^���^�Zd�E� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϰ͘ϴϮϵ������������ ϲϬ͘ϱϵϱ͕ϳϲ������������� ϳ͘Ϯϰϯ͕ϲϲ������������������ ϲϳ͘ϴϯϵ͕ϰϮ�������������

ϯϰϰ ϵϯϬϰϱϲϬϬϮϯϭ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��Dh�KWK>/^����Z/�K^/���D�>�dd/��
�&&/E/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘ϲϱϲ������������ ϲϬ͘ϰϰϲ͕ϱϬ������������� ϯ͘ϵϴϰ͕Ϭϵ������������������ ϲϰ͘ϰϯϬ͕ϱϵ�������������

ϯϰϱ ϬϴϯϴϳϳϮϭϬϬϳ &KE���/KE���D��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϱϴϵ������������ ϲϬ͘ϰϬϳ͕ϰϴ������������� ϯ͘ϴϴϯ͕ϱϵ������������������ ϲϰ͘Ϯϵϭ͕Ϭϳ�������������

ϯϰϲ ϬϭϱϯϰϭϲϬϮϬϯ >��Yh�Z�/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� DE ZKs�Z��>>� Ϯ͘ϵϰϭ������������ ϲϬ͘ϭϳϱ͕ϯϰ������������� ϰ͘ϰϭϭ͕ϲϬ������������������ ϲϰ͘ϱϴϲ͕ϵϰ�������������

ϯϰϳ ϬϭϳϴϳϳϬϬϱϭϱ hE/s�Z^K�^K�/�>��KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϰ͘ϭϯϵ������������ ϲϬ͘Ϭϳϰ͕Ϯϳ������������� ϲ͘ϮϬϴ͕ϲϰ������������������ ϲϲ͘ϮϴϮ͕ϵϭ�������������
ϯϰϴ ϵϳϮϬϴϳϮϬϭϱϳ �D/�/���>>��D/^^/KE�Z/����>>Ζ/DD��K>�d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϮϬϳ������������ ϱϵ͘ϴϱϲ͕ϯϯ������������� ϭ͘ϴϭϬ͕ϱϱ������������������ ϲϭ͘ϲϲϲ͕ϴϴ�������������
ϯϰϵ ϵϮϬϱϬϲϴϬϯϳϳ W/��K>/�'Z�E�/��hKZ/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯ͘ϱϰϱ������������ ϱϵ͘ϳϴϰ͕ϯϴ������������� ϯ͘ϴϭϳ͕ϱϵ������������������ ϲϯ͘ϲϬϭ͕ϵϳ�������������

ϯϱϬ ϬϴϬϲϵϮϲϭϬϬϵ
&KE���/KE����EK^^/�E��W�Z�>��WZKDK�/KE����>K�^s/>hWWK�
��/�WKWK>/�KE>h^

>��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϭϮϭ������������ ϱϵ͘ϳϯϴ͕Ϯϵ������������� ϯ͘ϭϴϭ͕ϱϴ������������������ ϲϮ͘ϵϭϵ͕ϴϳ�������������

ϯϱϭ ϵϱϬϲϱϳϭϬϭϮϭ &KE���/KE��>��^KZ'�Ed���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϯ͘ϴϮϲ������������ ϱϵ͘ϳϭϭ͕ϴϳ������������� ϱ͘ϳϯϵ͕ϭϯ������������������ ϲϱ͘ϰϱϭ͕ϬϬ�������������

ϯϱϮ ϵϮϬϮϯϭϯϬϳϮϰ �^^K�/��/KE��ΗWZKDK�/KE��^K�/�>����^K>/��Z/�d�Ζ�Η Wh'>/� �d dZ�E/ Ϯ͘ϴϲϵ������������ ϱϵ͘ϲϲϳ͕Ϭϳ������������� ϰ͘ϯϬϯ͕ϲϬ������������������ ϲϯ͘ϵϳϬ͕ϲϳ�������������
ϯϱϯ ϬϬϯϳϬϰϳϬϮϭϯ �>W�Es�Z�/E�^h��d/ZK>��s^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯ͘Ϭϴϯ������������ ϱϵ͘ϲϱϱ͕ϰϯ������������� ϯ͘ϭϮϰ͕ϱϴ������������������ ϲϮ͘ϳϴϬ͕Ϭϭ�������������

ϯϱϰ ϬϰϳϰϱϴϮϭϮϭϳ
��ZD/E��'�>>K�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d��
^K�/�>�

��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯ͘ϲϱϬ������������ ϱϵ͘ϯϬϵ͕ϲϱ������������� ϯ͘ϵϳϱ͕Ϭϵ������������������ ϲϯ͘Ϯϴϰ͕ϳϰ�������������

ϯϱϱ ϵϱϬϮϱϯϳϬϭϬϳ &KE���/KE��^�E�D�Z��>>/EK >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϵϴ���������������� ϱϴ͘ϱϮϮ͕ϴϳ������������� ϭ͘ϰϵϳ͕Ϭϰ������������������ ϲϬ͘Ϭϭϵ͕ϵϭ�������������
ϯϱϲ ϵϰϬϳϬϱϲϬϯϬϴ �^^K�/��/KE��>h���KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� D�'E�EK�/E�Z/s/�Z� Ϯ͘ϳϳϰ������������ ϱϴ͘ϰϲϰ͕ϵϱ������������� ϰ͘ϭϲϭ͕ϭϬ������������������ ϲϮ͘ϲϮϲ͕Ϭϱ�������������
ϯϱϳ ϬϮϬϲϵϵϮϬϱϴϭ ��Whd��/KE����Z�/����^^͘^�Zs͘^K�/�>�ͲZKD� >��/K ZD ZKD� ϵϵϬ���������������� ϱϴ͘ϯϵϵ͕ϴϲ������������� ϭ͘ϰϴϱ͕Ϭϰ������������������ ϱϵ͘ϴϴϰ͕ϵϬ�������������

ϯϱϴ ϵϭϬϴϳϴϴϬϱϵϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ >��/K >d >�d/E� ϱ͘ϱϮϬ������������ ϱϴ͘ϭϬϲ͕ϵϲ������������� ϴ͘ϮϴϬ͕ϭϴ������������������ ϲϲ͘ϯϴϳ͕ϭϰ�������������

ϯϱϵ ϵϮϬϭϵϳϮϬϱϮϬ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘WZKs͘^/�E��
/DWZ�^��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘

dK^��E� ^/ ^/�E� Ϯ͘ϯϳϭ������������ ϱϴ͘Ϭϵϴ͕ϴϱ������������� ϯ͘ϱϱϲ͕ϱϴ������������������ ϲϭ͘ϲϱϱ͕ϰϯ�������������

ϯϲϬ ϵϰϬϱϭϴϴϬϰϴϱ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘�WZKs͘�&/Z�E� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯ͘ϯϰϬ������������ ϱϳ͘ϵϴϰ͕ϴϲ������������� ϯ͘ϱϭϬ͕Ϭϴ������������������ ϲϭ͘ϰϵϰ͕ϵϰ�������������

ϯϲϭ ϵϳϬϭϵϲϭϬϭϱϵ &�D/'>/��W�Z�>Ζ���K'>/�E�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϴϬϴ������������ ϱϳ͘ϮϬϳ͕ϴϱ������������� Ϯ͘ϳϭϮ͕Ϭϳ������������������ ϱϵ͘ϵϭϵ͕ϵϮ�������������
ϯϲϮ ϴϬϬϭϯϯϱϬϯϰϱ �^^/^d�E���Wh��>/����ZK������hZZ� �D/>/��ZKD�'E� WZ dZ�s�Z^�dK>K Ϯ͘ϲϬϬ������������ ϱϳ͘ϭϵϰ͕ϯϰ������������� ϯ͘ϵϬϬ͕Ϭϵ������������������ ϲϭ͘Ϭϵϰ͕ϰϯ�������������
ϯϲϯ ϵϳϬϭϳϴϭϬϭϱϳ &���Z��/KE���/���d��'/Ks�E/>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯ͘ϱϯϴ������������ ϱϳ͘ϭϱϰ͕Ϯϱ������������� ϯ͘ϴϬϳ͕Ϭϵ������������������ ϲϬ͘ϵϲϭ͕ϯϰ�������������

ϯϲϰ ϬϬϵϳϳϱϬϬϱϬϯ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�W�Z��^^/^d�E������hZ����/���D�/E/�
�&&�dd/����>�h��D/��K�dhDKZ/

dK^��E� W/ W/^� Ϯ͘ϱϯϭ������������ ϱϳ͘Ϭϲϵ͕ϲϬ������������� ϯ͘ϳϵϲ͕ϱϵ������������������ ϲϬ͘ϴϲϲ͕ϭϵ�������������

ϯϲϱ ϵϮϬϬϯϱϮϬϳϭϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dKΗ^^͘Z���EdKZ�Η Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� Ϯ͘ϳϵϬ������������ ϱϳ͘Ϭϰϲ͕ϲϲ������������� ϰ͘ϭϴϱ͕ϭϬ������������������ ϲϭ͘Ϯϯϭ͕ϳϲ�������������
ϯϲϲ ϵϴϬϰϳϴϴϬϳϴϬ �^^K�/��/KE��'/�ED�Z�K����D�Z/��Ͳ�KE>h^ ��>��Z/� �^ �K^�E�� Ϯ͘ϱϵϰ������������ ϱϲ͘ϵϰϳ͕Ϯϰ������������� ϯ͘ϴϵϭ͕Ϭϵ������������������ ϲϬ͘ϴϯϴ͕ϯϯ�������������
ϯϲϳ ϵϭϬϱϲϴϮϬϱϵϵ >�'��/d�>/�E��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘>d >��/K >d >�d/E� Ϯ͘ϮϮϰ������������ ϱϲ͘ϴϬϰ͕Ϭϰ������������� ϯ͘ϯϯϲ͕Ϭϴ������������������ ϲϬ͘ϭϰϬ͕ϭϮ�������������

ϭϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϲϴ ϬϬϳϰϴϱϵϬϮϴϴ �K>>�'/K�hE/s�Z^/d�Z/K��KE�E/�K>��D���� s�E�dK W� W��Ks� ϭ͘ϬϮϮ������������ ϱϲ͘ϱϬϰ͕ϲϳ������������� ϭ͘ϱϯϯ͕Ϭϰ������������������ ϱϴ͘Ϭϯϳ͕ϳϭ�������������
ϯϲϵ ϴϬϮϰϴϭϱϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���ZD����ZKE�hd/�� >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϱϰϱ������������ ϱϲ͘ϰϰϱ͕ϯϵ������������� Ϯ͘ϯϭϳ͕ϱϲ������������������ ϱϴ͘ϳϲϮ͕ϵϱ�������������
ϯϳϬ ϵϮϬϭϬϮϳϬϰϱϵ �^^K�/��/KE��hE��hKZ��hE�DKE�K dK^��E� D^ D�^^� Ϯ͘ϭϱϵ������������ ϱϲ͘ϰϬϱ͕ϰϱ������������� ϯ͘Ϯϯϴ͕ϱϴ������������������ ϱϵ͘ϲϰϰ͕Ϭϯ�������������

ϯϳϭ ϵϰϬϭϯϵϬϬϱϰϲ
�^^K�/��/KE��hD�Z��W�Z�>K�^dh�/K���>��d�Z�W/���͘>�h��D/����
��/�>/E&KD/

hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯ͘ϭϭϲ������������ ϱϲ͘ϯϳϴ͕ϰϭ������������� ϯ͘ϭϳϰ͕Ϭϴ������������������ ϱϵ͘ϱϱϮ͕ϰϵ�������������

ϯϳϮ ϴϬϬϵϱϵϱϬϬϭϮ ^K�/�d�Ζ�W�Z�'>/��^/>/�EKddhZE/�hD��ZdK�/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘ϭϬϴ������������ ϱϲ͘ϮϯϬ͕ϱϯ������������� ϭ͘ϲϲϮ͕Ϭϱ������������������ ϱϳ͘ϴϵϮ͕ϱϴ�������������
ϯϳϯ ϵϳϭϳϵϭϮϬϭϱϱ �^^K�/��/KE���D�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϰϯϮ������������ ϱϲ͘ϮϮϴ͕ϳϮ������������� Ϯ͘ϭϰϴ͕Ϭϲ������������������ ϱϴ͘ϯϳϲ͕ϳϴ�������������
ϯϳϰ ϵϳϱϭϮϬϰϬϬϭϭ EhKs/�KZ/��KEd/�W�Z�s/s�Z��>Ζ��K�/KE� W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K Ϯ͘ϭϲϯ������������ ϱϲ͘ϭϳϴ͕Ϭϯ������������� ϯ͘Ϯϰϰ͕ϱϴ������������������ ϱϵ͘ϰϮϮ͕ϲϭ�������������
ϯϳϱ ϵϱϬϭϳϱϴϬϭϲϴ �^^K�/��/KE���hZ��W�>>/�d/s��Ͳ�KE>h^�Ͳ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭ͘ϵϱϰ������������ ϱϲ͘Ϭϭϭ͕ϯϬ������������� Ϯ͘ϵϯϭ͕Ϭϳ������������������ ϱϴ͘ϵϰϮ͕ϯϳ�������������

ϯϳϲ ϵϳϬϮϱϬϲϬϭϱϵ
�'W���^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���W�Z^KE���KE�^/E�ZKD���/�
�KtE

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϱϰϲ������������ ϱϱ͘ϴϬϯ͕Ϭϲ������������� Ϯ͘ϯϭϵ͕Ϭϲ������������������ ϱϴ͘ϭϮϮ͕ϭϮ�������������

ϯϳϳ ϴϬϬϬϯϲϳϬϴϯϱ WZKs/E�/���/�s�>��DKE��^͘�'�d��/E�^/�/>/� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϯ͘Ϭϲϯ������������ ϱϱ͘ϳϳϯ͕ϴϭ������������� ϰ͘ϱϵϰ͕ϲϭ������������������ ϲϬ͘ϯϲϴ͕ϰϮ�������������
ϯϳϴ ϵϮϭϭϬϱϭϬϯϰϭ �^^K�/��/KE��^W/E���/&/���/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭ͘ϭϵϰ������������ ϱϱ͘ϳϬϲ͕Ϭϵ������������� ϭ͘ϳϵϭ͕Ϭϱ������������������ ϱϳ͘ϰϵϳ͕ϭϰ�������������
ϯϳϵ ϵϳϮϯϳϭϰϬϭϱϯ &KE���/KE��&͘>>/��/�^�E�&Z�E��^�K��Ζ�^^/^/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϵϯϲ������������ ϱϱ͘ϲϳϮ͕ϱϴ������������� Ϯ͘ϵϬϰ͕Ϭϳ������������������ ϱϴ͘ϱϳϲ͕ϲϱ�������������
ϯϴϬ ϬϭϯϲϱϱϮϬϱϴϮ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϱϬϮ������������ ϱϱ͘ϱϲϱ͕ϴϬ������������� ϯ͘ϳϱϯ͕Ϭϵ������������������ ϱϵ͘ϯϭϴ͕ϴϵ�������������

ϯϴϭ ϵϳϭϴϴϴϭϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��D�>�d/��/�/W�Zd�E^/KE��WK>DKE�Z��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϴϵϰ���������������� ϱϱ͘ϭϴϮ͕ϴϲ������������� ϭ͘ϯϰϭ͕Ϭϰ������������������ ϱϲ͘ϱϮϯ͕ϵϬ�������������

ϯϴϮ ϬϰϵϮϴϱϵϭϬϬϵ
�Ed��E��/KE�>��W�Z�>��WZKd��/KE����>Ζ�^^/^d�E�����/�^KZ�/�
�E^

>��/K ZD ZKD� ϯ͘ϯϭϬ������������ ϱϱ͘Ϭϴϳ͕ϱϴ������������� ϰ͘ϵϲϱ͕ϭϭ������������������ ϲϬ͘ϬϱϮ͕ϲϵ�������������

ϯϴϯ ϵϳϮϮϬϮϯϬϴϮϭ
�EK>&��^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��&ZKEd/�Z��
^��͘WZKs/E�/�>�

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰ͘ϯϭϬ������������ ϱϱ͘ϬϮϬ͕ϰϬ������������� ϲ͘ϰϲϱ͕ϭϱ������������������ ϲϭ͘ϰϴϱ͕ϱϱ�������������

ϯϴϰ ϵϴϬϱϳϯϰϬϭϳϬ �hKZ���D/�KͲ&Z�d�ZE/d�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯ͘Ϯϵϰ������������ ϱϰ͘ϴϮϭ͕Ϯϭ������������� ϯ͘ϰϰϭ͕Ϭϴ������������������ ϱϴ͘ϮϲϮ͕Ϯϵ�������������
ϯϴϱ ϬϯϴϭϴϳϭϬϱϴϴ �^^͘��KE�/�&�d���E�&Z�d�>>/�W�Z�/�D�>�d/�>KEd�E/ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϯϬϲ������������ ϱϰ͘ϴϭϭ͕Ϭϰ������������� ϭ͘ϵϱϵ͕Ϭϱ������������������ ϱϲ͘ϳϳϬ͕Ϭϵ�������������
ϯϴϲ ϵϯϯϰϲϭϯϬϳϮϮ &KE���/KE����d�E/��K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� �� d�Z>/��/ Ϯ͘ϬϳϬ������������ ϱϰ͘ϳϮϯ͕ϯϱ������������� ϯ͘ϭϬϱ͕Ϭϴ������������������ ϱϳ͘ϴϮϴ͕ϰϯ�������������
ϯϴϳ ϬϴϯϭϴϳϯϬϭϱϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��&KE���/KE��&>KZ/�E/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϭϴϬ������������ ϱϰ͘ϳϭϳ͕ϱϰ������������� ϭ͘ϳϳϬ͕Ϭϱ������������������ ϱϲ͘ϰϴϳ͕ϱϵ�������������
ϯϴϴ ϵϳϬϴϱϭϯϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���KEdZK�>Ζ�W/>�^^/��Ͳ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘Ϯϲϴ������������ ϱϰ͘ϰϯϭ͕ϵϲ������������� ϯ͘ϰϬϮ͕Ϭϴ������������������ ϱϳ͘ϴϯϰ͕Ϭϰ�������������
ϯϴϵ ϵϳϬϱϮϲϴϬϭϱϬ �>d��^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>��dZKD�K^/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϱϮϳ������������ ϱϰ͘ϯϱϴ͕ϲϮ������������� Ϯ͘ϮϵϬ͕ϱϲ������������������ ϱϲ͘ϲϰϵ͕ϭϴ�������������

ϯϵϬ ϴϬϬϭϲϬϭϬϯϲϳ
&Z�d�ZE/d�Ζ��Z/^d/�E��KW�Z��W��Z��D�Z�>>���/dd�Ζ���/�
Z�'���/

�D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�>����ZK��/�^�s�E� ϭ͘Ϯϵϳ������������ ϱϰ͘ϭϱϮ͕ϱϯ������������� ϭ͘ϵϰϱ͕ϱϱ������������������ ϱϲ͘Ϭϵϴ͕Ϭϴ�������������

ϯϵϭ ϵϳϬϱϰϰϬϬϱϴϭ �^^K�/��/KE���Z�/ >��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϲϭϳ������������ ϱϰ͘Ϭϳϰ͕ϰϱ������������� ϯ͘ϵϮϱ͕ϱϵ������������������ ϱϴ͘ϬϬϬ͕Ϭϰ�������������

ϯϵϮ ϬϰϳϲϰϭϬϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��KE�K>K'/���D/>�E�^��KE>h^�WZK&͘�>hWKZ/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϯϳϴ������������ ϱϰ͘ϬϰϮ͕ϭϮ������������� Ϯ͘Ϭϲϳ͕Ϭϱ������������������ ϱϲ͘ϭϬϵ͕ϭϳ�������������

ϯϵϯ ϵϭϬϯϳϭϬϬϱϴϮ ���DK�KE>h^ >��/K ZD �/s/d�s���,/� Ϯ͘ϰϲϱ������������ ϱϯ͘ϴϱϱ͕ϵϳ������������� ϯ͘ϲϵϳ͕ϱϵ������������������ ϱϳ͘ϱϱϯ͕ϱϲ�������������
ϯϵϰ ϴϬϰϯϲϰϰϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ >��/K ZD ZKD� ϯ͘ϬϬϭ������������ ϱϯ͘ϴϰϱ͕ϲϱ������������� ϰ͘ϱϬϭ͕ϲϬ������������������ ϱϴ͘ϯϰϳ͕Ϯϱ�������������

ϯϵϱ ϵϯϬϲϬϮϳϬϳϱϯ �^^͘&KE�K�^K>/͘d�ΖW�ZD�E͘�hKZ����D�E/�s�Z^K��,/�^K&&Z� Wh'>/� >� >���� Ϯ͘ϵϮϳ������������ ϱϯ͘ϱϱϬ͕ϱϱ������������� ϰ͘ϯϵϬ͕ϲϬ������������������ ϱϳ͘ϵϰϭ͕ϭϱ�������������

ϯϵϲ ϴϬϬϬϯϲϳϬϯϰϴ WZKs/E�/���/�W�ZD����/�&Z�d/�D/EKZ/���WWh��/E/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭ͘ϴϲϳ������������ ϱϯ͘ϯϬϳ͕ϱϳ������������� Ϯ͘ϴϬϬ͕ϱϳ������������������ ϱϲ͘ϭϬϴ͕ϭϰ�������������

ϯϵϳ ϴϬϰϰϭϬϲϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��'h/�����^�Khd^��Ζ�hZKW����ddK>/�/ >��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϭϰϱ������������ ϱϯ͘ϯϬϰ͕ϬϮ������������� ϯ͘Ϯϭϳ͕ϱϴ������������������ ϱϲ͘ϱϮϭ͕ϲϬ�������������

ϭϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϵϴ ϵϯϬϰϲϬϭϬϰϮϮ
/^d/dhdK�^/E���͘��KKW�Z��/KE���>>K�^s/>hWWK�Ͳ�D�Z�,��
ͬKE>h^

D�Z�,� �E �E�KE� ϰ͘Ϭϵϲ������������ ϱϯ͘ϭϲϰ͕ϯϳ������������� ϲ͘ϭϰϰ͕ϭϰ������������������ ϱϵ͘ϯϬϴ͕ϱϭ�������������

ϯϵϵ ϬϲϴϵϰϮϬϬϵϲϬ �^^K�/��/KE���D/�/��/�hZ/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϴϮ���������������� ϱϮ͘ϵϮϳ͕ϴϵ������������� ϴϳϯ͕Ϭϯ��������������������� ϱϯ͘ϴϬϬ͕ϵϮ�������������
ϰϬϬ ϵϭϬϬϮϮϲϬϮϴϴ 'ZhWWK�D/^^/KE/��&Z/���KE>h^ s�E�dK W� DKEd�'E�E� ϭ͘ϴϰϭ������������ ϱϮ͘ϴϯϳ͕ϰϱ������������� Ϯ͘ϳϲϭ͕ϱϳ������������������ ϱϱ͘ϱϵϵ͕ϬϮ�������������
ϰϬϭ ϵϭϬϱϴϯϬϬϲϴϭ �͘'͘�͘�͘��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���D�/E/��DKW�d/�/ ��Zh��K W� W�^��Z� Ϯ͘ϯϵϯ������������ ϱϮ͘ϳϰϮ͕ϭϵ������������� ϯ͘ϱϴϵ͕ϱϵ������������������ ϱϲ͘ϯϯϭ͕ϳϴ�������������
ϰϬϮ ϵϳϰϲϬϬϬϬϭϱϳ >�'��W�Z�>Ζ�D�E�/W��/KE����'>/�,�E�/��WW�d/ >KD��Z�/� D/ ��^�EK��K^�KE� ϯ͘ϰϳϵ������������ ϱϮ͘ϱϱϬ͕ϳϵ������������� ϱ͘Ϯϭϴ͕ϲϮ������������������ ϱϳ͘ϳϲϵ͕ϰϭ�������������
ϰϬϯ ϵϳϭϰϰϰϳϬϭϱϲ DKE�K�'�ddK�'ZhWWK�sK>KEd�Z/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϳϵϳ������������ ϱϮ͘ϱϯϮ͕ϴϬ������������� Ϯ͘ϲϵϱ͕ϱϳ������������������ ϱϱ͘ϮϮϴ͕ϯϳ�������������
ϰϬϰ ϵϬϬϭϮϲϳϬϯϮϬ �K>>�'/K���>�DKE�K�hE/dK���>>Ζ��Z/�d/�K�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ �h/EKͲ�hZ/^/E� ϭ͘ϬϬϰ������������ ϱϮ͘ϰϳϮ͕ϵϲ������������� ϭ͘ϱϬϲ͕Ϭϰ������������������ ϱϯ͘ϵϳϵ͕ϬϬ�������������
ϰϬϱ ϬϬϱϮϬϵϮϬϯϰϵ �^^/^d�E���Wh��>/����/�>�E',/Z�EK �D/>/��ZKD�'E� WZ >�E',/Z�EK Ϯ͘ϲϬϱ������������ ϱϮ͘ϯϴϳ͕ϵϰ������������� ϯ͘ϵϬϳ͕ϱϵ������������������ ϱϲ͘Ϯϵϱ͕ϱϯ�������������
ϰϬϲ ϵϲϯϰϲϵϱϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���E�Z���dh�/^�K >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϲϮϳ������������ ϱϮ͘ϭϳϴ͕Ϭϴ������������� Ϯ͘ϰϰϬ͕ϱϲ������������������ ϱϰ͘ϲϭϴ͕ϲϰ�������������

ϰϬϳ ϵϲϬϯϵϳϵϬϭϴϭ �^^K�/��/KE���͘�͘W͘��D/�/���>>Ζ�D�dK>K'/���/�W�s/��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭ͘ϴϮϭ������������ ϱϮ͘ϭϭϬ͕ϭϬ������������� Ϯ͘ϳϯϭ͕ϱϳ������������������ ϱϰ͘ϴϰϭ͕ϲϳ�������������

ϰϬϴ ϵϰϬϱϬϳϰϬϱϰϬ Η�KE�EK/Η��^^K�/��/KE��W�Z�>���hZ��W�>>/�d/s� hD�Z/� W' �^^/^/ Ϯ͘ϰϳϮ������������ ϱϮ͘Ϭϱϰ͕ϱϱ������������� ϯ͘ϳϬϴ͕Ϭϵ������������������ ϱϱ͘ϳϲϮ͕ϲϰ�������������

ϰϬϵ ϵϳϬϯϳϳϲϬϴϮϬ
^K�/�d�Ζ�W�Z�>Ζ�^^/^d�E����>�D�>�dK�KE�K>K'/�K�d�ZD/E�>��
KE>h^�;^͘�͘D͘K͘d͘�KE>h^Ϳ

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭ͘ϯϱϴ������������ ϱϮ͘Ϭϰϲ͕ϱϭ������������� Ϯ͘Ϭϯϳ͕Ϭϱ������������������ ϱϰ͘Ϭϴϯ͕ϱϲ�������������

ϰϭϬ ϵϮϬϲϳϱϲϬϴϬϮ &KE���/KE��s/����>>��^d�>>� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯ͘ϯϵϮ������������ ϱϭ͘ϳϯϳ͕ϳϬ������������� ϯ͘ϱϴϴ͕Ϭϵ������������������ ϱϱ͘ϯϮϱ͕ϳϵ�������������
ϰϭϭ ϵϰϬϯϭϭϴϬϬϰϴ �^^K�/��/KE��^�E�>KZ�E�K W/�DKEd� �E ^�>h��K ϭ͘ϴϵϵ������������ ϱϭ͘ϳϮϲ͕ϯϮ������������� Ϯ͘ϴϰϴ͕ϱϳ������������������ ϱϰ͘ϱϳϰ͕ϴϵ�������������
ϰϭϮ ϵϳϭϴϳϭϯϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��'>/�K'�EK^/ >KD��Z�/� D/ �^^�'K Ϯ͘ϭϬϳ������������ ϱϭ͘ϱϵϮ͕ϳϴ������������� ϯ͘ϭϲϬ͕ϱϴ������������������ ϱϰ͘ϳϱϯ͕ϯϲ�������������
ϰϭϯ ϵϳϭϮϭϬϭϬϭϱϳ &KE���/KE��'͘����͘����D�Z�,/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘Ϯϭϭ������������ ϱϭ͘ϰϳϭ͕ϬϮ������������� ϭ͘ϴϭϲ͕ϱϱ������������������ ϱϯ͘Ϯϴϳ͕ϱϳ�������������

ϰϭϰ ϵϰϬϵϮϲϲϬϱϰϬ
&KE���/KE��W�dZ/�/K�W�K>�dd/�W�Z�>K^s/>hWWK���>��
�KDhE/���/KE�

>��/K ZD ZKD� ϭ͘ϴϳϰ������������ ϱϭ͘ϰϱϵ͕Ϭϱ������������� Ϯ͘ϴϭϭ͕Ϭϳ������������������ ϱϰ͘ϮϳϬ͕ϭϮ�������������

ϰϭϱ ϵϮϭϬϯϳϳϬϵϮϴ W�d�Z�W�E ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭ͘ϲϭϵ������������ ϱϭ͘ϰϮϮ͕ϴϳ������������� Ϯ͘ϰϮϴ͕ϱϲ������������������ ϱϯ͘ϴϱϭ͕ϰϯ�������������
ϰϭϲ ϵϴϭϭϲϱϵϬϭϳϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��&�D/'>/��EhD�ZK^� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯ͘ϭϴϳ������������ ϱϭ͘ϯϳϬ͕ϳϱ������������� ϯ͘ϮϴϬ͕ϱϴ������������������ ϱϰ͘ϲϱϭ͕ϯϯ�������������
ϰϭϳ ϵϬϬϬϱϮϳϬϭϬϰ �KD/d�dK��^^/^d�E���D�>�d/�Ηd/'h>>/KΗ�Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� >�s�'E� ϭ͘ϵϰϮ������������ ϱϭ͘ϯϲϭ͕ϵϭ������������� Ϯ͘ϵϭϯ͕Ϭϳ������������������ ϱϰ͘Ϯϳϰ͕ϵϴ�������������
ϰϭϴ ϵϮϬϭϭϴϵϬϵϮϱ �^^K�/��/KE��DKE�K�y�Ͳ�^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭ͘ϵϰϱ������������ ϱϭ͘ϯϰϲ͕ϱϭ������������� Ϯ͘ϵϭϳ͕ϱϳ������������������ ϱϰ͘Ϯϲϰ͕Ϭϴ�������������

ϰϭϵ ϵϰϬϱϯϯϬϬϬϯϳ
&KZ�>/&�͕�>�^^�E�ZK���ZZ/�ZK�/Ed�ZE�d/KE�>�,hD�E/d�Z/�E�
��d/s/dz

W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭ͘Ϯϯϴ������������ ϱϭ͘ϭϳϲ͕ϳϭ������������� ϭ͘ϴϱϳ͕Ϭϱ������������������ ϱϯ͘Ϭϯϯ͕ϳϲ�������������

ϰϮϬ ϵϯϬϲϰϭϵϬϯϴϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯ͘ϳϰϬ������������ ϱϭ͘ϭϱϬ͕ϳϵ������������� ϱ͘ϲϭϬ͕ϭϯ������������������ ϱϲ͘ϳϲϬ͕ϵϮ�������������

ϰϮϭ ϵϰϭϮϬϬϮϬϯϲϬ
��EdZK�^K��KZ^K��E/D�>/���EdZK�&�hE��^�>s�d/���Η/>�
W�dd/ZK^^KΗ

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯ͘ϮϵϬ������������ ϱϬ͘ϵϴϲ͕ϲϵ������������� ϯ͘ϰϯϱ͕Ϭϴ������������������ ϱϰ͘ϰϮϭ͕ϳϳ�������������

ϰϮϮ ϵϮϬϲϱϬϵϬϮϴϭ
�KD�d���͘^͘D͘D͘�͘��^^K�/��/KE��^dh�/K�D�>dd/��
D�d��K>/�,���Z��/d�Z/��KE>h^

s�E�dK W� WKEd��^�E�E/�K>KΖ Ϯ͘ϯϵϴ������������ ϱϬ͘ϴϳϰ͕ϵϴ������������� ϯ͘ϱϵϳ͕Ϭϵ������������������ ϱϰ͘ϰϳϮ͕Ϭϳ�������������

ϰϮϯ ϬϯϯϰϴϬϰϬϵϲϵ ^K^d�'EK�ϳϬ�Ͳ�/E^/�D���/�Z�'���/��/���d/�/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϲϱϯ������������ ϱϬ͘ϴϳϬ͕ϳϴ������������� Ϯ͘ϰϳϵ͕ϱϲ������������������ ϱϯ͘ϯϱϬ͕ϯϰ�������������
ϰϮϰ ϵϮϬϬϳϲϰϬϱϯϮ �KD/d�dK�W�Z�>��s/d� dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK Ϯ͘ϲϬϰ������������ ϱϬ͘ϴϮϱ͕ϳϲ������������� ϯ͘ϵϬϲ͕Ϭϵ������������������ ϱϰ͘ϳϯϭ͕ϴϱ�������������
ϰϮϱ ϵϳϮϰϯϰϭϬϭϱϮ &KE���/KE���K>>�'/K�^�E���Z>K >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϱϳ���������������� ϱϬ͘ϲϰϱ͕ϯϬ������������� ϯϴϱ͕ϱϮ��������������������� ϱϭ͘ϬϯϬ͕ϴϮ�������������
ϰϮϲ ϬϮϱϮϬϯϴϬϭϮϴ &KE���/KE��ͲZ�E�dK�W/�dd/Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭ͘ϱϱϴ������������ ϱϬ͘ϰϱϮ͕ϲϲ������������� Ϯ͘ϯϯϳ͕Ϭϲ������������������ ϱϮ͘ϳϴϵ͕ϳϮ�������������
ϰϮϳ ϵϱϬϳϮϲϱϬϲϯϯ dhdd/���^�hK>��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ͘ϰϰϰ������������ ϱϬ͘ϰϯϵ͕ϲϭ������������� Ϯ͘ϭϲϲ͕Ϭϲ������������������ ϱϮ͘ϲϬϱ͕ϲϳ�������������
ϰϮϴ ϬϵϬϯϰϮϯϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ/E&KZD��/KE����>>Ζ��KE�ZKW>�^/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϲϴϴ������������ ϱϬ͘ϰϭϲ͕ϴϳ������������� Ϯ͘ϱϯϮ͕Ϭϲ������������������ ϱϮ͘ϵϰϴ͕ϵϯ�������������
ϰϮϵ ϵϰϬϴϬϭϴϬϮϭϮ ,�>&�E�K,E��'Z�E��Eͬ��/hd�Z��^�E����KE&/E/ �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϭ͘Ϯϯϱ������������ ϱϬ͘ϯϭϮ͕Ϭϭ������������� ϭ͘ϴϱϮ͕ϱϱ������������������ ϱϮ͘ϭϲϰ͕ϱϲ�������������

ϭϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϯϬ ϵϳϳϬϯϴϳϬϱϴϬ &KE���/KE��>Ζ�Z�K��>�EK��/�D�Z/<��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϵϴϳ������������ ϱϬ͘ϮϮϵ͕ϱϯ������������� ϰ͘ϰϴϬ͕ϲϬ������������������ ϱϰ͘ϳϭϬ͕ϭϯ�������������
ϰϯϭ ϴϬϬϳϴϰϭϬϱϴϴ /d�>/��EK^dZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϯϭϳ������������ ϰϵ͘ϵϴϬ͕ϯϬ������������� ϭ͘ϵϳϱ͕ϱϱ������������������ ϱϭ͘ϵϱϱ͕ϴϱ�������������

ϰϯϮ ϵϳϬϭϱϳϭϬϭϱϭ
�D/�/���>�WK>/�>/E/�K�����>>��D�E'/�'�>>/�Ͳ��KE�dKZ/��/�
^�E'h��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϰϯϲ������������ ϰϵ͘ϵϰϳ͕ϳϴ������������� Ϯ͘ϭϱϰ͕Ϭϲ������������������ ϱϮ͘ϭϬϭ͕ϴϰ�������������

ϰϯϯ ϵϬϬϬϮϭϵϬϭϰϵ �^^͘E��^K>/��Z/�d�Ζ����KKW͘�/Ed�ZE��/KE�>���KE�'h�E�>>� >KD��Z�/� ^K �,/�s�EE� Ϯ͘Ϭϯϯ������������ ϰϵ͘ϴϴϳ͕ϯϳ������������� ϯ͘Ϭϰϵ͕ϱϳ������������������ ϱϮ͘ϵϯϲ͕ϵϰ�������������

ϰϯϰ ϬϭϵϳϲϬϱϬϵϬϰ >͘/͘�͘��^��/KE���/�K>�/� ^�Z��'E� Kd K>�/� Ϯ͘ϬϯϮ������������ ϰϵ͘ϴϬϯ͕ϰϲ������������� ϯ͘Ϭϰϴ͕Ϭϳ������������������ ϱϮ͘ϴϱϭ͕ϱϯ�������������

ϰϯϱ ϵϳϯϬϭϭϰϬϭϱϰ
&KE���/KE��W�Z�>��WZKDK�/KE��hD�E����>��^�>hd��ͲWZK͘^��
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϱϯϳ������������ ϰϵ͘ϳϳϮ͕ϴϱ������������� Ϯ͘ϯϬϱ͕ϱϲ������������������ ϱϮ͘Ϭϳϴ͕ϰϭ�������������

ϰϯϲ ϵϳϰϰϭϰϰϬϭϱϵ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��^��/KE��D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϯϮϭ������������ ϰϵ͘ϲϵϮ͕ϴϬ������������� ϭ͘ϵϴϭ͕ϱϱ������������������ ϱϭ͘ϲϳϰ͕ϯϱ�������������
ϰϯϳ ϴϬϰϬϲϱϭϬϱϴϴ /Ed�Z�h>dhZ� >��/K ZD ZKD� ϵϵϲ���������������� ϰϵ͘ϱϵϮ͕ϲϱ������������� ϭ͘ϰϵϰ͕Ϭϰ������������������ ϱϭ͘Ϭϴϲ͕ϲϵ�������������
ϰϯϴ ϵϯϬϭϮϴϵϬϭϯϴ �KDhE/d�Ζ��/�D�Z/��KE>h^ >KD��Z�/� �K �Z�� Ϯ͘ϲϴϳ������������ ϰϵ͘ϰϬϴ͕ϲϴ������������� ϰ͘ϬϯϬ͕ϱϵ������������������ ϱϯ͘ϰϯϵ͕Ϯϳ�������������

ϰϯϵ ϬϮϲϮϳϬϭϬϱϴϲ �^^͘E��E��͘>��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>��D/�ZK�/d�D/��/E�/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϵϮϰ������������ ϰϵ͘ϯϵϱ͕ϵϮ������������� Ϯ͘ϴϴϲ͕Ϭϳ������������������ ϱϮ͘Ϯϴϭ͕ϵϵ�������������

ϰϰϬ ϬϭϵϵϯϭϵϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��&��^���EdZ/�^�K>�^d/�/����/�KZ/�Ed�D�EdK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϭϲ���������������� ϰϵ͘ϯϱϵ͕ϱϯ������������� ϵϮϰ͕Ϭϯ��������������������� ϱϬ͘Ϯϴϯ͕ϱϲ�������������

ϰϰϭ ϵϳϬϮϬϬϵϬϱϴϭ ��EdZK�W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ/E&�ZdK�&KE���/KE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϮϴ���������������� ϰϵ͘ϯϰϳ͕ϳϴ������������� ϭ͘ϯϵϮ͕Ϭϰ������������������ ϱϬ͘ϳϯϵ͕ϴϮ�������������

ϰϰϮ ϵϯϬϬϲϲϳϬϭϳϯ &KE���/KE��'h/�K�W/��/E/�W�Z�/��/Z/dd/���>>ΖhKDK�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��>s�'�^����>>��Z/s/�Z�ϯ͘ϳϵϳ������������ ϰϵ͘Ϯϵϲ͕ϮϬ������������� ϱ͘ϲϵϱ͕ϲϯ������������������ ϱϰ͘ϵϵϭ͕ϴϯ�������������

ϰϰϯ ϵϭϬϲϳϵϱϬϯϱϭ >�'���KEdZK�/�dhDKZ/�^��/KE��Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯ͘ϯϱϱ������������ ϰϵ͘ϭϳϯ͕ϳϲ������������� ϯ͘ϱϯϮ͕ϱϴ������������������ ϱϮ͘ϳϬϲ͕ϯϰ�������������
ϰϰϰ ϬϭϴϰϰϭϲϬϮϬϴ />�WKEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� DE ^�ZD/�� Ϯ͘ϲϯϬ������������ ϰϵ͘ϭϭϯ͕ϵϭ������������� ϯ͘ϵϰϱ͕Ϭϵ������������������ ϱϯ͘Ϭϱϵ͕ϬϬ�������������
ϰϰϱ ϵϳϳϮϯϰϲϬϱϴϲ KZ/��KEd/�&hdhZ/ >��/K ZD ZKD� ϯ͘ϰϲϴ������������ ϰϵ͘ϭϬϭ͕ϭϭ������������� ϱ͘ϮϬϮ͕ϭϮ������������������ ϱϰ͘ϯϬϯ͕Ϯϯ�������������
ϰϰϲ ϵϳϮϱϲϱϰϬϱϴϬ �D/�/���>�DKE�K�Ͳ�tKZ>��&Z/�E�^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϰϮϱ������������ ϰϵ͘Ϭϯϴ͕ϱϭ������������� Ϯ͘ϭϯϳ͕ϱϲ������������������ ϱϭ͘ϭϳϲ͕Ϭϳ�������������
ϰϰϳ ϵϬϬϬϳϲϱϬϭϯϵ />�D�Ed�>>K�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ͳ >KD��Z�/� �K D�Z/�EK��KD�E^� ϭ͘ϴϰϱ������������ ϰϴ͘ϵϲϰ͕ϮϬ������������� Ϯ͘ϳϲϳ͕ϱϳ������������������ ϱϭ͘ϳϯϭ͕ϳϳ�������������
ϰϰϴ ϴϬϬϬϵϵϱϬϮϴϬ KW�Z����>>��WZKss/��E���^�EdΖ�EdKE/K s�E�dK W� Zh��EK ϭ͘ϵϱϱ������������ ϰϴ͘ϵϱϵ͕ϴϰ������������� Ϯ͘ϵϯϮ͕ϱϳ������������������ ϱϭ͘ϴϵϮ͕ϰϭ�������������

ϰϰϵ ϵϳϱϴϳϭϬϬϬϭϯ
&���Z��/KE��/d�>/�E��&Z��>���^^͘E/�����>dZ��KZ'͘E/�W�Z�>Ζ�
�/hdK��/�^K''�dd/��KE�^/EZKD���/�WZ���Z�t/>>/�����>>��>KZK�
&�D

>��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϬϬϵ������������ ϰϴ͘ϵϮϰ͕Ϭϱ������������� ϯ͘Ϭϭϯ͕ϱϳ������������������ ϱϭ͘ϵϯϳ͕ϲϮ�������������

ϰϱϬ ϵϳϭϰϬϲϯϬϴϮϵ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�^K''�dd/��hd/^d/�/�^K>/��>/�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯ͘ϯϳϲ������������ ϰϴ͘ϳϮϵ͕ϳϯ������������� ϯ͘ϱϲϰ͕Ϭϵ������������������ ϱϮ͘Ϯϵϯ͕ϴϮ�������������

ϰϱϭ ϵϰϬϮϬϵϰϬϬϮϮ �^^K�/��/KE��K͘&͘d͘�͘>͘ W/�DKEd� s� dZ/EK ϭ͘ϳϲϴ������������ ϰϴ͘ϲϴϭ͕ϵϲ������������� Ϯ͘ϲϱϮ͕Ϭϳ������������������ ϱϭ͘ϯϯϰ͕Ϭϯ�������������
ϰϱϮ ϬϭϲϮϬϭϬϬϮϭϮ ��Z'Z�ddhE'^�/�E^d�/D��>W�Es�Z��/E�^h��d/ZK> �K>��EK �� d�Z>�EK�͘d�Z>�E͘ ϭ͘ϲϯϮ������������ ϰϴ͘ϲϱϬ͕ϲϴ������������� Ϯ͘ϰϰϴ͕Ϭϲ������������������ ϱϭ͘Ϭϵϴ͕ϳϰ�������������

ϰϱϯ ϵϭϬϱϬϮϯϬϱϴϵ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�^W�dd�E�K�hE�
�E'�>KΗKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>��/K ZD >��/^WK>/ ϯ͘ϭϴϵ������������ ϰϴ͘ϲϭϰ͕ϮϬ������������� ϰ͘ϳϴϯ͕ϲϭ������������������ ϱϯ͘ϯϵϳ͕ϴϭ�������������

ϰϱϰ ϵϱϭϰϲϭϭϬϲϯϬ
^K>/��Z/�d�Ζ�W�Z�>Ζ/E&�E�/�͕'>/��E�/�E/͕���/�>�sKZ�dKZ/�
^s�Ed�''/�d/

��DW�E/� E� ^�E�'/KZ'/K����Z�D�EKϯ͘ϭϯϭ������������ ϰϴ͘ϱϯϮ͕Ϯϲ������������� ϰ͘ϲϵϲ͕ϲϭ������������������ ϱϯ͘ϮϮϴ͕ϴϳ�������������

ϭϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϱϱ ϵϬϬϬϱϭϮϬϳϱϰ W/��&KE���/KE���/��h>dK����/�Z�>/'/KE��Η��Z�/E�>��'͘�W�E/�KΗ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ͘Ϭϭϭ������������ ϰϴ͘ϱϭϯ͕ϵϭ������������� ϯ͘Ϭϭϲ͕ϱϳ������������������ ϱϭ͘ϱϯϬ͕ϰϴ�������������

ϰϱϲ ϬϮϱϭϴϲϬϬϮϭϰ ^h��d/ZK>�,/>&d �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭ͘ϴϬϵ������������ ϰϴ͘ϯϲϲ͕ϱϬ������������� Ϯ͘ϳϭϯ͕ϱϳ������������������ ϱϭ͘ϬϴϬ͕Ϭϳ�������������
ϰϱϳ ϵϰϬϬϳϬϱϬϬϯϱ EKs�Z����Ed�Z�KE>h^Ͳ�KEdZK�>��&�D��E�>�DKE�K W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭ͘ϱϲϲ������������ ϰϴ͘ϯϭϳ͕ϳϴ������������� Ϯ͘ϯϰϵ͕Ϭϲ������������������ ϱϬ͘ϲϲϲ͕ϴϰ�������������
ϰϱϴ ϵϮϬϰϬϮϬϬϱϭϴ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�ZKD�E��Ͳ�KE>h^ dK^��E� �Z WZ�dKs���,/K ϭ͘ϵϲϬ������������ ϰϴ͘Ϯϴϭ͕ϭϳ������������� Ϯ͘ϵϰϬ͕Ϭϳ������������������ ϱϭ͘ϮϮϭ͕Ϯϰ�������������
ϰϱϵ ϵϮϬϲϳϴϰϬϴϬϴ &KE���/KE���>�Z��dZ�s/����^^KE� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭ͘Ϯϴϲ������������ ϰϴ͘Ϯϱϴ͕ϲϲ������������� ϭ͘ϵϮϵ͕Ϭϱ������������������ ϱϬ͘ϭϴϳ͕ϳϭ�������������
ϰϲϬ ϵϭϱϮϲϴϮϬϭϱϯ 'ZhWWK��>�/D�Z >KD��Z�/� D/ D�>�K ϭ͘ϱϳϮ������������ ϰϴ͘Ϯϭϵ͕ϵϵ������������� Ϯ͘ϯϱϴ͕Ϭϲ������������������ ϱϬ͘ϱϳϴ͕Ϭϱ�������������
ϰϲϭ ϵϯϬϱϴϭϱϬϱϬϰ �Ed��^ dK^��E� W/ W/^� ϯ͘ϯϰϵ������������ ϰϴ͘Ϯϭϵ͕ϮϬ������������� ϱ͘ϬϮϯ͕ϲϮ������������������ ϱϯ͘ϮϰϮ͕ϴϮ�������������
ϰϲϮ ϬϮϰϵϳϮϵϬϵϲϭ �^^K�/��/KE��s/s�Z���/hd�E�K���s/s�Z� >KD��Z�/� D� h^D�d��s�>�d� Ϯ͘Ϭϵϳ������������ ϰϴ͘ϭϵϯ͕ϲϱ������������� ϯ͘ϭϰϱ͕ϱϴ������������������ ϱϭ͘ϯϯϵ͕Ϯϯ�������������
ϰϲϯ ϵϭϬϬϮϮϯϬϯϱϲ �^^/^d�E���Wh��>/����ZK����/�E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�EdΖ/>�Z/K��Ζ�E�� Ϯ͘ϵϬϭ������������ ϰϴ͘ϭϰϱ͕ϰϴ������������� ϰ͘ϯϱϭ͕ϲϬ������������������ ϱϮ͘ϰϵϳ͕Ϭϴ�������������
ϰϲϰ ϵϮϬϯϵϴϯϬϯϰϭ �E&��^^K�/��/KE��E�hZK�&/�ZKD�dK^/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭ͘ϵϳϲ������������ ϰϴ͘ϭϬϲ͕ϰϬ������������� Ϯ͘ϵϲϰ͕Ϭϳ������������������ ϱϭ͘ϬϳϬ͕ϰϳ�������������
ϰϲϱ ϵϱϬϬϲϴϰϬϲϭϱ &KE���/KE��K�^/�Z�'/E����'>/��E'�>/�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �� D�Z��EK��WW/K Ϯ͘ϲϳϬ������������ ϰϴ͘Ϭϰϯ͕ϳϮ������������� ϰ͘ϬϬϱ͕Ϭϵ������������������ ϱϮ͘Ϭϰϴ͕ϴϭ�������������
ϰϲϲ ϵϯϬϮϯϭϱϬϱϬϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��D/�^d�E/��KE>h^ dK^��E� W/ W/^� Ϯ͘Ϭϱϱ������������ ϰϳ͘ϲϮϴ͕ϬϮ������������� ϯ͘ϬϴϮ͕ϱϳ������������������ ϱϬ͘ϳϭϬ͕ϱϵ�������������
ϰϲϳ ϬϴϱϭϬϯϱϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���D/�/���>���EdZK�^�>�ZK^/�Dh>d/W>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘Ϯϳϱ������������ ϰϳ͘ϰϵϱ͕ϲϲ������������� ϭ͘ϵϭϮ͕ϱϱ������������������ ϰϵ͘ϰϬϴ͕Ϯϭ�������������
ϰϲϴ ϬϯϴϵϲϰϮϭϬϬϵ >Ζ���K'>/�E���^ŽĐ͘�ŽŽƉ͘^ŽĐŝĂůĞ�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϮϮϰ������������ ϰϳ͘ϰϯϬ͕ϭϭ������������� ϭ͘ϴϯϲ͕Ϭϱ������������������ ϰϵ͘Ϯϲϲ͕ϭϲ�������������
ϰϲϵ ϵϮϬϮϵϭϴϬϯϵϮ �^^K�/��/KE�����DD/E/�DK�/E^/�D� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯ͘Ϭϯϴ������������ ϰϳ͘ϯϯϮ͕Ϭϴ������������� ϯ͘Ϭϱϳ͕Ϭϳ������������������ ϱϬ͘ϯϴϵ͕ϭϱ�������������

ϰϳϬ ϵϬϬϭϲϴϮϬϭϯϳ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η'>/��D/�/���>�Z�E��'/KΗ >KD��Z�/� �K D�Z/�EK��KD�E^� Ϯ͘Ϭϱϯ������������ ϰϳ͘ϯϮϱ͕Ϯϭ������������� ϯ͘Ϭϳϵ͕ϱϳ������������������ ϱϬ͘ϰϬϰ͕ϳϴ�������������

ϰϳϭ ϵϭϬϰϯϴϴϬϵϯϴ &KE���/KE����D�/E/����hd/^DK�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭ͘ϲϱϭ������������ ϰϳ͘Ϯϴϴ͕ϱϲ������������� Ϯ͘ϰϳϲ͕ϱϲ������������������ ϰϵ͘ϳϲϱ͕ϭϮ�������������
ϰϳϮ ϬϮϵϳϯϰϲϬϭϲϭ KW�Z�dKZ/��/�W����Ͳ��>>zW�>>/���>��^h��^KZ�>>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� ϭ͘ϯϲϮ������������ ϰϳ͘ϮϲϮ͕ϲϭ������������� Ϯ͘Ϭϰϯ͕Ϭϱ������������������ ϰϵ͘ϯϬϱ͕ϲϲ�������������
ϰϳϯ ϵϯϯϲϱϲϬϬϳϮϬ �^^K�/��/KE��s/dK��KE�dK�>/dhZZ/ Wh'>/� �� EK/��dd�ZK ϱ͘Ϯϴϱ������������ ϰϲ͘ϵϴϲ͕ϰϲ������������� ϳ͘ϵϮϳ͕ϲϴ������������������ ϱϰ͘ϵϭϰ͕ϭϰ�������������
ϰϳϰ ϵϮϬϮϯϵϰϬϬϭϱ E͘�͘�͘�͘�E�dtKZ<��/hdK��^^/^d�E������K'>/�E�� W/�DKEd� dK �/Z/�Ζ ϭ͘ϯϮϲ������������ ϰϲ͘ϵϰϴ͕Ϭϯ������������� ϭ͘ϵϴϵ͕Ϭϱ������������������ ϰϴ͘ϵϯϳ͕Ϭϴ�������������
ϰϳϱ ϵϳϲϭϵϴϮϬϬϭϴ &KE���/KE��D�'K�^�>�^�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘ϳϵϳ������������ ϰϲ͘ϴϮϴ͕ϯϴ������������� Ϯ͘ϲϵϱ͕ϱϳ������������������ ϰϵ͘ϱϮϯ͕ϵϱ�������������
ϰϳϲ ϵϱϱϭϲϭϯϬϬϭϬ W�ZZK��,/��^�E�'/Ks�EE/����dd/^d� W/�DKEd� dK ��E�/K>K Ϯ͘Ϭϰϴ������������ ϰϲ͘ϲϵϱ͕ϱϵ������������� ϯ͘ϬϳϮ͕Ϭϳ������������������ ϰϵ͘ϳϲϳ͕ϲϲ�������������
ϰϳϳ ϵϳϰϭϱϴϬϬϱϴϲ &KE���/KE��'/KZ'/K���^d�>>/ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϯϬϮ������������ ϰϲ͘ϲϵϰ͕ϯϰ������������� ϭ͘ϵϱϯ͕Ϭϱ������������������ ϰϴ͘ϲϰϳ͕ϯϵ�������������
ϰϳϴ ϵϰϭϮϵϵϯϬϲϯϱ &KE���/KE��D�^^/DK�>�KE��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϬϱ���������������� ϰϲ͘ϲϲϳ͕ϳϯ������������� ϵϬϳ͕ϱϯ��������������������� ϰϳ͘ϱϳϱ͕Ϯϲ�������������
ϰϳϵ ϵϳϰϭϱϱϵϬϭϱϯ &KE���/KE��K>/s�Z�dt/^d�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϭ���������������� ϰϲ͘ϲϭϳ͕ϴϯ������������� ϭϱϭ͕ϱϭ��������������������� ϰϲ͘ϳϲϵ͕ϯϰ�������������
ϰϴϬ ϵϰϬϱϵϵϳϬϮϭϯ ^h��d/ZK>�Z�s/E��E�'�D�/E^�,�&d �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϵϬϭ���������������� ϰϲ͘ϲϭϰ͕Ϭϯ������������� ϭ͘ϯϱϭ͕ϱϰ������������������ ϰϳ͘ϵϲϱ͕ϱϳ�������������
ϰϴϭ ϵϮϭϯϭϵϲϬϵϮϭ �^^K�/��/KE���>/^����/�E��K͘E͘>͘h͘^ ^�Z��'E� �� ^�>�Z'/h^ Ϯ͘ϯϳϭ������������ ϰϲ͘ϱϵϳ͕ϵϵ������������� ϯ͘ϱϱϲ͕ϱϴ������������������ ϱϬ͘ϭϱϰ͕ϱϳ�������������
ϰϴϮ ϬϮϳϱϰϱϯϬϬϰϮ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/���/�^K>/��Z/�d�Ζ���^s/>hWWK W/�DKEd� �E &K^^�EK ϭ͘ϯϮϲ������������ ϰϲ͘ϱϵϭ͕ϯϰ������������� ϭ͘ϵϴϵ͕Ϭϱ������������������ ϰϴ͘ϱϴϬ͕ϯϵ�������������
ϰϴϯ ϵϳϮϰϵϯϬϬϭϱϵ WZK'�ddK�/d����KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϮϱ���������������� ϰϲ͘ϱϴϴ͕ϵϵ������������� ϭ͘Ϭϴϳ͕ϱϯ������������������ ϰϳ͘ϲϳϲ͕ϱϮ�������������
ϰϴϰ ϵϭϬϯϮϵϲϬϱϱϬ �^^K�/��/KE��Η^h>>��^dZ���Η hD�Z/� dZ �dd/'>/�EK ϭ͘Ϯϯϱ������������ ϰϲ͘ϰϴϰ͕ϴϵ������������� ϭ͘ϴϱϮ͕ϱϱ������������������ ϰϴ͘ϯϯϳ͕ϰϰ�������������
ϰϴϱ ϵϮϭϬϮϮϲϬϮϴϱ �^^K�/��/KE��hE��hKZ��hE�DKE�KͲW��Ks��KE>h^ s�E�dK W� �>�/'E�^�'K ϭ͘ϱϵϰ������������ ϰϲ͘ϰϳϭ͕Ϯϴ������������� Ϯ͘ϯϵϭ͕Ϭϲ������������������ ϰϴ͘ϴϲϮ͕ϯϰ�������������
ϰϴϲ ϵϲϮϬϬϭϭϬϱϴϭ &KE���/KE��Z/d��>�s/Ͳ�DKEd�>�/E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϯϴϬ������������ ϰϲ͘ϰϭϵ͕ϯϯ������������� Ϯ͘ϬϳϬ͕Ϭϱ������������������ ϰϴ͘ϰϴϵ͕ϯϴ�������������
ϰϴϳ ϵϴϬϬϭϳϰϬϭϳϴ sK>KEd�Z/��ZK����/�E���>hD����E��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ >hD����E� Ϯ͘ϬϭϮ������������ ϰϲ͘ϯϳϭ͕ϵϮ������������� ϯ͘Ϭϭϴ͕Ϭϳ������������������ ϰϵ͘ϯϴϵ͕ϵϵ�������������
ϰϴϴ ϵϳϱϬϰϬϵϬϬϭϲ �D/�/���>��hKZ��W/�DKEd��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘ϭϵϲ������������ ϰϲ͘ϯϲϵ͕Ϭϰ������������� ϭ͘ϳϵϰ͕Ϭϱ������������������ ϰϴ͘ϭϲϯ͕Ϭϵ�������������

ϰϴϵ ϵϬϬϴϳϱϱϬϳϯϴ
�͘E͘d͘�͘�͘^͘��^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ�dd/s��W�Z�>��
^K>/��Z/�d�Ζ

Wh'>/� d� d�Z�EdK ϯ͘ϳϳϲ������������ ϰϲ͘ϯϱϱ͕ϬϮ������������� ϱ͘ϲϲϰ͕ϭϯ������������������ ϱϮ͘Ϭϭϵ͕ϭϱ�������������

ϭϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϵϬ ϬϳϭϳϱϴϴϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ�/�^�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϱϴϱ������������ ϰϲ͘ϭϱϳ͕Ϭϰ������������� Ϯ͘ϯϳϳ͕ϱϲ������������������ ϰϴ͘ϱϯϰ͕ϲϬ�������������

ϰϵϭ ϵϱϬϰϰϴϯϬϭϬϳ �^^K�/��/KE��>/'hZ����D�/EK��DKW�d/�K����KE�K>K'/�K >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ͘ϮϬϲ������������ ϰϲ͘ϭϬϱ͕ϱϰ������������� ϭ͘ϴϬϵ͕Ϭϱ������������������ ϰϳ͘ϵϭϰ͕ϱϵ�������������

ϰϵϮ ϵϮϭϵϱϲϮϬϮϴϴ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��Ͳ�^��/KE��W��Ks� s�E�dK W� Zh��EK ϭ͘ϲϳϲ������������ ϰϲ͘ϭϬϭ͕ϱϲ������������� Ϯ͘ϱϭϰ͕Ϭϲ������������������ ϰϴ͘ϲϭϱ͕ϲϮ�������������

ϰϵϯ ϵϭϮϲϱϰϯϬϯϳϬ Η��Z>K�KWW/��KE/Η��^^K�͘��/�sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϰϴ���������������� ϰϱ͘ϵϴϴ͕ϴϴ������������� ϴϮϮ͕Ϭϯ��������������������� ϰϲ͘ϴϭϬ͕ϵϭ�������������
ϰϵϰ ϴϬϬϬϰϭϭϬϭϴϳ &KE���/KE���K>>�'/K�',/^>/�Z/ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϴϰ���������������� ϰϱ͘ϵϴϴ͕Ϭϲ������������� ϱϳϲ͕ϬϮ��������������������� ϰϲ͘ϱϲϰ͕Ϭϴ�������������
ϰϵϱ ϵϬϬϭϬϰϭϬϱϳϬ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK��KEd/E�Ed/�KE>h^ >��/K Z/ �K>>�s���,/K ϭ͘ϲϱϬ������������ ϰϱ͘ϵϳϮ͕ϰϰ������������� Ϯ͘ϰϳϱ͕Ϭϲ������������������ ϰϴ͘ϰϰϳ͕ϱϬ�������������
ϰϵϲ ϵϳϮϯϰϭϯϬϭϱϳ &KE���/KE��W�Z�>Ζ/E&�E�/��ZKE�>��D��KE�>��/d�>/� >KD��Z�/� D/ �^^�'K ϭ͘ϵϴϮ������������ ϰϱ͘ϵϭϲ͕Ϯϭ������������� Ϯ͘ϵϳϯ͕Ϭϳ������������������ ϰϴ͘ϴϴϵ͕Ϯϴ�������������
ϰϵϳ ϬϬϯϵϯϮϴϬϰϰϭ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z�� D�Z�,� &D WKZdK�^�EdΖ�>W/�/K ϯ͘ϭϯϬ������������ ϰϱ͘ϲϵϳ͕ϵϮ������������� ϰ͘ϲϵϱ͕ϭϭ������������������ ϱϬ͘ϯϵϯ͕Ϭϯ�������������
ϰϵϴ ϵϰϬϳϴϮϴϬϰϴϳ &KE���/KE��dKDD�^/EK�����/Kdd/ dK^��E� &/ &/�^K>� ϭ͘ϰϳϯ������������ ϰϱ͘ϲϯϲ͕ϭϱ������������� Ϯ͘ϮϬϵ͕ϱϲ������������������ ϰϳ͘ϴϰϱ͕ϳϭ�������������
ϰϵϵ ϬϵϮϮϱϰϰϭϬϬϲ E/�K>�Ζ^�&KhE��d/KE�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϭ͘ϭϰϮ������������ ϰϱ͘ϱϭϯ͕ϴϯ������������� ϭ͘ϳϭϯ͕Ϭϱ������������������ ϰϳ͘ϮϮϲ͕ϴϴ�������������
ϱϬϬ ϵϬϬϰϳϬϯϬϬϴϲ ^W�^��^^K�/��/KE���h^�Z >/'hZ/� /D s�Ed/D/'>/� Ϯ͘ϴϭϬ������������ ϰϱ͘ϮϬϵ͕ϰϴ������������� ϰ͘Ϯϭϱ͕ϭϬ������������������ ϰϵ͘ϰϮϰ͕ϱϴ�������������
ϱϬϭ ϵϱϬϬϱϱϴϬϲϯϰ &KE���/KE��/�/^��/dd�Ζ���>>��^�/�E�� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ͘ϲϵϴ������������ ϰϰ͘ϵϲϰ͕ϱϳ������������� Ϯ͘ϱϰϳ͕Ϭϲ������������������ ϰϳ͘ϱϭϭ͕ϲϯ�������������
ϱϬϮ ϵϯϬϯϵϬϴϬϱϬϳ �^^K�/��/KE��^�>s������E/D�>/ dK^��E� W/ W/^� ϭ͘ϵϮϵ������������ ϰϰ͘ϵϱϯ͕ϭϭ������������� Ϯ͘ϴϵϯ͕ϱϳ������������������ ϰϳ͘ϴϰϲ͕ϲϴ�������������
ϱϬϯ ϵϮϬϮϰϮϳϬϬϵϵ �^^K�/��/KE���Kdd͘�&Z�E�K�'h/�K�ZK^^/ >/'hZ/� ^s ��/ZK�DKEd�EKdd� Ϯ͘Ϯϳϰ������������ ϰϰ͘ϵϱϬ͕ϲϲ������������� ϯ͘ϰϭϭ͕Ϭϴ������������������ ϰϴ͘ϯϲϭ͕ϳϰ�������������
ϱϬϰ ϵϲϮϯϮϮϵϬϱϴϯ hE�WKEd��W�Z͘͘͘ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϲϮϯ������������ ϰϰ͘ϳϱϴ͕ϱϱ������������� Ϯ͘ϰϯϰ͕ϱϲ������������������ ϰϳ͘ϭϵϯ͕ϭϭ�������������
ϱϬϱ ϬϯϭϳϭϭϬϬϭϱϯ >���K>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϴϵ���������������� ϰϰ͘ϱϳϴ͕ϯϵ������������� ϭ͘Ϭϯϯ͕ϱϯ������������������ ϰϱ͘ϲϭϭ͕ϵϮ�������������
ϱϬϲ ϬϭϰϰϵϰϰϬϰϮϳ Η/͘K͘D͘�:�^/���s�>>�^/E�Η�KE>h^ D�Z�,� �E :�^/ Ϯ͘ϯϱϬ������������ ϰϰ͘ϱϬϲ͕ϲϲ������������� ϯ͘ϱϮϱ͕Ϭϴ������������������ ϰϴ͘Ϭϯϭ͕ϳϰ�������������
ϱϬϳ ϬϮϭϴϰϭϵϬϵϲϭ />�sK>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� >� DKEd/��>>K��Z/�E�� ϱϭϭ���������������� ϰϰ͘ϯϲϰ͕Ϯϲ������������� ϳϲϲ͕ϱϯ��������������������� ϰϱ͘ϭϯϬ͕ϳϵ�������������
ϱϬϴ ϵϳϬϵϵϲϮϬϱϴϭ &��͘E��^�Zs/�/��/s/>/���^K�/�>/ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϵϭϱ������������ ϰϰ͘Ϯϯϲ͕ϰϱ������������� Ϯ͘ϴϳϮ͕ϱϳ������������������ ϰϳ͘ϭϬϵ͕ϬϮ�������������
ϱϬϵ ϵϯϱϮϱϵϰϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���E�KD�dZ/K^/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ E�Zs/�EK ϭ͘ϵϮϳ������������ ϰϰ͘ϭϮϲ͕ϲϭ������������� Ϯ͘ϴϵϬ͕ϱϳ������������������ ϰϳ͘Ϭϭϳ͕ϭϴ�������������
ϱϭϬ ϵϳϮϰϳϮϳϬϭϱϲ &KE���/KE��d,�K�KZ��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϯϲϭ������������ ϰϰ͘ϬϮϭ͕ϲϰ������������� Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϱϱ������������������ ϰϲ͘Ϭϲϯ͕ϭϵ�������������
ϱϭϭ ϵϮϭϬϮϱϭϬϮϴϯ �^^K�/��/KE��W��Ks��K^W/d�>� s�E�dK W� W��Ks� ϭ͘ϭϬϮ������������ ϰϰ͘ϬϬϬ͕ϳϮ������������� ϭ͘ϲϱϯ͕Ϭϰ������������������ ϰϱ͘ϲϱϯ͕ϳϲ�������������
ϱϭϮ ϵϬϬϬϱϵϰϬϯϴϯ �D/�/��/���t��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϭ͘Ϭϳϲ������������ ϰϰ͘ϬϬϬ͕Ϯϯ������������� ϭ͘ϲϭϰ͕Ϭϰ������������������ ϰϱ͘ϲϭϰ͕Ϯϳ�������������
ϱϭϯ ϵϭϬϰϭϯϳϬϲϱϬ �^^K�/��/KE����^���/�WZ�',/�Z��^�E�D/�,�>��KE>h^ ��DW�E/� ^� ��K>/ Ϯ͘Ϭϵϯ������������ ϰϯ͘ϵϵϵ͕ϳϲ������������� ϯ͘ϭϯϵ͕ϱϴ������������������ ϰϳ͘ϭϯϵ͕ϯϰ�������������
ϱϭϰ ϵϰϬϲϬϮϬϬϲϯϰ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���/�dhDKZ/��>�^�EK��>d^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ͘ϰϲϴ������������ ϰϯ͘ϵϭϴ͕ϯϬ������������� Ϯ͘ϮϬϮ͕Ϭϲ������������������ ϰϲ͘ϭϮϬ͕ϯϲ�������������

ϱϭϱ ϵϳϮϬϵϬϳϬϱϴϲ ^K�/�d�Ζ�W�Z�>��WZKDK�/KE����>>Ζ��h���/KE��D��/���Ζ^W�D�Ζ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭ͘ϴϮϲ������������ ϰϯ͘ϴϵϮ͕ϳϵ������������� Ϯ͘ϳϯϵ͕Ϭϳ������������������ ϰϲ͘ϲϯϭ͕ϴϲ�������������

ϱϭϲ ϬϮϮϭϭϬϮϬϰϮϭ &KE���/KE����>>ΖK^W���>��Ζ'͘�^�>�^/Ζ�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� Ϯ͘ϭϰϱ������������ ϰϯ͘ϴϴϱ͕Ϭϳ������������� ϯ͘Ϯϭϳ͕ϱϴ������������������ ϰϳ͘ϭϬϮ͕ϲϱ�������������
ϱϭϳ ϬϭϲϰϲϯϮϬϭϴϮ 'ZhWWK�K^W���>/�ZK�^�E��KE�dK�&KhE��d/KE >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϲϰϭ������������ ϰϯ͘ϴϳϵ͕ϰϰ������������� Ϯ͘ϰϲϭ͕ϱϲ������������������ ϰϲ͘ϯϰϭ͕ϬϬ�������������
ϱϭϴ ϴϬϭϭϯϵϵϬϭϱϲ s͘/͘^͘W͘�͘ >KD��Z�/� D/ >���,/�Z�>>� ϭ͘Ϯϱϵ������������ ϰϯ͘ϴϳϯ͕ϭϬ������������� ϭ͘ϴϴϴ͕ϱϱ������������������ ϰϱ͘ϳϲϭ͕ϲϱ�������������
ϱϭϵ ϵϱϬϱϲϮϲϬϲϯϭ �^^K�/��/KE��Η�/���Z��Ͳ�KE>h^Η ��DW�E/� E� D�>/dK��/�E�WK>/ ϭ͘ϲϳϭ������������ ϰϯ͘ϴϲϬ͕ϲϲ������������� Ϯ͘ϱϬϲ͕ϱϲ������������������ ϰϲ͘ϯϲϳ͕ϮϮ�������������
ϱϮϬ ϵϳϮϯϰϯϳϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��KE>h^�dZ�D���&Z/��E� ��DW�E/� E� WKDW�/ ϭ͘ϳϲϯ������������ ϰϯ͘ϴϮϰ͕ϴϯ������������� Ϯ͘ϲϰϰ͕ϱϳ������������������ ϰϲ͘ϰϲϵ͕ϰϬ�������������
ϱϮϭ ϵϳϰϵϭϳϲϬϱϴϵ �/D�/��KE�/>�^KZZ/^K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϱϴϬ������������ ϰϯ͘ϱϵϳ͕ϵϯ������������� Ϯ͘ϯϳϬ͕Ϭϲ������������������ ϰϱ͘ϵϲϳ͕ϵϵ�������������

ϱϮϮ ϵϳϰϮϯϭϰϬϱϴϳ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD/�E�hZK��'�E�Z�d/s�����
���hDh>K��/�&�ZZK�^͘E͘�͘&͘ͲKE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭ͘Ϭϵϭ������������ ϰϯ͘ϯϯϭ͕ϬϮ������������� ϭ͘ϲϯϲ͕ϱϰ������������������ ϰϰ͘ϵϲϳ͕ϱϲ�������������

ϱϮϯ ϵϯϬϭϯϲϱϬϲϭϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϭ͘ϴϮϮ������������ ϰϯ͘Ϯϴϲ͕ϰϭ������������� Ϯ͘ϳϯϯ͕Ϭϳ������������������ ϰϲ͘Ϭϭϵ͕ϰϴ�������������

ϭϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϮϰ ϵϯϬϭϱϵϯϬϮϯϴ &KE���/KE���Zd/'/�E/���>>��W����Ͳ�d�>��W��� s�E�dK sZ ^�EdΖ�EE���Ζ�>&���K Ϯ͘ϭϵϭ������������ ϰϯ͘Ϯϰϭ͕ϯϭ������������� ϯ͘Ϯϴϲ͕ϱϴ������������������ ϰϲ͘ϱϮϳ͕ϴϵ�������������

ϱϮϱ ϵϳϰϱϱϵϵϬϱϴϲ
�D�Z'�E���^KZZ/^/Ͳ�K�dKZ^�&KZ�^D/>/E'��,/>�Z�E�
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�ͲKE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭ͘ϯϴϬ������������ ϰϯ͘ϮϬϲ͕ϲϬ������������� Ϯ͘ϬϳϬ͕Ϭϱ������������������ ϰϱ͘Ϯϳϲ͕ϲϱ�������������

ϱϮϲ ϭϮϰϴϱϯϱϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��hE/d�Ζ�^W/E�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϭϮϭ������������ ϰϯ͘Ϭϴϵ͕ϲϮ������������� ϭ͘ϲϴϭ͕ϱϱ������������������ ϰϰ͘ϳϳϭ͕ϭϳ�������������
ϱϮϳ ϵϰϬϰϳϴϬϬϮϲϲ KZ^��KZ'�E/����/KE��^/E�ZKD���/��E'�>D�E s�E�dK ds dZ�s/^K ϭ͘ϴϵϵ������������ ϰϯ͘Ϭϴϳ͕ϵϯ������������� Ϯ͘ϴϰϴ͕ϱϳ������������������ ϰϱ͘ϵϯϲ͕ϱϬ�������������
ϱϮϴ ϵϯϬϯϳϴϬϬϮϯϳ �'���Ͳ��^^K�͘�^/E�ZKD���/��KtE�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯ͘ϭϲϭ������������ ϰϯ͘ϬϮϳ͕ϰϴ������������� ϯ͘Ϯϰϭ͕ϱϴ������������������ ϰϲ͘Ϯϲϵ͕Ϭϲ�������������

ϱϮϵ ϵϮϮϬϰϲϳϬϮϴϮ �^^K�/��/KE��</Ͳd��Ͳ�DKs/D�EdK�KZ�/E�dK�s�Z^K�/>�dhddK s�E�dK W� s/'KE�� ϭ͘ϴϰϮ������������ ϰϮ͘ϵϴϵ͕ϱϱ������������� Ϯ͘ϳϲϯ͕Ϭϳ������������������ ϰϱ͘ϳϱϮ͕ϲϮ�������������

ϱϯϬ ϬϯϵϱϯϰϴϬϯϳϳ �^^͘W�Z�>K�^dh�/K���>>���ZdZK&/��Dh^�K>�Z/�^W/E�>/�/E&�Ed/>/ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭ͘ϴϮϱ������������ ϰϮ͘ϴϴϭ͕Ϭϰ������������� Ϯ͘ϳϯϳ͕ϱϳ������������������ ϰϱ͘ϲϭϴ͕ϲϭ�������������

ϱϯϭ ϬϮϱϯϰϳϴϬϱϴϲ �^^K�/��/KE����EdZK��>/^ >��/K ZD ZKD� ϵϴϱ���������������� ϰϮ͘ϴϲϳ͕ϭϯ������������� ϭ͘ϰϳϳ͕ϱϰ������������������ ϰϰ͘ϯϰϰ͕ϲϳ�������������
ϱϯϮ ϵϲϬϮϴϮϳϬϬϲϮ Η�Ed��^��>�^^�E�Z/�Η W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯ͘ϬϬϮ������������ ϰϮ͘ϴϰϵ͕Ϭϲ������������� ϰ͘ϱϬϯ͕ϭϬ������������������ ϰϳ͘ϯϱϮ͕ϭϲ�������������
ϱϯϯ ϵϱϬϮϱϮϳϬϭϲϲ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>>��W��/�dZ/�Η >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭ͘ϰϬϴ������������ ϰϮ͘ϴϯϱ͕ϵϯ������������� Ϯ͘ϭϭϮ͕Ϭϱ������������������ ϰϰ͘ϵϰϳ͕ϵϴ�������������
ϱϯϰ ϵϯϬϮϱϭϰϬϲϭϮ &KE���/KE��'͘&�ZZ�ZK�KE>h^ ��DW�E/� �� D����>KE/ ϭ͘ϳϯϮ������������ ϰϮ͘ϳϴϱ͕ϭϰ������������� Ϯ͘ϱϵϴ͕Ϭϲ������������������ ϰϱ͘ϯϴϯ͕ϮϬ�������������
ϱϯϱ ϴϬϬϯϮϲϵϬϭϬϭ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����ΖKZK�^�DW/�Z��Z�E� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯ͘ϭϵϮ������������ ϰϮ͘ϳϭϬ͕ϴϳ������������� ϯ͘Ϯϴϴ͕Ϭϴ������������������ ϰϱ͘ϵϵϴ͕ϵϱ�������������
ϱϯϲ ϵϮϬϮϮϴϯϬϲϮϭ �Ed��^�^�EE/K�^K>/��Z/�d�Ζ ��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϯ͘ϬϭϮ������������ ϰϮ͘ϲϯϲ͕ϱϰ������������� ϰ͘ϱϭϴ͕ϭϭ������������������ ϰϳ͘ϭϱϰ͕ϲϱ�������������
ϱϯϳ ϵϳϬϴϴϲϵϬϱϴϳ �WhZ/D�� >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϲϲϰ������������ ϰϮ͘ϱϵϵ͕ϴϯ������������� Ϯ͘ϰϵϲ͕Ϭϲ������������������ ϰϱ͘Ϭϵϱ͕ϴϵ�������������

ϱϯϴ ϵϭϬϰϮϱϬϬϱϵϰ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>���/��,/�/Es�>/�/��/s/>/�/WKs���Ed/���
s���Ed/��^^/�D��Ͳ��͘/͘/͘s͘�͘�KE>h^

>��/K >d >�d/E� Ϯ͘ϱϮϴ������������ ϰϮ͘ϱϴϭ͕ϱϯ������������� ϯ͘ϳϵϮ͕Ϭϵ������������������ ϰϲ͘ϯϳϯ͕ϲϮ�������������

ϱϯϵ ϵϳϱϬϯϬϰϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��>h���'Z/^K>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϲϭ���������������� ϰϮ͘ϯϳϮ͕Ϯϭ������������� ϲϵϭ͕ϱϮ��������������������� ϰϯ͘Ϭϲϯ͕ϳϯ�������������

ϱϰϬ ϵϭϭϭϴϳϰϬϯϱϱ
�͘>͘W͘/͘�͘�;�^^/^d�E���>�sKZ�dKZ/�W�E^/KE�d/�/DWZ�E�/dKZ/�
�Z/^d/�E/Ϳ

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯ͘ϯϴϭ������������ ϰϮ͘ϮϬϴ͕ϲϵ������������� ϯ͘ϱϳϭ͕ϱϵ������������������ ϰϱ͘ϳϴϬ͕Ϯϴ�������������

ϱϰϭ ϵϰϱϳϮϮϳϬϭϱϴ &KE���/KE���>�^^/K�d�s���,/K�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭ͘ϯϮϰ������������ ϰϮ͘ϭϵϴ͕Ϭϭ������������� ϭ͘ϵϴϲ͕Ϭϱ������������������ ϰϰ͘ϭϴϰ͕Ϭϲ�������������

ϱϰϮ ϵϭϬϭϳϯϵϬϰϱϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ dK^��E� D^ ��ZZ�Z� Ϯ͘ϲϱϲ������������ ϰϮ͘ϭϯϵ͕ϭϬ������������� ϯ͘ϵϴϰ͕Ϭϵ������������������ ϰϲ͘ϭϮϯ͕ϭϵ�������������

ϱϰϯ ϵϭϬϭϵϬϯϬϵϬϲ &KE���/KE��Η�s/>>���,/�Z��Η ^�Z��'E� Kd K>�/� Ϯ͘ϯϮϲ������������ ϰϮ͘Ϭϳϳ͕ϴϰ������������� ϯ͘ϰϴϵ͕Ϭϴ������������������ ϰϱ͘ϱϲϲ͕ϵϮ�������������

ϱϰϰ ϵϲϭϭϴϴϲϬϱϴϮ sK>KEd�Z/�dK�/Ed�ZE��/KE�>���KEE����h���/KE��^s/>hWWK >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϭϯϬ������������ ϰϭ͘ϵϵϭ͕ϲϬ������������� ϭ͘ϲϵϱ͕Ϭϱ������������������ ϰϯ͘ϲϴϲ͕ϲϱ�������������

ϱϰϱ ϵϳϮϮϴϭϰϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��>Ζ��/>/d�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϵϲ���������������� ϰϭ͘ϵϴϱ͕Ϯϵ������������� ϭ͘ϭϵϰ͕Ϭϰ������������������ ϰϯ͘ϭϳϵ͕ϯϯ�������������
ϱϰϲ ϵϭϬϬϵϵϮϬϳϱϭ �͘/͘W͘�͘Ͳ�^^͘/d�>͘W�Z^KE���KtE�KE>h^Ͳ^��͘�/�>���� Wh'>/� >� E�Z�KΖ Ϯ͘ϲϴϬ������������ ϰϭ͘ϵϲϲ͕ϲϳ������������� ϰ͘ϬϮϬ͕Ϭϵ������������������ ϰϱ͘ϵϴϲ͕ϳϲ�������������

ϱϰϳ ϵϯϬϭϭϮϯϬϮϬϯ
/^d/dhdK�KE�K>K'/�K�D�EdKs�EK�Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�>K�
^dh�/K���>��d�Z�W/��D��/�����/�dhDKZ/�KE>h^

>KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭ͘ϳϱϬ������������ ϰϭ͘ϴϯϵ͕Ϭϴ������������� Ϯ͘ϲϮϱ͕Ϭϳ������������������ ϰϰ͘ϰϲϰ͕ϭϱ�������������

ϱϰϴ ϵϮϬϱϳϭϮϬϱϭϴ Yh�Z/�Z���/�WKZd���Zh�/&�Z� dK^��E� �Z �Z���K ϱϲ������������������ ϰϭ͘ϳϴϴ͕ϳϮ������������� ϴϰ͕Ϭϭ����������������������� ϰϭ͘ϴϳϮ͕ϳϯ�������������

ϱϰϵ ϴϬϬϭϵϱϵϬϰϴϬ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/���/�Z/&Z��/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ͘ϱϰϭ������������ ϰϭ͘ϱϲϱ͕ϵϴ������������� Ϯ͘ϯϭϭ͕ϱϲ������������������ ϰϯ͘ϴϳϳ͕ϱϰ�������������

ϱϱϬ ϬϯϯϬϴϲϮϬϮϯϬ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�^^/^d�E����KD/�/>/�Z���>�D�>�dK�
KE�K>K'/�K�D/</������E/

s�E�dK sZ ��Z�K>/EK ϭ͘ϳϳϱ������������ ϰϭ͘ϰϵϳ͕ϰϯ������������� Ϯ͘ϲϲϮ͕ϱϳ������������������ ϰϰ͘ϭϲϬ͕ϬϬ�������������

ϭϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϱϭ ϵϭϬϬϱϵϴϬϯϯϴ /^d/dhdK�W�Z�>���KKW�Z��/KE����>K�^s/>hWWK�/Ed�ZE��/KE�>/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭ͘ϲϳϳ������������ ϰϭ͘ϯϴϭ͕ϵϬ������������� Ϯ͘ϱϭϱ͕ϱϲ������������������ ϰϯ͘ϴϵϳ͕ϰϲ�������������

ϱϱϮ ϵϰϬϯϳϰϱϬϭϱϱ WZK'�ddK��>/���Ͳ�KE>h^��^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>��^�h >KD��Z�/� D� ��ZE�d� ϭ͘ϳϰϳ������������ ϰϭ͘ϯϳϴ͕ϳϴ������������� Ϯ͘ϲϮϬ͕ϱϳ������������������ ϰϯ͘ϵϵϵ͕ϯϱ�������������

ϱϱϯ ϵϰϱϮϴϮϮϬϬϭϴ �KDD/^^/KE��^/EK��>��W�Z�>���/��KE/� W/�DKEd� dK dKZZ��W�>>/�� ϭ͘ϲϮϬ������������ ϰϭ͘ϯϰϯ͕ϳϴ������������� Ϯ͘ϰϯϬ͕Ϭϲ������������������ ϰϯ͘ϳϳϯ͕ϴϰ�������������

ϱϱϰ ϵϳϬϱϲϲϭϬϭϱϯ
�^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/�^�Zs/���/�WKs�Z/���>�d�Z�K�DKE�K�
KE>h^

>KD��Z�/� >K ^KZ�/K ϭ͘ϳϲϱ������������ ϰϭ͘ϯϯϵ͕ϰϯ������������� Ϯ͘ϲϰϳ͕ϱϳ������������������ ϰϯ͘ϵϴϳ͕ϬϬ�������������

ϱϱϱ ϵϯϮϭϲϴϰϬϮϯϲ &KE���/KE��E/'Z/�/��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭ͘ϰϮϮ������������ ϰϭ͘Ϯϴϳ͕ϲϱ������������� Ϯ͘ϭϯϯ͕Ϭϱ������������������ ϰϯ͘ϰϮϬ͕ϳϬ�������������
ϱϱϲ ϵϯϬϯϰϰϬϬϲϲϴ >Ζ�Yh/>��W�Z�>��s/d��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭ͘ϳϮϯ������������ ϰϭ͘Ϯϴϯ͕Ϭϲ������������� Ϯ͘ϱϴϰ͕ϱϲ������������������ ϰϯ͘ϴϲϳ͕ϲϮ�������������

ϱϱϳ ϵϳϭϭϰϲϬϬϱϴϰ
/d�>/��^K>/��>����>�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>K�^s/>hWWK��/�s/d����
D/^^/KE��;/d�>/��^K>/��>��Ͳ�sK͘^͘s/͘D͘Ϳ�Ͳ�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭ͘ϰϯϯ������������ ϰϭ͘Ϯϳϳ͕Ϯϵ������������� Ϯ͘ϭϰϵ͕ϱϲ������������������ ϰϯ͘ϰϮϲ͕ϴϱ�������������

ϱϱϴ ϵϬϬϭϬϱϴϬϲϰϲ D/^^/K�/DD��h>�d���/Ed�ZE�d/KE�>�KE>h^ ��DW�E/� �s &Z/'�EdK ϭ͘ϳϯϬ������������ ϰϭ͘Ϭϲϵ͕Ϯϭ������������� Ϯ͘ϱϵϱ͕Ϭϲ������������������ ϰϯ͘ϲϲϰ͕Ϯϳ�������������
ϱϱϵ ϵϮϬϰϳϳϬϬϮϴϴ �^^K�/��/KE���/>>� s�E�dK W� W��Ks� ϭ͘ϲϭϮ������������ ϰϬ͘ϵϱϴ͕ϲϴ������������� Ϯ͘ϰϭϴ͕Ϭϲ������������������ ϰϯ͘ϯϳϲ͕ϳϰ�������������
ϱϲϬ ϭϭϱϰϯϬϱϬϭϱϰ &/���KE>h^�Ͳ�&ĞĚĞƌĂǌ͘�/ƚĂůŝĂŶĂ��ŵŝĐŝ�ĚĞůůĂ��ŝĐŝĐůĞƚƚĂ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϯϭϲ������������ ϰϬ͘ϵϬϱ͕ϭϴ������������� ϭ͘ϵϳϰ͕Ϭϱ������������������ ϰϮ͘ϴϳϵ͕Ϯϯ�������������

ϱϲϭ ϵϱϬϲϬϱϵϬϭϬϲ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�s/�KE/���K>dZ��;&�͘�/͘s/͘��
K>dZ�Ϳ

>/'hZ/� '� '�EKs� ϵϲϬ���������������� ϰϬ͘ϴϲϴ͕ϳϳ������������� ϭ͘ϰϰϬ͕Ϭϰ������������������ ϰϮ͘ϯϬϴ͕ϴϭ�������������

ϱϲϮ ϵϳϯϴϲϰϰϬϱϴϲ �^^K�/��/KE����s�>>/EK��/�E�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϲϰϳ������������ ϰϬ͘ϴϲϭ͕ϴϮ������������� Ϯ͘ϰϳϬ͕ϱϲ������������������ ϰϯ͘ϯϯϮ͕ϯϴ�������������
ϱϲϯ ϴϬϬϯϬϭϵϬϰϴϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�d�s�ZE�>>� dK^��E� &/ d�s�ZE�>>��s�>��/�W�^� ϭ͘ϵϳϱ������������ ϰϬ͘ϴϱϱ͕ϭϮ������������� Ϯ͘ϵϲϮ͕ϱϳ������������������ ϰϯ͘ϴϭϳ͕ϲϵ�������������
ϱϲϰ ϵϲϬϴϮϳϳϬϱϴϱ WZK'�ddK�^s/>hWWK >��/K ZD ZKD� ϯ͘Ϯϲϰ������������ ϰϬ͘ϳϴϱ͕ϰϭ������������� ϰ͘ϴϵϲ͕ϭϭ������������������ ϰϱ͘ϲϴϭ͕ϱϮ�������������

ϱϲϱ ϵϬϬϰϴϬϬϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s����Z�>��/KE�>/ ��DW�E/� E� ��WZ/ Ϯ͘ϬϯϬ������������ ϰϬ͘ϳϬϬ͕ϴϵ������������� ϯ͘Ϭϰϱ͕Ϭϳ������������������ ϰϯ͘ϳϰϱ͕ϵϲ�������������

ϱϲϲ ϵϳϯϭϭϭϯϬϭϱϯ
�^^K�/��/KE���dd/s/d�Ζ�KZ�/E��&Z�E��^��EK�^��K>�Z��
�Ζ/d�>/��KE>h^

hD�Z/� W' �^^/^/ ϭ͘ϲϱϴ������������ ϰϬ͘ϲϰϯ͕Ϯϱ������������� Ϯ͘ϰϴϳ͕Ϭϲ������������������ ϰϯ͘ϭϯϬ͕ϯϭ�������������

ϱϲϳ ϵϳϯϭϲϳϳϬϭϱϭ &KE���/KE����^����>>����Z/d�Ζ��E'�>K���Z/�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϰϰ���������������� ϰϬ͘ϲϮϭ͕ϲϱ������������� ϭ͘Ϯϲϲ͕Ϭϰ������������������ ϰϭ͘ϴϴϳ͕ϲϵ�������������
ϱϲϴ ϵϱϱϱϯϯϭϬϬϭϮ >h���W�Z�>��s/d��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘ϱϰϲ������������ ϰϬ͘ϱϳϳ͕ϯϬ������������� Ϯ͘ϯϭϵ͕Ϭϲ������������������ ϰϮ͘ϴϵϲ͕ϯϲ�������������
ϱϲϵ ϵϯϬϮϱϴϮϬϭϱϱ �ZK������hZZ��d/�/E/�ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ /Es�ZhEK Ϯ͘Ϯϯϰ������������ ϰϬ͘ϱϰϰ͕ϵϰ������������� ϯ͘ϯϱϭ͕Ϭϴ������������������ ϰϯ͘ϴϵϲ͕ϬϮ�������������

ϱϳϬ ϬϲϲϳϯϯϳϬϭϱϴ
�͘/͘D͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��D/�^d�E/����D�>�dd/��
/DDhEK��'�E�Z�d/s�Ͳ�D/�/���>���^d��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϰϲϭ������������ ϰϬ͘ϱϮϬ͕Ϯϲ������������� Ϯ͘ϭϵϭ͕ϱϲ������������������ ϰϮ͘ϳϭϭ͕ϴϮ�������������

ϱϳϭ ϬϬϰϮϴϬϴϬϯϰϱ �^^/^d�E���sK>KEd�Z/���/��K>>���,/K �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>>���,/K Ϯ͘Ϭϭϳ������������ ϰϬ͘ϰϵϰ͕ϭϲ������������� ϯ͘ϬϮϱ͕ϱϳ������������������ ϰϯ͘ϱϭϵ͕ϳϯ�������������
ϱϳϮ ϬϯϳϮϱϰϭϬϮϯϭ &KE���/KE��ΖW/hΖ��/�hE�^K'EKΖ�KE>h^ s�E�dK sZ ��s/K ϭ͘ϯϱϰ������������ ϰϬ͘ϰϯϳ͕ϲϭ������������� Ϯ͘Ϭϯϭ͕Ϭϱ������������������ ϰϮ͘ϰϲϴ͕ϲϲ�������������
ϱϳϯ ϵϲϯϰϮϯϬϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Z/^s�'>/K >��/K ZD ZKD� ϴϴϮ���������������� ϰϬ͘ϰϮϰ͕ϯϴ������������� ϭ͘ϯϮϯ͕Ϭϰ������������������ ϰϭ͘ϳϰϳ͕ϰϮ�������������
ϱϳϰ ϵϲϬϭϬϮϮϬϭϴϮ �/K��^/��/�W�s/��Ͳ�Z�DK�KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϳϮϯ���������������� ϰϬ͘ϯϲϵ͕ϰϴ������������� ϭ͘Ϭϴϰ͕ϱϯ������������������ ϰϭ͘ϰϱϰ͕Ϭϭ�������������
ϱϳϱ ϵϱϬϱϯϴϴϬϭϮϲ &KE���/KE��^�E�'/h^�WW� >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯ͘ϯϳϳ������������ ϰϬ͘ϯϮϬ͕ϱϰ������������� ϯ͘ϱϲϱ͕ϱϵ������������������ ϰϯ͘ϴϴϲ͕ϭϯ�������������
ϱϳϲ ϵϳϭϰϭϵϰϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�,�E�/��W�^h�>��d�^d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϳϮ���������������� ϰϬ͘Ϯϴϱ͕ϭϯ������������� ϴϱϴ͕Ϭϯ��������������������� ϰϭ͘ϭϰϯ͕ϭϲ�������������
ϱϳϳ ϵϲϬϲϬϰϭϬϭϴϴ &KE���/KE��W�Z�>���hZ��D/E/Ͳ/Es�^/s��dhDKZ/ >KD��Z�/� Ws s/>>�EKs���Ζ�Z��E',/ ϭ͘ϯϴϬ������������ ϰϬ͘Ϯϲϰ͕ϳϰ������������� Ϯ͘ϬϳϬ͕Ϭϱ������������������ ϰϮ͘ϯϯϰ͕ϳϵ�������������

ϱϳϴ ϬϬϬϴϭϮϲϬϱϮϯ
�Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/�����/^d/dh�/KE/�Z/hE/d��/E�
^/�E�

dK^��E� ^/ ^/�E� ϭ͘ϯϵϮ������������ ϰϬ͘ϭϲϰ͕ϴϳ������������� Ϯ͘Ϭϴϴ͕Ϭϱ������������������ ϰϮ͘ϮϱϮ͕ϵϮ�������������

ϱϳϵ ϵϯϬϬϮϰϴϬϳϱϵ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ��DD�Eh�> Wh'>/� >� >���� Ϯ͘ϬϮϴ������������ ϰϬ͘Ϭϱϯ͕ϬϮ������������� ϯ͘ϬϰϮ͕Ϭϳ������������������ ϰϯ͘Ϭϵϱ͕Ϭϵ�������������
ϱϴϬ ϵϳϮϯϮϰϮϬϭϱϰ &KE���/KE���͘d͘D͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϵϰϲ������������ ϰϬ͘Ϭϱϭ͕ϲϬ������������� Ϯ͘ϵϭϵ͕Ϭϳ������������������ ϰϮ͘ϵϳϬ͕ϲϳ�������������

ϭϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϴϭ ϴϲϬϬϮϱϮϬϱϴϮ &KE���/KE��s/>>�''/K��KE��K^�K >��/K ZD d/sK>/ ϭ͘ϲϰϭ������������ ϯϵ͘ϵϴϱ͕ϵϮ������������� Ϯ͘ϰϲϭ͕ϱϲ������������������ ϰϮ͘ϰϰϳ͕ϰϴ�������������
ϱϴϮ ϬϭϯϰϮϭϳϬϯϱϮ W͘�͘��ZK���s�Z���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� s/>>��D/EK��K Ϯ͘ϭϱϱ������������ ϯϵ͘ϵϲϵ͕ϰϲ������������� ϯ͘ϮϯϮ͕ϱϴ������������������ ϰϯ͘ϮϬϮ͕Ϭϰ�������������

ϱϴϯ ϬϴϳϭϱϮϬϭϬϬϯ >Ζ�>dZ��E�WK>/�Ͳ��^^K�/��/KE��E�WK>�d�E/���EdZK�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϯϲϳ���������������� ϯϵ͘ϴϴϰ͕Ϯϳ������������� ϱϱϬ͕ϱϮ��������������������� ϰϬ͘ϰϯϰ͕ϳϵ�������������

ϱϴϰ ϵϯϬϭϬϮϬϬϰϮϭ �ZK���'/�>>��&�>�KE�Z� D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� Ϯ͘ϰϭϬ������������ ϯϵ͘ϳϳϴ͕ϯϱ������������� ϯ͘ϲϭϱ͕Ϭϵ������������������ ϰϯ͘ϯϵϯ͕ϰϰ�������������
ϱϴϱ ϵϯϬϭϭϯϭϬϴϭϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϯ͘ϲϭϰ������������ ϯϵ͘ϲϯϵ͕Ϭϳ������������� ϱ͘ϰϮϭ͕ϭϮ������������������ ϰϱ͘ϬϲϬ͕ϭϵ�������������
ϱϴϲ ϵϯϬϵϭϲϭϬϰϮϯ �/>^��^^͘�/d�͘�>Kdd���>>��^�>�ZK��ZD/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϳϴϵ������������ ϯϵ͘ϱϱϲ͕ϱϯ������������� Ϯ͘ϲϴϯ͕ϱϳ������������������ ϰϮ͘ϮϰϬ͕ϭϬ�������������
ϱϴϳ ϵϰϭϰϰϮϭϬϰϴϰ ��E/>����>�d�ZD/E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ͘ϱϬϬ������������ ϯϵ͘ϰϵϳ͕ϯϴ������������� Ϯ͘ϮϱϬ͕Ϭϲ������������������ ϰϭ͘ϳϰϳ͕ϰϰ�������������
ϱϴϴ ϵϳϮϯϳϴϭϬϱϴϭ &KE���/KE��^dh�/ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϲϯϮ������������ ϯϵ͘ϰϯϯ͕Ϭϱ������������� Ϯ͘ϰϰϴ͕Ϭϲ������������������ ϰϭ͘ϴϴϭ͕ϭϭ�������������
ϱϴϵ ϵϳϮϭϴϲϮϬϭϱϳ &KE���/KE��'�E/dKZ/�W�Z�>Ζ�hd/^DK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϳϵ���������������� ϯϵ͘ϯϰϳ͕ϱϭ������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϱϯ������������������ ϰϬ͘ϯϲϲ͕Ϭϰ�������������
ϱϵϬ ϵϳϬϬϴϳϵϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��'ZhWWK��/���d�E/��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϭϲ���������������� ϯϵ͘ϯϯϰ͕ϱϬ������������� ϳϳϰ͕Ϭϯ��������������������� ϰϬ͘ϭϬϴ͕ϱϯ�������������
ϱϵϭ ϵϱϬϱϭϭϲϬϭϮϱ &KE���/KE���h�/K>K'/���s�Z�^�ͲKE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭ͘ϱϭϵ������������ ϯϵ͘ϯϮϱ͕Ϭϭ������������� Ϯ͘Ϯϳϴ͕ϱϲ������������������ ϰϭ͘ϲϬϯ͕ϱϳ�������������
ϱϵϮ ϵϱϬϲϵϲϴϬϭϯϬ �D/�/�W�Z�/>���EdZ�&Z/���KE>h^ >KD��Z�/� �K >/D/�K��KD�^�K ϵϮϴ���������������� ϯϵ͘Ϯϱϱ͕ϳϬ������������� ϭ͘ϯϵϮ͕Ϭϰ������������������ ϰϬ͘ϲϰϳ͕ϳϰ�������������
ϱϵϯ ϵϯϭϰϯϴϱϬϮϯϯ �^^K�/��/KE���D/�/��/��E'�> s�E�dK sZ E�'Z�Z ϵϴϲ���������������� ϯϵ͘Ϯϯϱ͕ϰϯ������������� ϭ͘ϰϳϵ͕Ϭϰ������������������ ϰϬ͘ϳϭϰ͕ϰϳ�������������
ϱϵϰ ϵϮϬϯϰϰϱϬϭϱϮ WZKd��/KE���E/D�>/��/�>�'E�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϭ͘ϱϯϭ������������ ϯϵ͘ϮϬϱ͕ϭϳ������������� Ϯ͘Ϯϵϲ͕ϱϲ������������������ ϰϭ͘ϱϬϭ͕ϳϯ�������������
ϱϵϱ ϵϯϬϮϵϵϰϬϴϰϯ �^^K�/��/KE����^�Zs/�/K��/�K'E/�WKs�Zd�Ζ ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϭ͘ϲϵϴ������������ ϯϵ͘ϮϬϬ͕ϯϵ������������� Ϯ͘ϱϰϳ͕Ϭϲ������������������ ϰϭ͘ϳϰϳ͕ϰϱ�������������
ϱϵϲ ϬϭϴϭϵϮϱϬϱϭϯ ^K�/�>E�d dK^��E� �Z �Z���K ϯ͘Ϭϯϱ������������ ϯϵ͘ϭϴϰ͕ϱϳ������������� ϰ͘ϱϱϮ͕ϲϭ������������������ ϰϯ͘ϳϯϳ͕ϭϴ�������������

ϱϵϳ ϵϲϯϮϵϯϵϬϱϴϱ �͘'͘�͘W͘�͘Ͳ�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���Kdd/s/�W�Z�>Ζ�^d�ZK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘Ϭϭϴ������������ ϯϵ͘ϭϴϯ͕ϵϯ������������� ϭ͘ϱϮϳ͕Ϭϰ������������������ ϰϬ͘ϳϭϬ͕ϵϳ�������������

ϱϵϴ ϵϱϬϰϴϰϱϬϭϯϰ &KE���/KE��s�>�h�� >KD��Z�/� �K �KDK ϭ͘ϮϮϯ������������ ϯϵ͘ϭϮϰ͕ϵϱ������������� ϭ͘ϴϯϰ͕ϱϱ������������������ ϰϬ͘ϵϱϵ͕ϱϬ�������������

ϱϵϵ ϵϭϬϮϴϴϴϬϴϲϭ
�KDhE/d�Ζ�&ZKEd/�Z��Ͳ�>/>>K���Z�����s/E��E�K�&KEd�E��
KE>h^

Wh'>/� �� DK>���/���Z/ ϭ͘ϵϯϵ������������ ϯϵ͘ϭϮϮ͕ϴϴ������������� Ϯ͘ϵϬϴ͕ϱϳ������������������ ϰϮ͘Ϭϯϭ͕ϰϱ�������������

ϲϬϬ ϵϳϰϭϵϯϱϬϱϴϴ /���D�/E/��/�D�E/E����>�D���'�^��Z >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϭϲϯ������������ ϯϵ͘Ϭϳϭ͕ϳϬ������������� ϭ͘ϳϰϰ͕ϱϱ������������������ ϰϬ͘ϴϭϲ͕Ϯϱ�������������
ϲϬϭ ϵϰϭϲϱϲϮϬϯϲϯ �^^K�/��/KE��^K>/�h^ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯ͘ϳϳϲ������������ ϯϴ͘ϵϵϭ͕ϯϲ������������� ϰ͘ϭϲϰ͕ϭϬ������������������ ϰϯ͘ϭϱϱ͕ϰϲ�������������
ϲϬϮ ϴϬϭϴϯϲϵϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>����Z��/E/�Z/ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϱϮϭ������������ ϯϴ͘ϵϵϬ͕ϱϭ������������� Ϯ͘Ϯϴϭ͕ϱϲ������������������ ϰϭ͘ϮϳϮ͕Ϭϳ�������������

ϲϬϯ ϵϳϲϮϳϳϳϬϭϱϱ
&KE���/KE���Θz�/d�>/��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϵ������������������ ϯϴ͘ϵϴϰ͕ϯϬ������������� ϱϴ͕ϱϭ����������������������� ϯϵ͘ϬϰϮ͕ϴϭ�������������

ϲϬϰ ϵϯϬϴϴϴϳϬϳϮϱ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ Wh'>/� �� ��Z/ ϯ͘ϭϯϳ������������ ϯϴ͘ϵϮϵ͕ϱϭ������������� ϰ͘ϳϬϱ͕ϲϭ������������������ ϰϯ͘ϲϯϱ͕ϭϮ�������������

ϲϬϱ ϵϲϮϲϴϬϬϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��D�>&KZD��/KE/��EKͲZ�dd�>/ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϭϳϳ������������ ϯϴ͘ϴϳϬ͕Ϭϰ������������� ϭ͘ϳϲϱ͕ϱϱ������������������ ϰϬ͘ϲϯϱ͕ϱϵ�������������

ϲϬϲ ϵϳϱϲϴϱϰϬϭϱϯ ΗWZK'�ddK����ΗKE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>����� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϵϴ���������������� ϯϴ͘ϳϴϮ͕ϱϰ������������� ϴϵϳ͕Ϭϯ��������������������� ϯϵ͘ϲϳϵ͕ϱϳ�������������

ϲϬϳ ϵϮϬϬϴϯϵϬϰϮϲ �^^͘KE�K>K'/���^�E/'�>>/�^���K^ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� Ϯ͘ϭϳϰ������������ ϯϴ͘ϲϵϭ͕ϭϱ������������� ϯ͘Ϯϲϭ͕Ϭϴ������������������ ϰϭ͘ϵϱϮ͕Ϯϯ�������������

ϲϬϴ ϵϳϭϮϭϮϭϬϴϮϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯ͘ϭϱϴ������������ ϯϴ͘ϲϱϵ͕ϲϰ������������� ϰ͘ϳϯϳ͕ϭϭ������������������ ϰϯ͘ϯϵϲ͕ϳϱ�������������

ϲϬϵ ϵϯϬϭϲϮϲϬϱϬϮ &KE���/KE���ZW��Ͳ�KE>h^�Ͳ dK^��E� W/ W/^� ϳϰϰ���������������� ϯϴ͘ϲϮϴ͕ϯϵ������������� ϭ͘ϭϭϲ͕Ϭϯ������������������ ϯϵ͘ϳϰϰ͕ϰϮ�������������
ϲϭϬ ϭϬϴϬϭϬϳϬϭϱϭ �dd/s��KD�WZ/D� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϴϮ���������������� ϯϴ͘ϲϮϮ͕Ϭϴ������������� ϭ͘ϬϮϯ͕Ϭϯ������������������ ϯϵ͘ϲϰϱ͕ϭϭ�������������

ϲϭϭ ϵϭϬϬϴϰϭϬϯϱϴ
�^^͘�^dh�/K����hZ����>>��D�>�dd/����>>��WW�Z�dK��/'�Z�Ed����
WZK'�dd/�W�Z�Z��/Kd�Z�W/�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭ͘ϰϯϯ������������ ϯϴ͘ϱϯϮ͕ϱϰ������������� Ϯ͘ϭϰϵ͕ϱϲ������������������ ϰϬ͘ϲϴϮ͕ϭϬ�������������

ϮϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϭϮ ϬϴϬϮϰϯϵϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��s�>KZ/��>W/E/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘ϳϵϲ������������ ϯϴ͘ϱϬϳ͕ϵϮ������������� Ϯ͘ϲϵϰ͕Ϭϳ������������������ ϰϭ͘ϮϬϭ͕ϵϵ�������������
ϲϭϯ ϬϴϱϳϭϭϱϭϬϬϯ &KE���/KE���͘E͘�͘/͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϳϬ���������������� ϯϴ͘ϱϬϰ͕ϭϯ������������� ϴϱϱ͕Ϭϯ��������������������� ϯϵ͘ϯϱϵ͕ϭϲ�������������
ϲϭϰ ϵϳϲϬϴϯϵϬϭϱϱ &KE���/KE��dK'�d,�Z�dK'K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϴϰ���������������� ϯϴ͘ϰϰϵ͕ϯϯ������������� ϳϮϲ͕Ϭϯ��������������������� ϯϵ͘ϭϳϱ͕ϯϲ�������������
ϲϭϱ ϬϲϰϭϮϮϵϭϬϬϰ &KE���/KE��&hdhZK >��/K ZD D�Z/EK ϭ͘ϮϬϱ������������ ϯϴ͘ϰϰϬ͕ϴϲ������������� ϭ͘ϴϬϳ͕ϱϱ������������������ ϰϬ͘Ϯϰϴ͕ϰϭ�������������

ϲϭϲ ϵϮϬϭϵϭϰϬϰϭϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���/�sK>KEd�Z/�dK��KZE�>/�����>�E'� D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭ͘ϰϬϵ������������ ϯϴ͘ϰϮϴ͕ϳϲ������������� Ϯ͘ϭϭϯ͕ϱϱ������������������ ϰϬ͘ϱϰϮ͕ϯϭ�������������

ϲϭϳ ϵϳϬϮϱϲϳϬϭϱϱ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���>>��^�>�ZK^/�Dh>d/W>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϰϱϭ������������ ϯϴ͘ϯϲϲ͕ϯϰ������������� Ϯ͘ϭϳϲ͕ϱϲ������������������ ϰϬ͘ϱϰϮ͕ϵϬ�������������

ϲϭϴ ϴϬϬϮϳϵϭϬϰϴϬ
s�E�Z��/>���Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��>�^dZ����
^/'E�

dK^��E� &/ >�^dZ����^/'E� ϭ͘ϵϲϰ������������ ϯϴ͘Ϯϴϴ͕ϲϭ������������� Ϯ͘ϵϰϲ͕Ϭϳ������������������ ϰϭ͘Ϯϯϰ͕ϲϴ�������������

ϲϭϵ ϵϲϭϯϯϯϳϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��>K/��&Z�E�/^�Ͳ�>�� >��/K ZD ZKD� ϴϯϮ���������������� ϯϴ͘Ϯϯϲ͕ϲϳ������������� ϭ͘Ϯϰϴ͕Ϭϰ������������������ ϯϵ͘ϰϴϰ͕ϳϭ�������������
ϲϮϬ ϴϬϭϵϮϰϳϬϱϴϯ KW�Z���/�WZKDK�/KE���>&���d/����/KE��E�>�DKE�K >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϬϬϰ������������ ϯϴ͘ϭϯϮ͕ϲϳ������������� ϭ͘ϱϬϲ͕Ϭϰ������������������ ϯϵ͘ϲϯϴ͕ϳϭ�������������
ϲϮϭ ϵϬϬϮϱϰϳϬϵϰϬ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���/&�^���E/D�>/�Θ��D�/�Ed� DK>/^� /^ DKEd�ZK�hE/ ϭ͘ϭϵϳ������������ ϯϴ͘ϭϮϭ͕ϭϮ������������� ϭ͘ϳϵϱ͕ϱϱ������������������ ϯϵ͘ϵϭϲ͕ϲϳ�������������
ϲϮϮ ϴϬϭϰϯϮϭϬϱϴϯ &KE���/KE��������D/��E��/KE�>��^�Ed�����/>/� >��/K ZD ZKD� ϱϯϭ���������������� ϯϴ͘ϭϭϭ͕ϱϮ������������� ϳϵϲ͕ϱϯ��������������������� ϯϴ͘ϵϬϴ͕Ϭϱ�������������

ϲϮϯ ϵϳϱϳϮϴϳϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ͘ϴϮϴ������������ ϯϴ͘Ϭϳϱ͕ϭϴ������������� ϰ͘ϮϰϮ͕ϭϬ������������������ ϰϮ͘ϯϭϳ͕Ϯϴ�������������

ϲϮϰ ϵϰϮϭϲϬϲϬϲϯϱ &KE���/KE��/d�>/�E����>�Z�E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϬϮϮ������������ ϯϴ͘Ϭϲϭ͕ϳϰ������������� ϭ͘ϱϯϯ͕Ϭϰ������������������ ϯϵ͘ϱϵϰ͕ϳϴ�������������
ϲϮϱ ϬϮϴϴϵϮϬϬϯϲϮ &KE���/KE����^����>>Ζ�>��ZK�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϭ͘ϱϳϱ������������ ϯϴ͘Ϭϱϱ͕ϭϱ������������� Ϯ͘ϯϲϮ͕ϱϲ������������������ ϰϬ͘ϰϭϳ͕ϳϭ�������������
ϲϮϲ ϵϰϬϯϭϰϰϬϮϮϴ &͘K͘W͘�/d�>/��;&/�ZK�/^W>�^/��K^^/&/��Ed��WZK'Z�^^/s�Ϳ dZ�EdK dE �s/K ϭ͘ϭϲϱ������������ ϯϴ͘ϬϮϲ͕ϵϭ������������� ϭ͘ϳϰϳ͕ϱϱ������������������ ϯϵ͘ϳϳϰ͕ϰϲ�������������

ϲϮϳ ϵϭϬϲϰϯϲϬϯϯϭ &KE���/KE���hdKEKD����Z/d�^��/K��^�E��W/���E����K��/K �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭ͘ϯϵϯ������������ ϯϴ͘Ϭϭϵ͕Ϭϭ������������� Ϯ͘Ϭϴϵ͕ϱϱ������������������ ϰϬ͘ϭϬϴ͕ϱϲ�������������

ϲϮϴ ϵϳϯϮϭϲϮϬϭϱϭ &KE���/KE��W�E'���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘Ϭϳϯ������������ ϯϴ͘Ϭϭϳ͕ϲϵ������������� ϭ͘ϲϬϵ͕ϱϰ������������������ ϯϵ͘ϲϮϳ͕Ϯϯ�������������
ϲϮϵ ϵϳϬϵϵϱϮϬϭϱϯ ^hZs/s�>�/Ed�ZE�d/KE�>�/d�>/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϰϯϳ������������ ϯϴ͘ϬϬϴ͕ϵϱ������������� Ϯ͘ϭϱϱ͕ϱϲ������������������ ϰϬ͘ϭϲϰ͕ϱϭ�������������
ϲϯϬ ϵϮϬϯϴϴϱϬϲϯϵ �^^K�/��/KE��d�ZZ��D/� ��DW�E/� E� �/D/d/>� ϯ͘ϱϲϯ������������ ϯϴ͘ϬϬϲ͕Ϯϲ������������� ϱ͘ϯϰϰ͕ϲϮ������������������ ϰϯ͘ϯϱϬ͕ϴϴ�������������

ϲϯϭ ϵϭϬϭϮϱϰϬϱϵϲ �͘'͘W͘,͘�͘�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� >��/K >d �WZ/>/� ϭ͘ϲϭϮ������������ ϯϳ͘ϵϵϴ͕ϭϲ������������� Ϯ͘ϰϭϴ͕Ϭϲ������������������ ϰϬ͘ϰϭϲ͕ϮϮ�������������

ϲϯϮ ϵϳϬϴϵϰϵϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K�Z�'/KE��>KD��Z�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϲϮϰ������������ ϯϳ͘ϵϵϯ͕Ϯϱ������������� Ϯ͘ϰϯϲ͕Ϭϲ������������������ ϰϬ͘ϰϮϵ͕ϯϭ�������������

ϲϯϯ ϬϮϴϮϬϮϭϬϭϲϱ D/^^/KE����>�hdd���^^K�/��/KE��KE>h^ >KD��Z�/� �' ^��E�KZK^�/�d� ϭ͘Ϯϲϴ������������ ϯϳ͘ϵϬϭ͕ϵϭ������������� ϭ͘ϵϬϮ͕Ϭϱ������������������ ϯϵ͘ϴϬϯ͕ϵϲ�������������
ϲϯϰ ϴϬϮϯϬϳϱϬϱϴϮ �^^K�/��/KE���/DKZ��^dKZ/�,��/d�>/�E� >��/K ZD ZKD� ϯϯϴ���������������� ϯϳ͘ϴϲϲ͕ϵϯ������������� ϱϬϳ͕ϬϮ��������������������� ϯϴ͘ϯϳϯ͕ϵϱ�������������

ϲϯϱ ϵϳϱϱϮϲϵϬϬϭϰ W�/��/��Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϲϮ���������������� ϯϳ͘ϴϲϱ͕Ϭϯ������������� ϭ͘ϭϰϯ͕Ϭϯ������������������ ϯϵ͘ϬϬϴ͕Ϭϲ�������������

ϲϯϲ ϵϳϱϲϲϴϭϬϱϴϮ &KE���/KE���>�^^�E�Z���/^��'>/��t�>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϲϰϯ������������ ϯϳ͘ϴϮϵ͕ϭϮ������������� Ϯ͘ϰϲϰ͕ϱϲ������������������ ϰϬ͘Ϯϵϯ͕ϲϴ�������������
ϲϯϳ ϵϳϭϬϮϮϬϬϱϴϳ &KE���/KE���/��^^/^d�E�����^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϰϱ���������������� ϯϳ͘ϳϳϴ͕Ϯϳ������������� ϴϭϳ͕ϱϯ��������������������� ϯϴ͘ϱϵϱ͕ϴϬ�������������

ϲϯϴ ϵϳϮϮϬϵϬϬϭϱϵ �͘E͘W͘/͘>͘��D/�/�E�>>��WZKDK�/KE��/Ed�ZE��/KE�>��>�^�>>/�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϳϬ���������������� ϯϳ͘ϳϰϯ͕Ϯϯ������������� ϭ͘ϭϱϱ͕Ϭϯ������������������ ϯϴ͘ϴϵϴ͕Ϯϲ�������������

ϲϯϵ ϵϳϲϲϴϵϯϬϬϭϱ �^^K�/��/KE����^�K��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘Ϭϲϵ������������ ϯϳ͘ϳϭϰ͕ϭϴ������������� ϭ͘ϲϬϯ͕ϱϰ������������������ ϯϵ͘ϯϭϳ͕ϳϮ�������������
ϲϰϬ ϵϭϬϮϯϲϵϬϭϵϬ �^^K�/��/KE���Z�D�^����hZ��W�>>/�d/s���͘�WZ/s/d�Z� >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭ͘Ϯϵϵ������������ ϯϳ͘ϲϵϲ͕ϴϵ������������� ϭ͘ϵϰϴ͕ϱϱ������������������ ϯϵ͘ϲϰϱ͕ϰϰ�������������

ϲϰϭ ϵϳϲϰϰϬϵϬϭϱϳ �͘/͘d͘�͘��^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��dhd�>�����/Z/dd/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϲϴϮ������������ ϯϳ͘ϲϳϴ͕ϲϬ������������� Ϯ͘ϱϮϯ͕Ϭϲ������������������ ϰϬ͘ϮϬϭ͕ϲϲ�������������

Ϯϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϰϮ ϵϭϬϯϵϬϭϬϭϮϴ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��^/E�ZKD���/�t/>>/�D^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϭϰϴ������������ ϯϳ͘ϲϰϮ͕ϯϱ������������� ϭ͘ϳϮϮ͕Ϭϱ������������������ ϯϵ͘ϯϲϰ͕ϰϬ�������������

ϲϰϯ ϵϳϬϮϱϰϳϬϳϴϴ
�Ed��^�W�Zd��/W��/KE����/DW�'EK�Ͳ�^����d�ZZ/dKZ/�>���/�
ZK^^�EK

��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϯ͘ϴϲϰ������������ ϯϳ͘ϱϵϬ͕Ϯϰ������������� ϱ͘ϳϵϲ͕ϭϯ������������������ ϰϯ͘ϯϴϲ͕ϯϳ�������������

ϲϰϰ ϴϬϯϱϰϲϯϬϱϴϲ �E'/DͲ�Ed��E��/KE�>��'/h^�WW/E/���>�DhZ/�>�K >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϭϵϳ������������ ϯϳ͘ϱϴϰ͕ϲϯ������������� ϭ͘ϳϵϱ͕ϱϱ������������������ ϯϵ͘ϯϴϬ͕ϭϴ�������������

ϲϰϱ ϬϯϮϬϲϵϭϬϳϮϱ
�KKW�Z�d/s��'/Ks�E/>���/�>�sKZK�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘

Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϭ͘ϴϴϬ������������ ϯϳ͘ϱϱϯ͕ϴϳ������������� Ϯ͘ϴϮϬ͕Ϭϳ������������������ ϰϬ͘ϯϳϯ͕ϵϰ�������������

ϲϰϲ ϵϰϬϮϬϭϬϬϮϮϭ
�^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��/E&�E�/���/^K'EK^��DKE�K�
/DWKs�Z/dK

dZ�EdK dE sK>�EK ϭ͘ϯϵϰ������������ ϯϳ͘ϰϵϵ͕Ϯϵ������������� Ϯ͘Ϭϵϭ͕Ϭϱ������������������ ϯϵ͘ϱϵϬ͕ϯϰ�������������

ϲϰϳ ϴϬϭϬϯϭϵϬϭϱϱ �/�^��/�D/>�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϮϮ���������������� ϯϳ͘ϰϴϴ͕ϲϬ������������� ϭ͘Ϯϯϯ͕Ϭϰ������������������ ϯϴ͘ϳϮϭ͕ϲϰ�������������
ϲϰϴ ϵϲϮϳϱϭϰϬϱϴϴ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�/>���ZZK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϬϭ���������������� ϯϳ͘ϰϳϱ͕Ϯϳ������������� ϵϬϭ͕ϱϯ��������������������� ϯϴ͘ϯϳϲ͕ϴϬ�������������

ϲϰϵ ϵϱϬϵϵϬϭϬϭϯϰ hE�^�>s���E�/K�W�Z�>Ζ��Zh��K͕�hE��/hdK�W�Z�/�d�ZZ�DKd�d/ >KD��Z�/� �K �KDK ϭ͘ϱϰϲ������������ ϯϳ͘ϰϭϬ͕ϴϰ������������� Ϯ͘ϯϭϵ͕Ϭϲ������������������ ϯϵ͘ϳϮϵ͕ϵϬ�������������

ϲϱϬ ϬϬϲϭϱϭϰϬϴϮϵ �͘D͘��^^K�/��/KE���͘Z͘�͘�͘^͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϴϵϳ���������������� ϯϳ͘ϯϳϴ͕ϴϲ������������� ϭ͘ϯϰϱ͕ϱϰ������������������ ϯϴ͘ϳϮϰ͕ϰϬ�������������
ϲϱϭ ϴϬϭϱϵϳϳϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Z�>/'/K^��^/>�E�/K^/�KW�Z�/���>>���ZK�� >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϲϲϲ������������ ϯϳ͘ϯϱϰ͕Ϭϵ������������� Ϯ͘ϰϵϵ͕Ϭϲ������������������ ϯϵ͘ϴϱϯ͕ϭϱ�������������
ϲϱϮ ϬϭϯϯϱϵϵϬϮϬϰ �h��E�s��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� DE ��^d�>�'K&&Z��K ϭ͘ϲϱϮ������������ ϯϳ͘ϯϭϬ͕ϴϯ������������� Ϯ͘ϰϳϴ͕Ϭϲ������������������ ϯϵ͘ϳϴϴ͕ϴϵ�������������
ϲϱϯ ϬϬϮϳϬϱϰϬϯϰϳ �^^/^d�E���Wh��>/���Ͳ�W�ZD��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭ͘ϱϬϰ������������ ϯϳ͘Ϭϵϱ͕ϰϬ������������� Ϯ͘Ϯϱϲ͕Ϭϲ������������������ ϯϵ͘ϯϱϭ͕ϰϲ�������������
ϲϱϰ ϬϬϮϭϮϭϮϬϯϵϴ �s/^�WZKs/E�/�>���/�Z�s�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯ͘ϯϱϯ������������ ϯϳ͘Ϭϳϴ͕Ϭϵ������������� ϯ͘ϱϮϵ͕ϱϴ������������������ ϰϬ͘ϲϬϳ͕ϲϳ�������������
ϲϱϱ ϵϳϯϳϮϭϴϬϭϱϰ ^DKD�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϮϵ���������������� ϯϲ͘ϵϵϭ͕ϭϱ������������� ϵϰϯ͕ϱϯ��������������������� ϯϳ͘ϵϯϰ͕ϲϴ�������������

ϲϱϲ ϬϭϴϮϴϴϭϬϱϴϴ
�Ed��W�dZ/DKE/�>��hE/KE���Z/^d/�E���s�E'�>/�����dd/^d��
�Ζ/d�>/�

>��/K ZD ZKD� ϭ͘ϳϭϰ������������ ϯϲ͘ϵϳϳ͕Ϯϯ������������� Ϯ͘ϱϳϭ͕Ϭϲ������������������ ϯϵ͘ϱϰϴ͕Ϯϵ�������������

ϲϱϳ ϵϳϲϳϬϳϱϬϬϭϯ &KE���/KE���Z�^��Z��/E^/�D���>�^�EdΖ�EE��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘Ϯϯϳ������������ ϯϲ͘ϵϱϳ͕ϲϲ������������� ϭ͘ϴϱϱ͕ϱϱ������������������ ϯϴ͘ϴϭϯ͕Ϯϭ�������������

ϲϱϴ ϵϳϯϮϮϬϯϬϱϴϮ
&KE���/KE��^�Dh�>�����Z��Z��^d�ZE��Z'�W�Z�>���hZ����>��
Z/��Z�����/�dhDKZ/

>��/K ZD ZKD� ϵϯϮ���������������� ϯϲ͘ϵϯϰ͕ϵϭ������������� ϭ͘ϯϵϴ͕Ϭϰ������������������ ϯϴ͘ϯϯϮ͕ϵϱ�������������

ϲϱϵ ϵϳϮϴϱϵϭϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��s�ZKE/���^���,/�ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϰϮ���������������� ϯϲ͘ϵϭϱ͕ϭϯ������������� ϭ͘Ϯϲϯ͕Ϭϰ������������������ ϯϴ͘ϭϳϴ͕ϭϳ�������������
ϲϲϬ ϬϬϴϬϯϰϵϬϰϴϭ s�E͘�Z�/�KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/���/�&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ͘Ϭϱϵ������������ ϯϲ͘ϴϲϴ͕ϱϯ������������� ϭ͘ϱϴϴ͕ϱϰ������������������ ϯϴ͘ϰϱϳ͕Ϭϳ�������������
ϲϲϭ ϵϭϭϰϲϵϭϬϯϱϬ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��DKt�d�t/>^KE �D/>/��ZKD�'E� Z� �>�/E�� ϭ͘ϲϱϲ������������ ϯϲ͘ϴϯϴ͕Ϭϭ������������� Ϯ͘ϰϴϰ͕Ϭϲ������������������ ϯϵ͘ϯϮϮ͕Ϭϳ�������������
ϲϲϮ ϵϴϬϵϲϵϳϬϭϳϳ ������EdZK��Z�^�/�EK��KtE�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭ͘ϱϳϮ������������ ϯϲ͘ϴϭϯ͕ϭϱ������������� Ϯ͘ϯϱϴ͕Ϭϲ������������������ ϯϵ͘ϭϳϭ͕Ϯϭ�������������
ϲϲϯ ϵϳϬϯϰϰϴϬϭϱϴ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��ΗD�E'/�'�>>/Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϵϭ���������������� ϯϲ͘ϴϭϭ͕ϯϮ������������� ϭ͘ϰϴϲ͕ϱϰ������������������ ϯϴ͘Ϯϵϳ͕ϴϲ�������������

ϲϲϰ ϵϳϰϴϴϬϳϬϱϴϴ
D/dK�KE�/E^/�D��W�Z�^dh�/K����hZ��D�>�dd/��D/dK�KE�Z/�>/�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭ͘ϮϬϳ������������ ϯϲ͘ϳϵϮ͕ϰϵ������������� ϭ͘ϴϭϬ͕ϱϱ������������������ ϯϴ͘ϲϬϯ͕Ϭϰ�������������

ϲϲϱ ϵϲϯϮϲϳϰϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��^/E�ZKD��t/>>/�D^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϯϰϳ������������ ϯϲ͘ϳϱϲ͕ϳϬ������������� Ϯ͘ϬϮϬ͕ϱϱ������������������ ϯϴ͘ϳϳϳ͕Ϯϱ�������������
ϲϲϲ ϬϭϲϯϮϲϱϬϭϴϴ ^K�/�d�Ζ�/d�>/�E��W�Z�>Ζ�D/>K/�K^/ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭ͘Ϭϵϵ������������ ϯϲ͘ϳϰϲ͕ϳϭ������������� ϭ͘ϲϰϴ͕ϱϰ������������������ ϯϴ͘ϯϵϱ͕Ϯϱ�������������
ϲϲϳ ϵϭϬϬϲϴϳϬϬϮϱ ��^����>>��D�DD������>���D�/EK�Ͳ�KE>h^��/��/Z/ddK W/�DKEd� s� �KZ'K^�^/� ϭ͘ϴϰϰ������������ ϯϲ͘ϳϰϯ͕Ϭϵ������������� Ϯ͘ϳϲϲ͕Ϭϳ������������������ ϯϵ͘ϱϬϵ͕ϭϲ�������������

ϲϲϴ ϵϯϭϳϯϱϰϬϮϯϯ
�E/D�^^Ͳ�^^͘E��/KE�>��/d�>/�E��D�>�d/��/�^/E�ZKD���/�
^:K'Z�E

s�E�dK sZ s�ZKE� ϭ͘ϱϭϲ������������ ϯϲ͘ϳϭϳ͕ϭϬ������������� Ϯ͘Ϯϳϰ͕Ϭϲ������������������ ϯϴ͘ϵϵϭ͕ϭϲ�������������

ϲϲϵ ϵϭϬϳϵϵϭϬϳϮϰ
�^^K�/��/KE��KW�Z���/�D/^�Z/�KZ�/��Ͳ�WK^dK>���/�'�^hΖ�
�ZK�/&/^^K�Ͳ�KE>h^�Ͳ

Wh'>/� �� ^�Ed�Z�DK�/E��K>>� Ϯ͘Ϯϭϴ������������ ϯϲ͘ϰϮϴ͕ϴϵ������������� ϯ͘ϯϮϳ͕Ϭϴ������������������ ϯϵ͘ϳϱϱ͕ϵϳ�������������

ϲϳϬ ϬϬϯϬϴϴϳϬϯϳϳ d��dZK��KDhE�>���/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϴϮ���������������� ϯϲ͘ϰϭϴ͕ϬϮ������������� ϭ͘ϭϳϯ͕Ϭϯ������������������ ϯϳ͘ϱϵϭ͕Ϭϱ�������������
ϲϳϭ ϵϬϬϬϳϭϵϬϴϳϬ �^^͘^�Ed�EdKE�^��>Kdd��dhDKZ/�KE>h^ ^/�/>/� �d ��/�^�EdΖ�EdKE/K ϭ͘ϵϱϵ������������ ϯϲ͘ϮϱϬ͕Ϯϯ������������� Ϯ͘ϵϯϴ͕ϱϳ������������������ ϯϵ͘ϭϴϴ͕ϴϬ�������������

ϮϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϳϮ ϵϳϰϮϰϱϳϬϭϱϰ
&KE���/KE��/d�>/�E��W�Z�>��Z/��Z���^h>>���ZdZ/d��Ͳ�&/Z��
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϰϴϳ������������ ϯϲ͘ϮϮϵ͕ϱϯ������������� Ϯ͘ϮϯϬ͕ϱϲ������������������ ϯϴ͘ϰϲϬ͕Ϭϵ�������������

ϲϳϯ ϴϬϭϯϮϳϱϬϱϴϭ �^^͘E��͘s/dd/D���/s/>/��/�'h�ZZ�ͲK͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� Ϯ͘Ϯϲϵ������������ ϯϲ͘ϮϮϲ͕ϳϮ������������� ϯ͘ϰϬϯ͕ϱϴ������������������ ϯϵ͘ϲϯϬ͕ϯϬ�������������

ϲϳϰ ϵϮϬϯϱϰϵϬϲϳϴ
�͘E͘d͘�͘�͘^͘��^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��
^K>/��Z/�d�Ζ

��Zh��K d� d�Z�DK ϯ͘Ϯϲϳ������������ ϯϲ͘ϭϵϯ͕ϰϲ������������� ϰ͘ϵϬϬ͕ϲϭ������������������ ϰϭ͘Ϭϵϰ͕Ϭϳ�������������

ϲϳϱ ϵϬϬϯϰϰϰϬϰϰϳ �KE�/s/��Z��KE>h^ D�Z�,� &D WKZdK�^�E�'/KZ'/K ϭ͘ϲϵϯ������������ ϯϲ͘ϭϰϬ͕ϯϱ������������� Ϯ͘ϱϯϵ͕ϱϲ������������������ ϯϴ͘ϲϳϵ͕ϵϭ�������������
ϲϳϲ ϵϱϬϳϯϰϬϬϭϯϳ WKZ�hE�W/��Z/K�/Ed�'Z��K�W͘h͘W͘/͘ >KD��Z�/� �K �KDK ϭ͘ϯϳϮ������������ ϯϲ͘Ϭϳϳ͕ϴϭ������������� Ϯ͘Ϭϱϴ͕Ϭϱ������������������ ϯϴ͘ϭϯϱ͕ϴϲ�������������
ϲϳϳ ϵϬϭϴϱϯϴϬϳϯϭ �^^K�/��/KE���/Z/dd/�W�Z�>Ζ�E�/�EK Wh'>/� d� d�Z�EdK Ϯ͘ϳϵϬ������������ ϯϲ͘Ϭϳϰ͕ϳϯ������������� ϰ͘ϭϴϱ͕ϭϬ������������������ ϰϬ͘Ϯϱϵ͕ϴϯ�������������

ϲϳϴ ϵϳϬϲϱϯϵϬϭϱϭ s/s/��KtE��^^͘/d�>͘W�Z�>��Z/�͘^�/�Ed͘���W�Z�>��dhd͘��>>��W͘� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘Ϭϴϯ������������ ϯϲ͘Ϭϱϳ͕ϭϮ������������� ϭ͘ϲϮϰ͕ϱϰ������������������ ϯϳ͘ϲϴϭ͕ϲϲ�������������

ϲϳϵ ϵϱϭϰϰϴϯϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�^��͘��/���Z'�DK�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭ͘ϯϴϮ������������ ϯϲ͘ϬϱϮ͕ϵϯ������������� Ϯ͘Ϭϳϯ͕Ϭϱ������������������ ϯϴ͘ϭϮϱ͕ϵϴ�������������

ϲϴϬ ϵϳϮϱϱϴϵϬϭϱϬ
&KZhD��͘^K>/�Ͳ&���Z͘�͘�^^K�����KZ'�E/�͘EK�WZK&/d�
sK>KEd͘^K�/�>

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘Ϭϳϱ������������ ϯϱ͘ϵϲϬ͕ϯϵ������������� ϭ͘ϲϭϮ͕ϱϰ������������������ ϯϳ͘ϱϳϮ͕ϵϯ�������������

ϲϴϭ ϵϰϬϵϰϴϮϬϯϲϱ ��D�/E/�E�>���^�ZdK�KZ'�E/����/KE��hD�E/d�Z/� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭ͘ϯϬϮ������������ ϯϱ͘ϵϱϭ͕Ϯϱ������������� ϭ͘ϵϱϯ͕Ϭϱ������������������ ϯϳ͘ϵϬϰ͕ϯϬ�������������

ϲϴϮ ϵϰϭϭϬϯϲϬϰϴϳ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��^/E�ZKD�����/WKs�Ed/>��/KE��
��EdZ�>���KE'�E/d�

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ͘ϱϭϳ������������ ϯϱ͘ϵϰϴ͕ϰϭ������������� Ϯ͘Ϯϳϱ͕ϱϲ������������������ ϯϴ͘ϮϮϯ͕ϵϳ�������������

ϲϴϯ ϵϳϬϱϲϲϱϬϱϴϵ >/>��KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϭ͘ϰϭϳ������������ ϯϱ͘ϴϭϯ͕Ϭϲ������������� Ϯ͘ϭϮϱ͕ϱϱ������������������ ϯϳ͘ϵϯϴ͕ϲϭ�������������
ϲϴϰ ϵϳϯϳϴϮϱϬϭϱϵ �KD/d�dK���/��/dd��/E/�W�Z�/��/Z/dd/�hD�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϰϯϯ������������ ϯϱ͘ϳϲϱ͕ϰϬ������������� Ϯ͘ϭϰϵ͕ϱϲ������������������ ϯϳ͘ϵϭϰ͕ϵϲ�������������
ϲϴϱ ϵϱϬϴϳϮϯϬϭϬϴ �^^Khd�Ed/�>/'hZ/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ͘ϲϱϮ������������ ϯϱ͘ϳϬϱ͕ϰϮ������������� Ϯ͘ϰϳϴ͕Ϭϲ������������������ ϯϴ͘ϭϴϯ͕ϰϴ�������������
ϲϴϲ ϬϯϭϮϲϮϬϬϭϱϳ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϭϱϲ������������ ϯϱ͘ϲϴϵ͕ϬϬ������������� ϭ͘ϳϯϰ͕Ϭϱ������������������ ϯϳ͘ϰϮϯ͕Ϭϱ�������������
ϲϴϳ ϵϯϬϮϱϲϭϬϮϱϵ ^K��KZ^K��>W/EK���^W�>�K>K'/�K�s�E�dK s�E�dK �> ��>>hEK ϭ͘ϴϭϰ������������ ϯϱ͘ϱϳϬ͕ϯϱ������������� Ϯ͘ϳϮϭ͕Ϭϳ������������������ ϯϴ͘Ϯϵϭ͕ϰϮ�������������

ϲϴϴ ϵϮϭϴϭϬϰϬϮϴϱ
�/^DD�Ͳ��^^͘/d�>͘^K^d�'EK�D�>�dd͘D�d��K>/�,����/d�Z/��K�
E>h^

s�E�dK W� W��Ks� ϭ͘ϴϮϱ������������ ϯϱ͘ϱϱϳ͕Ϯϯ������������� Ϯ͘ϳϯϳ͕ϱϳ������������������ ϯϴ͘Ϯϵϰ͕ϴϬ�������������

ϲϴϵ ϵϱϬϱϭϵϭϬϮϰϴ ^͘K͘^͘���D�/EK�/Ed�ZE�d/KE�>���KWd/KE�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s/ s/��E�� ϭ͘ϭϯϯ������������ ϯϱ͘ϱϱϳ͕ϭϯ������������� ϭ͘ϲϵϵ͕ϱϱ������������������ ϯϳ͘Ϯϱϲ͕ϲϴ�������������
ϲϵϬ ϬϬϵϰϳϴϱϬϭϴϲ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/����D/�/���>���D�/EK�>�h��D/�K >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭ͘ϰϯϵ������������ ϯϱ͘ϱϮϭ͕ϳϯ������������� Ϯ͘ϭϱϴ͕ϱϲ������������������ ϯϳ͘ϲϴϬ͕Ϯϵ�������������

ϲϵϭ ϵϬϬϬϱϳϴϬϯϭϴ
Η>���h��/�Η��^^K�/��/KE��DKE&�>�KE�^���D/�/���'>/��E/D�>/�
KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϭ͘ϴϯϮ������������ ϯϱ͘ϱϬϵ͕ϳϯ������������� Ϯ͘ϳϰϴ͕Ϭϳ������������������ ϯϴ͘Ϯϱϳ͕ϴϬ�������������

ϲϵϮ ϬϬϳϯϮϳϳϬϱϮϰ �^^K�/��/KE��D�E/��D/�,� dK^��E� ^/ ^�Zd��EK ϭ͘ϭϮϲ������������ ϯϱ͘ϯϵϱ͕ϳϰ������������� ϭ͘ϲϴϵ͕Ϭϱ������������������ ϯϳ͘Ϭϴϰ͕ϳϵ�������������
ϲϵϯ ϬϱϭϰϵϮϯϬϰϴϯ �^^K�/��/KE��^�/�Ed/&/���W�>>/hD�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ͘ϬϳϮ������������ ϯϱ͘ϯϰϯ͕Ϭϱ������������� ϭ͘ϲϬϴ͕Ϭϰ������������������ ϯϲ͘ϵϱϭ͕Ϭϵ�������������
ϲϵϰ ϬϱϳϭϮϭϵϬϰϴϲ &KE���/KE���hZ�Ϯ�,/>�Z�E�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ͘ϱϵϲ������������ ϯϱ͘ϯϮϲ͕ϳϳ������������� Ϯ͘ϯϵϰ͕Ϭϲ������������������ ϯϳ͘ϳϮϬ͕ϴϯ�������������
ϲϵϱ ϵϱϭϬϳϯϲϬϭϲϲ �^^K�/��/KE��KE�K>K'/�����Z'�D�^���KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭ͘Ϭϭϰ������������ ϯϱ͘ϯϮϬ͕ϵϬ������������� ϭ͘ϱϮϭ͕Ϭϰ������������������ ϯϲ͘ϴϰϭ͕ϵϰ�������������
ϲϵϲ ϵϱϬϭϳϯϱϬϭϬϵ ��^�/d�>/����EdZK��KKW�Z͘�^s/>hW >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ͘Ϯϲϱ������������ ϯϱ͘ϯϭϲ͕ϱϴ������������� ϭ͘ϴϵϳ͕ϱϱ������������������ ϯϳ͘Ϯϭϰ͕ϭϯ�������������
ϲϵϳ ϵϮϬϴϯϲϯϬϴϬϯ &KE���/KE��Η��E���dd���Ζ�>��s/d��Ͳ�KE>h^Η ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϵϰϯ���������������� ϯϱ͘ϮϮϬ͕ϳϭ������������� ϭ͘ϰϭϰ͕ϱϰ������������������ ϯϲ͘ϲϯϱ͕Ϯϱ�������������
ϲϵϴ ϵϬϬϰϳϯϰϬϬϮϮ &KE���/KE��>ΖKZ^��D�''/KZ��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭ͘ϲϵϲ������������ ϯϱ͘ϮϭϮ͕Ϭϲ������������� Ϯ͘ϱϰϰ͕Ϭϲ������������������ ϯϳ͘ϳϱϲ͕ϭϮ�������������
ϲϵϵ ϬϳϯϰϭϳϬϬϭϱϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZKDK�/KE��hD�E���Z> >KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϭ͘ϰϰϬ������������ ϯϱ͘ϭϱϴ͕ϯϭ������������� Ϯ͘ϭϲϬ͕Ϭϲ������������������ ϯϳ͘ϯϭϴ͕ϯϳ�������������
ϳϬϬ ϬϬϴϰϴϲϬϬϯϯϰ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����^����>�&�E�/h>>K �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭ͘ϰϲϱ������������ ϯϱ͘ϬϰϮ͕ϮϮ������������� Ϯ͘ϭϵϳ͕ϱϲ������������������ ϯϳ͘Ϯϯϵ͕ϳϴ�������������

ϳϬϭ ϬϬϲϵϯϯϱϬϯϱϳ
�ZK����Z�E�/KE�Ͳ�^^/^d�E���Wh���>/���sK>͘s�>��Ζ�E��Ͳ
>͘&K�,/

�D/>/��ZKD�'E� Z� DKEd���,/K��D/>/� Ϯ͘ϬϳϮ������������ ϯϱ͘Ϭϯϰ͕ϭϵ������������� ϯ͘ϭϬϴ͕Ϭϴ������������������ ϯϴ͘ϭϰϮ͕Ϯϳ�������������

Ϯϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϬϮ ϵϳϲϳϭϮϱϬϬϭϯ �/DKZ��^͘'/Ks�EE/��^^͘��/����K'>͘��^K>/�͘KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϭϭ���������������� ϯϱ͘Ϭϭϯ͕ϳϵ������������� ϭ͘Ϯϭϲ͕ϱϰ������������������ ϯϲ͘ϮϯϬ͕ϯϯ�������������
ϳϬϯ ϵϳϰϲϲϯϭϬϱϴϰ />�EK^dZK�&K�K>�Z��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭϳ���������������� ϯϱ͘ϬϬϲ͕ϴϱ������������� ϯϮϱ͕ϱϮ��������������������� ϯϱ͘ϯϯϮ͕ϯϳ�������������
ϳϬϰ ϵϳϬϱϰϴϲϬϴϯϰ �^^K�/��/KE��WZK���D�/E/�����h>d/�>�h��D/�/����> ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭ͘ϰϵϴ������������ ϯϰ͘ϴϴϭ͕ϯϳ������������� Ϯ͘Ϯϰϳ͕Ϭϲ������������������ ϯϳ͘ϭϮϴ͕ϰϯ�������������
ϳϬϱ ϵϲϬϭϴϮϮϬϭϴϰ �^^K�/��/KE��W�Z�>��D�>�dd/��Z�hD�d/�,��/E&�Ed/>/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ͘ϯϯϴ������������ ϯϰ͘ϴϬϬ͕ϯϲ������������� Ϯ͘ϬϬϳ͕Ϭϱ������������������ ϯϲ͘ϴϬϳ͕ϰϭ�������������

ϳϬϲ ϵϰϬϲϰϳϯϬϰϴϳ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��dhdd��>���d�Ζ��dd/s��W�Z�>��
^K>/��Z/�d�Ζ

dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯ͘ϭϯϳ������������ ϯϰ͘ϳϴϳ͕ϵϴ������������� ϯ͘ϮϬϱ͕ϱϴ������������������ ϯϳ͘ϵϵϯ͕ϱϲ�������������

ϳϬϳ ϬϯϮϲϰϯϴϬϮϰϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��WZK'�Z/��^�DDz���^^K s�E�dK s/ d�����^h>��Z�Ed� ϭ͘ϲϳϳ������������ ϯϰ͘ϳϮϵ͕ϰϯ������������� Ϯ͘ϱϭϱ͕ϱϲ������������������ ϯϳ͘Ϯϰϰ͕ϵϵ�������������
ϳϬϴ ϵϴϬϱϰϱϭϬϭϳϭ �^^K�/��/KE����Z>K�D�Z�,/E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳϵϴ���������������� ϯϰ͘ϳϭϱ͕ϭϭ������������� ϭ͘ϭϵϳ͕Ϭϰ������������������ ϯϱ͘ϵϭϮ͕ϭϱ�������������

ϳϬϵ ϵϯϬϵϭϭϭϬϰϮϰ �^^K�͘^K^d�'EK�D�>�d/�KE�K>K'/�/Ηs/s/�E����DW�E�>>/Η D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϭ͘ϯϲϬ������������ ϯϰ͘ϲϴϳ͕ϵϴ������������� Ϯ͘ϬϰϬ͕Ϭϱ������������������ ϯϲ͘ϳϮϴ͕Ϭϯ�������������

ϳϭϬ ϵϮϬϮϮϲϰϬϴϴϵ �E&&�^�KE>h^��/�Z�'h^� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭ͘ϳϭϮ������������ ϯϰ͘ϲϲϴ͕Ϯϲ������������� Ϯ͘ϱϲϴ͕Ϭϲ������������������ ϯϳ͘Ϯϯϲ͕ϯϮ�������������
ϳϭϭ ϵϭϬϵϱϳϱϬϰϬϭ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��<�Z/^ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϭ͘ϭϭϮ������������ ϯϰ͘ϲϲϱ͕ϯϲ������������� ϭ͘ϲϲϴ͕Ϭϱ������������������ ϯϲ͘ϯϯϯ͕ϰϭ�������������

ϳϭϮ ϬϭϴϴϬϮϯϬϮϯϴ DKEd�s�Z����KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK sZ ���/����>�s�E� ϭ͘ϴϳϬ������������ ϯϰ͘ϲϲϱ͕Ϯϰ������������� Ϯ͘ϴϬϱ͕Ϭϳ������������������ ϯϳ͘ϰϳϬ͕ϯϭ�������������

ϳϭϯ ϭϬϳϯϰϮϵϬϭϱϳ s/d�������E/�Ͳ��^^K�/��/KE����dhd�>����/��/Z/dd/��E/D�>/ >KD��Z�/� D/ �Z�^� ϭ͘Ϯϰϳ������������ ϯϰ͘ϱϲϰ͕ϭϲ������������� ϭ͘ϴϳϬ͕ϱϱ������������������ ϯϲ͘ϰϯϰ͕ϳϭ�������������

ϳϭϰ ϬϯϮϭϬϮϲϬϮϴϭ �>�D�/��K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� �KE^�>s� ϭ͘ϳϰϱ������������ ϯϰ͘ϱϱϭ͕ϲϲ������������� Ϯ͘ϲϭϳ͕ϱϳ������������������ ϯϳ͘ϭϲϵ͕Ϯϯ�������������
ϳϭϱ ϵϯϬϮϴϰϱϬϴϳϳ W�ZZK��,/��^�Ed/�W/�dZK���W�K>K ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭ͘Ϭϳϱ������������ ϯϰ͘ϱϱϭ͕Ϭϯ������������� ϭ͘ϲϭϮ͕ϱϰ������������������ ϯϲ͘ϭϲϯ͕ϱϳ�������������

ϳϭϲ ϬϬϱϲϭϱϴϬϬϰϰ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E���&K^^�EK W/�DKEd� �E &K^^�EK ϭ͘ϵϭϮ������������ ϯϰ͘ϱϯϳ͕ϳϯ������������� Ϯ͘ϴϲϴ͕Ϭϳ������������������ ϯϳ͘ϰϬϱ͕ϴϬ�������������

ϳϭϳ ϬϬϬϱϬϬϮϬϯϮϬ &KE���/KE��d��dZK�>/Z/�K�'͘�s�Z�/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϵϱϲ���������������� ϯϰ͘ϱϭϯ͕Ϯϭ������������� ϭ͘ϰϯϰ͕Ϭϰ������������������ ϯϱ͘ϵϰϳ͕Ϯϱ�������������
ϳϭϴ ϵϳϲϬϲϱϭϬϭϱϬ D�>�/<���,/>�Z�EΖ^�&Z/�E�^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲϭ���������������� ϯϰ͘ϰϮϵ͕ϵϴ������������� ϯϵϭ͕ϱϮ��������������������� ϯϰ͘ϴϮϭ͕ϱϬ�������������
ϳϭϵ ϵϭϭϯϬϮϯϬϯϱϭ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK��E�KD�dZ/K^/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭ͘ϳϮϳ������������ ϯϰ͘ϯϵϲ͕Ϭϴ������������� Ϯ͘ϱϵϬ͕ϱϲ������������������ ϯϲ͘ϵϴϲ͕ϲϰ�������������
ϳϮϬ ϵϯϬϬϯϱϱϬϰϮϴ �ZK���s�Z�����^d�>&/��Z�K�KE>h^ D�Z�,� �E ��^d�>&/��Z�K Ϯ͘ϭϭϰ������������ ϯϰ͘ϯϳϬ͕ϴϳ������������� ϯ͘ϭϳϭ͕Ϭϴ������������������ ϯϳ͘ϱϰϭ͕ϵϱ�������������

ϳϮϭ ϵϬϬϬϳϰϲϬϯϴϬ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�E&&�^�KE>h^���EdK

�D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϭ͘ϲϬϬ������������ ϯϰ͘ϮϱϮ͕ϭϵ������������� Ϯ͘ϰϬϬ͕Ϭϲ������������������ ϯϲ͘ϲϱϮ͕Ϯϱ�������������

ϳϮϮ ϵϳϬϯϬϵϰϬϱϴϱ
Η�/K��KD�E/�Η�^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�
/E&�Ed/>/

>��/K ZD ZKD� ϭ͘ϬϮϵ������������ ϯϰ͘Ϯϱϭ͕ϰϬ������������� ϭ͘ϱϰϯ͕ϱϰ������������������ ϯϱ͘ϳϵϰ͕ϵϰ�������������

ϳϮϯ ϵϬϬϭϱϯϵϬϮϭϱ s�Z�/E�d/�Z,�/D�K��Zs/Ed> �K>��EK �� s�E�K/�^�͘s/Ed>͘ ϭ͘ϲϰϴ������������ ϯϰ͘ϮϭϬ͕ϵϳ������������� Ϯ͘ϰϳϮ͕Ϭϲ������������������ ϯϲ͘ϲϴϯ͕Ϭϯ�������������

ϳϮϰ ϵϬϬϬϭϬϯϬϯϰϲ
Η/E^/�D��W�Z�s/s�Z�Η��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��KEdZK�/>�
��E�ZK

�D/>/��ZKD�'E� WZ �KZ'K�s�>��/�d�ZK Ϯ͘ϭϵϲ������������ ϯϰ͘ϭϱϴ͕ϰϳ������������� ϯ͘Ϯϵϰ͕Ϭϴ������������������ ϯϳ͘ϰϱϮ͕ϱϱ�������������

ϳϮϱ ϵϰϭϵϱϯϯϬϲϯϳ D/^^/KE/��^d�Z��Z���EdKZ/^d��KE>h^ ��DW�E/� ^� W�'�E/ ϭ͘ϴϴϭ������������ ϯϰ͘ϭϰϲ͕ϯϮ������������� Ϯ͘ϴϮϭ͕ϱϳ������������������ ϯϲ͘ϵϲϳ͕ϴϵ�������������
ϳϮϲ ϵϯϬϮϯϭϲϬϳϲϬ &KE���/KE��ZK^�E'�>���Ζ�D�ZK^/K�Ͳ�KE>h^ ��^/>/��d� W� s�EK^� ϭ͘ϳϯϭ������������ ϯϰ͘ϭϬϳ͕ϭϬ������������� Ϯ͘ϱϵϲ͕ϱϲ������������������ ϯϲ͘ϳϬϯ͕ϲϲ�������������
ϳϮϳ ϵϯϬϭϬϲϬϬϱϰϳ Η�'>�/�Η hD�Z/� W' ^WK>�dK ϭ͘ϲϰϮ������������ ϯϰ͘ϬϲϮ͕ϰϰ������������� Ϯ͘ϰϲϯ͕Ϭϲ������������������ ϯϲ͘ϱϮϱ͕ϱϬ�������������

ϳϮϴ ϵϮϬϯϵϴϱϬϯϰϵ
��DK��^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K��D/>/��
ZKD�'E�

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭ͘ϱϱϮ������������ ϯϰ͘Ϭϯϰ͕ϳϬ������������� Ϯ͘ϯϮϴ͕Ϭϲ������������������ ϯϲ͘ϯϲϮ͕ϳϲ�������������

ϳϮϵ ϵϱϬϴϵϬϮϬϲϯϬ �^^͘Z/��Z���/E�E�hZK�,/ZhZ'/�����,/ZhZ'/��D�y/>>KͲ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϬϭ���������������� ϯϰ͘Ϭϭϱ͕ϴϮ������������� ϲϬϭ͕ϱϮ��������������������� ϯϰ͘ϲϭϳ͕ϯϰ�������������

ϳϯϬ ϵϳϮϮϴϲϳϬϱϴϬ D/^^/KE/�ZK'�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϰϭϳ������������ ϯϯ͘ϵϮϵ͕ϭϳ������������� Ϯ͘ϭϮϱ͕ϱϱ������������������ ϯϲ͘Ϭϱϰ͕ϳϮ�������������

Ϯϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϯϭ ϴϬϬϭϴϬϭϬϭϬϬ /^d/dhdK���s/���,/K^^KE� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ͘ϬϮϳ������������ ϯϯ͘ϴϴϮ͕ϯϭ������������� ϭ͘ϱϰϬ͕ϱϰ������������������ ϯϱ͘ϰϮϮ͕ϴϱ�������������

ϳϯϮ ϵϱϬϯϴϴϬϬϭϮϰ Ͳ��^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s���/�^K>/��Z/�d�ΖͲ >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯ͘ϯϴϲ������������ ϯϯ͘ϴϭϬ͕ϵϬ������������� ϯ͘ϱϳϵ͕Ϭϵ������������������ ϯϳ͘ϯϴϵ͕ϵϵ�������������

ϳϯϯ ϵϬϬϬϳϯϱϬϳϰϴ
&Z�d�>>�E���WKWK>�Z���ZK�����ΖKZK�Η�&Z�E��^�K�^�Z��>>/�Η�
^͘D͘^͘�KE>h^

Wh'>/� �Z ^�E�s/dK���/�EKZD�EE/ Ϯ͘Ϯϰϱ������������ ϯϯ͘ϳϴϯ͕ϵϴ������������� ϯ͘ϯϲϳ͕ϱϴ������������������ ϯϳ͘ϭϱϭ͕ϱϲ�������������

ϳϯϰ ϴϬϮϬϴϭϳϬϱϴϭ ��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>��Z��/K�D��/�K >��/K ZD ZKD� ϱϮϴ���������������� ϯϯ͘ϳϱϵ͕ϱϳ������������� ϳϵϮ͕Ϭϯ��������������������� ϯϰ͘ϱϱϭ͕ϲϬ�������������
ϳϯϱ ϬϮϮϳϬϰϳϬϬϮϬ />�Z/&h'/K���'>/��^/E�>>/�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �/ ^�>���/�>>�^� ϭ͘ϰϴϱ������������ ϯϯ͘ϳϱϴ͕ϳϴ������������� Ϯ͘ϮϮϳ͕ϱϲ������������������ ϯϱ͘ϵϴϲ͕ϯϰ�������������

ϳϯϲ ϵϱϬϵϮϭϴϬϲϱϮ Η�Z�/�KE&Z�d�ZE/d��^^͘�KE���/KE��^͘&Z�E��^�K���^͘�EdKE/K ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϭ͘ϲϭϱ������������ ϯϯ͘ϲϰϮ͕ϵϳ������������� Ϯ͘ϰϮϮ͕ϱϲ������������������ ϯϲ͘Ϭϲϱ͕ϱϯ�������������

ϳϯϳ ϵϮϭϱϵϳϳϬϯϰϯ �^^K�/��/KE����EdK�W�Z�hEK �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϯ������������������ ϯϯ͘ϱϳϳ͕Ϭϱ������������� ϰϵ͕ϱϭ����������������������� ϯϯ͘ϲϮϲ͕ϱϲ�������������
ϳϯϴ ϵϮϬϬϮϱϭϬϮϲϴ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/��ZK��dd����>�DKEd�>>K s�E�dK ds �ZK��dd����>�DKEd�>>K ϯϴϯ���������������� ϯϯ͘ϱϲϯ͕ϲϱ������������� ϱϳϰ͕ϱϮ��������������������� ϯϰ͘ϭϯϴ͕ϭϳ�������������
ϳϯϵ ϬϮϴϮϮϭϳϬϵϲϭ �^^K�/��/KE����E�ZK�WZ/DK��/hdK�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϲϰϬ���������������� ϯϯ͘ϱϯϱ͕ϱϮ������������� ϵϲϬ͕Ϭϯ��������������������� ϯϰ͘ϰϵϱ͕ϱϱ�������������
ϳϰϬ ϵϳϭϯϱϵϱϬϭϱϴ �͘W͘�͘Z͘��^^K�/��/KE��W/��K>/��E/D�>/�Z�E��'/ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭ͘ϯϮϮ������������ ϯϯ͘ϰϴϵ͕ϵϮ������������� ϭ͘ϵϴϯ͕Ϭϱ������������������ ϯϱ͘ϰϳϮ͕ϵϳ�������������
ϳϰϭ ϵϳϰϴϮϵϴϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��WKEd��W�Z�>Ζ�hZKW��^K>/��>� >��/K ZD ZKD� Ϯ͘Ϭϱϳ������������ ϯϯ͘ϰϳϭ͕ϵϵ������������� ϯ͘Ϭϴϱ͕ϱϳ������������������ ϯϲ͘ϱϱϳ͕ϱϲ�������������
ϳϰϮ ϵϮϬϮϯϱϵϬϯϳϮ ��^����>>���KEE��W�Z�EKE�^h�/Z��s/K>�E���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭ͘ϯϵϯ������������ ϯϯ͘ϰϲϵ͕ϭϮ������������� Ϯ͘Ϭϴϵ͕ϱϱ������������������ ϯϱ͘ϱϱϴ͕ϲϳ�������������
ϳϰϯ ϬϮϴϯϮϮϬϬϭϱϰ KW�Z����Z�/E�>�&�ZZ�Z/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϯϲ���������������� ϯϯ͘ϰϮϳ͕ϭϴ������������� ϵϱϰ͕Ϭϯ��������������������� ϯϰ͘ϯϴϭ͕Ϯϭ�������������

ϳϰϰ ϵϱϬϱϬϯϭϬϲϱϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��^^/^d�E���Dhd/>�d/�/Es�>/�/�
�/s/>/

��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭ͘ϲϴϵ������������ ϯϯ͘ϯϰϲ͕ϯϱ������������� Ϯ͘ϱϯϯ͕ϱϲ������������������ ϯϱ͘ϴϳϵ͕ϵϭ�������������

ϳϰϱ ϵϱϬϵϵϲϵϬϮϰϬ &KE���/KE��^�E��KZdK>K�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϴϱϭ���������������� ϯϯ͘ϯϯϲ͕ϵϴ������������� ϭ͘Ϯϳϲ͕ϱϰ������������������ ϯϰ͘ϲϭϯ͕ϱϮ�������������
ϳϰϲ ϵϯϬϰϮϱϴϬϰϯϲ �E&&�^�KE>h^�D���Z�d� D�Z�,� D� D���Z�d� ϭ͘ϳϴϮ������������ ϯϯ͘Ϯϲϴ͕ϱϰ������������� Ϯ͘ϲϳϯ͕Ϭϳ������������������ ϯϱ͘ϵϰϭ͕ϲϭ�������������
ϳϰϳ ϬϱϬϰϮϭϲϬϵϲϵ &KE���/KE��^�Z�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϮϯϮ������������ ϯϯ͘ϭϴϵ͕ϱϵ������������� ϭ͘ϴϰϴ͕Ϭϱ������������������ ϯϱ͘Ϭϯϳ͕ϲϰ�������������
ϳϰϴ ϵϳϱϰϰϲϱϬϬϭϵ �^^K�/��/KE���D/�/���'>/��E/D�>/�����E�KE�d/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘Ϯϱϳ������������ ϯϯ͘ϭϯϮ͕ϰϴ������������� ϭ͘ϴϴϱ͕ϱϱ������������������ ϯϱ͘Ϭϭϴ͕Ϭϯ�������������

ϳϰϵ ϬϭϲϴϱϭϲϬϵϳϴ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘�WZKs/E�/�>��
�/�WZ�dK

dK^��E� WK WZ�dK ϭ͘Ϯϱϲ������������ ϯϯ͘ϭϮϴ͕ϬϮ������������� ϭ͘ϴϴϰ͕Ϭϱ������������������ ϯϱ͘ϬϭϮ͕Ϭϳ�������������

ϳϱϬ ϵϰϱϰϵϳϮϬϬϭϮ ^�D/E�Z/K�D/^^/KE�Z/K��/K��^�EK�Z���DWdKZ/^�D�d�Z W/�DKEd� dK >h^�ZE��^�E�'/Ks�EE/ ϭ͘ϱϴϱ������������ ϯϯ͘ϬϵϮ͕ϯϭ������������� Ϯ͘ϯϳϳ͕ϱϲ������������������ ϯϱ͘ϰϲϵ͕ϴϳ�������������

ϳϱϭ ϵϳϮϮϱϭϳϬϴϮϰ /DW�'EK�^K>/��>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯ͘ϮϵϬ������������ ϯϯ͘Ϭϴϭ͕ϴϴ������������� ϯ͘ϰϯϱ͕Ϭϴ������������������ ϯϲ͘ϱϭϲ͕ϵϲ�������������

ϳϱϮ ϵϭϬϬϱϲϱϬϯϴϲ
E/�K�^K��KZ^KͲ'ZhWWK�/Ed�Z�͘>��sK>KEd�Z/���>�WZKEdK�
^K��KZ^K

�D/>/��ZKD�'E� &� D/'>/�Z/EK Ϯ͘ϳϲϵ������������ ϯϯ͘ϬϴϬ͕ϵϲ������������� ϰ͘ϭϱϯ͕ϲϬ������������������ ϯϳ͘Ϯϯϰ͕ϱϲ�������������

ϳϱϯ ϵϰϬϱϰϮϮϬϰϴϭ �͘D͘D�͘�͘��^^K�/��/KE��D�>�dd/��D�d��K>/�,� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ͘ϱϵϭ������������ ϯϯ͘ϬϳϬ͕ϱϱ������������� Ϯ͘ϯϴϲ͕ϱϲ������������������ ϯϱ͘ϰϱϳ͕ϭϭ�������������

ϳϱϰ ϵϮϬϬϴϰϴϬϮϯϱ EhKs���^^K�/��/KE���/�'�E/dKZ/�/E^/�D��W�Z�>Ζ��K�/KE� s�E�dK sZ ^�E�D�Zd/EK��hKE��>��Z'Kϭ͘ϭϵϳ������������ ϯϯ͘ϬϲϮ͕ϵϬ������������� ϭ͘ϳϵϱ͕ϱϱ������������������ ϯϰ͘ϴϱϴ͕ϰϱ�������������

ϳϱϱ ϵϭϬϭϭϲϰϬϲϬϯ Η���^��^�Z�E����>���D�/EK�'�^hΖ�Ͳ�KE>h^ͲΗ >��/K &Z '�>>/E�ZK ϭ͘ϴϵϵ������������ ϯϯ͘ϬϲϮ͕Ϯϱ������������� Ϯ͘ϴϰϴ͕ϱϳ������������������ ϯϱ͘ϵϭϬ͕ϴϮ�������������
ϳϱϲ ϵϯϬϱϲϯϬϬϴϵϱ ��EdZK�/Ed�Z�/^�/W>/E�Z���/��^�K>dK�KE�K>K'/�K ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭ͘ϰϲϳ������������ ϯϮ͘ϵϲϰ͕ϲϭ������������� Ϯ͘ϮϬϬ͕ϱϲ������������������ ϯϱ͘ϭϲϱ͕ϭϳ�������������
ϳϱϳ ϵϱϬϵϳϭϴϬϭϬϯ D��/�KD�K�Ͳ�dhdd/E^/�D� >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϳϲ���������������� ϯϮ͘ϵϯϵ͕ϯϭ������������� ϭ͘ϭϲϰ͕Ϭϯ������������������ ϯϰ͘ϭϬϯ͕ϯϰ�������������
ϳϱϴ ϵϳϰϲϬϴϰϬϭϱϲ &KE���/KE���KWW/���/&�^��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘Ϭϱϲ������������ ϯϮ͘ϴϵϯ͕Ϯϱ������������� ϭ͘ϱϴϰ͕Ϭϰ������������������ ϯϰ͘ϰϳϳ͕Ϯϵ�������������
ϳϱϵ ϵϳϱϯϰϴϯϬϭϱϵ &KE���/KE��/d�>/�E���/���d��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϯϳϴ������������ ϯϮ͘ϴϵϭ͕ϬϬ������������� Ϯ͘Ϭϲϳ͕Ϭϱ������������������ ϯϰ͘ϵϱϴ͕Ϭϱ�������������

ϳϲϬ ϵϳϮϰϯϮϳϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��KE>h^�WZKD�d�KͲ�WZK'͘�D�>�dd/���W�d/�,� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϬϲϮ������������ ϯϮ͘ϴϳϳ͕Ϭϴ������������� ϭ͘ϱϵϯ͕Ϭϰ������������������ ϯϰ͘ϰϳϬ͕ϭϮ�������������

Ϯϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϲϭ ϵϰϬϲϲϳϱϬϰϴϯ �EEh>>/�DK�>���/^d�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϴϳ���������������� ϯϮ͘ϴϲϯ͕ϳϴ������������� ϭ͘ϭϴϬ͕ϱϯ������������������ ϯϰ͘Ϭϰϰ͕ϯϭ�������������
ϳϲϮ ϵϲϯϵϳϱϵϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Η��KEKD/���>d�ZE�d/s�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϵϭϳ���������������� ϯϮ͘ϴϲϮ͕ϯϬ������������� ϭ͘ϯϳϱ͕ϱϰ������������������ ϯϰ͘Ϯϯϳ͕ϴϰ�������������
ϳϲϯ ϵϴϬϲϵϵϲϬϭϳϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d���dd/s��^K>/��>� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯ͘ϱϬϬ������������ ϯϮ͘ϴϮϰ͕Ϭϯ������������� ϯ͘ϳϱϬ͕Ϭϵ������������������ ϯϲ͘ϱϳϰ͕ϭϮ�������������
ϳϲϰ ϵϳϲϬϵϯϴϬϱϴϱ &KE���/KE���W/>�^^/��>/�� >��/K >d >�d/E� ϭ͘ϰϬϮ������������ ϯϮ͘ϳϵϬ͕Ϭϱ������������� Ϯ͘ϭϬϯ͕Ϭϱ������������������ ϯϰ͘ϴϵϯ͕ϭϬ�������������
ϳϲϱ ϵϬϬϮϮϭϯϬϮϳϯ �^^K�/��/KE����͘^s/͘d�͘D͘�KE>h^ s�E�dK s� D/Z�EK ϭ͘ϭϮϲ������������ ϯϮ͘ϲϲϵ͕ϭϰ������������� ϭ͘ϲϴϵ͕Ϭϱ������������������ ϯϰ͘ϯϱϴ͕ϭϵ�������������
ϳϲϲ ϵϭϬϰϭϰϬϬϱϴϬ />�WKEd�Ͳ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϭ͘ϰϲϵ������������ ϯϮ͘ϲϰϰ͕ϱϭ������������� Ϯ͘ϮϬϯ͕ϱϲ������������������ ϯϰ͘ϴϰϴ͕Ϭϳ�������������
ϳϲϳ ϬϲϲϬϭϴϰϬϭϱϳ >����ZKs�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϱϭϴ���������������� ϯϮ͘ϲϯϱ͕ϲϴ������������� ϳϳϳ͕Ϭϯ��������������������� ϯϯ͘ϰϭϮ͕ϳϭ�������������
ϳϲϴ ϵϯϬϬϴϮϲϬϭϱϱ �ZK������hZZ���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��h^��d�^/ >KD��Z�/� D/ �h^��d� ϭ͘ϳϲϱ������������ ϯϮ͘ϱϴϯ͕ϰϳ������������� Ϯ͘ϲϰϳ͕ϱϳ������������������ ϯϱ͘Ϯϯϭ͕Ϭϰ�������������
ϳϲϵ ϬϯϬϭϯϯϯϬϰϴϵ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��/d�>/�EK >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϭϭϮ������������ ϯϮ͘ϱϳϯ͕Ϭϲ������������� ϭ͘ϲϲϴ͕Ϭϱ������������������ ϯϰ͘Ϯϰϭ͕ϭϭ�������������
ϳϳϬ ϵϲϬϰϬϰϬϬϬϲϵ �^^K�/��/KE��Η>Ζ���Z���/KΗ W/�DKEd� �> &h�/E� ϭ͘Ϭϱϰ������������ ϯϮ͘ϱϰϳ͕ϰϵ������������� ϭ͘ϱϴϭ͕Ϭϰ������������������ ϯϰ͘ϭϮϴ͕ϱϯ�������������

ϳϳϭ ϴϬϰϯϯϲϰϬϱϴϬ
�͘E͘�͘&͘/͘D͘��^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�>Ζ�^^/^d�E����/�&/'>/�
D/�EKZ�d/��/��/W�E��Ed/�����y��/W�E��Ed/�D/>/d�Z/����/s/>/���>�
D/E/^d�ZK���>>���/&��^��Ͳ

>��/K ZD ZKD� ϭ͘ϬϮϯ������������ ϯϮ͘ϱϰϭ͕ϲϯ������������� ϭ͘ϱϯϰ͕ϱϰ������������������ ϯϰ͘Ϭϳϲ͕ϭϳ�������������

ϳϳϮ ϵϬϬϬϬϬϮϬϳϱϭ &/��^�Ͳ��>�s^ Wh'>/� >� '�>�dKE� Ϯ͘Ϭϵϵ������������ ϯϮ͘ϰϰϴ͕Ϯϰ������������� ϯ͘ϭϰϴ͕ϱϴ������������������ ϯϱ͘ϱϵϲ͕ϴϮ�������������
ϳϳϯ ϵϭϬϳϯϳϴϬϯϯϵ �^^�/��/KE��W/���Ed/E��D�>�dK�KE�K>K'/�K �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭ͘ϯϵϰ������������ ϯϮ͘ϰϭϰ͕ϱϯ������������� Ϯ͘Ϭϵϭ͕Ϭϱ������������������ ϯϰ͘ϱϬϱ͕ϱϴ�������������
ϳϳϰ ϵϰϬϰϮϴϵϬϱϴϱ />�^K'EK�KE>h^ >��/K ZD d/sK>/ ϭ͘ϭϬϲ������������ ϯϮ͘ϯϮϲ͕ϭϴ������������� ϭ͘ϲϱϵ͕Ϭϰ������������������ ϯϯ͘ϵϴϱ͕ϮϮ�������������

ϳϳϱ ϵϯϭϯϬϳϲϬϮϯϵ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/����EK^^/�E��EhKs��WZ/D�s�Z��Ͳ�
KE>h^

s�E�dK sZ s�ZKE� ϭ͘ϮϳϮ������������ ϯϮ͘ϯϭϱ͕ϭϰ������������� ϭ͘ϵϬϴ͕Ϭϱ������������������ ϯϰ͘ϮϮϯ͕ϭϵ�������������

ϳϳϲ ϵϳϱϳϭϰϵϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��D�Z/��D��Z����>>��WZKss/��E���Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘ϭϮϳ������������ ϯϮ͘Ϯϵϳ͕ϱϵ������������� ϭ͘ϲϵϬ͕ϱϱ������������������ ϯϯ͘ϵϴϴ͕ϭϰ�������������

ϳϳϳ ϵϱϭϮϱϱϳϬϭϬϭ �E/D�>^��^/�&KhE��d/KE�/d�>/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ͘ϱϮϯ������������ ϯϮ͘Ϯϯϳ͕ϱϳ������������� Ϯ͘Ϯϴϰ͕ϱϲ������������������ ϯϰ͘ϱϮϮ͕ϭϯ�������������
ϳϳϴ ϬϯϬϱϮϰϯϬϬϰϮ >͘/͘�͘�͘�^��/KE��'�dd/>���/��hE�K W/�DKEd� �E �hE�K ϭ͘ϱϯϱ������������ ϯϮ͘ϭϳϰ͕ϱϰ������������� Ϯ͘ϯϬϮ͕ϱϲ������������������ ϯϰ͘ϰϳϳ͕ϭϬ�������������
ϳϳϵ ϵϮϬϱϲϬϯϬϴϬϵ �^^K�/��/KE��Η>���KDW�'E/����>>��^d�>>�Η ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭ͘ϰϳϵ������������ ϯϮ͘ϭϲϱ͕ϯϰ������������� Ϯ͘Ϯϭϴ͕ϱϲ������������������ ϯϰ͘ϯϴϯ͕ϵϬ�������������
ϳϴϬ ϴϮϬϬϰϬϭϬϭϱϭ �ZK������hZZ�Ͳ�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/����/�d�E^/ >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϭ͘ϴϯϲ������������ ϯϮ͘ϭϭϳ͕ϳϭ������������� Ϯ͘ϳϱϰ͕Ϭϳ������������������ ϯϰ͘ϴϳϭ͕ϳϴ�������������
ϳϴϭ ϵϳϭϭϭϮϰϬϭϱϮ �^^K�/��/KE����^�D/���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϮϬ���������������� ϯϮ͘Ϭϭϱ͕ϵϬ������������� ϭ͘ϮϯϬ͕Ϭϰ������������������ ϯϯ͘Ϯϰϱ͕ϵϰ�������������
ϳϴϮ ϴϬϭϳϱϭϭϬϱϴϲ W�ZZK��,/��^�E�&ZhD�E�/K��/�WZ�d/�&/^��>/ >��/K ZD ZKD� ϴϱϴ���������������� ϯϮ͘ϬϬϯ͕Ϯϱ������������� ϭ͘Ϯϴϳ͕Ϭϰ������������������ ϯϯ͘ϮϵϬ͕Ϯϵ�������������
ϳϴϯ ϬϮϮϭϲϵϱϬϮϭϴ >�'��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭ͘ϭϲϰ������������ ϯϭ͘ϵϵϳ͕ϵϵ������������� ϭ͘ϳϰϲ͕Ϭϱ������������������ ϯϯ͘ϳϰϰ͕Ϭϰ�������������
ϳϴϰ ϵϰϬϬϯϯϴϬϭϱϰ �^^K�/��/KE����>�sK>KEd�Z/�dK�Ͳ��Z�KZ� >KD��Z�/� D� �Z�KZ� ϭ͘ϭϲϳ������������ ϯϭ͘ϵϵϰ͕ϵϴ������������� ϭ͘ϳϱϬ͕ϱϱ������������������ ϯϯ͘ϳϰϱ͕ϱϯ�������������
ϳϴϱ ϴϬϬϵϱϬϭϬϯϳϵ �^^K�/��/KE��D�>�d/�Z�hD�d/�/��D/>/��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭ͘ϱϮϱ������������ ϯϭ͘ϵϳϭ͕Ϯϱ������������� Ϯ͘Ϯϴϳ͕ϱϲ������������������ ϯϰ͘Ϯϱϴ͕ϴϭ�������������
ϳϴϲ ϵϱϬϰϮϬϰϬϭϮϭ 'KK��^�D�Z/d�E�KE>h^ >KD��Z�/� s� ��ZKEEK�s�Z�^/EK ϭ͘ϭϮϲ������������ ϯϭ͘ϵϮϲ͕ϰϴ������������� ϭ͘ϲϴϵ͕Ϭϱ������������������ ϯϯ͘ϲϭϱ͕ϱϯ�������������
ϳϴϳ ϬϳϮϳϲϳϭϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���D/�/���>���EdZK��/EK�&�ZZ�Z/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϭϯ���������������� ϯϭ͘ϵϭϰ͕ϯϲ������������� ϭ͘Ϯϭϵ͕ϱϰ������������������ ϯϯ͘ϭϯϯ͕ϵϬ�������������
ϳϴϴ ϵϮϬϮϵϵϱϬϵϮϳ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ���^�Zs/�/K�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϴϴϬ���������������� ϯϭ͘ϴϲϱ͕ϴϲ������������� ϭ͘ϯϮϬ͕Ϭϰ������������������ ϯϯ͘ϭϴϱ͕ϵϬ�������������

ϳϴϵ ϵϳϬϱϴϬϱϬϭϱϬ
E�'���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/��^^/^d�E���^K�/K�
^�E/d�Z/�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϰϲ���������������� ϯϭ͘ϴϲϰ͕ϲϱ������������� ϭ͘Ϯϲϵ͕Ϭϰ������������������ ϯϯ͘ϭϯϯ͕ϲϵ�������������

ϳϵϬ ϵϳϱϰϮϯϯϬϬϭϬ �E�K���/DWZ�^��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϯϭ���������������� ϯϭ͘ϴϬϱ͕ϭϱ������������� ϭ͘ϯϵϲ͕ϱϰ������������������ ϯϯ͘ϮϬϭ͕ϲϵ�������������
ϳϵϭ ϵϬϬϱϮϱϳϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��&Z�d�>>K�^K>��KE>h^ ��DW�E/� E� ^KZZ�EdK ϭ͘ϵϳϯ������������ ϯϭ͘ϳϵϰ͕ϰϰ������������� Ϯ͘ϵϱϵ͕ϱϳ������������������ ϯϰ͘ϳϱϰ͕Ϭϭ�������������
ϳϵϮ ϵϳϭϭϴϳϯϬϭϱϱ &KE���/KE��Η���Z��E/K�����&&/�D�Eh>/�Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϵϰ���������������� ϯϭ͘ϳϴϲ͕ϴϵ������������� ϭ͘ϭϵϭ͕Ϭϰ������������������ ϯϮ͘ϵϳϳ͕ϵϯ�������������
ϳϵϯ ϵϰϬϱϳϰϴϬϰϴϴ �^^K�/��/KE����D�/E/��Z/Ͳ�hͲ�,�d dK^��E� &/ ^�E���^�/�EK�/E�s�>��/�W�^�ϭ͘ϭϭϯ������������ ϯϭ͘ϳϲϮ͕ϵϳ������������� ϭ͘ϲϲϵ͕ϱϱ������������������ ϯϯ͘ϰϯϮ͕ϱϮ�������������
ϳϵϰ ϵϯϬϭϭϮϰϬϴϭϰ ^͘�͘D͘K͘�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭ͘Ϭϴϳ������������ ϯϭ͘ϳϮϲ͕ϭϰ������������� ϭ͘ϲϯϬ͕ϱϰ������������������ ϯϯ͘ϯϱϲ͕ϲϴ�������������

Ϯϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϵϱ ϴϬϬϵϭϴϴϬϭϬϲ �^^K�/��/KE���D/�/���>���E� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ͘Ϯϴϰ������������ ϯϭ͘ϳϬϲ͕ϭϵ������������� ϭ͘ϵϮϲ͕Ϭϱ������������������ ϯϯ͘ϲϯϮ͕Ϯϰ�������������

ϳϵϲ ϵϯϬϬϳϳϭϬϮϱϵ �^^K�͘&Z�E��^�K��h��,/E/�^dh�/K���d�Z�W/����>��K>KZ� s�E�dK �> ��>>hEK ϭ͘ϰϮϬ������������ ϯϭ͘ϲϳϵ͕ϲϮ������������� Ϯ͘ϭϯϬ͕Ϭϱ������������������ ϯϯ͘ϴϬϵ͕ϲϳ�������������

ϳϵϳ ϵϴϬϬϵϵϬϬϭϳϬ
^�Zs/�/K��K>>��KZ��/KE���^^/^d�E���/Ed�ZE��/KE�>��
W/�D�Zd/EK

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭ͘ϭϭϲ������������ ϯϭ͘ϱϵϵ͕ϳϵ������������� ϭ͘ϲϳϰ͕Ϭϱ������������������ ϯϯ͘Ϯϳϯ͕ϴϰ�������������

ϳϵϴ ϬϮϴϭϳϴϭϬϭϮϲ s�Z�^��W�Z�>ΖKE�K>K'/�Ͳ>ΖKE�K>K'/��W�Z�s�Z�^��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭ͘ϭϳϬ������������ ϯϭ͘ϱϱϭ͕ϵϮ������������� ϭ͘ϳϱϱ͕Ϭϱ������������������ ϯϯ͘ϯϬϲ͕ϵϳ�������������

ϳϵϵ ϵϰϬϮϯϰϯϬϮϭϭ �^^K�/��/KE��^�>�ZK^/�Dh>d/W>���>dK���/'� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭ͘ϭϭϱ������������ ϯϭ͘ϱϮϱ͕ϱϵ������������� ϭ͘ϲϳϮ͕ϱϱ������������������ ϯϯ͘ϭϵϴ͕ϭϰ�������������
ϴϬϬ ϵϯϬϭϳϰϯϬϮϱϮ �^^K�/��/KE��/���D�/E/���>>Ζ�Z�K��>�EK s�E�dK �> >KE'�ZKE� ϵϴϮ���������������� ϯϭ͘ϱϭϯ͕ϯϳ������������� ϭ͘ϰϳϯ͕Ϭϰ������������������ ϯϮ͘ϵϴϲ͕ϰϭ�������������
ϴϬϭ ϵϳϬϱϲϵϱϬϭϱϯ �^^K�/��/KE����E����>>Ζ�D/�/�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϬϯ���������������� ϯϭ͘ϰϵϴ͕ϵϬ������������� ϵϬϰ͕ϱϯ��������������������� ϯϮ͘ϰϬϯ͕ϰϯ�������������
ϴϬϮ ϬϮϬϬϳϱϴϬϬϲϳ &KE���/KE���h��/�hE/��D�KE>h^ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϭ͘ϬϮϮ������������ ϯϭ͘ϰϳϰ͕ϳϯ������������� ϭ͘ϱϯϯ͕Ϭϰ������������������ ϯϯ͘ϬϬϳ͕ϳϳ�������������
ϴϬϯ ϵϮϭϭϮϮϱϬϮϴϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD���/�^,t��,D�E s�E�dK W� W��Ks� ϭ͘ϯϰϭ������������ ϯϭ͘ϰϳϮ͕ϳϲ������������� Ϯ͘Ϭϭϭ͕ϱϱ������������������ ϯϯ͘ϰϴϰ͕ϯϭ�������������
ϴϬϰ ϬϬϮϯϭϭϯϬϮϯϴ &KE���/KE���Z�E���/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭ͘Ϯϳϴ������������ ϯϭ͘ϰϬϬ͕Ϭϱ������������� ϭ͘ϵϭϳ͕Ϭϱ������������������ ϯϯ͘ϯϭϳ͕ϭϬ�������������
ϴϬϱ ϵϲϬϱϴϳϭϬϬϰϱ &KE���/KE��KZ/��KEd��^W�Z�E���Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E �Ks�^ ϭ͘Ϭϲϴ������������ ϯϭ͘ϯϱϰ͕ϲϵ������������� ϭ͘ϲϬϮ͕Ϭϰ������������������ ϯϮ͘ϵϱϲ͕ϳϯ�������������

ϴϬϲ ϵϮϬϲϰϵϭϬϱϯϵ
>��&�Z&�>>��Ͳ��^^K�/��KE���hZ��W�>>/�d/s�Ͳ>KZ�dd���KZ�/�
KE>h^

dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭ͘ϲϴϰ������������ ϯϭ͘ϯϯϲ͕ϵϴ������������� Ϯ͘ϱϮϲ͕Ϭϲ������������������ ϯϯ͘ϴϲϯ͕Ϭϰ�������������

ϴϬϳ ϴϬϬϭϯϰϯϬϭϬϱ W͘�͘��ZK���s�Z���WKEd����/DK >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ͘ϳϵϬ������������ ϯϭ͘ϯϬϴ͕ϴϱ������������� Ϯ͘ϲϴϱ͕Ϭϳ������������������ ϯϯ͘ϵϵϯ͕ϵϮ�������������
ϴϬϴ ϵϳϬϳϱϱϯϬϭϱϬ &KE���/KE��^�E�'/h^�WW��DK^��d/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϱ���������������� ϯϭ͘ϯϬϱ͕Ϭϳ������������� ϭϴϳ͕ϱϭ��������������������� ϯϭ͘ϰϵϮ͕ϱϴ�������������
ϴϬϵ ϵϰϱϳϴϲϮϬϭϱϴ '�E/dKZ/�^/��/s�Ed��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭ͘ϭϲϮ������������ ϯϭ͘Ϯϴϵ͕ϯϰ������������� ϭ͘ϳϰϯ͕Ϭϱ������������������ ϯϯ͘ϬϯϮ͕ϯϵ�������������
ϴϭϬ ϬϲϭϵϴϬϴϬϭϱϵ >Ζ�hZKZ��KW�Z����h��d/s���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K ϲϳϰ���������������� ϯϭ͘Ϯϲϭ͕ϵϭ������������� ϭ͘Ϭϭϭ͕Ϭϯ������������������ ϯϮ͘ϮϳϮ͕ϵϰ�������������
ϴϭϭ ϬϭϳϴϬϳϴϬϭϯϰ EK/sK/>KZK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �K �Z�� ϭ͘ϯϲϮ������������ ϯϭ͘ϮϯϬ͕ϯϵ������������� Ϯ͘Ϭϰϯ͕Ϭϱ������������������ ϯϯ͘Ϯϳϯ͕ϰϰ�������������
ϴϭϮ ϵϱϬϱϯϮϰϬϭϯϭ />�^K>��KE'�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϲϮϵ���������������� ϯϭ͘Ϯϭϰ͕ϵϲ������������� ϵϰϯ͕ϱϯ��������������������� ϯϮ͘ϭϱϴ͕ϰϵ�������������
ϴϭϯ ϬϬϬϳϯϳϭϬϱϮϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� ^/ WK''/�KE^/ ϭ͘ϴϭϬ������������ ϯϭ͘ϭϲϮ͕ϲϵ������������� Ϯ͘ϳϭϱ͕Ϭϳ������������������ ϯϯ͘ϴϳϳ͕ϳϲ�������������
ϴϭϰ ϵϮϬϱϴϵϬϬϲϰϱ �KDhE/d�Ζ��KE^��Z�d/���>�'͘�͘D͘ ��DW�E/� �E ��>s/ ϭ͘ϲϱϬ������������ ϯϭ͘Ϭϴϰ͕ϯϴ������������� Ϯ͘ϰϳϱ͕Ϭϲ������������������ ϯϯ͘ϱϱϵ͕ϰϰ�������������
ϴϭϱ ϬϭϱϭϬϳϳϬϭϯϮ >Ζ�E�KZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K >hZ�d������/s/K ϱϳϵ���������������� ϯϭ͘ϬϲϬ͕ϴϱ������������� ϴϲϴ͕ϱϯ��������������������� ϯϭ͘ϵϮϵ͕ϯϴ�������������
ϴϭϲ ϵϰϬϮϰϵϭϬϮϮϵ �^^K�/��/KE��^W�'EK>>/�Ͳ�����KE/�KE>h^ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϱϴϰ���������������� ϯϭ͘Ϭϱϲ͕ϵϬ������������� ϴϳϲ͕Ϭϯ��������������������� ϯϭ͘ϵϯϮ͕ϵϯ�������������
ϴϭϳ ϵϬϬϭϭϰϵϬϮϳϰ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��KE>h^�/>�WKZd/�K s�E�dK s� �K>K ϭ͘ϱϱϮ������������ ϯϭ͘ϬϱϬ͕ϮϬ������������� Ϯ͘ϯϮϴ͕Ϭϲ������������������ ϯϯ͘ϯϳϴ͕Ϯϲ�������������

ϴϭϴ ϵϬϬϮϲϮϮϬϵϰϴ
>�'��/d�>/�E��Z/��Z���,hEd/E'dKE���D�>�dd/���KZZ�>�d/��
;>/Z,

DK>/^� /^ WK��/>>/ ϭ͘ϯϬϬ������������ ϯϭ͘ϬϮϯ͕ϵϱ������������� ϭ͘ϵϱϬ͕Ϭϱ������������������ ϯϮ͘ϵϳϰ͕ϬϬ�������������

ϴϭϵ ϵϯϭϯϮϯϱϬϮϯϳ �KKZ�/E�D�EdK�WZKs/E�/�>���͘E͘d͘�͘�͘^͘��/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯ͘ϳϮϱ������������ ϯϭ͘Ϭϭϭ͕ϱϰ������������� ϰ͘Ϭϴϳ͕ϲϬ������������������ ϯϱ͘Ϭϵϵ͕ϭϰ�������������
ϴϮϬ ϵϮϭϲϳϯϵϬϮϴϮ />�^K'EK��/�^d�&�EK s�E�dK W� W��Ks� ϵϱϴ���������������� ϯϬ͘ϴϯϯ͕ϴϮ������������� ϭ͘ϰϯϳ͕Ϭϰ������������������ ϯϮ͘ϮϳϬ͕ϴϲ�������������

ϴϮϭ ϵϱϬϯϰϱϲϬϮϰϯ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/Ͳ^��͘WZKs͘>���/�s/ s�E�dK s/ s/��E�� ϭ͘Ϯϯϰ������������ ϯϬ͘ϳϵϵ͕ϲϵ������������� ϭ͘ϴϱϭ͕Ϭϱ������������������ ϯϮ͘ϲϱϬ͕ϳϰ�������������

ϴϮϮ ϵϰϬϰϳϱϮϬϮϭϭ s�Z�Z�h�,�Z��EdZ�>���^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭ͘Ϯϳϭ������������ ϯϬ͘ϳϴϭ͕ϵϮ������������� ϭ͘ϵϬϲ͕ϱϱ������������������ ϯϮ͘ϲϴϴ͕ϰϳ�������������
ϴϮϯ ϭϭϲϬϱϱϭϭϬϬϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�hE���Z���/��E�>�DhZK >��/K ZD ZKD� ϴϰϳ���������������� ϯϬ͘ϳϲϱ͕ϵϱ������������� ϭ͘ϮϳϬ͕ϱϰ������������������ ϯϮ͘Ϭϯϲ͕ϰϵ�������������
ϴϮϰ ϵϮϱϬϴϬϴϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��W�Z�>���/&�^����>���E��KE>h^ >KD��Z�/� >K �KZ'K�^�E�'/Ks�EE/ ϭ͘Ϯϱϱ������������ ϯϬ͘ϳϱϴ͕ϱϯ������������� ϭ͘ϴϴϮ͕ϱϱ������������������ ϯϮ͘ϲϰϭ͕Ϭϴ�������������
ϴϮϱ ϵϰϬϰϳϴϭϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�KE�K>K'/��W��/�dZ/�� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ͘ϮϮϬ������������ ϯϬ͘ϳϱϯ͕ϴϳ������������� ϭ͘ϴϯϬ͕Ϭϱ������������������ ϯϮ͘ϱϴϯ͕ϵϮ�������������
ϴϮϲ ϬϬϮϳϵϮϬϬϭϬϵ &KE���/KE��d��dZK���Z>K�&�>/�� >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϰϯ���������������� ϯϬ͘ϲϴϮ͕ϲϯ������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϱϰ������������������ ϯϭ͘ϵϰϳ͕ϭϳ�������������
ϴϮϳ ϵϰϬϱϬϮϴϬϰϴϵ �/D��&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ͘ϭϴϰ������������ ϯϬ͘ϲϱϰ͕ϱϴ������������� ϭ͘ϳϳϲ͕Ϭϱ������������������ ϯϮ͘ϰϯϬ͕ϲϯ�������������

Ϯϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϮϴ ϵϬϬϬϮϬϰϬϬϳϬ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��,�d/>>KE���^�/Ed�s/E��Ed s�>>���Ζ�K^d� �K �,�d/>>KE ϭ͘ϱϭϴ������������ ϯϬ͘ϱϱϭ͕ϲϯ������������� Ϯ͘Ϯϳϳ͕Ϭϲ������������������ ϯϮ͘ϴϮϴ͕ϲϵ�������������
ϴϮϵ ϵϭϬϬϳϳϭϬϯϱϮ �KDW�'E/����>�^^͘�^��Z�D�EdK���Z/d�^�Z�''/�E� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭ͘ϮϬϭ������������ ϯϬ͘ϱϮϭ͕Ϯϰ������������� ϭ͘ϴϬϭ͕ϱϱ������������������ ϯϮ͘ϯϮϮ͕ϳϵ�������������
ϴϯϬ ϵϱϬϲϵϴϮϬϭϬϴ h͘E͘�͘�hKDK�E�dhZ���E/D�>/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ͘Ϯϱϲ������������ ϯϬ͘ϰϵϴ͕ϱϯ������������� ϭ͘ϴϴϰ͕Ϭϱ������������������ ϯϮ͘ϯϴϮ͕ϱϴ�������������
ϴϯϭ ϵϲϯϯϱϰϲϬϱϴϴ d,��^h��Zz��Z�&KhE��d/KE >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϭϴϵ������������ ϯϬ͘ϰϵϭ͕ϵϮ������������� ϭ͘ϳϴϯ͕ϱϱ������������������ ϯϮ͘Ϯϳϱ͕ϰϳ�������������

ϴϯϮ ϵϰϱϳϲϱϳϬϭϱϳ
�Z�^��Z��/E^/�D���^^K�/��/KE��W�Z�>����K�/KE/�
/Ed�ZE��/KE�>/�KE>h^

>KD��Z�/� D� >/^^KE� ϳϱϯ���������������� ϯϬ͘ϰϲϴ͕Ϯϭ������������� ϭ͘ϭϮϵ͕ϱϯ������������������ ϯϭ͘ϱϵϳ͕ϳϰ�������������

ϴϯϯ ϵϯϬϲϱϯϴϬϯϴϯ �D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/��KE��EK �D/>/��ZKD�'E� &� �KE��EK ϭ͘ϳϲϰ������������ ϯϬ͘ϰϲϭ͕ϲϬ������������� Ϯ͘ϲϰϲ͕Ϭϳ������������������ ϯϯ͘ϭϬϳ͕ϲϳ�������������
ϴϯϰ ϴϬϬϭϴϬϬϬϬϰϰ �KDhE/d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>��sK>KEd�Z/�>�/�/ W/�DKEd� �E �hE�K ϭ͘ϬϮϯ������������ ϯϬ͘ϰϰϭ͕ϲϰ������������� ϭ͘ϱϯϰ͕ϱϰ������������������ ϯϭ͘ϵϳϲ͕ϭϴ�������������
ϴϯϱ ϵϳϭϬϵϳϭϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��>��/K >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϲϴϰ������������ ϯϬ͘ϰϯϰ͕ϴϰ������������� Ϯ͘ϱϮϲ͕Ϭϲ������������������ ϯϮ͘ϵϲϬ͕ϵϬ�������������

ϴϯϲ ϵϭϬϭϴϮϴϬϬϲϰ s/d�^�sK>KEd�Z/�/d�>/�E/��^^/^d�E���^K&&�Z�Ed/�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϭ͘Ϯϴϭ������������ ϯϬ͘ϰϮϲ͕Ϯϲ������������� ϭ͘ϵϮϭ͕ϱϱ������������������ ϯϮ͘ϯϰϳ͕ϴϭ�������������

ϴϯϳ ϵϯϬϬϰϭϲϬϳϮϮ �^^͘�Wh'>͘��KEdZK�>���DKW�d/����/�dhDKZ/�E�>>Ζ/E&�E�/� Wh'>/� �� ��Z/ ϭ͘ϲϮϭ������������ ϯϬ͘ϰϬϭ͕ϵϯ������������� Ϯ͘ϰϯϭ͕ϱϲ������������������ ϯϮ͘ϴϯϯ͕ϰϵ�������������

ϴϯϴ ϬϮϳϰϲϭϵϬϱϴϮ
WZKs/E�/��/d�>/�E����>>Ζ/^d/dhdK���>>��^hKZ��D/^^/KE�Z/��
&Z�E��^��E���/�D�Z/�

>��/K ZD ZKD� ϲϱϰ���������������� ϯϬ͘ϯϴϰ͕ϵϴ������������� ϵϴϭ͕Ϭϯ��������������������� ϯϭ͘ϯϲϲ͕Ϭϭ�������������

ϴϯϵ ϴϬϭϰϵϯϳϬϱϴϵ �KZWK�E��/KE�>��'/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/��^W>KZ�dZ/�/�/d�>/�E/ >��/K ZD ZKD� ϵϲϯ���������������� ϯϬ͘ϯϱϵ͕ϱϭ������������� ϭ͘ϰϰϰ͕ϱϰ������������������ ϯϭ͘ϴϬϰ͕Ϭϱ�������������

ϴϰϬ ϵϱϭϭϰϲϯϬϲϯϱ �hZKZ� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ͘ϱϳϭ������������ ϯϬ͘ϯϱϰ͕ϭϭ������������� Ϯ͘ϯϱϲ͕ϱϲ������������������ ϯϮ͘ϳϭϬ͕ϲϳ�������������
ϴϰϭ ϵϲϯϮϯϱϲϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���E/>���/�WKZd��WKZd�^� >��/K ZD ZKD� ϭ͘Ϭϭϵ������������ ϯϬ͘ϯϬϴ͕ϱϯ������������� ϭ͘ϱϮϴ͕ϱϰ������������������ ϯϭ͘ϴϯϳ͕Ϭϳ�������������
ϴϰϮ ϵϳϱϲϳϬϱϬϬϭϰ EhdZ/�/��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϰϲ���������������� ϯϬ͘Ϯϴϰ͕ϭϵ������������� ϭ͘ϭϭϵ͕Ϭϯ������������������ ϯϭ͘ϰϬϯ͕ϮϮ�������������

ϴϰϯ ϵϳϯϬϴϳϱϬϱϴϯ
�^^K�/��/KE���KE�dKZ/���sK>KEd�Z/�W�Z^KE�>��WK>/�/���/�
^d�dK

>��/K ZD ZKD� ϭ͘Ϭϲϭ������������ ϯϬ͘Ϯϴϯ͕Ϯϯ������������� ϭ͘ϱϵϭ͕ϱϰ������������������ ϯϭ͘ϴϳϰ͕ϳϳ�������������

ϴϰϰ ϵϳϮϯϲϰϮϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��Yh/EdKDKE�K��E/D�>/^d/�sK>KEd�Z/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϬϳ���������������� ϯϬ͘ϮϳϬ͕Ϭϰ������������� ϭ͘ϯϲϬ͕ϱϰ������������������ ϯϭ͘ϲϯϬ͕ϱϴ�������������

ϴϰϱ ϵϮϬϯϭϭϲϬϴϴϳ ��EdZK�Z/^s�'>/�/�>�K�KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭ͘ϯϮϮ������������ ϯϬ͘Ϯϯϵ͕ϱϬ������������� ϭ͘ϵϴϯ͕Ϭϱ������������������ ϯϮ͘ϮϮϮ͕ϱϱ�������������

ϴϰϲ ϵϴϬϰϮϳϱϬϭϳϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>��/DDhEK��&/�/�E���WZ/D/d/s��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭ͘Ϭϴϰ������������ ϯϬ͘ϮϮϮ͕ϯϱ������������� ϭ͘ϲϮϲ͕Ϭϰ������������������ ϯϭ͘ϴϰϴ͕ϯϵ�������������

ϴϰϳ ϴϰϱϬϳϰϵϬϭϱϯ &KE���/KE����^d�>>/E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D�>�'E�EK ϭ͘ϭϮϵ������������ ϯϬ͘ϭϲϭ͕Ϭϯ������������� ϭ͘ϲϵϯ͕ϱϱ������������������ ϯϭ͘ϴϱϰ͕ϱϴ�������������
ϴϰϴ ϵϭϬϮϭϴϵϬϭϲϰ �^^K�/��/KE��/>�W��Z��W�>>�'Z/EK�KE>h^ >KD��Z�/� �' d�ZEK��Ζ/^K>� ϭ͘ϬϮϴ������������ ϯϬ͘Ϭϴϭ͕ϯϯ������������� ϭ͘ϱϰϮ͕Ϭϰ������������������ ϯϭ͘ϲϮϯ͕ϯϳ�������������
ϴϰϵ ϴϬϬϰϱϵϳϬϭϬϮ ��W/D���EdZK�/d�>/�EK��KtE�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϳϮ���������������� ϯϬ͘ϬϳϬ͕ϰϵ������������� ϭ͘ϰϱϴ͕Ϭϰ������������������ ϯϭ͘ϱϮϴ͕ϱϯ�������������

ϴϱϬ ϵϮϬϰϴϲϭϬϯϰϲ
hE/KE��W�Z</E^KE/�E/��^͘sK>͘^K^͘D�>͘DKZ�K�W�Z</E^KE�W�d�
^

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭ͘ϯϬϵ������������ ϯϬ͘ϬϱϮ͕ϮϮ������������� ϭ͘ϵϲϯ͕ϱϱ������������������ ϯϮ͘Ϭϭϱ͕ϳϳ�������������

ϴϱϭ ϵϬϬϬϲϮϭϬϮϴϭ �^^K�/��/KE���Z/<� s�E�dK W� ^�E�'/KZ'/K�/E��K^�K ϭ͘ϱϮϴ������������ ϯϬ͘Ϭϰϵ͕ϯϮ������������� Ϯ͘ϮϵϮ͕Ϭϲ������������������ ϯϮ͘ϯϰϭ͕ϯϴ�������������

ϴϱϮ ϵϲϮϬϲϮϮϬϱϴϮ DKs/D�EdK�W�Z�>Ζ�hdK^s/>hWWK�/Ed�ZE͘>��E�>>��^K>/��Z/�d�Ζ >��/K ZD ZKD� ϳϬϮ���������������� Ϯϵ͘ϵϵϲ͕ϵϮ������������� ϭ͘Ϭϱϯ͕Ϭϯ������������������ ϯϭ͘Ϭϰϵ͕ϵϱ�������������

ϴϱϯ ϵϯϬϮϮϴϯϬϳϮϴ
�^^K�/��/KE����&�sKZ����/��/^��/>/�Η&/KZ/Z���KDhEYh��
ΗKE>h^

Wh'>/� �� ��^d�>>�E��'ZKdd� ϭ͘ϯϵϵ������������ Ϯϵ͘ϵϯϯ͕ϰϲ������������� Ϯ͘Ϭϵϴ͕ϱϱ������������������ ϯϮ͘ϬϯϮ͕Ϭϭ�������������

ϴϱϰ ϵϬϬϯϰϲϭϬϯϲϭ dhdd/�/E^/�D����ZKs�Z�dK���^͘�EdKE/K �D/>/��ZKD�'E� DK EKs/��/�DK��E� ϭ͘ϱϭϳ������������ Ϯϵ͘ϴϯϴ͕ϳϯ������������� Ϯ͘Ϯϳϱ͕ϱϲ������������������ ϯϮ͘ϭϭϰ͕Ϯϵ�������������
ϴϱϱ ϵϳϲϱϲϯϵϬϬϭϲ &KE���/KE���KddK>�E'K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϱϯ���������������� Ϯϵ͘ϴϭϳ͕ϯϰ������������� ϭ͘ϰϮϵ͕ϱϰ������������������ ϯϭ͘Ϯϰϲ͕ϴϴ�������������

Ϯϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϱϲ ϬϵϴϬϵϲϳϬϬϭϮ &KE���/KE����^���/���Z/d�Ζ��Zd/���D�^d/�Z/ͲKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ͘ϭϭϲ������������ Ϯϵ͘ϴϬϳ͕Ϯϲ������������� ϯ͘ϭϳϰ͕Ϭϴ������������������ ϯϮ͘ϵϴϭ͕ϯϰ�������������
ϴϱϳ ϵϳϯϬϯϵϬϬϱϴϵ &KE���/KE���EZ/�K���^d�>>/E/ >��/K ZD ZKD� ϭϴϳ���������������� Ϯϵ͘ϳϳϭ͕ϱϵ������������� ϮϴϬ͕ϱϮ��������������������� ϯϬ͘ϬϱϮ͕ϭϭ�������������
ϴϱϴ ϬϮϴϱϯϭϯϬϭϯϮ <�Z/�hE/ͲKE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϴϴϳ���������������� Ϯϵ͘ϳϱϬ͕ϲϱ������������� ϭ͘ϯϯϬ͕ϱϰ������������������ ϯϭ͘Ϭϴϭ͕ϭϵ�������������

ϴϱϵ ϵϳϮϬϲϵϬϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���/�Z/��Z����hZKW���/E��,/ZhZ'/��KE�K>K'/�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϲϴ���������������� Ϯϵ͘ϳϰϱ͕ϯϮ������������� ϴϱϮ͕Ϭϯ��������������������� ϯϬ͘ϱϵϳ͕ϯϱ�������������

ϴϲϬ ϵϳϱϱϯϵϰϬϭϱϮ D͘/͘�ZK͘KE>h^�D�>�dd/��/E&/�DD�dKZ/���ZKE/�,��/Ed�^d/E�>/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϬϱ���������������� Ϯϵ͘ϲϵϱ͕ϴϰ������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕ϱϯ������������������ ϯϬ͘ϳϱϯ͕ϯϳ�������������

ϴϲϭ ϬϳϴϱϱϬϳϬϭϱϮ />�^�D��Ͳ��KKW͘s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D� �/�^^KEK ϭ͘ϱϬϬ������������ Ϯϵ͘ϱϵϯ͕ϳϳ������������� Ϯ͘ϮϱϬ͕Ϭϲ������������������ ϯϭ͘ϴϰϯ͕ϴϯ�������������
ϴϲϮ ϵϳϰϴϱϰϰϬϱϴϲ &KE���/KE���KD�KE/�E��E�>�DKE�K�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϭϴϴ������������ Ϯϵ͘ϱϳϭ͕ϵϭ������������� ϭ͘ϳϴϮ͕Ϭϱ������������������ ϯϭ͘ϯϱϯ͕ϵϲ�������������
ϴϲϯ ϵϬϬϳϯϵϱϬϱϲϭ hE��D�EK��>�dhK�K^W���>��KE>h^ >��/K sd �/s/d����^d�>>�E� ϭ͘ϳϰϱ������������ Ϯϵ͘ϱϱϮ͕Ϭϲ������������� Ϯ͘ϲϭϳ͕ϱϳ������������������ ϯϮ͘ϭϲϵ͕ϲϯ�������������

ϴϲϰ ϵϭϬϬϴϮϴϬϴϮϳ ��^���/����K'>/�E���D�Z/��^^͘��/�'/�/>D�EE����/�&͘D͘���WW͘ ^/�/>/� W� ��&�>hΖ ϭ͘ϯϰϰ������������ Ϯϵ͘ϱϯϲ͕ϭϰ������������� Ϯ͘Ϭϭϲ͕Ϭϱ������������������ ϯϭ͘ϱϱϮ͕ϭϵ�������������

ϴϲϱ ϵϭϬϬϰϵϳϬϰϮϭ K/<K^�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���Ζhd/>/d�Ζ�^K�/�>� D�Z�,� �E :�^/ ϭ͘ϯϵϮ������������ Ϯϵ͘ϱϭϲ͕ϯϱ������������� Ϯ͘Ϭϴϴ͕Ϭϱ������������������ ϯϭ͘ϲϬϰ͕ϰϬ�������������

ϴϲϲ ϬϭϴϱϮϳϲϬϰϲϵ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^��/�>h��� dK^��E� >h >h��� ϭ͘ϭϵϬ������������ Ϯϵ͘ϰϳϵ͕ϴϮ������������� ϭ͘ϳϴϱ͕Ϭϱ������������������ ϯϭ͘Ϯϲϰ͕ϴϳ�������������
ϴϲϳ ϵϬϬϱϮϬϴϬϬϮϲ &KE���/KE��D�Z/���KE/EK�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϳϯϭ���������������� Ϯϵ͘ϰϲϱ͕ϲϮ������������� ϭ͘Ϭϵϲ͕ϱϯ������������������ ϯϬ͘ϱϲϮ͕ϭϱ�������������
ϴϲϴ ϵϮϬϭϭϲϱϬϬϮϮ Η�&KE���/KE���ZD�E�'/>�K���'E��Η W/�DKEd� �/ dZ/s�ZK ϴϭ������������������ Ϯϵ͘ϰϱϵ͕ϯϰ������������� ϭϮϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯϵ͘ϱϴϬ͕ϴϱ�������������
ϴϲϵ ϵϳϮϮϭϴϬϬϭϱϬ ^d�>>��D�Z/^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϵϱ���������������� Ϯϵ͘ϰϬϵ͕ϰϬ������������� ϭ͘ϬϰϮ͕ϱϯ������������������ ϯϬ͘ϰϱϭ͕ϵϯ�������������
ϴϳϬ ϬϭϯϵϰϵϰϬϮϯϭ �^^K�/��/KE��>��EK^dZ����^��ͲKE>h^Ͳ s�E�dK sZ W�^�,/�Z����>�'�Z�� ϭ͘ϭϱϰ������������ Ϯϵ͘ϯϯϰ͕ϵϵ������������� ϭ͘ϳϯϭ͕Ϭϱ������������������ ϯϭ͘Ϭϲϲ͕Ϭϰ�������������
ϴϳϭ ϬϮϰϯϯϭϱϬϯϲϬ W�Z�s/E��Z���KD�E/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϵϲϱ���������������� Ϯϵ͘Ϯϴϵ͕ϱϭ������������� ϭ͘ϰϰϳ͕ϱϰ������������������ ϯϬ͘ϳϯϳ͕Ϭϱ�������������
ϴϳϮ ϬϰϮϬϭϵϬϭϬϬϴ ^W�^��KEdZ��^W�D�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϲϭϯ���������������� Ϯϵ͘Ϯϴϭ͕ϯϵ������������� ϵϭϵ͕ϱϯ��������������������� ϯϬ͘ϮϬϬ͕ϵϮ�������������
ϴϳϯ ϵϲϬϬϳϰϬϬϳϴϵ &KE���/KE��Η^͘�&Z�E��^�K��/�W�K>�Η ��>��Z/� �^ W�K>� ϭ͘Ϯϵϱ������������ Ϯϵ͘Ϯϳϵ͕Ϭϯ������������� ϭ͘ϵϰϮ͕ϱϱ������������������ ϯϭ͘ϮϮϭ͕ϱϴ�������������
ϴϳϰ ϬϯϰϭϴϬϬϬϳϭϭ />�sK>�EK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' dKZZ�D�''/KZ� ϭ͘ϵϯϴ������������ Ϯϵ͘Ϯϲϲ͕ϯϴ������������� Ϯ͘ϵϬϳ͕Ϭϳ������������������ ϯϮ͘ϭϳϯ͕ϰϱ�������������

ϴϳϱ ϴϬϭϭϯϲϳϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�^�E'h��/^d/dhdK�E��/KE�>��dhDKZ/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘Ϭϯϳ������������ Ϯϵ͘Ϯϲϭ͕Ϭϰ������������� ϭ͘ϱϱϱ͕ϱϰ������������������ ϯϬ͘ϴϭϲ͕ϱϴ�������������

ϴϳϲ ϬϯϵϴϵϴϭϬϳϱϯ &�D/>/��ͲK͘E͘>͘h͘^ Wh'>/� >� d�hZ/^�EK ϰϬ������������������ Ϯϵ͘ϮϱϬ͕ϰϱ������������� ϲϬ͕Ϭϭ����������������������� Ϯϵ͘ϯϭϬ͕ϰϲ�������������

ϴϳϳ ϬϵϯϬϭϯϴϭϬϬϭ �KKW͘�>Ζ/^K>����>>��d�Zd�Zh',��^K�͘��KKW͘�^K����Z͘>͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϮϬϲ������������ Ϯϵ͘Ϯϰϲ͕ϰϯ������������� ϭ͘ϴϬϵ͕Ϭϱ������������������ ϯϭ͘Ϭϱϱ͕ϰϴ�������������

ϴϳϴ ϭϬϳϭϬϱϭϭϬϬϲ �^^K�/��/KE��'/�EE/��>^E�Z�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϭϬϰ������������ Ϯϵ͘Ϯϰϲ͕ϭϵ������������� ϭ͘ϲϱϲ͕Ϭϰ������������������ ϯϬ͘ϵϬϮ͕Ϯϯ�������������
ϴϳϵ ϵϰϬϰϯϴϬϬϮϳϴ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��W���E��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϭϮϲ������������ Ϯϵ͘ϭϯϳ͕ϭϲ������������� ϭ͘ϲϴϵ͕Ϭϱ������������������ ϯϬ͘ϴϮϲ͕Ϯϭ�������������
ϴϴϬ ϵϳϯϰϴϵϬϬϭϱϲ '>K��>�,hD�E/d�Z/��/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘Ϭϵϱ������������ Ϯϵ͘ϭϯϯ͕ϱϴ������������� ϭ͘ϲϰϮ͕ϱϰ������������������ ϯϬ͘ϳϳϲ͕ϭϮ�������������
ϴϴϭ ϵϯϭϱϰϮϱϬϮϯϮ &Z�Ζ��>/���KE'Z�'��/KE����'>/��WK^dK>/��/��/K hD�Z/� dZ ��>s/���>>ΖhD�Z/� ϭ͘ϰϮϱ������������ Ϯϵ͘ϭϯϭ͕ϱϭ������������� Ϯ͘ϭϯϳ͕ϱϲ������������������ ϯϭ͘Ϯϲϵ͕Ϭϳ�������������

ϴϴϮ ϵϮϬϬϲϴϰϬϯϰϵ �͘sK͘WZK͘Z/͘d͘��^^K�͘�sK>͘�/�WZKDK�/KE��Z/��Z���^h/�dhDKZ/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭ͘Ϯϵϲ������������ Ϯϵ͘Ϭϴϱ͕ϭϴ������������� ϭ͘ϵϰϰ͕Ϭϱ������������������ ϯϭ͘ϬϮϵ͕Ϯϯ�������������

ϴϴϯ ϵϰϬϱϬϱϳϬϬϯϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���^���>�^^/��KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϵϮϱ���������������� Ϯϵ͘Ϭϱϭ͕ϲϯ������������� ϭ͘ϯϴϳ͕ϱϰ������������������ ϯϬ͘ϰϯϵ͕ϭϳ�������������

ϴϴϰ ϬϮϳϱϯϬϮϬϱϴϭ &KE���/KE��Zh/ͲZ�^/��E���hE/s�Z^/d�Z/��/Ed�ZE��/KE�>/ >��/K ZD ZKD� ϯϰϮ���������������� Ϯϵ͘ϬϮϱ͕Ϯϱ������������� ϱϭϯ͕ϬϮ��������������������� Ϯϵ͘ϱϯϴ͕Ϯϳ�������������

ϴϴϱ ϵϳϮϰϯϵϮϬϱϴϬ �^^K�/��/KE���D<��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϲϬ���������������� Ϯϴ͘ϵϴϰ͕ϯϲ������������� ϭ͘ϭϰϬ͕Ϭϯ������������������ ϯϬ͘ϭϮϰ͕ϯϵ�������������
ϴϴϲ ϬϬϯϵϲϰϱϬϱϬϰ Wh��>/����^^/^d�E���^͘Z͘�W/^� dK^��E� W/ W/^� ϭ͘ϱϰϭ������������ Ϯϴ͘ϵϳϰ͕ϴϰ������������� Ϯ͘ϯϭϭ͕ϱϲ������������������ ϯϭ͘Ϯϴϲ͕ϰϬ�������������

Ϯϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϴϳ ϵϭϭϬϱϴϬϬϯϱϮ
�^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��Z/E'�ϭϰ�W�Z�>��Z/��Z���^h>>��
D�>�dd/��E�hZK'�E�d/�,��Z�Z��KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭ͘Ϭϯϰ������������ Ϯϴ͘ϵϳϮ͕Ϯϱ������������� ϭ͘ϱϱϭ͕Ϭϰ������������������ ϯϬ͘ϱϮϯ͕Ϯϵ�������������

ϴϴϴ ϵϳϯϱϭϮϬϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/^>�E'���d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϭϰϳ������������ Ϯϴ͘ϴϱϴ͕ϰϰ������������� ϭ͘ϳϮϬ͕ϱϱ������������������ ϯϬ͘ϱϳϴ͕ϵϵ�������������
ϴϴϵ ϵϱϭϮϲϭϵϬϭϲϰ �^^K�/��/KE��WZKD�d�K�KE>h^ >KD��Z�/� �' 'KZ>� ϭ͘Ϯϯϵ������������ Ϯϴ͘ϴϮϲ͕ϱϱ������������� ϭ͘ϴϱϴ͕ϱϱ������������������ ϯϬ͘ϲϴϱ͕ϭϬ�������������
ϴϵϬ ϵϳϯϮϯϱϴϬϱϴϱ �͘E͘/͘�/��^^K�/��/KE��E��/KE�>��/Es�>/�/��/s/>/ >��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϬϯϮ������������ Ϯϴ͘ϴϮϬ͕Ϯϵ������������� ϯ͘Ϭϰϴ͕Ϭϳ������������������ ϯϭ͘ϴϲϴ͕ϯϲ�������������
ϴϵϭ ϵϰϬϵϳϬϭϬϯϲϬ >�'��/d�>/�E��>Kdd��dhDKZ/�^��/KE��DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭ͘ϬϮϲ������������ Ϯϴ͘ϳϳϴ͕ϭϲ������������� ϭ͘ϱϯϵ͕Ϭϰ������������������ ϯϬ͘ϯϭϳ͕ϮϬ�������������

ϴϵϮ ϵϮϬϲϯϲϲϬϬϵϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϭ͘ϵϭϴ������������ Ϯϴ͘ϳϮϭ͕ϯϱ������������� Ϯ͘ϴϳϳ͕Ϭϳ������������������ ϯϭ͘ϱϵϴ͕ϰϮ�������������

ϴϵϯ ϵϳϲϬϵϰϲϬϬϭϱ W/��K>/�W�^^/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘Ϭϰϴ������������ Ϯϴ͘ϲϳϯ͕ϵϲ������������� ϭ͘ϱϳϮ͕Ϭϰ������������������ ϯϬ͘Ϯϰϲ͕ϬϬ�������������
ϴϵϰ ϵϯϬϭϳϴϰϬϭϱϯ ^KZZ/^K�W�Z�/>�^h��E�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ��^KZ���K ϴϯϰ���������������� Ϯϴ͘ϲϰϱ͕ϰϴ������������� ϭ͘Ϯϱϭ͕Ϭϰ������������������ Ϯϵ͘ϴϵϲ͕ϱϮ�������������
ϴϵϱ ϵϬϭϬϮϳϯϬϳϯϳ �D/�/��/�D�E�h^�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭ͘ϮϮϮ������������ Ϯϴ͘ϲϰϯ͕Ϯϳ������������� ϭ͘ϴϯϯ͕Ϭϱ������������������ ϯϬ͘ϰϳϲ͕ϯϮ�������������
ϴϵϲ ϵϳϰϴϳϮϭϬϱϴϭ �^^͘E��͘��d�'KZ/��WZKd�dd��'͘D�dd�Kdd/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ͘ϰϮϳ������������ Ϯϴ͘ϲϬϳ͕ϴϭ������������� ϯ͘ϲϰϬ͕ϱϵ������������������ ϯϮ͘Ϯϰϴ͕ϰϬ�������������
ϴϵϳ ϵϳϳϯϳϰϰϬϬϭϮ &KE���/KE�����/>/��'/>�Z�/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϭϲ���������������� Ϯϴ͘ϱϴϵ͕ϳϮ������������� ϯϮϰ͕ϬϮ��������������������� Ϯϴ͘ϵϭϯ͕ϳϰ�������������

ϴϵϴ ϵϯϭϲϭϭϬϬϮϯϬ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��D/�/���>�WZK'�ddK�ZK��ZdKͲ
KE>h^

s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϲϴ���������������� Ϯϴ͘ϰϱϵ͕ϬϮ������������� ϭ͘ϯϬϮ͕Ϭϰ������������������ Ϯϵ͘ϳϲϭ͕Ϭϲ�������������

ϴϵϵ ϵϳϬϴϮϬϲϬϴϮϵ �^^K�/��/KE��K�^/���E��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭ͘ϭϱϰ������������ Ϯϴ͘ϰϱϴ͕ϭϯ������������� ϭ͘ϳϯϭ͕Ϭϱ������������������ ϯϬ͘ϭϴϵ͕ϭϴ�������������
ϵϬϬ ϴϬϬϮϴϬϯϬϮϰϳ W/��^K�/�d�Ζ�^�E�'��d�EK s�E�dK s/ s/��E�� ϭ͘Ϯϭϰ������������ Ϯϴ͘ϯϳϭ͕ϰϱ������������� ϭ͘ϴϮϭ͕Ϭϱ������������������ ϯϬ͘ϭϵϮ͕ϱϬ�������������
ϵϬϭ ϵϮϱϰϴϯϰϬϭϱϰ �^^͘���>>���/^>�>K�/'/�E�ͲD�Z/K�D/Z�dd�ͲKE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ ϭ͘ϳϲϬ������������ Ϯϴ͘ϯϬϴ͕ϯϭ������������� Ϯ͘ϲϰϬ͕Ϭϳ������������������ ϯϬ͘ϵϰϴ͕ϯϴ�������������
ϵϬϮ ϵϭϮϴϰϬϬϬϯϳϴ �^^K�/��/KE���/D�K�dh�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵϴϬ���������������� Ϯϴ͘Ϯϰϳ͕Ϭϲ������������� ϭ͘ϰϳϬ͕Ϭϰ������������������ Ϯϵ͘ϳϭϳ͕ϭϬ�������������

ϵϬϯ ϵϭϬϰϲϮϭϬϭϭϳ
�͘E͘d͘�͘�͘^Ͳ��^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��
^K>/��Z/�d�Ζ

>/'hZ/� ^W >��^W��/� ϭ͘ϳϳϱ������������ Ϯϴ͘ϮϰϬ͕ϬϬ������������� Ϯ͘ϲϲϮ͕ϱϳ������������������ ϯϬ͘ϵϬϮ͕ϱϳ�������������

ϵϬϰ ϵϮϭϰϭϱϱϬϮϴϮ
/>�sK>K��^^K�/��/KE��D�>�dd/��Z�hD�d/�,����>���D�/EK�
KE>h^

s�E�dK W� W��Ks� ϭ͘ϭϰϵ������������ Ϯϴ͘ϮϮϮ͕ϴϯ������������� ϭ͘ϳϮϯ͕ϱϱ������������������ Ϯϵ͘ϵϰϲ͕ϯϴ�������������

ϵϬϱ ϵϮϮϱϬϵϯϬϮϴϯ �^^K�/��/KE��Dh^/��>��Η��Ed�Dh^��KD/EK�KE>h^Η s�E�dK W� W��Ks� ϯϮϲ���������������� Ϯϴ͘Ϯϭϳ͕ϰϳ������������� ϰϴϵ͕ϬϮ��������������������� Ϯϴ͘ϳϬϲ͕ϰϵ�������������
ϵϬϲ ϬϭϴϴϮϳϰϬϯϱϴ �^^K�/��/KE���hd��hd �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭ͘ϭϳϴ������������ Ϯϴ͘ϭϵϵ͕ϭϰ������������� ϭ͘ϳϲϳ͕Ϭϱ������������������ Ϯϵ͘ϵϲϲ͕ϭϵ�������������
ϵϬϳ ϵϮϬϬϳϲϬϬϭϱϱ �s/^��KDhE�>���/�>�'E�EK >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϭ͘ϭϲϰ������������ Ϯϴ͘ϭϵϬ͕ϵϰ������������� ϭ͘ϳϰϲ͕Ϭϱ������������������ Ϯϵ͘ϵϯϲ͕ϵϵ�������������
ϵϬϴ ϵϰϱϵϰϲϮϬϭϱϴ &KE���/KE��D�'/����>�D� >KD��Z�/� D� DKE�� ϰϯϬ���������������� Ϯϴ͘ϭϳϱ͕Ϯϲ������������� ϲϰϱ͕ϬϮ��������������������� Ϯϴ͘ϴϮϬ͕Ϯϴ�������������
ϵϬϵ ϵϬϬϬϯϮϱϬϲϳϴ �^^K�/��/KE��&K�K>�Z��D�Z/��Z�'/E��KE>h^ ��Zh��K d� W/E�dK ϭ͘ϮϮϵ������������ Ϯϴ͘ϭϲϬ͕ϰϬ������������� ϭ͘ϴϰϯ͕ϱϱ������������������ ϯϬ͘ϬϬϯ͕ϵϱ�������������
ϵϭϬ ϵϮϬϭϵϴϬϬϮϴϬ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��K^d�K'�E�^/�/DW�Z&�dd��KE>h^ >KD��Z�/� >� K>'/�d��DK>'KZ� ϭ͘ϬϲϬ������������ Ϯϴ͘ϭϰϳ͕Ϭϰ������������� ϭ͘ϱϵϬ͕Ϭϰ������������������ Ϯϵ͘ϳϯϳ͕Ϭϴ�������������

ϵϭϭ ϵϳϬϭϭϮϱϬϱϴϮ
�^^K�/��/KE����EdZK�/d�>/�EK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��KE�D�Z/K�
W/��,/

>��/K ZD ZKD� ϲϳϵ���������������� Ϯϴ͘ϭϰϯ͕ϯϰ������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϱϯ������������������ Ϯϵ͘ϭϲϭ͕ϴϳ�������������

ϵϭϮ ϵϭϮϮϳϬϬϬϯϳϴ
�^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��W��Z��<K>���Ͳ��͘/͘W͘<͘�Ͳ�
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K ^�^^K�D�Z�KE/ ϭ͘ϭϮϱ������������ Ϯϴ͘Ϭϵϭ͕ϰϯ������������� ϭ͘ϲϴϳ͕ϱϱ������������������ Ϯϵ͘ϳϳϴ͕ϵϴ�������������

ϵϭϯ ϵϯϬϴϳϭϭϬϮϯϬ �͘Z͘�͘�Ͳ�/�EK^dZ/�&/'>/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭ͘ϭϲϲ������������ Ϯϴ͘ϬϵϬ͕ϱϰ������������� ϭ͘ϳϰϵ͕Ϭϱ������������������ Ϯϵ͘ϴϯϵ͕ϱϵ�������������
ϵϭϰ ϵϳϬϰϳϮϯϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��>KD��Z���D�>�d/�Z�hD�d/�/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϴϭ���������������� Ϯϴ͘Ϭϴϳ͕ϯϯ������������� ϭ͘ϰϳϭ͕ϱϰ������������������ Ϯϵ͘ϱϱϴ͕ϴϳ�������������
ϵϭϱ ϬϭϱϮϴϭϬϬϳϰϰ K>dZ��>ΖKZ/��KEd��^K�͘�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭ͘ϭϯϰ������������ Ϯϴ͘Ϭϰϳ͕ϳϳ������������� ϭ͘ϳϬϭ͕Ϭϱ������������������ Ϯϵ͘ϳϰϴ͕ϴϮ�������������

ϵϭϲ ϬϱϭϰϲϵϳϭϬϬϲ
�͘Z͘^͘��KKW�Z�d/s��ZKD��^K>/��Z/�d�Ζ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϳϯϱ���������������� Ϯϴ͘Ϭϭϯ͕ϱϴ������������� ϭ͘ϭϬϮ͕ϱϯ������������������ Ϯϵ͘ϭϭϲ͕ϭϭ�������������

ϯϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϭϳ ϵϰϬϲϳϬϮϬϯϬϴ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�
��>�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯ͘Ϭϴϴ������������ Ϯϳ͘ϵϯϭ͕ϵϬ������������� ϯ͘ϭϯϮ͕Ϭϴ������������������ ϯϭ͘Ϭϲϯ͕ϵϴ�������������

ϵϭϴ ϵϬϬϵϰϴϱϬϯϮϵ �^^K�/��/KE���/s/>��Η/>�'�dd/>�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭ͘Ϯϳϳ������������ Ϯϳ͘ϵϬϯ͕ϳϳ������������� ϭ͘ϵϭϱ͕ϱϱ������������������ Ϯϵ͘ϴϭϵ͕ϯϮ�������������
ϵϭϵ ϵϲϮϯϯϵϮϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���/��D/�/�/��/d�>/�Ͳ�h�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϯϬϵ������������ Ϯϳ͘ϴϵϵ͕ϯϳ������������� ϭ͘ϵϲϯ͕ϱϱ������������������ Ϯϵ͘ϴϲϮ͕ϵϮ�������������
ϵϮϬ ϬϯϵϲϱϯϬϭϬϬϵ �^^K�/��/KE����͘Z͘^͘���EdZK�Z/��Z�,��^dh�/ >��/K ZD ZKD� ϭ͘Ϭϲϲ������������ Ϯϳ͘ϴϰϱ͕ϲϰ������������� ϭ͘ϱϵϵ͕Ϭϰ������������������ Ϯϵ͘ϰϰϰ͕ϲϴ�������������
ϵϮϭ ϵϳϭϴϮϮϬϬϭϱϬ /E�D/^^/KE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϭϲ���������������� Ϯϳ͘ϴϯϰ͕ϳϮ������������� ϭ͘ϯϳϰ͕Ϭϰ������������������ Ϯϵ͘ϮϬϴ͕ϳϲ�������������

ϵϮϮ ϵϳϯϭϭϰϱϬϱϴϱ
�^^K�/��/KE����/�'�E/dKZ/�W�Z�>��d�Z�W/��/Ed�E^/s��
E�KE�d�>����>�WK>/�>/E/�K�hE/s�Z^/d�Z/K�Η�'K^d/EK�
'�D�>>/Η�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϴϲϬ���������������� Ϯϳ͘ϴϯϭ͕ϰϯ������������� ϭ͘ϮϵϬ͕Ϭϰ������������������ Ϯϵ͘ϭϮϭ͕ϰϳ�������������

ϵϮϯ ϵϳϬϯϬϳϲϬϭϱϳ
�^^K�/��/KE���D/�/���>>ΖKE�K>K'/��D��/���Η���'Z�E��Η�Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϯϲ���������������� Ϯϳ͘ϴϬϵ͕ϲϵ������������� ϭ͘Ϯϱϰ͕Ϭϰ������������������ Ϯϵ͘Ϭϲϯ͕ϳϯ�������������

ϵϮϰ ϵϲϯϯϳϬϳϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��</D�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϬϲ���������������� Ϯϳ͘ϴϬϮ͕Ϯϳ������������� ϭ͘Ϭϱϵ͕Ϭϯ������������������ Ϯϴ͘ϴϲϭ͕ϯϬ�������������

ϵϮϱ ϵϮϬϳϯϭϭϬϮϴϳ
�͘&�͘�͘K͘�͘KE>h^��^^�&�D͘�^K''͘��&/�/d�KZDKE���Z�^�͘���
�>dZ��W�dK>K'/�

s�E�dK s/ s/��E�� ϭ͘ϬϮϬ������������ Ϯϳ͘ϳϴϰ͕ϮϬ������������� ϭ͘ϱϯϬ͕Ϭϰ������������������ Ϯϵ͘ϯϭϰ͕Ϯϰ�������������

ϵϮϲ ϵϮϬϴϲϬϳϬϲϰϯ dKd�>/&��KE>h^ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϳϲϳ���������������� Ϯϳ͘ϳϳϭ͕ϴϯ������������� ϭ͘ϭϱϬ͕ϱϯ������������������ Ϯϴ͘ϵϮϮ͕ϯϲ�������������

ϵϮϳ ϬϮϯϱϭϮϬϬϮϳϬ
�͘s͘�͘W͘K͘��^^/^d�E���sK>KEd�Z/��^^/^d�E���W��/�Ed/�
KE�K>K'/�/

s�E�dK s� s�E��/� ϵϴϳ���������������� Ϯϳ͘ϳϰϱ͕ϴϭ������������� ϭ͘ϰϴϬ͕ϱϰ������������������ Ϯϵ͘ϮϮϲ͕ϯϱ�������������

ϵϮϴ ϵϲϯϯϰϬϯϬϱϴϬ �^^K�/��/KE/�WZKs/E�/�>/�/Es�>/�/��/s/>/����/dd��/E/��E�/�E/ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϯϭϱ������������ Ϯϳ͘ϳϯϭ͕ϴϯ������������� ϭ͘ϵϳϮ͕ϱϱ������������������ Ϯϵ͘ϳϬϰ͕ϯϴ�������������

ϵϮϵ ϵϰϱϰϴϯϰϬϬϭϬ Z/^,/>W/���s�>KWD�Ed�WZK:��d�KE>h^ W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϵϵϱ���������������� Ϯϳ͘ϲϳϴ͕Ϯϰ������������� ϭ͘ϰϵϮ͕ϱϰ������������������ Ϯϵ͘ϭϳϬ͕ϳϴ�������������

ϵϯϬ ϵϱϬϱϱϲϲϬϭϯϴ
&KE���/KE���K�dKZ��D�ZK^K>/�D�DKZ/�>�,K^W/d�>�<�>KE'K�
KE>h^

>KD��Z�/� �K �KDK ϲϰϱ���������������� Ϯϳ͘ϲϳϲ͕ϬϬ������������� ϵϲϳ͕ϱϯ��������������������� Ϯϴ͘ϲϰϯ͕ϱϯ�������������

ϵϯϭ ϵϴϭϭϮϳϲϬϭϳϮ �^^K�/��/KE���/D�K��,/�D���/D�K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϴϰϮ���������������� Ϯϳ͘ϲϬϯ͕ϰϴ������������� ϭ͘Ϯϲϯ͕Ϭϰ������������������ Ϯϴ͘ϴϲϲ͕ϱϮ�������������

ϵϯϮ ϵϯϬϰϮϮϱϬϭϵϲ
D��/�/E�����Zd�����K'>/�E����^^/^d�E������/hdK��>>��Z/��Z��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭ͘ϭϱϬ������������ Ϯϳ͘ϱϴϲ͕ϰϬ������������� ϭ͘ϳϮϱ͕Ϭϱ������������������ Ϯϵ͘ϯϭϭ͕ϰϱ�������������

ϵϯϯ ϵϱϬϳϵϰϮϬϭϬϱ �^^K�/��/KE��^�E�&Z�E��^�K >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϰϳ���������������� Ϯϳ͘ϱϳϲ͕Ϭϴ������������� ϭ͘ϮϳϬ͕ϱϰ������������������ Ϯϴ͘ϴϰϲ͕ϲϮ�������������
ϵϯϰ ϵϮϬϰϭϬϳϬϲϬϱ �Ed��^ >��/K &Z &ZK^/EKE� Ϯ͘ϱϮϴ������������ Ϯϳ͘ϱϲϵ͕ϰϯ������������� ϯ͘ϳϵϮ͕Ϭϵ������������������ ϯϭ͘ϯϲϭ͕ϱϮ�������������
ϵϯϱ ϬϰϳϰϲϰϱϬϵϲϲ WZK'�ddK��EE��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ Z,K ϵϯϬ���������������� Ϯϳ͘ϱϯϳ͕ϵϵ������������� ϭ͘ϯϵϱ͕Ϭϰ������������������ Ϯϴ͘ϵϯϯ͕Ϭϯ�������������
ϵϯϲ ϴϬϬϬϯϯϳϬϬϴϵ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϭ͘ϰϮϰ������������ Ϯϳ͘ϱϮϲ͕ϰϮ������������� Ϯ͘ϭϯϲ͕Ϭϱ������������������ Ϯϵ͘ϲϲϮ͕ϰϳ�������������
ϵϯϳ ϬϮϱϯϭϰϱϬϯϳϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�W�>>/��EK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϬϴ���������������� Ϯϳ͘ϱϭϱ͕Ϭϭ������������� ϳϲϮ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϴ͘Ϯϳϳ͕Ϭϰ�������������
ϵϯϴ ϬϮϴϵϲϰϱϬϱϰϳ ,hD�E�,��>d,�&KhE��d/KE�KE>h^ hD�Z/� W' ^WK>�dK ϴϱϴ���������������� Ϯϳ͘ϱϬϵ͕ϵϰ������������� ϭ͘Ϯϴϳ͕Ϭϰ������������������ Ϯϴ͘ϳϵϲ͕ϵϴ�������������
ϵϯϵ ϬϰϱϰϴϮϬϬϭϱϱ �͘'�͘^͘�͘��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�^�hK>����ddK>/�,� >��/K ZD ZKD� ϳϮϴ���������������� Ϯϳ͘ϰϲϴ͕ϰϰ������������� ϭ͘ϬϵϮ͕Ϭϯ������������������ Ϯϴ͘ϱϲϬ͕ϰϳ�������������

ϵϰϬ ϵϳϮϬϲϱϲϬϭϱϵ ^d�D�Ͳ�^dh�/K���dZ�dd�D�EdK���>�D�>�dK��D�dK>K'/�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϯϵ���������������� Ϯϳ͘ϰϲϮ͕Ϭϭ������������� ϭ͘ϭϬϴ͕ϱϯ������������������ Ϯϴ͘ϱϳϬ͕ϱϰ�������������

ϵϰϭ ϵϯϱϬϵϭϱϬϭϱϮ �K>>�'� >KD��Z�/� D/ E�Zs/�EK ϵϴϯ���������������� Ϯϳ͘ϰϱϱ͕ϳϬ������������� ϭ͘ϰϳϰ͕ϱϰ������������������ Ϯϴ͘ϵϯϬ͕Ϯϰ�������������
ϵϰϮ ϵϮϬϭϮϮϵϬϭϯϯ �^^K�/��/KE��Η��EdZK�KZ/�Ed�D�EdK���h��d/sKΗ >KD��Z�/� >� ��Z�/K ϵϵϱ���������������� Ϯϳ͘ϰϱϬ͕ϭϯ������������� ϭ͘ϰϵϮ͕ϱϰ������������������ Ϯϴ͘ϵϰϮ͕ϲϳ�������������
ϵϰϯ ϵϰϬϮϴϱϲϬϭϱϮ &KE���/KE��D�Z/����D�/E��;KE>h^Ϳ >KD��Z�/� D� ��>>h^�K ϭ͘Ϭϳϲ������������ Ϯϳ͘ϯϳϯ͕ϴϱ������������� ϭ͘ϲϭϰ͕Ϭϰ������������������ Ϯϴ͘ϵϴϳ͕ϴϵ�������������
ϵϰϰ ϬϮϳϲϵϳϲϬϭϲϮ WZK'�dd/�^K>/��Z/�d�Ζ�K/<K^�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϵϵϳ���������������� Ϯϳ͘ϯϱϭ͕ϵϴ������������� ϭ͘ϰϵϱ͕ϱϰ������������������ Ϯϴ͘ϴϰϳ͕ϱϮ�������������
ϵϰϱ ϵϳϰϭϵϮϯϬϭϱϮ �,�E'��KE>h^��^^K�/��/KE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϱϴ���������������� Ϯϳ͘ϯϱϬ͕ϳϮ������������� ϴϯϳ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϴ͘ϭϴϳ͕ϳϱ�������������

ϯϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϰϲ ϴϬϬϭϱϱϵϬϬϳϬ >/>d�Ͳ�>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭ͘Ϯϰϴ������������ Ϯϳ͘ϯϰϵ͕ϴϬ������������� ϭ͘ϴϳϮ͕Ϭϱ������������������ Ϯϵ͘ϮϮϭ͕ϴϱ�������������
ϵϰϳ ϵϭϭϱϯϱϳϬϯϳϴ �^^K�/��/KE��E�D�^d�ΖͲ�KEKZ����d��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�>����ZK��/�^�s�E� ϱϵϯ���������������� Ϯϳ͘ϯϯϮ͕ϴϯ������������� ϴϴϵ͕ϱϯ��������������������� Ϯϴ͘ϮϮϮ͕ϯϲ�������������
ϵϰϴ ϵϬϬϱϮϵϬϬϰϬϱ �KE&�Zd/'/�E�dK�W�Z�/>�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭ͘ϴϬϳ������������ Ϯϳ͘ϯϮϱ͕ϴϰ������������� Ϯ͘ϳϭϬ͕ϱϳ������������������ ϯϬ͘Ϭϯϲ͕ϰϭ�������������

ϵϰϵ ϬϬϵϮϲϴϳϬϯϵϱ Wh��>/����^^/^d�E��ͲWZKs͘�/�Z�s�EE�Ͳ^��/KE���/�Zh^^/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ ϭ͘ϴϬϱ������������ Ϯϳ͘ϯϬϭ͕Ϯϵ������������� Ϯ͘ϳϬϳ͕ϱϳ������������������ ϯϬ͘ϬϬϴ͕ϴϲ�������������

ϵϱϬ ϵϱϬϰϳϵϲϬϭϬϵ
&KE���/KE����E�����'>/�K��,/�D�>s/E�:KE�^��/^dZ͘>/KE^ϭϬϴͲ/Ͳ
�ͲϮ

>/'hZ/� '� '�EKs� ϲϲϲ���������������� Ϯϳ͘Ϯϴϵ͕ϰϯ������������� ϵϵϵ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϴ͘Ϯϴϴ͕ϰϲ�������������

ϵϱϭ ϵϳϱϵϮϳϳϬϱϴϲ &KE���/KE���D�Eh�>��W�E�dd/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϵϲ���������������� Ϯϳ͘Ϯϭϱ͕ϵϭ������������� ϭ͘ϰϵϰ͕Ϭϰ������������������ Ϯϴ͘ϳϬϵ͕ϵϱ�������������
ϵϱϮ ϵϮϬϱϴϱϬϬϬϵϴ ^�sKE��/E^/�D� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϵϴϭ���������������� Ϯϳ͘ϮϭϮ͕ϴϯ������������� ϭ͘ϰϳϭ͕ϱϰ������������������ Ϯϴ͘ϲϴϰ͕ϯϳ�������������
ϵϱϯ ϵϯϬϭϴϮϭϬϳϮϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�^��͘���Z/ Wh'>/� �� ��Z/ ϭ͘Ϯϰϰ������������ Ϯϳ͘ϭϱϬ͕ϴϭ������������� ϭ͘ϴϲϲ͕Ϭϱ������������������ Ϯϵ͘Ϭϭϲ͕ϴϲ�������������
ϵϱϰ ϵϮϱϭϯϵϵϬϭϱϳ >�sKZ�dKZ/��Z���Ed/�Ͳ���EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� >K &KD�/K ϭ͘ϭϴϴ������������ Ϯϳ͘ϭϯϳ͕ϳϴ������������� ϭ͘ϳϴϮ͕Ϭϱ������������������ Ϯϴ͘ϵϭϵ͕ϴϯ�������������
ϵϱϱ ϵϭϬϮϲϲϵϬϮϰϳ KE>z�d,���Z�s��&KhE��d/KE�KE>h^ s�E�dK s/ �Z�'�E�� Ϯϯϴ���������������� Ϯϳ͘ϭϮϬ͕ϵϮ������������� ϯϱϳ͕ϬϮ��������������������� Ϯϳ͘ϰϳϳ͕ϵϰ�������������

ϵϱϲ ϵϭϬϬϳϴϮϬϮϱϬ
��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>����>�>/�ZK�W�Z>�dK���Z/�EK�
^�ZE�'/KddK

s�E�dK �> &�>dZ� ϳϳϲ���������������� Ϯϳ͘ϭϭϭ͕ϯϯ������������� ϭ͘ϭϲϰ͕Ϭϯ������������������ Ϯϴ͘Ϯϳϱ͕ϯϲ�������������

ϵϱϳ ϵϳϮϯϮϴϳϬϱϴϬ �^^͘�>Ζ�Z����Z�^���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϬϱ���������������� Ϯϲ͘ϵϲϰ͕ϰϬ������������� ϭ͘ϮϬϳ͕ϱϰ������������������ Ϯϴ͘ϭϳϭ͕ϵϰ�������������

ϵϱϴ ϵϱϱϮϳϵϲϬϬϭϳ �D/�/���'>/��E/D�>/��/��K>>�'EK�Η'h^d�sK��>>�Z�Η�KE>h^ W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϭ͘ϭϭϱ������������ Ϯϲ͘ϵϯϱ͕ϰϱ������������� ϭ͘ϲϳϮ͕ϱϱ������������������ Ϯϴ͘ϲϬϴ͕ϬϬ�������������

ϵϱϵ ϬϬϯϭϰϭϬϬϰϯϵ >��Z�'E�d�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� D� Z���E�d/ ϭ͘ϱϳϭ������������ Ϯϲ͘ϵϭϮ͕ϰϮ������������� Ϯ͘ϯϱϲ͕ϱϲ������������������ Ϯϵ͘Ϯϲϴ͕ϵϴ�������������
ϵϲϬ ϵϬϬϬϰϲϱϬϱϴϳ �^^K�/��/KE���Z����KDhE/d�Ζ�/>��,/��K�ΗKE>h^Η >��/K ZD �/�DW/EK ϯϯϴ���������������� Ϯϲ͘ϵϬϰ͕ϯϳ������������� ϱϬϳ͕ϬϮ��������������������� Ϯϳ͘ϰϭϭ͕ϯϵ�������������

ϵϲϭ ϵϳϭϯϮϮϬϬϭϱϭ
&KE���/KE��/����Ͳ�/^d͘�W�Z�>��Z/��Z�����WZ�s͘���>>��
��WZ�^^/KE�����E^/�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϭϰ���������������� Ϯϲ͘ϵϬϰ͕ϭϳ������������� ϵϮϭ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϳ͘ϴϮϱ͕ϮϬ�������������

ϵϲϮ ϬϯϰϭϰϱϵϬϮϴϱ
�/��W�Ͳ��KD/d�dK�/d�>͘�W�Z�/>��KEdZK>>K��&&�ZD͘�
W�Z�EKZD�>�

s�E�dK W� W��Ks� ϳϴϳ���������������� Ϯϲ͘ϵϬϮ͕ϭϳ������������� ϭ͘ϭϴϬ͕ϱϯ������������������ Ϯϴ͘ϬϴϮ͕ϳϬ�������������

ϵϲϯ ϬϭϭϭϮϮϰϬϯϱϭ Wh��>/����^^/^d�E�����^K��KZ^K���^d�>EKsK�^KddK�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK��/�^KddK ϭ͘ϳϯϯ������������ Ϯϲ͘ϴϰϰ͕ϰϭ������������� Ϯ͘ϱϵϵ͕ϱϲ������������������ Ϯϵ͘ϰϰϯ͕ϵϳ�������������

ϵϲϰ ϵϳϬϴϰϳϰϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��W�Z�>��^W/E���/&/�����>Ζ/�ZK��&�>K�E/'h�Z�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘Ϭϰϵ������������ Ϯϲ͘ϴϰϬ͕ϱϳ������������� ϭ͘ϱϳϯ͕ϱϰ������������������ Ϯϴ͘ϰϭϰ͕ϭϭ�������������

ϵϲϱ ϵϮϬϭϴϬϰϬϰϵϬ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>>���/��/Η dK^��E� >/ >/sKZEK ϵϱϭ���������������� Ϯϲ͘ϴϯϴ͕ϯϯ������������� ϭ͘ϰϮϲ͕ϱϰ������������������ Ϯϴ͘Ϯϲϰ͕ϴϳ�������������
ϵϲϲ ϵϳϬϬϰϳϲϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��D���/E/�E��/d�>/�E��Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϵϯ���������������� Ϯϲ͘ϳϴϳ͕Ϭϵ������������� ϴϴϵ͕ϱϯ��������������������� Ϯϳ͘ϲϳϲ͕ϲϮ�������������
ϵϲϳ ϵϬϬϯϰϱϮϬϵϱϴ �^^K�/��/KE��^/E�ZKD���/��Z/^WKE/ ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϭ͘ϯϯϳ������������ Ϯϲ͘ϳϰϯ͕ϴϬ������������� Ϯ͘ϬϬϱ͕ϱϱ������������������ Ϯϴ͘ϳϰϵ͕ϯϱ�������������

ϵϲϴ ϬϰϮϱϵϬϰϬϯϳϴ
�h��/K>K��^^͘E��/E��K>K'E����/�'�E/dKZ/�����/���D�/E/�E�d/�
WZ�d�ZD/E�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϵϱ���������������� Ϯϲ͘ϲϵϮ͕Ϯϰ������������� ϭ͘ϭϵϮ͕ϱϰ������������������ Ϯϳ͘ϴϴϰ͕ϳϴ�������������

ϵϲϵ ϵϳϬϱϬϮϯϬϭϱϲ hE��D�EK��>>��s/d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϵϱ���������������� Ϯϲ͘ϲϵϭ͕ϱϵ������������� ϳϰϮ͕ϱϯ��������������������� Ϯϳ͘ϰϯϰ͕ϭϮ�������������

ϵϳϬ ϵϮϬϰϲϳϰϬϲϮϰ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��WZKDK�/KE����>>��Z/��Z�,��
^h>>Ζ�D�/�Ed����>��^�>hd��hD�E��;�/WZ�^Ϳ

��DW�E/� �E �h'�Ed� ϭ͘ϱϲϵ������������ Ϯϲ͘ϲϴϴ͕ϰϱ������������� Ϯ͘ϯϱϯ͕ϱϲ������������������ Ϯϵ͘ϬϰϮ͕Ϭϭ�������������

ϵϳϭ ϵϳϲϯϱϲϳϬϱϴϳ �/s�EdK�'Z�E���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϵϯ���������������� Ϯϲ͘ϲϳϰ͕ϴϱ������������� ϭ͘ϭϴϵ͕ϱϰ������������������ Ϯϳ͘ϴϲϰ͕ϯϵ�������������
ϵϳϮ ϵϳϬϴϯϳϯϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���͘�/͘W^K͘ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϮϴϬ������������ Ϯϲ͘ϲϯϭ͕ϯϭ������������� ϭ͘ϵϮϬ͕Ϭϱ������������������ Ϯϴ͘ϱϱϭ͕ϯϲ�������������

ϵϳϯ ϬϯϯϮϳϯϲϬϮϴϵ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK���dhDKZ/�K͘E͘>͘h͘^͘�
^��/KE��W��Ks�

s�E�dK W� W��Ks� ϭ͘Ϭϯϭ������������ Ϯϲ͘ϲϭϮ͕ϰϰ������������� ϭ͘ϱϰϲ͕ϱϰ������������������ Ϯϴ͘ϭϱϴ͕ϵϴ�������������

ϯϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϳϰ ϬϮϲϵϮϵϰϬϭϯϵ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>���/&�^����'>/��E/D�>/�����>>Ζ�D�/�Ed��
K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘Ϭϱϭ������������ Ϯϲ͘ϲϭϭ͕ϯϱ������������� ϭ͘ϱϳϲ͕ϱϰ������������������ Ϯϴ͘ϭϴϳ͕ϴϵ�������������

ϵϳϱ ϵϯϬϬϵϰϭϬϮϬϱ �^^K�/��/KE���/EK&/>��D�EdKs�E� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭ͘ϰϳϭ������������ Ϯϲ͘ϱϴϴ͕ϴϱ������������� Ϯ͘ϮϬϲ͕ϱϲ������������������ Ϯϴ͘ϳϵϱ͕ϰϭ�������������
ϵϳϲ ϵϬϬϱϲϬϭϬϲϯϭ �^^K�/��/KE����ZD/E��KE>h^ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/�ϭ͘Ϯϵϱ������������ Ϯϲ͘ϱϴϳ͕Ϯϰ������������� ϭ͘ϵϰϮ͕ϱϱ������������������ Ϯϴ͘ϱϮϵ͕ϳϵ�������������
ϵϳϳ ϵϲϬϯϭϴϵϬϭϴϳ �'�E�/��E͘ϭ�W�Z��z�D�Ζ�K͘E͘'͘ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϯϯ���������������� Ϯϲ͘ϱϱϰ͕ϭϯ������������� ϰϵϵ͕ϱϮ��������������������� Ϯϳ͘Ϭϱϯ͕ϲϱ�������������
ϵϳϴ ϵϬϬϮϴϴϱϬϱϬϮ z�^,��EKZ�h��WW�>>K�W�Z�/>�d/��d�KE>h^ dK^��E� W/ ^�Ed��>h�� ϵϵϮ���������������� Ϯϲ͘ϱϰϬ͕Ϯϭ������������� ϭ͘ϰϴϴ͕Ϭϰ������������������ Ϯϴ͘ϬϮϴ͕Ϯϱ�������������
ϵϳϵ ϵϬϭϵϯϴϵϬϳϯϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��D�>�dd/���/�t/>^KE�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� d� D�E�hZ/� ϭ͘ϰϰϬ������������ Ϯϲ͘ϱϮϲ͕ϳϲ������������� Ϯ͘ϭϲϬ͕Ϭϲ������������������ Ϯϴ͘ϲϴϲ͕ϴϮ�������������
ϵϴϬ ϵϮϬϬϲϳϬϬϱϭϵ Ky&�D�/d�>/��KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϳϲϴ���������������� Ϯϲ͘ϰϲϳ͕ϰϰ������������� ϭ͘ϭϱϮ͕Ϭϯ������������������ Ϯϳ͘ϲϭϵ͕ϰϳ�������������
ϵϴϭ ϴϬϮϭϰϭϯϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Z�''/K��/�^K>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϰϴ���������������� Ϯϲ͘ϰϲϲ͕ϯϬ������������� ϭ͘ϮϳϮ͕Ϭϰ������������������ Ϯϳ͘ϳϯϴ͕ϯϰ�������������
ϵϴϮ ϵϯϬϰϭϰϯϬϳϮϰ �͘'�͘�͘�͘K͘����D/�/��/�s/E��E�K�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭ͘ϮϮϱ������������ Ϯϲ͘ϰϰϳ͕Ϯϱ������������� ϭ͘ϴϯϳ͕ϱϱ������������������ Ϯϴ͘Ϯϴϰ͕ϴϬ�������������
ϵϴϯ ϴϬϬϮϲϳϰϬϯϮϲ Η��KDhE/d�Ζ��/�^�E�D�Zd/EK��>���DWK�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲϳϴ���������������� Ϯϲ͘ϯϳϬ͕Ϭϱ������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕Ϭϯ������������������ Ϯϳ͘ϯϴϳ͕Ϭϴ�������������
ϵϴϰ ϭϬϯϰϮϴϯϬϭϱϰ �^^͘�WZK'�ddK�KE�K>K'/��hD�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϱϮ���������������� Ϯϲ͘ϯϯϯ͕ϰϴ������������� ϵϳϴ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϳ͘ϯϭϭ͕ϱϭ�������������
ϵϴϱ ϵϴϬϴϵϭϬϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭ͘ϳϳϭ������������ Ϯϲ͘ϯϮϯ͕ϲϳ������������� Ϯ͘ϲϱϲ͕ϱϳ������������������ Ϯϴ͘ϵϴϬ͕Ϯϰ�������������
ϵϴϲ ϬϬϰϮϳϳϱϬϰϴϰ &KE���/KE��d��dZK���>�D�''/K�Dh^/��>��&/KZ�Ed/EK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϮϬ���������������� Ϯϲ͘ϯϭϭ͕ϱϴ������������� ϵϯϬ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϳ͘Ϯϰϭ͕ϲϭ�������������

ϵϴϳ ϵϱϬϱϱϴϴϬϭϬϴ
�Ed��^��^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��
^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�'�EKs�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭ͘ϲϯϵ������������ Ϯϲ͘ϯϬϯ͕ϴϬ������������� Ϯ͘ϰϱϴ͕ϱϲ������������������ Ϯϴ͘ϳϲϮ͕ϯϲ�������������

ϵϴϴ ϵϳϭϯϯϲϱϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD��y�Ͳ�&Z�'/>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘Ϭϲϵ������������ Ϯϲ͘ϮϵϬ͕ϭϵ������������� ϭ͘ϲϬϯ͕ϱϰ������������������ Ϯϳ͘ϴϵϯ͕ϳϯ�������������
ϵϴϵ ϵϬϬϬϮϱϵϬϵϮϲ ^K�͘�Wh��>/����^^/^d�E���Η�ZK������hZZ�Η���Z>K&KZd� ^�Z��'E� �/ ��Z>K&KZd� ϭ͘ϯϰϳ������������ Ϯϲ͘Ϯϰϲ͕ϰϲ������������� Ϯ͘ϬϮϬ͕ϱϱ������������������ Ϯϴ͘Ϯϲϳ͕Ϭϭ�������������

ϵϵϬ ϵϮϬϰϵϮϬϬϯϳϴ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^�^��/KE���/�
�K>K'E�Ͳ�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴϵϱ���������������� Ϯϲ͘Ϯϯϵ͕ϬϮ������������� ϭ͘ϯϰϮ͕ϱϰ������������������ Ϯϳ͘ϱϴϭ͕ϱϲ�������������

ϵϵϭ ϵϯϬϬϮϮϳϬϬϯϲ �^^͘/d�>͘�>Kdd���>>��^/E�ZKD/��d�^^/�,���͘/͘^͘�͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϵϴ���������������� Ϯϲ͘Ϯϯϳ͕ϯϯ������������� ϭ͘ϭϵϳ͕Ϭϰ������������������ Ϯϳ͘ϰϯϰ͕ϯϳ�������������
ϵϵϮ ϵϭϭϬϯϳϯϬϯϱϯ ��Dd�Z�d��W�Z�>���,�Z�KdͲD�Z/�ͲdKKd, �D/>/��ZKD�'E� �K ^�>���K>K'E�^� ϭ͘ϭϱϵ������������ Ϯϲ͘ϮϭϬ͕ϴϱ������������� ϭ͘ϳϯϴ͕ϱϱ������������������ Ϯϳ͘ϵϰϵ͕ϰϬ�������������
ϵϵϯ ϵϮϬϯϵϱϲϬϯϳϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���Ζ��hZ��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭ͘ϮϯϬ������������ Ϯϲ͘ϭϵϵ͕ϰϰ������������� ϭ͘ϴϰϱ͕Ϭϱ������������������ Ϯϴ͘Ϭϰϰ͕ϰϵ�������������
ϵϵϰ ϴϬϬϯϭϲϳϬϭϬϰ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ͘ϰϯϱ������������ Ϯϲ͘ϭϯϵ͕ϯϱ������������� Ϯ͘ϭϱϮ͕ϱϲ������������������ Ϯϴ͘Ϯϵϭ͕ϵϭ�������������
ϵϵϱ ϵϳϱϲϭϬϬϬϬϭϱ /Ed�ZE�d/KE�>�,�>W�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰϬ���������������� Ϯϲ͘ϭϮϳ͕ϯϯ������������� ϮϭϬ͕Ϭϭ��������������������� Ϯϲ͘ϯϯϳ͕ϯϰ�������������
ϵϵϲ ϵϯϬϲϵϭϯϬϴϳϱ �͘E͘�͘�͘&͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϳϲϳ���������������� Ϯϲ͘ϭϭϴ͕ϲϲ������������� ϭ͘ϭϱϬ͕ϱϯ������������������ Ϯϳ͘Ϯϲϵ͕ϭϵ�������������
ϵϵϳ ϵϯϬϬϵϬϴϬϯϲϮ �^^K�/��/KE��,͘�͘t͘K͘�Ͳ�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK D�Z�E�>>K ϲϭϵ���������������� Ϯϲ͘ϬϳϬ͕Ϭϭ������������� ϵϮϴ͕ϱϯ��������������������� Ϯϲ͘ϵϵϴ͕ϱϰ�������������

ϵϵϴ ϵϰϭϬϴϱϳϬϯϲϬ
�hd��hd��^^K�/��/KE��&�D/'>/���KE�WKZd�dKZ/��/��hd/^DK��/�
DK

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϴϭϰ���������������� Ϯϲ͘Ϭϰϱ͕ϯϯ������������� ϭ͘ϮϮϭ͕Ϭϰ������������������ Ϯϳ͘Ϯϲϲ͕ϯϳ�������������

ϵϵϵ ϵϬϭϬϲϬϯϬϯϮϰ ��D�/E/���>���Eh�/K�Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϳϵ���������������� Ϯϲ͘Ϭϯϭ͕ϳϮ������������� Ϯϲϴ͕ϱϮ��������������������� Ϯϲ͘ϯϬϬ͕Ϯϰ�������������
ϭϬϬϬ ϬϯϰϵϮϰϮϬϮϴϬ �^^K�/��/KE��Dh>/��t�E:/�;�KD��^d�/͍Ϳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϳϮϮ���������������� Ϯϱ͘ϵϳϳ͕ϳϲ������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕Ϭϯ������������������ Ϯϳ͘ϬϲϬ͕ϳϵ�������������
ϭϬϬϭ ϵϳϭϰϵϭϳϬϱϴϳ ^K͘^W��Ͳ�^K>/��Z/�d�Ζ���^W�Z�E���Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϵϲ���������������� Ϯϱ͘ϵϰϴ͕ϱϳ������������� ϳϰϰ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϲ͘ϲϵϮ͕ϲϬ�������������
ϭϬϬϮ ϵϳϯϳϳϱϳϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���Z���/d�>/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϴϲ���������������� Ϯϱ͘ϵϮϲ͕ϴϭ������������� ϳϮϵ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϲ͘ϲϱϱ͕ϴϰ�������������
ϭϬϬϯ ϬϮϰϱϮϯϰϬϭϲϱ &KE���/KE���͘Z͘D͘Z͘�KE>h^ >KD��Z�/� �' Z�E/�� ϱϱϮ���������������� Ϯϱ͘ϵϭϰ͕ϱϮ������������� ϴϮϴ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϲ͘ϳϰϮ͕ϱϱ�������������
ϭϬϬϰ ϬϯϭϭϵϳϱϬϮϯϰ �KDhE/d�Ζ�^K>/��Z/^d��WKWK>/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϬϵ���������������� Ϯϱ͘ϵϬϲ͕ϵϬ������������� ϭ͘Ϭϲϯ͕ϱϯ������������������ Ϯϲ͘ϵϳϬ͕ϰϯ�������������

ϭϬϬϱ ϬϮϳϬϬϴϭϬϮϴϮ
ΖWh>�/EKΖ�^^K�/��/KE����>>��&�D/'>/����/���D�/E/�E�d/�
WZ�d�ZD/E������d�ZD/E��Z/�Ks�Z�d/�/E�hE��hE/d�Ζ�/�d�Z�W/��
/Ed�E^/s��E�KE�d�>��E�>�s�E�dK͘

s�E�dK W� W��Ks� ϭ͘ϬϬϰ������������ Ϯϱ͘ϵϬϮ͕ϳϱ������������� ϭ͘ϱϬϲ͕Ϭϰ������������������ Ϯϳ͘ϰϬϴ͕ϳϵ�������������

ϭϬϬϲ ϵϴϬϯϵϬϮϬϳϴϯ �^^K�͘�W�Z�>Ζ��K�/KE��/Ed�ZE͘�Η�Zhd/�ΗKE>h^ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϱϰϯ���������������� Ϯϱ͘ϵϬϭ͕ϱϳ������������� ϴϭϰ͕ϱϯ��������������������� Ϯϲ͘ϳϭϲ͕ϭϬ�������������

ϯϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϬϳ ϬϭϬϵϴϲϴϬϯϳϮ WZKs/E�/��D/EKZ/d/����Z/^dK�Z����/�&Z�d/�D/EKZ/���>>Ζ�D/>/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴϴϰ���������������� Ϯϱ͘ϴϲϬ͕ϯϯ������������� ϭ͘ϯϮϲ͕Ϭϰ������������������ Ϯϳ͘ϭϴϲ͕ϯϳ�������������

ϭϬϬϴ ϬϰϮϬϱϮϬϬϵϲϵ &KE���/KE��Dh>d/D��/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϭϬϳ������������ Ϯϱ͘ϴϱϰ͕Ϯϭ������������� ϭ͘ϲϲϬ͕ϱϰ������������������ Ϯϳ͘ϱϭϰ͕ϳϱ�������������
ϭϬϬϵ ϬϮϲϮϱϱϲϬϭϯϳ �E�KZ��KE>h^ >KD��Z�/� �K �Z�� ϭ͘ϭϲϬ������������ Ϯϱ͘ϴϯϲ͕ϯϮ������������� ϭ͘ϳϰϬ͕Ϭϱ������������������ Ϯϳ͘ϱϳϲ͕ϯϳ�������������
ϭϬϭϬ ϬϮϬϬϵϬϵϬϰϬϰ &KE���/KE����>�^��ZK��hKZ����^�E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϱϰϱ���������������� Ϯϱ͘ϴϮϰ͕ϲϰ������������� ϴϭϳ͕ϱϯ��������������������� Ϯϲ͘ϲϰϮ͕ϭϳ�������������
ϭϬϭϭ ϵϮϬϬϲϮϰϬϭϮϴ �KD/d�dK�dhd�>����D�/EK�/E�K^W���>� >KD��Z�/� s� ��Z�^^K ϭ͘ϬϮϭ������������ Ϯϱ͘ϴϮϬ͕Ϯϱ������������� ϭ͘ϱϯϭ͕ϱϰ������������������ Ϯϳ͘ϯϱϭ͕ϳϵ�������������
ϭϬϭϮ ϵϬϭϮϰϭϵϬϳϯϴ KZ/��KEd/�EhKs/�Η�s�E�ZK�>hW/�/Η�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� d� >�d�Z�� ϭ͘ϱϱϲ������������ Ϯϱ͘ϴϬϴ͕ϲϵ������������� Ϯ͘ϯϯϰ͕Ϭϲ������������������ Ϯϴ͘ϭϰϮ͕ϳϱ�������������
ϭϬϭϯ ϵϰϬϰϵϳϳϬϬϯϴ &KE���/KE��&/��^��d�Z�d/K W/�DKEd� EK EKs�Z� ϳϭϲ���������������� Ϯϱ͘ϳϵϲ͕ϳϰ������������� ϭ͘Ϭϳϰ͕Ϭϯ������������������ Ϯϲ͘ϴϳϬ͕ϳϳ�������������
ϭϬϭϰ ϵϳϰϭϴϰϭϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η���KD/Η >��/K ZD ZKD� ϲϳϭ���������������� Ϯϱ͘ϳϳϯ͕ϰϯ������������� ϭ͘ϬϬϲ͕ϱϯ������������������ Ϯϲ͘ϳϳϵ͕ϵϲ�������������
ϭϬϭϱ ϬϭϬϰϬϯϭϬϮϱϬ &KE���/KE��WZK'�ddK�hKDK�KE>h^ s�E�dK �> ��>>hEK ϯϮ������������������ Ϯϱ͘ϳϲϳ͕Ϭϳ������������� ϰϴ͕Ϭϭ����������������������� Ϯϱ͘ϴϭϱ͕Ϭϴ�������������

ϭϬϭϲ ϵϳϬϰϭϰϳϬϱϴϬ
�^^͘�^dh�/K��^^/^d�E���E�KW>�^/����>�^�E'h���>�h�/K�
W��/&/�/�K͘E͘>͘h͘^

>��/K ZD ZKD� ϴϰϱ���������������� Ϯϱ͘ϳϱϬ͕Ϯϲ������������� ϭ͘Ϯϲϳ͕ϱϰ������������������ Ϯϳ͘Ϭϭϳ͕ϴϬ�������������

ϭϬϭϳ ϵϲϬϭϯϰϲϬϳϲϵ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�Η�^K>/��Z/�d�ΖΗ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭ͘ϭϱϵ������������ Ϯϱ͘ϳϬϳ͕ϯϳ������������� ϭ͘ϳϯϴ͕ϱϱ������������������ Ϯϳ͘ϰϰϱ͕ϵϮ�������������
ϭϬϭϴ ϵϲϮϬϬϰϴϬϱϴϴ �^^͘�>��^dZ����W�Z�>Ζ�Z�K��>�EK >��/K ZD ZKD� ϳϰϭ���������������� Ϯϱ͘ϲϳϮ͕ϲϯ������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϱϯ������������������ Ϯϲ͘ϳϴϰ͕ϭϲ�������������
ϭϬϭϵ ϵϳϮϰϬϭϲϬϭϱϲ �WD�W�Z</E^KE�>KD��Z�/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϱϲ���������������� Ϯϱ͘ϲϲϰ͕ϭϰ������������� ϯϴϰ͕ϬϮ��������������������� Ϯϲ͘Ϭϰϴ͕ϭϲ�������������
ϭϬϮϬ ϵϬϬϬϮϲϭϬϲϴϮ ��Z/d�^�&Z�E��^��E� ��Zh��K W� dK��K������^�hZ/� ϭ͘Ϭϰϳ������������ Ϯϱ͘ϲϲϭ͕ϳϭ������������� ϭ͘ϱϳϬ͕ϱϰ������������������ Ϯϳ͘ϮϯϮ͕Ϯϱ�������������
ϭϬϮϭ ϵϳϯϮϬϲϳϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��>��sK�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϰϵ���������������� Ϯϱ͘ϲϰϬ͕Ϭϱ������������� ϲϳϯ͕ϱϮ��������������������� Ϯϲ͘ϯϭϯ͕ϱϳ�������������
ϭϬϮϮ ϵϳϰϮϯϲϲϬϭϱϰ WZK:��d�D�>�t/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϬϳ���������������� Ϯϱ͘ϲϯϮ͕ϯϬ������������� ϵϭϬ͕ϱϯ��������������������� Ϯϲ͘ϱϰϮ͕ϴϯ�������������

ϭϬϮϯ ϵϰϲϬϮϳϱϬϭϱϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^�E�'/h^�WW���/�^�^dK�^�E�
'/Ks�EE/�KE>h^

>KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϵϭϳ���������������� Ϯϱ͘ϲϮϲ͕ϯϰ������������� ϭ͘ϯϳϱ͕ϱϰ������������������ Ϯϳ͘ϬϬϭ͕ϴϴ�������������

ϭϬϮϰ ϵϰϱϴϴϰϬϬϭϱϯ
�Ed��^��Z/�E����^^͘�E��͘�d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��
^K>/��Z/�d�Ζ

>KD��Z�/� D� DKE�� ϭ͘ϴϰϳ������������ Ϯϱ͘ϲϬϴ͕ϲϵ������������� Ϯ͘ϳϳϬ͕ϱϳ������������������ Ϯϴ͘ϯϳϵ͕Ϯϲ�������������

ϭϬϮϱ ϵϰϬϳϬϭϯϬϰϴϮ
,��Zd���Z��&KhE��d/KE�KE>h^�Ͳ�&KE���/KE��/d�>/�E��W�Z�>��
>Kdd���>>��D�>�dd/����Z�/Ks�^�K>�Z/

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϴϭ���������������� Ϯϱ͘ϰϵϬ͕ϱϰ������������� ϴϳϭ͕ϱϯ��������������������� Ϯϲ͘ϯϲϮ͕Ϭϳ�������������

ϭϬϮϲ ϵϯϬϭϭϭϭϬϰϮϭ �^^͘�D�Z�,͘��^^͘����hZ����D�/E/��&&�dd/�>�h��D/��K�dhDKZ� D�Z�,� �E �E�KE� ϭ͘ϯϵϴ������������ Ϯϱ͘ϰϳϳ͕ϲϭ������������� Ϯ͘Ϭϵϳ͕Ϭϱ������������������ Ϯϳ͘ϱϳϰ͕ϲϲ�������������

ϭϬϮϳ ϵϰϬϱϭϮϬϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/Z/E'KD/�>/�����ZEK>���,/�Z/ W/�DKEd� dK s/EKsK ϭ͘Ϭϰϰ������������ Ϯϱ͘ϰϲϱ͕ϲϵ������������� ϭ͘ϱϲϲ͕Ϭϰ������������������ Ϯϳ͘Ϭϯϭ͕ϳϯ�������������
ϭϬϮϴ ϵϳϯϬϭϭϯϬϭϱϱ ,K'�Z�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϰϵ���������������� Ϯϱ͘ϰϬϳ͕ϴϲ������������� ϭ͘ϭϮϯ͕ϱϯ������������������ Ϯϲ͘ϱϯϭ͕ϯϵ�������������
ϭϬϮϵ ϵϰϬϮϬϴϰϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��dZ/^KD/��Ϯϭ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϬϱ���������������� Ϯϱ͘ϰϬϮ͕Ϯϳ������������� ϭ͘ϮϬϳ͕ϱϰ������������������ Ϯϲ͘ϲϬϵ͕ϴϭ�������������
ϭϬϯϬ ϬϯϲϱϬϳϰϭϬϬϲ s/s�Z��/E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZK����WZ/KZ� ϳϮϬ���������������� Ϯϱ͘ϯϳϵ͕ϵϬ������������� ϭ͘ϬϴϬ͕Ϭϯ������������������ Ϯϲ͘ϰϱϵ͕ϵϯ�������������
ϭϬϯϭ ϬϯϱϯϯϬϭϬϭϳϯ �^^K�/��/KE��WhEdK�D/^^/KE��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϴϱϭ���������������� Ϯϱ͘ϯϮϴ͕Ϭϳ������������� ϭ͘Ϯϳϲ͕ϱϰ������������������ Ϯϲ͘ϲϬϰ͕ϲϭ�������������
ϭϬϯϮ ϵϴϬϯϱϬϬϬϳϴϵ �^^K�/��/KE��'��Z/�>>�����D�/K�KE>h^ ��>��Z/� �^ ��ZK>�/ ϲϱϰ���������������� Ϯϱ͘Ϯϴϴ͕ϭϬ������������� ϵϴϭ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϲ͘Ϯϲϵ͕ϭϯ�������������

ϭϬϯϯ ϵϮϬϮϯϵϵϬϵϬϯ �^^͘E���/�KE�K�D�dK>K'/��ΗD�Z/�E'�>��W/EE�ΗͲKE>h^ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭ͘ϭϰϬ������������ Ϯϱ͘ϮϲϮ͕ϭϵ������������� ϭ͘ϳϭϬ͕Ϭϱ������������������ Ϯϲ͘ϵϳϮ͕Ϯϰ�������������

ϭϬϯϰ ϬϭϰϱϮϴϴϬϮϬϰ �͘,͘s͘��KKW͘^K�/�>���/�^K>/�͘��Z͘>/D͘�KE>h^ >KD��Z�/� DE ^h���Z� ϴϲϴ���������������� Ϯϱ͘ϭϵϵ͕ϳϵ������������� ϭ͘ϯϬϮ͕Ϭϰ������������������ Ϯϲ͘ϱϬϭ͕ϴϯ�������������

ϭϬϯϱ ϵϳϭϳϱϳϵϬϭϱϵ
�^^K�/��/KE��>�hZ���Ks/�>>K��/�sK>KEd͘W͘>͘>Kdd��
�KEd͘>͘>�h�͘

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϮϬ���������������� Ϯϱ͘ϭϰϰ͕ϱϮ������������� ϭ͘ϮϯϬ͕Ϭϰ������������������ Ϯϲ͘ϯϳϰ͕ϱϲ�������������

ϭϬϯϲ ϵϳϮϴϱϵϲϬϱϴϱ />��hKZ���/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϳϲϱ���������������� Ϯϱ͘ϭϬϵ͕ϴϵ������������� ϭ͘ϭϰϳ͕ϱϯ������������������ Ϯϲ͘Ϯϱϳ͕ϰϮ�������������

ϯϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϯϳ ϵϭϬϴϲϴϮϬϲϴϰ
�͘>͘�͘�͘KE>h^��^^K�͘��Zh��͘>/��Z/���D�/E/���>>Ζ�hd/^DK��KE�
>Ζ���

��Zh��K W� W�^��Z� ϭ͘Ϭϯϵ������������ Ϯϱ͘Ϭϳϲ͕ϰϬ������������� ϭ͘ϱϱϴ͕ϱϰ������������������ Ϯϲ͘ϲϯϰ͕ϵϰ�������������

ϭϬϯϴ ϴϮϬϭϱϱϵϬϰϬϳ �/Z�K>K��E^W/�^�E'�^ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϳϯϯ���������������� Ϯϱ͘Ϭϳϱ͕ϳϯ������������� ϭ͘Ϭϵϵ͕ϱϯ������������������ Ϯϲ͘ϭϳϱ͕Ϯϲ�������������
ϭϬϯϵ ϵϰϬϭϮϴϴϬϯϬϭ /Ed�ZE�d/KE�>���KWd/KE��^^͘&�D͘�ΗKE>h^Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��DWK&KZD/�K ϲϵϳ���������������� Ϯϱ͘Ϭϲϲ͕ϴϮ������������� ϭ͘Ϭϰϱ͕ϱϯ������������������ Ϯϲ͘ϭϭϮ͕ϯϱ�������������
ϭϬϰϬ ϴϬϬϰϬϲϳϬϰϴϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/����/����Z/WK>/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵϭϱ���������������� Ϯϱ͘Ϭϲϯ͕ϯϱ������������� ϭ͘ϯϳϮ͕ϱϰ������������������ Ϯϲ͘ϰϯϱ͕ϴϵ�������������

ϭϬϰϭ ϭϭϬϱϬϬϰϬϭϱϬ WhEdK��Ζ/E�KEdZK�^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ��^^�EK��Ζ���� ϭ͘Ϭϳϲ������������ Ϯϱ͘ϬϲϮ͕ϰϬ������������� ϭ͘ϲϭϰ͕Ϭϰ������������������ Ϯϲ͘ϲϳϲ͕ϰϰ�������������

ϭϬϰϮ ϬϭϴϴϲϰϴϬϯϲϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Wh��>/����^^/^d�E����ZK����>h �D/>/��ZKD�'E� DK ^K>/�Z� ϭ͘ϱϯϯ������������ Ϯϱ͘ϬϬϳ͕ϱϳ������������� Ϯ͘Ϯϵϵ͕ϱϲ������������������ Ϯϳ͘ϯϬϳ͕ϭϯ�������������

ϭϬϰϯ ϵϱϬϭϯϲϮϬϲϭϮ
�E^�^�Η�EE/��Ζ�Z'�EdKΗ��^^K�/��/KE��E��/KE�>��^h>>��
�dd/s/d�Ζ�^K�/�>/

��DW�E/� �� ��^�Zd� Ϯ͘ϭϯϯ������������ Ϯϰ͘ϵϳϯ͕ϲϴ������������� ϯ͘ϭϵϵ͕ϱϴ������������������ Ϯϴ͘ϭϳϯ͕Ϯϲ�������������

ϭϬϰϰ ϵϰϬϭϱϱϲϬϳϭϬ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/����D/�/�W/��K>/��DKW�d/�/ Wh'>/� &' ^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�Kϭ͘ϲϬϬ������������ Ϯϰ͘ϵϲϯ͕ϴϴ������������� Ϯ͘ϰϬϬ͕Ϭϲ������������������ Ϯϳ͘ϯϲϯ͕ϵϰ�������������
ϭϬϰϱ ϬϬϮϵϵϴϰϬϲϯϳ &KE���/KE��d��dZK�^�E���Z>K�/E�E�WK>/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϲϮ���������������� Ϯϰ͘ϵϯϰ͕Ϯϲ������������� ϵϵϯ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϱ͘ϵϮϳ͕Ϯϵ�������������

ϭϬϰϲ ϵϳϮϴϮϰϯϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E����>��/KE���ZKDK^KD��ϮϮ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϳϳ���������������� Ϯϰ͘ϵϮϴ͕ϵϰ������������� ϭ͘ϯϭϱ͕ϱϰ������������������ Ϯϲ͘Ϯϰϰ͕ϰϴ�������������

ϭϬϰϳ ϵϭϬϰϮϯϰϬϱϴϳ �͘s͘/͘^͘/Ed�Z�KDhE�>���hZ�>/�E� >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϭ͘ϯϭϯ������������ Ϯϰ͘ϵϭϵ͕ϭϱ������������� ϭ͘ϵϲϵ͕ϱϱ������������������ Ϯϲ͘ϴϴϴ͕ϳϬ�������������
ϭϬϰϴ ϴϬϬϭϬϱϬϬϰϵϲ ^K�͘�/�Wh��>/����^^/^d�E�� dK^��E� >/ ���/E� ϭ͘ϮϵϬ������������ Ϯϰ͘ϴϱϴ͕ϴϮ������������� ϭ͘ϵϯϱ͕Ϭϱ������������������ Ϯϲ͘ϳϵϯ͕ϴϳ�������������
ϭϬϰϵ ϵϳϲϬϭϵϯϬϱϴϱ WZK��>/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϭϲϰ������������ Ϯϰ͘ϴϭϮ͕ϯϳ������������� ϭ͘ϳϰϲ͕Ϭϱ������������������ Ϯϲ͘ϱϱϴ͕ϰϮ�������������
ϭϬϱϬ ϬϴϬϬϮϱϰϬϱϴϰ s/^�^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϮϮ���������������� Ϯϰ͘ϳϴϯ͕ϲϯ������������� ϰϴϯ͕ϬϮ��������������������� Ϯϱ͘Ϯϲϲ͕ϲϱ�������������
ϭϬϱϭ ϬϮϳϭϲϱϬϬϮϰϬ �^^K�/��/KE���WK^dK>�dK�W�Z�>��&�D/'>/� s�E�dK s/ s/��E�� ϭ͘Ϭϵϰ������������ Ϯϰ͘ϳϲϵ͕ϯϰ������������� ϭ͘ϲϰϭ͕Ϭϰ������������������ Ϯϲ͘ϰϭϬ͕ϯϴ�������������
ϭϬϱϮ ϵϮϬϬϮϰϭϬϭϯϵ ^K��KZ^K���'>/��>W/E/ >KD��Z�/� >� D�E��>>K���>�>�Z/K ϭ͘ϮϳϬ������������ Ϯϰ͘ϳϲϰ͕Ϭϵ������������� ϭ͘ϵϬϱ͕Ϭϱ������������������ Ϯϲ͘ϲϲϵ͕ϭϰ�������������

ϭϬϱϯ ϵϱϬϴϲϱϬϬϲϱϵ
�^^K�/��/KE��KE�K>K'/���W��/�dZ/�����E�hZK�>�^dKD��Ͳ�
KW�E��^^K�/��/KE��KE>h^

��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϵϮϬ���������������� Ϯϰ͘ϳϱϬ͕ϲϴ������������� ϭ͘ϯϴϬ͕Ϭϰ������������������ Ϯϲ͘ϭϯϬ͕ϳϮ�������������

ϭϬϱϰ ϬϯϵϮϬϵϱϬϮϲϮ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�^��/KE����>>��D�Z���
dZ�s/'/�E�

s�E�dK ds D�Z�EK��/�W/�s� ϭ͘ϱϮϱ������������ Ϯϰ͘ϳϱϬ͕ϭϰ������������� Ϯ͘Ϯϴϳ͕ϱϲ������������������ Ϯϳ͘Ϭϯϳ͕ϳϬ�������������

ϭϬϱϱ ϵϬϬϯϰϭϵϬϯϮϯ �^^K�/��/KE��'K&&Z��K������E&/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲϱϰ���������������� Ϯϰ͘ϳϮϭ͕ϴϲ������������� ϵϴϭ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϱ͘ϳϬϮ͕ϴϵ�������������
ϭϬϱϲ ϴϬϭϬϮϳϰϬϬϭϴ ��W/DͲdKZ/EKͲ��EdZK�W�Z^KE���KtE W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϳϳ���������������� Ϯϰ͘ϳϮϭ͕ϲϳ������������� ϭ͘ϭϲϱ͕ϱϯ������������������ Ϯϱ͘ϴϴϳ͕ϮϬ�������������
ϭϬϱϳ ϵϳϰϬϳϬϴϬϱϴϱ &KE���/KE��W>��/�K�Wh>/�dd/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘Ϭϲϭ������������ Ϯϰ͘ϳϭϯ͕ϯϭ������������� ϭ͘ϱϵϭ͕ϱϰ������������������ Ϯϲ͘ϯϬϰ͕ϴϱ�������������
ϭϬϱϴ ϴϬϭϰϮϰϯϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�EhKs� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϯϭ���������������� Ϯϰ͘ϲϴϴ͕ϳϵ������������� ϲϰϲ͕ϱϮ��������������������� Ϯϱ͘ϯϯϱ͕ϯϭ�������������
ϭϬϱϵ ϵϯϬϯϳϴϱϬϳϭϭ W��Z��D�dd�K�����'EKE��KE>h^ Wh'>/� &' �,/�hd/ ϭ͘ϬϬϭ������������ Ϯϰ͘ϲϲϰ͕ϲϮ������������� ϭ͘ϱϬϭ͕ϱϰ������������������ Ϯϲ͘ϭϲϲ͕ϭϲ�������������
ϭϬϲϬ ϵϳϮϵϴϱϬϬϭϱϰ �͘Z͘�͘�͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϲϱ���������������� Ϯϰ͘ϲϱϱ͕ϲϬ������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϵϱϯ͕ϭϰ�������������

ϭϬϲϭ ϴϬϬϬϭϲϰϬϰϵϭ
^K�/�d�Ζ��/�Wh��>/����^^/^d�E�����DhdhK�^K��KZ^K��/�
ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK

dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϭ͘ϱϭϬ������������ Ϯϰ͘ϲϱϭ͕Ϭϳ������������� Ϯ͘Ϯϲϱ͕Ϭϲ������������������ Ϯϲ͘ϵϭϲ͕ϭϯ�������������

ϭϬϲϮ ϵϯϬϳϱϯϵϬϲϭϮ &KE���/KE��>����^����>>��^W�Z�E���KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϲϰϰ���������������� Ϯϰ͘ϲϰϮ͕ϭϳ������������� ϵϲϲ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϱ͘ϲϬϴ͕ϮϬ�������������
ϭϬϲϯ ϵϱϱϳϳϲϮϬϬϭϲ ��^d�Z�/E/ W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϭ͘ϭϱϱ������������ Ϯϰ͘ϲϭϯ͕ϲϴ������������� ϭ͘ϳϯϮ͕ϱϱ������������������ Ϯϲ͘ϯϰϲ͕Ϯϯ�������������

ϭϬϲϰ ϵϯϬϭϲϬϮϬϰϮϳ ^�Zs/�/K�WK>/&hE�/KE�>��W�Z�>Ζ��K�/KE��/Ed�ZE��/KE�>� D�Z�,� �E �E�KE� ϵϭϵ���������������� Ϯϰ͘ϲϬϮ͕Ϯϵ������������� ϭ͘ϯϳϴ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϵϴϬ͕ϴϯ�������������

ϭϬϲϱ ϵϰϬϲϯϴϳϬϯϲϳ Wh��>/����^^/^d�E���s/'EK>� �D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϭ͘ϰϭϴ������������ Ϯϰ͘ϲϬϬ͕ϭϯ������������� Ϯ͘ϭϮϳ͕Ϭϱ������������������ Ϯϲ͘ϳϮϳ͕ϭϴ�������������
ϭϬϲϲ ϵϭϱϱϴϵϱϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��Z�''/K��/�>h�� >KD��Z�/� D/ ��^^/E����Ζ�W���,/ ϲϯϮ���������������� Ϯϰ͘ϱϳϳ͕ϯϭ������������� ϵϰϴ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϱ͘ϱϮϱ͕ϯϰ�������������

ϯϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϲϳ ϵϮϬϭϭϮϯϬϯϳϵ
�/^dZ�ddK�ϭϬϴ�d��d,��/Ed�ZE�d�E/KE�>��^^K�/�d/KE�K&�>/KE^�
�>h�^

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϴϳ���������������� Ϯϰ͘ϱϳϭ͕ϭϱ������������� ϱϴϬ͕ϱϮ��������������������� Ϯϱ͘ϭϱϭ͕ϲϳ�������������

ϭϬϲϴ ϵϯϯϱϭϳϯϬϳϮϭ >�'�>K��>��hKZ��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭ͘ϯϲϭ������������ Ϯϰ͘ϱϱϲ͕ϴϲ������������� Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϱϱ������������������ Ϯϲ͘ϱϵϴ͕ϰϭ�������������

ϭϬϲϵ ϵϬϬϮϬϵϳϬϭϮϲ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘s�Z�^/E� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϴϴϳ���������������� Ϯϰ͘ϱϯϵ͕ϱϵ������������� ϭ͘ϯϯϬ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϴϳϬ͕ϭϯ�������������

ϭϬϳϬ ϵϬϬϬϴϰϲϬϮϬϳ &KE���/KE��^�E���&ZKEd/�Z��KE>h^ >KD��Z�/� DE ��^d�>�'K&&Z��K ϲϮϯ���������������� Ϯϰ͘ϱϯϯ͕ϳϳ������������� ϵϯϰ͕ϱϯ��������������������� Ϯϱ͘ϰϲϴ͕ϯϬ�������������
ϭϬϳϭ ϬϱϵϭϱϭϬϭϬϬϵ &KE���/KE���/���d��Z/��Z���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϴϴ���������������� Ϯϰ͘ϱϮϰ͕ϰϰ������������� ϭ͘ϯϯϮ͕Ϭϰ������������������ Ϯϱ͘ϴϱϲ͕ϰϴ�������������

ϭϬϳϮ ϵϭϬϬϵϯϱϬϮϲϰ
�^^K�/��/KE��>/E&�Ͳ>Kdd/�DK�/E^/�D��W�Z�>��
E�hZK&/�ZKD�dK^/

s�E�dK W� W��Ks� ϵϭϭ���������������� Ϯϰ͘ϱϬϱ͕ϱϱ������������� ϭ͘ϯϲϲ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϴϳϮ͕Ϭϵ�������������

ϭϬϳϯ ϵϳϭϬϵϴϵϬϭϱϴ �^^͘/d͘�KW�s�W�Z�>��WZ�s͘��>>Ζ�W�d/d��s/Z͘Η���dZ/���s/d/�>>K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϰϲ���������������� Ϯϰ͘ϰϵϯ͕ϰϯ������������� ϴϭϵ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϱ͘ϯϭϮ͕ϰϲ�������������

ϭϬϳϰ ϵϳϭϱϱϬϯϬϭϱϰ �͘>͘�D/�/�/��>KEd�E� >KD��Z�/� D/ �KZ^/�K ϴϰϳ���������������� Ϯϰ͘ϰϴϱ͕ϱϭ������������� ϭ͘ϮϳϬ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϳϱϲ͕Ϭϱ�������������
ϭϬϳϱ ϵϮϬϱϱϮϬϬϴϬϵ �Ed��^�Z�''/K��͘�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯ͘ϯϰϭ������������ Ϯϰ͘ϰϳϴ͕Ϯϳ������������� ϯ͘ϱϭϭ͕ϱϴ������������������ Ϯϳ͘ϵϴϵ͕ϴϱ�������������
ϭϬϳϲ ϵϭϬϱϲϮϬϬϳϰϯ />�'/'>/K��/�W��Ks��K͘E͘>͘h͘^ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭ͘ϲϮϬ������������ Ϯϰ͘ϰϲϴ͕ϰϬ������������� Ϯ͘ϰϯϬ͕Ϭϲ������������������ Ϯϲ͘ϴϵϴ͕ϰϲ�������������
ϭϬϳϳ ϵϳϭϭϴϯϳϬϭϱϬ �͘>͘�͘�͘Ͳ�KE>h^��^^K�/��/KE��>�/�����D�/E/��&Z/��E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϰϵ���������������� Ϯϰ͘ϰϲϬ͕ϵϱ������������� ϭ͘Ϯϳϯ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϳϯϰ͕ϰϵ�������������
ϭϬϳϴ ϴϬϬϬϵϭϰϬϯϬϰ �^^K�/��/KE��&Z/h>�E���KE�dKZ/��/�^�E'h� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭ͘ϰϰϴ������������ Ϯϰ͘ϰϰϮ͕Ϯϱ������������� Ϯ͘ϭϳϮ͕Ϭϲ������������������ Ϯϲ͘ϲϭϰ͕ϯϭ�������������
ϭϬϳϵ ϵϳϰϬϯϴϬϬϭϱϬ >��EhKs��^W�Z�E��͗�>Kdd���>>��^�>�ZK^/�&K��>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϯϴ���������������� Ϯϰ͘ϰϬϴ͕ϯϳ������������� ϴϬϳ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϱ͘Ϯϭϱ͕ϰϬ�������������

ϭϬϴϬ ϵϮϭϬϮϭϴϬϮϴϱ &KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z����/KD��/����s�E��d��Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϯϳϬ���������������� Ϯϰ͘ϯϳϴ͕ϲϳ������������� ϱϱϱ͕ϬϮ��������������������� Ϯϰ͘ϵϯϯ͕ϲϵ�������������

ϭϬϴϭ ϭϬϲϰϰϱϰϬϭϱϰ �K&K>��KKW͘^K�/�>���/�^K>/�͘��>�sKZK��͘Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ W�Z��/�'K ϭ͘ϬϬϵ������������ Ϯϰ͘ϯϱϴ͕ϵϴ������������� ϭ͘ϱϭϯ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϴϳϮ͕ϱϮ�������������

ϭϬϴϮ ϵϰϬϲϰϬϴϬϮϳϭ &KE���/KE����ZW/E�dhD��/�^K>/��Z/�d�Ζ��Z/^d/�E��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϵϯϭ���������������� Ϯϰ͘ϯϯϱ͕ϭϰ������������� ϭ͘ϯϵϲ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϳϯϭ͕ϲϴ�������������

ϭϬϴϯ ϵϮϬϭϰϮϬϬϲϯϱ >���Yh/>� ��DW�E/� E� EK>� ϭ͘ϴϮϰ������������ Ϯϰ͘ϯϬϰ͕ϲϭ������������� Ϯ͘ϳϯϲ͕Ϭϳ������������������ Ϯϳ͘ϬϰϬ͕ϲϴ�������������
ϭϬϴϰ ϵϰϬϯϰϵϲϬϱϰϱ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��D�'/KE� hD�Z/� W' D�'/KE� ϭ͘ϱϰϯ������������ Ϯϰ͘Ϯϵϵ͕ϱϯ������������� Ϯ͘ϯϭϰ͕ϱϲ������������������ Ϯϲ͘ϲϭϰ͕Ϭϵ�������������

ϭϬϴϱ ϵϳϭϵϬϭϰϬϭϱϴ
�^^K�/��/KE����E�K��>/D�Ed�Z����>>��>KD��Z�/��Η��E/>K�
&K^^�d/Η�Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� D� Dh''/KΖ ϲϳϯ���������������� Ϯϰ͘Ϯϵϳ͕Ϭϭ������������� ϭ͘ϬϬϵ͕ϱϯ������������������ Ϯϱ͘ϯϬϲ͕ϱϰ�������������

ϭϬϴϲ ϵϳϬϮϮϳϯϬϴϮϬ >�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/���Ͳ�^^K�/��/KE��^/�/>/�E��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭ͘ϯϮϰ������������ Ϯϰ͘Ϯϵϱ͕ϰϴ������������� ϭ͘ϵϴϲ͕Ϭϱ������������������ Ϯϲ͘Ϯϴϭ͕ϱϯ�������������

ϭϬϴϳ ϵϳϲϭϰϯϰϬϬϭϮ &KE���/KE��Z/��Z���DK>/E�dd��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϵϯ���������������� Ϯϰ͘ϮϳϮ͕ϰϭ������������� ϴϴϵ͕ϱϯ��������������������� Ϯϱ͘ϭϲϭ͕ϵϰ�������������
ϭϬϴϴ ϵϳϮϴϯϭϳϬϱϴϯ ^�'Z�d�Z/�dK��D/�/�W�Z�>��D/^^/KE� >��/K ZD ZKD� ϱϮϬ���������������� Ϯϰ͘Ϯϲϵ͕ϱϳ������������� ϳϴϬ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϱ͘Ϭϰϵ͕ϲϬ�������������
ϭϬϴϵ ϵϳϱϳϳϴϴϬϬϭϮ ��E��K>K��h��Z/^d/�K���>>��dZ�^&/'hZ��/KE� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘Ϭϵϭ������������ Ϯϰ͘ϮϱϬ͕ϭϱ������������� ϭ͘ϲϯϲ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϴϴϲ͕ϲϵ�������������
ϭϬϵϬ ϬϮϭϱϴϯϲϬϭϯϳ EK/�'�E/dKZ/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �K �Z�� ϴϴϱ���������������� Ϯϰ͘ϮϮϵ͕ϰϳ������������� ϭ͘ϯϮϳ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϱϱϳ͕Ϭϭ�������������
ϭϬϵϭ ϬϮϱϭϮϴϯϬϱϰϰ �^^K�/��/KE���E'^��hD�Z/��KE>h^ hD�Z/� W' ��^d/��hD�Z� ϭ͘ϭϮϵ������������ Ϯϰ͘ϮϮϯ͕ϱϳ������������� ϭ͘ϲϵϯ͕ϱϱ������������������ Ϯϱ͘ϵϭϳ͕ϭϮ�������������

ϭϬϵϮ ϵϱϭϯϭϳϬϬϭϲϯ &KE���/KE��>/KE^��>h���/^dZ�ddK�ϭϬϴ�/�Ϯ��ZhEK��E�Ζ�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϮϬ���������������� Ϯϰ͘Ϯϭϳ͕ϭϳ������������� ϰϴϬ͕ϬϮ��������������������� Ϯϰ͘ϲϵϳ͕ϭϵ�������������

ϭϬϵϯ ϬϭϱϱϴϭϬϬϳϬϱ
�^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ,K^W/���D��Z��d�Z�^���/���>�hdd��
K͘E͘>͘h͘^͘

DK>/^� �� >�Z/EK ϭ͘ϯϬϭ������������ Ϯϰ͘Ϯϭϰ͕ϰϬ������������� ϭ͘ϵϱϭ͕ϱϱ������������������ Ϯϲ͘ϭϲϱ͕ϵϱ�������������

ϭϬϵϰ ϵϭϭϰϯϯϴϬϯϱϵ WZK'�ddK�Wh>�/EK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϳϵϲ���������������� Ϯϰ͘Ϯϭϯ͕ϱϮ������������� ϭ͘ϭϵϰ͕Ϭϰ������������������ Ϯϱ͘ϰϬϳ͕ϱϲ�������������

ϯϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϵϱ ϵϲϮϮϯϰϳϬϱϴϮ �͘/͘E͘�͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��EKD��/���>>Ζ�DKZ��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϳϮ���������������� Ϯϰ͘ϮϭϬ͕Ϭϳ������������� ϳϬϴ͕ϬϮ��������������������� Ϯϰ͘ϵϭϴ͕Ϭϵ�������������

ϭϬϵϲ ϵϱϬϰϱϭϭϬϲϯϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��Z/EEKs�D�EdK�/E�K�h>/^d/��ͲKE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϵϱϰ���������������� Ϯϰ͘ϮϬϯ͕ϯϬ������������� ϭ͘ϰϯϭ͕Ϭϰ������������������ Ϯϱ͘ϲϯϰ͕ϯϰ�������������

ϭϬϵϳ ϵϭϬϱϭϳϮϬϭϮϱ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��D/�/���/���D�/E/��/�D�D��
�E�<h:�K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϳϮϵ���������������� Ϯϰ͘ϭϳϱ͕Ϯϵ������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϱϯ������������������ Ϯϱ͘Ϯϲϴ͕ϴϮ�������������

ϭϬϵϴ ϵϳϮϲϲϱϰϬϭϱϴ WZK:��d�&KZ�W�KW>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϯϲ���������������� Ϯϰ͘ϭϭϵ͕ϮϬ������������� ϲϱϰ͕ϬϮ��������������������� Ϯϰ͘ϳϳϯ͕ϮϮ�������������
ϭϬϵϵ ϵϳϲϱϯϲϰϬϬϭϳ ^/',d�^�s�Z^�/Ed�ZE�d/KE�>Ͳ/d�>/�ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϴϴ���������������� Ϯϰ͘Ϭϵϱ͕ϭϲ������������� ϭ͘ϭϴϮ͕Ϭϯ������������������ Ϯϱ͘Ϯϳϳ͕ϭϵ�������������
ϭϭϬϬ ϬϮϯϯϯϳϰϬϯϰϰ ��Z/d�^��,/>�Z�E�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϰϰ���������������� Ϯϰ͘Ϭϵϭ͕ϯϳ������������� ϵϲϲ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϱ͘Ϭϱϳ͕ϰϬ�������������
ϭϭϬϭ ϵϱϬϲϳϴϳϬϮϰϲ �E&&�^�Η��^^K�s/��Ed/EKΗ�KE>h^ s�E�dK s/ >KE/'K ϭ͘ϬϵϮ������������ Ϯϰ͘Ϭϳϯ͕ϲϵ������������� ϭ͘ϲϯϴ͕Ϭϰ������������������ Ϯϱ͘ϳϭϭ͕ϳϯ�������������

ϭϭϬϮ ϵϯϬϬϰϲϱϬϭϰϰ
hE/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���>�h��D/�/͕��DKW�d/�/���
KE�K>K'/�/

>KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭ͘ϭϬϯ������������ Ϯϰ͘Ϭϳϯ͕Ϯϰ������������� ϭ͘ϲϱϰ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϳϮϳ͕ϳϴ�������������

ϭϭϬϯ ϵϬϬϱϰϵϬϬϭϬϲ �^^K�/��/KE���KE�E�E�K�E�'Z/ >/'hZ/� '� �K'KZEK ϵϳϱ���������������� Ϯϰ͘Ϭϭϲ͕Ϯϳ������������� ϭ͘ϰϲϮ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϰϳϴ͕ϴϭ�������������
ϭϭϬϰ ϵϳϰϴϲϮϯϬϱϴϬ ΗE/�K�/�&Zhdd/���>��,/��KͲKE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϯϴϭ���������������� Ϯϰ͘ϬϬϬ͕ϯϳ������������� ϱϳϭ͕ϱϮ��������������������� Ϯϰ͘ϱϳϭ͕ϴϵ�������������
ϭϭϬϱ ϬϬϵϯϮϲϯϬϰϰϱ Wh��>/����^^/^d�E���Ͳ�ZK���s�Z��Ͳ�&�ZDK D�Z�,� &D &�ZDK ϭ͘ϰϲϯ������������ Ϯϯ͘ϵϵϴ͕ϲϴ������������� Ϯ͘ϭϵϰ͕ϱϲ������������������ Ϯϲ͘ϭϵϯ͕Ϯϰ�������������
ϭϭϬϲ ϵϱϬϴϬϱϱϬϭϬϲ &KE���/KE����EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�KE>h^�Ͳ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϱϳ���������������� Ϯϯ͘ϵϵϬ͕ϰϭ������������� ϲϴϱ͕ϱϮ��������������������� Ϯϰ͘ϲϳϱ͕ϵϯ�������������
ϭϭϬϳ ϵϴϭϬϵϯϮϬϭϳϬ �/hdK��>>K���E^<�Z�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳϱϬ���������������� Ϯϯ͘ϵϲϵ͕ϰϯ������������� ϭ͘ϭϮϱ͕Ϭϯ������������������ Ϯϱ͘Ϭϵϰ͕ϰϲ�������������
ϭϭϬϴ ϵϬϬϮϰϲϵϬϰϵϴ D�EK��D/���KE>h^ dK^��E� >/ W/KD�/EK ϯϯ������������������ Ϯϯ͘ϵϱϮ͕ϳϳ������������� ϰϵ͕ϱϭ����������������������� Ϯϰ͘ϬϬϮ͕Ϯϴ�������������
ϭϭϬϵ ϵϯϱϬϮϱϭϬϭϱϰ Z,K�^K��KZ^K�Wh��>/����^^/^d�E�� >KD��Z�/� D/ Z,K ϵϰϯ���������������� Ϯϯ͘ϴϵϲ͕ϳϵ������������� ϭ͘ϰϭϰ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϯϭϭ͕ϯϯ�������������
ϭϭϭϬ ϵϳϮϵϬϬϰϬϱϴϵ &KE���/KE���ZhEK��hK��/ >��/K ZD ZKD� ϳϵϱ���������������� Ϯϯ͘ϴϳϭ͕Ϯϴ������������� ϭ͘ϭϵϮ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘Ϭϲϯ͕ϴϮ�������������
ϭϭϭϭ ϵϲϬϳϯϰϬϬϮϮϲ E��sh^�/d�>/� >KD��Z�/� Ws ^/�/�EK ϴϰϰ���������������� Ϯϯ͘ϴϭϳ͕ϲϯ������������� ϭ͘Ϯϲϲ͕Ϭϰ������������������ Ϯϱ͘Ϭϴϯ͕ϲϳ�������������
ϭϭϭϮ ϵϯϬϱϵϬϭϬϳϱϲ �^^K�/��/KE��W�Z^KE���KE�D�>�dd/��Z�hD�d/�,� Wh'>/� >� ^�E���^�Z/K��/�>���� ϭ͘Ϯϭϯ������������ Ϯϯ͘ϴϭϳ͕ϭϵ������������� ϭ͘ϴϭϵ͕ϱϱ������������������ Ϯϱ͘ϲϯϲ͕ϳϰ�������������
ϭϭϭϯ ϬϯϳϬϭϲϵϬϳϱϲ 'ZhWWK�Yh�d��>�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϳϳϬ���������������� Ϯϯ͘ϴϬϴ͕ϱϮ������������� ϭ͘ϭϱϱ͕Ϭϯ������������������ Ϯϰ͘ϵϲϯ͕ϱϱ�������������
ϭϭϭϰ ϬϮϮϲϬϮϯϬϯϳϲ />��K^�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϳϮϮ���������������� Ϯϯ͘ϴϬϱ͕ϯϲ������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕Ϭϯ������������������ Ϯϰ͘ϴϴϴ͕ϯϵ�������������

ϭϭϭϱ ϵϬϬϳϴϮϱϬϱϲϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ�dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ >��/K sd s/d�Z�K ϭ͘ϴϬϮ������������ Ϯϯ͘ϳϳϬ͕Ϭϭ������������� Ϯ͘ϳϬϯ͕Ϭϳ������������������ Ϯϲ͘ϰϳϯ͕Ϭϴ�������������

ϭϭϭϲ ϵϳϬϬϬϮϳϬϴϮϯ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��W�Z^KE���KtE�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵϳϵ���������������� Ϯϯ͘ϳϲϳ͕ϳϳ������������� ϭ͘ϰϲϴ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘Ϯϯϲ͕ϯϭ�������������
ϭϭϭϳ ϵϭϬϬϴϰϴϬϵϭϰ �Ed��^�K'>/�^dZ� ^�Z��'E� K' dKZdK>/Ζ ϭ͘ϵϴϯ������������ Ϯϯ͘ϳϲϳ͕ϭϳ������������� Ϯ͘ϵϳϰ͕ϱϳ������������������ Ϯϲ͘ϳϰϭ͕ϳϰ�������������
ϭϭϭϴ ϵϰϭϰϴϲϵϬϰϴϯ &KE���/KE����^��^�Ed/��Z��E'�>/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ͘ϭϮϭ������������ Ϯϯ͘ϳϲϰ͕Ϯϰ������������� ϭ͘ϲϴϭ͕ϱϱ������������������ Ϯϱ͘ϰϰϱ͕ϳϵ�������������

ϭϭϭϵ ϬϲϮϭϮϲϰϭϮϭϴ d�ZZ���/�^W�Z�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^�Ͳ ��DW�E/� E� &Z�dd�D/EKZ� ϭ͘ϰϭϳ������������ Ϯϯ͘ϳϱϰ͕ϵϯ������������� Ϯ͘ϭϮϱ͕ϱϱ������������������ Ϯϱ͘ϴϴϬ͕ϰϴ�������������

ϭϭϮϬ ϬϮϭϲϱϭϰϬϲϭϯ
/Z�E��ϵϱ��KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�KE>h^͘

��DW�E/� E� D�Z/'>/�EK ϭ͘ϮϮϮ������������ Ϯϯ͘ϳϰϱ͕ϱϰ������������� ϭ͘ϴϯϯ͕Ϭϱ������������������ Ϯϱ͘ϱϳϴ͕ϱϵ�������������

ϭϭϮϭ ϬϳϱϵϬϬϲϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��WZK��DD�>�d/�Η�&Z�E��^�K�sK����Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱϰ���������������� Ϯϯ͘ϳϯϳ͕ϭϳ������������� ϲϴϭ͕ϬϮ��������������������� Ϯϰ͘ϰϭϴ͕ϭϵ�������������

ϭϭϮϮ ϬϬϭϳϱϱϳϬϰϲϰ
�^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E�����^�>s�D�EdK��ZK���
s�Z��

dK^��E� >h s/�Z�''/K ϭ͘ϭϭϲ������������ Ϯϯ͘ϳϮϵ͕Ϯϰ������������� ϭ͘ϲϳϰ͕Ϭϱ������������������ Ϯϱ͘ϰϬϯ͕Ϯϵ�������������

ϭϭϮϯ ϬϭϮϲϵϴϳϬϭϯϯ />�'���/�EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�Z���/KE/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϴϭϵ���������������� Ϯϯ͘ϳϭϴ͕Ϭϲ������������� ϭ͘ϮϮϴ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘ϵϰϲ͕ϲϬ�������������
ϭϭϮϰ ϵϲϯϰϳϱϵϬϱϴϴ &KE���/KE��/d�>/�E��s�Z^K�/>�&hdhZK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϭϭ���������������� Ϯϯ͘ϳϭϱ͕Ϭϴ������������� ϳϲϲ͕ϱϯ��������������������� Ϯϰ͘ϰϴϭ͕ϲϭ�������������
ϭϭϮϱ ϵϮϬϳϬϮϱϬϰϴϮ �/�K>�WK�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭ͘Ϭϰϯ������������ Ϯϯ͘ϲϵϵ͕ϯϵ������������� ϭ͘ϱϲϰ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘Ϯϲϯ͕ϵϯ�������������

ϯϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϮϲ ϵϮϬϯϲϭϳϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��E/�D�EE�W/�<���D�>�dd/���&&/E/ W/�DKEd� dK �/Z/�Ζ ϭ͘ϬϱϮ������������ Ϯϯ͘ϲϵϬ͕ϯϰ������������� ϭ͘ϱϳϴ͕Ϭϰ������������������ Ϯϱ͘Ϯϲϴ͕ϯϴ�������������
ϭϭϮϳ ϵϮϬϮϭϬϭϬϮϯϯ �^^K�/��/KE��/>�^KZZ/^K��/����dZ/���KE>h^ s�E�dK sZ �K>K'EK>���/��K>>/ ϭ͘ϯϮϰ������������ Ϯϯ͘ϲϴϱ͕ϯϲ������������� ϭ͘ϵϴϲ͕Ϭϱ������������������ Ϯϱ͘ϲϳϭ͕ϰϭ�������������
ϭϭϮϴ ϬϴϰϬϬϲϵϬϭϱϱ >��D�Z/�/�E���h��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D� DKE�� ϳϱϭ���������������� Ϯϯ͘ϲϴϯ͕ϰϳ������������� ϭ͘ϭϮϲ͕ϱϯ������������������ Ϯϰ͘ϴϭϬ͕ϬϬ�������������
ϭϭϮϵ ϬϬϯϵϱϳϵϬϮϭϱ ^h��d/ZK>�Z�</E��Z�KZ&�'�EK^^�E^�,�&d�KE>h^ �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϳϳϵ���������������� Ϯϯ͘ϲϲϵ͕ϳϮ������������� ϭ͘ϭϲϴ͕ϱϯ������������������ Ϯϰ͘ϴϯϴ͕Ϯϱ�������������
ϭϭϯϬ ϵϰϬϭϮϵϬϬϮϮϰ Η/>�dh�h>Η dZ�EdK dE s�>>�Z^� ϴϮϬ���������������� Ϯϯ͘ϲϲϱ͕ϲϲ������������� ϭ͘ϮϯϬ͕Ϭϰ������������������ Ϯϰ͘ϴϵϱ͕ϳϬ�������������
ϭϭϯϭ ϵϮϬϭϲϮϱϬϰϭϰ 'Z�E�>>K��/�^�E�W� W/�DKEd� �E �Z� ϵϬϬ���������������� Ϯϯ͘ϲϭϮ͕ϯϭ������������� ϭ͘ϯϱϬ͕Ϭϰ������������������ Ϯϰ͘ϵϲϮ͕ϯϱ�������������
ϭϭϯϮ ϵϯϭϰϴϲϳϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��ΗD�EK��D/���Ͳ��EK^^/�E/ͲKE>h^Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϵϯϰ���������������� Ϯϯ͘ϱϵϵ͕ϲϬ������������� ϭ͘ϰϬϭ͕Ϭϰ������������������ Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϲϰ�������������
ϭϭϯϯ ϵϳϰϰϭϴϴϬϱϴϲ D/^^/KE��d�h�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϲϯ���������������� Ϯϯ͘ϱϵϴ͕Ϭϱ������������� ϭ͘ϭϰϰ͕ϱϯ������������������ Ϯϰ͘ϳϰϮ͕ϱϴ�������������
ϭϭϯϰ ϵϬϬϭϳϰϮϬϴϵϱ Η/>���D�/EK�&�>/��Η ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭ͘Ϭϵϳ������������ Ϯϯ͘ϱϴϮ͕ϴϰ������������� ϭ͘ϲϰϱ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϮϮϴ͕ϯϴ�������������
ϭϭϯϱ ϵϬϬϭϯϱϭϬϴϭϰ ��h��KZ��D/�K�KE>h^ ^/�/>/� dW ^�>�D/ ϭ͘ϬϬϱ������������ Ϯϯ͘ϱϰϲ͕ϯϴ������������� ϭ͘ϱϬϳ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘Ϭϱϯ͕ϵϮ�������������
ϭϭϯϲ ϵϱϬϲϴϱϱϬϲϯϭ D�D���&Z/�� ��DW�E/� E� WK>>�E��dZK��,/� ϭ͘Ϯϴϯ������������ Ϯϯ͘ϱϰϭ͕ϮϬ������������� ϭ͘ϵϮϰ͕ϱϱ������������������ Ϯϱ͘ϰϲϱ͕ϳϱ�������������

ϭϭϯϳ ϵϮϬϲϲϵϮϬϯϰϲ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��/KE���/�
W�ZD�

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭ͘Ϭϵϭ������������ Ϯϯ͘ϱϯϱ͕ϲϯ������������� ϭ͘ϲϯϲ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘ϭϳϮ͕ϭϳ�������������

ϭϭϯϴ ϴϯϬϬϭϮϳϬϭϲϬ �KE'Z�'��/KE����>>��^��Z��&�D/'>/� >KD��Z�/� �' D�Zd/E�E'K ϳϳϮ���������������� Ϯϯ͘ϱϬϯ͕ϳϮ������������� ϭ͘ϭϱϴ͕Ϭϯ������������������ Ϯϰ͘ϲϲϭ͕ϳϱ�������������
ϭϭϯϵ ϵϲϬϬϵϬϭϬϮϮϮ �D/�/���>>��E�KE�dK>K'/��dZ�Ed/E� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭ͘Ϭϱϲ������������ Ϯϯ͘ϰϵϱ͕ϬϮ������������� ϭ͘ϱϴϰ͕Ϭϰ������������������ Ϯϱ͘Ϭϳϵ͕Ϭϲ�������������

ϭϭϰϬ ϵϮϬϮϵϴϲϬϴϱϮ
�Ed��^͗��^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��
^K>/��Z/�d�Ζ

^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� Ϯ͘ϭϲϳ������������ Ϯϯ͘ϰϴϱ͕ϯϯ������������� ϯ͘ϮϱϬ͕ϱϴ������������������ Ϯϲ͘ϳϯϱ͕ϵϭ�������������

ϭϭϰϭ ϵϯϯϵϳϭϬϬϳϮϯ �^^K�/��/KE��Z/͘/͘D͘�Z/D�dd�d��/�/E�DKdK�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϱϯϭ���������������� Ϯϯ͘ϰϲϵ͕ϱϰ������������� ϳϵϲ͕ϱϯ��������������������� Ϯϰ͘Ϯϲϲ͕Ϭϳ�������������
ϭϭϰϮ ϬϲϳϭϳϮϬϭϬϬϱ >��W/��K>��&�D/'>/��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD Z/�EK ϮϳϮ���������������� Ϯϯ͘ϰϱϳ͕ϴϲ������������� ϰϬϴ͕ϬϮ��������������������� Ϯϯ͘ϴϲϱ͕ϴϴ�������������
ϭϭϰϯ ϴϮϬϬϲϲϭϬϯϰϳ Wh��>/����^^/^d�E����ZK��s�Z���EK��dK �D/>/��ZKD�'E� WZ EK��dK ϭ͘ϭϳϵ������������ Ϯϯ͘ϰϱϯ͕ϴϴ������������� ϭ͘ϳϲϴ͕ϱϱ������������������ Ϯϱ͘ϮϮϮ͕ϰϯ�������������
ϭϭϰϰ ϵϳϲϬϰϭϲϬϬϭϲ ^K�/�d�Ζ�D�d�KZK>K'/���/d�>/�E��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϲϳ���������������� Ϯϯ͘ϰϮϴ͕ϬϬ������������� ϭ͘ϬϬϬ͕ϱϯ������������������ Ϯϰ͘ϰϮϴ͕ϱϯ�������������
ϭϭϰϱ ϬϯϯϰϭϮϬϬϭϳϮ E�d/�W�Z�s/s�Z� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭ͘Ϭϲϯ������������ Ϯϯ͘ϰϮϰ͕ϱϯ������������� ϭ͘ϱϵϰ͕ϱϰ������������������ Ϯϱ͘Ϭϭϵ͕Ϭϳ�������������
ϭϭϰϲ ϬϯϱϰϲϬϳϬϭϱϲ D/>�EK�ϭϱ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϬϱ���������������� Ϯϯ͘ϰϮϭ͕ϰϳ������������� ϳϱϳ͕ϱϯ��������������������� Ϯϰ͘ϭϳϵ͕ϬϬ�������������
ϭϭϰϳ ϬϮϲϰϱϬϱϬϭϲϴ �^^K�/��/KE��EKE�Z/�KEK^�/hd���D/�/��/�'��ZzͲKE>h^ >KD��Z�/� �' &�Z��'�Z���Ζ���� ϲϬϵ���������������� Ϯϯ͘ϯϲϱ͕ϭϱ������������� ϵϭϯ͕ϱϯ��������������������� Ϯϰ͘Ϯϳϴ͕ϲϴ�������������
ϭϭϰϴ ϵϭϭϴϴϭϯϬϯϳϬ hE��E/D�>��W�Z��D/�K �D/>/��ZKD�'E� �K D�Z���KddK ϭ͘ϭϳϰ������������ Ϯϯ͘ϯϲϭ͕ϭϯ������������� ϭ͘ϳϲϭ͕Ϭϱ������������������ Ϯϱ͘ϭϮϮ͕ϭϴ�������������

ϭϭϰϵ ϵϯϬϱϮϵϱϬϴϵϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d͍��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d͍ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ϯ͘ϭϴϭ������������ Ϯϯ͘ϯϯϴ͕ϱϴ������������� ϯ͘Ϯϳϭ͕ϱϴ������������������ Ϯϲ͘ϲϭϬ͕ϭϲ�������������

ϭϭϱϬ ϵϭϬϬϮϴϵϬϭϭϴ �KD/d�dK��^^/^d�E���D�>�d/ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϴϲϮ���������������� Ϯϯ͘ϯϯϳ͕ϲϲ������������� ϭ͘Ϯϵϯ͕Ϭϰ������������������ Ϯϰ͘ϲϯϬ͕ϳϬ�������������
ϭϭϱϭ ϬϭϱϵϴϬϵϬϮϴϴ �KKW�Z�d/s��'�DD��ϱ�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� ��DWK��Z^�'K ϭ͘ϰϬϭ������������ Ϯϯ͘ϯϯϬ͕Ϯϴ������������� Ϯ͘ϭϬϭ͕ϱϱ������������������ Ϯϱ͘ϰϯϭ͕ϴϯ�������������
ϭϭϱϮ ϬϮϮϬϲϭϯϬϮϯϱ �^^K�/��/KE����d�E/��KE>h^ s�E�dK sZ ��s/K ϴϳϬ���������������� Ϯϯ͘ϯϮϴ͕ϴϳ������������� ϭ͘ϯϬϱ͕Ϭϰ������������������ Ϯϰ͘ϲϯϯ͕ϵϭ�������������
ϭϭϱϯ ϵϭϬϭϰϲϭϬϮϭϱ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�ΗhE�WK��K�W�Z�>��s/d��Η�D�Z�EK �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϱϳϳ���������������� Ϯϯ͘Ϯϲϵ͕ϰϲ������������� ϴϲϱ͕ϱϯ��������������������� Ϯϰ͘ϭϯϰ͕ϵϵ�������������

ϭϭϱϰ ϵϳϭϰϭϬϬϬϱϴϰ �/D��Ͳ�^^K�͘�/d�͘�D�>�d/��/���E�ZK�W�Z�Ed/����D/�/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϲϰ���������������� Ϯϯ͘Ϯϲϰ͕ϰϴ������������� ϵϵϲ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϰ͘ϮϲϬ͕ϱϭ�������������

ϭϭϱϱ ϵϳϲϮϭϯϳϬϬϭϬ &KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z����/KD��/���Ͳ�KE>h^�Ͳ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϭϱ���������������� Ϯϯ͘Ϯϱϴ͕ϲϴ������������� ϵϮϮ͕ϱϯ��������������������� Ϯϰ͘ϭϴϭ͕Ϯϭ�������������
ϭϭϱϲ ϬϭϳϴϱϳϴϬϮϮϬ �E&&�^�dZ�Ed/EK�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭ͘ϬϴϮ������������ Ϯϯ͘Ϯϯϲ͕ϯϯ������������� ϭ͘ϲϮϯ͕Ϭϰ������������������ Ϯϰ͘ϴϱϵ͕ϯϳ�������������
ϭϭϱϳ ϬϬϯϭϲϭϰϬϰϯϯ �͘s͘D͘��KDhE/d�Ζ�sK>KEd�Z/�W�Z�/>�DKE�K D�Z�,� �E �E�KE� ϳϵϱ���������������� Ϯϯ͘ϮϯϬ͕ϲϴ������������� ϭ͘ϭϵϮ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘ϰϮϯ͕ϮϮ�������������
ϭϭϱϴ ϵϱϭϬϮϲϴϬϲϱϵ �^^K�/��/KE����d�Z/E� ��DW�E/� ^� DKEd��KZs/EK�Wh'>/�EKϵϭϳ���������������� Ϯϯ͘ϮϯϬ͕ϲϱ������������� ϭ͘ϯϳϱ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘ϲϬϲ͕ϭϵ�������������
ϭϭϱϵ ϵϮϭϮϯϯϰϬϯϰϴ Wh��>/����^^/^d�E����/��K>KZEK �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>KZEK ϭ͘ϭϬϯ������������ Ϯϯ͘Ϯϭϭ͕ϱϴ������������� ϭ͘ϲϱϰ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘ϴϲϲ͕ϭϮ�������������
ϭϭϲϬ ϬϮϯϯϰϲϰϬϴϬϴ &KE���/KE��D�Z/EK�W�Z�>Ζ�hd/^DK�KE>h^ ��>��Z/� Z� D�>/dK��/�WKZdK�^�>sK ϳϮϮ���������������� Ϯϯ͘ϭϳϰ͕ϰϯ������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕Ϭϯ������������������ Ϯϰ͘Ϯϱϳ͕ϰϲ�������������

ϯϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϲϭ ϴϬϬϭϯϵϰϬϴϬϲ
�^^͘E��W/��K>��KW�Z��W�W��'/Ks�EE/��͘dZK�D��/�K�W^/�K�
W���'K

��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭ͘ϭϭϮ������������ Ϯϯ͘ϭϲϴ͕Ϯϱ������������� ϭ͘ϲϲϴ͕Ϭϱ������������������ Ϯϰ͘ϴϯϲ͕ϯϬ�������������

ϭϭϲϮ ϵϭϬϭϰϬϬϬϴϬϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��WZKD�d�h^ ��>��Z/� Z� W�>D/ ϭ͘Ϭϰϰ������������ Ϯϯ͘ϭϲϳ͕ϵϭ������������� ϭ͘ϱϲϲ͕Ϭϰ������������������ Ϯϰ͘ϳϯϯ͕ϵϱ�������������

ϭϭϲϯ ϵϱϬϵϵϲϱϬϭϬϯ &KE���͘�W�Z�>��Z/��Z���^h>�dZ�W/�EdK���>�D/�K>>K�K^^�K >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϲϱ���������������� Ϯϯ͘ϭϲϳ͕ϲϱ������������� ϭ͘ϰϰϳ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘ϲϭϱ͕ϭϵ�������������

ϭϭϲϰ ϵϳϯϴϴϲϵϬϱϴϰ s�Zd/��>�Ͳ�&KE���/KE��/d�>/�E��W�Z�>���hZ����>>��W�Z�>/^/ >��/K ZD ZKD� ϴϱϲ���������������� Ϯϯ͘ϭϯϭ͕Ϯϳ������������� ϭ͘Ϯϴϰ͕Ϭϰ������������������ Ϯϰ͘ϰϭϱ͕ϯϭ�������������

ϭϭϲϱ ϬϴϴϲϮϭϴϭϬϬϴ ��^����d�E/���D/�/���>>��D/^^/KE/�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϴϵϭ���������������� Ϯϯ͘ϭϮϳ͕ϵϵ������������� ϭ͘ϯϯϲ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘ϰϲϰ͕ϱϯ�������������

ϭϭϲϲ ϴϬϬϲϱϮϱϬϲϯϯ
&KE���/KE��d�Z�^����>h/'/�������EDKEd��KE�>>/�W�Z�>��
Z/��Z�,

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ͘ϭϲϬ������������ Ϯϯ͘ϭϮϰ͕ϭϵ������������� ϭ͘ϳϰϬ͕Ϭϱ������������������ Ϯϰ͘ϴϲϰ͕Ϯϰ�������������

ϭϭϲϳ ϵϭϬϭϱϭϰϬϳϰϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KDW�'E/��/�^dZ����KE>h^ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭ͘ϭϬϴ������������ Ϯϯ͘ϭϭϭ͕ϳϬ������������� ϭ͘ϲϲϮ͕Ϭϱ������������������ Ϯϰ͘ϳϳϯ͕ϳϱ�������������

ϭϭϲϴ ϵϳϰϵϳϯϲϬϭϱϮ &KE���/KE��/Ed�^��^�EW�K>K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϭϮ���������������� Ϯϯ͘ϭϬϲ͕Ϭϲ������������� ϳϲϴ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϯ͘ϴϳϰ͕Ϭϵ�������������

ϭϭϲϵ ϵϳϮϬϭϵϮϬϭϱϬ �͘E͘d͘�͘�͘^͘��^^K�͘�E��͘d�Z����d�Ζ�dd/s��^K>/��Z/�d�Ζ�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϯϬϬ������������ Ϯϯ͘Ϭϵϵ͕ϳϴ������������� ϭ͘ϵϱϬ͕Ϭϱ������������������ Ϯϱ͘Ϭϰϵ͕ϴϯ�������������

ϭϭϳϬ ϵϳϮϬϮϵϵϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���KZ����/�,hEd/E'dKE�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϱϭ���������������� Ϯϯ͘Ϭϵϳ͕ϳϬ������������� ϭ͘ϰϮϲ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘ϱϮϰ͕Ϯϰ�������������

ϭϭϳϭ ϵϲϬϴϰϳϳϬϱϴϯ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�^�E'h��WZK�>�D/��D�dK>K'/�/ >��/K ZD ZKD� ϳϵϯ���������������� Ϯϯ͘ϬϴϮ͕ϯϬ������������� ϭ͘ϭϴϵ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘Ϯϳϭ͕ϴϰ�������������

ϭϭϳϮ ϬϭϱϬϯϮϲϬϬϵϭ &/E��d,���hZ��/d�>/� >/'hZ/� ^s >K�EK ϲϭϲ���������������� Ϯϯ͘ϬϳϬ͕ϴϭ������������� ϵϮϰ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϯ͘ϵϵϰ͕ϴϰ�������������
ϭϭϳϯ ϵϯϭϳϳϭϮϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��Η�/hdK���D�/E/���d>�DD��KE>h^Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϭ͘Ϭϲϱ������������ Ϯϯ͘ϬϮϰ͕ϴϲ������������� ϭ͘ϱϵϳ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘ϲϮϮ͕ϰϬ�������������
ϭϭϳϰ ϵϱϬϮϬϮϲϬϭϮϭ s�Z�^���KE�d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϱϱϮ���������������� Ϯϯ͘ϬϮϭ͕Ϯϲ������������� ϴϮϴ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϯ͘ϴϰϵ͕Ϯϵ�������������

ϭϭϳϱ ϬϯϰϵϮϮϬϬϲϯϯ
�d,���EdZK�dhd�>��,�E�/��WW�d/�Ͳ�WK^/>>/WK�Ͳ��KKW͘^K�͘�
KE>h^

��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϮϯ���������������� ϮϮ͘ϵϵϵ͕ϲϰ������������� ϵϯϰ͕ϱϯ��������������������� Ϯϯ͘ϵϯϰ͕ϭϳ�������������

ϭϭϳϲ ϬϭϬϱϰϳϭϬϯϳϵ ��^��^�Ed���,/�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϰϯ���������������� ϮϮ͘ϵϵϴ͕ϰϰ������������� ϭ͘ϭϭϰ͕ϱϯ������������������ Ϯϰ͘ϭϭϮ͕ϵϳ�������������
ϭϭϳϳ ϵϱϬϬϳϯϴϬϲϯϳ Η�&KE���/KE��EhE�/�d�>>��Η�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϯϯ���������������� ϮϮ͘ϵϳϯ͕ϲϭ������������� ϰϵϵ͕ϱϮ��������������������� Ϯϯ͘ϰϳϯ͕ϭϯ�������������
ϭϭϳϴ ϵϳϲϰϴϰϯϬϱϴϭ /E^/�D��W�Z�>��Z/��Z���W��,�ϭϵ >��/K ZD ZKD� ϰϴϮ���������������� ϮϮ͘ϵϱϬ͕Ϯϳ������������� ϳϮϯ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϯ͘ϲϳϯ͕ϯϬ�������������
ϭϭϳϵ ϵϬϬϮϵϲϰϬϬϴϰ �^^�&��/d�>/��K͘E͘'͘ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϳϰϯ���������������� ϮϮ͘ϵϰϬ͕ϴϳ������������� ϭ͘ϭϭϰ͕ϱϯ������������������ Ϯϰ͘Ϭϱϱ͕ϰϬ�������������

ϭϭϴϬ ϵϰϬϭϳϱϮϬϭϯϰ
�^^͘�/d�>/�E��W�Z�>��^/E�ZKD���/��D/W>�'/���>d�ZE�Ed��
KE>h^

>KD��Z�/� >� s�Z��Z/K�^hW�Z/KZ� ϭ͘ϬϬϲ������������ ϮϮ͘ϴϴϰ͕Ϯϯ������������� ϭ͘ϱϬϵ͕Ϭϰ������������������ Ϯϰ͘ϯϵϯ͕Ϯϳ�������������

ϭϭϴϭ ϵϲϯϮϱϴϵϬϱϴϴ &���Z��/KE����>>���^^K�/��/KE/��DK&/>/�/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϴϭ���������������� ϮϮ͘ϴϳϰ͕ϲϮ������������� ϭ͘ϭϳϭ͕ϱϯ������������������ Ϯϰ͘Ϭϰϲ͕ϭϱ�������������
ϭϭϴϮ ϵϮϬϮϵϮϮϬϳϮϳ W�'�^K�KE>h^ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϭ͘ϯϬϭ������������ ϮϮ͘ϴϲϲ͕ϳϬ������������� ϭ͘ϵϱϭ͕ϱϱ������������������ Ϯϰ͘ϴϭϴ͕Ϯϱ�������������
ϭϭϴϯ ϵϬϬϬϴϯϴϬϮϰϵ hE��D�EK��/hd��>Ζ�>dZ��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϱϮϮ���������������� ϮϮ͘ϴϱϳ͕ϳϰ������������� ϳϴϯ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϯ͘ϲϰϬ͕ϳϳ�������������

ϭϭϴϰ ϵϳϯϳϴϵϳϬϭϱϮ
t�D������d,�E��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϭ���������������� ϮϮ͘ϴϰϱ͕ϯϭ������������� ϭϴϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯϯ͘ϬϮϲ͕ϴϮ�������������

ϭϭϴϱ ϵϲϬϰϳϳϳϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���KEE��W�Z�>K�^s/>hWWK�Ͳ��/�K^�Ͳ >��/K ZD ZKD� ϰϰϱ���������������� ϮϮ͘ϴϭϭ͕ϴϰ������������� ϲϲϳ͕ϱϮ��������������������� Ϯϯ͘ϰϳϵ͕ϯϲ�������������

ϭϭϴϲ ϵϳϲϲϴϳϮϬϬϭϬ �/hd�Z��E�>�DKE�K�ͲKZ'�E/����/KE���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϭϯ���������������� ϮϮ͘ϴϬϴ͕ϭϰ������������� ϰϲϵ͕ϱϮ��������������������� Ϯϯ͘Ϯϳϳ͕ϲϲ�������������

ϭϭϴϳ ϵϭϬϭϭϯϴϬϮϰϮ hE/d/�W�Z�d�E'h/�d�����&�'E�E�Ͳ�h͘d͘�͘�Ͳ s�E�dK s/ ZKD�EK��Ζ����>/EK ϲϲϵ���������������� ϮϮ͘ϴϬϱ͕ϰϴ������������� ϭ͘ϬϬϯ͕ϱϯ������������������ Ϯϯ͘ϴϬϵ͕Ϭϭ�������������
ϭϭϴϴ ϵϱϬϱϵϲϭϬϭϬϱ >����E����'>/�KZ^/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϵϵ���������������� ϮϮ͘ϳϵϰ͕ϯϲ������������� ϭ͘ϰϵϴ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘ϮϵϮ͕ϵϬ�������������

ϯϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϴϵ ϬϮϴϲϵϳϮϬϭϳϯ �Z�K��>�EK�^K�͘��KKW͘^K�͘KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�EK ϴϳϭ���������������� ϮϮ͘ϳϵϯ͕ϯϳ������������� ϭ͘ϯϬϲ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘Ϭϵϵ͕ϵϭ�������������
ϭϭϵϬ ϵϳϰϲϱϲϭϬϭϱϴ �^^K�/��/KE����E/>/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϴϭϴ���������������� ϮϮ͘ϳϴϮ͕ϳϯ������������� ϭ͘ϮϮϳ͕Ϭϰ������������������ Ϯϰ͘ϬϬϵ͕ϳϳ�������������
ϭϭϵϭ ϵϳϬϯϮϮϴϬϳϵϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�>Ζ�>s��Z� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭ͘ϭϯϯ������������ ϮϮ͘ϳϲϵ͕ϵϳ������������� ϭ͘ϲϵϵ͕ϱϱ������������������ Ϯϰ͘ϰϲϵ͕ϱϮ�������������
ϭϭϵϮ ϵϴϭϲϭϭϭϬϭϳϬ �D/�/���>>��^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϰϮ���������������� ϮϮ͘ϳϲϳ͕ϳϬ������������� ϵϲϯ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϯ͘ϳϯϬ͕ϳϯ�������������
ϭϭϵϯ ϵϭϬϬϯϯϮϬϯϱϰ W͘�͘^͘��ZK������hZZ� �D/>/��ZKD�'E� Z� WKs/'>/K ϭ͘ϯϱϳ������������ ϮϮ͘ϳϱϰ͕ϴϳ������������� Ϯ͘Ϭϯϱ͕ϱϱ������������������ Ϯϰ͘ϳϵϬ͕ϰϮ�������������
ϭϭϵϰ ϵϳϯϭϯϯϰϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��&���Z/���^,�ZKE��/���/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬϲ���������������� ϮϮ͘ϳϰϯ͕ϭϭ������������� ϰϱϵ͕ϬϮ��������������������� Ϯϯ͘ϮϬϮ͕ϭϯ�������������
ϭϭϵϱ ϬϭϴϰϱϴϳϬϯϲϳ ��EdZK�^K��KZ^K��E/D�>/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϵϰϵ���������������� ϮϮ͘ϳϰϭ͕ϳϮ������������� ϭ͘ϰϮϯ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘ϭϲϱ͕Ϯϲ�������������
ϭϭϵϲ ϬϮϭϲϯϴϴϬϳϰϵ &KE���/KE��d/�/�E��^�D�Z�EK�/>���Z�,/K���>>��s/d� Wh'>/� �Z K^dhE/ ϭ͘ϭϭϰ������������ ϮϮ͘ϳϯϯ͕ϳϵ������������� ϭ͘ϲϳϭ͕Ϭϱ������������������ Ϯϰ͘ϰϬϰ͕ϴϰ�������������
ϭϭϵϳ ϵϭϬϭϱϱϭϬϱϴϴ EhKs��&ZKEd/�Z� >��/K ZD ��Zs�d�Z/ ϴϴϴ���������������� ϮϮ͘ϳϮϵ͕ϳϱ������������� ϭ͘ϯϯϮ͕Ϭϰ������������������ Ϯϰ͘Ϭϲϭ͕ϳϵ�������������
ϭϭϵϴ ϵϮϭϰϮϬϮϬϵϮϭ �Ed��^�^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭ͘ϲϳϵ������������ ϮϮ͘ϳϮϰ͕ϲϲ������������� Ϯ͘ϱϭϴ͕ϱϲ������������������ Ϯϱ͘Ϯϰϯ͕ϮϮ�������������
ϭϭϵϵ ϵϬϬϬϱϲϴϬϬϯϵ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���D�/E/��KtE W/�DKEd� EK �ZKE� ϱϵϮ���������������� ϮϮ͘ϳϭϱ͕ϲϲ������������� ϴϴϴ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϯ͘ϲϬϯ͕ϲϵ�������������
ϭϮϬϬ ϬϭϴϭϭϲϵϬϭϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/DͲW�d/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >KD��Z�/� �K s�>DKZ�� ϰϭϵ���������������� ϮϮ͘ϲϵϭ͕Ϯϴ������������� ϲϮϴ͕ϱϮ��������������������� Ϯϯ͘ϯϭϵ͕ϴϬ�������������
ϭϮϬϭ ϵϰϬϰϱϰϵϬϲϱϲ �D/�/���>��hKE��KE^/'>/K���Z/d�^�D�Z/���Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^��&�d/ ϭ͘ϭϲϳ������������ ϮϮ͘ϲϳϳ͕ϴϮ������������� ϭ͘ϳϱϬ͕ϱϱ������������������ Ϯϰ͘ϰϮϴ͕ϯϳ�������������
ϭϮϬϮ ϵϲϭϱϮϱϳϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���KZ����/�,hEd/E'dKE�Ͳ�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϳϳϰ���������������� ϮϮ͘ϲϲϵ͕ϭϲ������������� ϭ͘ϭϲϭ͕Ϭϯ������������������ Ϯϯ͘ϴϯϬ͕ϭϵ�������������
ϭϮϬϯ ϵϯϯϱϮϰϵϬϳϮϭ </Z/<hΖ���>��^dZ�'��WKs�Zd�Ζ�KE>h^ Wh'>/� �� ^�EE/��E�ZK��/���Z/ ϭ͘ϱϭϴ������������ ϮϮ͘ϲϲϲ͕ϬϬ������������� Ϯ͘Ϯϳϳ͕Ϭϲ������������������ Ϯϰ͘ϵϰϯ͕Ϭϲ�������������
ϭϮϬϰ ϵϰϭϮϭϬϯϬϰϴϯ �^^K�/��/KE��ΗK��,/K��>�^K>�Η dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵϴϱ���������������� ϮϮ͘ϲϱϵ͕ϱϲ������������� ϭ͘ϰϳϳ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘ϭϯϳ͕ϭϬ�������������

ϭϮϬϱ ϵϭϭϳϭϰϰϬϯϳϮ &KE���/KE���KE�D�Z/K���DW/�KZ/�^/DW�d/�����D/�/�/��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵϳϮ���������������� ϮϮ͘ϲϱϴ͕ϯϳ������������� ϭ͘ϰϱϴ͕Ϭϰ������������������ Ϯϰ͘ϭϭϲ͕ϰϭ�������������

ϭϮϬϲ ϵϬϬϬϱϰϵϬϬϭϳ
s/s�Z���^^͘sK>KEd�Z/���&�D/'>/���ͬ&/'>/�WKZd͘�/,�E�/��W�
KE>h^

W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϳϰϴ���������������� ϮϮ͘ϲϮϵ͕ϱϬ������������� ϭ͘ϭϮϮ͕Ϭϯ������������������ Ϯϯ͘ϳϱϭ͕ϱϯ�������������

ϭϮϬϳ ϴϬϬϭϰϲϳϬϭϬϱ �^^K�/��/KE���/�W͘�͘��ZK����/�E���'�EKs���K>��E�dK�Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ͘Ϯϰϯ������������ ϮϮ͘ϲϭϲ͕ϳϴ������������� ϭ͘ϴϲϰ͕ϱϱ������������������ Ϯϰ͘ϰϴϭ͕ϯϯ�������������

ϭϮϬϴ ϴϬϭϰϵϵϳϬϭϱϲ
�^^K�͘W�Z�>K�^dh�/K���>���hZ����>>��D�>�dd/��Z�E�>/Ͳ�D/�/�
W�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϲϴ���������������� ϮϮ͘ϲϬϵ͕ϴϯ������������� ϴϱϮ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϯ͘ϰϲϭ͕ϴϲ�������������

ϭϮϬϵ ϴϬϬϵϵϲϵϬϭϱϬ �͘s͘/͘^͘�^����E��/KE�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϴϮ���������������� ϮϮ͘ϲϬϮ͕ϵϬ������������� ϭ͘ϰϳϯ͕Ϭϰ������������������ Ϯϰ͘Ϭϳϱ͕ϵϰ�������������
ϭϮϭϬ ϵϳϮϴϱϭϬϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��>Ζ�D/�K��,�Z>z�;KE>h^Ϳ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϬϬ���������������� ϮϮ͘ϲϬϭ͕ϱϳ������������� ϲϬϬ͕ϬϮ��������������������� Ϯϯ͘ϮϬϭ͕ϱϵ�������������
ϭϮϭϭ ϬϬϲϵϰϭϮϬϮϰϳ >͘W͘s͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϵϴϵ���������������� ϮϮ͘ϱϴϯ͕ϲϯ������������� ϭ͘ϰϴϯ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘Ϭϲϳ͕ϭϳ�������������

ϭϮϭϮ ϵϮϬϮϳϭϱϬϴϴϰ
ΗZ�''/K��/�^K>�Ͳ^��/KE��WZKs/E�/�>���/�Z�'h^����>>Ζ�E'^�Ͳ�
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��'�E/dKZ/�^K''�dd/��hd/^d/�/ͲKE>h^Η͘

^/�/>/� Z' Z�'h^� ϵϰϳ���������������� ϮϮ͘ϱϲϳ͕ϯϭ������������� ϭ͘ϰϮϬ͕ϱϰ������������������ Ϯϯ͘ϵϴϳ͕ϴϱ�������������

ϭϮϭϯ ϵϭϬϬϭϵϳϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��Z�'/E����>>��W��� >KD��Z�/� �^ W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K ϭ͘ϬϰϮ������������ ϮϮ͘ϱϲϭ͕ϵϰ������������� ϭ͘ϱϲϯ͕Ϭϰ������������������ Ϯϰ͘ϭϮϰ͕ϵϴ�������������
ϭϮϭϰ ϵϳϬϳϭϯϯϬϳϵϱ K^^�Zs�dKZ/K�^K�/�>��D�&/��^�>s�dKZ���s�Z^� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭ͘ϵϮϳ������������ ϮϮ͘ϱϰϴ͕ϰϮ������������� Ϯ͘ϴϵϬ͕ϱϳ������������������ Ϯϱ͘ϰϯϴ͕ϵϵ�������������
ϭϮϭϱ ϵϰϬϳϱϴϱϬϯϬϴ &��/K>��K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭ͘Ϭϱϵ������������ ϮϮ͘ϰϴϮ͕ϴϳ������������� ϭ͘ϱϴϴ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘Ϭϳϭ͕ϰϭ�������������
ϭϮϭϲ ϵϭϮϮϰϯϰϬϯϳϭ &KE���/KE���KWK��/�EK/��K>K'E��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϱϲ���������������� ϮϮ͘ϰϴϮ͕ϯϲ������������� ϴϯϰ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϯ͘ϯϭϲ͕ϯϵ�������������
ϭϮϭϳ ϵϳϱϵϵϬϯϬϬϭϴ &���Z��/KE��D�>�dd/��Z�Z��/E&�Ed/>/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϵϬ���������������� ϮϮ͘ϰϲϭ͕ϵϳ������������� ϭ͘ϯϯϱ͕Ϭϰ������������������ Ϯϯ͘ϳϵϳ͕Ϭϭ�������������
ϭϮϭϴ ϬϭϯϬϭϯϰϬϭϴϲ �Z�K��>�EK��KKW͘^K�͘ͲKE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϰϮϯ���������������� ϮϮ͘ϰϲϭ͕ϲϮ������������� ϲϯϰ͕ϱϮ��������������������� Ϯϯ͘Ϭϵϲ͕ϭϰ�������������
ϭϮϭϵ ϬϯϴϬϯϬϯϭϬϬϴ �^^K�/��/KE��Kdd�Ed�EKs� >��/K ZD ZKD� Ϯϭϵ���������������� ϮϮ͘ϰϰϰ͕ϴϱ������������� ϯϮϴ͕ϱϮ��������������������� ϮϮ͘ϳϳϯ͕ϯϳ�������������
ϭϮϮϬ ϬϲϰϬϴϱϬϬϲϯϮ &KE���/KE���s�E'�>/�����d�E/� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϱϳ���������������� ϮϮ͘ϰϯϭ͕ϰϬ������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕ϱϰ������������������ Ϯϯ͘ϳϭϲ͕ϵϰ�������������
ϭϮϮϭ ϵϯϬϴϳϳϵϬϮϯϵ ^͘K͘^͘�^�Zs/�/K�KW�Z�d/sK�^�E/d�Z/K s�E�dK sZ ^KE� ϭ͘Ϭϱϳ������������ ϮϮ͘ϰϮϳ͕ϭϭ������������� ϭ͘ϱϴϱ͕ϱϰ������������������ Ϯϰ͘ϬϭϮ͕ϲϱ�������������

ϰϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϮϮ ϵϬϬϭϬϯϲϬϰϯϳ �^^K�/��/KE��Z�&&��>>K D�Z�,� D� ��D�Z/EK ϭ͘ϭϭϵ������������ ϮϮ͘ϯϵϯ͕ϳϯ������������� ϭ͘ϲϳϴ͕ϱϱ������������������ Ϯϰ͘ϬϳϮ͕Ϯϴ�������������

ϭϮϮϯ ϵϮϬϭϰϮϴϬϴϱϬ
&KE���/KE��/d�>/�E��>�KE�Z�K�'/�D�ZKE��W�Z�>��
'h�Z/'͘d,�>�^^�D/�

>��/K ZD ZKD� ϵϯϲ���������������� ϮϮ͘ϯϳϳ͕ϰϱ������������� ϭ͘ϰϬϰ͕Ϭϰ������������������ Ϯϯ͘ϳϴϭ͕ϰϵ�������������

ϭϮϮϰ ϵϭϮϭϬϴϯϬϯϳϳ
�͘/͘W͘/͘��^^K�/��/KE��/W�Zd�E^/KE��WK>DKE�Z��/d�>/�E��Ͳ�
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵϭϱ���������������� ϮϮ͘ϯϳϱ͕Ϭϰ������������� ϭ͘ϯϳϮ͕ϱϰ������������������ Ϯϯ͘ϳϰϳ͕ϱϴ�������������

ϭϮϮϱ ϵϬϬϭϭϯϲϬϴϬϴ &KE���/KE��D��KEE����>>K�^�K'>/K ��>��Z/� Z� W>���E/�� ϭ͘ϯϲϳ������������ ϮϮ͘ϯϲϮ͕Ϯϰ������������� Ϯ͘ϬϱϬ͕ϱϱ������������������ Ϯϰ͘ϰϭϮ͕ϳϵ�������������
ϭϮϮϲ ϵϮϬϮϴϳϮϬϮϴϵ �^^K�/��/KE��hE/s�Z^�>���/�^͘��EdKE/K s�E�dK W� W��Ks� ϭ͘ϭϭϭ������������ ϮϮ͘ϯϲϬ͕ϰϮ������������� ϭ͘ϲϲϲ͕ϱϱ������������������ Ϯϰ͘ϬϮϲ͕ϵϳ�������������
ϭϮϮϳ ϵϰϬϬϰϲϵϬϴϯϯ �Z�,�K�>h���Ζ/d�>/� ^/�/>/� D� W�dd/ ϭ͘Ϯϳϭ������������ ϮϮ͘ϯϲϬ͕ϬϮ������������� ϭ͘ϵϬϲ͕ϱϱ������������������ Ϯϰ͘Ϯϲϲ͕ϱϳ�������������
ϭϮϮϴ ϬϭϮϱϭϳϲϬϵϯϴ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�E�D�hZK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE D�E/�'K ϵϮϭ���������������� ϮϮ͘ϯϱϴ͕Ϯϱ������������� ϭ͘ϯϴϭ͕ϱϰ������������������ Ϯϯ͘ϳϯϵ͕ϳϵ�������������
ϭϮϮϵ ϵϲϯϴϯϭϬϬϱϴϭ �E���,/>��WZK^d/dhd/KE���W�dͲ/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϴϲϬ���������������� ϮϮ͘ϯϯϬ͕ϳϮ������������� ϭ͘ϮϵϬ͕Ϭϰ������������������ Ϯϯ͘ϲϮϬ͕ϳϲ�������������

ϭϮϯϬ ϬϬϯϮϵϮϳϬϭϳϳ
�ZK����/�E����/��Z�^�/���^^K�/��/KE��W�Z�>��Wh��>/���
�^^/^d�E��

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳϭϱ���������������� ϮϮ͘Ϯϵϲ͕ϯϳ������������� ϭ͘ϬϳϮ͕ϱϯ������������������ Ϯϯ͘ϯϲϴ͕ϵϬ�������������

ϭϮϯϭ ϵϰϬϯϮϮϭϬϬϮϲ �/h�ϭϬ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϳϵϴ���������������� ϮϮ͘Ϯϴϳ͕ϵϬ������������� ϭ͘ϭϵϳ͕Ϭϰ������������������ Ϯϯ͘ϰϴϰ͕ϵϰ�������������
ϭϮϯϮ ϵϱϭϭϭϳϯϬϲϯϲ &KE���/KE��/d�>/�E����&�>���KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϵϵ���������������� ϮϮ͘ϮϴϬ͕Ϭϲ������������� ϳϰϴ͕ϱϯ��������������������� Ϯϯ͘ϬϮϴ͕ϱϵ�������������
ϭϮϯϯ ϵϱϬϰϲϯϬϬϭϯϯ &KE���/KE���>�K�'�Z�s�'>/���KddKZ�^KZZ/^K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϰϯ���������������� ϮϮ͘Ϯϲϵ͕ϴϳ������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϱϰ������������������ Ϯϯ͘ϱϯϰ͕ϰϭ�������������
ϭϮϯϰ ϵϲϬϭϯϲϱϬϱϴϯ �͘Z͘s͘�͘^͘��^^K�͘Z�'/KE�>��sK>KEd�Z/��^^͘^�E/d͘ >��/K ZD ZKD� ϱϳϵ���������������� ϮϮ͘Ϯϲϳ͕ϲϲ������������� ϴϲϴ͕ϱϯ��������������������� Ϯϯ͘ϭϯϲ͕ϭϵ�������������
ϭϮϯϱ ϬϮϭϴϮϯϰϬϵϬϳ ��^����>>��&Z�d�ZE��^K>/��Z/�d͍ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϲϱϮ���������������� ϮϮ͘Ϯϱϰ͕ϯϯ������������� ϵϳϴ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϯ͘ϮϯϮ͕ϯϲ�������������
ϭϮϯϲ ϴϬϬϰϬϱϳϬϭϬϱ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z����h^�>>�^� >/'hZ/� '� �h^�>>� ϭ͘ϭϮϵ������������ ϮϮ͘Ϯϱϯ͕ϵϭ������������� ϭ͘ϲϵϯ͕ϱϱ������������������ Ϯϯ͘ϵϰϳ͕ϰϲ�������������
ϭϮϯϳ ϵϯϭϬϯϮϲϬϮϯϯ &KE���/KE��>Ζ�E�KZ��Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϮϵ���������������� ϮϮ͘Ϯϰϯ͕ϲϬ������������� ϭ͘Ϯϰϯ͕ϱϰ������������������ Ϯϯ͘ϰϴϳ͕ϭϰ�������������
ϭϮϯϴ ϬϮϱϭϮϵϲϬϬϰϰ ��^���K�D�EKZ�/d�>/��KE>h^�KE' W/�DKEd� �E s/>>�EKs��DKE�Ks/Ζ ϴϬϲ���������������� ϮϮ͘Ϯϯϯ͕ϱϰ������������� ϭ͘ϮϬϵ͕Ϭϰ������������������ Ϯϯ͘ϰϰϮ͕ϱϴ�������������

ϭϮϯϵ ϵϬϬϭϮϱϮϬϯϱϬ
�^^K�/��/KE��Η�D/�/���>���zͲ,K^W/d�>�KE�K>K'/�K�/�
'h�^d�>>�Η

�D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� ϭ͘Ϭϵϲ������������ ϮϮ͘ϮϬϬ͕Ϯϭ������������� ϭ͘ϲϰϰ͕Ϭϰ������������������ Ϯϯ͘ϴϰϰ͕Ϯϱ�������������

ϭϮϰϬ ϵϮϭϯϱϲϬϬϯϰϭ ΗKW�Z�Z��W�Z͘͘͘Η �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϴϬϭ���������������� ϮϮ͘ϭϵϰ͕ϳϵ������������� ϭ͘ϮϬϭ͕ϱϰ������������������ Ϯϯ͘ϯϵϲ͕ϯϯ�������������
ϭϮϰϭ ϵϳϭϮϮϰϵϬϭϱϬ WZ�^�E����D/���Ͳ�sK>KEd�Z/�W�Z�>Ζ�/hdK��/�^K&&�Z�Ed/ >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϳϳϬ���������������� ϮϮ͘ϭϳϵ͕ϲϵ������������� ϭ͘ϭϱϱ͕Ϭϯ������������������ Ϯϯ͘ϯϯϰ͕ϳϮ�������������
ϭϮϰϮ ϵϱϬϱϮϲϵϬϭϯϴ �^^K�/��/KE���EdKE/K���>h/'/�W�>D��KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϰϬϱ���������������� ϮϮ͘ϭϲϭ͕ϰϲ������������� ϲϬϳ͕ϱϮ��������������������� ϮϮ͘ϳϲϴ͕ϵϴ�������������
ϭϮϰϯ ϬϭϮϯϭϵϳϬϰϬϵ �KKW�Z�d/s��>h���^h>�D�Z��^K�͘�KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE ��>>�Z/�Ͳ/'���D�Z/E� ϭ͘ϮϮϮ������������ ϮϮ͘ϭϱϰ͕ϳϭ������������� ϭ͘ϴϯϯ͕Ϭϱ������������������ Ϯϯ͘ϵϴϳ͕ϳϲ�������������

ϭϮϰϰ ϴϭϬϬϬϬϳϬϭϭϬ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����/���W�Z�E���/��K>�EK >/'hZ/� ^W �K>�EK ϭ͘ϮϰϬ������������ ϮϮ͘ϭϮϵ͕ϰϳ������������� ϭ͘ϴϲϬ͕Ϭϱ������������������ Ϯϯ͘ϵϴϵ͕ϱϮ�������������

ϭϮϰϱ ϵϰϬϭϬϰϳϬϮϲϭ �^^/^d�E����KD/�/>/�Z��'Z�dh/d���>��ZdK�Z/��Kdd/ s�E�dK ds dZ�s/^K ϳϯϭ���������������� ϮϮ͘ϭϬϭ͕Ϯϰ������������� ϭ͘Ϭϵϲ͕ϱϯ������������������ Ϯϯ͘ϭϵϳ͕ϳϳ�������������
ϭϮϰϲ ϵϯϬϭϯϭϱϬϮϯϱ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/����/���d���/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϴϬ���������������� ϮϮ͘Ϭϵϴ͕ϭϵ������������� ϭ͘ϯϮϬ͕Ϭϰ������������������ Ϯϯ͘ϰϭϴ͕Ϯϯ�������������
ϭϮϰϳ ϴϬϭϬϭϮϴϬϬϭϲ �͘/͘^͘s͘��KDhE/d�Ζ�/DW�'EK�^�Zs/�/K�sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϯϵ���������������� ϮϮ͘Ϭϱϵ͕ϮϬ������������� ϵϱϴ͕ϱϯ��������������������� Ϯϯ͘Ϭϭϳ͕ϳϯ�������������
ϭϮϰϴ ϵϰϬϱϲϳϴϬϲϱϲ />��hKE�^�D�Z/d�EKͲEK��Z��/E&�Z/KZ� ��DW�E/� ^� EK��Z��/E&�Z/KZ� ϭ͘Ϭϳϭ������������ ϮϮ͘Ϭϰϳ͕ϮϮ������������� ϭ͘ϲϬϲ͕ϱϰ������������������ Ϯϯ͘ϲϱϯ͕ϳϲ�������������

ϭϮϰϵ ϵϮϬϯϭϬϴϬϭϯϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�
�Ed��^

>KD��Z�/� >� >���K ϭ͘ϱϰϳ������������ ϮϮ͘Ϭϯϵ͕ϭϭ������������� Ϯ͘ϯϮϬ͕ϱϲ������������������ Ϯϰ͘ϯϱϵ͕ϲϳ�������������

ϭϮϱϬ ϵϬϬϴϳϵϰϬϯϮϳ ���hZZ���^^K�/��/KE��D�>�dd/��Z�Z� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϵϳϮ���������������� ϮϮ͘ϬϮϯ͕ϰϮ������������� ϭ͘ϰϱϴ͕Ϭϰ������������������ Ϯϯ͘ϰϴϭ͕ϰϲ�������������
ϭϮϱϭ ϵϳϭϭϰϬϭϬϱϴϲ D�>�d/��/�Z�E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϰϮ���������������� ϮϮ͘ϬϮϮ͕ϴϯ������������� ϭ͘ϰϭϯ͕Ϭϰ������������������ Ϯϯ͘ϰϯϱ͕ϴϳ�������������

ϭϮϱϮ ϵϰϱϭϭϮϭϬϭϱϴ �͘�͘/͘K͘��Z/�E����^^K�/��/KE��W�Z�/>���D�/EK�/E�K^W���>� >KD��Z�/� D� DKE�� ϲϬϲ���������������� ϮϮ͘ϬϬϬ͕ϴϬ������������� ϵϬϵ͕Ϭϯ��������������������� ϮϮ͘ϵϬϵ͕ϴϯ�������������

ϰϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϱϯ ϬϭϱϰϴϰϴϬϰϰϵ WZ/D�s�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϵϮϴ���������������� Ϯϭ͘ϵϴϵ͕ϰϭ������������� ϭ͘ϯϵϮ͕Ϭϰ������������������ Ϯϯ͘ϯϴϭ͕ϰϱ�������������
ϭϮϱϰ ϵϳϬϭϴϳϴϬϭϱϭ &KE���/KE���KddKZ�D�Z��>>K���E�/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭϭ���������������� Ϯϭ͘ϵϳϱ͕ϱϳ������������� ϲϭϲ͕ϱϮ��������������������� ϮϮ͘ϱϵϮ͕Ϭϵ�������������
ϭϮϱϱ ϴϬϭϬϬϱϲϬϯϰϯ �ZK���s�Z���&KZEKs�^��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ &KZEKsK��/�d�ZK ϭ͘ϭϳϳ������������ Ϯϭ͘ϵϱϰ͕ϳϰ������������� ϭ͘ϳϲϱ͕ϱϱ������������������ Ϯϯ͘ϳϮϬ͕Ϯϵ�������������

ϭϮϱϲ ϵϯϭϬϵϴϬϬϴϳϱ hE�&hdhZK�W�Z�>Ζ�hd/^DK�KZ'�E/��͘EKE�>h��d/s���/�hd/>͘^K�͘ ^/�/>/� �d ^�E�'Z�'KZ/K��/���d�E/� ϳϰϯ���������������� Ϯϭ͘ϵϭϳ͕ϰϴ������������� ϭ͘ϭϭϰ͕ϱϯ������������������ Ϯϯ͘ϬϯϮ͕Ϭϭ�������������

ϭϮϱϳ ϵϭϬϮϰϮϴϬϰϱϰ ��EdZK�^K�/�>����Z/d�^���>>Ζ�EEhE�/�d��KE>h^ dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϳϴϴ���������������� Ϯϭ͘ϵϭϰ͕Ϯϰ������������� ϭ͘ϭϴϮ͕Ϭϯ������������������ Ϯϯ͘Ϭϵϲ͕Ϯϳ�������������
ϭϮϱϴ ϴϬϬϮϭϬϲϬϰϮϯ Wh��>/����^^/^d�E����͘s͘/͘^͘ D�Z�,� �E DKEd�D�Z�/�EK ϭ͘ϯϮϱ������������ Ϯϭ͘ϴϳϵ͕ϯϲ������������� ϭ͘ϵϴϳ͕ϱϱ������������������ Ϯϯ͘ϴϲϲ͕ϵϭ�������������

ϭϮϱϵ ϴϬϬϯϱϳϵϬϱϴϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��&�D/'>/���/�W�Z^KE���KE��/^��/>/d�Ζ�
/Ed�>>�dd/s���ͬK�Z�>��/KE�>���͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϴϱϰ���������������� Ϯϭ͘ϴϳϰ͕ϲϭ������������� ϭ͘Ϯϴϭ͕Ϭϰ������������������ Ϯϯ͘ϭϱϱ͕ϲϱ�������������

ϭϮϲϬ ϬϯϬϳϲϳϭϬϮϲϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��WZ/Dh>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds ��^/�Z ϴϯϱ���������������� Ϯϭ͘ϴϳϬ͕ϭϭ������������� ϭ͘ϮϱϮ͕ϱϰ������������������ Ϯϯ͘ϭϮϮ͕ϲϱ�������������
ϭϮϲϭ ϵϳϳϯϭϲϮϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�E�s/'/>/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϮϲ���������������� Ϯϭ͘ϴϰϮ͕ϴϳ������������� ϳϴϵ͕Ϭϯ��������������������� ϮϮ͘ϲϯϭ͕ϵϬ�������������

ϭϮϲϮ ϬϳϮϲϯϱϭϬϱϴϯ
�^^K�͘�WZK'Z�^^K�d�Z�W/��/Ed�E^/s��KE�K�D�dK>K'/���
&�^�E�Z/

>��/K ZD ZKD� ϳϵϭ���������������� Ϯϭ͘ϴϮϮ͕ϲϰ������������� ϭ͘ϭϴϲ͕ϱϯ������������������ Ϯϯ͘ϬϬϵ͕ϭϳ�������������

ϭϮϲϯ ϵϳϰϵϬϵϵϬϱϴϯ D/^^/KE���&&�d�Ζ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϰϯ���������������� Ϯϭ͘ϴϬϳ͕ϰϵ������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϱϰ������������������ Ϯϯ͘ϬϳϮ͕Ϭϯ�������������
ϭϮϲϰ ϬϯϬϯϰϴϲϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��Z��/K�D�dKZ/�/d�>/�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϯϱ���������������� Ϯϭ͘ϴϬϰ͕ϭϯ������������� ϭ͘ϭϬϮ͕ϱϯ������������������ ϮϮ͘ϵϬϲ͕ϲϲ�������������
ϭϮϲϱ ϬϬϲϮϵϬϵϬϰϬϴ �s/^��KDhE�>���/�&KZ>/Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭ͘ϯϯϭ������������ Ϯϭ͘ϳϵϳ͕Ϭϰ������������� ϭ͘ϵϵϲ͕ϱϱ������������������ Ϯϯ͘ϳϵϯ͕ϱϵ�������������
ϭϮϲϲ ϴϬϭϵϳϴϯϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϰϱ���������������� Ϯϭ͘ϳϵϱ͕ϵϭ������������� ϭ͘ϰϭϳ͕ϱϰ������������������ Ϯϯ͘Ϯϭϯ͕ϰϱ�������������

ϭϮϲϳ ϵϰϬϭϮϬϮϬϬϲϰ
�^^K�/��/KE���EZ/�K��h��,/�sK>KEd�Z/�W�Z�>���hZ��
W�>>/�d/s�

W/�DKEd� �> dKZdKE� ϲϴϵ���������������� Ϯϭ͘ϳϳϭ͕ϳϲ������������� ϭ͘Ϭϯϯ͕ϱϯ������������������ ϮϮ͘ϴϬϱ͕Ϯϵ�������������

ϭϮϲϴ ϵϰϬϳϯϭϰϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��Z/��Z���^h>>Ζ�E�D/���/�&�E�KE/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϲϱ���������������� Ϯϭ͘ϳϲϮ͕ϵϰ������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕ϱϰ������������������ Ϯϯ͘ϬϲϬ͕ϰϴ�������������

ϭϮϲϵ ϵϯϬϳϬϱϭϬϳϮϳ >�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/����^^K�/��/KE��Wh'>/�^��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭ͘Ϯϯϳ������������ Ϯϭ͘ϳϲϮ͕ϴϬ������������� ϭ͘ϴϱϱ͕ϱϱ������������������ Ϯϯ͘ϲϭϴ͕ϯϱ�������������

ϭϮϳϬ ϵϬϬϬϳϭϭϬϵϮϴ ^K��KZ^K�/'>�^/�^ ^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ ϭ͘Ϯϱϰ������������ Ϯϭ͘ϳϰϵ͕ϲϰ������������� ϭ͘ϴϴϭ͕Ϭϱ������������������ Ϯϯ͘ϲϯϬ͕ϲϵ�������������
ϭϮϳϭ ϵϳϲϱϮϲϯϬϬϭϵ &K͘E�͘^�͘Ͳ&KE���/KE��E�KW>�^/��^�E'h�ͲKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϬϵ���������������� Ϯϭ͘ϳϰϯ͕ϲϰ������������� ϵϭϯ͕ϱϯ��������������������� ϮϮ͘ϲϱϳ͕ϭϳ�������������

ϭϮϳϮ ϵϳϮϲϬϱϭϬϭϱϳ
/>��Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E���E'/K�/^W>�^/�����D�E'/KD/�
/E&�Ed/>/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϲϲ���������������� Ϯϭ͘ϳϯϮ͕ϰϵ������������� ϭ͘ϭϰϵ͕Ϭϯ������������������ ϮϮ͘ϴϴϭ͕ϱϮ�������������

ϭϮϳϯ ϵϬϬϯϭϯϴϬϵϰϯ �^^K�/��/KE��KE>h^�K>dZ��>��s/d� DK>/^� /^ /^�ZE/� ϵϮϯ���������������� Ϯϭ͘ϲϴϴ͕ϭϲ������������� ϭ͘ϯϴϰ͕ϱϰ������������������ Ϯϯ͘ϬϳϮ͕ϳϬ�������������

ϭϮϳϰ ϵϯϬϮϬϴϰϬϮϯϮ �^^͘��ZdKE/��KKW�Z��͘��^s/>͘W�Z�/�W��^/���>�d�Z�KDKE�K s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϴϵ���������������� Ϯϭ͘ϲϴϮ͕ϳϱ������������� ϭ͘ϭϴϯ͕ϱϯ������������������ ϮϮ͘ϴϲϲ͕Ϯϴ�������������

ϭϮϳϱ ϵϭϬϮϱϯϰϬϰϳϭ �^/D�^��^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�^dK�/dK^/ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>>K��Ζ�Z'/>� ϵϰϯ���������������� Ϯϭ͘ϲϴϮ͕ϰϱ������������� ϭ͘ϰϭϰ͕ϱϰ������������������ Ϯϯ͘Ϭϵϲ͕ϵϵ�������������
ϭϮϳϲ ϵϰϭϯϱϴϬϬϱϰϭ ��EdZK��/����K'>/�E���D�Z/��Z�'/E����>>��W��� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϳϬϲ���������������� Ϯϭ͘ϲϲϮ͕ϰϱ������������� ϭ͘Ϭϱϵ͕Ϭϯ������������������ ϮϮ͘ϳϮϭ͕ϰϴ�������������
ϭϮϳϳ ϵϬϬϮϰϭϬϬϳϯϴ �^^͘�KZ�d͘��/Z�͘��E^W/�E͘^͘�&�d/D���^� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭ͘Ϯϭϵ������������ Ϯϭ͘ϲϰϵ͕ϴϭ������������� ϭ͘ϴϮϴ͕ϱϱ������������������ Ϯϯ͘ϰϳϴ͕ϯϲ�������������
ϭϮϳϴ ϵϯϬϭϱϭϬϬϮϱϯ �W�����^^K�/��/KE��KE>h^ s�E�dK �> ��>>hEK ϭ͘ϭϬϬ������������ Ϯϭ͘ϲϰϯ͕ϵϲ������������� ϭ͘ϲϱϬ͕Ϭϰ������������������ Ϯϯ͘Ϯϵϰ͕ϬϬ�������������
ϭϮϳϵ ϵϱϬϬϮϯϵϬϭϳϳ �,/�^����>>Ζ�^d >KD��Z�/� �^ ^�E�W�K>K ϵϱϰ���������������� Ϯϭ͘ϲϮϰ͕ϳϵ������������� ϭ͘ϰϯϭ͕Ϭϰ������������������ Ϯϯ͘Ϭϱϱ͕ϴϯ�������������
ϭϮϴϬ ϴϬϬϬϬϮϯϬϱϭϴ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�K dK^��E� �Z �Z���K ϴϳϱ���������������� Ϯϭ͘ϲϮϬ͕ϯϳ������������� ϭ͘ϯϭϮ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘ϵϯϮ͕ϵϭ�������������
ϭϮϴϭ ϵϳϰϬϴϯϱϬϭϱϭ &KE���/KE��>�hZ�h^�^WKZd�&KZ�'KK��/d�>/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϬ������������������ Ϯϭ͘ϱϵϴ͕ϴϬ������������� ϳϱ͕Ϭϭ����������������������� Ϯϭ͘ϲϳϯ͕ϴϭ�������������
ϭϮϴϮ ϭϬϰϬϭϵϴϭϬϬϱ �^^K�/��/KE��&��Z/�/K�WZK����/E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϵϯ���������������� Ϯϭ͘ϱϵϴ͕ϱϱ������������� ϱϴϵ͕ϱϮ��������������������� ϮϮ͘ϭϴϴ͕Ϭϳ�������������

ϰϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϴϯ ϵϳϯϲϲϬϬϬϱϴϮ ��>�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϵϰ���������������� Ϯϭ͘ϱϵϱ͕ϱϯ������������� ϭ͘ϭϵϭ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϳϴϲ͕ϱϳ�������������
ϭϮϴϰ ϵϬϬϬϱϭϯϬϯϳϯ �h^�Z�sK>KEd�Z/�dK�/DK>� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭ͘ϰϳϵ������������ Ϯϭ͘ϱϵϮ͕ϲϭ������������� Ϯ͘Ϯϭϴ͕ϱϲ������������������ Ϯϯ͘ϴϭϭ͕ϭϳ�������������
ϭϮϴϱ ϵϲϰϬϮϬϬϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��Η�>/��/�^�KZd�Η >��/K ZD ZKD� ϲϲϳ���������������� Ϯϭ͘ϱϵϬ͕Ϭϲ������������� ϭ͘ϬϬϬ͕ϱϯ������������������ ϮϮ͘ϱϵϬ͕ϱϵ�������������
ϭϮϴϲ ϬϮϳϲϳϯϯϬϮϰϬ &KE���/KE��D�>�dd/��Z�Z��D�hZK���^�,/ZKddK�KE>h^ s�E�dK s/ >KE'�Z� ϴϴϭ���������������� Ϯϭ͘ϱϴϬ͕ϲϭ������������� ϭ͘ϯϮϭ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘ϵϬϮ͕ϭϱ�������������

ϭϮϴϳ ϵϳϮϭϲϵϯϬϭϱϮ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��^h>>��^/E�ZKD���/�tK>&�,/Z^�,,KZE�
KE>h^

D�Z�,� D� DKEd��K^�ZK ϭ͘ϬϬϮ������������ Ϯϭ͘ϱϳϯ͕ϵϴ������������� ϭ͘ϱϬϯ͕Ϭϰ������������������ Ϯϯ͘Ϭϳϳ͕ϬϮ�������������

ϭϮϴϴ ϵϮϬϮϯϵϴϬϱϮϰ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�/d�>/�E��Z�d/EK�>�^dKD� dK^��E� ^/ ^/�E� ϲϵϮ���������������� Ϯϭ͘ϱϲϯ͕Ϯϭ������������� ϭ͘Ϭϯϴ͕Ϭϯ������������������ ϮϮ͘ϲϬϭ͕Ϯϰ�������������
ϭϮϴϵ ϴϬϬϳϭϭϵϬϬϭϯ h&&/�/K�W/K���>>���KDW�'E/���/�^�E�W�K>K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϬϵ���������������� Ϯϭ͘ϱϭϰ͕ϳϰ������������� ϲϭϯ͕ϱϮ��������������������� ϮϮ͘ϭϮϴ͕Ϯϲ�������������
ϭϮϵϬ ϵϳϲϵϰϮϭϬϱϴϬ ^�s�d,��Z��D^ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϱϴ���������������� Ϯϭ͘ϱϬϵ͕ϰϲ������������� ϭ͘ϭϯϳ͕Ϭϯ������������������ ϮϮ͘ϲϰϲ͕ϰϵ�������������
ϭϮϵϭ ϵϴϬϯϳϰϱϬϭϳϮ �^^K�/��/KE��d�>�&KEK����hZZK�ZK^��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϴϯϰ���������������� Ϯϭ͘ϱϬϭ͕ϲϱ������������� ϭ͘Ϯϱϭ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϳϱϮ͕ϲϵ�������������
ϭϮϵϮ ϴϬϬϭϯϭϭϬϯϱϬ Z�''/K�d�Z�K�DKE�K �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϲϳϮ���������������� Ϯϭ͘ϰϴϭ͕ϲϱ������������� ϭ͘ϬϬϴ͕Ϭϯ������������������ ϮϮ͘ϰϴϵ͕ϲϴ�������������

ϭϮϵϯ ϵϳϬϱϰϵϳϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��WZ�s�E�/KE��D�>�dd/��D�d��K>/�,���KE'�E/d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϴϭ���������������� Ϯϭ͘ϰϯϰ͕ϵϲ������������� ϭ͘ϬϮϭ͕ϱϯ������������������ ϮϮ͘ϰϱϲ͕ϰϵ�������������

ϭϮϵϰ ϵϰϬϯϳϵϱϬϯϬϯ ��EdZK�WZ/D�����K'>/�E����/��h'>/�EK�Ζ�͘��>�h��/Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� WK��hK>K���>�&Z/h>/ ϲϴϵ���������������� Ϯϭ͘ϰϯϮ͕ϵϳ������������� ϭ͘Ϭϯϯ͕ϱϯ������������������ ϮϮ͘ϰϲϲ͕ϱϬ�������������
ϭϮϵϱ ϵϯϬϬϭϳϳϬϱϴϬ �KD/d�dK�^��E�Z����WK^dK>K�>��/�K >��/K ZD >��/�K ϵϴϴ���������������� Ϯϭ͘ϯϴϯ͕ϴϵ������������� ϭ͘ϰϴϮ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϴϲϱ͕ϵϯ�������������
ϭϮϵϲ ϭϬϯϳϭϭϮϬϭϱϰ �^>^�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�>�sKZK���^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� D/ >�/E�d� ϭ͘Ϭϳϳ������������ Ϯϭ͘ϯϲϭ͕ϳϴ������������� ϭ͘ϲϭϱ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘ϵϳϳ͕ϯϮ�������������

ϭϮϵϳ ϵϯϬϯϵϬϮϬϮϬϲ
��E����hdK>K'���>>K'�E/���D�EdKs�E����>��KZ�KE��
KD��>/��>��KE>h^

>KD��Z�/� DE D�EdKs� ϴϯϭ���������������� Ϯϭ͘ϯϰϲ͕ϭϭ������������� ϭ͘Ϯϰϲ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘ϱϵϮ͕ϲϱ�������������

ϭϮϵϴ ϵϳϮϴϯϮϴϬϱϴϬ E�d/�Ϯ�sK>d��KE>h^ >��/K ZD E�ddhEK ϵϵϮ���������������� Ϯϭ͘ϯϯϱ͕ϴϯ������������� ϭ͘ϰϴϴ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϴϮϯ͕ϴϳ�������������
ϭϮϵϵ ϵϯϬϬϬϵϴϬϭϱϲ �͘/͘�͘/͘d͘�Η�'ZhWWK�ZK��ZdK��KZE�K�Η >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϴϳϴ���������������� Ϯϭ͘ϯϮϰ͕ϵϯ������������� ϭ͘ϯϭϳ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϲϰϭ͕ϵϳ�������������

ϭϯϬϬ ϵϲϱϬϰϬϱϬϬϭϮ
^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K����W�K>/��KE^/'>/K���EdZ�>���/�
dKZ/EK�KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϱϬ���������������� Ϯϭ͘ϯϬϮ͕ϳϯ������������� ϭ͘ϭϮϱ͕Ϭϯ������������������ ϮϮ͘ϰϮϳ͕ϳϲ�������������

ϭϯϬϭ ϴϬϬϲϭϵϭϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��>�/��>����^��EK^dZ� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϭϭ���������������� Ϯϭ͘Ϯϵϵ͕ϲϬ������������� ϳϲϲ͕ϱϯ��������������������� ϮϮ͘Ϭϲϲ͕ϭϯ�������������
ϭϯϬϮ ϬϬϭϬϬϰϲϬϰϵϮ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/��>/sKZEK dK^��E� >/ >/sKZEK ϴϬϴ���������������� Ϯϭ͘Ϯϵϭ͕Ϭϱ������������� ϭ͘ϮϭϮ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϱϬϯ͕Ϭϵ�������������
ϭϯϬϯ ϬϮϭϵϭϱϲϬϮϴϵ />�'Z�d/�K>�dK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� ^�E�'/KZ'/K���>>��W�Zd/�,�ϵϵϯ���������������� Ϯϭ͘Ϯϳϰ͕ϳϱ������������� ϭ͘ϰϴϵ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘ϳϲϰ͕Ϯϵ�������������
ϭϯϬϰ ϵϮϬϬϬϮϮϬϮϴϮ �/Z�K>K���>�W�dZKE�dK���EK^^/�EK s�E�dK W� �KE^�>s� ϭ͘Ϭϯϱ������������ Ϯϭ͘ϮϳϮ͕ϯϭ������������� ϭ͘ϱϱϮ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘ϴϮϰ͕ϴϱ�������������
ϭϯϬϱ ϴϬϭϰϱϮϭϬϭϱϭ >�'���Ed/s/s/^��/KE/^d��>KD��Z�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϮϱ���������������� Ϯϭ͘Ϯϳϭ͕ϭϮ������������� ϭ͘Ϯϯϳ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘ϱϬϴ͕ϲϲ�������������
ϭϯϬϲ ϵϱϬϴϰϵϳϬϭϬϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD���/�WK>�E� >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϵϴ���������������� Ϯϭ͘Ϯϰϵ͕ϰϭ������������� ϭ͘ϭϵϳ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϰϰϲ͕ϰϱ�������������

ϭϯϬϳ ϵϬϬϴϰϰϮϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��&�Z/d/���s/dd/D����>>���Z/D/E�>/d�Ζ�����>��Ks�Z� s�E�dK s� s�E��/� ϴϵϵ���������������� Ϯϭ͘ϮϰϬ͕ϵϮ������������� ϭ͘ϯϰϴ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘ϱϴϵ͕ϰϲ�������������

ϭϯϬϴ ϵϰϬϮϲϯϭϬϯϬϯ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E����/��>h���>�K>K'/�/�d�ZZ/dKZ/�>/�;�
D�dK�K�,h�K>/EͿ

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭ͘ϬϵϬ������������ Ϯϭ͘Ϯϯϴ͕ϳϭ������������� ϭ͘ϲϯϱ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϴϳϯ͕ϳϱ�������������

ϭϯϬϵ ϵϳϯϬϬϯϬϬϭϱϱ
/E^/�D��W�Z�>��&Z�d�ZE/d�Ζ�;W/��K>K�DKs/D�EdK�&Z�d�ZE/d�ΖͿ�
�^^K�/��/KE��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϴϴ���������������� Ϯϭ͘ϮϯϮ͕ϴϮ������������� ϭ͘ϬϯϮ͕Ϭϯ������������������ ϮϮ͘Ϯϲϰ͕ϴϱ�������������

ϭϯϭϬ ϵϭϬϬϬϱϰϬϴϰϴ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ^/�/>/� �' W�>D���/�DKEd��,/�ZKϭ͘Ϯϱϵ������������ Ϯϭ͘Ϯϯϭ͕ϯϯ������������� ϭ͘ϴϴϴ͕ϱϱ������������������ Ϯϯ͘ϭϭϵ͕ϴϴ�������������

ϭϯϭϭ ϵϳϬϬϰϮϲϬϱϴϬ WZK�hZ��'�E�Z�>��/^d/dhdK�&Z�d�>>/�/^dZh�͘��Z/^d͘�^͘�'��Z/�> >��/K ZD ZKD� ϴϮϳ���������������� Ϯϭ͘ϮϯϬ͕ϳϲ������������� ϭ͘ϮϰϬ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘ϰϳϭ͕ϯϬ�������������

ϭϯϭϮ ϬϭϮϵϵϲϮϬϭϮϴ ^͘K͘^͘�D�>E�d��KE>h^ >KD��Z�/� s� D�>E�d� ϭ͘ϬϯϬ������������ Ϯϭ͘Ϯϭϳ͕ϵϱ������������� ϭ͘ϱϰϱ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϳϲϮ͕ϵϵ�������������

ϰϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϭϯ ϵϮϬϬϬϴϵϬϮϬϵ
Wh��>/����^^/^d�E���sK>KEd�Z/���ZK���s�Z���Ͳ��KE��K'>/K�
WK

>KD��Z�/� DE s/���E� ϭ͘ϬϬϲ������������ Ϯϭ͘Ϯϭϰ͕ϲϭ������������� ϭ͘ϱϬϵ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϳϮϯ͕ϲϱ�������������

ϭϯϭϰ ϵϲϬϭϵϮϲϬϲϯϱ h'h�>/����/s�Z^/�KE>h^�/E�Z/�KZ�K��/�Z/EK���>�'h�ZZ� ��DW�E/� E� WK��hK>/ ϳϮϭ���������������� Ϯϭ͘ϮϭϬ͕ϭϰ������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕ϱϯ������������������ ϮϮ͘Ϯϵϭ͕ϲϳ�������������

ϭϯϭϱ ϵϰϬϯϯϯϳϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���>�h�/K��K>KD�K�W�Z�>ΖKE�K>K'/��KE>h^ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϳϳϴ���������������� Ϯϭ͘ϮϬϲ͕Ϯϲ������������� ϭ͘ϭϲϳ͕Ϭϯ������������������ ϮϮ͘ϯϳϯ͕Ϯϵ�������������

ϭϯϭϲ ϵϮϭϯϳϳϭϬϮϴϴ �^^K�/��/KE��t/Z^hE'�Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϲϱϮ���������������� Ϯϭ͘ϭϵϯ͕ϵϴ������������� ϵϳϴ͕Ϭϯ��������������������� ϮϮ͘ϭϳϮ͕Ϭϭ�������������
ϭϯϭϳ ϬϭϯϳϲϴϮϬϭϮϬ �KKW͘^K�͘>�sKZK���^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^�^K�͘��KKW >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϲϵϭ���������������� Ϯϭ͘ϭϴϴ͕ϰϯ������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕ϱϯ������������������ ϮϮ͘ϮϮϰ͕ϵϲ�������������
ϭϯϭϴ ϵϰϬϴϳϰϵϬϰϴϭ Η&KE���/KE��E/��K>KΖ�'�>>/�Ͳ�KE>h^Η dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϮϯ���������������� Ϯϭ͘ϭϳϳ͕ϬϬ������������� ϲϯϰ͕ϱϮ��������������������� Ϯϭ͘ϴϭϭ͕ϱϮ�������������
ϭϯϭϵ ϬϳϬϭϭϬϭϬϲϯϵ 'ZhWWK��/�/DW�'EK�^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϳϰ���������������� Ϯϭ͘ϭϲϬ͕ϯϴ������������� ϭ͘Ϭϭϭ͕Ϭϯ������������������ ϮϮ͘ϭϳϭ͕ϰϭ�������������
ϭϯϮϬ ϵϭϭϬϯϬϰϬϰϬϳ ��EdZK�Ϯϭ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϵϱϬ���������������� Ϯϭ͘ϭϯϵ͕ϵϭ������������� ϭ͘ϰϮϱ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϱϲϰ͕ϵϱ�������������
ϭϯϮϭ ϵϭϱϯϵϮϮϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��>��s�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϰϬϳ���������������� Ϯϭ͘ϭϭϴ͕ϲϱ������������� ϲϭϬ͕ϱϮ��������������������� Ϯϭ͘ϳϮϵ͕ϭϳ�������������
ϭϯϮϮ ϵϯϬϱϭϯϬϬϮϬϱ �^^K�/��/KE�͘͘͘�KE�s/^d��^h>�DKE�K�KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϲϱϲ���������������� Ϯϭ͘ϭϭϬ͕ϱϮ������������� ϵϴϰ͕Ϭϯ��������������������� ϮϮ͘Ϭϵϰ͕ϱϱ�������������
ϭϯϮϯ ϴϬϮϰϭϭϭϬϱϴϲ �/hdK��>>���,/�^���,��^K&&Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϮϴ���������������� Ϯϭ͘ϭϬϬ͕ϱϮ������������� ϵϰϮ͕Ϭϯ��������������������� ϮϮ͘ϬϰϮ͕ϱϱ�������������
ϭϯϮϰ ϵϳϰϬϰϳϲϬϭϱϱ D��/��>�D/^^/KE�/Ed�ZE�d/KE�>�/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϴϭϲ���������������� Ϯϭ͘Ϭϳϴ͕ϵϴ������������� ϭ͘ϮϮϰ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϯϬϯ͕ϬϮ�������������
ϭϯϮϱ ϵϰϬϬϭϬϰϬϮϳϭ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/���s�>>/EK�dZ�WKZd/�KE>h^ s�E�dK s� ��s�>>/EKͲdZ�WKZd/ ϭ͘ϯϬϳ������������ Ϯϭ͘Ϭϲϭ͕ϲϵ������������� ϭ͘ϵϲϬ͕ϱϱ������������������ Ϯϯ͘ϬϮϮ͕Ϯϰ�������������

ϭϯϮϲ ϵϲϭϭϮϵϱϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Η��EdZK��^d�>>/��^^/^d�E����'>/�/DD/'Z�d/Η >��/K ZD ZKD� ϰϬϴ���������������� Ϯϭ͘ϬϲϬ͕ϬϮ������������� ϲϭϮ͕ϬϮ��������������������� Ϯϭ͘ϲϳϮ͕Ϭϰ�������������

ϭϯϮϳ ϵϳϮϵϳϮϴϬϱϴϰ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>���/hdK�W�Z�>��E�hZK&/�ZKD�dK^/�
�E�E�^�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϴϭϯ���������������� Ϯϭ͘Ϭϰϵ͕ϵϵ������������� ϭ͘Ϯϭϵ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘Ϯϲϵ͕ϱϯ�������������

ϭϯϮϴ ϵϰϬϯϱϯϵϬϰϴϲ �KDhE/d�Ζ��DKZ����>/��Zd�Ζ�KE>h^ dK^��E� &/ /DWZhE�d� ϲϳϴ���������������� Ϯϭ͘ϬϮϲ͕ϵϮ������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕Ϭϯ������������������ ϮϮ͘Ϭϰϯ͕ϵϱ�������������
ϭϯϮϵ ϵϳϰϮϵϳϰϬϭϱϴ �/hd/�DK>/���^KZZ/��Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϯϰ���������������� Ϯϭ͘Ϭϭϭ͕ϰϵ������������� ϭ͘ϭϬϭ͕Ϭϯ������������������ ϮϮ͘ϭϭϮ͕ϱϮ�������������
ϭϯϯϬ ϬϮϬϮϬϬϳϬϰϮϳ &KE���/KE��/>�^�D�Z/d�EK D�Z�,� �E �E�KE� ϵϰϭ���������������� ϮϬ͘ϵϵϮ͕ϱϵ������������� ϭ͘ϰϭϭ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘ϰϬϰ͕ϭϯ�������������
ϭϯϯϭ ϵϭϬϳϯϭϰϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��^KZZ/^K >KD��Z�/� D/ �h^�EK�D/>�E/EK ϲϱϱ���������������� ϮϬ͘ϵϴϵ͕ϰϱ������������� ϵϴϮ͕ϱϯ��������������������� Ϯϭ͘ϵϳϭ͕ϵϴ�������������
ϭϯϯϮ ϵϰϬϭϴϱϴϬϭϯϳ �D/�/��/�E�h'h���E'h�KE>h^ >KD��Z�/� >� ��^^�'K��Z/�E�� ϲϵϵ���������������� ϮϬ͘ϵϴϭ͕ϯϵ������������� ϭ͘Ϭϰϴ͕ϱϯ������������������ ϮϮ͘ϬϮϵ͕ϵϮ�������������

ϭϯϯϯ ϵϳϬϯϰϯϳϬϳϵϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭ͘ϵϳϮ������������ ϮϬ͘ϵϳϳ͕ϲϴ������������� Ϯ͘ϵϱϴ͕Ϭϳ������������������ Ϯϯ͘ϵϯϱ͕ϳϱ�������������

ϭϯϯϰ ϵϱϭϰϭϴϵϬϭϲϬ D/^^/KE/�DKE&KZd�E��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϴϱϮ���������������� ϮϬ͘ϵϱϲ͕ϴϴ������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘Ϯϯϰ͕ϵϮ�������������
ϭϯϯϱ ϵϳϭϱϰϲϭϬϴϮϰ �^^K�/��/KE���WZ/d/��hKZ��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳϴϲ���������������� ϮϬ͘ϵϱϰ͕ϭϵ������������� ϭ͘ϭϳϵ͕Ϭϯ������������������ ϮϮ͘ϭϯϯ͕ϮϮ�������������
ϭϯϯϲ ϵϴϭϯϮϯϴϬϭϳϱ �^^K�/��/KE��ΗK^W���>/�/E��hZ</E�Η�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϱϴ���������������� ϮϬ͘ϵϯϲ͕ϰϲ������������� ϲϴϳ͕ϬϮ��������������������� Ϯϭ͘ϲϮϯ͕ϰϴ�������������
ϭϯϯϳ ϵϮϬϰϯϰϬϬϭϯϭ �͘Z͘W�͘��^^K�/��/KE��Z�'/E����>>��W��� >KD��Z�/� >� W�^��d� ϴϮϰ���������������� ϮϬ͘ϵϯϲ͕Ϯϭ������������� ϭ͘Ϯϯϲ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϭϳϮ͕Ϯϱ�������������

ϭϯϯϴ ϵϱϬϵϴϮϱϬϲϱϳ �KD/^��KKW�Z��/KE��D/^^/KE�Z/����^s/>hWWK�d�Z�K�DKE�K ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϵϯϰ���������������� ϮϬ͘ϵϮϵ͕ϱϭ������������� ϭ͘ϰϬϭ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϯϯϬ͕ϱϱ�������������

ϭϯϯϵ ϵϱϬϬϲϰϴϬϭϬϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�^^/^d�E����>��/���d��'/Ks�E/>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϵϮ���������������� ϮϬ͘ϵϮϳ͕Ϯϲ������������� ϴϴϴ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϭ͘ϴϭϱ͕Ϯϵ�������������
ϭϯϰϬ ϵϰϭϬϬϯϭϬϮϭϭ �^^K�/��/KE��/>�W�W�s�ZKͲ��Z�DK,E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϴϲϭ���������������� ϮϬ͘ϵϮϲ͕ϳϱ������������� ϭ͘Ϯϵϭ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘Ϯϭϴ͕Ϯϵ�������������

ϭϯϰϭ ϵϳϬϮϴϮϭϬϭϱϳ �^^͘/d�>͘�W�Z�>K�^dh�/K���>��dhd�>����>>��D�d�ZE/d�ΖZ/^�,/K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϵϳ���������������� ϮϬ͘ϵϭϴ͕ϯϮ������������� ϳϰϱ͕ϱϯ��������������������� Ϯϭ͘ϲϲϯ͕ϴϱ�������������

ϭϯϰϮ ϵϳϭϱϯϭϵϬϱϴϴ 'Z��E��ZK^^�/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϬϮϴ������������ ϮϬ͘ϵϭϲ͕ϰϴ������������� ϭ͘ϱϰϮ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϰϱϴ͕ϱϮ�������������
ϭϯϰϯ ϵϮϬϰϮϯϰϬϬϱϲ �D/�/��/���hE��s/E��Ed�KE>h^ W/�DKEd� �d ��^d�>EhKsK��KE��K^�Kϳϳϯ���������������� ϮϬ͘ϵϭϯ͕ϵϰ������������� ϭ͘ϭϱϵ͕ϱϯ������������������ ϮϮ͘Ϭϳϯ͕ϰϳ�������������
ϭϯϰϰ ϬϯϰϲϵϭϭϬϯϳϳ �s/^�Z�'/KE�>���D/>/��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭ͘Ϭϰϯ������������ ϮϬ͘ϵϭϯ͕ϰϲ������������� ϭ͘ϱϲϰ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘ϰϳϴ͕ϬϬ�������������

ϰϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϰϱ ϵϰϬϲϭϲϲϬϳϭϭ ��EdZK�D/^^/KE�Z/K���/�&&͘DD͘��WW͘��/�&K''/��Ͳ�KE>h^�Ͳ Wh'>/� &' &K''/� ϭ͘Ϭϯϳ������������ ϮϬ͘ϵϭϬ͕ϳϮ������������� ϭ͘ϱϱϱ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘ϰϲϲ͕Ϯϲ�������������

ϭϯϰϲ ϴϬϬϵϲϵϯϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��/>���DD/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϬϯ���������������� ϮϬ͘ϴϵϮ͕ϴϵ������������� ϵϬϰ͕ϱϯ��������������������� Ϯϭ͘ϳϵϳ͕ϰϮ�������������

ϭϯϰϳ ϵϱϬϬϰϭϱϬϭϲϱ �͘E͘D͘/͘�͘��^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/> >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭ͘ϭϳϰ������������ ϮϬ͘ϴϴϱ͕ϲϲ������������� ϭ͘ϳϲϭ͕Ϭϱ������������������ ϮϮ͘ϲϰϲ͕ϳϭ�������������

ϭϯϰϴ ϵϲϬϭϮϮϳϬϬϲϬ 'ZhWWK��^^�&���>�^^�E�Z/� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϲϰϰ���������������� ϮϬ͘ϴϳϰ͕ϱϯ������������� ϵϲϲ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϭ͘ϴϰϬ͕ϱϲ�������������
ϭϯϰϵ ϵϮϭϯϮϬϯϬϮϴϲ '/Ks�E/����hKZ���Z/dD/�K�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϴϴϭ���������������� ϮϬ͘ϴϳϯ͕Ϭϭ������������� ϭ͘ϯϮϭ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘ϭϵϰ͕ϱϱ�������������
ϭϯϱϬ ϵϬϬϵϮϴϰϬϮϳϮ �hKZ���D/�K�Ͳ�D/Z�EK s�E�dK s� D/Z�EK ϱϮϵ���������������� ϮϬ͘ϴϱϲ͕ϭϴ������������� ϳϵϯ͕ϱϯ��������������������� Ϯϭ͘ϲϰϵ͕ϳϭ�������������

ϭϯϱϭ ϵϭϬϳϰϰϴϬϲϴϭ �^^͘E���KE��/KE��Z/��Z���/d͘���>>͘�^d�D͘dZ�W͘�^^͘KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϳϴϬ���������������� ϮϬ͘ϴϱϯ͕ϯϵ������������� ϭ͘ϭϳϬ͕Ϭϯ������������������ ϮϮ͘ϬϮϯ͕ϰϮ�������������

ϭϯϱϮ ϬϯϰϲϵϲϲϬϳϭϬ >Ζ�>dZK�D/K�&/'>/K�KE>h^ Wh'>/� &' >h��Z� ϭ͘ϰϮϭ������������ ϮϬ͘ϴϰϵ͕ϲϱ������������� Ϯ͘ϭϯϭ͕ϱϱ������������������ ϮϮ͘ϵϴϭ͕ϮϬ�������������
ϭϯϱϯ ϵϭϬϴϬϮϴϬϯϯϭ �^^K�/��/KE��D/�,�>�Ͳ/^h��>�h �D/>/��ZKD�'E� W� 'Z�'E�EK�dZ���/�E^� ϳϲϳ���������������� ϮϬ͘ϴϰϰ͕ϰϭ������������� ϭ͘ϭϱϬ͕ϱϯ������������������ Ϯϭ͘ϵϵϰ͕ϵϰ�������������
ϭϯϱϰ ϬϵϯϭϳϭϯϬϭϱϮ /^d/d͘�h>dhZ�>���KE��͘'EK��,/��KKW͘^K�/�>��ͲKE>h^ >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϰϱϲ���������������� ϮϬ͘ϴϮϲ͕ϵϴ������������� ϲϴϰ͕ϬϮ��������������������� Ϯϭ͘ϱϭϭ͕ϬϬ�������������
ϭϯϱϱ ϵϳϯϱϯϳϬϬϭϱϮ &KE���/KE��ΗhE��hKZ��W�Z�D/>�EKΗ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϵϵ���������������� ϮϬ͘ϴϮϭ͕ϱϵ������������� ϴϵϴ͕ϱϯ��������������������� Ϯϭ͘ϳϮϬ͕ϭϮ�������������
ϭϯϱϲ ϬϮϬϮϬϯϰϬϰϬϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��dKE/EK�^�dK>��^K�͘��KKW͘��Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϲϬϳ���������������� ϮϬ͘ϴϭϳ͕ϵϰ������������� ϵϭϬ͕ϱϯ��������������������� Ϯϭ͘ϳϮϴ͕ϰϳ�������������
ϭϯϱϳ ϵϳϱϭϲϲϱϬϱϴϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�K��,/�W�Z��KDhE/��Z� >��/K ZD ZKD� ϲϴϵ���������������� ϮϬ͘ϴϭϬ͕ϱϬ������������� ϭ͘Ϭϯϯ͕ϱϯ������������������ Ϯϭ͘ϴϰϰ͕Ϭϯ�������������
ϭϯϱϴ ϵϱϬϮϭϰϵϬϭϬϳ �D/�/�/��D/^^/KE�Z/� >/'hZ/� '� �Z�E��EK ϳϮϰ���������������� ϮϬ͘ϴϬϳ͕ϱϱ������������� ϭ͘Ϭϴϲ͕Ϭϯ������������������ Ϯϭ͘ϴϵϯ͕ϱϴ�������������

ϭϯϱϵ ϵϱϬϰϲϭϯϬϭϬϬ �^^K�/��/KE��^/>s�EK�D�^dZ�'K^d/EK�Ͳ�'͘K͘�͘�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϬϳ���������������� ϮϬ͘ϳϵϰ͕ϰϱ������������� ϲϭϬ͕ϱϮ��������������������� Ϯϭ͘ϰϬϰ͕ϵϳ�������������

ϭϯϲϬ ϬϯϯϲϰϭϱϬϮϳϬ �/Z/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϵϴ���������������� ϮϬ͘ϳϰϱ͕ϭϰ������������� ϭ͘ϭϵϳ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘ϵϰϮ͕ϭϴ�������������

ϭϯϲϭ ϵϲϯϴϵϰϱϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/���/��,�Z�Kd�D�Z/��dKKd, >��/K ZD ZKD� ϴϮϵ���������������� ϮϬ͘ϳϰϭ͕ϰϭ������������� ϭ͘Ϯϰϯ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϵϴϰ͕ϵϱ�������������

ϭϯϲϮ ϴϬϬϵϰϮϯϬϭϱϬ �D�Z/��E�^�,KK>�K&�D/>�E >KD��Z�/� D/ KW�Z� ϲϭ������������������ ϮϬ͘ϳϭϮ͕ϭϱ������������� ϵϭ͕ϱϭ����������������������� ϮϬ͘ϴϬϯ͕ϲϲ�������������
ϭϯϲϯ ϬϬϵϯϳϲϭϬϭϱϮ &KE���/KE��d��dZK��>>��^��>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮϬ���������������� ϮϬ͘ϳϬϬ͕ϴϴ������������� ϰϴϬ͕ϬϮ��������������������� Ϯϭ͘ϭϴϬ͕ϵϬ�������������

ϭϯϲϰ ϵϬϬϴϮϬϮϬϳϯϳ
�/W���^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�^��͘d�Z�EdK�
KE>h^

Wh'>/� d� d�Z�EdK ϴϬϵ���������������� ϮϬ͘ϲϵϳ͕ϴϬ������������� ϭ͘Ϯϭϯ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϵϭϭ͕ϯϰ�������������

ϭϯϲϱ ϵϰϭϬϵϴϯϬϯϲϳ �s�W��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���Wh��>/�� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�ZZ�D���KE/ ϭ͘Ϯϴϱ������������ ϮϬ͘ϲϵϭ͕ϵϵ������������� ϭ͘ϵϮϳ͕ϱϱ������������������ ϮϮ͘ϲϭϵ͕ϱϰ�������������
ϭϯϲϲ ϵϴϬϴϭϰϮϬϳϴϮ ΗD�dd/��&���/K>>����D�/E/���Z�/KW�d/�/Η�K͘E͘>͘h͘^͘ ��>��Z/� �^ DKEd�>dK�h&&h'K ϵϴϵ���������������� ϮϬ͘ϲϴϬ͕ϱϲ������������� ϭ͘ϰϴϯ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘ϭϲϰ͕ϭϬ�������������
ϭϯϲϳ ϴϬϭϯϲϵϳϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��W�Z�/>���D�/EK�E�&ZKW�d/�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϯϬ���������������� ϮϬ͘ϲϱϴ͕ϱϮ������������� ϲϰϱ͕ϬϮ��������������������� Ϯϭ͘ϯϬϯ͕ϱϰ�������������

ϭϯϲϴ ϬϭϯϬϰϳϲϬϲϯϴ
�^^K�/��/KE����/�&�D/>/�Z/��/�^h�EKZD�>/���D/EKZ�d/�W^/�,/�/�
^�E�s/E��E�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘

��DW�E/� E� s/>>�Z/��� ϱϭϲ���������������� ϮϬ͘ϲϰϬ͕ϱϬ������������� ϳϳϰ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϭ͘ϰϭϰ͕ϱϯ�������������

ϭϯϲϵ ϵϭϬϲϯϱϮϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���͘Z͘�͘�͘�KE>h^ >KD��Z�/� D� ��^/K ϲϯϰ���������������� ϮϬ͘ϲϮϳ͕ϲϲ������������� ϵϱϭ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϭ͘ϱϳϴ͕ϲϵ�������������
ϭϯϳϬ ϵϳϭϭϵϮϬϬϴϮϴ �^^K�/��/KE��Η:h^�s/d��Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵϵϬ���������������� ϮϬ͘ϲϮϯ͕ϭϬ������������� ϭ͘ϰϴϱ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘ϭϬϴ͕ϭϰ�������������
ϭϯϳϭ ϵϭϬϰϮϱϳϬϮϭϳ d/�Z,�/D�E�dhZE^�Ͳ���E/>��E�dhZEK �K>��EK �� E�dhZEK�͘E�dhZE^͘ ϵϯϭ���������������� ϮϬ͘ϲϭϵ͕ϰϲ������������� ϭ͘ϯϵϲ͕ϱϰ������������������ ϮϮ͘Ϭϭϲ͕ϬϬ�������������
ϭϯϳϮ ϵϭϬϬϬϴϵϬϲϵϴ ^K''/KZEK�WZKWK^d� ��Zh��K �, KZdKE� ϴϴϰ���������������� ϮϬ͘ϲϭϭ͕Ϭϭ������������� ϭ͘ϯϮϲ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘ϵϯϳ͕Ϭϱ�������������

ϭϯϳϯ ϵϮϬϯϬϵϲϬϳϬϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�^��͘���DWK��^^K DK>/^� �� ��DWK��^^K ϳϱϴ���������������� ϮϬ͘ϲϬϱ͕ϵϳ������������� ϭ͘ϭϯϳ͕Ϭϯ������������������ Ϯϭ͘ϳϰϯ͕ϬϬ�������������

ϭϯϳϰ ϴϯϬϬϲϲϰϬϭϱϭ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�D����KE>h^ >KD��Z�/� D� D��� ϲϱϲ���������������� ϮϬ͘ϲϬϭ͕ϱϴ������������� ϵϴϰ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϭ͘ϱϴϱ͕ϲϭ�������������

ϰϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϳϱ ϬϭϱϰϮϮϰϬϭϲϭ
�͘W͘�͘��KKW�Z�d/s��W�Z�>��WZKDK�/KE����>>Ζ��h���/KE��^K�͘�
�KKW͘���Z͘>͘

>KD��Z�/� �' ��>�/E�d� ϰϵϴ���������������� ϮϬ͘ϱϵϰ͕ϱϬ������������� ϳϰϳ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϭ͘ϯϰϭ͕ϱϯ�������������

ϭϯϳϲ ϵϰϬϱϭϯϴϬϮϳϬ W�dK>K'/�K>dZ��&ZKEd/�Z��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯϱ���������������� ϮϬ͘ϱϴϲ͕ϰϲ������������� ϱϬϮ͕ϱϮ��������������������� Ϯϭ͘Ϭϴϴ͕ϵϴ�������������

ϭϯϳϳ ϬϱϵϱϲϮϰϭϬϬϯ
W�DK�KE>h^�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭϯ���������������� ϮϬ͘ϱϳϲ͕ϳϮ������������� ϯϭϵ͕ϱϮ��������������������� ϮϬ͘ϴϵϲ͕Ϯϰ�������������

ϭϯϳϴ ϬϮϱϭϬϵϱϬϯϳϳ &KE���/KE��^�Ed����>/����Z�/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� �K >/���EK�/E���>s���Z� ϲϬϬ���������������� ϮϬ͘ϱϳϲ͕ϲϮ������������� ϵϬϬ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϭ͘ϰϳϲ͕ϲϱ�������������
ϭϯϳϵ ϵϯϮϳϬϬϵϬϳϮϴ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z���Z/ Wh'>/� �� ��Z/ ϴϵϰ���������������� ϮϬ͘ϱϳϮ͕Ϭϯ������������� ϭ͘ϯϰϭ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘ϵϭϯ͕Ϭϳ�������������

ϭϯϴϬ ϵϳϬϰϵϭϵϬϭϱϲ
&KE���/KE����EdZK��/��K�hD�Ed���/KE����Z�/���
�KEd�DWKZ�E����

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯϵ���������������� ϮϬ͘ϱϰϯ͕Ϭϰ������������� ϱϬϴ͕ϱϮ��������������������� Ϯϭ͘Ϭϱϭ͕ϱϲ�������������

ϭϯϴϭ ϵϳϯϭϯϭϬϬϭϱϰ WZK'�dd/����Z�D�E���� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϰϬ���������������� ϮϬ͘ϱϮϳ͕ϰϬ������������� ϲϲϬ͕ϬϮ��������������������� Ϯϭ͘ϭϴϳ͕ϰϮ�������������
ϭϯϴϮ ϵϬϬϭϮϯϬϬϳϱϯ &KE���/KE���KE�dKE/EK���>>K Wh'>/� >� �>�^^�EK ϭ͘ϬϮϲ������������ ϮϬ͘ϱϭϳ͕ϲϯ������������� ϭ͘ϱϯϵ͕Ϭϰ������������������ ϮϮ͘Ϭϱϲ͕ϲϳ�������������
ϭϯϴϯ ϵϱϬϮϰϬϴϬϭϮϵ �^^K�/��/KE��ΗD/Z�/��K�ZKΗ >KD��Z�/� s� s/''/hΖ ϵϯϲ���������������� ϮϬ͘ϱϬϭ͕Ϭϳ������������� ϭ͘ϰϬϰ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘ϵϬϱ͕ϭϭ�������������
ϭϯϴϰ ϵϯϭϴϳϲϰϬϳϮϮ >���h>>���/�^W�'K�Ͳ���Z/�Ͳ Wh'>/� �� ��Z/ ϳϵϵ���������������� ϮϬ͘ϰϴϭ͕ϵϰ������������� ϭ͘ϭϵϴ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϲϴϬ͕ϰϴ�������������
ϭϯϴϱ ϵϯϬϬϮϯϮϬϰϮϳ �ZK���'/�>>����D�Z�EK�KE>h^ D�Z�,� �E ��D�Z�EK ϭ͘Ϯϭϲ������������ ϮϬ͘ϰϲϵ͕ϰϳ������������� ϭ͘ϴϮϰ͕Ϭϱ������������������ ϮϮ͘Ϯϵϯ͕ϱϮ�������������

ϭϯϴϲ ϬϯϬϮϰϴϮϬϮϰϳ
�^^K�/��/KE��^�dz�'Z�,��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�ͲKE>h^

s�E�dK s/ Yh/EdK�s/��Ed/EK ϰϰϭ���������������� ϮϬ͘ϰϱϱ͕ϬϮ������������� ϲϲϭ͕ϱϮ��������������������� Ϯϭ͘ϭϭϲ͕ϱϰ�������������

ϭϯϴϳ ϵϰϬϯϭϳϳϬϯϲϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�'>/��D/�/���>��hKZ��Η �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϵϱϴ���������������� ϮϬ͘ϰϰϳ͕ϴϮ������������� ϭ͘ϰϯϳ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘ϴϴϰ͕ϴϲ�������������
ϭϯϴϴ ϵϮϬϯϲϮϲϬϰϲϴ Η/>�DKE�K��/��>�h�/K�D�Z�,/E/�KE>h^Η dK^��E� >h >h��� ϳϳϭ���������������� ϮϬ͘ϰϰϭ͕ϳϳ������������� ϭ͘ϭϱϲ͕ϱϯ������������������ Ϯϭ͘ϱϵϴ͕ϯϬ�������������
ϭϯϴϵ ϵϮϱϰϱϵϱϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��Z�hD��D/�/ >KD��Z�/� >K >K�/ ϵϲϵ���������������� ϮϬ͘ϰϭϵ͕ϯϴ������������� ϭ͘ϰϱϯ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϴϳϮ͕ϵϮ�������������

ϭϯϵϬ ϵϬϬϭϯϯϴϬϴϵϱ �^^K�/��/KE��Η/>��hKE�^�D�Z/d�EK��/��h'h^d��ͲKE>h^Η ^/�/>/� ^Z �h'h^d� ϳϴϱ���������������� ϮϬ͘ϰϬϲ͕Ϯϭ������������� ϭ͘ϭϳϳ͕ϱϯ������������������ Ϯϭ͘ϱϴϯ͕ϳϰ�������������

ϭϯϵϭ ϵϳϰϮϯϭϱϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���/s/EK��DKZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϰϲ���������������� ϮϬ͘ϯϵϮ͕ϵϭ������������� ϭ͘ϭϭϵ͕Ϭϯ������������������ Ϯϭ͘ϱϭϭ͕ϵϰ�������������

ϭϯϵϮ ϵϱϬϮϱϭϴϬϲϯϵ
&KE���/KE��hE/KE���D/�/��/�>KhZ��^���^�Edh�Z/�/d�>/�E/�
h͘�͘>͘^͘/͘

��DW�E/� E� ^�EdΖ�E�^d�^/� ϭ͘Ϭϲϳ������������ ϮϬ͘ϯϳϲ͕ϰϵ������������� ϭ͘ϲϬϬ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϵϳϳ͕Ϭϯ�������������

ϭϯϵϯ ϬϰϴϲϵϳϲϬϬϭϵ �^^K�/��/KE���KE�>�����K'>/�E���^dZ�E/�Z/�����^���D/�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϰϰ���������������� ϮϬ͘ϯϳϯ͕Ϭϴ������������� ϴϭϲ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϭ͘ϭϴϵ͕ϭϭ�������������

ϭϯϵϰ ϵϱϭϮϱϭϱϬϭϬϮ ^D��^K>/��>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϳϴ���������������� ϮϬ͘ϯϳϬ͕ϵϯ������������� ϭ͘ϯϭϳ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘ϲϴϳ͕ϵϳ�������������
ϭϯϵϱ ϵϳϭϬϯϬϭϬϴϯϳ ^/�/>/��^K>/��>� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭ͘ϯϵϰ������������ ϮϬ͘ϯϳϬ͕ϭϯ������������� Ϯ͘Ϭϵϭ͕Ϭϱ������������������ ϮϮ͘ϰϲϭ͕ϭϴ�������������
ϭϯϵϲ ϬϯϳϰϵϯϰϬϲϭϮ D�d�Z��KD/E/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� �s�Z^� ϭ͘ϯϬϵ������������ ϮϬ͘ϯϲϵ͕ϯϰ������������� ϭ͘ϵϲϯ͕ϱϱ������������������ ϮϮ͘ϯϯϮ͕ϴϵ�������������

ϭϯϵϳ ϵϳϱϭϭϴϳϬϬϭϮ
�^^K�͘�W�Z�>��WZ�s�E�/KE����>���hZ����/�dhDKZ/�/E�W/�DKEd��
KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϬϵ���������������� ϮϬ͘ϯϲϯ͕ϭϳ������������� ϭ͘ϯϲϯ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϳϮϲ͕ϳϭ�������������

ϭϯϵϴ ϵϮϬϴϴϴϵϬϰϵϯ Ηs�E�WZ�^d,��/Ed�ZE�d/KE�>�KE>h^Η dK^��E� >/ ���/E� ϲϮϲ���������������� ϮϬ͘ϯϯϱ͕ϭϳ������������� ϵϯϵ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϭ͘Ϯϳϰ͕ϮϬ�������������
ϭϯϵϵ ϬϵϮϭϴϭϳϬϭϱϴ />�'���/�EK�Ͳ�EK/��KD��'>/��>dZ/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϯϯ���������������� ϮϬ͘ϯϮϱ͕ϯϬ������������� ϳϵϵ͕ϱϯ��������������������� Ϯϭ͘ϭϮϰ͕ϴϯ�������������
ϭϰϬϬ ϵϭϭϱϳϬϱϬϯϳϳ Wy��/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϴϬ���������������� ϮϬ͘ϯϮϰ͕ϭϬ������������� ϭ͘ϭϳϬ͕Ϭϯ������������������ Ϯϭ͘ϰϵϰ͕ϭϯ�������������

ϭϰϬϭ ϬϮϮϵϵϵϱϬϴϳϵ
&KE͘��͘E�͘^�͘�Ͳ�KE>h^�&KE���/KE����d�E�^��W�Z�>K�^dh�/K���
>���hZ��D�>�dd/��E�KW>�^d/�,����>�^�E'h�

^/�/>/� �d ��d�E/� ϰϵϵ���������������� ϮϬ͘Ϯϴϴ͕ϰϰ������������� ϳϰϴ͕ϱϯ��������������������� Ϯϭ͘Ϭϯϲ͕ϵϳ�������������

ϭϰϬϮ ϵϰϬϴϳϰϲϬϰϴϰ ��DWK��/�>�sKZK�W�Z�/>�^�EdK�E�d�>��Ͳ��KE���Z>K��KE�d/ dK^��E� &/ >KE�� ϳϳϵ���������������� ϮϬ͘Ϯϳϲ͕ϱϱ������������� ϭ͘ϭϲϴ͕ϱϯ������������������ Ϯϭ͘ϰϰϱ͕Ϭϴ�������������

ϭϰϬϯ ϬϴϯϮϲϭϲϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K��KZ^K����^^/^d�E�� >KD��Z�/� D� �KZE�d���Ζ���� ϭ͘ϭϯϯ������������ ϮϬ͘Ϯϲϵ͕ϵϴ������������� ϭ͘ϲϵϵ͕ϱϱ������������������ Ϯϭ͘ϵϲϵ͕ϱϯ�������������

ϰϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϬϰ ϵϳϱϭϱϱϬϬϭϱϭ &KE���/KE����/Dhd >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴϰ���������������� ϮϬ͘Ϯϱϴ͕ϲϯ������������� ϰϮϲ͕ϬϮ��������������������� ϮϬ͘ϲϴϰ͕ϲϱ�������������

ϭϰϬϱ ϵϭϬϰϮϳϬϬϭϬϯ
KZ'�E/����/KE����^K^d�'EK���>>���/^>�^^/��'�EKs����
d/'h>>/K

>/'hZ/� '� '�EKs� ϴϵϴ���������������� ϮϬ͘Ϯϰϯ͕ϭϭ������������� ϭ͘ϯϰϳ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘ϱϵϬ͕ϭϱ�������������

ϭϰϬϲ ϵϳϱϲϬϲϮϬϭϱϭ ^���^,�W,�Z��/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϲϯ���������������� ϮϬ͘ϮϰϬ͕ϰϭ������������� ϭ͘ϭϰϰ͕ϱϯ������������������ Ϯϭ͘ϯϴϰ͕ϵϰ�������������

ϭϰϬϳ ϴϬϬϬϲϮϯϬϴϯϱ hE/KE��/d�>/�E���/��,/Ͳ^��/KE��WZKs/E�/�>���/�D�^^/E�Ͳ�Ed� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϴϯϵ���������������� ϮϬ͘ϮϮϯ͕ϵϮ������������� ϭ͘Ϯϱϴ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϰϴϮ͕ϰϲ�������������

ϭϰϬϴ ϵϰϬϲϲϳϲϬϮϲϴ &KE���/KE��/>�EK^dZK��KD�E/�KE>h^ s�E�dK ds ^/>�� ϴϯϮ���������������� ϮϬ͘ϮϮϭ͕ϰϬ������������� ϭ͘Ϯϰϴ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘ϰϲϵ͕ϰϰ�������������

ϭϰϬϵ ϵϭϭϭϵϲϰϬϯϱϲ
^��E�/�EK�/E^/�D��W�Z�>ΖKE�K>K'/���^^K�/��/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϵϲϮ���������������� ϮϬ͘ϭϴϯ͕ϯϰ������������� ϭ͘ϰϰϯ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘ϲϮϲ͕ϯϴ�������������

ϭϰϭϬ ϵϳϲϳϱϭϯϬϬϭϯ Z�^W/Z��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϰϯ���������������� ϮϬ͘ϭϴϮ͕ϭϭ������������� ϴϭϰ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘ϵϵϲ͕ϲϰ�������������
ϭϰϭϭ ϵϮϬϮϭϳϴϬϰϮϭ &KE�͘�D͘�'͘���>�h��/�ZK^^/�W�Z�/�W/hΖ��/^K'EK^/ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϴϰϳ���������������� ϮϬ͘ϭϲϬ͕ϱϴ������������� ϭ͘ϮϳϬ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϰϯϭ͕ϭϮ�������������
ϭϰϭϮ ϵϴϬϱϴϱϴϬϳϴϮ �^^K�/��/KE��^d�>>���KD�d� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϵϳϵ���������������� ϮϬ͘ϭϱϵ͕Ϯϳ������������� ϭ͘ϰϲϴ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϲϮϳ͕ϴϭ�������������
ϭϰϭϯ ϵϭϬϬϳϰϳϬϭϵϳ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z K&&�E�E'K ϴϲϳ���������������� ϮϬ͘ϭϰϰ͕ϯϳ������������� ϭ͘ϯϬϬ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϰϰϰ͕ϵϭ�������������
ϭϰϭϰ ϵϬϬϬϬϱϴϬϲϮϮ ��^��E�>�^K>� ��DW�E/� �E �/ZK>� ϭ͘Ϭϲϳ������������ ϮϬ͘ϭϮϴ͕ϭϲ������������� ϭ͘ϲϬϬ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϳϮϴ͕ϳϬ�������������
ϭϰϭϱ ϵϮϬϯϱϬϵϬϴϬϵ Η�dd�E�/�DK�/Η ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϲϳϱ���������������� ϮϬ͘ϭϬϴ͕ϮϬ������������� ϭ͘ϬϭϮ͕ϱϯ������������������ Ϯϭ͘ϭϮϬ͕ϳϯ�������������
ϭϰϭϲ ϵϯϬϯϲϬϯϬϲϲϭ �/>�dd��ΗKE>h^Η D�Z�,� �E ��^d�>W>�E/K ϱϵϯ���������������� ϮϬ͘Ϭϴϯ͕ϯϳ������������� ϴϴϵ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘ϵϳϮ͕ϵϬ�������������
ϭϰϭϳ ϴϬϬϭϯϯϯϬϭϬϳ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E���'�EKs�^� >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϰϮ���������������� ϮϬ͘Ϭϳϳ͕ϳϭ������������� ϵϲϯ͕Ϭϯ��������������������� Ϯϭ͘ϬϰϬ͕ϳϰ�������������
ϭϰϭϴ ϴϬϬϯϬϰϱϬϳϭϰ W/��hE/KE���D/�/��/�>KhZ��^ Wh'>/� &' &K''/� ϭ͘Ϭϭϵ������������ ϮϬ͘Ϭϳϳ͕ϱϰ������������� ϭ͘ϱϮϴ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϲϬϲ͕Ϭϴ�������������
ϭϰϭϵ ϵϬϬϯϰϭϯϬϰϬϮ &KE���/KE��Ζ>��EhKs��&�D/'>/�Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E�d/�K ϭ͘ϮϬϵ������������ ϮϬ͘Ϭϳϯ͕ϱϮ������������� ϭ͘ϴϭϯ͕ϱϱ������������������ Ϯϭ͘ϴϴϳ͕Ϭϳ�������������
ϭϰϮϬ ϵϳϯϰϮϮϱϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��Η�/�E�K��/ZKE��ͲW��/�Ed/ͲKE>h^�Η >��/K ZD ZKD� ϲϴϯ���������������� ϮϬ͘Ϭϲϱ͕Ϭϳ������������� ϭ͘ϬϮϰ͕ϱϯ������������������ Ϯϭ͘Ϭϴϵ͕ϲϬ�������������
ϭϰϮϭ ϵϯϬϬϵϵϬϬϭϵϳ �^^K�/��/KE��Η'/KZ'/K��KEd/Η >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϱϬϬ���������������� ϮϬ͘Ϭϰϴ͕ϲϯ������������� ϳϱϬ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϳϵϴ͕ϲϲ�������������

ϭϰϮϮ ϴϬϬϮϰϲϬϬϳϮϬ
�^^K�/��/KE��&���Z��/KE��Wh'>/�^���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�
^�E'h�

Wh'>/� �� ��Z/ ϭ͘ϭϬϴ������������ ϮϬ͘Ϭϰϳ͕ϵϵ������������� ϭ͘ϲϲϮ͕Ϭϱ������������������ Ϯϭ͘ϳϭϬ͕Ϭϰ�������������

ϭϰϮϯ ϵϳϲϲϰϯϬϬϬϭϱ D/^^/KE/�&��Ζ��/��ZhEK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϯϮ���������������� ϮϬ͘Ϭϯϵ͕Ϭϵ������������� ϳϵϴ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϴϯϳ͕ϭϮ�������������

ϭϰϮϰ ϬϭϮϱϰϯϴϬϰϬϯ &KE���/KE��D��d/E'�W�Z�>Ζ�D/�/�/��&Z��/�WKWK>/Ͳ&KE���/KE� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϱϳϭ���������������� ϮϬ͘ϬϬϳ͕Ϯϰ������������� ϴϱϲ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘ϴϲϯ͕ϳϳ�������������

ϭϰϮϱ ϵϳϬϮϭϰϰϬϳϴϱ s/E��E�/EK�&/>/WW�>>/ ��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϭ͘ϬϱϬ������������ ϮϬ͘ϬϬϳ͕ϮϮ������������� ϭ͘ϱϳϱ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘ϱϴϮ͕Ϯϲ�������������
ϭϰϮϲ ϵϮϮϬϯϳϯϬϮϴϱ &KE���/KE��&KZ�^d��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϰϮϮ���������������� ϭϵ͘ϵϵϮ͕ϰϵ������������� ϲϯϯ͕ϬϮ��������������������� ϮϬ͘ϲϮϱ͕ϱϭ�������������
ϭϰϮϳ ϵϭϮϭϬϬϯϬϯϳϰ �^^K�/��/KE���Z/'>�ZͲE�::�Z�/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� �K ��^�>���,/K��/�Z�EK ϲϰϳ���������������� ϭϵ͘ϵϴϱ͕ϭϳ������������� ϵϳϬ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘ϵϱϱ͕ϳϬ�������������

ϭϰϮϴ ϵϮϬϮϮϲϲϬϰϭϲ /^d/dhdK�KE�K>K'/�K�W�^�Z�^��ΗZ�&&��>���EdKE/�>>KΗ�KE>h^ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϴϳϴ���������������� ϭϵ͘ϵϴϰ͕Ϯϰ������������� ϭ͘ϯϭϳ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘ϯϬϭ͕Ϯϴ�������������

ϭϰϮϵ ϬϭϲϮϴϬϱϬϲϵϬ &KE���/KE��Η&/'>/����>>Ζ�DKZ���/�'�^hΖ���D�Z/�Η�KE>h^ ��Zh��K �, �,/�d/ ϰϬϭ���������������� ϭϵ͘ϵϲϯ͕ϵϰ������������� ϲϬϭ͕ϱϮ��������������������� ϮϬ͘ϱϲϱ͕ϰϲ�������������
ϭϰϯϬ ϬϮϴϰϵϴϰϬϵϲϴ �^^K�/��/KE��/EͲWZ�^���/��D/>/��s�Z'�E/ >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϱϯϵ���������������� ϭϵ͘ϵϰϳ͕ϵϲ������������� ϴϬϴ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘ϳϱϲ͕ϰϵ�������������
ϭϰϯϭ ϵϳϱϬϳϯϱϬϱϴϭ �^:�D/^^/KE/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘Ϯϳϴ������������ ϭϵ͘ϵϰϰ͕ϰϰ������������� ϭ͘ϵϭϳ͕Ϭϱ������������������ Ϯϭ͘ϴϲϭ͕ϰϵ�������������
ϭϰϯϮ ϬϮϬϮϱϱϴϬϭϴϬ �DD�Eh�>��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^͘�͘Z͘>͘ >KD��Z�/� Ws '�Z>�^�K ϴϲϭ���������������� ϭϵ͘ϵϯϱ͕ϭϳ������������� ϭ͘Ϯϵϭ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϮϮϲ͕ϳϭ�������������
ϭϰϯϯ ϵϭϬϯϯϲϰϬϭϱϭ Z�d��^W�Z�E���Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D� s�Z��K ϳϮϭ���������������� ϭϵ͘ϵϯϮ͕ϴϵ������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕ϱϯ������������������ Ϯϭ͘Ϭϭϰ͕ϰϮ�������������
ϭϰϯϰ ϵϳϯϳϳϯϬϬϱϴϯ &Z/�E�^�&KZ�t�d�Z�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϱϱ���������������� ϭϵ͘ϵϯϬ͕ϳϳ������������� ϯϴϮ͕ϱϮ��������������������� ϮϬ͘ϯϭϯ͕Ϯϵ�������������
ϭϰϯϱ ϬϯϭϰϴϵϵϬϵϲϳ >�>��&KZ�s�Z�KE>h^ >KD��Z�/� D� s/>>�^�Ed� ϱϵϴ���������������� ϭϵ͘ϵϭϴ͕ϭϲ������������� ϴϵϳ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϴϭϱ͕ϭϵ�������������
ϭϰϯϲ ϬϳϬϳϭϵϴϬϭϱϬ �D/�/�/�͕�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� >K �K�K'EK ϴϭϬ���������������� ϭϵ͘ϵϬϳ͕ϰϳ������������� ϭ͘Ϯϭϱ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘ϭϮϮ͕ϱϭ�������������

ϰϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϯϳ ϬϮϭϲϭϳϳϬϯϵϳ �K^DK,�>W �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϲϵϮ���������������� ϭϵ͘ϴϳϳ͕Ϭϭ������������� ϭ͘Ϭϯϴ͕Ϭϯ������������������ ϮϬ͘ϵϭϱ͕Ϭϰ�������������
ϭϰϯϴ ϵϱϬϰϭϲϵϬϭϬϴ >�'��/d�>/�E���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘�WZKs͘>��'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϲϮ���������������� ϭϵ͘ϴϳϲ͕Ϯϯ������������� ϭ͘Ϯϵϯ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘ϭϲϵ͕Ϯϳ�������������
ϭϰϯϵ ϬϬϱϴϲϭϲϬϮϭϬ �>/E��E��EdZhD�^d͘�Z�W,��>ͲKE>h^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲϭϵ���������������� ϭϵ͘ϴϱϭ͕ϭϬ������������� ϵϮϴ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘ϳϳϵ͕ϲϯ�������������
ϭϰϰϬ ϵϯϬϲϯϰϳϬϯϴϰ �^^K�/��/KE��sK>��E�>��hKZ� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭ͘Ϭϲϯ������������ ϭϵ͘ϴϱϬ͕ϰϲ������������� ϭ͘ϱϵϰ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϰϰϱ͕ϬϬ�������������

ϭϰϰϭ ϵϬϱϬϭϳϳϬϭϱϭ />�^�D�Z/d�EK�Ͳ��^^͘E�sK>KEd�Z/�W�Z��^^͘���^K&&�Z�Ed/ >KD��Z�/� >K �K�K'EK ϳϭϯ���������������� ϭϵ͘ϴϰϲ͕ϱϲ������������� ϭ͘Ϭϲϵ͕ϱϯ������������������ ϮϬ͘ϵϭϲ͕Ϭϵ�������������

ϭϰϰϮ ϵϱϬϴϵϴϲϬϲϯϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�W�Z��/^��/>/�Η���ZhKd��>/��Z��Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϵϬ���������������� ϭϵ͘ϴϰϲ͕ϯϲ������������� ϴϴϱ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϳϯϭ͕ϯϵ�������������

ϭϰϰϯ ϵϯϬϱϮϮϴϬϱϬϱ �>��KD��KZ��^dh�/�Ed/>�'/KZ��EK�>/s� dK^��E� W/ W/^� ϴϬϱ���������������� ϭϵ͘ϴϰϬ͕ϴϭ������������� ϭ͘ϮϬϳ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘Ϭϰϴ͕ϯϱ�������������
ϭϰϰϰ ϬϴϱϬϭϵϯϭϬϬϯ �^^K�/��/KE��/E^/�D��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϳϲ���������������� ϭϵ͘ϴϮϲ͕ϳϭ������������� ϰϭϰ͕ϬϮ��������������������� ϮϬ͘ϮϰϬ͕ϳϯ�������������
ϭϰϰϱ ϬϲϭϳϬϮϬϭϮϭϭ �^^K�/��/KE��>h����Z�E�/�KE>h^ ��DW�E/� E� /^�,/� ϭ͘ϭϳϵ������������ ϭϵ͘ϴϭϱ͕ϭϮ������������� ϭ͘ϳϲϴ͕ϱϱ������������������ Ϯϭ͘ϱϴϯ͕ϲϳ�������������
ϭϰϰϲ ϵϱϬϮϭϯϳϬϭϮϳ �D/�/���>�D���'�^��Z�KE>h^ >KD��Z�/� s� �Z/^^�'KͲs�>dZ�s�'>/� ϱϵϯ���������������� ϭϵ͘ϴϭϰ͕ϰϮ������������� ϴϴϵ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘ϳϬϯ͕ϵϱ�������������
ϭϰϰϳ ϵϰϬϰϯϴϱϬϰϴϵ ^K>/��Z/�d�Ζ���Z/d�^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϯϲ���������������� ϭϵ͘ϴϬϴ͕Ϭϲ������������� ϭ͘ϭϬϰ͕Ϭϯ������������������ ϮϬ͘ϵϭϮ͕Ϭϵ�������������
ϭϰϰϴ ϵϳϮϯϬϵϬϬϱϴϳ �KdZKE/y >��/K ZD ZKD� ϱϳϰ���������������� ϭϵ͘ϳϵϲ͕ϯϵ������������� ϴϲϭ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϲϱϳ͕ϰϮ�������������

ϭϰϰϵ ϵϳϰϱϲϰϯϬϱϴϮ
Η�E'�>/�EKKE�EΗ��^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD���/�
EKKE�EͲKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϳϵϬ���������������� ϭϵ͘ϳϵϯ͕ϲϮ������������� ϭ͘ϭϴϱ͕Ϭϯ������������������ ϮϬ͘ϵϳϴ͕ϲϱ�������������

ϭϰϱϬ ϬϲϱϬϬϱϰϬϭϱϱ �^^K�/��/KE���/���d/�/���>>��WZKs/E�/���/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϵϮ���������������� ϭϵ͘ϳϴϵ͕ϳϰ������������� ϭ͘ϭϴϴ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϵϳϳ͕ϳϴ�������������
ϭϰϱϭ ϵϬϬϭϵϱϭϬϳϱϬ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�D��KEE����>>���K>dhZ� Wh'>/� >� W�Z��/d� ϭ͘ϯϱϰ������������ ϭϵ͘ϳϳϭ͕ϲϵ������������� Ϯ͘Ϭϯϭ͕Ϭϱ������������������ Ϯϭ͘ϴϬϮ͕ϳϰ�������������
ϭϰϱϮ ϬϬϰϰϭϲϱϬϰϴϴ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/���/�WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK ϴϯϭ���������������� ϭϵ͘ϳϳϬ͕ϳϰ������������� ϭ͘Ϯϰϲ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘Ϭϭϳ͕Ϯϴ�������������
ϭϰϱϯ ϴϬϬϬϬϬϭϬϭϴϯ �>DK��K>>�'/K��KZZKD�K >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϱϱ���������������� ϭϵ͘ϳϱϱ͕ϯϭ������������� ϯϴϮ͕ϱϮ��������������������� ϮϬ͘ϭϯϳ͕ϴϯ�������������
ϭϰϱϰ ϬϮϳϳϯϵϮϬϵϲϴ �^^K�/��/KE��'^��KE>h^ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϱϳϵ���������������� ϭϵ͘ϳϱϱ͕Ϯϲ������������� ϴϲϴ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘ϲϮϯ͕ϳϵ�������������
ϭϰϱϱ ϵϳϭϲϳϮϰϬϭϱϱ &KE���/KE���Yh/>KE��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϭϲ���������������� ϭϵ͘ϳϱϮ͕Ϭϴ������������� ϭ͘Ϭϳϰ͕Ϭϯ������������������ ϮϬ͘ϴϮϲ͕ϭϭ�������������
ϭϰϱϲ ϵϲϮϭϯϬϲϬϱϴϯ �KDhE/d�Ζ���WK��Z�K��/�ZKD�ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϭϰ���������������� ϭϵ͘ϳϰϱ͕ϯϴ������������� ϳϳϭ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϱϭϲ͕ϰϭ�������������
ϭϰϱϳ ϴϬϮϭϭϭϭϬϱϴϮ DKs/D�EdK��WK^dK>/�K��/��,/ >��/K ZD ZKD� ϵϰϯ���������������� ϭϵ͘ϳϮϲ͕ϭϮ������������� ϭ͘ϰϭϰ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϭϰϬ͕ϲϲ�������������
ϭϰϱϴ ϵϱϬϰϮϴϬϬϭϮϴ ηEKD�͍ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϲϳϯ���������������� ϭϵ͘ϳϬϵ͕ϳϯ������������� ϭ͘ϬϬϵ͕ϱϯ������������������ ϮϬ͘ϳϭϵ͕Ϯϲ�������������
ϭϰϱϵ ϵϮϬϰϳϱϳϬϭϯϳ &KE���/KE���KE�'/Ks�EE/��Z�E�K>�^� >KD��Z�/� >� >���K ϯϳϮ���������������� ϭϵ͘ϳϬϴ͕ϳϴ������������� ϱϱϴ͕ϬϮ��������������������� ϮϬ͘Ϯϲϲ͕ϴϬ�������������

ϭϰϲϬ ϵϭϬϴϴϳϴϬϳϮϬ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z����/KDK>��K>�Z��KZ'�E/����/KE��
EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

Wh'>/� �� ��Yh�s/s����>>��&KEd/ ϭ͘ϰϰϯ������������ ϭϵ͘ϳϬϲ͕Ϭϯ������������� Ϯ͘ϭϲϰ͕ϱϲ������������������ Ϯϭ͘ϴϳϬ͕ϱϵ�������������

ϭϰϲϭ ϵϭϬϭϯϳϭϬϮϮϮ ��D�/ dZ�EdK dE ��^d�>>KͲDK>/E���/�&/�DD�ϭ͘Ϭϰϲ������������ ϭϵ͘ϳϬϯ͕ϰϲ������������� ϭ͘ϱϲϵ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘ϮϳϮ͕ϱϬ�������������

ϭϰϲϮ ϴϬϬϵϬϮϳϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�^�E'h����>�W/�DKEd��Ͳ�&/��^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ͘Ϭϯϵ������������ ϭϵ͘ϲϵϮ͕ϰϳ������������� ϭ͘ϱϱϴ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘Ϯϱϭ͕Ϭϭ�������������

ϭϰϲϯ ϵϳϬϭϬϬϲϬϴϮϲ >����^����>�^KZZ/^K�KE>h^ ^/�/>/� W� DKEZ��>� ϳϰϬ���������������� ϭϵ͘ϲϴϮ͕Ϭϳ������������� ϭ͘ϭϭϬ͕Ϭϯ������������������ ϮϬ͘ϳϵϮ͕ϭϬ�������������
ϭϰϲϰ ϵϳϱϮϱϭϵϬϱϴϵ />�W�E^�dKZ�͗D�dd�K��D/dZ�EK�KE>h^ >��/K ZD dZ�s/'E�EK�ZKD�EK ϱϵϲ���������������� ϭϵ͘ϲϲϱ͕Ϭϱ������������� ϴϵϰ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϱϱϵ͕Ϭϴ�������������

ϭϰϲϱ ϬϳϬϬϵϲϲϭϬϬϱ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/�W�Z^KE���KE��/^��/>/d�Ζ�
/Ed�>>�dd/s���ͬK�Z�>��/KE�>���͘E͘&͘&͘�͘^͘�ZKD��KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϱϲϴ���������������� ϭϵ͘ϲϲϭ͕ϴϭ������������� ϴϱϮ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϱϭϯ͕ϴϰ�������������

ϭϰϲϲ ϴϬϭϱϰϵϵϬϱϴϲ WZK'�ddKDKE�K�D>�>�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϳϬ���������������� ϭϵ͘ϲϲϬ͕ϴϰ������������� ϴϱϱ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϱϭϱ͕ϴϳ�������������

ϭϰϲϳ ϵϭϬϮϱϮϮϬϳϰϵ
�͘/͘W͘�͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�^��͘��/��Z/E�/^/�
K͘E͘>͘h͘^

Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϱϱϲ���������������� ϭϵ͘ϲϯϳ͕ϵϱ������������� ϴϯϰ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϰϳϭ͕ϵϴ�������������

ϰϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϲϴ ϵϳϰϵϮϬϮϬϱϴϳ �^^K�/��/KE�Ηz>�E/����'>/��D/�/�^W��/�>/Η >��/K ZD ZKD� ϱϱϯ���������������� ϭϵ͘ϲϬϲ͕ϯϯ������������� ϴϮϵ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘ϰϯϱ͕ϴϲ�������������
ϭϰϲϵ ϬϲϰϱϲϵϯϬϵϲϮ &KE���/KE��^d�&�EK��KZ'KEKsK >KD��Z�/� D� '/h^^�EK ϱϯϲ���������������� ϭϵ͘ϱϴϭ͕ϰϰ������������� ϴϬϰ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϯϴϱ͕ϰϳ�������������
ϭϰϳϬ ϵϳϱϬϮϴϵϬϱϴϭ tKZ>��s/^/KE�/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϳϵ���������������� ϭϵ͘ϱϳϯ͕ϰϵ������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϱϯ������������������ ϮϬ͘ϱϵϮ͕ϬϮ�������������
ϭϰϳϭ ϵϯϬϮϯϲϬϬϮϬϯ �^^͘��D�/EK��DKW�d/�K�KE�K>K'/�K >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϴϯϬ���������������� ϭϵ͘ϱϲϴ͕ϴϰ������������� ϭ͘Ϯϰϱ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϴϭϯ͕ϴϴ�������������
ϭϰϳϮ ϴϭϬϬϭϬϵϬϯϲϰ �'�W���/�D�DD��E/E��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϳϮϮ���������������� ϭϵ͘ϱϲϳ͕ϳϯ������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕Ϭϯ������������������ ϮϬ͘ϲϱϬ͕ϳϲ�������������
ϭϰϳϯ ϴϬϬϭϱϰϵϬϰϴϳ KW�Z���^^/^d�E���D�>�d/�/DW��/d/�K͘�͘D͘/͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϴϭ���������������� ϭϵ͘ϱϲϱ͕ϴϭ������������� ϭ͘ϭϳϭ͕ϱϯ������������������ ϮϬ͘ϳϯϳ͕ϯϰ�������������

ϭϰϳϰ ϵϯϭϴϱϮϭϬϮϯϵ 'ZhWWK��/�^K^d�'EK�D�>�d/��E�D/���/�DKE�Ͳ�>��<&�E s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϱϬ���������������� ϭϵ͘ϱϲϰ͕ϳϲ������������� ϴϮϱ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϯϴϵ͕ϳϵ�������������

ϭϰϳϱ ϵϮϬϮϴϮϱϬϮϳϵ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>�D�Z�KE/Η s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϱϮϱ���������������� ϭϵ͘ϱϲϬ͕ϱϬ������������� ϳϴϳ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘ϯϰϴ͕Ϭϯ�������������

ϭϰϳϲ ϵϯϬϬϲϵϵϬϭϯϰ
KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��E&&�^�KE>h^���EdZK�
>�Z/K���s�>>/

>KD��Z�/� �K 'Z�E�K>�����hE/d/ ϭ͘ϬϬϬ������������ ϭϵ͘ϱϰϳ͕ϳϱ������������� ϭ͘ϱϬϬ͕Ϭϰ������������������ Ϯϭ͘Ϭϰϳ͕ϳϵ�������������

ϭϰϳϳ ϵϯϬϬϲϴϴϬϮϮϴ �^^K�/��/KE��s/��W��/^�KE>h^ dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� ϳϵϳ���������������� ϭϵ͘ϱϭϯ͕ϮϮ������������� ϭ͘ϭϵϱ͕ϱϰ������������������ ϮϬ͘ϳϬϴ͕ϳϲ�������������
ϭϰϳϴ ϵϴϬϵϴϬϭϬϭϳϬ D�/^KE���^��E&�Ed^�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��^d�>�D�>>� ϱϭϱ���������������� ϭϵ͘ϰϵϯ͕ϳϵ������������� ϳϳϮ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘Ϯϲϲ͕ϯϮ�������������
ϭϰϳϵ ϵϯϭϴϮϴϳϬϮϯϯ Η�D/�/��/�&Z�E��^�K�Ͳ�KE>h^Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϬϬ���������������� ϭϵ͘ϰϴϬ͕ϲϳ������������� ϭϱϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϵ͘ϲϯϬ͕ϲϴ�������������
ϭϰϴϬ ϵϭϬϭϱϳϲϬϱϯϬ E�^�Z��Ͳ�W�Z�/>��hZ</E� dK^��E� 'Z D�E�/�EK ϯϵϳ���������������� ϭϵ͘ϰϲϯ͕ϮϬ������������� ϱϵϱ͕ϱϮ��������������������� ϮϬ͘Ϭϱϴ͕ϳϮ�������������
ϭϰϴϭ ϴϱϬϬϬϲϵϬϮϰϵ &KE���/KE��D�Z�KddK s�E�dK s/ s�>��'EK ϳϳϱ���������������� ϭϵ͘ϰϲϭ͕ϵϮ������������� ϭ͘ϭϲϮ͕ϱϯ������������������ ϮϬ͘ϲϮϰ͕ϰϱ�������������
ϭϰϴϮ ϬϲϰϵϲϴϳϭϬϬϮ &KE���/KE��WZKD�d�h^ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϰϳ���������������� ϭϵ͘ϰϱϬ͕ϰϵ������������� ϴϮϬ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘Ϯϳϭ͕ϬϮ�������������
ϭϰϴϯ ϬϭϭϬϳϱϮϬϵϬϴ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϴϳϬ���������������� ϭϵ͘ϰϰϳ͕ϳϲ������������� ϭ͘ϯϬϱ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϳϱϮ͕ϴϬ�������������
ϭϰϴϰ ϵϰϭϭϴϴϬϬϰϴϰ �^^K�/��/KE����>�/d�s�>��ZEK�&/KZ�Ed/EK dK^��E� &/ &/'>/E��s�>��ZEK ϵϳϴ���������������� ϭϵ͘ϰϯϮ͕ϵϴ������������� ϭ͘ϰϲϳ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϵϬϬ͕ϬϮ�������������
ϭϰϴϱ ϴϬϬϭϯϲϬϬϮϴϱ h͘/͘>͘�͘D͘Ͳ�^��/KE���/�W��Ks��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϴϴϳ���������������� ϭϵ͘ϰϮϲ͕ϵϱ������������� ϭ͘ϯϯϬ͕ϱϰ������������������ ϮϬ͘ϳϱϳ͕ϰϵ�������������
ϭϰϴϲ ϬϯϯϭϲϯϬϬϲϱϬ ^W�^�hE/����^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��DW�E/� ^� ��dd/W�'>/� ϵϱϳ���������������� ϭϵ͘ϰϬϲ͕Ϯϰ������������� ϭ͘ϰϯϱ͕ϱϰ������������������ ϮϬ͘ϴϰϭ͕ϳϴ�������������
ϭϰϴϳ ϵϳϮϰϴϱϳϬϱϴϴ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�:�E�/Z� >��/K ZD ZKD� ϮϮϬ���������������� ϭϵ͘ϰϬϯ͕ϴϳ������������� ϯϯϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϵ͘ϳϯϯ͕ϴϵ�������������
ϭϰϴϴ ϵϳϱϱϮϯϰϬϭϱϲ �D/�/��/����d�>�h<�D/���Z͘��>�^^�E�ZK���s�E/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮϱ���������������� ϭϵ͘ϰϬϭ͕ϲϮ������������� ϰϴϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϵ͘ϴϴϵ͕ϭϰ�������������
ϭϰϴϵ ϵϱϬϬϲϮϯϬϴϯϯ Η��^^K�/��/KE��^/�/>/�E��>�h��D/��Η�KE>h^ ^/�/>/� D� ^�EdΖ�'�d���/�D/>/d�>>Kϭ͘ϮϬϬ������������ ϭϵ͘ϰϬϬ͕ϲϵ������������� ϭ͘ϴϬϬ͕Ϭϱ������������������ Ϯϭ͘ϮϬϬ͕ϳϰ�������������
ϭϰϵϬ ϵϬϬϬϲϲϮϬϳϯϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭ͘Ϭϲϵ������������ ϭϵ͘ϯϵϲ͕ϵϮ������������� ϭ͘ϲϬϯ͕ϱϰ������������������ Ϯϭ͘ϬϬϬ͕ϰϲ�������������

ϭϰϵϭ ϵϭϬϳϱϰϬϬϯϯϮ
�^^K�/��/KE��W/���Ed/E��W�Z�>K�^dh�/K���hZ����>>��>�h��D/��
���>dZ��D�>�dd/��^�E'h�

�D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϳϲϱ���������������� ϭϵ͘ϯϵϲ͕ϴϯ������������� ϭ͘ϭϰϳ͕ϱϯ������������������ ϮϬ͘ϱϰϰ͕ϯϲ�������������

ϭϰϵϮ ϵϳϮϮϯϵϴϬϱϴϴ D/>�E���^^K�/��/KE��W�Z�>��D/K��Z�/KW�d/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϯϬ���������������� ϭϵ͘ϯϴϳ͕ϵϯ������������� ϳϵϱ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϭϴϮ͕ϵϲ�������������
ϭϰϵϯ ϬϬϴϴϮϰϱϬϯϲϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>����ZKs�E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϰϰϬ���������������� ϭϵ͘ϯϲϲ͕ϯϭ������������� ϲϲϬ͕ϬϮ��������������������� ϮϬ͘ϬϮϲ͕ϯϯ�������������
ϭϰϵϰ ϵϬϬϮϰϮϬϬϲϲϬ �^^K�/��/KE���E&&�^�KE>h^��/��s����EK ��Zh��K �Y �s����EK ϵϰϰ���������������� ϭϵ͘ϯϱϬ͕ϳϭ������������� ϭ͘ϰϭϲ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϳϲϲ͕ϳϱ�������������
ϭϰϵϱ ϬϭϳϱϬϲϰϬϭϮϴ 'ZhWWK��D/�/�/��^K���KKW���Z�> >KD��Z�/� s� 'KZ>��D/EKZ� ϳϰϴ���������������� ϭϵ͘ϯϰϬ͕ϯϲ������������� ϭ͘ϭϮϮ͕Ϭϯ������������������ ϮϬ͘ϰϲϮ͕ϯϵ�������������
ϭϰϵϲ ϵϴϬϵϵϮϰϬϭϳϮ K�^/^�/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϵϯ���������������� ϭϵ͘Ϯϵϱ͕ϲϰ������������� ϭ͘Ϭϯϵ͕ϱϯ������������������ ϮϬ͘ϯϯϱ͕ϭϳ�������������
ϭϰϵϳ ϵϳϭϴϭϴϭϬϱϴϳ &�D/'>/����Kdd/s��WZK�/͘�͘z͘�͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϴϱ���������������� ϭϵ͘Ϯϳϰ͕ϮϬ������������� ϭ͘ϬϮϳ͕ϱϯ������������������ ϮϬ͘ϯϬϭ͕ϳϯ�������������

ϭϰϵϴ ϵϯϬϮϰϴϵϬϮϯϯ
&�sK^^Ͳ&���Z��/KE����/�^�Zs/�/��/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/KͲ
^�E/d�Z/K

s�E�dK sZ s�ZKE� ϵϲϯ���������������� ϭϵ͘Ϯϲϯ͕ϭϵ������������� ϭ͘ϰϰϰ͕ϱϰ������������������ ϮϬ͘ϳϬϳ͕ϳϯ�������������

ϭϰϵϵ ϬϭϯϮϰϴϭϬϱϰϲ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��KE�'h�ZZ/EK�ZKd��^WK>�dK hD�Z/� W' ^WK>�dK ϳϰϳ���������������� ϭϵ͘Ϯϱϴ͕ϳϱ������������� ϭ͘ϭϮϬ͕ϱϯ������������������ ϮϬ͘ϯϳϵ͕Ϯϴ�������������
ϭϱϬϬ ϵϰϬϮϱϮϭϬϮϮϯ �/hd�d��/���^�>s�Z��/���D�/E/ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϲϰϱ���������������� ϭϵ͘Ϯϰϱ͕ϲϬ������������� ϵϲϳ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘Ϯϭϯ͕ϭϯ�������������
ϭϱϬϭ ϵϲϭϲϵϯϱϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/����>�d�>�&KEK�ZK^� >��/K ZD ZKD� ϱϯϯ���������������� ϭϵ͘Ϯϰϱ͕ϬϮ������������� ϳϵϵ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘Ϭϰϰ͕ϱϱ�������������

ϰϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϬϮ ϵϭϬϱϳϮϰϬϰϬϵ
�^^K�/��/KE��Z/D/E�^��KE�K�D�dK>K'/��W��/�dZ/������>dZ��
D�>�dd/���ZKE/�,����>>Ζ/E&�E�/�

�D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭ͘Ϯϭϯ������������ ϭϵ͘Ϯϯϱ͕ϴϰ������������� ϭ͘ϴϭϵ͕ϱϱ������������������ Ϯϭ͘Ϭϱϱ͕ϯϵ�������������

ϭϱϬϯ ϴϬϬϴϮϭϲϬϬϭϯ �K>>�'/K�hE/s�Z^/d�Z/K��/�dKZ/EK�Z�E�dK��/E�h�/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϰϱ���������������� ϭϵ͘Ϯϯϯ͕ϴϭ������������� ϭ͘Ϯϲϳ͕ϱϰ������������������ ϮϬ͘ϱϬϭ͕ϯϱ�������������

ϭϱϬϰ ϵϰϱϲϭϬϰϬϭϱϴ DKs/D�EdK��D/�/�W/��K>��KW�Z��W�Z�^�>s�������>�&�E�/h>>K >KD��Z�/� D� DKE�� ϲϭϮ���������������� ϭϵ͘ϮϯϬ͕ϭϳ������������� ϵϭϴ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϭϰϴ͕ϮϬ�������������

ϭϱϬϱ ϬϯϮϮϴϯϬϬϳϭϱ &KE���/KE����EdZ/��/�Z/��/>/d��/KE��W��Z��W/K�KE>h^ Wh'>/� &' ^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K ϵϱϵ���������������� ϭϵ͘ϮϬϳ͕Ϭϵ������������� ϭ͘ϰϯϴ͕ϱϰ������������������ ϮϬ͘ϲϰϱ͕ϲϯ�������������
ϭϱϬϲ ϵϳϯϰϮϯϬϬϱϴϱ ��/Dhd�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϭϯϲ������������ ϭϵ͘ϮϬϲ͕ϯϯ������������� ϭ͘ϳϬϰ͕Ϭϱ������������������ ϮϬ͘ϵϭϬ͕ϯϴ�������������
ϭϱϬϳ ϵϭϬϲϲϭϭϬϳϮϲ ^K>/��Z/�d�Ζ�K>dZ���KE&/E��KE>h^ Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϴϮϭ���������������� ϭϵ͘ϮϬϱ͕ϭϰ������������� ϭ͘Ϯϯϭ͕ϱϰ������������������ ϮϬ͘ϰϯϲ͕ϲϴ�������������
ϭϱϬϴ ϵϭϭϮϳϬϭϬϯϱϮ ��EdZK�^K��KZ^K��E/D�>/��/��Z��dK �D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϱϴϯ���������������� ϭϵ͘ϮϬϯ͕ϮϬ������������� ϴϳϰ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘Ϭϳϳ͕ϳϯ�������������
ϭϱϬϵ ϴϬϬϬϵϯϱϬϯϱϴ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z�� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϵϵϮ���������������� ϭϵ͘ϮϬϬ͕ϭϲ������������� ϭ͘ϰϴϴ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϲϴϴ͕ϮϬ�������������
ϭϱϭϬ ϵϭϬϬϴϰϮϬϮϱϴ �^^K�/��/KE��ΗD�EK��D/��Η s�E�dK �> &�>dZ� ϭ͘ϭϯϲ������������ ϭϵ͘ϭϵϭ͕ϯϲ������������� ϭ͘ϳϬϰ͕Ϭϱ������������������ ϮϬ͘ϴϵϱ͕ϰϭ�������������
ϭϱϭϭ ϵϳϬϳϰϱϯϬϱϴϭ �^^�'/�>>���KKW�Z��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϱϵ���������������� ϭϵ͘ϭϴϰ͕ϵϵ������������� ϭ͘Ϯϴϴ͕ϱϰ������������������ ϮϬ͘ϰϳϯ͕ϱϯ�������������
ϭϱϭϮ ϵϰϬϰϯϭϮϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��s/s��>��s/d��KE>h^ >��/K ZD D�Z�EK��YhK ϲϮϭ���������������� ϭϵ͘ϭϴϮ͕ϳϭ������������� ϵϯϭ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘ϭϭϰ͕Ϯϰ�������������

ϭϱϭϯ ϵϰϬϭϰϵϳϬϰϴϬ
�͘�͘>͘�͘/͘d͘��KD/d�dK��hdKEKDK�>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�
�,/�Ed/�&͘EK

dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϴϭϮ���������������� ϭϵ͘ϭϲϰ͕Ϭϰ������������� ϭ͘Ϯϭϴ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϯϴϮ͕Ϭϴ�������������

ϭϱϭϰ ϬϭϴϯϱϭϯϬϯϱϬ ^�E�'��d�EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� �>�/E�� ϳϮϰ���������������� ϭϵ͘ϭϱϭ͕ϲϭ������������� ϭ͘Ϭϴϲ͕Ϭϯ������������������ ϮϬ͘Ϯϯϳ͕ϲϰ�������������
ϭϱϭϱ ϵϳϯϭϱϳϯϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��ΗWZK'�ddK�D�Z�KΗ >��/K ZD ZKD� ϲϳϳ���������������� ϭϵ͘ϭϰϵ͕ϰϮ������������� ϭ͘Ϭϭϱ͕ϱϯ������������������ ϮϬ͘ϭϲϰ͕ϵϱ�������������
ϭϱϭϲ ϬϬϰϱϬϱϳϬϰϲϬ �^^K�/��/KE���/�W͘�͘�ZK���s�Z���&KZd����/�D�ZD/ dK^��E� >h &KZd����/�D�ZD/ ϲϯϴ���������������� ϭϵ͘ϭϰϯ͕ϭϭ������������� ϵϱϳ͕Ϭϯ��������������������� ϮϬ͘ϭϬϬ͕ϭϰ�������������
ϭϱϭϳ ϵϳϭϯϮϰϵϬϴϮϴ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�^��͘�Z�'/KE�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳϰϭ���������������� ϭϵ͘ϭϰϮ͕ϳϴ������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϱϯ������������������ ϮϬ͘Ϯϱϰ͕ϯϭ�������������
ϭϱϭϴ ϬϭϵϰϭϱϰϬϵϴϵ �^^K�/��/KE��&KE�K��D/�/��/�W��K >KD��Z�/� �^ W���E',��^h>�'�Z�� ϳϲϵ���������������� ϭϵ͘ϭϰϬ͕ϳϯ������������� ϭ͘ϭϱϯ͕ϱϯ������������������ ϮϬ͘Ϯϵϰ͕Ϯϲ�������������
ϭϱϭϵ ϵϰϭϴϳϯϲϬϲϯϰ �^^K�/��/KE��Η�>��>K��E����/��DD�h^�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� �Z�K>�EK ϴϮϲ���������������� ϭϵ͘ϭϯϴ͕ϱϵ������������� ϭ͘Ϯϯϵ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϯϳϳ͕ϲϯ�������������
ϭϱϮϬ ϵϳϭϬϮϴϴϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Wh�Z�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϯϳ���������������� ϭϵ͘ϭϯϴ͕ϯϳ������������� ϵϱϱ͕ϱϯ��������������������� ϮϬ͘Ϭϵϯ͕ϵϬ�������������
ϭϱϮϭ ϵϭϬϬϱϴϮϬϮϰϱ �^^K�/��/KE��D��KE�K�KE>h^ s�E�dK s/ WKs����>�'Z�WW� ϳϱϲ���������������� ϭϵ͘ϭϯϰ͕ϯϱ������������� ϭ͘ϭϯϰ͕Ϭϯ������������������ ϮϬ͘Ϯϲϴ͕ϯϴ�������������
ϭϱϮϮ ϬϭϴϭϲϯϰϬϭϯϱ /E�s�Z��s/�h^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K /Es�Z/'K ϱϱϰ���������������� ϭϵ͘ϭϯϮ͕ϱϬ������������� ϴϯϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϵ͘ϵϲϯ͕ϱϯ�������������
ϭϱϮϯ ϵϳϱϴϱϴϬϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/>��^�>�^/�E��W�Z�/>�d�ZZ/dKZ/K W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϬϮ���������������� ϭϵ͘ϭϮϰ͕ϲϵ������������� ϭ͘Ϭϱϯ͕Ϭϯ������������������ ϮϬ͘ϭϳϳ͕ϳϮ�������������
ϭϱϮϰ ϵϬϬϮϱϳϱϬϱϬϳ �^^K�/��/KE���,�>K��^��KE>h^ dK^��E� W/ >�Z/ ϳϳϲ���������������� ϭϵ͘ϭϮϬ͕ϵϲ������������� ϭ͘ϭϲϰ͕Ϭϯ������������������ ϮϬ͘Ϯϴϰ͕ϵϵ�������������
ϭϱϮϱ ϵϳϰϮϱϵϱϬϱϴϳ �^^͘�'�E/dKZ/����hd/^DK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϲϱ���������������� ϭϵ͘ϭϭϬ͕ϬϬ������������� ϴϰϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϵ͘ϵϱϳ͕ϱϯ�������������

ϭϱϮϲ ϵϭϬϯϳϬϭϬϲϱϴ
�KD/d�dK�Ηϭ�,K^W/���W�Z���K>/�����D/�/���>>ΖK^W��͘�D�Z/��
^^͘���K>KZ�d���/���K>/

��DW�E/� ^� ��K>/ ϱϵϬ���������������� ϭϵ͘ϭϬϲ͕ϰϰ������������� ϴϴϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϵ͘ϵϵϭ͕ϰϳ�������������

ϭϱϮϳ ϬϰϯϬϱϳϵϬϴϳϳ dKDD�^K�DKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭ͘ϱϳϳ������������ ϭϵ͘ϭϬϭ͕ϲϲ������������� Ϯ͘ϯϲϱ͕ϱϲ������������������ Ϯϭ͘ϰϲϳ͕ϮϮ�������������
ϭϱϮϴ ϵϰϬϲϵϰϭϬϲϯϬ �>&���>�E ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϮϬ���������������� ϭϵ͘Ϭϴϴ͕ϲϳ������������� ϳϴϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϵ͘ϴϲϴ͕ϳϬ�������������
ϭϱϮϵ ϵϴϭϬϭϱϯϬϭϳϮ �E&�^^��Z�^�/��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳϯϰ���������������� ϭϵ͘Ϭϴϱ͕ϲϬ������������� ϭ͘ϭϬϭ͕Ϭϯ������������������ ϮϬ͘ϭϴϲ͕ϲϯ�������������
ϭϱϯϬ ϵϯϬϭϬϱϬϬϭϯϱ ��K��Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KD�^K ϯϱϰ���������������� ϭϵ͘Ϭϴϯ͕ϰϭ������������� ϱϯϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϵ͘ϲϭϰ͕ϰϯ�������������
ϭϱϯϭ ϬϮϲϯϯϬϮϬϮϳϮ /^d/dhdK�ZKD�EK��ZhE/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϰϯϮ���������������� ϭϵ͘Ϭϳϯ͕ϴϱ������������� ϲϰϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϵ͘ϳϮϭ͕ϴϳ�������������
ϭϱϯϮ ϵϳϱϴϵϵϲϬϬϭϴ K͘�͘^͘/͘�&Z�d�ZE/d�Ζ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϱϳ���������������� ϭϵ͘Ϭϲϴ͕ϲϴ������������� ϴϯϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϵ͘ϵϬϰ͕Ϯϭ�������������
ϭϱϯϯ ϵϮϬϮϮϬϲϬϱϴϯ DD/��KE>h^ͲD��/�/���D��^dZ/�/E���K�/KE� >��/K ZD DKEd��WKZ�/K���dKE� ϰϲϳ���������������� ϭϵ͘Ϭϲϯ͕Ϭϱ������������� ϳϬϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϵ͘ϳϲϯ͕ϱϳ�������������
ϭϱϯϰ ϵϭϬϮϮϯϴϬϳϵϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^�E�W�K>K ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϭ͘ϲϴϰ������������ ϭϵ͘ϬϲϮ͕ϵϬ������������� Ϯ͘ϱϮϲ͕Ϭϲ������������������ Ϯϭ͘ϱϴϴ͕ϵϲ�������������

ϭϱϯϱ ϬϭϲϬϴϰϱϭϮϬϳ
��EdZK�dhd�>����Z/��Z���&�hE���^Kd/�����^�>s�d/���ΗDKEd��
��KE�Η

�D/>/��ZKD�'E� �K ^�^^K�D�Z�KE/ ϴϯϮ���������������� ϭϵ͘Ϭϱϴ͕ϭϵ������������� ϭ͘Ϯϰϴ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϯϬϲ͕Ϯϯ�������������

ϱϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϯϲ ϴϬϭϱϯϵϭϬϯϳϵ KW�Z��&Z�d�ZE/d�Ζ���,/�E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϬϭ���������������� ϭϵ͘ϬϱϮ͕ϴϳ������������� ϰϱϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϵ͘ϱϬϰ͕ϯϵ�������������
ϭϱϯϳ ϵϬϬϬϲϰϳϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��s�E�d���KK&/>� s�E�dK s� s�E��/� ϴϴϳ���������������� ϭϵ͘ϬϱϮ͕ϱϮ������������� ϭ͘ϯϯϬ͕ϱϰ������������������ ϮϬ͘ϯϴϯ͕Ϭϲ�������������
ϭϱϯϴ ϵϮϬϭϴϮϭϬϯϰϭ s�Z^K�/>�^�Z�EK��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϳϭϭ���������������� ϭϵ͘Ϭϰϵ͕ϵϰ������������� ϭ͘Ϭϲϲ͕ϱϯ������������������ ϮϬ͘ϭϭϲ͕ϰϳ�������������
ϭϱϯϵ ϵϰϱϱϯϵϮϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���Z/�E���W�Z�/>��hKZ� >KD��Z�/� D� DKE�� ϰϲϲ���������������� ϭϵ͘Ϭϯϯ͕ϱϮ������������� ϲϵϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϵ͘ϳϯϮ͕ϱϰ�������������
ϭϱϰϬ ϵϭϬϮϳϴϮϬϭϲϱ Wh��>/����^^/^d�E���^K��KZ^K��/^�E�^� >KD��Z�/� �' �/^�EK���Z'�D�^�K ϭ͘ϭϰϴ������������ ϭϵ͘Ϭϯϯ͕ϬϮ������������� ϭ͘ϳϮϮ͕Ϭϱ������������������ ϮϬ͘ϳϱϱ͕Ϭϳ�������������
ϭϱϰϭ ϬϮϱϱϯϳϰϬϭϯϭ />�'Z�E�/KͲ/E^/�D��W�Z�>��s/d�ͲKE>h^ >KD��Z�/� >� W���ZEK��Ζ���� ϳϮϳ���������������� ϭϴ͘ϵϴϭ͕ϭϰ������������� ϭ͘ϬϵϬ͕ϱϯ������������������ ϮϬ͘Ϭϳϭ͕ϲϳ�������������
ϭϱϰϮ ϵϰϬϲϭϲϬϬϮϭϮ D��/�h^��KD/�h^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϱϵϭ���������������� ϭϴ͘ϵϳϴ͕ϴϱ������������� ϴϴϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϵ͘ϴϲϱ͕ϯϴ�������������
ϭϱϰϯ ϴϬϬϭϳϭϳϬϰϮϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ZK���'/�>>���,/�Z�s�>>� D�Z�,� �E �,/�Z�s�>>� ϭ͘ϯϱϴ������������ ϭϴ͘ϵϳϱ͕ϵϭ������������� Ϯ͘Ϭϯϳ͕Ϭϱ������������������ Ϯϭ͘ϬϭϮ͕ϵϲ�������������

ϭϱϰϰ ϵϯϬϲϴϲϱϬϯϴϲ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E�Ͳ^��/KE���/�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭ͘Ϭϭϲ������������ ϭϴ͘ϵϲϭ͕ϭϱ������������� ϭ͘ϱϮϰ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϰϴϱ͕ϭϵ�������������

ϭϱϰϱ ϵϳϬϵϲϵϯϬϱϴϳ
KZ'͘E��&�D/'>/���KEdZK�>��&/�ZK^/��/^d/�������Z�dd�Z��
hD�E/d

>��/K ZD ZKD� ϱϳϰ���������������� ϭϴ͘ϵϱϭ͕ϰϮ������������� ϴϲϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϵ͘ϴϭϮ͕ϰϱ�������������

ϭϱϰϲ ϵϭϬϲϳϯϴϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���^�K>��/ZD�Ζ�'/h>/�E��'�>>/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� ��^�EK�D���ZEK ϱϰϳ���������������� ϭϴ͘ϵϰϭ͕ϰϭ������������� ϴϮϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϵ͘ϳϲϭ͕ϵϰ�������������
ϭϱϰϳ ϵϬϬϮϭϭϵϬϰϬϭ �s/^�^��/KE���KDhE�>����^�E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϵϲϵ���������������� ϭϴ͘ϵϭϯ͕Ϯϲ������������� ϭ͘ϰϱϯ͕ϱϰ������������������ ϮϬ͘ϯϲϲ͕ϴϬ�������������

ϭϱϰϴ ϵϳϭϴϰϯϮϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��&�D/>/�Z/���s/dd/D����>>��^dZ��� >��/K ZD ZKD� ϴϲϴ���������������� ϭϴ͘ϴϵϭ͕Ϭϭ������������� ϭ͘ϯϬϮ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϭϵϯ͕Ϭϱ�������������

ϭϱϰϵ ϵϭϮϳϯϰϴϬϯϳϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/��DW�^/>�s��;D���'�^��ZͿ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϮϰ���������������� ϭϴ͘ϴϯϮ͕ϲϭ������������� ϳϴϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϵ͘ϲϭϴ͕ϲϰ�������������
ϭϱϱϬ ϵϳϬϵϬϮϮϬϭϱϵ �W/>�^^/��>KD��Z�/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϭϳ���������������� ϭϴ͘ϴϮϳ͕ϯϳ������������� ϵϮϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϵ͘ϳϱϮ͕ϵϬ�������������
ϭϱϱϭ ϵϰϬϰϲϱϵϬϬϯϯ �^^K�/��/KE��sK͘��͘Ͳ�sK>KEd�Z/���Z�E�^/ W/�DKEd� EK ��Z�EK ϵϮϮ���������������� ϭϴ͘ϴϮϬ͕ϲϯ������������� ϭ͘ϯϴϯ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϮϬϯ͕ϲϳ�������������
ϭϱϱϮ ϵϳϱϰϴϯϰϬϱϴϯ Z/Ͳ�/�DK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϭ������������������ ϭϴ͘ϴϬϭ͕ϴϳ������������� ϰϲ͕ϱϭ����������������������� ϭϴ͘ϴϰϴ͕ϯϴ�������������
ϭϱϱϯ ϵϳϱϱϵϭϴϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/���W/d�EK�h>d/DK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϱϲ���������������� ϭϴ͘ϳϵϳ͕Ϭϰ������������� ϵϴϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϵ͘ϳϴϭ͕Ϭϳ�������������
ϭϱϱϰ ϴϬϰϱϵϮϰϬϱϴϴ ��^�����K'>/�E����/�W��Z��W/K�W�Z�>ΖhKDK�^K>K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϭϭ���������������� ϭϴ͘ϳϵϭ͕ϳϭ������������� ϭ͘ϯϲϲ͕ϱϰ������������������ ϮϬ͘ϭϱϴ͕Ϯϱ�������������
ϭϱϱϱ ϬϱϭϮϰϱϮϬϴϮϱ �^^K�/��/KE��^͘�͘D͘�KE>h^ ^/�/>/� W� ^�Ed���Z/^d/E��'�>� ϭ͘Ϭϵϲ������������ ϭϴ͘ϳϴϴ͕ϰϵ������������� ϭ͘ϲϰϰ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϰϯϮ͕ϱϯ�������������

ϭϱϱϲ ϴϬϬϭϯϮϳϬϭϳϬ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�^��͘�/��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϴϲϮ���������������� ϭϴ͘ϳϴϴ͕ϰϱ������������� ϭ͘Ϯϵϯ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘Ϭϴϭ͕ϰϵ�������������

ϭϱϱϳ ϵϮϭϰϵϬϳϬϵϮϵ
�^'KW��^^K�/��/KE��^�Z���'�E/dKZ/�KE�KͲ�D�dK>K'/��
W��/�dZ/��

^�Z��'E� �� Yh�Zdh��/h ϵϬϲ���������������� ϭϴ͘ϳϳϴ͕ϱϴ������������� ϭ͘ϯϱϵ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϭϯϳ͕ϲϮ�������������

ϭϱϱϴ ϵϲϯϲϲϮϲϬϱϴϰ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�ZKD��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϰϵ���������������� ϭϴ͘ϳϳϯ͕ϱϱ������������� ϲϳϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϵ͘ϰϰϳ͕Ϭϳ�������������
ϭϱϱϵ ϬϮϭϳϳϵϭϬϮϯϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��&/>K��KEd/EhK�KE>h^ s�E�dK sZ W�^��Ed/E� ϴϳϭ���������������� ϭϴ͘ϳϯϰ͕Ϭϵ������������� ϭ͘ϯϬϲ͕ϱϰ������������������ ϮϬ͘ϬϰϬ͕ϲϯ�������������
ϭϱϲϬ ϵϳϬϮϲϮϱϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��>��EK^dZ���KDhE/d�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϯϴ���������������� ϭϴ͘ϳϮϵ͕ϰϵ������������� ϴϬϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϵ͘ϱϯϲ͕ϱϮ�������������

ϭϱϲϭ ϵϳϰϭϬϴϲϬϱϴϱ
�͘�͘�͘Z͘�Ͳ�^^K�/��/KE���KEdK��>>��ZKs�^�/��W�Z�>���/&&h^/KE��
��>��Z/��Z���^h>>��D�>�dd/���^K^dK^�Ed/

>��/K ZD ZKD� ϴϰϯ���������������� ϭϴ͘ϳϬϭ͕ϳϮ������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϱϰ������������������ ϭϵ͘ϵϲϲ͕Ϯϲ�������������

ϭϱϲϮ ϵϭϬϱϴϰϵϬϲϴϬ
��EdZK�Z�>/'/K^K�^�E�&Z�E��^�K�Ͳ�W�ZZK��,/��^��EdKE/K�
KE>h^

��Zh��K W� W�^��Z� ϳϲϭ���������������� ϭϴ͘ϲϵϴ͕ϴϱ������������� ϭ͘ϭϰϭ͕ϱϯ������������������ ϭϵ͘ϴϰϬ͕ϯϴ�������������

ϭϱϲϯ ϵϭϬϬϳϯϭϬϭϳϵ ZKs�dK�^K��KZ^K >KD��Z�/� �^ ZKs�dK ϭ͘Ϭϭϯ������������ ϭϴ͘ϲϵϴ͕Ϭϲ������������� ϭ͘ϱϭϵ͕ϱϰ������������������ ϮϬ͘Ϯϭϳ͕ϲϬ�������������
ϭϱϲϰ ϬϰϴϱϭϲϭϭϮϭϮ �^^K�/��/KE��^K��KZ^K�ZK^�����hZZK�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϮϭ���������������� ϭϴ͘ϲϴϱ͕ϭϴ������������� ϵϯϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϵ͘ϲϭϲ͕ϳϭ�������������
ϭϱϲϱ ϵϮϭϮϯϮϭϬϯϰϯ �D/�/���>>��^/�ZZ��>�KE� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰϵϮ���������������� ϭϴ͘ϲϴϭ͕ϲϯ������������� ϳϯϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϵ͘ϰϭϵ͕ϲϲ�������������
ϭϱϲϲ ϵϯϮϬϰϯϭϬϮϯϰ &KE���/KE��:h^d�/d�>/��KE>h^ s�E�dK sZ 'Z����E� ϭ͘Ϭϴϴ������������ ϭϴ͘ϲϲϭ͕ϭϭ������������� ϭ͘ϲϯϮ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘Ϯϵϯ͕ϭϱ�������������
ϭϱϲϳ ϵϮϬϱϭϭϮϬϰϬϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ,K^W/�� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/DWKWK>/ ϴϮϵ���������������� ϭϴ͘ϲϱϬ͕Ϯϳ������������� ϭ͘Ϯϰϯ͕ϱϰ������������������ ϭϵ͘ϴϵϯ͕ϴϭ�������������

ϱϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϲϴ ϵϭϬϰϱϱϲϬϱϴϳ ,��/d�d�W�Z�>Ζ�hd/^DK >��/K ZD ZKD� ϱϮϲ���������������� ϭϴ͘ϲϰϳ͕ϭϮ������������� ϳϴϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϵ͘ϰϯϲ͕ϭϱ�������������
ϭϱϲϵ ϵϳϱϵϬϵϵϬϱϴϮ W/��K>��s/� >��/K ZD ZKD� ϰϰϯ���������������� ϭϴ͘ϲϬϭ͕ϰϮ������������� ϲϲϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϵ͘Ϯϲϱ͕ϵϰ�������������
ϭϱϳϬ ϵϳϯϰϮϬϳϬϱϴϰ t�dKdK�<�Ez� >��/K ZD ZKD� ϰϲϲ���������������� ϭϴ͘ϱϵϳ͕ϲϭ������������� ϲϵϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϵ͘Ϯϵϲ͕ϲϯ�������������

ϭϱϳϭ ϬϬϱϲϴϴϯϬϲϯϮ
W/��K>��KW�Z����>>��Z���E�/KE��&�E�/h>>/�����E�KE�d/����
KZ&�E/�D�Z/��^^͘�KE^K>�dZ/�����>���ZW/E�>>K

��DW�E/� E� s/^�/�EK ϴϬϬ���������������� ϭϴ͘ϱϵϭ͕ϱϭ������������� ϭ͘ϮϬϬ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘ϳϵϭ͕ϱϱ�������������

ϭϱϳϮ ϬϱϵϴϲϱϳϭϮϭϯ �^^K�/��/KE��W/�EKd�ZZ��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϳϭ���������������� ϭϴ͘ϱϴϭ͕ϴϲ������������� ϳϬϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϵ͘Ϯϴϴ͕ϯϴ�������������
ϭϱϳϯ ϵϮϬϬϲϴϲϬϯϰϳ �ED/� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭ͘ϭϭϬ������������ ϭϴ͘ϱϳϭ͕Ϭϰ������������� ϭ͘ϲϲϱ͕Ϭϱ������������������ ϮϬ͘Ϯϯϲ͕Ϭϵ�������������
ϭϱϳϰ ϭϯϯϰϰϳϲϬϭϱϱ EKs��d�ZZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ �h��/E�^�K ϰϳϴ���������������� ϭϴ͘ϱϱϰ͕ϱϳ������������� ϳϭϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϵ͘Ϯϳϭ͕ϲϬ�������������
ϭϱϳϱ ϵϮϬϱϬϳϴϬϯϳϱ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭ͘Ϯϰϱ������������ ϭϴ͘ϱϯϴ͕ϰϰ������������� ϭ͘ϴϲϳ͕ϱϱ������������������ ϮϬ͘ϰϬϱ͕ϵϵ�������������

ϭϱϳϲ ϵϯϬϭϭϰϲϬϭϰϵ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�ΖͲ�
^KE�Z/K

>KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭ͘ϲϬϰ������������ ϭϴ͘ϱϯϰ͕Ϭϰ������������� Ϯ͘ϰϬϲ͕Ϭϲ������������������ ϮϬ͘ϵϰϬ͕ϭϬ�������������

ϭϱϳϳ ϵϮϬϭϳϰϴϬϭϰϯ
�^^K�/��/KE��^/ZK�D�hZK�W�Z�>���hZ��W�>>/�d/s��/E�WZKs/E�/��
�/�^KE�Z/K�KE>h^

>KD��Z�/� ^K ^KE��>K ϭ͘Ϭϴϰ������������ ϭϴ͘ϱϮϰ͕ϲϲ������������� ϭ͘ϲϮϲ͕Ϭϰ������������������ ϮϬ͘ϭϱϬ͕ϳϬ�������������

ϭϱϳϴ ϬϭϰϯϯϴϵϬϰϴϴ &KE���/KE��^�hK>���/�Dh^/����/�&/�^K>��KE>h^ dK^��E� &/ &/�^K>� ϯϰϯ���������������� ϭϴ͘ϱϭϭ͕ϲϵ������������� ϱϭϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϵ͘ϬϮϲ͕Ϯϭ�������������
ϭϱϳϵ ϴϬϬϲϰϳϱϬϬϭϯ �KE'Z͘&/'>/����>>����Z/d�Ζ��/�^͘s/E��E�K���Ζ�W�K>/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϭϳ���������������� ϭϴ͘ϱϬϵ͕Ϭϴ������������� ϳϳϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϵ͘Ϯϴϰ͕ϲϭ�������������
ϭϱϴϬ ϵϳϭϲϳϲϱϬϱϴϱ &KE���/KE��/Ed͘>���KE�>h/'/��/�>/�'ZK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϮϵ���������������� ϭϴ͘ϰϴϴ͕ϱϭ������������� ϲϰϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϵ͘ϭϯϮ͕Ϭϯ�������������
ϭϱϴϭ ϵϲϯϯϱϱϰϬϱϴϳ �^^͘dZ�Ed��KZ��W�Z�>��s/d� >��/K ZD ZKD� ϳϵϮ���������������� ϭϴ͘ϰϴϲ͕Ϯϯ������������� ϭ͘ϭϴϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘ϲϳϰ͕Ϯϳ�������������

ϭϱϴϮ ϵϭϬϭϰϱϵϬϰϬϵ �KDhE/d�Ζ�W�W��'/Ks�EE/�yy///��KE�/s/^/KE��&Z��/�WKWK>/͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϳϴϱ���������������� ϭϴ͘ϰϴϭ͕ϳϲ������������� ϭ͘ϭϳϳ͕ϱϯ������������������ ϭϵ͘ϲϱϵ͕Ϯϵ�������������

ϭϱϴϯ ϴϰϬϬϰϵϴϬϬϯϳ
�^^K�/��/KE����EdZ/���>�s͘�͘K͘�Ͳ�Z/��/>/d��/KE�����hZ����>>��
�EKD�>/����>>K�^s/>hWWK�E�hZKW^/�KDKdKZ/K�����^/d/

W/�DKEd� s� 'Z�s�>>KE��dK�� ϴϲϱ���������������� ϭϴ͘ϰϴϭ͕Ϭϵ������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕ϱϰ������������������ ϭϵ͘ϳϳϴ͕ϲϯ�������������

ϭϱϴϰ ϬϮϯϮϵϱϯϬϭϯϵ �'KZ�Ζ�ϵϳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �K �>�/K>K ϰϴϬ���������������� ϭϴ͘ϰϳϲ͕ϴϮ������������� ϳϮϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϵ͘ϭϵϲ͕ϴϱ�������������
ϭϱϴϱ ϵϬϬϰϵϯϵϬϱϬϰ &KE���/KE���E�Z����K��>>/ dK^��E� W/ >�:�d/�K ϭϱ������������������ ϭϴ͘ϰϳϱ͕Ϯϳ������������� ϮϮ͕ϱϭ����������������������� ϭϴ͘ϰϵϳ͕ϳϴ�������������
ϭϱϴϲ ϵϭϬϬϮϯϵϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��^�E�D�Zd/EK�KE>h^ s�E�dK sZ >�'E�'K ϳϳϮ���������������� ϭϴ͘ϰϲϬ͕ϴϴ������������� ϭ͘ϭϱϴ͕Ϭϯ������������������ ϭϵ͘ϲϭϴ͕ϵϭ�������������
ϭϱϴϳ ϵϯϬϰϰϭϰϬϴϰϭ �͘E͘d͘�͘�͘^͘�'Z/'�EdK�KE>h^ ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϭ͘ϮϲϬ������������ ϭϴ͘ϰϲϬ͕ϱϲ������������� ϭ͘ϴϵϬ͕Ϭϱ������������������ ϮϬ͘ϯϱϬ͕ϲϭ�������������
ϭϱϴϴ ϵϰϲϮϰϰϭϬϭϱϴ &KE���/KE��E��Z�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϲ�������������������� ϭϴ͘ϰϰϴ͕ϰϳ������������� ϵ͕Ϭϭ�������������������������� ϭϴ͘ϰϱϳ͕ϰϴ�������������

ϭϱϴϵ ϵϮϬϰϭϴϯϬϯϵϲ
&KE���/KE��>/KE^��>h�^�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ���>��/^dZ�ddK�
ϭϬϴͬ�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϴϳ���������������� ϭϴ͘ϰϯϰ͕ϯϵ������������� ϱϴϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϵ͘Ϭϭϰ͕ϵϭ�������������

ϭϱϵϬ ϵϴϬϵϮϬϬϬϭϳϳ ��^�Z�Ͳ�&KE���/KE��DKE^͘���^�Z��D���K>�Z/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �KE��^/K ϱϳϰ���������������� ϭϴ͘ϰϭϯ͕ϰϰ������������� ϴϲϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϵ͘Ϯϳϰ͕ϰϳ�������������
ϭϱϵϭ ϬϬϰϬϱϵϯϬϮϴϬ D�'EK>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W/Ks���/�^���K ϵϳϮ���������������� ϭϴ͘ϯϵϲ͕ϳϲ������������� ϭ͘ϰϱϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘ϴϱϰ͕ϴϬ�������������
ϭϱϵϮ ϴϮϬϬϵϲϮϬϲϯϮ �KDhE/d�Ζ�WZKDK�/KE����^s/>hWWK ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/�ϲϮϬ���������������� ϭϴ͘ϯϵϭ͕ϴϮ������������� ϵϯϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϵ͘ϯϮϭ͕ϴϱ�������������
ϭϱϵϯ ϵϯϬϯϭϳϯϬϲϯϴ >��>K��E�����>�'/'�Ed��KE>h^ ��DW�E/� E� ���ZZ� ϵϭϮ���������������� ϭϴ͘ϯϴϵ͕ϯϭ������������� ϭ͘ϯϲϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘ϳϱϳ͕ϯϱ�������������
ϭϱϵϰ ϵϳϯϱϭϮϯϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��W/hΖ�s/d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϬϯ���������������� ϭϴ͘ϯϳϳ͕ϵϱ������������� ϭ͘ϮϬϰ͕ϱϰ������������������ ϭϵ͘ϱϴϮ͕ϰϵ�������������
ϭϱϵϱ ϵϬϬϰϱϵϭϬϰϬϰ �͘�͘/͘D͘�͘���Z��'/s�Z^��^͘�/d�>/�E��D�>�d/��/��>�,�/D�Z �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϴϵϳ���������������� ϭϴ͘ϯϳϰ͕ϵϳ������������� ϭ͘ϯϰϱ͕ϱϰ������������������ ϭϵ͘ϳϮϬ͕ϱϭ�������������
ϭϱϵϲ ϬϴϰϲϰϰϱϬϭϱϳ />��Zh'K�^K�͘��KKW͘^K�͘KE>h^ >KD��Z�/� D� �Zh',�Z/K ϲϮϵ���������������� ϭϴ͘ϯϳϰ͕Ϯϵ������������� ϵϰϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϵ͘ϯϭϳ͕ϴϮ�������������
ϭϱϵϳ ϵϳϬϭϱϲϮϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϴϳ���������������� ϭϴ͘ϯϳϮ͕Ϭϴ������������� ϭ͘ϰϴϬ͕ϱϰ������������������ ϭϵ͘ϴϱϮ͕ϲϮ�������������
ϭϱϵϴ ϬϮϮϮϭϴϵϬϲϬϳ ��K�/KE/����/^d�E���^͘��E�Z���Ͳ�W�>/�EK >��/K &Z W�>/�EK ϳϮϱ���������������� ϭϴ͘ϯϱϬ͕ϯϲ������������� ϭ͘Ϭϴϳ͕ϱϯ������������������ ϭϵ͘ϰϯϳ͕ϴϵ�������������

ϱϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϵϵ ϵϳϮϭϴϬϯϬϱϴϵ Z�d���/��D/�/�/���KE�>��Z�'�������/�Z�'���/��/�^dZ��� >��/K ZD ZKD� ϳϳϬ���������������� ϭϴ͘ϯϰϮ͕ϰϬ������������� ϭ͘ϭϱϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϵ͘ϰϵϳ͕ϰϯ�������������
ϭϲϬϬ ϵϯϭϭϵϰϴϬϮϯϵ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�s�ZKE�ͲKE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϵϬ���������������� ϭϴ͘ϯϯϲ͕ϲϮ������������� ϭ͘ϭϴϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϵ͘ϱϮϭ͕ϲϱ�������������

ϭϲϬϭ ϵϲϬϰϲϲϰϬϬϰϵ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��/KE��
WZKs/E�/�>���hE�K

W/�DKEd� �E �hE�K ϵϭϱ���������������� ϭϴ͘ϯϯϰ͕ϰϲ������������� ϭ͘ϯϳϮ͕ϱϰ������������������ ϭϵ͘ϳϬϳ͕ϬϬ�������������

ϭϲϬϮ ϴϬϬϬϯϵϵϬϲϭϯ �KE&/��E�����^d�>>K�&Z�d�>>/ ��DW�E/� �� d��EK ϵϯϲ���������������� ϭϴ͘ϯϮϯ͕ϵϲ������������� ϭ͘ϰϬϰ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘ϳϮϴ͕ϬϬ�������������
ϭϲϬϯ ϵϭϬϵϳϳϴϬϱϵϲ �>�^^/����/�^hK/��E'�>/�Ͳ�KE>h^ >��/K >d >�d/E� ϱϴϵ���������������� ϭϴ͘ϯϮϭ͕ϲϬ������������� ϴϴϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϵ͘ϮϬϱ͕ϭϯ�������������

ϭϲϬϰ ϵϰϬϮϵϬϯϬϬϮϯ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��^��/KE���/�s�Z��>>/ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϴϴϰ���������������� ϭϴ͘ϯϭϴ͕Ϯϵ������������� ϭ͘ϯϮϲ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘ϲϰϰ͕ϯϯ�������������

ϭϲϬϱ ϬϮϱϯϴϬϰϬϭϯϲ �D/�/��/�^�E�&Z�E��^�K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� K^E�'K ϯϯϱ���������������� ϭϴ͘ϯϭϲ͕ϴϴ������������� ϱϬϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘ϴϭϵ͕ϰϬ�������������
ϭϲϬϲ ϵϯϬϭϵϱϲϬϳϳϱ �^^K�/��/KE��D�d�Z�E���D/�/���>��hKZ��KE>h^ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϳϵϯ���������������� ϭϴ͘ϯϬϮ͕ϯϴ������������� ϭ͘ϭϴϵ͕ϱϰ������������������ ϭϵ͘ϰϵϭ͕ϵϮ�������������
ϭϲϬϳ ϵϱϱϳϱϱϲϬϬϭϲ K͘�͘^͘/͘��KE��K^�K�KE>h^ W/�DKEd� dK Z/s�>d���/�dKZ/EK ϰϲϵ���������������� ϭϴ͘Ϯϵϱ͕ϲϭ������������� ϳϬϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘ϵϵϵ͕ϭϯ�������������
ϭϲϬϴ ϵϬϬϰϮϳϵϬϬϰϵ >���K>>/E����'>/��>&/ W/�DKEd� �E 'KsKE� ϳϱϵ���������������� ϭϴ͘Ϯϴϰ͕ϬϬ������������� ϭ͘ϭϯϴ͕ϱϯ������������������ ϭϵ͘ϰϮϮ͕ϱϯ�������������

ϭϲϬϵ ϴϳϬϬϬϲϭϬϭϳϳ
&KE���/KE���E'�>K�W�^^�Z/E/���^���/�Z/WK^K�s�>^���/E��
KE>h^

>KD��Z�/� �^ s�^dKE� ϲϴϴ���������������� ϭϴ͘ϮϰϮ͕ϵϯ������������� ϭ͘ϬϯϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϵ͘Ϯϳϰ͕ϵϲ�������������

ϭϲϭϬ ϵϳϯϵϬϴϵϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��s/�����W/d/d/E'��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭϰ���������������� ϭϴ͘Ϯϯϱ͕ϮϮ������������� ϲϮϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϴ͘ϴϱϲ͕Ϯϰ�������������
ϭϲϭϭ ϵϯϬϭϲϲϳϬϭϳϭ 'Z/DD���Ed/�Z/��/�^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� �^ >KE�dK���>�'�Z�� ϲϳϮ���������������� ϭϴ͘Ϯϯϱ͕Ϯϭ������������� ϭ͘ϬϬϴ͕Ϭϯ������������������ ϭϵ͘Ϯϰϯ͕Ϯϰ�������������
ϭϲϭϮ ϵϯϬϯϱϴϭϬϴϰϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�&K�h^�'ZKhW�KE>h^ ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϴϮϳ���������������� ϭϴ͘Ϯϯϯ͕Ϯϳ������������� ϭ͘ϮϰϬ͕ϱϰ������������������ ϭϵ͘ϰϳϯ͕ϴϭ�������������
ϭϲϭϯ ϵϳϭϰϮϵϭϬϭϱϯ &KE���/KE���Zd�W�Z�>��Z/��Z���^h/�dZ�W/�Ed/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵϯ���������������� ϭϴ͘ϮϮϲ͕Ϯϯ������������� ϰϯϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘ϲϲϱ͕ϳϱ�������������
ϭϲϭϰ ϵϬϬϭϳϮϬϬϳϱϬ �^^K�/��/KE��^�Ed�����/>/��KE>h^ Wh'>/� >� ��^�Z�EK ϭ͘Ϯϴϯ������������ ϭϴ͘Ϯϭϯ͕ϵϳ������������� ϭ͘ϵϮϰ͕ϱϱ������������������ ϮϬ͘ϭϯϴ͕ϱϮ�������������
ϭϲϭϱ ϵϬϬϯϳϴϳϬϬϵϱ �^^K�/��/KE����D�/EK�'�^hΖ�Ͳ��'/ddK >/'hZ/� ^s �KZ',�ddK�^�EdK�^W/Z/dKϭ͘Ϯϭϴ������������ ϭϴ͘Ϯϭϭ͕ϯϭ������������� ϭ͘ϴϮϳ͕Ϭϱ������������������ ϮϬ͘Ϭϯϴ͕ϯϲ�������������
ϭϲϭϲ ϴϬϬϬϯϱϱϬϵϱϯ &KE���/KE��EK^dZ��^/'EKZ����>�Z/D��/K�KE>h^ ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϴϰϭ���������������� ϭϴ͘ϮϭϬ͕Ϯϲ������������� ϭ͘Ϯϲϭ͕ϱϰ������������������ ϭϵ͘ϰϳϭ͕ϴϬ�������������
ϭϲϭϳ ϬϭϮϲϮϳϵϬϭϵϳ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�Ͳ�KE>h^��/��Z�D� >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϴϯϬ���������������� ϭϴ͘ϭϵϵ͕ϰϱ������������� ϭ͘Ϯϰϱ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘ϰϰϰ͕ϰϵ�������������
ϭϲϭϴ ϵϱϬϮϮϯϬϬϭϬϳ W͘�͘��ZK����>h���^d�>>�ddK >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϲϳ���������������� ϭϴ͘ϭϴϬ͕ϴϰ������������� ϴϱϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϵ͘Ϭϯϭ͕ϯϳ�������������
ϭϲϭϵ ϵϮϬϬϳϯϳϬϯϰϲ �͘s͘/͘^͘�Ͳ�^��/KE���/�^KZ�K>K �D/>/��ZKD�'E� WZ ^KZ�K>K ϵϱϳ���������������� ϭϴ͘ϭϲϵ͕ϲϲ������������� ϭ͘ϰϯϱ͕ϱϰ������������������ ϭϵ͘ϲϬϱ͕ϮϬ�������������
ϭϲϮϬ ϵϭϬϬϰϰϯϬϳϭϱ Z��/K��>h���/���Z/ Wh'>/� &' �/���Z/ ϭ͘ϳϳϮ������������ ϭϴ͘ϭϱϲ͕Ϭϴ������������� Ϯ͘ϲϱϴ͕Ϭϳ������������������ ϮϬ͘ϴϭϰ͕ϭϱ�������������
ϭϲϮϭ ϬϯϬϯϯϵϬϬϮϳϵ �^^͘E��'�E/dKZ/����D/�/�WZK�,�E�/��WW�d/�KE>h^ s�E�dK s� :�^K>K ϭ͘ϬϬϬ������������ ϭϴ͘ϭϰϮ͕ϯϳ������������� ϭ͘ϱϬϬ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘ϲϰϮ͕ϰϭ�������������
ϭϲϮϮ ϵϳϳϭϵϱϬϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ΗWZK^W�Z�Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϰ������������������ ϭϴ͘ϭϯϳ͕Ϯϵ������������� ϭϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϴ͘Ϯϳϴ͕ϯϬ�������������
ϭϲϮϯ ϵϰϬϵϳϵϵϬϱϰϲ �^^K�/��/KE���D/�/���>�D�>�t/ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϱϲϯ���������������� ϭϴ͘ϭϯϰ͕ϭϬ������������� ϴϰϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϵϳϴ͕ϲϯ�������������

ϭϲϮϰ ϵϯϬϯϲϬϰϬϰϯϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ D�Z�,� D� D���Z�d� ϭ͘ϴϯϰ������������ ϭϴ͘ϭϯϯ͕ϲϵ������������� Ϯ͘ϳϱϭ͕Ϭϳ������������������ ϮϬ͘ϴϴϰ͕ϳϲ�������������

ϭϲϮϱ ϴϬϬϭϭϰϱϬϯϮϵ �^^͘E��ΗD�Z/��EKZ����KEKDKΗ�dhd�>���E/D�>���KD�^d/�K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲϵϲ���������������� ϭϴ͘ϭϯϮ͕ϯϯ������������� ϭ͘Ϭϰϰ͕Ϭϯ������������������ ϭϵ͘ϭϳϲ͕ϯϲ�������������

ϭϲϮϲ ϬϯϬϯϵϬϳϬϮϰϮ '/^�>�KE>h^ s�E�dK W� ^�E�'/KZ'/K���>>��W�Zd/�,�ϱϱϱ���������������� ϭϴ͘ϭϯϭ͕ϭϬ������������� ϴϯϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϵϲϯ͕ϲϯ�������������
ϭϲϮϳ ϬϮϯϮϯϵϱϬϵϴϲ &�D/>z�,KW��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϭϮ���������������� ϭϴ͘ϭϭϴ͕ϵϰ������������� ϳϲϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϴϴϲ͕ϵϳ�������������

ϭϲϮϴ ϵϮϬϬϭϴϳϬϰϴϭ
�^^K�/��/KE��^�E�ZK�W/d/'>/�E/�W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�
dhDKZ/

dK^��E� WK WZ�dK ϲϮϱ���������������� ϭϴ͘ϭϭϳ͕Ϭϵ������������� ϵϯϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϵ͘Ϭϱϰ͕ϲϮ�������������

ϭϲϮϵ ϬϬϵϰϱϴϵϬϯϯϯ �KKW͘^K�͘��^^K&��^K�͘��/�^K>/��Z/�d�Ζ���Z͘>͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰϵϯ���������������� ϭϴ͘ϭϬϵ͕ϭϳ������������� ϳϯϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϴϰϴ͕ϳϬ�������������
ϭϲϯϬ ϴϬϬϰϴϵϭϬϰϲϵ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� >h �KZ'K���DK���EK ϭ͘ϬϮϵ������������ ϭϴ͘Ϭϴϲ͕ϰϲ������������� ϭ͘ϱϰϯ͕ϱϰ������������������ ϭϵ͘ϲϯϬ͕ϬϬ�������������

ϱϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϯϭ ϴϬϬϵϵϬϬϬϬϭϮ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�/hdK��/�'/Ks�E/��/���d/�/�Ͳ�^���W/�DKEd��
��s�>>���Ζ�K^d�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϰϱ���������������� ϭϴ͘ϬϴϬ͕ϰϭ������������� ϭ͘ϭϭϳ͕ϱϯ������������������ ϭϵ͘ϭϵϳ͕ϵϰ�������������

ϭϲϯϮ ϬϭϭϳϯϰϴϬϰϰϭ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���'/�>>� D�Z�,� &D DKEd�'Z�E�ZK ϭ͘Ϯϳϱ������������ ϭϴ͘ϬϳϮ͕ϯϬ������������� ϭ͘ϵϭϮ͕ϱϱ������������������ ϭϵ͘ϵϴϰ͕ϴϱ�������������
ϭϲϯϯ ϵϱϭϬϴϬϴϬϭϬϮ &KE���/KE��d�E��Z�dK�E�s��/d�>/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϰϴ���������������� ϭϴ͘Ϭϲϴ͕ϲϳ������������� ϮϮϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϴ͘ϮϵϬ͕ϲϴ�������������

ϭϲϯϰ ϵϮϬϬϬϵϭϬϭϯϬ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�����D/�/���'>/�,�E�/��WW�d/�KE>h^ >KD��Z�/� >� s�>D��Z�Z� ϳϳϯ���������������� ϭϴ͘Ϭϱϴ͕ϭϮ������������� ϭ͘ϭϱϵ͕ϱϯ������������������ ϭϵ͘Ϯϭϳ͕ϲϱ�������������

ϭϲϯϱ ϵϯϯϬϭϴϬϬϳϮϯ ,,d��^^K�/��/KE��d�>��E'��d�^/���DKZZ�'/����Z��/d�Z/� Wh'>/� �� ��Z/ ϲϴϮ���������������� ϭϴ͘Ϭϱϲ͕ϭϴ������������� ϭ͘ϬϮϯ͕Ϭϯ������������������ ϭϵ͘Ϭϳϵ͕Ϯϭ�������������

ϭϲϯϲ ϴϬϬϭϮϭϲϬϮϭϲ >���E^,/>&��Ͳ�KE>h^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϳϭϭ���������������� ϭϴ͘Ϭϱϱ͕ϴϬ������������� ϭ͘Ϭϲϲ͕ϱϯ������������������ ϭϵ͘ϭϮϮ͕ϯϯ�������������
ϭϲϯϳ ϵϳϭϳϳϮϬϬϭϱϳ �^^K�͘�͘W�Z/E/�KE>h^�KZ'͘sK>͘W͘>͘^�>�ZK^/�>�d͘�D/KdZ͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϰϱ���������������� ϭϴ͘Ϭϱϱ͕ϱϳ������������� ϵϲϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϵ͘ϬϮϯ͕ϭϬ�������������

ϭϲϯϴ ϵϯϮϳϳϳϭϬϳϮϰ
�^^K�/��/KE��'ZhWWK����K'>/�E�����D�/E/��/�>KZh^^/��
KE>h^

Wh'>/� �� DK�h'EK ϭ͘ϬϵϬ������������ ϭϴ͘Ϭϱϰ͕ϱϳ������������� ϭ͘ϲϯϱ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘ϲϴϵ͕ϲϭ�������������

ϭϲϯϵ ϵϳϱϱϬϵϱϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��Η�E�/�E�D�Ed�Η >��/K ZD ZKD� ϳϴϱ���������������� ϭϴ͘Ϭϰϯ͕ϵϵ������������� ϭ͘ϭϳϳ͕ϱϯ������������������ ϭϵ͘ϮϮϭ͕ϱϮ�������������
ϭϲϰϬ ϵϬϬϭϭϰϱϬϯϵϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���^d�>�K>K'E�^� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>��K>K'E�^� ϭ͘Ϭϴϭ������������ ϭϴ͘Ϭϯϳ͕ϵϭ������������� ϭ͘ϲϮϭ͕ϱϰ������������������ ϭϵ͘ϲϱϵ͕ϰϱ�������������

ϭϲϰϭ ϬϭϭϴϱϯϵϬϭϴϮ >/&���^^K�/��/KE��W�Z�>��WZ�s�E�/KE����>���hZ����/�dhDKZ/Ͳs/ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϲϵϬ���������������� ϭϴ͘ϬϭϬ͕Ϯϯ������������� ϭ͘Ϭϯϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϵ͘Ϭϰϱ͕Ϯϲ�������������

ϭϲϰϮ ϵϬϬϮϮϰϲϬϭϯϰ >���KDW�'E/���/�^�Dh�>��KE>h^ >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϯϵϵ���������������� ϭϳ͘ϵϵϳ͕ϲϵ������������� ϱϵϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘ϱϵϲ͕Ϯϭ�������������
ϭϲϰϯ ϵϳϱϮϯϮϮϬϭϱϲ /�^�DWZ�s/s/��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬϵ���������������� ϭϳ͘ϵϴϱ͕Ϯϭ������������� ϯϭϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘Ϯϵϴ͕ϳϯ�������������

ϭϲϰϰ ϬϳϰϴϲϰϯϬϭϱϱ
��EdZK�W�Z�/>���D�/EK�D�>dZ�dd�dK���>���hZ����>>���Z/^/�
&�D/>/�Z/��KKW͘Z͘>͘�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯϮ���������������� ϭϳ͘ϵϴϯ͕ϰϳ������������� ϰϵϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϴ͘ϰϴϭ͕ϰϵ�������������

ϭϲϰϱ ϵϰϬϰϮϱϰϬϮϳϭ Η��/�^/�DK��E�,��EK/�Ͳ�KE>h^�Η s�E�dK s� ��s�>>/EKͲdZ�WKZd/ ϴϮϰ���������������� ϭϳ͘ϵϴϭ͕ϭϰ������������� ϭ͘Ϯϯϲ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘Ϯϭϳ͕ϭϴ�������������

ϭϲϰϲ ϵϮϬϬϳϬϳϬϱϮϰ
Yh�s/K�KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��Yh�>/d�Ζ���>>��s/d��/E�
KE�K>K'/�

dK^��E� ^/ ^/�E� ϲϯϬ���������������� ϭϳ͘ϵϴϬ͕ϳϵ������������� ϵϰϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϵϮϱ͕ϴϮ�������������

ϭϲϰϳ ϵϯϬϮϱϬϮϬϭϱϮ >Ζ����Z���/K >KD��Z�/� D/ �Z>hEK ϲϭϳ���������������� ϭϳ͘ϵϳϰ͕ϯϴ������������� ϵϮϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϴϵϵ͕ϵϭ�������������
ϭϲϰϴ ϵϰϬϬϵϬϲϬϬϮϰ �KDhE/d�Ζ�/>���DWK�KE>h^ W/�DKEd� �/ ^K^d�'EK ϰϳϲ���������������� ϭϳ͘ϵϳϰ͕ϯϱ������������� ϳϭϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϲϴϴ͕ϯϴ�������������
ϭϲϰϵ ϵϯϬϱϮϭϮϬϮϯϬ �^^K�͘�W�Z�>Ζ�^^/^d�E����KD/�/>/�Z��KE�K>K'/�� s�E�dK sZ s�ZKE� ϲϳϰ���������������� ϭϳ͘ϵϲϰ͕ϳϰ������������� ϭ͘Ϭϭϭ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘ϵϳϱ͕ϳϳ�������������
ϭϲϱϬ ϴϯϬϬϭϭϵϬϰϴϯ �^^͘Wh��͘�^^͘ΗD͘�KhdhZ>/EΗ dK^��E� &/ ��Z��Z/EK��/�Dh'�>>K ϵϱϮ���������������� ϭϳ͘ϵϱϮ͕ϰϭ������������� ϭ͘ϰϮϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘ϯϴϬ͕ϰϱ�������������
ϭϲϱϭ ϵϮϬϭϮϮϴϬϬϮϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�'/ZKdKE�K�KE>h^ W/�DKEd� �/ dZ/s�ZK ϰϮϳ���������������� ϭϳ͘ϵϱϮ͕ϭϲ������������� ϲϰϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘ϱϵϮ͕ϲϴ�������������
ϭϲϱϮ ϵϭϬϬϮϬϲϬϮϲϲ �͘Z͘�͘W͘��^^K�/��/KE��Z/��h��d/s���Ed��WZ/s�dK�KE>h^ s�E�dK ds s/>>KZ�� ϰϲϱ���������������� ϭϳ͘ϵϱϭ͕Ϭϱ������������� ϲϵϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘ϲϰϴ͕ϱϳ�������������
ϭϲϱϯ ϵϭϬϮϲϵϵϬϰϳϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�t�E����Z<� dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� ϱϲϴ���������������� ϭϳ͘ϵϯϱ͕ϯϬ������������� ϴϱϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϳϴϳ͕ϯϯ�������������
ϭϲϱϰ ϵϱϬϳϰϵϲϬϲϯϰ K͘E͘>͘h͘^͘��>D��DhE�/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϲϱ���������������� ϭϳ͘ϵϯϯ͕ϳϬ������������� ϲϵϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘ϲϯϭ͕ϮϮ�������������
ϭϲϱϱ ϵϭϮϱϳϲϱϬϯϳϯ �^^K�/��/KE��D�Z',�Z/d� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϰϴ���������������� ϭϳ͘ϵϮϮ͕ϵϴ������������� ϯϳϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϴ͘Ϯϵϱ͕ϬϬ�������������

ϭϲϱϲ ϴϮϬϬϬϮϳϬϱϮϴ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E����/��K>>���/�s�>��Ζ�>^� dK^��E� ^/ �K>>���/�s�>��Ζ�>^� ϭ͘ϭϬϵ������������ ϭϳ͘ϵϭϵ͕Ϭϭ������������� ϭ͘ϲϲϯ͕ϱϱ������������������ ϭϵ͘ϱϴϮ͕ϱϲ�������������

ϭϲϱϳ ϭϬϭϰϲϬϮϬϭϱϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'͘W͘/͘/͘�^K�͘��KKW͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ WZ�'E�E��D/>�E�^� ϱϲϵ���������������� ϭϳ͘ϵϭϬ͕ϳϳ������������� ϴϱϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϳϲϰ͕ϯϬ�������������
ϭϲϱϴ ϵϳϲϮϲϬϲϬϬϭϮ �^^K�/��/KE���E/D��/KE��/Ed�Z�h>dhZ�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϮϵ���������������� ϭϳ͘ϵϬϴ͕Ϭϲ������������� ϵϰϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϴϱϭ͕ϱϵ�������������

ϭϲϱϵ ϬϯϲϭϳϬϲϬϴϳϬ
&KE���/KE��D��/d�ZZ�E���'͘�͘DKZ'�'E/�W�Z�>K�^s/>hWWK�
��>>��d��EK>K'/��/E�D��/�/E�����,/ZhZ'/�

^/�/>/� �d ��d�E/� ϲϮϮ���������������� ϭϳ͘ϵϬϲ͕ϲϴ������������� ϵϯϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϴϯϵ͕ϳϭ�������������

ϭϲϲϬ ϬϭϮϭϵϲϯϬϰϭϯ �^^K�/��/KE��K�^/���>>Ζ���K'>/�E�� D�Z�,� Wh &�EK ϳϭϬ���������������� ϭϳ͘ϴϳϴ͕ϴϴ������������� ϭ͘Ϭϲϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘ϵϰϯ͕ϵϭ�������������

ϱϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϲϭ ϵϳϬϵϭϰϳϬϱϴϵ /Ed�Z^K^�Ͳ�KZ'�E/����/KE��hD�E/d�Z/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϵϰ���������������� ϭϳ͘ϴϰϰ͕ϭϬ������������� ϳϰϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϱϴϱ͕ϭϯ�������������
ϭϲϲϮ ϵϮϬϲϱϴϱϬϴϬϵ /͘W͘&͘�Η�Z��ϭ�Η ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭ͘ϭϵϲ������������ ϭϳ͘ϴϯϱ͕Ϭϰ������������� ϭ͘ϳϵϰ͕Ϭϱ������������������ ϭϵ͘ϲϮϵ͕Ϭϵ�������������
ϭϲϲϯ ϵϱϬϰϮϴϵϬϭϯϳ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ >KD��Z�/� �K �KDK ϴϯϵ���������������� ϭϳ͘ϴϭϴ͕ϵϯ������������� ϭ͘Ϯϱϴ͕ϱϰ������������������ ϭϵ͘Ϭϳϳ͕ϰϳ�������������
ϭϲϲϰ ϭϭϱϲϰϱϴϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘ϭϱϴ������������ ϭϳ͘ϴϬϳ͕ϯϰ������������� ϭ͘ϳϯϳ͕Ϭϱ������������������ ϭϵ͘ϱϰϰ͕ϯϵ�������������

ϭϲϲϱ ϬϰϵϳϯϬϱϭϮϭϰ />�D�'>/K��/�d��Ͳ�KE>h^�/E�Z/�KZ�K��/�Z/���Z�K��/��,/�Z� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϲϰ���������������� ϭϳ͘ϴϬϱ͕ϭϯ������������� ϱϰϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϴ͘ϯϱϭ͕ϭϱ�������������

ϭϲϲϲ ϭϭϮϭϲϳϯϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��>��'K��/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�E�'K ϲϭϳ���������������� ϭϳ͘ϴϬϰ͕ϲϮ������������� ϵϮϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϳϯϬ͕ϭϱ�������������
ϭϲϲϳ ϵϯϬϮϱϭϬϬϮϯϲ ��EdZK��/K��^�EK��/hdK�s/d� s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϭϳ���������������� ϭϳ͘ϴϬϯ͕ϳϱ������������� ϭ͘Ϭϳϱ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘ϴϳϵ͕Ϯϴ�������������
ϭϲϲϴ ϵϳϭϱϲϮϴϬϭϱϰ &KE���/KE��/sK������ZE�Z/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϰϭ���������������� ϭϳ͘ϴϬϬ͕ϱϰ������������� ϲϲϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘ϰϲϮ͕Ϭϲ�������������
ϭϲϲϵ ϵϳϮϯϮϱϴϬϭϱϱ D��/�/�sK>KEd�Z/�/d�>/�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭϴ���������������� ϭϳ͘ϳϵϱ͕ϯϬ������������� ϰϳϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϴ͘ϮϳϮ͕ϯϮ�������������

ϭϲϳϬ ϭϯϬϬϵϱϰϬϭϱϳ
�^^KWZKD/�KE>h^��^^K�/�Z/KE����^K^d�EK�WZK'͘D/^^͘EKE�
>h�Z͘

>KD��Z�/� D/ �K>>�d� ϲϲϱ���������������� ϭϳ͘ϳϵϯ͕ϯϬ������������� ϵϵϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϳϵϬ͕ϴϯ�������������

ϭϲϳϭ ϬϳϯϰϬϭϯϬϭϱϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��W/�Z�'/KZ'/K�&Z�^^�d/ >KD��Z�/� D� ^�s�^K ϰϲϱ���������������� ϭϳ͘ϳϵϬ͕ϯϰ������������� ϲϵϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘ϰϴϳ͕ϴϲ�������������

ϭϲϳϮ ϬϭϲϵϱϲϬϬϭϲϭ �KKW͘��/�^K>/��Z/�d�Ζ�>Ζ�E�KZ��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� �' �KZd�EhKs� ϲϳϳ���������������� ϭϳ͘ϳϳϴ͕Ϯϱ������������� ϭ͘Ϭϭϱ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘ϳϵϯ͕ϳϴ�������������

ϭϲϳϯ ϵϭϬϵϬϲϳϬϰϬϲ Z/D/E/��hd/^DK �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϱϰϭ���������������� ϭϳ͘ϳϳϳ͕Ϭϯ������������� ϴϭϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϱϴϴ͕ϱϲ�������������
ϭϲϳϰ ϵϮϬϬϴϱϬϬϯϵϲ �^^K�/��/KE���/���d/�/�Z�s�EE�d� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϵϭϲ���������������� ϭϳ͘ϳϳϭ͕ϵϳ������������� ϭ͘ϯϳϰ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘ϭϰϲ͕Ϭϭ�������������
ϭϲϳϱ ϵϴϬϯϵϵϭϬϭϳϯ >��>��,��>��'h��/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϬϰ���������������� ϭϳ͘ϳϲϱ͕ϱϳ������������� ϭ͘ϯϱϲ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘ϭϮϭ͕ϲϭ�������������
ϭϲϳϲ ϵϯϬϭϮϵϳϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��^�E�'/h^�WW����&�^^K W/�DKEd� dK DKEd�>�E',� ϳϰϴ���������������� ϭϳ͘ϳϰϵ͕ϭϯ������������� ϭ͘ϭϮϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘ϴϳϭ͕ϭϲ�������������
ϭϲϳϳ ϬϭϵϱϴϰϭϬϲϴϴ �^^K�/��/KE��/Es�>/�/��/s/>/ ��Zh��K W� W�^��Z� ϭ͘ϭϱϮ������������ ϭϳ͘ϳϰϬ͕ϭϬ������������� ϭ͘ϳϮϴ͕Ϭϱ������������������ ϭϵ͘ϰϲϴ͕ϭϱ�������������

ϭϲϳϴ ϵϭϬϰϰϳϭϬϯϯϮ �^^K�/��/KE����Z>K�D�>�,/K�/�W�Z�>��Z/��Z�,��/E��,/ZhZ'/� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϵϯ���������������� ϭϳ͘ϳϯϭ͕ϵϴ������������� Ϯϴϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘ϬϮϭ͕ϱϬ�������������

ϭϲϳϵ ϵϮϬϱϴϭϱϬϴϬϯ Η�/dd���>>����>>Ζ/DD��K>�d��Ͳ��Ed��DKZ�>��Ͳ�KE>h^Η ��>��Z/� Z� ��'E�Z����>��Z� ϳϮϵ���������������� ϭϳ͘ϳϮϴ͕ϴϮ������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘ϴϮϮ͕ϯϱ�������������
ϭϲϴϬ ϵϱϭϬϳϯϳϬϭϬϴ >��W/hD��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϰϳ���������������� ϭϳ͘ϳϭϱ͕ϬϮ������������� ϴϮϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϱϯϱ͕ϱϱ�������������
ϭϲϴϭ ϬϭϳϱϵϰϱϬϮϮϮ WZK'�ddK�DK��D�/�K dZ�EdK dE ��>�s/EK ϲϬϴ���������������� ϭϳ͘ϲϵϯ͕ϵϮ������������� ϵϭϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϲϬϱ͕ϵϱ�������������
ϭϲϴϮ ϵϳϭϳϱϴϭϬϭϱϱ �D/�/���>>��&KE���/KE��&Z�E�K�'/>��Zd/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϮϯ���������������� ϭϳ͘ϲϴϱ͕ϵϵ������������� ϭ͘Ϭϴϰ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘ϳϳϬ͕ϱϮ�������������
ϭϲϴϯ ϵϬϬϭϬϯϴϬϱϰϮ �^^K�/��/KE���>dKd�s�Z���KEdZK���E�ZK hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϭ͘ϬϮϮ������������ ϭϳ͘ϲϱϭ͕ϰϰ������������� ϭ͘ϱϯϯ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘ϭϴϰ͕ϰϴ�������������
ϭϲϴϰ ϵϮϭϰϮϰϵϬϯϰϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^K^�KZdKW��/�Η �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϮϵ���������������� ϭϳ͘ϲϰϮ͕Ϯϲ������������� ϰϵϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘ϭϯϱ͕ϳϴ�������������
ϭϲϴϱ ϵϳϰϯϭϳϴϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��^/E�ZKD��E�&ZK^/���/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� Ws �KZ'�Z�>>K ϳϰϱ���������������� ϭϳ͘ϲϰϭ͕ϵϰ������������� ϭ͘ϭϭϳ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘ϳϱϵ͕ϰϳ�������������
ϭϲϴϲ ϵϯϱϯϬϳϱϬϭϱϮ &KE���/KE��'/h^�WW��E�Z/ >KD��Z�/� D/ Z,K ϯϲϲ���������������� ϭϳ͘ϲϯϰ͕ϯϰ������������� ϱϰϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϴ͘ϭϴϯ͕ϯϲ�������������
ϭϲϴϳ ϬϮϯϰϮϲϭϬϵϲϳ />�^KZZ/^K�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ��Zh'�d� ϴϱϱ���������������� ϭϳ͘ϲϯϬ͕ϮϮ������������� ϭ͘ϮϴϮ͕ϱϰ������������������ ϭϴ͘ϵϭϮ͕ϳϲ�������������

ϭϲϴϴ ϵϳϯϵϳϴϭϬϱϴϳ
EKE�hEK��/�D�EK�KE>h^�WZK'�ddK�^s/>hWWK��y��>>/�s�ͬ/�
��>>��&D�

>��/K ZD ZKD� ϴϮϴ���������������� ϭϳ͘ϲϮϳ͕ϴϭ������������� ϭ͘ϮϰϮ͕Ϭϰ������������������ ϭϴ͘ϴϲϵ͕ϴϱ�������������

ϭϲϴϵ ϵϯϯϴϭϬϬϬϳϮϯ �^^K�/��/KE��WZKDK^/KE��^K�/�>��ΗEK/��dd�ZK�E�Z���hZ�Η Wh'>/� �� EK/��dd�ZK ϲϯϳ���������������� ϭϳ͘ϲϮϳ͕ϲϮ������������� ϵϱϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϱϴϯ͕ϭϱ�������������

ϭϲϵϬ ϵϳϱϵϯϱϴϬϬϭϴ
&KE���/KE��^�^�^��KE�K�W�Z�>��Z/��Z���^h>>Ζ�>�,�/D�Z�
KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϲϭ���������������� ϭϳ͘ϲϮϬ͕Ϭϵ������������� ϲϵϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘ϯϭϭ͕ϲϭ�������������

ϭϲϵϭ ϴϬϬϭϱϰϳϬϮϯϮ /^d/dhdK�WKs�Z�dd����>>����^���/�E���Z�d, s�E�dK sZ ^�EdΖ�D�ZK'/K��/�s�>WK>/��>>�ϲϴϭ���������������� ϭϳ͘ϲϭϲ͕ϴϯ������������� ϭ͘ϬϮϭ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘ϲϯϴ͕ϯϲ�������������
ϭϲϵϮ ϴϬϬϯϮϵϱϬϰϭϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��EhKs��^�hK>� D�Z�,� Wh W�^�ZK ϱϱϵ���������������� ϭϳ͘ϱϵϵ͕ϳϮ������������� ϴϯϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϰϯϴ͕Ϯϱ�������������

ϱϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϵϯ ϬϬϳϴϴϭϯϬϭϰϰ �zh����/Z��d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� ^K �KZD/K ϲϲϭ���������������� ϭϳ͘ϱϵϯ͕ϯϭ������������� ϵϵϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϱϴϰ͕ϴϰ�������������
ϭϲϵϰ ϵϬϬϮϵϳϰϬϰϳϬ �^^K�/��/KE���D/�/��/�&Z�E��^�KͲKE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϱϰϮ���������������� ϭϳ͘ϱϵϭ͕ϵϱ������������� ϴϭϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϰϬϰ͕ϵϴ�������������

ϭϲϵϱ ϵϳϯϯϴϮϯϬϱϴϬ �͘�͘�͘>͘�͘�͘��^^͘��DW���D/���>/��Z/���K>K'/^d/��E/D�>/^d/ >��/K ZD ZKD� ϱϮϳ���������������� ϭϳ͘ϱϲϵ͕ϱϭ������������� ϳϵϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϯϲϬ͕Ϭϰ�������������

ϭϲϵϲ ϵϭϬϮϯϵϳϬϳϰϭ �͘E͘d͘�͘�͘^͘�^K>/��Z/�d�Ζ�&Z�E��s/>>�^� Wh'>/� �Z &Z�E��s/>>��&KEd�E� ϭ͘ϴϴϱ������������ ϭϳ͘ϱϱϳ͕ϰϬ������������� Ϯ͘ϴϮϳ͕ϱϳ������������������ ϮϬ͘ϯϴϰ͕ϵϳ�������������
ϭϲϵϳ ϵϮϬϮϱϰϭϬϮϭϱ ���Z��^h��d/ZK>��>dK��/'� �K>��EK �� �K��/��K�͘dK�>��,͘ ϳϱϬ���������������� ϭϳ͘ϱϱϲ͕ϵϵ������������� ϭ͘ϭϮϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘ϲϴϮ͕ϬϮ�������������
ϭϲϵϴ ϬϲϰϬϵϴϱϬϬϭϬ >��ZK^���>h��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z> W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϵϴ���������������� ϭϳ͘ϱϱϰ͕Ϭϭ������������� ϳϰϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϯϬϭ͕Ϭϰ�������������
ϭϲϵϵ ϵϭϬϭϭϰϳϬϮϯϯ &KE���/KE��D��KEE���/�>KhZ��^ s�E�dK sZ ��Z�� ϵϬϱ���������������� ϭϳ͘ϱϰϵ͕ϲϰ������������� ϭ͘ϯϱϳ͕ϱϰ������������������ ϭϴ͘ϵϬϳ͕ϭϴ�������������
ϭϳϬϬ ϵϬϬϭϮϴϳϬϬϮϵ �^^K�/��/KE����^��W�Z��E�/�E/�^/DKE�dd/�KE>h^ W/�DKEd� �/ E�dZK ϭϲϱ���������������� ϭϳ͘ϱϰϵ͕ϰϯ������������� Ϯϰϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϳ͘ϳϵϲ͕ϵϱ�������������
ϭϳϬϭ ϵϳϯϮϴϬϵϬϱϴϬ ^�Zs/�/K�E��/KE�>��W�Z�>Ζ�^^/^d�E���^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϭϬϬ������������ ϭϳ͘ϱϰϴ͕ϴϳ������������� ϭ͘ϲϱϬ͕Ϭϰ������������������ ϭϵ͘ϭϵϴ͕ϵϭ�������������
ϭϳϬϮ ϵϰϭϮϳϬϱϬϮϲϭ �Zdϰ^WKZd�KE>h^ s�E�dK ds DK'>/�EK�s�E�dK ϯϯϳ���������������� ϭϳ͘ϱϰϱ͕ϱϴ������������� ϱϬϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘Ϭϱϭ͕ϭϬ�������������
ϭϳϬϯ ϵϭϮϯϮϮϮϬϯϳϱ &KE���/KE���^W,/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϱϴ���������������� ϭϳ͘ϱϰϰ͕ϴϬ������������� ϯϴϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘ϵϯϭ͕ϴϮ�������������
ϭϳϬϰ ϵϭϬϮϬϱϰϬϰϬϲ Η�D/�/���>>��&KE���/KE���/�Z/��Z���^h>��K>KZ��Ͳ�/^�>Η �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϲϬϱ���������������� ϭϳ͘ϱϰϰ͕ϰϲ������������� ϵϬϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘ϰϱϭ͕ϵϵ�������������
ϭϳϬϱ ϵϰϭϮϱϬϴϬϮϲϬ WhZ��'Z�dh/d�Ζ�&KE���/KE��KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϰϲϭ���������������� ϭϳ͘ϱϰϮ͕ϲϵ������������� ϲϵϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘Ϯϯϰ͕Ϯϭ�������������
ϭϳϬϲ ϵϳϱϲϰϱϲϬϬϭϱ &KE���/KE����s�>/�Z/�KddK>�E',/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϵϴ���������������� ϭϳ͘ϱϰϬ͕ϳϵ������������� ϳϰϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘Ϯϴϳ͕ϴϮ�������������
ϭϳϬϳ ϬϮϵϱϱϭϯϬϭϬϱ �^^K�/��/KE����DW�d�^� >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϲϰ���������������� ϭϳ͘ϱϮϴ͕ϯϳ������������� ϭ͘ϰϰϲ͕Ϭϰ������������������ ϭϴ͘ϵϳϰ͕ϰϭ�������������
ϭϳϬϴ ϵϬϬϬϵϴϯϬϮϭϴ K�tͲKZ'�E/^�d/KE�&h�Z��/E��^K>/��Z/^�,��t�>d �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϱϯϬ���������������� ϭϳ͘ϱϭϱ͕ϬϮ������������� ϳϵϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϯϭϬ͕Ϭϱ�������������

ϭϳϬϵ ϵϳϭϲϱϯϯϬϴϮϲ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�>��/E&��/KE��K^d�K��Zd/�K>͘�
KE>h^

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳϵϬ���������������� ϭϳ͘ϱϬϮ͕ϭϯ������������� ϭ͘ϭϴϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘ϲϴϳ͕ϭϲ�������������

ϭϳϭϬ ϬϭϵϱϲϴϲϬϬϲϲ
�^^K�/��/KE���/�&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�͘E͘&͘&͘�͘^͘�Ͳ�KE>h^��/���^�>��DKE&�ZZ�dK

W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϲϵϰ���������������� ϭϳ͘ϱϬϬ͕Ϯϯ������������� ϭ͘Ϭϰϭ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘ϱϰϭ͕Ϯϲ�������������

ϭϳϭϭ ϬϭϱϳϱϱϴϬϳϵϴ ��EdZK���>��Z�^���/�^K>/��Z/�d�Ζ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϵϬϳ���������������� ϭϳ͘ϰϵϳ͕ϳϯ������������� ϭ͘ϯϲϬ͕ϱϰ������������������ ϭϴ͘ϴϱϴ͕Ϯϳ�������������

ϭϳϭϮ ϵϰϬϴϬϰϵϬϱϰϲ &KEd�EhKsK�Z�^/��E����/�K^W/d�>/d�Ζ�W�Z��E�/�E/�KE>h^ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϱϯϳ���������������� ϭϳ͘ϰϵϯ͕Ϭϱ������������� ϴϬϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϴ͘Ϯϵϴ͕ϱϴ�������������

ϭϳϭϯ ϵϱϬϰϬϱϬϬϭϬϬ �^^K�/��/KE��Η��D/�K�'�ddKΗ >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϳϮ���������������� ϭϳ͘ϰϳϯ͕ϵϳ������������� ϭ͘ϭϱϴ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘ϲϯϮ͕ϬϬ�������������
ϭϳϭϰ ϵϮϬϭϯϮϵϬϭϳϯ &KE���/KE��>��ZKE�/E/�Ͳ��/dd�Ζ��/�>hD����E��KE>h^ >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϰϬϱ���������������� ϭϳ͘ϰϳϯ͕ϱϳ������������� ϲϬϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϴ͘Ϭϴϭ͕Ϭϵ�������������
ϭϳϭϱ ϵϮϬϬϯϬϰϬϮϲϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�/E^/�D���s/ͲKE>h^ s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϱϲϴ���������������� ϭϳ͘ϰϲϲ͕Ϭϱ������������� ϴϱϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϯϭϴ͕Ϭϴ�������������

ϭϳϭϲ ϵϳϭϳϮϰϯϬϴϮϱ
��EdZK��Ζ���K'>/�E���W�Z��/^��/>/�W/�dZK�D�Z��>>/EK�
�KZZ��/E/�Ͳ�KE>h^

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵϭϳ���������������� ϭϳ͘ϰϰϯ͕ϭϴ������������� ϭ͘ϯϳϱ͕ϱϰ������������������ ϭϴ͘ϴϭϴ͕ϳϮ�������������

ϭϳϭϳ ϵϳϬϮϰϲϰϬϱϴϵ &KE���/KE��Η/^d/dhdK�'Z�D^�/ΗKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϳϰ���������������� ϭϳ͘ϰϰϭ͕ϴϵ������������� ϴϲϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϯϬϮ͕ϵϮ�������������
ϭϳϭϴ ϵϳϬϱϰϴϲϬϭϱϲ �^^K�/��/KE����^��&�D/'>/��'�Z/�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϴϯ���������������� ϭϳ͘ϰϯϴ͕ϲϴ������������� ϭ͘ϬϮϰ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘ϰϲϯ͕Ϯϭ�������������
ϭϳϭϵ ϴϮϬϬϯϭϱϬϯϰϳ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E�� �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϵϮϲ���������������� ϭϳ͘ϰϮϭ͕ϵϮ������������� ϭ͘ϯϴϵ͕Ϭϰ������������������ ϭϴ͘ϴϭϬ͕ϵϲ�������������
ϭϳϮϬ ϵϳϳϮϴϳϲϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��>��^&/'�dd� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϲϮ���������������� ϭϳ͘ϰϭϵ͕Ϭϯ������������� ϭ͘ϭϰϯ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘ϱϲϮ͕Ϭϲ�������������
ϭϳϮϭ ϵϯϬϬϮϰϱϬϯϲϰ �s�W�D�Z�E�>>K��^^K�/��/KE���^^/^d�E���Wh��>/�� �D/>/��ZKD�'E� DK D�Z�E�>>K ϵϲϯ���������������� ϭϳ͘ϰϭϲ͕ϴϬ������������� ϭ͘ϰϰϰ͕ϱϰ������������������ ϭϴ͘ϴϲϭ͕ϯϰ�������������
ϭϳϮϮ ϵϮϬϰϭϯϱϬϲϬϭ ��EdZK�^dh�/�dK>�Zh^ >��/K &Z �����EK ϭ͘ϭϮϯ������������ ϭϳ͘ϰϭϯ͕ϳϱ������������� ϭ͘ϲϴϰ͕ϱϱ������������������ ϭϵ͘Ϭϵϴ͕ϯϬ�������������
ϭϳϮϯ ϵϰϬϰϬϭϭϬϬϯϲ �^^͘WZKd��/KE���E/D�>/�Η�D/�/���/�'�dd/Η W/�DKEd� EK '�>>/�d� ϳϴϮ���������������� ϭϳ͘ϰϬϵ͕ϭϴ������������� ϭ͘ϭϳϯ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘ϱϴϮ͕Ϯϭ�������������
ϭϳϮϰ ϵϴϬϴϮϳϭϬϭϳϯ hE��^K>��s/d��ͲKE>h^Ͳ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϭϳ���������������� ϭϳ͘ϯϳϱ͕Ϯϵ������������� ϰϳϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϳ͘ϴϱϬ͕ϴϭ�������������
ϭϳϮϱ ϭϬϭϴϮϱϱϬϬϭϭ Z/&h'/K�Z�DKE��dd/���^^�Z�K W/�DKEd� dK dZK&�Z�>>K ϲϮϴ���������������� ϭϳ͘ϯϲϴ͕ϰϬ������������� ϵϰϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϯϭϬ͕ϰϯ�������������

ϱϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϮϲ ϵϳϱϭϰϯϭϬϱϴϲ
�^^K�/��/KE��&^,�Ͳ�/^dZK&/��Dh^�K>�Z�Ͳ&��/KͲ^��WK>KͲ�
KD�Z�>�ͲZ/��Z�����^K^d�'EK�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϲϴϱ���������������� ϭϳ͘ϯϲϬ͕ϳϮ������������� ϭ͘ϬϮϳ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘ϯϴϴ͕Ϯϱ�������������

ϭϳϮϳ ϵϮϬϬϰϵϴϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��Η/>�DK^�/�KΗ >��/K ZD DKEd��WKZ�/K���dKE� ϱϯϴ���������������� ϭϳ͘ϯϱϲ͕ϮϬ������������� ϴϬϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϭϲϯ͕Ϯϯ�������������
ϭϳϮϴ ϵϬϭϵϵϭϰϬϳϯϯ D��/�/�W�Z�^�E��/ZK�KE>h^ Wh'>/� d� 'ZKdd�'>/� ϭ͘ϬϬϴ������������ ϭϳ͘ϯϱϮ͕Ϯϰ������������� ϭ͘ϱϭϮ͕Ϭϰ������������������ ϭϴ͘ϴϲϰ͕Ϯϴ�������������

ϭϳϮϵ ϬϮϯϰϵϭϱϬϮϰϵ WZK'�ddK���dd�Z���>h�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK s/ ^�,/K ϴϮϲ���������������� ϭϳ͘ϯϰϴ͕Ϯϰ������������� ϭ͘Ϯϯϵ͕Ϭϰ������������������ ϭϴ͘ϱϴϳ͕Ϯϴ�������������

ϭϳϯϬ ϬϱϵϲϳϬϵϬϲϯϵ &KE���/KE���>�E��^�W/K�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϳϮ���������������� ϭϳ͘ϯϰϮ͕ϱϳ������������� ϳϬϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϴ͘ϬϱϬ͕ϱϵ�������������
ϭϳϯϭ ϵϭϬϳϮϬϮϬϯϯϭ &KE���/KE��/d�>/�E��,,d�KE/>�����Z/E/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϲϴϵ���������������� ϭϳ͘ϯϮϲ͕ϳϯ������������� ϭ͘Ϭϯϯ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘ϯϲϬ͕Ϯϲ�������������
ϭϳϯϮ ϬϬϵϱϳϴϴϬϰϴϳ �KDW�'E/��Wh��>/����^^/^d�E���,hD�E/d�^�^D^ dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϲϴϯ���������������� ϭϳ͘ϯϮϱ͕ϭϴ������������� ϭ͘ϬϮϰ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘ϯϰϵ͕ϳϭ�������������
ϭϳϯϯ ϵϮϬϮϬϳϵϬϲϵϰ &KE���/KE��/>��/Z�E�K�KE>h^ ��Zh��K �, s�^dK ϵϰϮ���������������� ϭϳ͘ϯϮϮ͕ϳϲ������������� ϭ͘ϰϭϯ͕Ϭϰ������������������ ϭϴ͘ϳϯϱ͕ϴϬ�������������
ϭϳϯϰ ϬϬϳϰϰϱϮϬϱϱϮ �^^K�/��/KE���>��/EK�KE>h^ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϴϴϰ���������������� ϭϳ͘ϯϭϳ͕ϱϮ������������� ϭ͘ϯϮϲ͕Ϭϰ������������������ ϭϴ͘ϲϰϯ͕ϱϲ�������������
ϭϳϯϱ ϬϬϮϴϳϭϬϬϬϵϯ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E���^�sKE��K͘E͘>͘h͘^͘ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϳϱϳ���������������� ϭϳ͘Ϯϵϵ͕ϯϵ������������� ϭ͘ϭϯϱ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘ϰϯϰ͕ϵϮ�������������
ϭϳϯϲ ϴϰϱϭϭϲϯϬϭϱϴ DKs/D�EdK�W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>��&�D��E�>�DKE�K >KD��Z�/� >K >K�/ ϲϰϬ���������������� ϭϳ͘Ϯϵϴ͕ϵϮ������������� ϵϲϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘Ϯϱϴ͕ϵϱ�������������
ϭϳϯϳ ϵϳϱϰϭϵϬϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���D�/E/���Z�/KW�d/�/Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϲϵ���������������� ϭϳ͘ϮϵϮ͕ϯϭ������������� ϭ͘ϭϱϯ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘ϰϰϱ͕ϴϰ�������������
ϭϳϯϴ ϵϲϬϱϰϴϭϬϬϰϳ �Ed��^���>>��WZKs/E�/���/��hE�K W/�DKEd� �E �hE�K ϭ͘ϯϲϭ������������ ϭϳ͘Ϯϲϵ͕ϲϲ������������� Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϱϱ������������������ ϭϵ͘ϯϭϭ͕Ϯϭ�������������

ϭϳϯϵ ϵϬϬϬϬϬϮϬϯϬϲ
��EdZK�'/Ks�E/>���/��h>dhZ����Z/����/KE��Z/�Z��dKZ/K�^�E�
D/�,�>�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��Zs/'E�EK���>�&Z/h>/ ϳϲϴ���������������� ϭϳ͘Ϯϲϳ͕Ϭϲ������������� ϭ͘ϭϱϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘ϰϭϵ͕Ϭϵ�������������

ϭϳϰϬ ϵϮϬϮϵϭϴϬϴϬϲ �/���/EK�s/W͘s/W���>>K�^dZ�ddK ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϳϯϭ���������������� ϭϳ͘ϮϬϭ͕Ϯϰ������������� ϭ͘Ϭϵϲ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘Ϯϵϳ͕ϳϳ�������������

ϭϳϰϭ ϵϭϬϭϮϴϵϬϬϳϰ
�^^K�/�d/KE�s�>�Kd�/E��WKhZ�>��WZKd��d/KE���^��E/D�hy�
KE>h^

s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲ�,Z/^dKW,� ϴϱϱ���������������� ϭϳ͘ϭϵϲ͕ϲϲ������������� ϭ͘ϮϴϮ͕ϱϰ������������������ ϭϴ͘ϰϳϵ͕ϮϬ�������������

ϭϳϰϮ ϵϮϬϬϯϱϭϬϭϱϬ W�ZZK��,/��^͘�d�Z�^����>���D�/E�'�^hΖ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϱϵϰ���������������� ϭϳ͘ϭϳϱ͕ϴϲ������������� ϴϵϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘Ϭϲϲ͕ϴϵ�������������
ϭϳϰϯ ϵϯϬϰϰϰϰϬϮϬϵ '�ddKZ�E��'/K >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϳϵϵ���������������� ϭϳ͘ϭϳϬ͕ϱϯ������������� ϭ͘ϭϵϴ͕ϱϰ������������������ ϭϴ͘ϯϲϵ͕Ϭϳ�������������
ϭϳϰϰ ϵϮϬϬϰϬϮϬϲϲϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>Ζ�^^/^d�E����'>/�^W�^d/�/ ��Zh��K �Y ^h>DKE� ϴϳϰ���������������� ϭϳ͘ϭϲϰ͕Ϭϲ������������� ϭ͘ϯϭϭ͕Ϭϰ������������������ ϭϴ͘ϰϳϱ͕ϭϬ�������������
ϭϳϰϱ ϵϳϰϳϰϰϭϬϭϱϮ />���Z��W��ZKE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϱϰ���������������� ϭϳ͘ϭϲϮ͕ϰϭ������������� ϵϴϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϴ͘ϭϰϯ͕ϰϰ�������������

ϭϳϰϲ ϵϯϬϯϵϯϳϬϯϴϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭ͘ϭϵϰ������������ ϭϳ͘ϭϱϴ͕ϱϲ������������� ϭ͘ϳϵϭ͕Ϭϱ������������������ ϭϴ͘ϵϰϵ͕ϲϭ�������������

ϭϳϰϳ ϵϭϬϴϳϯϰϬϯϯϲ
�D/�/���>>Ζ,K^W/��͘/E^/�D��W�Z�>���hZ��W�>>/�d/s����>��
�/'E/d�Ζ���>>��s/d�

�D/>/��ZKD�'E� W� �KZ'KEKsK�s�>�d/�KE� ϴϮϮ���������������� ϭϳ͘ϭϱϮ͕ϲϮ������������� ϭ͘Ϯϯϯ͕Ϭϰ������������������ ϭϴ͘ϯϴϱ͕ϲϲ�������������

ϭϳϰϴ ϴϬϭϰϱϯϵϬϱϴϭ �^^K�͘E��/KE�>��&�D/'>/�����hd/����/^W�Z^/�/E�'h�ZZ� >��/K ZD ZKD� ϳϭϱ���������������� ϭϳ͘ϭϰϭ͕ϵϵ������������� ϭ͘ϬϳϮ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘Ϯϭϰ͕ϱϮ�������������
ϭϳϰϵ ϬϬϲϬϭϳϭϬϰϴϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��WKEd�^^/�s� dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϵϰϭ���������������� ϭϳ͘ϭϰϬ͕ϳϴ������������� ϭ͘ϰϭϭ͕ϱϰ������������������ ϭϴ͘ϱϱϮ͕ϯϮ�������������
ϭϳϱϬ ϴϯϬϬϮϱϴϬϭϱϯ W�ZZK��,/��^^͘��D�ZK'/K���^/DW>/�/�EK >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϰϰϮ���������������� ϭϳ͘ϭϯϰ͕ϭϭ������������� ϲϲϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘ϳϵϳ͕ϭϯ�������������
ϭϳϱϭ ϬϬϰϰϴϱϵϬϱϴϴ &KE���/KE��d��dZK���>>ΖKW�Z���/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϯϯϬ���������������� ϭϳ͘ϭϭϭ͕ϵϵ������������� ϰϵϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘ϲϬϳ͕Ϭϭ�������������
ϭϳϱϮ ϵϯϬϯϱϰϱϬϴϰϱ �^^K�/��/KE���E/D�>/^d���ZKEE��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϱϳϵ���������������� ϭϳ͘ϭϭϬ͕Ϭϲ������������� ϴϲϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϵϳϴ͕ϱϵ�������������
ϭϳϱϯ ϵϰϬϴϯϱϯϬϱϰϲ &KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z���^h>��/���d� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϲϭ���������������� ϭϳ͘Ϭϴϲ͕Ϭϳ������������� Ϯϰϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϳ͘ϯϮϳ͕ϱϵ�������������
ϭϳϱϰ ϵϮϬϯϴϯϮϬϰϲϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>Ζ�^dZK&/��s�^�/��>� dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϲϬϴ���������������� ϭϳ͘ϬϴϬ͕ϯϮ������������� ϵϭϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϵϵϮ͕ϯϱ�������������
ϭϳϱϱ ϵϮϬϬϴϬϳϬϰϬϴ �^^K�/��/KE���/���d/�/�&KZ>/s�^� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭ͘ϬϭϮ������������ ϭϳ͘Ϭϳϴ͕ϯϵ������������� ϭ͘ϱϭϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϴ͘ϱϵϲ͕ϰϯ�������������
ϭϳϱϲ ϵϳϮϯϮϮϱϬϱϴϱ &KE���/KE��W��Z����>>/E��DW/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭϲ���������������� ϭϳ͘Ϭϳϭ͕ϳϱ������������� ϯϮϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘ϯϵϱ͕ϳϳ�������������

ϭϳϱϳ ϵϭϬϳϮϴϱϬϯϱϲ
>����Z�D�>>���hKE���^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>��
W��K&/>/��KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϲϲϵ���������������� ϭϳ͘Ϭϲϱ͕ϵϲ������������� ϭ͘ϬϬϯ͕ϱϯ������������������ ϭϴ͘Ϭϲϵ͕ϰϵ�������������

ϱϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϱϴ ϵϬϬϮϱϳϭϬϮϳϵ ^�E�s/E��E�K�D�^dZ/E� s�E�dK s� s�E��/� ϲϳϴ���������������� ϭϳ͘Ϭϰϵ͕ϯϳ������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘Ϭϲϲ͕ϰϬ�������������
ϭϳϱϵ ϵϰϭϭϳϯϮϬϲϯϯ �Z/�d��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϭϴ���������������� ϭϳ͘Ϭϰϯ͕ϵϵ������������� ϭ͘Ϭϳϳ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘ϭϮϭ͕ϬϮ�������������

ϭϳϲϬ ϵϳϯϭϴϮϭϬϭϱϲ
WZK'�ddK�^KZZ/^K�E�>�DKE�K�Ͳ�^D/>��WZK:��d�/E�d,��tKZ>��
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭϳ���������������� ϭϳ͘Ϭϯϳ͕ϰϮ������������� ϲϮϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϳ͘ϲϲϮ͕ϵϰ�������������

ϭϳϲϭ ϬϴϭϭϰϯϬϬϭϱϴ &Z�E�/^�dK��z��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϴϴ���������������� ϭϲ͘ϵϵϭ͕ϭϬ������������� ϱϴϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘ϱϳϯ͕ϭϮ�������������
ϭϳϲϮ ϵϳϱϬϯϱϭϬϭϱϰ &KE���/KE����E�K�&�ZD���hd/�K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱϲ���������������� ϭϲ͘ϵϴϳ͕ϱϲ������������� ϲϴϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘ϲϳϭ͕ϱϴ�������������
ϭϳϲϯ ϵϱϬϬϯϬϴϬϭϬϴ �͘&͘�͘��^^K�/��/KE��&�D/'>/���h�/K>�^/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϲϰ���������������� ϭϲ͘ϵϳϰ͕ϯϲ������������� ϴϰϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϴϮϬ͕ϯϵ�������������

ϭϳϲϰ ϬϭϳϰϲϬϵϬϰϯϴ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��WZK'�ddK�E���Z�d,�Ͳ�
d�ZZ����/�&/KZ�dd/

D�Z�,� �E >KZ�dK ϭ͘ϭϭϱ������������ ϭϲ͘ϵϲϵ͕ϳϴ������������� ϭ͘ϲϳϮ͕ϱϱ������������������ ϭϴ͘ϲϰϮ͕ϯϯ�������������

ϭϳϲϱ ϵϭϬϱϭϵϯϬϳϰϬ �^^K�/��/KE��Η�>��^dZ�����/���^��Ͳ��Z����s/>>��Η�KE>h^ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭ͘Ϭϲϳ������������ ϭϲ͘ϵϰϴ͕ϲϴ������������� ϭ͘ϲϬϬ͕ϱϰ������������������ ϭϴ͘ϱϰϵ͕ϮϮ�������������
ϭϳϲϲ ϵϳϰϭϵϮϰϬϱϴϭ ^�Z�E��d�>�Z/�K�W�Z�/�'/Ks�E/�E�>�DKE�K >��/K ZD ZKD� ϯϲϰ���������������� ϭϲ͘ϵϰϳ͕ϰϲ������������� ϱϰϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘ϰϵϯ͕ϰϴ�������������
ϭϳϲϳ ϵϱϬϴϭϴϳϬϭϯϭ /���D�/E/��/�KZE�>>� >KD��Z�/� �K �KDK ϳϲϰ���������������� ϭϲ͘ϵϯϲ͕ϱϴ������������� ϭ͘ϭϰϲ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘ϬϴϮ͕ϲϭ�������������
ϭϳϲϴ ϴϮϬϬϯϱϳϬϯϰϲ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���^�>^KD�''/KZ� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϭ͘Ϭϴϱ������������ ϭϲ͘ϵϯϬ͕ϵϯ������������� ϭ͘ϲϮϳ͕ϱϰ������������������ ϭϴ͘ϱϱϴ͕ϰϳ�������������
ϭϳϲϵ ϵϰϭϮϱϬϵϬϮϲϵ �hd/^DK�dZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K ϴϮϴ���������������� ϭϲ͘ϵϮϵ͕ϴϬ������������� ϭ͘ϮϰϮ͕Ϭϰ������������������ ϭϴ͘ϭϳϭ͕ϴϰ�������������

ϭϳϳϬ ϵϱϬϳϵϵϳϬϲϱϯ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/�^�>�ZEK

��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϱϬϴ���������������� ϭϲ͘ϵϮϲ͕Ϭϱ������������� ϳϲϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϲϴϴ͕Ϭϴ�������������

ϭϳϳϭ ϵϳϰϮϳϴϱϬϭϱϳ
&KE���/KE��W��Z���Z^�E/K�W�Z�/>�^K^d�'EK���>>��KW�Z��
hD�E/d�Z/��E�/�W��^/�/E�s/���/�^s/>hWWK�Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϮϮ���������������� ϭϲ͘ϵϮϰ͕ϵϰ������������� ϵϯϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϴϱϳ͕ϵϳ�������������

ϭϳϳϮ ϵϮϬϮϯϯϲϬϳϵϮ Η&KE���/KE��KE>h^�͘͘͘��KD������^�͘͘͘Η ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϲϯϱ���������������� ϭϲ͘ϵϭϴ͕Ϯϴ������������� ϵϱϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϴϳϬ͕ϴϭ�������������
ϭϳϳϯ ϭϮϯϴϯϬϵϬϭϱϭ ^�Ed/�D�Zd/Z/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϲϱϵ���������������� ϭϲ͘ϵϬϮ͕ϳϯ������������� ϵϴϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϴϵϭ͕Ϯϲ�������������
ϭϳϳϰ ϵϰϭϭϯϲϲϬϱϰϱ hEK�/E�W/hΖͲ��^^K�/��/KE��^/E�ZKD���KtE��KZ�/�EK hD�Z/� W' �KZ�/�EK ϲϳϲ���������������� ϭϲ͘ϴϵϲ͕ϳϳ������������� ϭ͘Ϭϭϰ͕Ϭϯ������������������ ϭϳ͘ϵϭϬ͕ϴϬ�������������
ϭϳϳϱ ϵϰϬϰϬϭϵϬϬϭϮ �^^K�/��/KE���͘/͘Z͘�Ͳ��KtEͲKE>h^ W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϳϴϴ���������������� ϭϲ͘ϴϵϯ͕ϲϭ������������� ϭ͘ϭϴϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘Ϭϳϱ͕ϲϰ�������������
ϭϳϳϲ ϬϯϰϭϳϮϴϬϭϱϳ �ZK���ZK^����>�^d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯϰ���������������� ϭϲ͘ϴϵϯ͕ϱϮ������������� ϱϬϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘ϯϵϰ͕ϱϰ�������������
ϭϳϳϳ ϵϳϰϮϮϲϳϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD��&/�ZKD/�>'/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϲϴ���������������� ϭϲ͘ϴϴϰ͕Ϯϵ������������� ϭ͘ϭϱϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϴ͘Ϭϯϲ͕ϯϮ�������������

ϭϳϳϴ ϵϰϬϵϮϮϯϬϯϬϮ &Z/h>/�D�E�/�E�W�>�E�D�^d�Ζ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� D�>�KZ',�ddKͲs�>�ZhE�ϲϰϴ���������������� ϭϲ͘ϴϳϲ͕ϲϲ������������� ϵϳϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϴϰϴ͕ϲϵ�������������

ϭϳϳϵ ϬϱϲϬϴϮϯϬϴϮϲ >Ζ�>��ZK���>>��^W�Z�E���Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϲϮ���������������� ϭϲ͘ϴϲϲ͕Ϭϲ������������� ϴϰϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϳϬϵ͕Ϭϵ�������������

ϭϳϴϬ ϵϰϬϱϭϭϮϬϬϯϭ
�/E��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��
�KKW�Z��/KE���>>K�^s/>hWWK�WKWK>��/KE/�^&�sKZ/d�

W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯϳϴ���������������� ϭϲ͘ϴϲϯ͕ϰϬ������������� ϰϭϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘ϮϴϬ͕ϰϮ�������������

ϭϳϴϭ ϴϬϭϯϰϰϱϬϭϱϲ &Z�d�>>/���>>ΖhKDK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭϱ���������������� ϭϲ͘ϴϱϯ͕ϲϰ������������� ϲϮϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϳ͘ϰϳϲ͕ϭϲ�������������
ϭϳϴϮ ϵϰϱϲϮϯϭϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��D�Zd��EhZ/��K >KD��Z�/� D� �Zh',�Z/K ϯϲϳ���������������� ϭϲ͘ϴϯϴ͕ϰϬ������������� ϱϱϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϳ͘ϯϴϴ͕ϵϮ�������������

ϭϳϴϯ ϵϯϬϲϯϬϭϬϱϬϯ �^^͘E��/d͘^dh�/K�D�>&KZD��/KE/��^d�ZE����>��/KW�>�dK^�,/^/ dK^��E� W/ W/^� ϲϬϴ���������������� ϭϲ͘ϴϯϲ͕ϰϲ������������� ϵϭϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϳϰϴ͕ϰϵ�������������

ϭϳϴϰ ϵϱϬϮϳϲϮϬϭϬϯ WhEdK��/�&Z�d�ZE/d�Ζ��^^͘�^�E���&/E/��/�>h�ZK >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϵϮ���������������� ϭϲ͘ϴϯϬ͕ϰϳ������������� ϳϯϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϱϲϴ͕ϱϬ�������������

ϭϳϴϱ ϵϳϮϵϰϲϱϬϭϱϭ
&KE���/KE���EdKE/K���'/�EE/E��'Z/>>K�KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵϮ���������������� ϭϲ͘ϴϮϳ͕ϭϳ������������� Ϯϴϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘ϭϭϱ͕ϭϵ�������������

ϭϳϴϲ ϵϬϬϰϰϬϵϬϰϬϲ �Ed��^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭ͘ϯϰϴ������������ ϭϲ͘ϴϮϮ͕ϳϲ������������� Ϯ͘ϬϮϮ͕Ϭϱ������������������ ϭϴ͘ϴϰϰ͕ϴϭ�������������
ϭϳϴϳ ϵϱϬϵϬϭϬϬϲϯϳ &KE���/KE��'Z/D�>�/�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϯϳ���������������� ϭϲ͘ϴϭϰ͕Ϭϭ������������� ϯϱϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϳ͘ϭϲϵ͕ϱϯ�������������

ϱϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϴϴ ϬϰϬϳϰϯϵϬϭϱϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����/�&/KZ/���Z> >KD��Z�/� D/ �Z�^^K ϰϮϱ���������������� ϭϲ͘ϴϭϭ͕ϭϯ������������� ϲϯϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϳ͘ϰϰϴ͕ϲϱ�������������

ϭϳϴϵ ϵϬϬϭϱϬϮϬϭϱϬ �^^K�͘��^���/����K'>/�E���D��Z����>>��W/�d�Ζ���>�^d��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ��^�d� ϰϴϮ���������������� ϭϲ͘ϴϬϲ͕ϱϵ������������� ϳϮϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϱϮϵ͕ϲϮ�������������

ϭϳϵϬ ϵϰϱϵϭϮϮϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��KE�K>K'/����/�Dh>d/D��/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϱϯϱ���������������� ϭϲ͘ϴϬϲ͕ϯϵ������������� ϴϬϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϲϬϴ͕ϵϮ�������������
ϭϳϵϭ ϵϭϬϭϯϲϱϬϱϬϭ E�>�^KZZ/^K��/�s�>�Z/��KE>h^ dK^��E� W/ ^�E�D/E/�dK ϳϵϴ���������������� ϭϲ͘ϳϵϱ͕ϳϯ������������� ϭ͘ϭϵϳ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϵϵϮ͕ϳϳ�������������

ϭϳϵϮ ϵϭϭϲϱϯϰϬϯϳϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�d/��/�D�E/�Z��KE>h^�Η�/DDΗ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϵϲ���������������� ϭϲ͘ϳϴϱ͕ϳϱ������������� ϭ͘Ϭϰϰ͕Ϭϯ������������������ ϭϳ͘ϴϮϵ͕ϳϴ�������������

ϭϳϵϯ ϵϭϬϬϬϬϯϬϱϬϭ D/^�Z/�KZ�/���/�^͘�D/E/�dK���^^K dK^��E� W/ ^�E�D/E/�dK ϵϮϳ���������������� ϭϲ͘ϳϴϱ͕ϯϰ������������� ϭ͘ϯϵϬ͕ϱϰ������������������ ϭϴ͘ϭϳϱ͕ϴϴ�������������
ϭϳϵϰ ϵϱϬϯϭϴϰϬϭϬϭ �^^K�/��/KE��Z/��Z�,���D�dKͲKE�K>K'/�,���͘Z͘�͘K͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϴϵ���������������� ϭϲ͘ϳϳϭ͕ϯϳ������������� ϴϴϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϲϱϰ͕ϵϬ�������������
ϭϳϵϱ ϵϰϭϳϴϴϰϬϰϴϳ &KE���/KE��/>��hKZ��^/�^�/K'>/�ͲKE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϵϵ���������������� ϭϲ͘ϳϳϬ͕ϰϲ������������� ϴϵϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϲϲϴ͕ϵϵ�������������
ϭϳϵϲ ϬϯϰϭϳϵϱϬϭϱϱ �Ed��DKZ�>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/� >KD��Z�/� D/ ��^d�EK�WZ/DK ϲϰϳ���������������� ϭϲ͘ϳϰϵ͕ϰϴ������������� ϵϳϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϳϮϬ͕Ϭϭ�������������
ϭϳϵϳ ϵϭϮϲϯϬϲϬϯϳϳ EhKsK�Z/&h'/K��/��DK>� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϴϲϳ���������������� ϭϲ͘ϳϰϰ͕ϲϰ������������� ϭ͘ϯϬϬ͕ϱϰ������������������ ϭϴ͘Ϭϰϱ͕ϭϴ�������������
ϭϳϵϴ ϵϯϬϱϲϭϯϬϴϭϯ ΗW�Z�,/^K&&Z��KE>h^Η ^/�/>/� dW �>��DK ϴϳϭ���������������� ϭϲ͘ϳϯϳ͕ϮϬ������������� ϭ͘ϯϬϲ͕ϱϰ������������������ ϭϴ͘Ϭϰϯ͕ϳϰ�������������
ϭϳϵϵ ϵϭϭϯϭϳϵϬϯϱϯ �^^K�/��/KE����^�����>K^�E/EK^ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>>�Z�EK ϱϲϭ���������������� ϭϲ͘ϳϮϲ͕ϮϬ������������� ϴϰϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϱϲϳ͕ϳϯ�������������
ϭϴϬϬ ϬϰϴϵϰϵϲϭϮϭϬ �hd/^D��/��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϬϰ���������������� ϭϲ͘ϳϮϰ͕ϴϬ������������� ϲϬϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘ϯϯϬ͕ϴϮ�������������
ϭϴϬϭ ϵϳϮϴϵϯϵϬϭϱϭ sK'>/���/�s/s�Z��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϳϳ���������������� ϭϲ͘ϳϭϲ͕ϱϴ������������� ϳϭϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϰϯϮ͕ϭϭ�������������
ϭϴϬϮ ϬϭϰϯϴϳϴϬϴϵϬ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�D/^^/KE��D���'�^��Z�KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϲϭϱ���������������� ϭϲ͘ϳϭϯ͕Ϭϯ������������� ϵϮϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϲϯϱ͕ϱϲ�������������
ϭϴϬϯ ϵϭϭϬϱϳϱϬϯϱϵ Z�''/K�D/^^/KE/�^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϲϬϲ���������������� ϭϲ͘ϳϭϮ͕ϳϮ������������� ϵϬϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϲϮϭ͕ϳϱ�������������
ϭϴϬϰ ϵϭϬϬϯϮϯϬϰϴϴ W�ZZK��,/���/�^�E�D�Zd/EK�/E���DWK dK^��E� &/ ��WZ�/����>/D/d� ϰϴϯ���������������� ϭϲ͘ϳϬϱ͕Ϯϴ������������� ϳϮϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϰϮϵ͕ϴϭ�������������

ϭϴϬϱ ϵϬϬϭϵϳϳϬϬϭϲ
'/'>/K�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�Ͳ
KE>h^

W/�DKEd� dK ^�Ed�E� ϲϲϳ���������������� ϭϲ͘ϳϬϮ͕ϰϵ������������� ϭ͘ϬϬϬ͕ϱϯ������������������ ϭϳ͘ϳϬϯ͕ϬϮ�������������

ϭϴϬϲ ϵϮϬϬϲϰϲϬϱϭϬ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��D��/�/�WZKd��/KE���D�/�Ed� dK^��E� �Z �Z���K ϯϵϬ���������������� ϭϲ͘ϳϬϭ͕ϳϭ������������� ϱϴϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘Ϯϴϲ͕ϳϯ�������������
ϭϴϬϳ ϵϳϯϰϴϱϳϬϭϱϳ 'ZhWWK��^W�Z'�Z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮϳ���������������� ϭϲ͘ϲϵϳ͕Ϭϴ������������� ϰϵϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϳ͘ϭϴϳ͕ϲϬ�������������

ϭϴϬϴ ϬϭϮϵϴϲϰϬϰϵϵ
&KE���/KE��/͘Z͘/͘^�/^d͘�W�Z�>��Z/��/>/d��/KE����>Ζ/Ed�'Z��/KE��
^K�/�>�

dK^��E� >/ ��^d�'E�dK���Z�h��/ ϰϳϭ���������������� ϭϲ͘ϲϵϳ͕Ϭϯ������������� ϳϬϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϳ͘ϰϬϯ͕ϱϱ�������������

ϭϴϬϵ ϵϭϬϬϲϭϴϬϰϲϲ >�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/���KE>h^��^^͘E��dK^��E� dK^��E� >h s/�Z�''/K ϳϮϯ���������������� ϭϲ͘ϲϲϱ͕ϰϬ������������� ϭ͘Ϭϴϰ͕ϱϯ������������������ ϭϳ͘ϳϰϵ͕ϵϯ�������������

ϭϴϭϬ ϵϲϬϭϮϳϱϬϳϲϰ >�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/����^^K�/��/KE��>h��E��KE>h^ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϴϲϰ���������������� ϭϲ͘ϲϲϰ͕ϴϱ������������� ϭ͘Ϯϵϲ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϵϲϬ͕ϴϵ�������������

ϭϴϭϭ ϬϱϬϳϯϭϰϬϰϴϰ �^^K�/��/KE��K�/�dd/sK�&Z�E��^�K�KE>h^ dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϱϯϵ���������������� ϭϲ͘ϲϰϭ͕ϰϱ������������� ϴϬϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϰϰϵ͕ϵϴ�������������
ϭϴϭϮ ϵϳϰϯϮϳϭϬϱϴϲ >��Yh�Z�/��D/>>�E�Z/��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD &/�EK�ZKD�EK ϴϵϱ���������������� ϭϲ͘ϲϰϭ͕ϯϮ������������� ϭ͘ϯϰϮ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϵϴϯ͕ϴϲ�������������
ϭϴϭϯ ϵϭϬϮϬϲϬϬϯϯϯ >��WZ/DK'�E/d��/Ed�ZE�d/KE�>���KWd/KE �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰϯϮ���������������� ϭϲ͘ϲϯϱ͕ϭϰ������������� ϲϰϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘Ϯϴϯ͕ϭϲ�������������
ϭϴϭϰ ϵϳϬϭϱϯϭϬϱϴϬ &���Z��/KE��/d�>/�E����>>������/� >��/K ZD ZKD� ϳϬϭ���������������� ϭϲ͘ϲϯϮ͕ϱϳ������������� ϭ͘Ϭϱϭ͕ϱϯ������������������ ϭϳ͘ϲϴϰ͕ϭϬ�������������

ϭϴϭϱ ϵϭϬϮϮϴϬϬϬϲϯ �^^K�/��/KE���D/�/���>�Z/&h'/K��/���^�/E��ZK^^/�ͲKE>h^Ͳ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϳϳϭ���������������� ϭϲ͘ϲϮϮ͕Ϭϳ������������� ϭ͘ϭϱϲ͕ϱϯ������������������ ϭϳ͘ϳϳϴ͕ϲϬ�������������

ϭϴϭϲ ϴϬϬϱϯϱϬϬϴϮϱ DKE�K��͘�W��Z��>�Ed/E/�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϴϯ���������������� ϭϲ͘ϲϭϭ͕ϴϱ������������� ϱϳϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϳ͘ϭϴϲ͕ϯϳ�������������
ϭϴϭϳ ϬϮϮϰϲϬϬϬϭϲϲ />���dd�>>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �' ^�ZE/�K ϲϯϬ���������������� ϭϲ͘ϲϬϵ͕ϴϲ������������� ϵϰϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϱϱϰ͕ϴϵ�������������
ϭϴϭϴ ϬϬϱϮϰϲϯϬϭϰϮ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��/dd�Ζ��/��,/�s�EE��KE>h^ >KD��Z�/� ^K �,/�s�EE� ϴϳϱ���������������� ϭϲ͘ϲϬϲ͕ϭϱ������������� ϭ͘ϯϭϮ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϵϭϴ͕ϲϵ�������������
ϭϴϭϵ ϵϮϬϮϯϲϲϬϴϴϲ KE�K/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϵϮϯ���������������� ϭϲ͘ϱϵϬ͕ϰϲ������������� ϭ͘ϯϴϰ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϵϳϱ͕ϬϬ�������������
ϭϴϮϬ ϵϳϰϱϯϬϴϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��W/��K>/�W�^^/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϮϮ���������������� ϭϲ͘ϱϳϮ͕ϲϴ������������� ϰϴϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘Ϭϱϱ͕ϳϬ�������������

ϱϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϮϭ ϵϰϬϯϬϵϬϬϮϭϰ 'zDE�^/�>s�Z�/E��D�&Z�E�/^<�E�Z�'zDE�^/hD �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϭϯ���������������� ϭϲ͘ϱϲϰ͕ϲϬ������������� ϯϭϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϴϴϰ͕ϭϮ�������������
ϭϴϮϮ ϵϳϱϵϵϮϱϬϬϭϮ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�EhKs���hZKZ� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϱϵ���������������� ϭϲ͘ϱϲϭ͕ϯϰ������������� ϲϴϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϳ͘Ϯϰϵ͕ϴϲ�������������
ϭϴϮϯ ϵϭϬϭϲϲϵϬϳϭϬ �^^K�/��/KE��ΖD�Z/�����W�WWK�^�Z�E�ΖKE>h^ Wh'>/� &' >h��Z� ϭ͘ϬϴϬ������������ ϭϲ͘ϱϱϬ͕ϴϵ������������� ϭ͘ϲϮϬ͕Ϭϰ������������������ ϭϴ͘ϭϳϬ͕ϵϯ�������������
ϭϴϮϰ ϬϬϲϱϭϴϭϬϭϬϯ W͘�͘��ZK���s�Z���Z���K >/'hZ/� '� Z���K ϳϵϮ���������������� ϭϲ͘ϱϰϮ͕ϭϵ������������� ϭ͘ϭϴϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϳϯϬ͕Ϯϯ�������������
ϭϴϮϱ ϵϭϬϬϮϯϯϬϯϲϮ �͘s͘W͘�͘��ZK����>h�D/Z�E�K>� �D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� ϵϲϮ���������������� ϭϲ͘ϱϯϯ͕ϯϭ������������� ϭ͘ϰϰϯ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϵϳϲ͕ϯϱ�������������
ϭϴϮϲ ϵϭϬϲϮϰϵϬϵϯϮ �^^͘ΗhE/d/�W�Z�>��^K>/��Z/�d�ΖΗ�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^��/>� ϲϰϯ���������������� ϭϲ͘ϱϯϭ͕ϭϳ������������� ϵϲϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϰϵϱ͕ϳϬ�������������
ϭϴϮϳ ϵϴϬϭϭϮϬϬϭϳϭ D��/�h^�DhE�/�Ͳ�/d�>/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϲϲ���������������� ϭϲ͘ϱϯϬ͕ϱϱ������������� ϱϰϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘Ϭϳϵ͕ϱϳ�������������
ϭϴϮϴ ϵϳϬϴϲϴϰϬϭϱϬ ��^���/����K'>/�E�����>>���KEE��D�>dZ�dd�d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϰϰ���������������� ϭϲ͘ϱϮϳ͕ϱϵ������������� ϲϲϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘ϭϵϯ͕ϲϭ�������������
ϭϴϮϵ ϬϴϮϳϴϰϰϭϬϬϰ &�D/'>/��/E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϲϭϱ���������������� ϭϲ͘ϱϮϯ͕ϵϲ������������� ϵϮϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϰϰϲ͕ϰϵ�������������
ϭϴϯϬ ϵϱϱϬϬϬϯϬϳϮϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���E�>��ϵ�^͘�͘Z͘�DK>&�dd� Wh'>/� �� DK>&�dd� ϴϵϳ���������������� ϭϲ͘ϱϬϴ͕ϭϰ������������� ϭ͘ϯϰϱ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϴϱϯ͕ϲϴ�������������
ϭϴϯϭ ϵϴϭϭϱϵϳϬϭϳϰ &KE���/KE��^�hK>��E/<K>�:�t<��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳϴϵ���������������� ϭϲ͘ϰϵϬ͕ϳϵ������������� ϭ͘ϭϴϯ͕ϱϯ������������������ ϭϳ͘ϲϳϰ͕ϯϮ�������������
ϭϴϯϮ ϵϮϬϯϵϭϬϬϯϰϵ �^^͘sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘��/�>�'Z/DKE� �D/>/��ZKD�'E� WZ d/���EK�s�>�W�ZD� ϴϭϰ���������������� ϭϲ͘ϰϳϲ͕Ϭϲ������������� ϭ͘ϮϮϭ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϲϵϳ͕ϭϬ�������������
ϭϴϯϯ ϵϮϬϬϱϳϯϬϳϵϴ �^^K�/��/KE��Η�/>�'/Z�^K>��Η ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϭ͘ϭϬϰ������������ ϭϲ͘ϰϲϳ͕ϵϲ������������� ϭ͘ϲϱϲ͕Ϭϰ������������������ ϭϴ͘ϭϮϰ͕ϬϬ�������������

ϭϴϯϰ ϵϬϬϬϳϴϵϬϲϳϳ �^^K�/��/KE�ΗDKZ'�E��/�'/�Es/ddKZ/KΗKE>h^��/��/Z/ddK ��Zh��K d� EKd�Z�^�K ϭ͘Ϭϴϱ������������ ϭϲ͘ϰϱϴ͕Ϭϯ������������� ϭ͘ϲϮϳ͕ϱϰ������������������ ϭϴ͘Ϭϴϱ͕ϱϳ�������������

ϭϴϯϱ ϬϭϮϴϲϵϬϬϬϯϴ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��h^/K�^h�ͬKs�^d W/�DKEd� EK ^�E�D�hZ/�/K��ΖKW�'>/K ϵϭϬ���������������� ϭϲ͘ϰϱϱ͕ϯϲ������������� ϭ͘ϯϲϱ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϴϮϬ͕ϰϬ�������������
ϭϴϯϲ ϵϳϮϵϬϳϯϬϱϴϱ KW�Z��^K�/�>/�D�Z�>>/�E� >��/K ZD ZKD� ϳϵϮ���������������� ϭϲ͘ϰϰϴ͕ϱϲ������������� ϭ͘ϭϴϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϲϯϲ͕ϲϬ�������������

ϭϴϯϳ ϵϱϬϰϱϯϴϬϭϬϮ
�D/�/���>>��D/^^/KE����>>���KE'Z�'��/KE��&/'>/���/�E͘^͘�
��>>��E�s�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϱϮϬ���������������� ϭϲ͘ϰϯϴ͕ϭϰ������������� ϳϴϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘Ϯϭϴ͕ϭϳ�������������

ϭϴϯϴ ϵϳϲϭϵϱϮϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��/>�&/>K��/��Z/�EE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϵϬ���������������� ϭϲ͘ϰϮϴ͕Ϯϲ������������� ϱϴϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘Ϭϭϯ͕Ϯϴ�������������
ϭϴϯϵ ϵϳϮϵϮϴϱϬϱϴϵ �^^K�/��/KE����D�/EK�'�^h�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϱϭ���������������� ϭϲ͘ϰϭϬ͕ϭϱ������������� ϱϮϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϵϯϲ͕ϲϳ�������������
ϭϴϰϬ ϵϳϭϳϮϭϴϬϴϮϲ �^^K�/��/KE�����hKZ���W�ZdK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϲϯϵ���������������� ϭϲ͘ϰϬϲ͕ϲϴ������������� ϵϱϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϯϲϱ͕Ϯϭ�������������
ϭϴϰϭ ϴϬϬϭϳϳϯϬϰϴϰ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/����>�'�>>h��K dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϰϬ���������������� ϭϲ͘ϰϬϮ͕ϵϰ������������� ϵϲϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϯϲϮ͕ϵϳ�������������

ϭϴϰϮ ϵϰϬϬϵϴϱϬϮϳϱ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��WZKd��/KE����'>/��E/D�>/�Z�E��'/�
�/E'K�Ͳ�KE>h^�͍

s�E�dK s� s�E��/� ϳϮϵ���������������� ϭϲ͘ϯϵϮ͕Ϯϱ������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϱϯ������������������ ϭϳ͘ϰϴϱ͕ϳϴ�������������

ϭϴϰϯ ϵϭϬϮϳϵϬϬϱϵϱ ΗK>dZ��/��KE&/E/Η >��/K >d �/^d�ZE���/�>�d/E� ϴϮϯ���������������� ϭϲ͘ϯϴϵ͕ϴϱ������������� ϭ͘Ϯϯϰ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϲϮϰ͕ϯϵ�������������

ϭϴϰϰ ϵϰϬϱϵϲϬϬϮϳϯ
&KE���/KE���/�Z/��Z���/E�E�hZKZ/��/>/d��/KE��^�E���D/>>K�Ͳ�
KE>h^

s�E�dK s� s�E��/� ϰϲϰ���������������� ϭϲ͘ϯϴϴ͕ϮϮ������������� ϲϵϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘Ϭϴϰ͕Ϯϰ�������������

ϭϴϰϱ ϵϲϬϱϲϭϴϬϭϴϯ
&KE���/KE���KE��E�K��K^�,�dd/�Ͳ�KDhE/d�Ζ���^����>�
'/Ks�E�

>KD��Z�/� Ws W�s/� ϰϲϬ���������������� ϭϲ͘ϯϴϭ͕ϳϴ������������� ϲϵϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϳ͘Ϭϳϭ͕ϴϬ�������������

ϭϴϰϲ ϵϮϬϭϬϰϱϬϭϯϱ �^^K�/��/KE��^K��KZ^K���>>�E�^� >KD��Z�/� >� ��>>�EK ϵϳϳ���������������� ϭϲ͘ϯϳϯ͕ϲϬ������������� ϭ͘ϰϲϱ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϴϯϵ͕ϭϰ�������������
ϭϴϰϳ ϵϯϬϯϭϱϱϬϮϰϮ &KE���/KE��W�Z�>���h>dhZ��ZhZ�>�ͲKE>h^ s�E�dK s/ d,/�E� ϴϲϭ���������������� ϭϲ͘ϯϲϯ͕ϰϵ������������� ϭ͘Ϯϵϭ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϲϱϱ͕Ϭϯ�������������

ϭϴϰϴ ϬϭϱϮϲϯϯϬϭϮϵ �^^͘�sK>͘��/�WZKEdK�^K��KZ^K���Wh��>/����^^͘�Ͳ�^͘K͘^͘�h�K>�K >KD��Z�/� s� h�K>�K ϳϯϴ���������������� ϭϲ͘ϯϱϲ͕Ϭϱ������������� ϭ͘ϭϬϳ͕Ϭϯ������������������ ϭϳ͘ϰϲϯ͕Ϭϴ�������������

ϭϴϰϵ ϵϯϬϬϱϯϲϬϭϵϴ �^^K�/��/KE��>��d�E����/��Z/^dK >KD��Z�/� �Z ^�E�'/Ks�EE/�/E��ZK�� ϳϲϯ���������������� ϭϲ͘ϯϱϱ͕ϯϴ������������� ϭ͘ϭϰϰ͕ϱϯ������������������ ϭϳ͘ϰϵϵ͕ϵϭ�������������
ϭϴϱϬ ϵϮϬϭϰϲϰϬϯϰϯ Η�����Η��^^K�/��/KE����D�/EK���Z�/KW�d/�K �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϭϴ���������������� ϭϲ͘ϯϱϰ͕ϵϳ������������� ϵϮϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϮϴϮ͕ϬϬ�������������
ϭϴϱϭ ϵϳϮϰϳϱϰϬϭϱϮ >Ζ/DWZKEd��Ͳ��^^K�/��/KE��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϮϵ���������������� ϭϲ͘ϯϰϲ͕ϭϱ������������� ϳϵϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϭϯϵ͕ϲϴ�������������
ϭϴϱϮ ϬϰϵϭϵϮϰϭϮϭϴ d�Ed��D�E/�W�Z�͘͘͘�hEK�^s/>hWWK�^K>/��>� ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϰϵϮ���������������� ϭϲ͘ϯϮϲ͕ϳϬ������������� ϳϯϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘Ϭϲϰ͕ϳϯ�������������
ϭϴϱϯ ϵϳϯϯϬϰϳϬϱϴϬ &Z�E��^��E���KE�/�WKs�Z/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϯϳ���������������� ϭϲ͘ϯϮϱ͕ϴϲ������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϱϯ������������������ ϭϳ͘ϰϯϭ͕ϯϵ�������������

ϲϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϱϰ ϵϰϬϵϲϳϴϬϲϯϯ
&KE���/KE��^͘�'/h^�WW��DK^��d/�&KE�K�^K>/��Z/�d�Ζ�
�Ed/h^hZ�

��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϰϭ���������������� ϭϲ͘ϯϭϰ͕ϳϭ������������� ϲϲϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϵϳϲ͕Ϯϯ�������������

ϭϴϱϱ ϵϭϬϭϵϮϲϬϭϭϱ
'/^�>������'/Ks�Edh�^͘�E�Z���>�s�EdK���EdZK��^^/^d�E���
�/^��

>/'hZ/� ^W >�s�EdK ϲϮϭ���������������� ϭϲ͘ϯϭϯ͕ϰϲ������������� ϵϯϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘Ϯϰϰ͕ϵϵ�������������

ϭϴϱϲ ϬϬϴϵϰϭϭϬϮϰϲ ^͘�'��d�EK�d,/�E���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ d,/�E� ϱϰϬ���������������� ϭϲ͘Ϯϵϳ͕ϰϭ������������� ϴϭϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϭϬϳ͕ϰϰ�������������
ϭϴϱϳ ϬϭϯϬϳϭϭϬϰϬϭ �KKW͘��/�^K>/�͘�/Ed�'Z��͘���Z/��Z�,��>͘s�>>/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/DWKWK>/ ϭ͘ϬϬϳ������������ ϭϲ͘ϮϵϮ͕ϴϮ������������� ϭ͘ϱϭϬ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϴϬϯ͕ϯϲ�������������
ϭϴϱϴ ϵϱϬϵϱϳϰϬϭϬϲ <KD�Z��Zt�E���ͮ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϮϳ���������������� ϭϲ͘Ϯϳϴ͕Ϯϵ������������� ϲϰϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϵϭϴ͕ϴϭ�������������
ϭϴϱϵ ϬϬϮϱϭϮϭϬϱϮϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� ^/ �����/��^�E�^�>s�dKZ�ϭ͘ϭϬϭ������������ ϭϲ͘Ϯϲϴ͕ϴϰ������������� ϭ͘ϲϱϭ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϵϮϬ͕ϯϴ�������������
ϭϴϲϬ ϵϲϬϯϵϭϳϬϭϴϲ �^^K�/��/KE���D/�/�KZ�dKZ/K�^�E�D�hZK >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϮϴ���������������� ϭϲ͘Ϯϱϵ͕ϵϳ������������� ϰϵϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘ϳϱϭ͕ϵϵ�������������
ϭϴϲϭ ϵϳϮϱϯϮϰϬϴϮϬ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK��>&��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭ͘ϮϬϱ������������ ϭϲ͘Ϯϱϲ͕ϭϱ������������� ϭ͘ϴϬϳ͕ϱϱ������������������ ϭϴ͘Ϭϲϯ͕ϳϬ�������������
ϭϴϲϮ ϬϲϮϲϭϱϵϬϳϮϬ �y^h>d�d�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϳϵϱ���������������� ϭϲ͘Ϯϱϯ͕ϴϬ������������� ϭ͘ϭϵϮ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϰϰϲ͕ϯϰ�������������

ϭϴϲϯ ϵϮϬϯϴϰϰϬϯϳϯ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/�^��/KE��
�K>K'E�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϵϱ���������������� ϭϲ͘ϮϱϮ͕ϳϰ������������� ϭ͘ϭϵϮ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϰϰϱ͕Ϯϴ�������������

ϭϴϲϰ ϵϳϰϴϮϲϴϬϱϴϬ �D/�/��/����'�D��,KD��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϯϰ���������������� ϭϲ͘Ϯϰϲ͕ϯϭ������������� ϱϬϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘ϳϰϳ͕ϯϯ�������������
ϭϴϲϱ ϵϱϬϭϮϳϯϬϴϯϰ &KE���/KE���ssK��dK�^�>s�dKZ��D�E�h^K�KE>h^ ^/�/>/� D� ^�EdΖ�'�d���/�D/>/d�>>K Ϯϯϵ���������������� ϭϲ͘Ϯϯϲ͕ϳϱ������������� ϯϱϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϱϵϱ͕Ϯϳ�������������
ϭϴϲϲ ϵϰϭϭϮϲϯϬϲϯϬ ��EdZK����K'>/�E������dK�EhE�/K�^h>WZ/�/K�E�WK>/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϬϴ���������������� ϭϲ͘ϮϮϴ͕Ϯϰ������������� ϳϲϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϵϵϬ͕Ϯϳ�������������
ϭϴϲϳ ϵϭϬϬϯϮϬϬϴϰϲ �͘&�͘�/͘�KE>h^�;�^^K�͘�&�D/'>/���/^��/>/Ϳ ^/�/>/� �' W�>D���/�DKEd��,/�ZKϭ͘ϯϭϲ������������ ϭϲ͘ϮϮϬ͕ϭϴ������������� ϭ͘ϵϳϰ͕Ϭϱ������������������ ϭϴ͘ϭϵϰ͕Ϯϯ�������������

ϭϴϲϴ ϵϳϭϳϲϮϮϬϴϮϲ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϵϰ���������������� ϭϲ͘ϮϮϬ͕ϭϯ������������� ϴϵϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϭϭϭ͕ϭϲ�������������

ϭϴϲϵ ϵϳϰϴϯϭϴϬϱϴϬ �KDhE/d�Ζ�^K>/��>/�E�>�DKE�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϯϱ���������������� ϭϲ͘ϭϵϳ͕ϰϳ������������� ϲϱϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϴϰϵ͕ϵϵ�������������
ϭϴϳϬ ϵϲϭϭϳϳϱϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��K</d��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϱϰϵ���������������� ϭϲ͘ϭϴϴ͕ϲϰ������������� ϴϮϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϬϭϮ͕ϭϳ�������������
ϭϴϳϭ ϵϲϮϱϲϰϲϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��Η/>�Z/&h'/K���>>���K���&�>/�/Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϲϭ���������������� ϭϲ͘ϭϴϭ͕ϳϬ������������� ϴϰϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϳ͘ϬϮϯ͕Ϯϯ�������������
ϭϴϳϮ ϵϲϮϭϬϴϲϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��ZKD�E��WZK�:hs�Edhd��d�ddK >��/K ZD ZKD� ϰϮϵ���������������� ϭϲ͘ϭϳϭ͕ϲϯ������������� ϲϰϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϴϭϱ͕ϭϱ�������������

ϭϴϳϯ ϵϲϬϭϲϮϱϬϴϮϵ
�͘/͘W͘�͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�Ͳ�^��͘�
/Ed�Z�/^dZ�ddh�>���/�d�ZD/E/�/D�Z�^�

^/�/>/� W� d�ZD/E/�/D�Z�^� ϭ͘ϭϯϭ������������ ϭϲ͘ϭϲϴ͕ϳϵ������������� ϭ͘ϲϵϲ͕ϱϱ������������������ ϭϳ͘ϴϲϱ͕ϯϰ�������������

ϭϴϳϰ ϬϯϴϳϲϳϵϬϲϱϰ �DKZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� ^� EK��Z��/E&�Z/KZ� ϵϲϲ���������������� ϭϲ͘ϭϱϲ͕ϲϳ������������� ϭ͘ϰϰϵ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϲϬϱ͕ϳϭ�������������

ϭϴϳϱ ϵϭϬϰϮϲϭϬϳϰϬ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z��/^��/>/�Η�W/��K>��
��ZE���dd��K͘E͘>͘h͘^͘

Wh'>/� �Z ^�E��KE��/ ϭ͘Ϭϲϯ������������ ϭϲ͘ϭϱϭ͕ϱϲ������������� ϭ͘ϱϵϰ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϳϰϲ͕ϭϬ�������������

ϭϴϳϲ ϵϯϬϬϭϭϭϬϭϰϮ >�'��/d�>/�E��>Kdd���KEdZK�dhDKZ/�^��/KE��^KE�Z/K >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϴϵϬ���������������� ϭϲ͘ϭϰϵ͕ϴϮ������������� ϭ͘ϯϯϱ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϰϴϰ͕ϴϲ�������������

ϭϴϳϳ ϵϱϬϳϱϵϵϬϭϬϭ
^K>/��Z/���^^K�/��/KE��W�Z�>��^K>/��Z/�d͍���>K�^s/>hWWK�
KE>h^

>/'hZ/� '� '�EKs� ϱϲϵ���������������� ϭϲ͘ϭϯϬ͕ϱϱ������������� ϴϱϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϵϴϰ͕Ϭϴ�������������

ϭϴϳϴ ϵϲϬϮϰϬϬϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�^��/KE��s�>^h^� W/�DKEd� dK ^h^� ϳϴϯ���������������� ϭϲ͘Ϭϵϯ͕Ϯϰ������������� ϭ͘ϭϳϰ͕ϱϯ������������������ ϭϳ͘Ϯϲϳ͕ϳϳ�������������

ϭϴϳϵ ϵϭϭϬϵϳϴϬϰϬϮ
>Ζ�EK>&�Ͳ��^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z����>>��
WZKs/E�/���/�Z/D/E/

�D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭ͘ϰϬϳ������������ ϭϲ͘Ϭϵϭ͕ϵϵ������������� Ϯ͘ϭϭϬ͕ϱϱ������������������ ϭϴ͘ϮϬϮ͕ϱϰ�������������

ϭϴϴϬ ϵϱϬϮϮϬϴϬϬϰϴ �D/�/���>>ΖK^W���>��^^͘��EEhE�/�d��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϳϭϯ���������������� ϭϲ͘ϬϵϬ͕ϰϳ������������� ϭ͘Ϭϲϵ͕ϱϯ������������������ ϭϳ͘ϭϲϬ͕ϬϬ�������������
ϭϴϴϭ ϵϯϬϵϴϴϵϬϰϮϰ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��E/D�>/Η�KE>h^ D�Z�,� �E K^/DK ϴϴϲ���������������� ϭϲ͘Ϭϴϲ͕Ϯϳ������������� ϭ͘ϯϮϵ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϰϭϱ͕ϯϭ�������������

ϭϴϴϮ ϵϳϰϱϲϯϬϬϱϴϳ WZK�&�D/>/��Ͳ�^�Ed��D�Z/��D��Z����>>��WZKss/��E���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϮϴ���������������� ϭϲ͘Ϭϳϲ͕ϲϱ������������� ϲϰϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘ϳϭϴ͕ϲϳ�������������

ϭϴϴϯ ϵϮϬϱϰϭϱϬϱϭϴ &KE���/KE��&��Z/�/K�D�KE/�KE>h^ dK^��E� �Z ��^d/'>/KE�&/KZ�Ed/EK ϲϳϰ���������������� ϭϲ͘Ϭϳϱ͕ϴϬ������������� ϭ͘Ϭϭϭ͕Ϭϯ������������������ ϭϳ͘Ϭϴϲ͕ϴϯ�������������

ϲϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϴϰ ϵϳϬϵϵϬϮϬϴϯϮ �^^K�/��/KE�Η�&��Z/�/K�Z/W��KE>h^Η ^/�/>/� D� s/>>�&Z�E���d/ZZ�E� ϵϲϴ���������������� ϭϲ͘Ϭϲϴ͕ϳϬ������������� ϭ͘ϰϱϮ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϱϮϬ͕ϳϰ�������������
ϭϴϴϱ ϵϲϮϵϴϴϮϬϱϴϴ �^^K�/��/KE���KD/d�dK�W�Z�/>�W�Z�K���>>����&&�Z�>>� >��/K ZD ZKD� ϰϯϳ���������������� ϭϲ͘Ϭϲϯ͕Ϭϱ������������� ϲϱϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϳϭϴ͕ϱϳ�������������
ϭϴϴϲ ϬϰϯϵϮϴϰϬϴϮϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>ΖKZ�,/��� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭ͘ϯϭϴ������������ ϭϲ͘Ϭϱϯ͕ϵϬ������������� ϭ͘ϵϳϳ͕Ϭϱ������������������ ϭϴ͘ϬϯϬ͕ϵϱ�������������
ϭϴϴϳ ϴϭϬϬϲϵϴϬϭϲϯ �ZK����>h >KD��Z�/� �' 'ZKDK ϴϯϴ���������������� ϭϲ͘Ϭϰϳ͕ϭϳ������������� ϭ͘Ϯϱϳ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϯϬϰ͕Ϯϭ�������������
ϭϴϴϴ ϵϮϬϱϲϯϭϬϯϵϭ &KE���/KE��>h��Ζ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϱϱ���������������� ϭϲ͘Ϭϰϯ͕ϯϲ������������� ϯϴϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϰϮϱ͕ϴϴ�������������
ϭϴϴϵ ϵϰϬϬϯϰϰϬϮϮϮ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�&K>'�Z�d�EK dZ�EdK dE &K>'�Z/� ϲϰϲ���������������� ϭϲ͘ϬϰϬ͕ϲϱ������������� ϵϲϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϳ͘ϬϬϵ͕ϲϴ�������������
ϭϴϵϬ ϵϳϯϳϬϯϵϬϭϱϭ WZK'Z��/Z�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮϴ���������������� ϭϲ͘Ϭϯϱ͕ϵϱ������������� ϰϵϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘ϱϮϳ͕ϵϳ�������������
ϭϴϵϭ ϬϬϮϬϲϳϬϬϱϰϰ /^d/dhdK�^hKZ��&Z�E��^��E��D/^^/KE�Z/���/��^^/^/ hD�Z/� W' �^^/^/ ϲϯϯ���������������� ϭϲ͘Ϭϯϭ͕ϴϯ������������� ϵϰϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϵϴϭ͕ϯϲ�������������
ϭϴϵϮ ϵϮϬϭϵϬϳϬϰϲϮ �͘E͘d͘�͘�͘^͘�>h��� dK^��E� >h >h��� ϭ͘Ϯϰϳ������������ ϭϲ͘ϬϮϳ͕ϲϴ������������� ϭ͘ϴϳϬ͕ϱϱ������������������ ϭϳ͘ϴϵϴ͕Ϯϯ�������������
ϭϴϵϯ ϬϮϯϳϰϭϲϬϭϱϰ �ZK���s�Z����͘W͘D͘�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϬϲ���������������� ϭϲ͘ϬϮϳ͕Ϯϰ������������� ϲϬϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘ϲϯϲ͕Ϯϲ�������������

ϭϴϵϰ ϵϱϬϬϮϮϲϬϱϰϱ �^^K�/��/KE���h'h�/E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/>���E�ZK hD�Z/� W' 'h��/K ϴϰϮ���������������� ϭϲ͘ϬϬϵ͕ϬϮ������������� ϭ͘Ϯϲϯ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϮϳϮ͕Ϭϲ�������������

ϭϴϵϱ ϬϮϮϬϰϴϯϬϳϵϰ �^^͘�D�Z/��D��Z����>>��Z���E�/KE��KE>h^ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϴϰϳ���������������� ϭϲ͘ϬϬϳ͕Ϭϲ������������� ϭ͘ϮϳϬ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘Ϯϳϳ͕ϲϬ�������������
ϭϴϵϲ ϵϯϬϲϭϮϰϬϴϵϲ �EK>&�d�ZZ/dKZ/�>���/�^/Z��h^��KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭ͘Ϭϯϱ������������ ϭϲ͘ϬϬϯ͕ϭϱ������������� ϭ͘ϱϱϮ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϱϱϱ͕ϲϵ�������������
ϭϴϵϳ ϵϰϬϲϯϲϯϬϲϱϰ �hd/^DK�&hKZ/���>�^/>�E�/K ��DW�E/� ^� W�'�E/ ϵϭϯ���������������� ϭϲ͘ϬϬϭ͕ϰϯ������������� ϭ͘ϯϲϵ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϯϳϬ͕ϵϳ�������������

ϭϴϵϴ ϬϬϬϯϬϲϳϬϮϴϱ >Ζ/Z/���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�/DWZ�^��^K�/�>� s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϲϭϰ���������������� ϭϱ͘ϵϵϴ͕Ϭϳ������������� ϵϮϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϵϭϵ͕ϭϬ�������������

ϭϴϵϵ ϬϮϬϬϵϯϰϬϭϴϵ &KE���/KE��Η�KWK��/�EK/Η�W�Z�DKZd�Z����>KD�>>/E� >KD��Z�/� Ws DKZd�Z� ϰϬϲ���������������� ϭϱ͘ϵϵϭ͕ϰϮ������������� ϲϬϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘ϲϬϬ͕ϰϰ�������������

ϭϵϬϬ ϵϰϬϯϮϯϲϬϬϯϳ �Ed��^��^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s����^K>/��>� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭ͘ϭϲϬ������������ ϭϱ͘ϵϵϬ͕ϱϱ������������� ϭ͘ϳϰϬ͕Ϭϱ������������������ ϭϳ͘ϳϯϬ͕ϲϬ�������������

ϭϵϬϭ ϬϮϮϴϬϳϮϬϵϲϴ �^/>K�/E&�Ed/>���/�KZ�EK >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϯϲϰ���������������� ϭϱ͘ϵϳϬ͕ϯϲ������������� ϱϰϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘ϱϭϲ͕ϯϴ�������������

ϭϵϬϮ ϬϵϭϵϬϯϮϬϭϱϭ
/>���ZZK�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/'>��/>��/>���ZZK͘�^K�͘�
�KKW͘�^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ W�h>>K ϱϮϱ���������������� ϭϱ͘ϵϲϬ͕ϲϭ������������� ϳϴϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϳϰϴ͕ϭϰ�������������

ϭϵϬϯ ϵϮϬϭϳϵϰϬϰϮϳ '/�Z�/EK���'>/��E'�>/�Ͳ�KE>h^ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϱϴϮ���������������� ϭϱ͘ϵϱϳ͕ϱϱ������������� ϴϳϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϴϯϬ͕ϱϴ�������������
ϭϵϬϰ ϵϬϬϭϰϲϱϬϲϯϱ ��EdZK��E/D��/KE��D/^^/KE�Z/� ��DW�E/� �� W�Z�d� ϳϱϮ���������������� ϭϱ͘ϵϱϰ͕ϱϳ������������� ϭ͘ϭϮϴ͕Ϭϯ������������������ ϭϳ͘ϬϴϮ͕ϲϬ�������������
ϭϵϬϱ ϵϳϭϳϰϯϵϬϱϴϵ KWWK���>��^h��^d�E�� >��/K ZD ZKD� ϰϲϭ���������������� ϭϱ͘ϵϰϵ͕ϯϰ������������� ϲϵϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϲϰϬ͕ϴϲ�������������

ϭϵϬϲ ϵϯϬϭϭϲϲϬϰϯϯ
W͘�͘Z͘^͘�WZ�s�E�/KE���^^/^d�E���Z�/E^�Z/D�EdK�^K�/�>��Ͳ�W/K�
��ZK�^/�KE>h^

D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϲϴϵ���������������� ϭϱ͘ϵϰϯ͕ϲϴ������������� ϭ͘Ϭϯϯ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘ϵϳϳ͕Ϯϭ�������������

ϭϵϬϳ ϴϮϬϬϬϬϱϬϰϰϭ ��^��&�D͘^͘'�DD��'�>'�E/�^͘�͘Z͘> D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϳϵϲ���������������� ϭϱ͘ϵϰϮ͕ϯϱ������������� ϭ͘ϭϵϰ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϭϯϲ͕ϯϵ�������������
ϭϵϬϴ ϵϰϬϯϵϵϯϬϳϭϳ Η�Ed��Η��^^͘E��E��͘�d�Z����d�Ζ��dd/s��Ͳ�ΗKE>h^Η Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK ϭ͘ϰϰϰ������������ ϭϱ͘ϵϯϲ͕ϯϰ������������� Ϯ͘ϭϲϲ͕Ϭϲ������������������ ϭϴ͘ϭϬϮ͕ϰϬ�������������
ϭϵϬϵ ϵϳϮϬϰϰϮϬϭϱϴ ^͘s͘^͘�KEE���/hd���KEE��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϳϯ���������������� ϭϱ͘ϵϯϲ͕ϮϮ������������� ϰϬϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϯϰϱ͕ϳϰ�������������
ϭϵϭϬ ϵϮϬϬϵϭϴϬϱϮϵ �^^K�/��/KE��^WKZd/s��>���K>>/�/E� dK^��E� ^/ ^/�E� ϴϮϱ���������������� ϭϱ͘ϵϮϭ͕Ϯϭ������������� ϭ͘Ϯϯϳ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϭϱϴ͕ϳϱ�������������
ϭϵϭϭ ϵϳϭϵϬϱϰϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��^WKZd/s��^WKZd/E'�ϰ���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϳϱ���������������� ϭϱ͘ϵϭϬ͕ϳϵ������������� ϳϭϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϲϮϯ͕ϯϮ�������������
ϭϵϭϮ ϬϵϯϭϮϳϰϬϬϭϯ &KE���/KE��hE�W�^^K�/E^/�D�ͲKE>h^ W/�DKEd� dK s�>���>>��dKZZ� ϰϬϲ���������������� ϭϱ͘ϵϬϴ͕ϯϱ������������� ϲϬϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘ϱϭϳ͕ϯϳ�������������
ϭϵϭϯ ϵϲϬϰϳϭϰϬϬϲϰ &KE���/KE��h^W/��>�d�KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϳϰ���������������� ϭϱ͘ϴϵϵ͕ϲϱ������������� ϱϲϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘ϰϲϬ͕ϲϳ�������������
ϭϵϭϰ ϬϭϴϳϳϱϱϬϳϵϲ �^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���E�hZK'�E�d/���KE>h^ ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϱϵϴ���������������� ϭϱ͘ϴϵϰ͕Ϭϴ������������� ϴϵϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϳϵϭ͕ϭϭ�������������

ϭϵϭϱ ϬϳϴϮϰϵϯϬϵϲϱ
EhKs����h���/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����/DWZ�^��^K�/�>��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϳ���������������� ϭϱ͘ϴϴϱ͕ϴϰ������������� Ϯϲϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϭϱϭ͕ϯϲ�������������

ϲϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϭϲ ϵϬϬϭϴϱϵϬϲϵϲ
�^^͘&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/��͘E͘&͘&͘�͘^͘Ͳ
KE>h^

��Zh��K �, >�E�/�EK ϳϭϴ���������������� ϭϱ͘ϴϴϭ͕ϯϮ������������� ϭ͘Ϭϳϳ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘ϵϱϴ͕ϯϱ�������������

ϭϵϭϳ ϴϭϬϬϭϰϯϬϱϮϵ W/���Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�DKEd�Wh>�/�EK dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK ϴϲϴ���������������� ϭϱ͘ϴϲϬ͕ϲϵ������������� ϭ͘ϯϬϮ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϭϲϮ͕ϳϯ�������������

ϭϵϭϴ ϵϱϭϰϰϯϱϬϭϲϮ �^^K�/��/KE���D/�/�W/�dZK�'�D���KE>h^ >KD��Z�/� �' ^d����EK ϰϳϲ���������������� ϭϱ͘ϴϱϰ͕ϰϴ������������� ϳϭϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϱϲϴ͕ϱϭ�������������
ϭϵϭϵ ϵϯϬϴϵϬϯϬϴϳϯ ��E�K��>/D�Ed�Z����>>��^/�/>/��KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϳϰϮ���������������� ϭϱ͘ϴϱϬ͕Ϭϳ������������� ϭ͘ϭϭϯ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘ϵϲϯ͕ϭϬ�������������

ϭϵϮϬ ϵϯϬϱϴϰϲϬϰϮϰ ��EdZK�W�W��'/Ks�EE/�yy///�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E �E�KE� ϳϴϳ���������������� ϭϱ͘ϴϰϲ͕ϰϭ������������� ϭ͘ϭϴϬ͕ϱϯ������������������ ϭϳ͘ϬϮϲ͕ϵϰ�������������

ϭϵϮϭ ϵϱϬϰϵϵϯϬϮϰϭ �^^K�/��/KE���/�<KE/��KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϱϲϱ���������������� ϭϱ͘ϴϮϳ͕Ϯϲ������������� ϴϰϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϲϳϰ͕ϳϵ�������������
ϭϵϮϮ ϵϱϬϯϵϵϰϬϲϱϱ Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>����>>/��/ ��DW�E/� ^� ��>>/��/ ϲϵϵ���������������� ϭϱ͘ϴϭϯ͕Ϯϭ������������� ϭ͘Ϭϰϴ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘ϴϲϭ͕ϳϰ�������������
ϭϵϮϯ ϬϬϮϭϭϮϲϬϮϴϲ EhKs��&�D/'>/��Η����/^���d�^���Η s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϰϳϲ���������������� ϭϱ͘ϴϭϯ͕ϭϯ������������� ϳϭϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϱϮϳ͕ϭϲ�������������
ϭϵϮϰ ϴϬϭϴϮϱϯϬϱϴϲ KW�Z��E��/KE�>��W�Z�>���/dd�Ζ���/�Z�'���/ >��/K ZD ZKD� ϲϯϮ���������������� ϭϱ͘ϴϭϮ͕ϭϳ������������� ϵϰϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϳϲϬ͕ϮϬ�������������

ϭϵϮϱ ϵϱϬϭϮϵϮϬϬϭϯ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD���/����<t/d,Ͳ
t/���D�EE;�t^ͿKE>h^

>KD��Z�/� s� s�Z'/�d� ϲϬϭ���������������� ϭϱ͘ϳϵϮ͕Ϯϯ������������� ϵϬϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϲϵϯ͕ϳϲ�������������

ϭϵϮϲ ϬϮϵϯϳϯϲϬϭϮϳ &KE���/KE��'/��KDK��^�K>/�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϯϭϰ���������������� ϭϱ͘ϳϵϭ͕ϴϲ������������� ϰϳϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘ϮϲϮ͕ϴϴ�������������
ϭϵϮϳ ϵϯϱϮϲϳϮϬϭϱϭ �/D�E^/KE���E/D�>��Z,K >KD��Z�/� D/ Z,K ϲϱϮ���������������� ϭϱ͘ϳϴϰ͕ϰϮ������������� ϵϳϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϳϲϮ͕ϰϱ�������������

ϭϵϮϴ ϵϮϬϵϲϰϲϬϰϵϱ �^^͘E���hZ��W�>>/�d/s����>>����^^��s�>��/����/E��KE>h^ dK^��E� >/ ���/E� ϳϭϯ���������������� ϭϱ͘ϳϴϯ͕ϳϳ������������� ϭ͘Ϭϲϵ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘ϴϱϯ͕ϯϬ�������������

ϭϵϮϵ ϬϭϱϳϱϲϰϬϭϯϵ
�^^͘�'͘���Z�dd��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ/E&�ZdKͲ�KDK�hKZ�Ͳ
KE>h^

>KD��Z�/� �K �KDK ϱϲϵ���������������� ϭϱ͘ϳϳϴ͕ϴϵ������������� ϴϱϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϲϯϮ͕ϰϮ�������������

ϭϵϯϬ ϵϰϱϯϴϯϯϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���DD��/d�>/� D�Z�,� D� D�d�>/�� ϲϭϭ���������������� ϭϱ͘ϳϲϬ͕ϱϲ������������� ϵϭϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϲϳϳ͕Ϭϵ�������������
ϭϵϯϭ ϵϲϬϱϳϱϲϬϭϴϱ &KE���/KE����Z��Z��&�EEz�&���,�Z� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϲϴϲ���������������� ϭϱ͘ϳϱϰ͕Ϯϵ������������� ϭ͘ϬϮϵ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘ϳϴϯ͕ϯϮ�������������
ϭϵϯϮ ϵϯϭϯϱϭϬϬϴϳϴ ��/KE��W�Z�&�D/'>/��EhKs��Ͳ�^/�/>/� ^/�/>/� �d D�^��>h�/� ϲϲϮ���������������� ϭϱ͘ϳϰϲ͕ϲϱ������������� ϵϵϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϳϯϵ͕ϲϴ�������������
ϭϵϯϯ ϴϬϬϭϴϬϳϬϯϮϴ >�'��E��/KE�>��dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲϲϱ���������������� ϭϱ͘ϳϰϲ͕ϲϯ������������� ϵϵϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϳϰϰ͕ϭϲ�������������
ϭϵϯϰ ϵϮϬϭϬϬϴϬϯϳϵ KE'��D/�/���/�WKWK>/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϰϳ���������������� ϭϱ͘ϳϰϬ͕ϯϴ������������� ϲϳϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϰϭϬ͕ϵϬ�������������

ϭϵϯϱ ϵϳϭϮϬϯϱϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��Η^,�Ed/Η��KKW�Z��/KE����^s/>hWWK�dZ��/�WKWK>/ >KD��Z�/� D/ �KZ^/�K ϰϲϲ���������������� ϭϱ͘ϳϰϬ͕ϯϰ������������� ϲϵϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘ϰϯϵ͕ϯϲ�������������

ϭϵϯϲ ϵϱϬϱϵϲϰϬϲϱϲ
/>�D�Ed�>>K��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>��&�D/'>/����
>Ζ��K�/KE�

��DW�E/� ^� ��ZKE/^^/ ϴϴϯ���������������� ϭϱ͘ϳϯϲ͕ϵϱ������������� ϭ͘ϯϮϰ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘Ϭϲϭ͕ϰϵ�������������

ϭϵϯϳ ϵϯϭϯϭϮϳϬϰϮϴ &KE���/KE��/^d/dhd�KE�K>K'/�K�D�Z�,/'/�EK�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϱϵϭ���������������� ϭϱ͘ϳϮϱ͕ϯϱ������������� ϴϴϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϲϭϭ͕ϴϴ�������������
ϭϵϯϴ ϵϭϬϵϮϴϭϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���hdK��D/�� >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϳϵϲ���������������� ϭϱ͘ϳϭϯ͕ϰϬ������������� ϭ͘ϭϵϰ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘ϵϬϳ͕ϰϰ�������������
ϭϵϯϵ ϬϮϮϯϲϱϮϬϭϯϮ ����>K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϯϰϵ���������������� ϭϱ͘ϳϭϭ͕Ϭϴ������������� ϱϮϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘Ϯϯϰ͕ϲϬ�������������
ϭϵϰϬ ϴϬϮϬϵϵϳϬϱϴϯ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϴϰ���������������� ϭϱ͘ϳϬϭ͕Ϭϳ������������� ϱϳϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘Ϯϳϳ͕Ϭϵ�������������

ϭϵϰϭ ϵϱϬϮϬϴϰϬϭϴϳ
KE>h^��^^K�͘�W�Z�>��Z/��Z���^h/�dhDKZ/���Z��Z�>/���>�
��D�/EK

>/'hZ/� '� '�EKs� ϲϴϲ���������������� ϭϱ͘ϲϵϵ͕ϰϬ������������� ϭ͘ϬϮϵ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘ϳϮϴ͕ϰϯ�������������

ϭϵϰϮ ϬϮϰϯϬϲϰϬϱϴϳ
�͘s͘/͘^͘�KDhE�>���/�ZKD���^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�
^�E'h�

>��/K ZD ZKD� ϱϭϭ���������������� ϭϱ͘ϲϴϴ͕ϲϴ������������� ϳϲϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϰϱϱ͕Ϯϭ�������������

ϭϵϰϯ ϬϭϰϳϯϯϭϬϲϳϴ &KE���/KE���E&&�^�KE>h^�d�Z�DK ��Zh��K d� d�Z�DK ϵϵϬ���������������� ϭϱ͘ϲϴϯ͕ϱϮ������������� ϭ͘ϰϴϱ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘ϭϲϴ͕ϱϲ�������������
ϭϵϰϰ ϬϯϲϴϯϮϱϬϲϭϭ ��K>K^��Ed/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� �s�Z^� ϭ͘ϬϱϮ������������ ϭϱ͘ϲϳϲ͕Ϭϰ������������� ϭ͘ϱϳϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϳ͘Ϯϱϰ͕Ϭϴ�������������

ϲϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϰϱ ϬϬϵϳϮϬϰϬϲϳϵ ��EdZK��h>dhZ�>����^K�/�>���D/����/�KE>h^ ��Zh��K d� '/h>/�EKs� ϰϰϲ���������������� ϭϱ͘ϲϲϵ͕Ϯϵ������������� ϲϲϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘ϯϯϴ͕ϯϭ�������������
ϭϵϰϲ ϵϭϱϬϴϱϵϬϭϱϰ /E^/�D��W�Z�hE��^K>/��Z/�d�Ζ�^�E���&ZKEd/�Z� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϱϬ���������������� ϭϱ͘ϲϲϲ͕Ϭϱ������������� ϲϳϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘ϯϰϭ͕Ϭϳ�������������
ϭϵϰϳ ϵϰϬϰϯϳϮϬϱϴϯ >��d�ZZ�������>>Ζ/E&�E�/� >��/K ZD W�>KD��Z��^��/E� ϳϱϲ���������������� ϭϱ͘ϲϲϱ͕ϭϱ������������� ϭ͘ϭϯϰ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘ϳϵϵ͕ϭϴ�������������
ϭϵϰϴ ϵϴϬϲϰϰϱϬϭϳϴ &KE���/KE��^�E��Z/^dK�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳϭϲ���������������� ϭϱ͘ϲϱϵ͕ϲϴ������������� ϭ͘Ϭϳϰ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘ϳϯϯ͕ϳϭ�������������
ϭϵϰϵ ϵϮϬϬϲϴϮϬϴϰϲ �^^K�/��/KE��s/E��E�K���d�Z�^��Z��>� ^/�/>/� �' Z/��Z� ϳϵϯ���������������� ϭϱ͘ϲϱϬ͕ϵϵ������������� ϭ͘ϭϴϵ͕ϱϰ������������������ ϭϲ͘ϴϰϬ͕ϱϯ�������������
ϭϵϱϬ ϵϳϱϴϳϭϰϬϬϭϵ &KE���/KE��^�/�Ed/&/���D�hZ/�/�E��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϲϳ���������������� ϭϱ͘ϲϯϵ͕ϳϰ������������� ϳϬϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϯϰϬ͕Ϯϲ�������������
ϭϵϱϭ ϴϬϬϰϬϮϮϬϮϴϵ EK/���/>���E�ZK�sK>KEd�Ζ��/�s/s�Z� s�E�dK W� W��Ks� ϲϮϬ���������������� ϭϱ͘ϲϯϵ͕Ϭϭ������������� ϵϯϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϱϲϵ͕Ϭϰ�������������
ϭϵϱϮ ϴϰϬϯϯϮϭϬϰϴϵ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� WK WK''/K�����/�EK ϳϮϳ���������������� ϭϱ͘ϲϭϰ͕Ϯϱ������������� ϭ͘ϬϵϬ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘ϳϬϰ͕ϳϴ�������������
ϭϵϱϯ ϵϰϬϭϰϲϵϬϲϱϴ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�&�D/'>/��KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�EdΖ�'/�/K���>�DKEd���>�/EKϴϳϭ���������������� ϭϱ͘ϲϬϲ͕ϲϲ������������� ϭ͘ϯϬϲ͕ϱϰ������������������ ϭϲ͘ϵϭϯ͕ϮϬ�������������
ϭϵϱϰ ϵϮϭϰϳϵϲϬϮϴϳ &KE���/KE����dh>>���>d��W��Ks�E��KE>h^ s�E�dK W� W/KD�/EK���^� ϳϱϯ���������������� ϭϱ͘ϲϬϬ͕ϳϵ������������� ϭ͘ϭϮϵ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘ϳϯϬ͕ϯϮ�������������
ϭϵϱϱ ϵϳϱϯϰϮϳϬϱϴϴ �KE&���Z��/KE���hZKW����/s�Z^�D�Ed����/>/ >��/K ZD ZKD� ϭ͘Ϯϵϲ������������ ϭϱ͘ϱϵϵ͕ϵϰ������������� ϭ͘ϵϰϰ͕Ϭϱ������������������ ϭϳ͘ϱϰϯ͕ϵϵ�������������

ϭϵϱϲ ϵϯϯϯϬϱϵϬϳϮϱ �^^K�/��/KE���͘D�͘'�͘W͘Ͳ�KD�E/�K���DW�E�>>�ͲK͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� �� ��Z/ ϳϵϰ���������������� ϭϱ͘ϱϵϵ͕ϱϯ������������� ϭ͘ϭϵϭ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘ϳϵϬ͕ϱϳ�������������

ϭϵϱϳ ϭϭϲϲϬϮϴϬϭϱϰ �ZK���s�Z�����''/K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϯϱ���������������� ϭϱ͘ϱϵϱ͕Ϭϱ������������� ϴϬϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϯϵϳ͕ϱϴ�������������

ϭϵϱϴ ϵϮϬϭϰϴϲϬϬϵϵ
�^^K�/��/KE���D/�/���EdZK�KE�K>K'/�K�Η�Z͘�W/�dZK�
�/�Eh��/Η

>/'hZ/� ^s ^�sKE� ϲϵϯ���������������� ϭϱ͘ϱϴϮ͕Ϭϰ������������� ϭ͘Ϭϯϵ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘ϲϮϭ͕ϱϳ�������������

ϭϵϱϵ ϵϲϬϬϵϱϬϬϬϲϱ �^^K�/��/KE��W�Z�>��dhd�>����'>/��E/D�>/ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϴϱϴ���������������� ϭϱ͘ϱϴϭ͕ϲϮ������������� ϭ͘Ϯϴϳ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘ϴϲϴ͕ϲϲ�������������
ϭϵϲϬ ϵϬϬϭϲϯϳϬϱϭϯ &Z�d�ZE/d�Ζ���>>��s/^/d��/KE��KE>h^ dK^��E� �Z W/�E��/�^�K ϱϰϴ���������������� ϭϱ͘ϱϳϭ͕ϴϮ������������� ϴϮϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϯϵϯ͕ϴϱ�������������
ϭϵϲϭ ϵϬϬϬϴϱϰϬϰϱϯ �͘>͘�/͘Ͳ�^^K�/��/KE��>hE/'/�E�^���/^��/>/ dK^��E� D^ ��'EKE� ϲϳϲ���������������� ϭϱ͘ϱϲϲ͕ϴϬ������������� ϭ͘Ϭϭϰ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘ϱϴϬ͕ϴϯ�������������
ϭϵϲϮ ϵϭϬϳϲϴϲϬϵϯϬ �^^K�/��/KE��ZK^�Z/K�^��ZWK>/E/�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ZKs�Z��K�/E�W/�EK ϱϳϵ���������������� ϭϱ͘ϱϰϮ͕ϭϳ������������� ϴϲϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϰϭϬ͕ϳϬ�������������

ϭϵϲϯ ϵϭϬϬϯϬϰϬϯϭϳ �^^K�/��/KE��/^KEd/E��W�Z�>��WZKd��/KE����'>/��E/D�>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϲϴϭ���������������� ϭϱ͘ϱϰϭ͕ϴϯ������������� ϭ͘ϬϮϭ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘ϱϲϯ͕ϯϲ�������������

ϭϵϲϰ ϵϳϰϮϳϴϮϬϭϱϬ ^K^���D�/E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲϳ���������������� ϭϱ͘ϱϯϬ͕ϰϯ������������� ϱϱϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϬϴϬ͕ϵϱ�������������
ϭϵϲϱ ϬϭϮϵϲϴϵϬϭϳϵ />���>��ZKE��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϰϲ���������������� ϭϱ͘ϱϯϬ͕ϯϮ������������� ϴϭϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϯϰϵ͕ϯϱ�������������
ϭϵϲϲ ϵϰϬϲϬϭϯϬϰϴϰ W�y��,Z/^d/�/d�>/� dK^��E� &/ /DWZhE�d� ϱϲϳ���������������� ϭϱ͘ϱϮϳ͕ϵϭ������������� ϴϱϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϯϳϴ͕ϰϰ�������������
ϭϵϲϳ ϵϮϭϴϱϴϲϬϮϴϮ �͘^͘>͘�͘�Ͳ��^^͘E��^�>�ZK^/�>�d�Z�>���D/KdZK&/���Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� s�''/�EK ϱϵϳ���������������� ϭϱ͘ϱϭϵ͕Ϯϯ������������� ϴϵϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϰϭϰ͕ϳϲ�������������

ϭϵϲϴ ϵϳϳϬϱϰϮϬϬϭϮ
Η/K�^dK��KE�/>�Z�'/E��D�Z',�Z/d��Ͳ��KD/d�dK�W�Z�>K�
^s/>hWWK���>>ΖK^W���>��/E&�Ed/>���/�dKZ/EKΗ

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϴϲ���������������� ϭϱ͘ϱϭϴ͕ϵϰ������������� ϳϮϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘Ϯϰϳ͕ϵϳ�������������

ϭϵϲϵ ϵϰϬϱϴϭϬϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�'ZhWWK��>�� dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϰϬϲ���������������� ϭϱ͘ϱϭϰ͕ϲϰ������������� ϲϬϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘ϭϮϯ͕ϲϲ�������������
ϭϵϳϬ ϵϳϯϵϳϭϮϬϱϴϭ >����dh>>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϳϲ���������������� ϭϱ͘ϱϬϴ͕Ϯϭ������������� ϴϲϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϯϳϮ͕Ϯϰ�������������

ϭϵϳϭ ϵϭϬϭϵϯϳϬϳϰϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�^K>/��Z/�d�Ζ��Z/E�/^/E��Η Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭ͘ϭϲϲ������������ ϭϱ͘ϱϬϲ͕ϰϮ������������� ϭ͘ϳϰϵ͕Ϭϱ������������������ ϭϳ͘Ϯϱϱ͕ϰϳ�������������

ϭϵϳϮ ϵϭϬϬϭϰϭϬϱϮϬ Wh��>/����^^/^d�E����/�WK''/�KE^/ dK^��E� ^/ WK''/�KE^/ ϭ͘Ϭϯϯ������������ ϭϱ͘ϱϬϬ͕ϴϵ������������� ϭ͘ϱϰϵ͕ϱϰ������������������ ϭϳ͘ϬϱϬ͕ϰϯ�������������
ϭϵϳϯ ϵϲϯϵϵϮϲϬϱϴϱ &KE���/KE��D�Zh����>�&��sZ���ΖKs/�/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϴϯ���������������� ϭϱ͘ϰϵϴ͕ϵϭ������������� Ϯϳϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϳϳϯ͕ϰϯ�������������
ϭϵϳϰ ϵϮϬϳϰϵϱϬϰϵϭ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�W�E'ΖKEKW�E'ΖKEK dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϲϯϯ���������������� ϭϱ͘ϰϵϮ͕ϴϭ������������� ϵϰϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϰϰϮ͕ϯϰ�������������
ϭϵϳϱ ϵϮϬϵϴϵϮϬϯϰϴ �͘D͘h͘Z͘d͘�Ͳ��E�E���D�Z'��hE/s�Z^�>�Z�>/�&�d��D �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϰϵ���������������� ϭϱ͘ϰϴϲ͕Ϭϵ������������� ϴϮϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϯϬϵ͕ϲϮ�������������

ϭϵϳϲ ϵϮϬϮϵϰϱϬϯϳϯ
�E/D�>�>/��Z�d/KE�KE>h^Ͳ��Ed/s/s/^��/KE���/Z/dd/���'>/�
�E/D�>/

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϲϲ���������������� ϭϱ͘ϰϴϯ͕ϯϬ������������� ϴϰϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϯϯϮ͕ϯϯ�������������

ϭϵϳϳ ϵϳϬϲϰϭϭϬϱϴϰ &KE���/KE��s/>>��D�Z�/E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϵϵ���������������� ϭϱ͘ϰϲϴ͕ϴϭ������������� ϱϵϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘Ϭϲϳ͕ϯϯ�������������

ϲϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϳϴ ϵϬϬϬϯϭϵϬϮϮϭ �^^K�/��/KE���D/�/�dZ�Ed/E/�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϴϬ���������������� ϭϱ͘ϰϱϯ͕ϯϴ������������� ϴϳϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϯϮϯ͕ϰϭ�������������
ϭϵϳϵ ϵϬϬϰϰϬϳϬϰϬϴ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^��/���^�E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϴϱϰ���������������� ϭϱ͘ϰϱϬ͕ϱϬ������������� ϭ͘Ϯϴϭ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘ϳϯϭ͕ϱϰ�������������
ϭϵϴϬ ϵϳϱϭϯϵϵϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��/E�KEdZ��KEE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϴϰ���������������� ϭϱ͘ϰϯϵ͕ϴϭ������������� ϰϮϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϴϲϱ͕ϴϯ�������������
ϭϵϴϭ ϬϬϴϮϮϴϱϬϰϵϭ /E^/�D��W�Z�>��s/d� dK^��E� >/ >/sKZEK ϱϯϳ���������������� ϭϱ͘ϰϮϯ͕ϵϯ������������� ϴϬϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϮϮϵ͕ϰϲ�������������
ϭϵϴϮ ϵϳϯϮϯϱϮϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��KE>h^���^��^��EE� >��/K ZD ZKD� ϯϭϭ���������������� ϭϱ͘ϰϮϯ͕ϭϲ������������� ϰϲϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϴϴϵ͕ϲϴ�������������

ϭϵϴϯ ϴϬϬϵϳϳϴϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��&�D/'>/����Kdd/s�����&&/��d�Z/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϵϵ���������������� ϭϱ͘ϰϮϬ͕ϱϮ������������� ϳϰϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϭϲϵ͕Ϭϱ�������������

ϭϵϴϰ ϵϯϬϴϵϱϳϬϮϯϯ �^^K�/��/KE��ΗE�^��Z��W�Z�s/s�Z�Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϳϭ���������������� ϭϱ͘ϰϭϳ͕ϵϲ������������� ϴϱϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘Ϯϳϰ͕ϰϵ�������������
ϭϵϴϱ ϬϯϵϵϵϳϲϬϵϲϰ ��EdZK��/^��/>/d�Ζ�E�hZKDKdKZ/��/E&�Ed/>/�Ͳ�Z/�> >KD��Z�/� D/ ZK���EK ϰϱϲ���������������� ϭϱ͘ϰϭϱ͕ϳϵ������������� ϲϴϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘Ϭϵϵ͕ϴϭ�������������
ϭϵϴϲ ϬϯϵϴϬϭϲϬϯϳϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Z/&h'/K��/���'E�ZK>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �h�Z/K ϲϭϲ���������������� ϭϱ͘ϰϭϮ͕ϰϯ������������� ϵϮϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϯϯϲ͕ϰϲ�������������
ϭϵϴϳ ϵϭϬϭϯϰϲϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���E/D�>/�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s� �,/K''/� ϵϳϳ���������������� ϭϱ͘ϰϬϳ͕ϲϬ������������� ϭ͘ϰϲϱ͕ϱϰ������������������ ϭϲ͘ϴϳϯ͕ϭϰ�������������
ϭϵϴϴ ϬϰϬϲϱϭϳϭϬϬϯ '�^d/KE/�^�K>�^d/�,��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϯϯϴ���������������� ϭϱ͘ϰϬϭ͕ϱϭ������������� ϱϬϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϵϬϴ͕ϱϯ�������������
ϭϵϴϵ ϴϬϬϭϮϲϳϬϭϳϮ ^�Zs/�/K�sK>KEd�Z/K�/Ed�ZE��/KE�>� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϳϮ���������������� ϭϱ͘ϰϬϭ͕Ϯϰ������������� ϴϱϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘Ϯϱϵ͕Ϯϳ�������������

ϭϵϵϬ ϬϮϭϴϵϮϭϬϯϵϮ &KE���/KE��>/�ZK��W�ZdK�Ͳ��/��h>dhZ��>/��Z�>��DK�Z�d/�� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϯϴ���������������� ϭϱ͘ϯϴϵ͕ϵϲ������������� ϮϬϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϱ͘ϱϵϲ͕ϵϳ�������������

ϭϵϵϭ ϵϳϱϯϰϴϵϬϬϭϯ �/͘�͘W^/͘�W/�DKEd� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϰϴ���������������� ϭϱ͘ϯϴϱ͕ϳϵ������������� ϲϳϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϲ͘Ϭϱϳ͕ϴϭ�������������
ϭϵϵϮ ϵϰϬϬϴϱϭϬϲϱϲ �^^K�/��/KE���KK&/>��EK��Z/E� ��DW�E/� ^� EK��Z��/E&�Z/KZ� ϳϴϵ���������������� ϭϱ͘ϯϴϬ͕ϯϲ������������� ϭ͘ϭϴϯ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘ϱϲϯ͕ϴϵ�������������
ϭϵϵϯ ϵϰϭϳϬϲϯϬϰϴϬ ^�>�ZK^/�Dh>d/W>���^^K�/��/KE��Z�'/KE��dK^��E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϭϵ���������������� ϭϱ͘ϯϳϯ͕ϯϮ������������� ϲϮϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϬϬϭ͕ϴϰ�������������
ϭϵϵϰ ϵϯϬϰϳϴϱϬϲϭϬ &KE���/KE���D/�/��/�D�Z/��KE>h^ ��DW�E/� �� ��Wh� ϲϯϵ���������������� ϭϱ͘ϯϳϮ͕ϭϰ������������� ϵϱϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϯϯϬ͕ϲϳ�������������

ϭϵϵϱ ϵϳϮϲϬϵϳϬϭϱϯ
�Z/<�Ͳ�^^K�͘W�Z�>��>Kdd���/��/^dhZ�/���>��KDWKZd�D͘�
�>/D�Ed�Z�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱϱ���������������� ϭϱ͘ϯϳϭ͕ϵϵ������������� ϲϴϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘Ϭϱϰ͕ϱϭ�������������

ϭϵϵϲ ϵϬϬϱϲϰϬϬϮϳϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�&�E�/h>>K�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s� ^W/E�� ϲϱϯ���������������� ϭϱ͘ϯϲϳ͕Ϯϳ������������� ϵϳϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϯϰϲ͕ϴϬ�������������
ϭϵϵϳ ϵϬϬϭϱϱϲϬϯϬϰ >�D�EdK�ZhD�EK�KE>h^ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϱϲϱ���������������� ϭϱ͘ϯϲϭ͕ϵϴ������������� ϴϰϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϮϬϵ͕ϱϭ�������������
ϭϵϵϴ ϵϬϬϬϴϵϳϬϰϮϵ �^^K�/��/KE��KE�K>K'/���&��Z/�E�^� D�Z�,� �E &��Z/�EK ϳϵϴ���������������� ϭϱ͘ϯϱϲ͕ϳϱ������������� ϭ͘ϭϵϳ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘ϱϱϯ͕ϳϵ�������������
ϭϵϵϵ ϬϮϬϴϰϯϵϬϭϮϱ />�^�D��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� s� ��Z��EK��>���DWK ϱϱϴ���������������� ϭϱ͘ϯϱϱ͕ϱϭ������������� ϴϯϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϭϵϮ͕ϱϰ�������������
ϮϬϬϬ ϬϳϭϬϭϭϲϬϲϯϯ �^^K�/��/KE����h�Z�K�s/d�>/�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϱϵ���������������� ϭϱ͘ϯϰϭ͕ϯϵ������������� ϲϴϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϲ͘ϬϮϵ͕ϵϭ�������������

ϮϬϬϭ ϬϬϰϯϯϮϵϬϯϱϬ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���KE�'/�E&Z�E�K�D�'E�E/�
^͘�͘�͘Z͘>͘

�D/>/��ZKD�'E� Z� ��^�>'Z�E�� ϰϭϱ���������������� ϭϱ͘ϯϯϳ͕ϰϬ������������� ϲϮϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϵϱϵ͕ϵϮ�������������

ϮϬϬϮ ϵϯϬϯϲϱϵϬϳϳϭ
Η�^^K�/��/KE��'/�E�&Z�E�K�>hWKͲ�hE�^KZZ/^K��>>��s/d�Ͳ
KE>h^Η

��^/>/��d� Dd WKD�Z/�K ϴϵϴ���������������� ϭϱ͘ϯϮϰ͕ϴϵ������������� ϭ͘ϯϰϳ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘ϲϳϭ͕ϵϯ�������������

ϮϬϬϯ ϴϬϬϳϳϲϯϬϯϳϲ dhd�>���E/D�>/��K>K'E��ϭϴϵϭ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϬϴ���������������� ϭϱ͘ϯϭϲ͕ϭϴ������������� ϵϭϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϮϮϴ͕Ϯϭ�������������
ϮϬϬϰ ϬϬϳϱϮϭϬϬϭϰϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��E/�K>KΖ�Zh^���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϯϭϭ���������������� ϭϱ͘Ϯϵϲ͕ϲϴ������������� ϰϲϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϳϲϯ͕ϮϬ�������������
ϮϬϬϱ ϴϮϬϬϬϳϳϬϭϬϱ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z����,/�s�Z�^� >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϳϵϴ���������������� ϭϱ͘Ϯϵϰ͕ϵϵ������������� ϭ͘ϭϵϳ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘ϰϵϮ͕Ϭϯ�������������
ϮϬϬϲ ϵϱϬϯϴϯϯϬϭϬϲ �/Z�K>K�K�^/^�^͘D�Z/���/���^d�>>K >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϰϴ���������������� ϭϱ͘Ϯϵϰ͕ϳϱ������������� ϱϮϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϴϭϲ͕ϳϳ�������������

ϮϬϬϳ ϵϯϬϴϭϮϮϬϰϮϯ �^^K�/��/KE��Z/��Z�����d�Z�W/��/E&�ZD/�Z/^d/����/�^hWWKZdK D�Z�,� �E �E�KE� ϱϮϰ���������������� ϭϱ͘Ϯϵϭ͕ϰϵ������������� ϳϴϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘Ϭϳϳ͕ϱϮ�������������

ϮϬϬϴ ϬϭϮϲϱϰϳϬϭϳϳ �K>>��KZ/�DK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ >�EK ϳϴϱ���������������� ϭϱ͘ϮϵϬ͕ϰϱ������������� ϭ͘ϭϳϳ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘ϰϲϳ͕ϵϴ�������������
ϮϬϬϵ ϬϰϬϵϳϴϮϭϬϬϱ �^^K�/��/KE��KZ��hE�/�/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϳϱ���������������� ϭϱ͘ϮϵϬ͕ϬϮ������������� ϳϭϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϬϬϮ͕ϱϱ�������������
ϮϬϭϬ ϵϬϬϴϮϵϳϬϮϳϵ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�E�&Z�E��^�K s�E�dK s� s�E��/� ϲϳϲ���������������� ϭϱ͘Ϯϳϴ͕ϬϬ������������� ϭ͘Ϭϭϰ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘ϮϵϮ͕Ϭϯ�������������

ϲϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϭϭ ϵϳϱϴϰϰϴϬϱϴϮ &KE���/KE��Η�E��Z��K>dZ�Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϱϳ���������������� ϭϱ͘Ϯϳϱ͕ϯϱ������������� ϲϴϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϵϲϬ͕ϴϳ�������������
ϮϬϭϮ ϬϳϭϵϭϬϭϭϬϬϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�>���KD�d��Ͳ�KE>h^�Ͳ >��/K ZD ZKD� ϱϬϯ���������������� ϭϱ͘Ϯϳϱ͕ϯϰ������������� ϳϱϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϬϮϵ͕ϴϳ�������������
ϮϬϭϯ ϵϱϭϬϮϯϮϬϲϯϳ ��D/>>��>��^d�>>���,���Z/>>��KE>h^ ��DW�E/� E� ��>s/���EK ϲϲϵ���������������� ϭϱ͘Ϯϲϲ͕ϰϴ������������� ϭ͘ϬϬϯ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘ϮϳϬ͕Ϭϭ�������������
ϮϬϭϰ ϬϮϬϵϬϱϴϬϭϮϯ ^��ZK�DKEd��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϭϱ���������������� ϭϱ͘ϮϲϮ͕ϵϲ������������� ϯϮϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϱϴϱ͕ϰϴ�������������
ϮϬϭϱ ϵϯϬϬϲϯϱϬϬϲϱ �^^K�/��/KE��s�>��KE>h^ W/�DKEd� �> Ks��� ϳϴϲ���������������� ϭϱ͘ϮϲϮ͕ϵϯ������������� ϭ͘ϭϳϵ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘ϰϰϭ͕ϵϲ�������������
ϮϬϭϲ ϬϬϴϴϳϯϱϬϮϰϳ s�Z>�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK s/ s/>>�s�Z>� ϴϬϱ���������������� ϭϱ͘Ϯϱϳ͕ϱϮ������������� ϭ͘ϮϬϳ͕ϱϰ������������������ ϭϲ͘ϰϲϱ͕Ϭϲ�������������
ϮϬϭϳ ϵϮϭϮϵϬϯϬϯϰϵ �s/^��/���^��W��>K �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϳϴϭ���������������� ϭϱ͘Ϯϱϰ͕ϯϯ������������� ϭ͘ϭϳϭ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘ϰϮϱ͕ϴϲ�������������
ϮϬϭϴ ϵϳϬϬϳϲϯϬϱϴϭ 'ZhWW/�&�D/>/�Z/��>Ͳ�EKE >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϯϴ���������������� ϭϱ͘Ϯϯϵ͕ϵϳ������������� ϭ͘ϭϬϳ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘ϯϰϳ͕ϬϬ�������������
ϮϬϭϵ ϵϯϬϭϱϴϰϬϱϬϮ �^^͘/d�>͘�W�Z^KE���KtE�^��͘�>/sKZEK�KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϰϳϬ���������������� ϭϱ͘Ϯϯϳ͕ϰϳ������������� ϳϬϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϵϰϮ͕ϰϵ�������������
ϮϬϮϬ ϬϱϲϲϰϴϵϬϲϯϴ s/>>����>>��ZK^��KW�Z��^�EdK�>KE'K ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϳϮϴ���������������� ϭϱ͘Ϯϯϳ͕Ϭϱ������������� ϭ͘ϬϵϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘ϯϮϵ͕Ϭϴ�������������

ϮϬϮϭ ϵϬϬϯϲϬϲϬϯϮϲ s�'K:EK���WK^͘^Z��͘Ͳ��EdZ͘��h�͘K��hW͘�ΗD/d:���h<�Η�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰϳϯ���������������� ϭϱ͘Ϯϯϰ͕ϯϱ������������� ϳϬϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϵϰϯ͕ϴϳ�������������

ϮϬϮϮ ϭϭϮϰϮϭϮϬϭϱϵ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/�Ͳ��͘/͘W͘�͘�
^��͘D/>�EK

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭϳ���������������� ϭϱ͘Ϯϯϭ͕ϱϴ������������� ϰϳϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϳϬϳ͕ϭϬ�������������

ϮϬϮϯ ϵϬϬϮϲϬϳϬϰϭϴ �͘�͘�D͘K͘�/E�Z/�KZ�K��/��͘����s/E��Ed/^�Θ�'͘�Z�E�KE/Ͳ�KE>h^ D�Z�,� Wh &�EK ϱϵϮ���������������� ϭϱ͘ϮϮϱ͕ϯϬ������������� ϴϴϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϭϭϯ͕ϯϯ�������������

ϮϬϮϰ ϵϲϯϵϬϰϬϬϱϴϲ hE/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/���/Es�>/�/���>�>�sKZK >��/K ZD ZKD� ϭ͘ϯϭϲ������������ ϭϱ͘ϮϬϰ͕ϲϵ������������� ϭ͘ϵϳϰ͕Ϭϱ������������������ ϭϳ͘ϭϳϴ͕ϳϰ�������������
ϮϬϮϱ ϵϳϲϱϬϬϱϬϱϴϮ &KE���/KE��K^W���>��^�EdΖ��E�Z�� >��/K ZD ZKD� ϰϲϮ���������������� ϭϱ͘ϮϬϬ͕ϱϴ������������� ϲϵϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϴϵϯ͕ϲϬ�������������
ϮϬϮϲ ϭϭϰϱϮϱϲϬϭϱϭ �͘>�͘d͘,���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮϳ���������������� ϭϱ͘ϭϵϵ͕ϭϵ������������� ϰϵϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϲϴϵ͕ϳϭ�������������
ϮϬϮϳ ϵϱϬϴϮϯϮϬϮϰϯ ��E�Ed^/<��Ͳ�E�/�s/>>�''/��/�K�/>>��KE>h^ s�E�dK s/ �>d�s/>>��s/��Ed/E� ϳϬϲ���������������� ϭϱ͘ϭϵϳ͕ϴϮ������������� ϭ͘Ϭϱϵ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘Ϯϱϲ͕ϴϱ�������������

ϮϬϮϴ ϵϬϬϱϱϱϵϬϱϴϯ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�^��͘��^d�>>/�ZKD�E/�
KE>h^�h^

>��/K ZD �Z/��/� ϯϱϲ���������������� ϭϱ͘ϭϵϳ͕ϭϳ������������� ϱϯϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϳϯϭ͕ϭϵ�������������

ϮϬϮϵ ϵϳϭϲϬϵϯϬϱϴϴ ����^K>/��Z/�d�Ζ���W��� >��/K ZD ZKD� ϰϲϱ���������������� ϭϱ͘ϭϴϮ͕ϰϯ������������� ϲϵϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϴϳϵ͕ϵϱ�������������
ϮϬϯϬ ϵϬϭϬϱϵϵϬϮϳϬ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/����/^KE s�E�dK s� s�E��/� ϰϵϲ���������������� ϭϱ͘ϭϴϭ͕ϬϮ������������� ϳϰϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϵϮϱ͕Ϭϱ�������������

ϮϬϯϭ ϵϮϭϮϱϬϲϬϵϮϴ
d͘�͘�͘�Ͳ�KE>h^�Ͳ�dZ�W/�Ed�d/��D�dK>/E&KW�d/�/��D/�/���
&�D/'>/�

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲϮϲ���������������� ϭϱ͘ϭϲϰ͕ϱϭ������������� ϵϯϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϲ͘ϭϬϯ͕ϱϰ�������������

ϮϬϯϮ ϵϰϭϰϬϬϵϬϲϯϯ �^^K�/��/KE���KEdZK�>��>�h��D/����dhDKZ/�E�>>Ζ/E&�E�/� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϰϰ���������������� ϭϱ͘ϭϱϲ͕ϲϱ������������� ϴϭϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϵϳϮ͕ϲϴ�������������

ϮϬϯϯ ϵϰϭϴϬϯϱϬϲϯϮ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϰϬ���������������� ϭϱ͘ϭϱϱ͕Ϯϲ������������� ϲϲϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϴϭϱ͕Ϯϴ�������������
ϮϬϯϰ ϬϭϵϳϮϳϬϬϮϯϵ �^^K�/��/KE��W/��K>��&Z�d�ZE/d�Ζ��/��KsK>KE� s�E�dK sZ �KsK>KE� ϴϰϭ���������������� ϭϱ͘ϭϰϳ͕ϴϳ������������� ϭ͘Ϯϲϭ͕ϱϰ������������������ ϭϲ͘ϰϬϵ͕ϰϭ�������������
ϮϬϯϱ ϵϳϱϴϭϯϳϬϬϭϴ W/��K>K��K^DK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϯϵ���������������� ϭϱ͘ϭϰϰ͕Ϭϰ������������� ϱϬϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϲϱϮ͕ϱϲ�������������
ϮϬϯϲ ϵϳϮϬϬϱϯϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���K�'h>KW�d/�/�����DK&/>/�/��/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϳϳ���������������� ϭϱ͘ϭϰϰ͕Ϭϭ������������� ϳϭϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϴϱϵ͕ϱϰ�������������
ϮϬϯϳ ϴϬϬϬϮϵϱϬϰϴϱ �Z�/E�KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� &/ ^�E���^�/�EK�/E�s�>��/�W�^�ϳϯϵ���������������� ϭϱ͘ϭϯϮ͕ϵϵ������������� ϭ͘ϭϬϴ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘Ϯϰϭ͕ϱϮ�������������
ϮϬϯϴ ϬϭϳϴϲϴϴϬϬϯϳ �͘E͘'͘^͘�͘�EKs�Z��KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϰϵϰ���������������� ϭϱ͘ϭϯϬ͕ϭϲ������������� ϳϰϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϴϳϭ͕ϭϵ�������������
ϮϬϯϵ ϵϯϭϴϯϮϰϬϮϯϴ hE�DKE�K��/�^W�Z�E���Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϲϯ���������������� ϭϱ͘ϭϮϰ͕ϵϰ������������� ϴϰϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϵϲϵ͕ϰϳ�������������
ϮϬϰϬ ϵϳϱϵϯϱϱϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��>Ζ�Z�K��>�EK���>>��^W�Z�E���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϴϭ���������������� ϭϱ͘ϭϭϰ͕ϴϰ������������� ϴϳϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϵϴϲ͕ϯϳ�������������
ϮϬϰϭ ϬϲϬϭϴϲϮϬϵϲϬ �͘/͘'͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��'/^d >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϮϬ���������������� ϭϱ͘ϭϬϴ͕ϮϬ������������� ϳϴϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϴϴϴ͕Ϯϯ�������������
ϮϬϰϮ ϵϰϬϬϱϳϲϬϭϴϵ �͘�͘�͘/͘��^^K�/��/KE���/&�^���E/D�>/�/Ed�ZZ�'/KE�>� >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϲϴϱ���������������� ϭϱ͘ϭϬϱ͕ϳϯ������������� ϭ͘ϬϮϳ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘ϭϯϯ͕Ϯϲ�������������
ϮϬϰϯ ϵϮϬϯϲϭϬϬϰϱϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���DD/�sK���KE>h^ dK^��E� D^ D�^^� ϲϵϬ���������������� ϭϱ͘ϭϬϬ͕ϬϮ������������� ϭ͘Ϭϯϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘ϭϯϱ͕Ϭϱ�������������

ϲϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϰϰ ϵϲϬϱϴϭϯϬϳϲϰ �^^K�/��/KE�KE>h^��D/�/���>>Ζ,K^W/���^͘��Z>K ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϳϲϰ���������������� ϭϱ͘Ϭϵϵ͕ϭϬ������������� ϭ͘ϭϰϲ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘Ϯϰϱ͕ϭϯ�������������

ϮϬϰϱ ϴϭϬϬϭϵϱϬϰϱϬ
s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/���/�
WKEdZ�DK>/�Ͳ�KE>h^

dK^��E� D^ WKEdZ�DK>/ ϲϮϯ���������������� ϭϱ͘ϬϵϮ͕ϯϴ������������� ϵϯϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϲ͘ϬϮϲ͕ϵϭ�������������

ϮϬϰϲ ϵϳϭϰϯϮϲϬϱϴϮ &KE���/KE����D�/E/�/E��D�Z'�E�� >��/K ZD ZKD� ϯϴϬ���������������� ϭϱ͘Ϭϴϵ͕ϳϱ������������� ϱϳϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϲϱϵ͕ϳϳ�������������
ϮϬϰϳ ϬϬϳϲϳϳϯϬϯϱϭ W͘�͘�ZK���s�Z�����^d�>EKsK�DKEd/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK�E�Ζ�DKEd/ ϭ͘ϬϮϳ������������ ϭϱ͘Ϭϴϭ͕ϲϴ������������� ϭ͘ϱϰϬ͕ϱϰ������������������ ϭϲ͘ϲϮϮ͕ϮϮ�������������
ϮϬϰϴ ϵϭϬϬϮϰϵϬϭϰϭ �^^K�/��/KE��Η>����EdZ�>/E��Η�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� ^K �/sK ϳϵϭ���������������� ϭϱ͘Ϭϳϴ͕ϱϴ������������� ϭ͘ϭϴϲ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘Ϯϲϱ͕ϭϭ�������������
ϮϬϰϵ ϬϲϬϴϴϴϮϭϮϭϳ &KE���/KE����/E'� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϰϴ���������������� ϭϱ͘Ϭϲϴ͕Ϭϵ������������� ϱϮϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϱϵϬ͕ϭϭ�������������
ϮϬϱϬ ϬϬϭϯϯϳϳϬϱϮϵ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E����/�^/�E� dK^��E� ^/ ^/�E� ϲϵϵ���������������� ϭϱ͘Ϭϲϲ͕ϵϬ������������� ϭ͘Ϭϰϴ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘ϭϭϱ͕ϰϯ�������������
ϮϬϱϭ ϴϱϬϬϱϭϵϬϭϱϯ �/�>/Kd����/d�>/�E��W�Z��/��,/�Z�'/E��D�Z',�Z/d� >KD��Z�/� D� DKE�� ϲϭϰ���������������� ϭϱ͘Ϭϲϱ͕ϯϳ������������� ϵϮϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϵϴϲ͕ϰϬ�������������
ϮϬϱϮ ϵϭϬϯϮϮϲϬϯϰϬ ��K�/KE/����/^d�E���Ͳ�DKE�K�EhKsK�KE>h^�Ͳ �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϱϴϱ���������������� ϭϱ͘Ϭϱϭ͕ϯϳ������������� ϴϳϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϵϮϴ͕ϵϬ�������������
ϮϬϱϯ ϵϰϬϬϳϮϬϬϬϲϵ �/K��^/��/�dKZdKE� W/�DKEd� �> dKZdKE� ϰϳϳ���������������� ϭϱ͘Ϭϰϳ͕ϰϮ������������� ϳϭϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϳϲϮ͕ϵϱ�������������
ϮϬϱϰ ϵϳϰϱϮϳϮϬϱϴϬ DK>d/W>/��Z��>��^W�Z�E���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϭϰ���������������� ϭϱ͘Ϭϰϱ͕Ϭϳ������������� ϵϮϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϵϲϲ͕ϭϬ�������������

ϮϬϱϱ ϵϰϬϬϰϰϮϬϯϲϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Wh��>/����^^/^d�E���Ͳ��͘s͘W͘�͘��ZK���
�>h

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϳϭϰ���������������� ϭϱ͘Ϭϰϰ͕ϴϯ������������� ϭ͘Ϭϳϭ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘ϭϭϱ͕ϴϲ�������������

ϮϬϱϲ ϵϳϯϲϴϯϵϬϱϴϱ &KE���/KE��^/>s�E��W�K>/E/��E'�>h��/ >��/K ZD ZKD� ϮϮϬ���������������� ϭϱ͘ϬϰϬ͕ϳϬ������������� ϯϯϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϯϳϬ͕ϳϮ�������������

ϮϬϱϳ ϬϬϴϭϱϵϬϬϵϴϬ
K͘E͘>͘h͘^͘��ZK���s�Z���sK>KEd�Z/�Wh��>/����^^/^d�E���
KZ�/EhKs/

>KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϱϮϱ���������������� ϭϱ͘Ϭϯϵ͕Ϯϰ������������� ϳϴϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϴϮϲ͕ϳϳ�������������

ϮϬϱϴ ϵϳϭϵϳϭϮϬϭϱϯ
>�D��'�E�,�E�</hZK<�d^K�,hE�Ͳ�,�>W�/E���d/KE�Ͳ���KWd/KE^�
�d���/^d�E���Ͳ���K�/KE/����/^d�E���KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϯϳ���������������� ϭϱ͘Ϭϯϲ͕ϯϮ������������� ϴϬϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϴϰϭ͕ϴϱ�������������

ϮϬϱϵ ϵϲϬϲϱϲϳϬϬϰϮ �^^K�/��/KE��Η'�E/dKZ/�WZK�,�E�/��W��hE�KΗ W/�DKEd� �E �hE�K ϰϵϳ���������������� ϭϱ͘ϬϮϮ͕ϮϮ������������� ϳϰϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϳϲϳ͕ϳϱ�������������

ϮϬϲϬ ϵϳϯϮϭϲϭϬϭϱϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/hd/�W�Z�>��^�>�ZK^/�Dh>d/W>��
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ͘Ϭϴϰ������������ ϭϱ͘Ϭϭϳ͕ϴϬ������������� ϭ͘ϲϮϲ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘ϲϰϯ͕ϴϰ�������������

ϮϬϲϭ ϵϯϬϲϰϭϴϬϳϮϳ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���Kshd� Wh'>/� �� ��Z/ ϱϳϲ���������������� ϭϱ͘Ϭϭϯ͕ϵϳ������������� ϴϲϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϴϳϴ͕ϬϬ�������������
ϮϬϲϮ ϵϱϭϳϰϴϭϬϭϲϴ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�Dh�>�KE>h^ >KD��Z�/� �' W��Z�E'K ϱϴϴ���������������� ϭϱ͘ϬϬϵ͕ϲϳ������������� ϴϴϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϴϵϭ͕ϳϬ�������������
ϮϬϲϯ ϬϯϵϮϬϴϳϬϯϳϵ Wh��>/����^^/^d�E���W/�EKZK�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K W/�EKZK ϳϵϰ���������������� ϭϰ͘ϵϵϴ͕ϵϳ������������� ϭ͘ϭϵϭ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘ϭϵϬ͕Ϭϭ�������������
ϮϬϲϰ ϵϳϮϯϲϭϴϬϱϴϬ ^��KE���>/E���D/^^/KE�Z/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϵϰ���������������� ϭϰ͘ϵϵϱ͕ϴϮ������������� ϳϰϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϳϯϲ͕ϴϱ�������������

ϮϬϲϱ ϵϳϮϲϰϯϭϬϱϴϴ ^K>/��ZDKE�KͲW�Z�>���KKW�Z��/KE��/Ed�ZE��/KE�>�ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϵϱ���������������� ϭϰ͘ϵϴϳ͕ϰϱ������������� ϴϵϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϴϳϵ͕ϵϴ�������������

ϮϬϲϲ ϬϭϱϵϬϳϬϬϮϭϱ <st��/>�hE' �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲϳϵ���������������� ϭϰ͘ϵϴϭ͕ϵϲ������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘ϬϬϬ͕ϰϵ�������������

ϮϬϲϳ ϵϳϱϳϬϴϮϬϬϭϱ
�^^K�/��/KE��W/�DKEd�^���^^/^d�E���^�>�ZK^/�>�d�Z�>��
�D/KdZK&/��

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϳϭ���������������� ϭϰ͘ϵϲϮ͕ϯϴ������������� ϳϬϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϲϲϴ͕ϵϬ�������������

ϮϬϲϴ ϵϴϬϯϭϭϳϬϭϳϮ �^^͘�&�D/>/�Z/����D/�/��DKW�d/�/��KEdZK�>��>�h��D/�Ͳ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϰϮ���������������� ϭϰ͘ϵϱϴ͕ϵϲ������������� ϱϭϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϰϳϭ͕ϵϴ�������������
ϮϬϲϵ ϵϳϭϰϯϵϳϬϴϮϲ �KKW�Z��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��^h�Ͳ^h� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϲϰϵ���������������� ϭϰ͘ϵϱϲ͕ϲϱ������������� ϵϳϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϵϯϬ͕ϭϴ�������������
ϮϬϳϬ ϵϮϬϮϯϯϵϬϰϭϵ Η/E^/�D�Η D�Z�,� Wh W�^�ZK ϯϬϵ���������������� ϭϰ͘ϵϱϱ͕ϵϳ������������� ϰϲϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϰϭϵ͕ϰϵ�������������
ϮϬϳϭ ϵϯϭϰϳϬϲϬϮϯϱ D��/�/�W�Z�>��W��� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϳϰ���������������� ϭϰ͘ϵϱϮ͕ϯϯ������������� ϱϲϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϱϭϯ͕ϯϱ�������������
ϮϬϳϮ ϬϮϳϮϴϳϯϬϳϵϯ &KE���/KE��s/>>����>>��&Z�d�ZE/d�Ζ�KE>h^ ��>��Z/� �� ^�EdΖ�E�Z����WK^dK>K���>>K�/KE/KϲϮϮ���������������� ϭϰ͘ϵϱϮ͕Ϭϵ������������� ϵϯϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϴϴϱ͕ϭϮ�������������
ϮϬϳϯ ϵϳϭϴϮϬϮϬϱϴϮ ^W��/�>�K>zDW/�^�/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϱϬ���������������� ϭϰ͘ϵϱϭ͕ϴϮ������������� ϱϮϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϰϳϲ͕ϴϰ�������������

ϮϬϳϰ ϴϬϬϭϰϭϰϬϮϯϮ
�͘/͘�͘^͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/���>>��WZKs͘�
�/�s�ZKE�KE>h^

s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϯϯ���������������� ϭϰ͘ϵϰϳ͕ϰϯ������������� ϳϵϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϳϰϲ͕ϵϲ�������������

ϲϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϳϱ ϬϰϬϲϱϰϬϬϮϴϳ
W/��K>/�WhEd/�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>��;KE>h^Ϳ

s�E�dK W� W��Ks� ϯϮϳ���������������� ϭϰ͘ϵϰϱ͕ϳϱ������������� ϰϵϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϰϯϲ͕Ϯϳ�������������

ϮϬϳϲ ϵϰϱϬϬϲϯϬϳϮϭ W�ZZK��,/��^͘�&Z�E��^�K��Ζ�^^/^/ Wh'>/� �� 'Z�s/E��/E�Wh'>/� ϭ͘ϭϮϱ������������ ϭϰ͘ϵϯϵ͕ϲϱ������������� ϭ͘ϲϴϳ͕ϱϱ������������������ ϭϲ͘ϲϮϳ͕ϮϬ�������������

ϮϬϳϳ ϬϱϯϮϱϳϵϬϴϮϭ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��W��Z��D�^^/DK�'/h^�WW����ZZ����Ͳ�
KE>h^

^/�/>/� W� ��^d�>�hKEK ϴϱϮ���������������� ϭϰ͘ϵϯϯ͕ϲϱ������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘Ϯϭϭ͕ϲϵ�������������

ϮϬϳϴ ϬϱϯϯϰϵϲϬϴϮϵ ^�Z�/��'ZKhW�^͘�͘��Z͘>͘�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭ͘Ϭϳϳ������������ ϭϰ͘ϵϭϵ͕ϴϴ������������� ϭ͘ϲϭϱ͕ϱϰ������������������ ϭϲ͘ϱϯϱ͕ϰϮ�������������
ϮϬϳϵ ϵϰϱϱϬϰϰϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���D/�/���>�Z/&h'/K��/���sKhZ W/�DKEd� dK ��sKhZ ϱϲϴ���������������� ϭϰ͘ϵϭϲ͕ϴϰ������������� ϴϱϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϳϲϴ͕ϴϳ�������������
ϮϬϴϬ ϵϭϬϬϯϯϱϬϮϯϳ �^^͘E��W/��K>��&Z�d�ZE/d�Ζ�WKZdK�>�'E�'K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ >�'E�'K ϴϬϳ���������������� ϭϰ͘ϵϭϲ͕ϯϮ������������� ϭ͘ϮϭϬ͕ϱϰ������������������ ϭϲ͘ϭϮϲ͕ϴϲ�������������
ϮϬϴϭ ϵϮϬϳϬϬϬϬϵϮϵ �KKW�Z��/KE�����KE&ZKEdK ^�Z��'E� �� ^�Z�/�E� ϯϲϭ���������������� ϭϰ͘ϵϬϰ͕ϱϭ������������� ϱϰϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϰϰϲ͕Ϭϯ�������������
ϮϬϴϮ ϬϮϭϲϴϯϬϬϲϰϰ �KE�dKE/EK���>>KͲKE>h^Ͳ�^^͘E���/�sK>KEd�Z/�dK ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϳϰϬ���������������� ϭϰ͘ϵϬϯ͕ϵϰ������������� ϭ͘ϭϭϬ͕Ϭϯ������������������ ϭϲ͘Ϭϭϯ͕ϵϳ�������������

ϮϬϴϯ ϬϮϬϬϮϮϵϬϭϮϲ s/>>�''/K���>�&�E�/h>>K�&KE���/KE��W��Z��KZ�^d����ZZ/ >KD��Z�/� s� s�Z'/�d� ϲϭϰ���������������� ϭϰ͘ϵϬϮ͕ϵϯ������������� ϵϮϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϴϮϯ͕ϵϲ�������������

ϮϬϴϰ ϵϬϬϬϰϭϳϬϯϲϮ 'ZhWWK��KK&/>K���ZW/'/�EK �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϳϱϳ���������������� ϭϰ͘ϵϬϭ͕ϳϱ������������� ϭ͘ϭϯϱ͕ϱϯ������������������ ϭϲ͘Ϭϯϳ͕Ϯϴ�������������
ϮϬϴϱ ϬϮϭϵϰϲϳϬϳϯϵ WKZd���W�Zd��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϴϰϰ���������������� ϭϰ͘ϵϬϭ͕ϭϴ������������� ϭ͘Ϯϲϲ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘ϭϲϳ͕ϮϮ�������������
ϮϬϴϲ ϵϬϬϰϯϵϭϬϭϬϵ �^^K�/��/KE��/E���DD/EK�W�Z�>��&�D/'>/��Ͳ�KE>h^�Ͳ >/'hZ/� '� ��^�Z���>/'hZ� ϱϮϳ���������������� ϭϰ͘ϵϬϬ͕ϯϲ������������� ϳϵϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϲϵϬ͕ϴϵ�������������
ϮϬϴϳ ϵϱϭϰϯϭϰϬϲϯϬ �^^K�/��/KE����>/>���KE�/>/K ��DW�E/� E� WKZd/�/ ϲϬϴ���������������� ϭϰ͘ϴϳϳ͕ϴϬ������������� ϵϭϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϳϴϵ͕ϴϯ�������������
ϮϬϴϴ ϬϱϲϮϬϳϮϬϳϮϭ &KE���/KE��D�'�D�Z<�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� �d dZ�E/ ϲϳϰ���������������� ϭϰ͘ϴϳϰ͕Ϭϰ������������� ϭ͘Ϭϭϭ͕Ϭϯ������������������ ϭϱ͘ϴϴϱ͕Ϭϳ�������������
ϮϬϴϵ ϬϮϮϴϱϮϴϬϬϮϲ D/Z��/>/����/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� /E�Z�K ϯϰϳ���������������� ϭϰ͘ϴϳϮ͕ϰϳ������������� ϱϮϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϯϵϮ͕ϵϵ�������������

ϮϬϵϬ ϬϯϭϯϯϲϬϬϮϰϭ �'�E�/��^��>��Z/E/�E��W�Z�>���KKW�Z��/KE���>>K�^s/>hWWK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϱϴ���������������� ϭϰ͘ϴϲϲ͕ϴϬ������������� ϴϯϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϳϬϯ͕ϴϯ�������������

ϮϬϵϭ ϵϲϬϱϯϳϵϬϭϴϮ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�E�D�Zd/EK >KD��Z�/� Ws �KZ'�Z�>>K ϰϲϬ���������������� ϭϰ͘ϴϱϳ͕ϯϮ������������� ϲϵϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϱϰϳ͕ϯϰ�������������

ϮϬϵϮ ϵϮϭϰϬϴϯϬϯϰϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/���>>��W/��K>��&/'>/�Η �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϳϬ���������������� ϭϰ͘ϴϯϰ͕ϯϭ������������� ϴϱϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϲϴϵ͕ϯϰ�������������

ϮϬϵϯ ϴϬϰϯϲϮϱϬϱϴϱ �/dd��/E�E��dd/s��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϭϵ���������������� ϭϰ͘ϴϯϯ͕ϱϯ������������� ϳϳϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϲϭϮ͕Ϭϲ�������������
ϮϬϵϰ ϵϯϬϬϴϴϲϬϳϱϲ �dD�KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϭϳϰ���������������� ϭϰ͘ϴϯϮ͕ϱϳ������������� Ϯϲϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘Ϭϵϯ͕ϱϵ�������������
ϮϬϵϱ ϴϮϬϬϬϮϭϬϱϮϰ �KE&Z͘D/^�Z/�KZ�/���K>>��s͘�Ζ�͘ dK^��E� ^/ �K>>���/�s�>��Ζ�>^� ϳϰϯ���������������� ϭϰ͘ϴϯϭ͕ϰϲ������������� ϭ͘ϭϭϰ͕ϱϯ������������������ ϭϱ͘ϵϰϱ͕ϵϵ�������������
ϮϬϵϲ ϵϯϬϰϵϳϭϬϮϯϰ �͘E͘�͘K͘^͘�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϬϬ���������������� ϭϰ͘ϴϮϭ͕ϴϲ������������� ϭ͘ϬϱϬ͕Ϭϯ������������������ ϭϱ͘ϴϳϭ͕ϴϵ�������������
ϮϬϵϳ ϬϮϬϭϱϭϴϬϳϰϰ �/Z�K>K���>/�Η^�E�'/Ks�EE/��K^�KΗ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϵϮϳ���������������� ϭϰ͘ϴϮϬ͕ϯϮ������������� ϭ͘ϯϵϬ͕ϱϰ������������������ ϭϲ͘ϮϭϬ͕ϴϲ�������������

ϮϬϵϴ ϵϳϳϮϭϳϱϬϱϴϮ
&KE���/KE��dhDKZ/�E�hZK�E�K�Z/E/��>/^���dd��WK��d�ZZ��
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϳϬ���������������� ϭϰ͘ϴϭϲ͕ϴϰ������������� Ϯϱϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘Ϭϳϭ͕ϴϲ�������������

ϮϬϵϵ ϵϳϬϳϭϰϲϬϴϯϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>���E��KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϰϲϳ���������������� ϭϰ͘ϴϬϴ͕ϯϰ������������� ϳϬϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϱϬϴ͕ϴϲ�������������
ϮϭϬϬ ϬϬϬϰϳϵϳϬϮϴϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��EhKs��/��� s�E�dK W� ���EK�d�ZD� ϱϰϱ���������������� ϭϰ͘ϳϴϳ͕ϵϳ������������� ϴϭϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϲϬϱ͕ϱϬ�������������

ϮϭϬϭ ϵϯϬϮϯϴϰϬϯϲϭ
�^^͘&�D/'͘�/�W�Z^KE���KE��/^��/>/d�Ζ�/Ed�>>�d͘�ͬϬ�
Z�>��/KE�>���E&&�^�KE>h^��/�^�^^hK>K

�D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϱϵϯ���������������� ϭϰ͘ϳϴϭ͕ϯϯ������������� ϴϴϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϲϳϬ͕ϴϲ�������������

ϮϭϬϮ ϵϬϬϰϰϴϰϬϱϲϬ �^^K�/��/KE���d����d���/�s/d�Z�K�KE>h^ >��/K sd s/d�Z�K ϱϵϰ���������������� ϭϰ͘ϳϳϭ͕ϴϭ������������� ϴϵϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϲϲϮ͕ϴϰ�������������
ϮϭϬϯ ϵϭϬϭϳϴϭϬϵϮϵ �D/�/���'>/��E/D�>/ ^�Z��'E� s^ 'KEEK^&�E��/'� ϳϵϵ���������������� ϭϰ͘ϳϲϱ͕ϭϯ������������� ϭ͘ϭϵϴ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϵϲϯ͕ϲϳ�������������

ϮϭϬϰ ϵϯϬϭϱϳϳϬϬϯϬ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��͘WZKs/E�/�>��
��>�s͘�͘K͘

W/�DKEd� s� KD�'E� ϳϳϯ���������������� ϭϰ͘ϳϲϯ͕ϲϲ������������� ϭ͘ϭϱϵ͕ϱϯ������������������ ϭϱ͘ϵϮϯ͕ϭϵ�������������

ϲϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϭϬϱ ϵϰϱϭϬϬϯϬϭϱϭ �^^͘/d͘>Kdd��^/E�ZKD/��d�^^/�,��^��/KE��>KD��Z���KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�EdK�^d�&�EK�d/�/EK ϲϬϭ���������������� ϭϰ͘ϳϱϰ͕ϱϳ������������� ϵϬϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϲϱϲ͕ϭϬ�������������

ϮϭϬϲ ϵϯϮϱϰϮϵϬϳϮϰ �^^K�/��/KE��Η�>�hZ�d�E��Η Wh'>/� �� 'ZhDK��WWh>� ϴϲϴ���������������� ϭϰ͘ϳϰϵ͕ϯϭ������������� ϭ͘ϯϬϮ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘Ϭϱϭ͕ϯϱ�������������

ϮϭϬϳ ϵϭϭϴϰϯϵϬϯϳϰ
D͘^͘�͘D��/��>�^hWWKZd�&KZ��&Z/���Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Ͳ�
Z/�dK

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϬϳ���������������� ϭϰ͘ϳϮϰ͕ϭϬ������������� ϰϲϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϭϴϰ͕ϲϮ�������������

ϮϭϬϴ ϵϮϬϬϮϭϮϬϴϰϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h�Η�͘s͘/͘^͘Η ^/�/>/� �' ^�/���� ϳϲϲ���������������� ϭϰ͘ϳϭϴ͕ϱϬ������������� ϭ͘ϭϰϵ͕Ϭϯ������������������ ϭϱ͘ϴϲϳ͕ϱϯ�������������

ϮϭϬϵ ϬϮϮϳϳϬϰϬϭϲϰ
&�Ͳ&�D/'>/�������K'>/�E��Ͳ��KE^KZ�/K��/��KKW�Z�d/s��
^K�/�>/Ͳ^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

>KD��Z�/� �' �Z/'E�EK�'�Z���Ζ���� ϱϳϰ���������������� ϭϰ͘ϳϭϳ͕ϭϵ������������� ϴϲϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϱϳϴ͕ϮϮ�������������

ϮϭϭϬ ϵϬϬϰϵϬϴϬϱϴϰ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK�KE>h^ >��/K ZD �>��EK�>��/�>� ϲϮϲ���������������� ϭϰ͘ϳϭϰ͕ϳϵ������������� ϵϯϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϲϱϯ͕ϴϮ�������������
Ϯϭϭϭ ϵϰϱϰϰϴϮϬϬϭϱ >�'��/d�>/�E����/��/Z/dd/���>>Ζ�E/D�>� W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϲϱϱ���������������� ϭϰ͘ϳϬϵ͕ϯϬ������������� ϵϴϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϲϵϭ͕ϴϯ�������������
ϮϭϭϮ ϵϬϬϰϱϳϵϬϰϬϬ �^^K�͘��KE�s/Z'/>/K�Z�^/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��'EK��/�ZKD�'E� ϰϱϰ���������������� ϭϰ͘ϳϬϴ͕ϱϴ������������� ϲϴϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϯϴϵ͕ϲϬ�������������

Ϯϭϭϯ ϬϭϮϵϬϰϲϬϭϵϯ �͘W͘K͘D͘��^^K�/��/KE��W�dK>K'/��KE�K>K'/���D�DD�Z/� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϱϴϬ���������������� ϭϰ͘ϳϬϯ͕ϱϳ������������� ϴϳϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϱϳϯ͕ϲϬ�������������

Ϯϭϭϰ ϬϭϮϰϳϴϱϬϵϯϰ �KDhE/d�Ζ���h��Ed���>/^���dd��s�E�Z�D/E/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϯϳϴ���������������� ϭϰ͘ϲϵϴ͕ϳϵ������������� ϱϲϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘Ϯϲϱ͕ϴϭ�������������
Ϯϭϭϱ ϵϭϬϬϵϱϬϬϬϱϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��>�&KZ� W/�DKEd� �d �'>/�EK�d�ZD� ϳϱϬ���������������� ϭϰ͘ϲϵϱ͕ϳϮ������������� ϭ͘ϭϮϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϱ͘ϴϮϬ͕ϳϱ�������������
Ϯϭϭϲ ϵϲϬϳϳϭϱϬϬϰϭ �KE&�Zd/'/�E�dK��hE�K�KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϭ͘ϬϮϬ������������ ϭϰ͘ϲϵϯ͕ϲϯ������������� ϭ͘ϱϯϬ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘ϮϮϯ͕ϲϳ�������������
Ϯϭϭϳ ϵϮϬϬϯϬϴϬϭϯϵ W͘�͘�^K��KZ^K���EdZK�s�>^�^^/E� >KD��Z�/� >� /EdZK�/K ϴϱϵ���������������� ϭϰ͘ϲϴϵ͕ϭϳ������������� ϭ͘Ϯϴϴ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϵϳϳ͕ϳϭ�������������
Ϯϭϭϴ ϵϭϬϭϳϮϮϬϲϴϭ �^^K�/��/KE��Η�WZK'�ddK�/E�KEdZK�Η�KE>h^ ��Zh��K W� DKEd�^/>s�EK ϴϮϭ���������������� ϭϰ͘ϲϴϮ͕ϯϮ������������� ϭ͘Ϯϯϭ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϵϭϯ͕ϴϲ�������������
Ϯϭϭϵ ϵϰϬϲϬϳϳϬϮϳϭ �D/�/��/���^��&�D/'>/��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϰϮϴ���������������� ϭϰ͘ϲϳϰ͕ϭϯ������������� ϲϰϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϯϭϲ͕ϭϱ�������������
ϮϭϮϬ ϵϰϬϳϭϵϳϬϰϴϬ �^^͘�dK^��E��Z�d/EKW�d/�/���/WKs���Ed/ dK^��E� &/ ��DW/��/^�E�/K ϰϱϱ���������������� ϭϰ͘ϲϲϳ͕ϳϬ������������� ϲϴϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϯϱϬ͕ϮϮ�������������
ϮϭϮϭ ϬϭϰϬϮϰϲϬϴϵϭ D�d�Z�KE>h^��/��KE�&KZdhE�dK��/�EKdK ^/�/>/� ^Z �sK>� ϳϮϯ���������������� ϭϰ͘ϲϱϴ͕ϰϵ������������� ϭ͘Ϭϴϰ͕ϱϯ������������������ ϭϱ͘ϳϰϯ͕ϬϮ�������������

ϮϭϮϮ ϭϮϯϱϲϭϮϬϭϱϵ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��D�Z/���KE^K>�dZ/���^/'>��/>��D�Z/��
�KE^K>�dZ/���Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭϲ���������������� ϭϰ͘ϲϰϯ͕ϱϮ������������� ϰϳϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϭϭϳ͕ϱϰ�������������

ϮϭϮϯ ϬϳϯϬϲϮϱϭϬϬϱ ��EKs�>�E�/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϱ������������������ ϭϰ͘ϲϯϲ͕ϵϯ������������� ϭϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϰ͘ϳϰϵ͕ϰϰ�������������
ϮϭϮϰ ϵϲϬϰϱϰϲϬϭϴϯ �/hd�D/����Z�^��Z� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϮϵϬ���������������� ϭϰ͘ϲϮϳ͕ϴϲ������������� ϰϯϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϬϲϮ͕ϴϴ�������������
ϮϭϮϱ ϬϮϬϲϭϭϳϬϰϮϱ �^^K�/��/KE��>/��Z�dK���D�/��ϮϬϬϭͲKE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϯϮϬ���������������� ϭϰ͘ϲϮϲ͕ϭϰ������������� ϰϴϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϭϬϲ͕ϭϲ�������������

ϮϭϮϲ ϵϬϬϰϴϯϯϬϬϵϳ
&KE���/KE��>/s/K�^�/hddKͲZ/��Z����/KD��/���/E�KZdKW��/�Ͳ
KE>h^

>/'hZ/� ^s W/�dZ��>/'hZ� ϱϴϲ���������������� ϭϰ͘ϲϭϲ͕ϳϱ������������� ϴϳϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϰϵϱ͕ϳϴ�������������

ϮϭϮϳ ϵϰϱϲϮϱϰϬϭϱϲ
�^^͘�sK>͘���>>Ζ�DK�ZKD�dK^/�����>>��D�>>�dd/�����
^KsZ����Z/�K��/�&�ZZK

>KD��Z�/� D� DKE�� ϰϳϬ���������������� ϭϰ͘ϲϭϯ͕ϳϮ������������� ϳϬϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϯϭϴ͕ϳϰ�������������

ϮϭϮϴ ϵϰϬϲϳϵϴϬϯϬϯ
>�'��dhDKZ/Ͳ^��͘&Z/h>͘WZKs͘�h�/E�Η�>/K�����EZ/�K�
DKZWhZ'KΗ

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϱϲϵ���������������� ϭϰ͘ϲϬϭ͕ϴϯ������������� ϴϱϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϰϱϱ͕ϯϲ�������������

ϮϭϮϵ ϬϭϳϱϰϱϮϬϭϯϲ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��ZK���s�Z����/�&/EK�DKZE�^�K >KD��Z�/� �K &/EK�DKZE�^�K ϳϭϵ���������������� ϭϰ͘ϱϵϮ͕ϭϵ������������� ϭ͘Ϭϳϴ͕ϱϯ������������������ ϭϱ͘ϲϳϬ͕ϳϮ�������������
ϮϭϯϬ ϵϳϭϱϰϯϭϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��/E/�/�d/s��^K�/�>/�^�'h/D/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϲϰ���������������� ϭϰ͘ϱϴϭ͕ϵϴ������������� ϵϵϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϱϳϴ͕Ϭϭ�������������
Ϯϭϯϭ ϵϳϲϬϰϱϬϬϱϴϯ KE�K>K'/��W�Z�>Ζ�&Z/���KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϯϭ���������������� ϭϰ͘ϱϳϵ͕ϲϳ������������� ϯϰϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϵϮϲ͕ϭϵ�������������
ϮϭϯϮ ϬϯϬϴϯϰϱϬϭϯϰ �^^K�/��/KE��Η>��s/d��͍�hE��KEKΗ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �Z�� ϱϬϱ���������������� ϭϰ͘ϱϳϰ͕ϰϱ������������� ϳϱϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϯϯϭ͕ϵϴ�������������
Ϯϭϯϯ ϵϱϬϴϰϮϬϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��Η>����dZ���E'�>/��Η�KE>h^ ��DW�E/� E� WKZd/�/ ϱϵϰ���������������� ϭϰ͘ϱϳϮ͕ϲϰ������������� ϴϵϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϰϲϯ͕ϲϳ�������������
Ϯϭϯϰ ϵϰϮϬϮϲϵϬϲϯϱ ��/K�E�WK>/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϬϳ���������������� ϭϰ͘ϱϲϳ͕Ϯϴ������������� ϭ͘ϬϲϬ͕ϱϯ������������������ ϭϱ͘ϲϮϳ͕ϴϭ�������������

ϲϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϯϱ ϵϳϬϴϴϲϳϬϱϴϵ �͘/͘^͘&͘�Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>K�^dh�/K���>�&�'�dK >��/K ZD ZKD� Ϯϵϱ���������������� ϭϰ͘ϱϰϴ͕ϱϯ������������� ϰϰϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϵϵϭ͕Ϭϱ�������������

Ϯϭϯϲ ϬϱϬϲϬϬϵϭϬϬϱ &K>/�^�^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K ϯϱϮ���������������� ϭϰ͘ϱϰϲ͕ϵϱ������������� ϱϮϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘Ϭϳϰ͕ϵϳ�������������
Ϯϭϯϳ ϵϯϬϰϮϴϲϬϰϯϮ �͘E͘&͘&͘�͘^͘��/��/s/d�EKs��D�Z�,��KE>h^ D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϲϳϴ���������������� ϭϰ͘ϱϰϲ͕ϲϴ������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕Ϭϯ������������������ ϭϱ͘ϱϲϯ͕ϳϭ�������������

Ϯϭϯϴ ϬϭϵϭϯϵϬϬϯϲϵ
Wh��>/����^^/^d�E����ZK����>h��/�^�E�&�>/���^h>�W�E�ZK�Ͳ�
D��K>>��Ͳ�D�^^��&/E�>�^�

�D/>/��ZKD�'E� DK ^�E�&�>/���^h>�W�E�ZK ϵϯϲ���������������� ϭϰ͘ϱϮϲ͕ϰϲ������������� ϭ͘ϰϬϰ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘ϵϯϬ͕ϱϬ�������������

Ϯϭϯϵ ϵϰϬϭϭϲϳϬϮϭϲ hE/KE���>dK�d�^/E��Dhd/>�d/���>>��sK�� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϴϮϴ���������������� ϭϰ͘ϱϮϱ͕ϭϵ������������� ϭ͘ϮϰϮ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘ϳϲϳ͕Ϯϯ�������������
ϮϭϰϬ ϵϳϬϰϴϯϭϬϳϵϳ �^^K�/��/KE��E�d/�W�Z��D�Z� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϱϮϯ���������������� ϭϰ͘ϱϭϵ͕ϰϲ������������� ϳϴϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϯϬϯ͕ϵϵ�������������
Ϯϭϰϭ ϵϱϬϬϭϯϳϬϭϬϱ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/��D/�/�hE/d/�'͘�͘h͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϯϴ���������������� ϭϰ͘ϱϭϵ͕ϰϰ������������� ϭ͘Ϯϱϳ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘ϳϳϲ͕ϰϴ�������������
ϮϭϰϮ ϵϭϮϲϳϵϰϬϯϳϲ �DK� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϱϬ���������������� ϭϰ͘ϱϭϳ͕ϳϰ������������� ϱϮϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘ϬϰϮ͕ϳϲ�������������
Ϯϭϰϯ ϴϬϬϬϬϬϵϬϰϲϲ �ZK���s�Z���Wh��>/����^^/^d�E���>h��� dK^��E� >h >h��� ϲϮϴ���������������� ϭϰ͘ϱϭϱ͕ϰϭ������������� ϵϰϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϰϱϳ͕ϰϰ�������������
Ϯϭϰϰ ϵϯϭϴϮϮϵϬϳϮϭ >Ζ���Z���/K�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ͳ Wh'>/� �� EK/��dd�ZK ϵϱϵ���������������� ϭϰ͘ϱϭϱ͕Ϭϯ������������� ϭ͘ϰϯϴ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϵϱϯ͕ϱϳ�������������
Ϯϭϰϱ ϵϯϬϰϭϬϵϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��D/^^/KE���>>Ζ/DD��K>�d��D��/�dZ/�� ��DW�E/� E� ��Z�/dK ϳϬϳ���������������� ϭϰ͘ϱϭϬ͕ϴϲ������������� ϭ͘ϬϲϬ͕ϱϯ������������������ ϭϱ͘ϱϳϭ͕ϯϵ�������������
Ϯϭϰϲ ϵϳϱϯϴϬϱϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��KE>h^�D/^^/KE/�sK���/KE/^d� >��/K ZD ZKD� ϲϬϰ���������������� ϭϰ͘ϱϬϵ͕ϵϮ������������� ϵϬϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϰϭϱ͕ϵϱ�������������

Ϯϭϰϳ ϵϮϬϰϲϰϰϬϴϱϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z����>d�E/^^�dd� ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϭ͘Ϭϵϰ������������ ϭϰ͘ϱϬϯ͕ϵϴ������������� ϭ͘ϲϰϭ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘ϭϰϱ͕ϬϮ�������������

Ϯϭϰϴ ϬϭϴϬϴϵϴϬϭϲϭ �^^K�/��/KE��Η��D/�/��/�W��Z��W��ZKΗ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϲϭϯ���������������� ϭϰ͘ϰϵϭ͕ϯϲ������������� ϵϭϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϰϭϬ͕ϴϵ�������������
Ϯϭϰϵ ϴϯϬϬϬϲϯϬϭϵϬ &KE���/KE��'/h^�WW/E���ZhE�E',/�KE>h^ >KD��Z�/� �Z ��^d�>>�KE� ϱϰϲ���������������� ϭϰ͘ϰϴϰ͕ϱϭ������������� ϴϭϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϯϬϯ͕ϱϰ�������������
ϮϭϱϬ ϵϯϬϰϲϴϳϬϲϭϵ &KE���/KE��DKE�K��E/D�>� ��DW�E/� �� ��^d�>�sK>dhZEK ϱϲϭ���������������� ϭϰ͘ϰϴϭ͕ϳϮ������������� ϴϰϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϯϮϯ͕Ϯϱ�������������
Ϯϭϱϭ ϵϯϬϰϵϴϮϬϴϭϵ Η�͘/͘W͘�͘^��/KE���/��>��DKͲdZ�W�E/ͲKE>h^Η ^/�/>/� dW �>��DK ϴϵϰ���������������� ϭϰ͘ϰϳϯ͕ϲϳ������������� ϭ͘ϯϰϭ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘ϴϭϰ͕ϳϭ�������������
ϮϭϱϮ ϵϰϬϮϬϱϮϬϮϲϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η>��Z��>d�ΖΗ s�E�dK ds Yh/EdK��/�dZ�s/^K ϲϰϮ���������������� ϭϰ͘ϰϳϮ͕ϭϳ������������� ϵϲϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϰϯϱ͕ϮϬ�������������

Ϯϭϱϯ ϵϱϱϵϵϴϲϬϬϭϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK����^^/^d�E���^K�/�>��Η�͘s͘�͘^͘Η W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϵϳϬ���������������� ϭϰ͘ϰϱϵ͕ϵϰ������������� ϭ͘ϰϱϱ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘ϵϭϰ͕ϵϴ�������������

Ϯϭϱϰ ϵϲϯϯϵϳϱϬϱϴϴ ΗsK>KEd�Z/�W�Z�/>�DKE�KΗ >��/K ZD ZKD� ϰϬϬ���������������� ϭϰ͘ϰϱϳ͕ϰϬ������������� ϲϬϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘Ϭϱϳ͕ϰϮ�������������
Ϯϭϱϱ ϵϳϰϰϮϳϰϬϱϴϭ >��'K��/� >��/K ZD ZKD� ϯϭϬ���������������� ϭϰ͘ϰϱϮ͕ϯϱ������������� ϰϲϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϵϭϳ͕ϯϳ�������������

Ϯϭϱϲ ϬϮϰϬϳϯϬϬϳϴϱ
Η�KE�W�K>��Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>��;KE>h^ͿΗ

��>��Z/� �^ D�Z�EK�D�Z�,�^�dK ϲϮϳ���������������� ϭϰ͘ϰϰϳ͕Ϯϳ������������� ϵϰϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϯϴϳ͕ϴϬ�������������

Ϯϭϱϳ ϵϯϬϲϱϯϮϬϴϳϲ �^^K�/��/KE��,�Z��KE>h^ ^/�/>/� �d ^�EdΖ�'�d��>/���dd/�d/ ϴϭϯ���������������� ϭϰ͘ϰϰϰ͕ϱϲ������������� ϭ͘Ϯϭϵ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϲϲϰ͕ϭϬ�������������
Ϯϭϱϴ ϬϮϳϵϳϭϰϬϵϴϭ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���/���D�/E/�d/��d�E/Η�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϰϯ���������������� ϭϰ͘ϰϰϮ͕ϮϮ������������� ϲϲϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘ϭϬϲ͕ϳϰ�������������
Ϯϭϱϵ ϵϬϬϭϬϳϵϬϵϱϱ �^^K�/��͘�'/'/�',/ZKdd/�KE>h^ ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϱϰϮ���������������� ϭϰ͘ϰϯϱ͕ϱϳ������������� ϴϭϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘Ϯϰϴ͕ϲϬ�������������

ϮϭϲϬ ϬϲϭϱϯϱϯϬϱϴϲ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>Kdd���KEdZK�D�>�dd/��W�Z</E^KE�
^/E�ZKD/��ydZ�W/Z�D/��>/�����D�E��

>��/K ZD ZKD� ϱϰϴ���������������� ϭϰ͘ϰϯϭ͕Ϭϱ������������� ϴϮϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘Ϯϱϯ͕Ϭϴ�������������

Ϯϭϲϭ ϵϬϬϬϲϱϬϬϴϱϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ^/�/>/� �> E/^��D/ ϭ͘ϬϲϮ������������ ϭϰ͘ϰϯϬ͕ϴϰ������������� ϭ͘ϱϵϯ͕Ϭϰ������������������ ϭϲ͘ϬϮϯ͕ϴϴ�������������
ϮϭϲϮ ϬϭϬϱϵϴϰϬϭϵϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>��Z�^/>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϱϬϲ���������������� ϭϰ͘ϰϭϲ͕ϱϱ������������� ϳϱϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϭϳϱ͕ϱϴ�������������
Ϯϭϲϯ ϬϮϯϯϮϬϲϬϭϯϮ �ZK������hZZ���KZWK�sK>KEd�Z/����KZ�'K >KD��Z�/� �K ���KZ�'K ϲϭϯ���������������� ϭϰ͘ϰϬϵ͕ϳϴ������������� ϵϭϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϯϮϵ͕ϯϭ�������������

Ϯϭϲϰ ϬϮϭϲϰϮϲϬϮϴϵ
&KE���/KE��W�Z�>���/K>K'/����>��D��/�/E����>>��
Z/'�E�Z��/KE��KE>h^

s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϳϭϬ���������������� ϭϰ͘ϯϵϴ͕ϵϵ������������� ϭ͘Ϭϲϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϱ͘ϰϲϰ͕ϬϮ�������������

Ϯϭϲϱ ϬϬϵϰϲϳϳϬϱϮϲ
�^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E�����'ZhWWK��KE�dKZ/��/�
^�E'h��s�>��Ζ�Z�/��KE>h^

dK^��E� ^/ DKEd�ZKE/��Ζ�Z�/� ϵϲϮ���������������� ϭϰ͘ϯϵϱ͕ϭϮ������������� ϭ͘ϰϰϯ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘ϴϯϴ͕ϭϲ�������������

ϳϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϲϲ ϵϮϭϭϬϯϬϬϮϴϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Ͳ����d/�/��K^dZhddKZ/��/�W����Ͳ s�E�dK W� W��Ks� ϱϭϵ���������������� ϭϰ͘ϯϵϭ͕ϯϲ������������� ϳϳϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϭϲϵ͕ϴϵ�������������
Ϯϭϲϳ ϴϬϬϴϮϴϯϬϬϭϭ �KDhE/d�Ζ���Z�/����/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϭϱ���������������� ϭϰ͘ϯϴϰ͕ϴϴ������������� ϯϮϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϳϬϳ͕ϰϬ�������������

Ϯϭϲϴ ϵϳϱϱϯϳϮϬϭϱϴ
�/�WE��^^K�/��/KE��/d�>/�E���DK'>K�/EhZ/��W�ZK^^/^d/���
EKddhZE��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϰϵ���������������� ϭϰ͘ϯϳϵ͕ϴϳ������������� ϲϳϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϱ͘Ϭϱϯ͕ϯϵ�������������

Ϯϭϲϵ ϵϳϰϱϯϱϴϬϭϱϳ �D/�/���>�&�/�Ͳ�Z�^d�hZK�DKEhD�Ed/���W��^�''/K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϳϯ���������������� ϭϰ͘ϯϳϮ͕Ϭϳ������������� ϰϬϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϳϴϭ͕ϱϵ�������������

ϮϭϳϬ ϵϳϳϲϰϴϭϬϬϭϮ �^^K�/��/KE���͘/͘�͘K͘��/�^�Ed/�DK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϲϰ���������������� ϭϰ͘ϯϳϭ͕Ϯϴ������������� ϲϵϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϱ͘Ϭϲϳ͕ϯϬ�������������

Ϯϭϳϭ ϵϮϱϯϲϮϯϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���D/�/�^�Zs/���/�WKs�Z/���>�d�Z�K�DKE�K�KE>h^ >KD��Z�/� >K ^KZ�/K ϱϳϭ���������������� ϭϰ͘ϯϱϰ͕ϯϰ������������� ϴϱϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϮϭϬ͕ϴϳ�������������

ϮϭϳϮ ϵϯϬϲϱϬϲϬϳϱϯ �^^K�/��/KE��D�Z�K�ϲ͘ϯϭ�KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϴϴϵ���������������� ϭϰ͘ϯϰϮ͕ϭϭ������������� ϭ͘ϯϯϯ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϲϳϱ͕ϲϱ�������������
Ϯϭϳϯ ϵϲϬϰϬϮϵϬϮϮϭ �^^K�/��/KE���/���d��'/Ks�E/>����>>��W͘�͘��/�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϲϭ���������������� ϭϰ͘ϯϮϳ͕ϵϬ������������� ϴϰϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϭϲϵ͕ϰϯ�������������
Ϯϭϳϰ ϬϭϴϯϯϵϱϬϯϱϯ �KE�W/�dZK�D�Z'/E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�EdΖ/>�Z/K��Ζ�E�� ϰϰϬ���������������� ϭϰ͘ϯϮϭ͕ϭϱ������������� ϲϲϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϵϴϭ͕ϭϳ�������������
Ϯϭϳϱ ϵϯϬϱϬϰϲϬϴϭϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��^�>hd�� ^/�/>/� dW �>��DK ϵϳϱ���������������� ϭϰ͘ϯϭϲ͕ϳϳ������������� ϭ͘ϰϲϮ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϳϳϵ͕ϯϭ�������������
Ϯϭϳϲ ϬϰϴϬϬϵϲϭϬϬϳ >/��Z�>/��Z�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϰϬϰ���������������� ϭϰ͘ϯϭϲ͕Ϭϯ������������� ϲϬϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϵϮϮ͕Ϭϱ�������������
Ϯϭϳϳ ϬϭϲϮϬϵϱϬϳϲϰ �KDK^�Η&Z�E��^���>KD��Z�/Η ��^/>/��d� W� W/��ZEK ϵϱϳ���������������� ϭϰ͘ϯϭϮ͕ϭϮ������������� ϭ͘ϰϯϱ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϳϰϳ͕ϲϲ�������������
Ϯϭϳϴ ϬϬϵϮϮϰϭϬϲϳϱ �^^K�/��/KE���/D�E^/KE��sK>KEd�Z/K�KE>h^ ��Zh��K d� ZK^�dK���'>/���Zh��/ ϳϱϰ���������������� ϭϰ͘ϯϬϳ͕ϯϮ������������� ϭ͘ϭϯϭ͕Ϭϯ������������������ ϭϱ͘ϰϯϴ͕ϯϱ�������������
Ϯϭϳϵ ϵϮϬϭϰϬϬϬϯϲϱ 'Z'�'ZhWWK�Z�^hZZ��d/KE�'�Z��E �D/>/��ZKD�'E� DK >�D��DK�K'EK ϱϯϬ���������������� ϭϰ͘ϯϬϱ͕ϯϵ������������� ϳϵϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϭϬϬ͕ϰϮ�������������
ϮϭϴϬ ϵϳϯϳϵϲϳϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��WKZdK&Z�E�K�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϲϴ���������������� ϭϰ͘Ϯϵϰ͕ϯϲ������������� ϳϬϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϵϵϲ͕ϯϴ�������������

Ϯϭϴϭ ϵϳϯϰϴϮϬϬϭϱϭ
�^^�^K>/��Z/�d�Ζ�WZKDK�/KE��&�sKZ���Z/dZ����d/KW/���͘^͘W͘�͘�
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱϲ���������������� ϭϰ͘Ϯϵϯ͕ϰϰ������������� ϲϴϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϵϳϳ͕ϰϲ�������������

ϮϭϴϮ ϵϱϬϬϭϳϴϬϭϬϱ h͘/͘>͘�͘D͘Ͳ�hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϬϲ���������������� ϭϰ͘ϮϴϮ͕ϭϴ������������� ϳϱϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘Ϭϰϭ͕Ϯϭ�������������

Ϯϭϴϯ ϵϭϱϰϵϭϴϬϭϱϱ ��/K�D�Zd�^�E���^^K�/��/KE��W�Z�/>���D�/EK�/E�K^W���>� >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K ϰϵϴ���������������� ϭϰ͘ϮϴϬ͕ϳϯ������������� ϳϰϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϬϮϳ͕ϳϲ�������������

Ϯϭϴϰ ϬϮϬϬϲϭϴϬϯϲϰ E���Z�EK��KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϱϱϲ���������������� ϭϰ͘Ϯϲϳ͕ϴϱ������������� ϴϯϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘ϭϬϭ͕ϴϴ�������������
Ϯϭϴϱ ϵϯϬϭϬϱϬϬϱϴϬ &Z�d/�D/EKZ/�>��/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϭϳ���������������� ϭϰ͘ϮϲϬ͕ϲϱ������������� ϵϮϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϱ͘ϭϴϲ͕ϭϴ�������������

Ϯϭϴϲ ϵϰϱϮϭϲϰϬϬϭϰ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K�ΗZK^^�EK���>>�Η W/�DKEd� dK s/>>�Z�W�ZK^� ϳϵϬ���������������� ϭϰ͘Ϯϱϯ͕ϱϭ������������� ϭ͘ϭϴϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϱ͘ϰϯϴ͕ϱϰ�������������

Ϯϭϴϳ ϴϬϬϴϯϰϳϬϬϭϱ &���Z��/KE��/d�>/�E���K��� >��/K ZD ZKD� ϴϰϲ���������������� ϭϰ͘Ϯϯϱ͕ϴϳ������������� ϭ͘Ϯϲϵ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘ϱϬϰ͕ϵϭ�������������
Ϯϭϴϴ ϵϴϭϮϴϳϵϬϭϳϭ hE��D�EK�W�Z�/���D�/E/ͲKE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϰϯ���������������� ϭϰ͘ϮϯϮ͕Ϭϴ������������� ϯϲϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϱϵϲ͕ϲϬ�������������
Ϯϭϴϵ ϵϳϱϬϮϲϭϬϱϴϯ EK/͕��Z/�/K>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϰϱ���������������� ϭϰ͘Ϯϯϭ͕ϬϬ������������� ϭ͘ϭϭϳ͕ϱϯ������������������ ϭϱ͘ϯϰϴ͕ϱϯ�������������
ϮϭϵϬ ϴϬϮϬϮϴϯϬϭϱϲ ��EdZK�>�/�/�/d�>/�E/�W�Z�>��D/^^/KE/���͘>͘/͘D͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯϮ���������������� ϭϰ͘ϮϮϰ͕ϱϵ������������� ϰϵϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϳϮϮ͕ϲϭ�������������
Ϯϭϵϭ ϴϬϬϮϰϭϱϬϭϲϯ &KE���/KE��Z͘^͘�͘���^��Z/WK^K�E�D�ZK�KE>h^ >KD��Z�/� �' E�D�ZK ϭ͘ϬϬϱ������������ ϭϰ͘Ϯϭϴ͕ϳϴ������������� ϭ͘ϱϬϳ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϳϮϲ͕ϯϮ�������������

ϮϭϵϮ ϵϭϬϭϰϬϮϬϰϲϰ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��^K>/��Z/�d�Ζ�E�>�DKE�K�KE>h^ dK^��E� >h ��D�/KZ� ϳϲϯ���������������� ϭϰ͘Ϯϭϰ͕ϰϴ������������� ϭ͘ϭϰϰ͕ϱϯ������������������ ϭϱ͘ϯϱϵ͕Ϭϭ�������������

Ϯϭϵϯ ϬϬϮϴϬϭϮϬϮϱϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Ζ�ZK���s�Z���s�>��/K/^Ζ s�E�dK �> &�>���� ϴϱϯ���������������� ϭϰ͘Ϯϭϯ͕ϱϴ������������� ϭ͘Ϯϳϵ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϰϵϯ͕ϭϮ�������������

Ϯϭϵϰ ϵϮϬϮϰϮϮϬϰϭϳ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�
�Ed��^

D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭ͘ϮϮϳ������������ ϭϰ͘ϮϭϮ͕ϰϯ������������� ϭ͘ϴϰϬ͕ϱϱ������������������ ϭϲ͘ϬϱϮ͕ϵϴ�������������

ϳϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϵϱ ϬϮϱϳϱϭϮϬϳϯϰ �͘�͘&͘K͘��^^K�/��/KE����E�&/���&h>s/K�K��,/E�'ZK�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϳϮϰ���������������� ϭϰ͘Ϯϭϭ͕ϭϭ������������� ϭ͘Ϭϴϲ͕Ϭϯ������������������ ϭϱ͘Ϯϵϳ͕ϭϰ�������������

Ϯϭϵϲ ϬϭϰϳϬϮϳϬϯϯϵ >��Yh�Z����/�D�DZ��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯϳϱ���������������� ϭϰ͘ϮϬϳ͕ϰϰ������������� ϱϲϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϳϲϵ͕ϵϲ�������������
Ϯϭϵϳ ϵϬϬϯϴϵϵϬϰϰϳ &hE/D��/Ed�ZE�d/KE�>�Ͳ�KE>h^ D�Z�,� &D ^�EdΖ�>W/�/K���D�Z� ϴϰϴ���������������� ϭϰ͘ϮϬϰ͕ϱϭ������������� ϭ͘ϮϳϮ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘ϰϳϲ͕ϱϱ�������������
Ϯϭϵϴ ϵϰϬϰϳϴϯϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��dK^��E��Z/��Z�����^dh�/K��Zd�^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϬϱ���������������� ϭϰ͘ϭϵϲ͕ϭϭ������������� ϯϬϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϱϬϯ͕ϲϯ�������������

Ϯϭϵϵ ϵϭϭϱϰϮϴϬϯϳϯ />�Z/&h'/K���>���E���/�WKEd��ZKE����^^͘E���/�sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>��WZ��K^� ϱϮϱ���������������� ϭϰ͘ϭϳϮ͕ϭϮ������������� ϳϴϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϵϱϵ͕ϲϱ�������������

ϮϮϬϬ ϵϮϬϱϳϱϳϬϵϬϮ �^^͘�/���d��D�>>/dK�^�Z��'E������>/��,/��^�Z��'E��KE>h^ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϱϱϯ���������������� ϭϰ͘ϭϲϵ͕ϵϵ������������� ϴϮϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϵϵϵ͕ϱϮ�������������

ϮϮϬϭ ϴϬϬϭϴϯϯϬϰϴϮ &Z�d�>>�E���WKWK>�Z��s�>>����>�Dh'EKE� dK^��E� &/ &/�^K>� ϱϵϰ���������������� ϭϰ͘ϭϲϴ͕ϱϯ������������� ϴϵϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘Ϭϱϵ͕ϱϲ�������������
ϮϮϬϮ ϵϳϱϰϳϵϴϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��hE��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϰϰϯ���������������� ϭϰ͘ϭϲϴ͕ϯϭ������������� ϲϲϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϴϯϮ͕ϴϯ�������������
ϮϮϬϯ ϴϲϱϬϳϴϴϬϭϱϬ �KD/d�dK�sK>KEd�Z/K��/�WZKEdK�^K��KZ^K��/��Z>hEK >KD��Z�/� D/ �Z>hEK ϳϴϲ���������������� ϭϰ͘ϭϲϳ͕ϴϰ������������� ϭ͘ϭϳϵ͕Ϭϯ������������������ ϭϱ͘ϯϰϲ͕ϴϳ�������������
ϮϮϬϰ ϬϬϵϳϲϱϴϬϭϳϱ &KE���/KE��s/>>��^�Z�E��KE>h^ >KD��Z�/� �^ WKEdK'>/K ϳϵϵ���������������� ϭϰ͘ϭϲϳ͕Ϯϱ������������� ϭ͘ϭϵϴ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϯϲϱ͕ϳϵ�������������
ϮϮϬϱ ϵϮϬϯϮϰϮϬϯϰϴ W�ZD��W�Z�'>/��>dZ/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰϭϱ���������������� ϭϰ͘ϭϲϯ͕ϯϭ������������� ϲϮϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϳϴϱ͕ϴϯ�������������
ϮϮϬϲ ϵϱϬϭϬϮϰϬϭϬϵ ��EdZK��dd/s/d�ΖZ/��/>/d�d/s����h��d/s��^K�/�>/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϱϯ���������������� ϭϰ͘ϭϲϭ͕ϰϴ������������� ϲϳϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϴϰϭ͕ϬϬ�������������
ϮϮϬϳ ϵϮϬϬϵϱϴϬϯϬϲ Η�hE��D�EK�W�Z�s/s�Z��Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� >�d/^�E� ϳϲϴ���������������� ϭϰ͘ϭϰϮ͕ϯϭ������������� ϭ͘ϭϱϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϱ͘Ϯϵϰ͕ϯϰ�������������
ϮϮϬϴ ϵϭϬϯϳϱϰϬϲϱϰ �^^K�/��/KE��Η��Z�K��>�EK�D�Z�K�/�'h>>/Η ��DW�E/� ^� ��dd/W�'>/� ϭ͘ϬϯϬ������������ ϭϰ͘ϭϯϰ͕ϳϭ������������� ϭ͘ϱϰϱ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘ϲϳϵ͕ϳϱ�������������

ϮϮϬϵ ϵϮϬϮϰϲϰϬϰϭϲ
�^^K�/��/KE��KE�K>K'/�������>�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>Ζ�>d��s�>�
D�Z���,/�

�D/>/��ZKD�'E� ZE EKs�&�>dZ/� ϴϬϱ���������������� ϭϰ͘ϭϯϰ͕ϯϰ������������� ϭ͘ϮϬϳ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϯϰϭ͕ϴϴ�������������

ϮϮϭϬ ϵϰϮϬϬϲϳϬϲϯϵ �/D��E�WK>/�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϮϬ���������������� ϭϰ͘ϭϯϭ͕ϬϮ������������� ϵϯϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϱ͘Ϭϲϭ͕Ϭϱ�������������
ϮϮϭϭ ϵϮϬϭϳϳϴϬϯϳϳ �Z�/'�z �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϯϲ���������������� ϭϰ͘ϭϭϴ͕ϳϴ������������� ϴϬϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϵϮϮ͕ϴϭ�������������

ϮϮϭϮ ϴϬϬϰϭϭϳϬϭϱϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�>��dhd�>����>>��&�E�/h>>�������
��>>Ζ��K>�^��E���ͲKE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴϲ���������������� ϭϰ͘ϭϭϱ͕ϵϰ������������� Ϯϳϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϯϵϰ͕ϵϲ�������������

ϮϮϭϯ ϵϭϬϴϵϮϱϬϱϵϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η�EE�>�hZ�Η >��/K >d d�ZZ��/E� ϲϳϭ���������������� ϭϰ͘Ϭϵϴ͕ϭϰ������������� ϭ͘ϬϬϲ͕ϱϯ������������������ ϭϱ͘ϭϬϰ͕ϲϳ�������������
ϮϮϭϰ ϵϰϬϭϱϵϱϬϲϭϰ �/Z�K>K��E^W/�^͘��KD�E/�K�^�s/K ��DW�E/� �� ��^�Wh>>� ϳϮϱ���������������� ϭϰ͘Ϭϵϯ͕ϬϮ������������� ϭ͘Ϭϴϳ͕ϱϯ������������������ ϭϱ͘ϭϴϬ͕ϱϱ�������������
ϮϮϭϱ ϵϭϬϯϭϵϲϬϱϰϰ ',�E��&KZd��D^d�Z��D hD�Z/� W' ^W�>>K Ϯϭϲ���������������� ϭϰ͘Ϭϵϭ͕ϲϭ������������� ϯϮϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϰϭϱ͕ϲϯ�������������
ϮϮϭϲ ϵϰϬϰϱϯϯϬϮϳϰ �/W�Ͳ�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s� s�E��/� ϱϱϲ���������������� ϭϰ͘Ϭϴϱ͕Ϯϵ������������� ϴϯϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϵϭϵ͕ϯϮ�������������
ϮϮϭϳ ϵϳϱϯϬϲϰϬϱϴϲ Η�^^K�/��/KE��W�dZ/�/K�W�K>�dd/Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϲϵ���������������� ϭϰ͘Ϭϳϳ͕ϭϱ������������� ϴϱϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϵϯϬ͕ϲϴ�������������
ϮϮϭϴ ϵϳϯϳϮϰϱϬϭϱϭ �D/�/�W�Z�>��W�>>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭϳ���������������� ϭϰ͘Ϭϳϲ͕ϵϰ������������� ϰϳϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϱϱϮ͕ϰϲ�������������
ϮϮϭϵ ϴϬϬϭϵϴϳϬϰϴϲ &Z�d�>>�E���D/>/d�Z��^K�͘�Wh�͘��^^͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϰϯ���������������� ϭϰ͘Ϭϳϯ͕ϱϳ������������� ϴϭϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϴϴϴ͕ϭϬ�������������
ϮϮϮϬ ϵϰϬϯϲϴϵϬϰϴϰ �Zd�D/^/��Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϱϳ���������������� ϭϰ͘Ϭϲϴ͕ϱϯ������������� ϲϴϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϳϱϰ͕Ϭϱ�������������
ϮϮϮϭ ϵϲϬϳϬϱϭϬϮϮϱ KZ�dKZ/K��/�D���K�KZKE� dZ�EdK dE D���K�KZKE� ϲϮϱ���������������� ϭϰ͘Ϭϱϲ͕ϴϰ������������� ϵϯϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϵϵϰ͕ϯϳ�������������
ϮϮϮϮ ϵϭϬϭϳϯϳϬϲϬϭ /Z/^�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�^K�/�>� >��/K &Z ^KZ� ϳϳϬ���������������� ϭϰ͘Ϭϱϲ͕Ϭϰ������������� ϭ͘ϭϱϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϱ͘Ϯϭϭ͕Ϭϳ�������������

ϮϮϮϯ ϵϲϬϬϳϬϭϬϮϮϰ
�^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���^d�>>���/�E��Ͳs�>>���/�
��D�Z�

dZ�EdK dE ^�'KE��EK ϵϲϯ���������������� ϭϰ͘Ϭϰϰ͕ϯϳ������������� ϭ͘ϰϰϰ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϰϴϴ͕ϵϭ�������������

ϮϮϮϰ ϵϴϬϱϲϲϬϬϳϴϬ &KE���/KE��Η>/>>/�&hE�ZKΗ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϱϱϱ���������������� ϭϰ͘Ϭϯϳ͕ϭϱ������������� ϴϯϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϴϲϵ͕ϲϴ�������������
ϮϮϮϱ ϵϰϭϭϰϲϵϬϮϲϵ &KE���/KE����E�dd/�KE>h^ s�E�dK ds s/>>KZ�� Ϯϱϴ���������������� ϭϰ͘Ϭϯϲ͕ϯϵ������������� ϯϴϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϰϮϯ͕ϰϭ�������������
ϮϮϮϲ ϬϭϱϳϰϱϳϬϯϱϮ �ZK���s�Z����>dK��WW�EE/EK �D/>/��ZKD�'E� Z� �h^�E� ϴϲϬ���������������� ϭϰ͘Ϭϯϯ͕ϴϱ������������� ϭ͘ϮϵϬ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘ϯϮϯ͕ϴϵ�������������
ϮϮϮϳ ϴϬϭϬϬϳϴϬϯϰϳ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϴϰ���������������� ϭϰ͘ϬϯϮ͕ϭϬ������������� ϰϮϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϰϱϴ͕ϭϮ�������������

ϳϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϮϴ ϵϴϭϰϱϵϳϬϭϳϴ ^�hK>���ͲKE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϯϮ���������������� ϭϰ͘Ϭϯϭ͕ϭϯ������������� ϲϰϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϲϳϵ͕ϭϱ�������������

ϮϮϮϵ ϬϭϱϱϵϬϬϬϱϭϲ �KK�Z�d/s��^K�/�>��^�E�>KZ�E�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� dK^��E� �Z ^�E^�WK>�ZK ϳϲϭ���������������� ϭϰ͘ϬϮϵ͕ϯϬ������������� ϭ͘ϭϰϭ͕ϱϯ������������������ ϭϱ͘ϭϳϬ͕ϴϯ�������������

ϮϮϯϬ ϵϰϬϱϴϴϵϬϰϴϳ �͘/͘�͘h͘��^^K�/��/KE��/E��/hd/�hD�E/d�Z/�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϰϵ���������������� ϭϰ͘ϬϮϱ͕ϭϬ������������� ϲϳϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϲϵϴ͕ϲϮ�������������
ϮϮϯϭ ϵϳϰϬϱϳϲϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��͘�͘D͘/͘>͘ >��/K ZD ZKD� ϱϯϵ���������������� ϭϰ͘ϬϮϭ͕ϲϳ������������� ϴϬϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϴϯϬ͕ϮϬ�������������
ϮϮϯϮ ϵϯϬϱϬϮϳϬϳϭϰ �^^K�/��/KE��Η/���D�/E/��/��EdKE/KΗ Wh'>/� &' ZK�/�'�Z'�E/�K ϴϯϲ���������������� ϭϰ͘Ϭϭϳ͕ϯϬ������������� ϭ͘Ϯϱϰ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘Ϯϳϭ͕ϯϰ�������������
ϮϮϯϯ ϵϭϬϬϳϰϮϬϮϬϬ �D/�/���>>ΖK^W���>��K'>/K�WK�KE>h^ >KD��Z�/� DE s/���E� ϰϲϵ���������������� ϭϰ͘Ϭϭϰ͕ϱϯ������������� ϳϬϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϳϭϴ͕Ϭϱ�������������

ϮϮϯϰ ϵϱϭϭϰϮϯϬϲϯϰ
Η&KZ�Kd,�Z^�K͘E͘>͘h͘^͘Η���E�&/��E��Ͳ^WKZd��/>�dd�Ed/^d/�KͲ
�^^/^d�E���^K�/�>�

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϰ���������������� ϭϰ͘ϬϬϳ͕ϴϲ������������� ϭϱϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϰ͘ϭϲϯ͕ϴϳ�������������

ϮϮϯϱ ϵϭϬϬϮϯϳϬϲϴϭ
��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�/�W�^��Z���^^K�/��͘�'ZhWWK�
^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^

��Zh��K W� W�^��Z� ϱϵϭ���������������� ϭϰ͘ϬϬϯ͕ϵϵ������������� ϴϴϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϴϵϬ͕ϱϮ�������������

ϮϮϯϲ ϵϭϯϰϱϬϱϬϯϳϬ �KD/d�dK�>��EK^dZ��/^���>>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϯϳ���������������� ϭϰ͘ϬϬϮ͕ϵϬ������������� ϲϱϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϲϱϴ͕ϰϮ�������������
ϮϮϯϳ ϵϮϭϯϬϰϮϬϮϴϭ W�Z�hE��EhKs��s/d��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϱϬϯ���������������� ϭϰ͘ϬϬϭ͕ϭϬ������������� ϳϱϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϳϱϱ͕ϲϯ�������������
ϮϮϯϴ ϵϯϬϱϬϴϳϬϲϯϴ /���D�/E/��/�d�Z�^� ��DW�E/� E� ��^�>EhKsK��/�E�WK>/ ϲϱϲ���������������� ϭϯ͘ϵϵϴ͕ϳϰ������������� ϵϴϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϵϴϮ͕ϳϳ�������������
ϮϮϯϵ ϬϭϯϵϬϲϴϬϵϵϳ ��EdZK�KE�K>K'/�K�>/'hZ� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϵϯ���������������� ϭϯ͘ϵϵϰ͕ϲϱ������������� ϴϴϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϴϴϰ͕ϭϴ�������������

ϮϮϰϬ ϵϮϬϯϴϭϲϬϰϲϴ
�K^d�>>K͘�&�Ͳ�^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD���/�
�K^d�>>K͘��Z�/K&��/K�hd�E��͘Z�^KW�d/�͘KE>h^

dK^��E� >h ��'E/��/�>h��� ϱϱϱ���������������� ϭϯ͘ϵϵϬ͕Ϯϲ������������� ϴϯϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϴϮϮ͕ϳϵ�������������

ϮϮϰϭ ϬϱϴϵϳϳϰϭϬϬϰ �>�,�/D�Z�hE/d/�ZKD��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϭϰ���������������� ϭϯ͘ϵϴϴ͕ϭϲ������������� ϲϮϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϲϬϵ͕ϭϴ�������������

ϮϮϰϮ ϬϱϳϰϯϬϯϭϬϬϲ �KKW�Zd/s��^K�/�>��ZKD��D��/�/E��Ͳ�^K�͘�KKW�Z�d/s� >��/K ZD ZKD� ϯϱϳ���������������� ϭϯ͘ϵϳϯ͕ϵϵ������������� ϱϯϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϱϬϵ͕ϱϭ�������������

ϮϮϰϯ ϵϳϯϲϲϲϯϬϱϴϲ /D�'/E� >��/K ZD ZKD� Ϯϵϵ���������������� ϭϯ͘ϵϲϭ͕Ϯϯ������������� ϰϰϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϰϬϵ͕ϳϱ�������������
ϮϮϰϰ ϵϬϬϭϱϳϮϬϱϭϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�D/^^/KE/�KE>h^ dK^��E� �Z ^�E�'/Ks�EE/�s�>��ZEK ϰϳϰ���������������� ϭϯ͘ϵϱϱ͕ϰϱ������������� ϳϭϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϲϲϲ͕ϰϳ�������������
ϮϮϰϱ ϴϬϬϮϰϯϵϬϭϲϱ KW�Z���/K��^�E��W�dZKE�dK�^�E�s/E��E�K >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰϭϮ���������������� ϭϯ͘ϵϱϮ͕Ϭϯ������������� ϲϭϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϱϳϬ͕Ϭϱ�������������
ϮϮϰϲ ϵϯϬϯϳϭϴϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ W/�DKEd� dK /sZ�� ϴϮϯ���������������� ϭϯ͘ϵϯϵ͕ϴϭ������������� ϭ͘Ϯϯϰ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϭϳϰ͕ϯϱ�������������
ϮϮϰϳ ϬϮϬϳϲϯϵϬϯϵϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����h��Z��/E^/�D��^K�͘��KKW͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϮϵϮ���������������� ϭϯ͘ϵϯϳ͕Ϭϲ������������� ϰϯϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϯϳϱ͕Ϭϴ�������������
ϮϮϰϴ ϬϵϳϬϲϭϳϬϭϱϳ �/�/�^^���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬϴ���������������� ϭϯ͘ϵϯϲ͕ϲϲ������������� ϰϲϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϯϵϴ͕ϲϴ�������������

ϮϮϰϵ ϵϰϭϰϱϰϰϬϰϴϲ
&KE���/KE�Η'/Ks�EE/�W�K>K�//�KE>h^�W�Z�/>��/�>K'K�
�KKW�Z��/KE����^s/>hWWK

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϯϲ���������������� ϭϯ͘ϵϮϳ͕ϯϴ������������� ϴϬϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϳϯϭ͕ϰϭ�������������

ϮϮϱϬ ϵϱϭϭϳϵϯϬϭϬϳ �E'�>/�W�Z�/���D�/E/�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϯϳ���������������� ϭϯ͘ϵϮϯ͕ϭϮ������������� ϮϬϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϰ͘ϭϮϴ͕ϲϯ�������������
ϮϮϱϭ ϵϯϬϯϯϳϲϬϯϲϵ �^^K�͘�ZhKd���/>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϲϬϰ���������������� ϭϯ͘ϵϭϱ͕ϳϰ������������� ϵϬϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϴϮϭ͕ϳϳ�������������

ϮϮϱϮ ϬϮϬϬϲϳϱϬϮϮϰ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��Ͳ�^��/KE���/�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϴϯ���������������� ϭϯ͘ϵϬϳ͕ϰϵ������������� ϴϳϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϳϴϮ͕ϬϮ�������������

ϮϮϱϯ ϵϬϬϮϮϴϯϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��>�<�z�Dt�E W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϰϮϵ���������������� ϭϯ͘ϵϬϲ͕ϵϰ������������� ϲϰϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϱϱϬ͕ϰϲ�������������
ϮϮϱϰ ϵϮϬϬϲϵϳϬϱϭϴ �^^K�/��/KE��ZKE�/E���/dd���>>����>>��W��� dK^��E� �Z �Z���K ϮϴϬ���������������� ϭϯ͘ϴϴϵ͕Ϯϵ������������� ϰϮϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϯϬϵ͕ϯϭ�������������

ϮϮϱϱ ϵϰϬϮϯϯϱϬϭϯϴ �^^K�/��/KE��D�,�>��Ͳ�^K^d�'EK�/E&�E�/����&�D/'>/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϰϯϯ���������������� ϭϯ͘ϴϴϳ͕ϭϯ������������� ϲϰϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϱϯϲ͕ϲϱ�������������

ϮϮϱϲ ϵϳϰϱϭϰϱϬϭϱϱ Dh/E�/�^�D/��/�^KZZ/^K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϴ���������������� ϭϯ͘ϴϳϯ͕ϭϭ������������� ϮϱϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϭϮϱ͕ϭϯ�������������

ϮϮϱϳ ϵϳϰϰϲϬϮϬϱϴϰ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���^h>>���W/>�^^/��
&�ZD��KZ�^/^d�Ed�

>��/K ZD ZKD� ϯϬϳ���������������� ϭϯ͘ϴϲϭ͕ϰϳ������������� ϰϲϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϯϮϭ͕ϵϵ�������������

ϳϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϱϴ ϬϮϳϳϭϯϵϭϮϭϮ
/>�W�>>/��EK�d�>�s/d���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

��DW�E/� E� W/�EK��/�^KZZ�EdK ϱϰϲ���������������� ϭϯ͘ϴϱϳ͕ϰϰ������������� ϴϭϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϲϳϲ͕ϰϳ�������������

ϮϮϱϵ ϬϱϴϭϰϯϭϬϭϱϲ ��EdZK��h^/>/�Z/K�W�Z�/�WZK�>�D/�D/EKZ/>/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϰ���������������� ϭϯ͘ϴϱϲ͕ϭϲ������������� Ϯϲϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϭϭϳ͕ϭϴ�������������
ϮϮϲϬ ϴϬϬϬϵϴϱϬϮϵϬ �^^K�/��/KE��s�E�d��W�Z�>��>Kdd���>>��d�>�^^�D/� s�E�dK ZK ZKs/'K ϱϲϯ���������������� ϭϯ͘ϴϰϱ͕ϱϯ������������� ϴϰϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϲϵϬ͕Ϭϲ�������������
ϮϮϲϭ ϵϳϱϳϬϯϮϬϬϭϲ ^�>hd����^s/>hWWK >��/K ZD ZKD� ϰϬϲ���������������� ϭϯ͘ϴϯϲ͕ϵϯ������������� ϲϬϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϰϰϱ͕ϵϱ�������������
ϮϮϲϮ ϵϭϬϯϱϭϴϬϭϮϯ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�d/�/EK�KE>h^��/�^KDD��>KD��Z�K >KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K ϲϮϰ���������������� ϭϯ͘ϴϮϲ͕ϱϯ������������� ϵϯϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϳϲϮ͕ϱϲ�������������
ϮϮϲϯ ϵϰϬϰϴϱϰϬϲϱϱ ��K�����D/�/��/�d�DW�>>/E ��DW�E/� ^� ^�EdΖ�'/�/K���>�DKEd���>�/EKϴϲϱ���������������� ϭϯ͘ϴϮϱ͕ϱϬ������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘ϭϮϯ͕Ϭϰ�������������
ϮϮϲϰ ϵϯϬϮϬϬϳϬϲϱϳ �^^K�/��/KE�Η��ZD/E��^W�Z�E��Η ��DW�E/� ^� dKZZ��KZ^�/� ϴϳϰ���������������� ϭϯ͘ϴϭϵ͕ϴϯ������������� ϭ͘ϯϭϭ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘ϭϯϬ͕ϴϳ�������������
ϮϮϲϱ ϴϭϬϬϬϴϱϬϯϴϴ &KE���/KE��Ζ�KE�'/Ks�EE/���E�E�Z���ΖͲKE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK Ϯϳϴ���������������� ϭϯ͘ϴϭϴ͕ϱϰ������������� ϰϭϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘Ϯϯϱ͕ϱϲ�������������
ϮϮϲϲ ϵϮϬϬϱϳϴϬϲϮϵ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���E�s�EdK ��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϲϭϯ���������������� ϭϯ͘ϴϭϰ͕ϵϳ������������� ϵϭϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϳϯϰ͕ϱϬ�������������
ϮϮϲϳ ϵϮϬϬϮϲϴϬϰϴϯ �/K��^/��/�WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK ϰϲϮ���������������� ϭϯ͘ϴϭϭ͕ϭϮ������������� ϲϵϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϱϬϰ͕ϭϰ�������������
ϮϮϲϴ ϴϮϬϬϬϬϭϬϯϲϭ ^�hK>��D�d�ZE���KE�Z/���Z�K����E/ �D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� Ϯϲϴ���������������� ϭϯ͘ϳϵϳ͕ϴϬ������������� ϰϬϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϭϵϵ͕ϴϮ�������������
ϮϮϲϵ ϬϬϵϳϮϰϵϬϮϯϵ �^^K�/��/KE����Z�^ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϯϳ���������������� ϭϯ͘ϳϵϮ͕ϯϵ������������� ϯϱϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϭϰϳ͕ϵϭ�������������
ϮϮϳϬ ϬϰϮϬϭϮϳϬϯϳϬ �E�KZ��^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϰϭ���������������� ϭϯ͘ϳϴϰ͕ϭϰ������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϱϯ������������������ ϭϰ͘ϴϵϱ͕ϲϳ�������������
ϮϮϳϭ ϵϮϬϰϵϵϬϬϰϲϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��^�Ed��'�DD��'�>'�E/ dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϲϭϳ���������������� ϭϯ͘ϳϴϮ͕ϮϬ������������� ϵϮϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϳϬϳ͕ϳϯ�������������
ϮϮϳϮ ϴϱϬϬϵϮϱϬϭϱϭ �͘s͘/͘^͘ >KD��Z�/� D/ �K>K'EK�DKE��^� ϱϴϱ���������������� ϭϯ͘ϳϲϱ͕ϴϳ������������� ϴϳϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϲϰϯ͕ϰϬ�������������
ϮϮϳϯ ϴϬϮϬϴϴϳϬϱϴϲ �^/>/�/E&�Ed/>/�/^Z��>/d/�/ >��/K ZD ZKD� ϭϰϭ���������������� ϭϯ͘ϳϲϱ͕Ϭϱ������������� Ϯϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϯ͘ϵϳϲ͕ϱϲ�������������
ϮϮϳϰ ϬϮϭϮϭϳϯϬϮϳϱ �^^K�/��/KE��WZK�,�E�/��WW�d/��Z��>�� s�E�dK s� �Z��>�� ϴϴϯ���������������� ϭϯ͘ϳϲϭ͕ϯϳ������������� ϭ͘ϯϮϰ͕ϱϰ������������������ ϭϱ͘Ϭϴϱ͕ϵϭ�������������
ϮϮϳϱ ϵϬϬϮϮϵϭϬϴϬϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�:KE/K�D�Z��EK^dZhD ��>��Z/� Z� >K�Z/ ϲϭϬ���������������� ϭϯ͘ϳϱϴ͕ϴϳ������������� ϵϭϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϲϳϯ͕ϵϬ�������������
ϮϮϳϲ ϵϬϬϬϯϯϬϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��/��/EYh��W�E/�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϯϬϵ���������������� ϭϯ͘ϳϱϮ͕ϳϳ������������� ϰϲϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘Ϯϭϲ͕Ϯϵ�������������
ϮϮϳϳ ϵϲϬϳϬϬϬϬϮϮϳ �^^K�/��/KE���KD�&Z�E�K dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϬϲ���������������� ϭϯ͘ϳϰϵ͕ϲϬ������������� ϲϬϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϯϱϴ͕ϲϮ�������������

ϮϮϳϴ ϵϬϬϮϭϳϲϬϯϳϳ
�^^K�/��/KE��/Ed�ZW�ZZK��,/�>��D/^^/KE�Z/���ZK����KW�Zd��
/DK>�

�D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϱϰϵ���������������� ϭϯ͘ϳϰϴ͕ϳϱ������������� ϴϮϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϱϳϮ͕Ϯϴ�������������

ϮϮϳϵ ϵϰϬϳϱϱϰϬϲϯϲ �^^K�/��/KE��Η>��^�/Ed/>>�ΗKE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϰϴ���������������� ϭϯ͘ϳϰϲ͕ϴϰ������������� ϲϳϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϰϭϴ͕ϴϲ�������������
ϮϮϴϬ ϵϯϬϯϲϯϬϬϭϲϯ �D/�/���/�W��Z/��/�E�,/ >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϰϲϰ���������������� ϭϯ͘ϳϯϲ͕ϮϮ������������� ϲϵϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϰϯϮ͕Ϯϰ�������������
ϮϮϴϭ ϵϳϬϬϯϵϵϬϭϱϯ D�Z<K^�>Ζ/EzKE�/��,/Eh�, >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϮ���������������� ϭϯ͘ϳϯϬ͕ϲϰ������������� Ϯϭϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϯ͘ϵϰϯ͕ϲϱ�������������
ϮϮϴϮ ϬϬϰϯϮϴϱϬϯϬϯ �KDhE/d�Ζ�W/�Z'/KZ'/K�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϱϬϲ���������������� ϭϯ͘ϳϮϰ͕ϴϬ������������� ϳϱϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϰϴϯ͕ϴϯ�������������
ϮϮϴϯ ϴϬϬϰϰϭϯϬϱϴϯ &���Z��/KE��D��^dZ/���>�>�sKZK��Ζ/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϯϮϰ���������������� ϭϯ͘ϳϮϯ͕ϴϬ������������� ϰϴϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϮϬϵ͕ϴϮ�������������
ϮϮϴϰ ϵϰϬϴϱϮϵϬϯϬϱ Η�EhKs��hD�E/d�Ζ�ͲK͘E͘>͘h͘^͘Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �dd/D/^ ϲϭϱ���������������� ϭϯ͘ϳϭϬ͕ϭϵ������������� ϵϮϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϲϯϮ͕ϳϮ�������������

ϮϮϴϱ ϵϱϬϳϯϲϰϬϭϬϰ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�Ͳ�
KE>h^

>/'hZ/� '� '�EKs� ϰϯϴ���������������� ϭϯ͘ϳϬϳ͕ϵϱ������������� ϲϱϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϯϲϰ͕ϵϳ�������������

ϮϮϴϲ ϵϰϬϭϯϯϴϬϬϲϭ �^^K�/��/KE��ΗW�>>/�������sK>W��KΗ�KE>h^ W/�DKEd� �> sK>W��K ϱϵϯ���������������� ϭϯ͘ϳϬϲ͕ϱϯ������������� ϴϴϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϱϵϲ͕Ϭϲ�������������
ϮϮϴϳ ϬϮϰϲϮϮϲϬϬϰϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK'�ddK��DD�h^�^͘�͘^͘ W/�DKEd� �E �>�� ϰϴϳ���������������� ϭϯ͘ϳϬϱ͕ϰϰ������������� ϳϯϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϰϯϱ͕ϵϳ�������������
ϮϮϴϴ ϵϲϯϬϵϴϭϬϱϴϲ ��/^�K >��/K ZD ZKD� Ϯϴϱ���������������� ϭϯ͘ϳϬϬ͕ϵϰ������������� ϰϮϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϭϮϴ͕ϰϲ�������������
ϮϮϴϵ ϵϬϬϳϭϲϳϬϲϯϯ KZ�dKZ/K�^��͘�'/h^�WW��dKZdKZ� ��DW�E/� E� dZ���^� ϭϭϰ���������������� ϭϯ͘ϲϵϴ͕ϯϰ������������� ϭϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϯ͘ϴϲϵ͕ϯϱ�������������
ϮϮϵϬ ϵϲϮϳϬϰϴϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��/>�&/>K���>>��dKZZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϮϵ���������������� ϭϯ͘ϲϴϵ͕ϲϳ������������� ϳϵϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϰϴϯ͕ϮϬ�������������

ϮϮϵϭ ϵϮϬϭϳϮϭϬϰϬϵ &KE���/KE����E�K��>/D�Ed�Z���D/>/��ZKD�'E��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϱϵϳ���������������� ϭϯ͘ϲϴϱ͕Ϯϵ������������� ϴϵϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϱϴϬ͕ϴϮ�������������

ϮϮϵϮ ϵϰϱϴϮϲϰϬϭϱϬ >��>�DW�����/��>��/EK�KE>h^ >KD��Z�/� D� �Zh',�Z/K ϰϲϯ���������������� ϭϯ͘ϲϴϬ͕ϱϬ������������� ϲϵϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϯϳϱ͕ϬϮ�������������

ϳϰ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϵϯ ϵϰϬϯϳϱϭϬϯϲϮ
ΗWK>>/�/EKΗ��^^K�/��/KE��W�Z�/>�WZK'Z�^^K���>>��
E�KE�dK>K'/����DK��E�

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϱϮϵ���������������� ϭϯ͘ϲϳϵ͕ϱϲ������������� ϳϵϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϰϳϯ͕Ϭϵ�������������

ϮϮϵϰ ϬϯϬϮϰϵϭϬϮϲϭ D��KEE����/�D/Z��K>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds DKdd���/�>/s�E�� ϳϮϱ���������������� ϭϯ͘ϲϳϴ͕ϲϭ������������� ϭ͘Ϭϴϳ͕ϱϯ������������������ ϭϰ͘ϳϲϲ͕ϭϰ�������������

ϮϮϵϱ ϬϭϬϯϲϮϱϬϭϬϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�Ͳ�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϱϰ���������������� ϭϯ͘ϲϳϮ͕Ϯϱ������������� ϲϴϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϯϱϯ͕Ϯϳ�������������
ϮϮϵϲ ϵϯϬϯϮϴϳϬϮϱϬ �D�Z'�E���sK>KEd�Z/��D�h>�E����>W�'K s�E�dK �> WhK^��Ζ�>W�'K ϵϯϰ���������������� ϭϯ͘ϲϳϭ͕ϭϳ������������� ϭ͘ϰϬϭ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘ϬϳϮ͕Ϯϭ�������������
ϮϮϵϳ ϵϬϬϱϵϯϵϬϳϮϱ /E^/�D��W�Z�>Ζ�&Z/���Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �d �E�Z/� ϲϬϯ���������������� ϭϯ͘ϲϳϬ͕ϭϭ������������� ϵϬϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϱϳϰ͕ϲϰ�������������
ϮϮϵϴ ϴϬϬϬϭϯϯϬϭϴϰ �ZK���s�Z���W�s�^� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϲϮϴ���������������� ϭϯ͘ϲϱϭ͕ϭϲ������������� ϵϰϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϱϵϯ͕ϭϵ�������������
ϮϮϵϵ ϵϬϬϭϳϬϵϬϬϲϬ E����zKh�K͘E͘>͘h͘^ W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� Ϯϲϰ���������������� ϭϯ͘ϲϰϰ͕ϵϵ������������� ϯϵϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘Ϭϰϭ͕Ϭϭ�������������
ϮϯϬϬ ϵϳϲϯϵϮϬϬϱϴϵ DKE�K��Z�K��>�EK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϳϰ���������������� ϭϯ͘ϲϰϮ͕ϯϰ������������� ϭ͘ϰϲϭ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘ϭϬϯ͕ϯϴ�������������
ϮϯϬϭ ϵϱϭϯϳϱϮϬϲϯϭ Η&KE���/KE��D�>�EKD��Ͳ�KE>h^Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϯϵ���������������� ϭϯ͘ϲϰϮ͕ϭϰ������������� ϲϱϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϯϬϬ͕ϲϲ�������������
ϮϯϬϮ ϵϯϬϭϱϭϮϬϱϰϭ &KE���/KE���Z͘�'/h>/K�>KZ�d/ hD�Z/� W' ��DW�>>K�^h>��>/dhEEK ϰϬϮ���������������� ϭϯ͘ϲϯϯ͕ϴϳ������������� ϲϬϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘Ϯϯϲ͕ϴϵ�������������

ϮϯϬϯ ϵϳϱϳϯϲϮϬϭϱϲ
&KE���/KE��/K>�E���D/EK>/�W�Z�>Ζ/^d/dhdK��hZKW�K��/�
D��/�/E��W�Z/E�d�>�;/�DWͿKE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϴϬ���������������� ϭϯ͘ϲϯϮ͕ϵϱ������������� ϰϮϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϬϱϮ͕ϵϳ�������������

ϮϯϬϰ ϵϬϬϭϬϲϲϬϲϭϮ �'�E�/��D/^^/KE�Z/��Η�s�E'�>K�W�Z�>��E��/KE/Η ��DW�E/� �� �s�Z^� ϴϵϮ���������������� ϭϯ͘ϲϯϮ͕ϭϮ������������� ϭ͘ϯϯϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϰ͘ϵϳϬ͕ϭϲ�������������

ϮϯϬϱ ϬϬϴϱϯϰϯϬϱϭϬ
�KE&Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/��^͘D�Z/����>>��'Z��/��
��Dh�/�

dK^��E� �Z �KZdKE� ϳϵϮ���������������� ϭϯ͘ϲϯϬ͕ϳϭ������������� ϭ͘ϭϴϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϰ͘ϴϭϴ͕ϳϱ�������������

ϮϯϬϲ ϵϲϬϬϬϲϴϬϱϴϱ &������>h���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϱϱ���������������� ϭϯ͘ϲϯϬ͕Ϭϭ������������� ϲϴϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϯϭϮ͕ϱϯ�������������
ϮϯϬϳ ϵϭϬϮϳϭϮϬϵϯϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>Ζ�Z�K��>�EK�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ�/� ϲϬϵ���������������� ϭϯ͘ϲϮϵ͕ϵϭ������������� ϵϭϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϱϰϯ͕ϰϰ�������������
ϮϯϬϴ ϵϳϰϵϬϬϵϬϱϴϮ KW�Z��D/^^/KE�Z/����Z���/K>/E/ >��/K ZD ZKD� ϯϴϰ���������������� ϭϯ͘ϲϮϴ͕ϴϳ������������� ϱϳϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϮϬϰ͕ϴϵ�������������
ϮϯϬϵ ϬϴϵϰϵϵϰϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��W/�������/�D�^d/�Z/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϮϱ���������������� ϭϯ͘ϲϮϴ͕ϯϭ������������� ϯϯϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϵϲϱ͕ϴϯ�������������

ϮϯϭϬ ϵϳϱϯϬϮϰϬϬϭϱ
�^^K�͘�/d�>/�E��>Kdd���>>��^/E�ZKD/��d�^^/�,���/^��^��/KE��
W/�DKEd�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϱϭ���������������� ϭϯ͘ϲϮϰ͕ϵϬ������������� ϵϳϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϲϬϭ͕ϰϯ�������������

Ϯϯϭϭ ϵϱϱϳϰϰϱϬϬϭϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^K>��KE>h^�;^KddK�
>Ζ�Yh�dKZ�Ϳ

W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϰϯϳ���������������� ϭϯ͘ϲϮϰ͕ϭϮ������������� ϲϱϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘Ϯϳϵ͕ϲϰ�������������

ϮϯϭϮ ϵϳϯϵϴϬϳϬϱϴϳ ��EdZK�hE/s�Z^/d�Z/K�/Ed�ZE��/KE�>��Z�'/E��DhE�/ >��/K ZD ZKD� ϱϵϱ���������������� ϭϯ͘ϲϮϬ͕ϳϴ������������� ϴϵϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϱϭϯ͕ϯϭ�������������
Ϯϯϭϯ ϵϱϬϴϯϳϬϬϭϯϴ W�Z�hE�^KZZ/^K�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �K �KDK ϴϯϰ���������������� ϭϯ͘ϲϭϵ͕ϰϴ������������� ϭ͘Ϯϱϭ͕Ϭϰ������������������ ϭϰ͘ϴϳϬ͕ϱϮ�������������
Ϯϯϭϰ ϵϭϬϯϵϲϳϬϭϮϵ ηEKD�͍ >KD��Z�/� s� ��^^�EK�D�'E�'K ϲϭϴ���������������� ϭϯ͘ϲϭϭ͕ϱϱ������������� ϵϮϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϱϯϴ͕ϱϴ�������������
Ϯϯϭϱ ϵϱϬϴϬϲϳϬϮϰϯ &KE���/KE����>��/^dZ�ddK�>/KE^�ϭϬϴ�d�ϭ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϱϵ���������������� ϭϯ͘ϲϬϭ͕ϵϬ������������� Ϯϯϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϴϰϬ͕ϰϮ�������������
Ϯϯϭϲ ϬϭϭϮϳϭϳϬϲϴϰ &KE���/KE��W�W��W�K>K�s/ ��Zh��K W� W�^��Z� ϳϳϱ���������������� ϭϯ͘ϱϵϴ͕ϯϮ������������� ϭ͘ϭϲϮ͕ϱϯ������������������ ϭϰ͘ϳϲϬ͕ϴϱ�������������

Ϯϯϭϳ ϵϭϬϬϭϭϳϬϭϯϮ
KZ'�E/^DK��/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z��KKW�Z��/KE��/Ed�ZE͘Η>��
EK^dZ�

>KD��Z�/� �K WKEd��>�D�ZK ϯϱϯ���������������� ϭϯ͘ϱϵϭ͕ϲϲ������������� ϱϮϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϭϮϭ͕ϭϴ�������������

Ϯϯϭϴ ϵϮϬϱϮϮϮϬϭϯϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>� >KD��Z�/� >� �����/��>�Z/�E� Ϯϯϲ���������������� ϭϯ͘ϱϴϴ͕ϳϴ������������� ϯϱϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϵϰϮ͕ϴϬ�������������
Ϯϯϭϵ ϵϳϯϲϬϮϬϬϱϴϰ �^^K�/��/KE���WW>�h^/�s/WͲZKD�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϬϴ���������������� ϭϯ͘ϱϳϳ͕ϱϱ������������� ϲϭϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϭϴϵ͕ϱϳ�������������
ϮϯϮϬ ϵϳϲϱϬϬϮϬϱϴϱ Z/D�dd�Z��>���>/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϳϯ���������������� ϭϯ͘ϱϳϱ͕ϳϱ������������� ϴϱϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϰϯϱ͕Ϯϴ�������������
ϮϯϮϭ ϵϳϰϬϱϮϮϬϱϴϵ �͘d͘/͘�͘�Ͳ��^^/^d�E���dhd�>��/Ed�Z�^^/��K>>�dd/s/ >��/K ZD ZKD� ϱϴϮ���������������� ϭϯ͘ϱϲϴ͕ϭϳ������������� ϴϳϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϰϰϭ͕ϮϬ�������������
ϮϯϮϮ ϵϯϬϯϭϮϳϬϲϭϵ ��E�K���>>��KW�Z���/���Z/d�Ζ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϴϳϯ���������������� ϭϯ͘ϱϲϱ͕Ϯϱ������������� ϭ͘ϯϬϵ͕ϱϰ������������������ ϭϰ͘ϴϳϰ͕ϳϵ�������������
ϮϯϮϯ ϬϯϰϵϮϬϱϭϮϭϴ ��EdZK�'/Ks�E/��'KZ�Ζ�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� WKZd/�/ ϱϮϭ���������������� ϭϯ͘ϱϲϭ͕ϰϰ������������� ϳϴϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϯϰϮ͕ϵϳ�������������

ϳϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϮϰ ϵϮϬϮϬϭϱϬϭϰϳ
W�Z�d�ZZ��Z�DKd�Ͳ�KKW�Z��/KE��^�E/d�Z/���KD/d�dK�
s�>d�>>/E�ͲKE>h^

>KD��Z�/� ^K d/Z�EK ϰϱϯ���������������� ϭϯ͘ϱϲϭ͕Ϭϲ������������� ϲϳϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϮϰϬ͕ϱϴ�������������

ϮϯϮϱ ϬϰϱϬϲϯϬϬϲϯϯ
&KE���/KE��E�WK>/�ϵϵ��Ed��W�Z�>Ζ�Zd��>���h>dhZ����
^W�dd��K>K�KE>h^

��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϮϬ���������������� ϭϯ͘ϱϱϳ͕ϱϴ������������� ϯϯϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϴϴϳ͕ϲϬ�������������

ϮϯϮϲ ϵϳϳϬϯϮϵϬϬϭϭ &KE�͘D/^^/KE/�^hKZ����ZD�>/d�E��^͘d�Z�^���/�dKZ/EK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϳϲ���������������� ϭϯ͘ϱϱϱ͕ϯϰ������������� ϳϭϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘Ϯϲϵ͕ϯϳ�������������

ϮϯϮϳ ϬϮϯϴϮϬϬϬϱϴϮ ^͘K͘/͘^K�/�d�Ζ�K&d�>DK>K'/���/d͘ >��/K ZD ZKD� ϴϮ������������������ ϭϯ͘ϱϯϴ͕ϳϰ������������� ϭϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϯ͘ϲϲϭ͕ϳϱ�������������
ϮϯϮϴ ϵϳϮϯϯϭϰϬϴϮϳ Ζ�/��K>KZ/���>>��^K>/��Z/�d��Ζ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵϴϰ���������������� ϭϯ͘ϱϯϮ͕ϱϬ������������� ϭ͘ϰϳϲ͕Ϭϰ������������������ ϭϱ͘ϬϬϴ͕ϱϰ�������������
ϮϯϮϵ ϵϰϲϬϯϭϬϬϭϱϬ �&Z/���Kh'Kh��^^K�/��/KE��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϴϴ���������������� ϭϯ͘ϱϮϵ͕ϭϯ������������� ϮϴϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϴϭϭ͕ϭϱ�������������

ϮϯϯϬ ϴϯϬϬϭϬϭϬϭϵϰ
&KE���/KE��Z�^/��E���^�E/d�Z/K��^^/^d�E�/�>���/�^KE�/EK�
KE>h

>KD��Z�/� �Z ^KE�/EK ϳϱϮ���������������� ϭϯ͘ϱϮϴ͕ϰϴ������������� ϭ͘ϭϮϴ͕Ϭϯ������������������ ϭϰ͘ϲϱϲ͕ϱϭ�������������

Ϯϯϯϭ ϬϬϳϲϯϬϱϬϭϮϳ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z�^W͘>/D/d�d��^K�/�>��
ΖE/�K>KΖZ����Z�Ζ

>KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϯϬϭ���������������� ϭϯ͘ϱϭϴ͕ϴϮ������������� ϰϱϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϵϳϬ͕ϯϰ�������������

ϮϯϯϮ ϬϲϴϮϴϵϮϭϬϬϰ �Z���^K>/��Z/�d�Ζ��>/d�>/��ͲKE>h^Ͳ >��/K ZD &/hD/�/EK ϱϭϱ���������������� ϭϯ͘ϱϬϳ͕ϳϴ������������� ϳϳϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϮϴϬ͕ϯϭ�������������

Ϯϯϯϯ ϵϳϬϮϵϰϲϬϭϱϳ
&KE���/KE��^��ZK��hKZ��W�Z�>Ζ��h���/KE����>Ζ/^dZh�/KE����/�
'/Ks�E/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϮ���������������� ϭϯ͘ϱϬϳ͕ϱϲ������������� Ϯϭϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϯ͘ϳϮϬ͕ϱϳ�������������

Ϯϯϯϰ ϬϭϵϯϭϰϲϬϱϰϱ WK>/^WKZd/s���/^��/>/�&K>/'EK�^K�͘�KKW͘�^K�/�>���Z> hD�Z/� W' &K>/'EK ϱϮϭ���������������� ϭϯ͘ϱϬϯ͕ϭϵ������������� ϳϴϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘Ϯϴϰ͕ϳϮ�������������

Ϯϯϯϱ ϵϮϬϯϮϱϳϬϲϳϬ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘�WZKs͘>���/�
d�Z�DK

��Zh��K d� d�Z�DK ϵϰϵ���������������� ϭϯ͘ϰϴϴ͕Ϯϯ������������� ϭ͘ϰϮϯ͕ϱϰ������������������ ϭϰ͘ϵϭϭ͕ϳϳ�������������

Ϯϯϯϲ ϬϭϵϭϳϭϳϬϵϳϳ
<�WK^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��
K͘E͘>͘h͘^͘

dK^��E� WK WZ�dK ϯϯϯ���������������� ϭϯ͘ϰϴϳ͕ϯϲ������������� ϰϵϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϵϴϲ͕ϴϴ�������������

Ϯϯϯϳ ϵϰϬϬϰϲϭϬϮϲϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��Ͳ�WZKs͘>��dZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K ϳϴϯ���������������� ϭϯ͘ϰϴϬ͕ϴϰ������������� ϭ͘ϭϳϰ͕ϱϯ������������������ ϭϰ͘ϲϱϱ͕ϯϳ�������������

Ϯϯϯϴ ϬϰϮϵϰϮϰϬϴϮϳ �^^K�/��/KE��^�Ed���,/�Z� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϵϬ���������������� ϭϯ͘ϰϴϬ͕ϮϬ������������� ϴϴϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϯϲϱ͕Ϯϯ�������������
Ϯϯϯϵ ϬϬϭϴϳϰϴϬϮϳϮ &KE���/KE��d��dZK�>��&�E/�� s�E�dK s� s�E��/� ϮϵϬ���������������� ϭϯ͘ϰϳϳ͕ϴϱ������������� ϰϯϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϵϭϮ͕ϴϳ�������������
ϮϯϰϬ ϵϲϬϲϭϲϯϬϭϴϬ �^^K�/��/KE��Η��D/�/��/�^�E�>�E&Z�E�K�Η >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϳϵ���������������� ϭϯ͘ϰϳϲ͕ϲϲ������������� ϰϭϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϴϵϱ͕ϭϴ�������������
Ϯϯϰϭ ϵϳϰϴϵϴϵϬϱϴϴ �^^K�/��/KE����dd/^d/E���>&KE^K�D�Z/��&h^�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϱϱ���������������� ϭϯ͘ϰϳϲ͕ϱϭ������������� ϴϯϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϯϬϵ͕Ϭϰ�������������
ϮϯϰϮ ϵϭϬϮϰϳϭϬϬϲϮ �^^K�/��/KE��Wh>D/EK��D/�K�KE>h^ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϴϮϱ���������������� ϭϯ͘ϰϳϲ͕ϯϲ������������� ϭ͘Ϯϯϳ͕ϱϰ������������������ ϭϰ͘ϳϭϯ͕ϵϬ�������������
Ϯϯϰϯ ϴϰϬϬϬϲϴϬϬϲϬ �ZK���s�Z���Ks���^��KE>h^ W/�DKEd� �> Ks��� ϳϮϮ���������������� ϭϯ͘ϰϳϭ͕ϵϵ������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕Ϭϯ������������������ ϭϰ͘ϱϱϱ͕ϬϮ�������������
Ϯϯϰϰ ϬϮϲϲϰϱϰϬϮϯϬ 'ZhWWK��E/D��/KE��>�^/KE�d/�D/�K>>�Z/ s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK ϲϯϮ���������������� ϭϯ͘ϰϲϴ͕ϰϱ������������� ϵϰϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϰϭϲ͕ϰϴ�������������

Ϯϯϰϱ ϵϭϬϲϲϯϯϬϳϮϬ
Η�^^K�/��/KE���KD�^/��/��Ks���KͲWZK'�ddK�WZKs/��E^�
KE>h^Η

Wh'>/� �� >K�KZKdKE�K ϴϵϲ���������������� ϭϯ͘ϰϲϳ͕ϴϳ������������� ϭ͘ϯϰϰ͕Ϭϰ������������������ ϭϰ͘ϴϭϭ͕ϵϭ�������������

Ϯϯϰϲ ϵϰϬϭϳϯϱϬϮϳϲ �^^K�/��/KE����/�D�>�d/�Z�hD�d/�/���>�s�E�dK s�E�dK s� s�E��/� ϲϴϴ���������������� ϭϯ͘ϰϲϲ͕ϳϴ������������� ϭ͘ϬϯϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϰ͘ϰϵϴ͕ϴϭ�������������
Ϯϯϰϳ ϵϮϬϬϴϬϴϬϴϵϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�ZK^K>/E/ ^/�/>/� ^Z ZK^K>/E/ ϵϬϵ���������������� ϭϯ͘ϰϲϬ͕ϳϯ������������� ϭ͘ϯϲϯ͕ϱϰ������������������ ϭϰ͘ϴϮϰ͕Ϯϳ�������������
Ϯϯϰϴ ϵϳϬϲϵϮϵϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ���&�D/'>/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϵϬ���������������� ϭϯ͘ϰϱϵ͕ϴϰ������������� ϳϯϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϭϵϰ͕ϴϳ�������������
Ϯϯϰϵ ϵϯϬϯϵϮϭϬϴϭϱ Wh��>/����^^/^d�E���W����K�^K��KZ^K�KE>h^ ^/�/>/� dW W����K ϲϴϵ���������������� ϭϯ͘ϰϱϰ͕ϲϬ������������� ϭ͘Ϭϯϯ͕ϱϯ������������������ ϭϰ͘ϰϴϴ͕ϭϯ�������������

ϮϯϱϬ ϬϭϮϮϵϲϬϬϴϬϮ
D�^^/DK��,/>>/EK�^�Zs/�/���h��d/s/�^K�/KͲ�^^/^d�E�/�>/���
Z/��/>/d�d/s/�^K�͘�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϲϰϴ���������������� ϭϯ͘ϰϱϭ͕ϴϯ������������� ϵϳϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϰϮϯ͕ϴϲ�������������

Ϯϯϱϭ ϵϱϬϳϮϬϴϬϭϬϰ �^^K�/��/KE��Η/E^/�D��W�Z���^KΗ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϴϰ���������������� ϭϯ͘ϰϱϭ͕Ϭϲ������������� ϱϳϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϬϮϳ͕Ϭϴ�������������

ϳϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϱϮ ϬϰϰϱϮϰϬϬϵϲϱ hD�&hdhZK�D�>,KZ >KD��Z�/� D� �Z�KZ� ϯϬϯ���������������� ϭϯ͘ϰϰϯ͕ϴϱ������������� ϰϱϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϴϵϴ͕ϯϳ�������������
Ϯϯϱϯ ϵϮϬϭϴϰϯϬϯϰϱ >�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/����^^K�/��/KE���D/>/�E� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϲϳ���������������� ϭϯ͘ϰϯϵ͕ϲϯ������������� ϴϱϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϮϵϬ͕ϭϲ�������������
Ϯϯϱϰ ϵϱϭϭϳϲϴϬϲϱϮ �>/^���^���,�dd/��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϲϭϳ���������������� ϭϯ͘ϰϯϵ͕ϲϬ������������� ϵϮϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϯϲϱ͕ϭϯ�������������
Ϯϯϱϱ ϵϳϭϱϭϲϳϬϱϴϭ s/d�>���KE>h^ >��/K ZD &KZD�>>K ϯϴϵ���������������� ϭϯ͘ϰϯϲ͕ϳϰ������������� ϱϴϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϬϮϬ͕Ϯϲ�������������
Ϯϯϱϲ ϵϳϱϲϮϴϮϬϬϭϱ ^K��KZ^K��>W/EK���^W�>�K>K'/�K�W/�DKEd�^� W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϱϭϭ���������������� ϭϯ͘ϰϯϮ͕ϯϰ������������� ϳϲϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϭϵϴ͕ϴϳ�������������
Ϯϯϱϳ ϵϰϬϲϮϳϱϬϰϴϳ �W�/ZKE �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϰϮϭ���������������� ϭϯ͘ϰϮϴ͕ϭϮ������������� ϲϯϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘Ϭϱϵ͕ϲϰ�������������
Ϯϯϱϴ ϵϰϬϳϮϴϴϬϮϭϳ ��EdZK��/hd/�W�Z�>Ζ�&Z/���Ͳ�,/>&��&h�Z��&Z/<� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϲϬ���������������� ϭϯ͘ϰϮϮ͕ϴϰ������������� ϲϵϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϭϭϮ͕ϴϲ�������������
Ϯϯϱϵ ϵϳϰϮϳϮϮϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���D/�/��/�'��Z/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϰϳϬ���������������� ϭϯ͘ϰϮϮ͕ϲϳ������������� ϳϬϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϰ͘ϭϮϳ͕ϲϵ�������������
ϮϯϲϬ ϵϬϬϯϬϱϮϬϭϮϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��'h/E����/^^�h�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϰϯϭ���������������� ϭϯ͘ϰϮϮ͕ϱϴ������������� ϲϰϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘Ϭϲϵ͕ϭϬ�������������
Ϯϯϲϭ ϵϮϬϰϰϵϳϬϳϭϬ s/s��>��s/d��K͘E͘>͘h͘^͘�Ͳ�Wh'>/� Wh'>/� &' ^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K ϴϮϱ���������������� ϭϯ͘ϰϮϭ͕ϭϴ������������� ϭ͘Ϯϯϳ͕ϱϰ������������������ ϭϰ͘ϲϱϴ͕ϳϮ�������������
ϮϯϲϮ ϵϱϬϴϲϵϮϬϭϬϱ &KE�͘E��D�>�d͘�Z�E�>/���>���D� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϲϮ���������������� ϭϯ͘ϰϭϴ͕ϱϮ������������� ϱϰϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϵϲϭ͕ϱϰ�������������
Ϯϯϲϯ ϬϱϮϰϴϯϱϬϬϭϴ �ZK���s�Z���dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϯϯ���������������� ϭϯ͘ϰϭϰ͕ϱϵ������������� ϲϰϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘Ϭϲϰ͕ϭϭ�������������

Ϯϯϲϰ ϬϮϵϵϵϬϳϬϭϯϱ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��Z/��Z�����/E&KZD��/KE��W�Z�>��
s/d/>/'/E��KE>h^

>KD��Z�/� D� ��^�EK�D���ZEK ϰϰϵ���������������� ϭϯ͘ϰϭϯ͕ϰϵ������������� ϲϳϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘Ϭϴϳ͕Ϭϭ�������������

Ϯϯϲϱ ϵϬϭϮϮϬϳϬϮϳϬ D/^^/KE����>�D s�E�dK s� &K^^KΖ ϰϲϭ���������������� ϭϯ͘ϰϭϯ͕Ϭϲ������������� ϲϵϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϰ͘ϭϬϰ͕ϱϴ�������������

Ϯϯϲϲ ϵϰϱϮϵϳϵϬϭϱϵ �^^͘��KE�'/h>/K�&�Z/E��W�Z�Z/��Z�����d�Z�W/����/�dhDKZ/ >KD��Z�/� D� DKE�� ϱϬϵ���������������� ϭϯ͘ϰϬϲ͕ϱϬ������������� ϳϲϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϭϳϬ͕Ϭϯ�������������

Ϯϯϲϳ ϵϳϮϳϴϲϬϬϭϱϲ &KE���/KE��/����s/d��K�E�>�h�^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϬ���������������� ϭϯ͘ϰϬϭ͕ϰϴ������������� Ϯϱϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϲϱϲ͕ϱϬ�������������
Ϯϯϲϴ ϵϲϬϬϯϯϭϬϴϮϲ �K͘Z/͘D͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϴϲϰ���������������� ϭϯ͘ϯϵϳ͕ϱϰ������������� ϭ͘Ϯϵϲ͕Ϭϰ������������������ ϭϰ͘ϲϵϯ͕ϱϴ�������������

Ϯϯϲϵ ϬϱϭϲϭϴϭϭϮϭϬ
Dh^Ͳ��Ͳ�E�WK>/�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮϲ���������������� ϭϯ͘ϯϵϯ͕ϲϳ������������� ϭϴϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϯ͘ϱϴϮ͕ϲϴ�������������

ϮϯϳϬ ϵϴϬϬϳϮϬϬϭϳϳ �^^K�/��/KE���/���d/�/���>>��WZKs/E�/���/��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϴϭ���������������� ϭϯ͘ϯϵϯ͕ϰϯ������������� ϭ͘ϬϮϭ͕ϱϯ������������������ ϭϰ͘ϰϭϰ͕ϵϲ�������������

Ϯϯϳϭ ϵϬϬϮϯϭϬϬϰϭϲ
�^^K�/��/KE���/�&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
KE>h^

D�Z�,� Wh &�EK ϱϵϳ���������������� ϭϯ͘ϯϵϯ͕ϭϲ������������� ϴϵϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘Ϯϴϴ͕ϲϵ�������������

ϮϯϳϮ ϵϳϬϰϵϳϲϬϴϮϲ >�'��E͘>��W�Z�>���/&�^����>���E��^��/KE���/�W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϳϰ���������������� ϭϯ͘ϯϴϴ͕ϲϲ������������� ϴϲϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘Ϯϰϵ͕ϲϵ�������������
Ϯϯϳϯ ϬϭϬϵϲϵϱϬϮϮϯ />�WKEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϱϯϲ���������������� ϭϯ͘ϯϴϳ͕ϰϯ������������� ϴϬϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϭϵϭ͕ϰϲ�������������

Ϯϯϳϰ ϵϳϭϴϰϯϬϬϱϴϲ ^K��KZ^K��Z/^d/�EK�W�Z�/��/Z/dd/��/s/>/�KE>h^�D�Z/���KD���/ >��/K ZD ZKD� ϰϵϲ���������������� ϭϯ͘ϯϴϬ͕ϳϳ������������� ϳϰϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϭϮϰ͕ϴϬ�������������

Ϯϯϳϱ ϴϬϬϴϳϲϱϬϭϱϴ ^K�/�d�Ζ�^�E�s/E��E�K���ΖW�K>/�Ͳ��KE^͘��Ed͘�͘D/>�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲϮ���������������� ϭϯ͘ϯϲϴ͕ϭϭ������������� ϱϰϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϵϭϭ͕ϭϯ�������������

Ϯϯϳϲ ϴϬϬϵϯϵϯϬϬϭϲ
hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��Ͳ�^��͘��/�
dKZ/EK

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϯϬ���������������� ϭϯ͘ϯϲϳ͕ϭϭ������������� ϳϵϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϭϲϮ͕ϭϰ�������������

Ϯϯϳϳ ϴϬϰϰϭϬϴϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��'/h^�WW��</ZE�Z >��/K ZD ZKD� ϲϱϬ���������������� ϭϯ͘ϯϲϱ͕ϴϬ������������� ϵϳϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϯϰϬ͕ϴϯ�������������
Ϯϯϳϴ ϵϱϭϬϳϲϰϬϭϬϰ >Ζ���Z���/K��/��KE�KZ/KE��Ͳ���^���/�Yh���/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϯϮ���������������� ϭϯ͘ϯϲϱ͕ϳϬ������������� ϰϵϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϴϲϯ͕ϳϮ�������������
Ϯϯϳϵ ϴϯϬϬϮϲϯϬϭϳϮ �KZWK�sK>KEd�Z/��hdK>�dd/'���s/^�s/>>����Z�/E� >KD��Z�/� �^ s/>>����Z�/E� ϲϵϳ���������������� ϭϯ͘ϯϲϯ͕ϵϲ������������� ϭ͘Ϭϰϱ͕ϱϯ������������������ ϭϰ͘ϰϬϵ͕ϰϵ�������������
ϮϯϴϬ ϵϳϰϱϴϯϵϬϱϴϲ &KE���/KE��/d�>/�E���E�KD�dZ/K^/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϲϰ���������������� ϭϯ͘ϯϲϭ͕ϰϭ������������� ϵϵϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϯϱϳ͕ϰϰ�������������

Ϯϯϴϭ ϵϮϬϮϲϴϮϬϴϴϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭ͘ϰϵϲ������������ ϭϯ͘ϯϱϴ͕ϲϱ������������� Ϯ͘Ϯϰϰ͕Ϭϲ������������������ ϭϱ͘ϲϬϮ͕ϳϭ�������������

ϮϯϴϮ ϵϰϭϮϳϱϴϬϰϴϭ &KE���/KE��D�Zd���WW�>>/�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϰϲ���������������� ϭϯ͘ϯϰϰ͕ϵϮ������������� ϱϭϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϴϲϯ͕ϵϰ�������������

ϳϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϯϴϯ ϬϱϯϮϭϲϬϬϲϯϲ �^^͘�Z�'͘�^dh�/K���h���/KE��&�D/'>/� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϴϱ���������������� ϭϯ͘ϯϰϯ͕ϴϬ������������� Ϯϳϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϲϮϭ͕ϯϮ�������������
Ϯϯϴϰ ϵϭϭϭϱϵϲϬϲϴϯ �^^K�/��/KE��Η�hZKW��K͘E͘>͘h͘^͘Η ��Zh��K W� W�^��Z� ϰϴϯ���������������� ϭϯ͘ϯϰϮ͕ϰϵ������������� ϳϮϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘Ϭϲϳ͕ϬϮ�������������
Ϯϯϴϱ ϴϬϬϭϵϰϵϬϬϵϱ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z����>�/^K>��^hW�Z/KZ� >/'hZ/� ^s �>�/^K>��^hW�Z/KZ� ϲϭϵ���������������� ϭϯ͘ϯϮϯ͕ϰϱ������������� ϵϮϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘Ϯϱϭ͕ϵϴ�������������
Ϯϯϴϲ ϬϭϲϲϲϱϬϬϭϮϳ />�'Z�E�>>K��KE�>h/'/�DKE���^K�͘��KKW͘�^K�͘���Z͘>͘ >KD��Z�/� s� �/^>�'K ϱϵϳ���������������� ϭϯ͘ϯϮϬ͕Ϯϲ������������� ϴϵϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘Ϯϭϱ͕ϳϵ�������������
Ϯϯϴϳ ϵϮϬϭϱϳϴϬϮϲϮ �^^K�/��/KE��&��Z/�/K�s/����Z�KE>h^ s�E�dK ds &�ZZ���/�^K>/'K ϲϰϳ���������������� ϭϯ͘ϯϭϴ͕ϰϵ������������� ϵϳϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘Ϯϴϵ͕ϬϮ�������������
Ϯϯϴϴ ϵϱϬϰϵϱϯϬϭϯϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ�dd/s���Ed��^ >KD��Z�/� �K �KDK ϵϬϭ���������������� ϭϯ͘ϯϭϱ͕Ϯϭ������������� ϭ͘ϯϱϭ͕ϱϰ������������������ ϭϰ͘ϲϲϲ͕ϳϱ�������������
Ϯϯϴϵ ϵϮϬϰϵϱϯϬϳϬϵ �^^K�/��/KE��Η��hKZ��^�EK�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϱϬϳ���������������� ϭϯ͘ϯϭϬ͕ϵϲ������������� ϳϲϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘Ϭϳϭ͕ϰϵ�������������

ϮϯϵϬ ϴϭϬϬϱϵϯϬϱϵϵ W�ZZK��,/��^�Ed/�>KZ�E�K���'/Ks�EE/���dd/^d��&KZD/� >��/K >d &KZD/� ϲϰϱ���������������� ϭϯ͘ϯϬϵ͕ϳϭ������������� ϵϲϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘Ϯϳϳ͕Ϯϰ�������������

Ϯϯϵϭ ϵϱϬϰϰϮϰϬϭϬϵ ��E�K��>/D�Ed�Z����>>��>/'hZ/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϰϬ���������������� ϭϯ͘ϯϬϳ͕ϴϮ������������� ϴϭϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϭϭϳ͕ϴϱ�������������

ϮϯϵϮ ϴϬϬϬϳϱϴϬϯϬϯ
h͘/͘>͘�͘D͘�Ͳ�hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��Ͳ�
^��/KE���/�h�/E�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰϴϬ���������������� ϭϯ͘ϯϬϯ͕ϵϵ������������� ϳϮϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϬϮϰ͕ϬϮ�������������

Ϯϯϵϯ ϵϰϭϯϬϲϭϬϯϲϲ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��^�Z'/K����KD�E/���
��ZE�Z�/E/

�D/>/��ZKD�'E� DK W�sh>>K�E�>�&Z/'E�EK ϰϯϭ���������������� ϭϯ͘ϯϬϯ͕ϵϱ������������� ϲϰϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϵϱϬ͕ϰϳ�������������

Ϯϯϵϰ ϵϳϲϵϴϲϱϬϬϭϯ �KDW�'E/����>�W�ZhΖ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϬϰ���������������� ϭϯ͘ϯϬϯ͕Ϭϱ������������� ϰϱϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϳϱϵ͕Ϭϳ�������������
Ϯϯϵϱ ϴϭϬϬϮϲϵϬϭϮϭ /^d/dhdK�Η>��WZKss/��E��Η�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϱϮϳ���������������� ϭϯ͘ϯϬϮ͕ϴϮ������������� ϳϵϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘Ϭϵϯ͕ϯϱ�������������
Ϯϯϵϲ ϵϳϳϭϮϱϴϬϬϭϰ hE/�DK�>��D�E/�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϯϳ���������������� ϭϯ͘ϮϴϮ͕Ϯϳ������������� ϲϱϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϵϯϳ͕ϳϵ�������������

Ϯϯϵϳ ϴϬϬϭϳϴϱϬϱϰϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�/hdK��/�'/Ks�E/��KE��/���d����>>ΖhD�Z/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϱϮϮ���������������� ϭϯ͘Ϯϳϱ͕ϱϴ������������� ϳϴϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘Ϭϱϴ͕ϲϭ�������������

Ϯϯϵϴ ϵϳϮϰϬϴϮϬϱϴϱ &KE���/KE��WZ�>��KE>h^ >��/K ZD ��DW�'E�EK��/�ZKD� ϯϳϭ���������������� ϭϯ͘Ϯϳϭ͕ϭϴ������������� ϱϱϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϴϮϳ͕ϳϬ�������������
Ϯϯϵϵ ϭϬϲϭϱϭϳϬϭϱϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Ed��Z/d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϬϵ���������������� ϭϯ͘Ϯϲϵ͕ϱϴ������������� ϲϭϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϴϴϯ͕ϭϬ�������������

ϮϰϬϬ ϵϭϬϮϮϮϲϬϯϲϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�>��Wh��>/����^^/^d�E����ZK���
�>h�^�E�WZK^W�ZK

�D/>/��ZKD�'E� DK ^�E�WZK^W�ZK ϴϮϮ���������������� ϭϯ͘Ϯϲϲ͕ϵϭ������������� ϭ͘Ϯϯϯ͕Ϭϰ������������������ ϭϰ͘ϰϵϵ͕ϵϱ�������������

ϮϰϬϭ ϴϬϬϯϬϰϯϬϭϱϯ &KE���/KE��W/K�/^d/dhdK���>��hKE�W�^dKZ� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮϲ���������������� ϭϯ͘Ϯϰϴ͕Ϯϴ������������� ϯϯϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϱϴϳ͕ϯϬ�������������

ϮϰϬϮ ϵϯϬϮϯϵϳϬϰϮϰ �͘&͘�͘/͘�͘��^^K�͘�&�D/'>/���KE���K>�^��Ed�Ͳ/E&�Ed�Ͳ�/���d/�K D�Z�,� Wh &�EK ϲϯϭ���������������� ϭϯ͘ϮϯϮ͕ϯϰ������������� ϵϰϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϭϳϴ͕ϴϳ�������������

ϮϰϬϯ ϵϲϬϰϯϮϬϬϮϮϳ �^^K�/��/KE��dZ�Ed/E��D�>�d/�Z�hD�d/�/ dZ�EdK dE dZ�EdK ϲϲϲ���������������� ϭϯ͘ϮϮϳ͕ϭϵ������������� ϵϵϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϮϮϲ͕ϮϮ�������������
ϮϰϬϰ ϵϯϬϭϰϴϴϬϱϬϵ �^^K�/��/KE��KE�K>K'/���W/^�E��W͘dZ/s�>>� dK^��E� W/ W/^� ϰϰϰ���������������� ϭϯ͘ϮϮϲ͕ϵϰ������������� ϲϲϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϴϵϮ͕ϵϲ�������������
ϮϰϬϱ ϵϮϬϱϲϱϱϬϲϬϴ �^^K�/��/KE��^�Z��hE��E'�>K��KE�>����E��E��KE>h^ >��/K &Z '/h>/�EK��/�ZKD� ϲϴϮ���������������� ϭϯ͘Ϯϭϳ͕ϱϱ������������� ϭ͘ϬϮϯ͕Ϭϯ������������������ ϭϰ͘ϮϰϬ͕ϱϴ�������������
ϮϰϬϲ ϵϮϬϬϳϰϳϬϳϭϲ �^^K�/��/KE��^�Zs/�/K�sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>� Wh'>/� &' ^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K ϲϲϳ���������������� ϭϯ͘Ϯϭϱ͕ϲϭ������������� ϭ͘ϬϬϬ͕ϱϯ������������������ ϭϰ͘Ϯϭϲ͕ϭϰ�������������

ϮϰϬϳ ϵϳϰϮϲϰϬϬϱϴϮ K�/�dd/sK�^K>/��Z/�d�Ζ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱϯ���������������� ϭϯ͘ϮϬϴ͕ϯϭ������������� ϮϮϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϯ͘ϰϯϳ͕ϴϮ�������������

ϮϰϬϴ ϴϬϬϮϱϴϴϬϮϯϬ
�^^K�/��/KE��KE�K>K'/���/d�>/�E��Dhd/>�d/���>>��sK���
KE>h^

s�E�dK sZ s�ZKE� ϲϴϭ���������������� ϭϯ͘ϭϵϰ͕ϵϰ������������� ϭ͘ϬϮϭ͕ϱϯ������������������ ϭϰ͘Ϯϭϲ͕ϰϳ�������������

ϮϰϬϵ ϭϬϴϲϬϵϵϬϭϱϴ ^W��/K��W�ZdK�^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮϰ���������������� ϭϯ͘ϭϵϯ͕Ϯϵ������������� ϰϴϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϲϳϵ͕ϯϭ�������������

ϮϰϭϬ ϵϯϬϱϳϲϴϬϱϬϭ
�^^K�/��/KE���D/�/���>>���/�>/Kd����&Z�E�K�^�Z�Ed/E/�Ͳ�
KE>h^

dK^��E� W/ W/^� ϯϴϯ���������������� ϭϯ͘ϭϳϳ͕ϭϯ������������� ϱϳϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϳϱϭ͕ϲϱ�������������

Ϯϰϭϭ ϬϮϬϴϳϯϬϬϳϵϬ ��Z�WKd/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϲϮϭ���������������� ϭϯ͘ϭϳϱ͕ϰϲ������������� ϵϯϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϰ͘ϭϬϲ͕ϵϵ�������������

ϳϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϰϭϮ ϵϳϮϮϲϱϮϬϭϱϵ �D/�/���>��/���d/�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϵϬ���������������� ϭϯ͘ϭϳϬ͕ϴϴ������������� ϱϴϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϳϱϱ͕ϵϬ�������������
Ϯϰϭϯ ϵϮϬϭϵϭϯϬϴϱϮ �^^K�/��/KE���^^�Z��y��^^�Z� ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϲϲϬ���������������� ϭϯ͘ϭϲϳ͕ϴϭ������������� ϵϵϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘ϭϱϳ͕ϴϰ�������������

Ϯϰϭϰ ϬϬϴϴϳϬϲϬϰϲϱ �^^K�/��/KE����Z/d�d/s����^���/�Z/WK^K�^͘�hKZ���/�'�^hΖ dK^��E� >h s/�Z�''/K ϱϭϭ���������������� ϭϯ͘ϭϲϲ͕ϳϮ������������� ϳϲϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϵϯϯ͕Ϯϱ�������������

Ϯϰϭϱ ϵϮϬϮϯϬϵϬϳϭϮ />��/Z�E�K�;KE>h^Ϳ Wh'>/� &' ^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K ϲϮϰ���������������� ϭϯ͘ϭϰϵ͕ϯϰ������������� ϵϯϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘Ϭϴϱ͕ϯϳ�������������
Ϯϰϭϲ ϵϳϳϮϭϵϯϬϬϭϬ D��/�/E����D/^hZ���/��KEE��ͲKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϯ������������������ ϭϯ͘ϭϰϲ͕ϱϭ������������� ϭϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϯ͘Ϯϱϲ͕ϬϮ�������������

Ϯϰϭϳ ϴϬϬϭϮϵϬϬϬϯϯ
&KE���/KE��/^d/dhdK���>>��WZKss/��E�����^��W�Z��E�/�E/�Ͳ�
KE>h^

W/�DKEd� EK ',�DD� ϯϭϰ���������������� ϭϯ͘ϭϰϲ͕ϰϬ������������� ϰϳϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϲϭϳ͕ϰϮ�������������

Ϯϰϭϴ ϬϰϴϵϬϮϮϬϱϴϳ ���/>/��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϵϬ���������������� ϭϯ͘ϭϰϲ͕Ϯϳ������������� ϴϴϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϰ͘Ϭϯϭ͕ϯϬ�������������

Ϯϰϭϵ ϵϳϯϯϮϭϴϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���/���D�/E/�����>>��D�DD���/�D�<Kh�Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϲϬ���������������� ϭϯ͘ϭϯϰ͕ϬϮ������������� ϲϵϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϴϮϰ͕Ϭϰ�������������

ϮϰϮϬ ϬϵϰϳϱϰϬϭϬϬϳ
&KE���/KE��/Ed�ZE��/KE�>��D��/�/�W�Z�>Ζ�&Z/�����EdZ�>��Ͳ�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϬϰ���������������� ϭϯ͘ϭϯϭ͕ϰϮ������������� ϭϱϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϯ͘Ϯϴϳ͕ϰϯ�������������

ϮϰϮϭ ϵϳϰϮϰϬϲϬϱϴϲ &KE���/KE���K'�Θ���d��D�Z'�E�z�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϳϳ���������������� ϭϯ͘ϭϮϭ͕ϱϬ������������� ϱϲϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϲϴϳ͕ϬϮ�������������
ϮϰϮϮ ϬϱϵϯϬϯϱϬϵϲϭ Zh�K>&�^d�/E�Z��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴϮ���������������� ϭϯ͘ϭϮϬ͕ϲϮ������������� Ϯϳϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϵϯ͕ϲϰ�������������
ϮϰϮϯ ϵϱϭϲϲϴϬϬϭϲϵ ���͕��hZD�^���,/>�Z�E��^^K�/�d/KE͕�KE>h^ >KD��Z�/� �' DKEd�>>K ϰϰϯ���������������� ϭϯ͘ϭϮϬ͕Ϯϲ������������� ϲϲϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϳϴϰ͕ϳϴ�������������
ϮϰϮϰ ϵϰϬϮϮϬϱϬϭϯϱ �D/�/��/�^/>s�E��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� ��ZEh^�K�>KD��Z�KE� ϰϲϴ���������������� ϭϯ͘ϭϭϲ͕Ϭϴ������������� ϳϬϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϴϭϴ͕ϭϬ�������������
ϮϰϮϱ ϵϯϬϳϰϬϵϬϯϴϳ ��ZZ��^K��KZ^K �D/>/��ZKD�'E� &� ��ZZ� ϭ͘Ϭϱϲ������������ ϭϯ͘ϭϭϰ͕ϱϬ������������� ϭ͘ϱϴϰ͕Ϭϰ������������������ ϭϰ͘ϲϵϴ͕ϱϰ�������������
ϮϰϮϲ ϵϯϬϱϬϮϳϬϭϵϯ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/�^�EdΖ/D�Z/KΗ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϯϲϳ���������������� ϭϯ͘ϭϭϭ͕ϳϮ������������� ϱϱϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϲϲϮ͕Ϯϰ�������������
ϮϰϮϳ ϬϮϭϰϳϲϵϬϰϬϰ Wh��>/����^^/^d�E����KDWZ�E^KZ/K���>�Zh�/�KE� �D/>/��ZKD�'E� &� ^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE�ϴϭϵ���������������� ϭϯ͘ϭϬϴ͕ϳϲ������������� ϭ͘ϮϮϴ͕ϱϰ������������������ ϭϰ͘ϯϯϳ͕ϯϬ�������������

ϮϰϮϴ ϴϬϮϮϳϭϳϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��W�Z�/>��/���d��/E&�Ed/>����'/Ks�E/>�ͲZ�'/KE��>� >��/K ZD ZKD� ϰϮϰ���������������� ϭϯ͘ϭϬϯ͕Ϭϵ������������� ϲϯϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϳϯϵ͕ϭϭ�������������

ϮϰϮϵ ϵϭϬϬϵϰϵϬϯϱϵ 'ZhWWK��D/�/�K^W���>/�D/^^/KE�Z/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK�E�Ζ�DKEd/ ϯϵϰ���������������� ϭϯ͘ϭϬϭ͕ϴϴ������������� ϱϵϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϲϵϮ͕ϵϬ�������������
ϮϰϯϬ ϵϰϬϳϰϬϬϬϯϲϴ ZK�<�EK�t�Z�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϯϰϳ���������������� ϭϯ͘Ϭϵϳ͕Ϯϯ������������� ϱϮϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϲϭϳ͕ϳϱ�������������
Ϯϰϯϭ ϵϮϬϬϲϬϭϬϯϳϮ ��EdZK��D/>/�EK�WZK�>�D/�^K�/�>/�W�Z�>��dZ/^KD/��Ϯϭ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϭϱ���������������� ϭϯ͘Ϭϵϰ͕ϱϰ������������� ϲϮϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϳϭϳ͕Ϭϲ�������������

ϮϰϯϮ ϵϬϬϬϭϲϲϬϰϳϮ
�^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���
>�DWKZ���,/K

dK^��E� Wd >�DWKZ���,/K ϴϲϱ���������������� ϭϯ͘Ϭϵϭ͕ϴϯ������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕ϱϰ������������������ ϭϰ͘ϯϴϵ͕ϯϳ�������������

Ϯϰϯϯ ϴϮϬϬϮϱϰϬϲϳϬ &KE���/KE��W/��K>��KW�Z���,�Z/d�^�KE>h^ ��Zh��K d� '/h>/�EKs� ϲϬϰ���������������� ϭϯ͘Ϭϴϱ͕Ϭϱ������������� ϵϬϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϵϵϭ͕Ϭϴ�������������
Ϯϰϯϰ ϵϮϬϯϵϳϰϬϵϮϬ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/���/�^/EE�/ ^�Z��'E� �� ^/EE�/ ϳϵϭ���������������� ϭϯ͘Ϭϴϯ͕ϵϬ������������� ϭ͘ϭϴϲ͕ϱϯ������������������ ϭϰ͘ϮϳϬ͕ϰϯ�������������
Ϯϰϯϱ ϴϬϭϮϵϴϯϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��>�Z/E'��dKD/���d/�Ͳ��/>�Z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϳϮ���������������� ϭϯ͘Ϭϳϴ͕Ϭϲ������������� ϴϱϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϵϯϲ͕Ϭϵ�������������

Ϯϰϯϲ ϵϳϯϭϲϬϲϬϱϴϳ �^^K�/��/KE����/�sK>KEd�Z/���>>Ζ/^K>��d/��Z/E��W�Z�>Ζ�&Z/�� >��/K ZD ZKD� ϯϴϳ���������������� ϭϯ͘Ϭϲϴ͕ϰϯ������������� ϱϴϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϲϰϴ͕ϵϱ�������������

Ϯϰϯϳ ϵϯϬϯϴϳϮϬϲϯϮ Η�>��'K��/��Η ��DW�E/� E� WKD/'>/�EK��Ζ�Z�K ϴϰϴ���������������� ϭϯ͘Ϭϱϭ͕ϱϰ������������� ϭ͘ϮϳϮ͕Ϭϰ������������������ ϭϰ͘ϯϮϯ͕ϱϴ�������������
Ϯϰϯϴ ϵϯϬϰϬϭϲϬϱϬϰ �^^͘E��/d�>/�E����>�h�/�����KDhE/���/KE��KE>h^ dK^��E� W/ ��^�/E� ϱϲϬ���������������� ϭϯ͘Ϭϯϵ͕ϱϳ������������� ϴϰϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϴϳϵ͕ϲϬ�������������
Ϯϰϯϵ ϴϬϬϬϮϳϯϬϬϰϰ ^�hK>��D�d�ZE��DKE^/'EKZ���>�E�Z/ W/�DKEd� �E �Ks�^ ϲϴϰ���������������� ϭϯ͘Ϭϯϳ͕ϯϭ������������� ϭ͘ϬϮϲ͕Ϭϯ������������������ ϭϰ͘Ϭϲϯ͕ϯϰ�������������

ϮϰϰϬ ϵϳϯϲϬϬϯϬϱϴϱ
�^^͘E��͘W��/�Ed/�dZ��,�K^dKD/���d/��ͬK��KE�W�dK>K'/��
��>>��s/����ZK�/'�^d/s��^hW�Z/KZ/�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϮϰ���������������� ϭϯ͘Ϭϯϲ͕ϲϵ������������� ϭϴϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϯ͘ϮϮϮ͕ϳϬ�������������

Ϯϰϰϭ ϵϳϲϱϯϰϴϬϬϭϴ sK>KEd�Z/�D/^^/KE�,K^W/d�>�Ͳ��,��Z/��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϵϭ���������������� ϭϯ͘ϬϮϴ͕ϳϲ������������� ϱϴϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϲϭϱ͕Ϯϴ�������������
ϮϰϰϮ ϵϱϬϲϱϵϮϬϭϮϲ �^^K�/��/KE��D�>�t/�E�>��hKZ��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰϰϭ���������������� ϭϯ͘ϬϮϳ͕Ϭϳ������������� ϲϲϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϲϴϴ͕ϱϵ�������������

ϳϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϰϯ ϵϯϬϱϮϭϱϬϱϬϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>KW��/���Z��d� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϲϲ���������������� ϭϯ͘ϬϮϯ͕ϯϴ������������� ϱϰϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϱϳϮ͕ϰϬ�������������
Ϯϰϰϰ ϵϭϮϲϴϯϰϬϯϳϴ �D/�/��/��K>K'E���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϭϭ���������������� ϭϯ͘ϬϮϮ͕ϳϰ������������� ϯϭϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϯϵ͕Ϯϲ�������������
Ϯϰϰϱ ϵϲϬϵϱϯϲϬϱϴϬ &���Z��/KE���^^K�/��/KE/�/d�>/�E��W�Z�d�dZ�W>�'/�/ >��/K ZD ZKD� ϯϴϰ���������������� ϭϯ͘Ϭϭϵ͕ϵϯ������������� ϱϳϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϱϵϱ͕ϵϱ�������������
Ϯϰϰϲ ϵϮϬϳϯϭϴϬϴϬϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/>�'�ddKE�ZK ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϱϳϱ���������������� ϭϯ͘Ϭϭϴ͕ϰϰ������������� ϴϲϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϴϴϬ͕ϵϳ�������������
Ϯϰϰϳ ϵϳϰϵϵϰϴϬϭϱϲ �K��ZD�EE^Ζ��E'�>^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϯϬ���������������� ϭϯ͘Ϭϭϰ͕ϯϲ������������� ϳϵϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϴϬϵ͕ϯϵ�������������
Ϯϰϰϴ ϵϳϮϱϯϮϬϬϱϴϰ �^^K�/��/KE���hZK�D�Z'�E�z�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϲϯ���������������� ϭϯ͘ϬϭϬ͕ϲϳ������������� ϲϵϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϳϬϱ͕ϭϵ�������������
Ϯϰϰϵ ϵϰϭϭϬϲϰϬϯϲϳ �>&�K��KZ�^^KZ/�Ͳ�>��s/d��W�Z�d� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯϲϰ���������������� ϭϯ͘ϬϬϬ͕ϳϬ������������� ϱϰϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϱϰϲ͕ϳϮ�������������
ϮϰϱϬ ϵϭϬϮϬϯϬϬϲϱϮ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K��E^W/�Η��KE��E'�>K�s/^�KEd/�Η ��DW�E/� ^� ��K>/ ϳϭϰ���������������� ϭϯ͘ϬϬϬ͕ϰϰ������������� ϭ͘Ϭϳϭ͕Ϭϯ������������������ ϭϰ͘Ϭϳϭ͕ϰϳ�������������
Ϯϰϱϭ ϵϬϬϬϮϵϳϬϱϰϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�'�E/dKZ/�K''/�Η hD�Z/� W' ^�E�'/h^d/EK ϴϵϮ���������������� ϭϮ͘ϵϵϳ͕ϴϲ������������� ϭ͘ϯϯϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϰ͘ϯϯϱ͕ϵϬ�������������
ϮϰϱϮ ϵϳϳϬϵϱϴϬϬϭϵ t�>d�/E'��ZKhE����D�K�/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϭϯ���������������� ϭϮ͘ϵϵϳ͕Ϭϳ������������� ϳϲϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϳϲϲ͕ϲϬ�������������
Ϯϰϱϯ ϵϮϬϲϮϭϵϬϳϬϰ &KE���/KE���/�Z/��Z������hZ��Η'/Ks�EE/�W�K>K�//Η DK>/^� �� ��DWK��^^K ϲϮϳ���������������� ϭϮ͘ϵϵϲ͕ϳϮ������������� ϵϰϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϵϯϳ͕Ϯϱ�������������

Ϯϰϱϰ ϵϳϰϬϳϳϲϬϱϴϮ
&KE���/KE������KE>h^�&KE���/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��
��/��KddKZ/��KDD�Z�/�>/^d/�����'>/��^W�Zd/��KEd��/>/

>��/K ZD ZKD� ϯϲϱ���������������� ϭϮ͘ϵϵϰ͕ϱϬ������������� ϱϰϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϱϰϮ͕ϬϮ�������������

Ϯϰϱϱ ϵϬϬϭϭϬϱϬϮϭϵ s�Z�/E�Η�/��s/E��Ed/E�ZΗ �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϭϴϬ���������������� ϭϮ͘ϵϴϵ͕ϱϬ������������� ϮϳϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘Ϯϱϵ͕ϱϮ�������������
Ϯϰϱϲ ϵϯϭϵϬϱϴϬϮϯϴ ����WZKs/E�/�>���/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭ͘ϮϳϮ������������ ϭϮ͘ϵϴϳ͕ϴϬ������������� ϭ͘ϵϬϴ͕Ϭϱ������������������ ϭϰ͘ϴϵϱ͕ϴϱ�������������
Ϯϰϱϳ ϬϭϱϴϮϱϵϬϱϬϵ >/��Z���^^K�/��/KE��Ζ�'�dd/�D�DDKE/�Ζ dK^��E� W/ W/^� ϱϭϳ���������������� ϭϮ͘ϵϴϲ͕ϱϬ������������� ϳϳϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϳϲϮ͕Ϭϯ�������������
Ϯϰϱϴ ϬϭϲϮϵϴϳϬϮϬϯ �'KZ�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>�ͲKE>h^ >KD��Z�/� DE Z/s�ZK>K�D�EdKs�EK ϲϭϭ���������������� ϭϮ͘ϵϴϭ͕ϳϴ������������� ϵϭϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϴϵϴ͕ϯϭ�������������
Ϯϰϱϵ ϵϭϬϴϮϬϯϬϰϬϯ ΗZ/&h'/K���>�WZ/�<�����>>Ζh>DKΗ��^^͘KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE DKEd�^�h�K ϱϲϳ���������������� ϭϮ͘ϵϳϴ͕ϰϳ������������� ϴϱϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϴϮϵ͕ϬϬ�������������
ϮϰϲϬ ϵϯϯϳϭϵϯϬϳϮϯ �^^K�/��/KE��d�Z/�D/<�KE>h^ Wh'>/� �� dZ/''/�EK ϲϭϭ���������������� ϭϮ͘ϵϳϳ͕Ϯϲ������������� ϵϭϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϴϵϯ͕ϳϵ�������������
Ϯϰϲϭ ϵϯϭϴϵϱϳϬϮϯϮ �^^K�/��/KE��Z�'/E��W��/^KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϱϯ���������������� ϭϮ͘ϵϳϰ͕Ϭϱ������������� ϲϳϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϲϱϯ͕ϱϳ�������������
ϮϰϲϮ ϬϮϴϯϬϮϱϬϴϯϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���ZK>K�/Ed�'Z��/KE� ^/�/>/� D� �ZK>K ϵϰϱ���������������� ϭϮ͘ϵϳϯ͕ϱϴ������������� ϭ͘ϰϭϳ͕ϱϰ������������������ ϭϰ͘ϯϵϭ͕ϭϮ�������������
Ϯϰϲϯ ϵϳϱϰϲϮϲϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���KD��EK/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯϵ���������������� ϭϮ͘ϵϳϬ͕ϭϵ������������� ϯϱϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϮϴ͕ϳϭ�������������
Ϯϰϲϰ ϵϮϬϬϮϭϳϬϯϴϲ �^^K�/��/KE��WKZdh�E^��dhd�>����'>/��E/D�>/ �D/>/��ZKD�'E� &� WKZdKD�''/KZ� ϭ͘ϬϬϬ������������ ϭϮ͘ϵϲϵ͕ϰϳ������������� ϭ͘ϱϬϬ͕Ϭϰ������������������ ϭϰ͘ϰϲϵ͕ϱϭ�������������
Ϯϰϲϱ ϵϮϬϮϵϵϵϬϮϴϳ W�ZZK��,/���/�^͘�^K&/� s�E�dK W� W��Ks� ϭϵϳ���������������� ϭϮ͘ϵϲϴ͕ϵϱ������������� Ϯϵϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘Ϯϲϰ͕ϰϳ�������������
Ϯϰϲϲ ϵϬϬϬϭϲϱϬϮϴϯ �/Z�K>K�Η^�E�'/Ks�EE/��K^�KΗ s�E�dK W� ^�E�W/�dZK�/E�'h ϲϵϳ���������������� ϭϮ͘ϵϲϮ͕Ϭϳ������������� ϭ͘Ϭϰϱ͕ϱϯ������������������ ϭϰ͘ϬϬϳ͕ϲϬ�������������
Ϯϰϲϳ ϬϭϮϬϮϳϮϬϭϮϮ >Ζ�E��KE����KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰϵϳ���������������� ϭϮ͘ϵϲϭ͕Ϯϳ������������� ϳϰϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϳϬϲ͕ϴϬ�������������

Ϯϰϲϴ ϬϱϬϵϳϭϳϭϬϬϮ D�E^�Z�/͘^͘>͘�͘Ͳ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��/Ed�'Z�d��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� Ϯϰϰ���������������� ϭϮ͘ϵϲϬ͕Ϯϱ������������� ϯϲϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϮϲ͕Ϯϳ�������������

Ϯϰϲϵ ϵϰϱϵϲϰϲϬϭϱϳ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�'/�E>h���^dZ����W�Z�>��
Z/��Z��

>KD��Z�/� D� >/^^KE� ϯϱϮ���������������� ϭϮ͘ϵϱϲ͕Ϭϯ������������� ϱϮϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϰϴϰ͕Ϭϱ�������������

ϮϰϳϬ ϵϳϭϰϱϵϳϬϭϱϰ ^W��/K�d��dZK�EKΖ,D��d�Z�^��WKDK�KZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϴ���������������� ϭϮ͘ϵϱϰ͕ϰϯ������������� Ϯϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϯ͘ϭϵϭ͕ϰϰ�������������

Ϯϰϳϭ ϬϭϰϴϵϵϯϬϭϯϵ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z����/��KDK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

>KD��Z�/� �K �KDK Ϯϲϯ���������������� ϭϮ͘ϵϰϳ͕ϰϰ������������� ϯϵϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϰϭ͕ϵϲ�������������

ϮϰϳϮ ϵϬϬϬϰϬϰϬϲϭϱ ��^����>>��s/d� ��DW�E/� �� ^h��/sK ϳϯϳ���������������� ϭϮ͘ϵϰϯ͕ϲϴ������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϱϯ������������������ ϭϰ͘Ϭϰϵ͕Ϯϭ�������������
Ϯϰϳϯ ϵϯϬϭϯϬϲϬϭϯϳ />�'/�Z�/EK��/�>h�����s/K>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K KZ^�E/'K ϲϬϵ���������������� ϭϮ͘ϵϯϮ͕ϲϲ������������� ϵϭϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϴϰϲ͕ϭϵ�������������
Ϯϰϳϰ ϵϳϲϴϴϮϮϬϱϴϳ &Z�E��^��E���E'�>/E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϲϳ���������������� ϭϮ͘ϵϯϭ͕ϯϭ������������� ϴϱϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϳϴϭ͕ϴϰ�������������
Ϯϰϳϱ ϵϰϬϰϬϴϱϬϮϳϲ 'h�Z�/��E��/KE�>��W���E� >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϱϮϬ���������������� ϭϮ͘ϵϮϵ͕Ϭϰ������������� ϳϴϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϳϬϵ͕Ϭϳ�������������
Ϯϰϳϲ ϬϮϭϴϰϭϰϬϰϮϬ ��^�����K'>/�E����/>s����ZKE/ D�Z�,� �E �E�KE� ϲϬϵ���������������� ϭϮ͘ϵϮϯ͕ϬϮ������������� ϵϭϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϴϯϲ͕ϱϱ�������������

ϴϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϳϳ ϵϯϬϬϱϲϴϬϭϵϵ �^^K�/��/KE���Z�DKE�^��W�Z�>���hZ����>��K>KZ� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϰϳϲ���������������� ϭϮ͘ϵϮϬ͕Ϯϴ������������� ϳϭϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϲϯϰ͕ϯϭ�������������

Ϯϰϳϴ ϵϲϮϲϭϵϬϬϱϴϭ �͘^͘d͘�͘��^^K�/��/KE��W�Z�>��^�>hd����dhd�>����'>/��E/D�>/ >��/K ZD ZKD� ϰϰϴ���������������� ϭϮ͘ϵϭϴ͕ϳϯ������������� ϲϳϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϱϵϬ͕ϳϱ�������������

Ϯϰϳϵ ϵϬϬϬϭϭϰϬϴϴϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� Z' DK�/�� ϵϭϰ���������������� ϭϮ͘ϵϭϴ͕ϭϮ������������� ϭ͘ϯϳϭ͕Ϭϰ������������������ ϭϰ͘Ϯϴϵ͕ϭϲ�������������
ϮϰϴϬ ϵϳϬϳϯϳϳϬϴϯϮ �^^K�/��/KE��W/E�>>����^W�E�>>K��Z�E��d�>>/ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϱϬϭ���������������� ϭϮ͘ϵϭϲ͕ϳϰ������������� ϳϱϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϲϲϴ͕Ϯϳ�������������

Ϯϰϴϭ ϵϮϬϰϮϬϰϬϯϰϮ �^^͘W�Z�>Ζ�^^/^d�E�����>��Z/��Z���/E���Z�/K�,/ZhZ'/��W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϭϭ���������������� ϭϮ͘ϵϭϲ͕Ϭϳ������������� ϵϭϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϴϯϮ͕ϲϬ�������������

ϮϰϴϮ ϵϮϬϮϲϭϳϬϰϭϮ d�E��>/��Z��dhdd/ �D/>/��ZKD�'E� ZE EKs�&�>dZ/� ϲϴϰ���������������� ϭϮ͘ϵϭϮ͕ϭϱ������������� ϭ͘ϬϮϲ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘ϵϯϴ͕ϭϴ�������������

Ϯϰϴϯ ϬϭϬϳϵϵϱϬϵϯϱ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�'/'>/K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����
Z�^WKE^��/�>/d�Ζ�>/D/d�d��K͘E͘>͘h͘^͘

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ�/� ϰϮϱ���������������� ϭϮ͘ϵϬϳ͕Ϭϰ������������� ϲϯϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϱϰϰ͕ϱϲ�������������

Ϯϰϴϰ ϬϭϭϳϮϵϵϬϵϵϰ hE�^K'EK�W�Z�/>�'�^>/E/�;KE>h^Ϳ >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϮϰ���������������� ϭϮ͘ϵϬϲ͕ϱϮ������������� ϳϴϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϲϵϮ͕ϱϱ�������������
Ϯϰϴϱ ϬϯϴϬϵϮϲϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��EKE�>h�Z�d/s���E'�>D�E >KD��Z�/� �' �Z���ZK ϰϵϲ���������������� ϭϮ͘ϴϵϰ͕Ϭϴ������������� ϳϰϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϲϯϴ͕ϭϭ�������������

Ϯϰϴϲ ϵϮϬϮϴϬϵϬϭϯϵ
�^^K�/��/KE��W�Z�>���hZ����/�D�>�d/�/E�dZ�dd�D�EdK�
W�>>/�d/sK

>KD��Z�/� >� >���K Ϯϵϱ���������������� ϭϮ͘ϴϵϮ͕ϴϳ������������� ϰϰϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϯϱ͕ϯϵ�������������

Ϯϰϴϳ ϬϳϲϲϵϴϯϬϱϴϱ &KE���/KE����Z>K�&�ZZ/�W�Z�>K�^dh�/K���>���hZ����/�dhDKZ/ >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K ϱϲϱ���������������� ϭϮ͘ϴϵϭ͕ϴϱ������������� ϴϰϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϳϯϵ͕ϯϴ�������������

Ϯϰϴϴ ϵϬϬϮϭϵϴϬϲϵϰ Η>��KW�Z����>�W��Z�Η >��/K ZD ZKD� ϱϳϭ���������������� ϭϮ͘ϴϴϵ͕ϳϳ������������� ϴϱϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϳϰϲ͕ϯϬ�������������
Ϯϰϴϵ ϵϱϭϱϲϴϰϬϭϬϬ ��/>/d�Ζ����/'E/d�Ζ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϳϵ���������������� ϭϮ͘ϴϳϰ͕ϵϯ������������� Ϯϲϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϭϰϯ͕ϰϱ�������������
ϮϰϵϬ ϬϭϴϬϮϰϯϬϵϳϯ d�Zd�ͲZh'��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK DKEd�DhZ>K ϯϬϯ���������������� ϭϮ͘ϴϳϰ͕ϰϯ������������� ϰϱϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϮϴ͕ϵϱ�������������
Ϯϰϵϭ ϵϳϰϰϭϭϳϬϭϱϮ ',��W�>�>/E'�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭϲ���������������� ϭϮ͘ϴϳϮ͕ϰϴ������������� ϰϳϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϰϲ͕ϱϬ�������������
ϮϰϵϮ ϵϰϭϮϲϰϰϬϮϲϱ &KE���/KE��ΖK>dZ��/>�>��/Z/EdKΖ�KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϰϲϱ���������������� ϭϮ͘ϴϲϳ͕ϯϳ������������� ϲϵϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϱϲϰ͕ϴϵ�������������

Ϯϰϵϯ ϵϰϬϬϴϱϳϬϰϴϲ
�K^W���KKW�Z��/KE��W�Z�>K�^s/>hWWK���/�W��^/��D�Z'�Ed/�
KE>h^

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϮϴ���������������� ϭϮ͘ϴϲϱ͕ϳϬ������������� ϭ͘ϬϵϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘ϵϱϳ͕ϳϯ�������������

Ϯϰϵϰ ϵϰϬϴϵϴϭϬϯϬϲ ^D/>���'�/E�&Z/h>/�s�E��/�Ͳ'/h>/��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϵϱ���������������� ϭϮ͘ϴϱϵ͕ϵϬ������������� ϰϰϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϬϮ͕ϰϮ�������������

Ϯϰϵϱ ϬϬϲϯϵϴϴϬϲϬϴ
�KDhE/d�Ζ�^�Zs/�/K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��Ͳ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��KE>h^

>��/K &Z �>�dZ/ ϴϮϲ���������������� ϭϮ͘ϴϱϳ͕Ϯϴ������������� ϭ͘Ϯϯϵ͕Ϭϰ������������������ ϭϰ͘Ϭϵϲ͕ϯϮ�������������

Ϯϰϵϲ ϵϬϬϴϬϲϬϬϮϳϰ �Ed��^�Ͳ��͘s͘�͘^͘�KE>h^ s�E�dK s� ^�KZ��Ζ ϳϯϯ���������������� ϭϮ͘ϴϱϯ͕Ϭϲ������������� ϭ͘Ϭϵϵ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘ϵϱϮ͕ϱϵ�������������
Ϯϰϵϳ ϵϳϰϭϭϱϳϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���W^/>KE�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϰ������������������ ϭϮ͘ϴϱϭ͕Ϭϴ������������� ϭϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϮ͘ϵϲϮ͕Ϭϵ�������������
Ϯϰϵϴ ϵϮϬϭϱϵϳϬϯϰϯ �KDhE/d�Ζ��/�^�Zs/�/K������K'>/�E�����d�E/� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϬϰ���������������� ϭϮ͘ϴϰϴ͕ϵϴ������������� ϰϱϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϬϱ͕ϬϬ�������������
Ϯϰϵϵ ϵϰϬϲϱϵϵϬϰϴϲ �Ed��^�Z�'/KE�>��dK^��E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϵϮ���������������� ϭϮ͘ϴϰϱ͕ϱϵ������������� ϭ͘ϯϯϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϰ͘ϭϴϯ͕ϲϯ�������������
ϮϱϬϬ ϬϮϰϭϮϮϰϬϯϬϳ ,�dd/s��>���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰϱϮ���������������� ϭϮ͘ϴϯϮ͕Ϯϰ������������� ϲϳϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϱϭϬ͕Ϯϲ�������������

ϮϱϬϭ ϵϭϬϭϳϳϱϬϵϬϭ
�͘�͘^͘�͘�^/>s/����EdZK����K'>/�E���^K>/��Z/�d�Ζ��DD�>�d/�
KE>h^

^�Z��'E� Kd K>�/� ϲϴϳ���������������� ϭϮ͘ϴϮϱ͕ϱϯ������������� ϭ͘ϬϯϬ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘ϴϱϲ͕Ϭϲ�������������

ϮϱϬϮ ϵϯϬϮϰϬϯϬϮϵϯ �KKZ�/E�D�EdK�WZKs/E�/�>���Ed��^ s�E�dK ZK ZKs/'K ϭ͘ϮϮϵ������������ ϭϮ͘ϴϮϭ͕ϴϭ������������� ϭ͘ϴϰϯ͕ϱϱ������������������ ϭϰ͘ϲϲϱ͕ϯϲ�������������
ϮϱϬϯ ϵϭϬϬϵϰϳϬϱϬϬ �^^͘'ZhWWK�sK>KEd�Z/���^��s�Z���Ͳ�KE>h^ dK^��E� W/ ^�E�D/E/�dK ϰϵϳ���������������� ϭϮ͘ϴϭϴ͕ϰϮ������������� ϳϰϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϱϲϯ͕ϵϱ�������������

ϮϱϬϰ ϬϭϯϭϵϵϬϬϭϮϬ
&KE���/KE����EdZK�Z�^/��E�/�>��W�Z��E�/�E/�D�EKdd/�
��^^�E/�KE>h^

>KD��Z�/� s� >�s�EK�DKD��>>K ϲϯϴ���������������� ϭϮ͘ϴϭϲ͕ϵϴ������������� ϵϱϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϳϳϰ͕Ϭϭ�������������

ϮϱϬϱ ϬϮϬϯϳϭϱϬϮϰϲ �^^K�/��/KE��W�Z�>��D�>�dd/��Z�Z��D�hZK���^�,/ZKddK s�E�dK s/ s/��E�� ϱϳϲ���������������� ϭϮ͘ϴϭϱ͕ϱϲ������������� ϴϲϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϲϳϵ͕ϱϵ�������������

ϴϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϱϬϲ ϵϳϭϳϭϴϵϬϱϴϭ
�^^͘E��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/������h>dhZ�>��d,hE��Z�ZKD��
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϱϭϯ���������������� ϭϮ͘ϴϭϮ͕ϳϱ������������� ϳϲϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϱϴϮ͕Ϯϴ�������������

ϮϱϬϳ ϵϭϬϬϮϱϬϬϱϮϳ h͘E͘�͘�;hKDKͲE�dhZ�Ͳ�E/D�>/Ϳ��/�WK''/�KE^/��^^͘sK>KEd͘ dK^��E� ^/ WK''/�KE^/ ϰϱϲ���������������� ϭϮ͘ϴϭϮ͕ϳϬ������������� ϲϴϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϰϵϲ͕ϳϮ�������������

ϮϱϬϴ ϵϰϭϬϲϵϴϬϮϲϰ
/E&KZD�d/�/�^�E���&ZKEd/�Z��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s��
�/�hd/>/d�Ζ^K�/�>����E�&/��E��͕/^dZh�/KE�͕&KZD��/KE��EKE�
WZK&/d

s�E�dK ds dZ�s/^K ϯϯϰ���������������� ϭϮ͘ϴϬϱ͕Ϯϳ������������� ϱϬϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϬϲ͕Ϯϵ�������������

ϮϱϬϵ ϵϳϰϳϱϳϭϬϭϱϰ &KE���/KE��s�^/>/:�'ZK^^D�E >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲϯ���������������� ϭϮ͘ϴϬϮ͕Ϯϳ������������� ϯϵϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϭϵϲ͕ϳϵ�������������
ϮϱϭϬ ϵϭϬϰϳϮϱϬϬϳϬ �^^͘W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>�Ͳ/d�>/�ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϲϵ���������������� ϭϮ͘ϴϬϭ͕ϱϴ������������� ϳϬϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϱϬϱ͕ϭϬ�������������
Ϯϱϭϭ ϵϯϬϳϱϮϭϬϲϭϮ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϳϮϯ���������������� ϭϮ͘ϳϵϲ͕ϰϵ������������� ϭ͘Ϭϴϰ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘ϴϴϭ͕ϬϮ�������������
ϮϱϭϮ ϵϮϬϯϯϳϲϬϴϬϵ �^^K�/��/KE��WZKD�d�K�KE>h^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϲϬϬ���������������� ϭϮ͘ϳϵϮ͕ϭϰ������������� ϵϬϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϲϵϮ͕ϭϳ�������������

Ϯϱϭϯ ϵϮϬϯϰϯϵϬϲϳϭ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�E�'��Z/�>����>>Ζ���K>KZ�d��KE>h^ ��Zh��K d� /^K>����>�'Z�E�^�^^K��Ζ/d�>/�ϳϰϱ���������������� ϭϮ͘ϳϴϴ͕ϭϬ������������� ϭ͘ϭϭϳ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘ϵϬϱ͕ϲϯ�������������

Ϯϱϭϰ ϵϬϬϬϵϮϮϬϳϳϰ �^^K�/��/KE��Η�KW�Z���KE��KE/&��/K�Ͳ���/KE��s�Z��Η ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϳϭϭ���������������� ϭϮ͘ϳϴϱ͕Ϯϲ������������� ϭ͘Ϭϲϲ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘ϴϱϭ͕ϳϵ�������������
Ϯϱϭϱ ϵϯϬϬϲϲϮϬϳϱϲ �^^K�/��/KE��sK͘���ͲsK>KEd�Z/�dK���ddK>/�K Wh'>/� >� �KW�Zd/EK ϳϲϬ���������������� ϭϮ͘ϳϴϬ͕ϱϮ������������� ϭ͘ϭϰϬ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘ϵϮϬ͕ϱϱ�������������
Ϯϱϭϲ ϬϳϱϳϭϵϬϬϲϯϯ WZK'�ddK�hKDK�Ͳ�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϯϭ���������������� ϭϮ͘ϳϳϵ͕ϭϮ������������� ϳϵϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϱϳϱ͕ϲϱ�������������
Ϯϱϭϳ ϵϰϬϱϲϵϴϬϯϬϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�^K>/��Z/�d�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �/s/��>����>�&Z/h>/ ϱϯϲ���������������� ϭϮ͘ϳϳϳ͕ϲϰ������������� ϴϬϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϱϴϭ͕ϲϳ�������������
Ϯϱϭϴ ϬϯϱϱϬϰϯϭϬϬϱ Η���>/K����hZZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�Η >��/K ZD ZKD� ϯϱϲ���������������� ϭϮ͘ϳϳϲ͕ϵϮ������������� ϱϯϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϭϬ͕ϵϰ�������������
Ϯϱϭϵ ϵϭϬϭϱϰϮϬϵϯϳ &KE���/KE���/�^KddK�D͘�͘K'�W�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϱϵϯ���������������� ϭϮ͘ϳϳϰ͕ϴϭ������������� ϴϴϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϲϲϰ͕ϯϰ�������������
ϮϱϮϬ ϬϰϴϰϬϴϭϬϵϲϲ D/>>��^K>/��>��/�>�Ζ���>>��EhsK>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ZK���EK ϰϲϲ���������������� ϭϮ͘ϳϳϰ͕ϱϮ������������� ϲϵϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϰϳϯ͕ϱϰ�������������

ϮϱϮϭ ϬϭϴϭϵϲϰϬϲϴϵ ^͘D͘/͘�͘/͘�KE>h^Ͳ^K^d�'EK�D�>�dd/��/E&/�DD�dKZ/���ZKE/�,� ��Zh��K W� W�^��Z� ϲϮϵ���������������� ϭϮ͘ϳϳϮ͕Ϭϳ������������� ϵϰϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϳϭϱ͕ϲϬ�������������

ϮϱϮϮ ϵϯϬϭϲϱϵϬϲϵϮ
�KDhE/d�Ζ���/�D/^^/KE�Z/���>>����Z/d�Ζ��>�^�Zs/�/K���>>��s/d��
KE>h^

��Zh��K �, �,/�d/ ϳϯϲ���������������� ϭϮ͘ϳϲϴ͕ϰϯ������������� ϭ͘ϭϬϰ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘ϴϳϮ͕ϰϲ�������������

ϮϱϮϯ ϴϱϬϯϴϭϮϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��^d�&�E/� >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϰϮϬ���������������� ϭϮ͘ϳϱϴ͕ϰϯ������������� ϲϯϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϴϴ͕ϰϱ�������������
ϮϱϮϰ ϵϳϰϮϵϭϱϬϱϴϬ �^^K�/��/KE����E�,�sz� >��/K ZD ZKD� Ϯϭϰ���������������� ϭϮ͘ϳϱϰ͕ϴϬ������������� ϯϮϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘Ϭϳϱ͕ϴϮ�������������
ϮϱϮϱ ϵϭϬϯϱϭϮϬϵϬϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��Ed��^�'�>>hZ��;KE>h^Ϳ ^�Z��'E� Kd K>�/� ϭ͘Ϭϯϳ������������ ϭϮ͘ϳϱϮ͕ϱϰ������������� ϭ͘ϱϱϱ͕ϱϰ������������������ ϭϰ͘ϯϬϴ͕Ϭϴ�������������
ϮϱϮϲ ϵϮϬϬϴϮϴϬϬϯϭ �KZWK�sK>KEd�Z/��D�h>�E���s�>�/s��ZK W/�DKEd� s� s�Z�K ϳϰϲ���������������� ϭϮ͘ϳϰϮ͕ϱϱ������������� ϭ͘ϭϭϵ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘ϴϲϭ͕ϱϴ�������������
ϮϱϮϳ ϵϳϲϬϲϯϯϬϭϱϯ �D/�/��/�^��Z/E��&��/E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϳ���������������� ϭϮ͘ϳϯϵ͕ϭϱ������������� Ϯϯϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϮ͘ϵϳϰ͕ϲϲ�������������
ϮϱϮϴ ϬϬϴϵϴϳϰϬϮϵϱ �͘�͘>͘/͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ZK K��,/K��>>K ϱϭϭ���������������� ϭϮ͘ϳϮϵ͕ϰϰ������������� ϳϲϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϰϵϱ͕ϵϳ�������������
ϮϱϮϵ ϵϬϬϭϲϳϴϬϬϮϲ �^^͘E���D/�/��/�>>�^/�&�D/'>/��^�E���&ZKEd/�Z� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϯϴϭ���������������� ϭϮ͘ϳϮϯ͕ϱϰ������������� ϱϳϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘Ϯϵϱ͕Ϭϲ�������������
ϮϱϯϬ ϵϳϰϰϰϱϲϬϱϴϭ KE>h^��hZKZ� >��/K ZD ZKD� ϰϰϯ���������������� ϭϮ͘ϳϮϯ͕ϭϴ������������� ϲϲϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϴϳ͕ϳϬ�������������
Ϯϱϯϭ ϵϬϬϱϬϰϲϬϭϬϱ &KE�K��,/�Z��Z�D��KE>h^ >/'hZ/� '� >�/s/ ϯϮϵ���������������� ϭϮ͘ϳϮϭ͕Ϭϵ������������� ϰϵϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘Ϯϭϰ͕ϲϭ�������������
ϮϱϯϮ ϵϰϭϭϮϬϴϬϱϰϳ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�W�Z�^�DWZ� hD�Z/� W' �^^/^/ ϰϱϱ���������������� ϭϮ͘ϳϭϴ͕ϱϭ������������� ϲϴϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϰϬϭ͕Ϭϯ�������������
Ϯϱϯϯ ϵϮϬϭϵϵϴϬϲϰϱ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��dZ/W�>�� ��DW�E/� �s �dZ/W�>�� ϳϬϴ���������������� ϭϮ͘ϳϭϴ͕ϰϮ������������� ϭ͘ϬϲϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘ϳϴϬ͕ϰϱ�������������

Ϯϱϯϰ ϬϬϭϬϲϴϵϬϰϳϴ s�E�Z��/>���Z�/�KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/�W/^dK/� dK^��E� Wd W/^dK/� ϲϯϲ���������������� ϭϮ͘ϳϭϲ͕ϱϯ������������� ϵϱϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϲϳϬ͕ϱϲ�������������

Ϯϱϯϱ ϵϮϬϴϬϯϭϬϬϵϰ ^�sKE��E�>��hKZ����>>Ζ�&Z/�� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϯϲϴ���������������� ϭϮ͘ϳϬϱ͕ϱϭ������������� ϱϱϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘Ϯϱϳ͕ϱϯ�������������

ϴϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϯϲ ϵϱϬϬϯϭϲϬϭϯϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKEdK�^K��KZ^K��ZK������hZZ� >KD��Z�/� �K ZKs�>>�^�� ϰϴϳ���������������� ϭϮ͘ϳϬϰ͕ϱϱ������������� ϳϯϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϰϯϱ͕Ϭϴ�������������

Ϯϱϯϳ ϬϭϴϳϬϬϱϬϰϬϲ �KKW�Z�d/s���/�^K>/�͘�^K�͘�/>���DD/EK �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϱϱ���������������� ϭϮ͘ϳϬϬ͕ϭϳ������������� ϱϯϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϮϯϮ͕ϲϵ�������������

Ϯϱϯϴ ϵϳϬϮϮϱϱϬϴϮϮ
�^^K�/��/KE���/���d/�/���>>��WZKs/E�/���/�W�>�ZDK�Η�
s/E��E�K���^d�>>/Η

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϮϯ���������������� ϭϮ͘ϳϬϬ͕Ϭϰ������������� ϳϴϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϰϴϰ͕ϱϳ�������������

Ϯϱϯϵ ϵϮϬϰϯϴϱϬϴϱϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�^��͘���>d�E/^^�dd� ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϱϳϴ���������������� ϭϮ͘ϲϵϱ͕ϳϰ������������� ϴϲϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϱϲϮ͕ϳϳ�������������

ϮϱϰϬ ϵϮϬϮϳϲϭϬϬϭϬ sK>KEd�Z/�>Ζ���K'>/�E�� W/�DKEd� dK ��^�>>��dKZ/E�^� ϰϱϯ���������������� ϭϮ͘ϲϵϮ͕ϯϱ������������� ϲϳϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϳϭ͕ϴϳ�������������
Ϯϱϰϭ ϵϰϬϲϰϮϰϬϳϭϵ ^K>/��hE/��>����hE/��W�Z�/>�DKE�K�KŶůƵƐ Wh'>/� &' &K''/� ϰϬϴ���������������� ϭϮ͘ϲϴϱ͕ϯϮ������������� ϲϭϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘Ϯϵϳ͕ϯϰ�������������
ϮϱϰϮ ϵϳϯϯϰϲϬϬϭϱϴ &KE���/KE��&��/K>������>�Z�Y�Ͳ���� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱϱ���������������� ϭϮ͘ϲϴϯ͕ϬϮ������������� ϱϯϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘Ϯϭϱ͕ϱϰ�������������
Ϯϱϰϯ ϵϬϬϯϲϬϰϬϴϳϮ WZK'�ddK�'Z��/� ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϲϵϰ���������������� ϭϮ͘ϲϴϮ͕ϮϮ������������� ϭ͘Ϭϰϭ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘ϳϮϯ͕Ϯϱ�������������

Ϯϱϰϰ ϭϬϬϬϰϰϯϬϭϱϮ
^͘K͘^͘�>�D�Z�d��Ͳ��^^͘sK>KEd�Z/��Wh��>/����^^/^d�E�����
��E�&/��E��

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϰϮ���������������� ϭϮ͘ϲϴϬ͕ϭϴ������������� ϱϭϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϭϵϯ͕ϮϬ�������������

Ϯϱϰϱ ϬϭϭϮϵϵϰϬϯϵϵ �^^K�/��/KE��^�E�'/h^�WW����^�Ed��Z/d� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>��K>K'E�^� ϰϰϵ���������������� ϭϮ͘ϲϳϴ͕ϱϭ������������� ϲϳϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϱϮ͕Ϭϯ�������������

Ϯϱϰϲ ϵϱϬϴϬϴϯϬϭϬϮ >�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/����^^K�/��/KE��>/'hZ��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϵϵ���������������� ϭϮ͘ϲϳϰ͕ϰϱ������������� ϱϵϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϮϳϮ͕ϵϳ�������������

Ϯϱϰϳ ϵϲϮϰϯϯϯϬϱϴϰ ��^��&�D/'>/��>͘�W�sKE/ >��/K ZD ZKD� ϱϭϭ���������������� ϭϮ͘ϲϳϯ͕ϭϴ������������� ϳϲϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϰϯϵ͕ϳϭ�������������

Ϯϱϰϴ ϵϮϬϬϮϭϬϬϯϳϱ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�/hdK��/�'/Ks�E/��/���d/�/��/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�EdΖ�'�d���K>K'E�^� ϰϱϴ���������������� ϭϮ͘ϲϳϮ͕ϭϮ������������� ϲϴϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϯϱϵ͕ϭϰ�������������

Ϯϱϰϵ ϴϬϬϮϬϯϰϬϮϯϬ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z� s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϳϬ���������������� ϭϮ͘ϲϳϭ͕ϳϭ������������� ϴϱϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϱϮϲ͕ϳϰ�������������
ϮϱϱϬ ϵϮϬϭϵϮϱϬϭϮϮ ������D�/� >KD��Z�/� s� ��^K��K ϯϴϵ���������������� ϭϮ͘ϲϲϱ͕ϵϱ������������� ϱϴϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘Ϯϰϵ͕ϰϳ�������������
Ϯϱϱϭ ϵϰϬϲϱϴϵϬϯϬϲ />�^�D�Z/d�E�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Z�'K'E� ϲϲϴ���������������� ϭϮ͘ϲϲϱ͕ϴϭ������������� ϭ͘ϬϬϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘ϲϲϳ͕ϴϰ�������������
ϮϱϱϮ ϵϬϬϬϱϴϲϬϮϰϯ �͘E͘�͘K͘^͘�Ks�^d�s/��Ed/EK�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� ϰϵϲ���������������� ϭϮ͘ϲϲϯ͕ϬϬ������������� ϳϰϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϰϬϳ͕Ϭϯ�������������
Ϯϱϱϯ ϬϮϵϵϲϳϵϬϭϲϰ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK��Z/�/K>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ^��E�KZK^�/�d� ϱϰϴ���������������� ϭϮ͘ϲϱϳ͕ϲϬ������������� ϴϮϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϰϳϵ͕ϲϯ�������������
Ϯϱϱϰ ϬϬϮϮϮϵϯϬϭϭϳ ^K��Z/h��/�W���>��D/^�Z/�KZ�/��KE>h^ >/'hZ/� ^W ^�Z��E� ϲϮϮ���������������� ϭϮ͘ϲϱϰ͕Ϭϳ������������� ϵϯϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϱϴϳ͕ϭϬ�������������

Ϯϱϱϱ ϴϯϬϬϬϭϳϬϱϬϮ s�E�Z��/>���Z�/�KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/��sK>d�ZZ� dK^��E� W/ sK>d�ZZ� ϳϭϭ���������������� ϭϮ͘ϲϰϲ͕Ϭϲ������������� ϭ͘Ϭϲϲ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘ϳϭϮ͕ϱϵ�������������

Ϯϱϱϲ ϴϬϬϯϬϮϬϬϭϲϴ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϱϮϳ���������������� ϭϮ͘ϲϰϰ͕ϳϮ������������� ϳϵϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϰϯϱ͕Ϯϱ�������������

Ϯϱϱϳ ϬϯϲϬϰϵϮϬϰϬϵ ^��Z��&�D/'>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϮϮϯ���������������� ϭϮ͘ϲϯϱ͕ϭϮ������������� ϯϯϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϲϵ͕ϲϰ�������������

Ϯϱϱϴ ϭϬϮϭϮϭϮϭϬϬϳ ^D/>/E'��E'�>��^^K�/��/KE��KE>h^�^/DKE��W/�dZK����d� >��/K ZD ZKD� ϮϳϬ���������������� ϭϮ͘ϲϯϰ͕ϰϬ������������� ϰϬϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘Ϭϯϵ͕ϰϮ�������������

Ϯϱϱϵ ϬϴϭϳϲϮϵϬϭϱϲ >����Z'K'EKE��^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϵϭ���������������� ϭϮ͘ϲϮϳ͕ϮϮ������������� Ϯϴϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϭϯ͕ϳϰ�������������
ϮϱϲϬ ϵϳϭϲϵϬϮϬϴϮϵ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/��D�>�D�DKhZE��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϲϰϮ���������������� ϭϮ͘ϲϮϲ͕Ϭϱ������������� ϵϲϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϱϴϵ͕Ϭϴ�������������
Ϯϱϲϭ ϵϬϬϮϲϵϯϬϳϭϬ �^^K�/��/KE��^hW�Z�D�EdK�,�E�/��W Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϳϵϵ���������������� ϭϮ͘ϲϮϭ͕ϰϳ������������� ϭ͘ϭϵϴ͕ϱϰ������������������ ϭϯ͘ϴϮϬ͕Ϭϭ�������������
ϮϱϲϮ ϬϳϱϬϭϬϯϬϭϱϰ >��'Z�E�����^��^K�͘��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϱϬϮ���������������� ϭϮ͘ϲϮϬ͕Ϭϲ������������� ϳϱϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϯϳϯ͕Ϭϵ�������������

Ϯϱϲϯ ϵϳϲϰϬϵϲϬϬϭϱ &KE���/KE��s/�>>/���D�hZK�W�Z�>��Z/��Z�����>K�^WKZd�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϮϳ���������������� ϭϮ͘ϲϭϵ͕ϲϰ������������� ϰϵϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϭϭϬ͕ϭϲ�������������

Ϯϱϲϰ ϵϲϬϬϳϯϲϬϲϯϳ /E^/�D��W�Z�>Ζ/E&�E�/� ��DW�E/� E� ���K>/ ϳϬϭ���������������� ϭϮ͘ϲϭϵ͕ϯϰ������������� ϭ͘Ϭϱϭ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘ϲϳϬ͕ϴϳ�������������

ϴϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϲϱ ϴϭϬϬϰϮϴϬϰϮϲ �͘s͘/͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� D�Z�,� �E &��Z/�EK ϲϱϰ���������������� ϭϮ͘ϲϭϯ͕ϱϰ������������� ϵϴϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϱϵϰ͕ϱϳ�������������

Ϯϱϲϲ ϵϬϬϬϬϱϮϬϯϰϳ �^^/^d�E���Wh��>/���sK>KEd�Z/���KZ'Kd�ZKͲ�>��Z�dK �D/>/��ZKD�'E� WZ �KZ'K�s�>��/�d�ZK ϳϰϳ���������������� ϭϮ͘ϲϬϱ͕Ϭϭ������������� ϭ͘ϭϮϬ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘ϳϮϱ͕ϱϰ�������������

Ϯϱϲϳ ϴϬϬϴϵϰϯϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��/d�>͘�W�Z�>���/&�^����'>/�/Ed͘��/��/���d/�/ >��/K ZD ZKD� ϰϱϵ���������������� ϭϮ͘ϲϬϮ͕ϵϬ������������� ϲϴϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘Ϯϵϭ͕ϰϮ�������������
Ϯϱϲϴ ϵϮϭϴϰϲϮϬϮϴϭ �^^K�/��/KE��Η�E�Z���W�^�/�Η�W�Z�/��/D�/���>��Z�^/>� s�E�dK W� W��Ks� ϯϳϰ���������������� ϭϮ͘ϲϬϭ͕ϴϮ������������� ϱϲϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϭϲϮ͕ϴϰ�������������
Ϯϱϲϵ ϵϯϬϴϴϰϱϬϮϯϵ 'ZhWWK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�W�Z�/>��Z�^/>��s/>���^W�Z�E�� s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϳϰ���������������� ϭϮ͘ϲϬϬ͕ϵϬ������������� ϰϭϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘Ϭϭϭ͕ϵϮ�������������
ϮϱϳϬ ϵϮϬϰϱϳϴϬϱϭϰ '>/�K��,/���>>��^W�Z�E�� dK^��E� �Z ��^d/'>/KE�&/KZ�Ed/EK ϲϵϭ���������������� ϭϮ͘ϱϵϵ͕ϳϭ������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘ϲϯϲ͕Ϯϰ�������������

Ϯϱϳϭ ϵϳϮϮϰϵϳϬϱϴϴ
�^^K�/��/KE���/�Z/��Z���W�Z�>��d�Z�W/��E�hZK�,/ZhZ'/�,��
�s�E��d��Ͳ�KZ'�E/����/KEt�EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϭϲϵ���������������� ϭϮ͘ϱϴϴ͕ϱϮ������������� Ϯϱϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϰϮ͕Ϭϰ�������������

ϮϱϳϮ ϵϲϬϬϵϮϴϬϴϯϯ �^^K�/��/KE���D/�/��/�'�^hΖ�E�>�DKE�K�KE>h^ ^/�/>/� D� &Z�E��s/>>���/�^/�/>/� ϲϬϭ���������������� ϭϮ͘ϱϴϳ͕Ϯϳ������������� ϵϬϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϰϴϴ͕ϴϬ�������������
Ϯϱϳϯ ϬϭϰϮϯϳϯϬϭϯϮ >��'Z/'E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� >� WZ/D�>hE� ϲϭϳ���������������� ϭϮ͘ϱϴϱ͕ϵϮ������������� ϵϮϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϱϭϭ͕ϰϱ�������������

Ϯϱϳϰ ϬϮϰϵϰϰϯϬϴϰϮ
EzhD���z�dh�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϱϮϭ���������������� ϭϮ͘ϱϴϬ͕ϭϮ������������� ϳϴϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϯϲϭ͕ϲϱ�������������

Ϯϱϳϱ ϭϭϲϭϵϬϲϬϭϱϮ ��K�^�E�W�K>K�Ͳ��^^K�/��/KE���KE�dKZ/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱϰ���������������� ϭϮ͘ϱϳϰ͕ϱϳ������������� ϲϴϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘Ϯϱϱ͕ϱϵ�������������
Ϯϱϳϲ ϵϰϬϰϵϳϵϬϬϭϬ �Z�^��Z��/E^/�D����ZD�'EK>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϯϲϴ���������������� ϭϮ͘ϱϳϮ͕ϭϬ������������� ϱϱϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϭϮϰ͕ϭϮ�������������

Ϯϱϳϳ ϬϮϯϬϲϳϬϬϳϴϴ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�Z/��/>/d��/KE��^dh�/�K�^/�&���Z/�K ��>��Z/� �^ ��>s���Z��D�Z/dd/DK ϱϮϬ���������������� ϭϮ͘ϱϳϮ͕Ϭϰ������������� ϳϴϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϯϱϮ͕Ϭϳ�������������

Ϯϱϳϴ ϬϭϮϯϬϵϭϬϱϱϰ W�Z�hE�^KZZ/^K�DKE/��������Z>K hD�Z/� dZ d�ZE/ ϯϴϯ���������������� ϭϮ͘ϱϲϲ͕Ϯϰ������������� ϱϳϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϭϰϬ͕ϳϲ�������������
Ϯϱϳϵ ϬϰϬϭϵϴϬϬϲϱϳ hE����^��W�Z�>��s/d��KE>h^ ��DW�E/� ^� ��dd/W�'>/� ϲϭϱ���������������� ϭϮ͘ϱϰϴ͕ϳϰ������������� ϵϮϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϰϳϭ͕Ϯϳ�������������
ϮϱϴϬ ϵϯϭϵϴϳϬϬϮϯϰ D/^^/KE��h>dhZ� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϴϬ���������������� ϭϮ͘ϱϯϬ͕ϱϭ������������� ϱϳϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϭϬϬ͕ϱϯ�������������
Ϯϱϴϭ ϵϳϰϰϳϮϲϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��ZhshD� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵϵ���������������� ϭϮ͘ϱϮϭ͕ϱϱ������������� ϰϰϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϳϬ͕Ϭϳ�������������
ϮϱϴϮ ϵϳϲϵϲϳϯϬϬϭϱ d,����Z�/Kd��D�&KhE��d/KE�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϰϯ���������������� ϭϮ͘ϱϮϭ͕ϭϮ������������� ϱϭϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘Ϭϯϱ͕ϲϰ�������������

Ϯϱϴϯ ϵϭϬϭϳϱϰϬϴϲϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ ^/�/>/� �E �EE� ϭ͘Ϭϱϯ������������ ϭϮ͘ϱϭϳ͕ϭϱ������������� ϭ͘ϱϳϵ͕ϱϰ������������������ ϭϰ͘Ϭϵϲ͕ϲϵ�������������

Ϯϱϴϰ ϵϰϬϲϯϯϭϬϲϯϴ ��EdZK�>��d�E���KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϯϱ���������������� ϭϮ͘ϱϬϵ͕ϴϲ������������� ϲϱϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϭϲϮ͕ϯϴ�������������
Ϯϱϴϱ ϬϭϬϳϲϯϬϬϭϱϵ ^K�/�d�Ζ�hD�E/d�Z/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϴϬ���������������� ϭϮ͘ϱϬϮ͕ϳϰ������������� ϰϮϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϮϮ͕ϳϲ�������������

Ϯϱϴϲ ϵϱϭϯϴϯϵϬϭϲϲ �D/�/�D/^^/KE/���WWh��/E��Η�/hd/�DK�WZKDhKs�E�KΗ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϴϯ���������������� ϭϮ͘ϱϬϮ͕ϲϰ������������� ϱϳϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘Ϭϳϳ͕ϭϲ�������������

Ϯϱϴϳ ϬϬϲϰϳϯϲϬϭϮϮ �͘/͘�͘^͘��h^dK��Z^/�/K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϯϴϯ���������������� ϭϮ͘ϱϬϮ͕Ϭϴ������������� ϱϳϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘Ϭϳϲ͕ϲϬ�������������
Ϯϱϴϴ ϵϭϬϯϳϱϴϬϱϱϭ �^^K�/��/KE��EhKs��s/d��KE>h^ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϱϲϱ���������������� ϭϮ͘ϱϬϭ͕ϳϵ������������� ϴϰϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϯϰϵ͕ϯϮ�������������
Ϯϱϴϵ ϵϳϱϯϱϵϴϬϭϱϭ &KE���/KE��hE/d/�W�Z��Z�^��Z��/E^/�D��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱϯ���������������� ϭϮ͘ϱϬϬ͕Ϭϰ������������� ϲϳϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϭϳϵ͕ϱϲ�������������

ϮϱϵϬ ϵϱϭϱϲϯϭϬϭϲϭ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�Η�K^dZh/Z��/Ed�'Z��/KE�Η�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰϱϲ���������������� ϭϮ͘ϰϵϴ͕ϱϬ������������� ϲϴϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϭϴϮ͕ϱϮ�������������

Ϯϱϵϭ ϵϯϬϯϳϮϰϬϯϴϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���^K>/��Z/�d�Ζ�hD�E��'/h>/� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϱϯϮ���������������� ϭϮ͘ϰϵϳ͕Ϭϭ������������� ϳϵϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘Ϯϵϱ͕Ϭϰ�������������

ϮϱϵϮ ϵϮϬϮϴϲϰϬϯϳϬ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��^��͘�K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϭϲ���������������� ϭϮ͘ϰϵϲ͕ϯϭ������������� ϳϳϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϮϳϬ͕ϯϰ�������������

Ϯϱϵϯ ϵϮϭϱϯϬϯϬϵϮϲ �/s�Z^�D�Ed��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲϭϭ���������������� ϭϮ͘ϰϵϭ͕Ϯϵ������������� ϵϭϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϰϬϳ͕ϴϮ�������������

ϴϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϵϰ ϵϰϭϲϴϳϬϬϰϴϱ �^^K�/��/KE���h^�:K�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϬϭ���������������� ϭϮ͘ϰϴϰ͕ϰϭ������������� ϰϱϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϯϱ͕ϵϯ�������������
Ϯϱϵϱ ϵϮϬϳϲϳϱϬϮϴϳ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK s�E�dK W� W��Ks� ϰϰϱ���������������� ϭϮ͘ϰϳϱ͕ϰϯ������������� ϲϲϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϭϰϮ͕ϵϱ�������������
Ϯϱϵϲ ϵϴϬϵϵϯϵϬϭϳϱ Z���DWdKZ/^�D/^^/K >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϭϰ���������������� ϭϮ͘ϰϲϴ͕ϴϬ������������� ϲϮϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘Ϭϴϵ͕ϴϮ�������������
Ϯϱϵϳ ϵϱϭϮϬϵϵϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��^W��/K��hd/^DK >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϵϵ���������������� ϭϮ͘ϰϲϴ͕Ϯϰ������������� ϱϵϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘Ϭϲϲ͕ϳϲ�������������
Ϯϱϵϴ ϵϯϬϵϰϱϵϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�^KZZ/^K s�E�dK sZ EK'�Z� ϲϱϯ���������������� ϭϮ͘ϰϲϮ͕ϱϭ������������� ϵϳϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϰϰϮ͕Ϭϰ�������������
Ϯϱϵϵ ϵϳϯϵϬϴϴϬϭϱϳ &KEd���/�^W�Z�E���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϯϱ���������������� ϭϮ͘ϰϱϱ͕ϴϲ������������� ϵϱϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϰϬϴ͕ϯϵ�������������
ϮϲϬϬ ϵϱϬϵϬϭϵϬϭϬϵ &KE���/KE��W�Z�>��D��h>��K͘E͘>͘h͘^͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϲϲ���������������� ϭϮ͘ϰϱϰ͕Ϯϴ������������� ϲϵϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘ϭϱϯ͕ϯϬ�������������
ϮϲϬϭ ϵϭϬϰϱϱϲϬϬϳϰ KZ�dKZ/K�/Ed�ZW�ZZK��,/�>����>���EdZK s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϯϴϯ���������������� ϭϮ͘ϰϰϴ͕ϱϴ������������� ϱϳϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϬϮϯ͕ϭϬ�������������
ϮϲϬϮ ϴϬϰϬϰϬϵϬϱϴϯ �KKW�Z��/KE��DKE�K�/E�s/���/�^s/>hWWK >��/K ZD ZKD� ϯϱϮ���������������� ϭϮ͘ϰϰϳ͕Ϭϰ������������� ϱϮϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϳϱ͕Ϭϲ�������������
ϮϲϬϯ ϵϬϬϯϵϵϲϬϳϮϬ �^^K�/��/KE���K>KZ/�DK�/E^/�D��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �d ^W/E���K>� ϲϱϮ���������������� ϭϮ͘ϰϰϱ͕ϲϬ������������� ϵϳϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϰϮϯ͕ϲϯ�������������
ϮϲϬϰ ϵϭϮϰϯϬϳϬϯϳϭ �^^K�͘�E��͘�dZ�W/�Ed�d/��/�Z�E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϬϰ���������������� ϭϮ͘ϰϰϭ͕ϱϮ������������� ϲϬϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘Ϭϰϳ͕ϱϰ�������������
ϮϲϬϱ ϵϭϮϲϱϯϲϬϯϳϵ ��EdZK��^^/^d�E���^�E�D�dd�K �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϴϮϵ���������������� ϭϮ͘ϰϯϲ͕ϵϭ������������� ϭ͘Ϯϰϯ͕ϱϰ������������������ ϭϯ͘ϲϴϬ͕ϰϱ�������������
ϮϲϬϲ ϵϭϮϮϯϭϲϬϯϳϰ �>��ZK��/��/Z�E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϳϱ���������������� ϭϮ͘ϰϯϰ͕ϭϴ������������� ϱϲϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϵϲ͕ϳϬ�������������

ϮϲϬϳ ϵϯϭϯϳϰϴϬϮϯϳ
�^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��W�Z�/���D�/E/��/�dhddK�/>�DKE�K�Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϱϴϱ���������������� ϭϮ͘ϰϯϬ͕ϵϲ������������� ϴϳϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϯϬϴ͕ϰϵ�������������

ϮϲϬϴ ϭϯϯϰϱϬϰϬϭϱϭ hE�>dZKDKE�K�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲϱ���������������� ϭϮ͘ϰϮϯ͕ϰϲ������������� ϱϰϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϳϬ͕ϵϴ�������������
ϮϲϬϵ ϵϳϮϵϱϱϳϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��ΗDK^�/�K��hZK�&Z/��EKΗ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬϭ���������������� ϭϮ͘ϰϭϵ͕ϭϭ������������� ϯϬϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϳϮϬ͕ϲϯ�������������
ϮϲϭϬ ϴϯϬϬϴϮϲϬϭϯϭ �KDhE/d�Ζ��/�s/��'�''/K >KD��Z�/� >� >���K ϯϵϯ���������������� ϭϮ͘ϰϭϳ͕ϱϮ������������� ϱϴϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘ϬϬϳ͕Ϭϰ�������������
Ϯϲϭϭ ϵϬϬϵϴϲϴϬϮϳϲ Η>���K>KEE�Η��^^K�/��/KE��>�^/KE/�^W/E�>/�KE>h^ s�E�dK s� D/Z�EK ϰϰϲ���������������� ϭϮ͘ϰϭϱ͕ϵϮ������������� ϲϲϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϯ͘Ϭϴϰ͕ϵϰ�������������
ϮϲϭϮ ϵϳϮϮϮϭϰϬϴϮϬ �^^K�/��/KE��<�K^�D��/d�ZZ�E�K ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϴϬ���������������� ϭϮ͘ϰϭϮ͕ϱϬ������������� ϴϳϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϮϴϮ͕ϱϯ�������������

Ϯϲϭϯ ϬϯϳϵϱϱϯϬϮϳϮ /�>/KE^�/d�>/�E/��KEdZK�>��D�>�dd/��</>>�Z���D�/E/�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϴϮ���������������� ϭϮ͘ϰϬϴ͕ϳϵ������������� Ϯϳϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϴϭ͕ϴϭ�������������

Ϯϲϭϰ ϵϬϬϭϮϯϲϬϮϲϬ �^^K�/��/KE���/���Z/d�Ζ���sK>KEd�Z/�dK�Η�KE��>�K���'E/EΗ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϰϵϵ���������������� ϭϮ͘ϰϬϲ͕ϯϵ������������� ϳϰϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϭϱϰ͕ϵϮ�������������

Ϯϲϭϱ ϬϭϮϭϭϴϵϬϭϬϲ >Ζ�>dZK�^K>���KKW͘�^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϴϲ���������������� ϭϮ͘ϰϬϮ͕ϲϭ������������� ϴϳϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘Ϯϴϭ͕ϲϰ�������������

Ϯϲϭϲ ϵϴϬϰϳϳϰϬϭϳϰ
�^^K�/��͘�sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�KDhE�>���/�
�Z�^�/�

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϲϱ���������������� ϭϮ͘ϯϵϲ͕Ϯϲ������������� ϴϰϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘Ϯϰϯ͕ϳϵ�������������

Ϯϲϭϳ ϬϱϯϮϵϬϬϬϳϮϮ ^d�Zd�hW�^͘�͘�͘Z͘>͘ Wh'>/� &' &K''/� ϲϵϭ���������������� ϭϮ͘ϯϵϬ͕ϬϬ������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘ϰϮϲ͕ϱϯ�������������
Ϯϲϭϴ ϴϬϬϭϮϰϯϬϯϱϯ �s/^�^��/KE���KDhE�>��Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϱϴϵ���������������� ϭϮ͘ϯϳϳ͕ϰϳ������������� ϴϴϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘Ϯϲϭ͕ϬϬ�������������
Ϯϲϭϵ ϬϮϭϮϭϲϭϬϭϮϭ �^^K�/��/KE����^��^�E�'/KZ'/K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� KZ/''/K ϱϮϵ���������������� ϭϮ͘ϯϲϵ͕ϴϳ������������� ϳϵϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϭϲϯ͕ϰϬ�������������
ϮϲϮϬ ϵϮϬϮϮϲϵϬϲϰϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��D�Z/��^^͘���>�ZK^�Z/K ��DW�E/� �s DKEdKZK�/E&�Z/KZ� ϳϱϲ���������������� ϭϮ͘ϯϲϵ͕ϴϳ������������� ϭ͘ϭϯϰ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘ϱϬϯ͕ϵϬ�������������
ϮϲϮϭ ϵϮϬϯϭϰϴϬϲϵϵ �͘E͘d͘�͘�͘^͘���>�s�^d�^� ��Zh��K �, s�^dK ϭ͘ϮϮϰ������������ ϭϮ͘ϯϲϴ͕Ϭϲ������������� ϭ͘ϴϯϲ͕Ϭϱ������������������ ϭϰ͘ϮϬϰ͕ϭϭ�������������
ϮϲϮϮ ϵϮϬϬϮϮϳϬϮϬϮ �KD/d�dK��E�K^�K'>/KͲWK >KD��Z�/� DE s/���E� ϱϮϬ���������������� ϭϮ͘ϯϲϳ͕Ϯϰ������������� ϳϴϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϭϰϳ͕Ϯϳ�������������

ϮϲϮϯ ϵϳϯϮϲϵϬϬϱϴϮ
�Z�K��>�EK��^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z�����>���hZ����>>��
D�>�dd/���D�dKKE�K>K'/�,��E�>>Ζ/E&�E�/��KE>h^

>��/K ZD ZKD� Ϯϭϰ���������������� ϭϮ͘ϯϲϲ͕ϳϮ������������� ϯϮϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϴϳ͕ϳϰ�������������

ϮϲϮϰ ϬϮϰϭϵϳϬϬϭϯϵ �͘E͘E͘�͘�Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���E�hZK�,/ZhZ'/�� >KD��Z�/� >� >���K ϯϬϳ���������������� ϭϮ͘ϯϲϯ͕ϲϵ������������� ϰϲϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϮϰ͕Ϯϭ�������������

ϴϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϲϮϱ ϵϳϱϳϯϰϰϬϬϭϵ
�y/d�/d�>/���^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�/>��/Z/ddK����hE��DKZd��
�/'E/dK^�ͲKE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϰϳ���������������� ϭϮ͘ϯϲϬ͕ϭϰ������������� ϱϮϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϴϬ͕ϲϲ�������������

ϮϲϮϲ ϵϰϬϯϭϵϰϬϲϱϲ �^^K�/��/KE��^͘K͘�^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϲϬϵ���������������� ϭϮ͘ϯϱϰ͕ϱϭ������������� ϵϭϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘Ϯϲϴ͕Ϭϰ�������������

ϮϲϮϳ ϵϬϬϯϳϱϳϬϬϰϮ
�DW�>K^�KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�/>�D/'>/KZ�D�EdK���>>��
WZK^W�dd/s����KEKD/�,��>K��>/�KWWZ�^^�����^KddK^s/>hWWK�Ͳ

W/�DKEd� �E �>�� ϭϳϮ���������������� ϭϮ͘ϯϱϮ͕ϳϳ������������� Ϯϱϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϭϬ͕ϳϵ�������������

ϮϲϮϴ ϵϬϬϮϲϬϯϬϳϱϬ &KE���/KE��K͘E͘>͘h͘^͘���E/�>����W�K>� Wh'>/� >� ��^�Z�EK ϲϱϳ���������������� ϭϮ͘ϯϰϮ͕Ϭϲ������������� ϵϴϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϯϮϳ͕ϱϵ�������������

ϮϲϮϵ ϴϬϬϵϱϭϳϬϭϱϳ hE/KE��/d�>/�E���/��,/���/WKs���Ed/�^��͘�WZKs͘>��D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϲϱ���������������� ϭϮ͘ϯϯϴ͕ϳϰ������������� ϲϵϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͘Ϭϯϲ͕Ϯϲ�������������

ϮϲϯϬ ϬϮϴϴϭϰϭϬϮϯϯ &KZ��,/>�Z�EͲKE>h^ s�E�dK sZ �&&/ ϰϮϯ���������������� ϭϮ͘ϯϯϱ͕ϱϰ������������� ϲϯϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϳϬ͕Ϭϲ�������������

Ϯϲϯϭ ϵϬϬϭϵϮϱϬϬϰϯ �^�s���^^K�/��/KE��^�Zs/�/K��hd/^d/�sK>KEd�Z/��D�h>�E�� W/�DKEd� �E �>�� ϲϭϭ���������������� ϭϮ͘ϯϯϰ͕ϴϮ������������� ϵϭϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘Ϯϱϭ͕ϯϱ�������������

ϮϲϯϮ ϵϮϭϮϬϮϵϬϵϮϲ
�>>��E����/�D/^�Z/�KZ�/��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�
KE>h^

^�Z��'E� �� ^/EE�/ ϰϬϲ���������������� ϭϮ͘ϯϮϳ͕ϭϬ������������� ϲϬϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϯϲ͕ϭϮ�������������

Ϯϲϯϯ ϵϳϬϭϮϮϮϬϳϴϮ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^��/��KZ/'>/�EK���>��ZK ��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK ϳϯϲ���������������� ϭϮ͘ϯϮϯ͕ϭϭ������������� ϭ͘ϭϬϰ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘ϰϮϳ͕ϭϰ�������������
Ϯϲϯϰ ϵϴϭϱϬϵϬϬϭϳϳ WK>/�D�h>�E����,�Z/d�d/^�KW�Z� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϭϵ���������������� ϭϮ͘ϯϭϵ͕ϴϲ������������� ϯϮϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϰϴ͕ϯϴ�������������
Ϯϲϯϱ ϭϬϬϲϲϴϬϭϬϬϭ hE/s�Z^/d�^��ZKD�d�Z/KZhD�hZ�/^�;KE>h^Ϳ >��/K ZD ZKD� ϭϮϭ���������������� ϭϮ͘ϯϭϲ͕ϭϵ������������� ϭϴϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϮ͘ϰϵϳ͕ϳϬ�������������
Ϯϲϯϲ ϵϮϬϱϯϱϴϬϱϯϯ hE�DKE�K��/��D/�/ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϯϱϴ���������������� ϭϮ͘ϯϭϰ͕ϴϮ������������� ϱϯϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϱϭ͕ϴϰ�������������
Ϯϲϯϳ ϵϱϬϰϴϮϱϬϭϮϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z���/�s�Z�^� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϳϳϳ���������������� ϭϮ͘ϯϭϰ͕Ϭϯ������������� ϭ͘ϭϲϱ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘ϰϳϵ͕ϱϲ�������������
Ϯϲϯϴ ϬϳϵϮϬϴϱϭϬϬϴ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Z/��Z��W�Z�s/s�Z��Ͳ�>��/K >��/K ZD ZKD� ϯϳϳ���������������� ϭϮ͘ϯϬϳ͕ϭϳ������������� ϱϲϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϳϮ͕ϲϵ�������������
Ϯϲϯϵ ϵϳϲϯϴϮϵϬϬϭϭ &KE���/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϮϴ���������������� ϭϮ͘ϯϬϱ͕ϭϮ������������� ϳϵϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘Ϭϵϳ͕ϭϱ�������������
ϮϲϰϬ ϴϯϬϬϭϳϵϬϭϵϭ W�ZZK��,/��^^�&/>/WWK���'/��KDK >KD��Z�/� �Z ��^d�>>�KE� ϯϯϬ���������������� ϭϮ͘ϯϬϰ͕ϭϮ������������� ϰϵϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϳϵϵ͕ϭϰ�������������
Ϯϲϰϭ ϬϮϬϭϴϳϰϬϭϯϬ />�^KZZ/^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K ��ZEK��/K ϯϯϭ���������������� ϭϮ͘ϯϬϯ͕ϯϰ������������� ϰϵϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϳϵϵ͕ϴϲ�������������

ϮϲϰϮ ϬϯϲϮϵϴϲϬϵϲϬ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���^h>>Ζ�>>�Z'/����>Ζ�^D��/E&�Ed/>�Ͳ
�>>�'Z/��K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮϭ���������������� ϭϮ͘ϯϬϮ͕ϴϯ������������� ϰϴϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϳϴϰ͕ϯϱ�������������

Ϯϲϰϯ ϵϬϬϭϱϱϳϬϵϰϵ �^^K�/��/KE���͘�͘^͘�͘�KE>h^ DK>/^� /^ �'EKE� ϰϰϵ���������������� ϭϮ͘Ϯϵϵ͕ϰϵ������������� ϲϳϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϳϯ͕Ϭϭ�������������
Ϯϲϰϰ ϴϯϬϬϮϲϭϬϰϴϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�D�ZZ��/ dK^��E� &/ D�ZZ��/ ϳϭϵ���������������� ϭϮ͘Ϯϵϳ͕ϰϳ������������� ϭ͘Ϭϳϴ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘ϯϳϲ͕ϬϬ�������������
Ϯϲϰϱ ϵϳϮϲϭϯϭϬϭϱϭ DKE�K�'�ddK�^�E��KE�dK >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϰϰϮ���������������� ϭϮ͘Ϯϵϰ͕ϬϮ������������� ϲϲϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϱϳ͕Ϭϰ�������������
Ϯϲϰϲ ϵϬϬϯϲϭϭϬϬϰϴ �D/�/��/���DW��KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� ϱϮϵ���������������� ϭϮ͘ϮϵϮ͕ϰϮ������������� ϳϵϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘Ϭϴϱ͕ϵϱ�������������
Ϯϲϰϳ ϵϭϬϳϯϲϱϬϯϱϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/���/��>�,�/D�Z �D/>/��ZKD�'E� Z� �>�/E�� ϱϭϴ���������������� ϭϮ͘Ϯϴϳ͕ϳϴ������������� ϳϳϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘Ϭϲϰ͕ϴϭ�������������
Ϯϲϰϴ ϵϭϬϲϱϱϰϬϳϰϭ >��s/����>>Ζ��Yh��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �Z ^�E�W/�dZK�s�ZEKd/�K ϴϮϬ���������������� ϭϮ͘ϮϴϮ͕ϵϲ������������� ϭ͘ϮϯϬ͕Ϭϰ������������������ ϭϯ͘ϱϭϯ͕ϬϬ�������������

Ϯϲϰϵ ϵϬϬϴϯϱϯϬϳϯϰ
KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K��E^W/�D��KEE����>>����D�Z���^�����/�
WZKDK�/KE��^K�/�>�

Wh'>/� d� ZK���&KZ��d� ϲϲϴ���������������� ϭϮ͘Ϯϳϴ͕ϲϬ������������� ϭ͘ϬϬϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘ϮϴϬ͕ϲϯ�������������

ϮϲϱϬ ϵϳϬϰϴϳϴϬϭϱϱ ��EdZK��D�ZK^/�EK��/��/hdK��>>��s/d��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱϴ���������������� ϭϮ͘ϮϳϬ͕ϲϮ������������� ϱϯϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϬϳ͕ϲϰ�������������
Ϯϲϱϭ ϬϰϵϵϬϳϯϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��&�''/K�s�>>KD�ZK^�EK dK^��E� &/ Z�''�>>K ϯϰϲ���������������� ϭϮ͘ϮϳϬ͕ϰϴ������������� ϱϭϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϳϴϵ͕ϱϬ�������������
ϮϲϱϮ ϵϴϬϵϰϮϴϬϭϳϯ �^^K�/��/KE���KDW�'E/��/�^dZ�����͘W͘^͘ >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϱϮϰ���������������� ϭϮ͘Ϯϲϵ͕ϱϳ������������� ϳϴϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘Ϭϱϱ͕ϲϬ�������������

Ϯϲϱϯ ϵϲϭϭϭϬϳϬϱϴϱ
Η&���Z͘E��E��͘>��^K�͘�/�^͘s/E��E�K����W�K>/��KE^/'>/K�
E��͘/d͘Η

>��/K ZD ZKD� ϱϬϰ���������������� ϭϮ͘Ϯϲϴ͕ϯϮ������������� ϳϱϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϬϮϰ͕ϯϱ�������������

ϴϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϱϰ ϵϮϬϰϮϯϭϬϭϯϯ
�^^K�/��/KE��Η/E�Dz�&�d,�ZΖ^�,Kh^��E�>>����^����>�W��Z��
D/KΗͲ�KE>h^

>KD��Z�/� >� �K>/�K ϰϳϬ���������������� ϭϮ͘Ϯϲϴ͕Ϭϭ������������� ϳϬϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϳϯ͕Ϭϯ�������������

Ϯϲϱϱ ϵϰϱϰϰϳϰϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η�Zh',�Z/K͘͘͘K>dZ�D�Z�Η >KD��Z�/� D� �Zh',�Z/K ϱϬϮ���������������� ϭϮ͘Ϯϲϰ͕ϴϴ������������� ϳϱϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘Ϭϭϳ͕ϵϭ�������������
Ϯϲϱϲ ϵϳϬϯϯϲϰϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���/�EKs��KE>h^ >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϱϯϲ���������������� ϭϮ͘Ϯϱϱ͕ϳϵ������������� ϴϬϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘Ϭϱϵ͕ϴϮ�������������
Ϯϲϱϳ ϵϭϬϮϭϲϯϬϰϱϯ �/d��<t��;dhdd/�&Z�d�>>/Ϳ dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϲϬϬ���������������� ϭϮ͘Ϯϱϱ͕ϭϭ������������� ϵϬϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϭϱϱ͕ϭϰ�������������
Ϯϲϱϴ ϵϭϬϬϲϯϭϬϯϯϳ >��Z/��Z�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯϲϴ���������������� ϭϮ͘Ϯϰϵ͕ϴϯ������������� ϱϱϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϬϭ͕ϴϱ�������������
Ϯϲϱϵ ϵϯϭϱϯϬϯϬϮϯϵ sK�/���sK>d/�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϰϵ���������������� ϭϮ͘Ϯϰϲ͕ϭϱ������������� ϱϮϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϳϲϵ͕ϲϳ�������������

ϮϲϲϬ ϵϬϬϳϵϮϴϬϲϯϯ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�d��KZ�/�s/�E��Ed/���>>����Z/d�Ζ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/�ϲϬϯ���������������� ϭϮ͘Ϯϰϱ͕Ϯϭ������������� ϵϬϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϭϰϵ͕ϳϰ�������������

Ϯϲϲϭ ϬϮϭϴϴϭϵϬϭϲϱ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���WK>/^WKZd/s��
KZ�dKZ/K�^͘dKD�^K

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϱϭ���������������� ϭϮ͘Ϯϰϰ͕ϱϱ������������� ϱϮϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϳϳϭ͕Ϭϳ�������������

ϮϲϲϮ ϵϴϬϴϮϴϮϬϭϳϬ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘�Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϮϱ���������������� ϭϮ͘ϮϰϮ͕Ϭϰ������������� ϳϴϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϬϮϵ͕ϱϳ�������������

Ϯϲϲϯ ϴϬϬϬϭϭϱϬϰϳϱ &KE���/KE��&/>/WWK�dhZ�d/ dK^��E� Wd W/^dK/� ϱϵϰ���������������� ϭϮ͘ϮϰϬ͕Ϯϱ������������� ϴϵϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϭϯϭ͕Ϯϴ�������������
Ϯϲϲϰ ϵϳϮϯϬϲϴϬϱϴϱ �D/�/��/�W��Z��^�s/EK�Ͳ�KE>h^�Ͳ >��/K ZD ZKD� ϱϰϵ���������������� ϭϮ͘Ϯϯϵ͕ϰϭ������������� ϴϮϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϬϲϮ͕ϵϰ�������������
Ϯϲϲϱ ϵϭϬϬϵϭϴϬϰϬϲ �^^K�/��/KE����EdZK�D/^^/KE�Z/K���E/�>���KD�KE/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϰϲϰ���������������� ϭϮ͘Ϯϯϳ͕ϴϭ������������� ϲϵϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϯϯ͕ϴϯ�������������
Ϯϲϲϲ ϵϲϯϳϳϳϴϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��>��W/��K>��E���Z�d,�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϯϰ���������������� ϭϮ͘Ϯϯϭ͕ϵϴ������������� ϲϱϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϴϯ͕ϬϬ�������������

Ϯϲϲϳ ϵϮϬϭϬϵϯϬϴϴϴ �^^K�/��/KE���/hdK��/�'/Ks�E/��/���d/�/�ΗZ�'/KE��^/�/>/�Η ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϱϯϴ���������������� ϭϮ͘Ϯϯϭ͕ϰϲ������������� ϴϬϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘Ϭϯϴ͕ϰϵ�������������

Ϯϲϲϴ ϬϳϴϰϬϵϯϭϬϬϱ &KE���/KE��&Z�E��^�K���EE�sKΖ >��/K ZD ZKD� ϮϮϰ���������������� ϭϮ͘ϮϯϬ͕ϵϱ������������� ϯϯϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϲϲ͕ϵϳ�������������
Ϯϲϲϵ ϴϮϬϬϮϬϱϬϯϳϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϲϭϬ���������������� ϭϮ͘ϮϯϬ͕ϰϵ������������� ϵϭϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϭϰϱ͕ϱϮ�������������
ϮϲϳϬ ϵϭϬϲϭϱϵϬϯϯϲ �^^K�/��/KE��/>��hKZ���/�W/���E���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰϯϳ���������������� ϭϮ͘ϮϮϵ͕ϲϴ������������� ϲϱϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϴϱ͕ϮϬ�������������
Ϯϲϳϭ ϬϬϯϲϵϳϲϬϱϮϱ �^^K�/��/KE��E��͘�'�E/dKZ/�^K''͘��hd/^d/�/ >��/K ZD ZKD� ϰϱϭ���������������� ϭϮ͘ϮϮϴ͕Ϭϲ������������� ϲϳϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϬϰ͕ϱϴ�������������
ϮϲϳϮ ϵϬϬϬϵϭϭϬϴϮϳ �'�W� ^/�/>/� W� ��',�Z/� ϲϵϬ���������������� ϭϮ͘ϮϮϴ͕Ϭϭ������������� ϭ͘Ϭϯϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘Ϯϲϯ͕Ϭϰ�������������

Ϯϲϳϯ ϬϳϬϭϰϲϯϭϬϬϭ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/��/�
^h�/��K

>��/K ZD ^h�/��K ϲϳϱ���������������� ϭϮ͘ϮϮϲ͕ϮϮ������������� ϭ͘ϬϭϮ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘Ϯϯϴ͕ϳϱ�������������

Ϯϲϳϰ ϬϰϴϵϯϮϴϭϮϭϰ �z�>K�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮϴ���������������� ϭϮ͘ϮϮϯ͕Ϯϲ������������� ϭϵϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϮ͘ϰϭϱ͕Ϯϳ�������������

Ϯϲϳϱ ϴϬϬϭϯϮϭϬϭϳϲ K^W���>������^���/�Z/WK^K�Ͳ�EK�/>��W�K>K�Z/�,/���/ >KD��Z�/� �^ 'h^^�'K ϱϲϱ���������������� ϭϮ͘ϮϮϬ͕ϴϱ������������� ϴϰϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘Ϭϲϴ͕ϯϴ�������������
Ϯϲϳϲ ϵϬϭϭϰϯϵϬϮϳϮ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>�Η>h����/�s/d�Η s�E�dK s� ^�KZ��Ζ ϱϯϰ���������������� ϭϮ͘ϮϮϬ͕Ϭϵ������������� ϴϬϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϬϮϭ͕ϭϮ�������������

Ϯϲϳϳ ϵϮϬϱϭϱϭϬϬϵϰ
�^^K�/��/KE���Z�^��Z��/E^/�D����^K^d�'EK���dZ�dd�D�EdK�
��>>����^^��^d�dhZ�

>/'hZ/� ^s ^�sKE� ϰϮϴ���������������� ϭϮ͘Ϯϭϳ͕ϭϵ������������� ϲϰϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϱϵ͕Ϯϭ�������������

Ϯϲϳϴ ϬϳϬϵϳϴϭϭϬϬϵ
�^^K�/��/KE���KEdZK�>��>�h��D/����>���D�/EK���
��>>Ζ��h>dK�;�͘>͘�͘�͘Ϳ

>��/K ZD ZKD� ϰϮϴ���������������� ϭϮ͘Ϯϭϳ͕ϭϲ������������� ϲϰϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϱϵ͕ϭϴ�������������

Ϯϲϳϵ ϬϳϮϵϯϯϰϭϬϬϵ �^^K�/��/KE��>hD��>hD�� >��/K ZD ZKD� ϰϱϯ���������������� ϭϮ͘Ϯϭϱ͕ϲϳ������������� ϲϳϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϵϱ͕ϭϵ�������������
ϮϲϴϬ ϵϰϱϳϵϵϵϬϭϱϰ ^�Dh�Z��/E^/�D��KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϯϱϯ���������������� ϭϮ͘Ϯϭϰ͕ϱϬ������������� ϱϮϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϳϰϰ͕ϬϮ�������������
Ϯϲϴϭ ϵϮϬϰϯϳϲϬϱϮϲ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h����>>���KEdZ��� dK^��E� ^/ ^/�E� ϰϲϵ���������������� ϭϮ͘ϮϭϮ͕ϴϲ������������� ϳϬϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϵϭϲ͕ϯϴ�������������
ϮϲϴϮ ϬϬϲϴϮϭϵϬϮϴϱ &KE���/KE��KW�Z��/DD��K>�d���KE���/KE��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϰϳϴ���������������� ϭϮ͘ϮϬϰ͕ϬϮ������������� ϳϭϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϵϮϭ͕Ϭϱ�������������
Ϯϲϴϯ ϵϰϬϭϲϰϲϬϭϯϰ /E^/�D��W�Z��K^dZh/Z��Ͳ�KZ'͘��/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ >KD��Z�/� >� K>'/�d��DK>'KZ� ϰϲϬ���������������� ϭϮ͘ϮϬϭ͕ϰϴ������������� ϲϵϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϵϭ͕ϱϬ�������������

ϴϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϴϰ ϵϳϭϱϯϰϯϬϱϴϴ
&KE���/KE��/^d/dhdK��/�Z/��Z�����/��KddKZ/��KDD�Z�/�>/^d/���
��'>/��^W�Zd/��KEd��/>/

>��/K ZD ZKD� ϯϭϰ���������������� ϭϮ͘ϭϵϵ͕ϱϰ������������� ϰϳϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϳϬ͕ϱϲ�������������

Ϯϲϴϱ ϴϮϬϬϮϭϱϬϰϲϮ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E�� dK^��E� >h ^�Z�s���� ϱϴϰ���������������� ϭϮ͘ϭϵϬ͕ϭϰ������������� ϴϳϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘Ϭϲϲ͕ϭϳ�������������
Ϯϲϴϲ ϴϬϬϮϰϳϬϬϮϭϱ ���Ͳ�Z��/d^<Z�/^��>d�ZE���,/E��Zd�Z �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϳϮ���������������� ϭϮ͘ϭϴϴ͕ϳϯ������������� ϳϬϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϵϲ͕ϳϱ�������������

Ϯϲϴϳ ϬϭϮϬϬϭϮϬϵϵϰ sK>KEd�Z/���>�WZKEdK�^K��KZ^KͲ�ZK����ΖKZK�^�/�Z�KZ�^�� >/'hZ/� '� �K'K>�dK ϲϱϬ���������������� ϭϮ͘ϭϴϳ͕ϳϵ������������� ϵϳϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϭϲϮ͕ϴϮ�������������

Ϯϲϴϴ ϵϯϯϵϲϴϱϬϳϮϰ �^^K�/��/KE���dd/s�D�Ed��Wh'>/��KE>h^ Wh'>/� �� WK>/'E�EK���D�Z� ϱϴϴ���������������� ϭϮ͘ϭϴϯ͕ϵϬ������������� ϴϴϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘Ϭϲϱ͕ϵϯ�������������
Ϯϲϴϵ ϵϳϮϱϲϴϳϬϱϴϭ '����>>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϮϬ���������������� ϭϮ͘ϭϴϯ͕ϵϬ������������� ϳϴϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϵϲϯ͕ϵϯ�������������
ϮϲϵϬ ϵϬϭϱϮϯϴϬϮϳϲ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ s�E�dK s� s�E��/� ϴϲϵ���������������� ϭϮ͘ϭϳϰ͕ϰϱ������������� ϭ͘ϯϬϯ͕ϱϰ������������������ ϭϯ͘ϰϳϳ͕ϵϵ�������������
Ϯϲϵϭ ϵϮϬϰϰϬϳϬϰϬϰ Η'ZhWWK��D/�/��ZD�E�KΗ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϰϵ���������������� ϭϮ͘ϭϳϭ͕ϰϳ������������� ϱϮϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϵϰ͕ϵϵ�������������
ϮϲϵϮ ϵϭϬϬϴϱϯϬϵϯϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�/>�EK���Η�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ��^�Z^����>>����>/�/� ϱϱϵ���������������� ϭϮ͘ϭϲϴ͕ϵϯ������������� ϴϯϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘ϬϬϳ͕ϰϲ�������������
Ϯϲϵϯ ϵϰϬϲϰϱϰϬϬϭϵ �>dZK�KD�E/�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK E/�,�>/EK ϰϯϳ���������������� ϭϮ͘ϭϲϴ͕ϳϬ������������� ϲϱϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϮϰ͕ϮϮ�������������

Ϯϲϵϰ ϵϴϬϮϴϮϱϬϭϳϳ
WK>/^WKZd/s���Z�^�/�E��EK�&ZKEd/�Z��KE>h^��^^K�/��/KE��
^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϲϰ���������������� ϭϮ͘ϭϲϭ͕Ϯϳ������������� ϯϵϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϱϳ͕Ϯϵ�������������

Ϯϲϵϱ ϵϰϱϯϵϳϯϬϭϱϯ ^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/Ͳ�KE^/'>/K���EdZ�>� >KD��Z�/� D� DKE�� ϰϯϲ���������������� ϭϮ͘ϭϱϰ͕ϳϬ������������� ϲϱϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϬϴ͕ϳϮ�������������

Ϯϲϵϲ ϵϬϬϳϰϳϯϬϱϲϲ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����/�sK>KEd�Z/�dK�
Ηs/d�Z^WKZdΗ

>��/K sd s/d�Z�K ϱϯϮ���������������� ϭϮ͘ϭϱϭ͕ϬϮ������������� ϳϵϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϵϰϵ͕Ϭϱ�������������

Ϯϲϵϳ ϵϯϬϬϯϲϲϬϱϴϭ
�^^K�/��/KE��Wh��>/����/^��WK>/����WK^dK>/���>>K�^W/Z/dK�
^�EdK

>��/K ZD W�>�^dZ/E� ϱϵϲ���������������� ϭϮ͘ϭϰϲ͕ϳϯ������������� ϴϵϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘ϬϰϬ͕ϳϲ�������������

Ϯϲϵϴ ϵϬϬϭϴϯϴϬϲϲϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���>^KZ�EK�^͘s/E��E�K�s͘Z͘ ��Zh��K �Y ��>^KZ�EK ϴϱϴ���������������� ϭϮ͘ϭϰϮ͕ϵϮ������������� ϭ͘Ϯϴϳ͕Ϭϰ������������������ ϭϯ͘ϰϮϵ͕ϵϲ�������������

Ϯϲϵϵ ϵϭϬϮϲϭϵϬϮϭϰ �^^K�/��/KE���KE�W�K>K�dKEh��/�Ͳ��W/dK �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϯϮϰ���������������� ϭϮ͘ϭϰϭ͕ϲϰ������������� ϰϴϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϮϳ͕ϲϲ�������������
ϮϳϬϬ ϵϱϬϰϰϬϴϬϭϮϱ �͘D/͘�͘�KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^dZKEEK ϰϮϰ���������������� ϭϮ͘ϭϯϳ͕ϲϮ������������� ϲϯϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϳϳϯ͕ϲϰ�������������
ϮϳϬϭ ϵϭϬϬϵϬϬϬϯϱϲ �^^K�/��/KE���/���d/�/��/�Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϲϯϲ���������������� ϭϮ͘ϭϯϱ͕ϱϴ������������� ϵϱϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϯ͘Ϭϴϵ͕ϲϭ�������������

ϮϳϬϮ ϵϯϬϯϲϮϰϬϭϵϱ �^^K�/��/KE��W�Z�>��WZKd��/KE����'>/��E/D�>/��/��Z�DKE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϱϳϯ���������������� ϭϮ͘ϭϮϰ͕ϬϮ������������� ϴϱϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϵϴϯ͕ϱϱ�������������

ϮϳϬϯ ϬϭϵϴϮϰϮϬϭϲϲ �^^K�/��/KE����>>���KDhE/d�Ζ��KE�>KZ�E�K�D/>�E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ^KZ/^K>� ϰϲϭ���������������� ϭϮ͘ϭϭϳ͕ϴϵ������������� ϲϵϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϴϬϵ͕ϰϭ�������������

ϮϳϬϰ ϵϭϬϭϴϴϮϬϮϰϬ �^^K�/��/KE��s�E�d���D/�/���>�d�Z�K�DKE�K s�E�dK s/ Dh^^K>�Ed� ϱϮϬ���������������� ϭϮ͘ϭϭϰ͕ϵϰ������������� ϳϴϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϴϵϰ͕ϵϳ�������������

ϮϳϬϱ ϵϲϭϲϭϵϳϬϱϴϱ
�^^K�/��/KE��s/^,t��E/ZD�>���,�ZD��Ͳ�>��WhZ��Z�>/'/KE��
hE/s�ZͲ^�>�

>��/K Z/ D�'>/�EK�^��/E� ϱϬϲ���������������� ϭϮ͘ϭϭϯ͕ϵϬ������������� ϳϱϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϴϳϮ͕ϵϯ�������������

ϮϳϬϲ ϴϬϮϬϵϱϭϬϱϴϳ ��^����>>��D�DD���^^K�/��/KE� >��/K ZD ZKD� ϵϮ������������������ ϭϮ͘ϭϭϭ͕ϴϳ������������� ϭϯϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϮ͘Ϯϰϵ͕ϴϴ�������������
ϮϳϬϳ ϴϭϬϬϭϴϱϬϰϵϰ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���W/KD�/EK dK^��E� >/ W/KD�/EK ϳϲϬ���������������� ϭϮ͘ϭϬϴ͕ϲϱ������������� ϭ͘ϭϰϬ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘Ϯϰϴ͕ϲϴ�������������
ϮϳϬϴ ϵϳϯϴϴϭϯϬϭϱϭ hDh�h&h >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϰϬ���������������� ϭϮ͘ϭϬϳ͕ϯϱ������������� ϯϲϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϰϲϳ͕ϯϳ�������������
ϮϳϬϵ ϵϮϬϯϯϲϵϬϵϮϯ �͘�͘K͘^͘ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲϴϱ���������������� ϭϮ͘ϭϬϮ͕ϯϯ������������� ϭ͘ϬϮϳ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘ϭϮϵ͕ϴϲ�������������
ϮϳϭϬ ϬϬϴϳϬϮϲϬϰϲϬ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���W�EEKZ/ dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϲϴϴ���������������� ϭϮ͘Ϭϵϱ͕ϯϴ������������� ϭ͘ϬϯϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘ϭϮϳ͕ϰϭ�������������
Ϯϳϭϭ ϴϬϬϬϱϭϬϬϬϱϰ W͘�͘��ZK���s�Z����^d/�KE>h^ W/�DKEd� �d �^d/ ϱϰϭ���������������� ϭϮ͘Ϭϵϯ͕Ϯϯ������������� ϴϭϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϵϬϰ͕ϳϲ�������������
ϮϳϭϮ ϬϯϯϳϰϮϬϬϮϲϯ ��EdZK�'/Ks�E/>��D�' s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϰϬϭ���������������� ϭϮ͘ϬϵϮ͕ϵϯ������������� ϲϬϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϵϰ͕ϰϱ�������������
Ϯϳϭϯ ϵϬϬϮϮϲϲϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d��D/^^/KE�Z/��KE>h^ dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϰϭϰ���������������� ϭϮ͘ϬϵϮ͕ϱϯ������������� ϲϮϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϳϭϯ͕ϱϱ�������������

ϴϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϭϰ ϵϭϬϱϲϬϳϬϵϯϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Z�,K�Kd,�Ͳ�KE>h^�Ͳ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϱϴϯ���������������� ϭϮ͘ϬϵϬ͕ϰϰ������������� ϴϳϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϵϲϰ͕ϵϳ�������������
Ϯϳϭϱ ϬϯϮϴϰϲϯϬϲϭϳ /Z/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� �� ��Z/E�ZK ϲϳϭ���������������� ϭϮ͘Ϭϴϴ͕Ϭϭ������������� ϭ͘ϬϬϲ͕ϱϯ������������������ ϭϯ͘Ϭϵϰ͕ϱϰ�������������
Ϯϳϭϲ ϬϰϰϳϱϳϭϬϴϮϬ &hdhZK�^�DW>/���KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϭϴ���������������� ϭϮ͘Ϭϳϰ͕ϵϵ������������� ϰϳϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϱϮ͕Ϭϭ�������������
Ϯϳϭϳ ϬϯϵϲϴϰϭϬϯϳϳ '�^d/KE��^�Zs/�/�'�^^�Z�^K���KKW�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K DK>/E�>>� ϳϯϬ���������������� ϭϮ͘Ϭϳϰ͕ϭϭ������������� ϭ͘Ϭϵϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘ϭϲϵ͕ϭϰ�������������
Ϯϳϭϴ ϬϱϴϴϰϴϰϭϬϬϳ �^�D�/d�>/��KE>h^ s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϯϯϬ���������������� ϭϮ͘Ϭϳϯ͕ϰϯ������������� ϰϵϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϲϴ͕ϰϱ�������������
Ϯϳϭϵ ϵϮϬϲϯϮϵϬϯϰϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/���>�,�/D�Z �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϲϯ���������������� ϭϮ͘Ϭϳϭ͕ϱϴ������������� ϱϰϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϭϲ͕ϭϬ�������������
ϮϳϮϬ ϵϬϬϮϰϮϰϬϲϲϲ �&Z/���D/^^/KE���dd��Z�>���/��s����EK ��Zh��K �Y �s����EK ϰϵϲ���������������� ϭϮ͘Ϭϲϵ͕ϴϲ������������� ϳϰϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϴϭϯ͕ϴϵ�������������
ϮϳϮϭ ϬϯϬϱϱϰϭϬϲϭϭ E�t�,KW���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϱϬϳ���������������� ϭϮ͘Ϭϲϴ͕ϱϯ������������� ϳϲϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϴϮϵ͕Ϭϲ�������������

ϮϳϮϮ ϵϬϬϮϴϲϴϬϯϵϲ �^^K�/��/KE��s/ddKZ/K�d/^KEͲ�h>dhZ����^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϬϮ���������������� ϭϮ͘Ϭϲϴ͕Ϭϰ������������� ϭϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϮ͘ϮϮϭ͕Ϭϱ�������������

ϮϳϮϯ ϴϬϬϬϮϵϭϬϯϰϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��WZKs͘>��W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϴϭ���������������� ϭϮ͘Ϭϲϳ͕ϭϮ������������� ϴϳϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϵϯϴ͕ϲϱ�������������

ϮϳϮϰ ϬϳϳϲϬϴϵϭϬϬϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�&Z�Ζ��>��E�/K�W�Z�>Ζ�^^/^d�E����'>/�
�E�/�E/�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϯϯϲ���������������� ϭϮ͘Ϭϲϲ͕ϮϬ������������� ϱϬϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϳϬ͕ϮϮ�������������

ϮϳϮϱ ϵϮϬϱϯϰϬϬϰϬϭ �D/�/��/�W��Z��'/Ks�EE/�Yh�Z��E/K�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϵϵ���������������� ϭϮ͘Ϭϲϰ͕ϴϳ������������� ϱϵϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϲϯ͕ϯϵ�������������

ϮϳϮϲ ϵϳϬϱϲϭϱϬϱϴϬ �^^K�͘��/�&�D/'>/��W�Z�>Ζ��h���/KE����>���h>dhZ���͘�͘&͘�͘ >��/K ZD ZKD� Ϯϭϭ���������������� ϭϮ͘Ϭϲϯ͕Ϯϳ������������� ϯϭϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϳϵ͕ϳϵ�������������

ϮϳϮϳ ϬϬϯϴϬϲϲϬϮϮϱ
�KKW͘��/�^K>/�͘�^K�/�>��^K^�s/>>�''/K���>�&�E�/h>>K�Ͳ�EK^dZ��
^/'EKZ���Ζ�hZKW��Ͳ�dZ�EdK�Ͳ�KE>h^�Ͳ��KKW͘�^K�/�>�

dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϴϵ���������������� ϭϮ͘ϬϲϮ͕ϭϱ������������� ϱϴϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϰϱ͕ϲϳ�������������

ϮϳϮϴ ϬϬϱϭϳϵϰϬϳϴϵ Ζ�KE�D/>�E/Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �^ ��Z/ ϳϵϴ���������������� ϭϮ͘Ϭϱϴ͕ϭϴ������������� ϭ͘ϭϵϳ͕Ϭϰ������������������ ϭϯ͘Ϯϱϱ͕ϮϮ�������������
ϮϳϮϵ ϵϯϭϳϭϲϳϬϳϮϳ '͘WWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Η&Z�dZ�^Η�EK/��dd�ZK Wh'>/� �� EK/��dd�ZK ϭ͘ϬϬϬ������������ ϭϮ͘Ϭϱϳ͕Ϭϳ������������� ϭ͘ϱϬϬ͕Ϭϰ������������������ ϭϯ͘ϱϱϳ͕ϭϭ�������������

ϮϳϯϬ ϵϲϮϰϴϳϮϬϱϴϭ
�D�dK^�&/��^��^^͘E���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�^�E'h��
&�d���E�&Z�d�>>/

>��/K ZD ZKD� ϭϲϬ���������������� ϭϮ͘Ϭϱϱ͕Ϯϵ������������� ϮϰϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘Ϯϵϱ͕ϯϭ�������������

Ϯϳϯϭ ϵϳϲϮϰϱϭϬϬϭϴ �^^K�/��/KE���D/�/�W�Z</E^KE/�E/�W/�DKEd� W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϱϬϮ���������������� ϭϮ͘Ϭϱϰ͕ϲϲ������������� ϳϱϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϴϬϳ͕ϲϵ�������������
ϮϳϯϮ ϵϰϬϮϱϮϮϬϭϴϬ />�Z/&h'/K���>�D/�/K >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϰϳϰ���������������� ϭϮ͘Ϭϰϳ͕ϱϮ������������� ϳϭϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϳϱϴ͕ϱϰ�������������
Ϯϳϯϯ ϬϵϴϳϭϲϲϭϬϬϲ �^^K�/��/KE��ϭϮ�^��dd/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϯϭ���������������� ϭϮ͘Ϭϰϳ͕Ϯϲ������������� ϰϵϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϰϯ͕ϳϴ�������������
Ϯϳϯϰ ϬϬϭϱϲϮϮϬϵϮϯ d��dZK�>/Z/�K��/���'>/�Z/�&KE���/KE� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϯϵ���������������� ϭϮ͘Ϭϰϯ͕ϯϮ������������� ϱϬϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϱϭ͕ϴϰ�������������
Ϯϳϯϱ ϵϮϬϭϯϬϱϬϮϱϰ �^^K�/��/KE���K>KD/d/��D�Z'�E�z�KE>h^ s�E�dK �> W/�s���/����KZ� ϲϱϯ���������������� ϭϮ͘Ϭϯϵ͕Ϯϵ������������� ϵϳϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͘Ϭϭϴ͕ϴϮ�������������
Ϯϳϯϲ ϵϱϬϭϴϴϳϬϭϬϱ &KE���/KE��/d�>/�E�����dK�:hE/W�ZK�^�ZZ� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϭϳ���������������� ϭϮ͘Ϭϯϳ͕ϭϳ������������� ϰϳϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϭϮ͕ϲϵ�������������
Ϯϳϯϳ ϵϲϬϰϱϳϰϬϳϲϲ �Ed��^ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭ͘ϭϳϵ������������ ϭϮ͘Ϭϯϲ͕ϳϱ������������� ϭ͘ϳϲϴ͕ϱϱ������������������ ϭϯ͘ϴϬϱ͕ϯϬ�������������
Ϯϳϯϴ ϵϭϬϱϭϬϳϬϲϱϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��Z���/��Η ��DW�E/� ^� ��dd/W�'>/� ϴϵϭ���������������� ϭϮ͘Ϭϯϭ͕ϲϳ������������� ϭ͘ϯϯϲ͕ϱϰ������������������ ϭϯ͘ϯϲϴ͕Ϯϭ�������������

Ϯϳϯϵ ϵϳϭϬϰϯϲϬϱϴϳ �^W�Z�EdK�Z��/<�>���^K�/KͲ�^^͘E��Z��/��>���^W�Z�Ed/^d� >��/K ZD ZKD� ϯϮϰ���������������� ϭϮ͘ϬϮϯ͕ϯϮ������������� ϰϴϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϬϵ͕ϯϰ�������������

ϮϳϰϬ ϵϳϯϰϭϭϱϬϭϱϱ dKD�Θ�:�ZZzͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ �h��/E�^�K ϰϯϯ���������������� ϭϮ͘ϬϮϭ͕ϵϲ������������� ϲϰϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϳϭ͕ϰϴ�������������
Ϯϳϰϭ ϭϬϳϱϭϳϵϬϭϱϰ '�K���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ Z,K ϯϴϳ���������������� ϭϮ͘Ϭϭϵ͕Ϭϯ������������� ϱϴϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϵϵ͕ϱϱ�������������
ϮϳϰϮ ϴϬϬϵϰϵϭϬϬϭϳ DKs/D�EdK�^s/>hWWK���W��� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϮϯ���������������� ϭϮ͘Ϭϭϴ͕ϱϳ������������� ϰϴϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϬϯ͕Ϭϵ�������������
Ϯϳϰϯ ϵϳϳϭϰϮϬϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��Η>/��Zd�Ζ�/E���/KE��KE>h^Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϵ���������������� ϭϮ͘Ϭϭϱ͕ϱϯ������������� ϭϳϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϮ͘ϭϵϰ͕Ϭϰ�������������
Ϯϳϰϰ ϵϲϯϳϴϴϭϬϱϴϮ WZK'�ddK�Zt�E���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϳϱ���������������� ϭϮ͘ϬϬϮ͕ϭϰ������������� ϮϲϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘Ϯϲϰ͕ϲϲ�������������

ϴϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϰϱ ϵϯϬϰϲϱϯϬϲϯϱ ^W��/�>D�Ed��EK/ ��DW�E/� E� �Z��EK ϱϬϵ���������������� ϭϮ͘ϬϬϬ͕ϴϱ������������� ϳϲϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϳϲϰ͕ϯϴ�������������
Ϯϳϰϲ ϵϮϬϰϲϬϮϬϬϱϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s����^K>/��>� W/�DKEd� �d �^d/ ϵϬϮ���������������� ϭϭ͘ϵϵϴ͕ϲϱ������������� ϭ͘ϯϱϯ͕Ϭϰ������������������ ϭϯ͘ϯϱϭ͕ϲϵ�������������
Ϯϳϰϳ ϵϱϬϮϳϲϰϬϭϲϴ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/���Z'�DK >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰϰϰ���������������� ϭϭ͘ϵϵϲ͕ϱϮ������������� ϲϲϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϲϮ͕ϱϰ�������������
Ϯϳϰϴ ϬϬϵϰϳϮϱϬϰϯϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ζd�ZZ����s/d�Ζ D�Z�,� D� Z���E�d/ ϱϱϭ���������������� ϭϭ͘ϵϵϭ͕ϯϱ������������� ϴϮϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϴϭϳ͕ϴϴ�������������

Ϯϳϰϵ ϵϭϮϮϲϰϲϬϯϳϱ
K>dZ��>��W�ZK>��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���^K^d�'EK�
��/�W��^/��&Z/��E/

�D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/KZ'/K��/�W/�EK ϰϲϰ���������������� ϭϭ͘ϵϳϰ͕ϰϬ������������� ϲϵϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϳϬ͕ϰϮ�������������

ϮϳϱϬ ϵϱϬϱϰϯϰϬϭϬϰ �^^K�/��/KE��W/��K>/��hKZ/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϲϮ���������������� ϭϭ͘ϵϳϯ͕ϵϭ������������� ϲϵϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϲϲ͕ϵϯ�������������
Ϯϳϱϭ ϵϯϬϬϬϴϵϬϱϭϮ ��>�/d�s�>�/�,/�E� dK^��E� �Z �KZdKE� ϴϰϵ���������������� ϭϭ͘ϵϳϯ͕Ϯϯ������������� ϭ͘Ϯϳϯ͕ϱϰ������������������ ϭϯ͘Ϯϰϲ͕ϳϳ�������������
ϮϳϱϮ ϬϳϮϳϴϰϵϭϬϬϭ Η&KE���/KE��&hdhZ�ͲKE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϮϴϮ���������������� ϭϭ͘ϵϳϮ͕ϳϰ������������� ϰϮϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϵϱ͕ϳϲ�������������
Ϯϳϱϯ ϵϳϰϳϵϬϴϬϱϴϴ &KE���/KE���E'�>K�&Z�DD�Zd/EK�KE>h^ >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K ϱϭϯ���������������� ϭϭ͘ϵϲϵ͕ϰϵ������������� ϳϲϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϳϯϵ͕ϬϮ�������������
Ϯϳϱϰ ϬϭϬϳϴϲϭϬϰϵϴ ��EdZK�DKE�/�>/d�Ζ���^s/>hWWK�Z��/WZK�K dK^��E� >/ >/sKZEK ϯϵϯ���������������� ϭϭ͘ϵϲϯ͕ϴϴ������������� ϱϴϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϱϯ͕ϰϬ�������������
Ϯϳϱϱ ϵϰϬϭϵϰϱϬϬϲϲ �^^K�/��/KE����DD/E�E�K�;�KE�KZ/KE�ͿKE>h^ W/�DKEd� �> dKZdKE� ϰϳϴ���������������� ϭϭ͘ϵϲϬ͕ϴϬ������������� ϳϭϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϲϳϳ͕ϴϯ�������������
Ϯϳϱϲ ϵϬϭϭϲϲϮϬϳϯϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��D�Z�K�DKdK>�^� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϯϵϱ���������������� ϭϭ͘ϵϱϬ͕ϭϳ������������� ϱϵϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϰϮ͕ϲϵ�������������
Ϯϳϱϳ ϬϭϲϴϮϵϰϬϲϴϳ D/^^/KE�͘͘͘WK^^/�/>� ��Zh��K W� DKEd�^/>s�EK ϱϲϵ���������������� ϭϭ͘ϵϰϴ͕ϵϯ������������� ϴϱϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϴϬϮ͕ϰϲ�������������
Ϯϳϱϴ ϵϱϬϭϳϯϲϬϬϰϭ 'ZhWWK�D/^^/KE����^s/>hWWK�KE>h^ W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϱϲϱ���������������� ϭϭ͘ϵϰϲ͕ϮϮ������������� ϴϰϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϳϵϯ͕ϳϱ�������������
Ϯϳϱϵ ϵϭϬϭϳϱϭϬϮϰϴ �^^K�/��/KE��^�E<�>W� s�E�dK s/ D�^KE�s/��Ed/EK ϰϮϭ���������������� ϭϭ͘ϵϯϴ͕ϴϭ������������� ϲϯϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϳϬ͕ϯϯ�������������
ϮϳϲϬ ϬϯϱϲϱϳϬϬϮϲϭ �hZKZ��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϰϭϲ���������������� ϭϭ͘ϵϯϴ͕ϯϬ������������� ϲϮϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϲϮ͕ϯϮ�������������
Ϯϳϲϭ ϬϵϵϯϮϭϱϭϬϬϱ �^^͘�D�'/���hZ>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϵϭ���������������� ϭϭ͘ϵϯϱ͕ϲϳ������������� ϰϯϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϳϮ͕ϭϵ�������������
ϮϳϲϮ ϵϬϬϬϬϭϳϬϱϮϯ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���dKZZ/d���/�^/�E� dK^��E� ^/ dKZZ/d���/�^/�E� ϴϵϮ���������������� ϭϭ͘ϵϮϱ͕ϲϯ������������� ϭ͘ϯϯϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϯ͘Ϯϲϯ͕ϲϳ�������������
Ϯϳϲϯ ϬϭϮϵϯϲϵϬϬϱϭ �^^K�/��/KE���E&&�^�KE>h^ W/�DKEd� �d �^d/ ϰϱϵ���������������� ϭϭ͘ϵϮϭ͕Ϯϰ������������� ϲϴϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϲϬϵ͕ϳϲ�������������

Ϯϳϲϰ ϵϲϬϲϳϭϵϬϱϴϱ ��Z��/d�>/���'�E�/���ss�Ed/^d���/�^s/>hWWK���^K��KZ^K >��/K ZD ZKD� ϴϱϰ���������������� ϭϭ͘ϵϭϵ͕ϱϬ������������� ϭ͘Ϯϴϭ͕Ϭϰ������������������ ϭϯ͘ϮϬϬ͕ϱϰ�������������

Ϯϳϲϱ ϵϱϬϭϮϰϮϬϲϯϰ �^^K�/��/KE��W�W�Ζ�^�W�Z�d/ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϵϴ���������������� ϭϭ͘ϵϭϰ͕ϳϰ������������� ϰϰϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϲϭ͕ϳϲ�������������

Ϯϳϲϲ ϵϬϬϮϱϱϲϬϳϯϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�dK^^/�K�/W�E��E���Η>��>h��Η Wh'>/� d� >�d�Z�� ϴϬϳ���������������� ϭϭ͘ϵϬϳ͕Ϯϴ������������� ϭ͘ϮϭϬ͕ϱϰ������������������ ϭϯ͘ϭϭϳ͕ϴϮ�������������

Ϯϳϲϳ ϵϬϬϬϮϬϵϬϴϯϲ
�^͘��Zd͘��h>d͘�^�hK>��Dh^/��>���/dd��/E��ΗZ/���Z�K�
��^�>�/E�Η

^/�/>/� D� ��^dZKZ��>� ϰϳϴ���������������� ϭϭ͘ϵϬϱ͕Ϭϵ������������� ϳϭϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϲϮϮ͕ϭϮ�������������

Ϯϳϲϴ ϬϯϬϯϴϲϴϬϳϭϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ͳ�/��/s�Z^��/>/�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� &' >h��Z� ϳϱϰ���������������� ϭϭ͘ϵϬϰ͕ϴϴ������������� ϭ͘ϭϯϭ͕Ϭϯ������������������ ϭϯ͘Ϭϯϱ͕ϵϭ�������������
Ϯϳϲϵ ϵϬϭϭϰϲϮϬϮϳϮ &KE���/KE���>s/^��D�ZKdd��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� Ϯϱϲ���������������� ϭϭ͘ϴϵϵ͕ϰϰ������������� ϯϴϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘Ϯϴϯ͕ϰϲ�������������
ϮϳϳϬ ϵϮϬϭϯϲϱϬϭϲϬ �^^K�/��/KE��,�Z�D����KE>h^ >KD��Z�/� �' ��>�/E�d� ϯϯϵ���������������� ϭϭ͘ϴϵϴ͕ϴϱ������������� ϱϬϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϰϬϳ͕ϯϳ�������������
Ϯϳϳϭ ϬϭϮϬϮϬϱϬϴϬϭ EhKs��^K>/��Z/�d�Ζ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϱϮϵ���������������� ϭϭ͘ϴϵϴ͕ϱϮ������������� ϳϵϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϲϵϮ͕Ϭϱ�������������
ϮϳϳϮ ϴϭϬϬϬϭϳϬϯϯϮ &KE���/KE��s�Z�E/�>h����KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� &/KZ�E�hK>���Ζ�Z�� ϰϵϬ���������������� ϭϭ͘ϴϵϲ͕ϲϯ������������� ϳϯϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϲϯϭ͕ϲϲ�������������
Ϯϳϳϯ ϵϰϮϬϵϴϭϬϲϯϮ �^^K�/��/KE�Η�D�Z/��ZK^�Z/��^/&K�ZKE'��Η�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϬϵ���������������� ϭϭ͘ϴϴϰ͕ϵϯ������������� ϳϲϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϲϰϴ͕ϰϲ�������������

Ϯϳϳϰ ϬϯϱϬϭϮϵϭϬϬϯ
�͘D͘/͘�͘/͘�>��/K��^^K�/��/KE��W�Z�>��D�>�dd/��/E&/�DD�dKZ/��
�ZKE/�,��/Ed�^d/E�>/

>��/K ZD ZKD� ϰϮϳ���������������� ϭϭ͘ϴϴϭ͕ϲϵ������������� ϲϰϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϮϮ͕Ϯϭ�������������

Ϯϳϳϱ ϴϬϬϬϵϮϯϬϰϴϱ &Z�d�>>�E���WKWK>�Z���/�W�Z�dK>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϬϲ���������������� ϭϭ͘ϴϴϭ͕Ϯϳ������������� ϵϬϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϳϵϬ͕ϯϬ�������������
Ϯϳϳϲ ϵϬϬϬϮϯϵϬϬϵϱ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E����/��E�KZ� >/'hZ/� ^s �E�KZ� ϳϮϲ���������������� ϭϭ͘ϴϳϰ͕ϰϬ������������� ϭ͘Ϭϴϵ͕Ϭϯ������������������ ϭϮ͘ϵϲϯ͕ϰϯ�������������

Ϯϳϳϳ ϬϭϱϲϴϰϳϬϭϯϬ ^͘K͘^͘�>hZ�'K��Ζ�Z���Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K >hZ�'K��Ζ�Z�� ϱϬϵ���������������� ϭϭ͘ϴϳϮ͕Ϯϵ������������� ϳϲϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϲϯϱ͕ϴϮ�������������

ϵϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϳϴ ϬϱϲϯϵϵϴϭϬϬϵ EhKs/�KZ/��KEd/�^K�͘��KKW͘�KE> >��/K ZD ZKD� ϯϯϬ���������������� ϭϭ͘ϴϲϵ͕Ϭϴ������������� ϰϵϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϲϰ͕ϭϬ�������������
Ϯϳϳϵ ϬϯϵϱϵϴϮϬϰϴϱ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E����/�d�s�ZEh��� dK^��E� &/ /DWZhE�d� ϲϭϲ���������������� ϭϭ͘ϴϲϰ͕ϱϭ������������� ϵϮϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϳϴϴ͕ϱϰ�������������
ϮϳϴϬ ϵϳϱϭϮϴϯϬϬϭϱ ��ZdK>KD�K����͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϬϯ���������������� ϭϭ͘ϴϲϮ͕ϱϴ������������� ϰϱϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϭϳ͕ϭϬ�������������
Ϯϳϴϭ ϵϳϲϯϲϯϳϬϱϴϯ �^^K�/��/KE���KDDhE/d�^�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭϵ���������������� ϭϭ͘ϴϲϬ͕ϲϰ������������� ϯϮϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϭϴϵ͕ϭϲ�������������

ϮϳϴϮ ϵϳϬϳϳϵϰϬϭϱϵ
�^^͘�W�Z�dhd�>����>���D�/EK��KE�D�>�dd/��D�d��K>/�,��
KE>h^

>KD��Z�/� D� DKE�� ϱϬϵ���������������� ϭϭ͘ϴϱϭ͕ϵϱ������������� ϳϲϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϲϭϱ͕ϰϴ�������������

Ϯϳϴϯ ϴϬϬϯϭϱϬϬϳϭϱ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�;KE>h^Ϳ Wh'>/� &' &K''/� ϲϮϳ���������������� ϭϭ͘ϴϰϵ͕ϰϮ������������� ϵϰϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϳϴϵ͕ϵϱ�������������
Ϯϳϴϰ ϬϴϮϳϴϵϭϭϬϬϲ >���K��/E�>>��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD �E�/K ϰϳϬ���������������� ϭϭ͘ϴϰϭ͕ϲϬ������������� ϳϬϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϰϲ͕ϲϮ�������������

Ϯϳϴϱ ϬϯϲϴϴϯϬϬϳϭϴ Η�>���/�Z/^�Zs�Η���>>��W�ZZK��,/��^͘^͘D�Zd/EK�Θ�>h�/��KE>h^ Wh'>/� &' �WZ/��E� ϲϮϭ���������������� ϭϭ͘ϴϰϬ͕Ϯϳ������������� ϵϯϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϳϳϭ͕ϴϬ�������������

Ϯϳϴϲ ϬϭϵϯϵϲϴϬϮϰϯ D�Z',�Z/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK s/ ^�E�Z/'K ϱϱϵ���������������� ϭϭ͘ϴϯϴ͕Ϯϰ������������� ϴϯϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϲϳϲ͕ϳϳ�������������
Ϯϳϴϳ ϬϭϯϴϵϴϴϬϱϯϯ �E�Z����E^�>D/�KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϮϱϬ���������������� ϭϭ͘ϴϯϳ͕ϰϬ������������� ϯϳϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϮϭϮ͕ϰϮ�������������
Ϯϳϴϴ ϬϭϱϭϲϮϵϬϱϭϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/����>>��s�>��D�Z� dK^��E� �Z �h�/E� ϴϭϳ���������������� ϭϭ͘ϴϯϲ͕ϳϵ������������� ϭ͘ϮϮϱ͕ϱϰ������������������ ϭϯ͘ϬϲϮ͕ϯϯ�������������
Ϯϳϴϵ ϬϳϮϮϳϰϵϬϲϯϯ K�^/�&�>/���^K�͘���KW͘�WK>/&͘���Z͘>͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϵϭ���������������� ϭϭ͘ϴϯϰ͕ϳϰ������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕ϱϯ������������������ ϭϮ͘ϴϳϭ͕Ϯϳ�������������
ϮϳϵϬ ϵϱϬϳϳϱϯϬϲϯϮ �^^K�/��/KE��W��Z��'��d�EK��ZZ/�K�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϱϬ���������������� ϭϭ͘ϴϯϯ͕ϵϴ������������� ϴϮϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϲϱϵ͕Ϭϭ�������������
Ϯϳϵϭ ϵϭϬϭϬϬϭϬϬϳϭ >�^��D/^��h��K�hZ��h�s�>��Ζ�K^d���Kdd͘�'͘���sKd/ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϰϵϮ���������������� ϭϭ͘ϴϮϵ͕ϳϱ������������� ϳϯϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϲϳ͕ϳϴ�������������
ϮϳϵϮ ϵϬϬϯϵϴϳϬϲϯϬ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^�E�'�^W�Z����ZdKE/ ��DW�E/� E� WK''/KD�Z/EK ϲϱϵ���������������� ϭϭ͘ϴϮϵ͕ϮϮ������������� ϵϴϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϴϭϳ͕ϳϱ�������������
Ϯϳϵϯ ϬϵϱϵϭϵϭϭϬϬϰ s/s�Z��W�Z��D�Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϱϭ���������������� ϭϭ͘ϴϮϴ͕ϭϯ������������� ϱϮϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϱϰ͕ϲϱ�������������

Ϯϳϵϰ ϬϮϮϭϭϯϬϬϬϮϭ
hE�s/>>�''/K�W�Z��D/�K�Ͳ�KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��s�>^�^/�E���/�
^K>/��Z/�d�Ζ

W/�DKEd� s� ^�ZZ�s�>>��^�^/� ϯϮϭ���������������� ϭϭ͘ϴϮϳ͕ϰϳ������������� ϰϴϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϬϴ͕ϵϵ�������������

Ϯϳϵϱ ϵϬϬϭϳϮϭϬϳϭϴ
�^^K�/��͘�/d�>/�E��W�Z�>Ζ�d�ZKW>�^/��K^^���WZK'Z�^^/s��
KE>h^

Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϱϱϯ���������������� ϭϭ͘ϴϮϲ͕ϱϬ������������� ϴϮϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϲϱϲ͕Ϭϯ�������������

Ϯϳϵϲ ϬϭϱϵϴϴϮϬϴϱϴ �^^K�/��/KE��sK'>/���/�s/s�Z��KE>h^ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϰϭϲ���������������� ϭϭ͘ϴϮϱ͕ϰϭ������������� ϲϮϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϰϰϵ͕ϰϯ�������������

Ϯϳϵϳ ϵϬϬϱϭϯϯϬϬϴϯ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�
K͘E͘>͘h͘^͘

>/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϵϵϮ���������������� ϭϭ͘ϴϮϯ͕ϲϬ������������� ϭ͘ϰϴϴ͕Ϭϰ������������������ ϭϯ͘ϯϭϭ͕ϲϰ�������������

Ϯϳϵϴ ϬϬϴϰϰϵϱϬϭϳϬ
�KKW�Z�d/s����ddK>/�K�Ͳ���DK�Z�d/����/��h>dhZ��Ͳ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϯ������������������ ϭϭ͘ϴϮϬ͕ϯϴ������������� ϳϵ͕ϱϭ����������������������� ϭϭ͘ϴϵϵ͕ϴϵ�������������

Ϯϳϵϵ ϴϯϬϬϳϯϲϬϭϱϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^��ZK��hKZ� >KD��Z�/� D� ��^�E��/E��Z/�E�� ϰϲϰ���������������� ϭϭ͘ϴϭϯ͕Ϭϯ������������� ϲϵϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϱϬϵ͕Ϭϱ�������������
ϮϴϬϬ ϬϯϲϵϲϯϳϬϳϱϮ t�>&�Z��^�Zs/���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� >� ^�>/���^�>�Ed/EK ϭ͘ϬϰϮ������������ ϭϭ͘ϴϭϭ͕ϭϱ������������� ϭ͘ϱϲϯ͕Ϭϰ������������������ ϭϯ͘ϯϳϰ͕ϭϵ�������������
ϮϴϬϭ ϵϱϭϭϰϵϱϬϭϬϴ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/��KE�W��Z��>h/'/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϰϰ���������������� ϭϭ͘ϴϬϳ͕ϭϳ������������� ϱϭϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϮϯ͕ϭϵ�������������
ϮϴϬϮ ϴϬϬϰϴϵϴϬϭϳϯ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��/��Kdd/�/EK�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ �Kdd/�/EK ϰϵϯ���������������� ϭϭ͘ϳϵϴ͕ϱϵ������������� ϳϯϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϯϴ͕ϭϮ�������������
ϮϴϬϯ ϵϮϱϯϱϱϮϬϭϱϲ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�Z�E� >KD��Z�/� >K >K�/ ϯϵϭ���������������� ϭϭ͘ϳϵϴ͕Ϯϵ������������� ϱϴϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϴϰ͕ϴϭ�������������
ϮϴϬϰ ϵϰϬϬϰϮϭϬϭϳϴ �^^K�/��/KE����s/���ZK��>>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϯϲϳ���������������� ϭϭ͘ϳϵϮ͕Ϯϭ������������� ϱϱϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϰϮ͕ϳϯ�������������
ϮϴϬϱ ϵϭϬϰϲϯϬϬϱϱϯ &KE���/KE����>>h>��^d�D/E�>/ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϲϰϵ���������������� ϭϭ͘ϳϵϬ͕ϵϰ������������� ϵϳϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϳϲϰ͕ϰϳ�������������
ϮϴϬϲ ϵϳϲϮϳϮϴϬϬϭϱ &KE���/KE��&�>/�/d��'�>>�^/K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϬϭ���������������� ϭϭ͘ϳϴϵ͕ϯϭ������������� ϯϬϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϬϵϬ͕ϴϯ�������������

ϮϴϬϳ ϬϭϰϲϭϱϲϬϬϮϵ
�KDh^�>��d/d/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�
^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�KE>h^

W/�DKEd� �/ ^�'>/�EK�D/��� ϱϯϳ���������������� ϭϭ͘ϳϴϱ͕Ϭϰ������������� ϴϬϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϵϬ͕ϱϳ�������������

ϮϴϬϴ ϵϬϬϬϰϬϵϬϬϯϮ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��D�h>�E�����>�s�Z'�Ed� W/�DKEd� EK E���/hEK ϱϳϭ���������������� ϭϭ͘ϳϴϭ͕ϲϰ������������� ϴϱϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϲϯϴ͕ϭϳ�������������
ϮϴϬϵ ϵϱϭϮϭϱϰϬϭϲϱ &KE���/KE����d�Z/E���/dd��/E/ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰϳϭ���������������� ϭϭ͘ϳϳϵ͕ϭϯ������������� ϳϬϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϰϴϱ͕ϲϱ�������������

ϵϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϭϬ ϵϱϭϭϵϳϵϬϭϲϬ &KE���/KE����>>���KDhE/d�Ζ���Z'�D�^�� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯϯ������������������ ϭϭ͘ϳϳϵ͕Ϭϰ������������� ϯϰ͕ϱϭ����������������������� ϭϭ͘ϴϭϯ͕ϱϱ�������������
Ϯϴϭϭ ϴϬϬϭϲϳϯϬϰϳϳ �^^K�͘�sK>KEd͘�Wh��>͘��^^/^d͘��ZK���s�Z�� dK^��E� Wd W/^dK/� ϱϵϬ���������������� ϭϭ͘ϳϳϴ͕ϴϯ������������� ϴϴϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϲϲϯ͕ϴϲ�������������

ϮϴϭϮ ϵϯϬϳϯϮϰϬϳϱϭ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��/&�^��&/'>/�/E�^/dh��/KE��,�E�/��W Wh'>/� >� ^Yh/E��EK ϳϭϯ���������������� ϭϭ͘ϳϳϭ͕ϭϭ������������� ϭ͘Ϭϲϵ͕ϱϯ������������������ ϭϮ͘ϴϰϬ͕ϲϰ�������������

Ϯϴϭϯ ϬϮϯϰϬϳϱϬϭϱϯ �KD/E�^�^Z> >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϬϱ���������������� ϭϭ͘ϳϲϰ͕ϭϲ������������� ϲϬϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϳϭ͕ϲϴ�������������
Ϯϴϭϰ ϵϬϬϬϵϰϯϬϰϲϰ �^^K�/��/KE��/>�^K'EK�KE>h^ dK^��E� >h ��^d�>EhKsK��/�'�Z&�'E�E�ϱϰϵ���������������� ϭϭ͘ϳϱϮ͕ϲϳ������������� ϴϮϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϳϲ͕ϮϬ�������������

Ϯϴϭϱ ϬϮϴϴϵϵϭϬϭϱϬ W͘�͘�^K^��^^͘E��sK>KEd�Z/���/�WZKEdK�^K��KZ^K���WZKd͘�/s/>� >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϱϮϴ���������������� ϭϭ͘ϳϱϮ͕ϯϭ������������� ϳϵϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϰϰ͕ϯϰ�������������

Ϯϴϭϲ ϵϲϬϮϭϬϯϬϳϲϬ
Η�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtEΗ�^��͘�WZKs͘>���/�
WKd�E���KE>h^͘

��^/>/��d� W� WKd�E�� ϲϭϬ���������������� ϭϭ͘ϳϱϮ͕ϭϮ������������� ϵϭϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϲϲϳ͕ϭϱ�������������

Ϯϴϭϳ ϵϳϬϮϬϰϰϬϴϯϲ ��EdZK�WZ/D�����K'>/�E���^�s/K ^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϯϬ���������������� ϭϭ͘ϳϰϴ͕ϳϰ������������� ϰϵϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘Ϯϰϯ͕ϳϲ�������������
Ϯϴϭϴ ϵϳϮϲϳϬϳϬϱϴϱ &KE���/KE��'/h^�WW���/�s/ddKZ/K >��/K ZD ZKD� ϵϴϮ���������������� ϭϭ͘ϳϰϬ͕Ϯϲ������������� ϭ͘ϰϳϯ͕Ϭϰ������������������ ϭϯ͘Ϯϭϯ͕ϯϬ�������������
Ϯϴϭϵ ϵϳϭϮϯϵϵϬϱϴϴ >�͘s��>�sKZK�s�'��KE�K >��/K ZD ZKD� ϰϬϱ���������������� ϭϭ͘ϳϯϳ͕Ϯϴ������������� ϲϬϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϰϰ͕ϴϬ�������������
ϮϴϮϬ ϵϭϬϴϱϳϭϬϲϴϴ �KDhE/d�Ζ��D�Eh�>��KE>h^ ��Zh��K W� DK^�h&K ϱϬϲ���������������� ϭϭ͘ϳϯϱ͕ϳϴ������������� ϳϱϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϰϵϰ͕ϴϭ�������������

ϮϴϮϭ ϵϱϬϭϱϬϭϬϮϮϲ
DK^�^�KE>h^�D���KW�Z��W�Z�/>�^K^d�'EK�E�>>Ζ�D�Z'�E�����
^K>/��Z/�d�Ζ

dZ�EdK dE W/E�K>K Ϯϯϱ���������������� ϭϭ͘ϳϮϳ͕ϵϰ������������� ϯϱϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϬϴϬ͕ϰϲ�������������

ϮϴϮϮ ϵϳϰϮϲϬϰϬϱϴϲ hEΖ��D�h>�E���^�>s��>��s/d�Ͳ�&KEd��EhKs��KE>h^ >��/K ZD &KEd��EhKs� ϲϵϰ���������������� ϭϭ͘ϳϮϯ͕ϳϰ������������� ϭ͘Ϭϰϭ͕Ϭϯ������������������ ϭϮ͘ϳϲϰ͕ϳϳ�������������
ϮϴϮϯ ϬϭϵϰϲϱϰϬϭϮϱ KE>h^��^^K�/��/KE��&/'>/��/�'�^hΖ�^K&&�Z�Ed� >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϯϵϱ���������������� ϭϭ͘ϳϮϮ͕ϯϮ������������� ϱϵϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϭϰ͕ϴϰ�������������
ϮϴϮϰ ϵϱϱϴϳϳϱϬϬϭϵ tKD�E��'�/E^d�>hE'���E��Z�/E��hZKW��KE>h^ W/�DKEd� dK KZ��^^�EK ϯϰϴ���������������� ϭϭ͘ϳϮϬ͕ϴϮ������������� ϱϮϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϮϰϮ͕ϴϰ�������������
ϮϴϮϱ ϵϱϬϯϬϱϭϬϮϰϮ �^^K�/��/KE���Z�/E�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϰϵϯ���������������� ϭϭ͘ϳϭϲ͕Ϯϳ������������� ϳϯϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϰϱϱ͕ϴϬ�������������
ϮϴϮϲ ϵϲϯϬϯϲϱϬϱϴϮ 'ZhWWK��E/D�>/^d����/���^d�>>/�ZKD�E/ >��/K ZD >�Ehs/K ϰϰϰ���������������� ϭϭ͘ϳϬϮ͕ϭϰ������������� ϲϲϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϲϴ͕ϭϲ�������������

ϮϴϮϳ ϬϭϳϮϳϭϮϬϭϲϮ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘�͘W͘�͘Z͘�;�E/D��/KE�͕���h���/KE�͕�
WZ�s�E�/KE����Z�/E^�Z/D�EdKͿ�/E��Z�s���KKW�Z�d/s��^K�/�>��
�͘�͘W͘�͘Z͘

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰϯϲ���������������� ϭϭ͘ϳϬϭ͕ϵϴ������������� ϲϱϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϱϲ͕ϬϬ�������������

ϮϴϮϴ ϵϯϱϬϯϰϭϬϭϱϲ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/� >KD��Z�/� D/ �Z�^� ϯϰϮ���������������� ϭϭ͘ϳϬϭ͕ϵϳ������������� ϱϭϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘Ϯϭϰ͕ϵϵ�������������
ϮϴϮϵ ϵϮϬϯϮϮϱϬϯϵϴ �^^K�/��/KE���/Z/dd/��E�/�E/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϴϴϬ���������������� ϭϭ͘ϳϬϭ͕ϰϴ������������� ϭ͘ϯϮϬ͕Ϭϰ������������������ ϭϯ͘ϬϮϭ͕ϱϮ�������������
ϮϴϯϬ ϵϭϬϭϵϮϬϬϯϲϴ /^K>����>�s�'��KE�K �D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� ϱϵϳ���������������� ϭϭ͘ϲϵϲ͕ϭϳ������������� ϴϵϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϵϭ͕ϳϬ�������������
Ϯϴϯϭ ϵϴϭϬϭϭϯϬϭϳϭ &KE���/KE����>>���KDhE/d�Ζ��Z�^�/�E��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϲ������������������ ϭϭ͘ϲϴϵ͕ϳϱ������������� ϵϵ͕Ϭϭ����������������������� ϭϭ͘ϳϴϴ͕ϳϲ�������������
ϮϴϯϮ ϬϯϴϴϮϰϱϬϭϱϮ ^͘K͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭϬ���������������� ϭϭ͘ϲϴϵ͕Ϭϭ������������� ϲϭϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϬϰ͕Ϭϯ�������������
Ϯϴϯϯ ϬϬϳϴϱϳϴϬϰϴϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�^dK�&/KZ�Ed/EK dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϱϬϬ���������������� ϭϭ͘ϲϴϴ͕Ϭϰ������������� ϳϱϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϰϯϴ͕Ϭϳ�������������
Ϯϴϯϰ ϵϳϯϮϱϴϭϬϱϴϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/��/�,h�z��EΗ >��/K ZD ZKD� ϮϯϬ���������������� ϭϭ͘ϲϴϯ͕ϵϱ������������� ϯϰϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϬϮϴ͕ϵϳ�������������
Ϯϴϯϱ ϵϲϬϰϮϮϬϬϭϴϲ �E&&�^�W�s/��KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϴϲ���������������� ϭϭ͘ϲϴϯ͕ϳϮ������������� ϰϮϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϭϭϮ͕ϳϰ�������������

Ϯϴϯϲ ϵϳϮϱϲϬϳϬϭϱϴ
&KE���/KE��W�Z�>��^�hK>����>>���KDhE/d�Ζ���Z�/����/�
D/>�EK

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϭ���������������� ϭϭ͘ϲϴϮ͕Ϭϰ������������� ϭϴϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϴϲϯ͕ϱϱ�������������

Ϯϴϯϳ ϵϮϬϭϭϬϲϬϲϯϲ ^K>/��Z/�d�Ζ ��DW�E/� E� Kdd�s/�EK ϰϭϲ���������������� ϭϭ͘ϲϴϭ͕Ϯϭ������������� ϲϮϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϬϱ͕Ϯϯ�������������
Ϯϴϯϴ ϬϯϮϵϲϬϮϬϮϰϱ &/>K��/�^�d��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ &�Z��s/��Ed/EK ϯϮϱ���������������� ϭϭ͘ϲϳϲ͕ϰϲ������������� ϰϴϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϭϲϯ͕ϵϴ�������������
Ϯϴϯϵ ϵϳϭϱϴϱϯϬϭϱϬ &KE���/KE��ΗDKE^�ZZ�d�Η�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϳ���������������� ϭϭ͘ϲϳϰ͕Ϭϰ������������� Ϯϲϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϯϵ͕ϱϲ�������������
ϮϴϰϬ ϵϮϭϯϬϱϭϬϯϰϳ �,/�^/�&KhE��d/KE �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϱ������������������ ϭϭ͘ϲϳϬ͕ϴϵ������������� ϵϳ͕ϱϭ����������������������� ϭϭ͘ϳϲϴ͕ϰϬ�������������

ϵϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϰϭ ϵϮϬϵϴϮϮϬϮϴϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��ϯ��d�Ζ��dd/s��^K>/��>��
�KKZ�/E�D�EdK��/�W��Ks�

s�E�dK W� W��Ks� ϴϵϰ���������������� ϭϭ͘ϲϳϬ͕ϴϮ������������� ϭ͘ϯϰϭ͕Ϭϰ������������������ ϭϯ͘Ϭϭϭ͕ϴϲ�������������

ϮϴϰϮ ϴϬϬϮϯϰϭϬϰϴϱ KW�Z��W�Z�>��'/Ks�EdhΖ�'/KZ'/K�>��W/Z��Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϳϳ���������������� ϭϭ͘ϲϲϳ͕ϱϬ������������� ϱϲϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘Ϯϯϯ͕ϬϮ�������������

Ϯϴϰϯ ϵϰϬϭϴϬϳϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��dZ�W/�Ed�d/��/�&�'�dK�;W�Z�>��s/d�Ϳ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϯϵ���������������� ϭϭ͘ϲϲϲ͕ϴϲ������������� ϲϱϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϮϱ͕ϯϴ�������������

Ϯϴϰϰ ϴϬϭϳϳϬϭϬϭϱϲ >�'��W�Z�>Ζ��K>/�/KE����>>������/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϴϮ���������������� ϭϭ͘ϲϲϱ͕Ϯϭ������������� ϳϮϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϯϴϴ͕Ϯϰ�������������
Ϯϴϰϱ ϴϬϬϭϲϳϯϬϲϯϰ /^d/dhdK�W/��K>���E��>>���/��Z/^dK�Z� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϮϭ���������������� ϭϭ͘ϲϲϬ͕ϯϭ������������� ϲϯϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘Ϯϵϭ͕ϴϯ�������������
Ϯϴϰϲ ϬϮϰϱϴϮϱϬϭϲϬ �KD/d�dK�hD�E/d�Z/K���^�Z/�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯϲϴ���������������� ϭϭ͘ϲϲϬ͕Ϯϴ������������� ϰϬϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϬϲϮ͕ϯϬ�������������
Ϯϴϰϳ ϵϮϭϮϬϱϮϬϵϮϲ D/D/ΖΘ�'K'KΖ�KE>h^��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲϬϬ���������������� ϭϭ͘ϲϲϬ͕Ϭϰ������������� ϵϬϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϲϬ͕Ϭϳ�������������
Ϯϴϰϴ ϴϬϬϬϵϳϳϬϱϭϰ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� �Z >h�/'E�EK ϲϭϬ���������������� ϭϭ͘ϲϱϴ͕ϰϵ������������� ϵϭϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϳϯ͕ϱϮ�������������
Ϯϴϰϵ ϬϯϵϯϯϯϯϬϵϲϱ W�^^K��KWK�W�^^K͘͘͘/E^/�D��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϰϯϬ���������������� ϭϭ͘ϲϱϲ͕ϭϭ������������� ϲϰϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϯϬϭ͕ϭϯ�������������
ϮϴϱϬ ϵϮϬϰϲϬϲϬϯϳϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�/>�s�'��KE�KΗ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�^^K�D�Z�KE/ ϰϵϯ���������������� ϭϭ͘ϲϱϬ͕ϯϮ������������� ϳϯϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϯϴϵ͕ϴϱ�������������

Ϯϴϱϭ ϴϬϬϬϳϴϲϬϴϱϯ &/��^���>d�E/^^�dd���^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�^�E'h� ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϱϵϯ���������������� ϭϭ͘ϲϰϳ͕ϰϳ������������� ϴϴϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϯϳ͕ϬϬ�������������

ϮϴϱϮ ϬϭϱϭϳϵϴϬϱϰϰ />���Z�,/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' ^WK>�dK ϳϰϳ���������������� ϭϭ͘ϲϰϰ͕ϳϰ������������� ϭ͘ϭϮϬ͕ϱϯ������������������ ϭϮ͘ϳϲϱ͕Ϯϳ�������������
Ϯϴϱϯ ϵϴϬϭϯϵϳϬϭϳϳ Dh^�<� >KD��Z�/� �^ ��^d�E��K>K ϯϳϯ���������������� ϭϭ͘ϲϰϯ͕ϲϱ������������� ϱϱϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϮϬϯ͕ϭϳ�������������
Ϯϴϱϰ ϵϰϭϮϰϲϵϬϱϰϵ KZ�dKZ/K��E^W/�^�Ed/E�>>����>�D�dd/EK��/�^�E�^/^dK hD�Z/� W' W�Zh'/� ϱϴϵ���������������� ϭϭ͘ϲϯϴ͕ϵϲ������������� ϴϴϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϮϮ͕ϰϵ�������������
Ϯϴϱϱ ϵϱϭϮϵϮϰϬϲϯϲ �^^K�/��/KE��&�Ed�^/���KKW�Z��/KE����^s/>hWWK ��DW�E/� E� ^KDD��s�^hs/�E� ϵϯϲ���������������� ϭϭ͘ϲϯϲ͕ϳϳ������������� ϭ͘ϰϬϰ͕Ϭϰ������������������ ϭϯ͘ϬϰϬ͕ϴϭ�������������

Ϯϴϱϲ ϴϬϬϬϮϱϭϬϱϮϵ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�DKEd�>�/EK dK^��E� ^/ DKEd�>�/EK ϲϲϳ���������������� ϭϭ͘ϲϮϲ͕ϵϱ������������� ϭ͘ϬϬϬ͕ϱϯ������������������ ϭϮ͘ϲϮϳ͕ϰϴ�������������

Ϯϴϱϳ ϵϳϯϱϱϵϯϬϱϴϯ
&KE���/KE��&���Z/�K���>��Z�^/�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϭϬϵ���������������� ϭϭ͘ϲϮϮ͕ϭϮ������������� ϭϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϳϴϱ͕ϲϯ�������������

Ϯϴϱϴ ϵϭϬϭϬϲϵϬϭϮϬ &KE���/KE����EdZK��/����K'>/�E���W�Z��E�/�E/�KE>h^ >KD��Z�/� s� >KE�d��WK��K>K ϱϵϰ���������������� ϭϭ͘ϲϭϴ͕ϰϬ������������� ϴϵϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϬϵ͕ϰϯ�������������
Ϯϴϱϵ ϴϬϬϬϳϳϯϬϱϭϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��^h��/�EK dK^��E� �Z ^h��/�EK ϳϮϮ���������������� ϭϭ͘ϲϭϲ͕Ϯϲ������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕Ϭϯ������������������ ϭϮ͘ϲϵϵ͕Ϯϵ�������������
ϮϴϲϬ ϬϭϬϲϴϳϱϬϮϮϭ �^^K�/��/KE���ZK����/�E����/���E���/ dZ�EdK dE ��E���/ ϱϰϲ���������������� ϭϭ͘ϲϭϭ͕ϵϯ������������� ϴϭϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϰϯϬ͕ϵϲ�������������
Ϯϴϲϭ ϵϳϰϵϬϭϲϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��D�Z�D�K >��/K ZD ZKD� ϯϬϳ���������������� ϭϭ͘ϲϭϬ͕ϯϴ������������� ϰϲϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϬϳϬ͕ϵϬ�������������
ϮϴϲϮ ϵϮϬϳϮϭϲϬϯϰϭ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�/hdK��/�'/Ks�E/��/���d/�/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϴϯ���������������� ϭϭ͘ϲϬϱ͕ϱϬ������������� ϱϳϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϭϴϬ͕ϬϮ�������������
Ϯϴϲϯ ϵϳϮϲϳϭϱϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��KZ'�E/����/KE��>͘�͘D͘�͘^͘ >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K ϰϳϴ���������������� ϭϭ͘ϲϬϭ͕ϴϭ������������� ϳϭϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϯϭϴ͕ϴϰ�������������
Ϯϴϲϰ ϵϭϬϴϳϮϴϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�WZKss/��E���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� >�Ed�d��^h>�^�s�^K ϯϬϭ���������������� ϭϭ͘ϲϬϭ͕ϰϴ������������� ϰϱϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘Ϭϱϯ͕ϬϬ�������������
Ϯϴϲϱ ϵϬϬϯϬϯϲϬϲϲϰ �Ed��^��s����EK�D�Z^/�� ��Zh��K �Y �s����EK ϭ͘ϬϮϲ������������ ϭϭ͘ϲϬϬ͕ϱϰ������������� ϭ͘ϱϯϵ͕Ϭϰ������������������ ϭϯ͘ϭϯϵ͕ϱϴ�������������

Ϯϴϲϲ ϬϰϱϯϵϱϮϬϵϲϳ
�^^K�/��/KE��KW�Z��^K�/�>/�^�EdK�,�ZD�EK�W��ZK�&Z�d/�
&Z�E��^��E/���EdZK��D�Z/���ͲKE>h^Ͳ

>KD��Z�/� D/ ��Z�E��d� ϰϭϱ���������������� ϭϭ͘ϲϬϬ͕Ϭϭ������������� ϲϮϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϮϮϮ͕ϱϯ�������������

Ϯϴϲϳ ϵϳϮϴϵϬϰϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��KE>h^���Z�/K^�>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϬϰ���������������� ϭϭ͘ϱϵϰ͕ϳϮ������������� ϵϬϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϬϬ͕ϳϱ�������������
Ϯϴϲϴ ϵϭϬϬϮϵϳϬϰϮϯ �ZK���s�Z����hWZ�DKEd�E��KE>h^ D�Z�,� �E �hWZ�DKEd�E� ϴϲϵ���������������� ϭϭ͘ϱϵϯ͕Ϯϰ������������� ϭ͘ϯϬϯ͕ϱϰ������������������ ϭϮ͘ϴϵϲ͕ϳϴ�������������
Ϯϴϲϵ ϬϭϬϬϲϭϭϬϰϴϴ &Z�d�>>�E���WKWK>�Z���ZK����ΖKZK dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϲϭϴ���������������� ϭϭ͘ϱϴϴ͕ϴϰ������������� ϵϮϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϭϱ͕ϴϳ�������������
ϮϴϳϬ ϵϬϬϬϵϱϵϬϲϯϬ �͘/͘�͘^͘�^��/KE��W�E/^K>��^KZZ�Ed/E��KE>h^ ��DW�E/� E� ^KZZ�EdK ϰϴϲ���������������� ϭϭ͘ϱϴϱ͕ϴϬ������������� ϳϮϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϯϭϰ͕ϴϯ�������������
Ϯϴϳϭ ϵϯϬϭϮϮϬϬϰϮϵ >�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/���D�Z�,��KE>h^ D�Z�,� �E �,/�Z�s�>>� ϱϲϵ���������������� ϭϭ͘ϱϴϱ͕ϬϮ������������� ϴϱϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϰϯϴ͕ϱϱ�������������
ϮϴϳϮ ϴϯϬϬϮϯϮϬϰϴϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��^��ZW�Z/� dK^��E� &/ ^��ZW�Z/� ϱϴϱ���������������� ϭϭ͘ϱϴϮ͕Ϭϯ������������� ϴϳϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϰϱϵ͕ϱϲ�������������
Ϯϴϳϯ ϵϬϬϮϮϰϲϬϳϱϯ &�D/'>/��W�Z�/��/^��/>/ͲKE>h^ Wh'>/� >� '�'>/�EK���>���WK ϳϲϳ���������������� ϭϭ͘ϱϴϬ͕ϰϳ������������� ϭ͘ϭϱϬ͕ϱϯ������������������ ϭϮ͘ϳϯϭ͕ϬϬ�������������

ϵϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϳϰ ϵϮϬϭϬϮϴϬϲϬϳ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/� >��/K &Z dZ�s/�E�>�>��/K ϲϯϳ���������������� ϭϭ͘ϱϳϴ͕ϱϲ������������� ϵϱϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϯϰ͕Ϭϵ�������������
Ϯϴϳϱ ϵϰϬϲϰϮϮϬϰϴϵ �^^K�/��/KE��W�Z�/���D�/E/���/�>���ZK^/��/���>�hdd� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϯϵ���������������� ϭϭ͘ϱϳϰ͕ϰϭ������������� ϱϬϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϬϴϮ͕ϵϯ�������������
Ϯϴϳϲ ϬϰϵϲϬϬϯϭϬϬϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��Z/��Z���^h>>��^KZ�/d�Ζ >��/K ZD ZKD� ϯϰϬ���������������� ϭϭ͘ϱϳϮ͕ϲϭ������������� ϱϭϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϬϴϮ͕ϲϯ�������������

Ϯϴϳϳ ϵϳϭϳϰϰϬϬϴϮϲ �^^K�͘^WKZd/s���h>dhZ�>��WZK�,�Η��Yh/>���/�W�>�ZDKͲKE>h^Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϱϵ���������������� ϭϭ͘ϱϳϬ͕ϭϰ������������� ϲϴϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘Ϯϱϴ͕ϲϲ�������������

Ϯϴϳϴ ϵϭϬϬϱϱϰϬϬϯϯ D�DZ��Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ���K'>/�E�� W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϰϬϬ���������������� ϭϭ͘ϱϲϭ͕ϱϴ������������� ϲϬϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϭϲϭ͕ϲϬ�������������
Ϯϴϳϵ ϵϬϬϬϮϯϳϬϱϰϯ ��EdZK����K'>/�E���^͘'/Ks�EE/�W�Z�,�E�/��WW�d/ hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϱϭϯ���������������� ϭϭ͘ϱϱϵ͕Ϯϵ������������� ϳϲϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϯϮϴ͕ϴϮ�������������
ϮϴϴϬ ϵϯϬϬϵϯϮϬϴϳϱ �K͘W���KKW�Z��/KE��W��^/��D�Z'�Ed/ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϰϱϯ���������������� ϭϭ͘ϱϰϴ͕ϵϵ������������� ϲϳϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϮϮϴ͕ϱϭ�������������
Ϯϴϴϭ ϵϯϭϬϭϮϬϬϰϮϭ >/��Z���KE�/s/^/KE� D�Z�,� �E DKEd�D�Z�/�EK ϰϰϱ���������������� ϭϭ͘ϱϰϴ͕ϵϬ������������� ϲϲϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘Ϯϭϲ͕ϰϮ�������������

ϮϴϴϮ ϵϲϬϯϴϱϬϬϭϴϱ �^^/K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��^/E�ZKD���/��Z�/Ͳ'Khd/�Z�^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϮϭ���������������� ϭϭ͘ϱϰϯ͕ϴϮ������������� ϰϴϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϬϮϱ͕ϯϰ�������������

Ϯϴϴϯ ϬϵϭϭϲϬϴϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��>/�ZK�W�Z>�dK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϳϬ���������������� ϭϭ͘ϱϰϭ͕ϳϰ������������� ϰϬϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϰϲ͕ϳϲ�������������
Ϯϴϴϰ ϵϳϭϯϭϵϬϬϭϱϳ ����Ζ��^^͘E��W�Z�/>�^K^d͘���>Ζ�^^/^d͘�>>Ζ/E&͘���'/Ks�E >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϬ���������������� ϭϭ͘ϱϰϭ͕ϳϮ������������� ϮϰϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϴϭ͕ϳϰ�������������
Ϯϴϴϱ ϵϳϯϰϵϬϲϬϱϴϴ &KE���/KE��ZK�KZ/^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϮ���������������� ϭϭ͘ϱϰϬ͕ϰϵ������������� Ϯϭϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϳϱϯ͕ϱϬ�������������
Ϯϴϴϲ ϬϭϭϮϭϵϳϬϰϴϱ ������D/����KEKD/�K��'Z�Z/����/�'�KZ'K&/>/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϭϰ���������������� ϭϭ͘ϱϯϳ͕ϲϵ������������� ϭϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϳϬϴ͕ϳϬ�������������
Ϯϴϴϳ ϵϯϬϬϵϲϮϬϰϯϭ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z�� D�Z�,� D� DKEd��^�E�'/h^dK ϴϱϴ���������������� ϭϭ͘ϱϯϳ͕ϭϯ������������� ϭ͘Ϯϴϳ͕Ϭϰ������������������ ϭϮ͘ϴϮϰ͕ϭϳ�������������
Ϯϴϴϴ ϵϯϭϬϱϲϵϬϮϯϵ &/��^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϲϱϱ���������������� ϭϭ͘ϱϯϱ͕ϱϵ������������� ϵϴϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϱϭϴ͕ϭϮ�������������
Ϯϴϴϵ ϵϰϬϭϬϮϰϬϱϰϬ ��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>��W�Z�>��W����&Z��/�WKWK>/ hD�Z/� W' �^^/^/ ϯϯϲ���������������� ϭϭ͘ϱϮϰ͕ϲϮ������������� ϱϬϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϬϮϴ͕ϲϰ�������������
ϮϴϵϬ ϵϭϬϵϯϬϲϬϯϯϮ �^^K�/��/KE��Η/E^/�D��W�Z�>Ζ,K^W/��Η �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰϲϱ���������������� ϭϭ͘ϱϮϯ͕ϯϲ������������� ϲϵϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϮϮϬ͕ϴϴ�������������

Ϯϴϵϭ ϬϭϬϮϲϬϳϬϮϮϱ KW�Z���/K��^�E��W�Z�>��W�^dKZ�>��D/^^/KE�Z/��Ͳ�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϳϮ���������������� ϭϭ͘ϱϮϭ͕Ϯϵ������������� ϴϱϴ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϯϳϵ͕ϯϮ�������������

ϮϴϵϮ ϵϳϲϮϯϰϱϬϬϭϴ W/E��Kd������>�>/E'KddK�'/Ks�EE/���D�Z�>>���'E�>>/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱ�������������������� ϭϭ͘ϱϮϭ͕Ϯϵ������������� ϳ͕ϱϭ�������������������������� ϭϭ͘ϱϮϴ͕ϴϬ�������������

Ϯϴϵϯ ϵϯϬϰϱϲϭϬϮϬϲ
�/W���^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�^��/KE���/�
D�EdKs�

>KD��Z�/� DE D�EdKs� ϯϲϭ���������������� ϭϭ͘ϱϬϮ͕Ϯϭ������������� ϱϰϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘Ϭϰϯ͕ϳϯ�������������

Ϯϴϵϰ ϵϳϭϲϬϭϱϬϭϱϯ ^�>hd���KEE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱϯ���������������� ϭϭ͘ϰϵϴ͕ϲϰ������������� ϲϳϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϭϳϴ͕ϭϲ�������������

Ϯϴϵϱ ϵϯϭϭϵϯϵϬϴϳϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��>/E&�E'/K>�/KD/KD�dK^/�KE>h^ dZ�EdK dE �Z�K ϱϭϬ���������������� ϭϭ͘ϰϵϲ͕ϯϭ������������� ϳϲϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘Ϯϲϭ͕ϯϰ�������������

Ϯϴϵϲ ϭϯϮϬϮϵϬϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/���/��>�,�/D�Z�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϯϴ���������������� ϭϭ͘ϰϵϰ͕ϵϲ������������� ϲϱϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϭϱϭ͕ϵϴ�������������

Ϯϴϵϳ ϵϱϬϴϯϯϮϬϮϰϮ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK��>�W�Ζ�Ͳ��K^d���Ζ�sKZ/K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ ^�Z�'K ϰϬϵ���������������� ϭϭ͘ϰϵϭ͕ϭϬ������������� ϲϭϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϭϬϰ͕ϲϮ�������������

Ϯϴϵϴ ϵϴϬϲϲϲϵϬϳϴϵ �^^K�/��/KE��KE>h^�&Z�E�K�>K/^� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϰϯϬ���������������� ϭϭ͘ϰϵϬ͕ϱϭ������������� ϲϰϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘ϭϯϱ͕ϱϯ�������������
Ϯϴϵϵ ϬϭϳϱϭϴϲϬϯϰϱ />�^�D��Ͳ�^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� Ϯϵϳ���������������� ϭϭ͘ϰϵϬ͕ϭϲ������������� ϰϰϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϯϱ͕ϲϴ�������������

ϮϵϬϬ ϵϭϬϮϭϭϱϬϲϴϰ
�^^͘�Z�'͘��KEdZK�>��>�h��D/��^����W�^��Z�Ͳ�͘>͘���Zh��K�
KE>h^

��Zh��K W� W�^��Z� ϰϬϭ���������������� ϭϭ͘ϰϴϱ͕ϭϬ������������� ϲϬϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘Ϭϴϲ͕ϲϮ�������������

ϮϵϬϭ ϵϭϬϲϮϮϯϬϰϬϯ �^^K�/��/KE���/dd��/E�E���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE WK''/K���ZE/ ϭϵϴ���������������� ϭϭ͘ϰϳϲ͕ϭϵ������������� Ϯϵϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϳϯ͕Ϯϭ�������������
ϮϵϬϮ ϬϬϭϳϱϲϮϬϰϱϵ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E�����ZZ�Z� dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϱϴϱ���������������� ϭϭ͘ϰϳϰ͕ϲϱ������������� ϴϳϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϯϱϮ͕ϭϴ�������������

ϮϵϬϯ ϵϬϬϱϰϰϵϬϬϮϱ
�͘E͘'͘^͘�͘��^^K�/��/KE��E��/KE�>��'�E/dKZ/�^K''�dd/�
�hd/^d/�/Ͳ�^��͘��/�>>��KE>h^

W/�DKEd� �/ �/�>>� ϮϴϮ���������������� ϭϭ͘ϰϳϯ͕ϵϵ������������� ϰϮϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϵϳ͕Ϭϭ�������������

ϮϵϬϰ ϴϬϬϱϱϲϱϬϭϱϲ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴϵ���������������� ϭϭ͘ϰϳϯ͕ϵϵ������������� ϰϯϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϬϳ͕ϱϭ�������������

ϵϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϬϱ ϵϬϬϭϯϴϬϬϯϵϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K>�ZK>K�ΗDKE^͘�'/h^�WW�����/E/Η �D/>/��ZKD�'E� Z� ^K>�ZK>K ϳϴϳ���������������� ϭϭ͘ϰϲϵ͕ϵϵ������������� ϭ͘ϭϴϬ͕ϱϯ������������������ ϭϮ͘ϲϱϬ͕ϱϮ�������������

ϮϵϬϲ ϵϯϯϰϭϰϭϬϳϮϯ &KE���/KE����Z>K�s�>�Ed��KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϯϵ���������������� ϭϭ͘ϰϲϰ͕ϴϰ������������� ϮϬϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϲϳϯ͕ϯϱ�������������

ϮϵϬϳ ϵϬϬϲϯϬϱϬϳϮϵ �^^K�/��/KE��>�/���DKEd&KZdͲhE��hKZ��W�Z�>Ζ�&Z/���KE>h^ Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϱϰϬ���������������� ϭϭ͘ϰϲϭ͕ϵϱ������������� ϴϭϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘Ϯϳϭ͕ϵϴ�������������

ϮϵϬϴ ϵϮϬϮϯϳϵϬϵϮϯ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�>�Z'/h^ ^�Z��'E� �� ^�>�Z'/h^ ϲϲϳ���������������� ϭϭ͘ϰϲϭ͕ϱϳ������������� ϭ͘ϬϬϬ͕ϱϯ������������������ ϭϮ͘ϰϲϮ͕ϭϬ�������������
ϮϵϬϵ ϬϮϰϴϲϮϳϬϲϭϬ ��d�^/^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϱϵϴ���������������� ϭϭ͘ϰϲϭ͕Ϭϲ������������� ϴϵϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϯϱϴ͕Ϭϵ�������������
ϮϵϭϬ ϬϭϭϲϯϯϮϬϬϯϳ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K�KW�Z��W/���hZd/�KE>h^ W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϰϬϭ���������������� ϭϭ͘ϰϱϵ͕ϴϯ������������� ϲϬϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘Ϭϲϭ͕ϯϱ�������������
Ϯϵϭϭ ϵϳϬϭϱϴϱϬϱϴϱ &���Z��/KE��/d�>/�E��d/ZK���sK>K >��/K ZD ZKD� ϰϮϮ���������������� ϭϭ͘ϰϱϯ͕Ϭϵ������������� ϲϯϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘Ϭϴϲ͕ϭϭ�������������
ϮϵϭϮ ϵϮϬϬϱϱϭϬϲϱϯ hE��^W�Z�E���KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�>���KE^/>/E� ϳϮϵ���������������� ϭϭ͘ϰϰϴ͕Ϭϲ������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϱϯ������������������ ϭϮ͘ϱϰϭ͕ϱϵ�������������
Ϯϵϭϯ ϴϬϭϮϮϭϳϬϭϱϰ �͘s͘K͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϴϲ���������������� ϭϭ͘ϰϯϮ͕ϳϮ������������� ϱϳϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘Ϭϭϭ͕ϳϰ�������������
Ϯϵϭϰ ϴϬϬϱϯϯϵϬϱϰϬ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d���/�W�Zh'/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϴϭ���������������� ϭϭ͘ϰϯϭ͕ϬϮ������������� ϱϳϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϬϬϮ͕ϱϰ�������������
Ϯϵϭϱ ϵϳϰϯϬϳϴϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^WK^d/��D/�EdK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϰ������������������ ϭϭ͘ϰϯϬ͕Ϯϯ������������� ϭϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϱϲ͕Ϯϰ�������������
Ϯϵϭϲ ϬϳϳϮϯϲϲϬϲϯϬ �/E�<�Z�D�KE>h^ ��DW�E/� E� D�Z�EK��/�E�WK>/ ϳϭϬ���������������� ϭϭ͘ϰϮϲ͕ϲϬ������������� ϭ͘Ϭϲϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϮ͘ϰϵϭ͕ϲϯ�������������

Ϯϵϭϳ ϵϲϬϲϮϳϱϬϬϰϱ
�^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z���h��Z���^^K�/��/KE��Wh��>/����/�
&���>/

W/�DKEd� �E �hE�K ϮϯϮ���������������� ϭϭ͘ϰϮϯ͕ϯϭ������������� ϯϰϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϳϭ͕ϯϯ�������������

Ϯϵϭϴ ϵϱϬϭϭϭϵϬϮϰϲ �^^K�/��/KE��KZ�� s�E�dK s/ �K>��EK�s/��Ed/EK ϱϱϲ���������������� ϭϭ͘ϰϮϮ͕ϲϴ������������� ϴϯϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘Ϯϱϲ͕ϳϭ�������������
Ϯϵϭϵ ϬϱϮϵϮϯϯϬϵϲϱ ^K�͘��KKW͘�^K�͘�^W��/KW�E^/�ZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϯϱ���������������� ϭϭ͘ϰϭϯ͕ϲϵ������������� ϴϬϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘Ϯϭϲ͕ϮϮ�������������
ϮϵϮϬ ϵϳϰϱϬϰϴϬϱϴϯ �^^͘�^�E�&/>/WWK�E�Z/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϰϱϵ���������������� ϭϭ͘ϰϭϮ͕ϲϲ������������� ϲϴϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϭϬϭ͕ϭϴ�������������

ϮϵϮϭ ϵϲϬϭϲϯϳϬϳϵϭ
�KKZ�/E�D�EdK��^^K�/��/KE/��/�sK>KEd�Z/�dK��/�
/^W/Z��/KE���Z/^d/�E�

��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� ϰϬϵ���������������� ϭϭ͘ϰϬϵ͕ϱϴ������������� ϲϭϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘ϬϮϯ͕ϭϬ�������������

ϮϵϮϮ ϵϭϭϮϮϲϬϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��D�Z/E��ZKDK>/�KE>h^ >KD��Z�/� D� ^Ks/�K ϰϵϱ���������������� ϭϭ͘ϰϬϴ͕ϮϬ������������� ϳϰϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϭϱϬ͕ϳϯ�������������
ϮϵϮϯ ϬϬϴϲϰϰϬϬϭϬϲ �KKW͘�^K�/�>��D�Z/��>h/'/����Z͘> >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϯϱϴ���������������� ϭϭ͘ϯϵϵ͕Ϯϰ������������� ϱϯϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϯϲ͕Ϯϲ�������������
ϮϵϮϰ ϬϭϵϱϳϯϰϬϳϰϲ ^K>���ΖKZ/�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �Z >�d/�EK ϭ͘ϬϭϬ������������ ϭϭ͘ϯϵϮ͕ϴϯ������������� ϭ͘ϱϭϱ͕Ϭϰ������������������ ϭϮ͘ϵϬϳ͕ϴϳ�������������
ϮϵϮϱ ϵϱϭϱϵϲϲϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��Η��D/�/��/���Z>K�&h>s/K�s�>�Z�/�Η�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϬϮ���������������� ϭϭ͘ϯϵϬ͕ϲϳ������������� ϰϱϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϰϯ͕ϲϵ�������������
ϮϵϮϲ ϴϮϬϬϲϵϯϬϭϬϵ �s/^��KDhE�>��^�^dZ/�>�s�Ed� >/'hZ/� '� ^�^dZ/�>�s�Ed� ϱϯϲ���������������� ϭϭ͘ϯϴϴ͕ϵϲ������������� ϴϬϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϭϵϮ͕ϵϵ�������������

ϮϵϮϳ ϵϱϱϴϳϱϱϬϭϱϯ &KE���/KE��D�d/>���d�dd�D�Ed/���D�EKdd/����D�Z�,/�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϮϰϮ���������������� ϭϭ͘ϯϴϴ͕ϲϵ������������� ϯϲϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϱϭ͕ϳϭ�������������

ϮϵϮϴ ϵϬϬϬϰϳϲϬϯϲϬ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���E/D�>/���ZW/'/�E� �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϲϳϭ���������������� ϭϭ͘ϯϴϲ͕ϴϱ������������� ϭ͘ϬϬϲ͕ϱϯ������������������ ϭϮ͘ϯϵϯ͕ϯϴ�������������
ϮϵϮϵ ϵϰϬϴϬϬϵϬϯϲϭ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK���^���W�Zd��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯϯϲ���������������� ϭϭ͘ϯϴϲ͕ϰϮ������������� ϱϬϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϵϬ͕ϰϰ�������������

ϮϵϯϬ ϬϰϯϳϳϲϭϬϬϭϭ
��EdZK�hE/s�Z^�>/^d/�K�&Z�E��^��EK�W�Z�/>�Z�/E^�Z/D�EdK�
�/��D/�/�/E��/&&/�K>d�Ζ�Ͳ��EdZK�&Z�E��^��EK��/�
sK>KEd�Z/�dKͲ

W/�DKEd� �E ^KDD�Z/s����>��K^�K ϯϯϱ���������������� ϭϭ͘ϯϴϱ͕ϲϯ������������� ϱϬϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϴϴ͕ϭϱ�������������

Ϯϵϯϭ ϵϳϰϬϲϲϱϬϭϱϲ �^^K�/��/KE���D/�/���>>����^���/����K'>/�E���EKs�>>� >KD��Z�/� D/ �Z�^^K ϮϬϰ���������������� ϭϭ͘ϯϴϱ͕ϯϭ������������� ϯϬϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϵϭ͕ϯϯ�������������

ϮϵϯϮ ϴϰϬϬϱϭϱϬϰϴϭ Wh��>/����^^/^d�E���>Ζ�ss�E/Z� dK^��E� WK WZ�dK ϱϲϭ���������������� ϭϭ͘ϯϴϯ͕ϭϳ������������� ϴϰϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϮϮϰ͕ϳϬ�������������

Ϯϵϯϯ ϴϬϬϭϱϵϰϬϭϲϴ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�ͲKE>h^�Ͳ�
^��/KE���/���Z'�DK

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰϱϰ���������������� ϭϭ͘ϯϴϮ͕Ϯϯ������������� ϲϴϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘Ϭϲϯ͕Ϯϱ�������������

Ϯϵϯϰ ϵϬϭϳϯϭϰϬϳϯϯ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d��ZhEE�Z^�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϲϴϲ���������������� ϭϭ͘ϯϳϰ͕Ϭϰ������������� ϭ͘ϬϮϵ͕Ϭϯ������������������ ϭϮ͘ϰϬϯ͕Ϭϳ�������������

ϵϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϯϱ ϵϱϭϰϵϮϴϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��,�ZD�E��d/�ZZ��K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� WKZd/�/ ϱϬϯ���������������� ϭϭ͘ϯϳϯ͕Ϭϳ������������� ϳϱϰ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϭϮϳ͕ϲϬ�������������

Ϯϵϯϲ ϵϴϬϲϰϮϲϬϭϳϭ �^^K�/��/KE���Z�^�/�E���ZdZ/d��Z�hD�dK/����͘�͘�͘Z͘�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϬϰ���������������� ϭϭ͘ϯϳϬ͕Ϯϲ������������� ϵϬϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘Ϯϳϲ͕Ϯϵ�������������

Ϯϵϯϳ ϬϬϱϮϳϬϮϬϴϳϵ KW�Z���/K��^�E���^^/^d�E�� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϱϯϲ���������������� ϭϭ͘ϯϲϵ͕ϰϯ������������� ϴϬϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϭϳϯ͕ϰϲ�������������
Ϯϵϯϴ ϵϴϭϬϲϵϱϬϭϳϳ d�>�&KEK��/&�^���E/D�>/ >KD��Z�/� �^ WKE��Z�>� ϱϮϮ���������������� ϭϭ͘ϯϲϮ͕ϳϰ������������� ϳϴϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϭϰϱ͕ϳϳ�������������

Ϯϵϯϵ ϵϰϬϲϬϮϮϬϰϴϯ �^^K�/��/KE����E�K��>/D�Ed�Z����>>��dK^��E��KE>h^ dK^��E� &/ ��>�E��EK ϰϮϮ���������������� ϭϭ͘ϯϱϴ͕ϯϭ������������� ϲϯϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϵϭ͕ϯϯ�������������

ϮϵϰϬ ϴϬϭϵϵϮϭϬϱϴϲ �KDhE/d�Ζ���Z�/����/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϮϮϭ���������������� ϭϭ͘ϯϰϵ͕ϲϭ������������� ϯϯϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϴϭ͕ϭϯ�������������
Ϯϵϰϭ ϵϭϬϭϳϴϳϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��^͘�͘D͘�͘K͘�KE>h^ W/�DKEd� dK �,/s�^^K ϱϱϯ���������������� ϭϭ͘ϯϰϳ͕ϵϮ������������� ϴϮϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϭϳϳ͕ϰϱ�������������

ϮϵϰϮ ϵϮϬϭϰϬϰϬϮϮϭ
�͘'͘^͘�͘d͘��^^͘E��'�E/dKZ/�^K''�dd/��hd/^d/�/���>�dZ�Ed/EK�
KE>h^

dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϵϭ���������������� ϭϭ͘ϯϰϳ͕ϲϱ������������� ϳϯϲ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘Ϭϴϰ͕ϭϴ�������������

Ϯϵϰϯ ϵϱϭϭϲϱϮϬϭϬϳ �^^K�/��/KE���hKE��E/>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϴϴ���������������� ϭϭ͘ϯϰϰ͕ϬϮ������������� ϳϯϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘Ϭϳϲ͕Ϭϱ�������������
Ϯϵϰϰ ϵϮϬϯϴϮϳϬϯϳϰ />�W/��K>K�WZ/E�/W� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϵϱ���������������� ϭϭ͘ϯϰϮ͕ϴϵ������������� ϰϰϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϴϱ͕ϰϭ�������������
Ϯϵϰϱ ϵϳϬϭϭϵϭϬϭϱϭ �͘�͘�͘�͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϵϵ���������������� ϭϭ͘ϯϯϵ͕ϯϴ������������� ϱϵϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϯϳ͕ϵϬ�������������
Ϯϵϰϲ ϵϳϭϭϲϳϭϬϱϴϵ �͘/͘^͘�͘�>��/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϴϰ���������������� ϭϭ͘ϯϯϳ͕ϭϰ������������� ϱϳϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϭϯ͕ϭϲ�������������
Ϯϵϰϳ ϵϰϬϭϲϯϰϬϬϯϵ �^^K�/��/KE��Η'ZhWWK�dZ���d�^���D/�/�ϱϮΗ W/�DKEd� EK dZ���d� ϱϬϳ���������������� ϭϭ͘ϯϯϮ͕ϵϵ������������� ϳϲϬ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘Ϭϵϯ͕ϱϮ�������������
Ϯϵϰϴ ϵϯϬϯϴϱϰϬϮϬϰ �E&&�^�KE>h^�D�EdKs� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϰϵϱ���������������� ϭϭ͘ϯϯϮ͕ϵϭ������������� ϳϰϮ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘Ϭϳϱ͕ϰϰ�������������

Ϯϵϰϵ ϵϱϬϰϯϭϭϬϭϮϭ Ͳ��^^͘E����E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ��>/D�Ed�Z��EKE�^K>K�W�E��Ͳ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰϬϯ���������������� ϭϭ͘ϯϮϵ͕ϭϳ������������� ϲϬϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϯϯ͕ϲϵ�������������

ϮϵϱϬ ϬϲϯϲϴϱϬϬϱϴϬ �KDhE/d�Ζ�/E�KEdZK�KE>h^�KE' hD�Z/� dZ �D�>/� ϯϵϳ���������������� ϭϭ͘ϯϮϰ͕ϰϴ������������� ϱϵϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϮϬ͕ϬϬ�������������
Ϯϵϱϭ ϬϭϯϱϳϲϱϬϬϵϬ �^^K�/��/KE���KtE�^�sKE��KE>h^ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϱϱϬ���������������� ϭϭ͘ϯϭϵ͕ϲϲ������������� ϴϮϱ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϭϰϰ͕ϲϵ�������������
ϮϵϱϮ ϵϰϭϭϲϳϱϬϰϴϯ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK��y�Ζ�/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϲϭ���������������� ϭϭ͘ϯϭϵ͕ϭϭ������������� ϯϵϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϭϬ͕ϲϯ�������������

Ϯϵϱϯ ϬϳϵϭϭϰϬϬϭϱϯ
>��^W�Z�E����KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/�͘���Z�^WKE^͘�
>/D/d�d�

>KD��Z�/� D� s/>>�^�Ed� ϲϮϴ���������������� ϭϭ͘ϯϭϴ͕ϯϭ������������� ϵϰϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϮϲϬ͕ϯϰ�������������

Ϯϵϱϰ ϵϱϭϯϲϳϯϬϭϲϱ �D/�/���>>��^�hK>���WK^dK>/���KE>h^ >KD��Z�/� �' �>�/EK ϯϵϳ���������������� ϭϭ͘ϯϭϳ͕ϴϵ������������� ϱϵϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϭϯ͕ϰϭ�������������
Ϯϵϱϱ ϵϮϬϲϲϬϴϬϰϵϳ �^^K�/��/KE���hd/^DK�>/sKZEK�KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϰϭϮ���������������� ϭϭ͘ϯϭϳ͕ϰϯ������������� ϲϭϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϯϱ͕ϰϱ�������������

Ϯϵϱϲ ϴϮϬϬϬϳϳϬϰϴϱ s�E�Z��/>���Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��DWK>/ dK^��E� &/ �DWK>/ ϰϮϱ���������������� ϭϭ͘ϯϭϰ͕Ϯϴ������������� ϲϯϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϱϭ͕ϴϬ�������������

Ϯϵϱϳ ϵϬϬϯϳϵϵϬϭϮϱ �D/�/��/�ZK^^�>>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϯϰϴ���������������� ϭϭ͘ϯϬϴ͕ϳϮ������������� ϱϮϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϯϬ͕ϳϰ�������������
Ϯϵϱϴ ϴϭϬϬϭϭϳϬϭϲϲ &KE���/KE�����/>/������/����>�E�'ZK�KE>h^ >KD��Z�/� �' '�E�/EK ϲϮϵ���������������� ϭϭ͘ϯϬϭ͕ϲϲ������������� ϵϰϯ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘Ϯϰϱ͕ϭϵ�������������
Ϯϵϱϵ ϵϳϲϳϳϰϬϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��W/�dZK�d�Z/�KE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭϵ���������������� ϭϭ͘Ϯϵϵ͕ϱϳ������������� ϯϮϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϮϴ͕Ϭϵ�������������

ϮϵϲϬ ϬϭϯϱϵϭϳϬϭϴϴ
&KE���/KE����^���/����K'>/�E����>>��s/d����Z��K>/E/Ͳs/d�>/�
KE>h^

>KD��Z�/� Ws ��>'/K/K^K ϯϲϮ���������������� ϭϭ͘Ϯϵϳ͕ϲϳ������������� ϱϰϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϰϬ͕ϲϵ�������������

Ϯϵϲϭ ϵϳϬϳϴϮϵϬϴϯϲ �^^K�/��/KE��ΗWZK'�ddK�D���'�^��Z�Η ^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϳϵ���������������� ϭϭ͘Ϯϵϯ͕ϱϬ������������� ϱϲϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϲϮ͕ϬϮ�������������

ϮϵϲϮ ϬϰϯϰϵϯϵϬϰϴϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�&/Z�E����^d�s�Z>hE'K dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϬϴ���������������� ϭϭ͘ϮϵϮ͕ϱϴ������������� ϲϭϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϬϰ͕ϲϬ�������������

Ϯϵϲϯ ϵϱϬϵϱϵϰϬϲϯϭ &KE���/KE��^/DKE����^�Z�dd/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϳϳ���������������� ϭϭ͘ϮϵϬ͕ϯϬ������������� ϳϭϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϬϬϱ͕ϴϯ�������������
Ϯϵϲϰ ϵϳϯϬϳϬϬϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��^K''/KZEK�^�Z�EK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭϵ���������������� ϭϭ͘Ϯϴϴ͕ϯϯ������������� ϯϮϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϭϲ͕ϴϱ�������������
Ϯϵϲϱ ϵϮϬϮϵϵϬϬϵϮϮ �^^K�/��/KE����D�/E/���Z��ZK>�^/�^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϱϰϲ���������������� ϭϭ͘Ϯϴϴ͕Ϭϴ������������� ϴϭϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϭϬϳ͕ϭϭ�������������

ϵϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϲϲ ϵϭϬϬϯϬϳϬϭϴϭ sK>KEd�Z/�dK�^�E�ZK��K >KD��Z�/� Ws s�>>��>KD�>>/E� ϱϳϴ���������������� ϭϭ͘Ϯϴϰ͕ϰϰ������������� ϴϲϳ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϭϱϭ͕ϰϳ�������������
Ϯϵϲϳ ϬϯϭϱϲϳϭϬϬϰϮ Η�'>/��D/�/��/���E/�>��Η�K͘E͘>͘h͘^ W/�DKEd� �E �Z� ϰϲϲ���������������� ϭϭ͘Ϯϳϯ͕ϬϬ������������� ϲϵϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϳϮ͕ϬϮ�������������
Ϯϵϲϴ ϵϬϬϲϭϳϱϬϬϮϯ �EE�>/^��s�E/�Z�Ͳ��^^K�/��/KE��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϱϲ���������������� ϭϭ͘Ϯϲϳ͕ϳϰ������������� Ϯϯϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϬϭ͕ϳϱ�������������
Ϯϵϲϵ ϬϳϱϯϮϵϯϬϱϴϴ ^�E�&Z�E��^�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϰϮ���������������� ϭϭ͘ϮϲϮ͕ϵϭ������������� ϯϲϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϮϱ͕ϵϯ�������������

ϮϵϳϬ ϵϯϬϭϳϭϲϬϭϳϮ �D/�/���>>Ζ�EdKE/�EK���/�ZK'��/KE/^d/��/���^�E��EK�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϯϳϯ���������������� ϭϭ͘ϮϲϮ͕ϭϴ������������� ϱϱϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϮϭ͕ϳϬ�������������

Ϯϵϳϭ ϵϮϬϰϭϯϴϬϱϭϳ �^^K�͘sK>KEd�Z/�dK�Η^K>/��Z/�d�Ζ/E��hKE��D�E/�KE>h^Η dK^��E� �Z ��^d/'>/KE�&/KZ�Ed/EK ϰϵϲ���������������� ϭϭ͘Ϯϱϴ͕ϵϭ������������� ϳϰϰ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϬϬϮ͕ϵϰ�������������

ϮϵϳϮ ϵϯϬϱϬϱϰϬϱϬϰ KZd,KW���/�^�KE>h^ dK^��E� W/ W/^� Ϯϵϳ���������������� ϭϭ͘Ϯϱϲ͕ϳϲ������������� ϰϰϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϬϮ͕Ϯϴ�������������
Ϯϵϳϯ ϵϳϮϴϵϱϭϬϱϴϰ �E�Z'/��W�Z�/��/Z/dd/�hD�E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϬϳ���������������� ϭϭ͘Ϯϱϭ͕ϭϳ������������� ϰϲϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϭϭ͕ϲϵ�������������

Ϯϵϳϰ ϬϯϳϵϱϬϰϬϮϴϬ �^^K�/��/KE����EdZK�W�ZZK��,/�>��^�E�'/Ks�EE/��K^�K s�E�dK W� ^�E�'/KZ'/K���>>��W�Zd/�,�ϰϱϰ���������������� ϭϭ͘Ϯϰϳ͕ϲϰ������������� ϲϴϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϮϴ͕ϲϲ�������������

Ϯϵϳϱ ϵϴϬϯϭϴϱϬϳϴϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϰϴϴ���������������� ϭϭ͘Ϯϰϳ͕ϲϬ������������� ϳϯϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭϭ͘ϵϳϵ͕ϲϯ�������������
Ϯϵϳϲ ϵϬϬϬϯϮϭϬϴϰϳ &KE���/KE��>�KE�Z�K�^�/�^�/� ^/�/>/� �' Z���>DhdK Ϯϭϰ���������������� ϭϭ͘Ϯϰϲ͕ϬϬ������������� ϯϮϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϲϳ͕ϬϮ�������������
Ϯϵϳϳ ϴϰϬϬϳϰϱϬϰϴϯ KW�Z��^�Ed��Z/d�������^�/��&KE���/KE��KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϰϵϳ���������������� ϭϭ͘ϮϰϬ͕Ϯϵ������������� ϳϰϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϭ͘ϵϴϱ͕ϴϮ�������������

Ϯϵϳϴ ϵϲϬϭϯϮϳϬϭϴϰ �^^K�/��/KE��W�s�^��W�Z�>���hZ����>��K>KZ��>/EK�^�ZdKZ/ >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϴϵ���������������� ϭϭ͘Ϯϯϰ͕Ϯϴ������������� ϰϯϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϲϳ͕ϴϬ�������������

Ϯϵϳϵ ϵϭϬϴϮϭϯϬϲϴϮ �^^K�/��/KE��hKDK�^K>/��>��KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϲϰϬ���������������� ϭϭ͘Ϯϯϯ͕ϴϵ������������� ϵϲϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϭϵϯ͕ϵϮ�������������
ϮϵϴϬ ϵϴϬϯϰϮϭϬϭϳϯ �^^K�/��/KE��s͘�͘W͘�͘/͘^͘^͘ >KD��Z�/� �^ ^�>��D�Z�^/EK ϲϱϳ���������������� ϭϭ͘ϮϮϬ͕Ϯϳ������������� ϵϴϱ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϮϬϱ͕ϴϬ�������������

Ϯϵϴϭ ϵϰϬϵϴϬϵϬϯϲϭ �^^K�/��/KE���D/�/��/�W��Z��W/E/�Ͳ�D/^^/KE��^/�ZZ��>�KE� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�E���^�Z/K�^h>�W�E�ZK ϯϬϭ���������������� ϭϭ͘Ϯϭϳ͕ϵϱ������������� ϰϱϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϲϵ͕ϰϳ�������������

ϮϵϴϮ ϵϯϬϭϭϱϬϬϭϴϯ �hd/^DK�W�s/��KE>h^ >KD��Z�/� Ws ^dZ���>>� ϯϴϮ���������������� ϭϭ͘Ϯϭϲ͕ϰϱ������������� ϱϳϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϴϵ͕ϰϳ�������������
Ϯϵϴϯ ϵϱϬϬϯϲϭϬϭϬϮ &KE�K�d�Z�W/����/�dhDKZ/��>Kd/>���Zh�/K>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϮϯ���������������� ϭϭ͘Ϯϭϰ͕ϭϵ������������� ϲϯϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϰϴ͕ϳϭ�������������
Ϯϵϴϰ ϵϭϬϯϰϲϬϬϰϬϮ �͘s͘/͘^͘�WZKs/E�/�>��Z/D/E/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϳϮϮ���������������� ϭϭ͘Ϯϭϯ͕Ϯϰ������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕Ϭϯ������������������ ϭϮ͘Ϯϵϲ͕Ϯϳ�������������
Ϯϵϴϱ ϵϳϭϵϰϭϯϬϱϴϱ ,�'�W��ϮϬϬϬ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϳϬ���������������� ϭϭ͘Ϯϭϭ͕ϭϰ������������� ϱϱϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϲϲ͕ϭϲ�������������
Ϯϵϴϲ ϵϲϭϯϭϬϭϬϱϴϳ �^^͘�W�Z�>��hE/d�Ζ��/��hZ���KEd/Eh�d/s��ΗDK�z��/�<Η >��/K ZD ZKD� ϯϴϵ���������������� ϭϭ͘ϮϬϴ͕ϳϱ������������� ϱϴϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϵϮ͕Ϯϳ�������������
Ϯϵϴϳ ϴϭϬϬϯϲϯϬϱϬϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� W/ WKE^���K ϱϲϮ���������������� ϭϭ͘ϮϬϱ͕ϰϰ������������� ϴϰϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘Ϭϰϴ͕ϰϳ�������������
Ϯϵϴϴ ϵϬϬϮϮϮϵϬϲϭϰ �^^K�/��/KE��>��&KZ�����>�^/>�E�/K�KE>h^ ��DW�E/� �� ^�E��/WZ/�EK��Ζ�s�Z^� ϲϭϰ���������������� ϭϭ͘ϮϬϮ͕ϴϰ������������� ϵϮϭ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͘ϭϮϯ͕ϴϳ�������������
Ϯϵϴϵ ϵϰϭϬϬϬϳϬϯϲϵ Z�'/E����>>��W��� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϰϮ������������������ ϭϭ͘ϮϬϮ͕Ϭϴ������������� ϲϯ͕Ϭϭ����������������������� ϭϭ͘Ϯϲϱ͕Ϭϵ�������������
ϮϵϵϬ ϵϳϭϱϱϭϭϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK����K'>/�E�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϮϬ���������������� ϭϭ͘ϮϬϭ͕ϭϳ������������� ϲϯϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϯϭ͕ϭϵ�������������
Ϯϵϵϭ ϵϮϬϮϴϱϵϬϲϯϯ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d����>��^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>� ��DW�E/� E� EK>� ϳϳϴ���������������� ϭϭ͘ϭϵϵ͕Ϯϰ������������� ϭ͘ϭϲϳ͕Ϭϯ������������������ ϭϮ͘ϯϲϲ͕Ϯϳ�������������
ϮϵϵϮ ϵϳϲϮϭϭϯϬϬϭϴ ��s/��͘/d�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϯϳϬ���������������� ϭϭ͘ϭϵϳ͕ϴϳ������������� ϱϱϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϱϮ͕ϴϵ�������������
Ϯϵϵϯ ϵϭϬϯϯϴϱϬϱϰϱ ΗhE�&/>K�W�Z�>��s/d�Η��E��W hD�Z/� W' ^W�>>K ϰϳϵ���������������� ϭϭ͘ϭϵϰ͕ϴϰ������������� ϳϭϴ͕ϱϯ��������������������� ϭϭ͘ϵϭϯ͕ϯϳ�������������
Ϯϵϵϰ ϵϯϬϰϮϬϵϬϴϭϲ �^^K�/��/KE��Z�'/^dZK�dhDKZ/ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϱϬϱ���������������� ϭϭ͘ϭϵϰ͕ϳϴ������������� ϳϱϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϭ͘ϵϱϮ͕ϯϭ�������������
Ϯϵϵϱ ϭϭϬϲϮϵϯϬϭϱϴ &�Z^/�WZK^^/DK�KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵϴ���������������� ϭϭ͘ϭϴϵ͕Ϭϳ������������� ϰϰϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϯϲ͕Ϭϵ�������������

Ϯϵϵϲ ϵϮϬϯϱϴϬϬϰϭϯ
�^^K�/��/KE��^,�Ed/�Ͳ�hE�'�^dK��Ζ�DKZ��W�Z�&�Z�E�^��Z��hE�
^K

D�Z�,� Wh W�^�ZK ϮϰϮ���������������� ϭϭ͘ϭϴϴ͕Ϯϱ������������� ϯϲϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϱϭ͕Ϯϳ�������������

Ϯϵϵϳ ϵϯϬϬϳϰϰϬϰϮϴ �^^͘�W�dZKE�^^��W�Z��^^/^d�E�����>���D�/EK�^W���>/���dK D�Z�,� �E �E�KE� ϱϮϱ���������������� ϭϭ͘ϭϴϳ͕Ϯϲ������������� ϳϴϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϭ͘ϵϳϰ͕ϳϵ�������������

ϵϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϵϴ ϵϱϬϯϮϵϰϬϭϬϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���>�E�hZK�>�^dKD� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϴϭ���������������� ϭϭ͘ϭϴϱ͕ϵϳ������������� ϳϮϭ͕ϱϯ��������������������� ϭϭ͘ϵϬϳ͕ϱϬ�������������

Ϯϵϵϵ ϵϭϬϴϳϱϱϬϰϬϱ Wh��>/����^^/^d�E���Η�ZK����>hΗ �D/>/��ZKD�'E� ZE ��>>�Z/�Ͳ/'���D�Z/E� ϲϭϯ���������������� ϭϭ͘ϭϴϯ͕ϯϴ������������� ϵϭϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϮ͘ϭϬϮ͕ϵϭ�������������
ϯϬϬϬ ϵϰϬϲϵϵϲϬϯϬϯ �^^K�/��/KE��ΗW�E���KE�/s/^KΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�^/�E��/�WZ�dK ϰϱϳ���������������� ϭϭ͘ϭϳϳ͕ϭϳ������������� ϲϴϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϲϮ͕ϲϵ�������������
ϯϬϬϭ ϵϳϯϭϬϵϯϬϱϴϳ �/�tKZ>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϰϵ���������������� ϭϭ͘ϭϲϮ͕ϰϱ������������� ϲϳϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϯϱ͕ϵϳ�������������
ϯϬϬϮ ϴϬϬϬϰϵϲϬϮϭϵ s<��s�Z�/E�&h�Z�</E��Z^W/�>W>���d�� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϮϲ���������������� ϭϭ͘ϭϱϵ͕ϭϱ������������� ϲϯϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϵϴ͕ϭϳ�������������
ϯϬϬϯ ϵϬϬϳϱϵϵϬϳϯϬ ��E�K��>/D�Ed�Z���KD/d�dK���>>��Wh'>/��KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϰϯϳ���������������� ϭϭ͘ϭϱϴ͕ϴϮ������������� ϲϱϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϭϰ͕ϯϰ�������������

ϯϬϬϰ ϵϰϬϬϱϲϭϬϲϭϲ �D�h>�dKZ/K���>>����Z/d�Ζ�Η�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKΗ ��DW�E/� �� ^�Ed��D�Z/����Wh��s�d�Z�ϯϭϰ���������������� ϭϭ͘ϭϱϱ͕ϯϯ������������� ϰϳϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϮϲ͕ϯϱ�������������

ϯϬϬϱ ϵϭϬϭϵϯϯϬϮϰϵ �KE����ΖKZK�KE>h^ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϯϰϰ���������������� ϭϭ͘ϭϱϮ͕Ϭϵ������������� ϱϭϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϲϴ͕ϭϭ�������������
ϯϬϬϲ ϵϰϱϭϱϮϱϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�KZ�dKZ/K�^͘��KD�E/�K W/�DKEd� dK W/E�ZK>K Ϯϭϴ���������������� ϭϭ͘ϭϱϭ͕Ϯϰ������������� ϯϮϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϰϳϴ͕Ϯϲ�������������
ϯϬϬϳ ϵϯϬϮϵϯϭϬϮϵϰ �EK>&��^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� s�E�dK ZK ZKs/'K ϭ͘Ϯϳϰ������������ ϭϭ͘ϭϯϵ͕ϴϭ������������� ϭ͘ϵϭϭ͕Ϭϱ������������������ ϭϯ͘ϬϱϬ͕ϴϲ�������������
ϯϬϬϴ ϭϬϯϬϵϵϮϬϭϱϰ >K�^W���,/K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵϰ���������������� ϭϭ͘ϭϯϲ͕ϳϮ������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϳϳ͕ϳϯ�������������

ϯϬϬϵ ϵϬϬϰϱϮϲϬϭϬϳ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��'�E/dKZ/�^K''�dd/��hd/^d/�/�Ͳ��E'^��
>/'hZ/��KE>h^

>/'hZ/� '� '�EKs� ϰϰϰ���������������� ϭϭ͘ϭϯϲ͕Ϯϯ������������� ϲϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϴϬϮ͕Ϯϰ�������������

ϯϬϭϬ ϵϱϭϬϭϬϵϬϲϱϮ K>dZ��>ΖKZ/��KEd� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϱϭϭ���������������� ϭϭ͘ϭϯϱ͕ϰϵ������������� ϳϲϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϬϮ͕Ϭϭ�������������
ϯϬϭϭ ϵϯϬϰϬϬϰϬϮϬϭ '>/�^,�ZW��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� DE �hZd�dKE� ϰϱϴ���������������� ϭϭ͘ϭϯϱ͕ϯϵ������������� ϲϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϴϮϮ͕ϰϬ�������������
ϯϬϭϮ ϵϳϲϳϴϬϳϬϬϭϴ �KD/d�dK�ZKZ�/D��KE>h^�^K>/�͘WKW͘/E�/'͘�Z�^/>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϴϮ���������������� ϭϭ͘ϭϯϰ͕ϯϲ������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϱϳ͕ϯϳ�������������
ϯϬϭϯ ϵϰϬϱϰϴϴϬϯϬϬ �^^K�/��/KE��Ζ>��W�EEK��,/�Ζ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �K�ZK/WK ϲϯϯ���������������� ϭϭ͘ϭϯϮ͕Ϭϯ������������� ϵϰϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͘Ϭϴϭ͕ϱϱ�������������
ϯϬϭϰ ϬϮϲϬϲϬϮϬϮϯϰ W/��K>��&Z�d�ZE/d�Ζ�>�^^/E/��KE>h^ s�E�dK sZ �K^�K��,/�^�EhKs� ϳϵϵ���������������� ϭϭ͘ϭϮϳ͕ϲϳ������������� ϭ͘ϭϵϴ͕ϱϯ������������������ ϭϮ͘ϯϮϲ͕ϮϬ�������������
ϯϬϭϱ ϵϭϬϬϮϵϳϬϰϵϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Wh��>/����^^/^d�E�� dK^��E� >/ D�Z�/�E��D�Z/E� ϰϭϯ���������������� ϭϭ͘ϭϮϮ͕Ϭϭ������������� ϲϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϳϰϭ͕ϱϮ�������������
ϯϬϭϲ ϵϮϬϭϲϴϬϬϱϴϬ �d^�Ͳ��^^K�/��/KE��dh^�K>�E��^K>/��Z/�d�Ζ >��/K ZD 'ZKdd�&�ZZ�d� ϮϮϳ���������������� ϭϭ͘ϭϮϭ͕ϯϳ������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϲϭ͕ϴϴ�������������
ϯϬϭϳ ϬϮϰϳϰϴϮϬϮϰϰ �'�W��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s/��E�� ϰϵϰ���������������� ϭϭ͘ϭϭϲ͕ϱϵ������������� ϳϰϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϱϳ͕ϲϭ�������������
ϯϬϭϴ ϴϭϬϬϮϭϯϬϭϲϵ &KE���/KE����^��^�Z�E��>�&&��KE>h^ >KD��Z�/� �' >�&&� ϰϴϭ���������������� ϭϭ͘ϭϭϭ͕Ϭϳ������������� ϳϮϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϯϮ͕ϱϵ�������������
ϯϬϭϵ ϵϯϯϭϮϱϵϬϳϮϳ />��hKE�^�D�Z/d�EK Wh'>/� �� dKZ/ddK ϰϳϭ���������������� ϭϭ͘ϭϬϮ͕ϴϯ������������� ϳϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϴϬϵ͕ϯϰ�������������
ϯϬϮϬ ϵϴϬϲϱϭϭϬϳϴϵ &KE���/KE���D�>/��^�KZ���KE>h^ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϯϱϴ���������������� ϭϭ͘ϭϬϭ͕Ϭϱ������������� ϱϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϲϯϴ͕Ϭϲ�������������
ϯϬϮϭ ϬϯϱϯϵϬϮϬϮϳϱ &KE���/KE���/��>h�^�>/KE^��/^dZ�ddK�ϭϬϴd�ϯ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� ^�E�'/KZ'/K���>>��W�Zd/�,�ϭϲϬ���������������� ϭϭ͘ϭϬϬ͕ϱϴ������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϯϰϬ͕ϱϵ�������������
ϯϬϮϮ ϵϮϬϴϬϴϲϬϯϰϲ ��EdZK���K�/KE/�>��D�>K�� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰϭϳ���������������� ϭϭ͘Ϭϵϲ͕ϭϬ������������� ϲϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϳϮϭ͕ϲϭ�������������
ϯϬϮϯ ϵϰϮϮϰϴϯϬϲϯϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��&�D/'>/����,��KE>h^ >��/K ZD ��'�ZK>K ϰϴϭ���������������� ϭϭ͘Ϭϵϱ͕ϯϳ������������� ϳϮϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϭϲ͕ϴϵ�������������
ϯϬϮϰ ϵϬϬϮϮϬϯϬϳϱϰ �^^K�/��/KE���D�,KZK�KE>h^ Wh'>/� >� h'�EdK ϲϯϰ���������������� ϭϭ͘Ϭϵϱ͕Ϯϵ������������� ϵϱϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͘Ϭϰϲ͕ϯϭ�������������
ϯϬϮϱ ϵϭϬϭϭϵϯϬϭϬϯ ^�Zs/�/K��^W�Zd/�sK>KEd�Z/�KZ/KE��ϴϰ >��/K ZD ZKD� ϰϬϲ���������������� ϭϭ͘Ϭϵϱ͕Ϯϳ������������� ϲϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϳϬϰ͕Ϯϴ�������������

ϯϬϮϲ ϵϮϬϬϳϰϰϬϰϬϰ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/����'ZhWWK��KE͘^�E'h��Η&Z�d�^Η �D/>/��ZKD�'E� &� WZ�D/>�hKZ� ϴϮϭ���������������� ϭϭ͘Ϭϵϯ͕ϳϳ������������� ϭ͘Ϯϯϭ͕ϱϯ������������������ ϭϮ͘ϯϮϱ͕ϯϬ�������������

ϯϬϮϳ ϵϮϬϯϵϰϬϬϰϭϴ �d/KW/�Ζ^�^dZ��d��,/>�Z�E�s/>>�'���/�Z�'���/�^KZZ͘�KE>h^ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϰϴϮ���������������� ϭϭ͘Ϭϴϵ͕ϮϮ������������� ϳϮϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϭϮ͕Ϯϰ�������������

ϯϬϮϴ ϵϬϬϮϴϬϵϬϯϳϮ �^^K�/��/KE���͘E͘d͘�͘�͘^͘�/DK>� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϳϴϳ���������������� ϭϭ͘ϬϴϮ͕ϯϰ������������� ϭ͘ϭϴϬ͕ϱϮ������������������ ϭϮ͘ϮϲϮ͕ϴϲ�������������
ϯϬϮϵ ϵϳϬϰϮϬϲϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��W�K>K��KZ�/�W�Z�>��E�hZK^�/�E�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϰ������������������ ϭϭ͘Ϭϴϭ͕ϲϬ������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϭ͘ϭϲϮ͕ϲϬ�������������
ϯϬϯϬ ϵϰϬϱϭϵϴϬϯϲϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�D�Z/��/DD��K>�d� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϮϵϮ���������������� ϭϭ͘Ϭϳϵ͕ϴϮ������������� ϰϯϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϭϳ͕ϴϯ�������������
ϯϬϯϭ ϵϮϬϵϯϰϲϬϯϰϬ �^^K�/��/KE��^͘K͘^͘��E'�>^�Ͳ��D/�K�'�ddK �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϴϲ���������������� ϭϭ͘Ϭϳϴ͕ϰϵ������������� ϱϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϲϱϳ͕ϱϬ�������������

ϵϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϯϮ ϵϳϬϲϱϮϴϬϱϴϰ �KD/d�dK�/d�>/�EK�WZK'�ddK�D/�>/E�ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϱϴ���������������� ϭϭ͘Ϭϳϴ͕ϰϲ������������� ϲϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϳϲϱ͕ϰϳ�������������
ϯϬϯϯ ϬϮϬϮϱϯϳϬϰϭϴ �/D��W�^�ZK�Ͳ�KE>h^ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϱϱϭ���������������� ϭϭ͘Ϭϳϳ͕Ϭϭ������������� ϴϮϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϬϯ͕ϱϯ�������������

ϯϬϯϰ ϬϮϮϲϬϱϯϬϵϴϭ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/��E&&�^ͲKE>h^��/�
��^�E��EK���>�'�Z��

>KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϰϰϵ���������������� ϭϭ͘Ϭϳϲ͕ϲϵ������������� ϲϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϳϱϬ͕ϮϬ�������������

ϯϬϯϱ ϬϯϰϭϳϵϮϬϭϱϴ �^/>K�/E&�Ed/>��Ͳ��Ed��DKZ�>� >KD��Z�/� D/ dhZ�/'K ϰϯϬ���������������� ϭϭ͘Ϭϳϱ͕Ϭϯ������������� ϲϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϳϮϬ͕Ϭϰ�������������

ϯϬϯϲ ϵϯϭϬϴϬϱϬϴϳϴ
�͘dh͘��͘;�^^͘dh>h/>����Edh�W�Z�>��WZKD͘����/&�^���/Z͘hD�E/�
/E��&Z/��Ϳ�KE>h^

^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϯϱϵ���������������� ϭϭ͘Ϭϳϯ͕ϲϳ������������� ϱϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϲϭϮ͕ϭϴ�������������

ϯϬϯϳ ϬϮϯϴϱϰϬϬϯϰϮ &KE���/KE��K^W���>����/���D�/E/��/�W�ZD��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϭϭ���������������� ϭϭ͘Ϭϳϭ͕ϳϯ������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϯϴϴ͕Ϯϰ�������������
ϯϬϯϴ ϬϳϲϱϲϲϬϭϬϬϳ >����^���/�/�Z�,/D��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϮϭ���������������� ϭϭ͘Ϭϳϭ͕ϯϰ������������� ϲϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϳϬϮ͕ϴϱ�������������

ϯϬϯϵ ϴϬϭϬϵϲϳϬϭϱϬ
�KE^h>dKZ/K�>��&�D/'>/��KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲϵ���������������� ϭϭ͘Ϭϲϵ͕ϱϵ������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϲϮϯ͕ϭϬ�������������

ϯϬϰϬ ϴϬϬϭϭϱϮϬϵϯϭ �/E�D���ZK�Ͳ��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯϵϴ���������������� ϭϭ͘Ϭϲϳ͕ϭϬ������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϭϰ͕ϭϭ�������������

ϯϬϰϭ ϬϬϲϭϮϲϵϬϮϳϭ &KE���/KE���/�Z�>/'/KE��KW�Z��^�Ed��D�Z/����>>����Z/d�Ζ s�E�dK s� s�E��/� ϰϮϳ���������������� ϭϭ͘Ϭϲϱ͕ϯϳ������������� ϲϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϳϬϱ͕ϴϴ�������������

ϯϬϰϮ ϴϯϬϬϱϰϵϬϱϴϮ �^^K�/��/KE���KDhE/d�ΖDKE�K�EhKsK�KE>h^ >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϱϯϵ���������������� ϭϭ͘Ϭϲϯ͕ϴϵ������������� ϴϬϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϳϮ͕ϰϭ�������������
ϯϬϰϯ ϵϮϬϭϬϰϳϬϲϯϴ W�ZZK��,/��^�E�'�EE�ZK�s�^�KsK���D�Zd/Z� ��DW�E/� E� Kdd�s/�EK ϲϮϭ���������������� ϭϭ͘Ϭϲϯ͕ϲϭ������������� ϵϯϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϵϱ͕ϭϯ�������������
ϯϬϰϰ ϵϬϬϯϵϬϮϬϳϰϵ �Ed��^�^K>/��Z/�d�Ζ���sK>KEd�Z/�dK�K^dhE�^� Wh'>/� �Z K^dhE/ ϵϮϲ���������������� ϭϭ͘Ϭϲϭ͕ϲϭ������������� ϭ͘ϯϴϵ͕Ϭϯ������������������ ϭϮ͘ϰϱϬ͕ϲϰ�������������

ϯϬϰϱ ϵϳϬϰϱϯϬϬϭϱϱ �^^͘E��'�E/dKZ/�����D/�/���>���D�/EK�D�>�dK��ZKE/�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϱϬ���������������� ϭϭ͘Ϭϱϲ͕ϵϮ������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϯϭ͕ϵϯ�������������

ϯϬϰϲ ϵϯϮϰϮϳϭϬϳϮϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���&�^/�/��͘/d͘��KE>h^�Z�'/KE��Wh'>/� Wh'>/� �Z &�^�EK ϱϭϰ���������������� ϭϭ͘Ϭϱϰ͕ϴϱ������������� ϳϳϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϮϱ͕ϴϳ�������������

ϯϬϰϳ ϬϬϳϱϯϲϵϬϭϰϴ dZ�D�E���yy>�^K�͘�KKW͘^K�͘�KE>h^ >KD��Z�/� ^K ^�DK>��K ϰϰϰ���������������� ϭϭ͘Ϭϱϰ͕Ϯϲ������������� ϲϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϳϮϬ͕Ϯϳ�������������
ϯϬϰϴ ϬϮϰϭϱϱϯϬϭϮϲ �^^K�/��/KE��ΖW�Z��E��Z��K>dZ�Ζ�Ͳ�KE>h^�Ͳ >KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K ϯϮϲ���������������� ϭϭ͘Ϭϱϭ͕ϲϯ������������� ϰϴϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϰϬ͕ϲϰ�������������

ϯϬϰϵ ϬϬϰϳϰϮϳϬϯϬϯ /^d/dhdK���>>��^hKZ����>>���͘s͘D�Z/��Z�'/E����>�^͘^͘�ZK^�Z/K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϮϳϬ���������������� ϭϭ͘Ϭϰϴ͕ϭϴ������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϱϯ͕ϭϵ�������������

ϯϬϱϬ ϵϱϭϲϬϳϵϬϭϲϴ hE/�K^K>�ͲKE>h^ >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� ϱϭϯ���������������� ϭϭ͘Ϭϰϳ͕ϴϵ������������� ϳϲϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϭϳ͕ϰϭ�������������
ϯϬϱϭ ϵϰϬϭϮϰϮϬϭϱϳ d�DWK >KD��Z�/� D/ ��Zh'�d� ϯϵϬ���������������� ϭϭ͘Ϭϰϳ͕Ϭϴ������������� ϱϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϲϯϮ͕Ϭϵ�������������
ϯϬϱϮ ϵϮϬϭϵϲϮϬϭϯϰ �/hd/�d�Z�K�DKE�K >KD��Z�/� >� >���K ϯϲϬ���������������� ϭϭ͘Ϭϰϲ͕ϯϱ������������� ϱϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϴϲ͕ϯϲ�������������
ϯϬϱϯ ϬϮϭϰϯϴϵϬϬϯϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���W/>�^^/��&�ZD��KZ�^^/^d�Ed� W/�DKEd� EK E/��/K>� ϭϵϴ���������������� ϭϭ͘Ϭϰϯ͕ϱϮ������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϯϰϬ͕ϱϯ�������������
ϯϬϱϰ ϵϱϬϲϬϬϰϬϲϯϭ &KE���/KE����EE�s�ZK�&�ZZ�Z��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϱϬ���������������� ϭϭ͘ϬϰϮ͕Ϯϲ������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϭϳ͕Ϯϳ�������������

ϯϬϱϱ ϵϯϬϴϬϲϬϬϰϮϳ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>���D�Z'�E���^�E/d�Z/����^K�/�>� D�Z�,� �E �E�KE� ϯϬϰ���������������� ϭϭ͘ϬϰϬ͕Ϭϲ������������� ϰϱϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϵϲ͕Ϭϳ�������������

ϯϬϱϲ ϬϬϳϲϵϮϲϬϳϬϰ �KDhE/d�Ζ�d�Z�W�hd/���DK>/^� DK>/^� �� ��DWK��^^K ϯϱϴ���������������� ϭϭ͘Ϭϯϴ͕ϱϲ������������� ϱϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϳϱ͕ϱϳ�������������
ϯϬϱϳ ϵϳϰϲϳϮϬϬϭϱϲ �D/�/��/�D�Z�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϰ���������������� ϭϭ͘Ϭϯϱ͕ϴϮ������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘Ϯϵϲ͕ϴϯ�������������
ϯϬϱϴ ϵϳϰϮϵϱϬϬϱϴϲ &KE��Z��>Ζ�ss�E/Z����>>Ζ/E&�E�/��/E�^�E�'�>�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵϯ���������������� ϭϭ͘Ϭϯϱ͕ϱϱ������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϯϮϱ͕Ϭϲ�������������
ϯϬϱϵ ϵϮϭϯϬϲϴϬϮϴϬ �/Z�K>K�^�E�D�Z�K s�E�dK W� W��Ks� ϯϱϰ���������������� ϭϭ͘Ϭϯϱ͕ϯϲ������������� ϱϯϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϲϲ͕ϯϳ�������������

ϯϬϲϬ ϵϬϬϰϬϴϲϬϭϬϵ
�͘E͘d͘�͘�͘^͘��^^K�͘E��/KE�>��d�Z����d�Ζ�dd/s��W�Z�>��
^K>/��Z/�d�Ζ

>/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϲϵϮ���������������� ϭϭ͘Ϭϯϭ͕ϯϴ������������� ϭ͘Ϭϯϴ͕ϬϮ������������������ ϭϮ͘Ϭϲϵ͕ϰϬ�������������

ϯϬϲϭ ϵϭϬϮϮϲϳϬϰϮϱ �͘/͘�͘h͘��^^K�͘�/d�>/�E����Z>K�hZ��E/ D�Z�,� �E ��^d�>W>�E/K ϯϰϭ���������������� ϭϭ͘ϬϮϲ͕ϲϮ������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϯϴ͕ϭϯ�������������

ϵϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϲϮ ϵϳϯϱϵϰϱϬϱϴϴ
�KD/d�dK�/d�>/�EK�W�Z�/>�WZK'Z�DD���>/D�Ed�Z��DKE�/�>��
t&W�;KE>h^Ϳ

>��/K ZD ZKD� ϮϱϮ���������������� ϭϭ͘ϬϮϲ͕Ϯϳ������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϬϰ͕Ϯϴ�������������

ϯϬϲϯ ϵϰϭϰϰϰϲϬϰϴϱ �D/�/���>>���KE^K>�d��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϬϴ���������������� ϭϭ͘ϬϮϭ͕ϵϱ������������� ϲϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϲϯϯ͕ϵϲ�������������
ϯϬϲϰ ϴϬϬϮϬϬϱϬϯϬϬ /�EK^dZ/��D/�/�>���ZK^/�ͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϯϭϵ���������������� ϭϭ͘ϬϮϭ͕ϵϯ������������� ϰϳϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϬϬ͕ϰϰ�������������
ϯϬϲϱ ϵϳϱϬϰϱϱϬϱϴϵ K�^�ZsK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϰϳ���������������� ϭϭ͘ϬϭϬ͕ϴϴ������������� ϲϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϲϴϭ͕ϯϵ�������������
ϯϬϲϲ ϵϯϬϱϬϱϵϬϮϯϲ �^^K���/KE���/E/�/d�>/��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϮϳ���������������� ϭϭ͘ϬϭϬ͕ϳϭ������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϬϭ͕ϮϮ�������������
ϯϬϲϳ ϵϬϬϴϱϰϳϬϮϳϳ hE��^dZ��� s�E�dK s� s�E��/� ϯϳϴ���������������� ϭϭ͘ϬϬϱ͕Ϭϵ������������� ϱϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϳϮ͕ϭϬ�������������
ϯϬϲϴ ϵϯϬϭϵϰϲϬϭϱϴ />���Z�,/K��W�ZdK�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ s/ddhKE� ϱϰϮ���������������� ϭϭ͘ϬϬϱ͕Ϭϴ������������� ϴϭϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϭϴ͕ϭϬ�������������

ϯϬϲϵ ϴϬϬϱϲϯϵϬϱϰϳ '/�EE/���>>�Z/K��^^K�/��/KE����,�/��/�WZKDK�/KE��^K�/�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰϰϱ���������������� ϭϭ͘ϬϬϯ͕ϲϲ������������� ϲϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϲϳϭ͕ϭϳ�������������

ϯϬϳϬ ϵϬϬϭϬϵϳϬϯϯϰ �^^K�/��/KE���^/>K���>���E� �D/>/��ZKD�'E� W� ��^d�>>Ζ�ZYh�dK ϲϮϰ���������������� ϭϬ͘ϵϵϴ͕ϰϲ������������� ϵϯϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϯϰ͕ϰϴ�������������
ϯϬϳϭ ϵϯϬϯϮϭϮϬϲϭϱ �^^K�/��/KE��Z�'/E����>>��s/ddKZ/��KE>h^ ��DW�E/� �� D����>KE/ ϲϮϰ���������������� ϭϬ͘ϵϵϴ͕Ϯϳ������������� ϵϯϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϯϰ͕Ϯϵ�������������
ϯϬϳϮ ϵϱϬϴϱϬϵϬϭϯϮ �^^K�/��/KE������EdK�KE>h^��D/�/���>>Ζ,K^W/�� >KD��Z�/� �K �KDK ϯϰϮ���������������� ϭϬ͘ϵϵϳ͕ϰϳ������������� ϱϭϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϭϬ͕ϰϴ�������������
ϯϬϳϯ ϵϭϬϬϬϮϬϬϴϯϭ ��EdZK�^dh�/���Z/��Z�,���/�^dKZ/����WZK�>�D/��K>/�E/ ^/�/>/� D� >/W�Z/ ϱϰϴ���������������� ϭϬ͘ϵϵϯ͕ϯϵ������������� ϴϮϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϭϱ͕ϰϭ�������������
ϯϬϳϰ ϴϬϬϬϯϵϵϬϮϮϱ ^K�/�d�Ζ���'>/��>W/E/^d/�dZ/��Ed/E/ dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϮϬ���������������� ϭϬ͘ϵϵϮ͕ϲϱ������������� ϲϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϲϮϮ͕ϲϲ�������������
ϯϬϳϱ ϵϱϱϲϳϳϬϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK���s/�� W/�DKEd� dK W/K^^�^�K ϯϲϵ���������������� ϭϬ͘ϵϵϬ͕Ϯϰ������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϰϯ͕ϳϱ�������������
ϯϬϳϲ ϬϯϬϭϱϬϭϬϲϱϵ hE/KE��/d�>/�E���/��,/��^^K�/��/KE����d�'KZ/��KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϲϭϬ���������������� ϭϬ͘ϵϴϵ͕ϭϵ������������� ϵϭϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϬϰ͕Ϯϭ�������������
ϯϬϳϳ ϬϬϮϯϵϭϱϬϳϵϬ &KE���/KE����d�E/��KE>h^ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϯϵϳ���������������� ϭϬ͘ϵϴϴ͕ϭϬ������������� ϱϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϴϯ͕ϲϭ�������������
ϯϬϳϴ ϵϲϮϮϰϱϭϬϱϴϰ �^^K�/��/KE����/KE��W�Z</E^KE >��/K ZD ZKD� ϯϭϲ���������������� ϭϬ͘ϵϴϱ͕ϰϲ������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϱϵ͕ϰϳ�������������
ϯϬϳϵ ϬϯϳϲϳϯϱϬϳϭϳ ^�Ed���,/�Z��^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�͘ Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϴϵϲ���������������� ϭϬ͘ϵϴϰ͕ϬϮ������������� ϭ͘ϯϰϰ͕Ϭϯ������������������ ϭϮ͘ϯϮϴ͕Ϭϱ�������������

ϯϬϴϬ ϵϮϬϮϰϯϬϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�Η�h'�E/K�>/dd�ͲK͘E͘>͘h͘^͘Η >��/K ZD 'ZKdd�&�ZZ�d� ϯϳϭ���������������� ϭϬ͘ϵϴϮ͕ϱϮ������������� ϱϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϯϵ͕Ϭϯ�������������

ϯϬϴϭ ϬϮϭϰϰϳϭϬϮϳϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��^�hK>�����/E�/Z/��K�^d�/E�Z/�EK s�E�dK s� D/Z� ϯϮϮ���������������� ϭϬ͘ϵϳϴ͕ϴϬ������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϲϭ͕ϴϭ�������������

ϯϬϴϮ ϵϮϬϭϴϴϮϬϳϮϳ ��^��&�D/'>/����>>��D�DD��KE>h^�Ͳ��KZ�dK Wh'>/� �� �KZ�dK ϱϰϬ���������������� ϭϬ͘ϵϳϴ͕ϯϰ������������� ϴϭϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϴϴ͕ϯϲ�������������
ϯϬϴϯ ϬϮϮϰϱϯϬϬϵϲϯ ��EdZK�Z/W�DKEd/�KE>h^�KKW͘^K�/�>� >KD��Z�/� D/ �h^�EK�D/>�E/EK ϯϰϯ���������������� ϭϬ͘ϵϳϳ͕ϴϲ������������� ϱϭϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϵϮ͕ϯϳ�������������

ϯϬϴϰ ϵϲϬϯϬϵϰϬϬϲϲ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^���WZKs�
�>�^^�E�Z/�

W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϰϱϬ���������������� ϭϬ͘ϵϳϲ͕ϳϲ������������� ϲϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϲϱϭ͕ϳϳ�������������

ϯϬϴϱ ϬϮϲϭϮϲϳϬϱϰϯ &KE���/KE��'K^d/EK�KE>h^ hD�Z/� W' ��^d/'>/KE����>�>�'K ϯϴϴ���������������� ϭϬ͘ϵϳϭ͕Ϯϵ������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϱϯ͕ϯϬ�������������
ϯϬϴϲ ϵϬϬϬϲϲϲϬϱϱϬ KZs/�dK��KEdZK�/>���E�ZK hD�Z/� dZ KZs/�dK ϲϬϯ���������������� ϭϬ͘ϵϳϬ͕ϭϲ������������� ϵϬϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϳϰ͕ϲϴ�������������
ϯϬϴϳ ϵϰϬϳϱϴϬϬϱϰϯ �^^K�/��/KE��ΗWZK�D�E/EK^����Zh�Η hD�Z/� W' �^^/^/ ϲϬϮ���������������� ϭϬ͘ϵϲϴ͕ϯϱ������������� ϵϬϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϳϭ͕ϯϳ�������������

ϯϬϴϴ ϴϮϬϬϮϰϳϬϬϱϬ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z����/�E/����DKE&�ZZ�dK W/�DKEd� �d E/����DKE&�ZZ�dK ϲϰϭ���������������� ϭϬ͘ϵϲϳ͕Ϯϯ������������� ϵϲϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϮϴ͕ϳϱ�������������

ϯϬϴϵ ϵϭϬϭϵϯϵϬϱϱϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^K>/��Z/�d���Z�^d hD�Z/� dZ �s/'>/�EK�hD�ZK ϳϳϱ���������������� ϭϬ͘ϵϲϱ͕ϰϴ������������� ϭ͘ϭϲϮ͕ϱϮ������������������ ϭϮ͘ϭϮϴ͕ϬϬ�������������
ϯϬϵϬ ϵϮϬϭϮϴϯϬϬϯϳ �͘E͘&͘&͘�͘^͘��^^͘&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>͘���Z�>͘�KE>h^�s�K W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϱϲϵ���������������� ϭϬ͘ϵϲϯ͕ϭϴ������������� ϴϱϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϴϭϲ͕ϳϬ�������������

ϯϬϵϭ ϬϭϯϯϮϰϱϬϰϴϯ ^͘D�͘^͘Ύ�ZK��Ύ���hZZ��Wh��>/����^^/^d�E���WKEd�^^/�s� dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϲϯϲ���������������� ϭϬ͘ϵϲϮ͕ϲϲ������������� ϵϱϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϵϭϲ͕ϲϴ�������������

ϯϬϵϮ ϵϲϬϱϯϬϮϬϭϴϰ �^^K�/��/KE��D�'/�� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϯϭ���������������� ϭϬ͘ϵϱϵ͕ϳϬ������������� ϰϵϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϱϲ͕Ϯϭ�������������
ϯϬϵϯ ϬϮϴϳϱϴϯϬϭϲϰ �^^K�/��/KE��EK/�/E^/�D��W�Z�/��/���d/�/�/E^h>/EK�/W͘ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯϱϰ���������������� ϭϬ͘ϵϱϰ͕ϲϳ������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϯϯϱ͕ϲϴ�������������

ϭϬϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϵϰ ϵϮϭϯϬϳϲϬϮϴϬ �/Z�K>K�^�E�&/��E�/K s�E�dK W� Zh��EK ϰϱϵ���������������� ϭϬ͘ϵϱϭ͕ϬϬ������������� ϲϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϲϯϵ͕ϱϭ�������������
ϯϬϵϱ ϬϴϭϮϴϭϲϬϭϱϬ �D/�/���>>ΖhE/d�>^/ >KD��Z�/� D� s���EK��>�>�D�ZK ϰϭϬ���������������� ϭϬ͘ϵϰϳ͕ϰϭ������������� ϲϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϲϮ͕ϰϮ�������������
ϯϬϵϲ ϵϮϭϵϯϬϳϬϮϴϴ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^K&/�Η s�E�dK W� W��Ks� ϱϱϬ���������������� ϭϬ͘ϵϰϱ͕ϰϰ������������� ϴϮϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϳϬ͕ϰϲ�������������
ϯϬϵϳ ϬϮϭϬϬϵϭϬϵϲϯ />�^�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D� >����d� ϱϲϭ���������������� ϭϬ͘ϵϰϭ͕ϳϵ������������� ϴϰϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϴϯ͕ϯϭ�������������
ϯϬϵϴ ϵϰϬϲϳϵϰϬϯϲϰ �D/�/�W�Z�>��s/d��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϯϵϬ���������������� ϭϬ͘ϵϯϴ͕ϲϵ������������� ϱϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϮϯ͕ϳϬ�������������
ϯϬϵϵ ϵϭϬϮϴϴϱϬϯϲϵ �Z'��KDE�^ �D/>/��ZKD�'E� DK &/E�>���D/>/� ϯϳϱ���������������� ϭϬ͘ϵϯϳ͕ϴϯ������������� ϱϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϬϬ͕ϯϰ�������������
ϯϭϬϬ ϵϳϭϴϬϯϮϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/���K�Z�KΗ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϴ������������������ ϭϬ͘ϵϯϱ͕ϵϱ������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭϭ͘ϬϱϮ͕ϵϱ�������������
ϯϭϬϭ ϵϰϬϬϯϬϯϬϯϲϭ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϱϰϬ���������������� ϭϬ͘ϵϯϯ͕ϭϰ������������� ϴϭϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϰϯ͕ϭϲ�������������
ϯϭϬϮ ϵϮϭϴϳϰϵϬϮϴϲ &KE���/KE���hKZ��>/s/K�D���KE�ddK�KE>h^ s�E�dK W� dZ���^�>�',� ϭϳϴ���������������� ϭϬ͘ϵϮϰ͕ϴϲ������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϵϭ͕ϴϳ�������������

ϯϭϬϯ ϵϮϬϯϱϯϬϬϵϮϳ 'Zh͘^͘�͘W͘�'ZhWWK�^�>s�'h�Z�/���D�/�Ed��WK''/K���/�W/E/ ^�Z��'E� �� ��WKd�ZZ� Ϯϰϲ���������������� ϭϬ͘ϵϮϰ͕ϯϰ������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘Ϯϵϯ͕ϯϱ�������������

ϯϭϬϰ ϵϭϬϭϵϵϳϬϯϱϴ ��EdZK�^dh�/�^d�Z/>/d�Ζ�&�Zd/>/d�Ζ��͘�s�>>/^E�Z/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϰϮϰ���������������� ϭϬ͘ϵϮϮ͕Ϯϳ������������� ϲϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϱϴ͕Ϯϴ�������������
ϯϭϬϱ ϵϰϬϬϵϮϱϬϯϬϮ ^�E���&ZKEd/�Z��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰϬϬ���������������� ϭϬ͘ϵϮϮ͕Ϯϰ������������� ϲϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϮϮ͕Ϯϱ�������������

ϯϭϬϲ ϵϳϯϳϮϰϰϬϱϴϮ
�/�'EK^/�WZ��K�����/��/^dhZ�/���>>���KDhE/���/KE����
>K'Kd�Z�W/�

>��/K ZD ZKD� ϯϭϱ���������������� ϭϬ͘ϵϭϯ͕ϱϯ������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϯϴϲ͕Ϭϰ�������������

ϯϭϬϳ ϵϮϬϳϬϱϬϬϯϵϵ �^^K�/��/KE��KE>h^�/DWZKEd���/�s/d� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϱϰϲ���������������� ϭϬ͘ϵϬϯ͕ϱϯ������������� ϴϭϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϮϮ͕ϱϱ�������������

ϯϭϬϴ ϵϳϬϲϮϴϬϬϳϵϴ WZKs/E�/���/���>��Z/������^/>/��d����/�&Z�d/�D/EKZ/�KE>h^ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϱϲϴ���������������� ϭϬ͘ϴϵϵ͕ϭϲ������������� ϴϱϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϱϭ͕ϭϴ�������������

ϯϭϬϵ ϴϭϬϬϬϲϳϬϭϭϳ ^K�͘�/�Wh��>/����^^/^d�E����ZK�� >/'hZ/� ^W >�Z/�/ ϰϵϲ���������������� ϭϬ͘ϴϵϴ͕ϭϴ������������� ϳϰϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϰϮ͕ϮϬ�������������
ϯϭϭϬ ϬϲϳϰϱϬϳϬϳϮϵ hE/d/E^/�D� Wh'>/� �� ��Z/ ϰϱϵ���������������� ϭϬ͘ϴϵϳ͕ϲϬ������������� ϲϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϴϲ͕ϭϭ�������������
ϯϭϭϭ ϵϰϬϭϯϰϵϬϭϱϵ ΗDKE/�����EdhΖΗ >KD��Z�/� D� h^D�d��s�>�d� ϰϬϳ���������������� ϭϬ͘ϴϵϱ͕ϭϵ������������� ϲϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϬϱ͕ϳϬ�������������
ϯϭϭϮ ϬϮϯϯϴϴϬϬϲϬϲ �/��KE/��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϰϭϯ���������������� ϭϬ͘ϴϵϰ͕Ϯϵ������������� ϲϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϭϯ͕ϴϬ�������������
ϯϭϭϯ ϵϮϭϭϵϱϲϬϯϰϳ �^^K�/��/KE����D�/E/����hd/^DK �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰϭϱ���������������� ϭϬ͘ϴϴϴ͕ϴϱ������������� ϲϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϭϭ͕ϯϲ�������������
ϯϭϭϰ ϵϱϬϰϬϴϰϬϭϮϲ &KE���/KE��^͘�'K^d/EK >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϯϭ���������������� ϭϬ͘ϴϴϳ͕ϴϬ������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘Ϯϯϰ͕ϯϭ�������������

ϯϭϭϱ ϵϭϭϬϳϮϴϬϭϱϳ
�^^͘��/�sK>KEd�Z/�dK��D/�/�EK^dZ��^/'EKZ���/�>KhZ��^�Ͳ�^�E�
>h/'/�KZ/KE�

>KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϰϵϯ���������������� ϭϬ͘ϴϴϱ͕ϵϯ������������� ϳϯϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϮϱ͕ϰϱ�������������

ϯϭϭϲ ϴϬϭϲϮϴϵϬϱϴϴ &KE���/KE��>�>/K�>/^>/���^^KͲ/^^K�K >��/K ZD ZKD� Ϯϯϴ���������������� ϭϬ͘ϴϴϰ͕ϱϴ������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘Ϯϰϭ͕ϱϵ�������������

ϯϭϭϳ ϬϬϲϴϲϳϳϬϮϱϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z�K��>�EK�ϴϲ�KE>h^�^K�͘�KKW͘^K�/�>� s�E�dK �> &�>dZ� ϰϭϵ���������������� ϭϬ͘ϴϴϰ͕ϰϬ������������� ϲϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϭϮ͕ϵϭ�������������

ϯϭϭϴ ϵϱϬϮϱϴϰϬϭϯϯ �s/^��KDhE�>���/��KDK >KD��Z�/� �K �KDK ϱϰϱ���������������� ϭϬ͘ϴϴϯ͕ϳϰ������������� ϴϭϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϬϭ͕Ϯϲ�������������
ϯϭϭϵ ϵϱϱϳϬϯϲϬϬϭϲ ^͘�>h/'/�'KE��'��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK KZ��^^�EK ϯϳϰ���������������� ϭϬ͘ϴϳϱ͕ϴϮ������������� ϱϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϯϲ͕ϴϯ�������������
ϯϭϮϬ ϵϯϬϭϲϭϱϬϲϱϯ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK�d�ZZ/dKZ/�>���/>�EdK ��DW�E/� ^� s�>>K���>>��>h��E/� ϰϳϱ���������������� ϭϬ͘ϴϳϱ͕ϳϲ������������� ϳϭϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϴϴ͕Ϯϴ�������������
ϯϭϮϭ ϵϯϮϵϮϰϬϬϳϮϯ &KE���/KE��Η'/h^�WW���/�s�'EK�;ϭϴϴϵͲϭϵϮϭͿ Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϰϯϲ���������������� ϭϬ͘ϴϳϯ͕ϲϵ������������� ϲϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϮϳ͕ϳϬ�������������
ϯϭϮϮ ϵϳϮϰϮϳϮϬϱϴϱ sK>KEd�Z/�dK�/Ed�ZE��/KE�>����EK^^/�EK >��/K ZD ZKD� ϰϲϵ���������������� ϭϬ͘ϴϳϮ͕ϳϭ������������� ϳϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϳϲ͕ϮϮ�������������
ϯϭϮϯ ϵϬϬϮϴϱϴϬϯϳϮ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�/DK>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϱϬϮ���������������� ϭϬ͘ϴϲϳ͕ϯϭ������������� ϳϱϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϮϬ͕ϯϯ�������������
ϯϭϮϰ ϬϬϯϯϭϴϯϬϴϮϴ ��EdZK��/��KE�>��/^d/dhdK�s�>��^� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϳϴ���������������� ϭϬ͘ϴϲϲ͕ϭϴ������������� ϱϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϯϯ͕ϭϵ�������������

ϯϭϮϱ ϴϬϬϯϳϮϳϬϭϱϲ hE/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�>Ζ/E&�E�/����>Ζ��K>�^��E���/d�>/�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϬ���������������� ϭϬ͘ϴϱϴ͕ϲϴ������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϭϭ͘Ϭϱϯ͕ϲϴ�������������

ϯϭϮϲ ϵϲϬϭϱϭϬϬϳϲϵ W�ZZK��,/��^�Ed�����/>/� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϰϰϴ���������������� ϭϬ͘ϴϱϳ͕Ϭϭ������������� ϲϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϮϵ͕ϬϮ�������������

ϭϬϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϮϳ ϬϳϵϲϱϯϲϬϬϭϰ hE�^K'EK�W�Z�dhdd/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϮϴ���������������� ϭϬ͘ϴϱϭ͕ϭϵ������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϵϯ͕ϮϬ�������������
ϯϭϮϴ ϵϳϮϬϮϳϭϬϱϴϰ >����^����>>����^��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K ϲϭϯ���������������� ϭϬ͘ϴϱϬ͕ϳϴ������������� ϵϭϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϳϬ͕ϯϬ�������������
ϯϭϮϵ ϵϳϮϱϮϬϳϬϭϱϮ �^^K�/��͘W�sKE/�E���/�^K>/��Z/�d�Ζ��͘W�͘^͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϮϲ���������������� ϭϬ͘ϴϰϵ͕Ϭϴ������������� ϲϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϴϴ͕Ϭϵ�������������
ϯϭϯϬ ϵϯϬϰϯϳϳϬϰϮϰ Η�EK/��E/D�>/�KE>h^�Η D�Z�,� �E WK>s�Z/'/ ϰϰϲ���������������� ϭϬ͘ϴϰϳ͕ϳϴ������������� ϲϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϱϭϲ͕ϳϵ�������������
ϯϭϯϭ ϵϬϬϭϰϴϰϬϮϲϵ /���D�/E/���>>��&�d���^^K�/��/KE� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϯϲϲ���������������� ϭϬ͘ϴϰϲ͕ϲϴ������������� ϱϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϯϵϱ͕ϲϵ�������������

ϯϭϯϮ ϬϭϰϱϴϱϲϬϰϴϳ
Wh��>/����^^/^d�E���,hD�E/d�^�&/Z�E���^K�/�d�Ζ��/�DhdhK�
^K��KZ^K

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϲϱ���������������� ϭϬ͘ϴϰϱ͕Ϯϰ������������� ϴϰϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϵϮ͕ϳϲ�������������

ϯϭϯϯ ϬϰϴϲϲϴϴϬϳϮϵ �^^K�/��/KE��KE>h^�D�EK���D�EK Wh'>/� �� ��Z/ ϰϳϱ���������������� ϭϬ͘ϴϰϭ͕ϱϰ������������� ϳϭϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϱϰ͕Ϭϲ�������������

ϯϭϯϰ ϵϬϬϭϰϭϰϬϲϳϴ
K͘E͘>͘h͘^͘�^�Ed��Z/d��&KE���/KE��KE�K>K'/���/d�>/�E����>>��
D�>�dd/��'�^dZK�Ed�Z/�,������>>��D�>�dd/��Z�Z�����
�D�Z'�Ed/

��Zh��K W� W�^��Z� ϰϵϬ���������������� ϭϬ͘ϴϯϲ͕Ϭϴ������������� ϳϯϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϳϭ͕ϭϬ�������������

ϯϭϯϱ ϵϳϭϱϰϳϳϬϴϮϲ �^^K�/��/KE��Η�EhKs���Z����s/^K��W�ZdK�Η�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϭϰ���������������� ϭϬ͘ϴϯϯ͕ϴϵ������������� ϳϳϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϬϰ͕ϵϭ�������������
ϯϭϯϲ ϬϭϱϱϰϵϬϬϮϮϯ �^^K�/��/KE��dZ�Ed/E���/hd/�DK>/���s/s�Z� dZ�EdK dE �KE�/EK ϱϯϯ���������������� ϭϬ͘ϴϯϯ͕ϳϭ������������� ϳϵϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϯϯ͕Ϯϯ�������������
ϯϭϯϳ ϴϬϬϭϰϵϵϬϭϬϳ &KE���/KE���hy/>/hD >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϬϮ���������������� ϭϬ͘ϴϮϵ͕ϳϯ������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϮϴϮ͕ϳϰ�������������
ϯϭϯϴ ϵϳϭϮϮϭϬϬϭϱϱ W�Z�>��s/d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲϴ���������������� ϭϬ͘ϴϮϱ͕ϴϮ������������� ϱϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϯϳϳ͕ϴϯ�������������
ϯϭϯϵ ϵϳϲϭϰϬϱϬϭϱϳ hE��ddK��Ζ�DKZ��KE>h^ s�E�dK s/ dZ/^^/EK ϰϭϵ���������������� ϭϬ͘ϴϭϲ͕ϱϳ������������� ϲϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϰϱ͕Ϭϴ�������������

ϯϭϰϬ ϵϭϬϬϵϱϴϬϬϯϱ
�^^K�/��/KE��D/DK^��Ͳ��D/�/���>��,�KE�K>K'/�K��/�
�KZ'KD�E�ZK

W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϱϵϲ���������������� ϭϬ͘ϴϭϯ͕ϲϳ������������� ϴϵϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϳϬϳ͕ϲϵ�������������

ϯϭϰϭ ϵϳϭϭϬϱϴϬϭϱϮ &KE���/KE��Zh^^/���Z/^d/�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϳϬ���������������� ϭϬ͘ϴϭϯ͕Ϭϴ������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘Ϯϭϴ͕Ϭϵ�������������
ϯϭϰϮ ϵϳϮϮϱϵϮϬϴϮϮ �^^K�/��/KE��hE/�DK�/�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϲϯ���������������� ϭϬ͘ϴϭϮ͕Ϯϱ������������� ϴϰϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϱϲ͕ϳϳ�������������
ϯϭϰϯ ϴϬϬϵϱϳϳϬϬϭϰ &���Z��/KE���^W�Z�Ed/^d��/d�>/�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϬϯ���������������� ϭϬ͘ϴϬϵ͕ϳϬ������������� ϲϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϭϰ͕Ϯϭ�������������
ϯϭϰϰ ϴϬϬϬϴϲϯϬϰϴϳ /^d/dhdK��/�W^/�K^/Ed�^/ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϵϯ���������������� ϭϬ͘ϳϵϵ͕ϰϭ������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘Ϯϯϴ͕ϵϮ�������������
ϯϭϰϱ ϴϬϬϵϱϱϯϬϲϯϮ >�/�/�d�Z�K�DKE�K ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϬϱ���������������� ϭϬ͘ϳϵϭ͕ϱϵ������������� ϰϱϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘Ϯϰϵ͕ϭϬ�������������
ϯϭϰϲ ϵϮϭϳϰϵϳϬϮϴϮ D�/^,�ͮ��^^K�/��/KE��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϮϰϮ���������������� ϭϬ͘ϳϴϳ͕ϴϮ������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϱϬ͕ϴϯ�������������
ϯϭϰϳ ϴϬϬϬϲϱϱϬϭϲϲ &KE���/KE��D�Zd/EK���E�,/ >KD��Z�/� �' �>��EK�>KD��Z�K ϱϬϬ���������������� ϭϬ͘ϳϴϳ͕ϳϭ������������� ϳϱϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϯϳ͕ϳϯ�������������
ϯϭϰϴ ϵϰϭϯϵϱϲϬϰϴϵ �^^K�/��/KE��'>/��D/�/��/�>�WK�KE>h^ dK^��E� &/ /DWZhE�d� ϯϲϭ���������������� ϭϬ͘ϳϴϲ͕ϵϮ������������� ϱϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϯϮϴ͕ϰϯ�������������
ϯϭϰϵ ϬϬϵϴϱϯϱϬϰϲϭ �͘Z�͘�͘^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >h s/�Z�''/K ϱϰϬ���������������� ϭϬ͘ϳϴϯ͕Ϭϭ������������� ϴϭϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϵϯ͕Ϭϯ�������������
ϯϭϱϬ ϬϰϱϱϰϰϰϬϮϴϭ >Ζ/^K>���,���Ζ�Ζ s�E�dK W� W��Ks� ϰϳϮ���������������� ϭϬ͘ϳϳϵ͕ϲϰ������������� ϳϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϴϳ͕ϲϱ�������������
ϯϭϱϭ ϵϱϬϬϱϰϮϬϴϮϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��KDW/�dZK ^/�/>/� W� �KDW/�dZK ϴϭϮ���������������� ϭϬ͘ϳϳϲ͕ϴϱ������������� ϭ͘Ϯϭϴ͕Ϭϯ������������������ ϭϭ͘ϵϵϰ͕ϴϴ�������������
ϯϭϱϮ ϬϬϴϬϬϮϬϬϮϲϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K>/��Z/�d�Ζ s�E�dK ds dZ�s/^K ϰϳϬ���������������� ϭϬ͘ϳϳϲ͕ϴϰ������������� ϳϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϴϭ͕ϴϱ�������������
ϯϭϱϯ ϵϮϬϰϬϮϬϬϯϳϳ /͘W͘�/E/�/�d/s��W�Z</E^KE/�E/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϯϯ���������������� ϭϬ͘ϳϳϱ͕ϰϭ������������� ϲϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϮϰ͕ϵϮ�������������
ϯϭϱϰ ϵϳϯϬϵϰϵϬϭϱϱ �D/�/���>���EdZK�s/ddKZ/K��/���Wh��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮϬ���������������� ϭϬ͘ϳϳϱ͕Ϯϴ������������� ϰϴϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘Ϯϱϱ͕Ϯϵ�������������
ϯϭϱϱ ϵϳϰϴϰϭϴϬϱϴϵ hE��^d�>>��dZ��>��D�E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϰϬ���������������� ϭϬ͘ϳϳϱ͕Ϯϲ������������� ϲϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϯϱ͕Ϯϳ�������������
ϯϭϱϲ ϵϯϬϯϲϵϮϬϭϲϴ �D/�/���'>/��E/D�>/ >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϱϬϱ���������������� ϭϬ͘ϳϲϴ͕ϯϮ������������� ϳϱϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϮϱ͕ϴϰ�������������
ϯϭϱϳ ϵϰϬϭϲϳϴϬϰϴϭ �͘D͘�͘��D/�/���>�DKE�K��E/D�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϭϴ���������������� ϭϬ͘ϳϲϲ͕ϯϱ������������� ϲϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϯϵϯ͕ϯϲ�������������
ϯϭϱϴ ϵϳϯϮϴϴϱϬϱϴϳ D��/�/�W�Z�/��/Z/dd/�hD�E/ >��/K ZD ZKD� Ϯϳϱ���������������� ϭϬ͘ϳϲϰ͕ϭϯ������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϳϲ͕ϲϰ�������������

ϯϭϱϵ ϬϮϳϯϵϳϭϬϲϰϰ
tKZ</E'�&KZ��&Z/���W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
�Z͘>͘

��DW�E/� �s �s�>>/EK ϳϱϬ���������������� ϭϬ͘ϳϱϴ͕ϵϵ������������� ϭ͘ϭϮϱ͕ϬϮ������������������ ϭϭ͘ϴϴϰ͕Ϭϭ�������������

ϯϭϲϬ ϵϳϲϯϵϯϴϬϬϭϵ s/W�s/s/�DK/EWK^/d/sKͲ/d�>/�ͲKE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϰϵϬ���������������� ϭϬ͘ϳϱϰ͕ϲϰ������������� ϳϯϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϰϴϵ͕ϲϲ�������������

ϭϬϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϲϭ ϵϯϬϭϱϭϴϬϭϵϴ �^^K�/��/KE��&hdhZ��Ͳ�KE>h^�Ͳ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϰϲϲ���������������� ϭϬ͘ϳϱϮ͕Ϭϲ������������� ϲϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϱϭ͕Ϭϳ�������������
ϯϭϲϮ ϵϮϬϭϴϮϬϬϴϯϵ KZ�dKZ/K��KE�W�WW/EK��hdZKW/� ^/�/>/� D� D/>���K ϱϭϳ���������������� ϭϬ͘ϳϰϳ͕ϳϯ������������� ϳϳϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϮϯ͕Ϯϱ�������������
ϯϭϲϯ ϵϭϬϬϱϴϯϬϬϵϱ �^^͘�W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/>���E�ZKͲ�Z͘�'͘����s/E��E�/ >/'hZ/� ^s W/�dZ��>/'hZ� ϰϳϭ���������������� ϭϬ͘ϳϰϳ͕Ϭϴ������������� ϳϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϱϯ͕ϱϵ�������������
ϯϭϲϰ ϵϳϮϮϬϯϮϬϭϱϬ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^/>s/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϮ���������������� ϭϬ͘ϳϰϯ͕ϰϵ������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϭϬ͘ϵϱϲ͕ϰϵ�������������
ϯϭϲϱ ϴϯϬϬϬϵϵϬϭϬϳ �^/>K�/E&�Ed/>���/�^KZ/ >/'hZ/� '� ^KZ/ ϱϰϴ���������������� ϭϬ͘ϳϰϮ͕Ϯϰ������������� ϴϮϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϲϰ͕Ϯϲ�������������
ϯϭϲϲ ϬϵϲϵϵϯϱϬϭϱϰ K�^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D� >�Ed�d��^h>�^�s�^K ϰϲϯ���������������� ϭϬ͘ϳϯϬ͕ϳϳ������������� ϲϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϮϱ͕Ϯϴ�������������
ϯϭϲϳ ϵϭϬϬϵϵϳϬϲϭϲ �KDhE/d�Ζ�/�Zhs/�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� �� Zhs/�EK ϰϰϲ���������������� ϭϬ͘ϳϯϬ͕ϱϳ������������� ϲϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϯϵϵ͕ϱϴ�������������
ϯϭϲϴ ϵϳϰϬϮϲϯϬϭϱϮ ^&��Ͳ�^�,KK>�&KZ��,/>�Z�E >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϭ���������������� ϭϬ͘ϳϮϰ͕ϭϭ������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϭϬ͘ϵϯϱ͕ϲϭ�������������

ϯϭϲϵ ϵϳϳϮϯϭϯϬϱϴϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>����/�
�KE^hD�dKZ/͕Z/^W�ZD/�dKZ/͕hd�Ed/͕&�D/'>/������/�D�>�d/

>��/K ZD ZKD� ϵϳϳ���������������� ϭϬ͘ϳϮϯ͕ϭϴ������������� ϭ͘ϰϲϱ͕ϱϯ������������������ ϭϮ͘ϭϴϴ͕ϳϭ�������������

ϯϭϳϬ ϵϳϰϮϱϴϯϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��>����^�dd����/�'�dd/ >��/K ZD ZKD� ϰϬϭ���������������� ϭϬ͘ϳϭϱ͕ϵϯ������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϯϭϳ͕ϰϰ�������������
ϯϭϳϭ ϵϮϬϭϳϱϴϬϲϰϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�^��͘��/��s�>>/EK ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϰϯϲ���������������� ϭϬ͘ϳϭϱ͕ϱϴ������������� ϲϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϯϲϵ͕ϱϵ�������������

ϯϭϳϮ ϵϯϬϯϵϳϮϬϬϰϱ
�^^K�/��/KE��Z�/E�Kt��KDDhE/dz���Z���/�^K>/��Z/�d�ΖͲ
KE>h^

W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϮϯϮ���������������� ϭϬ͘ϳϭϰ͕ϮϮ������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϬϲϮ͕Ϯϯ�������������

ϯϭϳϯ ϬϮϰϲϵϮϱϬϳϴϳ &KE���/KE��ZK��Zd��>�E�/EK�KE>h^ ��>��Z/� �^ Z�E�� Ϯϲϯ���������������� ϭϬ͘ϳϭϯ͕ϲϲ������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϬϴ͕ϭϳ�������������
ϯϭϳϰ ϴϮϬϬϯϳϲϬϴϴϵ ��EdZK�D��/�K�^K�/�>��W�Z�E�hZKDKdh>�^/ ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϲϰϮ���������������� ϭϬ͘ϳϭϯ͕ϯϱ������������� ϵϲϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϲϳϲ͕ϯϳ�������������
ϯϭϳϱ ϵϱϬϱϳϮϮϬϭϮϭ ��ZKW/hΖ�D��/�/E��W�Z�>K�^s/>hWWK >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϱϵ���������������� ϭϬ͘ϳϭϭ͕ϲϴ������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϬϬ͕ϭϵ�������������
ϯϭϳϲ ϵϯϯϱϬϵϯϬϳϮϴ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/�^d�&�EK��K^d�Ed/EKΗ Wh'>/� �� ��Z/ ϯϲϯ���������������� ϭϬ͘ϳϭϭ͕ϭϰ������������� ϱϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘Ϯϱϱ͕ϲϱ�������������
ϯϭϳϳ ϴϮϬϬϯϳϵϬϴϱϮ �͘�͘�͘^͘��^^K�/��/KE���KE�dKZ/��hdKEKD��^�E'h� ^/�/>/� �> '�>� ϰϲϯ���������������� ϭϬ͘ϳϬϴ͕Ϯϯ������������� ϲϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϰϬϮ͕ϳϰ�������������

ϯϭϳϴ ϬϬϴϴϱϳϱϬϲϳϵ >��&KZD/����KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^�>/d�Ζ�>/D/d�d� ��Zh��K d� �KEdZK'h�ZZ� ϱϵϬ���������������� ϭϬ͘ϳϬϰ͕ϯϬ������������� ϴϴϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϴϵ͕ϯϮ�������������

ϯϭϳϵ ϵϮϬϯϳϴϬϬϭϯϬ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE�W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ >KD��Z�/� >� >���K ϱϴϰ���������������� ϭϬ͘ϲϵϴ͕ϲϮ������������� ϴϳϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϳϰ͕ϲϰ�������������

ϯϭϴϬ ϵϱϬϴϬϭϮϬϭϬϴ
�D/�/��/�^͘��E���dd����D�/�'/K�&Z�^^/E�>>K�W�Z�>��
^K>/��Z/�d�Ζ�dZ��/�WKWK>/

>/'hZ/� '� ZKE�K�^�Z/s/� ϰϬϬ���������������� ϭϬ͘ϲϵϮ͕ϲϯ������������� ϲϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϮϵϮ͕ϲϰ�������������

ϯϭϴϭ ϵϬϬϬϴϴϬϬϮϲϭ �^^K�/��/KE���E/D�>/��^Kd/�/��͘�͘�͘ s�E�dK ds s���>�'K ϱϲϰ���������������� ϭϬ͘ϲϴϵ͕ϯϭ������������� ϴϰϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϯϱ͕ϯϯ�������������
ϯϭϴϮ ϬϬϳϴϱϭϱϬϭϰϱ ^�E�D/�,�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K d/Z�EK ϲϲϵ���������������� ϭϬ͘ϲϴϮ͕ϰϲ������������� ϭ͘ϬϬϯ͕ϱϮ������������������ ϭϭ͘ϲϴϱ͕ϵϴ�������������
ϯϭϴϯ ϵϰϲϭϬϴϭϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��>/s��KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϯϬ���������������� ϭϬ͘ϲϳϵ͕ϲϮ������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϭϬ͘ϴϳϰ͕ϲϮ�������������
ϯϭϴϰ ϵϰϲϮϬϯϯϬϭϱϮ �Ζ�^d�>Ζ�&Z/Yh��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^�Ͳ >KD��Z�/� D� DKE�� Ϯϵϯ���������������� ϭϬ͘ϲϳϴ͕ϱϱ������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϭϴ͕Ϭϲ�������������
ϯϭϴϱ ϬϬϳϳϮϵϴϬϭϭϲ W͘��͘��ZK���s�Z����Z�K>� >/'hZ/� ^W �Z�K>� ϳϰϭ���������������� ϭϬ͘ϲϳϰ͕Ϭϲ������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϱϮ������������������ ϭϭ͘ϳϴϱ͕ϱϴ�������������
ϯϭϴϲ ϵϮϬϳϲϱϴϬϰϴϲ �^^K�/��/KE��DK�/��/��/Z��KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϰϴϮ���������������� ϭϬ͘ϲϳϯ͕ϳϱ������������� ϳϮϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϯϵϲ͕ϳϳ�������������

ϯϭϴϳ ϵϳϯϱϲϵϳϬϱϴϴ �^^K�/��/KE����Z�/K�dZ�W/�Ed�d/�/d�>/�E/�^��͘��/�ZKD� >��/K ZD ZKD� Ϯϳϳ���������������� ϭϬ͘ϲϳϯ͕Ϭϰ������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘Ϭϴϴ͕ϱϱ�������������

ϯϭϴϴ ϵϳϮϮϰϳϳϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�/�dhDKZ/���Z��Z�>/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵϯ���������������� ϭϬ͘ϲϳϬ͕ϭϳ������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϬϵ͕ϲϴ�������������
ϯϭϴϵ ϵϰϬϯϴϮϮϬϬϰϱ /�^K'E/���/���D�/E/�KE>h^ W/�DKEd� �E ^�>h��K ϯϲϲ���������������� ϭϬ͘ϲϲϱ͕ϴϯ������������� ϱϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘Ϯϭϰ͕ϴϰ�������������
ϯϭϵϬ ϵϳϱϴϰϵϲϬϭϱϯ �EE�ϰ�,/>�Z�E�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬϴ���������������� ϭϬ͘ϲϲϮ͕ϲϴ������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϳϰ͕ϲϵ�������������
ϯϭϵϭ ϵϱϭϮϬϵϬϬϲϱϵ &KE���/KE�����D��/��KE>h^ ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϰϵϭ���������������� ϭϬ͘ϲϱϳ͕Ϯϱ������������� ϳϯϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϯϵϯ͕ϳϳ�������������
ϯϭϵϮ ϴϭϬϬϬϬϱϬϯϴϱ &KE���/KE����^��WZKd�dd��Ζ'͘�͘�W>�dd/^Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϮϴϮ���������������� ϭϬ͘ϲϰϴ͕Ϯϳ������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘Ϭϳϭ͕Ϯϴ�������������
ϯϭϵϯ ϬϴϴϮϱϱϯϬϬϭϬ '͘^͘Z͘�WKEd��KE>h^ W/�DKEd� �E �,�Z�^�K Ϯϴϵ���������������� ϭϬ͘ϲϰϱ͕ϳϭ������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘Ϭϳϵ͕ϮϮ�������������

ϭϬϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϵϰ ϵϳϮϰϵϵϮϬϭϱϰ /E^/�D��/Ed�>>/'�Ed/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϯ���������������� ϭϬ͘ϲϰϭ͕ϯϭ������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϴϱ͕ϴϮ�������������
ϯϭϵϱ ϵϳϬϰϱϱϭϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��^s/>hWWK���WZKDK�/KE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲϴ���������������� ϭϬ͘ϲϯϳ͕ϴϭ������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘Ϭϯϵ͕ϴϮ�������������
ϯϭϵϲ ϬϮϵϱϭϵϲϬϴϯϲ Z�D/Ζ�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� D� W�dd/ ϱϮϳ���������������� ϭϬ͘ϲϯϬ͕Ϭϳ������������� ϳϵϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϰϮϬ͕ϱϵ�������������
ϯϭϵϳ ϴϬϬϬϳϳϭϬϰϵϲ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/��^�>h�/� dK^��E� >/ >/sKZEK Ϯϴϴ���������������� ϭϬ͘ϲϮϴ͕ϵϬ������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϬϲϬ͕ϵϭ�������������
ϯϭϵϴ ϵϳϱϳϮϯϱϬϭϱϭ >��'Kd/d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵϰ���������������� ϭϬ͘ϲϮϱ͕ϳϲ������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϭϲ͕ϳϳ�������������
ϯϭϵϵ ϬϳϵϭϯϰϰϭϬϬϳ �^^K�/��/KE��s/s�Z��>��'/K/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϳϭ���������������� ϭϬ͘ϲϮϭ͕ϳϱ������������� ϭ͘ϭϱϲ͕ϱϮ������������������ ϭϭ͘ϳϳϴ͕Ϯϳ�������������
ϯϮϬϬ ϬϮϬϲϬϭϴϬϵϬϰ />��K>/�Z/Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� ^^ WKZdK�dKZZ�^ ϲϴϬ���������������� ϭϬ͘ϲϮϭ͕ϬϮ������������� ϭ͘ϬϮϬ͕ϬϮ������������������ ϭϭ͘ϲϰϭ͕Ϭϰ�������������

ϯϮϬϭ ϵϭϬϭϲϲϰϬϬϭϮ ��EdZK�/d�>/�EK�>/KE^�W�Z�>��Z���K>d����'>/�K��,/�>/�h^�d/ W/�DKEd� dK �,/s�^^K Ϯϱϳ���������������� ϭϬ͘ϲϭϰ͕ϭϯ������������� ϯϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϵϵ͕ϲϰ�������������

ϯϮϬϮ ϵϱϭϬϬϴϬϬϭϯϱ ^�>s���Ζ�&KZ��&Z/�� >KD��Z�/� �K DKEd�EK�>h�/EK Ϯϯϯ���������������� ϭϬ͘ϲϭϭ͕Ϯϲ������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϲϬ͕ϳϳ�������������
ϯϮϬϯ ϵϳϰϴϳϰϳϬϱϴϭ Η�KD/d�dK�/EEKs��KE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϲϮϴ���������������� ϭϬ͘ϱϵϲ͕ϴϮ������������� ϵϰϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϯϴ͕ϴϰ�������������
ϯϮϬϰ ϴϬϬϬϰϬϯϬϭϵϱ /^d/dhdK�K^W���>/�ZK��/�^K^W/ZK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �Z ^K^W/ZK ϰϬϲ���������������� ϭϬ͘ϱϵϱ͕Ϯϴ������������� ϲϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϮϬϰ͕Ϯϵ�������������
ϯϮϬϱ ϵϮϬϭϲϬϭϬϲϰϰ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��ΗWZK��/s/d�d��Eh^�/Η ��DW�E/� �s Eh^�K ϳϲϱ���������������� ϭϬ͘ϱϵϯ͕Ϭϵ������������� ϭ͘ϭϰϳ͕ϱϮ������������������ ϭϭ͘ϳϰϬ͕ϲϭ�������������
ϯϮϬϲ ϵϭϬϭϬϵϲϬϭϯϱ �D/�/��/�DKE^/'EKZ��Z/^d/���W/ZKs�EK >KD��Z�/� �K �Z�� ϮϮϵ���������������� ϭϬ͘ϱϵϮ͕ϭϰ������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϯϱ͕ϲϱ�������������
ϯϮϬϳ ϵϳϲϬϰϭϰϬϭϱϴ &KE���/KE���>^������>�K��EdK'EK��/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϮϲ���������������� ϭϬ͘ϱϵϭ͕ϯϯ������������� ϳϴϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϯϴϬ͕ϯϱ�������������

ϯϮϬϴ ϴϬϬϵϵϱϯϬϭϱϴ d,��^/Z�:�D�^�,�E��Z^KE�^�,KK>�K&�D/>�E��^^K�/�d/KE >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϯ������������������ ϭϬ͘ϱϴϵ͕ϰϯ������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭϬ͘ϲϱϯ͕ϵϯ�������������

ϯϮϬϵ ϬϯϳϲϱϮϮϬϵϲϭ �Z�EK^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϯ���������������� ϭϬ͘ϱϳϴ͕ϰϬ������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϭϬ͘ϳϵϮ͕ϵϬ�������������

ϯϮϭϬ ϵϬϬϬϬϳϳϬϭϲϱ
�^^K�/��͘��/�Wh��>/����^^/^d�E����KZWK�sK>KEd�Z/�
WZ�^K>�E�

>KD��Z�/� �' ��^d/KE����>>��WZ�^K>�E�ϲϱϭ���������������� ϭϬ͘ϱϳϴ͕ϯϱ������������� ϵϳϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϱϱϰ͕ϴϳ�������������

ϯϮϭϭ ϵϳϬϴϭϳϰϬϴϮϳ �^^K�/��/KE��Z��hW�ZK���Z��ZK>�^/��͘Z͘�͘ͲKE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϭϰ���������������� ϭϬ͘ϱϳϴ͕ϭϬ������������� ϰϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘Ϭϰϵ͕ϭϭ�������������
ϯϮϭϮ ϵϯϬϬϬϳϴϬϱϱϲ �^^K�/��/KE���/�E�ZE/�W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/>���E�ZK hD�Z/� dZ E�ZE/ ϰϵϮ���������������� ϭϬ͘ϱϳϳ͕Ϭϰ������������� ϳϯϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϯϭϱ͕Ϭϲ�������������
ϯϮϭϯ ϵϬϬϭϯϭϮϬϳϭϯ �͘s͘/͘^͘�^�����/�dZ/E/d�WK>/ Wh'>/� �d dZ/E/d�WK>/ ϳϭϬ���������������� ϭϬ͘ϱϳϰ͕Ϭϴ������������� ϭ͘Ϭϲϱ͕ϬϮ������������������ ϭϭ͘ϲϯϵ͕ϭϬ�������������
ϯϮϭϰ ϬϭϳϯϭϰϯϬϭϮϴ >��ZhKd��^K�͘�KKW͘���Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ W�Z��/�'K ϰϭϭ���������������� ϭϬ͘ϱϳϯ͕ϲϱ������������� ϲϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϵϬ͕ϭϲ�������������
ϯϮϭϱ ϬϬϴϮϱϭϬϬϵϴϱ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�Zh^d/�K���>&/KZ��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ ϰϲϬ���������������� ϭϬ͘ϱϳϯ͕ϲϭ������������� ϲϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘Ϯϲϯ͕ϲϮ�������������
ϯϮϭϲ ϵϳϬϴϭϳϵϬϱϴϮ �͘E͘�͘K͘^͘��KD/d�dK��/�ZKD��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϰϲ���������������� ϭϬ͘ϱϲϳ͕ϲϲ������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘Ϭϴϲ͕ϲϳ�������������
ϯϮϭϳ ϵϳϮϬϭϰϲϬϴϮϳ d�>/d�Ζ�<hD�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϵϮ���������������� ϭϬ͘ϱϲϱ͕ϳϯ������������� ϱϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϱϯ͕ϳϰ�������������
ϯϮϭϴ ϵϬϬϬϲϲϭϬϴϳϴ Η&Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/�Η��/���&&�Z�E���dE�� ^/�/>/� �d ��&&�Z�E���dE�� ϴϰϲ���������������� ϭϬ͘ϱϲϰ͕ϴϬ������������� ϭ͘Ϯϲϵ͕Ϭϯ������������������ ϭϭ͘ϴϯϯ͕ϴϯ�������������

ϯϮϭϵ ϵϳϰϯϰϰϵϬϱϴϯ &KE���/KE��sK>KEd�Z/�dK�'/Ks�E/���^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϯϵ���������������� ϭϬ͘ϱϲϭ͕ϯϵ������������� ϲϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘Ϯϭϵ͕ϵϬ�������������

ϯϮϮϬ ϵϳϮϮϲϱϯϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���KE��hE�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �Z�^^K Ϯϰϯ���������������� ϭϬ͘ϱϲϭ͕ϯϲ������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϮϱ͕ϴϳ�������������
ϯϮϮϭ ϴϬϬϲϴϮϳϬϭϱϴ &KE���/KE���Zd/^d/���WK>�/�W���K>/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϮ������������������ ϭϬ͘ϱϰϴ͕ϴϭ������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϬ͘ϲϮϲ͕ϴϭ�������������
ϯϮϮϮ ϵϮϬϭϬϱϵϬϱϭϴ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E����͘s͘/͘^͘�ͲKE>h^Ͳ dK^��E� �Z &K/�EK���>>���,/�E� ϴϬϴ���������������� ϭϬ͘ϱϰϲ͕Ϭϴ������������� ϭ͘ϮϭϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϭ͘ϳϱϴ͕ϭϭ�������������
ϯϮϮϯ ϵϭϬϭϲϰϵϬϲϬϴ �D/�/���>�D�>�t/�Ͳ�KE>h^ >��/K &Z ^KZ� ϰϰϱ���������������� ϭϬ͘ϱϰϯ͕ϴϱ������������� ϲϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘Ϯϭϭ͕ϯϲ�������������
ϯϮϮϰ ϵϱϭϬϵϴϯϬϲϯϴ Η��>�^^�E�ZK�W�s�^/�Η�ͲKE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϵϱ���������������� ϭϬ͘ϱϰϯ͕ϰϯ������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϯϱ͕ϵϰ�������������
ϯϮϮϱ ϵϰϬϰϭϴϬϬϱϴϱ �d>�Ed/����^^K�/��/KE� >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϱϮϳ���������������� ϭϬ͘ϱϰϮ͕ϴϲ������������� ϳϵϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϯϯϯ͕ϯϴ�������������

ϯϮϮϲ ϵϱϬϯϳϲϴϬϭϬϱ
&���Z��/KE����>>���^^K�/��/KE/��/Z/'�Ed/�K^W���>/�Z/�
/Ed�ZE/^d/

>��/K ZD ZKD� ϭϭϭ���������������� ϭϬ͘ϱϰϮ͕ϯϮ������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭϬ͘ϳϬϴ͕ϴϮ�������������

ϯϮϮϳ ϬϭϰϭϳϲϵϬϴϯϵ �KDhE/d����^�Zs/�/K�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϰϵϴ���������������� ϭϬ͘ϱϰϬ͕Ϯϳ������������� ϳϰϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘Ϯϴϳ͕Ϯϵ�������������

ϭϬϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϮϴ ϬϲϲϲϳϵϴϭϮϭϴ �/�DKhE�D�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� Kdd�s/�EK ϰϭϯ���������������� ϭϬ͘ϱϯϳ͕ϵϴ������������� ϲϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϱϳ͕ϰϵ�������������
ϯϮϮϵ ϵϯϭϴϰϴϳϬϮϯϭ &�D/'>/���^^K�/�d/s���/�WZ�',/�Z������Z/d�Ζ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϮϬ���������������� ϭϬ͘ϱϯϳ͕ϰϮ������������� ϲϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϲϳ͕ϰϯ�������������
ϯϮϯϬ ϵϴϬϱϲϮϮϬϳϴϳ �^^K�/��/KE��Η^h^z�^KZZ/^K��/��/KΗ ��>��Z/� �^ ��Z/ ϲϯϰ���������������� ϭϬ͘ϱϯϱ͕ϳϵ������������� ϵϱϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϰϴϲ͕ϴϭ�������������
ϯϮϯϭ ϵϮϬϬϱϱϵϬϱϬϳ EK^dZ��^/'EKZ����>>��W��� dK^��E� W/ 'h�Z�/^d�>>K ϯϭϲ���������������� ϭϬ͘ϱϯϱ͕ϳϲ������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϬϬϵ͕ϳϳ�������������
ϯϮϯϮ ϴϮϬϬϯϮϭϬϭϯϯ &KE���/KE��'/h^�WW/E��WZ/E��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �Z�� ϰϮϯ���������������� ϭϬ͘ϱϯϭ͕Ϯϲ������������� ϲϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϲϱ͕ϳϳ�������������
ϯϮϯϯ ϵϭϬϳϬϰϯϬϰϬϵ ΖΖ>��W/��K>��&�D/'>/��KE>h^ΖΖ͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE �KZ/�EK ϰϵϯ���������������� ϭϬ͘ϱϯϬ͕ϲϵ������������� ϳϯϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϮϳϬ͕Ϯϭ�������������
ϯϮϯϰ ϵϮϭϳϬϮϱϬϮϴϯ �^^K�/��/KE��WhWWz�t�><�Z�KE>h^ s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϰϯϬ���������������� ϭϬ͘ϱϮϵ͕ϭϱ������������� ϲϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϳϰ͕ϭϲ�������������
ϯϮϯϱ ϵϮϬϯϴϭϱϬϰϴϱ �^^͘�E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ dK^��E� WK WZ�dK ϳϭϰ���������������� ϭϬ͘ϱϮϲ͕ϯϯ������������� ϭ͘Ϭϳϭ͕ϬϮ������������������ ϭϭ͘ϱϵϳ͕ϯϱ�������������
ϯϮϯϲ ϵϳϮϰϵϴϭϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��KE>h^��>�����>>��^W�Z�E�� >��/K sd DKEd�>dK��/���^dZK ϯϳϬ���������������� ϭϬ͘ϱϮϱ͕ϳϱ������������� ϱϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϬϴϬ͕ϳϲ�������������
ϯϮϯϳ ϵϯϮϭϵϰϯϬϮϯϯ ^�E��EdKE/K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϮϯ���������������� ϭϬ͘ϱϮϰ͕ϰϵ������������� ϰϴϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϬϬϵ͕ϬϬ�������������
ϯϮϯϴ ϴϬϬϭϰϲϵϬϭϬϯ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���ZK^��Z/s�ZK>�^� >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϯϱ���������������� ϭϬ͘ϱϮϰ͕Ϯϳ������������� ϵϱϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϰϳϲ͕ϳϵ�������������
ϯϮϯϵ ϵϳϭϱϱϰϰϬϴϮϱ ��E�K��>/D�Ed�Z��^/�/>/��K��/��Ed�>��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϭϱ���������������� ϭϬ͘ϱϮϯ͕Ϭϰ������������� ϲϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϰϱ͕ϱϱ�������������
ϯϮϰϬ ϵϳϰϯϯϯϲϬϱϴϵ �DK���^^K�/��/KE��KE>h^�D�>�d/�KE�K>K'/�/��K>KE >��/K ZD ZKD� ϯϮϳ���������������� ϭϬ͘ϱϮϭ͕ϳϱ������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϬϭϮ͕Ϯϲ�������������
ϯϮϰϭ ϵϭϮϲϬϴϮϬϯϳϳ �^^K�͘��/�sK>KEd͘�^�E�D�Zd/EK�D/^^͘�/d,�E'� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϰϭ���������������� ϭϬ͘ϱϭϵ͕ϰϴ������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϬϯϬ͕ϵϵ�������������
ϯϮϰϮ ϴϱϬϬϬϰϱϬϭϳϮ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K���>�/E�dK�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��>�/E�dK ϲϬϭ���������������� ϭϬ͘ϱϭϴ͕Ϭϯ������������� ϵϬϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϰϭϵ͕ϱϱ�������������
ϯϮϰϯ ϵϴϬϭϯϴϰϬϭϳϮ ��EdZK�KW�Z�d/sK��/�^K��KZ^K�Wh��>/�K >KD��Z�/� �^ D����EK ϰϱϱ���������������� ϭϬ͘ϱϭϳ͕ϵϳ������������� ϲϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϮϬϬ͕ϰϴ�������������
ϯϮϰϰ ϵϳϬϬϳϴϳϬϱϴϯ �^^K�͘�E��͘�'h/���>�'͘��E�/�͘�dZ�^W͘��͘E͘'͘>͘�͘d͘ >��/K ZD ZKD� ϱϭϴ���������������� ϭϬ͘ϱϭϳ͕ϳϴ������������� ϳϳϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘Ϯϵϰ͕ϴϬ�������������

ϯϮϰϱ ϵϮϬϭϳϱϬϬϴϴϮ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/Ͳ^��/KE��
WZKs/E�/�>��/�Z�'h^�

^/�/>/� Z' Z�'h^� ϰϳϴ���������������� ϭϬ͘ϱϭϲ͕ϵϬ������������� ϳϭϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘Ϯϯϯ͕ϵϮ�������������

ϯϮϰϲ ϴϬϬϬϴϲϳϬϯϳϲ Z�'/��������D/��&/>�ZDKE/����/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϬ���������������� ϭϬ͘ϱϭϱ͕ϰϰ������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭϬ͘ϲϲϱ͕ϰϰ�������������
ϯϮϰϳ ϬϮϰϵϬϮϲϬϮϭϵ &KE���/KE���KEd�^^��>�E��d,hE �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϬϱ���������������� ϭϬ͘ϱϭϰ͕ϱϭ������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭϬ͘ϲϳϮ͕Ϭϭ�������������
ϯϮϰϴ ϵϮϬϱϲϯϳϬϱϭϬ WK>�ͲWK>�͘͘͘�W/�EK�W/�EK dK^��E� �Z �Z���K ϯϳϭ���������������� ϭϬ͘ϱϬϳ͕ϲϮ������������� ϱϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘Ϭϲϰ͕ϭϯ�������������
ϯϮϰϵ ϬϰϬϮϰϵϵϭϬϬϰ ^͘/͘D͘K͘,͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϮϬϵ���������������� ϭϬ͘ϱϬϱ͕Ϯϭ������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϭϴ͕ϳϮ�������������
ϯϮϱϬ ϵϮϬϬϬϭϰϬϭϵϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ZK���s�Z�����^d�>>�KE� >KD��Z�/� �Z ��^d�>>�KE� ϱϭϭ���������������� ϭϬ͘ϱϬϯ͕ϲϳ������������� ϳϲϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϮϳϬ͕ϭϵ�������������

ϯϮϱϭ ϵϯϬϰϯϱϮϬϴϵϰ �^^K�͘&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�KE>h^�^Z ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϰϰϳ���������������� ϭϬ͘ϰϵϵ͕ϯϲ������������� ϲϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϲϵ͕ϴϳ�������������

ϯϮϱϮ ϵϲϮϬϯϱϬϬϱϴϬ &�Z��s�Z���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϳϲ���������������� ϭϬ͘ϰϵϴ͕Ϭϴ������������� ϳϭϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϮϭϮ͕ϭϬ�������������
ϯϮϱϯ ϴϬϰϰϮϬϬϬϱϴϲ ^K�/�d�Ζ�W^/�K�E�>/d/���/d�>/�E� >��/K ZD ZKD� ϭϲϮ���������������� ϭϬ͘ϰϴϵ͕ϴϭ������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϯϮ͕ϴϮ�������������
ϯϮϱϰ ϬϭϱϰϴϲϭϬϳϭϰ �KDhE/d�Ζ�^h>>��^dZ�����/��DD�h^�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� &' &K''/� Ϯϵϭ���������������� ϭϬ͘ϰϴϳ͕ϭϱ������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϮϯ͕ϲϲ�������������

ϯϮϱϱ ϵϭϬϱϯϮϵϬϵϯϳ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
K͘E͘>͘h͘^͘��/�WKZ��EKE�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϯϲϵ���������������� ϭϬ͘ϰϴϲ͕ϲϴ������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϬϰϬ͕ϭϵ�������������

ϯϮϱϲ ϴϮϬϬϬϭϱϬϱϬϲ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� W/ ^�Ed���ZK���^h>>Ζ�ZEK ϯϬϬ���������������� ϭϬ͘ϰϴϱ͕ϱϵ������������� ϰϱϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϯϱ͕ϲϬ�������������
ϯϮϱϳ ϵϭϬϮϯϱϬϬϮϰϭ �^^K�/��/KE��KE�K>K'/�����^^�E�^��^͘���^^/�EK s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϭϭϳ���������������� ϭϬ͘ϰϴϱ͕ϱϴ������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϭϬ͘ϲϲϭ͕Ϭϴ�������������
ϯϮϱϴ ϵϭϬϰϮϴϬϬϮϭϴ ^h��d/ZK>�Z�,�Z�^d/&dhE' �K>��EK �� d�^/DK�͘d/^�E^͘ ϯϱϰ���������������� ϭϬ͘ϰϳϵ͕ϵϵ������������� ϱϯϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘Ϭϭϭ͕ϬϬ�������������
ϯϮϱϵ ϵϰϬϮϳϯϭϬϮϭϭ ��t�'hE'�&h�Z���^�>���E�Ͳ�^h��d/ZK> �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϱϱϵ���������������� ϭϬ͘ϰϳϵ͕Ϯϯ������������� ϴϯϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϯϭϳ͕ϳϱ�������������

ϯϮϲϬ ϵϮϬϱϮϲϲϬϱϭϴ �^^K�/��/KE����EdZK�D/^^/KE�Z/K��KD�E/��EK�KE>h^ dK^��E� �Z �/��/�E� Ϯϲϰ���������������� ϭϬ͘ϰϳϳ͕ϵϰ������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϳϯ͕ϵϱ�������������

ϯϮϲϭ ϵϳϯϰϯϳϰϬϱϴϭ &hKZ/��>>�WKZd� >��/K ZD ZKD� ϮϴϮ���������������� ϭϬ͘ϰϳϰ͕Ϯϵ������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϵϳ͕ϯϬ�������������
ϯϮϲϮ ϬϭϯϬϭϲϮϬϭϳϯ �KDhE/d�Ζ�D�DZ�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ /^�K ϰϮϯ���������������� ϭϬ͘ϰϳϯ͕ϭϳ������������� ϲϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϬϳ͕ϲϴ�������������

ϭϬϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϲϯ ϵϰϬϱϭϰϯϬϱϴϴ �͘/͘�͘<�Zd�'�E�Z�KE>h^ >��/K ZD DKEd�>/�Z�dd/ ϰϴϰ���������������� ϭϬ͘ϰϲϴ͕ϴϴ������������� ϳϮϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϭϵϰ͕ϵϬ�������������
ϯϮϲϰ ϵϮϬϯϳϯϰϬϲϮϰ Ζ>���/EYh��W/�dZ���/�D�Z/� ��DW�E/� �E �K>>��^�EE/d� ϲϳϲ���������������� ϭϬ͘ϰϲϴ͕ϰϳ������������� ϭ͘Ϭϭϰ͕ϬϮ������������������ ϭϭ͘ϰϴϮ͕ϰϵ�������������
ϯϮϲϱ ϵϮϬϱϵϲϳϬϮϴϴ ��DK�W��Ks��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϰϳϮ���������������� ϭϬ͘ϰϲϯ͕ϱϮ������������� ϳϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϳϭ͕ϱϯ�������������
ϯϮϲϲ ϵϯϬϰϮϬϯϬϳϱϰ �^^K�/��/KE��Η,�E�/��W���^K>/��Z/�d�ΖΗ Wh'>/� >� >���� ϱϭϳ���������������� ϭϬ͘ϰϲϬ͕ϴϳ������������� ϳϳϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘Ϯϯϲ͕ϯϵ�������������

ϯϮϲϳ ϬϯϯϴϳϬϳϬϵϲϴ �^^K�/��/KE��E��/KE���KEE��KW�Z�d���>�^�EK�Ͳ��͘E͘�͘K͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϲϲ���������������� ϭϬ͘ϰϱϵ͕ϲϴ������������� ϲϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϱϴ͕ϲϵ�������������

ϯϮϲϴ ϬϮϴϰϱϴϵϬϮϰϵ ��hD�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� Ϯϳϴ���������������� ϭϬ͘ϰϱϮ͕ϳϵ������������� ϰϭϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϲϵ͕ϴϬ�������������

ϯϮϲϵ ϵϭϬϮϲϭϯϬϱϱϴ
>�'���KEdZK�W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�>/>d�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/�d�ZE/

hD�Z/� dZ d�ZE/ ϰϲϯ���������������� ϭϬ͘ϰϱϭ͕ϭϮ������������� ϲϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϰϱ͕ϲϯ�������������

ϯϮϳϬ ϬϮϵϱϴϯϱϬϮϯϵ &KE���/KE��^�E���EK�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϴ������������������ ϭϬ͘ϰϱϬ͕ϭϬ������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭϬ͘ϱϴϮ͕ϭϬ�������������
ϯϮϳϭ ϬϮϱϬϴϯϱϬϯϬϵ &KE���/KE��s�>�Ed/EK�WKEd�>>K�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� D�:�EK ϰϲϱ���������������� ϭϬ͘ϰϰϴ͕ϴϱ������������� ϲϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϰϲ͕ϯϲ�������������
ϯϮϳϮ ϬϯϰϳϮϯϴϬϭϳϯ &KE���/KE��'/KZ'/K��ZhE�>>/��^�Z/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��>>�d/�� ϮϳϬ���������������� ϭϬ͘ϰϰϳ͕ϴϰ������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϱϮ͕ϴϱ�������������
ϯϮϳϯ ϵϮϬϬϮϯϱϬϯϳϲ Wh��>/����^^/^d�E����/dd�Ζ��/�s��K �D/>/��ZKD�'E� �K DKE�hEK ϳϱϵ���������������� ϭϬ͘ϰϰϮ͕ϴϲ������������� ϭ͘ϭϯϴ͕ϱϮ������������������ ϭϭ͘ϱϴϭ͕ϯϴ�������������
ϯϮϳϰ ϵϱϬϵϯϰϯϬϮϰϳ &KE���/KE��^DhKs/>�s/d��ͲKE>h^ s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� ϰϰϲ���������������� ϭϬ͘ϰϰϭ͕ϰϬ������������� ϲϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϭϬ͕ϰϭ�������������

ϯϮϳϱ ϵϳϱϴϴϲϱϬϱϴϲ
/>��hKZ���/��Z/^d/�EK�Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�>ΖKE�K>K'/��
W��/�dZ/�K

>��/K ZD &/hD/�/EK ϲϬϰ���������������� ϭϬ͘ϰϰϭ͕Ϯϴ������������� ϵϬϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϯϰϳ͕ϯϬ�������������

ϯϮϳϲ ϵϮϬϬϬϴϳϬϭϳϳ Η&KE���/KE����Z�dd��Η >KD��Z�/� �^ '�Z�KE��s�>�dZKDW/� ϭϳϰ���������������� ϭϬ͘ϰϯϵ͕ϴϮ������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϬϬ͕ϴϯ�������������
ϯϮϳϳ ϴϬϭϬϮϭϭϬϰϴϱ hE/KE���D/�/���>���E������>�'�ddK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϬϱ���������������� ϭϬ͘ϰϯϵ͕Ϯϵ������������� ϲϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘Ϭϰϲ͕ϴϬ�������������
ϯϮϳϴ ϵϰϬϴϵϭϱϬϲϯϴ �/�>/Kd����W�ZZK��,/�>����>�^^͘�Z���EdKZ��K͘E͘>͘h͘^ ��DW�E/� E� &Z�dd�D�''/KZ� ϯϴϰ���������������� ϭϬ͘ϰϯϴ͕Ϭϲ������������� ϱϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘Ϭϭϰ͕Ϭϳ�������������
ϯϮϳϵ ϵϯϬϵϮϲϯϬϮϯϬ ZKE�����>>����Z/d�Ζ��D/�/��/���ZE�Z�K�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϳϮ���������������� ϭϬ͘ϰϯϯ͕Ϭϲ������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϵϭ͕Ϭϳ�������������
ϯϮϴϬ ϵϮϬϵϵϱϰϬϰϵϭ �Ed��^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϲϵϬ���������������� ϭϬ͘ϰϯϭ͕ϱϬ������������� ϭ͘Ϭϯϱ͕ϬϮ������������������ ϭϭ͘ϰϲϲ͕ϱϮ�������������
ϯϮϴϭ ϵϮϬϬϰϮϮϬϴϬϵ DKs/D�EdK�W�Z�>���KKW�Z��/KE��/Ed�ZE��/KE�>� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϮϮϱ���������������� ϭϬ͘ϰϯϬ͕ϲϰ������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϲϴ͕ϭϱ�������������
ϯϮϴϮ ϬϱϱϮϮϱϵϬϱϴϲ /����WZ/^D��ϴϮ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϯϲϬ���������������� ϭϬ͘ϰϮϵ͕ϭϮ������������� ϱϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϲϵ͕ϭϯ�������������

ϯϮϴϯ ϵϯϭϳϱϴϬϬϮϯϵ
&KE���/KE��/d�>/�E��W�Z�>��Z/��Z���^h>>��D�>�dd/����>�
W�E�Z��^Ͳ�KE>h^

s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϵϲ���������������� ϭϬ͘ϰϮϴ͕ϬϬ������������� ϰϰϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϳϮ͕Ϭϭ�������������

ϯϮϴϰ ϵϮϬϭϴϮϰϬϴϯϱ KZ�dKZ/K�'/Ks�EE/�W�K>K�// ^/�/>/� D� ^�E�&/>/WWK���>�D�>� ϱϳϮ���������������� ϭϬ͘ϰϮϯ͕Ϯϳ������������� ϴϱϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘Ϯϴϭ͕Ϯϵ�������������
ϯϮϴϱ ϴϬϬϱϮϮϰϬϱϰϴ &KE���/KE��W�Z�>����^/>/����/�^͘&Z�E��^�K�/E��^^/^/ hD�Z/� W' �^^/^/ ϱϯϬ���������������� ϭϬ͘ϰϮϮ͕ϯϲ������������� ϳϵϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘Ϯϭϳ͕ϯϴ�������������
ϯϮϴϲ ϵϱϬϬϴϬϮϬϮϰϬ &KE���/KE����E�/���^d�&�E/���&Z�d�>>/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ EKs�Ed��s/��Ed/E� ϱϬϮ���������������� ϭϬ͘ϰϭϴ͕Ϭϰ������������� ϳϱϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϭϳϭ͕Ϭϲ�������������
ϯϮϴϳ ϵϰϬϱϭϵϭϬϳϭϮ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���ͬK�/�dhDKZ/�^��͘�&K''/� Wh'>/� &' &K''/� ϱϲϱ���������������� ϭϬ͘ϰϭϲ͕ϵϮ������������� ϴϰϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘Ϯϲϰ͕ϰϰ�������������
ϯϮϴϴ ϵϳϭϰϴϵϱϬϴϮϯ ΗD/^^/KE��EzK>K>KͲ�hE�WKEd��W�Z�>Ζ�&Z/���Η ^/�/>/� W� ��>DKEd��D����'EK ϳϵϭ���������������� ϭϬ͘ϰϭϲ͕ϰϮ������������� ϭ͘ϭϴϲ͕ϱϮ������������������ ϭϭ͘ϲϬϮ͕ϵϰ�������������
ϯϮϴϵ ϵϬϬϬϵϯϵϬϰϳϴ &KE���/KE��D�Z/���^^hEd��/E��/�>K dK^��E� Wd W/^dK/� ϯϳϯ���������������� ϭϬ͘ϰϭϯ͕ϬϬ������������� ϱϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϳϮ͕ϱϭ�������������
ϯϮϵϬ ϵϭϬϬϲϬϱϬϬϭϲ D�d�Z��KE/��KE^/>// W/�DKEd� dK s�ZZh��^�sK/� ϯϲϵ���������������� ϭϬ͘ϰϭϮ͕ϴϭ������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϲϲ͕ϯϮ�������������
ϯϮϵϭ ϵϳϮϮϮϴϴϬϭϱϭ ZKE�����>>����Z/d�Ζ����>>��^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϱϴ���������������� ϭϬ͘ϰϭϭ͕ϲϬ������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϵϴ͕ϲϭ�������������
ϯϮϵϮ ϵϮϮϭϴϱϰϬϮϴϭ d��D�&KZ��,/>�Z�E s�E�dK W� WKEd��^�E�E/�K>KΖ ϯϲϴ���������������� ϭϬ͘ϰϭϬ͕ϲϭ������������� ϱϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϲϮ͕ϲϮ�������������
ϯϮϵϯ ϵϱϬϱϱϱϰϬϲϯϳ Η>����^���/��>�^^�E�Z�Η ��DW�E/� E� ^�E�'/KZ'/K����Z�D�EK ϰϱϮ���������������� ϭϬ͘ϰϬϴ͕ϳϬ������������� ϲϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘Ϭϴϲ͕ϳϭ�������������
ϯϮϵϰ ϬϯϰϬϲϭϱϬϭϲϯ /D/��Z'Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯϯϴ���������������� ϭϬ͘ϰϬϲ͕ϱϯ������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϲϯ͕ϱϰ�������������
ϯϮϵϱ ϵϱϭϬϰϳϳϬϭϬϮ Wh��>/����^^/^d�E���>��>�Ed�ZE� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϴϱ���������������� ϭϬ͘ϰϬϰ͕Ϯϭ������������� ϴϳϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘Ϯϴϭ͕ϳϯ�������������
ϯϮϵϲ ϵϯϭϰϰϲϲϬϮϯϱ 'ZhWWK�/d�>/�EK�Z/��Z�����E�ZK�'�^dZ/�K�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϮϰ���������������� ϭϬ͘ϰϬϰ͕ϭϳ������������� ϰϴϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϵϬ͕ϭϴ�������������
ϯϮϵϳ ϵϰϬϲϬϯϰϬϮϭϲ �^^K�/��/KE���Ed�� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϱϵϳ���������������� ϭϬ͘ϰϬϭ͕ϰϬ������������� ϴϵϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘Ϯϵϲ͕ϵϮ�������������

ϭϬϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϵϴ ϵϳϰϬϮϱϱϬϭϱϮ �hZ�Ed��EK/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϵϮ���������������� ϭϬ͘ϯϵϲ͕ϴϬ������������� ϰϯϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϯϰ͕ϴϭ�������������
ϯϮϵϵ ϵϮϬϲϭϯϯϬϲϰϬ /ZW/E/��WZK��Z/^��d�&K�/^�KE>h^ ��DW�E/� �s D�Z�K'>/�EK ϰϳϯ���������������� ϭϬ͘ϯϵϱ͕Ϯϵ������������� ϳϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘ϭϬϰ͕ϴϬ�������������

ϯϯϬϬ ϵϳϯϴϳϱϵϬϭϱϳ
>�/<��Θ���>dK��^^K�/��/KE��dhd�>����E/�����E�KE�d/����>dZ/�
�E/D�>/

>KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϯϲϯ���������������� ϭϬ͘ϯϴϲ͕ϰϴ������������� ϱϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϯϬ͕ϵϵ�������������

ϯϯϬϭ ϬϮϳϮϲϭϳϬϬϰϮ �^^K�/��/KE���/�'�E/dKZ/�Ζ>Ζ�/ZKE�Ζ W/�DKEd� �E D�Ed� ϯϬϳ���������������� ϭϬ͘ϯϴϬ͕ϱϳ������������� ϰϲϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϰϭ͕Ϭϴ�������������
ϯϯϬϮ ϵϬϬϲϬϭϱϬϲϯϵ �^^K�/��/KE����ZdK>KD�K�W�dZh��/�KE>h^ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/�ϰϵϴ���������������� ϭϬ͘ϯϴϬ͕Ϯϰ������������� ϳϰϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϭϮϳ͕Ϯϲ�������������

ϯϯϬϯ ϬϯϱϳϰϳϯϬϭϱϬ
�^^K�/��/KE��^�hK>��W�Z/d�Z/����>>Ζ/E&�E�/��Η^�hK>��
D�d�ZE��'/Ks�EE/�yy///Η

>KD��Z�/� D/ EKs�d��D/>�E�^� ϮϴϬ���������������� ϭϬ͘ϯϳϵ͕ϳϭ������������� ϰϮϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϵϵ͕ϳϮ�������������

ϯϯϬϰ ϵϳϲϭϰϮϳϬϬϭϭ ��/KE/�D/Z�d��/Ed�'Z�d���KE�Z�d��W�Z�>Ζ�hd/^DK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϭϲ���������������� ϭϬ͘ϯϳϳ͕ϭϳ������������� ϲϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϭ͘ϬϬϭ͕ϭϴ�������������
ϯϯϬϱ ϴϱϬϬϭϵϭϬϭϯϯ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�K^E�'K >KD��Z�/� >� K^E�'K ϰϭϱ���������������� ϭϬ͘ϯϳϯ͕ϵϵ������������� ϲϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϵϲ͕ϱϬ�������������
ϯϯϬϲ ϵϰϬϮϬϮϮϬϰϴϮ W�ZZK��,/���/�^�E���ZdK>KD�K�E�>>�����/���/�Z/WK>/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϯϵ���������������� ϭϬ͘ϯϲϵ͕Ϯϲ������������� ϱϬϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϳϳ͕ϳϳ�������������
ϯϯϬϳ ϵϯϬϮϬϵϭϬϲϯϵ EhKs��^K>/��Z/�d�Ζ ��DW�E/� E� ��Z�/dK ϴϭϳ���������������� ϭϬ͘ϯϲϴ͕ϲϳ������������� ϭ͘ϮϮϱ͕ϱϯ������������������ ϭϭ͘ϱϵϰ͕ϮϬ�������������
ϯϯϬϴ ϬϯϯϳϱϵϵϬϬϰϱ />�&/KZ����>>��s/d��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϰϱϵ���������������� ϭϬ͘ϯϲϰ͕ϳϱ������������� ϲϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϭ͘Ϭϱϯ͕Ϯϲ�������������
ϯϯϬϵ ϵϳϱϲϯϴϱϬϭϱϭ &KE���/KE���hD^� >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK Ϯϴϯ���������������� ϭϬ͘ϯϱϴ͕ϳϲ������������� ϰϮϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϴϯ͕Ϯϳ�������������
ϯϯϭϬ ϵϲϮϲϳϳϮϬϱϴϳ E�^^hEK�dK��,/���/EK >��/K ZD ZKD� Ϯϰϱ���������������� ϭϬ͘ϯϰϲ͕ϱϱ������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϭϰ͕Ϭϲ�������������
ϯϯϭϭ ϬϱϯϮϲϲϱϬϵϲϲ W�Z�>�''�Z��Ͳ��/�>/Kd��,��^h��Ks�^d�D/>�EK >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϰϭϰ���������������� ϭϬ͘ϯϰϰ͕Ϭϱ������������� ϲϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϲϱ͕Ϭϲ�������������
ϯϯϭϮ ϵϯϭϬϰϬϯϬϮϯϵ Wh��>/����^^/^d�E���sK>KEd�Z/�s�>�''/K�^h>�D/E�/K s�E�dK sZ s�>�''/K�^h>�D/E�/K ϱϵϯ���������������� ϭϬ͘ϯϰϮ͕Ϯϴ������������� ϴϴϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘Ϯϯϭ͕ϴϬ�������������
ϯϯϭϯ ϬϭϮϭϯϬϴϬϰϲϲ �ZK���s�Z���W͘�͘�WKZ��Z/ dK^��E� >h WKZ��Z/ ϱϱϳ���������������� ϭϬ͘ϯϰϬ͕ϲϯ������������� ϴϯϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϭϳϲ͕ϭϱ�������������
ϯϯϭϰ ϬϮϲϮϯϱϮϬϱϴϴ �KE'Z�'��/KE����/�WZ�d/���>>���KddZ/E���Z/^d/�E� >��/K ZD ZKD� ϯϱϱ���������������� ϭϬ͘ϯϯϵ͕ϮϮ������������� ϱϯϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϳϭ͕ϳϯ�������������

ϯϯϭϱ ϴϬϬϭϭϴϳϬϮϭϭ
�^^K�/��/KE��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/��Ed��DKZ�>���KE�
�/Z/ddK�WZ/s�dK

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϱϲϯ���������������� ϭϬ͘ϯϯϭ͕Ϭϱ������������� ϴϰϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϭϳϱ͕ϱϳ�������������

ϯϯϭϲ ϭϬϮϴϳϮϱϬϭϱϮ W͘�͘�ZK����D/���sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K >KD��Z�/� D/ ��^/'>/K ϮϯϬ���������������� ϭϬ͘ϯϮϳ͕ϯϴ������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϳϮ͕ϯϵ�������������
ϯϯϭϳ ϵϯϬϲϮϵϲϬϴϵϴ d�Z���'/Ks�EdhΖ�KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϯϱϰ���������������� ϭϬ͘ϯϮϯ͕ϱϲ������������� ϱϯϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϱϰ͕ϱϳ�������������
ϯϯϭϴ ϬϭϰϱϭϴϲϬϯϲϯ Wh��>/����^^/^d�E����K��� �D/>/��ZKD�'E� DK �K��� ϳϮϬ���������������� ϭϬ͘ϯϮϭ͕ϳϭ������������� ϭ͘ϬϴϬ͕ϬϮ������������������ ϭϭ͘ϰϬϭ͕ϳϯ�������������
ϯϯϭϵ ϵϰϱϲϴϬϬϬϭϱϱ ���D��^^K�/��/KE����W/Z^/��KtE�DKE���KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϰϭϳ���������������� ϭϬ͘ϯϮϭ͕ϯϵ������������� ϲϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϰϲ͕ϵϬ�������������
ϯϯϮϬ ϵϰϬϱϮϴϭϬϲϱϱ �^^K�/��/KE����E�K��>/D�Ed�Z����DW�E/� ��DW�E/� ^� ��^d�>�^�E�'/KZ'/K ϰϯϯ���������������� ϭϬ͘ϯϮϭ͕ϯϴ������������� ϲϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϳϬ͕ϴϵ�������������
ϯϯϮϭ ϵϮϬϬϲϳϬϬϭϴϴ �E&&�^�KE>h^��/�DKZd�Z����>KD�>>/E� >KD��Z�/� Ws DKZd�Z� ϯϱϲ���������������� ϭϬ͘ϯϮϬ͕ϴϭ������������� ϱϯϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϱϰ͕ϴϮ�������������
ϯϯϮϮ ϵϬϬϭϭϲϵϬϭϲϮ �^^K�/��/KE���&Z/���dZ�D/>� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯϳϲ���������������� ϭϬ͘ϯϭϵ͕ϴϭ������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϯϯ͕ϴϮ�������������
ϯϯϮϯ ϵϭϬϲϴϲϳϬϭϱϲ s�Z/KW/EdK >KD��Z�/� D� >/D�/�d� ϰϰϳ���������������� ϭϬ͘ϯϬϳ͕ϳϰ������������� ϲϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϳϴ͕Ϯϱ�������������
ϯϯϮϰ ϴϬϭϰϯϵϱϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z����hd/^d/��Ζ/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϯϱϭ���������������� ϭϬ͘ϯϬϳ͕ϱϵ������������� ϱϮϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϯϰ͕ϭϬ�������������
ϯϯϮϱ ϵϬϬϬϰϲϱϬϯϯϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��'�W� �D/>/��ZKD�'E� W� &/KZ�E�hK>���Ζ�Z�� ϯϲϯ���������������� ϭϬ͘ϯϬϮ͕Ϭϱ������������� ϱϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϰϲ͕ϱϲ�������������
ϯϯϮϲ ϵϳϱϱϮϴϰϬϬϭϱ ��EdZK�^�Zs/�/�s/E��E�/�E/�W�Z�^�E���&/^^���/DKZ� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϭ���������������� ϭϬ͘ϯϬϭ͕Ϯϭ������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭϬ͘ϰϲϳ͕ϳϭ�������������

ϯϯϮϳ ϬϴϰϯϯϳϰϭϬϬϵ �͘/͘^͘K^͘�KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E��^dh�/K�K^d�K^�Z�KD� >��/K ZD ZKD� ϯϬϱ���������������� ϭϬ͘ϮϵϬ͕ϴϮ������������� ϰϱϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϰϴ͕ϯϯ�������������

ϯϯϮϴ ϵϭϬϭϯϴϰϬϯϭϴ &KE���/KE��Ͳ�^<>���Η��KZ���^�Z�K��Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϰϲϴ���������������� ϭϬ͘Ϯϴϵ͕ϯϭ������������� ϳϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϵϭ͕ϯϮ�������������

ϯϯϮϵ ϵϭϬϬϰϮϬϬϴϬϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KDhE/d�Ζ�^�Ed��&�D/'>/� ��>��Z/� Z� W�>D/ ϳϰϰ���������������� ϭϬ͘Ϯϴϴ͕ϰϰ������������� ϭ͘ϭϭϲ͕ϬϮ������������������ ϭϭ͘ϰϬϰ͕ϰϲ�������������

ϯϯϯϬ ϬϳϱϭϰϯϯϬϲϯϯ ^�E���D/>>K�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϰϰ���������������� ϭϬ͘Ϯϴϴ͕ϭϰ������������� ϲϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϱϰ͕ϭϱ�������������

ϭϬϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϯϭ ϵϳϲϰϭϱϭϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��WZ�s�E�/KE����>>Ζ�D�>/KW/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϮϴ���������������� ϭϬ͘Ϯϴϯ͕ϵϭ������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϮϱ͕ϵϮ�������������

ϯϯϯϮ ϵϳϬϳϰϴϭϬϴϮϳ
Η��DK�Z�'/KE��^/�/>/�Η��^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�
K^^�K

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϭϰ���������������� ϭϬ͘ϮϴϮ͕ϯϬ������������� ϲϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϬϯ͕ϯϭ�������������

ϯϯϯϯ ϵϱϬϬϵϴϴϬϲϭϴ �^^K�/��/KE��Z/s/�Z���KD/d/�ͲEK�WZK&/d ��DW�E/� �� DKE�Z�'KE� ϲϱϳ���������������� ϭϬ͘Ϯϴϭ͕ϲϰ������������� ϵϴϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘Ϯϲϳ͕ϭϲ�������������
ϯϯϯϰ ϵϯϭϱϱϳϰϬϳϮϴ �^^͘��KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K�Wh'>/� Wh'>/� �� ��Z/ ϱϲϭ���������������� ϭϬ͘Ϯϳϵ͕ϴϬ������������� ϴϰϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϭϮϭ͕ϯϮ�������������
ϯϯϯϱ ϬϮϯϳϮϲϴϬϮϰϱ W/�EK�/E&/E/dK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� ϱϳϯ���������������� ϭϬ͘Ϯϳϱ͕ϳϵ������������� ϴϱϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϭϯϱ͕ϯϭ�������������
ϯϯϯϲ ϵϰϬϭϵϱϬϬϯϬϴ /E^/�D��^/�WhKΖ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϯϬϵ���������������� ϭϬ͘Ϯϳϱ͕ϳϵ������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϯϵ͕ϯϬ�������������

ϯϯϯϳ ϵϰϬϱϭϲϬϬϯϲϮ KZ�dKZ/K��E^W/�^�^^K>���^^͘��/�WZKDK�͘E��^K�͘���^^͘^W͘�/>͘ �D/>/��ZKD�'E� DK ��DWK'�>>/�EK ϯϴϬ���������������� ϭϬ͘Ϯϳϱ͕ϯϮ������������� ϱϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϰϱ͕ϯϯ�������������

ϯϯϯϴ ϵϯϬϮϵϳϳϬϳϱϮ �^^K�/��/KE���͘Z͘�͘�͘�ϭϭϯ���K>K'/�K s�E�dK s� :�^K>K Ϯϳϰ���������������� ϭϬ͘Ϯϳϰ͕ϴϱ������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϴϱ͕ϴϲ�������������
ϯϯϯϵ ϬϯϯϭϬϲϲϬϭϱϴ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>����Z��EK�'Z�^^/ >KD��Z�/� D/ �KZD�EK ϰϱϳ���������������� ϭϬ͘Ϯϳϰ͕ϰϳ������������� ϲϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϱϵ͕ϵϴ�������������
ϯϯϰϬ ϬϭϰϭϴϰϲϬϳϲϬ �KDW�'E/��/�^dZ����^K���KKW�^K�/�>� ��^/>/��d� W� >�'KE�'ZK ϱϯϵ���������������� ϭϬ͘Ϯϳϰ͕Ϭϴ������������� ϴϬϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϬϴϮ͕ϲϬ�������������
ϯϯϰϭ ϬϱϬϱϱϲϵϬϵϲϵ '/D/�E�^K�/�dz >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴ������������������ ϭϬ͘Ϯϲϳ͕ϵϳ������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϬ͘ϯϬϵ͕ϵϳ�������������
ϯϯϰϮ ϵϳϭϮϭϲϯϬϴϮϮ �^^K�/��/KE��Η�^W�Z�E��Η ^/�/>/� W� W�Zd/E/�K ϰϵϮ���������������� ϭϬ͘Ϯϲϲ͕ϲϴ������������� ϳϯϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϬϬϰ͕ϳϬ�������������
ϯϯϰϯ ϵϰϬϰϲϭϭϬϭϱϰ �^^K�/��/KE����^�/E��^͘s/E��E�K�KE>h^ >KD��Z�/� D� �KE�KZ���K ϮϬϯ���������������� ϭϬ͘Ϯϲϯ͕Ϭϰ������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϲϳ͕ϱϱ�������������
ϯϯϰϰ ϬϬϭϲϬϭϳϬϱϰϰ WZKs/E�/��^�Z�&/����/�^͘�&Z�E��^�K�K&D hD�Z/� W' �^^/^/ ϰϮϵ���������������� ϭϬ͘Ϯϱϱ͕ϲϮ������������� ϲϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϵϵ͕ϭϯ�������������
ϯϯϰϱ ϵϯϬϭϮϬϱϬϲϵϭ �^^K�/��/KE��Η/���D�/E/�s/^d/���>>��>hE�Η ��Zh��K �, ��^�>/E�KEdZ��� ϲϬϯ���������������� ϭϬ͘ϮϱϬ͕ϳϳ������������� ϵϬϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϭϱϱ͕Ϯϵ�������������
ϯϯϰϲ ϵϱϬϬϵϬϮϬϮϰϵ �͘'�E͘�K͘�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϯϵϵ���������������� ϭϬ͘Ϯϰϭ͕ϯϱ������������� ϱϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϯϵ͕ϴϲ�������������
ϯϯϰϳ ϵϳϬϭϯϱϯϬϴϯϯ ��EdZK��Ζ�/hdK��>>��s/d��Ηs/ddKZ/��Yh�Z�E',/Η ^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϳϯ���������������� ϭϬ͘Ϯϯϵ͕ϱϮ������������� ϱϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϵϵ͕Ϭϯ�������������
ϯϯϰϴ ϵϮϬϳϱϮϬϬϴϬϱ �Z��>� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϲϵϱ���������������� ϭϬ͘Ϯϯϱ͕ϴϳ������������� ϭ͘ϬϰϮ͕ϱϮ������������������ ϭϭ͘Ϯϳϴ͕ϯϵ�������������

ϯϯϰϵ ϬϮϵϲϴϯϬϬϭϯϯ
^W�Z�E���K>dZ��>���E��&�>KW�d/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

>KD��Z�/� �K >KD���K ϯϳϵ���������������� ϭϬ͘Ϯϯϭ͕ϯϮ������������� ϱϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϵϵ͕ϴϯ�������������

ϯϯϱϬ ϵϮϬϰϰϲϯϬϯϳϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��dZ�W/�Ed�d/��/�&�'�dK�'͘'K���dd/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϱϬ���������������� ϭϬ͘ϮϮϲ͕ϱϱ������������� ϲϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϵϬϭ͕ϱϲ�������������

ϯϯϱϭ ϵϱϭϮϭϵϭϬϲϱϳ �^^K�/��/KE���,/�Z��W�Z��/^K�Ͳ�>��&KZ�����>>Ζ�DKZ� ��DW�E/� ^� ��>>/��/ ϱϴϯ���������������� ϭϬ͘ϮϮϯ͕ϲϬ������������� ϴϳϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘Ϭϵϴ͕ϭϮ�������������
ϯϯϱϮ ϵϳϭϳϴϵϱϬϭϱϲ &KE���/KE��ZK��ZdK�&Z�E��^�,/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭϳ���������������� ϭϬ͘ϮϮϯ͕ϬϬ������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϰϴ͕ϱϭ�������������
ϯϯϱϯ ϵϰϱϴϳϯϲϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��^W��/K��hd/^DK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϯϵϲ���������������� ϭϬ͘ϮϬϬ͕ϱϲ������������� ϱϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϵϰ͕ϱϳ�������������
ϯϯϱϰ ϵϯϬϵϳϱϵϬϮϯϭ ��E�K��>/D�Ed�Z����>�s�E�dK�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϯϵ���������������� ϭϬ͘ϭϵϮ͕ϲϱ������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϱϭ͕ϭϲ�������������
ϯϯϱϱ ϵϭϬϱϴϭϬϬϳϮϳ �͘E͘&͘&͘�͘^͘ͲKE>h^��/��>d�DhZ� Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϲϵϱ���������������� ϭϬ͘ϭϵϮ͕ϭϴ������������� ϭ͘ϬϰϮ͕ϱϮ������������������ ϭϭ͘Ϯϯϰ͕ϳϬ�������������
ϯϯϱϲ ϬϭϰϲϵϯϰϬϰϰϬ �ZK������hZZ��^͘'/KZ'/K�^K��KZ^K D�Z�,� &D WKZdK�^�E�'/KZ'/K ϱϴϱ���������������� ϭϬ͘ϭϵϭ͕ϵϭ������������� ϴϳϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘Ϭϲϵ͕ϰϯ�������������

ϯϯϱϳ ϵϯϬϮϵϬϲϬϯϲϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���^^/^d�E���Wh��>/���W�>�'�EK �D/>/��ZKD�'E� DK W�>�'�EK ϱϴϱ���������������� ϭϬ͘ϭϴϴ͕ϯϲ������������� ϴϳϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘Ϭϲϱ͕ϴϴ�������������

ϯϯϱϴ ϵϭϬϬϱϱϲϬϰϳϴ �^^K�/��/KE��s�>��/�E/�sK>��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ dK^��E� Wd W�^�/� ϱϬϴ���������������� ϭϬ͘ϭϴϳ͕ϰϯ������������� ϳϲϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϵϰϵ͕ϰϱ�������������

ϯϯϱϵ ϵϭϬϭϰϴϬϬϰϳϳ ^K�/�d���/�^K��KZ^K�Wh��>/�K�DKEd���d/E/ dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� ϰϰϳ���������������� ϭϬ͘ϭϴϬ͕ϴϮ������������� ϲϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϱϭ͕ϯϯ�������������
ϯϯϲϬ ϬϮϮϳϱϯϴϬϮϲϱ ��EdZK�'/Ks�E/>��^�E�s�E��D/�>� s�E�dK ds ^�E�s�E��D/�EK ϰϯϳ���������������� ϭϬ͘ϭϳϵ͕ϳϬ������������� ϲϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϯϱ͕Ϯϭ�������������
ϯϯϲϭ ϵϮϬϮϮϴϴϬϰϰϰ /KD��^�K>/�W/��EK�KE>h^ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϰϵϴ���������������� ϭϬ͘ϭϳϬ͕ϳϯ������������� ϳϰϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϵϭϳ͕ϳϱ�������������
ϯϯϲϮ ϬϮϬϵϲϯϯϬϳϴϴ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϱϭϮ���������������� ϭϬ͘ϭϲϵ͕ϳϵ������������� ϳϲϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϵϯϳ͕ϴϭ�������������

ϭϬϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϲϯ ϵϳϬϮϰϵϴϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��>KD��Z���W�Z�>Ζ/�ZK��&�>K���>��^W/E���/&/�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϬϮ���������������� ϭϬ͘ϭϲϲ͕ϴϴ������������� ϲϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϲϵ͕ϴϵ�������������

ϯϯϲϰ ϭϯϮϲϮϵϭϬϭϱϰ ��E�K�&�ZD���hd/�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϵ���������������� ϭϬ͘ϭϲϲ͕ϲϰ������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϮϬ͕ϭϱ�������������
ϯϯϲϱ ϵϬϬϭϰϰϮϬϲϵϬ &KE���/KE��E�'Z/�^h� ��Zh��K �, ^�Ed��D�Z/��/D��ZK ϱϯϲ���������������� ϭϬ͘ϭϲϱ͕ϱϬ������������� ϴϬϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϵϲϵ͕ϱϮ�������������
ϯϯϲϲ ϵϱϭϮϰϳϱϬϲϯϵ �^^K�/��/KE��Η��>�^^�E�ZK�W�>h^K�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϯϲ���������������� ϭϬ͘ϭϲϮ͕Ϭϴ������������� ϲϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϴϭϲ͕Ϭϵ�������������
ϯϯϲϳ ϬϭϱϴϴϯϳϬϳϲϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�D�^�,/dK ��^/>/��d� W� D�^�,/dK ϲϰϯ���������������� ϭϬ͘ϭϲϬ͕ϲϬ������������� ϵϲϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϭ͘ϭϮϱ͕ϭϮ�������������
ϯϯϲϴ ϵϯϭϱϱϳϬϬϴϳϬ ���K'>/�E�����^K>/��Z/�d�Ζ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϲϭϮ���������������� ϭϬ͘ϭϱϯ͕ϳϯ������������� ϵϭϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘Ϭϳϭ͕ϳϱ�������������
ϯϯϲϵ ϵϳϱϵϵϴϲϬϬϭϴ KZ'�E/����/KE���/��/hdK�&Z�d�ZEK�Ͳ�/d�>/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲϵ���������������� ϭϬ͘ϭϱϭ͕ϳϰ������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϬϱ͕Ϯϱ�������������
ϯϯϳϬ ϵϮϬϮϲϮϰϬϲϳϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� ��Zh��K d� d�Z�DK ϵϴϮ���������������� ϭϬ͘ϭϰϵ͕ϲϬ������������� ϭ͘ϰϳϯ͕Ϭϯ������������������ ϭϭ͘ϲϮϮ͕ϲϯ�������������
ϯϯϳϭ ϵϳϲϵϲϭϵϬϬϭϮ �^^K�/��/KE����Z�,/K���>>����/>/d�Ζ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϰϭ���������������� ϭϬ͘ϭϰϴ͕ϮϮ������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϱϵ͕ϳϯ�������������
ϯϯϳϮ ϵϭϮϱϱϭϲϬϯϳϱ �^^/^>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϯϵ���������������� ϭϬ͘ϭϯϵ͕ϯϯ������������� ϱϬϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϰϳ͕ϴϰ�������������

ϯϯϳϯ ϵϳϭϳϵϰϳϬϱϴϰ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Η�&Z�E��^�K�K>'/�d/Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϰϮ���������������� ϭϬ͘ϭϯϯ͕ϰϳ������������� ϱϭϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϰϲ͕ϰϴ�������������

ϯϯϳϰ ϵϬϬϮϲϭϵϬϰϰϴ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/���>K� D�Z�,� &D &�ZDK ϱϳϮ���������������� ϭϬ͘ϭϯϮ͕Ϯϰ������������� ϴϱϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϵϵϬ͕Ϯϲ�������������
ϯϯϳϱ ϵϳϬϱϴϳϯϬϴϮϳ WZKs/E�/���/�^/�/>/����/�&Z�d/�D/EKZ/��KEs�Edh�>/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϳϳ���������������� ϭϬ͘ϭϯϬ͕ϬϬ������������� ϴϲϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϵϵϱ͕ϱϮ�������������
ϯϯϳϲ ϬϭϴϰϳϮϮϬϮϮϯ �^^K�/��/KE��s�>�/^K>��^K>/��>��KE>h^ dZ�EdK dE s�ZD/'>/K ϯϳϴ���������������� ϭϬ͘ϭϮϲ͕ϱϯ������������� ϱϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϵϯ͕ϱϰ�������������
ϯϯϳϳ ϬϮϭϱϭϯϱϬϯϱϴ ^�E�D/�,�>���Z��E'�>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϱϬϳ���������������� ϭϬ͘ϭϮϰ͕ϰϭ������������� ϳϲϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϴϴϰ͕ϵϯ�������������
ϯϯϳϴ ϵϰϬϰϮϬϱϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��dK^��E����D�/E/�'/Ks�E/��/���d/�/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϮϮ���������������� ϭϬ͘ϭϭϳ͕ϰϴ������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϬϬ͕ϰϵ�������������
ϯϯϳϵ ϵϮϬϭϰϯϭϬϭϲϬ K<��/�^KEK��E�,Ζ/K�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �' W�>K^�K ϰϵϴ���������������� ϭϬ͘ϭϭϳ͕ϮϬ������������� ϳϰϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϴϲϰ͕ϮϮ�������������

ϯϯϴϬ ϵϯϬϱϮϲϭϬϴϭϴ &KE���/KE��Z�'/KE/�Z/���W�Z/d/��KDD�Z�/�>/��/�dZ�W�E/ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϱϯϲ���������������� ϭϬ͘ϭϭϰ͕ϰϳ������������� ϴϬϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϵϭϴ͕ϰϵ�������������

ϯϯϴϭ ϵϱϬϴϰϱϭϬϭϬϲ �^^K�/��/KE���D/�/���>�DKEd� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϰϴ���������������� ϭϬ͘ϭϭϯ͕ϲϴ������������� ϱϮϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϯϱ͕ϲϵ�������������
ϯϯϴϮ ϵϳϭϳϮϮϵϬϴϮϯ Yh�>>/���>>��ZK^��'/�>>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϵϴ���������������� ϭϬ͘ϭϭϮ͕ϭϵ������������� ϳϰϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϴϱϵ͕Ϯϭ�������������
ϯϯϴϯ ϵϰϲϭϭϵϲϬϭϱϳ �D/�/���>�'ZhWWK�WK>/�>/E/�K��/�DKE���KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϮϱ���������������� ϭϬ͘ϭϭϬ͕ϲϵ������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϭϬ͘Ϯϵϴ͕ϭϵ�������������
ϯϯϴϰ ϵϯϭϯϬϴϮϬϮϯϭ �^^K�/��/KE��Z�d��'h/E����/^^�h�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϵϰ���������������� ϭϬ͘ϭϬϳ͕ϵϳ������������� ϱϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϵϴ͕ϵϴ�������������
ϯϯϴϱ ϵϮϬϱϭϴϰϬϯϳϲ ^͘�͘D͘h͘Z͘Ͳ�^dh�/��s�E�͘D�>�dd/��hZK>K'͘�Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϲϳ���������������� ϭϬ͘ϭϬϳ͕ϯϯ������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϬϳ͕ϴϰ�������������
ϯϯϴϲ ϵϳϲϱϰϱϭϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��Η��^���/�����,�K�KE>h^Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴϳ���������������� ϭϬ͘ϭϬϲ͕ϰϴ������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϴϲ͕ϵϵ�������������
ϯϯϴϳ ϬϬϴϯϮϳϯϬϵϰϵ Z�^dK��Ζ/^Z��>��KE>h^ DK>/^� /^ &KZE�>>/ ϱϮϳ���������������� ϭϬ͘ϭϬϱ͕ϯϴ������������� ϳϵϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϴϵϱ͕ϵϬ�������������

ϯϯϴϴ ϵϳϯϱϬϰϱϬϱϴϳ ��EdZK��^^/^d�E���W�Z���D�/E/�^KZ�/���^KZ�K�/��,/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϳϲ���������������� ϭϬ͘Ϭϵϰ͕ϳϯ������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϱϴ͕ϳϰ�������������

ϯϯϴϵ ϵϮϬϰϵϮϱϬϴϬϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/E,K>dZ� ��>��Z/� Z� DKdd��^�E�'/Ks�EE/ ϱϮϱ���������������� ϭϬ͘Ϭϵϭ͕Ϯϰ������������� ϳϴϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϴϳϴ͕ϳϲ�������������
ϯϯϵϬ ϬϭϮϲϵϯϳϬϮϴϮ WK>/^�EKs��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� ϯϰϰ���������������� ϭϬ͘ϬϵϬ͕ϴϲ������������� ϱϭϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϬϲ͕ϴϳ�������������
ϯϯϵϭ ϵϳϭϲϵϱϰϬϱϴϲ >��WZ/Dh>���^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W�Z�>Ζ/E&�E�/� >��/K ZD ZKD� ϳϭ������������������ ϭϬ͘Ϭϴϵ͕ϴϭ������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭϬ͘ϭϵϲ͕ϯϭ�������������
ϯϯϵϮ ϵϰϬϰϵϰϲϬϮϭϴ �^^K�/��/KE��/>�'/ZKdKE�K �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϭϯ���������������� ϭϬ͘Ϭϴϲ͕ϴϳ������������� ϲϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϬϲ͕ϯϴ�������������
ϯϯϵϯ ϵϭϬϵϯϳϳϬϯϱϭ �D���D/>/���D�h>�E���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^�>'Z�E�� ϱϳϯ���������������� ϭϬ͘Ϭϴϯ͕ϴϴ������������� ϴϱϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϵϰϯ͕ϰϬ�������������
ϯϯϵϰ ϵϳϮϭϵϳϱϬϱϴϭ /E^/�D��W�Z�/>��hKZ� >��/K ZD ZKD� ϭϯϲ���������������� ϭϬ͘Ϭϴϭ͕ϴϯ������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϭϬ͘Ϯϴϱ͕ϴϯ�������������
ϯϯϵϱ ϵϭϬϭϬϮϬϬϭϰϰ �^^K�/��/KE���/^d/EK^/ >KD��Z�/� ^K 'KZ�KE� ϯϵϬ���������������� ϭϬ͘Ϭϳϵ͕ϰϴ������������� ϱϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϲϰ͕ϰϵ�������������
ϯϯϵϲ ϵϯϬϴϭϵϵϬϰϮϭ �^^K�/��/KE��'>/��D/�/����/>�W/��K>K�WZ/E�/W� D�Z�,� �E �E�KE� ϯϴϯ���������������� ϭϬ͘Ϭϳϳ͕ϳϱ������������� ϱϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϱϮ͕Ϯϲ�������������
ϯϯϵϳ ϵϱϭϰϵϱϭϬϭϲϲ EΖ'�D��;�D/�/�/�Ϳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' WZ��KZ� ϰϮϯ���������������� ϭϬ͘Ϭϳϰ͕Ϯϴ������������� ϲϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϳϬϴ͕ϳϵ�������������

ϭϬϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϵϴ ϵϯϬϰϰϮϰϬϰϮϳ �^^K�/��/KE��D�Z�,/'/�E��W�Z�/>���D�/EK���Z�/KW�d/�K D�Z�,� �E �E�KE� ϱϲϴ���������������� ϭϬ͘Ϭϳϯ͕ϱϳ������������� ϴϱϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϵϮϱ͕ϱϵ�������������

ϯϯϵϵ ϬϭϭϯϰϴϮϬϯϱϰ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/�Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϱϳ���������������� ϭϬ͘Ϭϲϵ͕ϭϭ������������� ϱϯϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϬϰ͕ϲϮ�������������
ϯϰϬϬ ϴϭϬϬϬϮϭϬϵϬϲ �^^K�/��/KE��ΗKW�Z��WZK:hs�Edhd���dYh��^�E��dhd�Η ^�Z��'E� ^^ �KEK ϴϴϮ���������������� ϭϬ͘ϬϲϮ͕ϲϱ������������� ϭ͘ϯϮϯ͕Ϭϯ������������������ ϭϭ͘ϯϴϱ͕ϲϴ�������������

ϯϰϬϭ ϬϭϬϯϬϬϴϬϱϮϱ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���DKEd�'EK>��KE>h^ dK^��E� ^/ ^Ks/�/>>� ϲϲϮ���������������� ϭϬ͘Ϭϲϭ͕ϯϮ������������� ϵϵϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘Ϭϱϰ͕ϯϰ�������������

ϯϰϬϮ ϵϬϬϮϵϰϯϬϯϵϱ �^^K�/��/KE��Z/��Z^�ϰ�Z/��Z^�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϯϲϯ���������������� ϭϬ͘Ϭϱϳ͕ϭϮ������������� ϱϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϬϭ͕ϲϯ�������������

ϯϰϬϯ ϵϭϮϮϳϲϬϬϯϳϱ
�^^K�/��/KE��Z�'/KE�>��&�D/'>/��^/E�ZKD����Z�EK�
'�D/d�>���D/>/��ZKD�'E��KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϯϴ���������������� ϭϬ͘Ϭϱϲ͕ϵϰ������������� ϱϬϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϲϯ͕ϵϱ�������������

ϯϰϬϰ ϵϲϬϬϳϮϰϬϲϯϭ
�KKZ�/E�D�EdK���/�'�E/dKZ/��/�WKZd�dKZ/��/�,�E�/��W^�Ͳ�
�Z���&>�'Z���K͘E͘>͘h͘^͘

��DW�E/� E� WK��hK>/ ϰϳϲ���������������� ϭϬ͘Ϭϱϯ͕ϳϲ������������� ϳϭϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϳϲϳ͕ϳϴ�������������

ϯϰϬϱ ϵϬϬϬϭϮϲϬϮϯϮ ��EdZK�'/Ks�E/>��W�ZZK�,/�>� s�E�dK sZ >��/^� ϯϲϬ���������������� ϭϬ͘Ϭϰϵ͕ϱϬ������������� ϱϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϴϵ͕ϱϭ�������������
ϯϰϬϲ ϵϳϱϮϭϳϭϬϱϴϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ͳ�'�Ed���Ζ�&Z/�� >��/K ZD ZKD� Ϯϰϭ���������������� ϭϬ͘Ϭϰϵ͕ϱϬ������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϭϭ͕Ϭϭ�������������
ϯϰϬϳ ϵϱϬϯϱϬϵϬϭϮϱ WZ�͘��/͘���͘ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϯϮϮ���������������� ϭϬ͘Ϭϰϯ͕Ϭϳ������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϮϲ͕Ϭϴ�������������
ϯϰϬϴ ϵϯϭϵϱϵϭϬϳϮϵ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ Wh'>/� �� ��Z/ ϰϵϵ���������������� ϭϬ͘Ϭϯϵ͕ϴϵ������������� ϳϰϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϳϴϴ͕ϰϭ�������������

ϯϰϬϵ ϵϭϯϬϰϴϬϬϯϳϳ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�
Η'/h^�WW��&�E/EΗ��K>K'E�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϲϬ���������������� ϭϬ͘Ϭϯϳ͕ϳϰ������������� ϵϵϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϭ͘ϬϮϳ͕ϳϲ�������������

ϯϰϭϬ ϵϭϮϭϴϭϯϬϯϳϰ �E&&�^��/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϰϭ���������������� ϭϬ͘Ϭϯϱ͕ϴϯ������������� ϲϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϵϳ͕ϯϰ�������������
ϯϰϭϭ ϵϮϭϯϳϳϳϬϮϴϮ &KE���/KE��KW�Z����/D�Z�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� Ϯϱϴ���������������� ϭϬ͘Ϭϯϰ͕ϮϬ������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϮϭ͕Ϯϭ�������������
ϯϰϭϮ ϵϳϮϰϯϱϬϬϭϱϬ ��D�/E/�/E�ZKD�E/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯϭ���������������� ϭϬ͘Ϭϯϭ͕Ϯϱ������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϳϳ͕ϳϲ�������������
ϯϰϭϯ ϵϳϯϬϭϬϯϬϭϱϳ &KE���/KE��D�DKZ/����>>����WKZd��/KE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱϮ���������������� ϭϬ͘Ϭϯϭ͕ϭϳ������������� ϱϮϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϱϵ͕ϭϴ�������������

ϯϰϭϰ ϵϬϬϮϭϱϬϬϬϰϳ
&KE���/KE����E����/��Z��/dK��KKW�Z�d/sK��>��͕�>�E',����
ZK�ZK�K͘E͘>͘h͘^͘

W/�DKEd� �E s������Ζ�>�� Ϯϵϵ���������������� ϭϬ͘ϬϮϴ͕ϵϵ������������� ϰϰϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϳϳ͕ϱϬ�������������

ϯϰϭϱ ϵϯϬϮϴϵϬϬϮϬϮ �͘E͘d͘�͘�͘^͘ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϳϯϵ���������������� ϭϬ͘ϬϮϳ͕ϮϬ������������� ϭ͘ϭϬϴ͕ϱϮ������������������ ϭϭ͘ϭϯϱ͕ϳϮ�������������
ϯϰϭϲ ϵϮϬϭϭϲϮϬϰϲϮ ^�D/�W�Z�>��^/�^�;^���^�&KZ�^/�^Ϳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϳϮ���������������� ϭϬ͘ϬϮϰ͕ϴϰ������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϴϮ͕ϴϱ�������������

ϯϰϭϳ ϴϬϬϯϵϳϯϬϯϱϱ �^^K�/��/KE����EdZK�^K�/�>��W�W��'/Ks�EE/�yy///�Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϯϬ���������������� ϭϬ͘ϬϬϰ͕ϰϳ������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϵϵ͕ϰϴ�������������

ϯϰϭϴ ϵϬϬϬϬϵϭϬϯϳϯ �Eh^����^^K�/��/KE��h&&/�/�>/�^d�dK��/s/>�����E�'Z�&� �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�^�E�W/�dZK�d�ZD� ϱϬϬ���������������� ϭϬ͘ϬϬϰ͕ϭϲ������������� ϳϱϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϳϱϰ͕ϭϴ�������������

ϯϰϭϵ ϵϬϬϬϭϱϵϬϴϵϯ &Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/��h'h^d� ^/�/>/� ^Z �h'h^d� ϯϴϴ���������������� ϭϬ͘ϬϬϯ͕ϳϬ������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϴϱ͕ϳϭ�������������
ϯϰϮϬ ϵϳϰϮϭϱϴϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��D�>�dd/���W�d/�,���hdK/DDhE/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϴϲ���������������� ϭϬ͘ϬϬϮ͕ϬϬ������������� ϱϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϴϭ͕Ϭϭ�������������

ϯϰϮϭ ϵϳϳϭϰϵϭϬϱϴϭ
�^^K�/��/KE��ds��W/͘�Θ�&Z/�E�^�ͲKZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϭϮϭ���������������� ϭϬ͘ϬϬϬ͕Ϯϰ������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϭϬ͘ϭϴϭ͕ϳϰ�������������

ϯϰϮϮ ϵϮϭϴϳϱϮϬϮϴϬ �^^K�/��/KE��/>�&�ZK�W�Z�>K�/͘K͘s͘ s�E�dK W� W��Ks� ϰϰϯ���������������� ϵ͘ϵϴϳ͕ϯϳ��������������� ϲϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϱϭ͕ϴϴ�������������
ϯϰϮϯ ϬϬϯϯϮϯϱϬϯϰϳ &/KZ�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϰϴ���������������� ϵ͘ϵϴϳ͕ϯϭ��������������� ϱϮϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϬϵ͕ϯϮ�������������
ϯϰϮϰ ϴϬϬϭϬϰϱϬϮϳϬ �d�E�K�s�E�dK�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϲϱ���������������� ϵ͘ϵϴϮ͕ϴϵ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϯϬ͕ϰϬ�������������
ϯϰϮϱ ϵϳϯϴϰϭϴϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��^/>K��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵϳ���������������� ϵ͘ϵϴϮ͕ϴϰ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϯϳϴ͕ϯϱ�������������
ϯϰϮϲ ϵϱϬϰϬϬϮϬϲϱϯ �^^͘E���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�/DW�'EK���^K>/��Z/�d�Ζ�Η ��DW�E/� ^� ^�E��/WZ/�EK�W/��Ed/EK ϳϭϮ���������������� ϵ͘ϵϳϵ͕ϵϵ��������������� ϭ͘Ϭϲϴ͕ϬϮ������������������ ϭϭ͘Ϭϰϴ͕Ϭϭ�������������
ϯϰϮϳ ϵϳϱϮϮϱϳϬϱϴϱ /���D�/E/��/�&>�D/Θ�>� >��/K ZD ZKD� ϮϮϰ���������������� ϵ͘ϵϳϵ͕ϵϳ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϭϱ͕ϵϴ�������������

ϭϭϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϮϴ ϴϬϬϳϵϳϭϬϯϳϰ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK��/s/>��Ͳ�'͘s͘�͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϲϰ���������������� ϵ͘ϵϳϲ͕ϬϮ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϳϮ͕Ϭϯ�������������
ϯϰϮϵ ϵϭϬϭϵϮϵϬϲϴϮ >�'����Zh���^���Ed/��ZK'��KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϯϱϱ���������������� ϵ͘ϵϳϯ͕ϯϳ��������������� ϱϯϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϬϱ͕ϴϴ�������������
ϯϰϯϬ ϵϳϳϬϭϭϲϬϬϭϴ Ͳ��^^K�/��/KE��^�E���Z>K�Ͳ�KE>h^�Ͳ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲϰ���������������� ϵ͘ϵϳϮ͕ϯϳ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϯϭϴ͕ϯϴ�������������
ϯϰϯϭ ϵϰϬϮϵϱϰϬϭϱϯ �͘E͘�͘�͘ >KD��Z�/� D/ ��Zh'�d� ϰϭϮ���������������� ϵ͘ϵϲϵ͕ϬϬ��������������� ϲϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϴϳ͕Ϭϭ�������������
ϯϰϯϮ ϵϰϬϲϵϵϮϬϮϭϲ &KE���/KE���>�y�E��Z�>�E'�Z�^d/&dhE' �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϱϴ���������������� ϵ͘ϵϲϱ͕ϱϴ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϭϬ͘ϮϬϮ͕ϱϴ�������������
ϯϰϯϯ ϵϱϬϳϭϴϵϬϭϮϯ ^h>>���>/�Ͳ�KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϯϬϵ���������������� ϵ͘ϵϲϯ͕ϳϵ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϮϳ͕ϯϬ�������������
ϯϰϯϰ ϵϰϬϬϲϭϵϬϭϱϰ �^^K�/��/KE����EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϰϯϳ���������������� ϵ͘ϵϱϲ͕ϯϮ��������������� ϲϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϲϭϭ͕ϴϯ�������������
ϯϰϯϱ ϵϯϭϭϭϬϱϬϳϱϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��&�D/'>/���Z/^d/�E� Wh'>/� >� s�'>/� ϭ͘ϮϬϴ������������ ϵ͘ϵϱϯ͕ϮϬ��������������� ϭ͘ϴϭϮ͕Ϭϰ������������������ ϭϭ͘ϳϲϱ͕Ϯϰ�������������
ϯϰϯϲ ϵϱϬϱϬϮϮϬϲϱϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^͘�&Z�E��^�K�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯϭϲ���������������� ϵ͘ϵϰϵ͕ϯϲ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϮϯ͕ϯϳ�������������

ϯϰϯϳ ϬϮϯϭϰϱϰϬϭϮϳ &KE���/KE����^��&�D/'>/��ΗD��KEE����/�D/Z��K>/Η�KE>h^ >KD��Z�/� s� ��ZE�'K ϰϴϭ���������������� ϵ͘ϵϰϴ͕Ϯϳ��������������� ϳϮϭ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϲϲϵ͕ϳϵ�������������

ϯϰϯϴ ϵϬϬϮϮϯϭϬϭϱϲ �^^K�/��/KE���D/�/���/�D/�/ >KD��Z�/� D/ �KZ��dd� ϰϬϵ���������������� ϵ͘ϵϰϲ͕ϭϵ��������������� ϲϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϱϵ͕ϳϬ�������������
ϯϰϯϵ ϬϭϭϮϰϯϰϬϰϮϭ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���'/�>>��^͘D͘EhKs��KE>h^ D�Z�,� �E ^�Ed��D�Z/��EhKs� ϳϭϱ���������������� ϵ͘ϵϰϰ͕Ϯϳ��������������� ϭ͘ϬϳϮ͕ϱϮ������������������ ϭϭ͘Ϭϭϲ͕ϳϵ�������������

ϯϰϰϬ ϵϮϬϳϴϭϭϬϰϵϴ
�^^K�/��/KE��Η�D/�/���/���D�/E/��&Z/��E/��KEd�'/�d/����
,/sͬ�/�^Η�KE>h^

dK^��E� >/ >/sKZEK Ϯϰϰ���������������� ϵ͘ϵϰϮ͕ϰϳ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϬϴ͕ϰϴ�������������

ϯϰϰϭ ϵϬϬϭϬϴϮϬϴϴϱ �^^K�/��/KE��^�Zs/�/K�/s/>����^K^d�'EK��/^��/>/�KE>h^ ^/�/>/� Z' /^W/�� ϱϲϳ���������������� ϵ͘ϵϯϬ͕ϳϮ��������������� ϴϱϬ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϳϴϭ͕Ϯϰ�������������
ϯϰϰϮ ϵϰϬϲϵϳϯϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��E�Z�K>�dd/�/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϭϴ���������������� ϵ͘ϵϮϳ͕ϴϰ��������������� ϲϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϱϰ͕ϴϱ�������������
ϯϰϰϯ ϴϬϬϲϯϵϯϬϯϳϲ �͘/͘�͘^͘��^^͘�/d͘��^^/^d͘�^W� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϱϮ���������������� ϵ͘ϵϮϲ͕Ϯϯ��������������� ϱϮϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϱϰ͕Ϯϰ�������������
ϯϰϰϰ ϬϴϴϳϳϰϬϬϭϱϯ W͘�͘��ZK���s�Z���dZ����EK >KD��Z�/� D/ dZ����EK�^h>�E�s/'>/K ϰϮϳ���������������� ϵ͘ϵϮϮ͕ϱϰ��������������� ϲϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϲϯ͕Ϭϱ�������������
ϯϰϰϱ ϴϬϬϯϭϯϱϬϭϱϮ &KE���/KE���E�Z���D�E��>>/����EdKE/K�ZK��Z/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭϯ���������������� ϵ͘ϵϮϬ͕ϯϴ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϯϯϵ͕ϴϵ�������������
ϯϰϰϲ ϴϬϬϬϰϭϳϬϰϭϯ �Ed��K>/s/�Z/ D�Z�,� Wh W�^�ZK Ϯϲϳ���������������� ϵ͘ϵϭϵ͕ϲϬ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϮϬ͕ϭϭ�������������
ϯϰϰϳ ϴϭϬϬϬϰϯϬϬϰϭ &KE���/KE���>�E����'��Z/�>>��D/ZK'>/K�KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� ϭϲϯ���������������� ϵ͘ϵϭϵ͕Ϭϱ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϲϯ͕ϱϲ�������������

ϯϰϰϴ ϵϮϭϰϳϳϭϬϮϴϲ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�E&&�^�KE>h^��/�W��Ks�

s�E�dK W� W��Ks� ϯϵϲ���������������� ϵ͘ϵϭϳ͕ϰϬ��������������� ϱϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϭϭ͕ϰϭ�������������

ϯϰϰϵ ϬϯϱϮϳϴϬϬϮϯϯ �^^K�/��/KE��Η^h>>��KZD�Η s�E�dK sZ ^K�s� ϰϱϰ���������������� ϵ͘ϵϭϱ͕ϵϯ��������������� ϲϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϵϲ͕ϵϰ�������������
ϯϰϱϬ ϵϳϮϲϵϭϲϬϭϱϮ Η>��d�E���KE>h^Η >KD��Z�/� D/ EKs�d��D/>�E�^� ϯϯϴ���������������� ϵ͘ϵϭϰ͕Ϯϯ��������������� ϱϬϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϮϭ͕Ϯϰ�������������
ϯϰϱϭ ϵϮϬϮϬϵϲϬϳϭϵ &KE���/KE���>W/^�KE>h^ Wh'>/� &' ^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K ϴϱϵ���������������� ϵ͘ϵϭϰ͕ϭϱ��������������� ϭ͘Ϯϴϴ͕ϱϯ������������������ ϭϭ͘ϮϬϮ͕ϲϴ�������������

ϯϰϱϮ ϵϯϬϴϭϱϵϬϮϯϵ >�'��/d�>/�E��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��/KE���/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϮϲ���������������� ϵ͘ϵϭϭ͕ϯϴ��������������� ϲϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϱϬ͕ϯϵ�������������

ϯϰϱϯ ϵϬϬϮϲϯϲϬϲϯϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��'�ZK>� ��DW�E/� E� �'�ZK>� ϳϱϲ���������������� ϵ͘ϵϬϵ͕ϲϭ��������������� ϭ͘ϭϯϰ͕ϬϮ������������������ ϭϭ͘Ϭϰϯ͕ϲϯ�������������
ϯϰϱϰ ϬϭϰϰϵϱϯϬϰϰϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ζ�ZK���s�Z���s�>��^KΖ D�Z�,� &D �>d/�KE� ϱϱϭ���������������� ϵ͘ϵϬϮ͕ϯϵ��������������� ϴϮϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϳϮϴ͕ϵϭ�������������
ϯϰϱϱ ϵϰϭϮϰϲϴϬϱϰϬ W�Zh'/��W�Z�/�'/Ks�E/ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰϰϯ���������������� ϵ͘ϴϵϵ͕ϯϵ��������������� ϲϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϲϯ͕ϵϬ�������������
ϯϰϱϲ ϵϮϭϲϬϭϬϬϮϴϮ KZ�dKZ/K�^�E��KD�E/�K�^�s/K s�E�dK W� W/KD�/EK���^� ϰϵϲ���������������� ϵ͘ϴϵϭ͕ϲϯ��������������� ϳϰϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϲϯϱ͕ϲϱ�������������

ϯϰϱϳ ϵϯϭϯϴϳϵϬϮϯϴ
�^^K�/��/KE��ΗWK>K��D�Z'�E�zͲ�D/�/���>�
sK>KEd�Z/�dKΗKE>h^

s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� ϰϲϰ���������������� ϵ͘ϴϴϴ͕Ϯϯ��������������� ϲϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϴϰ͕Ϯϰ�������������

ϯϰϱϴ ϵϳϮϴϲϬϭϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��KE>h^�D�'/���DKZ >��/K ZD ZKD� Ϯϯϭ���������������� ϵ͘ϴϴϴ͕Ϭϳ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϯϯϰ͕ϱϴ�������������
ϯϰϱϵ ϵϱϬϴϰϴϬϬϮϰϮ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�'/h>/� s�E�dK s/ ^Ks/��K Ϯϳϯ���������������� ϵ͘ϴϴϰ͕Ϯϳ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϯϵϯ͕ϳϴ�������������
ϯϰϲϬ ϵϰϱϰϱϳϭϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�DKE����Z/�E�� >KD��Z�/� D� DKE�� ϯϮϲ���������������� ϵ͘ϴϴϮ͕ϬϬ��������������� ϰϴϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϳϭ͕Ϭϭ�������������

ϭϭϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϲϭ ϵϯϬϳϳϰϱϬϮϯϮ
�^^K�͘��KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K���Z/��Z��ͲsZͲ��s/���
�/KE��E/

s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϰϭ���������������� ϵ͘ϴϴϭ͕ϯϰ��������������� ϲϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϰϮ͕ϴϱ�������������

ϯϰϲϮ ϵϮϬϯϵϯϱϬϴϱϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�WZK'�ddK�>hE� ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϰϲϳ���������������� ϵ͘ϴϴϬ͕ϵϵ��������������� ϳϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϴϭ͕ϱϬ�������������
ϯϰϲϯ ϬϮϳϰϱϰϲϬϭϮϳ &KE���/KE���͘E͘&͘&͘�͘^�>/KE�D�Z/K�Z�s�Z� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϰϬ���������������� ϵ͘ϴϳϴ͕Ϯϳ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϭϬ͘Ϭϴϴ͕Ϯϳ�������������

ϯϰϲϰ ϵϭϭϭϰϭϰϬϱϵϮ
&KE���/KE���KD��EK/�Η�KZ�^�E/d/�'Z��/�EK�s/E��E�KΗ�
KE>h^

>��/K >d �WZ/>/� ϲϳϲ���������������� ϵ͘ϴϳϱ͕ϳϲ��������������� ϭ͘Ϭϭϰ͕ϬϮ������������������ ϭϬ͘ϴϴϵ͕ϳϴ�������������

ϯϰϲϱ ϵϲϬϳϭϬϬϬϳϲϮ
s/s/��KE�'/�E>h����^^K�/��/KE��dZ�hD/��Z�E/KͲ�E��&�>/�/�
KE>h^

��^/>/��d� W� WKd�E�� ϰϵϮ���������������� ϵ͘ϴϳϱ͕Ϭϴ��������������� ϳϯϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϲϭϯ͕ϭϬ�������������

ϯϰϲϲ ϵϳϲϰϭϳϯϬϭϱϭ 'ZhWWK�&�D/'>/���Z�s�d��^^K�/��/KE��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϬϯ���������������� ϵ͘ϴϳϯ͕Ϯϰ��������������� ϲϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϳϳ͕ϳϱ�������������
ϯϰϲϳ ϵϬϬϬϰϵϰϬϳϭϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�KZd��EKs� Wh'>/� &' KZd��EKs� ϴϲϴ���������������� ϵ͘ϴϲϵ͕ϴϵ��������������� ϭ͘ϯϬϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϭ͘ϭϳϭ͕ϵϮ�������������
ϯϰϲϴ ϵϳϮϳϰϲϰϬϭϱϲ '/Z�E�K>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴϳ���������������� ϵ͘ϴϲϴ͕ϯϵ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϯϵϴ͕ϵϬ�������������
ϯϰϲϵ ϵϮϬϱϴϳϯϬϱϯϵ �^^K�/��/KE��Η�Ed��^�'ZK^^�dKΗ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϲϰϱ���������������� ϵ͘ϴϲϱ͕ϴϯ��������������� ϵϲϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϴϯϯ͕ϯϱ�������������

ϯϰϳϬ ϵϯϬϲϰϮϮϬϳϮϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��WZKs/E�/�>� Wh'>/� �� ��Z/ ϱϴϲ���������������� ϵ͘ϴϲϬ͕ϴϮ��������������� ϴϳϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϳϯϵ͕ϴϰ�������������

ϯϰϳϭ ϴϬϬϬϮϭϭϬϮϯϵ &KE���/KE��W/��KW�Z���/���Z�>>/�KE>h^ s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK ϰϭϯ���������������� ϵ͘ϴϲϬ͕ϴϬ��������������� ϲϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϴϬ͕ϯϭ�������������
ϯϰϳϮ ϵϬϬϭϵϲϴϬϭϲϱ 'ZhWWK��&Z/���s�>��/�^��>s� >KD��Z�/� �' s/>D/EKZ���/�^��>s� ϰϭϰ���������������� ϵ͘ϴϲϬ͕Ϭϭ��������������� ϲϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϴϭ͕ϬϮ�������������

ϯϰϳϯ ϵϳϬϲϰϴϳϬϴϯϭ
�^^K�͘E��͘d��E/�/�^�E/d�Z/�Z��/K>K'/��D��/���sK>KEd�Z/�
D�^^/E�

^/�/>/� D� D�^^/E� ϰϭϯ���������������� ϵ͘ϴϱϴ͕ϯϴ��������������� ϲϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϳϳ͕ϴϵ�������������

ϯϰϳϰ ϵϳϭϱϭϵϳϬϴϮϱ &KE���/KE��^�>s�Z��W�>�ZDK�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϮϲ���������������� ϵ͘ϴϱϳ͕ϯϱ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϵϲ͕ϯϲ�������������
ϯϰϳϱ ϵϭϬϯϲϰϬϬϰϲϮ >Ζ�>��ZK���>>���/D�����EdZK�Z�dd�dK^��E��KE>h^ dK^��E� >h s/�Z�''/K ϯϵϭ���������������� ϵ͘ϴϱϯ͕Ϭϳ��������������� ϱϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϯϵ͕ϱϴ�������������
ϯϰϳϲ ϬϮϯϱϱϱϱϬϵϲϵ EhKs��/Z/���^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϯϮϳ���������������� ϵ͘ϴϰϳ͕ϭϴ��������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϯϳ͕ϲϵ�������������
ϯϰϳϳ ϵϱϱϵϱϵϭϬϬϭϵ d�>/d�Ζ�<hD�Ͳ��h�ZK>��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK ��WZ/� ϯϳϱ���������������� ϵ͘ϴϰϱ͕ϲϲ��������������� ϱϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϬϴ͕ϭϳ�������������
ϯϰϳϴ ϵϬϬϯϬϯϱϬϯϮϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>����/�D�>�d/�Z�hD�d/�/ >��/K ZD ZKD� ϰϬϵ���������������� ϵ͘ϴϰϰ͕ϰϭ��������������� ϲϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϱϳ͕ϵϮ�������������
ϯϰϳϵ ϵϯϱϮϰϵϴϬϭϱϯ W�Z��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ E�Zs/�EK ϱϮϴ���������������� ϵ͘ϴϰϯ͕ϰϬ��������������� ϳϵϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϲϯϱ͕ϰϮ�������������
ϯϰϴϬ ϬϮϯϬϴϬϵϬϱϵϮ >���/EYh��ZKE�/E/��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> >��/K >d �WZ/>/� ϰϲϵ���������������� ϵ͘ϴϰϮ͕ϰϯ��������������� ϳϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϰϱ͕ϵϰ�������������
ϯϰϴϭ ϵϳϬϭϬϵϰϬϭϳϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���,�Z�dK�KE/�/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ 'KddK>�E'K ϰϰϭ���������������� ϵ͘ϴϰϭ͕ϭϳ��������������� ϲϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϬϮ͕ϲϴ�������������
ϯϰϴϮ ϵϬϬϭϲϴϲϬϬϭϴ Η�/hd/�DK>/���^KZZ/��Z�Η W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϰϲϭ���������������� ϵ͘ϴϯϲ͕ϲϵ��������������� ϲϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϮϴ͕ϮϬ�������������
ϯϰϴϯ ϵϭϬϭϯϭϮϬϮϯϮ WZK'�ddK�^�>KD�Ζ s�E�dK sZ '���K�s�ZKE�^� ϰϵϭ���������������� ϵ͘ϴϯϱ͕ϯϱ��������������� ϳϯϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϱϳϭ͕ϴϳ�������������

ϯϰϴϰ ϵϯϮϵϯϲϰϬϳϮϯ &KE���/KE��>/Z/�K�^/E&KE/���W�dZh���>>/���d��dZ/��/���Z/ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϵϮ���������������� ϵ͘ϴϯϰ͕ϱϬ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϮϮ͕ϱϭ�������������

ϯϰϴϱ ϵϰϬϯϮϴϱϬϭϯϲ
�^^K�/��/KE��EKE��/D�Ed/�,/�DK�W��Z��&�h^dK�d�EdKZ/K�
D/^^/KE�Z/K���>�W/D��WKEd/&/�/K�/^d/dhdK�D/^^/KE/��^d�Z��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� >� ^�Ed��D�Z/��,K�Ζ ϰϱϭ���������������� ϵ͘ϴϯϬ͕ϱϬ��������������� ϲϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϱϬϳ͕Ϭϭ�������������

ϯϰϴϲ ϵϳϰϬϰϳϮϬϱϴϵ �&Z/<�^/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϵϳ���������������� ϵ͘ϴϮϳ͕ϳϮ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϯϳϯ͕Ϯϯ�������������
ϯϰϴϳ ϵϯϬϬϭϯϯϬϴϳϮ 'ZhWWK��KE�dKZ/�sK>KEd�Z/��/�^�E'h��Ͳ�W�d�ZEKΖ ^/�/>/� �d W�d�ZEKΖ ϲϮϲ���������������� ϵ͘ϴϭϳ͕ϴϳ��������������� ϵϯϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϳϱϲ͕ϴϵ�������������

ϯϰϴϴ ϬϬϱϯϴϭϬϬϮϰϵ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE��Η�Kdd͘'/Ks�EE/��K>��dd�Η s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� Ϯϰϭ���������������� ϵ͘ϴϭϳ͕ϭϬ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϳϴ͕ϲϭ�������������

ϯϰϴϵ ϵϮϬϳϮϵϴϬϵϮϬ �KDhE/d�Ζ��/�^K>�D/E/^ ^�Z��'E� �� ^K>�D/E/^ ϭϱϵ���������������� ϵ͘ϴϭϰ͕ϯϰ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϬϱϮ͕ϴϱ�������������

ϭϭϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϵϬ ϬϯϴϭϱϴϰϬϳϭϵ
�͘�͘K͘^͘��^^K�/��/KE���/�KE�K>K'/��^K>/��>��Η^�Z'/K�
>KD��Z�/Η

Wh'>/� &' dKZZ�D�''/KZ� ϱϯϬ���������������� ϵ͘ϴϭϯ͕ϳϳ��������������� ϳϵϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϲϬϴ͕ϳϵ�������������

ϯϰϵϭ ϵϮϬϮϴϰϱϬϰϭϲ �^^K�/��/KE��sK���K�E�>�h�^ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϯϴϲ���������������� ϵ͘ϴϭϯ͕Ϭϵ��������������� ϱϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϵϮ͕ϭϬ�������������
ϯϰϵϮ ϵϬϬϭϵϯϱϬϰϴϴ EKE��KD���D��^K>K���Z�D�>>��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϭϲ���������������� ϵ͘ϴϬϴ͕ϭϵ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϴϮ͕ϮϬ�������������

ϯϰϵϯ ϵϳϰϬϲϬϯϬϱϴϭ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD���/�:Kh��Zd����d�^^/��
�KE'�E/d���͘/͘^͘:͘�͘�͘

>��/K ZD ZKD� ϯϳϱ���������������� ϵ͘ϴϬϳ͕ϲϳ��������������� ϱϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϳϬ͕ϭϴ�������������

ϯϰϵϰ ϵϲϬϳϬϮϳϬϮϮϲ �^^K�/��/KE��dZ�Ed/E��&/�ZK^/��/^d/���KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϵϱ���������������� ϵ͘ϴϬϲ͕ϭϮ��������������� ϱϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϵϴ͕ϲϯ�������������
ϯϰϵϱ ϴϬϬϬϭϰϭϬϯϰϭ KW�Z���/K��^�E��^�E���ZE�Z�K���'>/�h��Zd/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϳϯ���������������� ϵ͘ϴϬϰ͕ϵϭ��������������� ϱϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϲϰ͕ϰϮ�������������
ϯϰϵϲ ϵϯϬϬϳϯϰϬϮϬϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϲϯϭ���������������� ϵ͘ϴϬϬ͕ϳϭ��������������� ϵϰϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϳϰϳ͕Ϯϯ�������������
ϯϰϵϳ ϵϱϭϲϴϱϮϬϭϲϭ �^^K�/��/KE���/D�E^/KE���E/D�>����Z'�DK >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϵϯ���������������� ϵ͘ϳϵϵ͕ϯϮ��������������� ϱϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϴϴ͕ϴϯ�������������
ϯϰϵϴ ϬϭϮϱϲϲϳϬϰϲϮ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^d/�s� dK^��E� >h D�^^�ZK^� ϰϵϯ���������������� ϵ͘ϳϵϴ͕ϭϬ��������������� ϳϯϵ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϱϯϳ͕ϲϮ�������������
ϯϰϵϵ ϵϳϬϭϯϭϱϬϭϱϮ �^^͘^s/>hWWK�^�>s�'h�Z�/��/Ed�Z�^^/�,�E�/��WW�d/ >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϯϭϭ���������������� ϵ͘ϳϵϲ͕ϭϵ��������������� ϰϲϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϲϮ͕ϳϬ�������������
ϯϱϬϬ ϵϭϬϰϲϲϰϬϯϱϰ �^^͘�E��͘�K>dZ��>��&ZKEd/�Z��Ͳ�^��/KE���/�Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϲϮϵ���������������� ϵ͘ϳϵϰ͕ϭϵ��������������� ϵϰϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϳϯϳ͕ϳϭ�������������
ϯϱϬϭ ϵϰϮϭϵϯϲϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�D/dK&h^/E��Ϯ�KE>h^ dK^��E� &/ Z/'E�EK�^h>>Ζ�ZEK Ϯϰϱ���������������� ϵ͘ϳϵϯ͕ϵϮ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϲϭ͕ϰϯ�������������

ϯϱϬϮ ϬϰϮϬϱϯϬϬϴϳϲ
h/>�D�hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��^��͘�
�/���d�E/�

^/�/>/� �d W�d�ZEKΖ ϰϳϭ���������������� ϵ͘ϳϵϬ͕ϴϯ��������������� ϳϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϵϳ͕ϯϰ�������������

ϯϱϬϯ ϵϰϬϯϮϬϵϬϲϱϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�EhKs��K&&/�/E��KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�ZEK ϰϮϳ���������������� ϵ͘ϳϴϵ͕ϵϵ��������������� ϲϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϯϬ͕ϱϬ�������������
ϯϱϬϰ ϵϰϬϵϱϴϱϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��D�Z',�Z/d� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϬϮ���������������� ϵ͘ϳϴϵ͕ϱϰ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϰϮ͕ϱϱ�������������
ϯϱϬϱ ϬϮϬϱϯϬϬϬϭϮϳ ^͘K͘^͘���/�>�',/�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� s� dZ�s��KE�ͲDKE�d� ϰϳϲ���������������� ϵ͘ϳϴϴ͕ϳϱ��������������� ϳϭϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϱϬϮ͕ϳϳ�������������
ϯϱϬϲ ϵϭϭϬϬϯϳϬϯϯϲ ^�E�����d�E���^^͘�sK>͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� �KZ'KEKsK�s�>�d/�KE� ϰϲϴ���������������� ϵ͘ϳϴϳ͕ϲϱ��������������� ϳϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϴϵ͕ϲϲ�������������
ϯϱϬϳ ϬϬϱϵϴϬϯϬϭϮϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��WKZZ�E�K >KD��Z�/� s� ��Z��EK��>���DWK ϱϬϵ���������������� ϵ͘ϳϴϬ͕ϰϬ��������������� ϳϲϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϱϰϯ͕ϵϮ�������������
ϯϱϬϴ ϵϬϬϮϴϲϰϬϳϱϰ �D/�/��/�E/�K�KE>h^ Wh'>/� >� D�d/EK ϯϯϲ���������������� ϵ͘ϳϳϵ͕ϵϮ��������������� ϱϬϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϯϴϯ͕ϵϯ�������������
ϯϱϬϵ ϵϳϯϰϵϳϬϬϭϱϵ �^^K�͘�D��/�/E����DK�Z�d/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱϭ���������������� ϵ͘ϳϳϱ͕ϴϱ��������������� ϲϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϱϮ͕ϯϲ�������������
ϯϱϭϬ ϵϰϭϬϴϵϱϬϮϭϲ &Zh�,'��KZ�E��^h��d/ZK>ͬ�WZ�D�dhZ/��>dK���/'� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϵϴ���������������� ϵ͘ϳϳϰ͕ϯϳ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϮϭ͕ϯϴ�������������

ϯϱϭϭ ϵϱϬϲϬϵϰϬϭϬϯ
<�Z/�hE/��^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/�EK^dZ��^/'EKZ����>�
DKEd�

>/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϲϲ���������������� ϵ͘ϳϳϮ͕ϲϬ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϳϭ͕ϲϭ�������������

ϯϱϭϮ ϵϮϬϰϬϱϯϬϲϰϭ Η^K��KZ^K�sK>KEd�Z/�KE>h^�Η ��DW�E/� �s ^�E�D/�,�>���/�^�Z/EK ϰϴϵ���������������� ϵ͘ϳϳϭ͕ϴϲ��������������� ϳϯϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϱϬϱ͕ϯϴ�������������
ϯϱϭϯ ϬϭϲϱϮϱϱϭϮϬϵ �EE��'h'>/�>D/�^K�͘�KKW͘^K�/�>�͘ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϯϰϴ���������������� ϵ͘ϳϳϬ͕ϴϯ��������������� ϱϮϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϵϮ͕ϴϰ�������������
ϯϱϭϰ ϵϲϬϬϰϬϭϬϴϯϵ Η�W�E�>KW��Η��KKZ�/E�D�EdK�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>� ^/�/>/� D� d�KZD/E� ϱϲϬ���������������� ϵ͘ϳϱϳ͕ϳϰ��������������� ϴϰϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϱϵϳ͕ϳϲ�������������
ϯϱϭϱ ϵϬϬϭϭϴϭϬϴϵϯ ,�E'�Z�d��D��h'h^d� ^/�/>/� ^Z �h'h^d� ϰϯϵ���������������� ϵ͘ϳϱϱ͕ϱϮ��������������� ϲϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϭϰ͕Ϭϯ�������������
ϯϱϭϲ ϵϰϱϵϵϳϮϬϭϱϭ >���K>>/E����/��KE/'>/ >KD��Z�/� D� DKE�� ϰϱϰ���������������� ϵ͘ϳϱϮ͕ϴϭ��������������� ϲϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϰϯϯ͕ϴϮ�������������

ϯϱϭϳ ϵϰϬϬϱϯϭϬϮϭϳ ���,s�Z��E��&h�Z�E�dhZ�hE��hDt�>d^�,hd��/E�^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϰϯ���������������� ϵ͘ϳϱϮ͕ϯϳ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϭϲ͕ϴϴ�������������

ϯϱϭϴ ϵϳϬϴϬϲϯϬϭϱϭ
�/�DK�/�>����DW���^^K�͘sK>KEd͘WZKd��/KE����E/�
����E�KE�d/

>KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϯϵϬ���������������� ϵ͘ϳϱϮ͕ϯϮ��������������� ϱϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϯϳ͕ϯϯ�������������

ϯϱϭϵ ϬϯϳϬϴϭϱϬϭϲϴ ΗD�DD��hΖ�/d�>/��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘Η >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϮϭϮ���������������� ϵ͘ϳϰϵ͕ϲϵ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϲϳ͕ϳϬ�������������
ϯϱϮϬ ϵϰϭϬϬϬϲϬϯϬϯ WZK'�ddK��hd/^DK�&s'�Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�s�'E���K Ϯϵϴ���������������� ϵ͘ϳϰϴ͕ϱϰ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϵϱ͕ϱϱ�������������

ϯϱϮϭ ϵϲϬϱϳϵϰϬϬϰϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�s�>>��^dhZ��/E^/�D���/�DK�/�D�EK W/�DKEd� �E ��DKEd� ϱϴϰ���������������� ϵ͘ϳϰϲ͕Ϭϱ��������������� ϴϳϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϲϮϮ͕Ϭϳ�������������

ϭϭϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϮϮ ϵϳϯϭϲϮϲϬϭϱϯ �hZKW��hKDK�/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴϳ���������������� ϵ͘ϳϰϰ͕ϰϰ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϬϮϰ͕ϵϱ�������������

ϯϱϮϯ ϵϰϬϬϯϲϰϬϬϯϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�/hdK��/�'/Ks�E/��/���d/�/���Z>K�&�^h>K W/�DKEd� EK EKs�Z� ϰϯϮ���������������� ϵ͘ϳϯϰ͕ϯϭ��������������� ϲϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϴϮ͕ϯϮ�������������

ϯϱϮϰ ϭϬϵϲϴϰϲϬϭϱϯ >/��Z���^^K�/��/KE��W���'K'/���Zh�K>&�^d�/E�Z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴϭ���������������� ϵ͘ϳϮϲ͕ϯϯ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϵϵϳ͕ϴϰ���������������
ϯϱϮϱ ϵϭϬϮϳϰϮϬϵϯϯ h/>�D�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE &KEd�E�&Z���� Ϯϲϵ���������������� ϵ͘ϳϮϱ͕ϱϯ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϮϵ͕Ϭϰ�������������
ϯϱϮϲ ϵϬϬϬϮϭϱϬϲϬϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�/>�'���/�EK >��/K &Z WKEd��KZsK ϰϮϯ���������������� ϵ͘ϳϮϱ͕ϯϬ��������������� ϲϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϱϵ͕ϴϭ�������������

ϯϱϮϳ ϵϳϮϬϴϯϰϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��d�>�^^�D/�/��Z�W�EK�/d/�/�>KD��Z�/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϬϭ���������������� ϵ͘ϳϮϯ͕ϲϳ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϮϱ͕ϭϴ�������������

ϯϱϮϴ ϵϳϱϯϱϮϬϬϬϭϰ �͘D͘/͘�͘/͘�W/�DKEd����s�>>���Ζ�K^d��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϭϵ���������������� ϵ͘ϳϮϯ͕Ϭϰ��������������� ϳϳϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϱϬϭ͕ϱϲ�������������
ϯϱϮϵ ϵϭϬϭϯϯϮϬϴϬϴ �^^K�/��/KE���KZZ�>>K ��>��Z/� Z� ^�ZZ�d� ϲϱϰ���������������� ϵ͘ϳϮϮ͕Ϯϭ��������������� ϵϴϭ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϳϬϯ͕Ϯϯ�������������
ϯϱϯϬ ϵϬϬϭϳϲϮϬϴϬϵ �^^K�/��/KE���KE�W/EK�Wh'>/^/ ��>��Z/� Z� �Ks�>/EK ϰϭϵ���������������� ϵ͘ϳϮϭ͕ϲϱ��������������� ϲϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϱϬ͕ϭϲ�������������
ϯϱϯϭ ϵϬϬϬϳϵϱϬϯϯϭ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���s�>���Z�� �D/>/��ZKD�'E� W� &/KZ�E�hK>���Ζ�Z�� ϱϲϬ���������������� ϵ͘ϳϭϱ͕ϴϲ��������������� ϴϰϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϱϱϱ͕ϴϴ�������������
ϯϱϯϮ ϵϰϱϮϮϲϳϬϬϭϬ �ZK���s�Z����hD/�E��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK �hD/�E� ϰϮϲ���������������� ϵ͘ϳϭϱ͕ϮϮ��������������� ϲϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϱϰ͕Ϯϯ�������������
ϯϱϯϯ ϵϳϭϭϮϱϵϬϴϮϵ ��EdZK��/����K'>/�E���W��Z��EK^dZK�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϯϬ���������������� ϵ͘ϳϭϮ͕Ϯϱ��������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϬϳ͕Ϯϲ�������������

ϯϱϯϰ ϵϮϬϮϴϱϬϬϴϴϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��^�����/�Z�'h^� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϵϬϴ���������������� ϵ͘ϳϬϰ͕ϭϯ��������������� ϭ͘ϯϲϮ͕Ϭϯ������������������ ϭϭ͘Ϭϲϲ͕ϭϲ�������������

ϯϱϯϱ ϵϮϬϴϭϬϯϬϬϵϳ />�WKZdK���/�W/��K>/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϮϵ���������������� ϵ͘ϳϬϭ͕ϳϭ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϰϱ͕ϮϮ�������������

ϯϱϯϲ ϵϬϬϭϵϰϬϬϭϯϱ
�^^K�/��/KE���D/�/���/���D�/E/���>>Ζ�^�K>/E������>���EdZK�
W�K����s/��

>KD��Z�/� �K /Es�Z/'K ϮϴϬ���������������� ϵ͘ϲϵϴ͕ϵϴ��������������� ϰϮϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϭϴ͕ϵϵ�������������

ϯϱϯϳ ϵϱϭϭϵϮϱϬϲϯϳ
�/s/>d�Ζ�^K�/�>��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϬϮ���������������� ϵ͘ϲϵϴ͕ϵϴ��������������� ϲϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϬϭ͕ϵϵ�������������

ϯϱϯϴ ϴϬϬϮϮϳϲϬϯϬϮ ��EdZK�^K>/��Z/�d�Ζ�'/Ks�E/�Η'/Ks�EE/�D/��^/KΗ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϵϵ���������������� ϵ͘ϲϵϴ͕ϯϰ��������������� ϰϰϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϰϲ͕ϴϱ�������������

ϯϱϯϵ ϵϭϬϬϵϵϬϬϮϴϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/EYh���/d� s�E�dK W� DKE^�>/�� ϰϯϰ���������������� ϵ͘ϲϵϱ͕ϲϲ��������������� ϲϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϰϲ͕ϲϳ�������������
ϯϱϰϬ ϵϭϬϯϯϴϯϬϱϱϰ �^^K�/��/KE��>K�^�K/�ddK>K�KE>h^ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϰϬϰ���������������� ϵ͘ϲϴϲ͕ϲϲ��������������� ϲϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϵϮ͕ϲϳ�������������
ϯϱϰϭ ϴϬϮϭϱϱϳϬϱϴϯ �d��Ͳ���EdZK�dhZ/^d/�K���>/ >��/K ZD ZKD� ϱϮϰ���������������� ϵ͘ϲϴϯ͕ϯϱ��������������� ϳϴϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϰϲϵ͕ϯϳ�������������

ϯϱϰϮ ϬϮϭϬϰϮϲϬϵϲϵ
��^���/����K'>/�E�����d�E/���KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

>KD��Z�/� D� Z�E�d� ϯϴϳ���������������� ϵ͘ϲϴϬ͕ϰϴ��������������� ϱϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϲϬ͕ϵϵ�������������

ϯϱϰϯ ϵϭϬϬϴϱϳϬϲϯϭ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK��DD�h^�KE>h^ ��DW�E/� E� /^�,/� ϲϴϵ���������������� ϵ͘ϲϳϲ͕ϮϬ��������������� ϭ͘Ϭϯϯ͕ϱϮ������������������ ϭϬ͘ϳϬϵ͕ϳϮ�������������

ϯϱϰϰ ϵϳϰϭϱϲϯϬϭϱϳ �>��ZdK�WK>dZKE/�Z/�Ͳ��^^K�/��/KE��^�E���^�KWK��/�>h�ZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϰ���������������� ϵ͘ϲϳϰ͕Ϭϳ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϯϱ͕Ϭϴ���������������

ϯϱϰϱ ϴϰϬϬϭϬϵϬϭϳϴ &KE���/KE��Η^͘�E'�>��D�Z/�/Η�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� Ϯϳϴ���������������� ϵ͘ϲϲϳ͕ϭϲ��������������� ϰϭϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϴϰ͕ϭϳ�������������

ϯϱϰϲ ϵϮϱϰϰϯϳϬϭϱϱ
&KE���/KE��D��Z�����Z/E/�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s��
�/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>KD��Z�/� >K ^�EdΖ�E'�>K�>K�/'/�EK ϰϬϬ���������������� ϵ͘ϲϲϲ͕ϲϵ��������������� ϲϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϯϲϲ͕ϳϬ�������������

ϯϱϰϳ ϬϵϴϳϭϰϳϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Ζ/��h&&KE/��/��KZd�Ζ�KE>h^ W/�DKEd� dK �>W/'E�EK Ϯϲϯ���������������� ϵ͘ϲϱϵ͕ϲϭ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϱϰ͕ϭϮ�������������
ϯϱϰϴ ϵϮϬϬϴϭϮϬϭϴϳ D/�/��D/�/ >KD��Z�/� Ws DKZd�Z� ϰϭϰ���������������� ϵ͘ϲϱϵ͕ϱϴ��������������� ϲϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϴϬ͕ϱϵ�������������
ϯϱϰϵ ϬϯϭϭϮϳϭϬϵϴϳ �^^K�/��/KE��hE�^KZZ/^K��/�^W�Z�E���KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϳϯ���������������� ϵ͘ϲϱϵ͕ϭϴ��������������� ϳϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϲϴ͕ϲϵ�������������
ϯϱϱϬ ϵϲϬϱϲϰϳϬϳϲϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���/^����^/>/��d��KE>h^ ��^/>/��d� W� ��>>� ϰϱϱ���������������� ϵ͘ϲϱϵ͕Ϭϲ��������������� ϲϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϰϭ͕ϱϳ�������������
ϯϱϱϭ ϵϭϬϭϮϯϰϬϰϲϴ ��EdZK���>>ΖhKDK�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϯϯϯ���������������� ϵ͘ϲϱϴ͕ϯϳ��������������� ϰϵϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϱϳ͕ϴϴ�������������

ϭϭϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϱϮ ϵϭϬϯϴϵϯϬϭϬϮ &KE���/KE��D��Z���'E�^��D�E�KE/�KE>h^ >/'hZ/� '� �K'>/�^�K ϯϴϱ���������������� ϵ͘ϲϱϳ͕ϭϰ��������������� ϱϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϯϯϰ͕ϲϱ�������������

ϯϱϱϯ ϵϭϬϳϬϮϲϬϯϱϬ
�^^K�/��͘�ΗEKE����^K>�ΗͲ��KEE��/E^/�D���KEdZK�>��s/K>͘Ͳ
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϰϯϮ���������������� ϵ͘ϲϱϳ͕ϭϯ��������������� ϲϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϬϱ͕ϭϰ�������������

ϯϱϱϰ ϵϬϬϮϵϲϭϬϯϳϲ &KE���/KE��DKEd���dKE��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϯϭϲ���������������� ϵ͘ϲϱϲ͕ϰϭ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϯϬ͕ϰϮ�������������
ϯϱϱϱ ϵϭϬϰϵϯϮϬϭϮϵ >��&/KE����/���s/�� >KD��Z�/� s� ��^KZ�d��^�DW/KE� ϯϭϯ���������������� ϵ͘ϲϱϰ͕ϱϵ��������������� ϰϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϮϰ͕ϭϬ�������������

ϯϱϱϲ ϵϳϬϳϲϴϱϬϭϱϭ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ�/�^�Ͳ�>͘/͘>͘�͘�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϳϰ���������������� ϵ͘ϲϱϬ͕ϲϭ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϲϭ͕ϲϮ�������������

ϯϱϱϳ ϴϬϬϬϱϲϳϬϲϬϭ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϱϯϭ���������������� ϵ͘ϲϰϴ͕ϴϬ��������������� ϳϵϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϰϰϱ͕ϯϮ�������������
ϯϱϱϴ ϴϬϬϬϰϰϰϬϳϲϲ Ϯ�^���/�Z/WK^K�^��Z��&�D/'>/�Ͳ�s/'>/�EK ��^/>/��d� W� �s/'>/�EK ϲϭϬ���������������� ϵ͘ϲϰϲ͕ϯϬ��������������� ϵϭϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϱϲϭ͕ϯϮ�������������
ϯϱϱϵ ϵϱϬϰϴϮϵϬϭϲϳ &KE���/KE����^���D/�� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϮϮϴ���������������� ϵ͘ϲϰϲ͕ϭϱ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϴϴ͕ϭϲ���������������
ϯϱϲϬ ϵϳϱϴϬϲϱϬϱϴϰ �^^K�/��/KE���D/�/��/�W>hdK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϲϲ���������������� ϵ͘ϲϰϲ͕Ϭϲ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϵϱ͕Ϭϳ���������������

ϯϱϲϭ ϴϯϬϬϭϵϬϬϲϭϴ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK��KE^/'>/K��/Z�K^�Z/�/KE�>� ��DW�E/� �� ^�^^���hZhE�� ϲϵϵ���������������� ϵ͘ϲϰϱ͕ϱϭ��������������� ϭ͘Ϭϰϴ͕ϱϮ������������������ ϭϬ͘ϲϵϰ͕Ϭϯ�������������

ϯϱϲϮ ϵϳϯϯϯϵϲϬϭϱϳ ��Z��d,��W�KW>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯϲ���������������� ϵ͘ϲϰϮ͕ϲϬ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϵϲ͕ϲϭ���������������
ϯϱϲϯ ϬϴϱϱϴϯϵϬϭϱϮ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/��^�'Z�d� >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϯϲϲ���������������� ϵ͘ϲϯϯ͕ϵϲ��������������� ϱϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϴϮ͕ϵϳ�������������
ϯϱϲϰ ϵϳϱϬϭϬϮϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��>/DKE��E�>�s�Z���Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϰϲ���������������� ϵ͘ϲϯϯ͕ϵϭ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϬϬϮ͕ϵϮ�������������
ϯϱϲϱ ϵϬϬϮϭϳϰϬϲϵϮ ��^���/����K'>/�E���KE>h^ ��Zh��K �, ��^K>/ ϰϳϲ���������������� ϵ͘ϲϯϯ͕ϴϵ��������������� ϳϭϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϯϰϳ͕ϵϭ�������������
ϯϱϲϲ ϵϵϯϯϮϰϰϬϳϴϱ �s/^��KDhE�>��^͘�'/Ks�EE/�/E�&/KZ� ��>��Z/� �^ ^�E�'/Ks�EE/�/E�&/KZ� Ϯϯϲ���������������� ϵ͘ϲϮϵ͕ϳϲ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϴϯ͕ϳϳ���������������
ϯϱϲϳ ϬϯϴϬϵϰϬϬϯϳϭ �/D��KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϱϮ���������������� ϵ͘ϲϮϲ͕ϯϬ��������������� ϲϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϬϰ͕ϯϭ�������������
ϯϱϲϴ ϬϮϴϴϰϭϯϬϳϵϲ �D/�/��/��KE��K^�K�KE>h^ ��>��Z/� �� ^Ks�Z�dK ϯϳϭ���������������� ϵ͘ϲϮϯ͕Ϭϲ��������������� ϱϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϳϵ͕ϱϳ�������������
ϯϱϲϵ ϴϬϬϬϴϳϯϬϯϰϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E����>�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>>���,/K ϰϮϵ���������������� ϵ͘ϲϭϴ͕Ϭϳ��������������� ϲϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϯϲϭ͕ϱϴ�������������
ϯϱϳϬ ϵϱϭϬϰϱϬϬϭϯϳ �͘K͘ZK͘�Ͳ��/Z�K>K�KZ�dKZ/K�ZKs�>>�^�� >KD��Z�/� �K ZKs�>>�^�� ϰϳϭ���������������� ϵ͘ϲϭϱ͕ϴϭ��������������� ϳϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϮϮ͕ϯϮ�������������
ϯϱϳϭ ϬϯϮϮϮϮϵϬϭϮϴ �^^K�/��/KE��W/��K>/�W�^^/�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϰϲϭ���������������� ϵ͘ϲϭϱ͕ϰϮ��������������� ϲϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϯϬϲ͕ϵϯ�������������
ϯϱϳϮ ϵϰϬϯϰϯϱϬϮϳϱ Η�>�,�/D�Z�s�E��/�Η s�E�dK s� s�E��/� ϯϭϴ���������������� ϵ͘ϲϬϳ͕ϴϵ��������������� ϰϳϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϴϰ͕ϵϬ�������������
ϯϱϳϯ ϵϮϭϲϲϬϭϬϯϰϱ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/�^�s�Z/�E/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϵϴ���������������� ϵ͘ϲϬϱ͕ϭϬ��������������� ϱϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϬϮ͕ϭϭ�������������
ϯϱϳϰ ϵϯϬϬϭϰϱϬϭϲϳ EhKs/�^W��/��>�^�Zs/Z��/^d͘�KKW͘W��^/�/E�s/��^s/>hWWK >KD��Z�/� �' ��Z�s�''/K Ϯϴϳ���������������� ϵ͘ϲϬϯ͕Ϯϵ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϯϯ͕ϴϬ�������������

ϯϱϳϱ ϬϮϵϭϭϲϱϬϵϴϬ
Z/K�^�K�&Z�E�/^�K�K͘E͘>͘h͘^͘�/E�D�DKZ/���/�'/h^�WW��s/K>�͕�
�E'�>K�DKZ�dd/���'/�EE/�Z��/�/

>KD��Z�/� �^ �Z�KE� ϯϲϮ���������������� ϵ͘ϲϬϭ͕ϰϮ��������������� ϱϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϰϰ͕ϰϯ�������������

ϯϱϳϲ ϵϮϬϮϳϴϭϬϱϮϵ �^^K�/��/KE���D/�/���>�'h�d�D�>��KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� Ϯϳϰ���������������� ϵ͘ϲϬϬ͕ϵϰ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϭϭ͕ϵϱ�������������

ϯϱϳϳ ϵϴϬϬϱϮϭϬϭϳϴ
^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/Ͳ�^^K�/��/KE���KE^/'>/K�
��EdZ�>���/��Z�^�/�

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϮϬϯ���������������� ϵ͘ϲϬϬ͕ϴϭ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϵϬϱ͕ϯϮ���������������

ϯϱϳϴ ϬϭϮϰϱϵϰϬϮϲϱ s/d����>�sKZK�^K�͘��KKW͘^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϱϭϵ���������������� ϵ͘ϱϵϲ͕Ϯϭ��������������� ϳϳϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϯϳϰ͕ϳϯ�������������
ϯϱϳϵ ϵϯϬϮϲϱϱϬϭϱϳ �h''/KEK�'/Ks�E/ >KD��Z�/� D/ �h''/KEK ϰϮϴ���������������� ϵ͘ϱϵϰ͕ϵϴ��������������� ϲϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϯϯϲ͕ϵϵ�������������
ϯϱϴϬ ϵϳϮϴϰϱϵϬϱϴϭ �^^͘��h>dhZ�>���Zd͘�ϯ >��/K ZD ZKD� ϯϰϯ���������������� ϵ͘ϱϵϮ͕ϳϬ��������������� ϱϭϰ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϬϳ͕Ϯϭ�������������
ϯϱϴϭ ϬϯϰϮϴϱϵϬϵϲϲ �͘E͘&͘&͘�͘^͘ͲKE>h^��/����/�d�'Z�^^K >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϰϮϮ���������������� ϵ͘ϱϵϬ͕ϰϱ��������������� ϲϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϮϯ͕ϰϲ�������������
ϯϱϴϮ ϵϮϭϯϲϱϳϬϵϮϯ ΖΖ�^W�Z�E���ΖΖ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϴϲ���������������� ϵ͘ϱϴϬ͕ϴϳ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϱϵ͕ϴϴ���������������
ϯϱϴϯ ϬϮϬϳϮϰϬϬϬϲϴ ��^�/E����>�D�>K��^^K�/��/KE���h>dhZ�>��KE>h^ W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� Ϯ�������������������� ϵ͘ϱϳϱ͕ϴϯ��������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵ͘ϱϳϴ͕ϴϯ���������������
ϯϱϴϰ ϬϮϱϮϳϳϯϬϳϴϴ '>/��D/�/���>��hKZ���/�W�K>��KE>h^ ��>��Z/� �^ W�K>� ϰϯϳ���������������� ϵ͘ϱϳϰ͕ϰϮ��������������� ϲϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϮϵ͕ϵϯ�������������

ϭϭϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϴϱ ϵϳϭϲϲϱϱϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���D/�/�E�KE�dK>K'/��K^W���>��E/'h�Z�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴϴ���������������� ϵ͘ϱϳϯ͕ϰϴ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϬϬϱ͕ϰϵ�������������

ϯϱϴϲ ϵϮϭϴϮϮϭϬϵϮϵ D�dd�K�^�EE��Ͳ�>��dh��Dh^� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϴϭ���������������� ϵ͘ϱϳϮ͕ϵϮ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϰϰ͕ϰϯ���������������
ϯϱϴϳ ϵϰϬϭϵϳϬϬϰϴϲ �KE^͘E��/KE�>��&Z�dZ�^�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϬϯ���������������� ϵ͘ϱϲϵ͕ϰϯ��������������� ϳϱϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϯϮϯ͕ϵϱ�������������
ϯϱϴϴ ϬϭϲϭϰϳϬϬϯϰϬ />�'/�Z�/EK�^K�͘��KKW͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ EK��dK ϰϬϭ���������������� ϵ͘ϱϲϱ͕ϰϯ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϲϲ͕ϵϰ�������������
ϯϱϴϵ ϬϮϭϳϮϬϭϬϵϴϭ �ZK����/�E���>/DKE��^h>�'�Z���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ >/DKE��^h>�'�Z�� ϳϬϬ���������������� ϵ͘ϱϱϵ͕ϭϵ��������������� ϭ͘ϬϱϬ͕ϬϮ������������������ ϭϬ͘ϲϬϵ͕Ϯϭ�������������
ϯϱϵϬ ϵϰϬϰϬϭϬϬϯϬϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z�ͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϴϵϯ���������������� ϵ͘ϱϱϴ͕ϲϭ��������������� ϭ͘ϯϯϵ͕ϱϯ������������������ ϭϬ͘ϴϵϴ͕ϭϰ�������������
ϯϱϵϭ ϵϳϱϰϰϯϳϬϱϴϰ /Ed�ZE�d/KE�>�,hD�E���E� >��/K ZD ZKD� ϱϭϴ���������������� ϵ͘ϱϱϳ͕ϳϴ��������������� ϳϳϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϯϯϰ͕ϴϬ�������������
ϯϱϵϮ ϵϳϬϮϯϵϴϬϱϴϬ W�dZKE�dK��/�^�E�'/ZK>�DK���>>����Z/d�Ζ >��/K ZD ZKD� ϮϬϴ���������������� ϵ͘ϱϱϳ͕ϳϭ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϲϵ͕ϳϮ���������������
ϯϱϵϯ ϴϱϬϬϭϲϯϬϬϰϲ ^�hK>��D�d�ZE��ΖD/>�E����s�>>KΖ�^/>K�/E&�Ed/>� W/�DKEd� �E W/�^�K ϲϰϵ���������������� ϵ͘ϱϱϱ͕ϲϳ��������������� ϵϳϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϱϮϵ͕ϭϵ�������������
ϯϱϵϰ ϵϮϬϮϯϰϱϬϬϭϱ sK>�Z���>dK�Η'�E/dKZ/͕�&/'>/���>Ζ�ss�EdhZ����>>��s/d�Η W/�DKEd� dK ZK������E�s�^� ϱϳϴ���������������� ϵ͘ϱϱϯ͕ϲϮ��������������� ϴϲϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϰϮϬ͕ϲϰ�������������
ϯϱϵϱ ϵϯϬϲϲϯϴϬϯϴϮ KD�K��KE��KE �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϭϰ���������������� ϵ͘ϱϱϮ͕Ϯϵ��������������� ϰϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϬϮϯ͕ϯϬ�������������
ϯϱϵϲ ϬϮϳϰϮϬϯϬϱϰϯ �^^K�/��/KE��Ζ^W/Z/dΖ hD�Z/� W' 'h��/K Ϯϵϯ���������������� ϵ͘ϱϰϵ͕ϲϳ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϵϴϵ͕ϭϴ���������������

ϯϱϵϳ ϬϴϰϴϲϳϮϬϱϴϳ
�E�Z���s�^�>>/��^^K�/��/KE��Ͳ�KE>h^�Ͳ�WZK�D/'>/KZ�D�EdK�
�KE�/�/KE/��/�s/d��/E�/s/�h�>�����K>>�dd/s�

>��/K ZD ZKD� ϭϯϲ���������������� ϵ͘ϱϰϴ͕ϰϴ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϵ͘ϳϱϮ͕ϰϴ���������������

ϯϱϵϴ ϵϱϭϰϭϭϬϬϲϯϲ dhD�K�&Z�E��^�K�KE>h^ ��DW�E/� E� sK>>� ϰϴϰ���������������� ϵ͘ϱϰϴ͕Ϭϱ��������������� ϳϮϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘Ϯϳϰ͕Ϭϳ�������������
ϯϱϵϵ ϵϲϯϯϱϯϭϬϱϴϱ Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>���E��Ͳ�ZKD��ϭ >��/K ZD ZKD� Ϯϭϱ���������������� ϵ͘ϱϰϲ͕ϲϵ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϲϵ͕ϮϬ���������������
ϯϲϬϬ ϵϮϬϬϯϰϯϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��'/KZ'/K�>��W/Z��KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK Ϯϲϴ���������������� ϵ͘ϱϰϲ͕ϰϬ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϰϴ͕ϰϭ���������������
ϯϲϬϭ ϵϳϲϭϳϯϬϬϱϴϯ >Ζ�D����KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϵϴ���������������� ϵ͘ϱϰϰ͕Ϯϴ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϵϭ͕Ϯϵ���������������
ϯϲϬϮ ϬϰϯϯϳϵϱϬϴϳϵ ^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>��/�>�D/EK ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϰϲϲ���������������� ϵ͘ϱϯϵ͕ϱϴ��������������� ϲϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϯϯϴ͕ϱϵ�������������

ϯϲϬϯ ϵϯϬϮϬϭϮϬϱϬϮ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>>��&KE���/KE��^d�>>��D�Z/^Η�KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϰϯϴ���������������� ϵ͘ϱϯϴ͕ϵϵ��������������� ϲϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϵϲ͕ϬϬ�������������

ϯϲϬϰ ϵϱϬϴϭϴϯϬϭϲϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�/hdK���>�E�KE�dK >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϳϰ���������������� ϵ͘ϱϯϴ͕ϭϯ��������������� ϱϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϵϵ͕ϭϰ�������������
ϯϲϬϱ ϬϰϲϵϬϯϯϬϰϴϳ /^d/dhdK��/��Z/^dK�Z��^KDDK�^���Z�Kd� dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϭϱϲ���������������� ϵ͘ϱϯϳ͕ϱϭ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϵ͘ϳϳϭ͕ϱϭ���������������
ϯϲϬϲ ϵϭϬϱϱϮϮϬϳϮϲ �E'^��Wh'>/� Wh'>/� �� ��Z/ ϯϱϬ���������������� ϵ͘ϱϯϰ͕ϴϰ��������������� ϱϮϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϱϵ͕ϴϱ�������������

ϯϲϬϳ ϬϬϲϱϬϱϯϬϱϰϲ
�KKW�Z�d/s��EhKs���/D�E^/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰϲϲ���������������� ϵ͘ϱϯϬ͕ϳϰ��������������� ϲϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϮϵ͕ϳϱ�������������

ϯϲϬϴ ϵϭϬϯϰϭϳϬϬϳϱ
s͘/͘K͘>͘�͘��^^͘���^K^d�'EK���>>��s/d���KWK�/>���E�ZK��>�^�EK�
KE>h^

s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϯϯϱ���������������� ϵ͘ϱϮϵ͕ϯϲ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϯϭ͕ϴϳ�������������

ϯϲϬϵ ϵϱϲϬϵϴϱϬϬϭϭ '>/��D/�/��/���E/^�'��ͲKE>h^ W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϲϳϯ���������������� ϵ͘ϱϮϳ͕ϱϵ��������������� ϭ͘ϬϬϵ͕ϱϮ������������������ ϭϬ͘ϱϯϳ͕ϭϭ�������������

ϯϲϭϬ ϴϬϬϭϯϳϯϬϰϴϴ hE/KE��/d�>/�E���/��,/����/WKs���Ed/�^��͘�WZKs͘�&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϱϲ���������������� ϵ͘ϱϮϲ͕ϭϮ��������������� ϱϯϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϬϲϬ͕ϭϯ�������������

ϯϲϭϭ ϵϯϬϬϲϰϭϬϮϲϱ �^^͘�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/���>��͘^K�/�>��W/���KE/�W�ZZ�s/�/E/Η s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϰϱϴ���������������� ϵ͘ϱϮϱ͕ϬϮ��������������� ϲϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϮϭϮ͕Ϭϯ�������������

ϯϲϭϮ ϵϰϬϭϰϳϮϬϭϮϱ �KD/d�dK�&�D/'>/��W�Z�/���D�/E/��/���ZEK�z> >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϯϲϭ���������������� ϵ͘ϱϮϰ͕ϲϴ��������������� ϱϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϲϲ͕ϭϵ�������������
ϯϲϭϯ ϵϭϬϬϲϵϯϬϬϯϱ �>�,�/D�Z��KZ'KD�E�ZK W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϰϭϲ���������������� ϵ͘ϱϮϬ͕ϳϰ��������������� ϲϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϰϰ͕ϳϱ�������������

ϯϲϭϰ ϴϬϬϰϲϲϵϬϱϴϰ
�^^͘E���/��^^/^d�E���WZK��EKZD�>/�W/^/�KͲ&/^/�/�KE>h^ͲKW�Z��
^�Ed�����^�E�d/^

>��/K ZD ZKD� Ϯϰϱ���������������� ϵ͘ϱϮϬ͕ϱϯ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϴϴ͕Ϭϰ���������������

ϭϭϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϲϭϱ ϬϭϮϲϴϴϵϬϮϮϯ
D�E����ZhΖ�KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�Z�hE�
�KDD�Z�/K��YhK���^K>/��>�

dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϬϲ���������������� ϵ͘ϱϭϴ͕ϬϬ��������������� ϲϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϮϳ͕Ϭϭ�������������

ϯϲϭϲ ϬϲϯϯϮϴϬϬϳϮϴ �hd/^DK�/E^/�D�ͲKE>h^ Wh'>/� �� ^�Ed�Z�DK�/E��K>>� ϳϬϴ���������������� ϵ͘ϱϭϳ͕ϴϲ��������������� ϭ͘ϬϲϮ͕ϬϮ������������������ ϭϬ͘ϱϳϵ͕ϴϴ�������������

ϯϲϭϳ ϵϳϭϬϳϵϲϬϱϴϭ
�͘&�͘Z͘��^^K�/��/KE��&�d���E�&Z�d�>>/�W�Z�>��Z/��Z���
�/KD��/�����^�E/d�Z/�

>��/K ZD ZKD� ϭϲϰ���������������� ϵ͘ϱϭϳ͕ϭϮ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϳϲϯ͕ϭϯ���������������

ϯϲϭϴ ϬϮϮϴϴϰϮϬϮϯϭ �^^K�/��/KE��ΖEK/�/E^/�D�Ζ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϬϰ���������������� ϵ͘ϱϭϱ͕Ϯϱ��������������� ϰϱϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϳϭ͕Ϯϲ���������������

ϯϲϭϵ ϵϳϱϮϰϵϱϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E����/���Z�/KW�d/�/��KE'�E/d/���h>d/ >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϯϴϵ���������������� ϵ͘ϱϭϮ͕ϲϳ��������������� ϱϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϵϲ͕ϭϴ�������������

ϯϲϮϬ ϵϬϬϯϭϯϳϬϯϮϰ �^^K�/��/KE���/��KKW�Z��/KE���Z/^d/�E��/Ed�ZE��/KE�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϱϴ���������������� ϵ͘ϱϭϮ͕ϱϰ��������������� ϱϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϰϵ͕ϱϱ�������������

ϯϲϮϭ ϬϭϬϳϬϯϴϬϴϴϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��K�^/��KE��K^�K���Z͘�>͘ ^/�/>/� Z' /^W/�� ϱϱϱ���������������� ϵ͘ϱϭϭ͕Ϯϵ��������������� ϴϯϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϯϰϯ͕ϴϭ�������������
ϯϲϮϮ ϵϮϱϰϴϮϳϬϭϱϯ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ >KD��Z�/� >K >K�/ ϯϯϮ���������������� ϵ͘ϱϭϭ͕Ϯϵ��������������� ϰϵϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϬϬϵ͕ϯϬ�������������
ϯϲϮϯ ϬϴϮϲϯϬϱϬϭϱϴ D�Zd/E�E'K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮϱ���������������� ϵ͘ϱϭϭ͕Ϭϴ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϰϴ͕ϱϵ���������������
ϯϲϮϰ ϵϮϬϮϲϱϵϬϴϱϴ �^^K�/��/KE��s/d��EKs� ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϯϵϬ���������������� ϵ͘ϱϭϬ͕ϲϳ��������������� ϱϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϵϱ͕ϲϴ�������������

ϯϲϮϱ ϵϯϬϮϯϵϴϬϰϮϯ >��d�E����/���Z�DK�Ͳ���EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ����/�^�Zs/�/K D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� ϯϲϵ���������������� ϵ͘ϱϬϴ͕ϳϳ��������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϬϲϮ͕Ϯϴ�������������

ϯϲϮϲ ϵϳϮϬϳϵϭϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���/^d/d��/Ed�Z^d/�/�>� >��/K ZD ZKD� ϯϭϱ���������������� ϵ͘ϱϬϳ͕ϲϰ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϵϴϬ͕ϭϱ���������������
ϯϲϮϳ ϴϬϬϬϭϬϵϬϬϰϰ ��^���/�Z/WK^K�Dh^^K�'�^d�>�/ W/�DKEd� �E �,/h^���/�W�^/K ϱϭϭ���������������� ϵ͘ϱϬϲ͕Ϯϭ��������������� ϳϲϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϮϳϮ͕ϳϯ�������������
ϯϲϮϴ ϵϭϬϲϭϵϴϬϯϯϵ �Ed��^�W/���E���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϱϵϱ���������������� ϵ͘ϰϵϳ͕ϲϯ��������������� ϴϵϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϯϵϬ͕ϭϱ�������������
ϯϲϮϵ ϴϯϱϬϱϯϯϬϭϱϱ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���W/K>d�>>K >KD��Z�/� D/ W/K>d�>>K ϱϭϵ���������������� ϵ͘ϰϵϱ͕ϲϴ��������������� ϳϳϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘Ϯϳϰ͕ϮϬ�������������
ϯϲϯϬ ϵϰϬϱϲϮϱϬϳϭϴ �^^K�/��/KE��/>�s�E'�>K���>>��s/d��K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� &' &K''/� ϯϰϵ���������������� ϵ͘ϰϵϱ͕ϱϵ��������������� ϱϮϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϭϵ͕ϭϬ�������������
ϯϲϯϭ ϵϬϬϭϰϴϳϬϱϵϳ &KE���/KE��^͘�'/Ks�EE/��/��/K�KE>h^ >��/K >d &KE�/ ϱϭϴ���������������� ϵ͘ϰϵϯ͕ϰϭ��������������� ϳϳϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϮϳϬ͕ϰϯ�������������
ϯϲϯϮ ϵϱϱϱϬϴϴϬϬϭϳ >Ζ/^K>���,��EKE��Ζ�Ζ W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϰϰϮ���������������� ϵ͘ϰϴϴ͕ϭϰ��������������� ϲϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϱϭ͕ϭϱ�������������
ϯϲϯϯ ϵϯϬϲϮϮϯϬϱϬϴ &/�DD��'/�>>��dK^��E� dK^��E� W/ W/^� ϯϴϰ���������������� ϵ͘ϰϴϳ͕ϳϭ��������������� ϱϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϲϯ͕ϳϮ�������������
ϯϲϯϰ ϵϬϬϬϯϮϲϬϴϯϰ �K͘�/͘��KKZ�/E�D�EdK��/^��/>/ ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϰϲϬ���������������� ϵ͘ϰϴϰ͕ϵϯ��������������� ϲϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϳϰ͕ϵϰ�������������
ϯϲϯϱ ϵϬϭϯϮϰϭϬϳϯϬ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/��E&&�^�Ͳ�KE>h^��/�^�s� Wh'>/� d� ^�s� ϲϳϵ���������������� ϵ͘ϰϴϮ͕ϴϱ��������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϱϮ������������������ ϭϬ͘ϱϬϭ͕ϯϳ�������������
ϯϲϯϲ ϬϵϯϮϯϭϬϬϬϭϳ &KE���/KE��d����W�Z�>Ζ�hd/^DK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϭϯ���������������� ϵ͘ϰϴϭ͕Ϭϲ��������������� ϰϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϵϱϬ͕ϱϳ���������������
ϯϲϯϳ ϵϭϬϵϲϱϯϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ͳ�Η��/hd��/�Z�E��'/�Η >KD��Z�/� D� >/D�/�d� ϰϯϯ���������������� ϵ͘ϰϴϬ͕ϱϴ��������������� ϲϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϯϬ͕Ϭϵ�������������

ϯϲϯϴ ϵϯϬϯϯϭϮϬϴϰϲ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��^��͘�WZKs͘>��
�'Z/'�EdK

^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϲϰϵ���������������� ϵ͘ϰϴϬ͕ϭϳ��������������� ϵϳϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϰϱϯ͕ϲϵ�������������

ϯϲϯϵ ϬϭϬϳϵϭϭϬϰϯϭ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���DKZZKs�>>� D�Z�,� D� DKZZKs�>>� ϴϭϴ���������������� ϵ͘ϰϳϲ͕ϴϴ��������������� ϭ͘ϮϮϳ͕Ϭϯ������������������ ϭϬ͘ϳϬϯ͕ϵϭ�������������

ϯϲϰϬ ϵϭϬϬϳϮϰϬϯϱϬ
&�E�͕�^^K�/��/KE��/d�>/�E���/���d/�/�/�^��E�/�EK�W�Z�>��
WZKs/�E�/���/�Z�''/K��D/>/�

�D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϰϰϳ���������������� ϵ͘ϰϳϮ͕ϱϴ��������������� ϲϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϰϯ͕Ϭϵ�������������

ϯϲϰϭ ϬϭϳϱϯϵϲϬϭϮϳ ^K>/��Z/�d�Ζ�&�D/'>/�Z��KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^d�>>�E�� ϯϬϱ���������������� ϵ͘ϰϲϳ͕Ϯϴ��������������� ϰϱϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϵϮϰ͕ϳϵ���������������
ϯϲϰϮ ϵϮϬϯϵϰϭϬϱϮϰ �^^K�/��/KE��/E/�/�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϴϲ���������������� ϵ͘ϰϲϱ͕ϴϵ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϳϰϰ͕ϵϬ���������������
ϯϲϰϯ ϵϭϬϮϯϱϱϬϭϲϮ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� >� ��>K>�/K�KZd� ϰϱϲ���������������� ϵ͘ϰϲϱ͕ϳϰ��������������� ϲϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϰϵ͕ϳϱ�������������
ϯϲϰϰ ϵϭϬϰϭϲϰϬϴϲϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� ^/�/>/� �E �EE� ϴϭϬ���������������� ϵ͘ϰϲϱ͕ϳϮ��������������� ϭ͘Ϯϭϱ͕Ϭϯ������������������ ϭϬ͘ϲϴϬ͕ϳϱ�������������
ϯϲϰϱ ϵϬϬϭϬϬϴϬϲϲϮ �s/^�^��͘���W/^dZ�>>K ��Zh��K �Y ��W/^dZ�>>K ϯϵϱ���������������� ϵ͘ϰϲϱ͕ϯϱ��������������� ϱϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϱϳ͕ϴϲ�������������

ϭϭϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϲϰϲ ϵϳϰϲϬϵϬϬϭϱϴ �^dͲ^/d�KE>h^�;�^^͘E��^/E�ZKD���/�dKhZ�dd�Ϳ�Η^/�DK�/E�d�Ed/Η W/�DKEd� �E �Z� ϯϲϬ���������������� ϵ͘ϰϲϰ͕Ϯϰ��������������� ϱϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϬϬϰ͕Ϯϱ�������������

ϯϲϰϳ ϵϭϬϬϴϯϴϬϭϬϲ >�'���D/�/���'>/��E/D�>/ >/'hZ/� '� Z�W�>>K ϰϬϱ���������������� ϵ͘ϰϲϰ͕ϭϬ��������������� ϲϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϳϭ͕ϲϭ�������������
ϯϲϰϴ ϴϮϬϬϮϵϯϬϯϰϯ �s/^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϰϱϴ���������������� ϵ͘ϰϲϯ͕ϱϭ��������������� ϲϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϱϬ͕ϱϮ�������������
ϯϲϰϵ ϬϬϳϳϬϵϯϬϭϭϯ �͘/͘^͘�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Ζ/DW�'EK�^K�/�>� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϭϬϭ���������������� ϵ͘ϰϱϵ͕Ϯϭ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϵ͘ϲϭϬ͕ϳϭ���������������
ϯϲϱϬ ϵϱϬϳϱϮϱϬϭϬϬ �KD/d�dK�W/�������Z>K�'/h>/�E/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϴϵ���������������� ϵ͘ϰϱϴ͕ϯϲ��������������� ϱϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϰϭ͕ϴϳ�������������
ϯϲϱϭ ϴϮϬϬϬϴϵϬϱϭϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� �Z �E',/�Z/ ϱϮϴ���������������� ϵ͘ϰϱϳ͕ϴϵ��������������� ϳϵϮ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘Ϯϰϵ͕ϵϭ�������������
ϯϲϱϮ ϴϭϬϬϰϵϱϬϬϵϯ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E�� >/'hZ/� ^s �>��E'� ϯϵϰ���������������� ϵ͘ϰϱϳ͕ϭϵ��������������� ϱϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϰϴ͕ϮϬ�������������

ϯϲϱϯ ϵϯϮϮϬϭϱϬϮϯϰ &�D/'>/���KEK�'Z�E���Ͳ�&KE���/KE���/�W�Zd��/W��/KE� s�E�dK sZ �KsK>KE� ϯϵϲ���������������� ϵ͘ϰϱϱ͕ϵϲ��������������� ϱϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϰϵ͕ϵϳ�������������

ϯϲϱϰ ϬϰϮϱϭϮϲϬϲϱϭ �^^K�/��/KE��Η�ZK��ZdK��hKDK�Η�KE>h^ ��DW�E/� ^� ��K>/ ϰϳϬ���������������� ϵ͘ϰϱϱ͕ϲϳ��������������� ϳϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϲϬ͕ϲϴ�������������

ϯϲϱϱ ϵϯϯϲϴϬϲϬϳϮϰ D�Z�K��>�EK�Ͳ�'>/��D/�/��/�D�Z�K���&��Z/�/K�W�Zd/W/>K��͘W͘^ Wh'>/� �� ��Z/ ϰϱϱ���������������� ϵ͘ϰϱϱ͕ϬϮ��������������� ϲϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϯϳ͕ϱϯ�������������

ϯϲϱϲ ϴϬϬϲϮϭϭϬϬϭϮ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϱϵ���������������� ϵ͘ϰϰϵ͕ϭϭ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϯϳ͕ϲϮ���������������
ϯϲϱϳ ϬϳϯϰϱϲϱϭϬϬϵ �/^�hW�ZKD��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϳϭ���������������� ϵ͘ϰϰϴ͕ϯϬ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϱϰ͕ϴϭ���������������
ϯϲϱϴ ϵϭϬϲϯϴϳϬϲϴϲ �^^K�/��/KE��D�Z�K��/�D�Zd/EK�͍KE>h^�͍ ��Zh��K W� W�^��Z� ϮϯϬ���������������� ϵ͘ϰϰϲ͕ϰϮ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϳϵϭ͕ϰϯ���������������

ϯϲϱϵ ϵϮϬϬϭϭϬϬϮϬϮ W�ZZK��,/���/�^͘D�Z/���^^hEd����^͘�Z/^dK&KZK�/E���^d�>>K >KD��Z�/� DE s/���E� Ϯϲϴ���������������� ϵ͘ϰϰϯ͕ϲϬ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϰϱ͕ϲϭ���������������

ϯϲϲϬ ϵϬϬϮϴϭϲϬϲϯϵ �yK�h^�ϵϰ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/�ϰϮϱ���������������� ϵ͘ϰϰϮ͕ϴϵ��������������� ϲϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϬϴϬ͕ϰϬ�������������

ϯϲϲϭ ϵϲϱϵϭϬϮϬϬϭϵ �Z���Ͳ��^^K�/��/KE��Z�'/KE�>���D/�/���'>/��E�/��WW�d/ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϳϲ���������������� ϵ͘ϰϯϮ͕ϲϱ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϰϲ͕ϲϲ���������������

ϯϲϲϮ ϵϳϬϰϲϱϰϬϳϵϭ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E�����d�E��ZK ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϱϭϱ���������������� ϵ͘ϰϯϭ͕ϯϵ��������������� ϳϳϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϮϬϯ͕ϵϭ�������������

ϯϲϲϯ ϵϭϬϬϬϳϱϬϰϬϱ �^^͘ZKD�'͘W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>��&/�ZK^/��/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϱϬϮ���������������� ϵ͘ϰϮϴ͕ϵϬ��������������� ϳϱϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϭϴϭ͕ϵϮ�������������
ϯϲϲϰ ϬϬϳϲϮϴϲϬϭϯϴ W͘�͘�^K^�K>'/�d���KD�^�K >KD��Z�/� �K K>'/�d���KD�^�K ϰϵϳ���������������� ϵ͘ϰϮϳ͕ϳϬ��������������� ϳϰϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϭϳϯ͕ϮϮ�������������
ϯϲϲϱ ϵϬϬϱϳϬϳϬϱϴϰ '/�>hD��Ͳ >��/K ZD >�Ehs/K ϮϵϮ���������������� ϵ͘ϰϮϯ͕ϵϲ��������������� ϰϯϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϲϭ͕ϵϳ���������������
ϯϲϲϲ ϵϯϬϭϮϳϲϬϭϮϱ �E&&�^�KE>h^��^^K�/��/KE��>K��>���/�>h/EK >KD��Z�/� s� >h/EK ϰϲϲ���������������� ϵ͘ϰϭϳ͕ϴϯ��������������� ϲϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘ϭϭϲ͕ϴϰ�������������

ϯϲϲϳ ϵϮϬϴϱϴϰϬϵϮϭ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��/KE���/�
��'>/�Z/

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϰϭ���������������� ϵ͘ϰϭϲ͕ϵϳ��������������� ϲϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϳϴ͕ϰϴ�������������

ϯϲϲϴ ϵϴϬϵϴϬϴϬϭϳϯ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� �^ WKDW/�EK ϱϮϵ���������������� ϵ͘ϰϭϲ͕ϲϯ��������������� ϳϵϯ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϮϭϬ͕ϭϱ�������������
ϯϲϲϵ ϵϳϭϱϰϯϵϬϱϴϯ sK>KEd�Z/����D/�/���>>Ζ/^d/dhdK�>�KE�Z���s����Z/ >��/K ZD ZKD� ϭϭϯ���������������� ϵ͘ϰϭϲ͕ϭϯ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϵ͘ϱϴϱ͕ϲϯ���������������
ϯϲϳϬ ϴϭϬϬϵϰϳϬϭϯϵ �^W�D��^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�W��^/��D�Z'�Ed/ >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϯϮϮ���������������� ϵ͘ϰϭϲ͕Ϭϲ��������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϵϵ͕Ϭϳ���������������
ϯϲϳϭ ϵϳϲϳϲϱϵϬϱϴϳ >��>�DW������/���^/��Z/ >��/K ZD ZKD� ϰϮϵ���������������� ϵ͘ϰϭϰ͕ϯϴ��������������� ϲϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϱϳ͕ϴϵ�������������
ϯϲϳϮ ϵϮϬϱϮϵϱϬϬϱϵ Η�^^K�/��/KE��WZK'�ddK�^�Z�,�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �d �^d/ ϰϭϵ���������������� ϵ͘ϰϭϭ͕ϴϭ��������������� ϲϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϬϰϬ͕ϯϮ�������������
ϯϲϳϯ ϵϳϲϰϯϳϮϬϱϴϬ KZ/��KEd��/E&/E/dK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϲϳ���������������� ϵ͘ϰϭϭ͕ϱϳ��������������� ϱϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϵϲϮ͕Ϭϴ���������������
ϯϲϳϰ ϵϮϬϬϭϳϮϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��&/��^�KE>h^ W/�DKEd� dK >�/E/ Ϯϴϱ���������������� ϵ͘ϰϭϬ͕ϵϳ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϯϴ͕ϰϴ���������������

ϯϲϳϱ ϵϰϬϯϲϳϰϬϱϴϬ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗD/�,�>��^d�>>��D�Z/^�Η >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϰϵϳ���������������� ϵ͘ϰϬϵ͕ϲϯ��������������� ϳϰϱ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϭϱϱ͕ϭϱ�������������

ϯϲϳϲ ϵϮϬϮϬϳϲϬϴϰϲ �͘^͘�͘�>�KE/�^/��E/�KE>h^ ^/�/>/� �' ^�Ed��D�Z',�Z/d���/���>/��ϲϬϬ���������������� ϵ͘ϰϬϳ͕ϵϰ��������������� ϵϬϬ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϯϬϳ͕ϵϲ�������������

ϭϭϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϲϳϳ ϬϬϵϵϰϱϬϬϮϴϴ d�>��Z��/K��/dz�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϲϮϱ���������������� ϵ͘ϰϬϱ͕Ϯϴ��������������� ϵϯϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϯϰϮ͕ϴϬ�������������
ϯϲϳϴ ϵϭϬϰϴϵϬϬϭϮϵ �^^K�/��/KE��<�z�>� >KD��Z�/� s� >KE�d��WK��K>K ϯϰϮ���������������� ϵ͘ϰϬϱ͕ϭϵ��������������� ϱϭϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϭϴ͕ϮϬ���������������
ϯϲϳϵ ϵϳϲϴϰϱϲϬϱϴϬ ^dKZ/�/�/���>/ >��/K ZD ZKD� ϰϲϬ���������������� ϵ͘ϰϬϭ͕ϳϵ��������������� ϲϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϵϭ͕ϴϬ�������������

ϯϲϴϬ ϵϱϬϭϭϭϲϬϲϯϳ
��Z/d�^���EdZK����K'>/�E���Z�'/E��W��/^��^^K�͘EKE�
Z/�KEK^�/hd��KE>h^

��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϰϭϲ���������������� ϵ͘ϯϵϰ͕ϱϲ��������������� ϲϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϭϴ͕ϱϳ�������������

ϯϲϴϭ ϵϳϮϱϬϳϬϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��DKE&KZd�E���/hdK���^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϯϲ���������������� ϵ͘ϯϴϳ͕ϴϱ��������������� ϱϬϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϵϭ͕ϴϲ���������������

ϯϲϴϮ ϬϯϯϴϱϰϮϬϭϲϱ &KE���/KE���E'�>K��h^dK���KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϮϵ���������������� ϵ͘ϯϴϲ͕Ϯϯ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϳϵ͕ϳϰ���������������
ϯϲϴϯ ϵϳϮϬϱϵϵϬϴϮϵ �E'�>/�KE>h^ ^/�/>/� �' ��DWK��>>K��/�>/��d� ϱϰϰ���������������� ϵ͘ϯϴϰ͕ϰϳ��������������� ϴϭϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϮϬϬ͕ϰϵ�������������
ϯϲϴϰ ϵϯϬϭϳϵϯϬϳϲϰ �^^K�/��/KE��'/'/�',/ZKdd/���^/>/��d��KE>h^ ��^/>/��d� W� D�>&/ ϰϲϬ���������������� ϵ͘ϯϴϯ͕ϰϱ��������������� ϲϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϳϯ͕ϰϲ�������������
ϯϲϴϱ ϵϮϬϬϮϱϴϬϭϴϴ �^^K�/��/KE��ΗW/�E�K>��K>/s�>>/Η >KD��Z�/� Ws �/>�s�'E� Ϯϰϭ���������������� ϵ͘ϯϴϯ͕Ϯϱ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϳϰϰ͕ϳϲ���������������
ϯϲϴϲ ϵϳϬϬϵϮϳϬϱϴϰ �^^K�/��/KE���/��^^/^d�E����KDh^���ZE���dd� >��/K ZD ZKD� ϯϬϵ���������������� ϵ͘ϯϴϯ͕ϭϮ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϰϲ͕ϲϯ���������������
ϯϲϴϳ ϵϬϬϬϮϳϭϬϯϬϬ �^^K�/��/KE��Η>��s/�Zd�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�Ed��D�Z/��>��>KE'� ϰϯϯ���������������� ϵ͘ϯϴϮ͕ϳϬ��������������� ϲϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϬϯϮ͕Ϯϭ�������������
ϯϲϴϴ ϬϭϭϵϵϯϮϬϮϮϱ �ZK����/�E�� dZ�EdK dE &�/���>>��W�'�E�>>� ϰϰϵ���������������� ϵ͘ϯϴϭ͕ϮϮ��������������� ϲϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϱϰ͕ϳϯ�������������

ϯϲϴϵ ϵϮϬϱϮϲϰϬϳϬϬ �Ed��^�DK>/^���^^͘E��/KE�>�d�Z����d�Ζ�dd/s��^K>͘DK>/^� DK>/^� �� ��DWK��^^K ϵϲϱ���������������� ϵ͘ϯϳϴ͕ϮϮ��������������� ϭ͘ϰϰϳ͕ϱϯ������������������ ϭϬ͘ϴϮϱ͕ϳϱ�������������

ϯϲϵϬ ϵϱϭϴϴϮϮϬϭϲϰ �^^K�/��/KE���D/�/���>�DKz�DKz� >KD��Z�/� �' ^��E�KZK^�/�d� ϯϯϬ���������������� ϵ͘ϯϳϲ͕ϳϳ��������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϳϭ͕ϳϴ���������������
ϯϲϵϭ ϵϰϬϭϳϳϵϬϰϴϵ �KD/d�dK�hE/d�Z/K�/Es�>/�/�Η/�Z�'���/���>�^K>�Η dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϯϰϵ���������������� ϵ͘ϯϳϱ͕ϱϰ��������������� ϱϮϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϵϵ͕Ϭϱ���������������

ϯϲϵϮ ϵϰϬϰϲϰϳϬϬϯϴ �^^K�/��/KE��Η�E�Z���s�>�Ed/E/͗�hE��/hdK��/���D�/E/Η W/�DKEd� EK K>�''/K ϯϵϲ���������������� ϵ͘ϯϳϰ͕ϭϳ��������������� ϱϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϲϴ͕ϭϴ���������������

ϯϲϵϯ ϬϮϮϰϯϰϳϬϯϲϮ �^^K�/��/KE��>��>h��/K>� �D/>/��ZKD�'E� DK Z�s�Z/EK ϯϮϮ���������������� ϵ͘ϯϳϮ͕ϳϯ��������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϱϱ͕ϳϰ���������������
ϯϲϵϰ ϵϳϭϰϭϴϱϬϱϴϮ /E/�/�d/s���D/�� >��/K ZD ZKD� ϯϬϮ���������������� ϵ͘ϯϳϬ͕ϰϬ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϮϯ͕ϰϭ���������������

ϯϲϵϱ ϵϬϭϭϴϯϰϬϯϮϯ ^�Z/��/K>K��^^͘'�E͘���D�/E/�E�d/�WZ�D�dhZ/�K���Z/^�,/K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰϯϳ���������������� ϵ͘ϯϲϴ͕ϲϵ��������������� ϲϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘ϬϮϰ͕ϮϬ�������������

ϯϲϵϲ ϵϮϬϳϲϱϯϬϴϬϰ �^^K�͘�/�sK>͘��^WZKDKEd��/E�DKs/D�EdK ��>��Z/� Z� ^�EdK�^d�&�EK�/E��^WZKDKEd�ϰϯϯ���������������� ϵ͘ϯϲϲ͕ϱϴ��������������� ϲϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϭϬ͘Ϭϭϲ͕Ϭϵ�������������
ϯϲϵϳ ϵϳϱϴϱϴϳϬϭϱϯ &KE���/KE��>��ZK^��ZK^^��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬϮ���������������� ϵ͘ϯϲϱ͕ϳϮ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϭϴ͕ϳϯ���������������
ϯϲϵϴ ϵϳϲϰϳϮϭϬϱϴϴ ��/KE��^K�/�>��&KZ�^d�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϵϭ���������������� ϵ͘ϯϲϰ͕Ϭϲ��������������� ϳϯϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϭϬϬ͕ϱϴ�������������
ϯϲϵϵ ϵϮϬϱϰϰϴϬϯϵϰ ^K͘^�E͘�^K>/��Z/�d�Ζ�^�E/d�Z/��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϰϲ���������������� ϵ͘ϯϲϯ͕ϴϰ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϵ͘ϱϴϮ͕ϴϰ���������������
ϯϳϬϬ ϵϯϬϬϳϱϳϬϭϴϮ �^^K�/��/KE��dKz�/�KE>h^ >KD��Z�/� Ws �ZKE/ Ϯϱϱ���������������� ϵ͘ϯϲϭ͕ϭϴ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϳϰϯ͕ϲϵ���������������
ϯϳϬϭ ϴϬϬϬϲϲϬϬϬϲϬ �^^K�/��/KE��^�E�'/h^�WW� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϵϯ���������������� ϵ͘ϯϲϬ͕ϯϰ��������������� ϱϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϵϰϵ͕ϴϱ���������������
ϯϳϬϮ ϬϮϵϱϲϬϳϬϮϳϲ &KE���/KE��^�/�Ed/&/���Yh�Z/E/�^d�DW�>/��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϮϭϬ���������������� ϵ͘ϯϱϵ͕ϳϰ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϲϳϰ͕ϳϱ���������������
ϯϳϬϯ ϵϳϲϮϮϱϳϬϬϭϰ �E&&�^�KE>h^��/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϲϰ���������������� ϵ͘ϯϱϴ͕ϳϰ��������������� ϱϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϬϰ͕ϳϱ���������������
ϯϳϬϰ ϬϵϱϯϬϲϳϭϬϬϴ �/EK�D�^h>>K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭϯ���������������� ϵ͘ϯϱϴ͕ϰϰ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϳϳ͕ϵϱ���������������
ϯϳϬϱ ϬϳϮϳϰϬϱϬϲϯϳ ,Kh^��,K^W/d�>��͘�͘/͘�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϵϲ���������������� ϵ͘ϯϱϲ͕Ϯϳ��������������� ϴϵϰ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϮϱϬ͕Ϯϵ�������������

ϯϳϬϲ ϵϰϭϰϯϰϱϬϯϲϮ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���>��d�s�ZE����/�^�''/ �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϰϮϮ���������������� ϵ͘ϯϱϯ͕ϯϳ��������������� ϲϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϴϲ͕ϯϴ���������������

ϯϳϬϳ ϵϰϬϲϴϬϯϬϮϳϮ &KE���/KE���>�E��dZ�s/^�E�dK�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϵϭ���������������� ϵ͘ϯϱϭ͕ϳϵ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϯϴ͕ϯϬ���������������
ϯϳϬϴ ϵϳϭϳϲϯϯϬϴϮϯ �^^K�/��/KE���/��KKW�Z�Ed/�dh>/D��KE>h^ ^/�/>/� W� ��Z/E/ ϯϱϲ���������������� ϵ͘ϯϱϭ͕ϭϴ��������������� ϱϯϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϴϱ͕ϭϵ���������������
ϯϳϬϵ ϵϯϬϴϬϭϮϬϯϴϰ �D/�/���>>����Z/d�^��/�&�ZZ�Z�Ͳ�KD���,/K �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϰϯϱ���������������� ϵ͘ϯϰϮ͕ϳϰ��������������� ϲϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϵϵϱ͕Ϯϱ���������������

ϭϭϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϳϭϬ ϬϰϱϵϳϵϭϭϬϬϵ
��Z�/s�ͲKE>h^Ͳ�^^K�/��/KE��^dh�/K�D�>�dd/��
��Z�/Ks�^�K>�Z/

>��/K ZD ZKD� ϭϯϴ���������������� ϵ͘ϯϰϬ͕ϯϯ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϵ͘ϱϰϳ͕ϯϯ���������������

ϯϳϭϭ ϴϬϭϯϴϭϵϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���^/>K�D�Z/� >KD��Z�/� D/ �K>>�d� ϮϳϬ���������������� ϵ͘ϯϯϳ͕ϵϭ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϳϰϮ͕ϵϮ���������������
ϯϳϭϮ ϬϵϯϵϲϴϵϬϭϱϱ /Z/^�^�Zs/�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϯϰϬ���������������� ϵ͘ϯϯϳ͕Ϭϵ��������������� ϱϭϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϰϳ͕ϭϬ���������������
ϯϳϭϯ ϵϳϰϯϬϳϳϬϱϴϮ D/�,��>�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϯϯ���������������� ϵ͘ϯϯϲ͕ϰϮ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϴϱ͕ϵϯ���������������
ϯϳϭϰ ϵϲϬϮϱϮϲϬϳϴϱ �^^K�/��/KE��D��/�/�sK>KEd�Z/���>��Z/� ��>��Z/� �^ ��>DKEd����>��ZK ϰϮϴ���������������� ϵ͘ϯϯϱ͕ϮϬ��������������� ϲϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϳϳ͕Ϯϭ���������������
ϯϳϭϱ ϬϬϯϳϵϬϱϬϰϳϵ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E���Ͳ��͘s͘/͘^͘ dK^��E� Wd �h''/�EK ϱϵϱ���������������� ϵ͘ϯϯϯ͕ϬϬ��������������� ϴϵϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϮϮϱ͕ϱϮ�������������
ϯϳϭϲ ϵϳϮϬϵϭϱϬϴϮϲ ^K^�WZ/DK�^K��KZ^K���E/���'�dd/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϴϴ���������������� ϵ͘ϯϯϬ͕Ϭϲ��������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϭϮ͕Ϭϳ���������������
ϯϳϭϳ ϵϰϭϴϭϲϴϬϲϯϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��>��ZKdKE���KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϱϯ���������������� ϵ͘ϯϯϬ͕ϬϬ��������������� ϱϮϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϱϵ͕ϱϭ���������������
ϯϳϭϴ ϵϮϬϰϴϰϰϬϲϰϱ �^^K�/��/KE��/ZW/E��W/�E�d���hd/^DK ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϰϭϰ���������������� ϵ͘ϯϮϵ͕ϲϱ��������������� ϲϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϱϬ͕ϲϲ���������������
ϯϳϭϵ ϵϮϬϭϰϲϲϬϱϴϬ >Ζ/^K>���,���Ζ�Ζ >��/K ZD DKEd��WKZ�/K���dKE� ϯϭϱ���������������� ϵ͘ϯϮϳ͕ϱϯ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϬϬ͕Ϭϰ���������������
ϯϳϮϬ ϵϭϬϰϰϲϱϬϭϮϰ K��,/�^dZh''�Ed/ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰϭϳ���������������� ϵ͘ϯϮϬ͕ϰϵ��������������� ϲϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϵϰϲ͕ϬϬ���������������

ϯϳϮϭ ϵϯϮϱϵϰϯϬϳϮϭ �^^͘�>K��>��&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�d/s/���Z�>��/KE/�Ͳ�KE>h^Ͳ Wh'>/� �� '/Ks/E���K ϲϬϯ���������������� ϵ͘ϯϭϴ͕ϵϬ��������������� ϵϬϰ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϮϮϯ͕ϰϮ�������������

ϯϳϮϮ ϵϭϬϭϴϬϴϬϵϯϲ �^^K�/��/KE���KtE�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϯϰϬ���������������� ϵ͘ϯϭϴ͕ϴϰ��������������� ϱϭϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϮϴ͕ϴϱ���������������
ϯϳϮϯ ϬϯϭϳϰϬϵϬϭϳϵ Wh��>/����^^/^d�E���sK>KEd�Z/���Z�^�/�^K��KZ^K >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϯϯ���������������� ϵ͘ϯϭϳ͕Ϭϯ��������������� ϰϵϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϭϲ͕ϱϰ���������������

ϯϳϮϰ ϵϱϭϭϵϯϬϬϲϱϱ �D/�/�E�hZK>K'/��W��/�dZ/���Ͳ��Z>K�^KZZ�Ed/EK�KE>h^ ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϯϰϴ���������������� ϵ͘ϯϭϲ͕ϭϮ��������������� ϱϮϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϯϴ͕ϭϯ���������������

ϯϳϮϱ ϵϰϬϱϱϯϲϬϬϭϯ
�^^K�/��/KE��Η��Z<��KE>h^��/��KKW�Z��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��
���/hdK�hD�E/d�Z/KΗ

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳϬ���������������� ϵ͘ϯϭϲ͕ϬϬ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϳϭ͕Ϭϭ���������������

ϯϳϮϲ ϬϭϴϱϭϳϴϬϬϯϵ
�^^͘&�D͘��/��/^��/>/�/Ed�>>�d͘��Z�>��/KE�>/��E&&�^ͲKE>h^��/�
EKs�Z�

W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯϴϴ���������������� ϵ͘ϯϭϱ͕ϵϱ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϳϰϳ͕ϵϲ���������������

ϯϳϮϳ ϵϮϬϱϰϰϱϬϳϬϮ Η�^͘K͘^͘�DK>/^��Ͳ�KE>h^�Η DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϳϱ���������������� ϵ͘ϯϭϭ͕ϵϰ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϳϰ͕ϰϱ���������������
ϯϳϮϴ ϵϯϬϯϴϴϳϬϲϵϮ dZ�ddhZK�Ͳ�KE>h^�hE��^dZ����W�Z�>��s/d� ��Zh��K �, �,/�d/ ϯϵϲ���������������� ϵ͘ϯϭϬ͕ϱϴ��������������� ϱϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϬϰ͕ϱϵ���������������
ϯϳϮϵ ϵϳϱϱϭϳϬϬϬϭϮ ��E�K��>/D�Ed�Z����>�W/�DKEd��KE>h^ W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ Ϯϯϯ���������������� ϵ͘ϯϬϳ͕ϱϮ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϱϳ͕Ϭϯ���������������
ϯϳϯϬ ϬϬϮϱϮϰϲϬϱϮϮ ^K��d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����EdZK�>KZ�E�K�DKZ/ dK^��E� ^/ dZ�Yh�E�� ϭϮϲ���������������� ϵ͘ϯϬϲ͕ϴϴ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϵ͘ϰϵϱ͕ϴϴ���������������
ϯϳϯϭ ϭϭϭϬϰϬϳϬϭϱϯ �^͘d͘Z�͘�Z��/K�^K��KZ^K�W�ZK >KD��Z�/� D/ W�ZK ϯϵϱ���������������� ϵ͘ϯϬϭ͕ϱϳ��������������� ϱϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϵϰ͕Ϭϴ���������������
ϯϳϯϮ ϵϱϬϯϮϭϳϬϭϬϮ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�>/'hZ/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϲϴ���������������� ϵ͘Ϯϵϳ͕ϳϬ��������������� ϱϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϰϵ͕ϳϭ���������������
ϯϳϯϯ ϵϳϭϰϬϳϬϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ��/�^�Ͳ��^� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϭϬ���������������� ϵ͘Ϯϵϭ͕ϱϯ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϲϬϲ͕ϱϰ���������������
ϯϳϯϰ ϴϱϬϬϭϴϱϬϭϱϲ &KE���/KE��/^d/dhdK�'�Z/�dZ/�K�Η>��W�>h���Η�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϯϳϴ���������������� ϵ͘Ϯϵϭ͕ϯϴ��������������� ϱϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϱϴ͕ϯϵ���������������
ϯϳϯϱ ϵϮϬϯϳϴϵϬϯϳϬ �͘^͘/͘�͘�Ͳ��^^K�/��/KE��^W��/K�/Ed�Z/KZ�����D�/�Ed� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϭϱ���������������� ϵ͘Ϯϴϳ͕Ϭϳ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϬϵ͕ϱϴ���������������
ϯϳϯϲ ϴϬϬϯϱϬϳϬϰϴϯ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����/�^/'E� dK^��E� &/ ^/'E� ϰϳϰ���������������� ϵ͘Ϯϴϳ͕ϬϮ��������������� ϳϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϵϴ͕Ϭϯ���������������

ϯϳϯϳ ϵϬϬϰϳϱϱϬϱϳϬ
�Ed��^��^^K�/��/KE��E��͘>��d�Z����d�Ζ�dd/s��W�Z�>��
^K>/��Z/�d�Ζ

>��/K Z/ Z/�d/ ϳϯϳ���������������� ϵ͘Ϯϴϲ͕ϴϭ��������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϱϮ������������������ ϭϬ͘ϯϵϮ͕ϯϯ�������������

ϯϳϯϴ ϵϲϬϳϮϳϳϬϬϰϭ
�^^K�/��/KE��Η&/KZ/�^h>>��>hE���D/�/���>>��E�hZKW^/�,/�dZ/��
/E&�Ed/>���/��hE�KΗ

W/�DKEd� �E �hE�K ϯϮϭ���������������� ϵ͘Ϯϴϲ͕ϳϲ��������������� ϰϴϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϳϲϴ͕Ϯϳ���������������

ϯϳϯϵ ϵϲϬϲϴϰϰϬϬϰϳ ��EdZK�Z��hW�ZK��E/D�>/�^�>s�d/�/ W/�DKEd� �E ��ZE���K ϰϰϱ���������������� ϵ͘Ϯϴϱ͕ϰϬ��������������� ϲϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϵϱϮ͕ϵϭ���������������

ϯϳϰϬ ϬϭϬϵϭϲϮϬϭϳϳ
�KKW�Z�d/s���/���^^/DK͕��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D�/d�d��KE>h^

>KD��Z�/� �^ �KE��^/K ϰϯϮ���������������� ϵ͘ϮϴϮ͕ϱϯ��������������� ϲϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϯϬ͕ϱϰ���������������

ϭϮϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϳϰϭ ϬϬϭϬϮϭϲϬϴϲϴ �^^K�/��/KE��K�^/�D�Z/��^^͘�KE>h^ ^/�/>/� �E dZK/E� ϱϮϱ���������������� ϵ͘ϮϴϮ͕Ϯϲ��������������� ϳϴϳ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘Ϭϲϵ͕ϳϴ�������������
ϯϳϰϮ ϵϭϬϬϱϲϭϬϴϬϮ WZK�/s��Z�/�Z/��/�KE/ ��>��Z/� Z� Z/��/�KE/ ϰϲϴ���������������� ϵ͘ϮϴϬ͕ϭϰ��������������� ϳϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϵϴϮ͕ϭϱ���������������
ϯϳϰϯ ϬϴϰϴϭϯϬϬϭϱϯ >͘/͘D͘/͘�͘�Ͳ�>�'��/d�>/�E��Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϳϴ���������������� ϵ͘Ϯϳϱ͕ϱϵ��������������� ϴϲϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϭϰϮ͕ϲϭ�������������

ϯϳϰϰ ϵϳϯϴϴϮϬϬϱϴϮ �Z/��Ͳ�^^K�/��/KE��Z/��Z�����/Ed�Zs�EdK�/E��d�Ζ��sK>hd/s� >��/K ZD ZKD� ϭϱϴ���������������� ϵ͘Ϯϳϱ͕ϯϴ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϵ͘ϱϭϮ͕ϯϴ���������������

ϯϳϰϱ ϬϬϳϳϱϳϬϬϴϬϬ Η>h�/�EhDΗ�KW�Z����Z/d�d/s����h��d/s��KE>h^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯϲϱ���������������� ϵ͘Ϯϳϯ͕ϭϰ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϳϬ͕ϲϱ���������������

ϯϳϰϲ ϵϲϯϵϭϵϯϬϱϴϭ
W�Z</E^KE�/d�>/��KE>h^Ͳ�KE&���Z��/KE��/d�>/�E���^^͘E/�
W�Z</E^KE���W�Z</E^KE/^D/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭϯ���������������� ϵ͘ϮϳϬ͕ϲϯ��������������� ϰϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϳϰϬ͕ϭϰ���������������

ϯϳϰϳ ϵϲϭϵϮϱϬϬϱϴϯ >hE�Z/���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϭϳϳ���������������� ϵ͘Ϯϲϴ͕ϵϮ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϯϰ͕ϰϯ���������������
ϯϳϰϴ ϵϭϬϱϮϴϴϬϰϬϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�Η^͘K͘^͘�d�y/Η͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϰϭϬ���������������� ϵ͘Ϯϲϭ͕ϴϵ��������������� ϲϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϳϲ͕ϵϬ���������������
ϯϳϰϵ ϵϯϭϰϮϳϲϬϮϯϱ �E/D�>/^d/�s�ZKE��Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϭϲ���������������� ϵ͘Ϯϱϵ͕ϱϬ��������������� ϲϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϴϯ͕ϱϭ���������������
ϯϳϱϬ ϵϬϬϬϴϮϱϬϴϴϵ �^^K�/��/KE���KE�'/h^�WW��Wh'>/^/ ^/�/>/� Z' DK�/�� ϰϬϭ���������������� ϵ͘Ϯϱϵ͕ϯϭ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϲϬ͕ϴϮ���������������
ϯϳϱϭ ϵϳϬϭϰϯϴϬϭϱϰ ��EdZK��h>dhZ�>���/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴϳ���������������� ϵ͘Ϯϱϱ͕ϱϳ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϯϲ͕Ϭϴ���������������
ϯϳϱϮ ϵϬϬϮϴϴϮϬϯϲϰ �&&�d͍ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ Ϯϵϳ���������������� ϵ͘Ϯϱϯ͕ϴϮ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϵϵ͕ϯϯ���������������
ϯϳϱϯ ϭϮϴϳϵϭϴϬϭϱϭ >h͘s͘/͘�Ͳ�>hK'K��/�s/d�����/�/E�KEdZK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϭ���������������� ϵ͘Ϯϱϭ͕ϱϭ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϬϴ͕ϬϮ���������������

ϯϳϱϰ ϵϮϬϮϴϮϭϬϳϬϯ �͘'͘�͘D͘�KE>h^��^^K�/��/KE��'/Ks�E/��/���d/�/�DK>/^�E/ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϲϳϵ���������������� ϵ͘ϮϱϬ͕ϯϲ��������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϱϮ������������������ ϭϬ͘Ϯϲϴ͕ϴϴ�������������

ϯϳϱϱ ϵϳϮϬϯϴϱϬϭϱϳ ,�Z��<Z/^,E���/�K�W�Z�>��s/d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭϮ���������������� ϵ͘Ϯϰϳ͕ϱϮ��������������� ϲϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϲϱ͕ϱϯ���������������
ϯϳϱϲ ϬϲϱϵϱϰϮϬϭϱϲ Wh��>/����^^/^d�E���sK>KEd�Z/��ZK�����>>Ζ���� >KD��Z�/� D/ ��^^�EK��Ζ���� ϯϭϳ���������������� ϵ͘Ϯϯϴ͕ϱϱ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϳϭϰ͕Ϭϲ���������������

ϯϳϱϳ ϬϬϮϳϱϲϬϬϰϯϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/�^K��KZ^K��ZK���s�Z���KE>h^ D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϰϵϰ���������������� ϵ͘Ϯϯϳ͕ϯϲ��������������� ϳϰϭ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϵϳϴ͕ϯϴ���������������

ϯϳϱϴ ϵϯϬϯϴϰϵϬϮϱϭ �^^K�/��/KE���Ed��^��KKZ�/E�D�EdK�WZKEs/�>��KE>h^ s�E�dK �> ��>>hEK ϳϵϴ���������������� ϵ͘Ϯϯϲ͕Ϯϯ��������������� ϭ͘ϭϵϳ͕Ϭϯ������������������ ϭϬ͘ϰϯϯ͕Ϯϲ�������������

ϯϳϱϵ ϵϯϭϲϰϭϵϬϮϯϴ ��EdK�&�Z&�>>��K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� Ϯϵϭ���������������� ϵ͘Ϯϯϯ͕ϳϳ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϳϬ͕Ϯϴ���������������

ϯϳϲϬ ϬϯϰϭϳϱϮϬϮϴϵ
�D/�/���>�^KsZ�EK�D/>/d�Z��KZ�/E���/�D�>d��Ͳ���>�'��/KE��
�/�s�E��/��Ͳ�KE>h^

s�E�dK W� W��Ks� Ϯϵϳ���������������� ϵ͘Ϯϯϯ͕Ϯϲ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϳϴ͕ϳϳ���������������

ϯϳϲϭ ϵϲϬϰϬϲϰϬϮϮϳ &KE���/KE��dZ�Ed/E��W�Z�>��Z/��Z���^h/�dhDKZ/ dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϵϴ���������������� ϵ͘ϮϮϴ͕ϲϮ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϲϳϱ͕ϲϯ���������������
ϯϳϲϮ ϵϬϬϬϰϴϰϬϱϲϴ �͘s͘/͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/d�>/�E��^�E'h� >��/K sd DKEd�&/�^�KE� ϳϱϲ���������������� ϵ͘ϮϮϳ͕ϱϬ��������������� ϭ͘ϭϯϰ͕ϬϮ������������������ ϭϬ͘ϯϲϭ͕ϱϮ�������������

ϯϳϲϯ ϬϮϮϰϰϳϴϬϰϭϯ
&KE���/KE��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ/E&�ZdK�ΗWZK&͘�͘^'�Z�/Η�
KE>h^�W�^�ZK

D�Z�,� Wh W�^�ZK ϰϬϴ���������������� ϵ͘ϮϮϲ͕ϰϱ��������������� ϲϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϯϴ͕ϰϲ���������������

ϯϳϲϰ ϵϭϬϮϯϳϳϬϰϴϵ �͘^͘d͘Z͘K͘ dK^��E� &/ �DWK>/ ϰϰϬ���������������� ϵ͘ϮϮϰ͕ϭϲ��������������� ϲϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϴϰ͕ϭϳ���������������
ϯϳϲϱ ϴϬϬϯϱϲϯϬϮϴϲ ��EdZK�^K�/�>��W�ZZK��,/�>��^�Ed���ZK�� s�E�dK W� W��Ks� Ϯϱϴ���������������� ϵ͘ϮϮϬ͕ϴϴ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϲϬϳ͕ϴϵ���������������

ϯϳϲϲ ϵϳϯϴϱϭϲϬϱϴϭ
<ϵ�Eh�>�K��D�Z'�E����K^d/�Z��hE/d�Ζ��/EK&/>��WZKd��/KE��
�/s/>����dhd�>���D�/�Ed�>�

>��/K ZD ZKD� ϳϬ������������������ ϵ͘Ϯϭϭ͕ϰϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϵ͘ϯϭϲ͕ϰϵ���������������

ϯϳϲϳ ϵϳϰϰϴϮϰϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��'�ddK>�E�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱϳ���������������� ϵ͘ϮϬϴ͕ϳϳ��������������� ϱϯϱ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϳϰϰ͕Ϯϴ���������������
ϯϳϲϴ ϬϮϮϳϯϬϴϬϳϵϮ &KE���/KE���/dd�Ζ�^K>/��>� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϱϬϵ���������������� ϵ͘ϮϬϲ͕ϰϵ��������������� ϳϲϯ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϵϳϬ͕Ϭϭ���������������
ϯϳϲϵ ϵϱϬϬϮϳϬϬϱϴϭ sK�/��/�WKWK>K���>�DKE�K >��/K ZD ZKD� ϮϬϯ���������������� ϵ͘ϮϬϯ͕ϯϯ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϬϳ͕ϴϰ���������������
ϯϳϳϬ ϵϯϭϱϰϬϵϬϴϳϳ &/�DD��'/�>>��^/�/>/�ͲKE>h^Ͳ��^^͘WZKDK�/KE��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϯϲϬ���������������� ϵ͘ϭϵϲ͕ϮϬ��������������� ϱϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϳϯϲ͕Ϯϭ���������������

ϭϮϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϳϳϭ ϵϳϱϵϳϯϰϬϭϱϯ
&KE���/KE��^KD�^�,/�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲϵ���������������� ϵ͘ϭϵϱ͕Ϭϳ��������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϳϰϴ͕ϱϴ���������������

ϯϳϳϮ ϵϳϱϮϳϴϭϬϭϱϬ &KE���/KE��KZ^K>/E���/�^�E���Z>K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϵ���������������� ϵ͘ϭϵϬ͕Ϯϱ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϮϴ͕ϳϲ���������������
ϯϳϳϯ ϵϱϱϲϯϰϳϬϬϭϮ '>/��D/�/��/�s�>�Ed/E� W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϯϲϴ���������������� ϵ͘ϭϴϳ͕ϱϴ��������������� ϱϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϳϯϵ͕ϱϵ���������������
ϯϳϳϰ ϵϯϬϯϯϯϴϬϳϭϯ WZK�>K�K�Η�/s/d�^Η Wh'>/� &' ^�E�W�K>K��/��/s/d�d� ϰϮϵ���������������� ϵ͘ϭϴϳ͕ϯϯ��������������� ϲϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϯϬ͕ϴϰ���������������
ϯϳϳϱ ϴϬϬϭϮϴϮϬϵϯϰ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��EKE��>>K�Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯϰϳ���������������� ϵ͘ϭϴϭ͕ϭϰ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϱϭ͕ϲϱ���������������
ϯϳϳϲ ϬϮϬϱϰϱϳϬϯϲϳ �ZK����>h���>��KDhE���/���s���K �D/>/��ZKD�'E� DK ��s���K ϱϲϲ���������������� ϵ͘ϭϳϴ͕Ϭϭ��������������� ϴϰϵ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϬϮϳ͕Ϭϯ�������������

ϯϳϳϳ ϵϲϬϯϲϰϬϬϮϮϮ
�^^͘^�Zs/�/K��/��KE^h>�E���W���'K'/���^h/�WZK�>�D/���>>��
^KZ�/d�Ζ�����>>�����/d�Ζ�/E&�Ed/>�

dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϳϭ���������������� ϵ͘ϭϳϮ͕ϴϭ��������������� ϴϱϲ͕ϱϮ��������������������� ϭϬ͘ϬϮϵ͕ϯϯ�������������

ϯϳϳϴ ϵϲϬϭϵϭϭϬϭϳϴ &KE���/KE��'�ZD�EK��,/E�,�Z/E/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ^�>KΖ ϯϮϯ���������������� ϵ͘ϭϳϬ͕ϴϲ��������������� ϰϴϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϱϱ͕ϯϳ���������������

ϯϳϳϵ ϵϱϭϭϴϴϰϬϲϱϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Wh��>/����^^/^d�E����ZK���
���hZZ���/dd�Ζ��/�^/�EK�WZKd��/KE���/s/>�

��DW�E/� ^� ^/�EK ϱϰϯ���������������� ϵ͘ϭϲϵ͕Ϯϲ��������������� ϴϭϰ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϵϴϯ͕ϳϴ���������������

ϯϳϴϬ ϴϬϬϬϴϲϵϬϬϯϲ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ͲEKs�Z� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϯϮϰ���������������� ϵ͘ϭϲϳ͕Ϭϯ��������������� ϰϴϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϲϱϯ͕Ϭϰ���������������
ϯϳϴϭ ϵϮϬϱϳϵϭϬϱϭϮ EKE^K>Kϭϱ dK^��E� �Z ^d/� ϯϰϳ���������������� ϵ͘ϭϲϱ͕ϳϯ��������������� ϱϮϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϴϲ͕Ϯϰ���������������
ϯϳϴϮ ϵϳϭϬϳϭϭϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��^�E���E���ddK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϱ���������������� ϵ͘ϭϲϱ͕ϱϬ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϵ͘ϯϮϯ͕ϬϬ���������������

ϯϳϴϯ ϵϳϮϳϲϲϳϬϭϱϭ &KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z�����>��d�Z�W/��/E�hZK>K'/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϮ������������������ ϵ͘ϭϲϱ͕ϯϮ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϵ͘Ϯϱϴ͕ϯϮ���������������

ϯϳϴϰ ϭϮϴϭϭϮϴϬϭϱϬ
/>�&KEd�E/>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϳϬ���������������� ϵ͘ϭϲϯ͕ϴϭ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϲϴ͕ϴϮ���������������

ϯϳϴϱ ϬϮϰϲϮϮϰϬϭϯϮ ^͘�EdKE/EK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϰϯϬ���������������� ϵ͘ϭϲϭ͕ϭϳ��������������� ϲϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϬϲ͕ϭϴ���������������
ϯϳϴϲ ϵϳϳϲϮϮϳϬϬϭϭ &KE���/KE���KDhE/d�Ζ�^K>/��>��KE>h^ W/�DKEd� dK ^�dd/DK�dKZ/E�^� ϰϴϯ���������������� ϵ͘ϭϲϬ͕ϲϳ��������������� ϳϮϰ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϴϴϱ͕ϭϵ���������������
ϯϳϴϳ ϵϭϬϯϲϰϳϬϮϰϮ �^^K�/��/KE��K^W���>��^�E���^^/�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϭϳϱ���������������� ϵ͘ϭϱϵ͕ϵϮ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϮϮ͕ϰϯ���������������
ϯϳϴϴ ϵϰϬϱϮϭϳϬϳϭϮ �͘E͘&͘&�^�KE>h^��/�&K''/� Wh'>/� &' &K''/� ϰϲϰ���������������� ϵ͘ϭϱϴ͕Ϯϲ��������������� ϲϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϱϰ͕Ϯϳ���������������
ϯϳϴϵ ϬϯϲϴϲϮϱϬϮϴϳ W�dZKE�dK�^�E�D/�,�>� s�E�dK W� ^�EdΖ�E'�>K��/�W/Ks���/�^���Kϰϴϭ���������������� ϵ͘ϭϱϴ͕ϭϲ��������������� ϳϮϭ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϴϳϵ͕ϲϴ���������������
ϯϳϵϬ ϵϯϬϱϴϮϰϬϱϬϯ �^^͘E��W͘�͘Z͘�ͲWKhZ�>�^��E&�Ed^�Zt�E��/^ dK^��E� W/ W/^� Ϯϲϴ���������������� ϵ͘ϭϱϳ͕ϰϬ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϱϵ͕ϰϭ���������������
ϯϳϵϭ ϬϲϭϬϭϮϱϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��>��^dZ��� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰϲ���������������� ϵ͘ϭϱϲ͕Ϯϲ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϮϱ͕Ϯϳ���������������
ϯϳϵϮ ϬϭϰϰϲϱϯϬϰϭϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^�E�W�d�ZE/�EK D�Z�,� Wh &�EK ϯϲϯ���������������� ϵ͘ϭϱϱ͕ϰϴ��������������� ϱϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϵϵ͕ϵϵ���������������

ϯϳϵϯ ϵϭϮϭϳϵϰϬϯϳϳ �/�^WKZd�KE>h^��^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�>����ZK��/�^�s�E� Ϯϳϰ���������������� ϵ͘ϭϱϱ͕ϭϳ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϲϲ͕ϭϴ���������������

ϯϳϵϰ ϬϮϵϴϯϭϭϬϮϰϰ �E&&�^�KE>h^��/�^�,/K s�E�dK s/ ^�,/K ϰϭϲ���������������� ϵ͘ϭϱϰ͕ϳϰ��������������� ϲϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϳϳϴ͕ϳϱ���������������
ϯϳϵϱ ϵϳϰϱϮϰϴϬϭϱϭ dt/E^�/Ed�ZE�d/KE�> >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬϬ���������������� ϵ͘ϭϱϯ͕ϰϴ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϱϯ͕ϰϵ���������������
ϯϳϵϲ ϵϱϬϳϲϬϴϬϮϰϭ �D/�/���>�DKE�K�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϯϬϵ���������������� ϵ͘ϭϰϰ͕ϬϮ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϬϳ͕ϱϯ���������������

ϯϳϵϳ ϵϱϭϬϳϮϳϬϭϲϳ
�^^͘/�/^�^�>�ZK^/�>�d�Z�>���D/KdZK&/�����D�>�dd/��Z�Z��
KE>h^

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰϰϭ���������������� ϵ͘ϭϰϯ͕ϭϲ��������������� ϲϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϴϬϰ͕ϲϳ���������������

ϯϳϵϴ ϬϯϭϵϳϬϵϬϱϰϱ ���h��K�Ͳ��D/�/���>>ΖKE�K^/ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϲϰ���������������� ϵ͘ϭϰϬ͕ϲϯ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϴϲ͕ϲϰ���������������

ϯϳϵϵ ϴϬϬϴϳϳϭϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/�WZKEdK�^K��KZ^K��ZK����ΖKZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰϵ���������������� ϵ͘ϭϯϵ͕ϰϳ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϭϮ͕ϵϴ���������������

ϯϴϬϬ ϴϱϬϬϭϬϵϬϳϲϭ ��^���/�Z/WK^K�Ζs/Z'K���ZD�>/Ζ�KE>h^ ��^/>/��d� W� Z/KE�ZK�/E�sh>dhZ� ϱϱϴ���������������� ϵ͘ϭϯϴ͕ϵϰ��������������� ϴϯϳ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϵϳϱ͕ϵϲ���������������
ϯϴϬϭ ϬϬϴϳϬϵϲϬϭϳϲ /^d/dhdK�^hKZ���/�^͘��KZKd����/���DDK >KD��Z�/� �^ ��WK��/�WKEd� ϯϴϭ���������������� ϵ͘ϭϯϱ͕Ϯϳ��������������� ϱϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϳϬϲ͕ϳϴ���������������

ϭϮϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϴϬϮ ϵϮϬϬϱϬϴϬϭϰϱ �KKZ�/E�D�EdK�&�D/'>/���KE��/^��/>/ >KD��Z�/� ^K s�>�/^KddK ϱϴϮ���������������� ϵ͘ϭϯϮ͕ϵϮ��������������� ϴϳϯ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϬϬϱ͕ϵϰ�������������

ϯϴϬϯ ϴϯϬϬϬϬϵϬϭϵϳ
&KE���/KE��/^d/dhdK���Z>K�s/^D�Z��Ͳ�'/Ks�EE/����W�dZ/�
KE>h^

>KD��Z�/� �Z ^�E���^^�EK ϰϬϴ���������������� ϵ͘ϭϮϵ͕Ϭϴ��������������� ϲϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϳϰϭ͕Ϭϵ���������������

ϯϴϬϰ ϬϭϰϵϴϳϬϬϭϯϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K��KZ^K���>>�'/K >KD��Z�/� �K ��>>�'/K ϰϳϬ���������������� ϵ͘ϭϮϴ͕ϱϵ��������������� ϳϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϴϯϯ͕ϲϬ���������������
ϯϴϬϱ ϵϱϭϭϱϲϲϬϲϯϭ s/s�Z��W�Z��D�Z��>/s��dK�>Ks� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϵϭ���������������� ϵ͘ϭϮϳ͕ϰϭ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϲϯ͕ϵϮ���������������
ϯϴϬϲ ϵϳϱϰϬϮϮϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��Η�ZK���Η >��/K ZD ZKD� ϭϴϰ���������������� ϵ͘ϭϮϲ͕ϴϵ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϬϮ͕ϵϬ���������������
ϯϴϬϳ ϴϮϬϬϬϬϱϬϴϮϭ &KE���/KE���h>dhZ�>��D�E�Z�>/^�� ^/�/>/� W� ��&�>hΖ ϯϱϰ���������������� ϵ͘ϭϭϴ͕ϴϯ��������������� ϱϯϭ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϲϰϵ͕ϴϰ���������������
ϯϴϬϴ ϬϯϲϵϭϰϯϬϭϲϯ �KKW�Z�d/s���,KW/E�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' s/>>���Ζ���� ϰϬϰ���������������� ϵ͘ϭϭϱ͕ϲϱ��������������� ϲϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϳϮϭ͕ϲϲ���������������

ϯϴϬϵ ϵϬϱϬϬϮϯϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���ZK�����^�>�^����W��^/�>/D/dZK&/ >KD��Z�/� >K ��^�>Wh^d�Z>�E'K ϰϬϳ���������������� ϵ͘ϭϭϰ͕ϲϲ��������������� ϲϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϳϮϱ͕ϭϳ���������������

ϯϴϭϬ ϵϭϬϭϮϴϭϬϳϵϭ &KE���/KE������,�K ��>��Z/� <Z �ZKdKE� Ϯϯϭ���������������� ϵ͘ϭϬϵ͕Ϯϰ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϱϱ͕ϳϱ���������������
ϯϴϭϭ ϴϲϱϬϳϱϰϬϭϱϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η���>�Η�Ͳ��^^K�/��/KE� >KD��Z�/� D/ >�/E�d� Ϯϵϴ���������������� ϵ͘ϭϬϵ͕Ϯϭ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϱϲ͕ϮϮ���������������
ϯϴϭϮ ϵϳϰϮϭϳϮϬϱϴϴ &KE���/KE��E�hZKE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵϲ���������������� ϵ͘ϭϬϲ͕ϲϴ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϬϬ͕ϲϵ���������������

ϯϴϭϯ ϵϭϬϬϯϰϰϬϯϬϭ
�͘E͘d͘�͘�͘��>dK�&Z/h>/�Ͳ��^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ�
�dd/s���>dK�&Z/h>/�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� '�DKE����>�&Z/h>/ ϴϱϳ���������������� ϵ͘ϭϬϲ͕ϲϭ��������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕ϱϯ������������������ ϭϬ͘ϯϵϮ͕ϭϰ�������������

ϯϴϭϰ ϵϲϭϳϯϱϮϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��WZK���K�/KE/�KE>h^��Z'��Wh�ZK^ >��/K ZD ZKD� Ϯϵϭ���������������� ϵ͘ϭϬϲ͕ϭϰ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϰϮ͕ϲϱ���������������

ϯϴϭϱ ϵϳϰϲϭϴϭϬϱϴϴ
�WK^dK>/���>>���/s/E��D/^�Z/�KZ�/���KE�D�Z/��Z�'/E����>>��
W���

>��/K ZD ZKD� Ϯϳϳ���������������� ϵ͘ϭϬϮ͕ϱϯ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϭϴ͕Ϭϰ���������������

ϯϴϭϲ ϵϳϬϲϮϭϵϬϳϵϰ �^^K�/��/KE����>��Z�^��D�>�d/�KE�K>K'/�/�/���WKE�^^� ��>��Z/� �� d�s�ZE� ϰϭϱ���������������� ϵ͘Ϭϵϴ͕ϭϴ��������������� ϲϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϳϮϬ͕ϲϵ���������������

ϯϴϭϳ ϬϳϱϱϰϮϯϬϵϲϲ dKDD�^K��KE�^�,/�KE>h^ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϴϬ���������������� ϵ͘Ϭϵϴ͕ϭϭ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϲϴ͕ϭϮ���������������
ϯϴϭϴ ϬϯϵϲϲϮϵϬϮϲϴ �>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds s�>�K��/���E� ϯϳϮ���������������� ϵ͘Ϭϵϳ͕ϰϳ��������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϲϱϱ͕ϰϴ���������������
ϯϴϭϵ ϵϭϬϬϱϴϯϬϬϭϮ K�/^^���ϯϯ W/�DKEd� dK �,/s�^^K ϯϲϯ���������������� ϵ͘Ϭϵϰ͕ϲϯ��������������� ϱϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϯϵ͕ϭϰ���������������
ϯϴϮϬ ϵϰϬϲϱϵϮϬϮϲϵ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K��KE��K^�K�ͲW��^� s�E�dK ds W��^� ϱϱϯ���������������� ϵ͘Ϭϴϵ͕ϳϴ��������������� ϴϮϵ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϵϭϵ͕ϯϬ���������������
ϯϴϮϭ ϬϭϲϱϴϯϮϬϮϰϱ />�EhKsK�WKEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϯϰϯ���������������� ϵ͘Ϭϴϱ͕ϴϬ��������������� ϱϭϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϬϬ͕ϯϭ���������������
ϯϴϮϮ ϵϳϮϰϭϯϬϬϭϱϳ &�D/'>/��W�Z�d�DWKZ�E������K'>/�E���Ͳ�&�͘d͘�͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ��^�EK��K^�KE� Ϯϯϵ���������������� ϵ͘Ϭϴϱ͕ϰϱ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϰϯ͕ϵϲ���������������

ϯϴϮϯ ϵϭϬϬϯϮϰϬϳϲϴ �^^K�͘�sK>KEd͘�EKE�WZK&/d�W�Z��/^��/>/�Η�E'�>K��h^dK��Η ��^/>/��d� W� >�hZ/� ϱϭϲ���������������� ϵ͘Ϭϴϱ͕ϭϯ��������������� ϳϳϰ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϴϱϵ͕ϭϱ���������������

ϯϴϮϰ ϵϭϭϬϬϳϬϬϱϵϵ �͘E�͘&͘&&͘��͘WW͘�hE/d�>/��KE>h^ >��/K >d >�d/E� ϰϲϴ���������������� ϵ͘Ϭϴϯ͕Ϭϯ��������������� ϳϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϳϴϱ͕Ϭϰ���������������
ϯϴϮϱ ϵϲϬϮϳϭϱϬϳϵϰ �/�<KE/�Ͳ��EdZK��/��''Z�'��/KE��^K�/�>� ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� ϯϵϯ���������������� ϵ͘ϬϴϬ͕ϵϲ��������������� ϱϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϳϬ͕ϰϳ���������������
ϯϴϮϲ ϵϳϰϭϴϭϭϬϱϴϳ />���EdZK >��/K ZD ZKD� ϮϬϲ���������������� ϵ͘Ϭϳϲ͕ϳϲ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϴϱ͕ϳϳ���������������
ϯϴϮϳ ϵϳϰϲϳϮϱϬϭϱϭ &KE���/KE��D/DDK���^dKZ/E��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭϵ���������������� ϵ͘Ϭϳϰ͕ϭϯ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϬϮ͕ϲϰ���������������
ϯϴϮϴ ϵϰϬϬϭϳϵϬϭϱϲ sK>KEd�Z/�dK�^͘��h'�E/K >KD��Z�/� D� �KE�KZ���K ϯϰϵ���������������� ϵ͘Ϭϲϴ͕ϱϴ��������������� ϱϮϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϵϮ͕Ϭϵ���������������
ϯϴϮϵ ϴϲϬϬϭϱϳϬϭϴϮ &KE���/KE����K>�^��Z� >KD��Z�/� Ws sK',�Z� Ϯϲϱ���������������� ϵ͘Ϭϲϲ͕ϵϱ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϲϰ͕ϰϲ���������������

ϯϴϯϬ ϵϭϮϯϬϳϳϬϯϳϭ
�^^͘�dZ�W/�Ed�d/��/��hKZ��WK>/�>/E/�K�^�EdΖKZ^K>�ͲD�>W/',/�
�K

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϬϭ���������������� ϵ͘Ϭϲϰ͕ϵϯ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϲϲ͕ϰϰ���������������

ϯϴϯϭ ϵϰϬϰϱϲϵϬϬϯϮ /���/E^/�D��KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϮϰϮ���������������� ϵ͘Ϭϲϰ͕ϰϭ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϮϳ͕ϰϮ���������������

ϭϮϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϴϯϮ ϬϬϵϴϯϰϮϬϯϵϵ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���>&KE^/E� �D/>/��ZKD�'E� Z� �>&KE^/E� ϲϰϰ���������������� ϵ͘Ϭϱϴ͕Ϭϯ��������������� ϵϲϲ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϬϮϰ͕Ϭϱ�������������
ϯϴϯϯ ϴϬϬϰϲϱϵϬϱϴϲ /^d/dhdK�W�Z�>���KKW�Z��/KE��hE/s�Z^/d�Z/� >��/K ZD ZKD� ϭϭϬ���������������� ϵ͘Ϭϱϳ͕ϲϬ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϵ͘ϮϮϮ͕ϲϬ���������������

ϯϴϯϰ ϵϯϬϳϱϰϵϬϲϭϬ
s͘/͘�͘�͘�sK>hEd��Z^�&KZ�/Ed�ZE�d/KE�>���s�>KWD�Ed�
�^^K�/�d���KE>h^

��DW�E/� �� D����>KE/ Ϯϴϳ���������������� ϵ͘Ϭϱϰ͕ϱϭ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϴϱ͕ϬϮ���������������

ϯϴϯϱ ϵϬϬϮϴϮϴϬϱϲϵ �^^K�/��/KE��DhZ/�>�K >��/K sd s/d�Z�K ϯϮϵ���������������� ϵ͘Ϭϱϯ͕ϬϬ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϰϲ͕ϱϭ���������������
ϯϴϯϲ ϵϴϬϱϰϵϲϬϳϴϬ �^^͘E��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϲϯϴ���������������� ϵ͘ϬϱϮ͕ϭϴ��������������� ϵϱϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͘ϬϬϵ͕ϮϬ�������������
ϯϴϯϳ ϵϳϮϬϱϭϭϬϱϴϰ &KE���/KE��W�K>���ZK',�dd/ >��/K ZD ZKD� ϭϬϳ���������������� ϵ͘Ϭϱϭ͕ϰϵ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϵ͘Ϯϭϭ͕ϵϵ���������������
ϯϴϯϴ ϵϮϭϯϱϴϱϬϵϮϬ sK>KEd�Z/�dK�^�>�ZK^/�Dh>d/W>��^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϲϬ���������������� ϵ͘Ϭϱϭ͕ϯϮ��������������� ϲϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϳϰϭ͕ϯϯ���������������
ϯϴϯϵ ϬϭϱϰϵϵϰϬϴϵϲ ^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��^K��>/^�KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϰϯϭ���������������� ϵ͘ϬϱϬ͕ϴϵ��������������� ϲϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϵϳ͕ϰϬ���������������
ϯϴϰϬ ϬϱϲϴϵϱϴϬϰϴϳ &KE���/KE��^�/�Ed/&/���^/D'ͲKE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϱ������������������ ϵ͘ϬϰϮ͕ϰϱ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϵ͘ϭϲϵ͕ϵϱ���������������
ϯϴϰϭ ϵϮϬϯϬϯϯϬϴϴϳ �^^K�/��/KE��d�ZZ����WKWK>/�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϯϯϱ���������������� ϵ͘Ϭϯϴ͕ϴϰ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϰϭ͕ϯϱ���������������
ϯϴϰϮ ϵϮϬϲϮϬϬϬϰϬϴ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��Ͳ^��/KE��&K �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱϯϬ���������������� ϵ͘Ϭϯϱ͕Ϯϱ��������������� ϳϵϱ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϴϯϬ͕Ϯϳ���������������
ϯϴϰϯ ϵϳϮϰϰϮϮϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���E�KD�dZ/K^/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϭϬ���������������� ϵ͘Ϭϯϰ͕ϰϮ��������������� ϲϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϲϰϵ͕ϰϯ���������������
ϯϴϰϰ ϵϰϱϴϭϲϭϬϭϱϰ <�zZK^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ s/DK�ZKE� ϯϴϳ���������������� ϵ͘Ϭϯϯ͕ϮϮ��������������� ϱϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϭϯ͕ϳϯ���������������

ϯϴϰϱ ϵϬϬϭϯϲϲϬϴϯϯ WZK'�ddK��KWK��/�EK/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϰϵϬ���������������� ϵ͘ϬϮϱ͕ϵϮ��������������� ϳϯϱ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϳϲϬ͕ϵϰ���������������

ϯϴϰϲ ϵϯϬϱϵϮϲϬϯϴϱ ��>>��d�ZZ���>>��>hE� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϮϳϮ���������������� ϵ͘ϬϮϰ͕ϬϬ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϯϮ͕Ϭϭ���������������

ϯϴϰϳ ϴϯϬϬϬϴϮϬϭϰϴ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��KE'/KE/�Ͳ�>�D��Zd�E',/�KE>h^ >KD��Z�/� ^K s/>>���/�d/Z�EK ϰϲϳ���������������� ϵ͘ϬϮϭ͕Ϯϰ��������������� ϳϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϳϮϭ͕ϳϱ���������������

ϯϴϰϴ ϵϮϬϬϳϮϬϬϭϱϰ �h^�Z�d�ZZ/dKZ/�>���KDWZ�E^KZ/K�d/�/EKͲK>KE� >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϰϳϯ���������������� ϵ͘ϬϮϬ͕ϰϱ��������������� ϳϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϳϮϵ͕ϵϲ���������������
ϯϴϰϵ ϬϭϰϬϱϮϯϬϭϯϱ >�Z/K^K��KZ^K >KD��Z�/� �K �Z�� ϰϳϰ���������������� ϵ͘ϬϮϬ͕ϰϭ��������������� ϳϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϳϯϭ͕ϰϮ���������������
ϯϴϱϬ ϬϲϮϭϭϳϯϬϵϲϮ �^^K�/��/KE��Η��D�/E/�s�^d/d/��/�^K>�Η�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� ��^�EK�D���ZEK ϯϱϮ���������������� ϵ͘Ϭϭϴ͕ϬϬ��������������� ϱϮϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϰϲ͕Ϭϭ���������������
ϯϴϱϭ ϵϭϬϮϮϭϬϬϭϮϲ �^^K�/��/KE��^�hK>��>�sKZK��>dK�D/>�E�^� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϯϬϮ���������������� ϵ͘Ϭϭϳ͕Ϭϭ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϳϬ͕ϬϮ���������������
ϯϴϱϮ ϵϭϬϮϬϳϵϬϴϬϯ �^^K�/��/KE���hZKW��^�Zs/��^ ��>��Z/� Z� W�>D/ ϲϴϴ���������������� ϵ͘Ϭϭϲ͕ϴϯ��������������� ϭ͘ϬϯϮ͕ϬϮ������������������ ϭϬ͘Ϭϰϴ͕ϴϱ�������������
ϯϴϱϯ ϴϬϬϭϰϬϭϬϰϬϭ �KD/d�dK�W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>��&�D��E�>�DKE�K �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϬϱ���������������� ϵ͘Ϭϭϰ͕ϳϬ��������������� ϰϱϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϳϮ͕Ϯϭ���������������
ϯϴϱϰ ϵϯϬϭϳϱϳϬϭϳϮ />�&�ZK >KD��Z�/� �^ ���/��K>� ϰϬϲ���������������� ϵ͘Ϭϭϯ͕ϱϮ��������������� ϲϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϲϮϮ͕ϱϯ���������������
ϯϴϱϱ ϵϬϬϴϵϵϭϬϱϲϳ 'K:/�s/WͲs/d�Z�K�KE>h^ >��/K sd s/d�Z�K Ϯϳϱ���������������� ϵ͘ϬϭϬ͕ϲϯ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϮϯ͕ϭϰ���������������
ϯϴϱϲ ϬϬϳϬϬϵϵϬϭϵϱ ^�Ed��&���Z/�/�^K�͘�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z ��^�>D�''/KZ� ϰϰϴ���������������� ϵ͘ϬϬϳ͕ϲϵ��������������� ϲϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϲϳϵ͕ϳϬ���������������
ϯϴϱϳ ϴϮϬϬϯϯϳϬϮϳϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��W�Z/d�Z/��Η^��ZK��hKZ�Η s�E�dK s� s�E��/� ϰϬϴ���������������� ϵ͘ϬϬϰ͕ϴϰ��������������� ϲϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϲϭϲ͕ϴϱ���������������

ϯϴϱϴ ϵϳϰϯϲϰϯϬϱϴϳ �^^K�/��/KE�Η�DKZ��D/^�Z/�KZ�/K^K�E�>�DKE�K�KE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϯϰϬ���������������� ϵ͘ϬϬϮ͕ϰϲ��������������� ϱϭϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϭϮ͕ϰϳ���������������

ϯϴϱϵ ϬϯϬϳϯϮϮϬϱϴϴ �^^K�͘E��E��͘'Z�E�d/�Z/��/�^�Z��'E� >��/K ZD ZKD� ϯϬϲ���������������� ϴ͘ϵϵϵ͕ϭϯ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϱϴ͕ϭϰ���������������
ϯϴϲϬ ϬϬϮϰϰϮϬϬϭϯϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���hZKZ��KE>h^ >KD��Z�/� >� K>'/E�d� ϰϳϵ���������������� ϴ͘ϵϵϳ͕Ϯϴ��������������� ϳϭϴ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϳϭϱ͕ϴϬ���������������

ϯϴϲϭ ϵϭϬϯϴϱϲϬϴϲϳ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>����EKD/E�d��DKE�KW�Z�/K���EdZK�
�/��h>dhZ��Z/&KZD/^d�

^/�/>/� �E �EE� ϭ͘Ϭϵϴ������������ ϴ͘ϵϵϰ͕ϭϵ��������������� ϭ͘ϲϰϳ͕Ϭϯ������������������ ϭϬ͘ϲϰϭ͕ϮϮ�������������

ϯϴϲϮ ϵϳϮϮϭϲϵϬϭϱϱ &KE���/KE���KE���Z>K��K^d�D�'E��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϰ���������������� ϴ͘ϵϵϰ͕ϭϰ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϵ͘ϭϵϱ͕ϭϰ���������������
ϯϴϲϯ ϵϰϬϱϳϯϯϬϰϴϱ ,�>/K^�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϵϴ���������������� ϴ͘ϵϵϮ͕Ϭϴ��������������� ϱϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϴϵ͕Ϭϵ���������������
ϯϴϲϰ ϵϯϮϬϬϰϴϬϮϯϵ �D/�/���^��^�E���E���ddK s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� ϭϯϳ���������������� ϴ͘ϵϵϭ͕ϭϮ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϵ͘ϭϵϲ͕ϲϮ���������������
ϯϴϲϱ ϵϰϬϵϬϭϮϬϯϲϰ />���^dK��/��/>/�'� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϰϭϳ���������������� ϴ͘ϵϵϬ͕ϵϲ��������������� ϲϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϭϲ͕ϰϳ���������������

ϭϮϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϴϲϲ ϴϬϭϵϮϳϳϬϭϱϲ �͘�͘^͘d͘���EdZK��^^/^d�E���^K�/�>��d�ZZ/dKZ/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬϬ���������������� ϴ͘ϵϴϵ͕ϲϳ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϴϵ͕ϲϴ���������������

ϯϴϲϳ ϵϮϬϮϯϵϰϬϲϬϭ �hKZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϵϬ���������������� ϴ͘ϵϴϴ͕ϱϮ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϮϯ͕ϱϯ���������������
ϯϴϲϴ ϴϬϬϭϰϭϯϬϮϰϭ &KE���/KE��>h/'/��'�^W�Z/��Z�^^�E�KE>h^ s�E�dK s/ /^K>��s/��Ed/E� ϱϮϵ���������������� ϴ͘ϵϴϭ͕Ϭϵ��������������� ϳϵϯ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϳϳϰ͕ϲϭ���������������
ϯϴϲϵ ϵϳϳϲϲϬϴϬϬϭϬ DhZ/�>�K�&KZ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϯϭ���������������� ϴ͘ϵϳϵ͕ϴϮ��������������� ϲϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϲϮϲ͕ϯϯ���������������
ϯϴϳϬ ϵϮϬϯϰϴϵϬϭϱϵ /E^/�D���Ζ�D�'>/K >KD��Z�/� D/ ^�E�'/KZ'/K�^h�>�'E�EK ϲϬϱ���������������� ϴ͘ϵϳϵ͕ϭϴ��������������� ϵϬϳ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϴϴϲ͕ϳϬ���������������
ϯϴϳϭ ϵϮϬϬϴϴϵϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>&��ϭ�Ͳ��d >KD��Z�/� �^ ^�Z���K Ϯϴϱ���������������� ϴ͘ϵϳϴ͕ϯϮ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϬϱ͕ϴϯ���������������
ϯϴϳϮ ϵϮϬϭϰϴϭϬϭϳϳ >����sKd���/�^�E�ZK��K >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϱϴϱ���������������� ϴ͘ϵϳϭ͕ϭϯ��������������� ϴϳϳ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϴϰϴ͕ϲϱ���������������
ϯϴϳϯ ϵϮϬϬϬϯϵϬϯϲϲ �s�WͲ�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���Wh��>/�� �D/>/��ZKD�'E� DK DKEd�^� ϲϯϳ���������������� ϴ͘ϵϲϴ͕ϭϭ��������������� ϵϱϱ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϵϮϯ͕ϲϯ���������������
ϯϴϳϰ ϵϱϭϮϮϬϯϬϲϯϴ &KE���/KE��/E�EKD����>>��s/d��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϰϲ���������������� ϴ͘ϵϲϰ͕ϳϳ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϯϯ͕ϳϴ���������������

ϯϴϳϱ ϵϭϬϯϬϲϭϬϳϮϴ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗKZ�dKZ/K�^�Ed��D�Z/��
D�''/KZ�Η

Wh'>/� �� ��Yh�s/s����>>��&KEd/ ϱϳϯ���������������� ϴ͘ϵϲϮ͕ϴϰ��������������� ϴϱϵ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϴϮϮ͕ϯϲ���������������

ϯϴϳϲ ϬϯϭϯϴϱϭϬϮϲϮ &�E��Z>�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϯϲϭ���������������� ϴ͘ϵϲϮ͕ϴϯ��������������� ϱϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϬϰ͕ϯϰ���������������
ϯϴϳϳ ϵϯϬϱϱϰϲϬϴϳϮ �͘E͘K͘>͘&͘��^^K�/��/KE� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϴϮϯ���������������� ϴ͘ϵϲϭ͕ϯϯ��������������� ϭ͘Ϯϯϰ͕ϱϯ������������������ ϭϬ͘ϭϵϱ͕ϴϲ�������������
ϯϴϳϴ ϵϬϬϬϭϰϵϬϮϲϴ �/Z�K>K�^�E��KD�E/�K�^�s/K s�E�dK ds ��^d�>>K��/�'K��'K ϰϵϵ���������������� ϴ͘ϵϲϬ͕ϭϰ��������������� ϳϰϴ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϳϬϴ͕ϲϲ���������������
ϯϴϳϵ ϬϭϮϴϰϯϯϬϱϯϱ �^^͘E��'ZK^^�d�E���D/�/���>��hKZ��KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK Ϯϴϰ���������������� ϴ͘ϵϱϴ͕ϯϬ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϴϰ͕ϯϭ���������������
ϯϴϴϬ ϬϭϳϴϲϳϬϬϯϱϵ &KE���/KE��KE>h^���^��/E^/�D� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'EK>K�/E�W/�EK ϱϯϭ���������������� ϴ͘ϵϱϱ͕ϭϮ��������������� ϳϵϲ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϳϱϭ͕ϲϰ���������������

ϯϴϴϭ ϬϱϵϳϬϯϮϬϵϲϱ &Z�d�ZE/d�Ζ����D/�/�/��Ͳ�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯϯ���������������� ϴ͘ϵϱϰ͕ϰϴ��������������� ϰϵϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϱϯ͕ϵϵ���������������

ϯϴϴϮ ϵϳϬϱϴϵϮϬϭϱϰ Z͘W͘/d�>/�Ͳ�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��Z�d/E/d��W/'D�EdK^� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϵϮ���������������� ϴ͘ϵϱϬ͕ϲϮ��������������� ϰϯϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϴϴ͕ϲϯ���������������

ϯϴϴϯ ϵϯϯϵϮϭϮϬϳϮϲ D�E^����dd��Z�>����Z/�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϰϭϲ���������������� ϴ͘ϵϰϴ͕ϵϱ��������������� ϲϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϳϮ͕ϵϲ���������������

ϯϴϴϰ ϵϯϬϭϵϳϬϬϲϲϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���Zh���^/�W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϰϬϳ���������������� ϴ͘ϵϰϴ͕ϭϭ��������������� ϲϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϱϴ͕ϲϮ���������������

ϯϴϴϱ ϬϵϮϭϴϬϱϭϬϬϮ W�Z>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϱϳ���������������� ϴ͘ϵϰϲ͕ϯϬ��������������� ϯϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϯϭ͕ϴϭ���������������
ϯϴϴϲ ϵϰϬϰϴϱϱϬϰϴϬ �͘d͘/͘^͘�͘��^^͘�dK^�͘�>Ζ/�ZK��&�>K���>��^W/E���/&/�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϳϲ���������������� ϴ͘ϵϰϱ͕ϭϱ��������������� ϱϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϬϵ͕ϭϲ���������������
ϯϴϴϳ ϵϮϬϰϱϭϲϬϬϭϰ K�^/^��E�K�D/^^KE/�KE>h^ W/�DKEd� dK ^�E�D�hZ/�/K���E�s�^� ϯϳϱ���������������� ϴ͘ϵϰϯ͕ϵϵ��������������� ϱϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϬϲ͕ϱϬ���������������
ϯϴϴϴ ϵϲϮϰϬϳϱϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ��/Z/ddK���WZK'Z�^^K >��/K ZD ZKD� ϯϮϱ���������������� ϴ͘ϵϰϮ͕ϵϲ��������������� ϰϴϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϯϬ͕ϰϳ���������������
ϯϴϴϵ ϵϬϬϬϮϵϱϬϱϴϯ �KDhE/d�Ζ�hE��hKZ�����hE��E/D��^K>���h�h�^ >��/K ZD �Z���/�EK ϯϱϴ���������������� ϴ͘ϵϯϯ͕ϭϴ��������������� ϱϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϳϬ͕ϭϵ���������������
ϯϴϵϬ ϵϯϬϯϮϴϴϬϭϱϬ �hKZ/�'Z�E�/�K͘E͘>͘h͘^ >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϮϬϱ���������������� ϴ͘ϵϯϭ͕ϱϬ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϯϯϵ͕Ϭϭ���������������
ϯϴϵϭ ϵϰϬϰϱϲϭϬϲϯϰ �^^K�/��/KE��^/E�ZKD���/��KtE�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� ^�E�^���^d/�EK��>�s�^hs/Kϯϴϳ���������������� ϴ͘ϵϮϰ͕ϵϵ��������������� ϱϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϬϱ͕ϱϬ���������������
ϯϴϵϮ ϵϰϬϮϯϴϱϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��Η�/�>/����hZZ/Η >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϯϵϭ���������������� ϴ͘ϵϮϰ͕Ϯϵ��������������� ϱϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϭϬ͕ϴϬ���������������
ϯϴϵϯ ϵϭϬϬϱϱϮϬϮϬϵ �KKZ�/E�D�EdK�E��/KE�>����EE�''/�d/����s���/EK >KD��Z�/� DE ^���/KE�d� ϯϴϱ���������������� ϴ͘ϵϮϬ͕ϵϬ��������������� ϱϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϵϴ͕ϰϭ���������������
ϯϴϵϰ ϵϳϱϴϰϯϳϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��^/>s/��WZK�KW/K >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵϳ���������������� ϴ͘ϵϮϬ͕ϴϰ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϲϲ͕ϯϱ���������������
ϯϴϵϱ ϵϯϯϴϭϮϯϬϳϮϲ �hdd�Z&>z Wh'>/� �� ��Z/ ϰϬϮ���������������� ϴ͘ϵϮϬ͕ϳϰ��������������� ϲϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϮϯ͕ϳϱ���������������

ϯϴϵϲ ϵϯϬϱϴϵϴϬϮϯϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���>��Z/�EK�&Z�E��^�K�W�Z�� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϬϴ���������������� ϴ͘ϵϭϵ͕Ϭϲ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϴϭ͕Ϭϳ���������������

ϯϴϵϳ ϬϵϮϬϱϳϲϭϬϬϭ dhdd/�W�Z�hEK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭϱ���������������� ϴ͘ϵϭϴ͕ϲϯ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϯϰϭ͕ϭϰ���������������
ϯϴϵϴ ϵϭϬϮϲϱϱϬϯϰϮ &/��E���W�Z�/���D�/E/�E�>�DKE�K �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� Ϯϯϵ���������������� ϴ͘ϵϭϳ͕ϴϭ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϯϳϲ͕ϯϮ���������������

ϭϮϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϴϵϵ ϵϮϬϬϯϯϯϬϰϱϬ ��EdZK�^K�/�>����Z/d�^ dK^��E� D^ D�^^� ϯϴϴ���������������� ϴ͘ϵϭϳ͕ϱϯ��������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϵϵ͕ϱϰ���������������
ϯϵϬϬ ϵϮϬϰϮϭϮϬϰϰϭ ^�E��Z/^dK&KZK�Ͳ�s/s�Z���Ζ�s/s�Z��/E^/�D��Ͳ�KE>h^ D�Z�,� &D �D�E�K>� ϰϯϭ���������������� ϴ͘ϵϭϲ͕ϲϭ��������������� ϲϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϲϯ͕ϭϮ���������������
ϯϵϬϭ ϵϭϬϭϰϴϵϬϮϯϵ �^^K�/��/KE��^�Ed��D�Z/����>���DD/EK�KE>h^ s�E�dK sZ �KE�s/'K ϯϴϵ���������������� ϴ͘ϵϭϰ͕ϴϰ��������������� ϱϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϵϴ͕ϯϱ���������������
ϯϵϬϮ ϴϬϭϭϵϯϭϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��^�E/d�Z/��/Ed�ZE��/KE�>� >��/K ZD ZKD� ϮϵϬ���������������� ϴ͘ϵϭϭ͕Ϯϲ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϰϲ͕Ϯϳ���������������
ϯϵϬϯ ϬϮϴϳϭϴϱϬϴϳϳ >Ζ����Z���/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ^�E�'/Ks�EE/�>��WhEd� ϰϯϱ���������������� ϴ͘ϵϬϴ͕ϭϰ��������������� ϲϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϲϬ͕ϲϱ���������������
ϯϵϬϰ ϵϰϬϰϰϱϬϬϬϭϴ �D�Z�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dZK&�Z�>>K ϯϬϲ���������������� ϴ͘ϵϬϱ͕ϯϯ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϲϰ͕ϯϰ���������������
ϯϵϬϱ ϵϱϬϵϱϴϴϬϮϰϭ Η�Z�E����/�E�d�>�ΗKE>h^ s�E�dK s/ ��D/^�EK�s/��Ed/EK ϰϳϰ���������������� ϴ͘ϵϬϯ͕ϳϮ��������������� ϳϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϲϭϰ͕ϳϯ���������������

ϯϵϬϲ ϵϯϬϰϲϲϭϬϱϬϮ �^^K�/��/KE��W/^�E���D/�/���>�E�KE�dK���Z>K��/WK>>/E/ dK^��E� W/ W/^� ϯϳϮ���������������� ϴ͘ϵϬϯ͕ϯϱ��������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϲϭ͕ϯϲ���������������

ϯϵϬϳ ϵϯϬϭϯϰϱϬϯϴϳ �͘E͘��͘^͘�͘�͘K͘��^^͘�E��͘���EdZ/�^K�/�>/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϯϲ���������������� ϴ͘ϵϬϮ͕ϴϱ��������������� ϵϱϰ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϴϱϲ͕ϴϳ���������������
ϯϵϬϴ ϵϬϬϬϵϴϭϬϳϱϲ �^^^K�/��/KE��Η�D/�/��/��KE�Yh/Ed/EKΗ Wh'>/� >� D�>/^^�EK ϱϭϲ���������������� ϴ͘ϵϬϮ͕Ϯϴ��������������� ϳϳϰ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϲϳϲ͕ϯϬ���������������
ϯϵϬϵ ϵϳϭϱϱϬϴϬϭϱϵ &KE���/KE���K>K'E/���>>���Zd/�����/�D�^d/�Z/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ ϴ͘ϵϬϭ͕ϵϮ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϴ͘ϵϮϱ͕ϵϮ���������������
ϯϵϭϬ ϬϯϭϯϲϮϬϬϮϰϳ &KE���/KE��WZK'�ddK��D�dK>K'/��KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϱϲ���������������� ϴ͘ϵϬϭ͕ϲϬ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϴϱ͕ϲϭ���������������
ϯϵϭϭ ϵϮϬϳϲϭϳϬϰϴϲ Z�'�>�D/�hE�^KZZ/^K�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϯϯϮ���������������� ϴ͘ϴϵϵ͕Ϭϯ��������������� ϰϵϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϵϳ͕Ϭϰ���������������
ϯϵϭϮ ϵϰϬϬϭϭϬϬϰϴϵ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/�&/Z�E���Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϲϯ���������������� ϴ͘ϴϵϱ͕ϯϴ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϯϴϵ͕ϴϵ���������������
ϯϵϭϯ ϬϮϱϬϭϵϯϬϵϲϲ &/>K��/��Z/�EE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵϭ���������������� ϴ͘ϴϵϱ͕ϭϰ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϯϭ͕ϲϱ���������������
ϯϵϭϰ ϵϰϱϴϯϳϵϬϭϱϮ �ZK���s�Z���>/^^KE�^��KE>h^ >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϯϲϲ���������������� ϴ͘ϴϵϰ͕ϴϴ��������������� ϱϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϰϯ͕ϴϵ���������������
ϯϵϭϱ ϬϬϳϯϮϯϵϬϵϭϵ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z�� ^�Z��'E� K' dKZdK>/Ζ ϱϴϳ���������������� ϴ͘ϴϵϭ͕ϰϳ��������������� ϴϴϬ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϳϳϭ͕ϵϵ���������������
ϯϵϭϲ ϬϬϱϯϲϬϯϬϱϮϭ &Z�d�>>�E����/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK ϱϮϮ���������������� ϴ͘ϴϵϭ͕ϰϭ��������������� ϳϴϯ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϲϳϰ͕ϰϯ���������������
ϯϵϭϳ ϵϰϬϴϱϱϱϬϮϭϭ s�Z�/E��hZ�,/>&��&h�Z�</E��Z���Z�///�t�>d �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϯϯ���������������� ϴ͘ϴϵϭ͕ϰϭ��������������� ϰϵϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϵϬ͕ϵϮ���������������

ϯϵϭϴ ϵϴϬϱϰϲϵϬϳϴϯ �^^K�/��/KE���D/�/���/���D�/E/���>>���,/ZhZ'/��W��/�dZ/�� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϯϮϵ���������������� ϴ͘ϴϴϵ͕ϳϲ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϴϯ͕Ϯϳ���������������

ϯϵϭϵ ϬϴϱϭϬϰϵϬϭϱϳ />�^�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D� ��^�EK�D���ZEK ϯϲϵ���������������� ϴ͘ϴϴϴ͕ϲϲ��������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϰϮ͕ϭϳ���������������
ϯϵϮϬ ϵϯϬϭϮϭϲϬϬϯϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>���E� W/�DKEd� s� KD�'E� ϰϭϭ���������������� ϴ͘ϴϴϴ͕ϱϴ��������������� ϲϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϬϱ͕Ϭϵ���������������
ϯϵϮϭ ϬϯϬϯϲϭϳϬϭϳϳ />���Z�K�^K�͘��KKW͘�^K�͘�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��K>K ϰϳϯ���������������� ϴ͘ϴϴϱ͕ϴϬ��������������� ϳϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϵϱ͕ϯϭ���������������
ϯϵϮϮ ϵϱϭϰϴϵϲϬϭϲϰ hE�E�^K�ZK^^K�W�Z͘͘͘͘ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰϬϵ���������������� ϴ͘ϴϴϱ͕Ϭϱ��������������� ϲϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϵϴ͕ϱϲ���������������
ϯϵϮϯ ϬϱϬϬϳϬϱϬϭϱϱ >��WZ�d�Z/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ W���ZEK��h'E�EK ϯϬϴ���������������� ϴ͘ϴϴϰ͕ϰϭ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϰϲ͕ϰϮ���������������
ϯϵϮϰ ϬϯϬϴϭϲϳϭϮϬϮ /^d/dhdK�&�Z>Kdd/E��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϲϯ���������������� ϴ͘ϴϴϰ͕ϭϮ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϯϳϴ͕ϲϯ���������������
ϯϵϮϱ ϴϬϬϭϳϬϳϬϰϴϱ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� &/ &/'>/E��s�>��ZEK ϰϰϲ���������������� ϴ͘ϴϳϴ͕ϱϴ��������������� ϲϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϰϳ͕ϱϵ���������������
ϯϵϮϲ ϭϬϭϭϵϯϲϭϬϬϯ &KE���/KE��'�Z�Z�K���WZ/'>/KE��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϱ������������������ ϴ͘ϴϳϳ͕ϳϴ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϴ͘ϵϳϱ͕Ϯϴ���������������
ϯϵϮϳ ϬϮϱϯϵϱϳϬϮϴϵ &KE���/KE��^�>h^�Wh�Z/�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϲϲ���������������� ϴ͘ϴϳϱ͕ϳϵ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϮϰ͕ϴϬ���������������
ϯϵϮϴ ϵϯϮϰϯϬϬϬϳϮϭ �^^͘E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� Wh'>/� �� ��Z/ ϴϮϯ���������������� ϴ͘ϴϳϰ͕ϱϯ��������������� ϭ͘Ϯϯϰ͕ϱϯ������������������ ϭϬ͘ϭϬϵ͕Ϭϲ�������������
ϯϵϮϵ ϵϬϬϬϮϵϰϬϴϵϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� ^Z D�>/>>/ ϱϳϭ���������������� ϴ͘ϴϳϬ͕ϳϵ��������������� ϴϱϲ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϳϮϳ͕ϯϭ���������������

ϯϵϯϬ ϵϮϬϭϭϲϮϬϲϲϬ
Η�^�KΗ�Ͳ��^^K�/��/KE��^h>DKE�^���KEdZK�>���DKW�d/��
KE�K>K'/�,�

��Zh��K �Y ^h>DKE� ϱϳϭ���������������� ϴ͘ϴϲϴ͕ϬϬ��������������� ϴϱϲ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϳϮϰ͕ϱϮ���������������

ϯϵϯϭ ϵϯϭϯϬϳϯϬϴϳϳ
^K^��KEE��Ͳ�KZ'�E/����/KE��W�Z�>Ζ/E&KZD��/KE����
WZ�s�E�/KE�

^/�/>/� �d ��d�E/� ϰϱϵ���������������� ϴ͘ϴϲϳ͕ϵϵ��������������� ϲϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϱϱϲ͕ϱϬ���������������

ϯϵϯϮ ϵϯϯϲϴϳϴϬϳϮϳ &KE���/KE��KE>h^�Η^�s�Z/K������>>/^�Η Wh'>/� �� ��^d�>>�E��'ZKdd� ϲϭϬ���������������� ϴ͘ϴϲϳ͕ϴϰ��������������� ϵϭϱ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϳϴϮ͕ϴϲ���������������
ϯϵϯϯ ϵϲϯϯϲϴϳϬϱϴϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/E�<�Z/D >��/K ZD ZKD� ϮϮϳ���������������� ϴ͘ϴϲϳ͕ϴϬ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϮϬϴ͕ϯϭ���������������

ϭϮϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϵϯϰ ϵϮϬϯϰϱϰϬϬϱϭ �^dZK W/�DKEd� �d �^d/ ϯϮϮ���������������� ϴ͘ϴϲϳ͕Ϯϱ��������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϱϬ͕Ϯϲ���������������

ϯϵϯϱ ϵϲϯϱϵϵϬϬϱϴϰ �^^͘E���/�sK>KEd�Z/�dK���^���/�Wh>�/E�>>���>�h�/K����^�Ed/^ >��/K ZD ZKD� Ϯϲϲ���������������� ϴ͘ϴϲϱ͕ϵϱ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϲϰ͕ϵϲ���������������

ϯϵϯϲ ϵϭϬϰϳϭϮϬϯϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E����KD/�/>/�Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK��/�^KddK ϯϱϱ���������������� ϴ͘ϴϲϱ͕ϱϴ��������������� ϱϯϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϵϴ͕Ϭϵ���������������
ϯϵϯϳ ϴϬϬϭϯϭϭϬϮϮϴ �^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>��W�Z�/�D/EKZ/�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϳϰ���������������� ϴ͘ϴϲϱ͕ϯϴ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϳϲ͕ϯϵ���������������
ϯϵϯϴ ϵϮϬϰϳϰϴϬϯϳϴ EhKsK�'Z/>>K�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϳϮ���������������� ϴ͘ϴϲϰ͕ϲϰ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϮϳϮ͕ϲϱ���������������
ϯϵϯϵ ϵϭϬϬϵϮϲϬϴϲϵ ��EdZK�/E/�/�d/s��^K�/�>/�/Ed�Z�KDhE�>/ ^/�/>/� �E �EE� Ϯϵϭ���������������� ϴ͘ϴϲϰ͕ϭϴ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϬϬ͕ϲϵ���������������
ϯϵϰϬ ϵϭϮϰϬϴϱϬϯϳϵ /E�D/^^/KE���KE�EK/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϳϮ���������������� ϴ͘ϴϲϮ͕ϵϳ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϮϬ͕ϵϴ���������������
ϯϵϰϭ ϵϳϱϵϮϴϱϬϬϭϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE���'/Ks�E��^�>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱϯ���������������� ϴ͘ϴϲϭ͕ϲϬ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϵ͘Ϭϵϭ͕ϭϬ���������������
ϯϵϰϮ ϵϯϱϭϵϱϬϬϭϱϲ ��Z����Ζ^��>KtE^�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �Z�^� Ϯϱϱ���������������� ϴ͘ϴϲϭ͕ϭϴ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϯϰϯ͕ϲϵ���������������
ϯϵϰϯ ϵϰϲϬϯϰϴϬϭϱϲ �D/�K�^�E�'�> >KD��Z�/� D� DKE�� ϯϮϵ���������������� ϴ͘ϴϲϬ͕ϭϴ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϱϯ͕ϲϵ���������������

ϯϵϰϰ ϵϰϭϮϳϰϰϬϰϴϴ �^^K�/��/KE��D�>�dd/��Z�E�>/�W�Z�>��dK^��E����>>Ζ/E&�E�/� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϭϳ���������������� ϴ͘ϴϱϵ͕ϳϯ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϯϱ͕Ϯϰ���������������

ϯϵϰϱ ϵϳϲϰϱϲϮϬϬϭϬ /�^�D/��/�^W�Z�E����/�>KZ/^�D/Z<K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϴϰ���������������� ϴ͘ϴϱϳ͕ϲϳ��������������� ϱϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϯϯ͕ϲϴ���������������

ϯϵϰϲ ϵϯϬϯϬϲϳϬϮϱϲ �^^͘�EhKs/�dZ�'h�Z�/Ͳ>Kdd���KEdZK�>��D�>�dd/����>�^�E'h� s�E�dK �> ��>>hEK ϮϱϬ���������������� ϴ͘ϴϱϲ͕ϵϭ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϯϭ͕ϵϮ���������������

ϯϵϰϳ ϵϮϬϮϲϯϲϬϲϮϱ E�yd�KE>h^ ��DW�E/� �E DKEd�^�Z�,/K ϮϮϮ���������������� ϴ͘ϴϱϰ͕ϱϵ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϴϳ͕ϲϬ���������������
ϯϵϰϴ ϴϬϬϬϰϮϮϬϯϵϬ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�^�E'h��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϰϰϮ���������������� ϴ͘ϴϱϯ͕Ϭϯ��������������� ϲϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϭϲ͕Ϭϰ���������������
ϯϵϰϵ ϬϭϲϱϲϵϵϬϭϮϮ ��^���/�WZKEd�����K'>/�E���KE>h^ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϯϬϳ���������������� ϴ͘ϴϱϮ͕ϰϱ��������������� ϰϲϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϭϮ͕ϵϲ���������������
ϯϵϱϬ ϵϳϯϮϮϬϵϬϱϴϲ /͘Z͘�͘E͘�͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϮϲ���������������� ϴ͘ϴϰϲ͕ϯϵ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϴϱ͕ϰϬ���������������
ϯϵϱϭ ϵϳϱϭϲϱϬϬϭϱϬ W�E�,/dK^t�z�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϬ���������������� ϴ͘ϴϰϱ͕ϴϰ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϵ͘ϬϰϬ͕ϴϰ���������������
ϯϵϱϮ ϵϰϭϱϬϰϲϬϲϯϱ ��EdZK�K��E�D���EdZK�WK>/s�>�Ed���/��KDhE/d�Ζ ��DW�E/� E� ^�EdΖ�Ed/DK ϰϯϴ���������������� ϴ͘ϴϰϰ͕ϱϭ��������������� ϲϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϱϬϭ͕ϱϮ���������������
ϯϵϱϯ ϵϮϬϬϵϬϵϬϬϲϲ �͘Z͘�͘�͘�EKs�^��KE>h^ W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� ϰϮϵ���������������� ϴ͘ϴϰϰ͕Ϭϵ��������������� ϲϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϴϳ͕ϲϬ���������������

ϯϵϱϰ ϬϭϵϮϬϴϴϬϭϳϰ
�͘s͘>͘���>��Z��s/Z'/E/K�>hD����E��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� �^ >hD����E� ϯϴϭ���������������� ϴ͘ϴϰϬ͕ϱϴ��������������� ϱϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϭϮ͕Ϭϵ���������������

ϯϵϱϱ ϵϬϬϬϱϴϲϬϵϮϬ Η^K��>/d�^Η�KE>h^ ^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ ϱϭϮ���������������� ϴ͘ϴϯϰ͕ϴϯ��������������� ϳϲϴ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϲϬϮ͕ϴϱ���������������
ϯϵϱϲ ϬϭϳϴϲϱϳϬϮϬϴ >��^d��/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE ��^d�>>h��,/K ϯϵϯ���������������� ϴ͘ϴϮϵ͕ϰϮ��������������� ϱϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϭϴ͕ϵϯ���������������
ϯϵϱϳ ϬϲϭϯϲϲϮϬϰϴϴ �^^K�/��/KE���D/�K�/s�>�Z/K�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϯϰϬ���������������� ϴ͘ϴϮϵ͕ϯϭ��������������� ϱϭϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϯϵ͕ϯϮ���������������
ϯϵϱϴ ϬϰϯϯϬϱϳϬϲϱϴ �^^K�/��/KE��DKdK�W�ZW�dhK ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϮϵϮ���������������� ϴ͘ϴϮϱ͕ϵϲ��������������� ϰϯϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϲϯ͕ϵϳ���������������

ϯϵϱϵ ϵϮϬϬϵϱϬϬϱϮϴ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���/��/^��/>/���>�WK��Zh��/K�KE>h^ dK^��E� ^/ �hKE�KEs�EdK ϰϰϰ���������������� ϴ͘ϴϮϰ͕ϱϰ��������������� ϲϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϵϬ͕ϱϱ���������������

ϯϵϲϬ ϴϬϬϰϮϱϮϬϲϯϳ &KE���/KE��/^d/dhdK��EdKE/�EK ��DW�E/� E� �Z�K>�EK Ϯϴϰ���������������� ϴ͘ϴϮϮ͕ϰϬ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϰϴ͕ϰϭ���������������
ϯϵϲϭ ϵϳϯϭϱϵϲϬϱϴϵ &KE���/KE��/d�>/�E���hKZ�����/Z�K>��/KE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϱ������������������ ϴ͘ϴϮϮ͕ϯϴ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘ϵϰϵ͕ϴϴ���������������
ϯϵϲϮ ϵϬϬϭϭϬϱϬϮϮϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ�&Z/���KE>h^ dZ�EdK dE D����EK ϰϯϵ���������������� ϴ͘ϴϮϭ͕ϭϵ��������������� ϲϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϳϵ͕ϳϬ���������������
ϯϵϲϯ ϬϭϮϭϴϵϱϬϮϮϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��Z�d� dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϲϳ���������������� ϴ͘ϴϭϵ͕ϭϰ��������������� ϱϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϲϵ͕ϲϱ���������������
ϯϵϲϰ ϴϬϭϭϬϬϱϬϭϱϮ 'ZhWWK��/��WWK''/K�K^W���>���/�D�d�Ez�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϰ������������������ ϴ͘ϴϭϵ͕ϭϬ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϵϲϬ͕ϭϬ���������������
ϯϵϲϱ ϵϴϬϮϰϳϵϬϳϴϴ �͘^͘/͘d͘�^^K�/��/KE��^h��/d�>/��dZ�W/�Ed�d/ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϰϯϱ���������������� ϴ͘ϴϭϴ͕ϰϴ��������������� ϲϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϳϬ͕ϵϵ���������������
ϯϵϲϲ ϵϮϬϮϭϯϬϬϭϮϭ �^^͘Η�D/�/���>>Ζ�^/>K�s���E/Η >KD��Z�/� s� �E'�Z� ϯϰϱ���������������� ϴ͘ϴϭϳ͕ϵϯ��������������� ϱϭϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϯϱ͕ϰϰ���������������

ϭϮϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϵϲϳ ϵϯϬϭϯϬϰϬϲϯϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/K�^�E/d�Z/��ΗW�d�Z�W�EΗ ��DW�E/� E� ��^�>EhKsK��/�E�WK>/ ϲϵϬ���������������� ϴ͘ϴϭϲ͕Ϯϰ��������������� ϭ͘Ϭϯϱ͕ϬϮ������������������ ϵ͘ϴϱϭ͕Ϯϲ���������������

ϯϵϲϴ ϵϰϬϭϳϴϴϬϬϮϱ
/E^/�D���^^K�/��/KE��s�Z��>>�^���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z��hZ��
��>��K>KZ�

W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϯϯϯ���������������� ϴ͘ϴϭϰ͕ϰϲ��������������� ϰϵϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϭϯ͕ϵϳ���������������

ϯϵϲϵ ϵϬϬϯϳϲϴϬϬϰϵ ^WKZd��/>/��>���KE>h^��^� W/�DKEd� �E �>�� Ϯϯϯ���������������� ϴ͘ϴϭϮ͕ϲϴ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϲϮ͕ϭϵ���������������
ϯϵϳϬ ϵϭϬϮϴϱϲϬϭϮϱ ��E�K�W�Z�>��&�D/'>/��D��Z��d�Z�^���/���>�hdd� >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϮϰϬ���������������� ϴ͘ϴϬϴ͕ϳϯ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϲϴ͕ϳϰ���������������
ϯϵϳϭ ϵϳϰϰϵϭϮϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��^K^d/�E/�/>�^K^d�'EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϵ���������������� ϴ͘ϴϬϳ͕ϭϯ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϵ͘ϬϯϬ͕ϲϯ���������������
ϯϵϳϮ ϵϳϯϳϳϱϭϬϱϴϳ ^'h�Z�K��>dZKs� >��/K ZD ZKD� ϭϯϯ���������������� ϴ͘ϴϬϲ͕ϴϯ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϵ͘ϬϬϲ͕ϯϯ���������������
ϯϵϳϯ ϬϯϰϰϭϲϳϬϴϮϵ �^^K�/��/KE��^/�/>/�E���KE�dKZ/�^�E'h��d,�>�^^� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϬϲ���������������� ϴ͘ϴϬϰ͕ϵϭ��������������� ϲϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϭϯ͕ϵϮ���������������
ϯϵϳϰ ϵϳϲϭϯϵϬϬϬϭϰ EK�>K^d�>�E��KE>h^ W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϮϳϬ���������������� ϴ͘ϴϬϭ͕ϲϳ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϮϬϲ͕ϲϴ���������������
ϯϵϳϱ ϴϱϬϬϯϬϮϬϭϴϴ �^^K�/��/KE��'/Ks�EdhΖ�&Z�E��^��E� >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϰϬϰ���������������� ϴ͘ϴϬϬ͕ϵϮ��������������� ϲϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϬϲ͕ϵϯ���������������
ϯϵϳϲ ϵϭϬϯϴϵϲϬϭϬϵ �^^K�/��/KE���Z<�Ζ >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϭϴϬ���������������� ϴ͘ϳϵϳ͕ϰϮ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϲϳ͕ϰϯ���������������
ϯϵϳϳ ϵϬϬϰϰϴϭϬϱϬϲ DKE�K�/D�/�dK^��E� dK^��E� W/ W���/K>/ ϯϰϴ���������������� ϴ͘ϳϵϲ͕ϯϴ��������������� ϱϮϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϭϴ͕ϯϵ���������������
ϯϵϳϴ ϵϳϯϬϳϬϯϬϭϱϭ �E&&�^�D/>�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬϮ���������������� ϴ͘ϳϵϮ͕ϭϭ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϰϱ͕ϭϮ���������������
ϯϵϳϵ ϵϮϬϬϯϵϱϬϯϬϳ >/'E�EK�/E�&/KZ��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� >/'E�EK�^���/��KZK ϰϬϭ���������������� ϴ͘ϳϵϭ͕ϴϴ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϵϯ͕ϯϵ���������������

ϯϵϴϬ ϵϳϭϰϰϵϬϬϴϮϮ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘W���͘s͘W͘^͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϲϴ���������������� ϴ͘ϳϵϬ͕ϰϵ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϵϮ͕ϱϬ���������������

ϯϵϴϭ ϬϮϮϮϴϲϲϬϴϬϱ �KE^KZ�/K�^K�/�>��'K�> ��>��Z/� Z� '/K/K^��/KE/�� Ϯϴϱ���������������� ϴ͘ϳϴϴ͕Ϭϭ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϯϭϱ͕ϱϮ���������������
ϯϵϴϮ ϵϭϬϮϲϬϵϬϮϲϱ ,KW��KE>h^ s�E�dK ds s���K>� ϰϬϱ���������������� ϴ͘ϳϳϴ͕ϬϮ��������������� ϲϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϴϱ͕ϱϯ���������������
ϯϵϴϯ ϵϲϬϯϭϳϭϬϭϳϵ �/hd���>/^����^�Z��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �'EK^/E� ϰϲϬ���������������� ϴ͘ϳϳϳ͕ϰϲ��������������� ϲϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϲϳ͕ϰϳ���������������
ϯϵϴϰ ϵϳϯϱϯϳϰϬϱϴϴ ZK�/E�,KK� >��/K ZD ZKD� Ϯϴϱ���������������� ϴ͘ϳϳϲ͕ϲϬ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϮϬϰ͕ϭϭ���������������
ϯϵϴϱ ϬϬϳϭϰϮϮϬϴϵϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϯϯϵ���������������� ϴ͘ϳϳϮ͕ϲϯ��������������� ϱϬϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϯϴϭ͕ϭϰ���������������
ϯϵϴϲ ϵϰϬϭϲϰϭϬϬϯϬ �^^K�/��/KE��ΗEK/��KD��sK/Η W/�DKEd� EK '�>>/�d� ϮϴϬ���������������� ϴ͘ϳϳϭ͕ϲϴ��������������� ϰϮϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϵϭ͕ϲϵ���������������
ϯϵϴϳ ϵϳϮϮϲϭϭϬϴϮϵ ��EdZK��^d�>>/�W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϵ������������������ ϴ͘ϳϲϳ͕ϱϰ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϴ͘ϴϱϲ͕Ϭϰ���������������
ϯϵϴϴ ϵϭϬϴϱϯϵϬϳϮϭ �^^K�/��/KE��Η���Z��^/�hE�&/E��Η�KE>h^ Wh'>/� �� ��^^�EK���>>��DhZ'� ϱϳϵ���������������� ϴ͘ϳϲϳ͕Ϯϵ��������������� ϴϲϴ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϲϯϱ͕ϴϭ���������������
ϯϵϴϵ ϵϭϯϬϲϱϲϬϯϳϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/�'/�E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϮ������������������ ϴ͘ϳϲϲ͕Ϯϳ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴ͘ϴϭϰ͕Ϯϳ���������������
ϯϵϵϬ ϵϳϬϰϭϳϵϬϳϵϳ �͘D͘�͘E͘�͘��͘��>��Zd/�KE>h^ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϯϯϮ���������������� ϴ͘ϳϲϮ͕ϵϵ��������������� ϰϵϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϲϭ͕ϬϬ���������������
ϯϵϵϭ ϵϳϰϰϭϯϬϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/�E/<h >��/K ZD ZKD� Ϯϭϱ���������������� ϴ͘ϳϲϭ͕ϯϯ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϭϴϯ͕ϴϰ���������������
ϯϵϵϮ ϵϲϬϬϲϮϭϬϭϳϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��D�h>�E���s�>>��^���/� >KD��Z�/� �^ s�^dKE� ϰϵϴ���������������� ϴ͘ϳϱϴ͕ϱϯ��������������� ϳϰϳ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϱϬϱ͕ϱϱ���������������
ϯϵϵϯ ϵϬϬϭϴϮϬϬϬϮϯ ��EdZK��/hdK��>>��s/d��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϰϴϮ���������������� ϴ͘ϳϱϯ͕ϰϵ��������������� ϳϮϯ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϰϳϲ͕ϱϭ���������������

ϯϵϵϰ ϬϬϵϭϮϳϮϬϭϵϬ �ZK���s�Z���sK>KEd�Z/�Wh��>/����^^/^d�E���^KE�/EK��Z >KD��Z�/� �Z ^KE�/EK ϯϲϴ���������������� ϴ͘ϳϰϵ͕ϯϳ��������������� ϱϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϬϭ͕ϯϴ���������������

ϯϵϵϱ ϬϳϬϲϰϯϲϭϬϬϰ �^^K�/��/KE��&/>/WWK�E�Z/ >��/K ZD ZKD� ϲϭ������������������ ϴ͘ϳϰϲ͕ϲϬ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϴ͘ϴϯϴ͕ϭϬ���������������
ϯϵϵϲ ϵϮϬϬϯϳϬϬϰϬϱ �^^K�/��/KE����Z�/K>K'/���&KZ>/s�^� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϲϱϭ���������������� ϴ͘ϳϰϰ͕ϳϰ��������������� ϵϳϲ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϳϮϭ͕Ϯϲ���������������
ϯϵϵϳ ϬϬϳϮϮϲϲϬϭϮϯ �͘s͘/͘^͘�D��/K�s�Z��EK >KD��Z�/� s� �/dd/'>/K ϰϳϭ���������������� ϴ͘ϳϰϯ͕ϰϲ��������������� ϳϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϰϰϵ͕ϵϳ���������������
ϯϵϵϴ ϵϮϬϰϰϭϱϬϱϭϭ &KE���/KE��Η�E�Z�����^�>W/EKΗ dK^��E� �Z �Z���K ϭϲϲ���������������� ϴ͘ϳϰϮ͕ϵϭ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϵϭ͕ϵϮ���������������

ϯϵϵϵ ϵϯϯϭϲϮϰϬϳϮϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��h^dK�/���>��Z��dK�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϴϵ���������������� ϴ͘ϳϰϮ͕ϯϰ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϳϱ͕ϴϱ���������������

ϰϬϬϬ ϵϮϬϬϲϲϭϬϱϮϴ />�>��KZ�dKZ/K dK^��E� ^/ ^/�E� ϮϮϰ���������������� ϴ͘ϳϰϮ͕Ϭϳ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϳϴ͕Ϭϴ���������������

ϭϮϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϬϬϭ ϵϭϬϴϴϬϴϬϯϯϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯϮϴ���������������� ϴ͘ϳϰϭ͕ϱϱ��������������� ϰϵϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϯϯ͕ϱϲ���������������
ϰϬϬϮ ϵϱϭϯϳϯϰϬϭϲϮ �^^K�/��/KE��WZK�:�^h�Η�E�,Ζ/K�D/^^/KE�Z/KΗ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϭϴ���������������� ϴ͘ϳϰϭ͕ϯϵ��������������� ϰϳϳ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϭϴ͕ϰϬ���������������

ϰϬϬϯ ϵϮϬϬϴϰϳϬϱϯϯ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/Ͳ
^��͘WZKs͘'ZK^^�dK

dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϰϴϳ���������������� ϴ͘ϳϯϮ͕ϱϵ��������������� ϳϯϬ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϰϲϯ͕ϭϭ���������������

ϰϬϬϰ ϵϱϭϬϰϯϴϬϭϲϳ �^^K�/��/KE��&Z�E�K�W/E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' WKEd�Z�E/�� Ϯϱϱ���������������� ϴ͘ϳϯϭ͕ϱϵ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϭϰ͕ϭϬ���������������
ϰϬϬϱ ϵϭϬϯϯϯϮϬϳϵϲ �^^K�/��/KE��ΗD�<>�/��KE>h^Η�Ͳ�K͘E͘'͘ ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϱϱϭ���������������� ϴ͘ϳϯϭ͕ϭϱ��������������� ϴϮϲ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϱϱϳ͕ϲϳ���������������
ϰϬϬϲ ϵϯϭϱϯϴϬϬϮϯϱ Η��D/�/���>�dK'K�Ͳ�KE>h^�Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϲϰ���������������� ϴ͘ϳϮϳ͕ϭϭ��������������� ϲϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϰϮϯ͕ϭϮ���������������
ϰϬϬϳ ϬϭϵϵϳϱϳϬϳϯϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�>/���EK Wh'>/� d� >/���EK ϳϬϱ���������������� ϴ͘ϳϮϱ͕ϲϱ��������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕ϱϮ������������������ ϵ͘ϳϴϯ͕ϭϳ���������������
ϰϬϬϴ ϵϬϬϵϬϱϰϬϱϲϵ ^�D/��/�W����/Ed�ZE�d/KE�>�KE>h^ >��/K sd d�ZYh/E/� ϯϭϭ���������������� ϴ͘ϳϮϬ͕ϯϯ��������������� ϰϲϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϴϲ͕ϴϰ���������������
ϰϬϬϵ ϵϰϬϬϰϱϬϬϯϲϮ &KE���/KE����/^�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϲϭ���������������� ϴ͘ϳϭϵ͕Ϭϲ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϭϬ͕ϱϳ���������������
ϰϬϭϬ ϴϬϬϭϲϰϬϬϭϮϭ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��WhZ/��>>/����KD�/ >KD��Z�/� s� ��^dZKEEK ϯϲϲ���������������� ϴ͘ϳϭϳ͕ϰϭ��������������� ϱϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϲϲ͕ϰϮ���������������
ϰϬϭϭ ϬϯϲϯϰϰϭϬϭϱϳ D�Z/���h^/>/�dZ/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ �h^�EK�D/>�E/EK ϭϵϵ���������������� ϴ͘ϳϭϳ͕ϭϱ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϭϭϱ͕ϲϲ���������������
ϰϬϭϮ ϵϯϬϴϮϭϯϬϴϳϴ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/� ^/�/>/� �d 'Z�s/E���/���d�E/� ϰϵϲ���������������� ϴ͘ϳϭϱ͕ϯϬ��������������� ϳϰϰ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϰϱϵ͕ϯϮ���������������
ϰϬϭϯ ϵϯϭϱϴϯϵϬϴϳϳ &KE���/KE��ΗEhKsK�D���K'/KZEKΗ ^/�/>/� �d ��d�E/� Ϯϭϭ���������������� ϴ͘ϳϭϯ͕ϳϲ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϬϯϬ͕Ϯϳ���������������
ϰϬϭϰ ϬϮϭϰϰϯϵϬϭϮϯ s/>>��^�Ed��D�Z/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K d�s�ZE�Z/K ϮϯϮ���������������� ϴ͘ϳϭϯ͕ϱϲ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϲϭ͕ϱϳ���������������
ϰϬϭϱ ϵϳϯϲϬϲϰϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��K��,/�^h>�d�Z�K�DKE�KͲ�D/>/K�Z/�KE/ >KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϯϵϬ���������������� ϴ͘ϳϬϳ͕Ϭϵ��������������� ϱϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϮϵϮ͕ϭϬ���������������
ϰϬϭϲ ϵϱϭϱϳϴϮϬϭϬϭ &>z/E'��E'�>^�&KhE��d/KE�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭϱ���������������� ϴ͘ϳϬϲ͕ϯϭ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘ϴϳϴ͕ϴϭ���������������

ϰϬϭϳ ϴϰϬϬϯϮϳϬϭϱϴ
�^/>K�/E&�Ed/>��^�E�s/ddKZ��K>KE��Ͳ��Ed��DKZ�>��EKE�
^d�d�>�

>KD��Z�/� D/ ^�E�s/ddKZ��K>KE� Ϯϲϵ���������������� ϴ͘ϳϬϮ͕ϵϱ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϬϲ͕ϰϲ���������������

ϰϬϭϴ ϵϰϬϯϲϵϰϬϭϱϲ WZK�D/�ZKE/�K���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^͘�EE��KE>h^ >KD��Z�/� D� h^D�d��s�>�d� ϯϱϬ���������������� ϴ͘ϳϬϮ͕ϯϴ��������������� ϱϮϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϮϮϳ͕ϯϵ���������������

ϰϬϭϵ ϴϬϰϭϮϬϳϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���'>/��DK&/>/�/���>�>��/K >��/K ZD ZKD� Ϯϵϴ���������������� ϴ͘ϳϬϭ͕ϲϲ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϰϴ͕ϲϳ���������������
ϰϬϮϬ ϵϱϭϱϭϲϳϬϭϬϲ �^^K�/��/KE��ΗK�^/���/�D/�/�&�>/�/Η >/'hZ/� '� D/'E�E�'K ϰϭϵ���������������� ϴ͘ϲϵϴ͕Ϯϰ��������������� ϲϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϮϲ͕ϳϱ���������������
ϰϬϮϭ ϬϱϴϰϴϴϮϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��W�Z�W>�'/�/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲϲ���������������� ϴ͘ϲϴϵ͕ϯϰ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϴϴ͕ϯϱ���������������

ϰϬϮϮ ϵϳϮϴϲϵϳϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ���sK>KEd�Z/�dK�/E^/�D��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϭϮ���������������� ϴ͘ϲϴϵ͕Ϭϵ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϬϬϳ͕ϭϬ���������������

ϰϬϮϯ ϵϬϬϬϭϮϰϬϲϭϰ W�ZZK��,/��Η�D��KEE���/��Z/�EKΗ ��DW�E/� �� s/>>���/��Z/�EK ϰϮϬ���������������� ϴ͘ϲϴϵ͕Ϭϴ��������������� ϲϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϭϵ͕Ϭϵ���������������
ϰϬϮϰ ϵϰϬϳϳϭϵϬϮϭϲ WZK'�ddK��/��/hd,K �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϯϰ���������������� ϴ͘ϲϴϱ͕ϵϰ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϯϲ͕ϵϱ���������������
ϰϬϮϱ ϬϬϴϭϮϮϳϬϭϯϬ ^͘K͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/� >KD��Z�/� �K �WW/�EK�'�Ed/>� ϰϴϳ���������������� ϴ͘ϲϴϮ͕ϳϮ��������������� ϳϯϬ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϰϭϯ͕Ϯϰ���������������
ϰϬϮϲ ϵϮϬϭϯϰϰϬϰϭϰ &KE���/KE���KE�'�h�/�EK�ͲKE>h^Ͳ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϮϬϮ���������������� ϴ͘ϲϴϮ͕ϱϳ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϴϱ͕ϱϴ���������������
ϰϬϮϳ ϵϭϬϭϰϬϯϬϭϯϯ �D/�/���/�WKDW/�Z/�Ͳ�'ZhWWK�^�Ed����Z��Z��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �Z�� Ϯϳϭ���������������� ϴ͘ϲϴϭ͕ϴϰ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϭϴϴ͕ϯϱ���������������
ϰϬϮϴ ϵϰϬϵϱϬϴϬϱϰϴ �KD/d�dK�ΗE/�K>����'E�dd/Η hD�Z/� W' W�Zh'/� ϮϮϭ���������������� ϴ͘ϲϴϭ͕ϰϱ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϬϭϮ͕ϵϲ���������������
ϰϬϮϵ ϵϴϭϰϰϳϱϬϭϳϱ �D/�/���>�W�dZ/�Z��dK�>�d/EK��/�'�Zh^�>�DD� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϵϯ���������������� ϴ͘ϲϴϭ͕ϯϰ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϵϳϬ͕ϴϱ���������������
ϰϬϯϬ ϴϮϬϬϬϴϴϬϰϱϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/ dK^��E� D^ D�^^� ϯϵϲ���������������� ϴ͘ϲϴϬ͕ϭϮ��������������� ϱϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϳϰ͕ϭϯ���������������
ϰϬϯϭ ϬϭϳϲϴϬϱϬϱϬϬ �͘/d͘��KE>h^�&���Z��/KE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭϯ���������������� ϴ͘ϲϳϵ͕ϱϯ��������������� ϰϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϰϵ͕Ϭϰ���������������
ϰϬϯϮ ϬϬϲϰϴϯϯϬϭϯϮ �^/>K�/E&�Ed/>��Ζ�͘��/�E�KE/Ζ >KD��Z�/� >� ^/ZKE� ϰϮϳ���������������� ϴ͘ϲϳϯ͕ϯϴ��������������� ϲϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϯϭϯ͕ϴϵ���������������
ϰϬϯϯ ϵϬϬϬϲϲϭϬϮϭϳ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z��Z/y�E �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ Ϯϴϱ���������������� ϴ͘ϲϳϮ͕ϱϯ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϬϬ͕Ϭϰ���������������
ϰϬϯϰ ϵϳϱϳϮϯϳϬϬϭϵ �/W��>��^W�Z�E���KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϳϭ���������������� ϴ͘ϲϳϮ͕ϰϱ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϭϳϴ͕ϵϲ���������������
ϰϬϯϱ ϵϰϬϴϯϵϲϬϲϯϲ �^^K�/��/KE���Z�/�DKs/� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϰϲ���������������� ϴ͘ϲϳϮ͕ϯϴ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϰϭ͕ϯϵ���������������

ϭϮϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϬϯϲ ϵϬϬϭϲϵϬϬϱϰϭ �^^K�/��/KE��^K�/K��h>dhZ�>��Η^KddK^KWZ�Η�KE>h^ hD�Z/� W' DKEdKE� ϯϰϯ���������������� ϴ͘ϲϳϮ͕Ϭϴ��������������� ϱϭϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϴϲ͕ϱϵ���������������
ϰϬϯϳ ϬϭϮϭϳϲϲϬϵϭϳ �^^K�/��/KE��>h/^��DKEd/�;�͘>͘D͘Ϳ�Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� KZ �K^� ϯϭϵ���������������� ϴ͘ϲϳϭ͕ϲϬ��������������� ϰϳϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϱϬ͕ϭϭ���������������

ϰϬϯϴ ϵϰϱϯϰϲϬϬϭϱϯ
hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��^��͘DKE���
'͘��Z'E�

>KD��Z�/� D� DKE�� Ϯϴϵ���������������� ϴ͘ϲϳϬ͕ϳϮ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϬϰ͕Ϯϯ���������������

ϰϬϯϵ ϵϬϬϬϭϭϴϬϮϲϱ �^^K�/��/KE��Η�>h���D/�/���>��hKZ�Η s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϰϬϰ���������������� ϴ͘ϲϳϬ͕ϱϵ��������������� ϲϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϳϲ͕ϲϬ���������������
ϰϬϰϬ ϴϬϬϭϰϳϭϬϳϯϳ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�Ͳ�KE>h^�Ͳ�d�Z�EdK Wh'>/� d� d�Z�EdK ϰϴϵ���������������� ϴ͘ϲϲϴ͕Ϯϳ��������������� ϳϯϯ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϰϬϭ͕ϳϵ���������������
ϰϬϰϭ ϵϯϱϮϰϳϬϬϭϱϱ ,hD�E��W�KW>��dK�W�KW>��/d�>/��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ WZ�'E�E��D/>�E�^� ϯϬϴ���������������� ϴ͘ϲϲϳ͕ϱϲ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϮϵ͕ϱϳ���������������
ϰϬϰϮ ϵϰϭϳϳϳϲϬϰϴϴ W�Z�^KW,/� dK^��E� &/ /E�/^��/E�s�>��Ζ�ZEK ϯϯϵ���������������� ϴ͘ϲϲϳ͕Ϯϭ��������������� ϱϬϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϳϱ͕ϳϮ���������������
ϰϬϰϯ ϵϳϬϱϳϮϯϬϭϱϵ &�E��Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E���/���d/�/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭϭ���������������� ϴ͘ϲϲϲ͕ϳϮ��������������� ϲϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϯϴϯ͕Ϯϯ���������������
ϰϬϰϰ ϵϭϬϴϴϮϰϬϰϬϮ Z�d��D�>�dd/��Z�Z� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϰϭϮ���������������� ϴ͘ϲϲϱ͕ϳϯ��������������� ϲϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϴϯ͕ϳϰ���������������
ϰϬϰϱ ϵϮϬϭϴϲϲϬϰϮϬ Ηs/s/�DK�/E�WK^/d/sK�Ͳ�s/WΗ��>�hE��/K&�'�Η�^�E/'�>>/�Η D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϰϬϳ���������������� ϴ͘ϲϲϱ͕ϭϳ��������������� ϲϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϯϳϱ͕ϲϴ���������������
ϰϬϰϲ ϴϬϬϭϭϲϯϬϰϵϬ �s/^��KDhE�>��>/sKZEK dK^��E� >/ >/sKZEK ϯϵϮ���������������� ϴ͘ϲϲϰ͕ϯϳ��������������� ϱϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϮϱϮ͕ϯϴ���������������

ϰϬϰϳ ϵϰϭϮϬϴϲϬϯϲϵ �͘>͘/͘����^^K�/��/KE��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>��^��͘�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϵϰ���������������� ϴ͘ϲϲϭ͕Ϭϴ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϬϮ͕Ϭϵ���������������

ϰϬϰϴ ϵϱϬϱϴϮϵϬϮϰϴ �hd/^DK�dZ/s�E�dK�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϰϬϯ���������������� ϴ͘ϲϱϳ͕ϭϴ��������������� ϲϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϯϲϭ͕ϲϵ���������������
ϰϬϰϵ ϴϬϬϴϵϲϱϬϬϭϲ &KE���/KE���>/�>/>>z�W�Z�>��Z/��Z���D��/���Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯϲ���������������� ϴ͘ϲϱϲ͕ϵϰ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϴϲϬ͕ϵϰ���������������

ϰϬϱϬ ϭϭϮϮϮϴϮϬϭϱϴ >/��Z���KDW�'E/���/��Zd/�Θ�D�^d/�Z/�^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z> >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� Ϯϴϭ���������������� ϴ͘ϲϱϱ͕ϭϲ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϭϳϲ͕ϲϳ���������������

ϰϬϱϭ ϬϯϵϵϰϳϮϬϴϳϮ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��͘WZKs͘>���/�
��d�E/��KE>h^

^/�/>/� �d ��d�E/� ϰϲϰ���������������� ϴ͘ϲϱϰ͕ϰϴ��������������� ϲϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϱϬ͕ϰϵ���������������

ϰϬϱϮ ϵϱϬϴϳϯϬϬϭϬϵ �^^K�/��/KE����hD� >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϱϬ���������������� ϴ͘ϲϰϴ͕ϭϰ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϬϮϯ͕ϭϱ���������������
ϰϬϱϯ ϴϱϬϬϱϬϵϬϭϱϱ �^/>K�/E&�Ed/>���͘^�'Z�DKZ� >KD��Z�/� D� �/�^^KEK ϰϬϰ���������������� ϴ͘ϲϰϳ͕ϰϵ��������������� ϲϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϱϯ͕ϱϬ���������������
ϰϬϱϰ ϬϳϲϰϳϬϵϬϭϱϯ /^d/dhdK��hZKW�K�D͘���E�/���KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϵϱ���������������� ϴ͘ϲϰϲ͕ϵϵ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϵϯϵ͕ϱϬ���������������
ϰϬϱϱ ϵϭϬϮϳϱϬϬϮϰϳ hE��>h���D�Z/�E/^d��/E�/d�>/�����/E�/� s�E�dK s/ ZK^�Ζ ϯϰϳ���������������� ϴ͘ϲϰϲ͕Ϯϯ��������������� ϱϮϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϲϲ͕ϳϰ���������������
ϰϬϱϲ ϵϳϬϮϰϬϳϬϭϱϵ �KDhE/d�Ζ�K<>�,KD��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϭϬ���������������� ϴ͘ϲϰϮ͕ϬϮ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϱϳ͕Ϭϯ���������������

ϰϬϱϳ ϵϯϬϴϵϵϭϬϮϯϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�^�E/d�Z/K�Ζ�ZK����>hΖ s�E�dK sZ ^�E�D�Zd/EK��hKE��>��Z'Kϯϵϯ���������������� ϴ͘ϲϰϭ͕ϵϵ��������������� ϱϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϯϯϭ͕ϱϬ���������������

ϰϬϱϴ ϬϭϰϯϳϭϭϬϰϴϳ Wh��>/����^^/^d�E����/���DW/��/^�E�/K dK^��E� &/ ��DW/��/^�E�/K ϱϮϵ���������������� ϴ͘ϲϰϭ͕ϴϯ��������������� ϳϵϯ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϰϯϱ͕ϯϱ���������������
ϰϬϱϵ ϵϭϬϮϲϴϱϬϰϲϬ KZ�dKZ/K�^�Ed��Z/d���/Z�K>K��E^W/ dK^��E� >h s/�Z�''/K ϯϲϯ���������������� ϴ͘ϲϰϭ͕ϮϬ��������������� ϱϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϴϱ͕ϳϭ���������������
ϰϬϲϬ ϵϮϬϱϬϲϵϬϰϰϮ W�KW>��&KZ�&hdhZ��Ͳ�KE>h^ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK Ϯϴϳ���������������� ϴ͘ϲϯϳ͕ϴϱ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϭϲϴ͕ϯϲ���������������
ϰϬϲϭ ϵϰϬϬϱϴϴϬϯϬϬ �^^͘E��͘Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/�hE͘�WZKs�͘h�/E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰϳϮ���������������� ϴ͘ϲϯϱ͕Ϭϱ��������������� ϳϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϰϯ͕Ϭϲ���������������
ϰϬϲϮ ϵϬϬϮϰϲϳϬϯϵϭ �^^K�/��/KE���E�Z����>D�Z/',/ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϵϴ���������������� ϴ͘ϲϯϮ͕ϵϯ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϮϵ͕ϵϰ���������������
ϰϬϲϯ ϵϮϬϯϳϴϰϬϴϬϱ &KE���/KE�Η/d�>K�&�>�KD�d�ΖΗ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯϴϲ���������������� ϴ͘ϲϯϮ͕Ϯϭ��������������� ϰϮϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϲϭ͕ϮϮ���������������
ϰϬϲϰ ϴϬϬϮϳϬϲϬϮϰϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�^��/KE���/�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϯϱϵ���������������� ϴ͘ϲϯϭ͕ϭϰ��������������� ϱϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϲϵ͕ϲϱ���������������

ϰϬϲϱ ϵϰϬϭϵϲϵϬϮϲϱ
�s/^�Z�'/KE�>��s�E�dKͲ�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�
^�E'h�

s�E�dK ds dZ�s/^K ϱϬϴ���������������� ϴ͘ϲϯϬ͕Ϭϯ��������������� ϳϲϮ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϯϵϮ͕Ϭϱ���������������

ϰϬϲϲ ϬϮϴϳϭϳϴϬϮϳϮ �DD�Eh�>�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� ��s�Z��Z� ϱϭϬ���������������� ϴ͘ϲϮϯ͕ϭϵ��������������� ϳϲϱ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϯϴϴ͕Ϯϭ���������������
ϰϬϲϳ ϬϬϲϬϬϬϬϬϭϮϵ ^�hK>��D�d�ZE����d�Z/E�����EE��D�>E�d/ >KD��Z�/� s� /E�hEK�K>KE� Ϯϳϳ���������������� ϴ͘ϲϮϬ͕ϵϵ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϭϯϲ͕ϱϬ���������������
ϰϬϲϴ ϵϭϬϭϵϴϴϬϲϬϳ �͘sK͘E͘/͘�͘�KE>h^ >��/K &Z ^KZ� ϲϬϴ���������������� ϴ͘ϲϮϬ͕ϭϵ��������������� ϵϭϮ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϱϯϮ͕Ϯϭ���������������

ϭϯϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϬϲϵ ϬϰϵϰϭϬϮϭϮϭϲ ΗhD�E��ͲK͘E͘>͘h͘^͘Η ��DW�E/� E� WK''/KD�Z/EK ϯϰϴ���������������� ϴ͘ϲϭϳ͕ϴϯ��������������� ϱϮϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϯϵ͕ϴϰ���������������

ϰϬϳϬ ϵϱϬϭϮϳϰϬϲϱϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���^^/^d�E���/Es�>/�/���D�EK����/�Ed/ ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϰϲϰ���������������� ϴ͘ϲϭϲ͕Ϯϯ��������������� ϲϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϯϭϮ͕Ϯϰ���������������

ϰϬϳϭ ϵϱϭϬϱϵϳϬϮϰϴ D/^^/KE��KW�Z����>>Ζ�DKZ��<�Ez��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϰϰϮ���������������� ϴ͘ϲϭϰ͕ϵϳ��������������� ϲϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϳϳ͕ϵϴ���������������
ϰϬϳϮ ϵϯϬϴϬϴϲϬϲϭϳ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK�KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�'/Ks� ϰϴϲ���������������� ϴ͘ϲϭϭ͕ϵϮ��������������� ϳϮϵ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϯϰϬ͕ϵϰ���������������

ϰϬϳϯ ϵϳϲϮϵϴϱϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/s/E��WZKss/��E��ͲKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴϴ���������������� ϴ͘ϲϭϬ͕ϳϵ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϵϮ͕ϴϬ���������������

ϰϬϳϰ ϵϬϬϲϬϬϰϬϲϯϮ �/�DK�/�hE��D�EK�Ͳ��^^K�/��/KE��KE>h^ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/�ϲϴϵ���������������� ϴ͘ϲϭϬ͕ϱϳ��������������� ϭ͘Ϭϯϯ͕ϱϮ������������������ ϵ͘ϲϰϰ͕Ϭϵ���������������
ϰϬϳϱ ϴϬϬϴϵϰϱϬϬϭϭ �^/>K�/E&�Ed/>��^hKZ�d�Z�/^/��WKE�,/� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯϭ���������������� ϴ͘ϲϭϬ͕ϰϱ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϵϱϲ͕ϵϲ���������������
ϰϬϳϲ ϴϭϬϬϯϵϳϬϱϬϲ D/^�Z/�KZ�/��E�>��KDhE���/�>�Z/ dK^��E� W/ >�Z/ ϱϭϵ���������������� ϴ͘ϲϬϴ͕ϲϲ��������������� ϳϳϴ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϯϴϳ͕ϭϴ���������������
ϰϬϳϳ ϵϳϳϯϴϭϰϬϱϴϳ ^K�/�>�d/D��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϳϳ���������������� ϴ͘ϲϬϱ͕ϴϯ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϬϮϭ͕ϯϰ���������������

ϰϬϳϴ ϬϭϳϬϴϮϱϬϮϰϰ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�E�D�dd�K���^�E�>h/'/�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s�

s�E�dK s/ �^/�'K ϱϮϵ���������������� ϴ͘ϲϬϰ͕ϯϳ��������������� ϳϵϯ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϯϵϳ͕ϴϵ���������������

ϰϬϳϵ ϵϭϱϲϲϴϰϬϭϱϮ
^K͘��͘�/͘D�͘>K͘�^K^d�'EK���D�/E/��/^�'/�d/��/�D�D�E�
>K<K^^/

>KD��Z�/� D/ W/K>d�>>K ϰϯϲ���������������� ϴ͘ϲϬϯ͕Ϯϵ��������������� ϲϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϱϳ͕ϯϬ���������������

ϰϬϴϬ ϵϮϬϴϱϬϯϬϰϴϭ ^�E�ZK�W/d/'>/�E/�W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϯϭϯ���������������� ϴ͘ϲϬϯ͕Ϯϲ��������������� ϰϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϬϳϮ͕ϳϳ���������������
ϰϬϴϭ ϵϳϰϳϮϲϬϬϱϴϬ <hKZ���/�ZKD��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϭϳϵ���������������� ϴ͘ϲϬϯ͕ϭϰ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϳϭ͕ϲϱ���������������
ϰϬϴϮ ϵϱϭϬϯϮϯϬϲϱϮ �^^K�/��/KE��'h/�/�DK�/ ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϰϲϱ���������������� ϴ͘ϲϬϬ͕Ϯϯ��������������� ϲϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϯϵϳ͕ϳϰ���������������
ϰϬϴϯ ϵϬϬϭϬϰϯϬϴϭϴ �^^K�/��/KE���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ^/�/>/� dW W�Zd�EE� ϱϰϮ���������������� ϴ͘ϱϵϱ͕ϴϬ��������������� ϴϭϯ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϰϬϴ͕ϴϮ���������������
ϰϬϴϰ ϬϲϴϱϮϳϱϭϬϬϰ &KE���/KE��h'K�>��D�>&� >��/K ZD ZKD� ϵϮ������������������ ϴ͘ϱϵϯ͕ϴϯ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϳϯϭ͕ϴϯ���������������
ϰϬϴϱ ϵϬϬϴϮϳϯϬϮϳϳ �s/^��KDhE�>���/�D�Z�KE s�E�dK s� D�Z�KE ϰϬϴ���������������� ϴ͘ϱϵϬ͕ϲϱ��������������� ϲϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϮϬϮ͕ϲϲ���������������

ϰϬϴϲ ϴϬϬϭϱϯϵϬϮϭϲ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�Ͳ�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/��K>��EK

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϲϵ���������������� ϴ͘ϱϵϬ͕Ϯϲ��������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϰϯ͕ϳϳ���������������

ϰϬϴϳ ϵϯϭϯϭϲϮϬϴϳϵ �^^K�/��/KE��hE�'�^dK�W�Z�>��s/d��Ηs�>�Ed/E��s�>�Ed/Η ^/�/>/� �d D�^��>h�/� ϰϱϲ���������������� ϴ͘ϱϴϵ͕ϯϮ��������������� ϲϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϳϯ͕ϯϯ���������������

ϰϬϴϴ ϵϭϬϭϳϱϯϬϲϬϬ D�DD���&Z/���/d�>/��KE>h^ >��/K &Z �ZW/EK ϯϱϮ���������������� ϴ͘ϱϴϳ͕ϰϳ��������������� ϱϮϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϭϱ͕ϰϴ���������������

ϰϬϴϵ ϵϯϭϯϴϴϲϬϴϳϰ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗD�dd/�DK�/�/E�'/K�KΗ ^/�/>/� �d ^�EdΖ�'�d��>/���dd/�d/ ϰϴϯ���������������� ϴ͘ϱϴϳ͕Ϭϳ��������������� ϳϮϰ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϯϭϭ͕ϱϵ���������������

ϰϬϵϬ ϬϴϵϲϰϵϴϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���>��Z/K >KD��Z�/� D/ W���ZEK��h'E�EK ϯϱϬ���������������� ϴ͘ϱϴϳ͕Ϭϭ��������������� ϱϮϱ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϭϮ͕ϬϮ���������������
ϰϬϵϭ ϵϳϬϰϴϯϲϬϭϱϲ �^^K�/��/KE���D/�/��/�d�E'h/�d��KE>h^ >KD��Z�/� D� D��� ϭϬϰ���������������� ϴ͘ϱϴϰ͕ϱϱ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϳϰϬ͕ϱϱ���������������
ϰϬϵϮ ϭϬϵϳϯϵϳϭϬϬϰ Z�Wh��>/�����/�Z�'���/�KE>h^ >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϮϮϮ���������������� ϴ͘ϱϴϮ͕ϭϯ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϭϱ͕ϭϰ���������������
ϰϬϵϯ ϵϬϬϭϮϭϰϬϱϲϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���s/��/KE���^�Z�/dK >��/K sd s/d�Z�K ϭϲϮ���������������� ϴ͘ϱϴϬ͕ϭϳ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϮϯ͕ϭϴ���������������
ϰϬϵϰ ϵϬϬϴϭϰϱϬϳϮϵ KZ�dKZ/K��/Z�K>K��E^W/�Η^�E��KD�E/�K�^�s/KΗ Wh'>/� �d �E�Z/� ϱϴϯ���������������� ϴ͘ϱϴϬ͕ϭϬ��������������� ϴϳϰ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϰϱϰ͕ϲϮ���������������

ϰϬϵϱ ϬϬϱϴϰϯϳϬϮϰϭ s/>>�''/K�^K^��/�s/��E���KE>h^Ͳ^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϵϱ���������������� ϴ͘ϱϳϵ͕ϳϱ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϬϮϮ͕Ϯϲ���������������

ϰϬϵϲ ϵϳϮϬϱϭϵϬϭϱϲ WZK'�ddK��DKͲ��^� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲϱ���������������� ϴ͘ϱϳϵ͕ϰϯ��������������� ϱϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϮϲ͕ϵϰ���������������

ϰϬϵϳ ϵϯϬϯϯϱϵϬϳϳϰ
�^^K�/��/KE����^/>/��d��DK��D�/�K�W��Z��WZK^W�Z/EK�
'�>>/WK>/

��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϯϲϬ���������������� ϴ͘ϱϳϲ͕ϳϮ��������������� ϱϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϭϲ͕ϳϯ���������������

ϰϬϵϴ ϵϮϬϮϭϴϮϬϱϮϰ �^^K�/��/KE���KZd����/�D/Z��K>/ dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϳ������������������ ϴ͘ϱϳϱ͕ϵϵ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴ͘ϲϯϭ͕ϰϵ���������������

ϭϯϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϬϵϵ ϵϲϬϲϳϳϰϬϬϰϭ sK>KEd�Z/���>>Ζ�EEhE�/�d� W/�DKEd� �E �h^�� ϰϴϮ���������������� ϴ͘ϱϳϱ͕ϯϱ��������������� ϳϮϯ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘Ϯϵϴ͕ϯϳ���������������
ϰϭϬϬ ϵϬϭϵϱϲϮϬϳϯϴ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��E�^�/ΖZ� Wh'>/� d� 'ZKdd�'>/� ϲϭϬ���������������� ϴ͘ϱϳϰ͕ϳϮ��������������� ϵϭϱ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϰϴϵ͕ϳϰ���������������
ϰϭϬϭ ϬϭϵϵϯϮϯϬϭϳϰ �/�Zh������/EdKZE/�^K�͘��KKW͘�^K�͘�KE>h^ >KD��Z�/� �^ sK��ZEK ϱϮϮ���������������� ϴ͘ϱϳϰ͕ϭϯ��������������� ϳϴϯ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϯϱϳ͕ϭϱ���������������
ϰϭϬϮ ϵϬϬϭϵϭϵϬϭϭϲ �^^K�/��/KE��Η^h�>��d�^d�Η�KE>h^ >/'hZ/� ^W �K>�EK ϰϮϲ���������������� ϴ͘ϱϳϯ͕ϱϮ��������������� ϲϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϮϭϮ͕ϱϯ���������������
ϰϭϬϯ ϴϭϬϬϮϬϵϬϱϭϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� �Z ^�E�'/Ks�EE/�s�>��ZEK ϱϯϱ���������������� ϴ͘ϱϳϭ͕ϯϵ��������������� ϴϬϮ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϯϳϯ͕ϵϭ���������������
ϰϭϬϰ ϵϳϭϬϮϯϯϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��^�Z�Wd� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬϮ���������������� ϴ͘ϱϲϳ͕ϳϵ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϬϮϬ͕ϴϬ���������������

ϰϭϬϱ ϬϱϬϭϯϱϮϬϵϲϵ �^^͘E���D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K��/����/�d�'Z�^^K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϰϮϭ���������������� ϴ͘ϱϲϱ͕ϱϬ��������������� ϲϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϵϳ͕Ϭϭ���������������

ϰϭϬϲ ϵϮϬϱϭϮϭϬϰϲϯ �͘>͘�͘K͘��^^K�/��/KE��>h��,�^���hKZ��KE�K>K'/�K dK^��E� >h >h��� ϯϰϮ���������������� ϴ͘ϱϲϱ͕ϯϮ��������������� ϱϭϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϳϴ͕ϯϯ���������������
ϰϭϬϳ ϬϬϳϵϱϮϵϬϭϰϳ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^�^KE�Z/K >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϯϳϮ���������������� ϴ͘ϱϲϮ͕ϴϵ��������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϮϬ͕ϵϬ���������������
ϰϭϬϴ ϵϬϬϯϰϴϯϬϮϳϰ �^^K�/��/KE��Z�d/E/d��W/'D�EdK^��dZ/s�E�dK s�E�dK ds dZ�s/^K ϯϴϯ���������������� ϴ͘ϱϱϵ͕ϲϮ��������������� ϱϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϯϰ͕ϭϯ���������������

ϰϭϬϵ ϬϭϬϮϬϴϭϬϮϮϬ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���^^/^d�E����E�/�E/�Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s�

dZ�EdK dE ��^�>'���/�W/E�Ζ ϰϳϵ���������������� ϴ͘ϱϱϵ͕Ϯϳ��������������� ϳϭϴ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘Ϯϳϳ͕ϳϵ���������������

ϰϭϭϬ ϵϰϬϯϯϮϰϬϬϮϮ
D/^^/KE���E'�>/���^K^d�'EK���>>��D/^^/KE/���>>��^hKZ���/�
^͘D�Z/���/�>KZ�dK

W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϯϯϲ���������������� ϴ͘ϱϱϴ͕ϱϰ��������������� ϱϬϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϬϲϮ͕ϱϱ���������������

ϰϭϭϭ ϵϭϬϯϱϴϲϬϯϰϰ
�^^K�/��/KE���KddKZ��ZhEK�D����E/�ͲKZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϯϳϵ���������������� ϴ͘ϱϱϳ͕Ϭϰ��������������� ϱϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϮϱ͕ϱϱ���������������

ϰϭϭϮ ϵϮϬϮϱϳϵϬϰϴϯ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E/�sK>KEd�Z/���>�^�E'h��^��͘�WZKs/E�/�>��
�/WZ�dK

dK^��E� WK WZ�dK ϰϬϲ���������������� ϴ͘ϱϱϰ͕ϳϵ��������������� ϲϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϲϯ͕ϴϬ���������������

ϰϭϭϯ ϵϰϲϬϱϵϰϬϭϱϳ s/dd/D����>��Ks�Z� >KD��Z�/� D� DKE�� ϯϮϭ���������������� ϴ͘ϱϱϭ͕ϰϯ��������������� ϰϴϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϬϯϮ͕ϵϰ���������������

ϰϭϭϰ ϵϯϬϱϭϳϰϬϰϯϰ �^^K�/��/KE���D/�/���>�W�>>�'Z/E�''/K�D���Z�d��Ͳ�>KZ�dK D�Z�,� D� D���Z�d� Ϯϵϳ���������������� ϴ͘ϱϱϭ͕Ϯϯ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϵϵϲ͕ϳϰ���������������

ϰϭϭϱ ϵϳϭϬϭϰϬϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d��/Ed�ZE��/KE�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϬϲ���������������� ϴ͘ϱϱϬ͕ϱϴ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϬϬϵ͕ϱϵ���������������

ϰϭϭϲ ϵϳϭϯϴϮϯϬϭϱϮ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s/K>���^^K�͘�sK>͘��/�^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮϯ���������������� ϴ͘ϱϰϴ͕ϰϮ��������������� ϰϴϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϬϯϮ͕ϵϯ���������������

ϰϭϭϳ ϵϬϬϭϴϬϰϬϭϯϬ <�>�KE>h^ >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϮϴϮ���������������� ϴ͘ϱϰϴ͕ϬϮ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϳϭ͕Ϭϯ���������������
ϰϭϭϴ ϵϲϬϰϵϲϯϬϮϮϵ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϳϴ���������������� ϴ͘ϱϰϲ͕ϭϴ��������������� ϱϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϭϯ͕ϭϵ���������������
ϰϭϭϵ ϵϳϱϱϬϰϲϬϱϴϰ �d/�����^�>hd� >��/K ZD ZKD� ϲϱϴ���������������� ϴ͘ϱϰϰ͕ϳϱ��������������� ϵϴϳ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϱϯϭ͕ϳϳ���������������

ϰϭϮϬ ϵϳϲϭϭϵϰϬϱϴϮ
&KE���/KE��<�Z�E�<�z�D�d,�>�/^Z��>�Ͳ�&KE�K�E��/KE�>��
��Z�/�K�/d�>/�

>��/K ZD ZKD� ϭϴϴ���������������� ϴ͘ϱϰϰ͕Ϭϵ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϮϲ͕ϭϬ���������������

ϰϭϮϭ ϵϲϭϱϬϬϯϬϱϴϭ �KE^/'>/K�/d�>/�EK�W�Z�/�Z/&h'/�d/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵϭ���������������� ϴ͘ϱϯϴ͕ϴϵ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϮϱ͕ϰϬ���������������
ϰϭϮϮ ϵϳϮϵϰϮϲϬϭϱϵ ,�EhD�E��͘s͘�KE>h^ s�E�dK sZ >�s�'EK ϮϭϮ���������������� ϴ͘ϱϯϲ͕Ϯϰ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϱϰ͕Ϯϱ���������������
ϰϭϮϯ ϵϳϬϬϲϵϮϬϴϮϳ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��Η>����^�Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϴϭ������������������ ϴ͘ϱϯϰ͕ϵϱ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘ϲϱϲ͕ϰϱ���������������
ϰϭϮϰ ϵϯϬϭϱϵϭϬϳϳϲ �s/^�^�����KDhE�>���/�&�ZZ�E�/E��ΗD/D/Ζ�>�ZK���Η ��^/>/��d� Dd &�ZZ�E�/E� ϰϲϴ���������������� ϴ͘ϱϯϮ͕ϴϵ��������������� ϳϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϯϯϰ͕ϵϬ���������������
ϰϭϮϱ ϴϳϬϬϯϳϭϬϭϱϲ �Ed��DKZ�>���^/>K�/E&�Ed/>��'��d�EK��KE��/E� >KD��Z�/� D� ��ZE�Z�''/K ϭϮϬ���������������� ϴ͘ϱϯϮ͕ϱϯ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϳϭϮ͕ϱϯ���������������
ϰϭϮϲ ϬϮϮϮϭϲϭϬϭϲϭ &KE���/KE���KE�^d�&�EK�W�>>��KE>h^ >KD��Z�/� �' W/������Z�D��E� ϰϵϰ���������������� ϴ͘ϱϯϬ͕ϳϲ��������������� ϳϰϭ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘Ϯϳϭ͕ϳϴ���������������
ϰϭϮϳ ϵϯϬϲϱϬϵϬϲϭϬ d/��/hd/�DK�EK/�KE>h^ ��DW�E/� �� ^�E�E/�K>��>��^dZ��� ϮϮϮ���������������� ϴ͘ϱϮϵ͕ϯϱ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϲϮ͕ϯϲ���������������

ϰϭϮϴ ϵϯϬϱϲϴϵϬϴϰϲ
Η>Kdd/�DK�/E^/�D�Η�KE>h^��^^͘�&�D͘��/^��͘͘�^�E^KZ/�>/�
�hd/^DK��/^d͘�W�Zs�^͘�^s/>hWWK��'Z/'�EdK

^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϮϬϲ���������������� ϴ͘ϱϮϵ͕ϭϬ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϯϴ͕ϭϭ���������������

ϭϯϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϭϮϵ ϵϯϬϭϲϬϬϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��W�h>�,�ZZ/^�KE>h^��>W/�K��/��Ed�>/ W/�DKEd� dK /sZ�� ϭϬϭ���������������� ϴ͘ϱϮϴ͕ϭϰ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘ϲϳϵ͕ϲϰ���������������
ϰϭϯϬ ϬϭϱϳϰϵϬϬϮϬϯ &/KZ��/�>KdK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϯϴϬ���������������� ϴ͘ϱϮϲ͕ϳϰ��������������� ϱϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϵϲ͕ϳϱ���������������
ϰϭϯϭ ϵϰϬϯϳϰϴϬϬϯϴ &KE���/KE����>>���KDhE/d�Ζ���>�EKs�Z�^��KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϭϰ���������������� ϴ͘ϱϮϲ͕ϭϬ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϲϵϳ͕ϭϬ���������������
ϰϭϯϮ ϴϳϬϬϬϰϭϬϭϱϲ &KE���/KE����^��&�D/'>/��^�E�'/h^�WW��KE>h^ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϯϱϴ���������������� ϴ͘ϱϮϰ͕Ϭϳ��������������� ϱϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϲϭ͕Ϭϴ���������������
ϰϭϯϯ ϵϭϬϬϮϯϬϬϴϬϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗWZ�^�E��Η ��>��Z/� Z� W�>D/ ϰϰϮ���������������� ϴ͘ϱϮϯ͕ϲϵ��������������� ϲϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϴϲ͕ϳϬ���������������
ϰϭϯϰ ϵϬϬϱϯϱϮϬϰϬϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ�&Z/�������D�Z/���>�d/E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� Ϯϳϱ���������������� ϴ͘ϱϮϮ͕ϳϵ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϵϯϱ͕ϯϬ���������������
ϰϭϯϱ ϬϭϯϲϲϯϰϬϰϭϬ >Ζ/DWZ�s/^dK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� Wh W�^�ZK ϯϮϬ���������������� ϴ͘ϱϮϭ͕ϲϳ��������������� ϰϴϬ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϬϬϭ͕ϲϴ���������������
ϰϭϯϲ ϵϳϰϯϲϳϯϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��,KW��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϲ������������������ ϴ͘ϱϭϴ͕ϭϴ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϴ͘ϲϬϮ͕ϭϴ���������������
ϰϭϯϳ ϵϴϬϳϵϳϳϬϭϳϮ �E^W/�^�E�&/>/WWK�E�Z/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϱϳ���������������� ϴ͘ϱϭϬ͕ϴϮ��������������� ϯϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϵϲ͕ϯϯ���������������
ϰϭϯϴ ϵϭϬϬϳϴϮϬϱϰϬ �/Z�K>K��D/�/��/�^͘��'K^d/EK��͘E͘^͘W͘/͘ hD�Z/� W' &K>/'EK ϯϱϲ���������������� ϴ͘ϱϬϭ͕ϱϴ��������������� ϱϯϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϯϱ͕ϱϵ���������������
ϰϭϯϵ ϵϬϬϭϯϰϵϬϵϰϮ �^^K�/��/KE���͘&�͘^͘�͘s͘�/^�ZE/� DK>/^� /^ /^�ZE/� ϯϮϴ���������������� ϴ͘ϱϬϭ͕ϱϬ��������������� ϰϵϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϵϯ͕ϱϭ���������������
ϰϭϰϬ ϴϬϬϬϬϱϯϬϴϵϭ /^d͘E��/KE�>����>��Z�DD���Ed/�K >��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ ϴ͘ϱϬϬ͕ϰϯ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴ͘ϱϲϭ͕ϵϯ���������������
ϰϭϰϭ ϵϬϬϰϴϬϰϬϲϯϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�dKZZ���EEhE�/�d� ��DW�E/� E� dKZZ���EEhE�/�d� ϱϬϳ���������������� ϴ͘ϱϬϬ͕Ϭϵ��������������� ϳϲϬ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϮϲϬ͕ϲϭ���������������
ϰϭϰϮ ϬϯϭϲϬϱϰϬϬϰϳ ���dh^�KE>h^ W/�DKEd� �E s�Z�hK>K ϭϱϭ���������������� ϴ͘ϰϵϯ͕ϯϬ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘ϳϭϵ͕ϴϬ���������������
ϰϭϰϯ ϬϮϮϴϮϳϬϬϲϰϲ D�Z/�D�&Z�d�ZE/d�Ζ�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �s ��/�EK ϰϯϴ���������������� ϴ͘ϰϵϯ͕ϭϬ��������������� ϲϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϱϬ͕ϭϭ���������������
ϰϭϰϰ ϵϮϬϭϰϰϮϬϮϮϱ �������D/>>K dZ�EdK dE ZKD�EK Ϯϵϰ���������������� ϴ͘ϰϵϮ͕Ϭϯ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϯϯ͕Ϭϰ���������������
ϰϭϰϱ ϵϳϯϬϳϮϭϬϱϴϵ �^^͘Η&���Z>��/K�^K>/��Z/�d�ΖΗ >��/K ZD ZKD� ϰϮ������������������ ϴ͘ϰϵϭ͕ϴϭ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴ͘ϱϱϰ͕ϴϭ���������������

ϰϭϰϲ ϵϰϬϯϵϵϵϬϬϰϮ �^^K�/��/KE��WKDW/�Z/���>>��s�>>��/E&�ZEKddK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E ��Z'� ϰϲϴ���������������� ϴ͘ϰϵϭ͕ϰϵ��������������� ϳϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϵϯ͕ϱϬ���������������

ϰϭϰϳ ϬϱϵϵϯϱϮϭϬϬϯ �KK'�E��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϯϲ���������������� ϴ͘ϰϵϬ͕ϱϰ��������������� ϲϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϭϰϰ͕ϱϱ���������������
ϰϭϰϴ ϬϭϳϰϱϯϱϬϮϬϱ />�^KZZ/^K >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϳϭ���������������� ϴ͘ϰϴϳ͕ϭϳ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϵϯ͕ϲϴ���������������
ϰϭϰϵ ϵϬϬϯϰϬϬϬϳϮϬ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ����/^��/>��Ͳ�D/E�Zs/EK Wh'>/� �d D/E�Zs/EK�DhZ'� ϱϬϲ���������������� ϴ͘ϰϴϰ͕ϳϴ��������������� ϳϱϵ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘Ϯϰϯ͕ϴϬ���������������
ϰϭϱϬ ϵϴϬϯϬϭϵϬϭϳϭ �KD/d�dK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/�^͘s/'/>/K >KD��Z�/� �^ �KE��^/K Ϯϵϴ���������������� ϴ͘ϰϴϰ͕ϳϯ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϯϭ͕ϳϰ���������������
ϰϭϱϭ ϵϳϬϬϳϯϯϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�d�E��E/��KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��'EK>K�D�>>� ϯϳϰ���������������� ϴ͘ϰϴϯ͕Ϯϰ��������������� ϱϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϰϰ͕Ϯϱ���������������
ϰϭϱϮ ϬϮϯϬϯϰϬϬϯϳϰ �^^K�/��/KE���^^/^d�E���Wh��>/���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>>K��/�^�ZZ�s�>>� ϰϲϳ���������������� ϴ͘ϰϴϮ͕Ϯϯ��������������� ϳϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϭϴϮ͕ϳϰ���������������
ϰϭϱϯ ϴϭϬϬϰϮϱϬϭϵϳ �͘s͘/͘^͘�^��͘�/���^�>D�''/KZ� >KD��Z�/� �Z ��^�>D�''/KZ� ϯϲϯ���������������� ϴ͘ϰϳϴ͕ϵϬ��������������� ϱϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϬϮϯ͕ϰϭ���������������
ϰϭϱϰ ϵϳϲϳϰϲϲϬϱϴϬ ^�EdΖ�EE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϳϭ���������������� ϴ͘ϰϳϴ͕ϰϵ��������������� ϭ͘ϬϬϲ͕ϱϮ������������������ ϵ͘ϰϴϱ͕Ϭϭ���������������
ϰϭϱϱ ϵϮϬϱϱϱϬϬϱϯϵ �,/>�Z�E���Ed�Z�D�zhE'h dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϯϯϰ���������������� ϴ͘ϰϳϳ͕ϵϲ��������������� ϱϬϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϳϴ͕ϵϳ���������������
ϰϭϱϲ ϵϳϲϯϮϮϱϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��^W�Z�E���KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϱϯ���������������� ϴ͘ϰϳϯ͕ϰϳ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϱϮ͕ϵϴ���������������
ϰϭϱϳ ϵϭϬϭϳϭϴϬϭϵϬ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^͘&Z�E��^�K >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϯϰϳ���������������� ϴ͘ϰϲϲ͕ϯϮ��������������� ϱϮϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϵϴϲ͕ϴϯ���������������
ϰϭϱϴ ϵϮϬϱϮϵϱϬϱϭϯ &KE���/KE��DKEE�>/^��KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϭϬϵ���������������� ϴ͘ϰϲϰ͕ϭϰ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘ϲϮϳ͕ϲϰ���������������
ϰϭϱϵ ϵϭϬϴϴϰϲϬϳϮϵ �^^K�/��/KE��W�Z</E^KE�Wh'>/��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� ��Yh�s/s����>>��&KEd/ ϯϱϵ���������������� ϴ͘ϰϲϮ͕Ϯϴ��������������� ϱϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϬϬϬ͕ϳϵ���������������
ϰϭϲϬ ϵϳϱϰϵϭϲϬϭϱϰ &KE���/KE��W�K>���͘��͘�&Z�^^/ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϲ������������������ ϴ͘ϰϲϭ͕ϴϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϴ͘ϱϰϱ͕ϴϵ���������������
ϰϭϲϭ ϬϭϰϲϲϵϲϬϮϯϮ >��^dZ����'͘W͘,͘ s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϰϱ���������������� ϴ͘ϰϱϵ͕ϲϮ��������������� ϴϭϳ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘Ϯϳϳ͕ϭϰ���������������
ϰϭϲϮ ϵϯϬϲϱϭϵϬϱϬϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�KE>h^�^��͘W/^� dK^��E� W/ W/^� Ϯϲϵ���������������� ϴ͘ϰϱϳ͕ϴϵ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϲϭ͕ϰϬ���������������
ϰϭϲϯ ϵϳϭϲϰϲϱϬϭϱϴ W͘�͘��ZK���s/K>��ZK���EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ZK���EK ϯϵϯ���������������� ϴ͘ϰϱϲ͕Ϯϳ��������������� ϱϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϭϰϱ͕ϳϴ���������������
ϰϭϲϰ ϵϲϬϳϮϯϭϬϬϰϲ sK'>/���/��Z�^��Z���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� �E �hE�K ϯϯϬ���������������� ϴ͘ϰϱϰ͕ϳϱ��������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϰϵ͕ϳϲ���������������
ϰϭϲϱ ϵϰϬϲϯϱϰϬϮϳϱ &KE���/KE��>h���hE/s�Z^�>��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� Ϯϰϯ���������������� ϴ͘ϰϱϯ͕ϵϴ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϭϴ͕ϰϵ���������������
ϰϭϲϲ ϵϳϭϴϱϰϭϬϱϴϮ &KE���/KE��hD��ZdK��/�D�Z/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬϲ���������������� ϴ͘ϰϱϬ͕ϰϴ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϱϵ͕ϰϵ���������������

ϭϯϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϭϲϳ ϵϱϬϭϳϰϰϬϭϬϴ �^^K�/��/KE��^�E�D�Z��>>/EK >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲϱ���������������� ϴ͘ϰϱϬ͕Ϯϱ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϵϳ͕ϳϲ���������������
ϰϭϲϴ ϵϳϱϬϵϲϯϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���/D��>/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮϭ���������������� ϴ͘ϰϰϴ͕Ϭϯ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϳϵ͕ϱϰ���������������
ϰϭϲϵ ϵϳϲϬϭϲϭϬϱϴϯ WZK'�ddK�/d����ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭϰϮ���������������� ϴ͘ϰϰϳ͕ϳϬ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϲϲϬ͕ϳϬ���������������
ϰϭϳϬ ϵϱϭϱϴϵϬϬϭϲϳ �WZ/�/>��hKZ��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ^��E�KZK^�/�d� ϰϯϰ���������������� ϴ͘ϰϰϳ͕ϯϭ��������������� ϲϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϵϴ͕ϯϮ���������������
ϰϭϳϭ ϵϰϬϭϰϱϳϬϰϴϴ �^^K�/��/KE��dK^��E���DK&/>/�/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϲϭ���������������� ϴ͘ϰϰϱ͕ϯϮ��������������� ϱϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϵϴϲ͕ϴϯ���������������
ϰϭϳϮ ϬϮϰϴϲϯϬϬϭϮϴ &KE���/KE��W�dZ/�/��E/�K>/�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϰϴ���������������� ϴ͘ϰϰϰ͕ϭϯ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϭϲ͕ϭϰ���������������

ϰϭϳϯ ϵϮϬϱϵϭϰϬϳϬϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η���^��^�Ed���>/^���dd��Η DK>/^� �� ��DWK��^^K ϰϭϳ���������������� ϴ͘ϰϰϯ͕ϱϴ��������������� ϲϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϭϲϵ͕Ϭϵ���������������

ϰϭϳϰ ϵϰϭϭϭϯϰϬϯϬϲ
�^^K�/��/KE���hZ��W�>>/�d/s��D/Z<K�^W���W�E�Ͳ�DKZ��W�Z�
^�DWZ�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϵϴ���������������� ϴ͘ϰϰϮ͕ϮϮ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϴϵ͕Ϯϯ���������������

ϰϭϳϱ ϵϬϬϯϳϰϰϬϱϬϭ �^^K�/��/KE��^�E',� dK^��E� W/ ^�Ed��>h�� Ϯϲϰ���������������� ϴ͘ϰϰϭ͕ϵϳ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϯϳ͕ϵϴ���������������
ϰϭϳϲ ϴϬϭϱϬϱϮϬϯϳϵ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/��/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϭϮ���������������� ϴ͘ϰϰϬ͕ϱϰ��������������� ϲϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϱϴ͕ϱϱ���������������
ϰϭϳϳ ϵϬϬϯϭϳϯϬϭϯϵ �^^K�/��/KE��Η/>�^K'EK��/��>�Η >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϰϬϭ���������������� ϴ͘ϰϰϬ͕ϭϴ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϭϰϭ͕ϲϵ���������������
ϰϭϳϴ ϵϳϭϭϮϯϴϬϱϴϱ sK>KEd�Z/�/E���Z��Z� >��/K ZD ZKD� ϭϴϵ���������������� ϴ͘ϰϯϵ͕ϱϱ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϮϯ͕Ϭϲ���������������
ϰϭϳϵ ϵϭϬϱϱϭϱϬϱϵϮ >��^KZ'�Ed� >��/K >d >�d/E� ϯϬϮ���������������� ϴ͘ϰϯϯ͕ϯϬ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϴϲ͕ϯϭ���������������
ϰϭϴϬ ϵϲϬϮϵϬϭϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��&Z��t,/d��^WKZd��/^��>���KE>h^ W/�DKEd� dK ^�^dZ/�Z� Ϯϭϳ���������������� ϴ͘ϰϯϮ͕ϳϴ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϱϴ͕Ϯϵ���������������
ϰϭϴϭ ϵϳϭϱϱϳϭϬϭϱϭ </�/Ed/�KE>h^ >KD��Z�/� D� �KE�KZ���K ϮϯϬ���������������� ϴ͘ϰϮϴ͕ϱϬ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϳϯ͕ϱϭ���������������
ϰϭϴϮ ϵϰϬϭϲϬϬϬϱϰϮ hE/KE��/Ed�ZE��/E�>��W�Z�>K�^s/>hWWK���>��W�����^^/^/ hD�Z/� W' ��^d/��hD�Z� ϯϴϮ���������������� ϴ͘ϰϮϱ͕ϯϬ��������������� ϱϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϵϴ͕ϯϭ���������������
ϰϭϴϯ ϴϬϬϯϴϴϵϬϭϬϭ W͘�͘��ZK���s�Z���W�'>/�^� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϮϵ���������������� ϴ͘ϰϮϯ͕ϵϵ��������������� ϲϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϭϲϳ͕ϱϬ���������������
ϰϭϴϰ ϵϯϬϮϯϬϲϬϯϲϲ �^^K�/��/KE��^K^d�'EK���D�E�� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K Ϯϴϭ���������������� ϴ͘ϰϭϲ͕Ϯϲ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϯϳ͕ϳϳ���������������
ϰϭϴϱ ϵϮϬϮϱϱϰϬϱϭϲ �͘E͘d͘�͘�͘^͘�^��/KE���/��Z���K dK^��E� �Z �Z���K ϲϮϬ���������������� ϴ͘ϰϭϱ͕ϱϴ��������������� ϵϯϬ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϯϰϱ͕ϲϬ���������������
ϰϭϴϲ ϵϮϮϭϳϰϭϬϮϴϴ �^^K�/��/KE��d�>/d,��KE>h^ s�E�dK W� �KZ'KZ/��K ϮϮϰ���������������� ϴ͘ϰϭϰ͕ϵϳ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϱϬ͕ϵϴ���������������

ϰϭϴϳ ϵϳϬϵϳϴϴϬϴϯϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^�EdΖ�EdKE/K���
^�EdΖ�EE/��>����/�ZK'��/KE/^d/

^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϰϲ���������������� ϴ͘ϰϭϰ͕ϱϯ��������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϯϯ͕ϱϰ���������������

ϰϭϴϴ ϵϰϬϯϲϱϰϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��&/>KDKE�K�KE>h^ >KD��Z�/� D� >�^DK ϰϭϰ���������������� ϴ͘ϰϭϯ͕Ϯϱ��������������� ϲϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϯϰ͕Ϯϲ���������������
ϰϭϴϵ ϴϯϬϬϰϳϳϬϭϬϵ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z�� >/'hZ/� '� ^�Ed��D�Z',�Z/d��>/'hZ�ϯϭϬ���������������� ϴ͘ϰϭϭ͕ϭϳ��������������� ϰϲϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϳϲ͕ϭϴ���������������

ϰϭϵϬ ϴϬϬϲϵϮϭϬϱϴϯ
��^��&�D/'>/������EdZK���Z�/�K�/d�>/�EK�Ζ'/h^�WW����
s/K>�Ed��W/d/'>/�E/Ζ

>��/K ZD ZKD� ϭϱϲ���������������� ϴ͘ϰϭϬ͕Ϯϯ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϲϰϰ͕Ϯϯ���������������

ϰϭϵϭ ϴϬϬϴϱϲϬϬϬϭϱ
/^d/dhdK�W/�DKEd�^��W�Z�>��^dKZ/����>>��Z�^/^d�E�������>>��
^K�/�d�Ζ��KEd�DWKZ�E��

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯϴ���������������� ϴ͘ϰϬϵ͕Ϯϵ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϲϭϲ͕Ϯϵ���������������

ϰϭϵϮ ϵϱϭϰϮϮϳϬϭϲϰ &KE���/KE��'/Ks�EE/�yy///��hd/^D/���d�Z�W/��KE>h^ >KD��Z�/� �' s�>�Z�D�K Ϯϵϭ���������������� ϴ͘ϰϬϴ͕ϳϲ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϰϱ͕Ϯϳ���������������
ϰϭϵϯ ϵϳϭϰϬϵϵϬϴϮϳ >��KE���Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϱϲ���������������� ϴ͘ϰϬϲ͕ϬϬ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϵϬ͕Ϭϭ���������������
ϰϭϵϰ ϵϳϭϮϰϬϳϬϴϮϴ ��EdZK��Ζ�DKZ���/�'�^hΖ�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϲϭ���������������� ϴ͘ϰϬϱ͕ϳϲ��������������� ϲϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϭϵϳ͕Ϯϳ���������������
ϰϭϵϱ ϬϮϵϲϰϵϬϬϭϳϱ &KE���/KE��D��KEE����>��KZ>K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ >KE�dK���>�'�Z�� ϰϬϭ���������������� ϴ͘ϰϬϰ͕Ϯϱ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϬϬϱ͕ϳϲ���������������
ϰϭϵϲ ϵϬϬϭϵϰϴϬϴϭϰ �^^K�/��/KE���/<K�WK''/KZ��>� ^/�/>/� dW WK''/KZ��>� ϱϬϰ���������������� ϴ͘ϰϬϮ͕ϵϳ��������������� ϳϱϲ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘ϭϱϴ͕ϵϵ���������������
ϰϭϵϳ ϵϳϱϴϱϭϰϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��/DW�'E�Z^/�^�Zs��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϭϵ���������������� ϴ͘ϰϬϭ͕Ϯϳ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϮϵ͕ϳϴ���������������
ϰϭϵϴ ϵϭϬϭϲϬϮϬϮϳϮ �^^K�/��/KE���hKZ���D/�K s�E�dK s� �,/K''/� ϯϯϬ���������������� ϴ͘ϯϵϮ͕ϲϭ��������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϴϳ͕ϲϮ���������������
ϰϭϵϵ ϵϴϬϱϯϰϵϬϳϴϵ '>/��>dZ/�^/�DK�EK/ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϯϬϳ���������������� ϴ͘ϯϵϮ͕ϰϬ��������������� ϰϲϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϱϮ͕ϵϭ���������������
ϰϮϬϬ ϵϳϮϭϳϴϮϬϴϮϰ �^^K�/��/KE���>/�W�Z�sK>�Z� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϵϭ���������������� ϴ͘ϯϵϮ͕ϬϮ��������������� ϱϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϵϳϴ͕ϱϯ���������������

ϭϯϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϮϬϭ ϵϳϱϭϯϵϰϬϬϭϭ �^^K�/��/KE���D/�/��/��KE��K^�K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϮϲ���������������� ϴ͘ϯϵϬ͕ϴϰ��������������� ϰϴϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϳϵ͕ϴϱ���������������
ϰϮϬϮ ϵϳϰϳϳϲϴϬϱϴϳ >���/��>����>��&KZD/���Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD WKD��/� Ϯϳϯ���������������� ϴ͘ϯϴϵ͕ϵϵ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϵϵ͕ϱϬ���������������
ϰϮϬϯ ϵϬϬϯϳϲϲϬϰϳϬ hE��^�hK>����hE�WK��K�/E��&Z/���KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� Ϯϲϴ���������������� ϴ͘ϯϴϵ͕ϲϱ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϵϭ͕ϲϲ���������������
ϰϮϬϰ ϵϳϭϭϰϰϰϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��<K>�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϰϬ���������������� ϴ͘ϯϴϵ͕ϰϭ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϰϵ͕ϰϮ���������������
ϰϮϬϱ ϵϱϬϲϵϵϮϬϲϯϱ ^WKZd�>>K�WKWK>�Z��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϭϮ���������������� ϴ͘ϯϴϴ͕ϳϵ��������������� ϰϲϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϱϲ͕ϴϬ���������������
ϰϮϬϲ ϵϮϬϰϳϰϬϬϬϱϯ KZ�D/�sK>KEd�Z/�D�Z�>>/�E/�KE>h^ W/�DKEd� �d �^d/ Ϯϵϭ���������������� ϴ͘ϯϴϴ͕Ϭϴ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϮϰ͕ϱϵ���������������
ϰϮϬϳ ϵϳϰϴϴϲϮϬϭϱϬ &KE���/KE��D/^^/KE�Z/��^KD�^�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϰϯ���������������� ϴ͘ϯϴϯ͕ϵϱ��������������� ϱϭϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϵϴ͕ϰϲ���������������
ϰϮϬϴ ϬϮϵϴϭϰϭϬϭϬϵ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���D�>� >/'hZ/� '� D�>� ϱϬϱ���������������� ϴ͘ϯϴϯ͕ϱϱ��������������� ϳϱϳ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϭϰϭ͕Ϭϳ���������������
ϰϮϬϵ ϵϭϮϮϭϯϯϬϯϳϱ ��Kdd�E�K��K>K'E��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϬϵ���������������� ϴ͘ϯϴϮ͕ϳϰ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϵϲ͕Ϯϱ���������������
ϰϮϭϬ ϵϭϭϬϮϱϳϬϯϱϰ &KE���/KE��^dh�/K���>�/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϳϵ������������������ ϴ͘ϯϴϮ͕ϰϳ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘ϱϬϬ͕ϵϳ���������������
ϰϮϭϭ ϬϳϮϳϬϳϵϬϳϮϯ EhKs/�KZ/��KEd/��/�^K^d�'EK�^K�/�>��^K�͘�KKW͘� Wh'>/� �� ��Z/ ϲϭϱ���������������� ϴ͘ϯϴϭ͕ϵϭ��������������� ϵϮϮ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϯϬϰ͕ϰϯ���������������
ϰϮϭϮ ϴϬϬϭϬϲϬϬϴϬϵ D�Z�K�ϳϴ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯϳϭ���������������� ϴ͘ϯϴϭ͕ϴϱ��������������� ϱϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϵϯϴ͕ϯϲ���������������

ϰϮϭϯ ϬϭϬϲϱϴϰϬϯϳϭ
/^d/dhdK��E��>>����>�^��ZK��hKZ���/�'�^hΖ�^KddK�>��
WZKd��/KE���/�^�E�'/h^�WW�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϲϵ���������������� ϴ͘ϯϴϬ͕ϮϬ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϴϯ͕ϳϭ���������������

ϰϮϭϰ ϵϭϬϵϬϮϮϬϰϬϬ �^^K�/��/KE��Η�Z�^��Z��/E^/�D�Η �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϰϱϲ���������������� ϴ͘ϯϳϱ͕Ϯϵ��������������� ϲϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘Ϭϱϵ͕ϯϬ���������������
ϰϮϭϱ ϵϮϬϬϯϬϯϬϬϰϯ �s/^��KDhE�>��&K^^�EK W/�DKEd� �E &K^^�EK ϭϵϵ���������������� ϴ͘ϯϳϭ͕Ϯϭ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϲϵ͕ϳϮ���������������
ϰϮϭϲ ϬϯϰϮϬϱϳϬϭϲϰ �͘D/͘���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' �,/h�hEK ϰϱϵ���������������� ϴ͘ϯϳϭ͕Ϭϵ��������������� ϲϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϭϱϵ͕ϲϬ���������������
ϰϮϭϳ ϵϰϱϳϱϴϬϬϭϱϵ &KE���/KE��KW�Z����h��d/s� >KD��Z�/� D� DKE�� ϳϰ������������������ ϴ͘ϯϲϵ͕ϰϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϰϴϬ͕ϰϵ���������������
ϰϮϭϴ ϵϯϬϳϲϬϯϬϲϭϯ �^^K�/��/KE��W��,���D���KE>h^ ��DW�E/� �� ��>>KE� ϯϮϮ���������������� ϴ͘ϯϲϳ͕ϵϬ��������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϱϬ͕ϵϭ���������������
ϰϮϭϵ ϵϳϲϭϭϲϱϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���ZKE��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϴ���������������� ϴ͘ϯϲϰ͕ϭϬ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϱϴϲ͕ϭϬ���������������

ϰϮϮϬ ϬϰϴϱϭϭϱϬϵϲϯ
��EdZ/�Z/�Z��d/s/���h��d/s/���^�K>�^d/�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
/E��Z�s���͘Z͘�͘^�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϯ������������������ ϴ͘ϯϲϮ͕ϭϬ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘ϰϳϭ͕ϲϬ���������������

ϰϮϮϭ ϴϭϬϬϯϰϭϬϴϬϬ
�^^K�/��/KE��Z�>/'/K^����>>���,/�^���s�E'�>/�����>>��
Z/�KE�/>/��/KE�

��DW�E/� �� ��^�Zd� ϰϭϰ���������������� ϴ͘ϯϲϮ͕ϬϮ��������������� ϲϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϴϯ͕Ϭϯ���������������

ϰϮϮϮ ϵϯϭϬϱϳϯϬϳϮϬ �^^K�/��/KE��Wh'>/�^��W�Z�>��Z�d/E/d��W/'D�EdK^� Wh'>/� �� ��Z/ ϰϱϲ���������������� ϴ͘ϯϱϴ͕ϭϲ��������������� ϲϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϵ͘ϬϰϮ͕ϭϳ���������������
ϰϮϮϯ ϵϬϭϭϵϱϰϬϮϳϳ �^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>���Ed��^�s�E��/� s�E�dK s� s�E��/� ϲϯϵ���������������� ϴ͘ϯϱϳ͕ϭϲ��������������� ϵϱϴ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϯϭϱ͕ϲϴ���������������
ϰϮϮϰ ϵϭϬϬϯϬϲϬϱϴϴ �^^͘WZK͘,�͘ >��/K ZD �/s/d�s���,/� Ϯϴϱ���������������� ϴ͘ϯϱϰ͕ϵϱ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϴϮ͕ϰϲ���������������
ϰϮϮϱ ϬϬϱϭϭϭϳϬϮϲϴ ^�hK>��D�d�ZE���^/>K�s/ddKZ/� s�E�dK ds ZKE���� ϯϰϭ���������������� ϴ͘ϯϱϭ͕Ϯϲ��������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϲϮ͕ϳϳ���������������
ϰϮϮϲ ϵϰϬϬϮϯϮϬϳϵϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η>��Z��/��Η ��>��Z/� �� ���K>�dK ϯϳϵ���������������� ϴ͘ϯϱϬ͕ϴϬ��������������� ϱϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϵϭϵ͕ϯϭ���������������
ϰϮϮϳ ϬϵϮϱϮϮϱϭϬϬϱ W�Z</E��KE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬϯ���������������� ϴ͘ϯϰϱ͕ϴϮ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϱϬ͕ϯϯ���������������
ϰϮϮϴ ϵϳϮϴϭϮϱϬϱϴϱ �K�/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϰϭ���������������� ϴ͘ϯϰϱ͕ϯϰ��������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϱϲ͕ϴϱ���������������
ϰϮϮϵ ϵϮϭϵϲϵϭϬϮϴϮ �^^K�/��/KE����dh>>��KE>h^ s�E�dK W� dKZZ�'>/� Ϯϲϯ���������������� ϴ͘ϯϰϯ͕ϵϰ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϯϴ͕ϰϱ���������������
ϰϮϯϬ ϬϭϵϳϱϯϳϬϰϬϮ �^^K�͘���EdZK���h�͘�/d�>K�^s/���ZK �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ Ϯϳϭ���������������� ϴ͘ϯϰϭ͕ϱϰ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϰϴ͕Ϭϱ���������������
ϰϮϯϭ ϬϮϮϬϱϲϮϬϱϴϮ �͘'�͘�Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E��'�E/dKZ/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϵϱ���������������� ϴ͘ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϴϭ͕ϱϮ���������������
ϰϮϯϮ ϵϰϭϰϳϰϱϬϲϯϮ >/��Z���^^K�/��/KE��&Z�dd�^� ��DW�E/� E� &Z�dd�D�''/KZ� ϰϲϯ���������������� ϴ͘ϯϯϵ͕ϬϬ��������������� ϲϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘Ϭϯϯ͕ϱϭ���������������
ϰϮϯϯ ϵϳϲϭϭϲϳϬϱϴϱ >��d�ZZ����/�^K'E/ >��/K ZD ZKD� ϭϴϵ���������������� ϴ͘ϯϯϴ͕ϯϮ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϮϭ͕ϴϯ���������������
ϰϮϯϰ ϬϱϰϵϮϰϮϬϰϴϯ />�WKZd�>��KE>h^�EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d��^K�/�>� dK^��E� &/ �DWK>/ Ϯϴϯ���������������� ϴ͘ϯϯϯ͕ϰϭ��������������� ϰϮϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϱϳ͕ϵϮ���������������
ϰϮϯϱ ϵϯϬϮϳϱϮϬϲϲϮ &Z�d�ZE��d�h�KE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� Ϯϯϴ���������������� ϴ͘ϯϯϭ͕ϰϱ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϴϴ͕ϰϲ���������������
ϰϮϯϲ ϵϳϬϭϱϯϬϬϱϴϭ &���Z��/KE��D��/�K�^WKZd/s��/d�>/�E� >��/K ZD ZKD� ϭϮϰ���������������� ϴ͘ϯϯϭ͕Ϯϰ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϱϭϳ͕Ϯϰ���������������

ϭϯϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϮϯϳ ϵϮϭϭϲϰϭϬϵϮϲ �E&&�^�KE>h^��/���'>/�Z/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϮϱ���������������� ϴ͘ϯϮϳ͕ϳϱ��������������� ϰϴϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϭϱ͕Ϯϲ���������������
ϰϮϯϴ ϵϲϬϬϯϮϳϬϭϴϲ �^^K�/��/KE��'ZhWWK��DD�h^�KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϮϬϵ���������������� ϴ͘ϯϮϱ͕Ϯϲ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϯϴ͕ϳϳ���������������
ϰϮϯϵ ϬϴϰϱϱϲϲϬϭϱϮ E���Z�d�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �Z�^� ϮϲϮ���������������� ϴ͘ϯϮϰ͕ϱϭ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϭϳ͕ϱϮ���������������
ϰϮϰϬ ϴϯϬϬϯϯϬϬϳϭϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϱϭϰ���������������� ϴ͘ϯϮϯ͕ϵϯ��������������� ϳϳϭ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘Ϭϵϰ͕ϵϱ���������������
ϰϮϰϭ ϬϭϰϱϵϵϮϬϯϲϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���Wh��>/����s�W �D/>/��ZKD�'E� DK W�sh>>K�E�>�&Z/'E�EK ϱϮϵ���������������� ϴ͘ϯϮϯ͕ϳϮ��������������� ϳϵϯ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϭϭϳ͕Ϯϰ���������������
ϰϮϰϮ ϵϳϰϲϲϴϭϬϱϴϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�'��Z/�>��s/d/ >��/K ZD ZKD� ϯϮϲ���������������� ϴ͘ϯϮϯ͕ϰϵ��������������� ϰϴϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϭϮ͕ϱϬ���������������
ϰϮϰϯ ϵϱϬϮϱϳϬϬϭϲϮ ��EdZK�W�Z�>��&�D/'>/��^��Z��&�D/'>/� >KD��Z�/� �' s/>>KE'K ϰϯϴ���������������� ϴ͘ϯϮϭ͕ϯϳ��������������� ϲϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϳϴ͕ϯϴ���������������
ϰϮϰϰ ϴϰϬϬϮϱϯϬϭϲϰ &KE���/KE��Z^��s�'>/�dd/�Ͳ��KZ^/E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �K>K'EK��>�^�Z/K ϰϲϵ���������������� ϴ͘ϯϭϳ͕Ϯϱ��������������� ϳϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϵ͘ϬϮϬ͕ϳϲ���������������

ϰϮϰϱ ϵϬϭϲϯϳϵϬϳϯϳ
�KEdZ�D/�EdK��^^K�/��/KE���^WK^d/��D/�EdK����>dZ/�Z/^�,/Ͳ
KE>h^

Wh'>/� d� d�Z�EdK ϲϮϬ���������������� ϴ͘ϯϭϱ͕ϭϲ��������������� ϵϯϬ͕ϬϮ��������������������� ϵ͘Ϯϰϱ͕ϭϴ���������������

ϰϮϰϲ ϵϬϬϰϴϱϮϬϴϳϵ �hd/^DK�K>dZ� ^/�/>/� �d ^�E�'/Ks�EE/�>��WhEd� ϯϴϱ���������������� ϴ͘ϯϭϮ͕ϯϮ��������������� ϱϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϴϵ͕ϴϯ���������������
ϰϮϰϳ ϵϯϬϮϬϯϲϬϴϭϵ �^^K�͘^K>/��Z/�d�Ζ���KKW�Z��/KE��&�D/'>/���/^��/>/ ^/�/>/� dW s�>��Z/�� ϰϮϯ���������������� ϴ͘ϯϭϬ͕ϱϭ��������������� ϲϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϵϰϱ͕ϬϮ���������������
ϰϮϰϴ ϵϮϬϯϴϳϱϬϮϴϰ �^^K�/��/KE��:�Z�/E����>K^�E/EK^�KE>h^ s�E�dK s� �K>K ϯϭϮ���������������� ϴ͘ϯϭϬ͕ϮϮ��������������� ϰϲϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϳϴ͕Ϯϯ���������������

ϰϮϰϵ ϵϰϬϰϵϮϳϬϭϱϯ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��s/s�Z��>��W�Z�W�Z�^/�^W�^d/���
�Z��/d�Z/��KE>h^

>KD��Z�/� D� �h^E�'K ϯϭϳ���������������� ϴ͘ϯϬϵ͕ϵϮ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϴϱ͕ϰϯ���������������

ϰϮϱϬ ϵϯϬϱϯϰϵϬϰϯϰ D͘'͘^͘�^�Z͘D/͘'͘K͘ D�Z�,� D� D���Z�d� ϯϰϰ���������������� ϴ͘ϯϬϱ͕ϴϰ��������������� ϱϭϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϮϭ͕ϴϱ���������������
ϰϮϱϭ ϵϰϬϰϭϵϵϬϯϲϬ �^^K�/��/KE��DK��E��d�Z�K�DKE�K �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯϮϮ���������������� ϴ͘ϯϬϯ͕ϴϱ��������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϴϲ͕ϴϲ���������������

ϰϮϱϮ ϵϳϱϴϲϵϭϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>��d�Z�W/����>>���DKW�d/��;�Zd�Ϳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϯϵ���������������� ϴ͘Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������� ϱϬϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϬϳ͕ϬϮ���������������

ϰϮϱϯ ϬϳϰϳϲϭϵϬϲϯϳ �͘d͘/͘�͘�͘��E�Z'z�dK�/E�Z��^���,/>�Z�E��^^/^d�E�� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϴϱ���������������� ϴ͘Ϯϵϲ͕ϰϳ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϳϯ͕ϵϴ���������������
ϰϮϱϰ ϬϮϭϰϭϵϴϬϭϱϳ /^d/dhdK�W�Z�'>/�^dh�/��/�WK>/d/���/Ed�ZE��/KE�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϮ������������������ ϴ͘Ϯϵϱ͕ϵϱ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϴ͘ϯϴϴ͕ϵϱ���������������

ϰϮϱϱ ϬϭϵϵϮϰϭϬϭϲϱ
>��^K>/��Z/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�/E�^/'>��>��
^K>/��Z/��d�Ζ

>KD��Z�/� �' ��>D/E� Ϯϯϴ���������������� ϴ͘Ϯϵϱ͕ϯϱ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϱϮ͕ϯϲ���������������

ϰϮϱϲ ϵϮϭϰϵϮϲϬϵϮϲ
�Ed��^���'>/�Z/Ͳ��^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ�
�dd/s�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϱϭ���������������� ϴ͘ϮϵϮ͕ϳϵ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘ϱϭϵ͕Ϯϵ���������������

ϰϮϱϳ ϵϰϭϬϲϵϵϬϯϲϮ �^^K�/��/KE��DK��E�W�Z'>/�>dZ/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϵϲ���������������� ϴ͘Ϯϵϭ͕ϯϴ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϴϱ͕ϯϵ���������������
ϰϮϱϴ ϵϳϮϴϳϮϮϬϭϱϮ &KZ�^d����/�'/h^d/�Ͳ'�͘Z/͘tK͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭ������������������ ϴ͘Ϯϴϵ͕ϯϱ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴ͘ϯϯϱ͕ϴϱ���������������
ϰϮϱϵ ϵϮϭϲϬϰϮϬϮϴϰ �/Z�K>K�EK/��KE��h'h^dK��K���Z�dK s�E�dK W� ^�Ed��'/h^d/E��/E��K>>� ϯϵϱ���������������� ϴ͘Ϯϴϱ͕ϱϳ��������������� ϱϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϳϴ͕Ϭϴ���������������
ϰϮϲϬ ϵϳϮϴϲϰϰϬϴϮϳ �^^K�/��/KE��>KZ�E�K�D�Z/����>>�Z� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϴϮ���������������� ϴ͘Ϯϴϱ͕ϱϱ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϬϴ͕ϱϲ���������������
ϰϮϲϭ ϵϭϬϮϴϭϴϬϰϬϯ ^�'EK �D/>/��ZKD�'E� ZE DKEd�&/KZ���KE�� Ϯϯϯ���������������� ϴ͘ϮϴϬ͕ϵϬ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϯϬ͕ϰϭ���������������
ϰϮϲϮ ϵϱϬϳϱϴϭϬϮϰϮ �^^K�/��/KE��W�E'���s/��E���KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϮϮϰ���������������� ϴ͘ϮϴϬ͕ϳϭ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϭϲ͕ϳϮ���������������
ϰϮϲϯ ϬϯϱϮϲϵϴϬϯϳϰ ^dh�/�KZ/�Ed�D�EdK�'�E/dKZ/���&�D/'>/���^^K�/��/KE� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϰϲ���������������� ϴ͘Ϯϳϰ͕ϳϵ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϰϵϯ͕ϳϵ���������������
ϰϮϲϰ ϵϭϯϮϳϭϭϬϯϳϰ �Z/�EE��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϲϮ���������������� ϴ͘Ϯϳϯ͕Ϯϱ��������������� ϱϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϭϲ͕Ϯϲ���������������
ϰϮϲϱ ϴϬϬϬϱϬϳϬϮϬϴ &KE���/KE��DKE^͘��ZZ/'K�D����>/�ͲK͘E͘>͘h͘^͘Ͳ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϰϬϲ���������������� ϴ͘ϮϳϬ͕ϵϱ��������������� ϲϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϳϵ͕ϵϲ���������������
ϰϮϲϲ ϵϬϬϭϴϱϮϬϲϲϵ Η&KE���/KE��:h�/>��hD�KE>h^ΗͲ�&KE�K��Ed/h^hZ��Ͳ ��Zh��K �Y �s����EK ϮϲϬ���������������� ϴ͘Ϯϲϳ͕ϰϰ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϱϳ͕ϰϱ���������������
ϰϮϲϳ ϬϭϱϭϰϳϵϬϮϳϲ '/h^�WW��K>/sKdd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� D/Z� ϯϱϬ���������������� ϴ͘Ϯϲϱ͕ϵϳ��������������� ϱϮϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϵϬ͕ϵϴ���������������

ϰϮϲϴ ϬϮϱϰϴϯϭϬϵϴϮ
&KE���/KE��/^W�ZK�W�Z�/>���E�^^�Z����>��^�>hd��D�Ed�>��
KE>h^

>KD��Z�/� �^ /^�K ϭϮϳ���������������� ϴ͘Ϯϲϱ͕ϴϱ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘ϰϱϲ͕ϯϱ���������������

ϰϮϲϵ ϵϬϬϭϯϲϮϬϮϲϲ �^^K�/��/KE��/Z/^�/E^/�D��W�Z�>Ζ�>�,�/D�Z s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϰϬϵ���������������� ϴ͘Ϯϲϱ͕ϭϴ��������������� ϲϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϳϴ͕ϲϵ���������������

ϭϯϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϮϳϬ ϴϭϬϬϮϮϰϬϱϮϭ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���KE>h^ dK^��E� ^/ �,/�E�/�EK�d�ZD� ϱϳϭ���������������� ϴ͘Ϯϲϯ͕Ϭϵ��������������� ϴϱϲ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϭϭϵ͕ϲϭ���������������

ϰϮϳϭ ϵϱϬϴϯϵϵϬϲϯϬ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��^��/KE���/�E�WK>/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϮϮ���������������� ϴ͘Ϯϲϭ͕ϴϵ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϵϰ͕ϵϬ���������������

ϰϮϳϮ ϵϬϬϰϲϰϬϬϴϳϲ �/hd/�DK�D�dd/��KE>h^ ^/�/>/� �d ^�E�'/Ks�EE/�>��WhEd� ϰϳϯ���������������� ϴ͘ϮϲϬ͕ϱϯ��������������� ϳϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϵϳϬ͕Ϭϰ���������������
ϰϮϳϯ ϬϮϮϴϵϮϴϭϮϬϮ &KE���/KE��^�EdΖ�>��ZdK�D�'EK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϮϴ���������������� ϴ͘Ϯϱϵ͕Ϭϲ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϰϱϭ͕Ϭϲ���������������
ϰϮϳϰ ϵϰϬϲϴϯϯϬϬϯϳ �^^K�/��/KE���D/�/�KW�Z��W/����Z>K�E�'ZKE/ W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯϭϭ���������������� ϴ͘Ϯϱϲ͕ϭϭ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϳϮ͕ϲϮ���������������
ϰϮϳϱ ϬϬϯϭϰϲϴϬϱϮϭ W/���^^K�/��/KE���/�D/^�Z/�KZ�/��^�E�Yh/Z/�K��ΖKZ�/� dK^��E� ^/ ^�E�Yh/Z/�K��ΖKZ�/� ϯϵϴ���������������� ϴ͘Ϯϱϱ͕ϲϴ��������������� ϱϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϱϮ͕ϲϵ���������������
ϰϮϳϲ ϵϮϱϮϬϱϲϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��>K�/'/�E���D/�/��/�KE�K>K'/� >KD��Z�/� >K >K�/ ϯϰϬ���������������� ϴ͘Ϯϱϯ͕ϰϮ��������������� ϱϭϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϲϯ͕ϰϯ���������������
ϰϮϳϳ ϵϯϬϲϭϳϳϬϮϬϳ D/>��KE>h^ >KD��Z�/� DE WKZdK�D�EdKs�EK ϯϭϰ���������������� ϴ͘Ϯϱϯ͕ϭϯ��������������� ϰϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϮϰ͕ϭϰ���������������
ϰϮϳϴ ϬϭϴϱϰϭϱϬϭϮϯ >��&/E�^dZ��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� D�>E�d� ϯϮϯ���������������� ϴ͘Ϯϱϭ͕ϭϯ��������������� ϰϴϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϯϱ͕ϲϰ���������������
ϰϮϳϵ ϬϭϱϳϭϬϭϬϰϲϵ �^^͘��KE�&Z�E�K���ZKE/ dK^��E� >h >h��� ϯϱϴ���������������� ϴ͘Ϯϱϭ͕Ϭϱ��������������� ϱϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϴϴ͕Ϭϲ���������������
ϰϮϴϬ ϵϰϬϰϳϬϱϬϮϳϲ �^^K�͘KE>h^�Η�D/�/���>>���K>KE/��s�E��/�Η�Z�^/>� s�E�dK s� s�E��/� Ϯϱϯ���������������� ϴ͘ϮϱϬ͕ϲϮ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϯϬ͕ϭϯ���������������
ϰϮϴϭ ϵϬϬϯϯϱϮϬϱϵϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�^�E�'/Ks�EE/���dd/^d� >��/K >d >�EK>� ϱϬϱ���������������� ϴ͘ϮϱϬ͕Ϭϵ��������������� ϳϱϳ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϬϬϳ͕ϲϭ���������������
ϰϮϴϮ ϬϯϬϯϴϳϲϬϭϮϰ �D/�/���>��hKZ��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϱϰ������������������ ϴ͘Ϯϰϱ͕ϰϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϴ͘ϯϮϲ͕ϰϴ���������������
ϰϮϴϯ ϵϭϮϮϴϲϵϬϯϳϱ D/�/����K͘ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�E�^K ϯϭϴ���������������� ϴ͘Ϯϯϴ͕ϵϲ��������������� ϰϳϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϭϱ͕ϵϳ���������������
ϰϮϴϰ ϬϯϭϲϴϱϱϬϵϮϯ ��hͲ�>h��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� �� ^�dd/DK�^�E�W/�dZK ϰϵϮ���������������� ϴ͘Ϯϯϲ͕ϳϲ��������������� ϳϯϴ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϵϳϰ͕ϳϴ���������������
ϰϮϴϱ ϬϭϳϬϲϵϭϬϰϰϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>�>>��ϮϬϬϭ���Z͘>͘ D�Z�,� �W 'ZKdd�DD�Z� Ϯϯϲ���������������� ϴ͘Ϯϯϯ͕ϲϳ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϴϳ͕ϲϴ���������������
ϰϮϴϲ ϬϭϴϭϵϲϵϬϵϬϴ />�^K'EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϯϴϰ���������������� ϴ͘Ϯϯϯ͕ϲϬ��������������� ϱϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϬϵ͕ϲϭ���������������

ϰϮϴϳ ϬϰϬϴϬϲϴϭϬϬϮ
�^^K�/��/KE���͘�͘�͘�Z�'/KE��>��/K��^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/�
��'>/��E�/�E/

>��/K ZD ZKD� ϰϮϬ���������������� ϴ͘ϮϮϵ͕ϵϳ��������������� ϲϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϱϵ͕ϵϴ���������������

ϰϮϴϴ ϵϯϬϬϯϮϭϬϬϮϯ �^^K�/��/KE���D/�/���'>/��E/D�>/ W/�DKEd� s� ^�>h''/� ϯϱϬ���������������� ϴ͘ϮϮϳ͕ϳϴ��������������� ϱϮϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϱϮ͕ϳϵ���������������

ϰϮϴϵ ϬϭϮϴϮϬϬϬϮϮϭ ^d�>>���ΖKZK���>>����^^��s�>>�'�Z/E������>>Ζ�>dK�s�ZKE�^� dZ�EdK dE �>� ϰϲϰ���������������� ϴ͘ϮϮϲ͕Ϭϲ��������������� ϲϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϮϮ͕Ϭϳ���������������

ϰϮϵϬ ϵϬϭϱϰϳϰϬϳϯϯ �^^K�/��/KE��Η>��EK^dZ���&Z/��Η�KE>h^ Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϯϵϳ���������������� ϴ͘Ϯϭϵ͕ϵϰ��������������� ϱϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϭϱ͕ϰϱ���������������
ϰϮϵϭ ϴϮϬϬϬϵϰϬϰϮϳ �͘s͘/͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� D�Z�,� �E :�^/ ϰϲϰ���������������� ϴ͘Ϯϭϵ͕ϭϴ��������������� ϲϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϵϭϱ͕ϭϵ���������������
ϰϮϵϮ ϵϯϬϯϴϯϳϬϴϭϴ dZ�W�E/�W�Z�/>�d�Z�K�DKE�K�KE>h^ ^/�/>/� dW �Z/�� ϯϮϯ���������������� ϴ͘Ϯϭϵ͕ϭϴ��������������� ϰϴϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϬϯ͕ϲϵ���������������

ϰϮϵϯ ϵϳϬϭϱϭϱϬϳϴϴ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^Η&Z�E��^����/��Z�>>/Η ��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϱϬϱ���������������� ϴ͘Ϯϭϵ͕Ϭϲ��������������� ϳϱϳ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϵϳϲ͕ϱϴ���������������

ϰϮϵϰ ϵϮϬϭϵϴϵϬϲϵϱ s/d����^K>/��Z/�d͍�KE>h^ ��Zh��K �, ^�E�^�>sK ϰϳϭ���������������� ϴ͘Ϯϭϴ͕ϲϯ��������������� ϳϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϵϮϱ͕ϭϰ���������������
ϰϮϵϱ ϬϭϲϳϭϳϴϬϬϲϬ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���E/D�>/��>�^^�E�Z/� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϰϬϳ���������������� ϴ͘Ϯϭϴ͕ϱϬ��������������� ϲϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϴϮϵ͕Ϭϭ���������������
ϰϮϵϲ ϬϲϮϮϱϳϴϬϭϱϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��z���KY�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϮϮϭ���������������� ϴ͘Ϯϭϰ͕ϳϰ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϰϲ͕Ϯϱ���������������
ϰϮϵϳ ϬϭϵϴϮϰϮϬϱϰϳ �>>�>>���KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> hD�Z/� W' &K>/'EK Ϯϴϱ���������������� ϴ͘Ϯϭϯ͕ϰϯ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϰϬ͕ϵϰ���������������
ϰϮϵϴ ϬϮϯϱϮϰϴϬϭϯϳ �ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ�^ŽĐŝĂůĞ�DĂƐƐŝŵŝůŝĂŶŽ�<ŽůďĞ�Ͳ�KŶůƵƐ >KD��Z�/� >� ��Z��EKΖ ϮϬϯ���������������� ϴ͘ϮϬϴ͕ϳϰ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϭϯ͕Ϯϱ���������������
ϰϮϵϵ ϵϮϭϲϵϯϳϬϵϮϴ ,KZ^���E'�>^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E�d/�K ϯϯϰ���������������� ϴ͘ϮϬϴ͕ϰϰ��������������� ϱϬϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϬϵ͕ϰϱ���������������
ϰϯϬϬ ϵϬϬϭϭϬϲϬϲϱϱ ΗKZ/��KEd�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� ^� �'ZKWK>/ ϰϵϴ���������������� ϴ͘ϮϬϴ͕ϮϬ��������������� ϳϰϳ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϵϱϱ͕ϮϮ���������������
ϰϯϬϭ ϵϰϱϳϰϮϱϬϭϱϴ Η>��'K��/��KE>h^Η >KD��Z�/� D/ s/DK�ZKE� ϯϰϱ���������������� ϴ͘ϮϬϳ͕ϱϭ��������������� ϱϭϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϮϱ͕ϬϮ���������������
ϰϯϬϮ ϵϬϬϰϯϰϵϬϯϳϱ �D/�/�����y��>>/�s/���>>Ζ/^d/dhdK�^�Ed����d�Z/E� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϯϴϰ���������������� ϴ͘ϮϬϱ͕ϯϲ��������������� ϱϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϴϭ͕ϯϳ���������������
ϰϯϬϯ ϵϮϬϰϱϬϭϬϯϰϮ ^K>/��Z/�d�Ζ�DhhE'�EK �D/>/��ZKD�'E� WZ dKZZ/>� Ϯϯϯ���������������� ϴ͘ϮϬϰ͕ϭϬ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϱϯ͕ϲϭ���������������
ϰϯϬϰ ϵϰϬϭϱϯϬϬϭϴϮ ��EdZK�KZ/�Ed�D�EdK��/^��/>/�/>�&/>�Z�DK >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϮϮϳ���������������� ϴ͘ϮϬϭ͕ϵϲ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϰϮ͕ϰϳ���������������

ϭϯϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϯϬϱ ϵϱϬϬϵϬϭϬϲϱϯ >��d�E�����EdZK��/�^K>/��Z/�d� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯϮϯ���������������� ϴ͘ϮϬϭ͕ϴϰ��������������� ϰϴϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϴϲ͕ϯϱ���������������
ϰϯϬϲ ϵϬϬϭϬϱϭϬϯϯϴ Wh��>/����^^/^d�E�����ZW�E�dK�^K��KZ^K �D/>/��ZKD�'E� W� ��ZW�E�dK�W/���Ed/EK ϰϯϰ���������������� ϴ͘ϭϵϵ͕Ϯϱ��������������� ϲϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϴϱϬ͕Ϯϲ���������������
ϰϯϬϳ ϵϰϬϳϯϲϱϬϮϭϯ ^h��d/ZK>�Z�^�,h�d��E�hE� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϮϴϮ���������������� ϴ͘ϭϵϴ͕ϵϴ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϮϭ͕ϵϵ���������������
ϰϯϬϴ ϵϭϬϴϯϵϱϬϯϱϭ &KE���/KE����>>�>>/��KEd�Z�>>/ �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K Ϯϯϵ���������������� ϴ͘ϭϵϴ͕ϲϱ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϱϳ͕ϭϲ���������������

ϰϯϬϵ ϵϮϬϮϰϳϭϬϯϳϱ �͘Z͘�͘�͘��^^K�/��/KE���/�Z/��Z������^^/^d�E����>>����D�E�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϰϳ���������������� ϴ͘ϭϵϱ͕ϴϳ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϲϲ͕ϯϴ���������������

ϰϯϭϬ ϵϱϬϲϰϰϯϬϮϰϮ �KKZ�/E�D�EdK�WZKs/E�/�>���Ed��^�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϲϴϲ���������������� ϴ͘ϭϵϱ͕ϱϳ��������������� ϭ͘ϬϮϵ͕ϬϮ������������������ ϵ͘ϮϮϰ͕ϱϵ���������������
ϰϯϭϭ ϵϮϬϰϮϮϯϬϴϱϭ �^^K�/��/KE����EKD/E�d��Η�hZKZ�Η ^/�/>/� �> ^�E���d�>�K ϰϴϱ���������������� ϴ͘ϭϵϰ͕ϴϲ��������������� ϳϮϳ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϵϮϮ͕ϯϴ���������������
ϰϯϭϮ ϬϴϴϰϳϰϵϭϬϬϭ :���E��KE>h^ >��/K ZD W�>�^dZ/E� ϯϵϲ���������������� ϴ͘ϭϵϯ͕ϵϭ��������������� ϱϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϴϳ͕ϵϮ���������������

ϰϯϭϯ ϵϰϬϱϭϮϵϬϬϭϲ
W��/�dZ/��/�&�D/'>/��W�Z�/���D�/E/���>�DKE�K�Ͳ��,/>���Z��
tKZ>�t/��

W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϭϲϭ���������������� ϴ͘ϭϵϯ͕Ϯϲ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϯϰ͕ϳϳ���������������

ϰϯϭϰ ϬϮϱϰϱϯϮϬϰϬϲ �KKW͘�^K�/�>����Ζ�^�Ed/EK���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE DKEd�&/KZ���KE�� Ϯϴϱ���������������� ϴ͘ϭϵϮ͕ϳϭ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϮϬ͕ϮϮ���������������
ϰϯϭϱ ϵϰϬϴϯϭϰϬϮϭϯ �Z�����>>��^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�^͘�W/K�y �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϱϵ���������������� ϴ͘ϭϵϬ͕ϴϱ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϳϵ͕ϯϲ���������������

ϰϯϭϲ ϵϰϭϮϮϯϲϬϱϰϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KD/d�dK�DKEd/E�Z/�hD�Z/� hD�Z/� W' W�^^/'E�EK�^h>�dZ�^/D�EKϯϳϮ���������������� ϴ͘ϭϴϳ͕ϯϵ��������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϰϱ͕ϰϬ���������������

ϰϯϭϳ ϵϲϬϮϲϮϰϬϬϲϳ ��EdZK��KtE��>�^^�E�Z/��KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϭϯ���������������� ϴ͘ϭϴϲ͕ϳϴ��������������� ϰϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϱϲ͕Ϯϵ���������������
ϰϯϭϴ ϵϱϬϳϲϬϲϬϭϬϮ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�&Z�E��^��EK���D�/��ϮϬϬϬ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲϯ���������������� ϴ͘ϭϴϭ͕Ϭϰ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϮϱ͕ϱϱ���������������
ϰϯϭϵ ϵϯϬϯϵϲϴϬϮϬϳ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�sK>KEd�Z/�D/^^/KE�Z/ >KD��Z�/� DE D�ZD/ZK>K ϯϰϯ���������������� ϴ͘ϭϴϬ͕ϯϰ��������������� ϱϭϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϵϰ͕ϴϱ���������������
ϰϯϮϬ ϵϭϬϮϳϬϰϬϰϰϮ Wh��>/����^^/^d�E����ZK������hZZ��KE>h^ D�Z�,� �W Z/W�dZ�E^KE� ϱϭϱ���������������� ϴ͘ϭϳϲ͕ϲϬ��������������� ϳϳϮ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϵϰϵ͕ϭϮ���������������
ϰϯϮϭ ϬϮϵϯϮϯϴϬϱϴϯ hE/KE��E��/KE�>���KE^hD�dKZ/ >��/K ZD ZKD� ϯϭϵ���������������� ϴ͘ϭϳϱ͕ϵϬ��������������� ϰϳϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϱϰ͕ϰϭ���������������
ϰϯϮϮ ϵϬϬϭϲϭϬϬϴϱϮ �^^K�/��/KE��sK����KEE� ^/�/>/� �> '�>� ϲϲϴ���������������� ϴ͘ϭϳϯ͕ϲϬ��������������� ϭ͘ϬϬϮ͕ϬϮ������������������ ϵ͘ϭϳϱ͕ϲϮ���������������
ϰϯϮϯ ϵϯϬϬϱϴϲϬϱϬϮ �ZEKͲ�^^K�/��/KE��Z/��Z���E�hZK>K'/���KE>h^ dK^��E� >h s/�Z�''/K ϮϲϬ���������������� ϴ͘ϭϳϯ͕ϯϮ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϲϯ͕ϯϯ���������������
ϰϯϮϰ ϵϰϬϬϭϴϲϬϳϴϱ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/ ��>��Z/� �^ ��^dZKs/>>�Z/ ϱϮϭ���������������� ϴ͘ϭϳϯ͕Ϭϵ��������������� ϳϴϭ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϵϱϰ͕ϲϭ���������������
ϰϯϮϱ ϵϴϭϰϱϵϲϬϭϳϵ �^^K�/��/KE����>/D��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϯϴϯ���������������� ϴ͘ϭϳϭ͕Ϭϳ��������������� ϱϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϰϱ͕ϱϴ���������������
ϰϯϮϲ ϵϲϬϮϱϴϯϬϳϲϵ �^^K�/��/KE��Η^d�>>����>�D�dd/EKΗ ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ϯϳϳ���������������� ϴ͘ϭϳϭ͕Ϭϯ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϴϲ͕ϱϰ���������������
ϰϯϮϳ ϬϯϭϳϵϮϳϬϳϱϬ Η�D��Z���ΖΗ�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Z͘>͘ Wh'>/� >� >���� ϰϮϬ���������������� ϴ͘ϭϲϳ͕Ϯϯ��������������� ϲϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϵϳ͕Ϯϰ���������������
ϰϯϮϴ ϵϳϯϰϰϯϰϬϱϴϵ '/KD/�&KhE��d/KE�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϮ���������������� ϴ͘ϭϲϱ͕ϳϭ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϯϳϴ͕ϳϭ���������������
ϰϯϮϵ ϵϬϬϰϮϮϰϬϯϳϱ ��<>ϱ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�^�E�W/�dZK�d�ZD� Ϯϴϭ���������������� ϴ͘ϭϲϱ͕ϲϭ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϴϳ͕ϭϮ���������������
ϰϯϯϬ ϬϭϯϳϱϲϮϬϱϭϯ &KE���/KE���Z�,/s/K��/�Z/^d/�K�E��/KE�>� dK^��E� �Z W/�s��^�EdK�^d�&�EK Ϯϳϯ���������������� ϴ͘ϭϲϯ͕ϭϴ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϳϮ͕ϲϵ���������������
ϰϯϯϭ ϵϱϬϬϮϮϰϬϳϵϰ Η>����^����>�W��Z�Η ��>��Z/� ss �Z/�d/�K ϱϱϵ���������������� ϴ͘ϭϲϭ͕ϴϳ��������������� ϴϯϴ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϬϬϬ͕ϯϵ���������������
ϰϯϯϮ ϵϴϭϬϵϬϱϬϭϳϯ �^^K�/��/KE����s�>>/�W�Z�dhdd/ >KD��Z�/� �^ �KE��^/K ϮϮϭ���������������� ϴ͘ϭϲϬ͕ϱϵ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϵϮ͕ϭϬ���������������
ϰϯϯϯ ϵϯϰϮϴϯϲϬϳϮϲ �^^K�/��/KE��sK>�Z��/E^/�D��KE>h^ Wh'>/� �� DK>���/���Z/ ϲϯϭ���������������� ϴ͘ϭϲϬ͕ϰϲ��������������� ϵϰϲ͕ϱϮ��������������������� ϵ͘ϭϬϲ͕ϵϴ���������������
ϰϯϯϰ ϵϯϬϰϲϲϵϬϰϯϵ �^^K�/��/KE��D���Z�d��Z��/K�d�Z�W/� D�Z�,� D� D���Z�d� ϯϲϯ���������������� ϴ͘ϭϱϰ͕ϳϲ��������������� ϱϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϵϵ͕Ϯϳ���������������
ϰϯϯϱ ϵϬϬϭϬϭϵϬϮϲϯ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�/���WK��Z�K�s�E�dK�Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds ��s�^K���>�dKD�� ϯϵϲ���������������� ϴ͘ϭϱϬ͕ϳϴ��������������� ϱϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϰϰ͕ϳϵ���������������

ϰϯϯϲ ϵϬϬϭϱϲϬϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��^�Ed��D�Z/����>�W/EK�Ͳ��D/�/���>>���,/�^� W/�DKEd� dK W/EK�dKZ/E�^� ϭϰϬ���������������� ϴ͘ϭϰϳ͕ϳϱ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϯϱϳ͕ϳϱ���������������

ϰϯϯϳ ϵϱϬϳϱϲϭϬϭϮϭ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��^/E�ZKD���/�W,�>�E�ͲD��
��ZD/�

>KD��Z�/� s� ��ZE�'K Ϯϲϯ���������������� ϴ͘ϭϰϳ͕ϯϬ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϰϭ͕ϴϭ���������������

ϭϯϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϯϯϴ ϵϳϭϱϭϵϭϬϭϱϭ
'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�D/EKZ/������h>d/�^/�ZKWK^/d/s/Ͳ
,/s

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϱ���������������� ϴ͘ϭϰϲ͕ϯϭ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘ϯϳϴ͕ϴϭ���������������

ϰϯϯϵ ϵϯϬϯϬϰϰϬϴϰϭ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��KW�Z���KE�'h�EE�>>���'Z/'�EdK ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϯϳϭ���������������� ϴ͘ϭϰϰ͕ϯϰ��������������� ϱϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϬϬ͕ϴϱ���������������

ϰϯϰϬ ϴϬϬϬϵϲϰϬϭϵϲ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�d�DWK�>/��ZK >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϰϬϵ���������������� ϴ͘ϭϰϯ͕ϲϱ��������������� ϲϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϱϳ͕ϭϲ���������������
ϰϯϰϭ ϵϯϬϲϯϵϴϬϱϬϳ �^^K�/��/KE��E�hZK��Z��KE>h^ dK^��E� W/ W/^� Ϯϳϱ���������������� ϴ͘ϭϯϵ͕ϳϳ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϱϮ͕Ϯϴ���������������
ϰϯϰϮ ϬϯϮϲϴϴϳϬϭϱϱ �^/>K�/E&�Ed/>��>�KWK>�K�D�Z�E'KE/ >KD��Z�/� D� �Ks/^/KͲD�^�/�'K Ϯϯϴ���������������� ϴ͘ϭϯϵ͕ϲϱ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϵϲ͕ϲϲ���������������

ϰϯϰϯ ϭϯϮϴϰϵϵϬϭϱϬ
��Z�,/��Ζ��Yh���KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z>��KEdZK�>��s/K>�E���
�>>���KEE��Ͳ��KEdZK�>��s/K>�E���/E�&�D/'>/��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯϰ���������������� ϴ͘ϭϯϱ͕Ϯϭ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϴϲ͕ϮϮ���������������

ϰϯϰϰ ϬϮϴϰϬϬϮϬϭϯϭ
ΖΖ<KZ���^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W�Z�>��W���'K'/��
^d�/E�Z/�E�ΖΖ

>KD��Z�/� >� ��Z��EKΖ ϭϳϬ���������������� ϴ͘ϭϯϬ͕ϳϮ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϴϱ͕ϳϯ���������������

ϰϯϰϱ ϴϬϬϬϱϵϵϬϬϵϬ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/���EdZK��>�h�/K�
��ZdK>KddK

>/'hZ/� ^s ^�sKE� ϯϭϭ���������������� ϴ͘ϭϯϬ͕ϱϱ��������������� ϰϲϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϵϳ͕Ϭϲ���������������

ϰϯϰϲ ϵϱϭϲϬϵϳϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��Η�>>�Dz�>Ks��Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϮϯ���������������� ϴ͘ϭϮϵ͕ϵϰ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϲϰ͕ϰϱ���������������
ϰϯϰϳ ϵϯϬϬϲϮϮϬϲϯϭ ��EdZK�^K�/K��h>dhZ�>��'/KZ'/K�>��W/Z� ��DW�E/� E� WKD/'>/�EK��Ζ�Z�K ϯϯϬ���������������� ϴ͘ϭϮϵ͕ϵϯ��������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϮϰ͕ϵϰ���������������

ϰϯϰϴ ϵϭϭϲϮϭϲϬϯϳϳ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z�������^^/^d�E���/E��W�dK>K'/�Ͳ
�Z/��

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϳϯ���������������� ϴ͘ϭϮϴ͕ϵϲ��������������� ϱϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϴϴ͕ϰϳ���������������

ϰϯϰϵ ϬϯϮϳϯϬϱϬϭϱϳ &KE���/KE��Η'/h^�WW����^�E�Η�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� D��� Ϯϲϲ���������������� ϴ͘ϭϮϳ͕ϲϮ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϮϲ͕ϲϯ���������������
ϰϯϱϬ ϵϳϱϯϮϮϭϬϱϴϲ Η>��/K��,/ZhZ'/��WZK'�ddK�^K>/��>�Η >��/K ZD ZKD� Ϯϰϲ���������������� ϴ͘ϭϮϳ͕ϯϮ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϵϲ͕ϯϯ���������������
ϰϯϱϭ ϵϮϬϰϳϰϯϬϰϬϳ �D/�/���/���E/��/���'EK>K �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϰϰϴ���������������� ϴ͘ϭϮϲ͕Ϭϯ��������������� ϲϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϵϴ͕Ϭϰ���������������
ϰϯϱϮ ϴϭϬϬϬϲϱϬϬϰϰ ��^���/�Z/WK^K�>���/s/E��D/^�Z/�KZ�/��KE>h^ W/�DKEd� �E DKEd�Ζ ϯϳϬ���������������� ϴ͘ϭϮϱ͕ϴϭ��������������� ϱϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϴϬ͕ϴϮ���������������
ϰϯϱϯ ϵϳϭϰϬϰϴϬϭϱϵ ��EdZK���E���dd���Ζ/Ed/EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϴ���������������� ϴ͘ϭϮϱ͕ϯϮ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϳϳ͕ϯϯ���������������
ϰϯϱϰ ϵϳϭϯϯϲϬϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��'/�E>h���&�>/�/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϱϬ���������������� ϴ͘ϭϮϮ͕ϲϱ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϵϳ͕ϲϲ���������������
ϰϯϱϱ ϵϬϬϯϰϮϲϬϭϮϲ �D^^K;�^^K�/��/KE��D�Z/��^����^�W/�E���KE>h^Ϳ >KD��Z�/� s� ��^d�>>�E�� Ϯϭϭ���������������� ϴ͘ϭϮϮ͕ϱϴ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϯϵ͕Ϭϵ���������������
ϰϯϱϲ ϵϱϱϰϲϯϵϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�/d�>/�EK�dhDKZ/�Z�Z/ W/�DKEd� dK W/�E���� ϮϬϭ���������������� ϴ͘ϭϮϬ͕ϴϲ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϮϮ͕ϯϳ���������������
ϰϯϱϳ ϵϳϮϰϯϱϴϬϱϴϮ sK>KEd�Z/�dK�D/^^/KE�Z/K��/��Z/^dK�Z/^KZdK�ΗKE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϯϬϬ���������������� ϴ͘ϭϭϴ͕ϰϭ��������������� ϰϱϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϲϴ͕ϰϮ���������������
ϰϯϱϴ ϵϳϱϵϰϮϳϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��WhEdK��hKZ� ��DW�E/� E� �&Z�'K>� ϯϬϲ���������������� ϴ͘ϭϭϳ͕ϰϯ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϳϲ͕ϰϰ���������������
ϰϯϱϵ ϵϳϬϲϳϬϲϬϭϱϴ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��D/�/��/�'�^dKE��Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰϳ���������������� ϴ͘ϭϭϱ͕ϯϳ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϴϱ͕ϴϴ���������������
ϰϯϲϬ ϬϬϲϲϰϳϱϬϭϲϯ &KE���/KE��^�hK>��DKEd�^^KZ/��/���Z'�DK >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϯϴ���������������� ϴ͘ϭϭϱ͕ϭϲ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϯϮϮ͕ϭϲ���������������
ϰϯϲϭ ϵϭϬϭϬϭϱϬϰϴϵ ^�E�����ZZ/�Z��KE>h^ dK^��E� &/ ��^d�>&/KZ�Ed/EK ϯϵϵ���������������� ϴ͘ϭϭϯ͕ϲϱ��������������� ϱϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϳϭϮ͕ϭϲ���������������

ϰϯϲϮ ϵϮϬϳϱϲϯϬϰϴϬ
�͘�͘D͘�Ͳ���EdZK��^^/^d�E���D/^^/KE�Z/����WWh��/E/�WZ�dK͕�
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��;KE>h^Ϳ

dK^��E� WK WZ�dK ϭϳϮ���������������� ϴ͘ϭϭϮ͕ϰϲ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϳϬ͕ϰϳ���������������

ϰϯϲϯ ϵϯϬϬϮϵϬϬϮϱϭ ��EdZK�/d�>/�EK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/���>>hEK�KE>h^ s�E�dK �> ��>>hEK Ϯϳϲ���������������� ϴ͘ϭϭϭ͕Ϭϯ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϮϱ͕Ϭϰ���������������
ϰϯϲϰ ϵϲϯϳϳϴϭϬϱϴϯ D�EdKZ/E'�h^�ͬ/d�>/��KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯϳϳ���������������� ϴ͘ϭϬϴ͕ϯϬ��������������� ϱϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϳϯ͕ϴϭ���������������
ϰϯϲϱ ϵϮϬϯϮϳϲϬϲϬϮ />�'/�Z�/EK���>>��ZK^���>h >��/K &Z &ZK^/EKE� Ϯϳϰ���������������� ϴ͘ϭϬϯ͕ϴϬ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϭϰ͕ϴϭ���������������
ϰϯϲϲ ϵϱϬϮϲϱϭϬϭϬϳ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϳϵ���������������� ϴ͘ϭϬϮ͕ϬϬ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϮϬ͕ϱϭ���������������
ϰϯϲϳ ϬϳϳϰϭϵϮϭϬϬϲ �^^K�/��/KE����Z�,/��ΖKE�� >��/K ZD ZKD� Ϯϵϳ���������������� ϴ͘Ϭϵϵ͕ϯϭ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϰϰ͕ϴϮ���������������

ϭϯϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϯϲϴ ϵϱϬϰϯϲϮϬϲϯϮ �ZDKE/��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϲϯ���������������� ϴ͘Ϭϵϰ͕ϱϯ��������������� ϱϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϯϵ͕Ϭϰ���������������
ϰϯϲϵ ϵϬϬϭϵϴϬϬϮϯϱ &KE���/KE��>����^����/�^K'E/�KE>h^ s�E�dK sZ ��WZ/EK�s�ZKE�^� ϯϰϳ���������������� ϴ͘Ϭϵϯ͕ϭϴ��������������� ϱϮϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϭϯ͕ϲϵ���������������
ϰϯϳϬ ϵϮϬϰϵϱϵϬϭϯϯ �^WK��>�� >KD��Z�/� >� >���K ϭϯϯ���������������� ϴ͘ϬϵϬ͕ϳϳ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘ϮϵϬ͕Ϯϳ���������������

ϰϯϳϭ ϬϭϱϬϲϴϲϬϮϴϱ �KKW�Z�d/s���/�>�sKZK�>�'͘�Zd͘�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� ϭϵϭ���������������� ϴ͘ϬϵϬ͕Ϭϵ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϳϲ͕ϲϬ���������������

ϰϯϳϮ ϵϰϬϱϮϴϳϬϬϯϬ �^^K�/��/KE���KtE�EKs�Z� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϰϯϴ���������������� ϴ͘Ϭϴϳ͕ϱϮ��������������� ϲϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϰϰ͕ϱϯ���������������
ϰϯϳϯ ϵϱϬϳϲϯϳϬϮϰϲ �͘/͘�͘�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϵ������������������ ϴ͘Ϭϴϲ͕ϳϮ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴ͘ϭϯϬ͕ϮϮ���������������

ϰϯϳϰ ϵϱϱϳϱϮϬϬϬϭϵ
'ZhWWK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>���D/�/��/�:K�Yh/D�
'KD�^

W/�DKEd� dK W/K^^�^�K ϯϮϳ���������������� ϴ͘Ϭϴϲ͕ϱϮ��������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϳϳ͕Ϭϯ���������������

ϰϯϳϱ ϵϳϬϴϯϳϲϬϴϯϭ dZ���>/�KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϱϭ���������������� ϴ͘Ϭϴϲ͕ϭϬ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϲϮ͕ϲϭ���������������
ϰϯϳϲ ϵϯϬϯϬϰϮϬϯϲϯ �/Z�K>K��E^W/�^^͘�W/�dZK���W�K>K �D/>/��ZKD�'E� DK D�Z�E�>>K Ϯϵϱ���������������� ϴ͘Ϭϴϱ͕Ϯϲ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϮϳ͕ϳϳ���������������

ϰϯϳϳ ϵϳϮϱϬϭϰϬϱϴϱ
�ZDKE/����^�>hd��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���Ζhd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϭϳϬ���������������� ϴ͘Ϭϴϯ͕ϴϮ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϯϴ͕ϴϯ���������������

ϰϯϳϴ ϬϭϰϯϱϲϳϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Wh��>/�,���^^/^d�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϴϴ���������������� ϴ͘Ϭϳϳ͕ϴϴ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϬϵ͕ϴϵ���������������

ϰϯϳϵ ϴϯϬϬϬϲϱϬϭϳϮ &KE���/KE���/��hZ���/dd�Ζ��/�'�Z�KE��s�>dZKDW/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ '�Z�KE��s�>�dZKDW/� ϰϮϲ���������������� ϴ͘Ϭϳϳ͕ϲϴ��������������� ϲϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϳϭϲ͕ϲϵ���������������

ϰϯϴϬ ϵϳϬϮϱϯϮϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯϯ���������������� ϴ͘Ϭϳϲ͕Ϭϵ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϮϱ͕ϲϬ���������������
ϰϯϴϭ ϵϭϭϭϴϮϬϬϱϵϬ ��KE�ZKW>�^/� >��/K >d �WZ/>/� ϯϱϮ���������������� ϴ͘Ϭϳϰ͕ϰϲ��������������� ϱϮϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϬϮ͕ϰϳ���������������
ϰϯϴϮ ϵϱϬϮϲϰϱϬϲϯϱ KE>h^��/hd��/���s/s�Z� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϰ���������������� ϴ͘Ϭϳϰ͕ϰϰ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϮϯϬ͕ϰϰ���������������
ϰϯϴϯ ϬϮϬϱϭϵϬϬϮϯϳ �KKW͘^K�͘�/�^K>/�͘���Z͘>͘�DKE^�>����KE>h^ s�E�dK sZ DKEd���,/���/��ZK^�Z� ϱϯϮ���������������� ϴ͘Ϭϲϴ͕ϱϴ��������������� ϳϵϴ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϴϲϲ͕ϲϬ���������������
ϰϯϴϰ ϵϰϬϳϯϴϯϬϱϰϮ Η��^^K�/��/KE��D�>�d/��>�,�/D�Z�d�>�&KEK��>�,�/D�ZΗ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϭϲ���������������� ϴ͘Ϭϲϱ͕ϵϮ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϯϵ͕ϵϯ���������������

ϰϯϴϱ ϵϬϬϬϱϳϵϬϴϰϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���DWK��>>K��/�>/��d� ^/�/>/� �' ��DWK��>>K��/�>/��d� ϱϲϲ���������������� ϴ͘Ϭϲϰ͕ϴϴ��������������� ϴϰϵ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϵϭϯ͕ϵϬ���������������

ϰϯϴϲ ϵϰϱϮϱϯϬϬϭϱϭ �Z��Z��WZ/D�s�Z��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ �K>K'EK�DKE��^� ϯϭϬ���������������� ϴ͘Ϭϲϰ͕ϰϮ��������������� ϰϲϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϮϵ͕ϰϯ���������������
ϰϯϴϳ ϬϮϭϵϬϯϯϬϭϮϮ �����^�Zs/�/���>�sKZK�^K�͘��KK�W͘^K�/�>���Z>�KE>h^ >KD��Z�/� s� '�>>/�d��>KD��Z�K ϰϵϬ���������������� ϴ͘ϬϲϬ͕Ϭϭ��������������� ϳϯϱ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϳϵϱ͕Ϭϯ���������������
ϰϯϴϴ ϴϳϬϬϬϭϳϬϭϳϮ &KE���/KE�����d��>h�/��s�Z^����>hD/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ ��'K>/EK ϱϮϮ���������������� ϴ͘Ϭϱϵ͕Ϯϱ��������������� ϳϴϯ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϴϰϮ͕Ϯϳ���������������
ϰϯϴϵ ϵϬϬϰϲϳϲϬϭϬϱ �^^K�/��/KE��d/'h>>/K��^d��E&&�^�KE>h^ >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ Ϯϵϴ���������������� ϴ͘Ϭϱϲ͕Ϭϴ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϬϯ͕Ϭϵ���������������

ϰϯϵϬ ϬϬϰϭϰϱϵϬϮϮϰ s/>>��^͘�/'E��/K��KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϳϵ���������������� ϴ͘Ϭϱϯ͕ϵϳ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϳϮ͕ϰϴ���������������

ϰϯϵϭ ϵϬϱϬϬϳϱϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^K�/��K^dZhddKZ/�/�K�/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϬϱ���������������� ϴ͘Ϭϱϯ͕ϲϯ��������������� ϰϱϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϭϭ͕ϭϰ���������������
ϰϯϵϮ ϴϬϬϬϵϬϱϬϮϳϭ �KDhE/d�Ζ���Z�/����/�s�E��/� s�E�dK s� s�E��/� ϭϱϲ���������������� ϴ͘Ϭϱϭ͕ϭϰ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘Ϯϴϱ͕ϭϰ���������������

ϰϯϵϯ ϬϱϭϵϱϯϲϬϲϯϬ
Η�>�KΗKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��
KE>h^

��DW�E/� �� s�>>���/�D����>KE/ ϰϬϮ���������������� ϴ͘Ϭϰϴ͕ϵϵ��������������� ϲϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϱϮ͕ϬϬ���������������

ϰϯϵϰ ϬϭϴϯϮϰϲϬϭϳϮ />�sKD�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ dZ�s�'>/�dK ϯϴϴ���������������� ϴ͘Ϭϰϳ͕ϱϬ��������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϮϵ͕ϱϭ���������������
ϰϯϵϱ ϵϮϬϬϯϮϭϬϱϰϲ ��EdZK��/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>���͘s͘^͘ hD�Z/� W' EK��Z��hD�Z� ϲϵϰ���������������� ϴ͘Ϭϰϲ͕ϵϲ��������������� ϭ͘Ϭϰϭ͕ϬϮ������������������ ϵ͘Ϭϴϳ͕ϵϴ���������������
ϰϯϵϲ ϬϮϮϬϴϬϲϬϯϰϵ &KE���/KE��d��dZK�Z�'/K��/�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϮϮ���������������� ϴ͘Ϭϰϱ͕ϳϭ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϮϮϴ͕ϳϭ���������������

ϰϯϵϳ ϵϲϭϱϰϮϰϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��W�Z�>���hZ����>���D�/EK�E�&ZKW�d/�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵϰ���������������� ϴ͘Ϭϰϱ͕ϱϰ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϯϲ͕ϱϱ���������������

ϭϰϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϯϵϴ ϵϬϭϰϬϴϯϬϳϯϵ
�D�Z��KtE�KE>h^�Η�^^K�/��/KE��D�Zd/E�^���hdKEKD��
Z�'���/��KtEΗ

Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϱϬϯ���������������� ϴ͘ϬϰϮ͕ϳϱ��������������� ϳϱϰ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϳϵϳ͕Ϯϳ���������������

ϰϯϵϵ ϴϬϬϬϳϭϲϬϱϰϰ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��^�hK>��D�d�ZE��>h�/K�
�KEh��/

hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰϬϭ���������������� ϴ͘ϬϰϬ͕ϵϯ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϰϮ͕ϰϰ���������������

ϰϰϬϬ ϬϮϵϳϱϲϴϬϭϲϮ K�^/�'�Z/�K�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϮϱϮ���������������� ϴ͘ϬϰϬ͕ϭϵ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϭϴ͕ϮϬ���������������
ϰϰϬϭ ϵϲϬϯϯϬϲϬϭϴϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD���/��,>�Z^�Ͳ���E>K^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬϬ���������������� ϴ͘Ϭϯϴ͕ϰϮ��������������� ϰϱϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϴϴ͕ϰϯ���������������
ϰϰϬϮ ϴϬϬϭϭϴϳϬϲϯϯ /^d/dhdK�WKs�Z��&/'>/����>>��s/^/d��/KE� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϰϲ���������������� ϴ͘Ϭϯϳ͕ϲϰ��������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϱϲ͕ϲϱ���������������
ϰϰϬϯ ϵϯϭϳϯϳϭϬϮϯϮ �^^K�/��/KE��^D/>��D/^^/KE�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϰϱ���������������� ϴ͘Ϭϯϳ͕ϯϰ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϬϰ͕ϴϱ���������������
ϰϰϬϰ ϵϮϬϭϲϱϱϬϰϬϵ �^^K�/��/KE��D��Z��^W�Z�E�� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϮϬ���������������� ϴ͘Ϭϯϳ͕ϯϬ��������������� ϰϴϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϭϳ͕ϯϭ���������������
ϰϰϬϱ ϴϯϬϬϬϲϵϬϬϰϲ /E&�ZD�Z/����^���/�Z/WK^K��/���E��s�'/�EE� W/�DKEd� �E ��E��s�'/�EE� ϱϭϴ���������������� ϴ͘Ϭϯϳ͕ϭϮ��������������� ϳϳϳ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϴϭϰ͕ϭϰ���������������
ϰϰϬϲ ϭϬϰϰϲϳϴϭϬϬϲ �^^K�/��/KE��^s/>hWWK���&KZD��/KE� >��/K ZD ZKD� ϯϵϰ���������������� ϴ͘Ϭϯϱ͕ϲϳ��������������� ϱϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϮϲ͕ϲϴ���������������
ϰϰϬϳ ϵϬϬϲϮϳϱϬϱϴϰ Η�,/�Z��W�Z�/���D�/E/���>�DKE�KͲ�KE>h^Η >��/K ZD �>��EK�>��/�>� ϰϮϵ���������������� ϴ͘Ϭϯϭ͕ϰϴ��������������� ϲϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϳϰ͕ϵϵ���������������
ϰϰϬϴ ϵϬϭϯϵϬϮϬϮϳϲ &KE���/KE��/DWZ�^� s�E�dK s� s�E��/� ϯϱϲ���������������� ϴ͘ϬϯϬ͕ϱϳ��������������� ϱϯϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϲϰ͕ϱϴ���������������
ϰϰϬϵ ϵϭϬϳϯϴϰϬϭϭϳ �͘E͘'͘^��>��^W��/� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϯϮϳ���������������� ϴ͘ϬϮϲ͕ϴϭ��������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϭϳ͕ϯϮ���������������
ϰϰϭϬ ϵϳϲϲϳϳϱϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��z�dZ��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴϴ���������������� ϴ͘ϬϮϲ͕Ϭϱ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϬϴ͕Ϭϲ���������������
ϰϰϭϭ ϵϮϭϰϮϳϱϬϮϴϳ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK�W�ZZK��,/�>���/�>/D�E� s�E�dK W� >/D�E� ϰϬϳ���������������� ϴ͘ϬϮϱ͕ϳϳ��������������� ϲϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϯϲ͕Ϯϴ���������������
ϰϰϭϮ ϴϲϬϬϭϳϯϬϭϱϴ �^/>K�/E&�Ed/>��ZK^^�dd/�D�ZdKZ�>>/�Ͳ�^�hK>��D�d�ZE� >KD��Z�/� D/ ��/Z�'K ϯϮϰ���������������� ϴ͘ϬϮϭ͕ϴϱ��������������� ϰϴϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϬϳ͕ϴϲ���������������
ϰϰϭϯ ϵϭϬϳϱϳϱϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��D��Z��d�Z�^���/���>�hdd��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� s��h''/K��KE��K>��EK ϯϵϰ���������������� ϴ͘ϬϮϭ͕ϴϬ��������������� ϱϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϭϮ͕ϴϭ���������������
ϰϰϭϰ ϴϬϬϭϲϱϰϬϭϲϱ �^/>K�/E&�Ed/>��^�E�'/h^�WW� >KD��Z�/� �' �KDhE�EhKsK ϯϰϰ���������������� ϴ͘ϬϮϭ͕ϯϮ��������������� ϱϭϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϯϳ͕ϯϯ���������������
ϰϰϭϱ ϵϰϬϰϵϱϭϬϯϲϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WKZd���W�Zd� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϮϬϴ���������������� ϴ͘ϬϮϬ͕ϵϵ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϯϯ͕ϬϬ���������������
ϰϰϭϲ ϵϱϬϱϳϳϭϬϭϮϭ �^^K�/��/KE���D/�/����>��^�,K>� >KD��Z�/� s� ��^�/�'K ϳϱ������������������ ϴ͘ϬϮϬ͕ϰϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘ϭϯϮ͕ϵϲ���������������
ϰϰϭϳ ϵϱϬϬϬϲϭϬϮϲϭ W�ZZK��,/����/�^�Ed/�/WWK>/dK�����^^/�EK�D�Zd/Z/ s�E�dK ds 'KZ'K��>�DKEd/��EK ϯϯϱ���������������� ϴ͘ϬϮϬ͕ϰϲ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϮϮ͕ϵϳ���������������
ϰϰϭϴ ϵϯϬϰϳϰϰϬϴϰϮ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z��'Z/'�EdK ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϯϯϴ���������������� ϴ͘ϬϮϬ͕ϭϳ��������������� ϱϬϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϮϳ͕ϭϴ���������������
ϰϰϭϵ ϵϰϭϲϴϭϬϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��W�/��/��KE>h^ ��DW�E/� E� WK>>�E��dZK��,/� Ϯϳϵ���������������� ϴ͘Ϭϭϳ͕ϲϮ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϯϲ͕ϭϯ���������������
ϰϰϮϬ ϵϬϬϮϭϳϬϬϰϵϴ ��^����>�W��Z����>�^d� dK^��E� >/ ^�E�s/E��E�K ϯϰϱ���������������� ϴ͘Ϭϭϲ͕ϭϱ��������������� ϱϭϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϯϯ͕ϲϲ���������������
ϰϰϮϭ ϴϬϬϭϭϰϳϬϰϬϬ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� �D/>/��ZKD�'E� &� ZK����^�E���^�/�EK Ϯϯϴ���������������� ϴ͘ϬϭϮ͕ϲϬ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϲϵ͕ϲϭ���������������
ϰϰϮϮ ϵϯϬϮϲϵϴϬϴϵϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^KZd/EK ^/�/>/� ^Z ^KZd/EK ϱϭϴ���������������� ϴ͘Ϭϭϭ͕ϴϳ��������������� ϳϳϳ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϳϴϴ͕ϴϵ���������������
ϰϰϮϯ ϴϯϬϬϮϲϲϬϰϴϰ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� &/ &/Z�E�hK>� ϱϲϴ���������������� ϴ͘ϬϭϬ͕ϮϬ��������������� ϴϱϮ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϴϲϮ͕ϮϮ���������������

ϰϰϮϰ ϬϴϯϯϲϰϮϬϬϭϲ
&KE���/KE����EdZK�W�Z�>K�^dh�/K���>���K�hD�Ed��/KE��
��>>��^K�/�d�Ζ��/�DhdhK�^K��KZ^K�KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϭϵ���������������� ϴ͘ϬϬϵ͕Ϯϲ��������������� ϲϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϯϳ͕ϳϳ���������������

ϰϰϮϱ ϵϮϬϯϮϳϮϬϯϰϭ �s/^��KDhE�>���/�D���^�EK �D/>/��ZKD�'E� WZ D���^�EK ϰϯϲ���������������� ϴ͘ϬϬϳ͕ϴϯ��������������� ϲϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϲϭ͕ϴϰ���������������
ϰϰϮϲ ϵϳϯϭϳϴϳϬϱϴϴ &KE���/KE��&K��h^�/DWZ�^�͕��h>dhZ�͕�^K>/��Z/�d�͍ >��/K ZD ZKD� ϲϴ������������������ ϴ͘ϬϬϱ͕ϮϬ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϭϬϳ͕ϮϬ���������������
ϰϰϮϳ ϬϰϯϭϲϴϯϬϲϱϰ �^^K�/��/KE��Η���d/�WKZdK�/E��&Z/���͘͘͘͘Η ��DW�E/� ^� ��W���/K ϯϲϵ���������������� ϴ͘ϬϬϰ͕ϰϳ��������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϱϳ͕ϵϴ���������������

ϰϰϮϴ ϵϳϬϰϴϴϭϬϭϱϬ
Z�''/hE'�Z�Ͳ�^^K�͘/d�>/�E��W�Z���D�/E/��KE�
D�>&KZD��͘�͘�Zd/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲϲ���������������� ϴ͘ϬϬϯ͕ϳϮ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϬϮ͕ϳϯ���������������

ϰϰϮϵ ϵϳϮϭϮϰϭϬϴϮϵ �>D��Ͳ��>�,�/D�Z�hE/d/�W�>�ZDKͲ�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϰϲ���������������� ϴ͘ϬϬϭ͕Ϯϵ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϳϬ͕ϯϬ���������������
ϰϰϯϬ ϬϭϭϰϭϮϲϬϴϲϳ /��KZZ/�Z/���>>ΖK�^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �E dZK/E� ϲϴϯ���������������� ϴ͘ϬϬϬ͕ϲϵ��������������� ϭ͘ϬϮϰ͕ϱϮ������������������ ϵ͘ϬϮϱ͕Ϯϭ���������������

ϭϰϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϰϯϭ ϵϲϬϰϮϱϭϬϭϴϴ
Η>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/�W�s/�Η

>KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϭϲ���������������� ϳ͘ϵϵϵ͕ϴϲ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϳϯ͕ϴϳ���������������

ϰϰϯϮ ϵϰϬϬϰϴϲϬϳϴϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�dZ��/^���� ��>��Z/� �^ dZ��/^���� ϯϯϭ���������������� ϳ͘ϵϵϲ͕ϲϬ��������������� ϰϵϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϵϯ͕ϭϭ���������������
ϰϰϯϯ ϵϯϬϳϱϴϬϬϰϮϬ >����ZKs�E� D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϯϳ���������������� ϳ͘ϵϵϱ͕ϭϭ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϱϬ͕ϲϮ���������������
ϰϰϯϰ ϴϭϬϬϯϯϵϬϰϳϯ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���W�^�/��Ͳ�KE>h^�Ͳ dK^��E� Wd W�^�/� ϰϯϭ���������������� ϳ͘ϵϵϰ͕ϲϵ��������������� ϲϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϲϰϭ͕ϮϬ���������������
ϰϰϯϱ ϵϭϬϮϰϳϲϬϮϴϭ &KE���/KE��'/Ks�EE/���>�',/E�ͲKE>h^ s�E�dK W� �K�Z��W/^�E/ ϮϮϴ���������������� ϳ͘ϵϵϯ͕ϯϯ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϯϱ͕ϯϰ���������������
ϰϰϯϲ ϵϰϱϯϰϳϭϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��^�E����KE&/E/ W/�DKEd� dK W/E�ZK>K Ϯϳϱ���������������� ϳ͘ϵϵϮ͕ϴϮ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϬϱ͕ϯϯ���������������
ϰϰϯϳ ϬϮϭϴϱϰϮϬϰϭϳ d�>/d,��<KhD���D�ZhE�Ͳ�KE>h^ D�Z�,� Wh hZ��E/� ϰϯϮ���������������� ϳ͘ϵϵϮ͕ϲϵ��������������� ϲϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϰϬ͕ϳϬ���������������
ϰϰϯϴ ϵϱϬϳϲϮϮϬϭϬϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^,�>KD >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϱϭ���������������� ϳ͘ϵϵϮ͕ϬϬ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘Ϯϭϴ͕ϱϬ���������������
ϰϰϯϵ ϵϬϬϰϲϲϭϬϬϴϲ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�&�D/'>/��KE>h^ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϯϰϭ���������������� ϳ͘ϵϵϭ͕Ϭϴ��������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϬϮ͕ϱϵ���������������
ϰϰϰϬ ϵϳϮϯϴϰϭϬϭϱϵ &KE���/KE����Zd/�W�Z�>Ζ�Zd����>��^�/�E���KE>h^ >KD��Z�/� D/ �h^^�ZK ϳϲ������������������ ϳ͘ϵϵϬ͕ϴϵ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϭϬϰ͕ϴϵ���������������
ϰϰϰϭ ϵϮϬϭϱϳϬϬϱϴϯ �^^K�/��/KE���E/D�>/^d��^EhW/ >��/K ZD ZK�����/�W�W� ϮϮϴ���������������� ϳ͘ϵϴϳ͕ϮϬ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϮϵ͕Ϯϭ���������������
ϰϰϰϮ ϵϯϬϯϵϯϳϬϴϰϭ �^^K�/��/KE��EhKs���>/��/��'Z/'�EdK ^/�/>/� �' WKZdK��DW��K�>� ϰϮϰ���������������� ϳ͘ϵϴϱ͕Ϯϴ��������������� ϲϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϮϭ͕Ϯϵ���������������
ϰϰϰϯ ϴϭϬϬϭϯϵϬϬϴϳ K^W���>���/���Z/d�Ζ >/'hZ/� /D d�''/� ϮϰϮ���������������� ϳ͘ϵϴϭ͕Ϯϯ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϰϰ͕Ϯϰ���������������

ϰϰϰϰ ϬϱϰϯϰϭϴϬϰϴϰ
^K�/�d�Ζ�/d�>/�E����>�'/EK��,/K͕��ZdK^�KW/�͕�^WKZd͕�
��Zd/>�'/E����d��EK>K'/��KZdKW��/�,�

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϴ������������������ ϳ͘ϵϴϬ͕ϵϲ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴ͘ϬϬϳ͕ϵϲ���������������

ϰϰϰϱ ϵϰϱϯϲϰϭϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Wh��>/����^^/^d�E��Ͳs/DK�ZKE� >KD��Z�/� D/ s/DK�ZKE� ϯϳϮ���������������� ϳ͘ϵϳϵ͕ϰϲ��������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϯϳ͕ϰϳ���������������

ϰϰϰϲ ϵϰϬϱϯϮϴϬϮϳϬ �D/�/���>��hKZ���/�s�E��/���^^͘sK>KEd͘�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� Ϯϲϱ���������������� ϳ͘ϵϳϴ͕ϭϭ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϳϱ͕ϲϮ���������������

ϰϰϰϳ ϴϬϬϯϭϲϵϬϯϱϵ
�͘s͘/͘^͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�^�E'h��^��/KE���/�
Zh�/�Z�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Zh�/�Z� ϯϳϵ���������������� ϳ͘ϵϳϲ͕Ϭϱ��������������� ϱϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϰϰ͕ϱϲ���������������

ϰϰϰϴ ϵϯϬϰϰϴϯϬϲϭϱ �Z�DK��/�^͘s/d�>/�EK��^^K�/��/KE��KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϯϳϱ���������������� ϳ͘ϵϳϯ͕ϵϲ��������������� ϱϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϯϲ͕ϰϳ���������������
ϰϰϰϵ ϬϮϭϵϴϯϮϬϮϯϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�/�W/K^/�Ͳ���Z͘>͘ s�E�dK sZ ^KDD���DW�'E� ϯϳϱ���������������� ϳ͘ϵϳϮ͕ϴϬ��������������� ϱϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϯϱ͕ϯϭ���������������
ϰϰϱϬ ϵϰϬϴϬϳϰϬϲϯϱ W�ZZK��,/��D�Z/��^^ͬD��/DD��K>�d��/E�Yh�>/�EK ��DW�E/� E� Yh�>/�EK ϱϴϮ���������������� ϳ͘ϵϳϭ͕ϴϬ��������������� ϴϳϯ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϴϰϰ͕ϴϮ���������������
ϰϰϱϭ ϵϭϱϰϳϬϮϬϭϱϱ ��EdZK��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� D/ ��^^�EK��Ζ���� Ϯϴϳ���������������� ϳ͘ϵϳϬ͕ϵϵ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϬϭ͕ϱϬ���������������
ϰϰϱϮ ϵϯϭϱϰϰϴϬϮϯϱ &KE���/KE���>h�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϲϵ������������������ ϳ͘ϵϳϬ͕ϭϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘Ϭϳϯ͕ϲϬ���������������

ϰϰϱϯ ϵϮϬϰϮϯϳϬϯϰϯ �s/^��^^͘�sK>KEd�Z/�/d�>/�E����>�^�E'h��^��͘��/�^͘�^��KE�K �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�E�^��KE�K�W�ZD�E^� ϯϴϰ���������������� ϳ͘ϵϲϵ͕ϭϮ��������������� ϱϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϰϱ͕ϭϯ���������������

ϰϰϱϰ ϵϭϯϯϴϰϰϬϯϳϮ '͘K͘�&KZ�>/&� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϰϵ���������������� ϳ͘ϵϲϳ͕ϱϮ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϰϭ͕Ϭϯ���������������

ϰϰϱϱ ϵϱϬϭϰϰϵϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���DD�>�d/�dhDKZ��d/ZK/��K�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϲϲ���������������� ϳ͘ϵϲϳ͕ϯϱ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϯϭϲ͕ϯϲ���������������

ϰϰϱϲ ϴϬϬϬϴϱϳϬϯϲϬ ^�hK>��D�d�ZE��^͘�'/h^�WW� �D/>/��ZKD�'E� DK EKE�EdK>� ϯϬϱ���������������� ϳ͘ϵϲϳ͕ϯϬ��������������� ϰϱϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϮϰ͕ϴϭ���������������
ϰϰϱϳ ϵϱϬϭϳϳϮϬϮϰϰ �^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ� s�E�dK s/ s/��E�� ϯϲϵ���������������� ϳ͘ϵϲϲ͕ϵϱ��������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϮϬ͕ϰϲ���������������

ϰϰϱϴ ϵϮϬϭϱϯϯϬϴϯϳ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�KE>h^�^��/KE���/�
D/>���K���D�^^/E�

^/�/>/� D� D/>���K ϯϱϱ���������������� ϳ͘ϵϲϲ͕ϱϲ��������������� ϱϯϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϵϵ͕Ϭϳ���������������

ϰϰϱϵ ϴϬϬϭϳϭϱϬϭϲϮ &KE���/KE����^���/�Z/�Ks�ZK�^͘D�Z/���h^/>/�dZ/���KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϱϭ���������������� ϳ͘ϵϲϱ͕ϵϭ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘ϭϵϮ͕ϰϭ���������������

ϰϰϲϬ ϬϱϲϭϴϰϭϬϰϴϯ &�/�Z�D�K�&KE���/KE��Z�&&��>>������'>/�K�E�>�h�^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϭϲ���������������� ϳ͘ϵϲϮ͕ϭϬ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϭϯϲ͕ϭϬ���������������
ϰϰϲϭ ϵϳϱϮϴϱϮϬϱϴϰ ���Z���/��/>�DKE�K�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϯϭ���������������� ϳ͘ϵϱϳ͕ϱϴ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϬϰ͕Ϭϵ���������������

ϭϰϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϰϲϮ ϵϳϲϲϲϲϳϬϬϭϵ &KE���/KE��/���Ͳ�KE>h^�Ͳ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯϭ���������������� ϳ͘ϵϱϲ͕ϭϬ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϬϮ͕ϲϭ���������������
ϰϰϲϯ ϵϯϬϬϮϰϱϬϬϮϲ �^^K�/��/KE��Ηs/d��dZ�Η W/�DKEd� s� ^�>h''/� ϱϮϯ���������������� ϳ͘ϵϱϱ͕ϲϲ��������������� ϳϴϰ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϳϰϬ͕ϭϴ���������������
ϰϰϲϰ ϬϴϰϴϵϰϯϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��d�DWK�>/��ZK�,�E�/��WW�d/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴϭ���������������� ϳ͘ϵϱϱ͕Ϯϴ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϳϲ͕ϳϵ���������������

ϰϰϲϱ ϵϬϬϱϬϱϭϬϰϬϰ �^^K�/��/KE��ΖΖ/>�W�>>/��EKΖΖ��^^K�͘��/�WZKDK�/KE��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϮϵϬ���������������� ϳ͘ϵϱϰ͕ϴϬ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϴϵ͕ϴϭ���������������

ϰϰϲϲ ϵϯϬϰϬϰϲϬϰϯϯ >��'K��/��KE>h^ D�Z�,� D� D���Z�d� ϯϬϭ���������������� ϳ͘ϵϱϯ͕ϲϭ��������������� ϰϱϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϬϱ͕ϭϮ���������������
ϰϰϲϳ ϵϰϬϰϳϮϯϬϱϰϴ ^K�/�d�Ζ���>�d��dZK���>>���KE�KZ�/� hD�Z/� W' DKEd����^d�>>K��/�s/�/K ϮϮϬ���������������� ϳ͘ϵϱϮ͕ϱϵ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϮϴϮ͕ϲϬ���������������

ϰϰϲϴ ϵϮϬϬϯϵϭϬϰϯϰ �^^K�͘E��^�ZD/d�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘Ͳ�^�Zs/�/K�D/^^/KE�Z/K�dK>�Ed/EK D�Z�,� D� dK>�Ed/EK ϰϬϴ���������������� ϳ͘ϵϱϭ͕ϰϭ��������������� ϲϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϱϲϯ͕ϰϮ���������������

ϰϰϲϵ ϵϳϱϬϵϴϬϬϱϴϯ >Ζ�Z����/��/K���EEz��^^K�/�/KE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϴϭ���������������� ϳ͘ϵϰϵ͕ϰϴ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϮϮϬ͕ϵϵ���������������
ϰϰϳϬ ϵϭϬϯϭϯϭϬϲϳϰ �^^K�/��/KE��ΗD��Z��d�Z�^���/���>�hdd�Η�KE>h^ ��Zh��K d� D�Zd/E^/�hZK ϰϲϮ���������������� ϳ͘ϵϰϴ͕ϵϬ��������������� ϲϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϰϭ͕ϵϭ���������������
ϰϰϳϭ ϵϳϭϬϲϴϭϬϴϯϳ KZ�dKZ/K�D��KEE����>���ZD�>K ^/�/>/� D� ^�Ed��d�Z�^���/�Z/s� ϱϭϰ���������������� ϳ͘ϵϰϲ͕ϰϰ��������������� ϳϳϭ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϳϭϳ͕ϰϲ���������������

ϰϰϳϮ ϵϬϬϮϱϭϯϬϰϭϭ &KE�K�^K>/��>��W�Z���K�/KE/����/^d�E���WK��K��/�'/��K��� D�Z�,� Wh &�EK Ϯϲϭ���������������� ϳ͘ϵϰϭ͕ϴϰ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϯϯ͕ϯϱ���������������

ϰϰϳϯ ϬϭϭϵϮϱϬϬϲϲϲ �ZK���s�Z���Wh��>/����^^/^d�E�����WZKd��/KE���/s/>� ��Zh��K �Y �/s/d�>>��ZKs�dK ϰϮϱ���������������� ϳ͘ϵϰϬ͕ϱϰ��������������� ϲϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϳϴ͕Ϭϱ���������������
ϰϰϳϰ ϵϮϬϭϮϯϮϬϯϳϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>��W���'K'/��^d�/E�Z/�E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϯϬ���������������� ϳ͘ϵϯϵ͕ϵϳ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϯϴϰ͕ϵϴ���������������
ϰϰϳϱ ϵϮϬϱϳϮϲϬϲϰϱ &KE���/KE��KWh^�^K>/��Z/�d�d/^�W�y�KE>h^ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϰϭϭ���������������� ϳ͘ϵϯϵ͕Ϯϭ��������������� ϲϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϱϱ͕ϳϮ���������������

ϰϰϳϲ ϵϯϬϵϯϮϯϬϰϮϴ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�/>�WZK'Z�^^K���>>����Z�/K>K'/����
��Z�/K�,/ZhZ'/��ͲK͘E͘>͘h͘^͘

D�Z�,� �E K^/DK Ϯϴϯ���������������� ϳ͘ϵϯϳ͕ϭϭ��������������� ϰϮϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϲϭ͕ϲϮ���������������

ϰϰϳϳ ϵϭϬϬϲϱϲϬϬϯϬ KZ/��KEd/ W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK Ϯϵϯ���������������� ϳ͘ϵϯϳ͕Ϭϰ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϳϲ͕ϱϱ���������������
ϰϰϳϴ ϵϬϬϭϮϵϬϬϴϰϮ �,/�Z�DKEd��KE>h^ ^/�/>/� �' E�ZK ϱϯϳ���������������� ϳ͘ϵϯϳ͕Ϭϰ��������������� ϴϬϱ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϳϰϮ͕ϱϲ���������������
ϰϰϳϵ ϵϰϬϱϬϯϱϬϬϭϵ WZK�^�E�Z�D/'/KͲKE>h^ W/�DKEd� dK ��Z/'E�EK ϯϰϱ���������������� ϳ͘ϵϯϰ͕ϮϬ��������������� ϱϭϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϱϭ͕ϳϭ���������������
ϰϰϴϬ ϵϭϬϭϬϬϭϬϮϮϬ ^WKZd��/>/�KE>h^ dZ�EdK dE WZ�����K Ϯϰϳ���������������� ϳ͘ϵϯϯ͕ϰϬ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϬϯ͕ϵϭ���������������
ϰϰϴϭ ϵϭϬϰϴϱϲϬϲϴϯ �^^K�/��/KE����E�K��>/D�Ed�Z����>>Ζ��Zh��K ��Zh��K W� W�^��Z� ϯϴϯ���������������� ϳ͘ϵϯϯ͕ϯϬ��������������� ϱϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϬϳ͕ϴϭ���������������
ϰϰϴϮ ϵϳϰϰϳϲϱϬϱϴϳ ����dͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϬϵ���������������� ϳ͘ϵϯϭ͕ϲϴ��������������� ϲϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϰϱ͕ϭϵ���������������
ϰϰϴϯ ϵϳϮϯϯϯϳϬϭϱϬ EK��dhD >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϬ���������������� ϳ͘ϵϮϴ͕ϲϴ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϲϴ͕ϲϵ���������������
ϰϰϴϰ ϵϰϱϭϬϳϭϬϭϱϴ �͘'͘K͘��^^K�/��/KE��'h/���KE�K>K'/���KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� Ϯϳϲ���������������� ϳ͘ϵϮϳ͕ϭϵ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϰϭ͕ϮϬ���������������
ϰϰϴϱ ϵϳϯϳϰϱϭϬϱϴϬ <�Z/�hE/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯϲ���������������� ϳ͘ϵϮϲ͕ϳϱ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϭϯϬ͕ϳϱ���������������
ϰϰϴϲ ϵϬϬϬϱϱϭϬϯϭϵ 'ZhWWK��D�/�Ed� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ZKE�,/���/�>�'/KE�Z/ ϯϳϰ���������������� ϳ͘ϵϮϱ͕ϳϯ��������������� ϱϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϴϲ͕ϳϰ���������������
ϰϰϴϳ ϬϬϵϵϰϮϲϬϯϯϵ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E���W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯϱϵ���������������� ϳ͘ϵϭϲ͕ϱϴ��������������� ϱϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϱϱ͕Ϭϵ���������������

ϰϰϴϴ ϴϬϬϲϮϱϱϬϭϳϱ
h/>�D�hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��^��͘�
�Z�^�/��KE>h^

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϭϮ���������������� ϳ͘ϵϭϮ͕ϯϴ��������������� ϰϲϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϴϬ͕ϯϵ���������������

ϰϰϴϵ ϵϮϬϰϱϭϮϬϳϮϵ
�^^K�/��/KE��dZ�E�^���^^/^d�E����/��/^��/>/�;KE>h^Ϳ�Η/>�
W/E�dKΗ

Wh'>/� �d dZ�E/ ϯϯϯ���������������� ϳ͘ϵϭϭ͕ϲϬ��������������� ϰϵϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϭϭ͕ϭϭ���������������

ϰϰϵϬ ϵϮϬϲϴϭϭϬϰϬϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱϳϳ���������������� ϳ͘ϵϬϴ͕ϯϬ��������������� ϴϲϱ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϳϳϯ͕ϴϮ���������������

ϰϰϵϭ ϴϭϬϬϰϱϰϬϰϳϮ Wh��>/����^^/^d�E���DKE^hDD�E�^� dK^��E� Wd DKE^hDD�EK�d�ZD� ϰϬϱ���������������� ϳ͘ϵϬϳ͕ϰϰ��������������� ϲϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϭϰ͕ϵϱ���������������
ϰϰϵϮ ϵϮϬϯϱϰϲϬϰϰϬ Z�''/K�s�Z���KE>h^ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϴϮϱ���������������� ϳ͘ϵϬϲ͕ϰϰ��������������� ϭ͘Ϯϯϳ͕ϱϯ������������������ ϵ͘ϭϰϯ͕ϵϳ���������������
ϰϰϵϯ ϵϰϬϳϱϰϴϬϯϬϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��d/EE/dh^�Ͳ���h&�E��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� DKZd�'>/�EK ϯϲϮ���������������� ϳ͘ϵϬϲ͕ϰϮ��������������� ϱϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϰϵ͕ϰϯ���������������

ϭϰϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϰϵϰ ϵϱϬϰϭϱϱϬϲϯϯ EK/�KZ�dKZ/K�/>�'Z�E�>>/EK ��DW�E/� E� �Z�K>�EK ϰϬϵ���������������� ϳ͘ϵϬϲ͕ϭϮ��������������� ϲϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϭϵ͕ϲϯ���������������
ϰϰϵϱ ϵϮϭϭϴϭϵϬϮϴϲ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��'/Ks�E/>��W/�Z�'/KZ'/K�&Z�^^�d/ s�E�dK W� �Zh'/E� ϯϰϭ���������������� ϳ͘ϵϬϲ͕Ϭϳ��������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϭϳ͕ϱϴ���������������
ϰϰϵϲ ϵϰϬϱϲϯϲϬϮϭϬ ^h��d�'�^�>^�,͘&͘W�Z</E^KE�s͘s�Zt͘<Z�E<,͘ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϱϰ���������������� ϳ͘ϴϵϵ͕ϯϯ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϮϴϬ͕ϯϰ���������������

ϰϰϵϳ ϴϭϬϬϬϴϱϬϱϮϵ
s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^/E�>hE'��Ͳ�
KE>h^

dK^��E� ^/ ^/E�>hE'� ϱϰϳ���������������� ϳ͘ϴϵϲ͕ϵϲ��������������� ϴϮϬ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϳϭϳ͕ϰϴ���������������

ϰϰϵϴ ϵϭϬϭϵϲϮϬϯϵϭ dhdd/�W�Z�>��^�hK>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'E���s�>>K ϰϴϳ���������������� ϳ͘ϴϵϱ͕ϯϳ��������������� ϳϯϬ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϲϮϱ͕ϴϵ���������������

ϰϰϵϵ ϬϯϳϰϳϵϳϬϬϭϰ
�KKW�Z�d/s���E/D��/KE��s�>�K��K�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��/DWZ�^��^K�/�>��KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϮϭ���������������� ϳ͘ϴϵϰ͕ϵϲ��������������� ϲϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϮϲ͕ϰϳ���������������

ϰϱϬϬ ϵϳϭϯϲϬϴϬϱϴϯ DK͘�͘�͘s͘/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϳϱ���������������� ϳ͘ϴϵϮ͕ϵϵ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϱϱ͕ϱϬ���������������

ϰϱϬϭ ϬϮϰϰϳϮϴϬϱϴϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��͘��KDhE�>��
s�>>�dZ/

>��/K ZD s�>>�dZ/ ϮϳϮ���������������� ϳ͘ϴϵϮ͕ϴϴ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϬϬ͕ϴϵ���������������

ϰϱϬϮ ϵϬϬϬϮϱϭϬϬϳϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/��KEE�^ s�>>���Ζ�K^d� �K �KEE�^ ϰϳϰ���������������� ϳ͘ϴϵϮ͕ϳϴ��������������� ϳϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϲϬϯ͕ϳϵ���������������
ϰϱϬϯ ϵϯϬϭϯϰϰϬϮϯϬ &KE���/KE��,/^dKZ/��KE>h^ s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� ϯϰϴ���������������� ϳ͘ϴϵϭ͕ϱϵ��������������� ϱϮϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϭϯ͕ϲϬ���������������
ϰϱϬϰ ϵϬϬϭϳϲϳϬϳϰϳ �^^K�/��/KE��Dh^/��>���>h���E'�>^ Wh'>/� �Z K^dhE/ ϵϬϵ���������������� ϳ͘ϴϵϬ͕ϲϬ��������������� ϭ͘ϯϲϯ͕ϱϯ������������������ ϵ͘Ϯϱϰ͕ϭϯ���������������
ϰϱϬϱ ϴϬϬϮϬϯϵϬϮϭϵ �^^K�/��/KE��>��^dZ������Z�t�'�KE>h^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϮϮϴ���������������� ϳ͘ϴϵϬ͕ϰϯ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϮϯϮ͕ϰϰ���������������
ϰϱϬϲ ϵϮϬϰϱϭϱϬϮϴϴ ��E�ZK����^^/^d�E���sK>KEd�Z/� s�E�dK W� W��Ks� Ϯϴϰ���������������� ϳ͘ϴϴϵ͕ϯϴ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϭϱ͕ϯϵ���������������
ϰϱϬϳ ϵϳϯϰϬϴϳϬϭϱϵ �KD/d�dK�D/^^/KE��^K'E/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϵ���������������� ϳ͘ϴϴϰ͕ϯϭ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘Ϭϰϳ͕ϴϭ���������������
ϰϱϬϴ ϵϰϬϬϵϯϭϬϴϯϯ �KE�W/EK�Wh'>/^/ ^/�/>/� D� W�dd/ ϰϳϵ���������������� ϳ͘ϴϴϮ͕ϰϯ��������������� ϳϭϴ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϲϬϬ͕ϵϱ���������������
ϰϱϬϵ ϵϭϬϯϳϱϭϬϴϲϯ EK/���>ΖK�^/�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �E dZK/E� ϱϭϯ���������������� ϳ͘ϴϴϭ͕Ϭϲ��������������� ϳϲϵ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϲϱϬ͕ϱϴ���������������
ϰϱϭϬ ϬϭϱϬϲϯϮϬϬϯϯ >��WZ�d�Z/��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϭϯϰ���������������� ϳ͘ϴϳϵ͕ϴϳ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘ϬϴϬ͕ϴϳ���������������

ϰϱϭϭ ϵϭϭϬϵϮϯϬϳϮϭ
�^^͘�KE>h^�Ζ&�ZD�Z^/�EKE�^/�WhKΖΖ�Ͳ��y��>>/�s/����D/�/���^��^͘�
�EdKE/K

Wh'>/� �� �>��ZK��>>K ϰϰϱ���������������� ϳ͘ϴϳϴ͕ϭϴ��������������� ϲϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϰϱ͕ϲϵ���������������

ϰϱϭϮ ϴϭϬϬϬϱϵϬϯϴϬ &KE���/KE���K>>�'/K���Zd/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϭϳϬ���������������� ϳ͘ϴϳϲ͕ϱϰ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϯϭ͕ϱϱ���������������
ϰϱϭϯ ϵϰϬϵϳϱϵϬϮϲϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� s�E�dK ds dZ�s/^K ϳϱϱ���������������� ϳ͘ϴϳϲ͕Ϭϳ��������������� ϭ͘ϭϯϮ͕ϱϮ������������������ ϵ͘ϬϬϴ͕ϱϵ���������������
ϰϱϭϰ ϬϭϮϳϭϯϬϬϮϮϴ �^^K�/��/KE���Z�K/Z/^ dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϳϰ���������������� ϳ͘ϴϳϱ͕ϳϰ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϯϴϲ͕ϳϱ���������������
ϰϱϭϱ ϵϬϬϭϱϲϯϬϱϰϱ �^^K�/��/KE��>��&/���>��Ͳ�KE>h^ hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϯϬϴ���������������� ϳ͘ϴϳϰ͕ϳϬ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϯϲ͕ϳϭ���������������
ϰϱϭϲ ϬϭϯϰϰϵϵϬϴϭϱ >��&�E/���^K�͘�KKW͘^K�/�>� ^/�/>/� dW �h^dKE��/ ϰϯϳ���������������� ϳ͘ϴϳϯ͕ϵϵ��������������� ϲϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϮϵ͕ϱϬ���������������
ϰϱϭϳ ϵϳϱϱϵϮϳϬϬϭϴ >��Z�'E�d�>����>>��^K>/��Z/�d�Ζ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϬϰ���������������� ϳ͘ϴϳϬ͕ϴϭ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϳϲ͕ϴϮ���������������
ϰϱϭϴ ϬϰϭϳϬϯϮϬϵϲϲ �͘�͘Z͘Ͳ�^^K�/��/KE���EE��Zh�/E/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϰ������������������ ϳ͘ϴϲϵ͕ϱϮ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϵϵϱ͕ϱϮ���������������
ϰϱϭϵ ϵϯϬϴϮϴϲϬϯϴϯ W�Z�/�EK^dZ/���D�/E/�Z/�K^dZh/�DK��KD/d�dK �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϭϴ���������������� ϳ͘ϴϲϴ͕ϰϬ��������������� ϰϳϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϰϱ͕ϰϭ���������������
ϰϱϮϬ ϵϭϬϬϲϴϴϬϮϯϬ ��EdZK��/hdK�s/d���/�>�'E�'K s�E�dK sZ >�'E�'K ϯϯϵ���������������� ϳ͘ϴϲϯ͕Ϯϭ��������������� ϱϬϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϳϭ͕ϳϮ���������������
ϰϱϮϭ ϵϯϬϱϰϳϯϬϴϰϲ �D/�/��/��'Z/'�EdK�KE>h^ ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϰϴϲ���������������� ϳ͘ϴϲϮ͕ϲϴ��������������� ϳϮϵ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϱϵϭ͕ϳϬ���������������
ϰϱϮϮ ϵϲϬϬϭϴϳϬϲϯϭ Whd�K>/�WZK�s/d��KE>h^ ��DW�E/� E� WK��hK>/ ϯϴϴ���������������� ϳ͘ϴϲϮ͕ϲϬ��������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϰϰ͕ϲϭ���������������
ϰϱϮϯ ϵϬϬϮϲϲϰϬϱϲϲ �s/^��KDhE�>��ZKD�EK�D/>/KE/ >��/K sd s/d�Z�K ϯϳϬ���������������� ϳ͘ϴϱϳ͕ϲϯ��������������� ϱϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϭϮ͕ϲϰ���������������
ϰϱϮϰ ϵϳϬϲϬϴϲϬϳϵϰ >�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/����^^K�/��/KE����>��Z/� ��>��Z/� �� ^Ks�Z�dK ϯϯϲ���������������� ϳ͘ϴϱϲ͕ϰϬ��������������� ϱϬϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϲϬ͕ϰϭ���������������
ϰϱϮϱ ϵϳϬϮϮϭϴϬϴϯϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^͘D�Z/����>>��^dZ��� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϯϬ���������������� ϳ͘ϴϱϯ͕Ϭϵ��������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϰϴ͕ϭϬ���������������
ϰϱϮϲ ϵϬϬϭϮϲϲϬϮϴϵ /�Z�'���/���>�^K>��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK s�E�dK W� &KEd�E/s� ϯϭϬ���������������� ϳ͘ϴϱϮ͕ϵϵ��������������� ϰϲϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϭϴ͕ϬϬ���������������
ϰϱϮϳ ϵϱϬϴϵϵϴϬϮϰϳ ���<h�,/Wh�/��͘͘͘͘ s�E�dK s/ s/��E�� ϰϱϳ���������������� ϳ͘ϴϱϮ͕ϯϵ��������������� ϲϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϯϳ͕ϵϬ���������������

ϭϰϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϱϮϴ ϵϱϬϴϮϬϭϬϭϬϵ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z�����>Ζ�^^/^d�E�����>>��D�>�dd/��
��>�^/^d�D��E�ZsK^K

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϳϰ���������������� ϳ͘ϴϱϮ͕Ϯϭ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϭϯ͕ϮϮ���������������

ϰϱϮϵ ϵϳϰϯϱϱϱϬϭϱϯ /����D/'Z�Ed/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϰ������������������ ϳ͘ϴϰϵ͕ϳϱ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϳ͘ϵϯϬ͕ϳϱ���������������

ϰϱϯϬ ϵϮϭϰϰϭϭϬϵϮϴ
�^^K�/��/KE��^�Z���W�Z�>K�^dh�/K���>>��^/E�ZKD���/�
D�Z&�E�K͘E͘>͘^͘

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϰϮ���������������� ϳ͘ϴϰϵ͕ϯϳ��������������� ϱϭϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϲϮ͕ϯϴ���������������

ϰϱϯϭ ϵϱϬϳϲϲϵϬϭϯϬ d,��,��Zd�K&��,/>�Z�E�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϮϮϵ���������������� ϳ͘ϴϰϵ͕ϭϵ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϵϮ͕ϳϬ���������������

ϰϱϯϮ ϴϮϬϬϮϭϰϬϱϬϱ
�^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E����KDWZ�E^KZ/K���>�
�hK/K�����>>����>��dhZ�

dK^��E� W/ ^�Ed���ZK���^h>>Ζ�ZEK ϰϬϳ���������������� ϳ͘ϴϰϴ͕ϰϭ��������������� ϲϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϱϴ͕ϵϮ���������������

ϰϱϯϯ ϬϭϯϴϲϯϭϬϯϱϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>���ddK>/EK�^͘�͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K>K Ϯϴϵ���������������� ϳ͘ϴϰϴ͕ϯϲ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϯϴϭ͕ϴϳ���������������
ϰϱϯϰ ϵϰϬϮϳϲϯϬϭϯϵ �/E�Z/K�W�Z�>Ζ�&Z/�� >KD��Z�/� >� W�Z�'K Ϯϯϲ���������������� ϳ͘ϴϰϱ͕ϯϳ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϵϵ͕ϯϴ���������������

ϰϱϯϱ ϬϵϰϱϵϯϲϬϭϱϯ
�KKW�Z�d/s��&Z�d�ZE/d�Ζ���W/d�E/K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

>KD��Z�/� D� DKE�� ϰϯϳ���������������� ϳ͘ϴϰϱ͕ϯϭ��������������� ϲϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϬϬ͕ϴϮ���������������

ϰϱϯϲ ϵϮϬϮϰϰϴϬϵϮϬ >Ζ�Yh/>KE����EdZK�^�Z�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϮϵ���������������� ϳ͘ϴϰϭ͕ϲϳ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϯϱ͕ϭϴ���������������

ϰϱϯϳ ϵϬϬϭϳϵϮϬϰϮϯ �^^K�/��/KE���E/D�>/^d/�/d�>/�E/�KE>h^�^�����/�&��Z/�EK D�Z�,� �E &��Z/�EK ϰϰϯ���������������� ϳ͘ϴϰϭ͕Ϭϴ��������������� ϲϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϱϬϱ͕ϱϵ���������������

ϰϱϯϴ ϵϮϬϭϳϱϱϬϬϰϰ �^^K�/��/KE��^��Z��&�D/'>/��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �E ^�EdΖ�>��EK�^dhZ� ϯϮϰ���������������� ϳ͘ϴϰϬ͕ϰϲ��������������� ϰϴϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϮϲ͕ϰϳ���������������
ϰϱϯϵ ϵϮϬϭϳϵϱϬϴϵϳ Η/���>&/E/��/�>h�/��KE>h^Η ^/�/>/� ^Z EKdK ϰϭϴ���������������� ϳ͘ϴϯϴ͕ϯϰ��������������� ϲϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϲϱ͕ϯϱ���������������

ϰϱϰϬ ϵϬϬϬϴϳϴϬϳϱϮ
�^^K�/��/KE����E�&/����^^/^d�E�/�>����'>/��E�/�E/�^͘�
'/h^�WW�ϵ

Wh'>/� >� WZ�^/��� ϰϯϰ���������������� ϳ͘ϴϯϴ͕ϯϭ��������������� ϲϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϴϵ͕ϯϮ���������������

ϰϱϰϭ ϵϮϬϭϰϯϭϬϬϰϲ >�'��/d�>/�E���/Z/dd/��E/D�>/ W/�DKEd� �E &K^^�EK ϯϰϲ���������������� ϳ͘ϴϯϱ͕ϰϰ��������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϱϰ͕ϰϱ���������������
ϰϱϰϮ ϵϯϭϳϭϬϰϬϮϯϲ 'ZhWWK�/^K>�EK�sK>KEd�Z/�Ͳ�&�sK^^ s�E�dK sZ /^K>����>>��^��>� ϱϴϮ���������������� ϳ͘ϴϯϱ͕ϭϭ��������������� ϴϳϯ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϳϬϴ͕ϭϯ���������������

ϰϱϰϯ ϵϯϬϰϯϬϲϬϰϮϬ �^^K�/��/KE��sK>͘�/d�>͘���>�^�E'h��^��͘��KD͘��/�&/>KddZ�EK D�Z�,� �E &/>KddZ�EK ϱϵϲ���������������� ϳ͘ϴϯϯ͕ϵϱ��������������� ϴϵϰ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϳϮϳ͕ϵϳ���������������

ϰϱϰϰ ϵϰϬϲϵϬϵϬϮϭϴ ��DK��>dK���/'��^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϮϴϮ���������������� ϳ͘ϴϯϮ͕ϴϭ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϯϱϱ͕ϴϮ���������������
ϰϱϰϱ ϵϬϬϮϮϵϯϬϰϴϮ &KE���/KE��^K&/��>h���Z��h&&�d�KE>h^ dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϭϮϰ���������������� ϳ͘ϴϮϵ͕ϱϴ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϴ͘Ϭϭϱ͕ϱϴ���������������
ϰϱϰϲ ϵϬϬϴϴϭϯϬϳϯϴ �^^K�/��/KE��dZ�W/�Ed�d/�KZ'�E/�Wh'>/� Wh'>/� d� D�^^�&Z� ϰϬϲ���������������� ϳ͘ϴϮϴ͕ϰϮ��������������� ϲϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϯϳ͕ϰϯ���������������
ϰϱϰϳ ϵϯϬϮϱϳϳϬϴϳϭ Η'/Ks�E/��^^K>hd�D�Ed��W�Z��'/Z�Η ^/�/>/� �d ��d�E/� ϮϮϲ���������������� ϳ͘ϴϮϳ͕ϬϬ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϲϲ͕Ϭϭ���������������

ϰϱϰϴ ϵϭϬϱϴϵϴϬϲϴϬ �͘D͘/͘�͘K͘��^^K�/���D�>&KZD��/KE/�/E&�Ed/>/��,/ZhZ'/�,� ��Zh��K W� W�^��Z� ϯϮϵ���������������� ϳ͘ϴϮϰ͕ϵϴ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϭϴ͕ϰϵ���������������

ϰϱϰϵ ϵϭϬϭϵϰϵϬϭϳϱ &Z�d�ZE/d�Ζ�/d�>/�ͲdK'K >KD��Z�/� �^ ��ZK ϯϯϱ���������������� ϳ͘ϴϮϰ͕ϮϬ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϮϲ͕ϳϭ���������������
ϰϱϱϬ ϴϬϬϰϴϭϲϬϲϯϲ ^K�/�d�Ζ�E�WK>�d�E���/�^dKZ/��W�dZ/� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϱϱ���������������� ϳ͘ϴϮϯ͕ϱϯ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϴ͘Ϭϱϲ͕Ϭϯ���������������
ϰϱϱϭ ϵϮϬϱϰϵϴϬϮϴϲ �/Z�K>K�'/Ks�E/>��^͘��EdKE/K��Ζ�Z��>>� s�E�dK W� W��Ks� Ϯϯϱ���������������� ϳ͘ϴϮϮ͕ϯϵ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϳϰ͕ϵϬ���������������

ϰϱϱϮ ϵϮϬϬϭϱϰϬϭϱϵ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�W�Z�>��Z/��/>/d��/KE���Yh�^dZ����
^WKZd/s�

>KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϮϮϴ���������������� ϳ͘ϴϮϬ͕Ϯϱ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϲϮ͕Ϯϲ���������������

ϰϱϱϯ ϵϮϬϭϮϴϲϬϵϮϳ
ΗhE/d/�W�Z�>��s/d�Η��^^K�͘�^�Z����^^/^d�E���E�KW>�^d/�/�
KE>h^

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϲϲ���������������� ϳ͘ϴϭϴ͕ϯϬ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϯϭϳ͕ϯϭ���������������

ϰϱϱϰ ϬϬϵϬϯϵϲϬϰϲϲ D/^�Z/�KZ�/���/�D�^^��D��/E�/� dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϯϴϰ���������������� ϳ͘ϴϭϳ͕ϰϭ��������������� ϱϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϵϯ͕ϰϮ���������������
ϰϱϱϱ ϵϱϬϲϳϯϰϬϮϰϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>�Z�E���/�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϴϵ���������������� ϳ͘ϴϭϰ͕ϵϳ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϵϴ͕ϰϴ���������������
ϰϱϱϲ ϬϬϲϱϬϰϮϬϭϯϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Ζ>/E����ZK^�Ζ >KD��Z�/� �K DK���d� ϯϮϮ���������������� ϳ͘ϴϭϰ͕ϯϲ��������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϯϵϳ͕ϯϳ���������������

ϭϰϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϱϱϳ ϵϯϬϬϴϱϬϬϲϭϴ W�ZZK��,/��^�Ed��D͘�^^hEd� ��DW�E/� �� Z���>� ϰϱϳ���������������� ϳ͘ϴϭϯ͕ϯϳ��������������� ϲϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϵϴ͕ϴϴ���������������
ϰϱϱϴ ϵϱϬϭϯϮϬϬϮϮϱ �&Z/���Z�&/</ dZ�EdK dE d/KE���/�dZ�EdK Ϯϴϴ���������������� ϳ͘ϴϭϯ͕ϮϮ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϯϰϱ͕Ϯϯ���������������
ϰϱϱϵ ϵϲϭϯϳϭϰϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��WZK���K��d�&Z�dZ/�h^�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϯϯϰ���������������� ϳ͘ϴϭϬ͕ϱϵ��������������� ϱϬϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϭϭ͕ϲϬ���������������
ϰϱϲϬ ϵϬϬϵϲϵϯϬϮϳϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��&�s/^DKͲ���&/�/d��/�'ϲ�W��Ͳ s�E�dK s� s�E��/� ϰϬϬ���������������� ϳ͘ϴϬϵ͕Ϭϭ��������������� ϲϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϬϵ͕ϬϮ���������������
ϰϱϲϭ ϬϮϴϬϰϴϲϬϭϳϱ >��DKE'K>&/�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϳϳ���������������� ϳ͘ϴϬϲ͕ϱϴ��������������� ϱϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϳϮ͕Ϭϵ���������������
ϰϱϲϮ ϵϯϬϭϰϲϯϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��Z/�KE�/>/��/KE����W����KE>h^ >��/K ZD ^�E���^�Z�K Ϯϰϳ���������������� ϳ͘ϴϬϲ͕ϰϲ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϳϲ͕ϵϳ���������������
ϰϱϲϯ ϬϭϰϮϴϬϭϬϯϱϳ />�W/>�^dZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�E�WK>K��Ζ�E�� Ϯϯϰ���������������� ϳ͘ϴϬϰ͕Ϭϵ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϱϱ͕ϭϬ���������������

ϰϱϲϰ ϵϳϱϯϴϰϬϬϭϱϳ
�͘/͘W͘>͘D͘�͘�Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/�>�h��D/��
D/�>K/����ZKE/��

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮϲ���������������� ϳ͘ϴϬϮ͕ϲϲ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϰϭ͕ϲϳ���������������

ϰϱϲϱ ϵϬϭϱϬϳϲϬϳϯϱ D/^d�Z�^KZZ/^K Wh'>/� d� d�Z�EdK ϯϴϬ���������������� ϳ͘ϴϬϮ͕ϯϲ��������������� ϱϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϳϮ͕ϯϳ���������������

ϰϱϲϲ ϵϲϬϭϴϵϭϬϬϲϱ �^^͘Η&͘D/E�dd/ΗW�Z�^dh�/K���d�Z�W/���K>KZ�����hZ��W�>>/�d/s� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϯϱ���������������� ϳ͘ϳϵϲ͕ϴϴ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϯϵϵ͕ϯϵ���������������

ϰϱϲϳ ϵϬϬϭϲϵϴϬϮϬϰ �^^K�/��/KE��D�Zd��d�E� >KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϮϲϮ���������������� ϳ͘ϳϵϰ͕ϭϮ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϴϳ͕ϭϯ���������������
ϰϱϲϴ ϬϬϲϳϬϴϴϬϰϬϬ &KE���/KE��KW�Z���KE�W/WWK �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϰϯ���������������� ϳ͘ϳϵϯ͕ϳϵ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϱϴ͕ϯϬ���������������

ϰϱϲϵ ϬϳϬϰϱϴϮϬϭϱϭ Ζ��͘/͘�^dKD͘�Ζ��^^K�/��/KE��/d�>/�E��^dKD/���d/�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� �� ��Z/ ϰϬϳ���������������� ϳ͘ϳϵϭ͕ϱϯ��������������� ϲϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϰϬϮ͕Ϭϰ���������������

ϰϱϳϬ ϵϯϭϬϴϯϯϬϴϳϰ W/'E���ΖKZK�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� �d dZ�D�^d/�Z/��dE�K ϰϲϲ���������������� ϳ͘ϳϵϭ͕ϭϯ��������������� ϲϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϰϵϬ͕ϭϰ���������������
ϰϱϳϭ ϵϳϯϭϳϮϲϬϱϴϮ WKEd����>�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϱϲ���������������� ϳ͘ϳϴϴ͕ϮϬ��������������� ϱϯϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϮϮ͕Ϯϭ���������������

ϰϱϳϮ ϵϭϭϮϵϰϲϬϯϱϳ
Η&�D/'>/����Z��ZK>�^/Η�&�͘��͘�Ͳ��^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>���/�
Z�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϮϳ���������������� ϳ͘ϳϴϲ͕ϲϬ��������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϯϳϳ͕ϭϭ���������������

ϰϱϳϯ ϬϯϲϲϱϯϵϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�'Z/�K>dhZ���/K�/E�D/�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϱϯ���������������� ϳ͘ϳϴϰ͕ϱϲ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϲϰ͕Ϭϳ���������������

ϰϱϳϰ ϵϭϬϮϱϯϬϬϰϬϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�D��KEE����>>����Z/d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϮϬϭ���������������� ϳ͘ϳϴϯ͕ϮϮ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϴϰ͕ϳϯ���������������

ϰϱϳϱ ϬϭϭϯϯϮϵϬϯϯϲ Wh��>/����^^/^d�E���^͘�'�d��Z/s�Z'�ZK �D/>/��ZKD�'E� W� Z/s�Z'�ZK ϯϳϮ���������������� ϳ͘ϳϴϭ͕ϲϰ��������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϯϵ͕ϲϱ���������������
ϰϱϳϲ ϵϬϬϯϮϬϮϬϬϰϯ ��EdZK��h>dhZ�>��^�E�W�K>K�KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� ϯϬϳ���������������� ϳ͘ϳϴϬ͕ϱϴ��������������� ϰϲϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϯϰϭ͕Ϭϵ���������������

ϰϱϳϳ ϵϳϬϵϲϬϴϬϴϮϭ
�sh>^^��^^͘�sK>KEd�E�>>��hE/d�Ζ�>K��>/�^�Z͘�/�^K�/KͲ^�E/d�Z/�
^�E/d�Z/�Ͳ�Eh�>�K�>K��>���/�W�>�ZDK

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϵϬ���������������� ϳ͘ϳϳϴ͕ϱϱ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϭϲϯ͕ϱϲ���������������

ϰϱϳϴ ϵϲϬϲϴϱϵϬϮϮϭ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K�^͘��EdKE/K dZ�EdK dE dZ�EdK ϮϮϱ���������������� ϳ͘ϳϳϴ͕ϰϮ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϭϱ͕ϵϯ���������������

ϰϱϳϵ ϵϯϬϰϴϱϱϬϭϵϯ �͘Z͘�͘K͘��^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���/E���DWK�KE�K>K'/�K >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯϭϳ���������������� ϳ͘ϳϳϬ͕ϰϲ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϵϱ͕ϵϳ���������������

ϰϱϴϬ ϵϰϮϭϭϲϱϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��/EdK>>�Z�E���&ZhddK^/K�Ͳ��͘/͘&͘�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϰϵ���������������� ϳ͘ϳϳϬ͕Ϯϰ��������������� ϱϮϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϯϵϯ͕ϳϱ���������������
ϰϱϴϭ ϵϳϰϳϯϲϭϬϱϴϴ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE����D�/E/��D�dKKE�K>K'/�/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϮϯ���������������� ϳ͘ϳϲϵ͕ϴϱ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϬϰ͕ϯϲ���������������
ϰϱϴϮ ϵϮϭϵϰϰϮϬϮϴϰ KZ�dKZ/K�^�E�'/��KDK s�E�dK W� ^�Ed��'/h^d/E��/E��K>>� ϯϴϴ���������������� ϳ͘ϳϲϳ͕ϱϬ��������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϰϵ͕ϱϭ���������������

ϰϱϴϯ ϵϭϬϵϲϬϱϬϳϮϴ
�^^K�/��/KE��ΖΖ�D/>/KE/��/�WZKD�^^��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>��ΖΖ

Wh'>/� �� EK�/ ϯϴϭ���������������� ϳ͘ϳϲϳ͕ϯϭ��������������� ϱϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϯϴ͕ϴϮ���������������

ϰϱϴϰ ϵϭϬϲϲϱϰϬϱϵϭ >��Z�d���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >��/K >d WKEd/E/� ϱϭϲ���������������� ϳ͘ϳϲϲ͕ϰϭ��������������� ϳϳϰ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϱϰϬ͕ϰϯ���������������
ϰϱϴϱ ϵϭϬϬϯϱϰϬϬϯϱ �^^K�/��/KE��>��^�/Ed/>>� W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK Ϯϳϱ���������������� ϳ͘ϳϲϰ͕ϳϯ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϳϳ͕Ϯϰ���������������
ϰϱϴϲ ϵϲϬϯϯϳϱϬϭϴϭ 'ZhWWK�^K>/��Z/�d�Ζ�s/�/'h>&K >KD��Z�/� Ws s/�/'h>&K ϯϯϬ���������������� ϳ͘ϳϲϯ͕ϭϮ��������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϯϱϴ͕ϭϯ���������������
ϰϱϴϳ ϵϳϰϲϳϰϱϬϭϱϳ �͘s͘K͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��/�^�'Z�d� >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϮϲϬ���������������� ϳ͘ϳϲϮ͕Ϭϱ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϱϮ͕Ϭϲ���������������

ϭϰϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϱϴϴ ϵϴϬϴϵϯϱϬϭϳϭ
�^^K�/��/KE���/�Z�'/^dZK���>��ZKDK^KD��ϭϴ�/d�>/��KE>h^�Ͳ�
�'�DK�ϭϴ

>KD��Z�/� �^ EhsK>�Z� Ϯϱϱ���������������� ϳ͘ϳϲϬ͕ϯϳ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϰϮ͕ϴϴ���������������

ϰϱϴϵ ϵϳϰϴϵϴϰϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��'/��KDK'/��KDK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮϬ���������������� ϳ͘ϳϱϳ͕ϳϮ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϵϯϳ͕ϳϮ���������������
ϰϱϵϬ ϬϯϵϮϮϭϴϬϮϴϬ W�^^K��KWK�W�^^K s�E�dK W� �>�/'E�^�'K ϯϮϭ���������������� ϳ͘ϳϱϮ͕ϭϱ��������������� ϰϴϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϯϯϯ͕ϲϲ���������������
ϰϱϵϭ ϴϬϬϭϭϵϭϬϯϳϭ ^�hK>��D�d�ZE���͘�^d�'E/ �D/>/��ZKD�'E� �K �Z�s�>�KZ� ϯϭϯ���������������� ϳ͘ϳϱϭ͕Ϯϱ��������������� ϰϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϮϮϬ͕ϳϲ���������������
ϰϱϵϮ ϴϭϬϬϭϮϭϬϬϴϳ /^d/dhdK�/Ed�ZE��/KE�>���/�^dh�/�>/'hZ/ >/'hZ/� /D �KZ�/',�Z� ϮϮϵ���������������� ϳ͘ϳϱϭ͕Ϭϲ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϵϰ͕ϱϳ���������������

ϰϱϵϯ ϵϰϬϬϴϳϬϬϯϬϳ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��ΗhE/s�Z^/d�Ζ���>>��
d�Z����d�Ζ�Ͳ�ΗW�K>K�E�>/�dKΗ

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϴϭ���������������� ϳ͘ϳϱϬ͕Ϭϱ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϳϭ͕ϱϲ���������������

ϰϱϵϰ ϵϳϯϴϬϰϴϬϱϴϴ &KE���/KE��>/s/K�W�dZ/�/ >��/K ZD ZKD� ϳϬ������������������ ϳ͘ϳϰϴ͕ϰϳ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϴϱϯ͕ϰϳ���������������

ϰϱϵϱ ϵϭϬϭϰϮϳϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��Η��D/�/���>>Ζ,K^W/���^�E��Z/^dK&KZK�Η�KE>h^ s�E�dK sZ �K>K'E��s�E�d� ϯϳϵ���������������� ϳ͘ϳϰϰ͕ϭϲ��������������� ϱϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϯϭϮ͕ϲϳ���������������

ϰϱϵϲ ϵϬϬϮϳϮϬϬϭϮϭ �D/�h^�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϴϯ���������������� ϳ͘ϳϰϮ͕ϱϳ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϭϳ͕Ϭϴ���������������
ϰϱϵϳ ϵϬϬϱϲϬϴϬϬϮϮ �^^K�/��/KE��W��Z��Z�E�K��K>� W/�DKEd� �/ s/s�ZKE� ϵϲ������������������ ϳ͘ϳϰϮ͕Ϭϵ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϴϴϲ͕Ϭϵ���������������
ϰϱϵϴ ϵϴϬϲϮϳϬϬϳϴϬ ^�D�Ͳ^/�hZ������hdKEKD����DK�/>/d�Ζ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϯϱϴ���������������� ϳ͘ϳϯϴ͕ϳϵ��������������� ϱϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϯϳϱ͕ϴϬ���������������
ϰϱϵϵ ϵϳϳϭϱϰϴϬϬϭϰ �^^K�/��/KE������,�K W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯϲ���������������� ϳ͘ϳϯϴ͕ϯϲ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϬϵϮ͕ϯϳ���������������
ϰϲϬϬ ϵϭϬϰϭϰϭϬϬϴϰ ^KZZ/�/�KEW/�dZK͘/d >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϮϮϭ���������������� ϳ͘ϳϯϳ͕ϵϵ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϲϵ͕ϱϬ���������������
ϰϲϬϭ ϵϮϭϯϴϬϲϬϮϴϳ �^^K�/��/KE���hd/^DK�W��Ks� s�E�dK W� W��Ks� ϯϮϱ���������������� ϳ͘ϳϯϳ͕ϴϱ��������������� ϰϴϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϮϮϱ͕ϯϲ���������������
ϰϲϬϮ ϵϳϭϳϳϬϭϬϭϱϬ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���^�DW/KE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵϵ���������������� ϳ͘ϳϯϲ͕ϴϬ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϯϱ͕ϯϭ���������������
ϰϲϬϯ ϵϮϮϰϱϬϱϬϮϴϴ '>/��D/�/��/�D/EK^^����Z���D�EdK�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϱϰ���������������� ϳ͘ϳϯϯ͕ϴϵ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϵϲϰ͕ϴϵ���������������
ϰϲϬϰ ϵϳϱϬϴϵϬϬϭϱϮ �D/�/���>>��D�Ed��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϯ���������������� ϳ͘ϳϯϯ͕ϳϵ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϵϰϴ͕Ϯϵ���������������
ϰϲϬϱ ϵϯϬϬϭϮϲϬϮϰϰ �/Z�K>K�ZK�hZ s�E�dK s/ d,/�E� ϯϭϵ���������������� ϳ͘ϳϯϭ͕ϵϬ��������������� ϰϳϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϮϭϬ͕ϰϭ���������������
ϰϲϬϲ ϬϯϮϬϰϬϰϭϮϭϴ /Ed�'Z��/KE/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� E� ��^KZ/� ϯϭϮ���������������� ϳ͘ϳϯϬ͕ϳϴ��������������� ϰϲϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϵϴ͕ϳϵ���������������
ϰϲϬϳ ϵϮϭϵϯϴϴϬϮϴϬ ���>�K�&hE��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϴϵ������������������ ϳ͘ϳϯϬ͕ϲϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϴϲϰ͕ϭϲ���������������
ϰϲϬϴ ϵϯϬϲϰϯϱϬϯϴϳ �&Z/<��dt�E���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϴϭ���������������� ϳ͘ϳϯϬ͕ϯϳ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϱϭ͕ϴϴ���������������
ϰϲϬϵ ϵϳϮϳϮϳϬϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD���/�DK��/h^�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� Dh''/KΖ Ϯϯϱ���������������� ϳ͘ϳϮϵ͕ϴϵ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϬϴϮ͕ϰϬ���������������

ϰϲϭϬ ϵϬϬϬϴϮϭϬϳϯϱ
'ZhWWK�^WKZd/sK���>&/EK�d�Z�EdK��^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/���Ͳ�KE>h^

Wh'>/� d� d�Z�EdK Ϯϱϯ���������������� ϳ͘ϳϮϳ͕ϯϳ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϬϲ͕ϴϴ���������������

ϰϲϭϭ ϵϬϬϯϮϲϬϬϭϮϱ ��D�dK�D� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ϯϵϰ���������������� ϳ͘ϳϮϳ͕ϭϰ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϲϴ͕ϭϱ���������������
ϰϲϭϮ ϬϮϳϵϴϮϯϬϮϳϴ />�'���/�EK�Ͳ�/>�W/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� &K^^�>d���/�WKZdK'Zh�ZKϯϴϮ���������������� ϳ͘ϳϮϭ͕ϯϬ��������������� ϱϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϯϵϰ͕ϯϭ���������������
ϰϲϭϯ ϵϮϬϱϴϱϬϬϮϴϴ &KE���/KE��D�Z/E��D/EE�:��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� Ϯϳϴ���������������� ϳ͘ϳϮϬ͕ϴϰ��������������� ϰϭϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϯϳ͕ϴϱ���������������
ϰϲϭϰ ϬϬϯϬϱϬϯϬϭϵϵ &KE���/KE��K^W���>����/D/�KE>h^ >KD��Z�/� �Z s�/>�d� ϯϲϴ���������������� ϳ͘ϳϮϬ͕Ϯϱ��������������� ϱϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϮϳϮ͕Ϯϲ���������������
ϰϲϭϱ ϵϳϮϵϴϬϭϬϱϴϰ hE/KE��/d�>/�E��/dd/K^/ >��/K ZD ZKD� ϯϯϰ���������������� ϳ͘ϳϭϵ͕ϳϮ��������������� ϱϬϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϮϮϬ͕ϳϯ���������������
ϰϲϭϲ ϬϳϬϱϴϬϴϬϵϲϲ �KE�/s/s�Z� >KD��Z�/� D/ �Z�^^K ϭϭϳ���������������� ϳ͘ϳϭϴ͕ϰϳ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϴϵϯ͕ϵϳ���������������
ϰϲϭϳ ϵϭϬϮϭϭϲϬϴϭϲ �^^�Z�z� ^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϯϱϰ���������������� ϳ͘ϳϭϲ͕Ϯϵ��������������� ϱϯϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϯϰϳ͕ϯϬ���������������
ϰϲϭϴ ϵϳϮϰϮϰϯϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���^�K>d����s/s/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϲ���������������� ϳ͘ϳϭϱ͕ϰϳ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϵϬϰ͕ϰϳ���������������
ϰϲϭϵ ϵϳϭϱϬϬϬϬϭϱϮ K^W���>��^���K�K�/�dd/sK�^�E'h� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮϳ���������������� ϳ͘ϳϭϱ͕ϭϬ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϱϱ͕ϲϭ���������������
ϰϲϮϬ ϴϮϬϬϭϱϭϬϭϴϳ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����ΖKZK >KD��Z�/� Ws ^�EE����ZK���Ζ��hZ'KE�/Ϯϴϭ���������������� ϳ͘ϳϭϯ͕Ϭϱ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϯϰ͕ϱϲ���������������
ϰϲϮϭ ϵϰϭϮϮϰϳϬϲϯϵ &�D/'>/��DhZ/�>�K ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϯϲ���������������� ϳ͘ϳϭϭ͕Ϯϰ��������������� ϱϬϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϯϭϱ͕Ϯϱ���������������

ϭϰϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϲϮϮ ϵϳϮϴϲϭϯϬϱϴϰ
K͘E͘>͘h͘^͘��^^K�/��/KE���/��^^/^d�E���^K�/�>����^K�/K�
^�E/d�Z/��Ζ�^W�Z�Ed/�Ζ

>��/K ZD ZKD� ϯϬϮ���������������� ϳ͘ϳϬϴ͕ϴϵ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϲϭ͕ϵϬ���������������

ϰϲϮϯ ϴϮϬϬϮϯϳϬϯϲϳ �^/>K�^�hK>��D�d�ZE���͘DhZ�dKZ/ �D/>/��ZKD�'E� DK �KE�KZ�/��^h>>��^���,/�ϯϲϱ���������������� ϳ͘ϳϬϴ͕Ϭϵ��������������� ϱϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϯϱϱ͕ϲϬ���������������
ϰϲϮϰ ϵϰϱϳϰϳϲϬϭϱϲ D/�ZKDKE�K�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� Ϯϱϲ���������������� ϳ͘ϳϬϱ͕ϰϬ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϭϴϵ͕ϰϭ���������������
ϰϲϮϱ ϵϱϬϮϭϳϭϬϭϴϭ ^K^�K^W���>���/��h<�sh >KD��Z�/� Ws >hE'�s/>>� ϮϮϲ���������������� ϳ͘ϳϬϰ͕ϳϭ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϭϰϯ͕ϳϮ���������������
ϰϲϮϲ ϵϳϭϴϲϮϬϬϭϱϲ Η>��>�Ed�ZE�Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϯ���������������� ϳ͘ϳϬϯ͕ϴϵ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϵϬϯ͕ϯϵ���������������
ϰϲϮϳ ϵϳϰϮϴϮϵϬϱϴϱ >��^d�>>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭϰ���������������� ϳ͘ϳϬϭ͕ϵϯ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϬϮϮ͕ϵϰ���������������
ϰϲϮϴ ϵϳϬϴϮϵϵϬϭϱϳ ��^�/E��s�Z���^W�^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϴ���������������� ϳ͘ϲϵϵ͕ϭϱ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϴϲϭ͕ϭϱ���������������
ϰϲϮϵ ϵϬϬϱϰϲϳϬϬϵϳ ��^d��WK�K >/'hZ/� ^s �>��E'� ϭϰϮ���������������� ϳ͘ϲϵϴ͕ϱϴ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϵϭϭ͕ϱϴ���������������
ϰϲϯϬ ϵϰϬϮϳϬϬϬϬϮϴ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η/>�s�>KZ���/�hE�^KZZ/^KΗ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ Ϯϱϲ���������������� ϳ͘ϲϵϲ͕ϯϱ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϬϴϬ͕ϯϲ���������������
ϰϲϯϭ ϬϰϲϵϴϵϱϬϰϴϰ >��ZKE�/E� >KD��Z�/� D/ �K>>�d� ϯϰϯ���������������� ϳ͘ϲϵϲ͕Ϭϯ��������������� ϱϭϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϮϭϬ͕ϱϰ���������������

ϰϲϯϮ ϴϬϭϰϳϭϭϬϭϱϭ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���/��h>dhZ��WKWK>�Z���KE�>KZ�E�K�
D/>�E/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯϴ���������������� ϳ͘ϲϵϭ͕ϵϯ��������������� ϱϬϳ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϵϴ͕ϵϰ���������������

ϰϲϯϯ ϵϭϭϬϲϲϯϬϯϱϮ &KE���/KE��ΗW�W��'/Ks�EE/�yy///Η�Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϭϬ���������������� ϳ͘ϲϴϴ͕ϲϯ��������������� ϰϲϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϱϯ͕ϲϰ���������������
ϰϲϯϰ ϬϮϯϭϴϯϳϬϮϲϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��s�>>KZ'�E� s�E�dK ds ��^d�>�h��K ϮϮϮ���������������� ϳ͘ϲϴϴ͕Ϭϲ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϬϮϭ͕Ϭϳ���������������

ϰϲϯϱ ϬϬϱϴϰϬϱϬϭϮϰ ^͘K͘^͘s/>>�''/K���>�&�E�/h>>K�&͘W�s�^/�^K�͘��KKW͘�^K�͘�KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^�/�'K Ϯϰϭ���������������� ϳ͘ϲϴϳ͕ϲϴ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϰϵ͕ϭϵ���������������

ϰϲϯϲ ϬϮϴϮϬϵϮϬϭϳϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���>�'�Z���Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ ^�>KΖ Ϯϵϵ���������������� ϳ͘ϲϴϱ͕ϱϭ��������������� ϰϰϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϯϰ͕ϬϮ���������������
ϰϲϯϳ ϬϭϲϱϯϭϭϬϮϭϭ ^</��>h��'ZK���E��D�d�hZ^WKZds�Z�/E �K>��EK �� ^�Ed���Z/^d/E��s�>'�Z��E��͘^d��,Z/^d/E�ϭϭϲ���������������� ϳ͘ϲϴϯ͕ϲϰ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϴϱϳ͕ϲϰ���������������

ϰϲϯϴ ϵϰϬϱϵϰϵϬϬϭϰ
'>/��D/�/���>>��Z/��/>/d��/KE����>>ΖK^W���>��^͘�>KZ�E�K��/�
��ZD�'EK>��͕�KE>h^

W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� Ϯϱϰ���������������� ϳ͘ϲϴϬ͕ϳϱ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϭϲϭ͕ϳϲ���������������

ϰϲϯϵ ϵϲϬϰϰϴϴϬϭϴϯ hE��&�D/'>/��W�Z�/>��hKZ� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϵϯ���������������� ϳ͘ϲϳϵ͕ϱϯ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϲϵ͕Ϭϰ���������������
ϰϲϰϬ ϵϮϬϬϭϭϳϬϴϱϴ �^^K�/��/KE��Η��^��&�D/'>/��ZK^�dd�ΗKE>h^ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϯϴϭ���������������� ϳ͘ϲϳϵ͕ϱϭ��������������� ϱϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϯϱϭ͕ϬϮ���������������
ϰϲϰϭ ϵϬϭϵϮϳϵϬϳϯϮ &KE�K��Ed/�/K^^/E��d�Z�EdK�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϯϴϳ���������������� ϳ͘ϲϳϳ͕ϵϮ��������������� ϱϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϯϱϴ͕ϰϯ���������������
ϰϲϰϮ ϬϮϳϰϰϲϰϬϭϯϯ �^^K�/��/KE����&KZ������W�Zd/>,��KE>h^ >KD��Z�/� >� ��ZEh^�K�>KD��Z�KE� Ϯϳϲ���������������� ϳ͘ϲϳϳ͕Ϭϭ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϭϵϭ͕ϬϮ���������������

ϰϲϰϯ ϵϬϬϮϱϯϲϬϱϲϮ
Η�͘D͘�͘E͘��^^K�/��/KE��W�Z�/>�D/'>/KZ�D�EdK���>>Ζ�^^/^d�E���
���hZ���/�D�>�d/�E�KW>�^d/�/�Η

>��/K sd s/d�Z�K ϯϭϲ���������������� ϳ͘ϲϳϯ͕ϯϵ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϰϳ͕ϰϬ���������������

ϰϲϰϰ ϬϱϮϰϯϯϯϬϰϴϲ �KZ��Ͳ��hZ�͕�KZ'�E/����/KE����Z/��Z����d/���ͲKE>h^�Dh'�>>K dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϭϭϵ���������������� ϳ͘ϲϳϮ͕ϴϮ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϴϱϭ͕ϯϮ���������������

ϰϲϰϱ ϵϰϬϬϱϰϲϬϬϮϬ ��EdZK�D/^^/KE�Z/K��/K��^/�EK W/�DKEd� s� s�Z��>>/ Ϯϰϳ���������������� ϳ͘ϲϳϭ͕ϱϬ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϬϰϮ͕Ϭϭ���������������
ϰϲϰϲ ϵϲϮϯϳϵϰϬϱϴϴ �^^͘s/Zdh^�/d�>/��KE>h^��KE^͘�^K>/��Z/�d�Ζ�^K� >��/K ZD ZKD� ϰϯϬ���������������� ϳ͘ϲϳϬ͕ϴϬ��������������� ϲϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϯϭϱ͕ϴϭ���������������
ϰϲϰϳ ϵϯϬϳϴϰϱϬϲϭϭ ��EdK�'K����KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϭϳϭ���������������� ϳ͘ϲϲϴ͕ϬϮ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϮϰ͕ϱϯ���������������
ϰϲϰϴ ϵϬϬϮϲϴϵϬϵϮϮ >Ks���Z/�'�^�KE>h^ ^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ ϯϬϲ���������������� ϳ͘ϲϲϳ͕ϲϳ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϮϲ͕ϲϴ���������������
ϰϲϰϵ ϵϯϬϬϰϱϰϬϭϱϰ ��EdZK�D/^^/KE�Z/K�D�'�Ed/EK >KD��Z�/� D/ D�Z��>>K��KE���^KE� ϯϬϵ���������������� ϳ͘ϲϲϲ͕ϰϮ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϮϵ͕ϵϯ���������������
ϰϲϱϬ ϬϭϰϰϴϰϭϬϰϵϲ &KE���/KE��>h/'/�^�KddK�KE>h^ dK^��E� >/ �K>>�^�>s�dd/ ϯϮϮ���������������� ϳ͘ϲϲϱ͕ϮϮ��������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϰϴ͕Ϯϯ���������������

ϰϲϱϭ ϵϱϭϬϲϮϮϬϮϰϳ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>��Ͳ�s�E�dK�
KE>h^

s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϱ������������������ ϳ͘ϲϲϰ͕Ϭϱ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳ͘ϳϬϭ͕ϱϱ���������������

ϰϲϱϮ ϵϮϬϱϬϯϳϬϱϯϮ &KE���/KE��'/Ks�EE/��,�>>/ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϱϳ���������������� ϳ͘ϲϲϯ͕ϰϱ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϴϵϴ͕ϵϱ���������������
ϰϲϱϯ ϵϲϬϬϲϰϰϬϭϳϰ &KE���/KE��^/W�� >KD��Z�/� �^ ^�>KΖ ϭϴϭ���������������� ϳ͘ϲϲϭ͕ϳϯ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϯϯ͕Ϯϰ���������������

ϭϰϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϲϱϰ ϴϬϬϳϳϱϯϬϯϳϴ Ks�Z^��^�KZ'�E/����/KE��W�Z�>K�^s/>hWWK�'>K��>� �D/>/��ZKD�'E� DK ^W/>�D��ZdK Ϯϱϱ���������������� ϳ͘ϲϲϬ͕ϱϬ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϰϯ͕Ϭϭ���������������

ϰϲϱϱ ϵϮϬϭϬϴϳϬϴϵϰ
�^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��Ζ>Ζ�>��ZK���>>��s/d�Ζ�
KE>h^

^/�/>/� ^Z W��,/EK ϱϭϰ���������������� ϳ͘ϲϱϴ͕ϮϬ��������������� ϳϳϭ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϰϮϵ͕ϮϮ���������������

ϰϲϱϲ ϵϮϬϳϯϲϱϬϵϮϴ �^^K�/��/KE��>K^�Yh/E�,K^���'>/�Z/�/d�>/� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϮϴϮ���������������� ϳ͘ϲϱϲ͕ϲϳ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϭϳϵ͕ϲϴ���������������
ϰϲϱϳ ϵϯϯϵϮϰϯϬϳϮϵ �^^K�/��/KE��KW�Z��^�E�E/�K>� Wh'>/� �� ��Z/ ϮϱϮ���������������� ϳ͘ϲϱϱ͕ϳϳ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϭϯϯ͕ϳϴ���������������
ϰϲϱϴ ϵϬϱϬϬϲϵϬϭϱϮ �^^K�/��/KE���/^��/>/�/E^/�D��KE>h^ >KD��Z�/� >K ��^�>Wh^d�Z>�E'K ϮϵϬ���������������� ϳ͘ϲϱϱ͕ϲϬ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϬϵϬ͕ϲϭ���������������
ϰϲϱϵ ϵϬϬϰϮϬϳϬϱϲϲ �^^K�/��/KE��KZ�,/����KE>h^ >��/K sd ��Yh�W�E��Ed� ϰϮϲ���������������� ϳ͘ϲϱϬ͕ϳϵ��������������� ϲϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϯϴϵ͕ϴϬ���������������
ϰϲϲϬ ϴϬϭϬϵϲϵϬϭϱϴ ������D/��/d�>/�E����>>���h�/E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϴ������������������ ϳ͘ϲϰϳ͕ϲϯ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϳϵϰ͕ϲϯ���������������

ϰϲϲϭ ϵϰϬϭϭϵϮϬϱϰϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�Ͳ�^��/KE���/�W�Zh'/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϯϬ���������������� ϳ͘ϲϰϲ͕ϳϯ��������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϰϭ͕ϳϰ���������������

ϰϲϲϮ ϴϬϬϮϱϮϭϬϭϲϰ ^�hK>��D�d�ZE��W�Z/d�Z/��>�s/E/��^dKZd/ >KD��Z�/� �' �,/h�hEK ϯϴϱ���������������� ϳ͘ϲϰϰ͕ϲϯ��������������� ϱϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϮϮϮ͕ϭϰ���������������

ϰϲϲϯ ϬϮϲϲϱϮϵϬϭϮϰ W/��K>K�WZ/E�/W��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϮϮϮ���������������� ϳ͘ϲϯϲ͕ϭϳ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϲϵ͕ϭϴ���������������

ϰϲϲϰ ϵϯϬϯϳϮϭϬϱϬϮ �^^͘'�E/dKZ/�K^W/d/���>>��&KE���/KE��^d�>>��D�Z/^͘ dK^��E� W/ W/^� ϯϰϬ���������������� ϳ͘ϲϯϱ͕ϱϵ��������������� ϱϭϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϰϱ͕ϲϬ���������������
ϰϲϲϱ ϵϯϬϬϳϲϮϬϴϭϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ Ϯϳϯ���������������� ϳ͘ϲϯϰ͕ϰϮ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϰϯ͕ϵϯ���������������
ϰϲϲϲ ϬϰϰϲϮϰϵϭϬϬϰ �K�^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϴϮ���������������� ϳ͘ϲϯϯ͕ϮϮ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϬϲ͕Ϯϯ���������������
ϰϲϲϳ ϬϭϵϱϭϮϴϬϰϬϭ ��^���/�^�EdΖ�EE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ Ϯϳϭ���������������� ϳ͘ϲϯϭ͕ϵϭ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϯϴ͕ϰϮ���������������
ϰϲϲϴ ϬϯϱϭϬϱϭϬϲϱϴ �^^K�/��/KE����^���Ζ���K'>/�E���>/KE^�KE͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯϲϯ���������������� ϳ͘ϲϯϭ͕ϯϲ��������������� ϱϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϳϱ͕ϴϳ���������������
ϰϲϲϵ ϵϮϬϳϬϵϲϬϴϬϵ ����/�hE����DW� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯϲϰ���������������� ϳ͘ϲϯϬ͕ϰϱ��������������� ϱϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϳϲ͕ϰϲ���������������
ϰϲϳϬ ϵϳϮϲϳϱϭϬϭϱϬ Ζ�&KE���/KE����dd/EK��Z�y/�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϮ������������������ ϳ͘ϲϮϱ͕ϴϵ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϳϲϯ͕ϴϵ���������������

ϰϲϳϭ ϬϭϴϰϲϱϱϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��/^d/dhdK�W�Z�Z/��Z�,������dd/s/d�Ζ��h��d/s� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϱϰ���������������� ϳ͘ϲϮϰ͕ϵϮ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϴϱϱ͕ϵϮ���������������

ϰϲϳϮ ϬϲϴϯϭϭϱϬϲϯϯ d�ZZ����>/��Zd�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϰϭ���������������� ϳ͘ϲϮϰ͕Ϭϳ��������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϯϱ͕ϱϴ���������������
ϰϲϳϯ ϵϬϬϭϯϮϲϬϴϯϮ &Z�d�ZE/d�Ζ����K�dh��D��Z� ^/�/>/� D� d�ZD��s/'>/�dKZ� ϲϮϭ���������������� ϳ͘ϲϮϭ͕ϰϵ��������������� ϵϯϭ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϱϱϯ͕Ϭϭ���������������
ϰϲϳϰ ϭϭϴϰϴϴϵϬϭϱϱ ^�hK>��D�Z/���KE^K>�dZ/����KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϱ���������������� ϳ͘ϲϭϵ͕ϳϰ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϴϯϳ͕Ϯϰ���������������
ϰϲϳϱ ϬϬϲϵϰϱϭϬϮϮϯ �^^K�/��/KE��D/^^/KE/�&Z�E��^��E��dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϳϳ���������������� ϳ͘ϲϭϬ͕ϯϳ��������������� ϱϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϳϱ͕ϴϴ���������������
ϰϲϳϲ ϴϬϬϰϭϴϭϬϭϬϰ &KE�K�D�>�d͘Z�E�>/���>���D�/EK >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϬϬ���������������� ϳ͘ϲϬϳ͕ϬϬ��������������� ϰϱϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϭϱϳ͕Ϭϭ���������������
ϰϲϳϳ ϵϱϭϲϮϱϰϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��D�>�d/����>�^/���^K&�'���Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϱϱ���������������� ϳ͘ϲϬϯ͕ϯϯ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϴϱ͕ϴϰ���������������
ϰϲϳϴ ϵϯϬϲϬϬϬϬϲϭϰ Η�KD/d�dK�^�E�'/h>/�EK�D�Zd/Z�Η ��DW�E/� �� D�Z�/�E/^� ϰϲϮ���������������� ϳ͘ϱϵϵ͕ϯϲ��������������� ϲϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϮϵϮ͕ϯϳ���������������
ϰϲϳϵ ϵϯϬϰϬϵϭϬϲϯϱ D�dd�K�Ϯϱ�KE>h^ ��DW�E/� E� �Z��EK ϰϰϵ���������������� ϳ͘ϱϵϴ͕ϳϵ��������������� ϲϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϮϳϮ͕ϯϬ���������������

ϰϲϴϬ ϬϬϵϴϬϵϭϬϱϴϮ �Z�^��^^K�͘�Z/��Z�,����^dh�/��Ed��DKZ�>���WZ�ϱϰϵ��>�Ϯϳͬϭͬϲϲ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϱ������������������ ϳ͘ϱϵϬ͕ϰϴ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϳϭϳ͕ϵϴ���������������

ϰϲϴϭ ϬϰϬϴϴϵϲϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�s/>>��>KZ�E�/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϴϵ���������������� ϳ͘ϱϵϬ͕ϰϭ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϳϯ͕ϵϮ���������������
ϰϲϴϮ ϵϮϬϭϳϲϴϬϮϯϵ WKEd�>�KE>h^��^^K�/��/KE��EKE���^�KWK��/�>h�ZK s�E�dK sZ ^K�s� ϮϮϭ���������������� ϳ͘ϱϴϵ͕ϳϲ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϮϭ͕Ϯϳ���������������
ϰϲϴϯ ϵϳϬϳϯϯϬϬϴϮϬ �^^K�/��/KE����Z/E�^���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^W�Z�E��Η ^/�/>/� W� ��Z/E/ ϰϵϭ���������������� ϳ͘ϱϴϴ͕ϴϯ��������������� ϳϯϲ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϯϮϱ͕ϯϱ���������������
ϰϲϴϰ ϵϯϯϳϳϰϳϬϳϮϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η/���Z��Η�KE>h^ Wh'>/� �� �/d�ddK ϰϱϮ���������������� ϳ͘ϱϴϰ͕ϵϱ��������������� ϲϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϮϲϮ͕ϵϲ���������������

ϰϲϴϱ ϵϲϭϬϳϯϱϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��Z�d/E/d��W/'D�EdK^�����/WKs/^/KE� >��/K ZD ZKD� ϯϯϬ���������������� ϳ͘ϱϴϮ͕ϳϬ��������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϭϳϳ͕ϳϭ���������������

ϰϲϴϲ ϬϭϯϵϴϱϯϬϵϵϲ �^^K�/��/KE����Yh��W�Z�>��s/d� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮϭ���������������� ϳ͘ϱϴϮ͕ϯϯ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϳϲϯ͕ϴϯ���������������

ϭϰϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϲϴϳ ϬϭϵϬϵϬϵϬϵϳϳ D�Z/D���KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK Ϯϯϯ���������������� ϳ͘ϱϳϳ͕ϯϰ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϮϲ͕ϴϱ���������������
ϰϲϴϴ ϵϳϬϳϯϮϭϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK >��/K ZD ZKD� ϭϳϱ���������������� ϳ͘ϱϳϱ͕ϰϮ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϯϳ͕ϵϯ���������������

ϰϲϴϵ ϴϱϬϬϭϳϭϬϭϮϵ �^/>K�/E&�Ed/>����Z�͘�'/Ks�EE/��K>KD�K�Ͳ�^�hK>��D�d�ZE� >KD��Z�/� s� ��ZKEEK�W�Zdh^�>>� Ϯϴϭ���������������� ϳ͘ϱϳϰ͕ϯϱ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϵϱ͕ϴϲ���������������

ϰϲϵϬ ϵϮϱϱϳϬϰϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���hZ/K^�D�Ed� >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϳϯ���������������� ϳ͘ϱϳϮ͕ϵϰ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϯϮ͕ϰϱ���������������

ϰϲϵϭ ϵϮϬϯϵϬϱϬϱϭϬ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�KE>h^�Ͳ�^��/KE���/�
�Z���K

dK^��E� �Z �Z���K ϯϭϯ���������������� ϳ͘ϱϳϮ͕ϱϲ��������������� ϰϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϬϰϮ͕Ϭϳ���������������

ϰϲϵϮ ϬϭϲϳϳϯϰϬϯϬϳ �ZK���s�Z�����^^K�&Z/h>/���Zs/'E�EK�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��Zs/'E�EK���>�&Z/h>/ ϰϭϬ���������������� ϳ͘ϱϳϬ͕ϳϵ��������������� ϲϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϴϱ͕ϴϬ���������������

ϰϲϵϯ ϬϬϭϳϮϯϵϬϱϯϲ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/������>�^^�^��Z�D�EdK dK^��E� 'Z DKEd���Z'�Ed�Z/K ϯϰϮ���������������� ϳ͘ϱϲϳ͕ϵϰ��������������� ϱϭϯ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϬϴϬ͕ϵϱ���������������

ϰϲϵϰ ϵϮϬϮϳϱϵϬϴϴϭ
��EdZK�'/Ks�E/>��KZ�dKZ/K�WZ��/K^/^^/DK�^�E'h���/�'�^hΖ�
�Z/^dK

^/�/>/� Z' Z�'h^� ϯϲϭ���������������� ϳ͘ϱϲϮ͕ϳϲ��������������� ϱϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϬϰ͕Ϯϳ���������������

ϰϲϵϱ ϬϬϲϱϬϰϲϬϭϯϮ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����ZE�Z�K�W/�dZK���ZZ/ >KD��Z�/� >� WZ�D�E� ϰϬϳ���������������� ϳ͘ϱϱϲ͕ϲϭ��������������� ϲϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϲϳ͕ϭϮ���������������

ϰϲϵϲ ϴϬϬϭϴϯϵϬϯϲϭ ������D/��E��/KE�>���/�^�/�E���>�dd�Z�����Zd/��/�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϭϮ���������������� ϳ͘ϱϱϰ͕Ϭϰ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϳϮϮ͕Ϭϰ���������������

ϰϲϵϳ ϵϮϬϬϯϭϴϬϯϳϲ ^�Zs/�/K����K'>/�E���s/d� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϵϮ���������������� ϳ͘ϱϱϬ͕ϯϲ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϯϴ͕ϯϳ���������������
ϰϲϵϴ ϵϭϬϭϴϲϭϬϯϵϯ �^^K�/��/KE���h�h>/E� �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K Ϯϳϭ���������������� ϳ͘ϱϰϴ͕ϱϳ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϱϱ͕Ϭϴ���������������
ϰϲϵϵ ϵϳϬϱϬϮϮϬϳϵϯ &���Z/�����/�^K'E/�KE>h^ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϯϯϭ���������������� ϳ͘ϱϰϲ͕ϱϮ��������������� ϰϵϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϰϯ͕Ϭϯ���������������

ϰϳϬϬ ϬϭϮϵϵϬϴϬϮϰϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ζϴϭ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� Ϯϭϳ���������������� ϳ͘ϱϰϱ͕ϵϴ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϳϭ͕ϰϵ���������������

ϰϳϬϭ ϵϰϭϮϯϬϴϬϲϯϱ
��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ���>>���KDW�'E/����>>��KW�Z���/�
E�WK>/

��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϲϮ���������������� ϳ͘ϱϰϯ͕ϵϭ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϯϲ͕ϵϮ���������������

ϰϳϬϮ ϴϬϬϱϮϳϭϬϭϬϮ Wh��>/����^^/^d�E����ZK������hZZ����s�Z/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϰϵ���������������� ϳ͘ϱϰϯ͕ϴϮ��������������� ϱϮϯ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϲϳ͕ϯϯ���������������
ϰϳϬϯ ϵϳϯϯϳϮϵϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�WK>/�/��DhE/�/W�>���/�ZKD� >��/K ZD ZKD� Ϯϵϵ���������������� ϳ͘ϱϰϯ͕ϲϲ��������������� ϰϰϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϵϮ͕ϭϳ���������������
ϰϳϬϰ ϵϭϬϮϴϮϮϬϭϮϲ E�^^hEK��^�>h^K�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� s� ��s�Z/���KE�WZ�D���K ϭϵϯ���������������� ϳ͘ϱϰϯ͕ϭϬ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϯϮ͕ϲϭ���������������

ϰϳϬϱ ϵϬϬϰϯϱϱϬϰϰϮ
��EdZK�D/^^/KE�Z/K���/�&Z�d/�D/EKZ/��KEs�Edh�>/���>>��
D�Z�,�

D�Z�,� &D &�ZDK Ϯϳϭ���������������� ϳ͘ϱϰϬ͕ϯϲ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϰϲ͕ϴϳ���������������

ϰϳϬϲ ϵϲϬϬϮϭϮϬϴϯϴ Η���EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�W͘K͘Z͘dK�Η ^/�/>/� D� '/�Z�/E/ͲE�yK^ ϰϳϴ���������������� ϳ͘ϱϯϯ͕ϯϯ��������������� ϳϭϳ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϮϱϬ͕ϯϱ���������������
ϰϳϬϳ ϵϯϬϯϯϵϵϬϳϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�ΗEhKs/�KZ/��KEd/Η Wh'>/� >� ��>/D�Z� ϯϵϵ���������������� ϳ͘ϱϯϭ͕ϵϴ��������������� ϱϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϯϬ͕ϰϵ���������������
ϰϳϬϴ ϴϬϬϱϱϭϴϬϮϯϴ �ZK����/�E���Ͳ��^^K�/��/KE��Wh��>/���sK>KEd�Z/� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϭϱ���������������� ϳ͘ϱϯϭ͕ϲϰ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϬϬϰ͕ϭϱ���������������
ϰϳϬϵ ϵϯϮϭϲϬϬϬϮϯϳ �^^K�/��/KE��D/^^/KE/�KZ^K>/E��s�ZKE��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϴϴ���������������� ϳ͘ϱϮϵ͕Ϯϵ��������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϭϭ͕ϯϬ���������������

ϰϳϭϬ ϵϮϬϬϰϯϰϬϱϭϲ
&�͘E͘/͘�͘Z͘�K͘�&���Z��/KE��E��/KE�>��/d�>/�E���^^K�/��/KE/�
Z�'/KE/KE�>/��KZ�>/

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^�E�s/dK��>�d�'>/�D�EdKϯϰϰ���������������� ϳ͘ϱϮϵ͕ϭϴ��������������� ϱϭϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϭϰϱ͕ϭϵ���������������

ϰϳϭϭ ϴϬϬϭϴϴϰϬϲϯϵ �h'͘D���Z�/�KE&Z�d�ZE/d����>>��^^͘�dZ/E/d�Ζ���/�W�>>�'Z/E/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϰ���������������� ϳ͘ϱϮϵ͕ϭϮ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϲϴϱ͕ϭϮ���������������

ϰϳϭϮ ϵϯϭϬϬϯϱϬϮϯϱ E�D�^d�Ζ s�E�dK sZ E�'Z�Z Ϯϵϴ���������������� ϳ͘ϱϮϲ͕ϯϲ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϳϯ͕ϯϳ���������������
ϰϳϭϯ ϵϭϮϮϳϯϴϬϯϳϰ Wh��>/����^^/^d�E���Η��/dd�Ζ��/�DK>/E�>>��Η �D/>/��ZKD�'E� �K DK>/E�>>� ϯϵϭ���������������� ϳ͘ϱϮϰ͕ϯϬ��������������� ϱϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϭϬ͕ϴϭ���������������
ϰϳϭϰ ϬϭϵϱϱϴϲϬϯϰϵ /E���DD/EK�^K���KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϮϬϴ���������������� ϳ͘ϱϮϮ͕ϭϬ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϯϰ͕ϭϭ���������������
ϰϳϭϱ ϵϮϬϲϳϬϵϬϰϵϱ hE/�DK�&���Z��/KE��D�>�dd/��Z�Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϯϰ���������������� ϳ͘ϱϮϭ͕ϱϰ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϳϮ͕ϱϱ���������������

ϭϱϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϳϭϲ ϵϯϬϮϯϵϳϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��WZK��/^��/>/��Z�KE�d�͍�͘W͘�͘�͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �Z�KE�d� ϯϬϮ���������������� ϳ͘ϱϮϭ͕Ϯϵ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϳϰ͕ϯϬ���������������

ϰϳϭϳ ϵϯϬϬϮϰϮϬϮϵϮ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘�ZKs/'K s�E�dK ZK ZKs/'K ϰϬϰ���������������� ϳ͘ϱϭϵ͕ϱϱ��������������� ϲϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϮϱ͕ϱϲ���������������

ϰϳϭϴ ϵϱϬϬϯϭϴϬϴϮϱ �KKW�Z�d/s��WZ/D�s�Z��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ ^/�/>/� W� '�Z��/�^/�h>K ϯϬϯ���������������� ϳ͘ϱϭϳ͕ϳϴ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϳϮ͕Ϯϵ���������������

ϰϳϭϵ ϬϭϬϲϴϮϬϬϯϱϵ
�KZ�^^��KKW͘s��Z�''/�E��^�Zs͘�^K�/�>/Ͳ^K�/�d�Ζ�KKW͘s��
^K�/�>

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϰϭϯ���������������� ϳ͘ϱϭϳ͕Ϭϴ��������������� ϲϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϯϲ͕ϱϵ���������������

ϰϳϮϬ ϵϱϭϭϴϭϱϬϲϯϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��D�dK>K'/��W�^��>��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϱϭ���������������� ϳ͘ϱϭϰ͕ϰϮ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϵϬ͕ϵϯ���������������
ϰϳϮϭ ϵϭϬϬϳϳϬϬϰϳϴ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���'>/��E/D�>/Η dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� ϯϲϭ���������������� ϳ͘ϱϭϰ͕Ϯϰ��������������� ϱϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϱϱ͕ϳϱ���������������
ϰϳϮϮ ϵϭϮϴϬϯϰϬϯϳϮ �ssK��dK��/�^dZ��� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϰϮ���������������� ϳ͘ϱϭϮ͕Ϭϳ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϳϱ͕Ϭϴ���������������
ϰϳϮϯ ϵϰϬϭϮϲϰϬϭϱϬ �^^K�/��/KE���KZ/���>�'ZK^^/ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� Ϯϰϳ���������������� ϳ͘ϱϬϵ͕ϭϰ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϳϵ͕ϲϱ���������������
ϰϳϮϰ ϵϭϮϲϮϮϰϬϯϳϲ &KE���/KE��Η�>���,/�s/��/���^�Η�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K 'Z�E�ZK>K���>>Ζ�D/>/� ϯϬϱ���������������� ϳ͘ϱϬϳ͕ϭϰ��������������� ϰϱϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϲϰ͕ϲϱ���������������
ϰϳϮϱ ϵϱϬϮϯϬϮϬϲϯϵ ^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/�W^/�,/�dZ/����DK�Z�d/���KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮϲ���������������� ϳ͘ϱϬϳ͕ϭϬ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϲϵϲ͕ϭϬ���������������
ϰϳϮϲ ϵϭϬϬϵϰϱϬϭϰϴ D/><z�t�z�KE>h^ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K Ϯϯϴ���������������� ϳ͘ϱϬϲ͕Ϭϳ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϲϯ͕Ϭϴ���������������
ϰϳϮϳ ϵϬϬϬϮϭϰϬϮϰϯ '͘^͘D͘�'ZhWWK�^K>/��Z/�d�Ζ�DKEd���,/K�KE>h^ s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� ϰϮϴ���������������� ϳ͘ϱϬϰ͕ϳϱ��������������� ϲϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϭϰϲ͕ϳϲ���������������

ϰϳϮϴ ϵϮϬϰϲϯϴϬϭϱϳ
&KE���/KE����'>/�K^W���>/��/����/�d�'Z�^^K͕��h''/KEK͕�
>�'E�EK͕�D�'�Ed��KE>h^

>KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϵϲ������������������ ϳ͘ϱϬϯ͕ϱϯ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϲϰϳ͕ϱϯ���������������

ϰϳϮϵ ϬϬϵϲϱϵϬϬϯϮϳ ��EdZK�W�Z�>��^�>hd����>���D�/EK�Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϰϭ���������������� ϳ͘ϱϬϯ͕ϱϭ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϲϱ͕ϬϮ���������������
ϰϳϯϬ ϵϭϭϴϴϱϭϬϯϳϯ �^^K�/��/KE��Η>Ζ�>/�Ed�Η �D/>/��ZKD�'E� �K ^�^^K�D�Z�KE/ ϭϳϴ���������������� ϳ͘ϱϬϮ͕ϴϬ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϲϵ͕ϴϭ���������������
ϰϳϯϭ ϬϭϰϲϰϴϲϬϰϲϳ D/^�Z/�KZ�/����>���Z',/'/�EK dK^��E� >h ��Z'� ϰϴϲ���������������� ϳ͘ϱϬϮ͕ϰϴ��������������� ϳϮϵ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘Ϯϯϭ͕ϱϬ���������������
ϰϳϯϮ ϬϬϲϲϳϳϲϬϭϯϲ ^�hK>��D�d�ZE��Z���/K >KD��Z�/� �K �KDK ϭϵϮ���������������� ϳ͘ϱϬϭ͕ϭϰ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϴϵ͕ϭϱ���������������
ϰϳϯϯ ϬϮϬϬϲϲϯϬϰϬϬ <�Z/^�&KhE��d/KE �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϱϰ���������������� ϳ͘ϱϬϭ͕Ϭϳ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϳϯϮ͕Ϭϳ���������������
ϰϳϯϰ ϬϮϱϭϴϯϵϬϯϲϬ DKEd��d��KZ�^�Z>��KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϮϯϬ���������������� ϳ͘ϰϵϴ͕ϴϳ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϰϯ͕ϴϴ���������������
ϰϳϯϱ ϵϬϬϲϯϬϲϬϳϮϴ �/Z�K>K��E^W/�W�ZZK��,/��^^͘dZ/E/d� Wh'>/� �d �E�Z/� ϰϳϭ���������������� ϳ͘ϰϵϴ͕ϭϬ��������������� ϳϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϮϬϰ͕ϲϭ���������������

ϰϳϯϲ ϵϳϰϭϵϰϭϬϱϴϬ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z�W/���>d�ZE�d/s����^K>/��>/�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� Ϯϴϵ���������������� ϳ͘ϰϵϲ͕ϵϳ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϯϬ͕ϰϴ���������������

ϰϳϯϳ ϵϬϭϭϵϵϱϬϮϳϴ �s�Z/<K�KE>h^ s�E�dK s� D/Z� ϮϱϬ���������������� ϳ͘ϰϵϱ͕ϱϱ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϳϬ͕ϱϲ���������������
ϰϳϯϴ ϵϳϮϴϮϵϰϬϱϴϬ �^^K�/��/KE���^^K�h^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϳϭ���������������� ϳ͘ϰϵϱ͕ϯϮ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϬϭ͕ϴϯ���������������
ϰϳϯϵ ϵϳϰϴϲϬϳϬϱϴϬ �D/��>��D/�/���>>��D/^^/KE/���>�^�E�/�E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϲϱ���������������� ϳ͘ϰϵϱ͕ϭϱ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϵϮ͕ϲϲ���������������
ϰϳϰϬ ϵϯϬϬϱϴϱϬϬϯϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>�>/�ZK�W�Z>�dK�;KE>h^Ϳ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϴϯ���������������� ϳ͘ϰϴϵ͕ϴϳ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϲϰ͕ϯϴ���������������

ϰϳϰϭ ϵϳϯϵϰϰϴϬϱϴϮ �^^͘E��W�Z�>Ζ�^^/^d�E���^W/Z/dh�>���>>��&KZ����ZD�d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϲϰ���������������� ϳ͘ϰϴϯ͕ϵϲ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϮϵ͕ϵϳ���������������

ϰϳϰϮ ϬϮϬϯϰϴϳϬϳϴϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��͘^͘W͘�͘ ��>��Z/� �^ ��Z/ ϰϴϰ���������������� ϳ͘ϰϴϭ͕ϭϭ��������������� ϳϮϲ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϮϬϳ͕ϭϯ���������������
ϰϳϰϯ ϬϴϰϳϭϲϬϬϭϱϴ />���W�EEKE��Ͳ��KKW͘�^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ���Z͘>͘ >KD��Z�/� D� �KE�KZ���K Ϯϲϵ���������������� ϳ͘ϰϳϳ͕ϮϬ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϴϬ͕ϳϭ���������������
ϰϳϰϰ ϵϰϬϭϭϯϭϬϬϰϱ �ZK���s�Z�����'EK>K�W/�DKEd� W/�DKEd� �E ��'EK>K�W/�DKEd� ϱϬϳ���������������� ϳ͘ϰϳϲ͕ϲϰ��������������� ϳϲϬ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘Ϯϯϳ͕ϭϲ���������������
ϰϳϰϱ ϬϯϱϭϮϮϬϬϲϱϰ />�'�ZDK'>/K�KE>h^ ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϯϭϮ���������������� ϳ͘ϰϳϱ͕ϳϵ��������������� ϰϲϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϰϯ͕ϴϬ���������������

ϰϳϰϲ ϴϱϬϬϳϭϳϬϭϱϯ
�͘/͘�͘^͘�Ͳ��/dd�Ζ��/�DKE���Ͳ��^^K�͘�/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/�
KE>h^

>KD��Z�/� D� DKE�� ϯϮϭ���������������� ϳ͘ϰϳϰ͕ϬϮ��������������� ϰϴϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϱϱ͕ϱϯ���������������

ϰϳϰϳ ϵϳϱϰϵϴϮϬϬϭϯ hE/KE��W�Z�>��dhd�>����'>/�/E^h&&/�/�Ed/�D�Ed�>/ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵϭ���������������� ϳ͘ϰϳϯ͕ϲϳ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϭϬ͕ϭϴ���������������
ϰϳϰϴ ϵϮϬϲϲϴϭϬϮϴϭ �͘s͘/͘^͘�WZKs/E�/�>���/�W��Ks� s�E�dK W� W��Ks� ϯϳϰ���������������� ϳ͘ϰϳϮ͕ϵϵ��������������� ϱϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘Ϭϯϰ͕ϬϬ���������������

ϭϱϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϳϰϵ ϵϮϬϭϲϱϰϬϭϮϵ �^^K�/��/KE��/E^/�D��E�>�&hdhZK >KD��Z�/� s� ��^K��K ϯϭϱ���������������� ϳ͘ϰϳϮ͕ϭϰ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϰϰ͕ϲϱ���������������
ϰϳϱϬ ϵϭϭϭϱϵϭϬϯϱϳ ^�hK>�s/s� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϭϳ���������������� ϳ͘ϰϲϴ͕Ϯϲ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϰϯ͕ϳϳ���������������
ϰϳϱϭ ϵϬϬϬϰϳϴϬϴϳϭ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/���/�W���Z� ^/�/>/� �d W���Z� ϰϵϭ���������������� ϳ͘ϰϲϳ͕ϬϬ��������������� ϳϯϲ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϮϬϯ͕ϱϮ���������������

ϰϳϱϮ ϵϮϬϭϯϭϬϬϳϭϭ �^^K�/��/KE��Wh'>/�^��^W/E���/&/�����/�ZK��&�>K�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� &' ��Z>�Ed/EK ϰϵϰ���������������� ϳ͘ϰϲϱ͕ϲϰ��������������� ϳϰϭ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϮϬϲ͕ϲϲ���������������

ϰϳϱϯ ϵϬϬϬϬϵϮϬϮϰϬ �^^K�/��/KE��Η^K>/��Z/�d�Ζ�hD�E�Η s�E�dK s/ �,/�DWK ϯϬϴ���������������� ϳ͘ϰϲϭ͕ϴϵ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϮϯ͕ϵϬ���������������
ϰϳϱϰ ϵϯϯϭϮϴϵϬϳϮϭ �^^K�/��/K���ΗW/hΖ�s�>KZ�Η�KE>h^ Wh'>/� �� �/dKEdK ϰϯϱ���������������� ϳ͘ϰϲϭ͕ϰϮ��������������� ϲϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϭϭϯ͕ϵϯ���������������
ϰϳϱϱ ϵϲϬϰϲϲϴϬϭϴϱ &KE���/KE��/>�d/'>/K�KE>h^ >KD��Z�/� Ws ^�EdΖ�>�^^/K��KE�s/�>KE�ϮϲϬ���������������� ϳ͘ϰϲϬ͕Ϯϭ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϱϬ͕ϮϮ���������������
ϰϳϱϲ ϵϭϬϬϴϬϮϬϵϮϲ �ZK���s�Z���sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K ^�Z��'E� s^ ^�ZZ�D�EE� ϱϯϱ���������������� ϳ͘ϰϱϳ͕ϬϮ��������������� ϴϬϮ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘Ϯϱϵ͕ϱϰ���������������
ϰϳϱϳ ϬϱϬϭϯϲϱϬϴϮϰ �^^K�/��/KE��ΖWZK͘s/͘��͘�Ͳ�Z�'/E����>>��W���Ζ�KE>h^ ^/�/>/� W� ��^d�>����/� ϰϭϯ���������������� ϳ͘ϰϱϲ͕ϳϲ��������������� ϲϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϳϲ͕Ϯϳ���������������
ϰϳϱϴ ϬϬϯϬϰϱϴϬϲϭϲ /^d/dhdK�^�>�^/�EK�^��ZK��hKZ���/�D�Z/� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϯϬϴ���������������� ϳ͘ϰϱϱ͕ϯϰ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϭϳ͕ϯϱ���������������
ϰϳϱϵ ϴϬϬϬϴϵϴϬϴϰϭ �^^K�/��͘E���KDhE/d�Ζ��Z/^d/�E/�E�>�DKE�K ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϯϰϬ���������������� ϳ͘ϰϱϱ͕Ϯϯ��������������� ϱϭϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϲϱ͕Ϯϰ���������������
ϰϳϲϬ ϬϱϬϯϱϵϬϬϴϮϳ ��EdZK�^K�/KͲ�h>dhZ�>���D�Eh�>��W/�����KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵϴ������������������ ϳ͘ϰϱϰ͕ϳϳ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϲϬϭ͕ϳϳ���������������
ϰϳϲϭ ϵϰϭϭϬϰϭϬϮϲϲ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�:���Z�E���KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϵϳ������������������ ϳ͘ϰϱϯ͕ϴϮ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϱϵϵ͕ϯϮ���������������
ϰϳϲϮ ϵϳϳϮϱϲϬϬϬϭϱ �͘Z͘�͘&͘D�͘�^�E�D�^^/DK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϭϱ���������������� ϳ͘ϰϱϮ͕ϵϬ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϳϱ͕ϰϭ���������������
ϰϳϲϯ ϵϯϬϯϭϳϬϬϲϵϴ �E&&�^�KE>h^��,/�d/ ��Zh��K �, �,/�d/ ϯϴϬ���������������� ϳ͘ϰϱϮ͕ϳϰ��������������� ϱϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϴ͘ϬϮϮ͕ϳϱ���������������

ϰϳϲϰ ϵϬϬϮϴϳϴϬϭϲϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���^K^d�E/dKZ/���>>Ζ,K^W/����/�
s�ZdKs�

>KD��Z�/� �' s�ZdKs� ϯϵϳ���������������� ϳ͘ϰϱϮ͕ϱϳ��������������� ϱϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϰϴ͕Ϭϴ���������������

ϰϳϲϱ ϭϭϰϳϱϴϰϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�E�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵϮ���������������� ϳ͘ϰϰϵ͕ϭϴ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϯϳ͕ϭϵ���������������
ϰϳϲϲ ϵϰϬϳϬϯϯϬϰϴϴ �^^K�/��/KE��D�Z/���Z/^d/E��K'/�Z�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϭϯ���������������� ϳ͘ϰϰϴ͕ϯϵ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϲϭϳ͕ϴϵ���������������
ϰϳϲϳ ϵϭϭϬϬϮϱϬϰϬϱ �^^K�/��/KE��Η�KddKZ��>KtE�Z/D/E/Η �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϯϵϭ���������������� ϳ͘ϰϰϴ͕ϭϬ��������������� ϱϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘Ϭϯϰ͕ϲϭ���������������
ϰϳϲϴ ϵϰϭϯϰϵϯϬϰϴϵ D/>�EK�Ϯϱ�KE>h^ dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϮϱϮ���������������� ϳ͘ϰϰϲ͕ϲϳ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϮϰ͕ϲϴ���������������
ϰϳϲϵ ϬϭϲϯϲϬϴϬϭϯϱ ��EdZK�Z/&�Z/D�EdK�KE�K>K'/�K�dh>>/K���/ZK>/�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϮϭϮ���������������� ϳ͘ϰϰϮ͕ϭϳ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϲϬ͕ϭϴ���������������

ϰϳϳϬ ϵϬϬϬϰϰϲϬϰϮϱ
�^^͘E��sK>KEd�Z/���/�^K��͘^K��ZK������hZZ��&��Z/�EK�
KE>h^

D�Z�,� �E &��Z/�EK ϱϬϭ���������������� ϳ͘ϰϰϭ͕ϰϭ��������������� ϳϱϭ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϭϵϮ͕ϵϯ���������������

ϰϳϳϭ ϵϯϬϮϮϰϯϬϳϳϲ �KE�'/Ks�EE/�D�>��KE>h^ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� Ϯϴϴ���������������� ϳ͘ϰϰϬ͕ϴϳ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϳϮ͕ϴϴ���������������
ϰϳϳϮ ϵϰϬϭϮϴϵϬϱϰϬ /E^/�D��&Z�d�>>/�/E�/K^�Ͳ�KE>h^ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϮϰ���������������� ϳ͘ϰϰϬ͕ϮϬ��������������� ϰϴϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϮϲ͕Ϯϭ���������������

ϰϳϳϯ ϬϯϳϳϮϰϵϬϯϳϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K�/�d�Ζ��K>���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϲϬ���������������� ϳ͘ϰϯϵ͕ϬϮ��������������� ϱϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϳϵ͕Ϭϯ���������������

ϰϳϳϰ ϵϭϬϭϵϴϮϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���E/D�>/��,/s�^^K W/�DKEd� dK �,/s�^^K ϯϮϬ���������������� ϳ͘ϰϯϳ͕ϴϲ��������������� ϰϴϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϭϳ͕ϴϳ���������������

ϰϳϳϱ ϵϯϭϴϵϯϳϬϮϯϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KE>��KD�KE/�E��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϲϲ���������������� ϳ͘ϰϯϲ͕Ϯϵ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϯϱ͕ϯϬ���������������

ϰϳϳϲ ϬϭϱϳϳϮϴϬϮϭϱ hE/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�^�>KZEKͬ^�>hZE�Z�/&&�/^�E �K>��EK �� ^�>KZEK�͘^�>hZE͘ ϮϬϮ���������������� ϳ͘ϰϯϯ͕ϳϱ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϯϲ͕ϳϲ���������������

ϰϳϳϳ ϴϬϬϭϳϴϬϬϭϮϭ �^/>K�/E&�Ed/>��W͘�h^d/���D͘����͘���E�/�E/ >KD��Z�/� s� s�E�'KEK�^hW�Z/KZ� ϯϬϮ���������������� ϳ͘ϰϯϯ͕ϰϱ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϴϲ͕ϰϲ���������������

ϰϳϳϴ ϬϭϵϯϯϯϵϬϳϰϬ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��K>dZ��>ΖKZ/��KEd��W/��K>��^K�͘�KKW͘�
�͘Z͘>͘

Wh'>/� �Z �/^d�ZE/EK ϱϰϵ���������������� ϳ͘ϰϯϮ͕ϯϬ��������������� ϴϮϯ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘Ϯϱϱ͕ϴϮ���������������

ϰϳϳϵ ϵϳϲϮϬϴϭϬϬϭϲ '/K�Ͳ'/Ks�EdhΖKW�Z�/���Z/^d/�E� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϮϭ���������������� ϳ͘ϰϯϭ͕ϱϵ��������������� ϰϴϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϭϯ͕ϭϬ���������������
ϰϳϴϬ ϬϭϱϳϮϰϵϬϭϯϮ W�EE��E�Z��^K�͘�KKW͘^K�͘>��KE>h^ >KD��Z�/� �K D�Z/�EK��KD�E^� ϯϯϬ���������������� ϳ͘ϰϯϭ͕ϭϳ��������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϮϲ͕ϭϴ���������������

ϭϱϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϳϴϭ ϵϬϬϬϬϳϴϬϳϳϲ �s/^�D�Z�KE/��Η��Z��E'�>K���Z��dd�Η ��^/>/��d� Dd W/^d/��/ ϰϴϵ���������������� ϳ͘ϰϮϮ͕ϳϰ��������������� ϳϯϯ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϭϱϲ͕Ϯϲ���������������
ϰϳϴϮ ϵϲϬϰϵϮϱϬϭϴϰ �^^K�/��/KE��&/>/WWK��^dKZ/ >KD��Z�/� Ws ��^KZ�d��WZ/DK ϮϬϲ���������������� ϳ͘ϰϭϵ͕ϳϰ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϮϴ͕ϳϱ���������������
ϰϳϴϯ ϵϯϬϬϱϬϮϬϭϰϵ �^^K�/��/KE���,/����Z�/E� >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K Ϯϵϲ���������������� ϳ͘ϰϭϳ͕ϵϴ��������������� ϰϰϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϲϭ͕ϵϵ���������������

ϰϳϴϰ ϵϰϬϴϰϬϭϬϰϴϬ
/E^/�D��Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�/���D�/E/����/�'/Ks�E/�
�KE�D�>�dd/��/E&/�DD�dKZ/���ZKE/�,��/Ed�^d/E�>/�Ͳ�KE>h^

dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϴϵ���������������� ϳ͘ϰϭϲ͕ϲϬ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϱϬ͕ϭϭ���������������

ϰϳϴϱ ϭϭϬϳϱϳϯϬϭϱϳ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>����^d�>>K�^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
KE>h^

>KD��Z�/� D/ dZ���K�^h>>Ζ���� ϯϬϮ���������������� ϳ͘ϰϭϲ͕ϭϳ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϲϵ͕ϭϴ���������������

ϰϳϴϲ ϵϰϬϯϳϯϰϬϰϴϵ �^^K�/��/KE���/EYh��W�E/����h��W�^�/ dK^��E� &/ ^�E���^�/�EK�/E�s�>��/�W�^�ϭϳϬ���������������� ϳ͘ϰϭϮ͕ϱϱ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϲϳ͕ϱϲ���������������

ϰϳϴϳ ϬϮϬϬϵϰϱϬϯϱϬ
�>�/E���/E^/�D����^����Zs/�>h/'/��KKW͘^K�/�>��^͘�͘��Z͘>͘�Ͳ�
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� Z� �>�/E�� ϯϮϴ���������������� ϳ͘ϰϭϮ͕ϯϮ��������������� ϰϵϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϬϰ͕ϯϯ���������������

ϰϳϴϴ ϵϳϬϲϲϴϰϬϱϴϰ
&KE���/KE��W�Z�/>��/���d���E�K�Z/EK>K'/����D�d��K>/^DK�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϳϳ������������������ ϳ͘ϰϭϮ͕Ϭϴ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϱϮϳ͕ϱϴ���������������

ϰϳϴϵ ϵϯϬϯϬϵϲϬϴϳϭ &Z�d�ZE/d�Ζ�D/^�Z/�KZ�/��^͘�D�Z/���/�K'E/E� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϯϳϳ���������������� ϳ͘ϰϭϭ͕Ϯϴ��������������� ϱϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϳϲ͕ϳϵ���������������
ϰϳϵϬ ϵϳϰϵϬϭϮϬϱϴϳ �E'�>/��h^dK�/�/E����KDW�'EK >��/K ZD ZKD� ϮϳϬ���������������� ϳ͘ϰϬϲ͕ϯϲ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϭϭ͕ϯϳ���������������
ϰϳϵϭ ϵϳϱϮϳϯϱϬϭϱϳ D/͘&͘�͘�Ͳ�D/^^/KE��&�hE��Θ��D�/�Ed��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �h��/E�^�K ϱϮϱ���������������� ϳ͘ϰϬϱ͕ϴϲ��������������� ϳϴϳ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϭϵϯ͕ϯϴ���������������
ϰϳϵϮ ϵϱϬϴϳϳϵϬϮϰϮ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE���/Z/dd/��E�/�E/ s�E�dK s/ s/��E�� ϲϬϱ���������������� ϳ͘ϰϬϱ͕ϲϲ��������������� ϵϬϳ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϯϭϯ͕ϭϴ���������������
ϰϳϵϯ ϵϱϬϯϰϯϱϬϭϮϰ 'ZhWWK��'�W� >KD��Z�/� s� �Z�/^�d� ϮϬϬ���������������� ϳ͘ϰϬϱ͕ϯϬ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϬϱ͕ϯϭ���������������
ϰϳϵϰ ϵϮϬϮϱϯϱϬϲϳϲ d�E�KWK>/�^�E�'��Z/�>��KE>h^ ��Zh��K d� /^K>����>�'Z�E�^�^^K��Ζ/d�>/�ϯϳϯ���������������� ϳ͘ϰϬϰ͕Ϭϭ��������������� ϱϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϲϯ͕ϱϮ���������������
ϰϳϵϱ ϬϮϮϭϱϯϲϬϭϯϴ />�'Z�WWK>K >KD��Z�/� >� ZK��/�d� ϯϲϵ���������������� ϳ͘ϰϬϭ͕Ϯϵ��������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϱϰ͕ϴϬ���������������
ϰϳϵϲ ϵϭϬϵϴϳϰϬϲϴϬ �KD/d�dK�ZKd�Zz�W�Z�>ΖhE/s�Z^/d�Ζ���>>Ζ�Yh/>��KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϮϴ���������������� ϳ͘ϰϬϬ͕ϱϵ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϱϵϮ͕ϱϵ���������������
ϰϳϵϳ ϵϴϭϰϭϱϱϬϭϳϮ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>>��^hKZ��KW�Z�/��Ͳ�KE>h^Η >KD��Z�/� �^ W�^^/Z�EK ϯϮϮ���������������� ϳ͘ϯϵϵ͕Ϯϳ��������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϴϮ͕Ϯϴ���������������
ϰϳϵϴ ϵϳϰϰϵϯϮϬϭϱϱ Ks�Z>�E��&KZ�^D/>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϭϮ���������������� ϳ͘ϯϵϯ͕ϳϵ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϭϭ͕ϴϬ���������������
ϰϳϵϵ ϵϰϭϵϳϲϬϬϲϯϭ s/��^^�Z���^^K�/��/KE� ��DW�E/� E� D�Z�EK��/�E�WK>/ ϯϳϵ���������������� ϳ͘ϯϵϮ͕ϴϮ��������������� ϱϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϲϭ͕ϯϯ���������������

ϰϴϬϬ ϵϮϭϴϮϬϯϬϮϴϱ Η�D/�/���>���EdZK�^�>�ZK^/�Dh>d/W>����>�s�E�dKͲ�KE>h^Η s�E�dK W� W��Ks� Ϯϳϯ���������������� ϳ͘ϯϵϮ͕ϮϮ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϬϭ͕ϳϯ���������������

ϰϴϬϭ ϵϰϭϬϰϳϯϬϯϲϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�ZK���D�>�d/E� �D/>/��ZKD�'E� DK 'h/'>/� ϰϰϭ���������������� ϳ͘ϯϵϬ͕ϳϮ��������������� ϲϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϬϱϮ͕Ϯϯ���������������
ϰϴϬϮ ϬϬϯϬϱϱϱϬϭϵϲ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/��Z�DKE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϯϭϮ���������������� ϳ͘ϯϴϴ͕ϯϵ��������������� ϰϲϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϱϲ͕ϰϬ���������������
ϰϴϬϯ ϴϬϭϳϯϭϭϬϭϱϴ ^K�/�d�Ζ�^dKZ/���>KD��Z�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϲ������������������ ϳ͘ϯϴϴ͕ϭϮ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϱϬϮ͕ϭϮ���������������

ϰϴϬϰ ϵϬϬϲϴϬϰϬϱϴϰ >���KDW�'E/����'>/��D/�/��/�'�^hΖ�'/h^�WW����D�Z/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵϭ���������������� ϳ͘ϯϴϳ͕ϰϴ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϳϯ͕ϵϵ���������������

ϰϴϬϱ ϵϭϬϮϴϰϱϬϭϮϵ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/�W�Z^KE���/^��/>/��͘&͘W͘�͘ >KD��Z�/� s� ��^^�EK�D�'E�'K ϯϴϴ���������������� ϳ͘ϯϴϲ͕ϰϯ��������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϲϴ͕ϰϰ���������������
ϰϴϬϲ ϵϮϭϮϱϭϲϬϮϴϬ �/Z�K>K�^�E���ZdK>KD�K��/�D�^dZ/EK s�E�dK W� D�^dZ/EK ϯϯϱ���������������� ϳ͘ϯϴϰ͕ϰϴ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϴϲ͕ϵϵ���������������
ϰϴϬϳ ϬϯϬϴϭϮϮϬϭϯϯ hE��>�Ed�ZE��W�Z�>��^W�Z�E���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� DK>d�EK Ϯϳϯ���������������� ϳ͘ϯϴϮ͕ϲϮ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϵϮ͕ϭϯ���������������
ϰϴϬϴ ϵϰϬϮϵϱϮϬϯϲϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�Ͳ�^��͘�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯϯϴ���������������� ϳ͘ϯϴϭ͕ϰϰ��������������� ϱϬϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϴϴ͕ϰϱ���������������
ϰϴϬϵ ϬϬϰϵϭϮϱϬϴϲϲ Η^K�/�>���͘^͘D͘/͘�͘�͘Η��Z>�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �E �EE� ϰϭϯ���������������� ϳ͘ϯϳϵ͕ϲϰ��������������� ϲϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϵϵ͕ϭϱ���������������

ϰϴϭϬ ϵϮϭϯϱϵϭϬϯϰϰ &�͘��͘�&�D/'>/����Z��ZK>�^/Ͳ�^^K�/��/KE��WZKs͘>���/�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϮϮϴ���������������� ϳ͘ϯϳϴ͕ϵϳ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϮϬ͕ϵϴ���������������

ϭϱϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϴϭϭ ϵϭϱϱϵϭϮϬϭϱϴ
Η�>���>/�Η��^^K�/��/KE��&�D/'>/�Z/�����D/�/��/��/s�Z^�D�Ed��
��/>/

>KD��Z�/� D/ �h^^�ZK Ϯϲϴ���������������� ϳ͘ϯϳϴ͕ϭϴ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϴϬ͕ϭϵ���������������

ϰϴϭϮ ϵϬϬϱϳϴϮϬϱϳϰ �^^K�/��/KE��Z/KE��^͘E/�K>��Ͳ��/dd�Ζ�'/�Z�/EK�KE>h^ >��/K Z/ Z/�d/ ϯϲϮ���������������� ϳ͘ϯϳϳ͕ϵϮ��������������� ϱϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϮϬ͕ϵϯ���������������
ϰϴϭϯ ϵϲϮϮϲϰϭϬϱϴϱ sK>KEd�Z/�dK�Z/'E�EK�&>�D/E/K >��/K ZD Z/'E�EK�&>�D/E/K ϰϬϱ���������������� ϳ͘ϯϳϳ͕ϳϱ��������������� ϲϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϴϱ͕Ϯϲ���������������
ϰϴϭϰ ϵϮϬϲϮϮϬϬϮϴϵ Η�D�EK��D/���Η s�E�dK W� ��DWK^�DW/�ZK Ϯϭϵ���������������� ϳ͘ϯϳϳ͕ϰϳ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϬϱ͕ϵϴ���������������
ϰϴϭϱ ϵϭϬϭϭϲϯϬϮϴϭ &KE���/KE��&Z�E�,/E�^/DKE�KE>h^ s�E�dK W� DKEd�'E�E� ϯϮϭ���������������� ϳ͘ϯϳϲ͕ϲϰ��������������� ϰϴϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϱϴ͕ϭϱ���������������
ϰϴϭϲ ϵϯϬϬϵϮϬϬϭϴϰ >����^����>�^K>��KE>h^ >KD��Z�/� Ws ^dZ���>>� ϭϵϳ���������������� ϳ͘ϯϳϲ͕ϰϳ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϳϭ͕ϵϴ���������������

ϰϴϭϳ ϵϭϬϬϬϰϮϬϱϬϰ
�^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����KDhE���/�DKEdKWK>/�/E�
s�>��Ζ�ZEK

dK^��E� W/ DKEdKWK>/�/E�s�>��Ζ�ZEKϰϯϳ���������������� ϳ͘ϯϳϰ͕Ϯϭ��������������� ϲϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϬϮϵ͕ϳϮ���������������

ϰϴϭϴ ϴϮϬϬϵϯϰϬϭϮϰ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/� >KD��Z�/� s� �>�/���d� ϯϲϭ���������������� ϳ͘ϯϳϯ͕ϴϵ��������������� ϱϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϭϱ͕ϰϬ���������������

ϰϴϭϵ ϵϯϬϰϰϮϲϬϳϱϱ �E�K^Ͳ�^^K�/��/KE��E��/KE�>���KEE��KW�Z�d���>�^�EK Wh'>/� >� >���� Ϯϰϯ���������������� ϳ͘ϯϳϯ͕ϭϮ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϯϳ͕ϲϯ���������������

ϰϴϮϬ ϬϮϮϯϴϱϱϬϮϰϰ ��EdZK�s/��Ed/EK��/�^K>/��Z/�d�ΖͲ��͘�͘/͘^͘ s�E�dK s/ ^�,/K ϮϮϰ���������������� ϳ͘ϯϳϮ͕ϵϱ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϬϴ͕ϵϲ���������������
ϰϴϮϭ ϵϬϬϯϰϯϬϬϰϬϭ &KE���/KE��KW�Z���KE���ZKE/K�Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� Ϯϵϯ���������������� ϳ͘ϯϳϮ͕Ϯϰ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϭϭ͕ϳϱ���������������

ϰϴϮϮ ϬϱϱϳϭϳϵϭϬϬϮ dhdd/�'/hΖ�W�Z�d�ZZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱϵ���������������� ϳ͘ϯϳϭ͕ϱϳ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϭϬ͕Ϭϴ���������������

ϰϴϮϯ ϵϲϬϭϳϳϭϬϳϵϳ ΖΖ�^^K�/��/KE��&Z�E��^�K�Wh'>/�^/ΖΖ ��>��Z/� ss ��^^�E/d/ ϲϯϯ���������������� ϳ͘ϯϲϴ͕Ϯϳ��������������� ϵϰϵ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘ϯϭϳ͕ϳϵ���������������

ϰϴϮϰ ϵϰϬϮϯϰϲϬϭϯϱ >�'��/d�>/�E��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/Ͳ^���WZKs�>���K�KE>h^ >KD��Z�/� >� D�Z�d� Ϯϴϰ���������������� ϳ͘ϯϲϲ͕ϭϰ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϵϮ͕ϭϱ���������������

ϰϴϮϱ ϵϭϬϬϱϲϭϬϲϳϵ ��EdZK��/����K'>/�E����KEK��/�D�Z/��Ͳ�KE>h^ ��Zh��K d� '/h>/�EKs� ϯϮϵ���������������� ϳ͘ϯϲϰ͕ϯϴ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϱϳ͕ϴϵ���������������
ϰϴϮϲ ϵϮϬϬϴϭϯϬϰϬϬ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/���/�'�>��d� �D/>/��ZKD�'E� &� '�>��d� ϰϰϯ���������������� ϳ͘ϯϲϯ͕ϲϮ��������������� ϲϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϴ͘ϬϮϴ͕ϭϯ���������������
ϰϴϮϳ ϵϭϬϮϭϵϵϬϰϳϳ 'K�����/�s/d��Ͳ�KE>h^ dK^��E� Wd h���EK Ϯϵϭ���������������� ϳ͘ϯϲϮ͕ϲϯ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϵϵ͕ϭϰ���������������
ϰϴϮϴ ϬϭϮϳϬϵϮϬϵϯϱ >��KZ�dKZ/K�^�hK>��^͘�͘^͘��Z>KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE W�^/�EK��/�WKZ��EKE� ϯϬϵ���������������� ϳ͘ϯϱϴ͕ϵϬ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϮϮ͕ϰϭ���������������
ϰϴϮϵ ϵϳϯϴϵϲϳϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/�&/�K�KE>h^ >��/K ZD �E'h/>>�Z��^����/� ϮϬϳ���������������� ϳ͘ϯϱϳ͕ϯϱ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϲϳ͕ϴϲ���������������
ϰϴϯϬ ϵϱϬϱϴϰϮϬϲϯϵ �^^K�/��/KE��Η��D�/E/�^�E����KE&/E/Η�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϯϱ���������������� ϳ͘ϯϱϳ͕ϯϬ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϬϵ͕ϴϭ���������������

ϰϴϯϭ ϵϭϬϬϯϲϬϬϲϴϬ �͘Z͘�͘�͘��^^K�/��/KE��Z�'/KE�>���KtE���Zh��K�Ͳ�KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϯϴϮ���������������� ϳ͘ϯϱϳ͕ϭϵ��������������� ϱϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϯϬ͕ϮϬ���������������

ϰϴϯϮ ϵϮϮϭϯϬϲϬϮϴϱ '/K�K�����E�^^�Z��/E�W��/�dZ/� s�E�dK W� W��Ks� Ϯϯϵ���������������� ϳ͘ϯϱϲ͕Ϯϳ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϭϰ͕ϳϴ���������������
ϰϴϯϯ ϵϬϬϯϭϰϯϬϰϬϵ W/��K>K�DKE�K �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϯϱϱ���������������� ϳ͘ϯϱϲ͕Ϭϳ��������������� ϱϯϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϴϴ͕ϱϴ���������������

ϰϴϯϰ ϵϮϬϰϮϳϭϬϭϯϰ
/>�'/Z�^K>��KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��D/�/���/�
�/^��/>/

>KD��Z�/� >� �K>��'K ϯϬϵ���������������� ϳ͘ϯϱϱ͕Ϯϭ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϭϴ͕ϳϮ���������������

ϰϴϯϱ ϭϬϴϴϳϬϯϭϬϬϮ
'/h^�WW��'�Z/��>�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/Ed�'Z�d��
���'Z/�K>�

>��/K ZD ZKD� ϮϮϵ���������������� ϳ͘ϯϱϮ͕ϲϳ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϵϲ͕ϭϴ���������������

ϰϴϯϲ ϵϭϮϯϬϳϴϬϯϳϬ /DW�'EK�^K>/��>� �D/>/��ZKD�'E� �K ��Dh'E�EK ϭϰϲ���������������� ϳ͘ϯϱϭ͕ϵϵ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϱϳϬ͕ϵϵ���������������

ϰϴϯϳ ϵϭϬϮϰϬϯϬϲϳϳ
�E&&�^�;�^^͘�E��͘&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���
Z�>��/KE�>/

��Zh��K d� D�Zd/E^/�hZK ϯϳϮ���������������� ϳ͘ϯϱϬ͕ϭϳ��������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϬϴ͕ϭϴ���������������

ϰϴϯϴ ϵϬϬϬϵϰϭϬϰϳϰ �^^K�/��/KE��ΗsK'>/���/�s/s�Z�Η�Ͳ�KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϯϱϵ���������������� ϳ͘ϯϰϵ͕ϳϲ��������������� ϱϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϴϴ͕Ϯϳ���������������
ϰϴϯϵ ϵϳϰϳϳϴϳϬϱϴϰ �D/�/��/�W��Z��W��ZK�Ͳ�KE>h^�Ͳ >��/K ZD ZKD� ϭϰϵ���������������� ϳ͘ϯϰϲ͕ϳϭ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϱϳϬ͕Ϯϭ���������������
ϰϴϰϬ ϵϳϮϰϴϬϬϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>�'/Z�^K>� >��/K ZD ZKD� ϭϵϯ���������������� ϳ͘ϯϰϲ͕ϲϯ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϯϲ͕ϭϰ���������������

ϭϱϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϴϰϭ ϬϬϱϯϳϴϱϬϮϲϱ ��EdZK���>>��&�D/'>/��Ͳ�/^d/dhdK��/��h>dhZ�����/�W�^dKZ�>� s�E�dK ds dZ�s/^K Ϯϰϯ���������������� ϳ͘ϯϰϲ͕ϬϬ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϭϬ͕ϱϭ���������������

ϰϴϰϮ ϴϬϬϱϮϬϯϬϭϳϬ ^�hK>��D�d�ZE��'͘^�'� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϱϯ���������������� ϳ͘ϯϰϰ͕ϰϰ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϮϯ͕ϵϱ���������������

ϰϴϰϯ ϵϮϬϭϬϬϲϬϴϰϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z��/^��/>/��'�W��KE>h^ ^/�/>/� �' ^�/���� ϯϬϴ���������������� ϳ͘ϯϰϰ͕ϯϮ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϬϲ͕ϯϯ���������������

ϰϴϰϰ ϬϭϱϴϴϬϮϬϱϴϰ
^K�/�d�Ζ�'�K'Z�&/���/d�>/�E��Ͳ��Ed��DKZ�>��Z͘�͘�Ϯϭͬϯͬϭϴϲϵ�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϲϬ���������������� ϳ͘ϯϰϮ͕ϵϭ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϴϮ͕ϵϮ���������������

ϰϴϰϱ ϬϯϬϴϵϮϮϬϮϰϮ &KE���/KE���Z�/^K�D�^dZKddK�KE>h^ s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϭϭϯ���������������� ϳ͘ϯϰϮ͕Ϯϱ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϱϭϭ͕ϳϱ���������������

ϰϴϰϲ ϵϳϭϵϵϵϳϬϴϮϵ WZK'�ddK�>�'�>/d�Ζ�/E�D�DKZ/���/�W�K>K��KZ^�>>/EK�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϰϭ���������������� ϳ͘ϯϰϭ͕ϯϰ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϱϱϮ͕ϴϰ���������������

ϰϴϰϳ ϵϳϱϰϰϴϬϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���KtE�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϳϰ���������������� ϳ͘ϯϯϵ͕ϵϴ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϱϬ͕ϵϵ���������������
ϰϴϰϴ ϵϮϬϴϵϲϬϬϰϵϱ ΗsK>�Z��^�E�Ζ�>/�Ͳ�KE>h^Η dK^��E� >/ >/sKZEK Ϯϯϴ���������������� ϳ͘ϯϯϵ͕Ϯϯ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϵϲ͕Ϯϰ���������������
ϰϴϰϵ ϵϭϬϲϰϵϬϬϯϯϰ /Ed�ZD���K͘E͘>͘h͘^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϲϮ���������������� ϳ͘ϯϯϴ͕ϲϳ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϴϭ͕ϲϴ���������������

ϰϴϱϬ ϵϳϲϰϴϮϲϬϬϭϮ 'ZhWWK�/d�>/�EK�Dh>d/Z�'/KE�>��>/E&KD/���>�h��D/��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϮϲ���������������� ϳ͘ϯϯϴ͕ϰϴ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϳϳ͕ϰϵ���������������

ϰϴϱϭ ϴϬϬϯϵϮϳϬϭϬϱ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���WZ��^� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϵϲ���������������� ϳ͘ϯϯϳ͕ϲϴ��������������� ϳϰϰ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘Ϭϴϭ͕ϳϬ���������������
ϰϴϱϮ ϬϲϭϰϵϵϰϬϳϮϱ ��Z/�Z/^dK��>�hKZ��KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϭϳ���������������� ϳ͘ϯϯϳ͕ϲϳ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϲϯ͕ϭϴ���������������
ϰϴϱϯ ϵϱϬϭϵϯϯϬϲϱϯ K�^/ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯϭϯ���������������� ϳ͘ϯϯϱ͕ϵϮ��������������� ϰϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϬϱ͕ϰϯ���������������
ϰϴϱϰ ϵϱϭϰϰϯϮϬϭϲϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>�dZ�W/�EdK��/�&�'�dK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϯϰ���������������� ϳ͘ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������� ϱϬϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϯϰ͕ϬϮ���������������

ϰϴϱϱ ϬϭϱϬϳϵϵϬϴϳϱ ��EdZK�KZ/��KEd��>�sKZK�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϯϭϭ���������������� ϳ͘ϯϯϮ͕ϱϵ��������������� ϰϲϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϵϵ͕ϭϬ���������������

ϰϴϱϲ ϵϱϬϬϲϭϱϬϲϭϵ �^^K�/��/KE��^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/�KE>h^ ��DW�E/� �� ^�^^���hZhE�� ϯϰϲ���������������� ϳ͘ϯϯϭ͕ϰϲ��������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϱϬ͕ϰϳ���������������

ϰϴϱϳ ϵϱϭϰϴϵϯϬϭϲϳ
�^^K�/��/KE���/�Z/��Z�����>/s�>>K�/E&�Ed/>������K>�^��E�/�>��
�/�E�dhZ��K�h>�Z��Ͳ�KE>h^�Ͳ

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϯϳ���������������� ϳ͘ϯϯϬ͕ϴϬ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϱϯϲ͕ϯϬ���������������

ϰϴϱϴ ϵϱϬϴϰϭϱϬϭϯϱ �^^K�/��/KE��Yh/�>��^d�>>� >KD��Z�/� �K �KDK Ϯϳϲ���������������� ϳ͘ϯϮϴ͕ϯϮ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϰϮ͕ϯϯ���������������
ϰϴϱϵ ϴϬϬϮϵϰϳϬϭϲϬ ^�hK>��D�d�ZE��^�Ed����ZdK>KD�����W/d�E/K >KD��Z�/� �' dZ�^�KZ����>E��Z/K ϯϰϲ���������������� ϳ͘ϯϮϲ͕ϵϮ��������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϰϱ͕ϵϯ���������������
ϰϴϲϬ ϵϳϭϰϯϰϯϬϴϮϭ >���h>>���/�^W�'K�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϲϭ���������������� ϳ͘ϯϮϲ͕ϭϱ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϲϳ͕ϲϲ���������������

ϰϴϲϭ ϵϲϭϲϭϮϱϬϱϴϮ
&KE���/KE��KD�ZK�Z�E�>>�dd/���>�ϮϬϴϬ��/^dZ�ddK�ZKd�Zz�
/Ed�ZE�d/KE�>

>��/K ZD ZKD� ϮϱϬ���������������� ϳ͘ϯϮϭ͕ϭϴ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϵϲ͕ϭϵ���������������

ϰϴϲϮ ϵϳϰϰϭϱϮϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��Η/>���WZ/&K'>/KΗ >��/K ZD ZKD� ϯϳϴ���������������� ϳ͘ϯϭϵ͕ϵϰ��������������� ϱϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϴϲ͕ϵϱ���������������
ϰϴϲϯ ϵϮϬϬϱϰϳϬϲϰϯ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��dZ/W�>��^� ��DW�E/� �s �dZ/W�>�� ϯϵϲ���������������� ϳ͘ϯϭϵ͕ϳϲ��������������� ϱϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϭϯ͕ϳϳ���������������
ϰϴϲϰ ϵϱϭϭϴϬϳϬϭϲϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>Ζ/^K>� >KD��Z�/� �' &KZ�^dK�^W�Z^K ϯϬϴ���������������� ϳ͘ϯϭϳ͕ϵϳ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϳϵ͕ϵϴ���������������

ϰϴϲϱ ϬϯϱϲϴϮϵϬϭϳϵ ��EW/Ͳ�^^K�/��/KE���D/�/���>>��E�hZKW^/�,/�dZ/��/E&�Ed/>� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϲϱ���������������� ϳ͘ϯϭϳ͕ϭϵ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϲϰ͕ϳϬ���������������

ϰϴϲϲ ϴϬϬϬϰϵϳϬϭϲϴ ^��͘��/���Z'�DK���>��>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ�͘�͘/͘�Ͳ��͘>K��d�>>/ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϮϮϬ���������������� ϳ͘ϯϭϱ͕ϵϵ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϰϲ͕ϬϬ���������������

ϰϴϲϳ ϵϭϬϭϬϱϮϬϬϮϬ Yh�ddZK���DW��E�>��hKZ� W/�DKEd� s� ZKs�^�E�� ϯϱϱ���������������� ϳ͘ϯϭϱ͕ϭϮ��������������� ϱϯϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϰϳ͕ϲϯ���������������
ϰϴϲϴ ϴϭϬϬϭϵϱϬϰϵϮ �͘s͘/͘^͘Ͳ�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� dK^��E� >/ W/KD�/EK ϰϯϵ���������������� ϳ͘ϯϭϯ͕ϵϮ��������������� ϲϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϳϮ͕ϰϯ���������������
ϰϴϲϵ ϵϬϬϭϳϳϮϬϭϳϵ �Ed��^�^�Zs/�/�s�>>���DKE/��Ͳ^��/EK >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϱϵϬ���������������� ϳ͘ϯϭϭ͕ϯϯ��������������� ϴϴϱ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϭϵϲ͕ϯϱ���������������

ϭϱϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϴϳϬ ϬϭϯϴϱϵϯϬϬϱϬ
�͘Z͘�͘�͘�;�^^K�/��/KE���/�Z/��Z���/E��hZKW��^h>>Ζ�hd/^DKͿ�Ͳ�
'͘�͘�͘�;'�E/dKZ/��KEdZK��hd/^DKͿ�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

W/�DKEd� �d ��E�>>/ ϭϵϰ���������������� ϳ͘ϯϬϵ͕ϬϬ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϬϬ͕Ϭϭ���������������

ϰϴϳϭ ϵϭϬϯϵϯϰϬϳϰϵ &KE���/KE��Z/����/ͲW�dZK^/>>K Wh'>/� �Z >�d/�EK ϮϮϰ���������������� ϳ͘ϯϬϴ͕ϵϰ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϰϰ͕ϵϱ���������������
ϰϴϳϮ ϵϬϬϭϱϲϮϬϭϯϮ �KtE�s�Z^K >KD��Z�/� �K ��EdhΖ Ϯϱϱ���������������� ϳ͘ϯϬϴ͕ϲϭ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϵϭ͕ϭϮ���������������
ϰϴϳϯ ϴϮϬϬϯϭϳϬϱϰϯ �s/^��KDhE�>��&K>/'EK hD�Z/� W' &K>/'EK ϰϮϭ���������������� ϳ͘ϯϬϴ͕Ϯϲ��������������� ϲϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϯϵ͕ϳϳ���������������
ϰϴϳϰ ϵϬϭϱϳϯϮϬϳϯϭ Z�^�Ͳ�hE��WZ�^�E�������EdK Wh'>/� d� D�^^�&Z� ϱϭϵ���������������� ϳ͘ϯϬϲ͕ϯϭ��������������� ϳϳϴ͕ϱϮ��������������������� ϴ͘Ϭϴϰ͕ϴϯ���������������

ϰϴϳϱ ϵϱϬϵϳϰϱϬϭϬϬ
'�Ed��/E���DD/EK�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲϭ���������������� ϳ͘ϯϬϰ͕Ϯϵ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϰϱ͕ϴϬ���������������

ϰϴϳϲ ϵϭϭϬϮϮϵϬϯϱϵ �^^K�/��/KE��sK'>/�DK�>��>hE� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK�E�Ζ�DKEd/ Ϯϰϲ���������������� ϳ͘ϯϬϮ͕ϯϮ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϳϭ͕ϯϯ���������������
ϰϴϳϳ ϵϯϬϬϵϬϵϬϲϲϴ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��^��͘��Y ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� Ϯϲϳ���������������� ϳ͘ϯϬϭ͕ϵϴ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϬϮ͕ϰϵ���������������

ϰϴϳϴ ϵϬϬϮϰϵϭϬϵϱϯ �^^͘WZKd��/KE���E/D�>/�',/>�Z��^��Η/�D/�/��D/�/Η�KE>h^ ^�Z��'E� KZ ',/>�Z�� ϯϬϯ���������������� ϳ͘Ϯϵϳ͕ϴϱ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϱϮ͕ϯϲ���������������

ϰϴϳϵ ϵϳϰϳϱϬϲϬϱϴϰ �^^͘E��E��͘>��'�E/dKZ/�^K''�dd/��hd/^d/�/�Z�'͘�>��/K >��/K ZD ZKD� Ϯϯϲ���������������� ϳ͘Ϯϵϳ͕ϰϵ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϱϭ͕ϱϬ���������������
ϰϴϴϬ ϵϮϬϯϴϬϳϬϯϳϴ �^^K�/��/KE���D/�/��/�W/�����'Z�E���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϵϰ���������������� ϳ͘Ϯϵϲ͕ϲϵ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϯϳ͕ϳϬ���������������

ϰϴϴϭ ϵϬϬϳϱϳϴϬϳϮϳ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�^��͘WZKs͘��d�
KE>h^

Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϰϮϱ���������������� ϳ͘Ϯϵϲ͕ϰϴ��������������� ϲϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϯϯ͕ϵϵ���������������

ϰϴϴϮ ϵϳϱϬϮϭϳϬϬϭϴ
�͘E͘�͘W͘�͘����^^K�/��/KE��E��/KE�>���^^/^d�E���W^/�K>K'/���
��E�ZK

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϬϰ���������������� ϳ͘Ϯϵϱ͕ϴϮ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϬϭ͕ϴϯ���������������

ϰϴϴϯ ϴϬϬϭϵϳϴϬϮϭϰ <K>W/E't�Z<�^h�d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϲϮ���������������� ϳ͘Ϯϵϱ͕ϯϳ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϯϴ͕ϯϴ���������������
ϰϴϴϰ ϵϮϬϬϬϰϲϬϯϲϳ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����/�&/hD�>�K �D/>/��ZKD�'E� DK &/hD�>�K ϰϱϬ���������������� ϳ͘ϮϵϮ͕ϭϭ��������������� ϲϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϲϳ͕ϭϮ���������������
ϰϴϴϱ ϬϮϯϭϱϮϯϬϱϰϲ &KE���/KE��>���/dd�Ζ���>�^K>��KE>h^ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϯϲ���������������� ϳ͘Ϯϵϭ͕Ϯϲ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϰϵϱ͕Ϯϲ���������������
ϰϴϴϲ ϬϭϲϲϴϮϰϬϲϳϮ �'�s��Ͳ�W�Z�hE�&hdhZK��/s�Z^K�K͘E͘>͘h͘^͘ ��Zh��K d� ^�EdΖ�'/�/K��>>��s/�Z�d� ϰϲϮ���������������� ϳ͘ϮϵϬ͕ϵϳ��������������� ϲϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϵϴϯ͕ϵϴ���������������
ϰϴϴϳ ϬϯϯϴϱϵϮϬϮϳϭ �/Z�K>K�^�E�D�Zd/EK�Ͳ�dKZZ���/�DK^dK�Ͳ s�E�dK s� dKZZ���/�DK^dK ϰϲϭ���������������� ϳ͘Ϯϴϵ͕Ϭϭ��������������� ϲϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϴϬ͕ϱϮ���������������
ϰϴϴϴ ϵϭϬϭϰϬϳϬϲϱϵ �ZK������hZZ���/dd�Ζ��/���dd/W�'>/� ��DW�E/� ^� ��dd/W�'>/� ϯϭϴ���������������� ϳ͘Ϯϴϴ͕ϭϯ��������������� ϰϳϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϲϱ͕ϭϰ���������������
ϰϴϴϵ ϵϱϭϬϰϯϲϬϭϬϮ �&Z/���KE >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϬϳ���������������� ϳ͘Ϯϴϳ͕ϯϰ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϵϳ͕ϴϱ���������������
ϰϴϵϬ ϵϰϬϮϰϯϴϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dZ�^WKZdK��/^��/>/ >KD��Z�/� D� �h^E�'K ϰϭϭ���������������� ϳ͘Ϯϴϳ͕ϭϴ��������������� ϲϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϬϯ͕ϲϵ���������������
ϰϴϵϭ ϵϭϬϭϵϭϬϬϱϱϬ &KZhD�W�Z�/��/Z/dd/���/���D�/E/��/��,�ZEK�z> hD�Z/� dZ d�ZE/ ϮϰϬ���������������� ϳ͘ϮϴϬ͕ϴϳ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϰϬ͕ϴϴ���������������
ϰϴϵϮ ϵϳϱϬϯϴϲϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϵϬ���������������� ϳ͘Ϯϳϵ͕ϰϱ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϭϰ͕ϰϲ���������������
ϰϴϵϯ ϵϭϬϭϲϰϳϬϱϵϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>���E� >��/K >d >�d/E� ϯϰϯ���������������� ϳ͘Ϯϳϳ͕ϴϮ��������������� ϱϭϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϵϮ͕ϯϯ���������������
ϰϴϵϰ ϵϳϰϲϬϴϭϬϱϴϵ &KE���/KE��hE/s�Z^/d�Z/���hZKW�� >��/K ZD ZKD� ϭϰϵ���������������� ϳ͘Ϯϳϱ͕ϴϱ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϰϵϵ͕ϯϱ���������������
ϰϴϵϱ ϵϭϬϬϮϭϲϬϳϰϰ �͘E͘D͘/͘�͘��Ed��DKZ�>���͘W͘Z͘ϮϯͬϭϮͬϵϳϴ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϯϰϭ���������������� ϳ͘Ϯϳϯ͕ϵϭ��������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϴϱ͕ϰϮ���������������
ϰϴϵϲ ϵϮϬϭϲϳϱϬϯϰϴ �^^K�/��/KE��dZ�hD/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϱϴ���������������� ϳ͘Ϯϳϯ͕ϰϯ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϲϬ͕ϰϰ���������������
ϰϴϵϳ ϵϭϭϭϳϮϴϬϭϱϱ >��E�s�dd��K͘�͘s͘ >KD��Z�/� D� �K'>/�d� ϰϮϱ���������������� ϳ͘Ϯϲϳ͕ϯϰ��������������� ϲϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϵϬϰ͕ϴϱ���������������
ϰϴϵϴ ϴϬϬϬϯϱϯϬϱϬϬ s�E�Z��/>���Z�/�KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� W/ ��>�/ ϯϰϴ���������������� ϳ͘Ϯϲϱ͕ϴϯ��������������� ϱϮϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϴϳ͕ϴϰ���������������

ϰϴϵϵ ϴϭϬϬϬϮϱϬϱϬϲ s�E�Z��/>���Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���^�/E� dK^��E� W/ ��^�/E� ϯϯϯ���������������� ϳ͘ϮϲϮ͕ϳϭ��������������� ϰϵϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϲϮ͕ϮϮ���������������

ϰϵϬϬ ϵϳϱϵϬϳϵϬϬϭϲ �^^K�/��/KE���Z��/dK���^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯϵ���������������� ϳ͘ϮϲϬ͕Ϭϵ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϰϲϴ͕ϱϵ���������������
ϰϵϬϭ ϵϰϬϴϵϮϳϬϰϴϱ >K^�Yh/E�,K^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϵϰ���������������� ϳ͘Ϯϱϴ͕ϳϰ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϰϵ͕ϳϱ���������������

ϭϱϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϵϬϮ ϬϬϯϱϰϭϮϬϱϬϯ s�E�Z��Z�/�KE&Z�D/^�Z/�KZ�/�����ZK�/KE��W/^� dK^��E� W/ W/^� ϮϭϮ���������������� ϳ͘Ϯϱϴ͕Ϯϱ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϳϲ͕Ϯϲ���������������
ϰϵϬϯ ϴϬϬϮϯϰϳϬϮϭϲ ^�<d/KE��K��E���^��>W�Es�Z�/E^�^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϰϰ���������������� ϳ͘Ϯϱϳ͕ϳϵ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϰϳϯ͕ϳϵ���������������
ϰϵϬϰ ϬϮϮϴϵϰϴϬϬϰϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>����^�/E���͘Z͘>͘ W/�DKEd� �E �hE�K Ϯϵϰ���������������� ϳ͘Ϯϱϰ͕ϯϯ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϵϱ͕ϯϰ���������������
ϰϵϬϱ ϵϯϬϬϴϮϳϬϬϰϴ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^KͲKE>h^ W/�DKEd� �E �>�s�^�E� ϯϯϯ���������������� ϳ͘ϮϱϮ͕ϴϱ��������������� ϰϵϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϱϮ͕ϯϲ���������������
ϰϵϬϲ ϵϰϬϮϰϬϰϬϭϴϯ �'�E�/��Ηs/'�s�EK�Ͳ�WZ��/^Η�KE >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϴϴ���������������� ϳ͘ϮϱϬ͕ϯϯ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϯϮ͕ϯϰ���������������

ϰϵϬϳ ϵϬϬϱϰϯϳϬϳϮϮ &KE���/KE��D/�,�>�͕�'/h^�WW�����>�>/��>�D���,/��KE>h^ Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϯϭϲ���������������� ϳ͘Ϯϰϵ͕ϱϬ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϮϯ͕ϱϭ���������������

ϰϵϬϴ ϬϬϱϵϱϬϭϬϭϮϱ �K>>�'/K�ZKdKE�/ >KD��Z�/� s� 'KZ>��D/EKZ� ϭϰϬ���������������� ϳ͘Ϯϰϴ͕ϴϭ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϰϱϴ͕ϴϭ���������������
ϰϵϬϵ ϵϳϱϭϱϵϴϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���KE��K^�K�ϮϬϬϬ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯϲ���������������� ϳ͘Ϯϰϳ͕ϭϬ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϬϭ͕ϭϭ���������������
ϰϵϭϬ ϵϭϬϬϮϮϲϬϱϱϭ �^^͘�/�sK>KEd�Z/�dK�^�E�D�Zd/EK hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϵϴ���������������� ϳ͘Ϯϰϰ͕ϯϲ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϰϭ͕ϯϳ���������������

ϰϵϭϭ ϵϭϬϬϴϲϯϬϭϮϬ
�D��/>�dhK��hKZ��KE>h^��^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�
>��D�>�dd/����Z�/Ks�^�K>�Z/

>KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϯϳϱ���������������� ϳ͘Ϯϰϰ͕ϯϯ��������������� ϱϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϬϲ͕ϴϰ���������������

ϰϵϭϮ ϵϱϬϱϳϳϱϬϮϰϮ
&KE���/KE���ZhE�>>K�Ͳ�WZK'�dd/�/Ed�'Z�d/�W�Z��E�/�E/���
D/EKZ/�KE>h^

s�E�dK s/ s/��E�� ϭϯϱ���������������� ϳ͘Ϯϰϯ͕ϰϲ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϰϰϱ͕ϵϲ���������������

ϰϵϭϯ ϵϮϬϮϬϲϰϬϲϲϳ
�^^K�/��/KE��Η�K��Dh^�KE>h^Η�dZ�/E/E'Ͳ^�,KK>�d,�KZz�
�E��WZ��d/���&KZ�/DWZKs/E'�^W��/�>/^d/��D��/�/E�

��Zh��K �, dKZZ�s���,/��d��d/E� ϯϭϳ���������������� ϳ͘Ϯϰϭ͕ϳϳ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϭϳ͕Ϯϴ���������������

ϰϵϭϰ ϵϰϭϰϴϴϱϬϰϴϯ �^^K�/��/KE���/�DD���^^��Ͳ�'/ZKdKE�K�W�Z�/>�D�z�Z�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϵϱ���������������� ϳ͘Ϯϰϭ͕ϯϭ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϴϯ͕ϴϮ���������������

ϰϵϭϱ ϵϮϬϭϬϯϱϬϴϬϲ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�^�E'h��W�Z�/>�W��/�Ed���DKW�d/�K ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯϰϭ���������������� ϳ͘Ϯϯϵ͕ϯϳ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϬϬ͕ϴϴ���������������

ϰϵϭϲ ϵϳϬϴϱϲϲϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��Z/��Z���^h>>���/^dKE/� >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϯϰϳ���������������� ϳ͘Ϯϯϳ͕ϯϰ��������������� ϱϮϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϱϳ͕ϴϱ���������������
ϰϵϭϳ ϵϱϭϮϬϱϭϬϲϯϭ Η�/dd�Ζ���>>��'/K/��KE>h^�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϳϬ���������������� ϳ͘Ϯϯϳ͕Ϭϴ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϵϮ͕Ϭϵ���������������
ϰϵϭϴ ϵϳϬϳϲϮϱϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��Η�>��'Z�E'/���/�DKE>h�Ζ�Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵϵ���������������� ϳ͘Ϯϯϯ͕ϴϰ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϯϮ͕ϯϱ���������������
ϰϵϭϵ ϵϳϱϲϰϭϰϬϭϱϲ �^^K�/��/KE���Z�E/K^d�EK^/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ZK��EK Ϯϰϴ���������������� ϳ͘ϮϯϬ͕ϰϴ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϬϮ͕ϰϵ���������������
ϰϵϮϬ ϬϭϯϯϬϱϴϬϬϱϵ t���Z��KE>h^ W/�DKEd� �d �^d/ ϭϴϳ���������������� ϳ͘ϮϮϴ͕Ϯϳ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϬϴ͕ϳϴ���������������

ϰϵϮϭ ϵϭϬϭϮϵϱϬϯϴϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�ΗWZKEdK��D/�K��K�/'KZKΗ �D/>/��ZKD�'E� &� �K�/'KZK ϱϱϲ���������������� ϳ͘ϮϮϳ͕ϵϰ��������������� ϴϯϰ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘Ϭϲϭ͕ϵϲ���������������

ϰϵϮϮ ϵϬϬϮϵϯϴϬϲϵϵ Η�Ed��^�&Z�Ed�E�Η ��Zh��K �, >�E�/�EK ϲϭϬ���������������� ϳ͘ϮϮϲ͕ϴϮ��������������� ϵϭϱ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϭϰϭ͕ϴϰ���������������
ϰϵϮϯ ϵϮϮϮϬϬϱϬϮϴϳ �^^K�/��/KE��Ηs�>�Ed/E��W�E�>>KΗ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� Ϯϲϭ���������������� ϳ͘ϮϮϲ͕ϱϱ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϭϴ͕Ϭϲ���������������
ϰϵϮϰ ϵϯϬϱϱϮϰϬϱϬϲ �^^K�/��/KE���KEdZK�/>�D�>�EKD� dK^��E� W/ W/^� Ϯϴϰ���������������� ϳ͘ϮϮϱ͕ϵϰ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϱϭ͕ϵϱ���������������
ϰϵϮϱ ϵϮϬϴϰϳϵϬϵϮϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���D/�/�/��^�Z��'E��W�>�^d/E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϰϯ���������������� ϳ͘ϮϮϱ͕ϯϲ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϴϵ͕ϴϳ���������������
ϰϵϮϲ ϵϳϮϮϵϯϯϬϭϱϬ D�d/^�,��>d,�Ͳ��Zd�&KZ�W�KW>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴϮ���������������� ϳ͘ϮϮϮ͕ϳϰ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϵϱ͕ϳϱ���������������

ϰϵϮϳ ϵϳϯϴϳϭϬϬϱϴϱ
�^^K�/��/KE��D�E'K�ΗEhdZ/�/>�dhK��hKZ�͕���Kdd��hE�
��D�/EK���>�W�Z�'h�zΗ

>��/K ZD ZKD� Ϯϱϳ���������������� ϳ͘ϮϮϭ͕ϭϰ��������������� ϯϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϬϲ͕ϲϱ���������������

ϰϵϮϴ ϵϭϬϳϬϭϰϬϳϮϳ �͘d͘^͘D͘�^W�Z�E�� Wh'>/� �� ^�Ed�Z�DK�/E��K>>� ϯϰϲ���������������� ϳ͘Ϯϭϵ͕ϲϳ��������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϯϴ͕ϲϴ���������������
ϰϵϮϵ ϬϬϴϬϯϴϭϬϭϯϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK'�ddK�^K�/�>��^�Z> >KD��Z�/� �K ��EdhΖ Ϯϱϲ���������������� ϳ͘Ϯϭϵ͕ϯϬ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϬϯ͕ϯϭ���������������
ϰϵϯϬ ϵϬϬϮϬϭϳϬϭϮϯ �^^K�/��/KE��Η�KE�W/EKΗ�KE>h^ >KD��Z�/� s� K>'/�d��K>KE� Ϯϰϱ���������������� ϳ͘Ϯϭϴ͕ϱϮ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϴϲ͕Ϭϯ���������������
ϰϵϯϭ ϵϴϭϮϬϭϲϬϭϳϱ />�^K'EK��/��ZhE�^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϮϮϭ���������������� ϳ͘Ϯϭϴ͕ϭϰ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϰϵ͕ϲϱ���������������

ϭϱϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϵϯϮ ϬϭϬϰϵϳϰϬϯϵϬ Wh��>/����^^/^d�E���WZKs͘��/�Z�s�EE��^��/KE��Z/K>K�d�ZD� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z/K>K�d�ZD� ϰϱϮ���������������� ϳ͘Ϯϭϱ͕ϭϭ��������������� ϲϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϵϯ͕ϭϮ���������������

ϰϵϯϯ ϵϭϬϮϭϯϭϬϯϲϭ �D/�/���>�&�'�dK�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK ��DWK'�>>/�EK ϭϴϮ���������������� ϳ͘Ϯϭϭ͕ϱϯ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϴϰ͕ϱϰ���������������

ϰϵϯϰ ϵϮϬϭϰϳϵϬϰϮϵ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>���KEE��KW�Z�d���>�^�EKͲ�E�K^�
^�E/'�>>/�

D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϯϰϮ���������������� ϳ͘ϮϭϬ͕ϯϵ��������������� ϱϭϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϮϯ͕ϰϬ���������������

ϰϵϯϱ ϵϳϬϭϰϳϳϬϭϳϮ ��^��&�D/'>/����d�E/���/�D�Z/� >KD��Z�/� �^ s�ZK>�s���,/� ϯϬϲ���������������� ϳ͘ϮϬϴ͕ϴϰ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϲϳ͕ϴϱ���������������
ϰϵϯϲ ϵϯϮϮϰϰϭϬϮϯϴ �^^K�/��/KE����EdZK�>Kdd���>>���/W�E��E���KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϳϴ���������������� ϳ͘ϮϬϴ͕ϴϯ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϳϱ͕ϴϰ���������������
ϰϵϯϳ ϵϰϭϰϭϯϮϬϯϲϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z���͘E͘K͘>͘&͘ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϳϯϯ���������������� ϳ͘ϮϬϴ͕ϮϮ��������������� ϭ͘Ϭϵϵ͕ϱϮ������������������ ϴ͘ϯϬϳ͕ϳϰ���������������

ϰϵϯϴ ϵϭϬϳϯϭϰϬϯϱϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WZK'�ddK��E�/�E/��Z��dK �D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϰϰϬ���������������� ϳ͘ϮϬϱ͕ϰϬ��������������� ϲϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϴϲϱ͕ϰϭ���������������

ϰϵϯϵ ϵϮϬϰϱϰϭϬϱϮϲ �KE&ZKEd/ dK^��E� ^/ ^/�E� ϵϬ������������������ ϳ͘ϮϬϮ͕ϭϭ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϯϯϳ͕ϭϭ���������������
ϰϵϰϬ ϵϬϬϯϮϰϳϬϰϳϵ �'Z���,��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�W�Z�>Ζ�hd/^DK�KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϯϭϱ���������������� ϳ͘ϮϬϮ͕Ϭϲ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϳϰ͕ϱϳ���������������

ϰϵϰϭ ϵϯϬϯϬϰϴϬϬϯϳ
�͘E͘'͘^͘�͘��^^K�/��/KE��E��/KE�>��'�E/dKZ/�^K''�dd/�
�hd/^d/�/�s�K

W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϯϮϳ���������������� ϳ͘ϮϬϭ͕ϴϵ��������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϵϮ͕ϰϬ���������������

ϰϵϰϮ ϵϲϬϰϱϭϴϬϭϴϳ 'ZKW�>>K�^K��KZ^K >KD��Z�/� Ws 'ZKW�>>K���/ZK>/ ϯϰϱ���������������� ϳ͘ϮϬϭ͕ϰϮ��������������� ϱϭϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϭϴ͕ϵϯ���������������
ϰϵϰϯ ϵϯϬϭϯϳϬϬϰϮϳ �ZK���'/�>>��KE>h^ D�Z�,� �E �'h'>/�EK ϰϴϵ���������������� ϳ͘ϮϬϬ͕ϲϭ��������������� ϳϯϯ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϵϯϰ͕ϭϯ���������������
ϰϵϰϰ ϬϬϰϲϰϵϬϬϰϴϵ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� &/ ��^d�>&/KZ�Ed/EK ϰϲϱ���������������� ϳ͘ϭϵϵ͕ϳϯ��������������� ϲϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϵϳ͕Ϯϰ���������������
ϰϵϰϱ ϵϲϬϰϲϳϴϬϭϴϯ �^^K�/��/KE��D�>�d/��/��&^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϮϵϬ���������������� ϳ͘ϭϵϲ͕ϳϲ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϯϭ͕ϳϳ���������������
ϰϵϰϲ ϵϳϳϮϭϲϲϬϱϴϯ >��^d�>>���/�>KZ�E�K >��/K ZD ZKD� ϭϳϳ���������������� ϳ͘ϭϵϱ͕ϰϮ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϲϬ͕ϵϯ���������������

ϰϵϰϳ ϭϮϲϭϴϳϵϬϭϱϯ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���KDhE/d�Ζ�WZK'�ddK���
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϭ���������������� ϳ͘ϭϵϰ͕ϭϴ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϱϬ͕ϲϵ���������������

ϰϵϰϴ ϬϬϳϴϮϵϴϬϭϮϮ ^K>/��Z/�d�Ζ���^�Zs/�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ϯϴϴ���������������� ϳ͘ϭϵϯ͕ϴϴ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϮϱ͕ϴϵ���������������

ϰϵϰϵ ϵϭϬϬϴϮϲϬϴϲϬ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��
D͘/DD��K>�d�

^/�/>/� �E ��d�E�EhKs� ϱϯϳ���������������� ϳ͘ϭϴϲ͕ϬϮ��������������� ϴϬϱ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϵϵϭ͕ϱϰ���������������

ϰϵϱϬ ϵϯϬϲϲϬϭϬϴϵϴ ΗK>dZ����EdZK��^�K>dK�KE�K>K'/�K�^/Dh>d�E�KΗ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϯϯϮ���������������� ϳ͘ϭϴϲ͕ϬϮ��������������� ϰϵϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϴϰ͕Ϭϯ���������������
ϰϵϱϭ ϵϬϬϬϯϬϳϬϲϲϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��t/>��ZE�^^ >/'hZ/� ^s DhZ/�>�K ϮϬϮ���������������� ϳ͘ϭϴϱ͕ϲϱ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϴϴ͕ϲϲ���������������
ϰϵϱϮ ϬϭϳϬϳϱϱϬϰϲϭ KE>h^��DK���>>Ζ�DKZ��ZK��ZdK�W�>�'/ dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϭϭϭ���������������� ϳ͘ϭϴϯ͕ϱϯ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϯϱϬ͕Ϭϯ���������������
ϰϵϱϯ ϵϭϬϳϬϴϳϬϲϴϳ &KE���/KE��^�Ed����d�Z/E� ��Zh��K W� W�^��Z� ϮϮϱ���������������� ϳ͘ϭϴϮ͕ϱϳ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϮϬ͕Ϭϴ���������������
ϰϵϱϰ ϬϯϬϵϮϳϬϬϳϱϬ �^^K�/��/KE��,�/�/ Wh'>/� >� dZ/��^� ϰϯϯ���������������� ϳ͘ϭϳϵ͕ϭϲ��������������� ϲϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϮϴ͕ϲϳ���������������
ϰϵϱϱ ϵϯϬϯϰϬϴϬϴϰϭ �>d�ZE�d/s��'/Ks�E/ ^/�/>/� �' >�DW��h^����>/EK^� Ϯϰϵ���������������� ϳ͘ϭϳϴ͕ϵϲ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϱϮ͕ϰϳ���������������
ϰϵϱϲ ϭϭϲϱϭϰϮϭϬϬϳ WZK'�ddK�Yh��Z/&K'>/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮϴ���������������� ϳ͘ϭϳϴ͕ϰϱ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϯϳϬ͕ϰϱ���������������
ϰϵϱϳ ϴϬϬϮϬϮϬϬϮϯϲ ��^���/�Z/WK^K�Ζ/DD��K>d���/�>KhZ��^Ζ&KE���/KE� s�E�dK sZ W�^��Ed/E� ϯϳϰ���������������� ϳ͘ϭϳϳ͕Ϯϱ��������������� ϱϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϯϴ͕Ϯϲ���������������
ϰϵϱϴ ϬϯϮϯϮϬϳϬϭϲϯ &KE���/KE����h��d/s���KE�>h/'/�W�>���K>K >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϵϯ���������������� ϳ͘ϭϳϲ͕ϭϰ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϲϱ͕ϲϱ���������������
ϰϵϱϵ ϬϬϮϳϲϱϯϬϰϵϬ &KE���/KE����^����Z�/E�>��D�&&/ dK^��E� >/ ���/E� Ϯϵϵ���������������� ϳ͘ϭϳϱ͕ϵϬ��������������� ϰϰϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϮϰ͕ϰϭ���������������

ϰϵϲϬ ϵϰϭϯϭϴϭϬϯϲϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���Wh��>/���Ͳ�^�^dK>� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^dK>� ϰϵϮ���������������� ϳ͘ϭϳϱ͕ϳϯ��������������� ϳϯϴ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘ϵϭϯ͕ϳϱ���������������

ϰϵϲϭ ϵϭϬϰϱϵϳϬϯϱϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�EK/��KE�sK/�Η�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��sZ/�'K ϰϲϵ���������������� ϳ͘ϭϳϰ͕ϳϬ��������������� ϳϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϴϳϴ͕Ϯϭ���������������

ϰϵϲϮ ϵϭϬϬϳϵϵϬϳϮϯ �^^͘�&�D/'>/��^͘�&͘WWK�E�Z/�W�Z�>Ζ�/hdK��/�dK^^/�K�/W�E��Ed/ Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϯϭϬ���������������� ϳ͘ϭϳϯ͕ϲϮ��������������� ϰϲϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϯϴ͕ϲϯ���������������

ϭϱϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϵϲϯ ϵϬϬϯϰϭϰϬϲϯϯ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/�'Z�'E�EK ��DW�E/� E� 'Z�'E�EK ϰϬϳ���������������� ϳ͘ϭϳϬ͕ϳϬ��������������� ϲϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϴϭ͕Ϯϭ���������������
ϰϵϲϰ ϵϰϭϵϭϰϳϬϰϴϲ Η�^^K�/��/KE��>KZ�E�K�'h�ZE/�Z/�KE>h^Η dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲϯ���������������� ϳ͘ϭϲϴ͕ϴϮ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϭϯ͕ϯϯ���������������
ϰϵϲϱ ϵϭϬϮϲϬϯϬϬϭϰ /E^/�D��W�Z�D�d/>���Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK �,/s�^^K ϰϬϳ���������������� ϳ͘ϭϲϳ͕ϭϲ��������������� ϲϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϳϳ͕ϲϳ���������������
ϰϵϲϲ ϭϬϮϱϱϭϰϭϬϬϯ �KKW�Z��d/KE�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϭϬ���������������� ϳ͘ϭϲϰ͕ϵϱ��������������� ϰϲϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϮϵ͕ϵϲ���������������
ϰϵϲϳ ϵϳϰϴϭϮϲϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���E��&�>KW�d/�����WZ/KE/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϳϱ���������������� ϳ͘ϭϲϰ͕ϯϳ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϳϲ͕ϴϴ���������������
ϰϵϲϴ ϵϯϬϯϳϯϱϬϭϵϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�Z��KΗ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϯϬϳ���������������� ϳ͘ϭϲϰ͕Ϯϳ��������������� ϰϲϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϮϰ͕ϳϴ���������������
ϰϵϲϵ ϬϯϳϬϬϵϵϬϵϲϳ hE͕�h�͕dZ�͘͘͘^d�>>�ͮ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮϳ���������������� ϳ͘ϭϲϮ͕ϭϵ��������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϱϮ͕ϳϬ���������������

ϰϵϳϬ ϬϮϮϲϰϰϮϬϵϲϱ >��d�E����D�d�^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ W���ZEK��h'E�EK ϮϬϬ���������������� ϳ͘ϭϱϴ͕ϭϵ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϱϴ͕ϮϬ���������������

ϰϵϳϭ ϵϯϭϬϬϱϬϬϮϯϱ DKs/D�EdK�EKEs/K>�EdK s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϯϴ���������������� ϳ͘ϭϱϱ͕ϳϳ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϭϮ͕ϳϴ���������������
ϰϵϳϮ ϵϴϬϮϲϲϱϬϳϴϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>��^W/'�Η ��>��Z/� �^ �K^�E�� Ϯϲϵ���������������� ϳ͘ϭϱϯ͕ϭϯ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϱϲ͕ϲϰ���������������

ϰϵϳϯ ϵϱϭϯϰϳϰϬϭϲϲ
�hKZ��^K>/��>��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϱϳ���������������� ϳ͘ϭϱϬ͕Ϭϯ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϯϴϱ͕ϱϯ���������������

ϰϵϳϰ ϵϭϬϳϳϲϴϬϭϱϰ />�DK^�/�K�Ͳ��^^K�/��/KE���/�W�Z^KE���/s�Z^�D�Ed����/>/ >KD��Z�/� D� '/h^^�EK Ϯϳϴ���������������� ϳ͘ϭϰϳ͕ϴϴ��������������� ϰϭϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϲϰ͕ϴϵ���������������

ϰϵϳϱ ϵϱϬϴϮϮϲϬϭϬϬ �^^K�/��/KE��Dh^/��&KZ�W������Z��d/s/���>>��EKdd��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϯϯ���������������� ϳ͘ϭϰϲ͕ϴϳ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϵϲ͕ϯϴ���������������

ϰϵϳϲ ϵϯϬϬϵϱϵϬϮϲϭ
WZ��>W/�^K��KZ^K�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE��
�/s/>����Wh��>/����^^/^d�E���s/ddKZ/K�s�E�dK�Ͳ�KE>h^

s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϰϭϭ���������������� ϳ͘ϭϰϯ͕ϳϯ��������������� ϲϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϲϬ͕Ϯϰ���������������

ϰϵϳϳ ϵϰϬϰϬϴϱϬϭϱϭ >ΖKZ/��KEd���/�>KZ�E�K >KD��Z�/� D� �hZ�'K��/�DK>'KZ� Ϯϴϳ���������������� ϳ͘ϭϰϭ͕Ϭϵ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϳϭ͕ϲϬ���������������

ϰϵϳϴ ϵϲϬϴϮϯϲϬϬϰϵ
&KE���/KE�����^�Ͳ��^^/^d�E����KD/�/>/�Z���/�^K&&�Z�Ed/�Ͳ�
KE>h^

W/�DKEd� �E �hE�K Ϯϯϭ���������������� ϳ͘ϭϰϬ͕ϵϴ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϴϳ͕ϰϵ���������������

ϰϵϳϵ ϵϯϬϰϬϵϱϬϲϯϭ s/�''/�dKZ��'>K��>��Ͳ ��DW�E/� E� ��^KZ/� ϱϵϮ���������������� ϳ͘ϭϰϬ͕ϲϯ��������������� ϴϴϴ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϬϮϴ͕ϲϱ���������������
ϰϵϴϬ ϬϭϵϴϴϲϱϬϭϳϬ >��^KZ'�Ed��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϰϮϬ���������������� ϳ͘ϭϯϲ͕ϵϭ��������������� ϲϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϲϲ͕ϵϮ���������������

ϰϵϴϭ ϵϭϬϭϭϴϬϬϯϴϵ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>Ζ�^^/^d�E���^K�/K�
^�E/d�Z/����/>�dZ�^WKZdK

�D/>/��ZKD�'E� &� >�'K^�EdK ϱϵϰ���������������� ϳ͘ϭϯϰ͕ϯϱ��������������� ϴϵϭ͕ϬϮ��������������������� ϴ͘ϬϮϱ͕ϯϳ���������������

ϰϵϴϮ ϵϯϮϱϳϯϱϬϳϮϯ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/��DK>&�dd� Wh'>/� �� DK>&�dd� ϯϮϱ���������������� ϳ͘ϭϯϯ͕ϭϭ��������������� ϰϴϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϮϬ͕ϲϮ���������������
ϰϵϴϯ ϬϭϯϭϵϬϳϬϭϵϳ &KE���/KE����E�&�ddKZ/��Z�D�^�,/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϮϮϭ���������������� ϳ͘ϭϯϮ͕ϯϰ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϲϯ͕ϴϱ���������������
ϰϵϴϰ ϴϬϬϮϮϮϲϬϯϮϵ ^K�͘�d�K^K&/���/d�>/�E���Ed��DKZ�>��E͘ϴϮϭ s�E�dK s/ s/��E�� ϮϮϬ���������������� ϳ͘ϭϯϮ͕ϮϬ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϲϮ͕Ϯϭ���������������
ϰϵϴϱ ϵϰϬϬϴϰϭϬϭϲϮ sK>KEd�Z/��hdK�D�h>�E����Z�D�/>>� >KD��Z�/� �' �Z�D�/>>� ϱϰϯ���������������� ϳ͘ϭϯϮ͕ϭϵ��������������� ϴϭϰ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϵϰϲ͕ϳϭ���������������
ϰϵϴϲ ϵϬϬϬϴϵϭϬϰϬϵ �^^K�/��/KE��Η�/>��/^�'EK�Η �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϳϭ���������������� ϳ͘ϭϮϵ͕ϳϭ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϴϲ͕ϮϮ���������������
ϰϵϴϳ ϵϲϬϭϴϲϯϬϳϴϴ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK�KE>h^ ��>��Z/� �^ 'h�Z�/��W/�DKEd�^� ϱϮϱ���������������� ϳ͘ϭϮϳ͕Ϯϱ��������������� ϳϴϳ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϵϭϰ͕ϳϳ���������������

ϰϵϴϴ ϵϭϬϭϴϮϲϬϮϴϬ
^dZ�d�'/��W�Z�>��d�ZZ��Ͳ�D/>>�E/hD���s�>KWD�Ed�'K�>^�
KE>h^

s�E�dK W� DKE^�>/�� ϭϴϵ���������������� ϳ͘ϭϮϳ͕Ϭϲ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϭϬ͕ϱϳ���������������

ϰϵϴϵ ϵϴϬϮϱϯϮϬϳϴϯ ^�E�W�E�Z��/K ��>��Z/� �^ �K^�E�� Ϯϲϴ���������������� ϳ͘ϭϮϲ͕ϭϰ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϮϴ͕ϭϱ���������������

ϰϵϵϬ ϴϰϬϬϳϬϳϬϮϰϬ
&KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>��^�hK>���Ζ/E&�E�/��Z�'/E��
D�Z',�Z/d�

s�E�dK s/ �^/�'K ϰϰϳ���������������� ϳ͘ϭϮϱ͕ϳϳ��������������� ϲϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϵϲ͕Ϯϴ���������������

ϭϱϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϰϵϵϭ ϵϭϬϭϮϰϰϬϳϭϰ
�^^K�/��/KE��^hW�Z�D�EdK�,�E�/��W�KE>h^�^�����/��/���Z/�
/^�Z͘�Z�'͘�Z�'͘�E͘ϳϮϲ

Wh'>/� &' �/���Z/ ϰϭϲ���������������� ϳ͘ϭϮϰ͕Ϭϯ��������������� ϲϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϰϴ͕Ϭϰ���������������

ϰϵϵϮ ϬϮϵϱϲϵϬϬϴϯϳ �^^K�/��/KE��>͘�͘K͘�KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϭϲ���������������� ϳ͘ϭϮϭ͕ϵϮ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϰϱ͕ϵϯ���������������
ϰϵϵϯ ϴϬϬϭϯϲϵϬϰϴϰ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�Yh/EdK dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK Ϯϳϲ���������������� ϳ͘ϭϮϭ͕ϯϵ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϯϱ͕ϰϬ���������������

ϰϵϵϰ ϵϳϰϲϯϯϴϬϭϱϬ
�͘W͘W͘/͘��^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�^^/^d�E�����/�W�E^/KE�d/���>�
Wh��>/�K�/DW/�'K

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϳϵ���������������� ϳ͘ϭϮϬ͕ϴϭ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϯϵ͕ϯϮ���������������

ϰϵϵϱ ϬϬϱϯϵϭϬϬϭϰϵ
&KE���/KE��/E�W�Zd��/W��/KE����^���/�Z/WK^K�s/>>����>�
^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� ^K �KZD/K ϰϬϯ���������������� ϳ͘ϭϭϵ͕ϲϳ��������������� ϲϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϮϰ͕ϭϴ���������������

ϰϵϵϲ ϵϱϬϬϬϵϳϬϭϬϯ �^^͘E��Z�'͘>��>/'hZ���&&/>/�d��&��͘E���DK&/>/�/ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϲϵ���������������� ϳ͘ϭϭϵ͕ϱϰ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϮϯ͕Ϭϱ���������������

ϰϵϵϳ ϵϳϱϬϲϭϵϬϱϴϮ
W�͘Z͘D�͘EK͘�;W�Z�Z/��Z���D�>�dd/��E�hZK��'�E�Z�d/s��
K͘E͘>͘h͘^͘�Ϳ

>��/K ZD ZKD� Ϯϰϳ���������������� ϳ͘ϭϭϴ͕ϭϮ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϴϴ͕ϲϯ���������������

ϰϵϵϴ ϵϴϭϬϴϱϲϬϭϳϮ &KE���/KE��>��ZK��� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϯϳ���������������� ϳ͘ϭϭϴ͕Ϭϯ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϯϮϯ͕ϱϯ���������������
ϰϵϵϵ ϵϯϬϬϯϴϬϬϬϯϵ �^^K�/��/KE���D/�/���'>/��E/D�>/ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϯϴϲ���������������� ϳ͘ϭϭϲ͕ϵϯ��������������� ϱϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϵϱ͕ϵϰ���������������
ϱϬϬϬ ϴϬϬϬϲϭϬϬϲϳϯ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�^�E'h��d�Z�DK ��Zh��K d� d�Z�DK ϯϳϮ���������������� ϳ͘ϭϭϲ͕ϱϴ��������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϳϰ͕ϱϵ���������������
ϱϬϬϭ ϵϮϬϳϳϵϱϬϲϰϳ �hZhE�/�Ͳ��DK ��DW�E/� �s �dZ/W�>�� ϯϴϵ���������������� ϳ͘ϭϭϯ͕ϵϲ��������������� ϱϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϵϳ͕ϰϳ���������������
ϱϬϬϮ ϵϰϬϲϭϯϴϬϬϯϵ E�KͲE�E�KE�d/���Z/^�,/KͲ�EKs�Z� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϯϬϵ���������������� ϳ͘ϭϭϮ͕ϳϰ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϳϲ͕Ϯϱ���������������
ϱϬϬϯ ϵϳϯϴϳϬϵϬϱϴϴ ^��Z���KDh^�,K^W/d�>/^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϲϰ���������������� ϳ͘ϭϭϭ͕ϰϮ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϬϳ͕ϰϯ���������������
ϱϬϬϰ ϵϳϱϯϭϴϴϬϱϴϳ Η/Z/^ͲW�ZͲK'�^��/KE��d�ZZ/dKZ/�>���/�ZKD�Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϭ������������������ ϳ͘ϭϭϬ͕ϱϴ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϮϯϮ͕Ϭϴ���������������
ϱϬϬϱ ϴϬϬϭϱϬϱϬϭϳϰ W/K�Z/�Ks�ZK�/E��/>/��>�>�sKZK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��^d�E��K>K ϯϵϲ���������������� ϳ͘ϭϬϴ͕Ϭϭ��������������� ϱϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϬϮ͕ϬϮ���������������
ϱϬϬϲ ϬϭϴϯϯϭϱϬϭϮϵ �hZ����Z/��/>/d��/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭϲ���������������� ϳ͘ϭϬϲ͕ϱϯ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϯϬ͕ϱϰ���������������
ϱϬϬϳ ϬϬϵϴϳϴϳϬϰϴϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�Zh&/E� dK^��E� &/ Zh&/E� ϯϰϵ���������������� ϳ͘ϭϬϱ͕ϳϱ��������������� ϱϮϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϮϵ͕Ϯϲ���������������
ϱϬϬϴ ϬϱϮϮϴϰϳϬϱϴϴ &���Z��/KE���/�>/^d/���/d�>/�E� >��/K ZD ZKD� ϯϯϱ���������������� ϳ͘ϭϬϮ͕ϳϵ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϬϱ͕ϯϬ���������������

ϱϬϬϵ ϵϭϬϮϲϬϵϬϰϳϭ �͘E͘d͘�͘�͘^͘��^^͘�E��/KE�>��d�Z����d���dd/s��^K>/��Z/�d� dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� ϱϳϭ���������������� ϳ͘ϭϬϭ͕ϵϭ��������������� ϴϱϲ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϵϱϴ͕ϰϯ���������������

ϱϬϭϬ ϵϮϬϰϱϳϮϬϱϮϴ �^^K�/��/KE���d/���Θ�^s/>hWWK�KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϮϲ���������������� ϳ͘ϭϬϭ͕ϰϭ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϮϵϬ͕ϰϭ���������������
ϱϬϭϭ ϵϬϬϬϭϬϱϬϱϬϬ s�E�Z��͘��KE&Z͘�D/^�Z/�KZ�/���hd/ dK^��E� W/ �hd/ ϰϰϲ���������������� ϳ͘ϭϬϭ͕ϯϳ��������������� ϲϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϳϬ͕ϯϴ���������������
ϱϬϭϮ ϵϯϬϰϬϮϯϬϮϬϴ &KE���/KE��D�>�'hdd/ >KD��Z�/� DE �hZd�dKE� ϭϯϴ���������������� ϳ͘Ϭϵϳ͕ϱϬ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϯϬϰ͕ϱϬ���������������
ϱϬϭϯ ϵϭϬϯϵϲϱϬϴϲϱ �^^K�/��/KE��ΗD�Z���h�s�Z���WZK�Zt�E���KE>h^Η ^/�/>/� �E dZK/E� ϯϬϬ���������������� ϳ͘Ϭϵϳ͕Ϭϳ��������������� ϰϱϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϰϳ͕Ϭϴ���������������
ϱϬϭϰ ϵϳϲϰϮϯϵϬϱϴϯ DhZ/�>�K�^d >��/K ZD ZKD� ϯϮϵ���������������� ϳ͘Ϭϵϲ͕ϰϯ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϴϵ͕ϵϰ���������������
ϱϬϭϱ ϵϭϬϴϭϲϬϬϯϱϰ �͘E͘'͘�͘/͘�Ͳ^��/KE���/�Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϵϬ���������������� ϳ͘Ϭϵϲ͕Ϭϵ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϴϭ͕ϭϬ���������������
ϱϬϭϲ ϵϮϬϭϳϳϬϬϴϯϵ EK/�ZKD�dd��D�Z�� ^/�/>/� D� ZKD�dd� ϰϯϴ���������������� ϳ͘Ϭϵϰ͕ϰϬ��������������� ϲϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϱϭ͕ϰϭ���������������
ϱϬϭϳ ϵϭϬϲϰϱϱϬϱϱϬ Η��E/>��Z/&h'/K�DKEd���Z'�EdK�d�ZE/Η hD�Z/� dZ d�ZE/ Ϯϵϵ���������������� ϳ͘Ϭϵϯ͕Ϯϳ��������������� ϰϰϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϰϭ͕ϳϴ���������������
ϱϬϭϴ ϵϭϬϳϭϬϰϬϯϯϬ �^^K�/��/KE��^�Khd���^d�>>�E/ �D/>/��ZKD�'E� W� ��^d�>�^�E�'/Ks�EE/ ϮϳϮ���������������� ϳ͘ϬϵϮ͕ϴϳ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϬϬ͕ϴϴ���������������

ϱϬϭϵ ϬϬϲϱϮϮϮϬϭϯϴ �^^K�/��/KE����^���/�Z/WK^K�W�Z�W�Z^KE���E�/�E��Ͳ�KE>h^�Ͳ >KD��Z�/� �K >KD���K Ϯϴϭ���������������� ϳ͘ϬϵϬ͕ϰϲ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϭϭ͕ϵϳ���������������

ϱϬϮϬ ϵϰϭϰϯϯϯϬϰϴϭ D��/ZKΖ�D��/�/�W�Z�>K�^s/>hWWK dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϭϴϮ���������������� ϳ͘Ϭϴϵ͕ϵϰ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϲϮ͕ϵϱ���������������
ϱϬϮϭ ϬϭϴϰϵϯϬϬϭϳϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘�D�Z/�/��͘Z͘>͘ >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϭϯϴ���������������� ϳ͘Ϭϴϵ͕ϳϲ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘Ϯϵϲ͕ϳϲ���������������
ϱϬϮϮ ϬϭϬϬϯϱϬϬϱϭϳ �^^K�/��/KE��>Ζ�Z���KE>h^ dK^��E� �Z DKEd��^�E�^�s/EK ϰϮϯ���������������� ϳ͘Ϭϴϵ͕ϱϵ��������������� ϲϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϮϰ͕ϭϬ���������������
ϱϬϮϯ ϴϬϬϬϴϱϯϬϯϵϴ �^/>K�'/�Z�/EK�>h/'/���Z>K�&�Z/E/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ Ϯϳϴ���������������� ϳ͘Ϭϴϳ͕ϲϯ��������������� ϰϭϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϬϰ͕ϲϰ���������������

ϭϲϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϬϮϰ ϴϬϬϱϯϬϵϬϭϱϳ ��h^��W/���Ζ���� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϲ���������������� ϳ͘Ϭϴϳ͕Ϭϯ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϯϮϭ͕Ϭϯ���������������
ϱϬϮϱ ϵϯϯϴϲϮϱϬϳϮϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Ηh�^W/�hE�KE>h^Η Wh'>/� �� W�>K���>��K>>� ϰϯϴ���������������� ϳ͘Ϭϴϲ͕ϰϵ��������������� ϲϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϰϯ͕ϱϬ���������������
ϱϬϮϲ ϵϰϬϰϳϮϭϬϬϭϭ >�^�E/E�^�/Es/^/�>�^����>K^��E��^ W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϮϴϬ���������������� ϳ͘Ϭϴϲ͕Ϯϲ��������������� ϰϮϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϬϲ͕Ϯϳ���������������

ϱϬϮϳ ϵϳϮϴϲϰϮϬϱϴϵ
&KZ�W�&KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z���^h>>Ζ�W/>�^^/����^/E�ZKD/�
�KZZ

>��/K ZD ZKD� ϯϰϭ���������������� ϳ͘Ϭϴϰ͕ϴϭ��������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϵϲ͕ϯϮ���������������

ϱϬϮϴ ϵϯϱϯϮϯϴϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��'DWs/�Η/>��/Z�E�KΗ�KE>h^ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� Ϯϱϲ���������������� ϳ͘Ϭϴϰ͕Ϯϲ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϲϴ͕Ϯϳ���������������
ϱϬϮϵ ϵϯϬϰϲϴϬϬϭϵϰ &KE���/KE��/Ed�ZE��/KE�>���/�Z/��Z���/E�D��/�/E� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϬϰ���������������� ϳ͘Ϭϴϰ͕ϭϳ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϮϰϬ͕ϭϳ���������������
ϱϬϯϬ ϬϭϵϮϴϱϰϬϵϳϴ &KE���/KE��Z�d��dK^��E���>�^^/�� dK^��E� WK WZ�dK ϭϲϴ���������������� ϳ͘Ϭϴϯ͕ϭϬ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϯϱ͕ϭϭ���������������
ϱϬϯϭ ϵϳϯϲϲϯϰϬϱϴϮ D�E'/�dK/���/�'�^hΖ���D�/EK >��/K ZD ZKD� ϭϴϳ���������������� ϳ͘ϬϴϮ͕ϲϲ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϲϯ͕ϭϳ���������������

ϱϬϯϮ ϵϰϲϬϵϵϯϬϭϱϰ
�KD/d�dK�/d�>/�EK�W�Z�>��&hE���/KE��K>KD�/��d��Yh/�Z��
s�Z�KE>h^

>KD��Z�/� D� >/^^KE� ϯϱ������������������ ϳ͘Ϭϴϭ͕ϴϳ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳ͘ϭϯϰ͕ϯϳ���������������

ϱϬϯϯ ϵϳϬϰϲϭϬϬϱϴϴ WZK'�ddK�^h� >��/K ZD ZKD� ϯϯϵ���������������� ϳ͘Ϭϳϲ͕ϰϰ��������������� ϱϬϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϴϰ͕ϵϱ���������������
ϱϬϯϰ ϵϮϬϭϬϵϳϬϳϴϱ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�K�^/�KE>h^ ��>��Z/� �^ ��>s���Z��D�Z/dd/DK ϯϯϭ���������������� ϳ͘Ϭϳϱ͕ϯϳ��������������� ϰϵϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϳϭ͕ϴϴ���������������
ϱϬϯϱ ϵϬϬϬϵϵϮϬϱϲϯ �^^K�͘�sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h����'EKZ�'/K >��/K sd ��'EKZ�'/K ϯϱϬ���������������� ϳ͘Ϭϲϵ͕ϰϭ��������������� ϱϮϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϵϰ͕ϰϮ���������������
ϱϬϯϲ ϵϬϬϭϯϭϯϬϰϮϯ �^^K�͘�Η��^��D��KEE����>>��ZK^�Η�KE>h^ D�Z�,� �E &��Z/�EK ϯϰϭ���������������� ϳ͘Ϭϲϴ͕ϱϲ��������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϴϬ͕Ϭϳ���������������
ϱϬϯϳ ϵϬϬϭϵϲϬϬϬϳϮ �^^K�/��/KE��>/�WKDW/�Ζ�W���z�^�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K �z�^ Ϯϵϵ���������������� ϳ͘Ϭϲϳ͕ϰϮ��������������� ϰϰϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϭϱ͕ϵϯ���������������
ϱϬϯϴ ϵϳϭϭϱϯϰϬϱϴϲ &KE���/KE��^�>h^�WKWh>/�ZKD�E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬϱ���������������� ϳ͘Ϭϲϳ͕ϯϭ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϳϰ͕ϴϮ���������������
ϱϬϯϵ ϵϯϬϭϱϬϲϬϭϱϬ �KKZ�/E�D�EdK�WZKͲD/^^/KE/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϭϳϯ���������������� ϳ͘Ϭϲϲ͕ϲϬ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϮϲ͕ϭϭ���������������
ϱϬϰϬ ϬϮϰϰϰϴϵϬϱϰϭ t�></E'�^K�͘�KKW͘^K�/�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϯϳ���������������� ϳ͘ϬϲϮ͕ϱϬ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϭϴ͕Ϭϭ���������������
ϱϬϰϭ ϵϯϬϭϬϬϰϬϭϲϱ �^^K�/��/KE��d�h >KD��Z�/� �' �Z��E� Ϯϯϱ���������������� ϳ͘ϬϲϮ͕Ϯϱ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϭϰ͕ϳϲ���������������
ϱϬϰϮ ϵϳϰϬϵϲϲϬϭϱϮ &KEd/��/�W��� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬϭ���������������� ϳ͘ϬϲϬ͕ϵϵ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϲϮ͕ϱϬ���������������
ϱϬϰϯ ϵϯϯϴϰϭϱϬϳϮϯ �͘W͘K͘�ZhsK��/�Wh'>/��ΗWZ�s�E�/KE���KE�/>�^KZZ/^KΗ Wh'>/� �� ZhsK��/�Wh'>/� ϰϱϯ���������������� ϳ͘ϬϲϬ͕ϳϲ��������������� ϲϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϳϰϬ͕Ϯϳ���������������
ϱϬϰϰ ϴϬϬϬϯϮϵϬϴϬϴ hE/KE��/d�>/�E���/��,/ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯϰϱ���������������� ϳ͘Ϭϱϱ͕ϯϮ��������������� ϱϭϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϳϮ͕ϴϯ���������������
ϱϬϰϱ ϵϳϬϬϭϲϮϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� �^ D�E�Z�/K ϯϵϭ���������������� ϳ͘Ϭϱϱ͕Ϯϰ��������������� ϱϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϰϭ͕ϳϱ���������������
ϱϬϰϲ ϴϯϬϬϳϵϯϬϰϯϳ /^d/dhdK��ZK����/�E�� D�Z�,� D� ^�E�^�s�Z/EK�D�Z�,� ϰϰϴ���������������� ϳ͘Ϭϱϰ͕ϵϲ��������������� ϲϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϳϮϲ͕ϵϳ���������������
ϱϬϰϳ ϵϯϭϲϱϲϮϬϳϮϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�K/<K^�Η Wh'>/� �� s�>�E��EK ϰϬϭ���������������� ϳ͘ϬϱϮ͕ϵϲ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϱϰ͕ϰϳ���������������
ϱϬϰϴ ϵϳϲϮϴϲϴϬϱϴϱ ��&&�d/dd/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϲϮ���������������� ϳ͘Ϭϱϭ͕ϳϵ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϵϰ͕ϴϬ���������������
ϱϬϰϵ ϵϭϬϭϮϯϳϬϴϬϰ �͘/͘�͘�͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E���/s�Z^�D�Ed����/>/ ��>��Z/� Z� >�hZ��E���/��KZZ�>>K ϳϬϱ���������������� ϳ͘Ϭϱϭ͕ϲϲ��������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕ϱϮ������������������ ϴ͘ϭϬϵ͕ϭϴ���������������
ϱϬϱϬ ϵϱϬϱϰϱϭϬϮϰϯ >/E&���^^K�/��/KE���KEdZK�/>���E�ZK s�E�dK s/ s/��E�� ϯϭϴ���������������� ϳ͘Ϭϰϲ͕ϭϵ��������������� ϰϳϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϮϯ͕ϮϬ���������������
ϱϬϱϭ ϵϬϬϭϴϴϳϬϲϵϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD���/�>Kt� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZD/'E�E� ϯϵϳ���������������� ϳ͘Ϭϰϱ͕ϰϯ��������������� ϱϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϰϬ͕ϵϰ���������������
ϱϬϱϮ ϴϯϱϬϰϲϯϬϭϱϵ /^d/dhdK���h��d/sK�/E&�Ed/>� >KD��Z�/� D/ 'KZ'KE�K>� ϯϭϴ���������������� ϳ͘Ϭϰϰ͕ϴϳ��������������� ϰϳϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϮϭ͕ϴϴ���������������
ϱϬϱϯ ϵϳϮϰϳϰϵϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��Η���E/�>��W�dZh��/�Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬϱ���������������� ϳ͘Ϭϰϰ͕ϭϮ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϱϭ͕ϲϯ���������������
ϱϬϱϰ ϵϱϬϭϭϮϴϬϭϲϭ �^^K�/��/KE�͗���EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϴϯ���������������� ϳ͘ϬϰϮ͕ϬϮ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϭϲ͕ϱϯ���������������
ϱϬϱϱ ϬϱϱϱϰϭϳϬϴϮϴ ^�&KZ���KKW�^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϲϱ���������������� ϳ͘Ϭϰϭ͕ϰϭ��������������� ϱϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϴϴ͕ϵϮ���������������
ϱϬϱϲ ϬϭϬϭϵϲϵϬϯϭϬ ^K>/��� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ZKD�E^��Ζ/^KE�K ϯϲϬ���������������� ϳ͘ϬϰϬ͕ϭϱ��������������� ϱϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϴϬ͕ϭϲ���������������
ϱϬϱϳ ϵϯϬϭϬϵϳϬϮϲϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�^K>/��Z/�d�Ζ s�E�dK ds �K>>��hD��ZdK ϮϱϮ���������������� ϳ͘Ϭϯϵ͕ϵϯ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϭϳ͕ϵϰ���������������
ϱϬϱϴ ϵϬϬϱϯϲϰϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��Η>ΖhE�W�Z�>Ζ�>dZKΗ >��/K ZD D�Z/EK Ϯϳϭ���������������� ϳ͘Ϭϯϰ͕ϱϮ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϰϭ͕Ϭϯ���������������
ϱϬϱϵ ϵϰϬϲϲϬϴϬϮϳϵ '>/��D/�/��/�s�E��/��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϲϮ���������������� ϳ͘Ϭϯϰ͕ϭϳ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϳϳ͕ϭϴ���������������
ϱϬϲϬ ϬϭϬϰϵϱϴϬϰϵϵ W�/D��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� W/ ��^�/E� ϯϭϰ���������������� ϳ͘ϬϯϮ͕ϯϱ��������������� ϰϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϬϯ͕ϯϲ���������������

ϭϲϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϬϲϭ ϵϰϬϲϭϭϲϬϱϴϵ
�^^K�/��/KE��Η/͘W͘�^^͘/Η�/E�KEd/E�Ed/��W/'D�Ed/��^^K�/��/KE��
/d�>/�E�

>��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K Ϯϲϴ���������������� ϳ͘Ϭϯϭ͕ϯϳ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϯϯ͕ϯϴ���������������

ϱϬϲϮ ϵϬϬϬϱϴϮϬϴϭϳ �^^͘�>ΖK�^/��/�dKZZ�dd� ^/�/>/� dW ��DWK��>>K��/�D���Z� ϯϳϭ���������������� ϳ͘ϬϮϵ͕ϭϯ��������������� ϱϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϴϱ͕ϲϰ���������������
ϱϬϲϯ ϵϭϭϵϯϮϵϬϯϳϱ D/>>��^K>/ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� Ϯϭϳ���������������� ϳ͘ϬϮϴ͕ϯϲ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϱϯ͕ϴϳ���������������
ϱϬϲϰ ϵϯϬϬϳϱϲϬϵϭϬ �^^K�/��/KE��^K��KZ^K�K>/�E�^� ^�Z��'E� Eh K>/�E� ϱϭϱ���������������� ϳ͘ϬϮϲ͕ϱϳ��������������� ϳϳϮ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϳϵϵ͕Ϭϵ���������������
ϱϬϲϱ ϬϭϳϮϰϮϲϬϰϰϭ �E&&�^�KE>h^��^�K>/�W/��EK D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϯϲϰ���������������� ϳ͘ϬϮϲ͕Ϭϵ��������������� ϱϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϳϮ͕ϭϬ���������������
ϱϬϲϲ ϬϬϵϮϯϭϱϬϯϲϭ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/���/�W/�s�W�>�'K �D/>/��ZKD�'E� DK W/�s�W�>�'K ϱϬϮ���������������� ϳ͘ϬϮϰ͕ϭϱ��������������� ϳϱϯ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘ϳϳϳ͕ϭϳ���������������
ϱϬϲϳ ϵϬϬϰϬϳϵϬϭϮϰ EK/���>�dK^/ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϳϳ���������������� ϳ͘Ϭϭϵ͕ϳϲ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϴϱ͕Ϯϳ���������������
ϱϬϲϴ ϵϮϬϰϬϳϭϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��/>�^K'EK��/�^�Dh�>� W/�DKEd� dK ��^�>>��dKZ/E�^� Ϯϲϱ���������������� ϳ͘Ϭϭϴ͕ϲϬ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϭϲ͕ϭϭ���������������

ϱϬϲϵ ϵϳϰϭϵϬϴϬϭϱϭ �Z�^�Ͳ��^^K�/��/KE��Z�>��/KE���Ζ�/hdK���^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϭ���������������� ϳ͘Ϭϭϴ͕Ϭϱ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘Ϯϭϰ͕ϱϱ���������������

ϱϬϳϬ ϵϬϭϭϵϳϵϬϳϯϮ �D/>/�E/�^d�dd� Wh'>/� d� ^d�dd� ϰϭϮ���������������� ϳ͘Ϭϭϳ͕ϵϰ��������������� ϲϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϯϱ͕ϵϱ���������������
ϱϬϳϭ ϵϳϭϮϮϲϭϬϭϱϯ �^^K�/��/KE����^��D�'/�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϯ���������������� ϳ͘Ϭϭϳ͕ϵϮ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϭϴϳ͕ϰϮ���������������
ϱϬϳϮ ϬϭϲϯϯϲϳϬϭϯϲ >Ζ�>s��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >� �Z/s/K Ϯϯϲ���������������� ϳ͘Ϭϭϳ͕ϴϬ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϳϭ͕ϴϭ���������������

ϱϬϳϯ ϵϳϳϲϭϴϭϬϬϭϱ
�>^/>��^^K�/��/KE��W�Z�>��>�'�>/d�Ζ���^/�hZ�����^h>�>�sKZK�
KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϴϬ���������������� ϳ͘Ϭϭϱ͕ϭϵ��������������� ϳϮϬ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘ϳϯϱ͕Ϯϭ���������������

ϱϬϳϰ ϵϳϰϮϱϵϲϬϭϱϲ W�Z����/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϲϮ���������������� ϳ͘Ϭϭϯ͕ϱϱ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϬϲ͕ϱϲ���������������
ϱϬϳϱ ϵϮϬϮϯϰϭϬϯϰϬ �^^K�/��/KE��^�E�'/h^�WW� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϴϱ���������������� ϳ͘ϬϭϬ͕ϱϲ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϴϴ͕Ϭϳ���������������
ϱϬϳϲ ϬϬϮϭϲϵϬϬϵϯϲ ^�hK>��D�d�ZE��DKEhD�EdK��/����hd/�WKZ�/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ�/� ϮϱϬ���������������� ϳ͘ϬϬϴ͕ϭϲ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϴϯ͕ϭϳ���������������
ϱϬϳϳ ϬϭϭϲϵϵϴϬϯϱϰ >ΖK>DK�^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� DKEd���,/K��D/>/� Ϯϳϳ���������������� ϳ͘ϬϬϲ͕ϴϴ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϮϮ͕ϯϵ���������������
ϱϬϳϴ ϴϰϬϬϯϭϳϬϭϲϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��W�K>K�s/ >KD��Z�/� �' s�Z��>>K ϰϮϵ���������������� ϳ͘ϬϬϱ͕ϭϳ��������������� ϲϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϰϴ͕ϲϴ���������������
ϱϬϳϵ ϬϬϰϵϭϭϬϬϳϴϬ Ζ>��d�ZZ�Ζ�^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϯϲϲ���������������� ϳ͘ϬϬϰ͕ϴϵ��������������� ϱϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϱϯ͕ϵϬ���������������

ϱϬϴϬ ϬϲϮϵϬϳϰϭϬϬϱ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���Zd/'/�E��W�Z�/�^�Zs/�/��>>��&�D/'>/��
^͘�KKW͘��Z�>�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϯϲϵ���������������� ϳ͘ϬϬϰ͕ϰϭ��������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϱϳ͕ϵϮ���������������

ϱϬϴϭ ϴϮϬϬϮϱϵϬϯϰϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/��h^^�dK�Ͳ�Η'/h^�WW��s�Z�/Η�Ͳ �D/>/��ZKD�'E� WZ �h^^�dK ϮϭϬ���������������� ϳ͘ϬϬϯ͕ϯϴ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϭϴ͕ϯϵ���������������

ϱϬϴϮ ϵϳϬϮϱϰϰϬϱϴϯ
�͘D͘^͘K͘��^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�^^/^d�E���DKZ�>����^K�/�>��
E�'>/�/^d/dhd/�KE�K>K'/�/

>��/K ZD ZKD� Ϯϭϰ���������������� ϳ͘ϬϬϮ͕ϰϱ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϮϯ͕ϰϲ���������������

ϱϬϴϯ ϵϭϬϭϬϮϵϬϳϭϱ �^^͘E��Ζ/>��KsK��/�WZ�',/�Z���/�^�Ed����d�Z/E� Wh'>/� &' >h��Z� ϰϯϰ���������������� ϳ͘ϬϬϭ͕ϴϵ��������������� ϲϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϲϱϮ͕ϵϬ���������������
ϱϬϴϰ ϵϮϭϬϰϯϴϬϯϰϳ W͘�͘�,�>W�&KZ��,/>�Z�E �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϮϬϴ���������������� ϳ͘ϬϬϭ͕ϰϱ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϭϯ͕ϰϲ���������������

ϱϬϴϱ ϵϭϬϭϭϳϵϬϰϴϭ �Z/^dK'�dd/��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/����>�'�ddK�Z�E��'/K dK^��E� &/ �DWK>/ ϯϵϲ���������������� ϲ͘ϵϵϵ͕ϵϱ��������������� ϱϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϵϯ͕ϵϲ���������������

ϱϬϴϲ ϬϬϯϯϯϳϵϬϬϲϭ �KE'Z�'��/KE��W/��K>��^hKZ����>>���/s/E��WZKss/��E�� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϭϲ���������������� ϲ͘ϵϵϵ͕ϵϭ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϳϯ͕ϵϮ���������������

ϱϬϴϳ ϬϭϳϭϳϭϯϬϰϰϱ �E&&�^�KE>h^��/�'ZKdd�DD�Z� D�Z�,� �W 'ZKdd�DD�Z� ϯϰϬ���������������� ϲ͘ϵϵϵ͕ϱϬ��������������� ϱϭϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϬϵ͕ϱϭ���������������
ϱϬϴϴ ϵϬϬϭϵϴϯϬϵϮϳ KZ�dKZ/K��KE��K^�K�/E�^�EdΖ�Ed/K�K ^�Z��'E� �/ ^�EdΖ�Ed/K�K ϯϯϳ���������������� ϲ͘ϵϵϳ͕ϯϭ��������������� ϱϬϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϬϮ͕ϴϮ���������������
ϱϬϴϵ ϵϳϭϮϴϮϬϬϭϱϳ �'��K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮϵ���������������� ϲ͘ϵϵϲ͕ϵϬ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϰϬ͕ϰϭ���������������
ϱϬϵϬ ϵϰϬϭϱϯϯϬϯϬϰ ��EdZK���Z/d�^���>>Ζ�Z�/�/K��^/��/�h�/E��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϴϭ���������������� ϲ͘ϵϵϲ͕ϴϰ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϭϴ͕ϯϱ���������������
ϱϬϵϭ ϵϬϬϰϵϰϳϬϰϬϱ �^^K�͘��D/'K^�W�Z��^/�DWZ� �D/>/��ZKD�'E� &� '�dd�K ϯϱϳ���������������� ϲ͘ϵϵϱ͕Ϯϳ��������������� ϱϯϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϯϬ͕ϳϴ���������������
ϱϬϵϮ ϬϯϬϯϴϳϭϬϮϰϰ �^^K�/��/KE���D/�/��/�W�K>��D�Z����>>� s�E�dK s/ ��^^K>� Ϯϲϳ���������������� ϲ͘ϵϵϯ͕ϱϴ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϵϰ͕Ϭϵ���������������

ϭϲϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϬϵϯ ϴϬϬϬϳϴϱϬϭϬϮ '/Ks/E��KZ�,�^dZ��'�EKs�^� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϬϰ���������������� ϲ͘ϵϵϮ͕ϳϱ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϭϰϴ͕ϳϱ���������������

ϱϬϵϰ ϵϰϬϱϰϱϰϬϰϴϮ
�^^K�/��/KE��W�Z�>K�^dh�/K���>>��^�>�ZK^/�^/^d�D/�����
D�>�dd/��&/�ZK^�Ed/

dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϯϱ���������������� ϲ͘ϵϵϭ͕ϳϬ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϰϰ͕Ϯϭ���������������

ϱϬϵϱ ϴϬϬϬϭϮϳϬϰϯϬ �^^K�/��/KE��W/KD�/E/�Ͳ�^�E^/E/�KE>h^ D�Z�,� D� D���Z�d� ϮϳϬ���������������� ϲ͘ϵϴϵ͕Ϭϰ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϵϰ͕Ϭϱ���������������
ϱϬϵϲ ϵϬϬϭϯϰϴϬϮϯϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^/E�Z'/� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϬϲ���������������� ϲ͘ϵϴϲ͕ϴϯ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϰϱ͕ϴϰ���������������
ϱϬϵϳ ϵϯϬϭϴϴϵϬϯϴϵ �^^K�/��/KE��s/�>��< �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϰϲ���������������� ϲ͘ϵϴϲ͕ϭϯ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϱϱ͕ϭϰ���������������
ϱϬϵϴ ϵϮϬϭϱϰϲϬϲϳϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�Ͳ�^��͘�d�Z�DK ��Zh��K d� d�Z�DK ϯϯϱ���������������� ϲ͘ϵϴϱ͕ϵϰ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϴϴ͕ϰϱ���������������

ϱϬϵϵ ϵϮϮϮϲϯϵϬϮϴϭ
>��'K��/��Ͳ��^^͘E��W�Z�>��W���'K'/���hZ�d/s����>��^K�/KͲ
d�Z�W/���EdZKWK^K&/��

s�E�dK W� W��Ks� ϮϮϬ���������������� ϲ͘ϵϴϯ͕ϱϭ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϭϯ͕ϱϮ���������������

ϱϭϬϬ ϵϬϬϭϰϵϲϬϱϮϭ �D/�/��/���d>�DD��Ͳ�KE>h^ dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK Ϯϰϴ���������������� ϲ͘ϵϴϬ͕ϱϬ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϱϮ͕ϱϭ���������������
ϱϭϬϭ ϴϬϬϲϭϴϳϬϬϭϮ �^/>K�/E&�Ed/>��D�Z',�Z/d�����E�Z����KE'͘�s�ZE� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲϬ���������������� ϲ͘ϵϳϵ͕ϳϮ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϭϵ͕ϳϯ���������������
ϱϭϬϮ ϵϯϭϬϴϵϴϬϰϮϭ �^^K�/��/KE��Η�D�Z�K�s/s��Η D�Z�,� �E �E�KE� ϮϮϬ���������������� ϲ͘ϵϳϵ͕ϭϴ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϬϵ͕ϭϵ���������������
ϱϭϬϯ ϵϮϬϰϴϮϯϬϴϱϱ �^^K�/��/KE���E^W/�Η^�E�W�K>KΗ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϯϮϬ���������������� ϲ͘ϵϳϵ͕Ϭϯ��������������� ϰϴϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϱϵ͕Ϭϰ���������������

ϱϭϬϰ ϵϭϬϬϲϲϵϬϱϭϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W/�s��^�EdK�^d�&�EK dK^��E� �Z W/�s��^�EdK�^d�&�EK ϰϳϴ���������������� ϲ͘ϵϳϲ͕ϯϬ��������������� ϳϭϳ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘ϲϵϯ͕ϯϮ���������������

ϱϭϬϱ ϵϯϭϲϭϳϮϬϮϯϱ �^^K�/��͘�/�sK>KEd�Z/�dK�KW�ZK�^/>�Ed� s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� Ϯϳϱ���������������� ϲ͘ϵϳϰ͕ϵϯ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϴϳ͕ϰϰ���������������
ϱϭϬϲ ϬϮϬϱϲϮϴϬϵϬϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ζ�>�,�/D�Z�^�^^�Z/Ζ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϮϮϲ���������������� ϲ͘ϵϳϯ͕Ϭϵ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϭϮ͕ϭϬ���������������
ϱϭϬϳ ϴϬϬϬϬϴϯϬϱϭϱ �KE&Z�d�ZE/d�Ζ��/�^͘D�Z/����>>��D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� �Z �KZdKE� ϯϲϵ���������������� ϲ͘ϵϳϮ͕ϭϵ��������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϮϱ͕ϳϬ���������������
ϱϭϬϴ ϵϮϬϰϬϭϮϬϯϰϰ �s/^��KDhE�>���/�&KEd�E�>>�dK �D/>/��ZKD�'E� WZ &KEd�E�>>�dK ϯϭϳ���������������� ϲ͘ϵϳϬ͕ϴϬ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϰϲ͕ϯϭ���������������
ϱϭϬϵ ϬϭϵϳϮϲϭϬϵϮϱ /^d/dhdK��/�^dh�/���Z/��Z�,���EdKE/K�'Z�D^�/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϮϱϬ���������������� ϲ͘ϵϳϬ͕ϲϭ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϰϱ͕ϲϮ���������������
ϱϭϭϬ ϬϬϱϭϯϰϳϬϮϲϬ ^�hK>��D�d�ZE��EKE�^d�d>��Η�͘^^��D�d/>���^W/E���Η s�E�dK ds sK>W�'K���>�DKEd�>>K ϯϴϯ���������������� ϲ͘ϵϳϬ͕ϰϵ��������������� ϱϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϰϱ͕ϬϬ���������������
ϱϭϭϭ ϵϴϬϱϴϴϳϬϭϳϱ �KZD/dKZ/K�^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϯϳ���������������� ϲ͘ϵϲϵ͕Ϭϳ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϭϳϰ͕ϱϳ���������������

ϱϭϭϮ ϵϲϬϱϰϱϯϬϭϴϭ W�s/���KEE�͕���K^��^^K�/��/KE���KEE��KW�Z�d���>�^�EK >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϬϮ���������������� ϲ͘ϵϲϲ͕ϳϯ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϭϵ͕ϳϰ���������������

ϱϭϭϯ ϵϭϬϮϭϮϰϬϬϲϯ
&KE���/KE���Zd��^dKZ/���h>dhZ����Z�/�����^�>��
DKE&�ZZ�dK�KE>h^

W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϲϮ������������������ ϲ͘ϵϲϲ͕ϭϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϳ͘Ϭϱϵ͕ϭϭ���������������

ϱϭϭϰ ϵϭϬϭϯϯϳϬϳϵϱ DKs/D�EdK�sK>KEd�Z/�Η�hKE�^�D�Z/d�EK�Ͳ�D͘s͘^͘Η ��>��Z/� <Z W�d/>/��WK>/��^dZK ϯϮϰ���������������� ϲ͘ϵϲϯ͕ϳϴ��������������� ϰϴϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϰϵ͕ϳϵ���������������
ϱϭϭϱ ϵϰϬϮϰϱϯϬϭϯϰ W�W�Ζ�^�W�Z�d/�>KD��Z�/��KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϴϱ���������������� ϲ͘ϵϲϯ͕ϯϰ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϮϰϬ͕ϴϱ���������������
ϱϭϭϲ ϬϮϰϴϳϴϳϬϴϭϰ �^^K�/��/KE����dd/�hKZ����dd/�KE>h^ ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϰϵϲ���������������� ϲ͘ϵϲϮ͕ϳϵ��������������� ϳϰϰ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘ϳϬϲ͕ϴϭ���������������

ϱϭϭϳ ϵϮϬϰϰϯϳϬϲϮϮ
�͘�͘�͘��^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/���>>��
WZKs/E�/���/���E�s�EdK�KE>h^

��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϰϴϭ���������������� ϲ͘ϵϲϮ͕ϲϱ��������������� ϳϮϭ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϲϴϰ͕ϭϳ���������������

ϱϭϭϴ ϬϯϭϳϭϬϴϬϭϱϳ
^�hK>��D�d�ZE��W�ZZK��,/�>���/�ZKD�EK���E�K�^K�͘��KKW͘�
^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ �h��/E�^�K Ϯϱϲ���������������� ϲ͘ϵϲϬ͕ϭϯ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϰϰ͕ϭϰ���������������

ϱϭϭϵ ϴϬϬϮϰϮϳϬϮϴϰ
�^^K�/��/KE���D/�/���>>K�^d�dK��Z�^/>/�EK��^W/Z/dK�^�EdKͲ
���

s�E�dK W� W��Ks� Ϯϰϱ���������������� ϲ͘ϵϱϴ͕ϰϳ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϮϱ͕ϵϴ���������������

ϱϭϮϬ ϵϯϮϬϯϮϵϬϮϯϵ �Ed^�Ͳ�KE>h^�Ͳ�W�Z�>Ζ�hd/^DK s�E�dK sZ ^KE� ϯϬϵ���������������� ϲ͘ϵϱϲ͕ϰϭ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϭϵ͕ϵϮ���������������
ϱϭϮϭ ϵϮϬϮϴϯϰϬϰϭϵ �����^^K�/��/KE����K�/KE/��>&���dK�Ͳ�KE>h^ D�Z�,� Wh W�^�ZK Ϯϳϵ���������������� ϲ͘ϵϱϰ͕ϵϵ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϳϯ͕ϱϬ���������������
ϱϭϮϮ ϬϯϲϯϯϵϱϬϯϳϳ �E�z��KKW�Z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϴϱ���������������� ϲ͘ϵϱϰ͕ϴϰ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϮϯϮ͕ϯϱ���������������
ϱϭϮϯ ϵϯϭϯϲϭϳϬϰϮϱ D�E/�hE/d��Ͳ�;�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKͿ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϬϱ���������������� ϲ͘ϵϱϰ͕Ϯϰ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϭϭϭ͕ϳϰ���������������

ϭϲϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϭϮϰ ϵϬϬϲϮϱϭϬϱϴϮ �Ͳ�WZK:��d�KE>h^ >��/K ZD D�Z/EK Ϯϭϱ���������������� ϲ͘ϵϱϰ͕Ϭϳ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϳϲ͕ϱϴ���������������
ϱϭϮϱ ϵϳϱϭϰϱϴϬϱϴϰ ,�Z�D�����&Z/���/Ed�ZE�d/KE�>�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϳ������������������ ϲ͘ϵϰϳ͕ϳϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳ͘Ϭϭϴ͕Ϯϳ���������������
ϱϭϮϲ ϵϭϬϰϱϬϬϬϬϳϭ KZ�dKZ/K�^�EdΖ�E^�>DK�Ͳ�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϯϮϵ���������������� ϲ͘ϵϰϳ͕ϲϰ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϰϭ͕ϭϱ���������������
ϱϭϮϳ ϵϳϰϲϱϳϭϬϭϱϲ �D/�/���>�d�Z�K�DKE�K >KD��Z�/� D/ W�^�,/�Z���KZZKD�K ϮϳϮ���������������� ϲ͘ϵϰϳ͕Ϯϱ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϱϱ͕Ϯϲ���������������
ϱϭϮϴ ϴϬϭϬϬϱϲϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��d�>�^^�D/�/��/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϲϭ���������������� ϲ͘ϵϰϲ͕ϵϰ��������������� ϱϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϴϴ͕ϰϱ���������������

ϱϭϮϵ ϬϮϴϲϱϲϴϬϬϰϭ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^��/�^�s/'>/�EK

W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK Ϯϵϱ���������������� ϲ͘ϵϰϲ͕ϯϮ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϴϴ͕ϴϯ���������������

ϱϭϯϬ ϵϳϮϳϳϮϰϬϱϴϮ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h���K^d/dh/dK��ͬK�WZ�^͘��KE^͘�D/E͘ >��/K ZD ZKD� ϭϳϬ���������������� ϲ͘ϵϰϱ͕ϵϱ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϮϬϬ͕ϵϲ���������������

ϱϭϯϭ ϵϯϬϬϲϴϲϬϭϬϱ ΗWZK'�ddK�ϴϬΗ�Ͳ�^�DW/�Z��Z�E� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϱϵ���������������� ϲ͘ϵϰϱ͕ϴϮ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϯϰ͕ϯϯ���������������
ϱϭϯϮ ϬϭϴϵϲϭϵϬϮϬϮ �Z�,�ΖͲ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE ��^d�>�'K&&Z��K ϯϲϯ���������������� ϲ͘ϵϰϬ͕ϴϳ��������������� ϱϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϴϱ͕ϯϴ���������������
ϱϭϯϯ ϵϳϯϲϳϲϵϬϱϴϵ ^͘dKDD�^K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵϴ���������������� ϲ͘ϵϰϬ͕Ϯϰ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϯϳ͕Ϯϱ���������������
ϱϭϯϰ ϵϯϬϭϵϵϰϬϱϰϴ �^^͘E��KW�Z��^�'EK���>>Ζ�>d��D�Z hD�Z/� W' ^WK>�dK ϯϵϰ���������������� ϲ͘ϵϯϴ͕ϵϳ��������������� ϱϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϮϵ͕ϵϴ���������������
ϱϭϯϱ ϵϲϮϲϵϮϱϬϱϴϯ �͘Z�͘^�͘D͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϴϴ���������������� ϲ͘ϵϯϲ͕ϵϳ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϲϴ͕ϵϴ���������������
ϱϭϯϲ ϬϰϯϵϯϯϭϬϳϮϵ ^K>/��Z/�d�Ζ�D/^^/KE�Z/� Wh'>/� �� DKEKWK>/ ϯϲϳ���������������� ϲ͘ϵϯϲ͕ϰϳ��������������� ϱϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϴϲ͕ϵϴ���������������
ϱϭϯϳ ϬϬϰϰϱϭϮϬϯϱϱ &���Z��/KE��KZE/�K>dKZ/�/d�>/�E/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯϯϬ���������������� ϲ͘ϵϯϱ͕ϱϬ��������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϯϬ͕ϱϭ���������������

ϱϭϯϴ ϵϭϬϯϲϲϮϬϭϮϳ
�D/�/���/���EdZ/��/��^^/^d�E���D�>�d/�KE�K>K'/�/�Ͳ���DK�Ͳ�
'�>>�Z�d�

>KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� Ϯϰϯ���������������� ϲ͘ϵϯϱ͕ϯϭ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϵϵ͕ϴϮ���������������

ϱϭϯϵ ϵϱϬϰϬϰϬϬϲϯϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��'/Ks�E/>��^�E�D�dd/��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϳϵ���������������� ϲ͘ϵϯϰ͕ϳϵ��������������� ϱϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϬϯ͕ϯϬ���������������
ϱϭϰϬ ϬϮϰϲϯϯϰϬϮϲϭ W������^s/>hWWK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds dZ�s/^K Ϯϵϰ���������������� ϲ͘ϵϯϰ͕ϰϮ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϳϱ͕ϰϯ���������������
ϱϭϰϭ ϵϮϱϭϮϭϰϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�/E^/�D� >KD��Z�/� >K >K�/ ϱϱ������������������ ϲ͘ϵϯϯ͕ϯϬ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϳ͘Ϭϭϱ͕ϴϬ���������������
ϱϭϰϮ ϬϱϳϴϳϴϳϭϬϬϮ /�'/Z�^K>/�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵϬ���������������� ϲ͘ϵϯϭ͕ϴϵ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϭϲ͕ϵϬ���������������
ϱϭϰϯ ϵϮϬϱϱϮϴϬϳϬϮ �^^K�/��/KE���ZD/�����Z�>>/ DK>/^� �� s/E�,/�dhZK ϰϰϳ���������������� ϲ͘ϵϯϭ͕ϳϰ��������������� ϲϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϬϮ͕Ϯϱ���������������
ϱϭϰϰ ϬϱϯϵϲϳϴϬϬϭϲ �KKW�Z�d/s��W�Z��/'D��Ͳ^K�͘�KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϴϵ���������������� ϲ͘ϵϯϭ͕ϰϳ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϲϰ͕ϵϴ���������������

ϱϭϰϱ ϵϰϬϬϵϴϲϬϮϮϱ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>��D�>�dd/����Z�/Ks�^�K>�Z/�
^�Z'/K�DKEKWK>/�K͘E͘>͘h͘^͘

dZ�EdK dE ZKs�Z�dK Ϯϱϲ���������������� ϲ͘ϵϮϵ͕ϳϰ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϭϯ͕ϳϱ���������������

ϱϭϰϲ ϵϯϮϰϭϵϱϬϳϮϵ KZ'͘��/�sK>͘�Η&/>/WWK�^D�>�KE�Η Wh'>/� >� ^�E���^�Z/K��/�>���� ϰϭϵ���������������� ϲ͘ϵϮϲ͕ϯϲ��������������� ϲϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϱϰ͕ϴϳ���������������
ϱϭϰϳ ϵϳϰϲϳϵϰϬϱϴϳ />��/'EK >��/K ZD ZKD� ϯϲϲ���������������� ϲ͘ϵϮϱ͕ϰϳ��������������� ϱϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϳϰ͕ϰϴ���������������
ϱϭϰϴ ϵϯϬϱϲϬϲϬϴϳϵ �KKZ�/E�D�EdK�/DD/'Z�d/�/E�^/�/>/� ^/�/>/� �d ��d�E/� Ϯϳϲ���������������� ϲ͘ϵϮϮ͕ϲϬ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϯϲ͕ϲϭ���������������
ϱϭϰϵ ϵϭϬϳϱϱϴϬϯϯϭ K>dZ��>Ζ�hd/^DK �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ϯϲϵ���������������� ϲ͘ϵϮϭ͕ϵϮ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϮϱ͕ϰϯ���������������
ϱϭϱϬ ϵϰϬϮϱϬϵϬϮϭϭ Z,�hD��Ͳ�>/'��^h��d/ZK> �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϯϰϲ���������������� ϲ͘ϵϮϭ͕ϵϭ��������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϰϬ͕ϵϮ���������������

ϱϭϱϭ ϵϮϬϱϭϱϱϬϱϭϮ
�^^K�/��/KE��W�Z�>K�^s/>hWWK���>>��^�/�E���KE�K>K'/���
�^^K

dK^��E� �Z �Z���K ϭϰϮ���������������� ϲ͘ϵϮϭ͕ϴϬ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϭϯϰ͕ϴϬ���������������

ϱϭϱϮ ϬϯϮϴϴϴϬϬϰϬϲ
�^^K�/��/KE��&/'>/���>�DKE�K�Z/D/E/���^K^d�'EK�
��>>Ζ/E&�E�/

�D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϱϲ���������������� ϲ͘ϵϭϲ͕Ϭϳ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϭϱϬ͕Ϭϳ���������������

ϱϭϱϯ ϵϭϬϭϭϰϰϬϴϵϳ
^K�/�d͍�E��/KE�>���/�^�>s�D�EdK�^��/KE���/�
>�Ed/E/ͬ��Z>�Ed/E/

^/�/>/� ^Z >�Ed/E/ ϯϱϵ���������������� ϲ͘ϵϭϰ͕ϵϳ��������������� ϱϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϱϯ͕ϰϴ���������������

ϱϭϱϰ ϵϳϮϱϮϰϭϬϴϮϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��͘�͘/͘^͘�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϰϯ���������������� ϲ͘ϵϭϯ͕ϴϱ��������������� ϴϭϰ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϳϮϴ͕ϯϳ���������������
ϱϭϱϱ ϵϳϬϰϬϴϯϬϭϱϲ &KE���/KE���D/�/��D�dK>K'/��d�>�DKE� >KD��Z�/� D/ �KZE�Z��K ϮϬϵ���������������� ϲ͘ϵϭϮ͕ϲϮ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϮϮϲ͕ϭϯ���������������

ϭϲϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϭϱϲ ϵϳϭϭϴϰϱϬϭϱϬ �^^͘�sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���/�'�Z��'E�d��D/>�E�^� >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϰϲϵ���������������� ϲ͘ϵϭϮ͕ϭϰ��������������� ϳϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϲϭϱ͕ϲϱ���������������

ϱϭϱϳ ϵϯϭϯϰϴϳϬϮϯϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��D/�/��/�W/K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϮϲ���������������� ϲ͘ϵϭϭ͕ϰϳ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϭϬϬ͕ϰϳ���������������
ϱϭϱϴ ϬϯϮϰϭϳϳϬϲϭϯ /K�y�dh�y�EK/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϯϰϳ���������������� ϲ͘ϵϬϵ͕ϵϳ��������������� ϱϮϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϯϬ͕ϰϴ���������������
ϱϭϱϵ ϵϮϭϯϱϵϰϬϯϰϭ '>/��D/�/���>>��s�>>����>�^K>� �D/>/��ZKD�'E� WZ �KZ'K�s�>��/�d�ZK ϰϮϰ���������������� ϲ͘ϵϬϵ͕ϲϱ��������������� ϲϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϱϰϱ͕ϲϲ���������������

ϱϭϲϬ ϬϱϵϭϰϴϮϬϵϲϯ
DKE���K�;KZ'�E/����/KE���/���h���/KE���KE�/s/^��W�Z�/>�
DKE�KͿ

>KD��Z�/� D� Dh''/KΖ ϭϲϲ���������������� ϲ͘ϵϬϵ͕ϬϮ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϱϴ͕Ϭϯ���������������

ϱϭϲϭ ϵϳϯϳϳϱϭϬϭϱϳ <K�>��KE>h^�W�Z�>Ζ�hd/^DK���/��/^dhZ�/���>>K�^s/>hWWK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϲ������������������ ϲ͘ϵϬϴ͕ϰϲ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϬϮϮ͕ϰϲ���������������

ϱϭϲϮ ϵϳϬϯϱϮϯϬϭϱϲ
�^^K�/��/KE��D�>�d/�/E�K^^/'�EKͲs�Ed/>Kd�Z�W/����
Z/��/>/d��/KE��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮϱ���������������� ϲ͘ϵϬϲ͕ϲϬ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϰϰ͕ϭϭ���������������

ϱϭϲϯ ϵϱϬϯϳϮϭϬϭϯϱ �^^K�/��/KE��d�D�d�D >KD��Z�/� �K �KDK ϮϬϯ���������������� ϲ͘ϵϬϲ͕ϭϳ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϮϭϬ͕ϲϴ���������������
ϱϭϲϰ ϵϲϬϳϮϳϯϬϬϰϱ D�>�Z�dZh^d�KE>h^ W/�DKEd� �E ��DKEd� ϭϮϱ���������������� ϲ͘ϵϬϲ͕Ϭϯ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘Ϭϵϯ͕ϱϯ���������������
ϱϭϲϱ ϴϰϬϬϮϴϳϬϭϯϭ &KE���/KE��'Z��K�Ͳ����s���,/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �K ��>>�'/K ϮϲϬ���������������� ϲ͘ϵϬϱ͕ϳϳ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϵϱ͕ϳϴ���������������
ϱϭϲϲ ϵϳϯϮϳϯϯϬϱϴϭ E�d/�W�Z�>Kdd�Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϱϴ���������������� ϲ͘ϵϬϯ͕ϴϲ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϮϵϬ͕ϴϳ���������������
ϱϭϲϳ ϵϳϲϱϭϵϴϬϬϭϵ �KD/d�dK��/�/E/�/�d/s��hD�E/d�Z/��^͘K͘^͘�/E�/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϵϳ���������������� ϲ͘ϵϬϭ͕ϵϵ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϵϳ͕ϱϬ���������������
ϱϭϲϴ ϵϳϬϭϳϰϬϬϭϱϳ >��dKZ/hD�ZK^/�Zh�/�EhD �D/>/��ZKD�'E� &� �Ks��K>� ϮϳϮ���������������� ϲ͘ϴϵϵ͕Ϭϴ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϬϳ͕Ϭϵ���������������
ϱϭϲϵ ϵϮϬϬϴϵϴϬϭϴϰ ϯ���^^K�/��/KE���D/�/��E�/�E/ >KD��Z�/� Ws DKZd�Z� ϯϯϭ���������������� ϲ͘ϴϵϵ͕Ϭϯ��������������� ϰϵϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϵϱ͕ϱϰ���������������
ϱϭϳϬ ϬϬϴϴϲϬϳϭϮϬϴ s/>>�''/K���>�&�E�/h>>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϵϵ���������������� ϲ͘ϴϵϱ͕ϮϬ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϵϯ͕ϳϭ���������������
ϱϭϳϭ ϬϯϵϬϴϴϭϬϮϴϬ �^^K�/��/KE���Z�K/Z/^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϯϳ���������������� ϲ͘ϴϵϭ͕ϵϵ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘Ϭϵϳ͕ϰϵ���������������
ϱϭϳϮ ϵϱϬϲϲϱϯϬϭϯϬ ��^��s/E��E�/�E��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �K �KDK ϭϮϵ���������������� ϲ͘ϴϵϭ͕ϯϱ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘Ϭϴϰ͕ϴϱ���������������

ϱϭϳϯ ϵϮϭϭϰϭϭϬϮϴϴ
�^^K�/��/KE��W��Ks�E���KE�dKZ/��/�^�E'h���D/�/�
��>>ΖK^W���>�

s�E�dK W� W��Ks� ϯϭϲ���������������� ϲ͘ϴϴϵ͕ϲϴ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϲϯ͕ϲϵ���������������

ϱϭϳϰ ϬϯϱϳϱϳϲϭϬϬϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�E�^�dhZE/EK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵϴ���������������� ϲ͘ϴϴϴ͕Ϯϯ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϴϱ͕Ϯϰ���������������

ϱϭϳϱ ϵϬϬϲϯϵϲϬϲϯϴ
������^^K�/��/KE����/��/s�Z^�D�Ed����/>/���>>����DW�E/��
KE>h^

��DW�E/� E� WKDW�/ ϲϴϯ���������������� ϲ͘ϴϴϴ͕Ϭϴ��������������� ϭ͘ϬϮϰ͕ϱϮ������������������ ϳ͘ϵϭϮ͕ϲϬ���������������

ϱϭϳϲ ϵϳϬϱϬϮϴϬϱϴϭ �KD/d�dK�/Ed�ZE��/KE�>��W�Z�>K�^s/>hWWK���/�WKWK>/ >��/K ZD ZKD� ϭϰϮ���������������� ϲ͘ϴϴϳ͕ϰϯ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϭϬϬ͕ϰϯ���������������
ϱϭϳϳ ϵϯϬϲϯϰϭϬϮϯϮ �D/�/�E�>�DKE�K s�E�dK sZ /^K>����>>��^��>� ϭϳϭ���������������� ϲ͘ϴϴϲ͕ϳϬ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϰϯ͕Ϯϭ���������������
ϱϭϳϴ ϵϭϬϯϲϬϳϬϵϯϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>�>hE��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ��^�Z^����>>����>/�/� ϯϰϱ���������������� ϲ͘ϴϴϲ͕ϱϬ��������������� ϱϭϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϬϰ͕Ϭϭ���������������
ϱϭϳϵ ϵϳϮϰϳϵϮϬϴϮϲ �^^K�/��/KE��>hE���K>����D�Eh�>���Z�E��d/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϭϰ���������������� ϲ͘ϴϴϲ͕Ϯϱ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϮϬϳ͕Ϯϲ���������������

ϱϭϴϬ ϵϭϬϱϲϳϱϬϯϱϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��D��KE�K�ΗDh^/�����^K>/��Z/�d�ΖΗ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'EK>K�/E�W/�EK Ϯϲϱ���������������� ϲ͘ϴϴϱ͕ϴϱ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϴϯ͕ϯϲ���������������

ϱϭϴϭ ϵϱϬϭϵϴϲϬϭϲϮ �^^K�/��/KE���/�<KE/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϰϳ���������������� ϲ͘ϴϴϱ͕ϰϵ��������������� ϱϮϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϬϲ͕ϬϬ���������������

ϱϭϴϮ ϵϬϬϰϭϯϲϬϴϳϳ
�^^K�/��/KE����>���D�/EK��KE��/^KZ�/E/�Z�Z/���>�
D�d��K>/^DK

^/�/>/� �d ��/���d�E� ϭϳϲ���������������� ϲ͘ϴϴϮ͕ϳϰ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϰϲ͕ϳϱ���������������

ϱϭϴϯ ϵϮϬϮϬϭϱϬϱϮϳ �^^K�/��/KE����Z�/KͲdZ�W/�Ed�d/�/d�>/�E/�^��͘�^/�E� dK^��E� ^/ ^/�E� Ϯϴϱ���������������� ϲ͘ϴϴϬ͕ϯϯ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϬϳ͕ϴϰ���������������

ϱϭϴϰ ϵϮϬϬϰϰϯϬϯϵϬ
Wh��>/����^^/^d�E���WZKs/E�/���/�Z�s�EE��^��͘�KDhE�>���/�
Z�s�EE�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϯϮ���������������� ϲ͘ϴϳϴ͕Ϯϯ��������������� ϰϵϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϳϲ͕Ϯϰ���������������

ϱϭϴϱ ϴϬϬϬϬϮϵϬϱϭϮ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� �Z ��^d/'>/KE�&/KZ�Ed/EK ϱϬϮ���������������� ϲ͘ϴϳϲ͕ϰϵ��������������� ϳϱϯ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘ϲϮϵ͕ϱϭ���������������

ϭϲϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϭϴϲ ϴϬϬϬϯϬϱϬϭϬϯ &KE���/KE��W��Z���^^�ZKdd/�Ͳ�/^d/dhdK�^KZ�KDhd/�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϵϭ���������������� ϲ͘ϴϳϲ͕ϯϱ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϲϮ͕ϴϲ���������������

ϱϭϴϳ ϬϭϳϭϬϮϯϬϭϴϰ �KZWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�'�Z>�^�,�^� >KD��Z�/� Ws '�Z>�^�K ϯϵϲ���������������� ϲ͘ϴϳϮ͕Ϭϱ��������������� ϱϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϲϲ͕Ϭϲ���������������
ϱϭϴϴ ϵϴϭϱϴϭϱϬϭϳϭ �^^K�/��/KE���h��D�E/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ ZK���&Z�E�� ϯϳϮ���������������� ϲ͘ϴϳϭ͕ϴϲ��������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϮϵ͕ϴϳ���������������
ϱϭϴϵ ϵϳϯϯϴϭϬϬϭϱϱ :KE�^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬϲ���������������� ϲ͘ϴϲϵ͕ϵϰ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϳϴ͕ϵϱ���������������
ϱϭϵϬ ϵϳϮϮϴϵϳϬϴϮϰ &KE���/KE��^�E���D�dZ/K�KE>h^ ^/�/>/� W� W/�E����'>/��>��E�^/ ϱϯϲ���������������� ϲ͘ϴϲϵ͕ϰϮ��������������� ϴϬϰ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘ϲϳϯ͕ϰϰ���������������
ϱϭϵϭ ϬϭϲϵϱϬϮϬϭϮϭ �KD/d�dK�WZKs/E�/�>���͘E͘�͘K͘^͘ >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϯϲ���������������� ϲ͘ϴϲϴ͕ϱϰ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϮϮϮ͕ϱϱ���������������
ϱϭϵϮ ϴϰϬϬϮϯϱϬϭϮϲ &KE���/KE��DKE^͘�'͘��KD/�KE>h^ >KD��Z�/� s� >h/EK ϯϯϱ���������������� ϲ͘ϴϲϴ͕ϭϭ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϳϬ͕ϲϮ���������������
ϱϭϵϯ ϵϱϬϬϭϴϲϬϲϯϰ �ED/��^��/KE��WZKs/E�/�>���/�E�WK>/ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϵϲ���������������� ϲ͘ϴϲϳ͕ϱϮ��������������� ϰϰϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϭϭ͕ϱϯ���������������
ϱϭϵϰ ϵϭϬϵϯϯϰϬϯϯϴ ^�E�Z�&&��>� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϮϳϬ���������������� ϲ͘ϴϲϲ͕ϲϳ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϳϭ͕ϲϴ���������������
ϱϭϵϱ ϬϭϳϬϵϮϳϬϰϰϵ ��W/d�E/��KZ�''/K^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϮϱϰ���������������� ϲ͘ϴϲϯ͕ϯϱ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϰϰ͕ϯϲ���������������
ϱϭϵϲ ϵϮϬϭϬϲϱϬϯϳϵ >�'���Ed/s/s/^��/KE/^d���D/>/��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϰϭ���������������� ϲ͘ϴϱϵ͕Ϯϲ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϮϮϬ͕ϳϳ���������������
ϱϭϵϳ ϵϱϬϬϰϰϯϬϲϱϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯϲϲ���������������� ϲ͘ϴϱϵ͕Ϯϲ��������������� ϱϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϬϴ͕Ϯϳ���������������
ϱϭϵϴ ϵϯϬϭϰϳϴϬϮϯϴ 'ZhWWK��D/�/���'>/�^W�^d/�/���E/�>����D�KE/�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϳϰ���������������� ϲ͘ϴϱϴ͕ϬϮ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϲϵ͕Ϭϯ���������������
ϱϭϵϵ ϬϮϯϳϲϴϮϬϳϯϬ ^Ks�Z�dK�ϮϬϬϬ�KE>h^ Wh'>/� d� D�^^�&Z� ϰϯϭ���������������� ϲ͘ϴϱϳ͕ϰϮ��������������� ϲϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϬϯ͕ϵϯ���������������
ϱϮϬϬ ϵϯϬϬϳϰϳϬϮϳϲ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��^^/^d�E����KD/�/>/�Z� s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϭϲϮ���������������� ϲ͘ϴϱϲ͕ϮϬ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϵϵ͕Ϯϭ���������������
ϱϮϬϭ ϴϬϭϬϱϭϳϬϭϱϱ &���Z��/KE��^����,/^d/���/d�>/�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϰ���������������� ϲ͘ϴϱϱ͕ϱϱ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϭϲ͕ϱϲ���������������
ϱϮϬϮ ϬϬϵϯϴϯϵϬϳϯϵ �^^͘��^��&�D/'>/��DKEd&KZd Wh'>/� d� '/EK^� ϰϳϯ���������������� ϲ͘ϴϱϰ͕ϳϳ��������������� ϳϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϱϲϰ͕Ϯϴ���������������
ϱϮϬϯ ϭϮϮϳϲϭϬϬϭϱϴ d���/E�dd����E�&/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮϭ���������������� ϲ͘ϴϱϯ͕ϱϱ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϴϱ͕Ϭϲ���������������
ϱϮϬϰ ϬϱϰϭϱϳϲϬϴϮϱ �WZ/d/��hKZ���KKW�^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϮϵ���������������� ϲ͘ϴϱϮ͕ϵϭ��������������� ϳϵϯ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϲϰϲ͕ϰϯ���������������

ϱϮϬϱ ϵϰϬϬϬϯϬϬϰϴϲ
h͘/͘>͘�͘D͘�hE/KE��/d�>/�E���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��Ͳ�^��/KE���/�
&/Z�E���KE>h^

dK^��E� &/ &/�^K>� ϯϵϮ���������������� ϲ͘ϴϱϬ͕ϵϴ��������������� ϱϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϯϴ͕ϵϵ���������������

ϱϮϬϲ ϬϮϳϱϵϰϴϬϮϳϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�WKZd/�K s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϯϲϵ���������������� ϲ͘ϴϱϬ͕ϵϱ��������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϬϰ͕ϰϲ���������������
ϱϮϬϳ ϵϰϬϳϬϱϭϬϰϴϱ �^^K�/��/KE���Z�,�K^K&/�� dK^��E� Wd W/^dK/� ϮϵϬ���������������� ϲ͘ϴϱϬ͕ϱϯ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϴϱ͕ϱϰ���������������
ϱϮϬϴ ϵϳϭϲϰϴϰϬϱϴϱ �KD/d�dK�W�Z�>Ζ��h���/KE��d�Z�W�hd/���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϮϭ���������������� ϲ͘ϴϱϬ͕ϭϰ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϴϭ͕ϲϱ���������������
ϱϮϬϵ ϬϰϲϮϰϲϲϭϬϬϳ �^^K�/��/KE��^��>��Z/E/�E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϴϵ���������������� ϲ͘ϴϰϵ͕ϲϯ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϴϯ͕ϭϰ���������������
ϱϮϭϬ ϵϳϮϭϳϳϱϬϴϮϯ �^^K�/��/KE��KE>h^�^dhW�E���D�Ed� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϱϰ���������������� ϲ͘ϴϰϵ͕ϰϰ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϬϴϬ͕ϰϰ���������������
ϱϮϭϭ ϵϳϭϴϳϬϰϬϴϮϱ �^^K�/��/KE��,�<hE��D�d�d��K͘E͘>͘h͘^ ^/�/>/� W� ��Z/E/ ϯϭϴ���������������� ϲ͘ϴϰϴ͕Ϯϭ��������������� ϰϳϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϮϱ͕ϮϮ���������������
ϱϮϭϮ ϵϮϬϭϵϴϱϬϮϮϴ 'K�����Ζ�DKZ��W�Z�/���D�/E/���>>Ζ�&Z/�� dZ�EdK dE ZKs�Z�dK Ϯϯϴ���������������� ϲ͘ϴϰϲ͕ϵϴ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϮϬϯ͕ϵϵ���������������
ϱϮϭϯ ϬϮϭϳϳϭϮϬϭϯϮ Z͘^͘�͘�D��KEE����>>��E�s��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� >� WZ�D�E� ϯϲϮ���������������� ϲ͘ϴϰϲ͕ϰϭ��������������� ϱϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϴϵ͕ϰϮ���������������
ϱϮϭϰ ϵϬϬϮϳϲϰϬϰϭϳ �D/�/���>�Yh/>KD�K D�Z�,� Wh &�EK ϭϯϬ���������������� ϲ͘ϴϰϲ͕ϯϯ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘Ϭϰϭ͕ϯϯ���������������
ϱϮϭϱ ϬϮϳϯϱϴϴϬϵϴϳ �E�^d�^/^ >KD��Z�/� �^ ��ZK ϯϳϮ���������������� ϲ͘ϴϰϰ͕ϭϬ��������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϬϮ͕ϭϭ���������������
ϱϮϭϲ ϵϱϬϰϯϵϬϬϭϮϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��d�ZZ��/E^h�Z� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϱϯ���������������� ϲ͘ϴϰϮ͕ϴϭ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘ϬϳϮ͕ϯϭ���������������
ϱϮϭϳ ϴϰϬϬϵϮϭϬϰϴϵ �ZK����ΖKZK�WZ�dK�ϭϵϬϱ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϯϱϴ���������������� ϲ͘ϴϰϮ͕ϳϲ��������������� ϱϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϳϵ͕ϳϳ���������������
ϱϮϭϴ ϵϰϭϭϯϴϰϬϱϰϯ &/�����^��/KE��Z�'/KE�>��hD�Z� hD�Z/� W' ��^d/'>/KE����>�>�'K Ϯϴϴ���������������� ϲ͘ϴϰϮ͕Ϯϳ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϳϰ͕Ϯϴ���������������
ϱϮϭϵ ϵϬϬϬϯϮϰϬϴϴϱ �^^K�/��/KE��W/��K>/�&Z�d�>>/�KE>h^ ^/�/>/� Z' DK�/�� Ϯϵϳ���������������� ϲ͘ϴϰϭ͕ϳϰ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϴϳ͕Ϯϱ���������������

ϱϮϮϬ ϵϱϭϯϲϮϳϬϭϲϮ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/���Z'�DK�Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯϯϱ���������������� ϲ͘ϴϰϬ͕ϵϭ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϵϯ͕ϰϮ���������������

ϱϮϮϭ ϬϬϮϮϮϮϴϬϭϭϳ �^^͘�sK>KEd͘�/d�>͘���>�^�E'h��^�����KD͘>��>��^W��/� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϯϯϯ���������������� ϲ͘ϴϰϬ͕ϴϭ��������������� ϰϵϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϰϬ͕ϯϮ���������������

ϭϲϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϮϮϮ ϵϳϰϳϳϳϰϬϱϴϵ ��^��/d�>/��WZK�/E&�E�/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵϮ���������������� ϲ͘ϴϯϴ͕ϳϵ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϮϲ͕ϴϬ���������������

ϱϮϮϯ ϬϮϱϯϱϳϲϬϵϴϯ
D��/�h^�DhE�/��ddZ����dhZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϯϰ���������������� ϲ͘ϴϯϴ͕ϯϵ��������������� ϵϱϭ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘ϳϴϵ͕ϰϭ���������������

ϱϮϮϰ ϬϳϬϮϯϮϭϭϬϬϭ
&KE���/KE��Z/��Z����E�K�Z/EK>K'/��D�>�dd/��D�d��K>/�,��
���E�ZK>K'/��Ͳ�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϱϱ���������������� ϲ͘ϴϯϲ͕ϲϮ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϳ͘Ϭϲϵ͕ϭϮ���������������

ϱϮϮϱ ϵϭϬϬϭϱϵϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��W�Z�>���KKW�Z��/KE��D/^^/KE�Z/� s�E�dK sZ >�'E�'K ϮϭϬ���������������� ϲ͘ϴϯϱ͕ϭϴ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϱϬ͕ϭϵ���������������
ϱϮϮϲ ϵϭϬϬϳϬϮϬϭϰϭ &KE���/KE��^�E^/�D�Zd/EK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� ^K �K^/K�s�>d�>>/EK ϮϮϭ���������������� ϲ͘ϴϯϯ͕ϯϬ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϲϰ͕ϴϭ���������������
ϱϮϮϳ ϵϳϱϵϲϴϵϬϭϱϴ ,�>W�&KZ��&Z/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϭϲϮ���������������� ϲ͘ϴϯϭ͕ϰϰ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϳϰ͕ϰϱ���������������
ϱϮϮϴ ϵϮϬϭϭϯϭϬϰϬϯ �/Z�K>K��E^W/�^�E�&/>/WWK�E�Z/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϵϰ���������������� ϲ͘ϴϯϬ͕ϯϬ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϳϭ͕ϯϭ���������������
ϱϮϮϵ ϵϮϬϯϮϬϳϬϰϰϬ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϯϴϴ���������������� ϲ͘ϴϮϴ͕ϭϰ��������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϭϬ͕ϭϱ���������������

ϱϮϯϬ ϭϭϴϭϰϱϱϭϬϬϱ
/Ed�Zs�Ed/�^W��/�>/^d/�/�/Ed�'Z�d/�W�Z��/^�'/����/^dhZ�/�/E��d�Ζ�
�sK>hd/s����K>�^��Ed/���h>d/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

>��/K ZD ZKD� Ϯϭϯ���������������� ϲ͘ϴϮϲ͕ϱϰ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϰϲ͕Ϭϱ���������������

ϱϮϯϭ ϬϴϮϮϵϮϲϬϭϱϲ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z�K��>�EK�KE>h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW͘^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ /E��'K ϯϭϬ���������������� ϲ͘ϴϮϮ͕ϰϬ��������������� ϰϲϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϴϳ͕ϰϭ���������������

ϱϮϯϮ ϵϬϬϯϭϲϯϬϬϵϵ �^^K�/��/KE��Η/E^/�D���D/�/���>�^���dKΗ >/'hZ/� ^s �>��E'� Ϯϱϳ���������������� ϲ͘ϴϮϬ͕ϭϱ��������������� ϯϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϮϬϱ͕ϲϲ���������������

ϱϮϯϯ ϬϯϯϮϰϲϴϬϴϮϬ
�^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�d�Z�W�hd/���Η���^����/�'/Ks�E/Η�
KE>h^

^/�/>/� W� ��',�Z/� ϯϯϯ���������������� ϲ͘ϴϭϴ͕ϵϳ��������������� ϰϵϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϭϴ͕ϰϴ���������������

ϱϮϯϰ ϵϬϬϭϯϭϮϬϮϳϱ ^�hK>��'Z�E����Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�^�E�ZK��K s�E�dK s� s�E��/� ϲϰ������������������ ϲ͘ϴϭϴ͕ϭϱ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϲ͘ϵϭϰ͕ϭϱ���������������
ϱϮϯϱ ϬϱϳϯϵϮϰϭϬϬϳ />�WKEd��ͲKE>h^Ͳ >��/K ZD ZKD� Ϯϵϰ���������������� ϲ͘ϴϭϲ͕ϰϳ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϱϳ͕ϰϴ���������������
ϱϮϯϲ ϬϴϱϮϰϱϵϬϭϱϴ W͘�͘��/dd��/E/�s/'E�d�^/ >KD��Z�/� D/ s/'E�d� ϯϲϭ���������������� ϲ͘ϴϭϰ͕Ϯϭ��������������� ϱϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϱϱ͕ϳϮ���������������
ϱϮϯϳ ϵϮϮϭϴϲϮϬϮϴϭ WZK'�ddK��K'KE�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϮϰ���������������� ϲ͘ϴϭϮ͕ϰϬ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϵϵϴ͕ϰϬ���������������
ϱϮϯϴ ϴϬϬϬϴϵϯϬϮϳϱ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ�^��/KE���/�s�E��/� s�E�dK s� s�E��/� ϭϯϮ���������������� ϲ͘ϴϬϳ͕Ϭϯ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘ϬϬϱ͕Ϭϯ���������������
ϱϮϯϵ ϵϯϮϮϭϮϬϬϮϯϲ E�t�^��KE��>/&� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϳϴ���������������� ϲ͘ϴϬϱ͕ϱϳ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϬϳϮ͕ϱϴ���������������
ϱϮϰϬ ϬϱϭϲϴϳϭϬϴϮϵ ��Ed/�Z����>>��/����Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϴϳ���������������� ϲ͘ϴϬϰ͕ϳϱ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϯϱ͕Ϯϲ���������������
ϱϮϰϭ ϵϭϬϬϭϴϱϬϭϮϭ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� s� ��^^�EK�D�'E�'K ϯϵϴ���������������� ϲ͘ϴϬϰ͕ϱϰ��������������� ϱϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϬϭ͕ϱϱ���������������
ϱϮϰϮ ϬϭϭϲϰϯϭϬϯϱϵ �KKW^�>/K^��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^͘�͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϵϰ���������������� ϲ͘ϴϬϮ͕ϵϰ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϰϯ͕ϵϱ���������������
ϱϮϰϯ ϴϬϭϬϬϵϱϬϯϰϲ �^^/^d�E���Wh��>/����ZK����/�E�� �D/>/��ZKD�'E� WZ s�Z^/ ϮϴϬ���������������� ϲ͘ϴϬϮ͕ϳϴ��������������� ϰϮϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϮϮϮ͕ϳϵ���������������
ϱϮϰϰ ϵϯϬϴϮϬϯϬϰϮϱ �^^K�/��/KE��s/>>����>>/E/�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϱϴ���������������� ϲ͘ϴϬϭ͕Ϯϲ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϳ͘Ϭϯϴ͕Ϯϲ���������������
ϱϮϰϱ ϵϱϭϬϴϰϴϬϲϯϯ �/hd/�DK&/�K ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϵϰ���������������� ϲ͘ϴϬϬ͕ϳϰ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϵϭ͕ϳϱ���������������
ϱϮϰϲ ϬϬϳϴϰϭϮϬϭϵϴ ^�hK>��D�d�ZE���^/>K�/E&�Ed/>��^͘���ZE�Z�/EK�Ͳ��͘D͘ >KD��Z�/� �Z �Z�D� Ϯϱϯ���������������� ϲ͘ϴϬϬ͕ϰϲ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϳϵ͕ϵϳ���������������
ϱϮϰϳ ϵϱϭϯϯϴϯϬϲϯϴ ^KddKd�ZZ��DKs/D�EdK��Ed/D�&/� ��DW�E/� E� &Z�dd�D�''/KZ� Ϯϰϳ���������������� ϲ͘ϳϵϵ͕ϵϳ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϳϬ͕ϰϴ���������������
ϱϮϰϴ ϵϰϬϲϳϱϰϬϳϭϵ sK>KEd�Z/�W�Z�>��WZKd��/KE����'>/��E/D�>/ Wh'>/� &' &K''/� ϯϮϮ���������������� ϲ͘ϳϵϲ͕ϱϴ��������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϳϵ͕ϱϵ���������������
ϱϮϰϵ ϵϲϬϬϳϱϮϬϳϵϮ �^^͘�E��͘�d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� ϰϵϭ���������������� ϲ͘ϳϵϲ͕Ϯϱ��������������� ϳϯϲ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϱϯϮ͕ϳϳ���������������
ϱϮϱϬ ϵϰϬϳϭϭϴϬϯϲϭ �͘/͘�͘��hZ�Z��/>��K>KZ� �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>&Z�E�K��D/>/� ϯϭϯ���������������� ϲ͘ϳϵϱ͕Ϭϴ��������������� ϰϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϲϰ͕ϱϵ���������������
ϱϮϱϭ ϵϳϬϭϮϬϰϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��^h�s���Ed/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬϵ���������������� ϲ͘ϳϵϮ͕ϰϱ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϬϱ͕ϵϲ���������������

ϱϮϱϮ ϵϮϬϭϬϳϬϬϰϲϯ
��^����'>/��E�/�E/���>>��W�ZZK��,/���/�^͘D�Z/���^^hEd��
;KE>h^Ϳ

dK^��E� >h >h��� ϯϭϳ���������������� ϲ͘ϳϵϬ͕ϱϮ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϲϲ͕Ϭϯ���������������

ϱϮϱϯ ϵϯϮϭϲϮϬϬϳϮϬ �͘E͘^͘W͘/͘�/Z�K>K�^͘��,/>>���/�DK>&�dd� Wh'>/� �� DK>&�dd� ϯϮϯ���������������� ϲ͘ϳϵϬ͕ϯϭ��������������� ϰϴϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϳϰ͕ϴϮ���������������

ϭϲϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϮϱϰ ϵϯϬϮϰϵϲϬϱϬϳ �͘�͘D͘K͘�^��/KE��WZKs/E�/�>��W/^� dK^��E� W/ W/^� Ϯϰϭ���������������� ϲ͘ϳϴϵ͕ϱϮ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϱϭ͕Ϭϯ���������������
ϱϮϱϱ ϬϮϲϱϴϴϲϬϭϲϰ �/W>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϮϮϰ���������������� ϲ͘ϳϴϳ͕ϯϳ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϮϯ͕ϯϴ���������������
ϱϮϱϲ ϵϱϲϬϬϲϯϬϬϭϲ D�ddKE��^h�D�ddKE��KE>h^ W/�DKEd� dK �s/'>/�E� ϮϮϴ���������������� ϲ͘ϳϴϱ͕ϰϳ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϮϳ͕ϰϴ���������������
ϱϮϱϳ ϵϰϬϮϭϲϭϬϳϭϱ �͘�͘�͘�&K''/��Ͳ��^^K�/��/KE����D�/E/���Z��ZK>�^/ Wh'>/� &' &K''/� ϯϭϳ���������������� ϲ͘ϳϴϰ͕ϯϳ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϱϵ͕ϴϴ���������������
ϱϮϱϴ ϴϬϬϮϯϭϮϬϭϯϰ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z� >KD��Z�/� �K �KDK ϯϮϵ���������������� ϲ͘ϳϴϭ͕ϲϴ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϳϱ͕ϭϵ���������������
ϱϮϱϵ ϵϬϬϭϬϮϲϬϴϯϱ �Z�^��Z��/E^/�D� ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϮϲϵ���������������� ϲ͘ϳϴϭ͕ϱϵ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϴϱ͕ϭϬ���������������
ϱϮϲϬ ϵϭϮϳϴϲϮϬϯϳϭ �D/�/��/�^�E�W�dZKE/K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϵϳ���������������� ϲ͘ϳϳϵ͕ϱϰ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϳϱ͕Ϭϱ���������������
ϱϮϲϭ ϵϯϬϯϭϮϱϬϭϲϱ &�D/'>/���Z�K��>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϳϰ���������������� ϲ͘ϳϳϵ͕ϯϯ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϵϬ͕ϯϰ���������������
ϱϮϲϮ ϵϳϬϳϴϱϲϬϱϴϰ s�Z�/��D�/�Ed����^K�/�d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϴϱ���������������� ϲ͘ϳϳϳ͕Ϯϳ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϮϬϰ͕ϳϴ���������������

ϱϮϲϯ ϬϮϭϳϯϰϮϬϲϵϮ
&KE���/KE��/d�>/�E��^�>hd�͕��D�/�Ed����Z�^W/ZK�KE>h^�Ͳ�
/DWZ�^��^K�/�>�

��Zh��K �, �,/�d/ ϮϴϮ���������������� ϲ͘ϳϳϲ͕ϰϯ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϵϵ͕ϰϰ���������������

ϱϮϲϰ ϵϮϬϵϴϲϰϬϮϴϰ �^^K�/��/KE��&Z�d�ZE/d�Ζ�D/^^/KE�Z/� s�E�dK W� ���KE�',� Ϯϭϰ���������������� ϲ͘ϳϳϰ͕ϳϵ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϵϱ͕ϴϬ���������������
ϱϮϲϱ ϬϭϭϬϯϰϭϬϴϴϬ �>��ZdK�WKZdK'�>>K�^K�͘��KKW͘�^K�͘�KE>h^ ^/�/>/� Z' DK�/�� ϰϱϯ���������������� ϲ͘ϳϳϰ͕ϱϰ��������������� ϲϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϰϱϰ͕Ϭϱ���������������

ϱϮϲϲ ϬϳϴϲϰϲϳϬϱϴϴ
&KE���/KE��'͘�͘�/�dd/�W�Z�>K�^dh�/K���>��Z/��Z���/E�
K&d�>DK>K'/��KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϲϰ���������������� ϲ͘ϳϳϯ͕ϭϳ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϭϵ͕ϭϴ���������������

ϱϮϲϳ ϵϭϬϬϴϭϵϬϰϭϰ EK/�W�Z���D�/��'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K D�Z�,� Wh ��ZW�'E� ϮϵϬ���������������� ϲ͘ϳϳϯ͕ϭϳ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϮϬϴ͕ϭϴ���������������
ϱϮϲϴ ϵϳϰϬϳϬϲϬϭϱϳ &KE���/KE��'/^����W�Z�>��Z/��Z���^h/�dhDKZ/ >KD��Z�/� D/ W�Z��/�'K ϭϰϭ���������������� ϲ͘ϳϳϭ͕ϰϯ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϵϴϮ͕ϵϯ���������������

ϱϮϲϵ ϬϮϵϭϲϭϱϬϵϲϬ
t�s�^�tKZ>���^^K�/�d/KE�K&�sK>hEd��Z^�&KZ��D�Z'�E�/�^�
�E��^K>/��Z/dz�KE>h^

>KD��Z�/� D� s/>>�^�Ed� ϭϮϴ���������������� ϲ͘ϳϲϵ͕ϰϳ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϵϲϭ͕ϰϳ���������������

ϱϮϳϬ ϴϬϬϭϮϭϮϬϮϭϬ ^K��KZ^K��>W/EK���^W�>�K>K'/�K��>dK���/'����>��͘E͘^͘�͘^͘ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϯϯ���������������� ϲ͘ϳϲϰ͕ϳϵ��������������� ϰϵϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϲϰ͕ϯϬ���������������

ϱϮϳϭ ϵϭϬϭϮϭϱϬϬϮϰ �D/�/���>�DKEd��ZK^��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z�>>K ϮϬϴ���������������� ϲ͘ϳϲϰ͕Ϯϲ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϳϲ͕Ϯϳ���������������

ϱϮϳϮ ϵϰϬϵϳϱϵϬϱϰϰ >Ζ�Z�K�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��Ͳ hD�Z/� W' W�^^/'E�EK�^h>�dZ�^/D�EKϰϭϯ���������������� ϲ͘ϳϲϰ͕ϭϲ��������������� ϲϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϴϯ͕ϲϳ���������������

ϱϮϳϯ ϭϮϲϯϵϭϬϬϭϱϬ �^�'Z�DD�Ͳ/>�Dh>/EK���>>��EKd�Ͳ��KKW͘�^K�/�>���Z͘>͘Ͳ�KE>h^Ͳ>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϮ���������������� ϲ͘ϳϲϯ͕ϲϯ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϵϳϲ͕ϲϯ���������������

ϱϮϳϰ ϴϬϬϬϭϴϬϬϱϭϳ �^^͘�Wh��͘�^^͘�>���ZK����/�E�� dK^��E� �Z �Z���K ϮϯϮ���������������� ϲ͘ϳϲϮ͕ϵϬ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϭϬ͕ϵϭ���������������
ϱϮϳϱ ϵϲϮϰϯϭϭϬϱϴϬ Z�d/E��/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮϳ���������������� ϲ͘ϳϲϮ͕ϭϳ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϬϮ͕ϲϴ���������������
ϱϮϳϲ ϵϵϬϬϮϴϱϬϭϳϮ >Ζ�ZE/����^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>� >KD��Z�/� �^ ��Z�K���DK ϯϵϱ���������������� ϲ͘ϳϲϬ͕ϰϵ��������������� ϱϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϱϯ͕ϬϬ���������������
ϱϮϳϳ ϵϭϬϰϰϭϴϬϯϯϴ �^^K�/��/KE���D/�/���>�sK>KEd�Z/K �D/>/��ZKD�'E� W� &�Z/E/ ϮϬϲ���������������� ϲ͘ϳϲϬ͕Ϯϴ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϲϵ͕Ϯϵ���������������
ϱϮϳϴ ϵϮϬϰϱϬϱϬϵϬϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>��^KZ'�Ed�Η ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϯϰϳ���������������� ϲ͘ϳϱϵ͕ϳϱ��������������� ϱϮϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϮϴϬ͕Ϯϲ���������������
ϱϮϳϵ ϴϬϬϰϴϰϱϬϭϬϮ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E���D/'E�E�'K >/'hZ/� '� D/'E�E�'K ϰϮϬ���������������� ϲ͘ϳϱϵ͕ϭϵ��������������� ϲϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϴϵ͕ϮϬ���������������
ϱϮϴϬ ϬϭϴϬϰϵϮϬϯϴϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/�&Zhdd/���>>Ζ�>��ZK�^͘�͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϱϵ���������������� ϲ͘ϳϱϴ͕ϳϳ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϰϳ͕Ϯϴ���������������
ϱϮϴϭ ϵϳϳϮϰϲϳϬϬϭϵ WZKd��/KE��D/�/K W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵϴ���������������� ϲ͘ϳϱϴ͕ϯϵ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϮϬϱ͕ϰϬ���������������

ϱϮϴϮ ϬϭϲϭϱϱϮϬϮϬϬ
hE��KEK�EhKsK�^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�/�>���/�
^K>�/��Z/�d�Ζ͘K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� DE W/h��'� ϯϱϵ���������������� ϲ͘ϳϱϴ͕Ϯϴ��������������� ϱϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϵϲ͕ϳϵ���������������

ϱϮϴϯ ϴϬϬϮϮϯϱϬϭϲϭ �^/>K�/E&�Ed/>��Η�EdKE/��EK>/�D�Z�E�/Η >KD��Z�/� �' d�>'�d� ϯϮϳ���������������� ϲ͘ϳϱϳ͕ϲϬ��������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϰϴ͕ϭϭ���������������
ϱϮϴϰ ϵϰϭϮϳϴϱϬϱϰϲ >��'KD�E� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϮϲ���������������� ϲ͘ϳϱϲ͕ϯϱ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϵϰϱ͕ϯϱ���������������
ϱϮϴϱ ϵϳϮϴϰϬϭϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^WKZd���h���/KE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯϰ���������������� ϲ͘ϳϱϱ͕ϲϬ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϬϲ͕ϲϭ���������������

ϭϲϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϮϴϲ ϵϬϬϭϬϰϰϬϵϮϰ �h^�Z�^��/KE���/���Z�KE/� ^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� ϱϮϰ���������������� ϲ͘ϳϱϱ͕ϰϵ��������������� ϳϴϲ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘ϱϰϭ͕ϱϭ���������������
ϱϮϴϳ ϵϭϬϭϯϰϭϬϭϯϴ WZ/D�s�Z��KE>h^ >KD��Z�/� �K �>��s/>>� ϮϮϰ���������������� ϲ͘ϳϱϰ͕ϱϮ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϬϵϬ͕ϱϯ���������������

ϱϮϴϴ ϬϬϭϰϬϲϵϬϳϰϰ
s/>>�''/K�^K^�Ͳ�K^dhE/Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘�
K͘E͘>͘h͘^͘

Wh'>/� �Z K^dhE/ ϯϭϴ���������������� ϲ͘ϳϱϯ͕Ϯϯ��������������� ϰϳϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϮϯϬ͕Ϯϰ���������������

ϱϮϴϵ ϬϰϭϯϭϯϱϬϮϲϴ �,/>�Z�E�&hdhZ��WZK:��d�KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϮϳ���������������� ϲ͘ϳϱϮ͕ϳϰ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϵϰϯ͕Ϯϰ���������������
ϱϮϵϬ ϵϳϰϰϲϱϬϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��D/�/��/�^/DKE��Η >��/K ZD ZKD� ϯϭϭ���������������� ϲ͘ϳϱϭ͕ϭϯ��������������� ϰϲϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϭϳ͕ϲϰ���������������
ϱϮϵϭ ϵϯϬϭϱϯϲϬϱϰϯ �^^K�/��/KE��'/Ks�EE/�W�Z�E�/ hD�Z/� W' ^WK>�dK ϰϮϳ���������������� ϲ͘ϳϱϬ͕ϲϲ��������������� ϲϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϯϵϭ͕ϭϳ���������������
ϱϮϵϮ ϵϯϭϬϰϴϴϬϰϮϳ ��EdZK�D/^^/KE/ D�Z�,� �E K^/DK ϯϬϭ���������������� ϲ͘ϳϰϴ͕ϴϮ��������������� ϰϱϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϮϬϬ͕ϯϯ���������������
ϱϮϵϯ ϵϳϰϲϱϴϮϬϭϱϯ /E�Ͳ�s/d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϭ������������������ ϲ͘ϳϰϳ͕ϵϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϲ͘ϴϯϵ͕ϰϲ���������������
ϱϮϵϰ ϵϰϬϲϰϯϴϬϮϲϳ �^^K�/��/KE��W�Z</E^KE/�E/��/�dZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K ϯϰϲ���������������� ϲ͘ϳϰϱ͕ϴϵ��������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϲϰ͕ϵϬ���������������
ϱϮϵϱ ϵϰϭϰϬϬϳϬϰϴϲ �^^K�/��/KE��D�>�dd/���hdK/DDhE/�D�Z/K�ZK^^/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϰϮ���������������� ϲ͘ϳϰϰ͕ϵϱ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϬϳ͕ϵϲ���������������

ϱϮϵϲ ϵϮϬϭϮϲϱϬϯϳϳ ^�Zs/�/K��/����K'>/�E����>>��s/d����>�s/��Z/�dK��/�'�>>/�Z� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/KZ'/K��/�W/�EK ϯϮϲ���������������� ϲ͘ϳϰϰ͕ϵϯ��������������� ϰϴϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϯϯ͕ϵϰ���������������

ϱϮϵϳ ϵϬϬϭϯϵϱϬϮϳϱ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�Η�KE�>KZ�E�K�D/>�E/Η�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s� s�E��/� Ϯϭϯ���������������� ϲ͘ϳϰϯ͕Ϯϲ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϬϲϮ͕ϳϳ���������������

ϱϮϵϴ ϵϳϬϭϵϬϲϬϱϴϳ &͘/͘�͘,͘�>�'��/d�>/�E��W�Z�/��/Z/dd/���>>ΖhKDK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯϱ���������������� ϲ͘ϳϰϬ͕ϵϬ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϵϰϯ͕ϰϬ���������������
ϱϮϵϵ ϬϯϴϭϵϱϯϬϭϱϵ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η&/'/E/ͲE�sD/>>�ZΗ >KD��Z�/� D/ �h^dK�'�ZK>&K Ϯϱϯ���������������� ϲ͘ϳϰϬ͕ϴϵ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϮϬ͕ϰϬ���������������
ϱϯϬϬ ϵϬϬϭϰϴϭϬϳϮϲ &KE���/KE���Z�,�K>K'/�����EK^/E� Wh'>/� �d ��EK^���/�Wh'>/� ϮϮϱ���������������� ϲ͘ϳϯϵ͕ϳϯ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϳϳ͕Ϯϰ���������������
ϱϯϬϭ ϵϬϬϯϮϲϬϬϱϳϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� >��/K Z/ Z/�d/ ϰϭϴ���������������� ϲ͘ϳϯϳ͕ϳϯ��������������� ϲϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϲϰ͕ϳϰ���������������
ϱϯϬϮ ϬϬϱϮϳϳϰϬϰϴϰ �D/�/���>>��Dh^/���&/Z�E���KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵϴ������������������ ϲ͘ϳϯϰ͕ϴϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϴϴϭ͕ϴϬ���������������
ϱϯϬϯ ϵϬϬϬϵϭϲϬϮϭϬ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^d�Z�/E' �K>��EK �� s/W/d�EK�͘^d�Z�/E'͘ Ϯϴϭ���������������� ϲ͘ϳϯϭ͕ϱϬ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϱϯ͕Ϭϭ���������������
ϱϯϬϰ ϵϭϬϮϰϰϭϬϮϴϯ &KE���/KE���/EYh���/d� s�E�dK W� DKE^�>/�� Ϯϴϱ���������������� ϲ͘ϳϯϬ͕ϰϵ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϱϴ͕ϬϬ���������������
ϱϯϬϱ ϵϳϬϳϮϮϰϬϴϮϵ �DD�>�d/��/�dhDKZ��d/ZK/��K��^^K�/�d/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϰϲ���������������� ϲ͘ϳϮϵ͕ϲϲ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϵϴ͕ϲϳ���������������
ϱϯϬϲ ϵϭϬϬϱϬϵϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��ΗD�^^/DK��Z/K^�,/Η >KD��Z�/� D� ��Z/�EK�>�',�ddK ϯϰϯ���������������� ϲ͘ϳϮϵ͕ϯϮ��������������� ϱϭϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϰϯ͕ϴϯ���������������
ϱϯϬϳ ϵϲϬϯϵϲϴϬϬϲϵ &KE���/KE��/d�>/�E��>/E&KD/�KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ϯϯϳ���������������� ϲ͘ϳϮϴ͕ϰϱ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϴϯ͕ϵϲ���������������
ϱϯϬϴ ϬϯϱϲϵϬϭϬϵϲϰ �KKW͘�^K�͘���h�͘�W�/��/��^K�͘��KKW���Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϮ���������������� ϲ͘ϳϮϱ͕ϲϮ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϴϯ͕ϲϯ���������������
ϱϯϬϵ ϵϳϬϳϬϭϵϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��/E�KEdZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϮ���������������� ϲ͘ϳϮϰ͕Ϯϳ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϵϮϮ͕Ϯϳ���������������

ϱϯϭϬ ϵϲϯϴϯϯϳϬϱϴϬ
&KE���/KE��/Ed�ZE��/KE�>��W�Z�>��&�D/'>/���>�D�Ed��
&Z���^^/

>��/K ZD ZKD� ϳϭ������������������ ϲ͘ϳϮϯ͕ϱϳ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϴϯϬ͕Ϭϳ���������������

ϱϯϭϭ ϵϳϭϭϳϮϳϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�Ͳ��͘s͘K͘�Ͳ >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϭϲϬ���������������� ϲ͘ϳϮϯ͕ϮϮ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϲϯ͕Ϯϯ���������������
ϱϯϭϮ ϵϯϬϭϭϳϲϬϮϰϭ �/Z�K>K�^����KW�Z��W�ZZK��,/�>/ s�E�dK s/ d,/�E� ϮϯϬ���������������� ϲ͘ϳϮϮ͕ϰϲ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϲϳ͕ϰϳ���������������
ϱϯϭϯ ϬϮϬϬϰϵϳϬϭϴϴ �Z/DK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� Ws '/h^^�'K ϭϬϵ���������������� ϲ͘ϳϮϭ͕ϴϲ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϴϴϱ͕ϯϲ���������������
ϱϯϭϰ ϵϱϬϬϮϰϲϬϲϯϮ W�ZZK��,/��^�E�^K^^/K�>͘D͘ ��DW�E/� E� &Z�dd�D�''/KZ� ϱϮϴ���������������� ϲ͘ϳϭϵ͕ϳϮ��������������� ϳϵϮ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘ϱϭϭ͕ϳϰ���������������
ϱϯϭϱ ϵϲϮϬϯϵϯϬϱϴϵ �KDhE/d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>���/���WK��Z�K >��/K ZD ZKD� ϭϮϴ���������������� ϲ͘ϳϭϵ͕ϮϮ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϵϭϭ͕ϮϮ���������������
ϱϯϭϲ ϴϬϬϰϰϮϱϬϲϱϰ ^K��KZ^K��D/�K ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϳϮ���������������� ϲ͘ϳϭϴ͕ϵϮ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϳϲ͕ϵϯ���������������
ϱϯϭϳ ϬϮϮϳϴϰϬϬϰϮϱ />�W/��K>K�WZ/E�/W���KKW͘^K�͘ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϱϮ���������������� ϲ͘ϳϭϴ͕ϱϬ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϵϰϲ͕ϱϬ���������������
ϱϯϭϴ ϬϭϰϮϰϰϲϬϱϱϲ hE�sK>K�W�Z��EE��KE>h^ hD�Z/� dZ d�ZE/ Ϯϱϲ���������������� ϲ͘ϳϭϴ͕ϰϱ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϬϮ͕ϰϲ���������������
ϱϯϭϵ ϵϭϬϳϰϮϴϬϯϯϵ �^^K�/��/KE��t/>>/�D��Kdd/'�>>/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϵϬ������������������ ϲ͘ϳϭϴ͕Ϯϴ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϴϱϯ͕Ϯϴ���������������
ϱϯϮϬ ϵϬϭϲϳϯϭϬϳϯϬ �^^K�/��/KE��Η>��Z�d�ΗKE>h^ Wh'>/� d� 'ZKdd�'>/� ϰϬϴ���������������� ϲ͘ϳϭϲ͕ϴϳ��������������� ϲϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϮϴ͕ϴϴ���������������

ϭϲϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϯϮϭ ϵϬϬϯϲϳϯϬϬϵϮ Wh��>/����^^/^d�E���W/�dZ��^K��KZ^K >/'hZ/� ^s W/�dZ��>/'hZ� ϯϵϬ���������������� ϲ͘ϳϭϱ͕Ϭϳ��������������� ϱϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϬϬ͕Ϭϴ���������������
ϱϯϮϮ ϵϯϭϭϱϭϭϬϮϯϲ &KE���/KE��Z��K�Kd�Ͳ�^W��/�>/��Z/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϮϵ���������������� ϲ͘ϳϭϭ͕ϭϭ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϮϬϰ͕ϲϮ���������������
ϱϯϮϯ ϵϰϬϮϳϲϬϬϭϯϮ &KE���/KE��'��d�EK���Zd/E/�D�>'�Z/E/�KE>h^ >KD��Z�/� >� D/^^�'>/� ϭϮϲ���������������� ϲ͘ϳϭϭ͕Ϭϵ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϵϬϬ͕Ϭϵ���������������
ϱϯϮϰ ϵϲϬϯϵϯϭϬϭϴϴ ^͘^͘�͘�KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϳϰ���������������� ϲ͘ϳϬϵ͕Ϭϭ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϮϬ͕ϬϮ���������������

ϱϯϮϱ ϵϯϬϯϴϲϴϬϮϱϳ ^�Zs/�/K�^K��KZ^K��D�h>�E����KE�dKZ/�^�E'h��KE>h^ s�E�dK �> &KZEK��/��K>�K ϰϳϬ���������������� ϲ͘ϳϬϲ͕ϳϳ��������������� ϳϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϰϭϭ͕ϳϴ���������������

ϱϯϮϲ ϴϲϬϬϮϳϬϬϭϴϰ
KW�Z��W/����^����>�W�E���KE�'/��KDK�WZ/E�dd/��^/>K�
EKddhZEK�W�E^/KE�dK��EdKE/����E��KE/�Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� Ws sK',�Z� Ϯϳϰ���������������� ϲ͘ϳϬϱ͕ϯϲ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϭϲ͕ϯϳ���������������

ϱϯϮϳ ϵϯϬϭϳϭϭϬϮϰϯ �^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ���>dK�s/��Ed/EKͲKE>h^ s�E�dK s/ d,/�E� ϯϯϲ���������������� ϲ͘ϳϬϰ͕ϰϲ��������������� ϱϬϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϮϬϴ͕ϰϳ���������������
ϱϯϮϴ ϵϮϬϰϱϬϰϬϮϴϭ /E�KEdZK�&Z��/�WKWK>/ s�E�dK W� W��Ks� ϯϬϭ���������������� ϲ͘ϳϬϯ͕Ϯϴ��������������� ϰϱϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϱϰ͕ϳϵ���������������
ϱϯϮϵ ϵϯϱϯϭϭϬϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�ZKd�Z/�E/�W�Z�>��^�>hd� >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϭϮϮ���������������� ϲ͘ϳϬϭ͕ϯϮ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϴϴϰ͕ϯϮ���������������
ϱϯϯϬ ϵϬϬϯϭϴϯϬϲϵϵ WZK'�ddK��d/KW/�ͲKE>h^�Ͳ�>�E�/�EK ��Zh��K �, >�E�/�EK ϭϵϯ���������������� ϲ͘ϳϬϭ͕ϭϴ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϵϬ͕ϲϵ���������������
ϱϯϯϭ ϵϱϬϴϰϮϴϬϭϬϲ �^^K�/��/KE��&��/K�Ͳ�s/d��E�>�DKE�K >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲϵ���������������� ϲ͘ϳϬϬ͕ϴϴ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϱϰ͕ϯϵ���������������
ϱϯϯϮ ϵϰϬϬϵϵϮϬϬϯϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK���>>/E��'K W/�DKEd� EK ��>>/E��'K�EKs�Z�^� ϰϮϲ���������������� ϲ͘ϳϬϬ͕ϰϭ��������������� ϲϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϯϵ͕ϰϮ���������������
ϱϯϯϯ ϬϯϭϬϳϮϬϬϭϲϴ ^K>/��Z/�d�Ζ�W�^^/KE/^d��KE>h^�Ͳ�^�'Z�d�Z/�dK >KD��Z�/� �' hZ'E�EK Ϯϯϱ���������������� ϲ͘ϳϬϬ͕ϬϬ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϬϱϮ͕ϱϭ���������������

ϱϯϯϰ ϵϰϲϬϵϴϱϬϭϱϰ
�^^K�/��/KE��>KZ�E�K�W�ZZKE��W�Z�>��WZ�s�E�/KE����>>��
D�>�dd/��KE�K>K'/�,����KE�K�D�dK>K'/�,��KE>h^

>KD��Z�/� D/ �K>K'EK�DKE��^� Ϯϱϭ���������������� ϲ͘ϲϵϴ͕ϱϮ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϳϱ͕Ϭϯ���������������

ϱϯϯϱ ϵϮϬϰϯϮϵϬϰϴϮ '/K�K�W�Z>K�>�''K�^�Z/sK dK^��E� WK WZ�dK ϯϬϰ���������������� ϲ͘ϲϵϳ͕ϭϴ��������������� ϰϱϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϱϯ͕ϭϵ���������������

ϱϯϯϲ ϴϬϬϬϯϵϭϬϭϯϮ �^^K�͘�W/��K>����^��&͘�K��E�D��Ed��DKZ�>���WZ͘ϱϲϰ�ϲͬϱͬϭϵϲϲ >KD��Z�/� �K �KDK ϭϯϱ���������������� ϲ͘ϲϵϲ͕ϳϴ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϴϵϵ͕Ϯϴ���������������

ϱϯϯϳ ϵϬϬϳϭϰϭϬϳϯϯ �Z�K��>�EK Wh'>/� d� ^d�dd� Ϯϱϰ���������������� ϲ͘ϲϵϯ͕ϯϴ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϳϰ͕ϯϵ���������������
ϱϯϯϴ ϬϭϯϮϮϮϭϬϭϵϰ &KE���/KE���KEd����Z>K��h^/�KE>h^ >KD��Z�/� �Z ��^�>D�''/KZ� ϭϱϯ���������������� ϲ͘ϲϵϯ͕Ϯϲ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϵϮϮ͕ϳϲ���������������
ϱϯϯϵ ϵϯϬϬϮϵϬϬϳϲϰ �KD/d�dK�W�ZD�E�Ed��WZK�^͘�/>�Z/K ��^/>/��d� W� �d�>>� ϯϳϭ���������������� ϲ͘ϲϵϬ͕ϱϳ��������������� ϱϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϰϳ͕Ϭϴ���������������
ϱϯϰϬ ϴϬϬϬϱϰϵϬϬϲϳ ��^��Z/WK^K�'KZZ�d��Ͳ�W�'>/�Z/ W/�DKEd� �> Ks/'>/K Ϯϯϳ���������������� ϲ͘ϲϴϵ͕ϲϱ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϰϱ͕ϭϲ���������������
ϱϯϰϭ ϵϳϱϵϱϴϯϬϬϭϱ &Z/�E�^ W/�DKEd� dK �E����EK Ϯϲϳ���������������� ϲ͘ϲϴϵ͕ϲϬ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϬϵϬ͕ϭϭ���������������

ϱϯϰϮ ϵϬϬϳϱϯϰϬϯϮϰ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘WZKs͘�/�
dZ/�^d�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϳϳ���������������� ϲ͘ϲϴϳ͕ϰϱ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϬϮ͕ϵϲ���������������

ϱϯϰϯ ϵϳϰϵϲϱϳϬϭϱϳ ZK^���/�'�Z/�K�>����^����/���D�/E/��KKW͘�^K�͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϭϲϭ���������������� ϲ͘ϲϴϳ͕Ϯϰ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϮϴ͕ϳϱ���������������
ϱϯϰϰ ϴϬϬϬϯϴϴϬϱϭϳ D/^�Z/�KZ�/���/�WKWW/�W/���KE&Z�d�ZE/d���͘D͘ dK^��E� �Z WKWW/ Ϯϱϲ���������������� ϲ͘ϲϴϲ͕Ϯϵ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϬϳϬ͕ϯϬ���������������
ϱϯϰϱ ϵϯϬϮϯϲϯϬϯϲϲ �/Z�K>K��E^W/�^͘�'/Ks�EE/��>�W�Z�K �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϭϮϳ���������������� ϲ͘ϲϴϯ͕ϳϱ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϴϳϰ͕Ϯϱ���������������

ϱϯϰϲ ϵϱϱϬϲϬϰϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���h>d/���&�E�/h>>/�,�E�/��WW�d/ W/�DKEd� dK KZ��^^�EK ϯϭϰ���������������� ϲ͘ϲϴϭ͕ϵϲ��������������� ϰϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϱϮ͕ϵϳ���������������

ϱϯϰϳ ϵϯϬϯϱϮϬϬϲϭϮ �^^K�/��/KE��KW�Z��D�Z/�E����>�^�D�Z/d�EK�KE>h^ ��DW�E/� �� ��D/'>/�EK ϰϴϲ���������������� ϲ͘ϲϳϵ͕ϵϬ��������������� ϳϮϵ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘ϰϬϴ͕ϵϮ���������������
ϱϯϰϴ ϵϮϬϭϯϰϭϬϳϭϰ �^^K�/��͘��/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KE�D/�,�>���/�'/K/�Η Wh'>/� &' ^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K Ϯϳϰ���������������� ϲ͘ϲϳϵ͕ϲϬ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϬϵϬ͕ϲϭ���������������
ϱϯϰϵ ϵϳϬϵϬϰϭϬϭϱϲ �^^K�/��/KE���D/�/���>��K>>�'/K���>>��&�E�/h>>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϰ������������������ ϲ͘ϲϳϵ͕ϭϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϲ͘ϳϲϬ͕ϭϴ���������������
ϱϯϱϬ ϵϮϭϴϵϬϳϬϮϴϰ �^^K�/��/KE��^K>>/�sK�z�,t�,�>��>h���KE>h^ s�E�dK W� WKEd�>KE'K Ϯϲϴ���������������� ϲ͘ϲϳϳ͕ϴϴ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϳϵ͕ϴϵ���������������

ϱϯϱϭ ϵϳϮϬϭϱϵϬϱϴϭ
�^^K�/��/KE���D/�/��/�EK^dZ��^/'EKZ����>��hKE��KE^/'>/K�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϯϬϬ���������������� ϲ͘ϲϳϱ͕ϯϲ��������������� ϰϱϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϮϱ͕ϯϳ���������������

ϭϳϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϯϱϮ ϵϯϬϱϭϰϭϬϳϱϲ
d,��:�E��'KK��>>�/E^d/dhd��/d�>/�ͬZKKd^���^,KKd^�/d�>/��
KE>h^

Wh'>/� >� >���� ϭϱϳ���������������� ϲ͘ϲϳϯ͕ϲϲ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϵϬϵ͕ϭϲ���������������

ϱϯϱϯ ϵϯϬϭϰϬϱϬϮϵϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�h͘E͘�͘�;hKDKͲE�dhZ�Ͳ
�E/D�>/Ϳ��/�ZKs/'K

s�E�dK ZK WK>�^�>>� ϯϴϭ���������������� ϲ͘ϲϳϯ͕Ϭϯ��������������� ϱϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϰϰ͕ϱϰ���������������

ϱϯϱϰ ϵϱϭϰϬϯϳϬϲϯϲ KZ�dKZ/K�D�EdK���>>��W��� ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K Ϯϵϴ���������������� ϲ͘ϲϳϮ͕ϯϵ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϭϵ͕ϰϬ���������������
ϱϯϱϱ ϴϬϬϮϴϲϱϬϯϮϱ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��ΗD�Z/^�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϯϯ���������������� ϲ͘ϲϲϵ͕ϵϴ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϭϵ͕ϰϵ���������������
ϱϯϱϲ ϵϳϮϬϰϲϵϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��ΗD�>h��Η >��/K ZD ZKD� ϮϮϳ���������������� ϲ͘ϲϲϵ͕ϳϱ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϬϭϬ͕Ϯϲ���������������
ϱϯϱϳ ϵϳϲϵϬϭϯϬϱϴϰ &/^��>�,�>W >��/K ZD ZKD� Ϯϳϰ���������������� ϲ͘ϲϲϳ͕ϳϬ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϳϴ͕ϳϭ���������������

ϱϯϱϴ ϵϭϬϰϯϭϬϬϯϱϮ �^^K�/��/KE���Ed,ZKWK^�W�Z�>���dd/s/d���EdZKWK^K&/�,� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϭϳ���������������� ϲ͘ϲϲϲ͕ϰϬ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϵϭ͕ϵϭ���������������

ϱϯϱϵ ϵϰϱϮϰϯϱϬϬϭϳ �KD/d�dK�Η�^�E�s�Z�EK����^�>s�Z��Η�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK W/E�ZK>K Ϯϱϲ���������������� ϲ͘ϲϲϲ͕Ϯϴ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϬϱϬ͕Ϯϵ���������������
ϱϯϲϬ ϬϲϲϬϵϭϴϭϬϬϬ �͘�͘Z͘/͘��^^K�/��/KE���h��ZhKd���Ζ/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϭϳϰ���������������� ϲ͘ϲϲϰ͕ϰϬ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϮϱ͕ϰϭ���������������
ϱϯϲϭ ϵϰϭϭϯϮϭϬϯϬϵ �^^K�/��/KE��>�DͲ/d�>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�s/���/�h�/E� ϮϮϳ���������������� ϲ͘ϲϲϰ͕ϯϭ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϬϬϰ͕ϴϮ���������������
ϱϯϲϮ ϬϮϲϯϴϰϲϬϴϯϴ �^^K�/��/KE���E&&�^�KE>h^�D�^^/E� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϮϮϰ���������������� ϲ͘ϲϲϯ͕ϯϰ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϵϵ͕ϯϱ���������������

ϱϯϲϯ ϵϳϭϴϯϵϲϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ��KE�>Ζ�D�Z/���>�d/E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭϵ���������������� ϲ͘ϲϲϮ͕ϵϰ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϵϭ͕ϰϱ���������������

ϱϯϲϰ ϵϬϬϱϵϭϴϬϲϯϵ :�D�E/�KE>h^ ��DW�E/� E� W/�EK��/�^KZZ�EdK Ϯϰϴ���������������� ϲ͘ϲϲϬ͕ϰϮ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϬϯϮ͕ϰϯ���������������
ϱϯϲϱ ϵϰϬϭϴϯϳϬϭϯϯ �hd/^DK�Ͳ�>���K�KE>h^ >KD��Z�/� >� D�Z�d� Ϯϲϱ���������������� ϲ͘ϲϱϵ͕ϭϵ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϱϲ͕ϳϬ���������������
ϱϯϲϲ ϵϭϮϲϱϰϵϬϯϳϰ /E^/�D��W�Z��/hd�Z� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϱϴ���������������� ϲ͘ϲϱϴ͕ϴϯ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϰϱ͕ϴϰ���������������
ϱϯϲϳ ϵϳϭϯϰϱϱϬϴϮϳ d�>�&KEK��D/�K�W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϳϲ���������������� ϲ͘ϲϱϴ͕ϰϮ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϮϮ͕ϰϯ���������������
ϱϯϲϴ ϵϯϬϬϮϵϮϬϭϵϮ �^^K�/��/KE���/���d/�/��Z�DKE�^/ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϮϮϳ���������������� ϲ͘ϲϱϴ͕ϭϴ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϵϴ͕ϲϵ���������������
ϱϯϲϵ ϵϮϱϬϱϭϮϬϭϱϭ �D/�/���>>���/�>/^/�����>>��E�&ZK>K'/��E�>�>K�/'/�EK >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϬϮ���������������� ϲ͘ϲϱϳ͕ϴϵ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϴϭϬ͕ϴϵ���������������
ϱϯϳϬ ϵϮϬϰϮϭϲϬϴϬϭ �^^K�/��/KE���D/�/��/�:K^�Ζ���Z>K^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯϲϭ���������������� ϲ͘ϲϱϱ͕ϵϴ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϰϳ͕ϰϵ���������������
ϱϯϳϭ ϴϬϬϬϵϰϲϬϮϯϭ hE/KE��D��/�K�D/^^/KE�Z/��/d�>/�E� s�E�dK sZ E�'Z�Z ϮϬϳ���������������� ϲ͘ϲϱϰ͕ϴϮ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϲϱ͕ϯϯ���������������
ϱϯϳϮ ϵϲϬϰϰϭϱϬϭϴϭ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� Ws ��s��D�E�Z� ϭϵϴ���������������� ϲ͘ϲϱϯ͕ϯϵ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϱϬ͕ϰϬ���������������
ϱϯϳϯ ϵϭϬϯϭϭϳϬϯϰϮ �/s�Z^��/>/͗�'ZhWWK��KE�/s/^/KE� �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϮϱϮ���������������� ϲ͘ϲϱϭ͕Ϭϱ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϬϮϵ͕Ϭϲ���������������

ϱϯϳϰ ϵϭϭϴϱϵϴϬϯϳϭ
dhdd/E^/�D���^^K�/��/KE��&�D/'>/����sK>KEd�Z/�W�Z�
>Ζ/Ed�'Z��/KE�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>��WZ��K^� ϭϵϰ���������������� ϲ͘ϲϱϬ͕ϳϬ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϰϭ͕ϳϭ���������������

ϱϯϳϱ ϬϴϯϯϰϯϵϬϭϱϯ �DD�h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ W���ZEK��h'E�EK ϮϳϮ���������������� ϲ͘ϲϰϴ͕ϭϲ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϱϲ͕ϭϳ���������������
ϱϯϳϲ ϵϰϬϲϵϱϮϬϱϰϱ ��E�K��>/D�Ed�Z����>>ΖhD�Z/� hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϰϲ���������������� ϲ͘ϲϰϴ͕ϭϭ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϭϳ͕ϭϮ���������������
ϱϯϳϳ ϵϮϬϱϲϳϳϬϱϮϵ W/��K>K�WZ/E�/W���^^/�/��/KE���hd/^DK�^/�E� dK^��E� ^/ ^/�E� ϲϳ������������������ ϲ͘ϲϰϴ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϳϰϴ͕ϱϵ���������������
ϱϯϳϴ ϬϵϴϯϮϯϮϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��W�Z�/>���D�/EK�Z�hD�d/�K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴϱ���������������� ϲ͘ϲϰϳ͕Ϯϭ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϮϰ͕ϳϮ���������������
ϱϯϳϵ ϵϯϱϯϮϮϱϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��Η^�^�DKΗ >KD��Z�/� D/ Z,K ϯϭϵ���������������� ϲ͘ϲϰϲ͕ϱϯ��������������� ϰϳϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϮϱ͕Ϭϰ���������������
ϱϯϴϬ ϬϮϰϱϳϰϵϬϯϬϰ &/�DD��'/�>>���/�/�Z/͘/d�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �/s/��>����>�&Z/h>/ Ϯϰϵ���������������� ϲ͘ϲϰϲ͕Ϭϴ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϭϵ͕ϱϵ���������������
ϱϯϴϭ ϵϭϬϬϱϵϬϬϰϴϰ ^�d�D�Ͳ�^�Zs/�/K�d�Z�K�DKE�K�Ͳ�dK^��E� dK^��E� &/ �DWK>/ ϭϱϯ���������������� ϲ͘ϲϰϰ͕ϵϰ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϴϳϰ͕ϰϰ���������������
ϱϯϴϮ ϴϮϬϬϬϴϵϬϰϴϭ Wh��>/�,���^^/^d�E���Z/hE/d���/��DWK>/ dK^��E� &/ �DWK>/ ϰϬϯ���������������� ϲ͘ϲϰϯ͕ϯϰ��������������� ϲϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϰϳ͕ϴϱ���������������
ϱϯϴϯ ϵϬϬϱϭϮϲϬϳϮϴ KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K��E^W/�Η^͘��E�Z��Η Wh'>/� �d �E�Z/� Ϯϴϴ���������������� ϲ͘ϲϰϭ͕ϴϱ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϳϯ͕ϴϲ���������������

ϱϯϴϰ ϴϬϭϬϯϰϵϬϭϱϵ
'ZhWW/�sK>KEd͘dK�s/E��E�/�EK��͘/͘�͘/d�>/��'ZhW͘�/dd�͘EK�
D/>�EK

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϴ���������������� ϲ͘ϲϰϬ͕ϲϵ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϴϯϮ͕ϲϵ���������������

ϭϳϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϯϴϱ ϬϮϲϵϬϮϭϬϭϮϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���KE�&Z�E��^�K�Z/��/ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϭϳϵ���������������� ϲ͘ϲϰϬ͕ϱϱ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϬϵ͕Ϭϲ���������������
ϱϯϴϲ ϴϯϬϬϰϮϵϬϭϬϴ W͘�͘��ZK����/�E���Z�W�>>�^� >/'hZ/� '� Z�W�>>K ϯϬϴ���������������� ϲ͘ϲϯϲ͕ϱϯ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϵϴ͕ϱϰ���������������
ϱϯϴϳ ϵϰϬϭϱϳϬϬϭϯϰ �^^K�/��/KE���>��'͘���>>��W�Zd����/���D�/E/�KE>h^ >KD��Z�/� >� >KD�'E� Ϯϭϲ���������������� ϲ͘ϲϯϲ͕ϭϭ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϲϬ͕ϭϮ���������������
ϱϯϴϴ ϬϯϰϲϳϮϵϬϮϴϴ �KKW�Z�d/s��^/'D��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� ϮϬϴ���������������� ϲ͘ϲϯϰ͕ϱϵ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϰϲ͕ϲϬ���������������
ϱϯϴϵ ϵϳϲϵϵϱϱϬϬϭϰ D/^^/KE/�^hKZ��^�E�'/h^�WW��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴϬ���������������� ϲ͘ϲϯϯ͕Ϯϭ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϬϯ͕ϮϮ���������������

ϱϯϵϬ ϵϴϬϴϰϯϯϬϳϴϬ
KZ�dKZ/K�'/Ks�EE/�W�K>K�//��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��
^K�/�>�����^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

��>��Z/� �^ dZ�Ed� ϯϴϵ���������������� ϲ͘ϲϯϮ͕ϰϭ��������������� ϱϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϭϱ͕ϵϮ���������������

ϱϯϵϭ ϵϯϬϭϬϬϵϬϲϯϮ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���sK>KEd�Z/�W�Z�dhd�>���/^��/>/ ��DW�E/� E� WKD/'>/�EK��Ζ�Z�K ϯϵϭ���������������� ϲ͘ϲϯϭ͕ϰϬ��������������� ϱϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϭϳ͕ϵϭ���������������
ϱϯϵϮ ϬϭϲϯϲϳϲϬϵϵϭ ��E��<K >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϮϯ���������������� ϲ͘ϲϮϲ͕ϲϯ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϲϭ͕ϭϰ���������������
ϱϯϵϯ ϴϬϬϭϰϴϬϬϭϯϮ &KE���/KE����>>�Z/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �WW/�EK�'�Ed/>� ϯϬϱ���������������� ϲ͘ϲϮϰ͕ϰϭ��������������� ϰϱϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϴϭ͕ϵϮ���������������
ϱϯϵϰ ϵϳϯϯϲϳϴϬϭϱϲ &���Z��/KE���^^K�/��/KE/�/E�KEd/E�Ed/���^dKD/���d/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰϭ���������������� ϲ͘ϲϮϮ͕ϭϰ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϴϯ͕ϲϱ���������������

ϱϯϵϱ ϬϭϲϬϯϲϰϬϳϵϲ Wh��>/����^^/^d�E���sK>KEd�Z/��ZK����/�E���'/D/'>/�EK ��>��Z/� �� '/D/'>/�EK ϰϭϯ���������������� ϲ͘ϲϮϬ͕ϮϮ��������������� ϲϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϯϯϵ͕ϳϯ���������������

ϱϯϵϲ ϵϯϬϬϭϯϵϬϴϭϵ �^^K�/��/KE��^�D�E >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϬ���������������� ϲ͘ϲϭϵ͕ϲϵ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϳϵϵ͕ϲϵ���������������
ϱϯϵϳ ϵϭϬϬϭϳϭϬϬϱϭ �ZK���s�Z����/�DKD��Z��>>/ W/�DKEd� �d DKD��Z��>>/ Ϯϳϯ���������������� ϲ͘ϲϭϵ͕ϯϭ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϬϮϴ͕ϴϮ���������������

ϱϯϵϴ ϵϰϬϳϬϬϭϬϯϲϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�ZZK��,/��^͘���E���ddK�
���d�

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϵϱ���������������� ϲ͘ϲϭϵ͕ϭϵ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϭϭ͕ϳϬ���������������

ϱϯϵϵ ϵϬϭϳϱϴϳϬϳϯϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� Wh'>/� d� 'ZKdd�'>/� ϰϰϲ���������������� ϲ͘ϲϭϴ͕ϲϰ��������������� ϲϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϯϴϳ͕ϲϱ���������������
ϱϰϬϬ ϬϭϮϴϰϴϮϬϮϭϮ ^h��d/ZK>�Z�^WKZd,/>&��Ͳ��^^/^WKZd��>dK���/'� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϬϰ���������������� ϲ͘ϲϭϳ͕ϵϬ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϳϳϯ͕ϵϬ���������������
ϱϰϬϭ ϵϳϲϮϴϲϵϬϬϭϰ �t/s�Z� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϴ������������������ ϲ͘ϲϭϲ͕Ϭϵ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϳϰϴ͕Ϭϵ���������������
ϱϰϬϮ ϵϯϬϮϭϳϰϬϲϲϮ �^^K�/��/KE��Η���/d�Z��/E^/�D��Η ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� Ϯϳϵ���������������� ϲ͘ϲϭϱ͕ϵϱ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϯϰ͕ϰϲ���������������
ϱϰϬϯ ϬϯϬϯϰϵϲϬϮϰϵ �^^K�/��/KE��s/��Ed/E��D�>�dd/���/�W�Z</E^KE s�E�dK s/ s/��E�� ϭϴϴ���������������� ϲ͘ϲϭϱ͕ϭϬ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϵϳ͕ϭϭ���������������

ϱϰϬϰ ϵϳϯϬϲϰϰϬϱϴϯ
�͘D͘/͘�͘�͘��^^K�/��/KE��W�Z�>��D�>�dd/�����/EdK^^/���/KE��
�ZKE/����D�/�Ed�>�

>��/K ZD ZKD� ϯϬϲ���������������� ϲ͘ϲϭϱ͕Ϭϲ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϳϰ͕Ϭϳ���������������

ϱϰϬϱ ϵϬϬϵϭϵϱϬϱϲϵ �^^K�/��/KE����>�sK>KEd�Z/�dK��/��>�Z��KE>h^ >��/K sd �>�Z� ϰϲϴ���������������� ϲ͘ϲϭϰ͕ϱϱ��������������� ϳϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϯϭϲ͕ϱϲ���������������
ϱϰϬϲ ϵϱϬϱϴϬϲϬϲϱϴ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K�^�>�ZE/d�EK ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯϱϰ���������������� ϲ͘ϲϭϯ͕ϱϮ��������������� ϱϯϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϰϰ͕ϱϯ���������������
ϱϰϬϳ ϵϭϬϬϰϳϰϬϮϬϰ �^^K�/��/KE��^�E�>KZ�E�K�KE>h^ >KD��Z�/� DE ^h���Z� Ϯϰϰ���������������� ϲ͘ϲϭϯ͕Ϯϴ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϳϵ͕Ϯϵ���������������
ϱϰϬϴ ϴϭϬϬϯϳϱϬϯϵϱ �s/^��KDhE�>��&��E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϯϰϵ���������������� ϲ͘ϲϭϯ͕ϬϮ��������������� ϱϮϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϯϲ͕ϱϯ���������������
ϱϰϬϵ ϵϳϬϯϴϴϳϬϭϱϲ �͘>͘&͘�͘��^^K�/��/KE��>KD��Z���&�D/'>/���h�/K>�^/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮϲ���������������� ϲ͘ϲϭϮ͕ϵϴ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϱϭ͕ϵϵ���������������
ϱϰϭϬ ϵϳϱϲϯϲϱϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��^KZZ/�/D/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϰ���������������� ϲ͘ϲϭϮ͕ϳϬ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϴϮϴ͕ϳϬ���������������
ϱϰϭϭ ϵϱϭϴϬϲϬϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��^KZZ/�/�<KEKh�<KEKh��&Z/�� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϬϰ���������������� ϲ͘ϲϭϮ͕Ϭϴ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϭϴ͕Ϭϵ���������������
ϱϰϭϮ ϵϳϬϬϬϳϰϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��W�K>K�W/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϰ���������������� ϲ͘ϲϬϳ͕ϴϭ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϴϮϯ͕ϴϭ���������������
ϱϰϭϯ ϵϱϬϯϭϵϮϬϲϱϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗD�E/��D/�,�Η ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ Ϯϵϭ���������������� ϲ͘ϲϬϳ͕Ϭϵ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϰϯ͕ϲϬ���������������

ϱϰϭϰ ϵϮϬϱϯϯϮϬϳϭϲ �^^K�/��/KE��^͘^͘D��dZ/E/d�Ζ�DKEd��^�EdΖ�E'�>K�KE>h^ Wh'>/� &' DKEd��^�EdΖ�E'�>K ϱϬϯ���������������� ϲ͘ϲϬϲ͕ϳϲ��������������� ϳϱϰ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϯϲϭ͕Ϯϴ���������������

ϱϰϭϱ ϬϲϵϴϵϰϲϬϱϴϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��^d�>>�dd�ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϬ���������������� ϲ͘ϲϬϱ͕ϬϮ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϳϱϱ͕ϬϮ���������������
ϱϰϭϲ ϵϱϭϲϱϵϳϬϭϲϭ Dz�E�D��/^�,�>W�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' Z�E/�� ϭϵϰ���������������� ϲ͘ϲϬϰ͕ϭϬ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϵϱ͕ϭϭ���������������
ϱϰϭϳ ϵϱϬϬϭϯϴϬϭϮϬ �^^͘�W�Z�>Ζ�/hdK��/�'/Ks�E/��/���d/�/�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϯϲ���������������� ϲ͘ϲϬϮ͕ϵϬ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϱϲ͕ϵϭ���������������

ϭϳϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϰϭϴ ϵϭϬϱϭϭϳϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��Η��Z>���Z/WW�Η�KE>h^ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK Ϯϭϭ���������������� ϲ͘ϲϬϮ͕Ϯϱ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϭϴ͕ϳϲ���������������
ϱϰϭϵ ϵϭϭϲϯϴϮϬϯϳϱ sK>,�E��'ZhWWK�sK>KEd�Z/�,�E�/��W �D/>/��ZKD�'E� �K �Z�^W�>>�EK ϯϴϭ���������������� ϲ͘ϱϵϵ͕ϯϬ��������������� ϱϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϳϬ͕ϴϭ���������������
ϱϰϮϬ ϵϭϮϮϵϰϱϬϯϳϯ &KE���/KE����>>��Z͘^͘/͘�/^d/dhdK�^dKZ/�K�hE>h^ dK^��E� �Z d�ZZ�EhKs���Z���/K>/E/ ϭϵϮ���������������� ϲ͘ϱϵϴ͕ϵϴ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϴϲ͕ϵϵ���������������
ϱϰϮϭ ϵϴϬϵϭϮϰϬϳϴϮ �^^K�/��/KE��>�d�>/s��KE>h^ ��>��Z/� �^ Z�E�� ϭϯϵ���������������� ϲ͘ϱϵϱ͕ϳϱ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϴϬϰ͕Ϯϱ���������������
ϱϰϮϮ ϴϬϬϬϬϬϲϬϬϰϴ �^/>K�/E&�Ed/>����ddK>/�K W/�DKEd� �E �hE�K ϭϰϭ���������������� ϲ͘ϱϵϱ͕ϭϯ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϴϬϲ͕ϲϯ���������������

ϱϰϮϯ ϵϮϬϰϮϯϯϬϲϬϮ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Ηd/�/�EK��K&&Z�E/�Z/Η�
KE>h^

>��/K &Z DKEd��^�E�'/Ks�EE/���DW�EKϱϯϵ���������������� ϲ͘ϱϵϰ͕ϰϲ��������������� ϴϬϴ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϰϬϮ͕ϵϴ���������������

ϱϰϮϰ ϴϬϬϯϮϵϯϬϳϮϭ �^^K�/��/KE��Wh'>/�^��'/Ks�E/��/���d/�/ Wh'>/� �� ��Z/ ϯϬϬ���������������� ϲ͘ϱϵϯ͕ϬϬ��������������� ϰϱϬ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϰϯ͕Ϭϭ���������������

ϱϰϮϱ ϵϭϬϵϱϰϭϬϭϱϰ
'ZhWWK�^WKZd/sK�KZ�dKZ/K^͘^͘W/�dZK���W�K>KͲ�^^K�/��/KE��
^WKZ�d/s��/>�dd�Ed/^d/��

>KD��Z�/� D� ��^/K Ϯϱϵ���������������� ϲ͘ϱϵϮ͕Ϭϭ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϴϬ͕ϱϮ���������������

ϱϰϮϲ ϬϮϮϱϵϮϵϬϯϲϱ Wh��>/����^^/^d�E�����^d�>EhKsK�Z�E'KE� �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>EhKsK�Z�E'KE� ϰϬϲ���������������� ϲ͘ϱϵϭ͕ϰϯ��������������� ϲϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϮϬϬ͕ϰϰ���������������
ϱϰϮϳ ϴϭϬϬϳϵϰϬϮϭϲ &Z�/t/>>/'��&�s�Zt�,Z��ZhE��< �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ Ϯϭϳ���������������� ϲ͘ϱϴϴ͕ϵϱ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϭϰ͕ϰϲ���������������
ϱϰϮϴ ϴϭϬϬϲϰϯϬϭϮϴ ^�hK>��D�d�ZE��^͘��EE� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϲϯ���������������� ϲ͘ϱϴϳ͕ϵϱ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϯϮ͕ϰϲ���������������
ϱϰϮϵ ϵϬϬϬϳϵϱϬϭϯϯ &KE���/KE��Η�>Kd/>���Z�E'KΗ >KD��Z�/� �K �>��d���Z/�E�� ϮϮϲ���������������� ϲ͘ϱϴϳ͕ϱϲ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϮϲ͕ϱϳ���������������
ϱϰϯϬ ϵϮϭϴϯϵϬϬϮϴϴ D�E�/<�>�>h s�E�dK W� EKs�Ed��W��Ks�E� Ϯϳϱ���������������� ϲ͘ϱϴϲ͕ϱϴ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϵϵ͕Ϭϵ���������������
ϱϰϯϭ ϵϱϭϭϭϮϬϬϭϬϭ D��/�/�/E��&Z/�� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮϵ���������������� ϲ͘ϱϴϲ͕ϯϮ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϳϳϵ͕ϴϮ���������������

ϱϰϯϮ ϵϯϬϳϱϵϵϬϯϴϳ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ��K�/KE���/��E/D�>/�����E�KE�d/����K���
�>d�

�D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϴϵ���������������� ϲ͘ϱϴϱ͕ϲϭ��������������� ϱϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϲϵ͕ϭϮ���������������

ϱϰϯϯ ϬϳϱϴϲϮϮϭϬϬϵ WK/>KE�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� Ϯϯϳ���������������� ϲ͘ϱϴϯ͕ϳϰ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϯϵ͕Ϯϱ���������������
ϱϰϯϰ ϴϬϮϱϯϮϵϬϱϴϭ �/Z�K>K�^�E�W/�dZK >��/K ZD ZKD� ϭϮϮ���������������� ϲ͘ϱϴϮ͕ϰϮ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϳϲϱ͕ϰϮ���������������
ϱϰϯϱ ϭϭϬϯϰϳϯϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���,/�K�D�E��^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭϴ���������������� ϲ͘ϱϴϭ͕Ϭϳ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϬϴ͕Ϭϴ���������������
ϱϰϯϲ ϵϴϭϭϱϲϬϬϭϳϳ �KD/d�dK��KE��/DWhE���KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϳϭ���������������� ϲ͘ϱϴϬ͕ϵϮ��������������� ϱϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϯϳ͕ϰϯ���������������
ϱϰϯϳ ϵϮϬϭϮϮϬϬϬϭϳ �͘W͘Z͘/͘ W/�DKEd� dK ��^�>>��dKZ/E�^� Ϯϳϴ���������������� ϲ͘ϱϴϬ͕Ϯϴ��������������� ϰϭϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϵϳ͕Ϯϵ���������������

ϱϰϯϴ ϬϭϭϳϬϳϲϬϰϯϭ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��DKE�K�^K>/��>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
/E�&KZD�����Z�s/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��DKE�K�^K>/��>��
^͘�͘

D�Z�,� D� hZ�/^�'>/� ϯϭϳ���������������� ϲ͘ϱϳϵ͕ϲϰ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϱϱ͕ϭϱ���������������

ϱϰϯϵ ϵϮϬϭϮϭϰϬϲϮϳ D/^^/KE���Z/^d/�E���s�E'͘/Ed�ZE��͘�Ζ�Z/^dK��Ζ>��Z/^WK^d�Ζ ��DW�E/� �E ^�EdΖ�E'�>K����hWK>K ϰϭϰ���������������� ϲ͘ϱϳϵ͕ϰϬ��������������� ϲϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϮϬϬ͕ϰϭ���������������

ϱϰϰϬ ϵϭϬϬϮϱϵϬϭϮϮ />�D�>K�KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� Ϯϴϯ���������������� ϲ͘ϱϳϴ͕Ϭϴ��������������� ϰϮϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϬϬϮ͕ϱϵ���������������
ϱϰϰϭ ϵϮϬϭϲϯϱϬϭϯϭ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�K>'/E�d� >KD��Z�/� >� K>'/E�d� Ϯϭϰ���������������� ϲ͘ϱϳϱ͕ϱϲ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϵϲ͕ϱϳ���������������
ϱϰϰϮ ϵϭϬϯϬϭϲϬϯϯϲ �^^K�/��/KE����D�/EK���Z�/KW�d/�K��/�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ϯϯϭ���������������� ϲ͘ϱϳϮ͕ϱϮ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϭϵ͕Ϭϯ���������������
ϱϰϰϯ ϴϬϬϲϭϮϭϬϯϳϱ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϰϮ���������������� ϲ͘ϱϳϮ͕ϰϭ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϳϴϱ͕ϰϭ���������������
ϱϰϰϰ ϵϰϬϳϰϵϲϬϰϴϴ �Z���Z��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϲϮ���������������� ϲ͘ϱϳϭ͕ϴϳ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϲϰ͕ϴϴ���������������

ϱϰϰϱ ϵϳϮϭϭϯϬϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���Z�K��>�EKͲ��EdZK�^�>�^/�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϳ���������������� ϲ͘ϱϳϭ͕ϰϱ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϮϭ͕ϵϲ���������������

ϱϰϰϲ ϵϰϱϯϬϱϰϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��s/W�^^�E��/d�>/� s�E�dK W� WKEd��^�E�E/�K>KΖ Ϯϰϱ���������������� ϲ͘ϱϲϵ͕ϵϴ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϯϳ͕ϰϵ���������������
ϱϰϰϳ ϬϯϴϱϭϳϯϬϭϬϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����D/�/�Θ�W/'/�D/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϭ������������������ ϲ͘ϱϲϴ͕ϵϮ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϳϬϱ͕ϰϮ���������������
ϱϰϰϴ ϴϬϬϲϰϰϱϬϭϱϬ s/>>�''/K���>>��D��Z������>�&�E�/h>>K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϳ���������������� ϲ͘ϱϲϴ͕Ϭϳ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϳϱϴ͕ϱϳ���������������
ϱϰϰϵ ϬϭϴϭϮϬϳϬϳϴϱ �s�^�WZ�^/>��^�E�&Z�E��^�K����W�K>� ��>��Z/� �^ ^W����EK���>>��^/>� ϯϱϮ���������������� ϲ͘ϱϲϭ͕ϵϳ��������������� ϱϮϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϴϵ͕ϵϴ���������������

ϭϳϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϰϱϬ ϵϬϬϭϵϬϯϬϬϳϮ EK/�KZ�dKZ/K�W�ZZK��,/�>��^�/EdͲs/E��Ed s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲs/E��Ed ϭϵϮ���������������� ϲ͘ϱϲϭ͕Ϯϱ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϰϵ͕Ϯϲ���������������

ϱϰϱϭ ϬϬϵϰϭϱϳϬϭϭϭ
>�'��/d�>/�E���KEdZK�/��/^dhZ�/����E^/���'KZ�&K�/�������
�dd���,/��/�W�E/�K

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϳϲ���������������� ϲ͘ϱϱϵ͕ϭϭ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϳϯ͕ϭϮ���������������

ϱϰϱϮ ϵϬϬϮϱϬϱϬϰϳϴ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ dK^��E� Wd W/^dK/� ϯϬϯ���������������� ϲ͘ϱϱϲ͕ϳϰ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϭϭ͕Ϯϱ���������������
ϱϰϱϯ ϵϳϱϴϬϭϲϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��Η��>�,�/D�Z�W/�DKEd��Η W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϳϵ���������������� ϲ͘ϱϱϲ͕ϭϯ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϳϰ͕ϲϰ���������������
ϱϰϱϰ ϵϬϬϰϱϭϯϬϬϮϵ />�E�^K�/E�d�^�� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϯϯϱ���������������� ϲ͘ϱϱϱ͕ϰϯ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϱϳ͕ϵϰ���������������

ϱϰϱϱ ϵϭϬϭϵϵϳϬϳϰϳ
�KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/��^�E�W�E�Z��/K�^�>�Ed/EK�
KE>h^

Wh'>/� �Z ^�E�W�E�Z��/K�^�>�Ed/EKϱϭϭ���������������� ϲ͘ϱϱϯ͕ϰϱ��������������� ϳϲϲ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϯϭϵ͕ϵϳ���������������

ϱϰϱϲ ϵϭϬϴϰϴϬϬϭϱϵ �͘D͘�KE>h^ >KD��Z�/� D� '/h^^�EK ϮϬϵ���������������� ϲ͘ϱϰϵ͕ϴϭ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϲϯ͕ϯϮ���������������
ϱϰϱϳ ϵϮϬϰϵϯϮϬϴϱϯ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK��/�s/d� ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϯϳϵ���������������� ϲ͘ϱϰϵ͕ϯϬ��������������� ϱϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϭϳ͕ϴϭ���������������

ϱϰϱϴ ϵϭϮϱϲϬϮϬϯϳϬ >���h��/�Ͳ�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���E/D�>/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϲϲ���������������� ϲ͘ϱϰϴ͕ϱϰ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϰϳ͕ϱϱ���������������

ϱϰϱϵ ϵϲϬϳϮϱϭϬϬϰϭ �D/�/��/��KE�ZK''/��KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϮϬϲ���������������� ϲ͘ϱϰϲ͕ϵϲ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϱϱ͕ϵϳ���������������
ϱϰϲϬ ϬϮϯϲϭϳϵϬϮϭϭ ^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d��&�h�Ͳ�'��EK^^�E^�,�&d �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ Ϯϲϰ���������������� ϲ͘ϱϰϲ͕ϳϭ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϰϮ͕ϳϮ���������������
ϱϰϲϭ ϵϭϬϯϵϬϵϬϲϱϴ �^^K�͘�h>dhZ�>��Η�&��Z/�/K�D/Z���>>��Η ��DW�E/� ^� ��K>/ Ϯϵϰ���������������� ϲ͘ϱϰϲ͕ϲϵ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϴϳ͕ϳϬ���������������

ϱϰϲϮ ϵϳϬϮϳϱϳϬϱϴϱ �KZWK�E��/KE�>��^K��KZ^K��>W/EK���^W�>�K>K'/�K�>��/K >��/K ZD ZKD� ϭϲϭ���������������� ϲ͘ϱϰϲ͕ϱϰ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϴϴ͕Ϭϱ���������������

ϱϰϲϯ ϵϭϬϰϱϵϰϬϭϱϭ >͘E͘/͘�>��EhKs��/E&�E�/��KE>h^ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϴϯ���������������� ϲ͘ϱϰϱ͕Ϯϱ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϭϵ͕ϳϲ���������������
ϱϰϲϰ ϬϰϬϳϴϱϴϬϭϱϴ W͘��sK>KEd�Z/�KW�Z��^K�/KͲ^�E/d�Z/� >KD��Z�/� D/ 'KZ'KE�K>� ϯϭϲ���������������� ϲ͘ϱϰϯ͕ϳϮ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϭϳ͕ϳϯ���������������
ϱϰϲϱ ϵϯϬϭϮϰϵϬϮϲϵ ^�Zs/d/hD�KE>h^ s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϯϴϮ���������������� ϲ͘ϱϰϯ͕ϰϯ��������������� ϱϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϭϲ͕ϰϰ���������������
ϱϰϲϲ ϵϭϬϬϵϳϯϬϰϯϮ �^^K�/��/KE��Η^�Z͘D/͘Z͘Z͘Η�Ͳ�KE>h^ D�Z�,� D� Z���E�d/ Ϯϴϴ���������������� ϲ͘ϱϰϭ͕ϵϯ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϳϯ͕ϵϰ���������������

ϱϰϲϳ ϴϬϬϬϮϴϱϬϱϬϯ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/�W/^�

dK^��E� W/ W/^� ϯϮϵ���������������� ϲ͘ϱϰϭ͕Ϯϲ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϯϰ͕ϳϳ���������������

ϱϰϲϴ ϬϭϲϴϴϮϴϬϳϵϵ �'KZ�Ζ�<ZKdKE�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϯϳϰ���������������� ϲ͘ϱϰϭ͕ϭϱ��������������� ϱϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϬϮ͕ϭϲ���������������
ϱϰϲϵ ϴϬϬϭϭϳϰϬϭϮϱ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��s�Z�^� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϯϬϯ���������������� ϲ͘ϱϰϭ͕Ϭϭ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϵϱ͕ϱϮ���������������

ϱϰϳϬ ϬϮϵϴϱϯϳϬϮϯϰ
�^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�W�Z�/>�^K^d�'EK���>>��
WKWK>��/KE/���>�D�Z�E,�ΖK

s�E�dK sZ E�'Z�Z ϯϭϳ���������������� ϲ͘ϱϰϬ͕ϭϵ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϭϱ͕ϳϬ���������������

ϱϰϳϭ ϬϬϲϰϳϯϮϬϭϯϰ ^�hK>����>>�/E&�E�/���^/>K�/E&�Ed/>��s/��Z/K >KD��Z�/� �K �>��d���Z/�E�� Ϯϯϯ���������������� ϲ͘ϱϯϵ͕ϲϳ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϴϵ͕ϭϴ���������������

ϱϰϳϮ ϬϭϬϭϲϮϯϬϬϰϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��hdK�D�h>�E����/��KZd�D/>/� W/�DKEd� �E �KZd�D/>/� ϯϴϰ���������������� ϲ͘ϱϯϳ͕ϴϬ��������������� ϱϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϭϯ͕ϴϭ���������������

ϱϰϳϯ ϭϮϴϳϱϳϳϬϭϱϯ /�W�Z�KZ^/��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϯϮ���������������� ϲ͘ϱϯϱ͕ϱϲ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϴϯ͕ϱϳ���������������
ϱϰϳϰ ϬϰϮϮϴϬϱϬϵϲϭ �^^K�/��/KE��d/��K�hE��D�EK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϱϬ���������������� ϲ͘ϱϯϱ͕Ϭϴ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϳϲϬ͕Ϭϴ���������������
ϱϰϳϱ ϵϳϱϳϯϱϰϬϬϭϲ h�/��Z�^/>ͲW�Z�hE��^K>/��Z/�d�Ζ�^�E����KE&/E/ͲKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯϭ���������������� ϲ͘ϱϯϮ͕ϰϲ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϳϴ͕ϵϳ���������������
ϱϰϳϲ ϵϴϭϮϵϳϱϬϭϳϰ hE��>h���E�>��h/K >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϴϱ���������������� ϲ͘ϱϯϮ͕ϰϭ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϬϵ͕ϵϮ���������������

ϱϰϳϳ ϵϮϭϭϭϰϱϬϰϵϳ
�͘/͘Z͘�͘^͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��Z/��Z���^h>>��
�K>�E'/d��^�>�ZK^�Ed�

dK^��E� >/ >/sKZEK Ϯϵϱ���������������� ϲ͘ϱϯϭ͕ϱϳ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϳϰ͕Ϭϴ���������������

ϱϰϳϴ ϵϳϭϱϬϭϯϬϴϮϳ &KE���/KE��Ζ�'�^hΖ�>/��Z�dKZ�Ζ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϮϳ���������������� ϲ͘ϱϯϬ͕ϴϵ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϳϭ͕ϰϬ���������������
ϱϰϳϵ ϬϯϯϯϯϱϳϬϮϯϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���'�^W,��KE>h^ s�E�dK sZ �h^^K>�E'K ϯϱϴ���������������� ϲ͘ϱϮϵ͕ϴϴ��������������� ϱϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϲϲ͕ϴϵ���������������
ϱϰϴϬ ϵϱϭϯϳϯϯϬϭϲϯ KE>h^ͲW/��K>K��>KtE >KD��Z�/� �' 'Z�^^K��/K Ϯϴϵ���������������� ϲ͘ϱϮϵ͕ϴϭ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϲϯ͕ϯϮ���������������

ϭϳϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϰϴϭ ϵϭϬϯϰϵϴϬϭϱϬ
K�^/��h���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� D� ��Z>�^^/E� ϭϴϱ���������������� ϲ͘ϱϮϵ͕ϱϴ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϬϳ͕Ϭϵ���������������

ϱϰϴϮ ϵϳϯϰϰϵϵϬϭϱϭ �D�>���D�/E/�W�Z�>��W����ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϱ������������������ ϲ͘ϱϮϵ͕ϰϳ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϲϳϭ͕ϵϳ���������������
ϱϰϴϯ ϵϴϬϭϭϵϰϬϭϳϮ �ZK���s�Z�� >KD��Z�/� �^ K^W/d�>�ddK ϯϯϴ���������������� ϲ͘ϱϮϵ͕ϯϰ��������������� ϱϬϳ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϯϲ͕ϯϱ���������������
ϱϰϴϰ ϵϲϬϲϮϭϬϬϬϰϯ �^^K�/��/KE��W�Z^KE���KD��EK/�KE>h^ W/�DKEd� �E �h^�� ϯϴϵ���������������� ϲ͘ϱϮϴ͕ϴϱ��������������� ϱϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϭϭϮ͕ϯϲ���������������
ϱϰϴϱ ϬϱϴϵϱϲϲϭϬϬϲ &KE���/KE��/d�>/�E/�hZKW�/ >��/K ZD ZKD� ϰϲ������������������ ϲ͘ϱϮϴ͕ϴϰ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϲ͘ϱϵϳ͕ϴϰ���������������
ϱϰϴϲ ϵϳϬϬϱϬϳϬϳϴϬ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/E^/�D�Η ��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϯϭϮ���������������� ϲ͘ϱϮϴ͕ϳϳ��������������� ϰϲϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϵϲ͕ϳϴ���������������

ϱϰϴϳ ϬϲϲϴϵϭϱϬϳϮϳ
��^��Ͳ���EdZK��/K��^�EK�/Ed�'Z��/KE��^K�/�>��^K�͘��KKW͘�Ͳ�
KE>h^

Wh'>/� �� '/Ks/E���K Ϯϰϳ���������������� ϲ͘ϱϮϳ͕ϭϴ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϵϳ͕ϲϵ���������������

ϱϰϴϴ ϵϳϬϮϱϵϮϬϱϴϰ /��&�/E/�/�d/s���h>dhZ�>/���h��d/s����&�D/>/�Z/ >��/K ZD ZKD� ϭϰϳ���������������� ϲ͘ϱϮϲ͕Ϯϱ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϳϰϲ͕ϳϱ���������������
ϱϰϴϵ ϬϭϱϰϳϱϴϬϮϰϵ >Ζ��K�W�W��'/Ks�EE/�yy///��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ �h�s/>>� Ϯϭϭ���������������� ϲ͘ϱϮϰ͕ϳϵ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϰϭ͕ϯϬ���������������

ϱϰϵϬ ϵϱϬϭϭϳϵϬϭϯϲ
�^^K�/��/KE���KD�^���W�Z�>Ζ�/hdK��/�'/Ks�E/��/���d/�/���>>��
WZKs/E�/���/��KDK

>KD��Z�/� �K �KDK Ϯϭϴ���������������� ϲ͘ϱϮϮ͕ϭϭ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϰϵ͕ϭϮ���������������

ϱϰϵϭ ϵϬϬϰϱϯϯϬϮϭϱ ��EEK���Zd,�^d/&dhE'�Ͳ�KE>h^ �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ Ϯϭ������������������ ϲ͘ϱϮϭ͕ϭϲ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲ͘ϱϱϮ͕ϲϲ���������������

ϱϰϵϮ ϵϮϬϬϴϵϯϬϱϯϲ �^^͘�'ZK^^�d�E��'�E/dKZ/��/���D�/E/�WKZd�dKZ/��/�,�E�/��W dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK Ϯϲϯ���������������� ϲ͘ϱϮϭ͕ϭϯ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϭϱ͕ϲϰ���������������

ϱϰϵϯ ϵϬϬϬϴϱϲϬϮϲϭ �/Z�K>K���EdZK��KDhE/d�Ζ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϯϳϵ���������������� ϲ͘ϱϮϬ͕ϲϱ��������������� ϱϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϴϵ͕ϭϲ���������������

ϱϰϵϰ ϵϳϲϴϵϭϯϬϬϭϳ
�^^K�/��/KE��D�Z/��D��Z����>>��WZKss/��E���'/KZ'/K�
s�>^�E/�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴϵ���������������� ϲ͘ϱϭϱ͕ϵϱ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϵϵ͕ϰϲ���������������

ϱϰϵϱ ϵϳϯϲϳϯϰϬϭϱϭ
>Ζ�s�d��&�ddK���D���KKW�Z��/KE���^s/>hWWK�W�Z�>��^�>hd��
E�/�W͘s͘^͘

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϵ���������������� ϲ͘ϱϭϮ͕Ϯϵ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϲϳϱ͕ϳϵ���������������

ϱϰϵϲ ϵϮϬϬϱϵϲϬϮϱϰ &KE���/KE��Dh^�K���>>Ζ�K��,/�>� s�E�dK �> W/�s���/����KZ� ϭϮϳ���������������� ϲ͘ϱϭϬ͕ϮϬ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϳϬϬ͕ϳϬ���������������
ϱϰϵϳ ϵϰϬϬϴϮϭϬϬϯϰ �/K��^/��/�EKs�Z� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϮϮϬ���������������� ϲ͘ϱϬϵ͕ϲϬ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϯϵ͕ϲϭ���������������
ϱϰϵϴ ϵϬϬϳϲϴϭϬϲϯϬ &KE���/KE����Z�/D�� ��DW�E/� E� s/�K��Yh�E^� ϮϳϮ���������������� ϲ͘ϱϬϴ͕ϳϱ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϭϲ͕ϳϲ���������������
ϱϰϵϵ ϬϬϰϳϳϯϳϬϯϭϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��KZDKE^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K �KZDKE^ ϮϵϬ���������������� ϲ͘ϱϬϴ͕ϲϲ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϰϯ͕ϲϳ���������������
ϱϱϬϬ ϵϮϭϲϲϱϮϬϮϴϱ 'Z�E�>>K��/�^�E�W��W��Ks��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϲϵ���������������� ϲ͘ϱϬϲ͕ϱϱ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϲϬ͕Ϭϲ���������������
ϱϱϬϭ ϴϬϬϬϵϳϮϬϭϮϭ �^/>K�/E&�Ed/>��^�hK>��D�d�ZE���/���s�Z/K >KD��Z�/� s� ��s�Z/K Ϯϳϴ���������������� ϲ͘ϱϬϲ͕Ϯϴ��������������� ϰϭϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϮϯ͕Ϯϵ���������������
ϱϱϬϮ ϴϬϬϬϭϭϳϬϴϳϵ /^d/dhdK���d��,/^d/�K��EEhE�/��/KE���/�D�Z/� ^/�/>/� �d ��d�E/� Ϯϭϯ���������������� ϲ͘ϱϬϲ͕ϭϳ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϮϱ͕ϲϴ���������������
ϱϱϬϯ ϵϮϭϰϬϰϵϬϵϮϴ ���>�/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϴϯ���������������� ϲ͘ϱϬϱ͕ϳϴ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϴϬ͕Ϯϵ���������������
ϱϱϬϰ ϵϭϬϭϰϭϬϬϬϭϵ W/��K>��>KhZ��^�KE>h^ W/�DKEd� dK �Z�E�/��K ϯϮϵ���������������� ϲ͘ϱϬϰ͕ϲϲ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϵϴ͕ϭϳ���������������
ϱϱϬϱ ϵϬϭϮϳϯϬϬϳϯϬ Eh�>�K��/�WZKd��/KE���/s/>� Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� Ϯϰϵ���������������� ϲ͘ϱϬϯ͕ϱϲ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϳϳ͕Ϭϳ���������������
ϱϱϬϲ ϵϮϬϱϯϵϯϬϯϵϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�^͘�ZK��KΗ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϮϭϬ���������������� ϲ͘ϱϬϮ͕ϮϬ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϭϳ͕Ϯϭ���������������
ϱϱϬϳ ϵϮϭϯϯϵϵϬϵϮϲ ^K>/��E�K��KKW�Z��/KE����^s/>hWWK ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϭϱ���������������� ϲ͘ϰϵϵ͕ϯϬ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϮϭ͕ϴϭ���������������
ϱϱϬϴ ϴϱϬϬϵϴϭϬϬϰϲ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z����/�^�>h��K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E ^�>h��K ϯϰϱ���������������� ϲ͘ϰϵϵ͕Ϭϲ��������������� ϱϭϳ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘Ϭϭϲ͕ϱϳ���������������

ϱϱϬϵ ϵϯϬϵϳϭϴϬϳϮϴ
�^^͘E���KE�^͘��s�ZK��/�>/Kd������/�Z�'���/��͘���KEdK�
KE>h^

Wh'>/� �� '/Ks/E���K ϰϵϱ���������������� ϲ͘ϰϵϳ͕ϲϮ��������������� ϳϰϮ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϮϰϬ͕ϭϰ���������������

ϱϱϭϬ ϵϬϬϮϬϱϴϬϯϵϲ ��EdZK�sK>KEd�Z/��Z/^/',�>>� �D/>/��ZKD�'E� Z� �Z/^/',�>>� ϰϲϵ���������������� ϲ͘ϰϵϲ͕ϱϳ��������������� ϳϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϮϬϬ͕Ϭϴ���������������
ϱϱϭϭ ϬϭϵϭϬϱϯϬϬϭϭ ^K�/�d��W�Z�>���Z�D��/KE���Ed��DKZ�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϮϱ���������������� ϲ͘ϰϵϱ͕ϰϭ��������������� ϰϴϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϴϮ͕ϵϮ���������������
ϱϱϭϮ ϵϭϬϱϴϭϮϬϳϮϱ �E&&�^�KE>h^��/�'Z�s/E��/E�Wh'>/� Wh'>/� �� 'Z�s/E��/E�Wh'>/� ϱϱϳ���������������� ϲ͘ϰϵϯ͕ϰϵ��������������� ϴϯϱ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϯϮϵ͕Ϭϭ���������������

ϭϳϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϱϭϯ ϬϯϱϵϯϳϳϬϳϱϳ Ζ�^K>/��Z/�d�Ζ�^�>�EdK�^͘�͘^͘Ͳ�KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϳϭ������������������ ϲ͘ϰϵϯ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϱϵϵ͕ϱϵ���������������
ϱϱϭϰ ϵϬϬϱϯϰϲϬϰϳϰ hE�^K&&/K��/�^W�Z�E��͘�/>�^K'EK��/��D�Eh�>��KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϰϰϮ���������������� ϲ͘ϰϵϮ͕ϯϬ��������������� ϲϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘ϭϱϱ͕ϯϭ���������������
ϱϱϭϱ ϵϳϯϬϵϵϱϬϭϱϴ �>��D/>�EK�KE>h^�;�^^K�͘�E��͘�/d�>/�E��>Kdd���/�^Ϳ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭϭ���������������� ϲ͘ϰϵϭ͕ϴϴ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϬϴ͕ϯϵ���������������

ϱϱϭϲ ϵϮϭϮϴϰϵϬϮϴϴ �^^K�/��/KE��W�Z�hE�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^�Ͳ�W��Ks��K^W/d�>� s�E�dK W� W��Ks� ϭϭϭ���������������� ϲ͘ϰϵϬ͕ϰϳ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϲϱϲ͕ϵϳ���������������

ϱϱϭϳ ϵϭϬϬϮϲϴϬϮϲϭ &KE���/KE��&/'>/�D�Z/���EdKE/�dd����ZE�Z�/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϭϰϭ���������������� ϲ͘ϰϵϬ͕Ϯϱ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϳϬϭ͕ϳϱ���������������
ϱϱϭϴ ϵϯϬϮϱϴϵϬϳϱϮ �E&&�^�KE>h^��/�>�s�Z�EK�Η'/KZ'/K��h���>�ΖΗ Wh'>/� >� >�s�Z�EK ϱϮϳ���������������� ϲ͘ϰϴϵ͕ϳϵ��������������� ϳϵϬ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϮϴϬ͕ϯϭ���������������
ϱϱϭϵ ϵϮϬϲϭϴϯϬϲϰϵ ������>ZhD ��DW�E/� �s �s�>>/EK Ϯϭϲ���������������� ϲ͘ϰϴϳ͕ϯϳ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϭϭ͕ϯϴ���������������
ϱϱϮϬ ϵϮϭϴϳϴϮϬϵϮϬ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�^�Z�/�<�Z/�h��&Z/���KE>h^ ^�Z��'E� �� ��WKd�ZZ� ϭϮϳ���������������� ϲ͘ϰϴϯ͕ϰϲ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϲϳϯ͕ϵϲ���������������
ϱϱϮϭ ϵϬϬϭϵϵϳϬϲϯϮ �^^K�/��/KE��W�Z�>���/&�^����/��/Z/dd/���'>/��E/D�>/ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/�ϭϮϬ���������������� ϲ͘ϰϴϯ͕Ϯϳ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϲϲϯ͕Ϯϳ���������������
ϱϱϮϮ ϵϮϭϮϰϳϲϬϵϮϰ &KE���/KE��Η�&Z�E�K��,/�WW��Η ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϮϴϮ���������������� ϲ͘ϰϴϭ͕ϱϯ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϬϰ͕ϱϰ���������������
ϱϱϮϯ ϵϳϮϯϭϮϵϬϭϱϮ >���/dd�Ζ���>�^K>��Ͳ��D/�/���>�W�Z�K�dZKdd�Z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵϭ���������������� ϲ͘ϰϴϬ͕Ϯϭ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϲϲ͕ϳϮ���������������
ϱϱϮϰ ϵϬϬϮϬϲϲϬϲϵϯ Η�>/��Z���^^K�/��/KE��/Es�>/�/��/s/>/�Η ��Zh��K �, >�E�/�EK ϯϵϮ���������������� ϲ͘ϰϴϬ͕Ϭϳ��������������� ϱϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϲϴ͕Ϭϴ���������������
ϱϱϮϱ ϬϯϱϵϴϳϭϬϳϭϳ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�hZW/��h Wh'>/� &' &K''/� ϰϵϭ���������������� ϲ͘ϰϳϵ͕ϴϴ��������������� ϳϯϲ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘Ϯϭϲ͕ϰϬ���������������
ϱϱϮϲ ϬϮϬϮϭϬϱϬϰϭϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ/WWKd�Z�W/��Ͳ�KE>h^ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϬϱ���������������� ϲ͘ϰϳϲ͕ϰϱ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϲϯϯ͕ϵϱ���������������
ϱϱϮϳ ϵϳϱϬϬϵϳϬϱϴϯ &KE���/KE��>�W�EdK >��/K ZD ZKD� ϭϰϬ���������������� ϲ͘ϰϳϰ͕Ϭϳ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϲϴϰ͕Ϭϳ���������������
ϱϱϮϴ ϵϬϬϮϭϳϴϬϱϬϴ ��EdZK�^dh�/��,�<d/s���Ed� dK^��E� W/ WKE^���K ϮϭϬ���������������� ϲ͘ϰϳϯ͕ϳϵ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϴϴ͕ϴϬ���������������
ϱϱϮϵ ϵϭϱϱϬϬϴϬϭϱϯ �E&&�^�KE>h^�D�Zd�^�E� >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K Ϯϳϳ���������������� ϲ͘ϰϳϭ͕ϭϯ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϴϲ͕ϲϰ���������������

ϱϱϯϬ ϵϯϬϯϭϭϴϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h��WZKs/E�/�>���/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϴϭ���������������� ϲ͘ϰϳϬ͕ϱϵ��������������� ϱϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϬϰϮ͕ϭϬ���������������

ϱϱϯϭ ϵϮϬϬϭϱϰϬϮϴϮ W�dZKE�dK�^^͘��ZK�/&/^^K s�E�dK W� W��Ks� Ϯϴϳ���������������� ϲ͘ϰϳϬ͕ϭϭ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϬϬ͕ϲϮ���������������
ϱϱϯϮ ϵϮϬϴϮϳϳϬϰϴϱ &KE���/KE���Z���D�d�ZEK�/E&�Ed/>��WZ�dK�Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK Ϯϳϯ���������������� ϲ͘ϰϲϵ͕ϵϬ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϳϵ͕ϰϭ���������������

ϱϱϯϯ ϵϳϰϲϰϬϭϬϱϴϮ
Η,�WWz�&�D/>z�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>��Η

>��/K ZD ZKD� ϭϭϱ���������������� ϲ͘ϰϲϳ͕ϱϯ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϲϰϬ͕Ϭϯ���������������

ϱϱϯϰ ϵϭϬϴϮϭϳϬϰϬϳ Η>��'/Z�E�K>�ΗKE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ Ϯϵϭ���������������� ϲ͘ϰϲϳ͕ϰϬ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϬϯ͕ϵϭ���������������
ϱϱϯϱ ϵϲϬϯϮϭϬϬϭϴϬ �^^K�/��/KE��W�s�^��W�Z</E^KE/�E/ >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϳϭ���������������� ϲ͘ϰϲϲ͕ϰϰ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϳϮ͕ϵϱ���������������
ϱϱϯϲ ϵϰϬϲϰϳϵϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϵϵ���������������� ϲ͘ϰϲϱ͕ϲϴ��������������� ϰϰϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϭϰ͕ϭϵ���������������
ϱϱϯϳ ϵϬϬϭϭϲϮϬϰϯϯ ^�hK>���/��>d��&KZD��/KE��'/hZ/�/�� D�Z�,� D� ��D�Z/EK ϭϬϵ���������������� ϲ͘ϰϲϰ͕ϴϳ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϲϮϴ͕ϯϳ���������������

ϱϱϯϴ ϬϬϳϯϯϭϬϬϯϰϭ >���h>�͕��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϭϵ���������������� ϲ͘ϰϲϮ͕ϭϬ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϵϬ͕ϲϭ���������������

ϱϱϯϵ ϴϮϬϬϰϰϱϬϮϳϰ ��^���/�Z/WK^K���^K''/KZEK��KE�s/ddKZ/K�>>�'Z/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� ^�>��EK Ϯϵϱ���������������� ϲ͘ϰϲϬ͕ϱϴ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϬϯ͕Ϭϵ���������������

ϱϱϰϬ ϴϬϬϬϴϵϯϬϯϲϲ &KE���/KE��DKE^͘�>h/'/�ZKE��'>/ �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>&Z�E�K��D/>/� Ϯϱϴ���������������� ϲ͘ϰϱϵ͕ϴϳ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϰϲ͕ϴϴ���������������
ϱϱϰϭ ϵϮϭϯϴϵϳϬϮϴϳ �/Z�K>K�EK/�W�dZKE�dK�W�ZZK��,/�>��^�E�W/K�y s�E�dK W� W��Ks� ϮϮϯ���������������� ϲ͘ϰϱϴ͕ϱϬ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϵϯ͕Ϭϭ���������������
ϱϱϰϮ ϬϰϳϭϳϴϰϬϰϴϰ '/'>/K��D/�K�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϯ������������������ ϲ͘ϰϱϲ͕ϴϰ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϱϴϭ͕ϯϰ���������������
ϱϱϰϯ ϵϮϬϬϴϭϵϬϱϮϵ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Η&Z�dZ�^Η�W/�s�^�/�d� dK^��E� ^/ ��^d�>EhKsK���Z�Z��E'�ϯϱϵ���������������� ϲ͘ϰϱϰ͕ϲϯ��������������� ϱϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϵϯ͕ϭϰ���������������
ϱϱϰϰ ϵϭϬϰϭϳϳϬϳϰϯ Η��^^K�/��/KE��&/'>/���>>��>h���Η�K͘E͘>͘h͘^ Wh'>/� �Z &Z�E��s/>>��&KEd�E� ϯϵϭ���������������� ϲ͘ϰϱϰ͕ϯϲ��������������� ϱϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϳ͘ϬϰϬ͕ϴϳ���������������
ϱϱϰϱ ϬϱϭϵϭϴϵϬϰϴϭ �E&&�^�KE>h^��/�&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϱϵ���������������� ϲ͘ϰϱϰ͕ϭϴ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϰϮ͕ϲϵ���������������
ϱϱϰϲ ϴϬϮϱϵϴϯϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��W���'K'/���^d�/E�Z/�E� >��/K ZD ZKD� ϭϮϳ���������������� ϲ͘ϰϱϯ͕ϱϵ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϲϰϰ͕Ϭϵ���������������

ϭϳϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϱϰϳ ϬϵϳϯϴϴϳϬϭϱϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����/K���Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ W/�s���D�Eh�>� Ϯϱϰ���������������� ϲ͘ϰϱϭ͕ϴϮ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϯϮ͕ϴϯ���������������
ϱϱϰϴ ϵϭϬϮϴϱϮϬϯϰϯ &�D/'>/���W�Zd� �D/>/��ZKD�'E� WZ &KEd�s/sK Ϯϵϴ���������������� ϲ͘ϰϱϭ͕ϰϰ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϵϴ͕ϰϱ���������������

ϱϱϰϵ ϵϭϬϭϬϬϱϬϮϱϵ
�^^K�/��/KE���Z/�EE��Η/>�&/>K���>>��^K>/��Z/�d�Ζ�W�Z�>��
WZ�s�E�/KE����>���hZ����>>��D�>�dd/����>>Ζ�WW�Z�dK�
�/'�Z�Ed�

s�E�dK �> &�>dZ� ϭϲϭ���������������� ϲ͘ϰϰϳ͕ϴϱ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϴϵ͕ϯϲ���������������

ϱϱϱϬ ϵϯϬϱϵϰϲϬϮϯϯ
KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���EdZK����K'>/�E���
D/EKZ/

s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϬϲ���������������� ϲ͘ϰϰϲ͕ϳϱ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϱϱ͕ϳϲ���������������

ϱϱϱϭ ϵϲϬϲϴϳϳϬϮϮϵ EK/W�Z>KZK dZ�EdK dE �Z�K Ϯϰϳ���������������� ϲ͘ϰϰϲ͕ϱϱ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϭϳ͕Ϭϲ���������������
ϱϱϱϮ ϵϯϭϰϮϲϰϬϴϳϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/���/��>�,�/D�Z���d�E/� ^/�/>/� �d ��d�E/� Ϯϱϴ���������������� ϲ͘ϰϰϰ͕ϵϴ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϯϭ͕ϵϵ���������������
ϱϱϱϯ ϬϯϮϳϯϬϯϬϭϱϵ ��h^��W/���^/>K�/E&�Ed/>� >KD��Z�/� D� D��� ϭϰϰ���������������� ϲ͘ϰϰϰ͕ϴϭ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϲϲϬ͕ϴϭ���������������

ϱϱϱϰ ϵϯϭϭϭϴϭϬϰϮϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��dhd�>���E/D�>/�KE>h^�^��/KE���/�
�E�KE�

D�Z�,� �E �E�KE� ϯϮϭ���������������� ϲ͘ϰϰϰ͕ϱϲ��������������� ϰϴϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϮϲ͕Ϭϳ���������������

ϱϱϱϱ ϵϳϲϱϲϱϵϬϱϴϭ &�ddKZ/���/��,/�Z�����Z/�EE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϲϳ���������������� ϲ͘ϰϰϰ͕ϰϱ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϵϰ͕ϵϲ���������������
ϱϱϱϲ ϵϳϰϰϮϵϴϬϱϴϯ >���/�K'E��&Z�ddK>K^��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϭϰϯ���������������� ϲ͘ϰϰϯ͕ϵϵ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϲϱϴ͕ϰϵ���������������
ϱϱϱϳ ϵϮϭϬϬϴϭϬϵϮϱ �^^K�/��/KE���KD�d��^�Z��'E��KE>h^ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϭϴϴ���������������� ϲ͘ϰϰϯ͕ϵϳ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϮϱ͕ϵϴ���������������
ϱϱϱϴ ϵϲϬϮϯϲϬϬϭϳϮ Η�D/�/���>>��'h/E����/^^�hΗ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��>�/E�dK Ϯϭϰ���������������� ϲ͘ϰϰϮ͕ϰϱ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϲϯ͕ϰϲ���������������
ϱϱϱϵ ϴϬϬϮϱϱϵϬϭϲϵ &KE���/KE��,KE�''�Z�Z͘^͘�͘ >KD��Z�/� �' �>�/EK ϯϬϬ���������������� ϲ͘ϰϰϮ͕ϭϳ��������������� ϰϱϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϵϮ͕ϭϴ���������������

ϱϱϲϬ ϵϱϬϲϱϯϳϬϲϯϳ
D�hZ/�/K�D�^^��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd͘^K�/�>�

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭϱ���������������� ϲ͘ϰϰϭ͕ϵϴ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϲϭϰ͕ϰϴ���������������

ϱϱϲϭ ϬϵϯϲϱϮϰϭϬϬϬ K͘E͘>͘h͘^͘�K>dZ�D�Z��Ͳ�&Z�E��^��E��D/^^/KE�Z/� >��/K ZD ZKD� ϭϳϵ���������������� ϲ͘ϰϯϴ͕ϲϯ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϬϳ͕ϭϰ���������������
ϱϱϲϮ ϵϮϬϱϴϭϱϬϬϱϬ �KE��K^�K��D/�K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �d �/E�'>/K ϮϳϮ���������������� ϲ͘ϰϯϱ͕ϰϰ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϰϯ͕ϰϱ���������������
ϱϱϲϯ ϵϲϮϴϱϲϲϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�s/E��E�/�E� >��/K ZD ZKD� ϭϬϲ���������������� ϲ͘ϰϯϱ͕ϯϱ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϱϵϰ͕ϯϱ���������������
ϱϱϲϰ ϬϮϯϭϳϯϳϬϳϵϱ &KE���/KE��K�^/�W��Z��W/K ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϮϳϬ���������������� ϲ͘ϰϯϰ͕ϭϮ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϯϵ͕ϭϯ���������������
ϱϱϲϱ ϵϮϬϴϬϴϰϬϬϵϬ �͘�d�^^/E�Z/��͘�'Z�^^/ >/'hZ/� ^s ^�sKE� Ϯϭϵ���������������� ϲ͘ϰϯϰ͕Ϭϱ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϲϮ͕ϱϲ���������������
ϱϱϲϲ ϵϱϭϯϭϵϴϬϭϲϭ �^^K�/��/KE���>�D�d/^�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϰϯ���������������� ϲ͘ϰϯϯ͕ϳϴ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϲϰϴ͕Ϯϴ���������������
ϱϱϲϳ ϬϭϮϴϱϯϭϬϵϵϵ �E&&�^�s/>>��'/D�>>/�KE>h^ >/'hZ/� '� Z�W�>>K ϮϯϬ���������������� ϲ͘ϰϯϮ͕ϵϮ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϳϳ͕ϵϯ���������������
ϱϱϲϴ ϵϭϬϮϲϰϱϬϭϲϮ ��DD/E/�DK�/E^/�D� >KD��Z�/� �' ^KddK�/>�DKEd��'/Ks�EE/�yy///ϯϭϬ���������������� ϲ͘ϰϮϵ͕ϯϵ��������������� ϰϲϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϵϰ͕ϰϬ���������������
ϱϱϲϵ ϬϮϬϲϳϰϬϬϴϯϰ Η�K͘E͘>͘h͘^͘�^W�^�Η ^/�/>/� D� d�ZD��s/'>/�dKZ� ϯϰϵ���������������� ϲ͘ϰϮϴ͕ϴϬ��������������� ϱϮϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϱϮ͕ϯϭ���������������
ϱϱϳϬ ϵϮϬϳϰϵϴϬϰϴϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>�ZK^�Zz��KEs�Ed�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϮϯϮ���������������� ϲ͘ϰϮϳ͕ϯϰ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϳϱ͕ϯϱ���������������

ϱϱϳϭ ϵϳϰϲϳϲϬϬϱϴϳ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E���/^W>�^/��^ddKͲKdd/�����/WKW>�^/����>�
E�ZsK�Kdd/�K

>��/K ZD ZKD� ϭϱϭ���������������� ϲ͘ϰϮϲ͕ϴϬ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϲϱϯ͕ϯϬ���������������

ϱϱϳϮ ϵϮϬϭϵϱϯϬϰϮϰ W�W��<�ZK>�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>d��^K�/�>� D�Z�,� Wh &�EK ϮϴϬ���������������� ϲ͘ϰϮϭ͕ϵϲ��������������� ϰϮϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϰϭ͕ϵϳ���������������

ϱϱϳϯ ϵϮϬϯϳϬϱϬϭϱϳ �Ed��^�^�Zs/�/�>�'E�EK�Ͳ�D�'�Ed� >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϰϯϰ���������������� ϲ͘ϰϭϳ͕ϯϬ��������������� ϲϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͘Ϭϲϴ͕ϯϭ���������������
ϱϱϳϰ ϵϭϬϮϰϮϴϬϴϭϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��^K>/��Z/�d� ^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϱϲϱ���������������� ϲ͘ϰϭϳ͕Ϯϵ��������������� ϴϰϳ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘Ϯϲϰ͕ϴϭ���������������
ϱϱϳϱ ϵϬϬϬϲϰϳϬϰϲϯ �^^K�/��/KE��<t/��Z� dK^��E� >h '�>>/��EK Ϯϳϱ���������������� ϲ͘ϰϭϯ͕ϭϯ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϮϱ͕ϲϰ���������������
ϱϱϳϲ ϬϭϵϲϳϳϯϬϯϬϴ �ZDKE/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^���'>/�EK ϮϳϮ���������������� ϲ͘ϰϭϮ͕Ϭϭ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϮϬ͕ϬϮ���������������
ϱϱϳϳ ϵϭϬϳϯϳϮϬϲϴϭ �/s�Z^h'h�>/��^^K�/��/KE��KE>h^�&�D/'>/���/^��/>/ ��Zh��K W� W�^��Z� ϯϮϵ���������������� ϲ͘ϰϭϭ͕ϴϬ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϬϱ͕ϯϭ���������������
ϱϱϳϴ ϬϭϲϯϬϭϰϬϲϳϵ /d�>/�K�KE>h^ ��Zh��K d� �KZZKWK>/ ϳϵ������������������ ϲ͘ϰϬϴ͕ϬϬ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϱϮϲ͕ϱϬ���������������

ϭϳϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϱϳϵ ϵϳϱϱϬϴϮϬϬϭϵ �KKW�Z��/KE��K�KEdK/�dZ/���/Ed�ZE��/KE�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϲ���������������� ϲ͘ϰϬϳ͕ϲϳ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϱϲϲ͕ϲϳ���������������
ϱϱϴϬ ϵϳϯϲϭϲϭϬϱϴϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Dh^/��>��Η>h�h^�dKE�>/^Η >��/K ZD Z/'E�EK�&>�D/E/K ϮϬϴ���������������� ϲ͘ϰϬϯ͕ϵϭ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϱ͕ϵϮ���������������
ϱϱϴϭ ϵϳϮϭϲϵϰϬϱϴϭ &KE���/KE��'��Z/�>����Z/KEE� >��/K ZD ZKD� ϯϭ������������������ ϲ͘ϰϬϯ͕ϴϱ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲ͘ϰϱϬ͕ϯϱ���������������
ϱϱϴϮ ϵϬϬϬϯϭϭϬϵϱϱ KZ'�E/^DK�^�Z�K��/�sK>KEd͘�/Ed�͘��Z/^d/�EK ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϮϮϴ���������������� ϲ͘ϰϬϮ͕ϴϮ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϰϰ͕ϴϯ���������������
ϱϱϴϯ ϴϭϬϲϱϴϵϬϬϮϮ KW�Z��W/���EdKE/K��DD����Z/EK���'E��KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϯϬϬ���������������� ϲ͘ϰϬϮ͕Ϯϳ��������������� ϰϱϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϱϮ͕Ϯϴ���������������
ϱϱϴϰ ϵϱϬϳϴϬϯϬϭϬϯ '�EKs��W�Z��,�ZEK�z> >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϱϯ���������������� ϲ͘ϰϬϭ͕ϭϰ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϲϯϬ͕ϲϰ���������������
ϱϱϴϱ ϵϭϬϱϮϲϬϬϳϰϴ &KE���/KE��Wh'>/��W�Z�>��s/d��ͲKE>h^Ͳ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭϳϲ���������������� ϲ͘ϰϬϬ͕ϴϴ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϲϰ͕ϴϵ���������������
ϱϱϴϲ ϵϯϬϯϳϭϱϬϳϱϳ �͘�͘^�͘�Ͳ��KDhE/d�Ζ��E/D�dKZ/�^�>�^/�E/ Wh'>/� >� >���� ϯϭϭ���������������� ϲ͘ϯϵϲ͕ϰϰ��������������� ϰϲϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϲϮ͕ϵϱ���������������

ϱϱϴϳ ϵϭϬϯϲϬϴϬϳϰϰ
�E&&�^�KE>h^�&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/�Η����E�Z/h>K�Η�
�^^K�/��/KE�

Wh'>/� �Z &Z�E��s/>>��&KEd�E� Ϯϴϭ���������������� ϲ͘ϯϵϲ͕ϰϯ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϭϳ͕ϵϰ���������������

ϱϱϴϴ ϬϭϬϰϱϵϬϬϰϱϭ �E&&�^�Ͳ�KE>h^�D�^^����ZZ�Z� dK^��E� D^ ��ZZ�Z� Ϯϱϵ���������������� ϲ͘ϯϵϱ͕ϵϱ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϴϰ͕ϰϲ���������������
ϱϱϴϵ ϬϭϱϯϬϵϰϬϮϮϴ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ���>>���KDW�'E/����>>��KW�Z� dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϯϳ���������������� ϲ͘ϯϵϱ͕ϲϭ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϱϭ͕ϭϮ���������������
ϱϱϵϬ ϵϬϬϭϬϭϯϬϵϯϵ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�^h^�E &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE D��hEK Ϯϴϭ���������������� ϲ͘ϯϵϱ͕ϮϬ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϭϲ͕ϳϭ���������������
ϱϱϵϭ ϵϮϬϬϲϬϮϬϳϱϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�KdZ�EdK Wh'>/� >� KdZ�EdK ϯϱϲ���������������� ϲ͘ϯϵϱ͕ϭϲ��������������� ϱϯϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϮϵ͕ϭϳ���������������
ϱϱϵϮ ϵϮϬϮϮϮϱϬϱϭϱ �^^K�͘��/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>��Η/>���^K>/EKΗ dK^��E� �Z �Z���K ϯϱϬ���������������� ϲ͘ϯϵϯ͕ϯϱ��������������� ϱϮϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϭϴ͕ϯϲ���������������

ϱϱϵϯ ϬϱϭϳϬϯϯϭϬϬϮ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��Z/&KZE/D�EdK�/E�sK>K�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s�

>��/K ZD ZKD� ϭϬϮ���������������� ϲ͘ϯϵϬ͕ϲϬ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϱϰϯ͕ϲϬ���������������

ϱϱϵϰ ϵϳϱϰϳϳϴϬϱϴϭ ��EdZK�D�Z/���W^ >��/K ZD ZKD� Ϯϳϰ���������������� ϲ͘ϯϴϵ͕ϴϳ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϬϬ͕ϴϴ���������������
ϱϱϵϱ ϵϯϮϬϱϴϬϬϮϯϯ />���^d�>>K���/�^KZZ/^/�KE>h^ s�E�dK sZ ��^d�>��Ζ����EK ϮϮϬ���������������� ϲ͘ϯϴϵ͕ϲϲ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϵ͕ϲϳ���������������
ϱϱϵϲ ϬϵϬϮϱϲϰϭϬϬϯ �^^͘�>ΖKD��>/�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϮϬ���������������� ϲ͘ϯϴϴ͕ϰϭ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϴ͕ϰϮ���������������
ϱϱϵϳ ϵϯϬϬϬϲϵϬϮϬϭ Wh��>/����^^/^d�E���sK>KEd�Z/���ZK���s�Z���KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϱϰ���������������� ϲ͘ϯϴϴ͕ϰϬ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϲϵ͕ϰϭ���������������
ϱϱϵϴ ϴϬϬϬϬϰϰϬϵϬϭ ��^����>>���/s/E��WZKss/��E�� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϴϮ���������������� ϲ͘ϯϴϳ͕ϲϭ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϲϬ͕ϲϮ���������������
ϱϱϵϵ ϵϳϯϴϮϬϱϬϱϴϳ �WZK^ >��/K ZD ZKD� ϭϱϰ���������������� ϲ͘ϯϴϳ͕ϱϳ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϲϭϴ͕ϱϳ���������������
ϱϲϬϬ ϬϱϯϰϱϱϭϭϬϬϵ ,͘�͘>͘W͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϭϬϳ���������������� ϲ͘ϯϴϰ͕ϵϲ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϱϰϱ͕ϰϲ���������������
ϱϲϬϭ ϵϯϬϮϵϭϱϬϮϬϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�'/',�^^� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭϮϴ���������������� ϲ͘ϯϴϰ͕Ϯϴ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϱϳϲ͕Ϯϴ���������������

ϱϲϬϮ ϬϲϵϮϭϯϮϬϳϮϰ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��'K����E�>>ΖK���EK�
KE>h^

Wh'>/� �� �KZ�dK ϯϱϬ���������������� ϲ͘ϯϴϰ͕Ϭϵ��������������� ϱϮϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϬϵ͕ϭϬ���������������

ϱϲϬϯ ϵϯϬϬϭϲϳϬϭϵϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϯϴϴ���������������� ϲ͘ϯϴϯ͕ϱϴ��������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϲϱ͕ϱϵ���������������
ϱϲϬϰ ϵϮϬϳϬϬϭϬϬϵϮ KE>h^��ZK����>�D�E&Z�/ >/'hZ/� ^s hZ�� ϭϵϰ���������������� ϲ͘ϯϴϮ͕ϭϭ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϳϯ͕ϭϮ���������������
ϱϲϬϱ ϵϭϬϳϮϰϴϬϱϵϮ �KE&Z�d�ZE/d����>>��^d/DD�d���/��/^d�ZE� >��/K >d >�d/E� ϯϴϳ���������������� ϲ͘ϯϴϭ͕ϵϵ��������������� ϱϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϲϮ͕ϱϬ���������������
ϱϲϬϲ ϬϬϯϲϬϴϴϬϭϵϵ �/dd�EKs�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯϰϰ���������������� ϲ͘ϯϴϭ͕ϳϮ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϰϳ͕ϳϯ���������������
ϱϲϬϳ ϵϳϮϬϮϯϯϬϱϴϭ &�'�dK�^�E���&ZKEd/�Z� >��/K ZD ZKD� ϭϮϱ���������������� ϲ͘ϯϴϬ͕ϰϮ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϱϲϳ͕ϵϮ���������������
ϱϲϬϴ ϬϬϱϯϵϲϲϬϱϰϴ �͘^͘�͘�͘^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰϬϯ���������������� ϲ͘ϯϳϵ͕ϱϭ��������������� ϲϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϴϰ͕ϬϮ���������������
ϱϲϬϵ ϵϱϬϭϮϳϮϬϭϬϴ �^^K�/��/KE��WZKͲ/^d >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϲϭ���������������� ϲ͘ϯϳϵ͕ϭϬ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϳϬ͕ϲϭ���������������
ϱϲϭϬ ϬϳϱϯϮϬϴϭϬϬϮ &KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z���/E�hZK>K'/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭϯ���������������� ϲ͘ϯϳϲ͕ϴϴ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϱϰϲ͕ϯϴ���������������
ϱϲϭϭ ϬϯϵϱϬϰϳϬϮϯϭ &KE���/KE��Z�E��KE>h^ s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK Ϯϯ������������������ ϲ͘ϯϳϲ͕ϲϲ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲ͘ϰϭϭ͕ϭϲ���������������
ϱϲϭϮ ϵϱϭϰϳϬϳϬϭϬϲ �^^K�/��/KE��DKE�K�E/s�^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϮϰ���������������� ϲ͘ϯϳϲ͕ϱϴ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϮ͕ϱϵ���������������

ϱϲϭϯ ϵϳϯϭϲϮϭϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��ZKD�E��sK>KEd�Z/��^^/^d�E����/s�Z^��/>/ >��/K ZD ZKD� ϭϳϰ���������������� ϲ͘ϯϳϱ͕ϰϵ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϯϲ͕ϱϬ���������������

ϭϳϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϲϭϰ ϵϳϮϮϲϯϬϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��:KE�d,�E�KE>h^ >KD��Z�/� D/ KW�Z� ϭϵϱ���������������� ϲ͘ϯϳϯ͕ϯϭ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϲϱ͕ϴϮ���������������
ϱϲϭϱ ϴϬϬϬϴϵϱϬϳϯϳ �^^K�͘KE>h^��D/�/���>>��Dh^/���Η�͘^W�Z�E��Η Wh'>/� d� d�Z�EdK Ϯϯϵ���������������� ϲ͘ϯϳϯ͕Ϯϯ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϯϭ͕ϳϰ���������������
ϱϲϭϲ ϵϳϰϲϴϭϯϬϭϱϰ &KE���/KE���>��ZdK�D�^�,�ZW��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϬ������������������ ϲ͘ϯϳϭ͕ϳϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲ͘ϰϯϭ͕ϳϭ���������������
ϱϲϭϳ ϬϲϱϳϮϴϯϬϭϱϯ >Ζ/Z/���^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� Ϯϲϳ���������������� ϲ͘ϯϳϬ͕ϲϴ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϳϭ͕ϭϵ���������������
ϱϲϭϴ ϵϬϬϲϳϬϳϬϱϲϲ ^K>/��Z/�d�Ζ���^�Zs/�/K�KE>h^ͬKE' >��/K sd s/d�Z�K ϭϯϵ���������������� ϲ͘ϯϳϬ͕ϯϲ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϱϳϴ͕ϴϲ���������������
ϱϲϭϵ ϵϬϬϲϯϱϱϬϰϬϱ ��^�����K'>/�E���>h�/�EK�'�Ed/>/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϮϮϱ���������������� ϲ͘ϯϲϴ͕ϯϲ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϬϱ͕ϴϳ���������������
ϱϲϮϬ ϵϳϱϰϮϬϴϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��W/�DKEd�^��W�Z�>��^W/E���/&/�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϬϱ���������������� ϲ͘ϯϲϲ͕ϮϮ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϳϯ͕ϳϯ���������������

ϱϲϮϭ ϵϮϬϭϴϮϵϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��>���,�^��W�Z�>Ζ�/hdK��/�'/Ks�E/��KE��/���d� >KD��Z�/� >� >���K Ϯϯϭ���������������� ϲ͘ϯϲϲ͕ϭϮ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϮ͕ϲϯ���������������

ϱϲϮϮ ϬϯϰϲϲϴϰϬϮϯϮ
,�ZD�E����WKs�'>/�EK�s�ZKE�^��;/d�>/�Ϳ�Ͳ�>���KE��W�/KE�
;��h��KZͿ�Ͳ�KE>h^

s�E�dK sZ WKs�'>/�EK�s�ZKE�^� Ϯϵϱ���������������� ϲ͘ϯϲϱ͕ϴϲ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϬϴ͕ϯϳ���������������

ϱϲϮϯ ϵϴϬϬϴϲϯϬϭϳϰ �/Z�K>K��E^W/�^͘��E�Z�� >KD��Z�/� �^ �KE��^/K Ϯϱϳ���������������� ϲ͘ϯϲϱ͕ϯϱ��������������� ϯϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϱϬ͕ϴϲ���������������
ϱϲϮϰ ϵϭϬϲϭϭϳϬϭϮϭ /E^/�D������E�Z���^/�WhKΖ�KE>h^ >KD��Z�/� s� :�Z�'K��KE�KZ�'K ϭϱϴ���������������� ϲ͘ϯϲϱ͕Ϭϱ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϲϬϮ͕Ϭϱ���������������
ϱϲϮϱ ϵϮϬϯϵϰϳϬϲϰϯ ^W�^��KKW͘^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϯϵϮ���������������� ϲ͘ϯϲϰ͕ϵϴ��������������� ϱϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϵϱϮ͕ϵϵ���������������
ϱϲϮϲ ϵϴϬϱϴϭϱϬϭϳϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϴϴ���������������� ϲ͘ϯϲϯ͕ϭϬ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϵϱ͕ϭϭ���������������
ϱϲϮϳ ϵϰϬϲϬϯϱϬϮϳϮ �^^K�/��/KE��D�E/s�Z^K�KE>h^͘͘͘ s�E�dK s� s�E��/� ϭϵϯ���������������� ϲ͘ϯϲϭ͕ϵϬ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϱϭ͕ϰϭ���������������
ϱϲϮϴ ϬϰϮϯϳϱϳϬϳϱϭ �^^K�/��/KE��s�>����^�>hd��KE>h^ Wh'>/� >� ^�E���^�Z/K��/�>���� ϮϬϭ���������������� ϲ͘ϯϲϭ͕ϯϵ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϲϮ͕ϵϬ���������������
ϱϲϮϵ ϵϳϮϴϰϴϲϬϱϴϴ �EE��d�Z�^��^�Z���E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱϭ���������������� ϲ͘ϯϱϵ͕ϯϴ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϱϴϱ͕ϴϴ���������������
ϱϲϯϬ ϵϰϭϬϮϮϮϬϯϲϴ s/ddKZ/EK���ZZ��Ͳ^K>/��Z/�d�ΖͲ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϴϴ������������������ ϲ͘ϯϱϵ͕ϯϱ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϰϵϭ͕ϯϱ���������������
ϱϲϯϭ ϵϰϱϴϲϲϭϬϭϱϵ �E&&�^�KE>h^�EKZ�D/>�EK >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϮϬϴ���������������� ϲ͘ϯϱϴ͕ϴϰ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϳϬ͕ϴϱ���������������
ϱϲϯϮ ϵϳϮϳϴϬϴϬϭϱϭ Η�^^K�/��/KE����DK^Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϳϯ���������������� ϲ͘ϯϱϳ͕ϵϮ��������������� ϱϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϵϭϳ͕ϰϯ���������������
ϱϲϯϯ ϵϳϲϮϵϱϵϬϱϴϱ &KE���/KE��/��hKZ/��/�D�Zd/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϳ������������������ ϲ͘ϯϱϳ͕ϴϯ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϰϴϴ͕ϯϯ���������������
ϱϲϯϰ ϵϯϭϲϮϰϯϬϴϳϱ >Ζ�>��ZK���/���^/��Z/ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϵϱ���������������� ϲ͘ϯϱϮ͕ϵϯ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϰϱ͕ϰϰ���������������
ϱϲϯϱ ϵϮϬϰϭϵϴϬϰϬϳ Yh��>����DW� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϲϭ���������������� ϲ͘ϯϱϮ͕ϮϮ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϰϯ͕ϳϯ���������������
ϱϲϯϲ ϵϯϭϴϯϱϭϬϳϮϭ &KE���/KE��'��d�EK�DKZ'�^��ΗKE>h^Η Wh'>/� �� d�Z>/��/ ϯϬϯ���������������� ϲ͘ϯϱϭ͕ϰϵ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϬϲ͕ϬϬ���������������
ϱϲϯϳ ϵϮϬϯϳϵϰϬϭϯϰ �KtE�hW�ͲKE>h^ >KD��Z�/� >� D�>'Z�d� ϭϯϳ���������������� ϲ͘ϯϱϬ͕Ϭϴ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϱϱϱ͕ϱϴ���������������
ϱϲϯϴ ϵϳϬϮϭϳϮϬϴϯϬ �,/ZKE���^^K�͘��/�sK>KEd�Z/�dK ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϮϲ���������������� ϲ͘ϯϰϴ͕ϰϳ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϱϯϳ͕ϰϳ���������������
ϱϲϯϵ ϵϭϬϮϳϭϲϬϬϳϱ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/��K'E� s�>>���Ζ�K^d� �K �K'E� ϯϭϱ���������������� ϲ͘ϯϰϳ͕ϭϵ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϭϵ͕ϳϬ���������������
ϱϲϰϬ ϬϮϱϵϱϲϭϬϬϰϱ K�^/�'/Ks�E/�KE>h^ W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK Ϯϰϲ���������������� ϲ͘ϯϰϲ͕ϲϬ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϱ͕ϲϭ���������������

ϱϲϰϭ ϵϰϬϬϴϯϯϬϱϴϰ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�ΖZ�&&��>>���Ζ�E'�>KΖ�KE>h^ >��/K ZD W�>KD��Z��^��/E� Ϯϰϲ���������������� ϲ͘ϯϰϱ͕ϴϯ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϰ͕ϴϰ���������������

ϱϲϰϮ ϵϭϮϲϱϵϯϬϯϳϵ EzhD����>/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϰϳ���������������� ϲ͘ϯϰϰ͕ϭϯ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϰ͕ϲϰ���������������
ϱϲϰϯ ϵϰϬϰϱϯϳϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/��Z�D^�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϭϴϯ���������������� ϲ͘ϯϰϯ͕ϱϱ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϭϴ͕Ϭϲ���������������
ϱϲϰϰ ϵϮϬϯϴϬϮϬϬϭϵ �Ed��/d�>/�EK�WZKd��/KE���E/D�>/ W/�DKEd� dK ��^�>>��dKZ/E�^� Ϯϵϵ���������������� ϲ͘ϯϰϯ͕ϰϰ��������������� ϰϰϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϵϭ͕ϵϱ���������������
ϱϲϰϱ ϵϯϬϲϭϲϰϬϳϮϯ />�WZ�dK�&/KZ/dK Wh'>/� �� Zhd/'>/�EK Ϯϴϰ���������������� ϲ͘ϯϰϯ͕Ϭϴ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϲϵ͕Ϭϵ���������������
ϱϲϰϲ ϵϴϭϲϬϴϴϬϭϳϵ &KE���/KE���KD/E/Yh��&Z�E�,/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϮϯ���������������� ϲ͘ϯϯϵ͕ϬϮ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϱϮϯ͕ϱϮ���������������
ϱϲϰϳ ϴϬϬϬϳϴϰϬϰϲϳ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� >h DKEd���Z>K ϯϭϭ���������������� ϲ͘ϯϯϴ͕ϴϲ��������������� ϰϲϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϬϱ͕ϯϳ���������������
ϱϲϰϴ ϵϱϬϱϮϰϭϬϭϯϭ D��/�/��KE�>Ζ�&Z/���Ͳ��KDK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϭϱϲ���������������� ϲ͘ϯϯϳ͕ϳϮ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϱϳϭ͕ϳϮ���������������
ϱϲϰϵ ϬϯϰϬϵϱϴϬϮϯϰ WZK'�ddK�&Z�d�>>K�D/K�Ͳ�^hKZ��&/'>/���/�'�^͍�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϱϱ���������������� ϲ͘ϯϯϱ͕ϲϮ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϴ͕ϭϯ���������������

ϭϳϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϲϱϬ ϬϯϳϬϮϵϴϬϲϭϬ
&�ZZ�Z/^�W�Z�>��dZ�E^/�/KE��^�hK>��Ͳ�>�sKZK�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

��DW�E/� �� ��^�Zd� Ϯϰϰ���������������� ϲ͘ϯϯϯ͕Ϭϱ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϵϵ͕Ϭϲ���������������

ϱϲϱϭ ϬϯϬϬϵϵϳϬϲϭϭ
�/dd�Ζ�/Z�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��
KE>h^

��DW�E/� �� ��Wh� Ϯϴϱ���������������� ϲ͘ϯϯϬ͕ϲϱ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϱϴ͕ϭϲ���������������

ϱϲϱϮ ϵϳϲϴϬϭϯϬϬϭϲ &���Z��/KE��/d�>/�E���W/>�^^/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϴ���������������� ϲ͘ϯϯϬ͕ϱϵ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϵϳ͕ϲϬ���������������
ϱϲϱϯ ϵϲϬϯϴϮϳϬϮϮϳ ^K>/��Z/�d�Ζ�s/'K>�E� dZ�EdK dE s/'K>K�s�dd�ZK Ϯϳϯ���������������� ϲ͘ϯϯϬ͕ϯϰ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϯϵ͕ϴϱ���������������
ϱϲϱϰ ϬϬϲϱϮϭϮϬϭϯϬ �^/>K�/E&�Ed/>��Η�͘�sK>d�Η >KD��Z�/� �K �KDK Ϯϲϵ���������������� ϲ͘ϯϯϬ͕ϭϴ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϯϯ͕ϲϵ���������������

ϱϲϱϱ ϵϬϬϭϭϴϱϬϭϯϵ
�^^K�/��/KE��Η�KE��'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K��Z�DE�'KΗ�
K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� �K /Es�Z/'K Ϯϲϳ���������������� ϲ͘ϯϮϴ͕ϵϯ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϮϵ͕ϰϰ���������������

ϱϲϱϲ ϵϰϱϯϱϯϯϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϴϳ���������������� ϲ͘ϯϮϴ͕ϲϵ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϬϵ͕ϮϬ���������������
ϱϲϱϳ ϵϯϬϯϵϳϴϬϲϭϵ Η^KZ�>>���/�'�^hΖ�h��Z�^d/������/�WKs�Z/�KE>h^ ��DW�E/� �� ��WK�Z/^� Ϯϲϲ���������������� ϲ͘ϯϮϳ͕ϵϳ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϮϲ͕ϵϴ���������������

ϱϲϱϴ ϴϯϱϬϭϯϱϬϬϭϳ
�^^K�/��/KE��&/>�ZDKE/�����^d�>>�DKEd��Ͳ�^�hK>���/�
Dh^/���Η&͘ZKD�E�Η

W/�DKEd� dK ��^d�>>�DKEd� ϮϵϬ���������������� ϲ͘ϯϮϳ͕ϯϰ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϲϮ͕ϯϱ���������������

ϱϲϱϵ ϴϯϬϭϭϱϴϬϭϱϮ ^�hK>��D�d�ZE���KE�W/�dZK�D�ZKE/ >KD��Z�/� D� dZ/h''/K Ϯϵϰ���������������� ϲ͘ϯϮϰ͕ϵϲ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϲϱ͕ϵϳ���������������
ϱϲϲϬ ϵϬϬϳϯϵϴϬϮϳϵ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�D/Z�EK s�E�dK s� D/Z�EK ϭϰϱ���������������� ϲ͘ϯϮϰ͕ϲϳ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϱϰϮ͕ϭϳ���������������
ϱϲϲϭ ϬϴϬϮϵϱϵϬϭϱϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Z/��h���/KE��DKdKZ/����Z> >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭϳ���������������� ϲ͘ϯϮϯ͕Ϯϰ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϵϴ͕ϳϱ���������������
ϱϲϲϮ ϵϳϱϴϮϬϳϬϬϭϯ >Ζ�E�KZ� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϱϲ���������������� ϲ͘ϯϮϮ͕ϴϴ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϬϲ͕ϴϵ���������������

ϱϲϲϯ ϴϬϬϯϮϬϱϬϯϮϮ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>��D�>�dd/����>�Z�E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϮϭϮ���������������� ϲ͘ϯϮϭ͕ϱϮ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϯϵ͕ϱϯ���������������

ϱϲϲϰ ϵϬϬϬϲϳϯϬϲϵϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗWZK'�ddK�s/d�Η�KE>h^ ��Zh��K �, >�E�/�EK Ϯϲϰ���������������� ϲ͘ϯϭϵ͕Ϭϲ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϱ͕Ϭϳ���������������
ϱϲϲϱ ϵϰϮϮϲϲϭϬϲϯϱ �͘>͘/͘��^^K�/��/KE��>/��Z��/d�>/�E��KE>h^ ��DW�E/� E� s/>>�Z/��� ϯϭϰ���������������� ϲ͘ϯϭϴ͕ϰϳ��������������� ϰϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϴϵ͕ϰϴ���������������
ϱϲϲϲ ϵϳϮϰϯϴϴϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��'/h^�WW����'/Ks�EE���>�Z/�/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϭ���������������� ϲ͘ϯϭϳ͕ϯϵ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϱϭϯ͕ϴϵ���������������
ϱϲϲϳ ϬϭϭϬϯϭϬϬϯϳϰ &KE���/KE��W/�dZK���ZZ/ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� ϭϭϲ���������������� ϲ͘ϯϭϳ͕ϬϬ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϰϵϭ͕ϬϬ���������������
ϱϲϲϴ ϵϰϬϲϰϰϲϬϱϰϵ �^^K�/��/KE����>�>�hZK hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϯϵ���������������� ϲ͘ϯϭϱ͕ϵϳ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϱϮϰ͕ϰϳ���������������
ϱϲϲϵ ϵϭϬϬϭϭϰϬϭϵϮ �^^K�/��/KE��&Z�d�ZE/d�Ζ >KD��Z�/� �Z DKEd���Z�D�^�K ϭϰϮ���������������� ϲ͘ϯϭϰ͕ϯϱ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϱϮϳ͕ϯϱ���������������
ϱϲϳϬ ϵϬϬϯϲϮϵϬϴϳϯ &KE���/KE���E'�>K��Ζ�ZZ/'K ^/�/>/� �d W���Z� Ϯϯϴ���������������� ϲ͘ϯϭϯ͕ϵϳ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϳϬ͕ϵϴ���������������
ϱϲϳϭ ϬϭϲϭϮϮϰϬϲϵϱ &KE���/KE��W��Z���>��ZdK�D/>�EK�KE>h^ ��Zh��K �, s�^dK ϮϳϮ���������������� ϲ͘ϯϭϯ͕Ϭϲ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϮϭ͕Ϭϳ���������������
ϱϲϳϮ ϵϳϯϰϬϭϰϬϭϱϳ D/^^/KE��WK^^/�/>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϳϲ���������������� ϲ͘ϯϭϬ͕ϴϭ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϮϰ͕ϴϮ���������������
ϱϲϳϯ ϬϭϱϱϲϰϳϬϭϴϯ �>�E���KKW�Z�d/s��^K�/�>�ͲKE>h^ >KD��Z�/� Ws ^�E�'�E�^/K����hE/d/ ϮϮϰ���������������� ϲ͘ϯϬϵ͕ϵϴ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϰϱ͕ϵϵ���������������

ϱϲϳϰ ϵϳϲϬϮϬϰϬϱϴϮ �^^K�/��/KE���/��^^/^d�E���^K�/�>����^K�/K�^�E/d�Z/��D�z� >��/K ZD ZKD� ϭϬϰ���������������� ϲ͘ϯϬϵ͕ϲϭ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϰϲϱ͕ϲϭ���������������

ϱϲϳϱ ϵϯϬϱϮϵϯϬϮϬϴ Η��h^��^d���Z/d�^Η��D/�/��/�W��Z���>�K >KD��Z�/� DE '��K>�K���'>/�/WWK>/d/ ϮϮϯ���������������� ϲ͘ϯϬϵ͕ϱϬ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϰϰ͕Ϭϭ���������������
ϱϲϳϲ ϬϰϬϱϳϯϴϬϮϴϭ ^�D/E�Z�����K^dZh/Z��Ͳ�KE>h^�Ͳ�/d�>z�&KZ�/E�/� s�E�dK W� �^d� ϯϳϴ���������������� ϲ͘ϯϬϴ͕ϲϰ��������������� ϱϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϳϱ͕ϲϱ���������������
ϱϲϳϳ ϵϮϬϬϯϳϳϬϰϴϭ �/�>/���^^K�/��/KE��>�/����/��h>dhZ���/�>/�� dK^��E� &/ ��>�E��EK ϭϭϲ���������������� ϲ͘ϯϬϴ͕ϰϭ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϰϴϮ͕ϰϭ���������������

ϱϲϳϴ ϵϭϬϰϯϳϲϬϰϬϯ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘WZKs͘�/�
Z/D/E/͘

�D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϮϰϮ���������������� ϲ͘ϯϬϳ͕Ϯϯ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϳϬ͕Ϯϰ���������������

ϱϲϳϵ ϵϯϬϰϮϯϬϬϭϵϵ &KE���/KE���KWK��/�EK/͗�/E^/�D��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϮϲϮ���������������� ϲ͘ϯϬϲ͕ϴϲ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϵϵ͕ϴϳ���������������
ϱϲϴϬ ϵϳϲϱϲϮϱϬϬϭϮ �,/�^���/�^͘��E�Z���Ͳ�'ZhWWK��Z�^/>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϵϬ���������������� ϲ͘ϯϬϲ͕ϴϱ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϵϭ͕ϴϲ���������������

ϭϴϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϲϴϭ ϴϮϬϬϲϱϳϬϮϳϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��/KE��WZKs/E� s�E�dK s� s�E��/� ϯϰϭ���������������� ϲ͘ϯϬϲ͕ϯϮ��������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϭϳ͕ϴϯ���������������

ϱϲϴϮ ϵϰϬϲϴϱϳϬϮϳϳ &KE���/KE��&Z�d/�D/EKZ/�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϱϵ���������������� ϲ͘ϯϬϱ͕Ϯϰ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϰϯ͕ϳϱ���������������
ϱϲϴϯ ϵϰϱϯϰϯϮϬϭϱϴ 'ZhWWK�/Ed�Zs�EdK >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϵϯ���������������� ϲ͘ϯϬϱ͕ϭϲ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϵϰ͕ϲϳ���������������

ϱϲϴϰ ϵϯϬϭϬϲϱϬϮϵϰ
�^^K�/��/KE����D�/E/���Z��ZK>�^/�D�dd/��s�E��^>�K�Ͳ�
ZKs/'K

s�E�dK ZK ZKs/'K Ϯϯϱ���������������� ϲ͘ϯϬϮ͕ϯϵ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϱϰ͕ϵϬ���������������

ϱϲϴϱ ϵϲϬϰϮϳϳϬϮϮϬ �^^K�/��/KE����E�ZK��>d�ZE�d/s��W�Z�s/s�Z��KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϴϲ���������������� ϲ͘ϯϬϭ͕ϰϱ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϴϬ͕ϰϲ���������������
ϱϲϴϲ ϵϱϬϵϰϯϵϬϲϱϱ �^^K�/��/KE��Η�D/��W/��K>��Η ��DW�E/� ^� s/�dZ/�^h>�D�Z� Ϯϴϴ���������������� ϲ͘ϯϬϬ͕ϳϬ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϯϮ͕ϳϭ���������������

ϱϲϴϳ ϵϱϭϱϲϴϳϬϲϯϲ
�^^K�/��/KE��Η�/E&�E�/��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>��Η

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϵ���������������� ϲ͘Ϯϵϵ͕Ϯϰ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϰϲϮ͕ϳϰ���������������

ϱϲϴϴ ϵϮϭϭϯϭϱϬϵϮϭ �͘^͘D͘�͘Z͘��^^K�/��/KE��^�Z���D�>�d/�Z�hD�d/�/ ^�Z��'E� �� ^�^dh ϯϮϱ���������������� ϲ͘Ϯϵϴ͕ϲϭ��������������� ϰϴϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϴϲ͕ϭϮ���������������

ϱϲϴϵ ϵϮϬϱϴϬϳϬϬϵϮ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/Ͳ�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/�^�sKE�

>/'hZ/� ^s ^�sKE� ϯϬϯ���������������� ϲ͘Ϯϵϳ͕ϯϲ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϱϭ͕ϴϳ���������������

ϱϲϵϬ ϵϲϬϲϭϬϭϬϮϮϳ ^�D��Z���s/�� dZ�EdK dE dZ�EdK ϮϬϭ���������������� ϲ͘Ϯϵϰ͕Ϭϲ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϵϱ͕ϱϳ���������������
ϱϲϵϭ ϬϱϱϲϰϲϯϬϵϲϵ /��K>KZ/���>>��&/^�^��d�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϵϱ���������������� ϲ͘Ϯϵϯ͕ϴϰ��������������� ϴϵϮ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘ϭϴϲ͕ϯϲ���������������
ϱϲϵϮ ϬϮϰϲϰϳϮϬϳϱϬ ^K�͘�KKW͘^K�/�>���>��ZdK�dhD��Ͳ�KE>h^�Ͳ Wh'>/� >� �>>/^d� ϯϵϱ���������������� ϲ͘ϮϵϬ͕ϮϬ��������������� ϱϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϴϮ͕ϳϭ���������������
ϱϲϵϯ ϵϯϬϭϱϯϯϬϯϲϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�&/KZ�E�^� �D/>/��ZKD�'E� DK &/KZ�EK�DK��E�^� ϯϯϴ���������������� ϲ͘Ϯϴϵ͕ϲϵ��������������� ϱϬϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϵϲ͕ϳϬ���������������
ϱϲϵϰ ϵϯϬϲϮϬϮϬϱϬϯ �^^K�/��/KE��E/�K>���/�Z��>>/�KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϮϭϬ���������������� ϲ͘Ϯϴϵ͕ϲϰ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϬϰ͕ϲϱ���������������
ϱϲϵϱ ϴϬϭϬϬϰϵϬϭϬϯ &KE�K�dhDKZ/���>�h��D/����>���D�/EK >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϬϴ���������������� ϲ͘Ϯϴϵ͕ϲϰ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϱϭ͕ϲϱ���������������
ϱϲϵϲ ϬϬϮϭϳϮϯϬϵϯϳ �ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�^ĐƵŽůĂ�WĂƌŝƚĂƌŝĂ�ĚĞůůΖ/ŶĨĂŶǌŝĂ�'ĞƐƵΖ��ĂŵďŝŶŽ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE W�^/�EK��/�WKZ��EKE� ϰϬϭ���������������� ϲ͘Ϯϴϴ͕ϬϮ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϴϵ͕ϱϯ���������������
ϱϲϵϳ ϵϯϬϮϭϵϵϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��>�E<�D� >KD��Z�/� �^ WK��K>�E'K ϭϱϳ���������������� ϲ͘Ϯϴϳ͕ϵϬ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϱϮϯ͕ϰϬ���������������

ϱϲϵϴ ϴϯϱϬϳϱϱϬϭϱϲ
�KE^h>dKZ/K�WZ�D�dZ/DKE/�>����D�dZ/DKE/�>��>��&�D/'>/��
KE>h^

>KD��Z�/� D/ dZ���K�^h>>Ζ���� ϯϯϰ���������������� ϲ͘Ϯϴϳ͕ϳϱ��������������� ϱϬϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϴϴ͕ϳϲ���������������

ϱϲϵϵ ϵϬϬϰϴϳϲϬϲϯϮ �^^K�/��/KE���^�K>dK��dd/sK�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� dKZZ���EEhE�/�d� ϯϰϬ���������������� ϲ͘Ϯϴϲ͕ϰϴ��������������� ϱϭϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϵϲ͕ϰϵ���������������
ϱϳϬϬ ϬϭϵϰϲϴϬϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��W/��K>��&Z�d�ZE/d�Ζ s�E�dK sZ ��Z�� ϯϰϳ���������������� ϲ͘Ϯϴϲ͕ϭϱ��������������� ϱϮϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϬϲ͕ϲϲ���������������
ϱϳϬϭ ϵϱϭϲϵϰϮϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��^�E�'��Z/�>�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϮϵ���������������� ϲ͘Ϯϴϰ͕ϴϲ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϰϳϴ͕ϯϲ���������������
ϱϳϬϮ ϵϱϬϮϳϴϰϬϭϬϳ �^^K�/��/KE��W�Z�d�dZ�W>�'/�/�>/'hZ/��Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϱ������������������ ϲ͘Ϯϴϰ͕ϳϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϰϭϮ͕ϮϬ���������������

ϱϳϬϯ ϬϬϭϳϮϮϱϬϮϴϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>���EdZK��h>dhZ�>��Z/�Z��d/sK�
W�ZZK��,/�>��^�E�'/Ks�EE/��K^�K

s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϮϬϬ���������������� ϲ͘ϮϴϬ͕ϱϰ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϴϬ͕ϱϱ���������������

ϱϳϬϰ ϴϮϱϬϭϴϱϬϭϱϴ &KE���/KE��s/'KE/���>>��^KD�'>/��KE>h^ >KD��Z�/� >K ^KD�'>/� ϯϬϵ���������������� ϲ͘ϮϴϬ͕ϯϭ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϰϯ͕ϴϮ���������������

ϱϳϬϱ ϴϬϬϴϵϱϮϬϬϭϭ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^�^��͘�
WZKs͘��/�dKZ/EK

W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϴϱ���������������� ϲ͘Ϯϳϵ͕ϴϴ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϬϳ͕ϯϵ���������������

ϱϳϬϲ ϵϮϱϮϲϵϮϬϭϱϵ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����/^��/>/�Ζ^WKZd�
/E^/�D�Ζ�>K�/�KE>h^

>KD��Z�/� >K >K�/ Ϯϳϱ���������������� ϲ͘Ϯϳϵ͕ϱϴ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϵϮ͕Ϭϵ���������������

ϱϳϬϳ ϵϬϬϮϭϴϴϬϳϭϮ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K��E^W/�^͘'�Z�Z�K Wh'>/� &' KZd��EKs� ϱϵϮ���������������� ϲ͘Ϯϳϴ͕ϳϭ��������������� ϴϴϴ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘ϭϲϲ͕ϳϯ���������������
ϱϳϬϴ ϬϭϮϭϯϴϯϬϯϴϭ Wh��>/����^^/^d�E���s�>>��W�'� �D/>/��ZKD�'E� &� �Z'�Ed� ϱϰϳ���������������� ϲ͘Ϯϳϴ͕ϲϳ��������������� ϴϮϬ͕ϱϮ��������������������� ϳ͘Ϭϵϵ͕ϭϵ���������������
ϱϳϬϵ ϵϮϬϭϳϳϰϬϳϱϭ /��ZK��^^K�/��/KE���D/�/��/��s^/ Wh'>/� >� D�'>/� Ϯϴϳ���������������� ϲ͘Ϯϳϴ͕ϱϭ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϬϵ͕ϬϮ���������������
ϱϳϭϬ ϵϮϬϬϰϰϬϬϴϵϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�'�W�Η ^/�/>/� ^Z W��,/EK ϲϯϰ���������������� ϲ͘Ϯϳϳ͕ϭϬ��������������� ϵϱϭ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘ϮϮϴ͕ϭϮ���������������
ϱϳϭϭ ϵϳϲϮϳϲϴϬϭϱϲ '/Ks�EE/���^d�>>�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϴ���������������� ϲ͘ϮϳϮ͕ϴϳ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϰϰϵ͕ϴϳ���������������

ϭϴϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϳϭϮ ϵϯϬϮϳϯϴϬϲϭϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��sK>KEd�Z/�dK ��DW�E/� �� D����>KE/ ϯϮϳ���������������� ϲ͘ϮϳϮ͕ϳϮ��������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϲϯ͕Ϯϯ���������������
ϱϳϭϯ ϬϮϱϯϮϭϳϬϴϰϴ �^^K�/��/KE��KE>h^�^K>/��Z/�d�Ζ�WZKͲ�KE'K�>h/�� ^/�/>/� �' ��E/��dd/Ζ ϯϱϰ���������������� ϲ͘Ϯϲϵ͕Ϭϲ��������������� ϱϯϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϬϬ͕Ϭϳ���������������
ϱϳϭϰ ϵϱϬϵϯϰϭϬϲϱϮ �DW�ZͲ�^^K�/��/KE��D�Z/�E��W�Z�>Ζ�Z/dZ���KE>h^ ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϯϱϯ���������������� ϲ͘Ϯϲϴ͕ϵϲ��������������� ϱϮϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϵϴ͕ϰϳ���������������
ϱϳϭϱ ϬϬϲϵϮϭϴϬϮϰϯ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϰϱ���������������� ϲ͘Ϯϲϴ͕ϭϳ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϯϱ͕ϲϴ���������������

ϱϳϭϲ ϵϭϬϵϮϳϵϬϱϵϬ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE����'>/�/DD/'Z�d/�>�d/E� >��/K >d >�d/E� ϰϬϮ���������������� ϲ͘Ϯϲϳ͕Ϭϳ��������������� ϲϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϳϬ͕Ϭϴ���������������

ϱϳϭϳ ϵϭϬϮϯϬϬϬϯϭϳ ��s͘�ZK^�Z/K�s/���Z/ͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� Ϯϲϴ���������������� ϲ͘Ϯϲϰ͕ϲϬ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϲϲ͕ϲϭ���������������

ϱϳϭϴ ϵϳϱϳϰϯϰϬϬϭϬ
�^^K�/��/KE���KE�dZ/�/�/d�>/�E��^�E'h���KZ�KE��
KD��>/��>�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϰ���������������� ϲ͘Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϰϯϱ͕Ϭϭ���������������

ϱϳϭϵ ϵϭϬϮϰϲϱϬϲϱϲ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/���hEd�^�^d/DD�d/E��KE>h^ ��DW�E/� ^� ��dd/W�'>/� ϮϲϮ���������������� ϲ͘Ϯϲϯ͕ϰϯ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϱϲ͕ϰϰ���������������

ϱϳϮϬ ϵϮϬϰϯϲϴϬϵϮϮ �^^͘E���Z�'͘>��^�Z���W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>��&/�ZK^/��/^d/�� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϰϴ���������������� ϲ͘ϮϲϮ͕ϰϲ��������������� ϱϮϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϴϰ͕ϰϳ���������������

ϱϳϮϭ ϬϭϴϬϱϮϴϬϵϳϵ ^K��KZ^K��>KtE�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� WK ��ZD/'E�EK Ϯϰϯ���������������� ϲ͘Ϯϲϭ͕ϱϳ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϮϲ͕Ϭϴ���������������
ϱϳϮϮ ϬϱϰϴϱϰϲϬϴϮϳ EKE����/�d��W�hZ��KE>h^ ^/�/>/� W� ��W��/ Ϯϭϵ���������������� ϲ͘Ϯϲϭ͕ϭϯ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϴϵ͕ϲϰ���������������
ϱϳϮϯ ϵϳϲϳϳϲϱϬϱϴϴ hE�^KZZ/^K�W�Z��>�h�/K >��/K ZD ZKD� ϴϴ������������������ ϲ͘ϮϲϬ͕Ϭϲ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϯϵϮ͕Ϭϲ���������������
ϱϳϮϰ ϵϯϬϮϴϰϵϬϭϲϮ &KE���/KE��^�E�'/h>/�EK >KD��Z�/� �' �/^�Z�EK Ϯϱϱ���������������� ϲ͘Ϯϱϴ͕ϳϴ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϰϭ͕Ϯϵ���������������
ϱϳϮϱ ϬϵϴϭϰϲϭϭϬϬϭ >/��Z���/dd��/E�E��ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵϰ���������������� ϲ͘Ϯϱϴ͕Ϯϯ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϰϵ͕Ϯϰ���������������
ϱϳϮϲ ϵϭϬϭϭϮϯϬϰϭϯ �/Z�K>K��͘E͘^͘W͘/͘�Ͳ�KZ�dKZ/K�^�E��KD�E/�K�^�s/K D�Z�,� Wh hZ��E/� ϯϭϱ���������������� ϲ͘Ϯϱϱ͕Ϭϱ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϮϳ͕ϱϲ���������������

ϱϳϮϳ ϵϱϭϬϱϳϳϬϭϲϴ 'ZhWWK�&�D/'>/����K�/KE�����/^d�E���^d����EK�KE>h^ >KD��Z�/� �' ^d����EK ϮϲϮ���������������� ϲ͘Ϯϱϰ͕ϲϳ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϰϳ͕ϲϴ���������������

ϱϳϮϴ ϬϬϴϯϲϴϴϬϯϰϰ ��^����'>/��E�/�E/�^K�͘�KKW͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>>���,/K ϭϱϭ���������������� ϲ͘Ϯϱϰ͕ϭϭ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϰϴϬ͕ϲϭ���������������
ϱϳϮϵ ϴϭϬϬϮϰϭϬϯϰϴ �s/^�^��/KE���KZ'Kd�ZK �D/>/��ZKD�'E� WZ �KZ'K�s�>��/�d�ZK ϯϬϲ���������������� ϲ͘Ϯϱϰ͕ϭϬ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϯ͕ϭϭ���������������
ϱϳϯϬ ϬϮϮϯϴϭϱϬϲϵϴ �^^K�/��/KE���/Z/dd/��/Z�dd/�KE>h^ ��Zh��K �, �,/�d/ ϯϱϰ���������������� ϲ͘Ϯϱϯ͕ϳϱ��������������� ϱϯϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϴϰ͕ϳϲ���������������
ϱϳϯϭ ϵϮϬϮϳϬϴϬϲϳϳ ��E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/�d�Z�DK�KE>h^ ��Zh��K d� d�Z�DK Ϯϵϴ���������������� ϲ͘Ϯϱϯ͕ϲϯ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϬϬ͕ϲϰ���������������
ϱϳϯϮ ϵϭϬϬϮϬϲϬϮϴϮ �^^K�/��/KE��Η��^���D/��Η s�E�dK W� DKE^�>/�� ϯϭϯ���������������� ϲ͘ϮϱϬ͕Ϯϰ��������������� ϰϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϵ͕ϳϱ���������������
ϱϳϯϯ ϴϮϬϬϭϱϳϬϬϲϲ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d����>>��^͘D��dZ/E/d� W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK Ϯϴϭ���������������� ϲ͘Ϯϰϵ͕ϮϮ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϳϬ͕ϳϯ���������������

ϱϳϯϰ ϬϯϬϳϰϱϰϬϭϳϰ >��EhKs���KZ��d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ /^�K ϮϮϯ���������������� ϲ͘Ϯϰϴ͕ϯϰ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϴϮ͕ϴϱ���������������

ϱϳϯϱ ϬϮϵϵϴϰϱϬϭϮϮ &KE���/KE��KE>h^�'/�EE/E�����EE/��>��dK^/ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϭϵ���������������� ϲ͘Ϯϰϲ͕ϰϴ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϰϮϰ͕ϵϴ���������������
ϱϳϯϲ ϵϬϬϬϬϳϵϬϰϴϲ �K͘D͘�͘^͘�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ D�ZZ��/ Ϯϱϴ���������������� ϲ͘Ϯϰϱ͕ϱϬ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϯϮ͕ϱϭ���������������
ϱϳϯϳ ϵϭϬϲϭϳϰϬϭϭϯ �^^K�/��/KE����DD/E�Z��/E^/�D� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϮϬϳ���������������� ϲ͘Ϯϰϱ͕Ϯϳ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϱϱ͕ϳϴ���������������
ϱϳϯϴ ϬϮϯϭϱϱϬϬϮϲϬ >Ζ/E�KEdZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϯϰϴ���������������� ϲ͘Ϯϰϱ͕Ϯϯ��������������� ϱϮϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϲϳ͕Ϯϰ���������������
ϱϳϯϵ ϵϱϬϲϴϰϱϬϲϯϰ �Kdh'EK��&Z/���KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϳϰ���������������� ϲ͘Ϯϰϰ͕ϵϮ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϬϱ͕ϵϯ���������������
ϱϳϰϬ ϵϭϬϬϴϬϰϬϭϰϴ ��^���K�^K>�Ͳ�W��Z��>h/^�>/EdE�Z >KD��Z�/� ^K �K^/K�s�>d�>>/EK ϭϳϱ���������������� ϲ͘Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϬϳ͕ϬϮ���������������
ϱϳϰϭ ϵϮϬϬϲϯϱϬϲϰϲ �^^͘�&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/�DKEd�>>� ��DW�E/� �s DKEd�>>� ϱϭϬ���������������� ϲ͘Ϯϰϭ͕ϰϴ��������������� ϳϲϱ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘ϬϬϲ͕ϱϬ���������������
ϱϳϰϮ ϵϱϭϮϳϴϵϬϭϲϴ �^^K�/��/KE����E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/���Z'�DK�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϰϱ���������������� ϲ͘Ϯϰϭ͕ϯϲ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϰϱϴ͕ϴϲ���������������
ϱϳϰϯ ϵϬϬϮϱϭϭϬϴϴϰ ,�>/K^�D���KE>h^ ^/�/>/� Z' WK���>>K Ϯϳϯ���������������� ϲ͘Ϯϰϭ͕Ϯϱ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϱϬ͕ϳϲ���������������
ϱϳϰϰ ϴϬϬϭϯϬϵϬϭϬϳ &KE���/KE��'�ZK>�DK�'�^>/E/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϭϬ���������������� ϲ͘Ϯϰϭ͕ϮϬ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϱϲ͕Ϯϭ���������������
ϱϳϰϱ ϬϱϳϴϱϳϮϬϴϮϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�<Z�>:/���D/Z� ^/�/>/� W� �/D/EE� ϯϰϲ���������������� ϲ͘ϮϰϬ͕ϳϰ��������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϱϵ͕ϳϱ���������������

ϭϴϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϳϰϲ ϵϳϳϮϯϬϬϬϱϴϬ �/�Ζ��h>dhZ� >��/K ZD ZKD� Ϯϱ������������������ ϲ͘Ϯϯϴ͕ϱϴ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲ͘Ϯϳϲ͕Ϭϴ���������������
ϱϳϰϳ ϵϭϬϬϵϳϵϬϭϲϮ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K��Kdd�Eh�K >KD��Z�/� �' �Kdd�Eh�K ϯϲϲ���������������� ϲ͘Ϯϯϱ͕ϯϰ��������������� ϱϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϴϰ͕ϯϱ���������������
ϱϳϰϴ ϵϲϬϬϭϱϲϬϭϳϰ ^K''/KZEK�^�Z�EK��D/>/������'/�/K�W�^/E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ K�K>K ϮϮϵ���������������� ϲ͘Ϯϯϰ͕Ϭϭ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϳϳ͕ϱϮ���������������

ϱϳϰϵ ϵϰϬϰϲϮϳϬϯϬϱ
�^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�KͲ&Z/h>/�s�E��/��'/h>/�Ͳ�
KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϯϵϭ���������������� ϲ͘ϮϯϮ͕ϮϮ��������������� ϱϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϴϭϴ͕ϳϯ���������������

ϱϳϱϬ ϵϯϬϯϮϱϱϬϭϵϭ �D/�/��/��KE��D�Eh�>� >KD��Z�/� �Z �/�K'EK>K Ϯϰϵ���������������� ϲ͘ϮϯϬ͕ϵϯ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϬϰ͕ϰϰ���������������
ϱϳϱϭ ϵϰϭϭϳϰϮϬϯϬϬ /d�>/���&Z/���&KZ�>/&��KZ'�E/��d/KE�/͘�͘&͘>͘K͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϯϮϲ���������������� ϲ͘ϮϮϵ͕ϳϵ��������������� ϰϴϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϴ͕ϴϬ���������������

ϱϳϱϮ ϬϮϳϬϭϰϵϬϭϮϲ
�^^K�/��/KE��W�Z�>���KKW�Z��/KE��^K�/K�^�E/d�Z/��
/Ed�ZE��/KE�>��KE>h^

>KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϮϭϮ���������������� ϲ͘ϮϮϴ͕ϴϰ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϰϲ͕ϴϱ���������������

ϱϳϱϯ ϬϱϯϴϮϰϯϬϵϲϰ />���>�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ZK���EK Ϯϳϱ���������������� ϲ͘ϮϮϴ͕Ϯϲ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϰϬ͕ϳϳ���������������
ϱϳϱϰ ϭϬϰϴϳϲϯϬϭϱϯ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s/K>����^�d� >KD��Z�/� D/ ��^�d� ϯϰϰ���������������� ϲ͘ϮϮϳ͕ϴϯ��������������� ϱϭϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϰϯ͕ϴϰ���������������
ϱϳϱϱ ϬϵϳϱϳϵϬϬϬϭϱ �>���KZ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�ͲKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϰϲ���������������� ϲ͘ϮϮϲ͕ϱϬ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϵϱ͕ϱϭ���������������
ϱϳϱϲ ϵϯϬϬϵϳϰϬϲϲϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���Zh���^/�^�E'h� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� Ϯϳϴ���������������� ϲ͘ϮϮϲ͕ϮϬ��������������� ϰϭϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϰϯ͕Ϯϭ���������������
ϱϳϱϳ ϵϬϬϬϭϭϮϬϱϭϵ �^^K�/��/KE��s�>��ZE�^���/�^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ dK^��E� �Z ^�E�'/Ks�EE/�s�>��ZEK ϮϮϯ���������������� ϲ͘ϮϮϰ͕Ϯϱ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϱϴ͕ϳϲ���������������

ϱϳϱϴ ϵϳϯϱϭϬϭϬϭϱϴ
�Z��d,��;��EdZ�^�&KZ�Z�WZK�h�d/s���^^/^d�E���d��,E/Yh�^�
/E�,/s/E��hZKW�Ϳ

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭ������������������ ϲ͘ϮϮϯ͕ϳϬ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲ͘Ϯϴϱ͕ϮϬ���������������

ϱϳϱϵ ϵϳϳϬϳϲϯϬϬϭϰ
�^^K�/��/KE���E/D�^�&��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϴ������������������ ϲ͘ϮϮϮ͕ϳϵ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϯϲϵ͕ϳϵ���������������

ϱϳϲϬ ϵϲϭϰϮϬϵϬϱϴϲ �Z�͘d���/s͘�DKZ��^͘'��d�EK�^͘�E�Z����s�>>/EK >��/K ZD ZKD� Ϯϭϴ���������������� ϲ͘ϮϮϬ͕ϵϯ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϰϳ͕ϵϰ���������������
ϱϳϲϭ ϵϱϬϰϲϭϬϬϭϮϵ �^^K�/��/KE��ΗhE��D/�K�/E��d/KW/�Η�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϯϴ���������������� ϲ͘ϮϮϬ͕ϯϯ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϰϮϳ͕ϯϯ���������������
ϱϳϲϮ ϵϳϰϮϳϯϮϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��ΗhE�'/KZEK�EhKsKΗ >��/K ZD �E�/K Ϯϵϲ���������������� ϲ͘Ϯϭϵ͕ϯϭ��������������� ϰϰϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϲϯ͕ϯϮ���������������

ϱϳϲϯ ϬϳϰϲϯϴϱϬϵϲϭ
�>>�'ZK�DK��Z�dK�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d��>/D/d�d�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϲ���������������� ϲ͘Ϯϭϵ͕Ϯϰ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϴϯ͕Ϯϱ���������������

ϱϳϲϰ ϵϭϭϬϳϱϮϬϯϱϰ Wh��>/����^^/^d�E���s�ddK �D/>/��ZKD�'E� Z� s�ddK ϯϬϴ���������������� ϲ͘Ϯϭϴ͕ϬϮ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϴϬ͕Ϭϯ���������������
ϱϳϲϱ ϵϭϬϴϮϭϰϬϳϮϯ �D/�/���>�^�D/E�Z/K Wh'>/� �� 'Z�s/E��/E�Wh'>/� ϯϵϮ���������������� ϲ͘Ϯϭϳ͕Ϯϱ��������������� ϱϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϬϱ͕Ϯϲ���������������

ϱϳϲϲ ϵϱϭϱϭϬϵϬϭϲϰ
<zEEz��W�Z�>��s/d�ͲKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d��
^K�/�>�

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϬϱ���������������� ϲ͘Ϯϭϲ͕ϴϯ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϯϳϰ͕ϯϯ���������������

ϱϳϲϳ ϬϭϵϭϵϯϯϬϲϬϯ �^^K�/��/KE��&�E�/h>>/���h>d/�^h�EKZD�>/ >��/K &Z DKEd��^�E�'/Ks�EE/���DW�EKϱϯϮ���������������� ϲ͘Ϯϭϱ͕ϵϱ��������������� ϳϵϴ͕ϬϮ��������������������� ϳ͘Ϭϭϯ͕ϵϳ���������������
ϱϳϲϴ ϭϮϴϵϰϱϬϬϭϱϭ �Z����/�EK�Ζ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲϵ���������������� ϲ͘Ϯϭϱ͕ϰϰ��������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϲϴ͕ϵϱ���������������

ϱϳϲϵ ϵϱϱϳϱϳϭϬϬϭϳ
Η^͘K͘^͘�^�>hd����^s/>hWWK�Ͳ���E�K�d��EK>K'/�K�^�E/d�Z/KΗͲ�
KE>h^

W/�DKEd� dK �hdd/'>/�Z���>d� ϭϴϱ���������������� ϲ͘Ϯϭϭ͕ϱϭ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϴϵ͕ϬϮ���������������

ϱϳϳϬ ϬϯϳϱϬϳϰϬϲϱϬ zK��>�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> ��DW�E/� ^� s�>>K���>>��>h��E/� ϮϮϴ���������������� ϲ͘ϮϭϬ͕ϲϲ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϱϮ͕ϲϳ���������������
ϱϳϳϭ ϵϮϬϮϲϳϲϬϬϭϰ >�'�DKE�K W/�DKEd� dK ^�E�D�hZ/�/K���E�s�^� Ϯϲϳ���������������� ϲ͘ϮϭϬ͕ϯϬ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϭϬ͕ϴϭ���������������
ϱϳϳϮ ϬϮϴϴϴϮϴϬϭϲϳ ^KddK^KWZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' WKEd��EK^^� Ϯϲϱ���������������� ϲ͘ϮϭϬ͕Ϯϴ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϬϳ͕ϳϵ���������������
ϱϳϳϯ ϬϮϬϱϭϯϭϬϬϮϯ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�s�Z��>>/�KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϮϴϮ���������������� ϲ͘ϮϬϴ͕ϰϬ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϯϭ͕ϰϭ���������������
ϱϳϳϰ ϵϱϭϳϬϱϵϬϭϲϬ �Z�>��W��^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϱϰ���������������� ϲ͘ϮϬϱ͕ϲϲ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϰϯϲ͕ϲϲ���������������

ϱϳϳϱ ϵϮϬϬϰϳϬϬϭϵϴ
'ZhWWK��͘E͘�͘/͘�^�E���^^�EK�Ͳ��Z�DKE��Ͳ�sK>͘�WZKd��/KE��
�/s/>�

>KD��Z�/� �Z ^�E���^^�EK Ϯϭϲ���������������� ϲ͘ϮϬϯ͕ϴϲ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϮϳ͕ϴϳ���������������

ϱϳϳϲ ϵϰϬϲϳϰϳϬϮϲϯ �^^K�/��/KE���Z���/���W�Zd��ͲK͘E͘>͘h͘^ s�E�dK ds ��ZK��Z�E�K Ϯϴϱ���������������� ϲ͘ϮϬϮ͕ϳϴ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϯϬ͕Ϯϵ���������������

ϭϴϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϳϳϳ ϴϭϬϬϬϮϯϬϬϯϳ ��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>���/�^dh�/�ZK^D/E/�E/ W/�DKEd� s� ^dZ�^� Ϯϱϵ���������������� ϲ͘ϮϬϮ͕ϳϯ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϵϭ͕Ϯϰ���������������
ϱϳϳϴ ϵϬϬϭϴϱϬϬϬϳϱ �^^K�/��/KE��s�>�K^d�E���hd/^DK s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� Ϯϴϵ���������������� ϲ͘ϮϬϮ͕ϲϲ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϯϲ͕ϭϳ���������������

ϱϳϳϵ ϵϳϰϱϮϳϰϬϱϴϴ >��D�'/���/�hE�^KZZ/^K�KE>h^ͲK^W���>����/���D�/E/��/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭϭϲ���������������� ϲ͘ϮϬϮ͕ϭϴ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϯϳϲ͕ϭϴ���������������

ϱϳϴϬ ϴϬϬϬϱϰϲϬϰϲϲ �ZK���s�Z����/�WKEd����DKZ/�EK dK^��E� >h >h��� Ϯϰϵ���������������� ϲ͘ϮϬϭ͕ϳϳ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϳϱ͕Ϯϴ���������������
ϱϳϴϭ ϵϳϱϭϱϯϯϬϱϴϯ �͘Z͘�͘�KE>h^�;�^^K�/��/KE�ZKD�E���E�Z�K>�^�Ϳ >��/K ZD ZKD� ϭϴϵ���������������� ϲ͘ϭϵϳ͕ϯϬ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϴϬ͕ϴϭ���������������
ϱϳϴϮ ϵϰϬϮϱϭϭϬϭϯϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗD�EK��D/��Η�KE>h^ >KD��Z�/� >� ��Z��EKΖ ϯϭϬ���������������� ϲ͘ϭϵϲ͕ϭϴ��������������� ϰϲϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϲϭ͕ϭϵ���������������

ϱϳϴϯ ϵϳϬϳϯϮϵϬϱϴϯ �^^K�/��/KE���Ζ/DW�'EK�W�Z�>Ζ/E/�/�d/s����>K�^s/>hWWK�^K�/�> >��/K ZD ZKD� ϭϯϵ���������������� ϲ͘ϭϵϱ͕ϵϮ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϰϬϰ͕ϰϮ���������������

ϱϳϴϰ ϵϯϬϳϮϬϱϬϯϴϯ �^^K�/��/KE��>K�^W���,/K �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϬϮ���������������� ϲ͘ϭϵϯ͕ϱϱ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϯϰϲ͕ϱϱ���������������
ϱϳϴϱ ϵϴϬϴϲϲϲϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���/&�^���E/D�>/�Z�E��'/ >KD��Z�/� �^ �KZd��&Z�E�� ϭϴϬ���������������� ϲ͘ϭϵϮ͕ϵϲ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϲϮ͕ϵϳ���������������
ϱϳϴϲ ϵϰϬϬϬϯϯϬϴϬϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�/>�^�D�Z/d�EKΗ ��>��Z/� Z� WK>/^d�E� ϯϯϭ���������������� ϲ͘ϭϵϮ͕ϭϵ��������������� ϰϵϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϴϴ͕ϳϬ���������������
ϱϳϴϳ ϵϭϬϴϭϬϰϬϲϴϰ ^KddK�>Ζ�Z�K��>�EK ��Zh��K W� DKEd�^/>s�EK ϰϭϮ���������������� ϲ͘ϭϵϮ͕ϭϭ��������������� ϲϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϭϬ͕ϭϮ���������������
ϱϳϴϴ ϴϱϬϬϰϬϱϬϬϭϬ �ZK���s�Z����/�W�ZK^���Z'�Ed/E��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK W�ZK^���Z'�Ed/E� ϰϯϬ���������������� ϲ͘ϭϵϭ͕ϱϬ��������������� ϲϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϯϲ͕ϱϭ���������������

ϱϳϴϵ ϵϱϬϭϮϲϵϬϭϬϯ &�D/'>/��/d�>/�E���^^K�/�d���/&�^���/Z/dd/��h�/K>�^/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϴϱ���������������� ϲ͘ϭϵϬ͕ϲϭ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϭϴ͕ϭϮ���������������

ϱϳϵϬ ϬϮϰϯϮϭϯϬϮϰϵ �/dd�Ζ�^K>/��>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘> s�E�dK s/ s/��E�� ϯϭϮ���������������� ϲ͘ϭϵϬ͕ϰϯ��������������� ϰϲϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϱϴ͕ϰϰ���������������

ϱϳϵϭ ϬϮϭϳϳϰϯϬϰϲϱ
&KE���/KE�Ͳdhdd/�/E^/�D���^^K�/��/KE/�D�>�dd/��KZ&�E�Ͳ
KE>h^

dK^��E� >h s/�Z�''/K ϮϬϲ���������������� ϲ͘ϭϴϵ͕ϬϮ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϵϴ͕Ϭϯ���������������

ϱϳϵϮ ϵϭϬϭϯϳϲϬϬϮϵ �^^K�/��/KE��s/>>��ZK>�E�/�KE>h^ W/�DKEd� s� Yh�ZKE� ϰϴϮ���������������� ϲ͘ϭϴϴ͕ϭϵ��������������� ϳϮϯ͕ϬϮ��������������������� ϲ͘ϵϭϭ͕Ϯϭ���������������
ϱϳϵϯ ϵϱϭϭϴϵϭϬϭϲϱ ^KE�Z���E'>����Z'�DK�W�Z�/>���E'>���^,�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϳϰ���������������� ϲ͘ϭϴϳ͕ϵϵ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϰϵ͕ϬϬ���������������
ϱϳϵϰ ϬϭϲϱϱϱϰϬϮϯϯ ��^��EK^dZ��^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ �K>K'E��s�E�d� ϯϱϮ���������������� ϲ͘ϭϴϳ͕ϲϰ��������������� ϱϮϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϱ͕ϲϱ���������������
ϱϳϵϱ ϴϬϬϳϴϳϵϬϭϱϯ /^d/dhdK�>KD��Z�K�������D/���/�^�/�E�����>�dd�Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϵ������������������ ϲ͘ϭϴϳ͕ϰϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϲ͘Ϯϳϱ͕ϵϴ���������������
ϱϳϵϲ ϵϯϬϳϭϴϭϬϳϮϬ �^^K�͘��EdZK�sK>KEd�Z/���>>��^K&&�Z�E���KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϵϴ���������������� ϲ͘ϭϴϲ͕ϲϯ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϯϯ͕ϲϰ���������������
ϱϳϵϳ ϵϭϬϭϯϲϯϬϭϰϵ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ�^/>K��/�d�>�DKE��KE>h^ >KD��Z�/� ^K d�>�DKE� ϯϬϮ���������������� ϲ͘ϭϴϱ͕ϳϵ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϯϴ͕ϴϬ���������������
ϱϳϵϴ ϵϰϭϭϯϵϳϬϮϲϲ �^^K�/��/KE��Η�'�W��D/^^/KEΗKE>h^ s�E�dK ds WZ�'�E�/K> ϭϴϮ���������������� ϲ͘ϭϴϱ͕Ϭϵ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϴ͕ϭϬ���������������
ϱϳϵϵ ϵϳϰϭϰϴϱϬϱϴϮ �KE'Z�'��/KE��Z�>/'/K^��^�Zs/��/�E���Z�d, >��/K ZD ZKD� Ϯϲϴ���������������� ϲ͘ϭϴϮ͕ϳϮ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϴϰ͕ϳϯ���������������
ϱϴϬϬ ϵϮϭϰϭϳϰϬϵϮϱ �^^K�/��/KE����h>d/�Z�/��Z��/�&>hD/E/�KE>h^ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϭϴϯ���������������� ϲ͘ϭϴϮ͕ϰϲ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϲ͕ϵϳ���������������
ϱϴϬϭ ϬϯϵϭϵϭϯϬϴϮϳ >��WZKss/��E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϱϵ���������������� ϲ͘ϭϴϮ͕Ϯϲ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϳϬ͕ϳϳ���������������

ϱϴϬϮ ϬϭϰϳϬϬϭϬϮϯϬ
�KKW�Z�d/s��&�>/�ZK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�
^K>/��Z/�d�Ζ

s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϮϭ���������������� ϲ͘ϭϴϬ͕Ϯϰ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϭϭ͕ϳϱ���������������

ϱϴϬϯ ϬϲϬϲϵϬϬϬϳϮϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��'�Z'�Edh����W�Ed�'Zh�>�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϲϯ���������������� ϲ͘ϭϳϵ͕ϳϲ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϳϰ͕Ϯϳ���������������

ϱϴϬϰ ϵϳϳϬϯϮϳϬϬϭϯ &Z�d/�D/EKZ/�W/�DKEd��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϭϭ���������������� ϲ͘ϭϳϵ͕ϲϰ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϵϲ͕ϭϱ���������������
ϱϴϬϱ ϬϳϬϭϭϲϬϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Z/��Z������KKW�Z��/KE� >��/K ZD ZKD� ϵϮ������������������ ϲ͘ϭϳϳ͕ϭϱ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϯϭϱ͕ϭϱ���������������
ϱϴϬϲ ϬϲϱϬϬϮϲϬϭϱϬ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�dd��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ �/E�^�K ϮϬϱ���������������� ϲ͘ϭϳϲ͕ϳϲ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϴϰ͕Ϯϳ���������������
ϱϴϬϳ ϴϮϬϬϬϱϱϬϱϬϳ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� W/ ^�E�D/E/�dK ϮϮϬ���������������� ϲ͘ϭϳϲ͕ϰϳ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϬϲ͕ϰϴ���������������

ϱϴϬϴ ϵϰϬϬϭϬϵϬϭϱϭ ��^����>>Ζ�E�/�EK�^�E���D/>>K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ��Zh'�d� ϮϮϭ���������������� ϲ͘ϭϳϲ͕Ϭϭ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϬϳ͕ϱϮ���������������

ϭϴϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϴϬϵ ϬϳϭϮϳϰϭϬϲϯϮ
Ζ��W�WW����Ͳ��Kdd�'����>�DKE�K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>����Z͘>͘

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭϰ���������������� ϲ͘ϭϳϰ͕ϳϯ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϯϰϱ͕ϳϯ���������������

ϱϴϭϬ ϵϱϬϭϱϬϴϬϮϰϱ &KE���/KE��s/��E���hE���/dd�Ζ�^K>/��>� s�E�dK s/ s/��E�� ϮϭϮ���������������� ϲ͘ϭϳϯ͕ϲϮ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϵϭ͕ϲϯ���������������
ϱϴϭϭ ϬϮϰϴϬϳϳϬϮϲϴ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�hK>����ZdK>/E/ s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϭϲϱ���������������� ϲ͘ϭϳϮ͕ϴϲ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϮϬ͕ϯϳ���������������
ϱϴϭϮ ϵϮϬϰϮϱϰϬϰϭϲ hZh<hE�K�KE>h^ D�Z�,� Wh ^�E��K^d�E�K Ϯϵϳ���������������� ϲ͘ϭϳϮ͕ϴϭ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϭϴ͕ϯϮ���������������
ϱϴϭϯ ϵϬϬϯϳϱϮϬϬϰϳ �^^K�/��/KE��Η��Yh��W�Z�>��s/d��K͘E͘>͘h͘^͘Η W/�DKEd� �E �/�EK��Ζ�>�� ϭϲϴ���������������� ϲ͘ϭϳϭ͕ϱϬ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϮϯ͕ϱϭ���������������
ϱϴϭϰ ϵϯϭϵϮϱϳϬϮϯϳ �����D�/^,��ϬE>h^ s�E�dK sZ ^�EdΖ�D�ZK'/K��/�s�>WK>/��>>�ϭϵϴ���������������� ϲ͘ϭϳϬ͕ϭϳ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϲϳ͕ϭϴ���������������
ϱϴϭϱ ϵϯϬϬϵϲϳϬϬϭϰ &KE���/KE��Zh&&/E/�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK /sZ�� ϭϯϲ���������������� ϲ͘ϭϲϵ͕ϳϴ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϯϳϯ͕ϳϴ���������������
ϱϴϭϲ ϵϱϬϬϱϬϵϬϱϴϰ �͘>͘&͘�͘�͘ >��/K ZD s�>>�dZ/ ϮϮϳ���������������� ϲ͘ϭϲϵ͕ϳϳ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϭϬ͕Ϯϴ���������������
ϱϴϭϳ ϵϲϬϰϬϮϮϬϭϴϲ ^K'E/�����s�>>/ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϳϰ���������������� ϲ͘ϭϲϵ͕ϭϯ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϯϬ͕ϭϰ���������������

ϱϴϭϴ ϵϱϱϱϵϱϮϬϬϭϬ &KZhD�W�Z�/��/Z/dd/���/���D�/E/��/��,�ZEK�z>�W/�DKEd��ϭ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϵϰ���������������� ϲ͘ϭϲϴ͕ϴϱ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϵ͕ϴϲ���������������

ϱϴϭϵ ϵϬϬϯϲϴϯϬϭϮϰ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>&KZD��/KE���/��ZEK>�Ͳ��,/�Z/�
�,/>�

>KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϯϯϬ���������������� ϲ͘ϭϲϴ͕ϳϯ��������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϲϯ͕ϳϰ���������������

ϱϴϮϬ ϬϱϬϯϬϬϱϬϳϮϳ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�K�^/�Ϯ�^�E�&Z�E��^�K�KE>h^ Wh'>/� �d dZ�E/ Ϯϴϲ���������������� ϲ͘ϭϲϴ͕Ϯϭ��������������� ϰϮϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϵϳ͕ϮϮ���������������
ϱϴϮϭ ϵϭϬϴϯϰϱϬϳϮϱ Η�^^K�/��/KE��EKs�s/d�Η Wh'>/� �� ��^^�EK���>>��DhZ'� ϰϬϮ���������������� ϲ͘ϭϲϱ͕ϱϬ��������������� ϲϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϲϴ͕ϱϭ���������������
ϱϴϮϮ ϵϱϬϱϭϮϬϬϭϮϵ �,/>�Z�E�&/Z^d�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϮϬϲ���������������� ϲ͘ϭϲϯ͕ϭϮ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϳϮ͕ϭϯ���������������
ϱϴϮϯ ϬϬϮϯϯϮϯϬϭϭϵ Wh��>/����^^/^d�E���,hD�E/d�^�ZKD/dK�D�'Z��ϭϵϭϰ >/'hZ/� ^W �Z�K>� ϯϳϭ���������������� ϲ͘ϭϲϮ͕Ϯϰ��������������� ϱϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϴ͕ϳϱ���������������
ϱϴϮϰ ϵϳϱϱϵϭϰϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���D/�/��/�W�>���K�Z��>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϭ���������������� ϲ͘ϭϲϭ͕ϱϬ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϯϮϴ͕ϬϬ���������������
ϱϴϮϱ ϴϯϬϬϬϲϭϬϲϭϰ W�ZZK��,/��^�E�^/^dK// ��DW�E/� �� ��Z/EK>� ϰϲϮ���������������� ϲ͘ϭϲϬ͕ϳϭ��������������� ϲϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϴϱϯ͕ϳϮ���������������
ϱϴϮϲ ϵϮϬϰϲϱϭϬϳϬϰ �&Z/���WZK:��d�KE>h^ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϮϮϭ���������������� ϲ͘ϭϲϬ͕ϲϰ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϵϮ͕ϭϱ���������������
ϱϴϮϳ ϵϳϬϵϵϱϴϬϴϯϱ d�ZZ���/�'�^hΖ�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϭϰ���������������� ϲ͘ϭϲϬ͕ϰϳ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϴϭ͕ϰϴ���������������
ϱϴϮϴ ϬϮϳϭϲϱϯϬϱϰϰ �^^K�/��/KE��D�ddz�Θ��K�Ͳ�WZK'�ddK��Ζ�DKZ� hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϯϯϱ���������������� ϲ͘ϭϲϬ͕ϰϯ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϲϮ͕ϵϰ���������������
ϱϴϮϵ ϵϳϬϳϬϭϭϬϴϮϲ ^KZ�>>��D/^^/KE�Z/����>>��D/^�Z/�KZ�/� ^/�/>/� W� ��Z/E/ ϮϱϬ���������������� ϲ͘ϭϱϴ͕ϵϴ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϯϯ͕ϵϵ���������������
ϱϴϯϬ ϵϯϬϭϮϯϭϬϴϵϳ �s/^��KDhE�>���/���E/��dd/E/���'E/ ^/�/>/� ^Z ��E/��dd/E/���'E/ Ϯϰϴ���������������� ϲ͘ϭϱϴ͕ϵϱ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϯϬ͕ϵϲ���������������
ϱϴϯϭ ϵϬϬϳϭϴϳϬϲϯϵ Η��^dZ��KE>h^�Η�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�͘��/�hd/>͘�^K�͘ ��DW�E/� E� 'Z�'E�EK Ϯϲϯ���������������� ϲ͘ϭϱϳ͕Ϭϱ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϱϭ͕ϱϲ���������������
ϱϴϯϮ ϵϳϮϬϮϬϴϬϱϴϮ ��h���EdZK��/���K>K'/��hD�E� >��/K ZD ZKD� ϭϰϲ���������������� ϲ͘ϭϱϲ͕ϯϰ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϯϳϱ͕ϯϰ���������������

ϱϴϯϯ ϵϭϭϬϳϲϭϬϯϱϯ
^/�DK��KE�d���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�KE�K>K'/�K��/�
�KZZ�''/K

�D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K Ϯϵϲ���������������� ϲ͘ϭϱϱ͕Ϭϱ��������������� ϰϰϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϵϵ͕Ϭϲ���������������

ϱϴϯϰ ϵϮϬϮϱϲϵϬϰϬϮ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^��hZ�EK �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϮϬϳ���������������� ϲ͘ϭϱϮ͕ϳϬ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϲϯ͕Ϯϭ���������������
ϱϴϯϱ ϬϱϮϰϰϰϬϬϱϴϱ &���Z��/KE��/d�>/�E��d�EE/^ >��/K ZD ZKD� Ϯϱϴ���������������� ϲ͘ϭϱϬ͕ϯϰ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϯϳ͕ϯϱ���������������
ϱϴϯϲ ϵϬϬϮϮϲϮϬϯϳϮ �^^K�/��/KE���KE�KZ&�K�'/��KD�>>/ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϮϮϳ���������������� ϲ͘ϭϰϵ͕ϳϴ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϵϬ͕Ϯϵ���������������
ϱϴϯϳ ϵϯϬϲϯϴϰϬϯϴϴ &KE���/KE���/�W�Zd��/W��/KE����^��s/s��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� �KWW�ZK ϮϬϳ���������������� ϲ͘ϭϰϵ͕ϲϭ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϲϬ͕ϭϮ���������������
ϱϴϯϴ ϬϭϲϱϰϲϱϬϲϳϴ Η/E^/�D��W�Z��K^dZh/Z�Η ��Zh��K d� '/h>/�EKs� ϯϬϯ���������������� ϲ͘ϭϰϲ͕ϴϴ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϬϭ͕ϯϵ���������������
ϱϴϯϵ ϵϭϬϲϲϱϮϬϳϰϮ �^^K�/��/KE���Z���D/�K�KE>h^ Wh'>/� �Z >�d/�EK ϰϵϯ���������������� ϲ͘ϭϰϲ͕ϱϴ��������������� ϳϯϵ͕ϱϮ��������������������� ϲ͘ϴϴϲ͕ϭϬ���������������
ϱϴϰϬ ϵϯϭϮϴϮϴϬϴϳϳ �>h���D�dKZ/��s/&�hE���hdK�dKE� ^/�/>/� �d W�d�ZEKΖ ϰϭϭ���������������� ϲ͘ϭϰϲ͕ϰϯ��������������� ϲϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϲϮ͕ϵϰ���������������
ϱϴϰϭ ϵϬϬϭϰϯϰϬϱϬϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���E�/� dK^��E� W/ �Z�^W/E� ϰϬϭ���������������� ϲ͘ϭϰϱ͕ϰϭ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϰϲ͕ϵϮ���������������
ϱϴϰϮ ϬϭϭϯϯϭϳϬϬϭϳ hE/KE��Dh^/��>��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϴ������������������ ϲ͘ϭϰϬ͕ϲϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘Ϯϴϳ͕ϲϮ���������������

ϭϴϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϴϰϯ ϵϮϬϰϲϲϴϬϱϯϭ �^^K�/��/KE���/���E�&/��E���ΗE/��K>KΖ���DWKΗ�Ͳ�KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK Ϯϱϲ���������������� ϲ͘ϭϰϬ͕ϱϱ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϮϰ͕ϱϲ���������������

ϱϴϰϰ ϵϲϭϮϲϱϲϬϱϴϴ �^^K�/��/KE���/&&�Z�E����KEE��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭϰ���������������� ϲ͘ϭϰϬ͕ϰϵ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϲϭ͕ϱϬ���������������
ϱϴϰϱ ϵϮϬϱϳϲϭϬϬϵϲ �KDhE/d�Ζ�^�Zs/�/�&KE���/KE���/K��^�E� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϯϭϭ���������������� ϲ͘ϭϯϵ͕ϴϴ��������������� ϰϲϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϬϲ͕ϯϵ���������������
ϱϴϰϲ ϴϬϬϮϱϯϳϬϴϳϳ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���>W�^^K ^/�/>/� �d ��>W�^^K ϰϵϬ���������������� ϲ͘ϭϯϵ͕ϭϮ��������������� ϳϯϱ͕ϬϮ��������������������� ϲ͘ϴϳϰ͕ϭϰ���������������
ϱϴϰϳ ϵϲϬϬϯϭϵϬϭϴϲ �'�Ͳ��^^K�/��/KE��'/Ks�E/��KE��/���d� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϳϭ���������������� ϲ͘ϭϯϴ͕ϳϮ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϵϱ͕Ϯϯ���������������
ϱϴϰϴ ϵϭϱϲϯϳϭϬϭϱϬ �/D�/���>�D���'�^��Z�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��WZ/�d��^�E�'�Zs�^/K Ϯϱϰ���������������� ϲ͘ϭϯϲ͕ϱϯ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϭϳ͕ϱϰ���������������
ϱϴϰϵ ϴϬϬϮϯϬϳϬϳϯϱ �E^W/�^͘��KD�E/�K�Ͳ��^^K�͘�^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� Wh'>/� d� ��^d�>>�E�d� ϱϮϬ���������������� ϲ͘ϭϯϲ͕ϯϮ��������������� ϳϴϬ͕ϬϮ��������������������� ϲ͘ϵϭϲ͕ϯϰ���������������
ϱϴϱϬ ϴϮϬϬϯϰϳϬϭϮϱ &KE���/KE���ZKtE^���KE>h^ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϭϰϳ���������������� ϲ͘ϭϯϭ͕Ϯϴ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϯϱϭ͕ϳϴ���������������
ϱϴϱϭ ϵϳϱϮϱϱϰϬϱϴϱ /�W�'hZ/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮϳ���������������� ϲ͘ϭϯϬ͕ϰϴ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϯϮϬ͕ϵϴ���������������
ϱϴϱϮ ϵϮϬϮϲϵϭϬϰϲϬ �^^K�/��/KE��Ζ/>���DW�E/>�Ζ��͘s͘�͘�KE>h^ dK^��E� >h WKZ��Z/ ϳϲ������������������ ϲ͘ϭϯϬ͕Ϭϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘Ϯϰϰ͕Ϭϴ���������������
ϱϴϱϯ ϵϮϬϲϱϱϰϬϰϵϭ �^^K�/��/KE��/>�EhKsK�D/>>�EE/K dK^��E� >/ >/sKZEK ϯϬϭ���������������� ϲ͘ϭϮϵ͕ϳϴ��������������� ϰϱϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϴϭ͕Ϯϵ���������������
ϱϴϱϰ ϵϰϬϮϰϯϱϬϱϰϭ �͘�͘�͘�&KZd/dh�K�Ͳ�W�Zh'/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϰϭ���������������� ϲ͘ϭϮϴ͕ϴϴ��������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϰϬ͕ϯϵ���������������
ϱϴϱϱ ϵϳϭϮϯϵϮϬϴϮϱ &KE���/KE��W�Z�>��KW�Z���/���Z/d�Ζ�ZK^�>/��'�Ed/>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϰϱ���������������� ϲ͘ϭϮϴ͕Ϯϵ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϵϱ͕ϴϬ���������������
ϱϴϱϲ ϵϯϬϭϱϮϱϬϴϳϲ �^^K�/��/KE��WZ�s�E�/KE����E�ZK ^/�/>/� �d ��Z�EK Ϯϵϯ���������������� ϲ͘ϭϮϳ͕ϱϯ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϲϳ͕Ϭϰ���������������

ϱϴϱϳ ϵϬϬϬϳϬϬϬϭϴϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗDKEd���hZ�dKΗ�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws D/Z��K>K�d�ZD� ϯϮϲ���������������� ϲ͘ϭϮϯ͕ϴϳ��������������� ϰϴϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϭϮ͕ϴϴ���������������

ϱϴϱϴ ϬϬϳϬϴϲϴϬϭϰϱ �^^K�/��/KE��Η&�D/'>/��W�Z�/>�W�ZhΖΗ >KD��Z�/� ^K �>�K^�''/� ϭϴϮ���������������� ϲ͘ϭϮϬ͕ϲϯ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϵϯ͕ϲϰ���������������
ϱϴϱϵ ϵϮϬϰϵϮϯϬϱϭϲ >K�^�h�K��/�W�E��^^K�/��/KE���E/D�>/^d��KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϯϰϱ���������������� ϲ͘ϭϮϬ͕ϯϱ��������������� ϱϭϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϯϳ͕ϴϲ���������������
ϱϴϲϬ ϵϰϭϰϳϰϱϬϰϴϯ WK>�WK>� D�Z�,� �E ��^d�>&/��Z�K ϭϱϳ���������������� ϲ͘ϭϭϵ͕ϱϴ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϯϱϱ͕Ϭϴ���������������
ϱϴϲϭ ϵϮϮϭϭϬϳϬϮϴϲ D�ZzΖ^�^�,KK> s�E�dK W� W/Ks���/�^���K Ϯϰϲ���������������� ϲ͘ϭϭϴ͕ϱϬ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϴϳ͕ϱϭ���������������
ϱϴϲϮ ϵϭϬϭϯϭϲϬϰϵϯ �^^K�/��/KE���hZ��W�>>/�d/s��/^K>���Ζ�>���KE>h^ dK^��E� >/ WKZdK&�ZZ�/K ϯϭϰ���������������� ϲ͘ϭϭϴ͕ϯϬ��������������� ϰϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϴϵ͕ϯϭ���������������
ϱϴϲϯ ϴϮϬϴϬϬϳϬϯϳϲ />�'/�Z�/EK���'>/��E'�>/ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�^�E�W/�dZK�d�ZD� Ϯϭϲ���������������� ϲ͘ϭϭϳ͕ϯϭ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϰϭ͕ϯϮ���������������
ϱϴϲϰ ϴϬϰϮϴϬϵϬϱϴϱ ^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/��,/ZhZ'/� >��/K ZD ZKD� ϱϭ������������������ ϲ͘ϭϭϳ͕Ϯϲ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϲ͘ϭϵϯ͕ϳϲ���������������
ϱϴϲϱ ϵϱϬϰϬϱϭϬϭϬϵ �^^K�͘/d�>/�E����/�W��/�Ed/�/E��KD��Z/E�^�/d��s/d� >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϮϲ���������������� ϲ͘ϭϭϲ͕ϭϲ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϱ͕ϭϳ���������������

ϱϴϲϲ ϬϰϰϯϱϵϴϬϴϳϳ
�^^K�/��/KE��^/�h>K�Ͳ�ZKD�E�����KE�/>�Z�^dK���>�DKE�K�
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�dZ�d/s���/�hd/>/d��Ζ�^K�/�>��;KE>h^Ϳ

^/�/>/� �d ��/���^d�>>K ϭϱϰ���������������� ϲ͘ϭϭϲ͕Ϭϳ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϯϰϳ͕Ϭϳ���������������

ϱϴϲϳ ϬϳϱϱϱϮϴϬϬϭϬ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��Wh��>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��W�Z�
��/KE/

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯϭ���������������� ϲ͘ϭϭϱ͕Ϭϯ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϯϭϭ͕ϱϯ���������������

ϱϴϲϴ ϵϮϬϯϯϴϯϬϴϬϬ
�^^K�/��/KE��WKZd�dKZ/���>>��s�Z��ΗD��KEE����>>��
�KE^K>��/KE�Η

��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯϵϯ���������������� ϲ͘ϭϭϰ͕ϱϮ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϱϰ͕Ϭϯ���������������

ϱϴϲϵ ϵϳϰϮϳϰϲϬϱϴϱ �D/�/��/�^͘D�Z/��^��KE���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ ϲ͘ϭϭϯ͕ϴϴ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϲ͘ϮϬϴ͕ϯϴ���������������
ϱϴϳϬ ϵϳϱϳϯϵϬϬϬϭϮ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϰϬ���������������� ϲ͘ϭϬϵ͕Ϯϰ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϲϵ͕Ϯϱ���������������
ϱϴϳϭ ϴϯϬϬϬϰϱϬϵϭϮ �ZK���s�Z�� ^�Z��'E� Eh D��KD�Z ϯϴϴ���������������� ϲ͘ϭϬϴ͕ϲϰ��������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϵϬ͕ϲϱ���������������
ϱϴϳϮ ϵϳϯϵϭϮϴϬϱϴϵ EzhD��E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮϯ���������������� ϲ͘ϭϬϴ͕ϰϱ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϮϵϮ͕ϵϱ���������������
ϱϴϳϯ ϵϬϬϲϭϬϱϬϲϯϬ �^^K�/��/KE��W/��K>/�W�^^/�'Z�E�/�^K'E/�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� dKZZ���EEhE�/�d� ϮϮϰ���������������� ϲ͘ϭϬϴ͕ϰϯ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϰϰ͕ϰϰ���������������
ϱϴϳϰ ϴϯϬϬϬϯϭϬϬϭϳ ^�͘���>>Ζ/E&�E�/��d�Z�^��K>/s�dd/�D�^�Z� W/�DKEd� dK �/Z/�Ζ Ϯϳϭ���������������� ϲ͘ϭϬϳ͕ϰϲ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϭϯ͕ϵϳ���������������
ϱϴϳϱ ϬϰϭϭϲϳϴϬϵϲϴ DKE�K���D�/EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϬ���������������� ϲ͘ϭϬϳ͕ϯϮ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϲϮ͕ϯϯ���������������

ϭϴϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϴϳϲ ϬϯϰϵϰϯϱϬϴϮϰ ��EdZK�^K�/�>��^�E�^�s�Z/K�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϴϳ���������������� ϲ͘ϭϬϳ͕ϭϴ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϴϳ͕ϲϵ���������������
ϱϴϳϳ ϵϳϱϯϵϱϭϬϬϭϮ ��EdZK�^dh�/�W/�DKEd�^/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϲ���������������� ϲ͘ϭϬϲ͕ϳϬ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϮϴϬ͕ϳϬ���������������
ϱϴϳϴ ϵϳϯϰϬϲϭϬϱϴϵ ��^�>/KΖ >��/K ZD ZKD� ϵϵ������������������ ϲ͘ϭϬϰ͕ϱϭ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘Ϯϱϯ͕Ϭϭ���������������
ϱϴϳϵ ϵϬϭϯϱϳϵϬϳϯϮ >h���Θ�^�>� Wh'>/� d� W�>�'/�EK ϯϱϮ���������������� ϲ͘ϭϬϰ͕ϯϬ��������������� ϱϮϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϯϮ͕ϯϭ���������������
ϱϴϴϬ ϬϮϳϮϳϱϳϬϮϯϮ �/�D�Ͳ��^^K�/��/KE��/Ed�ZZ�'/KE�>���/^��/>/�DKdKZ/ s�E�dK sZ D�>��^/E� ϯϭϱ���������������� ϲ͘ϭϬϰ͕ϭϴ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϳϲ͕ϲϵ���������������

ϱϴϴϭ ϵϱϬϰϮϵϮϬϭϬϴ
Z͘W͘�>/'hZ/���^^K�͘W�Z�>��Z�d/E/d��W/'D�EdK^�����>dZ��
D�>�dd/����>>��Z�d/E�

>/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϯϴ���������������� ϲ͘ϭϬϭ͕ϱϱ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϴ͕ϱϲ���������������

ϱϴϴϮ ϵϯϮϵϮϴϱϬϳϮϵ Η�^^K�/��/KE���͘W͘�͘�͘ͲK͘E͘>͘h͘^͘Η Wh'>/� �� DKEKWK>/ ϭϵϬ���������������� ϲ͘ϭϬϭ͕ϰϰ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϴϲ͕ϰϱ���������������
ϱϴϴϯ ϵϳϱϮϳϳϱϬϱϴϴ :�^��K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϲ������������������ ϲ͘ϭϬϭ͕ϬϬ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘Ϯϰϱ͕ϬϬ���������������
ϱϴϴϰ ϵϬϬϲϮϴϭϬϲϯϲ �^^K�/��/KE�>����Z/d�Ζ�'�E�Z����Z/d�Ζ�KE>h^ ��DW�E/� E� WKDW�/ ϯϱϲ���������������� ϲ͘ϭϬϬ͕ϯϯ��������������� ϱϯϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϯϰ͕ϯϰ���������������
ϱϴϴϱ ϬϭϱϳϬϭϲϬϭϯϯ �/D�E^/KE��>�sKZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� s�>D��Z�Z� ϭϴϭ���������������� ϲ͘Ϭϵϵ͕ϵϬ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϳϭ͕ϰϭ���������������
ϱϴϴϲ ϬϮϬϵϯϮϱϬϮϲϬ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^�E�W/K�y s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϮϬϳ���������������� ϲ͘Ϭϵϴ͕ϱϬ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϬϵ͕Ϭϭ���������������
ϱϴϴϳ ϵϰϱϲϬϯϵϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��'h�Z�/����&hK�K��/�>h^�ZE�ͲKE>h^ W/�DKEd� dK >h^�ZE��^�E�'/Ks�EE/ ϰϴϯ���������������� ϲ͘Ϭϵϳ͕ϭϯ��������������� ϳϮϰ͕ϱϮ��������������������� ϲ͘ϴϮϭ͕ϲϱ���������������

ϱϴϴϴ ϬϬϱϴϮϲϯϬϮϲϱ
�^^K�/��/KE����/�'�E/dKZ/�W�Z�>��'�^d/KE����>>��^�hK>��
�Ζ/E&�E�/��ΗD��KEE����>>��s/ddKZ/�Η

s�E�dK ds D�^�Z����^h>�W/�s� ϮϵϮ���������������� ϲ͘Ϭϵϲ͕ϵϱ��������������� ϰϯϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϯϰ͕ϵϲ���������������

ϱϴϴϵ ϵϳϯϰϵϭϲϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z��Η�KE�sK/Η�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϮ���������������� ϲ͘Ϭϵϲ͕Ϭϭ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘Ϯϲϰ͕Ϭϭ���������������
ϱϴϵϬ ϵϮϬϬϯϯϲϬϭϱϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���Z�K��>�EK���/���D�/E/ >KD��Z�/� D/ ^�E�'/KZ'/K�^h�>�'E�EK ϮϲϬ���������������� ϲ͘Ϭϵϱ͕ϵϲ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϴϱ͕ϵϳ���������������
ϱϴϵϭ ϵϮϬϰϭϲϲϬϲϮϵ >�'��E��͘��/&�^����>���E�Ͳ^��͘�^�E�'/KZ'/K���>�^�EE/K ��DW�E/� �E ^�E�'/KZ'/K���>�^�EE/K Ϯϳϲ���������������� ϲ͘Ϭϵϱ͕ϲϯ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϬϵ͕ϲϰ���������������
ϱϴϵϮ ϵϰϭϬϰϬϯϬϯϲϵ &KE���/KE���hdd�Z&>z�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��Zd/EKZK ϭϴϭ���������������� ϲ͘Ϭϵϰ͕ϯϴ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϲϱ͕ϴϵ���������������
ϱϴϵϯ ϬϮϯϯϭϳϴϬϳϭϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/>s�E���Z>�KE>h^ Wh'>/� &' >h��Z� ϯϰϲ���������������� ϲ͘Ϭϵϰ͕Ϯϯ��������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϭϯ͕Ϯϰ���������������
ϱϴϵϰ ϵϮϬϮϴϰϵϬϮϭϰ �K^d��&�D/>z�&KhE��d/KE�K͘E͘>͘h͘^͘ �K>��EK �� �KZs�Z��/E����/��͘�KZs�Z�͘ϱϬ������������������ ϲ͘ϬϵϮ͕ϯϬ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϲ͘ϭϲϳ͕ϯϬ���������������

ϱϴϵϱ ϵϭϬϬϳϲϴϬϴϲϬ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/�KE>h^�W/�����
�ZD�Z/E�

^/�/>/� �E W/������ZD�Z/E� ϰϭϱ���������������� ϲ͘ϬϵϮ͕ϭϭ��������������� ϲϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϰ͕ϲϮ���������������

ϱϴϵϲ ϬϭϱϭϵϬϭϬϯϲϱ &KE���/KE��'�^h��/s/EK�>�sKZ�dKZ� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϵϮ���������������� ϲ͘Ϭϵϭ͕ϴϬ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϳϵ͕ϴϭ���������������
ϱϴϵϳ ϵϳϭϲϰϳϰϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��Η�>h/^����Z�Z�/�Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϳ���������������� ϲ͘Ϭϵϭ͕ϳϰ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘Ϯϵϳ͕Ϯϰ���������������
ϱϴϵϴ ϵϱϱϯϲϯϱϬϬϭϬ Z/&h'/K��Z'K W/�DKEd� dK s�>���>>��dKZZ� Ϯϳϱ���������������� ϲ͘Ϭϵϭ͕Ϭϲ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϬϯ͕ϱϳ���������������
ϱϴϵϵ ϬϰϭϰϰϬϭϭϬϬϲ �͘�Ͳ�W͘�W�Z<��^^K�/��/KE� >��/K ZD ZKD� ϴϰ������������������ ϲ͘ϬϵϬ͕ϳϴ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘Ϯϭϲ͕ϳϴ���������������
ϱϵϬϬ ϴϯϬϬϭϬϴϬϲϲϴ ��D�Z�d��Dh^/��>��^h>DKE�^��Ͳ�KE>h^ ��Zh��K �Y ^h>DKE� ϭϴϵ���������������� ϲ͘ϬϵϬ͕ϳϭ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϳϰ͕ϮϮ���������������

ϱϵϬϭ ϬϴϭϲϰϳϰϬϬϭϰ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��'�E/dKZ/�^K''�dd/��hd/^d/�/�
�͘E͘'͘^͘�͘�W/�DKEd��^��/KE���/�dKZ/EK�Ͳ�KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϱϯ���������������� ϲ͘ϬϵϬ͕Ϭϱ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϲϵ͕ϱϲ���������������

ϱϵϬϮ ϴϬϬϬϭϱϱϬϵϬϲ Z/&h'/K�'�^hΖ���D�/EK ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϯϯϮ���������������� ϲ͘Ϭϴϵ͕ϱϰ��������������� ϰϵϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϴϳ͕ϱϱ���������������
ϱϵϬϯ ϵϮϬϬϱϬϱϬϴϱϴ �^^K�/��/KE����D�/EK��DKW�d/�K ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϯϯϮ���������������� ϲ͘Ϭϴϵ͕Ϯϲ��������������� ϰϵϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϴϳ͕Ϯϳ���������������
ϱϵϬϰ ϴϬϭϬϬϲϴϬϰϴϵ �KE&Z͘��/�D/^�Z/�KZ�/��Ζ^�E�^���^d/�EKΖ dK^��E� &/ ^/'E� ϯϮϱ���������������� ϲ͘Ϭϴϴ͕ϴϵ��������������� ϰϴϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϳϲ͕ϰϬ���������������
ϱϵϬϱ ϵϱϬϳϭϮϴϬϭϯϱ �^^K�/��/KE��D��Z��Z��,�>� >KD��Z�/� �K ��ZD�E�d� ϭϬϳ���������������� ϲ͘Ϭϴϳ͕Ϯϭ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘Ϯϰϳ͕ϳϭ���������������
ϱϵϬϲ ϵϮϬϮϴϬϮϬϰϮϱ �^^K�/��/KE��Η/��KDW�'E/��/�:�E���Η D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϭϲϮ���������������� ϲ͘Ϭϴϳ͕Ϭϭ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϯϬ͕ϬϮ���������������

ϱϵϬϳ ϵϴϲϲϬϲϭϬϳϵϱ
��EdZK��/��''Z�'��/KE��^K�/�>�����/�W͘��'ZhWWK�
D�Z�E�d,�ΖKE>h^

��>��Z/� ss D/>�dK ϭϵϮ���������������� ϲ͘Ϭϴϲ͕ϰϬ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϳϰ͕ϰϭ���������������

ϱϵϬϴ ϬϬϮϭϳϬϭϬϵϯϯ ^�hK>����>>Ζ�/E&�E�/��Η�E'�>K��h^dK��Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE &/hD��s�E�dK Ϯϰϲ���������������� ϲ͘Ϭϴϱ͕ϰϰ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϰ͕ϰϱ���������������
ϱϵϬϵ ϵϰϬϮϰϮϬϬϱϴϵ >��&/KE����/���s/���KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >��/K ZD ^�EdΖ�E'�>K�ZKD�EK ϰϬϰ���������������� ϲ͘Ϭϴϱ͕ϯϬ��������������� ϲϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϵϭ͕ϯϭ���������������

ϭϴϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϵϭϬ ϵϳϲϱϰϰϳϬϱϴϴ �^^K�/��/KE����>�>��/K�^/E�ZKD��y�&Z�'/>� >��/K ZD ZKD� ϭϳϲ���������������� ϲ͘Ϭϴϰ͕ϱϳ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϰϴ͕ϱϴ���������������
ϱϵϭϭ ϵϭϭϭϱϭϬϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���KE�&Z�E�K�D�''/KE/�KE>h^ >KD��Z�/� D� >/D�/�d� Ϯϰϱ���������������� ϲ͘Ϭϴϰ͕ϰϬ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϭ͕ϵϭ���������������
ϱϵϭϮ ϵϲϬϰϱϴϬϬϭϴϬ �^^K�/��/KE��ΖΖ'�E/dKZ/�/^d/dhdK��K^^K�s�Z��ΖΖ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϮϮϯ���������������� ϲ͘ϬϴϮ͕ϯϭ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϭϲ͕ϴϮ���������������
ϱϵϭϯ ϵϱϭϯϬϭϴϬϭϲϵ '/h>/�EK�EΖ���E��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' Z�E/�� Ϯϯϵ���������������� ϲ͘Ϭϴϭ͕ϲϭ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϰϬ͕ϭϮ���������������

ϱϵϭϰ ϴϮϬϬϲϯϵϬϭϬϲ ^K�/�d�Ζ��/�Wh��>/����^^/^d�E����ZK������hZZ��DKE�'>/�^� >/'hZ/� '� DKE�'>/� ϯϭϮ���������������� ϲ͘Ϭϴϭ͕ϭϱ��������������� ϰϲϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϰϵ͕ϭϲ���������������

ϱϵϭϱ ϵϭϬϰϱϱϭϬϬϳϵ KZ�dKZ/K�^�/Ed�D�Zd/E s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϮϱϬ���������������� ϲ͘ϬϴϬ͕ϯϮ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϱ͕ϯϯ���������������
ϱϵϭϲ ϬϭϱϯϴϮϬϬϰϲϴ D/^�Z/�KZ�/��>/�K��/���D�/KZ� dK^��E� >h ��D�/KZ� Ϯϲϰ���������������� ϲ͘Ϭϳϵ͕ϵϵ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϳϲ͕ϬϬ���������������
ϱϵϭϳ ϵϰϲϮϭϭϱϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��Ηs/d�>�/d�>zΗ >KD��Z�/� D� DKE�� ϳϬ������������������ ϲ͘Ϭϳϳ͕ϲϲ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϭϴϮ͕ϲϲ���������������

ϱϵϭϴ ϵϬϬϯϳϯϬϬϯϮϱ
>�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/���ͲKE>h^Ͳ�^^K�/��/KE��&Z/h>/�
s�E��/��'/h>/��Ͳ�KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϯϯ���������������� ϲ͘Ϭϳϳ͕ϲϲ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϮϳ͕ϭϳ���������������

ϱϵϭϵ ϬϵϯϵϬϱϳϭϬϬϵ ���&Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϯϭϱ���������������� ϲ͘Ϭϳϱ͕ϭϵ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϰϳ͕ϳϬ���������������
ϱϵϮϬ ϵϭϬϲϰϬϯϬϯϯϬ &KE���/KE��Η��^����>�&�E�/h>>K��/�W��Z��',�Z�Z�KΗ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ϯϯϵ���������������� ϲ͘Ϭϳϰ͕ϰϬ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϯϮ͕ϵϭ���������������
ϱϵϮϭ ϬϭϯϯϵϭϱϬϵϯϴ />�'Z�E�>>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^�E�s/dK��>�d�'>/�D�EdKϮϯϬ���������������� ϲ͘ϬϳϮ͕ϯϴ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϭϳ͕ϯϵ���������������
ϱϵϮϮ ϵϰϭϭϰϯϬϬϯϲϰ �^^K�/��/KE��s/W�s/s/�DK�/E�WK^/d/sK�DK��E��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϲϳ���������������� ϲ͘Ϭϳϭ͕ϲϯ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϳϮ͕ϭϰ���������������

ϱϵϮϯ ϵϮϬϯϲϵϳϬϴϬϭ W�Z�D�EK��^^K�/��/KE��W�Z�>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��KE>h^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯϰϰ���������������� ϲ͘ϬϳϬ͕ϴϳ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϯϲ͕ϴϴ���������������

ϱϵϮϰ ϵϯϬϯϲϰϳϬϮϬϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^�E�>KZ�E�K >KD��Z�/� DE �hZd�dKE� ϭϳϰ���������������� ϲ͘Ϭϲϵ͕ϴϯ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϯϬ͕ϴϰ���������������
ϱϵϮϱ ϬϲϴϬϭϬϰϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��EK/�W�Z�>KZK >��/K ZD ZKD� ϭϯϴ���������������� ϲ͘Ϭϲϵ͕Ϯϴ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘Ϯϳϲ͕Ϯϴ���������������
ϱϵϮϲ ϵϳϯϵϲϳϲϬϱϴϱ �D/�/��/�d�yK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭϳ���������������� ϲ͘Ϭϲϵ͕Ϭϰ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘Ϯϰϰ͕ϱϰ���������������
ϱϵϮϳ ϬϱϮϲϳϯϬϬϱϴϵ &��͘/d͘�W�^���^WKZd͘����dd/s/d�Ζ�^h���Yh�� >��/K ZD ZKD� ϮϬϱ���������������� ϲ͘Ϭϲϳ͕ϱϭ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϳϱ͕ϬϮ���������������

ϱϵϮϴ ϴϬϬϯϯϲϲϬϴϮϮ
hE/KE��/d�>/�E���/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�^��/KE��
WZKs/E�/�>��W�>�ZDK

^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϵϰ���������������� ϲ͘Ϭϲϳ͕ϯϳ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϬϴ͕ϯϴ���������������

ϱϵϮϵ ϵϭϬϬϳϭϴϬϲϰϴ
��EdZK�&Z�E��^��EK��/�^dh�/�^h>�D��/d�ZZ�E�K�Ͳ���&Z�^D�Ͳ�
KE>h^

��DW�E/� �s DKEd�>>� ϰϯϬ���������������� ϲ͘Ϭϲϲ͕ϴϴ��������������� ϲϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϭ͕ϴϵ���������������

ϱϵϯϬ ϵϯϬϬϬϳϱϬϳϳϯ 'ZhWWK��h>dhZ�>��Ζ��EdKZ/�D�d�Z�E/Ζ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� Ϯϵϴ���������������� ϲ͘Ϭϲϲ͕ϯϰ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϭϯ͕ϯϱ���������������
ϱϵϯϭ ϵϳϬϮϲϭϳϬϭϱϱ ��^����/�Z�'���/�dZ�s�^����^�E�d/^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϵ������������������ ϲ͘Ϭϲϲ͕Ϯϳ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϭϵϵ͕ϳϳ���������������
ϱϵϯϮ ϵϭϬϭϮϭϵϬϮϴϱ �/Z�K>K���EdZK�W�ZZK��,/�>���KE��K^�K s�E�dK W� '�>�/'E�EK�d�ZD� ϯϬϴ���������������� ϲ͘Ϭϲϱ͕ϵϱ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϮϳ͕ϵϲ���������������
ϱϵϯϯ ϬϯϭϱϬϱϵϬϰϬϴ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��^�hK>���/�^�Ed���KZKd�� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϵϴ���������������� ϲ͘Ϭϲϰ͕ϮϬ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϲϭ͕Ϯϭ���������������
ϱϵϯϰ ϵϳϱϱϵϮϲϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��,�&�>/�E��Ͳ�>��'/K/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϬ������������������ ϲ͘Ϭϲϯ͕ϰϴ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϭϴϯ͕ϰϴ���������������
ϱϵϯϱ ϵϱϭϲϲϴϬϬϲϯϭ �^^K�/��/KE��ΗE�WK>/�s/s�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϮϴ���������������� ϲ͘ϬϲϮ͕ϭϮ��������������� ϰϵϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϱϰ͕ϭϯ���������������

ϱϵϯϲ ϵϬϬϳϯϰϴϬϱϴϱ
�^^K�/��/KE��KE>h^�W�dZ/�/��KZZ/'K�Ͳ�Z/��Z������hZ��
D/�ZK�/dKD��WK>DKE�Z�

>��/K ZD D�Z/EK ϯϬϬ���������������� ϲ͘Ϭϲϭ͕ϯϵ��������������� ϰϱϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϭϭ͕ϰϬ���������������

ϱϵϯϳ ϵϳϱϳϮϵϵϬϭϱϰ Yh��E�K&�W�����Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϲ���������������� ϲ͘Ϭϲϭ͕ϯϮ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϮϮϬ͕ϯϮ���������������
ϱϵϯϴ ϬϲϯϯϮϵϵϬϬϭϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>�E��Ͳ�KW�^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰϳ���������������� ϲ͘ϬϲϬ͕ϳϰ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘Ϯϴϭ͕Ϯϰ���������������

ϱϵϯϵ ϬϯϵϵϭϵϰϬϵϲϬ EKsK�D/>>�EE/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D� DKE�� ϮϮϯ���������������� ϲ͘Ϭϱϲ͕ϭϴ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϵϬ͕ϲϵ���������������

ϱϵϰϬ ϵϴϬϵϰϮϱϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��^͘K͘^͘�Z�E��'/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϬϱ���������������� ϲ͘Ϭϱϱ͕ϳϳ��������������� ϰϱϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϭϯ͕Ϯϴ���������������
ϱϵϰϭ ϴϬϬϭϳϳϮϬϬϰϴ W�ZZK��,/���/�^�Ed/�W/�dZK���W�K>K W/�DKEd� �E s/>>�&�>>�ddK Ϯϴϱ���������������� ϲ͘Ϭϱϱ͕ϲϭ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϴϯ͕ϭϮ���������������

ϭϴϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϵϰϮ ϵϯϬϲϭϱϰϬϰϯϲ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/E'K>/ D�Z�,� D� �/E'K>/ ϯϯϰ���������������� ϲ͘Ϭϱϯ͕Ϭϵ��������������� ϱϬϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϱϰ͕ϭϬ���������������
ϱϵϰϯ ϵϰϱϮϳϱϮϬϬϭϮ �͘sK͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^��>�E',�^/ W/�DKEd� dK ^��>�E',� ϯϱϱ���������������� ϲ͘Ϭϱϭ͕ϭϰ��������������� ϱϯϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϴϯ͕ϲϱ���������������
ϱϵϰϰ ϬϭϲϵϱϮϯϬϭϮϲ WZK'�ddK�WZKDK�͘�>�sKZK��KKW͘�^K�/�>����Z> >KD��Z�/� s� K>'/�d��K>KE� Ϯϰϲ���������������� ϲ͘ϬϱϬ͕ϳϵ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϭϵ͕ϴϬ���������������

ϱϵϰϱ ϵϮϭϳϳϳϴϬϮϴϮ
�^^͘��y��>>/�s/��K>>�'/K�hE/s�Z^/d�Z/K�'Z�'KZ/�EhD��/�
W��Ks�

s�E�dK W� W��Ks� ϭϬϲ���������������� ϲ͘ϬϱϬ͕ϱϬ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϮϬϵ͕ϱϬ���������������

ϱϵϰϲ ϵϯϬϰϬϯϵϬϯϴϮ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>��d�>�^^�D/���/�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϲϱ���������������� ϲ͘ϬϱϬ͕Ϭϵ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϰϳ͕ϲϬ���������������
ϱϵϰϳ ϵϮϬϵϭϴϳϬϵϮϬ ^h�W>�Eh�^K��KZ^K ^�Z��'E� �� ^�>�Z'/h^ Ϯϱϭ���������������� ϲ͘Ϭϰϵ͕ϴϳ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϮϲ͕ϯϴ���������������
ϱϵϰϴ ϬϬϵϬϲϯϱϬϵϭϯ />�D�E�KZ>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� Eh EhKZK Ϯϵϯ���������������� ϲ͘Ϭϰϵ͕ϴϭ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϴϵ͕ϯϮ���������������

ϱϵϰϵ ϵϬϬϰϬϭϳϬϬϮϬ
�^^K�/��/KE��'ZhWWK�^K^d�'EK�&�D/'>/��WZK&h',/�d/��d�E/�
KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϵ������������������ ϲ͘Ϭϰϵ͕ϯϬ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϭϵϳ͕ϴϬ���������������

ϱϵϱϬ ϵϱϭϳϯϱϭϬϭϲϱ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�^��Z��&�D/'>/��KE>h^ >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� Ϯϭϯ���������������� ϲ͘Ϭϰϴ͕ϴϯ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϲϴ͕ϯϰ���������������

ϱϵϱϭ ϬϬϰϴϱϯϱϬϱϰϬ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�ͲK͘E͘>͘h͘^͘�
^��/KE��WZKs/E�/�>���/�W�Zh'/�

hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϬϵ���������������� ϲ͘Ϭϰϴ͕ϳϮ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϭϮ͕Ϯϯ���������������

ϱϵϱϮ ϴϭϬϬϬϲϱϬϭϴϰ �^/>K�/E&�Ed/>��WZKss/��E�� >KD��Z�/� Ws D/Z��K>K�d�ZD� Ϯϳϭ���������������� ϲ͘Ϭϰϳ͕ϴϳ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϰ͕ϯϴ���������������
ϱϵϱϯ ϵϳϬϮϵϭϳϬϱϴϮ hE/KE��/d�>/�E��^WKZd�W�Z�dhdd/ >��/K ZD ZKD� Ϯϳϭ���������������� ϲ͘Ϭϰϳ͕ϴϬ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϰ͕ϯϭ���������������
ϱϵϱϰ ϵϭϯϬϬϱϵϬϯϳϴ '>/��D/�/��/�'/KΖ �D/>/��ZKD�'E� �K �h�Z/K ϭϰϴ���������������� ϲ͘Ϭϰϳ͕ϯϴ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘Ϯϲϵ͕ϯϴ���������������
ϱϵϱϱ ϵϬϬϭϬϭϯϬϮϵϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���/&�^��D�>�d/�Η�͘E͘�͘�͘D͘�͘Η s�E�dK ZK WKZdK�s/ZK ϰϰϲ���������������� ϲ͘Ϭϰϲ͕ϳϬ��������������� ϲϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϳϭϱ͕ϳϭ���������������
ϱϵϱϲ ϵϱϬϭϯϴϰϬϲϯϮ �^^K�/��/KE���/&�^��>/��Zd�Ζ��E/D�>/�Η�͘�͘>͘�͘Η�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϲϮ���������������� ϲ͘Ϭϰϲ͕ϯϯ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϯϵ͕ϯϰ���������������

ϱϵϱϳ ϵϳϬϴϰϭϳϬϭϱϰ
�/hd/�DK>/��^^K�/��/KE��/d�>/�E��&�D/'>/���DD�>�d/�
W^/�,/�/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϴ���������������� ϲ͘Ϭϰϱ͕ϲϯ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϮϴϮ͕ϲϯ���������������

ϱϵϱϴ ϬϭϮϭϬϱϭϬϰϭϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ζ&Z�E��^��Ζ��Z> D�Z�,� Wh hZ�/EK ϯϵϴ���������������� ϲ͘Ϭϰϱ͕ϰϭ��������������� ϱϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϲϰϮ͕ϰϮ���������������
ϱϵϱϵ ϬϯϰϳϲϭϳϬϮϰϬ ��D�KE�KW�E���h��d/KE s�E�dK s/ s/��E�� ϳϵ������������������ ϲ͘Ϭϯϵ͕ϯϬ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϭϱϳ͕ϴϬ���������������
ϱϵϲϬ ϵϰϬϵϮϲϭϬϳϭϵ D/^^/KE�Z/��/��/'�E� Wh'>/� &' &K''/� ϯϰϮ���������������� ϲ͘Ϭϯϴ͕ϭϵ��������������� ϱϭϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϱϭ͕ϮϬ���������������
ϱϵϲϭ ϵϭϬϭϲϭϳϬϭϵϮ �^^K�/��/KE����DD/E/�DK�/E^/�D��KE>h^ >KD��Z�/� �Z Z/sK>d���Ζ���� Ϯϭϴ���������������� ϲ͘Ϭϯϳ͕ϰϱ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϲϰ͕ϰϲ���������������
ϱϵϲϮ ϬϬϰϰϲϴϱϬϳϯϳ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���^͘^K���Z͘>͘�KE>h^ Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϯϱϮ���������������� ϲ͘Ϭϯϰ͕ϵϯ��������������� ϱϮϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϲϮ͕ϵϰ���������������

ϱϵϲϯ ϵϳϱϳϱϰϮϬϬϭϵ
Η�^^͘'ZhWWK��E�/�E/�Η^/>s/K�Z/s�dd/Η�y��/W�E��Ed/�'&d�
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�Η

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϲϯ���������������� ϲ͘Ϭϯϯ͕ϴϲ��������������� ϲϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϳϮϴ͕ϯϳ���������������

ϱϵϲϰ ϵϭϬϮϱϯϳϬϬϳϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K��KZ^K���>>��s�>W�>>/E� s�>>���Ζ�K^d� �K s�>W�>>/E� ϮϲϮ���������������� ϲ͘Ϭϯϯ͕Ϯϲ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϮϲ͕Ϯϳ���������������
ϱϵϲϱ ϵϯϬϯϰϳϯϬϳϭϴ �'KZ�Ζ�>�^/E��Ͳ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� Wh'>/� &' >�^/E� Ϯϯϲ���������������� ϲ͘ϬϯϮ͕ϮϮ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϴϲ͕Ϯϯ���������������
ϱϵϲϲ ϬϮϬϱϯϵϱϬϳϰϯ ���ZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�^͘�͘Z͘>͘ Wh'>/� �Z KZ/� ϮϮϯ���������������� ϲ͘ϬϯϬ͕ϭϴ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϲϰ͕ϲϵ���������������
ϱϵϲϳ ϬϵϳϮϴϮϲϬϬϭϬ &KE���/KE��Ͳ�KE>h^��D/�/��/�:��E W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰϱ���������������� ϲ͘ϬϮϵ͕ϯϱ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘Ϯϰϲ͕ϴϱ���������������
ϱϵϲϴ ϵϭϬϰϴϵϯϬϱϴϵ ΗsK>KEd�Z/���>�Z/&h'/K�,h�d��z��Z�E��Η >��/K ZD ^�Ed��D�Z/E�>>� ϯϭϳ���������������� ϲ͘ϬϮϵ͕Ϭϱ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϬϰ͕ϱϲ���������������
ϱϵϲϵ ϵϬϬϵϬϲϮϬϯϮϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ,K^W/���W/E�d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ �h/EKͲ�hZ/^/E� ϮϮϴ���������������� ϲ͘ϬϮϴ͕ϬϬ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϳϬ͕Ϭϭ���������������
ϱϵϳϬ ϵϳϭϰϯϲϴϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���^h>>����D�E���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϱ���������������� ϲ͘ϬϮϲ͕Ϯϵ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘Ϯϭϯ͕ϳϵ���������������

ϱϵϳϭ ϵϮϬϰϮϳϵϬϯϵϭ �͘'͘�͘�͘K͘�KE>h^��^^/^d�E���'�E/dKZ/�����D�/E/�K^W���>/���d/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϲϱ���������������� ϲ͘ϬϮϱ͕ϮϮ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϮϮ͕ϳϯ���������������

ϱϵϳϮ ϵϯϭϲϮϮϵϬϮϯϴ WZK'�ddK�^�hK>��W�Z�>��s/d��^hKZ���KE�D���� s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϲϬ���������������� ϲ͘ϬϮϰ͕ϵϵ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϭϱ͕ϬϬ���������������
ϱϵϳϯ ϬϯϮϵϬϲϲϬϯϳϲ Wh��>/����^^/^d�E���^�^^K�D�Z�KE/ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�^^K�D�Z�KE/ Ϯϵϵ���������������� ϲ͘ϬϮϯ͕ϱϴ��������������� ϰϰϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϳϮ͕Ϭϵ���������������
ϱϵϳϰ ϵϰϬϱϴϴϵϬϮϭϰ /E/d/�d/s��&h�Z�D�,Z���DK<Z�d/� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϵϳ���������������� ϲ͘ϬϮϭ͕ϭϮ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϭϲ͕ϲϯ���������������

ϭϴϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϱϵϳϱ ϵϮϬϯϰϰϱϬϰϲϳ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KE��K^�KΗ��͘s͘�͘ dK^��E� >h >h��� Ϯϭϱ���������������� ϲ͘ϬϮϬ͕ϳϴ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϰϯ͕Ϯϵ���������������

ϱϵϳϲ ϬϬϲϵϳϮϳϬϭϯϬ
>��͍^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���^/>K�/E&�Ed/>���>�KEKZ��
W��Z�'>/K͍

>KD��Z�/� �K �ZhE�d� ϮϬϯ���������������� ϲ͘Ϭϭϵ͕ϳϱ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϮϰ͕Ϯϲ���������������

ϱϵϳϳ ϬϬϮϮϴϬϰϬϱϮϯ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��^�E�'/D/'E�EK dK^��E� ^/ ^�E�'/D/'E�EK ϯϭϱ���������������� ϲ͘Ϭϭϳ͕Ϯϯ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϴϵ͕ϳϰ���������������
ϱϵϳϴ ϴϬϬϮϮϳϳϬϴϮϮ �͘s͘/͘^͘�Ͳ�^��͘��KDhE�>��W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϲϳ���������������� ϲ͘Ϭϭϱ͕ϴϳ��������������� ϱϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϲϲ͕ϯϴ���������������
ϱϵϳϵ ϵϳϬϱϰϲϮϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��/E�KEdZK���WZ�^�E�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϱ���������������� ϲ͘Ϭϭϱ͕ϴϭ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϳϴ͕ϯϮ���������������
ϱϵϴϬ ϵϳϭϴϲϱϵϬϭϱϬ >��d�Zd�s�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϲ���������������� ϲ͘Ϭϭϱ͕ϭϲ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϳϵ͕ϭϳ���������������
ϱϵϴϭ ϵϰϬϳϯϲϭϬϰϴϬ ��EdZK�D/^^/KE�Z/K�D��/�/E�>/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϵϲ���������������� ϲ͘Ϭϭϰ͕ϵϲ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϬϴ͕ϵϳ���������������
ϱϵϴϮ ϵϳϲϰϵϲϭϬϬϭϳ >��DK>����>�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϳϯ���������������� ϲ͘Ϭϭϰ͕ϲϰ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϮϰ͕ϭϱ���������������
ϱϵϴϯ ϵϮϬϭϱϰϮϬϮϲϱ �/Z�K>K���^����>�'/Ks�E� s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϯϴϴ���������������� ϲ͘ϬϭϮ͕ϳϴ��������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϵϰ͕ϳϵ���������������
ϱϵϴϰ ϴϬϮϯϮϴϵϬϱϴϰ ^�hK>��s/s��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϭϱϭ���������������� ϲ͘ϬϭϮ͕ϰϰ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘Ϯϯϴ͕ϵϰ���������������
ϱϵϴϱ ϵϰϬϰϯϳϭϬϯϬϯ �^^K�/��/KE��Η��^��D/�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϴϵ���������������� ϲ͘Ϭϭϭ͕ϬϮ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϵϰ͕ϱϯ���������������
ϱϵϴϲ ϬϬϯϯϬϯϭϬϬϵϱ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E���^WKdKZEK >/'hZ/� ^s ^WKdKZEK Ϯϰϭ���������������� ϲ͘ϬϭϬ͕ϲϬ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϳϮ͕ϭϭ���������������
ϱϵϴϳ ϬϰϰϲϬϲϳϭϮϭϵ D��^dZ/��/�^dZ����KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϵϳ���������������� ϲ͘ϬϭϬ͕ϯϱ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϬϱ͕ϴϲ���������������

ϱϵϴϴ ϵϱϬϱϲϵϭϬϮϰϯ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�^^/^d�E����/���D�/E/��&&�dd/����
D�>&KZD��/KE/��KE'�E/d�

s�E�dK s/ s/��E�� ϮϬϳ���������������� ϲ͘ϬϬϵ͕ϳϳ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϮϬ͕Ϯϴ���������������

ϱϵϴϵ ϵϳϲϵϭϳϰϬϱϴϵ ��h>�KE>h^ >��/K ZD &/hD/�/EK Ϯϯϯ���������������� ϲ͘ϬϬϵ͕Ϭϴ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϱϴ͕ϱϵ���������������
ϱϵϵϬ ϵϲϬϬϮϳϭϬϬϲϳ �s/^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ϯϳϳ���������������� ϲ͘ϬϬϲ͕Ϭϭ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϮϭ͕ϱϮ���������������
ϱϵϵϭ ϵϯϬϳϳϳϴϬϰϮϮ ������D/���/�KW>K>K'/����D/>/d�Z/� D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϰϰ���������������� ϲ͘ϬϬϱ͕ϱϬ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϳϭ͕ϱϭ���������������
ϱϵϵϮ ϴϮϬϬϳϱϭϬϰϴϴ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� &/ DKEd�>hWK�&/KZ�Ed/EK Ϯϰϭ���������������� ϲ͘ϬϬϭ͕ϲϯ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϲϯ͕ϭϰ���������������
ϱϵϵϯ ϬϬϳϮϳϬϰϬϭϯϭ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����^����>���D�/EK >KD��Z�/� >� �����/��>�Z/�E� Ϯϳϱ���������������� ϲ͘ϬϬϬ͕Ϭϵ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϭϮ͕ϲϬ���������������

ϱϵϵϰ ϵϭϬϬϲϬϳϬϳϲϲ
Η�^^K�/��/KE��K͘E͘>͘h͘^͘�Ͳ^͘W͘�͘D͘Ͳ^K>/��>/��KE�/�WKs�Z/���
'>/�D�Z'/E�d/���>�DKE�KΗ

��^/>/��d� W� D�Z�d�� Ϯϰϯ���������������� ϱ͘ϵϵϵ͕ϰϮ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϲϯ͕ϵϯ���������������

ϱϵϵϱ ϵϮϬϱϯϴϬϬϯϰϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�ΗWK��K��/�^/��ZΗ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϵϱ������������������ ϱ͘ϵϵϳ͕ϲϳ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϭϰϬ͕ϭϳ���������������
ϱϵϵϲ ϵϭϬϰϯϰϳϬϳϮϮ �^^K�/��/KE��&KZE�>>K Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϯϯϲ���������������� ϱ͘ϵϵϳ͕Ϭϯ��������������� ϱϬϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϬϭ͕Ϭϰ���������������
ϱϵϵϳ ϬϮϭϰϱϬϯϬϯϲϯ �͘s͘�͘W͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���Wh��>/�� �D/>/��ZKD�'E� DK DKEd�&/KZ/EK ϯϳϳ���������������� ϱ͘ϵϵϲ͕ϯϴ��������������� ϱϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϲϭ͕ϴϵ���������������
ϱϵϵϴ ϵϮϬϭϰϵϬϬϳϵϲ Η�^W�Η��^^K�/��/KE��^W���/�DK�/>�W�E���DD�h^�KE>h^ ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϯϬϲ���������������� ϱ͘ϵϵϱ͕Ϭϴ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϰ͕Ϭϵ���������������
ϱϵϵϵ ϬϭϭϬϵϮϮϬϱϮϯ KE>h^Ͳ/E^/�D��W�Z���^K dK^��E� ^/ �,/�E�/�EK�d�ZD� Ϯϲϵ���������������� ϱ͘ϵϵϯ͕ϴϱ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϵϳ͕ϯϲ���������������
ϲϬϬϬ ϵϱϭϱϲϰϱϬϭϲϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>>ΖKE�K>K'/� >KD��Z�/� �' �>��EK�>KD��Z�K Ϯϯϵ���������������� ϱ͘ϵϵϮ͕Ϭϴ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϱϬ͕ϱϵ���������������
ϲϬϬϭ ϵϮϬϯϳϲϲϬϲϬϵ ���������EK�&Z >��/K &Z �����EK Ϯϰϱ���������������� ϱ͘ϵϵϭ͕ϲϲ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϱϵ͕ϭϳ���������������
ϲϬϬϮ ϵϰϬϬϯϵϲϬϰϴϰ ^D^��ZK������hZZ��Z�''�>>K�KE>h^ dK^��E� &/ Z�''�>>K ϮϴϮ���������������� ϱ͘ϵϵϭ͕Ϭϭ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϭϰ͕ϬϮ���������������

ϲϬϬϯ ϬϮϮϭϲϮϱϬϯϲϭ
Wh��>/����^^͘����ZK����>h���/��KDhE/��/��KE�KZ�/��^ͬ^���
^͘WK^^/�KE/K

�D/>/��ZKD�'E� DK �KE�KZ�/��^h>>��^���,/�ϰϲϳ���������������� ϱ͘ϵϴϵ͕ϵϬ��������������� ϳϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϵϬ͕ϰϭ���������������

ϲϬϬϰ ϵϱϭϬϬϴϬϬϲϱϱ sK>KEd�Z/�W�Z�WK^/d�EK��^^͘���^K�/�>����^K>/�͘d�Ζ ��DW�E/� ^� WK^/d�EK Ϯϲϭ���������������� ϱ͘ϵϴϵ͕ϯϰ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϴϬ͕ϴϱ���������������
ϲϬϬϱ ϬϵϰϵϯϯϵϭϬϬϴ >��EhKs���Z���^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϭϱϱ���������������� ϱ͘ϵϴϵ͕ϭϰ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϮϮϭ͕ϲϰ���������������
ϲϬϬϲ ϵϬϬϬϴϵϳϬϳϭϴ �s/^�^�E�&�Z�/E�E�K��/�Wh'>/� Wh'>/� �d ^�E�&�Z�/E�E�K��/�Wh'>/�ϱϱϭ���������������� ϱ͘ϵϴϴ͕Ϭϴ��������������� ϴϮϲ͕ϱϮ��������������������� ϲ͘ϴϭϰ͕ϲϬ���������������
ϲϬϬϳ ϵϭϬϮϰϵϬϬϴϭϮ Η�Z�KͲ��>�EKΗ ^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϭϳϮ���������������� ϱ͘ϵϴϲ͕ϳϭ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϰϰ͕ϳϮ���������������
ϲϬϬϴ ϬϬϭϵϬϱϮϬϴϮϱ &KE���/KE��KZ�,�^dZ��^/E&KE/���^/�/>/�E� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϰϰ���������������� ϱ͘ϵϴϲ͕ϯϰ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϮϬϮ͕ϯϰ���������������
ϲϬϬϵ ϵϭϭϴϭϲϱϬϯϳϰ �Z����KDhE/d�Ζ�Η>Ζ�Z�K��>�EKΗ �D/>/��ZKD�'E� �K 'Z�E�ZK>K���>>Ζ�D/>/� ϭϴϳ���������������� ϱ͘ϵϴϱ͕ϴϱ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϲϲ͕ϯϲ���������������

ϭϵϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϬϭϬ ϵϬϬϴϬϬϴϬϬϴϵ �^^K�/��/KE���D/�/��/�D�Z�K����&��KE�K >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϭϰϰ���������������� ϱ͘ϵϴϱ͕ϴϰ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϮϬϭ͕ϴϰ���������������

ϲϬϭϭ ϬϰϲϰϭϬϬϬϴϮϱ
>��D/DK^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

^/�/>/� W� >�^��Z/ ϯϳϴ���������������� ϱ͘ϵϴϯ͕ϵϳ��������������� ϱϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϱϬ͕ϵϴ���������������

ϲϬϭϮ ϬϮϰϮϵϭϮϬϵϴϵ �^^K�/��/KE��>hE��KE>h^ >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ Ϯϳϵ���������������� ϱ͘ϵϴϯ͕ϴϱ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϬϮ͕ϯϲ���������������
ϲϬϭϯ ϬϯϬϰϯϯϵϬϭϳϮ />�'���/�EK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ WKEd�s/�K ϯϭϰ���������������� ϱ͘ϵϴϯ͕Ϯϵ��������������� ϰϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϰ͕ϯϬ���������������

ϲϬϭϰ ϴϬϬϬϲϰϵϬϬϴϮ
Wh��>/����^^/^d�E�����DhdhK�^K��KZ^K��ZK����/�E����/�
/DW�Z/��KE>h^

>/'hZ/� /D /DW�Z/� Ϯϲϰ���������������� ϱ͘ϵϴϭ͕ϭϬ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϳϳ͕ϭϭ���������������

ϲϬϭϱ ϵϮϱϰϮϲϲϬϭϱϭ >�>/��KZ'�E/�͘�EKE�>h�Z͘��/�hd>͘�^K�͘ͲKE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϮϱ���������������� ϱ͘ϵϴϭ͕Ϭϰ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϭϲϴ͕ϱϰ���������������

ϲϬϭϲ ϵϱϬϵϵϴϵϬϭϬϱ
WZ�dK��^^͘�W�Z�/>�^K^d�'EK��/�W�Z^KE���KE��/^�'/K�W^/�,/�K�
W^/�K>K'/�K��^/^d�E�/�>�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϬϬ���������������� ϱ͘ϵϳϵ͕Ϭϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϭϮϵ͕Ϭϴ���������������

ϲϬϭϳ ϵϮϭϱϯϴϱϬϯϰϵ &KE���/KE��D�dd�K���'E�Z�^/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϳϲ���������������� ϱ͘ϵϳϴ͕ϯϳ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϮϰϮ͕ϯϴ���������������
ϲϬϭϴ ϵϯϬϰϱϮϱϬϲϵϴ &KE���/KE��/�&/KZ/���>���E��KE>h^�W/�Z>h/'/�dK��/ ��Zh��K �, �,/�d/ ϯϭϱ���������������� ϱ͘ϵϳϳ͕ϭϵ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϰϵ͕ϳϬ���������������

ϲϬϭϵ ϬϭϯϱϮϲϭϬϭϯϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/^d/dhdK�^�E�s/E��E�K�^K�͘�KKW͘Z͘> >KD��Z�/� �K �Z�� ϭϳϭ���������������� ϱ͘ϵϳϱ͕ϴϲ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϯϮ͕ϯϳ���������������

ϲϬϮϬ ϵϰϱϳϳϲϳϬϭϱϰ �'^�ZKE�/E�>>� >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϭϳϴ���������������� ϱ͘ϵϳϮ͕ϱϯ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϯϵ͕ϱϰ���������������
ϲϬϮϭ ϵϰϭϬϲϬϳϬϮϭϱ Dh<Ks/^�/�K^��Ͳ�,/>&��^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϰϴ���������������� ϱ͘ϵϳϭ͕ϯϬ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϰϯ͕ϯϭ���������������
ϲϬϮϮ ϵϳϰϮϲϳϲϬϭϱϵ �ZK���W��Z��<K>�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϮ������������������ ϱ͘ϵϲϵ͕ϰϴ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϭϬϳ͕ϰϴ���������������
ϲϬϮϯ ϬϭϭϵϯϭϯϬϯϴϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�'�ZDK'>/K�^K�͘�KKW͘ͲKE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϱϯ���������������� ϱ͘ϵϲϴ͕ϱϯ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϰϴ͕Ϭϰ���������������

ϲϬϮϰ ϬϭϯϴϭϬϲϬϭϴϯ
�^^K�/��/KE��s/'�s�E�^��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ/E&�ZdK���>��
�D�Z'͘��Z�/Ks�^�K>�Z/

>KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϳϵ���������������� ϱ͘ϵϲϴ͕ϰϳ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϯϲ͕ϵϴ���������������

ϲϬϮϱ ϬϮϴϰϬϬϯϬϭϮϮ ��K�����KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� dZ���d� ϮϰϮ���������������� ϱ͘ϵϲϳ͕ϴϭ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϯϬ͕ϴϮ���������������
ϲϬϮϲ ϵϬϬϬϱϬϯϬϳϭϰ Η�s�Η��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��DD�Eh�> Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϰϬϭ���������������� ϱ͘ϵϲϲ͕ϵϱ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϲϴ͕ϰϲ���������������

ϲϬϮϳ ϵϯϯϲϳϮϴϬϳϮϵ
�^^K�/��/KE��D�Z/��Zh''/�Z/�W�Z�>��WZKDK�/KE����>>��
Z/��Z������hZ����>>Ζ�E'/K^�Z�KD����dhDKZ/�Z�Z/�KE>h^

Wh'>/� �� d�Z>/��/ Ϯϴϭ���������������� ϱ͘ϵϲϲ͕ϲϯ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϴϴ͕ϭϰ���������������

ϲϬϮϴ ϵϳϰϰϱϮϯϬϭϱϬ WK>>/�/EK�Ͳ���EdZK��Z/^/�'�E/dKZ/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϴ���������������� ϱ͘ϵϲϯ͕ϱϱ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϭϱϱ͕ϱϱ���������������
ϲϬϮϵ ϵϭϬϳϰϮϰϬϯϯϯ �>/Ζ�ϮϬϬϬ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϭϬ���������������� ϱ͘ϵϲϯ͕Ϯϰ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϭϮϴ͕Ϯϰ���������������
ϲϬϯϬ ϵϰϱϰϵϬϱϬϭϱϰ ��EdZK��/��/hdK��>>���KEE��D�>dZ�dd�d� >KD��Z�/� D� DKE�� ϮϬϯ���������������� ϱ͘ϵϲϮ͕ϳϮ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϲϳ͕Ϯϯ���������������
ϲϬϯϭ ϵϬϬϱϴϬϬϬϱϴϬ �^���>��>KE'����Z�K�^WKZd >��/K ZD �>��EK�>��/�>� Ϯϰϲ���������������� ϱ͘ϵϲϮ͕ϯϴ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϯϭ͕ϯϵ���������������

ϲϬϯϮ ϵϮϭϮϬϭϰϬϵϮϯ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�^dh�/���&KZD��/KE��������D/��
��>���^d�>>K�KE>h^

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϱϱ������������������ ϱ͘ϵϱϵ͕ϱϯ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϲ͘ϬϰϮ͕Ϭϯ���������������

ϲϬϯϯ ϴϭϬϬϮϭϲϬϭϲϲ W�E^/KE�dK��KEd�^^/Ͳ^�E'�>>/�&KE���/KE��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �' �K^d��sK>W/EK Ϯϳϱ���������������� ϱ͘ϵϱϴ͕ϵϱ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϳϭ͕ϰϲ���������������
ϲϬϯϰ ϴϬϬϭϰϭϯϬϲϯϵ KW�Z��W/��WhZ'�dKZ/K�����Z�K�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮϵ���������������� ϱ͘ϵϱϴ͕Ϭϴ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϭϱϭ͕ϱϴ���������������
ϲϬϯϱ ϵϬϬϳϲϲϯϬϯϮϳ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z���/�/^W/Z��/KE���Z/^d/�E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϭϭ���������������� ϱ͘ϵϱϲ͕Ϯϰ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϳϮ͕ϳϱ���������������
ϲϬϯϲ ϵϮϬϱϲϯϮϬϬϱϭ �^�K>/E,��DKZZhD��E��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �d �^d/ Ϯϵ������������������ ϱ͘ϵϱϲ͕ϭϵ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϵϵϵ͕ϲϵ���������������

ϲϬϯϳ ϬϳϲϮϮϳϰϬϭϱϮ
^K^�EKs�d��D/>�E�^���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/�WZKEdK�
^K��KZ^K

>KD��Z�/� D/ EKs�d��D/>�E�^� ϮϬϬ���������������� ϱ͘ϵϱϱ͕ϴϵ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϱϱ͕ϵϬ���������������

ϲϬϯϴ ϵϭϬϵϳϲϳϬϭϱϭ ��E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�D��Z��d�Z�^��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� '/h^^�EK ϭϵϴ���������������� ϱ͘ϵϱϱ͕ϲϮ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϮϱϮ͕ϲϯ���������������
ϲϬϯϵ ϴϯϬϬϴϭϮϬϭϬϯ W͘�͘�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K >/'hZ/� '� Z�W�>>K ϯϭϴ���������������� ϱ͘ϵϱϯ͕ϱϮ��������������� ϰϳϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϯϬ͕ϱϯ���������������

ϭϵϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϬϰϬ ϬϬϲϯϳϭϳϬϲϯϬ �^^K�/��/KE���>�^^�E�ZK�^��Z>�dd/Ͳ�Ed��DKZ�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϵϮ������������������ ϱ͘ϵϱϮ͕ϳϵ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϬϵϬ͕ϳϵ���������������
ϲϬϰϭ ϬϮϱϯϯϱϬϬϮϴϮ �͘Z͘�͘�͘��^^K�/��/KE��Z/��Z�,����Z�/KW�d/���Z/dD/�,� s�E�dK W� W��Ks� ϭϰϲ���������������� ϱ͘ϵϱϮ͕ϱϲ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϭϳϭ͕ϱϲ���������������
ϲϬϰϮ ϴϱϬϬϭϭϵϬϮϰϵ �/�^��^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/ s�E�dK s/ s�>��'EK Ϯϯϱ���������������� ϱ͘ϵϱϭ͕ϱϮ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϬϰ͕Ϭϯ���������������
ϲϬϰϯ ϵϭϬϰϭϲϭϬϳϮϱ ��EdZK�KZ�dKZ/�>��&KZE��/ Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϰϲϭ���������������� ϱ͘ϵϱϭ͕Ϯϴ��������������� ϲϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϲϰϮ͕ϳϵ���������������
ϲϬϰϰ ϵϰϬϵϮϰϰϬϯϲϰ &/'>/���>��/s/EK��DKZ� >��/K ZD ^�E���^�Z�K ϮϴϮ���������������� ϱ͘ϵϱϬ͕Ϭϲ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϳϯ͕Ϭϳ���������������
ϲϬϰϱ ϵϬϬϬϳϭϴϬϭϮϵ �^^K�/��/KE���>��Z/D�KE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ϯϲϭ���������������� ϱ͘ϵϰϴ͕ϯϲ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϯϵ͕ϴϳ���������������
ϲϬϰϲ ϵϬϭϬϲϯϲϬϯϮϱ Λhy/>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �/s/��>����>�&Z/h>/ ϭϮϲ���������������� ϱ͘ϵϰϴ͕Ϭϱ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϭϯϳ͕Ϭϱ���������������

ϲϬϰϳ ϵϭϬϮϲϰϴϬϬϳϴ
�^^K�/��/KE��s�>�K^d�E��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�����^K�/�>��
W�Z�>��Z/��h���/KE���Yh�^dZ��^WKZd/s�

s�>>���Ζ�K^d� �K Eh^ ϯϭϵ���������������� ϱ͘ϵϰϳ͕ϴϮ��������������� ϰϳϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϮϲ͕ϯϯ���������������

ϲϬϰϴ ϵϭϬϬϳϮϮϬϵϮϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η�hZK�ϮϬϬϭ�^�E����KE&/E/Η ^�Z��'E� s^ ^�E�'�s/EK�DKEZ��>� ϰϮϬ���������������� ϱ͘ϵϰϲ͕ϲϳ��������������� ϲϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϳϲ͕ϲϴ���������������

ϲϬϰϵ ϵϮϬϭϬϳϴϬϭϳϲ WZKd��/KE���/s/>��>hD����E� >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϯϬϳ���������������� ϱ͘ϵϰϲ͕ϱϲ��������������� ϰϲϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϬϳ͕Ϭϳ���������������
ϲϬϱϬ ϵϮϬϮϯϵϬϬϵϬϮ ��EdZK�s/E��E�/�EK��/����K'>/�E���^K�/�>����D�E^� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϱϰ���������������� ϱ͘ϵϰϲ͕ϱϮ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϭϳϳ͕ϱϮ���������������
ϲϬϱϭ ϵϰϱϵϴϱϵϬϭϱϵ ^,�Z<^�DKE���KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϮϮϭ���������������� ϱ͘ϵϰϱ͕ϴϱ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϳϳ͕ϯϲ���������������
ϲϬϱϮ ϬϯϰϰϴϮϯϬϮϲϮ �h�/K^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϯϰϮ���������������� ϱ͘ϵϰϱ͕Ϭϰ��������������� ϱϭϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϴ͕Ϭϱ���������������
ϲϬϱϯ ϵϳϲϵϰϬϲϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��hE�s�ZK�^KZZ/^K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϮϬ���������������� ϱ͘ϵϰϯ͕ϭϵ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϳϯ͕ϮϬ���������������

ϲϬϱϰ ϴϬϬϬϳϰϳϬϯϳϮ
KW�Z����>>Ζ/DD��K>�d���KD/d�dK��K>K'E�^��W�Z�
>Ζ/Ed�'Z��/KE�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϮϵ���������������� ϱ͘ϵϰϮ͕ϲϴ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϴϲ͕ϭϵ���������������

ϲϬϱϱ ϵϳϯϱϴϳϴϬϭϱϵ /&KD�Ͳ�&KE���/KE��/^d/dhdK�&/Z���/�KE�K>K'/��DK>��K>�Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϲ���������������� ϱ͘ϵϰϮ͕ϯϬ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϵϭ͕ϯϭ���������������

ϲϬϱϲ ϬϯϴϲϱϴϳϬϭϬϯ �KKW͘�^K�/�>��/>�^�Ed/�ZK���>�DKs/D�EdK�Z�'���/�^��Z> >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϵϱ���������������� ϱ͘ϵϰϭ͕ϲϮ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϯϰ͕ϭϯ���������������

ϲϬϱϳ ϵϰϭϱϰϴϯϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��&�>�,/���>�^h� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϬϮ���������������� ϱ͘ϵϰϬ͕ϰϳ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϵϯ͕ϰϴ���������������
ϲϬϱϴ ϵϬϬϮϴϯϳϬϭϯϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WhEdK�����WK >KD��Z�/� �K ���/�d� ϭϲϱ���������������� ϱ͘ϵϯϵ͕ϱϵ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϴϳ͕ϭϬ���������������
ϲϬϱϵ ϵϯϭϬϲϬϳϬϮϯϯ �^^K�/��/KE����s�>/�Z��EE/��>��ZKD�E/ s�E�dK sZ ^KE� ϮϰϮ���������������� ϱ͘ϵϯϳ͕ϭϵ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϬϬ͕ϮϬ���������������
ϲϬϲϬ ϵϮϬϰϭϮϳϬϯϰϲ ��EdZK��Ed/s/K>�E�� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϰϵ���������������� ϱ͘ϵϯϳ͕ϬϮ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϭϬ͕ϱϯ���������������
ϲϬϲϭ ϵϬϬϭϳϬϵϬϮϬϭ &KE���/KE��^�E�>h/'/ >KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϭϲϲ���������������� ϱ͘ϵϯϲ͕ϮϬ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϴϱ͕Ϯϭ���������������
ϲϬϲϮ ϵϰϭϬϱϵϰϬϮϲϵ �^^K�/��/KE���E:�>/ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϵϯ���������������� ϱ͘ϵϯϱ͕ϯϭ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϮϰ͕ϴϮ���������������
ϲϬϲϯ ϵϭϭϰϵϬϵϬϯϱϴ �^^K�/��/KE��Η'/Ks�E/�^KZZ/^/Η �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϯϴ���������������� ϱ͘ϵϯϰ͕ϯϱ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϵϭ͕ϯϲ���������������
ϲϬϲϰ ϴϬϬϬϳϭϯϬϯϳϮ �KDhE/d�Ζ���Z�/����/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϳ������������������ ϱ͘ϵϯϰ͕Ϭϲ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϲ͘ϬϬϰ͕ϱϲ���������������
ϲϬϲϱ ϴϬϬϮϴϯϲϬϮϰϴ /^d/dhdK�^�Z�>/E�W�Z�>Ζ/E&�E�/� s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϭϲ���������������� ϱ͘ϵϯϯ͕ϵϯ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϱϳ͕ϵϰ���������������

ϲϬϲϲ ϵϬϬϱϰϵϳϬϰϬϲ
�/Z�K>K�KZ�dKZ/K��E^W/�K^^�Zs�E����^^͘E���/>�dd�Ed/^d/�����
�/�WZKDK�/KE��^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϮϬϴ���������������� ϱ͘ϵϯϭ͕ϯϵ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϰϯ͕ϰϬ���������������

ϲϬϲϳ ϬϭϬϬϬϴϭϬϰϭϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��DKEd�&�>dZK D�Z�,� Wh hZ�/EK Ϯϵϲ���������������� ϱ͘ϵϮϵ͕ϵϯ��������������� ϰϰϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϳϯ͕ϵϰ���������������
ϲϬϲϴ ϴϯϬϬϬϰϱϬϱϬϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� W/ ��^d�>EhKsK�s�>��/����/E�ϯϯϬ���������������� ϱ͘ϵϮϵ͕Ϭϯ��������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϮϰ͕Ϭϰ���������������
ϲϬϲϵ ϵϭϱϲϱϵϭϬϭϱϰ ��E<hKZ��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ >/^��d� ϮϲϬ���������������� ϱ͘ϵϮϳ͕ϬϮ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϭϳ͕Ϭϯ���������������
ϲϬϳϬ ϵϲϬϭϰϴϮϬϮϮϳ �^^K�/��/KE��W���'K'/���^d�/E�Z/�E� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϲϵ���������������� ϱ͘ϵϮϲ͕ϭϳ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϳϵ͕ϲϴ���������������

ϲϬϳϭ ϵϳϱϰϳϮϭϬϱϴϵ
ZKD���KEE��Ͳ��^^K�/��/KE���KEdZK�/>���E�ZK���>>��
D�DD�>>�

>��/K ZD ZKD� Ϯϭϯ���������������� ϱ͘ϵϮϱ͕ϴϰ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϰϱ͕ϯϱ���������������

ϭϵϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϬϳϮ ϵϳϲϰϵϴϭϬϬϭϯ KZ�dKZ/K�^�EdΖ�>&KE^K W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϬϭ���������������� ϱ͘ϵϮϱ͕ϲϱ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϮϳ͕ϭϲ���������������

ϲϬϳϯ ϵϭϮϯϳϬϰϬϯϳϮ
��EdZK�W�Z�>��&KZD��/KE����>Ζ�''/KZE�D�EdK�Ͳ��/�^^��
�D/>/��ZKD�'E�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϮϯ���������������� ϱ͘ϵϮϱ͕ϯϳ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϱϵ͕ϴϴ���������������

ϲϬϳϰ ϵϳϬϬϭϱϮϬϲϱϱ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/��^/�EK ��DW�E/� ^� ^/�EK ϯϴϯ���������������� ϱ͘ϵϮϰ͕ϲϭ��������������� ϱϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϵϵ͕ϭϮ���������������
ϲϬϳϱ ϵϮϬϰϳϲϰϬϴϬϳ WZK'�ddK�hD�E/d�Z/K�E�>�DKE�K�E�>�EKD���/�D�Z/� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϲϵ���������������� ϱ͘ϵϮϯ͕ϴϳ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϳϳ͕ϯϴ���������������
ϲϬϳϲ ϴϬϬϭϬϱϭϬϯϬϱ ^K�/�d�Ζ�&/>K>K'/���&Z/h>�E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϳϴ���������������� ϱ͘ϵϮϭ͕ϯϲ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϴϴ͕ϯϳ���������������

ϲϬϳϳ ϵϯϬϱϮϴϮϬϮϯϱ
�^^K�/��/KE��^K�/�d�Ζ�^͘�s/E��E�K����W�K>/��KE^/'>/K�
��EdZ�>��Ͳ�s�ZKE��Ͳ

s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϮϵ���������������� ϱ͘ϵϭϴ͕ϴϵ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϲϮ͕ϰϬ���������������

ϲϬϳϴ ϬϭϳϱϴϰϭϬϮϯϱ ��EdZK��/���h���/KE���>>��Z/��/>/d��/KE���'KZ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϱϬ���������������� ϱ͘ϵϭϳ͕ϳϰ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϮϵϮ͕ϳϱ���������������

ϲϬϳϵ ϬϭϰϵϬϯϱϬϮϯϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�>��^�/Ed/>>� s�E�dK sZ /^K>����>>��^��>� ϯϵϴ���������������� ϱ͘ϵϭϳ͕Ϭϴ��������������� ϱϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϭϰ͕Ϭϵ���������������
ϲϬϴϬ ϵϱϱϴϰϵϮϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��>���/E�/� W/�DKEd� dK s�>���>>��dKZZ� ϮϮϱ���������������� ϱ͘ϵϭϲ͕ϭϬ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϱϯ͕ϲϭ���������������
ϲϬϴϭ ϵϬϭϴϴϭϰϬϳϯϲ d�ZZ�Zd��/E/�/�d/s��W�Z�>Ζ�D�/�Ed����>���h>dhZ� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϯϯϯ���������������� ϱ͘ϵϭϱ͕ϴϮ��������������� ϰϵϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϭϱ͕ϯϯ���������������

ϲϬϴϮ ϴϬϭϬϬϯϵϬϭϱϰ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϰϬ���������������� ϱ͘ϵϭϱ͕ϯϴ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϳϱ͕ϯϵ���������������

ϲϬϴϯ ϴϬϬϬϴϲϳϬϭϮϵ &KE���/KE���EE��s/>>����&�>/���Zh^�KE/ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϯϳ������������������ ϱ͘ϵϭϱ͕ϭϯ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϵϳϬ͕ϲϯ���������������
ϲϬϴϰ ϵϰϬϮϯϬϰϬϭϯϱ �^^K�/��/KE��Η���^^�'K��,/�D���,�ZEK�z>Η�KE>h^ >KD��Z�/� >� ��^^�'K��Z/�E�� ϭϲϭ���������������� ϱ͘ϵϭϮ͕Ϭϯ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϱϯ͕ϱϰ���������������
ϲϬϴϱ ϵϭϬϳϬϴϭϬϱϵϮ W/��K>���>/�KE>h^ >��/K >d >�d/E� ϭϮϳ���������������� ϱ͘ϵϭϭ͕ϴϲ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϭϬϮ͕ϯϲ���������������
ϲϬϴϲ ϵϮϬϮϭϭϴϬϭϯϱ ��EdZK��/�Z/��h���/KE���Yh�^dZ���͘Z͘�͘ >KD��Z�/� >� ��Z��'K ϲϲ������������������ ϱ͘ϵϭϬ͕Ϭϴ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϲ͘ϬϬϵ͕Ϭϴ���������������
ϲϬϴϳ ϴϬϭϬϰϬϳϬϰϴϵ �s/^�Z�'/KE�>��dK^��E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϴϬ���������������� ϱ͘ϵϬϵ͕ϭϵ��������������� ϰϮϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϮϵ͕ϮϬ���������������
ϲϬϴϴ ϬϭϬϴϴϲϮϬϱϵϰ >��s�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >��/K >d '��d� ϭϴϴ���������������� ϱ͘ϵϬϴ͕ϳϵ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϵϬ͕ϴϬ���������������

ϲϬϴϵ ϵϯϬϭϰϭϰϬϬϯϳ
'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�W�ZZK��,/��^͘s/ddKZ��
�/�/EdZ�

W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϴϮ���������������� ϱ͘ϵϬϳ͕ϰϰ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϴϬ͕ϰϱ���������������

ϲϬϵϬ ϬϭϰϭϵϵϴϬϱϵϮ �D�Z'�E���Z��/K�/dZ/ >��/K >d /dZ/ ϯϮϯ���������������� ϱ͘ϵϬϲ͕ϲϮ��������������� ϰϴϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϵϭ͕ϭϯ���������������
ϲϬϵϭ ϴϭϬϬϳϲϲϬϰϰϮ &�D/'>/��EhKs� D�Z�,� &D &�ZDK Ϯϵϭ���������������� ϱ͘ϵϬϲ͕ϰϰ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϰϮ͕ϵϱ���������������
ϲϬϵϮ ϵϮϬϲϬϴϬϬϯϵϱ �hy/>/��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��Zs/� ϭϴϯ���������������� ϱ͘ϵϬϰ͕ϲϵ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϳϵ͕ϮϬ���������������
ϲϬϵϯ ϵϰϭϰϭϭϳϬϰϴϯ ��^���/���d�E/��Ͳ�KE>h^�Ͳ dK^��E� &/ ^/'E� Ϯϱϵ���������������� ϱ͘ϵϬϰ͕ϯϯ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϵϮ͕ϴϰ���������������
ϲϬϵϰ ϵϲϬϯϰϰϭϬϳϲϵ Wh��>/����^^/^d�E���DK>/d�ZEK ��^/>/��d� W� DK>/d�ZEK ϯϵϯ���������������� ϱ͘ϵϬϯ͕ϵϳ��������������� ϱϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϵϯ͕ϰϴ���������������
ϲϬϵϱ ϵϭϬϰϭϭϵϬϭϭϲ ��EdZK�^dh�/�^K�/�>/��͘�͘�͘ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϰϭϱ���������������� ϱ͘ϵϬϯ͕ϵϯ��������������� ϲϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϮϲ͕ϰϰ���������������
ϲϬϵϲ ϵϬϮϬϮϮϵϬϳϯϭ �^^K�/��/KE���͘/͘�͘�͘�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK Ϯϴϰ���������������� ϱ͘ϵϬϯ͕ϱϰ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϮϵ͕ϱϱ���������������
ϲϬϵϳ ϵϭϬϯϭϭϴϬϯϰϭ �^^K�/��/KE���E�KD�dZ/K^/ �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� Ϯϱϲ���������������� ϱ͘ϵϬϯ͕ϰϰ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϴϳ͕ϰϱ���������������

ϲϬϵϴ ϴϬϬϮϰϮϴϬϯϮϱ �^^͘��D/�/���>��hKZ��W�Z�/>�WZK'Z�^^K���>>����Z�/K>K'/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϮϭϬ���������������� ϱ͘ϵϬϯ͕ϬϮ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϭϴ͕Ϭϯ���������������

ϲϬϵϵ ϵϰϬϵϵϴϴϬϯϲϰ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϭϱ���������������� ϱ͘ϵϬϭ͕ϰϮ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϮϯ͕ϵϯ���������������

ϲϭϬϬ ϵϬϬϰϵϲϭϬϰϰϴ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/�W�Z^KE���KE��/^��/>/d�Ζ�
/Ed�>>�dd/s���ͬK�Z�>��/KE�>���E&&�^�KE>h^�&�ZD�E�

D�Z�,� &D DKEd�'/KZ'/K ϰϭϲ���������������� ϱ͘ϵϬϬ͕ϲϲ��������������� ϲϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϮϰ͕ϲϳ���������������

ϲϭϬϭ ϵϮϬϬϮϲϲϬϲϰϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϰϬϭ���������������� ϱ͘ϵϬϬ͕ϭϳ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϬϭ͕ϲϴ���������������
ϲϭϬϮ ϵϬϬϮϲϱϳϬϯϲϳ �^^K�/��/KE���hKE��E�^�/d��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϭϯϲ���������������� ϱ͘ϴϵϵ͕ϯϲ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϭϬϯ͕ϯϲ���������������

ϭϵϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϭϬϯ ϵϴϭϮϱϭϴϬϭϳϴ ^͘�͘>͘s͘�͘�͘/͘�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϮϵϬ���������������� ϱ͘ϴϵϴ͕ϰϵ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϯϯ͕ϱϬ���������������
ϲϭϬϰ ϵϮϬϱϰϮϯϬϮϴϲ �^^K�/��/KE��d�E�� s�E�dK W� W��Ks� ϱϳ������������������ ϱ͘ϴϵϳ͕ϴϳ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϵϴϯ͕ϯϳ���������������
ϲϭϬϱ ϵϳϰϬϮϯϯϬϭϱϵ W&<�WZKy/D��&�ZD�d��<h/dK >KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϭϵϮ���������������� ϱ͘ϴϵϲ͕ϵϳ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϴϰ͕ϵϴ���������������
ϲϭϬϲ ϬϵϮϯϮϳϰϭϬϬϬ &KE���/KE��D���/�^K>/��Z/dz�KE>h^ >��/K ZD '�E����EK Ϯϰϭ���������������� ϱ͘ϴϵϱ͕ϳϲ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϱϳ͕Ϯϳ���������������
ϲϭϬϳ ϵϳϮϮϮϬϳϬϱϴϵ D�Zz�WKWW/E^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϮϬ���������������� ϱ͘ϴϵϰ͕ϰϮ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϮϮϰ͕ϰϯ���������������
ϲϭϬϴ ϵϳϯϬϴϴϳϬϭϱϵ �^�Ͳ��^�^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���WK>/^WKZd/s��K^��Z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϱ���������������� ϱ͘ϴϵϰ͕ϭϬ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϰϭ͕ϲϭ���������������
ϲϭϬϵ ϵϭϬϲϮϭϲϬϳϮϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ���>d�DhZ� Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϯϵϬ���������������� ϱ͘ϴϵϮ͕ϲϱ��������������� ϱϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϳϳ͕ϲϲ���������������
ϲϭϭϬ ϵϮϬϯϰϴϱϬϯϰϰ �^^/^d�E���Wh��>/����/���>�^d�EK �D/>/��ZKD�'E� WZ ��>�^d�EK ϯϬϰ���������������� ϱ͘ϴϵϮ͕ϬϮ��������������� ϰϱϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϰϴ͕Ϭϯ���������������
ϲϭϭϭ ϵϱϬϳϲϴϯϬϭϯϮ Η�>��'/K^dZ����>�^KZZ/^KΗ >KD��Z�/� �K ��ZEK��/K Ϯϲϰ���������������� ϱ͘ϴϵϭ͕ϱϰ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϴϳ͕ϱϱ���������������
ϲϭϭϮ ϴϬϰϰϯϮϵϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���/��,/��/�'h�ZZ� >��/K ZD ZKD� Ϯϵϯ���������������� ϱ͘ϴϵϭ͕ϱϭ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϯϭ͕ϬϮ���������������

ϲϭϭϯ ϵϴϬϰϳϳϯϬϭϳϱ �^^͘sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�WZKs/E�/�>���/��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϮϭ���������������� ϱ͘ϴϵϭ͕Ϯϱ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϬϳϮ͕ϳϱ���������������

ϲϭϭϰ ϬϮϬϵϳϭϬϬϰϭϮ Ζ�dhdd/�/��hKZ/��/�ZK^^�E��Ζ D�Z�,� Wh W�^�ZK Ϯϴϲ���������������� ϱ͘ϴϴϳ͕ϵϮ��������������� ϰϮϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϭϲ͕ϵϯ���������������
ϲϭϭϱ ϵϰϱϯϱϳϬϬϭϱϬ sK>KEd�Z/�dK���Z/d�^�^�>�^/�E/ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϭϵϰ���������������� ϱ͘ϴϴϳ͕ϯϲ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϳϴ͕ϯϳ���������������
ϲϭϭϲ ϵϳϮϭϱϮϳϬϭϱϰ /E&KZD�Ͳ���/KE���KEE����D�/E/��E�KZ��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϬ���������������� ϱ͘ϴϴϲ͕ϰϱ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘Ϭϵϲ͕ϰϱ���������������
ϲϭϭϳ ϵϭϬϰϲϴϴϬϭϮϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��WK>/,�E�z�KE>h^ >KD��Z�/� s� K''/KE���KE�^�EdK�^d�&�EKϮϱϲ���������������� ϱ͘ϴϴϲ͕ϰϬ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϮϳϬ͕ϰϭ���������������
ϲϭϭϴ ϵϭϬϬϭϮϮϬϯϲϲ �͘s͘W͘�͘�KE>h^���DWK^�EdK �D/>/��ZKD�'E� DK ��DWK^�EdK ϯϳϵ���������������� ϱ͘ϴϴϰ͕ϱϵ��������������� ϱϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϯ͕ϭϬ���������������
ϲϭϭϵ ϵϳϯϲϬϬϵϬϱϴϵ Dh^Ͳ��ZKD�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϰ������������������ ϱ͘ϴϴϯ͕ϯϮ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϵϵϰ͕ϯϮ���������������
ϲϭϮϬ ϵϬϬϱϭϲϭϬϱϵϭ �^^K�/��/KE��'h/E���d/KE�Ͳ�KE>h^ >��/K >d DKEd��^�E��/�'/K ϯϬϬ���������������� ϱ͘ϴϴϯ͕ϭϬ��������������� ϰϱϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϯϯ͕ϭϭ���������������
ϲϭϮϭ ϵϲϬϭϬϲϳϬϭϳϬ sK>KEd�Z/�dZ�DK^/E� >KD��Z�/� �^ dZ�DK^/E� ϰϰϱ���������������� ϱ͘ϴϴϯ͕Ϭϳ��������������� ϲϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϱϱϬ͕ϱϴ���������������
ϲϭϮϮ ϵϬϭϰϵϯϴϬϳϯϲ &Z�dZ�^�Ͳ��KE�dKZ/�dKd�>/�Ͳ�'ZhWWK��/���^d�>>�E�d� Wh'>/� d� ��^d�>>�E�d� ϰϬϯ���������������� ϱ͘ϴϴϮ͕ϯϳ��������������� ϲϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϴϲ͕ϴϴ���������������
ϲϭϮϯ ϵϭϬϯϬϰϯϬϰϰϬ ^h>>���>/���>>Ζ�DKZ��Ͳ�s�>�Ed/E��W/^dKE�^/ D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϮϰϰ���������������� ϱ͘ϴϴϭ͕ϲϰ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϰϳ͕ϲϱ���������������
ϲϭϮϰ ϵϮϬϯϴϲϮϬϱϮϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�Yh�Z��'ZK^^� dK^��E� ^/ DKEd�Z/''/KE/ ϮϮϯ���������������� ϱ͘ϴϴϬ͕ϵϵ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϭϱ͕ϱϬ���������������
ϲϭϮϱ ϵϮϭϱϮϮϲϬϯϰϮ 'Z�E�>>K��/�^�E�W��^�^�Z>�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ dZ�s�Z^�dK>K ϭϳϴ���������������� ϱ͘ϴϳϵ͕ϲϴ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϰϲ͕ϲϵ���������������

ϲϭϮϲ ϵϯϬϯϮϯϴϬϮϬϭ �D/�/��/�K'E/^^�Ed/͕��/�^͘KZ^K>�����/�^͘���ZE����Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭϭϵ���������������� ϱ͘ϴϳϵ͕ϱϱ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘Ϭϱϴ͕Ϭϱ���������������

ϲϭϮϳ ϴϯϬϬϬϲϳϬϭϳϬ �^/>K�/E&�Ed/>� >KD��Z�/� �^ �K>>/K ϯϲϬ���������������� ϱ͘ϴϳϴ͕ϵϬ��������������� ϱϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϭϴ͕ϵϭ���������������
ϲϭϮϴ ϴϬϬϬϱϲϳϬϮϰϳ ^�hK>��D�d�ZE����^���/�Z/WK^K��KE��͘��Zh��K s�E�dK s/ '�D��>>�Z� ϲϬ������������������ ϱ͘ϴϳϴ͕Ϯϵ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘ϵϲϴ͕Ϯϵ���������������
ϲϭϮϵ ϵϰϬϴϲϮϴϬϮϭϰ &KE���/KE��W�Z���>^K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴϳ���������������� ϱ͘ϴϳϳ͕ϴϭ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϱϴ͕ϯϮ���������������
ϲϭϯϬ ϴϬϭϬϲϬϱϬϭϱϴ ^K�/�d�Ζ��^�hZ^/KE/^d/�D/>�E�^/�Ͳ�^��͘��͘�͘/͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϱ���������������� ϱ͘ϴϳϳ͕ϰϱ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘Ϭϲϰ͕ϵϱ���������������

ϲϭϯϭ ϵϮϬϰϭϴϵϬϯϳϰ
�^^K�/��/KE��E��͘�^W�dd��K>/�����E�&/�/K���D�/E/�/E�
K^W���>�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϴϲ���������������� ϱ͘ϴϳϳ͕ϯϮ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϱϲ͕ϯϯ���������������

ϲϭϯϮ ϵϭϬϭϳϳϴϬϳϮϲ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K��E^W/�Ͳ��^��'/K/����>��K>>� Wh'>/� �� '/K/����>��K>>� ϯϵϴ���������������� ϱ͘ϴϳϲ͕ϴϵ��������������� ϱϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϳϯ͕ϵϬ���������������

ϲϭϯϯ ϵϭϮϭϭϲϭϬϯϳϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^�Ed��D�Z/��D����>�E� �D/>/��ZKD�'E� �K WKZZ�dd��d�ZD� Ϯϴϱ���������������� ϱ͘ϴϳϯ͕Ϯϴ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϬϬ͕ϳϵ���������������

ϲϭϯϰ ϵϳϭϴϮϴϬϬϭϱϳ
/^d/dhdK�K/<K^�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>��/E��Z�s����EKD/E��/>���E�,��^K>d�EdK�/^d/dhdK�
K/<K^�Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� s� s�Z�^� ϴϮ������������������ ϱ͘ϴϳϮ͕ϯϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϵϵϱ͕ϯϴ���������������

ϭϵϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϭϯϱ ϵϯϬϯϰϭϰϬϮϱϲ �^^K�/��/KE���/�&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/ s�E�dK �> ��>>hEK ϭϯϯ���������������� ϱ͘ϴϳϭ͕ϯϴ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘ϬϳϬ͕ϴϴ���������������

ϲϭϯϲ ϬϬϳϵϳϮϮϬϭϵϭ
�Z'Kd�Z�W�hd/����Zd/'/�E�>���Z�D�^���^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϲϲ���������������� ϱ͘ϴϳϬ͕ϳϵ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϭϵ͕ϴϬ���������������

ϲϭϯϳ ϵϱϬϭϯϭϵϬϭϴϲ �h^�Z�sK',�Z��Η&/>K��Ζ�Z'�EdKΗ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϯϲϲ���������������� ϱ͘ϴϲϵ͕ϴϳ��������������� ϱϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϭϴ͕ϴϴ���������������
ϲϭϯϴ ϵϰϬϯϰϰϲϬϬϰϭ �^^K�/��/KE���͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^��/�^�>h��K W/�DKEd� �E ^�>h��K ϯϬϰ���������������� ϱ͘ϴϲϵ͕ϲϱ��������������� ϰϱϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϮϱ͕ϲϲ���������������
ϲϭϯϵ ϵϭϬϮϴϳϱϬϰϰϱ Η>��'K��/��&��/>�&/KZ�ΗͲ�KE>h^ D�Z�,� �W D�^^/'E�EK ϭϴϯ���������������� ϱ͘ϴϲϵ͕ϭϱ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϰϯ͕ϲϲ���������������
ϲϭϰϬ ϵϱϬϰϭϳϲϬϭϬϵ 'ZhWWK�Z�E'�Z^�'͘Z͘^͘�^�^dZ/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϯϰ���������������� ϱ͘ϴϲϳ͕ϱϳ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘Ϭϲϴ͕ϱϳ���������������
ϲϭϰϭ ϵϭϬϲϬϳϬϬϳϮϬ &�Ed�^/��KE>h^ Wh'>/� �� EK�/ ϭϵϳ���������������� ϱ͘ϴϲϰ͕ϵϯ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϲϬ͕ϰϰ���������������
ϲϭϰϮ ϵϯϬϰϰϱϱϬϳϳϱ D�/^,��^�&/ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϲϯ���������������� ϱ͘ϴϲϰ͕Ϯϰ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϬϴ͕ϳϱ���������������
ϲϭϰϯ ϬϮϱϬϭϯϱϬϱϴϳ /^d/dhdK�^hKZ��D��^dZ���/�^͘�KZKd�� >��/K ZD ZKD� ϭϮϳ���������������� ϱ͘ϴϲϮ͕ϱϱ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘Ϭϱϯ͕Ϭϱ���������������
ϲϭϰϰ ϴϬϬϬϬϬϳϬϮϯϳ ^K�/�d�Ζ�>�dd�Z�Z/���/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϱ������������������ ϱ͘ϴϲϮ͕Ϯϴ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϵϴϵ͕ϳϴ���������������
ϲϭϰϱ ϵϳϭϳϳϰϭϬϴϮϮ �^^K�/��/K���h>dhZ�>���Zd,�^/��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϵϭ���������������� ϱ͘ϴϲϮ͕Ϭϲ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϰϴ͕ϱϳ���������������
ϲϭϰϲ ϵϯϬϮϴϵϲϬϬϯϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>>ΖKE�K>K'/��KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϯϬϯ���������������� ϱ͘ϴϲϭ͕ϴϯ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϭϲ͕ϯϰ���������������
ϲϭϰϳ ϵϭϭϳϭϲϭϬϯϳϬ �^^K�/��/KE����E���ddK�y/s �D/>/��ZKD�'E� �K ^�EdΖ�'�d���K>K'E�^� ϮϬϱ���������������� ϱ͘ϴϲϭ͕ϴϬ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϲϵ͕ϯϭ���������������
ϲϭϰϴ ϬϭϬϭϳϳϴϬϰϮϴ /͘K͘D͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϱϭ���������������� ϱ͘ϴϲϬ͕ϰϬ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϯϲ͕ϵϭ���������������
ϲϭϰϵ ϵϱϱϲϯϳϴϬϬϭϰ �^^K�/��/KE���D/�/��/�K^��Z�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK �hdd/'>/�Z���>d� ϭϴϰ���������������� ϱ͘ϴϱϳ͕ϲϴ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϯϯ͕ϲϵ���������������
ϲϭϱϬ ϬϬϮϯϳϴϴϬϭϲϲ >��Z�E/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' Z�E/�� Ϯϰϳ���������������� ϱ͘ϴϱϲ͕ϳϭ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϮϳ͕ϮϮ���������������
ϲϭϱϭ ϵϯϭϲϳϵϳϬϴϳϱ &KE���/KE��^�EdΖKZ^K>� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϵϳ���������������� ϱ͘ϴϱϲ͕ϯϴ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϱϭ͕ϴϵ���������������
ϲϭϱϮ ϴϯϬϬϬϴϴϬϭϰϮ &KE���/KE��s/^�KEd/�s�EK^d��ΗKE>h^Η >KD��Z�/� ^K 'ZK^/K ϯϵϭ���������������� ϱ͘ϴϱϱ͕ϰϯ��������������� ϱϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϰϭ͕ϵϰ���������������
ϲϭϱϯ ϵϭϬϮϲϱϭϬϮϲϮ &KE���/KE���W^�Z��KE>h^ s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϭϰϯ���������������� ϱ͘ϴϱϮ͕ϳϰ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘Ϭϲϳ͕Ϯϰ���������������

ϲϭϱϰ ϬϱϬϳϳϭϳϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/&KZD����>>Ζ�^^/^d�E���W^/�,/�dZ/�� >��/K ZD ZKD� Ϯϭϳ���������������� ϱ͘ϴϱϬ͕ϱϱ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϳϲ͕Ϭϲ���������������

ϲϭϱϱ ϵϱϬϲϵϰϴϬϭϯϱ &KE���/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ^�Zs/�/K >KD��Z�/� �K �KDK ϮϬϮ���������������� ϱ͘ϴϰϴ͕ϵϲ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϱϭ͕ϵϳ���������������
ϲϭϱϲ ϵϭϬϯϭϲϭϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��ΗEK/����'Z�E�/�Ͳ�KE>h^Η dK^��E� &/ �DWK>/ ϮϬϭ���������������� ϱ͘ϴϰϳ͕ϳϵ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϰϵ͕ϯϬ���������������
ϲϭϱϳ ϵϰϭϭϯϳϴϬϯϲϴ �E/D�>/�W�Z^/���Z/dZKs�d/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϮϬϴ���������������� ϱ͘ϴϰϳ͕Ϯϯ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϱϵ͕Ϯϰ���������������
ϲϭϱϴ ϵϱϬϵϱϵϱϬϲϱϱ �^^͘ΗEK/�W�Z�d�ΗsK>KEd�Z/�dK�W�Z�>���hZ��W�>>/�d/s� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯϬϬ���������������� ϱ͘ϴϰϲ͕ϴϰ��������������� ϰϱϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϵϲ͕ϴϱ���������������

ϲϭϱϵ ϵϬϬϭϭϭϱϬϮϳϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/E^�Z/D�EdK��/^��/>/�/�&/KZ�>>/E/�
KE>h^

s�E�dK s� D/Z�EK ϯϮϳ���������������� ϱ͘ϴϰϱ͕ϵϮ��������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϯϲ͕ϰϯ���������������

ϲϭϲϬ ϵϴϬϲϰϴϴϬϳϴϴ ^�E���Z>K��KZZKD�K�KE>h^ ��>��Z/� �^ Z�E�� Ϯϰϳ���������������� ϱ͘ϴϰϰ͕Ϭϰ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϭϰ͕ϱϱ���������������
ϲϭϲϭ ϵϬϬϬϭϭϯϬϮϴϲ hE��WZKWK^d���/s�Z^��K͘E͘>͘h͘^ s�E�dK W� �/dd���>>� ϭϴϴ���������������� ϱ͘ϴϰϯ͕ϴϮ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϮϱ͕ϴϯ���������������
ϲϭϲϮ ϬϮϯϵϵϰϴϬϵϲϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z/^���Z͘>͘ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϮϲϮ���������������� ϱ͘ϴϰϯ͕ϭϬ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϯϲ͕ϭϭ���������������
ϲϭϲϯ ϵϭϬϮϳϳϯϬϯϲϰ �D/�/���>>���ZK���ZK^^��/d�>/�E� �D/>/��ZKD�'E� DK &/E�>���D/>/� Ϯϲϭ���������������� ϱ͘ϴϰϮ͕ϭϰ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϯϯ͕ϲϱ���������������
ϲϭϲϰ ϴϮϬϬϬϯϳϬϭϮϬ ^�hK>��D�d�ZE��W�Z/d�Z/��D��Z��d�Z�^���/���>�hdd� >KD��Z�/� s� ^K>�/�d���ZEK ϴϮ������������������ ϱ͘ϴϰϭ͕Ϯϯ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϵϲϰ͕Ϯϯ���������������

ϲϭϲϱ ϬϬϴϵϬϰϭϬϮϱϭ
WKZd�W�Zd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KZ'�E/����/KE��
EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

s�E�dK �> &�>dZ� ϯϯϭ���������������� ϱ͘ϴϯϵ͕ϰϴ��������������� ϰϵϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϯϱ͕ϵϵ���������������

ϲϭϲϲ ϵϮϬϬϵϰϳϬϲϬϳ �KDhE/d��/E��/�>K'K >��/K &Z dZ/s/'>/�EK ϯϵϴ���������������� ϱ͘ϴϯϳ͕ϳϰ��������������� ϱϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϯϰ͕ϳϱ���������������
ϲϭϲϳ ϵϳϭϬϰϭϯϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��Η�&&�d�ΖͲ�WZ/d/Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϳ���������������� ϱ͘ϴϯϳ͕ϱϴ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϴϴ͕Ϭϵ���������������
ϲϭϲϴ ϬϭϵϬϯϵϮϬϭϴϳ �Ed,ZKWK^�KE>h^ >KD��Z�/� Ws '�Z>�^�K ϭϲϮ���������������� ϱ͘ϴϯϲ͕ϱϴ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϳϵ͕ϱϵ���������������

ϭϵϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϭϲϵ ϵϭϯϮϳϲϱϬϯϳϵ /��K>KZ/���>>Ζ�D/�/�/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵϰ������������������ ϱ͘ϴϯϱ͕ϯϴ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϵϳϲ͕ϯϴ���������������

ϲϭϳϬ ϵϬϬϱϬϬϰϬϬϮϮ hE/s�Z^/d�Ζ�WKWK>�Z���/�>>�^��W�Z�>Ζ��h���/KE���KEd/Eh� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϯϰϵ���������������� ϱ͘ϴϯϯ͕Ϭϳ��������������� ϱϮϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϱϲ͕ϱϴ���������������

ϲϭϳϭ ϵϬϬϭϲϳϲϬϭϳϲ >��D�^�,�Z���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >KD��Z�/� �^ ��K>K ϲϱ������������������ ϱ͘ϴϯϯ͕Ϭϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϵϯϬ͕ϱϲ���������������
ϲϭϳϮ ϵϳϱϵϰϴϳϬϱϴϮ W/��K>/�Z�''/�KE>h^�W�Z�>ΖKE�K>K'/��W��/�dZ/�� >��/K ZD ZKD� ϮϮϯ���������������� ϱ͘ϴϯϮ͕ϰϭ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϲϲ͕ϵϮ���������������
ϲϭϳϯ ϵϭϬϰϲϬϳϬϵϯϯ �^^K�/��/KE��Η>��&�E/��Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^�E�s/dK��>�d�'>/�D�EdKϮϬϭ���������������� ϱ͘ϴϯϮ͕Ϭϭ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϯϯ͕ϱϮ���������������

ϲϭϳϰ ϴϳϬϭϭϭϯϬϭϱϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKEdK�^K��KZ^K���Wh��>/���
�^^/^d�E����/�s/D�Z��d�

>KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϮϬϮ���������������� ϱ͘ϴϯϭ͕Ϯϲ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϯϰ͕Ϯϳ���������������

ϲϭϳϱ ϵϱϬϳϳϭϮϬϲϱϳ �^^K�/��/KE��ZK��ZdK�D�E�K�KE>h^ ��DW�E/� ^� EK��Z��/E&�Z/KZ� Ϯϳϰ���������������� ϱ͘ϴϯϬ͕ϲϱ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϰϭ͕ϲϲ���������������
ϲϭϳϲ ϴϭϬϬϬϳϭϬϰϱϵ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d��>��D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� D^ s/>>�&Z�E���/E�>hE/'/�E�Ϯϴϴ���������������� ϱ͘ϴϮϵ͕ϳϰ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϲϭ͕ϳϱ���������������
ϲϭϳϳ ϵϰϭϬϯϵϯϬϯϲϭ W���ZK����>h���^d/'>/� �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d/'>/� ϯϳϰ���������������� ϱ͘ϴϮϵ͕ϯϵ��������������� ϱϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϵϬ͕ϰϬ���������������
ϲϭϳϴ ϵϭϬϯϮϴϮϬϰϮϰ �^^K�/��/KE��D/^^/KE���Z�^/>� D�Z�,� �E ^�Ed��D�Z/��EhKs� Ϯϯϯ���������������� ϱ͘ϴϮϴ͕ϲϭ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϳϴ͕ϭϮ���������������
ϲϭϳϵ ϬϯϰϭϱϴϴϬϭϬϳ hE/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���K>/DW/��ϭϵϯϳ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϰϭ���������������� ϱ͘ϴϮϳ͕ϳϮ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘Ϭϯϵ͕ϮϮ���������������
ϲϭϴϬ ϵϯϬϮϭϯϭϬϭϲϵ 'ZhWWK�d�E��E/��KE>h^ >KD��Z�/� �' �Z/'E�EK�'�Z���Ζ���� Ϯϭϵ���������������� ϱ͘ϴϮϳ͕ϲϳ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϱϲ͕ϭϴ���������������
ϲϭϴϭ ϵϭϱϬϳϬϱϬϭϱϬ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� D/ D�>�K ϮϯϬ���������������� ϱ͘ϴϮϳ͕ϯϴ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϳϮ͕ϯϵ���������������

ϲϭϴϮ ϭϬϯϰϯϲϯϬϭϱϳ �͘�͘Z͘d͘���EdZK��^^͘���Z/��Z���dK^^/�K�/W�E��E���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϵ������������������ ϱ͘ϴϮϱ͕ϱϬ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϴϴϰ͕ϬϬ���������������

ϲϭϴϯ ϵϴϬϯϴϬϵϬϭϳϱ &KE���/KE��^͘'/KZ'/K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϯϵ���������������� ϱ͘ϴϮϰ͕ϳϴ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϲ͘Ϭϯϯ͕Ϯϴ���������������

ϲϭϴϰ ϵϯϱϮϯϲϰϬϭϱϰ
�^^K�͘��/�sK>KEd�Z/�dK�WKZd���W�Zd��W�Z�>Ζ�/hdK���/�D�>�d/�
KE�K>K'/�/�'Z�s/�K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� D/ Z,K Ϯϱϴ���������������� ϱ͘ϴϮϰ͕ϳϳ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϭϭ͕ϳϴ���������������

ϲϭϴϱ ϵϳϭϱϰϵϲϬϴϮϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^������Z/E/ ^/�/>/� W� ��Z/E/ ϯϴϳ���������������� ϱ͘ϴϮϯ͕Ϯϵ��������������� ϱϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϰϬϯ͕ϴϬ���������������

ϲϭϴϲ ϬϭϱϰϴϰϰϬϭϲϭ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��Z/EEKs�D�EdK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� �' �Ed�'E�d� ϭϳϲ���������������� ϱ͘ϴϮϭ͕ϲϬ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϴϱ͕ϲϭ���������������

ϲϭϴϳ ϵϳϲϲϵϵϱϬϱϴϮ
/>�^KZZ/^K��/�hE��E'�>K�Ͳ��^^K�/��/KE��^h^�EE��d�h^^/�Ͳ�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϯϬ���������������� ϱ͘ϴϭϵ͕ϲϮ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘Ϭϭϰ͕ϲϮ���������������

ϲϭϴϴ ϵϬϬϬϳϯϮϬϮϳϵ
�ZK���s�Z���D�^dZ�ͲsK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/�s�E��/��
d�ZZ�&�ZD��Ͳ�KE>h^

s�E�dK s� s�E��/� ϮϭϬ���������������� ϱ͘ϴϭϴ͕ϰϴ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϯϯ͕ϰϵ���������������

ϲϭϴϵ ϵϬϬϮϬϭϯϬϲϵϳ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^��/��d�^^�

��Zh��K �, �d�^^� ϰϳϬ���������������� ϱ͘ϴϭϴ͕ϰϬ��������������� ϳϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϱϮϯ͕ϰϭ���������������

ϲϭϵϬ ϵϯϬϮϵϬϲϬϴϳϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/d�>/�E����>�^�E'h� ^/�/>/� �d ^�KZ�/� ϰϴϮ���������������� ϱ͘ϴϭϳ͕ϵϱ��������������� ϳϮϯ͕ϬϮ��������������������� ϲ͘ϱϰϬ͕ϵϳ���������������
ϲϭϵϭ ϵϯϮϲϱϱϮϬϳϮϭ &�D/'>/���Ζ�&Z/���K͘E͘>͘h͘^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϲϲ���������������� ϱ͘ϴϭϲ͕ϳϮ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϲϱ͕ϳϯ���������������
ϲϭϵϮ ϵϭϬϯϴϲϱϬϯϯϴ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ϯϯϯ���������������� ϱ͘ϴϭϱ͕ϮϮ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϲϰ͕ϳϯ���������������
ϲϭϵϯ ϬϲϬϲϴϯϵϬϭϱϵ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϮϭ���������������� ϱ͘ϴϭϮ͕ϵϯ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϵϵϰ͕ϰϯ���������������
ϲϭϵϰ ϵϱϭϴϭϲϮϬϭϲϮ KZ/��KEd��D�>�t/�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��'E�d/�� ϭϵϯ���������������� ϱ͘ϴϭϬ͕ϴϱ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϬϬ͕ϯϲ���������������
ϲϭϵϱ ϵϬϬϯϱϳϯϬϱϬϳ �^^K�/��/KE���>�^^�E�ZK�>hWK>/�KE>h^ dK^��E� W/ �hd/ ϴϱ������������������ ϱ͘ϴϬϱ͕ϰϰ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϵϯϮ͕ϵϰ���������������
ϲϭϵϲ ϵϳϱϵϴϲϳϬϭϱϮ �DD��ZKh'��/E�Z/�KZ�K��/�D�Z��E�,hD�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϴ������������������ ϱ͘ϴϬϰ͕ϰϬ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘ϴϵϭ͕ϰϬ���������������

ϲϭϵϳ ϵϯϯϭϯϮϬϬϳϮϮ
�D/��D�Ed���^^͘E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>���W/>�^^/����>>Ζ�d�Ζ�
�sK>hd/s��Ͳ�KE>h^�Ͳ

Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϭϵ���������������� ϱ͘ϴϬϯ͕ϳϳ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϯϮ͕Ϯϴ���������������

ϭϵϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϭϵϴ ϵϯϬϵϯϵϬϬϰϮϲ &KE���/KE��d��dZK���>>��Dh^� D�Z�,� �E �E�KE� ϭϰϲ���������������� ϱ͘ϴϬϯ͕ϲϯ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϬϮϮ͕ϲϯ���������������
ϲϭϵϵ ϬϬϵϬϬϴϯϬϭϯϰ /E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K ϭϵϰ���������������� ϱ͘ϴϬϮ͕Ϭϰ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϵϯ͕Ϭϱ���������������
ϲϮϬϬ ϵϭϬϱϰϲϱϬϯϯϳ >��s/d����/�dZ�>�/ �D/>/��ZKD�'E� W� �/�EK�W/���Ed/EK ϭϳϯ���������������� ϱ͘ϴϬϭ͕ϵϯ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϲϭ͕ϰϰ���������������
ϲϮϬϭ ϵϭϬϮϮϲϲϬϯϯϱ Wh��>/����^^/^d�E���^͘'/KZ'/K�W/���Ed/EK �D/>/��ZKD�'E� W� ^�E�'/KZ'/K�W/���Ed/EK Ϯϴϲ���������������� ϱ͘ϴϬϭ͕ϯϵ��������������� ϰϮϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϮϯϬ͕ϰϬ���������������
ϲϮϬϮ ϴϮϬϬϴϱϱϬϬϲϭ �͘E͘�͘^��/KE���/���^�>��DKE&�ZZ�dK W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϯϮϵ���������������� ϱ͘ϳϵϵ͕ϵϳ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϵϯ͕ϰϴ���������������
ϲϮϬϯ ϵϱϬϴϬϴϮϬϭϬϯ �^^K�͘�KZ�dKZ/hD >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϱϰ���������������� ϱ͘ϳϵϴ͕Ϭϲ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϲ͘ϬϮϵ͕Ϭϲ���������������
ϲϮϬϰ ϵϳϯϳϴϯϱϬϭϱϳ &KE���/KE��ϴ�KddK�Z��ϮϬϬϭ�W�Z�EKE��/D�Ed/��Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϬ���������������� ϱ͘ϳϵϳ͕ϱϮ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϯϳ͕ϱϯ���������������
ϲϮϬϱ ϵϳϭϴϮϰϳϬϴϮϵ ^K>�Z/� ^/�/>/� W� D���K:h^K ϯϱϬ���������������� ϱ͘ϳϵϱ͕ϴϴ��������������� ϱϮϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϮϬ͕ϴϵ���������������
ϲϮϬϲ ϴϬϭϬϭϮϬϬϭϬϱ W͘�͘��ZK���s�Z���/^Ks�Z�� >/'hZ/� '� ��DWKDKZKE� ϯϬϭ���������������� ϱ͘ϳϵϯ͕ϴϯ��������������� ϰϱϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϰϱ͕ϯϰ���������������
ϲϮϬϳ ϵϯϬϯϬϯϲϬϳϱϵ 'ZhWWK�&Z�dZ�^��KE�dKZ/��/�^�E'h��^K>�dK Wh'>/� >� ^K>�dK ϯϯϳ���������������� ϱ͘ϳϵϮ͕ϵϱ��������������� ϱϬϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϵϴ͕ϰϲ���������������
ϲϮϬϴ ϴϭϬϭϮϱϲϬϰϬϱ Zh�/�KE/��������D/����/�&/>KW�dZ/�/ �D/>/��ZKD�'E� &� ^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE� ϱϵ������������������ ϱ͘ϳϵϭ͕ϲϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϴϴϬ͕ϭϲ���������������

ϲϮϬϵ ϵϳϭϲϱϭϴϬϴϮϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�E/d�E�/�Z/K�Ͳ��^͘sK͘W�͘�Ͳ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϮϰ���������������� ϱ͘ϳϵϭ͕ϰϲ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϮϳ͕ϰϳ���������������

ϲϮϭϬ ϵϯϭϮϯϬϭϬϰϮϴ �Ed��^�^�Zs/�/�D�Z�,���^^͘E���/�WZKD͘�^K�/�>� D�Z�,� �E �E�KE� ϱϮϯ���������������� ϱ͘ϳϵϬ͕ϭϯ��������������� ϳϴϰ͕ϱϮ��������������������� ϲ͘ϱϳϰ͕ϲϱ���������������
ϲϮϭϭ ϵϭϬϮϬϭϴϬϵϮϮ �Ed��^�D͘�͘�KE>h^ ^�Z��'E� s^ 'h^W/E/ ϱϭϲ���������������� ϱ͘ϳϴϵ͕ϵϬ��������������� ϳϳϰ͕ϬϮ��������������������� ϲ͘ϱϲϯ͕ϵϮ���������������
ϲϮϭϮ ϬϲϲϬϭϯϯϭϮϭϱ />���E��K>K�^͘�͘^͘Z͘>͘ ��DW�E/� E� ���ZZ� ϯϲϭ���������������� ϱ͘ϳϴϵ͕ϰϰ��������������� ϱϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϯϬ͕ϵϱ���������������
ϲϮϭϯ ϵϱϭϴϴϴϴϬϭϲϱ �E/D�>/��Z� >KD��Z�/� �' ��WZ/�d��^�E�'�Zs�^/K Ϯϲϰ���������������� ϱ͘ϳϴϴ͕ϵϯ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϴϰ͕ϵϰ���������������
ϲϮϭϰ ϵϳϬϯϴϲϴϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��E��͘�WZKd��͘��E/D�>/�E�dhZ���D�/�Ed� >KD��Z�/� >� >���K Ϯϲϱ���������������� ϱ͘ϳϴϴ͕ϰϮ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϴϱ͕ϵϯ���������������
ϲϮϭϱ ϴϬϬϮϯϮϰϬϭϯϬ ^�hK>��W�Z�>Ζ/E&�E�/���/��/s�>>K >KD��Z�/� �K s/>>��'h�Z�/� Ϯϵϰ���������������� ϱ͘ϳϴϲ͕ϴϵ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϮϮϳ͕ϵϬ���������������
ϲϮϭϲ ϵϳϰϮϳϭϲϬϱϴϭ &�ZD��/^d/�/E��/hdK�KE>h^ >��/K ZD &/hD/�/EK ϭϴϯ���������������� ϱ͘ϳϴϱ͕Ϯϴ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϱϵ͕ϳϵ���������������
ϲϮϭϳ ϬϯϲϮϲϭϲϬϳϭϭ &KE���/KE��WZKs/E�/�>��s/ddKZ/K�&K� Wh'>/� &' &K''/� ϯϲϮ���������������� ϱ͘ϳϴϯ͕ϴϲ��������������� ϱϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϮϲ͕ϴϳ���������������

ϲϮϭϴ ϵϮϬϮϬϱϬϬϮϴϯ
Η�^^K�/��/KE��ZK��ZdK�&�Z/E/�Ͳ�KE>h^Η�W�Z�>��Z/��Z���
'�^dZK�Ed�ZK>K'/��

s�E�dK W� W��Ks� ϭϴϮ���������������� ϱ͘ϳϴϯ͕ϭϴ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϱϲ͕ϭϵ���������������

ϲϮϭϵ ϵϳϭϰϰϬϴϬϱϴϯ �D/�/��/�s/>>��&>�D/E/� >��/K ZD ZKD� ϰϲ������������������ ϱ͘ϳϴϮ͕ϳϭ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘ϴϱϭ͕ϳϭ���������������
ϲϮϮϬ ϵϱϬϰϮϳϴϬϭϮϮ Ͳ�^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/�Ͳ >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϵϱ���������������� ϱ͘ϳϴϮ͕Ϯϵ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϮϰ͕ϴϬ���������������
ϲϮϮϭ ϵϳϰϰϲϯϬϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��Η/>�'/Z�^K>��KE>h^Η >��/K ZD ZKD� Ϯϭϱ���������������� ϱ͘ϳϴϬ͕ϵϴ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϬϯ͕ϰϵ���������������
ϲϮϮϮ ϬϬϯϵϬϯϮϬϰϲϯ �͘D͘��Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�>h��� dK^��E� >h >h��� ϮϰϬ���������������� ϱ͘ϳϳϵ͕Ϯϱ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϯϵ͕Ϯϲ���������������
ϲϮϮϯ ϵϯϬϭϰϱϳϬϱϰϴ W�d�Z�W�E hD�Z/� W' ^WK>�dK Ϯϵϳ���������������� ϱ͘ϳϳϳ͕ϴϴ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϮϯ͕ϯϵ���������������
ϲϮϮϰ ϬϭϵϰϴϯϮϬϰϰϯ �^^K�/��/KE��^W�Z�E���KE>h^ D�Z�,� &D WKZdK�^�EdΖ�>W/�/K ϯϬϲ���������������� ϱ͘ϳϳϳ͕ϮϬ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϯϲ͕Ϯϭ���������������
ϲϮϮϱ ϴϲϬϬϮϲϯϬϬϭϵ �^/>K�/E&�Ed/>��^�hK>��D�d�ZE� W/�DKEd� dK �s/'>/�E� ϮϮϵ���������������� ϱ͘ϳϳϱ͕ϴϳ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϭϵ͕ϯϴ���������������
ϲϮϮϲ ϵϬϬϭϬϮϵϬϰϰϰ �^^͘sK>͘Wh��>/����^^/^d�E����ZK����Z�K��>�EK D�Z�,� &D W�dZ/dK>/ ϰϱϬ���������������� ϱ͘ϳϳϱ͕ϱϳ��������������� ϲϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϰϱϬ͕ϱϴ���������������
ϲϮϮϳ ϵϳϬϴϴϳϭϬϴϯϭ �D/�/��/���z�KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϯϴ���������������� ϱ͘ϳϳϱ͕ϰϱ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϯϮ͕ϰϲ���������������
ϲϮϮϴ ϵϱϬϲϲϰϬϬϭϬϮ &KE���/KE��&��Z/�/K�����E�Z�Ζ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲϴ���������������� ϱ͘ϳϳϱ͕Ϯϯ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϮϳ͕Ϯϰ���������������
ϲϮϮϵ ϴϬϬϮϴϱϯϬϮϰϲ &/��^�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϯϭϲ���������������� ϱ͘ϳϳϱ͕Ϯϯ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϰϵ͕Ϯϰ���������������
ϲϮϯϬ ϬϭϮϬϰϰϱϬϰϳϬ s�>�/E/�sK>���KKW͘^K�/�>���͘Z͘>͘ dK^��E� Wd WKEd���h''/�E�^� Ϯϭϯ���������������� ϱ͘ϳϳϯ͕ϵϳ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϵϯ͕ϰϴ���������������
ϲϮϯϭ ϬϲϭϭϯϭϲϬϵϲϭ />�EK�K��KKW�Z��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϳ���������������� ϱ͘ϳϳϮ͕ϳϬ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϵϳϴ͕ϮϬ���������������
ϲϮϯϮ ϭϮϳϵϴϱϯϬϭϱϱ ���hZZ��^K��KZ^K�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ �h''/KEK ϮϰϬ���������������� ϱ͘ϳϳϮ͕ϱϮ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϯϮ͕ϱϯ���������������
ϲϮϯϯ ϵϮϱϰϴϰϬϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�/d�>/�Ͳ�W�ZhΖ >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϯϳ���������������� ϱ͘ϳϳϮ͕ϰϵ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϵϳϳ͕ϵϵ���������������
ϲϮϯϰ ϵϱϬϵϬϰϳϬϲϱϵ ^�>�ZEK����K'>/� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK Ϯϳϳ���������������� ϱ͘ϳϳϬ͕ϴϱ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϴϲ͕ϯϲ���������������

ϭϵϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϮϯϱ ϵϭϬϰϱϵϮϬϳϰϬ />�'/Z�^K>��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� Wh'>/� �Z ^�E�W/�dZK�s�ZEKd/�K ϭϲϵ���������������� ϱ͘ϳϲϵ͕ϵϲ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϮϯ͕ϰϳ���������������
ϲϮϯϲ ϵϱϬϴϮϭϮϬϲϯϱ ΗW�Z�K���>���D�/E�>>K��/�WZ�'�Η ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϭϲϲ���������������� ϱ͘ϳϲϵ͕ϴϮ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϭϴ͕ϴϯ���������������
ϲϮϯϳ ϬϬϵϱϵϬϬϬϲϳϬ �ZK����/�E���KE>h^��sW� ��Zh��K d� d�Z�DK ϯϱϱ���������������� ϱ͘ϳϲϵ͕ϳϬ��������������� ϱϯϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϬϮ͕Ϯϭ���������������

ϲϮϯϴ ϬϬϳϯϲϭϵϬϮϭϲ s�Z��E���E'�,K�Z/'�Z�hE��&Z�hE���W^z�,/^�,�<Z�E<�Z �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϴϳ���������������� ϱ͘ϳϲϴ͕ϳϲ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϰϵ͕Ϯϳ���������������

ϲϮϯϵ ϵϳϯϲϯϴϱϬϭϱϯ &KE���/KE��>�D��'�E'�,�E�W�Z�hE���h>dhZ���/�W��� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϯ���������������� ϱ͘ϳϲϴ͕Ϭϳ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϮϳ͕ϱϴ���������������
ϲϮϰϬ ϬϮϭϴϴϭϱϬϰϴϮ /^d/dhdK�^�E�'/h^�WW��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϳϵ���������������� ϱ͘ϳϲϲ͕ϴϳ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϯϱ͕ϯϴ���������������

ϲϮϰϭ ϵϲϮϲϵϳϮϬϱϴϱ �͘/͘W͘�͘��^^͘�/d�>͘�W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/�^��͘ZKD����EdZK >��/K ZD ZKD� Ϯϭϯ���������������� ϱ͘ϳϲϱ͕ϲϰ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϴϱ͕ϭϱ���������������

ϲϮϰϮ ϵϰϬϱϳϬϯϬϯϬϵ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ���>�D�>K'Z�EK�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Z��E����>�ZK:�>� ϮϲϬ���������������� ϱ͘ϳϲϮ͕ϱϵ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϱϮ͕ϲϬ���������������
ϲϮϰϯ ϵϬϬϲϲϯϮϬϮϳϳ �/Z�K>K�^�E��KD�E/�K�^�s/K s�E�dK s� D�Zd�>>�'K Ϯϱϭ���������������� ϱ͘ϳϲϬ͕ϭϭ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϯϲ͕ϲϮ���������������
ϲϮϰϰ ϬϮϵϭϬϰϳϬϲϭϮ ^��^z^d�D�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ��^�Zd� Ϯϯϭ���������������� ϱ͘ϳϱϲ͕ϲϲ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϬϯ͕ϭϳ���������������
ϲϮϰϱ ϵϳϭϵϱϰϴϬϴϮϯ �^^K�/��/KE��^�Z�E����W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϱϱ���������������� ϱ͘ϳϱϱ͕ϵϱ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϵϴϴ͕ϰϱ���������������
ϲϮϰϲ ϴϱϬϬϮϱϮϬϭϮϭ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����Z>K���ZZ� >KD��Z�/� s� '�Z�E��EK Ϯϰϱ���������������� ϱ͘ϳϱϱ͕ϲϵ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϮϯ͕ϮϬ���������������
ϲϮϰϳ ϵϳϮϮϳϴϯϬϭϱϭ >��WZ/D��W/�dZ��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϮ������������������ ϱ͘ϳϱϱ͕Ϯϰ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘ϴϯϯ͕Ϯϰ���������������
ϲϮϰϴ ϬϯϵϳϵϭϴϬϵϲϵ W/��K>/��D/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϯ������������������ ϱ͘ϳϱϰ͕ϵϲ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϴϲϰ͕ϰϲ���������������
ϲϮϰϵ ϵϬϬϵϰϭϰϬϳϯϵ &KE���/KE����EdZK���h��d/sK�DhZ/�>�K�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK Ϯϵϵ���������������� ϱ͘ϳϱϰ͕ϳϳ��������������� ϰϰϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϬϯ͕Ϯϴ���������������
ϲϮϱϬ ϵϳϮϲϬϮϯϬϭϱϮ &KE���/KE��Z�d/E��ϯϬϬϬ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϭ���������������� ϱ͘ϳϱϰ͕ϳϮ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϵϬϲ͕ϮϮ���������������

ϲϮϱϭ ϵϮϬϬϰϱϬϬϲϯϬ
�͘/͘�͘^͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>Ζ�^^/^d�E���^W�^d/�/�KE>h^�
^��͘��/�EK>�

��DW�E/� E� �/��/�EK Ϯϵϵ���������������� ϱ͘ϳϱϰ͕ϭϵ��������������� ϰϰϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϬϮ͕ϳϬ���������������

ϲϮϱϮ ϵϭϬϵϲϮϰϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���D/�/���/�WKDW/�Z/��/���Z�d���Z/�E�� >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϭϲϱ���������������� ϱ͘ϳϱϯ͕Ϯϰ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϬϬ͕ϳϱ���������������
ϲϮϱϯ ϵϳϭϱϴϳϭϬϴϮϴ s/>>��/�D�Z��KE>h^ ^/�/>/� W� DKEZ��>� ϯϬϱ���������������� ϱ͘ϳϱϯ͕ϭϲ��������������� ϰϱϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϭϬ͕ϲϳ���������������
ϲϮϱϰ ϵϱϱϳϳϳϰϬϬϭϮ &KE���/KE��D�Z/K�����EE��D�'E�ddK W/�DKEd� dK �>D�^� ϱϭ������������������ ϱ͘ϳϱϮ͕ϱϲ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϴϮϵ͕Ϭϲ���������������
ϲϮϱϱ ϵϮϭϱϲϵϮϬϵϮϱ &Z�d�ZE/d�Ζ���^s/>hWWK ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϴϵ���������������� ϱ͘ϳϱϭ͕ϲϲ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϯϱ͕ϭϳ���������������

ϲϮϱϲ ϵϯϭϬϴϴϬϬϴϳϲ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�^�E'h��Η^�E�D�Z�KΗ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϮϱϮ���������������� ϱ͘ϳϱϭ͕Ϯϴ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϮϵ͕Ϯϵ���������������

ϲϮϱϳ ϬϳϯϵϮϲϭϭϬϬϱ WZK'�ddK��hZ/'��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϰ������������������ ϱ͘ϳϱϭ͕Ϯϲ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϴϵϮ͕Ϯϲ���������������
ϲϮϱϴ ϵϮϭϭϯϴϳϬϮϴϴ &KE���/KE��&KEd�E��KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϭϰ���������������� ϱ͘ϳϰϵ͕ϵϱ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϵϮϬ͕ϵϱ���������������
ϲϮϱϵ ϵϰϬϲϬϬϬϬϯϲϰ �KZWK�sK>KEd�Z/��/�WZKEdK�^K��KZ^K��/�&KZD/'/E� �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� Ϯϲϭ���������������� ϱ͘ϳϰϵ͕ϴϱ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϰϭ͕ϯϲ���������������
ϲϮϲϬ ϵϰϭϬϳϴϳϬϱϰϴ ^͘K͘^͘�d/��d͕�/E�/�͕�E�W�> hD�Z/� W' �^^/^/ ϭϵϱ���������������� ϱ͘ϳϰϵ͕ϱϲ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϰϮ͕Ϭϳ���������������

ϲϮϲϭ ϵϰϬϴϱϱϵϬϮϲϲ �^^͘E��/KE�>��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/ s�E�dK ds dZ�s/^K Ϯϱϲ���������������� ϱ͘ϳϰϳ͕ϳϲ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϯϭ͕ϳϳ���������������

ϲϮϲϮ ϵϬϬϴϮϵϲϬϯϮϬ �^^K�/��/KE��W�Z�/>���D�/EK�/E�K^W���>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϰϳ���������������� ϱ͘ϳϰϱ͕ϵϴ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϭϲ͕ϰϵ���������������
ϲϮϲϯ ϵϬϬϬϳϬϲϬϱϯϳ �͘s͘/͘^͘�D�^^��D�Z/dd/D� dK^��E� 'Z D�^^��D�Z/dd/D� ϯϰϰ���������������� ϱ͘ϳϰϰ͕ϯϱ��������������� ϱϭϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϮϲϬ͕ϯϲ���������������
ϲϮϲϰ ϵϭϬϵϵϳϲϬϰϬϲ ^/�KDKZK �D/>/��ZKD�'E� ZE s�Zh��,/K Ϯϯϳ���������������� ϱ͘ϳϰϰ͕ϯϰ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϵϵ͕ϴϱ���������������
ϲϮϲϱ ϵϳϱϰϱϵϴϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���&Z/���^KddK^KWZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϬ���������������� ϱ͘ϳϰϰ͕ϭϵ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϵϱϰ͕ϭϵ���������������
ϲϮϲϲ ϵϱϬϰϱϮϴϬϭϬϰ &KE���/KE���Ed/�h^hZ��^�Ed��D�Z/����>�^K��KZ^K >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮϬ���������������� ϱ͘ϳϰϯ͕ϳϲ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϵϮϯ͕ϳϲ���������������
ϲϮϲϳ ϬϮϭϳϰϯϬϬϯϰϵ ^�hK>���KE�>����ZK�^K�͘��KKW͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ DKEd��,/�Zh'K>K ϭϮϲ���������������� ϱ͘ϳϰϭ͕ϲϯ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϵϯϬ͕ϲϯ���������������
ϲϮϲϴ ϴϬϰϭϱϴϯϬϱϴϵ d�ZZ��EhKs����EdZK�W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK >��/K ZD ZKD� Ϯϯϰ���������������� ϱ͘ϳϰϬ͕ϮϬ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϵϭ͕Ϯϭ���������������

ϭϵϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϮϲϵ ϵϳϰϬϮϴϵϬϱϴϮ &KE���/KE����>>Ζ/^d/dhdK��/�W^/�KW�dK>K'/� >��/K ZD ZKD� ϭϲϱ���������������� ϱ͘ϳϰϬ͕Ϭϰ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϴϳ͕ϱϱ���������������
ϲϮϳϬ ϵϬϬϬϰϳϮϬϲϰϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�&KEd�E�ZK^� ��DW�E/� �s &KEd�E�ZK^� ϰϭϯ���������������� ϱ͘ϳϯϵ͕ϱϳ��������������� ϲϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϱϵ͕Ϭϴ���������������
ϲϮϳϭ ϵϭϬϯϯϵϴϬϮϰϯ >/�Z/��KEdZK�&h�/>/ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� Ϯϭϳ���������������� ϱ͘ϳϯϵ͕ϰϱ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϲϰ͕ϵϲ���������������

ϲϮϳϮ ϵϮϬϱϴϱϬϬϱϮϴ
�^^K�/��/KE����>>Ζ�Zd����/�s�^�/���>>��EK�/>���KEdZ������>�
E/��,/K�KE>h^

dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϲϲ���������������� ϱ͘ϳϯϵ͕Ϯϳ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϴϴ͕Ϯϴ���������������

ϲϮϳϯ ϵϭϮϬϯϱϵϬϯϳϲ
�^^K�/��/KE��^D/>��KE>h^��^^K�/��/KE���/hdK���D�/E/�
�&&�dd/����>��/KW�>�dK^�,/^/���D�>&KZD��/KE/��Z�E/K�
&���/�>/

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϴϭ���������������� ϱ͘ϳϯϴ͕ϵϯ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϭϬ͕ϰϰ���������������

ϲϮϳϰ ϬϭϵϮϲϬϮϬϵϮϰ &Z�d�ZE/d�Ζ���>>��D/^�Z/�KZ�/���/��K>/�EKs� ^�Z��'E� �� �K>/�EKs� ϰϬϬ���������������� ϱ͘ϳϯϳ͕ϰϮ��������������� ϲϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϯϳ͕ϰϯ���������������
ϲϮϳϱ ϬϬϮϬϴϭϬϬϳϴϰ hE/KE��/d�>/�E���/��,/ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϯϭϳ���������������� ϱ͘ϳϯϳ͕ϯϵ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϭϮ͕ϵϬ���������������
ϲϮϳϲ ϵϮϬϬϮϭϬϬϭϱϭ sK>KEd�Z/�W�Z�>��WZKDK�/KE��hD�E� >KD��Z�/� D/ W�Z��/�'K ϮϰϬ���������������� ϱ͘ϳϯϲ͕ϴϬ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϵϲ͕ϴϭ���������������
ϲϮϳϳ ϵϰϬϭϰϳϱϬϱϰϰ �KE���^�Z��&�Z<�^ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϲϬ���������������� ϱ͘ϳϯϱ͕ϲϯ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϳϱ͕ϲϰ���������������
ϲϮϳϴ ϵϳϯϰϳϮϴϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��W�Z�/>�WK>/�>/E/�K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϭ���������������� ϱ͘ϳϯϮ͕ϵϮ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϴϵϵ͕ϰϮ���������������
ϲϮϳϵ ϴϯϬϬϬϯϵϬϭϳϱ ^�hK>��D�d�ZE��d�Z^/>>���KEKD/ >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϭϮϱ���������������� ϱ͘ϳϯϭ͕ϯϲ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϵϭϴ͕ϴϲ���������������
ϲϮϴϬ ϵϳϯϮϬϵϲϬϭϱϮ �h��/� >KD��Z�/� D/ �K>>�d� ϭϲϲ���������������� ϱ͘ϳϯϬ͕ϯϵ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϳϵ͕ϰϬ���������������
ϲϮϴϭ ϵϭϬϯϵϲϵϬϰϴϭ >����>�D/d��KE>h^ dK^��E� &/ &h����,/K ϰϮϴ���������������� ϱ͘ϳϮϵ͕ϯϱ��������������� ϲϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϳϭ͕ϯϲ���������������
ϲϮϴϮ ϵϳϲϴϭϮϮϬϬϭϰ Ͳ��^^K�/��/KE��Η�Z�E<�E�Η�Ͳ�KE>h^�Ͳ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰϱ���������������� ϱ͘ϳϮϵ͕ϬϬ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϵϰϲ͕ϱϬ���������������
ϲϮϴϯ ϵϬϭϬϬϴϴϬϮϳϴ Η/>�W/��K>K�WZ/E�/W�Η s�E�dK s� s�E��/� Ϯϵϭ���������������� ϱ͘ϳϮϳ͕ϱϳ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϲϰ͕Ϭϴ���������������

ϲϮϴϰ ϵϳϬϯϳϰϲϬϴϯϱ />�WKEd��D͘K͘s͘�DKs/D�EdK�KZ/KE/EK��/�sK>KEd�Z/�dK ^/�/>/� D� D�^^/E� ϮϲϮ���������������� ϱ͘ϳϮϲ͕ϵϵ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϮϬ͕ϬϬ���������������

ϲϮϴϱ ϵϮϭϳϱϴϳϬϵϮϵ ΖΖ>Ζ/^K>����/�Z��KE>h^�Ͳ�>��sK�����>>Ζ�hd/^DK ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� Ϯϰϲ���������������� ϱ͘ϳϮϲ͕ϵϱ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϵϱ͕ϵϲ���������������
ϲϮϴϲ ϵϰϬϭϰϮϮϬϮϮϱ �^^K�/��/KE���>�Ͳ</W�E'�Z� dZ�EdK dE �>� Ϯϭϱ���������������� ϱ͘ϳϮϱ͕ϵϳ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϰϴ͕ϰϴ���������������
ϲϮϴϳ ϵϳϱϴϭϭϰϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��WKZd�dKZ/�/DW/�EdK��K�>��Z� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϲϱ���������������� ϱ͘ϳϮϱ͕Ϭϰ��������������� ϱϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϳϮ͕ϱϱ���������������

ϲϮϴϴ ϵϲϬϬϵϳϳϬϮϮϭ
�^^K�/��/KE����EdZK��/hd/�sK>KEd�Z/��KKW�Z��/KE��
^s/>hWWK�d�Z�K�DKE�K

dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϴϵ���������������� ϱ͘ϳϮϯ͕ϵϱ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϬϳ͕ϰϲ���������������

ϲϮϴϵ ϵϭϮϱϰϭϱϬϯϳϳ &KE���/KE��&hZ/K�&�Z���'K>/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϯ������������������ ϱ͘ϳϮϭ͕ϵϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϴϬϭ͕ϰϬ���������������

ϲϮϵϬ ϬϯϳϱϲϯϯϬϭϱϵ
�͘/͘�͘�͘�Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E���KEdZK�>���/&&h^/KE����>>��
�/W�E��E��

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϯ������������������ ϱ͘ϳϮϬ͕ϲϰ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϳϴϱ͕ϭϰ���������������

ϲϮϵϭ ϵϳϬϳϵϲϲϬϴϯϵ �Z���^�E����KE&/E/ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϯϮ���������������� ϱ͘ϳϮϬ͕Ϯϵ��������������� ϰϵϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϭϴ͕ϯϬ���������������
ϲϮϵϮ ϵϲϬϱϯϵϴϬϳϲϳ ��^/>/��d��&hdhZK ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϯϳϮ���������������� ϱ͘ϳϭϵ͕ϲϴ��������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϳϳ͕ϲϵ���������������
ϲϮϵϯ ϵϳϬϬϰϮϮϬϱϴϰ ^�Zs/�/K��/s/>��/Ed�ZE��/KE�>� >��/K ZD ZKD� ϮϭϮ���������������� ϱ͘ϳϭϵ͕ϲϳ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϯϳ͕ϲϴ���������������
ϲϮϵϰ ϬϯϴϲϲϴϲϬϲϱϳ �E&&�^�ͲKE>h^��/�^�>�ZEK ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK Ϯϯϯ���������������� ϱ͘ϳϭϵ͕Ϭϯ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϲϴ͕ϱϰ���������������
ϲϮϵϱ ϵϰϬϭϯϰϭϬϭϯϮ ^W��/K�WZ�s�E�/KE��KE>h^ >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϭϳϯ���������������� ϱ͘ϳϭϴ͕ϴϴ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϳϴ͕ϯϵ���������������

ϲϮϵϲ ϴϬϬϬϴϲϵϬϮϴϯ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�Ͳ�KE>h^�Ͳ�^��/K�
E��WZKs/E�/�>���/�W��Ks�

s�E�dK W� W��Ks� Ϯϵϳ���������������� ϱ͘ϳϭϴ͕ϱϲ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϲϰ͕Ϭϳ���������������

ϲϮϵϳ ϴϬϬϭϮϭϬϬϮϭϮ <ĂƚŚŽůŝƐĐŚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞŶǀĞƌďĂŶĚ�^ƵĞĚƚŝƌŽůƐ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϯϭ���������������� ϱ͘ϳϭϰ͕ϴϴ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϲϭ͕ϯϵ���������������
ϲϮϵϴ ϵϳϬϵϱϭϬϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z</E^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϯϬ���������������� ϱ͘ϳϭϯ͕ϯϳ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϱϴ͕ϯϴ���������������
ϲϮϵϵ ϬϳϲϮϴϯϵϬϬϭϬ �Z/^�>/���Ͳ^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK ��>�E'�ZK ϭϳϮ���������������� ϱ͘ϳϭϮ͕ϲϵ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϳϬ͕ϳϬ���������������

ϭϵϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϯϬϬ ϵϬϬϯϵϯϳϬϴϳϬ
&�D/'>/�����>�^/�>���/�s/d���s�E'�>/���ΖKWh^�D�dZ/^�s�Z�/�
��/Ζ

^/�/>/� �d '/�ZZ� ϭϴϲ���������������� ϱ͘ϳϭϭ͕ϱϬ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϵϬ͕ϱϭ���������������

ϲϯϬϭ ϵϰϬϱϬϭϴϬϬϯϲ />�W/�E�d����/��>KtE W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯϯϲ���������������� ϱ͘ϳϭϭ͕ϯϱ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϲϱ͕ϯϲ���������������
ϲϯϬϮ ϵϭϮϭϭϱϵϬϯϳϲ �D/�/���'>/��E/D�>/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K DKE',/�KZK ϮϲϮ���������������� ϱ͘ϳϬϴ͕ϯϮ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϬϭ͕ϯϯ���������������
ϲϯϬϯ ϴϬϬϯϯϴϯϬϭϬϮ s�E�Z�E����KDW�'E/���/�D/^�Z/�KZ�/��Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭϲ���������������� ϱ͘ϳϬϴ͕Ϯϯ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϴϴϮ͕Ϯϯ���������������
ϲϯϬϰ ϴϬϬϬϯϰϳϬϲϳϯ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^ ��Zh��K d� d�Z�DK ϰϭϵ���������������� ϱ͘ϳϬϲ͕ϳϱ��������������� ϲϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϯϱ͕Ϯϲ���������������
ϲϯϬϱ ϵϳϰϰϳϮϰϬϱϴϳ >��'K��/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϳϮ���������������� ϱ͘ϳϬϲ͕Ϭϯ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϲϰ͕Ϭϰ���������������
ϲϯϬϲ ϵϯϬϲϯϯϵϬϴϵϳ KZ/��KEd��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϮϬϬ���������������� ϱ͘ϳϬϯ͕ϴϳ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϬϯ͕ϴϴ���������������
ϲϯϬϳ ϵϰϮϬϮϭϲϬϲϯϵ �^^K�/��/KE��>Ζ�Z�/W�>�'K ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϰϭ���������������� ϱ͘ϳϬϯ͕ϰϮ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϲϰ͕ϵϯ���������������
ϲϯϬϴ ϵϲϬϮϳϰϬϬϳϴϱ >�'K�^K��KZ^K ��>��Z/� �^ >�'K ϯϵϬ���������������� ϱ͘ϳϬϮ͕Ϯϲ��������������� ϱϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϴϳ͕Ϯϳ���������������
ϲϯϬϵ ϵϳϯϳϬϯϯϬϭϱϳ &KE���/KE��Z�'/E����>�Z/&h'/K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϯ���������������� ϱ͘ϳϬϮ͕Ϭϭ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϵϯϭ͕ϱϭ���������������
ϲϯϭϬ ϬϭϵϵϱϱϴϬϮϮϬ �^^K�/��/KE��W�Z/^�KW/K dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϲϭ���������������� ϱ͘ϳϬϭ͕ϰϲ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϵϮ͕ϵϳ���������������
ϲϯϭϭ ϵϲϬϱϱϱϬϬϳϲϭ �^^K�/��/KE���/Z/dd/ͲE�dhZ�Ͳ�E/D�>/ ��^/>/��d� W� s�'>/K���^/>/��d� Ϯϭϵ���������������� ϱ͘ϳϬϭ͕ϯϯ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϮϵ͕ϴϰ���������������

ϲϯϭϮ ϵϮϬϯϳϳϯϬϱϯϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�K>/DW/�����'�h'�^�Ͳ�KE>h^�Ͳ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϳϭ���������������� ϱ͘ϳϬϭ͕Ϯϲ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϱϳ͕ϳϳ���������������

ϲϯϭϯ ϬϮϯϯϴϱϵϬϮϲϰ />�^�Ed/�ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds ��Z�KE�Z� Ϯϵϴ���������������� ϱ͘ϳϬϬ͕ϳϵ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϰϳ͕ϴϬ���������������
ϲϯϭϰ ϵϮϬϯϱϲϴϬϲϮϱ Η�W͘��͘�^�EdΖ�E'�>K����hWK>K�Η ��DW�E/� �E ^�EdΖ�E'�>K����hWK>K Ϯϴϲ���������������� ϱ͘ϳϬϬ͕ϰϴ��������������� ϰϮϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϮϵ͕ϰϵ���������������
ϲϯϭϱ ϵϭϬϭϵϴϭϬϭϯϯ ^K>/��Z/�d�Ζ�<�E/��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �K �Z�� Ϯϰϰ���������������� ϱ͘ϳϬϬ͕Ϯϯ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϲϲ͕Ϯϰ���������������

ϲϯϭϲ ϵϲϬϯϵϳϮϬϬϲϯ &KE���/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD/�D/�>K�/^W>�^d/�,��KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϮϱϮ���������������� ϱ͘ϲϵϴ͕ϱϯ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϳϲ͕ϱϰ���������������

ϲϯϭϳ ϵϮϬϬϵϯϭϬϵϮϴ ��EdZK��KtE�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϲϴ���������������� ϱ͘ϲϵϴ͕ϯϱ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϬϬ͕ϯϲ���������������

ϲϯϭϴ ϵϮϬϬϵϴϳϬϯϳϲ
�^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>���/��K>K'E��&�D/'>/����Z��ZK>�^��
;&�͘��Ϳ

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϱϱ���������������� ϱ͘ϲϵϳ͕ϱϵ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϵϯϬ͕Ϭϵ���������������

ϲϯϭϵ ϵϰϬϲϬϴϳϬϲϯϰ Ηd�>�&KEK��D/�K�E�WK>/Η�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϯϭ���������������� ϱ͘ϲϵϲ͕ϳϳ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϰϯ͕Ϯϴ���������������
ϲϯϮϬ ϭϬϯϮϳϬϮϭϬϬϭ ,�'�W��ϮϬϬϬ��KKW͘^K�/�>���Z> >��/K ZD ZKD� Ϯϯϵ���������������� ϱ͘ϲϵϲ͕ϱϴ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϱϱ͕Ϭϵ���������������
ϲϯϮϭ ϬϳϭϰϱϱϱϬϬϭϯ W͘�͘��^^͘sK>͘��ZK���s�Z�����^�/E��s/���Z/sK>/ W/�DKEd� dK Z/sK>/ Ϯϵϵ���������������� ϱ͘ϲϵϱ͕ϴϭ��������������� ϰϰϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϰϰ͕ϯϮ���������������
ϲϯϮϮ ϵϳϳϭϭϬϴϬϬϭϲ Z�/E�Kt�&KZ��&Z/���Ͳ�Zϰ��ͲD��/��>���s�>KWD�Ed W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱϯ���������������� ϱ͘ϲϵϱ͕ϱϰ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϵϮϱ͕Ϭϰ���������������
ϲϯϮϯ ϵϯϬϯϴϯϴϬϮϬϱ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/�����h>d/��KE��/���d�ͲKE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϮϮϵ���������������� ϱ͘ϲϵϱ͕ϬϮ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϯϴ͕ϱϯ���������������

ϲϯϮϰ ϵϲϬϮϳϭϴϬϳϲϳ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ���>>���KDW�'E/����>>��KW�Z��KE>h^ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϰϮϲ���������������� ϱ͘ϲϵϰ͕ϱϭ��������������� ϲϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϯϯϯ͕ϱϮ���������������

ϲϯϮϱ ϵϬϬϭϰϰϮϬϯϵϯ ^͘K͘^͘��KEE���^^K�/��/KE��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϯϯϭ���������������� ϱ͘ϲϵϰ͕ϭϰ��������������� ϰϵϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϵϬ͕ϲϱ���������������
ϲϯϮϲ ϵϭϱϰϰϴϯϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η�/E^/�D���KE�sK/�Η >KD��Z�/� D/ D�>�K ϮϲϬ���������������� ϱ͘ϲϵϯ͕ϰϯ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϴϯ͕ϰϰ���������������
ϲϯϮϳ ϵϮϬϮϮϰϬϬϯϵϭ >/E���ZK^� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϱϴ���������������� ϱ͘ϲϵϯ͕ϰϯ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϴϬ͕ϰϰ���������������
ϲϯϮϴ ϵϮϬϱϲϬϴϬϬϱϭ /����Ͳ�/d�>/�E��K�dKZ^�&KZ��D�Z'/E'��&Z/�� W/�DKEd� �d DKE'�Z�/EK ϭϰϮ���������������� ϱ͘ϲϵϮ͕ϵϰ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϵϬϱ͕ϵϰ���������������

ϲϯϮϵ ϵϳϯϮϮϬϱϬϭϱϬ
z�^�Ͳ�zKhd,���h��d/KE�^hWWKZd�Ͳ���EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�W�Z�
^dh��Ed/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϵ������������������ ϱ͘ϲϵϮ͕ϱϭ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϴϰϭ͕Ϭϭ���������������

ϲϯϯϬ ϵϳϰϱϴϴϲϬϱϴϴ &KE���/KE��/Ed�ZE͘>��W�Z�^K^d�'EK�Z/��Z���W^/�,/�dZ/� >��/K ZD ZKD� ϵϴ������������������ ϱ͘ϲϵϬ͕ϭϴ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϴϯϳ͕ϭϴ���������������

ϲϯϯϭ ϴϮϬϬϴϲϵϬϮϰϴ �^/>K�/E&�Ed/>��Η�/����hd/Η s�E�dK s/ Dh^^K>�Ed� ϯϬϲ���������������� ϱ͘ϲϵϬ͕ϬϮ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϰϵ͕Ϭϯ���������������

ϮϬϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϯϯϮ ϵϯϬϲϴϯϮϬϱϬϭ
Η��D/�/�W�Z�>Ζ�&Z/��Η�KE>h^�'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K��E^��
��>>Ζ�ZEK

dK^��E� W/ ��^�/E� ϭϮϱ���������������� ϱ͘ϲϴϵ͕ϵϭ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϴϳϳ͕ϰϭ���������������

ϲϯϯϯ ϵϳϰϴϰϮϮϬϭϱϯ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>���hZ����>>��D�>�dd/����>�
�K>KZ�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϵ���������������� ϱ͘ϲϴϵ͕ϱϲ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϴϲϴ͕Ϭϲ���������������

ϲϯϯϰ ϵϯϬϮϲϵϴϬϮϵϳ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��Ͳ�^��/KE���/�ZKs/'K s�E�dK ZK ZKs/'K ϯϬϮ���������������� ϱ͘ϲϴϵ͕ϰϳ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϰϮ͕ϰϴ���������������

ϲϯϯϱ ϵϳϯϳϬϱϴϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���E�dZK��K>K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭϵ���������������� ϱ͘ϲϴϴ͕ϳϴ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϭϳ͕Ϯϵ���������������

ϲϯϯϲ ϴϬϬϬϳϳϯϬϰϵϰ
s�E�Z�>�/>���KE&Z�d�ZE/d��^�D�Z/����>�^h&&Z�'/K��/�
DKEd�E�ZK

dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϳϱ���������������� ϱ͘ϲϴϴ͕ϭϳ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϱϬ͕ϲϴ���������������

ϲϯϯϳ ϴϭϬϬϬϯϯϬϭϳϱ &KE���/KE��&Z�d�>>/��KE��KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��WK��/�WKEd� Ϯϵϴ���������������� ϱ͘ϲϴϲ͕ϭϬ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϯϯ͕ϭϭ���������������
ϲϯϯϴ ϵϴϬϵϯϲϲϬϳϴϵ />�&/>K��/��Z/�EE� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϯϯϰ���������������� ϱ͘ϲϴϱ͕ϰϬ��������������� ϱϬϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϴϲ͕ϰϭ���������������

ϲϯϯϵ ϵϭϬϭϰϯϬϬϯϵϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>>����^����>>����Z/d�Ζ�
^͘&Z�E��^�K��Ζ�^^/^/

�D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϰϱ���������������� ϱ͘ϲϴϰ͕ϵϯ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϵϬϮ͕ϰϯ���������������

ϲϯϰϬ ϵϮϬϰϯϲϮϬϲϳϬ �^^K�/��/KE��Η��͘W�͘�h���Zh��K�KE>h^Η ��Zh��K d� d�Z�DK ϮϳϮ���������������� ϱ͘ϲϴϰ͕ϴϱ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϵϮ͕ϴϲ���������������
ϲϯϰϭ ϬϯϳϰϳϲϲϬϮϴϰ &KE���/KE��Ζs/>>�''/K��E�/�E/�dZ��EK/Ζ s�E�dK W� ^K>�^/EK ϰϬϬ���������������� ϱ͘ϲϴϰ͕ϰϲ��������������� ϲϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϴϰ͕ϰϳ���������������
ϲϯϰϮ ϵϳϱϲϳϴϱϬϬϭϳ Eh�>�K�WZKs/E�/�>���/�WZKd��/KE���/s/>���E��dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϱϰ���������������� ϱ͘ϲϴϰ͕Ϯϰ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϲϱ͕Ϯϱ���������������
ϲϯϰϯ ϵϳϰϭϲϬϬϬϱϴϮ &KE���/KE����E/�>��D/>�EK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϬ������������������ ϱ͘ϲϴϯ͕ϴϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘ϳϳϯ͕ϴϰ���������������
ϲϯϰϰ ϴϬϬϭϬϬϱϬϭϳϵ W�ZZK��,/��^͘��EdKE/EK�Ͳ�KZ�dKZ/K�W�K>K�s/ >KD��Z�/� �^ �KE��^/K Ϯϭϴ���������������� ϱ͘ϲϴϯ͕ϱϭ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϭϬ͕ϱϮ���������������
ϲϯϰϱ ϵϭϬϭϭϲϭϬϰϲϱ ��EdZK�^s/>hWWK�hD�EK�KE>h^ dK^��E� >h s/�Z�''/K ϭϱϯ���������������� ϱ͘ϲϴϯ͕Ϭϴ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϵϭϮ͕ϱϴ���������������
ϲϯϰϲ ϵϳϱϮϰϯϱϬϬϭϬ �͘W/͘�͘�͘�Ͳ��^^K�/��/KE��W/�DKEd�^���KEdZK�>Ζ�W/>�^^/� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϱϭ���������������� ϱ͘ϲϴϮ͕ϮϬ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϱϴ͕ϳϭ���������������
ϲϯϰϳ ϵϬϬϯϲϲϲϬϴϳϳ �^^K�/��/KE��Η�>KZK&/>>�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� �d ^�E�'Z�'KZ/K��/���d�E/� ϰϮϱ���������������� ϱ͘ϲϴϭ͕ϴϰ��������������� ϲϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϭϵ͕ϯϱ���������������

ϲϯϰϴ ϵϴϬϴϵϲϰϬϭϳϱ
�^^K�/��/KE��^K^d�'EK��>>��Z/��Z���/E��E�dKD/��
W�dK>K'/��

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϵ������������������ ϱ͘ϲϳϵ͕ϳϵ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϳϴϯ͕Ϯϵ���������������

ϲϯϰϵ ϵϮϭϱϳϬϬϬϮϴϵ W�dZKE�dK�W�ZZK��,/�>��^͘W/�dZK��WK^dK>K s�E�dK W� DKEd�'ZKddK�d�ZD� ϮϬϯ���������������� ϱ͘ϲϳϴ͕ϳϰ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϴϯ͕Ϯϱ���������������
ϲϯϱϬ ϵϯϭϯϬϮϮϬϴϳϵ �/dd�s/s� ^/�/>/� �d ^�E�'Z�'KZ/K��/���d�E/� Ϯϴϴ���������������� ϱ͘ϲϳϳ͕ϴϭ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϬϵ͕ϴϮ���������������
ϲϯϱϭ ϴϲϱϬϯϭϮϬϭϱϱ &KE���/KE��'/h^�WW��Z�^d�>>/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ Z,K ϮϬϮ���������������� ϱ͘ϲϳϳ͕ϲϰ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϴϬ͕ϲϱ���������������
ϲϯϱϮ ϴϮϬϬϯϰϲϬϰϯϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/�^K��KZ^K��ZK������hZZ� D�Z�,� D� WKZdK�Z���E�d/ ϯϴϱ���������������� ϱ͘ϲϳϱ͕Ϯϴ��������������� ϱϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϱϮ͕ϳϵ���������������
ϲϯϱϯ ϵϯϬϳϵϰϲϬϳϱϵ <�ZK>�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ Wh'>/� >� D�Zd/'E�EK ϯϴϰ���������������� ϱ͘ϲϳϰ͕Ϯϲ��������������� ϱϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϮϱϬ͕Ϯϳ���������������
ϲϯϱϰ ϬϮϮϴϭϭϳϬϴϰϭ �^^K�/��/KE��D�E/�hE/d��W�Z�>��s/d��ΗKE>h^Η ^/�/>/� �' ��E/��dd/Ζ Ϯϲϲ���������������� ϱ͘ϲϳϯ͕Ϯϯ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϳϮ͕Ϯϰ���������������

ϲϯϱϱ ϵϮϬϱϵϮϱϬϲϰϰ
Η�^^K�͘E���/�sK>KEd�Z/�dK�KZ'�E/����/KE��EKE�
'Ks�ZE�d/s��D��Z��d�Z�^�ΗKE>h^

��DW�E/� �s ^�E�D�E'K�^h>���>KZ� ϮϮϰ���������������� ϱ͘ϲϳϮ͕ϳϱ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϬϴ͕ϳϲ���������������

ϲϯϱϲ ϵϳϰϬϲϲϬϬϱϴϭ EKEEKd�y/ >��/K ZD ZKD� ϭϵϰ���������������� ϱ͘ϲϳϮ͕ϰϵ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϲϯ͕ϱϬ���������������
ϲϯϱϳ ϬϭϵϲϬϴϰϬϯϱϭ D��Z��d�Z�^��^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϰϱ���������������� ϱ͘ϲϳϮ͕ϰϱ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϴϴϵ͕ϵϱ���������������
ϲϯϱϴ ϴϬϬϭϴϱϱϬϭϳϬ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϯϯ���������������� ϱ͘ϲϳϮ͕ϭϲ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϴϳϭ͕ϲϲ���������������
ϲϯϱϵ ϵϳϭϬϵϱϯϬϭϱϬ />�>��KZ�dKZ/K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϱ������������������ ϱ͘ϲϳϮ͕ϭϮ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϳϱϰ͕ϲϮ���������������

ϲϯϲϬ ϬϰϵϲϲϮϳϬϱϴϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K�/K�^�E/d�Z/��&hdhZ��^K�͘�KKW͘��Z�> >��/K ZD ZKD� ϯϮϭ���������������� ϱ͘ϲϳϭ͕ϴϲ��������������� ϰϴϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϱϯ͕ϯϳ���������������

ϲϯϲϭ ϬϯϵϵϱϵϮϬϴϳϳ WZK'�ddK�^K�/�>��ϮϬϬϮ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d '/�ZZ� ϰϯϵ���������������� ϱ͘ϲϳϬ͕ϵϵ��������������� ϲϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϯϮϵ͕ϱϬ���������������
ϲϯϲϮ ϵϳϯϲϱϰϴϬϱϴϳ &KE���/KE��s�>� >��/K ZD ZKD� Ϯϭϰ���������������� ϱ͘ϲϳϬ͕Ϭϰ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϵϭ͕Ϭϱ���������������

ϮϬϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϯϲϯ ϵϬϬϮϬϳϭϬϲϲϮ �/���d��Θ�s/d� ��Zh��K �Y ^�hZ�K>��D�Z^/��E� ϯϯϯ���������������� ϱ͘ϲϲϵ͕ϳϬ��������������� ϰϵϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϲϵ͕Ϯϭ���������������
ϲϯϲϰ ϵϲϬϬϭϵϲϬϴϯϴ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��^�E�'/h^�WW� ^/�/>/� D� >�dK:�EE/ ϯϴϬ���������������� ϱ͘ϲϲϵ͕ϲϴ��������������� ϱϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϯϵ͕ϲϵ���������������
ϲϯϲϱ ϵϲϬϰϵϰϳϬϮϮϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�'�ddK��D/�K dZ�EdK dE dZ�EdK ϮϮϮ���������������� ϱ͘ϲϲϴ͕ϵϮ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϬϭ͕ϵϯ���������������
ϲϯϲϲ ϵϭϬϳϱϴϴϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��>����^���/��DD��KE>h^ >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϭϱϮ���������������� ϱ͘ϲϲϴ͕ϯϱ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϴϵϲ͕ϯϱ���������������
ϲϯϲϳ ϵϬϬϯϲϰϯϬϳϭϵ �^^͘��/���d/�/���Z/'EK>��D�Z/��^^͘��/�Z/W�>d��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϯϱϮ���������������� ϱ͘ϲϲϳ͕ϳϮ��������������� ϱϮϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϵϱ͕ϳϯ���������������

ϲϯϲϴ ϵϮϬϭϵϬϱϬϭϲϳ 'ZhWWK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>��Ͳ�'^/�Ͳ�>KD��Z�/� >KD��Z�/� �' ��Z/�EK ϭϳϳ���������������� ϱ͘ϲϲϳ͕ϳϬ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϯϯ͕Ϯϭ���������������

ϲϯϲϵ ϵϬϬϭϮϰϬϬϳϮϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η'͘D�Z�KE/Η��D�Z'�E���Z��/K�
^W/E���K>�

Wh'>/� �d ^W/E���K>� ϰϭϯ���������������� ϱ͘ϲϲϳ͕ϭϵ��������������� ϲϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϴϲ͕ϳϬ���������������

ϲϯϳϬ ϴϬϬϬϯϯϬϬϴϭϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h���KDhE�>� ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϮϬϭ���������������� ϱ͘ϲϲϲ͕ϳϰ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϲϴ͕Ϯϱ���������������
ϲϯϳϭ ϬϬϲϴϵϰϱϬϭϲϭ ��^���/�Z/WK^K�^�E�'/h^�WW��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��^E/'K ϯϳϰ���������������� ϱ͘ϲϲϲ͕ϱϴ��������������� ϱϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϮϮϳ͕ϱϵ���������������
ϲϯϳϮ ϬϭϱϮϯϮϭϬϮϬϵ &/KZ��>/^K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�Ϯϰϰ���������������� ϱ͘ϲϲϱ͕ϳϬ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϯϭ͕ϳϭ���������������

ϲϯϳϯ ϬϭϭϱϵϵϱϬϲϴϬ
/>���Z�/�ddK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

��Zh��K W� W�EE� ϯϬϰ���������������� ϱ͘ϲϲϱ͕ϯϰ��������������� ϰϱϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϮϭ͕ϯϱ���������������

ϲϯϳϰ ϵϭϬϮϬϵϮϬϬϲϭ s/��^���'��<t����'� W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϭϳϭ���������������� ϱ͘ϲϲϰ͕ϰϵ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϮϭ͕ϬϬ���������������

ϲϯϳϱ ϬϱϭϴϯϵϭϬϴϮϲ
�^^K�/��/��/KE��W�Z�D�>�dd/���W�d/�,����Z�/KͲs�^�K>�Z/�
KE>h^

^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϳϭ���������������� ϱ͘ϲϲϯ͕ϵϴ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϳϬ͕ϰϵ���������������

ϲϯϳϲ ϴϬϬϬϳϲϭϬϰϲϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� >h �>dKW�^�/K ϯϴϰ���������������� ϱ͘ϲϲϬ͕ϲϴ��������������� ϱϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϯϯϲ͕ϲϵ���������������

ϲϯϳϳ ϵϭϬϰϴϱϬϬϭϮϳ �^^K�/��/KE��W�Z</E^KE�/E^h�Z/��^��͘��^^�EK�D�'E�'K >KD��Z�/� s� ��^^�EK�D�'E�'K Ϯϴϳ���������������� ϱ͘ϲϲϬ͕ϯϯ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϵϬ͕ϴϰ���������������

ϲϯϳϴ ϵϳϭϳϯϮϵϬϱϴϮ �>d�'Ͳ�^^͘E��>Kdd���/�dhDKZ/�E�>>Ζ�d�Ζ�'/Ks�E/>� >��/K ZD ZKD� ϭϮϴ���������������� ϱ͘ϲϱϴ͕ϴϭ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϴϱϬ͕ϴϭ���������������
ϲϯϳϵ ϵϬϬϬϴϵϬϬϮϭϬ &�h�Zt�,Z�D/>>�E� �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϮϬϯ���������������� ϱ͘ϲϱϴ͕Ϯϳ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϲϮ͕ϳϴ���������������

ϲϯϴϬ ϬϳϰϴϵϲϬϬϲϯϬ >����^�dd����>>Ζ���K'>/�E�������>>��^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� ���K>/ Ϯϰϴ���������������� ϱ͘ϲϱϴ͕Ϭϰ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϯϬ͕Ϭϱ���������������

ϲϯϴϭ ϵϳϮϵϳϴϯϬϭϱϲ yD�^�WZK:��d�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϴ������������������ ϱ͘ϲϱϰ͕ϭϳ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϳϳϭ͕ϭϳ���������������
ϲϯϴϮ ϵϳϲϲϲϯϭϬϱϴϮ Η/E^/�D�Η��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/E��hZ��W�>>/�d/s� >��/K ZD ZKD� ϲϵ������������������ ϱ͘ϲϱϰ͕Ϭϭ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϳϱϳ͕ϱϭ���������������
ϲϯϴϯ ϵϮϬϯϯϬϴϬϰϲϯ �^^K�/��/KE���D/�/���>�s/>>�''/K dK^��E� >h >h��� Ϯϰϭ���������������� ϱ͘ϲϱϯ͕ϳϲ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϭϱ͕Ϯϳ���������������
ϲϯϴϰ ϬϭϭϬϯϮϵϬϯϳϯ Wh��>/����^^/^d�E����/dd�Ζ��/��K>K'E��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϲϰ���������������� ϱ͘ϲϱϯ͕ϯϳ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϵϵ͕ϯϴ���������������
ϲϯϴϱ ϵϳϬϰϭϬϵϬϱϴϲ />�d�ddK���^�>�&�ddKZ/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯϵ���������������� ϱ͘ϲϱϯ͕Ϭϵ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϴϲϭ͕ϱϵ���������������
ϲϯϴϲ ϬϴϰϵϱϵϬϬϬϭϰ �^^K�/��/KE����Z�dd/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴϭ���������������� ϱ͘ϲϱϮ͕ϰϲ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϮϯ͕ϵϳ���������������
ϲϯϴϳ ϵϮϬϵϬϭϲϬϰϵϳ �^^K�/��/KE��Η�'/��KDKͲKE>h^�Η dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϮϬϭ���������������� ϱ͘ϲϱϮ͕ϬϮ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϱϯ͕ϱϯ���������������
ϲϯϴϴ ϴϬϬϬϯϮϭϬϱϮϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� ^/ Z�WK>�EK�d�ZD� ϯϭϭ���������������� ϱ͘ϲϱϭ͕ϯϳ��������������� ϰϲϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϭϳ͕ϴϴ���������������
ϲϯϴϵ ϵϳϰϬϯϮϬϬϱϴϯ ��EdZK�D/^^/KE�Z/K�^^�W/�����EdKE/K��E�/K�KE>h^ >��/K ZD �E�/K Ϯϰϰ���������������� ϱ͘ϲϱϬ͕ϬϮ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϭϲ͕Ϭϯ���������������
ϲϯϵϬ ϵϳϭϯϵϬϳϬϴϮϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�;KE>h^Ϳ�Ζ/>�D�Ed�>>KΖ ^/�/>/� W� DKEZ��>� Ϯϭϱ���������������� ϱ͘ϲϰϵ͕ϴϳ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϳϮ͕ϯϴ���������������
ϲϯϵϭ ϵϬϬϬϳϱϰϬϬϳϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K s�>>���Ζ�K^d� �K s�>dKhZE�E�,� ϭϳϭ���������������� ϱ͘ϲϰϵ͕ϰϰ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϬϱ͕ϵϱ���������������
ϲϯϵϮ ϬϴϰϮϭϵϱϬϬϭϴ ^KKD��>/z��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϯ������������������ ϱ͘ϲϰϴ͕ϱϲ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϳϮϴ͕Ϭϲ���������������
ϲϯϵϯ ϵϮϬϱϵϭϬϬϰϵϮ �^^͘>/s͘�D/�/���>��hKZ��KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϵϴ���������������� ϱ͘ϲϰϴ͕ϭϱ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϰϱ͕ϭϲ���������������
ϲϯϵϰ ϬϱϰϲϴϮϬϭϬϬϴ �͘D�͘WK͘��^^K�/��/KE��D�>�d/��/�WKZ&/Z/� >��/K ZD ZKD� Ϯϯϰ���������������� ϱ͘ϲϰϯ͕ϴϮ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϵϰ͕ϴϯ���������������
ϲϯϵϱ ϵϮϬϭϳϵϲϬϬϵϰ �ZK����/�E�����'K >/'hZ/� ^s ��'K ϯϮϬ���������������� ϱ͘ϲϰϮ͕Ϯϭ��������������� ϰϴϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϮϮ͕ϮϮ���������������

ϮϬϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϯϵϲ ϵϯϬϯϬϵϴϬϭϱϬ /E^/�D��W�Z�>Ζ,K^W/����/�D�'�Ed� >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� Ϯϲϱ���������������� ϱ͘ϲϰϭ͕ϴϮ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϯϵ͕ϯϯ���������������
ϲϯϵϳ ϵϯϬϬϴϴϮϬϲϭϬ >�'��WZK�>�D/�,�E�/��WW�d/ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϮϮϱ���������������� ϱ͘ϲϰϬ͕ϳϮ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϳϴ͕Ϯϯ���������������
ϲϯϵϴ ϬϱϰϬϬϱϳϬϲϯϱ �͘�͘Z͘d͘�EhKs��s/d��K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/�ϯϴϴ���������������� ϱ͘ϲϰϬ͕ϳϮ��������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϮϮϮ͕ϳϯ���������������
ϲϯϵϵ ϵϬϬϬϴϴϬϬϰϮϴ �^^K�/��/KE��^�Z'/K�>h�/�E/�KE>h^ D�Z�,� �E &��Z/�EK Ϯϳϱ���������������� ϱ͘ϲϰϬ͕ϰϯ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϱϮ͕ϵϰ���������������
ϲϰϬϬ ϵϭϬϰϳϳϳϬϯϱϴ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��E/D�>/^d/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'EK>K�/E�W/�EK Ϯϯϯ���������������� ϱ͘ϲϯϵ͕ϴϬ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϴϵ͕ϯϭ���������������
ϲϰϬϭ ϬϱϬϮϵϭϳϬϳϮϲ WZ/D/�W�^^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� Wh'>/� �d �E�Z/� ϯϲϲ���������������� ϱ͘ϲϯϴ͕Ϭϳ��������������� ϱϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϴϳ͕Ϭϴ���������������
ϲϰϬϮ ϬϴϱϲϰϬϰϬϱϴϱ ��EdZK�W�Z�>��s/d���/�K^d/� >��/K ZD ZKD� ϭϲϱ���������������� ϱ͘ϲϯϲ͕ϭϬ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϴϯ͕ϲϭ���������������

ϲϰϬϯ ϵϮϬϯϱϯϬϬϰϬϲ �^^͘��EdZK��/��^�K>dK���WZ/D�����K'>/�E���Η�hKE�W�^dKZ�Η �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϮϮϮ���������������� ϱ͘ϲϯϲ͕ϬϬ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϲϵ͕Ϭϭ���������������

ϲϰϬϰ ϵϲϬϭϰϱϮϬϬϲϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/�KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϮϴϬ���������������� ϱ͘ϲϯϱ͕ϯϮ��������������� ϰϮϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϱϱ͕ϯϯ���������������
ϲϰϬϱ ϵϯϬϯϳϭϰϬϭϵϲ �D/�/���>>Ζ��Ks�D�KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϲϲ���������������� ϱ͘ϲϯϰ͕ϵϱ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϴϯ͕ϵϲ���������������
ϲϰϬϲ ϵϰϬϳϳϴϲϬϳϭϵ �EK>&��^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� Wh'>/� &' &K''/� ϰϯϳ���������������� ϱ͘ϲϯϰ͕ϴϵ��������������� ϲϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϮϵϬ͕ϰϬ���������������
ϲϰϬϳ ϵϭϮϬϵϬϲϬϯϳϰ �KDW�'E/����'>/��E/D�>/ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�>����ZK��/�^�s�E� Ϯϲϯ���������������� ϱ͘ϲϯϭ͕ϰϲ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϮϱ͕ϵϳ���������������
ϲϰϬϴ ϵϰϬϰϲϵϭϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��EE/�s�Z�/�s/���/KE/^/K�KE>h^ >��/K ZD d/sK>/ ϭϲϳ���������������� ϱ͘ϲϯϬ͕ϯϭ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϴϬ͕ϴϮ���������������
ϲϰϬϵ ϵϳϮϰϮϱϬϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���,/>�Z�E�/E��Z/^/^�/d�>z�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϳ������������������ ϱ͘ϲϮϵ͕Ϭϳ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϳϳϰ͕ϱϳ���������������
ϲϰϭϬ ϴϮϬϬϳϮϵϬϭϵϴ �^^K�/��/KE���^/>K�/E&�Ed/>��ΗD͘��Es�Ehd/Η�Ͳ�^�hK>� >KD��Z�/� �Z DKEdK�/E� ϯϮϮ���������������� ϱ͘ϲϮϴ͕ϳϭ��������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϭϭ͕ϳϮ���������������
ϲϰϭϭ ϵϭϬϬϴϮϬϬϭϵϳ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�>h/'/�'KE��'� >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϮϬϱ���������������� ϱ͘ϲϮϴ͕ϲϭ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϯϲ͕ϭϮ���������������
ϲϰϭϮ ϵϭϬϬϱϬϭϬϭϯϲ /E^/�D��^/�WhKΖͲ�KE>h^�Ͳ�W�Z�hE��^K>/��Z/�d�Ζ�W/hΖ�s/s� >KD��Z�/� �K �>��^���KE���^^�EK ϭϵϳ���������������� ϱ͘ϲϮϳ͕Ϯϲ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϮϮ͕ϳϳ���������������
ϲϰϭϯ ϵϰϬϯϱϳϯϬϱϰϭ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�W�^^/'E�EK�^h>�dZ�^/D�EK hD�Z/� W' W�^^/'E�EK�^h>�dZ�^/D�EKϯϭϱ���������������� ϱ͘ϲϮϲ͕Ϯϯ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϵϴ͕ϳϰ���������������
ϲϰϭϰ ϵϯϬϬϱϭϮϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���/�&�D/'>/��Η�>��Yh�Z�/��Η >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϮϮϱ���������������� ϱ͘ϲϮϰ͕ϴϴ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϲϮ͕ϯϵ���������������
ϲϰϭϱ ϵϮϬϯϯϭϵϬϱϮϴ />��KEK dK^��E� ^/ ^/�E� ϳϬ������������������ ϱ͘ϲϮϰ͕ϲϳ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϳϮϵ͕ϲϳ���������������
ϲϰϭϲ ϬϱϱϳϴϳϲϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��>��W�Z>� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϭϱ���������������� ϱ͘ϲϮϰ͕ϭϳ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϰϲ͕ϲϴ���������������
ϲϰϭϳ ϵϭϬϭϯϬϳϬϮϯϵ &KE���/KE��&hdhZK�/E^/�D� s�E�dK sZ >�'E�'K ϵϲ������������������ ϱ͘ϲϮϰ͕Ϭϰ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϳϲϴ͕Ϭϰ���������������
ϲϰϭϴ ϴϮϬϱϬϯϵϬϳϵϲ �^^K�/��/KE��D�E/&�^d��/KE/��Zd/^d/�,����>��Z/� ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϭϲϯ���������������� ϱ͘ϲϮϯ͕ϰϵ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϲϴ͕ϬϬ���������������
ϲϰϭϵ ϵϲϭϭϬϬϯϬϱϴϬ W�ZZK��,/��^�E�'�^W�Z����>��h&�>K >��/K ZD ZKD� ϭϴϭ���������������� ϱ͘ϲϮϯ͕Ϭϭ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϵϰ͕ϱϮ���������������
ϲϰϮϬ ϬϮϭϭϮϬϮϬϬϰϭ �KD>����KDhE/d�Ζ�>Ζ���K'>/�E���K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �E �>�� ϭϮϰ���������������� ϱ͘ϲϭϵ͕Ϭϲ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϴϬϱ͕Ϭϲ���������������
ϲϰϮϭ ϵϮϬϭϱϮϮϬϰϰϮ �s/^��KDhE�>���/�^W/E�dK>/�Ͳ�W�'>/�Z� D�Z�,� �W ^W/E�dK>/ Ϯϲϰ���������������� ϱ͘ϲϭϴ͕ϴϳ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϭϰ͕ϴϴ���������������
ϲϰϮϮ ϴϬϬϬϯϬϭϬϰϳϵ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/���/��'>/�E��KE>h^ dK^��E� Wd �'>/�E� ϯϰϰ���������������� ϱ͘ϲϭϲ͕ϰϬ��������������� ϱϭϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϯϮ͕ϰϭ���������������
ϲϰϮϯ ϬϬϮϳϴϴϳϬϰϲϰ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� >h s/�Z�''/K ϭϭϬ���������������� ϱ͘ϲϭϱ͕ϴϳ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϳϴϬ͕ϴϳ���������������

ϲϰϮϰ ϵϯϬϯϵϳϰϬϳϭϮ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^��/�dKZZ�D�''/KZ�

Wh'>/� &' dKZZ�D�''/KZ� ϯϯϱ���������������� ϱ͘ϲϭϱ͕ϭϴ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϭϳ͕ϲϵ���������������

ϲϰϮϱ ϵϱϬϳϬϮϬϬϭϯϰ �E&&�^�Ͳ�KE>h^��/��KDK >KD��Z�/� �K �KDK ϭϵϮ���������������� ϱ͘ϲϭϱ͕ϭϮ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϬϯ͕ϭϯ���������������
ϲϰϮϲ ϵϮϬϬϰϴϱϬϮϮϱ W�ZZK��,/���/�^͘�D�Z/���^^hEd� dZ�EdK dE �>�^ Ϯϭϵ���������������� ϱ͘ϲϭϰ͕ϴϳ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϰϯ͕ϯϴ���������������

ϲϰϮϳ ϬϳϭϲϵϵϳϭϬϬϰ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�͘E͘&͘&͘�͘^͘�K^d/��KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϵϲ���������������� ϱ͘ϲϭϰ͕ϲϬ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϬϴ͕ϲϭ���������������

ϲϰϮϴ ϵϮϬϰϭϲϵϬϲϮϲ ��EdZK�^dh�/�^K�/�>/����,�>�d�KE>h^ ��DW�E/� �E ��ZZ�dK�^�EE/d� Ϯϭϲ���������������� ϱ͘ϲϭϰ͕Ϯϭ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϯϴ͕ϮϮ���������������
ϲϰϮϵ ϵϳϳϭϳϱϭϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��Dhd/^DK�^�>�dd/sK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϬϵ���������������� ϱ͘ϲϭϯ͕ϵϮ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϮϳ͕ϰϯ���������������

ϲϰϯϬ ϵϰϬϲϰϬϳϬϳϭϬ
�^^͘���E�K��>/D�Ed�Z����>>����hE/��Η�&Z�E��^�K�s�^^�>>/�Η�
KE>h^

Wh'>/� &' &K''/� ϰϬϯ���������������� ϱ͘ϲϭϯ͕Ϯϵ��������������� ϲϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϯϭϳ͕ϴϬ���������������

ϮϬϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϰϯϭ ϵϰϬϭϬϮϰϬϭϳϳ �^^K�/��/KE���D/�/��/�D���W�Ζ >KD��Z�/� �^ Z�D���>>K Ϯϳϰ���������������� ϱ͘ϲϭϯ͕ϮϬ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϮϰ͕Ϯϭ���������������
ϲϰϯϮ ϵϰϬϵϮϲϵϬϯϬϳ KE>h^��D/�/�E�>�DKE�K �D/>/��ZKD�'E� �K ��>��Z�Z���/�Z�EK ϭϱϵ���������������� ϱ͘ϲϭϮ͕ϵϮ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϱϭ͕ϰϯ���������������
ϲϰϯϯ ϴϰϬϬϰϬϭϬϱϰϲ /^d/dh�/KE��d��dZK�>/Z/�K�^W�Z/D�Ed�>� hD�Z/� W' ^WK>�dK ϭϳϰ���������������� ϱ͘ϲϭϮ͕ϴϯ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϳϯ͕ϴϰ���������������

ϲϰϯϰ ϵϭϬϮϲϰϳϬϳϱϲ
�^^K�/��/KE��Η��^����>>����Z/d�Ζ�^�E�&Z�E��^�K��Ζ�^^/^/Η�
KE>h^

Wh'>/� >� '�>>/WK>/ Ϯϱϵ���������������� ϱ͘ϲϭϭ͕ϵϵ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϬϬ͕ϱϬ���������������

ϲϰϯϱ ϵϬϬϬϱϮϲϬϴϯϮ Eh�>�K�>K��>���͘s͘h͘>͘^͘^͘ ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϮϳϮ���������������� ϱ͘ϲϭϬ͕ϭϰ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϭϴ͕ϭϱ���������������
ϲϰϯϲ ϵϭϬϰϱϮϮϬϵϯϱ '�>�K͘E͘>͘h͘^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE &KEd�E�&Z���� ϯϮϮ���������������� ϱ͘ϲϬϲ͕ϯϯ��������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϴϵ͕ϯϰ���������������
ϲϰϯϳ ϵϳϭϯϳϲϴϬϱϴϵ tKZ>�t/����^^/^d�E���&KhE��d/KE�ͲKE>h^ >KD��Z�/� s� >K��� ϭϰϯ���������������� ϱ͘ϲϬϱ͕Ϯϱ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϴϭϵ͕ϳϱ���������������

ϲϰϯϴ ϬϬϲϭϰϰϬϬϴϲϵ
Η^,�>KD�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�Η�/E��Z�s����EKD/E�d��Η�^,�>KD�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��
��Z͘>͘�Η

^/�/>/� �E >�KE&KZd� ϯϱϲ���������������� ϱ͘ϲϬϰ͕ϴϲ��������������� ϱϯϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϯϴ͕ϴϳ���������������

ϲϰϯϵ ϵϮϬϬϴϳϭϬϭϯϲ >��KZ�dKZ/K�D/^^/KE�Z/K����dK�'͘�͘D���h��KE/�KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K ϭϱϳ���������������� ϱ͘ϲϬϰ͕Ϭϲ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϴϯϵ͕ϱϲ���������������

ϲϰϰϬ ϵϮϬϮϳϲϳϬϴϳϯ Η���>/E��E�>�DKE�KΗ ^/�/>/� �d '/�ZZ� Ϯϲϳ���������������� ϱ͘ϲϬϮ͕Ϯϭ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϬϮ͕ϳϮ���������������
ϲϰϰϭ ϵϳϮϰϱϳϰϬϴϮϬ �^^K�/��/KE���hZKZ� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϴϬ���������������� ϱ͘ϲϬϮ͕Ϭϳ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϳϮ͕Ϭϴ���������������
ϲϰϰϮ ϵϬϬϭϮϵϲϬϬϯϲ �/>>��W�Z�,�/d/ W/�DKEd� EK �ZKE� ϭϬϭ���������������� ϱ͘ϲϬϬ͕ϴϯ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϳϱϮ͕ϯϯ���������������
ϲϰϰϯ ϵϯϭϰϮϭϮϬϳϮϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��/dZ/ddK Wh'>/� �� �/dZ/ddK ϯϯϰ���������������� ϱ͘ϱϵϵ͕ϮϬ��������������� ϱϬϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϬϬ͕Ϯϭ���������������
ϲϰϰϰ ϵϳϬϱϰϵϵϬϱϴϭ �^^K�/��/KE����EdZK�^K�/�>��s/E��E�/�EK >��/K ZD ZKD� ϳϰ������������������ ϱ͘ϱϵϲ͕ϴϲ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϳϬϳ͕ϴϲ���������������

ϲϰϰϱ ϬϰϲϬϵϬϳϬϴϳϳ /�'/Z�^K>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�����/�^K>/��Z/�d�Ζ ^/�/>/� �d ^�KZ�/� ϯϳϴ���������������� ϱ͘ϱϵϲ͕ϯϲ��������������� ϱϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϲϯ͕ϯϳ���������������

ϲϰϰϲ ϵϮϬϬϰϬϮϬϮϯϯ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��Ͳ���EdZK��/hdK��>>��s/d� s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K ϭϰϯ���������������� ϱ͘ϱϵϲ͕Ϭϵ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϴϭϬ͕ϱϵ���������������

ϲϰϰϳ ϬϲϰϬϳϰϰϬϬϭϮ
Dh^�K�E��/KE�>����>��/E�D��Ͳ�&KE���/KE��D�Z/����Z/�E��
WZK>K

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϮ������������������ ϱ͘ϱϵϱ͕ϲϴ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϳϯϯ͕ϲϴ���������������

ϲϰϰϴ ϴϭϬϬϮϰϳϬϰϰϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� D�Z�,� &D DKEd�'/KZ'/K ϯϮϴ���������������� ϱ͘ϱϵϯ͕ϯϴ��������������� ϰϵϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϴϱ͕ϯϵ���������������

ϲϰϰϵ ϬϭϭϯϯϭϰϬϵϯϳ />�W/��K>K�WZ/E�/W��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ��^�Z^����>>����>/�/� ϯϮϬ���������������� ϱ͘ϱϵϮ͕ϴϵ��������������� ϰϴϬ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϳϮ͕ϵϬ���������������

ϲϰϱϬ ϵϱϭϮϴϭϴϬϲϱϬ >/s��&KZ��&Z/�� ��DW�E/� ^� D�Z��dK�^�E�^�s�Z/EK Ϯϵϭ���������������� ϱ͘ϱϵϮ͕ϲϬ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϮϵ͕ϭϭ���������������
ϲϰϱϭ ϵϮϭϮϯϮϬϬϮϴϲ �^^K�/��/KE��Η^�>s����EK�&KZ��,/>�Z�EΗ s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϭϲϵ���������������� ϱ͘ϱϵϮ͕ϱϰ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϰϲ͕Ϭϱ���������������

ϲϰϱϮ ϵϱϭϱϵϰϬϬϲϯϵ
&KZD��/KE��KWWKZdhE/d�Ζ�Z��hW�ZK�'/Ks�E/��D�/�Ed����
d�ZZ/dKZ/K

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϳϴ���������������� ϱ͘ϱϵϭ͕ϲϲ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϱϴ͕ϲϳ���������������

ϲϰϱϯ ϵϳϬϱϬϰϴϬϭϱϳ ��͘�͘^͘�Ͳ���EdZK��D�ZK^/�EK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϰ���������������� ϱ͘ϱϵϬ͕ϯϯ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϴϮϭ͕ϯϯ���������������
ϲϰϱϰ ϵϮϬϱϮϯϳϬϳϬϰ ��EdZK��/���Z/d�Ζ�/>��hKE�^�D�Z/d�EK DK>/^� �� ��DWK��^^K ϯϯϳ���������������� ϱ͘ϱϴϴ͕ϮϬ��������������� ϱϬϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϵϯ͕ϳϭ���������������
ϲϰϱϱ ϵϲϬϯϳϱϴϬϬϲϯ �^^K�/��/KE��WK>��WK>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �> ^�����/K ϭϵϮ���������������� ϱ͘ϱϴϳ͕Ϭϴ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϳϱ͕Ϭϵ���������������
ϲϰϱϲ ϵϲϬϳϭϭϰϬϬϰϴ �^^K�/��/KE��Η�/��/�'K^dKΗ�KE>h^ W/�DKEd� �E W�s�Z�'EK ϭϳϲ���������������� ϱ͘ϱϴϲ͕ϯϵ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϱϬ͕ϰϬ���������������
ϲϰϱϳ ϵϭϬϭϵϰϬϬϯϱϲ '>/��D/�/���>��hKZ� �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϭϬϲ���������������� ϱ͘ϱϴϲ͕Ϭϱ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϳϰϱ͕Ϭϱ���������������
ϲϰϱϴ ϵϰϮϮϬϳϲϬϰϴϱ ^d�E��hW�&KZ�>/&��KE>h^ dK^��E� &/ &/�^K>� ϭϴϳ���������������� ϱ͘ϱϴϱ͕ϱϴ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϲϲ͕Ϭϵ���������������
ϲϰϱϵ ϵϮϬϮϮϵϴϬϵϮϭ KZ�dKZ/K�^�E�W/�dZK ^�Z��'E� �� �^^�D/E/ ϯϭϭ���������������� ϱ͘ϱϴϱ͕ϰϭ��������������� ϰϲϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϱϭ͕ϵϮ���������������
ϲϰϲϬ ϵϳϱϮϯϴϳϬϭϱϴ �^^K�/��KE��D�E'/�'�>>/�>/&� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϯ������������������ ϱ͘ϱϴϯ͕ϵϱ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϲϰϴ͕ϰϱ���������������

ϮϬϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϰϲϭ ϵϮϬϭϬϰϱϬϵϮϵ
Η^͘K͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��^^/^d�E�����
W͘�͘Η

^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� Ϯϴϱ���������������� ϱ͘ϱϴϮ͕ϴϯ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϭϬ͕ϯϰ���������������

ϲϰϲϮ ϵϳϭϳϰϱϰϬϴϮϵ KE>h^��Z��^d��>h� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϰϵ���������������� ϱ͘ϱϴϮ͕Ϯϱ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϴϬϱ͕ϳϱ���������������

ϲϰϲϯ ϬϭϯϬϴϬϵϬϱϬϯ
'ZhWWK��,/ZhZ'/���ΖhZ'�E���W�Z�/Ed�Zs�Ed/��/�WZKd��/KE��
�/s/>�

dK^��E� W/ W/^� ϭϰϱ���������������� ϱ͘ϱϴϮ͕ϭϴ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϳϵϵ͕ϲϴ���������������

ϲϰϲϰ ϵϯϮϲϴϵϰϬϳϮϴ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�DK>&�dd� Wh'>/� �� DK>&�dd� Ϯϵϰ���������������� ϱ͘ϱϴϭ͕ϰϳ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϮϮ͕ϰϴ���������������
ϲϰϲϱ ϵϮϬϬϲϳϲϬϰϴϵ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/�WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK ϭϲϰ���������������� ϱ͘ϱϴϭ͕Ϯϱ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϮϳ͕Ϯϲ���������������
ϲϰϲϲ ϵϳϱϱϬϱϱϬϱϴϮ ^�>s�����Ζ�^�>s�D�DD�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱϱ���������������� ϱ͘ϱϳϵ͕ϭϮ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϴϭϭ͕ϲϮ���������������
ϲϰϲϳ ϵϭϬϯϱϴϴϬϯϭϴ Z/���KZDKE^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K �KZDKE^ Ϯϱϯ���������������� ϱ͘ϱϳϴ͕ϬϬ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϱϳ͕ϱϭ���������������

ϲϰϲϴ ϵϳϮϲϬϯϯϬϭϱϬ �^^K�/��͘'/>��ZdK��KD/E�dd��W͘>͘�hZ��W�>>/�d/s��/E�E�hZK>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϬ���������������� ϱ͘ϱϳϳ͕ϲϬ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϳϴϳ͕ϲϬ���������������

ϲϰϲϵ ϵϬϬϬϴϱϯϬϮϴϬ &KE���/KE���h>dhZ�>��W�>���K�WZ�dKZ/K s�E�dK W� �/dd���>>� ϱϬ������������������ ϱ͘ϱϳϳ͕ϰϮ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘ϲϱϮ͕ϰϮ���������������
ϲϰϳϬ ϵϭϯϰϬϲϰϬϯϳϯ �D/�/��KEdZK�>��^�Z�K/�K^/�/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϮϲ���������������� ϱ͘ϱϳϳ͕ϭϬ��������������� ϰϴϵ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϲϲ͕ϭϭ���������������
ϲϰϳϭ ϵϭϬϭϲϰϭϬϯϱϴ 'ZhWWK�Zt�E���W��Z��d/�/�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϭϯ���������������� ϱ͘ϱϳϲ͕ϵϬ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϵϲ͕ϰϭ���������������

ϲϰϳϮ ϵϭϬϭϰϰϴϬϴϴϮ
Η�^^K�/��/KE��EK/��KE�sK/�/E^/�D��KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�Η

^/�/>/� Z' �KD/^K Ϯϲϱ���������������� ϱ͘ϱϳϱ͕ϲϮ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϳϯ͕ϭϯ���������������

ϲϰϳϯ ϵϰϬϲϬϵϮϬϰϴϴ
�^^K�/��/KE���D/�/��/�W/�dZK��EE/'KE/�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�
&Z��/�WKWK>/

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϰϱ���������������� ϱ͘ϱϳϱ͕ϱϲ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϳϵϯ͕Ϭϲ���������������

ϲϰϳϰ ϵϰϬϱϯϲϬϬϲϱϵ KZ�dKZ/K��/Z�K>K��E^W/�Η^͘'/��KDK�D�''/KZ���WK^dK>KΗ ��DW�E/� ^� ^�E�s�>�Ed/EK�dKZ/K ϯϴϳ���������������� ϱ͘ϱϳϱ͕ϮϬ��������������� ϱϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϱϱ͕ϳϭ���������������

ϲϰϳϱ ϵϬϬϬϯϬϳϬϵϬϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�^�Zs/�/K�
sK>KEd�Z/K��D�h>�E���'Z�dh/d�

^�Z��'E� Kd K^�,/Z/ ϰϬϴ���������������� ϱ͘ϱϳϯ͕ϵϵ��������������� ϲϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϴϲ͕ϬϬ���������������

ϲϰϳϲ ϵϱϬϭϲϳϮϬϭϯϴ ��E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/��KDK >KD��Z�/� �K �KDK ϭϳϬ���������������� ϱ͘ϱϳϯ͕ϳϭ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϮϴ͕ϳϮ���������������

ϲϰϳϳ ϵϱϭϯϬϲϰϬϲϯϰ
Η��^^K�/��/KE����Z�/KD/KW�d/����D�>�dd/��Z�Z���KEE�^^��Η�
KE>h^

��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϯϭ���������������� ϱ͘ϱϳϯ͕ϲϳ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϮϬ͕ϭϴ���������������

ϲϰϳϴ ϵϱϬϮϰϲϳϬϭϬϭ �^^K�/��/KE��>Ζ/E�KEdZK >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϬϬ���������������� ϱ͘ϱϳϯ͕ϯϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϳϮϯ͕ϯϴ���������������
ϲϰϳϵ ϬϭϰϲϭϯϴϬϰϮϴ �^^K�/��/KE��KE>h^�Ζ/�D/�/��D/�/��E/D�>/Ζ D�Z�,� �E DKE^�EK ϯϭϬ���������������� ϱ͘ϱϳϮ͕ϵϯ��������������� ϰϲϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘Ϭϯϳ͕ϵϰ���������������
ϲϰϴϬ ϵϭϭϳϱϲϱϬϯϳϮ &Z�d�>>/��/���DW� �D/>/��ZKD�'E� �K K���EK���>>Ζ�D/>/� Ϯϰϱ���������������� ϱ͘ϱϳϮ͕ϴϯ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϰϬ͕ϯϰ���������������

ϲϰϴϭ ϵϮϬϬϬϳϭϬϱϬϲ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E��ͲDKEd���^d�>>/�W/^�EK dK^��E� W/ ��^d�>EhKsK�s�>��/����/E�Ϯϰϭ���������������� ϱ͘ϱϳϮ͕ϳϯ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϯϰ͕Ϯϰ���������������

ϲϰϴϮ ϵϱϬϰϰϱϮϬϭϮϬ
�/D�Ͳs�Z�^�Ͳ�^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/���>�,�/D�Z�
KE>h^

>KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϵϮ���������������� ϱ͘ϱϳϭ͕ϴϴ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϱϵ͕ϴϵ���������������

ϲϰϴϯ ϬϬϲϰϴϵϳϬϭϯϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���>�^^�E�ZK�'/�E�dd/�Ͳ�&KE���/KE� >KD��Z�/� �K �Z�� ϭϲϭ���������������� ϱ͘ϱϳϭ͕ϱϮ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϭϯ͕Ϭϯ���������������

ϲϰϴϰ ϬϯϲϮϰϵϳϬϱϴϮ ^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>���/���/KE��Z/��/>/d�d/s���Z> >��/K ZD ZKD� ϮϬϴ���������������� ϱ͘ϱϲϴ͕ϲϳ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϴϬ͕ϲϴ���������������

ϲϰϴϱ ϵϱϬϭϯϴϯϬϱϴϯ �^^K�/��/KE���>dZK�^�Ed/�ZK >��/K ZD ^�'E/ Ϯϳϭ���������������� ϱ͘ϱϲϴ͕ϰϲ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϳϰ͕ϵϳ���������������
ϲϰϴϲ ϵϬϬϬϳϴϴϬϬϯϯ �KD/d�dK���^���>>K''/K�W�Z��/^��/>/�W^/�,/�/ W/�DKEd� EK /EsKZ/K ϭϭϮ���������������� ϱ͘ϱϲϳ͕ϳϳ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϳϯϱ͕ϳϳ���������������
ϲϰϴϳ ϵϬϬϴϮϬϰϬϬϴϭ &,D�/d�>/� >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϭϴϯ���������������� ϱ͘ϱϲϲ͕ϱϰ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϰϭ͕Ϭϱ���������������

ϮϬϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϰϴϴ ϬϳϮϰϳϰϰϭϬϬϰ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K��ss/s��D�Z/��KE>h^ >��/K ZD �>��EK�>��/�>� ϮϮϬ���������������� ϱ͘ϱϲϱ͕ϲϯ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϵϱ͕ϲϰ���������������
ϲϰϴϵ ϵϳϯϳϮϳϱϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��^dKW�d��/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϬ������������������ ϱ͘ϱϲϱ͕ϭϬ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϲϴϱ͕ϭϬ���������������
ϲϰϵϬ ϵϬϬϭϬϴϳϬϭϳϵ �^^K�/��/KE�Η'/Ks�EdhΖ�D/^^/KE�Z/��KE>h^Η >KD��Z�/� �^ �/s/��d����DhEK ϮϬϳ���������������� ϱ͘ϱϲϰ͕ϮϬ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϳϰ͕ϳϭ���������������
ϲϰϵϭ ϵϲϯϴϴϵϵϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z�>Ζ�E/�E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϳϱ���������������� ϱ͘ϱϲϭ͕ϰϲ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϮϯ͕ϵϳ���������������
ϲϰϵϮ ϵϳϬϵϴϬϴϬϴϯϳ ��EdZK��/�sK>KEd�Z/�dK�^/KE�KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϬϴ���������������� ϱ͘ϱϲϭ͕ϭϱ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϮϯ͕ϭϲ���������������
ϲϰϵϯ ϬϲϵϮϱϵϮϬϲϯϲ >ΖKZ^��D�''/KZ���KKW͘�^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭϱ���������������� ϱ͘ϱϲϬ͕ϲϵ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϳϯϯ͕ϭϵ���������������
ϲϰϵϰ ϬϮϱϮϭϭϮϬϰϬϴ �^^K�/��/KE�Η^�hZK�EKs�>>/Η�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϬϮ���������������� ϱ͘ϱϱϵ͕Ϭϯ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϭϮ͕Ϭϰ���������������
ϲϰϵϱ ϵϱϬϴϵϱϮϬϭϲϳ �Z�����>>��^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� �' K^/K�^KddK ϭϰϱ���������������� ϱ͘ϱϱϴ͕ϲϲ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϳϳϲ͕ϭϲ���������������
ϲϰϵϲ ϵϮϬϮϵϴϳϬϲϬϰ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϯϭϭ���������������� ϱ͘ϱϱϳ͕ϳϮ��������������� ϰϲϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϮϰ͕Ϯϯ���������������
ϲϰϵϳ ϵϱϭϬϲϭϱϬϭϬϱ �KD/d�dK�^�Edh�Z/K��������/��/^K>���/�sKZD^/ >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϭϰϬ���������������� ϱ͘ϱϱϳ͕Ϯϵ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϳϲϳ͕Ϯϵ���������������
ϲϰϵϴ ϵϮϬϮϬϰϬϬϮϭϭ </E��Z�/E�EKd�,/>&^t�Z<�ZhD��E/�E �K>��EK �� '�/^�͘'�/^͘ Ϯϯϭ���������������� ϱ͘ϱϱϲ͕ϳϰ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϬϯ͕Ϯϱ���������������
ϲϰϵϵ ϬϳϰϯϴϴϯϬϲϯϱ />�'Z/>>K�W�Z>�Ed��^K�͘�KKW͘^K�͘�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϭϮ���������������� ϱ͘ϱϱϲ͕ϲϬ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϳϰ͕ϲϭ���������������

ϲϱϬϬ ϵϬϬϴϭϱϮϬϮϳϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��/>�&/>K��/��Z/�EE� s�E�dK s� ^W/E�� Ϯϰϱ���������������� ϱ͘ϱϱϱ͕ϵϱ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϮϯ͕ϰϲ���������������

ϲϱϬϭ ϬϰϳϲϲϳϬϬϴϳϴ �^^K�/��/KE����D�/E/��hd/^d/�/�Ͳ�/KE/�K��dE���Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �d &/hD�&Z���K��/�^/�/>/� ϯϬϭ���������������� ϱ͘ϱϱϱ͕ϵϱ��������������� ϰϱϭ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϬϳ͕ϰϲ���������������
ϲϱϬϮ ϬϭϱϭϮϲϳϬϵϵϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'�EKs��Ͳ�/Ed�'Z��/KE� >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϯϮ���������������� ϱ͘ϱϱϰ͕ϴϲ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϬϮ͕ϴϳ���������������
ϲϱϬϯ ϵϬϬϭϯϯϱϬϰϱϬ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/�^�E���WZ�^/K�K͘E͘>͘h͘^͘Η dK^��E� D^ �h>>� ϮϮϱ���������������� ϱ͘ϱϱϰ͕ϳϮ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϵϮ͕Ϯϯ���������������
ϲϱϬϰ ϵϳϯϲϬϳϱϬϭϱϴ �E/D�>Ζ^��D�Z'�E�z >KD��Z�/� D/ dZ����EK�^h>�E�s/'>/K Ϯϭϵ���������������� ϱ͘ϱϱϮ͕ϯϭ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϴϬ͕ϴϮ���������������
ϲϱϬϱ ϬϬϲϱϮϰϵϬϬϵϱ W͘�͘��ZK����/�E����KZ'/K�s�Z���/ >/'hZ/� ^s �KZ'/K�s�Z���/ ϭϵϱ���������������� ϱ͘ϱϱϭ͕ϳϭ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϰϰ͕ϮϮ���������������
ϲϱϬϲ ϵϳϬϬϳϯϳϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��'K�����/�^K>/��Z/�d�Ζ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ D�E�Z�/K ϭϳϬ���������������� ϱ͘ϱϱϭ͕ϰϮ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϬϲ͕ϰϯ���������������
ϲϱϬϳ ϭϬϳϯϴϵϵϭϬϬϴ �/�K'E���Ζ�D�Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬϰ���������������� ϱ͘ϱϰϴ͕ϳϯ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϱϰ͕ϳϰ���������������

ϲϱϬϴ ϴϬϬϬϳϯϳϬϴϴϳ �s/^��KDhE�>���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� Z' Z�'h^� Ϯϳϭ���������������� ϱ͘ϱϰϴ͕ϯϯ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϱϰ͕ϴϰ���������������

ϲϱϬϵ ϵϳϰϲϬϱϯϬϭϱϯ Wz�Z/�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬ������������������ ϱ͘ϱϰϴ͕ϭϲ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘ϱϵϯ͕ϭϲ���������������

ϲϱϭϬ ϵϱϬϱϳϮϳϬϭϯϰ Z��/�/����>/�KE>h^ >KD��Z�/� �K &/EK�DKZE�^�K ϭϰϬ���������������� ϱ͘ϱϰϳ͕ϴϴ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϳϱϳ͕ϴϴ���������������
ϲϱϭϭ ϵϱϬϮϯϬϲϬϭϬϲ �^^K�/��/KE��>���Kdd�'��^K>/��>��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮϬ���������������� ϱ͘ϱϰϲ͕ϯϲ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϳϮϲ͕ϯϲ���������������
ϲϱϭϮ ϴϬϬϰϰϯϭϬϭϬϮ Wh��>/����^^/^d�E���E�Zs/�^� >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϯϮ���������������� ϱ͘ϱϰϱ͕ϲϵ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϵϯ͕ϳϬ���������������
ϲϱϭϯ ϵϭϬϮϯϮϰϬϱϴϮ D/^�Z/�KZ�/���/�^�Ed��D�Z/E�>>� >��/K ZD ^�Ed��D�Z/E�>>� Ϯϲϳ���������������� ϱ͘ϱϰϱ͕ϲϴ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϰϲ͕ϭϵ���������������
ϲϱϭϰ ϵϮϬϮϱϭϴϬϴϳϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>s���Z� ^/�/>/� �d W/��/DKEd���dE�K ϰϮϴ���������������� ϱ͘ϱϰϱ͕ϱϱ��������������� ϲϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϴϳ͕ϱϲ���������������
ϲϱϭϱ ϵϳϬϵϬϮϲϬϭϱϱ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K Ϯϰϭ���������������� ϱ͘ϱϰϱ͕ϯϲ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϬϲ͕ϴϳ���������������
ϲϱϭϲ ϬϬϱϱϰϮϰϬϭϴϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����^����>�'�/Ks�E���͘Z͘>͘ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϭϵ���������������� ϱ͘ϱϰϰ͕ϰϱ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϳϮϮ͕ϵϱ���������������
ϲϱϭϳ ϬϬϴϲϱϮϮϬϴϵϭ DKE�K�EhKsK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ϯϴϴ���������������� ϱ͘ϱϰϯ͕ϰϳ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϳϱ͕ϰϴ���������������
ϲϱϭϴ ϵϭϬϳϰϲϬϬϰϬϯ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��Η/>�^KZZ/^KΗ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� Ϯϵϯ���������������� ϱ͘ϱϰϯ͕ϰϳ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϴϮ͕ϵϴ���������������
ϲϱϭϵ ϵϰϬϰϴϱϮϬϲϱϳ KW�Z�dKZ/��/�W��� ��DW�E/� ^� ^�E�s�>�Ed/EK�dKZ/K ϰϮϰ���������������� ϱ͘ϱϰϭ͕ϯϮ��������������� ϲϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϳϳ͕ϯϯ���������������
ϲϱϮϬ ϬϲϴϵϯϮϯϬϭϱϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��ZK^���>h�^K�͘��KKW͘ >KD��Z�/� D� ZKE�K��Z/�Ed/EK ϭϰϭ���������������� ϱ͘ϱϰϬ͕ϯϳ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϳϱϭ͕ϴϳ���������������

ϲϱϮϭ ϵϯϬϭϬϳϵϬϯϴϵ �^^K��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��WZKs/E�/�>��&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϮϴϮ���������������� ϱ͘ϱϯϵ͕ϯϲ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϲϮ͕ϯϳ���������������

ϲϱϮϮ ϭϮϲϯϱϲϴϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��'/Ks�EE/�d�^dKZ/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱ������������������ ϱ͘ϱϯϵ͕Ϭϵ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϲϬϲ͕ϱϵ���������������

ϮϬϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϱϮϯ ϵϭϭϬϬϯϳϬϳϮϰ �^^K�/��/KE��>�/��>��^��ZK��hKZ� Wh'>/� �� ��Yh�s/s����>>��&KEd/ ϯϭϭ���������������� ϱ͘ϱϯϴ͕ϵϰ��������������� ϰϲϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϬϱ͕ϰϱ���������������
ϲϱϮϰ ϵϭϬϬϳϱϵϬϰϯϮ ��EdZK��h>dhZ�>���͘W͊'hz�Z���E�d/�Ͳ�>KZ�dK D�Z�,� D� Z���E�d/ ϲϭ������������������ ϱ͘ϱϯϳ͕ϵϵ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϲϮϵ͕ϰϵ���������������
ϲϱϮϱ ϵϭϬϳϳϱϵϬϲϴϰ �^^K�/��/KE��Η�KD�E/�K��>>�'Z/EK�KE>h^Η ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϰϳ���������������� ϱ͘ϱϯϳ͕ϱϭ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϳϱϴ͕Ϭϭ���������������
ϲϱϮϲ ϴϬϬϭϰϵϬϬϭϯϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��W/�Z��E�Z����KDK>>/ >KD��Z�/� �K ��'EK Ϯϲϱ���������������� ϱ͘ϱϯϱ͕ϳϯ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϯϯ͕Ϯϰ���������������
ϲϱϮϳ ϴϬϬϬϮϲϳϬϬϰϮ �^/>K�/E&�Ed/>���/s/E��WZKss/��E�� W/�DKEd� �E �Ks�^ Ϯϳϭ���������������� ϱ͘ϱϯϭ͕ϲϮ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϯϴ͕ϭϯ���������������
ϲϱϮϴ ϬϬϴϬϳϴϵϬϭϯϮ Wh��>/����^^/^d�E���^K^���E�K >KD��Z�/� �K ��E�K ϮϲϬ���������������� ϱ͘ϱϯϬ͕ϴϱ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϮϬ͕ϴϲ���������������

ϲϱϮϵ ϵϰϬϰϲϮϲϬϯϲϯ
�^^K�/��/KE��D�Z/K��KWWK�W�Z�>K�^dh�/K���>>��D�>�dd/����>�
&�'�dK

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯϲϴ���������������� ϱ͘ϱϯϬ͕ϯϯ��������������� ϱϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϴϮ͕ϯϰ���������������

ϲϱϯϬ ϵϭϬϭϴϱϵϬϴϭϵ &KE���/KE��^�E�s/dK�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K Ϯϲϴ���������������� ϱ͘ϱϮϵ͕ϵϴ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϯϭ͕ϵϵ���������������
ϲϱϯϭ ϵϴϬϳϬϳϱϬϳϴϱ �^^K�/��/KE��s/E��E�K�'h>/EK�&�E�KE/ ��>��Z/� �^ ^�E�&/>/ Ϯϵϱ���������������� ϱ͘ϱϮϴ͕ϱϰ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϳϭ͕Ϭϱ���������������

ϲϱϯϮ ϴϭϬϬϭϱϯϬϱϮϲ
�KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/����'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��
Ζ&Z�dZ�^

dK^��E� ^/ W/�E��^d�'E�/K ϯϲϰ���������������� ϱ͘ϱϮϰ͕ϴϭ��������������� ϱϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϳϬ͕ϴϮ���������������

ϲϱϯϯ ϵϳϯϮϯϳϴϬϱϴϭ �^^K�/��/KE���hZKW�����/��/Z/dd/��/s/>/ >��/K ZD ZKD� ϱϯ������������������ ϱ͘ϱϮϮ͕ϯϯ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϲϬϭ͕ϴϯ���������������
ϲϱϯϰ ϵϱϭϯϰϭϯϬϭϲϬ �^^K�/��/KE��ΗK>dZ��EK/͘͘͘Η�KE>h^ >KD��Z�/� �' �>D�Ζ ϭϴϵ���������������� ϱ͘ϱϮϬ͕Ϯϰ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϬϯ͕ϳϱ���������������
ϲϱϯϱ ϵϬϬϭϬϬϮϬϮϳϬ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��h�/W�D s�E�dK s� s�E��/� ϭϱϵ���������������� ϱ͘ϱϭϵ͕ϳϴ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϱϴ͕Ϯϵ���������������
ϲϱϯϲ ϵϴϬϮϴϬϵϬϭϳϳ ��EdZK�KW�Z�d/sK�^K��KZ^K�Wh��>/�K >KD��Z�/� �^ �Ks���K Ϯϱϵ���������������� ϱ͘ϱϭϴ͕Ϯϰ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϬϲ͕ϳϱ���������������
ϲϱϯϳ ϬϭϬϲϰϬϱϬϱϮϳ �E&&�^��>d��s�>��>^��Ͳ�KE>h^ dK^��E� ^/ WK''/�KE^/ ϭϵϳ���������������� ϱ͘ϱϭϳ͕ϴϯ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϭϯ͕ϯϰ���������������
ϲϱϯϴ ϵϱϬϮϬϬϮϬϭϲϬ �^^K�/��/KE���/^��/>/���Z'�D�^�,/ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϮϬϲ���������������� ϱ͘ϱϭϲ͕ϳϰ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϮϱ͕ϳϱ���������������
ϲϱϯϵ ϬϭϴϵϭϬϭϬϴϰϯ /^d/dhdK�t�>��E�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� �' D�E&/ ϯϳϯ���������������� ϱ͘ϱϭϲ͕ϳϮ��������������� ϱϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϳϲ͕Ϯϯ���������������
ϲϱϰϬ ϬϮϮϱϳϲϴϬϯϲϵ �>��Z/D�tKZ<��KKW͘^K�͘��Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� DK D�Z�E�>>K Ϯϭϭ���������������� ϱ͘ϱϭϱ͕ϳϴ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϯϮ͕Ϯϵ���������������
ϲϱϰϭ ϵϭϬϬϬϭϴϬϴϭϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϯϯϮ���������������� ϱ͘ϱϭϰ͕ϱϲ��������������� ϰϵϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϭϮ͕ϱϳ���������������

ϲϱϰϮ ϵϭϬϬϮϰϬϬϬϭϳ &KE���/KE��ZKd�Z/�E���/��,/s�^^K�Ηs/E��E�K�'Z/��>�KΗ W/�DKEd� dK �,/s�^^K ϵϯ������������������ ϱ͘ϱϭϰ͕ϰϮ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϱϯ͕ϵϮ���������������

ϲϱϰϯ ϵϭϬϲϱϱϰϬϲϴϯ �E&&�^��/�W�^��Z� ��Zh��K W� W�^��Z� Ϯϲϯ���������������� ϱ͘ϱϭϬ͕ϭϲ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϬϰ͕ϲϳ���������������

ϲϱϰϰ ϵϮϱϮϳϴϲϬϭϱϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�DKE^/'EKZ�s/ddKZ/K��D�Eh�>��
^�'Z���

>KD��Z�/� >K �KZ',�ddK�>K�/'/�EK Ϯϲϵ���������������� ϱ͘ϱϬϴ͕ϳϭ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϭϮ͕ϮϮ���������������

ϲϱϰϱ ϬϰϱϴϭϵϰϬϵϲϰ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� >KD��Z�/� D/ W�^^�EK��KE��KZE�'K Ϯϱϵ���������������� ϱ͘ϱϬϴ͕Ϯϭ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϵϲ͕ϳϮ���������������

ϲϱϰϲ ϴϬϬϬϲϵϵϬϰϯϴ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^�^��/KE��
WZKs/E�͘>���/�D���Z�d�

D�Z�,� D� D���Z�d� ϮϵϮ���������������� ϱ͘ϱϬϲ͕ϯϱ��������������� ϰϯϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϰϰ͕ϯϲ���������������

ϲϱϰϳ ϵϰϭϲϯϴϱϬϰϴϯ WZK��E/D�>^�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϴϮ���������������� ϱ͘ϱϬϲ͕Ϯϯ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϳϵ͕Ϯϰ���������������
ϲϱϰϴ ϵϭϬϲϬϮϰϬϭϭϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��dhd�>���E/D�>/��͘E͘d͘�͘KE>h^ >/'hZ/� ^W >��^W��/� Ϯϳϰ���������������� ϱ͘ϱϬϲ͕ϭϴ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϭϳ͕ϭϵ���������������

ϲϱϰϵ ϵϳϰϲϳϳϳϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d͍�/Ed�ZE��/KE�>��ΗEKE^K>KW�ZK>�Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϮ���������������� ϱ͘ϱϬϲ͕Ϭϯ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϳϬϰ͕Ϭϯ���������������

ϲϱϱϬ ϬϭϬϲϭϭϮϬϲϮϬ >��^K>/��Z/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� ��DW�E/� �E ��E�s�EdK Ϯϳϭ���������������� ϱ͘ϱϬϱ͕ϲϬ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϭϮ͕ϭϭ���������������
ϲϱϱϭ ϵϳϲϱϬϬϴϬϬϭϵ �KD/d�dK�Η'/hΖ�>��D�E/���/���D�/E/ΗͲKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳϳ���������������� ϱ͘ϱϬϰ͕ϰϮ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϲϵ͕ϵϯ���������������
ϲϱϱϮ ϵϱϭϭϵϳϮϬϭϲϳ �^^K�/��/KE��Ηd�DWK��/��'/Z�Η�KE>h^ >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� ϭϵϱ���������������� ϱ͘ϱϬϰ͕Ϯϰ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϵϲ͕ϳϱ���������������
ϲϱϱϯ ϴϲϬϬϮϯϳϬϭϱϮ ^�hK>���Ζ/E&�E�/��Ηs/ddKZ/���K^/Η >KD��Z�/� D/ K^^KE� Ϯϵϳ���������������� ϱ͘ϱϬϭ͕ϱϴ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϰϳ͕Ϭϵ���������������

ϲϱϱϰ ϵϲϬϲϯϴϮϬϮϮϳ ��/K�dZ�EdKͲ�^^K�͘W�Z�/>���D�/EK�/E�K^W���>��ΗKE>h^Η dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϱϭ���������������� ϱ͘ϱϬϭ͕Ϭϴ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϳϳ͕ϱϵ���������������

ϮϬϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϱϱϱ ϵϱϬϭϴϴϲϬϬϰϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KE�W/'E�d�Η W/�DKEd� �E ��Z�D�'E��W/�DKEd� ϯϮϭ���������������� ϱ͘ϰϵϵ͕Ϯϭ��������������� ϰϴϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϴϬ͕ϳϮ���������������
ϲϱϱϲ ϵϳϰϲϮϴϴϬϱϴϬ s�ZE��&Z�d�ZE/d�^�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϲϯ���������������� ϱ͘ϰϵϴ͕ϳϵ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϵϯ͕ϯϬ���������������
ϲϱϱϳ ϵϱϬϭϱϭϱϬϭϲϮ W͘�͘��ZK����/�E����/dd�Ζ��/���Z'�DK�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϮϮϬ���������������� ϱ͘ϰϵϳ͕ϭϰ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϮϳ͕ϭϱ���������������
ϲϱϱϴ ϵϬϬϬϰϲϵϬϱϬϬ �KE&Z�d͘��/�D/^�Z/�KZ�/��&KZ�K>/ dK^��E� W/ W�>�/� Ϯϴϰ���������������� ϱ͘ϰϵϲ͕ϯϮ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϮϮ͕ϯϯ���������������
ϲϱϱϵ ϴϬϬϬϲϬϯϬϭϮϴ �^/>K�/E&�Ed/>��'/Ks�EE/�^�,K�, >KD��Z�/� s� ��^d/'>/KE��K>KE� Ϯϲϱ���������������� ϱ͘ϰϵϲ͕Ϯϵ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϵϯ͕ϴϬ���������������
ϲϱϲϬ ϴϬϬϭϴϯϯϬϮϮϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�^��/KE���/�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϵϳ���������������� ϱ͘ϰϵϱ͕ϯϳ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϰϬ͕ϴϴ���������������
ϲϱϲϭ ϵϰϮϮϰϬϲϬϰϴϲ �^^K�/��/KE��s/ddKZ/K���>>Ζ�E�/^��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϬϳ���������������� ϱ͘ϰϵϱ͕ϮϬ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϬϱ͕ϳϭ���������������
ϲϱϲϮ ϵϮϬϬϭϮϬϬϴϴϳ �^^K�/��/KE�Η��EdZK�^dh�/�&�>/�/�EK�ZK^^/ddKΗ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϴϬ���������������� ϱ͘ϰϵϯ͕ϳϴ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϲϯ͕ϳϵ���������������
ϲϱϲϯ ϬϭϮϵϴϰϳϬϰϮϲ �^^K�/��/KE��W͘�͘��ZK���'/�>>��KE>h^ D�Z�,� �E DKZZK��Ζ�>�� ϯϴϳ���������������� ϱ͘ϰϴϵ͕ϯϭ��������������� ϱϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϲϵ͕ϴϮ���������������
ϲϱϲϰ ϵϱϬϳϱϵϱϬϲϯϰ >�/�/���'�^h/d/�W�Z�E�WK>/ͲKE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϰ������������������ ϱ͘ϰϴϴ͕ϰϰ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϱϵϵ͕ϰϰ���������������
ϲϱϲϱ ϵϳϱϰϲϰϲϬϱϴϭ �h��/K>/^^/D/ >��/K ZD ZKD� ϭϵϲ���������������� ϱ͘ϰϴϳ͕ϯϵ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϴϭ͕ϰϬ���������������

ϲϱϲϲ ϬϮϰϰϵϵϰϬϭϮϳ W�Z�KZ^/�W�Z��Z�^��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^d�>>�E�� ϭϲϵ���������������� ϱ͘ϰϴϲ͕ϰϰ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϯϵ͕ϵϱ���������������

ϲϱϲϳ ϵϴϭϰϮϬϳϬϭϳϬ �KDW��ZK >KD��Z�/� �^ 'h^^�'K Ϯϱϯ���������������� ϱ͘ϰϴϱ͕ϵϰ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϲϱ͕ϰϱ���������������

ϲϱϲϴ ϬϯϬϲϮϴϱϬϮϯϵ
hE/KE��W�Z</E^KE/�E/�s�ZKE��Ͳ��^^K�/��/KE���/�
sK>KEd�Z/�dK���^K^d�'EK���/�D�>�d/��/�DKZ�K��/�W�Z</E^KE�
Ͳ�KE>h^

s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϱϵ���������������� ϱ͘ϰϴϱ͕ϲϵ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϳϰ͕ϮϬ���������������

ϲϱϲϵ ϵϬϬϬϵϰϰϬϱϱϰ &KE���/KE��Ηdh��^�^���Z�K^�Η hD�Z/� dZ ^�E�s�E�E�K ϭϴϲ���������������� ϱ͘ϰϴϱ͕ϱϵ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϲϰ͕ϲϬ���������������
ϲϱϳϬ ϵϮϭϮϮϰϴϬϮϴϱ W/�E�d���KEE��Ͳ�KE>h^�Ͳ s�E�dK W� ���EK�d�ZD� ϮϬϱ���������������� ϱ͘ϰϴϱ͕ϯϯ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϵϮ͕ϴϰ���������������
ϲϱϳϭ ϬϱϯϳϮϱϴϬϵϲϴ '�K>K'/�^�E���&ZKEd/�Z����>�'��/KE��/d�>/�E��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϬ������������������ ϱ͘ϰϴϱ͕Ϭϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϱϵϬ͕Ϭϱ���������������

ϲϱϳϮ ϵϬϭϴϬϵϭϬϳϯϬ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/�d�Z�EdK

Wh'>/� d� d�Z�EdK Ϯϯϱ���������������� ϱ͘ϰϴϮ͕ϲϱ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϯϱ͕ϭϲ���������������

ϲϱϳϯ ϵϮϬϳϰϯϴϬϬϵϱ &KE���/KE��D�Z/EK���'E�^�K�KE>h^ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϵϭ������������������ ϱ͘ϰϴϮ͕ϭϴ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϭϴ͕ϲϴ���������������
ϲϱϳϰ ϵϯϭϵϳϵϰϬϮϯϳ �^^K�/��/KE��ΗhE��s/d�����K>KZ/Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϬϳ���������������� ϱ͘ϰϴϭ͕ϴϭ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϵϮ͕ϯϮ���������������
ϲϱϳϱ ϵϭϬϭϲϵϯϬϮϰϵ �/Z�K>K�^�E�ZK��K s�E�dK s/ Dh^^K>�Ed� ϮϬϮ���������������� ϱ͘ϰϴϭ͕ϭϭ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϴϰ͕ϭϮ���������������
ϲϱϳϲ ϵϮϬϲϴϰϰϬϰϬϬ �^^K�/��/KE��Η�>��D��KEE���/��hZ��>�Η �D/>/��ZKD�'E� &� ��Zd/EKZK Ϯϵϰ���������������� ϱ͘ϰϴϬ͕ϵϳ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϮϭ͕ϵϴ���������������
ϲϱϳϳ ϵϮϭϭϭϭϲϬϮϴϲ �D/�/���'>/�/E�/K^�Ͳ�W͘��ZhEK�D�Z�KE s�E�dK W� >KZ�''/� ϮϬϬ���������������� ϱ͘ϰϳϳ͕ϳϲ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϳϳ͕ϳϳ���������������
ϲϱϳϴ ϵϭϬϭϳϴϮϬϰϮϯ �͘E͘d͘�͘�͘^͘��^^K�͘E��͘>��d�Z����d͍��dd/s��^K>/��Z/�d D�Z�,� �E ^�ZZ����Ζ��KEd/ ϰϳϮ���������������� ϱ͘ϰϳϳ͕ϱϱ��������������� ϳϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϭϴϱ͕ϱϲ���������������
ϲϱϳϵ ϬϵϰϵϬϬϴϭϬϬϴ �>/��d��WZK'�dd/�^K>/��>/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϯ������������������ ϱ͘ϰϳϲ͕ϭϵ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϱϰϬ͕ϲϵ���������������
ϲϱϴϬ ϵϭϬϮϬϳϱϬϰϴϰ �hd/^DK�dK^��E� dK^��E� &/ &h����,/K ϭϲϳ���������������� ϱ͘ϰϳϱ͕ϲϭ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϮϲ͕ϭϮ���������������
ϲϱϴϭ ϬϮϳϵϰϰϴϭϮϬϲ /Ed�Z�d,EK^�/Ed�ZW>�^d�/d�>z �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϭ������������������ ϱ͘ϰϳϱ͕ϱϱ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϱϲϳ͕Ϭϱ���������������
ϲϱϴϮ ϵϰϭϬϬϬϰϬϯϬϱ �^^K�/��/KE��^h�/E�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϮϲ���������������� ϱ͘ϰϳϱ͕ϭϯ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϲϲϰ͕ϭϯ���������������
ϲϱϴϯ ϵϯϬϯϵϮϲϬϴϭϬ /�'/Z�^K>/�KE>h^ ^/�/>/� dW �>��DK Ϯϰϱ���������������� ϱ͘ϰϳϯ͕ϴϳ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϰϭ͕ϯϴ���������������
ϲϱϴϰ ϵϳϬϴϲϭϲϬϱϴϯ &���Z��/KE����>>��^�hK>��^d�/E�ZͲt�>�KZ&�/E�/d�>/� s�E�dK ds ^�E�s�E��D/�EK ϭϴϲ���������������� ϱ͘ϰϳϯ͕ϴϭ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϱϮ͕ϴϮ���������������
ϲϱϴϱ ϵϰϭϭϵϭϴϬϱϰϴ �hZ�Ed��EK/�hD�Z/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϵϰ���������������� ϱ͘ϰϳϯ͕ϲϲ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϲϰ͕ϲϳ���������������
ϲϱϴϲ ϬϬϮϰϭϵϱϬϱϮϲ ^K��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���^�E�^��D�E^�^�E��/E dK^��E� ^/ ^/�E� ϴϴ������������������ ϱ͘ϰϳϮ͕ϳϴ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϲϬϰ͕ϳϴ���������������
ϲϱϴϳ ϬϱϮϳϭϯϭϬϱϴϮ &���Z��/KE��/d�>/�E��^�,�ZD� >��/K ZD ZKD� ϭϱϭ���������������� ϱ͘ϰϳϮ͕ϳϯ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϵϵ͕Ϯϯ���������������
ϲϱϴϴ ϴϬϬϮϵϬϬϬϱϲϭ �͘s͘/͘^͘�WZKs/E�/�>��s�>�Ed/EK��/�'/E/�s/d�Z�K >��/K sd s/d�Z�K ϯϮϰ���������������� ϱ͘ϰϳϭ͕ϴϰ��������������� ϰϴϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϱϳ͕ϴϱ���������������

ϮϬϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϱϴϵ ϵϮϬϬϮϵϭϬϱϬϬ ^K�/�d�ΖDhdhK�^K��KZ^K�Wh��>/����^^/^d�E���DKEd���Z�K>/ dK^��E� W/ WKD�Z�E�� ϮϱϬ���������������� ϱ͘ϰϳϭ͕ϭϭ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϰϲ͕ϭϮ���������������

ϲϱϵϬ ϵϯϬϮϰϱϮϬϲϯϮ ��EdZK��/��^�K>dK�Ͳ�^��Z/��hKZ/�KE>h^ ��DW�E/� E� �&Z�'K>� Ϯϴϰ���������������� ϱ͘ϰϳϭ͕Ϭϳ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϵϳ͕Ϭϴ���������������
ϲϱϵϭ ϵϯϬϮϵϰϳϬϯϲϭ �&Z/���E�>��hKZ� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϮϬϭ���������������� ϱ͘ϰϳϭ͕Ϭϲ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϳϮ͕ϱϳ���������������
ϲϱϵϮ ϵϮϬϭϲϮϭϬϮϯϲ >���>/��/�d,KD�^ͲKE>h^ s�E�dK sZ DKEd�&KZd���Ζ�>WKE� ϯϬϲ���������������� ϱ͘ϰϳϬ͕ϳϳ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϮϵ͕ϳϴ���������������
ϲϱϵϯ ϵϱϬϲϰϯϱϬϮϰϮ >W^�>�sKZ/�DK�W�Z�hE�^KZZ/^K s�E�dK s/ s/��E�� ϮϬϭ���������������� ϱ͘ϰϳϬ͕ϰϲ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϳϭ͕ϵϳ���������������
ϲϱϵϰ ϵϳϬϳϲϬϱϬϱϴϴ �^^K�/��/KE���E�KZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯϳ���������������� ϱ͘ϰϳϬ͕Ϯϰ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϳϱ͕ϳϰ���������������
ϲϱϵϱ ϬϬϲϬϭϱϯϬϮϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ZK���s�Z����>>�',� s�E�dK �> �>>�',� ϯϲϴ���������������� ϱ͘ϰϲϵ͕ϭϯ��������������� ϱϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͘ϬϮϭ͕ϭϰ���������������
ϲϱϵϲ ϵϭϬϬϭϱϰϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�Ͳ�'�Z'���KE�Ͳ �K>��EK �� '�Z'���KE��͘'�Z'��KE͘ ϮϬϱ���������������� ϱ͘ϰϲϴ͕ϱϵ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϳϲ͕ϭϬ���������������
ϲϱϵϳ ϵϳϱϰϳϵϲϬϭϱϵ ��dK�Ͳ��>>��E����KEdZK�/>�dhDKZ��Ks�Z/�K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϳ������������������ ϱ͘ϰϲϴ͕ϯϰ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϱϵϴ͕ϴϰ���������������
ϲϱϵϴ ϬϬϬϱϬϬϵϬϱϮϭ ^K�/�d�Ζ��/��^��hdKZ/��/�W/���/^WK^/�/KE/�KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϬϵ���������������� ϱ͘ϰϲϳ͕ϳϬ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϯϭ͕ϮϬ���������������

ϲϱϵϵ ϬϱϱϲϱϮϲϬϳϮϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��EhKs/�^�Ed/�Z/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϭϳ���������������� ϱ͘ϰϲϳ͕ϯϯ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϵϮ͕ϴϰ���������������

ϲϲϬϬ ϬϬϮϴϬϭϰϬϯϯϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� W� &/KZ�E�hK>���Ζ�Z�� Ϯϴϳ���������������� ϱ͘ϰϲϲ͕ϲϴ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϵϳ͕ϭϵ���������������

ϲϲϬϭ ϵϭϮϭϵϭϭϬϯϳϱ �^^K�/��/KE��d�ZZ/dKZ/�>��W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE��W�^^K�W�^^K �D/>/��ZKD�'E� �K D�Z���KddK ϮϬϵ���������������� ϱ͘ϰϲϲ͕Ϯϰ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϳϵ͕ϳϱ���������������

ϲϲϬϮ ϵϰϬϲϱϰϴϬϮϲϰ �^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds DKdd���/�>/s�E�� Ϯϱϭ���������������� ϱ͘ϰϲϱ͕ϯϴ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϰϭ͕ϴϵ���������������
ϲϲϬϯ ϵϳϯϮϮϳϬϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��E�d/sK >��/K ZD WKD��/� Ϯϯϱ���������������� ϱ͘ϰϲϱ͕Ϯϯ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϭϳ͕ϳϰ���������������
ϲϲϬϰ ϵϳϱϮϯϰϱϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��/>�WKEd��KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϴϳ������������������ ϱ͘ϰϲϯ͕ϵϱ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϱϵϰ͕ϰϱ���������������
ϲϲϬϱ ϵϯϬϭϲϮϲϬϴϰϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�E��/�'/K�W>�d�E/ ^/�/>/� �' ^�E��/�'/K�W>�d�E/ ϱϳϳ���������������� ϱ͘ϰϲϯ͕ϬϮ��������������� ϴϲϱ͕ϱϮ��������������������� ϲ͘ϯϮϴ͕ϱϰ���������������
ϲϲϬϲ ϬϰϰϮϯϱϴϬϭϱϬ �͘^͘�͘��^^K�/��/KE���>�^�Zs/�/K���'>/��E�/�E/�KE>h^ >KD��Z�/� >� /EdZK�/K ϮϬϯ���������������� ϱ͘ϰϲϭ͕ϲϳ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϲϲ͕ϭϴ���������������
ϲϲϬϳ ϬϲϴϲϭϱϳϬϳϮϲ />��/�E�K^W/EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϯϯ���������������� ϱ͘ϰϲϬ͕ϱϭ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϲϬ͕Ϭϭ���������������
ϲϲϬϴ ϵϬϬϱϵϯϭϬϭϬϯ �^^K�/��/KE���D/�/���>�>�h�K >/'hZ/� '� ^�^dZ/�>�s�Ed� ϳϴ������������������ ϱ͘ϰϱϵ͕ϲϱ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϱϳϲ͕ϲϱ���������������
ϲϲϬϵ ϵϳϯϲϮϲϭϬϭϱϮ �^^K�/��/KE���KE^h>d���/��/K�d/���KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϮ������������������ ϱ͘ϰϱϳ͕ϱϭ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϱϴϬ͕ϱϭ���������������
ϲϲϭϬ ϵϱϭϰϵϯϴϬϭϲϰ ��EdZK��/hZEK�/Ed�'Z�dK�^�Z�&/EK��hE/ >KD��Z�/� �' s/>>���/�^�Z/K ϯϴϳ���������������� ϱ͘ϰϱϲ͕ϭϬ��������������� ϱϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϯϲ͕ϲϭ���������������
ϲϲϭϭ ϵϲϬϰϳϱϱϬϬϰϵ �^^K�/��/KE����D�/E/���Z��ZK>�^/�W/�DKEd� W/�DKEd� �E �hE�K ϭϴϵ���������������� ϱ͘ϰϱϰ͕ϴϴ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϯϴ͕ϯϵ���������������
ϲϲϭϮ ϵϯϬϯϮϱϭϬϮϯϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�Ͳ���^���/���Z/d�Ζ s�E�dK sZ s�ZKE� ϲϰ������������������ ϱ͘ϰϱϰ͕Ϯϵ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘ϱϱϬ͕Ϯϵ���������������
ϲϲϭϯ ϵϮϬϮϲϲϰϬϱϯϵ �hZKZ��Ͳ�KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϰϵ���������������� ϱ͘ϰϱϯ͕ϴϮ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϳϳ͕ϯϮ���������������
ϲϲϭϰ ϴϮϬϬϬϵϯϬϱϮϳ �^/>K�/E&�Ed/>��hD��ZdK�/ dK^��E� ^/ WK''/�KE^/ ϭϱϱ���������������� ϱ͘ϰϱϯ͕ϱϰ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϴϲ͕Ϭϰ���������������
ϲϲϭϱ ϵϳϲϭϬϮϯϬϱϴϵ &͘/͘>͘K͘�KE>h^ >��/K ZD &KEd��EhKs� ϮϮϵ���������������� ϱ͘ϰϱϯ͕Ϯϰ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϵϲ͕ϳϱ���������������
ϲϲϭϲ ϵϲϬϱϯϱϮϬϳϲϭ �KE�EK/����KWK��/�EK/�Ͳ�KE>h^�Ͳ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϯϰ���������������� ϱ͘ϰϱϯ͕Ϭϱ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϲϱϰ͕Ϭϱ���������������
ϲϲϭϳ ϬϯϳϮϬϯϭϬϯϳϴ 's^�'ZhWWK�sK>KEd�Z/K��/�^/K��KZ^K�s�>>��>�s/EK �D/>/��ZKD�'E� �K DKEd��^�E�W/�dZK Ϯϲϴ���������������� ϱ͘ϰϱϭ͕ϵϱ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϱϯ͕ϵϲ���������������
ϲϲϭϴ ϵϭϬϭϮϭϯϬϳϲϬ �^^K�/��/KE��ΗD�dd/��WK>/^�/�EKΗ ��^/>/��d� W� D�Z�d�� ϮϮϱ���������������� ϱ͘ϰϱϭ͕ϱϳ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϴϵ͕Ϭϴ���������������

ϲϲϭϵ ϵϲϮϴϭϳϵϬϱϴϮ
D͘K͘s͘��DW/�K'>/KͲDKs/D�EdK�KZ/KE/EK��/�sK>KEd�Z/�dK�
W�Z�ZKD�

>��/K ZD ZKD� ϭϴϵ���������������� ϱ͘ϰϱϭ͕ϱϭ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϯϱ͕ϬϮ���������������

ϲϲϮϬ ϵϰϬϭϬϴϮϬϲϭϰ
&KE���/KE����EdZK�&�D/'>/���KE^h>dKZ/K��/�/^W/Z��/KE��
�Z/^d/�

��DW�E/� �� ^�Ed��D�Z/����Wh��s�d�Z�ϯϬϱ���������������� ϱ͘ϰϱϭ͕ϯϳ��������������� ϰϱϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϬϴ͕ϴϴ���������������

ϲϲϮϭ ϬϭϯϲϮϬϯϬϲϵϮ &Z�d�ZE/d�^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��Zh��K �, ��^d�>�&Z�Ed�EK ϯϵϵ���������������� ϱ͘ϰϱϭ͕Ϭϵ��������������� ϱϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϰϵ͕ϲϬ���������������
ϲϲϮϮ ϬϯϳϮϱϲϬϬϳϱϳ ^d�>>���KD�d� Wh'>/� >� �KW�Zd/EK ϯϳϯ���������������� ϱ͘ϰϰϵ͕ϴϮ��������������� ϱϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϬϵ͕ϯϯ���������������

ϮϬϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϲϮϯ ϵϬϬϯϭϰϵϬϵϰϬ />�'/Z�^K>��KE>h^ DK>/^� /^ s�E�&ZK ϰϰϱ���������������� ϱ͘ϰϰϵ͕Ϯϰ��������������� ϲϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϭϲ͕ϳϱ���������������
ϲϲϮϰ ϵϯϬϮϴϳϳϬϳϱϯ �^^K�/��/KE����DD/E�Z��/E^/�D����^��&�D/'>/� Wh'>/� >� ��^dZ/��/�>���� ϰϭϭ���������������� ϱ͘ϰϰϴ͕ϰϮ��������������� ϲϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϲϰ͕ϵϯ���������������
ϲϲϮϱ ϵϮϬϭϰϳϲϬϮϰϬ �^^K�/��/KE��D�Z/�E��KW�Z��E�>�DKE�K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ ��E�Ζ ϭϭϳ���������������� ϱ͘ϰϰϳ͕ϴϰ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϮϯ͕ϯϰ���������������
ϲϲϮϲ ϴϱϬϬϳϳϱϬϭϱϮ �^/>K�/E&�Ed/>��>/dd� >KD��Z�/� D� s���EK��>�>�D�ZK ϭϭϮ���������������� ϱ͘ϰϰϲ͕ϳϰ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϲϭϰ͕ϳϰ���������������

ϲϲϮϳ ϬϮϰϱϭϰϵϬϲϬϳ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/�s�ZK>/���>>ΖKZ�/E���/�
D�>d�

>��/K &Z s�ZK>/ ϭϱϮ���������������� ϱ͘ϰϰϱ͕ϭϱ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϲϳϯ͕ϭϱ���������������

ϲϲϮϴ ϵϯϬϭϯϴϱϬϮϬϲ �>h����>>��dZ���d�Ζ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϯϲϮ���������������� ϱ͘ϰϰϰ͕Ϭϰ��������������� ϱϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϴϳ͕Ϭϱ���������������
ϲϲϮϵ ϴϱϬϬϬϳϳϬϬϰϭ �^/>K�/E&�Ed/>���>��ZdK�<�>>�Z W/�DKEd� �E s�Z�hK>K Ϯϳϵ���������������� ϱ͘ϰϰϮ͕ϱϯ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϲϭ͕Ϭϰ���������������
ϲϲϯϬ ϬϴϬϲϬϵϬϭϬϬϵ ZKD��^K>/��>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϳ���������������� ϱ͘ϰϰϭ͕ϯϰ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϬϭ͕ϴϰ���������������

ϲϲϯϭ ϵϴϭϲϭϳϰϬϭϳϰ &KE���/KE��W�Z�WZ�s�E�/KE���DWhd��/KE/�E�/��/���d/�/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϯϭ���������������� ϱ͘ϰϰϬ͕ϴϮ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϴϳ͕ϯϯ���������������

ϲϲϯϮ ϵϯϬϮϬϭϳϬϳϳϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KE�W�E�Z��/K�dK^��EKΗ ��^/>/��d� Dd dZ/��Z/�K ϯϰϮ���������������� ϱ͘ϰϰϬ͕Ϯϯ��������������� ϱϭϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϱϯ͕Ϯϰ���������������

ϲϲϯϯ ϬϳϯϯϲϭϰϬϭϱϮ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K>�Z/^�Ͳ�^K�/��d�Ζ�>�sKZK���
Z/��/>/d��/KE��^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� D� dZ/h''/K Ϯϳϰ���������������� ϱ͘ϰϯϵ͕ϱϰ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϱϬ͕ϱϱ���������������

ϲϲϯϰ ϵϭϬϵϮϱϯϬϯϱϬ />��hKZ����>>��DKEd�'E� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK�E�Ζ�DKEd/ ϮϮϴ���������������� ϱ͘ϰϯϴ͕ϰϴ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϴϬ͕ϰϵ���������������
ϲϲϯϱ ϵϮϱϯϰϲϲϬϭϱϭ W/�ZZ��Ͳ�>Kdd���>>Ζ�^�>h^/KE��^K�/�>� >KD��Z�/� >K >K�/ ϯϬϯ���������������� ϱ͘ϰϯϴ͕ϯϴ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϵϮ͕ϴϵ���������������
ϲϲϯϲ ϵϳϰϯϲϭϬϬϱϴϲ WKW/���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϴ������������������ ϱ͘ϰϯϲ͕ϳϴ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϱϴϯ͕ϳϴ���������������
ϲϲϯϳ ϵϬϭϬϬϮϯϬϮϳϲ �^^K�/��/KE��^͘��EdKE/K s�E�dK s� s�E��/� ϭϲϵ���������������� ϱ͘ϰϯϲ͕ϱϯ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϵϬ͕Ϭϰ���������������
ϲϲϯϴ ϵϭϯϬϵϭϬϬϯϳϳ �Z�,/s/K�^dKZ/�K���>>��EhKs��^/E/^dZ��ΗD�Z�K�W���/Η �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϬϲ���������������� ϱ͘ϰϯϲ͕ϯϭ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϰϱ͕ϯϮ���������������
ϲϲϯϵ ϵϯϯϴϲϱϵϬϳϮϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z��/^��/>/�Η�>��dZK^Η Wh'>/� �� ��WhZ^K Ϯϰϭ���������������� ϱ͘ϰϯϱ͕ϯϱ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϵϲ͕ϴϲ���������������

ϲϲϰϬ ϵϮϱϬϭϰϵϬϬϭϮ
�^^K�/��/KE��^�Ed��D�Z/����>>��ZKdKE���KZ'�E/����/KE��
EKE�>h�Z�d/s�

W/�DKEd� dK �'>/�Ζ ϭϱϳ���������������� ϱ͘ϰϯϯ͕ϲϬ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϲϵ͕ϭϬ���������������

ϲϲϰϭ ϵϮϬϭϮϲϭϬϲϯϳ s͘�͘>͘^͘/�sK>KEd�Z/��D/�/��/�>KhZ��^�^�Edh�Z/�/d�>/�E/ ��DW�E/� E� ^�E�'/h^�WW��s�^hs/�EK ϰϭϳ���������������� ϱ͘ϰϯϯ͕ϰϮ��������������� ϲϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϱϴ͕ϵϯ���������������
ϲϲϰϮ ϵϰϬϱϯϴϳϬϬϯϵ >��>K'/�����>��hKZ� W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯϭϲ���������������� ϱ͘ϰϯϯ͕ϯϴ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϱϳ͕ϯϵ���������������

ϲϲϰϯ ϵϴϬϳϮϬϯϬϳϴϬ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�W�Z�>��DK�/>/d�Ζ���'>/�/E&�ZD/ ��>��Z/� �^ ��Z/^�EK ϳϮ������������������ ϱ͘ϰϯϮ͕ϱϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϱϰϬ͕ϱϯ���������������

ϲϲϰϰ ϵϭϬϬϵϮϮϬϱϰϭ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK hD�Z/� W' ^W�>>K Ϯϵϳ���������������� ϱ͘ϰϯϬ͕ϴϱ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϳϲ͕ϯϲ���������������
ϲϲϰϱ ϵϬϬϭϰϳϱϬϴϭϱ �^^K�/��/KE��Η>/��Zd�Ζ�d�Z�W�hd/��Η�KE>h^ ^/�/>/� dW ^�>�D/ ϯϯϱ���������������� ϱ͘ϰϯϬ͕ϱϰ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϯϯ͕Ϭϱ���������������

ϲϲϰϲ ϬϮϯϱϵϴϲϬϲϰϲ
Η�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��D/�/���/��/D�/Ͳ
W�^Yh�>�͕d,KD�^���ZKz�W�EE�^/Η�K͘E͘>͘h͘^͘

��DW�E/� �s ^�E�E/�K>����ZKE/� ϯϲϵ���������������� ϱ͘ϰϯϬ͕ϭϵ��������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϴϯ͕ϳϬ���������������

ϲϲϰϳ ϴϮϬϬϮϭϭϬϴϱϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/�'�>� ^/�/>/� �> '�>� Ϯϱϲ���������������� ϱ͘ϰϮϵ͕ϰϵ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϭϯ͕ϱϬ���������������

ϲϲϰϴ ϵϳϯϵϴϬϬϬϱϴϰ
�^^͘E���/�sK>KEd�Z/�dK��E/D�>/^d��Η�Z����K>KE/��&�>/E��
��>>��W/Z�D/���KE>h^Η

>��/K ZD ZKD� Ϯϰϭ���������������� ϱ͘ϰϮϴ͕ϳϲ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϵϬ͕Ϯϳ���������������

ϲϲϰϵ ϬϭϴϰϮϮϮϬϰϲϳ �^^K�/��/KE��/^d/dhd/�&�z�KE>h^ dK^��E� >h ^�Z�s���� ϭϵϴ���������������� ϱ͘ϰϮϲ͕ϯϳ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϮϯ͕ϯϴ���������������
ϲϲϱϬ ϵϰϭϮϴϳϲϬϯϲϯ �^^K�/��/KE���D���KE/��^s/>hWWK �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϴϵ������������������ ϱ͘ϰϮϮ͕ϱϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϱϱϲ͕Ϭϲ���������������
ϲϲϱϭ ϵϭϬϯϵϮϯϬϯϱϯ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϭϳ���������������� ϱ͘ϰϮϭ͕ϵϮ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϰϳ͕ϰϯ���������������

ϲϲϱϮ ϵϰϬϲϱϯϱϬϰϴϯ W/��/EK�W/��/KΖ��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�E�KE�d/���Z/^�,/K dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϵϭ���������������� ϱ͘ϰϭϵ͕Ϯϴ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϱϱ͕ϳϵ���������������

ϮϭϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϲϱϯ ϵϬϬϭϲϬϵϬϵϱϰ ^��/KE���KDhE�>���s/^�DK'KZK ^�Z��'E� KZ DK'KZK ϰϬϱ���������������� ϱ͘ϰϭϴ͕Ϭϭ��������������� ϲϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϮϱ͕ϱϮ���������������
ϲϲϱϰ ϵϭϬϭϬϱϵϬϬϭϱ '/ZKdKE�K W/�DKEd� dK '�^^/EK�dKZ/E�^� ϮϬϵ���������������� ϱ͘ϰϭϳ͕ϵϭ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϯϭ͕ϰϮ���������������
ϲϲϱϱ ϬϳϵϱϬϳϱϬϭϱϯ &�D/'>/�����/EdKZE/�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����>/ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϮϲϬ���������������� ϱ͘ϰϭϳ͕Ϯϰ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϬϳ͕Ϯϱ���������������
ϲϲϱϲ ϴϬϬϬϬϰϱϬϵϱϵ ��^���/�Z/WK^KΖ�>�KEKZ�����Z�KZ��Ζ��Ed��DKZ�>� ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϮϰϬ���������������� ϱ͘ϰϭϲ͕ϵϵ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϳϳ͕ϬϬ���������������
ϲϲϱϳ ϵϬϬϰϴϯϰϬϴϳϮ �^^K�/��/KE�ΗK>dZ��/>�>/D/d�͕^�E���>/D/d/Η ^/�/>/� �d dZ���^d�'E/ Ϯϯϲ���������������� ϱ͘ϰϭϲ͕ϱϳ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϳϬ͕ϱϴ���������������
ϲϲϱϴ ϬϭϵϰϵϱϭϬϵϬϭ ^�Z��'E��^�>�ZK^/�Dh>d/W>�ͲKE>h^ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ Ϯϵϲ���������������� ϱ͘ϰϭϰ͕ϲϭ��������������� ϰϰϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϱϴ͕ϲϮ���������������
ϲϲϱϵ ϵϯϬϱϭϭϲϬϰϯϱ �^^͘��/s/d�EKs��WZK��&Z/��E�,K^W/d�>^�KE>h^ D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϭϰϳ���������������� ϱ͘ϰϭϰ͕ϱϯ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϯϱ͕Ϭϯ���������������

ϲϲϲϬ ϵϯϭϴϴϴϳϬϮϯϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��s�ZKE��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϬϵ���������������� ϱ͘ϰϭϰ͕Ϭϯ��������������� ϳϲϯ͕ϱϮ��������������������� ϲ͘ϭϳϳ͕ϱϱ���������������

ϲϲϲϭ ϵϭϮϳϳϴϳϬϯϳϯ &KE���/KE��W�Z�>K�^WKZd�^/>s/��Z/E�>�/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϱϱ���������������� ϱ͘ϰϭϯ͕ϱϮ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϰϲ͕ϬϮ���������������
ϲϲϲϮ ϬϮϮϰϴϰϮϬϴϰϮ �^^K�/��/KE��W��Z��s/Ed/�'ZKdd��^K>/��>��KE>h^ ^/�/>/� �' 'ZKdd� ϰϯϵ���������������� ϱ͘ϰϭϯ͕ϭϱ��������������� ϲϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϳϭ͕ϲϲ���������������

ϲϲϲϯ ϵϳϮϮϵϱϰϬϱϴϰ �͘D͘Z�͘/͘�KE>h^��^^K�/��/KE��D�>�dd/��Z�hD�d�,��/E&�Ed/>/ >��/K ZD ZKD� ϮϬϯ���������������� ϱ͘ϰϭϭ͕ϲϱ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϭϲ͕ϭϲ���������������

ϲϲϲϰ ϵϰϬϭϱϰϵϬϬϲϲ �^^K�/��/KE��&�D/'>/����EdZK��/�Z/��/>/d��/KE��W�K>K�s/ W/�DKEd� �> ��^�>EK��dK ϴϵ������������������ ϱ͘ϰϭϬ͕ϱϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϱϰϰ͕Ϭϲ���������������

ϲϲϲϱ ϵϰϭϬϰϮϭϬϯϲϳ &KE���/KE���E�K�W/��/E/E/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϱϬ���������������� ϱ͘ϰϭϬ͕ϰϱ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϲϯϱ͕ϰϱ���������������
ϲϲϲϲ ϵϲϬϲϲϯϱϬϬϰϬ &KE���/KE��D�dd�K��K^d�D�'E��KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϭϳϳ���������������� ϱ͘ϰϭϬ͕ϭϵ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϳϱ͕ϳϬ���������������
ϲϲϲϳ ϵϱϱϲϴϭϯϬϬϭϳ �͘'͘�͘W͘�͘�KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϭϮϱ���������������� ϱ͘ϰϭϬ͕ϭϲ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϱϵϳ͕ϲϲ���������������
ϲϲϲϴ ϵϮϬϯϬϴϲϬϵϬϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^�Z��'E� ^^ �K^^K/E� ϰϳϭ���������������� ϱ͘ϰϬϵ͕ϵϱ��������������� ϳϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϭϭϲ͕ϰϲ���������������

ϲϲϲϵ ϵϮϭϴϰϵϴϬϮϴϵ �͘/͘^͘�͘K͘Ͳ�^^K�/��/KE��/d�>/�E��^K>/��Z/�d�Ζ��h>dhZ��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϯϯ���������������� ϱ͘ϰϬϵ͕ϬϮ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϬϴ͕ϱϮ���������������

ϲϲϳϬ ϬϮϰϵϭϬϲϬϵϲϰ >Ζ�>/�Ed��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϳϯ���������������� ϱ͘ϰϬϴ͕ϲϳ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϲϴ͕ϭϴ���������������
ϲϲϳϭ ϴϬϬϲϯϴϵϬϭϳϰ ^K��KZ^K�Wh��>/�K�&Z�E�/��KZd� >KD��Z�/� �^ ZK��E'K�^�/�EK ϮϯϮ���������������� ϱ͘ϰϬϳ͕ϱϮ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϱϱ͕ϱϯ���������������
ϲϲϳϮ ϴϯϬϬϭϯϯϬϭϳϬ &KE���/KE���K>dhZ/�s/>>����/�W/E/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ s/>>����Z�/E� ϮϯϬ���������������� ϱ͘ϰϬϳ͕ϭϲ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϱϮ͕ϭϳ���������������
ϲϲϳϯ ϵϱϬϳϰϭϳϬϭϯϱ &KE���/KE����EdZK�^dh�/�E/�K>KΖ�Zh^�� >KD��Z�/� �K �KDK ϭϱϭ���������������� ϱ͘ϰϬϲ͕ϲϰ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϲϯϯ͕ϭϰ���������������
ϲϲϳϰ ϬϬϴϵϵϰϰϬϬϯϲ �^^K�/��/KE��'ZhWWK����>���/�s�Z��E/��KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z��E/� Ϯϯϯ���������������� ϱ͘ϰϬϱ͕ϳϯ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϱϱ͕Ϯϰ���������������
ϲϲϳϱ ϵϬϬϱϳϵϭϬϯϮϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϱϴ���������������� ϱ͘ϰϬϱ͕ϯϮ��������������� ϱϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϰϮ͕ϯϯ���������������
ϲϲϳϲ ϴϮϬϬϭϲϱϬϯϲϯ �^/>K�/E&�Ed/>�����hd/�W�Z�>��W�dZ/� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�E�&�>/���^h>�W�E�ZK Ϯϰϭ���������������� ϱ͘ϰϬϱ͕Ϭϵ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϲϲ͕ϲϬ���������������
ϲϲϳϳ ϵϳϰϭϬϱϴϬϭϱϵ WZK'�ddK�&�D/>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϰϬ���������������� ϱ͘ϰϬϱ͕Ϭϴ��������������� ϴϭϬ͕ϬϮ��������������������� ϲ͘Ϯϭϱ͕ϭϬ���������������
ϲϲϳϴ ϵϬϬϭϳϭϲϬϬϲϭ >h����Ζ�DKZ��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϮϬϬ���������������� ϱ͘ϰϬϱ͕Ϭϯ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϬϱ͕Ϭϰ���������������

ϲϲϳϵ ϵϭϬϬϬϭϵϬϭϯϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/�^K��KZ^K�Ͳ��ZK���s�Z����K^/^/K�Ͳ�
�^^/^d�E���Wh��>/��

>KD��Z�/� >� �K^/^/K�W�Z/E/ ϮϱϮ���������������� ϱ͘ϰϬϰ͕ϯϮ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϴϮ͕ϯϯ���������������

ϲϲϴϬ ϵϳϲϬϬϳϱϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�W�^^/KE/^d��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϳϲ���������������� ϱ͘ϰϬϯ͕ϴϯ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϭϳ͕ϴϰ���������������
ϲϲϴϭ ϵϭϬϬϳϵϴϬϲϵϬ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^�KZdKE� ��Zh��K �, KZdKE� ϮϵϬ���������������� ϱ͘ϰϬϯ͕ϭϲ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϯϴ͕ϭϳ���������������

ϲϲϴϮ ϬϱϳϳϭϰϭϭϬϬϱ hE/KE��/E�h/^d��/d�>/�E��h͘/͘/͘�^�E�d�E���,�ZD��^�D',� >��/K ZD ZKD� ϮϰϬ���������������� ϱ͘ϰϬϮ͕ϵϱ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϲϮ͕ϵϲ���������������

ϲϲϴϯ ϬϭϮϯϬϮϭϬϰϳϲ W/^dK/��^K��KZ^K dK^��E� Wd W/^dK/� ϯϴϲ���������������� ϱ͘ϰϬϮ͕ϵϯ��������������� ϱϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϴϭ͕ϵϰ���������������

ϲϲϴϰ ϵϰϬϴϮϲϱϬϮϲϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/��/�W��Z���>�KΗKE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϵϰ���������������� ϱ͘ϰϬϮ͕ϵϯ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϵϯ͕ϵϰ���������������

Ϯϭϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϲϴϱ ϵϯϯϯϰϮϵϬϳϮϴ �E'�>/���>>��s/d� Wh'>/� �� '/Ks/E���K ϯϬϯ���������������� ϱ͘ϰϬϮ͕ϳϰ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϱϳ͕Ϯϱ���������������
ϲϲϴϲ ϵϭϬϬϴϱϯϬϯϰϲ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��^��/KE��^�>^KD�''/KZ� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϯϯϴ���������������� ϱ͘ϰϬϭ͕ϳϬ��������������� ϱϬϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϬϴ͕ϳϭ���������������
ϲϲϴϳ ϬϰϬϯϰϱϴϬϮϴϰ &KE���/KE��>/KE�>>K�&KZ/E�,�W�dK^�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϴϳ������������������ ϱ͘ϰϬϭ͕ϰϴ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϱϯϭ͕ϵϴ���������������
ϲϲϴϴ ϬϭϱϴϮϬϳϬϯϲϭ �^^K�/��/KE��^�E�&Z�E��^�K�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϴϯ���������������� ϱ͘ϰϬϬ͕ϵϳ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϳϱ͕ϰϴ���������������

ϲϲϴϵ ϴϮϬϬϬϳϳϬϭϱϰ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K�Η�/dd�Ζ��/����/�d�'Z�^^KΗ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K Ϯϳϯ���������������� ϱ͘ϰϬϬ͕ϴϭ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϭϬ͕ϯϮ���������������

ϲϲϵϬ ϬϬϵϵϭϯϳϬϲϳϳ K͘E͘>͘h͘^͘�Ζ/��K>KZ/Ζ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ ��Zh��K d� ZK^�dK���'>/���Zh��/ ϯϯϳ���������������� ϱ͘ϰϬϬ͕ϱϳ��������������� ϱϬϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϬϲ͕Ϭϴ���������������
ϲϲϵϭ ϵϮϬϭϰϵϰϬϴϵϭ ^/�/>/���KEE� ^/�/>/� ^Z �sK>� ϮϴϮ���������������� ϱ͘ϯϵϴ͕ϰϳ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϮϭ͕ϰϴ���������������

ϲϲϵϮ ϵϮϬϱϰϱϯϬϱϮϵ
�^^K�/��/KE��^�/�Ed/&/���Z�d/EK�>�^dKD�����KE�K>K'/��
K�h>�Z�

dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϲϭ���������������� ϱ͘ϯϵϱ͕ϬϮ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϯϲ͕ϱϯ���������������

ϲϲϵϯ ϴϯϬϬϰϱϴϬϭϱϭ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^�Ed��'/�EE����Z�dd��DK>>� >KD��Z�/� D� ^Ks/�K Ϯϵϱ���������������� ϱ͘ϯϵϰ͕ϰϳ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϯϲ͕ϵϴ���������������
ϲϲϵϰ ϵϬϬϬϵϲϬϬϵϱϵ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���E/D�>/�E�Z�K>/�^� ^�Z��'E� KZ E�Z�K>/� Ϯϵϱ���������������� ϱ͘ϯϵϯ͕ϵϳ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϯϲ͕ϰϴ���������������

ϲϲϵϱ ϵϯϬϭϰϰϰϬϮϰϳ ��EdZK�W�ZZK��,/�>���EdKE/K�&�ZZ�Z/E�Ͳ�EK/��^^K�/��/KE� s�E�dK s/ d,/�E� Ϯϭϯ���������������� ϱ͘ϯϵϮ͕ϱϲ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϭϮ͕Ϭϳ���������������

ϲϲϵϲ ϵϬϬϯϯϰϱϬϬϴϮ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���Z/d�^�/Ed�D�>/� >/'hZ/� /D s�Ed/D/'>/� Ϯϭϳ���������������� ϱ͘ϯϵϮ͕ϰϬ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϭϳ͕ϵϭ���������������
ϲϲϵϳ ϵϮϬϯϮϰϱϬϬϵϳ W͘�͘��ZK����ΖKZK >/'hZ/� ^s �>�/^^K>��D�Z/E� Ϯϯϱ���������������� ϱ͘ϯϵϭ͕ϱϵ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϰϰ͕ϭϬ���������������
ϲϲϵϴ ϵϭϬϭϴϵϰϬϯϲϬ >��EK^dZ��D/Z�E�K>� �D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� Ϯϭϯ���������������� ϱ͘ϯϵϬ͕ϴϬ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϭϬ͕ϯϭ���������������

ϲϲϵϵ ϵϮϬϰϳϵϮϬϭϯϰ
��EdZK�^WKZd/sK��K^d�D�^E�'��ϭϵϲϰ�Ͳ��͘^͘�͘��^^K�/��/KE��
^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

>KD��Z�/� >� �K^d��D�^E�'� ϮϳϬ���������������� ϱ͘ϯϴϵ͕ϵϭ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϵϰ͕ϵϮ���������������

ϲϳϬϬ ϬϮϵϮϲϮϲϬϵϲϱ hE���s�>>K�W�Z��D/�K��s�Z�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϮϮϵ���������������� ϱ͘ϯϴϵ͕ϳϯ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϯϯ͕Ϯϰ���������������

ϲϳϬϭ ϵϮϬϭϵϴϵϬϵϬϭ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��^W/E���/&/�����>Ζ/�ZK��&�>K�^�Z��'E��Ͳ�
KE>h^

^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� Ϯϭϴ���������������� ϱ͘ϯϴϳ͕ϳϬ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϭϰ͕ϳϭ���������������

ϲϳϬϮ ϬϯϮϬϴϵϴϬϱϴϱ �KdZ���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭϵ���������������� ϱ͘ϯϴϱ͕ϱϮ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϭϰ͕Ϭϯ���������������

ϲϳϬϯ ϬϭϲϴϮϬϲϬϯϰϲ
/E^/�D���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϴϮ���������������� ϱ͘ϯϴϱ͕Ϯϲ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϱϴ͕Ϯϳ���������������

ϲϳϬϰ ϵϳϳϬϴϭϱϬϬϭϮ �^^͘�/d�>/�E��^dKD/���d/�KE�K>K'/�/�Z�'͘�W/�DKEd��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲϮ���������������� ϱ͘ϯϴϰ͕ϭϳ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϮϳ͕ϭϴ���������������

ϲϳϬϱ ϵϯϬϬϬϬϰϬϵϭϬ W͘�͘��ZK���s�Z�� ^�Z��'E� Eh �KZ'�>/ ϱϰϳ���������������� ϱ͘ϯϴϯ͕ϰϬ��������������� ϴϮϬ͕ϱϮ��������������������� ϲ͘ϮϬϯ͕ϵϮ���������������
ϲϳϬϲ ϵϮϬϰϬϬϰϬϲϯϯ ��/KE��^KZZ/^K�KE>h^ ��DW�E/� E� Kdd�s/�EK ϯϳϯ���������������� ϱ͘ϯϴϮ͕ϮϬ��������������� ϱϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϰϭ͕ϳϭ���������������
ϲϳϬϳ ϵϳϬϬϮϱϮϬϳϵϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϰϯϳ���������������� ϱ͘ϯϴϭ͕Ϯϯ��������������� ϲϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘Ϭϯϲ͕ϳϰ���������������
ϲϳϬϴ ϵϯϬϮϲϲϱϬϴϰϭ �s/^��KDhE�>��^�EdK�^d�&�EK�Yh/^Yh/E� ^/�/>/� �' ^�EdK�^d�&�EK�Yh/^Yh/E�ϰϵϭ���������������� ϱ͘ϯϴϬ͕ϱϱ��������������� ϳϯϲ͕ϱϮ��������������������� ϲ͘ϭϭϳ͕Ϭϳ���������������
ϲϳϬϵ ϴϮϬϬϱϬϳϬϭϵϲ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^͘D�Z/����>>���ZK�� >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϮϮϱ���������������� ϱ͘ϯϳϵ͕ϲϭ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϭϳ͕ϭϮ���������������
ϲϳϭϬ ϵϬϬϮϯϬϴϬϲϯϰ W�ZZK��,/��^�E�'/K���,/EK ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/�ϯϮϮ���������������� ϱ͘ϯϳϴ͕ϱϰ��������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϲϭ͕ϱϱ���������������
ϲϳϭϭ ϵϳϱϳϬϱϰϬϱϴϵ WZ/D��/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϭϳϳ���������������� ϱ͘ϯϳϳ͕ϴϮ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϰϯ͕ϯϯ���������������

ϲϳϭϮ ϵϬϬϮϮϲϴϬϬϲϭ
&KE���/KE���KD��/DD�'/E�Z��>��'�^d/KE���/�hE��EhKs��
KE�K>K'/��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘

W/�DKEd� �> Ks��� ϭϵ������������������ ϱ͘ϯϳϳ͕Ϯϯ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϰϬϱ͕ϳϯ���������������

ϲϳϭϯ ϵϮϭϭϳϳϮϬϯϰϵ WZKDhKs�E�K�>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϰϯ���������������� ϱ͘ϯϳϳ͕ϭϱ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϱϵϭ͕ϲϱ���������������
ϲϳϭϰ ϵϬϬϬϱϱϯϬϵϮϵ �^^K�/��/KE���ZK������hZZ��WKZdK^�h^K ^�Z��'E� �/ WKZdK^�h^K ϯϬϳ���������������� ϱ͘ϯϳϳ͕ϬϮ��������������� ϰϲϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϯϳ͕ϱϯ���������������

ϮϭϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϳϭϱ ϵϮϬϯϱϭϲϬϵϮϱ �^d�&K^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϮϭϮ���������������� ϱ͘ϯϳϱ͕Ϯϳ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϵϯ͕Ϯϴ���������������
ϲϳϭϲ ϬϯϮϰϰϬϮϬϮϴϵ ��EdZK�W�ZZK��,/�>���/�s/'K��Z��Z� s�E�dK W� s/'K��Z��Z� Ϯϱϵ���������������� ϱ͘ϯϳϰ͕ϴϰ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϲϯ͕ϯϱ���������������
ϲϳϭϳ ϵϮϬϯϵϲϳϬϭϱϬ ^�/Ed�>�tZ�E���&KhE��d/KE�KE>h^ >KD��Z�/� D/ Z�^��>�/E� ϰϲ������������������ ϱ͘ϯϳϮ͕ϵϬ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘ϰϰϭ͕ϵϬ���������������
ϲϳϭϴ ϵϱϬϱϮϰϰϬϭϲϭ ^�Zs/�/K�sK>KEd�Z/���>>Ζ�>dKW/�EK�^�>s/EK��s/�d/�K >KD��Z�/� �' ^�>s/EK ϰϭϱ���������������� ϱ͘ϯϳϮ͕ϳϵ��������������� ϲϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϵϱ͕ϯϬ���������������

ϲϳϭϵ ϴϳϬϬϬϳϱϬϭϳϭ &KE���/KE��Z͘^͘�͘���^���/�Z/WK^K��/�^�>KΖ�Z�^/��E���'>/�h>/s/ >KD��Z�/� �^ ^�>KΖ Ϯϰϱ���������������� ϱ͘ϯϳϭ͕ϳϬ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϯϵ͕Ϯϭ���������������

ϲϳϮϬ ϬϬϵϬϰϰϰϬϰϮϳ �͘d͘'͘�s�>Dh^KE� D�Z�,� �E >KZ�dK ϰϬϭ���������������� ϱ͘ϯϳϭ͕ϭϵ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϳϮ͕ϳϬ���������������
ϲϳϮϭ ϬϮϰϭϮϳϮϬϰϮϯ �^^K�/��/KE��z>�E/��DKZ^h��/�KE>h^ D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� Ϯϭϳ���������������� ϱ͘ϯϲϵ͕ϲϭ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϵϱ͕ϭϮ���������������

ϲϳϮϮ ϬϭϰϬϵϱϯϬϬϯϱ /^d/dhdK��EdKE/K�ZK^D/E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϭϴϲ���������������� ϱ͘ϯϲϵ͕ϱϮ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϰϴ͕ϱϯ���������������

ϲϳϮϯ ϵϳϱϮϳϰϭϬϬϭϵ ���^KEK�Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�>��Dh^/�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϵ������������������ ϱ͘ϯϲϵ͕ϬϮ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϱϬϮ͕ϱϮ���������������
ϲϳϮϰ ϵϲϬϱϳϭϭϬϭϴϵ Η&KE���/KE��&>�s/K�&/>/WWKE/Η�KE>h^ >KD��Z�/� Ws ��^KZ�d��WZ/DK ϮϬϵ���������������� ϱ͘ϯϲϱ͕ϯϭ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϳϴ͕ϴϮ���������������
ϲϳϮϱ ϬϭϬϭϴϵϵϬϰϴϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���DW/��/^�E�/K dK^��E� &/ ��DW/��/^�E�/K Ϯϱϯ���������������� ϱ͘ϯϲϱ͕ϭϮ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϰϰ͕ϲϯ���������������
ϲϳϮϲ ϵϮϬϭϯϮϲϬϬϯϲ W͘�͘�KZWK�sK>KEd�Z/�^K��KZ^K W/�DKEd� s� s/>>��K^^K>� ϯϱϯ���������������� ϱ͘ϯϲϱ͕Ϭϱ��������������� ϱϮϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϵϰ͕ϱϲ���������������
ϲϳϮϳ ϬϱϳϬϰϱϰϭϮϭϳ &���Z/����d/���^K�͘�KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϯϵ���������������� ϱ͘ϯϲϰ͕ϱϰ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϱϳϯ͕Ϭϰ���������������
ϲϳϮϴ ϵϮϬϬϴϵϯϬϭϳϭ �^^K�/��/KE���>�����>�D/>>�EE/K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ '�Z�KE��s�>�dZKDW/� Ϯϭϴ���������������� ϱ͘ϯϲϰ͕ϬϮ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϵϭ͕Ϭϯ���������������

ϲϳϮϵ ϵϯϭϰϬϭϮϬϴϳϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���^^/^d�E�/�>����>>K�/KE/KͲK͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϳϭϭ���������������� ϱ͘ϯϲϯ͕ϯϴ��������������� ϭ͘Ϭϲϲ͕ϱϮ������������������ ϲ͘ϰϮϵ͕ϵϬ���������������

ϲϳϯϬ ϬϲϴϮϲϭϴϬϳϮϴ ^�'EK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� ��Z/ ϭϵϱ���������������� ϱ͘ϯϲϯ͕Ϯϭ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϱϱ͕ϳϮ���������������
ϲϳϯϭ ϬϮϳϴϬϮϱϬϴϯϵ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z�K��>�EK���Z͘>͘ ^/�/>/� D� ��Yh��K>�/ ϮϵϮ���������������� ϱ͘ϯϲϮ͕ϲϬ��������������� ϰϯϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϬϬ͕ϲϭ���������������
ϲϳϯϮ ϬϬϵϮϯϴϰϬϭϵϯ �'ZKWK>/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϵϴ������������������ ϱ͘ϯϲϮ͕ϯϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϱϬϵ͕ϯϬ���������������
ϲϳϯϯ ϵϬϬϰϭϵϭϬϱϳϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��hD�E/d�Z/��>K<KDKd/s� >��/K Z/ W�dZ�>>��^�>dK ϯϬϭ���������������� ϱ͘ϯϱϵ͕ϰϱ��������������� ϰϱϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϭϬ͕ϵϲ���������������
ϲϳϯϰ ϵϲϬϰϮϳϴϬϬϲϮ 'ZhWWK��/�WZKd��/KE���/s/>����sK>KEd�Z/�dK��͘E͘&͘/͘ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϮϬϮ���������������� ϱ͘ϯϱϵ͕Ϯϭ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϲϮ͕ϮϮ���������������
ϲϳϯϱ ϵϬϬϯϴϰϭϬϭϬϳ W�h>�,�ZZ/^�d/'h>>/K�KE>h^ >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϲϴ������������������ ϱ͘ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϲϬ͕Ϭϭ���������������

ϲϳϯϲ ϵϱϬϬϵϱϳϬϭϬϮ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�'ZhWWK�^WKZd/sK��E&&�^�
>/'hZ/�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϱϲ���������������� ϱ͘ϯϱϲ͕ϴϱ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϱϵϬ͕ϴϱ���������������

ϲϳϯϳ ϵϬϬϭϲϯϵϬϱϮϵ �͘D͘/͘��^^͘�DKdK�/�>/^d/�/E�K>hD/�KE>h^ dK^��E� ^/ �,/�E�/�EK�d�ZD� ϭϵϵ���������������� ϱ͘ϯϱϲ͕ϴϰ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϱϱ͕ϯϱ���������������

ϲϳϯϴ ϵϮϬϱϵϭϵϬϯϵϰ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>�DK^�/�K�Ͳ��D/�/���/���D�/E/�
D�>�d/

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϰϵ���������������� ϱ͘ϯϱϱ͕ϱϰ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϮϵ͕Ϭϱ���������������

ϲϳϯϵ ϴϬϬϮϬϬϬϬϮϯϬ ������D/���/��'Z/�K>dhZ��^�/�E�����>�dd�Z� s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϯ������������������ ϱ͘ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϰϳϵ͕ϱϭ���������������
ϲϳϰϬ ϵϯϬϯϰϱϭϬϭϵϯ &KE���/KE����^��&�D/'>/��^͘KDK�KEK�KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯϭϰ���������������� ϱ͘ϯϱϰ͕ϲϬ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϳϱ͕ϲϭ���������������
ϲϳϰϭ ϵϭϬϲϳϵϵϬϯϱϳ Η>��D�>�'Z�E��Η��^^͘E��W�Z�>��^�>hd��&�DD/E/>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϮϮϰ���������������� ϱ͘ϯϱϰ͕Ϭϰ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϵϬ͕Ϭϱ���������������
ϲϳϰϮ ϵϯϬϬϭϬϭϬϬϮϵ W͘�͘>͘Wh��>/����^^/^d�E���>/sKZE�^� W/�DKEd� s� >/sKZEK�&�ZZ�Z/^ Ϯϴϰ���������������� ϱ͘ϯϱϯ͕ϵϮ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϳϵ͕ϵϯ���������������

ϲϳϰϯ ϵϰϬϴϬϮϴϬϮϲϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��'�E/dKZ/�^K''�dd/��h^d/�/�dZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K ϮϬϯ���������������� ϱ͘ϯϱϮ͕ϵϵ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϱϳ͕ϱϬ���������������

ϲϳϰϰ ϵϲϯϴϳϲϳϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��'�E/dKZ/�>Kdd���>>���ZK'� >��/K ZD ZKD� ϮϬϵ���������������� ϱ͘ϯϱϮ͕ϴϬ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϲϲ͕ϯϭ���������������
ϲϳϰϱ ϵϰϭϱϯϲϱϬϯϲϰ �^^K�/��/KE��Η�WZK��d�^/^�Η �D/>/��ZKD�'E� DK ^W/>�D��ZdK Ϯϭϭ���������������� ϱ͘ϯϱϮ͕ϲϭ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϲϵ͕ϭϮ���������������

ϲϳϰϲ ϬϮϴϰϵϲϳϬϱϰϴ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>Ζhd/>/d��^K�/�>��Ͳ�Ksh^ hD�Z/� W' �KZ�/�EK Ϯϯϯ���������������� ϱ͘ϯϱϭ͕ϴϲ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϬϭ͕ϯϳ���������������

Ϯϭϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϳϰϳ ϵϬϬϯϳϳϵϬϯϳϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/��D/�/�dK'K �D/>/��ZKD�'E� �K �KZ'K�dK^^/'E�EK ϮϬϵ���������������� ϱ͘ϯϱϭ͕Ϯϴ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϲϰ͕ϳϵ���������������
ϲϳϰϴ ϵϳϳϰϳϬϯϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��D�Z�K���ZZz�KE>h^�D�'/��&KZ��,/>�Z�E W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϭϱ���������������� ϱ͘ϯϱϬ͕ϳϬ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϳϯ͕Ϯϭ���������������
ϲϳϰϵ ϬϭϯϰϯϮϱϬϰϴϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�&/�^K>� dK^��E� &/ &/�^K>� ϲϱ������������������ ϱ͘ϯϰϵ͕ϳϭ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϰϰϳ͕Ϯϭ���������������
ϲϳϱϬ ϵϳϱϳϯϱϱϬϬϭϱ s/W�Ͳ�s/s/�DK�/E�WK^/d/sK�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϮϵ���������������� ϱ͘ϯϰϵ͕ϯϱ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϵϮ͕ϴϲ���������������
ϲϳϱϭ ϵϮϬϰϬϳϬϬϳϮϯ �^^K�/��/KE��Η��KD/d�dK�WZK'�ddK�hKDK�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϮϵϮ���������������� ϱ͘ϯϰϵ͕Ϯϵ��������������� ϰϯϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϴϳ͕ϯϬ���������������
ϲϳϱϮ ϵϰϭϰϬϭϳϬϱϰϮ KE>h^Ͳ�KDhE/KE��D�Z/�E� hD�Z/� W' �^^/^/ ϭϴϲ���������������� ϱ͘ϯϰϵ͕Ϭϲ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϮϴ͕Ϭϳ���������������
ϲϳϱϯ ϵϳϰϳϳϰϭϬϭϱϵ &KE���/KE���E�K�,Zh�z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϭ������������������ ϱ͘ϯϰϴ͕ϵϱ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϰϱϱ͕ϰϱ���������������

ϲϳϱϰ ϵϳϲϰϮϳϲϬϬϭϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η>��Wh>��Η���E/>��DhE/�/W�>��
dKZ/EK�KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϮϱ���������������� ϱ͘ϯϰϴ͕ϳϮ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϴϲ͕Ϯϯ���������������

ϲϳϱϱ ϵϯϬϯϬϲϵϬϴϵϬ &KE���/KE��^͘�E'�>��D�Z/�/�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ϯϰϴ���������������� ϱ͘ϯϰϴ͕ϱϱ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϮϬ͕ϱϲ���������������
ϲϳϱϲ ϴϮϬϬϬϵϮϬϱϭϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�E^�WK>�ZK dK^��E� �Z ^�E^�WK>�ZK Ϯϳϰ���������������� ϱ͘ϯϰϳ͕Ϯϯ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϱϴ͕Ϯϰ���������������
ϲϳϱϳ ϵϳϭϳϵϬϳϬϴϮϮ /^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϰϲ���������������� ϱ͘ϯϰϳ͕Ϭϰ��������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϲϲ͕Ϭϱ���������������
ϲϳϱϴ ϴϱϬϬϭϬϱϬϭϳϵ &KE���/KE��^͘�D�Z/����>���^d�>>K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��ZW�E��K>K ϯϮϮ���������������� ϱ͘ϯϰϲ͕ϲϮ��������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϮϵ͕ϲϯ���������������

ϲϳϱϵ ϴϬϭϳϰϴϱϬϭϱϴ
�^WZ�D�Z���^^K�/��/KE��W�Z�>��WZ�s�E�/KE����>��d�Z�W/��
��>>��D�>�dd/��Z�E�>/�Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϮ������������������ ϱ͘ϯϰϱ͕ϵϭ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϱϯ͕ϵϭ���������������

ϲϳϲϬ ϬϮϭϮϵϵϬϬϭϯϲ >Ζ�>s��Z� >KD��Z�/� �K K>'/�d���KD�^�K Ϯϯϳ���������������� ϱ͘ϯϰϱ͕Ϭϲ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϬϬ͕ϱϳ���������������
ϲϳϲϭ ϵϮϬϰϲϰϮϬϯϵϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s����^K>/��>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϲϮ���������������� ϱ͘ϯϰϯ͕ϭϬ��������������� ϱϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϴϲ͕ϭϭ���������������
ϲϳϲϮ ϬϬϲϲϲϴϯϬϭϯϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��'/h>/K�WZ/E�dd/ >KD��Z�/� >� �Z/s/K ϮϭϬ���������������� ϱ͘ϯϰϭ͕ϵϳ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϱϲ͕ϵϴ���������������
ϲϳϲϯ ϵϯϯϴϳϳϰϬϳϮϴ �����^^K�/��/KE����D�/E/��hd/^d/�/ Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϭϲϮ���������������� ϱ͘ϯϰϭ͕ϳϱ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϴϰ͕ϳϲ���������������
ϲϳϲϰ ϴϮϬϬϯϯϳϬϬϵϯ W͘�͘��ZK���s�Z�� >/'hZ/� ^s &/E�>��>/'hZ� Ϯϴϳ���������������� ϱ͘ϯϰϭ͕ϲϵ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϳϮ͕ϮϬ���������������
ϲϳϲϱ ϵϭϬϬϲϲϲϬϲϯϮ �^^K�/��/KE��Ηd�D�d�D��Z�^/>�Η�KE>h^ ��DW�E/� E� WZK�/�� Ϯϯϯ���������������� ϱ͘ϯϯϵ͕ϲϳ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϴϵ͕ϭϴ���������������
ϲϳϲϲ ϵϮϭϬϵϱϳϬϰϵϲ /��hKZ/��/�^/>s/� dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϮϲ���������������� ϱ͘ϯϯϵ͕ϰϮ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϱϮϴ͕ϰϮ���������������

ϲϳϲϳ ϴϬϬϭϯϰϴϬϰϳϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h�Ͳ^��͘�KDhE�>��
Wd

dK^��E� Wd W/^dK/� ϯϭϱ���������������� ϱ͘ϯϯϴ͕Ϭϭ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϭϬ͕ϱϮ���������������

ϲϳϲϴ ϴϬϬϬϭϮϯϬϰϰϮ W/K�/^d/dhdK���>�^��ZK��hKZ���/�'�^hΖ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK Ϯϳϭ���������������� ϱ͘ϯϯϳ͕ϴϰ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϰϰ͕ϯϱ���������������
ϲϳϲϵ ϵϰϬϮϳϬϮϬϮϮϰ �^^K�/��/KE���D/>K/�K^/�/d�>/�E� dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϭϬϰ���������������� ϱ͘ϯϯϳ͕ϭϲ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϵϯ͕ϭϲ���������������
ϲϳϳϬ ϵϰϬϴϮϱϱϬϯϬϱ �^^K�/��/KE���>>�Z'/����WE�hDKW�d/��/E&�Ed/>/ͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϰϭ���������������� ϱ͘ϯϯϲ͕ϭϵ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϵϳ͕ϳϬ���������������
ϲϳϳϭ ϵϰϭϬϮϴϭϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��^�>����>>��d�ZZ��Ͳ�KE>h^�Ͳ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϰϲ���������������� ϱ͘ϯϯϱ͕ϭϬ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϬϰ͕ϭϭ���������������
ϲϳϳϮ ϵϮϬϮϭϭϭϬϱϴϳ &KE���/KE��'Z�E�/�>�',/�KE>h^ >��/K ZD &Z�^��d/ ϮϬϰ���������������� ϱ͘ϯϯϱ͕Ϭϳ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϰϭ͕Ϭϴ���������������
ϲϳϳϯ ϵϮϬϭϯϯϯϬϯϳϱ W�ZZK��,/���/�^�E�W�K>K��/�Z�sKE� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϱϳ���������������� ϱ͘ϯϯϱ͕Ϭϲ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϱϳϬ͕ϱϲ���������������
ϲϳϳϰ ϵϭϬϯϮϳϳϬϭϲϱ 'h>>/s�Z�KE>h^ >KD��Z�/� �' �/^�EK���Z'�D�^�K ϭϲϯ���������������� ϱ͘ϯϯϰ͕ϴϱ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϳϵ͕ϯϲ���������������
ϲϳϳϱ ϵϬϬϯϳϵϱϬϲϲϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��/�>>/ ��Zh��K �Y �/�>>/ ϯϯϱ���������������� ϱ͘ϯϯϰ͕ϱϴ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϯϳ͕Ϭϵ���������������
ϲϳϳϲ ϬϬϳϬϴϲϯϬϭϯϮ ^�hK>��D�d�ZE��Ͳ�Η�^/>K�/E&�Ed/>���/��/E�'KΗ >KD��Z�/� �K �/E�'K Ϯϯϲ���������������� ϱ͘ϯϯϯ͕ϱϭ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϴϳ͕ϱϮ���������������

ϲϳϳϳ ϵϬϬϭϮϯϰϬϳϯϰ
�^^K�/��/KE��W�Z�/>���D�/EK�d,�>�^^�D/�K��^^K�͘��/�
sK>KEd�Z/�dK

Wh'>/� d� d�Z�EdK ϯϯϵ���������������� ϱ͘ϯϯϮ͕ϵϮ��������������� ϱϬϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϰϭ͕ϰϯ���������������

ϲϳϳϴ ϵϬϬϱϰϬϳϬϰϬϱ �^^K�/��/KE��Η��D/�/���>�>h'�Z�^/Η �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϯϳ���������������� ϱ͘ϯϯϮ͕ϱϮ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϱϯϴ͕ϬϮ���������������
ϲϳϳϵ ϵϳϯϴϭϰϭϬϭϱϰ �KKZ�/E�D�EdK�/d�>/�EK�^K^d�'EK�KEE���&',�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϴ���������������� ϱ͘ϯϯϭ͕ϳϮ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϵϴ͕ϳϯ���������������
ϲϳϴϬ ϵϮϬϬϮϭϵϬϯϴϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd͘�Η�DKE^͘��͘��Z�W�>�/Η �D/>/��ZKD�'E� &� sK',/�Z� Ϯϱϯ���������������� ϱ͘ϯϯϭ͕Ϭϰ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϭϬ͕ϱϱ���������������

Ϯϭϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϳϴϭ ϵϬϬϳϬϵϬϬϳϮϲ
�^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K��/Z�K>K��E^W/�Η�KE�&Z�E��^�K��/�
Z�E�KΗ��^�

Wh'>/� �d �E�Z/� ϰϭϬ���������������� ϱ͘ϯϯϬ͕ϰϭ��������������� ϲϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϵϰϱ͕ϰϮ���������������

ϲϳϴϮ ϵϰϭϬϵϴϴϬϯϬϱ �^^K�/��/KE��^K^d�'EK��>KW��/���Z��d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϲϱ���������������� ϱ͘ϯϯϬ͕Ϯϰ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϮϳ͕ϳϱ���������������
ϲϳϴϯ ϵϬϬϬϰϱϵϬϴϭϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�&Z�d�>>KΗ ^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK ϭϵϲ���������������� ϱ͘ϯϮϳ͕ϵϰ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϮϭ͕ϵϱ���������������
ϲϳϴϰ ϬϬϳϬϲϮϴϬϯϰϰ �^^/^d�E���Wh��>/����ZK����>h�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ ��Z�/ ϯϭϴ���������������� ϱ͘ϯϮϳ͕Ϭϵ��������������� ϰϳϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϬϰ͕ϭϬ���������������
ϲϳϴϱ ϴϬϬϭϱϮϵϬϮϰϮ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��/���dKEK>>/ s�E�dK s/ ^�E�Z/'K ϮϬϯ���������������� ϱ͘ϯϮϲ͕ϭϳ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϯϬ͕ϲϴ���������������

ϲϳϴϲ ϵϯϬϭϵϬϵϬϳϮϰ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��'h/���>�'/^>��/KE/��E�/��WW�d/�
dZ�^WK�KE>h^

Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϳϰ���������������� ϱ͘ϯϮϰ͕ϳϴ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϯϱ͕ϳϵ���������������

ϲϳϴϳ ϵϯϬϮϰϵϴϬϮϬϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��hZd�dKE� >KD��Z�/� DE �hZd�dKE� Ϯϴϱ���������������� ϱ͘ϯϮϯ͕ϲϴ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϱϭ͕ϭϵ���������������
ϲϳϴϴ ϬϭϭϱϰϭϴϬϵϯϳ &hdhZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^�E�s/dK��>�d�'>/�D�EdKϮϱϵ���������������� ϱ͘ϯϮϯ͕ϲϲ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϭϮ͕ϭϳ���������������
ϲϳϴϵ ϬϱϬϳϮϭϳϭϮϭϳ /K͕�D/�K���>�D/K��hKZ��KE>h^ ��DW�E/� E� ^�EdΖ�EdKE/K����d� ϯϱϴ���������������� ϱ͘ϯϮϯ͕ϬϬ��������������� ϱϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϲϬ͕Ϭϭ���������������
ϲϳϵϬ ϵϮϬϲϲϴϱϬϰϵϯ ��͘/͘^͘�dZ��WKEd/ dK^��E� >/ >/sKZEK ϮϬϵ���������������� ϱ͘ϯϮϮ͕ϳϭ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϯϲ͕ϮϮ���������������

ϲϳϵϭ ϵϬϬϯϰϭϳϬϮϳϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h�ͲD�^dZ�ͲD�Z',�Z� s�E�dK s� s�E��/� Ϯϱϰ���������������� ϱ͘ϯϮϭ͕ϰϱ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϬϮ͕ϰϲ���������������

ϲϳϵϮ ϵϯϬϯϱϰϱϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��W/��K>K���ZZK W/�DKEd� dK �,/�s�Z�EK Ϯϯϱ���������������� ϱ͘ϯϮϭ͕ϯϵ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϳϯ͕ϵϬ���������������
ϲϳϵϯ ϵϴϭϭϰϱϳϬϭϳϯ ��>>�d/���W�Z�>��D/^^/KE/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��>>�d/�� ϮϬϲ���������������� ϱ͘ϯϮϬ͕ϭϴ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϮϵ͕ϭϵ���������������
ϲϳϵϰ ϵϮϭϳϬϯϳϬϮϴϵ �����WK�Ͳ��^^K�/��/KE��dZ�hD���Z�E/�K s�E�dK W� W��Ks� ϭϱϭ���������������� ϱ͘ϯϭϵ͕ϭϲ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϱϰϱ͕ϲϲ���������������
ϲϳϵϱ ϵϯϬϮϯϵϯϬϯϴϲ �^^K�͘��h��d/s�����h>dhZ�>��^�EdΖ�hZK^/� �D/>/��ZKD�'E� &� �KE��EK ϯϬϬ���������������� ϱ͘ϯϭϳ͕ϵϴ��������������� ϰϱϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϲϳ͕ϵϵ���������������

ϲϳϵϲ ϬϭϵϳϬϲϴϬϰϬϵ
�KDhE/d�Ζ�W�W��'/Ks�EE/�yy///�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

�D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϱϭ���������������� ϱ͘ϯϭϲ͕ϴϵ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϱϰϯ͕ϯϵ���������������

ϲϳϵϳ ϵϯϬϮϲϵϮϬϴϳϭ ��EdZK��/hdK��>>��s/d��Ͳ��ZKEd� ^/�/>/� �d �ZKEd� ϰϳϭ���������������� ϱ͘ϯϭϰ͕ϳϱ��������������� ϳϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϲ͘ϬϮϭ͕Ϯϲ���������������
ϲϳϵϴ ϵϭϬϭϵϲϱϬϭϵϬ �/D��Ͳ��Z�D� >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϳϳ���������������� ϱ͘ϯϭϰ͕Ϭϴ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϳϵ͕ϱϵ���������������
ϲϳϵϵ ϵϮϬϲϭϲϱϬϯϵϯ �^^K�/��/KE��D��/��� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϰϲ���������������� ϱ͘ϯϭϮ͕ϵϴ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϱϯϭ͕ϵϴ���������������

ϲϴϬϬ ϵϬϬϱϵϲϬϬϮϳϭ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘�WZKs/E�͘�s� s�E�dK s� s�E��/� ϮϬϰ���������������� ϱ͘ϯϭϭ͕ϭϳ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϭϳ͕ϭϴ���������������

ϲϴϬϭ ϵϳϱϴϲϰϱϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WZK͘�'/K͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱϴ���������������� ϱ͘ϯϬϳ͕ϰϳ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϱϰϰ͕ϰϳ���������������
ϲϴϬϮ ϵϮϬϮϮϰϯϬϲϵϱ Z/�K�>�hE�s�^dK�KE>h^ ��Zh��K �, s�^dK Ϯϵϭ���������������� ϱ͘ϯϬϳ͕ϮϬ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϰϯ͕ϳϭ���������������
ϲϴϬϯ ϴϬϬϬϰϯϳϬϬϵϲ W�ZZK��,/��^͘^͘�^�>s�dKZ� >/'hZ/� ^s Yh/>/�EK Ϯϰϳ���������������� ϱ͘ϯϬϲ͕ϱϬ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϳϳ͕Ϭϭ���������������

ϲϴϬϰ ϵϳϰϵϳϰϴϬϱϴϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�EKE�s���Ed/�/WKs���Ed/����/^��/>/�
ZKD��KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϮϬϱ���������������� ϱ͘ϯϬϱ͕Ϭϲ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϭϮ͕ϱϳ���������������

ϲϴϬϱ ϬϮϰϴϳϱϴϬϱϴϳ /^d/dhdK�^hKZ��D/^^/KE�Z/����d��,/^d����>�^��ZK��hKZ� >��/K ZD ZKD� ϭϲϭ���������������� ϱ͘ϯϬϯ͕ϭϴ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϰϰ͕ϲϵ���������������

ϲϴϬϲ ϵϮϬϭϱϰϯϬϳϭϬ hE/KE��'�Z'�E/���Z��/K�Ϯϳ Wh'>/� &' DKEd��^�EdΖ�E'�>K ϱϬϱ���������������� ϱ͘ϯϬϮ͕Ϭϭ��������������� ϳϱϳ͕ϱϮ��������������������� ϲ͘Ϭϱϵ͕ϱϯ���������������
ϲϴϬϳ ϵϯϬϰϭϵϴϬϳϳϳ &KE���/KE��D�Z^/>/K�Ͳ�KE>h^ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� Ϯϭϰ���������������� ϱ͘ϯϬϭ͕ϭϱ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϮϮ͕ϭϲ���������������
ϲϴϬϴ ϵϬϬϮϯϴϳϬϭϱϴ ,�Θ�d�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ ZK����K�^h>�E�s/'>/K ϭϴϳ���������������� ϱ͘ϯϬϬ͕ϲϱ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϴϭ͕ϭϲ���������������

ϲϴϬϵ ϵϭϬϬϮϰϳϬϳϲϮ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η^K>/��Z/�d�Ζ�/E�^�DW>/�/d�Ζ���>�d/�/�Η ��^/>/��d� W� D�Z�d�� ϯϵϮ���������������� ϱ͘ϯϬϬ͕ϲϯ��������������� ϱϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϴϴ͕ϲϰ���������������

ϲϴϭϬ ϵϯϬϮϵϰϱϬϳϳϳ �^^K�/��/KE��D�d�Z�E��W�Z�>��^�>hd��D�Ed�>� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� Ϯϭϲ���������������� ϱ͘Ϯϵϵ͕ϲϵ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϮϯ͕ϳϬ���������������

Ϯϭϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϴϭϭ ϵϭϬϭϭϳϲϬϲϬϵ �^^K�/��/KE���͘'�E͘��/�Ͳ��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��/^��/>/ >��/K &Z ^KZ� Ϯϴϯ���������������� ϱ͘Ϯϵϵ͕ϮϮ��������������� ϰϮϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϮϯ͕ϳϯ���������������

ϲϴϭϮ ϵϯϬϰϵϬϴϬϮϬϴ d�<����Z��</�^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϳϲ���������������� ϱ͘Ϯϵϴ͕ϱϲ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϲϮ͕ϱϳ���������������
ϲϴϭϯ ϴϯϬϬϱϲϰϬϭϱϮ �Ed��DKZ�>��&KE���/KE��Η'͘�h��,/Η >KD��Z�/� D/ �h^�EK�D/>�E/EK Ϯϯϭ���������������� ϱ͘Ϯϵϴ͕ϯϯ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϰϰ͕ϴϰ���������������
ϲϴϭϰ ϬϮϭϮϲϳϬϬϵϴϰ s�>dZKDW/��^K��KZ^K >KD��Z�/� �^ D�Z�,�EK ϯϬϳ���������������� ϱ͘Ϯϵϳ͕ϴϲ��������������� ϰϲϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϱϴ͕ϯϳ���������������

ϲϴϭϱ ϵϳϱϯϵϬϬϬϬϭϰ �^^K�/��/KE����^��&�D/'>/��W/�Z'/KZ'/K�&Z�^^�d/�KE>h^ W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϭϵϴ���������������� ϱ͘Ϯϵϳ͕ϳϮ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϵϰ͕ϳϯ���������������

ϲϴϭϲ ϵϯϬϮϱϮϬϬϳϭϯ KZ�dKZ/K�^�E�'/h^�WW���Zd/'/�EK Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK ϯϴϴ���������������� ϱ͘Ϯϵϲ͕ϰϬ��������������� ϱϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϳϴ͕ϰϭ���������������
ϲϴϭϳ ϬϭϵϲϭϵϴϬϳϴϰ ������D/����>�W�W�ZKE�/EK ��>��Z/� �^ �/�D�Ed� ϭϴϭ���������������� ϱ͘Ϯϵϲ͕ϬϮ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϲϳ͕ϱϯ���������������
ϲϴϭϴ ϬϮϴϵϮϳϮϬϲϱϯ KD�Z��>h���KE>h^��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϳϰ���������������� ϱ͘Ϯϵϰ͕ϯϲ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϱϱ͕ϯϳ���������������
ϲϴϭϵ ϵϱϭϬϯϭϭϬϲϱϲ /���D�/E/��/�ZKd�����/EdKZE/ ��DW�E/� ^� D�Z��dK�^�E�^�s�Z/EK ϯϭϳ���������������� ϱ͘Ϯϵϰ͕ϬϬ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϲϵ͕ϱϭ���������������
ϲϴϮϬ ϵϳϮϵϳϯϯϬϭϱϳ �d�Ζ���>>ΖKZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰϯ���������������� ϱ͘ϮϵϮ͕Ϭϰ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϱϲ͕ϱϱ���������������
ϲϴϮϭ ϵϯϬϰϳϮϭϬϴϵϴ Η���EdK�D�DD��W�Z���EdK���D�/E/�KE>h^�Η ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ϯϭϲ���������������� ϱ͘ϮϵϬ͕ϳϵ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϭϰ͕ϴϬ���������������
ϲϴϮϮ ϵϳϬϱϵϯϯϬϭϱϱ &KE���/KE��:K^�&�d�,/>>Kd >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϵ������������������ ϱ͘Ϯϴϵ͕ϴϳ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϯϲϯ͕ϯϳ���������������
ϲϴϮϯ ϬϭϱϯϵϱϭϬϮϳϵ Z��>d�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^ s�E�dK s� s�E��/� Ϯϲϰ���������������� ϱ͘Ϯϴϵ͕ϯϱ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϴϱ͕ϯϲ���������������
ϲϴϮϰ ϵϱϬϴϳϳϯϬϲϯϲ D/Z��K/^�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϳ���������������� ϱ͘Ϯϴϵ͕ϭϳ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϰϰϵ͕ϲϳ���������������
ϲϴϮϱ ϵϲϬϲϳϴϲϬϮϮϵ t,z�Ͳ���tKZ>��,KD��&KZ�zKhd, dZ�EdK dE dZ�EdK ϮϮϯ���������������� ϱ͘Ϯϴϳ͕ϰϳ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϮϭ͕ϵϴ���������������
ϲϴϮϲ ϵϭϬϬϴϲϰϬϯϯϱ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϳϵ���������������� ϱ͘Ϯϴϳ͕Ϯϲ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϱϱ͕ϳϳ���������������
ϲϴϮϳ ϬϮϰϴϴϯϯϬϭϯϭ >�^��h>dhZ�^�>��͘��/��h>dhZ��/Ed�ZE��/KE�>� >KD��Z�/� >� >���K ϭϮϱ���������������� ϱ͘Ϯϴϳ͕ϭϮ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϰϳϰ͕ϲϮ���������������
ϲϴϮϴ ϬϮϭϰϬϴϴϬϰϲϱ />�^KZZ/^K��/�^d�&�EK��^^K�/��/KE��KE>h^ dK^��E� >h ��W�EEKZ/ Ϯϱϳ���������������� ϱ͘Ϯϴϲ͕ϵϭ��������������� ϯϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϳϮ͕ϰϮ���������������

ϲϴϮϵ ϵϰϬϯϵϱϰϬϬϯϳ �^^K�/��/KE��D�E/�KW�ZK^��KZ'�E͘EKE�>h�Z�d͘hd/>/d�Ζ�^K�͘ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϮϮϭ���������������� ϱ͘Ϯϴϰ͕ϭϵ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϭϱ͕ϳϬ���������������

ϲϴϯϬ ϬϯϮϵϳϰϵϬϵϮϲ D��͘E�d�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��W�Z���/KE/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϳϱ������������������ ϱ͘Ϯϴϰ͕ϭϬ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϵϲ͕ϲϬ���������������
ϲϴϯϭ ϵϳϯϵϵϱϯϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��Η'/Ks�E/�W�Z�/�'/Ks�E/Η >��/K ZD ZKD� ϭϴϴ���������������� ϱ͘ϮϴϮ͕ϰϴ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϲϰ͕ϰϵ���������������
ϲϴϯϮ ϵϭϬϭϴϰϰϬϬϭϱ W�ZͲ�KEK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK DKEd�E�ZK ϭϰϭ���������������� ϱ͘Ϯϴϭ͕ϯϴ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϰϵϮ͕ϴϴ���������������
ϲϴϯϯ ϵϭϬϯϵϱϳϬϯϱϮ �^^K�/��/KE��/>�^K^d�'EK����h��,�ZK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϵϵ���������������� ϱ͘ϮϴϬ͕ϳϮ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϳϵ͕Ϯϯ���������������
ϲϴϯϰ ϵϰϮϬϳϰϴϬϰϴϳ &KE���/KE����EdZK�KE�K>K'/�K�&/KZ�Ed/EK�KE>h^ dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϭϮϲ���������������� ϱ͘ϮϴϬ͕ϰϮ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϲϵ͕ϰϮ���������������
ϲϴϯϱ ϵϰϬϯϭϳϮϬϮϮϯ �D/�/��/���^��D/,/Z/ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK Ϯϭϴ���������������� ϱ͘ϮϴϬ͕Ϭϰ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϬϳ͕Ϭϱ���������������
ϲϴϯϲ ϬϮϰϰϴϰϬϭϮϬϰ ��DW/��Ζ�Zd���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K W/�s���/���EdK Ϯϭϭ���������������� ϱ͘Ϯϳϴ͕ϰϱ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϵϰ͕ϵϲ���������������
ϲϴϯϳ ϵϮϬϱϭϰϳϬϭϯϯ �^^K�/��/KE��^d�&�EK���D�/E/���D�Z&�E >KD��Z�/� >� �K>��'K ϮϰϬ���������������� ϱ͘Ϯϳϳ͕ϲϱ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϯϳ͕ϲϲ���������������
ϲϴϯϴ ϵϰϬϱϬϮϬϬϬϯϮ >/��Z/��/�^KZZ/��Z� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϴϲ���������������� ϱ͘Ϯϳϱ͕ϱϳ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϱϰ͕ϱϴ���������������

ϲϴϯϵ ϵϮϭϮϳϱϳϬϵϮϰ �^^K�/��/KE��KE>h^�Ͳ���EdZK�'/Ks�E/>��^͘D͘���'>/��E'�>/ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� Ϯϰϱ���������������� ϱ͘Ϯϳϱ͕ϭϬ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϰϮ͕ϲϭ���������������

ϲϴϰϬ ϵϭϬϭϯϳϮϬϮϴϴ �^^K�/��/KE���KE�K^�K>�E� s�E�dK s� s�E��/� Ϯϱϱ���������������� ϱ͘Ϯϳϰ͕ϲϵ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϱϳ͕ϮϬ���������������
ϲϴϰϭ ϵϭϮϬϱϭϭϬϯϳϭ �^^K�/��/KE��>���h^^K>��K͘E͘>͘�h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �Z�s�>�KZ� ϭϵϭ���������������� ϱ͘Ϯϳϰ͕ϰϭ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϲϬ͕ϵϮ���������������
ϲϴϰϮ ϵϯϬϱϯϭϮϬϰϯϳ Η��^�����K'>/�E���D���Z�d�^��Ͳ�KE>h^�Η D�Z�,� D� D���Z�d� ϭϳϮ���������������� ϱ͘Ϯϳϰ͕ϯϳ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϯϮ͕ϯϴ���������������
ϲϴϰϯ ϵϳϮϯϯϬϲϬϭϱϳ �^^͘�Z�'/KE�>��&�D/'>/��/W�ZW>�^/��^hZZ�E�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴϵ���������������� ϱ͘Ϯϳϯ͕ϳϯ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϱϳ͕Ϯϰ���������������
ϲϴϰϰ ϵϭϬϬϳϭϯϬϭϯϬ Ηd�>��Η��^^K�/��/KE��&�D/'>/�����D/�/���/��/^��/>/ >KD��Z�/� �K �>��^���KE���^^�EK ϮϮϳ���������������� ϱ͘Ϯϳϯ͕ϯϱ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϭϯ͕ϴϲ���������������
ϲϴϰϱ ϵϭϬϬϮϮϵϬϯϰϯ �Z�K��>�EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϭϴϴ���������������� ϱ͘Ϯϳϯ͕ϭϭ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϱϱ͕ϭϮ���������������

Ϯϭϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϴϰϲ ϴϯϬϬϴϳϵϬϭϬϯ W͘�͘��ZK���s�Z����K'>/�^�K >/'hZ/� '� �K'>/�^�K ϮϯϮ���������������� ϱ͘ϮϳϮ͕ϰϮ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϮϬ͕ϰϯ���������������

ϲϴϰϳ ϵϮϬϬϳϴϳϬϮϲϭ
�^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ���/�DKEd���>>hE�����K>>/�
�^K>�E/

s�E�dK ds ���Z�EK��/�^�E�D�Z�K Ϯϴϱ���������������� ϱ͘ϮϳϮ͕Ϭϵ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϵϵ͕ϲϬ���������������

ϲϴϰϴ ϬϭϲϴϲϭϲϬϰϯϭ �^^K�/��/KE��d�ZZ����/�&/KZ�dd/�Ͳ�^͘�'/��KDK���>>��D�Z�� D�Z�,� D� �/E'K>/ Ϯϴϱ���������������� ϱ͘Ϯϳϭ͕ϴϬ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϵϵ͕ϯϭ���������������

ϲϴϰϵ ϵϱϬϲϵϵϰϬϲϯϯ KE>h^��KD/d�dK��/�Yh�Zd/�Z��^͘�EdKE/K ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϯϴϱ���������������� ϱ͘Ϯϳϭ͕ϳϬ��������������� ϱϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϰϵ͕Ϯϭ���������������
ϲϴϱϬ ϵϳϯϱϰϯϵϬϱϴϭ ZKD����W/d�>��DKE�/�>����>>Ζ��Yh� >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϱ͘Ϯϳϭ͕ϯϱ��������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱ͘ϮϴϬ͕ϯϱ���������������
ϲϴϱϭ ϴϱϬϬϰϲϱϬϮϮϯ Dh^�K�^dKZ/�K�/d�>/�EK���>>��'h�ZZ� dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϭϱϴ���������������� ϱ͘ϮϳϬ͕ϰϰ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϱϬϳ͕ϰϰ���������������
ϲϴϱϮ ϬϮϴϳϯϵϲϬϵϴϵ ^/E�&ZKEd�Z�^�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ Z����dK ϭϭϬ���������������� ϱ͘ϮϳϬ͕ϰϭ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϯϱ͕ϰϭ���������������
ϲϴϱϯ ϵϯϬϮϮϳϮϬϳϳϬ �͘�͘K͘�͘�Z�'/KE�>���/���^/>/��d� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϱϮϴ���������������� ϱ͘ϮϳϬ͕ϯϲ��������������� ϳϵϮ͕ϬϮ��������������������� ϲ͘ϬϲϮ͕ϯϴ���������������
ϲϴϱϰ ϴϬϬϭϭϰϰϬϬϯϭ �^/>K��/�W�ZE�d� W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯϱϰ���������������� ϱ͘ϮϳϬ͕Ϭϲ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϱϭ͕Ϭϳ���������������

ϲϴϱϱ ϵϬϬϮϯϱϱϬϳϯϱ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>���Z�/Z�'���/�d�Z�EdK Wh'>/� d� d�Z�EdK ϮϮϵ���������������� ϱ͘Ϯϲϵ͕ϴϱ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϭϯ͕ϯϲ���������������

ϲϴϱϲ ϵϳϭϵϬϳϳϬϭϱϮ
�^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/���sK>KEd�Z/�W͘>Ζ�/hdK��DD�>�d/�
W^/�,/�/

>KD��Z�/� D/ ZK���EK ϮϬϮ���������������� ϱ͘Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϳϬ͕ϬϮ���������������

ϲϴϱϳ ϵϳϬϴϲϬϱϬϱϴϲ ��EdZK�^dh�/�W>�dKE� >��/K ZD ZKD� ϭϰϲ���������������� ϱ͘Ϯϲϲ͕ϵϭ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϴϱ͕ϵϭ���������������
ϲϴϱϴ ϵϳϲϰϵϮϮϬϱϴϱ D�Z/WK^��W�Z�/���>/��/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϴ������������������ ϱ͘Ϯϲϱ͕ϭϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϭϮ͕ϭϮ���������������
ϲϴϱϵ ϵϬϬϬϵϯϱϬϰϬϳ W�ZZK��,/���/�^�EdΖ�E'�>K�/E�^�>hd� �D/>/��ZKD�'E� &� '�dd�K ϯϭϳ���������������� ϱ͘Ϯϲϰ͕ϮϮ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϯϵ͕ϳϯ���������������
ϲϴϲϬ ϬϭϮϮϳϰϳϬϬϯϰ �^^K�/��/KE��ΖWZKE�&ZKW�d/�/�&/KZ�E�K��>>/�d�Ζ W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϮϮϵ���������������� ϱ͘Ϯϲϯ͕ϳϲ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϬϳ͕Ϯϳ���������������
ϲϴϲϭ ϵϳϰϰϴϬϭϬϱϴϯ d�</E'�hW�&ZKD�,�Z��K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϱϵ���������������� ϱ͘Ϯϲϯ͕ϰϬ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϱϭ͕ϵϭ���������������

ϲϴϲϮ ϵϳϯϳϱϰϳϬϱϴϲ
�^^͘�E��͘�W�Z�>��d�Z�W/��/EdZ�Ͳ�Zd/�K>�Z����>>Ζ�E���
;�Ed/�'�Ϳ

>��/K ZD ZKD� ϭϯϮ���������������� ϱ͘Ϯϲϯ͕ϭϯ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϲϭ͕ϭϯ���������������

ϲϴϲϯ ϬϮϴϴϯϲϮϬϭϯϲ />�WK��K��/�^/��Z�KE>h^ >KD��Z�/� >� ��^^�'K��Z/�E�� Ϯϭϯ���������������� ϱ͘Ϯϲϯ͕Ϭϵ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϴϮ͕ϲϬ���������������

ϲϴϲϰ ϵϳϬϯϮϰϭϬϭϱϳ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�dZ��/�WKWK>/�^�E�
Z�&&��>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϲ���������������� ϱ͘Ϯϲϯ͕Ϭϱ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϮϮ͕Ϭϱ���������������

ϲϴϲϱ ϵϯϬϯϰϰϭϬϴϰϬ �^^K�/��/KE��>K��>���E&&�^��/�&�s�Z� ^/�/>/� �' &�s�Z� ϯϰϳ���������������� ϱ͘ϮϲϮ͕ϴϲ��������������� ϱϮϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϴϯ͕ϯϳ���������������
ϲϴϲϲ ϵϭϬϮϱϰϮϬϭϲϲ sK>KEd�Z/��^^/^d�E����DD�>�d/����E�/�E/�KE>h^^ >KD��Z�/� �' ��>h^�K��Ζ���� ϮϳϮ���������������� ϱ͘ϮϲϮ͕ϴϰ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϳϬ͕ϴϱ���������������
ϲϴϲϳ ϴϱϬϬϭϳϱϬϭϮϱ �^/>K�/E&�Ed/>���͘��K>KD�K�Ͳ'͘�DKZ�E�/ >KD��Z�/� s� h�K>�K ϭϴϵ���������������� ϱ͘ϮϲϮ͕ϰϭ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϰϱ͕ϵϮ���������������
ϲϴϲϴ ϵϱϭϱϭϵϳϬϭϲϳ <�Edhd/d�^�KE>h^ >KD��Z�/� �' ^��E�KZK^�/�d� ϭϵϵ���������������� ϱ͘ϮϲϮ͕ϯϭ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϲϬ͕ϴϮ���������������
ϲϴϲϵ ϵϬϬϭϰϰϱϬϱϯϭ �>/��d dK^��E� 'Z D�^^��D�Z/dd/D� Ϯϯϯ���������������� ϱ͘ϮϲϮ͕ϭϲ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϭϭ͕ϲϳ���������������

ϲϴϳϬ ϵϮϬϰϯϰϮϬϱϮϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�'�/K>��/E��,/�Ed/�KE>h^ dK^��E� ^/ '�/K>��/E��,/�Ed/ Ϯϵϯ���������������� ϱ͘ϮϲϮ͕ϬϮ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϬϭ͕ϱϯ���������������

ϲϴϳϭ ϬϮϯϯϬϳϳϬϮϰϱ WZ/Dh>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s�>��'EK ϯϮϰ���������������� ϱ͘ϮϲϬ͕ϵϭ��������������� ϰϴϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϰϲ͕ϵϮ���������������
ϲϴϳϮ ϵϰϭϯϳϱϬϬϯϲϮ �/dd�Ζ�Θ�^�hK>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϮϬϴ���������������� ϱ͘ϮϲϬ͕ϰϴ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϳϮ͕ϰϵ���������������
ϲϴϳϯ ϵϳϱϭϰϵϯϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���/dz��E'�>^�/d�>/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬϵ���������������� ϱ͘ϮϲϬ͕ϰϳ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϳϯ͕ϵϴ���������������
ϲϴϳϰ ϵϬϬϯϭϯϱϬϳϱϱ KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K��E^W/�^d�>>����>�D�Z� Wh'>/� >� Z���>� ϰϯϱ���������������� ϱ͘Ϯϱϴ͕ϵϬ��������������� ϲϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϵϭϭ͕ϰϭ���������������
ϲϴϳϱ ϵϲϮϮϳϲϭϬϱϴϵ <K/EKE/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱϭ���������������� ϱ͘Ϯϱϴ͕ϰϱ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϰϴϰ͕ϵϱ���������������
ϲϴϳϲ ϵϱϭϱϯϮϭϬϭϲϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^'h���/Η�KE>h^ >KD��Z�/� �' K^/K�^KddK ϭϲϭ���������������� ϱ͘Ϯϱϳ͕ϴϱ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϵϵ͕ϯϲ���������������
ϲϴϳϳ ϵϯϬϰϭϭϯϬϭϵϭ &KE���/KE��^�E�&��/K >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯϯϴ���������������� ϱ͘Ϯϱϳ͕ϱϳ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϭϰ͕ϱϴ���������������

Ϯϭϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϴϳϴ ϵϱϬϱϳϴϭϬϭϲϬ ZhKd�D/�� >KD��Z�/� �' WKEd�Z�E/�� ϯϯϱ���������������� ϱ͘Ϯϱϰ͕ϴϳ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϱϳ͕ϯϴ���������������
ϲϴϳϵ ϵϭϬϬϮϴϵϬϮϭϳ Zh�K>&�^d�/E�Z�^�,h>s�Z�/E �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϭϮϲ���������������� ϱ͘Ϯϱϰ͕ϲϵ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϰϯ͕ϲϵ���������������
ϲϴϴϬ ϵϯϬϳϬϵϭϬϱϬϱ �^^K�/��/KE��Η�Z�������^d�Z���Η dK^��E� W/ W/^� Ϯϭϳ���������������� ϱ͘ϮϱϮ͕ϵϱ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϳϴ͕ϰϲ���������������
ϲϴϴϭ ϵϬϬϳϰϬϰϬϱϲϬ �'��s/d�Z�K >��/K sd s/d�Z�K ϯϴϮ���������������� ϱ͘Ϯϱϭ͕ϲϴ��������������� ϱϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϴϮϰ͕ϲϵ���������������
ϲϴϴϮ ϵϱϭϬϯϵϬϬϭϲϯ �h^�Z�/E^/�D���/�WKEd�Z�E/�� >KD��Z�/� �' WKEd�Z�E/�� ϯϬϲ���������������� ϱ͘Ϯϱϭ͕Ϯϭ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϭϬ͕ϮϮ���������������
ϲϴϴϯ ϬϰϯϰϰϯϴϬϬϭϭ �^/>K�/E&�Ed/>���/�s/>>�&Z�E���W/�DKEd� W/�DKEd� dK s/>>�&Z�E���W/�DKEd� ϯϭϬ���������������� ϱ͘ϮϱϬ͕ϵϬ��������������� ϰϲϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϭϱ͕ϵϭ���������������
ϲϴϴϰ ϵϱϬϬϭϳϭϬϬϰϱ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�,�E�/��WW�d/�^�s/'>/�EK W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϭϴϳ���������������� ϱ͘Ϯϰϵ͕ϵϴ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϯϬ͕ϰϵ���������������
ϲϴϴϱ ϵϳϮϳϬϬϭϬϱϴϲ �͘^͘�͘d͘d͘�>Ζ/^K>���,��EKE��Ζ�Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯϭ���������������� ϱ͘Ϯϰϵ͕ϴϴ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϰϰϲ͕ϯϴ���������������
ϲϴϴϲ ϴϭϬϬϮϭϰϬϲϴϵ �͘s͘/͘^͘�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ��Zh��K W� WKWK>/ ϮϬϭ���������������� ϱ͘Ϯϰϴ͕ϱϱ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϱϬ͕Ϭϲ���������������
ϲϴϴϳ ϬϭϵϲϬϰϳϬϭϯϰ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�DK^�/�K >KD��Z�/� �K �h>'�ZK'Z�^^K Ϯϰϭ���������������� ϱ͘Ϯϰϳ͕ϴϬ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϬϵ͕ϯϭ���������������
ϲϴϴϴ ϴϭϬϬϮϮϵϬϯϱϭ ^�hK>��D�d�ZE����>���D�/EK�'�^hΖ �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� ϭϳϰ���������������� ϱ͘Ϯϰϳ͕ϯϮ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϬϴ͕ϯϯ���������������
ϲϴϴϵ ϵϰϭϯϳϭϰϬϯϲϳ Η�^^K�/��/KE��'/Ks�E/��/���d/�/��/�DK��E�Η �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϲϴ���������������� ϱ͘Ϯϰϲ͕ϴϰ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϵϴ͕ϴϱ���������������

ϲϴϵϬ ϵϬϬϮϱϯϳϬϵϰϮ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>���͘E͘�͘��'EKE� DK>/^� /^ �'EKE� Ϯϭϳ���������������� ϱ͘Ϯϰϲ͕ϲϳ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϳϮ͕ϭϴ���������������

ϲϴϵϭ ϵϲϯϱϳϮϮϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��Η�>��'K��/��Η >��/K ZD ZKD� ϭϱϮ���������������� ϱ͘Ϯϰϲ͕ϰϲ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϳϰ͕ϰϲ���������������

ϲϴϵϮ ϴϬϰϭϱϵϲϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��hE/s�W�Z�>���KKW�Z��/KE��/Ed�ZE��/KE�>� >��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ ϱ͘Ϯϰϲ͕ϯϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϯϰϬ͕ϴϲ���������������

ϲϴϵϯ ϵϬϬϭϵϵϬϬϬϭϵ >�'��/d�>/�E���/Z/dd/���>>Ζ�E/D�>��Ͳ�^��/KE���/��,/�Z/�KE>h^ W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϭϴϵ���������������� ϱ͘Ϯϰϲ͕Ϯϱ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϮϵ͕ϳϲ���������������

ϲϴϵϰ ϬϬϰϬϯϱϳϬϱϬϬ Wh��>/����^^/^d�E���>͘W͘KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϮϰϮ���������������� ϱ͘Ϯϰϱ͕Ϭϵ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϬϴ͕ϭϬ���������������
ϲϴϵϱ ϵϰϬϬϬϱϵϬϮϬϭ �s/^���E/�K^^� >KD��Z�/� DE D�Z��Z/� Ϯϱ������������������ ϱ͘Ϯϰϰ͕ϴϲ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϮϴϮ͕ϯϲ���������������
ϲϴϵϲ ϵϮϭϲϱϭϳϬϵϮϲ &���E�������^W�Z�E͍��KE>h^ ^�Z��'E� Kd K^�,/Z/ Ϯϰϵ���������������� ϱ͘Ϯϰϰ͕ϱϱ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϭϴ͕Ϭϲ���������������

ϲϴϵϳ ϵϯϬϯϬϱϭϬϮϬϱ
&KZhD�W�Z�/��/Z/dd/���/���D�/E/��/��,�ZEK�z>��^^K�/��/KE���/�
D�EdKs����WZKs/E�/�ͲKE>h^

>KD��Z�/� DE D�EdKs� ϴϳ������������������ ϱ͘Ϯϰϯ͕ϵϯ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϳϰ͕ϰϯ���������������

ϲϴϵϴ ϵϱϭϬϬϬϲϬϭϲϵ �^^K�/��/KE���d/�� >KD��Z�/� �' �>D�EEK�^�E�^�>s�dKZ� Ϯϭϰ���������������� ϱ͘Ϯϰϯ͕ϴϳ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϲϰ͕ϴϴ���������������

ϲϴϵϵ ϵϱϬϬϯϮϳϬϭϳϬ
&KE���/KE��^�'/dd�Z/���/�KZ�/EhKs/�W�Z�>��^�>hd��D�Ed�>��
KE>h^

>KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϱϮ������������������ ϱ͘Ϯϰϯ͕ϲϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘ϯϮϭ͕ϲϯ���������������

ϲϵϬϬ ϬϮϲϲϴϯϯϬϰϬϲ �͘Z͘/͘^dKD �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ Ϯϲϭ���������������� ϱ͘Ϯϰϯ͕ϯϰ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϯϰ͕ϴϱ���������������
ϲϵϬϭ ϴϬϬϭϰϴϵϬϬϵϭ W͘�͘��ZK����/�E����/��>d�Z� >/'hZ/� ^s �>d�Z� Ϯϴϰ���������������� ϱ͘Ϯϰϯ͕Ϯϵ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϲϵ͕ϯϬ���������������
ϲϵϬϮ ϵϭϬϬϭϱϵϬϳϴϰ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��Η>Ζ�'�W�Η ��>��Z/� �^ dZ��/^���� ϯϬϭ���������������� ϱ͘ϮϰϬ͕ϲϮ��������������� ϰϱϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϵϮ͕ϭϯ���������������
ϲϵϬϯ ϵϬϬϱϮϲϲϬϱϵϱ �^^K�/��/KE��E�&ZK>K'/���WKEd/E��KE>h^ >��/K >d &KZD/� ϮϱϮ���������������� ϱ͘ϮϰϬ͕Ϭϳ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϭϴ͕Ϭϴ���������������
ϲϵϬϰ ϵϭϬϴϱϯϲϬϭϱϯ hE��D�EK��/hd��>Ζ�>dZ��Ͳ�W���ZEK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ W���ZEK��h'E�EK ϭϲϴ���������������� ϱ͘Ϯϯϱ͕ϳϵ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϳ͕ϴϬ���������������
ϲϵϬϱ ϵϱϬϭϳϲϴϬϴϯϲ >��Dh^� ^/�/>/� D� D/^dZ�dd� ϯϱϵ���������������� ϱ͘Ϯϯϱ͕ϰϮ��������������� ϱϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϳϯ͕ϵϯ���������������
ϲϵϬϲ ϵϮϭϱϲϰϱϬϮϴϳ �^^K�/��/KE��Η&/KZ/��/����dh^Η�KE>h^ s�E�dK W� ��DWK^�DW/�ZK Ϯϵϭ���������������� ϱ͘Ϯϯϰ͕ϳϰ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϳϭ͕Ϯϱ���������������
ϲϵϬϳ ϵϬϬϱϴϴϳϬϰϬϰ �^^K�/��/KE���D/�/��/�ZK^�dd� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϰϵ���������������� ϱ͘Ϯϯϯ͕ϭϬ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϰϱϲ͕ϲϬ���������������
ϲϵϬϴ ϴϱϬϬϯϲϱϬϮϮϰ ^K�/�d�Ζ��D/�/���>>Ζ�^/>K�/E&�Ed/>���/�sK>�EK dZ�EdK dE sK>�EK Ϯϴϱ���������������� ϱ͘Ϯϯϭ͕ϲϬ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϱϵ͕ϭϭ���������������
ϲϵϬϵ ϵϰϭϯϱϰϬϬϲϯϭ hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϭϴ���������������� ϱ͘Ϯϯϭ͕ϱϰ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϱϴ͕ϱϱ���������������

ϲϵϭϬ ϵϯϬϰϳϭϯϬϮϯϳ �D/�/��/���^d�>s���,/K�����/�Dh^�/��/s/�/��Ζ�Zd���/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϵϮ������������������ ϱ͘Ϯϯϭ͕ϱϬ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϲϵ͕ϱϬ���������������

Ϯϭϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϵϭϭ ϵϰϬϭϬϮϭϬϰϴϱ W�ZZK��,/���/�^�Ed��D�Z/��/DD��K>�d����Z/'E�EK dK^��E� &/ Z/'E�EK�^h>>Ζ�ZEK ϮϮϲ���������������� ϱ͘ϮϮϵ͕ϭϲ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϲϴ͕ϭϳ���������������
ϲϵϭϮ ϬϮϵϵϴϭϲϬϯϲϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���KE��K^�K�Θ��K͘ �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϭϳϬ���������������� ϱ͘ϮϮϴ͕ϲϲ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϯ͕ϲϳ���������������
ϲϵϭϯ ϵϬϭϱϯϵϬϬϳϯϰ �hd/^DK�d�Z�EdK�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϳϱ���������������� ϱ͘ϮϮϴ͕ϲϮ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϵϭ͕ϭϯ���������������
ϲϵϭϰ ϵϭϬϯϲϭϲϬϳϵϯ �^^K�/��/KE���hd/^DK�<Z ��>��Z/� <Z �ZKdKE� Ϯϱϱ���������������� ϱ͘ϮϮϳ͕ϳϴ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϭϬ͕Ϯϵ���������������
ϲϵϭϱ ϵϯϬϭϴϬϴϬϮϵϲ �^^K�/��/KE��KE>h^�ΗW/�E�d��,�E�/��WΗ s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϰϴ���������������� ϱ͘ϮϮϱ͕ϲϬ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϰϳ͕ϲϬ���������������
ϲϵϭϲ ϵϱϱϯϰϱϲϬϬϭϲ �^^K�/��/KE���h�/�K W/�DKEd� dK �>W/'E�EK ϮϲϬ���������������� ϱ͘ϮϮϱ͕ϯϵ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϭϱ͕ϰϬ���������������
ϲϵϭϳ ϬϭϴϳϳϲϰϬϰϴϬ /^d/dhdK��/�^dh�/�^dKZ/�/�WK^d�>/ dK^��E� WK WZ�dK ϭϬϴ���������������� ϱ͘ϮϮϯ͕ϯϭ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϴϱ͕ϯϭ���������������
ϲϵϭϴ ϵϮϭϱϬϰϳϬϮϴϭ &KK���>>�Z'z�/d�>/� s�E�dK W� W��Ks� ϭϲϲ���������������� ϱ͘ϮϮϬ͕ϳϱ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϲϵ͕ϳϲ���������������
ϲϵϭϵ ϵϭϮϵϳϵϳϬϯϳϳ &KE���/KE��/ZD��ZKD�'EK>/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϯ���������������� ϱ͘ϮϮϬ͕ϰϯ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϳϰ͕ϵϯ���������������

ϲϵϮϬ ϵϮϬϰϬϴϯϬϳϭϬ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�DKE/��͕�hE�^KZZ/^K�W�Z�
>Ζ�&Z/��

Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϮϬϰ���������������� ϱ͘Ϯϭϴ͕Ϯϳ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϮϰ͕Ϯϴ���������������

ϲϵϮϭ ϵϰϱϴϬϯϯϬϭϱϬ &Z/�E�^�/E^/�D��W�Z�hE�^KZZ/^K�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϳϭ������������������ ϱ͘Ϯϭϳ͕ϱϲ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϮϰ͕Ϭϲ���������������
ϲϵϮϮ ϴϮϬϬϴϮϵϬϰϲϬ �^^K�/��/KE���/���Z/d�Ζ�ZK���s�Z�� dK^��E� >h W/�dZ�^�Ed� Ϯϰϵ���������������� ϱ͘Ϯϭϳ͕ϮϬ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϵϬ͕ϳϭ���������������
ϲϵϮϯ ϵϳϱϰϮϮϭϬϱϴϰ �>D��^�>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϲ������������������ ϱ͘Ϯϭϲ͕ϵϰ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϲϬ͕ϵϰ���������������
ϲϵϮϰ ϵϭϭϯϳϮϴϬϯϱϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��d/��d�E� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��EK^^� ϭϱϮ���������������� ϱ͘Ϯϭϲ͕ϰϯ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϰϰ͕ϰϯ���������������
ϲϵϮϱ ϴϭϬϬϬϰϭϬϭϲϳ &KE���/KE��&�EdKEhD����Z�^��ZK>K >KD��Z�/� �' ZKs�dd� ϳϮ������������������ ϱ͘Ϯϭϱ͕ϳϰ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϮϯ͕ϳϰ���������������
ϲϵϮϲ ϵϬϬϮϭϵϲϬϯϵϵ &KE���/KE��D�ZZ/�Ͳ�^͘�hD/>d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϯϴ���������������� ϱ͘Ϯϭϱ͕ϰϱ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϮϮ͕ϰϱ���������������
ϲϵϮϳ ϵϬϬϭϯϴϮϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK��/�^ W/�DKEd� dK W���ddK�dKZ/E�^� ϭϴϬ���������������� ϱ͘Ϯϭϱ͕ϰϯ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϱ͕ϰϰ���������������
ϲϵϮϴ ϵϱϭϬϴϮϭϬϮϰϲ Z͘d͘^͘�hE��s/d��^W��/�>� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϳϯ���������������� ϱ͘Ϯϭϱ͕Ϭϱ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϳϰ͕ϱϲ���������������
ϲϵϮϵ ϵϯϮϭϴϭϯϬϮϯϬ />�'Z�E����hKZ���/�DKZ�EK s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϬϳ���������������� ϱ͘Ϯϭϰ͕ϳϭ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϮϱ͕ϮϮ���������������

ϲϵϯϬ ϵϬϬϭϯϱϯϬϰϬϴ
�^^K�/��/KE���Z�/���^�E�Ͳ�KD/d�dK�d�ZZ/dKZ/�>��ΖΖ>KZ/^�
ZKD�'EK>/ΖΖ

�D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϯϰϳ���������������� ϱ͘Ϯϭϰ͕ϭϲ��������������� ϱϮϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϯϰ͕ϲϳ���������������

ϲϵϯϭ ϬϳϰϰϭϯϬϬϭϱϰ &KE���/KE��>��^K�/�d�Ζ���/��KE��Zd/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϴ������������������ ϱ͘Ϯϭϯ͕ϰϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϲϬ͕ϰϬ���������������
ϲϵϯϮ ϵϰϬϯϰϮϮϬϬϰϵ �^^K�/��/KE����>�DKEs/^K��>��Z�^/>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E ^�>h��K Ϯϰϲ���������������� ϱ͘ϮϭϮ͕ϰϱ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϴϭ͕ϰϲ���������������
ϲϵϯϯ ϵϮϱϬϮϴϲϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��D�^dZKW/�dZK�Θ��͘ W/�DKEd� dK �hKZ'E�Ζ Ϯϭϯ���������������� ϱ͘ϮϭϮ͕ϬϮ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϯϭ͕ϱϯ���������������

ϲϵϯϰ ϴϭϬϬϭϳϭϬϰϲϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/����^d�>EhKsK��/�'�Z&�'E�E� dK^��E� >h ��^d�>EhKsK��/�'�Z&�'E�E�ϯϯϲ���������������� ϱ͘Ϯϭϭ͕ϰϰ��������������� ϱϬϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϭϱ͕ϰϱ���������������

ϲϵϯϱ ϵϭϬϬϮϲϬϬϯϬϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ΗW�E^����D�Z�s��Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� '�DKE����>�&Z/h>/ ϮϮϯ���������������� ϱ͘Ϯϭϭ͕ϰϬ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϰϱ͕ϵϭ���������������
ϲϵϯϲ ϵϯϭϱϲϯϱϬϮϯϴ �^^K�/��/KE���Z�^��Z��/E^/�D��Ͳ�KE>h^Ͳ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϳϱ���������������� ϱ͘ϮϭϬ͕ϵϳ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϳϯ͕ϰϴ���������������
ϲϵϯϳ ϵϮϮϭϱϭϲϬϮϴϭ ���KE�',��/E^/�D� s�E�dK W� ���KE�',� Ϯϱϯ���������������� ϱ͘ϮϭϬ͕ϭϰ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϴϵ͕ϲϱ���������������
ϲϵϯϴ ϵϭϬϮϳϳϰϬϵϯϰ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/���d/�/���>�^�Es/d�^� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^�E�s/dK��>�d�'>/�D�EdKϮϴϵ���������������� ϱ͘ϮϬϲ͕Ϯϴ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϯϵ͕ϳϵ���������������
ϲϵϯϵ ϬϯϭϭϲϯϱϬϮϰϰ 'ZhWWK�^K�/�>����D/^^/KE�Z/K�^�E�'/KZ'/K��/�WK>�K s�E�dK s/ ^�,/K ϮϯϬ���������������� ϱ͘ϮϬϱ͕ϭϯ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϱϬ͕ϭϰ���������������
ϲϵϰϬ ϬϯϮϮϯϬϲϬϵϮϲ WK�KWK�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� �� �^^�D/E/ ϰϲ������������������ ϱ͘ϮϬϰ͕ϲϴ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘Ϯϳϯ͕ϲϴ���������������
ϲϵϰϭ ϵϮϬϱϲϰϱϬϱϯϲ �^^K�/��/KE��>��Yh�Z����/�D�DZ��KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϮϬϱ���������������� ϱ͘ϮϬϰ͕ϲϰ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϭϮ͕ϭϱ���������������
ϲϵϰϮ ϵϳϯϴϲϬϵϬϱϴϵ D�EK��D/���D/^^/KE�Z/���>>��&�E�/h>>����ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϲϵ���������������� ϱ͘ϮϬϰ͕ϭϮ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϬϳ͕ϲϯ���������������
ϲϵϰϯ ϵϰϬϬϴϮϵϬϰϲϱ �D/�/���>�DKE�K�KE>h^ dK^��E� >h W/�dZ�^�Ed� ϲϮ������������������ ϱ͘ϮϬϯ͕ϬϮ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘Ϯϵϲ͕ϬϮ���������������
ϲϵϰϰ ϬϮϮϴϰϳϵϬϭϯϮ �^^K�/��/KE��D��/�/��Z/�E�����D/>�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D� �Z�KZ� ϭϱϴ���������������� ϱ͘ϮϬϮ͕ϵϯ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϯϵ͕ϵϯ���������������
ϲϵϰϱ ϵϰϬϴϱϵϰϬϯϲϮ �^^K�/��/KE��'͘W͘s���,/�WZK�^�E��dhd���d���D�Ed/� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϮϭϮ���������������� ϱ͘ϮϬϮ͕ϭϰ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϮϬ͕ϭϱ���������������
ϲϵϰϲ ϵϳϰϬϱϰϴϬϱϴϵ >��sK����/�Z/d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϰ���������������� ϱ͘ϮϬϭ͕ϱϮ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϭϳ͕ϱϮ���������������

Ϯϭϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϵϰϳ ϴϮϬϬϭϰϭϬϭϱϲ ^�hK>��D�d�ZE��hD��ZdK�/ >KD��Z�/� D/ ZK����K�^h>�E�s/'>/K Ϯϭϲ���������������� ϱ͘ϮϬϭ͕ϯϯ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϮϱ͕ϯϰ���������������
ϲϵϰϴ ϵϳϬϳϵϰϳϬϴϯϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KDhE/KE��&Z�d�ZE� ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϲϵ���������������� ϱ͘ϮϬϬ͕ϲϵ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϬϰ͕ϮϬ���������������
ϲϵϰϵ ϵϭϬϭϯϰϬϬϭϭϯ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���D�E�ZK>� >/'hZ/� ^W Z/KD�''/KZ� Ϯϭϳ���������������� ϱ͘ϮϬϬ͕ϲϱ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϮϲ͕ϭϲ���������������
ϲϵϱϬ ϵϮϭϮϳϵϲϬϯϰϵ '�^hΖ��Ζ�Z/^KZdK�Ͳ�'�Z �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϭϲ���������������� ϱ͘ϮϬϬ͕Ϭϭ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϮϰ͕ϬϮ���������������
ϲϵϱϭ ϴϱϬϬϬϬϱϬϭϳϬ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE��WZ/E�/W�^^��D�&�>�� >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ Ϯϳϵ���������������� ϱ͘ϭϵϵ͕ϰϬ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϭϳ͕ϵϭ���������������
ϲϵϱϮ ϵϲϬϬϰϬϵϬϴϮϯ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�s�>>��K>DK ^/�/>/� W� s�>>��K>DK ϰϬϭ���������������� ϱ͘ϭϵϵ͕ϭϳ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϬϬ͕ϲϴ���������������
ϲϵϱϯ ϵϰϬϬϬϵϰϬϱϭϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^K�/ dK^��E� �Z �/��/�E� ϯϲϬ���������������� ϱ͘ϭϵϵ͕Ϭϵ��������������� ϱϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϯϵ͕ϭϬ���������������
ϲϵϱϰ ϵϮϬϬϳϰϯϬϭϰϬ 'ZhWWK��hKZ��EhKsK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϭ���������������� ϱ͘ϭϵϴ͕ϲϲ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϱ͕ϭϳ���������������
ϲϵϱϱ ϬϮϵϭϴϲϲϬϮϳϭ >��Z/s/E�/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϮϰϬ���������������� ϱ͘ϭϵϳ͕ϵϵ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϱϴ͕ϬϬ���������������
ϲϵϱϲ ϵϱϬϮϱϱϴϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��<�Z/�h�KE>h^ >��/K ZD �K>>�&�ZZK ϭϵϵ���������������� ϱ͘ϭϵϳ͕ϳϴ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϵϲ͕Ϯϵ���������������
ϲϵϱϳ ϵϳϭϮϵϮϰϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�d�>�s/d� >��/K ZD ZKD� ϭϱϬ���������������� ϱ͘ϭϵϱ͕ϲϰ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϮϬ͕ϲϰ���������������
ϲϵϱϴ ϵϰϬϮϭϬϲϬϭϱϬ ^,Z/�^�Zs�^,t�Z/�^�DKK,�/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D� D����'K ϭϴϲ���������������� ϱ͘ϭϵϰ͕ϱϬ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϳϯ͕ϱϭ���������������

ϲϵϱϵ ϵϯϬϯϵϭϮϬϬϰϴ
>�'��/d�>/�E����/��/Z/dd/���>>Ζ�E/D�>��^��/KE���/���ZZhΖͲ�
DKE�Ks/ΖͲ���s�

W/�DKEd� �E ��ZZhΖ Ϯϱϴ���������������� ϱ͘ϭϵϯ͕ϲϴ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϴϬ͕ϲϵ���������������

ϲϵϲϬ ϬϭϮϮϳϮϬϬϴϵϰ ^W��/K�^WKZd��/>�dd�Ed/^d/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ϯϲϲ���������������� ϱ͘ϭϵϯ͕ϰϮ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϵϮ͕ϰϯ���������������

ϲϵϲϭ ϬϮϲϱϮϯϱϬϲϰϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�E��/ZK�KE>h^ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϯϯϰ���������������� ϱ͘ϭϵϯ͕ϯϴ��������������� ϱϬϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϵϰ͕ϯϵ���������������

ϲϵϲϮ ϵϭϭϳϭϱϳϬϯϳϲ
�KZWK�E��/KE�>��'/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/�����^W>KZ�dZ/�/�
/d�>/�E/

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϰ������������������ ϱ͘ϭϵϯ͕Ϯϰ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘Ϯϳϰ͕Ϯϰ���������������

ϲϵϲϯ ϵϮϬϭϮϳϰϬϳϭϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��WZKd��/KE���/s/>��ΗW�'�^KΗ Wh'>/� &' s/�^d� ϰϱϯ���������������� ϱ͘ϭϵϯ͕ϮϮ��������������� ϲϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϳϮ͕ϳϯ���������������
ϲϵϲϰ ϵϱϭϳϭϯϱϬϲϯϬ K�/�dd/sK��hd/^DK�KE>h^ ��DW�E/� E� D�Z�EK��/�E�WK>/ ϴϭ������������������ ϱ͘ϭϵϮ͕ϲϬ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϭϰ͕ϭϬ���������������
ϲϵϲϱ ϵϮϬϮϳϯϵϬϴϱϮ �^^K�/��/KE���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ^/�/>/� �> s�>>�>hE'��WZ�d�D�EK ϰϱϱ���������������� ϱ͘ϭϵϮ͕Ϭϴ��������������� ϲϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϴϳϰ͕ϱϵ���������������

ϲϵϲϲ ϬϳϳϳϳϯϳϬϬϭϭ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>��;�͘>͘/͘��͘Ϳ�
W/�DKEd��K͘E͘>͘h͘^͘

W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϲϴ���������������� ϱ͘ϭϴϵ͕Ϭϰ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϵϭ͕Ϭϱ���������������

ϲϵϲϳ ϬϲϳϵϱϰϰϬϳϮϯ Z�'/E���>�E��^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� �� �KZ�dK ϭϰϴ���������������� ϱ͘ϭϴϲ͕ϯϵ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϰϬϴ͕ϯϵ���������������

ϲϵϲϴ ϵϳϲϰϱϵϰϬϬϭϮ
�͘/͘^͘t͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD���/�t/>>/�D^�Ͳ�KE>h^�Ͳ�
^���W/�DKEd��s�>>���Ζ�K^d�

W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϭϴϬ���������������� ϱ͘ϭϴϱ͕ϴϯ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϱ͕ϴϰ���������������

ϲϵϲϵ ϬϯϵϯϬϯϲϬϯϳϵ Wh��>/����^^/^d�E���DKEd�Z�E�/K �D/>/��ZKD�'E� �K DKEd�Z�E�/K Ϯϲϯ���������������� ϱ͘ϭϴϮ͕ϵϰ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϳϳ͕ϰϱ���������������
ϲϵϳϬ ϵϮϬϬϴϳϯϬϰϱϲ &KE���/KE���Kdd͘���/K�W�>hΖ dK^��E� D^ D�^^� Ϯϯϲ���������������� ϱ͘ϭϴϮ͕ϳϳ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϯϲ͕ϳϴ���������������
ϲϵϳϭ ϴϬϬϬϭϭϭϬϭϰϵ &KE���/KE��WZK�s�>d�>>/E� >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϴϵ���������������� ϱ͘ϭϴϮ͕ϱϯ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϲϲ͕Ϭϰ���������������
ϲϵϳϮ ϵϰϬϬϴϵϵϬϲϱϬ �͘W͘�͘�'ZhWWK�W�W���,�Z>/��W�'�E/ ��DW�E/� ^� W�'�E/ ϯϬϯ���������������� ϱ͘ϭϴϭ͕ϳϴ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϯϲ͕Ϯϵ���������������

ϲϵϳϯ ϬϮϭϳϬϲϭϬϯϬϯ
����D/�/�s/s/�DK�/E^/�D���/s/��E�K��^W�Z/�E���^K�͘�KKW͘�
^K�/�>����Z͘>͘�Ͳ���s/��

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dK>D���K ϭϴϳ���������������� ϱ͘ϭϴϭ͕ϱϬ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϲϮ͕Ϭϭ���������������

ϲϵϳϰ ϵϱϭϬϯϳϴϬϲϱϲ Η��^^K�/��/KE��^�>�ZE/d�E��W�Z�>��dhd�>����>���E��Η ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϭϳ���������������� ϱ͘ϭϴϭ͕Ϭϭ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϱϲ͕ϱϭ���������������

ϲϵϳϱ ϵϬϬϰϲϳϳϬϲϯϯ
��EdZK�^K�/�>���KDhE/d�Z/K�ΖΖKZ�dKZ/K�W�ZZK��,/�>��
^͘�KD�E/�K�^�s/KΖΖ

��DW�E/� E� dZ���^� Ϯϯϲ���������������� ϱ͘ϭϴϬ͕ϵϭ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϯϰ͕ϵϮ���������������

ϲϵϳϲ ϵϰϭϯϵϯϯϬϮϲϯ KZ�dKZ/K�W�ZZK��,/�>��'�h�/hD��d�^W�^ s�E�dK ds ZKE���� ϮϱϬ���������������� ϱ͘ϭϴϬ͕ϳϵ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϱϱ͕ϴϬ���������������
ϲϵϳϳ ϬϬϲϰϳϱϭϬϭϯϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��'/Ks�E��E� >KD��Z�/� >� ��^�d�EKsK ϮϬϭ���������������� ϱ͘ϭϴϬ͕ϰϳ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϭ͕ϵϴ���������������
ϲϵϳϴ ϵϱϬϬϯϯϲϬϭϬϰ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��Ͳ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮϵ���������������� ϱ͘ϭϴϬ͕ϰϯ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϳϯ͕ϵϯ���������������

ϮϮϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϲϵϳϵ ϵϰϬϮϭϮϱϬϰϴϴ ��/�KE^hD�Z�'/KE�>��dK^��E� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϴϳ���������������� ϱ͘ϭϳϵ͕ϯϵ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϬϵ͕ϵϬ���������������
ϲϵϴϬ ϵϴϬϬϭϴϴϬϲϱϭ Η�>��^KZ'�Ed��Η��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� ��DW�E/� ^� ^�ZEK ϯϭϳ���������������� ϱ͘ϭϳϳ͕ϰϴ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϱϮ͕ϵϵ���������������
ϲϵϴϭ ϵϴϬϰϴϮϱϬϭϳϯ �s/^�^��͘��/�',��/ >KD��Z�/� �^ ',��/ ϭϴϰ���������������� ϱ͘ϭϳϲ͕ϬϬ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϮ͕Ϭϭ���������������

ϲϵϴϮ ϵϳϬϱϲϭϵϬϳϵϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�EKE�s���Ed/�/WKs���Ed/����/^��/>/�
>h�/��EK�KE>h^

��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϯϱϴ���������������� ϱ͘ϭϳϱ͕ϳϬ��������������� ϱϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϭϮ͕ϳϭ���������������

ϲϵϴϯ ϵϬϬϮϲϱϳϬϰϭϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>��dhd�>����/�'�dd/�ΗK^/Z/��Η D�Z�,� Wh &�EK ϮϲϮ���������������� ϱ͘ϭϳϱ͕ϯϰ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϲϴ͕ϯϱ���������������

ϲϵϴϰ ϵϯϰϬϬϮϱϬϳϮϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/��D�Z'�E���^�E/d�Z/����
^K�/�>��KE>h^�'ZhDK��WWh>�

Wh'>/� �� 'ZhDK��WWh>� ϯϳϱ���������������� ϱ͘ϭϳϰ͕ϴϳ��������������� ϱϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϳϯϳ͕ϯϴ���������������

ϲϵϴϱ ϵϮϭϰϴϯϭϬϯϰϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���Z>K�,/>>�WZK:��d �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϭϵ���������������� ϱ͘ϭϳϰ͕ϲϵ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϱϯ͕ϭϵ���������������
ϲϵϴϲ ϵϯϬϰϰϬϳϬϳϳϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���>�^d� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϮϴϬ���������������� ϱ͘ϭϳϯ͕ϰϴ��������������� ϰϮϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϵϯ͕ϰϵ���������������
ϲϵϴϳ ϵϭϯϬϲϮϲϬϯϳϮ �^^K�/��/KE���D/�/��/�&KE,/>���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴϰ������������������ ϱ͘ϭϳϯ͕ϰϬ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϯϵϵ͕ϰϬ���������������
ϲϵϴϴ ϬϯϳϭϳϭϳϬϳϭϬ �^^͘�Η'>/��D/�/��/��>�h�/�Η Wh'>/� &' ��Z/'EK>� Ϯϯϵ���������������� ϱ͘ϭϳϮ͕ϯϬ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϯϬ͕ϴϭ���������������

ϲϵϴϵ ϵϳϮϭϵϯϵϬϴϮϲ
�^^K�/��͘sK>KEd�Z͘Η��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>����>>���h>dhZ��
h�hEdhΗ

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϭϬ���������������� ϱ͘ϭϳϭ͕ϴϯ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϲ͕ϴϰ���������������

ϲϵϵϬ ϬϮϭϮϴϵϳϬϭϳϭ 'ZhWWK�s�ZK>�^��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K >KD��Z�/� �^ s�ZK>�EhKs� ϯϱϭ���������������� ϱ͘ϭϳϭ͕Ϭϲ��������������� ϱϮϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϵϳ͕ϱϳ���������������
ϲϵϵϭ ϵϰϬϴϮϴϴϬϰϴϴ �>/���dK^��E��^��/KE���/�&/Z�E���KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϮϰ���������������� ϱ͘ϭϳϬ͕ϵϭ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϱϲ͕ϵϭ���������������

ϲϵϵϮ ϵϳϭϴϴϴϲϬϭϱϱ �K'��E'�>^��^^K�/��/KE��/d�>/�E��WZKd��/KE���E/D�>/ >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϮϬϲ���������������� ϱ͘ϭϳϬ͕ϴϯ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϳϵ͕ϴϰ���������������

ϲϵϵϯ ϬϭϭϲϮϬϲϬϵϵϴ
��EdZK�^dh�/�^h>>���KDhE͘�&��/>/d�d���KKW͘�^K�/�>����Z�^W͘�
>/D͘

>/'hZ/� '� �K�'>/ ϭϲϳ���������������� ϱ͘ϭϳϬ͕ϰϰ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϮϬ͕ϵϱ���������������

ϲϵϵϰ ϬϯϴϯϯϲϴϬϱϴϰ �͘�͘�͘^͘^͘�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬϰ���������������� ϱ͘ϭϲϴ͕ϱϵ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϳϰ͕ϲϬ���������������
ϲϵϵϱ ϵϳϰϯϯϳϴϬϭϱϴ s�EdK��/�d�ZZ��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ZK���EK ϭϱϱ���������������� ϱ͘ϭϲϳ͕ϵϮ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϰϬϬ͕ϰϮ���������������

ϲϵϵϲ ϵϬϬϭϭϯϴϬϭϳϴ
�KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^͘��/�s�>>���DKE/���Ͳ�^��/EKͲ
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��;KE>h^Ϳ

>KD��Z�/� �^ W/�E�K'EK Ϯϴϲ���������������� ϱ͘ϭϲϳ͕ϰϭ��������������� ϰϮϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϵϲ͕ϰϮ���������������

ϲϵϵϳ ϵϰϬϮϱϲϯϬϭϯϭ ^W�Z�E����KE'K >KD��Z�/� >� s�Z��Z/K�^hW�Z/KZ� Ϯϰϴ���������������� ϱ͘ϭϲϳ͕ϰϬ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϯϵ͕ϰϭ���������������
ϲϵϵϴ ϵϬϬϯϳϲϯϬϬϰϰ �^^K�/��/KE����<,/d� W/�DKEd� �E �>�� ϵϵ������������������ ϱ͘ϭϲϱ͕ϱϳ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϭϰ͕Ϭϳ���������������
ϲϵϵϵ ϴϲϱϬϭϵϲϬϭϱϲ ^�hK>��D�d�ZE���/�E�Zs/�EK >KD��Z�/� D/ E�Zs/�EK ϭϳϮ���������������� ϱ͘ϭϲϯ͕ϰϰ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϮϭ͕ϰϱ���������������
ϳϬϬϬ ϵϬϬϬϰϱϱϬϱϰϴ �^^K�/��/KE��D�>�dd/��Z�E�>/��/��/dd�Ζ��/���^d�>>K hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϮϮϲ���������������� ϱ͘ϭϲϮ͕ϴϰ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϬϭ͕ϴϱ���������������
ϳϬϬϭ ϬϭϳϯϱϬϴϬϱϭϱ d,��WZ��/Kh^�,�E�^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲϳ���������������� ϱ͘ϭϲϮ͕Ϯϲ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϭϮ͕ϳϳ���������������
ϳϬϬϮ ϴϬϬϬϬϯϭϬϰϭϵ ��EdZK�/d�>/�EK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/�W�^�ZK D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϬϳ���������������� ϱ͘ϭϲϭ͕ϳϱ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϮϮ͕Ϯϱ���������������

ϳϬϬϯ ϵϬϬϳϬϯϳϬϬϴϲ
>�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��Ͳ�^��/KE���/�
s�Ed/D/'>/�

>/'hZ/� /D s�Ed/D/'>/� Ϯϰϲ���������������� ϱ͘ϭϲϬ͕ϳϯ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϮϵ͕ϳϰ���������������

ϳϬϬϰ ϬϭϵϵϯϮϰϬϮϴϬ /͘Z͘W͘�͘�͘�/^d/dhd/�Z/hE/d/�W��Ks�E/��/���h���/KE�����^^/^d�E�� s�E�dK W� W��Ks� ϮϲϬ���������������� ϱ͘ϭϲϬ͕ϰϲ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϱϬ͕ϰϳ���������������

ϳϬϬϱ ϵϳϲϵϴϯϮϬϱϴϯ />�^KZZ/^K��/�d/ddK >��/K ZD ZKD� ϮϬϴ���������������� ϱ͘ϭϲϬ͕Ϭϴ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϳϮ͕Ϭϵ���������������
ϳϬϬϲ ϵϮϬϰϰϰϴϬϱϭϮ �D/�/��/�DK���Ͳ���Dh�/��KE>h^ dK^��E� �Z �KZdKE� Ϯϯϳ���������������� ϱ͘ϭϱϴ͕ϲϯ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϭϰ͕ϭϰ���������������
ϳϬϬϳ ϵϮϬϬϮϴϴϬϭϳϰ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��s/>>����Z�/E� >KD��Z�/� �^ s/>>����Z�/E� ϭϵϵ���������������� ϱ͘ϭϱϴ͕Ϭϰ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϲ͕ϱϱ���������������
ϳϬϬϴ ϵϳϭϱϮϲϱϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��/>���>�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϯ���������������� ϱ͘ϭϱϴ͕Ϭϯ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϴϳ͕ϱϯ���������������

ϮϮϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϬϬϵ ϬϭϲϲϳϴϰϬϭϲϳ />�^h^/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ��Z�s�''/K ϭϭϴ���������������� ϱ͘ϭϱϳ͕ϴϳ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϯϰ͕ϴϳ���������������

ϳϬϭϬ ϵϯϬϮϬϰϴϬϱϴϯ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE��Dh>d/��dE/���Ͳ�
KE>h^�Ͳ

>��/K ZD ��s� ϰϳ������������������ ϱ͘ϭϱϳ͕ϭϴ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϮϮϳ͕ϲϴ���������������

ϳϬϭϭ ϵϭϭϰϴϵϱϬϯϱϰ �^^K�/��/KE��Η�Z�'/E��W��/^�Η �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϵϰ���������������� ϱ͘ϭϱϲ͕ϰϵ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϰϳ͕ϱϬ���������������
ϳϬϭϮ ϵϳϮϬϬϬϭϬϱϴϭ s/��^�D/��D�'�d�D >��/K ZD ZKD� ϭϵϴ���������������� ϱ͘ϭϱϱ͕Ϭϵ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϮ͕ϭϬ���������������
ϳϬϭϯ ϵϮϭϮϭϯϲϬϮϴϬ �/Z�K>K���EdZK�W�ZZK��,/�>��^�E��KD�E/�K s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϭϴϴ���������������� ϱ͘ϭϱϰ͕ϳϳ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϯϲ͕ϳϴ���������������
ϳϬϭϰ ϵϳϮϳϱϳϵϬϭϱϴ �E'^��>KD��Z�/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϵ���������������� ϱ͘ϭϱϰ͕ϳϭ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϰϴ͕Ϯϭ���������������
ϳϬϭϱ ϵϳϬϰϲϴϲϬϳϵϯ s/d��WZ��/K^� ��>��Z/� �� d�s�ZE� ϯϬϯ���������������� ϱ͘ϭϱϭ͕ϳϴ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϬϲ͕Ϯϵ���������������
ϳϬϭϲ ϵϭϬϭϵϬϮϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��ΗhE�W�^^K��s�Ed/Η dK^��E� Wd ^�ZZ�s�>>��W/^dK/�^� ϮϬϴ���������������� ϱ͘ϭϱϭ͕ϲϱ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϲϯ͕ϲϲ���������������
ϳϬϭϳ ϵϮϬϬϭϭϲϬϬϲϱ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z����ZYh�d�^� W/�DKEd� �> �ZYh�d��^�Z/s/� Ϯϲϰ���������������� ϱ͘ϭϱϬ͕ϱϳ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϰϲ͕ϱϴ���������������

ϳϬϭϴ ϵϯϬϰϭϳϯϬϲϭϬ
�^^K�/��/KE��KE>h^��h>dhZ�>��Dh^/��>��Η�E/�>>K�
��Z�,�dd�Η

��DW�E/� �� D����>KE/ Ϯϲϱ���������������� ϱ͘ϭϱϬ͕ϯϬ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϰϳ͕ϴϭ���������������

ϳϬϭϵ ϴϬϬϯϭϱϭϬϰϴϮ W�ZZK��,/���/�^�E��KEE/EK�����DW/ dK^��E� &/ ��DW/��/^�E�/K ϭϳϴ���������������� ϱ͘ϭϱϬ͕ϭϵ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϭϳ͕ϮϬ���������������
ϳϬϮϬ ϬϭϯϰϮϵϯϬϯϯϰ >��D��KEE/E��^K�/�d�Ζ��KKW�^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϴϲ���������������� ϱ͘ϭϰϵ͕ϴϳ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϮϴ͕ϴϴ���������������
ϳϬϮϭ ϵϮϬϬϲϯϰϬϭϴϯ �^^K�/��/KE��>/EK�'�ZD�EK��D/�/�WKDW/�Z/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws ZK��/K ϮϮϮ���������������� ϱ͘ϭϰϵ͕ϳϵ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϮ͕ϴϬ���������������
ϳϬϮϮ ϵϮϬϯϭϬϬϬϳϮϵ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/>���,/�^����WWh��/E/�KE>h^ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϳϲ������������������ ϱ͘ϭϰϵ͕ϭϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϯϲϯ͕ϭϴ���������������
ϳϬϮϯ ϵϬϬϴϱϮϱϬϯϮϯ WZK'�ddK�/E�/��Ͳ���EdZK�^�<z��<hE�'���,K>/E' &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϮϮϱ���������������� ϱ͘ϭϰϵ͕ϭϰ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϲ͕ϲϱ���������������
ϳϬϮϰ ϵϳϮϵϲϮϵϬϱϴϰ >����ZKs�E����/�^KZZ/^/ >��/K ZD ZKD� ϮϬϭ���������������� ϱ͘ϭϰϵ͕ϭϭ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϬ͕ϲϮ���������������
ϳϬϮϱ ϵϬϬϭϵϰϬϬϱϰϵ W�>�^dZ����>>���DK�/KE/ hD�Z/� W' DKEd��^�Ed��D�Z/��d/��Z/E�ϭϵϲ���������������� ϱ͘ϭϰϴ͕ϰϲ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϰϮ͕ϰϳ���������������

ϳϬϮϲ ϬϮϰϰϲϱϮϬϴϮϯ ��EdZK�^/�/>/�EK��/��K�hD�Ed��/KE��Η'/h^�WW��/DW�^d�dKΗ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϳϲ���������������� ϱ͘ϭϰϲ͕Ϯϴ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϭϬ͕Ϯϵ���������������

ϳϬϮϳ ϵϰϭϲϲϲϳϬϯϲϳ ,K��shdK�^�d� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϴϮ������������������ ϱ͘ϭϰϱ͕ϴϱ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϯϲϴ͕ϴϱ���������������
ϳϬϮϴ ϵϬϬϭϵϯϲϬϰϬϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��E͘�͘/͘W͘���>/��/���^�E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϮϭϬ���������������� ϱ͘ϭϰϱ͕ϳϳ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϲϬ͕ϳϴ���������������
ϳϬϮϵ ϵϮϬϬϯϰϯϬϰϬϵ �^^K�/��/KE��E��͘�Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϰϮϰ���������������� ϱ͘ϭϰϰ͕ϲϭ��������������� ϲϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϴϬ͕ϲϮ���������������
ϳϬϯϬ ϵϭϬϬϯϵϬϬϲϭϵ �^^K�/��/KE��ΗWZK�>K�K�s�>>�d��Η ��DW�E/� �� W/��/DKEd��D�d�^� Ϯϭϳ���������������� ϱ͘ϭϰϰ͕Ϯϭ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϲϵ͕ϳϮ���������������

ϳϬϯϭ ϵϳϲϮϳϭϮϬϱϴϯ
&��ZK�&�/K>��ZK��Zd���^^K�/��/KE��W�Z�>�KE�K>K'/��
W��/�dZ/���KE>h^

>��/K ZD �Z���/�EK ϮϮϳ���������������� ϱ͘ϭϰϯ͕ϯϱ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϯ͕ϴϲ���������������

ϳϬϯϮ ϵϱϭϳϭϳϲϬϭϲϴ �^^K�/��/KE���D/�/���>�^K��KZ^K�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϳϭ���������������� ϱ͘ϭϰϮ͕ϮϮ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϵϴ͕ϳϯ���������������
ϳϬϯϯ ϵϱϬϰϲϱϳϬϮϰϴ �^^K�/��͘�WZKs/�DK�/E^/�D��W�Z�>Ζ,�E�/��W s�E�dK s/ ��D/^�EK�s/��Ed/EK Ϯϳϵ���������������� ϱ͘ϭϰϬ͕ϰϲ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϱϴ͕ϵϳ���������������

ϳϬϯϰ ϬϭϳϯϭϳϮϬϯϬϰ
^�hK>��WZ/D�Z/��W�ZZK��,/�>��EK�D/�E/'Z/^�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� &�'�'E� ϭϴϬ���������������� ϱ͘ϭϰϬ͕ϭϴ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϭϬ͕ϭϵ���������������

ϳϬϯϱ ϵϳϬϬϰϳϬϬϴϮϱ �^^K�/��/KE��^/�/>/�E��&Z��/�D��h>>K>�^/�^W/E�>/�^/�/>/�E/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϬϲ���������������� ϱ͘ϭϰϬ͕ϭϰ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϵϵ͕ϭϱ���������������

ϳϬϯϲ ϵϮϬϲϭϲϵϬϲϰϳ �^^K�/��/KE��^W/��Z���DW�E/��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϵϭ���������������� ϱ͘ϭϰϬ͕Ϭϴ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϮϲ͕ϱϵ���������������

ϳϬϯϳ ϴϬϬϯϴϭϲϬϭϲϲ
��>/D���Z'�DKͲKZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�
/Ed�ZE͘�Z/^d/�EK

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϵϬ���������������� ϱ͘ϭϯϵ͕ϴϮ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϮϰ͕ϴϯ���������������

ϳϬϯϴ ϵϬϬϲϮϲϯϬϰϬϲ
ZKD�'E��^K>/��>�Ͳ&KE���/KE��&Z��/DWZ�^���/�ZKD�'E��W�Z�
>��^K>/��Z/�d�Ζ^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϱϱ������������������ ϱ͘ϭϯϵ͕Ϯϭ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϮϮϭ͕ϳϭ���������������

ϳϬϯϵ ϴϬϬϬϲϳϵϬϰϴϭ �KE&���Z��/KE��E��/KE�>��D/^�Z/�KZ�/���Ζ/d�>/� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϱϬ���������������� ϱ͘ϭϯϵ͕ϬϬ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϭϰ͕Ϭϭ���������������

ϮϮϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϬϰϬ ϬϬϴϭϲϳϮϬϭϭϰ Wh��>/����^^/^d�E���>hE/ >/'hZ/� ^W ��^d�>EhKsK�D�'Z� ϮϵϮ���������������� ϱ͘ϭϯϳ͕ϵϰ��������������� ϰϯϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϳϱ͕ϵϱ���������������
ϳϬϰϭ ϵϳϬϰϰϮϵϬϱϴϵ �Z�/�W�^���&͘/͘^͘�͘�E��/KE�>� >��/K ZD ZKD� ϯϯϱ���������������� ϱ͘ϭϯϳ͕ϰϲ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϯϵ͕ϵϳ���������������

ϳϬϰϮ ϵϮϬϭϳϵϲϬϵϮϬ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��Ͳ�^��͘��KDhE�>��
��'>/�Z/

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϮϮϳ���������������� ϱ͘ϭϯϳ͕ϯϮ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϳϳ͕ϴϯ���������������

ϳϬϰϯ ϵϭϭϭϯϮϵϬϱϵϲ �^^K�/�/KE��D�dd�K�&��Z/�/K >��/K >d >�d/E� ϭϮϭ���������������� ϱ͘ϭϯϳ͕Ϯϳ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϭϴ͕ϳϳ���������������

ϳϬϰϰ ϵϯϬϰϴϰϱϬϴϭϲ �^^K�/��/KE��E��͘�d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϰϳϲ���������������� ϱ͘ϭϯϳ͕Ϯϭ��������������� ϳϭϰ͕ϬϮ��������������������� ϱ͘ϴϱϭ͕Ϯϯ���������������

ϳϬϰϱ ϵϯϬϯϬϰϮϬϭϲϱ �>��/�>�Ζ���>�D/K�E�^K��Ζ�Ζ͘͘͘ >KD��Z�/� �' &�Z��'�Z���Ζ���� ϭϵϴ���������������� ϱ͘ϭϯϳ͕ϭϮ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϯϰ͕ϭϯ���������������
ϳϬϰϲ ϵϬϬϭϴϲϭϬϬϰϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��hdK�D�h>�E���s�>>���>�K W/�DKEd� �E ^�EdK�^d�&�EK���>�K ϮϳϬ���������������� ϱ͘ϭϯϲ͕ϳϰ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϰϭ͕ϳϱ���������������
ϳϬϰϳ ϵϯϬϵϯϯϵϬϴϳϱ ���K'>/�E���^�Z�E��D/EKZ/�/E��/&&/�K>d�Ζ ^/�/>/� �d D�^��>h�/� Ϯϵϯ���������������� ϱ͘ϭϯϲ͕ϲϬ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϳϲ͕ϭϭ���������������
ϳϬϰϴ ϵϱϬϳϮϵϯϬϮϰϭ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϱϵ���������������� ϱ͘ϭϯϲ͕Ϯϳ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϮϰ͕ϳϴ���������������
ϳϬϰϵ ϵϮϬϬϰϳϵϬϮϴϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϰϳ���������������� ϱ͘ϭϯϰ͕ϰϱ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϱϰ͕ϵϱ���������������
ϳϬϱϬ ϵϲϬϱϭϳϵϬϮϮϲ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϮϮϮ���������������� ϱ͘ϭϯϰ͕Ϯϳ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϲϳ͕Ϯϴ���������������
ϳϬϱϭ ϵϳϳϭϬϲϴϬϱϴϰ >Ζ�DK�/KE��EKE�,��sK�� >��/K ZD ZKD� ϭϲϳ���������������� ϱ͘ϭϯϯ͕ϴϴ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϴϰ͕ϯϵ���������������

ϳϬϱϮ ϭϯϮϱϲϭϯϬϭϱϳ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE����>ΖKZ/�Ed�D�EdK��/�
^K''�dd/�^s�Ed�''/�d/

>KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϮϮϯ���������������� ϱ͘ϭϯϯ͕ϰϭ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϲϳ͕ϵϮ���������������

ϳϬϱϯ ϵϮϬϮϮϰϯϬϭϮϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��dh�W�Z�dhΗ�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� �K�Yh/KͲdZ�s/^�'K ϯϯϱ���������������� ϱ͘ϭϯϯ͕ϭϯ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϯϱ͕ϲϰ���������������
ϳϬϱϰ ϵϰϬϭϰϴϬϬϰϴϵ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK��Z�K��>�EK�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϱϮ���������������� ϱ͘ϭϯϭ͕ϱϳ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϱϵ͕ϱϳ���������������
ϳϬϱϱ ϵϯϬϭϵϴϳϬϳϮϵ �^^K�/��/KE��Z/�Z��d/s���h>dhZ�>��,�E�/��WW�d/ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϯϳ���������������� ϱ͘ϭϯϭ͕ϯϵ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϯϲ͕ϴϵ���������������

ϳϬϱϲ ϴϭϬϬϬϴϱϬϭϲϰ
&KE���/KE�Η��ZdK>KD���^W���Ͳ^�,/>W�Z/KͲ�s�>>���/�^��>s�Η�
KE>h^

>KD��Z�/� �' ^�,/>W�Z/K ϮϯϮ���������������� ϱ͘ϭϯϬ͕ϳϬ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϳϴ͕ϳϭ���������������

ϳϬϱϳ ϵϮϬϯϮϱϴϬϵϮϳ /�Z&KW�ͲKE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϭϴ���������������� ϱ͘ϭϮϵ͕ϰϴ��������������� ϰϳϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϬϲ͕ϰϵ���������������
ϳϬϱϴ ϵϰϭϱϮϳϭϬϯϲϳ Η�/Z�K>K�KZ�dKZ/K��E^W/�^�E�&�h^d/EKΗ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϱϯ���������������� ϱ͘ϭϮϴ͕Ϯϰ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϱϳ͕ϳϰ���������������

ϳϬϱϵ ϴϬϬϳϲϲϭϬϬϭϱ ������D/����>>��^�/�E����/�dKZ/EK�Ͳ�/^d/dhdK��h>dhZ�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϬ������������������ ϱ͘ϭϮϴ͕ϭϵ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘ϮϬϯ͕ϭϵ���������������

ϳϬϲϬ ϬϯϴϱϯϭϵϬϵϲϵ
��^���/�D�d�ZE/d�Ζ�>��s/��>�dd���W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�
^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϱ���������������� ϱ͘ϭϮϳ͕ϴϵ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϯϬ͕ϯϵ���������������

ϳϬϲϭ ϵϬϬϬϯϯϭϬϯϱϳ '>/��D/�/���>��hKZ� �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� Ϯϲϳ���������������� ϱ͘ϭϮϳ͕ϰϭ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϮϳ͕ϵϮ���������������
ϳϬϲϮ ϴϮϬϬϮϳϯϬϰϴϳ s�E�Z��/>���Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� &/ ��Zd�>�K ϯϰϲ���������������� ϱ͘ϭϮϲ͕ϳϯ��������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϰϱ͕ϳϰ���������������
ϳϬϲϯ ϴϬϬϭϱϰϯϬϭϴϲ �K>>�'/K�EhKsK�Ͳ�&KE���/KE��^�E�Z�����E���D�dd�/ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϭϭ���������������� ϱ͘ϭϮϲ͕ϳϭ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϯϵϯ͕Ϯϭ���������������
ϳϬϲϰ ϬϭϰϳϬϳϳϬϵϯϮ �^^K�/��/KE��W�Ed�>hy�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘�Ͳ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE &KEd�E�&Z���� ϭϱϴ���������������� ϱ͘ϭϮϲ͕ϰϬ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϲϯ͕ϰϬ���������������
ϳϬϲϱ ϴϬϭϵϴϳϭϬϭϱϲ �Z/E��^^͘E��WZKDK�/KE��Z/��Z�,��E�hZK>K'/�,� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϴ���������������� ϱ͘ϭϮϲ͕Ϭϳ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϭϴ͕Ϭϳ���������������

ϳϬϲϲ ϵϮϬϳϱϯϬϬϰϵϴ >��^d�>>���/��KD�E/�K�Ͳ��^^K�/��/KE���D/�/���>�^��ZK��hKZ� dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϵϴ���������������� ϱ͘ϭϮϱ͕ϰϲ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϮϮ͕ϰϳ���������������

ϳϬϲϳ ϴϭϬϬϭϴϭϬϱϮϮ s�E�Z��/>���Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�Zd��EK dK^��E� ^/ ^�Zd��EK ϯϭϭ���������������� ϱ͘ϭϮϰ͕ϳϴ��������������� ϰϲϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϵϭ͕Ϯϵ���������������

ϳϬϲϴ ϵϬϬϰϱϱϳϬϬϵϭ />�sK>K���>>��'���/�E�>>� >/'hZ/� ^s KZdKs�ZK ϮϱϬ���������������� ϱ͘ϭϮϰ͕ϭϳ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϵϵ͕ϭϴ���������������
ϳϬϲϵ ϵϮϭϮϵϬϬϬϮϴϰ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^͘��KD�E/�K�^�s/K s�E�dK W� s/>>�&Z�E���W��Ks�E� Ϯϳϯ���������������� ϱ͘ϭϮϯ͕ϱϵ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϯϯ͕ϭϬ���������������
ϳϬϳϬ ϬϭϴϭϯϮϬϭϮϬϳ �^^K�/�͘E��W�Z�>���h���/KE��'/Ks�E/>���͘W͘��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϴϱ���������������� ϱ͘ϭϮϮ͕ϰϭ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϵϵ͕ϵϮ���������������

ϮϮϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϬϳϭ ϵϰϬϲϭϭϰϬϳϭϰ �^^͘��/�sK>KEd�Z/�dK�D�Z�s/'>/K^/��KE/�KE>h^ Wh'>/� &' dZK/� ϯϲϵ���������������� ϱ͘ϭϭϴ͕ϳϴ��������������� ϱϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϳϮ͕Ϯϵ���������������
ϳϬϳϮ ϵϮϬϯϱϭϳϬϰϭϭ �^^K�/��/KE���Ed�Z�^�KE>h^ D�Z�,� Wh &�EK ϯϬϯ���������������� ϱ͘ϭϭϴ͕Ϭϵ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϳϮ͕ϲϬ���������������
ϳϬϳϯ ϵϲϮϭϭϵϱϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��EK/E^/�D��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϳ���������������� ϱ͘ϭϭϳ͕ϱϭ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϯϳϴ͕Ϭϭ���������������
ϳϬϳϰ ϵϰϬϱϭϱϬϬϰϴϵ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���^^/^d�E����/^��/>/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲϮ���������������� ϱ͘ϭϭϳ͕ϯϴ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϬ͕ϯϵ���������������
ϳϬϳϱ ϵϳϯϵϵϭϵϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��yy/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ ϱ͘ϭϭϲ͕ϲϳ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘ϭϱϮ͕ϲϳ���������������

ϳϬϳϲ ϵϯϬϮϬϬϯϬϲϲϵ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�KE>h^�^��/KE���/�
>Ζ�Yh/>�

��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϮϬϱ���������������� ϱ͘ϭϭϱ͕ϱϯ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϮϯ͕Ϭϰ���������������

ϳϬϳϳ ϵϳϭϭϱϯϴϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��^�E�>KZ�E�K��/��KEK >KD��Z�/� D/ dZ����EK�^h>�E�s/'>/K Ϯϯϭ���������������� ϱ͘ϭϭϰ͕ϵϴ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϲϭ͕ϰϵ���������������
ϳϬϳϴ ϵϰϬϲϰϳϯϬϮϲϯ �/Z�K>K�^�E�s/'/>/K s�E�dK ds ��^/�Z ϯϯϵ���������������� ϱ͘ϭϭϯ͕ϳϱ��������������� ϱϬϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϮϮ͕Ϯϲ���������������
ϳϬϳϵ ϵϳϬϲϵϭϰϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�Z�'���/�EKE�s���Ed/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϬ���������������� ϱ͘ϭϭϯ͕ϯϵ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϬϴ͕ϯϵ���������������

ϳϬϴϬ ϵϯϬϲϲϳϯϬϮϯϬ
�^^K�/��/KE��W�Z�>���K>>��KZ��/KE���>>K�^s/>hWWK��/���^��
��>>��'h/E����/^^�h��/�s�ZKE��KE>h^

s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϱϰ���������������� ϱ͘ϭϭϮ͕ϵϲ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϰϯ͕ϵϲ���������������

ϳϬϴϭ ϴϯϬϬϱϳϯϬϭϯϲ /^d/dhd/�Z/hE/d/��/ZK>�/���Dh��/�KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K ϭϴϬ���������������� ϱ͘ϭϭϬ͕ϵϴ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϴϬ͕ϵϵ���������������
ϳϬϴϮ ϴϬϬϭϭϯϱϬϭϳϮ /^d/dhdK�s/ddKZ/��Z����dd/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳϰ������������������ ϱ͘ϭϭϬ͕ϴϴ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϮϮϭ͕ϴϴ���������������
ϳϬϴϯ ϬϭϵϱϴϴϬϬϮϯϱ &KE���/KE��'͘�͘s͘�;'/Ks�E/��D/�/�s�ZKE�^/Ϳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϭϵ���������������� ϱ͘ϭϬϴ͕ϳϵ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϯϴϳ͕Ϯϵ���������������
ϳϬϴϰ ϵϭϮϬϰϭϵϬϯϳϰ �^^K�/��/KE���^^/^d�E�����^dh�/K�E�KW>�^/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵϵ������������������ ϱ͘ϭϬϴ͕ϬϮ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϯϱϲ͕ϱϮ���������������
ϳϬϴϱ ϬϭϴϰϰϭϱϬϭϮϲ �KKW͘^K�͘��Z�/^�d��^K>/��>��Z> >KD��Z�/� s� �Z�/^�d� ϮϱϬ���������������� ϱ͘ϭϬϳ͕ϳϱ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϮ͕ϳϲ���������������
ϳϬϴϲ ϵϱϬϮϮϱϰϬϲϯϳ ��Ed/�Z��'/Ks�E/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� &Z�dd�D�''/KZ� ϭϵϵ���������������� ϱ͘ϭϬϳ͕ϭϱ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϬϱ͕ϲϲ���������������
ϳϬϴϳ ϵϭϮϬϳϴϮϬϯϳϯ �^^K�/��/KE���^^�>>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϬϯ���������������� ϱ͘ϭϬϱ͕Ϯϳ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϬϵ͕ϳϴ���������������
ϳϬϴϴ ϵϮϬϭϬϴϭϬϯϳϵ �/����D/>/��Ͳ�ZKD�'E��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϬϱ���������������� ϱ͘ϭϬϰ͕ϵϱ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϭϮ͕ϰϲ���������������
ϳϬϴϵ ϭϮϭϯϯϬϱϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��Η��^^/^d�E���D�>/d�E^�Η�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϰ������������������ ϱ͘ϭϬϰ͕ϰϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘ϮϬϬ͕ϰϴ���������������
ϳϬϵϬ ϵϬϭϰϯϯϵϬϳϯϭ �^^K�/��/KE��ΗW/�dZ��s/s��KE>h^Η Wh'>/� d� >/���EK ϰϱϴ���������������� ϱ͘ϭϬϯ͕ϳϳ��������������� ϲϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϳϵϬ͕ϳϴ���������������
ϳϬϵϭ ϬϳϲϬϵϱϯϬϭϱϰ >�D�ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϵϬ���������������� ϱ͘ϭϬϮ͕ϱϱ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϴϳ͕ϱϲ���������������
ϳϬϵϮ ϵϱϬϳϮϮϴϬϭϮϲ ��/hs�Z�Ͳ�^^K�/��/KE���/���d/�/�hE/d/�s�Z�^� >KD��Z�/� s� /E�hEK�K>KE� ϭϱϭ���������������� ϱ͘ϭϬϮ͕ϱϮ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϯϮϵ͕ϬϮ���������������
ϳϬϵϯ ϵϲϱϭϮϳϲϬϬϭϲ ��EdZK��/E^d�/E��/�^dh�/�/Ed�ZE��/KE�>/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϵ������������������ ϱ͘ϭϬϬ͕Ϯϰ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϭϱϴ͕ϳϰ���������������

ϳϬϵϰ ϵϳϮϰϴϰϬϬϴϮϴ
��h���/KE��W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE��^K�/�>����'>/��hd/^d/�/�
K͘E͘>͘h͘^͘

^/�/>/� W� ��',�Z/� ϮϮϰ���������������� ϱ͘ϭϬϬ͕Ϭϰ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϯϲ͕Ϭϱ���������������

ϳϬϵϱ ϵϯϮϲϳϲϴϬϳϮϭ
�͘&͘,͘�͘^͘^͘�KE>h^��/���Z/�Ͳ�>Ζ�^^K�/��/KE���KE��/^��/>/����D/�/�
W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>�

Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϯϵ���������������� ϱ͘Ϭϵϵ͕Ϯϯ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϳ͕ϳϰ���������������

ϳϬϵϲ ϵϮϬϮϭϲϴϬϴϵϰ hE��/hdK�W�Z�>��s/d� ^/�/>/� ^Z �sK>� Ϯϳϭ���������������� ϱ͘Ϭϵϴ͕ϴϱ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϬϱ͕ϯϲ���������������
ϳϬϵϳ ϵϱϬϯϬϮϵϬϲϱϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>�WhEdK�KE>h^ ��DW�E/� ^� ��ZKE/^^/ Ϯϱϵ���������������� ϱ͘Ϭϵϴ͕Ϭϳ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϲ͕ϱϴ���������������
ϳϬϵϴ ϵϮϭϳϳϯϬϬϵϮϱ s/s��>��s/d��^�Z��'E��KE>h^ ^�Z��'E� �� DKE^�ZZ�dK Ϯϱϯ���������������� ϱ͘Ϭϵϲ͕Ϯϲ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϳϱ͕ϳϳ���������������
ϳϬϵϵ ϵϭϬϬϯϱϱϬϭϯϯ &KE���/KE����EdZK�>��ZK^��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� E/�/KEEK Ϯϲϴ���������������� ϱ͘Ϭϵϱ͕ϳϯ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϵϳ͕ϳϰ���������������
ϳϭϬϬ ϬϭϰϬϱϳϳϬϮϬϱ &KE���/KE���KE�WZ/DK�D���K>�Z/�KE>h^ >KD��Z�/� DE �K��K>K ϭϰϬ���������������� ϱ͘Ϭϵϱ͕ϰϴ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϬϱ͕ϰϴ���������������
ϳϭϬϭ ϵϯϬϬϵϱϰϬϭϳϱ �^^K�/��/KE��'�Z���^K>/��>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �KE��^/K ϭϰϲ���������������� ϱ͘Ϭϵϰ͕ϵϮ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϭϯ͕ϵϮ���������������
ϳϭϬϮ ϬϮϱϭϵϵϭϬϱϰϳ �KEE��/E^/�D� hD�Z/� W' &K>/'EK Ϯϱϳ���������������� ϱ͘Ϭϵϰ͕ϳϴ��������������� ϯϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϬ͕Ϯϵ���������������
ϳϭϬϯ ϬϱϭϵϴϲϲϭϬϬϬ />�'Z�E�����ZZK�^K���KKW�^K�/�>����Z�>�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϭϬϴ���������������� ϱ͘ϬϵϮ͕ϱϳ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϯϱϰ͕ϱϳ���������������
ϳϭϬϰ ϬϭϰϳϵϱϱϬϱϵϬ ,�Z�^Dh^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K >d &KZD/� ϭϱϮ���������������� ϱ͘Ϭϵϭ͕ϳϱ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϯϭϵ͕ϳϱ���������������
ϳϭϬϱ ϵϳϬϴϭϳϴϬϴϯϭ KZ�dKZ/K�^�Ed��&�D/'>/� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϯϮ���������������� ϱ͘Ϭϴϴ͕ϰϮ��������������� ϰϵϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϴϲ͕ϰϯ���������������

ϮϮϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϭϬϲ ϵϯϬϱϯϭϱϬϳϭϱ >���/dd�Ζ���/��K>KZ/ Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK ϯϯϲ���������������� ϱ͘Ϭϴϴ͕ϯϱ��������������� ϱϬϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϵϮ͕ϯϲ���������������
ϳϭϬϳ ϵϯϬϮϬϱϭϬϰϮϭ �^^K�/��/KE��Η���EdZK�,�Η D�Z�,� �E �E�KE� ϮϰϬ���������������� ϱ͘Ϭϴϴ͕Ϯϲ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϰϴ͕Ϯϳ���������������
ϳϭϬϴ ϵϯϭϰϴϱϵϬϴϳϱ ���/KW/��K���d�E/� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϮϰϮ���������������� ϱ͘Ϭϴϳ͕ϳϳ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϬ͕ϳϴ���������������
ϳϭϬϵ ϵϳϮϰϵϭϰϬϭϱϵ �>&���d/�^�hK>��WKWK>�Z��W�Z�^dZ�E/�Z/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϱ���������������� ϱ͘Ϭϴϱ͕ϰϰ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϮϰϮ͕ϵϰ���������������
ϳϭϭϬ ϵϯϬϴϲϮϯϬϰϮϳ �^^K�/��/KE��&�͘EW͘/� D�Z�,� �E �E�KE� ϮϭϮ���������������� ϱ͘Ϭϴϰ͕ϵϬ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϬϮ͕ϵϭ���������������
ϳϭϭϭ ϵϬϭϯϬϭϭϬϮϳϰ �^^K�/��/KE���DD�h^��͘W͘^͘ s�E�dK s� s/'KEKsK ϮϴϮ���������������� ϱ͘Ϭϴϰ͕ϴϵ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϬϳ͕ϵϬ���������������
ϳϭϭϮ ϵϱϬϬϴϵϯϬϭϬϵ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z����/�Yh�ZdK���/�D/>>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϬϳ���������������� ϱ͘Ϭϴϯ͕ϳϳ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϵϰ͕Ϯϴ���������������
ϳϭϭϯ ϬϬϲϴϲϱϭϬϳϮϴ /^d/dhdK�^��K>�Z��:�^h^�s/�d/D� >��/K ZD ZKD� Ϯϲϲ���������������� ϱ͘Ϭϴϯ͕ϱϱ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϮ͕ϱϲ���������������

ϳϭϭϰ ϴϬϬϰϲϰϬϬϴϮϴ �^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/��/�^�E'h� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϬϯ���������������� ϱ͘ϬϴϮ͕ϲϳ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϴϳ͕ϭϴ���������������

ϳϭϭϱ ϵϭϬϲϭϴϭϬϱϵϯ �,/>�Z�E�KE>h^ >��/K >d >�d/E� ϭϭϴ���������������� ϱ͘ϬϴϬ͕ϰϱ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϯϱϳ͕ϰϱ���������������
ϳϭϭϲ ϬϬϴϲϰϱϳϬϭϳϭ ^�hK>��D�d�ZE��W�K>���/�ZK^� >KD��Z�/� �^ �KZ'K^�dK>>K ϭϵϯ���������������� ϱ͘Ϭϳϵ͕Ϭϳ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϴ͕ϱϴ���������������

ϳϭϭϳ ϵϮϬϮϭϮϴϬϲϰϲ
'͘s͘WZKd͘��/s͘�WZ/DK�^K��͘/ZW͘�s�>>��/ZEK�Kss�ZK�Wh�͘�^͘WZK�
�/s/^�DKEdKZK

��DW�E/� �s DKEdKZK�^hW�Z/KZ� ϯϵϰ���������������� ϱ͘Ϭϳϴ͕ϵϯ��������������� ϱϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϲϵ͕ϵϰ���������������

ϳϭϭϴ ϵϬϬϰϴϵϳϬϬϮϱ �KWK��/�EK/�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϮϬϲ���������������� ϱ͘Ϭϳϴ͕ϯϱ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϴϳ͕ϯϲ���������������
ϳϭϭϵ ϵϴϭϬϳϲϭϬϭϳϲ �hdhZ�<�K^�Ͳ��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϯϲ���������������� ϱ͘Ϭϳϴ͕ϭϬ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϯϮ͕ϭϭ���������������
ϳϭϮϬ ϬϵϱϲϳϵϬϭϬϬϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��zKhE'�>h^d >��/K ZD &Z�^��d/ ϭϲϰ���������������� ϱ͘Ϭϳϴ͕Ϭϴ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϮϰ͕Ϭϵ���������������
ϳϭϮϭ ϵϳϲϭϯϭϮϬϬϭϵ �^^K�/��/KE����E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^�E/d�Z/��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϮ������������������ ϱ͘Ϭϳϳ͕ϴϵ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϯϭϱ͕ϴϵ���������������
ϳϭϮϮ ϵϲϬϮϯϭϵϬϳϵϰ �^^K�/��/KE��&�D/>/�����Zh�ZK�DKEd� ��>��Z/� ss DKEd�ZK^^K���>��ZK ϯϬϴ���������������� ϱ͘Ϭϳϳ͕Ϭϰ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϯϵ͕Ϭϱ���������������
ϳϭϮϯ ϵϳϲϯϰϲϴϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>��^�/Ed���D/>>h^�hE/s�Z^/dz�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϵ������������������ ϱ͘Ϭϳϲ͕ϭϵ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϭϲϰ͕ϲϵ���������������
ϳϭϮϰ ϬϯϭϴϳϳϵϬϭϳϵ s͘�͘E͘�KE>h^ >KD��Z�/� �^ EhsK>�EdK Ϯϱϱ���������������� ϱ͘Ϭϳϰ͕ϴϴ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϳ͕ϯϵ���������������

ϳϭϮϱ ϬϭϲϭϬϰϳϬϱϬϬ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�E&&�^�KE>h^��/�W/^�

dK^��E� W/ W/^� ϭϬϳ���������������� ϱ͘Ϭϳϰ͕ϳϰ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϯϯϱ͕Ϯϰ���������������

ϳϭϮϲ ϵϭϯϯϯϵϱϬϯϳϱ �DD/Ͳ�^^K�/��/KE��D�>�d/�D�E/�ΖZ��/E^/�D� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϰϰ���������������� ϱ͘Ϭϳϰ͕ϱϳ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϰϬ͕ϱϴ���������������

ϳϭϮϳ ϬϭϵϰϭϰϳϬϭϮϬ
WK>,�Ͳs�Z�^���^^K�/��/KE��WK>/^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���W�Z�
�/^��/>/

>KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϴϳ���������������� ϱ͘Ϭϳϯ͕ϴϮ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϱϰ͕ϯϯ���������������

ϳϭϮϴ ϬϮϯϰϴϯϱϬϮϯϴ >h'�Z���>�^K> s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϰϭ���������������� ϱ͘Ϭϳϯ͕ϭϲ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϯϰ͕ϲϳ���������������
ϳϭϮϵ ϵϬϬϮϬϮϳϬϱϵϮ �KD/d�dK�/E^/�D��W�Z�>��s/d��Η�E'�>K�&KZd��Η >��/K >d &KZD/� ϯϮϵ���������������� ϱ͘ϬϳϮ͕ϱϬ��������������� ϰϵϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϲϲ͕Ϭϭ���������������
ϳϭϯϬ ϵϮϬϬϮϵϵϬϬϯϭ �^^K�/��/KE���D/�/���>���E� W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϭϵϵ���������������� ϱ͘Ϭϲϵ͕ϳϴ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϴ͕Ϯϵ���������������
ϳϭϯϭ ϵϱϬϰϳϱϮϬϮϰϮ �^^K�/��/KE��/>�WKEd��Ͳ�D/�d�KE>h^ s�E�dK s/ ��>�K'EK ϭϵϲ���������������� ϱ͘Ϭϲϵ͕ϳϯ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϯ͕ϳϰ���������������
ϳϭϯϮ ϵϭϬϭϯϵϵϬϮϴϳ �����D/�/���/���D�/E/��/��,�ZEK�z>�Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� K^W���>�ddK��h'�E�K ϭϵϱ���������������� ϱ͘Ϭϲϵ͕ϮϬ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϭ͕ϳϭ���������������
ϳϭϯϯ ϴϯϬϬϰϬϳϬϭϯϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η�EdKE/K��KZd/Η >KD��Z�/� >� >���K ϭϰϯ���������������� ϱ͘Ϭϲϵ͕Ϭϳ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϯϴϯ͕ϱϳ���������������

ϳϭϯϰ ϵϱϬϭϴϬϳϬϴϯϵ
�^^K�/��/KE��Η�h��E�s�ͲKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
�dd/s/d�Ζ�^K�/�>�ͲKE>h^Η

^/�/>/� D� ��WK��ΖKZ>�E�K ϯϳϭ���������������� ϱ͘Ϭϲϴ͕Ϭϳ��������������� ϱϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϲϮϰ͕ϱϴ���������������

ϳϭϯϱ ϵϭϬϰϲϬϲϬϬϳϰ Η�D/^^/KE��^KZZ/^K�s�>>���Ζ�K^d��Η s�>>���Ζ�K^d� �K >��^�>>� Ϯϱϴ���������������� ϱ͘Ϭϲϳ͕ϲϵ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϰ͕ϳϬ���������������
ϳϭϯϲ ϬϮϮϯϭϬϲϬϭϲϳ /d����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' DKZ�E'K Ϯϯϵ���������������� ϱ͘Ϭϲϲ͕Ϭϲ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϮϰ͕ϱϳ���������������
ϳϭϯϳ ϵϮϬϲϴϭϵϬϰϬϭ �^^K�/��/KE��DKZ'�'E/�W�Z�>��D�>�dd/��WK>DKE�Z/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϳϵ���������������� ϱ͘Ϭϲϱ͕ϲϵ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϯϰ͕ϮϬ���������������
ϳϭϯϴ ϵϳϰϱϵϴϲϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Η�KE�W/�dZK��Kdd���K>/Η >��/K ZD ZKD� Ϯϱϳ���������������� ϱ͘Ϭϲϰ͕ϲϭ��������������� ϯϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϬ͕ϭϮ���������������
ϳϭϯϵ ϴϬϬϯϲϱϮϬϮϴϴ �^^K�/��/KE����EdZK��/��/hdK��>>��s/d� s�E�dK W� W��Ks� ϭϱϲ���������������� ϱ͘Ϭϲϯ͕ϵϬ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϯϵϳ͕ϵϬ���������������

ϮϮϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϭϰϬ ϬϬϴϵϮϱϴϬϭϲϴ /E^/�D��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϭϳϲ���������������� ϱ͘Ϭϲϯ͕ϴϲ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϮϳ͕ϴϳ���������������

ϳϭϰϭ ϵϳϬϱϳϮϵϬϱϴϯ >��WZ/Dh>� >��/K ZD ZKD� ϮϬϯ���������������� ϱ͘ϬϲϮ͕ϯϭ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϲ͕ϴϮ���������������
ϳϭϰϮ ϵϰϬϬϴϲϵϬϰϲϲ ^�DW>/��͘͘͘D�Ed��'�E/dKZ/�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� >h W/�dZ�^�Ed� Ϯϱϯ���������������� ϱ͘Ϭϲϭ͕ϯϳ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϰϬ͕ϴϴ���������������
ϳϭϰϯ ϵϮϬϭϱϭϵϬϬϮϱ �EdKE/K���Z/K'>/K W/�DKEd� �/ dZ/s�ZK Ϯϱϯ���������������� ϱ͘ϬϲϬ͕ϴϰ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϰϬ͕ϯϱ���������������
ϳϭϰϰ ϵϯϬϵϱϳϰϬϳϱϰ KZ�dKZ/K�D��KEE����>>��&/�h�/��KE>h^ Wh'>/� >� ^hZ�K Ϯϰϵ���������������� ϱ͘ϬϲϬ͕Ϭϰ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϯϯ͕ϱϱ���������������
ϳϭϰϱ ϴϭϬϬϵϭϭϬϭϮϯ �^/>K�/E&�Ed/>��Ͳ�^�hK>��D�d�Z�&�'E�EK�K>KE� >KD��Z�/� s� &�'E�EK�K>KE� ϭϵϴ���������������� ϱ͘Ϭϱϵ͕ϰϵ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϱϲ͕ϱϬ���������������
ϳϭϰϲ ϴϳϬϬϬϯϱϬϭϳϬ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K�&�>dZ/E�>>/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ '�Z'E�EK Ϯϭϯ���������������� ϱ͘Ϭϱϵ͕Ϭϲ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϳϴ͕ϱϳ���������������
ϳϭϰϳ ϬϮϴϮϰϴϮϬϴϯϳ /d����KE>h^ ^/�/>/� D� ZK�/Ζ�D/>/�/ ϭϯϱ���������������� ϱ͘Ϭϱϴ͕ϰϴ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϮϲϬ͕ϵϴ���������������
ϳϭϰϴ ϵϭϬϮϵϬϴϬϰϱϯ WZK'�ddK�^K>/��Z/d�Ζ��^^K�͘��/�sK>KEd�Z/�dK dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϭϴϴ���������������� ϱ͘Ϭϱϲ͕ϵϰ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϯϴ͕ϵϱ���������������

ϳϭϰϵ ϵϱϬϬϳϱϲϬϭϮϭ
��EdZK�'h>>/s�Z�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

>KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϵϲ���������������� ϱ͘Ϭϱϲ͕ϰϬ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϱϬ͕ϰϭ���������������

ϳϭϱϬ ϵϬϬϯϵϴϵϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�W/^�E/�^dZ� s�E�dK s� ^dZ� ϮϵϬ���������������� ϱ͘Ϭϱϱ͕ϰϰ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϵϬ͕ϰϱ���������������
ϳϭϱϭ ϵϳϬϱϱϮϳϬϱϴϳ DKs/D�EdK��/&�^����>��/dd��/EK >��/K ZD ZKD� ϮϮϮ���������������� ϱ͘Ϭϱϱ͕ϯϭ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϴϴ͕ϯϮ���������������
ϳϭϱϮ ϵϮϬϬϲϵϬϬϮϴϯ �/Z�K>K�^�E�D�Zd/EK s�E�dK W� W��Ks� Ϯϭϭ���������������� ϱ͘Ϭϱϯ͕ϱϰ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϳϬ͕Ϭϱ���������������
ϳϭϱϯ ϵϳϯϵϱϳϴϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��>��KZ�dKZ/��/��,�D/E�E�h&�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϱϴ���������������� ϱ͘ϬϱϮ͕ϵϱ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϯϵ͕ϵϲ���������������
ϳϭϱϰ ϵϮϬϴϰϮϮϬϬϵϭ hE/d/�W�Z�>��^�>hd� >/'hZ/� ^s Yh/>/�EK ϮϬϳ���������������� ϱ͘ϬϱϮ͕ϭϳ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϮ͕ϲϴ���������������
ϳϭϱϱ ϴϬϬϬϲϯϰϬϯϭϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ΖD�ZK�K>&K�>/W/��ZΖ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϭϴϭ���������������� ϱ͘Ϭϰϵ͕ϵϰ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϮϭ͕ϰϱ���������������
ϳϭϱϲ ϵϮϱϱϯϲϳϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��KE>h^�'/h^�WW���/�s/ddKZ/K >KD��Z�/� >K >K�/ ϯϮϱ���������������� ϱ͘Ϭϰϵ͕ϴϲ��������������� ϰϴϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϯϳ͕ϯϳ���������������
ϳϭϱϳ ϴϮϬϭϬϭϳϬϭϵϳ �/Z�K>K�W�ZZW��,/�>��^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z s�/�EK��Z�D�^�K Ϯϲϯ���������������� ϱ͘Ϭϰϴ͕ϲϮ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϰϯ͕ϭϯ���������������
ϳϭϱϴ ϵϳϱϲϬϰϱϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��KWWKZdhE�E�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲϯ���������������� ϱ͘Ϭϰϴ͕ϱϵ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϵϯ͕ϭϬ���������������

ϳϭϱϵ ϵϮϮϯϮϴϲϬϮϴϱ Z͘�͘s͘�Z/��Z���W�Z��Z���Z��E�>>��s/d��Ͳ�KE>h^��^^K�͘W�d͘KE�K s�E�dK W� W��Ks� ϭϵϬ���������������� ϱ͘Ϭϰϳ͕ϭϮ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϯϮ͕ϭϯ���������������

ϳϭϲϬ ϵϲϯϵϳϱϳϬϱϴϵ >��D/��&�D/'>/��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ͳ >��/K ZD ZKD� ϭϭϳ���������������� ϱ͘Ϭϰϱ͕Ϭϳ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϮϮϬ͕ϱϳ���������������
ϳϭϲϭ ϵϯϮϭϲϱϯϬϮϯϯ &KE���/KE����>>���KDhE/d�Ζ�s�ZKE�^��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϳ������������������ ϱ͘Ϭϰϰ͕ϭϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϭϮϵ͕ϲϲ���������������
ϳϭϲϮ ϬϭϱϴϱϭϰϬϳϲϱ >/��Z/�KZ/��KEd/��KKW͘^K�/�>��^��Z> ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϮϳϬ���������������� ϱ͘Ϭϰϰ͕ϭϰ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϰϵ͕ϭϱ���������������
ϳϭϲϯ ϵϰϬϬϲϮϬϬϭϳϳ &KE���/KE���/���ZW�E��K>K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��ZW�E��K>K ϭϯϱ���������������� ϱ͘Ϭϰϯ͕Ϯϲ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϯϰϱ͕ϳϲ���������������
ϳϭϲϰ ϴϬϬϭϭϵϱϬϰϴϰ &Z�d�>>�E���WKWK>�Z���/�^�E��KEE/EK dK^��E� &/ ��DW/��/^�E�/K Ϯϳϲ���������������� ϱ͘ϬϰϮ͕ϯϮ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϲ͕ϯϯ���������������
ϳϭϲϱ ϬϭϲϳϲϯϵϬϭϴϴ ^�EdΖ�D�ZK'/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϰϬ���������������� ϱ͘ϬϰϮ͕Ϯϯ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϮϱϮ͕Ϯϯ���������������

ϳϭϲϲ ϬϱϬϬϳϵϵϬϵϲϮ
�Z�,/d�ddhZ�ͲZ/�K^dZh�/KE�Ͳ�D�Z'�E��Ͳ^s/>hWWK�KE>h^�Ͳ�
�Z�^

>KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϭϯϴ���������������� ϱ͘Ϭϰϭ͕ϲϵ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϯϰϴ͕ϲϵ���������������

ϳϭϲϳ ϵϭϬϬϱϳϲϬϯϴϯ �^^K�/��/KE��E�>^KE�&Z/'�dd/ �D/>/��ZKD�'E� &� �K�/'KZK ϭϳϰ���������������� ϱ͘ϬϰϬ͕ϱϮ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϬϭ͕ϱϯ���������������
ϳϭϲϴ ϵϱϭϭϮϵϲϬϲϯϴ KZ�dKZ/K��KE��K^�K ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K Ϯϵϲ���������������� ϱ͘Ϭϯϵ͕ϱϴ��������������� ϰϰϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϯ͕ϱϵ���������������

ϳϭϲϵ ϴϬϰϭϲϰϯϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��WZ/s/���>>��s/^d�����/WKs���Ed/ >��/K ZD ZKD� ϮϮϬ���������������� ϱ͘Ϭϯϵ͕ϬϬ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϵ͕Ϭϭ���������������

ϳϭϳϬ ϵϳϬϯϴϭϮϬϱϴϲ
&KE���/KE��W�Z�>��W������>���KKW�Z��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��
�>�/������'�^W�Z/

>��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ ϱ͘Ϭϯϳ͕ϵϴ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘Ϭϵϭ͕ϵϴ���������������

ϳϭϳϭ ϵϭϭϱϰϬϯϬϯϱϲ &KE���/KE���KE��Zd�D/K���EE/�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK�E�Ζ�DKEd/ ϵϲ������������������ ϱ͘Ϭϯϳ͕ϰϳ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϭϴϭ͕ϰϳ���������������
ϳϭϳϮ ϬϮϬϱϯϰϲϬϱϰϱ �KKW͘^K�/�>��W�Zh^/��^͘�͘^͘�KE>h^ hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϰϭ���������������� ϱ͘Ϭϯϳ͕Ϯϱ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϵϴ͕ϳϲ���������������

ϮϮϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϭϳϯ ϵϭϬϬϮϯϯϬϭϰϵ �^^K�/��/KE��d�DWK^�EKsK^ >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϭϬϴ���������������� ϱ͘Ϭϯϲ͕ϴϵ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϭϵϴ͕ϴϵ���������������
ϳϭϳϰ ϵϯϬϮϬϴϳϬϲϯϱ ��Z/d͍^/E��KE�/d/K���>����dK�W͘�>h�Ks/�K������^KZ/� ��DW�E/� E� ��^KZ/� Ϯϳϳ���������������� ϱ͘Ϭϯϲ͕ϲϴ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϮ͕ϭϵ���������������
ϳϭϳϱ ϬϭϯϰϴϵϱϬϭϭϮ �^^K�/��/KE��W�Z�s�ZE�����&hdhZ� >/'hZ/� ^W s�ZE���� ϮϮϲ���������������� ϱ͘Ϭϯϲ͕Ϯϱ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϳϱ͕Ϯϲ���������������
ϳϭϳϲ ϵϴϬϵϭϵϭϬϳϴϬ />�dh>/W�EK ��>��Z/� �^ D�Z�EK�WZ/E�/W�dK ϮϵϬ���������������� ϱ͘Ϭϯϱ͕ϴϮ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϳϬ͕ϴϯ���������������
ϳϭϳϳ ϵϯϬϮϵϬϮϬϬϯϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗDK^�/�KΗ W/�DKEd� s� ��s�EK ϭϴϳ���������������� ϱ͘Ϭϯϰ͕Ϯϵ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϭϰ͕ϴϬ���������������
ϳϭϳϴ ϵϳϬϵϬϱϭϬϱϴϯ ^�d�D�^�Zs/�/K�d�Z�K�DKE�K�/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϭϮϭ���������������� ϱ͘Ϭϯϰ͕Ϭϭ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϯϭϱ͕ϱϭ���������������
ϳϭϳϵ ϵϮϭϱϵϬϯϬϯϰϮ �^^K�/��/KE��'/K��D/�K �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϳϲ���������������� ϱ͘Ϭϯϯ͕ϴϳ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϵϳ͕ϴϴ���������������
ϳϭϴϬ ϵϭϬϬϴϮϲϬϴϬϯ �^^K�/��/KE��WZ���ZͲt/>>/�W�Z�>����>��Z/� ��>��Z/� Z� W�>D/ ϯϬϱ���������������� ϱ͘ϬϯϮ͕ϱϮ��������������� ϰϱϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϵϬ͕Ϭϯ���������������
ϳϭϴϭ ϵϳϭϯϬϯϲϬϭϱϱ ^�>��D�Z�'���/���>>Ζ�K>/sK��KD/d�dK��/�D/>�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϲ���������������� ϱ͘ϬϯϮ͕ϱϭ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϵϲ͕ϱϮ���������������
ϳϭϴϮ ϵϮϬϮϬϬϳϬϱϮϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�ΖW�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϲϴ���������������� ϱ͘Ϭϯϭ͕ϯϳ��������������� ϱϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϴϯ͕ϯϴ���������������
ϳϭϴϯ ϵϯϭϰϲϬϵϬϴϳϴ d͘'͘^͘�/�/^�h^���d�E/� ^/�/>/� �d ��d�E/� Ϯϰϲ���������������� ϱ͘ϬϯϬ͕Ϭϵ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϵϵ͕ϭϬ���������������

ϳϭϴϰ ϵϬϬϭϱϱϰϬϴϴϰ
�^^K�/��/KE��'Z��/��D/E/�h��/K͕�>���/&�^����>>��s/d��&/E���>�
�KE��W/D�EdK

^/�/>/� Z' DK�/�� ϮϮϴ���������������� ϱ͘ϬϮϵ͕ϯϴ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϳϭ͕ϯϵ���������������

ϳϭϴϱ ϵϯϬϳϮϬϵϬϳϱϭ ΗWKWK>/����h>dhZ��Η��^^K�/��/KE��KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϭϰϵ���������������� ϱ͘ϬϮϵ͕ϭϱ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϮϱϮ͕ϲϱ���������������
ϳϭϴϲ ϵϯϭϰϰϲϬϬϴϳϲ ^K>/��Z/�d�Ζ�hD�E/d�Z/� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϲϯ���������������� ϱ͘ϬϮϴ͕ϵϭ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϳϯ͕ϰϮ���������������

ϳϭϴϳ ϬϱϱϱϰϮϵϭϬϬϰ
�KKZ�/E�D�EdK�/E&�ZD/�Z/�sK>KEd�Z/��D�Z'�E���^�E/d�Z/��
�/s�^�Ͳ�KE>h^

>��/K ZD ZKD� Ϯϰϴ���������������� ϱ͘ϬϮϳ͕ϲϱ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϵϵ͕ϲϲ���������������

ϳϭϴϴ ϵϭϬϭϵϰϱϬϮϳϴ �,/K''/���KEdZK�/>�D�>�EKD��KE>h^ s�E�dK s� �,/K''/� ϮϱϮ���������������� ϱ͘ϬϮϳ͕ϭϮ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϬϱ͕ϭϯ���������������
ϳϭϴϵ ϵϱϲϭϴϮϴϬϬϭϬ d�Z>Ks W/�DKEd� dK KZ��^^�EK Ϯϳϵ���������������� ϱ͘ϬϮϲ͕ϵϲ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϰϱ͕ϰϳ���������������
ϳϭϵϬ ϵϳϬϯϲϭϲϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��'��d�EK�E�'Z/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϬ���������������� ϱ͘ϬϮϲ͕ϱϭ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϴϭ͕ϱϮ���������������
ϳϭϵϭ ϵϰϬϯϴϮϳϬϬϰϬ Η���Z���/�DK�>Ζ�&Z/��Η�KE>h^ W/�DKEd� �E �K^d/'>/K>��^�>h��K ϮϬϳ���������������� ϱ͘ϬϮϲ͕ϰϰ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϯϲ͕ϵϱ���������������

ϳϭϵϮ ϵϰϬϭϲϲϴϬϭϮϵ
�^^K�/��/KE����E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^�ZKEEK�^d�&�EK�
D�Z�KZ�d/

>KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϮϳϮ���������������� ϱ͘ϬϮϱ͕ϯϱ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϯϯ͕ϯϲ���������������

ϳϭϵϯ ϵϭϬϬϳϭϮϬϰϰϲ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z�� D�Z�,� �W DKEd�&/KZ����>>Ζ�^K Ϯϵϯ���������������� ϱ͘ϬϮϱ͕Ϯϵ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϲϰ͕ϴϬ���������������
ϳϭϵϰ ϵϭϬϬϮϭϱϬϮϰϬ W�dZKE�dK�W�ZZK��,/�>��D�Z�,�^�E� s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϯϯϲ���������������� ϱ͘ϬϮϱ͕Ϯϯ��������������� ϱϬϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϮϵ͕Ϯϰ���������������

ϳϭϵϱ ϵϳϭϱϵϱϲϬϱϴϲ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>���K͘E͘�͘�͘Z͘�͘/͘^͘��/�WZKDK�/KE��
^K�/�>���KKZ�/E�D�EdK�E��/KE�>���^^K�/��/KE/����KDhE/d͍�
�/�Z/��Z����d/���/Ed�Z/KZ��^W/Z/dh�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϲ���������������� ϱ͘ϬϮϱ͕Ϯϯ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϴϵ͕Ϯϰ���������������

ϳϭϵϲ ϵϭϬϳϴϰϭϬϰϬϯ &KE���/KE��>�K��D/�/ �D/>/��ZKD�'E� ZE DKEd���K>KD�K Ϯϰϱ���������������� ϱ͘ϬϮϯ͕ϳϵ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϵϭ͕ϯϬ���������������
ϳϭϵϳ ϬϬϰϳϴϵϴϬϭϴϴ W//�/^d/dhd/�hE/&/��d/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws ��>'/K/K^K ϭϳϵ���������������� ϱ͘ϬϮϯ͕ϳϯ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϮϵϮ͕Ϯϰ���������������
ϳϭϵϴ ϵϮϬϭϬϳϮϬϭϳϮ �^^K�/��/KE��'�/D�KE>h^ >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϭϳϱ���������������� ϱ͘ϬϮϭ͕ϲϲ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϴϰ͕ϭϳ���������������

ϳϭϵϵ ϵϬϬϬϰϴϬϬϬϳϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�^��KhZ^��d�^K>/��Z/d��
�/��Zh^^KE

s�>>���Ζ�K^d� �K �Zh^^KE Ϯϳϴ���������������� ϱ͘ϬϮϭ͕ϯϲ��������������� ϰϭϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϯϴ͕ϯϳ���������������

ϳϮϬϬ ϵϮϭϴϭϱϬϬϮϴϴ �KddKZ��>KtE�W��Ks� s�E�dK W� W��Ks� Ϯϴϴ���������������� ϱ͘ϬϮϬ͕ϴϴ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϮ͕ϴϵ���������������
ϳϮϬϭ ϵϮϬϲϴϬϬϬϰϬϮ >��Z�d��D�'/���Ͳ�D/�/�W�Z�>Ζ�>�,�/D�Z���/>�W�Z</E^KE �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϴϵ���������������� ϱ͘ϬϮϬ͕Ϭϳ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϯ͕ϱϴ���������������
ϳϮϬϮ ϵϰϭϰϱϳϭϬϯϲϳ �^^K�/��/KE�W�>���K���ZK��/ �D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϭϰϭ���������������� ϱ͘Ϭϭϵ͕Ϭϵ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϮϯϬ͕ϱϵ���������������
ϳϮϬϯ ϵϬϭϬϰϳϵϬϳϯϵ &KE���/KE��>h���dKZZ/��>>��KE>h^ Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϭϵϰ���������������� ϱ͘Ϭϭϵ͕Ϭϰ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϭϬ͕Ϭϱ���������������
ϳϮϬϰ ϴϮϬϬϱϰϳϬϭϮϯ &KE���/KE����>>KZ��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϭϳϮ���������������� ϱ͘Ϭϭϴ͕ϵϯ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϳϲ͕ϵϰ���������������

ϮϮϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϮϬϱ ϵϬϬϬϲϮϴϬϲϱϲ s�Z^K�>��s/d��KE>h^ ��DW�E/� ^� ��W���/K ϭϵϳ���������������� ϱ͘Ϭϭϴ͕ϴϮ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϭϰ͕ϯϯ���������������
ϳϮϬϲ ϵϲϭϬϰϱϯϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��/d�>/���Z/dZ���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϲϮ���������������� ϱ͘Ϭϭϳ͕ϯϴ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϲϬ͕ϯϵ���������������
ϳϮϬϳ ϵϳϲϯϮϯϴϬϱϴϲ EK/���sK/�/E�KEdZK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϳ���������������� ϱ͘Ϭϭϲ͕ϯϯ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϳϲ͕ϴϯ���������������
ϳϮϬϴ ϬϭϯϱϭϭϲϬϭϯϴ �^^͘�'�E/dKZ/�����D/�/���'>/�,�E�/��WW�d/�Ͳ���Z��EKΖ >KD��Z�/� >� ��Z��EKΖ ϭϵϳ���������������� ϱ͘Ϭϭϲ͕ϭϯ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϭϭ͕ϲϰ���������������
ϳϮϬϵ ϵϬϬϬϰϯϴϬϰϱϴ &Z�d�ZE/d��Ζ�/�D/^�Z/�KZ�/���/�Dh>���K dK^��E� D^ Dh>���K Ϯϳϱ���������������� ϱ͘Ϭϭϱ͕ϵϴ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϮϴ͕ϰϵ���������������
ϳϮϭϬ ϵϳϮϰϯϭϳϬϭϱϮ &KE���/KE���EdKE/K���Z>K�DKE�/EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϱ������������������ ϱ͘Ϭϭϱ͕ϴϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϮϴ͕ϯϲ���������������
ϳϮϭϭ ϵϮϬϮϲϭϳϬϰϰϲ &KE���/KE��Η^/DKE��KZ>/E/Η D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϰϴ���������������� ϱ͘Ϭϭϰ͕ϵϰ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϯϯϲ͕ϵϰ���������������
ϳϮϭϮ ϵϮϬϰϲϱϬϬϵϮϵ �^^K�/��/KE��/WKs���Ed/���Z�d/EKW�d/�/�Z͘W͘�^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϮϮϳ���������������� ϱ͘Ϭϭϯ͕ϱϳ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϱϰ͕Ϭϴ���������������
ϳϮϭϯ ϵϮϬϰϮϴϭϬϬϭϳ ��h��d/KE�Θ�dZ�/E/E'�&KZ��,/>�Z�E�KE>h^ W/�DKEd� dK ��&�^^� Ϯϯϱ���������������� ϱ͘Ϭϭϯ͕ϯϮ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϱ͕ϴϯ���������������
ϳϮϭϰ ϵϮϬϳϯϲϭϬϮϴϲ �^^K�/��/KE��KZ�,�^dZ��'/Ks�E/>����>�s�E�dK s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϭϴϱ���������������� ϱ͘ϬϭϮ͕ϰϱ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϴϵ͕ϵϲ���������������
ϳϮϭϱ ϵϭϬϳϲϱϴϬϱϵϱ �/�W,KZ��KE>h^ >��/K >d >�d/E� ϭϴϴ���������������� ϱ͘ϬϭϮ͕ϭϱ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϵϰ͕ϭϲ���������������

ϳϮϭϲ ϴϭϬϬϬϬϵϬϱϯϬ �^^K�/��/KE���/�D/^�Z/�KZ�/���/�D�^^��D�Z/dd/D��KE>h^ dK^��E� 'Z D�^^��D�Z/dd/D� Ϯϵϯ���������������� ϱ͘Ϭϭϭ͕ϰϲ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϱϬ͕ϵϳ���������������

ϳϮϭϳ ϵϰϬϳϰϬϰϬϮϲϱ �D/�/��/�W��Z��W/K�s/ddKZ/K���>>�'�Z/ͲKE>h^ s�E�dK ds W��^� ϭϮϵ���������������� ϱ͘Ϭϭϭ͕ϰϬ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϮϬϰ͕ϵϬ���������������
ϳϮϭϴ ϵϰϲϮϲϰϬϬϭϱϳ �KD/d�dK�D�dd�K�Ϯϱ >KD��Z�/� D� �Zh',�Z/K ϴϵ������������������ ϱ͘ϬϭϬ͕ϲϳ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϰϰ͕ϭϳ���������������
ϳϮϭϵ ϵϱϭϰϯϯϱϬϭϲϯ �^^K�/��/KE���/hd/�DK>/���s/s�Z���/�WKEd�Z�E/�� >KD��Z�/� �' WKEd�Z�E/�� ϭϰϭ���������������� ϱ͘ϬϭϬ͕ϯϭ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϮϮϭ͕ϴϭ���������������
ϳϮϮϬ ϵϯϬϬϯϲϲϬϮϵϮ �͘s͘/͘^͘�WZKs/E�/�>��ZKs/'K s�E�dK ZK ZKs/'K ϯϱϲ���������������� ϱ͘ϬϬϵ͕ϵϴ��������������� ϱϯϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϰϯ͕ϵϵ���������������
ϳϮϮϭ ϵϱϭϰϳϱϯϬϭϲϲ �^^K�/��/KE��EKd�Z/>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϲϭ������������������ ϱ͘ϬϬϵ͕ϰϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϱ͘ϭϬϬ͕ϵϮ���������������
ϳϮϮϮ ϵϰϱϵϲϱϴϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/�hD�E/���>��dK>>�Z�E�� >KD��Z�/� D� DKE�� Ϯϴϵ���������������� ϱ͘ϬϬϴ͕ϵϬ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϰϮ͕ϰϭ���������������
ϳϮϮϯ ϵϭϬϮϬϴϮϬϯϰϱ �^^K�/��/KE��W��/�Ed/�dZ�dd�d/�/E�/W�Z��Z/^DK �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϮϬϯ���������������� ϱ͘ϬϬϴ͕ϴϴ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϭϯ͕ϯϵ���������������

ϳϮϮϰ ϴϭϬϬϬϭϳϬϱϬϲ
s�E�Z��/>���Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��;�Ed���KE�
W�Z^KE�>/�d�Ζ�'/hZ/�/���WZ/s�d�Ϳ

dK^��E� W/ WKEd���Z� ϮϮϭ���������������� ϱ͘ϬϬϴ͕ϲϱ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϰϬ͕ϭϲ���������������

ϳϮϮϱ ϵϮϬϭϭϭϳϬϬϰϳ
�KE^h>d��W�Z�>��s�>KZ/����/KE����/���E/��Zd/^d/�/���
�h>dhZ�>/��/�&K^^�EK

W/�DKEd� �E &K^^�EK ϯϬ������������������ ϱ͘ϬϬϴ͕ϱϵ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘Ϭϱϯ͕ϱϵ���������������

ϳϮϮϲ ϵϭϯϮϭϮϰϬϯϳϱ &���Z/�� �D/>/��ZKD�'E� �K ��^�>���,/K��/�Z�EK ϭϱϭ���������������� ϱ͘ϬϬϴ͕ϰϯ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϯϯϰ͕ϵϯ���������������

ϳϮϮϳ ϵϬϬϴϬϯϴϬϯϮϯ 'K�W�Ͳ�'ZhWWK�KW�Z�dZ/�/��Ed/s/K>�E�����WZK'�dd/�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϵϵ���������������� ϱ͘ϬϬϴ͕ϭϯ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϬϲ͕ϲϰ���������������

ϳϮϮϴ ϵϳϬϴϲϲϳϬϭϱϭ �^^K�͘�>�K��Z/�Ed/�Ͳ��D/�/��͘K͘K͘�'��d�EK�W/E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϵ������������������ ϱ͘ϬϬϳ͕ϱϮ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϱϲ͕ϬϮ���������������
ϳϮϮϵ ϵϲϬϴϴϬϮϬϬϰϯ Η&Kz�Z���E��EΗ W/�DKEd� �E �hE�K ϭϲϮ���������������� ϱ͘ϬϬϲ͕ϵϵ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϱϬ͕ϬϬ���������������
ϳϮϯϬ ϵϳϱϳϯϭϬϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�D&/'KͬW�D&/'K/���/d�>z >��/K ZD ZKD� Ϯϯϱ���������������� ϱ͘ϬϬϲ͕ϲϭ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϱϵ͕ϭϮ���������������
ϳϮϯϭ ϵϬϬϭϬϴϮϬϰϮϮ �Z/^d/�EK�W�Z�>��s/d��KE>h^ D�Z�,� �E &��Z/�EK ϴϵ������������������ ϱ͘ϬϬϲ͕ϱϯ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϰϬ͕Ϭϯ���������������

ϳϮϯϮ ϵϱϬϭϯϭϮϬϭϬϬ
�KD/d�dK�hD�E/d�Ζ�EhKs��Ͳ���/KE����&�sKZ����>���EdZK�
^dKZ/�K

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮϬ���������������� ϱ͘ϬϬϲ͕ϮϮ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϭϴϲ͕ϮϮ���������������

ϳϮϯϯ ϵϱϬϱϵϯϯϬϭϬϬ �^^K�/��/KE��'��d�EK�>h���K͘E͘>͘h͘^͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϬϬ���������������� ϱ͘ϬϬϰ͕ϲϰ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϬϰ͕ϲϱ���������������
ϳϮϯϰ ϵϭϬϬϱϰϵϬϭϱϱ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϯϭϮ���������������� ϱ͘ϬϬϰ͕ϭϳ��������������� ϰϲϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϳϮ͕ϭϴ���������������
ϳϮϯϱ ϵϳϮϲϭϰϵϬϭϱϭ d�>�&KEK��D/�K���EdZK��/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϴ������������������ ϱ͘ϬϬϰ͕Ϭϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϱ͘Ϭϵϭ͕Ϭϳ���������������
ϳϮϯϲ ϵϰϬϵϰϴϮϬϮϭϳ </E��Z,�Z��Ͳ��hKZ���/��/D�K �K>��EK �� >�'hE�K�͘�>'hE�͘ ϭϲϮ���������������� ϱ͘ϬϬϭ͕ϳϮ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϰϰ͕ϳϯ���������������
ϳϮϯϳ ϬϭϰϮϮϴϴϬϯϱϵ EKs�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK�E�Ζ�DKEd/ ϭϴϮ���������������� ϱ͘ϬϬϭ͕ϯϵ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϳϰ͕ϰϬ���������������
ϳϮϯϴ ϵϳϬϰϳϰϲϬϭϱϱ hE/KE��^�D�Z/d�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϮ���������������� ϱ͘ϬϬϬ͕ϵϴ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϯϭϯ͕ϵϴ���������������

ϮϮϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϮϯϵ ϵϳϳϭϰϲϭϬϬϭϳ �^^͘E��^h�͘D�>͘d/��WZ/KE/�,����E�hZK�͘s� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯϱ���������������� ϱ͘ϬϬϬ͕ϲϰ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϮϬϯ͕ϭϰ���������������
ϳϮϰϬ ϵϭϬϮϬϮϵϬϳϬϱ >�'��/d�>/�E��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ DK>/^� �� d�ZDK>/ ϮϮϰ���������������� ϰ͘ϵϵϵ͕ϱϰ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϯϱ͕ϱϱ���������������
ϳϮϰϭ ϵϯϬϯϮϱϮϬϲϲϱ �ZK����/�E�� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϯϭϰ���������������� ϰ͘ϵϵϵ͕Ϭϭ��������������� ϰϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϳϬ͕ϬϮ���������������

ϳϮϰϮ ϵϭϬϱϭϯϵϬϱϴϬ &KE���/KE���͘�DK>/E�Z/Ͳ/^d͘�����Z�dd�Z��^�/�Ed/&/�K�KE>h^ >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϭϯϴ���������������� ϰ͘ϵϵϳ͕ϵϯ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϮϬϰ͕ϵϯ���������������

ϳϮϰϯ ϴϬϬϬϴϴϰϬϭϴϱ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�Ͳ�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/�W�s/�

>KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϲϭ���������������� ϰ͘ϵϵϳ͕ϱϭ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϯϵ͕ϬϮ���������������

ϳϮϰϰ ϬϱϵϴϬϳϮϬϴϮϰ >Ζ�Z����&�E/���^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� ��^d�>�hKEK ϯϵϲ���������������� ϰ͘ϵϵϳ͕ϭϮ��������������� ϱϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϵϭ͕ϭϯ���������������
ϳϮϰϱ ϬϬϲϭϯϱϭϬϬϳϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�^��͘�s�>�K^d�E� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� Ϯϰϴ���������������� ϰ͘ϵϵϲ͕ϳϲ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϴ͕ϳϳ���������������
ϳϮϰϲ ϵϰϬϵϱϲϬϬϱϰϯ &KE���/KE��^�Ed����d�Z/E��W�Z>�^���KE>h^ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϮϲϮ���������������� ϰ͘ϵϵϲ͕ϭϯ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϴϵ͕ϭϰ���������������
ϳϮϰϳ ϵϰϱϵϱϴϭϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��W��Z��D�hZK���>��ZKE/ͲKE>h^ >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϭϴϯ���������������� ϰ͘ϵϵϱ͕ϰϯ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϲϵ͕ϵϰ���������������
ϳϮϰϴ ϵϳϬϳϰϴϭϬϴϯϱ �^^͘�sK>KEd�Z/�dK�WZK'�ddK��K>�W�^�� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϮϯϬ���������������� ϰ͘ϵϵϱ͕ϰϭ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϰϬ͕ϰϮ���������������
ϳϮϰϵ ϵϭϬϱϰϲϳϬϱϱϴ �D�h>�/&� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϰϲ���������������� ϰ͘ϵϵϱ͕Ϭϲ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϯϭϰ͕Ϭϲ���������������
ϳϮϱϬ ϵϱϭϱϯϮϯϬϭϲϰ <�/>�^,�KE>h^ >KD��Z�/� �' W�>��/E� ϭϲϳ���������������� ϰ͘ϵϵϮ͕ϰϰ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϮϰϮ͕ϵϱ���������������
ϳϮϱϭ ϴϬϬϵϵϬϱϬϳϮϴ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���^�DD/�,�>� Wh'>/� �� ^�DD/�,�>���/���Z/ ϯϯϴ���������������� ϰ͘ϵϵϮ͕ϰϭ��������������� ϱϬϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϵϵ͕ϰϮ���������������
ϳϮϱϮ ϬϭϱϲϳϮϬϬϴϵϮ �hy/>/hD�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� ^Z WZ/K>K�'�Z'�>>K ϴϱ������������������ ϰ͘ϵϵϭ͕ϭϳ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϭϴ͕ϲϳ���������������
ϳϮϱϯ ϵϭϬϯϬϲϲϬϱϱϴ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ���^s/>hWWK��^^K^ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϴϬ���������������� ϰ͘ϵϵϬ͕ϭϭ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϲϬ͕ϭϮ���������������
ϳϮϱϰ ϵϮϬϬϬϭϯϬϰϲϱ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��KE�dKZ/�^�E'h��с�DKEdhK>K dK^��E� >h >h��� Ϯϲϵ���������������� ϰ͘ϵϴϵ͕ϲϴ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϵϯ͕ϭϵ���������������
ϳϮϱϱ ϬϭϭϳϰϮϳϬϮϲϮ W/��K>���KDhE/d�Ζ�KE>h^ s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϴϬ������������������ ϰ͘ϵϴϴ͕ϵϯ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϭϬϴ͕ϵϯ���������������
ϳϮϱϲ ϬϱϲϲϮϵϮϬϴϮϱ �͘E͘�͘^͘�E��/KE�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϳϭ���������������� ϰ͘ϵϴϴ͕ϴϯ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϵϱ͕ϯϰ���������������
ϳϮϱϳ ϴϰϬϬϯϰϭϬϬϰϰ KW�Z��^�E�'/h^�WW� W/�DKEd� �E �K'>/�E/ Ϯϰϯ���������������� ϰ͘ϵϴϴ͕ϱϬ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϱϯ͕Ϭϭ���������������
ϳϮϱϴ ϬϭϲϮϬϳϯϬϮϭϲ ��Z'Z�ddhE'^�/�E^d�/D��s^�Ͳ��ZhE��< �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϭϭϳ���������������� ϰ͘ϵϴϳ͕ϵϱ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϲϯ͕ϰϱ���������������
ϳϮϱϵ ϬϰϵϭϴϬϱϬϴϮϲ ������D/��E��/KE�>����>>��WK>/d/�� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϲϬ���������������� ϰ͘ϵϴϳ͕ϱϭ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϮϳ͕ϱϮ���������������
ϳϮϲϬ ϵϮϬϰϭϯϱϬϮϴϴ �^^��/�EhKdK�W�Z�WKZd�dKZ/��/�,�E�/��W�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϮϮϯ���������������� ϰ͘ϵϴϳ͕ϰϮ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϮϭ͕ϵϯ���������������
ϳϮϲϭ ϵϭϬϯϰϬϭϬϭϵϴ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��KZ�dKZ/K��KE��K^�K >KD��Z�/� �Z D��/'E�EK Ϯϴϲ���������������� ϰ͘ϵϴϳ͕ϯϲ��������������� ϰϮϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϭϲ͕ϯϳ���������������

ϳϮϲϮ ϵϭϬϬϰϲϭϬϯϴϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/d�>/�E��^�E'h��^��͘��K�/'KZK �D/>/��ZKD�'E� &� �K�/'KZK ϯϯϱ���������������� ϰ͘ϵϴϲ͕ϴϴ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϵ͕ϯϵ���������������

ϳϮϲϯ ϬϱϲϮϵϳϳϭϬϬϲ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��/D�'K�^K�͘��KKW͘���Z�^WKE^��/>/d��
>/D/d�d�

>��/K ZD ^�Ed��D�Z/E�>>� ϭϮϳ���������������� ϰ͘ϵϴϱ͕ϲϯ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϳϲ͕ϭϯ���������������

ϳϮϲϰ ϵϮϬϰϲϯϵϬϬϭϲ >��^d�>>��WK>�Z��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK ��^�>>��dKZ/E�^� ϭϴϬ���������������� ϰ͘ϵϴϰ͕ϵϳ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϱϰ͕ϵϴ���������������
ϳϮϲϱ ϭϭϵϮϭϳϴϬϭϱϴ />�'�ZDK'>/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ ��^^/E����Ζ�W���,/ Ϯϱϲ���������������� ϰ͘ϵϴϯ͕ϱϰ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϳ͕ϱϱ���������������
ϳϮϲϲ ϬϭϰϲϮϬϯϬϭϮϭ ,�E�/��W�^WKZd�s�Z�^� >KD��Z�/� s� dZ���d� ϭϲϵ���������������� ϰ͘ϵϴϮ͕Ϯϭ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϯϱ͕ϳϮ���������������
ϳϮϲϳ ϵϰϬϲϲϮϰϬϮϭϮ �,�ZEK�z>��>dK���/'�Ͳ^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϭϬ���������������� ϰ͘ϵϴϭ͕ϵϰ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϭϰϲ͕ϵϰ���������������
ϳϮϲϴ ϵϳϮϯϱϲϬϬϴϮϴ ��zdz���zd/<�Η��^��D/���Ζ���^��dh�Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϮϱ���������������� ϰ͘ϵϴϭ͕ϳϱ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϲϵ͕Ϯϱ���������������

ϳϮϲϵ ϬϬϴϯϮϭϳϬϭϳϵ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�'͘�dKE/E/�Ͳ�'͘��KE/E^�'E��
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϴϳ���������������� ϰ͘ϵϴϬ͕ϭϲ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϮϲϬ͕ϲϳ���������������

ϳϮϳϬ ϵϭϬϮϳϭϱϬϯϳϯ D�Z/���h^/>/�dZ/�����^�E�'/Ks�EE/��K^�K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϭϱ���������������� ϰ͘ϵϳϴ͕ϬϮ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϱϬ͕ϱϮ���������������
ϳϮϳϭ ϵϮϬϱϮϵϱϬϲϮϬ />�'/�Z�/EK�^�'Z�dK�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� �E �/ZK>� ϮϬϮ���������������� ϰ͘ϵϳϲ͕ϳϯ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϳϵ͕ϳϰ���������������
ϳϮϳϮ ϵϭϭϬϬϰϴϬϲϴϵ ^�>s�>�s/^d��KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϭϬ���������������� ϰ͘ϵϳϲ͕ϰϰ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϭϰϭ͕ϰϰ���������������

ϮϮϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϮϳϯ ϵϳϲϲϬϭϬϬϱϴϯ �Z�K/Z/^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϬ���������������� ϰ͘ϵϳϲ͕ϭϲ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϭϴϲ͕ϭϲ���������������
ϳϮϳϰ ϵϮϬϬϲϴϱϬϱϮϬ Wh��>/����^^/^d�E���d�s�ZE���Ζ�Z�/� dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϯϯ���������������� ϰ͘ϵϳϲ͕Ϭϱ��������������� ϰϵϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϳϱ͕ϱϲ���������������
ϳϮϳϱ ϵϳϮϲϱϵϯϬϭϱϮ ^K�/�d�Ζ^�/�Ed/&/����/�EhdZ/�/KE��s�'�d�Z/�E��^^Es s�E�dK s� s�E��/� ϭϳϬ���������������� ϰ͘ϵϳϱ͕ϱϵ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϯϬ͕ϲϬ���������������
ϳϮϳϲ ϵϮϬϮϭϱϰϬϭϰϴ &KE���/KE��W�Z�>��s/d���>�h�/��DKZ��>>/�KE>h^ >KD��Z�/� ^K s�>�/��EdZK ϮϬϬ���������������� ϰ͘ϵϳϰ͕ϳϮ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϳϰ͕ϳϯ���������������
ϳϮϳϳ ϵϭϬϬϮϰϮϬϮϰϳ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K��KE��K^�K s�E�dK s/ ZK^�Ζ Ϯϵϭ���������������� ϰ͘ϵϳϰ͕Ϭϯ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϭϬ͕ϱϰ���������������
ϳϮϳϴ ϵϮϬϲϭϭϮϬϭϯϮ ��DW�D/��ϮϬϭϬ�KE>h^ >KD��Z�/� >� D�E��>>K���>�>�Z/K ϮϮϮ���������������� ϰ͘ϵϳϰ͕ϬϬ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϬϳ͕Ϭϭ���������������
ϳϮϳϵ ϵϳϲϭϴϭϰϬϭϱϮ '/Ks�EE��W�Z�/>�D���'�^��Z�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϱ���������������� ϰ͘ϵϳϯ͕Ϯϯ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϯϬ͕ϳϯ���������������
ϳϮϴϬ ϵϭϬϰϭϮϰϬϳϬϱ ^/^d�D���^^/^d�E�/�>���hZKW�K�ϭϭϮKE>h^ DK>/^� �� d�ZDK>/ Ϯϱϰ���������������� ϰ͘ϵϳϯ͕ϮϮ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϱϰ͕Ϯϯ���������������

ϳϮϴϭ ϵϭϮϯϵϯϵϬϯϳϵ
&KE���/KE��Η/s�EK���Z��Z/E/�W�Z�>K�^dh�/K���>��
�/sh>'��/KE����>>��^dKZ/�����/s/>d�Ζ���>>���KW�Z��/KE�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϰϲ���������������� ϰ͘ϵϳϯ͕ϭϵ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϭϵϮ͕ϭϵ���������������

ϳϮϴϮ ϬϬϰϲϴϴϮϬϱϰϯ �^^K�͘Wh��>/����^^/^d͘�ZK����/�E�� hD�Z/� W' &K>/'EK ϮϮϰ���������������� ϰ͘ϵϳϬ͕ϵϰ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϬϲ͕ϵϱ���������������
ϳϮϴϯ ϵϭϬϬϴϲϱϬϰϵϬ �KD/d�dK��>��EK�D/�,�>����s�>/�Z��с�KE>h^�с dK^��E� >/ D�Z�/�E��D�Z/E� Ϯϱϱ���������������� ϰ͘ϵϳϬ͕ϴϬ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϱϯ͕ϯϭ���������������
ϳϮϴϰ ϬϱϲϲϯϯϯϬϵϲϲ �^^K�/��/KE��/����KE/�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϱ������������������ ϰ͘ϵϳϬ͕Ϭϯ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϭϵϳ͕ϱϯ���������������

ϳϮϴϱ ϵϲϯϴϭϯϯϬϱϴϲ
�KZWK�E��͘>��'/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/�����^W>KZ�dZ/�/�/d�>/�E/�
^��/KE���/�ZKD�

>��/K ZD ZKD� ϭϮϵ���������������� ϰ͘ϵϲϵ͕ϯϱ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϲϮ͕ϴϱ���������������

ϳϮϴϲ ϬϰϬϯϲϰϯϬϯϳϭ
���d��s�Z'/E����>>��'Z��/��^͘�͘Z͘>͘�KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϯϮ���������������� ϰ͘ϵϲϴ͕ϳϱ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϭϲ͕ϳϲ���������������

ϳϮϴϳ ϵϴϬϭϵϮϳϬϳϴϴ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�Z�'/E��W��/^ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϮϮϱ���������������� ϰ͘ϵϲϳ͕ϯϰ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϬϰ͕ϴϱ���������������
ϳϮϴϴ ϵϮϬϭϲϯϭϬϮϰϮ ��EdZK�W�ZZK��,/�>���KE�W/�dZK��K^d� s�E�dK s/ W/Ks�E��ZK��,�dd� ϯϬϲ���������������� ϰ͘ϵϲϲ͕ϵϲ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϮϱ͕ϵϳ���������������
ϳϮϴϵ ϵϮϬϭϳϱϳϬϵϮϳ >/��Z���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�Ͳ�Wh>� ^�Z��'E� �� Wh>� ϯϱϯ���������������� ϰ͘ϵϲϲ͕ϰϭ��������������� ϱϮϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϵϱ͕ϵϮ���������������
ϳϮϵϬ ϭϭϴϯϱϭϴϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��Ζ>��d�Z����d�ΖΖ >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϮϮϰ���������������� ϰ͘ϵϲϱ͕ϲϮ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϬϭ͕ϲϯ���������������

ϳϮϵϭ ϵϮϬϯϯϰϳϬϵϮϬ
�^^K�/��/KE��^�Z���^dh�/K���Z/��Z�����h^��/��D�/E�
^�Z��'E�

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϮϴ���������������� ϰ͘ϵϲϰ͕ϱϬ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϭϱϲ͕ϱϬ���������������

ϳϮϵϮ ϵϯϬϭϴϱϮϬϮϰϮ �͘^͘�͘Ͳ��^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�/E���/KE��ͲKE>h^ s�E�dK s/ d,/�E� ϭϵϰ���������������� ϰ͘ϵϲϯ͕ϯϯ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϱϰ͕ϯϰ���������������
ϳϮϵϯ ϴϭϬϬϬϯϭϬϭϮϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^�E�'/h^�WW���/��KZ^�EK >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ϯϰϭ���������������� ϰ͘ϵϲϮ͕Ϭϳ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϮϯ͕ϱϴ���������������

ϳϮϵϰ ϵϭϬϭϮϮϰϬϰϵϰ �^^K�/��/KE��/E�KEdZ/�DK�/�/E��/s�Z^/�Ͳ�^͘�'/h^�WW��Ͳ�KE>h^ dK^��E� >/ WKZdK����hZZK Ϯϴϴ���������������� ϰ͘ϵϲϭ͕ϲϵ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϵϯ͕ϳϬ���������������

ϳϮϵϱ ϬϴϮϯϵϬϰϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���KE���ZE�Z�/EK�Z�/E�ZK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯϵ���������������� ϰ͘ϵϲϭ͕ϱϰ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϳϬ͕Ϭϰ���������������
ϳϮϵϲ ϵϮϬϬϳϴϵϬϳϱϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�D�Zd�EK Wh'>/� >� D�Zd�EK ϰϲϮ���������������� ϰ͘ϵϱϵ͕ϵϮ��������������� ϲϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϱϮ͕ϵϯ���������������
ϳϮϵϳ ϵϯϬϮϵϬϭϬϴϵϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�&�Z>� ^/�/>/� ^Z &�Z>� ϰϭϳ���������������� ϰ͘ϵϱϴ͕ϲϭ��������������� ϲϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϴϰ͕ϭϮ���������������
ϳϮϵϴ ϴϭϬϬϵϳϵϬϱϭϬ D/^�Z/�KZ�/���/�^�E�'/h^d/EK�s�>��ZEK dK^��E� �Z >KZK��/h&&�EE� Ϯϳϰ���������������� ϰ͘ϵϱϴ͕ϭϱ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϵ͕ϭϲ���������������

ϳϮϵϵ ϵϭϬϮϰϰϭϬϰϴϭ ��EdZK����K'>/�E����/^��/>/�Η/>�'/Z�^K>��'�s�E�Η�KE>h^ dK^��E� &/ ��ZZ�dK�'h/�/ ϭϰϰ���������������� ϰ͘ϵϱϳ͕ϰϬ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϭϳϯ͕ϰϬ���������������

ϳϯϬϬ ϵϮϬϬϴϴϵϬϬϯϳ �͘K͘D͘K͘��KE�dKZ/�K^^K>�E/�D/�K>>K�K^^�K W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϮϬϴ���������������� ϰ͘ϵϱϲ͕ϵϮ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϲϴ͕ϵϯ���������������
ϳϯϬϭ ϵϰϬϳϰϮϰϬϯϲϬ &KE���/KE����^��Z�'/E����>>��&�D/'>/� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϮϴ���������������� ϰ͘ϵϱϲ͕ϲϮ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϭϰϴ͕ϲϮ���������������
ϳϯϬϮ ϵϮϬϯϵϮϮϬϴϱϳ ��EdZK��hZKW�K��h>dhZ�>��Η^�>s�dKZ��^�/&KΗ�KE>h^ ^/�/>/� �> ^�E���d�>�K ϭϲϰ���������������� ϰ͘ϵϱϲ͕ϯϯ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϬϮ͕ϯϰ���������������
ϳϯϬϯ ϵϱϬϱϵϲϵϬϭϬϳ �^^K�/��/KE��>/'hZ��^/E�ZKD��y�&Z�'/>��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϴϭ���������������� ϰ͘ϵϱϲ͕Ϯϳ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϮϮϳ͕ϳϴ���������������
ϳϯϬϰ ϵϳϲϰϱϵϯϬϱϴϯ Yh/Ed���d�Ζ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϮϮ���������������� ϰ͘ϵϱϲ͕ϬϬ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϴϵ͕Ϭϭ���������������

ϮϯϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϯϬϱ ϭϮϮϬϮϵϱϬϭϱϱ �KW͘�^K�͘��K͘�^��^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϳ���������������� ϰ͘ϵϱϱ͕ϴϮ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϲϭ͕ϯϮ���������������
ϳϯϬϲ ϵϮϬϭϵϱϲϬϴϴϰ �^^K�/��/KE��>���/DKZ��KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� Ϯϯϴ���������������� ϰ͘ϵϱϰ͕ϯϱ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϭϭ͕ϯϲ���������������
ϳϯϬϳ ϵϯϬϯϱϬϵϬϮϱϮ �^^K�/��/KE��WK>>/�/EK s�E�dK �> ��>>hEK ϭϴϲ���������������� ϰ͘ϵϱϭ͕ϳϴ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϯϬ͕ϳϵ���������������
ϳϯϬϴ ϵϭϬϬϱϮϭϬϯϵϳ ��EdZK�^K�/�>��D�hZ�>/K�^�>�D/�Ͳ>�s���K>� �D/>/��ZKD�'E� Z� �KE^�>/�� ϯϴϮ���������������� ϰ͘ϵϱϭ͕ϱϲ��������������� ϱϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϮϰ͕ϱϳ���������������
ϳϯϬϵ ϬϮϬϬϲϴϳϬϮϳϵ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s� ^W/E�� Ϯϱϭ���������������� ϰ͘ϵϱϭ͕ϯϯ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϮϳ͕ϴϰ���������������
ϳϯϭϬ ϴϮϬϬϭϲϭϬϭϳϳ &KE���/KE��>h�/E/Ͳ��EdhΖ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ZKs�dK Ϯϴϵ���������������� ϰ͘ϵϱϬ͕ϰϵ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϴϰ͕ϬϬ���������������
ϳϯϭϭ ϵϭϬϬϵϯϭϬϯϱϵ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>��Z/K�^�>/��dK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z/K�^�>/��dK Ϯϭϲ���������������� ϰ͘ϵϰϵ͕ϵϯ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϳϯ͕ϵϰ���������������

ϳϯϭϮ ϵϭϬϮϲϯϭϬϰϳϯ �Ed�ZͲ�^^K�/��/KE��E��/KE�>��dhd�>���E�Z'/��Z/EEKs��/>/ dK^��E� WK WZ�dK ϭϲϯ���������������� ϰ͘ϵϰϵ͕ϯϮ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϵϯ͕ϴϯ���������������

ϳϯϭϯ ϬϯϳϵϭϵϬϬϭϬϳ �KEK�^K�͘��KKW�^K�/�>���Z>�Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϳϰ���������������� ϰ͘ϵϰϵ͕ϮϮ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϭϬ͕Ϯϯ���������������
ϳϯϭϰ ϵϯϬϬϯϰϰϬϮϱϳ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/��> s�E�dK �> ��>>hEK ϭϵϳ���������������� ϰ͘ϵϰϴ͕ϯϳ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϰϯ͕ϴϴ���������������
ϳϯϭϱ ϵϳϱϲϭϭϵϬϱϴϰ hZ>��>��d�ZZ� >��/K ZD ZKD� Ϯϱϯ���������������� ϰ͘ϵϰϳ͕ϭϰ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϮϲ͕ϲϱ���������������
ϳϯϭϲ ϵϱϬϱϱϯϯϬϭϮϬ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ��KE�>��^�hK>��>/��Z� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϴϵ������������������ ϰ͘ϵϰϳ͕Ϭϭ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϬϴϬ͕ϱϭ���������������

ϳϯϭϳ ϬϮϬϭϰϵϯϬϳϱϬ �hZKW����h���/KE��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϮϬϭ���������������� ϰ͘ϵϰϲ͕ϳϵ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϰϴ͕ϯϬ���������������

ϳϯϭϴ ϵϮϬϲϵϵϭϬϰϴϰ &KE���/KE���>/Ͳ�E�t/D dK^��E� WK WZ�dK Ϯϯϲ���������������� ϰ͘ϵϰϲ͕ϲϵ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϬϬ͕ϳϬ���������������
ϳϯϭϵ ϵϳϬϳϵϬϵϬϴϯϵ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�D�^^/E� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϰϭϵ���������������� ϰ͘ϵϰϲ͕Ϭϴ��������������� ϲϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϱϳϰ͕ϱϵ���������������
ϳϯϮϬ ϬϳϭϴϰϰϴϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z�>��s/d� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϮϱ���������������� ϰ͘ϵϰϱ͕ϭϯ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϮϴϮ͕ϲϰ���������������
ϳϯϮϭ ϵϰϬϲϲϬϯϬϰϴϬ �͘E͘'͘�͘/͘�^��͘��/�&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲϵ���������������� ϰ͘ϵϰϱ͕ϭϭ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϵϴ͕ϲϮ���������������
ϳϯϮϮ ϵϰϬϮϳϱϲϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�hZ�/�^�ͲKE>h^ >KD��Z�/� D� �/�hZ�/K ϭϵϬ���������������� ϰ͘ϵϰϰ͕ϴϮ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϮϵ͕ϴϯ���������������
ϳϯϮϯ ϵϭϱϯϳϭϱϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��Η>���KZ��d�Η >KD��Z�/� D/ 'KZ'KE�K>� ϮϬϲ���������������� ϰ͘ϵϰϰ͕ϯϭ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϱϯ͕ϯϮ���������������
ϳϯϮϰ ϬϭϲϵϭϲϬϭϮϬϱ Wh��>/����^^/^d�E�����WZKd��/KE���/s/>��'Z�E�'>/KE� �D/>/��ZKD�'E� �K 'Z�E�'>/KE� Ϯϲϴ���������������� ϰ͘ϵϰϰ͕ϮϬ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϰϲ͕Ϯϭ���������������
ϳϯϮϱ ϴϯϬϬϬϰϭϬϭϮϮ &KE���/KE��'/h^�WW����'/h>/�E��ZKE�KE/ͲKE>h^ >KD��Z�/� s� ��^K��K ϮϯϬ���������������� ϰ͘ϵϰϯ͕ϰϵ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϴϴ͕ϱϬ���������������

ϳϯϮϲ ϵϮϭϵϵϵϳϬϮϴϯ
�^^K�/��/KE����D�/E/���'/Ks�E/��KE��DK&/>/�����>dZ��
�K�'h>KW�d/�

s�E�dK W� W��Ks� ϭϲϯ���������������� ϰ͘ϵϰϯ͕ϯϴ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϴϳ͕ϴϵ���������������

ϳϯϮϳ ϵϯϬϭϰϮϰϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��s/'/>&hK�K�D�'�Ed� >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϭϳϲ���������������� ϰ͘ϵϰϭ͕Ϯϴ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϬϱ͕Ϯϵ���������������
ϳϯϮϴ ϵϭϬϬϴϳϭϬϳϰϬ �͘E͘^͘W͘/͘��͘^͘�͘�KZ�dKZ/K�Η^^͘�E'�>/��h^dK�/Η Wh'>/� �Z ^�E�W/�dZK�s�ZEKd/�K Ϯϱϵ���������������� ϰ͘ϵϰϬ͕ϰϲ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϮϴ͕ϵϳ���������������
ϳϯϮϵ ϬϬϲϰϱϳϲϬϭϯϯ �^/>K�/E&�Ed/>����Z�dd����Zh',/ >KD��Z�/� �K ^�E�&�ZDK���>>����dd�'>/�ϭϵϮ���������������� ϰ͘ϵϰϬ͕Ϭϲ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϮϴ͕Ϭϳ���������������
ϳϯϯϬ ϵϰϭϮϵϰϭϬϱϰϳ �^^/^/W�y�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯϵ���������������� ϰ͘ϵϯϴ͕ϴϮ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϰϳ͕ϯϮ���������������
ϳϯϯϭ ϬϭϳϰϲϴϴϬϯϲϲ >Ζ�Z�K��>�EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK W�sh>>K�E�>�&Z/'E�EK ϮϮϬ���������������� ϰ͘ϵϯϴ͕ϲϮ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϲϴ͕ϲϯ���������������

ϳϯϯϮ ϵϯϬϰϵϮϴϬϮϯϴ ��EdZK�W�Z�/��/Z/dd/���>�D�>�dK���W�Z�/>��/Z/ddK��>>��^�>hd� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϯϵ���������������� ϰ͘ϵϯϳ͕ϱϰ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϰϲ͕Ϭϰ���������������

ϳϯϯϯ ϵϱϬϰϴϯϲϬϲϱϱ �/Z�K>K�W��>K�E�Zh�� ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϮϳϮ���������������� ϰ͘ϵϯϳ͕ϮϮ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϰϱ͕Ϯϯ���������������
ϳϯϯϰ ϬϭϭϮϰϲϭϬϭϬϰ >���KDhE/d�Ζ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭϵ���������������� ϰ͘ϵϯϲ͕ϬϬ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϭϰ͕ϱϬ���������������

ϳϯϯϱ ϬϭϯϯϭϮϱϬϰϮϭ ^�hK>��D�d�ZE��^�E�s/E��E�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϭϲϯ���������������� ϰ͘ϵϯϰ͕ϵϵ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϳϵ͕ϱϬ���������������

ϳϯϯϲ ϵϭϬϯϯϲϴϬϲϱϮ �^^K�/��/KE��y�E/��KE>h^ ��DW�E/� ^� ��dd/W�'>/� ϭϬϮ���������������� ϰ͘ϵϯϰ͕ϳϰ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϭϴϳ͕ϳϰ���������������
ϳϯϯϳ ϵϳϱϯϴϱϯϬϬϭϭ DKE�K�'�ddK�dKZ/EK��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱϵ���������������� ϰ͘ϵϯϰ͕ϱϯ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϳϯ͕Ϭϰ���������������
ϳϯϯϴ ϵϮϬϬϮϴϭϬϮϳϬ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��^�EdK�^d�&�EK s�E�dK s� ^�E�^d/EK��/�>/s�E�� Ϯϰϱ���������������� ϰ͘ϵϯϯ͕ϲϯ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϬϭ͕ϭϰ���������������

Ϯϯϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϯϯϵ ϵϱϭϱϲϴϬϬϭϲϭ dZ�^WKZdK��D/�K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �hZEK ϯϬϮ���������������� ϰ͘ϵϯϯ͕ϰϳ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϴϲ͕ϰϴ���������������

ϳϯϰϬ ϵϭϬϭϴϴϲϬϵϮϯ
�^^K�/��/KE��>/E���^W/'��W�Z�/>�^K^d�'EK��>>��D/^^/KE/�
KE>h^

^�Z��'E� s^ ^�ZZ�D�EE� ϯϭϲ���������������� ϰ͘ϵϯϯ͕ϯϴ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϬϳ͕ϯϵ���������������

ϳϯϰϭ ϬϲϬϱϬϯϱϭϮϭϵ '͘/͘'͘�͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� ���ZZ� ϯϭϰ���������������� ϰ͘ϵϯϮ͕ϯϬ��������������� ϰϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϬϯ͕ϯϭ���������������
ϳϯϰϮ ϵϳϬϰϰϳϬϬϳϵϯ �^^K�/��/KE���/K^ ��>��Z/� �� ��Z�&&���/���d�E��ZK ϭϲϲ���������������� ϰ͘ϵϯϭ͕ϰϰ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϴϬ͕ϰϱ���������������
ϳϯϰϯ ϵϳϰϭϮϴϵϬϱϴϬ D�D���&Z/�� >��/K ZD ZKD� ϯϳ������������������ ϰ͘ϵϮϴ͕ϵϬ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϵϴϰ͕ϰϬ���������������

ϳϯϰϰ ϴϮϬϭϯϴϲϬϭϮϱ &KE���/KE���/�W�Zd��/W��/KE����^���/�Z/WK^K�D�hZ/�/�KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^^�EK�D�'E�'K Ϯϭϰ���������������� ϰ͘ϵϮϴ͕ϴϭ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϰϵ͕ϴϮ���������������

ϳϯϰϱ ϵϳϭϬϳϳϯϬϱϴϴ �KD/d�dK�EKE��Ζ�Ζ�W����^�E���'/h^d/�/� >��/K ZD ZKD� ϭϳϮ���������������� ϰ͘ϵϮϲ͕ϴϳ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϴϰ͕ϴϴ���������������

ϳϯϰϲ ϵϮϬϮϰϱϰϬϳϵϴ
�^^K�/��/KE��Η�D/�/��/�W��Z��W�K>/EK��KKW͘�>>K�^s/>/WWK�
KZ'͘EKE�>h�Z�d͘�/�hd/>/d�Ζ�^K�͘Η

��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϭϵϴ���������������� ϰ͘ϵϮϲ͕ϲϱ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϮϯ͕ϲϲ���������������

ϳϯϰϳ ϵϳϳϲϭϯϵϬϬϭϴ �^^K�/��/KE����>���EdZK�W�Z�^�W�Z�>��W����/d�>/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳ������������������ ϰ͘ϵϮϰ͕Ϯϳ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϵϰϵ͕ϳϳ���������������

ϳϯϰϴ ϬϭϴϰϴϮϮϬϮϮϮ �KKW�Z�d/s��K>dZ��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ dZ�EdK dE ��^d�>>KͲDK>/E���/�&/�DD�Ϯϰϵ���������������� ϰ͘ϵϮϯ͕ϴϯ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϵϳ͕ϯϰ���������������

ϳϯϰϵ ϬϭϵϰϮϵϱϬϰϴϰ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����ΖKZK�DKEd�^W�ZdK>/ dK^��E� &/ DKEd�^W�ZdK>/ ϯϭϵ���������������� ϰ͘ϵϮϯ͕Ϭϱ��������������� ϰϳϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϬϭ͕ϱϲ���������������
ϳϯϱϬ ϵϬϬϴϬϵϲϬϱϲϭ &KE���/KE��W�K>��W�^�/�KE>h^ >��/K sd s�^�E�>>K Ϯϵϭ���������������� ϰ͘ϵϮϭ͕ϳϬ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϱϴ͕Ϯϭ���������������
ϳϯϱϭ ϵϰϬϭϮϭϴϬϭϮϰ �^^K�/��/KE����^����d�E/� >KD��Z�/� s� KZ/''/K ϭϲϴ���������������� ϰ͘ϵϮϭ͕ϯϮ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϳϯ͕ϯϯ���������������
ϳϯϱϮ ϴϬϬϳϲϮϱϬϭϱϬ /^d/dhdK���,/>>��Z/��/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϳ���������������� ϰ͘ϵϮϭ͕Ϯϱ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϮϲ͕ϳϱ���������������
ϳϯϱϯ ϵϮϬϱϵϵϰϬϭϯϳ >����ZKs�E����>�^KZZ/^K >KD��Z�/� >� >���K ϭϲϯ���������������� ϰ͘ϵϮϬ͕ϬϮ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϲϰ͕ϱϯ���������������
ϳϯϱϰ ϵϮϬϯϵϭϱϬϰϲϴ �D/�/��/�D�dd�K dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϮϮϰ���������������� ϰ͘ϵϭϵ͕ϱϮ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϱϱ͕ϱϯ���������������
ϳϯϱϱ ϴϭϬϬϯϵϳϬϮϬϵ &KE���/KE��&Z�E�K�E/�K>�/�KE>h^ >KD��Z�/� DE sK>d��D�EdKs�E� Ϯϰϱ���������������� ϰ͘ϵϭϴ͕Ϯϵ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϴϱ͕ϴϬ���������������
ϳϯϱϲ ϬϰϮϳϮϲϭϬϰϴϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�'Z�s/'/�EK dK^��E� &/ 'Z�s��/E��,/�Ed/ Ϯϱϱ���������������� ϰ͘ϵϭϳ͕ϵϳ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϬϬ͕ϰϴ���������������
ϳϯϱϳ ϵϰϭϮϴϮϯϬϮϲϴ �/�>/Kd����/d�>/�E��W�Z�/WKs���Ed/�KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϳϱ���������������� ϰ͘ϵϭϳ͕ϴϮ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϴϬ͕ϯϯ���������������
ϳϯϱϴ ϵϱϬϰϰϲϲϬϲϱϮ ��EdZK�W�Z�>��s/d��Η/>�W�>>/��EKΗ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϵϭ���������������� ϰ͘ϵϭϲ͕ϵϮ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϮϬϯ͕ϰϯ���������������
ϳϯϱϵ ϵϮϮϭϮϮϬϬϮϴϴ &KE�͘��Z�/E^�&KZ��Z�/E�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϳϲ���������������� ϰ͘ϵϭϲ͕ϰϬ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϴϬ͕ϰϭ���������������

ϳϯϲϬ ϬϮϭϲϵϰϭϬϯϱϬ
�hZKZ����^<�d�^��E�/�EK��^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϮϲϮ���������������� ϰ͘ϵϭϮ͕ϴϬ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϬϱ͕ϴϭ���������������

ϳϯϲϭ ϬϯϵϴϴϵϬϬϵϲϵ /EdZ���/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ Z,K ϭϴϳ���������������� ϰ͘ϵϭϮ͕ϳϲ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϵϯ͕Ϯϳ���������������
ϳϯϲϮ ϬϮϮϲϲϰϲϬϳϯϴ �Z�^��Z���KKW͘�^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� d� Wh>^�EK Ϯϳϳ���������������� ϰ͘ϵϭϮ͕ϯϯ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϮϳ͕ϴϰ���������������

ϳϯϲϯ ϵϳϲϵϰϲϳϬϱϴϱ
^�>�^/�E/�W�Z�/>�>�sKZKͲKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�;K͘E͘>͘h͘^͘Ϳ

>��/K ZD ZKD� ϭϳϭ���������������� ϰ͘ϵϭϭ͕ϭϵ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϲϳ͕ϳϬ���������������

ϳϯϲϰ ϴϯϬϬϰϭϵϬϭϯϰ ^�hK>��D�d�ZE���KE�'/Ks�EE/�E�s� >KD��Z�/� >� >���K ϭϵϰ���������������� ϰ͘ϵϭϬ͕ϴϲ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϬϭ͕ϴϳ���������������
ϳϯϲϱ ϵϭϬϲϬϭϴϬϳϰϭ �^^K�͘ΗWh��>/����^^/^d͘&Z�E��s/>>��KE>h^Η Wh'>/� �Z &Z�E��s/>>��&KEd�E� Ϯϰϴ���������������� ϰ͘ϵϭϬ͕ϲϯ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϴϮ͕ϲϰ���������������
ϳϯϲϲ ϬϭϭϰϵϵϳϬϵϵϲ �^^K�/��/KE��^d�>>��D�Z/^�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭϯ���������������� ϰ͘ϵϭϬ͕ϱϳ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϬϴϬ͕Ϭϳ���������������
ϳϯϲϳ ϵϯϬϬϰϲϰϬϳϳϮ &/��^���^/>/��d� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϮϱϮ���������������� ϰ͘ϵϬϵ͕ϵϰ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϴϳ͕ϵϱ���������������
ϳϯϲϴ ϵϭϬϲϬϵϴϬϱϵϱ D/�,��Η'�ZDK'>/Η >��/K >d >�d/E� ϭϰϵ���������������� ϰ͘ϵϬϵ͕ϲϲ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϯϯ͕ϭϲ���������������
ϳϯϲϵ ϵϮϬϵϱϭϲϬϬϵϲ '/��KDK�W�Z�^�DWZ� >/'hZ/� ^s ��/ZK�DKEd�EKdd� ϭϮϵ���������������� ϰ͘ϵϬϵ͕Ϭϰ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϬϮ͕ϱϰ���������������
ϳϯϳϬ ϵϬϬϭϭϱϴϬϬϳϰ KZ�dKZ/K�/Ed�ZW�ZZK��,/�>��'/Ks�EE/�W�K>K�// s�>>���Ζ�K^d� �K �KEE�^ Ϯϰϱ���������������� ϰ͘ϵϬϴ͕ϵϴ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϳϲ͕ϰϵ���������������
ϳϯϳϭ ϵϳϭϵϯϯϴϬϴϮϳ �^^K�/��/KE��^/�/>/�E���W�dKW�d/���ZKE/�,� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϬϵ���������������� ϰ͘ϵϬϴ͕ϵϴ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϮϮϮ͕ϰϵ���������������

ϮϯϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϯϳϮ ϭϮϱϱϱϭϬϬϭϱϬ �/�>/����hZZ/��^^K�/��/KE���D/�/���>>���,/ZhZ'/��W��/�dZ/�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϴ������������������ ϰ͘ϵϬϳ͕ϳϵ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϵϳϵ͕ϳϵ���������������

ϳϯϳϯ ϬϴϯϬϯϮϲϬϭϱϱ ���K'>/�E�����>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >� DK>d�EK ϭϱϮ���������������� ϰ͘ϵϬϳ͕ϰϯ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϭϯϱ͕ϰϯ���������������
ϳϯϳϰ ϵϮϬϭϯϰϳϬϭϲϯ �'�E,��Ͳ��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�W�Z�>Ζ,�E�/��W >KD��Z�/� �' ZKD�EK��/�>KD��Z�/� Ϯϰϭ���������������� ϰ͘ϵϬϲ͕ϰϲ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϲϳ͕ϵϳ���������������
ϳϯϳϱ ϴϮϬϭϮϬϮϬϭϮϳ �^/>K�/E&�Ed/>���/�DKEdKE�d� >KD��Z�/� s� DKZE�'K Ϯϯϱ���������������� ϰ͘ϵϬϱ͕ϴϱ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϱϴ͕ϯϲ���������������

ϳϯϳϲ ϵϳϬϲϮϭϮϬϭϱϱ
�^^͘�KE�dKZ/�^�E'h��K^W��͘&�d���E�&Z�d�>>/���
K&d�>D͘D/>�EK

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϯ���������������� ϰ͘ϵϬϰ͕Ϯϴ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϯϯ͕ϳϴ���������������

ϳϯϳϳ ϬϮϱϮϮϰϵϬϭϮϯ ��s/���Ͳ�KE>h^�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϵϬ������������������ ϰ͘ϵϬϯ͕ϴϴ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϭϯϴ͕ϴϴ���������������
ϳϯϳϴ ϵϬϬϬϲϲϮϬϯϵϴ �^^K�/��/KE���D/�/���>>����Z�/K>K'/� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� Ϯϭϲ���������������� ϰ͘ϵϬϯ͕ϳϬ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϮϳ͕ϳϭ���������������

ϳϯϳϵ ϵϭϬϯϰϮϬϬϬϴϴ &KE���/KE���KDhE/d�Z/����>>��Z/s/�Z����/�&/KZ/�KE>h^ >/'hZ/� /D /DW�Z/� Ϯϲ������������������ ϰ͘ϵϬϮ͕ϬϬ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϵϰϭ͕ϬϬ���������������

ϳϯϴϬ ϵϱϬϴϱϬϭϬϮϰϳ D��Z��d�Z�^���/���>�hdd� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϵϭ���������������� ϰ͘ϵϬϮ͕ϬϬ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϴϴ͕ϱϭ���������������
ϳϯϴϭ ϵϭϬϮϱϲϵϬϯϰϳ �KD/d�dK��E�K^�&/��E�� �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� Ϯϴϲ���������������� ϰ͘ϵϬϭ͕ϴϵ��������������� ϰϮϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϯϬ͕ϵϬ���������������
ϳϯϴϮ ϵϬϬϭϲϰϭϬϴϯϬ >/��Z���^^K�/��/KE��/Es�>/�/��/s/>/ ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϰϳϬ���������������� ϰ͘ϵϬϭ͕Ϯϭ��������������� ϳϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϲϬϲ͕ϮϮ���������������
ϳϯϴϯ ϴϱϬϬϬϮϳϬϭϳϰ ^�hK>��D�d�ZE��'��d�EK�D���K>�E/ >KD��Z�/� �^ ��>�/E�dK Ϯϳϯ���������������� ϰ͘ϵϬϬ͕ϯϰ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϬϵ͕ϴϱ���������������
ϳϯϴϰ ϵϮϭϴϲϰϰϬϵϮϴ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η�/���d����ZKΗ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϮϭϬ���������������� ϰ͘ϵϬϬ͕Ϭϲ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϭϱ͕Ϭϳ���������������
ϳϯϴϱ ϵϭϬϲϱϭϵϬϱϵϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ηs�>�Ed/E�Η�>͘Ϯϲϲͬϵϭ >��/K >d >�d/E� ϮϮϲ���������������� ϰ͘ϴϵϵ͕ϯϬ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϯϴ͕ϯϭ���������������
ϳϯϴϲ ϴϮϬϬϬϮϱϬϭϳϯ &KE���/KE���/�>/Kd����DKZ��>>/�W/E��Kd����Z�WK^^/ >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ ϭϱϯ���������������� ϰ͘ϴϵϴ͕ϴϵ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϮϴ͕ϯϵ���������������
ϳϯϴϳ ϵϭϬϳϭϲϲϬϰϬϬ �^^K�/��/KE��ΖΖK�^/��/�^W�Z�E��ΖΖ͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE DKZ�/�EK��/�ZKD�'E� ϮϯϮ���������������� ϰ͘ϴϵϳ͕ϯϳ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϰϱ͕ϯϴ���������������
ϳϯϴϴ ϵϳϯϭϭϵϯϬϱϴϲ D/E',���&Z/���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϱ���������������� ϰ͘ϴϵϲ͕ϳϱ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϭϭϰ͕Ϯϱ���������������

ϳϯϴϵ ϵϳϰϮϵϮϲϬϱϴϳ &KE���/KE��KE>h^��h��/K>K��/hd��/���D�/E/�E�>�DKE�K >��/K ZD ZKD� ϵϴ������������������ ϰ͘ϴϵϲ͕ϳϯ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϭϰϯ͕ϳϯ���������������

ϳϯϵϬ ϵϳϮϵϮϰϲϬϱϴϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η'/��KDK��h^D�EKΗ >��/K ZD �E'h/>>�Z��^����/� ϮϬϮ���������������� ϰ͘ϴϵϲ͕ϳϮ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϵϵ͕ϳϯ���������������

ϳϯϵϭ ϵϭϬϭϳϱϴϬϰϬϳ �^^K�/��/KE��^K^d�E/dKZ/���Z�/K>K'/��K^W���>/�Z��Z/D/E�^� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϲϵ���������������� ϰ͘ϴϵϲ͕ϲϱ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϱϬ͕ϭϲ���������������

ϳϯϵϮ ϵϱϬϯϭϴϱϬϭϬϬ ��EdZK�^K�/K��^^/^d�E�/�>��^�E/d�Z/K�W�'>/�^� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϳϭ���������������� ϰ͘ϴϵϱ͕ϴϮ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϱϮ͕ϯϯ���������������
ϳϯϵϯ ϬϭϱϯϯϮϱϭϮϬϭ �KD/d�dK�^K>/��Z/�d�Ζ�W�Z�^�K���ZE�Z�K�Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϲϴ���������������� ϰ͘ϴϵϱ͕ϭϭ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϰϳ͕ϭϮ���������������
ϳϯϵϰ ϬϮϮϴϵϰϮϬϮϴϵ &Z�dZ�^Ͳ&KEd�E/s��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� &KEd�E/s� Ϯϲϲ���������������� ϰ͘ϴϵϰ͕ϭϱ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϵϯ͕ϭϲ���������������
ϳϯϵϱ ϵϭϬϭϯϵϴϬϮϱϰ �KddKZ��>KtE���>>hEK s�E�dK �> ^�Ed��'/h^d/E� Ϯϰϲ���������������� ϰ͘ϴϵϯ͕ϲϯ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϲϮ͕ϲϰ���������������
ϳϯϵϲ ϵϮϬϲϮϮϵϬϰϵϲ �^^K�/��/KE��W�Z�W>�'/�/�>/sKZEK dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϱϰ���������������� ϰ͘ϴϵϯ͕Ϯϱ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϭϮϰ͕Ϯϱ���������������
ϳϯϵϳ ϵϮϭϰϳϵϯϬϵϮϲ s/d�����'�dd/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϮϯϬ���������������� ϰ͘ϴϵϮ͕ϵϵ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϯϴ͕ϬϬ���������������
ϳϯϵϴ ϵϬϬϱϭϬϬϬϬϮϱ &KE���/KE���͘E͘�͘��/�>>��KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� Ϯϳϵ���������������� ϰ͘ϴϵϮ͕Ϯϱ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϭϬ͕ϳϲ���������������
ϳϯϵϵ ϬϮϴϭϳϴϯϬϭϳϯ �K͘'�͘^͘^͘�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��Z',� ϯϬϰ���������������� ϰ͘ϴϵϭ͕ϴϳ��������������� ϰϱϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϰϳ͕ϴϴ���������������
ϳϰϬϬ ϵϮϬϱϭϲϬϬϱϯϭ �^^K�/��/KE��W�Z>��KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϯϭ���������������� ϰ͘ϴϵϭ͕ϲϮ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϭϴϴ͕ϭϮ���������������
ϳϰϬϭ ϵϳϭϴϬϳϯϬϴϮϴ �^^K�/��/KE��>/�s/dKͲKE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϮϵ���������������� ϰ͘ϴϴϵ͕ϴϳ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϯϯ͕ϯϴ���������������

ϳϰϬϮ ϬϯϯϲϴϰϵϬϮϳϲ
'ZhWWK��/�^dh�/K���Z/��Z���D��/�KͲW���'K'/����KKW͘�
^K�/�>/�KE>h^

s�E�dK s� D/Z�EK ϭϵϱ���������������� ϰ͘ϴϴϳ͕ϵϲ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϴϬ͕ϰϳ���������������

ϳϰϬϯ ϴϬϭϬϳϲϳϬϭϱϮ ^�^d��KW�Z��^�E�&���>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϬ���������������� ϰ͘ϴϴϳ͕ϱϰ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϭϯϳ͕ϱϰ���������������
ϳϰϬϰ ϬϯϴϱϳϲϭϬϵϲϮ �^^K�/��/KE��ΗD/^^/KE�KE>h^Η >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϭϵϭ���������������� ϰ͘ϴϴϳ͕ϭϴ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϳϯ͕ϲϵ���������������

Ϯϯϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϰϬϱ ϵϬϬϴϱϬϱϬϱϲϲ �^^K�/��/KE��Η/s�E�ZK^^/Η >��/K sd �/s/d����^d�>>�E� Ϯϵϳ���������������� ϰ͘ϴϴϲ͕ϵϵ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϯϮ͕ϱϬ���������������
ϳϰϬϲ ϭϬϰϮϴϯϬϭϬϬϱ �D/^d���Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϰϭ���������������� ϰ͘ϴϴϲ͕ϱϭ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϰϴ͕ϬϮ���������������
ϳϰϬϳ ϵϭϬϯϬϭϲϬϴϭϱ �D/�/��/�'Z��/��Wh>�K�KE>h^ ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϰϱϲ���������������� ϰ͘ϴϴϲ͕Ϭϴ��������������� ϲϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϱϳϬ͕Ϭϵ���������������
ϳϰϬϴ ϬϯϰϳϵϳϰϬϵϲϱ &KE���/KE��>/',���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϱ������������������ ϰ͘ϴϴϯ͕ϭϴ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϵϱ͕ϲϴ���������������
ϳϰϬϵ ϵϭϮϳϴϯϬϬϯϳϬ �^^K�/��/KE��Η/>�^�EK��/�WK/�KE>h^Η �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϴϭ���������������� ϰ͘ϴϴϯ͕ϭϯ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϱϰ͕ϲϰ���������������

ϳϰϭϬ ϴϬϬϬϲϮϴϬϳϲϰ
��^���/�Z/WK^K�Η�EdKE/K��Ζ�>�^^/KΗ�W�Z�'>/��E�/�E/���>�
>�sKZK��/����Z�E���Ͳ�KE>h^

��^/>/��d� W� ���Z�E�� Ϯϲϱ���������������� ϰ͘ϴϴϯ͕ϬϬ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϮϴϬ͕ϱϭ���������������

ϳϰϭϭ ϴϬϬϬϭϭϯϬϱϭϵ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/��DKEd��^�E�^�s/EK dK^��E� �Z DKEd��^�E�^�s/EK Ϯϳϰ���������������� ϰ͘ϴϴϮ͕ϭϱ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϵϯ͕ϭϲ���������������

ϳϰϭϮ ϵϮϬϭϵϬϴϬϯϵϲ Wh��>/����^^/^d�E����/dd�Ζ���>>���>&KE^/E� �D/>/��ZKD�'E� Z� �>&KE^/E� ϰϬϭ���������������� ϰ͘ϴϴϮ͕Ϭϴ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϰϴϯ͕ϱϵ���������������
ϳϰϭϯ ϵϯϬϮϱϯϭϬϮϯϭ DKs/D�EdK�W�Z�>Ζ�&&/�K���>Ζ��K�/KE��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϭϲ���������������� ϰ͘ϴϴϮ͕Ϭϲ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϬϲ͕Ϭϳ���������������
ϳϰϭϰ ϵϮϭϳϬϭϲϬϮϴϰ �^^K�/��/KE��Η���/��dK����,/�EKE�W/�E'�Η�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϵϭ���������������� ϰ͘ϴϴϭ͕ϵϭ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϲϴ͕ϰϮ���������������
ϳϰϭϱ ϵϱϭϰϬϯϯϬϭϲϴ hE�WKZdK�W�Z�EK/ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϲϬ���������������� ϰ͘ϴϴϭ͕ϴϲ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϮϭ͕ϴϳ���������������
ϳϰϭϲ ϵϮϭϯϭϴϮϬϵϮϳ >��'/�Z��/E�Z/E�d� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϯϮ���������������� ϰ͘ϴϴϬ͕ϴϭ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϭϳϴ͕ϴϭ���������������
ϳϰϭϳ ϵϯϬϯϱϳϯϬϮϬϰ �KD/d�dK�KE>h^��D/�/���>>��W�ZZK�,/���/�^͘�EdKE/K >KD��Z�/� DE WKZdK�D�EdKs�EK Ϯϭϭ���������������� ϰ͘ϴϴϬ͕ϭϱ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϵϲ͕ϲϲ���������������
ϳϰϭϴ ϵϳϬϱϴϳϯϬϱϴϳ ^�'Z�d�Z/�dK�^K�/�>��W�Z�>��s/d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϯ������������������ ϰ͘ϴϳϵ͕ϯϭ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϭϭϴ͕ϴϭ���������������
ϳϰϭϵ ϴϬϬϬϲϴϯϬϬϰϴ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�^��/KE��WZKs͘>���/��hE�K W/�DKEd� �E �hE�K Ϯϲϳ���������������� ϰ͘ϴϳϳ͕ϭϯ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϳϳ͕ϲϰ���������������
ϳϰϮϬ ϵϳϯϮϱϱϲϬϱϴϱ ������D/����E/�'h/���ͲD�Z/K�^�>��EK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϳϮ���������������� ϰ͘ϴϳϰ͕ϳϴ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϯϮ͕ϳϵ���������������
ϳϰϮϭ ϵϭϬϬϳϴϲϬϮϱϲ �^^K�/��/KE��&�>dZ/E���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�^�E'h� s�E�dK �> &�>dZ� ϯϱϴ���������������� ϰ͘ϴϳϰ͕ϲϮ��������������� ϱϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϰϭϭ͕ϲϯ���������������
ϳϰϮϮ ϴϬϬϭϱϳϮϬϰϳϵ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����/�D�Z�^�� dK^��E� Wd ^�E�D�Z��>>K�W/^dK/�^� Ϯϳϵ���������������� ϰ͘ϴϳϯ͕Ϭϳ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϵϭ͕ϱϴ���������������
ϳϰϮϯ ϵϮϭϬϳϵϲϬϯϰϯ &�D/'>/��W/hΖ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϰϯ���������������� ϰ͘ϴϳϮ͕ϵϬ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϭϴϳ͕ϰϬ���������������
ϳϰϮϰ ϬϮϯϭϭϳϰϬϮϲϲ >����^���/�D/�,�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds Yh/EdK��/�dZ�s/^K Ϯϲϯ���������������� ϰ͘ϴϳϭ͕ϵϮ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϲϲ͕ϰϯ���������������
ϳϰϮϱ ϵϳϯϬϲϵϰϬϭϱϮ �^^�^WKZd��/>�ZW'�WZ��KddK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϲ���������������� ϰ͘ϴϳϭ͕ϴϬ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϯϱ͕ϴϭ���������������
ϳϰϮϲ ϴϯϬϬϯϲϰϬϳϱϴ ��EdZK��/��h>dhZ��^K�/�>�����/�Z/��Z�,��Ͳ�KE>h^�Ͳ Wh'>/� >� '/h''/�E�>>K Ϯϯϴ���������������� ϰ͘ϴϳϭ͕ϲϲ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϮϴ͕ϲϳ���������������

ϳϰϮϳ ϬϮϮϯϲϭϭϬϮϰϵ �^^͘E���͘�͘�͘W͘�KE>h^�Ͳ���EdZK��dd/sK��/hdK��>�WZK^^/DK s�E�dK s/ ��E�Ζ ϮϯϮ���������������� ϰ͘ϴϳϭ͕ϱϱ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϭϵ͕ϱϲ���������������

ϳϰϮϴ ϬϮϰϲϴϭϲϬϭϮϴ WZK'�ddK�Ζϵϴ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϭϵϴ���������������� ϰ͘ϴϳϬ͕Ϭϱ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϲϳ͕Ϭϲ���������������
ϳϰϮϵ ϬϭϯϴϱϭϭϬϭϮϱ �^/>K�/E&�Ed/>��hD��ZdK�/ >KD��Z�/� s� �/^h^�,/K ϮϳϬ���������������� ϰ͘ϴϲϵ͕ϵϵ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϳϱ͕ϬϬ���������������
ϳϰϯϬ ϵϳϱϮϮϰϬϬϱϴϱ �hKZ���Ζ�&Z/�� >��/K ZD WKD��/� Ϯϰϳ���������������� ϰ͘ϴϲϵ͕ϯϴ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϯϵ͕ϴϵ���������������
ϳϰϯϭ ϵϮϬϮϯϬϵϬϰϱϲ ��^���/����K'>/�E����KE/h'/��/�DW/�KE>h^ dK^��E� D^ D�^^� ϮϬϰ���������������� ϰ͘ϴϲϵ͕ϭϱ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϳϱ͕ϭϲ���������������
ϳϰϯϮ ϴϰϬϬϯϱϱϬϭϱϯ ^�hK>��D�d�ZE��'/h^�WW��'�/K >KD��Z�/� D/ ��E�'Z�d� ϭϲϮ���������������� ϰ͘ϴϲϴ͕ϵϭ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϭϭ͕ϵϮ���������������
ϳϰϯϯ ϵϱϭϭϬϵϭϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��DK^/��/��>��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϯ���������������� ϰ͘ϴϲϴ͕ϭϴ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϬϮϮ͕ϲϴ���������������
ϳϰϯϰ ϵϯϬϭϯϱϴϬϲϭϯ :�ZZz��^^�E�D�^^>K�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� �� ��^�>��/�WZ/E�/W� ϯϮϴ���������������� ϰ͘ϴϲϳ͕ϵϵ��������������� ϰϵϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϬ͕ϬϬ���������������
ϳϰϯϱ ϬϰϭϮϰϱϲϬϭϱϰ <K/E�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��ͲK͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬϰ���������������� ϰ͘ϴϲϳ͕ϰϭ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϳϯ͕ϰϮ���������������
ϳϰϯϲ ϴϭϬϬϬϯϯϬϮϰϭ Ζ�'/�Z�/EK��Ζ/E&�E�/��/E�^��KE���/�Ζ s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϭϭϯ���������������� ϰ͘ϴϲϲ͕ϵϮ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϭϯϲ͕ϰϮ���������������

ϳϰϯϳ ϵϯϬϳϲϳϮϬϮϯϵ hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/�Ͳ�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϰϱ���������������� ϰ͘ϴϲϰ͕ϱϮ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϬϴϮ͕ϬϮ���������������

ϳϰϯϴ ϵϰϭϳϰϬϯϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��/E�KEdZ�Z�/ ��DW�E/� E� ^�EdΖ�E�^d�^/� ϯϰϭ���������������� ϰ͘ϴϲϰ͕Ϭϲ��������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϳϱ͕ϱϳ���������������
ϳϰϯϵ ϵϬϬϯϭϲϴϬϵϰϲ �^^K�/��/KE���ZKdK�K͘E͘>͘h͘^͘ DK>/^� /^ ^��WK>/ Ϯϯϰ���������������� ϰ͘ϴϲϰ͕Ϭϯ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϭϱ͕Ϭϰ���������������

Ϯϯϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϰϰϬ ϬϱϴϵϴϬϵϭϬϬϯ
�^^K�/��/KE��^��E�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϭϬϳ���������������� ϰ͘ϴϲϰ͕ϬϬ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϬϮϰ͕ϱϬ���������������

ϳϰϰϭ ϵϭϯϭϮϳϯϬϯϳϲ /K�s/sZKΖ �D/>/��ZKD�'E� �K D��/�/E� ϭϲϬ���������������� ϰ͘ϴϲϯ͕ϴϴ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϬϯ͕ϴϵ���������������
ϳϰϰϮ ϵϳϰϬϬϵϬϬϱϴϭ />�^K>��^KddK�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱϴ���������������� ϰ͘ϴϲϯ͕ϳϬ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϭϬϬ͕ϳϬ���������������

ϳϰϰϯ ϵϳϬϲϵϱϳϬϳϵϬ
�^^K�/��/KE��Η�E/D��Z�E��'/�Η�W�Z�>��dhd�>����'>/��E/D�>/�
/E���>��Z/�

��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϮϮϴ���������������� ϰ͘ϴϲϮ͕ϳϰ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϬϰ͕ϳϱ���������������

ϳϰϰϰ ϵϰϬϯϱϬϰϬϰϴϳ ��/KE��'�z���>�^�/����Z�/�E͘�͘�&/E/^d�ZZ�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲϭ���������������� ϰ͘ϴϲϭ͕ϭϬ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϬϮ͕ϲϭ���������������
ϳϰϰϱ ϵϰϬϭϳϱϰϬϳϴϱ &KE���/KE��/>�&/>K��Ζ�Z/�EE� ��>��Z/� �^ ��^dZKs/>>�Z/ Ϯϳϭ���������������� ϰ͘ϴϲϭ͕ϬϬ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϲϳ͕ϱϭ���������������
ϳϰϰϲ ϵϱϬϵϬϭϴϬϲϯϵ Η�ZZ�shd�DDK��Η��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϬ������������������ ϰ͘ϴϱϵ͕ϴϰ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϳϵ͕ϴϰ���������������
ϳϰϰϳ ϵϮϬϱϲϮϰϬϲϬϲ �����/���/���^�D�Z/�KE>h^ >��/K &Z s�ZK>/ ϮϴϮ���������������� ϰ͘ϴϱϵ͕ϱϱ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϴϮ͕ϱϲ���������������
ϳϰϰϴ ϵϮϬϮϮϮϵϬϵϮϱ ��EdZK��/����K'>/�E���^�E�s/E��E�K ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϳϲ���������������� ϰ͘ϴϱϵ͕Ϭϵ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϮϯ͕ϭϬ���������������
ϳϰϰϵ ϬϮϯϲϬϯϵϬϮϰϱ s�Z>�d��>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ s�E�dK s/ s/>>�s�Z>� ϵϯ������������������ ϰ͘ϴϱϴ͕ϬϮ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϵϳ͕ϱϮ���������������

ϳϰϱϬ ϵϲϭϵϲϯϳϬϱϴϳ
&KE���/KE���hZKW���D��/�/����/Z/'�Ed/�K^W���>/d͍�EKE�
WZK&/d

>��/K ZD ZKD� ϭϳϬ���������������� ϰ͘ϴϱϳ͕ϲϵ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϭϮ͕ϳϬ���������������

ϳϰϱϭ ϵϬϬϭϯϰϮϬϯϭϭ Dhdh���/��^^/^d�E�����>��Z��/dK��KKW�Z�d/sK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ^d�Z�E��EK ϭϴϱ���������������� ϰ͘ϴϱϱ͕ϵϴ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϯϯ͕ϰϵ���������������
ϳϰϱϮ ϵϳϱϭϵϲϲϬϱϴϵ &KE���/KE��^D/>��s/E��E�K�&�Z�KD�E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϳ������������������ ϰ͘ϴϱϱ͕Ϯϴ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϱϱ͕ϳϴ���������������
ϳϰϱϯ ϵϬϬϭϴϲϯϬϮϯϳ �Z�s�d�/d�>/��KE>h^ s�E�dK sZ �&&/ ϭϲϮ���������������� ϰ͘ϴϱϰ͕ϯϵ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϵϳ͕ϰϬ���������������
ϳϰϱϰ ϬϭϯϰϬϲϰϬϰϲϯ &Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/�D�Z>/� dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϯϰϬ���������������� ϰ͘ϴϱϯ͕ϵϳ��������������� ϱϭϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϯ͕ϵϴ���������������
ϳϰϱϱ ϬϯϲϬϬϰϮϬϴϳϱ �^�Ͳ�^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ���K�/KE/�KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϮϯϮ���������������� ϰ͘ϴϱϮ͕ϲϯ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϬϬ͕ϲϰ���������������
ϳϰϱϲ ϬϭϭϯϰϭϰϬϱϮϮ &KE���/KE��d�ZZ/dKZ/�^K�/�>/��>d�s�>��>^� dK^��E� ^/ WK''/�KE^/ ϮϮϵ���������������� ϰ͘ϴϱϮ͕ϱϰ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϵϲ͕Ϭϱ���������������
ϳϰϱϳ ϵϳϭϬϱϴϰϬϭϱϳ ,�^,KD�Z�,�d��/Z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϵ������������������ ϰ͘ϴϱϮ͕ϰϭ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϱϱ͕ϵϭ���������������
ϳϰϱϴ ϵϬϬϴϮϰϲϬϮϳϭ K͘E͘>͘h͘^͘�Η^͘K͘^͘�,�E�/��W�Ͳ���D�/E/�/Es/^/�/>/Η s�E�dK s� s�E��/� ϮϬϯ���������������� ϰ͘ϴϱϮ͕Ϭϲ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϱϲ͕ϱϳ���������������

ϳϰϱϵ ϵϯϬϱϵϵϬϬϲϲϳ />�^KZZ/^K��/��E'�>K�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s��KE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϲϵ���������������� ϰ͘ϴϱϭ͕ϲϰ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϬϱ͕ϭϱ���������������

ϳϰϲϬ ϴϬϬϭϴϭϵϬϯϮϰ �^^K�/��/KE����>>���KDhE/d�Ζ�/^dZ/�E��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϰϯ���������������� ϰ͘ϴϱϬ͕Ϭϲ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϭϲϰ͕ϱϲ���������������

ϳϰϲϭ ϵϯϬϲϭϯϬϬϳϱϳ
&KE���/KE����/��KddKZ/��KDD�Z�/�>/^d/��/�>�����
��EKD/E�d��Η&KE���/KE��D�^^�W/�Η

Wh'>/� >� >���� ϮϭϮ���������������� ϰ͘ϴϰϵ͕ϲϵ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϲϳ͕ϳϬ���������������

ϳϰϲϮ ϬϬϰϳϰϱϭϬϬϯϵ KW�Z����Z>K���>h/'/�DK>/E�Z/ W/�DKEd� EK �ZKE� ϭϲϲ���������������� ϰ͘ϴϰϵ͕ϰϱ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϵϴ͕ϰϲ���������������
ϳϰϲϯ ϵϳϯϳϱϱϱϬϱϴϱ &KE���/KE���,Z/^d/�E���WW�>>hd/ >��/K ZD �E�/K ϭϬϱ���������������� ϰ͘ϴϰϳ͕ϴϵ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϬϬϱ͕ϯϵ���������������
ϳϰϲϰ ϵϰϬϭϭϰϰϬϮϰϴ /^dZh�/KE��^�>hd�����'Z/�K>dhZ��/^������hDhZ��KE>h^ s�E�dK s/ ��^d�>'KD��ZdK ϮϯϮ���������������� ϰ͘ϴϰϳ͕ϱϭ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϵϱ͕ϱϮ���������������
ϳϰϲϱ ϵϮϬϭϴϯϵϬϲϮϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�dKZZ��h^K ��DW�E/� �E dKZZ��h^K Ϯϲϴ���������������� ϰ͘ϴϰϳ͕Ϭϯ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϰϵ͕Ϭϰ���������������
ϳϰϲϲ ϵϯϬϯϮϴϱϬϬϭϯ �WKZ��/�E/D�>/ W/�DKEd� dK /sZ�� ϮϭϮ���������������� ϰ͘ϴϰϲ͕ϬϬ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϲϰ͕Ϭϭ���������������
ϳϰϲϳ ϵϭϬϴϲϲϮϬϯϯϮ &KE���/KE��^�E���E���ddK �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϳϭ������������������ ϰ͘ϴϰϱ͕ϵϮ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϱϮ͕ϰϮ���������������

ϳϰϲϴ ϵϳϱϯϵϯϮϬϬϭϲ &/��^�&���Z��/KE��/d�>/�E���^^K�/��/KE/��KE�dKZ/��/�^�E'h� >��/K ZD ZKD� Ϯϲϯ���������������� ϰ͘ϴϰϱ͕ϲϰ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϮϰϬ͕ϭϱ���������������

ϳϰϲϵ ϴϮϬϬϵϴϲϬϮϭϮ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�hEd�ZD�/^ �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϭϲϯ���������������� ϰ͘ϴϰϱ͕Ϭϱ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϴϵ͕ϱϲ���������������
ϳϰϳϬ ϵϭϬϲϭϰϲϬϳϮϬ >����dd��Z�>��KE>h^ Wh'>/� �� ��Yh�s/s����>>��&KEd/ Ϯϭϳ���������������� ϰ͘ϴϰϰ͕ϰϳ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϲϵ͕ϵϴ���������������
ϳϰϳϭ ϵϮϬϮϰϭϯϬϰϭϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��'�E/dKZ/�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϴϲ���������������� ϰ͘ϴϰϮ͕ϯϰ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϮϭ͕ϯϱ���������������
ϳϰϳϮ ϵϯϬϰϵϴϱϬϲϲϳ &KE���/KE��W�ZD�E�Ed��'͘�'/h>/�E/�Ͳ�KE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϮϳϬ���������������� ϰ͘ϴϰϭ͕ϭϵ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϰϲ͕ϮϬ���������������

Ϯϯϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϰϳϯ ϵϳϬϲϰϳϭϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>Ζ/DD�'/E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϵ������������������ ϰ͘ϴϯϳ͕ϵϴ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϳϭ͕ϰϴ���������������
ϳϰϳϰ ϵϳϭϵϱϬϬϬϴϮϵ Z����K�Z���^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϭϴ���������������� ϰ͘ϴϯϲ͕ϲϮ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϲϯ͕ϲϯ���������������
ϳϰϳϱ ϵϯϬϭϯϵϲϬϮϬϯ �s/^�WZKs/E�/�>��D�EdKs� >KD��Z�/� DE s/Z'/>/K Ϯϱϲ���������������� ϰ͘ϴϯϲ͕ϯϳ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϮϬ͕ϯϴ���������������

ϳϰϳϲ ϬϭϲϵϳϰϰϬϮϬϮ �͘^͘�͘�Ͳ��KKW�Z�d/s��^�Zs/�/��^^/^d�E�/�>/��KKW͘�^K�͘�Z͘>͘ >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϯϳ���������������� ϰ͘ϴϯϲ͕Ϯϲ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϵϭ͕ϳϳ���������������

ϳϰϳϳ ϵϭϬϱϱϵϳϬϭϮϮ &>���KE>h^ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϭϯϱ���������������� ϰ͘ϴϯϲ͕Ϭϵ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘Ϭϯϴ͕ϱϵ���������������
ϳϰϳϴ ϴϬϭϭϱϳϱϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Z��h�/���Z/DW�dZ/�d/��Ζ�&Z/�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϳ������������������ ϰ͘ϴϯϱ͕ϰϳ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϴϬ͕ϵϳ���������������
ϳϰϳϵ ϬϰϮϳϯϭϬϭϮϭϰ ^�D���/�W����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� E� WKZd/�/ Ϯϳϵ���������������� ϰ͘ϴϯϱ͕Ϯϱ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϱϯ͕ϳϲ���������������
ϳϰϴϬ ϵϭϬϭϮϳϬϬϬϮϲ �E&&�^�s�>^�^/��KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z�>>K Ϯϯϭ���������������� ϰ͘ϴϯϱ͕Ϭϴ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϴϭ͕ϱϵ���������������
ϳϰϴϭ ϵϯϭϰϬϵϭϬϮϯϴ D�d/^��&Z/���Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϵ������������������ ϰ͘ϴϯϰ͕ϰϰ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϲϳ͕ϵϰ���������������

ϳϰϴϮ ϴϭϬϭϭϮϲϬϬϰϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�^��͘��/��>�� W/�DKEd� �E �>�� Ϯϴϵ���������������� ϰ͘ϴϯϯ͕ϭϯ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϲϲ͕ϲϰ���������������

ϳϰϴϯ ϬϭϯϳϱϭϱϬϰϯϴ �^^K�/��/KE���D/�/���>��Z�^/>��KE>h^ D�Z�,� D� D���Z�d� ϭϵϵ���������������� ϰ͘ϴϯϮ͕ϵϰ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϯϭ͕ϰϱ���������������
ϳϰϴϰ ϵϬϬϬϲϮϯϬϵϮϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E�����^K��KZ^K ^�Z��'E� �/ ^�EdΖ�Ed/K�K Ϯϵϳ���������������� ϰ͘ϴϯϬ͕ϴϲ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϳϲ͕ϯϳ���������������
ϳϰϴϱ ϵϯϭϴϬϰϱϬϮϯϲ �^^K�/��/KE��WKEd���Ζ�DKZ��KE>h^ s�E�dK sZ �KsK>KE� Ϯϵϱ���������������� ϰ͘ϴϮϵ͕ϴϰ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϮϳϮ͕ϯϱ���������������
ϳϰϴϲ ϵϭϬϬϱϰϲϬϵϬϭ �^^K�/��/KE��Η>Ζ�Z�K��>�EKΗ ^�Z��'E� Kd K>�/� ϮϬϲ���������������� ϰ͘ϴϮϴ͕ϴϬ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϯϳ͕ϴϭ���������������
ϳϰϴϳ ϵϳϮϮϱϬϯϬϴϮϬ >/��Z��Yh��KE>h^ ^/�/>/� W� WZ/��/ ϭϵϰ���������������� ϰ͘ϴϮϴ͕ϳϭ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϭϵ͕ϳϮ���������������
ϳϰϴϴ ϵϮϬϯϬϱϵϬϲϬϱ �^^K�/��/KE��^�E���D/�EK >��/K &Z &/h''/ ϭϵϮ���������������� ϰ͘ϴϮϴ͕ϲϲ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϭϲ͕ϲϳ���������������
ϳϰϴϵ ϬϮϮϴϵϰϯϬϵϴϭ K�^/�D�DD����>>Ζ�DKZ��KE>h^ >KD��Z�/� �^ W�Z�d/�K ϭϰϮ���������������� ϰ͘ϴϮϴ͕ϯϬ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϭϰϭ͕ϯϬ���������������
ϳϰϵϬ ϵϱϭϮϱϵϱϬϲϯϰ �^^K�/��/KE��'/K/����^W�Z�E���KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭϲ���������������� ϰ͘ϴϮϴ͕ϭϮ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϬϬϮ͕ϭϮ���������������
ϳϰϵϭ ϵϯϬϬϯϲϵϬϱϰϳ �^^K�/��/KE��WZK�Zh^�/K hD�Z/� W' DKEd�>�KE���/�^WK>�dK ϭϲϮ���������������� ϰ͘ϴϮϲ͕ϯϮ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϲϵ͕ϯϯ���������������
ϳϰϵϮ ϵϮϮϬϯϵϱϬϮϴϵ D�^^�''�Z/��/�^W�Z�E�� s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϭϭ���������������� ϰ͘ϴϮϱ͕ϴϵ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϵϮ͕ϯϵ���������������

ϳϰϵϯ ϵϭϬϱϮϭϴϬϯϯϳ �^͘^K͘&���^^͘�sK>͘^K�&�D͘�W�Z�W�Z^͘�WKZd�d͘��/�,�E�/��W �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϴϮ���������������� ϰ͘ϴϮϱ͕ϱϱ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϵϴ͕ϱϲ���������������

ϳϰϵϰ ϬϮϮϭϲϲϳϬϴϭϲ &KE���/KE��&Z�E��^�K��Ζ�^^/^/ ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϭϳϵ���������������� ϰ͘ϴϮϱ͕Ϭϱ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϵϯ͕ϱϲ���������������
ϳϰϵϱ ϵϲϯϭϭϭϬϬϱϴϴ W�Z�>��^dZ��� >��/K ZD ZKD� ϭϮϲ���������������� ϰ͘ϴϮϰ͕Ϯϭ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϭϭϯ͕Ϯϭ���������������
ϳϰϵϲ ϵϳϰϬϲϴϯϬϱϴϰ &KE���/KE��W/�dZK�D�EE���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϮ���������������� ϰ͘ϴϮϮ͕ϴϳ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϭϯϱ͕ϴϳ���������������
ϳϰϵϳ ϵϭϬϬϲϰϮϬϰϱϴ �^^K�/��/KE��KW�Z�dKZ/�'ZhWW/�WK>/�/W�E��E�� dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϭϯϲ���������������� ϰ͘ϴϮϮ͕ϳϬ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘ϬϮϲ͕ϳϬ���������������
ϳϰϵϴ ϵϳϭϲϭϵϬϬϱϴϬ �zh�����>K^�h>d/DK^ >��/K ZD ZKD� ϭϳϭ���������������� ϰ͘ϴϮϮ͕Ϭϱ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϳϴ͕ϱϲ���������������

ϳϰϵϵ ϵϮϬϯϲϮϳϬϯϳϲ
E�yh^�^K>/��Z/�d�Ζ/Ed�ZE��͘�D/>/��ZKD�'E��EKE�>h�Z�d/s��
�/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϮϳ���������������� ϰ͘ϴϭϴ͕ϴϰ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϱϵ͕ϯϱ���������������

ϳϱϬϬ ϵϰϭϵϰϴϬϬϰϴϭ &hZ�,��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϮϬ���������������� ϰ͘ϴϭϴ͕ϱϴ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϵϴ͕ϱϴ���������������

ϳϱϬϭ ϬϯϬϱϵϬϰϬϳϭϭ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^͘>/D/d͘�ΗW�/�KΖ^Η Wh'>/� &' >h��Z� Ϯϰϵ���������������� ϰ͘ϴϭϴ͕ϭϭ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϵϭ͕ϲϮ���������������

ϳϱϬϮ ϬϭϴϰϵϮϮϬϭϲϯ ^�/��>h��'K''/�Ͳ��^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϱϲ������������������ ϰ͘ϴϭϴ͕Ϭϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϵϬϮ͕Ϭϲ���������������

ϳϱϬϯ ϵϬϬϭϱϳϮϬϴϵϬ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�/��ZK��h'h^d� ^/�/>/� ^Z �h'h^d� Ϯϭϵ���������������� ϰ͘ϴϭϳ͕Ϯϳ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϰϱ͕ϳϴ���������������

ϳϱϬϰ ϬϮϰϴϱϯϮϬϵϴϲ
�^^K�/��/KE��>��KZ�dKZ/K��>/E/�K�W���'K'/�K���Z/��Z���
�/KD��/���KE>h^

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϭ������������������ ϰ͘ϴϭϮ͕ϭϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϵϬϯ͕ϲϰ���������������

Ϯϯϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϱϬϱ ϴϬϬϬϱϲϳϬϭϮϮ �^/>K�/E&�Ed/>��^͘�&Z�E��^�K���Ζ�^^/^/ >KD��Z�/� s� s�E�'KEK�/E&�Z/KZ� ϭϵϬ���������������� ϰ͘ϴϭϬ͕ϴϬ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϵϱ͕ϴϭ���������������

ϳϱϬϲ ϬϭϲϱϲϬϵϬϯϰϱ
>��D�E/�W�Z>�Ed/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�
^K�/�>����Z͘>͘

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϮϬ���������������� ϰ͘ϴϬϵ͕Ϯϯ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϴϵ͕Ϯϯ���������������

ϳϱϬϳ ϴϬϬϭϭϲϲϬϮϭϲ s�Z�/E��,�ͲhE���Z�/�,hE'^��Z�dhE'�^h�d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϬϯ���������������� ϰ͘ϴϬϵ͕ϭϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϲϯ͕ϲϭ���������������
ϳϱϬϴ ϬϬϮϲϮϬϯϬϴϮϴ &KE���/KE��d��dZK�D�^^/DK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬϬ���������������� ϰ͘ϴϬϲ͕Ϯϳ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϱϲ͕Ϯϳ���������������
ϳϱϬϵ ϵϳϰϮϭϱϵϬϱϴϱ />�^�'/dd�Z/K��^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� >��/K ZD ZKD� ϭϱϭ���������������� ϰ͘ϴϬϲ͕ϭϳ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϬϯϮ͕ϲϳ���������������
ϳϱϭϬ ϵϰϬϵϲϮϵϬϮϭϭ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�Z�'/E��W��/^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϯϳ���������������� ϰ͘ϴϬϯ͕ϭϱ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϬϬϴ͕ϲϱ���������������
ϳϱϭϭ ϵϲϬϮϭϰϭϬϮϮϴ �^^K�/��/KE��W�Z</E^KE��/�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϭϴ���������������� ϰ͘ϴϬϭ͕ϴϬ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϮϴ͕ϴϭ���������������
ϳϱϭϮ ϴϯϬϬϬϵϯϬϭϬϯ �Ed��DKZ�>���^^K�/�d/sK��^/>K�/E&�Ed/>��'͘�^W�ZKE/ >/'hZ/� '� Z���K ϭϰϬ���������������� ϰ͘ϴϬϭ͕ϳϴ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϭϭϭ͕ϳϴ���������������

ϳϱϭϯ ϬϯϰϵϵϵϯϬϮϯϮ &KE���/KE����EdZK�W�ZZ͘W�Z�>Ζ/E&�E�/��^�Ed��&�D/'>/� s�E�dK sZ E�'Z�Z Ϯϰϳ���������������� ϰ͘ϴϬϭ͕ϰϴ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϳϭ͕ϵϵ���������������

ϳϱϭϰ ϵϱϬϲϬϵϬϬϭϮϯ
>��'�DD��Z�Z��Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>��Ͳ

>KD��Z�/� s� s�Z�^� ϵϰ������������������ ϰ͘ϴϬϭ͕ϰϬ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϰϮ͕ϰϬ���������������

ϳϱϭϱ ϵϰϭϲϱϬϵϬϲϯϯ &KE���/KE��^/Z/K�KE>h^ ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϭϰϳ���������������� ϰ͘ϴϬϬ͕ϱϮ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϬϮϭ͕ϬϮ���������������
ϳϱϭϲ ϵϳϮϰϬϱϵϬϱϴϰ Η&/����K͘E͘>͘h͘^͘Η >��/K ZD ZKD� ϭϱϭ���������������� ϰ͘ϴϬϬ͕ϱϬ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϬϮϳ͕ϬϬ���������������
ϳϱϭϳ ϵϬϬϯϵϰϮϬϮϭϮ �,KZ���Z�<�Wh�/E�Z</Z�,���Z/y�E �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ Ϯϱϴ���������������� ϰ͘ϳϵϵ͕ϴϱ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϴϲ͕ϴϲ���������������

ϳϱϭϴ ϬϳϲϮϳϬϮϬϭϱϰ D/EKd�hZK�/͘�͘�͘�͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s�Ͳ�KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯ������������������ ϰ͘ϳϵϵ͕ϳϴ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϴϰϵ͕Ϯϴ���������������

ϳϱϭϵ ϵϭϮϴϴϰϬϬϯϳϲ �^^K�/��/KE��Η��Z�^��Z��Η �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϱϴ���������������� ϰ͘ϳϵϵ͕Ϭϵ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϱ͘Ϭϯϲ͕Ϭϵ���������������

ϳϱϮϬ ϵϮϱϮϲϮϴϬϭϱϴ
��EdZK�WZ�s�E�/KE���KEE��Ͳ���EdZK�WZ�s�E�/KE��
KE�K>K'/��

>KD��Z�/� >K Dh>����EK ϭϲϴ���������������� ϰ͘ϳϵϳ͕ϰϵ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϰϵ͕ϱϬ���������������

ϳϱϮϭ ϵϳϬϬϵϱϵϬϭϱϱ �KKZ�/E�D�EdK�WZKDK�/KE��^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� D/ �K>>�d� Ϯϳϵ���������������� ϰ͘ϳϵϲ͕ϬϬ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϭϰ͕ϱϭ���������������
ϳϱϮϮ ϵϯϬϯϬϱϲϬϳϮϭ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K���WZKd��/KE���/s/>� Wh'>/� �� ��>>�D�Z� ϯϮϯ���������������� ϰ͘ϳϵϱ͕ϲϳ��������������� ϰϴϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϮϴϬ͕ϭϴ���������������

ϳϱϮϯ ϴϬϬϭϬϵϵϬϰϮϰ
�>/dK��^^͘�W�Z�/���D�/E/�,�E^�E/�E/�d�Z�K�DKE�K�Ͳ�KE>h^�
�Ed��DKZ�>�

D�Z�,� �E �E�KE� ϭϵϱ���������������� ϰ͘ϳϵϱ͕ϯϭ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϴϳ͕ϴϮ���������������

ϳϱϮϰ ϭϯϭϴϵϮϮϬϭϱϴ '���/�EK�^�Zs/�/�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬϰ���������������� ϰ͘ϳϵϰ͕ϲϰ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϬϬ͕ϲϱ���������������

ϳϱϮϱ ϵϰϬϲϵϮϯϬϱϰϭ �Ζ�EdZK��͘^͘�͘ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϮϬϵ���������������� ϰ͘ϳϵϰ͕ϯϱ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϬϳ͕ϴϲ���������������

ϳϱϮϲ ϵϭϬϭϰϱϯϬϵϮϲ �KD/d�dK��KDW>�d�D�EdK�'ZKdd��D��KEE���/�>KhZ��^ ^�Z��'E� s^ 'KEEK^&�E��/'� ϯϰϭ���������������� ϰ͘ϳϵϯ͕ϲϭ��������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϬϱ͕ϭϮ���������������

ϳϱϮϳ ϵϰϭϴϯϰϭϬϰϴϮ ^W/E'/�>��s/d� dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϭϵϭ���������������� ϰ͘ϳϵϯ͕ϰϯ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϳϵ͕ϵϰ���������������
ϳϱϮϴ ϵϯϬϰϯϱϱϬϲϭϬ �>��<��E��t,/d� ��DW�E/� �� ��^d�>�sK>dhZEK ϮϬϱ���������������� ϰ͘ϳϵϯ͕ϭϲ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϬϬ͕ϲϳ���������������
ϳϱϮϵ ϬϮϱϯϲϳϱϬϱϴϳ &KE���/KE��'/Ks�EE/�W/�Z>h/'/����W�>�^dZ/E� >��/K ZD W�>�^dZ/E� ϭϭϴ���������������� ϰ͘ϳϵϮ͕ϴϵ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϲϵ͕ϴϵ���������������

ϳϱϯϬ ϬϭϬϴϵϯϮϬϵϯϵ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��Dh^/���Η�^�>s��KZ�'�E�/EK�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ�/� ϭϴϱ���������������� ϰ͘ϳϵϭ͕ϱϴ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϲϵ͕Ϭϵ���������������

ϳϱϯϭ ϬϯϬϵϭϬϭϬϵϮϬ sK>KEdZ/�dK�^d�>>��>�^�>>/�E��KE>h^ ^�Z��'E� �� DKE^�ZZ�dK Ϯϭϱ���������������� ϰ͘ϳϵϬ͕ϱϳ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϭϯ͕Ϭϴ���������������
ϳϱϯϮ ϵϰϬϮϳϳϬϬϬϮϯ ϭϮ��/��D�Z���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϭϲϳ���������������� ϰ͘ϳϴϳ͕ϵϰ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϯϴ͕ϰϱ���������������
ϳϱϯϯ ϵϰϬϭϲϯϵϬϲϭϮ &KE���/KE����Z��Z��s/dK�KE>h^ ��DW�E/� �� ^�Ed��D�Z/����Wh��s�d�Z�ϭϴϬ���������������� ϰ͘ϳϴϳ͕ϵϯ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϱϳ͕ϵϰ���������������
ϳϱϯϰ ϴϬϬϭϬϱϵϬϮϮϰ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���KE�'͘��E�^/�&KZE��� dZ�EdK dE &KZE��� Ϯϯϵ���������������� ϰ͘ϳϴϳ͕ϴϳ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϰϲ͕ϯϴ���������������

Ϯϯϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϱϯϱ ϴϭϬϬϴϰϳϬϭϯϬ &KE���/KE��WKZd��^W/EK>� >KD��Z�/� �K D�Z/�EK��KD�E^� ϭϴϵ���������������� ϰ͘ϳϴϲ͕ϴϯ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϳϬ͕ϯϰ���������������
ϳϱϯϲ ϴϬϬϲϭϭϳϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��^�hK>��/d�>/�E� >��/K ZD ZKD� ϮϮϯ���������������� ϰ͘ϳϴϲ͕ϲϳ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϮϭ͕ϭϴ���������������
ϳϱϯϳ ϴϬϬϮϱϲϯϬϭϲϯ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���KE��EdKE/K�>K��d�>>/ >KD��Z�/� �' ^d����EK ϮϮϮ���������������� ϰ͘ϳϴϱ͕ϳϰ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϭϴ͕ϳϱ���������������
ϳϱϯϴ ϵϮϬϬϰϴϭϬϵϬϲ �ZK���'/�>>��Ͳ�W>K�',� ^�Z��'E� ^^ W>K�',� Ϯϳϭ���������������� ϰ͘ϳϴϱ͕Ϭϱ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϵϭ͕ϱϲ���������������
ϳϱϯϵ ϬϬϴϲϴϱϬϬϭϬϵ KW�Z��W/��'/�Z�/EK�/E&�Ed/>� >/'hZ/� '� >�s�'E� Ϯϯϵ���������������� ϰ͘ϳϴϰ͕ϴϵ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϰϯ͕ϰϬ���������������
ϳϱϰϬ ϵϯϬϰϰϭϰϬϳϭϴ �^^K�/��/KE����E�&/�����>>���/s/E����Z/d�Ζ Wh'>/� &' s/�K���>�'�Z'�EK Ϯϰϱ���������������� ϰ͘ϳϴϯ͕Ϯϵ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϱϬ͕ϴϬ���������������
ϳϱϰϭ ϵϬϬϭϳϯϯϬϮϲϴ hE/d/�W�Z�t�D���KE>h^ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϭϬϱ���������������� ϰ͘ϳϴϯ͕ϭϭ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϰϬ͕ϲϭ���������������
ϳϱϰϮ ϵϰϬϱϵϳϵϬϬϭϳ �KD/d�dK�/E^/�D��W�Z�/^���>�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ Ϯϱϱ���������������� ϰ͘ϳϴϮ͕ϳϯ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϲϱ͕Ϯϰ���������������
ϳϱϰϯ ϴϭϬϬϯϯϬϬϰϭϱ �^^K�/��/KE����Ed���/�DKEd�s���,/K D�Z�,� Wh &�EK ϭϲϴ���������������� ϰ͘ϳϴϮ͕ϲϱ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϯϰ͕ϲϲ���������������
ϳϱϰϰ ϵϮϬϭϬϱϵϬϴϱϲ �^^K�/��/KE��EhKs���/s/>d͍�KE>h^ ^/�/>/� �> ^�E���d�>�K ϭϵϳ���������������� ϰ͘ϳϴϭ͕ϲϯ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϳϳ͕ϭϰ���������������
ϳϱϰϱ ϵϭϬϬϰϳϮϬϮϱϱ �^^͘�'/Ks�E/��/���d/�/�WZKs͘���>>hEK s�E�dK �> &�>dZ� Ϯϭϯ���������������� ϰ͘ϳϳϵ͕Ϯϲ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϵϴ͕ϳϳ���������������
ϳϱϰϲ ϬϭϰϱϯϴϭϬϰϭϲ �͘^͘/͘��KD/d�dK��/�W�^�ZK���hZ�/EK D�Z�,� Wh &�EK ϲϴ������������������ ϰ͘ϳϳϵ͕ϭϰ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϴϭ͕ϭϰ���������������
ϳϱϰϳ ϵϭϬϬϴϮϴϬϭϳϯ �^^K�/��/KE���hy/>/hD >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ Ϯϭϳ���������������� ϰ͘ϳϳϵ͕ϬϮ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϬϰ͕ϱϯ���������������
ϳϱϰϴ ϬϯϵϲϱϳϰϬϵϲϲ �D�>d���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϵ���������������� ϰ͘ϳϳϴ͕ϱϮ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϭϳ͕Ϭϯ���������������
ϳϱϰϵ ϬϭϵϭϮϰϴϬϱϵϱ >��&KEd��^K�͘�KKW͘���Z͘>͘ >��/K >d ��^d�>&KZd� Ϯϳϯ���������������� ϰ͘ϳϳϴ͕ϭϵ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϴϳ͕ϳϬ���������������
ϳϱϱϬ ϵϯϬϮϰϬϬϬϮϳϬ �E&&�^�^͘��KE�Ζ��/�W/�s��KE>h^ s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϭϵϮ���������������� ϰ͘ϳϳϳ͕ϲϰ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϲϱ͕ϲϱ���������������
ϳϱϱϭ ϬϮϭϭϰϳϯϬϬϮϳ �D/�/��/��KE��D�ZK'/K�KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^�>��>/dd� ϭϱϳ���������������� ϰ͘ϳϳϳ͕Ϯϭ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϬϭϮ͕ϳϭ���������������
ϳϱϱϮ ϵϮϬϭϭϭϲϬϲϱϵ Η>��^d�E����/�'/KΖ�KE>h^Η ��DW�E/� ^� ^�>���KE^/>/E� ϮϬϵ���������������� ϰ͘ϳϳϳ͕ϭϵ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϵϬ͕ϳϬ���������������
ϳϱϱϯ ϴϲϱϬϱϴϵϬϬϭϭ �^/>K�/E&�Ed/>���KE�'/h^�WW����Z�>>� W/�DKEd� dK �,/�EK��K Ϯϴϰ���������������� ϰ͘ϳϳϳ͕ϭϱ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϬϯ͕ϭϲ���������������

ϳϱϱϰ ϴϬϰϭϮϱϬϬϱϴϭ
&K'K>�Z�&hZ>�E��^^K�/��/KE��dZ��/�&Z/h>�E/�Z�^/��Ed/�/E�
ZKD�

>��/K ZD ZKD� ϭϮϭ���������������� ϰ͘ϳϳϳ͕ϭϮ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϱϴ͕ϲϮ���������������

ϳϱϱϱ ϵϮϬϭϲϬϮϬϳϵϭ &�d���^^K�/��/KE��WZKd��/KE���E/D�>/�ΗKE>h^Η ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϯϬϲ���������������� ϰ͘ϳϳϳ͕Ϭϴ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϯϲ͕Ϭϵ���������������
ϳϱϱϲ ϵϬϬϭϯϲϰϬϬϲϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η�/>�d/Z�ddK�Η�Ͳ�Ks��� W/�DKEd� �> Ks��� ϭϲϲ���������������� ϰ͘ϳϳϲ͕ϯϮ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϮϱ͕ϯϯ���������������
ϳϱϱϳ ϴϱϬϬϳϵϰϬϬϭϵ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z����/�W/E�ZK>K W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϮϬϭ���������������� ϰ͘ϳϳϱ͕ϭϳ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϳϲ͕ϲϴ���������������
ϳϱϱϴ ϴϬϭϬϮϱϵϬϭϱϳ �^/>K�D�Z/h��/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϲ���������������� ϰ͘ϳϳϰ͕ϭϰ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϵϯ͕ϭϰ���������������

ϳϱϱϵ ϬϮϱϰϬϴϯϬϮϴϰ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�/hdK��/�'/Ks�E/��/���d/�/��/�W��Ks� s�E�dK W� W��Ks� ϭϴϴ���������������� ϰ͘ϳϳϮ͕ϴϬ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϱϰ͕ϴϭ���������������

ϳϱϲϬ ϵϳϰϵϭϳϱϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��Ηd��dZK�ϳ�^K>/��Z/�d�ΖΗ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭϯ���������������� ϰ͘ϳϳϮ͕ϲϱ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϰϮ͕ϭϱ���������������

ϳϱϲϭ ϵϭϬϯϭϯϲϬϳϬϯ
�^^K�/��/KE��^dh�/K���Z/��Z���^h>>���Z/K�KE^�Zs��/KE����>�
d�^^hdK�Ks�Z/�K

DK>/^� �� d�ZDK>/ ϭϭϯ���������������� ϰ͘ϳϳϮ͕Ϯϲ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϰϭ͕ϳϲ���������������

ϳϱϲϮ ϵϯϬϬϱϮϮϬϴϭϰ ��EdZK�^dh�/����/E/�/�d/s���h>dhZ�>/�ΗW/K�>��dKZZ�Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϯϱ���������������� ϰ͘ϳϳϬ͕ϴϮ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϳϯ͕ϯϮ���������������
ϳϱϲϯ ϬϮϬϯϮϮϰϬϮϮϰ >/&�>/E���K>KD/d�^�KE>h^ dZ�EdK dE WK�����/�&�^^� ϭϯϵ���������������� ϰ͘ϳϳϬ͕ϲϬ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϳϵ͕ϭϬ���������������

ϳϱϲϰ ϵϭϬϭϭϭϲϬϲϵϯ �KD/d�dK�ZKd�Zz�Ͳ��KE��K^�K�W�Z�/�'/Ks�E/�KE>h^�KZdKE� ��Zh��K �, KZdKE� ϭϱϱ���������������� ϰ͘ϳϲϵ͕ϯϮ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϱ͘ϬϬϭ͕ϴϮ���������������

ϳϱϲϱ ϵϳϯϵϲϮϳϬϱϴϱ tKZ<�/E�WZK'Z�^^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϴ���������������� ϰ͘ϳϲϴ͕ϭϵ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϯϬ͕ϭϵ���������������
ϳϱϲϲ ϴϱϬϬϭϰϯϬϭϯϮ �^/>K�/E&�Ed/>��'��E��Z�E/ >KD��Z�/� >� ��ZEh^�K�>KD��Z�KE� ϭϳϱ���������������� ϰ͘ϳϲϳ͕ϴϬ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϯϬ͕ϯϭ���������������
ϳϱϲϳ ϵϬϬϮϮϬϳϬϬϲϱ �^^K�/��/KE��D�Z�K W/�DKEd� �> D�>���K ϮϰϮ���������������� ϰ͘ϳϲϳ͕ϳϬ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϯϬ͕ϳϭ���������������
ϳϱϲϴ ϬϭϯϯϴϮϴϬϮϯϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���E��Z>/E/�^͘Z͘>͘ s�E�dK sZ ��Z�� Ϯϰϭ���������������� ϰ͘ϳϲϳ͕Ϭϯ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϮϴ͕ϱϰ���������������
ϳϱϲϵ ϵϰϬϭϰϵϰϬϯϬϭ Η��͘s͘/͘Ͳ��EdZK��/�sK>KEd�Z/�dK�/Ed�ZE��/KE�>�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϳϱ���������������� ϰ͘ϳϲϲ͕ϵϵ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϮϵ͕ϱϬ���������������

Ϯϯϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϱϳϬ ϵϲϯϮϭϳϯϬϱϴϬ Wh��>/����^^/^d�E���Z/�EK�^K��KZ^KͲKE>h^ >��/K ZD Z/�EK ϮϮϬ���������������� ϰ͘ϳϲϲ͕ϬϬ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϵϲ͕Ϭϭ���������������
ϳϱϳϭ ϵϬϬϵϵϲϬϬϮϳϯ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�D�^dZ��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϮϮϭ���������������� ϰ͘ϳϲϱ͕ϮϮ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϵϲ͕ϳϯ���������������
ϳϱϳϮ ϵϮϬϲϭϰϯϬϯϰϭ &͘/͘�͘�͘^͘�Ͳ��͘�͘�͘^͘��KZD/K>/�>h/'/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϵϴ������������������ ϰ͘ϳϲϯ͕ϵϵ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϭϬ͕ϵϵ���������������
ϳϱϳϯ ϵϮϬϭϱϴϵϬϱϰϭ �͘'͘K͘�Ͳ��^^K�/��/KE��'h��/K�K^d�KWKZK^/ hD�Z/� W' 'h��/K ϯϬϯ���������������� ϰ͘ϳϲϯ͕ϳϮ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϭϴ͕Ϯϯ���������������
ϳϱϳϰ ϵϮϬϯϭϭϱϬϮϲϴ �^^K�/��/KE����^��D�Z/�����>�/������^���K�KE>h^ s�E�dK ds s/�KZ ϭϴϮ���������������� ϰ͘ϳϲϯ͕ϭϵ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϯϲ͕ϮϬ���������������
ϳϱϳϱ ϵϭϮϴϰϳϱϬϯϳϴ &�ddK���D�EK�W�Z���Z��hE��D�EK �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� ϭϭϯ���������������� ϰ͘ϳϲϮ͕ϯϴ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϯϭ͕ϴϴ���������������
ϳϱϳϲ ϬϭϱϰϭϭϮϬϯϱϲ >ΖKs/>��^͘�͘Z͘>͘�Ͳ��KKW͘��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϲϴ���������������� ϰ͘ϳϲϮ͕ϯϭ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϭϰ͕ϯϮ���������������
ϳϱϳϳ ϬϬϵϬϵϴϬϬϭϵϱ ^KZ�^/E��^K��KZ^K�KE>h^ >KD��Z�/� �Z ^KZ�^/E� ϭϲϬ���������������� ϰ͘ϳϲϮ͕Ϯϵ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϬϮ͕ϯϬ���������������
ϳϱϳϴ ϵϯϬϯϱϲϰϬϮϱϰ ��>>hEK��KEE� s�E�dK �> ��>>hEK Ϯϭϰ���������������� ϰ͘ϳϲϭ͕ϰϬ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϴϮ͕ϰϭ���������������
ϳϱϳϵ ϵϯϬϭϵϰϳϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/�DK�/�hE��D�EK >KD��Z�/� D/ ^�EdK�^d�&�EK�d/�/EK ϭϴϲ���������������� ϰ͘ϳϲϭ͕ϯϵ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϰϬ͕ϰϬ���������������
ϳϱϴϬ ϵϮϬϭϯϱϯϬϮϳϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/E�&�D/'>/�Η s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϮϮϰ���������������� ϰ͘ϳϱϴ͕ϳϱ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϵϰ͕ϳϲ���������������
ϳϱϴϭ ϴϮϬϬϯϮϵϬϭϳϲ ^�hK>��D�d�ZE��d/dK�^W�Z/ >KD��Z�/� �^ ��^dZ����dK Ϯϯϳ���������������� ϰ͘ϳϱϴ͕ϲϯ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϭϰ͕ϭϰ���������������

ϳϱϴϮ ϵϭϬϭϳϮϯϬϵϯϴ
�^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>���D/�/���>��hKZ��Η�KD�E/�K�
��Ehdd/E/Η

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϲϴ���������������� ϰ͘ϳϱϴ͕ϰϴ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϭϬ͕ϰϵ���������������

ϳϱϴϯ ϵϳϯϮϬϵϭϬϱϴϳ �͘D͘�͘��^^K�/��/KE��D��h>KW�d/����'�E�Z�d/s��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵϱ���������������� ϰ͘ϳϱϴ͕Ϯϰ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϱϬ͕ϳϱ���������������

ϳϱϴϰ ϵϬϭϯϯϬϬϬϳϯϴ �E&&�^�KE>h^�'/EK^� Wh'>/� d� '/EK^� ϰϬϲ���������������� ϰ͘ϳϱϴ͕ϭϵ��������������� ϲϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϳ͕ϮϬ���������������
ϳϱϴϱ ϵϯϭϬϯϵϵϬϴϳϬ �^^K�/��/KE���'�W�Ζ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϱϰ���������������� ϰ͘ϳϱϳ͕ϵϮ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϴϴ͕ϵϮ���������������
ϳϱϴϲ ϵϳϯϲϬϲϮϬϱϴϯ />�WKEd��D/^^/KE�Z/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮϰ���������������� ϰ͘ϳϱϲ͕ϲϬ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϰϮ͕ϲϬ���������������

ϳϱϴϳ ϵϮϭϬϳϵϴϬϯϰϭ �^^K�/��/KE�����Yh/���>�Ζ'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�^d/DD�d� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϳϵ���������������� ϰ͘ϳϱϲ͕ϬϬ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϮϰ͕ϱϭ���������������

ϳϱϴϴ ϵϳϳϬϮϭϬϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��W�Yh�E�^�,h�>>�^�KE>h^ W/�DKEd� dK s�ZK>�E'K ϵϴ������������������ ϰ͘ϳϱϱ͕ϭϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϬϮ͕ϭϮ���������������
ϳϱϴϵ ϵϮϬϬϵϲϳϬϮϰϴ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��KE>h^ s�E�dK s/ ^�,/K ϭϵϱ���������������� ϰ͘ϳϱϰ͕ϵϭ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϰϳ͕ϰϮ���������������
ϳϱϵϬ ϵϭϬϲϵϳϯϬϱϵϱ ��^���/D��KE>h^ >��/K >d >�d/E� ϮϬϬ���������������� ϰ͘ϳϱϯ͕ϲϯ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϱϯ͕ϲϰ���������������
ϳϱϵϭ ϬϱϴϰϰϳϱϬϳϮϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��hE^K>KDKE�K�^͘�͘ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϱϭ���������������� ϰ͘ϳϱϯ͕ϱϳ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϴϬ͕Ϭϳ���������������
ϳϱϵϮ ϵϱϭϰϵϲϮϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��E�W/K^�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϴϬ������������������ ϰ͘ϳϱϮ͕ϴϯ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϳϮ͕ϴϯ���������������

ϳϱϵϯ ϵϰϮϬϮϴϯϬϲϯϳ &KE���/KE��DKZZ��/^d/dhdK�^�/�E������KDhE/���/KE/�s/^/s� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϬ���������������� ϰ͘ϳϱϮ͕ϳϳ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϬϮ͕ϳϳ���������������

ϳϱϵϰ ϵϭϬϯϯϭϲϬϳϵϲ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK�Ͳ��KD/d�dK�WZKs͘>���/��ZKdKE� ��>��Z/� <Z /^K>���/���WK�Z/��hdK ϯϲϯ���������������� ϰ͘ϳϱϮ͕ϰϰ��������������� ϱϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϵϲ͕ϵϱ���������������

ϳϱϵϱ ϬϭϲϰϴϭϮϬϯϱϴ
Z͘W͘&͘�Z�''/�E��W�>>�sK>K�&�DD/E/>���^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϮϮϬ���������������� ϰ͘ϳϱϭ͕ϲϬ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϴϭ͕ϲϭ���������������

ϳϱϵϲ ϵϬϬϯϯϴϵϬϰϳϳ Η/>�^K>���͘�͘W͘�;�^^K�/��/KE���KtE�W/^dK/�Ϳ�KE>h^Η dK^��E� Wd W/^dK/� Ϯϯϰ���������������� ϰ͘ϳϱϭ͕Ϭϴ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϬϮ͕Ϭϵ���������������
ϳϱϵϳ ϵϱϬϯϭϮϭϬϲϯϲ �^�K>d���hd/^DK�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� WK>>�E��dZK��,/� ϮϬϴ���������������� ϰ͘ϳϱϬ͕ϵϳ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϲϮ͕ϵϴ���������������
ϳϱϵϴ ϵϱϭϬϴϯϳϬϭϬϳ �&D��Ͳ��^^K�/��/KE��&�D/'>/��D�>�d/��/��>�,�/D�Z >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϴϵ���������������� ϰ͘ϳϰϵ͕Ϯϴ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϯϮ͕ϳϵ���������������
ϳϱϵϵ ϵϭϬϵϴϳϬϬϲϴϰ �^^K�/��/KE��Z/�/^�K�K͘E͘>͘h͘^͘�/DWZ�^��^K�/�>� ��Zh��K W� dK��K������^�hZ/� Ϯϯϲ���������������� ϰ͘ϳϰϴ͕ϵϳ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϬϮ͕ϵϴ���������������
ϳϲϬϬ ϴϮϬϬϬϱϵϬϮϰϴ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE��WZK^W�ZK��>W/EK s�E�dK s/ D�ZK^d/�� ϮϬϬ���������������� ϰ͘ϳϰϳ͕ϲϯ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϰϳ͕ϲϰ���������������
ϳϲϬϭ ϬϮϬϳϯϮϰϬϯϵϴ &KE���/KE��d��dZK�ZK^^/E/ �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϱϵ���������������� ϰ͘ϳϰϳ͕ϲϭ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϴϲ͕ϭϮ���������������
ϳϲϬϮ ϵϬϬϮϭϴϭϬϰϮϬ �>&���>�,�/D�Z�&��Z/�EK�KE>h^ D�Z�,� �E &��Z/�EK ϲ�������������������� ϰ͘ϳϰϳ͕ϰϳ��������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰ͘ϳϱϲ͕ϰϳ���������������

Ϯϯϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϲϬϯ ϵϳϰϰϴϬϯϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��W�d�s/>>�'� >��/K ZD ZKD� ϭϵϬ���������������� ϰ͘ϳϰϲ͕ϴϮ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϯϭ͕ϴϯ���������������
ϳϲϬϰ ϵϱϬϬϯϲϴϬϮϰϲ �^^K�/��/KE��s�E�d��W�Z�>Ζ�DK&/>/����>���K�'h>KW�d/Z s�E�dK s/ s/��E�� ϮϮϯ���������������� ϰ͘ϳϰϱ͕ϭϬ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϳϵ͕ϲϭ���������������
ϳϲϬϱ ϵϰϭϯϵϭϰϬϱϰϴ �D/�/���>>��Z��/Kd�Z�W/��KE�K>K'/���KE>h^ hD�Z/� W' W�^^/'E�EK�^h>�dZ�^/D�EKϭϬϮ���������������� ϰ͘ϳϰϰ͕ϴϰ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϵϳ͕ϴϰ���������������
ϳϲϬϲ ϬϮϯϳϰϴϭϬϮϰϲ DK�z��/�<�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ �Z�/'E�EK Ϯϯϰ���������������� ϰ͘ϳϰϰ͕ϳϳ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϵϱ͕ϳϴ���������������
ϳϲϬϳ ϵϭϬϰϰϱϬϬϳϰϭ �^^K�/��/KE��,h/W�>�^�KE>h^ Wh'>/� �Z D�^�'E� ϮϮϯ���������������� ϰ͘ϳϰϰ͕ϲϮ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϳϵ͕ϭϯ���������������
ϳϲϬϴ ϵϭϬϮϵϰϳϬϴϲϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/E^/�D� ^/�/>/� �E ��EdhZ/W� ϯϱϯ���������������� ϰ͘ϳϰϰ͕ϯϬ��������������� ϱϮϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϳϯ͕ϴϭ���������������
ϳϲϬϵ ϵϭϬϮϵϮϯϬϯϭϰ �^^K�/��/KE��/�Z�'���/��/�s�> &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'Z��/^����Ζ/^KE�K ϭϴϲ���������������� ϰ͘ϳϰϰ͕Ϯϵ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϮϯ͕ϯϬ���������������
ϳϲϭϬ ϵϱϬϭϬϳϰϬϲϭϭ �KE�^�>s�dKZ��s/d�>��D/��D��KEE����D/��^�>s���� ��DW�E/� �� d��EK Ϯϱϲ���������������� ϰ͘ϳϰϯ͕ϭϰ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϮϳ͕ϭϱ���������������
ϳϲϭϭ ϵϯϬϳϴϰϬϬϯϴϰ �^^K�/��/KE���D/�/�WKDW/�Z/��KWW�ZK �D/>/��ZKD�'E� &� �KWW�ZK ϯϯϴ���������������� ϰ͘ϳϰϮ͕ϳϰ��������������� ϱϬϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϰϵ͕ϳϱ���������������

ϳϲϭϮ ϬϰϯϮϳϵϱϬϲϯϮ �͘�͘&͘�͘K͘&͘�Ͳ��͘&͘�͘^͘W͘�Z�'/KE����DW�E/��^^͘&�D͘����D/�/ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϳϭ���������������� ϰ͘ϳϰϮ͕ϲϬ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϰϵ͕ϭϭ���������������

ϳϲϭϯ ϵϳϯϯϲϳϳϬϱϴϳ /E^/�D���KE�d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϳϰ���������������� ϰ͘ϳϰϮ͕Ϭϴ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϬϯ͕Ϭϵ���������������
ϳϲϭϰ ϵϱϭϯϲϬϱϬϲϱϱ />�'Z/>>K���>���K��/E�>>���͘'�͘�͘KE>h^ ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ Ϯϱϰ���������������� ϰ͘ϳϰϭ͕ϵϲ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϮϮ͕ϵϳ���������������
ϳϲϭϱ ϵϱϬϮϮϴϱϬϭϴϰ Η�D/�/��/��,/�Z��Ͳ�&/>K��/�s/d�Η >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϭϱϱ���������������� ϰ͘ϳϰϭ͕ϴϴ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϳϰ͕ϯϴ���������������
ϳϲϭϲ ϵϯϭϳϭϱϲϬϴϳϴ �^^K�/��/KE���hKZ���hZhE��^� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϰϳ���������������� ϰ͘ϳϰϬ͕ϯϭ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϲϬ͕ϴϭ���������������

ϳϲϭϳ ϬϭϰϰϮϱϮϬϯϯϮ >��D�'E�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���'Z/�K>��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϯϭ���������������� ϰ͘ϳϯϴ͕ϲϱ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϯϱ͕ϭϱ���������������

ϳϲϭϴ ϬϯϲϲϭϯϰϭϬϬϮ
�^^K�/��/KE��Ζ&K�h^�&���Z��/KE��KZ'�E/��͘�KE^hD͘hd�Ed/���
^K�

>��/K ZD ZKD� ϭϳϲ���������������� ϰ͘ϳϯϴ͕ϯϮ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϬϮ͕ϯϯ���������������

ϳϲϭϵ ϴϮϬϬϬϵϵϬϬϯϰ &KE���/KE����,/>>��D�Z�����KE>h^ W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϭϰϴ���������������� ϰ͘ϳϯϳ͕ϳϲ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϱϵ͕ϳϲ���������������
ϳϲϮϬ ϴϮϬϬϯϮϵϬϭϯϱ &KE���/KE��/���W�ZZ�s/�/E/��/�W�Z^/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �>��^���KE���^^�EK ϭϳϴ���������������� ϰ͘ϳϯϳ͕ϲϵ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϬϰ͕ϳϬ���������������
ϳϲϮϭ ϴϮϬϬϬϬϯϬϬϰϳ �^/>K�^�EdΖ�EdKE/EK W/�DKEd� �E �Z� ϭϮϳ���������������� ϰ͘ϳϯϲ͕Ϯϵ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϮϲ͕ϳϵ���������������

ϳϲϮϮ ϬϮϬϭϵϮϱϬϭϯϵ
&KE���/KE���>�KEKZ����>/�/��Z�^/��E���^�E/d�Z/��W�Z�
�/^��/>/�KE>h^

>KD��Z�/� �K &/'/EK�^�Z�E�� ϭϲϳ���������������� ϰ͘ϳϯϱ͕ϰϱ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϴϱ͕ϵϲ���������������

ϳϲϮϯ ϵϰϬϭϭϰϯϬϭϱϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���KDhE�>���/�
s/D�Z��d�

>KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϭϱϵ���������������� ϰ͘ϳϯϱ͕ϭϳ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϳϯ͕ϲϴ���������������

ϳϲϮϰ ϵϬϬϮϰϴϳϬϭϮϰ �^^K�/��/KE��W�E���/�^�E�D�Zd/EK�KE>h^ >KD��Z�/� s� &�'E�EK�K>KE� ϭϮϵ���������������� ϰ͘ϳϯϱ͕ϭϲ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϮϴ͕ϲϲ���������������
ϳϲϮϱ ϬϭϭϮϭϯϯϬϭϳϳ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K�Ͳ�Z͘^͘�͘�W�K>K�s/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��'EK>K�D�>>� Ϯϰϲ���������������� ϰ͘ϳϯϰ͕ϵϳ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϬϯ͕ϵϴ���������������
ϳϲϮϲ ϬϯϭϴϬϵϰϬϰϴϮ W͘�͘,hD�E/d�^�&/Z�E���EKZ��^D^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϴϲ���������������� ϰ͘ϳϯϰ͕ϱϬ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϭϯ͕ϱϭ���������������
ϳϲϮϳ ϵϰϬϱϮϱϭϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��>��&KEd��KE>h^ dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϭϮϰ���������������� ϰ͘ϳϯϰ͕Ϭϵ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϮϬ͕Ϭϵ���������������
ϳϲϮϴ ϵϭϬϬϭϲϱϬϱϮϭ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� ^/ WK''/�KE^/ Ϯϳϵ���������������� ϰ͘ϳϯϭ͕ϵϵ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϱϬ͕ϱϬ���������������
ϳϲϮϵ ϬϯϬϳϬϴϰϬϴϯϰ �D�Z���Ζ�^�Zs/Z��;K͘E͘>͘h͘^͘Ϳ ^/�/>/� D� �ZK>K Ϯϰϯ���������������� ϰ͘ϳϯϭ͕Ϭϲ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϵϱ͕ϱϳ���������������
ϳϲϯϬ ϵϰϭϭϰϵϱϬϮϲϳ �^^K�/��/KE��Η/�D�',/��/�K�Η�KE>h^ s�E�dK ds WKE��EK�s�E�dK Ϯϴϭ���������������� ϰ͘ϳϯϭ͕Ϭϭ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϱϮ͕ϱϮ���������������
ϳϲϯϭ ϬϭϲϳϰϴϮϬϭϮϵ ^K>�^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϱϯ���������������� ϰ͘ϳϯϬ͕ϴϵ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϭϬ͕ϰϬ���������������
ϳϲϯϮ ϵϴϭϮϱϭϬϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�^�hK>���h�/K&KE�d/���KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϭϮ���������������� ϰ͘ϳϯϬ͕ϳϮ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϵϴ͕ϳϮ���������������

ϳϲϯϯ ϵϳϯϳϴϵϯϬϱϴϲ
�KKZ�KtE�KE>h^Η�KKZ�/E�D�EdK�E��/KE�>����>>��
�^^K�/��/KE/����>>��W�Z^KE���KE�^/E�ZKD���/��KtEΗ

>��/K ZD ZKD� ϭϲϯ���������������� ϰ͘ϳϯϬ͕ϲϰ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϳϱ͕ϭϱ���������������

ϳϲϯϰ ϬϳϯϰϵϬϬϬϭϱϯ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��D/>�EK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϲ���������������� ϰ͘ϳϮϵ͕ϲϲ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϴϴ͕ϲϲ���������������
ϳϲϯϱ ϴϮϬϬϮϰϴϬϭϯϯ KW�Z��W/��ZK^�/K�KE>h^ >KD��Z�/� �K �>��s/>>� ϮϱϬ���������������� ϰ͘ϳϮϴ͕Ϯϯ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϬϯ͕Ϯϰ���������������

ϮϰϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϲϯϲ ϴϬϬϬϯϲϰϬϮϱϵ �^^K�/��/KE����>>hE�^��sK>KEd�Z/�^�E'h� s�E�dK �> ��>>hEK Ϯϳϲ���������������� ϰ͘ϳϮϴ͕ϮϬ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϰϮ͕Ϯϭ���������������

ϳϲϯϳ ϵϰϬϮϲϵϴϬϬϮϮ
Η�Ed��^Η��^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��
^K>/��Z/�d�Ζ

W/�DKEd� s� s�Z��>>/ Ϯϵϰ���������������� ϰ͘ϳϮϳ͕ϴϱ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϲϴ͕ϴϲ���������������

ϳϲϯϴ ϵϰϭϭϱϴϵϬϱϰϲ hE/KE��W�Z</E^KE/�E/��/�W�Zh'/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϮϬϰ���������������� ϰ͘ϳϮϳ͕ϳϬ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϯϯ͕ϳϭ���������������

ϳϲϯϵ ϵϭϬϱϲϲϱϬϳϰϵ
&KE���/KE���/�W�Zd��/W��/KE��Η'/Ks�E���dd/^d/��/DW�Z/�>/�Ͳ�
KE>h^Η

Wh'>/� �Z &Z�E��s/>>��&KEd�E� Ϯϰϯ���������������� ϰ͘ϳϮϲ͕ϱϰ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϵϭ͕Ϭϱ���������������

ϳϲϰϬ ϵϭϬϬϮϳϲϬϬϯϬ
�͘s͘/͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��
^KsZ��KDhE�>���/��KZ'KD�E�ZK��Z����^>�EK

W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϮϬϮ���������������� ϰ͘ϳϮϱ͕ϳϴ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϮϴ͕ϳϵ���������������

ϳϲϰϭ ϵϮϬϭϭϱϳϬϭϬϱ W͘�͘��ZK������hZZ���KZ�K>/ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϱϭ���������������� ϰ͘ϳϮϱ͕ϳϴ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϬϮ͕Ϯϵ���������������

ϳϲϰϮ ϬϮϬϯϴϮϰϬϱϭϳ
dZ�^W�Z�E������KKW�Z��/KE��>/���Z���^^K�/��/KE��KE>h^�
Ηd��>�

dK^��E� �Z �Z���K ϭϳϮ���������������� ϰ͘ϳϮϱ͕ϲϭ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϴϯ͕ϲϮ���������������

ϳϲϰϯ ϬϯϳϵϭϳϵϬϳϱϱ �^^K�/��/KE��hE���D�/EK�W�Z��D/�K�KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϭϮϭ���������������� ϰ͘ϳϮϱ͕ϱϮ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϬϳ͕ϬϮ���������������
ϳϲϰϰ ϵϲϮϭϵϰϲϬϱϴϵ ��ZKD�͕�/E^/�D��Ͳ�>�����K>KD�/E/ >��/K ZD ZKD� ϭϮϲ���������������� ϰ͘ϳϮϱ͕Ϭϭ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϭϰ͕Ϭϭ���������������
ϳϲϰϱ ϬϮϬϵϵϵϮϬϳϯϰ �EdZKWK>/^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� Wh>^�EK ϯϮϴ���������������� ϰ͘ϳϮϰ͕ϴϯ��������������� ϰϵϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϭϲ͕ϴϰ���������������

ϳϲϰϲ ϬϯϮϮϭϱϮϬϳϭϱ
KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K�D��Z��d�Z�^���/���>�hdd��Ͳ�^�E�'/Ks�EE/�
ZKdKE�K

Wh'>/� &' ^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K Ϯϴϯ���������������� ϰ͘ϳϮϭ͕ϰϵ��������������� ϰϮϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϰϲ͕ϬϬ���������������

ϳϲϰϳ ϵϮϬϰϯϳϮϬϲϬϯ Z���KEd�E�K >��/K &Z &ZK^/EKE� ϮϳϬ���������������� ϰ͘ϳϮϬ͕ϴϴ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϮϱ͕ϴϵ���������������
ϳϲϰϴ ϵϭϱϭϲϳϲϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���E�/�E/��h^^�ZK >KD��Z�/� D/ �h^^�ZK Ϯϰϳ���������������� ϰ͘ϳϭϴ͕ϴϰ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϴϵ͕ϯϱ���������������
ϳϲϰϵ ϵϭϬϬϰϮϭϬϯϰϵ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/��h^^�dK �D/>/��ZKD�'E� WZ �h^^�dK Ϯϭϵ���������������� ϰ͘ϳϭϴ͕ϰϮ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϰϲ͕ϵϯ���������������
ϳϲϱϬ ϵϭϬϰϭϭϭϬϬϳϮ KZ�dKZ/K�/Ed�ZW�ZZK��,/�>��s�>�/'E� s�>>���Ζ�K^d� �K >��^�>>� ϭϳϵ���������������� ϰ͘ϳϭϴ͕ϯϳ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϴϲ͕ϴϴ���������������
ϳϲϱϭ ϬϰϮϰϵϳϲϬϰϴϭ '��d�EK���Z��Z/��KKW͘�^K�/�>���KKW͘���Z͘�>͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϰ������������������ ϰ͘ϳϭϳ͕ϳϴ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϰϯ͕ϳϴ���������������
ϳϲϱϮ ϴϬϬϯϰϭϱϬϲϯϯ KW�Z��W/���Ed��DKZ�>��Z/�Ks�ZK���>>��WZKss/��E�� ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϭϴϴ���������������� ϰ͘ϳϭϳ͕ϰϭ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϵϵ͕ϰϮ���������������

ϳϲϱϯ ϬϬϳϭϲϱϱϬϭϲϱ �^^͘�/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�^�E'h��Ͳ�^��͘�WZKs͘���Z'�DK >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϵϴ���������������� ϰ͘ϳϭϳ͕Ϯϱ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϭϰ͕Ϯϲ���������������

ϳϲϱϰ ϴϬϬϮϳϯϳϬϯϱϰ �^^K�͘E��sK>KEd�Z/�/d͘E/���>�^�E'h��^��͘�KD͘>���KZZ�''/K �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϮϯϮ���������������� ϰ͘ϳϭϲ͕ϴϬ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϲϰ͕ϴϭ���������������

ϳϲϱϱ ϵϳϬϮϰϮϲϬϭϱϲ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��Ed/�ZK'��Ͳ�/Ed�Zs�Ed/�^h>��/^�'/K�
^K�͘

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴϭ���������������� ϰ͘ϳϭϲ͕ϱϴ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϴϴ͕Ϭϵ���������������

ϳϲϱϲ ϵϳϲϱϲϮϭϬϱϴϲ 'Z�'KZ/K�&hE�Θ�^�&� >��/K ZD ZKD� ϰϰ������������������ ϰ͘ϳϭϯ͕ϵϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϳϳϵ͕ϵϳ���������������
ϳϲϱϳ ϵϳϱϲϴϭϳϬϬϭϵ />�Z/&h'/K���>���E� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯϳ���������������� ϰ͘ϳϭϭ͕ϱϭ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϭϳ͕Ϭϭ���������������

ϳϲϱϴ ϬϲϬϲϯϴϮϬϳϮϭ
�͘/͘�͘�͘K͘^͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E���Z/^d/�E����EdZ/����KW�Z��
�/�^K>/��Z/�d�Ζ

Wh'>/� �� DK>&�dd� ϯϰϲ���������������� ϰ͘ϳϭϭ͕ϰϭ��������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϮϯϬ͕ϰϮ���������������

ϳϲϱϵ ϬϭϯϯϯϯϱϬϰϰϯ �^^͘�sK>KEd͘�^K��͘�Wh��>͘��^^/^d͘�^��͘��s/^Ͳ�/�K�D͘^͘W͘ D�Z�,� &D DKEd��^�E�W/�dZ�E'�>/ ϯϮϳ���������������� ϰ͘ϳϭϭ͕ϭϴ��������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϮϬϭ͕ϲϵ���������������
ϳϲϲϬ ϴϱϬϬϮϱϲϬϭϴϰ �^^͘�/d͘��^^͘�^W�^d/�/�^��/KE���/�s/'�s�EK�KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϮϳ���������������� ϰ͘ϳϭϬ͕ϵϭ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϬϭ͕ϰϭ���������������
ϳϲϲϭ ϵϲϬϬϳϱϬϬϳϵϰ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�Ͳ�^��͘�WZKsͬ>��s/�K�s�>�Ed/� ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� ϯϯϱ���������������� ϰ͘ϳϭϬ͕ϰϲ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϮϭϮ͕ϵϳ���������������
ϳϲϲϮ ϵϬϬϬϮϬϳϬϴϭϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/�KE>h^ ^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK ϮϴϬ���������������� ϰ͘ϳϬϵ͕ϲϴ��������������� ϰϮϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϮϵ͕ϲϵ���������������
ϳϲϲϯ ϴϭϬϬϭϮϳϬϭϳϮ ^�hK>��D�d�ZE���/��Z��EEK >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϭϵϵ���������������� ϰ͘ϳϬϵ͕ϯϬ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϬϳ͕ϴϭ���������������
ϳϲϲϰ ϴϬϬϮϰϴϱϬϮϭϴ �,KZEs�Z�/E��^d͘W�h> �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��EϰϬ������������������ ϰ͘ϳϬϴ͕Ϭϱ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϳϲϴ͕Ϭϱ���������������
ϳϲϲϱ ϵϱϬϱϰϯϬϬϭϬϴ W͘�͘��ZK���ZK^��^�E�Yh/Z/�K >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϬϰ���������������� ϰ͘ϳϬϳ͕ϱϱ��������������� ϰϱϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϲϯ͕ϱϲ���������������

Ϯϰϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϲϲϲ ϵϯϬϴϭϬϭϬϳϱϴ �KD/d�dK�hE��KZ�KE��W�Z�>��s/d� Wh'>/� >� >���� ϭϭϯ���������������� ϰ͘ϳϬϲ͕ϯϮ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϳϱ͕ϴϮ���������������

ϳϲϲϳ ϵϱϬϵϯϲϭϬϮϰϰ
�^^K�/��/KE��s�E�dK�D�>�dd/���/��>�,�/D�Z�����D�E���
��'�E�Z�d/s��KE>h^

s�E�dK s/ s/��E�� ϭϲϳ���������������� ϰ͘ϳϬϲ͕Ϯϵ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϱϲ͕ϴϬ���������������

ϳϲϲϴ ϭϬϴϳϱϭϯϬϭϱϰ ��EdZK�^WKZd/sK�>/E���s�Z���K^W/d�>�ddK >KD��Z�/� D/ �KZD�EK ϭϳϵ���������������� ϰ͘ϳϬϱ͕ϴϬ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϳϰ͕ϯϭ���������������
ϳϲϲϵ ϵϱϬϰϮϱϰϬϭϮϬ Ͳ��KD/d�dK��E�K^���>>Ζ/E^h�Z/��Ͳ�KE>h^�Ͳ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϯϳ���������������� ϰ͘ϳϬϱ͕ϱϰ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϭϭ͕Ϭϰ���������������

ϳϲϳϬ ϵϳϬϮϰϮϳϬϳϵϭ
&KE���/KE��Η^�Ed��D�Z/����>�^K��KZ^KΗ�&KE�K��Ed/h^hZ��
KE>h^

��>��Z/� �� ��d�E��ZK Ϯϵϯ���������������� ϰ͘ϳϬϱ͕Ϯϴ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϰϰ͕ϳϵ���������������

ϳϲϳϭ ϵϯϬϰϰϮϱϬϲϲϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ζ�͘E͘d͘�͘�͘^͘>Ζ�Yh/>�Ζ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϯϴϱ���������������� ϰ͘ϳϬϯ͕ϯϴ��������������� ϱϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϮϴϬ͕ϴϵ���������������
ϳϲϳϮ ϬϮϲϲϴϳϰϬϵϮϳ ^dh�/K�W�Z�>��s/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϮϯ���������������� ϰ͘ϳϬϯ͕Ϭϱ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϴϳ͕ϱϱ���������������

ϳϲϳϯ ϵϳϮϰϲϱϬϬϴϮϳ W�Z���Z��s/d��/E/�/�d/s��^K�/�>/�D/^^/KE�Z/���/�sK>KEd�Z/�dK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϵϳ���������������� ϰ͘ϳϬϬ͕ϱϱ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϵϲ͕Ϭϲ���������������

ϳϲϳϰ ϵϰϭϯϴϵϴϬϱϰϴ �^^K�/��/KE��D/�&/�K��/�d��KE>h^ hD�Z/� W' dK�/ ϭϳϱ���������������� ϰ͘ϳϬϬ͕ϰϱ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϲϮ͕ϵϲ���������������
ϳϲϳϱ ϬϬϮϭϲϳϯϬϵϯϳ �^^K�/��/KE��ΗDKE^͘�'/��KDK�:KWΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ��^�Z^����>>����>/�/� Ϯϱϰ���������������� ϰ͘ϲϵϵ͕ϲϱ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϴϬ͕ϲϲ���������������
ϳϲϳϲ ϴϭϬϬϬϵϯϬϭϴϬ W͘�͘�ZK������hZZ����>'/K/K^K >KD��Z�/� Ws ��>'/K/K^K Ϯϭϰ���������������� ϰ͘ϲϵϴ͕ϰϬ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϭϵ͕ϰϭ���������������
ϳϲϳϳ ϵϳϯϬϭϬϱϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��D/>�EK�<Kd/�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϯ���������������� ϰ͘ϲϵϳ͕ϭϴ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϭϭ͕ϲϴ���������������
ϳϲϳϴ ϬϬϴϰϱϴϲϬϭϮϭ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��>h�/�EK�^�Kdd/ >KD��Z�/� s� >�s�EK�DKD��>>K ϭϲϮ���������������� ϰ͘ϲϵϳ͕Ϭϴ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϰϬ͕Ϭϵ���������������
ϳϲϳϵ ϵϰϭϲϯϲϱϬϯϲϮ hE�Z�^W/ZK�E�>�&hdhZK �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϮϰ���������������� ϰ͘ϲϵϲ͕ϵϵ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϴϮ͕ϵϵ���������������
ϳϲϴϬ ϵϳϬϳϰϰϰϬϴϯϭ �^^K�/��/KE���KE��K^�KͲ^�E�D�dd�K ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϲϯ���������������� ϰ͘ϲϵϲ͕ϲϲ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϵϭ͕ϭϳ���������������
ϳϲϴϭ ϵϰϬϭϮϱϵϬϬϯϯ �sK��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϱϮ���������������� ϰ͘ϲϵϲ͕ϭϴ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϮϰ͕ϭϴ���������������
ϳϲϴϮ ϴϬϬϬϵϲϰϬϴϬϴ �^^K�/��/KE��^K�/�d�Ζ�^�E�s/E��E�K����W�K>/ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϲϵ���������������� ϰ͘ϲϵϲ͕ϭϮ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϰϵ͕ϲϯ���������������
ϳϲϴϯ ϴϬϬϬϮϳϭϬϬϰϲ �^/>K�/E&�Ed/>��Ζ��KE�W�Z�>>/Ζ W/�DKEd� �E �Ks�^ ϭϵϮ���������������� ϰ͘ϲϵϱ͕ϭϯ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϴϯ͕ϭϰ���������������
ϳϲϴϰ ϴϰϬϬϮϮϱϬϭϲϵ ��^��K^W/d�>���KE�W/�dZK��Z�^/�KE>h^ >KD��Z�/� �' �Z/'E�EK�'�Z���Ζ���� ϮϱϬ���������������� ϰ͘ϲϵϰ͕ϰϮ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϲϵ͕ϰϯ���������������
ϳϲϴϱ ϵϮϬϬϲϴϰϬϲϱϯ �͘d͘�͘W͘^͘��^^K�/��/KE��dhd�>���D�/�Ed�>��K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� ^� ^�>���KE^/>/E� ϰϰϲ���������������� ϰ͘ϲϵϮ͕ϱϮ��������������� ϲϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϯϲϭ͕ϱϯ���������������
ϳϲϴϲ ϵϭϬϬϵϵϬϬϲϳϬ �^^K�/��/KE��KE�d,��ZK���KE>h^ ��Zh��K d� D�Zd/E^/�hZK ϭϵϬ���������������� ϰ͘ϲϵϮ͕ϯϴ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϳϳ͕ϯϵ���������������
ϳϲϴϳ ϵϯϬϭϴϯϴϬϲϱϰ �D/�/��/�E�>^KE ��DW�E/� ^� s�>>K���>>��>h��E/� ϭϲϰ���������������� ϰ͘ϲϵϭ͕ϳϯ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϯϳ͕ϳϰ���������������
ϳϲϴϴ ϵϯϬϭϬϵϵϬϯϬϮ �^^K�/��/KE��KE�K>K'/����>dK�&Z/h>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dK>D���K Ϯϳϱ���������������� ϰ͘ϲϵϭ͕ϰϮ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϬϯ͕ϵϯ���������������

ϳϲϴϵ ϵϲϬϲϱϱϲϬϳϲϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��͘>͘�͘�^^K�/��/KE��>h��E��
�hd/^DK

��^/>/��d� W� WKd�E�� Ϯϰϰ���������������� ϰ͘ϲϵϭ͕ϭϮ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϱϳ͕ϭϯ���������������

ϳϲϵϬ ϵϭϱϱϯϯϯϬϭϱϵ Η&KE���/KE��dh�E��>��Ͳ�KE>h^Η >KD��Z�/� D/ D�>�K ϭϯϵ���������������� ϰ͘ϲϵϬ͕ϱϭ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϵϵ͕Ϭϭ���������������
ϳϲϵϭ ϴϬϬϭϰϯϭϬϭϬϴ �KDhE/d�Ζ���Z�/����/�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϱ������������������ ϰ͘ϲϴϵ͕ϵϲ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϭϳ͕ϰϲ���������������
ϳϲϵϮ ϵϬϬϯϭϴϬϬϯϳϵ >��d�E����/���Z�,�D�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�^�E�W/�dZK�d�ZD� ϭϭϯ���������������� ϰ͘ϲϴϵ͕Ϯϳ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϱϴ͕ϳϳ���������������
ϳϲϵϯ ϵϳϭϳϬϬϵϬϴϮϵ &�W^�&Z/�E�^��'�/E^d�W�/E��E��^h&&�Z/E' ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϯϵ���������������� ϰ͘ϲϴϴ͕ϳϭ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϵϳ͕Ϯϭ���������������

ϳϲϵϰ ϵϮϬϯϮϬϰϬϳϬϴ �^^K�/��/KE��/>�EK^dZK�Yh�Zd/�Z��^�E�'/Ks�EE/���/�'�>^/ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϯϵϬ���������������� ϰ͘ϲϴϴ͕ϰϲ��������������� ϱϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϳϯ͕ϰϳ���������������

ϳϲϵϱ ϴϯϱϬϰϵϭϬϭϱϱ
�Ed��DKZ�>��WZ/s�dK�DKE^/'EKZ�d/DKd�K�d�>KΖ�Ͳ�^�hK>��W�Z�
>Ζ/E&�E�/�

>KD��Z�/� D/ ��^^�EK��Ζ���� ϭϰϲ���������������� ϰ͘ϲϴϳ͕ϵϬ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϵϬϲ͕ϵϬ���������������

ϳϲϵϲ ϵϮϬϲϯϱϬϬϯϰϵ ^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϲϰ���������������� ϰ͘ϲϴϲ͕ϵϴ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϯϮ͕ϵϵ���������������

ϳϲϵϳ ϵϱϭϮϮϴϳϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��KE>h^�ΗD͘/͘�͘�Ͳ�D/KdKE/�/�/E��^^K�/��/KE�Η ��DW�E/� E� WKZd/�/ ϭϰϳ���������������� ϰ͘ϲϴϲ͕ϭϭ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϬϲ͕ϲϭ���������������

ϮϰϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϲϵϴ ϵϰϲϬϰϭϰϬϭϱϱ D��/d�ZZ�E���Ͳ�D�'E��'Z��/� >KD��Z�/� D� DKE�� Ϯϯϯ���������������� ϰ͘ϲϴϱ͕ϲϴ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϯϱ͕ϭϵ���������������
ϳϲϵϵ ϵϭϬϭϮϲϴϬϲϬϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����Z/�Z��d/s��Η�&&�d�Η >��/K &Z �ZW/EK ϮϭϬ���������������� ϰ͘ϲϴϱ͕Ϭϴ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϬϬ͕Ϭϵ���������������
ϳϳϬϬ ϴϭϬϬϬϭϵϬϮϬϳ &KE���/KE���KEd�^^��Z/��/E/�Ͳ�KE>h^�Ͳ >KD��Z�/� DE 'h/�/��K>K ϭϵϰ���������������� ϰ͘ϲϴϮ͕ϵϴ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϳϯ͕ϵϵ���������������
ϳϳϬϭ ϵϬϬϰϳϳϵϬϬϮϴ �͘'�E͘�͘�͘��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��/��/^��/>/��͘D͘�͘ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϵϬ���������������� ϰ͘ϲϴϮ͕ϭϲ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϲϳ͕ϭϳ���������������
ϳϳϬϮ ϬϰϱϮϱϯϳϭϮϭϵ />��K>/�Z/Ζ�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� D�d� ϭϯϮ���������������� ϰ͘ϲϴϭ͕Ϯϰ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϳϵ͕Ϯϰ���������������

ϳϳϬϯ ϵϬϬϬϰϭϵϬϱϰϯ Η'>/��D/�/���>��hKZ�Η�^^͘��Z�/KW�d/�/��>d��s�>>��d�s�Z� hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K Ϯϵϱ���������������� ϰ͘ϲϳϵ͕ϲϮ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϮϮ͕ϭϯ���������������

ϳϳϬϰ ϵϯϬϮϰϬϱϬϴϰϲ �^^K�/��/KE��Η�/>�^KZZ/^K�Η ^/�/>/� �' ��^d�>d�ZD/E/ ϰϯϱ���������������� ϰ͘ϲϳϴ͕ϱϲ��������������� ϲϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϯϯϭ͕Ϭϳ���������������

ϳϳϬϱ ϵϮϬϮϴϳϰϬϮϳϵ
&�E/����^^K�/��/KE��W�Z�>���hZ����>��Z/��/>/d��/KE����/�
�/^dhZ�/��>/D�Ed�Z/

s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϭϱϭ���������������� ϰ͘ϲϳϳ͕Ϭϴ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϵϬϯ͕ϱϴ���������������

ϳϳϬϲ ϬϯϵϱϵϵϵϭϬϬϱ />�^�D� >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K ϳϬ������������������ ϰ͘ϲϳϲ͕ϯϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϴϭ͕ϯϮ���������������
ϳϳϬϳ ϵϲϬϳϭϮϵϬϮϮϯ <�Z�DK:��'ZKhW�Ͳ�'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϵϲ���������������� ϰ͘ϲϳϲ͕Ϭϯ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϳϬ͕Ϭϰ���������������

ϳϳϬϴ ϵϭϬϭϯϰϰϬϳϵϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�^��/KE��
WZKs/E�/�>�

��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϯϬϵ���������������� ϰ͘ϲϳϱ͕ϯϰ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϯϴ͕ϴϱ���������������

ϳϳϬϵ ϬϬϲϱϬϳϭϬϭϯϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�D���/K >KD��Z�/� �K s/>>��'h�Z�/� ϮϰϬ���������������� ϰ͘ϲϳϰ͕ϭϱ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϯϰ͕ϭϲ���������������
ϳϳϭϬ ϵϮϬϴϭϭϵϬϲϰϰ �^^K�/��/KE��Η&KE���/KE��KWh^�^K�/�>/Η ��DW�E/� �s DKEd�&KZd��/ZW/EK Ϯϯϱ���������������� ϰ͘ϲϳϯ͕ϲϯ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϮϲ͕ϭϰ���������������

ϳϳϭϭ ϵϳϭϲϬϬϯϬϭϱϳ �KZWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���/�W�^�,/�Z���KZZKD�K >KD��Z�/� D/ W�^�,/�Z���KZZKD�K ϭϲϮ���������������� ϰ͘ϲϳϯ͕Ϯϳ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϭϲ͕Ϯϴ���������������

ϳϳϭϮ ϴϬϬϭϭϬϮϬϬϵϴ W͘�͘��ZK����/�E����/���/ZK�DKEd�EKdd� >/'hZ/� ^s ��/ZK�DKEd�EKdd� Ϯϲϰ���������������� ϰ͘ϲϳϯ͕Ϭϰ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϲϵ͕Ϭϱ���������������
ϳϳϭϯ ϴϱϬϬϮϮϳϬϭϱϲ ^�hK>��D�d�ZE��^��Z��&�D/'>/� >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϰϮ���������������� ϰ͘ϲϳϮ͕ϰϴ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϴϱ͕ϰϴ���������������
ϳϳϭϰ ϵϱϭϮϬϱϴϬϭϲϮ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�WZ�^K>�E������ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϰϱ���������������� ϰ͘ϲϳϮ͕ϭϱ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϴϵ͕ϲϱ���������������
ϳϳϭϱ ϵϬϬϰϬϰϳϬϯϳϬ �^^K�/��/KE��^�Ed��D�Z/����>>����Z/d��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� Ϯϰϭ���������������� ϰ͘ϲϳϮ͕ϭϮ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϯϯ͕ϲϯ���������������
ϳϳϭϲ ϵϰϬϳϲϳϰϬϱϰϬ �^^K�/��/KE��Η/>�W�>>/��EKΗ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϬϵ���������������� ϰ͘ϲϳϬ͕ϴϴ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϯϰ͕ϯϴ���������������
ϳϳϭϳ ϵϯϬϯϭϳϯϬϲϵϱ '͘�͘/͘�͘�'�E�ZK^/d�Ζ��dd/s��/����/KE���dd�Ed��Ͳ�KE>h^ ��Zh��K �, �,/�d/ Ϯϱϭ���������������� ϰ͘ϲϳϬ͕ϬϬ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϰϲ͕ϱϭ���������������
ϳϳϭϴ ϵϰϭϮϬϳϰϬϯϲϯ �^^K�/��/KE��W�Z</E^KE�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϮϬϴ���������������� ϰ͘ϲϲϴ͕Ϯϵ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϴϬ͕ϯϬ���������������
ϳϳϭϵ ϴϬϬϮϬϳϳϬϰϴϱ ������D/��/d�>/�E���/�^�/�E���&KZ�^d�>/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϭ������������������ ϰ͘ϲϲϴ͕ϭϭ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϳϰ͕ϲϭ���������������
ϳϳϮϬ ϵϮϬϴϱϰϰϬϮϴϰ �^^K�/��/KE��D/�^d�E/� s�E�dK W� W��Ks� Ϯϰϱ���������������� ϰ͘ϲϲϳ͕ϲϭ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϯϱ͕ϭϮ���������������
ϳϳϮϭ ϵϭϬϰϲϱϯϬϭϭϴ /͘�͘Z͘'͘K͘�>/'hZ/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮϮ���������������� ϰ͘ϲϲϱ͕ϭϳ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϰϴ͕ϭϳ���������������

ϳϳϮϮ ϵϭϬϬϭϳϬϬϰϳϰ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�h���EK͕�^͘�>h�/����dKZZ/��,/K dK^��E� Wd h���EK Ϯϴϱ���������������� ϰ͘ϲϲϱ͕ϭϰ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϵϮ͕ϲϱ���������������

ϳϳϮϯ ϬϰϬϮϴϮϬϬϮϯϴ ^d�/E�ZͲt�>�KZ&�s�ZKE���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� ϭϰϬ���������������� ϰ͘ϲϲϰ͕ϱϭ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϳϰ͕ϱϭ���������������

ϳϳϮϰ ϵϱϭϮϱϱϵϬϭϲϲ �^^K�/��/KE���D/�/�dZ�hD�d/���d/��Z�E/�/ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϮϳ���������������� ϰ͘ϲϲϰ͕Ϭϱ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϱϰ͕ϱϱ���������������
ϳϳϮϱ ϬϯϳϱϭϭϲϬϳϭϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd����>>��D�>�dd/����>��hKZ� Wh'>/� &' dKZZ�D�''/KZ� ϭϳϮ���������������� ϰ͘ϲϲϬ͕ϴϯ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϭϴ͕ϴϰ���������������
ϳϳϮϲ ϬϯϰϰϵϴϵϭϮϭϭ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K���^dZhD ��DW�E/� E� ��^d�>>K��/��/^d�ZE� ϭϵϭ���������������� ϰ͘ϲϲϬ͕ϱϭ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϰϳ͕ϬϮ���������������
ϳϳϮϳ ϵϱϬϭϴϭϰϬϬϭϮ KE��tKZ>��KE>h^ W/�DKEd� dK K'>/�E/�K ϭϯϵ���������������� ϰ͘ϲϲϬ͕ϭϴ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϲϴ͕ϲϴ���������������
ϳϳϮϴ ϵϮϬϱϵϳϮϬϬϱϵ KE��DKZ��>/&��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �d �^d/ ϳϰ������������������ ϰ͘ϲϱϵ͕ϴϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϳϬ͕ϴϯ���������������
ϳϳϮϵ ϬϮϬϯϵϮϴϬϰϮϭ Η&KE���/KE��W�Z'K>�^/�Ͳ�^WKEd/E/Η D�Z�,� �E :�^/ ϭϭϱ���������������� ϰ͘ϲϱϵ͕ϲϴ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϯϮ͕ϭϴ���������������
ϳϳϯϬ ϵϰϬϯϭϯϵϬϮϮϱ �^^K�/��/KE��>h�/��d� dZ�EdK dE /^�Z� ϮϬϰ���������������� ϰ͘ϲϱϵ͕Ϯϳ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϲϱ͕Ϯϴ���������������

Ϯϰϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϳϯϭ ϵϭϬϬϮϰϬϬϲϰϱ Wh��>/����^^/^d�E�����WK^�>� ��DW�E/� �s ��WK^�>� ϰϬϲ���������������� ϰ͘ϲϱϳ͕ϴϯ��������������� ϲϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϯϲϲ͕ϴϰ���������������
ϳϳϯϮ ϬϯϭϮϰϳϴϬϵϴϲ ����KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϵϴ������������������ ϰ͘ϲϱϲ͕ϯϲ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϬϯ͕ϯϲ���������������
ϳϳϯϯ ϵϮϭϭϳϯϮϬϵϮϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��>��WZKss/��E�� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϮϯ���������������� ϰ͘ϲϱϲ͕Ϯϵ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϰϬ͕ϳϵ���������������

ϳϳϯϰ ϬϯϲϱϳϵϱϬϮϯϴ
�^^K�/��/KE���͘�͘�͘/͘�KE>h^���^���/����K'>/�E�����D�/E/�
/E�/&�^/

s�E�dK sZ ��s/K ϮϮϵ���������������� ϰ͘ϲϱϲ͕ϭϳ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϵϵ͕ϲϴ���������������

ϳϳϯϱ ϴϰϬϬϭϱϳϬϬϭϯ /^d/dhdK�^�EdΖ�EdKE/K����W��Ks� W/�DKEd� dK s/�K���E�s�^� Ϯϴϵ���������������� ϰ͘ϲϱϱ͕ϵϰ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϴϵ͕ϰϱ���������������
ϳϳϯϲ ϴϬϬϬϰϰϳϬϱϲϱ DKE�^d�ZK�^͘s/E��E�K�D�Zd/Z� >��/K sd ��^^�EK�ZKD�EK ϳϱ������������������ ϰ͘ϲϱϱ͕ϳϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϲϴ͕ϮϮ���������������
ϳϳϯϳ ϴϬϬϭϱϳϭϬϭϳϯ ^�hK>��D�d�ZE���Z/^d/E/�&Z�E�,/ >KD��Z�/� �^ D�ZKE� Ϯϰϳ���������������� ϰ͘ϲϱϱ͕ϲϰ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϮϲ͕ϭϱ���������������
ϳϳϯϴ ϵϴϬϴϬϰϵϬϭϳϰ &KE���/KE����E���^�E�W�K>K��/��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϴ������������������ ϰ͘ϲϱϱ͕ϰϬ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϲϴϮ͕ϰϬ���������������
ϳϳϯϵ ϵϳϯϳϭϭϵϬϭϱϰ ��E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^�E�E/�K>��/E���Z'�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϬ���������������� ϰ͘ϲϱϱ͕Ϭϱ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϭϬ͕Ϭϲ���������������
ϳϳϰϬ ϵϰϭϭϵϭϴϬϮϲϲ �͘D/͘�͘�dZ/s�E�dK��^^/^d�E����/�D/EKZ/�/E��Z�^/>� s�E�dK ds WKEd���/�W/�s� ϭϯϰ���������������� ϰ͘ϲϱϰ͕ϳϬ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϱϱ͕ϳϬ���������������
ϳϳϰϭ ϵϭϬϳϬϯϳϬϰϬϳ KW�Z��^͘��EdKE/K�W�Z�/�WKs�Z/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϲϲ���������������� ϰ͘ϲϱϯ͕ϴϳ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϬϮ͕ϴϴ���������������
ϳϳϰϮ ϵϳϭϲϰϰϰϬϭϱϰ �'KZ� >KD��Z�/� D/ �Z�^^K ϭϭϮ���������������� ϰ͘ϲϱϯ͕ϭϴ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϮϭ͕ϭϴ���������������
ϳϳϰϯ ϵϭϬϯϬϮϰϬϮϰϱ ^/��Z��KE>h^ s�E�dK s/ W/�E���� Ϯϭϲ���������������� ϰ͘ϲϱϭ͕ϳϲ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϳϱ͕ϳϳ���������������
ϳϳϰϰ ϵϮϭϲϬϵϰϬϮϴϭ �^^K�/��/KE����^,hΖ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϰϴ���������������� ϰ͘ϲϱϭ͕ϳϱ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϳϯ͕ϳϱ���������������
ϳϳϰϱ ϵϯϬϭϳϲϭϬϳϲϮ /E^/�D��W�Z�͘͘͘�KE>h^ ��^/>/��d� W� D�>&/ ϯϰϴ���������������� ϰ͘ϲϱϭ͕ϯϲ��������������� ϱϮϮ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϳϯ͕ϯϳ���������������

ϳϳϰϲ ϬϬϲϱϭϮϲϬϭϯϱ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��Z͘>h/'/���Z�'/E��^/ZKE/�KE>h^ >KD��Z�/� >� K''/KEK Ϯϯϰ���������������� ϰ͘ϲϰϵ͕ϴϲ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϬϬ͕ϴϳ���������������

ϳϳϰϳ ϬϬϯϬϴϭϰϬϯϳϱ ^K�͘��KKW͘�^K�/�>��>�sKZ�dKZ/��Z/^d/�E/ �D/>/��ZKD�'E� �K D��/�/E� Ϯϰϳ���������������� ϰ͘ϲϰϵ͕ϳϳ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϮϬ͕Ϯϴ���������������
ϳϳϰϴ ϵϳϯϯϱϰϳϬϱϴϱ />�d�>�&KEK��Ζ�Z'�EdK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮϵ���������������� ϰ͘ϲϰϴ͕ϵϴ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϰϮ͕ϰϴ���������������
ϳϳϰϵ ϬϭϵϲϭϱϴϬϭϮϭ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���ZD/E/��D�''/ >KD��Z�/� s� �hs/K ϭϲϵ���������������� ϰ͘ϲϰϴ͕ϵϱ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϬϮ͕ϰϲ���������������
ϳϳϱϬ ϵϭϬϬϰϰϰϬϯϴϯ ^��/KE����s�/�^��KDhE�>��D�^K>� �D/>/��ZKD�'E� &� D�^K>� Ϯϱ������������������ ϰ͘ϲϰϴ͕ϱϱ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϲϴϲ͕Ϭϱ���������������
ϳϳϱϭ ϬϲϮϰϰϵϮϬϵϲϬ �D/�/��/��Zd�y�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �h��/E�^�K ϱϯ������������������ ϰ͘ϲϰϳ͕ϱϴ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϳϮϳ͕Ϭϴ���������������
ϳϳϱϮ ϴϬϬϱϯϳϴϬϱϰϮ &KE���/KE��W�Zh'/��Dh^/����>�^^/���KE>h^ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϳϬ������������������ ϰ͘ϲϰϲ͕ϳϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϱϭ͕ϳϵ���������������
ϳϳϱϯ ϵϯϭϴϲϱϬϬϳϮϵ �>�����hZZ� Wh'>/� �� ��Z/ ϮϮϬ���������������� ϰ͘ϲϰϲ͕ϲϵ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϳϲ͕ϳϬ���������������
ϳϳϱϰ ϵϳϮϱϰϰϯϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��'/�Z�/EK���>>��/����Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϬ���������������� ϰ͘ϲϰϲ͕ϱϲ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϵϲ͕ϱϲ���������������

ϳϳϱϱ ϵϭϬϬϲϴϰϬϮϱϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE��/W��^����/���>>hEK s�E�dK �> &�>dZ� Ϯϭϭ���������������� ϰ͘ϲϰϲ͕ϭϵ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϲϮ͕ϳϬ���������������

ϳϳϱϲ ϵϭϭϳϳϮϴϬϯϳϲ �^^͘�/�sK>KEd�Z/�dK��KDhE/d�Ζ�D�Z�E�Ͳd,�Ζ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/KZ'/K��/�W/�EK ϭϰϭ���������������� ϰ͘ϲϰϱ͕ϲϬ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϱϳ͕ϭϬ���������������
ϳϳϱϳ ϵϰϱϮϴϴϮϬϬϭϱ &KE���/KE��WZK�^�E��dhd��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK ��Ed�>hW� ϭϴϴ���������������� ϰ͘ϲϰϰ͕ϵϴ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϮϲ͕ϵϵ���������������
ϳϳϱϴ ϵϬϬϮϭϯϱϬϬϭϯ �͘D͘�͘��^^K�/��/KE��D�>�d/��/��>�,�/D�Z W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϭϳϳ���������������� ϰ͘ϲϰϰ͕ϴϬ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϭϬ͕ϯϭ���������������
ϳϳϱϵ ϵϬϭϴϯϲϰϬϳϯϬ �^^K�/��/KE��W/�Z�E'�>K���Wh��/D�d/�KE>h^ Wh'>/� d� &�''/�EK ϯϱϰ���������������� ϰ͘ϲϰϰ͕ϳϭ��������������� ϱϯϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϳϱ͕ϳϮ���������������
ϳϳϲϬ ϵϭϬϮϲϮϬϬϴϭϱ ^�>KDKE� ^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϯϮϰ���������������� ϰ͘ϲϰϯ͕ϵϬ��������������� ϰϴϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϮϵ͕ϵϭ���������������
ϳϳϲϭ ϵϬϬϮϭϰϱϬϯϲϳ 'ZhWWK�W�Z</E^KE��/���ZW/ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ Ϯϰϲ���������������� ϰ͘ϲϰϯ͕ϴϴ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϭϮ͕ϴϵ���������������

ϳϳϲϮ ϬϮϬϱϵϳϬϬϯϬϴ
�^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�KZ'�E/���>�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/��
Η��K�&͘s͘'͘�KE>h^Η

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϯϯ���������������� ϰ͘ϲϰϮ͕Ϯϯ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϵϭ͕ϳϰ���������������

ϳϳϲϯ ϬϭϬϰϯϯϲϬϴϬϳ �DD�h^�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘�>͘ ��>��Z/� Z� W�>/��/ Ϯϰϱ���������������� ϰ͘ϲϰϭ͕ϵϯ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϬϵ͕ϰϰ���������������
ϳϳϲϰ ϵϰϭϰϲϲϵϬϰϴϱ �E'�Z���&Z/�����Z/E'�W�KW>� dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϭϱϯ���������������� ϰ͘ϲϰϭ͕ϴϯ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϳϭ͕ϯϯ���������������

Ϯϰϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϳϲϱ ϵϭϭϬϲϲϭϬϲϴϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��dhd�>���E/D�>/�K͘E͘>͘h͘^͘�^��/KE���/�
W�^��Z�

��Zh��K W� W�^��Z� ϭϱϭ���������������� ϰ͘ϲϰϬ͕ϱϬ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϲϳ͕ϬϬ���������������

ϳϳϲϲ ϴϳϬϬϮϲϳϬϭϳϵ &KE���/KE��/͘Z͘�&�>�<�KE>h^ >KD��Z�/� �^ sK��ZEK ϮϲϬ���������������� ϰ͘ϲϰϬ͕ϯϳ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϯϬ͕ϯϴ���������������
ϳϳϲϳ ϬϭϮϭϰϭϮϬϰϰϰ �ZK���s�Z�� D�Z�,� &D dKZZ��^�E�W�dZ/�/K ϯϮϳ���������������� ϰ͘ϲϯϵ͕ϴϵ��������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϭϯϬ͕ϰϬ���������������
ϳϳϲϴ ϬϲϱϬϯϱϭϬϲϯϱ �͘E͘/͘�͘�͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭϯ���������������� ϰ͘ϲϯϵ͕Ϯϵ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϬϴ͕ϳϵ���������������

ϳϳϲϵ ϵϮϬϬϯϳϳϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�W�Z�>��WZKDK�/KE��hD�E��KE>h^ >KD��Z�/� D/ �h^dK�'�ZK>&K ϭϵϲ���������������� ϰ͘ϲϯϴ͕ϴϵ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϯϮ͕ϵϬ���������������

ϳϳϳϬ ϵϮϬϵϱϰϲϬϵϮϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���KDhE�>��
^�^dh

^�Z��'E� �� ^�^dh ϮϳϬ���������������� ϰ͘ϲϯϳ͕ϲϴ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϰϮ͕ϲϵ���������������

ϳϳϳϭ ϵϭϬϭϳϱϳϬϰϳϯ dhdd/E^/�D� dK^��E� Wd W/�s����E/�sK>� ϮϬϴ���������������� ϰ͘ϲϯϱ͕ϯϬ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϰϳ͕ϯϭ���������������
ϳϳϳϮ ϵϯϬϬϰϰϭϬϴϭϮ �^^K�/��/KE��Η^�Zs/�/K���WZKDK�/KE��hD�E�Η�KE>h^ ^/�/>/� dW �>��DK ϮϱϮ���������������� ϰ͘ϲϯϰ͕Ϭϵ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϭϮ͕ϭϬ���������������
ϳϳϳϯ ϴϭϬϬϰϳϴϬϭϳϳ ^�hK>��D�d�ZE���KE��KZdK>K���E�Kdd/ >KD��Z�/� �^ �E'K>K�d�ZD� Ϯϴϵ���������������� ϰ͘ϲϯϯ͕Ϯϵ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϲϲ͕ϴϬ���������������
ϳϳϳϰ ϵϮϭϬϲϭϬϬϯϰϳ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>���E��Ͳ�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϳϰ���������������� ϰ͘ϲϯϮ͕Ϭϲ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϵϯ͕Ϭϳ���������������
ϳϳϳϱ ϵϬϭϯϴϲϮϬϮϳϰ &�͘s/dΛ�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϵϵ���������������� ϰ͘ϲϯϭ͕ϵϴ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϯϬ͕ϰϵ���������������

ϳϳϳϲ ϴϮϬϬϮϴϭϬϭϲϰ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���KE���E/'EK���ZZ�Z� >KD��Z�/� �' ��WZ/�d��^�E�'�Zs�^/K ϮϮϱ���������������� ϰ͘ϲϮϵ͕ϰϭ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϲϲ͕ϵϮ���������������

ϳϳϳϳ ϵϮϬϬϱϰϲϬϯϵϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϮϲ���������������� ϰ͘ϲϮϴ͕ϲϲ��������������� ϰϴϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϭϳ͕ϲϳ���������������
ϳϳϳϴ ϵϮϭϭϵϲϳϬϮϴϲ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�E���D/>>K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϭϴ���������������� ϰ͘ϲϮϳ͕ϴϭ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϬϰ͕ϴϭ���������������
ϳϳϳϵ ϴϯϬϭϭϵϱϬϭϱϳ ^�hK>��D�d�ZE��D�Z�,�^��/���^d�E'���h^�� >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϭϱϲ���������������� ϰ͘ϲϮϳ͕Ϯϯ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϲϭ͕Ϯϯ���������������

ϳϳϴϬ ϵϳϮϬϳϰϮϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��ΗD��/�/��KEdZK�>��dKZdhZ�Η >��/K ZD ZKD� ϴϱ������������������ ϰ͘ϲϮϳ͕Ϭϱ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϱϰ͕ϱϱ���������������

ϳϳϴϭ ϵϮϱϭϯϭϴϬϬϭϱ hE����^��W�Z�'>/��D/�/��/�&Z�E��^�K W/�DKEd� dK �hKZ'E�Ζ ϮϬϱ���������������� ϰ͘ϲϮϲ͕ϰϳ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϯϯ͕ϵϴ���������������

ϳϳϴϮ ϴϱϬϬϴϰϵϬϭϱϰ
��^���/�Z/WK^K�>͘����͘��'K^dKE/��Ed���/��/Z/ddK�WZ/s�dK�Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� D� >/^^KE� ϮϮϲ���������������� ϰ͘ϲϮϱ͕ϰϵ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϲϰ͕ϱϬ���������������

ϳϳϴϯ ϴϭϬϬϲϴϱϬϱϭϱ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� �Z DKEd�s�Z�,/ ϮϬϵ���������������� ϰ͘ϲϮϱ͕Ϭϳ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϯϴ͕ϱϴ���������������
ϳϳϴϰ ϵϬϬϮϴϮϯϬϰϭϲ �sh>^^�>h�Z��/�Ͳ��ZdK��dK D�Z�,� Wh ��ZdK��dK ϯϳϰ���������������� ϰ͘ϲϮϰ͕ϱϱ��������������� ϱϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϴϱ͕ϱϲ���������������
ϳϳϴϱ ϵϱϬϵϬϴϯϬϭϬϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��͘'/�E�>>/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϴϮ���������������� ϰ͘ϲϮϯ͕ϭϱ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϵϲ͕ϭϲ���������������
ϳϳϴϲ ϵϬϬϮϯϬϳϬϯϵϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϮϴϮ���������������� ϰ͘ϲϮϮ͕ϵϬ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϰϱ͕ϵϭ���������������
ϳϳϴϳ ϵϭϯϯϳϳϱϬϯϳϱ &KE���/KE��/>���E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϮϰ���������������� ϰ͘ϲϮϮ͕ϱϲ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϬϴ͕ϱϲ���������������
ϳϳϴϴ ϵϭϬϱϲϭϮϬϱϴϲ />�^�'Z�dK���>>��ZK^��ΖΖKE>h^ΖΖ >��/K ZD >��/^WK>/ ϭϳϮ���������������� ϰ͘ϲϮϮ͕Ϭϯ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϴϬ͕Ϭϰ���������������
ϳϳϴϵ ϬϯϵϲϴϯϮϬϵϲϰ D�d�KE�dtKZ< >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϮ���������������� ϰ͘ϲϮϬ͕ϳϭ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϯϯ͕ϳϭ���������������
ϳϳϵϬ ϵϱϬϭϵϮϭϬϭϮϵ �^^K�/��/KE��>Ζ�>��ZK >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϬϱ���������������� ϰ͘ϲϮϬ͕ϱϯ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϳϴ͕Ϭϯ���������������
ϳϳϵϭ ϵϳϭϯϯϮϬϬϱϴϬ EhKs�ZDKE/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϭ������������������ ϰ͘ϲϮϬ͕ϰϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϳϭϭ͕ϵϮ���������������
ϳϳϵϮ ϵϬϬϬϵϳϬϬϮϲϮ �^^K�/��/KE��&͘�͘Z͘�͘�͘>͘�͘��KE�>Ζ�hd/^DK���/��'^�KE>h^ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK Ϯϳϯ���������������� ϰ͘ϲϭϵ͕ϱϭ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϮϵ͕ϬϮ���������������
ϳϳϵϯ ϬϲϭϬϰϱϲϬϱϴϯ �/Z�K>K��/��h>dhZ��KDK^�^^h�>��ΗD�Z/K�D/�>/Η >��/K ZD ZKD� ϭϱϳ���������������� ϰ͘ϲϭϴ͕ϬϬ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϱϯ͕ϱϬ���������������
ϳϳϵϰ ϬϬϳϬϰϰϬϬϭϯϰ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�>/�ZE� >KD��Z�/� >� >/�ZE� ϮϯϬ���������������� ϰ͘ϲϭϳ͕ϱϱ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϲϮ͕ϱϲ���������������
ϳϳϵϱ ϬϯϬϳϭϮϵϬϮϯϳ �^^K�/��/KE���/���Z/d�Ζ�^�E���EK�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϬϮ���������������� ϰ͘ϲϭϳ͕ϱϯ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϮϬ͕ϱϰ���������������
ϳϳϵϲ ϵϲϬϮϳϱϵϬϳϲϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�ZhsK���>�DKEd� ��^/>/��d� W� ZhsK���>�DKEd� Ϯϰϰ���������������� ϰ͘ϲϭϱ͕ϰϮ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϴϭ͕ϰϯ���������������
ϳϳϵϳ ϬϬϵϴϰϰϴϬϬϯϴ �^^K�/��/KE���>d�ZE�d/s���͘�KE>h^ W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϭϴϯ���������������� ϰ͘ϲϭϯ͕ϵϱ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϴϴ͕ϰϲ���������������

Ϯϰϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϳϵϴ ϵϳϱϬϵϱϵϬϭϱϬ &KE���/KE����Z�/E�>��&���Z/�K��KZZKD�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϰ������������������ ϰ͘ϲϭϯ͕ϯϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϯϵ͕ϯϯ���������������
ϳϳϵϵ ϵϬϬϬϱϭϳϬϭϯϬ >���KEdZ��� >KD��Z�/� �K /Es�Z/'K ϭϭϲ���������������� ϰ͘ϲϭϮ͕ϯϯ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϴϲ͕ϯϯ���������������
ϳϴϬϬ ϵϮϬϱϯϭϲϬϬϱϰ KZ�dKZ/K��KE��K^�K W/�DKEd� �d DKE��>sK Ϯϵϲ���������������� ϰ͘ϲϭϭ͕ϭϬ��������������� ϰϰϰ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϱϱ͕ϭϭ���������������
ϳϴϬϭ ϵϭϬϭϬϱϳϬϲϴϲ W�ZZK��,/���/�^�Ed��&�D/'>/� ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϲϮ���������������� ϰ͘ϲϭϬ͕ϲϯ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϱϯ͕ϲϰ���������������

ϳϴϬϮ ϵϭϬϮϯϮϬϬϬϰϬ
>͘/͘�͘��>�'��/d�>/�E����/��/Z/dd/���>>Ζ�E/D�>��^��͘�>��Ͳ��Z��
KE>h^

W/�DKEd� �E �Z� ϮϬϵ���������������� ϰ͘ϲϬϵ͕ϯϯ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϮϮ͕ϴϰ���������������

ϳϴϬϯ ϴϭϬϬϬϴϱϬϭϳϮ ^�hK>��D�d�ZE���KE��/Z/>>K�/Es�ZE/�/ >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϭϴϱ���������������� ϰ͘ϲϬϴ͕ϲϭ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϴϲ͕ϭϮ���������������
ϳϴϬϰ ϵϮϱϯϭϴϵϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��ΗW�h>>K�&KZ�<�Ez�Η >KD��Z�/� D/ W�h>>K ϭϲϭ���������������� ϰ͘ϲϬϳ͕ϲϭ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϰϵ͕ϭϮ���������������
ϳϴϬϱ ϬϰϬϲϴϲϳϬϴϮϵ &KE���/KE��'/Ks�EE/���&Z�E��^���&�>�KE� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳϱ������������������ ϰ͘ϲϬϳ͕ϰϵ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϭϵ͕ϵϵ���������������
ϳϴϬϲ ϵϳϮϳϲϮϬϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��Η�t/>>z��KtE�KE>h^�Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϯ���������������� ϰ͘ϲϬϳ͕Ϯϭ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϯϲ͕ϳϭ���������������

ϳϴϬϳ ϵϰϬϰϭϯϴϬϰϴϵ
�^^͘E���/�^K>/��Z/�d�Ζ��KE�/>�WKWK>K�^�,�Z�t/���E�^>Khd�
>�Z�/

dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϭϳϱ���������������� ϰ͘ϲϬϲ͕ϲϲ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϲϵ͕ϭϳ���������������

ϳϴϬϴ ϵϮϬϰϯϳϯϬϭϯϭ �͘/͘�͘/͘d͘�'ƌƵƉƉŽ�<ĂƚŝĂ��Žƌƚŝ�Ͳ�^ĞǌŝŽŶĞ�Ěŝ�>ĞĐĐŽ >KD��Z�/� >� >���K ϭϮϲ���������������� ϰ͘ϲϬϲ͕ϱϯ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϵϱ͕ϱϯ���������������
ϳϴϬϵ ϵϮϭϰϲϮϵϬϮϴϬ �E'^��s�E�dK��^^͘�E��͘�'�E/dKZ/�^K''�dd/��hd/^d/�/ s�E�dK s/ ZK^�Ζ Ϯϭϲ���������������� ϰ͘ϲϬϲ͕ϯϭ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϯϬ͕ϯϮ���������������
ϳϴϭϬ ϵϳϭϱϳϵϰϬϱϴϮ K>dZ��KE&/E���^^K�/��/KE��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱϭ���������������� ϰ͘ϲϬϱ͕ϱϬ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϯϮ͕ϬϬ���������������
ϳϴϭϭ ϵϬϮϬϮϳϬϬϳϯϵ &KE���/KE���K^/DK���^^�EK�KE>h^ Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϯϳ������������������ ϰ͘ϲϬϱ͕ϰϭ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϲϲϬ͕ϵϭ���������������
ϳϴϭϮ ϵϭϬϮϳϭϱϬϵϯϲ �/E'K�WKZ��EKE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯϯϵ���������������� ϰ͘ϲϬϱ͕ϯϬ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϲϯ͕ϴϭ���������������
ϳϴϭϯ ϬϬϱϮϰϭϰϬϯϰϬ DK>/E�ddK��KKW�Z�d/s��^K�͘���Z͘> �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϰϳ���������������� ϰ͘ϲϬϰ͕ϭϰ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϮϰ͕ϲϰ���������������
ϳϴϭϰ ϵϭϬϵϯϯϱϬϰϬϮ hE��'K��/��W�Z�/>�DKE�K�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϮϰϮ���������������� ϰ͘ϲϬϯ͕ϱϵ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϲϲ͕ϲϬ���������������
ϳϴϭϱ ϵϱϱϵϭϯϲϬϬϭϭ �KD/d�dK��D/�K�KE>h^ W/�DKEd� dK �>D�^� ϭϴϮ���������������� ϰ͘ϲϬϮ͕ϲϵ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϳϱ͕ϳϬ���������������
ϳϴϭϲ ϵϱϭϰϮϲϭϬϭϬϰ �hKZ/�/E&KZD���^^͘WZ�s͘Z/��͘��Z�/Ks�^�K>�Z� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲϬ���������������� ϰ͘ϲϬϮ͕ϯϬ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϰϮ͕ϯϭ���������������

ϳϴϭϳ ϬϮϬϲϬϳϵϬϳϰϰ
^�E�'/Ks�EE/���dd/^d��^K�/�d͍��KKW�Z�d/s�����
Z�^WKE^��/>/d͍�>/D/d�d�

Wh'>/� �Z ^�E�W/�dZK�s�ZEKd/�K Ϯϰϲ���������������� ϰ͘ϲϬϮ͕ϭϬ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϳϭ͕ϭϭ���������������

ϳϴϭϴ ϴϬϭϭϮϵϳϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>����>�&�Ed� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭϱ���������������� ϰ͘ϲϬϭ͕ϳϯ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϮϰ͕Ϯϰ���������������
ϳϴϭϵ ϬϯϭϯϯϵϲϬϮϰϵ &KE���/KE��DKE^͘���D/>>K�&�Z�^/E�KE>h^ s�E�dK s/ �Z�'�E�� ϮϬϴ���������������� ϰ͘ϲϬϬ͕Ϯϳ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϭϮ͕Ϯϴ���������������
ϳϴϮϬ ϬϮϬϲϮϮϱϬϳϰϳ �Z�K��>�EK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ Wh'>/� �Z ��>>/EK�^�E�D�Z�K ϮϱϬ���������������� ϰ͘ϲϬϬ͕Ϯϯ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϳϱ͕Ϯϰ���������������
ϳϴϮϭ ϵϰϬϮϬϬϳϬϬϯϲ �^^K�/��/KE��s/s/�>��s/d� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϵϯ���������������� ϰ͘ϱϵϵ͕ϳϬ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϴϵ͕Ϯϭ���������������
ϳϴϮϮ ϵϳϲϱϴϵϰϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��^K>���,��E�^���ͲKE>h^ W/�DKEd� dK ^�E�D�hZK�dKZ/E�^� ϭϳϵ���������������� ϰ͘ϱϵϴ͕Ϭϱ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϲϲ͕ϱϲ���������������
ϳϴϮϯ ϵϰϬϯϯϵϴϬϬϯϭ 'ZhWWK�s/E��E�/�EK�W�ZZK��,/�>��^͘�D�Z/���/�K��� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϳϭ���������������� ϰ͘ϱϵϳ͕ϰϬ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϱϯ͕ϵϭ���������������
ϳϴϮϰ ϴϭϬϬϭϳϯϬϭϲϳ &KE���/KE��/͘W͘^͘���Z�͘�'h^D/E/ >KD��Z�/� �' s�ZdKs� Ϯϱϳ���������������� ϰ͘ϱϵϳ͕ϭϬ��������������� ϯϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϴϮ͕ϲϭ���������������
ϳϴϮϱ ϵϳϯϵϰϬϭϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�&/hD/�/EK >��/K ZD &/hD/�/EK ϭϱϱ���������������� ϰ͘ϱϵϱ͕ϰϲ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϴϮϳ͕ϵϲ���������������
ϳϴϮϲ ϵϮϬϳϰϮϯϬϲϰϳ h���KD�h�KE>h^ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϭϬϴ���������������� ϰ͘ϱϵϱ͕ϯϴ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϱϳ͕ϯϴ���������������

ϳϴϮϳ ϵϭϬϬϰϱϭϬϲϵϴ
�͘/͘W͘�͘��EdZK��/�/E&KZD��/KE��WZ�s�E�/KE�������K'>/�E���
KE>h^

��Zh��K �, KZdKE� Ϯϰϵ���������������� ϰ͘ϱϵϱ͕Ϯϴ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϲϴ͕ϳϵ���������������

ϳϴϮϴ ϬϬϲϵϭϵϵϬϭϯϵ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Z/^KZ'/D�EdK >KD��Z�/� �K �WW/�EK�'�Ed/>� ϭϱϴ���������������� ϰ͘ϱϵϰ͕ϴϮ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϴϯϭ͕ϴϮ���������������
ϳϴϮϵ ϵϮϬϰϬϲϭϬϱϮϲ E�^/�E�^/�s/W�^/�E��KE>h^ dK^��E� ^/ DKEd�Z/''/KE/ ϭϬϲ���������������� ϰ͘ϱϵϯ͕ϲϯ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϱϮ͕ϲϯ���������������
ϳϴϯϬ ϵϬϬϰϵϰϲϬϱϲϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Ζ������D/����Z��E�Z�Ζ >��/K sd ��^d/'>/KE��/E�d�s�Z/E� ϯϬϰ���������������� ϰ͘ϱϵϯ͕ϭϴ��������������� ϰϱϲ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϰϵ͕ϭϵ���������������
ϳϴϯϭ ϬϲϬϮϰϳϵϬϱϴϯ �͘W͘d͘�WZK>K�K�&/hD/�/EK >��/K ZD &/hD/�/EK ϭϴϯ���������������� ϰ͘ϱϵϮ͕ϴϵ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϲϳ͕ϰϬ���������������
ϳϴϯϮ ϵϰϭϴϰϭϯϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��E/��Kd�^d/E/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲϵ���������������� ϰ͘ϱϵϮ͕ϰϯ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϰϱ͕ϵϰ���������������

Ϯϰϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϴϯϯ ϵϱϭϯϰϭϱϬϲϯϬ Η��^^K�/��/KE��'�ZDK'>/�Z��Ͳ�KE>h^�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϱϵ���������������� ϰ͘ϱϵϮ͕Ϭϳ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϬ͕ϱϴ���������������
ϳϴϯϰ ϬϭϳϬϵϬϰϬϬϯϮ >Ζ�Yh/>KE���KKW͘^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ W/�DKEd� EK ZKD�Ed/EK ϮϬϴ���������������� ϰ͘ϱϵϮ͕Ϭϲ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϬϰ͕Ϭϳ���������������
ϳϴϯϱ ϵϮϬϮϰϰϰϬϳϮϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��Ͳ��/^��'>/� Wh'>/� �d �/^��'>/� Ϯϰϵ���������������� ϰ͘ϱϵϭ͕Ϭϰ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϲϰ͕ϱϱ���������������

ϳϴϯϲ ϵϱϭϮϱϴϭϬϲϯϬ
Η&KE���/KE��Z�'/KE/��Ζ�hZKW�Η��dd/s/d�Ζ�/�KZ'�E/����/KE/�
�KE&/E/��h>dhZ�>/

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϵ���������������� ϰ͘ϱϵϬ͕Ϯϰ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϱϯ͕ϳϰ���������������

ϳϴϯϳ ϵϳϮϳϱϭϴϬϭϱϮ ��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>��,�>��Z���D�Z��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϭ���������������� ϰ͘ϱϴϵ͕ϲϲ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϱϲ͕ϭϲ���������������
ϳϴϯϴ ϴϬϬϭϬϳϲϬϮϯϭ hE/KE��/d�>/�E���/��,/ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϰϰ���������������� ϰ͘ϱϴϴ͕ϴϭ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϱϰ͕ϴϮ���������������
ϳϴϯϵ ϵϮϬϮϭϰϰϬϰϱϱ W�Z�s�>�Ed/E��KE>h^ dK^��E� D^ D�^^� ϭϮϭ���������������� ϰ͘ϱϴϴ͕ϱϯ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϳϬ͕Ϭϯ���������������
ϳϴϰϬ ϬϭϮϮϯϬϮϬϱϭϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>���E��K>K�^͘�͘Z͘>͘�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϭϭϬ���������������� ϰ͘ϱϴϴ͕ϭϳ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϱϯ͕ϭϳ���������������
ϳϴϰϭ ϵϱϭϱϱϱϳϬϲϯϯ �͘D͘K͘��^^/^d�E���D�>�d/�KE�K>K'/�/�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� ^�EdΖ�E�^d�^/� ϭϲϳ���������������� ϰ͘ϱϴϳ͕ϵϲ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϴ͕ϰϳ���������������
ϳϴϰϮ ϵϭϬϯϲϵϭϬϴϲϲ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Z/��EKs��s/���/d�>/��KE>h^ ^/�/>/� �E �EE� Ϯϭϴ���������������� ϰ͘ϱϴϳ͕ϵϱ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϭϰ͕ϵϲ���������������

ϳϴϰϯ ϬϮϭϮϰϵϲϬϯϵϬ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�&�ZK�^K�͘�KKW͘���Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϮϬϴ���������������� ϰ͘ϱϴϲ͕Ϭϰ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϵϴ͕Ϭϱ���������������

ϳϴϰϰ ϵϰϬϰϲϬϮϬϲϱϬ KZ�dKZ/K��E^W/�^�E�'/Ks�EE/��K^�K��͘^͘�͘ ��DW�E/� ^� W�'�E/ ϯϬϱ���������������� ϰ͘ϱϴϱ͕ϲϭ��������������� ϰϱϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϰϯ͕ϭϮ���������������
ϳϴϰϱ ϵϮϭϱϯϵϵϬϮϴϱ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�'/h^�WW����^�E��/�'/K s�E�dK W� >�'E�ZK ϭϰϬ���������������� ϰ͘ϱϴϰ͕ϵϱ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϵϰ͕ϵϱ���������������
ϳϴϰϲ ϵϴϬϬϰϰϳϬϭϳϵ �^/>K�/E&�Ed/>���/�D�/Z�EK >KD��Z�/� �^ D�/Z�EK ϮϬϵ���������������� ϰ͘ϱϴϯ͕ϭϵ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϵϲ͕ϳϬ���������������
ϳϴϰϳ ϵϯϭϬϬϬϭϬϮϯϱ �^^K�/��/KE���Z�^��Z��/E^/�D��Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK ϭϮϵ���������������� ϰ͘ϱϴϯ͕ϬϮ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϳϲ͕ϱϮ���������������
ϳϴϰϴ ϵϮϬϯϮϰϯϬϲϬϮ 'ZhWWK�W�d�Z�W�E >��/K &Z ��^dZK���/�sK>^�/ Ϯϲϯ���������������� ϰ͘ϱϴϮ͕ϵϭ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϳϳ͕ϰϮ���������������

ϳϴϰϵ ϵϮϬϬϭϰϵϬϳϲϵ DKs/D�EdK�KZ/KE/EK��/�sK>KEd�Z/�dK�Η^��/KE��>h��E/�Η ��^/>/��d� W� >�hZ/� ϯϬϳ���������������� ϰ͘ϱϴϮ͕ϴϭ��������������� ϰϲϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϰϯ͕ϯϮ���������������

ϳϴϱϬ ϵϰϬϯϯϬϯϬϰϴϬ &KE�͘�/d�>/�E��W�Z�>K�^dh�/K���>�&�'�dK�/d�>͘�>/s�Z�&KE�͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲϯ���������������� ϰ͘ϱϴϮ͕ϲϬ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϮϳ͕ϭϭ���������������

ϳϴϱϭ ϵϳϱϮϮϵϮϬϬϭϮ �KDhE/d�Ζ�>Ζ���K'>/�E���Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱϵ���������������� ϰ͘ϱϴϬ͕ϭϲ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϭϴ͕ϲϳ���������������
ϳϴϱϮ ϵϱϬϯϭϰϯϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��W��Z���>s�ZK��/��KZ/�KE>h^ >��/K ZD �Zd�E� ϭϵϴ���������������� ϰ͘ϱϳϵ͕ϭϴ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϳϲ͕ϭϵ���������������
ϳϴϱϯ ϵϮϬϲϭϱϯϬϲϬϯ �^^K�/��/KE��Η��͘D�͘�&Z/��ΗKE>h^ >��/K &Z �>�dZ/ ϯϲϲ���������������� ϰ͘ϱϳϳ͕ϲϴ��������������� ϱϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϭϮϲ͕ϲϵ���������������
ϳϴϱϰ ϵϭϬϭϲϳϬϬϬϭϰ />��h��/K>K W/�DKEd� dK �,/s�^^K ϯϭϳ���������������� ϰ͘ϱϳϳ͕ϲϮ��������������� ϰϳϱ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϱϯ͕ϭϯ���������������
ϳϴϱϱ ϵϳϱϳϰϰϴϬϱϴϰ KE����d� >��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ ϰ͘ϱϳϳ͕ϱϬ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϲϮϴ͕ϱϬ���������������
ϳϴϱϲ ϬϲϵϭϰϱϰϬϳϮϲ &KE���/KE��E/<K>�K^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϴϱ���������������� ϰ͘ϱϳϳ͕ϭϳ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϱϰ͕ϲϴ���������������
ϳϴϱϳ ϵϮϬϮϴϱϴϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���E&&�^�KE>h^�>�'E�EK >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϭϴϲ���������������� ϰ͘ϱϳϱ͕ϰϴ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϱϰ͕ϰϵ���������������

ϳϴϱϴ ϵϰϭϭϲϭϱϬϰϴϲ
&�D/'>/��/d�>/�E���^^K�/�d��W�Z�>���/&�^����/��/Z/dd/���'>/�
�h�/K>�^/

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϭϭ���������������� ϰ͘ϱϳϱ͕Ϯϲ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϰϭ͕ϳϲ���������������

ϳϴϱϵ ϬϭϴϴϰϲϲϬϵϳϲ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^�WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK ϭϯϳ���������������� ϰ͘ϱϳϯ͕ϵϲ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϳϵ͕ϰϲ���������������
ϳϴϲϬ ϵϭϬϭϬϴϴϬϯϰϭ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�>^KD�''/KZ��d�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϭϯϯ���������������� ϰ͘ϱϳϯ͕ϳϬ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϳϯ͕ϮϬ���������������
ϳϴϲϭ ϵϭϬϭϰϮϭϬϬϮϰ ��DW�ZdK'EK��Zd�����h>dhZ��KE>h^ W/�DKEd� s� ��DW�ZdK'EK ϭϯϲ���������������� ϰ͘ϱϳϬ͕ϲϯ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϳϰ͕ϲϯ���������������
ϳϴϲϮ ϴϱϬϬϭϰϵϬϭϯϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���EdKE/�dd��^�>��EK�/>/ >KD��Z�/� >� s/'�EKΖ ϭϳϯ���������������� ϰ͘ϱϳϬ͕ϰϱ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϮϵ͕ϵϲ���������������
ϳϴϲϯ ϵϳϭϴϬϴϰϬϱϴϱ �Z^�,hD�E/d�d��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘��^^/^d�E���^�E/d�Z/� >��/K ZD ZKD� ϳϲ������������������ ϰ͘ϱϳϬ͕Ϭϵ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϴϰ͕Ϭϵ���������������

ϳϴϲϰ ϵϰϬϱϬϭϱϬϲϱϴ �^^K�/���/KE��ΗKZ�dKZ/K��/Z�K>K��E^W/�^͘&Z�E��^�K��Ζ�^^/^/Η ��DW�E/� ^� ^�ZEK ϮϳϮ���������������� ϰ͘ϱϲϵ͕ϴϵ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϳϳ͕ϵϬ���������������

ϳϴϲϱ ϬϱϰϭϴϵϲϬϬϭϴ &KE���/KE��d��dZK�EhKsK�W�Z�>����E�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯϳ���������������� ϰ͘ϱϲϵ͕ϰϯ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϳϰ͕ϵϯ���������������

Ϯϰϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϴϲϲ ϴϬϮϭϯϳϳϬϱϴϭ &KE���/KE��>h/'/��/E�h�/�W�Z�^dh�/��/�WK>/d/������/���KEKD/� >��/K ZD ZKD� Ϯϴ������������������ ϰ͘ϱϲϴ͕ϯϱ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϲϭϬ͕ϯϱ���������������

ϳϴϲϳ ϵϳϮϱϭϱϴϬϱϴϭ &KE���/KE��Z�W,��>�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϴ���������������� ϰ͘ϱϲϳ͕ϳϯ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϮϵ͕ϳϯ���������������
ϳϴϲϴ ϴϬϬϮϮϭϲϬϭϯϭ �^^K�/��/KE��^�hK>��DKEd�^^KZ/ >KD��Z�/� �K �KDK ϰϳ������������������ ϰ͘ϱϲϲ͕ϳϴ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϲϯϳ͕Ϯϴ���������������

ϳϴϲϵ ϴϱϬϭϱϲϭϬϭϱϴ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^�^��͘WZKs͘�
DKE��

>KD��Z�/� D� DKE�� ϮϬϲ���������������� ϰ͘ϱϲϲ͕ϰϬ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϳϱ͕ϰϭ���������������

ϳϴϳϬ ϵϰϭϱϲϮϱϬϰϴϱ KZ�dKZ/K�^�E�D�Z�K�s���,/K�Ͳ��^^K�/��/KE� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϰϴ���������������� ϰ͘ϱϲϲ͕ϭϯ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϴϴ͕ϭϯ���������������
ϳϴϳϭ ϴϬϯϰϬϬϵϬϱϴϬ &���Z��/KE��E��/KE�>��>/��Z/��/Z�K>/�&���E���>�� >��/K ZD ZKD� ϮϰϮ���������������� ϰ͘ϱϲϲ͕ϭϭ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϮϵ͕ϭϮ���������������
ϳϴϳϮ ϬϭϴϮϲϮϮϬϴϰϴ &�D/>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' �Z�'KE� ϭϴϭ���������������� ϰ͘ϱϲϱ͕ϱϬ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϳ͕Ϭϭ���������������
ϳϴϳϯ ϴϭϬϬϲϬϵϬϭϯϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���DD��W�Z�'K�K^�h>�d/ >KD��Z�/� �K �Z�EE� Ϯϯϳ���������������� ϰ͘ϱϲϰ͕ϲϴ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϮϬ͕ϭϵ���������������
ϳϴϳϰ ϵϭϬϮϰϯϮϬϭϵϯ �/s�Z^��/>/d�Ζ >KD��Z�/� �Z Z/W�>d���Z�D�^�� ϯϭϱ���������������� ϰ͘ϱϲϰ͕ϰϭ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϯϲ͕ϵϮ���������������

ϳϴϳϱ ϬϬϬϴϮϬϯϬϲϲϵ �Ed��Dh^/��>��^K�/�d���Yh/>�E���KE��Zd/��͘��Z�dd�>>/ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϭϭ���������������� ϰ͘ϱϲϰ͕ϬϮ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϯϬ͕ϱϮ���������������

ϳϴϳϲ ϵϰϭϰϳϰϲϬϰϴϮ Dh^Ͳ��&/Z�E���KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϰ������������������ ϰ͘ϱϲϮ͕ϵϰ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϱϴϯ͕ϵϰ���������������
ϳϴϳϳ ϴϬϭϱϯϯϵϬϭϱϬ ��EdZK��E/D��/KE��D/^^/KE��^W�Z�E�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴϲ���������������� ϰ͘ϱϲϭ͕ϴϬ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϰϬ͕ϴϭ���������������

ϳϴϳϴ ϬϬϮϵϲϭϬϬϭϵϭ
&KE���/KE��K^W���>��'/h^�WW���Z�'KE��/^d͘�'�Z͘���Z/��͘�Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �Z ^�E�'/Ks�EE/�/E��ZK�� Ϯϰϲ���������������� ϰ͘ϱϲϭ͕ϲϵ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϯϬ͕ϳϬ���������������

ϳϴϳϵ ϵϬϬϳϴϰϯϬϳϯϰ
'ZhWWK�&Z�dZ�^���>>��D/^�Z/�KZ�/���/��Z/^W/�EK�Ͳ�Η�KE�dKZ/�
dKd�>/Η

Wh'>/� d� �Z/^W/�EK ϯϭϮ���������������� ϰ͘ϱϲϬ͕ϱϱ��������������� ϰϲϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϮϴ͕ϱϲ���������������

ϳϴϴϬ ϵϰϬϭϳϯϳϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KE�D�Z/K��/��Z/Η�KE>h^ >KD��Z�/� D� ^h>�/�d� Ϯϱϱ���������������� ϰ͘ϱϱϵ͕ϳϵ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϰϮ͕ϯϬ���������������

ϳϴϴϭ ϵϮϬϮϱϳϰϬϲϯϳ �D�/�Ed�����hZZK�KE>h^���>�'͘��>>Ζ�'ZKEK>�EK ��DW�E/� E� D�Z/'>/�EK ϯϮϳ���������������� ϰ͘ϱϱϴ͕ϳϰ��������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϰϵ͕Ϯϱ���������������
ϳϴϴϮ ϵϬϬϭϱϰϵϬϳϮϲ ��DD/E�Z��/E^/�D� Wh'>/� �d �E�Z/� ϭϵϴ���������������� ϰ͘ϱϱϴ͕ϱϲ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϱϱ͕ϱϳ���������������
ϳϴϴϯ ϵϰϬϵϲϵϱϬϲϯϮ ��EdZK��/hdK��>�D/EKZ��Ͳ�d�>�&KEK����hZZK ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭϴ���������������� ϰ͘ϱϱϴ͕ϱϯ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϯϱ͕ϱϯ���������������

ϳϴϴϰ ϵϭϬϱϮϲϮϬϱϴϵ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���WK^dK>/���W�Z�>���,/�^��D��Z����>�
�hKE�W�^dKZ��KE>h^

>��/K ZD W�>�^dZ/E� ϭϮϱ���������������� ϰ͘ϱϱϳ͕ϱϱ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϰϱ͕Ϭϱ���������������

ϳϴϴϱ ϴϯϬϬϳϴϬϬϭϯϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���EdKE/��WK��/ >KD��Z�/� >� W�^dhZK Ϯϭϴ���������������� ϰ͘ϱϱϳ͕Ϯϳ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϴϰ͕Ϯϴ���������������

ϳϴϴϲ ϵϰϱϮϮϮϭϬϭϱϱ
�^͘s͘�͘W͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�>Ζ�/hdK��DDD�>�d/�
W^/�,/�/

>KD��Z�/� D� DKE�� ϭϴϴ���������������� ϰ͘ϱϱϲ͕ϬϬ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϴ͕Ϭϭ���������������

ϳϴϴϳ ϵϱϬϮϰϬϯϬϭϲϱ �s/^�sK>KEd�Z/��hdK�D�h>�E�����^^K�^��/EK >KD��Z�/� �' ^�ZE/�K ϭϳϮ���������������� ϰ͘ϱϱϱ͕ϰϯ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϭϯ͕ϰϰ���������������
ϳϴϴϴ ϵϳϲϬϮϮϵϬϭϱϯ �KD/d�dK�E��/KE�>���KEdZK�>��D�E/E'/d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϯ������������������ ϰ͘ϱϱϰ͕ϵϵ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϲϯϰ͕ϰϵ���������������
ϳϴϴϵ ϵϯϬϮϰϮϰϬϲϭϭ �^^K�/��/KE��^W��/K��KEE��KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϭϳϭ���������������� ϰ͘ϱϱϰ͕Ϭϳ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϭϬ͕ϱϴ���������������

ϳϴϵϬ ϵϬϭϱϳϰϳϬϳϯϰ
�hZKW��E�Z��/K�D�d�hZ^��^^K�/�d/KE�^��͘WZKs/E�/�>��
d�Z�EdK

Wh'>/� d� DKddK>� ϯϬϵ���������������� ϰ͘ϱϱϭ͕ϴϱ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϭϱ͕ϯϲ���������������

ϳϴϵϭ ϵϰϲϭϮϴϬϬϭϱϰ ���/��hZ���/�>KZK�Ͳ�KE>h^�Ͳ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϲϳ���������������� ϰ͘ϱϱϭ͕ϲϴ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϬϮ͕ϭϵ���������������
ϳϴϵϮ ϵϬϭϮϱϴϲϬϮϳϭ ^h>>��KZD����/�^�Zs/�Ͳ�s�Z^K�/>�DKE�K s�E�dK s� ^dZ� ϭϵϯ���������������� ϰ͘ϱϱϭ͕ϲϮ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϰϭ͕ϭϯ���������������
ϳϴϵϯ ϬϰϳϵϱϵϳϭϬϬϯ �/��^�K�^ŽĐŝĞƚ͍��ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ�^ŽĐŝĂůĞ�Ă�ƌ͘ů͘ >��/K ZD ZKD� Ϯϯϴ���������������� ϰ͘ϱϱϭ͕Ϭϰ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϬϴ͕Ϭϱ���������������
ϳϴϵϰ ϬϬϵϯϵϭϮϬϭϵϮ >K�^�Z/��/K>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z &/�^�K ϭϵϭ���������������� ϰ͘ϱϱϬ͕ϴϮ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϳ͕ϯϯ���������������
ϳϴϵϱ ϵϴϬϭϮϯϳϬϳϴϯ W�ZZK��,/��^�Ed��&�D/'>/� ��>��Z/� �^ ��^dZK>/��ZK ϮϬϵ���������������� ϰ͘ϱϱϬ͕ϲϴ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϲϰ͕ϭϵ���������������

Ϯϰϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϴϵϲ ϬϳϵϱϬϳϵϬϭϱϵ ��&��h��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ W���ZEK��h'E�EK ϮϮϱ���������������� ϰ͘ϱϱϬ͕ϰϲ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϴϳ͕ϵϳ���������������

ϳϴϵϳ ϵϯϭϴϮϴϳϬϳϮϬ K�^/�KZ'�E/����/KE���/��/hdK��>>K�^s/>hWWK�/Ed�ZE��/KE�>� Wh'>/� �� ��Z/ ϭϮϵ���������������� ϰ͘ϱϱϬ͕ϯϯ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϰϯ͕ϴϯ���������������

ϳϴϵϴ ϴϬϬϮϱϰϱϬϰϮϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/�^K��KZ^K�Ζ�ZK������hZZ�Ζ�
^/ZK>K

D�Z�,� �E ^/ZK>K ϮϮϰ���������������� ϰ͘ϱϰϵ͕ϱϳ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϴϱ͕ϱϴ���������������

ϳϴϵϵ ϬϭϰϭϱϰϵϬϱϲϮ �/dd�Ζ��W�Zd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K sd s/d�Z�K ϭϯϯ���������������� ϰ͘ϱϰϴ͕ϰϭ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϰϳ͕ϵϭ���������������
ϳϵϬϬ ϵϳϭϳϳϳϲϬϱϴϬ �E���^^/^d�E�����^K>/��Z/�d�Ζ�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϭϳϬ���������������� ϰ͘ϱϰϴ͕Ϭϵ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϬϯ͕ϭϬ���������������
ϳϵϬϭ ϵϳϭϭϳϴϰϬϱϴϯ �Ed/'KE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϱ���������������� ϰ͘ϱϰϳ͕ϵϰ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϲϱ͕ϰϰ���������������

ϳϵϬϮ ϬϮϵϲϱϮϵϬϴϯϮ �^^͘�'/s��'ZhWWK�/Ed�ZE��/KE�>��sK>KEd�Z/�dK��Z�K��>�EK ^/�/>/� D� ZKD�dd� ϯϯϮ���������������� ϰ͘ϱϰϳ͕ϴϲ��������������� ϰϵϴ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘Ϭϰϱ͕ϴϳ���������������

ϳϵϬϯ ϵϬϬϭϰϬϱϬϯϱϲ '�Ed���/���E/>� �D/>/��ZKD�'E� Z� EKs�>>�Z� ϮϮϱ���������������� ϰ͘ϱϰϳ͕ϲϬ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϴϱ͕ϭϭ���������������
ϳϵϬϰ ϬϬϵϮϳϳϭϬϬϵϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�'Z�E�>>K��Z> >/'hZ/� ^s s�Z���� ϭϬϳ���������������� ϰ͘ϱϰϲ͕ϲϭ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϬϳ͕ϭϭ���������������
ϳϵϬϱ ϵϮϬϰϰϭϲϬϯϰϲ �^^͘E��sK>KEd�Z/�/d�>/�E��^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� WZ >�E',/Z�EK ϮϯϬ���������������� ϰ͘ϱϰϲ͕Ϯϳ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϵϭ͕Ϯϴ���������������
ϳϵϬϲ ϵϮϭϯϭϬϲϬϯϰϮ �^^K�/��/KE��&/>K�/:hd� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϵϰ���������������� ϰ͘ϱϰϲ͕ϭϲ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϳ͕ϭϳ���������������
ϳϵϬϳ ϵϬϬϯϴϴϰϬϱϳϲ �^^K�/��/KE��/>�^K>��KE>h^ >��/K Z/ �/dd��h��>� ϭϵϯ���������������� ϰ͘ϱϰϲ͕Ϭϭ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϱ͕ϱϮ���������������
ϳϵϬϴ ϵϳϲϭϭϰϳϬϬϭϬ s͘�͘^͘�sK>KEd�Z/�W�Z�hE��KZ'K�^K>/��>� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϴϭ���������������� ϰ͘ϱϰϱ͕ϱϯ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϲϳ͕Ϭϰ���������������

ϳϵϬϵ ϬϭϵϳϵϱϱϬϮϮϯ &KE���/KE��D�Z/��WKZd����>��/�>K�Ͳ�WZK'�ddK�D/^^/KE/ dZ�EdK dE W/E�K>K ϳϬ������������������ ϰ͘ϱϰϱ͕ϯϲ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϱϬ͕ϯϲ���������������

ϳϵϭϬ ϵϱϭϰϮϭϵϬϲϯϲ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�dZ�W�Z�Ed�^/�Η�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭϵ���������������� ϰ͘ϱϰϱ͕Ϭϵ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϮϯ͕ϱϵ���������������

ϳϵϭϭ ϵϭϱϱϰϵϭϬϭϱϳ Η�>��EKd����>�^KZZ/^K�Η >KD��Z�/� D/ 'KZ'KE�K>� ϭϰϱ���������������� ϰ͘ϱϰϰ͕ϴϲ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϲϮ͕ϯϲ���������������
ϳϵϭϮ ϵϳϮϵϭϮϳϬϱϴϭ DKs/D�EdK��/�^W/Z/dh�>/d�Ζ�Ηs/s�Z��/EΗ >��/K ZD ZKD� ϭϵϲ���������������� ϰ͘ϱϰϯ͕ϵϱ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϳ͕ϵϲ���������������
ϳϵϭϯ ϵϭϬϯϮϰϰϬϯϰϴ 'ZhWWK�^K^d�'EK��>�,�/D�Z�&/��E���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϭϳϮ���������������� ϰ͘ϱϰϯ͕ϳϱ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϬϭ͕ϳϲ���������������
ϳϵϭϰ ϵϬϬϬϳϰϱϬϯϬϴ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>��Η:K��>Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�E�s/dK��>�dKZZ� ϮϯϮ���������������� ϰ͘ϱϰϯ͕Ϯϲ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϵϭ͕Ϯϳ���������������
ϳϵϭϱ ϵϮϬϰϯϰϮϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��>��>hE'���KD�E/�� dK^��E� WK WZ�dK ϭϭϵ���������������� ϰ͘ϱϰϮ͕ϴϵ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϮϭ͕ϯϵ���������������

ϳϵϭϲ ϬϱϯϬϵϬϵϬϰϴϳ
&�D/'>/��^�E�'/h^�WW��D�Z�>>K�Z�DK�KE>h^���>>��
W�ZZK��,/��^͘�'/h^�WW���Zd/'/�EK

dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϭϱϱ���������������� ϰ͘ϱϰϮ͕ϱϮ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϳϱ͕ϬϮ���������������

ϳϵϭϳ ϵϱϬϴϯϲϯϬϮϰϰ hE/^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�hE/�Z��/d�s/��E���W�Z�/>�^K�/�>��KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϲϯ������������������ ϰ͘ϱϰϮ͕Ϯϱ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϲϯϲ͕ϳϱ���������������

ϳϵϭϴ ϴϬϬϲϭϭϵϬϭϱϱ �^/>K�/E&�Ed/>����^�Z��>KE',/ >KD��Z�/� D/ W/�s���D�Eh�>� ϭϵϰ���������������� ϰ͘ϱϰϭ͕ϵϮ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϮ͕ϵϯ���������������
ϳϵϭϵ ϵϮϬϰϭϳϮϬϱϮϮ />�&hK�K���>�&hdhZK�KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϴϱ������������������ ϰ͘ϱϰϭ͕ϭϰ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϲϴ͕ϲϰ���������������
ϳϵϮϬ ϵϬϬϱϰϱϲϬϰϬϱ �^^K�͘�'�E/dKZ/�Z�'���/��KtE�'͘Z͘�͘���^�E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� Ϯϳϴ���������������� ϰ͘ϱϰϬ͕ϱϭ��������������� ϰϭϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϱϳ͕ϱϮ���������������
ϳϵϮϭ ϵϰϭϮϱϱϬϬϱϰϵ >��d�ZZ��E�d�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϱϭ���������������� ϰ͘ϱϯϴ͕Ϭϳ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϭϰ͕ϱϴ���������������
ϳϵϮϮ ϬϭϲϯϵϴϰϬϭϴϴ �KKW͘�^K�/�>��ZK^����/�s�Ed/���Z͘>͘ >KD��Z�/� Ws ^dZ���>>� ϭϵϱ���������������� ϰ͘ϱϯϰ͕ϵϲ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϮϳ͕ϰϳ���������������
ϳϵϮϯ ϵϰϱϯϳϭϭϬϬϭϬ Η/>��h��E�s�Η�KE>h^ W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭϱϱ���������������� ϰ͘ϱϯϯ͕Ϯϯ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϲϱ͕ϳϯ���������������
ϳϵϮϰ ϵϮϬϯϯϱϮϬϮϳϴ 'K�>�^D/>��Ͳ��/hdK�W�Z�hE�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� �KE�KZ�/��^�'/dd�Z/� ϭϬϳ���������������� ϰ͘ϱϯϮ͕ϲϲ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϵϯ͕ϭϲ���������������
ϳϵϮϱ ϵϭϬϴϯϯϯϬϭϱϴ &KZhD�W�Z�/��/Z/dd/���/���D�/E/��/��,�ZEK�z>�ͲKE>h^�Ͳ >KD��Z�/� D� ��^/K ϭϯϬ���������������� ϰ͘ϱϯϮ͕ϱϴ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϮϳ͕ϱϴ���������������
ϳϵϮϲ ϬϬϴϭϱϮϴϬϱϴϭ /^d/dhdK�W�Z�>�KZ/�Ed� >��/K ZD ZKD� ϲϳ������������������ ϰ͘ϱϯϭ͕ϱϴ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϯϮ͕Ϭϴ���������������
ϳϵϮϳ ϵϯϭϭϬϬϱϬϴϳϰ �^^K�/��/KE��Ηd,�D�/��KE>h^Η ^/�/>/� �d ��d�E/� ϮϬϲ���������������� ϰ͘ϱϯϭ͕ϯϭ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϰϬ͕ϯϮ���������������

Ϯϰϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϵϮϴ ϵϰϭϯϭϳϬϬϱϰϳ WZK'�ddK�D�Z/�EE� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϲϰ������������������ ϰ͘ϱϯϬ͕ϳϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϲϮϲ͕ϳϭ���������������
ϳϵϮϵ ϵϰϬϴϰϲϲϬϳϭϰ &KE���/KE��EhKs��^W��/��KE>h^ Wh'>/� &' dZK/� ϮϬϰ���������������� ϰ͘ϱϯϬ͕ϬϬ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϲ͕Ϭϭ���������������
ϳϵϯϬ ϵϰϬϵϱϰϵϬϮϲϳ KZ�dKZ/K�^�E�'/KZ'/K s�E�dK ds Yh/EdK��/�dZ�s/^K ϭϵϰ���������������� ϰ͘ϱϮϵ͕ϲϬ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϮϬ͕ϲϭ���������������
ϳϵϯϭ ϵϯϬϱϳϯϬϬϰϯϭ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/��>�,�/D�Z�D���Z�d� D�Z�,� D� D���Z�d� ϭϱϵ���������������� ϰ͘ϱϮϵ͕ϰϯ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϲϳ͕ϵϰ���������������
ϳϵϯϮ ϬϬϭϬϭϱϳϬϬϴϯ �ZK���s�Z���/Ed�D�>/� >/'hZ/� /D s�Ed/D/'>/� Ϯϯϰ���������������� ϰ͘ϱϮϴ͕ϳϴ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϳϵ͕ϳϵ���������������
ϳϵϯϯ ϵϬϬϮϳϳϯϬϰϬϴ >��^K�/�d�Ζ���>>Ζ�>>�'Z/� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϮϮϬ���������������� ϰ͘ϱϮϴ͕ϱϯ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϱϴ͕ϱϰ���������������
ϳϵϯϰ ϴϭϬϬϬϱϳϬϯϴϮ &KE���/KE��Ζ^�Ed��D�Z/���/��KZWKZ�EKΖ �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϮϬϬ���������������� ϰ͘ϱϮϲ͕ϰϴ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϮϲ͕ϰϵ���������������
ϳϵϯϱ ϵϭϬϬϵϭϲϬϮϵϭ �^^K�/��/KE���>���,/�Z� s�E�dK ZK K��,/K��>>K Ϯϱϭ���������������� ϰ͘ϱϮϱ͕ϴϰ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϬϮ͕ϯϱ���������������
ϳϵϯϲ ϵϬϬϬϵϵϮϬϲϲϮ ^��/KE���s/^�W�^�/E� ��Zh��K �Y W�^�/E� ϮϰϮ���������������� ϰ͘ϱϮϰ͕ϴϴ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϴϳ͕ϴϵ���������������

ϳϵϯϳ ϵϭϬϬϵϴϲϬϵϯϮ
��EdZK��/�Z/��h���/KE���Yh�^dZ��Ͳ��^^K�/��/KE���E�,��EK/���
��s�>>K

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ�/� ϭϳϳ���������������� ϰ͘ϱϮϰ͕ϰϬ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϴϵ͕ϵϭ���������������

ϳϵϯϴ ϵϮϬϱϳϮϰϬϯϵϵ /DWZKEd���/�^K>/��Z/�d͍ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��Zs/� ϮϮϳ���������������� ϰ͘ϱϮϰ͕ϬϮ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϲϰ͕ϱϯ���������������
ϳϵϯϵ ϬϬϵϵϱϱϮϬϰϳϱ W�Ed�'Zh�>��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� Ϯϵϴ���������������� ϰ͘ϱϮϰ͕Ϭϭ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϳϭ͕ϬϮ���������������
ϳϵϰϬ ϵϯϭϳϭϭϰϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��hE/s�ZKE��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϵϳ������������������ ϰ͘ϱϮϯ͕ϭϮ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϲϴ͕ϲϮ���������������
ϳϵϰϭ ϵϯϬϮϲϭϰϬϮϯϭ �/Z�K>K���EdZK�'/Ks�E/>��W�Z�ZK�EK/ s�E�dK sZ 'Z����E� ϮϮϵ���������������� ϰ͘ϱϮϮ͕ϵϮ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϲϲ͕ϰϯ���������������
ϳϵϰϮ ϵϭϬϭϯϲϵϬϭϯϱ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK�KE>h^ >KD��Z�/� �K �Z�� ϭϯϴ���������������� ϰ͘ϱϮϮ͕ϵϭ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϮϵ͕ϵϭ���������������
ϳϵϰϯ ϴϬϬϬϱϳϰϬϮϭϰ �>d�ZEs�Z��E��,K�Z'�^�,���/'d�Z�</E��Z �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϲϭ���������������� ϰ͘ϱϮϮ͕ϯϰ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϲϯ͕ϴϱ���������������
ϳϵϰϰ ϴϬϬϳϭϵϱϬϯϳϰ �͘E͘D͘/͘�͘��^^K�/��/KE��E��͘>��Dhd/>�d/�/Es͘�/s/>/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϵϯ���������������� ϰ͘ϱϮϮ͕Ϯϴ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϭϭ͕ϳϵ���������������
ϳϵϰϱ ϵϰϬϮϮϮϳϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�s/D�Z��d�^���sK>s/ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϭϳϬ���������������� ϰ͘ϱϮϭ͕ϲϴ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϲ͕ϲϵ���������������
ϳϵϰϲ ϵϮϬϵϯϳϴϬϰϵϵ Η���Z��WZKd��/KE���^^K�/��/KE��KE>h^�Η dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϳϲ���������������� ϰ͘ϱϮϭ͕ϭϳ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϴϱ͕ϭϴ���������������
ϳϵϰϳ ϵϬϬϭϯϲϲϬϯϲϭ 'ZhWWK�'�E/dKZ/�&/'>/��KE�,�E�/��W �D/>/��ZKD�'E� DK ^K>/�Z� ϭϵϯ���������������� ϰ͘ϱϮϬ͕ϯϬ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϬϵ͕ϴϭ���������������
ϳϵϰϴ ϵϰϭϮϭϲϲϬϮϲϯ �^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>���>dZ��^dKZ/� s�E�dK ds ^/>�� ϯϮ������������������ ϰ͘ϱϭϴ͕ϯϮ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϱϲϲ͕ϯϮ���������������
ϳϵϰϵ ϵϮϬϭϱϱϯϬϯϬϯ W�E��/��h��,�ZK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� >�d/^�E� ϭϲϬ���������������� ϰ͘ϱϭϳ͕ϵϲ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϱϳ͕ϵϳ���������������
ϳϵϱϬ ϵϳϯϲϲϲϱϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��s/s/DKE�K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ W�Ed/'>/�d� ϭϭϵ���������������� ϰ͘ϱϭϳ͕ϳϬ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϵϲ͕ϮϬ���������������

ϳϵϱϭ ϵϭϬϮϰϯϭϬϵϬϱ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>Ζ�^^/^d�E����/��/^��/>/�
'ZhWWK�&�D/'>/�

^�Z��'E� Kd d�DW/K�W�h^�E/� ϭϵϰ���������������� ϰ͘ϱϭϳ͕ϱϭ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϬϴ͕ϱϮ���������������

ϳϵϱϮ ϵϭϭϰϮϰϱϬϯϱϭ '͘�͘^͘d͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϴϲ������������������ ϰ͘ϱϭϲ͕ϭϱ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϰϱ͕ϭϱ���������������
ϳϵϱϯ ϵϴϲϲϭϬϳϬϳϵϭ �^^K�/��/KE��Η^K>/��Z/�d�ΖΗ���>��KDhE���/�>/D���/ ��>��Z/� ss >/D���/ ϮϮϴ���������������� ϰ͘ϱϭϱ͕ϱϬ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϱϳ͕ϱϭ���������������
ϳϵϱϰ ϵϯϬϮϴϴϬϬϯϴϲ 'ZhWWK��D/�/��/�dhdd/�'>/��E/D�>/ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϱϰ���������������� ϰ͘ϱϭϰ͕ϴϰ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϵϱ͕ϴϱ���������������
ϳϵϱϱ ϵϱϭϭϬϬϴϬϮϰϵ />�WKDK�KZK s�E�dK s/ s/��E�� ϭϳϮ���������������� ϰ͘ϱϭϯ͕ϰϳ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϭ͕ϰϴ���������������
ϳϵϱϲ ϵϮϭϰϴϬϮϬϵϮϱ �^^K�/��/KE��^/E�Z'/��&�DD/E/>� ^�Z��'E� �� DKE^�ZZ�dK ϭϳϵ���������������� ϰ͘ϱϭϯ͕Ϯϳ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϴϭ͕ϳϴ���������������
ϳϵϱϳ ϵϯϬϰϴϮϬϬϲϯϯ KZ�dKZ/K�^�E�'/h^d/EK ��DW�E/� E� ��^KZ/� ϮϰϬ���������������� ϰ͘ϱϭϮ͕ϴϮ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϳϮ͕ϴϯ���������������
ϳϵϱϴ ϬϯϴϬϱϵϯϬϭϲϱ �^^K�/��/KE���KD/d/>>��ZKd��,z�D^�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϬϲ���������������� ϰ͘ϱϭϮ͕ϮϬ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϳϭ͕ϮϬ���������������
ϳϵϱϵ ϵϮϬϭϴϴϲϬϲϵϵ �^^K�/��/KE��Η�,/�Z�Η ��Zh��K �, s�^dK ϮϯϬ���������������� ϰ͘ϱϭϮ͕Ϭϭ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϱϳ͕ϬϮ���������������
ϳϵϲϬ ϴϬϬϭϰϳϲϬϳϮϰ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�KE>h^�^��͘�WZKs͘>����Z/ Wh'>/� �� ��Z/ ϮϮϳ���������������� ϰ͘ϱϭϭ͕ϲϳ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϱϮ͕ϭϴ���������������
ϳϵϲϭ ϵϮϭϵϵϯϲϬϮϴϳ �&Z/���,/�D��KE>h^ s�E�dK W� ^�E�'/KZ'/K���>>��W�Zd/�,�Ϯϯϴ���������������� ϰ͘ϱϭϭ͕ϰϯ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϲϴ͕ϰϰ���������������
ϳϵϲϮ ϬϭϵϴϰϬϬϬϬϲϱ �^^K�/��/KE���͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^��/�EKs/�>/'hZ� W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� ϮϮϱ���������������� ϰ͘ϱϭϬ͕ϱϮ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϰϴ͕Ϭϯ���������������
ϳϵϲϯ ϵϱϭϬϬϮϭϬϮϰϰ /���KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϭϴϮ���������������� ϰ͘ϱϭϬ͕Ϯϯ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϴϯ͕Ϯϰ���������������
ϳϵϲϰ ϵϮϬϱϴϵϴϬϯϵϵ >�d/�/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϰϳϭ���������������� ϰ͘ϱϭϬ͕ϭϳ��������������� ϳϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϯϭϲ͕ϲϴ���������������

ϮϱϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϵϲϱ ϵϭϬϱϵϭϰϬϬϳϴ s�>>��s/ZdhK^���͘W͘^͘ s�>>���Ζ�K^d� �K ^�ZZ� ϮϬϳ���������������� ϰ͘ϱϬϵ͕ϰϭ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϭϵ͕ϵϮ���������������

ϳϵϲϲ ϬϮϭϳϴϬϮϬϭϮϱ
^K^���>�^�WZ/K�KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��WZKEdK�
^K��KZ^K

>KD��Z�/� s� ��ZE�'K ϮϭϬ���������������� ϰ͘ϱϬϵ͕ϯϳ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϮϰ͕ϯϴ���������������

ϳϵϲϳ ϵϬϬϬϵϱϵϬϵϱϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϭϳϰ���������������� ϰ͘ϱϬϴ͕ϵϲ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϲϵ͕ϵϳ���������������
ϳϵϲϴ ϵϳϰϴϳϯϰϬϱϴϲ ,hD�E�t�s��/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϳϭ������������������ ϰ͘ϱϬϴ͕ϴϳ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϭϱ͕ϯϳ���������������
ϳϵϲϵ ϵϮϬϮϯϭϲϬϰϵϵ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/��'���ZK dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϮϱϮ���������������� ϰ͘ϱϬϲ͕ϮϮ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϴϰ͕Ϯϯ���������������
ϳϵϳϬ ϴϬϬϰϯϭϱϬϭϬϯ �^/>K�/E&͘�>KZ�E�K�^d�>>K�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϳϳ���������������� ϰ͘ϱϬϱ͕ϴϴ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϭ͕ϯϵ���������������
ϳϵϳϭ ϵϳϲϬϴϳϭϬϬϭϰ Z͘���s/͘�;Z/�KD/E�/�Z����s/s�Z�Ϳ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳϱ���������������� ϰ͘ϱϬϱ͕ϯϯ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϲϳ͕ϴϰ���������������
ϳϵϳϮ ϬϲϵϰϮϰϯϬϲϯϱ �Z�,/s/K�&KdK'Z�&/�K�W�Z/^/K ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϵ������������������ ϰ͘ϱϬϱ͕Ϭϳ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϱϲϯ͕ϱϳ���������������
ϳϵϳϯ ϬϭϭϰϵϵϰϬϯϮϬ &KE���/KE��/d�>/�E��&�'�dK�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϮϵ���������������� ϰ͘ϱϬϰ͕ϴϱ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϵϴ͕ϯϱ���������������
ϳϵϳϰ ϵϬϭϭϭϯϬϬϮϳϰ �^�Ed/Ͳ^�E���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ s�E�dK s� ^dZ� ϭϴϯ���������������� ϰ͘ϱϬϰ͕ϲϬ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϵ͕ϭϭ���������������
ϳϵϳϱ ϵϳϲϯϱϴϳϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��D�Z/h��/���>>Ks/K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK ^�E�D�hZK�dKZ/E�^� ϭϴϳ���������������� ϰ͘ϱϬϰ͕ϰϴ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϴϰ͕ϵϵ���������������
ϳϵϳϲ ϵϮϬϯϱϬϱϬϬϭϵ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘��/�^�E�D�hZ/�/K���E�s�^� W/�DKEd� dK ^�E�D�hZ/�/K���E�s�^� ϮϭϬ���������������� ϰ͘ϱϬϯ͕ϴϴ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϭϴ͕ϴϵ���������������
ϳϵϳϳ ϵϮϬϯϮϭϭϬϲϯϰ D�'D��KE>h^ ��DW�E/� E� d�Z�/'EK ϯϳϭ���������������� ϰ͘ϱϬϮ͕ϵϳ��������������� ϱϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘Ϭϱϵ͕ϰϴ���������������

ϳϵϳϴ ϵϱϬϴϮϮϱϬϲϯϬ
��DD/E�Z��/E^/�D��E�>>���/s�Z^/d�Ζ�^^͘�E��͘�W�Z�>��
&KZD��/KE��WZK&�^^/KE�>�

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϵϯ���������������� ϰ͘ϱϬϬ͕ϭϱ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϴϵ͕ϲϲ���������������

ϳϵϳϵ ϵϭϱϲϯϬϴϬϭϱϴ D/�&/�K��/�d� >KD��Z�/� D/ dZ���K�^h>>Ζ���� ϭϱϯ���������������� ϰ͘ϰϵϴ͕ϱϴ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϮϴ͕Ϭϴ���������������
ϳϵϴϬ ϵϬϬϬϰϭϱϬϬϰϮ s͘�͘Z͘sK>KEd�Z/��D�h>�E���ZK�Z�K W/�DKEd� �E ��E�>� ϭϳϯ���������������� ϰ͘ϰϵϲ͕ϳϲ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϱϲ͕Ϯϳ���������������

ϳϵϴϭ ϬϭϲϵϴϬϯϬϬϯϲ EKs�Z��^K��KZ^K��^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E�� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϮϴϬ���������������� ϰ͘ϰϵϲ͕ϱϵ��������������� ϰϮϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϭϲ͕ϲϬ���������������

ϳϵϴϮ ϬϭϲϱϯϱϬϬϮϬϱ WKZdK��D�Z'�E����^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��KE>h^ >KD��Z�/� DE WKZdK�D�EdKs�EK Ϯϯϭ���������������� ϰ͘ϰϵϯ͕ϴϰ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϰϬ͕ϯϱ���������������
ϳϵϴϯ ϴϮϬϬϯϵϭϬϭϯϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����&&/ZK�/^���K >KD��Z�/� �K D�ZKE� Ϯϭϰ���������������� ϰ͘ϰϵϯ͕ϰϵ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϭϰ͕ϱϬ���������������
ϳϵϴϰ ϵϮϬϭϲϮϮϬϰϰϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^���Z�Wd� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϳϭ���������������� ϰ͘ϰϵϮ͕ϵϰ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϰϵ͕ϰϱ���������������
ϳϵϴϱ ϴϬϬϮϮϯϬϬϵϮϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϭϳ���������������� ϰ͘ϰϵϮ͕ϱϬ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϲϴ͕ϬϬ���������������
ϳϵϴϲ ϵϱϭϬϯϴϵϬϲϯϴ �͘�͘�͘D͘K͘�D��/d�ZZ�E���KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϰϲ���������������� ϰ͘ϰϵϮ͕ϰϰ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϲϭ͕ϰϱ���������������
ϳϵϴϳ ϵϲϬϮϬϵϲϬϬϲϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�W�Z�>Ζ/E&�E�/� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϲϵ������������������ ϰ͘ϰϵϭ͕ϵϮ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϵϱ͕ϰϮ���������������
ϳϵϴϴ ϵϮϬϱϲϴϳϬϱϮϳ &KE���/KE����,/>>��^�>�sK�KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϲϰ������������������ ϰ͘ϰϵϬ͕ϭϯ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϱϴϲ͕ϭϯ���������������
ϳϵϴϵ ϵϯϬϬϮϰϴϬϳϳϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�D�d�Z� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϰϮ���������������� ϰ͘ϰϴϵ͕ϴϭ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϬϮ͕ϴϭ���������������
ϳϵϵϬ ϵϭϬϭϳϭϵϬϰϳϬ ��^��&�D/'>/��W/��K>/�W�^^/�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� Wd DKE^hDD�EK�d�ZD� ϭϳϳ���������������� ϰ͘ϰϴϵ͕Ϭϱ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϱϰ͕ϱϲ���������������
ϳϵϵϭ ϬϲϯϮϯϮϳϭϮϭϬ �^^K�/��/KE���>d�/Z ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� Ϯϰϯ���������������� ϰ͘ϰϴϴ͕ϵϵ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϱϯ͕ϱϬ���������������
ϳϵϵϮ ϵϭϬϭϬϭϳϬϳϰϯ ��EdZK�K��hW��/KE�>��WKZd�dKZ/��/�,�E�/��W�KE>h^ Wh'>/� �Z &Z�E��s/>>��&KEd�E� ϭϮϲ���������������� ϰ͘ϰϴϴ͕ϭϰ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϳϳ͕ϭϰ���������������

ϳϵϵϯ ϵϭϮϭϲϵϴϬϯϳϰ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���>>��^/E�ZKD/��d�^^/�,��
�D/>/��ZKD�'E�

�D/>/��ZKD�'E� �K 'Z�E�ZK>K���>>Ζ�D/>/� ϭϮϱ���������������� ϰ͘ϰϴϳ͕ϯϱ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϳϰ͕ϴϱ���������������

ϳϵϵϰ ϵϳϳϲϳϭϳϬϬϭϴ
/��K>KZ/��/�>�hZ��Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰϰ���������������� ϰ͘ϰϴϲ͕ϳϬ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϬϮ͕ϳϬ���������������

ϳϵϵϱ ϵϭϬϯϲϳϭϬϯϱϳ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�>�/�K�D/^^/KE�Z/K �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϰϰ������������������ ϰ͘ϰϴϲ͕ϮϮ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϱϱϮ͕ϮϮ���������������
ϳϵϵϲ ϬϴϭϵϱϴϵϭϬϬϬ �͘D/͘d͘��^^K�/��/KE��D/�K>K'/����/�d/sK>/ >��/K ZD d/sK>/ Ϯϯϰ���������������� ϰ͘ϰϴϲ͕ϮϬ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϳ͕Ϯϭ���������������
ϳϵϵϳ ϵϬϬϰϳϲϯϬϱϵϲ D�dd/�/E��/Z�K>K�/>�dhK��DKZ��KE>h^ >��/K >d D/EdhZEK Ϯϵϱ���������������� ϰ͘ϰϴϲ͕Ϭϯ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϮϴ͕ϱϰ���������������
ϳϵϵϴ ϵϳϱϰϲϱϯϬϭϱϭ >�'��/d�>/�E��^�>�ZK^/�^/^d�D/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵϵ���������������� ϰ͘ϰϴϱ͕ϰϱ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϴϯ͕ϵϲ���������������

Ϯϱϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϳϵϵϵ ϴϬϬϬϲϵϳϬϮϬϴ &KE���/KE��'͘���>&�Ed/ >KD��Z�/� DE K^d/'>/� ϭϲϳ���������������� ϰ͘ϰϴϰ͕Ϭϲ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϯϰ͕ϱϳ���������������
ϴϬϬϬ ϵϳϭϭϮϮϭϬϭϱϰ KZ'�E/����/KE��^͘K͘^͘�Z�E��'/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϯ���������������� ϰ͘ϰϴϯ͕ϴϰ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϳϭϯ͕ϯϰ���������������
ϴϬϬϭ ϵϳϯϯϭϰϲϬϱϴϬ ��d,^�/���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱϬ���������������� ϰ͘ϰϴϭ͕ϴϮ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϳϬϲ͕ϴϮ���������������
ϴϬϬϮ ϵϮϭϮϵϳϬϬϯϰϳ �>h���D/�/�D/�/ �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>����'�E�� ϭϭϯ���������������� ϰ͘ϰϴϬ͕ϲϯ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϱϬ͕ϭϯ���������������
ϴϬϬϯ ϴϬϬϬϵϭϯϬϰϳϵ �^^K�/��/KE��W/^dK/�^��W�Z�>��Z/��/>/d��/KE��KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϮϳϬ���������������� ϰ͘ϰϴϬ͕ϰϵ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϴϱ͕ϱϬ���������������
ϴϬϬϰ ϵϰϬϰϰϮϴϬϬϭϳ ��EdZK��Ζ�^�K>dK��DD�h^ W/�DKEd� dK dZK&�Z�>>K ϮϬϮ���������������� ϰ͘ϰϴϬ͕Ϯϰ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϴϯ͕Ϯϱ���������������
ϴϬϬϱ ϵϳϲϴϵϯϳϬϬϭϵ Z���/>/dz W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϴ������������������ ϰ͘ϰϴϬ͕ϭϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϵϳ͕ϭϲ���������������
ϴϬϬϲ ϵϱϬϵϱϮϭϬϭϬϬ WZK'Z�DD��^s/>hWWK�ϳϲ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϱ������������������ ϰ͘ϰϳϵ͕ϵϱ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϱϳϳ͕ϰϱ���������������
ϴϬϬϳ ϵϰϬϬϮϴϱϬϴϮϳ �s/^��KDhE�>��s/>>�&Z�d/ ^/�/>/� W� s/>>�&Z�d/ ϯϳϰ���������������� ϰ͘ϰϳϵ͕ϲϭ��������������� ϱϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϰϬ͕ϲϮ���������������
ϴϬϬϴ ϵϳϬϯϱϬϴϬϳϵϭ �^^K�/��/KE��E�t�,�>W ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϵϴ���������������� ϰ͘ϰϳϴ͕Ϯϳ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϱ͕Ϯϴ���������������
ϴϬϬϵ ϵϳϰϱϱϯϳϬϭϱϭ ^K>/��Z/�d�Ζ��Zd/'/�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲϲ���������������� ϰ͘ϰϳϲ͕ϵϲ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϳϱ͕ϵϳ���������������
ϴϬϭϬ ϵϭϬϭϵϯϳϬϵϮϮ /^��D/'h^�����ZhEh ^�Z��'E� s^ ^�E>hZ/ Ϯϴϯ���������������� ϰ͘ϰϳϲ͕ϳϰ��������������� ϰϮϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϬϭ͕Ϯϱ���������������
ϴϬϭϭ ϵϳϱϰϵϵϭϬϬϭϮ ��DD/E�Z��/E^/�D� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϮ���������������� ϰ͘ϰϳϱ͕ϰϭ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϮϴ͕ϰϭ���������������
ϴϬϭϮ ϵϱϭϬϰϰϵϬϲϱϭ �^^K�/��/KE��^�D/��/�^W�Z�E��ͲKE>h^Ͳ ��DW�E/� ^� ��>s�E/�K ϭϲϴ���������������� ϰ͘ϰϳϱ͕ϭϲ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϮϳ͕ϭϳ���������������
ϴϬϭϯ ϵϰϬϯϬϰϯϬϰϴϱ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z� dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϭϳϬ���������������� ϰ͘ϰϳϰ͕ϴϵ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϮϵ͕ϵϬ���������������
ϴϬϭϰ ϵϯϬϱϮϳϱϬϯϴϮ �D/�/���>>��&hE���/KE�d/�ZZ��Eh�s��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϯϱ���������������� ϰ͘ϰϳϰ͕ϮϬ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϳϲ͕ϳϬ���������������
ϴϬϭϱ ϵϭϬϬϮϮϰϬϮϱϲ W�ZZK��,/��^�Ed��'/h^d/E��s�Z'/E����D�Zd/Z� s�E�dK �> ^�Ed��'/h^d/E� Ϯϭϱ���������������� ϰ͘ϰϳϯ͕ϵϮ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϵϲ͕ϰϯ���������������

ϴϬϭϲ ϵϯϬϬϯϭϮϬϴϳϱ �^^K�/��/KE����^��EKZD�EE����>�Z/KE��s���,/��D�dZ/�� ^/�/>/� �d DKdd��^�EdΖ�E�^d�^/� ϭϴϯ���������������� ϰ͘ϰϳϯ͕ϴϲ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϰϴ͕ϯϳ���������������

ϴϬϭϳ ϵϬϬϬϵϮϵϬϮϰϵ KZ�dKZ/K�W�ZZK��,/�>���/�DKEdKZ^K s�E�dK s/ DKEdKZ^K�s/��Ed/EK ϭϴϱ���������������� ϰ͘ϰϳϯ͕ϮϮ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϱϬ͕ϳϯ���������������

ϴϬϭϴ ϵϬϬϳϱϯϴϬϬϴϬ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��E'�>/��/�W����^�EZ�DK�
KE>h^

>/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϭϳϮ���������������� ϰ͘ϰϳϮ͕ϰϮ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϯϬ͕ϰϯ���������������

ϴϬϭϵ ϭϭϴϳϳϵϮϬϭϱϰ ��W/��K>/�W�^^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯϵ���������������� ϰ͘ϰϳϮ͕ϭϱ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϬ͕ϲϲ���������������
ϴϬϮϬ ϵϮϬϬϮϮϮϬϰϭϯ �^^͘E��/d�>/�E���^^/^d�E����'>/�^W�^d/�/�^��͘��/�W�^�ZK D�Z�,� Wh W�^�ZK ϮϬϭ���������������� ϰ͘ϰϳϭ͕ϵϳ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϯ͕ϰϴ���������������
ϴϬϮϭ ϵϭϬϭϮϰϳϬϬϰϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� W/�DKEd� �E �Z� ϮϬϮ���������������� ϰ͘ϰϳϭ͕ϱϴ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϰ͕ϱϵ���������������
ϴϬϮϮ ϵϱϬϭϱϱϮϬϭϲϲ �^^K�/��/KE��Η^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K����W�K>/ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϵϲ���������������� ϰ͘ϰϲϵ͕ϲϱ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϲϯ͕ϲϲ���������������
ϴϬϮϯ ϴϭϬϬϯϯϮϬϱϬϰ Wh��>/����^^/^d�E����/���^�/E� dK^��E� W/ ��^�/E� ϮϮϮ���������������� ϰ͘ϰϲϵ͕Ϯϳ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϬϮ͕Ϯϴ���������������
ϴϬϮϰ ϵϳϱϵϳϰϮϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>�'�>/d�Ζ���>Ζ�Yh/d�Ζ�&/^��>��Η>�&Η >��/K ZD ZKD� ϰϵ������������������ ϰ͘ϰϲϵ͕ϭϳ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϱϰϮ͕ϲϳ���������������
ϴϬϮϱ ϵϬϬϱϬϱϵϬϰϬϲ �^^K�͘���Z��ZK>�^/KE/���Yh/^/d� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϰϯ���������������� ϰ͘ϰϲϳ͕ϵϯ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϴϮ͕ϰϯ���������������
ϴϬϮϲ ϵϮϬϲϰϯϭϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�&hdhZK�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϴϯ���������������� ϰ͘ϰϲϳ͕Ϭϭ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϰϭ͕ϱϮ���������������
ϴϬϮϳ ϬϰϯϬϴϮϯϭϮϭϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>�����K>'/�E���s/E��E�/�E� ��DW�E/� E� WK��hK>/ ϭϲϮ���������������� ϰ͘ϰϲϲ͕ϵϰ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϬϵ͕ϵϱ���������������
ϴϬϮϴ ϬϱϯϬϮϯϳϬϰϴϬ �^dZK>��/K��^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϰϱ���������������� ϰ͘ϰϲϲ͕ϴϱ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϴϰ͕ϯϱ���������������
ϴϬϮϵ ϬϭϵϱϲϲϭϬϬϲϱ �^^K�/��/KE��>K��>���͘E͘&͘&͘�͘^�KE>h^��/�dKZdKE� W/�DKEd� �> dKZdKE� ϭϳϰ���������������� ϰ͘ϰϲϲ͕ϱϴ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϮϳ͕ϱϵ���������������
ϴϬϯϬ ϵϳϲϲϳϭϴϬϱϴϴ D�/^KE^���^��E&�Ed^ >��/K ZD ZKD� ϭϮϯ���������������� ϰ͘ϰϲϲ͕ϭϬ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϱϬ͕ϲϬ���������������
ϴϬϯϭ ϵϭϭϭϳϰϲϬϭϱϯ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K��/�s�Z�EK��Z/�E���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� s�Z�EK��Z/�E�� ϭϳϱ���������������� ϰ͘ϰϲϰ͕ϴϬ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϮϳ͕ϯϭ���������������
ϴϬϯϮ ϵϰϬϯϱϴϱϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��KE>h^�'/Ks�EE/�'�>>K W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϭϵϬ���������������� ϰ͘ϰϲϯ͕Ϭϰ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϰϴ͕Ϭϱ���������������
ϴϬϯϯ ϬϭϵϲϲϲϮϬϴϰϵ ^K��>/d�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' ^�D�h����/�^/�/>/� ϯϲϱ���������������� ϰ͘ϰϲϯ͕Ϭϯ��������������� ϱϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϱ͘ϬϭϬ͕ϱϰ���������������
ϴϬϯϰ ϬϯϱϭϬϴϴϬϮϳϱ �>h��W�^��dKZ/�:�^K>K�Ͳ��͘W͘:͘��^^K�/�d/KE s�E�dK s� :�^K>K ϭϭϴ���������������� ϰ͘ϰϲϮ͕Ϭϵ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϯϵ͕Ϭϵ���������������
ϴϬϯϱ ϬϬϲϳϱϴϮϬϮϰϱ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E���EKE� s�E�dK s/ �h'>/�EK ϯϲϲ���������������� ϰ͘ϰϲϭ͕ϲϱ��������������� ϱϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϱ͘ϬϭϬ͕ϲϲ���������������

ϮϱϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϬϯϲ ϴϬϬϬϵϳϴϬϰϬϲ �^^K�/��/KE���s/^��KDhE�>��WZ���WW/K �D/>/��ZKD�'E� &� WZ���WW/K ϯϱϲ���������������� ϰ͘ϰϲϭ͕ϲϯ��������������� ϱϯϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϵϱ͕ϲϰ���������������
ϴϬϯϳ ϵϭϬϮϵϲϮϬϮϰϭ WZK'�ddK�D�EK>��KE>h^ s�E�dK s/ ^�E�E���Z/K ϮϬϯ���������������� ϰ͘ϰϲϭ͕Ϭϴ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϲϱ͕ϱϵ���������������
ϴϬϯϴ ϵϭϬϮϱϱϳϬϮϭϴ �Z��/d^'�D�/E^�,�&d�&͍Z���,/E��Zd� �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϮϮϱ���������������� ϰ͘ϰϲϬ͕ϳϯ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϵϴ͕Ϯϰ���������������

ϴϬϯϵ ϵϰϱϭϮϱϭϬϭϱϬ sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>���͘�Dh^^/���'͘��ZK^/K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϭϲϵ���������������� ϰ͘ϰϲϬ͕Ϯϭ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϭϯ͕ϳϮ���������������

ϴϬϰϬ ϬϰϬϱϵϱϬϬϮϲϲ Ζ^�E���E���ddK�Ͳ�W/�sKEΖ s�E�dK ds K��Z�K ϮϭϮ���������������� ϰ͘ϰϱϴ͕ϵϴ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϲ͕ϵϵ���������������
ϴϬϰϭ ϵϮϬϮϰϲϬϬϴϬϴ �^^K�/��/KE����>��Z�^���/��W�dK>K'/� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϴϭ���������������� ϰ͘ϰϱϴ͕ϲϬ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϯϬ͕ϭϭ���������������
ϴϬϰϮ ϵϮϬϰϭϲϭϬϱϮϱ '��E/�,/�KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϯϰ���������������� ϰ͘ϰϱϴ͕ϬϮ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϱϵ͕ϬϮ���������������
ϴϬϰϯ ϵϯϬϱϬϮϳϬϲϵϴ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�EK�D/ ��Zh��K �, 'h�Z�/�'Z�>� ϮϮϴ���������������� ϰ͘ϰϱϳ͕ϲϯ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϵϵ͕ϲϰ���������������
ϴϬϰϰ ϵϮϬϭϱϮϲϬϴϰϰ �Z�^��Z��/E^/�D� ^/�/>/� �' ^�/���� ϭϵϱ���������������� ϰ͘ϰϱϳ͕Ϯϭ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϰϵ͕ϳϮ���������������
ϴϬϰϱ ϵϲϬϬϲϴϬϬϲϯϯ �͘/͘�͘^͘�Yh�ZdK�Ηd�Z�^����/�EKΗ ��DW�E/� E� Yh�ZdK Ϯϴϭ���������������� ϰ͘ϰϱϳ͕Ϭϳ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϳϴ͕ϱϴ���������������
ϴϬϰϲ ϵϭϬϬϳϱϰϬϮϳϬ &KE���/KE���KE�D�Z/K���E/E s�E�dK s� �KE� ϮϬϬ���������������� ϰ͘ϰϱϲ͕ϳϬ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϱϲ͕ϳϭ���������������
ϴϬϰϳ ϵϳϬϳϵϰϰϬϴϯϲ EK/ͲKZ�dKZ/K�EK^dZ��^/'EKZ���/�>KhZ��^ ^/�/>/� D� s/>>�&Z�E���d/ZZ�E� Ϯϳϵ���������������� ϰ͘ϰϱϲ͕ϱϯ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϳϱ͕Ϭϰ���������������

ϴϬϰϴ ϬϭϬϳϱϵϭϬϴϲϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���KDhE�>��
�/��'/Z��KE>h^

^/�/>/� �E �'/Z� Ϯϰϯ���������������� ϰ͘ϰϱϰ͕ϭϴ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϭϴ͕ϲϵ���������������

ϴϬϰϵ ϵϳϮϳϳϰϰϬϱϴϴ /Z/^�W�ZͲK'ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϴ������������������ ϰ͘ϰϱϯ͕Ϯϯ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϬϬ͕Ϯϯ���������������

ϴϬϱϬ ϵϬϬϲϱϭϵϬϬϴϱ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���/E�'�^dZK�Ed�ZK>K'/��
KE�K>K'/��

>/'hZ/� /D d�''/� ϭϰϯ���������������� ϰ͘ϰϱϯ͕ϭϮ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϲϳ͕ϲϮ���������������

ϴϬϱϭ ϵϬϬϰϮϰϴϬϮϳϴ �^^K�/��/KE���/���d/�/���>�D/Z�E�^� s�E�dK s� D/Z�EK ϭϲϴ���������������� ϰ͘ϰϱϮ͕ϵϱ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϬϰ͕ϵϲ���������������
ϴϬϱϮ ϵϯϬϬϳϮϱϬϲϯϳ �KDhE/d��W��Z��W/K ��DW�E/� E� WKD/'>/�EK��Ζ�Z�K ϭϵϴ���������������� ϰ͘ϰϱϮ͕ϲϳ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϰϵ͕ϲϴ���������������
ϴϬϱϯ ϵϰϬϬϮϲϰϬϮϲϵ ��EdZK���/hdK���>>���s/d� s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϵϬ���������������� ϰ͘ϰϱϮ͕ϯϯ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϯϳ͕ϯϰ���������������
ϴϬϱϰ ϵϮϬϬϲϵϳϬϲϱϴ �^^K�/��/KE��Η^K>/��Z/�d�Ζ���^s/>hWWKΗ�ͲKE>h^Ͳ ��DW�E/� ^� ^�^^�EK ϮϮϬ���������������� ϰ͘ϰϱϮ͕ϭϱ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϴϮ͕ϭϲ���������������
ϴϬϱϱ ϵϯϯϰϯϭϰϬϳϮϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�&/KZ/��/�s�ZE�> Wh'>/� �� DK>&�dd� Ϯϴϱ���������������� ϰ͘ϰϱϭ͕ϱϴ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϳϵ͕Ϭϵ���������������
ϴϬϱϲ ϬϭϯϱϯϭϭϬϴϯϰ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��&�ZK�ϴϱ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϰϭ���������������� ϰ͘ϰϱϭ͕ϬϮ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϲϮ͕ϱϮ���������������
ϴϬϱϳ ϵϮϬϱϲϯϭϬϲϰϵ �͘D͘�͘/Z͘�KE>h^��^^K�/��/KE��D�>�d/��E�K�Z/E/�/ZW/E� ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϭϵϰ���������������� ϰ͘ϰϱϭ͕ϬϮ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϰϮ͕Ϭϯ���������������
ϴϬϱϴ ϵϬϬϮϵϵϰϬϬϰϳ �^^K�/��/KE��Η/>���DWKΗ W/�DKEd� �E �>�� ϭϮϱ���������������� ϰ͘ϰϱϬ͕Ϯϳ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϯϳ͕ϳϳ���������������

ϴϬϱϵ ϵϮϬϭϬϲϰϬϰϴϳ �^^/�D�Ͳ�^^K�/��/KE����>�sK>KEd�Z/�dK��/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� dK^��E� &/ ��>�E��EK ϭϳϯ���������������� ϰ͘ϰϰϵ͕ϴϰ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϬϵ͕ϯϱ���������������

ϴϬϲϬ ϬϯϮϳϱϯϵϬϲϭϵ >���h^^K>��^ŽĐ͘��ŽŽƉ͘�^ŽĐ͘�KE ��DW�E/� �� ^�E�WZ/^�K Ϯϰϲ���������������� ϰ͘ϰϰϱ͕ϴϰ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϭϰ͕ϴϱ���������������
ϴϬϲϭ ϬϭϳϱϳϴϲϬϱϲϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Ed��D�Z/����>�W�Z��/^K���Z͘�>͘ >��/K sd s/d�Z�K ϭϰϴ���������������� ϰ͘ϰϰϰ͕ϴϲ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϲϲ͕ϴϲ���������������
ϴϬϲϮ ϵϳϬϰϳϬϱϬϭϱϰ s͘^͘W͘��Zh���EK�sK>KEd�Z/�^K^d�'EK�W�Z^KE��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϲϮ���������������� ϰ͘ϰϰϰ͕ϳϵ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϳ͕ϴϬ���������������
ϴϬϲϯ ϵϰϬϯϲϯϬϬϰϴϰ �^^͘���D�/E/�����K>�^��Ed/�Z�hD�d/�/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϱϰ���������������� ϰ͘ϰϰϰ͕ϰϴ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϳϱ͕ϰϴ���������������
ϴϬϲϰ ϵϮϬϮϵϬϰϬϬϵϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�s�>�KZD/�� >/'hZ/� ^s ��/ZK�DKEd�EKdd� Ϯϯϰ���������������� ϰ͘ϰϰϰ͕ϰϰ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϵϱ͕ϰϱ���������������
ϴϬϲϱ ϵϳϰϵϭϰϴϬϱϴϰ WZ/��ϰ>/&��/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϰ������������������ ϰ͘ϰϰϯ͕ϵϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϱϯϵ͕ϵϴ���������������
ϴϬϲϲ ϵϳϲϬϳϰϯϬϭϱϬ dKK>Kh�<,��z�/>�'/�Z�/EK��/�<,��z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϳ���������������� ϰ͘ϰϰϯ͕ϵϯ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϬϰ͕ϰϯ���������������
ϴϬϲϳ ϵϬϬϮϰϵϬϬϭϲϬ ^��KE���>hE� >KD��Z�/� �' WKEd��EK^^� Ϯϰϴ���������������� ϰ͘ϰϰϯ͕ϭϱ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϭϱ͕ϭϲ���������������
ϴϬϲϴ ϴϳϬϬϬϰϱϬϭϳϴ ^�hK>��D�d�ZE��ΗZ�'/E���>�E�Η >KD��Z�/� �^ '�s�Z�K ϯϭϰ���������������� ϰ͘ϰϰϭ͕ϳϴ��������������� ϰϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϭϮ͕ϳϵ���������������
ϴϬϲϵ ϵϬϬϭϬϮϳϬϲϲϵ �^^K�/��/KE��Z/E��Zd/D/ ��Zh��K �Y �s����EK ϭϲϰ���������������� ϰ͘ϰϰϬ͕ϭϰ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϴϲ͕ϭϱ���������������
ϴϬϳϬ ϴϬϬϮϮϰϰϬϮϭϬ &���Z��/KE��/d�>/�E����D� >��/K ZD ZKD� ϭϵϴ���������������� ϰ͘ϰϯϵ͕ϳϭ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϯϲ͕ϳϮ���������������

Ϯϱϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϬϳϭ ϬϰϭϮϭϱϭϬϲϱϳ />�WKZd/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϮϮϳ���������������� ϰ͘ϰϯϵ͕Ϯϱ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϵ͕ϳϲ���������������

ϴϬϳϮ ϬϮϭϳϱϳϲϬϰϬϬ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��d�E'Z�D�^K�͘��KKW͘��/�^K>/��Z/�d�Ζ�
^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϰϳ���������������� ϰ͘ϰϯϵ͕ϭϵ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϬϵ͕ϳϬ���������������

ϴϬϳϯ ϭϬϵϯϳϳϬϭϬϬϬ ^�E�'/ZK>�DK��D/>/�E/�s�>>�dZ/�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD s�>>�dZ/ Ϯϯϰ���������������� ϰ͘ϰϯϴ͕ϵϯ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϴϵ͕ϵϰ���������������
ϴϬϳϰ ϬϭϱϬϯϯϰϬϯϴϬ ^�EdΖ�'K^d/EK�^K��KZ^K�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ^�EdΖ�'K^d/EK Ϯϳϵ���������������� ϰ͘ϰϯϴ͕ϴϵ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϱϳ͕ϰϬ���������������
ϴϬϳϱ ϵϬϬϮϯϮϮϬϰϭϮ �DD��D�Z/��ZK',�dK�>���/DKZ��Ͳ�KE>h^ D�Z�,� Wh &�EK ϭϯϰ���������������� ϰ͘ϰϯϴ͕ϱϭ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϯϵ͕ϱϭ���������������

ϴϬϳϲ ϵϲϬϯϳϲϭϬϬϰϯ
�^^K�/��/KE���hE��^��W�Z�>K�^dh�/K���>��Z/��Z����KEdZK�/>�
��E��ZK���>�WK>DKE�

W/�DKEd� �E �Ks�^ ϭϴϵ���������������� ϰ͘ϰϯϳ͕ϴϯ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϮϭ͕ϯϰ���������������

ϴϬϳϳ ϵϭϬϬϳϵϯϬϬϱϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/ W/�DKEd� �d E/����DKE&�ZZ�dK ϭϴϯ���������������� ϰ͘ϰϯϳ͕ϱϲ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϭϮ͕Ϭϳ���������������
ϴϬϳϴ ϵϮϬϬϲϵϵϬϲϳϮ W�ZZK��,/����/�^�Ed/��EdKE/K���s/E��E�K ��Zh��K d� ��^d�>>�>dK ϯϮϮ���������������� ϰ͘ϰϯϳ͕ϯϰ��������������� ϰϴϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϮϬ͕ϯϱ���������������
ϴϬϳϵ ϴϬϬϭϭϰϲϬϭϮϬ &KE���/KE��Η�EZ/�K�����^�Z��d�>>��,/E/Η >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϳϯ���������������� ϰ͘ϰϯϱ͕ϭϵ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϵϰ͕ϳϬ���������������
ϴϬϴϬ ϬϯϲϯϳϬϰϭϬϬϵ �^^K�/��/KE��DKE��E/^/K�ϰ >��/K ZD ZKD� ϵϭ������������������ ϰ͘ϰϯϰ͕ϳϱ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϳϭ͕Ϯϱ���������������
ϴϬϴϭ ϵϱϭϭϲϵϯϬϲϱϮ K�Z���d�K�Z�/�K�^�E�s/dK ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ Ϯϲϱ���������������� ϰ͘ϰϯϰ͕ϱϯ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϮ͕Ϭϰ���������������
ϴϬϴϮ ϵϰϬϮϮϮϭϬϬϭϬ �/Z�K>K��KE�^/>s/K��ZKE^/EK W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ Ϯϯϳ���������������� ϰ͘ϰϯϯ͕ϴϭ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϴϵ͕ϯϮ���������������
ϴϬϴϯ ϴϬϮϰϭϲϭϬϱϴϱ W/��^K�/�d�Ζ�K�>�d����>>��^��Z��&�D/'>/� >��/K ZD ZKD� ϭϯϯ���������������� ϰ͘ϰϯϯ͕Ϯϯ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϯϮ͕ϳϯ���������������
ϴϬϴϰ ϵϱϬϰϵϴϲϬϭϬϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��sK'>/K�s/s�Z��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϴ������������������ ϰ͘ϰϯϮ͕ϱϯ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϳϵ͕ϱϯ���������������
ϴϬϴϱ ϵϱϬϯϯϮϱϬϭϮϳ �^^K�/��/KE��dhd�>���DD�>�d/�W^/�,/�/ >KD��Z�/� s� dZ���d� ϮϱϮ���������������� ϰ͘ϰϯϭ͕ϯϳ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϬϵ͕ϯϴ���������������
ϴϬϴϲ ϵϳϮϰϴϮϬϬϭϱϮ �,/>�Z�EΖ^��,�Z/dz�KE>h^�/d͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϳ���������������� ϰ͘ϰϯϬ͕ϴϲ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϵϭ͕ϯϲ���������������
ϴϬϴϳ ϴϬϬϭϮϰϴϬϭϵϮ ^K�/�d��^�E�s/E��E�K����W�K>/ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϬϭ���������������� ϰ͘ϰϮϵ͕ϳϮ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϴϭ͕ϮϮ���������������
ϴϬϴϴ ϵϮϬϳϲϲϳϬϴϬϴ hZ��E�^��Z�,��E��Z�^�h��^�/>>� ��>��Z/� Z� ^�/>>� Ϯϯϯ���������������� ϰ͘ϰϮϴ͕ϵϭ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϴ͕ϰϮ���������������
ϴϬϴϵ ϵϮϬϭϬϲϱϬϯϵϱ �^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>��Η^K>/���Yh�ddZK���DW�Η �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϴϳ���������������� ϰ͘ϰϮϳ͕ϳϳ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϬϴ͕Ϯϴ���������������
ϴϬϵϬ ϴϬϬϰϲϵϰϬϭϳϵ ^�hK>��D�d�ZE���^/>K�/E&�Ed/>���/�W/^K'E� >KD��Z�/� �^ W/^K'E� ϭϵϯ���������������� ϰ͘ϰϮϲ͕Ϯϱ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϭϱ͕ϳϲ���������������
ϴϬϵϭ ϬϭϮϵϴϰϭϬϭϵϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^��Z��&�D/'>/��^K�͘��KKW���Z͘>͘ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϱϭ���������������� ϰ͘ϰϮϱ͕ϲϮ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϱϮ͕ϭϮ���������������
ϴϬϵϮ ϬϮϬϬϰϱϴϬϲϰϵ <K/EKE�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�͘�KE>h^ ��DW�E/� �s �s�>>/EK Ϯϱϱ���������������� ϰ͘ϰϮϱ͕ϱϭ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϬϴ͕ϬϮ���������������

ϴϬϵϯ ϵϰϱϯϮϮϳϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��KW�Z��/KE��d�E��E/��Ηs/>>�^�Ed��ϮΗ�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� s/>>�^�Ed� Ϯϭϳ���������������� ϰ͘ϰϮϱ͕ϱϬ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϱϭ͕Ϭϭ���������������

ϴϬϵϰ ϵϳϲϱϵϵϯϬϱϴϲ ^K&/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭϵ���������������� ϰ͘ϰϮϰ͕ϰϬ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϬϮ͕ϵϬ���������������
ϴϬϵϱ ϴϭϬϬϳϬϳϬϭϮϭ ^�hK>��D�d�ZE��'��d�EK��ZK^d/ >KD��Z�/� s� ��/Z�d� ϮϯϮ���������������� ϰ͘ϰϮϰ͕Ϯϵ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϮ͕ϯϬ���������������
ϴϬϵϲ ϴϮϬϬϮϰϲϬϱϯϭ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��D�E�/�EK dK^��E� 'Z D�E�/�EK Ϯϵϭ���������������� ϰ͘ϰϮϰ͕Ϭϵ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϲϬ͕ϲϬ���������������
ϴϬϵϳ ϵϮϭϱϬϵϳϬϮϴϬ ΗhE��^W�Z�E���W�Z�/���D�/E/���>>Ζ�&Z/��Η�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϭϭ���������������� ϰ͘ϰϮϯ͕ϱϵ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϵϬ͕Ϭϵ���������������
ϴϬϵϴ ϵϭϬϬϴϵϯϬϬϯϯ �D/�/�&KE���/KE����Z>K�WK>K W/�DKEd� EK WZ�dK�^�^/� ϮϳϬ���������������� ϰ͘ϰϮϯ͕ϭϮ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϮϴ͕ϭϯ���������������
ϴϬϵϵ ϬϭϴϲϰϯϱϬϵϮϵ ��>�^�E�/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� s^ ^�E>hZ/ ϭϳϳ���������������� ϰ͘ϰϮϯ͕Ϭϰ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϴϴ͕ϱϱ���������������
ϴϭϬϬ ϵϳϲϮϳϬϵϬϬϭϴ &KE���/KE�������E���dd/Ͳ�,�Z�^�K�ϭϱϰϳ�;KE>h^Ϳ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬ������������������ ϰ͘ϰϮϮ͕ϰϮ��������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϰϯϳ͕ϰϮ���������������
ϴϭϬϭ ϬϲϱϳϲϱϱϬϳϮϰ &KE���/KE��/>�s/s�Z��/E^/�D��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK Ϯϴϯ���������������� ϰ͘ϰϮϮ͕ϮϬ��������������� ϰϮϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϰϲ͕ϳϭ���������������
ϴϭϬϮ ϵϮϬϱϵϳϲϬϯϰϱ &KE���/KE���ZdhZK�dK^��E/E/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϭϴ���������������� ϰ͘ϰϮϮ͕Ϭϳ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϵϵ͕Ϭϳ���������������
ϴϭϬϯ ϬϭϰϰϱϰϳϬϮϮϬ �>h��/Ed�Z�^^K�/�d/sK�dhdd�WKsK dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϰϴ���������������� ϰ͘ϰϮϬ͕ϰϴ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϵϮ͕ϰϵ���������������
ϴϭϬϰ ϵϱϬϯϮϮϬϬϲϯϲ �^^K�/��/KE���͘�͘>͘h͘^͘�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϴϲ���������������� ϰ͘ϰϮϬ͕ϬϮ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϵϵ͕Ϭϯ���������������

ϴϭϬϱ ϬϯϰϱϳϬϯϬϵϲϳ
�KKW�^K�/�>���Z/E�>/��KEE��W�Z�hE�DKE�K�EhKsK���Z͘>͘�
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϴ������������������ ϰ͘ϰϭϵ͕ϰϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϯϲ͕ϰϲ���������������

Ϯϱϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϭϬϲ ϵϮϬϯϱϰϮϬϰϲϵ �^^K�/��/KE��W�Z�>��^KZ�/d�Ζ����/DW/�Ed/��K�>��Z/ dK^��E� >h >h��� ϭϯϯ���������������� ϰ͘ϰϭϲ͕ϴϰ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϭϲ͕ϯϰ���������������
ϴϭϬϳ ϵϱϬϯϬϲϬϬϭϴϯ >Ζ�>��ZK�&/KZ/dK�KE>h^ >KD��Z�/� Ws ��'E�Z/� ϭϭϴ���������������� ϰ͘ϰϭϲ͕Ϯϲ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϵϯ͕Ϯϲ���������������
ϴϭϬϴ ϬϬϮϲϱϵϳϬϱϱϴ �ZK���s�Z�� hD�Z/� dZ &�Z�Ed/>>K Ϯϰϱ���������������� ϰ͘ϰϭϱ͕ϲϲ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϴϯ͕ϭϳ���������������

ϴϭϬϵ ϵϲϬϯϯϮϰϬϬϰϯ
�^^K�/��/KE��Η�^K�/�d���/�^�E�s/E��E�K����W�K>/��KE^/'>/K�
��EdZ�>���/��hE�K

W/�DKEd� �E �hE�K ϭϲϲ���������������� ϰ͘ϰϭϯ͕ϰϮ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϲϮ͕ϰϯ���������������

ϴϭϭϬ ϬϮϮϱϳϬϭϬϲϰϭ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z/�EKdKhZ�/E�^/'>��Η�KKW�Z�d/s��
^K�/�>���ZdKhZΗ

��DW�E/� �s �Z/�EK�/ZW/EK Ϯϯϵ���������������� ϰ͘ϰϭϯ͕Ϯϵ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϭ͕ϴϬ���������������

ϴϭϭϭ ϵϭϬϬϭϬϰϬϬϴϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�Ͳ�^��/KE���/�/DW�Z/� >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϭϵϰ���������������� ϰ͘ϰϭϮ͕ϳϰ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϬϯ͕ϳϱ���������������
ϴϭϭϮ ϵϭϬϱϰϳϵϬϲϴϳ �^^K�/��/KE����^K^d�'EK�D�>�d/�KE�K>K'/�/�KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϭϳ���������������� ϰ͘ϰϭϮ͕Ϭϯ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϴϳ͕ϱϯ���������������
ϴϭϭϯ ϵϮϬϭϲϱϴϬϴϰϰ �^^K�/��/KE����>>���/s/E���KE^K>��/KE��Ͳ�KE>h^Ͳ ^/�/>/� �' ^�/���� ϮϴϬ���������������� ϰ͘ϰϭϭ͕ϲϰ��������������� ϰϮϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϭ͕ϲϱ���������������
ϴϭϭϰ ϴϬϬϬϰϯϭϬϭϵϭ &KE���/KE���>/^���dd��'�ZD�E/�KE>h^ >KD��Z�/� �Z �/E'/����Ζ��Kdd/ ϮϰϬ���������������� ϰ͘ϰϭϬ͕ϲϵ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϬ͕ϳϬ���������������
ϴϭϭϱ ϵϱϬϲϴϮϵϬϭϬϱ ^KZZ/^/���>>Ζ�^d��^^K�/��/KE��sK>KEd͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϰϯ���������������� ϰ͘ϰϭϬ͕ϰϱ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϮϰ͕ϵϱ���������������
ϴϭϭϲ ϴϰϬϬϳϴϴϬϯϬϵ �KDhE/d͍��/�Z/E�^�/d��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dK>D���K ϮϮϯ���������������� ϰ͘ϰϭϬ͕ϭϴ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϰϰ͕ϲϵ���������������
ϴϭϭϳ ϵϭϬϭϯϱϮϬϳϵϱ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ��>��Z/� <Z /^K>���/���WK�Z/��hdK Ϯϯϭ���������������� ϰ͘ϰϬϴ͕ϳϲ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϱϱ͕Ϯϳ���������������
ϴϭϭϴ ϵϮϬϲϳϮϵϬϰϬϬ �E��^K>/��>� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϰϵ���������������� ϰ͘ϰϬϴ͕ϲϱ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϴϮ͕ϭϲ���������������
ϴϭϭϵ ϵϯϬϭϲϱϱϬϭϳϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�hK>��^�E�'/Ks�EE/ >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϭϵϳ���������������� ϰ͘ϰϬϲ͕ϰϰ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϬϭ͕ϵϱ���������������
ϴϭϮϬ ϵϳϯϬϳϮϰϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�WZ/DK�>�s/ >KD��Z�/� D/ �K>>�d� ϭϰϮ���������������� ϰ͘ϰϬϱ͕ϳϳ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϭϴ͕ϳϳ���������������
ϴϭϮϭ ϵϬϬϯϰϴϳϬϬϵϴ ^�K�:K^�Ζ��D/�/�E�>�DKE�K >/'hZ/� ^s �>��E'� ϭϳϱ���������������� ϰ͘ϰϬϱ͕ϲϵ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϲϴ͕ϮϬ���������������
ϴϭϮϮ ϵϰϱϰϳϬϱϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��Η�ZK���s�Z���EKE�Η W/�DKEd� dK EKE� ϯϬϴ���������������� ϰ͘ϰϬϰ͕Ϯϴ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϲϲ͕Ϯϵ���������������
ϴϭϮϯ ϬϮϱϮϱϬϱϬϮϭϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��&hdhZ��Ͳ�KE>h^ �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϭϮϳ���������������� ϰ͘ϰϬϯ͕ϱϲ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϵϰ͕Ϭϲ���������������

ϴϭϮϰ ϵϰϬϲϰϯϭϬϱϰϲ �^^K�/��/KE��&/>�ZDKE/���'/h^�WW��s�Z�/��/���^d�>�Z/'KE� hD�Z/� W' W�^^/'E�EK�^h>�dZ�^/D�EKϭϬϮ���������������� ϰ͘ϰϬϯ͕ϭϬ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϱϲ͕ϭϬ���������������

ϴϭϮϱ ϵϰϬϵϲϴϯϬϯϲϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗWZK'�ddK�W���Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϵϳ���������������� ϰ͘ϰϬϮ͕ϯϮ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϵϳ͕ϴϯ���������������
ϴϭϮϲ ϵϮϬϭϱϰϯϬϮϴϬ �͘^͘W͘�͘�͘�W��Ks��KE>h^ s�E�dK W� ��DWK��Z^�'K ϭϳϬ���������������� ϰ͘ϰϬϮ͕Ϯϰ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϱϳ͕Ϯϱ���������������

ϴϭϮϳ ϬϯϳϬϬϳϬϬϯϳϰ ^K>/��Z/�d�Ζ�&�D/>/�Z��^K�͘�KKW͘�/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϮϳ���������������� ϰ͘ϰϬϭ͕ϯϮ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϵϭ͕ϴϮ���������������

ϴϭϮϴ ϵϮϬϬϮϯϰϬϱϬϬ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� W/ WKD�Z�E�� ϮϱϬ���������������� ϰ͘ϰϬϭ͕ϭϰ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϲ͕ϭϱ���������������

ϴϭϮϵ ϵϰϬϰϴϭϲϬϬϯϯ
h'/�hE/KE��'�E͘/d�>͘��KEdZK�/>�dhDKZ����>���D�/EK�^��͘�
EKs�Z�

W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϳϴ���������������� ϰ͘ϰϬϬ͕ϰϭ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϲϳ͕ϰϮ���������������

ϴϭϯϬ ϴϬϬϳϳϵϲϬϭϬϰ &/>�ZDKE/���^�^dZ�^���͘�KZZ��/�Ͳ',/K�^��KE�K >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϵϱ���������������� ϰ͘ϯϵϵ͕ϲϱ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϵϮ͕ϭϲ���������������
ϴϭϯϭ ϬϭϳϳϲϴϵϬϭϯϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��d�ddK�&Z�d�ZEK�Ͳ���Z͘>͘ >KD��Z�/� �K �Z�� ϭϱϭ���������������� ϰ͘ϯϵϵ͕ϭϮ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϮϱ͕ϲϮ���������������
ϴϭϯϮ ϵϮϬϲϱϮϭϬϵϬϱ �^^K�/��/KE��s͘/͘�͘�͘^�t�>�KD��:KhE' ^�Z��'E� Eh D��KD�Z ϭϲϱ���������������� ϰ͘ϯϵϴ͕ϴϬ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϰϲ͕ϯϭ���������������
ϴϭϯϯ ϵϯϬϯϱϲϴϬϲϵϴ �^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>��Η/>�'/Z�^K>�Η ��Zh��K �, �,/�d/ ϮϮϴ���������������� ϰ͘ϯϵϴ͕ϰϳ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϰϬ͕ϰϴ���������������
ϴϭϯϰ ϬϭϲϳϰϭϮϬϱϲϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���Z/d�^��DD�h^ >��/K sd s/d�Z�K ϭϵϲ���������������� ϰ͘ϯϵϳ͕ϭϰ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϵϭ͕ϭϱ���������������
ϴϭϯϱ ϴϭϬϬϴϵϲϬϰϱϮ �KE'Z�'��/KE����>>��^hKZ���/�>/�dK�D�^^�''/K dK^��E� D^ WKEdZ�DK>/ ϰϯ������������������ ϰ͘ϯϵϳ͕Ϭϱ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϰϲϭ͕ϱϱ���������������
ϴϭϯϲ ϵϬϬϮϰϮϰϬϭϮϬ �^^͘E��E��͘��E&&�^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϰϳ���������������� ϰ͘ϯϵϲ͕ϴϮ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϭϳ͕ϯϮ���������������
ϴϭϯϳ ϵϰϭϴϬϬϳϬϲϯϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�Ed��^Η���DW�E/� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϮϱ���������������� ϰ͘ϯϵϲ͕ϰϳ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϯϯ͕ϵϴ���������������

ϴϭϯϴ ϵϯϬϬϲϮϰϬϰϮϯ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/��KD/d�dK�
WZKs/E�/�>�Ͳ��E

D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϯϯ���������������� ϰ͘ϯϵϲ͕ϰϬ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϰϱ͕ϵϭ���������������

Ϯϱϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϭϯϵ ϵϮϬϭϭϴϯϬϲϮϰ
Wh��>/����^^/^d�E��Ͳ>/��Z���^^K�/��/KE��Z��/K��D�dKZ/��EͲ
�W/��

��DW�E/� �E �W/�� ϯϬϵ���������������� ϰ͘ϯϵϲ͕ϭϴ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϱϵ͕ϲϵ���������������

ϴϭϰϬ ϬϱϵϱϯϲϳϬϳϮϱ
&KE���/KE��KE>h^���^����>>���h>dhZ��ZKd�Z/�E���Z�,/s/K�
�/^dZ�ddK�ϮϭϮϬ

Wh'>/� �� ��Z/ ϴϴ������������������ ϰ͘ϯϵϱ͕ϲϵ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϮϳ͕ϲϵ���������������

ϴϭϰϭ ϭϭϳϳϵϴϯϬϭϱϰ &KE���/KE��D�EdKs�E/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �Z�KE�d� ϭϰϴ���������������� ϰ͘ϯϵϱ͕ϭϱ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϭϳ͕ϭϱ���������������
ϴϭϰϮ ϵϮϬϭϬϳϭϬϲϵϰ 'ZhWWK�s�>dZ/'EK ��Zh��K �, ^�E�^�>sK ϯϯϱ���������������� ϰ͘ϯϵϱ͕ϭϯ��������������� ϱϬϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϵϳ͕ϲϰ���������������
ϴϭϰϯ ϬϭϳϭϭϵϭϬϮϰϴ ��Ζ���>>��KZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ �Z�'�E�� ϭϵϵ���������������� ϰ͘ϯϵϰ͕Ϯϱ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϵϮ͕ϳϲ���������������
ϴϭϰϰ ϵϬϬϰϲϮϵϬϱϬϵ &KE���/KE��D��KEE����>�^K��KZ^K�KE>h^ dK^��E� W/ &�h'>/� ϭϰϱ���������������� ϰ͘ϯϵϯ͕ϰϳ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϭϬ͕ϵϳ���������������

ϴϭϰϱ ϵϭϬϵϵϳϵϬϱϵϯ
/Ed�ZE�d/KE�>�&hE��&KZ���s�E����Z�^��Z�,�/E��>>�Z'z��E��
/DDhEK>K'z

>��/K >d >�d/E� ϭϰϭ���������������� ϰ͘ϯϵϮ͕ϳϯ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϲϬϰ͕Ϯϯ���������������

ϴϭϰϲ ϬϬϴϵϳϳϴϬϰϵϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Wh��>/����^^/^d�E�� dK^��E� >/ ��WK>/s�Z/ Ϯϵϴ���������������� ϰ͘ϯϵϮ͕ϱϰ��������������� ϰϰϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϯϵ͕ϱϱ���������������
ϴϭϰϳ ϭϮϱϲϰϭϳϬϭϱϮ s/d��s�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ >/^��d� ϭϴϵ���������������� ϰ͘ϯϵϬ͕ϲϬ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϳϰ͕ϭϭ���������������
ϴϭϰϴ ϵϳϱϯϱϭϲϬϬϭϬ �KWK^�hK>���D/�/�/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϭ���������������� ϰ͘ϯϴϵ͕ϴϵ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϰϭ͕ϯϵ���������������

ϴϭϰϵ ϵϳϮϬϲϴϵϬϴϮϬ Η>��'Z�E���&�D/'>/�Η;�^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�&�D/>/�Z�Ϳ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϯϱ���������������� ϰ͘ϯϴϵ͕ϰϴ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϵϭ͕ϵϴ���������������

ϴϭϱϬ ϵϭϬϳϯϬϳϬϭϱϮ
h͘^͘�sK>�>dK�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

>KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϭϴϴ���������������� ϰ͘ϯϴϵ͕ϮϬ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϳϭ͕Ϯϭ���������������

ϴϭϱϭ ϵϳϯϭϴϯϭϬϱϴϰ >��s/d���Ζ�hE��KEK��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >��/K ZD ZKD� ϴϱ������������������ ϰ͘ϯϴϵ͕Ϭϳ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϭϲ͕ϱϳ���������������

ϴϭϱϮ ϵϮϭϯϳϰϱϬϯϰϵ
^K^d�'EK�EhKs��W�dK>K'/��/Ed�^d/E�>/�/E^/�D��W�Z�>��
'�^dZK�Ed�ZK>K'/�

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϯϭ���������������� ϰ͘ϯϴϵ͕ϬϬ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϴϱ͕ϱϬ���������������

ϴϭϱϯ ϵϳϰϱϬϱϱϬϱϴϯ :KE�d,�E�>͘Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϴ������������������ ϰ͘ϯϴϴ͕Ϭϯ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϯϱ͕Ϭϯ���������������
ϴϭϱϰ ϬϰϴϮϭϬϵϬϭϱϴ EK,���^^K�/��/KE��EhKs/�KZ/��KEd/�,�E�/��W >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϯ���������������� ϰ͘ϯϴϳ͕ϳϱ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϱϳ͕Ϯϱ���������������
ϴϭϱϱ ϵϳϯϭϲϬϬϬϭϱϯ �/Z�K>K��h>dhZ�>��'/Ks�E/>��WKZd��ZKD�D��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϳ���������������� ϰ͘ϯϴϳ͕ϰϵ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϰϳ͕ϵϵ���������������
ϴϭϱϲ ϵϯϬϲϳϳϰϬϴϳϯ 'ZhWWK�&Z�dZ�^��KE�dKZ/�^�E'h��&Z�dZ�^ ^/�/>/� �d ��Z�EK ϮϮϳ���������������� ϰ͘ϯϴϲ͕ϴϴ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϮϳ͕ϯϵ���������������
ϴϭϱϳ ϵϬϬϱϲϳϭϬϲϯϲ �Z&^�'ͲKE>h^���DW�E/� ��DW�E/� E� dKZZ���EEhE�/�d� ϭϯϭ���������������� ϰ͘ϯϴϲ͕ϲϵ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϴϯ͕ϭϵ���������������
ϴϭϱϴ ϵϯϬϯϱϮϵϬϳϳϵ ���K'>/�E���^�E����KE&/E/ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϮϱϬ���������������� ϰ͘ϯϴϲ͕ϲϰ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϲϭ͕ϲϱ���������������
ϴϭϱϵ ϴϬϬϭϭϰϱϬϯϱϮ /^d/dhdK��>�/�����Zs/ �D/>/��ZKD�'E� Z� '�dd�d/�K ϭϴϰ���������������� ϰ͘ϯϴϱ͕ϵϯ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϲϭ͕ϵϰ���������������
ϴϭϲϬ ϵϭϬϮϰϱϰϬϲϳϱ �KZWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��ZK^�dK ��Zh��K d� ZK^�dK���'>/���Zh��/ ϭϵϲ���������������� ϰ͘ϯϴϱ͕ϳϵ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϳϵ͕ϴϬ���������������
ϴϭϲϭ ϵϲϬϭϴϵϯϬϲϯϰ h͘D�͘Z͘hE/KE��D�>�dd/��Z�Z��KE>h^ ��DW�E/� E� WK��hK>/ ϭϴϭ���������������� ϰ͘ϯϴϱ͕Ϭϲ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϱϲ͕ϱϳ���������������
ϴϭϲϮ ϵϴϬϭϯϰϵϬϭϳϲ &KE���/KE���/s/>d�Ζ��Z�^�/�E��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϴϬ������������������ ϰ͘ϯϴϰ͕ϵϲ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϬϰ͕ϵϲ���������������

ϴϭϲϯ ϴϬϬϭϵϰϵϬϭϬϯ ��^����>�^�EdK���D�/EK�KE>h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲϯ���������������� ϰ͘ϯϴϰ͕ϳϭ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϮϵ͕ϮϮ���������������

ϴϭϲϰ ϵϮϱϰϳϬϰϬϭϱϭ >��>h���KE>h^ >KD��Z�/� >K �KZ',�ddK�>K�/'/�EK ϮϮϭ���������������� ϰ͘ϯϴϰ͕ϯϲ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϭϱ͕ϴϳ���������������
ϴϭϲϱ ϴϬϬϬϬϮϳϬϭϰϮ &KE���/KE��KE>h^���^���/�Z/WK^K��/dd�Ζ��/�^KE�Z/K >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϵϵ���������������� ϰ͘ϯϴϰ͕Ϯϭ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϴϮ͕ϳϮ���������������

ϴϭϲϲ ϬϰϯϲϴϱϱϬϭϱϬ
��^d�>>K�Dhdh���/�>�sKZK�������^dZ�D�EdK�WZK&�^^/KE�>��
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�/E��Z�s����^d�>>K�
>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� D/ dZ���K�^h>>Ζ���� ϭϬϮ���������������� ϰ͘ϯϴϯ͕ϱϭ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϯϲ͕ϱϭ���������������

ϴϭϲϳ ϵϰϬϮϬϳϳϬϭϯϬ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d���Z/�E���>���,�^��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϭϳϴ���������������� ϰ͘ϯϴϯ͕ϯϰ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϱϬ͕ϯϱ���������������

Ϯϱϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϭϲϴ ϵϳϰϵϬϰϲϬϭϱϳ �D/�/�,K^W/���D�>�dd/��/E&�dd/s��^���K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϲ���������������� ϰ͘ϯϴϮ͕ϲϬ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϰϭ͕ϲϬ���������������

ϴϭϲϵ ϵϯϬϲϬϲϴϬϲϭϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>Ζ�^^/^d�E����/�D�>�d/���
>Ζ�/hdK��/�dK^^/�K�/W�E��Ed/

��DW�E/� �� ��>s/�Z/^KZd� ϮϮϲ���������������� ϰ͘ϯϴϮ͕ϱϯ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϮϭ͕ϱϰ���������������

ϴϭϳϬ ϬϭϱϲϱϬϴϬϳϲϳ hE/s�Z^/d�Ζ�WKWK>�Z��>h��E� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϮϬϯ���������������� ϰ͘ϯϴϮ͕ϯϳ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϴϲ͕ϴϴ���������������

ϴϭϳϭ ϬϬϲϯϬϮϭϬϮϮϳ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��'/h^�WW��s�ZKE�^/�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s�

dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϭϯϱ���������������� ϰ͘ϯϴϮ͕ϯϲ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϴϰ͕ϴϲ���������������

ϴϭϳϮ ϵϯϬϱϬϳϰϬϴϭϱ �^^K�/��/KE��'�/��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� dW �Z/�� ϮϮϵ���������������� ϰ͘ϯϴϬ͕ϲϴ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϮϰ͕ϭϵ���������������
ϴϭϳϯ ϵϳϳϮϯϳϴϬϱϴϳ Η�>�^^�E�Z��WZK/�dd/�Ͳ�KE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϭϮϴ���������������� ϰ͘ϯϴϬ͕ϭϵ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϳϮ͕ϭϵ���������������
ϴϭϳϰ ϵϮϬϯϰϴϬϬϰϰϴ �^^K�/��/KE��^W/Z/dh�>/d�Ζ��D/�/��/�s�>>����Yh� D�Z�,� �W ��Yh�^�Ed��d�ZD� ϭϴϮ���������������� ϰ͘ϯϳϵ͕ϴϰ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϱϮ͕ϴϱ���������������
ϴϭϳϱ ϴϬϬϴϬϴϴϬϬϭϴ ������D/���/��'Z/�K>dhZ���/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϬ������������������ ϰ͘ϯϳϵ͕ϳϮ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϰϲϵ͕ϳϮ���������������
ϴϭϳϲ ϬϯϲϭϬϰϬϬϳϭϵ �^^K�/��/KE��&͘�͘^͘E͘�͘�KE>h^ Wh'>/� &' &K''/� ϮϮϯ���������������� ϰ͘ϯϳϵ͕ϬϮ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϭϯ͕ϱϯ���������������

ϴϭϳϳ ϵϮϬϯϵϬϲϬϯϵϰ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗW�Z�hE��^K>/��Z/�d�Ζ�
&�dd/s�Η

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϯϬ���������������� ϰ͘ϯϳϴ͕ϭϵ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϳϯ͕ϭϵ���������������

ϴϭϳϴ ϵϯϬϱϵϲϱϬϰϮϵ �>�,�/D�Z�D�Z�,��KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϵϵ���������������� ϰ͘ϯϳϳ͕ϱϳ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϳϲ͕Ϭϴ���������������
ϴϭϳϵ ϵϳϮϯϭϱϭϬϴϮϯ WZK'�ddK��&Z/�� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵϲ������������������ ϰ͘ϯϳϳ͕ϯϵ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϮϭ͕ϯϵ���������������
ϴϭϴϬ ϵϱϬϬϳϯϮϬϮϮϵ �KDhE/d�Ζ�,�E�/��W�KE>h^ dZ�EdK dE ZKE�KE� ϭϳϮ���������������� ϰ͘ϯϳϲ͕ϴϰ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϯϰ͕ϴϱ���������������
ϴϭϴϭ ϵϯϬϯϳϰϵϬϬϰϳ ^͘�͘Z͘�͘�WZK:��d�KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϭϮϴ���������������� ϰ͘ϯϳϲ͕ϴϭ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϲϴ͕ϴϭ���������������
ϴϭϴϮ ϵϮϬϮϮϲϬϬϰϱϯ �^^K�/��/KE���hd/^DK��Wh�E/� dK^��E� D^ D�^^� ϭϳϴ���������������� ϰ͘ϯϳϲ͕ϯϵ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϰϯ͕ϰϬ���������������
ϴϭϴϯ ϴϬϭϬϯϮϯϬϭϱϵ hE/KE��E��/KE�>��s�d�Z�E/���>>K�^WKZd >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϵ���������������� ϰ͘ϯϳϲ͕ϯϬ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϲϵ͕ϴϬ���������������

ϴϭϴϰ ϵϮϱϭϱϬϮϬϬϭϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η���Z���/���W�Zd���KE�D�Z/�Η�
KE>h^

W/�DKEd� dK �hKZ'E�Ζ ϮϭϮ���������������� ϰ͘ϯϳϰ͕ϳϵ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϵϮ͕ϴϬ���������������

ϴϭϴϱ ϬϰϮϯϴϵϴϬϴϳϲ DKs͘/͘^͘ ^/�/>/� �d '/�ZZ� Ϯϭϭ���������������� ϰ͘ϯϳϰ͕ϱϰ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϵϭ͕Ϭϱ���������������

ϴϭϴϲ ϵϬϭϯϮϭϮϬϮϳϭ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�'/Ks�E/��/���d/�/�s�E��/�ͲKE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϱϰ���������������� ϰ͘ϯϳϰ͕ϰϴ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϲϬϱ͕ϰϴ���������������

ϴϭϴϳ ϵϮϬϭϱϯϮϬϳϵϲ Η^/E�ZKE/�Η ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϮϬϯ���������������� ϰ͘ϯϳϯ͕ϵϳ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϳϴ͕ϰϴ���������������
ϴϭϴϴ ϵϬϬϭϳϴϵϬϯϭϭ ^W/Z�'>/K�Ͳ��^^͘sK>͘/^͘^K^d�'EK��DD�>͘��E�ZK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� Ϯϭϯ���������������� ϰ͘ϯϳϯ͕ϱϭ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϵϯ͕ϬϮ���������������
ϴϭϴϵ ϵϮϬϭϭϱϭϬϴϴϳ �^^K�/��/KE��Z�'h^�E��dhd�>��,�E�/��WW�d/�/Es�>/�/ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϮϭ���������������� ϰ͘ϯϳϯ͕ϭϮ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϱϰ͕ϲϮ���������������

ϴϭϵϬ ϬϱϮϰϱϭϴϭϬϬϮ �hZKW���KE^h>d/E'�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��;KE>h^Ϳ >��/K ZD ZKD� ϳϵ������������������ ϰ͘ϯϳϯ͕ϬϬ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϵϭ͕ϱϬ���������������

ϴϭϵϭ ϵϭϬϮϲϭϬϬϬϰϵ WZ/D�s�Z���&Z/��E��KE>h^ W/�DKEd� �E �Z� ϭϯϱ���������������� ϰ͘ϯϳϮ͕ϯϲ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϳϰ͕ϴϲ���������������
ϴϭϵϮ ϴϯϬϬϲϮϵϬϭϯϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��'/�EE/�>K��d�>>/ >KD��Z�/� >� >���K ϭϱϭ���������������� ϰ͘ϯϳϭ͕ϳϯ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϵϴ͕Ϯϯ���������������
ϴϭϵϯ ϬϭϭϭϭϬϰϬϯϯϭ />�'�ZDK'>/K��h���KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K�/�d�Ζ��͘Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰϵ������������������ ϰ͘ϯϳϭ͕ϰϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϰϰϰ͕ϵϬ���������������
ϴϭϵϰ ϵϳϲϬϴϵϴϬϭϱϯ ^�Ed/Z�����Z�^��Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϬ������������������ ϰ͘ϯϲϵ͕ϲϮ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϰϰϰ͕ϲϮ���������������
ϴϭϵϱ ϵϳϰϬϳϮϮϬϭϱϳ >K��E����/�'�Z/�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯϲ���������������� ϰ͘ϯϲϵ͕Ϭϲ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϮϯ͕Ϭϳ���������������
ϴϭϵϲ ϬϭϯϳϳϰϵϬϭϵϲ �^^K�/��/KE��D/Z�� >KD��Z�/� �Z �Z�D� Ϯϯϰ���������������� ϰ͘ϯϲϴ͕ϴϵ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϭϵ͕ϵϬ���������������
ϴϭϵϳ ϵϴϬϳϰϵϴϬϳϴϰ �^^K�/��/KE���>&Z��K�^�/�Z�/ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϭϰϰ���������������� ϰ͘ϯϲϴ͕ϴϭ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϴϰ͕ϴϭ���������������
ϴϭϵϴ ϵϮϬϰϮϬϬϬϯϵϱ ��EdZK�^K�/�>��/>�^�>/�� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϱϯ���������������� ϰ͘ϯϲϴ͕ϱϯ��������������� ϱϮϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϵϴ͕Ϭϰ���������������
ϴϭϵϵ ϵϱϬϯϰϱϵϬϮϰϬ �/Z�K>K�DKE^͘�'/h^�WW���Z�E� s�E�dK s/ ^�E�Z/'K Ϯϲϰ���������������� ϰ͘ϯϲϳ͕ϵϯ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϲϯ͕ϵϰ���������������
ϴϮϬϬ ϵϳϭϳϭϰϰϬϭϱϱ &KE���/KE��E�Z/E����D�Z/K�D�dd/K>/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϭ������������������ ϰ͘ϯϲϱ͕ϵϭ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϳϮ͕ϰϭ���������������

Ϯϱϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϮϬϭ ϵϭϬϮϬϲϬϬϳϱϰ �^^K�/��/KE��Η^�Ed��'/�EE����Z�dd��DK>>�Η Wh'>/� >� E�Z�KΖ ϯϳϰ���������������� ϰ͘ϯϲϰ͕ϰϵ��������������� ϱϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϵϮϱ͕ϱϬ���������������
ϴϮϬϮ ϵϭϬϯϭϭϯϬϵϬϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Dh^�K��/��''/h^ ^�Z��'E� Kd �''/h^ ϯϳ������������������ ϰ͘ϯϲϰ͕ϬϬ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϰϭϵ͕ϱϬ���������������
ϴϮϬϯ ϵϮϭϰϵϳϴϬϵϮϯ �^^K�/��/KE��hE/��'/E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϴϳ���������������� ϰ͘ϯϲϯ͕ϴϬ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϰϰ͕ϯϭ���������������
ϴϮϬϰ ϵϮϭϰϳϰϱϬϮϴϵ ��/KE��W�Z�&�D/'>/��EhKs��Ͳ�s�E�dK s�E�dK W� W��Ks� ϭϱϰ���������������� ϰ͘ϯϲϯ͕ϳϬ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϵϰ͕ϳϬ���������������

ϴϮϬϱ ϵϱϬϬϵϮϯϬϲϭϲ �^^K�/��/KE��Ηs�Z/d�Ζ͕��D�E�/W��/KE�͕�Z/^W�ddK͕�/DW�'EKΗ ��DW�E/� �� DKE�Z�'KE� ϮϭϬ���������������� ϰ͘ϯϲϮ͕ϳϰ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϳϳ͕ϳϱ���������������

ϴϮϬϲ ϵϳϲϯϳϵϳϬϱϴϵ >hE��/&KZD�''/K >��/K ZD ZKD� ϭϲϵ���������������� ϰ͘ϯϲϮ͕ϱϵ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϭϲ͕ϭϬ���������������
ϴϮϬϳ ϵϯϬϮϭϵϬϬϴϳϴ Η���EdZK�WZKDK�/KE����>>��&�D/'>/�Η ^/�/>/� �d W�d�ZEKΖ ϭϵϲ���������������� ϰ͘ϯϲϮ͕Ϯϯ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϱϲ͕Ϯϰ���������������

ϴϮϬϴ ϬϯϵϵϯϰϬϬϭϱϯ /^d/dhdK��KKW�Z��/KE����KEKD/���/Ed�ZE��/KE�>��KE' >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϰ������������������ ϰ͘ϯϲϮ͕Ϭϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϴϴ͕Ϭϵ���������������

ϴϮϬϵ ϵϮϬϭϳϰϬϬϴϵϯ &KE���/KE��^͘�KZZ��K�KE>h^ ^/�/>/� ^Z EKdK ϭϰϵ���������������� ϰ͘ϯϲϭ͕ϳϰ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϴϱ͕Ϯϰ���������������
ϴϮϭϬ ϵϭϬϮϰϳϰϬϲϳϭ �^^K�/��/KE���͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^�'/h>/�EKs� ��Zh��K d� '/h>/�EKs� Ϯϰϳ���������������� ϰ͘ϯϲϬ͕ϱϵ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϯϭ͕ϭϬ���������������
ϴϮϭϭ ϴϬϬϮϳϰϴϬϮϴϲ >���/K>����^^K�/��/KE���h>dhZ�>� s�E�dK W� W��Ks� Ϯϰϴ���������������� ϰ͘ϯϱϵ͕ϱϳ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϯϭ͕ϱϴ���������������
ϴϮϭϮ ϴϬϬϱϭϱϴϬϬϲϴ ��EdZK�'/Ks�E/>��KZ�dKZ/K���DW�EKE� W/�DKEd� �> ^�E�^�>s�dKZ��DKE&�ZZ�dKϮϬϱ���������������� ϰ͘ϯϱϵ͕ϮϮ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϲϲ͕ϳϯ���������������
ϴϮϭϯ ϵϳϰϵϱϴϴϬϱϴϭ &KE���/KE��/D�d/KE�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϭ������������������ ϰ͘ϯϱϴ͕ϴϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϰϯϱ͕ϯϱ���������������
ϴϮϭϰ ϵϰϬϯϮϲϱϬϭϴϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/�'�ZDK'>/Η�KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϲϲ���������������� ϰ͘ϯϱϴ͕ϱϭ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϬϳ͕ϱϮ���������������
ϴϮϭϱ ϵϭϭϯϮϬϵϬϯϱϳ Η��/�K�Ͳ��KZZ�''/K�/E^/�D��Η �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K Ϯϰϰ���������������� ϰ͘ϯϱϯ͕ϯϳ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϭϵ͕ϯϴ���������������
ϴϮϭϲ ϵϳϰϭϯϱϲϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��^�D�Z/ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϴ���������������� ϰ͘ϯϱϮ͕ϳϬ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϳϰ͕ϳϬ���������������
ϴϮϭϳ ϵϮϭϵϰϴϮϬϮϴϱ �/Z�K>K�^�E�>�KE�Z�K s�E�dK W� �KZ'KZ/��K ϮϮϮ���������������� ϰ͘ϯϱϮ͕ϲϯ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϴϱ͕ϲϰ���������������
ϴϮϭϴ ϬϭϯϰϵϭϰϬϬϯϲ ��^���>>K''/K�^,�>KD�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� EK ��^�>/EK ϭϬϰ���������������� ϰ͘ϯϱϮ͕ϮϮ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϬϴ͕ϮϮ���������������
ϴϮϭϵ ϵϳϱϬϭϳϯϬϭϱϬ �^^K�/��/KE���>/��Ζ�Yh/>� >KD��Z�/� D/ W�^�,/�Z���KZZKD�K ϭϳϬ���������������� ϰ͘ϯϱϭ͕ϳϲ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϬϲ͕ϳϳ���������������
ϴϮϮϬ ϬϬϱϬϮϲϱϬϱϱϵ �^^K�/��/KE��WZK�>h�,/�EK�Ͳ��ZK���s�Z�� hD�Z/� dZ >h'E�EK�/E�d�s�Z/E� Ϯϳϳ���������������� ϰ͘ϯϱϭ͕ϲϮ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϲϳ͕ϭϯ���������������
ϴϮϮϭ ϬϬϲϲϲϭϰϬϭϯϮ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��dKDD�^K�'ZK^^/ >KD��Z�/� >� ��>>�EK ϭϵϮ���������������� ϰ͘ϯϱϭ͕ϰϳ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϯϵ͕ϰϴ���������������
ϴϮϮϮ ϵϯϬϯϬϯϬϬϬϯϳ �^^K�/��/KE��>��W�'E�����>�d/�/��KE>h^ W/�DKEd� s� KD�'E� Ϯϭϵ���������������� ϰ͘ϯϱϭ͕Ϯϴ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϳϵ͕ϳϵ���������������
ϴϮϮϯ ϴϮϬϬϬϲϱϬϭϲϲ ^�hK>��D�d�ZE��Η^͘�D�Z/���^^hEd�Η >KD��Z�/� �' �Z�D��d���/�^KWZ� ϭϲϲ���������������� ϰ͘ϯϰϵ͕ϲϯ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϴ͕ϲϰ���������������
ϴϮϮϰ ϬϮϱϱϬϰϬϬϴϬϰ �^^K�/��/KE����Ed�hZ���KE>h^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϱϭ���������������� ϰ͘ϯϰϴ͕ϳϵ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϳϱ͕Ϯϵ���������������
ϴϮϮϱ ϵϰϭϮϬϰϴϬϯϲϲ s�'��KE�/��>>��Z/^�K^^� �D/>/��ZKD�'E� DK W�sh>>K�E�>�&Z/'E�EK Ϯϰϰ���������������� ϰ͘ϯϰϴ͕ϳϵ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϭϰ͕ϴϬ���������������
ϴϮϮϲ ϵϭϬϭϴϱϯϬϱϵϭ ��EdZK��KEE���/�>�d/E��>/>/d, >��/K >d >�d/E� ϭϱϴ���������������� ϰ͘ϯϰϴ͕ϰϭ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϴϱ͕ϰϭ���������������
ϴϮϮϳ ϵϮϬϯϳϲϱϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��/^��;/�^��>>��^K>/��Z/�d�Ζ��DKZ�Ϳ�KE>h^ W/�DKEd� dK ^�E�D�hZ/�/K���E�s�^� ϭϴϴ���������������� ϰ͘ϯϰϳ͕ϵϴ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϮϵ͕ϵϵ���������������
ϴϮϮϴ ϵϯϬϮϱϭϳϬϮϯϵ �^^K��W/��K>��&Z�d�ZE/d�Ζ��/��K^^K�hKEK�KE>h^ s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� ϭϵϭ���������������� ϰ͘ϯϰϳ͕ϯϴ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϯϯ͕ϴϵ���������������
ϴϮϮϵ ϬϭϰϵϳϱϮϬϮϮϵ K�^/�s�>>����/�>�',/��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK dZ�EdK dE >�^/EK ϮϮϱ���������������� ϰ͘ϯϰϳ͕ϭϰ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϴϰ͕ϲϱ���������������

ϴϮϯϬ ϵϮϬϬϭϳϮϬϱϰϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���KDhE�>��
'h�>�K�d��/EK

hD�Z/� W' 'h�>�K�d��/EK ϮϮϵ���������������� ϰ͘ϯϰϲ͕ϰϭ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϴϵ͕ϵϮ���������������

ϴϮϯϭ ϬϭϬϰϱϲϮϬϱϬϱ �s/^�^��/KE���KDhE�>��DKEdKWK>/�/E�s�>��Ζ�ZEK dK^��E� W/ DKEdKWK>/�/E�s�>��Ζ�ZEKϮϵϯ���������������� ϰ͘ϯϰϱ͕ϭϯ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϴϰ͕ϲϰ���������������
ϴϮϯϮ ϬϮϴϬϲϯϬϬϳϵϬ /E�^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��>��Z/� <Z �ZKdKE� Ϯϭϯ���������������� ϰ͘ϯϰϯ͕ϴϳ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϲϯ͕ϯϴ���������������

ϴϮϯϯ ϵϬϬϯϯϳϳϬϳϮϵ
�^^͘�/KE��ΗK^^�Zs�dKZ/K�'/h>/����ZK^^�>>�ΗͲ��EdZK�
�Ed/s/K>�E��

Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϭϰϲ���������������� ϰ͘ϯϰϮ͕ϵϰ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϲϭ͕ϵϰ���������������

ϴϮϯϰ ϵϱϬϬϰϮϰϬϱϴϲ �^^K�/��/KE����^d�>>/�ZKD�E/�^�Zs/�/K�KE�K>K'/�K >��/K ZD 'ZKdd�&�ZZ�d� ϭϯϳ���������������� ϰ͘ϯϰϮ͕Ϭϳ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϰϳ͕ϱϳ���������������
ϴϮϯϱ ϵϮϬϰϯϬϲϬϲϬϰ /d�<� >��/K &Z &ZK^/EKE� ϭϰϯ���������������� ϰ͘ϯϰϭ͕ϲϬ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϱϲ͕ϭϬ���������������

Ϯϱϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϮϯϲ ϵϭϬϱϰϲϯϬϱϱϮ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKΖ�KKZ�/E�D�EdK��^^/^d�E���
Z/��Z�����d�Z�W/��W�Z�>Ζ�hd/^DKΖ

hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϴϮ���������������� ϰ͘ϯϰϭ͕Ϭϳ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϭϰ͕Ϭϴ���������������

ϴϮϯϳ ϵϯϯϲϰϵϭϬϳϮϰ
�͘W͘�͘D͘��^^K�/��/KE��W��/�Ed/��&&�dd/����D��h>KW�d/��
KE>h^

Wh'>/� �� ��Z/ ϵϯ������������������ ϰ͘ϯϯϵ͕ϴϲ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϳϵ͕ϯϲ���������������

ϴϮϯϴ ϵϮϭϬϰϭϳϬϯϰϮ /E^/�D������^�>��Z��dK�W�Z��,�ZEK�z> �D/>/��ZKD�'E� WZ &KEd�E�>>�dK ϭϲϵ���������������� ϰ͘ϯϯϵ͕ϱϰ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϯ͕Ϭϱ���������������

ϴϮϯϵ ϬϬϵϱϳϯϱϬϯϳϰ
^���KKW�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/E�^/'>��^���KKW�
�KKW͘�^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� Ϯϭϴ���������������� ϰ͘ϯϯϵ͕ϯϴ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϲϲ͕ϯϵ���������������

ϴϮϰϬ ϵϮϬϭϲϯϴϬϴϬϳ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϮϮϮ���������������� ϰ͘ϯϯϵ͕ϯϰ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϳϮ͕ϯϱ���������������

ϴϮϰϭ ϵϰϬϮϰϵϯϬϯϲϳ
�^^K�/��/KE��W�Z�W>�'/�/�dZ����W�Z�D��h>>K>�^/�Ͳ�
^��͘s/'EK>�

�D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϭϬϱ���������������� ϰ͘ϯϯϵ͕Ϯϴ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϵϲ͕ϳϴ���������������

ϴϮϰϮ ϵϭϬϮϳϳϬϬϵϯϴ �^^K�͘E��/KE�>��'h�Z/d/�K�>hE'Ks/s�Ed/�KE�K>K'/�/�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �s/�EK ϮϬϳ���������������� ϰ͘ϯϯϵ͕ϭϯ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϰϵ͕ϲϰ���������������

ϴϮϰϯ ϵϮϭϲϯϱϴϬϮϴϮ >/&�>/E��/d�>/��/E^/�D��W�Z�>KZK s�E�dK W� W��Ks� ϭϰϯ���������������� ϰ͘ϯϯϴ͕ϵϭ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϱϯ͕ϰϭ���������������
ϴϮϰϰ ϭϭϮϲϳϬϭϭϬϬϮ ���>��^�>>��^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>� >��/K ZD ZKD� ϭϬϵ���������������� ϰ͘ϯϯϴ͕ϲϬ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϬϮ͕ϭϬ���������������
ϴϮϰϱ ϵϴϬϴϬϭϲϬϭϳϯ �^^K�/��/KE��Η��KE�d�Z�/^K�&�^d��KE>h^�Η >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϰϭ���������������� ϰ͘ϯϯϴ͕ϱϯ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϱϬ͕Ϭϯ���������������

ϴϮϰϲ ϵϮϭϯϮϱϲϬϮϴϮ
�^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ���/���DWK^�DW/�ZK�����>>��
^dZ������>�^�EdK

s�E�dK W� ��DWK^�DW/�ZK ϭϲϯ���������������� ϰ͘ϯϯϳ͕ϳϳ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϴϮ͕Ϯϴ���������������

ϴϮϰϳ ϵϱϬϬϭϵϰϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��Η'ZhWWK�E��:�Η >��/K ZD s�>>�dZ/ ϭϳϱ���������������� ϰ͘ϯϯϳ͕ϰϴ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϵ͕ϵϵ���������������
ϴϮϰϴ ϬϬϴϮϳϬϳϬϱϲϲ �>/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K sd d�ZYh/E/� ϮϬϵ���������������� ϰ͘ϯϯϳ͕ϭϰ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϱϬ͕ϲϱ���������������
ϴϮϰϵ ϵϳϱϱϴϯϳϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��'͘�͘�W/Z�>>/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϵ���������������� ϰ͘ϯϯϳ͕ϭϮ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϭϱ͕ϲϮ���������������
ϴϮϱϬ ϴϬϬϬϬϱϱϬϯϬϯ &KE���/KE���K>>�'/K���>>��WZKss/��E���Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϵϭ���������������� ϰ͘ϯϯϲ͕Ϯϱ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϮϮ͕ϳϲ���������������
ϴϮϱϭ ϬϱϵϱϳϴϰϭϮϭϱ EhKs��s/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� E� �/��/�EK ϮϲϮ���������������� ϰ͘ϯϯϱ͕ϲϳ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϮϴ͕ϲϴ���������������
ϴϮϱϮ ϵϱϬϰϴϱϰϬϭϮϰ �^^K�/��/KE��Ηz��Kh���W�Z�>Ζ�&Z/���KE>h^Η >KD��Z�/� s� ��^�/�'K ϭϯϭ���������������� ϰ͘ϯϯϱ͕ϯϲ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϯϭ͕ϴϲ���������������
ϴϮϱϯ ϵϳϲϱϯϱϭϬϱϴϮ ^WKZd�^�E���&ZKEd/�Z��KE>h^ͲKZ'͘E��EKE�>h�Z�d/s� >��/K ZD ZKD� ϴϯ������������������ ϰ͘ϯϯϱ͕ϮϬ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϱϵ͕ϳϬ���������������
ϴϮϱϰ ϵϮϬϭϭϵϭϬϲϬϴ �^^K�/��/KE��DKs/D�EdK�WKWK>�Z��>�W/EK >��/K &Z ^hW/EK ϮϲϮ���������������� ϰ͘ϯϯϰ͕ϱϴ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϮϳ͕ϱϵ���������������
ϴϮϱϱ ϵϬϬϭϰϴϵϬϯϬϲ �^^K�/��/KE��E�>h''/Ͳh'�E���K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� 'KE�Z^ Ϯϯϴ���������������� ϰ͘ϯϯϮ͕ϴϬ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϴϵ͕ϴϭ���������������
ϴϮϱϲ ϴϬϬϬϱϳϬϬϬϲϵ KE>h^��͘W͘�͘��ZK���s�Z�� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϰϭ���������������� ϰ͘ϯϯϬ͕ϰϯ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϰϭ͕ϵϯ���������������
ϴϮϱϳ ϵϰϬϭϮϵϴϬϮϳϱ �E�>�hϲϯ�Ϯϭ�ϯϴϴWD�d�Z��KD/E/�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� Ϯϯϯ���������������� ϰ͘ϯϮϵ͕ϳϵ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϳϵ͕ϯϬ���������������

ϴϮϱϴ ϴϬϬϴϳϲϲϬϭϬϴ
�^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E����ZK����ΖKZK�
D�E�^^�EK

>/'hZ/� '� ^�EdΖK>��^� ϮϮϲ���������������� ϰ͘ϯϮϵ͕ϯϮ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϲϴ͕ϯϯ���������������

ϴϮϱϵ ϵϱϭϯϯϵϵϬϲϯϬ �^^K�/��/KE���hd,�>/��KE>h^ ��DW�E/� E� Dh'E�EK��/�E�WK>/ ϮϳϬ���������������� ϰ͘ϯϮϵ͕Ϭϭ��������������� ϰϬϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϯϰ͕ϬϮ���������������
ϴϮϲϬ ϵϭϬϯϵϳϵϬϰϲϯ />�DKE�K��,��sKZZ�/�KE>h^ dK^��E� >h s/�Z�''/K Ϯϱϵ���������������� ϰ͘ϯϮϴ͕ϱϵ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϭϳ͕ϭϬ���������������
ϴϮϲϭ ϵϭϮϬϲϲϱϬϯϳϱ �^^K�/��/KE��dhd�>���E/D�>/���Ed/sK'>/K �D/>/��ZKD�'E� �K ��Ed/sK'>/K ϮϮϵ���������������� ϰ͘ϯϮϴ͕ϱϲ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϳϮ͕Ϭϳ���������������
ϴϮϲϮ ϬϮϰϴϭϳϴϬϳϵϱ ^��ZK��hKZ���/�'�^hΖ ��>��Z/� ss ��^�Ζ ϯϭϯ���������������� ϰ͘ϯϮϴ͕ϯϬ��������������� ϰϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϵϳ͕ϴϭ���������������
ϴϮϲϯ ϵϬϬϬϰϭϭϬϲϭϲ >��W/��K>����^�dd���/�E���Z�d, ��DW�E/� �� ��^�W�^�EE� ϮϬϰ���������������� ϰ͘ϯϮϳ͕ϴϱ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϯϯ͕ϴϲ���������������
ϴϮϲϰ ϵϭϬϴϰϴϵϬϭϱϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>���hZ/�Z�Η >KD��Z�/� D� EKs��D/>�E�^� ϭϳϲ���������������� ϰ͘ϯϮϳ͕ϮϬ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϭ͕Ϯϭ���������������
ϴϮϲϱ ϵϬϬϵϵϰϳϬϱϲϬ ^�hK>��&hdhZK >��/K sd KZd� ϮϬϮ���������������� ϰ͘ϯϮϱ͕ϳϵ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϮϴ͕ϴϬ���������������
ϴϮϲϲ ϵϬϬϬϰϱϴϬϬϭϲ �͘s͘K͘��,/�Z/�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϭϯϴ���������������� ϰ͘ϯϮϯ͕ϱϳ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϯϬ͕ϱϳ���������������
ϴϮϲϳ ϵϳϲϬϱϰϰϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��>��D�/^KE���^�W�d/d^�����/Yh/E/ >��/K ZD ZKD� ϴϮ������������������ ϰ͘ϯϮϮ͕ϵϳ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϰϱ͕ϵϳ���������������

Ϯϱϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϮϲϴ ϵϭϬϲϴϮϯϬϱϵϳ &KE���/KE��t�E���s���,/�KE>h^ >��/K >d >�d/E� ϭϭϰ���������������� ϰ͘ϯϮϮ͕ϲϱ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϵϯ͕ϲϱ���������������
ϴϮϲϵ ϵϮϬϱϯϴϯϬϳϮϮ KZ�dKZ/K��E^W/�^�E�'/h^�WW���KZ�dK��^� Wh'>/� �� �KZ�dK Ϯϲϴ���������������� ϰ͘ϯϮϮ͕Ϭϯ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϮϰ͕Ϭϰ���������������
ϴϮϳϬ ϵϯϬϳϬϵϱϬϱϬϭ s�'��KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϭϮϮ���������������� ϰ͘ϯϮϭ͕ϵϯ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϬϰ͕ϵϯ���������������
ϴϮϳϭ ϴϭϬϬϮϳϮϬϭϲϳ ^�hK>��D�d�ZE���>�Z��D�&&�/ >KD��Z�/� �' �>h^KE� ϮϮϲ���������������� ϰ͘ϯϮϭ͕ϮϬ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϲϬ͕Ϯϭ���������������

ϴϮϳϮ ϵϳϲϵϭϭϳϬϱϴϵ >Ζ�^^K�/��/KE��E��/KE�>���KEdZK�>��/E&��/KE/�K^W���>/�Z� >��/K ZD ZKD� ϭϲϴ���������������� ϰ͘ϯϭϵ͕ϵϳ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϳϭ͕ϵϴ���������������

ϴϮϳϯ ϵϳϭϴϱϭϳϬϭϱϮ �^^K�/��/KE���^^�Z��W��� ��Zh��K d� ��^d�>>/ ϭϯϵ���������������� ϰ͘ϯϭϵ͕ϲϳ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϮϴ͕ϭϳ���������������
ϴϮϳϰ ϬϭϱϵϲϬϮϬϮϭϮ <hE^d�D�Z�E �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϱϲ������������������ ϰ͘ϯϭϴ͕ϴϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϰϬϮ͕ϴϰ���������������

ϴϮϳϱ ϵϬϬϯϬϲϳϬϳϭϲ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��KE>h^�Η>��s/dd/D����>��Ks�Z��
�Ζ/d�>/�Η

Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϭϴϲ���������������� ϰ͘ϯϭϴ͕ϲϭ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϳ͕ϲϮ���������������

ϴϮϳϲ ϵϳϭϵϭϵϭϬϱϴϯ ,hD�E/d�Z/�E���D/E/E'�/d�>/�E�'ZKhW >��/K ZD ZKD� ϳϲ������������������ ϰ͘ϯϭϴ͕ϯϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϯϮ͕ϯϯ���������������
ϴϮϳϳ ϵϭϬϯϲϴϲϬϱϵϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� >��/K >d >�d/E� ϰϬϭ���������������� ϰ͘ϯϭϳ͕ϳϰ��������������� ϲϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϭϵ͕Ϯϱ���������������
ϴϮϳϴ ϵϬϬϰϬϱϲϬϯϳϴ Wh��>/����^^/^d�E���W�K>/E��Ͳ��/dd͍��/�/DK>� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϯϯ���������������� ϰ͘ϯϭϲ͕ϯϯ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϭϱ͕ϴϯ���������������
ϴϮϳϵ ϵϰϬϮϱϲϴϬϮϮϳ dZ�Ed/EK�^K>/��>��KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϲϲ���������������� ϰ͘ϯϭϲ͕Ϭϭ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϲϱ͕ϬϮ���������������
ϴϮϴϬ ϵϱϬϲϱϬϰϬϮϰϴ D�'/����>>���E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϱϮ���������������� ϰ͘ϯϭϱ͕ϱϴ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϰϯ͕ϱϴ���������������
ϴϮϴϭ ϵϳϬϱϭϳϯϬϱϴϰ hE/s�Z^/d�Ζ�WKWK>�Z���/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭϮϵ���������������� ϰ͘ϯϭϱ͕ϰϬ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϬϴ͕ϵϬ���������������

ϴϮϴϮ ϬϮϬϰϭϬϵϬϰϭϮ W�'�^K��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� D�Z�,� Wh W�^�ZK ϳϭ������������������ ϰ͘ϯϭϱ͕ϭϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϮϭ͕ϲϬ���������������

ϴϮϴϯ ϵϮϬϬϭϰϲϬϳϮϭ �͘W͘�͘^͘^͘�KE>h^ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϭϯϰ���������������� ϰ͘ϯϭϰ͕ϵϮ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϭϱ͕ϵϮ���������������

ϴϮϴϰ ϵϳϱϯϴϮϴϬϬϭϯ
DKs/D�EdK�W�Z�>Ζ�hdK^s/>hWWK͕>Ζ/Ed�Z^��D�/K���>��
^K>/��Z/�d�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϵ���������������� ϰ͘ϯϭϰ͕ϳϮ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϵϯ͕ϮϮ���������������

ϴϮϴϱ ϵϰϬϬϬϲϬϬϮϬϴ �s/^���DW/d�>>K >KD��Z�/� DE D�Z��Z/� ϮϮϲ���������������� ϰ͘ϯϭϰ͕ϲϯ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϱϯ͕ϲϰ���������������

ϴϮϴϲ ϬϲϲϮϰϲϳϬϳϮϮ
�>͘�/͘��͘��͘��>d�ZE�d/s��/Ed�'Z�d���KEdZK�>Ζ�D�Z'/E��/KE��Ͳ�
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��/E�^/'>���

Wh'>/� �� dZ/''/�EK ϭϮϱ���������������� ϰ͘ϯϭϰ͕Ϯϳ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϬϭ͕ϳϳ���������������

ϴϮϴϳ ϵϱϭϱϳϱϱϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��D�>�E/��Z���KE>h^ ��DW�E/� E� ^KDD��s�^hs/�E� ϯϭϬ���������������� ϰ͘ϯϭϯ͕ϳϵ��������������� ϰϲϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϳϴ͕ϴϬ���������������
ϴϮϴϴ ϵϮϬϬϵϰϵϬϭϳϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/�W��Z��Z�DK�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳϲ������������������ ϰ͘ϯϭϯ͕Ϭϵ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϮϳ͕Ϭϵ���������������
ϴϮϴϵ ϵϮϭϴϯϭϮϬϮϴϯ ��EdZK��/�Z�'/^dZ��/KE����>�>/�ZK�W�Z>�dK s�E�dK W� s/'KE�� ϲϯ������������������ ϰ͘ϯϭϮ͕ϵϱ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϰϬϳ͕ϰϱ���������������
ϴϮϵϬ ϵϳϱϳϴϳϭϬϱϴϬ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��>��D�/^KE�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϲϭ���������������� ϰ͘ϯϭϭ͕ϳϴ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϱϯ͕Ϯϵ���������������
ϴϮϵϭ ϵϬϬϬϱϮϵϬϲϬϳ �s/^��KDhE�>��W�^d�E� >��/K &Z W�^d�E� ϮϬϴ���������������� ϰ͘ϯϭϭ͕ϲϬ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϮϯ͕ϲϭ���������������
ϴϮϵϮ ϴϭϬϬϬϳϭϬϭϲϬ �^/>K�/E&�Ed/>�����/K���&�>/����Z/K>/E/ >KD��Z�/� �' '����E/'� ϭϮϵ���������������� ϰ͘ϯϭϭ͕ϱϭ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϬϱ͕Ϭϭ���������������
ϴϮϵϯ ϵϲϮϯϳϳϳϬϱϴϵ ��EdZK�W�Z�/��/Z/dd/���>��/dd��/EK�Ͳ�K�/�/�E��/KE�>� >��/K ZD ZKD� ϭϳϲ���������������� ϰ͘ϯϭϭ͕ϰϯ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϳϱ͕ϰϰ���������������
ϴϮϵϰ ϴϬϬϬϴϲϳϬϮϴϱ ^K�/�d��^K>&�Z/EK���^�E�D�Zd/EK >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϲϱ������������������ ϰ͘ϯϭϭ͕ϯϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϰϬϴ͕ϴϲ���������������
ϴϮϵϱ ϵϳϰϰϵϮϳϬϱϴϮ &KE���/KE��DKE�K�D/'>/KZ� >��/K ZD ZKD� ϭϯϱ���������������� ϰ͘ϯϭϭ͕ϭϮ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϭϯ͕ϲϮ���������������

ϴϮϵϲ ϬϯϯϲϴϮϰϬϬϰϰ
/��/>/�'/�^�>s�d/�/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/�d�Ζ�>/D/d�d�

W/�DKEd� �E D�Ed� ϭϳϭ���������������� ϰ͘ϯϬϵ͕ϴϳ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϲϲ͕ϯϴ���������������

ϴϮϵϳ ϵϱϭϴϰϴϭϬϭϲϲ
�K^�>��^d�>>����>�D�dd/EK�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s��
�/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>KD��Z�/� �' DK��K ϭϱϯ���������������� ϰ͘ϯϬϵ͕ϳϬ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϯϵ͕ϮϬ���������������

ϮϲϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϮϵϴ ϬϭϰϱϱϲϳϬϭϲϰ �^^K�/��/KE��Ζ�hKZ������dd/�hKZ�Ζ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϭϴ���������������� ϰ͘ϯϬϵ͕ϭϬ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϴϲ͕ϭϬ���������������
ϴϮϵϵ ϵϮϬϮϰϴϭϬϭϮϲ �^^K�/��/KE��:͘�W�d�Z�KE>h^ >KD��Z�/� s� �hs�'>/K ϭϰϵ���������������� ϰ͘ϯϬϴ͕ϮϬ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϯϭ͕ϳϬ���������������
ϴϯϬϬ ϵϭϬϮϮϯϭϬϭϵϲ �/Z�K>K�^��ZK��hKZ� >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϴϱ���������������� ϰ͘ϯϬϴ͕ϭϲ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϴϱ͕ϲϳ���������������
ϴϯϬϭ ϵϭϬϴϭϵϯϬϯϱϱ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�ΖΖ�/dd�Ζ���>�dZ/�K>KZ�ΖΖ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϮϬϴ���������������� ϰ͘ϯϬϴ͕Ϭϯ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϮϬ͕Ϭϰ���������������

ϴϯϬϮ ϬϳϯϬϲϯϭϬϳϮϴ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�>/>d�Ͳ�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/���Z>�dd���E�Z/��dZ�E/

Wh'>/� �d ��Z>�dd� Ϯϵϳ���������������� ϰ͘ϯϬϳ͕Ϯϳ��������������� ϰϰϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϱϮ͕ϳϴ���������������

ϴϯϬϯ ϴϮϬϬϬϱϱϬϭϲϴ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��/�WKEd��^�E�W/�dZK >KD��Z�/� �' WKEd��^�E�W/�dZK ϭϮϭ���������������� ϰ͘ϯϬϳ͕Ϭϵ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϴϴ͕ϱϵ���������������
ϴϯϬϰ ϵϮϭϬϲϬϭϬϵϬϬ �KE&Z�d�ZE/d��D��KEE����>>���/&�^� ^�Z��'E� ^^ ^d/Ed/EK ϭϴϵ���������������� ϰ͘ϯϬϳ͕Ϭϵ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϬ͕ϲϬ���������������
ϴϯϬϱ ϵϭϬϲϰϴϱϬϯϱϲ �^^K�/��/KE��Z���DWdKZ�,KD/E/^ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>>�Z�EK ϭϳϭ���������������� ϰ͘ϯϬϲ͕ϳϴ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϲϯ͕Ϯϵ���������������
ϴϯϬϲ ϬϬϭϲϭϴϮϬϮϴϳ ^K>�Z/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� ϭϰϱ���������������� ϰ͘ϯϬϱ͕ϲϮ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϮϯ͕ϭϮ���������������

ϴϯϬϳ ϵϰϬϰϴϭϲϬϳϭϬ
�^^K�/��/KE��>�z>�E�ͲKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ^K�/�>�

Wh'>/� &' &K''/� ϮϬϵ���������������� ϰ͘ϯϬϰ͕ϴϴ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϭϴ͕ϯϵ���������������

ϴϯϬϴ ϵϯϭϲϱϱϳϬϴϳϱ &Z�dZ�^��/���d�E/��W��Z��W/K����W/�dZ�>�/E� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϮϬϵ���������������� ϰ͘ϯϬϰ͕ϴϲ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϭϴ͕ϯϳ���������������

ϴϯϬϵ ϵϬϬϭϱϱϭϬϬϲϵ ^�d�D�Ͳ�WZKs/E�/��>/'hZ��;^�Zs/�/K�d�Z�K�DKD�KͿ�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �> Ks��� ϭϬϵ���������������� ϰ͘ϯϬϯ͕ϳϲ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϲϳ͕Ϯϲ���������������

ϴϯϭϬ ϬϭϲϴϰϮϰϬϭϮϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���ZZ���^^���Z> >KD��Z�/� s� ^�^dK���>�E�� ϭϳϵ���������������� ϰ͘ϯϬϯ͕ϯϱ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϳϭ͕ϴϲ���������������
ϴϯϭϭ ϵϲϭϴϰϱϳϬϱϴϲ �Z�,�D��<hD�Z/^�tKZ>��^W/Z/dh�>�hE/s�Z^/dz >��/K ZD ZKD� ϭϲϴ���������������� ϰ͘ϯϬϮ͕ϲϯ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϱϰ͕ϲϰ���������������
ϴϯϭϮ ϵϯϬϲϲϭϴϬϴϳϯ �^^K�/��/KE���sh>^^��/���d�E/� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϲϮ���������������� ϰ͘ϯϬϮ͕ϭϯ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϱ͕ϭϰ���������������
ϴϯϭϯ ϵϯϬϰϮϱϯϬϳϮϬ &KE���/KE��WZKͲ�E�/�E/���Z/�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϳϵ������������������ ϰ͘ϯϬϭ͕ϯϴ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϭϵ͕ϴϴ���������������
ϴϯϭϰ ϵϰϲϬϲϰϬϬϭϱϭ />�^KZZ/^K�E�>��hKZ� >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϭϱϳ���������������� ϰ͘Ϯϵϵ͕ϵϱ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϯϱ͕ϰϱ���������������

ϴϯϭϱ ϵϰϬϯϭϭϴϬϮϲϭ
KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�E/�/�/Ed�'Z�d/���^�hK>��
D�d�ZE��KWK^�hK>����W�ZZK��,/�͘

s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϵϮ���������������� ϰ͘Ϯϵϴ͕ϳϵ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϴϲ͕ϴϬ���������������

ϴϯϭϲ ϵϰϭϯϬϬϮϬϮϲϵ �KE&�Zd/'/�E�dK�^K>/��Z/�d��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds K��Z�K ϮϬϱ���������������� ϰ͘Ϯϵϴ͕Ϭϵ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϬϱ͕ϲϬ���������������
ϴϯϭϳ ϵϭϬϬϬϲϲϬϭϵϬ �/Z�K>K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z ��'EK>K��Z�D�^�K Ϯϰϲ���������������� ϰ͘Ϯϵϳ͕ϳϵ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϲϲ͕ϴϬ���������������
ϴϯϭϴ ϬϮϵϮϮϯϲϬϵϲϳ 'ZhWWK�&/>K��/Z�ddK�W�Z�>Ζ/DW�'EK�^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D� �'Z�d���Z/�E�� ϳϴ������������������ ϰ͘Ϯϵϳ͕ϱϮ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϭϰ͕ϱϮ���������������
ϴϯϭϵ ϵϲϬϲϰϬϮϬϮϮϯ �^^͘/d�>/�E��W�Z^KE���KtEͲ^��͘���>�dZ�Ed/EK�ΗKE>h^Η dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϳϬ���������������� ϰ͘Ϯϵϲ͕ϵϮ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϱϭ͕ϵϯ���������������

ϴϯϮϬ ϬϭϱϰϰϯϭϬϲϳϯ �^/���^^K�/��/KE��^dKD/���d/�/E�KEd/E�Ed/���Zh���^��KE>h^ ��Zh��K d� d�Z�DK Ϯϱϲ���������������� ϰ͘Ϯϵϲ͕ϱϯ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϴϬ͕ϱϰ���������������

ϴϯϮϭ ϵϮϬϬϳϯϲϬϱϯϳ �^^K�/��/KE��D�Z�DD�E��^dh�/��^dZKEKD/�/ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK Ϯϯϲ���������������� ϰ͘Ϯϵϱ͕ϵϴ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϰϵ͕ϵϵ���������������
ϴϯϮϮ ϵϯϮϲϬϱϯϬϳϮϱ hE/KE��E��͘�/d�>/�E����'>/�/DD/'Z�d/�����'>/��D/'Z�d/ Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϱϯ���������������� ϰ͘Ϯϵϱ͕ϵϰ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϳϱ͕ϰϱ���������������
ϴϯϮϯ ϴϬϭϭϱϴϱϬϭϱϬ �^^K�/��/KE����^����>>���h>dhZ� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϳ������������������ ϰ͘Ϯϵϱ͕ϴϱ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϰϭ͕ϯϱ���������������
ϴϯϮϰ ϵϱϬϭϭϯϲϬϬϭϯ �KE���KE��DKZ� W/�DKEd� dK sK>W/�EK ϭϱϱ���������������� ϰ͘Ϯϵϱ͕ϯϯ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϮϳ͕ϴϯ���������������

ϴϯϮϱ ϬϭϬϮϬϯϱϬϰϯϯ
�^^K�͘�sK>KEd͘�WZKEdK�^K��KZ^K����^^/^d͘��ZK���'/�>>��
Z���E�d/

D�Z�,� D� Z���E�d/ Ϯϳϯ���������������� ϰ͘Ϯϵϯ͕ϴϮ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϬϯ͕ϯϯ���������������

ϴϯϮϲ ϵϲϬϮϲϳϰϬϳϵϯ �KD/d�dK�EhKs/�KZ/��KEd/ ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� ϭϯϮ���������������� ϰ͘Ϯϵϯ͕ϯϵ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϵϭ͕ϯϵ���������������

ϴϯϮϳ ϵϳϮϰϭϴϬϬϴϮϲ �^^K�/��/KE��'/�ED�Z�K��Ζ�E'�>KͲ�E'�>/���>>��^dZ��� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϬϳ���������������� ϰ͘Ϯϵϯ͕ϯϯ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϬϯ͕ϴϰ���������������

ϴϯϮϴ ϵϰϬϰϬϯϬϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��/>�^KZZ/^K��^^͘sK>KEd�Z/�dK�W�Z�Η,Η W/�DKEd� dK E/�,�>/EK ϭϱϳ���������������� ϰ͘ϮϵϮ͕ϵϮ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϱϮϴ͕ϰϮ���������������
ϴϯϮϵ ϵϮϬϮϲϬϲϬϮϳϰ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>��hKZ�Η s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϳϮ������������������ ϰ͘ϮϵϮ͕Ϯϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϬϬ͕Ϯϯ���������������

Ϯϲϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϯϯϬ ϬϮϰϮϴϳϬϬϯϲϵ ^W�^�Ͳ�^K>/��Z/�d�Ζ��/�W��^/��^d�Z/�/E�s/���/�^s/>hWWK�Ͳ�KE>h^�Ͳ �D/>/��ZKD�'E� DK &/KZ�EK�DK��E�^� ϵϰ������������������ ϰ͘ϮϵϮ͕ϭϮ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϯϯ͕ϭϮ���������������

ϴϯϯϭ ϵϯϬϱϰϭϲϬϰϯϮ �^^K�/��/KE����^����>�&�E�/h>>K D�Z�,� D� DKZZKs�>>� ϯϬϴ���������������� ϰ͘Ϯϵϭ͕ϴϲ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϱϯ͕ϴϳ���������������

ϴϯϯϮ ϴϬϬϬϳϱϴϬϬϮϮ hE/KE��/d�>/�E���/��,/Ͳ^��/KE��WZKs/E�/�>���/�s�Z��>>/ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϭϲϮ���������������� ϰ͘Ϯϵϭ͕ϯϰ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϯϰ͕ϯϱ���������������

ϴϯϯϯ ϵϯϬϮϬϱϭϬϴϵϮ 'ZhWWK�&Z�dZ�^���^^/�/>� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϯϰϱ���������������� ϰ͘ϮϵϬ͕ϭϲ��������������� ϱϭϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϴϬϳ͕ϲϳ���������������
ϴϯϯϰ ϵϮϬϭϬϬϮϬϭϴϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/�W��Z��&Z�E��^�K�W/�E�K>� >KD��Z�/� Ws DKZd�Z� ϭϳϭ���������������� ϰ͘Ϯϴϵ͕ϱϲ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϲ͕Ϭϳ���������������
ϴϯϯϱ ϭϬϱϮϲϱϲϬϬϭϱ &KE���/KE���E'�>���K>�^�EdK���D�Z/K�&Z�'KE�^� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϬ������������������ ϰ͘Ϯϴϵ͕ϯϯ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϬϵ͕ϯϯ���������������
ϴϯϯϲ ϵϯϬϬϭϮϴϬϮϵϭ &KE���/KE���/�Z�>/'/KE��^�E�'/Ks�EE/��K^�K s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϮϬ���������������� ϰ͘Ϯϴϴ͕ϵϰ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϲϴ͕ϵϰ���������������
ϴϯϯϳ ϵϳϯϬϭϯϮϬϭϱϮ W͘�͘��ZK���KZK�'�''/�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ '�''/�EK ϮϭϮ���������������� ϰ͘Ϯϴϴ͕ϲϱ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϬϲ͕ϲϲ���������������

ϴϯϯϴ ϵϳϭϯϭϮϵϬϱϴϯ
'ZhWWK��KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�Η�D/�/���>�^�Zs/�/K�
dZ�^&h^/KE�>�Η�K^W���>��'͘�͘�'Z�^^/��/�K^d/�

>��/K ZD ZKD� ϭϳϬ���������������� ϰ͘Ϯϴϴ͕ϰϳ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϯ͕ϰϴ���������������

ϴϯϯϵ ϬϯϲϰϬϮϮϬϴϳϭ sK>KEd�Z/���>>���ZK����>h ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϰϴ���������������� ϰ͘Ϯϴϴ͕ϯϴ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϭϬ͕ϯϴ���������������

ϴϯϰϬ ϵϯϬϬϰϯϲϬϴϵϮ �^^͘�^/�/>/�E��W�Z�>��WZ�s�E�/KE����d�Z�W/����>>��E�&ZKW�d/� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϯϮ���������������� ϰ͘Ϯϴϳ͕ϱϯ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϴϱ͕ϱϯ���������������

ϴϯϰϭ ϵϳϮϬϴϵϭϬϭϱϰ >��^sK>d� >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϭϯϵ���������������� ϰ͘Ϯϴϲ͕Ϯϯ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϵϰ͕ϳϯ���������������
ϴϯϰϮ ϵϳϱϴϯϭϭϬϭϱϲ >/&��&KZ�D���'�^��Z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϳ������������������ ϰ͘Ϯϴϲ͕Ϯϭ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϭϲ͕ϳϭ���������������
ϴϯϰϯ ϬϬϰϴϭϳϬϬϮϮϳ �D�>/��'h�Z�/E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE ZKs�Z�dK Ϯϱϯ���������������� ϰ͘Ϯϴϯ͕ϳϳ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϲϯ͕Ϯϴ���������������
ϴϯϰϰ ϵϮϬϲϱϮϭϬϯϵϮ >ΖKZ���,/K�D�'/�K �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϰϲ���������������� ϰ͘Ϯϴϯ͕ϱϮ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϱϬϮ͕ϱϮ���������������

ϴϯϰϱ ϵϭϬϯϭϬϳϬϵϬϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�Ed��d�Z�^��'�>>hZ� ^�Z��'E� Kd ^�Ed��d�Z�^��'�>>hZ� Ϯϵϱ���������������� ϰ͘Ϯϴϯ͕ϰϰ��������������� ϰϰϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϮϱ͕ϵϱ���������������

ϴϯϰϲ ϵϳϱϴϭϴϲϬϬϭϴ KZ�dKZ/K�'�^hΖ��hKE�W�^dKZ� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϳ���������������� ϰ͘Ϯϴϯ͕Ϯϵ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϱϴ͕ϳϵ���������������
ϴϯϰϳ ϵϰϬϬϴϭϱϬϳϴϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���^����d�E/��Ͳ�KE>h^ ��>��Z/� �^ ��^dZKs/>>�Z/ Ϯϴϱ���������������� ϰ͘ϮϴϮ͕ϲϳ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϭϬ͕ϭϴ���������������
ϴϯϰϴ ϵϮϬϬϭϱϵϬϳϵϬ �KDhE/d�Ζ�WZK'�ddK�^h��Ͳ�KE>h^ ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϮϮϰ���������������� ϰ͘Ϯϴϭ͕Ϯϯ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϭϳ͕Ϯϰ���������������
ϴϯϰϵ ϬϮϲϱϳϱϴϬϳϵϳ Η��Ζ�^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^Η ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϭϴϴ���������������� ϰ͘Ϯϴϭ͕ϭϱ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϲϯ͕ϭϲ���������������
ϴϯϱϬ ϬϬϰϳϳϮϭϬϭϲϱ W�ZZK��,/��^͘D�Z/���^^hEd� >KD��Z�/� �' >Ks�Z� ϭϴϭ���������������� ϰ͘ϮϴϬ͕ϲϰ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϱϮ͕ϭϱ���������������
ϴϯϱϭ ϴϱϬϬϮϭϵϬϭϮϯ &KE���/KE��'/h>/K�'/�E�dd/�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϭϰϮ���������������� ϰ͘ϮϴϬ͕ϰϯ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϵϯ͕ϰϯ���������������

ϴϯϱϮ ϭϬϬϴϮϮϳϭϬϬϳ
&KE���/KE��W�Z�>��WZKDK�/KE����>>K�^dh�/K�����>>��Z/��Z���
>��^�W/�E��

>��/K ZD ZKD� ϵϬ������������������ ϰ͘Ϯϳϴ͕ϰϳ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϭϯ͕ϰϳ���������������

ϴϯϱϯ ϬϯϯϭϯϴϬϬϭϱϳ ��EdZK�E��/KE�>���/�WZ�s�E�/KE�����/&�^��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϱ������������������ ϰ͘Ϯϳϴ͕ϯϮ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϯϭϱ͕ϴϮ���������������

ϴϯϱϰ ϵϯϭϮϲϯϰϬϰϮϲ �^^͘�Η/>���h>����/�^K'E/Η�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϵϭ���������������� ϰ͘Ϯϳϳ͕ϴϳ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϲϰ͕ϯϴ���������������
ϴϯϱϱ ϵϭϬϴϰϱϲϬϲϴϴ EKs/^^/ ��Zh��K W� W�^��Z� Ϯϯϭ���������������� ϰ͘Ϯϳϳ͕ϭϮ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϮϯ͕ϲϯ���������������
ϴϯϱϲ ϴϬϬϯϭϲϮϬϰϭϰ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>��Ζ�Kdd͘�'͘�&KEd�E�Ζ D�Z�,� Wh W�^�ZK Ϯϰϭ���������������� ϰ͘Ϯϳϲ͕Ϯϳ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϯϳ͕ϳϴ���������������

ϴϯϱϳ ϵϮϬϯϭϭϳϬϬϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>���/dd�Ζ��/��^d/ W/�DKEd� �d �^d/ Ϯϯϭ���������������� ϰ͘Ϯϳϲ͕Ϭϯ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϮϮ͕ϱϰ���������������

ϴϯϱϴ ϬϮϮϱϳϲϭϬϮϴϯ �^^K�/��/KE��&Z�d�ZE/d�Ζ���^�Zs/�/K s�E�dK W� W��Ks� ϭϴϲ���������������� ϰ͘Ϯϳϱ͕ϵϴ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϱϰ͕ϵϵ���������������
ϴϯϱϵ ϵϭϬϵϬϬϱϬϱϵϭ d�E�/�>��D�EK��/WKD�Ͳ�KE>h^ >��/K >d >�d/E� ϭϵϯ���������������� ϰ͘Ϯϳϱ͕ϯϰ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϲϰ͕ϴϱ���������������
ϴϯϲϬ ϵϮϭϭϳϱϲϬϮϴϭ �^^K�/��/KE��^�E�WZK^�K�/DK s�E�dK W� s/>>�EKs���/���DWK^�DW/�ZKϮϭϰ���������������� ϰ͘Ϯϳϱ͕Ϭϵ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϲ͕ϭϬ���������������

ϮϲϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϯϲϭ ϵϳϮϰϲϬϵϬϭϱϵ Dh^Ͳ��/d�>/��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϮ������������������ ϰ͘Ϯϳϰ͕ϭϭ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϯϮϮ͕ϭϭ���������������
ϴϯϲϮ ϵϰϬϮϴϲϬϬϲϱϭ />��,/�E/�>>K�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� ^� �E'Z/ ϭϴϲ���������������� ϰ͘Ϯϳϯ͕ϲϬ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϱϮ͕ϲϭ���������������
ϴϯϲϯ ϵϰϬϴϳϲϬϬϲϯϰ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�^��/KE��E�WK>/ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϰϳ���������������� ϰ͘ϮϳϮ͕ϵϯ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϰϯ͕ϰϰ���������������
ϴϯϲϰ ϬϯϮϵϰϲϵϬϳϮϲ �KKW͘�^K�/�>���KEK��/�^W�Z�E�� Wh'>/� �� �KZ�dK ϮϮϵ���������������� ϰ͘ϮϳϮ͕ϭϲ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϭϱ͕ϲϳ���������������
ϴϯϲϱ ϭϯϭϯϯϯϵϬϭϱϲ ��^��W/KE/�Z/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z��d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϬ���������������� ϰ͘Ϯϳϭ͕ϳϬ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϲϲ͕ϳϬ���������������

ϴϯϲϲ ϴϬϬϮϯϴϰϬϵϮϭ �^^͘�^�Z���E�&ZKW�d/�/��DK�/�>/���d/���dZ�W/�Ed�d/�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϴϭ���������������� ϰ͘ϮϳϬ͕ϳϳ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϵϮ͕Ϯϴ���������������

ϴϯϲϳ ϵϭϬϬϲϴϳϬϭϬϴ �ZK���s�Z���>hD�Z�K >/'hZ/� '� >hD�Z�K ϮϳϮ���������������� ϰ͘Ϯϲϵ͕ϴϯ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϳϳ͕ϴϰ���������������
ϴϯϲϴ ϬϮϭϲϵϳϰϬϰϭϴ ��E��E��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� Wh DKEd�>����d� ϭϰϲ���������������� ϰ͘Ϯϲϵ͕ϯϭ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϴϴ͕ϯϭ���������������
ϴϯϲϵ ϵϯϯϰϴϬϳϬϳϮϴ DKs/D�EdK��/Z/dd/��/s/>/��/�Wh'>/� Wh'>/� �� ��Z/ ϭϳϵ���������������� ϰ͘Ϯϲϴ͕ϵϬ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϯϳ͕ϰϭ���������������
ϴϯϳϬ ϵϬϬϭϴϬϯϬϮϳϭ �^^K�/��/KE��^͘Z͘�͘�WZKs/E�/�>���s/^ s�E�dK s� s�E��/� Ϯϭϯ���������������� ϰ͘Ϯϲϴ͕ϱϵ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϴϴ͕ϭϬ���������������
ϴϯϳϭ ϬϭϲϭϭϳϭϬϱϭϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�>KZK��/h&&�EE� dK^��E� �Z >KZK��/h&&�EE� Ϯϯϵ���������������� ϰ͘Ϯϲϴ͕ϭϯ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϮϲ͕ϲϰ���������������
ϴϯϳϮ ϵϳϮϴϮϴϯϬϴϮϯ �^^K�/��/KE��D�Z��K>���KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϮ������������������ ϰ͘Ϯϲϲ͕ϵϴ��������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘Ϯϴϰ͕ϵϴ���������������
ϴϯϳϯ ϵϮϬϭϵϰϯϬϰϲϴ Η��D/�/���>�W�ZhΖ�Η dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϭϲϲ���������������� ϰ͘Ϯϲϲ͕ϳϬ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϭϱ͕ϳϭ���������������
ϴϯϳϰ ϵϱϭϯϰϮϱϬϭϬϵ �^^K�/��/KE��W/�dZK�^�Ed/E/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϳ������������������ ϰ͘Ϯϲϲ͕ϯϴ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϴϭ͕ϴϴ���������������
ϴϯϳϱ ϴϯϬϬϮϰϴϬϮϮϮ ^K�/�d�Ζ��^/>K�/E&�Ed/>���/�&KE�K dZ�EdK dE &KE�K ϭϱϬ���������������� ϰ͘Ϯϲϱ͕ϵϯ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϵϬ͕ϵϯ���������������
ϴϯϳϲ ϴϮϬϬϭϴϭϬϭϳϯ &KE���/KE���KE���Z>K��E'�>/E/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ZKs�dK ϵϰ������������������ ϰ͘Ϯϲϱ͕ϳϭ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϬϲ͕ϳϭ���������������
ϴϯϳϳ ϵϰϬϯϮϮϭϬϮϮϰ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/�^/DKE�Η dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϭϴϰ���������������� ϰ͘Ϯϲϱ͕ϭϳ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϭ͕ϭϴ���������������

ϴϯϳϴ ϵϳϳϮϲϯϴϬϬϭϯ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��ΗDKs/D�EdK�
���Z�^�/d��&�>/����/Z�K>K�d�ZZ/dKZ/�>���/�dKZ/EKΗ

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲϬ���������������� ϰ͘Ϯϲϰ͕ϴϱ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϬϰ͕ϴϲ���������������

ϴϯϳϵ ϵϯϯϯϭϱϴϬϳϮϱ ���K'>/�E���^�E����KE&/E/�d�Z>/��/ Wh'>/� �� d�Z>/��/ Ϯϭϱ���������������� ϰ͘Ϯϲϰ͕ϱϭ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϴϳ͕ϬϮ���������������
ϴϯϴϬ ϬϭϬϴϵϬϵϬϭϵϯ Wh��>/����^^/^d�E���W���E��^K��KZ^K�KE>h^ >KD��Z�/� �Z ^�E�'/Ks�EE/�/E��ZK�� ϮϬϰ���������������� ϰ͘Ϯϲϰ͕ϭϱ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϳϬ͕ϭϲ���������������
ϴϯϴϭ ϵϮϬϬϯϯϯϬϴϵϴ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�W��,/EK ^/�/>/� ^Z W��,/EK ϮϰϮ���������������� ϰ͘Ϯϲϯ͕Ϭϱ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϮϲ͕Ϭϲ���������������
ϴϯϴϮ ϵϰϬϰϴϲϳϬϬϯϭ '/Z�^K>� W/�DKEd� EK D�Z�EK�d/�/EK Ϯϯϱ���������������� ϰ͘ϮϲϮ͕ϴϳ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϭϱ͕ϯϴ���������������

ϴϯϴϯ ϬϭϴϯϬϰϵϬϬϯϭ
^K>/��Z/�d�Ζ�&Z�d�ZE��KE>h^�^����^��KE��Z/��
�KDK�K^^K>�

W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϭϴϬ���������������� ϰ͘ϮϲϮ͕ϳϴ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϯϮ͕ϳϵ���������������

ϴϯϴϰ ϵϮϬϱϭϰϱϬϭϯϱ EhKs�D�Ed� >KD��Z�/� >� >���K ϭϱϰ���������������� ϰ͘ϮϲϮ͕ϭϰ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϵϯ͕ϭϰ���������������
ϴϯϴϱ ϵϯϬϬϴϬϴϬϮϯϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>h�����>�sKZK�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϳϳ���������������� ϰ͘ϮϲϮ͕Ϭϵ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϮϳ͕ϲϬ���������������
ϴϯϴϲ ϬϬϳϰϮϳϬϬϭϭϱ Wh��>/����^^/^d�E�����/s�^���ZK����ΖKZK >/'hZ/� ^W ��/s��D�Z/E� ϮϮϭ���������������� ϰ͘ϮϲϬ͕ϯϲ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϭ͕ϴϳ���������������
ϴϯϴϳ ϵϱϬϭϲϰϮϬϭϬϭ ��^��&�D/'>/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮϮ���������������� ϰ͘Ϯϱϵ͕ϵϯ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϰϮ͕ϵϯ���������������
ϴϯϴϴ ϵϯϬϱϮϮϵϬϲϯϳ d,/^�/^�EKd�>�t�/^�>Ks��KE>h^ ��DW�E/� E� �&Z�'K>� ϯϭϱ���������������� ϰ͘Ϯϱϵ͕Ϯϵ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϯϭ͕ϴϬ���������������
ϴϯϴϵ ϵϳϭϯϲϲϯϬϱϴϱ K/<K^�Ͳ�hE����^��W�Z�s/s�Z��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϯ������������������ ϰ͘Ϯϱϵ͕Ϭϳ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϴϯ͕ϱϳ���������������

ϴϯϵϬ ϵϲϬϳϵϱϭϬϮϮϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗhE��'K��/��W�Z�/>�&hdhZKΗ dZ�EdK dE D���K>KD��Z�K ϭϱϱ���������������� ϰ͘Ϯϱϴ͕ϵϰ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϵϭ͕ϰϰ���������������

ϴϯϵϭ ϵϰϬϱϵϮϬϬϲϯϳ E͗���E�WK>/͗��hZKW�Ͳ�&Z/���KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭϳ���������������� ϰ͘Ϯϱϴ͕ϲϱ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϯϰ͕ϭϱ���������������
ϴϯϵϮ ϵϰϭϲϳϵϵϬϰϴϯ 'ZKhW���EsK>��&Z/Yh��'͘�͘�͘�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵϱ������������������ ϰ͘Ϯϱϴ͕Ϯϱ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϬϬ͕ϳϱ���������������
ϴϯϵϯ ϴϭϬϬϯϮϭϬϬϲϵ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E���Ζ�ZK����/�E��Ζ W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϭϴϮ���������������� ϰ͘Ϯϱϲ͕ϵϯ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϮϵ͕ϵϰ���������������
ϴϯϵϰ ϬϮϵϵϬϴϮϬϭϮϰ >Ζ�Z����KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�^͘Z͘>͘ >KD��Z�/� s� dZ���d� ϭϱϭ���������������� ϰ͘Ϯϱϲ͕ϯϵ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϴϮ͕ϴϵ���������������
ϴϯϵϱ ϵϳϳϬϰϱϴϬϬϭϰ ��E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�Η^�DW�Η�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯϱ���������������� ϰ͘Ϯϱϱ͕ϵϳ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϱϴ͕ϰϳ���������������

Ϯϲϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϯϵϲ ϬϯϮϰϳϱϰϬϭϮϳ �D/�/��/��>�^^�E�ZK��K>KD�K >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϵϳ������������������ ϰ͘Ϯϱϰ͕ϲϭ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϬϬ͕ϭϭ���������������
ϴϯϵϳ ϵϬϬϭϵϳϲϬϱϭϮ WZK'�ddK�E��D��KE>h^ dK^��E� �Z DKEd�s�Z�,/ ϭϰϰ���������������� ϰ͘Ϯϱϰ͕ϰϰ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϳϬ͕ϰϰ���������������
ϴϯϵϴ ϵϱϭϴϭϲϱϬϭϲϵ �^^K�/��/KE��s/>>�''/K�dK>����Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ZKs�dd� ϮϬϯ���������������� ϰ͘Ϯϱϯ͕ϳϮ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϱϴ͕Ϯϯ���������������

ϴϯϵϵ ϵϳϭϭϵϵϰϬϱϴϵ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>�����/�sK>KEd�Z/�dK��D�/�Ed���ͬ�Ζ�
s/d��KE>h^

>��/K sd &��Z/����/�ZKD� ϭϬϱ���������������� ϰ͘Ϯϱϯ͕ϰϳ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϭϬ͕ϵϳ���������������

ϴϰϬϬ ϵϰϮϬϯϯϰϬϰϴϳ �^^K�/��/KE���EdKE/K�'/�&&Z����KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϰ������������������ ϰ͘Ϯϱϯ͕ϰϰ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘Ϯϳϰ͕ϰϰ���������������
ϴϰϬϭ ϬϱϬϱϲϯϴϬϰϴϳ ^�E�dKDD�^K��Ζ�Yh/EK�^K�͘�KKW͘Z͘>͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϭϳ���������������� ϰ͘Ϯϱϯ͕Ϭϰ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϳϴ͕ϱϱ���������������
ϴϰϬϮ ϵϳϱϯϳϮϳϬϭϱϱ &Z�E��^�K�Z��>DKEd� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϱ������������������ ϰ͘ϮϱϮ͕ϴϮ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϯϯϱ͕ϯϮ���������������

ϴϰϬϯ ϵϭϬϬϱϬϰϬϯϯϭ
Wh��>/����^^/^d�E�����^K��KZ^K��/���KZ^K͕���^d�>s�dZK͕�
DKEd/��>>/

�D/>/��ZKD�'E� W� DKEd/��>>/��ΖKE'/E� Ϯϲϲ���������������� ϰ͘ϮϱϮ͕ϳϴ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϱϭ͕ϳϵ���������������

ϴϰϬϰ ϵϯϮϴϰϱϰϬϳϮϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η'�DD�Η�KE>h^ Wh'>/� �� ���>&/� Ϯϲϳ���������������� ϰ͘ϮϱϮ͕ϱϮ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϱϯ͕Ϭϯ���������������
ϴϰϬϱ ϬϭϰϱϮϳϬϬϲϲϳ />�'/Z�^K>���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��Zh��K �Y Z�/�EK ϮϰϮ���������������� ϰ͘ϮϱϮ͕ϱϬ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϭϱ͕ϱϭ���������������
ϴϰϬϲ ϵϳϳϰϯϰϭϬϬϭϳ >Ζ�>��ZK��/�'Z�d��KE>h^�Ͳ�^^K�/��/KE��/d�>/�E����<>ϱ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴϳ���������������� ϰ͘ϮϱϮ͕Ϯϳ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϯϮ͕ϳϴ���������������
ϴϰϬϳ ϵϳϲϭϰϵϲϬϬϭϳ D�DZ��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰϲ���������������� ϰ͘Ϯϱϭ͕ϳϵ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϳϬ͕ϳϵ���������������
ϴϰϬϴ ϴϬϬϰϯϰϯϬϭϬϵ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�^�E'h��&͘/͘�͘�͘^͘�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϯ������������������ ϰ͘Ϯϱϭ͕ϯϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϲϬ͕ϴϰ���������������
ϴϰϬϵ ϵϬϬϮϱϳϴϬϲϭϭ >��dZ/�h��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��DW�E/� �� W�Z�d� ϮϬϴ���������������� ϰ͘Ϯϱϭ͕ϭϯ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϲϯ͕ϭϰ���������������
ϴϰϭϬ ϴϬϬϱϰϴϳϬϴϮϭ ��EdZK��/hdK��>>��s/d� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϭϭ���������������� ϰ͘Ϯϰϵ͕ϲϬ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϭϲ͕ϭϬ���������������
ϴϰϭϭ ϵϳϲϮϵϳϬϬϬϭϬ &KE���/KE��dKZ/EK�Dh^�/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϱ������������������ ϰ͘Ϯϰϵ͕ϭϴ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϳϲ͕ϲϴ���������������
ϴϰϭϮ ϬϰϲϮϵϳϴϭϮϭϰ �^^K�/��/KE��W�K>/EK��s�>>��KE>h^ ��DW�E/� E� WK>>�E��dZK��,/� ϵϯ������������������ ϰ͘Ϯϰϵ͕ϭϯ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϴϴ͕ϲϯ���������������
ϴϰϭϯ ϵϯϬϱϵϭϬϬϱϬϴ EK/�W�Z�>Ζ�&Z/�����/>�DKE�K�Ͳ�KE>h^ dK^��E� W/ WKEd���Z� ϭϲϴ���������������� ϰ͘Ϯϰϴ͕ϰϭ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϬϬ͕ϰϮ���������������
ϴϰϭϰ ϵϳϮϬϰϲϬϬϭϱϱ �͘>͘^͘/͘Ͳ��^^K�͘>KD�͘^dKD͘��/E�͘Ͳ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϱ���������������� ϰ͘Ϯϰϳ͕ϵϳ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϭϬ͕ϰϴ���������������
ϴϰϭϱ ϵϮϭϮϭϲϮϬϵϬϳ &KE���/KE��KE>h^�'��Z/�>������,/��h ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϯϬ���������������� ϰ͘Ϯϰϳ͕ϱϯ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϰϮ͕ϱϯ���������������
ϴϰϭϲ ϵϳϱϳϲϲϭϬϭϱϰ &Z/�E�^�K&��,Z/^d/�E���Z��KE>h^ >KD��Z�/� D/ �h^�EK�D/>�E/EK ϭϮϵ���������������� ϰ͘Ϯϰϳ͕ϮϬ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϰϬ͕ϳϬ���������������
ϴϰϭϳ ϬϵϳϭϵϱϬϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��/E&�E�/��E�&ZKW�d/���ͲKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϭ������������������ ϰ͘Ϯϰϲ͕ϰϵ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϴϮ͕ϵϵ���������������

ϴϰϭϴ ϵϰϱϴϮϰϮϬϭϱϳ &KE���/KE����>>���KDhE/d�Ζ��/�DKE������Z/�E���KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϱϯ������������������ ϰ͘Ϯϰϲ͕ϭϵ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϯϮϱ͕ϲϵ���������������

ϴϰϭϵ ϵϬϬϭϯϴϳϬϭϯϱ K�^/���s/��KE>h^ >KD��Z�/� >� �/s�d� ϮϬϳ���������������� ϰ͘Ϯϰϲ͕ϭϮ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϱϲ͕ϲϯ���������������
ϴϰϮϬ ϵϰϬϴϳϴϱϬϰϴϲ �D/�/���>>��&�Ed/E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϭ������������������ ϰ͘Ϯϰϲ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϱϮ͕ϱϵ���������������
ϴϰϮϭ ϭϬϯϲϭϯϴϬϭϱϲ &KE���/KE��D����>�E��'Z�^^/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϭ���������������� ϰ͘Ϯϰϱ͕ϴϴ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϮϳ͕ϯϴ���������������
ϴϰϮϮ ϵϯϭϯϬϯϴϬϮϯϲ �^^K�/��/KE����ZKD�d/�/d�>/�E/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϯϯ���������������� ϰ͘Ϯϰϱ͕ϴϳ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϰϱ͕ϯϳ���������������
ϴϰϮϯ ϴϭϬϬϬϰϭϬϱϬϲ �KE&Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/���/�W���/K>/ dK^��E� W/ W���/K>/ ϯϬϯ���������������� ϰ͘Ϯϰϰ͕ϱϮ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϵϵ͕Ϭϯ���������������

ϴϰϮϰ ϵϳϬϲϮϴϰϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��W^KZ/�^/���s/d/>/'/E��Ͳ��^͘E͘W͘s͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϯ���������������� ϰ͘Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϴϵ͕ϬϮ���������������

ϴϰϮϱ ϵϭϬϬϲϲϴϬϭϰϯ
�^^K�/��/KE��/>�Yh��Z/&K'>/K��KKZ�/E�D�EdK�&�D/'>/���KE�
�/^��/>/���>>��s�>�,/�s�EE�

>KD��Z�/� ^K �,/�s�EE� ϮϮϴ���������������� ϰ͘Ϯϰϰ͕Ϯϳ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϴϲ͕Ϯϴ���������������

ϴϰϮϲ ϵϱϱϱϱϴϭϬϬϭϵ �^^K�/��/KE���/���d/�/�dKZ/EK�ϮϬϬϬ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳϱ���������������� ϰ͘Ϯϰϯ͕ϭϯ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϬϱ͕ϲϰ���������������
ϴϰϮϳ ϵϭϬϵϵϰϭϬϰϬϴ &KE���/KE��WZKs/E�/�>���>��K>>�'/K�'�KD�dZ/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϯϰ���������������� ϰ͘ϮϰϮ͕ϲϮ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϰϯ͕ϲϮ���������������
ϴϰϮϴ ϵϱϬϭϯϴϲϬϴϯϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�E�D�Z�K�KE>h^ ^/�/>/� D� ^�E�D�Z�K��Ζ�>hE�/K ϰϳϭ���������������� ϰ͘ϮϰϮ͕ϭϵ��������������� ϳϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϵϰϴ͕ϳϬ���������������
ϴϰϮϵ ϵϳϭϰϱϭϯϬϱϴϱ DK/'���W^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭϵ���������������� ϰ͘Ϯϰϭ͕ϵϮ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϮϬ͕ϰϮ���������������

Ϯϲϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϰϯϬ ϬϮϱϭϭϬϵϬϱϴϳ �KE'͘��>>��Z�>/'͘�/�'�^hΖͲD�Z/� >��/K ZD ZKD� ϵϵ������������������ ϰ͘Ϯϰϭ͕ϰϱ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϴϵ͕ϵϱ���������������
ϴϰϯϭ ϵϳϳϬϬϮϱϬϬϭϴ �>>�D�EK�dZ��/�WKWK>/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳϵ���������������� ϰ͘Ϯϰϭ͕ϯϯ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϬϵ͕ϴϰ���������������
ϴϰϯϮ ϴϬϬϬϳϴϰϬϴϴϵ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z���Ζ/^W/Z��/KE���Z/^d/�E� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϵϮ���������������� ϰ͘ϮϰϬ͕ϵϳ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϮϴ͕ϵϴ���������������
ϴϰϯϯ ϵϭϬϮϬϲϴϬϭϵϰ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z DKEdK�/E� ϭϳϵ���������������� ϰ͘ϮϰϬ͕ϴϭ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϬϵ͕ϯϮ���������������
ϴϰϯϰ ϬϱϵϱϭϳϳϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��WhEdK�&�D/>/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰϲ���������������� ϰ͘Ϯϯϵ͕ϰϬ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϱϴ͕ϰϬ���������������
ϴϰϯϱ ϵϭϬϴϯϲϴϬϯϯϵ 'ZhWWK�<�D�E'��W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϱϯ���������������� ϰ͘Ϯϯϴ͕Ϯϴ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϲϳ͕ϳϴ���������������
ϴϰϯϲ ϵϰϬϯϯϭϰϬϭϱϲ WZK'�ddK���ZEK�z>��/���Zh'�d� >KD��Z�/� D/ ��Zh'�d� ϭϰϭ���������������� ϰ͘Ϯϯϴ͕ϭϳ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϰϵ͕ϲϳ���������������

ϴϰϯϳ ϵϯϬϮϱϭϬϬϮϬϮ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^Ͳ^��/KE��
D�EdKs�

>KD��Z�/� DE D�EdKs� ϮϬϲ���������������� ϰ͘Ϯϯϳ͕ϵϵ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϳ͕ϬϬ���������������

ϴϰϯϴ ϵϬϬϰϭϴϲϬϴϳϲ d��KZ�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϭϵϲ���������������� ϰ͘Ϯϯϳ͕ϰϮ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϯϭ͕ϰϯ���������������
ϴϰϯϵ ϵϭϬϱϵϭϵϬϭϮϯ dhdd/�W�Z�Z/���Z�K�ͲW�Z�s/E��Z��>Ζ�hd/^DK�ͲKE>h^ >KD��Z�/� s� ��Z��EK��>���DWK ϮϮϱ���������������� ϰ͘Ϯϯϳ͕ϯϵ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϳϰ͕ϵϬ���������������

ϴϰϰϬ ϵϯϬϭϲϭϵϬϰϮϴ
hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��^��/KE���/�
�E�KE�

D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϴϳ���������������� ϰ͘Ϯϯϲ͕ϱϮ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϲϳ͕Ϭϯ���������������

ϴϰϰϭ ϵϱϬϭϮϰϲϬϭϴϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� Ws sK',�Z� Ϯϯϵ���������������� ϰ͘Ϯϯϲ͕ϰϲ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϰ͕ϵϳ���������������
ϴϰϰϮ ϵϱϬϬϰϯϰϬϮϮϬ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�W�ZZK��,/�>��^dKZK dZ�EdK dE ^dKZK Ϯϯϳ���������������� ϰ͘Ϯϯϱ͕ϵϱ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϭ͕ϰϲ���������������
ϴϰϰϯ ϵϬϬϬϯϬϰϬϯϬϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��EhKs����E����/���Z>/EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��Z>/EK ϭϵϱ���������������� ϰ͘Ϯϯϰ͕ϴϬ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϮϳ͕ϯϭ���������������
ϴϰϰϰ ϵϰϬϭϱϲϲϬϯϲϭ �^^K�/��/KE���Z�/�DK��E�Ͳ�KD/d�dK�WZKs/E�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϴϳ���������������� ϰ͘Ϯϯϰ͕ϯϱ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϲϰ͕ϴϲ���������������
ϴϰϰϱ ϵϮϬϬϱϬϳϬϮϲϬ �/Z�K>K�Η&Z�^^�d/Η����Z�EK s�E�dK ds ���Z�EK��/�^�E�D�Z�K Ϯϯϲ���������������� ϰ͘Ϯϯϰ͕ϯϯ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϴϴ͕ϯϰ���������������
ϴϰϰϲ ϬϮϯϱϱϯϳϬϵϴϴ &KE���/KE��ϯ��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ^�Z���K ϭϲϮ���������������� ϰ͘Ϯϯϰ͕Ϯϴ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϳϳ͕Ϯϵ���������������
ϴϰϰϳ ϵϮϬϬϵϬϭϬϰϵϰ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/���/����/E� dK^��E� >/ ���/E� ϭϰϳ���������������� ϰ͘Ϯϯϰ͕ϮϮ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϱϰ͕ϳϮ���������������
ϴϰϰϴ ϬϯϳϳϮϭϮϬϮϴϳ �^^K�/��/KE��Wh��>� s�E�dK W� s/'K��Z��Z� ϭϮϳ���������������� ϰ͘Ϯϯϰ͕ϭϴ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϮϰ͕ϲϴ���������������
ϴϰϰϵ ϬϬϱϭϲϰϯϬϭϴϴ �^/>K�/E&�Ed/>���/�^/�/�EK >KD��Z�/� Ws ^/�/�EK ϭϯϳ���������������� ϰ͘Ϯϯϯ͕ϰϭ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϯϴ͕ϵϭ���������������
ϴϰϱϬ ϵϬϬϬϲϬϱϬϰϲϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���DWKZ'/�EK dK^��E� >h ��DWKZ'/�EK Ϯϴϱ���������������� ϰ͘ϮϯϮ͕ϲϱ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϲϬ͕ϭϲ���������������
ϴϰϱϭ ϴϭϬϬϮϰϴϬϱϮϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��dKZZ/d���/�^/�E� dK^��E� ^/ dKZZ/d���/�^/�E� ϭϴϰ���������������� ϰ͘ϮϯϮ͕ϱϯ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϬϴ͕ϱϰ���������������
ϴϰϱϮ ϵϰϬϴϵϬϭϬϯϬϯ �^^͘�/�sK>͘Η>���KDW�'E/����/�'�E/dKZ/�^��d�E�d/Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�^/�E��/�WZ�dK ϭϳϭ���������������� ϰ͘Ϯϯϭ͕ϱϱ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϴϴ͕Ϭϲ���������������
ϴϰϱϯ ϬϰϭϳϲϱϴϬϴϳϴ &KE���/KE���/Z/EK�>��ZK^��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϰϬ���������������� ϰ͘Ϯϯϭ͕ϰϯ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϰϭ͕ϰϯ���������������

ϴϰϱϰ ϵϱϬϮϮϴϴϬϭϬϴ ^K^d�'EK�'�EKs�^��W�Z�>��d�Z�W/����>��K>KZ�����dhDKZ/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϱϮ���������������� ϰ͘Ϯϯϭ͕Ϯϱ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϱϵ͕Ϯϱ���������������

ϴϰϱϱ ϵϮϬϮϮϲϮϬϴϴϭ ��EdZK��Z/^d/�EK��DD�Eh�>�KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϮϰϮ���������������� ϰ͘ϮϯϬ͕ϳϰ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϯ͕ϳϱ���������������
ϴϰϱϲ ϵϳϱϲϮϮϱϬϭϱϱ &KE���/KE��D�Z��'�'>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵ������������������ ϰ͘ϮϯϬ͕ϳϯ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘Ϯϳϰ͕Ϯϯ���������������
ϴϰϱϳ ϵϮϬϯϰϮϰϬϭϯϮ �KE��<K�WZK'�dd/�KE>h^ >KD��Z�/� >� K''/KEK ϵϲ������������������ ϰ͘ϮϮϵ͕ϳϮ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϳϯ͕ϳϮ���������������

ϴϰϱϴ ϵϲϬϭϱϯϰϬϭϴϯ &KE���/KE���K>>�'/K�hE/s�Z^/d�Z/K�^͘��d�Z/E�����^/�E� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϴϱ������������������ ϰ͘ϮϮϵ͕ϰϱ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϱϲ͕ϵϱ���������������

ϴϰϱϵ ϵϬϬϱϯϯϯϬϭϬϳ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/�^/DKE��d�EdhZ>/�KE>h^Η >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϭϲϳ���������������� ϰ͘ϮϮϵ͕ϯϰ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϳϵ͕ϴϱ���������������
ϴϰϲϬ ϬϮϲϬϳϱϵϬϴϯϵ &KE���/KE���Ed/h^hZ��W��Z��W/EK�Wh'>/^/�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϰϴ���������������� ϰ͘ϮϮϳ͕ϳϰ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϰϵ͕ϳϰ���������������
ϴϰϲϭ ϵϰϭϵϰϮϴϬϰϴϲ �hZ�Ed�����KWK��/�EK/�Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/'>/E��s�>��ZEK ϭϮϵ���������������� ϰ͘ϮϮϲ͕ϳϭ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϮϬ͕Ϯϭ���������������
ϴϰϲϮ ϵϳϮϰϬϱϮϬϴϮϭ �^^K�/��/KE��&KE���/KE���D�Eh�>��d�Z�^/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϬϭ���������������� ϰ͘ϮϮϲ͕ϰϯ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϮϳ͕ϵϰ���������������
ϴϰϲϯ ϬϳϬϵϳϴϬϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�E���&ZKEd/�Z��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK EK>� ϭϯϴ���������������� ϰ͘ϮϮϲ͕ϭϱ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϯϯ͕ϭϱ���������������
ϴϰϲϰ ϵϮϬϴϳϰϱϬϬϵϭ �^^K�/��/KE���hd/^DK�^�sKE��'h�Z��D/�E�'>/�K��,/ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϭϯϳ���������������� ϰ͘ϮϮϱ͕ϲϭ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϯϭ͕ϭϭ���������������

Ϯϲϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϰϲϱ ϵϭϬϭϰϭϯϬϰϭϮ �^^K�͘�Z�'/KE�>��^K>/��Z/�d�Ζ�;KE>h^Ϳ�Z/K����KZK D�Z�,� D� D���Z�d� ϭϳϱ���������������� ϰ͘ϮϮϰ͕Ϭϳ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϴϲ͕ϱϴ���������������

ϴϰϲϲ ϭϭϱϴϯϴϯϬϭϱϬ ��EdZK�E��/KE�>��Z/��Z����^^/^d�E�����&KZD��/KE���͘E͘/͘Z͘�͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϲ������������������ ϰ͘ϮϮϯ͕ϵϰ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϱϮ͕ϵϰ���������������

ϴϰϲϳ ϵϬϱϬϯϲϭϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���KK&/>��>KD��Z�� >KD��Z�/� >K ��^�>Wh^d�Z>�E'K ϭϳϳ���������������� ϰ͘ϮϮϯ͕ϵϬ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϴϵ͕ϰϭ���������������
ϴϰϲϴ ϵϭϭϮϭϭϰϬϱϵϯ >���>/��/����hZZ��KE>h^ >��/K >d d�ZZ��/E� ϭϴϵ���������������� ϰ͘ϮϮϯ͕ϴϳ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϬϳ͕ϯϴ���������������
ϴϰϲϵ ϵϳϱϮϭϯϭϬϱϴϳ K^^�Zs�dKZ/K�E��/KE�>��^h>>Ζ�D/�EdKͲKE�ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϱ���������������� ϰ͘ϮϮϯ͕ϴϰ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϰϭ͕ϯϰ���������������
ϴϰϳϬ ϵϳϬϯϲϰϱϬϱϴϵ WZK͘�K͘�^͘�WZK'�ddK��KD�E/͗��h>dhZ����^K>/��Z/�d�Ζ >��/K ZD ZKD� ϭϮϬ���������������� ϰ͘ϮϮϯ͕ϲϳ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϬϯ͕ϲϳ���������������

ϴϰϳϭ ϵϬϬϬϱϱϲϬϱϵϱ
�/W�Ͳ�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtEͲ^��/KE��^h��
WKEd/EK

>��/K >d &KZD/� ϭϳϵ���������������� ϰ͘ϮϮϯ͕Ϭϰ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϵϭ͕ϱϱ���������������

ϴϰϳϮ ϬϯϭϳϬϰϱϭϮϬϭ &KE���/KE���/E�d�����/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϮϮ���������������� ϰ͘ϮϮϮ͕ϯϭ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϬϱ͕ϯϭ���������������

ϴϰϳϯ ϵϱϬϮϰϱϰϬϱϴϱ �hZ/��'�E͘/^d͘^�Zs����>�^/'EKZ������>>��s�Z'/E���/�D�d�Z�Ζ >��/K ZD ^�'E/ ϭϱϴ���������������� ϰ͘ϮϮϭ͕ϳϮ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϱϴ͕ϳϮ���������������

ϴϰϳϰ ϭϬϱϬϮϱϵϬϭϱϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>�WKEd����>>Ζ�Z�K��>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϳ���������������� ϰ͘ϮϮϭ͕ϰϯ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϵϲ͕ϵϯ���������������

ϴϰϳϱ ϬϭϴϮϰϰϮϬϵϴϲ ^�E�D�Zd/EK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ^�Z���K ϭϬϴ���������������� ϰ͘ϮϮϭ͕ϭϬ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϴϯ͕ϭϬ���������������

ϴϰϳϲ ϵϳϭϱϰϯϮϬϭϱϬ
�^^K�͘E��͘s/'/>/��͘�&hK�K���>��KZWK�E��/KE�>��^��/KE���/�
D/>�EK�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳϳ���������������� ϰ͘ϮϮϬ͕ϯϱ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϴϱ͕ϴϲ���������������

ϴϰϳϳ ϵϰϬϭϬϮϳϬϭϯϯ �^^K�/��/KE���KEdZK�>��D�>�dd/���/��hKZ��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ ϰ͘Ϯϭϵ͕ϱϰ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘Ϯϰϲ͕ϱϰ���������������
ϴϰϳϴ ϬϯϮϰϵϴϰϬϯϳϲ ^K>/��Z/�d�Ζ����KKW�Z��/KE��^�E���&ZKEd/�Z� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϭϵ���������������� ϰ͘Ϯϭϵ͕ϭϲ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϵϳ͕ϲϲ���������������
ϴϰϳϵ ϴϬϬϭϲϯϵϬϭϳϯ �^/>K�/E&�Ed/>�����hd/��/�'h�ZZ� >KD��Z�/� �^ ^h>��EK ϮϬϮ���������������� ϰ͘Ϯϭϵ͕ϭϲ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϮϮ͕ϭϳ���������������
ϴϰϴϬ ϬϯϵϴϵϱϴϬϮϯϮ �^^K�/��/KE����Z/d�Ζ�'�^hΖ��hKE�W�^dKZ��K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK Ϯϵϭ���������������� ϰ͘Ϯϭϴ͕ϵϲ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϱϱ͕ϰϳ���������������

ϴϰϴϭ ϵϭϮϮϯϱϵϬϯϳϮ
�dd���/d�>/���^^K�/��/KE��W�Z�>��d�^^��/KE����>>��
dZ�E^��/KE/�&/E�E�/�Z/����>Ζ�/hdK��/��/dd��/E/

>��/K ZD ZKD� ϭϰϲ���������������� ϰ͘Ϯϭϴ͕ϳϲ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϰϯϳ͕ϳϲ���������������

ϴϰϴϮ ϵϰϭϭϱϴϱϬϮϲϴ
�^^K�/��/KE��^�Ed���ZK���Ͳ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��
^K�/�>�

s�E�dK ds ��^^�>dK ϭϵϴ���������������� ϰ͘Ϯϭϴ͕ϰϰ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϭϱ͕ϰϱ���������������

ϴϰϴϯ ϴϴϬϬϯϱϳϬϭϳϴ &KE���/KE��KE>h^�Η�>KE'/E/�DKZ�>>/Η��/�WZ�>�K/EK >KD��Z�/� �^ WZ�>�K/EK Ϯϰϭ���������������� ϰ͘Ϯϭϳ͕ϴϮ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϳϵ͕ϯϯ���������������
ϴϰϴϰ ϵϭϭϬϯϴϬϬϯϱϰ �^^K�/��/KE���E&&�^��KZZ�''/K �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K Ϯϭϯ���������������� ϰ͘Ϯϭϳ͕ϯϵ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϯϲ͕ϵϬ���������������
ϴϰϴϱ ϵϱϬϵϵϰϳϬϭϲϯ ^��/KE���/���Z'�DK���>��͘E͘'͘�͘/͘ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϭϮ���������������� ϰ͘Ϯϭϳ͕ϭϴ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϴϱ͕ϭϴ���������������
ϴϰϴϲ ϬϬϰϮϴϴϬϬϯϳϵ &KE���/KE���/��h>dK�Η^�Ed����d�Z/E�Η �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϮϬ���������������� ϰ͘Ϯϭϲ͕ϲϯ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϵϲ͕ϲϯ���������������
ϴϰϴϳ ϵϯϬϬϵϬϬϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���D/�/���/�WKDW/�Z/��/�/Es�ZhEK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ /Es�ZhEK ϭϮϮ���������������� ϰ͘Ϯϭϲ͕ϱϮ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϵϵ͕ϱϮ���������������
ϴϰϴϴ ϬϭϭϬϰϬϵϬϰϴϯ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/���/�/DWZhE�d� dK^��E� &/ /DWZhE�d� ϭϱϭ���������������� ϰ͘Ϯϭϱ͕ϵϰ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϰϮ͕ϰϰ���������������
ϴϰϴϵ ϵϳϱϮϵϬϴϬϭϱϴ &KE���/KE��>h/'/�D���K��,/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϬ������������������ ϰ͘Ϯϭϱ͕ϴϮ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘Ϯϳϱ͕ϴϮ���������������
ϴϰϵϬ ϴϬϭϬϬϮϲϬϰϴϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� &/ �/�KD�EK Ϯϱϱ���������������� ϰ͘Ϯϭϰ͕ϳϬ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϳ͕Ϯϭ���������������

ϴϰϵϭ ϵϭϬϳϵϱϭϬϱϵϵ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>��/>>�'�>/d�Ζ��>��D�&/���͘�
��WKEE�ddK

>��/K >d '��d� ϭϴϴ���������������� ϰ͘Ϯϭϰ͕ϭϲ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϵϲ͕ϭϳ���������������

ϴϰϵϮ ϬϲϮϬϮϰϴϬϳϮϲ �Yh�Z/h^��KKW�Z�d/s��Η�Η Wh'>/� �� ��Z/ ϭϳϮ���������������� ϰ͘Ϯϭϯ͕ϳϭ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϳϭ͕ϳϮ���������������
ϴϰϵϯ ϵϭϬϭϬϴϯϬϭϭϰ �^^K�/��/KE��Dh^�K���>>��D�>�Z� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϰϲ������������������ ϰ͘Ϯϭϯ͕ϯϰ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϮϴϮ͕ϯϰ���������������
ϴϰϵϰ ϬϭϰϬϲϬϲϬϰϲϱ &KE���/KE��&�^d/s�>�Wh��/E/�EK dK^��E� >h s/�Z�''/K ϭϰϯ���������������� ϰ͘Ϯϭϭ͕ϲϵ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϮϲ͕ϭϵ���������������

Ϯϲϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϰϵϱ ϵϬϭϮϲϮϵϬϯϮϬ &KE���/KE����E�&/���>/>/�E��D/'>/�s���������D�dZ/K�E/D/Z� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϮϰ���������������� ϰ͘ϮϭϬ͕Ϭϰ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϵϲ͕Ϭϰ���������������

ϴϰϵϲ ϵϯϭϭϰϴϱϬϮϯϴ ��EdZK��/hdK�s/d���/�EK'�Z� s�E�dK sZ EK'�Z� Ϯϲϯ���������������� ϰ͘ϮϬϵ͕Ϭϵ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϬϯ͕ϲϬ���������������
ϴϰϵϳ ϵϯϬϭϳϯϵϬϵϭϬ �^^K�/��/KE���KE�d��D�Z�,/�K͘E͘>͘h͘^ ^�Z��'E� Eh EhKZK ϭϱϱ���������������� ϰ͘ϮϬϴ͕ϭϵ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϰϬ͕ϲϵ���������������
ϴϰϵϴ ϵϮϬϰϵϱϬϬϮϴϬ �^^K�/��/KE��hE/���d�ZZ� s�E�dK W� W��Ks� ϭϬϱ���������������� ϰ͘ϮϬϴ͕Ϭϰ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϲϱ͕ϱϰ���������������
ϴϰϵϵ ϵϯϭϮϬϮϴϬϰϮϬ &KE���/KE��ΗK^W���>/�Z/hE/d/��/��E�KE�Η D�Z�,� �E �E�KE� ϭϰϯ���������������� ϰ͘ϮϬϴ͕Ϭϰ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϮϮ͕ϱϰ���������������
ϴϱϬϬ ϵϮϭϱϭϲϲϬϮϴϲ �/Z�K>K�EK/�KZ�dKZ/K��KE��K^�K������/��W/^�E/ s�E�dK W� s/>>����>��KEd� ϮϮϳ���������������� ϰ͘ϮϬϳ͕ϴϱ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϴ͕ϯϲ���������������
ϴϱϬϭ ϵϯϬϮϴϬϱϬϬϭϲ ^,�Ed/�KE>h^ W/�DKEd� dK �KZ'K&Z�E�K��Ζ/sZ�� ϭϮϰ���������������� ϰ͘ϮϬϳ͕ϴϯ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϵϯ͕ϴϯ���������������
ϴϱϬϮ ϵϮϬϬϲϱϮϬϭϴϬ ��^����>>����Z/d�ΖͲ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� Ws DKZd�Z� ϵϯ������������������ ϰ͘ϮϬϳ͕ϯϮ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϰϲ͕ϴϮ���������������
ϴϱϬϯ ϵϯϬϴϴϵϲϬϳϱϳ �D/͘W�>�Η�D/�/�W�Z�>��W�>>�Η Wh'>/� >� >���� Ϯϲϭ���������������� ϰ͘ϮϬϱ͕ϲϭ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϳ͕ϭϮ���������������

ϴϱϬϰ ϵϯϬϭϵϳϭϬϰϮϬ
&KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z���^h>���E�ZK�Η&�ZE�E�����
'�h��E�/K�Z�E�/Η

D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϭϴ���������������� ϰ͘ϮϬϰ͕ϯϭ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϯϭ͕ϯϮ���������������

ϴϱϬϱ ϬϰϭϴϰϭϳϬϮϲϲ �^^K�/��/KE���D/�/��/��/�'K�KE>h^ s�E�dK ds ^�E�W/�dZK��/�&�>�ddK ϭϳϯ���������������� ϰ͘ϮϬϯ͕ϴϵ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϲϯ͕ϰϬ���������������
ϴϱϬϲ ϵϬϬϴϬϳϯϬϳϮϱ KZ�dKZ/K�ͬ�/Z�K>K��E^W/�W��Z��W/K Wh'>/� �d �E�Z/� Ϯϰϯ���������������� ϰ͘ϮϬϯ͕Ϯϵ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϲϳ͕ϴϬ���������������
ϴϱϬϳ ϵϯϬϯϵϴϵϬϭϵϰ &KE���/KE��:�Eh���K�>/�D/^^/KE�Z/�E�>>Ζ�DKZ� >KD��Z�/� �Z W�^^/E���Z�DKE�^� ϮϯϮ���������������� ϰ͘ϮϬϮ͕Ϭϳ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϱϬ͕Ϭϴ���������������
ϴϱϬϴ ϴϬϬϭϲϯϭϬϯϮϬ hE/KE��/d�>/�E���/��,/���/WKs���Ed/�^��͘WZKs͘d^�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϴϵ���������������� ϰ͘ϮϬϭ͕ϴϳ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϴϱ͕ϯϴ���������������
ϴϱϬϵ ϵϭϬϴϰϱϬϬϯϱϯ 'ZhWWK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��D/�/���>��KE'/K �D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϭϲϬ���������������� ϰ͘ϮϬϭ͕ϲϭ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϰϭ͕ϲϮ���������������

ϴϱϭϬ ϬϬϴϬϭϱϬϬϵϰϯ >�sKZK��E�,Ζ/K�>͘�͘/͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ DK>/^� /^ /^�ZE/� ϭϲϬ���������������� ϰ͘ϮϬϬ͕ϵϮ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϰϬ͕ϵϯ���������������

ϴϱϭϭ ϵϭϮϭϰϰϯϬϯϳϮ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/���>>��WZKd��/KE���/s/>���/�'�''/K�
DKEd�EK

�D/>/��ZKD�'E� �K '�''/K�DKEd�EK ϮϮϴ���������������� ϰ͘ϭϵϵ͕Ϭϲ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϭ͕Ϭϳ���������������

ϴϱϭϮ ϵϬϬϮϯϳϬϬϰϭϯ Η>/��Z�͘D�Ed��;�^^K�/��͘&�D/>/�Z/�W��/�Ed/�W^/�,/�/Ϳ D�Z�,� Wh &�EK ϮϯϬ���������������� ϰ͘ϭϵϴ͕ϳϬ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϯ͕ϳϭ���������������

ϴϱϭϯ ϵϳϭϳϯϳϱϬϴϮϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��^�Zs/�/�^K�/�>/��^^/^d�E�/�>/�
Z/�Z��d/s

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϭϵ���������������� ϰ͘ϭϵϳ͕ϬϬ��������������� ϰϳϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϳϱ͕ϱϭ���������������

ϴϱϭϰ ϬϵϴϳϱϬϰϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��^K^�'/Ks�E/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϯ���������������� ϰ͘ϭϵϱ͕Ϭϳ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϳϵ͕ϱϳ���������������
ϴϱϭϱ ϴϮϬϬϮϳϵϬϭϯϱ �^/>K�/E&�Ed/>��Ζ&KE���/KE�Ζ��>��^���KE���^^�EK >KD��Z�/� �K �>��^���KE���^^�EK ϭϲϳ���������������� ϰ͘ϭϵϰ͕ϵϵ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϰϱ͕ϱϬ���������������
ϴϱϭϲ ϬϭϳϵϳϯϱϬϯϰϯ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K������EK �D/>/��ZKD�'E� WZ E�s/�EK���'>/��Z�h/E/ ϯϯϭ���������������� ϰ͘ϭϵϰ͕ϳϴ��������������� ϰϵϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϵϭ͕Ϯϵ���������������
ϴϱϭϳ ϵϰϬϭϵϱϰϬϳϴϯ �^^K�/��/KE��D�Z/E�>>���ZhEK ��>��Z/� �^ DKZ�EK���>��ZK Ϯϱϵ���������������� ϰ͘ϭϵϰ͕ϳϳ��������������� ϯϴϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϴϯ͕Ϯϴ���������������
ϴϱϭϴ ϭϬϬϳϯϱϮϬϭϱϲ >��Z/��/>/d��/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK Ϯϯϭ���������������� ϰ͘ϭϵϰ͕ϲϯ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϭ͕ϭϰ���������������
ϴϱϭϵ ϵϯϭϬϯϲϲϬϮϯϰ �/Z�K>K�^�E�&/>/WWK�E�Z/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϭϮ���������������� ϰ͘ϭϵϯ͕ϲϬ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϭϭ͕ϲϭ���������������

ϴϱϮϬ ϬϭϬϮϳϯϴϬϯϭϴ
�^^͘�^�E/d�Z/���/�sK>KEd�Z/�Ͳ�Wh��>/�,���^^/^d�E���Η>��
^�>hd�Η

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� Ϯϭϰ���������������� ϰ͘ϭϵϮ͕ϲϳ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϭϯ͕ϲϴ���������������

ϴϱϮϭ ϵϰϭϭϰϯϰϬϱϰϯ �^^K�/��/KE��hD�Z��EK��>�D�>�EKD� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϲϮ���������������� ϰ͘ϭϵϮ͕ϱϱ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϯϱ͕ϱϲ���������������
ϴϱϮϮ ϵϱϬϬϴϲϯϬϮϰϲ �^^K�/��/KE��,ϴϭ�/E^/�D��s/��E���KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϭϯϮ���������������� ϰ͘ϭϵϮ͕Ϯϰ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϵϬ͕Ϯϰ���������������

ϴϱϮϯ ϵϯϬϭϲϯϬϬϰϯϭ
�^^K�/��/KE��>Ζ�Yh/>/�Z/K��^^/^d�E�����Z�/E^�Z/D�EdK�
^K�/�>�

D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϭϬϴ���������������� ϰ͘ϭϵϮ͕Ϭϲ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϱϰ͕Ϭϲ���������������

ϴϱϮϰ ϴϰϬϬϯϲϵϬϭϱϳ �͘/͘�͘^͘��^^K�͘/d�>͘�^^/^d�E���^W�^d/�/�K͘E͘>͘h͘^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϭϭϯ���������������� ϰ͘ϭϵϭ͕ϲϮ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϲϭ͕ϭϮ���������������
ϴϱϮϱ ϵϬϬϬϬϳϰϬϮϲϳ �/Z�K>K�'/Ks�E/>����^d�>D/E/K s�E�dK ds Z�^�E� Ϯϲϱ���������������� ϰ͘ϭϵϬ͕ϰϯ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϴϳ͕ϵϰ���������������
ϴϱϮϲ ϬϮϯϮϳϳϵϬϳϴϰ ^KZ'�Ed���/�s/d��Ͳ�KE>h^ ��>��Z/� �^ ��dZ�ZK Ϯϭϵ���������������� ϰ͘ϭϴϵ͕ϵϳ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϭϴ͕ϰϴ���������������

Ϯϲϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϱϮϳ ϵϰϮϮϮϵϮϬϲϯϮ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/��W��Z��/sK��/�����/�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϬϬ���������������� ϰ͘ϭϴϴ͕ϰϭ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϴϴ͕ϰϮ���������������
ϴϱϮϴ ϵϰϬϬϵϵϰϬϯϬϴ �^^K�/��/KE��d�dZ�ͲW�Z�W>�'/�/���>�&͘s͘'͘ͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϵϯ���������������� ϰ͘ϭϴϴ͕ϯϭ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϳϳ͕ϴϮ���������������
ϴϱϮϵ ϬϱϴϱϯϰϭϬϱϴϲ />��ZhddK��E�dZK��K>K�Ͳ�^K�/�d͍��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬϬ���������������� ϰ͘ϭϴϴ͕Ϭϰ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϴϴ͕Ϭϱ���������������
ϴϱϯϬ ϵϬϬϲϰϴϭϬϮϳϵ �^^K�/��/KE��Η>���KD�d�Η s�E�dK s� D/Z� ϮϬϲ���������������� ϰ͘ϭϴϳ͕ϵϲ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϵϲ͕ϵϳ���������������
ϴϱϯϭ ϵϳϬϮϱϬϲϬϱϴϵ �͘>͘D͘���^^K�/��/KE��>�/��>��D/^^/KE�Z/� >��/K ZD ZKD� ϭϰϭ���������������� ϰ͘ϭϴϲ͕ϵϮ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϵϴ͕ϰϮ���������������
ϴϱϯϮ ϵϮϬϭϱϵϰϬϴϳϰ Η��Z���Ͳ��^^K�/��/KE���E/D�>/^d��Η ^/�/>/� �d Z/WK^dK ϭϱϳ���������������� ϰ͘ϭϴϲ͕ϯϲ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϮϭ͕ϴϲ���������������
ϴϱϯϯ ϬϭϵϱϰϵϵϬϭϴϴ DKE^���Z>K��E'�>�Z/�KE>h^ >KD��Z�/� Ws >hE'�s/>>� ϮϬϭ���������������� ϰ͘ϭϴϱ͕ϴϬ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϴϳ͕ϯϭ���������������
ϴϱϯϰ ϵϰϬϵϯϰϴϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��Yh�Zd/�Z/�^W�'EK>/�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮϭ���������������� ϰ͘ϭϴϱ͕ϰϵ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϲϲ͕ϵϵ���������������

ϴϱϯϱ ϵϬϬϭϯϭϱϬϲϲϬ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�E���E���ddK���/�D�Z^/ ��Zh��K �Y ^�E���E���ddK���/�D�Z^/ ϯϴϲ���������������� ϰ͘ϭϴϯ͕ϵϯ��������������� ϱϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϲϮ͕ϵϰ���������������

ϴϱϯϲ ϵϳϭϬϳϬϬϬϴϯϰ
�KE&���Z��/KE��/d�>/�E���Z/^d/�E��>�sKZK��^^/^d�E���
�D�/�Ed��^K>/��Z/�d�Ζ�D�^^/E�

^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϳϳ���������������� ϰ͘ϭϴϯ͕ϳϱ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϵ͕Ϯϲ���������������

ϴϱϯϳ ϵϮϬϬϴϮϴϬϱϰϰ �>͘��͘�^^K�/��/KE���>/^���dd����Z��dd/ hD�Z/� W' 'h��/K ϭϯϱ���������������� ϰ͘ϭϴϯ͕ϲϬ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϴϲ͕ϭϬ���������������
ϴϱϯϴ ϬϭϬϱϭϰϴϬϯϭϱ />�&K�K>�Z��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϭϲϬ���������������� ϰ͘ϭϴϯ͕ϯϰ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϮϯ͕ϯϱ���������������
ϴϱϯϵ ϵϮϬϬϴϯϭϬϲϬϲ Η>��dKZZ�Η��^^K�/��/KE� >��/K &Z ��WZ�EK ϭϵϯ���������������� ϰ͘ϭϴϯ͕Ϭϯ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϳϮ͕ϱϰ���������������
ϴϱϰϬ ϵϭϬϴϯϮϰϬϯϯϮ �^^K�/��/KE�Η�E^W/�dZ�Η �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϭϬ���������������� ϰ͘ϭϴϮ͕ϲϬ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϰϳ͕ϲϬ���������������
ϴϱϰϭ ϵϬϬϳϲϴϳϬϱϲϴ �Z�,�Kdh^�/� >��/K sd s/d�Z�K Ϯϭϵ���������������� ϰ͘ϭϴϮ͕ϭϬ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϭϬ͕ϲϭ���������������
ϴϱϰϮ ϵϯϬϭϵϲϮϬϮϮϯ WZKͲ��Z���KE>h^ dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� ϲϲ������������������ ϰ͘ϭϴϭ͕ϴϰ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϮϴϬ͕ϴϰ���������������
ϴϱϰϯ ϬϮϰϲϮϳϭϬϱϰϴ �KDhE/d�Ζ���WK��Z�K��/�W�Zh'/��Ͳ�KE>h^ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϳϰ���������������� ϰ͘ϭϴϭ͕ϳϵ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϰϮ͕ϴϬ���������������
ϴϱϰϰ ϵϬϬϮϬϮϯϬϯϲϰ 'ZhWWK��^^/^d�E���&�D/>/�Z/��>�,�/D�Z �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϮϮϮ���������������� ϰ͘ϭϴϬ͕ϴϭ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϭϯ͕ϴϮ���������������
ϴϱϰϱ ϵϮϬϰϬϬϯϬϰϴϱ �DD�h^�/d�>/� dK^��E� WK WZ�dK ϭϰϱ���������������� ϰ͘ϭϴϬ͕ϲϲ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϵϴ͕ϭϲ���������������

ϴϱϰϲ ϵϮϬϱϲϳϬϬϲϬϵ t�dKdK�t��dhD�/E/�Η/���D�/E/���>>��^W�Z�E���Η�Ͳ�KE>h^ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϭϱϱ���������������� ϰ͘ϭϴϬ͕ϭϱ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϰϭϮ͕ϲϱ���������������

ϴϱϰϳ ϵϯϬϭϲϬϲϬϭϳϱ �^^͘E�����K'>/�E���Θ�&Z�d�>>�E���K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ W���E',��^h>�'�Z�� ϭϭϯ���������������� ϰ͘ϭϴϬ͕Ϭϳ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϰϵ͕ϱϳ���������������
ϴϱϰϴ ϬϮϯϬϰϵϳϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���hd/�Z/��Ζ�/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϭϭϮ���������������� ϰ͘ϭϳϵ͕ϴϲ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϰϳ͕ϴϲ���������������
ϴϱϰϵ ϵϭϬϭϳϯϱϬϵϮϲ &�D/'>/��/E^/�D� ^�Z��'E� s^ �Z�h^ ϮϰϬ���������������� ϰ͘ϭϳϵ͕ϴϬ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϯϵ͕ϴϭ���������������
ϴϱϱϬ ϴϯϱϬϰϯϳϬϭϱϮ �^/>K�/E&�Ed/>��^d�&�EK�>�ddh��� >KD��Z�/� D/ '�^^�d� ϭϲϵ���������������� ϰ͘ϭϳϵ͕ϲϯ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϯϯ͕ϭϰ���������������
ϴϱϱϭ ϬϳϯϱϰϭϰϬϵϲϵ />�'��K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵ������������������ ϰ͘ϭϳϴ͕ϳϱ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϮϬϳ͕Ϯϱ���������������
ϴϱϱϮ ϵϬϬϰϮϵϯϬϰϬϱ �^^K�͘��D/�/��/���^��/E^/�D� �D/>/��ZKD�'E� &� D�Z��dK�^�Z���EK ϭϬϳ���������������� ϰ͘ϭϳϴ͕Ϯϱ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϯϴ͕ϳϱ���������������
ϴϱϱϯ ϵϭϬϬϳϳϯϬϮϳϳ �^^K�/��/KE���KtE�ZKs/'K s�E�dK ZK W�ddKZ�����'Z/D�E/ Ϯϭϵ���������������� ϰ͘ϭϳϲ͕ϭϳ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϬϰ͕ϲϴ���������������
ϴϱϱϰ ϬϭϱϳϲϵϳϬϮϭϮ ��^���/D�K�d�'�^Dhdd�Z�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϰϲ���������������� ϰ͘ϭϳϲ͕Ϭϭ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϵϱ͕Ϭϭ���������������
ϴϱϱϱ ϵϯϬϰϮϴϯϬϰϮϳ �KEE����'/h^d/�/� D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϳϵ���������������� ϰ͘ϭϳϱ͕ϵϴ��������������� ϰϭϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϰ͕ϰϵ���������������
ϴϱϱϲ ϴϬϬϬϵϮϵϬϯϯϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>Ζ�^^/^d�E���^W�^d/�/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϭϱ���������������� ϰ͘ϭϳϱ͕ϱϲ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϰϴ͕Ϭϲ���������������
ϴϱϱϳ ϴϬϬϬϬϯϯϬϰϲϲ DKE�^d�ZK���>>��W�^^/KE/^d��^�'�DD� dK^��E� >h >h��� ϭϬϮ���������������� ϰ͘ϭϳϱ͕ϱϭ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϮϴ͕ϱϭ���������������
ϴϱϱϴ ϵϮϬϮϲϲϰϬϳϵϰ �^^K�/��/KE��dKDD�^K�^/>s/K�Wh��/�KE>h^ ��>��Z/� �� D�Zd/Z�EK ϮϯϮ���������������� ϰ͘ϭϳϯ͕ϳϱ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϮϭ͕ϳϲ���������������
ϴϱϱϵ ϵϳϲϱϵϱϭϬϱϴϲ />�^KZZ/^K��/�'/�E>h�� >��/K ZD ZKD� ϭϮϭ���������������� ϰ͘ϭϳϯ͕ϲϬ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϱϱ͕ϭϬ���������������

ϴϱϲϬ ϵϮϬϬϮϮϲϬϳϮϰ ^K�/�d�Ζ�KW�Z�/���/�DhdhK�^K��KZ^K�ΗZKD��/Ed�E'/�/>�Η Wh'>/� �d �/^��'>/� ϭϵϮ���������������� ϰ͘ϭϳϯ͕ϱϱ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϲϭ͕ϱϲ���������������

ϴϱϲϭ ϬϭϱϰϮϱϳϬϳϰϬ />�dZ�DWK>/EK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� Wh'>/� �Z �/^d�ZE/EK ϮϴϮ���������������� ϰ͘ϭϳϮ͕ϵϱ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϱ͕ϵϲ���������������

Ϯϲϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϱϲϮ ϬϮϲϵϯϲϴϬϵϮϰ �^^K�/��/KE��/E^/�D���KEdZK�/>��K>KZ��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϵϮ������������������ ϰ͘ϭϳϮ͕ϵϬ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϭϬ͕ϵϬ���������������
ϴϱϲϯ ϵϳϬϬϱϬϳϬϭϳϴ �^^͘Η&hdhZ����^^���Z�^�/�E�Η�W�Z�>��Z/��/>/d͘�/E&�E�/� >KD��Z�/� �^ ',��/ Ϯϭϳ���������������� ϰ͘ϭϳϮ͕ϴϲ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϵϴ͕ϯϳ���������������
ϴϱϲϰ ϵϳϲϰϵϯϰϬϬϭϭ &KE���/KE��d��dZK�Z�'���/���'/Ks�E/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮϯ���������������� ϰ͘ϭϳϮ͕ϯϴ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϱϲ͕ϴϴ���������������
ϴϱϲϱ ϵϳϰϳϴϭϮϬϱϴϯ '�d�KE�dKW�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭϱ���������������� ϰ͘ϭϳϮ͕ϭϮ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϰϰ͕ϲϮ���������������

ϴϱϲϲ ϵϬϬϭϲϵϯϬϴϰϱ
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>���hZKW���
s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�WZKd͘�/s͘

^/�/>/� �' ��D�^dZ� ϯϴϭ���������������� ϰ͘ϭϳϭ͕ϵϴ��������������� ϱϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϳϰϯ͕ϰϵ���������������

ϴϱϲϳ ϵϮϬϬϯϱϰϬϬϯϯ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/��KDK�K^^K>� W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� Ϯϭϯ���������������� ϰ͘ϭϳϭ͕Ϯϵ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϵϬ͕ϴϬ���������������

ϴϱϲϴ ϵϭϬϱϴϯϱϬϯϯϬ �͘s͘/͘^͘��^^͘�sK>͘/d�>͘���>�^�E'h��^��/KE��WZKs͘�/�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϮϬϱ���������������� ϰ͘ϭϳϭ͕ϭϵ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϳϴ͕ϳϬ���������������

ϴϱϲϵ ϴϬϬϮϵϵϮϬϭϲϰ ^�hK>��D�d�ZE���͘���Z^�E� >KD��Z�/� �' �>��EK�>KD��Z�K ϭϬϵ���������������� ϰ͘ϭϳϬ͕ϵϱ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϯϰ͕ϰϱ���������������

ϴϱϳϬ ϵϮϬϲϰϯϵϬϵϮϮ �^^K�/��/KE����K>K'/^d��Η'ZhWWK��Ζ/Ed�Zs�EdK�'/hZ/�/�KΗ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϭϱ���������������� ϰ͘ϭϳϬ͕ϲϮ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϰϯ͕ϭϮ���������������

ϴϱϳϭ ϵϮϭϬϱϳϱϬϮϴϮ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z���DWK^�DW/�ZK s�E�dK W� ��DWK^�DW/�ZK ϭϳϮ���������������� ϰ͘ϭϲϴ͕ϱϱ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϮϲ͕ϱϲ���������������
ϴϱϳϮ ϵϳϰϰϰϭϰϬϱϴϮ ^K^d�'EK >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϰ͘ϭϲϳ͕ϴϲ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϭϵϳ͕ϴϲ���������������

ϴϱϳϯ ϵϭϭϵϬϱϭϬϯϳϵ
�^^K�/��/KE����>/��'�EE�Z/��^^K�/��/KE���K>K'E�^��W�Z�>��
E�hZKZ/��/>/d���/KE����>>��^�>�ZK^/�Dh>d/W>����D�>�dd/��
��D/�>/E/���Ed/�KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϮϬ���������������� ϰ͘ϭϲϲ͕ϲϭ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϰϲ͕ϲϭ���������������

ϴϱϳϰ ϵϰϬϯϵϬϵϬϯϲϯ dhdd/�/E^/�D���KE�'/K/� �D/>/��ZKD�'E� DK D�Z�EK�^h>�W�E�ZK Ϯϯϲ���������������� ϰ͘ϭϲϲ͕Ϯϱ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϮϬ͕Ϯϲ���������������
ϴϱϳϱ ϵϰϬϭϱϱϳϬϲϭϬ �^^K�/��/KE��^�E�D/�,�>��KE>h^ ��DW�E/� �� D���Z�d����DW�E/� ϯϭϵ���������������� ϰ͘ϭϲϱ͕ϳϴ��������������� ϰϳϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϰϰ͕Ϯϵ���������������
ϴϱϳϲ ϵϭϮϳϮϱϳϬϯϳϰ &KE���/KE��'Z�D^�/��D/>/�ͲZKD�'E�ͲKE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϬ������������������ ϰ͘ϭϲϱ͕ϱϭ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϮϳϬ͕ϱϭ���������������
ϴϱϳϳ ϬϭϭϰϮϲϬϬϮϮϴ W�E��Ed��WZKs/E�/�>��WZKd��/KE���E/D�>/����D�/�Ed� dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϭϴϱ���������������� ϰ͘ϭϲϰ͕ϲϳ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϰϮ͕ϭϴ���������������
ϴϱϳϴ ϵϱϬϰϴϱϮϬϭϮϲ �͘/͘�͘���^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>���/&�^���E/D�>� >KD��Z�/� s� dZ���d� ϮϬϵ���������������� ϰ͘ϭϲϰ͕Ϯϵ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϳϳ͕ϴϬ���������������
ϴϱϳϵ ϵϯϭϯϰϰϲϬϰϮϮ D�E^����Z/d�^�>�hZ�d�E��KE>h^ D�Z�,� �E >KZ�dK ϭϱϲ���������������� ϰ͘ϭϲϯ͕ϴϵ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϵϳ͕ϴϵ���������������
ϴϱϴϬ ϵϳϬϵϯϮϯϬϭϱϱ :KE�d,�E >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϳ������������������ ϰ͘ϭϲϯ͕ϱϭ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϬϵ͕Ϭϭ���������������
ϴϱϴϭ ϵϳϰϴϬϳϮϬϱϴϲ Yh/EdK�DKE�K >��/K ZD ZKD� ϭϮϱ���������������� ϰ͘ϭϲϬ͕ϯϬ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϰϳ͕ϴϬ���������������
ϴϱϴϮ ϵϰϬϭϵϵϲϬϰϴϲ WZ�s�E�/KE����>>Ζ��h^K��/�D/EKZ/Ͳ��^^K�͘�dK^��E� dK^��E� WK WZ�dK ϵϳ������������������ ϰ͘ϭϱϵ͕ϮϬ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϬϰ͕ϳϬ���������������
ϴϱϴϯ ϬϬϰϭϳϭϲϬϮϰϵ ������D/��K>/DW/�� s�E�dK s/ s/��E�� ϰϬ������������������ ϰ͘ϭϱϵ͕ϬϬ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘Ϯϭϵ͕ϬϬ���������������
ϴϱϴϰ ϵϱϬϯϲϯϮϬϮϰϬ Z�d��&�D/'>/���W�Zd� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϲϰ���������������� ϰ͘ϭϱϴ͕ϱϵ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϬϰ͕ϲϬ���������������
ϴϱϴϱ ϬϰϬϳϭϯϯϭϬϬϱ />�WhE'/'>/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K ϮϬϳ���������������� ϰ͘ϭϱϳ͕ϱϵ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϲϴ͕ϭϬ���������������

ϴϱϴϲ ϬϬϲϵϴϳϵϬϭϯϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��W��h>>/�^K�͘�KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� �K ���/�d� ϭϲϮ���������������� ϰ͘ϭϱϳ͕ϰϲ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϬϬ͕ϰϳ���������������

ϴϱϴϳ ϵϮϬϯϱϵϳϬϴϴϱ �^^K�/��/KE��E�d/�W�Z��Z�^��Z� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϵϴ���������������� ϰ͘ϭϱϳ͕Ϭϰ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϱϰ͕Ϭϱ���������������

ϴϱϴϴ ϵϮϬϮϵϮϭϬϲϵϰ
�͘Z͘�͘�͘��^^K�/��/KE��Z�'/KE�>���KtE���Zh��K�Ͳ�KE>h^�Ͳ�
^��/KE���/�s�^dK

��Zh��K �, s�^dK ϮϰϮ���������������� ϰ͘ϭϱϳ͕Ϭϯ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϮϬ͕Ϭϰ���������������

ϴϱϴϵ ϵϲϬϭϱϵϭϬϭϳϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>>����^��Z/WK^K�/Z�E��Zh�/E/�&�>�< >KD��Z�/� �^ sK��ZEK ϯϭϲ���������������� ϰ͘ϭϱϲ͕ϰϴ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϯϬ͕ϰϵ���������������

ϴϱϵϬ ϵϮϬϯϭϮϱϬϰϬϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ���K'>/�E�� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϵϴ���������������� ϰ͘ϭϱϲ͕ϯϲ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϱϯ͕ϯϳ���������������

ϴϱϵϭ ϬϯϮϴϭϴϱϬϯϳϰ �^^͘�����͘W/�E/^d/���/Ed͘>��/E�KEdZ/��K>�D��^dZK�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϲϬ������������������ ϰ͘ϭϱϲ͕ϯϬ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘Ϯϰϲ͕ϯϬ���������������

Ϯϲϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϱϵϮ ϬϰϯϴϴϴϲϬϵϲϵ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��W�Z�W>�'/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� �h>�/�'K ϭϵϮ���������������� ϰ͘ϭϱϱ͕ϱϬ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϰϯ͕ϱϭ���������������
ϴϱϵϯ ϴϭϬϬϬϰϯϬϭϭϲ &KE���/KE��D�E>/K���E�W��KE>h^ >/'hZ/� ^W >�Z/�/ ϭϰϴ���������������� ϰ͘ϭϱϱ͕ϰϰ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϳϳ͕ϰϰ���������������
ϴϱϵϰ ϬϵϰϮϯϯϱϭϬϬϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD���/��/��Z�/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵϯ���������������� ϰ͘ϭϱϱ͕Ϯϰ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϰϰ͕ϳϱ���������������
ϴϱϵϱ ϬϬϯϳϭϱϬϬϯϭϱ �KDhE/d�Ζ�d�Z�W�hd/���Ζ>��d�DW�^d�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϭϭϱ���������������� ϰ͘ϭϱϰ͕ϭϵ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϮϲ͕ϲϵ���������������
ϴϱϵϲ ϵϮϬϮϴϰϰϬϯϳϱ ��EdZK�D/^^/KE�Z/K�W�Z^/��d�EK �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϭϲϲ���������������� ϰ͘ϭϱϯ͕ϰϭ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϬϮ͕ϰϮ���������������
ϴϱϵϳ ϵϯϬϬϯϴϯϬϴϰϲ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�^�E'h� ^/�/>/� �' ^/�h>/�E� ϯϮϲ���������������� ϰ͘ϭϱϯ͕ϰϭ��������������� ϰϴϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϰϮ͕ϰϮ���������������
ϴϱϵϴ ϵϭϬϭϲϮϮϬϬϴϴ &KE�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ���E/�>��>�KE� >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϭϲϮ���������������� ϰ͘ϭϱϯ͕ϯϭ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϵϲ͕ϯϮ���������������

ϴϱϵϵ ϵϳϰϰϵϴϰϬϱϴϮ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�D/�/�/����>��^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϭϬϳ���������������� ϰ͘ϭϱϯ͕ϮϮ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϭϯ͕ϳϮ���������������

ϴϲϬϬ ϵϳϭϵϳϲϵϬϱϴϱ >���,/K��/K>/E� >��/K ZD ZKD� ϭϲϬ���������������� ϰ͘ϭϱϮ͕ϴϬ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϵϮ͕ϴϭ���������������
ϴϲϬϭ ϬϰϯϬϮϳϯϬϴϳϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΖΖ�KD��'/E�^dZ�ΖΖ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϯϲϯ���������������� ϰ͘ϭϱϮ͕ϲϭ��������������� ϱϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϵϳ͕ϭϮ���������������
ϴϲϬϮ ϬϮϰϵϴϰϴϬϭϮϰ />�^KZZ/^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϭϱ���������������� ϰ͘ϭϱϮ͕Ϭϱ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϳϰ͕ϱϲ���������������
ϴϲϬϯ ϴϬϬϵϰϰϮϬϬϭϳ Η������D/���/�D��/�/E���/�dKZ/EKΗ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϭ������������������ ϰ͘ϭϱϭ͕ϰϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϮϮϳ͕ϵϵ���������������
ϴϲϬϰ ϵϭϬϬϭϳϮϬϲϰϳ Wh��>/����^^/^d�E���ΗEhE�/�Ed��Zh''/�ZKΗ ��DW�E/� �s >/KE/ Ϯϴϳ���������������� ϰ͘ϭϱϭ͕ϰϳ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϴϭ͕ϵϴ���������������
ϴϲϬϱ ϵϮϬϱϱϳϴϬϮϴϵ �͘�͘^͘�Ͳ��^^K�/��/KE���/��KKW�Z��/KE����^K>/��Z/�d�Ζ s�E�dK W� W��Ks� ϭϵϳ���������������� ϰ͘ϭϱϭ͕Ϯϴ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϰϲ͕ϳϵ���������������
ϴϲϬϲ ϵϭϬϭϵϲϴϬϵϯϮ �^^K�͘E��sK>͘Z/�/d�>/�E/�^�E'h��Z�'/KE�>��&͘s͘'͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϮϬϬ���������������� ϰ͘ϭϱϬ͕ϱϴ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϱϬ͕ϱϵ���������������
ϴϲϬϳ ϵϳϮϴϵϵϱϬϱϴϮ ��^�>���ZEK��,/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱϲ���������������� ϰ͘ϭϱϬ͕ϰϰ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϴϰ͕ϰϰ���������������
ϴϲϬϴ ϬϯϰϲϮϲϯϬϯϳϭ Wh��>/����^^/^d�E����/��Z�s�>�KZ� �D/>/��ZKD�'E� �K �Z�s�>�KZ� ϮϬϬ���������������� ϰ͘ϭϱϬ͕ϰϮ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϱϬ͕ϰϯ���������������
ϴϲϬϵ ϵϯϬϮϰϬϳϬϬϭϴ sK>KEd�Z/��^^/^d�E���^K��KZ^K���Z�s/EK�Ͳ�KE>h^�Ͳ W/�DKEd� dK ��Z�s/EK Ϯϴϱ���������������� ϰ͘ϭϱϬ͕ϰϭ��������������� ϰϮϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϳϳ͕ϵϮ���������������
ϴϲϭϬ ϬϭϱϲϬϵϲϬϵϯϬ �͘Z͘�͘�͘Ͳ^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE W�^/�EK��/�WKZ��EKE� ϴϳ������������������ ϰ͘ϭϱϬ͕ϰϬ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϮϴϬ͕ϵϬ���������������
ϴϲϭϭ ϵϬϬϬϴϵϲϬϮϲϯ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^͘��ZdK>KD�K�Z�^�E� s�E�dK ds Z�^�E� ϭϵϮ���������������� ϰ͘ϭϰϵ͕ϳϵ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϯϳ͕ϴϬ���������������
ϴϲϭϮ ϬϴϮϭϵϲϬϬϬϭϱ DKE�K�EhKsK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯϱ���������������� ϰ͘ϭϰϵ͕ϭϰ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϱϭ͕ϲϰ���������������
ϴϲϭϯ ϵϳϬϳϮϯϱϬϱϴϲ �^^͘�,�ZDKE/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϴ���������������� ϰ͘ϭϰϵ͕ϭϯ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϭϭ͕ϭϯ���������������
ϴϲϭϰ ϵϴϬϮϵϳϴϬϭϳϮ �ZK������hZZ��dZ�s�'>/�dK�KE>h^ >KD��Z�/� �^ dZ�s�'>/�dK Ϯϭϵ���������������� ϰ͘ϭϰϴ͕Ϭϵ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϳϲ͕ϲϬ���������������
ϴϲϭϱ ϵϲϯϮϲϴϮϬϱϴϰ �^^͘��h>d͘��z��Z/��/����/E�Z�d� >��/K ZD ZKD� ϵϱ������������������ ϰ͘ϭϰϳ͕ϰϲ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϴϵ͕ϵϲ���������������
ϴϲϭϲ ϵϳϯϰϳϵϳϬϱϴϬ D/^^/KE��&hdhZK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϴ���������������� ϰ͘ϭϰϲ͕ϭϴ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϬϴ͕ϭϴ���������������
ϴϲϭϳ ϬϭϱϭϭϱϴϬϲϴϴ &KE���/KE��'�Ed/��Ζ��Zh��K�Ͳ�KE>h^�Ͳ ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϬϯ���������������� ϰ͘ϭϰϱ͕ϱϵ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϬϬ͕Ϭϵ���������������
ϴϲϭϴ ϵϬϬϬϭϲϯϬϴϬϲ >͘�͘�K͘^͘�>K�Z/����^^K�/��/KE���KE�dKZ/�^�E'h� ��>��Z/� Z� D�Z/E���/�'/K/K^��/KE/��Ϯϯϵ���������������� ϰ͘ϭϰϱ͕ϯϰ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϬϯ͕ϴϱ���������������

ϴϲϭϵ ϴϬϬϭϮϳϭϬϮϭϴ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/�^��/KE���/�
�K>��EK

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϲϳ���������������� ϰ͘ϭϰϱ͕Ϯϴ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϵϱ͕ϳϵ���������������

ϴϲϮϬ ϵϯϬϮϯϳϴϬϭϳϵ �/hd����D/>>� >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϭϵϬ���������������� ϰ͘ϭϰϰ͕ϳϱ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϮϵ͕ϳϲ���������������
ϴϲϮϭ ϬϯϬϲϬϬϲϬϭϲϭ />��KZd/>���/�K��E�D�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϭϬ���������������� ϰ͘ϭϰϯ͕ϳϲ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϬϴ͕ϳϲ���������������

ϴϲϮϮ ϵϯϬϯϵϲϴϬϭϵϵ �^^K�/��/KE��W�K>K�DKZ�/��E&&�^�KE>h^Ͳ�^��͘��/��Z�DKE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϲϯ���������������� ϰ͘ϭϰϯ͕ϲϵ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϴϴ͕ϮϬ���������������

ϴϲϮϯ ϵϱϬϰϵϭϭϬϭϮϱ W�d�>/���>�DKE�K >KD��Z�/� s� dZ���d� ϭϮϲ���������������� ϰ͘ϭϰϯ͕ϱϲ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϯϮ͕ϱϲ���������������
ϴϲϮϰ ϵϰϬϰϴϳϰϬϬϯϮ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�D/�K�&/�K W/�DKEd� EK dZ���d� ϮϬϰ���������������� ϰ͘ϭϰϯ͕ϯϮ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϰϵ͕ϯϯ���������������
ϴϲϮϱ ϵϯϬϯϴϭϵϬϲϯϴ �^^K�/��/KE���^^K��Ζ͘͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭϳ���������������� ϰ͘ϭϰϭ͕ϱϴ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϭϳ͕Ϭϴ���������������
ϴϲϮϲ ϵϭϬϬϰϴϭϬϲϰϯ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^ ��DW�E/� �s ��^d�>&Z�E�/ ϯϰϰ���������������� ϰ͘ϭϰϬ͕ϳϰ��������������� ϱϭϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϱϲ͕ϳϱ���������������
ϴϲϮϳ ϵϬϬϯϰϭϭϬϰϰϲ �^^K�/��/KE��>���Z/^�>/�� D�Z�,� &D WKZdK�^�EdΖ�>W/�/K Ϯϵϭ���������������� ϰ͘ϭϰϬ͕Ϭϵ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϳϲ͕ϲϬ���������������

ϮϳϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϲϮϴ ϬϮϯϰϲϴϵϬϴϭϯ s�Z�����Yh��^K�͘�KKW͘^K�/�>� ^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϯϮϲ���������������� ϰ͘ϭϰϬ͕Ϭϵ��������������� ϰϴϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϲϮϵ͕ϭϬ���������������
ϴϲϮϵ ϵϭϬϮϯϭϲϬϬϰϲ &KE���/KE���',�s�KE>h^ W/�DKEd� �E �Z� ϭϰϰ���������������� ϰ͘ϭϰϬ͕Ϭϳ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϱϲ͕Ϭϳ���������������

ϴϲϯϬ ϵϮϬϯϰϵϳϬϭϯϰ s͘/͘�͘�Ͳ�s/d��/E^/�D���hdK'�^d/d��Ͳ��^^K�͘�sK>KEd͘�KE>h^ >KD��Z�/� >� D�E��>>K���>�>�Z/K ϭϰϯ���������������� ϰ͘ϭϯϵ͕ϱϯ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϱϰ͕Ϭϯ���������������

ϴϲϯϭ ϵϭϬϴϱϮϬϬϱϵϵ KW�Z��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ >��/K >d �/^d�ZE���/�>�d/E� ϭϳϯ���������������� ϰ͘ϭϯϵ͕Ϯϭ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϵϴ͕ϳϮ���������������
ϴϲϯϮ ϵϯϬϰϮϰϯϬϲϵϵ >Ζ�Z����/�&Z�E��^���KE>h^ ��Zh��K �, �h��,/�E/�K ϳϱ������������������ ϰ͘ϭϯϴ͕ϵϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϱϭ͕ϰϳ���������������

ϴϲϯϯ ϵϳϬϴϳϯϳϬϴϯϱ
�^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>����/�E���/EEKs�d/s����/>/��/�
D�^^/E�

^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϰϯ���������������� ϰ͘ϭϯϴ͕ϵϰ��������������� ϱϭϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϱϯ͕ϰϱ���������������

ϴϲϯϰ ϵϳϯϴϵϯϵϬϭϱϬ ^d͘����/>/�������Dz�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮ������������������ ϰ͘ϭϯϴ͕ϳϲ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϭϴϲ͕ϳϲ���������������

ϴϲϯϱ ϵϮϬϱϰϰϰϬϯϰϵ
��EdZK�Z/��Z�,����^dh�/�W�Z�hE��EhKs���K^�/�E���
��h��d/s�

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϵϭ������������������ ϰ͘ϭϯϴ͕ϯϲ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϳϰ͕ϴϲ���������������

ϴϲϯϲ ϵϰϬϭϳϯϵϬϰϴϴ 'ZhWWK�ϭϯ��KEdZK�>���ZK'���^^K�/��/KE��&�D/>/�Z�ͲKE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϵ������������������ ϰ͘ϭϯϴ͕Ϯϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘Ϯϭϭ͕ϳϲ���������������

ϴϲϯϳ ϬϬϲϱϭϮϴϬϭϯϯ �^/>K�/E&�Ed/>��D�dd�h��/ >KD��Z�/� >� K''/KEK ϭϰϯ���������������� ϰ͘ϭϯϴ͕Ϭϰ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϱϮ͕ϱϰ���������������
ϴϲϯϴ ϵϭϬϴϵϬϯϬϭϱϴ hE�'�^dK�W�Z�>KZK�KE>h^ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϬϴ���������������� ϰ͘ϭϯϳ͕ϵϲ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϵϵ͕ϵϲ���������������
ϴϲϯϵ ϵϮϬϭϬϱϱϬϭϳϯ Ζ^K��KZ^K�WK>�s�EK��Z/KE��Ͳ�KE>h^Ζ >KD��Z�/� �^ WK>�s�EK Ϯϳϱ���������������� ϰ͘ϭϯϳ͕Ϯϳ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϵ͕ϳϴ���������������
ϴϲϰϬ ϵϰϱϭϲϭϲϬϬϭϬ �ZK���s�Z����/���sKhZ W/�DKEd� dK ��sKhZ ϮϳϮ���������������� ϰ͘ϭϯϲ͕ϴϱ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϰ͕ϴϲ���������������

ϴϲϰϭ ϴϰϬϬϰϭϴϬϬϯϰ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z����/�s�Z��E/�����/EdKZE/ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϮϬϬ���������������� ϰ͘ϭϯϲ͕Ϯϳ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϯϲ͕Ϯϴ���������������

ϴϲϰϮ ϵϮϱϬϴϯϰϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��ZK��ZdK�D�>h^�Z�/��D/�/���>K��hKZ� >KD��Z�/� >K >K�/ ϲϵ������������������ ϰ͘ϭϯϱ͕ϵϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϯϵ͕ϰϴ���������������
ϴϲϰϯ ϵϭϭϬϭϰϲϬϯϱϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>Ζ�>��ZK����hZZK �D/>/��ZKD�'E� Z� ��EK^^� ϭϮϵ���������������� ϰ͘ϭϯϱ͕ϵϭ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϮϵ͕ϰϭ���������������
ϴϲϰϰ ϬϬϭϲϲϰϵϬϮϵϮ ��EdZK�Z/�Z��d/sK�'/Ks�E/>� s�E�dK ZK s/>>��K^� Ϯϯϭ���������������� ϰ͘ϭϯϱ͕ϳϰ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϴϮ͕Ϯϱ���������������

ϴϲϰϱ ϬϯϰϬϭϲϬϬϭϲϮ
/>�^K^d�'EK�/DWZ�^��^K�/�>��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s��
�/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϱϬ���������������� ϰ͘ϭϯϱ͕ϲϮ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϲϬ͕ϲϮ���������������

ϴϲϰϲ ϵϮϬϴϵϯϰϬϰϵϴ ��Z/d�^�>/sKZEK�KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϭϵ���������������� ϰ͘ϭϯϱ͕Ϯϯ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϭϯ͕ϳϯ���������������
ϴϲϰϳ ϵϯϬϲϵϭϭϬϴϳϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�Z�'�>E� ^/�/>/� �d Z�'�>E� ϯϬϴ���������������� ϰ͘ϭϯϱ͕ϭϳ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϳ͕ϭϴ���������������

ϴϲϰϴ ϵϳϱϯϬϳϰϬϭϱϰ
WZK'�ddK�^KZZ/^K��Z��,��Ͳ�W�Z�hE�^K'EK��/�W������
��d>�DD��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϴ���������������� ϰ͘ϭϯϯ͕ϵϭ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϱϱ͕ϵϭ���������������

ϴϲϰϵ ϴϬϬϬϬϱϳϬϱϮϱ ������D/����/�&/^/K�Z/d/�/�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� ^/ ^/�E� ϱϱ������������������ ϰ͘ϭϯϯ͕ϭϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘Ϯϭϱ͕ϲϵ���������������
ϴϲϱϬ ϵϲϬϱϳϲϵϬϮϮϮ �Z���Z�DK^�:hEdK^�Ͳ��Z�^��Z�DK�/E^/�D� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϱϯ���������������� ϰ͘ϭϯϯ͕Ϭϳ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϲϮ͕ϱϳ���������������
ϴϲϱϭ ϵϭϬϮϲϯϯϬϯϰϵ �Z�^��Z� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϭϮϱ���������������� ϰ͘ϭϯϮ͕ϳϴ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϮϬ͕Ϯϴ���������������
ϴϲϱϮ ϵϮϬϭϭϯϭϬϮϰϳ <K/EKE/��'/Ks�EE/���dd/^d��K�^/��/���DW�ZDKΖ s�E�dK s/ s�>>/���>�W�^h�/K Ϯϯϭ���������������� ϰ͘ϭϯϮ͕ϰϵ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϳϵ͕ϬϬ���������������
ϴϲϱϯ ϵϯϬϭϴϬϬϬϮϯϳ �^^K�/��/KE��W/��K>��&Z�d�ZE/d�Ζ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϯϳ���������������� ϰ͘ϭϯϭ͕ϴϲ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϯϳ͕ϯϲ���������������
ϴϲϱϰ ϵϮϬϰϯϵϰϬϳϭϰ ^K�/�>��>�E���^d/EK Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϰϬϰ���������������� ϰ͘ϭϯϬ͕ϯϲ��������������� ϲϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϳϯϲ͕ϯϳ���������������

ϴϲϱϱ ϬϭϭϴϴϵϯϬϬϯϰ W͘�͘��KZWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/dd�Ζ��/�KD�'E�����h^/K W/�DKEd� s� KD�'E� Ϯϵϯ���������������� ϰ͘ϭϮϴ͕ϱϭ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϲϴ͕ϬϮ���������������

ϴϲϱϲ ϵϮϬϮϳϯϬϬϱϯϵ sK>KEd�Z/�W�Z�>Ζ/E&�E�/��Ͳ�WZK'�ddK���ZEK�z>�KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϱϯ���������������� ϰ͘ϭϮϴ͕ϯϳ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϱϳ͕ϴϳ���������������

ϴϲϱϳ ϵϰϬϬϬϴϳϬϯϬϲ
�^^K�/��͘��h>dhZ�>��Dh^/��>���/���Zd/K>K�Η&/>�ZDKE/���>��
WZ/D��>h^�ϭϴϭϮΗ

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��Zd/K>K ϭϳϮ���������������� ϰ͘ϭϮϴ͕Ϯϳ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϴϲ͕Ϯϴ���������������

Ϯϳϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϲϱϴ ϵϭϬϭϯϵϲϬϮϬϳ hEϱy'KE��'���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� DE 'KE��'� ϭϲϴ���������������� ϰ͘ϭϮϴ͕Ϯϲ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϴϬ͕Ϯϳ���������������
ϴϲϱϵ ϵϯϬϬϯϰϰϬϭϳϰ �^^͘'�Z��^�E��^dh�/K���WZ�s͘�dhDKZ/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϭϮϮ���������������� ϰ͘ϭϮϲ͕ϴϴ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϬϵ͕ϴϴ���������������

ϴϲϲϬ ϬϮϬϬϰϵϱϬϳϵϮ �KD^����KKW�Z�d/KE�K&�D��/��>�^�Zs/��^��E����s�>KWD�Ed >��/K ZD ZKD� ϭϴϯ���������������� ϰ͘ϭϮϱ͕ϳϭ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϬϬ͕ϮϮ���������������

ϴϲϲϭ ϵϮϬϭϯϵϰϬϳϭϬ �^^͘sK>͘�^�Ed��'/Ks�EE���Ed/���d,KhZ�d Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϭϴϴ���������������� ϰ͘ϭϮϰ͕ϰϰ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϬϲ͕ϰϱ���������������

ϴϲϲϮ ϵϭϬϯϴϲϯϬϯϰϴ
�^^͘E��E��/KE�>��'�E/dKZ/�^K''�dd/��hd/^d/�/��/�W�ZD��Ͳ�
KE>h^Ͳ

�D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� Ϯϭϱ���������������� ϰ͘ϭϮϯ͕ϴϲ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϰϲ͕ϯϳ���������������

ϴϲϲϯ ϵϳϱϮϭϯϬϬϭϱϴ ^W��/K�E�hd/>h^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϮ���������������� ϰ͘ϭϮϯ͕ϰϳ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϬϲ͕ϰϳ���������������
ϴϲϲϰ ϵϬϬϭϴϵϳϬϭϮϬ �͘�͘K͘&͘��^^K�/��/KE���h>dhZ�>��K>'��&/KZ/E/ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϵϮ���������������� ϰ͘ϭϮϮ͕ϰϴ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϭϬ͕ϰϵ���������������
ϴϲϲϱ ϬϰϯϯϰϮϬϭϬϬϯ WZK'�ddK���^��s�Z�� >��/K ZD ZKD� ϭϭϳ���������������� ϰ͘ϭϮϮ͕Ϯϴ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϵϳ͕ϳϴ���������������
ϴϲϲϲ ϵϲϯϵϱϭϯϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��Η'ZhWWK��D/�KΗ >��/K ZD ZKD� ϭϬϱ���������������� ϰ͘ϭϮϮ͕ϭϮ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϳϵ͕ϲϮ���������������

ϴϲϲϳ ϬϯϳϬϰϰϮϬϵϲϭ ΗEhKsK�^K>�Η�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z>�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϭ������������������ ϰ͘ϭϮϮ͕Ϭϱ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϰϯ͕ϱϱ���������������

ϴϲϲϴ ϵϮϬϰϯϬϯϬϳϬϲ �Ed��DK>/^�EK�WZKd��/KE���E/D�>/ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϲϱ���������������� ϰ͘ϭϮϭ͕Ϭϴ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϲϴ͕ϱϵ���������������
ϴϲϲϵ ϵϰϬϭϮϵϱϬϮϭϭ W&�ZZ�/��hD�,>��Z��E'�>�D/�,���>�/E�^d�D/�,��> �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϭϱϱ���������������� ϰ͘ϭϮϭ͕Ϭϱ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϱϯ͕ϱϱ���������������
ϴϲϳϬ ϵϳϬϭϴϵϵϬϱϴϲ �Z�,/s/K��/^�ZDK >��/K ZD ZKD� ϱϮ������������������ ϰ͘ϭϮϬ͕ϵϮ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϭϵϴ͕ϵϮ���������������
ϴϲϳϭ ϴϮϬϬϭϰϯϬϮϳϵ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϳϬ���������������� ϰ͘ϭϮϬ͕Ϭϱ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϳϱ͕Ϭϲ���������������
ϴϲϳϮ ϬϭϴϭϰϰϲϬϭϳϰ &KE�͘��KE�'/Ks�EE/�&�ZZ�'>/K�D�>KEEK�KE>h^ >KD��Z�/� �^ D�>KEEK ϯϬϲ���������������� ϰ͘ϭϭϴ͕ϵϯ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϳϳ͕ϵϰ���������������
ϴϲϳϯ ϵϭϬϭϰϰϱϬϭϵϬ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z W�>���K�W/'E�EK ϮϳϮ���������������� ϰ͘ϭϭϴ͕ϴϳ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϮϲ͕ϴϴ���������������
ϴϲϳϰ ϵϬϬϭϯϳϰϬϮϰϳ DKZ�DKZ�͕���^d/E��/KE��D���'�^��Z s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� ϭϲϰ���������������� ϰ͘ϭϭϴ͕ϱϬ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϲϰ͕ϱϭ���������������
ϴϲϳϱ ϵϳϭϰϲϭϮϬϭϱϱ &KE���/KE��'/h^�WW��'�D�>>�ZK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �>��/Z�d� ϮϬϵ���������������� ϰ͘ϭϭϴ͕ϰϴ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϯϭ͕ϵϵ���������������
ϴϲϳϲ ϵϳϰϲϲϯϴϬϱϴϳ �^^K�/��/KE���E/D�>�t�>&�Z� >��/K ZD ZKD� ϭϭϳ���������������� ϰ͘ϭϭϴ͕ϭϰ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϵϯ͕ϲϰ���������������
ϴϲϳϳ ϵϰϬϲϬϮϱϬϳϭϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�/�K���D�/E/Η Wh'>/� &' &K''/� ϮϱϬ���������������� ϰ͘ϭϭϳ͕ϴϮ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϵϮ͕ϴϯ���������������
ϴϲϳϴ ϴϭϬϬϮϮϯϬϱϬϲ Wh��>/����^^/^d�E���KW�Z��W/��D�^^/D/EK���ZZ�/ dK^��E� W/ ��^d�>>/E��D�Z/dd/D� ϯϭϰ���������������� ϰ͘ϭϭϳ͕ϳϬ��������������� ϰϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϴϴ͕ϳϭ���������������
ϴϲϳϵ ϬϱϵϬϳϭϳϬϰϴϯ ��Yh/&�Z��Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϮ������������������ ϰ͘ϭϭϳ͕Ϭϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϭϵϱ͕Ϭϯ���������������
ϴϲϴϬ ϵϬϭϱϵϯϳϬϳϯϰ �KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^͘��/�d�Z�EdK Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϳϲ���������������� ϰ͘ϭϭϰ͕ϲϴ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϳϴ͕ϲϵ���������������
ϴϲϴϭ ϬϬϲϲϮϰϲϬϭϯϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��KZ/'K >KD��Z�/� >� ��>�K ϭϭϵ���������������� ϰ͘ϭϭϯ͕ϴϮ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϮϵϮ͕ϯϮ���������������
ϴϲϴϮ ϵϯϬϲϳϰϮϬϯϴϱ �^^͘sK>KEd�Z/�dK�'ZhWWK��^d�E^��W�Z</E^KE �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϲϬ���������������� ϰ͘ϭϭϮ͕ϴϭ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϱϮ͕ϴϮ���������������
ϴϲϴϯ ϵϮϬϰϭϯϲϬϭϯϵ />��,/��K��/�'Z�EK >KD��Z�/� >� s�Z�hZ�'K ϲϲ������������������ ϰ͘ϭϭϮ͕ϯϵ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘Ϯϭϭ͕ϯϵ���������������
ϴϲϴϰ ϵϳϯϰϱϳϴϬϭϱϱ &KE���/KE���zE�DK�Ͳ�DKdKZ���/�&/>�EdZKW/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϰ������������������ ϰ͘ϭϭϮ͕ϭϱ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϭϵϯ͕ϭϱ���������������
ϴϲϴϱ ϵϰϬϲϯϰϮϬϳϭϴ �^^K�/��/KE���/^��/>/��^�K>/�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘Ͳ Wh'>/� &' �^�K>/�^�dZ/�EK ϯϬϲ���������������� ϰ͘ϭϭϮ͕Ϭϰ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϳϭ͕Ϭϱ���������������
ϴϲϴϲ ϵϲϮϳϯϬϳϬϱϴϵ ^�E/KZ�^�/d�>/��W�ZdE�Z�W�Z�>K�^s/>hWWK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϮ������������������ ϰ͘ϭϭϭ͕ϴϮ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϭϵ͕ϴϮ���������������
ϴϲϴϳ ϵϭϬϮϬϭϮϬϮϰϭ �E&&�^�KE>h^��/���^^�EK���>�'Z�WW� s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϭϵϴ���������������� ϰ͘ϭϭϭ͕ϰϴ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϬϴ͕ϰϵ���������������
ϴϲϴϴ ϵϭϬϯϭϲϴϬϲϴϴ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/�^K&&�Z�Ed/�W^/�,/�/�ΗW�Z�KZ^/Η ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϴϯ���������������� ϰ͘ϭϭϬ͕ϴϮ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϴϱ͕ϯϯ���������������
ϴϲϴϵ ϴϬϬϭϵϴϳϬϭϳϭ &KE���/KE��&͘>>/�'h�Z/E/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ /^�K ϭϯϬ���������������� ϰ͘ϭϭϬ͕ϭϬ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϬϱ͕ϭϬ���������������
ϴϲϵϬ ϵϯϬϮϬϳϮϬϴϵϳ �^^K�/��/KE���/dd�Ζ�EhKs��KE>h^ D�Z�,� Wh W�Z'K>� Ϯϴϵ���������������� ϰ͘ϭϬϵ͕ϴϵ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϯ͕ϰϬ���������������
ϴϲϵϭ ϭϬϰϰϵϴϰϬϬϭϱ �^^K�/��/KE����K^z^d�D^�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϲϮ���������������� ϰ͘ϭϬϵ͕ϱϬ��������������� ϲϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϴϬϮ͕ϱϭ���������������
ϴϲϵϮ ϵϰϬϮϴϲϯϬϲϱϴ �^^K�/��/KE��'Z�E�>>K��/�^�E�W��KE>h^ ��DW�E/� ^� �E'Z/ Ϯϲϱ���������������� ϰ͘ϭϬϴ͕ϯϭ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϬϱ͕ϴϮ���������������

ϮϳϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϲϵϯ ϵϳϯϯϬϳϯϬϭϱϳ
��E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^/>s�EK�>�Kdd�����EdKE/K��/'KE/�
KE>h^

>KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϭϴϲ���������������� ϰ͘ϭϬϲ͕ϯϴ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϴϱ͕ϯϵ���������������

ϴϲϵϰ ϵϴϭϯϳϳϮϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��^^͘�W/�dZK���W�K>K >KD��Z�/� �^ dZ�s�'>/�dK Ϯϰϰ���������������� ϰ͘ϭϬϲ͕Ϯϯ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϳϮ͕Ϯϰ���������������
ϴϲϵϱ ϬϭϵϴϲϬϵϬϯϰϲ �/��Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϯϴ���������������� ϰ͘ϭϬϱ͕ϳϲ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϭϮ͕ϳϲ���������������
ϴϲϵϲ ϵϯϬϬϭϴϵϬϵϭϳ W͘�͘��^^K�/��/KE���ZK���s�Z���KZ�E/ ^�Z��'E� Eh KZ�E/ Ϯϳϴ���������������� ϰ͘ϭϬϱ͕Ϯϱ��������������� ϰϭϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϮϮ͕Ϯϲ���������������
ϴϲϵϳ ϵϬϬϭϵϬϯϬϴϱϴ DKs/D�EdK�'/Ks�E/>��D���,/d�>>� ^/�/>/� �> '�>� ϭϲϱ���������������� ϰ͘ϭϬϰ͕ϯϲ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϱϭ͕ϴϳ���������������
ϴϲϵϴ ϵϮϬϬϴϮϵϬϬϮϮ �KDhE/d�Ζ��/�>>�^���/hd/�hD�E/d�Z/�KE>h^ W/�DKEd� �/ s�>��E'K ϭϰϰ���������������� ϰ͘ϭϬϰ͕ϭϮ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϮϬ͕ϭϮ���������������
ϴϲϵϵ ϵϭϬϭϯϵϵϬϰϬϮ &KE���/KE����d���� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϭϳϵ���������������� ϰ͘ϭϬϯ͕ϵϳ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϳϮ͕ϰϴ���������������
ϴϳϬϬ ϵϭϬϱϲϲϵϬϳϰϱ �͘�/͘&͘&͘��^^K�/��/KE���/���d/�/�&Z�E��s/>>��&KEd�E� Wh'>/� �Z &Z�E��s/>>��&KEd�E� ϯϬϲ���������������� ϰ͘ϭϬϯ͕ϱϵ��������������� ϰϱϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϲϮ͕ϲϬ���������������
ϴϳϬϭ ϵϭϬϮϰϬϲϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��/>�Z/dKZEK�KE>h^ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϲϲ���������������� ϰ͘ϭϬϯ͕Ϭϳ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϱϮ͕Ϭϴ���������������
ϴϳϬϮ ϵϭϬϴϯϰϳϬϵϯϵ &KE���/KE���ZK��s/�EK�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϰϲ���������������� ϰ͘ϭϬϭ͕Ϯϱ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϮϬ͕Ϯϱ���������������

ϴϳϬϯ ϬϬϳϳϭϵϰϬϭϯϳ
&KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>��^�hK>��D�d�ZE����Z>K���d�Z�^��
^�/��E�

>KD��Z�/� �K �/Z/D/�K ϵϴ������������������ ϰ͘ϭϬϭ͕ϭϭ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϰϴ͕ϭϭ���������������

ϴϳϬϰ ϴϮϬϬϱϵϳϬϬϯϭ ^͘Z͘�͘�^�Zs/�/K�Z��/K��D�Z'�E�� W/�DKEd� EK 'Z/'E�^�K ϯϭϱ���������������� ϰ͘Ϭϵϴ͕ϰϬ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϳϬ͕ϵϭ���������������
ϴϳϬϱ ϵϭϬϵϮϮϰϬϭϱϴ �hy/>/hD�/E�/��E�>�^K>�K��/�^hKZ���D/>>��d�'>/��h� >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϰϱ���������������� ϰ͘Ϭϵϳ͕ϯϮ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϭϰ͕ϴϮ���������������

ϴϳϬϲ ϴϬϮϭϬϯϭϬϱϴϵ ^��/KE��/d�>/�E����>>Ζ�'�E�/��/Ed͘>��WZ�s�E�/KE����>>�����/d >��/K ZD ZKD� ϭϰϮ���������������� ϰ͘Ϭϵϲ͕ϴϲ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϬϵ͕ϴϲ���������������

ϴϳϬϳ ϬϮϴϱϳϳϯϬϮϰϮ &KE���/KE��s/d��^�Z�E��KE>h^ s�E�dK s/ s�>��'EK ϰϳ������������������ ϰ͘Ϭϵϲ͕ϯϵ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϭϲϲ͕ϴϵ���������������
ϴϳϬϴ ϬϯϰϳϰϴϰϬϮϲϱ �/>^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds WKE��EK�s�E�dK ϭϵϵ���������������� ϰ͘Ϭϵϱ͕ϲϱ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϵϰ͕ϭϲ���������������
ϴϳϬϵ ϵϰϭϮϭϵϯϬϯϲϵ tKZ>��/E�dZ�s�>>/E'�,K^W/d�>�zKh �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϭϬ���������������� ϰ͘Ϭϵϱ͕ϯϴ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϮϲϬ͕ϯϴ���������������

ϴϳϭϬ ϬϮϲϬϵϵϵϬϬϰϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����^��&�D/'>/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� W/�DKEd� �E E�Z�K>� ϭϱϵ���������������� ϰ͘Ϭϵϰ͕ϲϯ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϯϯ͕ϭϰ���������������

ϴϳϭϭ ϬϰϯϵϲϱϮϬϴϮϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��s/>>��WZ/D�s�Z� ^/�/>/� W� ��&�>�Ζ��/�E� Ϯϱϴ���������������� ϰ͘Ϭϵϰ͕ϭϮ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϴϭ͕ϭϯ���������������
ϴϳϭϮ ϵϭϬϮϴϵϬϬϯϭϯ ��D�/E/�^�E���&ZKEd/�Z� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K �KZDKE^ ϯϬϴ���������������� ϰ͘Ϭϵϯ͕ϵϲ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϱϱ͕ϵϳ���������������

ϴϳϭϯ ϬϬϲϳϮϲϯϬϳϳϵ
&KE���/KE����d�D�Ͳ��EdZK�W�Z�>��s�>KZ/����/KE����
'�^d/KE����>>��Z/^KZ^��^dKZ/�K�D�/�Ed�>/

��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϭϰ���������������� ϰ͘Ϭϵϯ͕ϱϭ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϲϰ͕ϱϭ���������������

ϴϳϭϰ ϵϳϭϬϰϳϲϬϭϱϴ
�͘^͘D͘�͘�KE>h^��^^K�/��/KE���^^/^d�E�����^dh�/K�D�>�d/�
�D�dK>K'/�/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϮ���������������� ϰ͘Ϭϵϯ͕ϯϴ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϰϲ͕ϯϴ���������������

ϴϳϭϱ ϵϳϱϱϱϰϬϬϱϴϱ D/^^/KE��W�d�'KE/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭϵ���������������� ϰ͘Ϭϵϯ͕Ϯϭ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϳϭ͕ϳϭ���������������
ϴϳϭϲ ϬϭϲϭϱϬϵϬϮϯϴ �KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�Ζ/E^/�D�Ζ��KKW͘�^K�͘���Z͘>͘ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϯϯ���������������� ϰ͘ϬϵϮ͕ϴϭ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϮϵϮ͕ϯϭ���������������
ϴϳϭϳ ϵϬϬϯϵϭϯϬϳϰϲ >���>/���>�^KZZ/^K�KE>h^ Wh'>/� �Z K^dhE/ ϭϭϯ���������������� ϰ͘ϬϵϮ͕ϳϰ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϮϲϮ͕Ϯϰ���������������
ϴϳϭϴ ϬϭϵϰϭϰϯϬϮϯϭ ��EdZK�'/Ks�E/>��^�>h^ s�E�dK sZ >�'E�'K ϭϮϵ���������������� ϰ͘ϬϵϮ͕ϯϴ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϴϱ͕ϴϴ���������������
ϴϳϭϵ ϵϴϭϭϵϯϱϬϭϳϱ ��/KE��W�Z</E^KE��Z�^�/��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϲϴ���������������� ϰ͘ϬϵϮ͕ϯϴ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϰϰ͕ϯϵ���������������
ϴϳϮϬ ϵϯϬϰϵϲϲϬϭϵϵ W/��hE/KE���/�^�Ed��Z/d� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϵϲ���������������� ϰ͘Ϭϵϭ͕ϭϰ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϴϱ͕ϭϱ���������������
ϴϳϮϭ ϵϰϭϲϮϱϱϬϲϯϵ �^^K�/��/KE���/Z/dd/��E�/�E/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϬϰ���������������� ϰ͘ϬϵϬ͕ϲϰ��������������� ϰϱϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϲ͕ϲϱ���������������
ϴϳϮϮ ϵϱϬϱϴϬϳϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��Dh^� >KD��Z�/� �K >hZ�'K�D�Z/EKE� ϭϮϰ���������������� ϰ͘ϬϵϬ͕ϰϰ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϳϲ͕ϰϰ���������������
ϴϳϮϯ ϴϬϬϬϴϴϬϬϱϮϴ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E�� dK^��E� ^/ DKEd�Z/''/KE/ Ϯϰϵ���������������� ϰ͘Ϭϴϵ͕ϵϰ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϲϯ͕ϰϱ���������������
ϴϳϮϰ ϵϱϬϳϵϵϳϬϮϰϬ �^^K�/��/KE��s�E�dK�d�E��E/� s�E�dK s/ s/��E�� ϵϴ������������������ ϰ͘Ϭϴϵ͕ϰϴ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϯϲ͕ϰϴ���������������
ϴϳϮϱ ϴϰϱϬϱϱϲϬϭϱϱ 'ZhWWK���h��dKZ/�D�>�'E�E�^/ >KD��Z�/� D/ D�>�'E�EK ϭϯϳ���������������� ϰ͘Ϭϴϴ͕ϲϰ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϵϰ͕ϭϰ���������������

Ϯϳϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϳϮϲ ϵϭϮϵϯϲϲϬϯϳϴ �^^K�/��/KE��Η/>�DK^�/�KΗ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^�>���,/K��/�Z�EK ϭϱϳ���������������� ϰ͘Ϭϴϴ͕Ϯϳ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϮϯ͕ϳϳ���������������
ϴϳϮϳ ϵϬϬϭϬϮϮϬϬϳϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�dKZ'EKE s�>>���Ζ�K^d� �K dKZ'EKE ϭϲϭ���������������� ϰ͘Ϭϴϲ͕ϵϯ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϮϴ͕ϰϰ���������������
ϴϳϮϴ ϵϮϱϰϯϮϰϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��Η�D/�/�EhKs/Η�KE>h^ >KD��Z�/� >K s/>>�EKs����>�^/>>�ZK ϭϬϭ���������������� ϰ͘Ϭϴϲ͕ϰϮ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϯϳ͕ϵϮ���������������
ϴϳϮϵ ϵϭϬϴϭϯϬϬϭϱϯ 'Z��/�EK�&Z/'�dK�KE>h^�WZKͲ��EdZK��DK�/�>/^/ >KD��Z�/� D/ W���ZEK��h'E�EK ϭϱϰ���������������� ϰ͘Ϭϴϲ͕Ϯϭ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϭϳ͕Ϯϭ���������������
ϴϳϯϬ ϬϱϯϬϯϬϵϬϳϮϯ �^^K�/��/KE��d�ZZ����>/��Zd�Ζ�KE>h^ Wh'>/� �d �/^��'>/� Ϯϴϴ���������������� ϰ͘Ϭϴϱ͕ϳϴ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϭϳ͕ϳϵ���������������
ϴϳϯϭ ϵϬϬϯϲϰϬϬϰϰϵ dhdd/�/�'/KZE/ D�Z�,� &D WKZdK�^�EdΖ�>W/�/K ϭϵϯ���������������� ϰ͘Ϭϴϱ͕ϳϯ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϳϱ͕Ϯϰ���������������

ϴϳϯϮ ϬϮϱϳϲϯϯϬϵϴϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�E��Z/^dK&KZK��/�Z�D���>>K >KD��Z�/� �^ Z�D���>>K Ϯϭϳ���������������� ϰ͘Ϭϴϱ͕ϱϴ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϭϭ͕Ϭϵ���������������

ϴϳϯϯ ϵϱϬϳϳϯϯϬϮϰϵ ��EdZK��KDhE/d�Z/K�Η^�E�W/�dZK��WK^dK>KΗ s�E�dK s/ DKEd/��>>K��KEd��KddK ϭϰϱ���������������� ϰ͘Ϭϴϱ͕ϭϴ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϬϮ͕ϲϴ���������������

ϴϳϯϰ ϵϮϬϳϱϯϳϬϲϰϬ
&KE���/KE��W�^Yh�>��/d�>K��ΖhZ^KͲD��/�K�s�d�Z/E�Z/K�Ͳ�
KE>h^

��DW�E/� �s ^K>K&Z� ϭϭϮ���������������� ϰ͘Ϭϴϰ͕ϱϯ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϮϱϮ͕ϱϯ���������������

ϴϳϯϱ ϵϮϬϯϮϴϰϬϲϬϮ �^^K�/��/KE/�&�D/'>/��,�E�/��WW�d/�&ZK^/EKE� >��/K &Z &ZK^/EKE� ϮϬϮ���������������� ϰ͘Ϭϴϰ͕ϯϳ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϴϳ͕ϯϴ���������������
ϴϳϯϲ ϵϬϬϯϬϵϬϬϳϭϳ �^^K�/��/KE����^��^͘��EdKE/K Wh'>/� &' KZd��EKs� ϰϵϯ���������������� ϰ͘Ϭϴϯ͕ϱϱ��������������� ϳϯϵ͕ϱϮ��������������������� ϰ͘ϴϮϯ͕Ϭϳ���������������
ϴϳϯϳ ϬϭϳϵϳϵϰϬϮϲϳ >��^�/Ed/>>��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>�ͲKE>h^ s�E�dK ds ��ZK��Z�E�K Ϯϭϯ���������������� ϰ͘Ϭϴϯ͕ϯϭ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϬϮ͕ϴϮ���������������
ϴϳϯϴ ϴϬϬϱϬϴϭϬϬϲϬ �͘s͘/͘^͘���^d�>>�ddK�KE>h^ W/�DKEd� �> ��^d�>>�ddK�DKE&�ZZ�dKϭϳϬ���������������� ϰ͘Ϭϴϯ͕Ϯϵ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϯϴ͕ϯϬ���������������
ϴϳϯϵ ϬϯϳϵϱϭϬϬϵϲϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��:K��,K^W/d�> >KD��Z�/� D/ �K>K'EK�DKE��^� ϮϮϴ���������������� ϰ͘Ϭϴϯ͕Ϯϱ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϮϱ͕Ϯϲ���������������
ϴϳϰϬ ϵϰϬϬϰϴϳϬϭϮϬ �s/^��KDhE�>��^�ZKEEK�WZK&͘�'/>�K�ZKd����>�/E/ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK Ϯϯϰ���������������� ϰ͘Ϭϴϭ͕ϵϰ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϯϮ͕ϵϱ���������������
ϴϳϰϭ ϵϭϮϰϱϱϭϬϯϳϰ /�'/Z�^K>/ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϭϯϬ���������������� ϰ͘Ϭϴϭ͕ϳϱ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϳϲ͕ϳϱ���������������

ϴϳϰϮ ϵϭϬϭϯϴϴϬϮϳϮ
�^^K�/��/KE���/�W�Z^KE���KE��/^��/>/d�Ζ�/Ed�>>�dd/s���ͬK�
Z�>��/KE�>�

s�E�dK s� �,/K''/� Ϯϭϭ���������������� ϰ͘ϬϴϬ͕ϴϮ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϵϳ͕ϯϯ���������������

ϴϳϰϯ ϬϮϱϭϬϱϰϬϱϰϭ �^^K�/��/KE���͘/͘E�d͘s/s�Z��>��^W�Z�E����D/�/��/��͘��/�/K hD�Z/� W' DKEd�&�>�K ϲϱ������������������ ϰ͘ϬϴϬ͕ϯϰ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϭϳϳ͕ϴϰ���������������

ϴϳϰϰ ϵϰϬϭϮϱϰϬϯϬϭ �^^K�/��/KE��D�>�d/�Z�hD�d/�/Ͳ&Z/h>/�s�E��/��'/h>/��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϮϬϰ���������������� ϰ͘Ϭϳϵ͕ϳϰ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϴϱ͕ϳϱ���������������

ϴϳϰϱ ϵϭϮϯϰϲϳϬϯϳϵ �^^K�/��/KE���KddKZ�^^���EE�ZK^���E�Z�K>/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϱ������������������ ϰ͘Ϭϳϵ͕ϯϱ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϭϲϭ͕ϴϱ���������������
ϴϳϰϲ ϵϭϬϴϵϯϮϬϯϯϲ ZKE�/E/��/��,�ZEK�z> �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯϬϳ���������������� ϰ͘Ϭϳϴ͕ϱϳ��������������� ϰϲϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϯϵ͕Ϭϴ���������������
ϴϳϰϳ ϬϮϭϴϵϬϵϬϬϲϳ >K�^��Z���K�^K�͘��KKW���Z͘>͘�KE>h^ W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� Ϯϲϳ���������������� ϰ͘Ϭϳϴ͕ϬϮ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϳϴ͕ϱϯ���������������
ϴϳϰϴ ϵϯϬϯϳϬϲϬϬϰϴ &KE���/KE���>W/�D�Z/dd/D��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E ��ZZhΖ ϳϲ������������������ ϰ͘Ϭϳϲ͕ϳϮ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϵϬ͕ϳϮ���������������
ϴϳϰϵ ϵϭϬϯϴϵϴϬϴϲϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>Ζ�Z�� ^/�/>/� �E �EE� ϭϳϳ���������������� ϰ͘Ϭϳϲ͕ϰϲ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϰϭ͕ϵϳ���������������
ϴϳϱϬ ϬϬϲϰϴϴϮϬϭϯϮ �^/>K�/E&�Ed/>����Z>K�W/���>� >KD��Z�/� �K KZ^�E/'K ϭϱϱ���������������� ϰ͘Ϭϳϲ͕ϮϮ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϯϬϴ͕ϳϮ���������������
ϴϳϱϭ ϵϱϱϲϵϵϰϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��dKE'>�E W/�DKEd� dK W/EK�dKZ/E�^� ϵϭ������������������ ϰ͘Ϭϳϱ͕ϰϱ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϭϭ͕ϵϱ���������������
ϴϳϱϮ ϴϬϬϮϭϲϭϬϳϯϬ �Ed��DKZ�>��W�K>K�s/ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϱϳ������������������ ϰ͘Ϭϳϱ͕Ϯϴ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϭϲϬ͕ϳϴ���������������
ϴϳϱϯ ϵϬϬϬϲϰϲϬϰϮϯ KE>h^���>>Ζ�^^K�/��/KE��W�Z�>�dhd�>����>��/���d/�K D�Z�,� �E &��Z/�EK ϮϮϳ���������������� ϰ͘Ϭϳϰ͕Ϯϲ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϭϰ͕ϳϳ���������������

ϴϳϱϰ ϵϬϬϮϲϮϯϬϳϭϱ
�KE�d�>>K�KZ�^d�Ͳ�^^͘�WZKD͘Ͳ�KE�͘�/�s/d�����K>>͘Ͳ�D/�/Ͳ
KE>h^Ͳ

Wh'>/� �d D�Z',�Z/d���/�^�sK/� ϭϯϰ���������������� ϰ͘Ϭϳϯ͕ϵϵ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϳϰ͕ϵϵ���������������

ϴϳϱϱ ϵϬϬϱϵϵϮϬϱϲϮ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/���/�&ZKdd��^͘�^d�&�EK >��/K sd s/d�Z�K Ϯϲϰ���������������� ϰ͘Ϭϳϯ͕ϲϳ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϲϵ͕ϲϴ���������������

ϴϳϱϲ ϵϬϮϭϭϱϬϬϳϯϮ ΗD�Z��>>/EK������''/^Η Wh'>/� d� d�Z�EdK ϵϲ������������������ ϰ͘Ϭϳϯ͕ϯϬ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϭϳ͕ϯϬ���������������
ϴϳϱϳ ϵϯϬϮϲϭϮϬϮϳϰ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z�>Ζ�&Z/���KE>h^ s�E�dK s� ��''/� ϮϬϲ���������������� ϰ͘Ϭϳϯ͕ϭϱ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϴϮ͕ϭϲ���������������

Ϯϳϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϳϱϴ ϵϰϬϯϳϱϱϬϬϭϮ �^^͘��hZKW����D/�/���>>��^/E�ZKD���/�D���hE���>�Z/',d W/�DKEd� dK ��Z/'E�EK ϭϱϭ���������������� ϰ͘ϬϳϮ͕ϵϵ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϵϵ͕ϰϵ���������������

ϴϳϱϵ ϵϰϬϴϭϵϰϬϱϰϵ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��^�hK>���/�Dh^/�����>�dZ�^/D�EK hD�Z/� W' ��^d/'>/KE����>�>�'K ϭϵϯ���������������� ϰ͘ϬϳϮ͕ϴϰ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϲϮ͕ϯϱ���������������

ϴϳϲϬ ϵϮϬϮϯϮϳϬϴϴϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK;�>���Ͳ�,/�Z�Ϳ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϯϴϵ���������������� ϰ͘Ϭϳϭ͕ϱϴ��������������� ϱϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϱϱ͕Ϭϵ���������������
ϴϳϲϭ ϵϬϬϬϵϱϱϬϮϵϱ EK/��/Z�K>K�>K��>��^�E�'/h^�WW� s�E�dK ZK ��Z/� ϯϬϴ���������������� ϰ͘ϬϳϬ͕ϲϭ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϯϮ͕ϲϮ���������������
ϴϳϲϮ ϵϰϬϭϴϬϳϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���sh>^^��/��'Z�d���Z/�E�� >KD��Z�/� D� �'Z�d���Z/�E�� ϭϱϴ���������������� ϰ͘ϬϳϬ͕Ϭϳ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϯϬϳ͕Ϭϳ���������������
ϴϳϲϯ ϵϴϬϳϰϱϱϬϭϳϯ �D/�/���>>����^���/�Z/WK^K��s�Z/^dK��>D/�/ >KD��Z�/� �^ Z����dK ϭϱϮ���������������� ϰ͘Ϭϲϴ͕ϰϭ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϵϲ͕ϰϭ���������������
ϴϳϲϰ ϬϮϮϱϬϬϳϬϬϲϯ '͘/͘D�͘�'ZhWWK�/d�>/�EK�D�^Kd�>/KD��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϴϱ������������������ ϰ͘Ϭϲϳ͕Ϭϵ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϵϰ͕ϱϵ���������������
ϴϳϲϱ ϬϭϱϵϭϰϮϬϴϯϵ ^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�/�>��'�E�^/ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϱϱ���������������� ϰ͘Ϭϲϲ͕ϴϯ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϵϵ͕ϯϯ���������������
ϴϳϲϲ ϵϲϯϭϭϳϭϬϱϴϰ �^^͘E��sK>KEd͘dK���ddK>/�K�ΗdKZ�^�W/�E��Η >��/K ZD ZKD� ϭϬϮ���������������� ϰ͘Ϭϲϲ͕ϱϴ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϭϵ͕ϱϴ���������������
ϴϳϲϳ ϵϳϲϯϳϭϱϬϱϴϴ &/�/�^^��^�E�D�dd�K >��/K ZD ZKD� ϭϰϬ���������������� ϰ͘Ϭϲϲ͕ϱϴ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϳϲ͕ϱϴ���������������
ϴϳϲϴ ϬϬϲϳϮϲϵϬϯϳϳ �͘�͘�͘/͘�͘/͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϲϯ���������������� ϰ͘Ϭϲϲ͕ϯϯ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϲϬ͕ϴϰ���������������
ϴϳϲϵ ϵϭϬϬϯϳϴϬϵϭϮ Wh��͘��^^͘��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��ZK���s�Z�� ^�Z��'E� K' W�Z��^��&K'h ϮϳϮ���������������� ϰ͘Ϭϲϲ͕ϬϮ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϳϰ͕Ϭϯ���������������
ϴϳϳϬ ϵϭϬϬϬϱϭϬϲϮϳ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��^�E���ZdK>KD�K ��DW�E/� �E ^�E���ZdK>KD�K�/E�'�>�KϯϱϮ���������������� ϰ͘Ϭϲϱ͕ϲϵ��������������� ϱϮϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϵϯ͕ϳϬ���������������

ϴϳϳϭ ϵϭϬϮϰϭϴϬϳϵϱ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��/���D�/E/������h>d/��/^��/>/�Ͳ�>��
^W�Z�E���Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘

��>��Z/� <Z �/ZKΖ�D�Z/E� ϭϵϵ���������������� ϰ͘Ϭϲϰ͕ϴϲ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϲϯ͕ϯϳ���������������

ϴϳϳϮ ϵϳϳϱϯϴϬϬϬϭϲ �D/�/��/�D�dd�K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲϴ���������������� ϰ͘Ϭϲϰ͕Ϯϯ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϭϲ͕Ϯϰ���������������
ϴϳϳϯ ϵϳϬϱϯϰϮϬϴϮϬ /Es�Ed�Z��/E^/�D��;KE>h^Ϳ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϬϳ���������������� ϰ͘Ϭϲϯ͕ϯϭ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϳϯ͕ϴϮ���������������

ϴϳϳϰ ϵϱϬϱϲϵϰϬϲϱϯ
>�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��^��/KE���/���s����/�
d/ZZ�E/

��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϭϵϲ���������������� ϰ͘Ϭϲϯ͕ϭϵ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϱϳ͕ϮϬ���������������

ϴϳϳϱ ϵϰϬϰϳϭϮϬϮϲϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�dKE/EK���>>K�KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϯϳ���������������� ϰ͘Ϭϲϯ͕ϭϲ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϲϴ͕ϲϲ���������������
ϴϳϳϲ ϵϰϬϰϰϱϳϬϲϱϲ Wh��>/����^^/^d�E����KZ��Z� ��DW�E/� ^� �KZ��Z� ϭϮϬ���������������� ϰ͘Ϭϲϭ͕ϲϵ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϰϭ͕ϲϵ���������������

ϴϳϳϳ ϵϳϬϴϳϴϴϬϴϯϯ Η�>d,��Η�^^K�͘�WZK���D�/E/��KE�D�>�dd/��Z�E�>/�KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϴϭ���������������� ϰ͘Ϭϲϭ͕ϲϬ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϯϯ͕ϭϭ���������������

ϴϳϳϴ ϵϭϬϬϰϬϲϬϰϴϴ �^^K�/��/KE���D/�/��E/D�>/����D�/�Ed� dK^��E� &/ �DWK>/ ϭϴϭ���������������� ϰ͘Ϭϲϭ͕ϱϳ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϯϯ͕Ϭϴ���������������
ϴϳϳϵ ϵϭϬϮϰϳϲϬϮϭϲ >/��Z���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Η�D/�/�E�>�DKE�KΗ �K>��EK �� WK^d�>�͘�hZ'^d�>>͘ ϭϭϱ���������������� ϰ͘Ϭϲϭ͕ϰϮ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϯϯ͕ϵϮ���������������
ϴϳϴϬ ϬϭϱϴϲϯϬϬϰϮϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���KD�E/�K�W�>>�s/�/EK D�Z�,� �E D�/K>�d/�^WKEd/E/ Ϯϲϱ���������������� ϰ͘ϬϲϬ͕ϭϱ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϱϳ͕ϲϲ���������������
ϴϳϴϭ ϵϬϬϬϭϬϮϬϱϲϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/ >��/K sd s/d�Z�K ϮϯϬ���������������� ϰ͘Ϭϱϴ͕ϴϮ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϬϯ͕ϴϯ���������������
ϴϳϴϮ ϵϮϬϰϬϴϮϬϵϬϭ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�s�>>��KZ/� ^�Z��'E� ^^ s�>>��KZ/� Ϯϴϯ���������������� ϰ͘Ϭϱϴ͕ϰϱ��������������� ϰϮϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϴϮ͕ϵϲ���������������
ϴϳϴϯ ϵϮϬϮϭϱϯϬϵϮϱ �ZK������hZZ���/���'>/�Z/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϲϭ���������������� ϰ͘Ϭϱϳ͕ϳϯ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϵϵ͕Ϯϰ���������������
ϴϳϴϰ ϵϬϬϮϱϮϯϬϯϲϵ ^K>/��Z/�d�ΖD/^^/KE�Z/��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϭϲϭ���������������� ϰ͘Ϭϱϳ͕ϯϴ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϵϴ͕ϴϵ���������������
ϴϳϴϱ ϵϮϬϴϬϬϵϬϰϵϴ �^^K�/��/KE���KE�E�^/ͬ�KZ�� dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϱϵ���������������� ϰ͘Ϭϱϲ͕ϱϳ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϵϱ͕Ϭϴ���������������

ϴϳϴϲ ϬϵϮϲϭϳϴϭϬϬϬ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>���/�>/^/�W�Z/dKE��>��KE>h^��E�K�
^/�/>/�EK

>��/K ZD ZKD� ϵϱ������������������ ϰ͘Ϭϱϲ͕ϰϲ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϵϴ͕ϵϲ���������������

ϴϳϴϳ ϵϰϭϮϰϬϭϬϱϰϬ >��>hD�����^^͘W��/�Ed/�hD�Z/��&&�dd/����dhDKZ��d/ZK/��K hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϵϱ���������������� ϰ͘Ϭϱϱ͕ϲϳ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϰϴ͕ϭϴ���������������

ϴϳϴϴ ϵϯϬϭϴϲϮϬϴϵϯ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��>>���KDW�'E/����>>��KW�Z� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϮϮϱ���������������� ϰ͘Ϭϱϱ͕Ϯϯ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϵϮ͕ϳϰ���������������
ϴϳϴϵ ϴϬϬϯϵϱϯϬϭϬϮ Wh��>/����^^/^d�E���DK>�^^�E� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϯϰ���������������� ϰ͘Ϭϱϰ͕ϵϯ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϬϱ͕ϵϰ���������������

Ϯϳϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϳϵϬ ϵϳϱϭϴϴϵϬϭϱϯ &KE���/KE��&hZ/K�^K>/E�^�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϳ������������������ ϰ͘Ϭϱϰ͕ϲϯ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϮϬϬ͕ϭϯ���������������
ϴϳϵϭ ϵϭϬϯϰϯϵϬϳϬϳ />�DK^�/�K DK>/^� �� d�ZDK>/ Ϯϱϰ���������������� ϰ͘Ϭϱϯ͕ϵϮ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϯϰ͕ϵϯ���������������

ϴϳϵϮ ϬϮϳϵϲϰϯϬϴϯϵ
�^^K�/��/KE��>�/��>��sK>KEd�Z/�dK��hKZ��/DD��K>�d���/�
D�Z/��Ͳ�KE>h^

^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϰϱ���������������� ϰ͘Ϭϱϯ͕ϱϯ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϳϭ͕Ϭϯ���������������

ϴϳϵϯ ϵϳϰϴϰϯϲϬϱϴϳ
&KE���/KE��D�Z/^d��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>��
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϴϴ������������������ ϰ͘Ϭϱϯ͕ϯϰ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϴϱ͕ϯϰ���������������

ϴϳϵϰ ϵϲϬϬϭϴϰϬϬϲϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ϯϯϱ���������������� ϰ͘ϬϱϮ͕ϰϮ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϬϰ͕ϵϯ���������������

ϴϳϵϱ ϬϯϵϮϬϲϲϭϬϬϬ �KKW�Z�d/s��^�E���E���ddK����EKZ�/���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD d/sK>/ ϭϰϲ���������������� ϰ͘ϬϱϮ͕Ϯϳ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϳϭ͕Ϯϳ���������������

ϴϳϵϲ ϭϮϲϵϱϴϬϬϭϱϲ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ�/�^�Ͳ��E>�/�^�
^��/KE��>KD��Z�/�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϳ������������������ ϰ͘Ϭϱϭ͕ϮϬ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϵϲ͕ϳϬ���������������

ϴϳϵϳ ϵϬϬϭϲϮϮϬϱϭϬ D/^�Z/�KZ�/���/�&��>>� dK^��E� �Z W/�E��/�^�K Ϯϲϳ���������������� ϰ͘ϬϱϬ͕ϵϴ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϱϭ͕ϰϵ���������������
ϴϳϵϴ ϬϭϯϵϵϬϭϬϲϮϲ />�'/Z�^K>��KE>h^ ��DW�E/� �E ��ZZ�dK�^�EE/d� ϭϬϲ���������������� ϰ͘ϬϱϬ͕ϴϭ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϮϬϵ͕ϴϭ���������������
ϴϳϵϵ ϵϳϯϯϭϴϯϬϭϱϰ sK͘>�͘�sK>KEd�Z/��>�>�sKZK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϯ���������������� ϰ͘ϬϱϬ͕ϭϵ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϳϵ͕ϲϵ���������������
ϴϴϬϬ ϬϭϵϮϮϯϮϬϮϳϴ �͘�͘>͘/͘Ͳ�KKW͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�ͲK͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s� D/Z�EK Ϯϲϵ���������������� ϰ͘ϬϱϬ͕Ϭϱ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϱϯ͕ϱϲ���������������
ϴϴϬϭ ϬϯϯϭϮϮϬϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^͘�D�Z/� >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϭϰϲ���������������� ϰ͘Ϭϰϵ͕ϵϴ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϲϴ͕ϵϴ���������������
ϴϴϬϮ ϵϬϬϬϴϭϯϬϮϲϯ Ζ�^^K�/��/KE���>�,�/D�ZΖ�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK ds Z/�^��W/K�y Ϯϲϰ���������������� ϰ͘Ϭϰϵ͕ϴϳ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϰϱ͕ϴϴ���������������
ϴϴϬϯ ϴϯϬϬϲϴϮϬϭϯϰ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��'͘Z����>>/ >KD��Z�/� >� ��^�E���Z/�E�� ϭϲϯ���������������� ϰ͘Ϭϰϵ͕ϰϭ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϵϯ͕ϵϮ���������������
ϴϴϬϰ ϵϳϱϯϮϬϱϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��KW�EWK>/^ >��/K ZD ZKD� ϵϴ������������������ ϰ͘Ϭϰϵ͕ϭϵ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϵϲ͕ϭϵ���������������
ϴϴϬϱ ϴϬϬϬϯϮϵϬϲϬϬ �KE'Z�'��/KE��^hKZ���/^d�Z��E^/���>>����Z/d�Ζ >��/K &Z �E�'E/ ϭϳϱ���������������� ϰ͘Ϭϰϴ͕ϴϱ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϭϭ͕ϯϲ���������������

ϴϴϬϲ ϵϭϬϮϯϱϵϬϮϰϮ
�͘D͘�͘�͘�Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�>��D�>�dd/���/��>�,�/D�Z����>dZ��
��D�E��

s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� Ϯϭϲ���������������� ϰ͘Ϭϰϴ͕ϱϮ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϳϮ͕ϱϯ���������������

ϴϴϬϳ ϬϭϲϵϱϱϭϬϭϲϮ W͘��͘��ZK������hZZ� >KD��Z�/� �' �>D�EEK�^�E�^�>s�dKZ� ϭϲϯ���������������� ϰ͘Ϭϰϳ͕ϳϲ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϵϮ͕Ϯϳ���������������
ϴϴϬϴ ϬϮϯϲϵϮϴϬϰϬϱ ^d�>>����>�D�dd/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϲϭ������������������ ϰ͘Ϭϰϳ͕ϬϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϭϯϴ͕ϱϮ���������������
ϴϴϬϵ ϵϳϲϱϵϵϲϬϬϭϯ D͘�͘E͘/͘��D/�,��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲϰ���������������� ϰ͘Ϭϰϲ͕ϰϴ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϮϵϮ͕ϰϵ���������������
ϴϴϭϬ ϵϮϬϲϲϰϴϬϵϮϵ Η�d�Zs�Η�d�h>�����^^K�/��/KE��Z�'/KE�>��sK>KEd�Z/ ^�Z��'E� �� d�h>��� ϯϰϱ���������������� ϰ͘Ϭϰϱ͕Ϭϭ��������������� ϱϭϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϲϮ͕ϱϮ���������������

ϴϴϭϭ ϬϬϮϴϳϴϮϬϯϯϲ
�^^K�/��/KE����ddK>/���/Ed�ZE��/KE�>���>�^�Zs/�/K���>>��
'/Ks�E�

�D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϵϭ������������������ ϰ͘Ϭϰϰ͕ϰϭ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϴϬ͕ϵϭ���������������

ϴϴϭϮ ϵϰϱϬϲϵϴϬϭϱϯ �͘�͘Z͘�DKE���KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϰϵ������������������ ϰ͘Ϭϰϰ͕ϭϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϭϭϳ͕ϲϲ���������������

ϴϴϭϯ ϵϮϬϯϬϮϱϬϲϬϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>�WK��K��/�/^���K�KE>h^ >��/K &Z &�Z�Ed/EK ϭϲϰ���������������� ϰ͘Ϭϰϯ͕ϳϲ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϴϵ͕ϳϳ���������������

ϴϴϭϰ ϵϳϬϲϬϯϯϬϭϱϮ �D/�/���>>����^����>>Ζ���K'>/�E���Η��^���/���d�E/�Η >KD��Z�/� D/ ZK���EK ϭϯϲ���������������� ϰ͘ϬϰϬ͕ϴϵ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϰϰ͕ϴϵ���������������
ϴϴϭϱ ϵϳϲϮϲϬϳϬϱϴϭ ZK��ZdK���>��^^�ZZ/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯϮ���������������� ϰ͘ϬϰϬ͕ϯϵ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϯϴ͕ϯϵ���������������
ϴϴϭϲ ϵϳϱϬϴϳϬϬϱϴϲ �Z����/�Z/d� >��/K ZD �Z��� ϭϱϲ���������������� ϰ͘ϬϰϬ͕ϬϮ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϳϰ͕ϬϮ���������������
ϴϴϭϳ ϵϯϬϬϯϳϲϬϵϭϬ �^^K͘E��sK>KEd�Z/��ZK����/�E���KZK^�/ ^�Z��'E� Eh KZK^�/ ϮϱϮ���������������� ϰ͘Ϭϯϵ͕ϳϵ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϭϳ͕ϴϬ���������������
ϴϴϭϴ ϬϳϬϯϴϴϱϬϭϱϳ &KE���/KE�����/>/��DKZK^/E/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϵ������������������ ϰ͘Ϭϯϵ͕ϳϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘ϭϭϯ͕Ϯϲ���������������

ϴϴϭϵ ϵϬϬϬϰϵϯϬϴϬϳ
�^^K�/��/KE���D/�/���/�>���ZK^/�KE>h^��/K��^/��/�>K�Z/�
'�Z���

��>��Z/� Z� ^�DK ϮϬϳ���������������� ϰ͘Ϭϯϵ͕ϲϵ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϱϬ͕ϮϬ���������������

ϴϴϮϬ ϵϲϬϯϱϰϴϬϬϲϴ KW�Z���/�'/h^d/�/������Z/d�Ζ�KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ϯϲϲ���������������� ϰ͘Ϭϯϵ͕ϲϯ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϯϴ͕ϲϰ���������������

Ϯϳϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϴϮϭ ϵϯϬϭϲϮϴϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��D�/�^K>/Ͳ�KE>h^�^�E���^�Z�K >��/K ZD ^�E���^�Z�K ϭϰϲ���������������� ϰ͘Ϭϯϴ͕Ϭϴ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϱϳ͕Ϭϴ���������������
ϴϴϮϮ ϵϲϬϳϭϯϬϬϬϰϴ D�Z/��d�Z�^��',/'>/�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� �E �hE�K ϭϯϬ���������������� ϰ͘Ϭϯϲ͕ϳϬ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϯϭ͕ϳϬ���������������
ϴϴϮϯ ϵϱϭϳϯϭϯϬϭϲϮ �D/�/��/�WKE'KͲKE>h^ >KD��Z�/� �' �>�/EK ϭϯϭ���������������� ϰ͘Ϭϯϲ͕Ϯϰ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϮϯϮ͕ϳϰ���������������
ϴϴϮϰ ϵϬϬϬϱϭϵϬϲϳϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�>Ζ�E'�>K��h^dK�� ��Zh��K d� W/E�dK ϭϲϴ���������������� ϰ͘Ϭϯϱ͕ϯϮ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϴϳ͕ϯϯ���������������
ϴϴϮϱ ϵϭϬϬϴϵϰϬϴϲϳ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η�͘s͘�͘�͘^͘�ZK^�Z/K�'�>>Kdd�Η ^/�/>/� �E �/�KE� ϭϴϳ���������������� ϰ͘Ϭϯϰ͕ϲϲ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϭϱ͕ϭϳ���������������
ϴϴϮϲ ϭϬϮϱϵϰϬϭϬϬϳ �^^K�/��/KE��/Z/^�>/&��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD d/sK>/ ϭϲϴ���������������� ϰ͘Ϭϯϰ͕ϱϬ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϴϲ͕ϱϭ���������������
ϴϴϮϳ ϵϮϬϬϬϭϬϬϱϰϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ΗdhZ��Η�KE>h^ D�Z�,� Wh ��Ed/�EK ϭϴϱ���������������� ϰ͘Ϭϯϰ͕ϯϵ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϭϭ͕ϵϬ���������������
ϴϴϮϴ ϵϬϬϬϴϵϲϬϴϮϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���Zd����^W�dd��K>K ^/�/>/� W� ��',�Z/� ϭϵϮ���������������� ϰ͘Ϭϯϰ͕ϯϴ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϮϮ͕ϯϵ���������������

ϴϴϮϵ ϬϬϮϴϲϳϲϬϮϴϱ &KE�͘�D�Eh�>����E��E�KE>h^���EdZK�^dh�/���Z/��Z���^K� s�E�dK W� W��Ks� ϲϳ������������������ ϰ͘Ϭϯϰ͕ϯϯ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϯϰ͕ϴϯ���������������

ϴϴϯϬ ϵϳϰϯϴϮϲϬϭϱϲ �^^/^d�E���YhKd/�/�E���E�/�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϰ���������������� ϰ͘Ϭϯϰ͕Ϯϭ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϮϮϬ͕Ϯϭ���������������
ϴϴϯϭ ϬϵϲϯϲϭϯϭϬϬϲ />�^�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD DKEd��WKZ�/K���dKE� ϭϴϭ���������������� ϰ͘Ϭϯϯ͕ϭϳ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϬϰ͕ϲϴ���������������
ϴϴϯϮ ϵϭϬϬϰϴϵϬϬϮϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���^�E/d�Z/� W/�DKEd� s� s�Z�>>K Ϯϳϲ���������������� ϰ͘ϬϯϮ͕ϳϰ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϰϲ͕ϳϱ���������������
ϴϴϯϯ ϵϳϮϮϯϮϬϬϭϱϭ WKZd��^�DWZ���W�Zd� >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϰϲ������������������ ϰ͘ϬϯϮ͕ϲϲ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϭϬϭ͕ϲϲ���������������

ϴϴϯϰ ϵϰϬϭϭϰϱϬϱϰϰ
�^^K�/��/KE��hD�Z��W�Z�>��Z/��Z������^^/^d�E���^K''�dd/�
W^/�Kd/�/

hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϬϰ���������������� ϰ͘ϬϯϮ͕ϯϮ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϴϴ͕ϯϮ���������������

ϴϴϯϱ ϵϮϬϭϵϭϵϬϳϵϵ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η�>�^��D/^��h�W�d/d�,KEKZ͍Η ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϭϱϵ���������������� ϰ͘Ϭϯϭ͕ϴϮ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϳϬ͕ϯϯ���������������

ϴϴϯϲ ϬϰϳϵϮϳϰϭϬϬϯ /^d/dhdK�W�Z�>���KddZ/E����>Ζ/E&KZD��/KE��^K�/�>��;/͘�͘/͘^͘Ϳ >��/K ZD ZKD� ϱϬ������������������ ϰ͘Ϭϯϭ͕ϱϵ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϭϬϲ͕ϱϵ���������������

ϴϴϯϳ ϵϱϬϬϭϴϳϬϱϴϯ >/��Z���^^K�/��/KE��/Es�>/�/��/s/>/ >��/K ZD s�>>�dZ/ ϯϬϴ���������������� ϰ͘Ϭϯϭ͕ϮϮ��������������� ϰϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϵϯ͕Ϯϯ���������������
ϴϴϯϴ ϵϮϬϯϰϲϴϬϯϳϴ ��EdZK�E��/KE�>��dZ/^KD/��Ϯϭ�K>dZ��>���/s�Z^/d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�>����ZK��/�^�s�E� ϭϰϭ���������������� ϰ͘ϬϮϵ͕ϲϵ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϰϭ͕ϭϵ���������������
ϴϴϯϵ ϵϱϬϯϭϬϭϬϭϮϳ s/��^�>KD��Z�/� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϯϯ���������������� ϰ͘ϬϮϵ͕ϲϰ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϮϮϵ͕ϭϰ���������������
ϴϴϰϬ ϵϳϲϲϴϬϵϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��'K�����/�s/d��W�Z�>��d�>�^^�D/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϲϱ���������������� ϰ͘ϬϮϵ͕ϯϰ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϳϲ͕ϴϱ���������������
ϴϴϰϭ ϵϰϬϰϴϭϳϬϳϭϵ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�&K''/�Η^�Ed��Z/d�Η Wh'>/� &' &K''/� ϭϮϰ���������������� ϰ͘ϬϮϵ͕ϯϭ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϭϱ͕ϯϭ���������������

ϴϴϰϮ ϵϳϰϰϯϰϳϬϱϴϰ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���t,��>�,�/Z�d�EE/^�
ZKD�

>��/K ZD ZKD� ϳϵ������������������ ϰ͘ϬϮϵ͕Ϯϴ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϰϳ͕ϳϴ���������������

ϴϴϰϯ ϵϮϬϰϯϮϰϬϳϭϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^�E�D/�,�>���Z��E'�>K Wh'>/� &' DKEd��^�EdΖ�E'�>K ϯϯϮ���������������� ϰ͘ϬϮϵ͕ϭϮ��������������� ϰϵϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϮϳ͕ϭϯ���������������
ϴϴϰϰ ϵϳϮϱϵϳϬϬϴϮϳ �'/^�/W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϳϭ���������������� ϰ͘ϬϮϵ͕Ϭϵ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϴϱ͕ϲϬ���������������
ϴϴϰϱ ϵϭϬϬϳϱϬϬϰϱϲ �s/^��KDhE�>���/���ZZ�Z� dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϭϳϬ���������������� ϰ͘ϬϮϴ͕Ϯϱ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϴϯ͕Ϯϲ���������������
ϴϴϰϲ ϵϴϬϮϭϭϱϬϳϴϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϭϳϲ���������������� ϰ͘ϬϮϲ͕ϭϵ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϮϵϬ͕ϮϬ���������������
ϴϴϰϳ ϬϯϯϵϬϱϴϬϲϱϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZKD�d�K�^K�͘�KKW͘��Z͘>͘ ��DW�E/� ^� W�'�E/ ϮϳϮ���������������� ϰ͘ϬϮϲ͕Ϭϵ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϯϰ͕ϭϬ���������������
ϴϴϰϴ ϴϬϬϭϯϳϭϬϱϲϯ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^ >��/K sd s/d�Z�K ϮϮϯ���������������� ϰ͘ϬϮϱ͕ϰϬ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϱϵ͕ϵϭ���������������

ϴϴϰϵ ϵϯϬϬϱϰϰϬϭϳϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���KD͘�
��^�E��EK

>KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϭϰϲ���������������� ϰ͘ϬϮϱ͕ϮϬ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϰϰ͕ϮϬ���������������

ϴϴϱϬ ϵϰϬϰϯϴϭϬϲϱϳ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�&/'>/��/s�Z^�D�Ed����/>/�/>�'/Z�^K>� ��DW�E/� ^� ��^d�>�^�E�'/KZ'/K Ϯϰϱ���������������� ϰ͘ϬϮϰ͕ϵϮ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϵϮ͕ϰϯ���������������

ϴϴϱϭ ϵϬϬϰϰϳϵϬϲϯϯ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��dZ���d�Ζ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/�ϭϰϳ���������������� ϰ͘ϬϮϰ͕ϯϴ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϰϰ͕ϴϴ���������������
ϴϴϱϮ ϵϲϬϮϮϬϲϬϮϮϬ �d^D��^^K�͘�dZ�Ed͘�^�>�ZK^/�Dh>d/W>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϱϴ���������������� ϰ͘ϬϮϯ͕ϮϬ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϮϲϬ͕ϮϬ���������������
ϴϴϱϯ ϵϳϯϳϯϵϯϬϭϱϭ &KE���/KE��D�Z�K�W�Ed�E/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E�d/�K ϭϴϭ���������������� ϰ͘ϬϮϯ͕ϭϴ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϵϰ͕ϲϵ���������������

Ϯϳϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϴϱϰ ϵϭϬϬϴϮϵϬϲϱϭ �^^K�/��/KE��&�D/'>/�����/dd��/E/��^^/^d�E����/^��/>/ ��DW�E/� ^� ��DW�'E� Ϯϳϯ���������������� ϰ͘ϬϮϯ͕ϭϬ��������������� ϰϬϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϯϮ͕ϲϭ���������������

ϴϴϱϱ ϵϮϬϰϴϱϮϬϴϬϬ
�^^K�/��/KE��'ZhWWK��s/^��KE�dZ/�/��KZ�KE��KD��>/��>��
��>��Z/�

��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϯϰ���������������� ϰ͘ϬϮϭ͕Ϭϴ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϮϮϮ͕Ϭϴ���������������

ϴϴϱϲ ϵϭϬϵϴϱϭϬϯϯϭ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/�>�E'�^/DΗ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϭϬ���������������� ϰ͘ϬϮϬ͕ϱϳ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϴϱ͕ϱϳ���������������

ϴϴϱϳ ϵϬϬϬϳϭϱϬϯϯϴ �s/^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�E'h��^��͘���^d�>>Ζ�ZYh�dK �D/>/��ZKD�'E� W� ��^d�>>Ζ�ZYh�dK ϮϬϯ���������������� ϰ͘Ϭϭϵ͕ϳϳ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϮϰ͕Ϯϴ���������������

ϴϴϱϴ ϵϯϬϱϰϮϵϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��Η�W�Zd,�EKW��Η�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� ���ZZ� ϯϱϭ���������������� ϰ͘Ϭϭϵ͕ϱϭ��������������� ϱϮϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϲ͕ϬϮ���������������
ϴϴϱϵ ϴϰϬϬϯϳϰϬϭϴϰ &KE���/KE���KEd��&Z�E�K���>>���/�Z/s�Z��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws �ZKE/ ϭϳϱ���������������� ϰ͘Ϭϭϵ͕Ϯϵ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϴϭ͕ϴϬ���������������
ϴϴϲϬ ϵϲϬϭϵϬϬϬϴϮϱ ΖΖ>���KDD�E���^K>�ZdΖΖ ^/�/>/� W� WK>/��/�'�E�ZK^� ϭϯϱ���������������� ϰ͘Ϭϭϴ͕ϵϲ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϮϮϭ͕ϰϲ���������������
ϴϴϲϭ ϴϬϭϳϮϭϵϬϱϴϭ �Z�,�K�>h���Ζ/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϳ������������������ ϰ͘Ϭϭϴ͕ϵϰ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϰϵ͕ϰϰ���������������
ϴϴϲϮ ϴϬϬϮϭϱϳϬϬϰϭ KW�Z��W/����D/�,�>/^�DKE�/EK W/�DKEd� �E �hE�K Ϯϯϱ���������������� ϰ͘Ϭϭϴ͕ϱϱ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϳϭ͕Ϭϲ���������������

ϴϴϲϯ ϬϬϬϬϮϲϬϬϮϴϲ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���>/��Zd�^�WK>/^WKZd/s��
�>d/�,/�ZK

s�E�dK W� W��Ks� ϭϵϯ���������������� ϰ͘Ϭϭϴ͕ϬϬ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϬϳ͕ϱϭ���������������

ϴϴϲϰ ϵϯϬϱϵϭϳϬϱϬϭ Η'/K/���/�s/s�Z����/���D�/E/�Ͳ�/E���h��KZΗ dK^��E� W/ W/^� ϭϬϮ���������������� ϰ͘Ϭϭϳ͕ϴϬ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϳϬ͕ϴϬ���������������

ϴϴϲϱ ϵϲϬϯϴϰϭϬϬϲϮ �͘E͘K͘>͘&͘�;�^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z�Ϳ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϭϲ���������������� ϰ͘Ϭϭϲ͕ϴϰ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϵϬ͕ϴϱ���������������

ϴϴϲϲ ϵϮϬϮϰϰϴϬϳϭϰ �^^K�/��/KE���͘E͘&͘&͘�͘^͘ Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϭϴϲ���������������� ϰ͘Ϭϭϲ͕ϲϯ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϵϱ͕ϲϰ���������������
ϴϴϲϳ ϵϰϬϭϱϵϬϬϯϲϭ �^^K�/��/KE��D��KEE����'>/��E'�>/ �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>&Z�E�K��D/>/� ϮϭϬ���������������� ϰ͘Ϭϭϲ͕ϬϬ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϯϭ͕Ϭϭ���������������
ϴϴϲϴ ϴϭϬϭϮϳϭϬϮϭϲ ��E���Dh^/��>��Dh:/'��������/� �K>��EK �� ���/��͘��d�/͘ ϭϲϭ���������������� ϰ͘Ϭϭϱ͕ϵϲ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϱϳ͕ϰϳ���������������
ϴϴϲϵ ϴϮϬϬϬϯϯϬϭϮϰ �^/>K�/E&�Ed/>��Η������Zh'K�'/�EEKdd/Η >KD��Z�/� s� DKZE�'K ϮϬϴ���������������� ϰ͘Ϭϭϱ͕Ϯϲ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϮϳ͕Ϯϳ���������������
ϴϴϳϬ ϵϬϬϭϯϭϳϬϮϵϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>h���^h>�D�Z�Η�KE>h^ s�E�dK ZK WKZdK�dK>>� Ϯϯϯ���������������� ϰ͘Ϭϭϱ͕ϭϰ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϲϰ͕ϲϱ���������������

ϴϴϳϭ ϵϳϱϰϭϳϬϬϱϴϱ
Η&�E/��Ͳ�^��/KE��>��/K��^^K�/��/KE��W�Z�>���hZ����>��
Z/��/>/d��/KE����/��/^dhZ�/��>/D�Ed�Z/Η

>��/K ZD ZKD� ϭϱϵ���������������� ϰ͘Ϭϭϰ͕ϴϮ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϱϯ͕ϯϯ���������������

ϴϴϳϮ ϭϮϮϲϮϱϴϬϭϱϳ ��^d�&�EK���^�d/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ �>��/Z�d� ϭϴϰ���������������� ϰ͘Ϭϭϰ͕Ϯϴ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϮϵϬ͕Ϯϵ���������������
ϴϴϳϯ ϵϳϭϮϰϬϮϬϭϱϯ ��^��W�Z�>Ζ���K'>/�E���Η�KDh^���/Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϴ������������������ ϰ͘Ϭϭϯ͕Ϭϵ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϲϬ͕Ϭϵ���������������
ϴϴϳϰ ϵϳϬϳϴϰϬϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��/>�dZ�>�/K >KD��Z�/� D/ ^�E�'K ϭϵϬ���������������� ϰ͘ϬϭϮ͕ϳϵ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϵϳ͕ϴϬ���������������
ϴϴϳϱ ϬϳϮϭϰϭϲϬϳϮϴ �'�W��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� ��^d�>>�E��'ZKdd� ϮϰϬ���������������� ϰ͘ϬϭϮ͕ϰϵ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϳϮ͕ϱϬ���������������

ϴϴϳϲ ϬϱϭϴϴϵϭϬϬϭϭ
^dZ�E�/����Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��^K�/�>��
KE>h^�^/'>��/>��^dZ�E�/����Ͳ�^͘�͘^͘�/DWZ�^��^K�/�>��KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϵϳ���������������� ϰ͘ϬϭϮ͕ϰϮ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϬϳ͕ϵϯ���������������

ϴϴϳϳ ϬϮϬϮϲϮϲϬϴϯϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��K�/�dd/sK�^�>hd����>�sKZK ^/�/>/� D� D/>���K ϮϵϬ���������������� ϰ͘Ϭϭϭ͕Ϯϱ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϰϲ͕Ϯϲ���������������
ϴϴϳϴ ϬϵϯϵϬϭϲϭϬϬϵ D�DD���KD�E/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮϬ���������������� ϰ͘Ϭϭϭ͕ϮϬ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϵϭ͕ϮϬ���������������
ϴϴϳϵ ϴϲϬϬϭϬϵϬϬϰϭ �^/>K�/E&�Ed/>���KZZKE� W/�DKEd� �E ��s�>>�ZD�''/KZ� ϭϰϭ���������������� ϰ͘Ϭϭϭ͕Ϭϳ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϮϮϮ͕ϱϳ���������������
ϴϴϴϬ ϬϮϮϬϮϬϲϬϭϯϵ �E^�^�>KD��Z�KͲ^�Zs/�/K�Z�'/KE�>� >KD��Z�/� >� W�^��d� ϭϰϳ���������������� ϰ͘ϬϭϬ͕ϰϰ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϮϯϬ͕ϵϰ���������������
ϴϴϴϭ ϬϬϱϭϵϱϱϬϱϮϵ Z/h^�/d��^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϮϴ���������������� ϰ͘ϬϬϵ͕ϳϳ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϮϬϭ͕ϳϳ���������������
ϴϴϴϮ ϵϯϬϯϭϵϬϬϬϯϯ �E'�>/���>>Ζ,K^W/���s�K�KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϴϳ���������������� ϰ͘ϬϬϵ͕ϳϬ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϵϬ͕Ϯϭ���������������
ϴϴϴϯ ϴϬϭϴϭϯϵϬϱϴϲ &���Z��/KE��/d�>/�E��d��dZK��D�dKZ/ >��/K ZD ZKD� ϭϲϱ���������������� ϰ͘ϬϬϴ͕ϵϭ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϱϲ͕ϰϮ���������������

ϴϴϴϰ ϵϮϬϰϳϵϯϬϱϭϯ �^^K�/��͘��/�sK>KEd͘�EKE�>h�Z�d/s��^K�/�>��ΗD�^^/DK�'KZ/Η dK^��E� �Z �Z���K ϭϯϬ���������������� ϰ͘ϬϬϴ͕ϳϭ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϮϬϯ͕ϳϭ���������������

Ϯϳϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϴϴϱ ϬϵϭϮϮϲϱϭϬϬϰ �D/�/���>�W��Z��/>���Z�E�K�'Z�'KZ/�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϳϳ������������������ ϰ͘ϬϬϴ͕Ϭϰ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϮϯ͕ϱϰ���������������
ϴϴϴϲ ϭϮϴϴϳϳϴϬϭϱϴ �ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ�^ŽĐŝĂůĞ��ĞƚĂŶŝĂ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ dZ����EK�^h>�E�s/'>/K ϭϲϭ���������������� ϰ͘ϬϬϳ͕ϲϰ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϰϵ͕ϭϱ���������������

ϴϴϴϳ ϬϮϭϰϵϳϵϬϰϰϮ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���KEͲd�ddK���Ed�Z�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s�

D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϯϮϲ���������������� ϰ͘ϬϬϳ͕ϱϮ��������������� ϰϴϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϵϲ͕ϱϯ���������������

ϴϴϴϴ ϬϭϳϬϴϳϵϬϯϰϴ />��KZd/>��^K�͘�KKW͘^K�͘���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϭϵϬ���������������� ϰ͘ϬϬϳ͕ϰϱ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϮϵϮ͕ϰϲ���������������
ϴϴϴϵ ϵϮϬϬϰϴϲϬϳϱϮ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^ Wh'>/� >� ��ZW/'E�EK�^�>�Ed/EK ϯϵϵ���������������� ϰ͘ϬϬϳ͕ϯϯ��������������� ϱϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϲϬϱ͕ϴϰ���������������

ϴϴϵϬ ϬϬϵϭϮϳϯϬϯϱϱ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>����ddK>/���'�s�^^��Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϭϯ���������������� ϰ͘ϬϬϳ͕ϭϲ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϮϲ͕ϲϳ���������������

ϴϴϵϭ ϬϭϵϴϮϳϱϬϲϴϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���hZKZ��Ͳ�s�>KZ/���^�WKZ/�Ͳ���Z͘>͘ ��Zh��K W� W�^��Z� Ϯϱϱ���������������� ϰ͘ϬϬϲ͕ϴϮ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϴϵ͕ϯϯ���������������
ϴϴϵϮ ϬϯϳϯϱϳϭϬϯϳϮ �͘^͘^͘�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϳϲ���������������� ϰ͘ϬϬϲ͕ϴϮ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϮϳϬ͕ϴϯ���������������
ϴϴϵϯ ϵϬϬϬϰϵϬϬϮϴϵ �/Z�K>K�EK/���Ζ�KEKZ�/ s�E�dK W� �/dd���>>� Ϯϯϵ���������������� ϰ͘ϬϬϰ͕ϵϱ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϲϯ͕ϰϲ���������������

ϴϴϵϰ ϵϴϭϱϮϯϵϬϭϳϵ
�^^K�/��/KE���D/�/���>>����E����/dd��/E��W�Z�>K�^s/>hWWK�
^K�/�>����^K^d�E/�/>�

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϰϯ���������������� ϰ͘ϬϬϰ͕Ϯϯ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϭϴ͕ϳϯ���������������

ϴϴϵϱ ϬϬϵϳϭϯϰϬϬϯϵ �ZK���s�Z���'Z�s�>>KE��dK������/EdKZE/ W/�DKEd� s� 'Z�s�>>KE��dK�� Ϯϯϭ���������������� ϰ͘ϬϬϰ͕Ϭϵ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϱϬ͕ϲϬ���������������
ϴϴϵϲ ϵϱϬϬϰϳϴϬϭϲϵ ������D/���hZKW����Z^�/��� >KD��Z�/� �' ��>D/E� ϭϱϵ���������������� ϰ͘ϬϬϯ͕ϱϯ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϰϮ͕Ϭϰ���������������

ϴϴϵϳ ϵϳϬϵϬϬϱϬϴϮϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��DKEd�>�WZ� ^/�/>/� W� DKEd�>�WZ� ϯϱϮ���������������� ϰ͘ϬϬϮ͕ϲϳ��������������� ϱϮϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϱϯϬ͕ϲϴ���������������

ϴϴϵϴ ϵϯϮϲϴϳϬϬϳϮϲ �D�ZsK>��/d�ddK�KE>h^ Wh'>/� �� �/d�ddK Ϯϱϰ���������������� ϰ͘ϬϬϮ͕ϯϬ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϴϯ͕ϯϭ���������������
ϴϴϵϵ ϵϳϭϯϲϮϬϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���KE��h'�E/K��h^^� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϱ������������������ ϰ͘ϬϬϭ͕ϳϭ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘Ϭϴϰ͕Ϯϭ���������������
ϴϵϬϬ ϵϳϬϯϭϲϰϬϳϵϲ &KE���/KE��KE>h^�^/DKE������E/�>� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϮϮ���������������� ϰ͘ϬϬϭ͕Ϯϱ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϴϰ͕Ϯϱ���������������

ϴϵϬϭ ϬϱϳϭϱϮϬϬϰϴϬ
&KE���/KE��W�Z�>��D�d�ZE/d�Ζ���>��^�>hd����>>���KEE������>�
E�KE�dK�Ͳ�&K�D/E��Ͳ�KE>h^

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϯ������������������ ϰ͘ϬϬϭ͕Ϭϰ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘Ϭϲϱ͕ϱϰ���������������

ϴϵϬϮ ϵϳϲϬϴϵϯϬϱϴϴ �Ed/�/dK�Ͳ��^^K�/��/KE� >��/K ZD ZKD� ϭϲϵ���������������� ϰ͘ϬϬϬ͕ϯϱ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϱϯ͕ϴϲ���������������

ϴϵϬϯ ϵϳϲϰϰϭϵϬϱϴϱ
WZK�hZ��'�E�Z�>/�/����>>Ζ/^d/dhdK�^hKZ���/�^͘�EE����>>��
WZKss/��E��

>��/K ZD ZKD� ϭϲϲ���������������� ϰ͘ϬϬϬ͕ϯϯ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϰϵ͕ϯϰ���������������

ϴϵϬϰ ϵϯϬϱϬϰϲϬϮϯϮ �/Z�K>K�W/�Z'/KZ'/K�&Z�^^�d/ s�E�dK sZ �h^^K>�E'K Ϯϯϱ���������������� ϯ͘ϵϵϵ͕ϭϮ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϱϭ͕ϲϯ���������������
ϴϵϬϱ ϬϮϵϲϴϮϵϬϭϯϲ &KE���/KE��W�K>K�&�'�dd/ >KD��Z�/� �K K>'/�d���KD�^�K ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϵϵϴ͕ϰϵ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϭϴ͕ϵϵ���������������

ϴϵϬϲ ϵϱϬϰϰϱϱϬϭϮϳ Ͳ��^^K�/��/KE��&�D/'>/����Kdd/s��/E^/�D��W�Z�>��s/d��ͲKE>h^�Ͳ >KD��Z�/� s� �Z�/^�d� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϵϵϴ͕Ϯϲ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϯϱ͕Ϯϲ���������������

ϴϵϬϳ ϵϰϬϰϱϯϰϬϭϱϴ >���K��/E�>>� >KD��Z�/� D� ��s�E�'K��/��Z/�E�� ϭϭϭ���������������� ϯ͘ϵϵϳ͕ϱϮ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϲϰ͕ϬϮ���������������

ϴϵϬϴ ϵϭϬϵϱϯϲϬϯϱϵ
'͘Z͘�͘Z�''/K��D/>/��KE>h^��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�Z�'���/�
�KtE�dZ/^KD/��Ϯϭ

�D/>/��ZKD�'E� Z� EKs�>>�Z� ϭϴϰ���������������� ϯ͘ϵϵϳ͕ϱϬ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϳϯ͕ϱϭ���������������

ϴϵϬϵ ϴϯϬϬϰϬϵϬϭϯϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����>>Ζ�Z���>��Ζ >KD��Z�/� >� >���K ϭϬϬ���������������� ϯ͘ϵϵϳ͕ϯϭ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϰϳ͕ϯϭ���������������
ϴϵϭϬ ϵϬϬϬϯϰϯϬϴϳϰ Η&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�s�>s�Z��Η ^/�/>/� �d s�>s�Z�� Ϯϯϲ���������������� ϯ͘ϵϵϲ͕ϴϯ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϱϬ͕ϴϰ���������������
ϴϵϭϭ ϬϭϱϰϳϵϬϬϲϳϴ �^^͘E��D��Z��d�Z�^��KE>h^ ��Zh��K d� '/h>/�EKs� Ϯϲϴ���������������� ϯ͘ϵϵϱ͕ϱϬ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϵϳ͕ϱϭ���������������
ϴϵϭϮ ϬϮϭϮϭϲϭϬϱϵϮ />���Z�,/K���>>��'/K/��KE>h^ >��/K >d >�d/E� ϭϮϯ���������������� ϯ͘ϵϵϱ͕ϯϭ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϳϵ͕ϴϭ���������������
ϴϵϭϯ ϬϬϲϰϳϳϱϬϮϳϮ �^^͘���Ζ���/�&/KZ/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� Yh�ZdK��Ζ�>d/EK ϭϱϲ���������������� ϯ͘ϵϵϰ͕ϴϰ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϮϮϴ͕ϴϰ���������������
ϴϵϭϰ ϬϭϱϭϯϭϯϬϰϳϰ &KE���/KE��hE�Z�''/K��/�>h���KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϭϮϰ���������������� ϯ͘ϵϵϰ͕ϰϱ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϴϬ͕ϰϱ���������������
ϴϵϭϱ ϵϲϬϲϮϰϰϬϳϲϭ �^^K�/��/KE��/>�WK��K���>>��&�Z&�>>� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϴϮ���������������� ϯ͘ϵϵϰ͕Ϯϵ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϲϳ͕ϯϬ���������������

Ϯϳϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϵϭϲ ϵϯϭϲϬϮϬϬϮϯϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�/Es/d��hE�^KZZ/^KΗ s�E�dK sZ E�'Z�Z ϭϵϰ���������������� ϯ͘ϵϵϯ͕ϱϳ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϴϰ͕ϱϴ���������������
ϴϵϭϳ ϵϭϱϱϬϲϭϬϭϱϳ ^Ζ�WZ� >KD��Z�/� D/ ��^^�EK��Ζ���� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϵϵϯ͕ϱϭ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϵϵ͕Ϭϭ���������������
ϴϵϭϴ ϬϵϬϬϴϯϱϬϬϭϬ &KE���/KE���KDhE/d�Ζ�>��dKZZ��KE>h^ W/�DKEd� dK Z/s�ZK>K���E�s�^� ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϵϵϯ͕ϭϭ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϯϭϴ͕ϭϭ���������������

ϴϵϭϵ ϬϯϬϲϯϭϳϬϮϰϵ
��^z��KKW�Z�d/s��^K>/��>��dZ�hD/��Z�E/�/���^W/E�>/�Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘

s�E�dK s/ s/��E�� ϭϲϮ���������������� ϯ͘ϵϵϮ͕ϲϴ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϯϱ͕ϲϵ���������������

ϴϵϮϬ ϵϬϬϭϱϰϬϬϬϴϵ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/K��/�K^W���>�dd/ >/'hZ/� /D K^W���>�dd/ ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϵϵϮ͕ϬϮ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϵϬ͕ϬϮ���������������
ϴϵϮϭ ϬϮϱϰϮϮϳϬϳϯϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��>/>>/Whd Wh'>/� d� D�^^�&Z� Ϯϲϳ���������������� ϯ͘ϵϵϭ͕ϴϳ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϵϮ͕ϯϴ���������������
ϴϵϮϮ ϵϯϬϲϵϵϮϬϱϬϳ &�ddKZ/����>>��W����Η�/WWK�^/�Η�KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϭϯϬ���������������� ϯ͘ϵϵϭ͕ϴϯ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϴϲ͕ϴϯ���������������

ϴϵϮϯ ϵϮϬϲϭϬϳϬϯϰϱ EhKsK�/Ed�Z'ZhWWK�W�ZD��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϳϰ������������������ ϯ͘ϵϵϭ͕ϴϮ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϬϮ͕ϴϮ���������������

ϴϵϮϰ ϵϴϭϲϬϬϲϬϭϳϴ ^͘&͘�͘Z͘�͘Ͳ�'�EE�ZK�&Z�E��^�,�dd/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϴ������������������ ϯ͘ϵϵϭ͕Ϭϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘Ϭϲϯ͕Ϭϱ���������������
ϴϵϮϱ ϵϱϭϱϭϮϲϬϲϯϱ �D/�/��/�^�^� ��DW�E/� E� WKZd/�/ ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϵϵϭ͕Ϭϯ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϰϰ͕Ϭϯ���������������
ϴϵϮϲ ϵϳϲϲϮϳϲϬϬϭϮ W^W�/d�>/�ͲW/�DKEd� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲϭ���������������� ϯ͘ϵϵϬ͕ϮϮ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϯϭ͕ϳϯ���������������

ϴϵϮϳ ϵϰϭϭϱϰϮϬϱϰϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�E��/KE�
�>��Ͳ^��/KE���/�W�Zh'/��Ͳ

hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϭϭ���������������� ϯ͘ϵϴϵ͕ϴϳ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϬϲ͕ϯϴ���������������

ϴϵϮϴ ϬϮϱϯϰϭϱϬϳϵϴ d�>/d��<hD��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�d/WK�Η�Η���Η�Η�KE>h^ ��>��Z/� <Z W�d/>/��WK>/��^dZK Ϯϭϯ���������������� ϯ͘ϵϴϵ͕ϯϳ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϬϴ͕ϴϴ���������������
ϴϵϮϵ ϴϮϬϬϬϰϭϬϭϱϳ �^/>K�/E&�Ed/>����>s/���Z���>>/ >KD��Z�/� D/ '�''/�EK ϭϭϴ���������������� ϯ͘ϵϴϴ͕ϭϯ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϲϱ͕ϭϯ���������������

ϴϵϯϬ ϵϱϭϬϲϯϮϬϭϲϭ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��^^/^d�E����KD/�/>/�Z��Ͳ�s�>>��/D�'E� >KD��Z�/� �' ^�EdΖKDK�KEK�d�ZD� ϭϴϮ���������������� ϯ͘ϵϴϳ͕ϴϲ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϮϲϬ͕ϴϳ���������������

ϴϵϯϭ ϵϬϬϬϰϰϯϬϭϱϰ �s/^��>��/Z�d� >KD��Z�/� D/ �>��/Z�d� Ϯϭϰ���������������� ϯ͘ϵϴϳ͕ϴϱ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϬϴ͕ϴϲ���������������
ϴϵϯϮ ϬϵϱϱϱϴϯϬϭϱϴ �^^K�͘�^�hK>��D�d�ZE��Η�͘DKZKΗ >KD��Z�/� D/ /E��'K ϭϭϭ���������������� ϯ͘ϵϴϲ͕ϯϵ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϱϮ͕ϴϵ���������������
ϴϵϯϯ ϵϯϮϯϵϲϭϬϳϮϯ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K��͘E͘^͘W͘/͘^�E�'�^W�Z� Wh'>/� �� ��Z/ ϳϱ������������������ ϯ͘ϵϴϲ͕ϯϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϵϴ͕ϴϭ���������������
ϴϵϯϰ ϵϯϭϭϰϬϬϬϴϳϱ �^^K�/��͘�/�&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�d/s/���Z�>��/KE�>/ ^/�/>/� �d ^�KZ�/� Ϯϯϭ���������������� ϯ͘ϵϴϰ͕ϵϭ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϯϭ͕ϰϮ���������������
ϴϵϯϱ ϬϭϳϱϴϮϬϬϮϰϴ WZ/D�s�Z��Ζϴϱ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ ^Ks/��K ϭϱϳ���������������� ϯ͘ϵϴϰ͕Ϯϯ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϯϭϵ͕ϳϯ���������������

ϴϵϯϲ ϴϱϬϬϬϴϳϬϬϭϱ
&KE���/KE����^����>>Ζ�E�/�EK�D��KEE����>>��D/^�Z/�KZ�/��
KE>h^

W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϵϴϰ͕Ϭϱ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϲϰ͕Ϭϱ���������������

ϴϵϯϳ ϬϵϱϴϮϰϴϬϭϱϵ &KE���/KE��Z�^/��E����D/���KE>h^ >KD��Z�/� D� '/h^^�EK ϭϴϳ���������������� ϯ͘ϵϴϯ͕ϴϭ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϲϰ͕ϯϮ���������������
ϴϵϯϴ ϴϮϬϬϲϮϳϬϰϴϬ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����ΖKZK�>/D/d��^h>>Ζ�ZEK dK^��E� &/ ��WZ�/����>/D/d� Ϯϳϰ���������������� ϯ͘ϵϴϮ͕ϭϲ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϵϯ͕ϭϳ���������������

ϴϵϯϵ ϬϮϭϯϱϮϮϬϵϴϮ
^�E�'/h^�WW��Ͳ�/E/�/�d/s��W�Z�>Ζ/E&�E�/��Ͳ��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϭϴϳ���������������� ϯ͘ϵϴϮ͕ϭϰ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϲϮ͕ϲϱ���������������

ϴϵϰϬ ϴϬϬϰϵϱϬϬϭϳϴ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϭϱ���������������� ϯ͘ϵϴϭ͕Ϯϯ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϱϯ͕ϳϯ���������������

ϴϵϰϭ ϵϴϬϭϮϯϬϬϭϳϴ
&K͘�͘�͘W͘�&KE���/KE���Z�^�/�E���^^/^d�E���W^/�K�/^��/>/�
KE>h^

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϲϮ���������������� ϯ͘ϵϴϭ͕ϬϬ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϮϮϰ͕Ϭϭ���������������

ϴϵϰϮ ϵϮϬϬϭϴϵϬϴϬϮ
hE/KE��&�ZZKs/�Z/�Ζ��E/>K�W�EE�^dZ/ΖΖ��EdZK�^W��͘Z��͘�
�/^��/>/�KE>h^

��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯϰϰ���������������� ϯ͘ϵϴϬ͕ϳϵ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϰϲ͕ϴϬ���������������

ϴϵϰϯ ϭϯϮϴϮϭϳϬϭϱϭ ��d�>�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ ^�dd/DK�D/>�E�^� ϭϭϭ���������������� ϯ͘ϵϴϬ͕ϲϭ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϰϳ͕ϭϭ���������������

ϴϵϰϰ ϵϬϬϯϯϵϴϬϰϬϭ
�͘�͘/͘^dKD͘��^^K�͘��/Z�KE͘���^�E�d��/E�KEd/E�Ed/���
^dKD/���d/

�D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϮϬϵ���������������� ϯ͘ϵϳϴ͕ϲϳ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϵϮ͕ϭϴ���������������

ϴϵϰϱ ϵϳϲϱϭϱϬϬϬϭϱ hE��'K��/���Ζ�DKZ��W�Z�>Ζ�&Z/���KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮϮ���������������� ϯ͘ϵϳϴ͕ϮϮ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϲϭ͕ϮϮ���������������

ϮϴϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϵϰϲ ϬϭϮϱϭϰϭϬϱϱϵ D͘K͘^͘�͘/͘�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϰϴ���������������� ϯ͘ϵϳϴ͕Ϭϲ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϮϬϬ͕Ϭϲ���������������

ϴϵϰϳ ϵϯϮϲϳϬϯϬϳϮϵ D/^^/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ���&Z�d�ZE/d�Ζ��D/�/���/�^�Ed/��E'�>/ ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϯϲ���������������� ϯ͘ϵϳϳ͕ϲϱ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϯϭ͕ϲϲ���������������

ϴϵϰϴ ϵϯϭϵϵϱϵϬϮϯϴ �>���WZK'�ddK�&/�ZK^/��/^d/���KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϬϭ���������������� ϯ͘ϵϳϳ͕ϭϭ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϳϴ͕ϲϮ���������������
ϴϵϰϵ ϵϲϯϲϬϭϳϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��W/��K>K�'Z�E����hKZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϵ���������������� ϯ͘ϵϳϳ͕Ϭϯ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϰϬ͕ϱϯ���������������
ϴϵϱϬ ϵϮϬϱϵϱϲϬϴϬϮ �^^K�/��/KE��ΗW�Z�&���Z/��Η ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϭϳ���������������� ϯ͘ϵϳϲ͕ϴϴ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϱϮ͕ϯϴ���������������
ϴϵϱϭ ϵϮϬϯϰϵϭϬϰϵϰ �^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ���/����/E��KE>h^ dK^��E� >/ ���/E� ϭϴϭ���������������� ϯ͘ϵϳϲ͕ϳϵ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϰϴ͕ϯϬ���������������

ϴϵϱϮ ϵϯϬϬϰϭϵϬϮϲϱ
^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K����W�K>/�Ͳ��KE^/'>/K���EdZ�>���/�
s/ddKZ/K�s�E�dK

s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϭϯϭ���������������� ϯ͘ϵϳϱ͕ϳϲ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϳϮ͕Ϯϲ���������������

ϴϵϱϯ ϬϱϭϲϰϭϱϬϳϮϯ �d,�E��^�Zs/���^K�͘��KKW͘^K�/�>��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϮϬϰ���������������� ϯ͘ϵϳϱ͕ϳϮ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϴϭ͕ϳϯ���������������
ϴϵϱϰ ϵϯϭϭϲϴϭϬϰϮϬ &KE���/KE���Kdd͘���Ed��W�>��/E/�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϵϳϱ͕ϲϱ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϮϴ͕ϲϱ���������������

ϴϵϱϱ ϭϭϴϰϱϯϵϬϭϱϵ &KE���/KE��WK�^/��KE>h^�Ͳ�/d�>/�E�WK�dZz�&KhE��d/KE >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬϭ���������������� ϯ͘ϵϳϱ͕ϯϬ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϳϲ͕ϴϭ���������������

ϴϵϱϲ ϵϲϮϱϱϰϴϬϱϴϮ �^^K�/��/KE���hKZ��^�EK >��/K ZD ZKD� ϭϭϮ���������������� ϯ͘ϵϳϰ͕ϰϱ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϰϮ͕ϰϱ���������������
ϴϵϱϳ ϵϰϬϱϱϲϲϬϬϯϮ h�/���Z/d�^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϬϴ���������������� ϯ͘ϵϳϯ͕ϵϯ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϯϱ͕ϵϯ���������������

ϴϵϱϴ ϵϬϬϭϱϳϵϬϴϱϭ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>���/�WZKd��/KE���/s/>��^�>hd����
�D�/�Ed�

^/�/>/� �> E/^��D/ ϯϮϴ���������������� ϯ͘ϵϳϯ͕ϴϴ��������������� ϰϵϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϲϱ͕ϴϵ���������������

ϴϵϱϵ ϵϳϬϱϱϯϰϬϴϯϲ
�yhD�Ͳ��^^K�/��/KE���/��D/�/�/�����KKW�Z��/KE��dZ��/d�>/�����
�d/KW/��Ͳ�KE>h^

^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϭϯ���������������� ϯ͘ϵϳϯ͕ϴϲ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϵϯ͕ϯϳ���������������

ϴϵϲϬ ϵϮϬϱϲϰϳϬϯϵϯ �D/�/��/�Z�<<K�ϳ�Ͳ�Z�s�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϵϳϯ͕Ϭϳ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϱϰ͕ϱϳ���������������
ϴϵϲϭ ϬϲϵϳϯϱϭϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���KEdZK�/>���E�ZK��KE��DKZ� >��/K ZD ZKD� ϭϭϲ���������������� ϯ͘ϵϳϮ͕ϵϰ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϰϲ͕ϵϰ���������������

ϴϵϲϮ ϴϬϬϭϭϳϮϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��^�hK>��D�d�ZE��'/�EE�EdKE/K���DWK^dZ/E/ s�E�dK sZ ^KDD���DW�'E� ϭϱϵ���������������� ϯ͘ϵϳϮ͕ϱϮ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϭϭ͕Ϭϯ���������������

ϴϵϲϯ ϵϮϬϴϳϬϵϬϰϴϯ KZ/��KEd���hd/^DK�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϵϱ���������������� ϯ͘ϵϳϮ͕ϰϭ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϲϰ͕ϵϮ���������������
ϴϵϲϰ ϵϬϭϮϵϵϰϬϮϳϳ dK<��dK<���&Z/<��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� �K>K ϭϲϭ���������������� ϯ͘ϵϳϭ͕ϳϮ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϭϯ͕Ϯϯ���������������
ϴϵϲϱ ϴϬϭϬϬϯϴϬϭϮϮ &KE�͘���EdZK�W�Z�>��&�D/'>/��/^d/d͘�>����^���/�s�Z�^� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϰϴ���������������� ϯ͘ϵϳϬ͕ϴϮ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϵϮ͕ϴϮ���������������
ϴϵϲϲ ϵϭϬϭϰϰϭϬϴϲϯ �͘s͘/͘^�^��/KE���KDhE�>���/�s�>'h�ZE�Z� ^/�/>/� �E s�>'h�ZE�Z����ZKW�W� ϯϮϳ���������������� ϯ͘ϵϳϬ͕ϳϴ��������������� ϰϵϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϲϭ͕Ϯϵ���������������
ϴϵϲϳ ϵϭϮϮϱϮϯϬϯϳϯ �D/�/��/�Z�E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϰϮ���������������� ϯ͘ϵϳϬ͕ϲϳ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϴϯ͕ϲϳ���������������
ϴϵϲϴ ϬϬϰϵϰϵϵϬϯϱϭ ��^��&�D/'>/��D�dd/K>/�'�Z�s/E/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^�>'Z�E�� ϭϳϳ���������������� ϯ͘ϵϳϬ͕ϰϱ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϯϱ͕ϵϲ���������������
ϴϵϲϵ ϵϴϭϯϰϬϭϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��D�DD��K>dZ��/>�DhZK >KD��Z�/� �^ �KZ'K^�dK>>K ϭϱϳ���������������� ϯ͘ϵϲϴ͕ϱϵ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϮϬϰ͕Ϭϵ���������������
ϴϵϳϬ ϵϬϬϬϳϰϰϬϱϬϳ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Η&Z�dZ�^Η��WKE^���K dK^��E� W/ WKE^���K ϮϬϵ���������������� ϯ͘ϵϲϱ͕ϳϳ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϳϵ͕Ϯϴ���������������
ϴϵϳϭ ϵϯϯϴϳϰϭϬϳϮϴ �^^K�/��/KE��'͘�͘W͘'�E/dKZ/��hd/^DK�Wh'>/� Wh'>/� �� Zhd/'>/�EK ϭϵϲ���������������� ϯ͘ϵϲϱ͕ϳϲ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϱϵ͕ϳϳ���������������

ϴϵϳϮ ϵϭϮϬϮϱϵϬϯϳϳ
�^^K�/��/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��Η>��
�,/K��/K>�Η

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϲϰ���������������� ϯ͘ϵϲϱ͕ϳϯ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϭϭ͕ϳϰ���������������

ϴϵϳϯ ϵϬϬϱϱϳϭϬϱϲϭ
�KD/d�dK�'�E/dKZ/͕�D/�/���hd�Ed/���>>��hdZ�s/d�Z�K�KE>h^�
ΖΖ�D/�/��/�'�>/�E�ΖΖ

>��/K sd s/d�Z�K ϮϬϵ���������������� ϯ͘ϵϲϱ͕ϰϵ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϳϵ͕ϬϬ���������������

ϴϵϳϰ ϵϭϬϴϯϬϬϬϵϯϰ t����h���Z��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE &/hD��s�E�dK ϮϳϮ���������������� ϯ͘ϵϲϱ͕Ϭϯ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϳϯ͕Ϭϰ���������������

ϴϵϳϱ ϬϲϮϴϬϭϮϬϳϮϯ >Ζ�E�dZK��K>K��^^K�/��/KE���/�&�D/'>/���/��/^��/>/�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� �� �/dKEdK ϭϵϱ���������������� ϯ͘ϵϲϰ͕ϴϵ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϱϳ͕ϰϬ���������������

Ϯϴϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϴϵϳϲ ϵϰϬϲϳϰϳϬϮϭϰ �^^K�/��/KE��Η�sK>KEd�Z/h^�Η �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϮϰ���������������� ϯ͘ϵϲϰ͕ϰϵ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϱϬ͕ϰϵ���������������

ϴϵϳϳ ϴϭϬϬϳϲϴϬϬϴϱ
Wh��>/����^^/^d�E����^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ZK���s�Z���
�ZD��d�''/�

>/'hZ/� /D d�''/� Ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϵϲϰ͕Ϯϭ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϴϲ͕ϳϮ���������������

ϴϵϳϴ ϵϮϬϯϯϵϱϬϲϳϯ �^^K�/��/KE�ΗD�DKZ/��Θ�WZK'�ddKΗ ��Zh��K d� ��DW>/ ϯϬϮ���������������� ϯ͘ϵϲϰ͕ϭϱ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϰϭϳ͕ϭϲ���������������
ϴϵϳϵ ϵϯϭϮϲϮϰϬϴϳϯ �KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^��/���d�E/� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϲϲ���������������� ϯ͘ϵϲϯ͕ϯϯ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϮϭϮ͕ϯϰ���������������
ϴϵϴϬ ϵϯϬϬϴϬϰϬϳϱϱ ��EdZK�Z��/K��͘�͘�^Yh/E��EK Wh'>/� >� ^Yh/E��EK ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϵϲϯ͕Ϭϱ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϯϱ͕ϱϲ���������������
ϴϵϴϭ ϵϰϬϬϰϵϱϬϮϭϭ �^^K�/��/KE���/���d/�/��>dK���/'� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϲϮ���������������� ϯ͘ϵϲϮ͕ϵϯ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϮϬϱ͕ϵϰ���������������
ϴϵϴϮ ϵϴϬϭϱϲϴϬϭϳϬ �D�/��^^K�/��/KE��D�>�dd/���W�d/�,��/E&�Ed/>/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϭϯ���������������� ϯ͘ϵϲϮ͕ϱϬ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϯϮ͕ϬϬ���������������
ϴϵϴϯ ϵϳϮϬϲϴϳϬϴϮϮ �^^K�/��/KE��>ΖK�^/���>>��s/d��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϵϲϮ͕ϭϴ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϴϳ͕ϭϴ���������������

ϴϵϴϰ ϬϭϰϰϳϱϱϬϲϵϴ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>����EdZK�DKEd�EK��/��^^/^d�E����͘D͘�͘���
Z͘>͘

��Zh��K �, ��ZhE�,/K ϮϴϮ���������������� ϯ͘ϵϲϭ͕ϰϬ��������������� ϰϮϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϴϰ͕ϰϭ���������������

ϴϵϴϱ ϵϭϬϯϲϭϳϬϰϴϳ /E���DD/EK͘͘͘͘KE>h^ dK^��E� &/ &h����,/K ϭϬϬ���������������� ϯ͘ϵϲϬ͕ϱϳ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϭϬ͕ϱϳ���������������
ϴϵϴϲ ϵϰϬϮϰϳϭϬϮϭϱ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z��h�Z �K>��EK �� KZ��͘�h�Z͘ ϭϮϯ���������������� ϯ͘ϵϲϬ͕ϭϭ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϰϰ͕ϲϭ���������������
ϴϵϴϳ ϬϭϴϭϬϲϬϬϱϰϮ �^^K�/��/KE��EhKs���^^/^d�E�����Z�/KW�d/�/ hD�Z/� W' 'h�>�K�d��/EK ϭϴϭ���������������� ϯ͘ϵϱϵ͕Ϭϱ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϯϬ͕ϱϲ���������������
ϴϵϴϴ ϵϭϬϬϳϭϲϬϵϭϯ �^^K�/��/KE��ΗD�EK�d�^��K'>/�^dZ��Η ^�Z��'E� K' dKZdK>/Ζ ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϵϱϳ͕ϴϴ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϲϲ͕ϯϴ���������������

ϴϵϴϵ ϵϳϲϲϭϵϱϬϱϴϬ �^^K�/��/KE���,/�Z��>h�/�,�W�Z�>��WE�hDK>K'/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϭ������������������ ϯ͘ϵϱϳ͕Ϯϲ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϵϯ͕ϳϲ���������������

ϴϵϵϬ ϵϱϬϲϬϱϯϬϭϮϴ &KE���/KE��/^d/dhdK�/E^h�Z/�K��/�Z/��Z���W�Z�>��s/d� >KD��Z�/� s� '�Z�E��EK ϭϭϬ���������������� ϯ͘ϵϱϲ͕Ϯϰ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϮϭ͕Ϯϰ���������������
ϴϵϵϭ ϵϳϮϮϭϮϬϬϴϮϯ �Z/Ͳ���ϯ��^^K�/��/KE���>>�Z'/���^D���D�/�Ed� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϵϱϱ͕ϲϬ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϴϯ͕ϲϬ���������������
ϴϵϵϮ ϴϯϬϬϮϯϳϬϮϮϱ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�dh�EEK dZ�EdK dE dh�EEK Ϯϭϵ���������������� ϯ͘ϵϱϰ͕ϴϭ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϴϯ͕ϯϮ���������������
ϴϵϵϯ ϵϱϬϰϵϭϮϬϭϬϴ WZK'�ddK�^s/>hWWK�>/'hZ/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮϮ���������������� ϯ͘ϵϱϰ͕ϱϵ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϯϳ͕ϱϵ���������������
ϴϵϵϰ ϵϭϬϭϰϮϮϬϮϬϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗWZK�D�^^/D�EKΗ >KD��Z�/� DE W�'K'E�'� ϭϱϲ���������������� ϯ͘ϵϱϯ͕ϳϳ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϴϳ͕ϳϳ���������������
ϴϵϵϱ ϵϯϬϭϵϱϴϬϱϰϮ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z�͘͘͘ hD�Z/� W' ��^�/� Ϯϴϯ���������������� ϯ͘ϵϱϯ͕ϱϰ��������������� ϰϮϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϳϴ͕Ϭϱ���������������
ϴϵϵϲ ϴϮϬϬϬϱϱϬϭϱϬ ^�hK>��D�d�ZE���/�DKdd��s/^�KEd/ >KD��Z�/� D/ DKdd��s/^�KEd/ ϭϰϭ���������������� ϯ͘ϵϱϮ͕ϳϱ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϲϰ͕Ϯϱ���������������
ϴϵϵϳ ϵϮϬϬϲϰϯϬϱϮϭ ϭZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��Η&Z�dZ�^Η dK^��E� ^/ �^�/�EK ϮϯϬ���������������� ϯ͘ϵϱϮ͕ϰϵ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϵϳ͕ϱϬ���������������
ϴϵϵϴ ϵϭϬϮϯϮϳϬϴϭϭ '>/��D/�/��/���d�Z/E�͘��/�DK�hE�^�E^K͘͘͘ ^/�/>/� dW W�dZK^/EK ϭϲϭ���������������� ϯ͘ϵϱϮ͕ϯϳ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϵϯ͕ϴϴ���������������
ϴϵϵϵ ϵϭϬϬϱϭϯϬϴϴϰ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�/�>���KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϮϮϰ���������������� ϯ͘ϵϱϭ͕ϵϰ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϴϳ͕ϵϱ���������������
ϵϬϬϬ ϵϯϬϭϴϲϳϬϰϮϳ ��EdZK�/d�>/�EK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϯϯ���������������� ϯ͘ϵϱϭ͕ϭϬ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϱϬ͕ϲϬ���������������
ϵϬϬϭ ϵϰϬϱϬϳϳϬϬϭϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗD��Z��d�Z�^�Η W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϮϭϬ���������������� ϯ͘ϵϱϬ͕ϰϬ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϲϱ͕ϰϭ���������������
ϵϬϬϮ ϵϱϬϲϬϵϯϬϮϰϱ ^K>/��Z/�d�Ζ���^�E/d�Ζ�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϭϭϲ���������������� ϯ͘ϵϱϬ͕ϬϬ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϮϰ͕ϬϬ���������������
ϵϬϬϯ ϵϱϬϲϳϵϬϬϮϰϭ �E&&�^�Ͳ�KE>h^��/�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϰϭ���������������� ϯ͘ϵϰϵ͕Ϯϴ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϲϬ͕ϳϴ���������������

ϵϬϬϰ ϵϭϬϭϯϲϰϬϬϳϮ
�^^K�/��/KE��s�>�K^d�E���/�^K>/��Z/�d�Ζ���&Z�d�>>�E����KE�
/>�D���'�^��Z

s�>>���Ζ�K^d� �K WKEdͲ^�/EdͲD�Zd/E ϭϲϮ���������������� ϯ͘ϵϰϴ͕ϵϮ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϵϭ͕ϵϯ���������������

ϵϬϬϱ ϴϬϬϬϱϲϳϬϮϬϱ &KE���/KE��dK^/��/WW>>�dd/��/�Z/s�ZK>K�D�EdKs�EK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE Z/s�ZK>K�D�EdKs�EK Ϯϯϯ���������������� ϯ͘ϵϰϴ͕ϴϵ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϵϴ͕ϰϬ���������������

ϵϬϬϲ ϵϳϱϭϳϵϲϬϱϴϱ &KE���/KE��,��>d���Z���E��Z�^��Z�,�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϳ���������������� ϯ͘ϵϰϳ͕ϳϭ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϬϴ͕Ϯϭ���������������
ϵϬϬϳ ϵϭϬϬϵϯϴϬϬϱϱ WZK:�dK��KZhD��Ζ W/�DKEd� �d E/����DKE&�ZZ�dK ϭϭϰ���������������� ϯ͘ϵϰϳ͕ϭϯ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϭϴ͕ϭϯ���������������
ϵϬϬϴ ϬϳϭϮϰϲϰϬϭϱϳ �KDhE/d�Ζ�/>�'���/�EK��^^K�/��/KE� >KD��Z�/� >K W/�s��&/^^/Z�'� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϵϰϲ͕ϵϰ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϱϮ͕ϰϰ���������������
ϵϬϬϵ ϬϯϲϭϴϰϮϬϴϳϱ KZ/��KEd/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� �d D/^d�Z�/�E�K ϯϲϭ���������������� ϯ͘ϵϰϲ͕ϴϲ��������������� ϱϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϴϴ͕ϯϳ���������������

ϮϴϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϬϭϬ ϬϰϵϭϳϱϬϬϵϲϭ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�Ͳ�^K>/��Z�Ͳ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϱ���������������� ϯ͘ϵϰϲ͕ϴϰ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϬϰ͕ϯϰ���������������
ϵϬϭϭ ϵϳϰϵϬϴϰϬϱϴϬ �^^͘�^K�͘��/�^͘�s/E��E�K����W�K>/��KE^͘���EdZ͘��/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭϮϮ���������������� ϯ͘ϵϰϲ͕ϰϵ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϮϵ͕ϰϵ���������������
ϵϬϭϮ ϬϯϰϵϳϵϲϬϮϯϭ &KE���/KE����EdZK�^dh�/���DWK^dZ/E/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϰϮ���������������� ϯ͘ϵϰϲ͕ϰϴ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϱϵ͕ϰϴ���������������
ϵϬϭϯ ϵϯϬϭϲϵϴϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��&KZD�hZK�KE>h^ ��DW�E/� E� �&Z�'K>� ϭϴϲ���������������� ϯ͘ϵϰϲ͕ϰϴ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϮϮϱ͕ϰϵ���������������
ϵϬϭϰ ϵϭϬϯϭϬϲϬϯϯϳ Η�ZDKE/��Ͳ�^^͘W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/��>�^�EKΗ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϮϵ���������������� ϯ͘ϵϰϲ͕ϯϲ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϯϵ͕ϴϲ���������������
ϵϬϭϱ ϵϬϬϬϲϴϲϬϬϳϳ �Z^d���/E^�,Z�/d�E�t�>^�Z��>W�E'�D�/E^�,�&d s�>>���Ζ�K^d� �K 'Z�^^KE�zͲ^�/EdͲ:��E ϭϵϳ���������������� ϯ͘ϵϰϲ͕ϭϴ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϰϭ͕ϲϵ���������������
ϵϬϭϲ ϵϬϬϬϭϯϮϬϳϰϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� Wh'>/� �Z K^dhE/ Ϯϯϰ���������������� ϯ͘ϵϰϲ͕ϭϬ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϵϳ͕ϭϭ���������������
ϵϬϭϳ ϭϭϴϲϵϳϲϬϭϱϰ ^K�͘��KKW͘�^K�/�>����^�/E���/�E����͘Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϴ���������������� ϯ͘ϵϰϱ͕ϯϴ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϲϳ͕ϯϴ���������������
ϵϬϭϴ ϴϳϬϬϭϵϯϬϭϳϴ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��/�ZK�Ζ�sK>�/�EK >KD��Z�/� �^ ZK�Ζ�sK>�/�EK ϭϵϲ���������������� ϯ͘ϵϰϱ͕ϭϰ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϯϵ͕ϭϱ���������������
ϵϬϭϵ ϵϰϬϱϲϲϴϬϲϱϴ �^^K�/��/KE��>��W�Z>� ��DW�E/� ^� ^�E�s�>�Ed/EK�dKZ/K Ϯϱϳ���������������� ϯ͘ϵϰϱ͕ϬϮ��������������� ϯϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϯϬ͕ϱϯ���������������
ϵϬϮϬ ϬϬϵϳϳϮϲϬϬϰϭ />���^K>�Z��Ͳ�^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ W/�DKEd� �E W/�^�K ϭϳϳ���������������� ϯ͘ϵϰϰ͕ϯϳ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϬϵ͕ϴϴ���������������
ϵϬϮϭ ϵϯϬϯϬϵϵϬϲϭϯ �^^K�/��/KE��^�Ed/�Z/�EhKs/ ��DW�E/� �� ^�Ed��D�Z/����s/�K Ϯϭϯ���������������� ϯ͘ϵϰϰ͕Ϯϯ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϲϯ͕ϳϰ���������������
ϵϬϮϮ ϵϮϬϮϵϲϮϬϬϭϳ ^K>>/�sK W/�DKEd� dK >�/E/ ϭϵϲ���������������� ϯ͘ϵϰϯ͕ϴϵ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϯϳ͕ϵϬ���������������
ϵϬϮϯ ϬϭϭϬϱϰϱϬϴϱϬ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^ ^/�/>/� �> ^�E���d�>�K ϮϮϵ���������������� ϯ͘ϵϰϯ͕ϲϰ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϴϳ͕ϭϱ���������������

ϵϬϮϰ ϵϱϬϭϴϱϳϬϲϯϬ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��dZ�W/�Ed�d/��/�&�'�dK�KE>h^Ͳ
��>�'��/KE����DW�E�Ͳ�W�Z>��s/d�

��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϮϬ���������������� ϯ͘ϵϰϯ͕Ϯϵ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϳϯ͕ϯϬ���������������

ϵϬϮϱ ϵϬϬϮϵϴϵϬϳϮϭ �KE�W/�Z/EK�'�>D/E/�^�hK>���/�s/d� Wh'>/� �d �E�Z/� ϮϰϮ���������������� ϯ͘ϵϰϮ͕ϭϲ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϬϱ͕ϭϳ���������������
ϵϬϮϲ ϵϬϬϮϵϴϳϬϲϲϱ �ZK���s�Z����s����EK�^K��KZ^K�KE>h^ ��Zh��K �Y �s����EK Ϯϭϵ���������������� ϯ͘ϵϰϬ͕ϰϱ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϲϴ͕ϵϲ���������������
ϵϬϮϳ ϬϲϲϱϬϯϭϬϬϭϭ �KKW͘s��^K�/�>��/^d/dhdK�WZ/E�/W��s/ddKZ/K��D�Eh�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮϯ���������������� ϯ͘ϵϯϵ͕ϴϭ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϮϰ͕ϯϭ���������������
ϵϬϮϴ ϬϮϰϯϲϳϬϬϱϴϯ �͘/͘�͘Z͘d͘��^^K�͘^W�dd�dKZ/ >��/K ZD ZKD� ϭϭϱ���������������� ϯ͘ϵϯϵ͕ϯϳ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϭϭ͕ϴϳ���������������
ϵϬϮϵ ϴϯϬϬϯϲϳϬϬϯϳ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ�^��/KE���/�D��h'E�'� W/�DKEd� s� D��h'E�'� ϳϱ������������������ ϯ͘ϵϯϵ͕ϭϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϱϭ͕ϲϲ���������������
ϵϬϯϬ ϬϱϰϱϭϰϴϭϮϭϭ �'KZ�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� ��Z�/dK ϭϲϰ���������������� ϯ͘ϵϯϵ͕ϬϮ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϱ͕Ϭϯ���������������
ϵϬϯϭ ϵϮϬϮϭϬϵϬϭϲϵ sK>KEd�Z/�^�E�D�Zd/EK >KD��Z�/� �' ��>�/E�d� ϭϲϵ���������������� ϯ͘ϵϯϴ͕ϵϲ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϵϮ͕ϰϳ���������������
ϵϬϯϮ ϵϱϮϬϰϰϰϬϭϲϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^͘�'/KZ'/K��Z���ZK >KD��Z�/� �' �Z���ZK ϵϳ������������������ ϯ͘ϵϯϴ͕ϱϬ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϴϰ͕ϬϬ���������������
ϵϬϯϯ ϵϯϬϰϵϴϴϬϴϰϳ ΗEKE�W/hΖ�^K>/Η ^/�/>/� �' ^�EdK�^d�&�EK�Yh/^Yh/E�Ϯϯϭ���������������� ϯ͘ϵϯϴ͕Ϭϱ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϴϰ͕ϱϲ���������������
ϵϬϯϰ ϵϴϬϰϯϮϭϬϭϳϮ &KE���/KE��W�K>���/�ZK^� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϬϭ���������������� ϯ͘ϵϯϳ͕ϰϲ��������������� ϰϱϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϴϴ͕ϵϳ���������������

ϵϬϯϱ ϵϰϬϲϯϭϬϬϱϴϯ
�^^K�/��/KE��d/�hZd/E����>>��W�Z^KE���KE��/^��/>/d͍�
Η�K>d/s/�DK>�s/d�Η

>��/K ZD d/sK>/ ϭϴϱ���������������� ϯ͘ϵϯϰ͕ϯϵ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϭϭ͕ϵϬ���������������

ϵϬϯϲ ϬϵϱϴϴϯϯϭϬϬϬ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��&Z�d��:��KW� >��/K ZD ZKD� ϭϲϯ���������������� ϯ͘ϵϯϰ͕ϭϱ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϳϴ͕ϲϲ���������������
ϵϬϯϳ ϬϮϵϮϮϯϮϬϵϲϭ />�W�'hZK�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϵϯϯ͕ϵϯ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϱϳ͕ϰϯ���������������

ϵϬϯϴ ϴϬϬϵϬϲϳϬϱϴϭ
�K^sͲ�KD/d�dK��/��KKZ�/E�D�EdK���>>��KZ'�E/����/KE/�W�Z�
/>�^�Zs/�/K�sK>KEd�Z/K

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϱ���������������� ϯ͘ϵϯϯ͕ϴϱ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϵϭ͕ϯϱ���������������

ϵϬϯϵ ϬϭϭϴϮϰϬϬϵϭϵ �ZK����/�E�����hE�/�^�Ed��D�Z/��E�s�ZZ�^� ^�Z��'E� K' ��hE�/ ϯϮϭ���������������� ϯ͘ϵϯϯ͕ϯϯ��������������� ϰϴϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϭϰ͕ϴϰ���������������

ϵϬϰϬ ϬϲϳϴϱϮϳϬϱϴϱ
�KE^h>dKZ/K�WZ�D�dZ/DKE/�>����D�dZ/DKE/�>����EdZK�>��
&�D/'>/�

>��/K ZD ZKD� ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϵϯϯ͕ϭϭ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϯϭ͕ϭϭ���������������

ϵϬϰϭ ϵϴϬϵϭϳϳϬϭϳϲ &KE���/KE��'h/�K���Z>h��,/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ �KZd��&Z�E�� ϱϱ������������������ ϯ͘ϵϯϮ͕ϲϱ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϰ͘Ϭϭϱ͕ϭϱ���������������
ϵϬϰϮ ϵϮϬϬϵϵϬϬϲϱϮ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/�^�E�ZK��KΗ ��DW�E/� ^� ^�^^�EK ϮϰϮ���������������� ϯ͘ϵϯϭ͕ϯϭ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϵϰ͕ϯϮ���������������

ϵϬϰϯ ϵϭϬϬϰϴϯϬϲϴϮ �^^K�/��/KE��Η&/��^�W�^��Z���KE�dKZ/�^�E'h��KE>h^Η ��Zh��K W� W�^��Z� Ϯϭϴ���������������� ϯ͘ϵϯϭ͕ϬϮ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϱϴ͕Ϭϯ���������������

Ϯϴϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϬϰϰ ϵϲϯϵϰϭϲϬϱϴϮ >��ZhKd��/Ed�ZE��/KE�>� >��/K ZD ZKD� ϵϰ������������������ ϯ͘ϵϯϬ͕ϴϱ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϳϭ͕ϴϱ���������������
ϵϬϰϱ ϴϬϬϬϰϰϱϬϭϭϮ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E�� >/'hZ/� ^W s����EK�>/'hZ� ϮϬϳ���������������� ϯ͘ϵϯϬ͕ϳϰ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϰϭ͕Ϯϱ���������������

ϵϬϰϲ ϵϰϭϬϭϮϮϬϯϬϮ �^^K�/��/KE/�WZKs/E�/�>/�/Es�>/�/��/s/>/����/dd��/E/��E�/�E/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϴϯ���������������� ϯ͘ϵϯϬ͕ϯϳ��������������� ϰϮϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϱϰ͕ϴϴ���������������

ϵϬϰϳ ϬϭϵϰϵϯϬϬϬϲϯ Kh�,�/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϵϮϵ͕ϴϴ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϮϳ͕ϴϴ���������������
ϵϬϰϴ ϴϬϬϬϮϳϯϬϮϱϵ �^^K�/��/KE��'/Ks�EE/��KE� s�E�dK �> ^��/�K ϮϬϭ���������������� ϯ͘ϵϮϵ͕ϱϲ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϯϭ͕Ϭϳ���������������
ϵϬϰϵ ϵϳϳϰϭϲϴϬϬϭϳ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�E�s/E��E�K�Ͳ�^�dd/DK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK ^�dd/DK�dKZ/E�^� ϮϮϳ���������������� ϯ͘ϵϮϴ͕ϵϮ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϲϵ͕ϰϯ���������������
ϵϬϱϬ ϵϭϬϯϴϮϰϬϱϱϭ >�sKZ�E�K�/E^/�D��W�Z�>���/'E/d�Ζ�Ͳ�KE>h^ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϳϲ���������������� ϯ͘ϵϮϴ͕ϲϬ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϵϮ͕ϲϭ���������������

ϵϬϱϭ ϬϮϳϰϭϭϲϬϭϱϬ
��EdZ/�ZKh^^��h�Ͳ��^W�Z/�E���>h�/�K���h��d/s��W�Z�/>�d�DWK�
>/��Z�K�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϰ������������������ ϯ͘ϵϮϱ͕ϲϱ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϲϲ͕ϲϱ���������������

ϵϬϱϮ ϵϳϮϱϲϳϲϬϭϱϰ WZ�^�Ed����&hdhZK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϮ���������������� ϯ͘ϵϮϱ͕ϭϲ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϯϴ͕ϭϲ���������������
ϵϬϱϯ ϵϭϬϬϭϱϰϬϭϳϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K >KD��Z�/� �^ �K>K'E� ϮϬϱ���������������� ϯ͘ϵϮϱ͕ϬϮ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϯϮ͕ϱϯ���������������
ϵϬϱϰ ϵϭϬϰϰϮϵϬϲϴϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�Ed/ ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϲϲ���������������� ϯ͘ϵϮϯ͕Ϯϳ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϳϮ͕Ϯϴ���������������
ϵϬϱϱ ϵϯϬϰϯϰϳϬϴϵϮ �E&&�^�KE>h^��/�W�>���K>K���Z�/������KE��DKEd�E� ^/�/>/� ^Z W�>���K>K���Z�/�� ϮϮϮ���������������� ϯ͘ϵϮϯ͕ϬϬ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϱϲ͕Ϭϭ���������������
ϵϬϱϲ ϵϱϬϬϱϭϬϬϭϯϲ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϭϰϭ���������������� ϯ͘ϵϮϮ͕ϲϵ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϯϰ͕ϭϵ���������������
ϵϬϱϳ ϬϭϯϵϳϯϴϬϭϵϱ &�D/'>/���hKE��EKs�>>� >KD��Z�/� �Z ^K^W/ZK ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϵϮϮ͕ϲϳ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϯϭ͕ϭϳ���������������
ϵϬϱϴ ϴϯϬϬϯϭϳϬϱϰϭ �^^K�/��/KE��D�''/K��h'h�/EK hD�Z/� W' 'h��/K ϵϱ������������������ ϯ͘ϵϮϮ͕ϱϱ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϲϱ͕Ϭϱ���������������
ϵϬϱϵ ϵϭϬϱϲϭϲϬϱϵϬ �^^͘�h>dhZ�>��DKE^͘'/h^�WW����EdZ� >��/K >d ZK����D�^^/D� ϯϱϱ���������������� ϯ͘ϵϮϮ͕ϰϰ��������������� ϱϯϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϱϰ͕ϵϱ���������������
ϵϬϲϬ ϬϯϲϭϮϭϮϬϲϱϯ �^^K�/��/KE����/�d��D��/���dK>K'/�/�/d�>/�E/�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϯϴ���������������� ϯ͘ϵϮϮ͕Ϭϴ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϮϵ͕Ϭϴ���������������
ϵϬϲϭ ϵϱϬϲϬϱϬϬϭϯϵ �^^K�/��/KE��Η�s/>>���/dd�Z/K�Η >KD��Z�/� �K >����EK ϮϬϴ���������������� ϯ͘ϵϮϬ͕ϵϵ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϯϯ͕ϬϬ���������������
ϵϬϲϮ ϵϬϬϬϱϰϲϬϱϲϰ ��EdZK�/d�>/�EK��/�^K>/��Z/�d�Ζ^͘��Z/^W/EK��/�s/d�Z�K >��/K sd s/d�Z�K ϭϲϮ���������������� ϯ͘ϵϮϬ͕ϵϱ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϲϯ͕ϵϲ���������������
ϵϬϲϯ ϵϱϬϴϯϵϳϬϭϲϬ d�Z���hE/s�Z^/d�Ζ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϵϮϬ͕Ϯϳ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϱϳ͕Ϯϳ���������������
ϵϬϲϰ ϴϬϬϭϱϰϭϬϮϰϲ &KE���/KE��>�s/^�W>KE� s�E�dK s/ s/��E�� ϴϲ������������������ ϯ͘ϵϮϬ͕Ϭϰ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϰϵ͕Ϭϰ���������������
ϵϬϲϱ ϵϳϯϬϳϳϴϬϭϱϭ �E&&�^��^^͘�KE>h^��K>>�d�ͲEKs�d� >KD��Z�/� D/ EKs�d��D/>�E�^� ϭϰϮ���������������� ϯ͘ϵϭϴ͕ϵϵ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϯϭ͕ϵϵ���������������
ϵϬϲϲ ϴϬϬϬϰϮϯϬϭϵϭ &KE���/KE��KW�Z��W/��^^͘�Z���EdKZ� >KD��Z�/� �Z ��^d�>s�Z�� ϭϳϴ���������������� ϯ͘ϵϭϳ͕ϱϵ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϰ͕ϲϬ���������������
ϵϬϲϳ ϬϭϳϰϭϮϳϬϭϯϰ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K���Z/d�^���^^�'K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� ��^^�'K��Z/�E�� ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϵϭϳ͕ϭϭ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϯϳ͕ϲϭ���������������
ϵϬϲϴ ϴϯϬϬϰϭϱϬϭϯϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��DKEhD�EdK��/����hd/ >KD��Z�/� >� >���K ϭϬϭ���������������� ϯ͘ϵϭϲ͕ϳϯ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϲϴ͕Ϯϯ���������������
ϵϬϲϵ ϵϬϬϬϲϲϭϬϬϭϵ Η�'͘Z͘�͘^͘��'ZhWWK�Z��/K��D�Z'�E���^�Ed�E��Η W/�DKEd� dK ^�Ed�E� ϯϮϯ���������������� ϯ͘ϵϭϲ͕ϯϳ��������������� ϰϴϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϬϬ͕ϴϴ���������������
ϵϬϳϬ ϵϮϬϯϳϰϮϬϰϬϬ �^^K�/��/KE��hZK>K'/���DKZ'�'E/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϴϳ���������������� ϯ͘ϵϭϰ͕ϳϯ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϵϱ͕Ϯϰ���������������
ϵϬϳϭ ϴϬϬϬϵϴϭϬϮϲϬ �/K��^/��/�dZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϲϲ���������������� ϯ͘ϵϭϰ͕ϱϳ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϲϯ͕ϱϴ���������������
ϵϬϳϮ ϴϬϭϬϯϴϭϬϲϯϴ K�^/�^�EdΖ�EdKE/K�KE>h^ ��DW�E/� E� ���ZZ� ϮϬϳ���������������� ϯ͘ϵϭϰ͕ϭϱ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϮϰ͕ϲϲ���������������

ϵϬϳϯ ϵϮϭϮϮϳϮϬϵϮϬ
WZKD�d�K��͘/͘d͘&͘�KE>h^��^^K�/��/KE��/d�>/�E����/�
dZ�W/�Ed�d/��/�&�'�dK

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϵϴ���������������� ϯ͘ϵϭϮ͕ϯϬ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϮϬϵ͕ϯϭ���������������

ϵϬϳϰ ϵϳϬϱϯϱϮϬϭϱϳ �^^K�KE��Ͳ��K͘E�͘&/��^^K�/��/KE��/d�>/�E���KE�KD/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϵϭϭ͕ϭϱ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϭϲ͕ϲϱ���������������

ϵϬϳϱ ϵϲϬϬϲϰϬϬϬϲϭ
^K�/�d�Ζ�^�E�s/E��E�K����W�K>/͕��KE^/'>/K���EdZ�>���/�
�>�^^�E�Z/�

W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϮϮϰ���������������� ϯ͘ϵϬϵ͕Ϯϲ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϰϱ͕Ϯϳ���������������

ϵϬϳϲ ϵϯϬϳϲϯϴϬϱϬϱ �^^K�/��/KE��Z�d/E��KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϮϮ������������������ ϯ͘ϵϬϴ͕ϲϯ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϵϰϭ͕ϲϯ���������������
ϵϬϳϳ ϵϳϭϵϯϵϮϬϴϮϬ sK>d��>����Zd� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϮϯ���������������� ϯ͘ϵϬϴ͕ϰϬ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϰϮ͕ϵϭ���������������

Ϯϴϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϬϳϴ ϬϱϵϬϬϲϵϭϬϬϲ
��EdZK���h��d/sK��/����K'>/�E�����^K>/��Z/�d�Ζ��͘�͘�͘^͘�
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

>��/K ZD D�Ed�E� ϭϮϯ���������������� ϯ͘ϵϬϴ͕ϯϰ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϬϵϮ͕ϴϰ���������������

ϵϬϳϵ ϵϯϮϴϵϱϱϬϳϮϬ �͘s͘K͘��/���Z/�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϲϰ������������������ ϯ͘ϵϬϴ͕Ϭϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϰ͘ϬϬϰ͕Ϭϴ���������������
ϵϬϴϬ ϬϭϰϭϭϮϭϬϰϮϴ ZK>>�Z�,Kh^��^K�͘�KKW͘s��^K�/�>� D�Z�,� �E K^/DK ϭϰϲ���������������� ϯ͘ϵϬϳ͕ϯϬ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϮϲ͕ϯϬ���������������
ϵϬϴϭ ϴϭϬϬϭϲϳϬϱϮϬ D/^�Z/�KZ�/���/���>>��^h>�Z/'K dK^��E� ^/ ^�E���^�/�EK���/���'E/ Ϯϯϴ���������������� ϯ͘ϵϬϳ͕Ϭϰ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϲϰ͕Ϭϱ���������������
ϵϬϴϮ ϴϬϬϰϮϯϵϬϰϴϲ s���Ͳ�s/'/>�E����Ed/E��E�/��K^�,/s/�dK^��E��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϬϴ���������������� ϯ͘ϵϬϲ͕Ϯϲ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϭϴ͕Ϯϳ���������������
ϵϬϴϯ ϵϰϲϭϭϬϲϬϭϱϲ �^^K�/��/KE���/s/�/�WKDW/�Z/�sK>KEd�Z/��/�>/^^KE� >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϭϳϰ���������������� ϯ͘ϵϬϱ͕ϲϲ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϲϲ͕ϲϳ���������������

ϵϬϴϰ ϵϰϱϯϯϱϯϬϬϭϯ
�^^K�/��/KE��WZK'Z�^^K���^K>/��Z/�d�Ζ�E�>�DKE�K�Ͳ�
K͘E͘>͘h͘^͘Ͳ

W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭϭϯ���������������� ϯ͘ϵϬϰ͕ϱϮ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϳϰ͕ϬϮ���������������

ϵϬϴϱ ϵϯϬϲϱϰϵϬϴϵϯ Η^K^�>/E&���D�Η ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϮϮϬ���������������� ϯ͘ϵϬϰ͕ϰϬ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϯϰ͕ϰϭ���������������

ϵϬϴϲ ϵϴϭϬϭϰϵϬϭϳϵ �^^K�/��/KE����^d�s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϲϰ���������������� ϯ͘ϵϬϰ͕Ϯϴ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϱϬ͕Ϯϵ���������������

ϵϬϴϳ ϵϳϱϭϰϬϮϬϭϱϭ �Ed/�K�'h>�d/�>KD��Z�/�Ͳ��͘>͘�D/>�EK�E/'h�Z���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϵϬϰ͕ϭϵ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϯϮ͕ϭϵ���������������

ϵϬϴϴ ϵϬϬϭϴϮϬϬϭϳϭ �^^K�/��/KE��dKE:WZK:��dͲKE>h^ >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϭϭϬ���������������� ϯ͘ϵϬϯ͕ϳϯ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϲϴ͕ϳϯ���������������
ϵϬϴϵ ϵϮϬϭϰϬϱϬϳϱϴ �͘�͘>͘/͘��^^K�/��/KE/��Z/^d/�E��>�sKZ�dKZ/�/d�>/�E/ Wh'>/� >� ^�Ed����^�Z���d�ZD� ϯϱϳ���������������� ϯ͘ϵϬϯ͕Ϯϭ��������������� ϱϯϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϯϴ͕ϳϮ���������������

ϵϬϵϬ ϵϯϬϭϵϱϵϬϭϰϱ �^^K�/��/KE��'/h>/�E���K>>����ZZ�dd/�W�Z�>ΖKE�K>K'/� >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K Ϯϭϯ���������������� ϯ͘ϵϬϮ͕ϵϰ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϮϮ͕ϰϱ���������������

ϵϬϵϭ ϵϭϬϰϱϲϴϬϱϱϵ &KE���/KE��&Z�Ζ��>/���KE'Z�'��/KE����'>/��WK^dK>/��/��/K hD�Z/� dZ ��>s/���>>ΖhD�Z/� ϭϮϲ���������������� ϯ͘ϵϬϮ͕ϴϳ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϵϭ͕ϴϳ���������������

ϵϬϵϮ ϴϯϬϬϯϵϳϬϭϯϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��W/�dZK���ZKE� >KD��Z�/� >� >���K ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϵϬϮ͕ϳϯ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϴϰ͕Ϯϯ���������������
ϵϬϵϯ ϵϬϬϬϮϰϯϬϱϵϰ �^^K�/��/KE��Η^K>/��Z/�d�ΖΗ�KE>h^ >��/K >d &KZD/� ϭϲϵ���������������� ϯ͘ϵϬϭ͕ϯϮ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϱϰ͕ϴϯ���������������
ϵϬϵϰ ϵϰϬϬϰϰϮϬϰϴϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯϱ���������������� ϯ͘ϵϬϭ͕ϭϴ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϬϯ͕ϲϴ���������������
ϵϬϵϱ ϴϬϭϬϭϱϲϬϯϰϮ ��EdZK�^K�/�>���/��,/��Z/^d/�E/�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϭϵ���������������� ϯ͘ϵϬϬ͕ϳϭ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϮϵ͕ϮϮ���������������
ϵϬϵϲ ϵϰϬϮϵϵϮϬϬϯϯ ��^^/KW����^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϵϬ���������������� ϯ͘ϵϬϬ͕ϲϮ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϱ͕ϲϯ���������������
ϵϬϵϳ ϵϮϬϰϵϭϱϬϯϳϱ �^^K�/��/KE���KD�d���D/>/��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϲϯ���������������� ϯ͘ϵϬϬ͕ϱϯ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϵϱ͕Ϭϰ���������������
ϵϬϵϴ ϵϳϮϮϴϬϰϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��/>�d�D�hZK�KE>h^ >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϵϬϬ͕ϯϴ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϱϯ͕ϯϴ���������������

ϵϬϵϵ ϬϬϳϬϬϲϬϬϮϱϳ
^K�/�d�Ζ�EhKs��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��
^K�/�>�

s�E�dK �> ��>>hEK Ϯϭϵ���������������� ϯ͘ϵϬϬ͕ϭϲ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϮϴ͕ϲϳ���������������

ϵϭϬϬ ϵϮϬϲϲϵϬϬϳϮϴ KZ�/E��&KZ�E^���/�dZ�E/�KE>h^ Wh'>/� �d dZ�E/ ϲϭ������������������ ϯ͘ϴϵϵ͕ϵϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϵϵϭ͕ϰϮ���������������
ϵϭϬϭ ϵϳϬϯϴϬϬϬϱϴϬ &Z�d�ZE/d���/��KDhE/KE����>/��Z��/KE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϴ������������������ ϯ͘ϴϵϵ͕ϲϮ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϭϲ͕ϲϮ���������������
ϵϭϬϮ ϬϬϲϲϲϬϲϬϭϯϮ �^/>K�/E&�Ed/>� >KD��Z�/� �K ��^E�d���KE���ZE�d� ϭϳϴ���������������� ϯ͘ϴϵϵ͕ϯϵ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϲϲ͕ϰϬ���������������

ϵϭϬϯ ϵϰϬϲϰϱϵϬϮϳϵ
�^^K�/��/KE��^K�/KͲ�h>dhZ�>��W�Z�>Ζ/^d/dhdK��/�^dh�/�
��hD�E/�/�ͲKE>h^

s�E�dK s� s�E��/� ϭϮϮ���������������� ϯ͘ϴϵϵ͕ϭϲ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϴϮ͕ϭϲ���������������

ϵϭϬϰ ϴϭϬϬϯϲϭϬϱϬϴ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/�s/�KW/^�EK dK^��E� W/ s/�KW/^�EK ϭϲϳ���������������� ϯ͘ϴϵϴ͕ϵϱ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϰϵ͕ϰϲ���������������
ϵϭϬϱ ϬϭϯϳϴϰϲϬϮϮϮ WZK'�ddK�ϵϮ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϴϴ���������������� ϯ͘ϴϵϴ͕ϳϳ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϬ͕ϳϴ���������������
ϵϭϬϲ ϴϬϬϬϮϰϭϬϴϲϬ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^ ^/�/>/� �E �EE� ϮϮϭ���������������� ϯ͘ϴϵϴ͕ϯϵ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϮϵ͕ϵϬ���������������
ϵϭϬϳ ϬϴϬϳϭϬϯϬϭϱϮ >�'����/��KE^hD�dKZ/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬϰ���������������� ϯ͘ϴϵϳ͕ϱϵ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϮϬϯ͕ϲϬ���������������

Ϯϴϱ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϭϬϴ ϵϱϬϰϮϵϱϬϭϮϭ Ͳ�&KE�͘E���/hd/�DK>/���s/s�Z��Ͳ��^^͘E����ZKEEK�s͘�Ͳ�KE>h^�Ͳ >KD��Z�/� s� ��ZKEEK�s�Z�^/EK ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϴϵϲ͕ϴϲ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϮϬ͕ϯϲ���������������

ϵϭϬϵ ϵϰϬϬϱϭϵϬϯϲϭ �^^K�/��͘��E^W/��KE�>h/'/��>��Zd/E/ �D/>/��ZKD�'E� DK ^�E���^�Z/K�^h>�W�E�ZK ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϴϵϲ͕ϲϭ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϯϯ͕ϲϭ���������������
ϵϭϭϬ ϵϮϬϱϮϳϰϬϰϬϭ s/s/�DK�/E�WK^/d/sK�Ͳ�&KZ>/Ζ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϵϰ���������������� ϯ͘ϴϵϱ͕ϴϵ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϲ͕ϵϬ���������������
ϵϭϭϭ ϵϬϬϭϰϴϯϬϮϭϭ &�h�Zt�,Z�t/�^�E �K>��EK �� s�>��/�s/����͘W&/d^�,͘ ϭϮϳ���������������� ϯ͘ϴϵϱ͕ϲϮ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϴϲ͕ϭϮ���������������

ϵϭϭϮ ϵϮϬϭϳϭϳϬϳϭϬ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�E&&�^

Wh'>/� &' DKEd��^�EdΖ�E'�>K Ϯϯϯ���������������� ϯ͘ϴϵϱ͕ϯϳ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϰϰ͕ϴϴ���������������

ϵϭϭϯ ϵϲϬϬϲϯϵϬϮϮϭ s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/��/s����EK dZ�EdK dE �/s����EK Ϯϭϰ���������������� ϯ͘ϴϵϰ͕ϴϲ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϭϱ͕ϴϳ���������������
ϵϭϭϰ ϬϬϲϳϬϭϲϬϮϮϱ �^^K�/��/KE��Ζ�>ΖhKDK�>/��ZK�Ζ dZ�EdK dE �Z�K ϭϭϲ���������������� ϯ͘ϴϵϰ͕ϳϭ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϲϴ͕ϳϭ���������������
ϵϭϭϱ ϵϳϮϴϮϵϱϬϭϱϵ ^,/�d^hͲ�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϭ���������������� ϯ͘ϴϵϰ͕ϲϬ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϮϭ͕ϭϬ���������������
ϵϭϭϲ ϬϯϭϯϲϬϴϬϭϳϳ >��Z�d��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϯϲ���������������� ϯ͘ϴϵϯ͕ϵϰ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϵϳ͕ϵϰ���������������
ϵϭϭϳ ϵϰϬϬϰϵϬϬϬϮϲ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϭϰϱ���������������� ϯ͘ϴϵϯ͕ϴϯ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϭϭ͕ϯϯ���������������
ϵϭϭϴ ϵϱϬϯϰϮϮϬϲϯϮ Η�/E^/�D�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϴϯ���������������� ϯ͘ϴϵϯ͕ϯϲ��������������� ϰϮϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϭϳ͕ϴϳ���������������
ϵϭϭϵ ϵϱϬϭϵϴϬϬϬϭϬ K>��/^�KE>h^ W/�DKEd� dK &�>�ddK ϭϵϯ���������������� ϯ͘ϴϵϯ͕ϭϯ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϮ͕ϲϰ���������������
ϵϭϮϬ ϴϬϬϰϲϵϳϬϭϳϲ &KE���/KE��Z�'/E��D�Z',�Z/d� >KD��Z�/� �^ ��^d�'E�dK ϭϳϮ���������������� ϯ͘ϴϵϮ͕ϰϮ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϱϬ͕ϰϯ���������������
ϵϭϮϭ ϵϳϮϱϵϯϲϬϱϴϬ �^^K�/��/KE����^���/�>����ZK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϮ������������������ ϯ͘ϴϵϮ͕ϰϮ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϯϬ͕ϰϮ���������������
ϵϭϮϮ ϬϮϰϭϯϱϮϬϳϭϱ W�ZZK��,/��^W/Z/dK�^�EdK Wh'>/� &' dKZZ�D�''/KZ� ϮϬϯ���������������� ϯ͘ϴϵϮ͕ϯϵ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϵϲ͕ϵϬ���������������
ϵϭϮϯ ϴϬϬϱϴϱϯϬϭϳϯ ^�hK>��D�d�ZE��^�E�'/h^�WW� >KD��Z�/� �^ W/^K'E� ϭϵϵ���������������� ϯ͘ϴϵϮ͕ϮϬ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϵϬ͕ϳϭ���������������

ϵϭϮϰ ϬϮϰϵϲϰϭϬϮϯϬ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����DD/E/�DK�/E^/�D��KE>h^ s�E�dK sZ s/'�^/K ϮϰϬ���������������� ϯ͘ϴϵϭ͕ϭϱ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϱϭ͕ϭϲ���������������

ϵϭϮϱ ϵϳϰϵϬϴϳϬϭϱϳ WZK����DK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮ������������������ ϯ͘ϴϵϭ͕Ϭϵ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϵϮϰ͕Ϭϵ���������������
ϵϭϮϲ ϵϬϬϮϳϬϳϬϯϮϲ &�D/'>/����^�>hd� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϮϲ���������������� ϯ͘ϴϵϬ͕ϵϲ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϳϵ͕ϵϲ���������������
ϵϭϮϳ ϵϬϬϮϳϳϮϬϴϳϬ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���>͘/͘&͘�͘�KE>h^ ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϭϵϵ���������������� ϯ͘ϴϵϬ͕ϵϬ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϵ͕ϰϭ���������������
ϵϭϮϴ ϬϳϭϯϵϯϴϬϱϴϯ />���DD/EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱϱ���������������� ϯ͘ϴϵϬ͕ϳϱ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϭϮϯ͕Ϯϱ���������������
ϵϭϮϵ ϵϰϬϳϲϰϴϬϯϬϯ />�W��^���/�>/>>/Whd &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϵϲ���������������� ϯ͘ϴϵϬ͕ϱϮ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϰ͕ϱϯ���������������

ϵϭϯϬ ϵϬϬϬϭϰϯϬϴϲϴ
�^^K�/��/KE����Z/d�^�W�ZZK��,/�>��^�Ed��D�Z/����'>/�
�E'�>/

^/�/>/� �E dZK/E� Ϯϲϵ���������������� ϯ͘ϴϵϬ͕ϭϴ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϵϯ͕ϲϵ���������������

ϵϭϯϭ ϵϳϱϱϮϴϮϬϱϴϳ &/Z��Ͳ�&KE���/KE��/d�>/�E��W�Z�>��Z/��Z���/E��W�dK>K'/� >��/K ZD ZKD� ϴϴ������������������ ϯ͘ϴϴϵ͕ϴϮ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϮϭ͕ϴϮ���������������

ϵϭϯϮ ϵϰϲϬϮϲϱϬϭϱϱ &KE���/KE���hWZ�D��KE>h^ >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϭϮϴ���������������� ϯ͘ϴϴϴ͕ϵϳ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϴϬ͕ϵϳ���������������
ϵϭϯϯ ϬϵϰϵϮϮϳϭϬϬϯ Z/&h'/K�^�E�&Z�E��^�K�^�����/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭϲϵ���������������� ϯ͘ϴϴϴ͕ϭϲ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϰϭ͕ϲϳ���������������
ϵϭϯϰ ϵϬϬϭϲϰϭϬϱϮϱ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E����/�W/�E�� dK^��E� ^/ W/�E�� ϭϵϴ���������������� ϯ͘ϴϴϴ͕Ϭϭ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϱ͕ϬϮ���������������
ϵϭϯϱ ϵϬϬϰϴϮϯϬϲϯϲ &KE���/KE��Z�^dKZ/E'��E�/�Ed�^d��/�� ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/� ϰϮ������������������ ϯ͘ϴϴϳ͕ϴϵ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϵϱϬ͕ϴϵ���������������
ϵϭϯϲ ϴϬϬϭϱϰϮϬϴϯϭ �/Z�K>K�hD��ZdK�&/KZ���^^͘�^WKZd͘��/>�dd�Ed/^d/�� ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϴϴϳ͕ϱϮ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϭϬ͕Ϭϯ���������������
ϵϭϯϳ ϵϭϮϭϵϭϰϬϯϳϮ ��E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϲ���������������� ϯ͘ϴϴϳ͕ϰϱ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϰϲ͕ϰϱ���������������
ϵϭϯϴ ϵϰϬϰϳϯϱϬϮϳϬ �D/�/���>���EdZK��D�Z/�� s�E�dK s� s�E��/� ϭϯϲ���������������� ϯ͘ϴϴϳ͕ϰϱ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϵϭ͕ϰϱ���������������
ϵϭϯϵ ϵϮϭϲϬϬϭϬϮϴϯ WZK'�ddK�'h>>/s�Z�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϭϰ���������������� ϯ͘ϴϴϳ͕Ϭϵ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϱϴ͕Ϭϵ���������������
ϵϭϰϬ ϵϳϱϳϮϭϭϬϱϴϵ �D/�/��/�^�E���E���ddK >��/K ZD ZKD� ϭϳϳ���������������� ϯ͘ϴϴϳ͕ϬϬ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϱϮ͕ϱϭ���������������

Ϯϴϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϭϰϭ ϵϯϬϭϳϭϬϬϬϯϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϯϰϳ���������������� ϯ͘ϴϴϲ͕ϵϰ��������������� ϱϮϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϰϬϳ͕ϰϱ���������������

ϵϭϰϮ ϬϯϮϱϴϰϴϬϳϭϴ �^^K�/��/KE��Η�KZ�dKZ/K�^�E�^��/EKΗ��^W��KE>h^ Wh'>/� &' dKZZ�D�''/KZ� ϭϴϵ���������������� ϯ͘ϴϴϲ͕ϳϵ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϳϬ͕ϯϬ���������������
ϵϭϰϯ ϵϴϭϲϳϮϯϬϭϳϬ 'ZhWWK��&Z/���'Z�E����K��� >KD��Z�/� �^ ZK��E'K�^�/�EK ϳϲ������������������ ϯ͘ϴϴϲ͕ϭϱ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϬϬ͕ϭϱ���������������
ϵϭϰϰ ϵϬϬϬϵϳϲϬϮϰϭ ^�>/E�,͕�/E^/�D��W�Z��Z�^��Z��KE>h^ s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� ϭϮϯ���������������� ϯ͘ϴϴϱ͕ϱϱ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϬϳϬ͕Ϭϱ���������������
ϵϭϰϱ ϬϭϱϲϵϴϲϬϬϲϱ �s/^�WZ/DK�^K��KZ^K�KE>h^ W/�DKEd� �> s�>�E�� Ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϴϴϱ͕ϱϰ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϬϴ͕Ϭϱ���������������
ϵϭϰϲ ϵϰϬϱϯϵϯϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��E�dhZ����^�/E����>>�����KE>h^ W/�DKEd� dK WK/Z/EK ϭϵϰ���������������� ϯ͘ϴϴϱ͕Ϯϴ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϳϲ͕Ϯϵ���������������
ϵϭϰϳ ϵϰϭϳϵϳϵϬϰϴϯ �^^K�/��/KE����s/�����'K>/��Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲϯ���������������� ϯ͘ϴϴϰ͕ϳϲ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϮϵ͕Ϯϳ���������������

ϵϭϰϴ ϵϭϬϱϮϰϬϬϵϯϯ �^^K�/��/KE��W�Z</E^KE/�E/�WKZ��EKE��KE>h^�>Ζ�Yh/>KE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE &KEd�E�&Z���� ϭϰϴ���������������� ϯ͘ϴϴϭ͕ϱϱ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϭϬϯ͕ϱϱ���������������

ϵϭϰϵ ϵϭϭϴϬϭϰϬϯϳϳ
'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EKͲ�͘/͘�͘�/d�>/���KE^/'>/K�
Z�'/KE�>���D/>/��ZKD�'E�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵϮ������������������ ϯ͘ϴϴϭ͕ϯϭ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϭϵ͕ϯϭ���������������

ϵϭϱϬ ϵϯϮϰϬϯϬϬϳϮϴ
Ζ�&���Z��/KE��/d�>/�E��/E�KEd/E�Ed/����/^&hE�/KE/���>�
W�s/D�EdK�W�>s/�KΖ

Wh'>/� �� ��Z/ ϳϬ������������������ ϯ͘ϴϴϬ͕ϵϯ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϱ͕ϵϯ���������������

ϵϭϱϭ ϵϭϬϮϴϲϱϬϬϰϭ �KD/d�dK�^K^��Z���,/�D���Z��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E �Z� ϭϭϭ���������������� ϯ͘ϴϴϬ͕ϲϭ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϰϳ͕ϭϭ���������������
ϵϭϱϮ ϴϳϬϬϭϮϱϬϭϱϱ �/s/���&KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>��^�E�'/h^�WW� >KD��Z�/� D� �Z�KZ� ϴϮ������������������ ϯ͘ϴϳϴ͕ϭϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϬϭ͕ϭϴ���������������
ϵϭϱϯ ϵϬϬϬϴϮϳϬϮϭϴ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�s�,ZE �K>��EK �� s�ZE��͘s�,ZE͘ ϭϬϭ���������������� ϯ͘ϴϳϳ͕ϵϮ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϬϮϵ͕ϰϮ���������������
ϵϭϱϰ ϵϳϱϴϰϮϭϬϱϴϯ ��'K�>�&KZ�>/&��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬϳ���������������� ϯ͘ϴϳϳ͕ϴϳ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϴ͕ϯϴ���������������

ϵϭϱϱ ϬϯϲϰϲϳϬϬϲϭϭ
>��d�ZZ���/��KE�W�WW���/�E��Ͳ�>/��Z��d�ZZ��^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

��DW�E/� �� ��^d�>�sK>dhZEK ϮϬϲ���������������� ϯ͘ϴϳϳ͕ϱϳ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϲ͕ϱϴ���������������

ϵϭϱϲ ϴϬϬϮϴϬϲϬϮϯϲ �͘E͘D͘/͘�͘�^��͘��/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϭϯ���������������� ϯ͘ϴϳϲ͕ϵϵ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϵϲ͕ϱϬ���������������
ϵϭϱϳ ϵϲϯϮϰϬϭϬϱϴϰ &��͘D��^dZ/�>�sKZK��KE^K>�dK͘WZKs͘ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭϬϳ���������������� ϯ͘ϴϳϲ͕ϵϯ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϯϳ͕ϰϯ���������������
ϵϭϱϴ ϵϮϬϭϵϵϭϬϲϲϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η�>��ZdK�D�Z/��W���>>�Η ��Zh��K �Y W�ddKZ�EK�^h>�'/�/K ϮϬϲ���������������� ϯ͘ϴϳϲ͕ϴϲ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϱ͕ϴϳ���������������
ϵϭϱϵ ϬϲϬϯϰϭϱϬϭϱϴ /^d/dhdK�'�Z/�dZ/�K�s�Z'�E/�����^^/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ 'KZ'KE�K>� ϭϰϰ���������������� ϯ͘ϴϳϰ͕ϲϭ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϵϬ͕ϲϭ���������������

ϵϭϲϬ ϵϭϬϭϬϯϳϬϴϬϲ Η�/>�D/K��D/�K�:KE�d,�E�Η��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��>��Z/� Z� W�>D/ Ϯϯϭ���������������� ϯ͘ϴϳϰ͕ϯϴ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϮϬ͕ϴϵ���������������

ϵϭϲϭ ϴϬϬϬϱϳϯϬϰϮϭ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/��E�KE� D�Z�,� �E �E�KE� ϮϬϵ���������������� ϯ͘ϴϳϰ͕Ϯϰ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϳ͕ϳϱ���������������
ϵϭϲϮ ϵϭϬϭϵϬϳϬϴϬϯ >Ζ�D/�/�/���/��Z/^d/�EK ��>��Z/� Z� Z/��/�KE/ ϮϬϵ���������������� ϯ͘ϴϳϯ͕ϵϱ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϳ͕ϰϲ���������������
ϵϭϲϯ ϵϮϬϭϵϳϳϬϳϵϴ ΗW/��K>��&�D/'>/����>>Ζ�^K�K�KE>h^Η ��>��Z/� �� ���K>>�dhZ� ϭϵϰ���������������� ϯ͘ϴϳϯ͕ϴϬ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϲϰ͕ϴϭ���������������
ϵϭϲϰ ϵϮϭϵϬϭϴϬϮϴϴ �^^K�/��/KE��W��Z���>��ZdK���K<�Ͳh'�E�� s�E�dK W� DKEd�'ZKddK�d�ZD� ϭϲϭ���������������� ϯ͘ϴϳϯ͕ϯϲ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϭϰ͕ϴϳ���������������
ϵϭϲϱ ϵϭϭϱϳϱϴϬϯϱϳ �hKZ���/��h��,�ZK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϱ������������������ ϯ͘ϴϳϯ͕Ϭϰ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϵϭϬ͕ϱϰ���������������
ϵϭϲϲ ϬϮϮϵϵϭϱϬϮϴϬ '�ZDK'>/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� �Z��Z'Z�E�� ϭϲϲ���������������� ϯ͘ϴϳϮ͕Ϭϰ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϮϭ͕Ϭϱ���������������
ϵϭϲϳ ϵϱϬϭϵϰϲϬϬϰϳ ΗD�/�н�^K>�Η W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϭϴϴ���������������� ϯ͘ϴϳϭ͕ϯϲ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϱϯ͕ϯϳ���������������
ϵϭϲϴ ϵϰϬϰϬϬϵϬϱϰϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��>/KE^�W�Z�/>��/���d��Ͳ�KE>h^�Ͳ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϮϰ���������������� ϯ͘ϴϳϭ͕ϭϳ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϱϳ͕ϭϳ���������������
ϵϭϲϵ ϬϬϲϰϯϬϭϬϭϯϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η�͘�Ğ�&͘��Z��>>���/Η >KD��Z�/� �K ��E�K ϭϲϱ���������������� ϯ͘ϴϳϬ͕ϲϵ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϭϴ͕ϮϬ���������������
ϵϭϳϬ ϵϮϬϬϯϱϯϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/Z�E�K >KD��Z�/� �^ '�Z�KE��s�>�dZKDW/� Ϯϯϭ���������������� ϯ͘ϴϲϳ͕ϴϲ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϭϰ͕ϯϳ���������������
ϵϭϳϭ ϵϱϬϳϲϱϴϬϮϰϬ �^^K�/��/KE��ZK<W��/d�>/��KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϴϲϳ͕ϴϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϬϮϮ͕ϯϭ���������������
ϵϭϳϮ ϬϬϰϳϵϳϮϬϮϲϬ �^^K�͘��D/�/���>>��Dh^/���ΗW/�ZK�&h>>/EΗ s�E�dK ds s���>�'K ϰϱϱ���������������� ϯ͘ϴϲϳ͕ϰϳ��������������� ϲϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϱϰϵ͕ϵϴ���������������

Ϯϴϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϭϳϯ ϵϬϭϮϬϲϰϬϮϳϮ W�Z</E^KE/�E/��^^K�/�d/�D�^dZ�Ͳs�E��/����WZKs/E�/��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϳϬ���������������� ϯ͘ϴϲϱ͕ϵϴ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϮϬ͕ϵϵ���������������

ϵϭϳϰ ϵϱϬϬϲϰϮϬϲϯϮ KW�Z��^K�͘WK>/s�>�Ed���/��KDhE/d�Ζ&���Z/�K�K��E�D�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϲϳ���������������� ϯ͘ϴϲϱ͕ϴϯ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϭϲ͕ϯϰ���������������

ϵϭϳϱ ϬϮϬϯϳϭϯϬϮϴϵ
��EdZK���ZdK>>K�Ͳ�^�Zs/�/���h��d/s/�W�Z�>Ζ�d�Ζ��sK>hd/s��
KE>h^

s�E�dK W� �/dd���>>� ϭϮϲ���������������� ϯ͘ϴϲϱ͕ϰϲ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϱϰ͕ϰϲ���������������

ϵϭϳϲ ϬϯϳϵϬϳϱϬϰϬϰ �D/�/��/�'/'/�^K�͘�KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϴϳ������������������ ϯ͘ϴϲϱ͕Ϯϴ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϵϱ͕ϳϴ���������������

ϵϭϳϳ ϬϯϯϴϮϱϰϬϰϴϲ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��W͘�͘D͘�͘W͘/͘�W�Z�Ed/����D/�/�D�>�d/�
�hd/^DK͕�W^/�K^/�/E&�Ed/>�����/^dhZ�/�Z�>��/KE�>/�
^K�͘�KKW͘�͘Z͘>͘

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϭϬ���������������� ϯ͘ϴϲϰ͕ϵϵ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϮϵ͕ϵϵ���������������

ϵϭϳϴ ϵϰϬϳϳϭϱϬϮϲϵ E�d^�W�Z͘͘͘KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϳϰ���������������� ϯ͘ϴϲϰ͕Ϭϴ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϮϱ͕Ϭϵ���������������

ϵϭϳϵ ϵϰϬϱϰϰϰϬϬϯϬ
Η�>���>/���>>��s/d�ΗͲ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�
^K�/�>��Ͳ�ΗKE>h^Η

W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϰϴ���������������� ϯ͘ϴϲϯ͕Ϯϰ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϴϱ͕Ϯϰ���������������

ϵϭϴϬ ϵϳϱϮϱϬϲϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��^K>/���/>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϴϲϮ͕ϲϭ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϰϰ͕ϭϭ���������������
ϵϭϴϭ ϬϬϴϬϰϰϮϬϮϯϬ �>h���>W/EK�/d�>/�EK s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϴϲϮ͕ϰϵ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϲϯ͕ϰϵ���������������
ϵϭϴϮ ϵϯϬϭϲϲϮϬϭϰϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϯϯϴ���������������� ϯ͘ϴϲϮ͕Ϭϵ��������������� ϱϬϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϲϵ͕ϭϬ���������������
ϵϭϴϯ ϴϯϬϬϬϮϵϬϬϭϭ �^/>K�/E&�Ed/>��>͘��,/�Z/'>/KE� W/�DKEd� dK �/Z/�Ζ ϭϲϭ���������������� ϯ͘ϴϲϭ͕ϭϮ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϬϮ͕ϲϯ���������������
ϵϭϴϰ ϬϮϳϱϱϲϰϬϳϯϯ >��E��h>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� d� '/EK^� ϮϭϬ���������������� ϯ͘ϴϲϭ͕Ϭϵ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϳϲ͕ϭϬ���������������
ϵϭϴϱ ϵϴϬϭϴϮϵϬϭϳϱ ��EdZK�KW�Z�d/sK��/�^K��KZ^K�Wh��>/�K >KD��Z�/� �^ &>�ZK ϭϳϮ���������������� ϯ͘ϴϲϬ͕ϵϬ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϭϴ͕ϵϭ���������������
ϵϭϴϲ ϵϭϬϯϳϱϰϬϱϴϵ ^KZ'�Ed���/�s/d� >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϭϴϱ���������������� ϯ͘ϴϱϵ͕ϴϵ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϯϳ͕ϰϬ���������������
ϵϭϴϳ ϵϭϬϰϬϮϴϬϲϳϴ W��/�dZ/��W�Z�>Ζ�D�Z'�E���KE>h^ ��Zh��K d� DK^�/�EK�^�EdΖ�E'�>K ϭϭϱ���������������� ϯ͘ϴϱϵ͕ϱϱ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϬϯϮ͕Ϭϱ���������������
ϵϭϴϴ ϵϯϭϭϴϰϮϬϮϯϲ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���^����/���D�/E/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϴϱϴ͕ϳϲ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϲϳ͕Ϯϲ���������������
ϵϭϴϵ ϵϰϭϰϬϬϬϬϰϴϯ �^^K�/��/KE��^�DWZ��/E^/�D� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϴ������������������ ϯ͘ϴϱϴ͕ϰϳ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϳϱ͕ϰϳ���������������
ϵϭϵϬ ϬϮϴϲϲϰϮϬϴϯϱ �^^K�/��/KE���D�Z� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϴϰ���������������� ϯ͘ϴϱϳ͕ϰϱ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϯϯ͕ϰϲ���������������

ϵϭϵϭ ϵϰϬϭϵϱϲϬϭϲϭ
&KE���/KE��'���D��KE>h^�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s��
�/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>KD��Z�/� �' ^�Z/E� ϮϬϱ���������������� ϯ͘ϴϱϲ͕ϯϬ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϲϯ͕ϴϭ���������������

ϵϭϵϮ ϵϭϬϭϯϭϰϬϮϴϵ �&/�DKE^�>/����^^K�/��/KE����>>��&�D/'>/� s�E�dK W� DKE^�>/�� ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϴϱϲ͕Ϯϰ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϯϲ͕Ϯϰ���������������
ϵϭϵϯ ϵϮϬϯϲϬϬϬϱϭϴ �KD/d�dK��Z�d/EK�E�KE�dK>K'/��KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϭϱϳ���������������� ϯ͘ϴϱϱ͕ϱϲ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϵϭ͕Ϭϲ���������������

ϵϭϵϰ ϬϬϳϭϳϵϱϬϵϱϬ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘�WZKs͘�KZ͘ ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϭϲϬ���������������� ϯ͘ϴϱϱ͕ϯϮ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϵϱ͕ϯϯ���������������

ϵϭϵϱ ϵϳϱϱϴϰϵϬϱϴϯ �^^K�/��/KE���D/�/�^�E����KE&/E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϯ������������������ ϯ͘ϴϱϱ͕ϭϵ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϳϵ͕ϲϵ���������������
ϵϭϵϲ ϴϬϬϯϭϯϴϬϳϭϮ �s/^��^^͘/d�>/�E/�^�E'h��&K''/� Wh'>/� &' &K''/� ϭϴϯ���������������� ϯ͘ϴϱϰ͕ϵϮ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϮϵ͕ϰϯ���������������
ϵϭϵϳ ϬϮϭϮϱϱϰϬϳϰϲ �Z/��EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� �Z ^�E�s/dK���/�EKZD�EE/ ϭϴϯ���������������� ϯ͘ϴϱϰ͕ϲϱ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϮϵ͕ϭϲ���������������
ϵϭϵϴ ϵϯϬϲϭϳϮϬϰϯϰ ^K��KZZ/dKZ/�sK>KEd�Z/��/hd/�hD�E/d�Z/ D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϭϳϳ���������������� ϯ͘ϴϱϰ͕ϱϭ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϮϬ͕ϬϮ���������������
ϵϭϵϵ ϬϯϮϴϮϯϴϬϮϴϬ EhKs��s/d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� ��DWK^�DW/�ZK ϮϲϬ���������������� ϯ͘ϴϱϰ͕ϯϯ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϰϰ͕ϯϰ���������������
ϵϮϬϬ ϬϱϯϮϴϲϭϬϴϮϴ �^^K�/��/KE��Η^�''����Η ^/�/>/� W� ��W��/ ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϴϱϰ͕Ϭϲ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϯϰ͕Ϭϲ���������������
ϵϮϬϭ ϵϯϮϭϭϭϮϬϮϯϴ D�'�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϴϱϯ͕ϭϬ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϬϱ͕ϭϭ���������������

ϵϮϬϮ ϵϰϬϲϮϯϲϬϮϳϵ �^^͘Wh��>/����^^/^d�E���Η�ZK����/�E���s�E��/��>/�K�KE>h^Η s�E�dK s� s�E��/� ϭϮϵ���������������� ϯ͘ϴϱϯ͕Ϭϭ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϰϲ͕ϱϭ���������������

Ϯϴϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϮϬϯ ϴϭϬϬϯϵϳϬϭϵϭ ^��/KE���s/^��KDhE�>���/�'h^^K>� >KD��Z�/� �Z 'h^^K>� ϮϭϬ���������������� ϯ͘ϴϱϮ͕ϴϮ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϲϳ͕ϴϯ���������������
ϵϮϬϰ ϵϭϬϬϲϲϰϬϮϳϵ �^^K��sK>KEd�Z/�dK���Z/d�Ζ��>K�/�E^� s�E�dK s� �,/K''/� ϭϵϴ���������������� ϯ͘ϴϱϮ͕ϳϰ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϰϵ͕ϳϱ���������������
ϵϮϬϱ ϵϳϭϵϰϯϬϬϭϱϰ &���Z��/KE����EdZ/��/�^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϭϮ���������������� ϯ͘ϴϱϮ͕ϭϬ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϳϬ͕ϭϭ���������������
ϵϮϬϲ ϬϭϵϳϵϰϲϬϱϭϰ �^^K�/��/KE���D/��Z�d� dK^��E� �Z �/��/�E� ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϴϱϭ͕ϳϯ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϬϬϲ͕Ϯϯ���������������
ϵϮϬϳ ϵϳϱϮϬϰϰϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��WZ�s�E�/KE��'>�h�KD� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϰ������������������ ϯ͘ϴϱϬ͕ϲϳ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϵϰϲ͕ϲϳ���������������
ϵϮϬϴ ϵϭϬϳϱϴϮϬϭϱϴ �KD/d�dK���ZEK�z>��/�^K>�ZK >KD��Z�/� D/ ^K>�ZK ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϴϱϬ͕ϱϱ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϰϴ͕ϱϱ���������������
ϵϮϬϵ ϬϱϬϯϬϲϯϬϱϴϱ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K�ZKD�EK >��/K ZD ZKD� ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϴϰϵ͕ϯϰ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϬϮ͕ϯϰ���������������
ϵϮϭϬ ϵϲϬϭϱϲϳϬϬϭϵ ��EdZK�&�D/'>/��s�>^h^/EK W/�DKEd� dK �h^^K>�EK ϭϲϳ���������������� ϯ͘ϴϰϵ͕Ϯϳ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϵϵ͕ϳϴ���������������

ϵϮϭϭ ϵϮϬϮϳϳϲϬϬϲϮ
^K>/��Z/�d�Ζ͕Dh^/��͕/EdZ�dd�E/D�EdK͕>/��ZK�
d��dZK͕�^WZ�^^/KE/^DK

W/�DKEd� �> �ZYh�d��^�Z/s/� Ϯϯϱ���������������� ϯ͘ϴϰϵ͕Ϯϯ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϬϭ͕ϳϰ���������������

ϵϮϭϮ ϵϯϬϯϰϴϳϬϴϳϴ �Ed�^/�/>/��Ͳ�KE>h^Η ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϯϯ���������������� ϯ͘ϴϰϵ͕ϭϵ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϰϴ͕ϲϵ���������������
ϵϮϭϯ ϵϮϬϰϱϬϲϬϭϯϭ �^^͘��/�sK>͘�^�DW>/��D�Ed��EK/ >KD��Z�/� >� s�>D��Z�Z� ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϴϰϴ͕ϴϴ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϲϵ͕ϯϴ���������������
ϵϮϭϰ ϵϮϬϭϴϴϵϬϴϱϮ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/��/���d/�/���>���EdZK�^/�/>/� ^/�/>/� �> ^�E���d�>�K ϮϬϰ���������������� ϯ͘ϴϰϴ͕ϰϬ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϱϰ͕ϰϭ���������������
ϵϮϭϱ ϬϬϰϵϬϴϳϬϴϲϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��ΖK�/�dd/sK��KD�E/Ζ���Z͘>͘ ^/�/>/� �E �^^KZK ϮϱϮ���������������� ϯ͘ϴϰϴ͕ϯϳ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϮϮϲ͕ϯϴ���������������
ϵϮϭϲ ϵϯϬϯϴϴϯϬϭϵϭ ��^��&�D/'>/��>�� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϲϴ������������������ ϯ͘ϴϰϴ͕Ϭϭ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϱϬ͕Ϭϭ���������������
ϵϮϭϳ ϵϲϬϭϮϵϬϬϬϲϮ �^^K�/��/KE��/��� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϬϲ���������������� ϯ͘ϴϰϳ͕ϴϱ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϬϲ͕ϴϱ���������������
ϵϮϭϴ ϵϰϬϯϭϲϭϬϭϯϱ �^^K�/��/KE��hE����Z���/KE/^^/D/^^/KE�Z/K�KE>h^ >KD��Z�/� >� ��^�d�EKsK ϭϴϰ���������������� ϯ͘ϴϰϱ͕ϵϱ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϮϭ͕ϵϲ���������������

ϵϮϭϵ ϵϳϮϰϴϳϯϬϱϴϴ
��D�/E/���>>���/ZD�E/���^^K�/��/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>��Ͳ�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϰϭ���������������� ϯ͘ϴϰϱ͕ϵϰ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϱϳ͕ϰϰ���������������

ϵϮϮϬ ϵϲϬϳϬϬϯϬϬϰϮ
&KE���/KE���Z�KͲ�dd/s/d�Ζ��/�Z/��Z����>/E/���KE�K>K'/���
KE>h^

W/�DKEd� �E �hE�K ϭϭϲ���������������� ϯ͘ϴϰϱ͕ϳϳ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϭϵ͕ϳϳ���������������

ϵϮϮϭ ϵϬϬϮϬϭϰϬϭϯϰ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/E�KEdZ/Η >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϭϮϲ���������������� ϯ͘ϴϰϱ͕ϯϲ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϯϰ͕ϯϲ���������������
ϵϮϮϮ ϬϯϯϴϵϰϳϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��Η�^/�Η s�E�dK s� s�E��/� ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϴϰϯ͕ϴϯ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϲϴ͕ϴϯ���������������

ϵϮϮϯ ϬϳϭϵϯϯϬϬϵϲϰ
WK>/^WKZd/s��^K>���^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���
KE>h^

>KD��Z�/� D� >/^^KE� ϵϵ������������������ ϯ͘ϴϰϯ͕ϯϲ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϵϭ͕ϴϲ���������������

ϵϮϮϰ ϬϮϭϵϳϴϳϬϲϰϭ Wh��>/����^^/^d�E���'ZKdd�D/E�Z�� ��DW�E/� �s 'ZKdd�D/E�Z�� ϮϮϵ���������������� ϯ͘ϴϰϯ͕ϯϱ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϲ͕ϴϲ���������������

ϵϮϮϱ ϵϱϬϭϬϯϴϬϲϯϮ
�KZWK�E��/KE�>��'/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/�����^W>KZ�dZ/�/�
/d�>/�E/�^��/KE��E�WK>/

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϯϴ���������������� ϯ͘ϴϰϯ͕Ϭϯ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϱϬ͕Ϭϯ���������������

ϵϮϮϲ ϵϭϬϮϬϴϰϬϲϬϴ d�Z�Ed�>>/Z/�KE>h^Ͳ�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >��/K &Z ��^d�>>/Z/ ϭϵϮ���������������� ϯ͘ϴϰϮ͕ϱϮ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϯϬ͕ϱϯ���������������
ϵϮϮϳ ϵϰϬϰϲϬϱϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��E�ZK>� >��/K ZD E�ZK>� ϮϬϱ���������������� ϯ͘ϴϰϮ͕ϯϴ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϰϵ͕ϴϵ���������������
ϵϮϮϴ ϬϯϴϳϴϱϮϭϬϬϴ ^/EEK^�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϲ������������������ ϯ͘ϴϰϭ͕ϱϬ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϳϬ͕ϱϬ���������������
ϵϮϮϵ ϵϳϬϲϲϲϴϬϳϵϬ ^K>/��Ζ�>/ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϴϰϭ͕Ϯϵ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϰϮ͕Ϯϵ���������������
ϵϮϯϬ ϴϯϬϬϬϳϱϬϭϰϳ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K�Η^͘KZ^K>�Η�KE>h^ >KD��Z�/� ^K d�'>/K Ϯϱϱ���������������� ϯ͘ϴϰϭ͕ϭϭ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϮϯ͕ϲϮ���������������
ϵϮϯϭ ϵϳϮϮϭϰϳϬϭϱϮ �D/�K��E/D�>� >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϭϲϳ���������������� ϯ͘ϴϰϭ͕Ϭϳ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϵϭ͕ϱϴ���������������
ϵϮϯϮ ϴϯϬϬϬϯϵϬϰϴϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��^�E�W/�ZK���^/�s� dK^��E� &/ ^�E�W/�ZK���^/�s� ϭϰϯ���������������� ϯ͘ϴϰϬ͕ϱϮ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϱϱ͕ϬϮ���������������
ϵϮϯϯ ϬϳϰϰϬϱϱϬϵϲϱ �^^K�/��/KE����'>/��E�/�E/���^/K�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D� ��^/K ϳϲ������������������ ϯ͘ϴϰϬ͕Ϯϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϱϰ͕Ϯϭ���������������
ϵϮϯϰ ϵϲϬϬϯϰϰϬϲϱϲ D/>>�E/hD��D�>&/�KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��W͘�͘ ��DW�E/� ^� �D�>&/ ϯϰϮ���������������� ϯ͘ϴϰϬ͕Ϭϭ��������������� ϱϭϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϯϱϯ͕ϬϮ���������������
ϵϮϯϱ ϬϬϲϳϰϮϮϬϭϬϴ ^K�/�d�Ζ�>/'hZ���/�^dKZ/��W�dZ/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϭ������������������ ϯ͘ϴϯϴ͕ϵϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϰϱ͕ϰϰ���������������
ϵϮϯϲ ϵϯϬϳϵϮϰϬϳϱϱ �^^K�/��/KE���EdKE/�dd�����s/d/^�KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϴϭ������������������ ϯ͘ϴϯϴ͕ϴϳ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϲϬ͕ϯϳ���������������

Ϯϴϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϮϯϳ ϴϬϭϵϭϰϭϬϱϴϬ KW�Z��E��/KE�>��W�Z�/>�D���K'/KZEK��Ζ/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϭϲϵ���������������� ϯ͘ϴϯϴ͕ϴϮ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϵϮ͕ϯϯ���������������
ϵϮϯϴ ϵϰϬϯϭϱϯϬϯϬϵ �^^K�/��/KE����^��&�D/'>/��>h/'/�^�ZK^KWW/�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� &���/^ ϭϯϲ���������������� ϯ͘ϴϯϴ͕ϳϵ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϰϮ͕ϳϵ���������������
ϵϮϯϵ ϵϰϬϲϮϯϯϬϮϳϮ �^^K�/��/KE��K�^/�W�W��>h�/�E/ s�E�dK s� s�E��/� ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϴϯϲ͕ϱϱ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϱϳ͕Ϭϱ���������������
ϵϮϰϬ ϵϯϭϯϭϴϳϬϴϳϬ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�/E���DD/EK ^/�/>/� �d D/^d�Z�/�E�K ϭϰϴ���������������� ϯ͘ϴϯϲ͕ϭϭ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϱϴ͕ϭϭ���������������

ϵϮϰϭ ϵϳϯϳϳϮϭϬϱϴϰ
�^^͘E��dZ�W/�Ed�d/��/�&�'�dK�/^d͘dK�Z�'/E���>�E��ZKD��
WZKD�d�Kd͘Z͘�͘

>��/K ZD ZKD� ϭϱϰ���������������� ϯ͘ϴϯϱ͕ϳϯ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϲϲ͕ϳϯ���������������

ϵϮϰϮ ϵϰϬϴϰϮϯϬϳϭϲ ��d,�> Wh'>/� &' &K''/� Ϯϰϵ���������������� ϯ͘ϴϯϱ͕ϱϳ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϬϵ͕Ϭϴ���������������

ϵϮϰϯ ϵϮϬϮϱϴϲϬϰϭϵ
>���/dd�Ζ���>>��'/K/��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���
^K>/��Z/�d�Ζ

D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϴϯϱ͕ϭϱ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϳϮ͕ϭϱ���������������

ϵϮϰϰ ϵϭϬϯϱϰϴϬϭϲϴ �^^K�/��/KE���KD�KE/���EdZ���/�^K'�<K&��/E�',�E� >KD��Z�/� �' WKEd/�� ϭϭϯ���������������� ϯ͘ϴϯϰ͕ϱϴ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϬϬϰ͕Ϭϴ���������������
ϵϮϰϱ ϵϮϭϲϳϴϯϬϯϰϱ Z�^/>/�Ed��/^��>�� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϵϬ������������������ ϯ͘ϴϯϰ͕ϰϴ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϲϵ͕ϰϴ���������������
ϵϮϰϲ ϴϬϭϱϬϬϱϬϭϱϯ DKs/D�EdK��&Z/���ϳϬ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϭϯ���������������� ϯ͘ϴϯϰ͕Ϯϯ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϬϬϯ͕ϳϯ���������������

ϵϮϰϳ ϬϬϰϰϲϯϴϬϯϰϳ �^^͘E����ddK>/���/Ed�ZE��/KE�>���>�^�Zs/�/K���>>��'/Ks�E� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϳϬ������������������ ϯ͘ϴϯϯ͕ϲϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϴ͕ϲϱ���������������

ϵϮϰϴ ϵϳϭϳϴϯϬϬϱϴϰ �^^K�/��/KE���KD/d�dK��hZKZ��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϵϮ������������������ ϯ͘ϴϯϯ͕Ϯϳ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϳϭ͕Ϯϳ���������������

ϵϮϰϵ ϵϬϬϬϵϴϴϬϮϮϭ
�^^K�/��/KE����D/E,K����ZdK�KE>h^���K�/KE/����/^d�E��͕�
^K>/��Z/�d�Ζ����KKW�Z��/KE���>>K�^s/>hWWK

dZ�EdK dE >�s/�K�d�ZD� ϭϲϵ���������������� ϯ͘ϴϯϮ͕ϵϮ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϴϲ͕ϰϯ���������������

ϵϮϱϬ ϬϮϯϱϭϱϰϬϳϭϳ
/DWZ�^���KKW�Z�d/s���^^K�/�d��Z/hE/d��KZ'�E/���d��
^͘�͘^͘W͘�͘

Wh'>/� &' &K''/� ϮϮϱ���������������� ϯ͘ϴϯϭ͕ϯϱ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϲϴ͕ϴϲ���������������

ϵϮϱϭ ϴϬϬϬϮϲϭϬϵϮϯ &KE���/KE��hD��ZdK���D�Z',�Z/d� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϱϭ���������������� ϯ͘ϴϯϬ͕ϰϬ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϱϲ͕ϵϬ���������������
ϵϮϱϮ ϬϯϭϮϭϰϴϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϭϳϱ���������������� ϯ͘ϴϮϵ͕ϵϭ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϵϮ͕ϰϮ���������������
ϵϮϱϯ ϵϭϬϵϭϴϵϬϲϴϬ �KD/d�dK��/dd��/EK�WZKDKdKZ��dZKs/'>/�EK ��Zh��K W� ^�E�s�>�Ed/EK�/E���Zh��K��/d�Z/KZ�ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϴϮϵ͕ϴϰ��������������� ϰϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϯϬϮ͕ϯϱ���������������

ϵϮϱϰ ϵϯϬϰϴϰϱϬϭϵϲ
&KE���/KE���KDhE/d͍��/�W���ZEK�WKE�,/�>>/��E'�>K͕�
D/�,�>�E'�>K���'/KZ'/K�DKE�KE/

>KD��Z�/� �Z W���ZEK�WKE�,/�>>/ ϭϴϬ���������������� ϯ͘ϴϮϵ͕Ϯϵ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϵϵ͕ϯϬ���������������

ϵϮϱϱ ϬϰϴϳϱϰϰϬϴϮϬ �^^K�/��/KE����DD/EK�s�Z^K�/>�KE'K�ͲKE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϲϲ���������������� ϯ͘ϴϮϵ͕ϭϭ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϳϴ͕ϭϮ���������������
ϵϮϱϲ ϵϰϱϰϭϰϰϬϬϭϱ d�>�^K��KZ^K�s�>W�>>/���K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK dKZZ��W�>>/�� ϭϳϲ���������������� ϯ͘ϴϮϵ͕Ϭϰ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϵϯ͕Ϭϱ���������������
ϵϮϱϳ ϵϬϬϯϴϴϭϬϱϳϵ �^^͘sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� >��/K Z/ &�Z��/E�^��/E� ϭϭϭ���������������� ϯ͘ϴϮϴ͕ϲϴ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϵϱ͕ϭϴ���������������
ϵϮϱϴ ϵϯϬϭϲϮϵϬϳϲϰ �s/^��KDhE�>���/�s�EK^� ��^/>/��d� W� s�EK^� Ϯϴϲ���������������� ϯ͘ϴϮϴ͕ϱϳ��������������� ϰϮϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϱϳ͕ϱϴ���������������
ϵϮϱϵ ϵϯϬϮϯϲϬϬϭϳϵ �D/�/���>��hKDK��/���^�E��EK���>�'�Z�� >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϰϵ������������������ ϯ͘ϴϮϴ͕ϱϱ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϵϬϮ͕Ϭϱ���������������
ϵϮϲϬ ϬϭϱϮϭϳϲϬϭϯϬ />�D�>K'Z�EK�Ͳ��KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>� >KD��Z�/� �K �Z�� ϭϵϯ���������������� ϯ͘ϴϮϴ͕ϰϴ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϭϳ͕ϵϵ���������������
ϵϮϲϭ ϵϱϬϲϯϳϭϬϭϮϯ �͘s͘/͘�͘Ͳ�s�Z�^� >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϳϳ���������������� ϯ͘ϴϮϲ͕ϱϭ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϮϰϮ͕ϬϮ���������������
ϵϮϲϮ ϵϬϬϬϬϲϴϬϯϰϵ �s/^��KDhE�>���/�dKZEK>K �D/>/��ZKD�'E� WZ dKZEK>K ϮϬϯ���������������� ϯ͘ϴϮϱ͕ϰϯ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϮϵ͕ϵϰ���������������
ϵϮϲϯ ϵϳϬϬϳϰϲϬϭϳϵ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��W/�s��&KZD/'h>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��>>K ϭϭϴ���������������� ϯ͘ϴϮϱ͕ϰϮ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϬϮ͕ϰϮ���������������
ϵϮϲϰ ϵϳϰϱϳϱϴϬϭϱϯ &KE���/KE��Dh^�K���/���D�/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴ������������������ ϯ͘ϴϮϱ͕ϮϮ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϴϲϳ͕ϮϮ���������������
ϵϮϲϱ ϵϳϰϰϬϯϱϬϭϱϭ &KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z���/E���Z�/K�,/ZhZ'/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϬ���������������� ϯ͘ϴϮϱ͕Ϭϲ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϵϬ͕Ϭϲ���������������
ϵϮϲϲ ϵϴϬϳϳϴϯϬϳϴϴ �^^K�/��/KE��ΗW/�dZK��KE/>>/Η ��>��Z/� �^ D�>/dK ϭϳϮ���������������� ϯ͘ϴϮϰ͕Ϯϳ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϴϮ͕Ϯϴ���������������
ϵϮϲϳ ϵϯϬϯϰϱϰϬϮϯϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��dhd�>��^�>hd��D�Ed�>� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϴϮϰ͕ϭϱ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϲϭ͕ϭϱ���������������
ϵϮϲϴ ϬϯϮϯϭϳϴϬϭϯϱ ΖΖ�&�Z�^�>hd�ΖΖ >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϭϱϲ���������������� ϯ͘ϴϮϯ͕ϴϭ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϱϳ͕ϴϭ���������������
ϵϮϲϵ ϵϮϮϰϳϬϮϬϮϴϵ &KE���/KE��Z��/K�D�'/���KE>h^ s�E�dK W� ���EK�d�ZD� ϲϴ������������������ ϯ͘ϴϮϮ͕ϳϯ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϮϰ͕ϳϯ���������������

ϮϵϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϮϳϬ ϴϬϬϭϯϰϭϬϭϬϳ &KE���/KE���KEdh��ZE/K��Ζ�>��Zd/^�W�Z�>��^KZ�KDhd� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϴϮϭ͕ϱϬ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϱϴ͕ϱϬ���������������

ϵϮϳϭ ϵϳϲϮϵϴϲϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��>�s/ͲDKEd�>�/E/��͘W͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮϵ���������������� ϯ͘ϴϮϭ͕ϯϲ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϭϰ͕ϴϲ���������������
ϵϮϳϮ ϬϳϬϭϴϱϳϭϬϬϱ Z/E�^�/d��ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϭ������������������ ϯ͘ϴϮϬ͕ϵϰ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϱϳ͕ϰϰ���������������
ϵϮϳϯ ϵϬϬϰϬϱϴϬϱϬϵ �D/�/���>>Ζ�>&K dK^��E� W/ &�h'>/� ϭϵϰ���������������� ϯ͘ϴϮϬ͕ϯϮ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϭϭ͕ϯϯ���������������

ϵϮϳϰ ϵϯϬϲϰϴϳϬϮϯϲ �^^K�/��/KE��W/��K>��&Z�d�ZE/d�Ζ��/�/^K>����>>��^��>��KE>h^ s�E�dK sZ /^K>����>>��^��>� ϮϰϮ���������������� ϯ͘ϴϭϳ͕ϴϲ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϬ͕ϴϳ���������������

ϵϮϳϱ ϬϭϲϲϰϯϱϬϭϴϲ &KE���/KE��s�ZE/��'E�dd/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� Ws 'K�/�^�K ϭϲϱ���������������� ϯ͘ϴϭϳ͕ϰϴ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϲϰ͕ϵϵ���������������
ϵϮϳϲ ϵϳϬϳϳϵϴϬϱϴϱ �^^͘E��>��EhKs��^d�'/KE� >��/K ZD ZKD� ϭϲϬ���������������� ϯ͘ϴϭϳ͕Ϯϳ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϱϳ͕Ϯϴ���������������
ϵϮϳϳ ϵϮϮϬϰϲϭϬϮϴϴ �/Z�K>K���EdZK�W�ZZK��,/�>��^͘�EdKE/EK�D�:�E/'� s�E�dK W� ���KE�',� ϭϴϰ���������������� ϯ͘ϴϭϲ͕ϰϮ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϵϮ͕ϰϯ���������������
ϵϮϳϴ ϵϳϭϰϱϰϲϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�^W�Z�E�� >��/K ZD ZKD� ϴϭ������������������ ϯ͘ϴϭϲ͕Ϭϵ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϳ͕ϱϵ���������������
ϵϮϳϵ ϬϯϮϬϮϬϯϬϵϲϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��W�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϲϱ���������������� ϯ͘ϴϭϱ͕ϵϲ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϲϯ͕ϰϳ���������������

ϵϮϴϬ ϵϬϬϭϬϴϭϬϭϳϱ
�E&&�^��^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���
Z�>��/KE�>/�s�>>���DKE/���KE>h^

>KD��Z�/� �^ �Z�EK ϮϮϯ���������������� ϯ͘ϴϭϱ͕ϭϵ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϰϵ͕ϳϬ���������������

ϵϮϴϭ ϵϮϬϬϯϴϳϬϭϵϬ sK>KEd�Z/��/�^�E�^/ZK�KE>h^ >KD��Z�/� �Z ^KZ�^/E� ϭϴϬ���������������� ϯ͘ϴϭϰ͕ϱϱ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϴϰ͕ϱϲ���������������
ϵϮϴϮ ϵϬϬϮϱϮϮϬϯϳϴ /E^/�D��W�Z�hE�&hdhZK�D/'>/KZ� �D/>/��ZKD�'E� �K �K��� ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϴϭϯ͕ϯϵ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϭϭ͕ϯϵ���������������
ϵϮϴϯ ϴϲϱϬϰϰϮϬϭϱϴ �^/>K�/E&�Ed/>���/���Z/d�Ζ >KD��Z�/� D/ �Z>hEK ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϴϭϯ͕ϯϯ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϬϮϭ͕ϴϯ���������������
ϵϮϴϰ ϵϬϬϬϭϴϳϬϵϭϱ �ZK���s�Z���Wh��>/����^^/^d�E���/^/>/ ^�Z��'E� �� /^/>/ Ϯϳϭ���������������� ϯ͘ϴϭϯ͕ϭϴ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϭϵ͕ϲϵ���������������
ϵϮϴϱ ϵϭϬϬϮϵϵϬϭϵϵ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E���Z>K >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϯϲ���������������� ϯ͘ϴϭϮ͕ϱϰ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϭϲ͕ϱϰ���������������
ϵϮϴϲ ϬϬϳϬϭϵϯϬϳϬϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�^�Ed/�ZK DK>/^� �� d�ZDK>/ ϭϯϱ���������������� ϯ͘ϴϭϮ͕Ϭϵ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϭϰ͕ϱϵ���������������
ϵϮϴϳ ϬϬϱϱϳϱϰϬϳϭϯ KW�Z����>>���,/�^���s�E'�>/�� Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϯϭϬ���������������� ϯ͘ϴϭϭ͕ϭϵ��������������� ϰϲϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϳϲ͕ϮϬ���������������
ϵϮϴϴ ϬϭϵϱϭϱϰϬϴϭϮ d�>�Ed/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK ϮϬϳ���������������� ϯ͘ϴϭϬ͕ϰϰ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϮϬ͕ϵϱ���������������
ϵϮϴϵ ϴϬϬϬϴϳϱϬϮϰϰ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/ s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϴϬϵ͕ϴϱ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϯϮ͕ϯϲ���������������
ϵϮϵϬ ϵϬϮϭϵϱϯϬϳϯϭ s/E��Z��>Ζ�>�,�/D�Z Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϭϳ���������������� ϯ͘ϴϬϳ͕ϳϴ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϯ͕Ϯϴ���������������
ϵϮϵϭ ϵϮϬϮϰϭϱϬϲϯϬ /E^/�D��W�Z�>Ζ�ss�E/Z� ��DW�E/� E� ^�E�'�EE�ZK�s�^hs/�EK ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϴϬϳ͕ϳϴ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϯϮ͕ϳϴ���������������

ϵϮϵϮ ϵϴϭϭϴϵϵϬϭϳϵ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗZ/^s�'>/�d/�s͘/͘W͘Η��Z�^�/��
K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϱϯ���������������� ϯ͘ϴϬϱ͕ϳϳ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘Ϭϯϱ͕Ϯϳ���������������

ϵϮϵϯ ϵϳϲϲϴϯϴϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>��Η^dZ�W��^�Η >��/K ZD ��DW�'E�EK��/�ZKD� ϱϲ������������������ ϯ͘ϴϬϱ͕ϳϯ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϴϴϵ͕ϳϯ���������������
ϵϮϵϰ ϵϳϯϲϱϰϰϬϭϱϭ KZW,�E�/���&Z/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϵ���������������� ϯ͘ϴϬϱ͕ϲϳ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϵϵ͕ϭϳ���������������
ϵϮϵϱ ϵϳϱϳϴϲϲϬϱϴϳ WZK�^�D/E�Z/K��/�DKEZ��>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϮϰ���������������� ϯ͘ϴϬϱ͕ϮϬ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϰϭ͕Ϯϭ���������������
ϵϮϵϲ ϵϳϬϵϭϭϲϬϱϴϲ &KE���/KE��DKs/D�EdK���D�/EK >��/K ZD ZKD� ϴϬ������������������ ϯ͘ϴϬϱ͕Ϭϭ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϮϱ͕Ϭϭ���������������
ϵϮϵϳ ϴϬϬϱϮϲϳϬϭϳϯ &KE���/KE����^���/�/E�h^dZ/��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϴϬϰ͕ϴϳ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϰ͕ϴϳ���������������
ϵϮϵϴ ϬϬϯϬϴϯϬϬϱϮϰ />�WZ�dK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� ^/ �����/��^�E�^�>s�dKZ� ϯϬϯ���������������� ϯ͘ϴϬϰ͕ϱϵ��������������� ϰϱϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϱϵ͕ϭϬ���������������
ϵϮϵϵ ϵϳϬϭϬϭϲϬϳϴϮ >��D�d/d���K>KZ�d��KE>h^ ��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϯϭϮ���������������� ϯ͘ϴϬϯ͕ϱϭ��������������� ϰϲϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϳϭ͕ϱϮ���������������
ϵϯϬϬ ϴϬϬϭϭϭϲϬϭϮϲ �^/>K��/s/E��WZKss/��E�� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϴϬϯ͕Ϯϲ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϯ͕Ϯϲ���������������
ϵϯϬϭ ϵϬϬϭϯϮϰϬϴϴϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K^d�'EK��/^��/>/�sK͘^͘�/͘ ^/�/>/� Z' /^W/�� ϭϰϮ���������������� ϯ͘ϴϬϯ͕ϭϯ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘Ϭϭϲ͕ϭϯ���������������
ϵϯϬϮ ϴϬϬϳϲϳϱϬϱϴϵ �KD/d�dK�/d�>/�EK�Z�/E^͘�^K�/�>��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϮϯ���������������� ϯ͘ϴϬϮ͕ϵϭ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϳ͕ϰϭ���������������
ϵϯϬϯ ϬϯϯϳϵϬϬϬϭϬϲ �ZK�����>�^d��'�EKs�^��^�E���E/'EK >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϴϵ���������������� ϯ͘ϴϬϮ͕ϳϲ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϴϲ͕Ϯϳ���������������
ϵϯϬϰ ϵϬϬϭϳϮϭϬϳϱϵ �KE&Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/� Wh'>/� >� �E�Z�EK ϭϵϲ���������������� ϯ͘ϴϬϮ͕ϳϱ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϵϲ͕ϳϲ���������������

Ϯϵϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϯϬϱ ϬϭϱϵϭϲϮϬϱϭϭ �d,�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� �Z �KZdKE� Ϯϰϳ���������������� ϯ͘ϴϬϮ͕ϲϱ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϳϯ͕ϭϲ���������������
ϵϯϬϲ ϴϬϬϭϰϮϱϬϰϮϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�K^/DK D�Z�,� �E K^/DK ϭϴϴ���������������� ϯ͘ϴϬϭ͕ϳϮ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϴϯ͕ϳϯ���������������
ϵϯϬϳ ϵϭϬϯϵϱϱϬϳϵϮ Η�D/�/��/��KE��>�^^�E�ZK�s/d�dd/Η ��>��Z/� <Z �/ZKΖ�D�Z/E� ϭϱϭ���������������� ϯ͘ϴϬϬ͕ϱϱ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϬϮϳ͕Ϭϱ���������������
ϵϯϬϴ ϵϮϬϱϰϰϱϬϱϯϴ �^^K�/��/KE��>�'��W�Z�>Ζ�W/>�^^/� dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϳϯ���������������� ϯ͘ϴϬϬ͕ϱϰ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϲϬ͕Ϭϱ���������������

ϵϯϬϵ ϴϬϬϬϳϴϱϬϱϮϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/����>>��^^͘��EEhE�/�d��KE>h^ dK^��E� ^/ ��^d�>>/E��/E��,/�Ed/ ϮϬϳ���������������� ϯ͘ϳϵϴ͕ϴϮ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϬϵ͕ϯϯ���������������

ϵϯϭϬ ϵϭϬϭϳϳϭϬϮϴϱ �KEK^��Z^/�W�Z��Z�^��Z��/E^/�D� s�E�dK W� W�ZEhD/� ϭϱϲ���������������� ϯ͘ϳϵϴ͕ϰϵ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϯϮ͕ϰϵ���������������
ϵϯϭϭ ϵϳϱϰϮϯϱϬϱϴϴ W�Z>K�/K >��/K ZD ZKD� ϳϱ������������������ ϯ͘ϳϵϴ͕Ϭϴ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϭϬ͕ϱϴ���������������
ϵϯϭϮ ϵϯϭϮϳϮϴϬϰϮϯ �^^K�/��/KE��ΗZ�''/��/�^W�Z�E��Η D�Z�,� �E >KZ�dK ϭϴϬ���������������� ϯ͘ϳϵϲ͕ϱϯ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϲϲ͕ϱϰ���������������

ϵϯϭϯ ϬϭϰϬϵϬϴϬϮϯϵ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ�^��/KE����^�Z����dd/^d/��/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϮϴ���������������� ϯ͘ϳϵϱ͕ϵϬ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϳ͕ϵϬ���������������

ϵϯϭϰ ϵϰϬϱϯϱϲϬϰϴϭ ��EdZK��Z/^d/�EK�&����^W�Z�E����DKZ��KE>h^ dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϱϭ������������������ ϯ͘ϳϵϱ͕ϴϮ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϴϳϮ͕ϯϮ���������������

ϵϯϭϱ ϬϯϳϬϬϲϯϬϮϲϲ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�͘E͘&͘&͘�͘^͘�KW/d�Z'/EK�DKdd�E^��KE>h^

s�E�dK ds DKdd���/�>/s�E�� ϭϱϳ���������������� ϯ͘ϳϵϱ͕ϭϲ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϬϯϬ͕ϲϲ���������������

ϵϯϭϲ ϵϮϱϰϬϯϴϬϭϱϴ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��D/�/���>>Ζ�s/^ >KD��Z�/� >K �KZ',�ddK�>K�/'/�EK ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϳϵϱ͕Ϭϱ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϯϮ͕Ϭϱ���������������
ϵϯϭϳ ϵϮϬϬϵϭϬϬϬϮϮ ^D/>��hE�^KZZ/^K�W�Z��,�ZEK�z> W/�DKEd� �/ WZ�z ϭϱϭ���������������� ϯ͘ϳϵϰ͕ϴϴ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϬϮϭ͕ϯϴ���������������
ϵϯϭϴ ϴϯϬϬϭϭϮϬϭϰϮ &KE���/KE��'/�Z�/EK��/�/E&�E�/���/�d/Z�EK >KD��Z�/� ^K d/Z�EK ϭϳϰ���������������� ϯ͘ϳϵϰ͕ϭϵ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϱϱ͕ϮϬ���������������
ϵϯϭϵ ϬϬϱϬϮϳϵϬϴϲϴ ^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�/�>���͘Z͘>͘�W/�dZK�&�Z/E�dK�KE>h^ ^/�/>/� �E W/������ZD�Z/E� ϭϲϬ���������������� ϯ͘ϳϵϰ͕ϭϵ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϯϰ͕ϮϬ���������������
ϵϯϮϬ ϵϭϬϭϬϲϵϬϵϯϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>��'/E�^dZ��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϴϭ���������������� ϯ͘ϳϵϮ͕ϴϴ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϲϰ͕ϯϵ���������������
ϵϯϮϭ ϵϬϬϭϳϵϵϬϱϬϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��Z�/�ϲϵϬ dK^��E� W/ ��^�/E� ϭϯϴ���������������� ϯ͘ϳϵϭ͕ϴϰ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϵϴ͕ϴϰ���������������
ϵϯϮϮ ϬϬϰϳϰϴϱϬϰϭϵ /͘Z͘^͘�>Ζ�hZKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� Wh 'Z���Z� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϳϵϭ͕Ϭϴ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϮϴ͕Ϭϴ���������������
ϵϯϮϯ ϬϱϲϭϭϳϮϬϳϮϮ D�/���KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z>�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϯϭ���������������� ϯ͘ϳϵϬ͕ϲϳ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϳ͕ϭϳ���������������
ϵϯϮϰ ϵϰϱϰϱϭϵϬϭϱϮ ��EdZK��''Z�'��/KE��'/Ks�E/>��Η�EdKE/��s/d�Η >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϳϵϬ͕ϱϯ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϳϬ͕ϱϯ���������������
ϵϯϮϱ ϵϱϬϱϭϮϲϬϭϮϯ �͘�͘K͘^͘���EdZK��^�K>dK�KW�Z�d���>�^�EK�KE>h^ >KD��Z�/� s� �>�/���d� ϭϮϴ���������������� ϯ͘ϳϵϬ͕ϰϱ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϮ͕ϰϱ���������������
ϵϯϮϲ ϴϬϬϭϮϰϱϬϯϱϭ Η�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/d�>/�E����>�^�E'h�Η �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϴϱ���������������� ϯ͘ϳϴϵ͕ϴϯ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϲϳ͕ϯϰ���������������
ϵϯϮϳ ϵϭϬϭϰϳϬϬϭϵϴ �^^K�/��/KE���KEE���KEdZK�>��s/K>�E�� >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϱϱ���������������� ϯ͘ϳϴϵ͕ϳϯ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͘ϬϮϮ͕Ϯϯ���������������
ϵϯϮϴ ϴϬϬϱϭϱϳϬϭϳϲ &KE���/KE���>�D�Ed/E����>��Z/�dZ���^�,/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϭ������������������ ϯ͘ϳϴϵ͕Ϯϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϴϴϬ͕ϳϲ���������������
ϵϯϮϵ ϴϭϬϬϰϭϴϬϴϳϯ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/���/Z��>� ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϭϵϮ���������������� ϯ͘ϳϴϳ͕ϲϱ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϳϱ͕ϲϲ���������������
ϵϯϯϬ ϬϮϵϬϵϱϯϬϴϯϬ �hZK^�WKZ/�KE>h^ ^/�/>/� D� ^�Ed��d�Z�^���/�Z/s� ϯϬϮ���������������� ϯ͘ϳϴϳ͕Ϭϯ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϮϰϬ͕Ϭϰ���������������
ϵϯϯϭ ϵϮϬϬϱϬϬϬϰϲϱ �Ed��DKZ�>��ΗEK/���/>�d�Z�K�DKE�KΗ dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϵϬ������������������ ϯ͘ϳϴϲ͕ϵϴ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϮϭ͕ϵϴ���������������
ϵϯϯϮ ϵϱϬϰϬϬϳϬϭϮϬ Ͳ�Wh��>/����^^͘���^͘K͘^͘���>>��s�>�K^^��KE>h^�Ͳ >KD��Z�/� s� ����d� ϭϲϬ���������������� ϯ͘ϳϴϲ͕ϲϱ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϲ͕ϲϲ���������������
ϵϯϯϯ ϬϭϵϯϳϰϭϬϭϮϮ ^W�Z�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϴϲ������������������ ϯ͘ϳϴϲ͕ϲϮ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϭϱ͕ϲϮ���������������
ϵϯϯϰ ϵϬϬϬϰϬϴϬϱϵϱ W�ZZK��,/��^�E�'/Ks�EE/���dd/^d� >��/K >d ��^d�>&KZd� Ϯϲϴ���������������� ϯ͘ϳϴϲ͕ϰϮ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϴϴ͕ϰϯ���������������

ϵϯϯϱ ϵϬϬϭϭϰϲϬϭϳϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���^K>/��Z/�d�Ζ��KD�E/���sdZ� >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϭϴϰ���������������� ϯ͘ϳϴϱ͕ϯϳ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϲϭ͕ϯϴ���������������

ϵϯϯϲ ϵϬϬϬϭϱϬϬϳϱϭ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�d/''/�EK Wh'>/� >� d/''/�EK Ϯϰϴ���������������� ϯ͘ϳϴϯ͕ϰϴ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϱϱ͕ϰϵ���������������

ϵϯϯϳ ϵϮϬϯϲϬϬϬϴϬϳ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�͘E͘&͘&͘�͘^�KE>h^��/�Z�''/K���>��Z/�

��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯϲϭ���������������� ϯ͘ϳϴϯ͕Ϭϳ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϳϰ͕ϱϴ���������������

ϵϯϯϴ ϵϭϬϰϲϮϲϬϲϴϮ >�'��/d�>/�E���KEdZK�/�dhDKZ/ ��Zh��K W� W�^��Z� ϮϭϬ���������������� ϯ͘ϳϴϮ͕ϴϱ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϵϳ͕ϴϲ���������������

ϮϵϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϯϯϵ ϵϲϯϳϴϳϯϬϱϴϮ �^^K�/��/KE����Yh�Z/��KE>h^ >��/K ZD �Z���/�EK ϭϭϵ���������������� ϯ͘ϳϴϮ͕Ϯϵ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϲϬ͕ϳϵ���������������
ϵϯϰϬ ϵϱϭϯϵϱϲϬϭϬϲ �^^K�/��/KE��^�EdΖ�>��ZdK >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϳϰ���������������� ϯ͘ϳϴϭ͕ϵϭ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϰϮ͕ϵϮ���������������

ϵϯϰϭ ϵϮϬϰϲϵϱϬϴϱϬ �^^�D�dd�K�D�dd�͗hE�^KZZ/^K�W�Z�/�&͘>>/�W/hΖW/��K>/ͲKE>h^ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϭϬϵ���������������� ϯ͘ϳϴϭ͕ϯϯ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϰϰ͕ϴϯ���������������

ϵϯϰϮ ϴϬϬϬϴϱϰϬϭϵϵ �^^K�/��/KE���KK&/>/��Z�DKE�^/ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϲϵ���������������� ϯ͘ϳϴϬ͕ϴϵ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϯϰ͕ϰϬ���������������

ϵϯϰϯ ϵϭϬϬϰϴϭϬϲϴϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/�^��͘�W�^��Z� ��Zh��K W� W�^��Z� ϮϲϮ���������������� ϯ͘ϳϴϬ͕ϴϱ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϳϯ͕ϴϲ���������������

ϵϯϰϰ ϬϯϯϯϰϳϴϬϭϯϭ ��^D/>��&KZ���D�K�/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K D�Z/�EK��KD�E^� ϭϬϰ���������������� ϯ͘ϳϴϬ͕ϴϯ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϲ͕ϴϯ���������������

ϵϯϰϱ ϵϱϭϮϳϮϮϬϲϯϬ
�^^K�/��/KE����DW�E��W�Z�>��W�dK>K'/���Z��/d�Z/����>>��
Z�d/E�

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϵϮ���������������� ϯ͘ϳϴϬ͕ϬϮ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϲϴ͕Ϭϯ���������������

ϵϯϰϲ ϵϮϬϱϯϮϰϬϰϲϴ ^K>/��Z/�d�Ζ��E�/E� dK^��E� >h �>dKW�^�/K ϴϯ������������������ ϯ͘ϳϳϵ͕ϴϳ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϬϰ͕ϯϳ���������������
ϵϯϰϳ ϵϭϬϭϱϱϱϬϰϭϬ �E&&�^�KE>h^��/�&�ZD/'E�EK�hZ��E/��hZ�/EK D�Z�,� Wh &�ZD/'E�EK Ϯϳϳ���������������� ϯ͘ϳϳϵ͕ϲϴ��������������� ϰϭϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϵϱ͕ϭϵ���������������
ϵϯϰϴ ϴϮϬϬϳϮϯϬϭϮϵ ��^���/�Z/WK^K��͘���s͘���>>/E/�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K Ϯϭϭ���������������� ϯ͘ϳϳϵ͕Ϯϲ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϵϱ͕ϳϳ���������������
ϵϯϰϵ ϵϮϬϱϴϳϳϬϳϮϱ �^^K�/��/KE��KZ/��KEd/ Wh'>/� �d dZ�E/ Ϯϯϲ���������������� ϯ͘ϳϳϵ͕ϭϯ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϯϯ͕ϭϰ���������������
ϵϯϱϬ ϵϭϬϬϲϰϱϬϴϳϳ />�Z�D�ZZK ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϳϳϴ͕ϰϲ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϲ͕ϵϲ���������������
ϵϯϱϭ ϵϯϬϰϬϱϱϬϲϯϵ �^^K�/��/KE��W/��K>/�W�^^/ ��DW�E/� E� ���ZZ� Ϯϱϰ���������������� ϯ͘ϳϳϴ͕Ϭϱ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϱϵ͕Ϭϲ���������������
ϵϯϱϮ ϵϴϬϵϮϴϲϬϳϴϲ >���>/��/�hE��E'�>K ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϳϳϳ͕ϵϲ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϬϱ͕ϵϲ���������������
ϵϯϱϯ ϵϮϬϮϮϬϵϬϲϮϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ζ�/>�'/�Z�/EK��/�KZ�E�Ζ ��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϮϬϴ���������������� ϯ͘ϳϳϳ͕ϱϵ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϴϵ͕ϲϬ���������������
ϵϯϱϰ ϵϬϬϰϵϳϳϬϰϬϴ �^^K�͘���^�E�d��WZK��d/KW/� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϳϳϳ͕ϭϯ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϰ͘ϬϬϮ͕ϭϯ���������������
ϵϯϱϱ ϵϳϱϮϴϲϮϬϬϭϮ >�'��/d�>/�E��W�Z�>���/&�^����>�'�ddK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϳϳϲ͕ϱϯ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϳϰ͕ϱϯ���������������
ϵϯϱϲ ϬϰϴϭϲϵϲϬϵϲϵ &KE���/KE����z�^hZ'�Zz�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯ������������������ ϯ͘ϳϳϲ͕ϯϬ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϴϭϬ͕ϴϬ���������������
ϵϯϱϳ ϵϳϰϲϳϮϯϬϭϱϯ ��E�/��Z�E�>�W�>>KE����EKE�^K>K͘͘͘ >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϭϲϵ���������������� ϯ͘ϳϳϱ͕ϲϭ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϵ͕ϭϮ���������������

ϵϯϱϴ ϵϭϬϭϰϭϴϬϭϰϰ
hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��^��/KE���/�
^KE�Z/K�KE>h^

>KD��Z�/� ^K d�>�DKE� Ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϳϳϱ͕Ϯϰ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϵϳ͕ϳϱ���������������

ϵϯϱϵ ϬϮϮϮϭϯϴϭϮϬϭ
�Z����/�EK�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

�D/>/��ZKD�'E� �K 'Z�E�ZK>K���>>Ζ�D/>/� ϴϴ������������������ ϯ͘ϳϳϰ͕ϲϱ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϬϲ͕ϲϱ���������������

ϵϯϲϬ ϵϯϮϭϬϯϵϬϮϯϴ �^^K�/��/KE��Η��>��d/���&�/�>h���Η�KE>h^ s�E�dK sZ KWW��EK ϭϳϴ���������������� ϯ͘ϳϳϯ͕ϰϴ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϰϬ͕ϰϵ���������������
ϵϯϲϭ ϵϲϬϲϰϴϳϬϭϴϵ �D/�/���>>ΖKE�K>K'/����>�^�E�D�dd�K >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϳϳϯ͕Ϭϰ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϳϴ͕ϱϰ���������������
ϵϯϲϮ ϬϯϬϱϲϵϲϬϭϳϲ ^K��KZ^K��D�h>�E���ZKE����>>����^d�>�D�>>� >KD��Z�/� �^ ZKE����>>� ϮϰϬ���������������� ϯ͘ϳϳϮ͕ϭϵ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϯϮ͕ϮϬ���������������

ϵϯϲϯ ϵϯϬϭϳϭϭϬϯϴϯ
�^^͘E��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/���>>��WZKs/E�/���/�
&�ZZ�Z�

�D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϮϮϬ���������������� ϯ͘ϳϳϭ͕ϳϯ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϬϭ͕ϳϰ���������������

ϵϯϲϰ ϵϰϬϭϴϭϳϬϭϲϬ W͘�͘��ZK���s�Z���K>dZ��/>��K>>��s�>^�Z/E� >KD��Z�/� �' K>dZ��/>��K>>� Ϯϲϭ���������������� ϯ͘ϳϳϬ͕ϳϴ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϲϮ͕Ϯϵ���������������

ϵϯϲϱ ϵϭϬϮϱϮϰϬϯϲϲ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�W�Z�>��^�hK>���/�Dh^/�����>>��
&KE���/KE����Z>K���'h'>/�>DK��E�Z�K>/

�D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϳϲϵ͕ϱϲ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϳϱ͕Ϭϲ���������������

ϵϯϲϲ ϴϬϰϬϭϲϳϬϱϴϱ ������D/��E��/KE�>����>>��^�/�E�����dd��Ζ��/�y>Ζ >��/K ZD ZKD� ϱϭ������������������ ϯ͘ϳϲϵ͕Ϭϰ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϴϰϱ͕ϱϰ���������������
ϵϯϲϳ ϵϱϭϰϳϯϯϬϭϬϰ �^^K�/��/KE��Η�DK�/KE/�'/K��d�Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϭ������������������ ϯ͘ϳϲϴ͕ϲϱ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϳϱ͕ϭϱ���������������
ϵϯϲϴ ϵϯϬϭϯϲϬϬϯϬϰ �E&&�^��>dK�&Z/h>/�Η��Ed���K>>�s/EKΗ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dK>D���K ϭϴϰ���������������� ϯ͘ϳϲϳ͕ϴϮ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϰϯ͕ϴϯ���������������
ϵϯϲϵ ϵϭϬϬϵϱϮϬϮϬϱ �D/�/���>>����^/>/�� >KD��Z�/� DE ^�E���E���ddK�WK ϮϬϲ���������������� ϯ͘ϳϲϲ͕ϲϲ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϳϱ͕ϲϳ���������������
ϵϯϳϬ ϵϮϬϯϯϯϴϬϱϮϱ &KE���/KE��/d/E�Z��;KE>h^Ϳ dK^��E� ^/ ^/�E� ϮϬϬ���������������� ϯ͘ϳϲϲ͕ϰϭ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϲϲ͕ϰϮ���������������

Ϯϵϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϯϳϭ ϬϭϴϴϳϳϯϬϬϲϱ �͘s��/hd/�DK�/���s/s�Z��KE>h^�EKE�WZK&/d W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϭϴϵ���������������� ϯ͘ϳϲϲ͕ϮϬ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϰϵ͕ϳϭ���������������
ϵϯϳϮ ϵϳϬϰϯϯϰϬϴϯϭ �^^K�/��/KE��EhKs/�KZ/��KEd/ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϬϳ���������������� ϯ͘ϳϲϱ͕ϲϰ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϮϲ͕ϭϰ���������������
ϵϯϳϯ ϬϴϬϮϭϮϰϬϬϭϴ �D/�/���>>��E�KE�dK>K'/���/�DKE��>/�Z/ W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϭϭϮ���������������� ϯ͘ϳϲϱ͕ϲϬ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϯ͕ϲϬ���������������
ϵϯϳϰ ϵϰϬϱϮϰϬϬϮϳϱ �E&&�^��/�s�E��/��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϳϲϱ͕Ϯϰ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϳϬ͕ϳϰ���������������
ϵϯϳϱ ϬϬϴϮϴϭϱϬϭϰϰ >��^KZ'�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� ^K s�>�/^KddK Ϯϳϱ���������������� ϯ͘ϳϲϰ͕ϴϮ��������������� ϰϭϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϳϳ͕ϯϯ���������������

ϵϯϳϲ ϵϰϬϯϯϵϳϬϬϯϮ 'ZhWWK�s/E��E�/�EK�W�ZZK��,/�>��Η^͘�s/E��E�K����E�^d�^/KΗ W/�DKEd� EK s�Z�>>K�WKD�/� ϭϵϲ���������������� ϯ͘ϳϲϰ͕ϰϭ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϱϴ͕ϰϮ���������������

ϵϯϳϳ ϵϰϬϬϴϳϮϬϭϯϭ �KZWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>����>>���Z/�E�� >KD��Z�/� >� ��^�d�EKsK ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϳϲϰ͕ϯϴ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϵ͕ϯϴ���������������
ϵϯϳϴ ϵϳϱϰϴϯϯϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��KE>h^�KW�Z��^�E���E���ddK >KD��Z�/� D/ �h��/E�^�K ϭϬϲ���������������� ϯ͘ϳϲϰ͕ϯϯ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϮϯ͕ϯϯ���������������
ϵϯϳϵ ϵϯϬϯϯϳϴϬϭϵϯ �Z�DKE��^K��KZ^K >KD��Z�/� �Z s�^�Ks�dK ϭϴϰ���������������� ϯ͘ϳϲϰ͕ϯϯ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϰϬ͕ϯϰ���������������
ϵϯϴϬ ϴϯϭϬϬϭϲϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�&Z�E��^�K�&KZEK >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϱϬ������������������ ϯ͘ϳϲϯ͕ϳϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϴϯϴ͕ϳϳ���������������

ϵϯϴϭ ϴϬϬϭϭϬϬϬϴϳϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h�Ͳ^��/KE��
�KDhE�>����d�E/�

^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϳϲϯ͕ϰϰ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϲ͕ϵϰ���������������

ϵϯϴϮ ϬϬϳϮϬϭϴϬϭϲϱ ^�hK>��D�d�ZE���KE�dKDD�^K�W���K>/ >KD��Z�/� �' ��'E�d/�� ϭϵϬ���������������� ϯ͘ϳϲϯ͕ϭϴ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϰϴ͕ϭϵ���������������
ϵϯϴϯ ϴϰϬϬϬϰϳϬϱϴϳ /^d/dhdK��KDh^�EK^dZ� >��/K ZD 'ZKdd�&�ZZ�d� ϵϳ������������������ ϯ͘ϳϲϯ͕ϭϳ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϬϴ͕ϲϳ���������������
ϵϯϴϰ ϴϯϬϬϴϬϵϬϭϮϰ ^�hK>����>>Ζ�/E&�E�/���͘��>�D�'E� >KD��Z�/� s� ��Z�^^K ϭϳϰ���������������� ϯ͘ϳϲϮ͕ϵϰ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϯ͕ϵϱ���������������

ϵϯϴϱ ϵϳϱϭϵϲϯϬϬϭϮ 'ZhWWK��/�Z/��Z���/E��ZKEK�E�K�Z/EK>K'/��'/E��K>K'/�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϱ������������������ ϯ͘ϳϲϮ͕ϯϲ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϴϰϰ͕ϴϲ���������������

ϵϯϴϲ ϬϱϲϳϰϲϮϬϱϴϳ D�''/K�ϴϮ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϭϭϮ���������������� ϯ͘ϳϲϮ͕Ϯϭ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϬ͕Ϯϭ���������������
ϵϯϴϳ ϵϬϭϰϬϲϮϬϳϯϰ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���/>�^K>��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϮϮϵ���������������� ϯ͘ϳϲϭ͕ϵϴ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϬϱ͕ϰϵ���������������
ϵϯϴϴ ϵϭϬϰϱϭϲϬϭϭϱ �^^K�/��/KE��W�Z�dZ�DKEd/ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϵϬ������������������ ϯ͘ϳϲϭ͕ϳϳ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϵϲ͕ϳϳ���������������
ϵϯϴϵ ϴϬϬϬϭϵϵϬϮϵϮ ������D/����/��KE�KZ�/ s�E�dK ZK ZKs/'K ϳϰ������������������ ϯ͘ϳϲϭ͕ϰϱ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϳϮ͕ϰϱ���������������
ϵϯϵϬ ϵϰϬϳϴϴϭϬϮϲϳ /���Z��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϬϰ���������������� ϯ͘ϳϲϬ͕ϴϮ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϭϲ͕ϴϮ���������������
ϵϯϵϭ ϵϲϬϯϮϱϳϬϱϴϬ �͘W͘��^^K�/��/KE��W�Z�W>�'/�/��/�ZKD����>��/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϳϲϬ͕ϰϮ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϬ͕ϵϮ���������������
ϵϯϵϮ ϬϳϰϲϭϲϬϬϭϱϮ ^W��/K��W�ZdK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϱϭ���������������� ϯ͘ϳϲϬ͕Ϭϲ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϲ͕ϱϲ���������������
ϵϯϵϯ ϵϬϬϭϴϬϰϬϴϭϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W�/�K^ ^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK ϭϳϴ���������������� ϯ͘ϳϱϵ͕ϱϴ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϲ͕ϱϵ���������������
ϵϯϵϰ ϵϰϭϮϵϭϴϬϰϴϴ �^^͘�͘�͘��^^K�/��/KE����Z��ZK>�^/KE/���Yh/^/d� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϳϱϵ͕ϰϬ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϲϳ͕ϵϬ���������������

ϵϯϵϱ ϵϭϬϰϭϳϳϬϭϮϯ
�^^K�/��/KE���h��,/^DK���>>��s/���/��/�D�Ed�ͲD/>�EKͲ
'�>>�Z�d�

>KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϭϵϯ���������������� ϯ͘ϳϱϴ͕ϴϯ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϰϴ͕ϯϰ���������������

ϵϯϵϲ ϵϯϬϭϱϰϮϬϭϬϳ �^^K�/��/KE��>/'hZ��&�D/'>/��W��/�Ed/�W^/�,/�dZ/�/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϳϱϴ͕ϴϯ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϰϲ͕ϯϯ���������������
ϵϯϵϳ ϬϮϴϱϵϵϯϬϯϲϬ >��>�Ed�ZE���/��/K'�E��^K�͘�KKW͘s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK �KDWKZdK ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϳϱϴ͕ϱϰ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϴ͕ϱϰ���������������
ϵϯϵϴ ϵϭϬϴϳϳϳϬϯϯϰ />�s/>>�''/K���>�^d� �D/>/��ZKD�'E� W� ��KZ^K ϭϭϭ���������������� ϯ͘ϳϱϴ͕ϱϯ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϮϱ͕Ϭϯ���������������
ϵϯϵϵ ϵϮϬϯϴϮϮϬϰϲϬ �^^K�/��/KE��W�Z�>��&�D/'>/��Η/���>h�Z�/Η dK^��E� >h >h��� ϱϵ������������������ ϯ͘ϳϱϴ͕ϭϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϴϰϲ͕ϲϬ���������������
ϵϰϬϬ ϵϮϬϳϮϵϯϬϰϬϰ �D�Z'�E���Z�E��'/�&KZ>/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϳϱϴ͕Ϭϳ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϭϬ͕Ϭϴ���������������
ϵϰϬϭ ϵϯϭϭϱϲϰϬϰϮϮ ^�Zs/�/K��/�^dZ����KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϮϳ���������������� ϯ͘ϳϱϳ͕ϰϴ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϰϳ͕ϵϴ���������������
ϵϰϬϮ ϵϮϬϬϳϵϵϬϴϰϲ �^^K�/��/KE��Η/E^/�D��^/�WhKΖΗ ^/�/>/� �' Z/��Z� ϮϬϬ���������������� ϯ͘ϳϱϳ͕ϯϳ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϱϳ͕ϯϴ���������������
ϵϰϬϯ ϵϭϬϭϬϴϵϬϴϵϰ KZ�dKZ/K��͘E͘^͘W͘/͘�^͘��>&/K ^/�/>/� ^Z >�Ed/E/ Ϯϯϴ���������������� ϯ͘ϳϱϲ͕ϲϱ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϭϯ͕ϲϲ���������������

ϵϰϬϰ ϵϮϬϬϮϵϵϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h��^��͘�KDhE͘�/s/��d���͘W͘ >KD��Z�/� �' �/s/��d���>�W/�EK Ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϳϱϲ͕ϱϲ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϳϵ͕Ϭϳ���������������

Ϯϵϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϰϬϱ ϵϳϯϲϰϮϲϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���hdhZ��>�hE�s/W�D/>�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϲ���������������� ϯ͘ϳϱϲ͕ϯϯ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϬ͕ϯϯ���������������
ϵϰϬϲ ϵϯϬϱϵϯϰϬϮϬϯ �>/K�Ζ^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭϬϵ���������������� ϯ͘ϳϱϲ͕Ϭϭ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϭϵ͕ϱϭ���������������
ϵϰϬϳ ϵϭϬϬϲϬϱϬϳϮϳ ��EdZK�'/K/�����DKZ� Wh'>/� �� 'Z�s/E��/E�Wh'>/� Ϯϳϲ���������������� ϯ͘ϳϱϱ͕ϵϰ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϲϵ͕ϵϱ���������������
ϵϰϬϴ ϵϮϬϮϵϱϬϬϬϲϬ �^^K�/��/KE��/Z/^�/E^/�D�Z/dZKs/�DK/>^�E^K W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϳϱϱ͕ϭϮ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϱϯ͕ϭϮ���������������
ϵϰϬϵ ϬϭϳϯϯϵϱϬϮϯϬ >��&Z�d�ZE/d�Ζ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϵϳ���������������� ϯ͘ϳϱϰ͕ϴϬ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϱϬ͕ϯϭ���������������

ϵϰϭϬ ϵϴϭϱϴϱϳϬϭϳϬ �/D&d��^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/��&ZKEdKd�DWKZ�>� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϳϰ���������������� ϯ͘ϳϱϰ͕ϮϮ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϭϱ͕Ϯϯ���������������

ϵϰϭϭ ϵϰϬϬϱϴϭϬϮϰϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ�Ͳs�>>���'EK s�E�dK s/ s�>��'EK Ϯϯϲ���������������� ϯ͘ϳϱϯ͕ϯϭ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϬϳ͕ϯϮ���������������
ϵϰϭϮ ϬϰϬϴϵϱϲϬϯϳϭ Wh��>/����^^/^d�E���s�>��/�^�D�ZK�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E���E���ddK�s�>��/�^�D�ZKϮϮϯ���������������� ϯ͘ϳϱϯ͕Ϯϰ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϴϳ͕ϳϱ���������������
ϵϰϭϯ ϴϭϬϮϬϳϴϬϬϮϵ K͘�͘^͘/͘�KW�Z���^^/^d�E���^�Ed/^^/D��/DD��K>�d� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϱϵ���������������� ϯ͘ϳϱϮ͕ϳϴ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϵϭ͕Ϯϵ���������������
ϵϰϭϰ ϵϳϱϬϮϵϬϬϱϴϴ �KKZ�/E�D�EdK�&�D/>/�Z/��^^/^d�Ed/�Η�>�>/�ΗͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϲ������������������ ϯ͘ϳϱϮ͕Ϭϳ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϴϱϭ͕Ϭϳ���������������
ϵϰϭϱ ϵϮϬϮϰϵϴϬϱϴϬ Η�^^K�/��/KE��:�D�K�t�dKdK�ͲKE>h^Η >��/K ZD &Z�^��d/ ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϳϱϭ͕ϴϯ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϳϲ͕ϴϯ���������������
ϵϰϭϲ ϵϳϲϬϯϳϴϬϱϴϮ &KE���/KE���,/ZhZ'K����/dd��/EK >��/K ZD ZKD� ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϳϱϭ͕ϳϵ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϵ͕Ϯϵ���������������
ϵϰϭϳ ϴϮϬϬϬϵϱϬϮϰϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�^��/KE��DKEd�'Z�WW� s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϭϱϰ���������������� ϯ͘ϳϱϭ͕ϲϭ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϮ͕ϲϭ���������������

ϵϰϭϴ ϬϭϱϮϰϭϯϬϮϰϬ
/>�WKEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

s�E�dK s/ ^�,/K ϭϲϳ���������������� ϯ͘ϳϱϭ͕ϭϵ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϬϭ͕ϳϬ���������������

ϵϰϭϵ ϵϭϬϯϯϮϲϬϭϵϬ �^^K�/��/KE��Η�d/KW/����K>dZ�Η >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϯϱ���������������� ϯ͘ϳϱϬ͕ϳϯ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϱϯ͕Ϯϯ���������������
ϵϰϮϬ ϵϭϬϴϭϮϲϬϯϱϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϳϳ���������������� ϯ͘ϳϱϬ͕ϲϱ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϭϲ͕ϭϲ���������������
ϵϰϮϭ ϵϳϲϯϱϬϰϬϭϱϯ D�d/'t�Ed��W�Z�/>�DK��D�/�K >KD��Z�/� D/ �KZD�EK Ϯϭϯ���������������� ϯ͘ϳϰϵ͕ϴϱ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϲϵ͕ϯϲ���������������
ϵϰϮϮ ϵϯϯϵϭϮϲϬϳϮϭ ��^��D�Z/�D�Zd�Ͳ>h�/�E��W�Z�'>/��>dZ/ͲK͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϱϲ���������������� ϯ͘ϳϰϵ͕ϯϯ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϯ͕ϯϯ���������������
ϵϰϮϯ ϵϳϱϵϳϴϯϬϬϭϯ ^�Zs/�/K��D�Z'�E����E�/�E/�Ͳ�^͘�͘�͘�/d�>/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϬϬ���������������� ϯ͘ϳϰϵ͕ϭϬ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϰϵ͕ϭϭ���������������
ϵϰϮϰ ϵϬϬϮϮϱϮϬϲϵϳ Η�'ZhWWK�/d�>/�EK�W��/�Ed/�&��Zz�Η�;K͘E͘>͘h͘^͘Ϳ ��Zh��K �, W�'>/�d� Ϯϭϵ���������������� ϯ͘ϳϰϴ͕ϴϵ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϳϳ͕ϰϬ���������������
ϵϰϮϱ ϵϰϬϮϮϳϲϬϬϲϯ hE�'/'�Ed��W�Z��D/�K W/�DKEd� �> ��^�>EK��dK ϭϬϴ���������������� ϯ͘ϳϰϴ͕ϲϵ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϭϬ͕ϲϵ���������������
ϵϰϮϲ ϵϬϬϱϲϯϮϬϰϬϮ �^^K�/��/KE����>KΖ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϳϰϴ͕ϱϱ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϬϭ͕ϱϱ���������������
ϵϰϮϳ ϴϬϬϭϳϭϵϬϱϳϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ >��/K Z/ Z/�d/ ϭϴϮ���������������� ϯ͘ϳϰϴ͕ϭϮ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϭ͕ϭϯ���������������
ϵϰϮϴ ϴϬϬϬϮϮϰϬϱϮϯ ΗhE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/ͲKE>h^Η dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϰϴ���������������� ϯ͘ϳϰϴ͕Ϭϱ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϳϬ͕Ϭϱ���������������
ϵϰϮϵ ϬϮϯϮϯϭϮϬϴϳϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���K͘^�Z͘���Z͘>͘ ^/�/>/� �d s/�'Z�E�� ϮϱϬ���������������� ϯ͘ϳϰϳ͕ϳϱ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϮϮ͕ϳϲ���������������
ϵϰϯϬ ϴϬϬϰϱϭϱϬϭϬϭ W͘�͘��ZK����/�E���s�>^���� >/'hZ/� '� ^�ZZ��Z/��KΖ ϮϰϮ���������������� ϯ͘ϳϰϳ͕ϰϭ��������������� ϯϲϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϭϬ͕ϰϮ���������������

ϵϰϯϭ ϴϬϬϬϯϮϳϬϳϵϮ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�^��/KE��WZKs/E�/�>����d�E��ZK ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϮϱϬ���������������� ϯ͘ϳϰϲ͕ϴϭ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϮϭ͕ϴϮ���������������

ϵϰϯϮ ϵϬϬϱϲϴϲϬϲϯϵ K͘�͘^͘/͘�KW�Z��͘�^^͘��^K^d͘�/E&�E�/��KE>h^ ��DW�E/� E� 'Z�'E�EK ϭϳϭ���������������� ϯ͘ϳϰϲ͕ϳϰ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϬϯ͕Ϯϱ���������������
ϵϰϯϯ ϵϳϮϭϬϮϴϬϱϴϴ W>�E�d�&/E�E���/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϯ͘ϳϰϲ͕ϰϬ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϳϲϱ͕ϵϬ���������������
ϵϰϯϰ ϵϬϬϮϳϯϱϬϳϮϴ �s/^��KDhE�>���E�Z/� Wh'>/� �d �E�Z/� ϭϴϴ���������������� ϯ͘ϳϰϱ͕ϲϰ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϳ͕ϲϱ���������������
ϵϰϯϱ ϵϰϬϱϱϰϭϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���KE�E����Z�EK�>�E�/Kdd/�KE>h^ >��/K ZD ^h�/��K ϭϴϴ���������������� ϯ͘ϳϰϱ͕ϯϰ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϳ͕ϯϱ���������������
ϵϰϯϲ ϵϮϬϰϬϴϵϬϰϰϭ KZ�dKZ/K�^͘��d�Z/E� D�Z�,� �W �KDhE�E�� ϭϵϮ���������������� ϯ͘ϳϰϱ͕ϭϴ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϯϯ͕ϭϵ���������������
ϵϰϯϳ ϵϭϬϭϮϵϵϬϭϰϴ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K��KE�WZKs/EK >KD��Z�/� ^K �K^/K�s�>d�>>/EK Ϯϲϴ���������������� ϯ͘ϳϰϰ͕ϵϵ��������������� ϰϬϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϰϳ͕ϬϬ���������������
ϵϰϯϴ ϵϭϬϬϭϵϰϬϴϵϴ �s/^��KDhE�>���/�>�Ed/E/ ^/�/>/� ^Z >�Ed/E/ ϭϴϵ���������������� ϯ͘ϳϰϰ͕ϱϳ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϴ͕Ϭϴ���������������
ϵϰϯϵ ϬϭϯϲϳϰϯϬϱϰϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���KDhE/d�Ζ�>��d�E�� hD�Z/� W' &K>/'EK ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϳϰϰ͕ϱϲ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϴϭ͕ϱϲ���������������
ϵϰϰϬ ϬϮϱϬϱϰϳϬϵϴϱ D��^�/�t/>��ZE�^^�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϴ������������������ ϯ͘ϳϰϰ͕ϯϬ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϴϯϭ͕ϯϬ���������������

Ϯϵϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϰϰϭ ϵϰϬϯϭϱϰϬϬϯϱ
EhKs���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η��^���/�'/KZEK��KE��>�K�
D�Z�K>/Η

W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϳϰϰ͕Ϯϴ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϰϵ͕ϳϴ���������������

ϵϰϰϮ ϴϬϬϴϵϵϲϬϬϭϵ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE��h'�d W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϰ���������������� ϯ͘ϳϰϯ͕ϯϴ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϭϰ͕ϯϴ���������������

ϵϰϰϯ ϵϭϬϱϮϮϱϬϳϰϮ �^^K�/��/KE��Η�WZK'�dd/�W�Z�>��Z��/Kd�Z�W/���/��Z/E�/^/�Η Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϳϰϯ͕Ϭϲ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϮϰ͕ϱϲ���������������

ϵϰϰϰ ϵϲϬϬϵϬϴϬϬϲϴ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z����/�&�>/���EK W/�DKEd� �> &�>/���EK ϮϭϬ���������������� ϯ͘ϳϰϮ͕ϲϰ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϱϳ͕ϲϱ���������������

ϵϰϰϱ ϵϭϬϭϬϲϰϬϮϵϵ ^�Ed��^K&/��KE>h^ s�E�dK ZK >�E�/E�Z� ϭϴϯ���������������� ϯ͘ϳϰϮ͕ϭϳ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϭϲ͕ϲϴ���������������
ϵϰϰϲ ϵϬϬϯϴϴϮϬϯϳϬ �^^K�/��/KE���D/�/��/�DKEd���>>K �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϬϵ���������������� ϯ͘ϳϰϭ͕ϲϱ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϬϱ͕ϭϱ���������������
ϵϰϰϳ ϵϮϬϭϰϮϳϬϬϯϰ �^^K�/��/KE��W�Z</E^KE/�E/�s�K W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϮϮϱ���������������� ϯ͘ϳϰϭ͕ϰϰ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϳϴ͕ϵϱ���������������

ϵϰϰϴ ϴϬϬϬϵϲϵϬϴϳϴ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�Ͳ�KE>h^�Ͳ�
^��/KE��WZKs/E�/�>���/���d�E/�

^/�/>/� �d ��d�E/� Ϯϯϯ���������������� ϯ͘ϳϯϵ͕ϳϯ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϴϵ͕Ϯϰ���������������

ϵϰϰϵ ϵϰϬϬϴϱϭϬϯϲϳ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��>h�/�EK���W/d�>>/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϭϴ���������������� ϯ͘ϳϯϵ͕Ϯϴ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϭϲ͕Ϯϴ���������������
ϵϰϱϬ ϴϬϬϮϱϮϬϬϰϮϭ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�Ͳ�^��͘D�Z�,� D�Z�,� D� D���Z�d� ϭϯϯ���������������� ϯ͘ϳϯϵ͕Ϭϵ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϴ͕ϱϵ���������������
ϵϰϱϭ ϭϬϱϬϮϳϲϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η'ZhWWK�:KE�d,�EΗ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϲ���������������� ϯ͘ϳϯϴ͕ϳϭ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϭϮ͕ϳϭ���������������

ϵϰϱϮ ϴϭϬϬϭϮϯϬϱϬϳ
��^���/�Z/WK^K��Z͘��͘�'/�DW/�Z/���>>��W�ZZK��,/���/�^�E�
'/Ks�EE/��s�E'�>/^d��/E�WKE^���K�KE>h^

dK^��E� W/ WKE^���K ϭϰϱ���������������� ϯ͘ϳϯϴ͕ϲϲ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϱϲ͕ϭϲ���������������

ϵϰϱϯ ϴϯϬϬϭϭϰϬϭϰϬ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��/dd�Ζ��/�d/Z�EK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� ^K d/Z�EK ϭϴϭ���������������� ϯ͘ϳϯϴ͕ϲϯ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϭϬ͕ϭϰ���������������
ϵϰϱϰ ϵϭϬϵϳϮϱϬϭϱϮ &KE���/KE��Z�'/E��D�Z',�Z/d� >KD��Z�/� D� >/D�/�d� ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϳϯϴ͕ϱϰ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϲϲ͕ϱϰ���������������
ϵϰϱϱ ϵϮϬϬϴϰϴϬϭϴϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>�Dh^�K�/E�>KD�>>/E� >KD��Z�/� Ws &Z�^��ZK>K Ϯϰ������������������ ϯ͘ϳϯϳ͕ϱϳ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϳϳϯ͕ϱϳ���������������

ϵϰϱϲ ϵϬϬϬϴϱϬϬϴϰϲ �͘�͘s͘�Η���EdZK��/hd���>>��s/d��ΗD�Z/��D��Z����>>��s/d�Η ^/�/>/� �' ��E/��dd/Ζ ϮϱϬ���������������� ϯ͘ϳϯϲ͕ϳϳ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϭϭ͕ϳϴ���������������

ϵϰϱϳ ϵϭϬϬϵϰϳϬϯϱϭ �͘s͘/͘^͘�^��͘��KDhE�>���/���sZ/�'K �D/>/��ZKD�'E� Z� ��sZ/�'K ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϳϯϱ͕ϲϯ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϴϳ͕ϲϰ���������������
ϵϰϱϴ ϵϮϬϭϴϵϱϬϮϰϯ Η�hKZ���/�>h�/�Η�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ W���E',��^h>�'�Z�� ϭϬϵ���������������� ϯ͘ϳϯϱ͕ϭϳ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϵϴ͕ϲϳ���������������

ϵϰϱϵ ϴϬϬϯϲϭϮϬϯϮϵ �/Z�K>K���Z�/KW�d/�/�^t��d�,��Zd�Ͳ��K>����hKZ��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϱϭ���������������� ϯ͘ϳϯϰ͕ϳϰ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϲϭ͕Ϯϰ���������������

ϵϰϲϬ ϬϮϰϬϲϯϯϬϵϴϭ �ZK����/�E�����>��KD/E�dK�>�KE�E^��KE>h^ >KD��Z�/� �^ >�EK ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϳϯϰ͕Ϯϳ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϱϵ͕Ϯϳ���������������
ϵϰϲϭ ϵϮϬϯϲϱϯϬϰϬϳ �^^K�/��/KE��&KZ>/s�^��W�Z�D�>�dd/����>�&�'�dK �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϬϳ���������������� ϯ͘ϳϯϰ͕Ϯϳ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϵϰ͕ϳϳ���������������
ϵϰϲϮ ϵϱϭϭϲϰϯϬϲϯϴ ��EdZK���>>��'/Ks�EdhΖ�ΗKE>h^Η ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϳϯϰ͕ϬϮ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϱϲ͕ϱϯ���������������
ϵϰϲϯ ϵϬϬϰϰϴϴϬϱϵϬ �^^K�/��/KE��&KZD/��^�,�Z�t/ >��/K >d &KZD/� ϭϯϱ���������������� ϯ͘ϳϯϯ͕ϳϲ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϲ͕Ϯϲ���������������
ϵϰϲϰ ϵϮϬϰϯϳϬϬϯϵϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��E/D�>/^d/��͘>͘�͘D͘� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϵϲ���������������� ϯ͘ϳϯϯ͕ϲϰ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϳ͕ϲϱ���������������
ϵϰϲϱ ϵϬϬϮϰϮϴϬϯϭϲ �>�,�/D�Z�/^KEd/EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϭϴϬ���������������� ϯ͘ϳϯϯ͕ϰϮ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϬϯ͕ϰϯ���������������
ϵϰϲϲ ϵϯϬϯϭϮϲϬϱϬϯ �/E^/�hE��D�E�Ͳ�W/^� dK^��E� W/ W/^� ϭϬϵ���������������� ϯ͘ϳϯϯ͕ϰϬ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϵϲ͕ϵϬ���������������
ϵϰϲϳ ϵϬϬϮϳϱϮϬϱϭϬ �D/�/���>���E/>���͘E͘W͘�͘���>�s�>��ZEK�KE>h^ dK^��E� �Z ^�E�'/Ks�EE/�s�>��ZEK ϭϳϲ���������������� ϯ͘ϳϯϯ͕ϯϰ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϵϳ͕ϯϱ���������������
ϵϰϲϴ ϬϭϲϯϱϯϮϬϯϴϯ sK',/�Z��^K��KZ^K�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� sK',/�Z� ϮϵϮ���������������� ϯ͘ϳϯϮ͕ϵϱ��������������� ϰϯϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϳϬ͕ϵϲ���������������
ϵϰϲϵ ϵϭϬϯϮϵϮϬϰϬϲ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�Z/D/E/͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϰϱ���������������� ϯ͘ϳϯϮ͕ϯϭ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϰϵ͕ϴϭ���������������

ϵϰϳϬ ϬϯϰϮϴϬϮϬϰϴϱ
�^^K�/��/KE��>��KZ�dKZ/K�/Es�>/�/�E�s����ZKs����EK�
>͘/͘E͘�͘Z͘�KE>h^

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯϯ���������������� ϯ͘ϳϯϮ͕Ϯϳ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϭ͕ϳϳ���������������

ϵϰϳϭ ϵϬϬϵϰϴϯϬϯϮϭ �^^K�/��/KE���^WK^d/��D/�EdK�Ͳ�Z�'/KE��&͘s͘'͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϵϳ���������������� ϯ͘ϳϯϭ͕ϵϲ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϳ͕ϰϳ���������������

Ϯϵϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϰϳϮ ϵϯϬϰϬϲϲϬϱϬϯ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ dK^��E� W/ W/^� ϭϰϰ���������������� ϯ͘ϳϯϬ͕ϴϵ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϰϲ͕ϴϵ���������������
ϵϰϳϯ ϬϬϭϵϯϳϭϬϳϭϮ &KE���/KE��^��ZK��hKZ���/�'�^͍ Wh'>/� &' ^�EdΖ�'�d���/�Wh'>/� ϭϲϬ���������������� ϯ͘ϳϮϵ͕ϯϴ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϲϵ͕ϯϵ���������������
ϵϰϳϰ ϵϭϬϰϰϰϯϬϵϯϭ />�^K>���KWK�>��Eh���K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �s/�EK ϮϬϮ���������������� ϯ͘ϳϮϵ͕Ϯϲ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϯϮ͕Ϯϳ���������������
ϵϰϳϱ ϵϯϬϭϮϱϴϬϯϴϮ ^�Zs/�/K��/����K'>/�E����>>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϵϬ������������������ ϯ͘ϳϮϵ͕ϭϭ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϲϰ͕ϭϭ���������������
ϵϰϳϲ ϴϬϬϭϯϱϭϬϭϬϰ ^K�/�d�Ζ��EdKDK>K'/���/d�>/�E� >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϭ������������������ ϯ͘ϳϮϴ͕ϲϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϴϮϬ͕ϭϲ���������������
ϵϰϳϳ ϬϮϱϮϭϴϴϬϳϵϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η'/K���,/EK�DhZ�dΗ�KE>h^ ��>��Z/� ss W/��K ϮϰϬ���������������� ϯ͘ϳϮϴ͕ϰϭ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϴϴ͕ϰϮ���������������
ϵϰϳϴ ϵϳϯϱϭϳϭϬϱϴϯ �^^K�/��/KE���D/�/��/�>h/'/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϱ������������������ ϯ͘ϳϮϴ͕ϯϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϱϱ͕ϴϬ���������������
ϵϰϳϵ ϬϮϵϭϮϱϮϬϴϳϳ �^^K�/��͘�d�>�^^�D/��K^W���>��'�Z/��>�/�KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϵϲ���������������� ϯ͘ϳϮϴ͕ϭϴ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϮ͕ϭϵ���������������
ϵϰϴϬ ϬϭϯϯϭϬϱϬϵϵϱ &KE���/KE��d��dZK�^K�/�>���/���DK'>/�KE>h^ >/'hZ/� '� ��DK'>/ ϲϴ������������������ ϯ͘ϳϮϴ͕ϭϰ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϯϬ͕ϭϰ���������������
ϵϰϴϭ ϬϭϵϰϴϰϴϬϲϴϰ ��EdZK�Z�>/'/K^K�^K�/�>��Η>h�����s/d�Η�KE>h^ ��Zh��K W� DKEd�^/>s�EK ϭϴϭ���������������� ϯ͘ϳϮϳ͕ϵϭ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϵϵ͕ϰϮ���������������
ϵϰϴϮ ϬϯϯϴϲϰϮϬϮϰϴ �^^K�/��/KE��Η^�E�'/Ks�EE/���dd/^d�Η�KE>h^ s�E�dK s/ ZK�E� ϭϱϯ���������������� ϯ͘ϳϮϳ͕ϲϱ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϱϳ͕ϭϱ���������������
ϵϰϴϯ ϵϰϬϲϲϴϬϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�Z�''/K��/�^K>�Η W/�DKEd� dK E/�,�>/EK ϭϳϳ���������������� ϯ͘ϳϮϲ͕ϵϲ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϵϮ͕ϰϳ���������������

ϵϰϴϰ ϬϭϰϵϲϲϴϬϭϮϯ
^�E���Z>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�
KE>h^

>KD��Z�/� s� dZ���d� ϭϭϮ���������������� ϯ͘ϳϮϲ͕ϳϮ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϵϰ͕ϳϮ���������������

ϵϰϴϱ ϵϯϬϬϭϴϳϬϵϭϵ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���KZ'K^K>K ^�Z��'E� Eh KZ'K^K>K ϯϬϵ���������������� ϯ͘ϳϮϲ͕ϳϭ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϵϬ͕ϮϮ���������������

ϵϰϴϲ ϵϭϬϭϴϳϭϬϳϬϲ
�^^͘��͘E͘W͘�^͘�Η>Ζ�Z��Η�/E�D�DKZ/���/�W�K>K�^�Z��/EK���
^d�&�EK�W�>>/�/KE/�KE>h^

DK>/^� �� d�ZDK>/ ϮϯϬ���������������� ϯ͘ϳϮϰ͕ϵϭ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϲϵ͕ϵϮ���������������

ϵϰϴϳ ϵϳϮϱϲϯϴϬϱϴϭ �E/D�>/��E/D�>/�Ͳ�/d�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯϲ���������������� ϯ͘ϳϮϰ͕Ϯϰ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϮϴ͕Ϯϰ���������������
ϵϰϴϴ ϬϯϮϴϴϯϮϬϭϱϳ '�EKs��W�>���K��h��>��&KE���/KE��W�Z�>���h>dhZ� >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϬ������������������ ϯ͘ϳϮϰ͕ϭϵ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϱϵ͕ϭϵ���������������
ϵϰϴϵ ϴϭϬϬϳϴϰϬϮϭϴ D��EE�Z'�^�E'^s�Z�/E��Z/y�E �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϰϳ������������������ ϯ͘ϳϮϯ͕ϰϰ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϳϵϯ͕ϵϰ���������������
ϵϰϵϬ ϵϰϲϮϱϴϬϬϭϱϵ �D/�/��/�>K>>K >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϭϮϳ���������������� ϯ͘ϳϮϮ͕ϲϲ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϭϯ͕ϭϲ���������������
ϵϰϵϭ ϵϰϭϭϳϱϭϬϯϬϴ sK>KEd�Z/��/�D�Z/��/DD��K>�d��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϮϴ���������������� ϯ͘ϳϮϮ͕ϭϮ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϭϰ͕ϭϮ���������������
ϵϰϵϮ ϵϯϭϵϵϮϰϬϮϯϬ &KE���/KE��DKE^͘�E'�>K����/>/�Z/ s�E�dK sZ �h^^K>�E'K ϭϭϭ���������������� ϯ͘ϳϮϭ͕ϲϮ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϴϴ͕ϭϮ���������������
ϵϰϵϯ ϵϭϬϮϯϵϲϬϲϳϲ �KZWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���KZZKWK>/�KE>h^ ��Zh��K d� �KZZKWK>/ Ϯϵϭ���������������� ϯ͘ϳϮϭ͕ϰϵ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϱϴ͕ϬϬ���������������
ϵϰϵϰ ϵϬϬϬϱϴϰϬϰϳϲ �^^K�/��/KE��Η/>�WK��K��/�'/��K���Η dK^��E� Wd Yh�ZZ�d� ϮϮϯ���������������� ϯ͘ϳϮϬ͕Ϯϳ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϱϰ͕ϳϴ���������������
ϵϰϵϱ ϬϮϭϱϭϰϲϬϲϰϱ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���'�^h�>�K ��DW�E/� �s '�^h�>�K Ϯϰϵ���������������� ϯ͘ϳϭϵ͕ϲϬ��������������� ϯϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϵϯ͕ϭϭ���������������

ϵϰϵϲ ϵϰϬϰϯϱϲϬϮϲϬ �^^K�͘�^K�͘�^�E�s/E��E�K����W�K>/�Ͳ��KE^͘���EdZ�>��dsͲKE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϭϲ���������������� ϯ͘ϳϭϵ͕ϯϳ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϵϯ͕ϯϳ���������������

ϵϰϵϳ ϵϭϬϯϭϳϱϬϯϰϭ
��EdZK���h��d/sK�^͘�EE��WK>/^WKZd/s��^�>^�^���^^K�/��/KE��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϭϲϲ���������������� ϯ͘ϳϭϵ͕ϭϴ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϲϴ͕ϭϵ���������������

ϵϰϵϴ ϵϮϬϭϭϰϯϬϰϭϳ &KE���/KE����E�K��>/D�Ed�Z��D�Z�,��KE>h^ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϵϱ������������������ ϯ͘ϳϭϴ͕ϰϲ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϲϬ͕ϵϲ���������������

ϵϰϵϵ ϵϮϬϬϱϮϰϬϯϲϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���Wh��>/����/�WK>/E�'K �D/>/��ZKD�'E� DK WK>/E�'K ϮϳϮ���������������� ϯ͘ϳϭϴ͕ϰϯ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϮϲ͕ϰϰ���������������

ϵϱϬϬ ϬϯϮϬϭϵϯϬϵϮϲ ��^���/�E���Z�d,�Ͳ�^K�/�d���KKW�^K�/�>� ^�Z��'E� �� ^�E�E/�K>KΖ�'�ZZ�/ ϯϬϳ���������������� ϯ͘ϳϭϴ͕ϰϬ��������������� ϰϲϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϳϴ͕ϵϭ���������������
ϵϱϬϭ ϵϲϬϯϯϬϭϬϬϲϱ ^�E�'/��KDK W/�DKEd� �> >h ϭϰϰ���������������� ϯ͘ϳϭϴ͕ϯϰ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϰ͕ϯϰ���������������
ϵϱϬϮ ϵϭϬϬϳϭϰϬϮϰϲ W�dZKE�dK�^�E�D�Z�K�EK/ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϭϴϮ���������������� ϯ͘ϳϭϴ͕ϮϬ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϵϭ͕Ϯϭ���������������
ϵϱϬϯ ϬϯϬϮϯϬϯϬϵϲϮ ^͘'͘�Ͳ��KKW͘�^K�͘���Z͘>͘�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϯ������������������ ϯ͘ϳϭϴ͕ϭϭ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϴϭϮ͕ϲϭ���������������
ϵϱϬϰ ϵϮϭϵϭϵϲϬϵϮϴ �E'�>/�^�E���sK�� ^�Z��'E� �� �K>/�EKs� Ϯϰϴ���������������� ϯ͘ϳϭϳ͕ϯϴ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϴϵ͕ϯϵ���������������

Ϯϵϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϱϬϱ ϬϯϮϭϲϮϵϬϭϳϱ �ZK����>h�Ͳ��^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���sK>KEd�Z/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϳϭϲ͕ϳϲ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϲϴ͕ϳϳ���������������

ϵϱϬϲ ϵϭϬϱϭϲϬϬϬϳϵ &KE���/KE���KDhE/d�Z/����>>��s�>>���Ζ�K^d�ͲKE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϳϯ������������������ ϯ͘ϳϭϲ͕ϰϲ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϮϱ͕ϵϲ���������������
ϵϱϬϳ ϬϯϴϭϱϵϲϬϰϴϯ E�t�E�/&�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϳϯ���������������� ϯ͘ϳϭϲ͕ϯϲ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϳϱ͕ϴϳ���������������

ϵϱϬϴ ϵϬϬϬϯϴϴϬϮϰϯ
�KD/d�dK��/��Z�/'E�EK�W�Z�WZK'�ddK���ZEK�z>��/�
>�'�D�/�Ed�

s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϳϭϱ͕ϰϮ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϱ͕ϵϮ���������������

ϵϱϬϵ ϵϮϬϲϵϯϮϬϰϬϯ Ζ'�E/dKZ//E^/�D��Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϳϭϯ͕ϲϵ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϰ͕ϭϵ���������������
ϵϱϭϬ ϵϯϱϮϰϭϳϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��/>���>&/EK >KD��Z�/� D/ s�E��'K ϭϳϳ���������������� ϯ͘ϳϭϯ͕Ϭϵ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϳϴ͕ϲϬ���������������
ϵϱϭϭ ϬϭϬϳϴϰϱϬϰϱϳ &KE���/KE����Z>K�&/E�>>/�KE>h^ dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϭϱϵ���������������� ϯ͘ϳϭϭ͕ϴϲ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϱϬ͕ϯϳ���������������
ϵϱϭϮ ϵϬϬϯϴϭϮϬϴϳϬ &KE���/KE��^/�>/�E��W�Z�>Ζ�hd/^DK�KE>h^ ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϳϭϭ͕Ϭϰ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϰϴ͕Ϭϰ���������������
ϵϱϭϯ ϵϯϬϰϳϭϭϬϲϯϱ >Ζ�D/�K�^W��/�>��KE>h^ ��DW�E/� E� ��^KZ/� ϭϵϰ���������������� ϯ͘ϳϭϬ͕ϴϬ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϬϭ͕ϴϭ���������������
ϵϱϭϰ ϵϯϬϱϳϴϱϬϱϬϬ &KE���/KE��Ͳ�KE>h^�Ͳ�^d�D/E�>/���s/d� dK^��E� W/ W/^� ϭϮϯ���������������� ϯ͘ϳϭϬ͕ϯϲ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϵϰ͕ϴϲ���������������
ϵϱϭϱ ϴϮϬϬϯϯϳϬϭϲϴ �^/>K�/E&�Ed/>���/�WKEd/�� >KD��Z�/� �' WKEd/�� ϭϭϳ���������������� ϯ͘ϳϬϵ͕ϴϴ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϴϱ͕ϯϴ���������������
ϵϱϭϲ ϬϬϴϭϳϯϯϬϲϳϯ �^^K�/��/KE����D�/E/��,�ZEK�/>�KE>h^ ��Zh��K d� D�Zd/E^/�hZK ϭϰϬ���������������� ϯ͘ϳϬϵ͕Ϯϴ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϭϵ͕Ϯϴ���������������
ϵϱϭϳ ϬϯϰϮϯϲϰϭϮϭϬ D�Z/�EE� ��DW�E/� E� ��^KZ/� ϭϵϭ���������������� ϯ͘ϳϬϳ͕ϰϭ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϵϯ͕ϵϮ���������������

ϵϱϭϴ ϵϭϬϰϱϯϵϬϮϭϳ �s/^Ͳ&͍Z��Zs�Z�/E���^�W&>�'���EdhD^�&͍Z�sK'�>&�hE��^� �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϵϰ������������������ ϯ͘ϳϬϳ͕Ϯϰ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϰϴ͕Ϯϰ���������������

ϵϱϭϵ ϵϳϮϲϵϰϳϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��^K>�Z/^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϳϬϳ͕ϭϬ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϲϬ͕ϭϬ���������������
ϵϱϮϬ ϵϳϭϲϵϯϮϬϴϮϯ &KE���/KE��Η�s/d�͕�DKZ�͕^W�Z�E���Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϳϬϲ͕ϬϮ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϮϵ͕ϱϮ���������������
ϵϱϮϭ ϬϮϭϮϴϭϲϬϳϭϲ Η�^^͘��KKW͘ϵϱ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^Η Wh'>/� &' &K''/� Ϯϭϯ���������������� ϯ͘ϳϬϰ͕ϰϭ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϯ͕ϵϮ���������������
ϵϱϮϮ ϵϰϬϱϲϲϮϬϯϬϴ ��E�K��>/D�Ed�Z����>�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�^/�E��/�WZ�dK ϭϭϬ���������������� ϯ͘ϳϬϰ͕ϯϯ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϲϵ͕ϯϯ���������������
ϵϱϮϯ ϵϴϬϯϲϮϬϬϭϳϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�>Ζ�^^/^d�E����KD/�/>/�Z� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϯ������������������ ϯ͘ϳϬϰ͕ϭϴ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϳϱϯ͕ϲϴ���������������

ϵϱϮϰ ϵϰϬϬϰϯϮϬϮϭϳ
>/��Z���^^K�/��͘�WZKEs͘�/Es�>/�/��/s/>/Ͳ�hE��,͘�s�Z�͘�
�͘�/s/>/Es�>/��E

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϳϬϰ͕ϬϮ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϱϲ͕Ϭϯ���������������

ϵϱϮϱ ϵϳϮϳϰϰϯϬϱϴϮ
Η'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h�Η��Z>��^�E�Z/Η�W�Z�/�W��/�Ed/�
��>>Ζ��/�E���K^W���>/�Z��^�E�'/Ks�EE/Ͳ���K>KZ�d��KE>h^͘

>��/K ZD ZKD� ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϳϬϯ͕ϲϱ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϱϴ͕ϭϱ���������������

ϵϱϮϲ ϵϬϬϮϲϯϭϬϬϵϱ h͘/͘>͘�͘D͘�hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���/^dZK&/��Dh^�K>�Z� >/'hZ/� ^s �>��E'� ϭϴϳ���������������� ϯ͘ϳϬϯ͕ϰϰ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϴϯ͕ϵϱ���������������
ϵϱϮϳ ϴϭϬϬϮϭϵϬϱϭϬ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� �Z d�ZZ�EhKs���Z���/K>/E/ ϭϳϮ���������������� ϯ͘ϳϬϯ͕Ϭϲ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϲϭ͕Ϭϳ���������������
ϵϱϮϴ ϵϭϬϬϯϮϲϬϵϭϱ �͘s͘>͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�>�Eh^�/ ^�Z��'E� K' >�Eh^�/ ϮϬϵ���������������� ϯ͘ϳϬϮ͕ϯϳ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϭϱ͕ϴϴ���������������
ϵϱϮϵ ϬϬϲϬϭϯϵϬϬϰϬ �ZK����/�E�����s���^^͘Wh��>/����^^/^d�E�� W/�DKEd� �E ��s� ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϳϬϭ͕ϰϳ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϱϯ͕ϰϴ���������������
ϵϱϯϬ ϵϭϮϰϮϱϱϬϯϳϯ �^^K�/��/KE���,/�K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϭϴ���������������� ϯ͘ϳϬϭ͕ϯϳ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϳϴ͕ϯϳ���������������
ϵϱϯϭ ϵϳϱϭϮϯϴϬϬϭϭ 'ZhWWK��^^/^d�E����KEE��KW�Z�d���>�^�EKͲKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϲϵϵ͕ϭϵ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϮϮ͕ϲϵ���������������
ϵϱϯϮ ϵϴϬϯϳϬϵϬϭϳϲ ��^����>>���KEE� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϲϵϴ͕ϵϯ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϯϱ͕ϵϯ���������������
ϵϱϯϯ ϴϬϬϰϵϯϱϬϭϬϯ �ZK���s�Z���Yh/EdK�Wh��>/����^^/^d�E�� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϲϵϴ͕ϰϴ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϵϵ͕ϰϴ���������������
ϵϱϯϰ ϵϬϬϮϭϱϳϬϭϮϯ �^^K�/��/KE���,Z/^d/�E�KE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϯϯ���������������� ϯ͘ϲϵϴ͕ϰϱ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϵϳ͕ϵϱ���������������

ϵϱϯϱ ϬϬϮϰϳϲϯϬϱϬϮ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�E�s���,/K dK^��E� W/ ��^�/E� ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϲϵϲ͕ϲϯ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϵϮϰ͕ϲϯ���������������

ϵϱϯϲ ϵϰϭϲϴϮϮϬϲϯϯ DKs/D�EdK���,KE/�EK��hZKW�K ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϯ������������������ ϯ͘ϲϵϲ͕ϰϯ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϳϵϬ͕ϵϯ���������������

Ϯϵϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϱϯϳ ϬϮϰϳϵϳϵϬϰϬϬ ^�Zs/���t���Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϵϲ������������������ ϯ͘ϲϵϱ͕ϱϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϯϵ͕ϱϱ���������������
ϵϱϯϴ ϬϭϱϭϱϱϭϬϬϴϳ �^^K�/��/KE��E/�K>��&�ZZ�Z/�Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� /D W/�s���/�d��K ϮϮϲ���������������� ϯ͘ϲϵϱ͕ϭϲ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϯϰ͕ϭϳ���������������

ϵϱϯϵ ϵϰϬϲϰϬϰϬϳϭϯ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�KE>h^�^��/KE���/�
&K''/�

Wh'>/� &' &K''/� ϭϴϯ���������������� ϯ͘ϲϵϰ͕ϵϰ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϲϵ͕ϰϱ���������������

ϵϱϰϬ ϴϬϬϬϯϬϯϬϱϰϯ DKE�^d�ZK�^hKZ����E���dd/E���/�^���d�Z/E� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϬϱ���������������� ϯ͘ϲϵϰ͕Ϯϴ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϱϭ͕ϳϴ���������������
ϵϱϰϭ ϵϯϬϭϵϵϴϬϭϳϭ '�Z����D�Z'�E���KE>h^ >KD��Z�/� �^ >KE�dK���>�'�Z�� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϲϵϰ͕Ϯϲ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϵϵ͕ϳϲ���������������
ϵϱϰϮ ϵϳϬϮϴϵϵϬϭϱϰ ��EdZK����K'>/�E����D�ZK^/�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϱ���������������� ϯ͘ϲϵϰ͕Ϭϴ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϮϲ͕ϱϴ���������������
ϵϱϰϯ ϵϳϭϰϳϴϲϬϱϴϱ 'ZhWWK�WZKDK�/KE��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϲϵϯ͕ϲϰ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϭϰ͕ϭϰ���������������
ϵϱϰϰ ϬϮϭϯϳϲϭϬϯϲϮ �^^͘E��sK>KEd�Z/��>d��s�>��K>K �D/>/��ZKD�'E� DK &Z�^^/EKZK Ϯϰϴ���������������� ϯ͘ϲϵϯ͕Ϯϰ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϲϱ͕Ϯϱ���������������
ϵϱϰϱ ϴϭϬϬϰϮϯϬϴϬϭ �͘�͘:͘��^^K�/��/KE���h>dhZ�>��:KE/�� ��>��Z/� Z� ZK���>>��/KE/�� ϭϬϴ���������������� ϯ͘ϲϵϮ͕ϳϮ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϱϰ͕ϳϮ���������������
ϵϱϰϲ ϴϬϬϵϬϭϱϬϬϭϰ WZK�E�dhZ��dKZ/EK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮϳ���������������� ϯ͘ϲϵϮ͕ϰϳ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϴϮ͕ϵϳ���������������
ϵϱϰϳ ϴϭϬϬϭϯϳϬϱϬϭ Wh��>/����^^/^d�E�� dK^��E� W/ ��W�EEK>/ ϮϮϯ���������������� ϯ͘ϲϵϮ͕Ϭϲ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϲ͕ϱϳ���������������
ϵϱϰϴ ϵϳϱϬϰϭϵϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��^��ZK��hKZ��dKZ�>hW�Z� >��/K ZD &KEd��EhKs� ϭϭϳ���������������� ϯ͘ϲϵϭ͕ϲϬ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϲϳ͕ϭϬ���������������
ϵϱϰϵ ϵϬϬϭϴϴϰϬϵϮϳ '͘�͘s͘�s/>>�D�^^�Z'/� ^�Z��'E� �/ s/>>�D�^^�Z'/� ϭϱϯ���������������� ϯ͘ϲϵϭ͕ϰϴ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϮϬ͕ϵϴ���������������
ϵϱϱϬ ϬϮϭϴϱϱϮϬϮϰϬ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�dKZZ/��/�Yh�Zd�^K>K s�E�dK s/ dKZZ/��/�Yh�Zd�^K>K ϭϱϱ���������������� ϯ͘ϲϵϬ͕ϱϮ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϮϯ͕ϬϮ���������������
ϵϱϱϭ ϬϮϯϲϬϰϬϬϲϱϱ ��/�Ͳ��>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�^�>�ZEK ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϵϴ������������������ ϯ͘ϲϵϬ͕ϯϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϯϳ͕ϯϬ���������������
ϵϱϱϮ ϵϬϬϮϳϲϭϬϭϬϱ Z��/K��>h��>�s�Ed� >/'hZ/� '� >�s�'E� ϭϵϭ���������������� ϯ͘ϲϵϬ͕ϭϮ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϳϲ͕ϲϯ���������������

ϵϱϱϯ ϵϭϬϮϴϳϳϬϬϴϴ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/��/�
/D�W�Z/�

>/'hZ/� /D /DW�Z/� ϭϳϰ���������������� ϯ͘ϲϴϵ͕ϭϳ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϱϬ͕ϭϴ���������������

ϵϱϱϰ ϵϯϬϭϰϮϴϬϬϭϱ
�^^K�/��/KE��^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K����W�K>/��͘�͘��/�/sZ���
KE>h^

W/�DKEd� dK /sZ�� ϵϳ������������������ ϯ͘ϲϴϵ͕ϭϳ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϯϰ͕ϲϳ���������������

ϵϱϱϱ ϵϳϭϬϭϮϵϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���dd/>/K�ZKD�E/E/ >��/K ZD ZKD� ϱϲ������������������ ϯ͘ϲϴϵ͕ϬϮ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϳϳϯ͕ϬϮ���������������
ϵϱϱϲ ϵϭϬϬϬϮϭϬϰϴϯ �s/^��KDhE�>���/���^d�>&/KZ�Ed/EK dK^��E� &/ ��^d�>&/KZ�Ed/EK ϮϮϮ���������������� ϯ͘ϲϴϴ͕ϲϱ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϭ͕ϲϲ���������������
ϵϱϱϳ ϵϳϲϯϵϰϲϬϱϴϵ />�Dh>/EK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϴ���������������� ϯ͘ϲϴϳ͕ϴϭ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϰϵ͕ϴϭ���������������
ϵϱϱϴ ϴϯϬϬϱϭϵϬϭϮϱ ^�hK>��D�d�ZE���/�>hs/E�d� >KD��Z�/� s� >hs/E�d� ϭϮϮ���������������� ϯ͘ϲϴϳ͕ϯϳ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϳϬ͕ϯϳ���������������
ϵϱϱϵ ϵϬϭϯϯϭϯϬϮϳϵ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^�E�W/K�y s�E�dK s� D/Z�EK Ϯϭϭ���������������� ϯ͘ϲϴϳ͕ϭϰ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϬϯ͕ϲϱ���������������

ϵϱϲϬ ϵϭϬϱϵϵϯϬϵϯϮ
�EK>&��^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��WZKs/E�/��
�/�WKZ��EKE�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϯϳϮ���������������� ϯ͘ϲϴϲ͕ϵϬ��������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϯϰϰ͕ϵϭ���������������

ϵϱϲϭ ϵϭϬϯϳϮϬϬϯϱϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���Z/d�^��KZZ�''�^� �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϭϯϭ���������������� ϯ͘ϲϴϲ͕ϱϯ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϴϯ͕Ϭϯ���������������
ϵϱϲϮ ϬϰϲϬϯϬϰϬϬϭϳ ��Whd��/KE��^h��>W/E���/�^dKZ/��W�dZ/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϯ͘ϲϴϲ͕ϭϰ��������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯ͘ϲϵϱ͕ϭϰ���������������

ϵϱϲϯ ϵϰϭϬϭϴϯϬϯϬϴ �^^K�/��/KE����Z��Z�ͲKE>h^�hE�^K^d�'EK�W�Z�>Ζ/E&�E�/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϮϳ���������������� ϯ͘ϲϴϱ͕ϲϵ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϳϲ͕ϭϵ���������������

ϵϱϲϰ ϵϮϬϭϭϱϵϬϴϯϬ �͘s͘h͘>͘^͘^͘ ^/�/>/� D� dKZZ�'ZKdd� Ϯϰϳ���������������� ϯ͘ϲϴϱ͕ϲϮ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϱϲ͕ϭϯ���������������
ϵϱϲϱ ϵϯϭϲϮϴϰϬϳϮϳ hE/sK>�DK�h'EK�^K��KZ^K�sK>KEd�Z/K�KE>h^ Wh'>/� �� DK�h'EK ϮϮϴ���������������� ϯ͘ϲϴϱ͕Ϭϭ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϳ͕ϬϮ���������������

ϵϱϲϲ ϵϰϬϭϯϭϬϬϴϯϮ �^^K�/��/KE��s/s�Z��>��^W�Z�E���W�K>��&Z/��EK�KE>h^ ^/�/>/� D� �ZK>K Ϯϴϵ���������������� ϯ͘ϲϴϯ͕ϲϲ��������������� ϰϯϯ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϭϳ͕ϭϳ���������������

ϵϱϲϳ ϵϳϭϳϰϮϬϬϴϮϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��^/�/>/� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϲϰ���������������� ϯ͘ϲϴϮ͕ϵϴ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϳϴ͕ϵϵ���������������
ϵϱϲϴ ϵϳϰϮϲϱϳϬϱϴϮ D�D��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϴϮ������������������ ϯ͘ϲϴϮ͕ϱϰ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϬϱ͕ϱϰ���������������
ϵϱϲϵ ϵϰϬϱϵϮϳϬϯϬϵ D�E'/�Z��^�EK�W�Z��Z�^��Z��^�EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� DKZh��K ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϲϴϭ͕ϴϲ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϳϵ͕ϴϲ���������������

Ϯϵϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϱϳϬ ϵϱϭϯϮϵϰϬϲϯϲ
��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^�E���D/>>K��/�^�E�'/KZ'/K���
�Z�D�EK�Ͳ�KE>h^

��DW�E/� E� ^�E�'/KZ'/K����Z�D�EK ϭϮϴ���������������� ϯ͘ϲϴϭ͕ϰϴ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϳϯ͕ϰϴ���������������

ϵϱϳϭ ϵϱϬϵϭϱϳϬϲϱϱ �^^K�/��/KE��D�>�d/�KE�K>K'/�/�^�>�ZEK ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϳϲ������������������ ϯ͘ϲϴϬ͕ϰϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϵϰ͕ϰϴ���������������
ϵϱϳϮ ϬϯϳϴϬϮϰϬϵϲϬ &KE���/KE��KW�Z��W/��Z/hE/d���/��K�K'EK�KE>h^ >KD��Z�/� >K �K�K'EK ϭϳϵ���������������� ϯ͘ϲϴϬ͕ϰϮ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϰϴ͕ϵϯ���������������
ϵϱϳϯ ϬϭϭϴϰϲϲϬϰϱϮ '>/��D/�/��/��>^� dK^��E� D^ WK��E��E� ϭϲϵ���������������� ϯ͘ϲϴϬ͕ϭϭ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϯϯ͕ϲϮ���������������
ϵϱϳϰ ϵϮϬϬϮϰϱϬϮϰϮ �^^K�/��/KE��Η�KEdZK�>Ζ�^�>h^/KE�Η�KE>h^ s�E�dK s/ ^�,/K ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϲϳϵ͕ϳϯ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϴϱ͕Ϯϯ���������������
ϵϱϳϱ ϬϭϰϱϲϳϮϬϮϮϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��s/>>��D�Z/� dZ�EdK dE /^�Z� ϭϴϯ���������������� ϯ͘ϲϳϵ͕ϯϭ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϱϯ͕ϴϮ���������������
ϵϱϳϲ ϵϲϬϴϴϯϯϬϮϮϴ �͘E͘d͘�͘�͘^͘���>�dZ�Ed/EK dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϰϲ���������������� ϯ͘ϲϳϵ͕Ϯϰ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϰϴ͕Ϯϱ���������������
ϵϱϳϳ ϴϭϬϬϯϬϱϬϱϬϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�/Z�/���/�>�d/'E�EK dK^��E� W/ ��^�/E� Ϯϭϭ���������������� ϯ͘ϲϳϴ͕ϵϲ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϵϱ͕ϰϳ���������������
ϵϱϳϴ ϵϮϬϬϱϳϬϬϭϯϬ �^^K�/��/KE��Η>��'K��/�Η >KD��Z�/� >� >���K ϭϴϭ���������������� ϯ͘ϲϳϳ͕ϴϱ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϰϵ͕ϯϲ���������������

ϵϱϳϵ ϵϭϬϭϴϯϱϬϯϲϮ �^^K�/��/KE��^K^d�'EK���D�E����>�,�/D�Z�D/Z�E�K>� �D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� ϮϮϯ���������������� ϯ͘ϲϳϳ͕Ϯϯ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϭϭ͕ϳϰ���������������

ϵϱϴϬ ϵϳϳϯϯϵϮϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��dZ�W/�Ed�d/��/�&�'�dK��/D�/�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮϮ���������������� ϯ͘ϲϳϲ͕ϴϲ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϱϵ͕ϴϲ���������������

ϵϱϴϭ ϵϮϬϱϮϴϱϬϰϬϴ &KE���/KE���>&Z���>�t/E �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϳϱ������������������ ϯ͘ϲϳϲ͕ϳϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϴϵ͕Ϯϳ���������������
ϵϱϴϮ ϵϰϭϯϲϰϲϬϯϲϬ ^W/Z��D/Z��/>/^ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϴϲ������������������ ϯ͘ϲϳϲ͕Ϭϱ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϬϱ͕Ϭϱ���������������
ϵϱϴϯ ϴϱϬϬϮϬϳϬϮϮϲ ^�hK>��D�d�ZE����>>���KDhE/d�Ζ�ΖD�Z/��W�Z�dKE�ZΖ dZ�EdK dE DKZ/ ϭϱϵ���������������� ϯ͘ϲϳϱ͕ϲϭ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϭϰ͕ϭϮ���������������
ϵϱϴϰ ϬϮϯϬϴϰϲϬϮϴϮ ^dh�/K�WZK'�ddK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ �KZE��K�s/��Ed/EK Ϯϭϲ���������������� ϯ͘ϲϳϱ͕ϱϮ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϵϵ͕ϱϯ���������������
ϵϱϴϱ ϵϰϭϱϳϵϱϬϲϯϴ &KE��W�K>K�'h'>/�>D�dd/�W�Z�'>/�^dh�/�'/hZ/�/�/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϲ������������������ ϯ͘ϲϳϱ͕ϰϮ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϳϳϰ͕ϰϮ���������������
ϵϱϴϲ ϴϬϬϭϴϮϲϬϮϮϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ dZ�EdK dE dZ�EdK ϮϬϳ���������������� ϯ͘ϲϳϰ͕ϱϭ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϴϱ͕ϬϮ���������������
ϵϱϴϳ ϵϬϬϱϱϮϳϬϱϲϲ �^^͘^WKZd/s��Η^KZZ/^/��,��EhKd�EK��d����d�Η >��/K sd s/d�Z�K ϵϱ������������������ ϯ͘ϲϳϯ͕ϯϰ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϭϱ͕ϴϰ���������������
ϵϱϴϴ ϬϬϰϲϯϲϲϬϰϲϰ �KE'Z�'��/KE��D/^^/KE�Z/��^KZ�>>���/�^͘ dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϭϱϳ���������������� ϯ͘ϲϳϯ͕ϭϬ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϵϬϴ͕ϲϬ���������������
ϵϱϴϵ ϴϭϬϬϱϭϴϬϰϵϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� >/ W/KD�/EK ϭϲϰ���������������� ϯ͘ϲϳϮ͕ϴϬ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϭϴ͕ϴϭ���������������

ϵϱϵϬ ϵϬϭϮϵϱϬϬϮϳϵ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/����Η>��EK^dZ��&�D/'>/�Η^��͘EK�>� s�E�dK s� EK�>� Ϯϱϱ���������������� ϯ͘ϲϳϮ͕ϲϬ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϱϱ͕ϭϭ���������������

ϵϱϵϭ ϴϬϬϯϳϰϱϬϯϱϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�^��/KE���/�Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϳϮ���������������� ϯ͘ϲϳϮ͕ϯϳ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϯϬ͕ϯϴ���������������

ϵϱϵϮ ϵϱϬϵϴϱϵϬϲϯϭ
K>dZ��/>��,/K^dZKͲ�^^K�/��/KE���/�W�Z^KE����WZK'�dd/�
WZKDK�/KE����s�>KZ/����/KE����E/��h>dhZ�>/

��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϲϬ���������������� ϯ͘ϲϳϮ͕ϯϬ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϲϮ͕ϯϭ���������������

ϵϱϵϯ ϵϲϯϱϵϬϲϬϱϴϳ �>/^�/�KZ'�E/����/KE��EKE�'Ks�ZE�d/s� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϲϳϭ͕ϳϳ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϮϲ͕Ϯϳ���������������
ϵϱϵϰ ϵϯϱϬϮϭϮϬϭϱϮ >�Ͳ&Z� >KD��Z�/� D/ >�/E�d� ϭϮϵ���������������� ϯ͘ϲϳϭ͕ϳϯ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϲϱ͕Ϯϯ���������������
ϵϱϵϱ ϬϭϯϴϰϲϲϬϮϮϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�E�����ZZ/�Z��KE>h^�W^��Z> dZ�EdK dE ^�hZ�>>� ϮϬϴ���������������� ϯ͘ϲϳϭ͕ϬϮ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϴϯ͕Ϭϯ���������������
ϵϱϵϲ ϵϮϭϮϳϭϲϬϵϮϰ Η�^^K�/��/KE��&�D/'>/���KWK��/�EK/Η ^�Z��'E� �� ^�EKZ�/Ζ ϮϬϰ���������������� ϯ͘ϲϳϬ͕ϵϯ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϳϲ͕ϵϰ���������������

ϵϱϵϳ ϵϯϬϯϬϴϵϬϲϭϱ
�^^K�/��/KE���KEd�DWKZ�E���^�hK>��Dh^/��>�Ͳ�Ed��EKE�
WZK&/d

��DW�E/� �� 'Z����E/^� Ϯϯϵ���������������� ϯ͘ϲϳϬ͕ϭϲ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϮϴ͕ϲϳ���������������

ϵϱϵϴ ϵϬϬϱϴϭϮϬϱϲϬ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η�Z/EE�Η >��/K sd s/d�Z�K ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϲϲϵ͕ϵϲ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϳϱ͕ϰϲ���������������
ϵϱϵϵ ϵϬϬϬϰϭϱϬϮϳϯ ��EdZK��/hdK��>>��s/d� s�E�dK s� s�E��/� ϭϯϭ���������������� ϯ͘ϲϲϵ͕ϯϭ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϲϱ͕ϴϭ���������������
ϵϲϬϬ ϵϲϬϰϬϰϴϬϮϮϴ ,�Z�D����dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬϵ���������������� ϯ͘ϲϲϴ͕ϳϭ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϯϮ͕Ϯϭ���������������
ϵϲϬϭ ϬϮϰϮϱϯϵϬϭϮϯ �&&�d�Ζ�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϲϲϴ͕Ϯϴ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϰϵ͕ϳϴ���������������

ϯϬϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϲϬϮ ϵϱϱϯϭϭϲϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��>��W/����dd� W/�DKEd� dK '/�s�EK ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϲϲϴ͕ϭϬ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϲϵ͕ϭϬ���������������

ϵϲϬϯ ϬϮϮϵϬϮϳϬϮϳϳ �^^͘E��sK>KEd�Z/�Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���D�Z�KE s�E�dK s� D�Z�KE ϭϱϯ���������������� ϯ͘ϲϲϳ͕ϰϲ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϵϲ͕ϵϲ���������������

ϵϲϬϰ ϵϳϯϬϰϭϵϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��W�Z�>K�^dh�/K���>>Ζ��K>�^��E���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϳ������������������ ϯ͘ϲϲϲ͕ϳϴ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϴϮ͕Ϯϴ���������������
ϵϲϬϱ ϵϮϱϮϳϳϭϬϭϱϯ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��>K�/'/�EK >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϲϲϲ͕ϲϴ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϰϲ͕ϲϴ���������������
ϵϲϬϲ ϵϬϬϬϮϭϮϬϮϵϰ Η��EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/���Z/�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK ZK ��Z/� ϭϰϬ���������������� ϯ͘ϲϲϱ͕ϱϰ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϳϱ͕ϱϰ���������������
ϵϲϬϳ ϵϳϭϱϴϯϲϬϭϱϮ �Ͳ�Ͳ��ZKͲ�KE�dKZ/��/�^�E'h�Ͳ�^͘Z�&&��>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϭ���������������� ϯ͘ϲϲϱ͕ϯϲ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϲϭ͕ϴϲ���������������
ϵϲϬϴ ϵϯϭϵϮϴϴϬϮϯϬ WZK'�ddK�>h�/�EK��D�Z/���>�d/E��KE>h^ s�E�dK sZ ^�EdΖ�D�ZK'/K��/�s�>WK>/��>>�ϮϬϭ���������������� ϯ͘ϲϲϱ͕ϯϬ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϲϲ͕ϴϭ���������������
ϵϲϬϵ ϵϰϬϯϴϳϰϬϱϰϳ �s/^��KDhE�>��D�Z^�/�EK hD�Z/� W' D�Z^�/�EK Ϯϯϰ���������������� ϯ͘ϲϲϱ͕Ϯϱ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϭϲ͕Ϯϲ���������������
ϵϲϭϬ ϭϭϬϯϮϵϯϭϬϬϱ �Z��D^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϴϴ������������������ ϯ͘ϲϲϱ͕ϭϴ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϵϳ͕ϭϴ���������������
ϵϲϭϭ ϵϮϭϮϴϴϬϬϯϰϲ &Z���z�E�>��hKZ� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰϵ������������������ ϯ͘ϲϲϰ͕ϵϳ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϳϯϴ͕ϰϳ���������������
ϵϲϭϮ ϴϬϬϬϰϴϯϬϭϮϯ �^/>K�/E&�Ed/>��Η�E'�>����>>Ζ��Yh�Η >KD��Z�/� s� ��^�/�'K ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϲϲϰ͕ϳϵ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϱϮ͕Ϯϵ���������������
ϵϲϭϯ ϵϴϬϱϴϯϬϬϭϳϯ �KKW�Z��/KE���Z�^�/�E��WZKd��/KE���/s/>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϴ������������������ ϯ͘ϲϲϰ͕ϯϯ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϳϮϭ͕ϯϯ���������������
ϵϲϭϰ ϵϱϬϱϱϵϳϬϭϯϭ �D/�/���>>��s/d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K dhZ�d� ϵϳ������������������ ϯ͘ϲϲϰ͕ϮϮ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϬϵ͕ϳϮ���������������

ϵϲϭϱ ϬϰϲϳϲϵϭϬϴϮϯ
KZdKW��/���͘K͘�͘D͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���/�WZK�h�/KE����
>�sKZK��

^/�/>/� W� s/>>���d� ϭϰϴ���������������� ϯ͘ϲϲϯ͕ϲϯ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϴϱ͕ϲϯ���������������

ϵϲϭϲ ϵϱϬϬϯϲϴϬϱϰϯ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE���/���d/�/��h'h�/E/ hD�Z/� W' 'h��/K ϮϬϴ���������������� ϯ͘ϲϲϯ͕Ϯϱ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϳϱ͕Ϯϲ���������������

ϵϲϭϳ ϴϲϱϬϰϱϳϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���^�EdΖ�EdKE/E�^�ͲW͘�͘^͘ W/�DKEd� dK ^�EdΖ�EdKE/EK��/�^h^� ϮϮϰ���������������� ϯ͘ϲϲϯ͕Ϭϲ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϵϵ͕Ϭϳ���������������

ϵϲϭϴ ϵϬϬϭϰϱϲϬϱϰϱ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���Η�>��W�Ed�Z��K͘E͘>͘h͘^͘�
Η

hD�Z/� W' hD��Zd/�� ϭϰϯ���������������� ϯ͘ϲϲϮ͕ϲϭ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϳϳ͕ϭϭ���������������

ϵϲϭϵ ϬϮϲϱϵϵϳϬϯϲϴ >����Z>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� ϭϭϭ���������������� ϯ͘ϲϲϮ͕ϮϮ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϮϴ͕ϳϮ���������������
ϵϲϮϬ ϬϯϮϯϭϴϱϬϮϯϱ &KE���/KE���d>�Ed/���Ͳ�d��dZK�^d��/>���/�s�ZKE�Ͳ'�d s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϳ������������������ ϯ͘ϲϲϮ͕ϭϯ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϳϬϮ͕ϲϯ���������������
ϵϲϮϭ ϴϰϬϬϬϭϯϬϴϮϳ ��^����>>��&�E�/h>>����^���/�Z/WK^K ^/�/>/� W� �,/h^��^�>�&�E/ Ϯϲϰ���������������� ϯ͘ϲϲϭ͕ϵϴ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϱϳ͕ϵϵ���������������
ϵϲϮϮ ϵϯϬϬϵϳϭϬϴϵϯ �^^K�/��/KE���KDhE�>���͘s͘/͘^͘ ^/�/>/� ^Z W�>���K>K���Z�/�� Ϯϭϲ���������������� ϯ͘ϲϲϭ͕ϰϴ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϴϱ͕ϰϵ���������������
ϵϲϮϯ ϵϭϭϭϵϱϱϬϯϱϳ &KE���/KE��>��D��Z/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ZK>K ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϲϱϵ͕ϵϱ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϵϲ͕ϵϱ���������������

ϵϲϮϰ ϴϬϭϱϲϳϳϬϲϯϬ �/Z�K>K��Zd/^d/�K�WK>/d��E/�K��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϬ������������������ ϯ͘ϲϱϵ͕ϱϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϰ͕ϱϵ���������������

ϵϲϮϱ ϵϮϬϯϯϳϰϬϯϳϭ �^^K�/��/KE��Η^K<K^Η �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴϴ������������������ ϯ͘ϲϱϵ͕ϬϬ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϵϭ͕ϬϬ���������������

ϵϲϮϲ ϵϬϱϭϰϭϮϬϭϱϰ
�^^K�/��/KE��WZK���D�/E/��/��,�ZEK�z>�ΗhE�^K'EK�
�,/�D�dK�/d�>/�Η

>KD��Z�/� >K ��^d/'>/KE���Ζ���� ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϲϱϴ͕ϵϬ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϲϳ͕ϰϬ���������������

ϵϲϮϳ ϵϳϯϱϵϭϵϬϱϴϬ �s�Z'Z��E�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϲϱϳ͕ϲϳ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϲϯ͕ϭϳ���������������

ϵϲϮϴ ϬϵϬϰϱϰϴϭϬϬϬ
&KE���/KE��dhZZ/�/�E/�W�Z�>��EhKs��WKs�Zd�Ζ�/E�/d�>/��Ͳ�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϴϮ������������������ ϯ͘ϲϱϲ͕ϴϬ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϳϵ͕ϴϬ���������������

ϵϲϮϵ ϬϮϰϭϬϭϰϭϮϬϬ ��EdZK����K'>/�E���>��ZhW���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�^^K�D�Z�KE/ ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϲϱϲ͕ϱϰ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϱϰ͕ϱϰ���������������
ϵϲϯϬ ϵϮϬϰϲϯϰϬϯϳϱ <�Z/�hE/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϰ���������������� ϯ͘ϲϱϰ͕ϵϱ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϭϬ͕ϵϱ���������������
ϵϲϯϭ ϵϯϬϰϯϱϯϬϲϯϴ W/�dZ��s/s� ��DW�E/� E� ��^�s�dKZ� ϭϴϭ���������������� ϯ͘ϲϱϰ͕ϴϵ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϮϲ͕ϰϬ���������������
ϵϲϯϮ ϵϱϭϲϬϭϰϬϲϯϴ W�ZZK��,/��^͘KEK&Z/K�Ͳ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϲ���������������� ϯ͘ϲϱϰ͕ϰϬ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϭϯ͕ϰϬ���������������
ϵϲϯϯ ϵϯϬϰϲϳϳϬϲϯϳ D::Ζ^�/zKht��&KhE��d/KE ��DW�E/� E� ��Z�/dK ϯϳϱ���������������� ϯ͘ϲϱϰ͕ϮϮ��������������� ϱϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϯϭϲ͕ϳϯ���������������

ϯϬϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϲϯϰ ϵϬϬϬϰϮϮϬϮϰϭ �^^K�/��/KE��:K^�W,�KE>h^ s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϲϱϯ͕ϴϳ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϵϬ͕ϴϳ���������������
ϵϲϯϱ ϵϯϭϲϲϵϲϬϮϯϮ �D�,KZK�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϲ������������������ ϯ͘ϲϱϯ͕ϯϲ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϳ͕ϯϲ���������������
ϵϲϯϲ ϵϴϬϳϱϬϭϬϳϴϵ ��EdZK��/��^�K>dK����/����K'>/�E���Η>��^K>/��Z/�d�Η ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϲϱϭ͕ϰϬ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϱϲ͕ϵϬ���������������
ϵϲϯϳ ϵϳϱϬϲϭϭϬϬϭϬ &KE���/KE��'/KZ'/K��D�E�K>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϲϱϭ͕Ϯϲ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϬϱ͕ϳϲ���������������
ϵϲϯϴ ϵϱϭϰϮϴϱϬϲϯϱ �D/�/���/���D�/E/��/�DK>>�^�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϰ������������������ ϯ͘ϲϱϬ͕ϭϭ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϭ͕ϭϭ���������������
ϵϲϯϵ ϵϬϭϮϱϱϱϬϯϮϴ �/͘^��͘^/͘^�K�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϱϱ���������������� ϯ͘ϲϰϵ͕ϲϰ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϴϮ͕ϭϰ���������������
ϵϲϰϬ ϴϬϬϭϵϴϬϬϮϮϴ >��KZ�dKZ/K�^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϮϬϭ���������������� ϯ͘ϲϰϵ͕ϯϰ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϱϬ͕ϴϱ���������������
ϵϲϰϭ ϴϮϬϬϬϭϳϬϬϰϭ �KEs/ddK���>>��WZKss/��E�� W/�DKEd� �E �Z� ϴϰ������������������ ϯ͘ϲϰϵ͕ϯϭ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϳϱ͕ϯϭ���������������

ϵϲϰϮ ϵϯϬϬϭϬϱϬϮϲϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/���WZKd��/KE��
�/s/>�

s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϭϳϱ���������������� ϯ͘ϲϰϴ͕ϳϴ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϭϭ͕Ϯϵ���������������

ϵϲϰϯ ϴϬϬϭϯϬϴϬϴϮϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϭϳ���������������� ϯ͘ϲϰϴ͕Ϭϴ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϳϯ͕ϱϵ���������������
ϵϲϰϰ ϵϯϬϭϴϭϳϬϭϲϮ �^^K�/��/KE����EdZK�W�Z�>��&�D/'>/� >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϲϰϳ͕ϲϬ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϵ͕ϲϭ���������������
ϵϲϰϱ ϵϰϬϬϮϲϳϬϭϳϱ �s/^�^��/KE���/�/^KZ�>>� >KD��Z�/� �^ /^KZ�>>� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϲϰϳ͕ϱϵ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϴϰ͕ϱϵ���������������
ϵϲϰϲ ϵϳϰϬϵϭϮϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��'Z�&&/d/�KW�E�tKZ>� >��/K ZD ZKD� ϱϵ������������������ ϯ͘ϲϰϳ͕ϱϵ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϳϯϲ͕Ϭϵ���������������
ϵϲϰϳ ϵϲϬϯϳϭϭϬϬϲϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�'>/��E�/�E/ W/�DKEd� �> Yh�ddKZ�/K ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϲϰϳ͕ϱϰ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϬϮ͕Ϭϰ���������������
ϵϲϰϴ ϵϰϬϮϳϱϴϬϮϮϳ &KE���/KE��D�d�>^/^d�D dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϱϬ������������������ ϯ͘ϲϰϳ͕ϯϬ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϳϮϮ͕ϯϬ���������������
ϵϲϰϵ ϵϳϮϴϯϬϳϬϴϮϱ '>/��D/�/��/��D�Z���'E�>>K ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϴϰ������������������ ϯ͘ϲϰϳ͕ϭϱ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϳϯ͕ϭϱ���������������
ϵϲϱϬ ϵϳϰϰϲϵϳϬϭϱϬ ^�/Ed�>���Z��/d�>/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϳ���������������� ϯ͘ϲϰϲ͕ϱϳ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϯϳ͕Ϭϳ���������������
ϵϲϱϭ ϵϯϬϵϳϲϮϬϰϮϲ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^^͘��EEhE�/�d��KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϲϳ���������������� ϯ͘ϲϰϱ͕ϯϰ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϱ͕ϴϱ���������������
ϵϲϱϮ ϵϭϬϵϱϰϯϬϯϯϱ �^^K�/��/KE��W�Z�Ͳd�dZ�W>�'/�/�Ͳ�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϮϬϱ���������������� ϯ͘ϲϰϱ͕ϮϬ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϱϮ͕ϳϭ���������������
ϵϲϱϯ ϬϱϭϮϳϯϬϭϬϬϵ W�Z^����KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >��/K ZD ZKD� ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϲϰϰ͕ϴϰ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϰϮ͕ϴϰ���������������
ϵϲϱϰ ϵϭϬϬϰϮϱϬϬϱϱ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��^^/^d�E�� W/�DKEd� �d E/����DKE&�ZZ�dK ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϲϰϰ͕ϯϭ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϲϰ͕ϴϭ���������������
ϵϲϱϱ ϵϬϬϱϮϵϳϬϬϮϴ �Ed��^�Ͳ��/�>>�^� W/�DKEd� �/ �/�>>� Ϯϵϵ���������������� ϯ͘ϲϰϰ͕Ϯϱ��������������� ϰϰϴ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϬϵϮ͕ϳϲ���������������
ϵϲϱϲ ϵϮϬϮϳϳϬϬϵϬϮ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�/dd/Z/ ^�Z��'E� ^^ /dd/Z/ ϯϰϭ���������������� ϯ͘ϲϰϯ͕Ϯϱ��������������� ϱϭϭ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘ϭϱϰ͕ϳϲ���������������
ϵϲϱϳ ϬϮϳϯϬϰϴϬϴϯϯ �/s/E��D/^�Z/�KZ�/���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� ^�E�D�Z�K��Ζ�>hE�/K ϯϯϴ���������������� ϯ͘ϲϰϯ͕ϬϬ��������������� ϱϬϳ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϱϬ͕Ϭϭ���������������
ϵϲϱϴ ϵϳϱϬϴϰϵϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��ΗDKs/D�EdK�W�Z�>��s/d���/�dKZ/EKΗ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϳ���������������� ϯ͘ϲϰϭ͕ϲϴ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϬϮ͕ϭϴ���������������
ϵϲϱϵ ϵϮϭϰϯϱϰϬϮϴϭ �^^K�/��/KE/��d�Ed�D�E/�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϭϱ���������������� ϯ͘ϲϰϭ͕ϲϲ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϭϰ͕ϭϲ���������������
ϵϲϲϬ ϵϮϭϱϯϭϳϬϮϴϰ >Ζ�>��ZK���>>��W/hD�ͲKE>h^ s�E�dK W� �h����ZZ�Z� ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϲϰϭ͕ϯϲ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϯ͕ϯϳ���������������

ϵϲϲϭ ϵϬϬϯϬϮϲϬϳϭϲ �^^K�/��/KE���/��h>dhZ����dZ��/�/KE/�^�>/E�Z��Ηd�ZZ��^�>/^Η Wh'>/� �d D�Z',�Z/d���/�^�sK/� Ϯϭϴ���������������� ϯ͘ϲϰϭ͕ϯϱ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϲϴ͕ϯϲ���������������

ϵϲϲϮ ϬϬϴϴϵϵϳϬϭϵϬ />��KZd/>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϲϰϭ͕Ϯϲ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϳϴ͕Ϯϲ���������������
ϵϲϲϯ ϵϱϬϬϱϵϵϬϴϯϯ �s/^�^��/KE���KDhE�>����^d�>>ΖhD��ZdK ^/�/>/� D� ��^d�>>ΖhD��ZdK ϯϰϴ���������������� ϯ͘ϲϰϬ͕ϴϳ��������������� ϱϮϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϲϮ͕ϴϴ���������������
ϵϲϲϰ ϵϭϬϲϬϲϭϬϲϴϵ WZK'�ddK�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^ ��Zh��K W� DKEd�^/>s�EK ϵϮ������������������ ϯ͘ϲϰϬ͕ϱϴ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϳϴ͕ϱϴ���������������
ϵϲϲϱ ϬϬϲϲϲϱϴϬϭϯϵ �^/>K�/E&�Ed/>��ZK^�dd��dZ�DK>��� >KD��Z�/� �K ��^>/EK��Ζ�Z�� ϭϰϲ���������������� ϯ͘ϲϯϵ͕ϯϲ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϱϴ͕ϯϲ���������������
ϵϲϲϲ ϴϮϬϭϬϭϯϬϮϭϳ s/'/>/��/�&hK�K��/�^��E� �K>��EK �� ^��E��͘^�,�EE�͘ ϭϭϵ���������������� ϯ͘ϲϯϴ͕ϵϵ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϭϳ͕ϰϵ���������������
ϵϲϲϳ ϬϭϵϴϬϰϱϬϬϯϯ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� s� ��s�EK ϭϲϵ���������������� ϯ͘ϲϯϴ͕ϴϮ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϮ͕ϯϯ���������������
ϵϲϲϴ ϵϭϬϭϯϵϯϬϳϮϭ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^�^͘&/>/WWK�E�Z/ Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϭϵϲ���������������� ϯ͘ϲϯϴ͕ϬϬ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϯϮ͕Ϭϭ���������������
ϵϲϲϵ ϬϭϴϱϳϰϴϬϮϯϴ �^^K�/��/KE��WhEdK�D�>�t/�KE>h^ s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK ϭϯϬ���������������� ϯ͘ϲϯϳ͕Ϭϯ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϯϮ͕Ϭϯ���������������
ϵϲϳϬ ϴϮϬϬϱϮϭϬϭϵϴ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z Z/W�>d���Z�D�^�� ϭϵϯ���������������� ϯ͘ϲϯϲ͕ϰϯ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϮϱ͕ϵϰ���������������

ϯϬϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϲϳϭ ϵϰϬϯϬϮϯϬϭϴϮ KZ�dKZ/K�'/Ks�EE/�W�K>K�// >KD��Z�/� Ws '�D�K>KΖ ϮϬϰ���������������� ϯ͘ϲϯϲ͕Ϯϯ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϰϮ͕Ϯϰ���������������
ϵϲϳϮ ϬϯϯϭϯϭϲϬϳϭϵ �^^K�/��/KE��^hW�Z�D�EdK�,�E�/��W Wh'>/� &' ^�E�E/��E�ZK�'�Z'�E/�Kϭϲϭ���������������� ϯ͘ϲϯϱ͕ϰϯ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϳϲ͕ϵϰ���������������
ϵϲϳϯ ϵϴϭϬϯϯϮϬϭϳϲ W�E/�>��/dz�D/^^/KE�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ZKs�dK ϮϬϳ���������������� ϯ͘ϲϯϱ͕ϯϮ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϰϱ͕ϴϯ���������������
ϵϲϳϰ ϵϳϱϳϰϭϲϬϬϭϮ &KE���/KE����/�'�KD�dZ/��/�dKZ/EK���WZKs/E�/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϳ������������������ ϯ͘ϲϯϰ͕ϭϮ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϳϵ͕ϲϮ���������������

ϵϲϳϱ ϵϮϬϴϴϵϮϬϮϴϮ
&KE���/KE��W�Z�>Ζ/E�Z�D�EdK���/�dZ�W/�Ed/��ΖKZ'�EK����/�
d�^^hd/�KE>h^

s�E�dK W� W��Ks� ϵϬ������������������ ϯ͘ϲϯϯ͕ϵϵ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϴ͕ϵϵ���������������

ϵϲϳϲ ϵϯϬϬϱϱϲϬϭϰϰ ^�hK>��D�d�ZE��Η�>/^��W�/E/��Z���ZKΗ >KD��Z�/� ^K DKEd�'E��/E�s�>d�>>/E� Ϯϯϴ���������������� ϯ͘ϲϯϯ͕ϴϯ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϵϬ͕ϴϰ���������������

ϵϲϳϳ ϵϯϬϱϰϳϮϬϮϬϭ
ΗdZ�^WKZdK�WZKd�ddK����/Z/ddK��>>��DK�/>/d�Ζͬ�KDhE���/�
ZKE�K&�ZZ�ZKΗ

>KD��Z�/� DE ZKE�K&�ZZ�ZK Ϯϭϰ���������������� ϯ͘ϲϯϯ͕ϯϭ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϱϰ͕ϯϮ���������������

ϵϲϳϴ ϴϬϬϰϲϮϳϬϭϬϲ ^�hK>��Dh^/��>��'/h^�WW���KEd� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮϳ���������������� ϯ͘ϲϯϮ͕ϱϰ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϮϯ͕Ϭϰ���������������
ϵϲϳϵ ϬϬϲϱϭϱϰϬϭϯϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�W�'E�EK >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϭϱϰ���������������� ϯ͘ϲϯϮ͕ϰϵ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϲϯ͕ϰϵ���������������

ϵϲϴϬ ϵϭϬϬϮϴϴϬϰϮϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Ζ�ZK���s�Z��Ζ��Ed��Wh�͘�^^͘WZKEdK�
^K�

D�Z�,� �E :�^/ ϭϱϲ���������������� ϯ͘ϲϯϮ͕ϰϳ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϲϲ͕ϰϳ���������������

ϵϲϴϭ ϵϰϬϯϮϬϯϬϰϴϭ &Z�d�>>�E���&/KZ�Ed/E��ΗKE>h^Η dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵϬ������������������ ϯ͘ϲϯϮ͕ϯϱ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϳ͕ϯϱ���������������
ϵϲϴϮ ϴϳϬϯϬϮϬϬϭϳϭ ^�hK>��D�d�ZE����Zh��/�^�D�Z/�/ >KD��Z�/� �^ s�>>/K�d�ZD� Ϯϰϭ���������������� ϯ͘ϲϯϮ͕Ϭϵ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϵϯ͕ϲϬ���������������
ϵϲϴϯ ϵϬϭϬϭϰϮϬϱϲϭ EK/���D�Z/�EE��KE>h^ >��/K sd KZ/K>K�ZKD�EK ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϲϯϭ͕ϲϲ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϭϵ͕ϭϲ���������������
ϵϲϴϰ ϵϬϬϮϱϰϮϬϭϱϬ E�,�<th���^�'EK��/�^W�Z�E���KE>h^ >KD��Z�/� D/ K���ZK Ϯϭϲ���������������� ϯ͘ϲϯϭ͕ϱϲ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϱϱ͕ϱϳ���������������
ϵϲϴϱ ϵϬϭϯϵϲϱϬϮϳϬ �^^K�/��/KE��Η/E^/�D��W�Z�t�D��Η s�E�dK s� s�E��/� ϭϰϲ���������������� ϯ͘ϲϯϭ͕ϱϲ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϱϬ͕ϱϲ���������������

ϵϲϴϲ ϵϳϬϲϲϯϰϬϳϵϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�^��/KE���/���d�E��ZK ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϳϯ���������������� ϯ͘ϲϯϭ͕Ϯϱ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϬ͕ϳϲ���������������

ϵϲϴϳ ϴϬϬϬϱϰϵϬϲϲϭ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/ͲKE>h^Ͳ�^����
WZKs͘>�

��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� Ϯϰϴ���������������� ϯ͘ϲϯϬ͕ϱϲ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϬϮ͕ϱϳ���������������

ϵϲϴϴ ϵϬϬϭϬϮϮϬϯϴϯ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�Η&Z�E��^�K�D���h��Η�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϭϬϴ���������������� ϯ͘ϲϮϵ͕ϵϲ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϵϭ͕ϵϲ���������������
ϵϲϴϵ ϵϯϬϱϬϰϮϬϳϱϲ WZK'�ddK�K^^�Zs�dKZ/K Wh'>/� >� >���� ϭϭϱ���������������� ϯ͘ϲϮϴ͕ϴϬ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϬϭ͕ϯϬ���������������
ϵϲϵϬ ϵϳϱϰϵϳϮϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/����>�d�>�&KEK�ZK^� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϰ���������������� ϯ͘ϲϮϴ͕ϮϬ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϴϰ͕ϮϬ���������������
ϵϲϵϭ ϴϬϬϬϬϬϯϬϱϭϮ �KE&Z͘�/�D/^�Z/�KZ�/���/��/�E� dK^��E� �Z �/��/�E� Ϯϭϰ���������������� ϯ͘ϲϮϳ͕Ϯϵ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϰϴ͕ϯϬ���������������
ϵϲϵϮ ϵϯϬϰϭϭϯϬϮϱϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���͘E͘&/͘^͘�͘Ͳ�KE>h^ s�E�dK �> WhK^��Ζ�>W�'K ϭϳϴ���������������� ϯ͘ϲϮϲ͕ϴϲ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϯ͕ϴϳ���������������
ϵϲϵϯ ϵϬϬϬϴϰϳϬϮϮϮ �^^͘�^dKZ/�K��h>dhZ�>��s�>^h'�E��KZ/�Ed�>����d�^/EK dZ�EdK dE �KZ'K�s�>^h'�E� ϱϰ������������������ ϯ͘ϲϮϲ͕ϳϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϳϬϳ͕ϳϴ���������������
ϵϲϵϰ ϵϳϭϭϳϳϯϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/��KE�W�>���K>KΗ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϲϮϲ͕ϲϵ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϴϭ͕ϭϵ���������������
ϵϲϵϱ ϵϯϬϯϮϯϬϬϴϰϱ ^/�/>/��^K��KZ^K ^/�/>/� �' ^�E�'/Ks�EE/�'�D/E/ Ϯϱϳ���������������� ϯ͘ϲϮϲ͕Ϯϲ��������������� ϯϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϰ͘Ϭϭϭ͕ϳϳ���������������
ϵϲϵϲ ϬϭϱϰϮϯϬϬϯϱϯ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/��Z�^��>>K �D/>/��ZKD�'E� Z� �Z�^��>>K ϭϬϱ���������������� ϯ͘ϲϮϱ͕ϵϵ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϴϯ͕ϰϵ���������������
ϵϲϵϳ ϵϮϭϭϵϮϲϬϮϴϲ &KE���/KE����EdZK�^dh�/�&/>K^K&/�/��/�'�>>�Z�d� s�E�dK W� W��Ks� ϲϴ������������������ ϯ͘ϲϮϱ͕ϴϴ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϮϳ͕ϴϴ���������������
ϵϲϵϴ ϵϴϬϱϰϳϯϬϳϴϳ �^^K�/��/KE��KE>h^�ΗZ�''/K��/�^K>�Η ��>��Z/� �^ ��Z/ Ϯϴϰ���������������� ϯ͘ϲϮϰ͕ϵϴ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϱϬ͕ϵϵ���������������
ϵϲϵϵ ϬϬϱϮϰϵϬϬϳϳϲ &KE���/KE��^�^^/ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϵϲ������������������ ϯ͘ϲϮϰ͕ϰϮ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϴ͕ϰϮ���������������
ϵϳϬϬ ϵϯϬϯϵϰϱϬϮϯϵ �/Z�K>K�E͘K͘/͘�^͘�'��d�EK��/�Z/��� s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϯϯ���������������� ϯ͘ϲϮϰ͕ϭϮ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϳϯ͕ϲϯ���������������
ϵϳϬϭ ϵϰϭϬϬϵϮϬϱϰϴ /E�Z��^/E'�W�KW>��KWWKZdhE/d/�^ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϴϯ������������������ ϯ͘ϲϮϯ͕Ϯϴ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϰϳ͕ϳϴ���������������
ϵϳϬϮ ϵϯϬϰϲϳϬϬϯϴϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��͘'͘W͘�͘ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϲϭ���������������� ϯ͘ϲϮϯ͕ϬϬ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϲϰ͕ϱϭ���������������
ϵϳϬϯ ϬϭϬϬϲϱϴϬϰϵϬ �KE&͘D/^�Z/�KZ�/��KEKZ�E͘&hE��Z/ dK^��E� >/ ^�E�s/E��E�K ϭϳϬ���������������� ϯ͘ϲϮϮ͕ϴϮ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϳϳ͕ϴϯ���������������
ϵϳϬϰ ϵϱϱϲϴϴϴϬϬϭϳ WZ�^d�d�DWK W/�DKEd� dK W/�E���� ϭϰϰ���������������� ϯ͘ϲϮϮ͕ϰϱ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϯϴ͕ϰϱ���������������

ϯϬϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϳϬϱ ϵϲϯϮϴϴϱϬϱϴϵ
&/�����&�D/'>/��/d�>/�E���^^K�/�d��W�Z�>���/&�^���/Z/dd/�
�h�/K>�^/�^��͘�ZKD��KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϬϵ���������������� ϯ͘ϲϮϭ͕Ϯϰ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϴϰ͕ϳϰ���������������

ϵϳϬϲ ϵϰϭϯϮϴϬϬϮϲϮ &KE���/KE����>>Kdd/�D�Z/��ZK^����^d�&�E/�'/h^�WW� s�E�dK ds DKE�^d/�Z��/�dZ�s/^K ϰϰ������������������ ϯ͘ϲϮϬ͕ϵϵ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϲϴϲ͕ϵϵ���������������
ϵϳϬϳ ϵϯϭϳϯϴϯϬϳϮϱ �^^K�/��/KE��Η�/D�K��Yh/>KE�Η�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϭϲϱ���������������� ϯ͘ϲϮϬ͕ϯϬ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϲϳ͕ϴϭ���������������
ϵϳϬϴ ϴϬϬϮϬϯϮϬϬϵϭ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E�����Z��Z��KE>h^ >/'hZ/� ^s ��Z��Z� Ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϲϮϬ͕ϬϮ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϰϮ͕ϱϯ���������������
ϵϳϬϵ ϵϬϬϬϭϭϱϬϯϱϵ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/�^�Ed��s/ddKZ/� �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�>d/�Z/ ϭϵϴ���������������� ϯ͘ϲϭϵ͕ϵϭ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϭϲ͕ϵϮ���������������
ϵϳϭϬ ϵϳϱϵϱϴϳϬϬϭϭ ��ZKdZ��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϲϭϴ͕ϱϬ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϮϳ͕ϬϬ���������������
ϵϳϭϭ ϵϬϬϮϴϬϮϬϲϵϮ �^^K�/��/KE��Η/>�Z/��Z�D��>�/�KE>h^Η ��Zh��K �, >�E�/�EK ϭϴϮ���������������� ϯ͘ϲϭϴ͕ϰϭ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϭ͕ϰϮ���������������
ϵϳϭϮ ϵϳϮϯϰϲϴϬϴϮϭ �^^K�/��/KE��ΗW�/��/�Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϰϬ���������������� ϯ͘ϲϭϴ͕ϯϲ��������������� ϱϭϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϮϴ͕ϯϳ���������������
ϵϳϭϯ ϵϭϬϬϵϭϲϬϯϯϯ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���s�>EhZ� �D/>/��ZKD�'E� W� WKEd����>>ΖK>/K ϭϳϬ���������������� ϯ͘ϲϭϳ͕ϯϵ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϳϮ͕ϰϬ���������������
ϵϳϭϰ ϵϭϬϵϲϴϳϬϳϮϵ &KE���/KE����s͘��/EK�>�KE� Wh'>/� �� '/K/����>��K>>� ϮϬϱ���������������� ϯ͘ϲϭϳ͕ϭϲ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϮϰ͕ϲϳ���������������
ϵϳϭϱ ϬϬϮϱϰϯϵϬϬϮϰ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��KDh^�dh��KE>h^ W/�DKEd� �/ dK>>�'EK ϵϬ������������������ ϯ͘ϲϭϳ͕ϭϰ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϱϮ͕ϭϰ���������������
ϵϳϭϲ ϵϭϬϬϴϵϭϬϲϰϳ Η�^^K�/��/KE��>Ζ�>��ZK���>>���KE�/s/^/KE�Η ��DW�E/� �s dKZ�>>����/�>KD��Z�/ ϮϬϴ���������������� ϯ͘ϲϭϲ͕ϴϴ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϮϴ͕ϴϵ���������������
ϵϳϭϳ ϵϳϱϯϯϵϵϬϱϴϮ ��^���&Z/���Ͳ��^^K�/��/KE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϯ͘ϲϭϲ͕ϴϮ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϲϰϱ͕ϯϮ���������������
ϵϳϭϴ ϵϬϬϬϲϯϱϬϭϳϴ �^^K�/��/KE���/���d/�/���DhEKͲ^��/E� >KD��Z�/� �^ �^/E� ϭϵϵ���������������� ϯ͘ϲϭϲ͕ϲϴ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϭϱ͕ϭϵ���������������

ϵϳϭϵ ϵϮϬϲϰϭϮϬϵϮϯ �^^K�͘�>/KE^�W�Z�'>/��/hd/��>�d�Z�K�DKE�K�Ͳ��/^d͘�ϭϬϴ>�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲϬ������������������ ϯ͘ϲϭϲ͕ϭϴ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϳϬϲ͕ϭϴ���������������

ϵϳϮϬ ϬϱϲϴϴϮϳϬϴϮϱ
E�>��hKZ����>>��D��KE/��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d��^K�/�>�

^/�/>/� W� W�dZ�>/��^KWZ�E� ϮϮϴ���������������� ϯ͘ϲϭϱ͕ϵϱ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϱϳ͕ϵϲ���������������

ϵϳϮϭ ϵϳϳϯϴϰϰϬϬϭϭ �KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^͘�KE>h^��/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳϲ���������������� ϯ͘ϲϭϱ͕ϴϱ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϳϵ͕ϴϲ���������������
ϵϳϮϮ ϵϮϬϯϵϲϬϬϭϯϮ 'ZhWWK��D/�/�>���K >KD��Z�/� >� >���K ϭϮϯ���������������� ϯ͘ϲϭϰ͕ϵϲ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϵϵ͕ϰϲ���������������
ϵϳϮϯ ϵϮϬϯϴϱϬϬϯϰϭ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϲϭϰ͕Ϯϱ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϴ͕ϳϱ���������������
ϵϳϮϰ ϬϱϮϰϯϯϰϬϳϮϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Zh�,�^Z> Wh'>/� �� dZ/''/�EK ϭϰϯ���������������� ϯ͘ϲϭϰ͕ϭϳ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϮϴ͕ϲϳ���������������
ϵϳϮϱ ϵϯϬϰϱϵϵϬϬϰϲ �ZK����/�E���KZD�� W/�DKEd� �E KZD�� ϮϬϭ���������������� ϯ͘ϲϭϰ͕ϬϮ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϭϱ͕ϱϯ���������������
ϵϳϮϲ ϵϭϬϯϱϱϱϬϲϳϭ �^^K�/��/KE��/���D�/E/��/���d�E/��KE>h^ ��Zh��K d� dKZdKZ�dK ϮϭϬ���������������� ϯ͘ϲϭϯ͕ϴϵ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϮϴ͕ϵϬ���������������
ϵϳϮϳ ϴϯϬϬϰϱϲϬϱϬϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� W/ sK>d�ZZ� ϭϲϱ���������������� ϯ͘ϲϭϯ͕ϯϮ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϲϬ͕ϴϯ���������������
ϵϳϮϴ ϵϰϬϮϮϬϯϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�ZKE�K��Z/�Ed/EK >KD��Z�/� D� ZKE�K��Z/�Ed/EK ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϲϭϯ͕ϭϲ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϲϱ͕ϭϳ���������������
ϵϳϮϵ ϬϬϴϵϰϬϯϬϱϳϲ '/�Z�/EK�&�hE/^d/�K��/�W/�EK���>>Ζ���d/EK�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K Z/ WK''/K�^�E�>KZ�E�K ϵϲ������������������ ϯ͘ϲϭϯ͕ϭϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϱϳ͕ϭϱ���������������

ϵϳϯϬ ϵϭϬϲϬϲϵϬϳϮϯ
Ζ��Z/'/����^W�D�Ζ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϭϯϲ���������������� ϯ͘ϲϭϯ͕ϬϬ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϭϳ͕ϬϬ���������������

ϵϳϯϭ ϴϬϬϭϮϴϴϬϮϴϰ �^^K�/����D/�/���>>��Dh^/����/�W��Ks� s�E�dK W� W��Ks� ϰϱ������������������ ϯ͘ϲϭϮ͕ϯϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϲϳϵ͕ϴϮ���������������

ϵϳϯϮ ϵϱϬϬϲϰϯϬϮϮϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dZ�^WKZdK�/E&�ZD/�D͘��/���DW/'>/K dZ�EdK dE W/E�K>K ϭϰϯ���������������� ϯ͘ϲϭϮ͕Ϭϲ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϮϲ͕ϱϲ���������������

ϵϳϯϯ ϵϮϬϭϮϳϴϬϮϮϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K��KZ^K���dZ�^WKZdK�/E&�ZD/�
&KE�K�^�Zs/�/�dZ�^WKZdK��KE��D�h>�E��

dZ�EdK dE &KE�K Ϯϯϱ���������������� ϯ͘ϲϭϭ͕ϱϭ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϲϰ͕ϬϮ���������������

ϵϳϯϰ ϬϵϮϲϭϴϭϬϭϱϱ hZ��E���KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�͘��KKW͘��Z> >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴϭ���������������� ϯ͘ϲϭϬ͕ϲϮ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϴϮ͕ϭϯ���������������

ϵϳϯϱ ϴϯϬϬϭϬϳϬϮϬϲ &KE���/KE��h͘^�����/E/�KE>h^ >KD��Z�/� DE �K^K>K ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϲϭϬ͕Ϭϵ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϯϴ͕Ϭϵ���������������
ϵϳϯϲ ϵϬϬϭϬϲϲϬϮϰϬ &KE���/KE����^��^�EdΖ�E'�>��KE>h^ s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϭϭϯ���������������� ϯ͘ϲϬϵ͕ϵϯ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϳϵ͕ϰϯ���������������

ϯϬϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϳϯϳ ϵϰϬϴϭϲϬϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��>��&/E�^dZ� dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϳϬ������������������ ϯ͘ϲϬϵ͕ϱϰ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϰ͕ϱϰ���������������
ϵϳϯϴ ϵϰϬϴϰϳϱϬϳϭϯ >��Z�'/KE/���>��hKZ� Wh'>/� &' &K''/� ϭϵϰ���������������� ϯ͘ϲϬϴ͕ϴϱ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϵ͕ϴϲ���������������
ϵϳϯϵ ϵϬϬϳϭϮϴϬϬϴϲ �^^K�/��/KE��EKE^/�DK^K>/ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϭϲϲ���������������� ϯ͘ϲϬϴ͕ϲϯ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϱϳ͕ϲϰ���������������
ϵϳϰϬ ϵϭϬϭϭϴϮϬϮϰϳ �^^K�/��/KE��KE�K>K'/�����^^�E�^��ΗD�/�^K>/Η s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϵϲ������������������ ϯ͘ϲϬϳ͕ϵϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϱϭ͕ϵϱ���������������
ϵϳϰϭ ϴϬϬϬϮϱϵϬϭϰϭ ��^���/�Z/WK^K��K^d�Ed��W�dZ/�/�KE>h^ >KD��Z�/� ^K WKEd��/E�s�>d�>>/E� ϭϰϬ���������������� ϯ͘ϲϬϳ͕Ϭϲ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϭϳ͕Ϭϲ���������������
ϵϳϰϮ ϵϯϬϲϯϯϭϬϲϭϰ ^K>/��Z/�d�Ζ���Zs/E�^� ��DW�E/� �� ��Zs/EK Ϯϯϯ���������������� ϯ͘ϲϬϲ͕ϳϳ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϱϲ͕Ϯϴ���������������
ϵϳϰϯ ϵϭϮϯϳϭϴϬϯϳϲ /K��/�^KEK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϭ���������������� ϯ͘ϲϬϲ͕ϱϵ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϱϴ͕Ϭϵ���������������
ϵϳϰϰ ϵϳϲϭϳϮϭϬϭϱϰ ^�>s��>����DW� >KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϭϱϰ���������������� ϯ͘ϲϬϲ͕ϯϲ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϯϳ͕ϯϲ���������������
ϵϳϰϱ ϵϬϬϲϵϭϮϬϬϴϴ �^^K�/��/KE��Η��W/��/�Eh�/Η�KE>h^ >/'hZ/� /D d�''/� ϭϵϮ���������������� ϯ͘ϲϬϱ͕ϴϭ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϯ͕ϴϮ���������������
ϵϳϰϲ ϵϭϭϵϯϳϯϬϯϳϬ �>�Kh�>/�>/��Zd�Ζ�W�Z�/>�^�,�Z��K��/��Ed�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �E�K>����>>Ζ�D/>/� ϭϬϭ���������������� ϯ͘ϲϬϱ͕ϯϵ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϱϲ͕ϴϵ���������������
ϵϳϰϳ ϴϱϬϬϯϮϳϬϮϮϭ ^�hK>��D�d�ZE���/�WK�����/�dZ�D�/>�EK dZ�EdK dE dZ�D�/>�EK ϮϱϮ���������������� ϯ͘ϲϬϰ͕ϳϯ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϴϮ͕ϳϰ���������������
ϵϳϰϴ ϵϳϱϴϬϴϲϬϱϴϵ h&&/�/K���>>��D/^^/KE/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϲ���������������� ϯ͘ϲϬϰ͕ϳϭ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϮϯ͕ϳϭ���������������

ϵϳϰϵ ϵϮϬϱϬϴϰϬϳϬϴ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�d/s/�����Z�>��/KE�>/�
;�E&&�^Ϳ�KE>h^��/���DWK��^^K

DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϲϬϯ͕ϵϬ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϰϬ͕ϵϬ���������������

ϵϳϱϬ ϵϳϲϭϳϲϲϬϬϭϬ '/Ed��D�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϲϬϯ͕Ϯϲ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϱϲ͕Ϯϲ���������������
ϵϳϱϭ ϵϳϭϬϲϮϲϬϱϴϳ �d,�E��hD��^^K�/��/KE��E͘�͘�͘ >��/K ZD ZKD� ϲϬ������������������ ϯ͘ϲϬϯ͕Ϭϳ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϲϵϯ͕Ϭϳ���������������

ϵϳϱϮ ϬϰϰϲϵϮϮϭϬϬϴ
Ζ�Z�d��h^�KE>h^��^^͘^dh�/K�WZ�s�E�͘��WZ�^^͘�E^/��
D�>�dd͘D�E/��KΖ

>��/K ZD ZKD� ϳϰ������������������ ϯ͘ϲϬϮ͕ϵϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϯ͕ϵϯ���������������

ϵϳϱϯ ϬϭϱϮϬϭϭϬϬϯϬ
/^W�D��^^K�/��/KE��/E/�/�d/s����^dh�/�W^/�K^K�/�>/��D�>/��
DKE�^dZ�

W/�DKEd� EK �K>��EK�EKs�Z�^� ϭϳϭ���������������� ϯ͘ϲϬϮ͕ϳϴ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϱϵ͕Ϯϵ���������������

ϵϳϱϰ ϵϳϱϰϭϵϳϬϬϭϰ &���Z��/KE��Z�'/KE�>��D͘W͘s͘����͘�͘s͘�W/�DKEd��s͘�Ζ�K^d� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϴ���������������� ϯ͘ϲϬϬ͕ϵϳ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϳϳ͕ϵϳ���������������

ϵϳϱϱ ϵϯϬϰϱϱϵϬϮϯϰ �^^K�/��/KE���KE�'/h^�WW��'/Z�>>/ s�E�dK sZ ZKE�K��>>Ζ��/'� ϮϬϭ���������������� ϯ͘ϲϬϬ͕ϳϭ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϬϮ͕ϮϮ���������������
ϵϳϱϲ ϴϬϰϱϴϯϴϬϱϴϯ &KE���/KE��'/Ks�EE/�����ZD�>��^��ZW/dd/ >��/K ZD ZKD� ϱϲ������������������ ϯ͘ϲϬϬ͕ϱϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϲϴϰ͕ϱϰ���������������
ϵϳϱϳ ϵϳϮϲϵϲϰϬϴϮϯ Η>/E���^K�/�>�Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϯϲ���������������� ϯ͘ϱϵϵ͕ϭϭ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϱϯ͕ϭϮ���������������
ϵϳϱϴ ϵϯϬϬϮϮϯϬϮϳϵ �^^K�/��/KE��Ζ>����^��ZK^^�Ζ�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s� &K^^�>d���/�W/�s� ϭϮϰ���������������� ϯ͘ϱϵϴ͕ϴϳ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϴϰ͕ϴϳ���������������
ϵϳϱϵ ϵϯϬϰϳϴϱϬϲϲϵ �EK>&�WZKs/E�/�>����>>Ζ�Yh/>� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϰϵϮ���������������� ϯ͘ϱϵϴ͕ϲϵ��������������� ϳϯϴ͕ϬϮ��������������������� ϰ͘ϯϯϲ͕ϳϭ���������������
ϵϳϲϬ ϬϭϮϴϱϱϴϬϰϬϭ ��EdZK�^K��KZ^K�^h��ZK��ZdK��K��� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϱϱ���������������� ϯ͘ϱϵϴ͕Ϯϵ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϯϬ͕ϳϵ���������������
ϵϳϲϭ ϵϭϬϬϵϵϲϬϬϮϭ ^K��KZ^K��>d��s�>^�^/� W/�DKEd� s� �>�'E��s�>^�^/� ϭϱϰ���������������� ϯ͘ϱϵϳ͕ϵϮ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϮϴ͕ϵϮ���������������

ϵϳϲϮ ϵϬϬϮϵϭϵϬϰϰϱ
��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ���>>���KDW�'E/����>>��KW�Z��
D�Z�,��^h�

D�Z�,� &D WKZdK�^�E�'/KZ'/K ϭϬϳ���������������� ϯ͘ϱϵϳ͕ϭϰ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϱϳ͕ϲϰ���������������

ϵϳϲϯ ϵϮϬϭϬϯϴϬϱϰϴ
�/Z�K>K��E^W/�W�ZZK��,/��D��KEE����>�WZ�dK��͘^͘�͘���
WZKDK�/KE��^K�/�>�

hD�Z/� W' 'h��/K ϭϬϲ���������������� ϯ͘ϱϵϲ͕ϭϮ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϱϱ͕ϭϮ���������������

ϵϳϲϰ ϵϳϲϭϮϵϬϬϭϱϱ />�^�D����>>��^W�Z�E���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϮ���������������� ϯ͘ϱϵϱ͕ϲϳ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϯ͕ϲϳ���������������
ϵϳϲϱ ϵϳϰϰϰϴϰϬϱϴϳ �D�E/���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϱ������������������ ϯ͘ϱϵϱ͕ϰϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϮϮ͕ϵϬ���������������
ϵϳϲϲ ϵϭϬϱϱϬϭϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��s�E/d����s��Z�d� >��/K ZD ^�Ed��D�Z/E�>>� ϭϱϰ���������������� ϯ͘ϱϵϰ͕ϴϱ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϮϱ͕ϴϱ���������������
ϵϳϲϳ ϬϮϵϬϯϱϳϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���/�>/Kd��,� >��/K ZD ZKD� ϭϰϯ���������������� ϯ͘ϱϵϰ͕ϰϲ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϬϴ͕ϵϲ���������������
ϵϳϲϴ ϵϭϬϯϮϲϯϬϬϴϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϯϲϮ���������������� ϯ͘ϱϵϰ͕ϭϳ��������������� ϱϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϯϳ͕ϭϴ���������������
ϵϳϲϵ ϵϳϮϰϯϳϲϬϱϴϬ Ηd�Zd/K�D/>>�EE/KΗ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϯ������������������ ϯ͘ϱϵϰ͕ϭϰ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϲϮϴ͕ϲϰ���������������

ϯϬϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϳϳϬ ϵϬϬϬϲϬϮϬϰϰϭ �^^K�/��/KE��/>�WKEd� D�Z�,� &D &�ZDK ϭϯϲ���������������� ϯ͘ϱϵϮ͕ϵϴ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϵϲ͕ϵϴ���������������
ϵϳϳϭ ϬϮϯϲϬϯϴϬϲϬϬ �D��Η'>/��D/�/��/�E/EK�D�E&Z��/Η�KE>h^ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϮϬϲ���������������� ϯ͘ϱϵϮ͕ϵϮ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϬϭ͕ϵϯ���������������
ϵϳϳϮ ϵϯϬϭϲϰϬϬϭϰϬ sK>KEd�Z/�W�Z�>ΖKW�Z���KE�&K>�/ >KD��Z�/� ^K �K>KZ/E� ϭϭϳ���������������� ϯ͘ϱϵϮ͕ϳϮ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϴ͕ϮϮ���������������
ϵϳϳϯ ϵϳϭϲϬϳϮϬϭϱϯ '�/���E/D�>/����D�/�Ed� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϱϵϮ͕Ϭϲ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϬϬ͕ϱϲ���������������
ϵϳϳϰ ϵϬϬϮϲϭϲϬϲϲϰ ,�>W�,�E�/��W ��Zh��K �Y �s����EK ϮϮϬ���������������� ϯ͘ϱϵϭ͕ϳϮ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϮϭ͕ϳϯ���������������
ϵϳϳϱ ϬϯϵϮϳϲϴϬϮϲϴ �^^K�/��/KE��^K'E/�KE>h^ s�E�dK ds '/�s�Z����>�DKEd�>>K ϭϵϮ���������������� ϯ͘ϱϵϭ͕ϲϵ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϳϵ͕ϳϬ���������������
ϵϳϳϲ ϵϳϮϴϲϳϲϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��&/�K����D�/�Ed� >��/K ZD �E'h/>>�Z��^����/� ϭϭϯ���������������� ϯ͘ϱϵϭ͕ϯϳ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϬ͕ϴϳ���������������
ϵϳϳϳ ϵϮϬϯϲϳϳϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��W͘'͘&Z�^^�d/����͘^�s/K W/�DKEd� dK ^�E���Z>K���E�s�^� ϭϲϰ���������������� ϯ͘ϱϵϭ͕ϯϯ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϯϳ͕ϯϰ���������������
ϵϳϳϴ ϵϱϱϳϬϳϭϬϬϭϮ �K>ΖKZ�KE>h^ W/�DKEd� dK KZ��^^�EK ϭϯϱ���������������� ϯ͘ϱϵϭ͕Ϭϱ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϵϯ͕ϱϱ���������������
ϵϳϳϵ ϵϮϬϭϴϯϵϬϲϲϯ �E&&�^�KE>h^��/�^h>DKE� ��Zh��K �Y ^h>DKE� ϮϬϭ���������������� ϯ͘ϱϵϬ͕ϵϭ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϮ͕ϰϮ���������������
ϵϳϴϬ ϴϬϰϰϰϲϭϬϱϴϬ /^d/dhdK�/d�>/�EK���/���^d�>>/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϰ������������������ ϯ͘ϱϵϬ͕ϱϲ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϲϳϭ͕ϱϲ���������������
ϵϳϴϭ ϵϬϭϯϭϱϯϬϮϳϮ EK/�s�d�ZE/'K s�E�dK s� ^�Ed��D�Z/���/�^�>� Ϯϱϰ���������������� ϯ͘ϱϵϬ͕Ϯϵ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϳϭ͕ϯϬ���������������
ϵϳϴϮ ϴϱϬϬϯϮϴϬϭϯϵ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��D�Z/����E���^d�>��Z�K�W/E��D >KD��Z�/� >� /D��Z^�'K ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϱϵϬ͕Ϯϳ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϵϱ͕ϳϳ���������������
ϵϳϴϯ ϵϮϬϲϭϮϲϬϱϭϲ s�>�Ed/E��'/Ks�'E/E/�KE>h^ dK^��E� �Z D�Z�/�EK���>>���,/�E� ϭϳϬ���������������� ϯ͘ϱϵϬ͕ϭϴ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϰϱ͕ϭϵ���������������
ϵϳϴϰ ϵϬϬϬϮϱϵϬϯϴϵ KZ�dKZ/K�͘E͘^͘W͘/͘Ͳ^�E��/�'/K �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϵϴ������������������ ϯ͘ϱϴϵ͕ϵϯ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϯϲ͕ϵϯ���������������
ϵϳϴϱ ϴϮϬϬϯϴϯϬϭϯϴ �^/>K�/E&�Ed/>���/��h��/E/'K >KD��Z�/� �K �Z�� ϴϲ������������������ ϯ͘ϱϴϴ͕ϵϰ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϳ͕ϵϰ���������������
ϵϳϴϲ ϵϭϮϳϮϮϮϬϯϳϲ �^^K�/��/KE��WZK�E�dhZ����>��Z�Z� �D/>/��ZKD�'E� �K ��>��Z�Z���/�Z�EK ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϱϴϴ͕ϲϳ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϭϲ͕ϲϳ���������������
ϵϳϴϳ ϵϬϬϬϯϱϵϬϭϯϭ �KKZ�/E�D�EdK��/�sK>KEd�Z/�dK��/��ZK^/K >KD��Z�/� �K �ZK^/K ϮϬϴ���������������� ϯ͘ϱϴϴ͕ϱϵ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϬϬ͕ϲϬ���������������
ϵϳϴϴ ϵϲϬϯϭϯϲϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ >��/K ZD ZKD� ϭϱϰ���������������� ϯ͘ϱϴϴ͕Ϯϭ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϭϵ͕Ϯϭ���������������

ϵϳϴϵ ϵϮϬϭϰϵϭϬϳϵϱ
�^^K�/��/KE��dZ�W/�Ed�d/��W�d/�/���>��Z/��>h/'/�/KE�Ζ�
K͘E͘>͘h͘^͘

��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϴϴ������������������ ϯ͘ϱϴϴ͕ϭϭ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϮϬ͕ϭϭ���������������

ϵϳϵϬ ϵϴϬϳϳϱϲϬϭϳϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���D/'EKE��DKEd�ZKdKE�K�
W�^^/Z�EK

>KD��Z�/� �^ W�^^/Z�EK ϭϵϳ���������������� ϯ͘ϱϴϳ͕ϵϯ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϴϯ͕ϰϰ���������������

ϵϳϵϭ ϵϳϭϮϰϮϵϬϭϱϮ �͘s͘/͘^͘�Z�'/KE��>KD��Z�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϯ���������������� ϯ͘ϱϴϳ͕ϰϵ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϯϮ͕ϬϬ���������������
ϵϳϵϮ ϵϳϮϮϮϯϰϬϴϮϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK^�E���E���ddK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϲϮ���������������� ϯ͘ϱϴϲ͕ϱϲ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϮϵ͕ϱϳ���������������
ϵϳϵϯ ϵϮϭϴϳϳϴϬϮϴϬ KZ/��KEd��dhD�/E/�KE>h^ s�E�dK W� �KE^�>s� ϭϲϬ���������������� ϯ͘ϱϴϲ͕ϭϴ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϮϲ͕ϭϵ���������������
ϵϳϵϰ ϴϬϬϯϮϮϳϬϮϴϰ �/Z�K>K�'͘���/E s�E�dK W� s/'K��Z��Z� ϮϬϴ���������������� ϯ͘ϱϴϱ͕ϴϱ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϳ͕ϴϲ���������������
ϵϳϵϱ ϵϰϱϬϴϲϯϬϭϱϮ �^^K�/��/KE���K>K'E�^��&�D/'>/���E�/�E/ >KD��Z�/� D/ �K>K'EK�DKE��^� Ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϱϴϰ͕ϵϴ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϬϳ͕ϰϵ���������������
ϵϳϵϲ ϵϲϳϲϱϲϬϬϬϭϴ />�DKE�K���>>��/�����/&&h^/KE�����h>dhZ��&/>K^K&/�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬ������������������ ϯ͘ϱϴϰ͕ϰϳ��������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϱϵϵ͕ϰϳ���������������
ϵϳϵϳ ϬϳϭϬϰϵϯϬϳϮϳ �K^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� 'Z�s/E��/E�Wh'>/� Ϯϴϰ���������������� ϯ͘ϱϴϰ͕Ϯϳ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϬϭϬ͕Ϯϴ���������������

ϵϳϵϴ ϵϳϬϭϯϰϵϬϱϴϮ
&KE�K��/��^^/^d�E���WZ�s/��E�����WZ�D/�W�Z�/>�W�Z^KE�>����>�
�KZWK�&KZ�^d�>������>>K�^d�dK

>��/K ZD ZKD� ϭϱϲ���������������� ϯ͘ϱϴϯ͕ϵϮ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϴϭϳ͕ϵϮ���������������

ϵϳϵϵ ϵϱϭϲϰϬϴϬϭϲϬ ���D�K^�����^�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �hZEK ϵϴ������������������ ϯ͘ϱϴϯ͕ϰϱ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϯϬ͕ϰϱ���������������
ϵϴϬϬ ϬϴϬϵϯϱϲϭϬϬϮ ^/E�Z'/���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD &KZD�>>K ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϱϴϮ͕ϱϳ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϬϯ͕Ϭϳ���������������
ϵϴϬϭ ϬϬϵϲϬϴϴϬϵϭϮ D/>>�&KZD���KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ ^�Z��'E� Eh EhKZK Ϯϲϰ���������������� ϯ͘ϱϴϮ͕ϯϱ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϳϴ͕ϯϲ���������������

ϵϴϬϮ ϴϬϬϭϭϭϬϬϭϮϮ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/Ͳ�KE>h^Ͳ�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/�s�Z�^�

>KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϯϴ���������������� ϯ͘ϱϴϮ͕ϬϮ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϴϵ͕ϬϮ���������������

ϵϴϬϯ ϵϮϬϭϴϵϴϬϴϵϯ �^^K�/��/KE��K͘E͘>͘h͘^͘�W/EK�^d�'>/�EKΖ ^/�/>/� ^Z EKdK ϵϵ������������������ ϯ͘ϱϴϭ͕ϲϱ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϯϬ͕ϭϱ���������������
ϵϴϬϰ ϬϭϰϭϬϮϳϬϭϯϰ �KKW�Z�d/s��^K�͘�EhKs��^�hK>����Z͘>͘ >KD��Z�/� >� K''/KEK ϰϰ������������������ ϯ͘ϱϴϭ͕ϱϴ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϲϰϳ͕ϱϴ���������������

ϯϬϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϴϬϱ ϵϮϮϯϬϰϳϬϮϴϱ KZ�dKZ/K��KE��K^�K s�E�dK W� W��Ks� ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϱϴϬ͕ϵϵ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϯϱ͕ϰϵ���������������
ϵϴϬϲ ϬϮϰϱϱϰϬϬϭϮϯ ��EdZK�Z/��h���͘��Yh�^dZ��>Ζ�Z�����>�^�WZ/K >KD��Z�/� s� s���EK�K>KE� ϴϵ������������������ ϯ͘ϱϴϬ͕ϳϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϰ͕Ϯϲ���������������

ϵϴϬϳ ϵϭϬϭϬϴϬϬϭϲϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>����WZKd��/KE���/s/>� >KD��Z�/� �' s/>>���Ζ���� ϮϬϯ���������������� ϯ͘ϱϴϬ͕Ϭϱ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϴϰ͕ϱϲ���������������

ϵϴϬϴ ϵϯϬϭϳϮϲϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��Η�Z�^��Z��/E^/�D��W���'K'/�Η >KD��Z�/� �^ >KE�dK���>�'�Z�� ϳϰ������������������ ϯ͘ϱϳϵ͕ϵϮ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϵϬ͕ϵϮ���������������
ϵϴϬϵ ϵϭϬϬϰϲϵϬϴϭϯ �s/^��KDhE�>��D�Z^�>� ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϱϳϵ͕ϱϬ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϴϴ͕ϬϬ���������������
ϵϴϭϬ ϵϳϱϳϱϳϮϬϭϱϮ ^K>�z�>hE��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϱϳϵ͕Ϭϯ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϬ͕ϱϯ���������������

ϵϴϭϭ ϬϭϴϬϵϱϰϬϱϰϯ �^^K�/��/KE��hD�Z��W�Z�>��>Kdd���>>����Z�/KW�d/��/E&�Ed/>/ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϲϮ���������������� ϯ͘ϱϳϵ͕ϬϮ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϮϮ͕Ϭϯ���������������

ϵϴϭϮ ϴϬϬϳϭϭϭϬϯϳϱ �>h���>W/EK�/d�>/�EK��/��K>K'E��^��/KE��D�Z/K�&�Ed/E �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵϯ������������������ ϯ͘ϱϳϴ͕ϵϳ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϴ͕ϰϳ���������������

ϵϴϭϯ ϵϱϭϭϮϮϯϬϲϯϲ Η�>Ζ�W��Ͳ��^^K�/��/KE��W<h��͘͘͘Ͳ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϭϴ���������������� ϯ͘ϱϳϴ͕ϲϳ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϬϱ͕ϲϴ���������������
ϵϴϭϰ ϵϱϭϬϳϵϬϬϲϯϭ Z/E�^�/d����>s/���E�^�ͲKE>h^ ��DW�E/� E� ��>s/���EK Ϯϭϰ���������������� ϯ͘ϱϳϴ͕ϭϵ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϵ͕ϮϬ���������������
ϵϴϭϱ ϵϮϬϵϬϮϭϬϰϵϬ �^^K�/��/KE��D/�/�&�>/�/ dK^��E� >/ ���/E� Ϯϭϭ���������������� ϯ͘ϱϳϳ͕ϯϱ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϯ͕ϴϲ���������������

ϵϴϭϲ ϵϯϭϲϰϲϯϬϮϯϯ �D/�/��/��KE�'/h^�WW����>�K����/�D��Z��/WWK>/d��&KZ�Ed� s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϭϴ���������������� ϯ͘ϱϳϲ͕Ϯϭ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϬϯ͕ϮϮ���������������

ϵϴϭϳ ϵϳϯϱϭϴϵϬϱϴϯ h>�/���Zd��^h��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϱϳϲ͕ϭϵ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϯϬ͕ϲϵ���������������
ϵϴϭϴ ϬϰϵϵϬϬϬϬϰϴϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��D�dZ/y�KE>h^�^��Z> dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϬϲ���������������� ϯ͘ϱϳϰ͕ϱϵ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϯϯ͕ϱϵ���������������
ϵϴϭϵ ϬϭϲϲϮϭϲϬϲϰϱ Wh��>/����^^/^d�E���ΖZK��K�W�^�h��/Ζ�&Z/'�EdK ��DW�E/� �s &Z/'�EdK ϮϬϬ���������������� ϯ͘ϱϳϰ͕ϱϬ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϳϰ͕ϱϭ���������������
ϵϴϮϬ ϵϭϬϮϵϰϵϬϰϲϮ W�Z�d���KEE��KE>h^ dK^��E� >h ��D�/KZ� ϭϱϱ���������������� ϯ͘ϱϳϰ͕ϰϯ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϬϲ͕ϵϯ���������������
ϵϴϮϭ ϵϮϬϬϵϳϮϬϲϮϭ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��h'�Ed� ��DW�E/� �E �h'�Ed� ϮϯϬ���������������� ϯ͘ϱϳϯ͕ϵϬ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϭϴ͕ϵϭ���������������
ϵϴϮϮ ϵϬϬϮϲϰϰϬϰϵϲ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K�W/KD�/EK dK^��E� >/ W/KD�/EK ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϱϳϯ͕ϱϯ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϱϱ͕Ϭϯ���������������

ϵϴϮϯ ϵϰϬϬϰϴϯϬϮϭϱ
,�E�^�Ͳ���EdZK�Z/�͘���/Ed�Zs͘�W�Z�WZK�>͘��/��>�K>���
&�ZD��KKW͘�K͘E͘>͘h͘^͘

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϵϯ������������������ ϯ͘ϱϳϯ͕Ϯϭ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϮ͕ϳϭ���������������

ϵϴϮϰ ϵϮϭϰϰϮϯϬϮϴϴ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK��^^�Z��Ͳ�D�Z/��&/>/WW�ddK�Ͳ��͘WZ͘�͘ s�E�dK W� W��Ks� ϭϱϯ���������������� ϯ͘ϱϳϯ͕ϭϵ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϬϮ͕ϲϵ���������������

ϵϴϮϱ ϵϮϬϬϲϵϵϬϯϰϮ ^��/KE���͘s͘/͘^͘��/�&�>/EK �D/>/��ZKD�'E� WZ &�>/EK ϭϰϲ���������������� ϯ͘ϱϳϮ͕ϲϯ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϵϭ͕ϲϯ���������������
ϵϴϮϲ ϵϯϬϳϳϱϳϬϯϴϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>��^/E�ZKD/��d�^^/�,� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϰϲ���������������� ϯ͘ϱϳϭ͕ϳϯ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϵϬ͕ϳϯ���������������
ϵϴϮϳ ϬϱϮϱϳϯϯϭϬϬϴ �hZKZ��Ζϵϳ�^K���KKW >��/K ZD �E�/K ϭϱϯ���������������� ϯ͘ϱϳϭ͕ϲϵ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϴϬϭ͕ϭϵ���������������
ϵϴϮϴ ϵϬϬϭϭϯϵϬϱϭϲ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� �Z ��^d�>&Z�E�K��/�^KWZ� Ϯϯϵ���������������� ϯ͘ϱϳϬ͕ϵϯ��������������� ϯϱϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϮϵ͕ϰϰ���������������
ϵϴϮϵ ϵϯϬϰϳϲϰϬϲϲϰ �^^K�/��/KE��EK/y>h�K>/�KE>h^ ��Zh��K �Y >h�K>/ ϵϵ������������������ ϯ͘ϱϳϬ͕ϲϭ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϵ͕ϭϭ���������������
ϵϴϯϬ ϵϰϬϭϭϭϮϬϴϯϮ ^KZ'��/>�^K>� ^/�/>/� D� W�dd/ Ϯϲϳ���������������� ϯ͘ϱϳϬ͕ϯϳ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϳϬ͕ϴϴ���������������
ϵϴϯϭ ϵϴϭϰϵϬϵϬϭϳϭ �^^K�/��/KE��Η,KZ/�KEd��/d�>/���Z�^/>�ͲKE>h^Η >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϴϰ������������������ ϯ͘ϱϳϬ͕Ϯϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϵϲ͕Ϯϯ���������������
ϵϴϯϮ ϵϳϲϴϴϭϭϬϱϴϬ Η�^^K�/��/KE��WZK'�ddK�'Z�:�h�KE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϰϱ������������������ ϯ͘ϱϳϬ͕ϭϵ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϲϯϳ͕ϲϵ���������������

ϵϴϯϯ ϬϯϰϰϱϭϰϬϲϱϰ
�KDW�'E/��^d��/>����/�Z�'���/Η&/>/WWK�^'Zhdd�E�/K����
^��&�dKΗ

��DW�E/� ^� ^��&�d/ ϯϯϬ���������������� ϯ͘ϱϲϵ͕ϳϵ��������������� ϰϵϱ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘Ϭϲϰ͕ϴϬ���������������

ϵϴϯϰ ϵϭϬϰϬϬϳϬϴϲϯ
�^^K�/��/KE��KE>h^�W�Z�>���KKW�Z��/KE����>K�^s/>hWWK�
��h��d/sK��Zd���

^/�/>/� �E �EE� ϭϮϯ���������������� ϯ͘ϱϲϴ͕ϵϭ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϱϯ͕ϰϭ���������������

ϯϬϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϴϯϱ ϬϮϵϳϰϰϰϬϱϴϰ
�Ed��W�dZ/DKE/�>����>>ΖhE/KE��/d�>/�E����>>���,/�^��
�Z/^d/�E���ss�Ed/^d����>�ϳ�'/KZEK

>��/K ZD ZKD� Ϯϭϵ���������������� ϯ͘ϱϲϴ͕ϱϱ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϳ͕Ϭϲ���������������

ϵϴϯϲ ϵϮϬϲϯϰϭϬϰϴϭ �D�Z'�E^�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK dK^��E� WK WZ�dK ϭϰϬ���������������� ϯ͘ϱϲϴ͕ϭϰ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϳϴ͕ϭϰ���������������
ϵϴϯϳ ϵϯϬϰϲϮϱϬϳϭϯ >Ζ/^K>��&�>/����KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK ϮϬϮ���������������� ϯ͘ϱϲϳ͕ϲϯ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϳϬ͕ϲϰ���������������
ϵϴϯϴ ϵϬϬϬϱϳϬϬϭϮϲ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d������E�>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϭϵ���������������� ϯ͘ϱϲϲ͕ϵϭ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϰϱ͕ϰϭ���������������
ϵϴϯϵ ϵϰϬϱϭϰϲϬϳϭϴ ��EdZK�^dh�/��/KD�����^^K�/��/KE��KE>h^ Wh'>/� &' ��^d�>>h��/K���/�^�hZ/ ϯϴϰ���������������� ϯ͘ϱϲϲ͕ϴϳ��������������� ϱϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͘ϭϰϮ͕ϴϴ���������������
ϵϴϰϬ ϬϭϳϭϴϳϴϬϯϱϰ �KZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϭϳϭ���������������� ϯ͘ϱϲϲ͕ϭϲ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϮϮ͕ϲϳ���������������
ϵϴϰϭ ϵϭϱϯϵϵϰϬϭϱϰ >K^�Yh/E�,K^�Ͳ��KD/d�dK���>>Ζ���� >KD��Z�/� D/ s�WZ/K��Ζ���� ϵϵ������������������ ϯ͘ϱϲϱ͕ϵϬ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϰ͕ϰϬ���������������
ϵϴϰϮ ϴϬϬϬϳϰϱϬϭϴϰ ��^����E���dd����D�/�'/K >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϴ������������������ ϯ͘ϱϲϱ͕ϬϮ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϲϮϮ͕ϬϮ���������������
ϵϴϰϯ ϴϭϬϬϯϬϱϬϭϳϲ &KE���/KE��DKE^͘�'/��KDK���Z�ddKE/ >KD��Z�/� �^ WKEd���/�>�'EK ϮϮϬ���������������� ϯ͘ϱϲϯ͕ϱϳ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϯ͕ϱϴ���������������
ϵϴϰϰ ϵϭϬϭϮϲϯϬϱϮϬ ^KZZ/^K��Ζ�&Z/�� dK^��E� ^/ WK''/�KE^/ ϭϮϯ���������������� ϯ͘ϱϲϯ͕Ϭϴ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϰϳ͕ϱϴ���������������
ϵϴϰϱ ϵϳϲϰϮϭϬϬϱϴϲ &KE���/KE��E/>���/Kdd/ >��/K ZD ZKD� ϰϬ������������������ ϯ͘ϱϲϭ͕ϵϴ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϲϮϭ͕ϵϴ���������������
ϵϴϰϲ ϬϬϴϲϳϱϱϬϱϳϲ Dh^/<K>K'/�DK >��/K Z/ Z/�d/ ϭϲϳ���������������� ϯ͘ϱϲϭ͕ϴϮ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϭϮ͕ϯϯ���������������
ϵϴϰϳ ϵϮϬϵϵϱϳϬϵϬϮ �^^K�/��/KE��hE/d�Z/��^�Z���&Z�E�K�D�>KE/�KE>h^ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϭϯ���������������� ϯ͘ϱϲϭ͕ϲϳ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϯϭ͕ϭϳ���������������
ϵϴϰϴ ϬϰϮϭϵϲϲϭϮϭϰ �^^K�/��/KE��Z/^s�'>/ ��DW�E/� E� &Z�dd�D�''/KZ� ϮϭϬ���������������� ϯ͘ϱϲϭ͕Ϭϵ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϳϲ͕ϭϬ���������������
ϵϴϰϵ ϬϰϯϳϬϯϵϬϵϲϳ �^^K�/��/KE��>��^d�>>���/�>KZ�E�K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϱϲϬ͕ϴϭ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϰϴ͕ϯϭ���������������
ϵϴϱϬ ϬϭϮϳϵϴϯϬϱϵϴ E/E&���^K�͘�KKW͘^K�/�>���Z> >��/K >d ^���h�/� ϭϲϮ���������������� ϯ͘ϱϲϬ͕ϰϳ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϬϯ͕ϰϴ���������������
ϵϴϱϭ ϬϬϴϰϰϯϰϬϵϰϯ �^^K�/��/KE���D/�/��/�ZKD�K DK>/^� /^ &ZK^K>KE� Ϯϴϰ���������������� ϯ͘ϱϱϵ͕ϯϰ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϴϱ͕ϯϱ���������������
ϵϴϱϮ ϵϰϭϭϮϴϯϬϯϲϮ >Ζ�Z����/�EK�Ζ �D/>/��ZKD�'E� DK ^�s/'E�EK�^h>�W�E�ZK ϵϲ������������������ ϯ͘ϱϱϵ͕Ϭϭ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϬϯ͕Ϭϭ���������������
ϵϴϱϯ ϵϬϬϯϲϲϯϬϴϳϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��D/^^/KE/ ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϭϭϰ���������������� ϯ͘ϱϱϴ͕ϯϭ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϮϵ͕ϯϭ���������������
ϵϴϱϰ ϵϯϬϯϰϴϰϬϭϵϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E����E�/�E/ >KD��Z�/� �Z �KZd����Ζ��KZd�^/��KE��/'EKE�ϮϯϬ���������������� ϯ͘ϱϱϴ͕Ϯϰ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϬϯ͕Ϯϱ���������������

ϵϴϱϱ ϬϮϬϬϰϬϲϬϭϲϮ ^�E�D�Zd/EK�WZK'�ddK��hdKEKD/��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� �' �>��EK�>KD��Z�K ϲϮ������������������ ϯ͘ϱϱϴ͕Ϭϰ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϲϱϭ͕Ϭϰ���������������

ϵϴϱϲ ϵϳϰϴϮϱϲϬϭϱϰ &KE���/KE���>/K�Yh�Z�/K>/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϰ������������������ ϯ͘ϱϱϳ͕ϰϲ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϵϴ͕ϰϲ���������������
ϵϴϱϳ ϵϯϬϳϮϰϵϬϳϱϯ ^K>/��Z/�d�Ζ��/s/>��KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϱϱϲ͕ϱϰ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϯϴ͕Ϭϰ���������������
ϵϴϱϴ ϵϮϬϬϮϬϵϬϭϮϭ �KZWK�sK>KEd�Z/��D�h>�E�� >KD��Z�/� s� �E'�Z� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϱϱϱ͕ϴϵ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϵϮ͕ϴϵ���������������
ϵϴϱϵ ϵϳϬϰϬϰϯϬϭϱϱ >���/dd�Ζ���>>ΖhKDK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϴ������������������ ϯ͘ϱϱϱ͕ϴϬ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϲϮϳ͕ϴϬ���������������
ϵϴϲϬ ϬϰϱϬϮϴϵϬϴϮϳ d�Z'�d�Khd�KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ^/�/>/� W� D�Z/E�K Ϯϴϴ���������������� ϯ͘ϱϱϱ͕ϭϵ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϴϳ͕ϮϬ���������������
ϵϴϲϭ ϬϬϲϵϮϰϰϬϭϯϰ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�K>�/K >KD��Z�/� >� D�E��>>K���>�>�Z/K Ϯϯϯ���������������� ϯ͘ϱϱϱ͕ϬϮ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϬϰ͕ϱϯ���������������

ϵϴϲϮ ϵϭϭϵϱϭϮϬϯϳϮ ��^d/E��/KE���,/�W�^�;�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKͿ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϮϮ���������������� ϯ͘ϱϱϰ͕ϴϵ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϯϳ͕ϴϵ���������������

ϵϴϲϯ ϬϯϬϱϵϳϯϬϲϭϴ WZK�>K�K�EhKs��Z���>� ��DW�E/� �� Z���>� Ϯϯϯ���������������� ϯ͘ϱϱϯ͕ϰϴ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϬϮ͕ϵϵ���������������
ϵϴϲϰ ϵϮϬϭϯϭϱϬϳϱϳ 'ZhWWK�&Z�dZ�^�Η>h�/��Zh^^KΗ�^�KZZ�EK Wh'>/� >� ^�KZZ�EK ϮϵϬ���������������� ϯ͘ϱϱϯ͕ϮϮ��������������� ϰϯϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϴϴ͕Ϯϯ���������������
ϵϴϲϱ ϵϰϱϲϲϴϱϬϬϭϱ �KKW�Z��/KE��W�Z�hE�DKE�K��YhK���^K>/��>��KE>h^ W/�DKEd� dK �hD/�E� ϱϯ������������������ ϯ͘ϱϱϮ͕ϵϱ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϲϯϮ͕ϰϱ���������������
ϵϴϲϲ ϵϰϬϯϳϮϯϬϮϳϲ d,��s�E/���/Ed�ZE�d/KE�>�&KhE��d/KE s�E�dK s� s�E��/� ϯϭ������������������ ϯ͘ϱϱϭ͕ϭϬ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϱϵϳ͕ϲϬ���������������

ϵϴϲϳ ϵϭϬϬϲϵϯϬϳϲϭ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��>�hZ/��'ZhWWK�>h��EK ��^/>/��d� W� >�hZ/� Ϯϴϯ���������������� ϯ͘ϱϱϭ͕Ϭϵ��������������� ϰϮϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϳϱ͕ϲϬ���������������

ϵϴϲϴ ϵϰϬϴϴϴϴϬϰϴϮ KZ/��KEd/�KE>h^ dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϭϯϬ���������������� ϯ͘ϱϱϭ͕Ϭϰ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϰϲ͕Ϭϰ���������������
ϵϴϲϵ ϵϯϬϰϭϯϵϬϲϯϵ >����Ͳ��^^K�/��/KE��>�'���/&�^�����/Z/dd/��E/D�>/ ��DW�E/� E� ���ZZ� ϭϰϲ���������������� ϯ͘ϱϱϬ͕ϵϲ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϵ͕ϵϲ���������������

ϯϬϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϴϳϬ ϬϬϱϯϵϲϴϬϭϰϬ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��D�ZK^�dd/ͲW�Z�s/�/E/�KE>h^ >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϭϱϲ���������������� ϯ͘ϱϱϬ͕ϴϭ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϴϰ͕ϴϭ���������������

ϵϴϳϭ ϵϬϭϴϲϴϭϬϳϯϲ �hKZ���ΖKZK�KE>h^ Wh'>/� d� D�^^�&Z� ϵϵ������������������ ϯ͘ϱϱϬ͕ϲϳ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϵϵ͕ϭϳ���������������
ϵϴϳϮ ϬϬϱϴϵϱϲϬϱϰϵ �KZ'KZ�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϰϭ���������������� ϯ͘ϱϰϵ͕ϵϲ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϭ͕ϰϲ���������������

ϵϴϳϯ ϴϰϬϬϯϬϭϬϭϲϲ
&KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���^/>K�/E&�Ed/>��^�E�
'/h^�WW�

>KD��Z�/� �' ��^d�>�ZK��KE� ϭϲϵ���������������� ϯ͘ϱϰϵ͕ϴϵ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϬϯ͕ϰϬ���������������

ϵϴϳϰ ϬϮϲϭϭϵϴϬϵϲϴ �^^�Z�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D� �KE�KZ���K ϵ�������������������� ϯ͘ϱϰϵ͕ϯϱ��������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϱϲϮ͕ϴϱ���������������

ϵϴϳϱ ϬϭϳϲϴϲϭϭϮϬϮ
^K>͘�K͘�/DK>���KE^KZ�/K�&Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>/��/�
^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϲϴ������������������ ϯ͘ϱϰϵ͕ϭϮ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϱϭ͕ϭϮ���������������

ϵϴϳϲ ϵϰϬϬϰϳϭϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�E��Z/^dK&KZK >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϭϵϲ���������������� ϯ͘ϱϰϴ͕ϲϰ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϰϮ͕ϲϱ���������������
ϵϴϳϳ ϵϱϭϲϭϲϯϬϭϬϴ �^^K�/��/KE��EK/Z�E��'/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭϳ���������������� ϯ͘ϱϰϴ͕ϰϲ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϮϯ͕ϵϲ���������������

ϵϴϳϴ ϵϲϬϱϯϮϭϬϮϮϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/Ed�ZE��/KE�>��dZ�D�D��Ζ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϰϮ���������������� ϯ͘ϱϰϳ͕ϱϮ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϬ͕ϱϮ���������������

ϵϴϳϵ ϴϬϬϱϱϵϰϬϱϰϬ �Z�����>>��EhKs���>>��E�� D�Z�,� �E �hWZ�DKEd�E� ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϱϰϳ͕Ϯϭ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϳ͕ϳϭ���������������
ϵϴϴϬ ϵϳϬϬϲϵϯϬϳϵϮ dZ/�hE�>��W�Z�>���/&�^����/��/Z/dd/���>�D/EKZ� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϬϱ���������������� ϯ͘ϱϰϲ͕ϵϵ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϬϰ͕ϰϵ���������������
ϵϴϴϭ ϵϳϱϬϰϱϮϬϱϴϮ /d�>/�E^�&KZ���Z&hZ >��/K ZD ZKD� ϭϭϮ���������������� ϯ͘ϱϰϲ͕ϲϬ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϰ͕ϲϬ���������������
ϵϴϴϮ ϬϬϮϭϬϴϯϬϮϱϯ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^�E�'��d�EK s�E�dK �> ��>>hEK ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϱϰϲ͕Ϭϲ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϱϭ͕ϱϲ���������������
ϵϴϴϯ ϵϳϬϭϱϳϮϬϱϴϬ &���Z��/KE��/d�>/�E��^WKZd��Yh�^dZ/ >��/K ZD ZKD� ϱϲ������������������ ϯ͘ϱϰϱ͕ϵϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϲϮϵ͕ϵϰ���������������
ϵϴϴϰ ϵϯϬϮϴϴϱϬϮϵϬ ,�E�^�&KZ��,/>�Z�E�/Ed�ZE�d/KE�>�/d�>/��KE>h^ s�E�dK ZK 'h�Z���s�E�d� Ϯϱϯ���������������� ϯ͘ϱϰϱ͕ϴϯ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϮϱ͕ϯϰ���������������

ϵϴϴϱ ϵϮϬϯϰϱϭϬϯϵϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��Z��/K��>h��
D/^dZ�>

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϮϭϬ���������������� ϯ͘ϱϰϱ͕ϴϮ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϲϬ͕ϴϯ���������������

ϵϴϴϲ ϵϰϭϴϬϬϳϬϰϴϳ WZ/DK�/Z�K>K�KE>h^ dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϭϮϴ���������������� ϯ͘ϱϰϰ͕ϴϯ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϯϲ͕ϴϯ���������������
ϵϴϴϳ ϵϭϬϯϱϬϭϬϯϱϯ �DD�h^�sK>KEd�Z/�dK��KD/�/>/�Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϬϰ���������������� ϯ͘ϱϰϰ͕ϰϴ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϬϬ͕ϰϴ���������������
ϵϴϴϴ ϵϭϬϬϴϴϲϬϳϰϯ �s/^�WZKs/E�/�>��Η�^d�&�EK�'Z�^^/�Η��Z/E�/^/ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ Ϯϰϳ���������������� ϯ͘ϱϰϰ͕Ϯϵ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϭϰ͕ϴϬ���������������
ϵϴϴϵ ϵϬϬϮϱϰϴϬϵϰϵ �^^K�/��/KE��/>�'/Z�^K>� DK>/^� /^ W�^�K>�E�/�EK ϭϱϳ���������������� ϯ͘ϱϰϯ͕ϴϴ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϳϵ͕ϯϴ���������������
ϵϴϵϬ ϵϮϮϮϱϯϲϬϮϴϱ �D/�/�W�Z�>Ζ�&Z/���Ͳ�dZ���^�>�',� s�E�dK W� dZ���^�>�',� ϭϰϲ���������������� ϯ͘ϱϰϯ͕Ϯϳ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϮ͕Ϯϳ���������������
ϵϴϵϭ ϵϱϬϭϲϵϯϬϭϲϲ �^^K�/��/KE���E�/�E/���W�E^/KE�d/ >KD��Z�/� �' ��E/�� Ϯϳϰ���������������� ϯ͘ϱϰϯ͕ϭϲ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϱϰ͕ϭϳ���������������
ϵϴϵϮ ϬϯϬϭϲϳϮϬϮϲϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^�Z'/K�W/��/E�Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϭϯϱ���������������� ϯ͘ϱϰϯ͕ϭϮ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϰϱ͕ϲϮ���������������
ϵϴϵϯ ϵϮϬϮϰϳϬϬϮϲϵ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^͘���EKE� s�E�dK ds ^�E���EKE����'>/�����>/E/ϮϬϭ���������������� ϯ͘ϱϰϮ͕ϵϯ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϰϰ͕ϰϰ���������������
ϵϴϵϰ ϴϬϬϭϯϱϲϬϯϴϬ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϵϲ���������������� ϯ͘ϱϰϮ͕ϰϴ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϯϲ͕ϰϵ���������������

ϵϴϵϱ ϵϳϰϲϱϮϯϬϱϴϱ ^z^d�D��E�dhZ���&KE���/KE��W�Z�>���/K�/s�Z^/d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϬ������������������ ϯ͘ϱϰϭ͕ϰϲ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϲϭ͕ϰϲ���������������

ϵϴϵϲ ϬϯϬϬϴϱϱϬϭϮϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK'�ddK�WK>>/�/EKͲKE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϱϰϭ͕ϰϲ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϵ͕ϰϲ���������������

ϵϴϵϳ ϵϬϬϮϬϲϮϬϮϬϬ �hZhE�/�^�E���&ZKEd/�Z� >KD��Z�/� DE �^K>� ϭϳϵ���������������� ϯ͘ϱϰϭ͕ϭϵ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϬϵ͕ϳϬ���������������
ϵϴϵϴ ϴϬϬϬϮϯϵϬϭϵϱ &KE���/KE���^/>�����&Z�E��^�K�^K>�/�KE>h^ >KD��Z�/� �Z s�^�Ks�dK ϮϰϬ���������������� ϯ͘ϱϰϬ͕ϳϵ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϬϬ͕ϴϬ���������������
ϵϴϵϵ ϬϳϱϭϮϱϯϭϬϬϬ �^^K�/��/KE��W��Z����Z>K��K>�>>/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϮ���������������� ϯ͘ϱϰϬ͕ϭϬ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϱϯ͕ϭϬ���������������
ϵϵϬϬ ϵϴϭϱϴϬϴϬϭϳϬ WZ/�DK�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKͲ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϱϯϵ͕ϵϬ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϵ͕ϵϬ���������������
ϵϵϬϭ ϵϮϬϯϰϱϴϬϬϱϳ />�DKE&�ZZ�dK�W�Z��,�ZEK�z> W/�DKEd� �d DKE��>sK ϭϱϯ���������������� ϯ͘ϱϯϴ͕ϳϳ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϴ͕Ϯϳ���������������

ϯϬϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϵϬϮ ϴϬϮϬϲϲϵϬϱϴϬ ��EdZK�dhZ/^d/�K�'/Ks�E/>� >��/K ZD ZKD� ϭϲϵ���������������� ϯ͘ϱϯϴ͕ϰϬ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϵϭ͕ϵϭ���������������
ϵϵϬϯ ϵϰϬϱϲϭϴϬϬϯϬ dhZ/�<hDt��KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϲϴ������������������ ϯ͘ϱϯϳ͕ϯϴ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϯϵ͕ϯϴ���������������
ϵϵϬϰ ϵϯϬϮϯϴϯϬϯϲϮ &KE���/KE��/E��E�K �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϭϭϳ���������������� ϯ͘ϱϯϳ͕ϯϮ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϮ͕ϴϮ���������������

ϵϵϬϱ ϵϭϮϱϴϯϬϬϯϳϰ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KE�W�K>K�^�ZZ����E�dd/Η�
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴϯ������������������ ϯ͘ϱϯϱ͕ϰϱ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϱϵ͕ϵϱ���������������

ϵϵϬϲ ϵϳϰϲϲϱϵϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/���>�Z/&h'/KΗ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϯ���������������� ϯ͘ϱϯϱ͕ϯϳ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϬϰ͕ϴϳ���������������
ϵϵϬϳ ϬϮϭϴϭϬϳϬϲϭϮ �͘�͘W͘,͘��^^K�/��/KE/����Wh�E��WKZd�dKZ/�,�E�/��W ��DW�E/� �� ��Wh� ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϱϯϰ͕ϲϴ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϰ͕ϲϴ���������������
ϵϵϬϴ ϬϬϰϲϰϵϰϬϰϴϱ ^K�/�d�Ζ��Kd�E/���/d�>/�E��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϴ������������������ ϯ͘ϱϯϰ͕ϱϯ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϲϮϭ͕ϱϯ���������������
ϵϵϬϵ ϵϳϲϱϳϰϵϬϱϴϯ ZKD�>dZh/^d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϵ������������������ ϯ͘ϱϯϯ͕ϱϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϲϮϮ͕Ϭϲ���������������
ϵϵϭϬ ϴϭϬϬϵϵϮϬϮϭϲ �h�Z'�Z<�W�>>���ZhE��< �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϱϯϯ͕Ϭϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϴϳ͕ϱϭ���������������
ϵϵϭϭ ϵϲϬϰϴϬϱϬϮϮϭ �^^K�/��/KE��D/�,��>�KE>h^�W�Z�>��W���'K'/��d�Z�W͘ s�E�dK W� W��Ks� ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϱϯϮ͕ϲϵ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϴϱ͕ϲϵ���������������
ϵϵϭϮ ϵϰϬϯϲϯϳϬϳϭϵ EhKsK�/DW�'EK Wh'>/� &' &K''/� ϮϭϮ���������������� ϯ͘ϱϯϮ͕ϭϳ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϱϬ͕ϭϴ���������������
ϵϵϭϯ ϵϯϬϯϭϲϬϬϴϳϮ �^^K�/��/KE��^�Ed��D�Z/����>���ZD�>K�/E���ZZ/�Z� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϵϯ���������������� ϯ͘ϱϯϭ͕ϲϱ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϮϭ͕ϭϲ���������������
ϵϵϭϰ ϵϳϲϴϰϵϰϬϬϭϰ ^�D/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϲ������������������ ϯ͘ϱϯϭ͕ϯϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϲϭϱ͕ϯϬ���������������
ϵϵϭϱ ϬϵϴϲϲϰϯϬϭϱϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>����dd�Z��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϱϯϬ͕ϵϵ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϯϲ͕ϰϵ���������������
ϵϵϭϲ ϵϳϱϯϱϮϰϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��Η>���KZ��d�Η hD�Z/� W' �^^/^/ ϵϳ������������������ ϯ͘ϱϯϬ͕ϵϯ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϳϲ͕ϰϯ���������������
ϵϵϭϳ ϬϭϬϬϱϰϰϬϯϭϲ /�&/KZ/�^�DW>/�/�Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϴϮ������������������ ϯ͘ϱϯϬ͕ϲϰ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϱϯ͕ϲϰ���������������
ϵϵϭϴ ϵϵϯϯϬϲϳϬϳϵϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��h&&/�/�dZ/�hd/��Ed/�>K��>/ ��>��Z/� �� DKEd�W�KE� ϵϭ������������������ ϯ͘ϱϮϵ͕ϭϳ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϲϱ͕ϲϳ���������������
ϵϵϭϵ ϵϭϬϬϮϳϭϬϭϵϭ 'ZhWWK�s/d� >KD��Z�/� �Z ^W/EK��Ζ���� ϲϭ������������������ ϯ͘ϱϮϴ͕ϱϳ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϲϮϬ͕Ϭϳ���������������
ϵϵϮϬ ϬϮϭϮϬϬϮϭϮϬϱ �KDhE/d�Ζ�^�Ed��D�Z/����>>��s�E�Ed� �D/>/��ZKD�'E� �K �Z'�>�dK ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϱϮϴ͕Ϯϵ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϮϵ͕Ϯϵ���������������
ϵϵϮϭ ϵϮϬϯϯϯϮϬϬϭϴ �,�ZEK�z>�ϮϬϬϬ W/�DKEd� dK �KZ'�ZK�dKZ/E�^� ϭϲϲ���������������� ϯ͘ϱϮϳ͕ϱϲ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϳϲ͕ϱϳ���������������
ϵϵϮϮ ϬϭϳϳϮϭϮϬϰϰϴ �^^K�/��/KE��^�Khd^���ddK>/�/�/d�>/�E/ D�Z�,� �W Z/W�dZ�E^KE� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϱϮϲ͕ϰϯ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϲϯ͕ϰϯ���������������
ϵϵϮϯ ϵϭϬϮϭϳϭϬϯϯϵ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^�E�s/ddKZ��Ͳ��E^W/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϵϮ������������������ ϯ͘ϱϮϲ͕Ϯϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϲϰ͕Ϯϲ���������������
ϵϵϮϰ ϵϬϬϮϴϳϴϬϴϳϯ >����dd�Z��Ͳ�^�Ed��D�Z/���DD�>�d/�;KE>h^Ϳ ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϭϳϱ���������������� ϯ͘ϱϮϲ͕Ϭϱ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϴϴ͕ϱϲ���������������

ϵϵϮϱ ϬϱϱϳϬϴϮϬϲϯϴ �͘s͘�͘�͘��^^K�͘sK>KEd�Z/�W�Z�/��/Z/dd/���'>/��Ed/���W�d/ ��DW�E/� E� �/��/�EK ϮϭϬ���������������� ϯ͘ϱϮϰ͕ϰϵ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϯϵ͕ϱϬ���������������

ϵϵϮϲ ϵϬϬϭϬϵϲϬϭϲϬ �/hd/�DK�/�&Z�d�>>/�WKs�Z/���>���ZK^/ >KD��Z�/� �' '�E�/EK ϭϰϱ���������������� ϯ͘ϱϮϰ͕ϰϯ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϰϭ͕ϵϯ���������������
ϵϵϮϳ ϵϰϬϭϲϱϴϬϰϴϱ �Z�/�����/���KD/d�dK�Z�'/KE�>��dK^��EK dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϭϲ���������������� ϯ͘ϱϮϰ͕ϭϲ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϰϴ͕ϭϳ���������������

ϵϵϮϴ ϴϬϬϭϬϯϵϬϰϵϮ
s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���^d�'E�dK���
��/

dK^��E� >/ ��^d�'E�dK���Z�h��/ ϮϮϰ���������������� ϯ͘ϱϮϯ͕ϲϳ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϱϵ͕ϲϴ���������������

ϵϵϮϵ ϴϭϬϬϮϯϭϬϭϳϱ W/��&KE���/KE���/�s�>>����DKE/���KE>h^ >KD��Z�/� �^ D�>�'EK ϮϬϬ���������������� ϯ͘ϱϮϯ͕ϯϯ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϮϯ͕ϯϰ���������������
ϵϵϯϬ ϵϬϬϭϬϬϲϬϮϲϴ ��EdZK�Z/�Z��d/sK�'/Ks�EE/�yy///͍ s�E�dK ds Z/�^��W/K�y ϮϮϭ���������������� ϯ͘ϱϮϯ͕ϭϭ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϱϰ͕ϲϮ���������������
ϵϵϯϭ ϵϮϬϭϮϭϮϬϬϮϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���>&/EK�Ͳ W/�DKEd� �/ dZ/s�ZK Ϯϱϰ���������������� ϯ͘ϱϮϮ͕Ϯϯ��������������� ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϬϯ͕Ϯϰ���������������
ϵϵϯϮ ϵϭϬϭϰϮϲϬϱϱϳ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�d�ZE/ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϱϯ���������������� ϯ͘ϱϮϮ͕ϭϬ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϱϭ͕ϲϬ���������������
ϵϵϯϯ ϵϭϬϯϲϰϭϬϲϳϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��'/ZKdKE�K ��Zh��K d� ZK^�dK���'>/���Zh��/ ϭϰϲ���������������� ϯ͘ϱϮϭ͕ϵϳ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϰϬ͕ϵϳ���������������
ϵϵϯϰ ϬϯϴϭϱϰϯϬϭϱϲ &KE���/KE����'�dd/�s�>^���,/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϰ������������������ ϯ͘ϱϮϭ͕Ϯϯ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϲϬϮ͕Ϯϯ���������������
ϵϵϯϱ ϵϲϬϯϱϯϯϬϭϴϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^�E�Z/���Z�K�W�DWhZ/ >KD��Z�/� Ws dZ/sK>�/K ϭϲϰ���������������� ϯ͘ϱϮϬ͕ϵϰ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϲϲ͕ϵϱ���������������
ϵϵϯϲ ϵϭϬϭϮϯϳϬϮϳϱ KW�Z����>�K s�E�dK s� �,/K''/� ϭϭϲ���������������� ϯ͘ϱϮϬ͕Ϭϵ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϵϰ͕Ϭϵ���������������
ϵϵϯϳ ϵϵϬϬϯϰϯϬϳϴϰ �^^K�/��/KE��D/^�Z/�KZ�/� ��>��Z/� �^ ^�E�D�Z�K��Z'�Ed�EK ϭϲϮ���������������� ϯ͘ϱϮϬ͕Ϭϰ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϲϯ͕Ϭϱ���������������

ϯϭϬ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϵϯϴ ϴϬϬϮϭϴϯϬϭϲϯ KW�Z���KEKD�>>/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰϳ������������������ ϯ͘ϱϭϵ͕ϰϯ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϱϴϵ͕ϵϯ���������������
ϵϵϯϵ ϬϰϭϰϰϰϭϬϳϱϮ D/Z��/>/����/��Wh>/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� >� D�d/EK Ϯϱϯ���������������� ϯ͘ϱϭϵ͕ϯϳ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϵϴ͕ϴϴ���������������
ϵϵϰϬ ϵϳϱϬϳϲϲϬϭϱϯ >���Kdd�'����>>ΖKZ�&/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϬ���������������� ϯ͘ϱϭϴ͕ϴϲ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϯ͕ϴϲ���������������
ϵϵϰϭ ϵϯϬϰϲϯϮϬϲϵϴ WZK'�ddK��h>dhZ��KE>h^ ��Zh��K �, �,/�d/ ϭϰϲ���������������� ϯ͘ϱϭϴ͕ϱϭ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϯϳ͕ϱϭ���������������

ϵϵϰϮ ϵϬϬϭϰϱϵϬϮϲϬ
�^^K�/��/KE����^^/��/�E���D�Z/��WZK'�ddK��K>/s/��&Z/h>/�
s�E�dK�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>�

s�E�dK ds W��^� Ϯϵϯ���������������� ϯ͘ϱϭϳ͕ϴϳ��������������� ϰϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϵϱϳ͕ϯϴ���������������

ϵϵϰϯ ϵϭϬϮϳϲϲϬϴϭϵ h/>�D�Ͳ�hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z� ^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϮϬϰ���������������� ϯ͘ϱϭϳ͕ϲϰ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϮϯ͕ϲϱ���������������

ϵϵϰϰ ϵϳϲϲϱϱϵϬϱϴϬ �E/��E�/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϵϴ������������������ ϯ͘ϱϭϳ͕ϰϱ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϲϰ͕ϰϱ���������������

ϵϵϰϱ ϬϬϲϵϬϵϭϬϮϮϵ d�'�^Dhdd�Z���>�dZ�Ed/EK�/>�^KZZ/^K�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϭϳ���������������� ϯ͘ϱϭϳ͕ϯϱ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϰϮ͕ϴϲ���������������

ϵϵϰϲ ϴϭϬϬϮϱϳϬϭϯϯ
&KE���/KE��Z�^/��E���^�E/d�Z/���^^/^d�E�/�>��'�Z/��>�/�
WK'>/�E/�KE>h^

>KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϭϯϴ���������������� ϯ͘ϱϭϲ͕ϳϲ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϮϯ͕ϳϲ���������������

ϵϵϰϳ ϴϰϬϬϭϭϭϬϳϭϭ &KE���/KE��W/��D/�,�>/E������h'�E/��'Z�s/E��Ͳ�KE>h^�Ͳ Wh'>/� &' ^�E�D�Z�K�/E�>�D/^ ϭϰϰ���������������� ϯ͘ϱϭϱ͕ϰϱ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϯϭ͕ϰϱ���������������

ϵϵϰϴ ϵϮϬϵϱϮϬϬϵϬϬ �^^͘��/�sK>KEd�Z/�dK�Z�''/K��/�^K>��KE>h^ ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϭϲϲ���������������� ϯ͘ϱϭϰ͕ϴϲ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϲϯ͕ϴϳ���������������
ϵϵϰϵ ϬϬϱϭϯϮϮϬϮϲϵ &KE���/KE���^/>K^�Es/dK s�E�dK ds s�>�K��/���E� ϭϵϭ���������������� ϯ͘ϱϭϰ͕ϭϯ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϬϬ͕ϲϰ���������������
ϵϵϱϬ ϵϮϬϳϲϭϬϬϬϵϱ EhKsK�&/>D�^dh�/K >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϴϭ������������������ ϯ͘ϱϭϮ͕ϰϬ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϯϯ͕ϵϬ���������������
ϵϵϱϭ ϵϳϮϰϲϳϳϬϴϮϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��W/�E����'>/��>��E�^/ ^/�/>/� W� W/�E����'>/��>��E�^/ ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϱϭϮ͕Ϯϲ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϲϱ͕Ϯϲ���������������
ϵϵϱϮ ϵϭϭϬϲϴϭϬϱϵϬ Z/���Z�/EK��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >��/K >d �/^d�ZE���/�>�d/E� ϭϳϲ���������������� ϯ͘ϱϭϬ͕ϴϮ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϳϰ͕ϴϯ���������������
ϵϵϱϯ ϬϬϳϮϲϲϳϬϭϲϵ ^�hK>��D�d�ZE���KE�&Z�E��^�K�'�Z��>>/ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϴϲ������������������ ϯ͘ϱϬϵ͕ϵϵ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϯϴ͕ϵϵ���������������
ϵϵϱϰ ϬϭϵϰϯϰϭϬϯϰϴ ^�hK>����ddK>/���^K�͘��KKW͘�^K�/�>��Z͘�>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϳϰ������������������ ϯ͘ϱϬϵ͕ϵϮ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϮϬ͕ϵϮ���������������
ϵϵϱϱ ϵϳϯϱϭϲϵϬϱϴϳ �>>��E���ZKD�E���/�D/^�Z/�KZ�/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϭ������������������ ϯ͘ϱϬϵ͕ϲϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϭϲ͕ϭϬ���������������
ϵϵϱϲ ϵϭϬϲϱϯϬϬϭϭϮ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E���Z/KD�''/KZ� >/'hZ/� ^W Z/KD�''/KZ� ϭϵϯ���������������� ϯ͘ϱϬϴ͕ϵϴ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϵϴ͕ϰϵ���������������
ϵϵϱϳ ϵϰϬϮϯϰϬϬϬϯϮ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��ΗEK/��KE�>KZKΗ�KE>h^ W/�DKEd� EK ��D�Z/ ϭϮϳ���������������� ϯ͘ϱϬϴ͕ϵϮ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϵϵ͕ϰϮ���������������

ϵϵϱϴ ϵϲϯϮϴϴϲϬϱϴϴ &͘/͘^͘,͘�&���Z��/KE��W�Z�/>�^hW�Z�D�EdK���>>Ζ,�E�/��W�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯϬ���������������� ϯ͘ϱϬϴ͕ϳϮ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϬϯ͕ϳϮ���������������

ϵϵϱϵ ϵϰϬϰϲϵϲϬϬϯϴ &KE���/KE����Z/�EK��Z�W�>�/�KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϴϳ���������������� ϯ͘ϱϬϴ͕ϰϴ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϴϴ͕ϵϵ���������������
ϵϵϲϬ ϬϰϵϱϯϰϳϬϱϴϮ EhKs��Z/^WK^d��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >��/K ZD ZKD� ϭϳϬ���������������� ϯ͘ϱϬϳ͕ϴϭ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϲϮ͕ϴϮ���������������
ϵϵϲϭ ϵϳϮϬϴϯϵϬϴϮϵ �^^K�/��/KE��Η��Z>K�>t�E'��KE>h^Η ^/�/>/� W� D�Z/E�K ϮϮϵ���������������� ϯ͘ϱϬϲ͕ϵϬ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϱϬ͕ϰϭ���������������

ϵϵϲϮ ϴϬϬϭϰϰϱϬϭϳϳ
&KE���/KE��Ηs/>>��&/KZ/Η�Ͳ�Z�^/��E���^�E/d�Z/���^^/^d�E�/�>��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �^ E�s� ϭϳϳ���������������� ϯ͘ϱϬϱ͕ϵϳ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϳϭ͕ϰϴ���������������

ϵϵϲϯ ϬϭϬϮϱϬϰϬϰϮϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ZK���s�Z���^�ZZ��^�E�Yh/Z/�K�
;KE>h^Ϳ

D�Z�,� �E ^�ZZ��^�E�Yh/Z/�K ϭϵϱ���������������� ϯ͘ϱϬϱ͕ϲϬ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϵϴ͕ϭϭ���������������

ϵϵϲϰ ϵϮϬϬϱϰϵϬϱϯϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϮϬϵ���������������� ϯ͘ϱϬϱ͕Ϯϵ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϭϴ͕ϴϬ���������������
ϵϵϲϱ ϵϬϬϱϳϳϱϬϱϲϱ �s/^�^��͘�KDhE�>���/���Yh�W�E��Ed� >��/K sd ��Yh�W�E��Ed� ϭϴϴ���������������� ϯ͘ϱϬϰ͕ϵϰ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϴϲ͕ϵϱ���������������
ϵϵϲϲ ϬϭϳϲϱϱϮϬϵϴϰ '�/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϭϭϬ���������������� ϯ͘ϱϬϰ͕ϱϵ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϲϵ͕ϱϵ���������������
ϵϵϲϳ ϵϬϬϭϵϳϲϬϭϯϮ �K'ϰ>/&��KE>h^ >KD��Z�/� D� D��� ϭϱϱ���������������� ϯ͘ϱϬϰ͕ϰϲ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϯϲ͕ϵϲ���������������
ϵϵϲϴ ϬϮϯϴϲϲϲϬϭϲϳ >Ζ�WWZK�K�KE>h^ >KD��Z�/� �' �>h^KE� ϱϮ������������������ ϯ͘ϱϬϯ͕ϵϭ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϱϴϭ͕ϵϭ���������������

ϯϭϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϵϵϲϵ ϵϮϬϬϴϮϬϬϬϵϲ Wh��>/����^^/^d�E�����>>�^���ZK���ZK^� >/'hZ/� ^s ��>>��>/'hZ� ϮϮϰ���������������� ϯ͘ϱϬϮ͕ϵϴ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϯϴ͕ϵϵ���������������
ϵϵϳϬ ϵϬϬϯϰϲϯϬϱϵϭ �^^K�/��/KE���DD�Eh�>��h�D/>��KE>h^ >��/K >d &KZD/� ϭϰϰ���������������� ϯ͘ϱϬϮ͕ϱϳ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϴ͕ϱϳ���������������
ϵϵϳϭ ϴϯϬϬϭϰϱϬϳϭϯ /^d/dhdK�Z�'/KE�>������^dZ�D͘�W�Z&��͘�>�sKZ�dKZ/ Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� Ϯϯϭ���������������� ϯ͘ϱϬϮ͕ϰϲ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϰϴ͕ϵϳ���������������
ϵϵϳϮ ϵϯϬϭϯϲϮϬϱϴϯ Η>��sK�����/�^�E���sK��Η�KE>h^ >��/K ZD ^�E�s/dK�ZKD�EK ϭϱϵ���������������� ϯ͘ϱϬϭ͕ϳϰ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϰϬ͕Ϯϱ���������������

ϵϵϳϯ ϴϬϬϭϬϯϯϬϰϴϬ
�KE'Z�'��/KE��^hKZ��D/^^�&Z�E��^��E����>�s�Z�K�
/E��ZE�dK

dK^��E� &/ &/�^K>� ϰϯ������������������ ϯ͘ϱϬϬ͕ϵϰ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϱϲϱ͕ϰϰ���������������

ϵϵϳϰ ϵϭϬϮϯϰϮϬϴϲϭ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����Z�^��Z��
/E^/�D��KE>h^

^/�/>/� �E �EE� ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϱϬϬ͕Ϭϵ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϴϭ͕ϱϵ���������������

ϵϵϳϱ ϵϮϬϬϯϵϰϬϮϴϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ s�E�dK W� W��Ks� ϭϵϱ���������������� ϯ͘ϰϵϵ͕ϰϴ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϵϭ͕ϵϵ���������������
ϵϵϳϲ ϴϬϬϬϲϮϲϬϮϱϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ s�E�dK �> ��>>hEK ϭϲϭ���������������� ϯ͘ϰϵϴ͕ϰϳ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϯϵ͕ϵϴ���������������
ϵϵϳϳ ϵϲϬϬϴϮϵϬϮϮϭ �^^K�/��/KE��>�/���&�D/'>/��/E��/&&/�K>d�Ζ�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϭϳ���������������� ϯ͘ϰϵϳ͕ϴϳ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϳϯ͕ϯϳ���������������
ϵϵϳϴ ϴϬϬϴϳϵϰϬϬϭϯ ������D/���KZ�>��^d�&�EK�d�DW/��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϭ������������������ ϯ͘ϰϵϳ͕ϳϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϬϰ͕ϮϬ���������������
ϵϵϳϵ ϬϰϳϵϯϬϲϬϵϲϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��DK^�/�K�^�Zs/�/ >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϳϳ������������������ ϯ͘ϰϵϳ͕Ϯϱ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϭϮ͕ϳϱ���������������
ϵϵϴϬ ϬϬϰϳϱϴϬϬϴϲϴ �E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �E �'/Z� Ϯϯϯ���������������� ϯ͘ϰϵϲ͕ϲϳ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϰϲ͕ϭϴ���������������
ϵϵϴϭ ϵϳϮϮϬϳϭϬϭϱϮ /^d/dhdK�W����^s/>hWWK�/EEKs��/KE����>/��/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰϱ���������������� ϯ͘ϰϵϲ͕ϯϲ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϯ͕ϴϲ���������������
ϵϵϴϮ ϵϬϬϯϵϲϵϬϴϳϭ �^^K�/��/KE��Ηs/s�Z��/E^/�D�Η ^/�/>/� �d ��/���^d�>>K ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϰϵϱ͕ϵϬ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϮϬ͕ϵϬ���������������
ϵϵϴϯ ϵϬϬϬϬϱϱϬϳϮϰ WZK�>K�K�͍�^W/E���K>� Wh'>/� �d ^W/E���K>� ϭϮϯ���������������� ϯ͘ϰϵϰ͕ϳϰ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϳϵ͕Ϯϰ���������������

ϵϵϴϰ ϵϮϮϰϭϱϴϬϮϴϴ
�͘/͘Z͘W͘W͘�Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E��Z/��Z���W�dK>K'/��
WK>DKE�Z/�Ͳ�KE>h^

s�E�dK W� W��Ks� ϯϵ������������������ ϯ͘ϰϵϰ͕ϲϭ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϱϱϯ͕ϭϭ���������������

ϵϵϴϱ ϵϬϱϬϮϯϳϬϭϱϵ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��Η^�E�'/Ks�EE/��K^�KΗ >KD��Z�/� >K ^�E�&/KZ�EK ϭϮϲ���������������� ϯ͘ϰϵϰ͕ϯϲ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϴϯ͕ϯϲ���������������
ϵϵϴϲ ϵϮϬϯϬϲϮϬϲϳϱ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K�WK''/K�hD�Z/��,/K ��Zh��K d� �ZK'E�>�dK ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϰϵϯ͕ϱϭ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϵϰ͕ϱϭ���������������
ϵϵϴϳ ϴϬϬϲϰϴϱϬϭϳϳ &KE���/KE��'h/�K����E'�>��&K>KE�Z/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϰϵϮ͕ϱϵ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϰϱ͕ϱϵ���������������
ϵϵϴϴ ϵϬϬϬϴϲϯϬϲϲϴ ^��/KE���KDhE�>���͘s͘/͘^͘��/��s����EK ��Zh��K �Y �s����EK Ϯϰϰ���������������� ϯ͘ϰϵϮ͕ϰϴ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϱϴ͕ϰϵ���������������
ϵϵϴϵ ϵϮϬϯϴϯϱϬϱϮϯ ^hEZ/^��K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� ^/ DKEd�Z/''/KE/ ϭϯϭ���������������� ϯ͘ϰϵϮ͕Ϯϲ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϴϴ͕ϳϲ���������������
ϵϵϵϬ ϴϬϬϬϵϯϲϬϱϯϬ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϯϭ���������������� ϯ͘ϰϵϮ͕ϮϮ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϴϴ͕ϳϮ���������������
ϵϵϵϭ ϵϮϭϬϵϳϭϬϮϴϮ >�'�D�/�Ed��W��Ks��Ͳ��/Z�K>K����,/EE/�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK W� W��Ks� ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϰϵϮ͕ϭϴ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϱ͕ϲϴ���������������
ϵϵϵϮ ϵϭϬϭϴϱϬϬϮϴϵ s/>>�''/K���>>��'/Ks�EdhΖ s�E�dK W� DKEd�'E�E� ϭϰϬ���������������� ϯ͘ϰϵϭ͕ϲϭ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϬϭ͕ϲϭ���������������
ϵϵϵϯ ϵϰϬϴϳϭϮϬϮϭϭ KE>h^�Η�,/D�>�z�E�^���^�Η �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϰϮ������������������ ϯ͘ϰϵϭ͕ϱϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϱϱϰ͕ϱϱ���������������
ϵϵϵϰ ϵϯϬϯϬϲϳϬϲϭϭ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���Η���>�^�Η ��DW�E/� �� ��>s/�Z/^KZd� ϭϴϭ���������������� ϯ͘ϰϵϬ͕ϵϳ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϲϮ͕ϰϴ���������������
ϵϵϵϱ ϵϭϬϭϱϰϱϬϭϰϬ 'ZhWWK�&�D/>/�Z/���d�Ͳ^�Z�K'>/��EKW�d/��KE>h^ >KD��Z�/� ^K d�>�DKE� ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϰϵϬ͕ϳϴ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϵϭ͕ϳϴ���������������
ϵϵϵϲ ϵϭϬϮϮϭϯϬϭϵϴ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/��'E���>>K >KD��Z�/� �Z �'E���>>K ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϰϵϬ͕ϰϵ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϱ͕ϰϵ���������������
ϵϵϵϳ ϴϬϬϮϭϰϮϬϮϭϯ ��Z'Z�ddhE'^�/�E^d�/D��s^�Ͳ�d/�Z^ �K>��EK �� d/Z�^�͘d/�Z^͘ ϭϬϲ���������������� ϯ͘ϰϴϵ͕ϱϳ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϰϴ͕ϱϳ���������������
ϵϵϵϴ ϵϳϬϱϵϲϲϬϳϵϭ >��&�E/�� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϬϰ���������������� ϯ͘ϰϴϵ͕Ϯϰ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϰϱ͕Ϯϰ���������������

ϵϵϵϵ ϵϰϬϲϲϱϭϬϮϳϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��'�E/dKZ/�^K''�dd/��hd/^d/�/�s�E��/� s�E�dK s� :�^K>K ϭϵϮ���������������� ϯ͘ϰϴϴ͕ϵϬ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϳϲ͕ϵϭ���������������

ϭϬϬϬϬ ϵϬϬϬϲϰϰϬϵϱϯ >͘�͘W͘^͘���Z/d�^����Z�Z�^ ^�Z��'E� KZ ���Z�^ ϮϮϭ���������������� ϯ͘ϰϴϴ͕ϱϰ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϮϬ͕Ϭϱ���������������
ϭϬϬϬϭ ϵϳϲϭϬϮϳϬϭϱϱ �KD/d�dK�W�Z��>�/�ϵϴ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϴ������������������ ϯ͘ϰϴϴ͕Ϯϳ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϬϱ͕Ϯϳ���������������
ϭϬϬϬϮ ϵϱϭϮϭϭϱϬϲϱϬ &KE���/KE��KZ'�E/^d/����>s/Z���/�Z�EE� ��DW�E/� ^� WKEd���'E�EK�&�/�EK ϮϬϵ���������������� ϯ͘ϰϴϴ͕ϭϯ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϬϭ͕ϲϰ���������������
ϭϬϬϬϯ ϬϱϭϬϳϵϰϬϴϮϲ ^K>/��Z/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϰϮ���������������� ϯ͘ϰϴϴ͕ϭϯ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϬϭ͕ϭϯ���������������

ϯϭϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϬϬϰ ϵϱϱϳϬϰϮϬϬϭϴ
�^^K�/��/KE����EdZK��Ζ�^�K>dK�W/�Z'/KZ'/K�&Z�^^�d/�Ͳ
�K>>�'EK�'Zh'>/�^�KͲ

W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϭϰϰ���������������� ϯ͘ϰϴϳ͕ϴϰ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϬϯ͕ϴϰ���������������

ϭϬϬϬϱ ϵϳϬϵϱϭϴϬϴϯϴ �����D/�/���/��/D�/�/E��KZ^/� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϳϵ���������������� ϯ͘ϰϴϳ͕Ϯϱ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϱϱ͕ϳϲ���������������
ϭϬϬϬϲ ϵϭϬϮϴϲϰϬϰϳϭ �>��dZK^ dK^��E� Wd �h''/�EK ϭϬϴ���������������� ϯ͘ϰϴϳ͕ϭϳ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϰϵ͕ϭϳ���������������
ϭϬϬϬϳ ϴϬϬϬϱϴϳϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��^�E�W�K>K�W�Z�KZ�dKZ/����͘�'͘ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϰϰ���������������� ϯ͘ϰϴϳ͕Ϭϰ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϬϯ͕Ϭϰ���������������
ϭϬϬϬϴ ϵϬϬϰϲϯϮϬϰϬϱ ,KDK�s/�dKZ�W�Z�>ΖhD�E/d�Ζ�/E��Z�^�/d� �D/>/��ZKD�'E� &� >KE'/�EK ϭϴϵ���������������� ϯ͘ϰϴϲ͕ϵϲ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϳϬ͕ϰϳ���������������
ϭϬϬϬϵ ϵϬϬϲϬϵϮϬϬϮϯ >��W/�dZ��&/>K^K&�>� W/�DKEd� �/ WKE��Z�EK ϭϳϮ���������������� ϯ͘ϰϴϲ͕ϴϮ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϰϰ͕ϴϯ���������������
ϭϬϬϭϬ ϵϭϬϬϰϴϮϬϭϵϲ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^͘'/��KDK >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϲϱ������������������ ϯ͘ϰϴϲ͕Ϭϭ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϱϴϯ͕ϱϭ���������������
ϭϬϬϭϭ ϴϬϬϬϱϳϱϬϭϮϮ �^/>K�/E&�Ed/>��W/��/E�>>/��KDK>>/ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϰϴϱ͕ϱϰ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϵϰ͕Ϭϰ���������������

ϭϬϬϭϮ ϬϭϱϴϵϲϭϬϵϴϳ
>����^�/E���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϭϱϭ���������������� ϯ͘ϰϴϱ͕ϯϬ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϭϭ͕ϴϬ���������������

ϭϬϬϭϯ ϬϮϰϬϭϱϬϬϯϰϵ ��^��&�D/'>/��Ͳ��'K^d/EK��,/�WW/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϵϭ������������������ ϯ͘ϰϴϰ͕ϳϵ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϮϭ͕Ϯϵ���������������
ϭϬϬϭϰ ϵϳϱϲϴϰϮϬϬϭϴ ��EdZK�^dh�/�^�Z�EK�Z�'/^�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϵ���������������� ϯ͘ϰϴϰ͕ϲϱ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϲϯ͕ϭϱ���������������

ϭϬϬϭϱ ϵϬϭϮϱϲϭϬϮϳϬ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�>�WK��K��/�^/��ZΗ s�E�dK s� D/Z� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϰϴϮ͕ϲϲ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϴϴ͕ϭϲ���������������

ϭϬϬϭϲ ϵϳϮϭϲϮϱϬϱϴϱ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>��Ͳ�^��͘�Z�'/KE��
>��/K�Ͳ�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϴϬ������������������ ϯ͘ϰϴϮ͕ϲϲ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϬϮ͕ϲϲ���������������

ϭϬϬϭϳ ϵϳϲϱϬϱϮϬϭϱϰ �D/�/���>>��^�Ed����d�Z/E� >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϳϬ������������������ ϯ͘ϰϴϮ͕ϲϭ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϳ͕ϲϭ���������������
ϭϬϬϭϴ ϵϭϬϰϵϭϴϬϬϳϳ <�Z���>�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϬϱ���������������� ϯ͘ϰϴϮ͕ϯϴ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϯϵ͕ϴϴ���������������
ϭϬϬϭϵ ϵϯϭϲϮϬϮϬϮϯϵ �͘/͘W͘�͘��^^K�͘�/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϳϯ���������������� ϯ͘ϰϴϮ͕Ϯϯ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϰϭ͕ϳϰ���������������
ϭϬϬϮϬ ϵϳϮϮϴϲϲϬϴϮϭ '/h^�WW��^KZZ/���K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϴϵ���������������� ϯ͘ϰϴϮ͕Ϭϭ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϲϱ͕ϱϮ���������������
ϭϬϬϮϭ ϵϮϮϰϲϴϬϬϮϴϱ �^^K�/��/KE��Dt�E'��KE>h^ s�E�dK W� ��DWK��Z^�'K ϭϱϭ���������������� ϯ͘ϰϴϭ͕ϵϯ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϳϬϴ͕ϰϯ���������������
ϭϬϬϮϮ ϬϭϬϴϭϴϮϬϬϭϵ ��EdZK��/�Z/��Z������K�hD�>h/'/��/E�h�/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϵ������������������ ϯ͘ϰϴϭ͕ϵϬ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϱϭϬ͕ϰϬ���������������

ϭϬϬϮϯ ϵϳϬϲϴϰϵϬϳϵϮ :KE�d,�E�>/��Z/��/�sK>�Z��Ͳ�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKͲ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϰϰ���������������� ϯ͘ϰϴϭ͕ϱϯ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϵϳ͕ϱϯ���������������

ϭϬϬϮϰ ϵϯϭϰϭϳϬϬϴϳϳ �^^K�/��/KE��d�ZZ���D/�� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϭϱ���������������� ϯ͘ϰϴϭ͕Ϯϳ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϱϯ͕ϳϳ���������������
ϭϬϬϮϱ ϵϭϬϬϳϴϮϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�>��^ �K>��EK �� >�^��͘>��^͘ ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϰϴϬ͕ϴϱ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϳϬϴ͕ϴϱ���������������

ϭϬϬϮϲ ϴϬϬϬϮϬϵϬϯϰϬ
^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�^KZ�K>K�ΗDKEhD�EdK��/����hd/�/E�
'h�ZZ�Η

�D/>/��ZKD�'E� WZ ^KZ�K>K ϭϯϯ���������������� ϯ͘ϰϴϬ͕ϬϮ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϳϵ͕ϱϮ���������������

ϭϬϬϮϳ ϵϬϬϰϲϬϭϬϭϬϱ �͘/͘^͘�͘��^^͘/d�>͘>Kdd��^/E�ZKD/��d�^^/�,��Ͳ�^��͘�>/'hZ/� >/'hZ/� '� ^�^dZ/�>�s�Ed� ϭϰϯ���������������� ϯ͘ϰϳϴ͕ϭϱ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϵϮ͕ϲϱ���������������
ϭϬϬϮϴ ϬϭϯϯϬϮϮϬϮϵϮ ^D/>���&Z/���KE>h^ s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϮϰ���������������� ϯ͘ϰϳϳ͕Ϭϴ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϲϯ͕Ϭϴ���������������

ϭϬϬϮϵ ϵϮϮϬϱϭϭϬϮϴϴ ^͘�͘s͘�͘�;^�>hd�Ͳ��h���/KE�Ͳs�>KZ/����/KE�Ͳ�/hdKͿK͘E͘>͘h͘^ s�E�dK W� ���EK�d�ZD� ϴϰ������������������ ϯ͘ϰϳϲ͕ϲϴ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϬϮ͕ϲϴ���������������

ϭϬϬϯϬ ϬϬϲϱϬϴϭϬϭϯϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���EdKE/K���Z��EK >KD��Z�/� >� D�E��>>K���>�>�Z/K ϭϰϭ���������������� ϯ͘ϰϳϱ͕ϲϱ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϴϳ͕ϭϱ���������������
ϭϬϬϯϭ ϬϲϵϳϵϴϬϬϬϭϱ ^�E�D�Zd/EK�s�^�KsK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK �Zh/EK ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϰϳϱ͕ϯϬ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϵϱ͕ϴϬ���������������
ϭϬϬϯϮ ϵϬϬϬϭϮϮϬϯϱϬ �s/^��KDhE�>���/�EKs�>>�Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� EKs�>>�Z� ϭϳϭ���������������� ϯ͘ϰϳϰ͕ϵϴ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϯϭ͕ϰϵ���������������
ϭϬϬϯϯ ϬϭϭϭϲϯϰϬϭϭϲ �KE�D�Z��>>K��KddK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >/'hZ/� ^W ��ZZK ϭϵϰ���������������� ϯ͘ϰϳϰ͕ϲϴ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϲϱ͕ϲϵ���������������

ϭϬϬϯϰ ϵϲϬϮϱϴϲϬϮϮϬ
Η�^^K�/��/KE��Z/��/>/d��/KE��/E^�Z/D�EdK�^K�/�>�Η�&�D/'>/��
D�>�d/�W^/�,/�/

dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬϵ���������������� ϯ͘ϰϳϰ͕ϭϴ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϯϳ͕ϲϴ���������������

ϯϭϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϬϯϱ ϬϬϱϮϴϴϱϬϭϰϮ >Ζ�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K �,/�s�EE� ϭϳϰ���������������� ϯ͘ϰϳϰ͕ϭϴ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϯϱ͕ϭϵ���������������
ϭϬϬϯϲ ϬϭϬϮϬϬϴϬϱϮϳ �^^K�/��/KE��^�^dK�^�E^K�KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϰϳϰ͕Ϭϴ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϲϭ͕ϱϴ���������������
ϭϬϬϯϳ ϬϮϬϰϮϳϲϬϯϵϯ &KE���/KE��W�Z�K��Z�,�K>K'/�K��/��>�^^� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϵϵ������������������ ϯ͘ϰϳϯ͕ϳϴ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϮϮ͕Ϯϴ���������������
ϭϬϬϯϴ ϵϯϬϲϳϰϲϬϳϱϯ �^^K�/��/KE��EhKs��^W�Z�E�� Wh'>/� >� ^�E���^�Z/K��/�>���� ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϰϳϯ͕ϮϮ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϵϴ͕ϮϮ���������������

ϭϬϬϯϵ ϵϯϬϱϬϵϵϬϴϭϲ
��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��>>���KDW�'E͘��>>��KW�Z�ΗE/�K>��
�KWWK>�

^/�/>/� dW ��^d�>>�DD�Z����>�'K>&KϭϰϮ���������������� ϯ͘ϰϳϯ͕ϭϬ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϴϲ͕ϭϬ���������������

ϭϬϬϰϬ ϵϳϮϵϲϳϮϬϱϴϬ ��^h����K>K'/�����KKW�Z��/KE��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϴ���������������� ϯ͘ϰϳϮ͕ϲϴ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϯϰ͕ϲϴ���������������
ϭϬϬϰϭ ϵϮϭϵϴϭϳϬϮϴϭ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/��Η>��&>KZ�^d�Η�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϯϴ���������������� ϯ͘ϰϳϮ͕ϭϴ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϳϵ͕ϭϴ���������������

ϭϬϬϰϮ ϵϳϬϮϳϭϯϬϱϴϴ ��EdZK�/E&KZD��/KE������h���/KE���>>K�^s/>hWWK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϳ������������������ ϯ͘ϰϳϮ͕Ϭϳ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϳϮ͕ϱϳ���������������

ϭϬϬϰϯ ϵϱϬϲϭϳϲϬϭϮϬ /E^,hd/�/d�>/�ͲZt�E���KE>h^ >KD��Z�/� s� dZ���d� ϭϭϵ���������������� ϯ͘ϰϳϬ͕ϳϵ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϰϵ͕Ϯϵ���������������
ϭϬϬϰϰ ϵϮϭϵϭϵϴϬϮϴϬ �^^K�/��/KE��ΗD�EK�E�>>��D�EKΗ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϬϳ���������������� ϯ͘ϰϳϬ͕ϰϵ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϯϬ͕ϵϵ���������������
ϭϬϬϰϱ ϵϯϬϰϰϮϵϬϲϵϱ �E/�KKW�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ ��Zh��K �, &Z�E��s/>>���>�D�Z� ϭϮϲ���������������� ϯ͘ϰϳϬ͕ϭϱ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϱϵ͕ϭϱ���������������
ϭϬϬϰϲ ϵϱϭϬϳϵϬϬϭϲϵ /E��KZ��d� >KD��Z�/� �' 'ZhD�>>K���>�DKEd� ϭϮϴ���������������� ϯ͘ϰϲϵ͕ϯϵ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϲϭ͕ϯϵ���������������
ϭϬϬϰϳ ϬϬϲϮϬϮϱϬϬϵϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�&�''/K >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϭϳϯ���������������� ϯ͘ϰϲϵ͕ϭϳ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϮϴ͕ϲϴ���������������
ϭϬϬϰϴ ϬϮϯϭϭϮϮϬϯϬϭ />�DK^�/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�ͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �K�ZK/WK ϭϴϴ���������������� ϯ͘ϰϲϴ͕ϵϮ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϱϬ͕ϵϯ���������������
ϭϬϬϰϵ ϵϯϬϯϵϳϯϬϭϲϴ �D/�/���>�'�dd/>��KE>h^ >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϭϱϯ���������������� ϯ͘ϰϲϴ͕ϰϵ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϵϳ͕ϵϵ���������������
ϭϬϬϱϬ ϵϬϬϭϱϭϵϬϰϮϱ �E&&�^�KE>h^�&��Z/�EK�/>�dZ�EK���>�^K>� D�Z�,� �E &��Z/�EK Ϯϯϰ���������������� ϯ͘ϰϲϴ͕Ϯϴ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϭϵ͕Ϯϵ���������������
ϭϬϬϱϭ ϬϳϯϭϴϰϮϭϬϬϬ W�Z�s���Z��&�dd/�s���Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϰ���������������� ϯ͘ϰϲϳ͕ϴϳ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϮϯ͕ϴϳ���������������
ϭϬϬϱϮ ϬϬϴϮϯϱϵϬϵϭϰ �ZK���s�Z���d�Zd�E/� ^�Z��'E� K' d�Zd�E/� Ϯϵϰ���������������� ϯ͘ϰϲϳ͕ϯϭ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϬϴ͕ϯϮ���������������
ϭϬϬϱϯ ϵϱϱϯϭϳϰϬϬϭϳ ^W�/W W/�DKEd� dK ��E�/K>K ϭϵϰ���������������� ϯ͘ϰϲϳ͕Ϯϱ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϱϴ͕Ϯϲ���������������
ϭϬϬϱϰ ϵϲϬϱϱϲϵϬϭϴϮ �/�D�Ed��s�Z���^K��KZ^K >KD��Z�/� Ws dZ/sK>�/K ϳϰ������������������ ϯ͘ϰϲϲ͕ϯϭ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϳϳ͕ϯϭ���������������
ϭϬϬϱϱ ϴϯϬϬϯϯϯϬϰϴϯ �KE'Z�'��/KE��d�Z�ΖKZ�/E��&Z�E��^��EK��/�^͘��Z>K dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϭϳϲ���������������� ϯ͘ϰϲϲ͕ϭϱ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϯϬ͕ϭϲ���������������
ϭϬϬϱϲ ϬϭϬϲϳϬϱϬϱϮϰ ��EdZK�'/Ks�E/�>���Z/Wd� dK^��E� ^/ �,/�E�/�EK�d�ZD� ϭϳϭ���������������� ϯ͘ϰϲϲ͕ϬϮ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϮϮ͕ϱϯ���������������
ϭϬϬϱϳ ϵϯϬϯϴϯϴϬϭϵϳ �^^K�/��/KE���D/�/��/�'/�EE/���D�^^/D/>/�EK >KD��Z�/� �Z '�ZZ����Ζ���WZ/K>/ ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϰϲϱ͕ϵϰ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϳϰ͕ϰϰ���������������
ϭϬϬϱϴ ϬϮϯϭϴϵϴϬϯϰϱ �D/���^�Z> �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϳϮ���������������� ϯ͘ϰϲϰ͕ϲϬ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϮϮ͕ϲϭ���������������
ϭϬϬϱϵ ϬϮϵϭϴϯϲϬϭϳϵ >���KZ��d��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ZK�Ζ�sK>�/�EK ϴϭ������������������ ϯ͘ϰϲϰ͕ϯϲ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϱ͕ϴϲ���������������
ϭϬϬϲϬ ϵϯϬϮϴϱϱϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��Η>����dd�Z�Η W/�DKEd� dK ��E�,�dd� ϭϲϬ���������������� ϯ͘ϰϲϰ͕ϯϭ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϬϰ͕ϯϮ���������������

ϭϬϬϲϭ ϬϮϭϱϯϮϭϬϯϲϬ
�͘s͘W͘�͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Wh��>/����^^/^d�E���>�D��
DK�K'EK

�D/>/��ZKD�'E� DK >�D��DK�K'EK Ϯϱϯ���������������� ϯ͘ϰϲϰ͕Ϯϭ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϰϯ͕ϳϮ���������������

ϭϬϬϲϮ ϬϰϭϯϮϬϱϬϳϮϳ hEK�dZ��EK/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �d �/^��'>/� Ϯϭϭ���������������� ϯ͘ϰϲϯ͕ϴϲ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϴϬ͕ϯϳ���������������
ϭϬϬϲϯ ϴϬϬϭϱϴϬϬϰϳϵ ^K�/�d�Ζ�^K��KZ^K�Wh��>/�K dK^��E� Wd >�Z�/�EK Ϯϲϲ���������������� ϯ͘ϰϲϯ͕ϲϴ��������������� ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϲϮ͕ϲϵ���������������
ϭϬϬϲϰ ϵϯϬϯϱϮϰϬϲϲϳ 'Z/^hΖ��^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��^�KWW/dK��Y ��Zh��K �Y ^�KWW/dK ϭϰϬ���������������� ϯ͘ϰϲϯ͕ϱϱ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϳϯ͕ϱϱ���������������
ϭϬϬϲϱ ϵϭϬϮϱϴϮϬϭϵϭ KZ�dKZ/K�^�E���E���ddK >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϵϰ������������������ ϯ͘ϰϲϯ͕ϰϱ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϬϰ͕ϰϱ���������������
ϭϬϬϲϲ ϵϬϭϳϴϳϯϬϳϯϲ DKd�D��DK<K Wh'>/� d� DKddK>� ϯϭϰ���������������� ϯ͘ϰϲϮ͕ϱϱ��������������� ϰϳϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϯϯ͕ϱϲ���������������
ϭϬϬϲϳ ϵϮϬϰϯϭϮϬϴϱϯ sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>����>/� ^/�/>/� �> ��>/� Ϯϭϴ���������������� ϯ͘ϰϲϭ͕ϵϵ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϴϵ͕ϬϬ���������������
ϭϬϬϲϴ ϵϯϬϭϴϳϳϬϳϱϱ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/���/��Z���K Wh'>/� >� �Z���K ϯϬϮ���������������� ϯ͘ϰϲϭ͕ϳϳ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϭϰ͕ϳϴ���������������
ϭϬϬϲϵ ϵϱϬϰϳϮϴϬϭϬϮ �KE^KZ�/K�^WKZd/sK�W/�E���/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϯ������������������ ϯ͘ϰϲϬ͕ϴϬ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϱ͕ϯϬ���������������

ϯϭϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϬϳϬ ϵϴϭϮϴϬϳϬϭϳϴ
�^/>K�EKddhZEK�^�E�Z/���Z�K�W�DWhZ/�&�d���E�&Z�d�>>/�
KE>h^

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϰϱϴ͕ϳϮ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϭϯ͕ϮϮ���������������

ϭϬϬϳϭ ϵϳϲϰϲϳϮϬϬϭϳ �^^K�/��/KE���/W��/W�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϵ���������������� ϯ͘ϰϱϴ͕Ϯϲ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϮϭ͕ϳϲ���������������
ϭϬϬϳϮ ϭϬϲϱϱϵϭϭϬϬϱ DKDKΖ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϯ���������������� ϯ͘ϰϱϴ͕ϬϮ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϳϮ͕ϱϮ���������������
ϭϬϬϳϯ ϵϳϰϵϯϱϵϬϱϴϴ ��h��Z��W�Z�>/��Z�Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϲϱ���������������� ϯ͘ϰϱϳ͕ϳϲ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϬϱ͕Ϯϳ���������������
ϭϬϬϳϰ ϬϯϱϯϬϰϬϬϭϳϵ >��^�Kdd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��WZ/K>K ϭϰϰ���������������� ϯ͘ϰϱϳ͕ϱϭ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϳϯ͕ϱϭ���������������
ϭϬϬϳϱ ϵϬϬϭϵϬϲϬϴϬϲ �^^K�/��/KE��:/Dh�>�KE>h^ ��>��Z/� Z� ZK���>>��/KE/�� ϴϰ������������������ ϯ͘ϰϱϲ͕ϵϲ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϮ͕ϵϲ���������������
ϭϬϬϳϲ ϴϯϬϬϬϮϵϬϬϰϱ �^/>K�/E&�Ed/>���͘���E�ZK>/ W/�DKEd� �E &K^^�EK ϮϮϳ���������������� ϯ͘ϰϱϱ͕ϵϰ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϵϲ͕ϰϱ���������������
ϭϬϬϳϳ ϬϭϰϬϰϱϴϬϰϵϴ �KKW�Z�d/s��ϰϰ�'�dd/ dK^��E� >/ ���/E� ϭϯϭ���������������� ϯ͘ϰϱϯ͕ϰϯ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϰϵ͕ϵϯ���������������
ϭϬϬϳϴ ϵϭϬϵϱϴϭϬϯϱϯ �^^K�͘��/�sK>KEd�Z/�dK�ΗD/>>��^K>/Η �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϯϱ���������������� ϯ͘ϰϱϯ͕ϯϮ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϱϱ͕ϴϮ���������������
ϭϬϬϳϵ ϵϳϰϵϳϲϭϬϭϱϬ WZK'�ddK�D/Z��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϭ������������������ ϯ͘ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϵ͕ϱϭ���������������
ϭϬϬϴϬ ϬϮϬϱϵϵϴϬϴϬϭ >����^����>�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϰϴ���������������� ϯ͘ϰϱϮ͕ϰϮ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϳϰ͕ϰϮ���������������
ϭϬϬϴϭ ϬϳϳϳϵϭϭϬϲϯϵ ^K>/�����KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϵϱ������������������ ϯ͘ϰϱϮ͕ϭϬ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϰ͕ϲϬ���������������
ϭϬϬϴϮ ϬϯϬϰϳϯϵϬϯϲϴ &�ddKZ/��/>/d�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �Z�s�>�KZ� ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϰϱϭ͕Ϯϴ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϯϮ͕ϳϴ���������������
ϭϬϬϴϯ ϵϮϬϰϯϲϯϬϴϱϭ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/s�Z^�D�Ed����/>/ ^/�/>/� W� ��',�Z/� Ϯϭϵ���������������� ϯ͘ϰϱϬ͕ϱϱ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϳϵ͕Ϭϲ���������������
ϭϬϬϴϰ ϵϯϰϬϯϯϰϬϳϮϳ hE/s�Z^/d�Ζ��W�Zd����>�D���K'/KZEK Wh'>/� �� ��Z/ ϳϭ������������������ ϯ͘ϰϰϵ͕ϴϳ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϱϲ͕ϯϳ���������������
ϭϬϬϴϱ ϵϬϬϬϯϬϱϬϯϱϵ �^^K�/��/KE���/���d/�/��Z���EKZ� �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� ϮϬϬ���������������� ϯ͘ϰϰϵ͕ϯϰ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϰϵ͕ϯϱ���������������

ϭϬϬϴϲ ϬϬϯϲϰϮϯϬϰϬϵ
�͘/͘>͘^͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�Z�>Ζ/E^�Z/D�EdK�>�sKZ�d/sK���
^K�/��>��KE>h^�/E�^/'>���/>^��KKW͘�^K�/�>��KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϬϵ���������������� ϯ͘ϰϰϴ͕ϵϰ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϭϮ͕ϰϰ���������������

ϭϬϬϴϳ ϵϰϬϵϯϵϱϬϰϴϲ >Ζ�>dZK��/Z/ddK���EdZK��/��K�͘�^h���Z��Z����s/�E�����D�Z'͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵϭ������������������ ϯ͘ϰϰϴ͕ϵϬ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϱ͕ϰϬ���������������

ϭϬϬϴϴ ϵϭϬϭϬϯϵϬϭϭϵ ^K�/�d�Ζ���/��KE��Zd/�Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϵϯ������������������ ϯ͘ϰϰϴ͕ϲϰ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϴ͕ϭϰ���������������
ϭϬϬϴϵ ϵϳϭϱϳϲϵϬϴϮϯ ��/KE��W�Z</E^KE�/E�^/�/>/� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳϰ������������������ ϯ͘ϰϰϴ͕ϲϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϱϵ͕ϲϯ���������������
ϭϬϬϵϬ ϴϯϬϬϬϴϬϬϭϱϳ �^/>K�W�Z�>Ζ/E&�E�/���/�^�s�^K >KD��Z�/� D� ^�s�^K ϭϭϴ���������������� ϯ͘ϰϰϴ͕ϰϯ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϮϱ͕ϰϯ���������������
ϭϬϬϵϭ ϵϮϬϬϯϴϬϬϮϬϱ Η�D/�/��/��>�^^�E�ZK��ZD�'E/�KE>h^Η >KD��Z�/� DE s/���E� ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϰϰϴ͕ϯϳ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϬϬ͕ϯϴ���������������
ϭϬϬϵϮ ϵϰϬϮϳϱϬϬϬϮϳ Η��&&/����K��Η�KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϭϮϰ���������������� ϯ͘ϰϰϳ͕ϵϭ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϯϯ͕ϵϭ���������������
ϭϬϬϵϯ ϵϳϭϳϳϴϮϬϭϱϮ &Z�d�>>/��/�^�E�&Z�E��^�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϮ������������������ ϯ͘ϰϰϳ͕ϰϬ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϱϭϬ͕ϰϬ���������������
ϭϬϬϵϰ ϬϭϯϴϰϯϳϬϭϯϰ ^͘K͘^͘�DK���d��Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Ͳ >KD��Z�/� �K DK���d� ϭϲϱ���������������� ϯ͘ϰϰϱ͕ϵϵ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϵϯ͕ϱϬ���������������
ϭϬϬϵϱ ϵϬϬϬϳϭϭϬϴϭϭ Η�s/^��KDhE�>���/�W�Zd�EE�Η ^/�/>/� dW W�Zd�EE� Ϯϰϳ���������������� ϯ͘ϰϰϱ͕ϰϴ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϭϱ͕ϵϵ���������������

ϭϬϬϵϲ ϵϰϭϰϰϴϱϬϱϰϱ ��E�����ϰ���DW��hD�Z/���^^K�/��/KE��WZKd��/KE���E/D�>/ hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϭϴ���������������� ϯ͘ϰϰϰ͕ϵϰ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϳϭ͕ϵϱ���������������

ϭϬϬϵϳ ϴϮϬϭϬϯϰϬϮϭϮ Dh^/<<�W�>>��'Z�d^�, �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϰϵ������������������ ϯ͘ϰϰϰ͕ϲϵ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϱϭϴ͕ϭϵ���������������
ϭϬϬϵϴ ϵϮϭϯϳϰϳϬϵϮϱ ΗD�Z�D�KΗ��^^K�/��/KE��KE>h^ ^�Z��'E� �� ^�^dh ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϰϰϰ͕ϲϰ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϳ͕ϲϰ���������������
ϭϬϬϵϵ ϵϮϬϭϬϯϭϬϳϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ Wh'>/� >� D�'>/� Ϯϱϱ���������������� ϯ͘ϰϰϯ͕ϳϵ��������������� ϯϴϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϮϲ͕ϯϬ���������������
ϭϬϭϬϬ ϴϭϬϬϬϳϳϬϮϬϲ &KE���/KE��/͘���E�dd/����͘��KD/E�>>/�KE>h^ >KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϭϳϱ���������������� ϯ͘ϰϰϯ͕ϯϳ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϬϱ͕ϴϴ���������������
ϭϬϭϬϭ ϵϮϬϬϲϬϴϬϱϭϲ �^^͘�s/s�Z��/E^/�D��KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϴϮ������������������ ϯ͘ϰϰϮ͕ϳϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϲϱ͕ϳϴ���������������
ϭϬϭϬϮ ϵϭϬϭϮϴϴϬϮϮϰ �^^K�/��/KE���D/�/���'>/��E/D�>/�Ͳs�>>���/�&/�DD� dZ�EdK dE ��s�>�^� ϭϳϮ���������������� ϯ͘ϰϰϭ͕ϰϴ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϵϵ͕ϰϵ���������������

ϯϭϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϭϬϯ ϵϯϬϭϴϴϴϬϳϳϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��D��/d�ZZ�E����>KW��/���Z��d��Ͳ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϰϰϭ͕ϮϮ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϰϵ͕ϳϮ���������������

ϭϬϭϬϰ ϬϭϲϲϱϲϳϬϬϮϬ
�KKW�Z�d/s���KE�>h/'/���>>Ζ�Z�s���,/��^K�/�d���KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϯϰ������������������ ϯ͘ϰϰϭ͕Ϭϯ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϰϵϮ͕Ϭϯ���������������

ϭϬϭϬϱ ϬϭϵϲϲϵϱϬϰϲϵ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��Z/��Z��W�Z�s/s�Z��dK^��E��^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s�

dK^��E� >h >h��� ϭϳϯ���������������� ϯ͘ϰϰϬ͕ϲϬ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϬϬ͕ϭϭ���������������

ϭϬϭϬϲ ϵϮϬϯϯϳϰϬϰϰϳ �͘E͘d͘�͘�͘^͘�;�^^͘E��͘d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�ΖͿ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϯϱϴ���������������� ϯ͘ϰϰϬ͕ϱϴ��������������� ϱϯϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϳϳ͕ϱϵ���������������

ϭϬϭϬϳ ϵϮϬϰϵϱϵϬϯϵϴ &KE���/KE��^�E�ZK��K �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϲϭ������������������ ϯ͘ϰϰϬ͕ϭϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϱϯϭ͕ϲϴ���������������
ϭϬϭϬϴ ϬϭϮϵϰϮϰϬϬϲϮ ������D/��hZ��E^� W/�DKEd� �> Ks��� ϴϲ������������������ ϯ͘ϰϯϵ͕ϱϵ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϲϴ͕ϱϵ���������������
ϭϬϭϬϵ ϴϮϬϬϭϲϱϬϱϬϰ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� W/ DKEdKWK>/�/E�s�>��Ζ�ZEKϭϵϱ���������������� ϯ͘ϰϯϵ͕ϱϯ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϯϮ͕Ϭϰ���������������
ϭϬϭϭϬ ϵϭϭϯϰϵϰϬϰϬϭ &KE���/KE��D�Z/>�E��W�^�Z�^/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϲϭ������������������ ϯ͘ϰϯϵ͕ϰϬ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϱϯϬ͕ϵϬ���������������
ϭϬϭϭϭ ϬϬϲϲϯϲϭϬϬϳϵ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�s�>>���Ζ�K^d� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϴϴ���������������� ϯ͘ϰϯϵ͕ϯϲ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϮϭ͕ϯϳ���������������
ϭϬϭϭϮ ϬϯϯϯϮϳϲϬϲϭϰ �dd/s�Z�/�Ͳ�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϭϰϬ���������������� ϯ͘ϰϯϴ͕ϵϬ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϰϴ͕ϵϬ���������������
ϭϬϭϭϯ ϬϭϭϯϰϭϰϬϰϮϯ Wh��>/����^^/^d�E���Ͳ��s/^��KZ/E�>�K D�Z�,� �E �KZ/E�>�K Ϯϱϴ���������������� ϯ͘ϰϯϴ͕ϴϲ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϮϱ͕ϴϳ���������������
ϭϬϭϭϰ ϵϮϬϱϭϳϮϬϲϰϰ �/Z�K>K��E^W/�Η�W��Z���EdKE/K����hZ^K�Η ��DW�E/� �s DKEd�&�>�/KE� Ϯϲϵ���������������� ϯ͘ϰϯϴ͕ϱϯ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϰϮ͕Ϭϰ���������������

ϭϬϭϭϱ ϵϳϬϵϳϲϳϬϴϯϲ
�/^W�Z/��^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�&�D/>/�Z��W�Z�>��
�/s�Z^��/>/d�Ζ

^/�/>/� D� ^�Ed��d�Z�^���/�Z/s� ϭϳϯ���������������� ϯ͘ϰϯϴ͕Ϯϰ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϵϳ͕ϳϱ���������������

ϭϬϭϭϲ ϵϮϬϭϭϰϭϬϬϱϰ ^K�/�d�Ζ�&/>�ZDKE/����KDhE�>���/�s/>>�EKs�����^d/ W/�DKEd� �d s/>>�EKs���Ζ�^d/ ϭϵϱ���������������� ϯ͘ϰϯϳ͕ϱϰ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϯϬ͕Ϭϱ���������������

ϭϬϭϭϳ ϬϲϱϵϬϵϵϬϵϲϯ
Η�D/�/���>>ΖKE�K>K'/���/�D�>�'E�EK�Η'h�>d/�ZK�
�Z�DKE�^/Η�Ͳ�KE>h^Η

>KD��Z�/� D/ D�>�'E�EK ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϰϯϳ͕ϭϲ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϭϴ͕ϲϲ���������������

ϭϬϭϭϴ ϴϮϬϬϭϰϲϬϰϱϴ
�KDW�'E/���/�Wh��>/����^^/^d�E����KE�KZ�/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��/�
DhdhK�^K��KZ^K

dK^��E� D^ &K^�/EKsK ϮϬϬ���������������� ϯ͘ϰϯϲ͕ϲϳ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϯϲ͕ϲϴ���������������

ϭϬϭϭϵ ϵϰϬϱϭϮϱϬϮϲϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��dhd�>��^�>hd��D�Ed�>��KE>h^ s�E�dK ds K��Z�K ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϰϯϲ͕ϲϯ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϭ͕ϭϯ���������������
ϭϬϭϮϬ ϵϭϬϮϳϵϳϬϲϱϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗWh�ZΗ�KE>h^ ��DW�E/� ^� ��K>/ Ϯϴϴ���������������� ϯ͘ϰϯϲ͕ϰϵ��������������� ϰϯϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϲϴ͕ϱϬ���������������

ϭϬϭϮϭ ϵϮϬϯϯϰϯϬϯϳϵ
�^^K�/��/KE��W�Z�>K�^dh�/K���>���hZ����/�dhDKZ/���>>��K^^��
�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϰϯϱ͕ϳϲ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϬ͕Ϯϲ���������������

ϭϬϭϮϮ ϬϰϯϬϲϭϬϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��>�Z/E'��dKD/���d/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϵ������������������ ϯ͘ϰϯϱ͕ϯϱ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϯ͕ϴϱ���������������
ϭϬϭϮϯ ϵϮϭϬϮϭϭϬϵϮϴ �͘>͘/͘�͘�͘��^^K�/��/KE��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>� ^�Z��'E� �� �>D�^ ϭϲϮ���������������� ϯ͘ϰϯϰ͕Ϯϵ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϳ͕ϯϬ���������������
ϭϬϭϮϰ ϴϭϬϲϱϭϱϬϬϮϭ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϮϮϯ���������������� ϯ͘ϰϯϰ͕Ϭϴ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϲϴ͕ϱϵ���������������
ϭϬϭϮϱ ϬϯϲϲϭϱϮϬϲϱϰ />�'/Z�^K>���KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z>�K͘E͘>͘h͘^ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK Ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϰϯϯ͕ϴϵ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϱϲ͕ϰϬ���������������
ϭϬϭϮϲ ϵϳϯϰϵϲϳϬϱϴϰ �>�D�d/���ͲKE>h^ >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K ϭϱϱ���������������� ϯ͘ϰϯϯ͕ϳϳ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϲϲ͕Ϯϳ���������������
ϭϬϭϮϳ ϵϱϬϮϮϮϲϬϭϬϯ �>W/D��^^K�/��/KE��>/'hZ��W�Z�/�D/EKZ/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϭ������������������ ϯ͘ϰϯϮ͕ϯϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϰϵϯ͕ϴϳ���������������
ϭϬϭϮϴ ϵϬϬϭϴϳϮϬϴϬϲ /^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/��KE>h^�^��͘ϭϳϰ ��>��Z/� Z� &�ZZh���EK Ϯϭϲ���������������� ϯ͘ϰϯϮ͕Ϭϱ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϱϲ͕Ϭϲ���������������
ϭϬϭϮϵ ϵϱϭϭϲϯϯϬϭϲϴ W͘�͘�sK>KEd�Z/��/�dZ�s/K>K�KE>h^ >KD��Z�/� �' dZ�s/K>K ϮϬϵ���������������� ϯ͘ϰϯϭ͕ϲϴ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϰϱ͕ϭϵ���������������

ϭϬϭϯϬ ϴϬϬϬϰϰϬϬϰϯϬ
^K�/�d�Ζ�sK>KEd�Z/���/�^K��KZ^K�Ͳ�KE>h^�Ͳ�Wh��>/���
�^^/^d�E����ZK���s�Z���D���Z�d�

D�Z�,� D� D���Z�d� ϭϭϬ���������������� ϯ͘ϰϯϭ͕ϲϲ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϲ͕ϲϲ���������������

ϭϬϭϯϭ ϵϯϬϭϰϯϴϬϲϵϬ �͘Z͘�͘Z͘�͘�KE>h^ ��Zh��K �, �,/�d/ ϭϵϱ���������������� ϯ͘ϰϮϵ͕ϱϴ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϮϮ͕Ϭϵ���������������
ϭϬϭϯϮ ϵϲϬϳϬϳϯϬϬϰϳ Z�^W/ZK�>/��ZK���&�>/���Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϵϭ������������������ ϯ͘ϰϮϵ͕ϱϴ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϲϲ͕Ϭϴ���������������

ϯϭϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϭϯϯ ϬϭϮϴϯϰϭϬϭϵϳ
^�E�'/��KDK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘�Ͳ

>KD��Z�/� �Z �Z�D� ϳϱ������������������ ϯ͘ϰϮϴ͕ϱϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϭ͕Ϭϲ���������������

ϭϬϭϯϰ ϵϳϬϭϴϰϬϬϳϴϰ Η�W�ZZK��,/�����dK�'/Ks�EE/�yy///�Η ��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK ϭϱϲ���������������� ϯ͘ϰϮϴ͕ϭϮ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϲϮ͕ϭϮ���������������
ϭϬϭϯϱ ϵϭϬϲϭϱϵϬϱϴϯ ^�Ed/�Z/���>�DKE�K >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϭϲϱ���������������� ϯ͘ϰϮϳ͕ϳϳ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϱ͕Ϯϴ���������������
ϭϬϭϯϲ ϵϰϬϯϱϮϯϬϳϭϲ �^^K�/��/KE����EdZK�^dh�/�E�dhZ�>/^d/�/�KE>h^ Wh'>/� &' &K''/� ϭϬϳ���������������� ϯ͘ϰϮϲ͕ϯϴ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϲ͕ϴϴ���������������

ϭϬϭϯϳ ϬϭϰϵϮϳϮϬϬϮϮ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^�E�/'>/�EK���Z�^WKE^��/>/d͍�
>/D/d�d��KE>h^

W/�DKEd� �/ ^�E�/'>/�EK ϭϵϮ���������������� ϯ͘ϰϮϱ͕ϵϰ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϭϯ͕ϵϱ���������������

ϭϬϭϯϴ ϵϳϯϭϮϴϬϬϱϴϬ ^KZZ/^/�E�>�DKE�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϰϮϱ͕ϲϯ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϳ͕ϲϰ���������������
ϭϬϭϯϵ ϵϳϮϰϱϱϳϬϭϱϭ �K^�/�E�����^�>hd��Ͳ��^^K�/��͘�/�WZKDK�͘^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϬ���������������� ϯ͘ϰϮϱ͕ϲϭ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϲϱ͕ϲϮ���������������
ϭϬϭϰϬ ϬϭϲϰϯϬϲϬϰϰϯ ��EdK�^K��KZ^K�;KE>h^Ϳ D�Z�,� �W DKEd�WZ�E�KE� ϭϱϯ���������������� ϯ͘ϰϮϱ͕ϲϬ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϱϱ͕ϭϬ���������������
ϭϬϭϰϭ ϵϰϬϬϴϯϱϬϯϬϭ �^^K�/��/KE��Η��EdZK��/��/hdK��>>��s/d�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϵϰ������������������ ϯ͘ϰϮϱ͕ϱϭ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϲϲ͕ϱϭ���������������
ϭϬϭϰϮ ϬϬϰϭϲϰϳϬϭϬϮ ^WKZd/s��^dhZ>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϴ������������������ ϯ͘ϰϮϰ͕ϳϮ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϭ͕ϳϮ���������������

ϭϬϭϰϯ ϵϭϬϬϴϭϯϬϭϲϮ �^^͘sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�KDhE�>���/�^h/^/K >KD��Z�/� �' ^h/^/K Ϯϯϱ���������������� ϯ͘ϰϮϰ͕ϰϳ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϳϲ͕ϵϴ���������������

ϭϬϭϰϰ ϵϬϭϭϭϵϲϬϯϮϱ �^^K�/��/KE��Η�/>���WK&KEd��Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϰϮϰ͕ϰϮ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϮϵ͕ϵϮ���������������
ϭϬϭϰϱ ϬϯϭϱϳϬϵϬϳϮϱ '���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� ��Z/ ϮϮϱ���������������� ϯ͘ϰϮϰ͕ϯϭ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϲϭ͕ϴϮ���������������

ϭϬϭϰϲ ϵϬϬϭϵϯϬϬϱϮϱ �^^K�/��/KE��sK>dK��D/�K��Z�/^K>/��Z/�d�ΖDKEd�>>�^� dK^��E� ^/ �,/h^/ ϮϮϯ���������������� ϯ͘ϰϮϰ͕Ϭϱ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϱϴ͕ϱϲ���������������

ϭϬϭϰϳ ϵϰϬϴϴϱϴϬϯϬϲ
�^^͘E��WZK�KW�Z��D/^^/KE�Z/����^K�/�>/��KDhE/d�Ζ�^�Zs/��/�
D�Z/������>��hKZ���/�'�^hΖ��Z�^/>�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�/W�E� ϮϬϬ���������������� ϯ͘ϰϮϮ͕ϴϴ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϮϮ͕ϴϵ���������������

ϭϬϭϰϴ ϬϭϯϴϭϱϴϬϮϯϬ �DD�Eh�>�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK sZ �KsK>KE� Ϯϯϳ���������������� ϯ͘ϰϮϮ͕ϳϴ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϳϴ͕Ϯϵ���������������
ϭϬϭϰϵ ϵϮϬϰϬϵϴϬϯϵϬ �KD/d�dK��/dd��/EK�W�Z�>Ζ,�E�/��W �D/>/��ZKD�'E� Z� �>&KE^/E� ϮϯϮ���������������� ϯ͘ϰϮϮ͕ϱϴ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϳϬ͕ϱϵ���������������
ϭϬϭϱϬ ϵϬϬϲϮϯϱϬϱϴϯ &KE���/KE��d�ZZ��>�d/E� >��/K ZD '�E��EK��/�ZKD� ϭϴϭ���������������� ϯ͘ϰϮϮ͕Ϯϲ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϵϯ͕ϳϳ���������������
ϭϬϭϱϭ ϬϰϮϵϲϮϮϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��WZK���^�D/��/K>��d�ZD� ��DW�E/� E� ��^�D/��/K>��d�ZD� ϭϵϲ���������������� ϯ͘ϰϮϭ͕ϴϱ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϭϱ͕ϴϲ���������������
ϭϬϭϱϮ ϵϲϬϭϰϮϳϬϮϮϱ �/Z�K>K��KDhE/d�Z/K��/�DKEd�s���/EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϴϰ������������������ ϯ͘ϰϮϭ͕ϰϭ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϳ͕ϰϭ���������������
ϭϬϭϱϯ ϵϮϬϬϳϱϭϬϬϰϬ �͘E͘W͘�ͬ͘�^^K�͘E��͘WZKd��/KE���E/D�>/ͬ W/�DKEd� �E &K^^�EK ϭϳϱ���������������� ϯ͘ϰϮϬ͕ϵϱ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϴϯ͕ϰϲ���������������
ϭϬϭϱϰ ϵϱϬϬϰϲϬϬϭϮϴ ^K�Z�D�^K�/�d�Ζ�s�Z�^/E��W�Z�>���Z�D��/KE� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϭϱ���������������� ϯ͘ϰϮϬ͕ϳϱ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϯ͕Ϯϱ���������������
ϭϬϭϱϱ ϵϮϭϯϲϰϵϬϵϮϰ ^K'EK��>KtE�K͘E͘>h͘^͘ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϵϰ���������������� ϯ͘ϰϮϬ͕ϱϱ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϭϭ͕ϱϲ���������������
ϭϬϭϱϲ ϵϭϬϬϵϳϯϬϲϭϰ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/��/^�'/�d/�W^/�,/�/ ��DW�E/� �� W/��/DKEd��D�d�^� Ϯϱϯ���������������� ϯ͘ϰϮϬ͕ϰϮ��������������� ϯϳϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϵϵ͕ϵϯ���������������
ϭϬϭϱϳ ϬϯϯϮϰϲϵϬϬϰϯ ^��ZK��hKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E ZK�/>�Ed� Ϯϱϭ���������������� ϯ͘ϰϮϬ͕ϯϵ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϵϲ͕ϵϬ���������������

ϭϬϭϱϴ ϬϭϮϬϭϮϳϬϰϰϮ �/D�E^/KE��E�dhZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ D�Z�,� &D �D�E�K>� ϭϭϮ���������������� ϯ͘ϰϮϬ͕Ϯϯ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϴ͕Ϯϯ���������������

ϭϬϭϱϵ ϬϮϴϯϬϵϳϬϳϯϯ �&&��/�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϬϵ���������������� ϯ͘ϰϭϵ͕ϳϯ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϯ͕Ϯϯ���������������
ϭϬϭϲϬ ϵϲϬϬϵϯϬϬϭϴϱ �͘�͘s͘���EdZK�W�s�^���/����K'>/�E����>>��s/d� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϲϴ������������������ ϯ͘ϰϭϵ͕ϱϯ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϮϭ͕ϱϯ���������������
ϭϬϭϲϭ ϵϬϬϭϬϵϵϬϮϭϳ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�D/dd�t�>� �K>��EK �� &KZd�����͘&Z�E��E^&�^d�͘ ϰϲ������������������ ϯ͘ϰϭϵ͕ϰϯ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϰϴϴ͕ϰϯ���������������
ϭϬϭϲϮ ϵϬϬϬϬϳϱϬϮϲϲ KZ�dKZ/K�^�E�W/K�y s�E�dK ds Z/�^��W/K�y Ϯϰϲ���������������� ϯ͘ϰϭϴ͕ϵϭ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϴϳ͕ϵϮ���������������
ϭϬϭϲϯ ϵϮϬϬϳϱϮϬϵϮϰ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�Z�'͘^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϮϳ���������������� ϯ͘ϰϭϴ͕ϴϭ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϬϵ͕ϯϭ���������������
ϭϬϭϲϰ ϬϭϯϱϭϬϮϬϮϴϮ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^͘�W/K�y s�E�dK W� W��Ks� ϭϰϮ���������������� ϯ͘ϰϭϴ͕ϳϱ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϯϭ͕ϳϱ���������������

ϯϭϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϭϲϱ ϴϬϬϬϵϬϵϬϰϴϯ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/���/�^�D�Z/� dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϰϭϴ͕ϳϭ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϬϲ͕Ϯϭ���������������

ϭϬϭϲϲ ϵϮϭϵϯϭϵϬϮϴϰ />�W/��K>K���EdZK s�E�dK W� �ZZ� ϭϳϴ���������������� ϯ͘ϰϭϴ͕ϭϱ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϴϱ͕ϭϲ���������������
ϭϬϭϲϳ ϬϮϰϮϭϲϲϬϮϰϴ ^�,/K�^K>/��>���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ ^�,/K ϭϳϬ���������������� ϯ͘ϰϭϳ͕ϱϳ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϮ͕ϱϴ���������������
ϭϬϭϲϴ ϬϯϭϬϳϳϴϬϱϴϭ &KE���/KE���/D��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϲ���������������� ϯ͘ϰϭϳ͕ϰϰ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϳϲ͕ϰϰ���������������
ϭϬϭϲϵ ϬϬϲϵϵϳϴϬϰϬϵ ����^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϵϭ���������������� ϯ͘ϰϭϲ͕Ϭϰ��������������� ϰϯϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϴϱϮ͕ϱϱ���������������
ϭϬϭϳϬ ϵϬϭϬϵϯϱϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��W�dZKE�dK��/^^hK>� s�E�dK s� s�E��/� ϭϳϱ���������������� ϯ͘ϰϭϱ͕ϵϴ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϴ͕ϰϵ���������������
ϭϬϭϳϭ ϵϱϬϵϰϯϱϬϲϱϵ �^^K�/��/KE��ΗK>dZ��>����ZZ/�Z�Η ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϴϰ������������������ ϯ͘ϰϭϱ͕ϯϲ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϭ͕ϯϲ���������������
ϭϬϭϳϮ ϵϳϱϬϭϲϵϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��D�<�����/&&�Z�E�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲ������������������ ϯ͘ϰϭϯ͕ϴϲ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϰϲϳ͕ϴϲ���������������
ϭϬϭϳϯ ϵϳϮϮϴϱϳϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��^Kh>�^/E'�Z^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϵ������������������ ϯ͘ϰϭϮ͕ϴϲ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϯϭ͕ϯϲ���������������
ϭϬϭϳϰ ϴϬϭϬϭϱϬϬϲϭϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ ��DW�E/� �� ��^�Zd� Ϯϭϵ���������������� ϯ͘ϰϭϮ͕ϴϯ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϰϭ͕ϯϰ���������������
ϭϬϭϳϱ ϵϯϬϲϬϵϱϬϮϬϲ W/��K>K�DKE�K�D/K >KD��Z�/� DE ^�ZZ�s�>>����WK ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϰϭϮ͕ϳϭ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϭϯ͕ϳϭ���������������
ϭϬϭϳϲ ϵϭϬϲϵϮϴϬϳϮϰ >��'/E�^dZ��KE>h^Ͳ�>�>/��Eh����K Wh'>/� �� ��^^�EK���>>��DhZ'� Ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϰϭϮ͕ϰϮ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϯϰ͕ϵϯ���������������
ϭϬϭϳϳ ϵϬϬϭϬϳϱϬϵϯϰ ��Ζ^�W>��� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE DKEd�Z��>��s�>��>>/E� ϭϳϲ���������������� ϯ͘ϰϭϮ͕Ϯϱ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϲ͕Ϯϲ���������������
ϭϬϭϳϴ ϵϳϱϳϭϲϭϬϬϭϵ &͘/͘�͘�&���Z��/KE��/d�>/�E��W�Z�>���Z�D��/KE� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲϲ���������������� ϯ͘ϰϭϭ͕ϵϰ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϲϬ͕ϵϱ���������������
ϭϬϭϳϵ ϵϬϬϭϵϵϴϬϲϬϳ Η^KddK�>���>/���>��KZsKΗ >��/K &Z WKEd��KZsK Ϯϰϱ���������������� ϯ͘ϰϭϭ͕ϱϬ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϳϵ͕Ϭϭ���������������
ϭϬϭϴϬ ϴϬϬϬϰϳϯϬϲϳϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>/�Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ ��Zh��K d� d�Z�DK Ϯϵϰ���������������� ϯ͘ϰϭϭ͕ϯϴ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϱϮ͕ϯϵ���������������
ϭϬϭϴϭ ϵϮϬϬϳϭϵϬϭϵϵ 'ZhWWK���/ZK >KD��Z�/� �Z ^KE�/EK ϭϭϭ���������������� ϯ͘ϰϭϭ͕Ϭϰ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϳϳ͕ϱϰ���������������
ϭϬϭϴϮ ϬϮϱϴϯϮϴϬϲϬϯ ��E���Dh^/��>����^^K�>��/K >��/K &Z �Z�� ϮϮϳ���������������� ϯ͘ϰϭϬ͕ϰϴ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϱϬ͕ϵϵ���������������
ϭϬϭϴϯ ϵϯϬϮϬϰϯϬϮϯϮ ��s�Ͳ��^^K�/��/KE���DK&/>/�/�s�ZKE�^/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϰϬϵ͕ϱϬ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϭϴ͕ϬϬ���������������

ϭϬϭϴϰ ϬϮϭϯϳϴϬϬϯϬϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��KE>h^�&Z/h>���s�EdhZ�^�Ͳ�&/KZ� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� K^KWWK ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϰϬϵ͕ϰϯ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϯϮ͕ϵϯ���������������

ϭϬϭϴϱ ϵϳϮϲϴϬϯϬϱϴϴ '/Ks�EE���Ζ�Z�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϰ������������������ ϯ͘ϰϬϵ͕ϭϳ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϱϬϱ͕ϭϳ���������������
ϭϬϭϴϲ ϬϭϭϯϵϳϳϬϰϱϱ �KE�EKEEK�>h/'/�W�Z�/���D�/E/���>�<�Ez��KE>h^ dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϭϲϳ���������������� ϯ͘ϰϬϵ͕ϭϲ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϱϵ͕ϲϳ���������������
ϭϬϭϴϳ ϵϳϰϬϮϰϱϬϱϴϱ >��ZK^D�Z/E� >��/K ZD ZKD� ϭϰϲ���������������� ϯ͘ϰϬϴ͕ϳϭ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϮϳ͕ϳϭ���������������

ϭϬϭϴϴ ϬϭϴϵϮϬϱϬϬϯϴ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�E&&�^�Ͳ�KE>h^��/��KZ'KD�E�ZK

W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϭϴϳ���������������� ϯ͘ϰϬϳ͕ϳϴ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϴϴ͕Ϯϵ���������������

ϭϬϭϴϵ ϵϭϬϭϳϴϵϬϱϵϬ �ZK������hZZ��^���h�/� >��/K >d ^���h�/� ϭϳϳ���������������� ϯ͘ϰϬϲ͕ϮϮ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϭ͕ϳϯ���������������
ϭϬϭϵϬ ϵϳϯϰϰϭϯϬϱϴϰ &KE���/KE���EdKE/K�s�>�Ed/EK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϳ������������������ ϯ͘ϰϬϲ͕Ϭϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϰϳϲ͕ϱϳ���������������
ϭϬϭϵϭ ϵϮϬϳϮϵϰϬϰϬϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�&KZ>/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϰϬϲ͕ϬϮ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϯ͕ϱϮ���������������

ϭϬϭϵϮ ϬϮϮϬϭϰϯϬϵϲϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/�W�͘�͘W͘^͘�^�Z�'EK�^K��KZ^K >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϰϴ���������������� ϯ͘ϰϬϱ͕ϵϴ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϮϳ͕ϵϴ���������������

ϭϬϭϵϯ ϵϮϭϯϬϭϬϬϯϰϳ �^^͘E��Η�W�ZD��W�Z�/>���EdZK�'/Ks�E/�<�D�E'���hZhE�/�Η �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϲϭ���������������� ϯ͘ϰϬϱ͕ϰϲ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϰϲ͕ϵϳ���������������

ϭϬϭϵϰ ϬϯϮϯϰϱϯϬϰϬϰ
�^^K�/��/KE��WK>/^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����h>dhZ�>��
Z/�Z��d/s��^�E�D�Zd/EK�/E�Z/W�ZKdd�

�D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϵϳ���������������� ϯ͘ϰϬϰ͕ϳϲ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϬϬ͕Ϯϳ���������������

ϭϬϭϵϱ ϵϬϬϬϲϵϳϬϰϬϱ �^^K�/��/KE���/���d/�/���^�E�d� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϰϭ���������������� ϯ͘ϰϬϯ͕ϲϬ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϭϱ͕ϭϬ���������������
ϭϬϭϵϲ ϴϴϬϬϮϱϭϬϭϳϱ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K�s/>>��'͘�W��Ks�E/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ Yh/E��EK��ΖK'>/K ϮϬϰ���������������� ϯ͘ϰϬϯ͕ϱϬ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϬϵ͕ϱϭ���������������
ϭϬϭϵϳ ϵϬϭϭϳϰϴϬϮϳϴ KZ�dKZ/K�^�E�W/�dZK�KZ^�K>K s�E�dK s� s�E��/� ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϰϬϯ͕ϯϱ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϬ͕ϴϱ���������������

ϯϭϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϭϵϴ ϵϮϭϴϬϵϰϬϵϮϯ DK͘s͘�͘��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϰϯ���������������� ϯ͘ϰϬϯ͕Ϯϳ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϭϳ͕ϳϳ���������������

ϭϬϭϵϵ ϬϬϴϬϮϮϯϬϭϱϭ &KE���/KE��W/��K>K�d��dZK��/�D/>�EK�d��dZK��Ζ�hZKW� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϭ������������������ ϯ͘ϰϬϮ͕ϰϰ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϮϯ͕ϵϰ���������������

ϭϬϮϬϬ ϵϮϬϮϯϬϬϬϮϯϮ t�dKdK��/�K�/d�>/��KE>h^ s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K ϭϴϴ���������������� ϯ͘ϰϬϮ͕ϯϲ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϴϰ͕ϯϳ���������������
ϭϬϮϬϭ ϵϮϱϬϵϵϮϬϬϭϬ �D/�/��/�^�E�'/KZ'/K/E�s�>W�Z'� W/�DKEd� dK s�>W�Z'� ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϰϬϭ͕ϳϭ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϭϬ͕Ϯϭ���������������
ϭϬϮϬϮ ϬϭϴϭϮϰϵϬϮϯϭ �KDhE/d�Ζ��DD�h^�s/>>�&Z�E����^^K�/��/KE� s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� ϭϯϬ���������������� ϯ͘ϰϬϭ͕Ϯϱ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϲ͕Ϯϱ���������������
ϭϬϮϬϯ ϵϯϬϯϭϴϵϬϮϱϵ �^^K�/��/KE��ΗWZ/D�s�Z�Η s�E�dK �> ��>>hEK ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϰϬϭ͕Ϭϲ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϬϲ͕ϱϲ���������������
ϭϬϮϬϰ ϵϰϬϰϯϴϯϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��>�WK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϴ������������������ ϯ͘ϰϬϭ͕Ϭϭ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϯ͕Ϭϭ���������������

ϭϬϮϬϱ ϵϮϬϯϲϲϮϬϵϮϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��'/�/K��K�^�Ͳ�W�K>����^h>� ^�Z��'E� �� s/>>�Whd�h Ϯϰϱ���������������� ϯ͘ϰϬϬ͕ϲϳ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϲϴ͕ϭϴ���������������

ϭϬϮϬϲ ϬϯϯϮϵϰϰϬϴϮϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Wh��>/����^^/^d�E����s/d/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬϭ���������������� ϯ͘ϰϬϬ͕ϱϵ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϱϮ͕Ϭϵ���������������

ϭϬϮϬϳ ϵϰϭϯϵϬϲϬϱϰϴ &KE���/KE��'�E/dKZ/����/D�/�^�E/�Ͳ�&KE���/KE��'�͘�/͘^�͘ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϮϵ���������������� ϯ͘ϰϬϬ͕ϱϮ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϰ͕ϬϮ���������������

ϭϬϮϬϴ ϵϯϭϱϭϭϮϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��WZK'�dd/�DK�>��^W�Z�E���Ͳ�KE>h^�Ͳ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϬϭ���������������� ϯ͘ϰϬϬ͕ϯϵ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϱϭ͕ϴϵ���������������
ϭϬϮϬϵ ϬϮϰϱϮϯϰϬϵϴϯ �K>KD�/��s/s��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�EK ϭϲϭ���������������� ϯ͘ϰϬϬ͕ϭϭ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϰϭ͕ϲϮ���������������
ϭϬϮϭϬ ϬϯϱϳϳϴϭϬϵϲϳ />�&/KZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϭϮϴ���������������� ϯ͘ϯϵϵ͕ϰϯ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϭ͕ϰϯ���������������
ϭϬϮϭϭ ϵϮϭϮϴϲϵϬϯϰϭ �͘s͘/͘^͘��/���^��^�E�W�E�Z��/K�W�ZD�E^� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϲϭ���������������� ϯ͘ϯϵϵ͕ϯϬ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϰϬ͕ϴϭ���������������
ϭϬϮϭϮ ϴϮϬϬϲϮϯϬϯϲϵ ��EdZK��/��dd/s/d�Ζ�Z/�Z��d/s�����h>dhZ�>/ �D/>/��ZKD�'E� DK &/E�>���D/>/� ϭϰϴ���������������� ϯ͘ϯϵϳ͕ϵϴ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϭϵ͕ϵϴ���������������

ϭϬϮϭϯ ϵϭϬϬϭϬϯϬϭϵϱ
��EdZK��/�Z/��/>/d��/KE���Yh�^dZ��;�͘Z͘�͘Ϳ��D�Eh�>��^�dd/�
��ZZ�ZK�Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϭϱ���������������� ϯ͘ϯϵϳ͕ϲϲ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϳϬ͕ϭϲ���������������

ϭϬϮϭϰ ϵϳϬϳϴϰϵϬϭϱϰ
'Zh͘W͘/͘&͘,͘'ZhWWK�W�Z�>��WZKDK�/KE���/�/E/�/�d/s����&�sKZ��
��/�WKZd�dKZ/��/�,�E�/��W�KE>h^

>KD��Z�/� D/ dZ����EK�^h>�E�s/'>/K ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϯϵϳ͕ϭϭ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϳϴ͕ϲϭ���������������

ϭϬϮϭϱ ϵϱϬϭϵϴϭϬϬϰϯ EK/��KE�sK/ W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϴϱ������������������ ϯ͘ϯϵϲ͕ϴϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϮϰ͕ϯϬ���������������
ϭϬϮϭϲ ϵϬϬϭϯϯϴϬϴϴϳ �E&&�^�Ͳ�KE>h^�Ͳ�DK�/�� ^/�/>/� Z' DK�/�� ϭϴϴ���������������� ϯ͘ϯϵϲ͕Ϯϲ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϴ͕Ϯϳ���������������
ϭϬϮϭϳ ϬϬϲϰϬϵϳϬϳϰϱ s/s�Z��/E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϯϵϱ͕ϵϴ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϲϮϬ͕ϵϴ���������������
ϭϬϮϭϴ ϵϮϭϭϬϱϮϬϰϵϴ �͘WK͘�/�>/sKZEKͲKE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϳϰ������������������ ϯ͘ϯϵϱ͕ϱϭ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϲ͕ϱϭ���������������
ϭϬϮϭϵ ϬϭϬϭϮϭϭϬϭϵϭ />�>/�ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z W/��/',�ddKE� ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϯϵϱ͕ϯϭ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϭϱ͕ϴϭ���������������
ϭϬϮϮϬ ϵϳϱϰϴϯϲϬϱϴϭ ^hE^,/E� >��/K ZD ZKD� ϴϵ������������������ ϯ͘ϯϵϱ͕Ϯϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϮϴ͕ϳϲ���������������
ϭϬϮϮϭ ϴϰϬϬϯϳϱϬϭϱϵ �^/>K�W�Z�>Ζ/E&�E�/��^�E͘&�>/���'�:K >KD��Z�/� D/ W�Z��/�'K ϭϭϬ���������������� ϯ͘ϯϵϰ͕ϯϲ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϱϵ͕ϯϲ���������������
ϭϬϮϮϮ ϬϭϱϴϭϭϬϬϰϯϯ �^^K�/��/KE����s�>>/���>>��&KEd/�Ͳ�KE>h^ D�Z�,� D� DKZZKs�>>� ϳϬ������������������ ϯ͘ϯϵϯ͕ϴϳ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϴ͕ϴϳ���������������
ϭϬϮϮϯ ϵϳϮϰϲϵϱϬϴϮϰ �^^K�/��/KE��>/&���E��>/&� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϯϵϯ͕ϭϯ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϲ͕ϭϯ���������������
ϭϬϮϮϰ ϵϮϬϭϰϬϯϬϲϮϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϭϱϳ���������������� ϯ͘ϯϵϮ͕ϭϲ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϮϳ͕ϲϲ���������������

ϭϬϮϮϱ ϵϰϮϮϲϳϰϬϰϴϭ
Η^hWWKZdK�W�Z�>��^�>s�'h�Z�/����>�W�dZ/DKE/K��Zd/^d/�K�
��>�d�ZZ/dKZ/KͲ^hW^�KE>h^Η

dK^��E� &/ ^/'E� ϭϭϯ���������������� ϯ͘ϯϵϭ͕ϵϴ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϲϭ͕ϰϴ���������������

ϭϬϮϮϲ ϵϰϬϬϳϳϵϬϬϯϲ �^^K�/��/KE��EKs�Z�^���D/�/���>�'�ddK��E�'�KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϳϱ���������������� ϯ͘ϯϵϭ͕ϲϯ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϱϰ͕ϭϰ���������������
ϭϬϮϮϳ ϵϱϭϭϳϱϴϬϲϯϵ Η�D�Z/��ZK^�Z/��D�'>/KE��&KhE��d/KE�Η�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϬ������������������ ϯ͘ϯϵϭ͕ϯϲ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϰϴϭ͕ϯϲ���������������
ϭϬϮϮϴ ϵϳϮϯϱϯϱϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��D�Zd��Zh^^K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϳ������������������ ϯ͘ϯϵϬ͕ϲϴ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϭ͕ϭϴ���������������
ϭϬϮϮϵ ϵϮϬϮϱϲϳϬϰϮϬ d�ZZ��'�D�>>��KE>h^ D�Z�,� �E �KZ/E�>�K ϮϮϰ���������������� ϯ͘ϯϴϵ͕ϯϭ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϮϱ͕ϯϮ���������������
ϭϬϮϯϬ ϬϯϴϳϱϵϱϬϵϲϬ >��&h�/E���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϮ������������������ ϯ͘ϯϴϵ͕Ϯϰ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϳ͕Ϯϰ���������������

ϯϭϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϮϯϭ ϵϮϬϭϰϲϰϬϴϯϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^W���&KZ� ^/�/>/� D� ^W���&KZ� ϮϬϭ���������������� ϯ͘ϯϴϴ͕ϭϬ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϴϵ͕ϲϭ���������������
ϭϬϮϯϮ ϵϯϯϱϯϬϳϬϳϮϬ �^^K�/��/KE��&Z�dZ�^Ͳ'ZhWWK�^�Ed��&�Z� Wh'>/� �� ��Z/ ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϯϴϳ͕ϱϳ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϭϭ͕Ϭϳ���������������
ϭϬϮϯϯ ϵϰϬϵϵϵϭϬϮϲϬ �^^K�/��/KE��Η'ZhWWK��K>/s/�Η s�E�dK ds DK'>/�EK�s�E�dK ϭϯϱ���������������� ϯ͘ϯϴϳ͕ϱϭ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϬ͕Ϭϭ���������������
ϭϬϮϯϰ ϵϳϬϲϰϲϱϬϭϱϵ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��^�E��KE�dK >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϯϴϲ͕ϵϰ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϭ͕ϰϰ���������������

ϭϬϮϯϱ ϵϭϬϬϲϴϴϬϴϮϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/Ed�ZE��/KE�>��^h���D��^h� ^/�/>/� W� ��&�>hΖ ϭϭϰ���������������� ϯ͘ϯϴϲ͕Ϭϳ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϱϳ͕Ϭϳ���������������

ϭϬϮϯϲ ϬϭϰϱϱϰϴϬϯϬϵ /E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�s�'E���K ϵϬ������������������ ϯ͘ϯϴϱ͕ϴϲ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϮϬ͕ϴϲ���������������
ϭϬϮϯϳ ϵϮϭϰϬϴϴϬϮϴϰ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�>�KWK>�K s�E�dK W� Zh��EK ϭϰϭ���������������� ϯ͘ϯϴϱ͕ϴϯ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϳ͕ϯϯ���������������
ϭϬϮϯϴ ϵϮϭϲϰϱϱϬϮϴϰ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^�E�&/��E�/K s�E�dK W� WK>s�Z�Z� ϮϬϲ���������������� ϯ͘ϯϴϯ͕ϭϴ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϵϮ͕ϭϵ���������������
ϭϬϮϯϵ ϬϮϲϳϱϴϰϬϵϴϯ &Z�d�>>K�W�Z�&Z�d�>>K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ s/>>����Z�/E� ϭϱϳ���������������� ϯ͘ϯϴϮ͕ϳϴ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϲϭϴ͕Ϯϴ���������������

ϭϬϮϰϬ ϬϭϮϵϮϳϬϬϮϮϰ
'ZhWWK�^�E^/�/>/����/KE��,�E�/��W��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

dZ�EdK dE �>�^ ϭϲϬ���������������� ϯ͘ϯϴϮ͕ϳϱ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϮϮ͕ϳϲ���������������

ϭϬϮϰϭ ϵϬϬϭϲϯϴϬϰϬϱ �ZK���s�Z���W͘�͘��/^dZ�ddK��/�'�D��ddK>� �D/>/��ZKD�'E� &� '�D��ddK>� ϭϵϴ���������������� ϯ͘ϯϴϮ͕ϭϯ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϵ͕ϭϰ���������������
ϭϬϮϰϮ ϵϯϬϮϮϯϯϬϴϵϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�hE/d�Ζ�>K��>/�^K�/K�^�E/d�Z/ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϯϴϭ͕ϴϱ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϳϵ͕ϴϱ���������������
ϭϬϮϰϯ ϬϵϮϰϵϭϳϬϬϭϭ d�ZZ���Ζ/Eͬ�KEdZK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϭ������������������ ϯ͘ϯϴϭ͕ϴϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϴ͕ϯϬ���������������
ϭϬϮϰϰ ϵϳϭϲϮϵϮϬϭϱϳ �͘�͘�͘�Ͳ�>��Z�>>K�Ͳ��Kdd/E/�Ͳ��KZd/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬ������������������ ϯ͘ϯϴϭ͕ϳϰ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϰϮϲ͕ϳϰ���������������
ϭϬϮϰϱ ϵϰϬϮϮϰϯϬϱϴϰ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD &KEd��EhKs� ϭϮϮ���������������� ϯ͘ϯϴϭ͕Ϯϵ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϲϰ͕Ϯϵ���������������
ϭϬϮϰϲ ϬϭϬϵϭϲϭϬϰϯϰ />�&�ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�/>�&�ZK�^͘�͘^͘Ͳ D�Z�,� D� D���Z�d� ϭϴϵ���������������� ϯ͘ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϲϰ͕ϱϮ���������������
ϭϬϮϰϳ ϵϴϬϱϬϴϬϬϳϴϮ ��EdZK�^dh�/�^͘�&Z�E��^�K��/�W�K>��KE>h^ ��>��Z/� �^ D�E�/�/EK ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϯϴϬ͕ϴϲ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϵ͕ϯϲ���������������
ϭϬϮϰϴ ϵϮϬϳϯϴϰϬϬϵϵ �^^K�/��/KE��^�sKE�^���D/�/���>>����Z�/K>K'/� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϱϴ������������������ ϯ͘ϯϴϬ͕ϲϭ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϰϲϳ͕ϲϭ���������������
ϭϬϮϰϵ ϵϳϰϳϯϰϰϬϭϱϬ &hKZ/��>>�Z�d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱ������������������ ϯ͘ϯϳϵ͕ϵϳ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϰϯϮ͕ϰϳ���������������
ϭϬϮϱϬ ϵϰϱϱϭϲϬϬϬϭϭ �D/�/�/�����h>dhZ��/E�'h�d�D�>� W/�DKEd� dK ^�dd/DK�dKZ/E�^� ϭϮϲ���������������� ϯ͘ϯϳϵ͕Ϯϱ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϲϴ͕Ϯϱ���������������
ϭϬϮϱϭ ϵϱϬϴϴϰϯϬϭϬϯ �^^K�/��/KE���ZK��s�Z���^�E�'Kdd�Z�K >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϵϱ���������������� ϯ͘ϯϳϴ͕ϯϲ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϬ͕ϴϳ���������������
ϭϬϮϱϮ ϵϮϬϬϮϮϴϬϵϬϰ �s/^��KDhE�>��WKZdK�dKZZ�^ ^�Z��'E� ^^ WKZdK�dKZZ�^ ϭϲϯ���������������� ϯ͘ϯϳϳ͕ϵϱ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϮϮ͕ϰϲ���������������
ϭϬϮϱϯ ϬϭϳϯϱϯϯϬϭϱϵ �͘K͘&͘���^��KZ/�Ed�D�EdK�&�DD/E/>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϭ���������������� ϯ͘ϯϳϳ͕ϲϭ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϰ͕ϭϭ���������������
ϭϬϮϱϰ ϵϭϬϭϮϲϯϬϳϭϬ DKE�K�EhKsK��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� Wh'>/� &' >h��Z� ϭϴϯ���������������� ϯ͘ϯϳϲ͕ϱϮ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϱϭ͕Ϭϯ���������������
ϭϬϮϱϱ ϵϳϱϮϵϱϭϬϱϴϰ D��/���/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϯ͘ϯϳϲ͕ϭϯ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϰϭϲ͕ϲϯ���������������

ϭϬϮϱϲ ϵϮϬϮϮϴϲϬϱϯϳ
DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d����EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/�
'ZK^^�dK

dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϮϰ���������������� ϯ͘ϯϳϱ͕ϲϬ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϲϭ͕ϲϬ���������������

ϭϬϮϱϳ ϵϳϭϮϴϴϮϬϭϱϮ �͘^͘W͘Z͘h͘�Z/^s�'>/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϴ������������������ ϯ͘ϯϳϱ͕ϰϭ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϮϮ͕ϰϭ���������������

ϭϬϮϱϴ ϵϭϬϱϯϵϵϬϵϯϮ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��dhd�>��^�>hd��D�Ed�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘Ͳ�
^��/KE���/�WKZ��EKE�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϳϬ���������������� ϯ͘ϯϳϰ͕ϰϭ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϮϵ͕ϰϮ���������������

ϭϬϮϱϵ ϵϭϭϭϬϱϲϬϭϱϳ &�D/'>/��W�Z�/>�^�E�'�>��DZ��KE>h^ >KD��Z�/� D� s�Z��K ϭϰϱ���������������� ϯ͘ϯϳϰ͕ϯϲ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϭ͕ϴϲ���������������
ϭϬϮϲϬ ϵϳϲϱϰϭϭϬϬϭϬ WKEd���/�W����Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϴ���������������� ϯ͘ϯϳϰ͕ϭϰ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϯϲ͕ϭϰ���������������
ϭϬϮϲϭ ϵϭϬϭϮϮϯϬϬϴϭ �^^K�/��/KE��WZK&�D/>/� >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϭϳϲ���������������� ϯ͘ϯϳϰ͕ϭϮ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϯϴ͕ϭϯ���������������
ϭϬϮϲϮ ϴϳϬϬϯϴϱϬϭϱϬ �^/>K�/E&�Ed/>���Z͘���Z>K�^/DKE�dd� >KD��Z�/� D� ��WKE�'K ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϯϳϮ͕ϵϭ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϱϰ͕ϰϭ���������������
ϭϬϮϲϯ ϬϭϰϴϴϬϮϬϰϯϳ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^��/�WKd�E���W/��E� D�Z�,� D� WKd�E���W/��E� Ϯϭϳ���������������� ϯ͘ϯϳϭ͕ϴϴ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϵϳ͕ϯϵ���������������
ϭϬϮϲϰ ϵϲϬϱϭϳϱϬϮϮϬ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE���/Z/dd/��E�/�E/ dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϭϴ���������������� ϯ͘ϯϳϬ͕ϴϵ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϵϳ͕ϵϬ���������������
ϭϬϮϲϱ ϵϭϭϱϲϯϰϬϯϱϳ K^W���>����>>���KEE������>���D�/EK�Ͳ��hZ�Z��Ͳ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϱϴ������������������ ϯ͘ϯϳϬ͕ϳϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϰϱϳ͕ϳϳ���������������

ϯϮϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϮϲϲ ϬϴϬϰϲϱϴϭϬϬϴ �^^K�/��/KE���&KΘ�t��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϯϳϬ͕ϱϱ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϭ͕Ϭϱ���������������
ϭϬϮϲϳ ϴϮϬϬϬϭϯϬϮϬϭ &KE���/KE��W/�dZK�^/^^� >KD��Z�/� DE DK'>/� ϭϲϱ���������������� ϯ͘ϯϳϬ͕Ϭϭ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϭϳ͕ϱϮ���������������

ϭϬϮϲϴ ϬϬϬϲϯϯϬϬϲϴϱ �^^K�/��/KE��^K�/�d����>�d��dZK���Dh^/���>h/'/���Z��Z� ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϬϵ���������������� ϯ͘ϯϳϬ͕Ϭϭ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϯϯ͕ϱϭ���������������

ϭϬϮϲϵ ϵϬϬϬϯϳϯϬϮϲϱ �/Z�K>K��hKDK�^�E�>/��Z�>� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϯϲϵ͕ϱϱ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϳϬ͕ϱϱ���������������
ϭϬϮϳϬ ϵϮϬϬϱϴϴϬϭϱϱ &KE���/KE��&�D/'>/��>�'E�E�^� >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϲϲ������������������ ϯ͘ϯϲϵ͕ϯϲ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϰϲϴ͕ϯϲ���������������
ϭϬϮϳϭ ϵϬϬϬϰϯϮϬϮϰϵ EK/�^�E��KZdK>K s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϭϱϯ���������������� ϯ͘ϯϲϵ͕Ϯϵ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϴ͕ϳϵ���������������
ϭϬϮϳϮ ϵϮϭϵϬϭϲϬϮϴϬ �'/Z���^^K�/��/KE���>�ddZKs�E�d��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϴϵ������������������ ϯ͘ϯϲϵ͕ϭϵ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϮ͕ϲϵ���������������
ϭϬϮϳϯ ϬϬϭϵϯϴϵϬϬϱϬ �KE'Z�'��/KE��&/'>/��E͘^͘���>>��W/�d�Ζ W/�DKEd� �d �^d/ ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϯϲϳ͕ϳϱ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϳ͕ϳϱ���������������

ϭϬϮϳϰ ϵϯϬϬϴϯϳϬϮϵϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���EdZK�W�Z�>��&KZD��/KE����
>���KE^h>�E��

s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϭϬ���������������� ϯ͘ϯϲϳ͕ϳϯ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϯϮ͕ϳϯ���������������

ϭϬϮϳϱ ϵϬϬϬϮϭϱϬϰϱϳ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���Η�ZK������hZZ�Η dK^��E� D^ �KD�EK ϭϱϯ���������������� ϯ͘ϯϲϳ͕ϲϭ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϵϳ͕ϭϭ���������������
ϭϬϮϳϲ ϬϬϴϰϴϱϱϬϳϯϳ �KE�dKZ/�^�E'h��EhKs��/d�>^/��Z Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϴϳ���������������� ϯ͘ϯϲϲ͕ϲϴ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϰϳ͕ϭϵ���������������

ϭϬϮϳϳ ϵϮϬϬϬϰϱϬϯϴϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���KDhE�>��
�/�W

�D/>/��ZKD�'E� &� WKZdKD�''/KZ� ϭϯϲ���������������� ϯ͘ϯϲϲ͕ϰϭ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϳϬ͕ϰϭ���������������

ϭϬϮϳϴ ϵϮϬϯϵϲϰϬϯϳϳ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���'/EE�^d/���KE����>h �D/>/��ZKD�'E� �K ��^�>���,/K��/�Z�EK ϭϵϮ���������������� ϯ͘ϯϲϱ͕ϰϴ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϱϯ͕ϰϵ���������������

ϭϬϮϳϵ ϵϱϬϮϳϬϴϬϭϬϬ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϵ������������������ ϯ͘ϯϲϰ͕ϱϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϴ͕Ϭϲ���������������
ϭϬϮϴϬ ϴϬϬϮϭϱϬϬϮϴϳ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��Ζ�^͘�'/h^�WW�Ζ s�E�dK W� s/>>����>��KEd� Ϯϯϳ���������������� ϯ͘ϯϲϯ͕ϱϱ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϭϵ͕Ϭϲ���������������

ϭϬϮϴϭ ϵϯϬϲϮϱϱϬϴϭϰ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>���EE�>/^���h���>>�dK ^/�/>/� dW ��^d�>>�DD�Z����>�'K>&KϭϮϳ���������������� ϯ͘ϯϲϮ͕ϵϰ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϱϯ͕ϰϰ���������������

ϭϬϮϴϮ ϵϭϬϯϭϲϱϬϱϰϭ �^^K�/��/KE����Z�/KW�d/�/�&K>/'EK hD�Z/� W' &K>/'EK ϭϲϮ���������������� ϯ͘ϯϲϮ͕ϴϱ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϬϱ͕ϴϲ���������������
ϭϬϮϴϯ ϵϯϭϱϯϵϴϬϴϳϬ Z�>K��͕�W�Z�hE�/^K>���,��EKE�/^K>� ^/�/>/� �d �/�E��s/>>� ϭϭϳ���������������� ϯ͘ϯϲϮ͕ϱϭ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϯϴ͕Ϭϭ���������������
ϭϬϮϴϰ ϵϳϯϲϮϵϲϬϱϴϭ ,�E�z��hW�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϮ������������������ ϯ͘ϯϲϮ͕ϭϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϰϰϬ͕ϭϯ���������������
ϭϬϮϴϱ ϬϬϳϲϱϭϵϬϱϱϴ DzZ/�����^^K�/��/KE��^K�/KͲ�h>dhZ�>�Ͳ^WKZd/s� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϲϯ���������������� ϯ͘ϯϲϭ͕ϵϬ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϬϲ͕ϰϭ���������������
ϭϬϮϴϲ ϬϰϮϰϬϳϮϬϴϮϯ �^^K�/��/KE���Z>�E/<��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϭϲ���������������� ϯ͘ϯϲϭ͕ϲϴ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϯϱ͕ϲϴ���������������
ϭϬϮϴϳ ϵϬϬϬϱϲϭϬϲϬϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�ZK���^���� >��/K &Z ZK���^���� ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϯϲϭ͕ϰϬ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϵ͕ϰϬ���������������
ϭϬϮϴϴ ϬϭϬϬϰϴϯϬϲϳϯ ^K��>/�/K���/��h>dKZ/��/��Z�K>��Ͳ�KE>h^ ��Zh��K d� ^�EdΖKD�ZK ϵϴ������������������ ϯ͘ϯϲϭ͕Ϯϳ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϴ͕Ϯϳ���������������
ϭϬϮϴϵ ϵϭϬϮϲϲϲϬϰϮϮ 'ZhWWK�^W��/K�'/Ks�E/ D�Z�,� �E ^�Ed��D�Z/��EhKs� ϮϯϬ���������������� ϯ͘ϯϲϬ͕ϳϮ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϬϱ͕ϳϯ���������������

ϭϬϮϵϬ ϵϭϬϰϱϴϮϬϲϱϬ �͘K͘�͘���EdZK�KW�Z�d/sK��>�hZE/�WZKd��/KE���/s/>��KE>h^ ��DW�E/� ^� ^/�/'E�EK���'>/��>�hZE/ Ϯϵϰ���������������� ϯ͘ϯϲϬ͕ϱϰ��������������� ϰϰϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϬϭ͕ϱϱ���������������

ϭϬϮϵϭ ϴϰϬϬϬϬϱϬϰϴϴ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϴϴ���������������� ϯ͘ϯϲϬ͕Ϯϯ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϰϮ͕Ϯϰ���������������

ϭϬϮϵϮ ϬϮϵϲϲϴϮϬϮϯϭ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K��KE��͘�^Yh�Z�Ed/��/��KZ�/K>K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ �K^�K��,/�^�EhKs� ϴϭ������������������ ϯ͘ϯϱϵ͕ϴϳ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϭ͕ϯϳ���������������

ϭϬϮϵϯ ϴϬϬϭϰϰϯϬϯϱϭ ^�hK>��D�d�ZE��W�ZZK��,/�>��^͘�s/E��E�K �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�EdΖ/>�Z/K��Ζ�E�� ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϯϱϵ͕ϴϱ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϯ͕ϯϱ���������������
ϭϬϮϵϰ ϵϳϭϳϳϯϴϬϱϴϳ &KE���/KE����>>Ζ�ssK��dhZ��/d�>/�E� >��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ ϯ͘ϯϱϵ͕ϰϳ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϰϬϰ͕ϰϳ���������������
ϭϬϮϵϱ ϬϮϳϬϱϱϴϬϴϯϭ �^^K�/��/KE��Η/>�'/'>/KΗ ^/�/>/� D� D/>���K ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϯϱϵ͕ϭϱ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϳ͕ϭϱ���������������
ϭϬϮϵϲ ϬϭϴϵϵϰϲϬϭϳϮ Z�W,��>�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ /^�K ϭϲϱ���������������� ϯ͘ϯϱϴ͕ϵϬ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϬϲ͕ϰϭ���������������
ϭϬϮϵϳ ϵϱϬϱϳϴϰϬϮϰϭ �͘E͘�͘/͘^͘��hZ�>/�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s/ ��>�K'EK ϭϮϳ���������������� ϯ͘ϯϱϴ͕ϲϰ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϵ͕ϭϰ���������������

ϯϮϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϮϵϴ ϵϬϬϬϵϮϮϬϯϯϳ ��D�/E/���>�DKE�K�/E�&�D/'>/�Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� ^�E�'/KZ'/K�W/���Ed/EK ϵϴ������������������ ϯ͘ϯϱϴ͕ϱϭ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϱ͕ϱϭ���������������
ϭϬϮϵϵ ϵϮϬϰϯϰϱϬϬϭϭ �^^K�/��/KE����E/^�/K>d/�KE>h^ W/�DKEd� dK ^�E���Z>K���E�s�^� ϭϲϭ���������������� ϯ͘ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϵϵ͕ϱϮ���������������
ϭϬϯϬϬ ϵϭϮϮϵϯϬϬϯϳϬ >����^����'>/��E'�>/��/���E/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� �K W/�s���/���EdK ϭϰϭ���������������� ϯ͘ϯϱϳ͕ϰϱ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϲϴ͕ϵϱ���������������
ϭϬϯϬϭ ϵϯϬϮϳϳϴϬϭϲϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD���/�dKhZ�dd��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϮ���������������� ϯ͘ϯϱϰ͕ϴϬ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϯϳ͕ϴϬ���������������
ϭϬϯϬϮ ϵϯϬϱϮϭϬϬϮϯϮ �^^K�/��/KE��W�Z�>��E�hZK^�/�E���'/h^�WW��DKZh��/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϴ������������������ ϯ͘ϯϱϰ͕ϳϳ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϲ͕ϳϳ���������������

ϭϬϯϬϯ ϵϯϬϵϴϴϮϬϳϱϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�Z��&Z�E��^�K�D�Z�K��dd�E�^/�KE>h^ Wh'>/� >� ^K>�dK ϭϵϱ���������������� ϯ͘ϯϱϯ͕ϵϲ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϰϲ͕ϰϳ���������������

ϭϬϯϬϰ ϴϬϬϭϯϵϱϬϮϮϳ &KE���/KE���͘�<K&>�Z dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϮϮ���������������� ϯ͘ϯϱϯ͕ϴϲ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϯϲ͕ϴϲ���������������
ϭϬϯϬϱ ϵϬϬϰϯϭϳϬϰϰϵ �^^/�/��/KE��D�^^/D/>/�EK��/KE�/ D�Z�,� &D WKZdK�^�EdΖ�>W/�/K ϲϬ������������������ ϯ͘ϯϱϯ͕ϲϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϰϰϯ͕ϲϰ���������������
ϭϬϯϬϲ ϴϮϬϬϮϵϱϬϯϰϭ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���Η�ZK����/�E��Η �D/>/��ZKD�'E� WZ �h^^�dK Ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϯϱϯ͕ϱϵ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϲ͕ϭϬ���������������
ϭϬϯϬϳ ϵϳϰϯϮϰϮϬϭϱϮ �Z�K/Z/^��D/'K^����>K^�E/EK^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϭ������������������ ϯ͘ϯϱϯ͕ϱϭ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϲϬ͕Ϭϭ���������������
ϭϬϯϬϴ ϵϮϬϴϲϬϴϬϰϵϯ s/W�s/s/�DK�/E�WK^/d/sK�Η>/����/�d/Η�>/sKZEK�KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϮϰ���������������� ϯ͘ϯϱϮ͕ϮϬ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϯϴ͕ϮϬ���������������
ϭϬϯϬϵ ϴϬϬϭϲϱϳϬϵϮϯ &KE���/KE����Z>K�^�EE��KE>h^ ^�Z��'E� �� ^�EKZ�/Ζ ϭϱϲ���������������� ϯ͘ϯϱϭ͕ϳϯ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϱ͕ϳϯ���������������
ϭϬϯϭϬ ϵϱϬϱϰϴϲϬϭϬϭ ^��/KE���/�'�EKs����>��͘E͘'͘�͘/͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϱ������������������ ϯ͘ϯϱϭ͕ϲϴ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϰ͕ϭϴ���������������
ϭϬϯϭϭ ϵϯϬϱϯϵϭϬϮϬϵ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE���/&�^���E�/�E/ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϮϬϲ���������������� ϯ͘ϯϱϭ͕ϰϴ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϲϬ͕ϰϵ���������������
ϭϬϯϭϮ ϬϮϲϮϰϰϰϬϮϴϭ �/Z�K>K�ΖEK/Ζ�'/Ks�E/��/�^͘�W/K�y s�E�dK W� dKD�K>K ϭϳϲ���������������� ϯ͘ϯϱϬ͕Ϭϳ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϭϰ͕Ϭϴ���������������
ϭϬϯϭϯ ϵϬϬϳϯϴϳϬϮϳϮ ^K'EK^�Khd�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK s�E�dK s� s�E��/� ϳϴ������������������ ϯ͘ϯϱϬ͕Ϭϯ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϲϳ͕Ϭϯ���������������
ϭϬϯϭϰ ϵϭϬϬϵϯϵϬϳϲϱ WZKd��/KE���/s/>��'ZhWWK�>h��EK�Ͳ�^�E/^� ��^/>/��d� W� ^�E/^� ϭϳϴ���������������� ϯ͘ϯϱϬ͕Ϭϭ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϭϳ͕ϬϮ���������������
ϭϬϯϭϱ ϵϬϬϮϴϮϱϬϰϬϲ ^K�͘�/�Z/�͘���^dh͘���>>��ZKD�'E��D/E�Z�Z/� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϯϰϵ͕ϵϵ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϯϭ͕ϰϵ���������������

ϭϬϯϭϲ ϵϯϬϵϰϵϭϬϰϮϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ�dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� Ϯϭϰ���������������� ϯ͘ϯϰϵ͕ϳϵ��������������� ϯϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϬ͕ϴϬ���������������

ϭϬϯϭϳ ϬϲϴϴϭϴϰϭϬϬϴ W�d�dZ���^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ >��/K ZD ZKD� ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϯϰϵ͕ϳϱ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϯϳ͕Ϯϱ���������������
ϭϬϯϭϴ ϵϳϰϭϱϲϬϬϱϴϬ /E^/�D��W�Z�/>�D�Z� >��/K ZD ZKD� ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϯϰϵ͕ϭϭ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϳ͕ϭϭ���������������
ϭϬϯϭϵ ϵϮϭϲϯϮϭϬϵϮϮ �/dd��/E�E��dd/s���^^�D�>���d�ZZ/dKZ/�>����'>/�Z/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϯϴ���������������� ϯ͘ϯϰϴ͕ϵϰ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϱϱ͕ϵϰ���������������
ϭϬϯϮϬ ϵϭϬϵϳϬϱϬϳϮϳ '/Ks�EE/�W�K>K�//�Ͳ�>K�KZKdKE�K Wh'>/� �� >K�KZKdKE�K Ϯϴϳ���������������� ϯ͘ϯϰϴ͕ϱϮ��������������� ϰϯϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϳϵ͕Ϭϯ���������������

ϭϬϯϮϭ ϵϱϬϯϮϮϭϬϱϴϱ
^��͘�WZKs͘>��ZKD���^^͘E���͘&͘�͘�͘��KZWK�&�hE/^d/�K��KK&/>K�
�D�/�Ed�>�

>��/K ZD �Zd�E� Ϯϯϳ���������������� ϯ͘ϯϰϴ͕ϯϳ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϬϯ͕ϴϴ���������������

ϭϬϯϮϮ ϴϭϬϬϵϵϳϬϭϮϬ �^/>K�/E&�Ed/>��>h/'/�WKD/E/ >KD��Z�/� s� ��^d�>>�E�� ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϯϰϴ͕ϬϮ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϵ͕ϬϮ���������������
ϭϬϯϮϯ ϵϯϬϭϵϴϰϬϮϮϳ D/d,Z��KE>h^ dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� ϴϭ������������������ ϯ͘ϯϰϳ͕ϱϮ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϲϵ͕ϬϮ���������������

ϭϬϯϮϰ ϬϬϳϬϱϱϱϬϰϴϭ &KE���/KE��KW�Z���/K��^�E���^^/^d�E���&/Z�E���KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵϴ������������������ ϯ͘ϯϰϳ͕ϯϲ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϰ͕ϯϲ���������������

ϭϬϯϮϱ ϵϯϭϯϲϴϰϬϮϯϯ />�'/ZKdKE�K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ E�'Z�Z ϲϭ������������������ ϯ͘ϯϰϳ͕ϯϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϰϯϴ͕ϴϰ���������������
ϭϬϯϮϲ ϵϯϬϰϱϰϬϬϲϲϱ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η/E^/�D��W�Z���D�Z��Η ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϭϯ���������������� ϯ͘ϯϰϳ͕ϯϯ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϭϲ͕ϴϯ���������������
ϭϬϯϮϳ ϵϮϬϲϮϲϰϬϯϵϯ Η<�Z/�h�/E^/�D��W�Z��Z�^��Z��Η �D/>/��ZKD�'E� Z� ��Zs/� ϭϮϵ���������������� ϯ͘ϯϰϳ͕Ϯϳ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϬ͕ϳϳ���������������
ϭϬϯϮϴ ϴϭϬϭϬϱϮϬϱϬϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��^͘��'K^d/EK���DKE/�� dK^��E� W/ KZ�/�EK�W/^�EK ϮϰϬ���������������� ϯ͘ϯϰϳ͕ϬϮ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϬϳ͕Ϭϯ���������������

ϭϬϯϮϵ ϬϭϰϯϳϳϴϬϰϰϲ �ZK���s�Z����/��^�K>/�W/��EKͲ�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϱϲ���������������� ϯ͘ϯϰϲ͕ϵϳ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϴϬ͕ϵϳ���������������

ϭϬϯϯϬ ϬϮϭϬϭϯϱϬϯϱϵ ^�E�'/h^�WW��^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϭϰϱ���������������� ϯ͘ϯϰϲ͕ϴϱ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϲϰ͕ϯϱ���������������
ϭϬϯϯϭ ϵϯϭϬϵϯϳϬϮϯϰ DKs/D�EdK�,�E�/��W s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϯϰϱ͕ϴϵ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϮϳ͕ϯϵ���������������

ϯϮϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϯϯϮ ϵϭϬϱϱϴϰϬϱϱϲ /�W�'>/���/ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϴϮ���������������� ϯ͘ϯϰϱ͕ϴϰ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϭϴ͕ϴϱ���������������

ϭϬϯϯϯ ϵϳϯϭϭϯϯϬϭϱϵ
�^^͘�W�Z�>��&KZD��/KE�͕>Ζ�^^/^d�E��͕>��Z/��Z���/E�KE�K>K'/��
&�ZK�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϰ���������������� ϯ͘ϯϰϱ͕ϲϵ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϭ͕ϲϵ���������������

ϭϬϯϯϰ ϵϳϬϬϲϱϱϬϭϳϴ ��'EK>K�^K��KZ^K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��'EK>K�D�>>� ϭϵϵ���������������� ϯ͘ϯϰϱ͕ϲϰ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϰϰ͕ϭϱ���������������
ϭϬϯϯϱ ϵϱϱϵϯϯϰϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��>��D�dZ/K^<� W/�DKEd� dK �>W/'E�EK ϳϮ������������������ ϯ͘ϯϰϱ͕ϱϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϯ͕ϱϱ���������������
ϭϬϯϯϲ ϵϭϭϬϵϭϵϬϲϴϱ �^^K�/��/KE��Η�>����^���/��Z/^d/E�Η ��Zh��K W� W�^��Z� ϴϳ������������������ ϯ͘ϯϰϱ͕ϯϰ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϳϱ͕ϴϰ���������������
ϭϬϯϯϳ ϬϯϭϵϮϱϲϬϵϲϯ �>s��Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ �K>>�d� ϵϮ������������������ ϯ͘ϯϰϱ͕ϯϯ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϯ͕ϯϯ���������������
ϭϬϯϯϴ ϵϬϬϭϬϳϵϬϮϵϰ ��ZZ/�Z��/Es/^/�/>/ s�E�dK ZK d�'>/K��/�WK ϭϵϮ���������������� ϯ͘ϯϰϱ͕Ϯϲ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϯϯ͕Ϯϳ���������������
ϭϬϯϯϵ ϵϭϬϬϳϯϭϬϰϰϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϰϭϰ���������������� ϯ͘ϯϰϰ͕ϳϴ��������������� ϲϮϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϵϲϱ͕ϳϵ���������������
ϭϬϯϰϬ ϬϭϬϯϬϳϲϬϬϴϰ �ZK����ΖKZK >/'hZ/� /D ��ZsK ϮϯϬ���������������� ϯ͘ϯϰϰ͕ϱϲ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϴϵ͕ϱϳ���������������
ϭϬϯϰϭ ϵϮϬϮϳϭϰϬϵϬϭ �͘s͘/͘^͘��>',�ZK ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϯϰϰ͕ϭϱ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϮ͕ϭϱ���������������

ϭϬϯϰϮ ϵϲϬϲϳϬϲϬϬϰϰ �^^K�/��/KE���D/�/���/�WKDW/�Z/�sK>KEd�Z/��/��h^���KE>h^ W/�DKEd� �E �h^�� ϭϱϲ���������������� ϯ͘ϯϰϰ͕ϭϱ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϳϴ͕ϭϱ���������������

ϭϬϯϰϯ ϵϯϬϰϬϴϲϬϳϳϮ �^^K�/��/KE��<K/E�Ζ�KE>h^ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϯϰϯ͕ϵϮ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϮϯ͕ϵϮ���������������
ϭϬϯϰϰ ϴϭϬϬϭϭϵϬϭϲϰ ^�hK>��D�d�ZE���/�'�E�/EK >KD��Z�/� �' '�E�/EK Ϯϴϰ���������������� ϯ͘ϯϰϯ͕ϵϬ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϲϵ͕ϵϭ���������������
ϭϬϯϰϱ ϴϬϬϳϰϲϮϬϱϴϲ �^^͘�D/�K>K'/��������K>K'/���ZKD�E��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϲ���������������� ϯ͘ϯϰϯ͕ϳϴ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϮ͕ϳϴ���������������

ϭϬϯϰϲ ϬϯϵϯϳϯϯϬϮϴϰ &KE���/KE������/�,�dd/�W�Z�>��^/E�ZKD���/��KtE�Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϭϮ���������������� ϯ͘ϯϰϯ͕ϰϰ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϭϭ͕ϰϰ���������������

ϭϬϯϰϳ ϵϭϭϭϳϮϱϬϭϱϴ >��^d�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D� ��^�EK�D���ZEK ϭϯϴ���������������� ϯ͘ϯϰϯ͕Ϯϭ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϱϬ͕Ϯϭ���������������
ϭϬϯϰϴ ϬϯϱϮϴϳϮϬϲϯϴ ����>h^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϯϯ���������������� ϯ͘ϯϰϯ͕ϭϴ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϵϮ͕ϲϵ���������������
ϭϬϯϰϵ ϬϮϰϱϮϯϱϬϭϯϭ �hKZ��/E��Z��ͲKE>h^ >KD��Z�/� �K �Z�� ϳϬ������������������ ϯ͘ϯϰϮ͕ϲϯ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϰϳ͕ϲϯ���������������
ϭϬϯϱϬ ϵϭϱϱϳϳϯϬϭϱϲ �D/�/���^����>�D�E�KZ>K >KD��Z�/� D/ s�WZ/K��Ζ���� ϭϭϯ���������������� ϯ͘ϯϰϮ͕ϰϳ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϭϭ͕ϵϳ���������������
ϭϬϯϱϭ ϵϮϬϮϬϵϭϬϲϰϵ ΗW͘�͘DKEd�D/>�ddKΗ ��DW�E/� �s DKEd�D/>�ddK ϮϮϱ���������������� ϯ͘ϯϰϮ͕ϯϰ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϵ͕ϴϱ���������������
ϭϬϯϱϮ ϵϳϱϳϰϵϰϬϱϴϳ ^KD�E�d,�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ��s� ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϯϰϮ͕ϭϱ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϮϯ͕ϲϱ���������������
ϭϬϯϱϯ ϬϮϭϬϮϰϭϬϬϰϲ /E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E �>�� ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϯϰϭ͕ϴϵ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϮ͕ϴϵ���������������
ϭϬϯϱϰ ϵϰϭϮϯϮϰϬϱϰϰ �^^K�/��/KE��^D/d,�D�'�E/^��^Dϭϳ�Ͳ�/d�>/��KE>h^ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϯϰϭ͕ϲϱ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϲϵ͕ϲϱ���������������

ϭϬϯϱϱ ϵϰϬϬϱϱϰϬϰϴϮ �^^K�/��/KE����EdZK��KKZ�/E�D�EdK�s/K>���>h���͘�͘^͘�͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϭϬ���������������� ϯ͘ϯϰϬ͕ϲϴ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϱ͕ϲϴ���������������

ϭϬϯϱϲ ϬϭϯϯϭϴϱϬϱϯϱ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtEͲ^��/KE��'ZK^^�dKͲ
K͘E͘>͘h͘^͘

dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϲϬ���������������� ϯ͘ϯϰϬ͕ϬϬ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϴϬ͕Ϭϭ���������������

ϭϬϯϱϳ ϵϳϱϱϵϰϴϬϱϴϯ &KE���/KE��D�E/�KE/��D���K >��/K ZD ZKD� ϭϯϱ���������������� ϯ͘ϯϯϵ͕ϵϱ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϮ͕ϰϱ���������������
ϭϬϯϱϴ ϵϬϬϲϴϰϯϬϲϯϳ Η�^^K�/��/KE��^�E���&ZKEd/�Z�Η�KE>h^ ��DW�E/� E� dKZZ���EEhE�/�d� ϮϮϱ���������������� ϯ͘ϯϯϵ͕ϱϱ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϳ͕Ϭϲ���������������
ϭϬϯϱϵ ϬϬϭϮϱϬϬϬϬϳϱ �^/>K�/E&�Ed/>���/�WKEd�^�/Ed�D�Zd/E s�>>���Ζ�K^d� �K WKEdͲ^�/EdͲD�Zd/E ϵϬ������������������ ϯ͘ϯϯϵ͕ϯϳ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϳϰ͕ϯϳ���������������

ϭϬϯϲϬ ϵϯϬϬϭϱϬϬϮϱϬ
�KD/d�dK��Ζ/Ed�^��dZ��>���^^͘sK>KEd�Z/^d/�,��WZKs͘�>�
KE>h^

s�E�dK �> ��>>hEK ϭϯϯ���������������� ϯ͘ϯϯϵ͕Ϯϳ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϯϴ͕ϳϳ���������������

ϭϬϯϲϭ ϵϮϬϰϲϰϳϬϳϮϳ
&���Z��/KE��Z�'/KE�>��Wh'>/�^���KE^h>dKZ/�&�D/>/�Z/�
/^W/��/KE��Z/^d/�E�

Wh'>/� �� �>��ZK��>>K Ϯϰϲ���������������� ϯ͘ϯϯϵ͕Ϭϵ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϬϴ͕ϭϬ���������������

ϭϬϯϲϮ ϬϳϭϮϮϯϵϬϳϮϮ �͘E͘'͘^͘�͘�DKEKWK>/�KE>h^ Wh'>/� �� DKEKWK>/ ϭϴϴ���������������� ϯ͘ϯϯϳ͕ϳϱ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϭϵ͕ϳϲ���������������
ϭϬϯϲϯ ϵϮϭϬϲϮϳϬϵϮϲ �/dd��/E/���>�DKE�K�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϰϭ���������������� ϯ͘ϯϯϳ͕ϰϴ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϴ͕ϵϴ���������������

ϯϮϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϯϲϰ ϵϬϬϬϴϮϲϬϯϯϰ �^^K�/��/KE��&/KZ�E�hK>��K>dZ��/��KE&/E/ �D/>/��ZKD�'E� W� &/KZ�E�hK>���Ζ�Z�� ϭϲϬ���������������� ϯ͘ϯϯϳ͕ϯϬ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϳϳ͕ϯϭ���������������
ϭϬϯϲϱ ϵϰϬϭϳϲϵϬϬϯϲ Η>���h��/�Η��^^K�/��͘�W�Z�>��WZKd��/KE����'>/��E/D�>/ W/�DKEd� EK '�>>/�d� ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϯϯϲ͕ϵϬ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϴϴ͕ϵϭ���������������
ϭϬϯϲϲ ϬϬϴϵϳϳϬϬϰϭϱ >Ζ�>s��Z��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ D�Z�,� Wh &�ZD/'E�EK ϭϴϵ���������������� ϯ͘ϯϯϲ͕ϴϴ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϮϬ͕ϯϵ���������������
ϭϬϯϲϳ ϵϯϬϭϴϴϲϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���sh>^^��/���>h^K W/�DKEd� dK ��>h^K ϭϴϯ���������������� ϯ͘ϯϯϲ͕ϱϭ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϭϭ͕ϬϮ���������������

ϭϬϯϲϴ ϵϮϬϬϱϳϮϬϴϴϬ
^K�/�d�Ζ�/�^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/��KE^/'>/K���EdZ�>��
Z�'h^�

^/�/>/� Z' Z�'h^� Ϯϭϳ���������������� ϯ͘ϯϯϲ͕ϯϰ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϲϭ͕ϴϱ���������������

ϭϬϯϲϵ ϵϴϭϯϵϰϳϬϭϳϳ �^^K�/��/KE����D�/E/�/E��/&&/�K>d�Ζ�K͘E͘>͘h͘^͘�����KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϵϲ���������������� ϯ͘ϯϯϱ͕ϯϵ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϮϵ͕ϰϬ���������������

ϭϬϯϳϬ ϵϯϬϯϭϲϱϬϬϭϴ >��'Z�E����ss�EdhZ��KE>h^��^^K�/��/KE����E�&/�� W/�DKEd� dK &/KZ�EK���E�s�^� Ϯϲϯ���������������� ϯ͘ϯϯϱ͕Ϯϭ��������������� ϯϵϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϮϵ͕ϳϮ���������������
ϭϬϯϳϭ ϵϬϬϬϭϱϮϬϳϳϱ �^^K�/��/KE���D�Z'�E���Z��/K ��^/>/��d� Dd ^��E��EK�:KE/�K Ϯϯϰ���������������� ϯ͘ϯϯϯ͕ϴϮ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϴϰ͕ϴϯ���������������
ϭϬϯϳϮ ϵϭϬϬϭϳϬϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D� s�Z��K ϭϱϵ���������������� ϯ͘ϯϯϬ͕ϱϰ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϲϵ͕Ϭϱ���������������
ϭϬϯϳϯ ϵϯϬϭϲϰϳϬϱϬϳ '>/��D/�/���/�Dh^�/���DKEhD�Ed/�W/^�E/ dK^��E� W/ W/^� ϳϵ������������������ ϯ͘ϯϮϵ͕ϴϲ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϰϴ͕ϯϲ���������������
ϭϬϯϳϰ ϵϴϬϬϮϯϮϬϲϱϳ ��EdZK�^͘��>&Z��K�W�sKE/�E/�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�ZEK ϭϵϳ���������������� ϯ͘ϯϮϵ͕ϰϬ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϮϰ͕ϵϭ���������������
ϭϬϯϳϱ ϬϭϮϰϰϬϵϬϱϱϵ �^^K�/��/KE���/���d��KZs/�dK�EKE hD�Z/� dZ KZs/�dK ϭϰϲ���������������� ϯ͘ϯϮϴ͕ϱϱ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϳ͕ϱϱ���������������
ϭϬϯϳϲ ϵϯϬϬϲϴϮϬϱϰϳ �s/^��KDhE�>���/�^WK>�dK hD�Z/� W' ^WK>�dK ϮϬϵ���������������� ϯ͘ϯϮϳ͕ϴϬ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϰϭ͕ϯϭ���������������
ϭϬϯϳϳ ϵϰϲϬϯϳϰϬϭϱϯ &KE���/KE��>h/'/�W/^�Z/ >KD��Z�/� D� �Zh',�Z/K ϴϰ������������������ ϯ͘ϯϮϲ͕ϲϴ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϮ͕ϲϴ���������������
ϭϬϯϳϴ ϵϳϲϭϳϰϯϬϬϭϴ hZh��D���KE>h^ W/�DKEd� �E �KZE�>/�EK��Ζ�>�� ϵϯ������������������ ϯ͘ϯϮϲ͕Ϭϵ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϲϱ͕ϱϵ���������������

ϭϬϯϳϵ ϬϬϰϱϴϯϴϬϯϬϬ
^�hK>��EhKs���/�d�Z��EdK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z͘>͘

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�Z��EdK ϭϲϯ���������������� ϯ͘ϯϮϱ͕Ϯϭ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϲϵ͕ϳϮ���������������

ϭϬϯϴϬ ϵϴϬϴϬϲϴϬϭϳϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗW/��K>/�W�^^/Η >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϵϬ������������������ ϯ͘ϯϮϱ͕Ϭϰ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϲϬ͕Ϭϰ���������������
ϭϬϯϴϭ ϵϳϰϱϱϳϱϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���D/�hE�Z/&h'/K�W�Z�Z�E��'/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϯϮϰ͕ϱϮ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϯϯ͕ϬϮ���������������
ϭϬϯϴϮ ϵϯϬϲϮϰϰϬϯϴϴ �^^K�/��/KE��D�>�dd/���>�,�/D�Z�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϯϮϯ͕ϵϰ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϳϱ͕ϵϱ���������������

ϭϬϯϴϯ ϵϭϬϭϬϲϳϬϵϮϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^�Z��Z�ΗEK/�W�Z�'>/��>dZ/Η�
KE>h^

^�Z��'E� s^ ^�Z��Z� Ϯϯϳ���������������� ϯ͘ϯϮϯ͕ϱϵ��������������� ϯϱϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϵ͕ϭϬ���������������

ϭϬϯϴϰ ϴϬϬϬϳϯϰϬϳϴϭ �K͘'͘/͘�͘^͘�KKW�Z�d/s��'/Ks�E/�/Ed�Zs�Ed/��^^/^d�E���^K�/�>� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϮϬϭ���������������� ϯ͘ϯϮϯ͕ϮϮ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϮϰ͕ϳϯ���������������

ϭϬϯϴϱ ϵϰϬϬϲϵϱϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/��KE�dKZ/�^�E'h� >KD��Z�/� D� ��ZE�Z�''/K ϭϱϲ���������������� ϯ͘ϯϮϯ͕ϭϱ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϱϳ͕ϭϱ���������������
ϭϬϯϴϲ ϵϮϬϬϭϯϲϬϳϱϲ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K���Z��dK Wh'>/� >� ��EEK>� ϭϱϵ���������������� ϯ͘ϯϮϮ͕Ϯϱ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϲϬ͕ϳϲ���������������
ϭϬϯϴϳ ϬϮϲϭϬϬϳϬϮϰϭ ��^^�EK�^K>/��>��^K�͘�KKW^K�/�>� s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϭϯϬ���������������� ϯ͘ϯϮϬ͕ϳϳ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϭϱ͕ϳϳ���������������
ϭϬϯϴϴ ϵϯϬϬϬϰϲϬϬϮϳ s͘�͘W͘�͘�sK>KEd�Z/��^^/^d�E���Wh��>/����/'>/�E�^� W/�DKEd� s� �/'>/�EK Ϯϭϵ���������������� ϯ͘ϯϮϬ͕ϮϬ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϰϴ͕ϳϭ���������������
ϭϬϯϴϵ ϵϳϲϭϵϯϲϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/�Z�'���/���>���^�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭϱ���������������� ϯ͘ϯϭϵ͕ϱϰ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϮ͕Ϭϰ���������������
ϭϬϯϵϬ ϬϬϴϭϰϰϭϬϰϯϳ �^^K�/��/KE��W/ZK^ D�Z�,� D� �W/ZK Ϯϰϯ���������������� ϯ͘ϯϭϵ͕ϯϵ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϴϯ͕ϵϬ���������������

ϭϬϯϵϭ ϵϮϬϰϵϱϳϬϱϮϯ
&KE���/KE����E/>K�E�EE/E/�W�Z�>��D�d�ZE/d����>Ζ/E&�E�/��
KE>h^

dK^��E� ^/ ^/�E� ϴϲ������������������ ϯ͘ϯϭϴ͕ϱϲ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϰϳ͕ϱϲ���������������

ϭϬϯϵϮ ϬϰϰϴϯϳϬϬϳϮϮ
Wh��>/����^^/^d�E���^�Z�KZ�dK�Ͳ�^K��KZ^K��D�Z'�E���
Z��/K

Wh'>/� �� �KZ�dK ϯϬϮ���������������� ϯ͘ϯϭϴ͕Ϯϴ��������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϳϭ͕Ϯϵ���������������

ϭϬϯϵϯ ϬϬϵϮϳϭϲϬϭϰϯ
^�/�Z��W�Z�>��s/d��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� ^K s�>&hZs� ϭϱ������������������ ϯ͘ϯϭϴ͕ϮϬ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϯϰϬ͕ϳϬ���������������

ϯϮϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϯϵϰ ϴϭϬϭϰϵϳϬϬϵϵ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E��Ͳ�KZ',�ddK�^�EdK�^W/Z/dK >/'hZ/� ^s �KZ',�ddK�^�EdK�^W/Z/dKϮϬϴ���������������� ϯ͘ϯϭϳ͕ϳϳ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϮϵ͕ϳϴ���������������

ϭϬϯϵϱ ϵϯϬϯϴϴϳϬϳϮϲ &KE���/KE��'/Ks�EE/�W�K>K�//�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϮϯ���������������� ϯ͘ϯϭϳ͕ϲϱ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϮ͕ϭϱ���������������
ϭϬϯϵϲ ϵϳϮϴϴϭϴϬϱϴϳ Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>��/EW��W >��/K ZD ZKD� ϭϮϴ���������������� ϯ͘ϯϭϳ͕Ϯϰ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϵ͕Ϯϰ���������������
ϭϬϯϵϳ ϵϳϮϭϴϯϲϬϭϱϬ D�'E��'Z��/� >KD��Z�/� D/ W/�s���D�Eh�>� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϯϭϲ͕ϱϭ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϱϯ͕ϱϭ���������������
ϭϬϯϵϴ ϵϯϬϭϮϱϰϬϮϬϰ �Z���Ͳ���EdZK�D�EdKs�EK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� DE D�Z��Z/� ϭϳϴ���������������� ϯ͘ϯϭϲ͕ϬϮ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϴϯ͕Ϭϯ���������������
ϭϬϯϵϵ ϵϰϬϴϭϮϯϬϰϴϳ &KE���/KE��KW�Z� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϴϯ���������������� ϯ͘ϯϭϱ͕ϵϯ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϵϬ͕ϰϰ���������������
ϭϬϰϬϬ ϬϬϱϬϯϱϴϬϯϮϲ �KDhE/d�Ζ���h��Ed��^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϭϯ���������������� ϯ͘ϯϭϱ͕ϲϳ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϱ͕ϭϳ���������������
ϭϬϰϬϭ ϵϰϱϳϰϮϴϬϭϱϱ �D/�/��/�Z�Kh>�&K>>�Z��h >KD��Z�/� D� s���EK��>�>�D�ZK ϭϭϭ���������������� ϯ͘ϯϭϱ͕ϱϲ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϮ͕Ϭϲ���������������

ϭϬϰϬϮ ϵϳϯϯϲϮϭϬϭϱϰ
/E^/�D���/�>/KE^��KEdZK�>��D�>�dd/��Z�Z��Ͳ��/�t��͘KZ'�
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϲ������������������ ϯ͘ϯϭϱ͕ϰϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϵϵ͕ϰϰ���������������

ϭϬϰϬϯ ϵϯϬϭϵϴϰϬϭϰϰ WZK'�ddK�^�>hd��^K>KDKE >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϲϯ������������������ ϯ͘ϯϭϱ͕ϭϴ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϰϬϵ͕ϲϴ���������������
ϭϬϰϬϰ ϵϳϲϱϲϯϴϬϱϴϳ /E^/�D��W�Z�ZKD��Ͳ&KE���/KE�Ͳ >��/K ZD ZKD� ϴϭ������������������ ϯ͘ϯϭϰ͕ϰϵ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϯϱ͕ϵϵ���������������
ϭϬϰϬϱ ϬϮϭϭϳϬϵϬϭϴϵ >/��Z�D�Ed��W�Z�KZ^/��/��KEE���KEdZK�>��s/K>�E�� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϵϰ������������������ ϯ͘ϯϭϰ͕ϯϳ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϱ͕ϯϳ���������������
ϭϬϰϬϲ ϬϮϯϲϬϯϰϬϳϯϳ ��Z/^D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z͘>͘�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϴϮ���������������� ϯ͘ϯϭϯ͕ϳϵ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϴϲ͕ϴϬ���������������

ϭϬϰϬϳ ϵϬϬϯϭϴϬϬϰϳϴ �͘/͘D͘�Z�Z��͍�^^K�/��/KE��/d�>/�E���KEdZK�>��D/KW�d/��Z�Z� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϯϭϮ͕ϵϮ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϭϴ͕ϰϮ���������������

ϭϬϰϬϴ ϵϬϬϭϬϬϬϬϯϱϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d͍��dd/s��
^K>/��Z/�d�Ζ^͘'/ZK>�DK

�D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� ϮϮϮ���������������� ϯ͘ϯϭϮ͕ϴϰ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϰϱ͕ϴϱ���������������

ϭϬϰϬϵ ϵϰϬϰϲϭϵϬϯϲϮ W/��&KE���/KE����EdZK�&�D/'>/���/�E���Z�d, �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϯϭϮ͕ϳϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϲϳ͕Ϯϭ���������������
ϭϬϰϭϬ ϵϰϬϭϭϯϯϬϮϰϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>�^K'EK��/�>�>� s�E�dK s/ s�>��'EK ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϯϭϮ͕ϱϵ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϯϲ͕Ϭϵ���������������
ϭϬϰϭϭ ϵϮϬϮϳϯϱϬϮϳϴ >��'Z�E���Yh�Z�/��KE>h^ s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϭϴϯ���������������� ϯ͘ϯϭϮ͕ϰϵ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϴϳ͕ϬϬ���������������
ϭϬϰϭϮ ϵϯϬϵϴϮϬϬϰϮϲ Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ��E�KE� D�Z�,� �E ��D�Z�EK ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϯϭϬ͕ϳϴ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϴ͕ϳϴ���������������
ϭϬϰϭϯ ϵϬϬϯϬϰϬϬϭϯϬ �Z/�E���^K��KZ^K >KD��Z�/� �K �>��d���Z/�E�� ϭϯϬ���������������� ϯ͘ϯϭϬ͕ϰϬ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϱ͕ϰϬ���������������
ϭϬϰϭϰ ϵϯϬϬϯϯϲϬϭϳϰ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϭϮϰ���������������� ϯ͘ϯϬϵ͕ϲϬ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϱ͕ϲϬ���������������
ϭϬϰϭϱ ϵϮϬϰϱϳϳϬϱϮϯ �KDW�'E/���/�^�E�^�>s��KZ��ͲK͘E͘>͘h͘^Ͳ dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϭϳ���������������� ϯ͘ϯϬϵ͕ϬϬ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϰ͕ϱϬ���������������
ϭϬϰϭϲ ϵϬϬϭϭϭϯϬϭϮϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϯϴ���������������� ϯ͘ϯϬϴ͕ϵϳ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϭϱ͕ϵϳ���������������
ϭϬϰϭϳ ϵϱϬϬϭϲϭϬϴϬϳ �Ed��DKZ�>��Ζ&KE���/KE��&�D/'>/��'�ZD�EKΖ�Ζ�KE>h^ ��>��Z/� Z� KWW/�K�D�D�Zd/E� ϮϮϰ���������������� ϯ͘ϯϬϴ͕ϵϭ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϰϰ͕ϵϮ���������������
ϭϬϰϭϴ ϵϱϱϴϬϮϲϬϬϭϲ �^^K�/��/KE���>dZK��EdK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱϱ���������������� ϯ͘ϯϬϴ͕ϲϲ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϭ͕ϭϲ���������������
ϭϬϰϭϵ ϵϯϭϰϴϵϵϬϴϳϳ &KE���/KE��D�Z/��'Z��/���hdh>/�KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϰϱ������������������ ϯ͘ϯϬϴ͕Ϭϵ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϯϳϱ͕ϱϵ���������������
ϭϬϰϮϬ ϬϮϯϭϱϮϴϬϳϭϱ /d��ͬ&�W�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� &' ^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K ϮϬϰ���������������� ϯ͘ϯϬϴ͕Ϭϭ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϭϰ͕ϬϮ���������������
ϭϬϰϮϭ ϵϭϬϮϬϵϵϬϮϴϴ �͘'�͘^W��/�>� s�E�dK W� ^�EdΖ�>�E� ϭϱϳ���������������� ϯ͘ϯϬϳ͕ϴϯ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϰϯ͕ϯϯ���������������
ϭϬϰϮϮ ϵϰϬϮϱϭϳϬϮϭϭ /E/d/�d/s��&Z�h�E�,�>&�E�&Z�h�E�Ͳ��K��E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϱϰ������������������ ϯ͘ϯϬϲ͕ϴϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϴϳ͕ϴϴ���������������
ϭϬϰϮϯ ϵϱϱϱϵϵϬϬϬϭϰ ^�>s�'h�Z�/���Ed/�,��KZ/'/E/�KE>h^ W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϯϯ������������������ ϯ͘ϯϬϲ͕ϰϳ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϯϱϱ͕ϵϳ���������������
ϭϬϰϮϰ ϵϳϬϴϰϲϱϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���͘Z͘�K�ϵϮ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϵ������������������ ϯ͘ϯϬϲ͕ϰϮ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϯϵ͕ϵϮ���������������

ϭϬϰϮϱ ϬϭϮϴϳϲϰϬϯϵϯ
^K�/�d�Ζ�KW�Z�/���/�DhdhK�^K��KZ^K��KE�'͘��>�D��E/Ͳ
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϭϴ���������������� ϯ͘ϯϬϲ͕ϮϮ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϯϯ͕Ϯϯ���������������

ϭϬϰϮϲ ϵϯϬϰϰϲϵϬϴϰϱ �KE&���Z��/KE���/���/KE��WKWK>�Z��/d�>/�E� ^/�/>/� �' Z�&&���>/ Ϯϯϴ���������������� ϯ͘ϯϬϱ͕ϯϰ��������������� ϯϱϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϲϮ͕ϯϱ���������������
ϭϬϰϮϳ ϵϭϭϱϮϯϵϬϯϳϮ />�Z/&h'/K �D/>/��ZKD�'E� �K D�Z���KddK ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϯϬϱ͕Ϯϳ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϮϴ͕ϳϳ���������������

ϯϮϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϰϮϴ ϵϭϬϵϵϬϬϬϳϮϬ Η�&Z/�/�/�Η�KE>h^ Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϳϱ������������������ ϯ͘ϯϬϰ͕ϱϱ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϳ͕Ϭϱ���������������
ϭϬϰϮϵ ϵϭϮϳϭϯϰϬϯϳϯ �/Z�K>K��E^W/��KE�'/h>/�EK�KZ^/ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�>���K>K'E�^� ϭϰϴ���������������� ϯ͘ϯϬϰ͕ϱϱ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϮϲ͕ϱϱ���������������

ϭϬϰϯϬ ϴϬϬϱϭϲϱϬϭϱϬ ��^���/�Z/WK^K�W�Z�Dh^/�/^d/�&KE���/KE��'/h^�WW��s�Z�/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬ������������������ ϯ͘ϯϬϯ͕ϴϵ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϰϴ͕ϴϵ���������������

ϭϬϰϯϭ ϵϱϬϮϭϰϳϬϱϴϴ 'ZhWWK�/^D��>��KE>h^ >��/K ZD s�>DKEdKE� ϭϮϯ���������������� ϯ͘ϯϬϯ͕ϯϴ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϳ͕ϴϴ���������������
ϭϬϰϯϮ ϬϮϯϭϰϵϬϬϭϲϰ />�^�'EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' WKEd��^�E�W/�dZK ϭϱϭ���������������� ϯ͘ϯϬϯ͕Ϯϳ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϮϵ͕ϳϳ���������������
ϭϬϰϯϯ ϬϮϭϱϳϯϭϬϰϭϰ �^^K�/��/KE��ΗZ��/WZK��Η�KE>h^ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϯϬϯ͕Ϯϰ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϮϴ͕Ϯϰ���������������
ϭϬϰϯϰ ϵϳϱϬϰϳϳϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϬϯ���������������� ϯ͘ϯϬϮ͕ϵϯ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϬϳ͕ϰϰ���������������
ϭϬϰϯϱ ϵϮϮϭϰϲϯϬϮϴϰ �^^K�/��/KE��ΗhE/d/�W�Z��Z�^��Z��Ͳ�KE>h^Η s�E�dK W� W��Ks� ϴϯ������������������ ϯ͘ϯϬϮ͕Ϭϰ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϲ͕ϱϰ���������������
ϭϬϰϯϲ ϵϮϬϱϴϱϮϬϳϮϰ ^�>hd����^/�hZ�����KE>h^ Wh'>/� �� �KZ�dK ϭϳϰ���������������� ϯ͘ϯϬϭ͕ϴϰ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϲϮ͕ϴϱ���������������
ϭϬϰϯϳ ϵϱϬϬϳϰϴϬϭϲϯ ��Z'�DK�&/>D�D��d/E'�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϴϭ������������������ ϯ͘ϯϬϭ͕ϱϯ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϯ͕Ϭϯ���������������

ϭϬϰϯϴ ϬϭϮϮϰϵϱϬϴϴϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>Ζ�^^/^d�E����/��/���d/�/�KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϵϵ���������������� ϯ͘ϯϬϭ͕Ϭϲ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϵϵ͕ϱϳ���������������

ϭϬϰϯϵ ϵϭϬϯϱϬϰϬϭϲϬ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>�W�^^K >KD��Z�/� �' ��WZ/�d��^�E�'�Zs�^/K ϭϰϱ���������������� ϯ͘ϯϬϬ͕Ϯϵ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϭϳ͕ϳϵ���������������
ϭϬϰϰϬ ϬϮϯϱϲϵϮϬϬϰϳ />�>��KZ�dKZ/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E �ZKE�ZK ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϯϬϬ͕Ϯϰ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϭ͕Ϯϰ���������������
ϭϬϰϰϭ ϵϲϬϯϱϳϯϬϬϲϲ �>�^^�E�Z/��D/^^/KE�Z/��KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϳϴ������������������ ϯ͘Ϯϵϵ͕ϳϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϲ͕ϳϲ���������������
ϭϬϰϰϮ ϬϬϲϰϵϵϱϬϭϯϲ ^�hK>��D�d�ZE���E'�>K�����ZK>/E����d�>>/ >KD��Z�/� �K >hZ�d������/s/K ϭϴϳ���������������� ϯ͘Ϯϵϵ͕ϭϱ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϳϵ͕ϲϲ���������������
ϭϬϰϰϯ ϴϬϬϬϮϴϳϬϯϱϮ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϵϮ���������������� ϯ͘Ϯϵϵ͕Ϭϳ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϴϳ͕Ϭϴ���������������
ϭϬϰϰϰ ϴϬϬϳϴϭϵϬϱϴϲ hE/KE���KEE��/E�/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϭϯϳ���������������� ϯ͘Ϯϵϴ͕ϲϱ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϰ͕ϭϱ���������������
ϭϬϰϰϱ ϵϳϬϬϳϰϴϬϭϱϭ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d���D�ZK^/�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϴ������������������ ϯ͘Ϯϵϴ͕Ϯϰ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϱ͕Ϯϰ���������������
ϭϬϰϰϲ ϵϯϭϮϳϬϰϬϴϳϲ �^^K�/��/KE���/s�Z^�ͲD�Ed��h'h�>� ^/�/>/� �d �/�E��s/>>� ϭϰϲ���������������� ϯ͘Ϯϵϴ͕ϭϰ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϭϳ͕ϭϰ���������������
ϭϬϰϰϳ ϵϳϭϵϬϮϭϬϴϮϵ �^^K�/��/KE��W�Z�>��DK�/>/d��/KE��^K�/�>���͘D͘^͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϮϳ���������������� ϯ͘Ϯϵϴ͕ϭϬ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϴ͕ϲϬ���������������
ϭϬϰϰϴ ϬϯϮϳϭϭϰϬϮϴϭ &KE���/KE��'͘�͘�DKZ'�'E/�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϲϱ������������������ ϯ͘Ϯϵϳ͕ϴϰ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϯϵϱ͕ϯϰ���������������
ϭϬϰϰϵ ϵϮϬϭϰϮϬϬϴϵϬ �^^K�/��͘�^hW�Z���/>/�KE>h^ ^/�/>/� ^Z �sK>� ϭϳϮ���������������� ϯ͘Ϯϵϳ͕ϲϳ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϱϱ͕ϲϴ���������������
ϭϬϰϱϬ ϵϳϲϲϰϰϱϬϬϭϴ �WKZd/��W�Zd� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵ������������������ ϯ͘Ϯϵϳ͕ϱϯ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϯϰϭ͕Ϭϯ���������������
ϭϬϰϱϭ ϵϮϬϰϮϲϯϬϲϯϵ �^^K�/��/KE���͘/͘W͘Z͘�͘ ��DW�E/� E� EK>� ϭϴϯ���������������� ϯ͘Ϯϵϳ͕ϰϴ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϳϭ͕ϵϵ���������������
ϭϬϰϱϮ ϬϯϮϳϭϱϵϬϲϱϵ s/>>�''/K��/��^d���E�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϯϲ���������������� ϯ͘Ϯϵϳ͕ϰϮ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϭ͕ϰϮ���������������
ϭϬϰϱϯ ϴϱϬϬϮϴϵϬϮϮϳ �^^K�/��/KE���^/>K�/E&�Ed/>��Η�͘�ZK^D/E/�Η dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϱϭ������������������ ϯ͘Ϯϵϳ͕ϭϰ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϯϳϯ͕ϲϰ���������������
ϭϬϰϱϰ ϵϳϳϯϯϰϯϬϬϭϳ �E�Z����KD��dd��>Ζ�hd/^DK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϵ������������������ ϯ͘Ϯϵϲ͕ϲϵ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϰϱ͕ϭϵ���������������

ϭϬϰϱϱ ϵϮϬϭϬϯϵϬϭϵϬ
,KZh^�������D/��W�Z�>K�^s/>hWWK���>�WKd�E�/�>��hD�EK�
�͘W͘^͘

>KD��Z�/� �Z ^KZ�^/E� ϴϳ������������������ ϯ͘Ϯϵϲ͕ϲϯ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϳ͕ϭϯ���������������

ϭϬϰϱϲ ϵϯϬϯϴϳϯϬϳϭϰ �^^K�/��/KE��ΖΖKZ�dKZ/K�^�Ed��d�Z�^���Ζ�s/>�ΖΖ Wh'>/� &' ^�E�E/��E�ZK�'�Z'�E/�KϮϮϭ���������������� ϯ͘Ϯϵϲ͕ϰϮ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϮϳ͕ϵϯ���������������

ϭϬϰϱϳ ϵϳϰϮϮϴϭϬϱϴϲ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���^h/�dhDKZ/��E�K�Z/E/���
D�DD�Z/

>��/K ZD ZKD� ϰϯ������������������ ϯ͘Ϯϵϱ͕ϳϱ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϯϲϬ͕Ϯϱ���������������

ϭϬϰϱϴ ϵϲϬϭϵϬϮϬϲϯϯ ΗhEΖ�>���/�Z/^�Zs�Η ��DW�E/� E� WK��hK>/ ϮϬϬ���������������� ϯ͘Ϯϵϱ͕ϲϱ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϵϱ͕ϲϲ���������������
ϭϬϰϱϵ ϵϯϬϭϵϮϮϬϮϰϴ �^^K�/��/KE���D/�/��/��EdKE/K�W�Zd/>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ '�>>/K ϭϯϳ���������������� ϯ͘Ϯϵϰ͕ϵϲ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϬ͕ϰϲ���������������

ϭϬϰϲϬ ϵϬϬϲϯϯϭϬϲϯϲ
KZ�dKZ/K��/Z�K>K��E^W/���ZD�>��^�,�dd/EK��^^K�/��/KE���/�
WZKDK/KE��^K�/�>�����^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

��DW�E/� E� s/�K��Yh�E^� ϮϬϬ���������������� ϯ͘Ϯϵϰ͕ϳϴ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϵϰ͕ϳϵ���������������

ϯϮϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϰϲϭ ϵϲϬϯϵϴϮϬϬϲϭ �Yh�ZK W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϬϵ���������������� ϯ͘Ϯϵϰ͕ϭϳ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϳ͕ϲϳ���������������
ϭϬϰϲϮ ϴϬϬϱϮϬϭϬϭϳϮ ^�hK>��D�d�ZE��Η>��s/ddKZ/�Η >KD��Z�/� �^ WZKs�'>/K��Ζ/^�K ϭϰϳ���������������� ϯ͘Ϯϵϯ͕ϱϯ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϭϰ͕Ϭϯ���������������
ϭϬϰϲϯ ϬϯϲϱϮϵϯϬϮϴϰ �/Z�K>K�^�E���ZdK>KD�K��WK^dK>K�DKEd�Ζ s�E�dK W� W��Ks� ϭϳϮ���������������� ϯ͘Ϯϵϯ͕ϱϬ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϱϭ͕ϱϭ���������������

ϭϬϰϲϰ ϴϬϬϬϲϰϵϬϮϴϬ ������D/��'�>/>�/�E���/�^�/�E���>�dd�Z������Zd/�/E�W��Ks� s�E�dK W� W��Ks� ϱϲ������������������ ϯ͘Ϯϵϯ͕ϰϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϳϳ͕ϰϬ���������������

ϭϬϰϲϱ ϵϳϬϬϴϳϱϬϴϯϰ &͘�͘Z͘K͘���EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϭϵ���������������� ϯ͘Ϯϵϯ͕Ϯϰ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϳϭ͕ϳϰ���������������

ϭϬϰϲϲ ϵϮϭϲϳϳϵϬϵϮϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�sK�/���>>Ζ�E/D� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϮϴ���������������� ϯ͘ϮϵϮ͕ϵϰ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϰ͕ϵϰ���������������
ϭϬϰϲϳ ϬϰϭϬϯϴϲϭϮϭϵ �KKW͘�^K�/�>���Z<�Ζ�KE>h^ ��DW�E/� E� /^�,/� Ϯϳϲ���������������� ϯ͘ϮϵϮ͕ϰϯ��������������� ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϳϬϲ͕ϰϰ���������������

ϭϬϰϲϴ ϵϬϬϯϱϬϰϬϵϰϵ �^^͘E���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��ΗD�d�Z�KDE/^���^d�>W�dZK^KΗ DK>/^� /^ ��^d�>W�dZK^K ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϮϵϮ͕ϯϱ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϮϬ͕ϯϱ���������������

ϭϬϰϲϵ ϵϯϬϭϱϯϳϬϱϬϬ ��EdZK�EhKsK�DK��>>K��/�^s/>hWWK dK^��E� W/ s���,/�EK ϭϬϵ���������������� ϯ͘Ϯϵϭ͕ϱϮ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϱ͕ϬϮ���������������
ϭϬϰϳϬ ϵϳϲϰϲϬϳϬϱϴϳ DKE�/����KE&ZKEdK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϲ������������������ ϯ͘Ϯϵϭ͕Ϯϵ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϲϬ͕Ϯϵ���������������
ϭϬϰϳϭ ϵϳϱϰϬϭϲϬϱϴϯ &KE���/KE��'��Z/�>��^�E�Z/ >��/K ZD ZKD� ϭϯϱ���������������� ϯ͘Ϯϵϭ͕Ϭϯ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϯ͕ϱϯ���������������
ϭϬϰϳϮ ϬϮϬϭϲϰϲϬϱϲϲ �hKZ���/�D�DD� >��/K sd ZKE�/'>/KE� ϭϲϵ���������������� ϯ͘Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϰϰ͕ϱϮ���������������

ϭϬϰϳϯ ϵϭϬϭϬϵϵϬϲϯϳ
Η^�E�W/K����W/�dZ�>�/E����D��KEE��^�Ed/^^/D����>>��>/��Z��Ͳ�
/�&/KZ/��/�'/����Ͳ�KE>h^Η

��DW�E/� E� &KZ/K Ϯϭϳ���������������� ϯ͘Ϯϴϵ͕ϵϳ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϭϱ͕ϰϴ���������������

ϭϬϰϳϰ ϬϰϮϵϳϭϭϬϳϮϬ ^K�͘��KKW͘���Z͘>͘�d�D�EK^ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϭϳϴ���������������� ϯ͘Ϯϴϵ͕ϳϱ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϱϲ͕ϳϲ���������������
ϭϬϰϳϱ ϬϭϱϵϭϭϬϬϳϲϭ >��ZKE�/E��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ��^/>/��d� W� DhZK�>h��EK ϭϴϲ���������������� ϯ͘Ϯϴϵ͕ϰϬ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϲϴ͕ϰϭ���������������
ϭϬϰϳϲ ϵϭϬϬϬϯϳϬϳϲϲ ^��/KE���KDhE�>���͘s͘/͘^͘�>�'KE�'ZK ��^/>/��d� W� >�'KE�'ZK ϮϭϬ���������������� ϯ͘Ϯϴϵ͕ϯϭ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϬϰ͕ϯϮ���������������
ϭϬϰϳϳ ϵϳϯϮϵϵϰϬϱϴϱ ^�Ed���Zh�ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϴ������������������ ϯ͘Ϯϴϴ͕Ϯϴ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϳϱ͕Ϯϴ���������������
ϭϬϰϳϴ ϵϰϬϮϳϬϭϬϮϮϱ /d�>/��Ͳ�E/��Z�'h��KE>h^ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϭϭϮ���������������� ϯ͘Ϯϴϳ͕ϵϵ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϱ͕ϵϵ���������������
ϭϬϰϳϵ ϵϬϭϲϬϳϳϬϳϯϮ �^^K�/��/KE��Η>��W�>KD��Η�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϴϳ���������������� ϯ͘Ϯϴϳ͕ϳϬ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϲϴ͕Ϯϭ���������������

ϭϬϰϴϬ ϵϰϬϭϵϳϱϬϭϮϳ �D/�/���>>ΖKE�K>K'/����>>ΖK^W���>���/�^�ZKEEK�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϭϭϴ���������������� ϯ͘Ϯϴϳ͕ϲϴ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϲϰ͕ϲϴ���������������

ϭϬϰϴϭ ϵϬϬϬϮϯϱϬϳϰϯ �^^K�/��/KE��'͘E͘�͘�Ͳ�'ZhWWK��^^/^d�E���E�KW>�^d/�/�Ͳ Wh'>/� �Z K^dhE/ ϭϴϱ���������������� ϯ͘Ϯϴϳ͕Ϭϲ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϲϰ͕ϱϳ���������������
ϭϬϰϴϮ ϵϰϬϲϬϱϮϬϮϭϯ �s^/��>dK���/'��^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϵϰ������������������ ϯ͘Ϯϴϲ͕ϵϵ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϳ͕ϵϵ���������������
ϭϬϰϴϯ ϵϴϬϴϯϬϴϬϭϳϬ WZK'�ddK�^KZZ/^K >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϯϲ���������������� ϯ͘Ϯϴϲ͕ϳϵ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϬ͕ϳϵ���������������
ϭϬϰϴϰ ϵϮϭϯϯϭϲϬϮϴϬ �^^K�/��/KE��^�Ed���ZK���/Es�>/�/����E�/�E/ s�E�dK W� W��Ks� ϭϰϬ���������������� ϯ͘Ϯϴϲ͕ϳϰ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϲ͕ϳϰ���������������

ϭϬϰϴϱ ϵϬϬϰϴϳϯϬϲϯϱ
�^^K�/��/KE��ΖΖsK>KEd�Z/�dK���WZKDK�/KE��'�^hΖ��hKE�
W�^dKZ�ΖΖ

��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/�ϮϬϬ���������������� ϯ͘Ϯϴϱ͕ϴϳ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϴϱ͕ϴϴ���������������

ϭϬϰϴϲ ϵϱϭϭϴϮϭϬϭϬϯ &KEd�E��s/s��� >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϳ������������������ ϯ͘Ϯϴϱ͕ϲϰ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϭ͕ϭϰ���������������
ϭϬϰϴϳ ϵϮϬϯϱϳϰϬϯϰϲ ^��/KE���KDhE�>���s/^�dZ�s�Z^�dK>K �D/>/��ZKD�'E� WZ dZ�s�Z^�dK>K ϭϰϳ���������������� ϯ͘Ϯϴϱ͕ϯϮ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϱ͕ϴϮ���������������
ϭϬϰϴϴ ϬϮϭϬϬϮϯϬϰϬϰ &KE���/KE��d/dK���>�^dZ��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� >KE'/�EK ϱϱ������������������ ϯ͘Ϯϴϰ͕ϵϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϯϲϳ͕ϰϵ���������������
ϭϬϰϴϵ ϵϯϬϱϯϴϬϬϮϬϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���^����>>��&�Z&�>>� >KD��Z�/� DE WK''/K�Zh^�K ϭϱϬ���������������� ϯ͘Ϯϴϰ͕ϲϰ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϬϵ͕ϲϰ���������������
ϭϬϰϵϬ ϬϯϭϵϮϲϳϬϮϯϰ ,�ZD�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK sZ ^�E�W/�dZK�/E���Z/�EK ϭϭϲ���������������� ϯ͘Ϯϴϯ͕ϵϱ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϳ͕ϵϱ���������������
ϭϬϰϵϭ ϵϯϬϱϬϮϳϬϮϯϱ �^^K�/��/KE��s�ZKE�^���/�^K>/��Z/�d�Ζ�/>��/Z�E�K s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK ϵϱ������������������ ϯ͘Ϯϴϯ͕ϳϭ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϲ͕Ϯϭ���������������

ϭϬϰϵϮ ϬϮϰϰϳϱϯϬϱϴϭ
��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>����>>K�^W�dd��K>K�����>>��
�KDhE/���/KE��^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϵϬ������������������ ϯ͘Ϯϴϯ͕ϲϴ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϴ͕ϲϴ���������������

ϯϮϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϰϵϯ ϵϳϲϯϲϮϱϬϱϴϳ �KE^h>dKZ/K��>D����EdZK��/��^�K>dK�W^/�K>K'/�K >��/K ZD ZKD� ϴϱ������������������ ϯ͘Ϯϴϯ͕Ϭϱ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϬ͕ϱϱ���������������
ϭϬϰϵϰ ϵϰϭϵϰϴϳϬϰϴϰ Z�d��'�E/dKZ/�Z�/E�Kt dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϵ������������������ ϯ͘ϮϴϮ͕ϵϵ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϲ͕ϰϵ���������������

ϭϬϰϵϱ ϵϳϰϯϰϬϳϬϭϱϯ
&KE���/KE��^�E����/>�ͲKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϲ������������������ ϯ͘ϮϴϮ͕ϵϰ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϱϭ͕ϵϰ���������������

ϭϬϰϵϲ ϵϳϰϮϲϮϱϬϱϴϭ d,���KϮ��Z/^/^�KWWKZdhE/dz�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϯ͘ϮϴϮ͕ϳϳ��������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϬϬ͕ϳϳ���������������
ϭϬϰϵϳ ϴϬϬϬϭϳϭϬϬϰϳ ^�hK>��D�d�ZE��Ζ�KE/h'/��hdZ�dd/Ζ W/�DKEd� �E �hE�K ϭϯϲ���������������� ϯ͘ϮϴϮ͕ϮϮ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϲ͕ϮϮ���������������
ϭϬϰϵϴ ϵϭϬϬϰϰϭϬϱϰϯ ��EdZK�^K�/�>���/^dZ�ddh�>���E�/�E/���s�'E� hD�Z/� W' ��s�'E� ϯϲϰ���������������� ϯ͘ϮϴϮ͕ϭϱ��������������� ϱϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϴϮϴ͕ϭϲ���������������
ϭϬϰϵϵ ϵϱϭϳϲϭϱϬϭϲϳ �&Z/��>>�KE>h^ >KD��Z�/� �' 'KZ>�'K ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϮϴϮ͕Ϭϴ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϱϭϬ͕Ϭϴ���������������

ϭϬϱϬϬ ϴϬϬϭϲϮϳϬϯϯϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E��^�E'h��^��/KE���/���^d�>�
^͘'

�D/>/��ZKD�'E� W� ��^d�>�^�E�'/Ks�EE/ ϭϬϲ���������������� ϯ͘Ϯϴϭ͕ϵϰ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϰϬ͕ϵϰ���������������

ϭϬϱϬϭ ϴϭϬϬϭϲϯϬϱϱϳ ��^����>>���/s/E��WZKss/��E���W�Z�/>�Z/WK^K���>>��s���,/�/� hD�Z/� dZ &/�h>>� ϴϵ������������������ ϯ͘Ϯϴϭ͕ϴϰ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϱ͕ϯϰ���������������

ϭϬϱϬϮ ϵϬϬϭϬϴϭϬϬϰϯ ��^���/�Z/WK^K�^͘�E�Z���KE>h^ W/�DKEd� �E ��^d/'>/KE��d/E�>>� ϭϭϴ���������������� ϯ͘Ϯϴϭ͕Ϯϭ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϴ͕Ϯϭ���������������
ϭϬϱϬϯ ϵϯϬϬϲϲϱϬϵϭϬ �ZK������hZZ��Ͳ���>��'KEKE� ^�Z��'E� Eh �KZ'�>/ Ϯϭϭ���������������� ϯ͘Ϯϴϭ͕Ϯϭ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϵϳ͕ϳϮ���������������
ϭϬϱϬϰ ϵϭϬϰϳϵϰϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��^d�>>��WK>�Z� >��/K ZD ^�Ed��D�Z/E�>>� ϭϰϭ���������������� ϯ͘ϮϴϬ͕ϳϵ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϮ͕Ϯϵ���������������
ϭϬϱϬϱ ϬϮϬϵϯϲϳϬϲϭϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z�K��>�EK���Z͘>͘ ��DW�E/� �� ��/���K ϭϰϳ���������������� ϯ͘Ϯϳϴ͕ϵϯ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϵ͕ϰϯ���������������
ϭϬϱϬϲ ϵϮϬϭϵϳϯϬϲϵϯ �E&&�^�KE>h^�^�����/�s�^dK ��Zh��K �, s�^dK ϭϲϵ���������������� ϯ͘Ϯϳϴ͕ϱϴ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϯϮ͕Ϭϵ���������������

ϭϬϱϬϳ ϵϬϬϮϵϲϵϬϱϬϭ
��^���/�Z/WK^K�W�ZZK��,/���/�^�E�&Z��/�EK�/E�&KZ�K>/�Ͳ�
KE>h^

dK^��E� W/ W�>�/� ϭϱϱ���������������� ϯ͘Ϯϳϴ͕Ϯϳ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϱϭϬ͕ϳϳ���������������

ϭϬϱϬϴ ϵϭϬϮϵϬϴϬϰϰϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�KE>h^�Η>Ζ�D/�K�&���>�Η D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϭϴϱ���������������� ϯ͘Ϯϳϴ͕ϭϳ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϱϱ͕ϲϴ���������������
ϭϬϱϬϵ ϬϭϱϱϮϰϵϬϰϳϰ KW�Z��^K�/�>��/>��hKE�^�D�Z/d�EK�KE>h^ dK^��E� Wd ^�ZZ�s�>>��W/^dK/�^� ϭϳϳ���������������� ϯ͘Ϯϳϳ͕ϳϳ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϰϯ͕Ϯϴ���������������
ϭϬϱϭϬ ϵϲϬϱϮϭϲϬϭϴϵ ��EdZK�W�s�^���/�W^/�KDKdZ/�/d�Ζ���>���D�/EK >KD��Z�/� Ws W�s/� ϵϵ������������������ ϯ͘Ϯϳϳ͕ϲϱ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϲ͕ϭϱ���������������
ϭϬϱϭϭ ϵϮϭϵϳϱϳϬϮϴϯ EK/�W�Z�>KZK s�E�dK W� W/KD�/EK���^� ϭϰϳ���������������� ϯ͘Ϯϳϳ͕ϯϰ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϳ͕ϴϰ���������������
ϭϬϱϭϮ ϵϬϬϬϴϰϭϬϵϱϰ ��^��&�D/'>/��^K�͘�KKW͘^K�͘KE>h^ ^�Z��'E� KZ ',/>�Z�� ϮϬϳ���������������� ϯ͘Ϯϳϳ͕Ϭϴ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϴϳ͕ϱϵ���������������

ϭϬϱϭϯ ϬϭϯϭϱϵϯϬϭϱϰ /^d/dhdK�^dKD�dK>K'/�K�/d�>/�EK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϱ������������������ ϯ͘Ϯϳϳ͕Ϭϲ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϯϱϵ͕ϱϲ���������������

ϭϬϱϭϰ ϵϮϬϯϯϴϰϬϵϮϰ �^^K�͘E��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��͘Yh�Zdh�^͘�>�E� ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϯϭϯ���������������� ϯ͘Ϯϳϲ͕ϱϴ��������������� ϰϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϳϰϲ͕Ϭϵ���������������

ϭϬϱϭϱ ϵϯϬϬϱϭϳϬϭϳϱ �^/>K�/E&�Ed/>���/E�>>/�W�Z�KE/ >KD��Z�/� �^ W���E',��^h>�'�Z�� ϴϬ������������������ ϯ͘Ϯϳϲ͕Ϯϱ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϲ͕Ϯϱ���������������
ϭϬϱϭϲ ϵϮϬϮϴϮϴϬϰϬϵ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘�&KZ>/Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϳϱ���������������� ϯ͘Ϯϳϱ͕ϵϰ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϯϴ͕ϰϱ���������������
ϭϬϱϭϳ ϵϯϬϲϭϬϴϬϲϲϰ >��&�Z&�>>���>h�KE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϱϵ���������������� ϯ͘Ϯϳϱ͕ϯϴ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϭϯ͕ϴϵ���������������
ϭϬϱϭϴ ϬϳϮϲϱϬϬϬϲϯϯ &KE���/KE���E/�>>K�Z�h��/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮϮ���������������� ϯ͘Ϯϳϰ͕ϭϵ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϳ͕ϭϵ���������������
ϭϬϱϭϵ ϵϮϬϴϮϮϲϬϬϵϵ �^^K�/��/KE��Η�,/��,/��/�Z/^KΗ�KE>h^ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϴϵ������������������ ϯ͘Ϯϳϯ͕ϯϭ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϲ͕ϴϭ���������������
ϭϬϱϮϬ ϴϬϬϮϰϵϵϬϭϲϮ ��^���/�Z/WK^K�W͘�͘�&����EKE/�KE>h^ >KD��Z�/� �' ^�ZE/�K ϱϳ������������������ ϯ͘Ϯϳϯ͕ϭϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϯϱϴ͕ϲϲ���������������
ϭϬϱϮϭ ϵϬϬϬϳϭϱϬϵϮϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ^�Z��'E� �/ ^�E�'/Ks�EE/�^h�Z'/h ϭϰϱ���������������� ϯ͘Ϯϳϯ͕ϭϯ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϬ͕ϲϯ���������������
ϭϬϱϮϮ ϵϳϯϴϲϱϮϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��KE>h^�Ͳ^/�KDKZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϯ������������������ ϯ͘Ϯϳϯ͕Ϭϴ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϴϮ͕ϱϴ���������������
ϭϬϱϮϯ ϭϭϬϰϱϴϮϬϭϱϯ ��/KE��^K>/��>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϳ������������������ ϯ͘ϮϳϮ͕ϱϬ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϴ͕ϬϬ���������������

ϭϬϱϮϰ ϵϮϭϯϴϭϲϬϯϰϯ Η�D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/��KZ'K�s�>��/�d�ZKΗ �D/>/��ZKD�'E� WZ �KZ'K�s�>��/�d�ZK ϭϵϯ���������������� ϯ͘Ϯϳϭ͕ϵϭ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϲϭ͕ϰϮ���������������

ϯϮϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϱϮϱ ϵϳϯϯϳϴϳϬϭϱϰ KZ��tKZ>��D�E��>���͘W͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϯ������������������ ϯ͘Ϯϳϭ͕Ϯϱ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϯϲϱ͕ϳϱ���������������

ϭϬϱϮϲ ϵϭϮϲϯϬϴϬϯϳϱ ^�,/W�^WKZd��h>dhZ��,�E�/��W�/Ed�'Z��/KE��WZKDK�/KE� �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� ϭϰϮ���������������� ϯ͘Ϯϳϭ͕ϭϬ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϰ͕ϭϬ���������������

ϭϬϱϮϳ ϬϬϲϱϬϳϬϬϭϯϭ �^/>K���/E&�E�/���/�>�D�Zh'K >KD��Z�/� �K >�D�Zh'K ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϮϳϬ͕Ϭϲ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϵϬ͕ϱϲ���������������
ϭϬϱϮϴ ϵϯϬϱϯϬϱϬϴϵϵ �D/�/�W�Z�>���K�� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϳϮ���������������� ϯ͘Ϯϲϵ͕ϰϳ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϮϳ͕ϰϴ���������������
ϭϬϱϮϵ ϴϬϭϳϯϵϭϬϭϱϭ ���/�t/�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϮ������������������ ϯ͘Ϯϲϵ͕ϰϮ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϲϮ͕ϰϮ���������������

ϭϬϱϯϬ ϵϭϬϯϬϱϯϬϰϬϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�^�E�D/�,�>���Z��E'�>KΗ �D/>/��ZKD�'E� ZE DKZ�/�EK��/�ZKD�'E� ϴϮ������������������ ϯ͘Ϯϲϵ͕Ϭϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϮ͕Ϭϴ���������������

ϭϬϱϯϭ ϵϭϬϭϮϮϳϬϴϵϳ W͘�͘�͘�͘WZKd�''�Z��'>/��E/D�>/��h^dK�/Z��>Ζ��K^/^d�D� ^/�/>/� ^Z >�Ed/E/ ϮϭϬ���������������� ϯ͘Ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϴϰ͕ϬϮ���������������
ϭϬϱϯϮ ϬϭϭϰϱϭϳϬϵϱϱ ��^��WZKd�dd��^��ZK��hKZ��KE>h^ ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϭϬϳ���������������� ϯ͘Ϯϲϴ͕ϳϴ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϵ͕Ϯϴ���������������
ϭϬϱϯϯ ϬϬϲϵϳϴϭϬϭϯϯ ^K�/�d�Ζ��Z�,�K>K'/����KD�E^� >KD��Z�/� �K �KDK ϴϳ������������������ ϯ͘Ϯϲϴ͕ϯϳ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϴ͕ϴϳ���������������
ϭϬϱϯϰ ϵϬϬϰϰϳϴϬϰϳϳ �^^K�/��/KE��'/�E>h���D�>�E/ dK^��E� Wd �'>/�E� ϭϴϯ���������������� ϯ͘Ϯϲϴ͕Ϯϯ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϰϮ͕ϳϰ���������������
ϭϬϱϯϱ ϵϭϬϯϮϮϯϬϭϲϬ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK >KD��Z�/� �' �,/'EK>K��Ζ/^K>� ϭϴϱ���������������� ϯ͘Ϯϲϴ͕ϬϮ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϰϱ͕ϱϯ���������������

ϭϬϱϯϲ ϵϭϭϭϳϴϴϬϭϱϮ
/>�^KZZ/^K���>>Ζ�E/D���^^K�/��/KE��&�D/'>/�����D/�/��/�
W�Z^KE��/^��/>/

>KD��Z�/� D� ��^�EK�D���ZEK ϭϰϳ���������������� ϯ͘Ϯϲϴ͕ϬϬ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϴ͕ϱϬ���������������

ϭϬϱϯϳ ϵϯϬϲϱϬϮϬϱϬϬ �D/�/��/��EdKE�>>��KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϳϵ������������������ ϯ͘Ϯϲϳ͕ϳϰ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϴϲ͕Ϯϰ���������������
ϭϬϱϯϴ ϵϳϮϬϴϱϬϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�^�E���Z>K��KZZKD�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϬ���������������� ϯ͘Ϯϲϲ͕ϴϭ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϬϲ͕ϴϮ���������������

ϭϬϱϯϵ ϬϮϲϱϵϴϮϬϭϮϲ
�^^K�/��/KE��>��DKE���Ͳ�Ed��W���'K'/���hZ�d/s����
^K�/Kd�Z�W/����EdZKWK^K&/��ͲKE>h^

>KD��Z�/� s� �Z�/^�d� ϭϬϲ���������������� ϯ͘Ϯϲϲ͕ϳϱ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϱ͕ϳϱ���������������

ϭϬϱϰϬ ϬϭϬϳϯϮϴϬϯϮϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�hK>����>���^d�>>�ddK���Z͘>͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϮ������������������ ϯ͘Ϯϲϱ͕ϵϰ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϭϯ͕ϵϰ���������������

ϭϬϱϰϭ ϬϯϳϰϬϵϲϬϮϯϲ Η��^^K�/��/KE��W�d�Z�W�E�Ͳ��KE��hE��^W�Z�E���Ͳ�KE>h^Η s�E�dK sZ ^�E�D�Zd/EK��hKE��>��Z'Kϭϰϴ���������������� ϯ͘Ϯϲϱ͕ϱϵ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϳ͕ϱϵ���������������

ϭϬϱϰϮ ϵϮϬϭϬϲϬϬϰϭϲ &KE���/KE��Η&/>/WWK�&�ddKZ/Η D�Z�,� Wh W�^�ZK ϯϴ������������������ ϯ͘Ϯϲϰ͕ϱϰ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϮϭ͕ϱϰ���������������
ϭϬϱϰϯ ϵϰϬϬϴϰϰϬϱϴϭ �͘/͘^͘���EdZK�/Ed�'Z��/KE��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD d/sK>/ ϭϭϴ���������������� ϯ͘Ϯϲϰ͕ϮϬ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϰϭ͕ϮϬ���������������
ϭϬϱϰϰ ϬϬϳϴϴϴϰϬϮϰϳ />���Z�,/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s�>��'EK ϭϴϲ���������������� ϯ͘Ϯϲϯ͕ϳϭ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϰϮ͕ϳϮ���������������

ϭϬϱϰϱ ϵϳϲϳϱϮϴϬϬϭϲ
�^^K�/��/KE��ΗD�Z/��WKZd����>��/�>KͲ�WZK'�ddK�D��:h'KZ:��
K͘E͘�>͘h͘^͘

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲϱ���������������� ϯ͘ϮϲϮ͕ϵϭ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϭϬ͕ϰϮ���������������

ϭϬϱϰϲ ϵϲϬϰϬϯϲϬϳϲϴ 'ZhWWK��KKZ�/E�D�EdK��KEE� ��^/>/��d� W� �s/'>/�EK ϭϰϱ���������������� ϯ͘ϮϲϮ͕ϴϰ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϬ͕ϯϰ���������������
ϭϬϱϰϳ ϬϮϭϯϰϳϮϬϯϰϳ �KKW�Z�d/s��&�D/'>/���^^K�/�d��Z�'���/��/^��/>/ �D/>/��ZKD�'E� WZ ^KZ�'E� ϳϴ������������������ ϯ͘Ϯϲϭ͕ϵϯ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϴ͕ϵϯ���������������
ϭϬϱϰϴ ϵϬϭϭϰϰϭϬϯϮϴ �͘E͘'͘�͘/���dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϰϭ���������������� ϯ͘Ϯϲϭ͕ϵϬ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϳϯ͕ϰϬ���������������
ϭϬϱϰϵ ϵϯϭϭϲϱϲϬϮϯϭ �^^K�/��/KE��Η^�E�&Z�E��^�KΗ s�E�dK sZ KWW��EK ϭϯϬ���������������� ϯ͘Ϯϲϭ͕ϴϳ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϲ͕ϴϳ���������������
ϭϬϱϱϬ ϵϯϬϬϯϵϱϬϮϮϮ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K��>dK�'�Z�����>��ZK dZ�EdK dE >��ZK ϭϰϯ���������������� ϯ͘Ϯϲϭ͕ϴϯ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϳϲ͕ϯϯ���������������
ϭϬϱϱϭ ϴϬϬϭϬϭϱϬϮϮϳ �^^K�/��/KE������/�dKZ/�dZ�Ed/E/ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬϬ���������������� ϯ͘Ϯϲϭ͕ϳϵ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϭ͕ϳϵ���������������

ϭϬϱϱϮ ϵϯϬϲϲϯϬϬϮϬϴ
�^^K�/��/KE���D/�/���>>���,/�^��W�ZZK��,/�>����/�^^�W/�dZK���
W�K>K

>KD��Z�/� DE ^�ZD/�� ϭϳϰ���������������� ϯ͘Ϯϲϭ͕ϳϴ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϮϮ͕ϳϵ���������������

ϭϬϱϱϯ ϵϰϱϲϴϮϭϬϭϱϬ �^^K�/��/KE����^��^hE�D�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϭϬϱ���������������� ϯ͘Ϯϲϭ͕ϱϱ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϵ͕Ϭϱ���������������
ϭϬϱϱϰ ϵϮϬϭϲϮϳϬϰϬϰ Wh��>/����^^/^d�E����/dd�Ζ��/�&KZ>/Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϲϳ���������������� ϯ͘Ϯϲϭ͕ϱϰ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϭϮ͕Ϭϱ���������������
ϭϬϱϱϱ ϬϮϭϲϳϴϬϬϬϲϱ �E���d/�����^K>/��>��KE>h^ W/�DKEd� �> s�>�E�� ϭϯϵ���������������� ϯ͘Ϯϲϭ͕ϯϳ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϲϵ͕ϴϳ���������������
ϭϬϱϱϲ ϬϰϬϬϳϮϯϬϲϱϭ sK>K�>dK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� ^� ��dd/W�'>/� ϭϴϮ���������������� ϯ͘Ϯϲϭ͕ϭϳ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϯϰ͕ϭϴ���������������

ϯϮϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϱϱϳ ϵϮϬϭϬϱϬϬϮϳϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^�Η>��ZK^���>hΗ s�E�dK s� ^�E�^d/EK��/�>/s�E�� ϭϵϰ���������������� ϯ͘ϮϲϬ͕ϵϱ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϱϭ͕ϵϲ���������������
ϭϬϱϱϴ ϵϮϭϮϭϮϭϬϯϰϱ �^^͘�^�E��Z/^dK&KZK�hE�W���K��/�^dZ����/E^/�D� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϮ������������������ ϯ͘ϮϲϬ͕ϰϳ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϱϯ͕ϰϳ���������������
ϭϬϱϱϵ ϵϭϬϮϰϰϳϬϭϵϲ KZ�dKZ/K�^͘�D/�,�>���Z��E'�>K >KD��Z�/� �Z Z/W�>d���Z�D�^�� ϭϭϳ���������������� ϯ͘ϮϲϬ͕ϭϬ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϯϱ͕ϲϬ���������������
ϭϬϱϲϬ ϬϬϳϲϬϲϰϬϭϰϰ /Z&&�KE>h^�^K^d�'EK����/^d�E�� >KD��Z�/� ^K s/>>���/�d/Z�EK ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϮϲϬ͕Ϭϴ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϴϯ͕ϱϴ���������������
ϭϬϱϲϭ ϵϰϬϴϳϰϯϬϯϬϱ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�Η'͘W/dKdd/Η�Ͳ�WKsK>�ddK�;KE>h^Ϳ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� WKsK>�ddK ϭϳϰ���������������� ϯ͘Ϯϱϵ͕ϲϬ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϮϬ͕ϲϭ���������������
ϭϬϱϲϮ ϵϮϮϬϬϳϯϬϮϴϴ �^^K�/��/KE�����D�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϭϯ���������������� ϯ͘Ϯϱϵ͕ϱϰ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϵ͕Ϭϰ���������������
ϭϬϱϲϯ ϵϱϬϮϵϵϴϬϲϱϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϲϱ���������������� ϯ͘Ϯϱϵ͕ϱϰ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϬϳ͕Ϭϱ���������������
ϭϬϱϲϰ ϬϯϵϮϬϴϴϭϮϭϬ ��D�hΖ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� E� ^�E�^���^d/�EK��>�s�^hs/Kϭϰϰ���������������� ϯ͘Ϯϱϵ͕ϰϮ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϳϱ͕ϰϮ���������������
ϭϬϱϲϱ ϵϬϬϮϯϬϴϬϱϲϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�D�Zd� >��/K sd D�Zd� ϭϵϱ���������������� ϯ͘Ϯϱϴ͕ϰϳ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϱϬ͕ϵϴ���������������
ϭϬϱϲϲ ϵϬϱϬϱϮϳϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���Z/d�^�^�E�ZK��K��>�WKZdK >KD��Z�/� >K ^�E�ZK��K��>�WKZdK ϮϲϬ���������������� ϯ͘Ϯϱϴ͕ϯϲ��������������� ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϰϴ͕ϯϳ���������������
ϭϬϱϲϳ ϵϭϬϳϮϳϮϬϱϵϭ ^K>/��Z/�d�Ζ���>/��Zd�Ζ >��/K >d �KZ/ ϭϯϬ���������������� ϯ͘Ϯϱϳ͕ϵϵ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϮ͕ϵϵ���������������
ϭϬϱϲϴ ϴϬϬϰϬϭϯϬϭϱϳ ^K�/�d�Ζ��Ζ/E�KZ�''/�D�EdK��Ζ�Zd/���D�^d/�Z��Ͳ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ������������������ ϯ͘Ϯϱϳ͕ϴϴ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϯϳϳ͕ϯϴ���������������
ϭϬϱϲϵ ϵϳϬϭϱϲϮϬϭϳϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��,�ZD� >KD��Z�/� �^ >�EK ϭϳϮ���������������� ϯ͘Ϯϱϲ͕ϲϲ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϭϰ͕ϲϳ���������������
ϭϬϱϳϬ ϵϳϱϬϮϴϲϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��K>dZ��dhddK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯϭ���������������� ϯ͘Ϯϱϲ͕ϰϭ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϮ͕ϵϭ���������������
ϭϬϱϳϭ ϵϰϬϬϴϮϲϬϬϲϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>�DKEd����ZK W/�DKEd� �> dKZdKE� ϰϮ������������������ ϯ͘Ϯϱϲ͕Ϯϭ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϭϵ͕Ϯϭ���������������
ϭϬϱϳϮ ϵϯϬϬϱϴϯϬϮϬϴ �͘�͘W͘/͘�͘�^�E�>�KE�Z�K >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϳϵ������������������ ϯ͘Ϯϱϱ͕ϵϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϰ͕ϰϯ���������������
ϭϬϱϳϯ ϵϳϳϮϲϴϭϬϬϭϵ �Z'��KDE�^�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϲ������������������ ϯ͘Ϯϱϱ͕ϴϵ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϬϵ͕ϴϵ���������������
ϭϬϱϳϰ ϬϭϮϵϴϯϲϬϯϯϴ ��^��DKZ'�E���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϬϳ���������������� ϯ͘Ϯϱϱ͕ϳϳ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϲ͕Ϯϳ���������������
ϭϬϱϳϱ ϵϮϬϮϳϵϳϬϴϴϱ �^^K�/��/KE��hE�WKEd��W�Z�>��s/d��KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϯϭ���������������� ϯ͘Ϯϱϱ͕ϱϬ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϮ͕ϬϬ���������������

ϭϬϱϳϲ ϵϳϮϲϵϴϱϬϭϱϴ
�^^K�/��/KE��/d�>͘W��/�Ed/��Ed/�K�'͘�/W��^͘W�K>K�
D/>͘^͘KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϭ���������������� ϯ͘Ϯϱϱ͕Ϯϳ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϵϲ͕ϳϴ���������������

ϭϬϱϳϳ ϬϮϲϱϬϴϱϬϯϬϰ �^^K�/��/KE��>�E',/^���>��Z��͕�D/^��/�KE���&hZ>�E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϳϭ���������������� ϯ͘Ϯϱϰ͕ϳϭ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϭϭ͕ϮϮ���������������
ϭϬϱϳϴ ϵϭϬϭϮϯϱϬϬϳϵ �^^K�/��/KE���/���d/�/�s�>>���Ζ�K^d� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϯϵ���������������� ϯ͘Ϯϱϰ͕ϱϵ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϲϯ͕Ϭϵ���������������
ϭϬϱϳϵ ϵϳϰϬϵϱϱϬϭϱϱ �/K'�E��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϭ������������������ ϯ͘Ϯϱϰ͕ϰϯ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϱ͕ϵϯ���������������
ϭϬϱϴϬ ϬϯϲϭϰϮϯϭϮϭϵ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>����^�>EhKsK��/�E�WK>/ ��DW�E/� E� ��^�>EhKsK��/�E�WK>/ ϭϬϰ���������������� ϯ͘Ϯϱϯ͕ϯϰ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϵ͕ϯϰ���������������
ϭϬϱϴϭ ϵϱϭϴϲϳϮϬϭϲϱ /E^/�D���KE��KE��>�K�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϴϭ������������������ ϯ͘Ϯϱϯ͕Ϭϲ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϰ͕ϱϲ���������������
ϭϬϱϴϮ ϬϭϵϴϭϯϳϬϴϯϰ ^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�͘�>/>/hD ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϮϱϮ͕ϵϳ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϯ͕ϵϳ���������������
ϭϬϱϴϯ ϵϭϬϬϭϯϱϬϰϵϰ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/��WKDKEd��Ͳ��,/�^^/ dK^��E� >/ D�Z�/�E� Ϯϰϲ���������������� ϯ͘ϮϱϮ͕ϭϳ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϮϭ͕ϭϴ���������������
ϭϬϱϴϰ ϬϭϭϴϭϵϬϬϬϴϯ &KE���/KE��KZ�E'K���DKZ��KE>h^ >/'hZ/� /D �KZ'KD�ZK ϭϲϵ���������������� ϯ͘Ϯϱϭ͕ϳϯ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϬϱ͕Ϯϰ���������������
ϭϬϱϴϱ ϵϭϬϭϳϮϱϬϮϳϰ �^^K�/��/KE���/hd/�DK�/�KE>h^ s�E�dK s� �,/K''/� ϭϮϵ���������������� ϯ͘Ϯϱϭ͕Ϯϵ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϰϰ͕ϳϵ���������������

ϭϬϱϴϲ ϵϳϯϲϲϰϯϬϱϴϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�'�E/dKZ/��/��/^��/>/�
���/�D/ZZKΖ�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϱϰ������������������ ϯ͘Ϯϱϭ͕Ϭϯ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϯϮ͕Ϭϯ���������������

ϭϬϱϴϳ ϵϬϬϬϯϱϱϬϲϰϴ /DW�'EK���^K>/��Z/�d�Ζ ��DW�E/� �s &>hD�Z/ ϮϯϬ���������������� ϯ͘ϮϱϬ͕ϴϯ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϵϱ͕ϴϰ���������������
ϭϬϱϴϴ ϭϬϬϯϱϵϲϬϭϱϭ ��EdZK��hZKW��^�hK>����h���/KE����^K�/�d�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϵ���������������� ϯ͘ϮϱϬ͕ϰϮ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϴ͕ϵϮ���������������
ϭϬϱϴϵ ϵϮϬϭϭϯϵϬϭϴϭ ^K>/��Z/�d�Ζ�>�E'K^�,�^� >KD��Z�/� Ws DKZd�Z� ϵϱ������������������ ϯ͘Ϯϰϵ͕ϮϮ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϭ͕ϳϮ���������������
ϭϬϱϵϬ ϵϮϬϵϳϮϰϬϮϴϰ �/Z�K>K�^͘�D/�,�>���Z��E'�>K s�E�dK W� W��Ks� ϭϲϮ���������������� ϯ͘Ϯϰϴ͕Ϭϴ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϵϭ͕Ϭϵ���������������
ϭϬϱϵϭ ϴϬϬϮϳϯϭϬϴϳϭ �^^K�/��/KE����D�/EK��DKW�d/�K ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϲϳ���������������� ϯ͘Ϯϰϴ͕Ϭϳ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϵϴ͕ϱϴ���������������

ϭϬϱϵϮ ϵϰϭϰϰϱϭϬϰϴϳ
WKD�Z/�/�E��Z�DK�KE>h^���>>��W�ZZK��,/��^͘��EdKE/K����
W��Ks���>�ZKD/dK

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϭϵ���������������� ϯ͘Ϯϰϳ͕ϴϭ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϲ͕ϯϭ���������������

ϯϯϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϱϵϯ ϵϳϲϭϬϵϲϬϱϴϭ �/Z/dd/��>��hKZ� >��/K ZD ZKD� ϭϬϰ���������������� ϯ͘Ϯϰϳ͕ϲϲ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϯ͕ϲϲ���������������
ϭϬϱϵϰ ϬϮϬϮϲϵϳϬϰϲϯ D�E't�E� dK^��E� >h >h��� ϴϮ������������������ ϯ͘Ϯϰϳ͕ϯϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϬ͕ϯϴ���������������
ϭϬϱϵϱ ϬϱϭϱϭϵϴϭϬϬϳ E͘K͘s͘�͘�Ͳ�Eh�>�K�KW�Z�d/sK�sK>KEd�Z/��^^K�/�d/ >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϭϲϭ���������������� ϯ͘Ϯϰϳ͕ϬϮ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϴϴ͕ϱϯ���������������
ϭϬϱϵϲ ϵϰϭϮϰϴϭϬϱϰϯ WhEdK�ZK^��KE>h^ hD�Z/� W' �^^/^/ ϭϭϴ���������������� ϯ͘Ϯϰϲ͕ϱϵ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϯ͕ϱϵ���������������

ϭϬϱϵϳ ϵϭϬϬϮϭϬϬϰϴϰ ��EdZK��/����K'>/�E����/��DWK>/Η�D/�/���>�WZK'�ddK�hKDKΗ dK^��E� &/ �DWK>/ ϭϵϭ���������������� ϯ͘Ϯϰϲ͕ϭϭ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϯϮ͕ϲϮ���������������

ϭϬϱϵϴ ϵϲϬϭϲϰϮϬϬϭϴ 'ZhWWK��/�/Ed�Zs�EdK�^K�/�>� W/�DKEd� dK ��Z�KE���,/� ϭϰϮ���������������� ϯ͘Ϯϰϱ͕ϵϴ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϴ͕ϵϴ���������������
ϭϬϱϵϵ ϵϭϬϮϰϱϭϬϭϱϳ 'ZhWWK�EhKs���D/�/�/��Ͳ���^/K >KD��Z�/� D� ��^/K ϭϱϰ���������������� ϯ͘Ϯϰϰ͕ϱϬ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϳϱ͕ϱϬ���������������

ϭϬϲϬϬ ϵϬϬϮϬϳϵϬϯϵϭ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/�W�Z^KE���KE��/^��/>/d�Ζ�
/Ed�>>�dd/s���ͬK�Z�>��/KE�>���͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^��/�&��E��

�D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϱϳ���������������� ϯ͘Ϯϰϰ͕ϯϴ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϳϵ͕ϴϴ���������������

ϭϬϲϬϭ ϵϳϰϵϵϳϭϬϱϴϲ ^�D/��/�ZK^��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϭ���������������� ϯ͘Ϯϰϰ͕ϭϳ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϱ͕ϲϳ���������������
ϭϬϲϬϮ ϵϳϮϯϲϲϯϬϭϱϰ &���Z/�����>>Ζ�^W�Z/�E����/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϯ���������������� ϯ͘Ϯϰϰ͕ϬϮ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϰϯ͕ϱϮ���������������
ϭϬϲϬϯ ϵϳϬϬϬϲϯϬϳϮϵ �^^K�/��/KE���d>�Ed/^�Ϯϳ Wh'>/� �� DKEKWK>/ Ϯϯϯ���������������� ϯ͘ϮϰϮ͕ϳϵ��������������� ϯϰϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϵϮ͕ϯϬ���������������
ϭϬϲϬϰ ϵϳϯϴϵϱϴϬϭϱϲ &KE���/KE��D�E^hdd/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲ�������������������� ϯ͘ϮϰϮ͕ϲϱ��������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯ͘Ϯϱϭ͕ϲϱ���������������
ϭϬϲϬϱ ϵϬϬϬϰϯϳϬϰϱϵ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Ζ&Z�dZ�^Ζ��/�Dh>���K dK^��E� D^ Dh>���K ϭϳϱ���������������� ϯ͘ϮϰϮ͕ϱϲ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϬϱ͕Ϭϳ���������������
ϭϬϲϬϲ ϬϰϭϱϳϯϵϬϵϲϲ zhE'�Z�W�Z�>��W���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϰ���������������� ϯ͘ϮϰϮ͕ϰϱ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϴ͕ϰϱ���������������

ϭϬϲϬϳ ϵϯϬϰϬϮϳϬϬϰϴ
&KE���/KE����>��Z��/dK��KKW�Z�d/sK��/�W/�E&�/���ZK�������
��>�/s�Z��Ͳ�>h�KE>h^

W/�DKEd� �E W/�E&�/ ϭϬϴ���������������� ϯ͘ϮϰϮ͕Ϭϰ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϰ͕Ϭϰ���������������

ϭϬϲϬϴ ϵϳϮϲϲϵϱϬϭϱϵ d�>/d�Ζ�<hD >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϯ������������������ ϯ͘ϮϰϮ͕ϬϮ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϴϭ͕ϱϮ���������������
ϭϬϲϬϵ ϵϬϬϰϵϰϰϬϯϮϱ �^^K�/��/KE����EdZK��h>dhZ�>��s�Z/d�^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϴϰ������������������ ϯ͘Ϯϰϭ͕ϱϰ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϳ͕ϱϰ���������������
ϭϬϲϭϬ ϴϮϬϭϭϵϱϬϰϲϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�Yh/�^��Ͳ�KE>h^ dK^��E� >h D�^^�ZK^� ϭϲϭ���������������� ϯ͘ϮϰϬ͕Ϯϰ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϴϭ͕ϳϱ���������������
ϭϬϲϭϭ ϬϯϯϴϵϬϮϬϭϲϵ Η��h��Z�Η�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' s�>�Z�D�K ϭϰϭ���������������� ϯ͘Ϯϯϵ͕ϳϮ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϭ͕ϮϮ���������������
ϭϬϲϭϮ ϵϳϭϮϲϱϴϬϭϱϰ �KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^͘��/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϱ���������������� ϯ͘Ϯϯϵ͕Ϯϴ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϭ͕ϳϴ���������������

ϭϬϲϭϯ ϵϭϬϬϵϵϳϬϲϯϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�͘�͘�͘;�Zd�͕��E�^^�Z�����h>dhZ�ΗͿ ��DW�E/� E� WZK�/�� ϵϰ������������������ ϯ͘Ϯϯϴ͕ϯϳ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϵ͕ϯϳ���������������

ϭϬϲϭϰ ϵϯϬϭϱϰϰϬϴϳϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�hD�E/d�Ζ^K>/��>��,�E�/��W^ ^/�/>/� �d D/^d�Z�/�E�K ϭϳϴ���������������� ϯ͘Ϯϯϳ͕ϴϲ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϬϰ͕ϴϳ���������������

ϭϬϲϭϱ ϵϲϬϰϲϱϭϬϮϮϲ �^^K�/��/KE��Η���Ed�Z��^hKE�E�K�Η dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϭϯ���������������� ϯ͘Ϯϯϳ͕ϲϱ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϳ͕ϭϱ���������������
ϭϬϲϭϲ ϬϯϵϯϮϱϯϬϭϱϭ /^d/dhdK�/E&�Ed/>���/��Z�^��E��'K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϳ���������������� ϯ͘Ϯϯϳ͕ϰϭ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϰϮ͕ϵϭ���������������
ϭϬϲϭϳ ϵϮϬϱϮϮϯϬϱϯϲ �^^K�/��/KE��^�Z�E�D�Ed�;KE>h^Ϳ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϯϭ���������������� ϯ͘Ϯϯϳ͕ϭϱ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϯϯ͕ϲϱ���������������
ϭϬϲϭϴ ϵϱϬϭϴϲϯϬϬϰϲ �KddKZ�D�hZ/�/K�&�ZZ�ZK�Ͳ�>ΖKZ���/�'�E�ZK^/d�Ζ W/�DKEd� �E ��s�>>�ZD�''/KZ� ϭϳϬ���������������� ϯ͘Ϯϯϲ͕ϵϱ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϵϭ͕ϵϲ���������������

ϭϬϲϭϵ ϵϬϬϲϮϰϰϬϬϴϳ
�ZK������hZZ�ͲWh��>/����^^/^d�E���sK>KEd�Z/�^K��KZ^K�
s�>>��ZK^/�

>/'hZ/� /D s�>>��ZK^/� ϭϳϴ���������������� ϯ͘Ϯϯϲ͕ϳϲ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϬϯ͕ϳϳ���������������

ϭϬϲϮϬ ϵϳϱϴϬϬϱϬϬϭϳ �^^K�/��/KE����E/��h>dhZ�>/�/d�>/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϮ������������������ ϯ͘Ϯϯϲ͕ϲϰ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϭϰ͕ϲϰ���������������
ϭϬϲϮϭ ϵϱϱϱϬϯϬϬϬϭϲ �^^K�/��/KE�K>dZ��/��KE&/E/ W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϭϭϮ���������������� ϯ͘Ϯϯϲ͕ϲϭ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϰ͕ϲϭ���������������
ϭϬϲϮϮ ϵϯϬϯϵϬϮϬϳϳϲ DKs/D�EdK�&�D/'>/����s/d��KE>h^ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϮϮ���������������� ϯ͘Ϯϯϲ͕ϲϭ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϵ͕ϲϭ���������������
ϭϬϲϮϯ ϵϭϬϭϰϬϭϬϮϳϱ &KE���/KE���>K�/�E^��K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s� �,/K''/� ϱϯ������������������ ϯ͘Ϯϯϲ͕ϱϱ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϯϭϲ͕Ϭϱ���������������
ϭϬϲϮϰ ϵϳϱϯϭϭϴϬϬϭϮ D�hZ/��͕���EdZK�W�Z�>���KDhE/d�Ζ�'>�dY W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮϵ���������������� ϯ͘Ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϵ͕ϱϭ���������������

ϯϯϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϲϮϱ ϵϮϬϮϵϴϳϬϲϵϱ Η�^^K�/��/KE��hE��h�K�E�>�d�ddK�Ͳ�KE>h^Η ��Zh��K �, s�^dK ϴϬ������������������ ϯ͘Ϯϯϱ͕ϵϲ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϱϱ͕ϵϲ���������������
ϭϬϲϮϲ ϵϳϯϬϴϮϮϬϭϱϳ ���Z�<�Ζ�E�E�Z����^^�W�Z�>K�^s/>hWWK�hD�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϰ������������������ ϯ͘Ϯϯϱ͕ϳϳ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϰϲ͕ϳϳ���������������
ϭϬϲϮϳ ϵϬϬϯϬϭϬϬϭϯϲ /EsK>K >KD��Z�/� �K �Z�'E�EK ϴϬ������������������ ϯ͘Ϯϯϱ͕ϱϳ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϱϱ͕ϱϳ���������������
ϭϬϲϮϴ ϵϮϬϬϮϲϭϬϭϳϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�s/>>� >KD��Z�/� �^ s/>>����Z�/E� ϭϰϯ���������������� ϯ͘Ϯϯϰ͕ϰϮ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϰϴ͕ϵϮ���������������
ϭϬϲϮϵ ϵϬϬϰϬϯϲϬϱϲϯ �^^K�/��/KE���/K��^�E���/�sK>KEd�Z/�dK >��/K sd �/s/d����^d�>>�E� ϭϰϳ���������������� ϯ͘Ϯϯϯ͕ϵϳ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϰ͕ϰϳ���������������

ϭϬϲϯϬ ϵϰϬϳϮϳϯϬϯϲϮ
�^^͘E��/d�>/�E���DD�>�d/�E�KW>�^d/�/�D�Z/��d�Z�^��ZK^^/�
DK��E�

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϱϮ���������������� ϯ͘Ϯϯϯ͕ϰϭ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϲϭ͕ϰϭ���������������

ϭϬϲϯϭ ϵϬϬϬϲϰϰϬϮϰϯ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��Ͳ��͘�͘s͘ s�E�dK s/ �,/�DWK ϭϴϯ���������������� ϯ͘Ϯϯϯ͕Ϯϳ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϬϳ͕ϳϴ���������������
ϭϬϲϯϮ ϵϬϱϬϳϳϮϬϭϱϬ �^^K�/��/KE���h^�Z�/E^/�D��sK>KEd�Z/�dK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >K D�>�K ϭϴϰ���������������� ϯ͘ϮϯϮ͕ϲϴ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϬϴ͕ϲϵ���������������
ϭϬϲϯϯ ϵϱϬϳϬϮϴϬϭϮϴ �t��D�D� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϭϯ���������������� ϯ͘Ϯϯϭ͕ϵϵ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϭ͕ϰϵ���������������
ϭϬϲϯϰ ϵϭϬϮϮϳϬϬϮϲϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds ^h^�'�E� ϭϮϵ���������������� ϯ͘Ϯϯϭ͕ϵϭ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϱ͕ϰϭ���������������
ϭϬϲϯϱ ϴϬϬϴϴϳϬϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��dhZZ/^����ZE�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϭ������������������ ϯ͘ϮϯϬ͕ϰϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϯϮϭ͕ϵϴ���������������
ϭϬϲϯϲ ϵϳϭϵϰϭϭϬϭϱϳ �KD/d�dK�W�Z�/>�W�Z�K�d/�/E�>>K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϴ������������������ ϯ͘ϮϯϬ͕ϰϰ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϳ͕ϰϰ���������������
ϭϬϲϯϳ ϵϮϱϱϯϴϯϬϭϱϲ �&Z/����,/�D��KE>h^ >KD��Z�/� >K ^�EdΖ�E'�>K�>K�/'/�EK ϭϬϬ���������������� ϯ͘ϮϯϬ͕ϭϬ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϴϬ͕ϭϬ���������������
ϭϬϲϯϴ ϵϱϬϳϴϰϲϬϭϯϲ �D/�/�W�ZZK��,/��^^͘s/dK���DK��^dK >KD��Z�/� �K >KD���K ϳϮ������������������ ϯ͘ϮϮϵ͕ϰϬ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϯϳ͕ϰϬ���������������
ϭϬϲϯϵ ϵϮϬϬϴϵϵϬϮϭϳ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^d�'�E �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϭϬϴ���������������� ϯ͘ϮϮϵ͕ϮϮ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϭ͕ϮϮ���������������
ϭϬϲϰϬ ϵϬϬϱϴϯϭϬϰϬϭ �^^K�/��/KE��^�>hd����>/��Zd�Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϳϲ������������������ ϯ͘ϮϮϵ͕ϭϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϰϯ͕ϭϴ���������������
ϭϬϲϰϭ ϵϰϱϱϴϬϳϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��tK�^�ZͲ�,/�Z��>h�� >KD��Z�/� �Z W�>���K�W/'E�EK ϰϵ������������������ ϯ͘ϮϮϴ͕ϴϮ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϯϬϮ͕ϯϮ���������������
ϭϬϲϰϮ ϵϳϮϰϴϴϮϬϴϮϳ �͘/͘�͘^͘��/�W�Zd/E/�K ^/�/>/� W� W�Zd/E/�K ϭϲϯ���������������� ϯ͘ϮϮϴ͕ϲϱ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϳϯ͕ϭϲ���������������
ϭϬϲϰϯ ϵϯϬϬϳϲϲϬϮϲϰ �^^K�͘/d�>/�E��dhd�>��^�>hd��D�Ed�>��^/E/^dZ��W/�s� s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϳϰ������������������ ϯ͘ϮϮϴ͕ϱϴ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϯϵ͕ϱϴ���������������
ϭϬϲϰϰ ϬϭϲϲϮϭϳϬϮϮϮ 'ZhWWK�dZ�Ed/EK�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬϭ���������������� ϯ͘ϮϮϴ͕Ϯϵ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϵ͕ϳϵ���������������
ϭϬϲϰϱ ϵϬϬϭϯϲϵϬϮϬϮ 'ZhWWK�^�E�>h���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE ��^d�>�'K&&Z��K ϭϬϴ���������������� ϯ͘ϮϮϳ͕ϯϬ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϴϵ͕ϯϬ���������������

ϭϬϲϰϲ ϵϰϱϬϮϮϯϬϭϱϳ �KKW͘�>Kdd���KEdZK�>Ζ�D�Z'/E��/KE���KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϮϮϲ͕Ϯϰ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϰ͕Ϯϰ���������������

ϭϬϲϰϳ ϵϭϬϬϱϴϯϬϵϭϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��s/>>�'Z�E���
^dZ/^�/>/

^�Z��'E� K' s/>>�'Z�E���^dZ/^�/>/ Ϯϭϲ���������������� ϯ͘ϮϮϲ͕ϭϭ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϱϬ͕ϭϮ���������������

ϭϬϲϰϴ ϵϰϱϭϴϵϴϬϭϱϵ />�'/hE�K >KD��Z�/� D� �Zh',�Z/K ϳϵ������������������ ϯ͘ϮϮϰ͕ϯϮ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϰϮ͕ϴϮ���������������
ϭϬϲϰϵ ϵϱϭϯϮϱϮϬϭϲϰ 'ZhWWK�Z/��Z���^dKZ/�� >KD��Z�/� �' ��Z�Z��^�E�D�Zd/EK ϭϴϮ���������������� ϯ͘ϮϮϰ͕Ϯϲ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϵϳ͕Ϯϳ���������������
ϭϬϲϱϬ ϵϭϬϮϲϭϴϬϰϲϮ />�'�ZDK'>/K�KE>h^ dK^��E� >h s/�Z�''/K ϭϱϭ���������������� ϯ͘ϮϮϯ͕ϳϯ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϱϬ͕Ϯϯ���������������
ϭϬϲϱϭ ϬϮϵϳϲϳϭϬϮϳϯ />�>/�s/dK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� s�E��/� ϭϰϬ���������������� ϯ͘ϮϮϮ͕ϴϱ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϯϮ͕ϴϱ���������������
ϭϬϲϱϮ ϴϬϬϬϱϳϵϬϭϮϴ �^/>K�/E&�Ed/>���DD��D���,/��KE�� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϯϬ���������������� ϯ͘ϮϮϮ͕ϲϬ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϳ͕ϲϬ���������������
ϭϬϲϱϯ ϵϵϬϬϬϱϴϬϭϳϳ Dh^�K���>>��'h�ZZ���/�E���/E����D�>>K >KD��Z�/� �^ d�DhΖ ϵϳ������������������ ϯ͘ϮϮϭ͕ϳϮ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϳ͕ϮϮ���������������
ϭϬϲϱϰ ϴϬϬϱϴϱϭϬϭϱϵ ^ŽĐŝĞƚĂΖ�ƉĞƌ�ůĂ�ĐƌĞŵĂǌŝŽŶĞ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϮϮϭ͕ϳϭ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϮ͕ϳϭ���������������
ϭϬϲϱϱ ϬϮϰϴϭϲϬϬϭϯϰ �^^K�/��/KE��Η�E�D�^d��Η >KD��Z�/� >� �h>�/�'K ϭϬϬ���������������� ϯ͘ϮϮϬ͕ϲϵ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϬ͕ϲϵ���������������
ϭϬϲϱϲ ϴϬϬϱϳϯϮϬϭϳϬ ^�hK>��D�d�ZE��DKE^͘�'͘��KEKD�>>/ >KD��Z�/� �^ �KZd��&Z�E�� ϭϰϴ���������������� ϯ͘ϮϮϬ͕ϲϳ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϰϮ͕ϲϳ���������������
ϭϬϲϱϳ ϵϰϭϬϳϵϲϬϮϭϲ WK�/E/�&KhE��d/KE �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϴ������������������ ϯ͘ϮϮϬ͕ϱϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘Ϯϳϳ͕ϱϬ���������������
ϭϬϲϱϴ ϬϯϮϵϴϰϴϬϵϮϲ �>�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϯϲ���������������� ϯ͘ϮϮϬ͕ϰϮ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϰ͕ϰϮ���������������
ϭϬϲϱϵ ϵϭϬϮϱϯϬϬϯϱϬ ��^����>�d/��d �D/>/��ZKD�'E� Z� ��EK^^� ϭϬϱ���������������� ϯ͘Ϯϭϵ͕ϵϯ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϳ͕ϰϯ���������������

ϯϯϮ
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ϭϬϲϲϬ ϵϭϬϬϴϰϴϬϳϬϴ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���KEdZK��D�Z'/E��/KE���ZK'��KE>h^ DK>/^� �� d�ZDK>/ ϭϴϴ���������������� ϯ͘Ϯϭϵ͕ϱϲ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϬϭ͕ϱϳ���������������

ϭϬϲϲϭ ϵϯϯϬϱϲϭϬϳϮϮ
�^^K�/��/KE��W�Z�/>�^K^d�'EK��>Ζ��K�/KE����/�D/EKZ/�/�
�K>KZ/���>�DKE�K�KE>h^

Wh'>/� �� ��Z/ ϵϴ������������������ ϯ͘Ϯϭϵ͕ϭϳ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϲ͕ϭϳ���������������

ϭϬϲϲϮ ϵϯϬϭϮϴϴϬϱϰϯ �^^K�/��/KE��Η>ΖK�^/Η hD�Z/� W' ��^�/� ϭϭϮ���������������� ϯ͘Ϯϭϵ͕Ϭϱ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϴϳ͕Ϭϱ���������������
ϭϬϲϲϯ ϬϬϮϭϵϭϱϬϯϮϯ KW�Z��&/'>/���>�WKWK>K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϵϬ������������������ ϯ͘Ϯϭϴ͕ϴϲ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϱϯ͕ϴϲ���������������

ϭϬϲϲϰ ϵϯϬϭϬϭϲϬϲϱϴ
�^^͘E���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�s�>>K���>>��
>h��E/�

��DW�E/� ^� s�>>K���>>��>h��E/� ϭϲϮ���������������� ϯ͘Ϯϭϴ͕ϴϯ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϲϭ͕ϴϰ���������������

ϭϬϲϲϱ ϵϮϬϮϲϲϵϬϯϳϳ &KE���/KE���͘�͘h͘Z͘���EdZK��hZKW�K�hE/s�Z^/d�Ζ���Z/��Z�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴϲ������������������ ϯ͘Ϯϭϴ͕ϳϱ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϰϳ͕ϳϱ���������������

ϭϬϲϲϲ ϴϬϬϬϱϴϱϬϭϮϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�D�>E�d�͕�'/�Ζ�hD��ZdK�/ >KD��Z�/� s� D�>E�d� ϭϬϵ���������������� ϯ͘Ϯϭϴ͕ϰϯ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϴϭ͕ϵϯ���������������

ϭϬϲϲϳ ϵϱϬϵϭϭϰϬϭϬϯ
&���Z��/KE��>/'hZ���y�>>/�s�ͬ/���>>��&/'>/���/�D�Z/��
�h^/>/�dZ/��

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϬϳ���������������� ϯ͘Ϯϭϳ͕ϳϱ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϴ͕Ϯϱ���������������

ϭϬϲϲϴ ϴϱϬϬϯϰϵϬϭϱϵ ^�hK>��/E&͘�hD��ZdK�/���D�Z',�Z/d� >KD��Z�/� D� �Zh',�Z/K ϭϬϱ���������������� ϯ͘Ϯϭϳ͕ϯϭ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϰ͕ϴϭ���������������
ϭϬϲϲϵ ϬϭϬϭϰϴϱϬϮϱϳ �/d��D�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK �> ^�Ed��'/h^d/E� ϭϯϴ���������������� ϯ͘Ϯϭϳ͕Ϭϯ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϰ͕Ϭϯ���������������

ϭϬϲϳϬ ϵϱϭϮϵϰϴϬϭϲϲ �E&&�^�KE>h^��^^K�͘&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��͘ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϭϳ���������������� ϯ͘Ϯϭϲ͕ϴϭ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϮ͕ϯϭ���������������

ϭϬϲϳϭ ϵϬϬϭϵϭϬϬϬϳϯ KZ�dKZ/K�/Ed�ZW�ZZK��,/�>��DKEd����Zs/EK s�>>���Ζ�K^d� �K s�>dKhZE�E�,� ϭϰϵ���������������� ϯ͘Ϯϭϲ͕ϲϯ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϰϬ͕ϭϯ���������������
ϭϬϲϳϮ ϵϮϬϰϵϭϴϬϱϮϭ ^�>�sK�s���/E�^��^^K�/�d/KE dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϰ������������������ ϯ͘Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘Ϯϲϳ͕ϬϬ���������������
ϭϬϲϳϯ ϵϳϮϴϭϵϲϬϭϱϵ Η�^^K�/��/KE��W�Z���E���dd���/�E�,/�WKZZK�Ͳ�KE>h^Η �D/>/��ZKD�'E� &� �Ks��K>� ϳϴ������������������ ϯ͘Ϯϭϰ͕ϵϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϯϭ͕ϵϲ���������������
ϭϬϲϳϰ ϵϯϬϬϳϱϲϬϭϯϰ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^��>dK�>�Z/K >KD��Z�/� �K �KD�^K ϴϮ������������������ ϯ͘Ϯϭϰ͕ϳϳ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϯϳ͕ϳϳ���������������
ϭϬϲϳϱ ϵϱϬϲϭϱϳϬϭϮϯ �^͘W͘/͘Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z</E^KE�/E^h�Z/� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϮϱ���������������� ϯ͘Ϯϭϰ͕ϯϵ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϭ͕ϴϵ���������������
ϭϬϲϳϲ ϬϰϱϰϵϯϯϬϵϲϵ �>>/Kd�^K��KZ^K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϬ������������������ ϯ͘Ϯϭϰ͕ϭϴ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϯϬϰ͕ϭϴ���������������
ϭϬϲϳϳ ϵϬϬϯϬϱϱϬϱϲϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��Η�&Z�d�^�D�Z�DD��Η >��/K sd DKEd�>dK��/���^dZK ϭϳϭ���������������� ϯ͘Ϯϭϯ͕ϲϬ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϳϬ͕ϭϭ���������������
ϭϬϲϳϴ ϵϯϬϭϭϴϳϬϱϰϱ '^/�/d�>/��;'ZhWW/��/�^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed͘>��/d�>/�Ϳ hD�Z/� W' ^WK>�dK ϭϮϮ���������������� ϯ͘Ϯϭϯ͕ϱϯ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϲ͕ϱϯ���������������
ϭϬϲϳϵ ϵϳϬϬϬϳϴϬϲϱϲ >��^K>/��Z/�d�Ζ ��DW�E/� ^� &/^�/�EK ϭϰϳ���������������� ϯ͘Ϯϭϯ͕ϱϮ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϯϰ͕ϬϮ���������������
ϭϬϲϴϬ ϬϮϰϬϬϵϬϭϮϬϵ &KE���/KE��^�E�W�dZKE/K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϱ������������������ ϯ͘Ϯϭϯ͕Ϯϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϮϱ͕ϳϲ���������������
ϭϬϲϴϭ ϬϯϭϵϯϯϭϬϴϮϮ /�^/��>/�E/�^K�͘��KKW���Z�> ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵϮ������������������ ϯ͘Ϯϭϯ͕Ϭϯ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϱϭ͕Ϭϯ���������������

ϭϬϲϴϮ ϵϱϭϱϮϳϯϬϭϲϰ d�ZZ���Ζ�hZKW���^^K�/��/KE/���ddK>/�,���KE&���Z�d�ͲKE>h^ >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� ϭϲϲ���������������� ϯ͘ϮϭϮ͕ϭϱ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϲϭ͕ϭϲ���������������

ϭϬϲϴϯ ϵϬϬϯϭϱϭϬϯϲϲ �>/����^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>� �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϭϰϬ���������������� ϯ͘Ϯϭϭ͕ϴϯ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϭ͕ϴϯ���������������
ϭϬϲϴϰ ϵϰϬϭϮϬϳϬϲϭϰ WZK>K�K�Ηs/s�Z������dhZ�EKΗ ��DW�E/� �� D���Z�d����DW�E/� ϮϬϲ���������������� ϯ͘Ϯϭϭ͕ϰϰ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϮϬ͕ϰϱ���������������
ϭϬϲϴϱ ϵϭϬϳϮϭϳϬϲϴϬ &KE���/KE���ZE�^dK�'/�DD�Z�K ��Zh��K W� W�^��Z� ϱϵ������������������ ϯ͘Ϯϭϭ͕Ϯϯ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϯϵϵ͕ϳϯ���������������
ϭϬϲϴϲ ϵϳϱϯϲϵϲϬϱϴϮ &KE���/KE��D�E>/K�Z�^d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯϭ���������������� ϯ͘ϮϭϬ͕ϴϵ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϳ͕ϯϵ���������������
ϭϬϲϴϳ ϵϲϬϬϰϴϱϬϬϭϬ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��͘/͘�͘��/�DKDW�Ed�ZK W/�DKEd� dK DKDW�Ed�ZK ϮϬϴ���������������� ϯ͘ϮϭϬ͕Ϭϲ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϮϮ͕Ϭϳ���������������
ϭϬϲϴϴ ϵϯϬϰϯϰϳϬϰϯϵ �^^K�/��/KE���KD��'/E�^dZ� D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϭϮϵ���������������� ϯ͘ϮϭϬ͕Ϭϰ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϯ͕ϱϰ���������������
ϭϬϲϴϵ ϵϲϬϰϳϮϲϬϳϲϯ �͘d͘�^dh�/hD��ZKEK^�Khd ��^/>/��d� W� DK>/d�ZEK ϭϯϬ���������������� ϯ͘ϮϬϵ͕ϲϴ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϰ͕ϲϴ���������������
ϭϬϲϵϬ ϬϭϳϵϳϰϱϬϵϳϴ �͘Z͘�͘�>��Yh�Z���K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� WK WZ�dK ϵϭ������������������ ϯ͘ϮϬϵ͕ϯϮ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϰϱ͕ϴϮ���������������
ϭϬϲϵϭ ϵϭϬϮϰϳϵϬϯϲϭ �D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�&/E�>���D/>/� �D/>/��ZKD�'E� DK &/E�>���D/>/� ϭϯϯ���������������� ϯ͘ϮϬϵ͕Ϯϯ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϴ͕ϳϯ���������������

ϯϯϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϲϵϮ ϵϲϬϮϰϯϲϬϬϭϲ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��/���/��h^^K>�EK W/�DKEd� dK �h^^K>�EK ϭϳϭ���������������� ϯ͘ϮϬϵ͕ϭϬ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϲϱ͕ϲϭ���������������
ϭϬϲϵϯ ϵϬϬϬϮϰϳϬϳϭϱ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϯϭϭ���������������� ϯ͘ϮϬϴ͕ϰϬ��������������� ϰϲϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϲϳϰ͕ϵϭ���������������
ϭϬϲϵϰ ϵϮϬϭϴϰϵϬϰϵϳ /^d/d͘�Z�''/hE'͘�WKd�E�͘�hD�EK��hZKW��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϮϬϴ͕Ϭϲ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϵ͕Ϭϲ���������������
ϭϬϲϵϱ ϵϬϬϬϯϬϵϬϭϵϵ Η�D/�/��/��DD�h^Η >KD��Z�/� �Z W/���E� ϳϯ������������������ ϯ͘ϮϬϳ͕ϵϵ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϳ͕ϰϵ���������������
ϭϬϲϵϲ ϵϬϬϭϯϬϮϬϮϳϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��Dh^/����/�D�^dZ��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϳϬ������������������ ϯ͘ϮϬϳ͕ϳϳ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϮ͕ϳϳ���������������

ϭϬϲϵϳ ϭϬϰϯϲϬϴϬϭϱϯ �^͘�W�Z�>Ζ�/hdK���^K'͘��KE�^/E�ZKD���/�WZ���Z�t͘���&�D/'>/� >KD��Z�/� D/ >�/E�d� ϭϰϰ���������������� ϯ͘ϮϬϳ͕ϳϭ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϯ͕ϳϭ���������������

ϭϬϲϵϴ ϵϰϬϱϬϲϳϬϮϲϳ EKE�sK'>/K�>��>hE� s�E�dK ds W��^� ϮϬϮ���������������� ϯ͘ϮϬϳ͕ϲϭ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϭϬ͕ϲϮ���������������
ϭϬϲϵϵ ϵϬϬϱϵϭϬϬϬϮϱ �^^K�/��/KE��D�E/��W�Zd��<�D�^��KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϲϳ������������������ ϯ͘ϮϬϳ͕ϰϭ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϳ͕ϵϭ���������������
ϭϬϳϬϬ ϬϮϰϳϬϴϮϬϮϳϭ �>���^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� �EEKE��s�E�dK ϭϴϮ���������������� ϯ͘ϮϬϲ͕ϭϱ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϳϵ͕ϭϲ���������������
ϭϬϳϬϭ ϴϬϬϬϯϵϱϬϱϯϰ W/���^^K�/��/KE���/�D/^�Z/�KZ�/���/���^d�>���>�W/�EK dK^��E� 'Z ��^d�>���>�W/�EK ϭϳϳ���������������� ϯ͘ϮϬϱ͕ϳϭ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϳϭ͕ϮϮ���������������

ϭϬϳϬϮ ϵϳϱϳϳϯϯϬϱϴϴ
�>�d�^�KE>h^�ͲKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϭϯϯ���������������� ϯ͘ϮϬϱ͕ϭϱ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϰ͕ϲϱ���������������

ϭϬϳϬϯ ϬϮϱϭϮϳϴϬϵϲϮ '/K�>���KKW�^K����h���^^/^d��Z'Kd >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϭϮϮ���������������� ϯ͘ϮϬϱ͕Ϭϴ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϴϴ͕Ϭϴ���������������
ϭϬϳϬϰ ϵϬϬϮϵϴϴϬϲϵϴ �^^K�/��/KE��Η��>����,/�Z��KE>h^�Η ��Zh��K �, >�E�/�EK ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϮϬϰ͕ϭϱ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϯϮ͕ϭϱ���������������
ϭϬϳϬϱ ϬϮϴϳϳϬϮϬϵϮϭ �^^K�/��/KE��E͘Z͘�Η��D/�K�D/K�Η ^�Z��'E� �� ^�^dh ϭϲϯ���������������� ϯ͘ϮϬϰ͕Ϭϯ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϰϴ͕ϱϰ���������������
ϭϬϳϬϲ ϵϭϬϭϯϵϮϬϯϯϰ Wh��>/����^^/^d�E�����^K��KZ^K�s�>dZ���/� �D/>/��ZKD�'E� W� dZ�sK ϵϳ������������������ ϯ͘ϮϬϮ͕ϰϴ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϰϳ͕ϵϴ���������������

ϭϬϳϬϳ ϵϱϬϬϯϰϱϬϳϲϰ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�/>�D/'>/KZ�D�EdK���>>��
�KE�/�/KE/��D�/�Ed�>/

��^/>/��d� W� W�>���K�^�E�'�Zs�^/K Ϯϱϭ���������������� ϯ͘ϮϬϮ͕ϭϬ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϳϴ͕ϲϭ���������������

ϭϬϳϬϴ ϵϳϬϳϰϳϳϬϴϯϭ Η��^^K�/��/KE��'K�����Ζ�DKZ��D�^^/E��KE>h^�Η ^/�/>/� D� D�^^/E� ϵϳ������������������ ϯ͘ϮϬϭ͕ϲϬ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϰϳ͕ϭϬ���������������

ϭϬϳϬϵ ϬϭϵϯϮϮϰϬϰϬϵ
/>�D/>>�W/��/�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�ϵ

�D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϲϯ���������������� ϯ͘ϮϬϬ͕ϴϭ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϰϱ͕ϯϮ���������������

ϭϬϳϭϬ ϵϰϬϭϭϰϱϬϳϴϯ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/��/���d/�/ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϭϵϭ���������������� ϯ͘ϮϬϬ͕ϱϱ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϴϳ͕Ϭϲ���������������
ϭϬϳϭϭ ϵϮϭϲϱϲϮϬϵϮϬ �^^K�/��/KE��^�EdΖ/'E��/K�sK>KEd�Z/��^^�D/E/ ^�Z��'E� �� �^^�D/E/ ϭϮϰ���������������� ϯ͘ϮϬϬ͕ϬϮ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϴϲ͕ϬϮ���������������

ϭϬϳϭϮ ϬϮϮϭϬϰϳϬϰϴϲ ��EdZK�d�Z�W�hd/�K��hZKW�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ dK^��E� &/ Z/'E�EK�^h>>Ζ�ZEK ϵϮ������������������ ϯ͘ϭϵϵ͕ϱϭ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϯϳ͕ϱϭ���������������

ϭϬϳϭϯ ϵϳϬϲϵϭϰϬϱϴϲ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��'/h^d/�/����/>��/Z/ddK�Η�E�K�dKZdKZ�Η�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϰϮ���������������� ϯ͘ϭϵϵ͕Ϭϯ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϮ͕Ϭϯ���������������

ϭϬϳϭϰ ϵϭϬϬϮϭϰϬϮϲϲ �KDhE/d�Ζ�'/Ks�E/>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϭϭϯ���������������� ϯ͘ϭϵϳ͕ϲϳ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϳ͕ϭϳ���������������
ϭϬϳϭϱ ϵϲϬϯϳϱϰϬϬϲϳ �>KtE�D�Z�D�K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϯϯ���������������� ϯ͘ϭϵϲ͕ϳϱ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϲ͕Ϯϱ���������������
ϭϬϳϭϲ ϬϮϱϬϯϬϮϬϵϲϰ �^^K�/��/KE��D��Z��'/h^�WW/E����<,/d� >KD��Z�/� D� >�^DK ϴϴ������������������ ϯ͘ϭϵϲ͕ϳϭ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϮϴ͕ϳϭ���������������

ϭϬϳϭϳ ϵϮϬϬϳϱϰϬϴϱϲ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��WK>/�/���/�^d�dK�^��͘Η�͘�h��,�ddKΗ�
�>

^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϭϵϲ͕ϭϭ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϰϴ͕ϭϮ���������������

ϭϬϳϭϴ ϴϬϬϬϱϴϵϬϭϮϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�>�s�E� >KD��Z�/� s� >�s�E��WKEd��dZ�^� ϮϭϬ���������������� ϯ͘ϭϵϲ͕Ϭϴ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϭϭ͕Ϭϵ���������������
ϭϬϳϭϵ ϵϭϬϬϳϯϯϬϯϰϮ �s/^�&KEd�s/sK �D/>/��ZKD�'E� WZ &KEd�s/sK ϭϵϬ���������������� ϯ͘ϭϵϱ͕ϴϵ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϴϬ͕ϵϬ���������������
ϭϬϳϮϬ ϵϭϮϮϯϵϴϬϯϳϱ �>h��/d�>/�EK��/���K�E�K^�KW/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϭ������������������ ϯ͘ϭϵϱ͕ϳϯ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϯϱϳ͕Ϯϯ���������������

ϭϬϳϮϭ ϵϰϬϲϲϭϰϬϰϴϳ
�^^K�/��/KE���>h���>�K>K'/�/�d�ZZ/dKZ/�>/�^�^dK�&͘EKͲ��DW/�
�^ͲW�Z�dK>�

dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϭϭϬ���������������� ϯ͘ϭϵϱ͕ϲϵ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϬ͕ϲϵ���������������

ϭϬϳϮϮ ϵϰϬϯϲϲϲϬϬϰϰ ,�Z�D���Ͳ/E^/�D��W�Z�>K�^s/>hWWK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E ��Z'� ϭϮϵ���������������� ϯ͘ϭϵϰ͕ϴϳ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϴϴ͕ϯϳ���������������

ϯϯϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϳϮϯ ϵϬϬϭϴϮϲϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��D�D�Z� >KD��Z�/� D/ '�''/�EK ϳϯ������������������ ϯ͘ϭϵϰ͕ϲϭ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϰ͕ϭϭ���������������
ϭϬϳϮϰ ϬϬϮϳϳϭϳϬϭϵϳ &KE���/KE��KW�Z��W/��>h/'/�D�����K͘E͘>͘h͘^ >KD��Z�/� �Z W/��/',�ddKE� ϭϰϱ���������������� ϯ͘ϭϵϰ͕ϱϱ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϮ͕Ϭϱ���������������

ϭϬϳϮϱ ϬϭϭϴϳϵϮϬϴϵϱ ^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��&Z�E�/^���D�Zd/EͲKE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϲϲ���������������� ϯ͘ϭϵϰ͕ϰϲ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϰϯ͕ϰϳ���������������

ϭϬϳϮϲ ϬϭϵϱϯϯϰϬϲϰϭ &KE���/KE��'�^hΖ���D�Z/��KE>h^ ��DW�E/� �s ��/�EK ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϭϵϰ͕ϯϵ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϱ͕ϯϵ���������������
ϭϬϳϮϳ ϵϰϬϮϬϯϴϬϯϬϮ �D�d�Ͳ�&Z�d�ZE/d�Ζ��KDhE/d�Z/��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� D�Zd/'E���K ϭϴϲ���������������� ϯ͘ϭϵϰ͕Ϯϳ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϳϯ͕Ϯϴ���������������

ϭϬϳϮϴ ϵϮϬϭϯϳϰϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��KE>h^�^K^d�E/dKZ/�s/'/>/���>�&hK�K�>hD����E� >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϭϱϵ���������������� ϯ͘ϭϵϯ͕ϵϵ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϯϮ͕ϱϬ���������������

ϭϬϳϮϵ ϬϮϬϱϵϬϳϬϴϰϯ >�sKZK���EKE�^K>K��KKW͘�^K�͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϭϵϯ͕ϴϯ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϱ͕ϯϯ���������������
ϭϬϳϯϬ ϵϮϬϰϭϵϳϬϯϳϰ �^^K�/��/KE���KEK^��Z��>��Dh^/���Ͳ�D�Z/K�W�>>�'Z/E/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϬ������������������ ϯ͘ϭϵϮ͕ϴϭ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϮϴϮ͕ϴϭ���������������
ϭϬϳϯϭ ϴϯϬϬϬϳϯϬϮϬϲ /^d/dhdK�'�Z/�dZ/�K���Z>K�>Kh/^��'Z�^^/�KE>h^ >KD��Z�/� DE s/���E� ϭϰϬ���������������� ϯ͘ϭϵϮ͕ϳϭ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϮ͕ϳϭ���������������

ϭϬϳϯϮ ϵϭϬϱϯϬϭϬϱϴϮ
�͘D�͘,,���^^K�/��/KE��D�>�d/��/�,�/>�z�,�/>�z��/^��^�Ͳ
KE>h^

>��/K ZD >��/^WK>/ ϭϰϭ���������������� ϯ͘ϭϵϭ͕ϴϲ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϯ͕ϯϲ���������������

ϭϬϳϯϯ ϬϬϱϳϯϮϰϬϬϰϭ WZKWK^d��ϴϬ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E �hE�K ϭϱϰ���������������� ϯ͘ϭϵϭ͕ϳϵ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϮ͕ϳϵ���������������
ϭϬϳϯϰ ϵϱϬϴϱϮϲϬϭϯϭ Η��^^K�/��/KE��^͘D/�,�>��Η >KD��Z�/� �K �ZhE�d� ϭϯϱ���������������� ϯ͘ϭϵϭ͕ϳϯ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϰ͕Ϯϯ���������������

ϭϬϳϯϱ ϵϰϭϯϮϰϵϬϰϴϲ /DWZhE�d���&Z/����D/�/���>�s/>>�''/K���>>��^W�Z�E���KE>h^ dK^��E� &/ /DWZhE�d� ϵϬ������������������ ϯ͘ϭϵϭ͕ϰϬ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϮϲ͕ϰϬ���������������

ϭϬϳϯϲ ϴϬϬϭϯϯϯϬϯϱϰ �^/>K�/E&�Ed/>���E/d�����K'E/�&KEd�E�^/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��DW�'EK>���D/>/� ϭϯϴ���������������� ϯ͘ϭϵϬ͕ϱϰ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϳ͕ϱϰ���������������
ϭϬϳϯϳ ϬϯϲϱϴϴϬϬϭϱϬ �Ed��DKZ�>��W/K�y/ >KD��Z�/� D/ �Z�^^K ϵϮ������������������ ϯ͘ϭϵϬ͕ϰϴ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϮϴ͕ϰϴ���������������

ϭϬϳϯϴ ϵϮϬϮϭϬϰϬϭϰϵ WZK�W�ZZK��,/��^͘^͘��K^D������D/�EK��/�^�ZE/K�KE>h^ >KD��Z�/� ^K ^�ZE/K ϭϰϱ���������������� ϯ͘ϭϴϵ͕ϳϴ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϳ͕Ϯϴ���������������

ϭϬϳϯϵ ϵϲϬϭϱϱϱϬϴϮϯ ���dK��'K^d/EK�EKs�>>K ^/�/>/� W� d�ZD/E/�/D�Z�^� ϮϬϭ���������������� ϯ͘ϭϴϵ͕ϯϰ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϵϬ͕ϴϱ���������������
ϭϬϳϰϬ ϵϭϬϭϲϲϰϬϰϭϴ �^^K�/��/KE��Η�/>�W/��K>K�Z/&h'/K�Η D�Z�,� Wh ^�^^K&�>dZ/K ϭϵϰ���������������� ϯ͘ϭϴϴ͕ϴϵ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϳϵ͕ϵϬ���������������
ϭϬϳϰϭ ϵϭϬϭϴϰϱϬϮϴϳ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�'/��KDK s�E�dK W� ��dd�'>/��d�ZD� ϭϱϲ���������������� ϯ͘ϭϴϳ͕ϵϰ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϮϭ͕ϵϰ���������������
ϭϬϳϰϮ ϵϮϬϭϮϱϬϬϯϳϰ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��KE�&/'>/��h�/K>�^/ �D/>/��ZKD�'E� �K K���EK���>>Ζ�D/>/� ϭϭϵ���������������� ϯ͘ϭϴϳ͕Ϯϰ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϱ͕ϳϰ���������������
ϭϬϳϰϯ ϵϭϬϳϮϲϳϬϵϯϳ �/Z�K>KͬKZ�dKZ/K��KE��K^�K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ����EK����/DK ϭϯϲ���������������� ϯ͘ϭϴϳ͕Ϭϰ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϭ͕Ϭϰ���������������
ϭϬϳϰϰ ϵϮϬϬϰϴϴϬϱϭϭ �^/>K�/E&�Ed/>��KZ^K>����s/Z'/E/��W�>����^�,/ dK^��E� �Z ^h��/�EK ϭϳϭ���������������� ϯ͘ϭϴϲ͕ϲϭ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϰϯ͕ϭϮ���������������
ϭϬϳϰϱ ϵϮϬϬϰϴϴϬϯϴϴ >��EK^dZ���&Z/�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϮϲ���������������� ϯ͘ϭϴϲ͕ϭϮ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϱ͕ϭϮ���������������
ϭϬϳϰϲ ϵϬϬϭϯϭϮϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��Η�W�DKz�Ͳ/E^/�D��W�Z��Z�^��Z��Η >KD��Z�/� �^ D�>KEEK ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϭϴϱ͕ϵϰ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϲ͕ϰϰ���������������

ϭϬϳϰϳ ϴϬϬϬϯϮϮϬϳϳϭ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��͘�WZKs͘>��
D�d�Z�

��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϲϵ���������������� ϯ͘ϭϴϱ͕ϵϮ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϯϵ͕ϰϯ���������������

ϭϬϳϰϴ ϵϬϬϮϱϭϴϬϯϵϬ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z��Z�^��Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϴϴ������������������ ϯ͘ϭϴϱ͕ϳϵ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϳ͕ϳϵ���������������
ϭϬϳϰϵ ϵϱϬϮϭϲϬϬϭϴϰ �E&&�^�KE>h^�sK',�Z� >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϭϭϬ���������������� ϯ͘ϭϴϱ͕Ϯϱ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϱϬ͕Ϯϱ���������������

ϭϬϳϱϬ ϵϱϬϰϰϰϭϬϭϬϴ ��dz��Ͳ��^^͘�W�Z�>Ζ���K'>/�E��͕�>Ζ�&&/��D�EdK���>Ζ��K�/KE� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮϲ���������������� ϯ͘ϭϴϰ͕ϲϳ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϯ͕ϲϳ���������������

ϭϬϳϱϭ ϴϬϬϮϭϬϬϬϯϬϰ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��&Z/h>/�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϭϴϰ͕Ϯϭ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϳ͕ϳϭ���������������
ϭϬϳϱϮ ϵϳϱϳϮϰϭϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��Η�EE���Ζ�D�ZK^/K�KE>h^Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϯ������������������ ϯ͘ϭϴϰ͕Ϭϱ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϴ͕ϱϱ���������������
ϭϬϳϱϯ ϬϰϭϯϴϵϵϬϵϲϳ &KE���/KE���͘��,�Z>�^�,K>>�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭ������������������ ϯ͘ϭϴϰ͕ϬϮ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϮϯϬ͕ϱϮ���������������
ϭϬϳϱϰ ϵϱϬϯϵϰϵϬϲϯϲ �D/�/��/��KE�'/h^d/EK��^^K�/��/KE��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϲϮ���������������� ϯ͘ϭϴϯ͕ϴϭ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϮϲ͕ϴϮ���������������

ϯϯϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϳϱϱ ϬϬϮϱϭϳϮϬϭϲϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^͘���^^/�EK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' dZ�^�KZ����>E��Z/K ϭϬϰ���������������� ϯ͘ϭϴϯ͕ϲϭ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϯϵ͕ϲϭ���������������
ϭϬϳϱϲ ϵϬϬϱϰϱϲϬϯϮϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��'�h�,�Z�ͲKE>h^��͘/͘'͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯϯ���������������� ϯ͘ϭϴϮ͕Ϭϳ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϴϭ͕ϱϳ���������������
ϭϬϳϱϳ ϵϰϬϯϲϯϵϬϮϮϬ EK/���>>ΖKZ�dKZ/K��KZ'K�^���K dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϭϴϭ͕ϵϯ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϵ͕ϵϯ���������������
ϭϬϳϱϴ ϵϳϮϰϳϮϬϬϴϮϯ <�>�/�K^�KW/K��^^K�/��/KE��KE>h^ ^/�/>/� W� ��',�Z/� ϮϬϴ���������������� ϯ͘ϭϴϭ͕ϵϬ��������������� ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϵϯ͕ϵϭ���������������

ϭϬϳϱϵ ϵϯϬϯϮϱϲϬϰϮϮ �KKZ�/E�D�EdK�^K>/��Z/�d�Ζ����hdK^s/>hWWK�Η�͘���>�h��/Η D�Z�,� �E DKEd�D�Z�/�EK ϭϲϯ���������������� ϯ͘ϭϴϭ͕ϳϲ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϮϲ͕Ϯϳ���������������

ϭϬϳϲϬ ϵϮϬϬϵϱϭϬϲϰϮ �^^K�/��/KE��/ZW/E��Η�EK/��KE�>KZK�Η�KE>h^ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϳϲ������������������ ϯ͘ϭϴϭ͕ϱϵ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϵϱ͕ϱϵ���������������

ϭϬϳϲϭ ϵϭϬϬϵϰϰϬϯϱϰ ^��/KE����>>Ζ�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�E'h����^d�>>�Z�EK �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>>�Z�EK ϭϱϳ���������������� ϯ͘ϭϴϭ͕ϰϳ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϲ͕ϵϳ���������������

ϭϬϳϲϮ ϵϳϱϲϯϬϭϬϭϱϮ &KE���/KE���D�/�Ed� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲ�������������������� ϯ͘ϭϴϭ͕ϭϭ��������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯ͘ϭϵϬ͕ϭϭ���������������
ϭϬϳϲϯ ϵϳϱϰϴϱϱϬϬϭϳ ^��/KE��dKZ/EK���>�'ZhWWK��D/�/�s�>/sK>/�^dKZ/�/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϰ������������������ ϯ͘ϭϴϭ͕ϬϬ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϮϯϮ͕ϬϬ���������������
ϭϬϳϲϰ ϵϮϬϮϬϭϲϬϮϲϬ 'ZhWWK�^K^d�'EK�W�ZZK��,/�>����^�>>���Ζ�^K>K s�E�dK ds �^K>K ϮϮϭ���������������� ϯ͘ϭϴϬ͕ϴϱ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϭϮ͕ϯϲ���������������
ϭϬϳϲϱ ϵϭϭϭϮϬϰϬϱϵϲ �D/�/��/��/Z/>>K�KE>h^ >��/K >d �WZ/>/� ϭϴϳ���������������� ϯ͘ϭϴϬ͕ϴϬ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϲϭ͕ϯϭ���������������
ϭϬϳϲϲ ϵϰϱϮϰϮϲϬϬϭϴ &KE���/KE����EdZK��h>dhZ�>��s�>��^� W/�DKEd� dK dKZZ��W�>>/�� ϭϭϵ���������������� ϯ͘ϭϴϬ͕ϳϭ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϱϵ͕Ϯϭ���������������
ϭϬϳϲϳ ϵϱϭϱϴϯϭϬϭϲϵ �^^K�/��/KE����^�����K'>/�E����>�KEKZ��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϭϴϬ͕ϰϭ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϭϳ͕ϰϭ���������������
ϭϬϳϲϴ ϵϯϮϯϱϰϳϬϮϯϵ >Ζ���ZK��/���W,E��K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK sZ E�'Z�Z ϭϮϮ���������������� ϯ͘ϭϳϵ͕ϴϳ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϮ͕ϴϳ���������������
ϭϬϳϲϵ ϬϭϲϭϬϳϲϬϵϬϬ />�dZ�>�/K��KKW͘�^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ ^�Z��'E� ^^ d,/�^/ ϭϳϲ���������������� ϯ͘ϭϳϵ͕ϯϵ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϰϯ͕ϰϬ���������������

ϭϬϳϳϬ ϵϭϬϰϮϭϯϬϱϴϮ
ΗEh�>�K�^KDDK���dKZ/�^�Ed��D�Z/E�>>��KZ'�E/����/KE��
EKE�>h�Z�d/s�

>��/K ZD ^�Ed��D�Z/E�>>� Ϯϴ������������������ ϯ͘ϭϳϵ͕ϮϮ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϮϮϭ͕ϮϮ���������������

ϭϬϳϳϭ ϬϭϵϯϴϴϱϬϮϬϭ ��/�KΖ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� DE Yh/^d�>>K ϭϭϴ���������������� ϯ͘ϭϳϵ͕Ϭϳ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϱϲ͕Ϭϳ���������������

ϭϬϳϳϮ ϵϮϱϭϭϱϴϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��>K�/'/�E��K^^/'�EKd�Z�W/��Z/��/>/d�d/s� >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϴϯ���������������� ϯ͘ϭϳϴ͕ϵϵ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϱϯ͕ϱϬ���������������

ϭϬϳϳϯ ϵϭϬϱϯϴϯϬϱϱϵ �^^K�/��/KE��W�ZK>���,��sK>�EK hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϭϳϴ͕Ϯϳ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϲ͕Ϯϳ���������������

ϭϬϳϳϰ ϬϬϴϵϯϮϴϬϭϬϳ
s/>>�''/K���>�Z�'���K��/��,/�s�Z/�Ͳ�KW�Z���/K�͘�D��KEE��
��/���D�/E/

>/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϭϯϴ���������������� ϯ͘ϭϳϴ͕Ϭϲ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϴϱ͕Ϭϲ���������������

ϭϬϳϳϱ ϵϭϬϮϴϱϮϬϬϳϵ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�'Z�E��W�Z��/^ s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲW/�ZZ� ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϭϳϳ͕ϴϲ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϰϬϱ͕ϴϲ���������������
ϭϬϳϳϲ ϵϬϬϬϳϮϳϬϬϭϭ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϳϰ������������������ ϯ͘ϭϳϲ͕ϯϱ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϳ͕ϯϱ���������������

ϭϬϳϳϳ ϬϮϲϲϰϲϳϬϵϴϳ
>Ζ�E�>>/EK�E�ZK�s�Z�����>�D/^^/KE�Z/K�W��Z��'/Ks�EE/�
DKD�dd/�KE>h^

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϰϰ���������������� ϯ͘ϭϳϲ͕ϬϮ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϮ͕ϬϮ���������������

ϭϬϳϳϴ ϵϰϭϳϴϱϬϬϲϯϲ ^,�>KD��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϭϲϬ���������������� ϯ͘ϭϳϱ͕ϯϭ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϭϱ͕ϯϮ���������������
ϭϬϳϳϵ ϬϮϭϭϬϭϴϬϮϯϱ ���>����KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK sZ ^�E�W/�dZK�/E���Z/�EK ϭϵϯ���������������� ϯ͘ϭϳϰ͕ϯϱ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϲϯ͕ϴϲ���������������
ϭϬϳϴϬ ϬϭϲϯϱϴϬϬϭϴϲ �͘^͘Z͘����EdZK�^dh�/�Z/��Z�,���hd/^DK >KD��Z�/� Ws W�s/� ϵϲ������������������ ϯ͘ϭϳϰ͕Ϯϯ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϴ͕Ϯϯ���������������
ϭϬϳϴϭ ϬϳϯϮϭϳϴϬϬϭϮ �KKW�Z�d/s����^�dd���E�Z�����Z͘>͘�Ͳ�KE>h^�Ͳ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯϴ���������������� ϯ͘ϭϳϯ͕Ϯϭ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϴϬ͕Ϯϭ���������������
ϭϬϳϴϮ ϵϮϬϮϴϮϳϬϯϳϲ &KE���/KE��W�Z�>��^�/�E���Z�>/'/K^��'/Ks�EE/�yy/// �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϮ������������������ ϯ͘ϭϳϮ͕ϳϮ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘Ϯϯϱ͕ϳϮ���������������
ϭϬϳϴϯ ϬϬϵϰϲϯϯϬϭϲϰ �KE�>�KE��>�KE/�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z�s�''/K ϭϭϱ���������������� ϯ͘ϭϳϮ͕ϲϮ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϰϱ͕ϭϮ���������������
ϭϬϳϴϰ ϴϮϬϬϵϵϲϬϮϭϬ �>'hE��Z�Dh^/<<�W�>>� �K>��EK �� >�'hE�K�͘�>'hE�͘ ϴϲ������������������ ϯ͘ϭϳϮ͕Ϭϯ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϭ͕Ϭϯ���������������
ϭϬϳϴϱ ϬϭϴϴϮϳϯϬϮϴϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��&Z�dZ�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� s�E�dK W� W/���K>��^h>��Z�Ed� ϮϬϮ���������������� ϯ͘ϭϳϭ͕ϯϬ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϳϰ͕ϯϭ���������������
ϭϬϳϴϲ ϵϮϬϮϲϱϭϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��Η��DD/E/�DK�/E^/�D�Η�KE>h^ >KD��Z�/� D/ s/>>���KZd�^� ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϭϳϭ͕ϭϵ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϵ͕ϭϵ���������������
ϭϬϳϴϳ ϵϬϬϲϬϭϬϬϬϮϮ �͘D͘/͘^͘����Z���/�DK�/>�DKE�K��KE�/���>/�^K>/��>/ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϵϱ������������������ ϯ͘ϭϳϬ͕ϳϴ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϯ͕Ϯϴ���������������

ϯϯϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϳϴϴ ϵϯϬϬϱϲϴϬϮϳϮ �^^K�/��/KE����^����>�'/Z�^K>� s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϭϲϳ���������������� ϯ͘ϭϳϬ͕ϳϯ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϮϭ͕Ϯϰ���������������

ϭϬϳϴϵ ϵϮϬϲϰϵϵϬϮϴϯ
&KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z����/KD��/�����Z�/Ks�^�K>�Z����>��
d�Z�W/��'�E/������>>h>�Z��K͘E͘>͘h͘^͘

s�E�dK W� W��Ks� ϵϴ������������������ ϯ͘ϭϳϬ͕ϲϴ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϳ͕ϲϴ���������������

ϭϬϳϵϬ ϵϳϮϯϲϱϴϬϭϱϭ &���Z��/KE���hZ��W�>>/�d/s��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϭϳϬ͕ϲϮ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϴ͕ϲϮ���������������

ϭϬϳϵϭ ϬϴϯϴϳϮϲϭϬϬϰ
s/>>��Z�'/E����>>��D/^^/KE/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z͘>͘

>��/K ZD ��'�ZK>K ϭϳϯ���������������� ϯ͘ϭϲϵ͕ϵϯ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϮϵ͕ϰϰ���������������

ϭϬϳϵϮ ϬϱϴϰϯϬϰϬϬϭϰ ^�E�&Z�E��^�K�KE>h^�^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK sK>W/�EK ϭϲϬ���������������� ϯ͘ϭϲϴ͕ϭϭ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϬϴ͕ϭϮ���������������
ϭϬϳϵϯ ϬϭϳϳϮϲϰϬϯϴϳ &KE���/KE��d��dZK��KDhE�>���/�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϵϱ������������������ ϯ͘ϭϲϳ͕ϴϬ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϬ͕ϯϬ���������������
ϭϬϳϵϰ ϵϰϭϱϯϳϯϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��WZ��/K^/^^/DK�^�E'h��K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϭϴϳ���������������� ϯ͘ϭϲϳ͕ϱϱ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϰϴ͕Ϭϲ���������������

ϭϬϳϵϱ ϵϮϭϵϭϲϰϬϵϮϲ
�^^K�/��/KE��^K�/�d�Ζ�^͘s/E��E�K�W�K>/��KE^/'>/K���EdZ�>��
�/�Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E�

^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϭϱϵ���������������� ϯ͘ϭϲϳ͕ϰϴ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϬϱ͕ϵϵ���������������

ϭϬϳϵϲ ϵϴϬϭϰϬϮϬϭϳϬ
/>�WKZdK�Ͳ�KE>h^�/^d/dhdK�W�Z�>��Z/��Z������/>�dZ�dd�D�EdK�
��>��/^�'/K��^/^d�E�/�>��'/Ks�E/>�

W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϰϯ������������������ ϯ͘ϭϲϳ͕ϯϲ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϯϯϭ͕ϴϲ���������������

ϭϬϳϵϳ ϬϰϬϱϯϲϳϬϳϮϳ
�^^͘Wh'>/�^��WZ�s�E�/KE����d�Z�W/��E�&ZKW�d/��/E&�E�/��
��WW�

Wh'>/� �� ��Z/ ϳϬ������������������ ϯ͘ϭϲϲ͕ϴϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϳϭ͕ϴϴ���������������

ϭϬϳϵϴ ϵϬϬϰϴϳϬϬϱϲϮ �^^K�/��/KE����^d�E/�K>dKZ/�s�>>��/D/E� >��/K sd s�>>�Z�EK ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϭϲϲ͕ϴϬ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϮ͕ϯϬ���������������
ϭϬϳϵϵ ϵϭϬϯϲϴϱϬϳϵϵ �KE��K^�K ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϭϰϬ���������������� ϯ͘ϭϲϲ͕ϲϴ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϲ͕ϲϴ���������������
ϭϬϴϬϬ ϵϰϬϮϭϰϴϬϭϴϰ �^^K�/��/KE���&�^K�KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϵϴ������������������ ϯ͘ϭϲϱ͕ϵϳ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϮ͕ϵϳ���������������
ϭϬϴϬϭ ϵϮϭϲϵϲϳϬϵϮϭ '>/��D/�/��/�W��Z��D�Zd/E/�E ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϬϳ���������������� ϯ͘ϭϲϱ͕Ϭϭ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϮϱ͕ϱϭ���������������
ϭϬϴϬϮ ϵϯϭϳϯϴϰϬϴϳϮ /Ed�'Z� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϳϵ������������������ ϯ͘ϭϲϰ͕ϳϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϯ͕Ϯϯ���������������
ϭϬϴϬϯ ϴϰϬϬϵϮϭϬϮϰϬ WZK�>h'K s�E�dK s/ >h'K��/�s/��E�� ϮϬϵ���������������� ϯ͘ϭϲϰ͕ϭϱ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϳϳ͕ϲϲ���������������
ϭϬϴϬϰ ϬϯϱϯϲϳϴϬϲϭϲ &KE���/KE��/��KD�dd/�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϭϲϰ͕Ϭϱ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϵ͕ϱϱ���������������
ϭϬϴϬϱ ϵϲϬϭϮϳϵϬϬϲϳ ��^d�>>���K�^K��KZ^K�KE>h^ W/�DKEd� �> ��^d�>>���K��KZD/�� ϭϳϭ���������������� ϯ͘ϭϲϯ͕ϬϮ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϭϵ͕ϱϯ���������������

ϭϬϴϬϲ ϵϮϬϭϭϰϮϬϮϴϱ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^͘�D�Z/����>�W�ZW�dhK�^h&&Z�'/K s�E�dK W� W��Ks� ϭϮϮ���������������� ϯ͘ϭϲϯ͕ϬϬ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϰϲ͕ϬϬ���������������

ϭϬϴϬϳ ϬϭϲϲϯϮϬϬϭϴϰ Z�D�Z�/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϮ������������������ ϯ͘ϭϲϮ͕ϴϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϱ͕ϴϴ���������������
ϭϬϴϬϴ ϴϮϬϬϭϭϳϬϰϴϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�DKEd�/KE� dK^��E� &/ DKEd�/KE� ϭϵϮ���������������� ϯ͘ϭϲϮ͕ϰϴ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϱϬ͕ϰϵ���������������
ϭϬϴϬϵ ϵϳϱϰϳϰϲϬϬϭϬ KW�Z��^�E�'/K��� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰ������������������ ϯ͘ϭϲϬ͕ϴϯ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϭϴϭ͕ϴϯ���������������
ϭϬϴϭϬ ϴϬϬϬϮϴϰϬϱϮϬ W/���^^K�/��/KE���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�ZZ� dK^��E� ^/ Z�WK>�EK�d�ZD� ϭϲϲ���������������� ϯ͘ϭϲϬ͕ϳϬ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϬϵ͕ϳϭ���������������
ϭϬϴϭϭ ϵϯϬϮϳϬϱϬϲϭϭ E�ZK���EKE�^K>K�;�KE>h^�Ϳ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϭϲϬ͕ϰϳ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϵϳ͕ϰϳ���������������
ϭϬϴϭϮ ϵϳϮϱϰϴϴϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��s/d���/��KEE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϵ������������������ ϯ͘ϭϲϬ͕ϯϭ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϳϴ͕ϴϭ���������������
ϭϬϴϭϯ ϵϰϲϭϵϴϴϬϭϱϵ &KE���/KE��W�K>K�ZKs�'E�d/ >KD��Z�/� D� �/�^^KEK ϰ�������������������� ϯ͘ϭϲϬ͕Ϭϴ��������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯ͘ϭϲϲ͕Ϭϴ���������������

ϭϬϴϭϰ ϵϬϱϬϮϲϭϬϭϱϴ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/�Η�hKZ��'�E�ZK^KΗ��D/�/��/�'͘W͘�ZK^^�dd/�
KE>h^

>KD��Z�/� >K K^W���>�ddK�>K�/'/�EK ϭϯϬ���������������� ϯ͘ϭϱϳ͕ϲϳ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϱϮ͕ϲϳ���������������

ϭϬϴϭϱ ϵϳϲϭϰϮϯϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��,/�^���ΖKZ/�Ed��Η�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϭ������������������ ϯ͘ϭϱϳ͕Ϯϵ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϯϭϴ͕ϳϵ���������������

ϭϬϴϭϲ ϵϬϬϮϲϬϴϬϳϱϱ
�^^K�/��/KE��WK>/&hE�/KE�>���d/�K�^K�/K��h>dhZ�>��
'��Z/�>��dKD�

Wh'>/� >� Z���>� Ϯϰϳ���������������� ϯ͘ϭϱϲ͕ϱϵ��������������� ϯϳϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϮϳ͕ϭϬ���������������

ϭϬϴϭϳ ϵϮϬϭϮϰϰϬϮϴϮ �^^K�/��/KE��D�Z�E�d,�Ζ�KE>h^ s�E�dK W� �/dd���>>� ϭϬϲ���������������� ϯ͘ϭϱϱ͕ϵϱ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϰ͕ϵϱ���������������

ϯϯϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϴϭϴ ϬϮϬϮϳϰϬϬϮϯϵ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��'/E�^dZ� s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK ϭϵϵ���������������� ϯ͘ϭϱϱ͕ϲϵ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϱϰ͕ϮϬ���������������
ϭϬϴϭϵ ϬϱϮϲϳϰϮϬϱϴϱ &���Z��/KE��/d�>/�E���ZKEKD�dZ/^d/ >��/K ZD ZKD� ϭϰϯ���������������� ϯ͘ϭϱϱ͕ϲϵ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϬ͕ϭϵ���������������
ϭϬϴϮϬ ϵϮϬϭϬϰϬϬϰϬϯ �,//>�Z�EΖ^�/Ed�ZE�d/KE�>�^hDD�Z�s/>>�'�^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϲϭ������������������ ϯ͘ϭϱϱ͕Ϭϭ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϯϰϲ͕ϱϭ���������������
ϭϬϴϮϭ ϵϳϭϭϬϯϰϬϴϮϭ �^^K�/��/KE��KZE/dK>K'/���dZ/E��Z/� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϮϴ���������������� ϯ͘ϭϱϰ͕ϴϵ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϰϲ͕ϴϵ���������������
ϭϬϴϮϮ ϵϮϬϭϮϲϯϬϮϳϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��'/Ks�EE/�>KZ�E�/E�ͲKE>h^Ͳ s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϵϮ������������������ ϯ͘ϭϱϰ͕ϲϰ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϵϮ͕ϲϰ���������������
ϭϬϴϮϯ ϬϭϰϯϯϲϵϬϰϴϮ >��Z���,�dd� dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϭϳϰ���������������� ϯ͘ϭϱϰ͕ϱϴ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϭϱ͕ϱϵ���������������
ϭϬϴϮϰ ϵϲϮϳϲϴϳϬϱϴϵ />�WKEd��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ���>���KKW�Z��/KE���/s/>� >��/K ZD ZKD� ϳϯ������������������ ϯ͘ϭϱϰ͕Ϯϴ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϯ͕ϳϴ���������������
ϭϬϴϮϱ ϵϳϬϱϯϭϬϬϳϵϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���d�E��ZK ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϬϱ���������������� ϯ͘ϭϱϰ͕ϭϴ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϭ͕ϲϴ���������������

ϭϬϴϮϲ ϬϭϵϱϬϭϰϬϭϱϬ
&��͘�/d�>͘��/��>�ddZKd��E͘�>�ddZKE͘�hdKD͘/E&KZD͘���
d�>��KD͘

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϵ������������������ ϯ͘ϭϱϰ͕ϭϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϮϮϳ͕ϲϰ���������������

ϭϬϴϮϳ ϵϬϬϬϮϮϰϬϬϰϯ ��EdZK�sK>KEd�Z/��^^/^d�E�� W/�DKEd� �E �>�� ϭϮϰ���������������� ϯ͘ϭϱϰ͕ϬϬ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϰϬ͕ϬϬ���������������
ϭϬϴϮϴ ϵϭϱϭϵϳϰϬϭϱϮ Η/>��/^�'EKΗ >KD��Z�/� D/ s�WZ/K��Ζ���� ϭϰϯ���������������� ϯ͘ϭϱϯ͕ϰϲ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϳ͕ϵϲ���������������
ϭϬϴϮϵ ϴϭϬϬϬϲϱϬϭϰϯ ^K�/�d����DK�Z�d/���KW�Z�/���/�DhdhK�^K��KZ^K >KD��Z�/� ^K �,/�s�EE� ϮϬϬ���������������� ϯ͘ϭϱϯ͕ϯϴ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϱϯ͕ϯϵ���������������
ϭϬϴϯϬ ϬϮϳϱϳϬϵϬϯϲϲ &KE���/KE��d��dZK��KDhE�>���/�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϳϲ������������������ ϯ͘ϭϱϯ͕ϭϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϳ͕ϭϭ���������������
ϭϬϴϯϭ ϵϯϭϱϰϰϭϬϴϳϳ WZK'�ddK���'�d� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϳϬ������������������ ϯ͘ϭϱϮ͕Ϭϰ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϳ͕Ϭϰ���������������
ϭϬϴϯϮ ϬϭϭϬϬϲϵϬϰϲϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� >h W/������>�^�Z�,/K Ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϭϱϭ͕ϰϬ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϳϯ͕ϵϭ���������������
ϭϬϴϯϯ ϵϳϮϬϬϮϯϬϭϱϱ &KE���/KE���D/�/���>>���W�dK>K'/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϯ������������������ ϯ͘ϭϱϭ͕Ϭϱ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϳϱ͕ϱϱ���������������
ϭϬϴϯϰ ϵϭϬϭϰϵϴϬϳϮϱ Wh��>/����^^/^d�E���ΖhKDK��h�D/>�Ζ Wh'>/� �� >K�KZKdKE�K ϯϭϴ���������������� ϯ͘ϭϱϬ͕ϴϴ��������������� ϰϳϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϲϮϳ͕ϴϵ���������������
ϭϬϴϯϱ ϵϰϲϬϬϴϱϬϭϱϯ EK/�W�Z�>KZK >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϭϬϱ���������������� ϯ͘ϭϰϵ͕ϴϴ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϳ͕ϯϴ���������������
ϭϬϴϯϲ ϬϵϱϵϭϵϵϭϬϬϲ �E�K�Z/EK>K'/��ϯϯ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϭϰϵ͕ϴϮ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϯϳ͕ϯϮ���������������
ϭϬϴϯϳ ϵϴϭϮϬϰϲϬϭϳϵ WZK'�dd/�/E�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϮ������������������ ϯ͘ϭϰϵ͕ϯϯ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϭϵϳ͕ϯϯ���������������
ϭϬϴϯϴ ϬϭϴϴϴϯϳϬϭϮϳ ^K>/��Z/�d�Ζ�ϵϬ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� �hs/K ϵϬ������������������ ϯ͘ϭϰϵ͕Ϯϲ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϰ͕Ϯϲ���������������

ϭϬϴϯϵ ϵϱϬϰϲϮϮϬϭϬϵ ��EdZK�Z/��Z�����E�ZK�^�E���^W�Z/D�Ed��/KE���E/D�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϭϰϴ͕ϴϬ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϮ͕ϯϬ���������������

ϭϬϴϰϬ ϴϬϭϵϭϭϵϬϱϴϴ
K͘^͘�͘�/d�>/��KZ'�E/����/KE��^�E/d�Z/����Z�/����^^/^d�E���
�>>Ζ/E&�E�/��KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ ϯ͘ϭϰϴ͕ϳϰ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϯϰϯ͕Ϯϰ���������������

ϭϬϴϰϭ ϬϯϯϯϱϳϴϬϭϳϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^��/EK >KD��Z�/� �^ D�ZKE� ϭϬϰ���������������� ϯ͘ϭϰϴ͕ϲϲ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϰ͕ϲϲ���������������
ϭϬϴϰϮ ϵϬϬϮϴϮϲϬϰϵϲ �^^K�/��/KE���hZ��W�>>/�d/s��W/KD�/EK�s�>��/��KZE/� dK^��E� >/ W/KD�/EK ϭϰϬ���������������� ϯ͘ϭϰϳ͕ϰϯ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϱϳ͕ϰϯ���������������

ϭϬϴϰϯ ϵϭϬϮϲϮϱϬϳϵϰ &KE���/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��^�>d��/KE����>>��^�Ed���ZK�� ��>��Z/� <Z ^��E��>� ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϭϰϳ͕ϰϮ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϯϰ͕ϵϮ���������������

ϭϬϴϰϰ ϵϬϬϯϭϵϱϬϯϮϯ �^^K�/��/KE���KEE��KW�Z�d���>�^�EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϴϰ���������������� ϯ͘ϭϰϳ͕ϯϵ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϮϯ͕ϰϬ���������������

ϭϬϴϰϱ ϵϰϬϭϳϭϴϬϬϲϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>>����Z/d�^��/K��^�E���/�
dKZdKE�

W/�DKEd� �> dKZdKE� ϭϬϳ���������������� ϯ͘ϭϰϲ͕ϵϬ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϳ͕ϰϬ���������������

ϭϬϴϰϲ ϬϬϵϰϲϴϲϬϮϰϰ &KE���/KE���/��KDhE/d�Ζ�s/��Ed/E��W�Z�>��Yh�>/d�Ζ��/�s/d� s�E�dK s/ DKEd���,/K�WZ���>�/EK ϴϯ������������������ ϯ͘ϭϰϲ͕ϯϱ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϳϬ͕ϴϱ���������������

ϭϬϴϰϳ ϬϮϭϯϬϮϭϬϮϴϱ �^^K�/��/KE���>/^���dd���ΖhE',�Z/� s�E�dK W� W��Ks� Ϯϭϱ���������������� ϯ͘ϭϰϱ͕ϲϱ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϲϴ͕ϭϲ���������������
ϭϬϴϰϴ ϴϬϬϬϳϬϬϬϯϬϮ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/ͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϭϰϱ͕Ϭϴ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϵϳ͕Ϭϵ���������������
ϭϬϴϰϵ ϵϰϬϯϯϲϭϬϯϲϰ ^K��KZ^K��>W/EK��D/>/��ZKD�'E��Ͳ�^��Z �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK�E�Ζ�DKEd/ ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϭϰϱ͕Ϭϳ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϯϮ͕ϱϳ���������������
ϭϬϴϱϬ ϵϰϭϬϯϴϲϬϯϬϯ WZK'�ddK��>/���hE/s�Z^�>���h��d/KE�^�,KK>�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �/s/��>����>�&Z/h>/ ϭϭϵ���������������� ϯ͘ϭϰϰ͕ϵϴ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϮϯ͕ϰϴ���������������

ϯϯϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϴϱϭ ϵϮϬϭϳϲϭϬϬϯϴ �KddKZ��>KtE�s͘�͘K͘ W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϭϰϰ͕ϲϯ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϵϲ͕ϲϰ���������������

ϭϬϴϱϮ ϵϳϮϯϵϰϰϬϱϴϱ �^^K�͘��KE�dKZ/�sK>KEd�Z/��/�^�E'h���D�ͲZKD��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϲ���������������� ϯ͘ϭϰϰ͕ϰϵ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϯ͕ϰϵ���������������

ϭϬϴϱϯ ϵϭϬϬϯϯϭϬϴϳϲ �͘s͘/͘^͘�^��͘��KDhE�>���/�D/Z���>>� ^/�/>/� �d D/Z���>>��/D�����Z/ ϭϵϭ���������������� ϯ͘ϭϰϯ͕ϴϴ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϯϬ͕ϯϵ���������������

ϭϬϴϱϰ ϵϭϯϯϵϮϬϬϯϳϵ
ΗW<^�</�^�/d�>/���^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD���/�W�>>/^d�ZͲ
</>>/�EΗ

�D/>/��ZKD�'E� �K DKEd�Z�E�/K ϳϴ������������������ ϯ͘ϭϰϯ͕ϭϬ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϲϬ͕ϭϬ���������������

ϭϬϴϱϱ ϵϬϬϭϭϰϲϬϴϯϬ �/Z�K>K��Z�/�Ζ^�E����KE&/E/Ζ ^/�/>/� D� &hZE�Z/ Ϯϰϭ���������������� ϯ͘ϭϰϮ͕ϭϴ��������������� ϯϲϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϬϯ͕ϲϵ���������������
ϭϬϴϱϲ ϴϯϬϭϬϬϲϬϭϯϭ �^/>K�/E&�Ed/>���/��K>/�K�W/�EK >KD��Z�/� >� �K>/�K ϭϴϯ���������������� ϯ͘ϭϰϭ͕ϴϱ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϭϲ͕ϯϲ���������������
ϭϬϴϱϳ ϵϬϬϬϰϭϭϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��/Ed�Z�KDhE�>���/���d/�/ >KD��Z�/� �K D�Z/�EK��KD�E^� ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϭϰϭ͕ϳϰ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϮϵ͕Ϯϰ���������������

ϭϬϴϱϴ ϴϬϬϭϯϵϵϬϭϳϯ
^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η'/Ks�EE/�yy///Η��Ed��DKZ�>���WZ�
ϭϯϯϯͬϭϵϳϭ

>KD��Z�/� �^ EhsK>�Z� ϭϭϳ���������������� ϯ͘ϭϰϬ͕Ϯϳ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϱ͕ϳϳ���������������

ϭϬϴϱϵ ϬϬϲϲϳϯϰϬϮϯϲ /^d/dhdK��EdKE/K�WZKsK>K�W�Z�>Ζ��h���/KE����/�^KZ�KDhd/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϵϲ������������������ ϯ͘ϭϯϵ͕ϰϬ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϯ͕ϰϬ���������������

ϭϬϴϲϬ ϵϳϬϲϲϵϯϬϱϴϯ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d����>�'KE&�>KE� >��/K ZD ZKD� ϳϲ������������������ ϯ͘ϭϯϴ͕ϱϱ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϱϮ͕ϱϱ���������������
ϭϬϴϲϭ ϬϮϮϳϬϬϲϬϴϭϯ &KE���/KE���Z/����Zd� ^/�/>/� dW �Z/�� ϭϴϬ���������������� ϯ͘ϭϯϴ͕ϱϬ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϬϴ͕ϱϭ���������������
ϭϬϴϲϮ ϵϮϬϮϵϯϮϬϬϲϯ �E/D�>Ζ^��E'�>^�KE>h^ W/�DKEd� �> ��^d�>>�ddK��ΖKZ�� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϭϯϴ͕ϰϵ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϱ͕ϰϵ���������������
ϭϬϴϲϯ ϵϮϬϬϮϭϭϬϮϰϮ �^^K�/��/KE���/���d/�/��>dK�s/��Ed/EK s�E�dK s/ ^�,/K ϭϴϬ���������������� ϯ͘ϭϯϴ͕Ϯϱ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϬϴ͕Ϯϲ���������������
ϭϬϴϲϰ ϬϱϵϱϰϰϯϬϵϲϮ />��KZ'K�/E��/dd�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϭ���������������� ϯ͘ϭϯϴ͕Ϭϰ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϯϰ͕ϱϰ���������������

ϭϬϴϲϱ ϬϯϯϰϱϴϮϬϭϲϱ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��ϵ�KKW�Ͳ�/DWZ�^��^K�/�>��
K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� �' ��>D/E� ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϭϯϳ͕ϴϭ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϵϬ͕ϴϭ���������������

ϭϬϴϲϲ ϬϯϬϭϬϯϵϬϵϲϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>�����E��͘Z͘>͘�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϬϭ���������������� ϯ͘ϭϯϳ͕ϱϬ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϵ͕ϬϬ���������������
ϭϬϴϲϳ ϵϭϭϲϵϲϱϬϯϳϬ &KE���/KE��'/EK�'�>>�dd/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵϳ������������������ ϯ͘ϭϯϳ͕ϯϰ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϴϮ͕ϴϰ���������������

ϭϬϴϲϴ ϵϬϬϬϭϮϲϬϰϱϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/�Wh��>/����^^/^d�E���s�>>����>�
>h�/�K

dK^��E� D^ &/s/���EK ϮϮϭ���������������� ϯ͘ϭϯϳ͕ϭϱ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϲϴ͕ϲϲ���������������

ϭϬϴϲϵ ϬϮϬϳϵϵϬϬϵϳϵ /K�W�Z�'>/��>dZ/�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϮϳ���������������� ϯ͘ϭϯϲ͕ϵϯ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϮϳ͕ϰϯ���������������
ϭϬϴϳϬ ϵϳϱϱϳϳϱϬϱϴϭ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>�s�EdK�^h>>��s�>� >��/K ZD ZKD� ϱϳ������������������ ϯ͘ϭϯϲ͕ϴϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϮϮϮ͕ϯϮ���������������
ϭϬϴϳϭ ϬϭϱϵϭϱϳϬϴϰϵ WK>/>��KZ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' ^�D�h����/�^/�/>/� ϭϱϱ���������������� ϯ͘ϭϯϲ͕Ϯϱ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϴ͕ϳϱ���������������
ϭϬϴϳϮ ϵϱϬϵϲϴϰϬϮϰϰ D��/�/�s/��Ed/E/�W�Z�/>�DKE�K�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϱ������������������ ϯ͘ϭϯϱ͕ϵϬ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϭϳϯ͕ϰϬ���������������
ϭϬϴϳϯ ϵϭϬϬϯϵϵϬϬϳϯ �^^K�/��/KE��s�>�K^d�E��W�Z�W>�'/�/ s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲ�,Z/^dKW,� ϭϱϳ���������������� ϯ͘ϭϯϱ͕Ϯϱ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϳϬ͕ϳϱ���������������
ϭϬϴϳϰ ϵϭϬϬϱϯϲϬϭϵϮ �s/^��KDhE�>��^��/KE��s�/>�d� >KD��Z�/� �Z s�/>�d� ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϭϯϱ͕ϭϮ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϯ͕ϭϮ���������������
ϭϬϴϳϱ ϵϰϱϬϰϱϵϬϭϱϮ ��EdZK���>>��&�D/'>/� >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϭϯϰ͕ϴϬ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϱϵ͕ϴϬ���������������
ϭϬϴϳϲ ϬϮϭϭϲϰϰϬϯϬϮ �^^K�/��/KE��ΗsK>�Z��/E^/�D�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�Z��EdK ϭϲϳ���������������� ϯ͘ϭϯϰ͕ϰϭ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϴϰ͕ϵϮ���������������

ϭϬϴϳϳ ϬϱϰϮϴϲϯϬϵϲϱ &KE���/KE��'h'>/�>DK�'h>Kdd���/�W^/�K>K'/��&KZ�E^� >KD��Z�/� �K �KDK ϲϮ������������������ ϯ͘ϭϯϯ͕ϵϳ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϮϮϲ͕ϵϳ���������������

ϭϬϴϳϴ ϬϮϬϰϮϰϮϬϭϲϮ ^�hK>��D�d�ZE��W�W��'/Ks�EE/�yy/// >KD��Z�/� �' ����EK�^�E�W�K>K ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϭϯϯ͕ϱϲ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϯϵ͕Ϭϲ���������������
ϭϬϴϳϵ ϵϮϱϯϴϴϰϬϭϱϱ ��EdZK�W�Z�>��dhd�>����/��/Z/dd/���>>Ζ�E�/�EK >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϱϯ���������������� ϯ͘ϭϯϯ͕ϱϱ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϯ͕Ϭϱ���������������
ϭϬϴϴϬ ϵϱϬϳϮϬϮϬϲϯϵ '>/��D/�/��/��>�KEKZ��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϰ������������������ ϯ͘ϭϯϯ͕ϯϱ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϵ͕ϯϱ���������������
ϭϬϴϴϭ ϵϬϬϰϳϬϮϬϳϮϯ ��^����>�^�D�Z/d�EK�KE>h^ Wh'>/� �d D/E�Zs/EK�DhZ'� ϮϮϰ���������������� ϯ͘ϭϯϯ͕ϭϰ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϲϵ͕ϭϱ���������������
ϭϬϴϴϮ ϵϳϯϲϱϭϲϬϭϱϱ &KE���/KE���hZ��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϳ������������������ ϯ͘ϭϯϮ͕ϴϯ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϭϴϴ͕ϯϯ���������������

ϯϯϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϴϴϯ ϬϭϬϭϵϯϭϬϳϯϳ >��D/DK^���KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϱϯ���������������� ϯ͘ϭϯϮ͕ϱϲ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϮ͕Ϭϲ���������������
ϭϬϴϴϰ ϬϭϱϰϴϮϱϬϭϲϰ �KDhE/d�Ζ��DD�h^�Ͳ��Ed��EKE��KDD�Z�/�>� >KD��Z�/� �' �,/h�hEK ϵϳ������������������ ϯ͘ϭϯϮ͕ϭϭ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϳϳ͕ϲϭ���������������

ϭϬϴϴϱ ϵϳϱϭϬϴϵϬϱϴϭ
&KE���/KE��^�E���D/>>KͲ&KZ>�E/E/�W�Z�>K�^s/>hWWK���>>��
����>>�E����>/E/�������>>��Z/��Z����/KD��/��

>��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϯ͘ϭϯϭ͕ϵϱ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϭϳϮ͕ϰϱ���������������

ϭϬϴϴϲ ϬϮϬϲϵϵϯϬϭϴϰ �KE��K^�K�KE>h^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϭϯϭ͕ϯϵ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϱϲ͕ϯϵ���������������

ϭϬϴϴϳ ϵϴϬϬϵϬϭϬϭϳϴ �^^K�͘sK>KEd͘�/�WZKd��͘�/s/>��s�>>���DKE/����>dK�^��/EK >KD��Z�/� �^ W/^K'E� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϭϯϭ͕ϯϱ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϲϴ͕ϯϱ���������������

ϭϬϴϴϴ ϵϳϱϱϮϯϮϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^/>s/����>>ΖKZ^K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϭ������������������ ϯ͘ϭϯϬ͕ϳϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϮϬϳ͕Ϯϱ���������������
ϭϬϴϴϵ ϬϱϲϱϱϴϰϬϰϴϱ �D/�/��/�W��Z��ZK��ZdK�D��^dZ�>>/ dK^��E� &/ �DWK>/ ϱϭ������������������ ϯ͘ϭϯϬ͕ϮϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϮϬϲ͕ϳϬ���������������
ϭϬϴϵϬ ϵϭϬϮϭϳϰϬϲϬϵ &KE���/KE��D�Z/��s�>dKZd����s�KE>h^ >��/K &Z /^K>����>�>/Z/ ϭϰϲ���������������� ϯ͘ϭϯϬ͕ϭϴ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϰϵ͕ϭϴ���������������

ϭϬϴϵϭ ϴϬϬϬϮϱϱϬϰϴϯ &KE���/KE���/�^dh�/��/�^dKZ/����>>Ζ�Zd��ZK��ZdK�>KE',/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϬ������������������ ϯ͘ϭϮϵ͕ϲϳ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘Ϯϭϵ͕ϲϳ���������������

ϭϬϴϵϮ ϵϳϱϱϵϮϲϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��Η/>�^K'EK��/�&���Z/��Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϳϳ���������������� ϯ͘ϭϮϵ͕ϯϵ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϵϰ͕ϵϬ���������������

ϭϬϴϵϯ ϵϮϭϭϰϯϮϬϯϰϭ
�^^K�/��/KE���/�&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�E&&�^��/�W�ZD�

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϭϮϵ͕Ϯϳ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϵ͕Ϯϳ���������������

ϭϬϴϵϰ ϬϮϱϲϯϱϱϬϱϴϳ ��^��WZK�hZ��/^d͘�^hKZ��^^͘�^��Z�D�EdK >��/K ZD ZKD� ϮϬϵ���������������� ϯ͘ϭϮϵ͕Ϭϱ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϰϮ͕ϱϲ���������������

ϭϬϴϵϱ ϵϮϬϯϲϯϯϬϭϯϵ ^K�/�d�Ζ�^�E�s/E��E�K����W�K>/��KE^/'>/K���EdZ�>���/�>���K >KD��Z�/� >� >���K ϱϱ������������������ ϯ͘ϭϮϴ͕ϱϭ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϯϭϭ͕Ϭϭ���������������

ϭϬϴϵϲ ϵϭϬϯϱϳϮϬϮϭϳ �/��W&h�d���D�Z�E�D/d�</E��ZE�E�h��t�'��'�,�E �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϲϳ������������������ ϯ͘ϭϮϳ͕ϱϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϴ͕Ϭϲ���������������

ϭϬϴϵϳ ϬϰϳϯϵϵϱϬϵϲϰ
��ZKϱ�Ͳ�>��KZ�dKZ/K��/�hdKW/��D�dZKWK>/d�E���KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϭ���������������� ϯ͘ϭϮϲ͕ϰϳ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϳϳ͕ϵϳ���������������

ϭϬϴϵϴ ϵϳϰϮϴϰϱϬϭϱϱ �͘/d͘�͘�Z�'/KE��>KD��Z�/���^^K�/��/KE��/d�>/�E���&�^/�/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϯ������������������ ϯ͘ϭϮϲ͕ϯϮ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϱ͕ϴϮ���������������

ϭϬϴϵϵ ϵϬϬϬϱϬϰϬϭϵϮ �^^K�/��/KE����>>��&�D/'>/��^�EdK�^d�&�EK�WZKdKD�Zd/Z� >KD��Z�/� �Z ��^�>D�''/KZ� ϭϭϵ���������������� ϯ͘ϭϮϲ͕Ϯϯ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϰ͕ϳϯ���������������

ϭϬϵϬϬ ϬϭϭϱϵϰϬϬϵϵϭ �h��,�ZK��D�ZK��KKWs��^K�/�>� >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϭϭϬ���������������� ϯ͘ϭϮϱ͕ϴϱ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϵϬ͕ϴϱ���������������

ϭϬϵϬϭ ϵϭϬϮϰϭϰϬϰϰϯ
&KE���/KE��DKE^/'EKZ�&Z�E��^�K�dZ�/E/��KEdZK�>Ζh^hZ��Ͳ�
KE>h^

D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϵϬ������������������ ϯ͘ϭϮϱ͕ϯϱ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϲϬ͕ϯϱ���������������

ϭϬϵϬϮ ϵϭϬϲϭϬϵϬϱϱϬ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�KZs/�dK hD�Z/� dZ �D�>/� ϵϯ������������������ ϯ͘ϭϮϱ͕Ϭϯ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϰ͕ϱϯ���������������
ϭϬϵϬϯ ϵϮϭϭϰϴϵϬϮϴϱ �/Z�K>K�D��KEE��W�>>�'Z/E� s�E�dK W� W��Ks� ϳϳ������������������ ϯ͘ϭϮϰ͕ϭϭ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϯϵ͕ϲϭ���������������

ϭϬϵϬϰ ϴϬϬϬϬϯϮϬϭϰϱ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K�D��KEE����>>��E�s��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� ^K �,/hZK ϭϮϴ���������������� ϯ͘ϭϮϰ͕Ϭϴ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϲ͕Ϭϴ���������������

ϭϬϵϬϱ ϵϯϬϰϳϲϭϬϴϰϬ
�^^K�/��/KE��^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K����W�K>/��KE^/'>/K�
��EdZ�>���/��'Z/'�EdK

^/�/>/� �' &�s�Z� ϭϵϭ���������������� ϯ͘ϭϮϮ͕ϵϲ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϬϵ͕ϰϳ���������������

ϭϬϵϬϲ ϵϳϯϮϵϵϲϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��Η��KE�EK/����KWK��/�EK/ͲKE>h^Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϳ������������������ ϯ͘ϭϮϮ͕ϳϳ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϮϬϴ͕Ϯϳ���������������
ϭϬϵϬϳ ϵϱϬϬϱϵϵϬϭϬϲ &KE���/KE��D�Z/K�EKs�ZK >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϮ������������������ ϯ͘ϭϮϭ͕ϯϱ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϭϲϵ͕ϯϱ���������������
ϭϬϵϬϴ ϵϳϱϳϱϭϬϬϱϴϳ ΖW/��K>/�'/'�Ed/Ζ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϵ���������������� ϯ͘ϭϮϭ͕ϭϴ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϰ͕ϲϴ���������������

ϭϬϵϬϵ ϵϯϬϮϴϴϵϬϮϵϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���^K�/K�^�E/d�Z/��
ΗEKs�Ed��>h/'/Η��/�WK>�^�>>�

s�E�dK ZK WK>�^�>>� ϭϴϮ���������������� ϯ͘ϭϮϬ͕ϵϲ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϵϯ͕ϵϳ���������������

ϯϰϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϵϭϬ ϵϯϭϲϳϯϯϬϳϮϰ Η�KDhE/KE���Ζ�s/d�Η��^^K�/��/KE� Wh'>/� �� ��^�D�^^/D� ϭϳϲ���������������� ϯ͘ϭϮϬ͕ϲϲ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϴϰ͕ϲϳ���������������
ϭϬϵϭϭ ϵϭϮϵϲϵϭϬϯϳϰ ��EdZK��/��^^/^d�E���^�E�'/Ks�EE/ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϭϮϲ���������������� ϯ͘ϭϮϬ͕ϰϬ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϵ͕ϰϬ���������������

ϭϬϵϭϮ ϵϮϬϬϴϰϰϬϭϳϭ �^^K�/��/KE���DK&/>/�/��Z�^�/��Η��>/^���dd��Z�s�^/K�W�^^�Z/ >KD��Z�/� �^ ^�Z���K ϴϵ������������������ ϯ͘ϭϮϬ͕ϯϯ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϯ͕ϴϯ���������������

ϭϬϵϭϯ ϵϬϬϭϵϮϯϬϲϯϭ �^^K�/��/KE��WZK�&�/dK�>͘dKZ/EK�KE>h^ ��DW�E/� E� s/�K��Yh�E^� ϴϰ������������������ ϯ͘ϭϭϵ͕Ϭϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϱ͕Ϭϵ���������������
ϭϬϵϭϰ ϬϭϯϮϲϭϮϬϮϰϭ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���W�Zd��^h>�DKE�K�KE>h^ s�E�dK s/ �^/�'K ϭϬϰ���������������� ϯ͘ϭϭϴ͕ϵϳ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϳϰ͕ϵϳ���������������

ϭϬϵϭϱ ϵϰϬϱϳϬϳϬϬϯϮ
�^^K�/��/KE��EKͲWZK&/d��K^dZh�/KE��KZ/�Ed�d��
Z�/E^�Z/D�EdK��hdKEKD/�

W/�DKEd� EK EKs�Z� ϴϱ������������������ ϯ͘ϭϭϴ͕ϱϭ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϲ͕Ϭϭ���������������

ϭϬϵϭϲ ϬϬϲϯϵϳϴϬϯϮϵ �^^͘^<>���D/d:���h< &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϯϭ���������������� ϯ͘ϭϭϴ͕ϯϰ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϰ͕ϴϰ���������������

ϭϬϵϭϳ ϵϳϲϮϵϰϬϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��^WKZd��/^��/>/�,�E�/��^<�d�dKZ/EK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϲ������������������ ϯ͘ϭϭϳ͕ϱϱ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘Ϯϭϲ͕ϱϱ���������������

ϭϬϵϭϴ ϵϲϬϬϳϵϰϬϭϳϮ �͘s͘/͘^͘��KE���/�'�s�Z�K >KD��Z�/� �^ '�s�Z�K ϵϳ������������������ ϯ͘ϭϭϳ͕ϰϲ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϲϮ͕ϵϲ���������������
ϭϬϵϭϵ ϬϭϰϮϭϵϭϬϱϭϮ <K/E�Ζ��KKW͘^K�͘d/WKΖ�Ζ�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϭϴϬ���������������� ϯ͘ϭϭϳ͕ϰϰ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϴϳ͕ϰϱ���������������
ϭϬϵϮϬ ϵϰϬϬϯϭϮϬϳϵϬ �͘&�͘�/͘Ͳ��^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/ ��>��Z/� �� ^Ks�Z�dK ϭϲϱ���������������� ϯ͘ϭϭϲ͕ϵϰ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϲϰ͕ϰϱ���������������
ϭϬϵϮϭ ϵϱϬϯϯϭϮϬϭϬϲ �^^K�/��/KE��Η�Z/^d/E����^^/Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϵ������������������ ϯ͘ϭϭϲ͕ϴϲ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϯϱ͕ϯϲ���������������
ϭϬϵϮϮ ϵϬϬϮϰϯϰϬϲϭϱ Η>���/s/E��D/^�Z/�KZ�/�Η��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� �� �s�Z^� ϵϴ������������������ ϯ͘ϭϭϲ͕Ϯϯ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϯ͕Ϯϯ���������������

ϭϬϵϮϯ ϵϱϬϭϳϲϱϬϬϰϱ �^^K�/��/KE��&KE�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�Z���KE/'/�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �E Z���KE/'/ ϭϭϲ���������������� ϯ͘ϭϭϱ͕ϳϴ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϵ͕ϳϴ���������������

ϭϬϵϮϰ ϴϬϬϭϳϱϴϬϬϰϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�^��/KE���/��hE�K W/�DKEd� �E �hE�K ϭϭϱ���������������� ϯ͘ϭϭϰ͕ϲϱ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϳ͕ϭϱ���������������
ϭϬϵϮϱ ϵϮϬϭϴϯϲϬϴϯϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η���K�/Η ^/�/>/� D� ^W���&KZ� ϭϭϴ���������������� ϯ͘ϭϭϰ͕ϯϱ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϵϭ͕ϯϱ���������������
ϭϬϵϮϲ ϵϳϲϰϳϬϴϬϬϭϱ &KE���/KE���KE�D�Z/K�KW�Zd/ͲKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϮ���������������� ϯ͘ϭϭϯ͕ϰϱ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϭ͕ϰϱ���������������
ϭϬϵϮϳ ϬϬϴϯϵϵϬϬϭϲϰ ^�Zs/Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� �' dZ�s/K>K ϲϲ������������������ ϯ͘ϭϭϯ͕ϭϱ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϮϭϮ͕ϭϱ���������������
ϭϬϵϮϴ ϵϲϬϲϯϳϲϬϬϰϯ �^^K�/��/KE����EdZK��KE�>h�/�EK�W�^Yh�>� W/�DKEd� �E �KZ'K�^�E���>D���K ϭϱϰ���������������� ϯ͘ϭϭϯ͕Ϭϭ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϰϰ͕Ϭϭ���������������
ϭϬϵϮϵ ϵϰϬϯϯϲϰϬϭϱϱ �^��ͲKE>h^ >KD��Z�/� D� ��DW�Z��� ϳϭ������������������ ϯ͘ϭϭϮ͕ϴϴ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϭϵ͕ϯϴ���������������
ϭϬϵϯϬ ϵϳϯϬϳϬϬϬϭϱϰ �E&&�^�KE>h^�^h�ͬ�^d�D/>�EK��/�D�>�'E�EK >KD��Z�/� D/ D�>�'E�EK ϭϱϰ���������������� ϯ͘ϭϭϮ͕ϴϮ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϰϯ͕ϴϮ���������������
ϭϬϵϯϭ ϵϳϮϳϳϭϴϬϭϱϬ &Z�d�>>K�D/K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϭ������������������ ϯ͘ϭϭϮ͕ϴϬ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϵ͕ϯϬ���������������
ϭϬϵϯϮ ϵϱϱϯϲϴϵϬϬϭϱ KZ�dKZ/K��KZ'/^ W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϭϭϮ͕ϳϬ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϵϰ͕ϮϬ���������������

ϭϬϵϯϯ ϬϮϬϰϬϲϵϬϬϰϴ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E����/�'�Z�^^/K W/�DKEd� �E '�Z�^^/K ϭϰϴ���������������� ϯ͘ϭϭϮ͕ϱϵ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϯϰ͕ϱϵ���������������

ϭϬϵϯϰ ϵϳϰϬϯϰϲϬϭϱϯ &KE���/KE���KEE����D/>�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭ������������������ ϯ͘ϭϭϭ͕ϵϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϭϳϯ͕ϰϱ���������������
ϭϬϵϯϱ ϬϮϵϴϮϵϭϬϳϴϰ �Z���/EK�Ζ�^K�͘�KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ��>��Z/� �^ ��ZK>�/ Ϯϭϴ���������������� ϯ͘ϭϭϭ͕ϱϴ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϯϴ͕ϱϵ���������������
ϭϬϵϯϲ ϬϭϯϳϬϭϴϬϱϲϮ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�&�>/^�� >��/K sd DKEd�&/�^�KE� ϮϬϯ���������������� ϯ͘ϭϭϭ͕ϱϯ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϭϲ͕Ϭϰ���������������
ϭϬϵϯϳ ϬϱϱϲϵϬϵϬϬϭϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��D/Z�&/KZ/���Z͘>͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϭϭϭ͕ϰϯ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϯϭ͕ϵϯ���������������

ϭϬϵϯϴ ϬϯϭϭϲϱϯϬϭϲϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>>����Z/d�^���Z'�D�^���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϳϵ������������������ ϯ͘ϭϭϭ͕Ϯϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϵ͕ϳϯ���������������

ϭϬϵϯϵ ϴϬϬϮϳϲϱϬϭϲϵ ^�hK>��D�d�ZE���KDD͘�W/�ZK���D�d/>�����s�>>/ >KD��Z�/� �' s/>>���/�^�Z/K ϭϱϵ���������������� ϯ͘ϭϭϭ͕ϭϰ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϰϵ͕ϲϱ���������������
ϭϬϵϰϬ ϵϰϬϯϳϯϲϬϬϯϮ >/��Z��/KE����^W�Z�E���KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϵϮ������������������ ϯ͘ϭϭϬ͕ϴϮ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϴ͕ϴϮ���������������
ϭϬϵϰϭ ϵϬϬϮϳϴϵϬϴϬϲ Η&KE���/KE�����>�KͲW���dd�Η ��>��Z/� Z� ^d/>K ϮϭϮ���������������� ϯ͘ϭϭϬ͕ϴϬ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϮϴ͕ϴϭ���������������
ϭϬϵϰϮ ϵϰϭϰϲϭϬϬϲϯϰ �/�DK�/�>��D�EK ��DW�E/� E� �Z�K>�EK ϭϰϯ���������������� ϯ͘ϭϭϬ͕ϲϭ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϮϱ͕ϭϭ���������������

ϯϰϭ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϵϰϯ ϵϲϮϯϮϭϭϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��WKZd���W�Zd� >��/K ZD ZKD� ϴϴ������������������ ϯ͘ϭϭϬ͕Ϯϳ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϰϮ͕Ϯϳ���������������
ϭϬϵϰϰ ϵϯϬϬϱϭϯϬϮϮϵ �^^K�/��/KE��ΗWZ/^D�Η dZ�EdK dE �Z�K ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϭϬϵ͕ϵϮ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϯϯ͕ϰϮ���������������
ϭϬϵϰϱ ϵϳϱϴϮϵϱϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��>����E����/��EdK/E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϬ������������������ ϯ͘ϭϬϵ͕ϴϲ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϭϴϰ͕ϴϲ���������������

ϭϬϵϰϲ ϬϮϭϳϯϬϱϬϲϰϴ
�>d,����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�d/WK�����Z͘>͘�
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��;KE>h^Ϳ

��DW�E/� �s �s�>>/EK ϳϲ������������������ ϯ͘ϭϬϴ͕ϴϲ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϮ͕ϴϲ���������������

ϭϬϵϰϳ ϬϭϮϯϭϳϮϬϰϱϳ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/��/���d/�/��Wh�E/�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� D^ D�^^� ϭϮϰ���������������� ϯ͘ϭϬϴ͕ϭϱ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϵϰ͕ϭϱ���������������
ϭϬϵϰϴ ϵϮϬϭϱϳϮϬϰϵϬ hE/KE��/EYh/>/E/�>/sKZEK dK^��E� >/ >/sKZEK Ϯϯϭ���������������� ϯ͘ϭϬϴ͕Ϭϯ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϱϰ͕ϱϰ���������������

ϭϬϵϰϵ ϵϮϬϴϮϯϯϬϯϰϴ
�͘'͘�͘/d�>/���KKZ�/E�D�EdK�&Z���^^K�/��/KE/�/d�>/�E��
'/Ks�E/��KE��/���d�

�D/>/��ZKD�'E� WZ dKZZ/>� ϭϬϱ���������������� ϯ͘ϭϬϳ͕ϳϭ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϱ͕Ϯϭ���������������

ϭϬϵϱϬ ϵϮϬϬϮϴϬϬϴϴϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���/�'/�ZZ�d�E� ^/�/>/� Z' '/�ZZ�d�E� ϭϯϱ���������������� ϯ͘ϭϬϲ͕ϴϮ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϵ͕ϯϮ���������������

ϭϬϵϱϭ ϵϭϬϯϮϯϭϬϲϱϳ �^^K�/��/KE��KE>h^�>Ζ�^dZKE�s����W���>/ ��DW�E/� ^� ��K>/ ϭϲϰ���������������� ϯ͘ϭϬϱ͕ϴϳ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϱϭ͕ϴϴ���������������

ϭϬϵϱϮ ϬϭϰϵϮϯϵϬϮϮϮ
�^^K�/��/KE���^dh�Z/K��hdK�DhdhK��/hdK�E�>��/^�'/K�
W^/�,/�K

dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϭϬϱ͕ϴϮ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϲϬ͕ϯϮ���������������

ϭϬϵϱϯ ϵϭϬϭϰϳϬϬϮϳϭ <K/EKE/��'/Ks�EE/���dd/^d���KZd��'�^/� s�E�dK s� ��s�Z��Z� ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϭϬϱ͕ϳϭ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϱϳ͕ϳϮ���������������
ϭϬϵϱϰ ϬϮϰϭϮϮϱϬϯϵϳ &KE���/KE��^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϲϲ������������������ ϯ͘ϭϬϱ͕ϱϰ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϮϬϰ͕ϱϰ���������������
ϭϬϵϱϱ ϵϮϬϬϬϯϱϬϮϴϳ �/Z�K>K�EK/�W�dZKE�dK�^��ZK��hKZ� s�E�dK W� W��Ks� ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϭϬϱ͕ϯϵ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϱ͕ϯϵ���������������
ϭϬϵϱϲ ϵϴϭϯϯϲϲϬϭϳϵ �^^K�/��/KE��>��>/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϵϱ������������������ ϯ͘ϭϬϱ͕Ϭϯ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϳ͕ϱϯ���������������

ϭϬϵϱϳ ϭϬϮϰϮϵϯϬϭϱϯ
��EdZK�/d�>/�EK��/�Z/��Z�,��E�hZK>K'/�,���s�E��d��KE>h^�
�/ZE

>KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϭϬϰ͕ϵϱ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϬ͕ϰϱ���������������

ϭϬϵϱϴ ϬϲϬϬϲϬϮϬϰϴϴ �^^K�/��/KE���ssK��dhZ��W�Z�/��/Z/dd/�>'�d >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϳϰ������������������ ϯ͘ϭϬϯ͕ϱϰ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϭϰ͕ϱϰ���������������
ϭϬϵϱϵ ϵϯϬϲϰϱϳϬϴϵϯ �^^K�/��/KE��KW�Z��/KE��&Z�d�>>/EK ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϴϮ���������������� ϯ͘ϭϬϮ͕ϵϱ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϳϱ͕ϵϲ���������������
ϭϬϵϲϬ ϵϰϬϴϱϴϳϬϯϬϰ �^^K�/��/KE����Z�/KdZ�W/�Ed�d/�/d�>/�E/�^��͘�&͘s͘'͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϵϱ������������������ ϯ͘ϭϬϮ͕ϴϵ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϱ͕ϯϵ���������������
ϭϬϵϲϭ ϵϯϬϲϴϰϴϬϱϬϯ �^^K�/��/KE��<�dh<K�/d�>/��Ͳ�KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϯϮ������������������ ϯ͘ϭϬϮ͕ϲϮ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϭϱϬ͕ϲϮ���������������
ϭϬϵϲϮ ϵϳϱϰϭϴϳϬϬϭϲ D/^^/KE����>�^KZZ/^K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϭ������������������ ϯ͘ϭϬϭ͕ϬϬ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϮ͕ϱϬ���������������
ϭϬϵϲϯ ϬϮϯϮϭϱϴϬϬϰϭ /E^/�D����sK/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E �h^�� ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϭϬϬ͕ϵϯ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϭ͕ϵϯ���������������
ϭϬϵϲϰ ϵϲϬϲϵϱϯϬϮϮϲ Z�&&��>>��W/s��&hE� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬϳ���������������� ϯ͘ϭϬϬ͕Ϭϳ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϲϬ͕ϱϳ���������������
ϭϬϵϲϱ ϴϮϬϮϮϯϱϬϳϮϬ &KE���/KE��Η'/Ks�EE/�yy///Η Wh'>/� �� �>��ZK��>>K Ϯϭϱ���������������� ϯ͘Ϭϵϵ͕ϲϳ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϮϮ͕ϭϴ���������������
ϭϬϵϲϲ ϵϭϬϬϮϮϲϬϮϵϲ >��d�E���Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK ZK >�E�/E�Z� ϭϮϱ���������������� ϯ͘Ϭϵϵ͕Ϯϳ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϲ͕ϳϳ���������������
ϭϬϵϲϳ ϵϲϬϰϳϱϱϬϳϲϳ dK'�d,�Z�KE>h^ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϯϭ���������������� ϯ͘Ϭϵϵ͕Ϭϳ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϵϱ͕ϱϳ���������������
ϭϬϵϲϴ ϴϬϬϰϮϰϯϬϭϬϬ W͘�͘��ZK������hZZ��Ͳ�&�'/EK >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϴϯ���������������� ϯ͘Ϭϵϴ͕ϲϰ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϳϯ͕ϭϱ���������������
ϭϬϵϲϵ ϵϭϭϭϳϰϴϬϭϱϭ /Ed�E^�D�Ed���K��K>�d/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϭϯϭ���������������� ϯ͘Ϭϵϴ͕ϱϰ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϵϱ͕Ϭϰ���������������
ϭϬϵϳϬ ϴϬϬϭϵϱϵϬϭϳϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϬϬ���������������� ϯ͘Ϭϵϴ͕ϱϯ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϴ͕ϱϯ���������������
ϭϬϵϳϭ ϵϯϮϳϲϳϴϬϳϮϴ />�'Z�E�>>K��/�^�E�W� Wh'>/� �� ��Z/ ϳϲ������������������ ϯ͘Ϭϵϴ͕Ϯϳ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϭϮ͕Ϯϳ���������������
ϭϬϵϳϮ ϬϲϬϵϮϳϰϬϭϱϱ &�D/'>/��EhKs��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϯϰ���������������� ϯ͘Ϭϵϴ͕ϭϴ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϵϵ͕ϭϴ���������������
ϭϬϵϳϯ ϵϭϬϬϱϲϳϬϭϰϱ E�s/��>>���^^K�͘WZK�^�>hd��D�Ed͘ >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϭϴϯ���������������� ϯ͘Ϭϵϴ͕Ϭϭ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϳϮ͕ϱϮ���������������
ϭϬϵϳϰ ϴϬϬϮϳϯϭϬϮϰϰ �^^K�/��/KE���/���d/�/�WZKs/E�/���/�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϰϬ���������������� ϯ͘Ϭϵϳ͕ϴϴ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϳ͕ϴϴ���������������
ϭϬϵϳϱ ϵϲϬϭϮϴϮϬϭϴϳ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�ΖhE/dZ���/�W�s/� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϴϮ������������������ ϯ͘Ϭϵϳ͕ϰϬ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϬ͕ϰϬ���������������

ϯϰϮ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϬϵϳϲ ϴϬϬϭϳϬϭϬϯϮϱ �^^K�/��/KE��yyy�KddK�Z��^��͘��>h���>W/EK�/d�>/�EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϬϲ���������������� ϯ͘Ϭϵϳ͕ϭϰ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϲ͕ϭϰ���������������
ϭϬϵϳϳ ϵϰϬϯϮϯϭϬϯϬϱ �^^K�/��/KE��Η/E^/�D���KE�EK/Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϲϬ���������������� ϯ͘Ϭϵϱ͕Ϯϭ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϯϱ͕ϮϮ���������������
ϭϬϵϳϴ ϵϮϬϯϴϳϮϬϲϬϬ KW�Z���/�^K��KZ^K���>>ΖKZ�/E���/�^͘�'/Ks�EE/�/E�/d�>/� >��/K &Z DKZK>K ϭϵϵ���������������� ϯ͘Ϭϵϱ͕ϭϲ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϵϯ͕ϲϳ���������������
ϭϬϵϳϵ ϵϮϬϮϬϱϭϬϲϰϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ��DW�E/� �s ��^d�>&Z�E�/ Ϯϴϰ���������������� ϯ͘Ϭϵϰ͕ϳϯ��������������� ϰϮϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϮϬ͕ϳϰ���������������
ϭϬϵϴϬ ϵϭϬϮϵϲϯϬϱϴϴ �͘s͘/͘^͘�s/��>�d/E��ϭϱ�>��/^WK>/ >��/K ZD >��/^WK>/ ϭϳϴ���������������� ϯ͘Ϭϵϰ͕ϰϮ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϲϭ͕ϰϯ���������������
ϭϬϵϴϭ ϴϬϰϮϭϴϴϬϱϴϲ �KKZ�/E�D�EdK�'�E/dKZ/���DK�Z�d/�/ >��/K ZD ZKD� ϵϰ������������������ ϯ͘Ϭϵϯ͕ϰϭ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϯϰ͕ϰϭ���������������
ϭϬϵϴϮ ϵϮϬϭϳϲϴϬϬϰϵ /E^/�D��W�Z�>Ζ/E�/��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E &K^^�EK ϭϲϮ���������������� ϯ͘Ϭϵϯ͕ϯϬ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϯϲ͕ϯϭ���������������

ϭϬϵϴϯ ϵϭϬϵϬϱϱϬϲϴϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�DK^�h&K��K>>��KZs/EK ��Zh��K W� DK^�h&K ϭϲϴ���������������� ϯ͘ϬϵϮ͕ϱϯ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϰϰ͕ϱϰ���������������

ϭϬϵϴϰ ϵϳϭϭϳϴϯϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h�Ͳ��ZEh^�K�^ͬE >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K ϭϮϯ���������������� ϯ͘ϬϵϮ͕ϰϭ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϳϲ͕ϵϭ���������������

ϭϬϵϴϱ ϵϯϬϵϭϰϰϬϰϮϱ �͘E͘&͘&͘�͘^͘Ͳ�KE>h^��KE�ZK D�Z�,� �E ��^d�>&/��Z�K ϭϯϯ���������������� ϯ͘ϬϵϮ͕ϯϮ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϵϭ͕ϴϮ���������������

ϭϬϵϴϲ ϴϬϬϱϭϵϳϬϬϲϭ
�^^K�/��/KE���KE^h>dKZ/K�WZ�D�dZ/DKE/�>����
D�dZ/DKE/�>���>�^

W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϬϵϮ͕ϭϳ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϱ͕ϭϳ���������������

ϭϬϵϴϳ ϵϬϬϭϱϯϲϬϯϬϵ DhEh^'KE�Z^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� 'KE�Z^ ϭϯϮ���������������� ϯ͘Ϭϵϭ͕ϱϮ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϵ͕ϱϮ���������������
ϭϬϵϴϴ ϵϲϭϱϮϵϭϬϱϴϮ �^^K�͘�,�E�/��W�EK/���'>/��>dZ/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϵ������������������ ϯ͘Ϭϵϭ͕ϯϲ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϯϵ͕ϴϲ���������������

ϭϬϵϴϵ ϵϭϬϭϰϱϱϬϮϰϳ
&KE���/KE���d/��������KEKD/��hE/s�Z^/d�d/^���^^�E�E^/^�
^�,K>�����E�'Kd//^�'�Z�E�/^

s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϬϵϬ͕ϴϴ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϵϵ͕ϯϴ���������������

ϭϬϵϵϬ ϵϮϬϮϳϵϬϬϭϱϱ ^�hK>���/�����>� >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϴϳ������������������ ϯ͘ϬϵϬ͕ϰϬ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϬ͕ϵϬ���������������
ϭϬϵϵϭ ϵϯϯϲϰϱϴϬϳϮϱ s/>>�'��WZK'�ddK��E�/�E/���Dh^/�K�d�Z�W/��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϲϵ���������������� ϯ͘ϬϵϬ͕Ϭϰ��������������� ϰϬϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϵϯ͕ϱϱ���������������
ϭϬϵϵϮ ϵϬϬϭϰϱϳϬϬϲϰ ��EdZK��Ζ�^�K>dK���Yh/�d�ZD��KE>h^ W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϵϳ������������������ ϯ͘Ϭϴϵ͕Ϯϰ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϯϰ͕ϳϰ���������������
ϭϬϵϵϯ ϵϯϬϬϯϮϴϬϱϬϱ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z� dK^��E� W/ ^�E�'/h>/�EK�d�ZD� ϭϰϲ���������������� ϯ͘Ϭϴϴ͕ϵϳ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϳ͕ϵϳ���������������
ϭϬϵϵϰ ϵϰϬϵϯϱϯϬϰϴϲ �D/�/���>���^d�'EK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϳ������������������ ϯ͘Ϭϴϴ͕ϴϳ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϭϵ͕ϯϳ���������������
ϭϬϵϵϱ ϵϭϬϳϵϭϵϬϭϭϭ �^^K�/��/KE��>��^W��/���hKZ� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϰϱ������������������ ϯ͘Ϭϴϴ͕ϳϵ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϭϱϲ͕Ϯϵ���������������

ϭϬϵϵϲ ϵϳϲϵϰϰϯϬϬϭϰ
�KE�/���D�/E/�E�>��/^K'EK��,/>�Z�E�/E�E����KZ'�E/����/KE��
EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴ������������������ ϯ͘Ϭϴϴ͕ϲϰ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϭϭϱ͕ϲϰ���������������

ϭϬϵϵϳ ϬϭϰϯϰϮϳϬϭϳϳ ^K>/��Z/�d�Ζ�WZKs�'>/�^���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �^ WZKs�'>/K��Ζ/^�K ϭϮϬ���������������� ϯ͘Ϭϴϴ͕ϲϮ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϴ͕ϲϮ���������������

ϭϬϵϵϴ ϵϳϬϵϱϳϲϬϭϱϵ
��EdZK��K�Ζ�W�Z�>��WZKDK�/KE����>>��W�Z^KE������>>��
&�D/'>/�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϴ������������������ ϯ͘Ϭϴϳ͕ϱϬ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϵ͕ϱϬ���������������

ϭϬϵϵϵ ϵϭϬϭϴϲϳϬϬϳϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K���'ZhWWK��>W/EK�>��
d,h/>

s�>>���Ζ�K^d� �K >��d,h/>� ϭϭϮ���������������� ϯ͘Ϭϴϲ͕ϵϲ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϰ͕ϵϲ���������������

ϭϭϬϬϬ ϬϰϭϵϯϴϬϬϴϮϬ ��^d�^^�Ͳ���EdZK�^dh�/K���KEKD/�K�^K�/�>/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϳ������������������ ϯ͘Ϭϴϲ͕ϳϳ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϭϳϮ͕Ϯϳ���������������
ϭϭϬϬϭ ϵϭϬϲϵϵϱϬϯϯϰ �Z����/�EK�Ζ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϯϰ���������������� ϯ͘Ϭϴϲ͕ϱϱ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϳ͕ϱϱ���������������
ϭϭϬϬϮ ϵϲϬϰϱϲϰϬϮϮϮ hE��^�hK>��W�Z�>��s/d� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϯϯ���������������� ϯ͘Ϭϴϲ͕Ϯϵ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϱ͕ϳϵ���������������
ϭϭϬϬϯ ϵϱϬϮϮϴϯϬϭϮϵ h͘/͘>͘�͘D͘�hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���/^dZ͘Dh^� >KD��Z�/� s� 'KZ>��D�''/KZ� ϭϱϯ���������������� ϯ͘Ϭϴϲ͕Ϯϯ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϱ͕ϳϯ���������������
ϭϭϬϬϰ ϵϮϬϮϭϵϮϬϴϰϱ �͘�͘s͘�^͘&Z�E��^�K���EdZK��/hdK��>>��s/d��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �' Z/��Z� ϭϴϬ���������������� ϯ͘Ϭϴϲ͕Ϭϭ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϱϲ͕ϬϮ���������������
ϭϭϬϬϱ ϵϯϬϮϭϰϳϬϳϲϱ &KE���/KE��KW�Z��^�EdΖ�EE� ��^/>/��d� W� >�s�>>K ϭϳϱ���������������� ϯ͘Ϭϴϱ͕ϯϰ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϰϳ͕ϴϱ���������������
ϭϭϬϬϲ ϵϰϬϲϯϲϲϬϬϯϮ EK/���>�/s��/Z�K>K W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϭϱ���������������� ϯ͘Ϭϴϱ͕Ϯϰ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϳ͕ϳϰ���������������

ϯϰϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϬϬϳ ϵϳϭϭϵϭϭϬϭϱϵ �KD/d͘�/��K>>�'͘�/���ddK>/�/�W�Z�hE���/s/>d�Ζ���>>Ζ�DKZ� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϵ������������������ ϯ͘Ϭϴϰ͕ϵϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϭϳϯ͕ϰϬ���������������

ϭϭϬϬϴ ϵϭϮϲϮϲϲϬϯϳϱ �/s�Z^�&KZ��&Z/�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϭϵ���������������� ϯ͘Ϭϴϰ͕ϰϲ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϲϮ͕ϵϲ���������������
ϭϭϬϬϵ ϬϯϳϱϭϲϰϬϲϱϭ D/�,�>����s�>>K�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� ^� DKEd�EK��Ed/>/� ϭϱϯ���������������� ϯ͘Ϭϴϰ͕ϰϰ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϯϭϯ͕ϵϰ���������������

ϭϭϬϭϬ ϵϬϬϭϯϮϳϬϳϱϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/s/>/��/�DKEd�^�EK�^�>�Ed/EK Wh'>/� >� DKEd�^�EK�^�>�Ed/EK ϭϵϰ���������������� ϯ͘Ϭϴϰ͕Ϭϳ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϳϱ͕Ϭϴ���������������

ϭϭϬϭϭ ϵϴϬϬϰϰϮϬϭϳϰ �^^K�/��/KE���D/�/��/��K����s�'>/� >KD��Z�/� �^ ��WKs�>>� ϴϰ������������������ ϯ͘Ϭϴϯ͕ϳϲ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϬϵ͕ϳϲ���������������
ϭϭϬϭϮ ϴϬϬϮϲϬϮϬϭϲϲ ^�hK>��D�d�ZE��d�Z�^����E�,/ >KD��Z�/� �' �>D�Ζ ϭϴϴ���������������� ϯ͘Ϭϴϯ͕ϱϱ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϲϱ͕ϱϲ���������������
ϭϭϬϭϯ ϵϭϬϮϳϭϱϬϯϯϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�Ͳ�^��͘��/�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϴϱ������������������ ϯ͘Ϭϴϯ͕ϮϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϭϬ͕ϳϬ���������������
ϭϭϬϭϰ ϵϭϬϮϯϴϰϬϬϲϴ EK/͘͘͘͘�/E^/�D��W�Z��,�ZEK�z> W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϭϲϴ���������������� ϯ͘Ϭϴϯ͕ϭϯ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϯϱ͕ϭϰ���������������
ϭϭϬϭϱ ϬϬϳϵϵϵϭϬϭϰϲ ^�hK>��D�d�ZE��/DD��K>�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K �,/�s�EE� ϭϰϭ���������������� ϯ͘Ϭϴϯ͕Ϭϯ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϵϰ͕ϱϯ���������������
ϭϭϬϭϲ ϵϴϭϯϴϰϬϬϭϳϱ &KE���/KE��Dh^�K��/K��^�EK >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱ�������������������� ϯ͘ϬϴϮ͕ϴϭ��������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͘ϬϵϬ͕ϯϭ���������������
ϭϭϬϭϳ ϵϬϬϰϳϭϯϬϰϰϵ �,/>�Z�EΖ^�>�E� D�Z�,� &D DKEd�'/KZ'/K ϭϭϱ���������������� ϯ͘ϬϴϮ͕ϱϯ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϱ͕Ϭϯ���������������
ϭϭϬϭϴ ϵϳϬϱϴϯϬϬϴϯϳ hE��&�D/'>/��W�Z��D/�K ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϬϴϮ͕ϰϴ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϯϲ͕ϵϴ���������������
ϭϭϬϭϵ ϵϮϬϰϮϯϱϬϴϱϳ �^^K�/��/KE��'>/��E'�>/ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϭϭϳ���������������� ϯ͘Ϭϴϭ͕ϴϱ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϳ͕ϯϱ���������������
ϭϭϬϮϬ ϴϬϬϭϰϲϳϬϯϲϬ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϴϭ������������������ ϯ͘ϬϴϬ͕ϰϳ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϬϭ͕ϵϳ���������������
ϭϭϬϮϭ ϵϮϬϰϵϳϱϬϯϳϮ ^/>s�^dZK�^EKKWz�Θ��͘�sK>KEd�Z/�dK�W�Z��E/D�>/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϴ������������������ ϯ͘ϬϴϬ͕ϬϮ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϳ͕ϬϮ���������������
ϭϭϬϮϮ ϵϬϬϬϰϰϰϬϰϳϲ �^^K�/��/KE��Η^�E�'Z�'KZ/K�D�'EKΗͲD�Z�^�� dK^��E� Wd ^�E�D�Z��>>K�W/^dK/�^� ϭϬϵ���������������� ϯ͘Ϭϳϵ͕ϳϭ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϯ͕Ϯϭ���������������
ϭϭϬϮϯ ϵϳϱϱϬϱϮϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��ΗW�Z�K���ZdK^�Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϯ������������������ ϯ͘Ϭϳϵ͕ϱϲ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϬϰ͕Ϭϲ���������������
ϭϭϬϮϰ ϵϱϬϲϲϮϮϬϭϮϬ �^^K�/��/KE���/>KΖͲ�KE>h^ >KD��Z�/� s� ��ZKEEK�s�Z�^/EK ϭϬϳ���������������� ϯ͘Ϭϳϵ͕ϱϬ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϰϬ͕ϬϬ���������������
ϭϭϬϮϱ ϵϯϬϯϴϮϱϬϮϯϰ �KD/d�dK�&�D/'>/��,�E�/��WW�d/��hd/^d/�/�'Z�s/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϭϲ���������������� ϯ͘Ϭϳϴ͕ϵϯ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϱϮ͕ϵϯ���������������
ϭϭϬϮϲ ϵϬϬϬϲϳϳϬϯϬϬ W^/�,��&Z/h>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�>D�EKs� ϭϯϵ���������������� ϯ͘Ϭϳϴ͕ϭϱ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϲ͕ϲϱ���������������
ϭϭϬϮϳ ϬϰϬϴϲϮϲϬϮϲϰ ^K>��/E���K�^KZ^���s�E/^�KE>h^ s�E�dK ds WK^^�'EK ϵϯ������������������ ϯ͘Ϭϳϴ͕Ϭϭ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϭϳ͕ϱϭ���������������
ϭϭϬϮϴ ϵϬϬϮϯϮϮϬϳϭϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K��KZZ/dKZ/���^�>�dZ/E/d�Ζ Wh'>/� �d dZ/E/d�WK>/ Ϯϲϰ���������������� ϯ͘Ϭϳϳ͕ϱϮ��������������� ϯϵϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϳϯ͕ϱϯ���������������
ϭϭϬϮϵ ϵϯϬϬϰϮϰϬϮϬϭ s/>>�''/K�^K^��/�D�EdKs���KKW͘^K�͘ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϳϱ������������������ ϯ͘Ϭϳϳ͕ϯϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϵ͕ϴϮ���������������
ϭϭϬϯϬ ϬϬϲϯϯϬϮϬϱϱϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ� hD�Z/� dZ KZs/�dK ϭϰϱ���������������� ϯ͘Ϭϳϳ͕Ϭϰ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϵϰ͕ϱϰ���������������

ϭϭϬϯϭ ϵϮϬϲϭϮϭϬϲϰϰ
Η�D�K^/d�>/��ͲKEh>h^Ͳ�^^͘�/KE��D�Z͘E�>���KEE��KW�Z�d���>�
^�EKΗ^�EKΗ

��DW�E/� �s �s�>>/EK ϭϬϳ���������������� ϯ͘Ϭϳϲ͕ϴϳ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϯϳ͕ϯϳ���������������

ϭϭϬϯϮ ϵϭϬϰϳϱϲϬϭϮϮ &KZ�>/&� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϳϰ������������������ ϯ͘Ϭϳϲ͕ϴϱ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϳ͕ϴϱ���������������
ϭϭϬϯϯ ϵϮϬϬϭϵϲϬϱϰϴ �s/^��KDhE�>��EK��Z��hD�Z� hD�Z/� W' EK��Z��hD�Z� ϮϯϮ���������������� ϯ͘Ϭϳϲ͕ϭϴ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϮϰ͕ϭϵ���������������
ϭϭϬϯϰ ϬϮϮϯϯϰϰϬϭϴϱ &KE���/KE��t���h/>��Ͳ�hE/d/�W�Z�KW�Z�Z��KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϬϬ���������������� ϯ͘Ϭϳϱ͕ϴϳ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϱ͕ϴϳ���������������
ϭϭϬϯϱ ϴϯϬϭϮϬϯϬϭϯϮ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Ζ�D/>/K�E�s�Ζ >KD��Z�/� >� �/s�d� ϭϱϰ���������������� ϯ͘Ϭϳϱ͕ϱϬ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϯϬϲ͕ϱϬ���������������

ϭϭϬϯϲ ϬϬϯϳϵϱϵϬϬϵϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��WZKs/E�/�>��^�sKE��
KE>h^

>/'hZ/� ^s ^�sKE� ϭϮϲ���������������� ϯ͘Ϭϳϱ͕ϰϲ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϰ͕ϰϲ���������������

ϭϭϬϯϳ ϬϮϯϭϵϯϴϬϵϮϱ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�ΖͲ�Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E��Ͳ�Y͘h͘ϯ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϭϬϱ���������������� ϯ͘Ϭϳϰ͕ϵϲ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϯϮ͕ϰϲ���������������

ϭϭϬϯϴ ϵϰϬϲϮϴϯϬϮϳϭ �^^K�/��/KE��s/'/>/���>�&hK�K�^��/KE���/�s�E��/� s�E�dK s� s�E��/� ϭϲϳ���������������� ϯ͘Ϭϳϰ͕ϱϮ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϮϱ͕Ϭϯ���������������
ϭϭϬϯϵ ϵϱϭϮϮϬϴϬϭϬϰ D/�ZKE/�K�WZ�dKZKdKE�K��KE�Z�E�K�',/'>/KE� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϯϬ���������������� ϯ͘Ϭϳϰ͕ϭϱ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϵ͕ϭϱ���������������
ϭϭϬϰϬ ϵϰϬϯϵϴϭϬϱϰϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� hD�Z/� W' ��^d/'>/KE����>�>�'K Ϯϰϯ���������������� ϯ͘Ϭϳϰ͕Ϭϲ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϯϴ͕ϱϳ���������������

ϯϰϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϬϰϭ ϵϮϬϭϱϮϴϬϴϳϱ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�&/hD�&Z���K��/�^/�/>/� ^/�/>/� �d &/hD�&Z���K��/�^/�/>/� ϭϴϲ���������������� ϯ͘Ϭϳϯ͕ϴϮ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϱϮ͕ϴϯ���������������

ϭϭϬϰϮ ϬϬϭϯϱϱϴϬϱϮϬ /DW�'EK�^K�/�>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϮϲ���������������� ϯ͘Ϭϳϯ͕ϳϴ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϲϮ͕ϳϴ���������������

ϭϭϬϰϯ ϵϮϬϱϴϬϲϬϰϬϴ sK>KEd�Z/� �D/>/��ZKD�'E� &� ��Zd/EKZK ϭϯϵ���������������� ϯ͘ϬϳϮ͕ϵϮ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϭ͕ϰϮ���������������
ϭϭϬϰϰ ϬϭϰϬϮϯϳϬϯϬϲ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/����>>����^^��&Z/h>�E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�E�'/KZ'/K��/�EK'�ZK ϭϳϴ���������������� ϯ͘ϬϳϮ͕ϳϳ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϯϵ͕ϳϴ���������������
ϭϭϬϰϱ ϵϮϬϭϵϮϬϬϵϮϵ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/���/���WKd�ZZ� ^�Z��'E� �� ��WKd�ZZ� ϮϬϭ���������������� ϯ͘ϬϳϮ͕ϭϳ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϳϯ͕ϲϴ���������������
ϭϭϬϰϲ ϵϭϬϭϲϳϯϬϵϯϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���/E���Z�/K>K'/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϱϴ������������������ ϯ͘Ϭϳϭ͕ϬϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϭϱϴ͕ϬϮ���������������
ϭϭϬϰϳ ϬϭϲϰϳϮϬϬϯϴϯ '�/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� �Z'�Ed� ϭϲϰ���������������� ϯ͘ϬϳϬ͕ϲϰ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϭϲ͕ϲϱ���������������

ϭϭϬϰϴ ϵϴϬϯϬϱϬϬϳϴϯ �^^K�/��/KE����E�K��>/D�Ed�Z����>>����>��Z/��KE>h^ ��>��Z/� �^ DKEd�>dK�h&&h'K ϭϳϱ���������������� ϯ͘ϬϳϬ͕ϰϭ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϯϮ͕ϵϮ���������������

ϭϭϬϰϵ ϵϮϬϭϰϲϱϬϳϱϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/�WZKd��/KE���/s/>���͘D͘�͘^͘ Wh'>/� >� ^�KZZ�EK Ϯϲϭ���������������� ϯ͘Ϭϲϵ͕ϴϱ��������������� ϯϵϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϲϭ͕ϯϲ���������������

ϭϭϬϱϬ ϵϬϬϯϵϰϵϬϬϰϭ �KE&Z�d�ZE/d��^�E���ZE�Z�/EK W/�DKEd� �E ��E�>� ϭϰϴ���������������� ϯ͘Ϭϲϵ͕ϲϲ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϵϭ͕ϲϲ���������������
ϭϭϬϱϭ ϵϯϬϰϱϵϯϬϭϵϬ �^^K�/��/KE����^</E >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϮϭ���������������� ϯ͘Ϭϲϵ͕ϭϭ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϱϬ͕ϲϭ���������������
ϭϭϬϱϮ ϵϭϬϬϬϵϮϬϯϯϵ �/Z�K>K�^KDDK���dKZ/�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϯϱ���������������� ϯ͘Ϭϲϴ͕ϲϳ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϳϭ͕ϭϳ���������������

ϭϭϬϱϯ ϵϬϬϰϯϯϱϬϵϱϵ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD��y�&Z�'/>��KE>h^�^��/KE��
d�ZZ/dKZ/�>��^�Z��'E�

^�Z��'E� KZ �/�KE/Ζ ϭϳϬ���������������� ϯ͘Ϭϲϴ͕ϯϯ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϮϯ͕ϯϰ���������������

ϭϭϬϱϰ ϵϭϬϬϴϵϲϬϴϳϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Z�D���� ^/�/>/� �d Z�D���� ϮϬϵ���������������� ϯ͘Ϭϲϴ͕Ϭϯ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϴϭ͕ϱϰ���������������
ϭϭϬϱϱ ϵϬϬϮϲϬϭϬϰϭϰ �͘'͘^͘t͘��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�^/E�ZKD���/�t/>>/�D^ D�Z�,� Wh &�EK ϭϱϬ���������������� ϯ͘Ϭϲϳ͕ϵϬ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϵϮ͕ϵϬ���������������
ϭϭϬϱϲ ϵϯϬϲϳϲϰϬϰϯϴ W>��^��^KhE�͗�/Z/dd/�W�Z�dhdd/͊ D�Z�,� D� D���Z�d� ϭϲϳ���������������� ϯ͘Ϭϲϳ͕ϳϮ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϭϴ͕Ϯϯ���������������
ϭϭϬϱϳ ϵϯϬϯϮϲϵϬϯϲϵ /W&�Ͳ�KE>h^��/�^�^^hK>K �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϮϬϰ���������������� ϯ͘Ϭϲϲ͕ϴϬ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϳϮ͕ϴϭ���������������
ϭϭϬϱϴ ϵϳϮϰϵϲϯϬϭϱϵ ��W/��K>/�W�^^/��^^K�/��/KE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϱ������������������ ϯ͘Ϭϲϲ͕ϯϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϴ͕ϴϭ���������������
ϭϭϬϱϵ ϬϮϰϲϳϯϴϬϵϴϮ &KE���/KE����^���/��/K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϵϳ������������������ ϯ͘Ϭϲϲ͕ϭϭ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϭϭ͕ϲϭ���������������
ϭϭϬϲϬ ϵϬϬϰϯϱϱϬϬϵϱ ��EdZK��/hdKͲs/d��/E'�hEK >/'hZ/� ^s �>��E'� ϯϵ������������������ ϯ͘Ϭϲϱ͕ϵϭ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϭϮϰ͕ϰϭ���������������

ϭϭϬϲϭ ϵϬϬϯϴϬϭϬϴϳϯ
ϭϬϰ�KZ/��KEd�>������dd/�DK�dhdd��>����ZZ/�Z��
�Z�,/d�ddKE/�,�

^/�/>/� �d ��/Z��>� ϯϭϲ���������������� ϯ͘Ϭϲϱ͕ϭϳ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϱϯϵ͕ϭϴ���������������

ϭϭϬϲϮ ϵϳϰϰϰϴϲϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��&h>s/K��/�W�^��>� >��/K ZD ZKD� ϳϴ������������������ ϯ͘Ϭϲϰ͕ϵϵ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϭ͕ϵϵ���������������

ϭϭϬϲϯ ϵϬϬϲϭϮϯϬϱϴϴ
>���K>KD�/E��Ͳ��^^͘��/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>��dhd͘��'>/�
�E/D�>/

>��/K ZD '�E��EK��/�ZKD� ϵϱ������������������ ϯ͘Ϭϲϰ͕ϱϬ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϬϳ͕ϬϬ���������������

ϭϭϬϲϰ ϵϭϬϰϮϰϮϬϵϯϰ �^^K�/��/KE��'/h>/��K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϯϭ���������������� ϯ͘Ϭϲϰ͕ϭϲ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϲϬ͕ϲϲ���������������
ϭϭϬϲϱ ϴϮϬϭϭϱϯϬϮϰϭ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϭϮϵ���������������� ϯ͘Ϭϲϯ͕ϱϭ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϳ͕Ϭϭ���������������

ϭϭϬϲϲ ϵϭϬϰϬϳϲϬϬϳϱ
&KZhD�W�Z�/��/Z/dd/���/���D�/E/��/��,�ZEK�z>�Ͳ��^^K�/��/KE��
��>>��s�>>���Ζ�K^d�

s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲ�,Z/^dKW,� ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϬϲϮ͕ϵϴ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϯ͕ϵϴ���������������

ϭϭϬϲϳ ϵϭϬϬϭϱϳϬϴϲϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ ^/�/>/� �E �EE� Ϯϭϯ���������������� ϯ͘ϬϲϮ͕ϵϮ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϴϮ͕ϰϯ���������������
ϭϭϬϲϴ ϴϱϬϭϭϳϬϬϬϭϭ W͘�͘��ZK���s�Z���WKZd� W/�DKEd� dK WKZd� ϭϴϴ���������������� ϯ͘ϬϲϮ͕ϲϬ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϰϰ͕ϲϭ���������������
ϭϭϬϲϵ ϵϲϬϴϯϮϯϬϬϰϯ �^^K�/��/KE��W�E���>�W�E��KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϭϬϬ���������������� ϯ͘ϬϲϮ͕ϰϭ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϭϮ͕ϰϭ���������������
ϭϭϬϳϬ ϴϭϬϬϱϮϳϬϭϳϴ &KE���/KE��'/Ks�EE/E��Z/��/�Z/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ W/�E�K'EK ϭϳϭ���������������� ϯ͘ϬϲϮ͕ϭϴ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϭϴ͕ϲϵ���������������

ϭϭϬϳϭ ϬϳϯϵϲϯϲϭϬϬϯ >��^&�Z���KKW͘�^K�/�>��KE>h^�W�Z�>��WZ�s�E�/KE����>��/^�'/K >��/K ZD ZKD� Ϯϯ������������������ ϯ͘ϬϲϮ͕Ϭϵ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϭϵϲ͕ϱϵ���������������

ϯϰϱ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϬϳϮ ϬϭϯϴϵϴϰϬϮϮϮ �^^K�/��/KE��DhZ/�>�K���>�dZ�Ed/EK��>dK���/'��KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϰϵ���������������� ϯ͘ϬϲϮ͕ϬϮ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϴϱ͕ϱϮ���������������

ϭϭϬϳϯ ϬϬϲϱϭϴϭϬϭϯϳ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����Zd�Z�>>/ >KD��Z�/� >� '�>�/�d� ϭϭϲ���������������� ϯ͘ϬϲϬ͕ϱϬ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϯϰ͕ϱϬ���������������
ϭϭϬϳϰ ϵϲϬϲϰϯϳϬϬϰϬ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�^�E'h��D/�,�>/E W/�DKEd� �E �hE�K ϭϳϯ���������������� ϯ͘ϬϲϬ͕ϭϭ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϭϵ͕ϲϮ���������������
ϭϭϬϳϱ ϵϮϬϰϱϬϵϬϯϳϳ sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>���/�^�>���K>K'E�^� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�>���K>K'E�^� ϭϰϳ���������������� ϯ͘Ϭϱϵ͕ϵϬ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϴϬ͕ϰϬ���������������
ϭϭϬϳϲ ϵϰϬϯϳϯϭϬϬϯϳ �͘D͘�͘��^^K�/��/KE��D�>�d/��>�,�/D�Z�EKs�Z��KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϭϳ���������������� ϯ͘Ϭϱϵ͕ϲϮ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϯϱ͕ϭϮ���������������
ϭϭϬϳϳ ϵϭϬϳϬϳϴϬϰϬϳ Η���dK�^/DKE�Η �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E�ϭϲϰ���������������� ϯ͘Ϭϱϵ͕ϱϱ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϬϱ͕ϱϲ���������������
ϭϭϬϳϴ ϵϰϬϬϮϰϮϬϭϳϱ �s/^�^��/KE���/�DKEd/�,/�Z/ >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϭϯϵ���������������� ϯ͘Ϭϱϵ͕ϰϬ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϳ͕ϵϬ���������������
ϭϭϬϳϵ ϭϮϮϯϳϮϲϬϭϱϴ ���>�Ed���K>D�E�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϬ������������������ ϯ͘Ϭϱϵ͕ϯϵ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϭϰϵ͕ϯϵ���������������
ϭϭϬϴϬ ϬϱϱϲϵϭϯϬϵϲϱ �>�<K^>����KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϲ������������������ ϯ͘Ϭϱϵ͕ϭϰ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϭϱϴ͕ϭϰ���������������
ϭϭϬϴϭ ϬϬϵϯϰϳϮϬϯϴϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��W/�s��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϳϭ���������������� ϯ͘Ϭϱϵ͕Ϭϴ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϭϱ͕ϱϵ���������������
ϭϭϬϴϮ ϬϬϴϱϱϮϵϬϭϰϰ �^^K�/��/KE��WZKD�d�KͲKE>h^ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϴϮ���������������� ϯ͘Ϭϱϴ͕ϵϰ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϯϭ͕ϵϱ���������������
ϭϭϬϴϯ ϵϰϬϬϯϰϳϬϰϴϰ ��EdZK���h��d/sK�WKWK>�Z� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϰϬ���������������� ϯ͘Ϭϱϴ͕ϴϲ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϴ͕ϴϲ���������������
ϭϭϬϴϰ ϬϭϳϳϲϵϯϬϵϳϰ W�E��Θ�ZK^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϱϴ���������������� ϯ͘Ϭϱϴ͕ϴϯ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϵϱ͕ϴϯ���������������
ϭϭϬϴϱ ϵϴϬϯϴϯϵϬϭϳϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ZK���s�>s�Z�� >KD��Z�/� �^ �Kdd/�/EK ϭϲϳ���������������� ϯ͘Ϭϱϴ͕ϳϴ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϬϵ͕Ϯϵ���������������
ϭϭϬϴϲ ϴϬϬϱϱϯϱϬϴϮϯ /^d/dhdK�'Z�D^�/�^/�/>/�EK�Ͳ�KE>h^�Ͳ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϲϬ������������������ ϯ͘Ϭϱϴ͕ϲϲ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϭϰϴ͕ϲϲ���������������

ϭϭϬϴϳ ϬϮϬϭϯϳϲϬϬϯϰ
>�sKZK�D�>'Z��K�dhddK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KE>h^

W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϲϵ������������������ ϯ͘Ϭϱϴ͕ϰϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϲϭ͕ϵϬ���������������

ϭϭϬϴϴ ϵϬϬϰϳϱϰϬϱϳϭ d�>/d�Ζ�<hD >��/K Z/ WK''/K�D/Zd�dK ϭϰϬ���������������� ϯ͘Ϭϱϴ͕ϯϵ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϴ͕ϯϵ���������������

ϭϭϬϴϵ ϵϮϬϮϮϵϲϬϰϯϲ ^KZZ/^/�W�Z�>Ζ�d/KW/��/E�D�DKZ/���/�>h����Z/^d/E���>�^^/K D�Z�,� D� ^�E�^�s�Z/EK�D�Z�,� ϭϵϬ���������������� ϯ͘Ϭϱϴ͕ϮϮ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϰϯ͕Ϯϯ���������������

ϭϭϬϵϬ ϬϬϮϱϯϱϯϬϳϰϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�^��͘�D�^�'E� Wh'>/� �Z D�^�'E� ϮϬϳ���������������� ϯ͘Ϭϱϴ͕ϭϳ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϲϴ͕ϲϴ���������������

ϭϭϬϵϭ ϵϮϬϯϲϭϵϬϵϮϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��KEKZ/�KE>h^ ^�Z��'E� �� �KEKZ/ ϭϮϴ���������������� ϯ͘Ϭϱϱ͕ϱϬ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϳ͕ϱϬ���������������
ϭϭϬϵϮ ϴϬϭϭϳϯϯϬϱϴϭ �^^͘�E��͘�^K��KZZ�Z��D/^^/KE�Z/�/d�>/�E/ >��/K ZD ZKD� ϲϰ������������������ ϯ͘Ϭϱϱ͕ϰϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϭϱϭ͕ϰϴ���������������

ϭϭϬϵϯ ϵϮϬϯϰϰϭϬϮϴϵ �^^K�͘W��Ks�E��Z/��/>/d��͘D�>�dK��KE�/E^h&&͘Z�^W/Z�dKZ/� s�E�dK W� W��Ks� ϭϮϳ���������������� ϯ͘Ϭϱϱ͕ϮϬ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϱ͕ϳϬ���������������

ϭϭϬϵϰ ϵϭϯϯϭϵϮϬϯϳϬ �^^/͘^D��D/>/��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴϵ������������������ ϯ͘Ϭϱϰ͕ϳϰ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϴ͕Ϯϰ���������������
ϭϭϬϵϱ ϴϯϬϬϯϰϯϬϭϮϳ ^�hK>��D�d�ZE��'͘��KZ�� >KD��Z�/� s� '�DKE/K ϭϲϰ���������������� ϯ͘Ϭϱϯ͕ϴϴ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϵϵ͕ϴϵ���������������
ϭϭϬϵϲ ϵϯϭϱϲϳϰϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��^�E�W/K�y��/KE��>>� s�E�dK sZ s�ZKE� ϵϭ������������������ ϯ͘Ϭϱϯ͕ϳϯ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϬ͕Ϯϯ���������������
ϭϭϬϵϳ ϵϳϱϲϱϯϯϬϱϴϮ �'�E���^�EdΖ�'/�/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϯ͘Ϭϱϯ͕ϯϮ��������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘Ϭϲϴ͕ϯϮ���������������

ϭϭϬϵϴ ϵϯϭϮϯϱϮϬϰϮϲ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���͘E͘�͘Ͳ�,/�Z�s�>>� D�Z�,� �E �,/�Z�s�>>� ϮϭϮ���������������� ϯ͘Ϭϱϯ͕ϭϱ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϳϭ͕ϭϲ���������������

ϭϭϬϵϵ ϵϯϬϯϭϮϮϬϭϵϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϮϯϬ���������������� ϯ͘ϬϱϮ͕ϵϱ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϵϳ͕ϵϲ���������������

ϭϭϭϬϬ ϬϱϮϰϴϯϳϬϱϴϲ &���Z��/KE��/d�>/�E��:h�K�>Kdd��<�Z�d���Zd/�D�Z�/�>/ >��/K ZD ZKD� ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϬϱϮ͕Ϯϵ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϯϮ͕Ϯϵ���������������
ϭϭϭϬϭ ϵϱϬϮϯϳϱϬϭϲϵ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��hZEK >KD��Z�/� �' �hZEK ϵϯ������������������ ϯ͘ϬϱϮ͕ϭϵ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϭ͕ϲϵ���������������
ϭϭϭϬϮ ϵϬϬϭϯϱϴϬϭϱϱ Η>h>��K͘E͘>͘h͘^͘Η >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϭϭϱ���������������� ϯ͘Ϭϱϭ͕ϲϮ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϰ͕ϭϮ���������������
ϭϭϭϬϯ ϬϬϱϭϯϰϱϬϮϲϮ ^�hK>��D�d�ZE��Ζ�͘�/>>����'͘^�ZE�'/KddKΖ s�E�dK ds sK>W�'K���>�DKEd�>>K Ϯϯϰ���������������� ϯ͘Ϭϱϭ͕ϭϮ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϬϮ͕ϭϯ���������������

ϯϰϲ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϭϬϰ ϵϯϬϮϲϳϮϬϬϰϬ �^^K�/��/KE�����K'>/�E���/E&�E�/��E͘^͘��/�&�d/D��KE>h^ W/�DKEd� �E ��s� ϭϰϰ���������������� ϯ͘ϬϱϬ͕ϱϰ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϲ͕ϱϰ���������������

ϭϭϭϬϱ ϵϭϯϬϯϴϬϬϯϳϴ K�^/&�>/E���K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϬϱϬ͕Ϯϯ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϯϬ͕Ϯϯ���������������
ϭϭϭϬϲ ϴϭϬϬϳϰϲϬϯϵϳ &Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/���^K>��s�>^�E/K�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^K>��s�>^�E/K ϭϴϵ���������������� ϯ͘Ϭϰϵ͕Ϯϯ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϯϮ͕ϳϰ���������������
ϭϭϭϬϳ ϴϬϬϭϬϱϮϬϰϵϰ �s/^��KDhE�>�����/E� dK^��E� >/ ���/E� ϭϲϰ���������������� ϯ͘Ϭϰϵ͕ϭϵ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϵϱ͕ϮϬ���������������

ϭϭϭϬϴ ϵϲϬϮϯϭϯϬϳϵϬ &�D/'>/���/�^�Ed��W�K>��&Z�^^/E�dd/Ͳ���d/�/�WhZ/��/��hKZ� >��/K ZD s�>>�dZ/ ϭϱϯ���������������� ϯ͘Ϭϰϴ͕ϴϯ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϳϴ͕ϯϯ���������������

ϭϭϭϬϵ ϵϬϬϮϰϯϴϬϲϭϭ �^^�EK^dZ��^/'EKZ���/�&�d/D��KW�Z���/�W��Z��W/K�KE>h^ ��DW�E/� �� ^�EdΖ�ZW/EK ϮϭϮ���������������� ϯ͘Ϭϰϳ͕ϵϲ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϲϱ͕ϵϳ���������������

ϭϭϭϭϬ ϵϯϮϯϭϵϯϬϮϯϲ �Z�/E�Z�^��Z�,�&KhE��d/KE�s�ZKE��K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϲ������������������ ϯ͘Ϭϰϳ͕ϯϰ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘Ϭϳϭ͕ϯϰ���������������

ϭϭϭϭϭ ϵϬϬϭϱϳϰϬϴϯϭ
Η��EdZK�'/Ks�E/>��W�ZZK��,/�>��Ͳ�KZ�dKZ/K�'/Ks�EE/�W�K>K�
//Η

^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϭϳϴ���������������� ϯ͘Ϭϰϳ͕ϮϬ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϭϰ͕Ϯϭ���������������

ϭϭϭϭϮ ϵϯϬϯϭϰϬϬϭϲϲ �^^K�/��/KE���/hd/�DK>/���s/s�Z��WKE^͘�hZ�K>/ >KD��Z�/� �' WKEd/ZK>K�EhKsK ϭϬϴ���������������� ϯ͘Ϭϰϲ͕ϰϯ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϬϴ͕ϰϯ���������������
ϭϭϭϭϯ ϵϲϬϯϲϯϭϬϭϴϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���D�hZK^/��KE'�E/d���/�>���Z >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϮϮ���������������� ϯ͘Ϭϰϲ͕ϰϭ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϵ͕ϰϭ���������������
ϭϭϭϭϰ ϵϮϬϮϱϬϭϬϱϴϱ Ηd�E�/�>����DW��KE>h^Η >��/K ZD &Z�^��d/ ϭϯϴ���������������� ϯ͘Ϭϰϲ͕ϮϬ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϯ͕ϮϬ���������������

ϭϭϭϭϱ ϴϮϬϬϳϮϭϬϮϲϭ
�^^K�/��/KE����s�>/�Z/���>>Ζ�d�Z��Ͳ�WZKd��/KE���/s/>��
ΗKE>h^Η

s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϭϬϮ���������������� ϯ͘Ϭϰϱ͕ϵϳ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϴ͕ϵϳ���������������

ϭϭϭϭϲ ϭϮϰϴϭϰϵϬϭϱϰ �E�/�E/�ϵϯ�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ��Z�''/K ϭϭϬ���������������� ϯ͘Ϭϰϱ͕ϮϮ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϭϬ͕ϮϮ���������������
ϭϭϭϭϳ ϵϮϬϬϳϯϲϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^d�/E,�h^ �K>��EK �� s�>>���hZ/E��͘�,ZEd�>͘ ϰϭ������������������ ϯ͘Ϭϰϰ͕ϴϵ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϭϬϲ͕ϯϵ���������������

ϭϭϭϭϴ ϵϱϬϲϴϮϮϬϭϮϴ
�͘/͘&͘�͘�KE>h^�>KD��Z�/��Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E��&�D/'>/��
��,�

>KD��Z�/� s� D�>E�d� ϭϰϯ���������������� ϯ͘Ϭϰϰ͕ϳϵ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϵ͕Ϯϵ���������������

ϭϭϭϭϵ ϵϰϬϮϯϭϵϬϭϮϬ �>��Θ�&Z�E���E��&Z/�E�^ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϭϭ������������������ ϯ͘Ϭϰϰ͕ϭϰ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϬϲϬ͕ϲϰ���������������
ϭϭϭϮϬ ϵϭϬϯϬϲϱϬϰϱϬ ��E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ���^��ZK^^� dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϭϭϴ���������������� ϯ͘Ϭϰϯ͕ϰϴ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϬ͕ϰϴ���������������
ϭϭϭϮϭ ϵϰϬϯϭϬϰϬϭϯϱ �D/�/���>>��&KE���/KE��W/^dKZ/K�KE>h^ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� Ϯϳ������������������ ϯ͘Ϭϰϯ͕ϰϱ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϭϴϯ͕ϵϱ���������������
ϭϭϭϮϮ ϵϭϬϬϭϰϵϬϴϱϮ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ^/�/>/� �> Dh^^KD�>/ ϭϵϲ���������������� ϯ͘Ϭϰϯ͕Ϯϱ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϯϳ͕Ϯϲ���������������
ϭϭϭϮϯ ϬϱϯϵϯϬϯϬϳϮϬ y/�K�z�E�ͲZKE�/E���,��Z/���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� Wh'>/� �d dZ�E/ ϭϵϳ���������������� ϯ͘ϬϰϮ͕ϱϰ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϯϴ͕Ϭϱ���������������

ϭϭϭϮϰ ϴϬϬϭϱϱϮϬϰϵϵ
�KZWK�E��͘>��'/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/�����^W>KZ�dZ/�/�
^��͘>/sKZEK

dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϭϲ���������������� ϯ͘Ϭϰϭ͕ϯϲ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϭϱ͕ϯϲ���������������

ϭϭϭϮϱ ϵϬϬϬϴϱϳϬϱϬϬ KZ'�E/����/KE��/Ed�Z�/^�/W>/E�Z��^s/>hWWK���^�>hd� dK^��E� W/ >�Z/ ϰϵ������������������ ϯ͘ϬϰϬ͕ϲϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϭϭϰ͕ϭϭ���������������
ϭϭϭϮϲ ϵϯϬϭϯϴϯϬϭϮϱ '/D�WZK'�dd/ >KD��Z�/� s� >h/EK ϭϰϮ���������������� ϯ͘ϬϰϬ͕ϱϮ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϯ͕ϱϮ���������������
ϭϭϭϮϳ ϵϭϬϬϵϱϰϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��D��KEE���/���ZK ��DW�E/� E� >���K��D�EK ϮϯϮ���������������� ϯ͘ϬϰϬ͕ϯϴ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϴϴ͕ϯϵ���������������
ϭϭϭϮϴ ϵϬϬϭϮϮϲϬϯϵϱ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ���>>���KDW�'E/����>>��KW�Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϬϲ���������������� ϯ͘Ϭϯϵ͕ϴϭ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϴ͕ϴϭ���������������
ϭϭϭϮϵ ϵϬϬϭϯϯϱϬϰϬϭ �E'>����^^͘�E��͘�'�E/dKZ/�>Kdd���>>���ZK'� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϮϯ���������������� ϯ͘Ϭϯϵ͕ϲϲ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϰ͕ϭϲ���������������
ϭϭϭϯϬ ϵϬϭϬϮϵϬϬϮϳϮ �^^K�/��/KE��Η���dK�W/�Z'/KZ'/K�&Z�^^�d/Η s�E�dK s� W/�E/'� ϭϳϭ���������������� ϯ͘Ϭϯϵ͕ϯϳ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϵϱ͕ϴϴ���������������

ϭϭϭϯϭ ϵϳϮϰϳϬϲϬϱϴϭ
�^dZ/��Ͳ�&KE���/KE��W�Z�>Ζ�E�>/^/͕�'>/�^dh�/���>��Z/��Z�,��
^h>>��Z/&KZD����>>��/^d/dh�/KE/���DK�Z�d/�,����^h>>��
/EEKs��/KE��E�>>���DD͘E/�Wh��>/�,�

>��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϯ͘Ϭϯϵ͕Ϭϲ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϭϲϳ͕ϱϲ���������������

ϭϭϭϯϮ ϬϯϮϵϮϴϴϬϭϯϵ ��D�/E/���>�D���'�^��Z >KD��Z�/� �K DKEdKZ&�EK ϵϰ������������������ ϯ͘Ϭϯϴ͕ϲϮ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϵ͕ϲϮ���������������

ϯϰϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϭϯϯ ϵϮϬϯϴϴϳϬϲϰϱ
�^^K�/��/KE���EdKE�>>/E���>�D�Ed���^^/^d�E�����&�sKZ����/�
��D�/E/��&&�dd/����KE�K�D�dK>K'/�

��DW�E/� �s ��Zs/E�Z� ϭϰϮ���������������� ϯ͘Ϭϯϴ͕ϭϬ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϭ͕ϭϬ���������������

ϭϭϭϯϰ ϵϭϬϱϭϱϬϬϱϱϬ
�^^K�/��/KE��d/�/�E����ZK��,/�&K^�,/�Η�hE�^KZZ/^K�W�Z�>��
s/d��Η

hD�Z/� dZ d�ZE/ ϵϰ������������������ ϯ͘Ϭϯϳ͕ϵϱ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϴ͕ϵϱ���������������

ϭϭϭϯϱ ϬϬϲϵϱϴϯϬϮϬϴ W�s��ZK����/�E���KE>h^ >KD��Z�/� DE Yh/^d�>>K ϮϭϬ���������������� ϯ͘Ϭϯϳ͕ϳϲ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϱϮ͕ϳϳ���������������
ϭϭϭϯϲ ϵϳϬϱϲϰϯϬϳϵϮ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗE�KD�Z�Η�KE>h^ ��>��Z/� �� ^d�>�dd/Ζ ϭϯϲ���������������� ϯ͘Ϭϯϳ͕ϳϮ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϭ͕ϳϮ���������������
ϭϭϭϯϳ ϵϳϬϲϰϮϲϬϴϮϳ �^^K�/��/KE��^/�/>/�E��W�Z�/>�dZ�W/�EdK���>�&�'�dK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵϵ������������������ ϯ͘Ϭϯϳ͕ϯϱ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϱ͕ϴϱ���������������
ϭϭϭϯϴ ϵϯϬϳϬϯϬϬϯϴϰ �KD/d�dK��>���EhKs� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϵϬ������������������ ϯ͘Ϭϯϲ͕ϴϳ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϭ͕ϴϳ���������������
ϭϭϭϯϵ ϬϱϲϭϲϳϱϭϮϭϵ �Zd��Dh^/�������&&�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϮ���������������� ϯ͘Ϭϯϲ͕ϴϭ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϵ͕ϴϭ���������������
ϭϭϭϰϬ ϵϯϯϰϴϵϱϬϳϮϭ hE/s�Z^K�^�E/d�Ζ�W�Z�/>�^K�/�>��Ͳ�KE>h^�Ͳ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϬϯ���������������� ϯ͘Ϭϯϲ͕ϲϰ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϭ͕ϭϰ���������������
ϭϭϭϰϭ ϵϳϭϰϰϳϲϬϭϱϬ ��EdZK��h>dhZ�>��Dh>d/�dE/�K�>��d�E���Ͳ�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϴ������������������ ϯ͘Ϭϯϲ͕ϱϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϯ͕ϱϲ���������������
ϭϭϭϰϮ ϬϯϭϳϰϳϲϬϮϳϲ �K��^^�^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϮϵ���������������� ϯ͘Ϭϯϲ͕ϯϯ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϵ͕ϴϯ���������������
ϭϭϭϰϯ ϬϭϲϬϮϱϭϬϱϴϲ ��EdZK�^W�Z/D�Ed�>���/��/E�D�dK'Z�&/� >��/K ZD ZKD� ϭϰϲ���������������� ϯ͘Ϭϯϲ͕ϯϬ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϱ͕ϯϬ���������������
ϭϭϭϰϰ ϵϮϬϯϲϳϲϬϴϴϵ >/��Z/��/��Z�^��Z���^^K�/��/E��KE>h^ ^/�/>/� Z' �,/�Z�DKEd��'h>&/ Ϯϰϯ���������������� ϯ͘Ϭϯϲ͕Ϯϱ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϬϬ͕ϳϲ���������������
ϭϭϭϰϱ ϬϰϮϮϬϱϰϬϭϱϵ &/��^�D/>�EK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱϱ���������������� ϯ͘Ϭϯϲ͕Ϭϱ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϴ͕ϱϱ���������������
ϭϭϭϰϲ ϵϯϬϵϱϯϭϬϳϱϲ K�/�dd/sK�Z��hW�ZK��E/D�>/��D�/�Ed� Wh'>/� >� ^�E���^�Z/K��/�>���� ϭϯϳ���������������� ϯ͘Ϭϯϱ͕ϲϰ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϭ͕ϭϰ���������������
ϭϭϭϰϳ ϵϳϱϳϰϳϯϬϱϴϮ Η&�D/'>/���WZ���W�Z�>Ζ,hEd/E'dKE�Ͳ�KE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϭϬϵ���������������� ϯ͘Ϭϯϰ͕ϲϰ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϴ͕ϭϰ���������������
ϭϭϭϰϴ ϵϭϬϯϬϵϯϬϴϲϬ �^^K�/��/KE���sh>^^��/��'/Z� ^/�/>/� �E �'/Z� ϭϯϮ���������������� ϯ͘Ϭϯϰ͕ϲϯ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϯϮ͕ϲϯ���������������
ϭϭϭϰϵ ϵϭϱϳϴϮϴϬϭϱϳ �E/D�Z��Ͳ�^��/KE���/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ s/DK�ZKE� ϭϭϯ���������������� ϯ͘Ϭϯϰ͕ϰϵ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϬϯ͕ϵϵ���������������
ϭϭϭϱϬ ϵϮϬϱϴϮϲϬϳϬϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/ZD���/�D�Z�KΗ DK>/^� �� W/�dZ���d�>>� Ϯϰϲ���������������� ϯ͘Ϭϯϰ͕ϯϲ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϬϯ͕ϯϳ���������������
ϭϭϭϱϭ ϴϬϬϬϵϭϰϬϭϮϮ �^/>K�/E&�Ed/>���/�^�,/�EEK >KD��Z�/� s� '�������^�,/�EEK ϭϮϮ���������������� ϯ͘Ϭϯϯ͕ϳϮ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϭϲ͕ϳϮ���������������
ϭϭϭϱϮ ϵϭϬϮϯϭϰϬϳϵϬ &KE���/KE��d�Z�K�D/>>�EE/K ��>��Z/� <Z ����hZ/ ϭϰϲ���������������� ϯ͘Ϭϯϯ͕ϲϲ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϱϮ͕ϲϲ���������������
ϭϭϭϱϯ ϬϭϳϰϮϭϭϬϱϭϭ Wh��>/����^^/^d�E����/���^d/'>/KE�&/�K��,/�KE>h^ dK^��E� �Z ��^d/'>/KE�&/�K��,/ ϭϱϭ���������������� ϯ͘Ϭϯϯ͕Ϭϱ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϵ͕ϱϱ���������������
ϭϭϭϱϰ ϵϵϯϯϭϰϲϬϳϴϰ �ZK���s�Z���^/>�E� ��>��Z/� �^ ^�E�'/Ks�EE/�/E�&/KZ� ϭϰϲ���������������� ϯ͘ϬϯϮ͕ϱϳ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϭ͕ϱϳ���������������
ϭϭϭϱϱ ϵϰϬϯϭϳϵϬϭϴϰ �E&&�^�s/'�s�EK�KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϴϲ������������������ ϯ͘ϬϯϮ͕ϭϳ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϲϭ͕ϭϳ���������������
ϭϭϭϱϲ ϬϭϲϵϰϯϰϬϴϰϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Yh��Z/&K'>/K ^/�/>/� �' ^�Ed��D�Z',�Z/d���/���>/��ϮϭϬ���������������� ϯ͘ϬϯϮ͕ϭϰ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϰϳ͕ϭϱ���������������

ϭϭϭϱϳ ϬϱϱϴϴϴϬϭϮϭϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���dd͘�h>d͘>��^�>>��KE>h^ ��DW�E/� E� WKDW�/ ϭϲϳ���������������� ϯ͘ϬϯϮ͕ϭϮ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϮϴϮ͕ϲϯ���������������

ϭϭϭϱϴ ϵϲϬϰϳϵϵϬϬϰϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�Zs�^K�/K��^^/^d�E��^���D�D��Z� W/�DKEd� �E ^�E���D/�EK�D��Z� ϭϲϲ���������������� ϯ͘ϬϯϮ͕Ϭϭ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϴϭ͕ϬϮ���������������

ϭϭϭϱϵ ϵϮϬϬϵϭϮϬϬϰϲ �^^K�/��/KE��Η���Ed�>>K�s/s�Η W/�DKEd� �E ��Ed�>>K ϭϴϱ���������������� ϯ͘Ϭϯϭ͕ϱϲ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϬϵ͕Ϭϳ���������������
ϭϭϭϲϬ ϬϱϮϮϰϯϲϬϳϮϲ ^�Ed��D�Z/��D�d�Z��KD/E/ Wh'>/� �� Zhd/'>/�EK Ϯϱϴ���������������� ϯ͘Ϭϯϭ͕ϯϳ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϭϴ͕ϯϴ���������������
ϭϭϭϲϭ ϬϱϮϲϴϴϴϬϱϴϵ &���Z��/KE��/d�>/�E��W�>>�sK>K >��/K ZD ZKD� ϭϮϭ���������������� ϯ͘Ϭϯϭ͕ϭϱ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϭϮ͕ϲϱ���������������
ϭϭϭϲϮ ϵϮϭϮϭϯϭϬϮϴϱ �^^K�/��/KE��>�KE�d/ s�E�dK W� W��Ks� ϭϱϵ���������������� ϯ͘ϬϯϬ͕ϵϵ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϲϵ͕ϱϬ���������������
ϭϭϭϲϯ ϵϮϭϲϭϴϱϬϯϰϵ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�/E^/�D� �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>>���,/K ϭϬϬ���������������� ϯ͘ϬϯϬ͕ϲϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϬ͕ϲϴ���������������
ϭϭϭϲϰ ϵϬϬϬϯϮϴϬϴϬϴ �^^͘��KE�dKZ/�^�E'h��d�>�^^�D/�/�Η>K�Z/��W/��W,/Z/Η ��>��Z/� Z� >K�Z/ ϭϰϳ���������������� ϯ͘ϬϯϬ͕Ϯϯ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϱϬ͕ϳϯ���������������

ϭϭϭϲϱ ϵϭϬϳϮϮϮϬϭϭϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��Η�>W/��>>�Η >/'hZ/� ^W ��>/����>��KZEKs/'>/K ϭϲϱ���������������� ϯ͘ϬϮϵ͕ϱϱ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϳϳ͕Ϭϲ���������������

ϭϭϭϲϲ ϵϭϮϵϳϴϵϬϯϳϳ �^^K�/��/KE��>Ζ/^K>���,���Ζ�Ζ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϲ������������������ ϯ͘ϬϮϵ͕ϰϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϭϭϯ͕ϰϳ���������������

ϯϰϴ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϭϲϳ ϵϯϭϲϰϬϵϬϴϳϱ �KDhE/d�Ζ���>>Ζ�Z����/�>�E�����>�s�^dK ^/�/>/� �d ��>W�^^K ϭϭϴ���������������� ϯ͘ϬϮϵ͕ϰϲ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϬϲ͕ϰϲ���������������
ϭϭϭϲϴ ϵϳϱϰϴϴϴϬϬϭϴ �/dd��/E�E��dd/s��Z�'/KE��W/�DKEd��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϬϮϵ͕ϮϬ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϱϳ͕ϮϬ���������������
ϭϭϭϲϵ ϵϮϭϱϴϮϯϬϮϴϭ �>h���/EYh���Z�,/ s�E�dK W� s/'KE�� ϱϳ������������������ ϯ͘ϬϮϴ͕ϳϱ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϭϭϰ͕Ϯϱ���������������
ϭϭϭϳϬ ϵϱϬϯϵϴϴϬϭϮϱ Ͳ�^�hK>���Kdd�'��Ͳ�D�>E�d��Ͳ >KD��Z�/� s� D�>E�d� ϭϯϮ���������������� ϯ͘ϬϮϴ͕ϯϵ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϲ͕ϯϵ���������������
ϭϭϭϳϭ ϵϯϬϯϭϰϴϬϳϭϯ KZ�dKZ/K��E^W/��KE�&�>/�����E�>>/ Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK ϭϴϬ���������������� ϯ͘ϬϮϳ͕ϴϰ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϵϳ͕ϴϱ���������������
ϭϭϭϳϮ ϵϰϲϬϰϵϴϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/��Z/^d/E�Η >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϭϭϮ���������������� ϯ͘ϬϮϳ͕Ϯϭ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϱ͕Ϯϭ���������������
ϭϭϭϳϯ ϵϭϬϭϱϳϱϬϯϯϯ �^^K�/��/KE���hdKEKD���/���d/�/�W/���Ed/E/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϯϲ���������������� ϯ͘ϬϮϳ͕ϭϴ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϯϭ͕ϭϴ���������������
ϭϭϭϳϰ ϵϬϬϬϰϬϲϬϭϲϳ �^^K�/��/KE��/E^/�D��Ͳ�W�ZK>�������K'>/�E�� >KD��Z�/� �' ��E� ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϬϮϲ͕ϱϵ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϲϯ͕ϱϵ���������������
ϭϭϭϳϱ ϵϬϬϭϭϯϬϬϳϱϰ Η&�D/>/�Η�Ͳ�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dKͲ Wh'>/� >� D�>/^^�EK ϭϭϵ���������������� ϯ͘ϬϮϲ͕ϰϭ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϬϰ͕ϵϭ���������������
ϭϭϭϳϲ ϵϬϬϭϮϲϱϬϵϯϰ �^^K�/��/KE��ΗDKE�^d�ZK��/�WK&&��ZK�KE>h^�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE &Z/^�E�K ϭϬϱ���������������� ϯ͘ϬϮϲ͕Ϯϲ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϯ͕ϳϲ���������������
ϭϭϭϳϳ ϵϯϬϲϬϳϬϬϯϴϳ �KEdZ�����/�^�E�'/��KDK �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϰϬ���������������� ϯ͘ϬϮϲ͕ϭϯ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϯϲ͕ϭϯ���������������

ϭϭϭϳϴ ϵϮϬϯϳϮϭϬϮϴϬ
&/��^�Ͳ�W��Ks��;'͘W͘�͘^͘Ϳ�Ͳ�'ZhWWK�W��Ks�EK��KE�dKZ/�
^�E'h�

s�E�dK W� W��Ks� ϭϲϭ���������������� ϯ͘ϬϮϱ͕ϯϭ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϲϲ͕ϴϮ���������������

ϭϭϭϳϵ ϵϮϭϰϯϯϲϬϮϴϰ ��d,�E/��,K^W/d�>�^�Zs/��^�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϱϮ������������������ ϯ͘ϬϮϰ͕ϰϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϭϬϮ͕ϰϳ���������������
ϭϭϭϴϬ ϵϰϬϭϰϭϰϬϬϲϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�dKZdKE� W/�DKEd� �> dKZdKE� ϭϭϮ���������������� ϯ͘ϬϮϰ͕ϭϭ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϮ͕ϭϭ���������������

ϭϭϭϴϭ ϵϰϬϯϱϮϵϬϮϲϰ �^^K�/��/KE���/^��/>/��/�^WZ�^/�EK�����Z�����Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘�Ͳ s�E�dK ds ^WZ�^/�EK ϭϱϴ���������������� ϯ͘ϬϮϯ͕ϱϰ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϲϬ͕ϱϰ���������������

ϭϭϭϴϮ ϴϬϬϮϲϮϱϬϴϳϬ ��EdZK�^K�/KͲ^�E/d�Z/K��dE�Ͳ^h���KKW͘^K�/�>���Z> ^/�/>/� �d ��>W�^^K ϭϮϴ���������������� ϯ͘ϬϮϯ͕ϱϬ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϭϱ͕ϱϬ���������������
ϭϭϭϴϯ ϬϮϳϵϱϴϴϬϴϯϲ �͘s͘/͘^͘�KDhE�>��'�''/�'/Ks�EE/�W�K>K�// ^/�/>/� D� '�''/ ϮϬϬ���������������� ϯ͘ϬϮϯ͕ϰϳ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϮϯ͕ϰϴ���������������
ϭϭϭϴϰ ϵϰϬϲϭϳϯϬϬϭϵ ^�E�D�dd�K�KE>h^ W/�DKEd� dK E/�,�>/EK ϭϯϯ���������������� ϯ͘ϬϮϮ͕ϲϵ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϮ͕ϭϵ���������������
ϭϭϭϴϱ ϵϳϳϬϵϮϬϬϬϭϰ />�'/�Z�/EK��/�d/dd� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϳ������������������ ϯ͘ϬϮϮ͕ϬϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϭϬϳ͕ϱϮ���������������
ϭϭϭϴϲ ϵϭϬϬϭϬϬϬϮϭϰ ^h��d/ZK>�Z�d/�Z&Z�hE��s�Z�/E �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϭϬϯ���������������� ϯ͘ϬϮϭ͕ϳϯ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϲ͕Ϯϯ���������������
ϭϭϭϴϳ ϵϬϬϭϮϭϰϬϯϵϵ �^^K�/��/KE���D/�/��/�W��Z��'͘�'KZ/E/ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϴϴ������������������ ϯ͘ϬϮϭ͕ϱϮ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϯ͕ϱϮ���������������
ϭϭϭϴϴ ϵϭϬϬϴϮϬϬϭϰϴ />�dZ�>�/K >KD��Z�/� ^K dZ�KE� ϭϳϱ���������������� ϯ͘ϬϮϭ͕ϭϬ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϴϯ͕ϲϭ���������������
ϭϭϭϴϵ ϬϭϬϯϱϬϯϬϮϵϯ sK>KEd�Z/�dK���Z��Z� s�E�dK ZK K��,/K��>>K ϭϳϱ���������������� ϯ͘ϬϮϬ͕ϳϵ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϴϯ͕ϯϬ���������������
ϭϭϭϵϬ ϵϲϬϱϴϭϮϬϮϮϵ >���KD�d��KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϭϯϰ���������������� ϯ͘ϬϮϬ͕ϳϱ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϭ͕ϳϱ���������������

ϭϭϭϵϭ ϴϮϬϭϬϯϭϬϰϬϱ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��Ͳ�^��͘�Z/D/E/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϳϱ���������������� ϯ͘ϬϮϬ͕ϭϯ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϮϴϮ͕ϲϰ���������������

ϭϭϭϵϮ ϬϭϱϵϱϱϴϬϯϰϵ �h��E�s���KKW͘�^K�/�>����Z͘�>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ ��Z�/ ϭϲϰ���������������� ϯ͘Ϭϭϵ͕ϰϱ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϲϱ͕ϰϲ���������������
ϭϭϭϵϯ ϬϯϬϴϱϱϴϬϮϯϱ s�Z���>hͲWZK'�ddK�E�dhZ��^K�͘��KKW͘�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϮ������������������ ϯ͘Ϭϭϵ͕Ϯϭ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϳ͕Ϯϭ���������������

ϭϭϭϵϰ ϵϳϯϰϴϲϵϬϭϱϯ '͘Z͘�͘d͘/͘^͘�;'ZhWWK�Z���EdKZ���D/�/�dhdd/�/E^/�D��^K>/��>/Ϳ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϱ���������������� ϯ͘Ϭϭϵ͕ϭϱ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϬϲ͕ϲϱ���������������

ϭϭϭϵϱ ϵϲϬϰϬϳϰϬϭϴϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�����D�>/Η >KD��Z�/� Ws W�s/� ϵϬ������������������ ϯ͘Ϭϭϳ͕ϵϳ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϮ͕ϵϳ���������������
ϭϭϭϵϲ ϵϲϭϱϳϵϭϬϱϴϳ ^��/KE���KDhE�>���s/^�Z/'E�EK�&>�D/E/K >��/K ZD Z/'E�EK�&>�D/E/K ϭϯϰ���������������� ϯ͘Ϭϭϳ͕ϳϮ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϭϴ͕ϳϮ���������������
ϭϭϭϵϳ ϬϬϱϭϬϴϮϬϮϲϵ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^K��>Ͳ�hE/�> s�E�dK ds WK^^�'EK ϭϲϭ���������������� ϯ͘Ϭϭϳ͕Ϯϴ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϱϴ͕ϳϵ���������������
ϭϭϭϵϴ ϵϲϬϰϴϱϰϬϮϮϭ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�WZ/:��KZ dZ�EdK dE dZ�EdK ϵϮ������������������ ϯ͘Ϭϭϲ͕ϳϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϰ͕ϳϲ���������������
ϭϭϭϵϵ ϵϳϱϵϵϯϬϬϬϭϱ Η�D/�/�K<�;�D/�/�KW�Z��/KE��<�E/�Ϳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮϬ���������������� ϯ͘Ϭϭϲ͕ϭϵ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϲ͕ϭϵ���������������

ϭϭϮϬϬ ϵϬϬϬϮϱϬϬϰϳϵ
�^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E�����DWK�d/��KZK�Ͳ�
��Z��>KE��Ͳ�WKEd�W�dZ/

dK^��E� Wd ^�E�D�Z��>>K�W/^dK/�^� ϮϬϳ���������������� ϯ͘Ϭϭϱ͕ϭϳ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϮϱ͕ϲϴ���������������

ϯϰϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϮϬϭ ϴϯϬϬϯϰϵϬϱϬϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� dK^��E� W/ sK>d�ZZ� ϭϱϯ���������������� ϯ͘Ϭϭϰ͕ϴϱ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϰ͕ϯϱ���������������
ϭϭϮϬϮ ϵϯϬϮϴϬϮϬϵϭϬ KZd,K��E�^^�Z� ^�Z��'E� Eh EhKZK ϭϭϴ���������������� ϯ͘Ϭϭϰ͕ϳϮ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϭ͕ϳϮ���������������
ϭϭϮϬϯ ϬϯϯϰϳϯϮϬϭϱϲ �s/^��^^�͘/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ W�Z��/�'K ϭϱϮ���������������� ϯ͘Ϭϭϯ͕ϴϵ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϭ͕ϴϵ���������������
ϭϭϮϬϰ ϵϮϬϭϮϰϮϬϱϰϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>�'�ZDK'>/K�KE>h^ hD�Z/� W' 'h�>�K�d��/EK Ϯϯϭ���������������� ϯ͘Ϭϭϯ͕ϭϭ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϱϵ͕ϲϮ���������������
ϭϭϮϬϱ ϵϴϬϬϯϮϲϬϮϮϱ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>�D���'�^��ZΗ dZ�EdK dE ^WKZD/EKZ� ϭϮϵ���������������� ϯ͘ϬϭϮ͕ϯϯ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϬϱ͕ϴϯ���������������
ϭϭϮϬϲ ϵϮϭϮϯϰϭϬϯϰϵ �E/D�>�,Kh^��Ͳ�'/hΖ�>��D�E/�^h�>����DW� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϯϳ���������������� ϯ͘ϬϭϮ͕Ϯϰ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϭϳ͕ϳϰ���������������
ϭϭϮϬϳ ϵϭϬϬϭϲϲϬϲϰϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�d�KZ� ��DW�E/� �s d�KZ� ϭϱϰ���������������� ϯ͘ϬϭϮ͕ϭϰ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϰϯ͕ϭϰ���������������
ϭϭϮϬϴ ϬϬϰϬϭϰϯϬϭϲϬ &KE���/KE��'/Ks�EE/���Z>K�ZKd��KE>h^ >KD��Z�/� �' �>D�EEK�^�E�^�>s�dKZ� ϭϭϬ���������������� ϯ͘ϬϭϮ͕Ϭϱ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϳ͕Ϭϱ���������������
ϭϭϮϬϵ ϵϱϱϴϱϭϱϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��Η^�E�D�^^/D/>/�EK�<K>��Η W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϭϮϳ���������������� ϯ͘Ϭϭϭ͕ϭϮ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϬϭ͕ϲϮ���������������
ϭϭϮϭϬ ϵϭϬϭϳϬϯϬϳϱϵ >��EhKs��&�E/�� Wh'>/� >� �>��/K ϭϴϵ���������������� ϯ͘ϬϭϬ͕ϳϵ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϵϰ͕ϯϬ���������������

ϭϭϮϭϭ ϬϮϰϯϯϭϰϬϭϯϬ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K�^/�DK^�/�K�ϮϬϬϬ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �h>'�ZK'Z�^^K ϵϴ������������������ ϯ͘ϬϭϬ͕ϱϲ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϳ͕ϱϲ���������������

ϭϭϮϭϮ ϵϲϬϭϬϱϯϬϲϯϬ �^^K�/��/KE����>&/EK�ϮϬϬϬ�KE>h^ ��DW�E/� E� Yh�ZdK ϮϬϯ���������������� ϯ͘ϬϭϬ͕ϯϵ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϭϰ͕ϵϬ���������������
ϭϭϮϭϯ ϵϮϬϭϰϵϬϬϮϭϴ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�t�>^��Z' �K>��EK �� DKE'h�>&KͲd�^/�K�͘t�>^��Z'Ͳd�/^d�E͘ϭϭϮ���������������� ϯ͘ϬϬϵ͕ϲϮ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϳ͕ϲϮ���������������
ϭϭϮϭϰ ϴϬϬϬϯϴϱϬϴϱϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϭϱϬ���������������� ϯ͘ϬϬϵ͕ϰϮ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϯϰ͕ϰϮ���������������
ϭϭϮϭϱ ϬϭϳϲϰϰϯϬϱϭϲ ^͘D�Z/��/E�'Z��/�^K�͕��KKW�^K�/�>� dK^��E� �Z �Z���K ϭϬϰ���������������� ϯ͘ϬϬϵ͕ϯϯ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϲϱ͕ϯϯ���������������
ϭϭϮϭϲ ϬϮϬϭϮϯϴϬϰϭϮ �KKW͘^K�/�>��>ΖKZ/��KEd��^͘�KKW͘ D�Z�,� Wh ��ZdK��dK ϭϲϰ���������������� ϯ͘ϬϬϴ͕ϵϱ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϱϰ͕ϵϲ���������������
ϭϭϮϭϳ ϬϯϮϯϯϰϰϬϭϳϱ W/EK��,/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ ZK��E'K�^�/�EK ϳϮ������������������ ϯ͘ϬϬϴ͕ϳϭ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϲ͕ϳϭ���������������

ϭϭϮϭϴ ϵϳϮϵϱϬϭϬϱϴϳ
&KE͘��͘D͘�͘�&KE���/KE���hZKW���D��/�/E���EdZKWK^K&/���
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϴϰ������������������ ϯ͘ϬϬϴ͕ϰϴ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϰ͕ϰϴ���������������

ϭϭϮϭϵ ϵϯϬϰϭϯϰϬϰϮϴ �^^K�/��/KE��Η�E/d�Η�KE>h^ D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� ϭϲϳ���������������� ϯ͘ϬϬϳ͕ϴϴ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϱϴ͕ϯϵ���������������
ϭϭϮϮϬ ϵϬϬϯϲϲϭϬϵϱϱ �D/�/���>>��WK^���������>�E�Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� KZ ',/>�Z�� ϭϯϲ���������������� ϯ͘ϬϬϳ͕ϳϮ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϭϭ͕ϳϮ���������������

ϭϭϮϮϭ ϵϭϬϭϯϱϭϬϵϯϳ
�KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^͘��^^K�/��/KE��E��/KE�>���KEE��KW�Z�d��
�>�^�EK��/�WKZ��EKE��K͘E͘>͘h͘^͘

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϬϲ���������������� ϯ͘ϬϬϳ͕Ϯϴ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϲϲ͕Ϯϴ���������������

ϭϭϮϮϮ ϵϰϬϱϴϵϯϬϮϲϳ �^^K�/��/KE��hKDK�DKE�K�KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϱϮ���������������� ϯ͘ϬϬϲ͕ϵϴ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϯϯϰ͕ϵϴ���������������

ϭϭϮϮϯ ϵϭϬϭϮϭϰϬϭϰϬ �^^K�/��/KE��^�E�>h/'/�'KE��'��KZ�dKZ/K��/�DKZ��'EK >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϭϬϮ���������������� ϯ͘ϬϬϲ͕ϳϱ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϵ͕ϳϱ���������������

ϭϭϮϮϰ ϬϮϬϵϱϵϰϬϯϵϳ &KE���/KE��&KZ�E^��Z�s�EE�d� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϵ������������������ ϯ͘ϬϬϱ͕ϴϮ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϭϰϵ͕ϯϮ���������������
ϭϭϮϮϱ ϴϰϬϬϮϱϱϬϮϮϬ �^/>K�/E&�Ed/>���/��Z�K dZ�EdK dE �Z�K ϭϮϬ���������������� ϯ͘ϬϬϱ͕ϲϰ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϱ͕ϲϰ���������������
ϭϭϮϮϲ ϵϭϱϭϳϲϳϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ D�>�K ϭϯϴ���������������� ϯ͘ϬϬϱ͕ϲϰ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϭϮ͕ϲϰ���������������
ϭϭϮϮϳ ϬϬϲϴϰϭϳϬϮϬϮ KZ�,�^dZ�������D�Z���/�D�EdKs� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϱϵ������������������ ϯ͘ϬϬϱ͕ϲϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϭϵϰ͕ϭϬ���������������
ϭϭϮϮϴ ϵϮϬϰϮϭϮϬϬϱϮ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�^d/�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �d �^d/ ϭϮϭ���������������� ϯ͘ϬϬϯ͕ϴϳ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϱ͕ϯϳ���������������
ϭϭϮϮϵ ϵϮϬϱϰϴϭϬϬϱϯ �KE�d���^^K�/��/KE���hZ��W�>>/�d/s���^d/'/�E� W/�DKEd� �d �^d/ ϭϭϰ���������������� ϯ͘ϬϬϯ͕ϴϰ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϰ͕ϴϰ���������������

ϭϭϮϯϬ ϵϯϬϯϮϬϱϬϵϭϭ �^^K�/��/KE�Η^�,�Z�t/͗W/d�/EEK^����^h�DhE�hΗ�KE>h^ ^�Z��'E� Eh EhKZK ϭϮϱ���������������� ϯ͘ϬϬϯ͕ϴϬ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϭ͕ϯϬ���������������

ϭϭϮϯϭ ϵϲϬϱϰϴϲϬϮϮϰ �/dd��/E�E��dd/s����>�dZ�Ed/EK�KE>h^ dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� ϭϬϬ���������������� ϯ͘ϬϬϯ͕ϱϯ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϯ͕ϱϯ���������������
ϭϭϮϯϮ ϵϴϬϬϮϴϴϬϳϴϯ ��EdZK�^K�/KͲ�h>dhZ�>��s/ddKZ/K����,�>�d ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϭϭϱ���������������� ϯ͘ϬϬϮ͕ϰϬ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϰ͕ϵϬ���������������
ϭϭϮϯϯ ϵϳϱϵϳϯϯϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��Η���Z���/K�ZK^��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϴϲ������������������ ϯ͘ϬϬϮ͕ϭϭ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϭ͕ϭϭ���������������
ϭϭϮϯϰ ϵϮϮϬϮϴϳϬϮϴϬ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^�Ed/�s/E��E�K����E�^d�^/K s�E�dK W� s/'KE�� ϵϮ������������������ ϯ͘ϬϬϭ͕ϴϵ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϵ͕ϴϵ���������������

ϯϱϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϮϯϱ ϬϭϯϳϳϵϳϬϰϳϴ �^/>K�/E&�Ed/>����WW�>>/���'Z���/E/ dK^��E� Wd DKE^hDD�EK�d�ZD� ϭϮϮ���������������� ϯ͘ϬϬϭ͕ϱϰ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϰ͕ϱϰ���������������
ϭϭϮϯϲ ϬϮϲϬϭϱϲϭϮϬϴ '͘�&�E/E �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϭϮϵ���������������� ϯ͘ϬϬϭ͕ϭϵ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϰ͕ϲϵ���������������
ϭϭϮϯϳ ϵϱϬϰϮϴϴϬϭϯϴ d�>�&KEK��KEE���/��KDK >KD��Z�/� �K �KDK ϴϬ������������������ ϯ͘ϬϬϭ͕ϭϵ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϭ͕ϭϵ���������������

ϭϭϮϯϴ ϵϱϭϮϱϮϳϬϲϯϳ &KE���͘W�>>�'Z/E/����KEs�>͘E��Η�KW�Z��&��Z/�/K�W/'E�d�>>/�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϴ������������������ ϯ͘ϬϬϭ͕ϬϮ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘Ϭϳϯ͕ϬϮ���������������

ϭϭϮϯϵ ϬϬϰϱϵϱϲϬϰϮϭ �KK^^�D�Z�,��KE>h^�^K���KKW�W� D�Z�,� �E �E�KE� ϮϮϴ���������������� ϯ͘ϬϬϬ͕Ϭϱ��������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϰϮ͕Ϭϲ���������������

ϭϭϮϰϬ ϵϮϬϲϯϴϳϬϬϵϴ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/����>��EK^dZ��&�D/'>/��^��/KE���/�
s�Z����

>/'hZ/� ^s s�Z���� ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϵϵϵ͕ϲϰ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϴ͕ϭϰ���������������

ϭϭϮϰϭ ϵϯϬϬϬϱϬϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/�'�E����EK >��/K ZD '�E����EK ϭϲϱ���������������� Ϯ͘ϵϵϵ͕ϰϵ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϰϳ͕ϬϬ���������������
ϭϭϮϰϮ ϵϳϲϳϬϳϳϬϱϴϭ ^W/Z�>�&KhE��d/KE >��/K ZD ZKD� ϰϳ������������������ Ϯ͘ϵϵϵ͕Ϯϱ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϭϲϵ͕ϳϱ���������������
ϭϭϮϰϯ ϵϮϬϬϯϯϯϬϴϯϭ �s/^��KDhE�>��D/>���K ^/�/>/� D� D/>���K ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϵϵϵ͕ϭϵ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϰϵ͕ϭϵ���������������

ϭϭϮϰϰ ϵϯϬϰϭϴϵϬϭϵϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^͘�͘/͘�Ͳ�^K^d�'EK��>>Ζ/E&�E�/� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϵϵϴ͕ϴϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϯ͕ϯϭ���������������

ϭϭϮϰϱ ϵϮϬϰϰϳϲϬϯϵϮ ��^����>�>/��ZK�sK>KEd�Z/�dK�Ηs/>>��hE/d�Η �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϳϰ���������������� Ϯ͘ϵϵϴ͕Ϯϱ��������������� ϰϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϰϬϵ͕Ϯϲ���������������
ϭϭϮϰϲ ϵϬϬϯϱϱϯϬϮϭϮ ,�Z�Ͳ:�^hͲEKd&KE�^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϵϵϴ͕ϮϬ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϵ͕ϳϬ���������������
ϭϭϮϰϳ ϬϭϮϭϱϭϱϬϱϰϵ Z�͘>�'͘�Zd͘�^K�͘��KKW�^K�/�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϵϵϴ͕Ϭϳ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϵ͕Ϭϳ���������������
ϭϭϮϰϴ ϬϭϭϵϲϱϬϬϱϬϲ ��EdZK��dd/sK�ϵϬ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� W/ ^�E�'/h>/�EK�d�ZD� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϵϵϳ͕ϵϮ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϰ͕ϰϮ���������������
ϭϭϮϰϵ ϴϯϬϬϬϱϵϬϭϲϮ &KE���/KE��'/h^�WW��s�^�Ks/ >KD��Z�/� �' ��>�/K ϭϳϬ���������������� Ϯ͘ϵϵϳ͕ϲϳ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϮϱϮ͕ϲϴ���������������
ϭϭϮϱϬ ϵϯϬϯϲϭϳϬϯϴϰ �KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^͘��/�&�ZZ�Z��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϵϵϳ͕ϱϭ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϳ͕Ϭϭ���������������
ϭϭϮϱϭ ϵϴϬϱϲϲϱϬϭϳϯ WZK'�ddK�^�K�:K^�Ζ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϵϵϳ͕ϰϰ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϯ͕ϰϰ���������������
ϭϭϮϱϮ ϵϬϬϮϰϴϲϬϭϯϯ �^^K�/��/KE��>KD��Z���ΗWKDW/�Z/�^�DWZ��KE>h^Η >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϵϵϲ͕ϱϱ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϬϴ͕Ϭϱ���������������
ϭϭϮϱϯ ϵϮϬϲϳϳϮϬϵϮϳ K>dZ��>��^��ZZ� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϵϵϲ͕ϯϳ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϲ͕ϴϳ���������������
ϭϭϮϱϰ ϬϮϭϯϭϭϯϬϴϰϳ �͘/͘�͘^͘�Ͳ��^^͘E��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/�KE>h^ ^/�/>/� �' >/��d� ϭϵϱ���������������� Ϯ͘ϵϵϲ͕ϯϯ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϴϴ͕ϴϰ���������������

ϭϭϮϱϱ ϴϬϬϱϲϴϳϬϱϴϵ
WZKs/E�/��ZKD�E����>>���KE'Z�'��/KE����>�^^͘DK�
Z���EdKZ�

>��/K ZD ZKD� ϭϱϰ���������������� Ϯ͘ϵϵϲ͕ϭϱ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϮϳ͕ϭϱ���������������

ϭϭϮϱϲ ϵϮϬϰϯϬϮϬϬϱϯ ^K>/��Z/�d�Ζ�K�KEdK/�dZ/���E�>�DKE�K W/�DKEd� �d �^d/ ϰϱ������������������ Ϯ͘ϵϵϱ͕ϴϰ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϭϲϯ͕ϯϰ���������������
ϭϭϮϱϳ ϵϲϬϰϰϱϰϬϳϲϭ �D/�/���>�W�>>�'Z/EK ��^/>/��d� W� dK>s� ϮϭϮ���������������� Ϯ͘ϵϵϱ͕ϴϬ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϭϯ͕ϴϭ���������������
ϭϭϮϱϴ ϵϮϬϲϯϳϴϬϵϮϱ ^K��KZ^K��>W/EK���^W�>�K>K'/�K���>>��^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϵϵϱ͕ϳϰ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϲϵ͕ϳϰ���������������

ϭϭϮϱϵ ϴϬϬϭϴϳϰϬϰϵϬ �^^͘E���^^/^d�E����/�'/Ks�E/�����h>d/��/���d/�/��Z���>/s͘^� dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϵϵϱ͕ϲϯ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϲϲ͕ϲϯ���������������

ϭϭϮϲϬ ϵϯϬϭϳϵϬϬϭϳϭ
�͘^͘W͘Z͘�͘��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���^hWWKZdK��/�
��K>�^��Ed/��KE�WZK�>�D/�Z�>��/KE�>/

>KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϭϴϯ���������������� Ϯ͘ϵϵϱ͕ϯϵ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϲϵ͕ϵϬ���������������

ϭϭϮϲϭ ϬϭϮϯϲϱϴϬϯϯϲ
��EdZK�W^/�KW���'K'/�K�W�Z�>��W������>��'�^d/KE����/�
�KE&>/dd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϵϱ������������������ Ϯ͘ϵϵϱ͕Ϯϭ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϳ͕ϳϭ���������������

ϭϭϮϲϮ ϵϰϭϮϯϬϱϬϲϯϴ �^^͘��Z�^��Z��/E^/�D��Ͳ���EdZK�^K^d�'EK�dK^^/�K�/W�E��Ed/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϱϳ���������������� Ϯ͘ϵϵϱ͕ϭϴ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϯϬ͕ϲϴ���������������

ϭϭϮϲϯ ϵϭϬϭϭϯϲϬϯϴϰ �ΎΎΎD/�/���>���>d� �D/>/��ZKD�'E� &� �KD���,/K ϭϰϱ���������������� Ϯ͘ϵϵϰ͕ϴϲ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϮϭϮ͕ϯϲ���������������

ϭϭϮϲϰ ϬϭϱϴϵϯϲϬϭϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��s���,/��Yh�Z�/��^K�͘��KKW�Z�d/s� >KD��Z�/� >� ��>K>�/K�KZd� ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϵϵϰ͕ϰϱ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϲ͕ϰϱ���������������

ϯϱϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϮϲϱ ϬϬϮϭϴϱϰϬϵϯϴ ��EdZK�/E/�/�d/s���h>dhZ�>/��/�WKZ��EKE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϵϵϮ͕ϰϬ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϲ͕ϰϬ���������������
ϭϭϮϲϲ ϬϮϵϬϲϵϯϬϭϲϱ E�D�^d�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ��E�d��^KWZ� ϭϲϲ���������������� Ϯ͘ϵϵϮ͕Ϯϭ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϰϭ͕ϮϮ���������������
ϭϭϮϲϳ ϵϭϬϬϯϬϰϬϴϲϭ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��Η�^͘D͘�<K>���Η ^/�/>/� �E Z�'�>�hdK Ϯϰϱ���������������� Ϯ͘ϵϵϭ͕Ϯϳ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϱϴ͕ϳϴ���������������
ϭϭϮϲϴ ϵϲϬϱϴϴϴϬϳϲϰ &�/Z��WKhZ��/D�Z�KE>h^ ��^/>/��d� W� D�Z^/�Ks�d�Z� ϭϲϮ���������������� Ϯ͘ϵϵϬ͕ϵϰ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϯϯ͕ϵϱ���������������

ϭϭϮϲϵ ϵϮϬϳϮϵϵϬϯϵϬ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��'�E/dKZ/�^K''�dd/��hd/^d/�/��/�
Z�s�EE�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϵϵϬ͕ϯϯ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϭϵ͕ϴϯ���������������

ϭϭϮϳϬ ϴϯϬϬϮϮϱϬϭϳϵ ^�hK>��D�d�ZE��Η�^͘�W/K�yΗ >KD��Z�/� �^ ^�Z���K ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϵϵϬ͕ϭϴ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϰϵ͕ϭϴ���������������

ϭϭϮϳϭ ϬϭϵϰϳϬϳϬϯϬϰ
,�dd/s��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^�/E�^/'>��
,�dd/s���KKW͘�^K�͘

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�s�'E���K ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϵϵϬ͕Ϭϱ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϰ͕Ϭϱ���������������

ϭϭϮϳϮ ϬϮϳϬϯϱϱϬϱϴϴ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϲϵ������������������ Ϯ͘ϵϴϵ͕ϴϲ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϵϯ͕ϯϲ���������������

ϭϭϮϳϯ ϵϭϬϯϳϭϴϬϳϬϵ �^^K�/��/KE��KE>h^��/�sK>KEd�Z/�dK�ΗDK>/^�^KZZ/^KΗ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϵϬ���������������� Ϯ͘ϵϴϵ͕ϴϰ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϳϰ͕ϴϱ���������������

ϭϭϮϳϰ ϵϰϱϭϰϲϰϬϬϭϯ ^K�/�d�Ζ��/�^dh�/�s�>��^/ W/�DKEd� dK dKZZ��W�>>/�� ϲϱ������������������ Ϯ͘ϵϴϵ͕ϯϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϭϴϲ͕ϴϵ���������������
ϭϭϮϳϱ ϬϭϭϲϬϯϴϬϭϯϯ ϰ^/>K�/E&�Ed/>��^dKWW�E/Ͳ^�,/�s�dd/ >KD��Z�/� �K ��>�/K ϳϭ������������������ Ϯ͘ϵϴϵ͕ϬϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϵϱ͕ϱϬ���������������
ϭϭϮϳϲ ϵϯϬϬϱϳϰϬϳϭϮ W�ZZK��,/��'�^hΖ��/s/EK�>�sKZ�dKZ� Wh'>/� &' dKZZ�D�''/KZ� ϮϬϮ���������������� Ϯ͘ϵϴϴ͕ϰϱ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϵϭ͕ϰϲ���������������
ϭϭϮϳϳ ϵϰϭϮϯϬϯϬϮϲϳ KZ�dKZ/K�^�E�dKDD�^K s�E�dK ds WKEd���/�W/�s� ϭϰϮ���������������� Ϯ͘ϵϴϳ͕ϲϮ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϬϬ͕ϲϮ���������������
ϭϭϮϳϴ ϵϱϬϵϭϴϬϬϭϲϵ �KDhE/d�Ζ�/DD/'Z�d/�Zh�,�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϵϴϱ͕Ϭϯ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϰϮ͕ϱϯ���������������
ϭϭϮϳϵ ϵϲϬϮϴϳϰϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>>ΖKZ�dKZ/K��/�^h^� W/�DKEd� dK ^h^� ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϵϴϰ͕ϭϰ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϵ͕ϲϰ���������������

ϭϭϮϴϬ ϵϬϬϭϬϵϬϬϭϯϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KDhE/d�Ζ�>��W�Z��K>� >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϵϲ������������������ Ϯ͘ϵϴϯ͕ϵϵ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϳ͕ϵϵ���������������

ϭϭϮϴϭ ϵϯϬϭϵϲϵϬϭϵϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/��͘/͘W͘�͘ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϲϬ���������������� Ϯ͘ϵϴϯ͕ϴϰ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϮϮϯ͕ϴϱ���������������
ϭϭϮϴϮ ϵϬϬϯϲϭϴϬϯϳϭ �^^K�/��/KE���KZ�� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϵϴϮ͕ϴϴ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϲϮ͕ϴϴ���������������
ϭϭϮϴϯ ϴϭϬϬϰϱϰϬϴϳϴ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ^/�/>/� �d ��/���^d�>>K ϮϬϮ���������������� Ϯ͘ϵϴϮ͕ϳϵ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϴϱ͕ϴϬ���������������
ϭϭϮϴϰ ϴϬϬϲϱϭϳϬϯϳϳ hE/KE��/d�>/�E���/��,/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϱϰ���������������� Ϯ͘ϵϴϭ͕ϵϮ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϭϮ͕ϵϮ���������������

ϭϭϮϴϱ ϵϬϬϭϯϭϲϬϲϭϬ
��EdZK��/�^K>/��Z/�d��^͘W�K>K���>>���KDW�'E/����>>��KW�Z��
�/��s�Z^��KE>h^

��DW�E/� �� �s�Z^� ϭϵϳ���������������� Ϯ͘ϵϴϭ͕ϰϲ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϳϲ͕ϵϳ���������������

ϭϭϮϴϲ ϵϯϭϱϰϭϳϬϴϳϳ ��EdZK��^d�>>/�W�Z�>Ζ�^^/^d�E����'>/�/DD/'Z�d/�Ͳ��d�E/� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϳϭ������������������ Ϯ͘ϵϴϬ͕ϱϮ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϳ͕ϬϮ���������������

ϭϭϮϴϳ ϵϳϬϵϵϬϳϬϴϯϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��WD/d�d/�DKEd/E�Z/�^/�/>/� ^/�/>/� D� /d�>� ϮϯϮ���������������� Ϯ͘ϵϴϬ͕ϯϯ��������������� ϯϰϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϮϴ͕ϯϰ���������������

ϭϭϮϴϴ ϬϱϯϱϬϬϬϬϵϲϯ >����dd��Z�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϬ������������������ Ϯ͘ϵϴϬ͕ϭϴ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘Ϭϱϱ͕ϭϴ���������������
ϭϭϮϴϵ ϴϰϬϬϭϰϭϬϭϳϴ &KE���/KE����^���/�^K''/KZEK�W�Z��E�/�E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ���/��K>� ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϵϳϵ͕ϵϲ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϭ͕ϰϲ���������������
ϭϭϮϵϬ ϬϭϳϯϲϵϳϬϯϰϮ �/Z�K>K�WhEdK��>h �D/>/��ZKD�'E� WZ DKEd��,/�Zh'K>K ϵϲ������������������ Ϯ͘ϵϳϵ͕ϳϴ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϯ͕ϳϴ���������������
ϭϭϮϵϭ ϬϭϬϰϱϱϯϬϱϳϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD������Ͳ�KE>h^ >��/K Z/ E�^WK>K ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϵϳϵ͕ϯϮ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϲ͕ϴϮ���������������
ϭϭϮϵϮ ϵϮϬϭϰϵϱϬϰϯϳ �^^K�/��/KE��W�Z/'�K�KE>h^ D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϵϳϵ͕ϯϮ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϰ͕ϯϮ���������������
ϭϭϮϵϯ ϵϰϬϯϭϲϱϬϬϯϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗE�yh^Η W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϵϳϵ͕ϮϬ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϰ͕ϮϬ���������������
ϭϭϮϵϰ ϵϯϬϲϬϬϲϬϰϯϲ �^^K�/��/KE����^����>>Ζ�DD�Eh�>� D�Z�,� D� DKZZKs�>>� ϭϴϭ���������������� Ϯ͘ϵϳϴ͕ϴϬ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϮϱϬ͕ϯϭ���������������
ϭϭϮϵϱ ϵϭϬϯϮϲϵϬϳϮϴ &KE���/KE��Z/'�E��KE>h^ Wh'>/� �� ^�Ed�Z�DK�/E��K>>� Ϯϰϲ���������������� Ϯ͘ϵϳϴ͕ϭϳ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϰϳ͕ϭϴ���������������
ϭϭϮϵϲ ϵϭϬϭϴϭϵϬϬϲϱ �Yh��/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϵϳϳ͕ϴϴ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϮ͕ϯϴ���������������

ϯϱϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϮϵϳ ϵϭϬϭϯϲϬϬϯϲϱ WK>/s�>�Ed��&hdhZ� �D/>/��ZKD�'E� DK &/E�>���D/>/� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϵϳϳ͕ϱϭ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϯ͕ϱϭ���������������

ϭϭϮϵϴ ϬϮϮϱϬϴϳϬϭϲϱ
&KE���/KE���/��'�W�Z�>��&KZD���/KE��D��/����KEd/Eh��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϲ������������������ Ϯ͘ϵϳϲ͕ϰϬ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϬϯϬ͕ϰϬ���������������

ϭϭϮϵϵ ϵϲϬϬϳϵϴϬϭϳϴ �s/^�s�>^���/EK >KD��Z�/� �^ s�^dKE� ϭϰϲ���������������� Ϯ͘ϵϳϲ͕Ϯϭ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϱ͕Ϯϭ���������������
ϭϭϯϬϬ ϵϳϲϬϲϭϭϬϱϴϵ y�ϰ���DW� >��/K ZD ZKD� ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϵϳϲ͕Ϭϯ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϰϮ͕ϱϯ���������������

ϭϭϯϬϭ ϬϬϮϱϰϬϬϬϬϵϰ ^K�/�d�Ζ�DhdhK�^K��KZ^K�Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E�� >/'hZ/� ^s &/E�>��>/'hZ� ϭϱϳ���������������� Ϯ͘ϵϳϱ͕ϳϵ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϯϭϭ͕Ϯϵ���������������

ϭϭϯϬϮ ϴϭϬϬϮϵϳϬϯϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� ϭϲϬ���������������� Ϯ͘ϵϳϱ͕ϳϯ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϭϱ͕ϳϰ���������������
ϭϭϯϬϯ ϵϬϬϭϰϰϱϬϯϯϯ �D/�/���>���E� �D/>/��ZKD�'E� W� &/KZ�E�hK>���Ζ�Z�� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϵϳϱ͕ϯϭ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϯ͕ϯϭ���������������
ϭϭϯϬϰ ϵϬϬϲϬϯϬϬϬϴϱ �^^͘&�D/'>/���/^��/>/��͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^��/�^͘Z�DK >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϵϴ������������������ Ϯ͘ϵϳϱ͕Ϯϳ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϮ͕Ϯϳ���������������

ϭϭϯϬϱ ϬϬϲϮϱϳϰϬϮϰϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��ΗD�Z/���h^/>/�dZ/��Η�&KE���/KE� s�E�dK s/ �KZE��K�s/��Ed/EK ϭϱϲ���������������� Ϯ͘ϵϳϱ͕ϭϵ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϮϬϵ͕ϭϵ���������������

ϭϭϯϬϲ ϬϯϯϳϲϲϯϬϱϴϮ
&KE���/KE����EdZK��/�/E/�/�d/s��'/hZ/�/���W/�ZK�
��>�D�E�Z�/

>��/K ZD ZKD� Ϯϯ������������������ Ϯ͘ϵϳϰ͕ϳϳ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϬϬϵ͕Ϯϳ���������������

ϭϭϯϬϳ ϵϯϬϰϳϭϮϬϲϲϳ WZKd��/KE���/s/>���/�K�Z� ��Zh��K �Y K�Z� ϵϱ������������������ Ϯ͘ϵϳϯ͕ϳϵ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϲ͕Ϯϵ���������������
ϭϭϯϬϴ ϵϮϬϱϲϬϯϬϰϬϯ �^^K�/��/KE��D�>�dd/���hdK/DDhE/�Z�Z��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϵϳϯ͕ϲϳ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϲ͕ϭϳ���������������
ϭϭϯϬϵ ϵϭϬϮϲϲϴϬϭϵϴ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z ��W�Z'E�E/�� ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϵϳϮ͕ϴϮ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϰ͕ϯϮ���������������
ϭϭϯϭϬ ϴϭϬϬϯϱϯϬϭϲϵ ^�hK>��D�d�ZE��ΗDKE^͘'͘��KEKD�>>/Η >KD��Z�/� �' >Ks�Z� ϲϮ������������������ Ϯ͘ϵϳϮ͕Ϯϳ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘Ϭϲϱ͕Ϯϳ���������������
ϭϭϯϭϭ ϵϬϬϰϱϰϳϬϰϬϵ �D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/ �D/>/��ZKD�'E� &� ^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE�ϭϲϰ���������������� Ϯ͘ϵϳϬ͕ϱϯ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϭϲ͕ϱϰ���������������

ϭϭϯϭϮ ϵϱϭϰϬϰϳϬϭϬϱ �^^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���^h/�dhDKZ/�Z�Z/��Z��/d�Z/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϭ������������������ Ϯ͘ϵϳϬ͕ϯϮ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϵϭ͕ϴϮ���������������

ϭϭϯϭϯ ϵϲϬϮϱϬϵϬϬϭϴ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��͘/͘�͘��/�s�E�h^ W/�DKEd� dK s�E�h^ ϭϳϴ���������������� Ϯ͘ϵϳϬ͕Ϯϴ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϯϳ͕Ϯϵ���������������
ϭϭϯϭϰ ϵϬϬϯϱϬϬϬϯϳϮ /E^/�D��W�Z�/>��K>KZ��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϵϲϵ͕ϵϳ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϬ͕ϰϳ���������������
ϭϭϯϭϱ ϴϮϬϬϬϰϯϬϭϳϭ ^�hK>��D�d�ZE���/��KZE�dK >KD��Z�/� �^ �����'K�^�E�D�Zd/EK ϭϳϬ���������������� Ϯ͘ϵϲϵ͕ϱϱ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϮϮϰ͕ϱϲ���������������
ϭϭϯϭϲ ϵϳϭϮϳϴϱϬϴϮϬ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^�Ͳ�W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϵϲϴ͕ϴϰ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϳ͕ϯϰ���������������

ϭϭϯϭϳ ϵϯϬϰϴϭϬϬϳϭϴ �^^͘��/�sK>KEd�Z/�dK�hD�E/d͍�EhKs��>����^����/�^K'E/ Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϵϲϴ͕Ϭϲ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϴ͕ϱϲ���������������

ϭϭϯϭϴ ϵϭϬϱϴϭϯϬϲϴϮ �^^K�/��/KE��Η�/hd/�DK>/���s/s�Z�Η ��Zh��K W� ^WK>dKZ� ϲϴ������������������ Ϯ͘ϵϲϳ͕ϴϵ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϲϵ͕ϴϵ���������������
ϭϭϯϭϵ ϵϯϬϬϵϯϲϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��Η'>/��D/�/��/�Z/d�Η >KD��Z�/� �K W/�E�>>K���>�>�Z/K ϱϵ������������������ Ϯ͘ϵϲϲ͕ϲϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϭϱϱ͕ϭϴ���������������
ϭϭϯϮϬ ϵϱϬϰϴϲϮϬϭϬϴ >Ζ�Z���sK'>/K >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϰϯ���������������� Ϯ͘ϵϲϲ͕ϲϬ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϭ͕ϭϬ���������������
ϭϭϯϮϭ ϬϱϰϱϳϵϭϬϵϲϱ WZKW�>>�Z�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮ������������������ Ϯ͘ϵϲϲ͕Ϯϵ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘Ϭϭϰ͕Ϯϵ���������������
ϭϭϯϮϮ ϵϬϬϭϵϱϱϬϰϬϬ ��EdZK�^K�/�>���E�/�E/�/E^/�D� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E�d/�K Ϯϱϴ���������������� Ϯ͘ϵϲϲ͕ϭϭ��������������� ϯϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϱϯ͕ϭϮ���������������
ϭϭϯϮϯ ϵϯϬϬϰϵϭϬϮϳϰ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K���^��'/K/� s�E�dK s� &K^^�>d���/�W/�s� ϭϲϳ���������������� Ϯ͘ϵϲϱ͕ϴϬ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϭϲ͕ϯϭ���������������
ϭϭϯϮϰ ϵϮϱϰϮϭϰϬϭϱϰ �͘h͘�͘�͘�KE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϵϲϱ͕ϰϮ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϰ͕ϰϮ���������������
ϭϭϯϮϱ ϵϴϭϯϮϵϭϬϭϳϵ Dh^Ͳ���Z�^�/��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϯ������������������ Ϯ͘ϵϲϱ͕ϯϯ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϭϭϰ͕ϴϯ���������������
ϭϭϯϮϲ ϭϭϭϮϰϭϯϬϭϱϭ &KE���/KE���h>dhZ�>��^�E�&���>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϱ������������������ Ϯ͘ϵϲϱ͕ϭϳ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϬϲϮ͕ϲϳ���������������
ϭϭϯϮϳ ϵϭϬϭϬϳϬϬϮϱϵ �Ed��^�ΗDKEd�W�Z/E����^/KD�''/KZ�Η�KE>h^ s�E�dK �> ��^/KD�''/KZ� ϭϵϲ���������������� Ϯ͘ϵϲϱ͕ϬϬ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϱϵ͕Ϭϭ���������������
ϭϭϯϮϴ ϬϴϳϬϬϮϴϭϬϬϮ �hdKEKD�ͲD�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϭ������������������ Ϯ͘ϵϲϰ͕ϵϯ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϲ͕ϰϯ���������������
ϭϭϯϮϵ ϵϭϬϬϰϮϯϬϲϯϲ &KZ/K��͘�͘ ��DW�E/� E� &KZ/K ϭϲϱ���������������� Ϯ͘ϵϲϰ͕ϳϳ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϮϭϮ͕Ϯϴ���������������

ϯϱϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϯϯϬ ϵϳϯϳϰϲϳϬϭϱϮ />�^KZZ/^K�Ͳ�d�>�&KEK�'/Ks�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϮ������������������ Ϯ͘ϵϲϮ͕ϳϬ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϱ͕ϳϬ���������������
ϭϭϯϯϭ ϬϰϰϲϱϳϭϬϮϲϵ />���Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϴϳ������������������ Ϯ͘ϵϲϮ͕ϲϳ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϵϯ͕ϭϳ���������������

ϭϭϯϯϮ ϵϮϬϬϵϱϮϬϯϰϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��DK&/>/�/���^/D/>/��DK&/>/�/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϵϬ������������������ Ϯ͘ϵϲϮ͕ϱϴ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϵϳ͕ϱϴ���������������

ϭϭϯϯϯ ϬϯϮϯϰϴϮϬϮϰϯ &KE���/KE��Η��^����>>��'/Ks�EdhΖΗ s�E�dK s/ dZ/^^/EK ϭϰϴ���������������� Ϯ͘ϵϲϮ͕ϰϵ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϰ͕ϰϵ���������������
ϭϭϯϯϰ ϵϱϬϳϬϱϮϬϭϯϱ &KE���/KE��W�K>��'/�E�K>� >KD��Z�/� �K �KDK ϵϭ������������������ Ϯ͘ϵϲϭ͕ϵϱ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϵϴ͕ϰϱ���������������
ϭϭϯϯϱ ϵϭϬϭϬϭϯϬϴϴϳ �^^K�/��/KE��Η�/E^/�D��W�Z�/>��/���d��Η ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϵϲϭ͕ϭϮ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϵ͕ϭϮ���������������
ϭϭϯϯϲ ϵϬϬϬϲϴϲϬϮϬϬ W/�K����:��� >KD��Z�/� DE 'h/�/��K>K ϲϮ������������������ Ϯ͘ϵϲϬ͕ϳϳ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘Ϭϱϯ͕ϳϳ���������������
ϭϭϯϯϳ ϵϭϬϬϴϱϵϬϵϭϬ K'>/�^dZ��/E&KZD� ^�Z��'E� K' />�KEK ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϵϲϬ͕ϲϱ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϱ͕ϲϱ���������������
ϭϭϯϯϴ ϵϳϱϳϲϳϭϬϭϱϮ D�DD����^�hK>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϬ������������������ Ϯ͘ϵϲϬ͕ϰϭ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϲϱ͕ϰϭ���������������
ϭϭϯϯϵ ϵϭϬϬϮϳϮϬϮϬϴ �^^K�/��/KE��>��ZKE�/E��KE>h^ >KD��Z�/� DE ^h���Z� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϵϱϵ͕ϴϮ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϬ͕ϴϮ���������������
ϭϭϯϰϬ ϬϭϲϵϬϬϴϬϯϲϵ �͘s͘K͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϰϵ���������������� Ϯ͘ϵϱϵ͕ϭϲ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϮ͕ϲϲ���������������
ϭϭϯϰϭ ϵϱϭϮϭϬϯϬϭϲϳ �͘^K͘���/hdK���^K>/��Z/�d�Ζ��K>'�Z� >KD��Z�/� �' �K>'�Z� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϵϱϴ͕ϳϮ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϰϯ͕ϮϮ���������������
ϭϭϯϰϮ ϵϬϬϯϭϵϬϬϳϭϲ �ZK���^�E�&Z�E��^�K����͘s͘D͘���>>��^d�>>� Wh'>/� &' ^dKZE�Z�>>� ϯϰϳ���������������� Ϯ͘ϵϱϴ͕Ϯϳ��������������� ϱϮϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϰϳϴ͕ϳϴ���������������
ϭϭϯϰϯ ϬϯϱϯϰϯϯϬϲϱϯ ��EdZK�^dh�/�'͘�͘�s/�K�KE>h^ ��DW�E/� ^� W�Z�/&hDK ϭϲϴ���������������� Ϯ͘ϵϱϴ͕ϮϬ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϮϭϬ͕Ϯϭ���������������
ϭϭϯϰϰ ϬϮϴϲϯϰϬϬϬϭϮ >����Z���ddK>��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϵϱϳ͕ϴϯ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϰϯ͕ϴϯ���������������
ϭϭϯϰϱ ϬϭϬϲϬϴϴϬϰϵϳ ^�Zs/�/K�sK>KEd�Z/K��/�^K��KZ^K�Wh��>/����^^/^d�E�� dK^��E� >/ �K>>�^�>s�dd/ Ϯϭϯ���������������� Ϯ͘ϵϱϳ͕ϳϰ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϳϳ͕Ϯϱ���������������

ϭϭϯϰϲ ϴϬϬϭϬϴϭϬϯϲϲ
WK>/^WKZd/s��s/>>���ΖKZK��^^K�͘��/>�dd͘���Z/�Z��d/s��
�h>dhZ�>�

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϵϱϳ͕ϲϰ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϱ͕ϲϰ���������������

ϭϭϯϰϳ ϵϰϭϱϱϴϮϬϯϲϭ
�͘s͘�͘W͘�DKEd��Z�dK��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���
Wh��>/��

�D/>/��ZKD�'E� DK DKEd��Z�dK ϭϴϲ���������������� Ϯ͘ϵϱϳ͕ϯϳ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϯϲ͕ϯϴ���������������

ϭϭϯϰϴ ϵϰϬϳϴϴϵϬϱϰϭ Η�/dd�Ζ���/�'/Ks�E/Η hD�Z/� W' �^^/^/ ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϵϱϳ͕ϯϭ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϵ͕ϴϭ���������������
ϭϭϯϰϵ ϵϭϬϮϭϵϳϬϵϯϯ /Z/W�^�/^d/dhdK��/�Z/��Z���KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϵϱϳ͕Ϭϯ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϲ͕Ϭϯ���������������
ϭϭϯϱϬ ϵϴϬϰϭϰϰϬϳϴϵ &KE���/KE����^��^�E�&Z�E��^�K��Ζ�^^/^/Η�KE>h^Η ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϭϳϭ���������������� Ϯ͘ϵϱϲ͕ϳϲ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϭϯ͕Ϯϳ���������������
ϭϭϯϱϭ ϵϭϮϴϭϳϲϬϯϳϬ �^^K�/��/KE���K>>��KZ�dKZ/��/��KE��K^�K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϵϱϲ͕ϰϴ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϵϰ͕ϰϴ���������������

ϭϭϯϱϮ ϵϮϬϱϮϰϴϬϰϬϰ
�^^K�/��/KE�ΗKW�Z��/KE���,�ZEK�z>ΗͲ'ZhWWK�Wh�Z�
&KZ>/DWKWK>/

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/DWKWK>/ ϭϳϳ���������������� Ϯ͘ϵϱϲ͕ϰϮ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϮϮϭ͕ϵϯ���������������

ϭϭϯϱϯ ϬϭϮϱϵϳϮϬϭϱϳ �^͘&Z�͘��^^/^d�E���&Z�d�ZE��KE>h^ >KD��Z�/� D� s���EK��>�>�D�ZK ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϵϱϲ͕ϯϵ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϲ͕ϯϵ���������������
ϭϭϯϱϰ ϴϮϬϬϮϵϵϬϭϳϮ &KE���/KE����E��Z��s���K>/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ hZ�'K��ΖK'>/K ϭϱϳ���������������� Ϯ͘ϵϱϲ͕ϯϬ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϵϭ͕ϴϬ���������������
ϭϭϯϱϱ ϵϭϬϴϬϬϭϬϯϱϳ �^�& �D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϵϱϲ͕ϭϴ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϳ͕ϲϴ���������������

ϭϭϯϱϲ ϵϬϭϬϲϭϳϬϯϮϴ �KKZ�/E�D�EdK�Z�'͘���>>��WZKWZ/�d�Ζ��K>>�dd/s��/E�&͘s͘'͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϵϱϱ͕ϴϭ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϴϯ͕ϴϭ���������������

ϭϭϯϱϳ ϬϵϮϴϮϯϲϭϬϬϲ
Ζ�dd��>��/K��^^K�/��/KE��Z�'/KE��>��/K���'>/��DD�>�d/��/�
dhDKZ����>>��d/ZK/�������^^K�/�d/�KE>h^Ζ

>��/K ZD �>��EK�>��/�>� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϵϱϱ͕ϳϴ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϴ͕Ϯϴ���������������

ϭϭϯϱϴ ϵϯϬϭϱϱϮϬϮϵϰ �^^K�/��/KE���/���d/�/��/�ZKs/'K s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϵϱϱ͕ϯϮ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϰϮ͕ϴϮ���������������
ϭϭϯϱϵ ϴϬϬϬϲϭϯϬϱϬϲ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z���/�W/^� dK^��E� W/ W/^� ϲϭ������������������ Ϯ͘ϵϱϰ͕ϯϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϭϰϱ͕ϴϮ���������������
ϭϭϯϲϬ ϵϮϬϯϰϮϴϬϯϳϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���Z��Z� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϱ������������������ Ϯ͘ϵϱϯ͕ϴϴ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘Ϭϯϲ͕ϯϴ���������������
ϭϭϯϲϭ ϵϯϬϭϴϰϵϬϭϵϴ �KDhE/d�Ζ�^�E���E/�>���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� �Z ^�E���E/�>��WK ϭϰϴ���������������� Ϯ͘ϵϱϯ͕ϲϰ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϳϱ͕ϲϰ���������������
ϭϭϯϲϮ ϵϭϬϬϵϲϯϬϮϴϱ W/�E�d���/D�K s�E�dK W� �^d� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϵϱϮ͕ϯϯ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϲ͕ϴϯ���������������

ϯϱϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϯϲϯ ϬϬϵϵϮϬϯϬϱϯϲ
�KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���>�/E/��Η^/DKE���ZK�/�E/Η�
KE>h^

dK^��E� 'Z KZ��d�>>K ϭϵϬ���������������� Ϯ͘ϵϱϭ͕ϵϱ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϯϲ͕ϵϲ���������������

ϭϭϯϲϰ ϵϯϬϰϰϭϱϬϮϬϰ Η�hE���D�/EK��KD���D/�K�Η >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϵϱϭ͕ϳϯ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϰϱ͕Ϯϯ���������������

ϭϭϯϲϱ ϵϱϭϯϱϮϬϬϭϬϯ dZh^d�ZKd�Zz�'�EKs��^�E�'/KZ'/K�W�Z�/>�D/�ZK�Z��/dK >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϵ������������������ Ϯ͘ϵϱϭ͕Ϯϲ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϵϰ͕ϳϲ���������������

ϭϭϯϲϲ ϵϬϬϰϮϱϲϬϰϰϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>>ΖKW�Z���KE�Z/��/�KE>h^ D�Z�,� &D &�ZDK ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϵϱϭ͕ϭϴ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϳ͕ϭϴ���������������
ϭϭϯϲϳ ϵϱϬϬϬϲϰϬϭϳϳ �/Z�K>K�hE/d�Ζ�W�^dKZ�>��^�E�W�K>K >KD��Z�/� �^ ^�E�W�K>K ϮϮϰ���������������� Ϯ͘ϵϱϬ͕ϯϰ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϴϲ͕ϯϱ���������������

ϭϭϯϲϴ ϵϯϬϮϭϱϱϬϮϱϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��D�h>�E�����WZKd��/KE���/s/>��
ZK����W/�dKZ�

s�E�dK �> ZK����W/�dKZ� ϮϮϰ���������������� Ϯ͘ϵϱϬ͕ϭϰ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϴϲ͕ϭϱ���������������

ϭϭϯϲϵ ϵϭϬϭϰϭϯϬϯϯϵ Wh��>/����^^/^d�E����s/^��KZd�D�''/KZ� �D/>/��ZKD�'E� W� �KZd�D�''/KZ� ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϵϱϬ͕ϬϮ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϳ͕ϱϮ���������������

ϭϭϯϳϬ ϵϮϬϭϯϬϲϬϴϳϯ
�KZWK�E��/KE�>��'/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/�/d�>/�E/Ͳ^��/KE��
Z/WK^dK

^/�/>/� �d Z/WK^dK ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϵϱϬ͕ϬϮ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϳ͕ϬϮ���������������

ϭϭϯϳϭ ϵϬϬϮϮϲϵϬϭϮϴ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/��^W��/K��W�ZdK�KE>h^ >KD��Z�/� s� 'KZ>��D�''/KZ� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϵϰϴ͕ϵϬ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϯ͕ϰϬ���������������
ϭϭϯϳϮ ϵϳϭϱϰϱϰϬϱϴϯ &KE���/KE���/>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϵϰϴ͕ϱϯ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϯ͕ϱϯ���������������
ϭϭϯϳϯ ϵϯϬϲϴϰϭϬϱϬϬ �^^K�/��/KE���hZ��W�>>/�d/s��Η/>�D�E�KZ>KΗKE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϵϰϴ͕ϭϮ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϬ͕ϭϮ���������������
ϭϭϯϳϰ ϵϱϭϭϰϭϴϬϭϯϲ </��Z�Ζ��KKW�Z��/KE���KE�/>��hZ</E��&�^K >KD��Z�/� �K �KDK ϵϯ������������������ Ϯ͘ϵϰϳ͕ϵϴ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϳ͕ϰϴ���������������
ϭϭϯϳϱ ϬϲϯϮϰϰϳϬϳϮϬ Η�'/�E��Z>K�^hD�Z�EK��^^K�/��/KE��KE>h^�Η Wh'>/� �� �>��ZK��>>K ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϵϰϳ͕ϵϬ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϰϳ͕ϰϬ���������������
ϭϭϯϳϲ ϵϮϬϭϰϯϱϬϰϬϲ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϵϰϳ͕ϴϴ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϬ͕ϯϴ���������������
ϭϭϯϳϳ ϵϬϬϬϱϮϱϬϰϲϬ &KE���/KE��'/Ks�EE/�W�^�K>/ dK^��E� >h ��Z'� ϭϱ������������������ Ϯ͘ϵϰϳ͕ϳϮ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϳϬ͕ϮϮ���������������
ϭϭϯϳϴ ϵϯϬϱϳϳϰϬϴϳϱ ΗDzK^Kd/^�Ͳ���EdZK�Z�'/KE�>��^/�/>/�EK���K�/KE/Η ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϵϰϳ͕ϲϰ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϵ͕ϲϰ���������������
ϭϭϯϳϵ ϵϮϬϱϯϳϭϬϴϱϴ �^^K�/��/KE���KD/d�dK�&�D/>/�Z���>�,�/D�Z ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϭϴϬ���������������� Ϯ͘ϵϰϳ͕Ϯϲ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϭϳ͕Ϯϳ���������������
ϭϭϯϴϬ ϴϬϬϭϭϴϳϬϭϳϵ &KE���/KE��Z�^/��E�����Z�Z�/�D�E�KE/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ZKE����>>� ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϵϰϳ͕ϭϰ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϳ͕ϲϰ���������������
ϭϭϯϴϭ ϵϯϬϯϭϱϭϬϲϯϰ �^^K�/��/KE��'/h^�WW��D�E'K�KE>h^ ��DW�E/� E� �Z��EK ϭϴϰ���������������� Ϯ͘ϵϰϳ͕Ϭϯ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϮϮϯ͕Ϭϰ���������������
ϭϭϯϴϮ ϭϮϰϲϱϱϴϬϭϱϮ 'ZhWWK�/d�>/�EK��,/ZhZ',/��D/�/���>>��D�EK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϰ������������������ Ϯ͘ϵϰϲ͕ϳϭ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϬϭϮ͕ϳϭ���������������
ϭϭϯϴϯ ϵϰϬϭϴϯϵϬϭϯϭ Η�ϮϬϬϬ�W�Z�d��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘�Η >KD��Z�/� >� D/^^�'>/� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϵϰϲ͕ϲϰ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϰϰ͕ϲϰ���������������
ϭϭϯϴϰ ϴϯϬϬϭϲϳϬϱϰϮ /^d/dhdK���D�/E�'�^hΖ hD�Z/� W' 'h�>�K�d��/EK ϵϭ������������������ Ϯ͘ϵϰϲ͕Ϯϱ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϴϮ͕ϳϱ���������������
ϭϭϯϴϱ ϬϭϱϳϲϵϳϬϮϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K>/��Z/�d�Ζ��/�s/'�^/K s�E�dK sZ s/'�^/K ϭϳϮ���������������� Ϯ͘ϵϰϱ͕ϴϴ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϮϬϯ͕ϴϵ���������������
ϭϭϯϴϲ ϬϰϱϰϵϳϵϭϬϬϰ �^^K�/��/KE��>Ζ�WWZK�K >��/K ZD �E�/K ϲϴ������������������ Ϯ͘ϵϰϱ͕ϳϲ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϰϳ͕ϳϲ���������������
ϭϭϯϴϳ ϵϮϮϰϰϭϱϬϮϴϳ WZK'�ddK�D�dd/��Z/'KE s�E�dK W� ��DWK��Z^�'K ϳϲ������������������ Ϯ͘ϵϰϱ͕ϯϳ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϵ͕ϯϳ���������������

ϭϭϯϴϴ ϵϮϬϴϲϴϵϬϵϮϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^K>/��Z/�d�Ζ�^�E��^/>�^� ^�Z��'E� �� ^�E���^/>/K ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϵϰϱ͕Ϭϵ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϭ͕Ϭϵ���������������

ϭϭϯϴϵ ϵϬϬϬϰϳϬϬϴϰϲ �͘s͘/͘^��KDhE�>���/���DWK��>>K��/�>/��d� ^/�/>/� �' ��DWK��>>K��/�>/��d� ϭϴϬ���������������� Ϯ͘ϵϰϰ͕ϯϰ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϭϰ͕ϯϱ���������������
ϭϭϯϵϬ ϬϯϵϴϮϲϭϬϬϭϬ >��d�E����KKW�Z�d/s��^K�/�>��^Z> W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϵϰϯ͕ϲϬ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϲϴ͕ϲϬ���������������
ϭϭϯϵϭ ϬϮϭϵϱϱϬϬϴϭϬ W͘�͘,hD�E/d�^�dZ�W�E/�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϭϲϯ���������������� Ϯ͘ϵϰϯ͕ϱϭ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϴϴ͕ϬϮ���������������
ϭϭϯϵϮ ϴϭϬϬϭϳϭϬϭϲϵ �^/>K�/E&�Ed/>��D/^dZ/ >KD��Z�/� �' s�ZdKs� ϭϴϱ���������������� Ϯ͘ϵϰϯ͕ϭϵ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϮϮϬ͕ϳϬ���������������

ϭϭϯϵϯ ϵϳϰϱϴϲϯϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��^�E�D/�,�>�Ͳ'/�E&Z�E�K�/DW�Z�dKZ/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϴ������������������ Ϯ͘ϵϰϯ͕ϭϯ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϵϴϱ͕ϭϯ���������������

ϭϭϯϵϰ ϵϭϯϮϮϬϲϬϯϳϲ
^K>/��/��Ͳ�^K�/�>��Z��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ Ϯ͘ϵϰϮ͕ϲϰ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϬϬϰ͕ϭϰ���������������

ϯϱϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϯϵϱ ϬϭϵϯϬϮϴϬϳϰϲ &KE���/KE��^�E��KD�E/�K�KE>h^ Wh'>/� �Z &�^�EK ϰϳ������������������ Ϯ͘ϵϰϭ͕ϵϵ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϬϭϮ͕ϰϵ���������������
ϭϭϯϵϲ ϵϰϬϬϵϯϴϬϰϲϯ '�Ed���/��hKZ��KE>h^ dK^��E� >h ^�Z�s���� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϵϰϭ͕ϰϬ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϵ͕ϰϬ���������������
ϭϭϯϵϳ ϵϬϬϬϰϰϲϬϮϲϴ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^�E���E���ddK s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϵϰϭ͕Ϭϱ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϰ͕Ϭϱ���������������

ϭϭϯϵϴ ϵϱϭϮϬϯϮϬϭϬϲ �EE��Ͳ��^^K�/��/KE��E��/KE�>��EhdZ/d/��Zd/&/�/�>D�Ed� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϵϰϬ͕ϲϴ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϴ͕ϭϴ���������������

ϭϭϯϵϵ ϵϬϬϬϱϴϲϬϭϬϮ ^�hK>��D�d�ZE����E���ddK��,/�WW� >/'hZ/� '� �K'KZEK ϱϮ������������������ Ϯ͘ϵϯϵ͕ϱϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘Ϭϭϳ͕ϱϯ���������������
ϭϭϰϬϬ ϵϯϭϭϮϳϰϬϳϱϯ dZ/���KZ���KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϵϯϴ͕ϵϮ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϳϬ͕ϵϮ���������������
ϭϭϰϬϭ ϬϮϰϲϴϳϱϬϭϮϲ &KE���/KE���>�dd/Ͳ�����>>/ͲDK^���KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^dZKEEK ϰϱ������������������ Ϯ͘ϵϯϴ͕ϲϳ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϬϬϲ͕ϭϳ���������������
ϭϭϰϬϮ ϵϬϮϭϵϰϬϬϳϯϳ ^dZ����W�Z�hE�^K'EK�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϵϯϴ͕ϱϰ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϲϲ͕ϱϰ���������������

ϭϭϰϬϯ ϬϭϴϴϯϬϰϬϲϬϬ
^�E�W�K>K���>>���ZK���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/E�
^/'>�͗��KKW͘�^�E�W�K>K

>��/K &Z ^KZ� ϭϴϬ���������������� Ϯ͘ϵϯϴ͕ϯϲ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϮϬϴ͕ϯϳ���������������

ϭϭϰϬϰ ϬϬϰϳϰϵϬϬϱϱϮ />�Yh��Z/&K'>/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ KZs/�dK ϮϬϵ���������������� Ϯ͘ϵϯϳ͕ϵϵ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϱϭ͕ϱϬ���������������
ϭϭϰϬϱ ϭϬϵϴϵϳϯϬϭϱϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��d�DWK�W�Z�>Ζ/E&�E�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϳ������������������ Ϯ͘ϵϯϳ͕ϭϱ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϲϳ͕ϲϱ���������������
ϭϭϰϬϲ ϬϲϮϲϰϮϬϬϵϲϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��&��h>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϬ������������������ Ϯ͘ϵϯϲ͕ϱϳ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϲ͕ϱϳ���������������
ϭϭϰϬϳ ϵϯϬϮϮϭϮϬϬϯϵ �^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ��s͘�͘K͘ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϲϮ������������������ Ϯ͘ϵϯϲ͕Ϯϯ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘ϬϮϵ͕Ϯϯ���������������

ϭϭϰϬϴ ϬϱϳϱϰϬϯϭϬϬϮ
��EdZK�^K�/�>��Z/��/>/d�d/sK�K��hW��/KE�>��E�dhZ�>D�Ed��Ͳ�
KE>h^

>��/K ZD E�ddhEK ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϵϯϲ͕ϮϬ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϳ͕ϮϬ���������������

ϭϭϰϬϵ ϵϯϭϲϲϱϭϬϳϮϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/E^/�D��KE>h^ Wh'>/� �� DK>���/���Z/ ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϵϯϰ͕ϵϭ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϲϭ͕ϰϭ���������������
ϭϭϰϭϬ ϵϬϬϱϬϲϭϬϱϵϮ &KE���/KE��'/Ks�EE/����KdK >��/K >d '��d� ϱϵ������������������ Ϯ͘ϵϯϰ͕ϯϭ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϬϮϮ͕ϴϭ���������������
ϭϭϰϭϭ ϬϬϰϵϮϯϰϬϭϴϳ �KZWK�sK>KEd�Z/�WZ͘�^K��KZ^K��hKZ��s/'�s�E�^� >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϮϬϬ���������������� Ϯ͘ϵϯϯ͕ϳϮ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϯϯ͕ϳϯ���������������
ϭϭϰϭϮ ϵϰϲϭϯϰϯϬϭϱϵ �͘E͘d͘�͘�͘^͘�^�Zs/�/��/E/^�>>K >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϭϴϯ���������������� Ϯ͘ϵϯϯ͕ϰϵ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϮϬϴ͕ϬϬ���������������
ϭϭϰϭϯ ϵϲϬϰϴϵϳϬϬϲϯ EK/�W�Z�sK/ W/�DKEd� �> ��^d�>>���K��KZD/�� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϵϯϯ͕Ϯϭ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϭ͕Ϯϭ���������������
ϭϭϰϭϰ ϬϬϯϰϱϯϰϬϯϳϲ /^d/dhdK���/��/��,/�&Z�E��^�K���s���� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϵϯϮ͕ϳϬ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϳ͕ϮϬ���������������
ϭϭϰϭϱ ϭϬϴϭϵϴϵϭϬϬϮ �^^K�/��/KE��Zh</:��hE�Z�''/K��/�^K>� >��/K ZD ��'�ZK>K ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϵϯϮ͕ϯϯ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϰ͕ϴϯ���������������
ϭϭϰϭϲ ϵϯϭϬϭϵϯϬϳϱϯ �^^K�/��/KE��D/�^d�E/��'Z�s/^�KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϵϯϮ͕Ϭϵ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϵ͕ϱϵ���������������
ϭϭϰϭϳ ϵϮϭϳϯϬϯϬϮϴϲ �^^K�/��/KE��/>���Z�,/K���>>��s/d��K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK W� s/'KE�� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϵϯϭ͕Ϯϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϭ͕Ϯϴ���������������
ϭϭϰϭϴ ϵϱϬϴϮϭϬϬϭϯϮ W�Z^�� >KD��Z�/� �K >K��d��s�Z�^/EK ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϵϯϭ͕ϭϵ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϮ͕ϲϵ���������������
ϭϭϰϭϵ ϬϬϲϱϮϮϰϬϭϯϲ ^�hK>��D�d�ZE��Z�/DKE�/�D�Ed/�� >KD��Z�/� �K &/EK�DKZE�^�K ϵϴ������������������ Ϯ͘ϵϯϬ͕ϳϰ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϳ͕ϳϰ���������������
ϭϭϰϮϬ ϬϵϭϯϰϳϮϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�����K'>/�E�����^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϵϬ������������������ Ϯ͘ϵϯϬ͕ϲϲ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϲϱ͕ϲϲ���������������
ϭϭϰϮϭ ϴϯϬϬϰϳϵϬϱϬϯ D/^�Z/�KZ�/���hy/>/hD��,Z/^d/�EKZhD dK^��E� W/ WKD�Z�E�� ϭϰϴ���������������� Ϯ͘ϵϯϬ͕ϱϭ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϮ͕ϱϭ���������������
ϭϭϰϮϮ ϴϯϬϬϮϱϭϬϭϳϲ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K�^͘'/Ks�EE/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Ks�'EK ϭϵϬ���������������� Ϯ͘ϵϮϵ͕ϭϳ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϭϰ͕ϭϴ���������������
ϭϭϰϮϯ ϵϭϬϭϴϯϴϬϯϭϬ hdKW/���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ^�'Z��K ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϵϮϵ͕Ϭϯ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϬ͕Ϭϯ���������������
ϭϭϰϮϰ ϵϮϭϬϱϭϵϬϯϰϵ ��/^�KͲ�^��͘�Z�'/KE�>���D/>/��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϴ������������������ Ϯ͘ϵϮϴ͕ϯϯ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϯ͘Ϭϭϱ͕ϯϯ���������������
ϭϭϰϮϱ ϵϯϬϬϴϰϰϬϭϳϵ �^^K�/��/KE��s�>d�E�^/�^K��KZ^K >KD��Z�/� �^ D�E�Z�����>�'�Z�� Ϯϲϳ���������������� Ϯ͘ϵϮϳ͕ϲϬ��������������� ϰϬϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϮϴ͕ϭϭ���������������
ϭϭϰϮϲ ϵϭϭϯϴϳϴϬϯϱϳ />�'/�Z�/EK��/�^�E�'/h^�WW� �D/>/��ZKD�'E� Z� Yh�ddZK���^d�>>� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϵϮϲ͕ϵϴ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϱ͕ϰϴ���������������
ϭϭϰϮϳ ϵϱϬϳϲϵϵϬϲϯϵ �^^K�/��/KE��'K����E�>>ΖK���EK�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϭϰϵ���������������� Ϯ͘ϵϮϲ͕ϴϯ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϬ͕ϯϯ���������������
ϭϭϰϮϴ ϬϬϲϵϱϲϰϬϭϰϰ &KE���/KE��'/Ks�EE/�>KE'KE/�KE>h^ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϮ������������������ Ϯ͘ϵϮϲ͕ϳϬ��������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϵϰϰ͕ϳϬ���������������
ϭϭϰϮϵ ϵϭϬϯϯϮϴϬϰϬϰ �EE/��Ζ�Z'�EdK��D/�/��/���^��^�Z�E� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϵϮϲ͕ϯϲ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϵ͕ϴϲ���������������
ϭϭϰϯϬ ϵϳϰϴϮϱϳϬϭϱϯ �^^K�/��/KE����s/���^K>/'K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϴ������������������ Ϯ͘ϵϮϲ͕ϯϰ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϵϵϴ͕ϯϰ���������������

ϯϱϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϰϯϭ ϵϮϬϲϵϱϬϬϰϬϬ &KE���/KE��&KZE/EKͲs�>DKZ/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/DWKWK>/ ϵϰ������������������ Ϯ͘ϵϮϲ͕ϯϬ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϲϳ͕ϯϬ���������������
ϭϭϰϯϮ ϴϮϬϬϯϱϭϬϭϲϵ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��ΗWZ/E�/W�^^��D�Z',�Z/d�Η >KD��Z�/� �' WKEd��^�E�W/�dZK ϳϮ������������������ Ϯ͘ϵϮϲ͕Ϯϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϰ͕Ϯϴ���������������

ϭϭϰϯϯ ϴϭϬϬϬϳϳϬϴϭϴ
KW�Z��W/����^���/�Z/WK^K�//͘WW͘�͘�͘Z/hE/d��^�E�'��d�EK����
KZ&�EKdZ/&/K��KE���/KE�

^/�/>/� dW ^�>�D/ ϭϴϵ���������������� Ϯ͘ϵϮϲ͕Ϯϲ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϮϬϵ͕ϳϳ���������������

ϭϭϰϯϰ ϴϬϰϮϬϲϵϬϱϴϬ KW�Z��KZ&�E/���/�s/s/�sK����D/�� >��/K ZD ZKD� ϳϭ������������������ Ϯ͘ϵϮϲ͕ϮϮ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϯϮ͕ϳϮ���������������

ϭϭϰϯϱ ϵϬϬϭϯϯϬϬϲϳϵ �^^K�͘�&Z�E��^�K����,/�Z���Ζ�^^/^/�W�Z�>Ζ/E&�E�/��/DWKs�Z/d� ��Zh��K d� EKd�Z�^�K ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϵϮϲ͕ϭϬ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϰ͕ϲϬ���������������

ϭϭϰϯϲ ϵϯϬϰϭϯϮϬϲϯϲ Η�^^͘�͘/͘��^^K�/��/KE���&Z/���/d�>/� ��DW�E/� E� WKD/'>/�EK��Ζ�Z�K ϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϵϮϱ͕ϴϭ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϰϲ͕ϯϭ���������������
ϭϭϰϯϳ ϵϯϬϬϰϰϮϬϮϳϰ �D/�/���>��hKZ� s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϵϮϱ͕ϭϳ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϰ͕ϭϳ���������������
ϭϭϰϯϴ ϵϯϬϯϭϭϭϬϬϯϵ &KE���/KE���KDhE/d�Ζ��dd/s� W/�DKEd� s� ��EEK�/K ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϵϮϱ͕Ϭϱ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϱ͕ϱϱ���������������
ϭϭϰϯϵ ϵϭϮϭϭϵϵϬϯϳϴ �^^K�/��/KE���D/�/��/�ZKE��EK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϳ������������������ Ϯ͘ϵϮϱ͕ϬϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϬϭϬ͕ϱϬ���������������
ϭϭϰϰϬ ϵϱϬϭϲϲϴϬϭϬϬ �^^K�/��/KE��>/'hZ��d,�>�^^�D/�/�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϵϮϯ͕ϴϳ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϱϬ͕ϯϳ���������������

ϭϭϰϰϭ ϴϬϬϬϯϭϯϬϯϱϬ &KE���/KE���KE/h'/���K�Z�K���&/>KD�E��^�Ed��,/�Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z/K�^�>/��dK ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϵϮϯ͕Ϭϵ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϰ͕ϱϵ���������������

ϭϭϰϰϮ ϴϬϬϬϬϱϯϬϯϯϵ ^�hK>���Ζ/E&�E�/��DKE^͘��,/�WW�Z/E/ �D/>/��ZKD�'E� W� ^�E�'/KZ'/K�W/���Ed/EK ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϵϮϮ͕ϳϰ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϯ͕ϳϰ���������������

ϭϭϰϰϯ ϵϮϬϰϯϵϵϬϲϬϮ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/W�Zd/D�EdK�>��/K�^h��Η��K>�^Η >��/K &Z &ZK^/EKE� ϭϵϭ���������������� Ϯ͘ϵϮϮ͕ϰϯ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϮϬϴ͕ϵϰ���������������

ϭϭϰϰϰ ϵϮϬϲϯϭϭϬϳϬϭ &KE���/KE���E�,/^��K͘E͘>͘h͘^͘ DK>/^� �� �K>>���Ζ�E�,/^� ϮϮϭ���������������� Ϯ͘ϵϮϮ͕Ϭϲ��������������� ϯϯϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϱϯ͕ϱϳ���������������
ϭϭϰϰϱ ϬϲϳϮϱϮϰϭϬϬϭ Eh�>�K�KW�Z�d/sK��>&Z��K�Z�DW/ >��/K ZD ZKD� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϵϮϭ͕ϵϳ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϲϮ͕ϵϳ���������������

ϭϭϰϰϲ ϵϳϰϬϵϮϬϬϭϱϳ
��/E���^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���/��/^��/>/�����>>��W�Z^KE��
EKE��hdK^h&&/�/�Ed/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϵ������������������ Ϯ͘ϵϮϭ͕ϴϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϱ͕ϯϴ���������������

ϭϭϰϰϳ ϵϮϬϯϬϯϴϬϴϳϰ
�KDΖ�Z��Θ��KD��^�Z�ΖͲ�Η�WZK���DW�E/>���,/�^��^��ZK��hKZ��
�/�Z�E����KΗ

^/�/>/� �d Z�E����K ϭϳϴ���������������� Ϯ͘ϵϮϭ͕ϱϮ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϴϴ͕ϱϯ���������������

ϭϭϰϰϴ ϭϯϬϳϰϲϯϬϭϱϲ ���Dh^/����^^K�/��/KE��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵ������������������ Ϯ͘ϵϮϬ͕ϲϳ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϲϰ͕ϭϳ���������������
ϭϭϰϰϵ ϵϯϭϲϰϬϳϬϮϯϮ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/���D/�/���>���E��K>K�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϲϲ���������������� Ϯ͘ϵϮϬ͕ϱϮ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϲϵ͕ϱϯ���������������
ϭϭϰϱϬ ϵϮϬϮϯϰϱϬϰϵϰ �ZK������hZZ���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϵϮϬ͕ϭϮ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϰ͕ϭϮ���������������
ϭϭϰϱϭ ϴϴϬϬϭϳϭϬϭϳϮ &KE���/KE��'�D��Z��d�s�>>/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ s�ZK>�EhKs� Ϯϯϲ���������������� Ϯ͘ϵϭϵ͕ϵϮ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϳϯ͕ϵϯ���������������

ϭϭϰϱϮ ϬϯϱϴϮϰϲϬϲϱϵ
�^^K�/��/KE��hE��hKDKͬE�dhZ�ͬ�E/D�>/��/�WKEd���'E�EK�
&�/�EK

��DW�E/� ^� WKEd���'E�EK�&�/�EK ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϵϭϵ͕ϵϬ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϵ͕ϰϬ���������������

ϭϭϰϱϯ ϬϮϬϴϭϭϳϬϲϵϰ >/>/hD�^K�͘�KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ ��Zh��K �, ^�E�'/Ks�EE/�d��d/EK ϭϴϰ���������������� Ϯ͘ϵϭϵ͕ϲϯ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϵϱ͕ϲϰ���������������
ϭϭϰϱϰ ϵϯϬϭϰϭϵϬϮϮϮ s/Zdhd���E/D�d/�ZKD�E/���K�>�d/KE�^�D/dd/Dh^ dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϵϭϴ͕ϲϲ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϯ͕ϭϲ���������������
ϭϭϰϱϱ ϴϬϬϯϭϯϱϬϰϴϯ D/^�Z/�KZ�/���/�D�Z��d�>��s�>��/�W�^� dK^��E� &/ ^�E���^�/�EK�/E�s�>��/�W�^�ϭϵϳ���������������� Ϯ͘ϵϭϴ͕ϱϵ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϭϰ͕ϭϬ���������������
ϭϭϰϱϲ ϴϯϬϬϳϵϵϬϭϬϬ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z�����DK'>/�^� >/'hZ/� '� ��DK'>/ ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϵϭϴ͕ϯϲ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϴ͕ϴϲ���������������
ϭϭϰϱϳ ϴϴϬϬϬϰϯϬϭϳϴ &KE���/KE��h���>>/��KE�dd/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��Z��Z/'� ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϵϭϴ͕ϭϮ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϰϰ͕ϲϮ���������������
ϭϭϰϱϴ ϵϰϭϵϴϳϯϬϲϯϱ �͘d͘/͘W͘,͘�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϵϭϴ͕ϭϮ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϲϴ͕ϭϮ���������������
ϭϭϰϱϵ ϴϮϬϭϮϭϲϬϭϮϭ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^W�Z/���^d�>>/E/ >KD��Z�/� s� K''/KE���KE�^�EdK�^d�&�EKϭϰϲ���������������� Ϯ͘ϵϭϳ͕ϵϱ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϲ͕ϵϱ���������������
ϭϭϰϲϬ ϴϭϬϬϮϰϳϬϲϭϱ W�ZZK��,/��'�^hΖ�dZ�^&/'hZ�dK ��DW�E/� �� ^h��/sK ϭϰϱ���������������� Ϯ͘ϵϭϳ͕ϵϰ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϯϱ͕ϰϰ���������������

ϭϭϰϲϭ ϵϳϱϴϴϯϴϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��/d�>/��/E�DKs/D�EdK�W�Z�'>/��>dZ/ >��/K ZD ZKD� ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϵϭϳ͕ϳϯ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϳ͕Ϯϯ���������������

ϯϱϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϰϲϮ ϵϰϬϬϰϰϯϬϮϮϮ �^^K�/��/KE��dhd�>����/��/���d/�/���>>��s�>>�'�Z/E� dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϭϳϰ���������������� Ϯ͘ϵϭϳ͕ϲϭ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϳϴ͕ϲϮ���������������

ϭϭϰϲϯ ϴϯϬϬϬϯϳϬϭϳϳ
&KE���/KE��^�hK>����E/�K���>>Ζ/E&�E�/��^�Ed��'/�EE��
��Z�dd��DK>>�

>KD��Z�/� �^ >hD����E� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϵϭϳ͕ϱϬ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϵϰ͕ϱϬ���������������

ϭϭϰϲϰ ϵϬϬϯϬϭϳϬϵϰϵ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d� DK>/^� /^ /^�ZE/� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϵϭϳ͕ϰϯ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϴ͕ϰϯ���������������
ϭϭϰϲϱ ϵϰϲϬϰϬϰϬϭϱϳ :/�E'K�����&Z/�� >KD��Z�/� D/ �K>K'EK�DKE��^� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϵϭϳ͕ϯϮ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϱ͕ϯϮ���������������
ϭϭϰϲϲ ϵϳϱϳϱϵϱϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��^�E�D�Zd/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϮ������������������ Ϯ͘ϵϭϱ͕ϲϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϯ͕ϲϯ���������������
ϭϭϰϲϳ ϵϲϬϴϭϮϯϬϮϮϳ &KE���/KE����^^��ZhZ�>���/�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϴϲ������������������ Ϯ͘ϵϭϱ͕ϱϯ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϰϰ͕ϱϯ���������������
ϭϭϰϲϴ ϵϯϯϴϮϬϲϬϳϮϲ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��&KZ>�E� Wh'>/� �� EK/��dd�ZK Ϯϳϭ���������������� Ϯ͘ϵϭϱ͕Ϯϰ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϯϮϭ͕ϳϱ���������������
ϭϭϰϲϵ ϵϰϭϮϰϮϯϬϱϰϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�hE��Z�,hZ�, hD�Z/� W' W�Zh'/� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϵϭϱ͕ϭϴ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϰϴ͕ϲϴ���������������
ϭϭϰϳϬ ϵϯϬϮϮϯϱϬϳϮϳ �KDhE/d�Ζ�E���Z�d, Wh'>/� �� �/dKEdK ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϵϭϰ͕ϲϬ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϴ͕ϲϬ���������������
ϭϭϰϳϭ ϵϬϬϮϱϮϱϬϲϲϰ DKE�K����K>KZ/��^^K�/��/KE��Dh>d/�dE/���/DD/'Z�d/ ��Zh��K �Y �s����EK ϰϰϵ���������������� Ϯ͘ϵϭϯ͕ϬϬ��������������� ϲϳϯ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϱϴϲ͕ϱϭ���������������
ϭϭϰϳϮ ϬϱϯϴϭϭϯϬϬϭϭ >Ζ�Z�K��>�EK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘�>͘�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϵϭϮ͕ϰϴ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϵϵ͕ϵϴ���������������
ϭϭϰϳϯ ϵϮϬϰϭϴϯϬϯϳϬ �K>K'E��^dh��Ed/�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϴ������������������ Ϯ͘ϵϭϮ͕ϭϬ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϵϵϵ͕ϭϬ���������������

ϭϭϰϳϰ ϵϰϬϰϯϱϯϬϳϭϵ
�^^K�/��/KE��Η^͘D/�,�>���Z��E'�>KΗ�WZK���D�/E/��/�
�,�ZEK�z>

Wh'>/� &' &K''/� ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϵϭϭ͕ϱϬ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϳϬ͕ϱϬ���������������

ϭϭϰϳϱ ϵϳϱϲϮϭϴϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��s/d��/EdKZEK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϵϭϭ͕ϰϮ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϯ͕ϰϮ���������������

ϭϭϰϳϲ ϵϭϬϬϲϯϭϬϲϳϱ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ζ'/Ks�EE��
^�s/E/Ζ�KE>h^

��Zh��K d� '/h>/�EKs� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϵϭϭ͕ϯϳ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϲϱ͕ϴϳ���������������

ϭϭϰϳϳ ϵϯϬϬϱϰϵϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�>KE�dK >KD��Z�/� �^ >KE�dK���>�'�Z�� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϵϭϭ͕ϯϬ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϲ͕ϯϬ���������������
ϭϭϰϳϴ ϬϲϯϰϳϭϭϭϬϬϰ ^K>/��Z/�d�Ζ�Ϯ�^K�͘��KKW͘�^K�͘ >��/K ZD s�>DKEdKE� ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϵϭϬ͕ϴϬ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϬ͕ϯϬ���������������
ϭϭϰϳϵ ϵϬϬϮϮϬϯϬϱϲϰ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��W�^�/��ZKD�E� >��/K sd DKEd�>dK��/���^dZK ϭϲϰ���������������� Ϯ͘ϵϭϬ͕ϴϬ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϱϲ͕ϴϭ���������������

ϭϭϰϴϬ ϵϯϬϬϵϲϳϬϰϮϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��͘��KD͘�
�,/�Z�s�>>�

D�Z�,� �E �,/�Z�s�>>� ϭϵϮ���������������� Ϯ͘ϵϭϬ͕ϳϱ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϵϴ͕ϳϲ���������������

ϭϭϰϴϭ ϵϳϱϰϵϳϭϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��E�dKzͲE'h��ZK�>�:� >��/K ZD ZKD� ϴϯ������������������ Ϯ͘ϵϬϵ͕ϴϰ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϰ͕ϯϰ���������������
ϭϭϰϴϮ ϵϭϬϮϭϮϲϬϰϭϴ /E^/�D��W�Z�>Ζ�>/�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK D�Z�,� Wh ��ZW�'E� ϭϳϱ���������������� Ϯ͘ϵϬϵ͕ϲϯ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϳϮ͕ϭϰ���������������
ϭϭϰϴϯ ϵϬϬϮϮϵϳϬϯϵϳ �^^K�/��/KE��D�Z/��d�Z�^� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϵϬϵ͕ϰϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϲϯ͕ϵϭ���������������
ϭϭϰϴϰ ϵϳϲϴϬϴϱϬϬϭϵ &KE���/KE���/Z�K>K���/�>�ddKZ/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϵ������������������ Ϯ͘ϵϬϴ͕ϵϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϭϮ͕ϰϬ���������������
ϭϭϰϴϱ ϵϲϬϬϰϱϭϬϮϮϲ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��>��EK dZ�EdK dE �>��EK ϭϴϮ���������������� Ϯ͘ϵϬϳ͕ϵϮ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϴϬ͕ϵϯ���������������

ϭϭϰϴϲ ϬϭϵϬϯϵϳϬϵϴϰ
&KE���/KE����EdZK�^�Zs/�/��^^/^d�E�/�>/���D/Ͳ�>��Z/E/�
KE>h^

>KD��Z�/� �^ 'KddK>�E'K ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϵϬϳ͕ϳϯ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϴ͕ϳϯ���������������

ϭϭϰϴϳ ϵϭϬϬϯϰϵϬϯϭϰ �Z�/�/K��^/��/�'KZ/�/��Ͳ�ΖsK���/^KEd/E�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϵϬϳ͕ϳϬ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϭ͕ϮϬ���������������
ϭϭϰϴϴ ϬϬϴϭϵϬϴϬϭϰϰ ��^��>hE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϳϮ������������������ Ϯ͘ϵϬϳ͕ϯϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϭϱ͕ϯϴ���������������
ϭϭϰϴϵ ϵϬϭϵϱϵϮϬϳϯϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�dd/s�>/���EKΗ Wh'>/� d� >/���EK ϭϴϬ���������������� Ϯ͘ϵϬϳ͕ϮϬ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϳϳ͕Ϯϭ���������������

ϭϭϰϵϬ ϵϱϬϳϬϭϬϬϲϯϭ &KE���/KE��/>�'/Z�^K>�Ͳ'�E/dKZ/�^K''�dd/��hd/^d/�/ͲKE>h^ ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϴϳ������������������ Ϯ͘ϵϬϳ͕Ϭϯ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϳ͕ϱϯ���������������

ϭϭϰϵϭ ϬϰϬϴϯϬϯϬϵϲϳ
�^^K�/��/KE���>dKD/>�E�^���/��/�'EK^d/���s�^�K>�Z��Η�
��/s��KE>h^�Η

>KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϰϵ������������������ Ϯ͘ϵϬϳ͕Ϭϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϴϬ͕ϱϭ���������������

ϭϭϰϵϮ ϵϬϬϱϴϰϱϬϬϴϮ WZK'�ddK�D/^^/KE/�KE>h^ >/'hZ/� /D �KZ�/',�Z� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϵϬϲ͕ϲϴ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϳϬ͕ϭϴ���������������

ϯϱϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϰϵϯ ϵϰϬϮϴϵϰϬϮϮϮ 'ZhWWK�W�E^/KE�d/�����E�/�E/���>��KDhE���/���^�E�>>K dZ�EdK dE ��^�E�>>K Ϯϭϳ���������������� Ϯ͘ϵϬϲ͕ϲϰ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϮϯϮ͕ϭϱ���������������

ϭϭϰϵϰ ϵϬϭϴϲϮϱϬϳϯϱ �^^K�/��/KE��ΗKshEYh���E�Z�/ͲKE>h^Ͳ&�D/'>/����/��/^��/>/Η Wh'>/� d� d�Z�EdK ϵϯ������������������ Ϯ͘ϵϬϱ͕ϴϯ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϰϱ͕ϯϯ���������������

ϭϭϰϵϱ ϵϭϬϬϵϯϲϬϳϬϭ �^^K�/��/KE��Η�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/�Η��/�d�ZDK>/ DK>/^� �� d�ZDK>/ ϭϴϳ���������������� Ϯ͘ϵϬϱ͕ϴϯ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϴϲ͕ϯϰ���������������

ϭϭϰϵϲ ϬϱϮϬϲϴϮϭϮϭϲ
&KE���/KE��'�E^�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>��Ͳ�KE>h^

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϵϬϱ͕ϭϳ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϯ͕ϭϳ���������������

ϭϭϰϵϳ ϵϳϭϮϵϲϮϬϭϱϱ &KE���/KE��Z/��Z����KEE����&�dK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϳ������������������ Ϯ͘ϵϬϰ͕ϳϵ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϳϱ͕Ϯϵ���������������
ϭϭϰϵϴ ϴϯϬϬϮϴϴϬϭϴϭ �ZK������hZZ��ZK��/�^� >KD��Z�/� Ws ZK��/K ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϵϬϰ͕ϳϱ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϭ͕ϳϱ���������������
ϭϭϰϵϵ ϴϰϬϬϮϯϳϬϭϮϰ ^�hK>��D�d�ZE���/�'�ZD/'E�'� >KD��Z�/� s� '�ZD/'E�'� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϵϬϰ͕ϲϰ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϱ͕ϲϰ���������������
ϭϭϱϬϬ ϵϭϬϭϰϲϰϬϭϭϯ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�Η�ZK������hZZ�Η�KE>h^ >/'hZ/� ^W �Zh'E�dK ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϵϬϯ͕ϵϯ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϰ͕ϵϯ���������������

ϭϭϱϬϭ ϵϰϬϰϯϲϯϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��D͘/͘K͘�Ͳ�DKZ/KE�K�/E^/�D��KshEYh��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϵϬϯ͕ϳϵ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϯ͕ϳϵ���������������

ϭϭϱϬϮ ϵϬϬϬϱϯϲϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ ��Z�''/K ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϵϬϯ͕ϳϴ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϯ͕ϳϴ���������������
ϭϭϱϬϯ ϵϳϱϭϴϯϭϬϭϱϮ �^͘dZ͘�͘K͘Ͳ�'ZhWWK��D/�/��/���ZD�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϭϰϯ���������������� Ϯ͘ϵϬϯ͕ϲϬ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϴ͕ϭϬ���������������

ϭϭϱϬϰ ϴϬϭϬϬϭϳϬϬϭϬ /^d͘W/�DKEd�^���/�^�/�E�����KEKD/�,����^K�/�>/�Ζ�͘'Z�D^�/Ζ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϱ������������������ Ϯ͘ϵϬϯ͕ϯϳ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϬϬϬ͕ϴϳ���������������

ϭϭϱϬϱ ϬϮϱϬϰϴϳϬϱϰϬ �^^K�/��/KE���/Z�K>K��͘�͘>͘/͘�KZ���d�>��KZ� hD�Z/� W' &K^^�dK��/�s/�K ϮϮϯ���������������� Ϯ͘ϵϬϯ͕Ϯϲ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϯϯϳ͕ϳϳ���������������
ϭϭϱϬϲ ϵϳϰϬϱϭϵϬϱϴϰ &KE���/KE��^�DW�Z��>d/h^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϱ������������������ Ϯ͘ϵϬϯ͕ϭϰ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϯ͘ϬϬϬ͕ϲϰ���������������
ϭϭϱϬϳ ϵϬϬϭϯϮϳϬϰϰϯ >Ζ�Z����^^K�/��/KE���/hd/�hD�E/d�Z/ D�Z�,� �E K^/DK ϵϰ������������������ Ϯ͘ϵϬϮ͕ϳϱ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϰϯ͕ϳϱ���������������
ϭϭϱϬϴ ϵϮϬϯϯϳϳϬϰϵϯ �^^K�/��/KE��>/sKZE�^��^�,�Z�t/ dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϵϬϮ͕ϰϰ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϲϮ͕ϵϰ���������������
ϭϭϱϬϵ ϵϮϬϯϰϱϱϬϭϯϰ &KE���/KE����>>��WZKs/E�/���/�>���K�KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϵϬϮ͕ϰϯ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϭ͕ϵϯ���������������
ϭϭϱϭϬ ϵϬϬϬϳϬϰϬϳϱϮ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/��>�^^�EK Wh'>/� >� �>�^^�EK ϮϬϳ���������������� Ϯ͘ϵϬϭ͕ϵϱ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϮϭϮ͕ϰϲ���������������

ϭϭϱϭϭ ϵϭϬϭϰϴϲϬϱϰϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��Η�/dd�Ζ�/�&K>/'EKΗ hD�Z/� W' &K>/'EK ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϵϬϭ͕ϱϭ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϴ͕ϱϭ���������������

ϭϭϱϭϮ ϬϰϯϰϬϯϴϭϬϬϱ K>dZ��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z�^W͘�>/D/d�d� >��/K ZD ZKD� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϵϬϭ͕Ϭϱ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϯ͕Ϭϱ���������������
ϭϭϱϭϯ ϵϯϭϱϰϱϳϬϮϯϯ �^^K�/��/KE��>/��Z�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϵϬϭ͕Ϭϰ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϲ͕Ϭϰ���������������
ϭϭϱϭϰ ϵϭϬϭϲϴϲϬϳϱϬ �^^K�/��/KE��ΗEK/�E�>�DKE�K�K͘E͘>͘h͘^͘Η Wh'>/� >� '�>>/WK>/ ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϵϬϬ͕ϱϬ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϵ͕ϬϬ���������������
ϭϭϱϭϱ ϵϭϬϲϬϱϴϬϱϴϱ �E/DK >��/K ZD >��/^WK>/ ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϵϬϬ͕ϰϯ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϭ͕ϰϯ���������������
ϭϭϱϭϲ ϵϬϬϭϴϲϵϬϭϮϰ d�>�&KEK��D/�K��h^dK��Z^/�/K >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϵϰ������������������ Ϯ͘ϵϬϬ͕ϭϯ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϰϭ͕ϭϯ���������������
ϭϭϱϭϳ ϴϬϬϭϬϬϵϬϮϮϱ ^�hK>��D�d�ZE��s/Z'/E/�����W�E/������EK^^/�E� dZ�EdK dE dZ�EdK ϳϭ������������������ Ϯ͘ϵϬϬ͕ϬϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϲ͕ϱϬ���������������

ϭϭϱϭϴ ϵϮϬϰϰϱϳϬϮϴϴ /^d/dhdK��/�&KZD��/KE���s�E'�>/������K�hD�Ed��/KE� s�E�dK W� W��Ks� ϭϲϯ���������������� Ϯ͘ϴϵϵ͕ϵϮ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϰϰ͕ϰϯ���������������

ϭϭϱϭϵ ϵϲϮϱϴϭϳϬϱϴϲ �>>��E���^WKZd/s��/d�>/�E� >��/K ZD ZKD� ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϴϵϵ͕Ϯϳ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϴ͕ϳϳ���������������
ϭϭϱϮϬ ϵϯϬϭϲϵϱϬϮϬϭ ^K�/�d�Ζ�W�Z�/>�W�>���K��h��>���͘W͘^͘ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϯϱ������������������ Ϯ͘ϴϵϵ͕Ϭϯ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϱϭ͕ϱϯ���������������
ϭϭϱϮϭ ϴϲϬϬϭϮϵϬϬϭϯ ��^���/�Z/WK^K�W�Z��E�/�E/�Η^�E�'/��KDKΗ W/�DKEd� dK W/K^^�^�K ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϴϵϵ͕Ϭϭ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϴ͕Ϭϭ���������������
ϭϭϱϮϮ ϬϮϬϲϴϰϲϬϭϮϲ K��E�D�^K�͘�KKW͘^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϴϵϴ͕ϴϬ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϱϬ͕ϯϬ���������������
ϭϭϱϮϯ ϵϱϬϬϳϳϭϬϲϭϵ Η��>�^d/EK��>t�z^�Khd�d,�Z�Η ��DW�E/� �� ZK���DKE&/E� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϴϵϴ͕ϳϴ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϳ͕ϳϴ���������������

ϯϱϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϱϮϰ ϵϰϭϳϮϮϱϬϲϯϰ KZ�dKZ/K�^͘s/E��E�K���WK^d/'>/KE� ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϭϰϵ���������������� Ϯ͘ϴϵϴ͕Ϯϵ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϮϭ͕ϳϵ���������������
ϭϭϱϮϱ ϵϳϮϱϲϭϳϬϴϮϲ �^^K�/��/KE��'/��KDK��h^D�EK�Ͳ�/d�>/��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϳϰ���������������� Ϯ͘ϴϵϴ͕Ϯϰ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϱϵ͕Ϯϱ���������������

ϭϭϱϮϲ ϵϯϬϬϭϳϮϬϲϲϴ �KDhE/d�Ζ�yy/s�>h'>/K��^^K�/��/KE��,�E�/��WW�d/���EKE ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϴϵϴ͕ϭϵ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϵϯ͕ϭϵ���������������

ϭϭϱϮϳ ϵϳϰϬϳϵϰϬϱϴϬ �KD/d�dK�^/�>/E'^ >��/K ZD ZKD� ϲϲ������������������ Ϯ͘ϴϵϳ͕ϲϭ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϵϵϲ͕ϲϭ���������������
ϭϭϱϮϴ ϵϳϱϮϯϰϰϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���>/^�K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϭ������������������ Ϯ͘ϴϵϳ͕ϯϰ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϯ͕ϴϰ���������������
ϭϭϱϮϵ ϵϰϬϯϬϱϲϬϰϴϵ &KE���/KE���/Z�K>K�&Z�d�>>/�ZK^^�>>/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϮ������������������ Ϯ͘ϴϵϲ͕ϭϭ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϵϱϵ͕ϭϭ���������������
ϭϭϱϯϬ ϬϬϵϭϳϱϮϬϵϭϴ �KKW͘�^K�/�>��^��ZK��hKZ��Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� Eh �KZKZ� ϭϲϰ���������������� Ϯ͘ϴϵϱ͕ϵϴ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϰϭ͕ϵϵ���������������
ϭϭϱϯϭ ϵϯϬϮϭϮϳϬϯϲϯ Z/��Z��W�Z�s/s�Z���D/>/��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� DK &/KZ�EK�DK��E�^� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϴϵϱ͕ϴϱ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϭ͕ϯϱ���������������
ϭϭϱϯϮ ϴϬϬϮϭϳϲϬϮϭϮ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/��/���d/�/�Ͳ��͘'͘�͘�Ͳ�s͘:͘�͘ �K>��EK �� >�/s�^�͘>�/&�Z^͘ ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϴϵϱ͕ϭϯ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϰϵ͕ϲϯ���������������
ϭϭϱϯϯ ϬϯϭϯϮϴϬϬϵϲϲ W/��K>����^���/s/E��WZKss/��E�� >KD��Z�/� >K D�>�K ϲϯ������������������ Ϯ͘ϴϵϱ͕ϭϭ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϴϵ͕ϲϭ���������������
ϭϭϱϯϰ ϬϭϵϳϱϲϵϬϬϯϭ EhKs���^^K�/��/KE���D/�/���>�^�Ed��>h�/�ͲKE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϲϭ������������������ Ϯ͘ϴϵϰ͕ϯϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϴϱ͕ϴϮ���������������
ϭϭϱϯϱ ϵϬϬϭϮϵϬϬϴϳϱ �^K�/��/KE���KDhE/d�Z/��ds���/��^d�>>K ^/�/>/� �d ��/���^d�>>K Ϯϭϭ���������������� Ϯ͘ϴϵϰ͕ϭϵ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϮϭϬ͕ϳϬ���������������
ϭϭϱϯϲ ϵϰϬϮϱϲϴϬϮϲϴ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>��d�E��Η�KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϴϮ������������������ Ϯ͘ϴϵϯ͕ϴϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϭϲ͕ϴϲ���������������
ϭϭϱϯϳ ϵϳϮϰϰϭϳϬϴϮϭ ΗD�DD���&Z/��Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵϴ������������������ Ϯ͘ϴϵϯ͕ϴϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϰϬ͕ϴϮ���������������

ϭϭϱϯϴ ϵϮϬϯϵϰϯϬϯϰϬ
�^^K�/��/KE��^�/Z^�Η�ZK���'/�>>��W�ZD�Η�;^�Zs/�/K�
�D�Z'�E���/Ed�Zs�Ed/�Z/��Z�,����^K��KZ^KͿ

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϵϳ������������������ Ϯ͘ϴϵϯ͕ϯϰ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϴ͕ϴϰ���������������

ϭϭϱϯϵ ϵϴϭϱϰϭϱϬϭϳϱ ^�Ed/���^/��Z/K�����>/^���dd��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϮϮ������������������ Ϯ͘ϴϵϯ͕Ϯϭ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϵϮϲ͕Ϯϭ���������������
ϭϭϱϰϬ ϵϭϬϭϱϳϲϬϭϳϱ �E�,��/K�E�>�ϯ͍�D/>>�EE/K >KD��Z�/� �^ W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K ϳϱ������������������ Ϯ͘ϴϵϮ͕ϵϯ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϱ͕ϰϯ���������������
ϭϭϱϰϭ ϴϲϬϬϭϵϯϬϭϳϬ ^�hK>��D�d�ZE��ΗD��^dZ/Ͳ&K>KE�Z/Η >KD��Z�/� �^ ZK���&Z�E�� ϴϯ������������������ Ϯ͘ϴϵϮ͕ϰϮ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϭϲ͕ϵϮ���������������

ϭϭϱϰϮ ϬϭϲϮϬϭϱϬϮϭϳ ��Z'Z�ddhE'^�/�E^d�/D��s^�Z�ddhE'^^d�>>���K��E�^�ZEd�> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϵϭ������������������ Ϯ͘ϴϵϮ͕ϮϬ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϴ͕ϳϬ���������������

ϭϭϱϰϯ ϵϯϬϯϰϬϴϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��^W��/�>�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �Z>hEK ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϴϵϮ͕ϭϰ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϵϯ͕ϭϰ���������������
ϭϭϱϰϰ ϵϭϬϬϯϬϯϬϮϲϴ Eh�>�K�sK>KEd�Z/K��/�WZKd��/KE���/s/>� s�E�dK ds D�Z�EK��/�W/�s� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϴϵϭ͕ϱϱ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϰϭ͕ϱϱ���������������
ϭϭϱϰϱ ϵϯϬϭϲϲϮϬϭϵϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/���/��>�,�/D�Z >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϴϵϬ͕ϵϭ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϲϳ͕ϵϭ���������������

ϭϭϱϰϲ ϵϯϬϯϮϵϮϬϭϲϮ
�^^K�/��/KE��WZK'�ddK�'/Ks�E/�h>/W<��Ͳ�hE�^KZZ/^K�W�Z�
�Z�^��Z�

>KD��Z�/� �' �K>K'EK��>�^�Z/K ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϴϵϬ͕ϴϱ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϰϮ͕ϯϱ���������������

ϭϭϱϰϳ ϵϭϬϮϳϭϯϬϴϭϯ D�Z^�>��^D/>� ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϴϵϬ͕ϳϭ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϲϬ͕Ϯϭ���������������
ϭϭϱϰϴ ϬϭϬϬϯϮϲϬϲϳϰ /�'/Z�^K>/��KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ ��Zh��K d� ZK^�dK���'>/���Zh��/ ϭϲϱ���������������� Ϯ͘ϴϵϬ͕ϭϲ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϯϳ͕ϲϳ���������������
ϭϭϱϰϵ ϵϮϬϬϰϲϵϬϰϱϲ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� dK^��E� D^ D�^^� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϴϵϬ͕Ϭϵ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϵ͕ϱϵ���������������
ϭϭϱϱϬ ϵϭϬϮϳϬϱϬϰϴϮ �KD/d�dK�W�Z�>��^�hK>��^hKZ�>h/^��D�Zd�>>/ͲKE>h^Ͳ dK^��E� &/ DKEd�>hWK�&/KZ�Ed/EK ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϴϴϵ͕ϴϮ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϭ͕ϴϮ���������������
ϭϭϱϱϭ ϵϬϬϯϮϱϳϬϰϭϵ �^^K�/��/KE��>ΖKZ/��KEd��K͘E͘>͘h͘^͘ D�Z�,� Wh ��ZdK��dK ϭϴϱ���������������� Ϯ͘ϴϴϵ͕Ϯϭ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϲϲ͕ϳϮ���������������

ϭϭϱϱϮ ϬϮϳϭϭϬϰϬϭϲϴ
�^^͘W�Z�>��'�>>�Z/���Ζ�Zd��DKͲ���ZE�����KEd�DWKZ�E����/�
�'ͲK

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϱϯ������������������ Ϯ͘ϴϴϵ͕ϬϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϲϴ͕ϱϬ���������������

ϭϭϱϱϯ ϵϭϬϬϭϰϳϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��>W/E/��/�WZKEdK�^K��KZ^K >KD��Z�/� �^ �����'K�^�E�D�Zd/EK ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϴϴϴ͕ϵϴ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϵϮ͕ϵϴ���������������
ϭϭϱϱϰ ϵϮϬϬϮϰϮϬϳϮϰ ��EdZK��W�ZdK��/�DK�/�hE��D�EK Wh'>/� �� �KZ�dK ϭϰϯ���������������� Ϯ͘ϴϴϴ͕ϲϳ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϯ͕ϭϳ���������������
ϭϭϱϱϱ ϵϮϬϯϮϯϭϬϲϬϲ �d�>/�Z�>hD/�Z� >��/K &Z &�Z�Ed/EK ϱϬ������������������ Ϯ͘ϴϴϴ͕ϱϯ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϵϲϯ͕ϱϯ���������������
ϭϭϱϱϲ ϵϴϬϱϮϱϬϬϳϴϲ >��s/� ��>��Z/� �^ ZK'>/�EK ϭϵϱ���������������� Ϯ͘ϴϴϴ͕ϯϯ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϴϬ͕ϴϰ���������������
ϭϭϱϱϳ ϵϰϬϭϱϭϬϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��>��'K��/� >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϴϴϳ͕ϵϭ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϭ͕ϵϭ���������������

ϯϲϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϱϱϴ ϬϰϮϵϯϭϴϬϴϮϲ �E���^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� �>/D�E� ϭϵϭ���������������� Ϯ͘ϴϴϳ͕ϰϬ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϳϯ͕ϵϭ���������������
ϭϭϱϱϵ ϵϳϬϮϱϴϯϬϳϴϯ �^^K�͘�,�/�/͗�hE�s/d�����E/�KEh>h^ ��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϴϴϳ͕ϬϬ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϲ͕ϱϬ���������������
ϭϭϱϲϬ ϴϬϬϬϱϭϲϬϮϱϲ WZK�>K�K�DKEd/���>�^K>��^K^W/ZK>K s�E�dK �> ^K^W/ZK>K ϳϵ������������������ Ϯ͘ϴϴϲ͕ϲϮ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϱ͕ϭϮ���������������
ϭϭϱϲϭ ϵϮϭϴϳϴϲϬϵϮϲ �>�,�/D�Z���'>/�Z/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϴϴϲ͕Ϯϵ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϴ͕ϳϵ���������������
ϭϭϱϲϮ ϵϰϭϴϭϭϴϬϲϯϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�s/s�D�Ed��Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϳϵ���������������� Ϯ͘ϴϴϲ͕ϬϮ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϱϰ͕ϱϯ���������������
ϭϭϱϲϯ ϵϯϭϭϯϴϬϬϴϳϵ �^^͘��/�&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϰϱ���������������� Ϯ͘ϴϴϱ͕ϳϵ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϯ͕Ϯϵ���������������
ϭϭϱϲϰ ϬϬϯϮϰϰϬϬϭϲϳ �^^K�/��/KE��/>��KEs�Ed/EK�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϳϱ������������������ Ϯ͘ϴϴϱ͕ϳϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϴ͕Ϯϭ���������������
ϭϭϱϲϱ ϵϯϬϯϱϰϱϬϮϱϴ ��EdZK��E�/�E/�D�^ͲW�ZKE����/EdKZE/ s�E�dK �> ^��/�K ϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϴϴϱ͕ϲϴ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϯ͕ϲϴ���������������
ϭϭϱϲϲ ϵϮϬϭϯϳϬϬϮϳϬ &KE���/KE��Dh^/��>��^�Ed�����/>/� s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϴϭ������������������ Ϯ͘ϴϴϱ͕ϲϲ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϳ͕ϭϲ���������������
ϭϭϱϲϳ ϵϭϬϬϮϵϰϬϭϳϴ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K >KD��Z�/� �^ �K���'>/K ϭϲϮ���������������� Ϯ͘ϴϴϱ͕ϰϳ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϮϴ͕ϰϴ���������������
ϭϭϱϲϴ ϬϮϲϲϮϬϬϬϳϯϮ �^^K�/��/KE���͘�͘�͘��/��^d�Z Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϮϮϳ���������������� Ϯ͘ϴϴϰ͕ϵϭ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϮϮϱ͕ϰϮ���������������
ϭϭϱϲϵ ϵϬϭϬϮϱϵϬϮϳϭ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��^�E���ZdK>KD�K s�E�dK s� D/Z�EK ϭϲϬ���������������� Ϯ͘ϴϴϰ͕ϱϴ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϮϰ͕ϱϵ���������������
ϭϭϱϳϬ ϬϰϭϳϵϮϮϬϳϱϯ >��/K��ZKD�^K�͘��KKW͘^K�͘ͲKE>h^ Wh'>/� >� s�'>/� ϭϲϲ���������������� Ϯ͘ϴϴϰ͕Ϭϳ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϯϯ͕Ϭϴ���������������
ϭϭϱϳϭ ϵϮϭϬϲϳϵϬϯϰϱ �^^K�/��/KE��Η�&/'>/�/E��/�>K�Η �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϴϴϰ͕ϬϬ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϰ͕ϱϬ���������������
ϭϭϱϳϮ ϴϰϬϬϮϭϳϬϮϮϳ ^�hK>��D�d�ZE��Η�,�Z/d�^Η dZ�EdK dE >��ZK ϭϳϱ���������������� Ϯ͘ϴϴϯ͕ϯϬ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϰϱ͕ϴϭ���������������
ϭϭϱϳϯ ϵϲϭϭϰϴϵϬϱϴϯ &͘�͘>͘D͘/͘ >��/K ZD ZKD� ϵϱ������������������ Ϯ͘ϴϴϯ͕Ϯϵ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϱ͕ϳϵ���������������

ϭϭϱϳϰ ϵϳϮϬϱϯϲϬϱϴϱ
�^^K�/��/KE�Η��DW�'E��/d�>/�E���KEdZK�>��D/E��
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϯϴ������������������ Ϯ͘ϴϴϯ͕Ϯϱ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϵϰϬ͕Ϯϱ���������������

ϭϭϱϳϱ ϵϮϬϲϯϮϬϬϰϬϯ �KE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘d�ddK �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϴϴϯ͕ϬϬ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϲ͕ϬϬ���������������
ϭϭϱϳϲ ϵϬϭϯϭϮϴϬϮϳϰ W�dZKE�dK�^^͘�dZ/E/d�Ζ s�E�dK s� &/�^^K��Ζ�Zd/�K ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϴϴϮ͕ϵϳ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϴ͕ϰϳ���������������
ϭϭϱϳϳ ϵϭϬϰϱϭϴϬϳϬϵ /<dh^�KE>h^ DK>/^� �� d�ZDK>/ ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϴϴϮ͕ϱϯ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϯ͕Ϭϯ���������������
ϭϭϱϳϴ ϵϭϬϮϱϱϭϬϳϱϬ W��������E��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� >� '�>�dKE� ϭϲϱ���������������� Ϯ͘ϴϴϮ͕Ϯϴ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϮϵ͕ϳϵ���������������

ϭϭϱϳϵ ϵϳϱϱϵϯϬϬϱϴϯ �D/�/���>>���,/ZhZ'/��W��/�dZ/���ΗWh�ZK�,KDKΗͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ Ϯ͘ϴϴϭ͕ϵϵ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϮϱ͕ϰϵ���������������

ϭϭϱϴϬ ϬϭϳϰϯϬϴϬϱϲϰ
�^^K�/��/KE����E/�>��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>��;KE>h^Ϳ

>��/K ZD ZKD� ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϴϴϭ͕ϰϲ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϰϳ͕ϵϲ���������������

ϭϭϱϴϭ ϵϰϭϭϰϭϰϬϱϰϳ �/D�E^/KE���hd/^DK hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϴϴϭ͕ϰϱ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϱϮ͕ϰϱ���������������
ϭϭϱϴϮ ϴϮϬϬϮϭϳϬϮϬϱ &KE���/KE��>h/'/��KE/�KE>h^ >KD��Z�/� DE ^h���Z� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϴϴϬ͕ϰϳ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϲϵ͕ϰϳ���������������
ϭϭϱϴϯ ϵϰϬϭϲϲϮϬϱϰϳ �͘�͘^͘d͘��^^/^/�KE>h^ hD�Z/� W' �^^/^/ ϭϱϵ���������������� Ϯ͘ϴϴϬ͕ϰϳ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϭϴ͕ϵϴ���������������
ϭϭϱϴϰ ϵϬϬϰϵϲϵϬϬϮϴ �E/D�>/�^K>K�W�Z��DKZ� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϲϮ���������������� Ϯ͘ϴϳϴ͕ϰϬ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϮϭ͕ϰϭ���������������
ϭϭϱϴϱ ϵϳϱϳϱϬϭϬϬϭϴ �D/�/���>>Ζ�K�^/^�:͘��͘�;'/Ks�EE/��K^�KͿ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϵ������������������ Ϯ͘ϴϳϴ͕ϭϵ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϲ͕ϲϵ���������������

ϭϭϱϴϲ ϴϭϬϬϬϵϱϬϮϮϬ
�Ed��^�hK>���Yh/W�Z�d����>>Ζ/E&�E�/��ZKD�E/��KZ'K�
s�>^h'�E�

dZ�EdK dE �KZ'K�s�>^h'�E� ϵϱ������������������ Ϯ͘ϴϳϳ͕ϵϲ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϬ͕ϰϲ���������������

ϭϭϱϴϳ ϵϳϬϳϱϬϳϬϴϯϱ �^^K�/��/KE��s/W�s/s/�DK�/E�WK^/d/sK�D�^^/E� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϴϳϳ͕ϲϲ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϭ͕ϲϲ���������������
ϭϭϱϴϴ ϵϯϭϴϯϴϱϬϮϯϰ 'Z�K����DK^d�Z���Ͳ�KE>h^�Ͳ s�E�dK sZ 'Z����E� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϴϳϳ͕ϲϮ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϲ͕ϲϮ���������������
ϭϭϱϴϵ ϵϳϲϰϯϲϱϬϱϴϵ >���K>���s/d� >��/K ZD ZKD� ϭϱϴ���������������� Ϯ͘ϴϳϳ͕ϱϰ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϭϭϰ͕ϱϰ���������������

ϭϭϱϵϬ ϵϮϭϵϰϰϵϬϮϴϳ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��D��KEE����>>��'Z��/� s�E�dK W� W/Ks���/�^���K ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϴϳϳ͕ϰϭ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϴ͕ϵϭ���������������

ϭϭϱϵϭ ϵϳϱϯϵϭϰϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��>����^���/��EE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϴϳϳ͕ϯϰ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϭ͕ϯϰ���������������

ϯϲϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϱϵϮ ϵϱϬϵϮϳϳϬϲϯϱ �^^K�/��/KE���'�W�Ζ ��DW�E/� E� WK>>�E��dZK��,/� ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϴϳϳ͕ϯϬ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϯ͕ϴϬ���������������
ϭϭϱϵϯ ϵϳϰϱϴϳϯϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��d/E/E/^<��/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϲϱ������������������ Ϯ͘ϴϳϲ͕Ϭϱ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϳϯ͕ϱϱ���������������
ϭϭϱϵϰ ϵϬϬϮϮϭϳϬϬϳϭ �^^K�/��/KE��/�DKE�>>/���>>Ζ�Zd� s�>>���Ζ�K^d� �K DKEd:Ks�d ϭϱϱ���������������� Ϯ͘ϴϳϱ͕ϴϳ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϴ͕ϯϳ���������������

ϭϭϱϵϱ ϬϭϲϭϵϱϲϬϳϲϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�&Z�E��s/>>��/E�^/EE/ ��^/>/��d� W� &Z�E��s/>>��/E�^/EE/ Ϯϰϲ���������������� Ϯ͘ϴϳϱ͕ϳϬ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϰϰ͕ϳϭ���������������

ϭϭϱϵϲ ϬϮϲϬϵϬϯϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��/�&/>�ZDKE/�/�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϳ������������������ Ϯ͘ϴϳϱ͕ϭϱ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϱ͕ϲϱ���������������
ϭϭϱϵϳ ϴϳϬϬϬϬϱϬϭϳϲ ^�hK>��D�d�ZE��Η�E'�>/��h^dK�/Η >KD��Z�/� �^ ��'K>/EK ϮϭϮ���������������� Ϯ͘ϴϳϰ͕ϴϬ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϵϮ͕ϴϭ���������������
ϭϭϱϵϴ ϵϱϬϭϮϲϴϬϮϰϱ �/Z�K>K�^�E�'/h^�WW� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϴϳϰ͕Ϭϳ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϰϵ͕ϱϳ���������������
ϭϭϱϵϵ ϬϯϯϳϬϱϮϬϮϴϰ D���DK^�/�K��/�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϰϵ���������������� Ϯ͘ϴϳϯ͕ϵϯ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϵϳ͕ϰϯ���������������
ϭϭϲϬϬ ϵϭϬϮϯϰϰϬϬϲϳ �KDhE/d�Ζ�^/>K� W/�DKEd� �> �>&/�EK�E�dd� ϭϰϱ���������������� Ϯ͘ϴϳϯ͕ϳϳ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϵϭ͕Ϯϳ���������������
ϭϭϲϬϭ ϵϭϬϬϯϮϲϬϯϯϳ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ�^��͘�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϴϳϯ͕ϯϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϳ͕ϯϴ���������������
ϭϭϲϬϮ ϵϲϬϮϲϰϲϬϭϳϴ �^^K�/��/KE��Η/>�^�^^K>/EKΗ >KD��Z�/� �^ ZK�Ζ�sK>�/�EK ϵϯ������������������ Ϯ͘ϴϳϭ͕ϴϰ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϭϭ͕ϯϰ���������������
ϭϭϲϬϯ ϴϬϬϬϱϵϱϬϭϮϴ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����Z>K��/�E�,/ >KD��Z�/� s� '�������^�,/�EEK ϵϮ������������������ Ϯ͘ϴϳϭ͕ϳϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϵ͕ϳϲ���������������
ϭϭϲϬϰ ϵϭϬϯϬϱϭϬϳϵϱ �^^K�/��/KE��ΗW/��K>��/d�>/�Η ��>��Z/� <Z ^�s�>>/ ϮϬϬ���������������� Ϯ͘ϴϳϭ͕ϱϳ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϳϭ͕ϱϴ���������������

ϭϭϲϬϱ ϴϬϬϬϰϱϬϬϲϬϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h�Ͳ^��͘�/��>�dZ/�
Ηt�E���>��&�h�/Η

>��/K &Z �>�dZ/ ϴϳ������������������ Ϯ͘ϴϳϭ͕ϭϱ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϭ͕ϲϱ���������������

ϭϭϲϬϲ ϵϯϬϱϯϵϲϬϰϮϴ �^^K�͘��͘s͘h͘>͘^͘^͘��E�KE� D�Z�,� �E �E�KE� ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϴϳϬ͕ϳϵ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϳ͕Ϯϵ���������������

ϭϭϲϬϳ ϵϭϬϭϭϬϰϬϬϮϴ Wh��>/����^^/^d�E�����^^��s�>^�^/��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K W/�DKEd� s� ^�ZZ�s�>>��^�^/� ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϴϳϬ͕ϱϳ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϬ͕Ϭϳ���������������

ϭϭϲϬϴ ϵϰϱϲϮϮϵϬϭϱϴ &KE���/KE��D�Z/���/�E����KZEK >KD��Z�/� D� DKE�� ϲϴ������������������ Ϯ͘ϴϳϬ͕ϰϲ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϮ͕ϰϲ���������������
ϭϭϲϬϵ ϵϭϭϬϳϬϯϬϱϵϰ Η�^^K�/��/KE��'Z��/����sK/�/K�s/sZKΖ�KE>h^Η >��/K >d >�d/E� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϴϲϴ͕ϴϰ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϵ͕ϴϰ���������������

ϭϭϲϭϬ ϵϯϯϯϬϳϲϬϳϮϰ
ΗW�E�>KW�Η��^^͘�E��͘���>>��&�D/'>/��W�Z^͘�^�KDW�Z^��d�ZZ͘�
Wh'>/�

Wh'>/� �� ��Z/ ϭϴϮ���������������� Ϯ͘ϴϲϴ͕ϰϬ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϰϭ͕ϰϭ���������������

ϭϭϲϭϭ ϵϳϱϭϯϲϴϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���>�h�/K�D�ZKs�>>/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϴϲϴ͕Ϯϴ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϵ͕Ϯϴ���������������
ϭϭϲϭϮ ϵϭϬϲϱϱϮϬϯϯϵ �/Z�K>K��E^W/�ΗW��Z���EdKE/EK�D�'E�E/Η �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϲϬ������������������ Ϯ͘ϴϲϴ͕ϭϭ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϵϱϴ͕ϭϭ���������������
ϭϭϲϭϯ ϵϬϬϮϰϬϮϬϲϵϲ />��hKE�^�D�Z/d�EK�KE>h^ ��Zh��K �, �d�^^� ϭϱϳ���������������� Ϯ͘ϴϲϴ͕Ϭϴ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϭϬϯ͕ϱϴ���������������
ϭϭϲϭϰ ϵϱϬϮϵϳϲϬϭϯϵ �^^K�/��/KE��>��WZ/D��'K��/��KE>h^ >KD��Z�/� �K dhZ�d� ϴϳ������������������ Ϯ͘ϴϲϱ͕ϳϲ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϲ͕Ϯϲ���������������
ϭϭϲϭϱ ϵϬϬϯϴϲϬϬϰϭϴ �^^K�/��/KE��/���D�/E/��/�^/DKE� D�Z�,� Wh &�EK ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϴϲϱ͕ϲϯ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϰ͕ϲϯ���������������
ϭϭϲϭϲ ϬϬϵϮϰϱϳϬϳϬϴ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�^�E����KE&/E/ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϴϲϱ͕ϯϮ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϵϯ͕ϯϮ���������������
ϭϭϲϭϳ ϵϮϭϮϭϰϮϬϵϬϮ �^^K�/��/KE��^/E�ZKD���/��>WKZd�Η>/E��Zh''/�ZKΗ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϴϲϱ͕Ϯϰ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϵϬ͕Ϯϰ���������������
ϭϭϲϭϴ ϵϮϭϯϱϭϬϬϮϴϰ ��EdZK�W�ZZK��,/�>���/��Z/^dK�Z� s�E�dK W� W��Ks� ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϴϲϰ͕ϳϰ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϴ͕ϳϰ���������������
ϭϭϲϭϵ ϵϬϬϮϬϲϳϬϮϳϬ �^^K�/��/KE���D/�/�/E^/�D� s�E�dK s� s�E��/� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϴϲϰ͕ϲϭ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϲϮ͕ϲϭ���������������
ϭϭϲϮϬ ϬϯϮϰϱϲϰϬϮϯϰ �Zd/��^^K�/��/KE��Z�E��dZ�W/�Ed�d/�/d�>/�E/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϴϲϰ͕ϱϱ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϯ͕ϱϱ���������������
ϭϭϲϮϭ ϬϰϳϯϮϴϬϬϴϳϳ >���/dd�Ζ�/Es/^/�/>� ^/�/>/� �d �/�E��s/>>� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϴϲϰ͕ϯϰ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϳ͕ϴϰ���������������
ϭϭϲϮϮ ϵϬϬϳϵϬϲϬϯϮϰ �KDhE/d�Ζ��/�>h^^/EW/��K>K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲϭ������������������ Ϯ͘ϴϲϰ͕ϭϳ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϱϱ͕ϲϳ���������������
ϭϭϲϮϯ ϬϭϰϴϮϬϳϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K��KZ^K�dKZZ/���>���E��K s�E�dK sZ dKZZ/���>���E��K Ϯϯϰ���������������� Ϯ͘ϴϲϯ͕ϳϭ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϭϰ͕ϳϮ���������������
ϭϭϲϮϰ ϵϭϬϭϳϰϭϬϭϵϭ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�&/>/WWK�E�Z/ >KD��Z�/� �Z Z/W�>d���Z�D�^�� ϭϲϭ���������������� Ϯ͘ϴϲϯ͕ϳϬ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϬϱ͕Ϯϭ���������������

ϭϭϲϮϱ ϬϯϱϴϵϬϲϬϲϱϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>ΖKE���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z͘>͘ ��DW�E/� ^� ^�E�s�>�Ed/EK�dKZ/K Ϯϭϴ���������������� Ϯ͘ϴϲϯ͕ϲϰ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϵϬ͕ϲϱ���������������

ϯϲϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϲϮϲ ϵϮϬϯϱϰϬϬϰϵϱ �^^K�/��/KE��,���KDW�'E�D/ dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϴϲϯ͕Ϯϭ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϵ͕ϳϭ���������������
ϭϭϲϮϳ ϵϮϮϮϯϭϲϬϮϴϭ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^�E�E/�K>� s�E�dK W� s/>>�&Z�E���W��Ks�E� ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϴϲϭ͕ϵϵ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϲ͕ϵϵ���������������
ϭϭϲϮϴ ϬϬϲϱϮϴϬϬϭϯϳ �^/>K�/E&�Ed/>��Η�Kdd͘�&Z�E��^�K��KZE�>/KΗ >KD��Z�/� �K �hW/>/K ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϴϲϭ͕ϴϬ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϰϬ͕ϯϬ���������������
ϭϭϲϮϵ ϵϭϬϬϲϴϳϬϰϴϴ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�Z�'���/��/^��/>/��/���Zd�>�K dK^��E� &/ ��Zd�>�K ϭϳϬ���������������� Ϯ͘ϴϲϭ͕ϲϬ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϭϲ͕ϲϭ���������������
ϭϭϲϯϬ ϬϯϲϵϮϳϰϬϭϲϰ �^^K�/��/KE��ZK�z�W/�EdKE/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �' �K>�Z� ϭϴϰ���������������� Ϯ͘ϴϲϭ͕ϰϱ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϯϳ͕ϰϲ���������������
ϭϭϲϯϭ ϵϯϯϭϴϲϯϬϳϮϱ �^^K�/��/KE��/���D�/E/��/�t�d�Dh�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϰϲ������������������ Ϯ͘ϴϲϭ͕Ϯϲ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϵϯϬ͕Ϯϲ���������������
ϭϭϲϯϮ ϬϭϴϳϯϱϮϬϱϲϭ �^^K�/��/KE��KE>h^�/>�'�ZDK'>/K >��/K sd �KZ�,/�EK ϭϰϰ���������������� Ϯ͘ϴϱϵ͕ϵϲ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϱ͕ϵϲ���������������
ϭϭϲϯϯ ϵϱϬϯϲϴϰϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��Η&��Z/�/K�ZKD�EKΗ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϴϱϵ͕ϴϲ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϳ͕ϴϲ���������������
ϭϭϲϯϰ ϵϱϱϲϱϮϮϬϬϭϵ �D/�/��/��>�^^�E�Z� W/�DKEd� dK ��/E�^�K ϲϵ������������������ Ϯ͘ϴϱϵ͕ϳϮ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϯ͕ϮϮ���������������

ϭϭϲϯϱ ϵϮϬϬϭϬϵϬϱϴϱ �Z�K��>�EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��dh^�K>�E���/�^K>/��Z/�d�Ζ >��/K ZD &Z�^��d/ ϵϬ������������������ Ϯ͘ϴϱϵ͕ϲϲ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϰ͕ϲϲ���������������

ϭϭϲϯϲ ϵϬϬϯϮϮϬϬϳϱϭ Η��E�K���>>��KW�Z��/���Z/d͍�Ͳ�Wh'>/�Η Wh'>/� >� �>�^^�EK ϭϲϲ���������������� Ϯ͘ϴϱϵ͕ϭϲ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϬϴ͕ϭϳ���������������
ϭϭϲϯϳ ϵϮϬϴϮϭϭϬϴϬϳ �^^͘hEΖ��/KE��W�Z�hE�^KZZ/^K ��>��Z/� Z� DKdd��^�E�'/Ks�EE/ ϳϳ������������������ Ϯ͘ϴϱϴ͕ϵϲ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϰ͕ϰϲ���������������
ϭϭϲϯϴ ϬϬϳϵϮϱϳϬϮϴϱ />�'/Z�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϭϱϲ���������������� Ϯ͘ϴϱϴ͕ϰϯ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϵϮ͕ϰϯ���������������

ϭϭϲϯϵ ϬϭϭϲϰϮϲϬϵϯϱ /DWZ�^��^K�/�>��/>�WKEd��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WZ�d���/�WKZ��EKE� ϮϴϬ���������������� Ϯ͘ϴϱϴ͕Ϭϳ��������������� ϰϮϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϯϳϴ͕Ϭϴ���������������

ϭϭϲϰϬ ϵϭϬϰϮϮϲϬϳϵϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W�W�E/�� ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϭϲϮ���������������� Ϯ͘ϴϱϳ͕ϱϱ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϬϬ͕ϱϲ���������������
ϭϭϲϰϭ ϬϬϬϲϴϱϴϬϱϮϭ &KE���/KE��������D/��Dh^/��>���,/'/�E� dK^��E� ^/ ^/�E� ϰϵ������������������ Ϯ͘ϴϱϲ͕ϴϴ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϯϬ͕ϯϴ���������������
ϭϭϲϰϮ ϵϳϬϮϬϲϰϬϳϴϭ EhKsK��/�>K�KE>h^ ��>��Z/� �^ ��Z/�d/ ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϴϱϲ͕ϱϰ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϭϭ͕Ϭϰ���������������
ϭϭϲϰϯ ϬϬϱϰϱϱϬϬϴϳϴ /^d/dhdK���d��,/^d/�K��/s/E��WZKss/��E�� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϴϱϲ͕ϯϯ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϵ͕ϯϯ���������������
ϭϭϲϰϰ ϵϯϭϲϭϳϵϬϴϳϯ d/�Z�'�>K�hE��^dKZ/���^^K�/��/KE��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϴϱϲ͕ϭϳ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϰ͕ϲϳ���������������
ϭϭϲϰϱ ϬϵϰϯϰϰϱϬϭϱϮ dZ�<</E'�/d�>/���^^͘��D/�/���>�dZ�<</E' >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϮ������������������ Ϯ͘ϴϱϲ͕ϭϮ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϰ͕ϭϮ���������������

ϭϭϲϰϲ ϵϮϬϬϬϮϵϬϭϴϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��Ͳ�^��͘��/��KE&/�E�� >KD��Z�/� Ws �KE&/�E�� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϴϱϱ͕ϴϴ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϰϰ͕ϴϴ���������������

ϭϭϲϰϳ ϴϲϱϬϱϯϲϬϭϱϱ &KE���/KE����,/>>��'�dd/EKE/ >KD��Z�/� D/ WZ�'E�E��D/>�E�^� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϴϱϱ͕Ϭϱ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϰ͕ϱϱ���������������
ϭϭϲϰϴ ϬϮϮϬϬϲϯϬϯϱϰ �W^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϴϬ������������������ Ϯ͘ϴϱϰ͕ϵϯ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϰ͕ϵϯ���������������
ϭϭϲϰϵ ϴϬϬϬϲϬϰϬϯϴϮ ������D/����>>��^�/�E����/�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϭ������������������ Ϯ͘ϴϱϯ͕ϵϬ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϬϬ͕ϰϬ���������������

ϭϭϲϱϬ ϵϮϬϮϯϭϱϬϰϲϲ hE/KE��/d�>/�E���/��,/����/WKs���Ed/�KE>h^�^�����/�>h��� dK^��E� >h >h��� ϭϱϱ���������������� Ϯ͘ϴϱϯ͕ϴϴ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϴϲ͕ϯϴ���������������

ϭϭϲϱϭ ϵϮϬϲϴϲϰϬϬϵϬ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E���EK>/ >/'hZ/� ^s EK>/ ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϴϱϯ͕ϱϳ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϲ͕Ϭϳ���������������

ϭϭϲϱϮ ϬϰϲϭϬϲϮϭϮϭϯ D/>>��^K>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���͘Z͘>͘ ��DW�E/� E� ���ZZ� Ϯϯϰ���������������� Ϯ͘ϴϱϯ͕ϯϰ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϮϬϰ͕ϯϱ���������������
ϭϭϲϱϯ ϵϰϬϮϮϱϱϬϳϴϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�s/s��>��s/���Η ��>��Z/� �^ ��^^�EK��>>Ζ/KE/K Ϯϯϱ���������������� Ϯ͘ϴϱϯ͕ϯϯ��������������� ϯϱϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϮϬϱ͕ϴϰ���������������

ϭϭϲϱϰ ϵϯϬϯϬϲϮϬϲϭϲ
hY��Z�K͘E͘>͘h͘^͘;KZ'�E/����͘EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�Ϳ

��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϴϱϯ͕Ϯϯ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϯ͕ϳϯ���������������

ϭϭϲϱϱ ϵϱϬϵϮϮϮϬϭϬϮ �Z�^�Ͳ�E�K >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϴϱϯ͕Ϭϯ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϰ͕ϱϯ���������������

ϭϭϲϱϲ ϵϬϬϮϬϰϵϬϱϳϬ
�KD/d�dK�W�Z�/>�Z��hW�ZK�Z�^d�hZK����KE^�Zs��/KE����>>��
�,/�^���/�^�E��KD�E/�K�/E�Z/�d/

>��/K Z/ Z/�d/ ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϴϱϮ͕ϬϮ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϭ͕ϱϮ���������������

ϭϭϲϱϳ ϴϬϬϬϳϯϯϬϴϳϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��&�D/'>/���D/'Z�Ed/�^/�/>/� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϴϱϭ͕ϴϬ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϮ͕ϴϬ���������������

ϯϲϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϲϱϴ ϴϯϬϬϬϰϱϬϬϭϭ &KE���/KE��/^d/dhdK��ZE�^d��dZK'>/��Ͳ�KE>h^�Ͳ W/�DKEd� dK �/Z/�Ζ ϯϵ������������������ Ϯ͘ϴϱϭ͕Ϭϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϬϵ͕ϱϴ���������������

ϭϭϲϱϵ ϵϬϬϮϬϯϵϬϯϵϬ
D͘/͘�͘�Ͳ�Dh^�K�/Ed�ZE��/KE�>����>>����Z�D/�,��/E�&��E���
K͘E͘>͘h͘^͘

�D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϲϱ������������������ Ϯ͘ϴϱϬ͕ϵϬ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϰϴ͕ϰϬ���������������

ϭϭϲϲϬ ϵϳϱϵϳϳϯϬϱϴϱ <�D�Z >��/K ZD ZKD� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϴϱϬ͕ϳϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϯ͕ϳϴ���������������
ϭϭϲϲϭ ϵϳϬϱϵϲϲϬϴϯϯ �^^K�/��/KE��W�Z�d���KEE� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϴϱϬ͕ϲϱ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϯ͕ϲϱ���������������

ϭϭϲϲϮ ϴϭϬϬϳϴϯϬϭϮϴ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^�E���Z>K���d�Z��',/ >KD��Z�/� s� 'KZ>��D/EKZ� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϴϰϵ͕ϳϯ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϭϵ͕Ϯϯ���������������

ϭϭϲϲϯ ϵϭϬϰϴϭϴϬϭϱϭ E͘�͘d͘h͘Z͘Θ�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� ^�s�^K ϵϰ������������������ Ϯ͘ϴϰϴ͕ϳϵ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϵ͕ϳϵ���������������
ϭϭϲϲϰ ϬϮϯϵϭϬϰϭϮϬϱ /E^�>hd� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϰϵ������������������ Ϯ͘ϴϰϴ͕ϱϴ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϮϮ͕Ϭϴ���������������
ϭϭϲϲϱ ϬϮϵϱϬϱϵϬϭϬϱ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ��/�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϴϰϴ͕Ϭϲ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϭϲ͕Ϭϲ���������������
ϭϭϲϲϲ ϵϬϬϭϮϱϯϬϭϲϵ 'ZhWWK�'�͘�/͘�KE>h^ >KD��Z�/� �' '�E�/EK ϵϭ������������������ Ϯ͘ϴϰϳ͕ϵϭ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϰ͕ϰϭ���������������

ϭϭϲϲϳ ϵϰϭϬϯϯϲϬϯϬϰ �^^K�/��/KE���KtE�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/��^��͘WZKs͘�/�h�/E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� WZ���D�EK ϭϱϰ���������������� Ϯ͘ϴϰϳ͕Ϯϴ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϴ͕Ϯϴ���������������

ϭϭϲϲϴ ϵϱϬϭϵϴϵϬϭϲϵ ��EdZK��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� �' �>��EK�>KD��Z�K ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϴϰϳ͕Ϭϭ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϯϬ͕Ϭϭ���������������
ϭϭϲϲϵ ϬϰϭϴϯϯϭϬϰϴϯ >�dd�Z��KddK�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� &/ &/'>/E��s�>��ZEK ϭϱϰ���������������� Ϯ͘ϴϰϲ͕ϳϱ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϳ͕ϳϱ���������������

ϭϭϲϳϬ ϬϭϮϬϴϭϱϬϯϳϯ
�^^K�/��͘sK>KEd�Z/���/�Wh��>/����^^/^d�E�����^K��KZ^K�
�ZK���/d�>/�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϴϰϲ͕Ϭϳ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϳ͕ϱϳ���������������

ϭϭϲϳϭ ϵϮϭϴϲϭϮϬϵϮϲ d,�>�^^����/KE��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϳϳ���������������� Ϯ͘ϴϰϱ͕ϲϱ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϭϭ͕ϭϲ���������������
ϭϭϲϳϮ ϵϬϬϴϱϬϯϬϮϳϵ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K��KE��K^�K s�E�dK s� EK�>� ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϴϰϱ͕ϰϵ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϲ͕ϵϵ���������������
ϭϭϲϳϯ ϴϬϬϬϵϯϯϬϮϲϵ /^d/dhdK�EK��DKZK^/E/ s�E�dK ds ZKE���� ϮϬϲ���������������� Ϯ͘ϴϰϰ͕ϳϴ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϱϯ͕ϳϵ���������������
ϭϭϲϳϰ ϵϭϬϵϯϯϱϬϭϱϰ sK>KEd�Z/�W�Z�>��D/^^/KE/��/�>�Ed�d��^h>�^�s�^K >KD��Z�/� D� >�Ed�d��^h>�^�s�^K ϵϵ������������������ Ϯ͘ϴϰϮ͕ϰϬ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϬ͕ϵϬ���������������
ϭϭϲϳϱ ϭϯϯϵϯϰϳϬϭϱϭ Z/^KZ^�W/hΖ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϴϰϮ͕Ϭϰ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϬ͕ϱϰ���������������
ϭϭϲϳϲ ϵϳϱϴϲϭϮϬϱϴϮ �>/�/Z�E���^^K�/��/KE���Zd/^d/����h>dhZ�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϴϰϭ͕Ϯϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϵ͕Ϯϲ���������������
ϭϭϲϳϳ ϵϮϬϬϰϯϲϬϭϮϲ �^^K�/��/KE���D/�/���>>ΖhKDK >KD��Z�/� s� >�s�EK�DKD��>>K ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϴϰϭ͕ϭϲ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϰϵ͕ϲϲ���������������
ϭϭϲϳϴ ϵϰϬϳϳϯϴϬϳϭϴ />�'/Z�^K>� Wh'>/� &' &K''/� ϭϲϰ���������������� Ϯ͘ϴϰϭ͕ϭϭ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϴϳ͕ϭϮ���������������
ϭϭϲϳϵ ϵϴϬϴϭϲϬϬϳϴϵ �^^K�/��/KE��Η��Z/d�^W�^�KE>h^Η ��>��Z/� �^ ZK''/�EK�'Z�s/E� ϭϵϲ���������������� Ϯ͘ϴϰϬ͕ϵϬ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϯϰ͕ϵϭ���������������
ϭϭϲϴϬ ϵϳϬϭϮϲϬϬϭϳϯ sK>KEd�Z/�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� �^ Yh/E��EK��ΖK'>/K Ϯϯϲ���������������� Ϯ͘ϴϰϬ͕ϲϬ��������������� ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϵϰ͕ϲϭ���������������

ϭϭϲϴϭ ϴϬϬϵϲϵϱϬϬϭϭ
�^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�^�E'h��D/�,�>/E�KE>h^�Ͳ�'ZhWWK�
�/�dKZ/EK

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϳ������������������ Ϯ͘ϴϰϬ͕Ϯϳ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϬ͕ϳϳ���������������

ϭϭϲϴϮ ϵϮϭϭϰϬϲϬϮϴϱ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d����DKs͘W�Z�>��s/d��KE>h^ s�E�dK W� ���EK�d�ZD� ϭϱϱ���������������� Ϯ͘ϴϰϬ͕ϬϮ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϳϮ͕ϱϮ���������������
ϭϭϲϴϯ ϬϭϰϬϰϬϯϬϳϭϴ �Zd>��KZ�^K���KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' &K''/� Ϯϯϰ���������������� Ϯ͘ϴϰϬ͕Ϭϭ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϵϭ͕ϬϮ���������������
ϭϭϲϴϰ ϵϰϬϲϳϱϯϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��D�EͲd�E/�DK�^͘��E�Z���KE>h^ >��/K ZD d/sK>/ ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϴϯϵ͕ϳϮ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϰϱ͕ϮϮ���������������
ϭϭϲϴϱ ϵϮϭϮϮϯϯϬϯϰϬ ^K�/�d�Ζ�W�Z�>���Z�D��/KE� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϴϯϵ͕ϱϳ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϱ͕ϱϳ���������������
ϭϭϲϴϲ ϵϴϬϳϴϯϮϬϭϳϳ ��D�/E������D�/E/���>�DKE�K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ Z����dK ϴϳ������������������ Ϯ͘ϴϯϵ͕ϱϯ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϬ͕Ϭϯ���������������
ϭϭϲϴϳ ϵϭϬϲϬϬϵϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��K^d�dZ/�,��&�>/�/d��D�Z�d/�Ͳ��W^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϴϯϵ͕ϭϵ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϯ͕ϭϵ���������������
ϭϭϲϴϴ ϵϰϱϯϰϯϬϬϭϱϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>>����^����>>Ζ���K'>/�E�� >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϴϯϵ͕ϭϬ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϭϵ͕ϭϬ���������������
ϭϭϲϴϵ ϬϭϰϵϳϮϵϬϳϲϱ �EdZKWK^�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ ��^/>/��d� W� ^W/EK^K ϯϱϰ���������������� Ϯ͘ϴϯϴ͕ϴϰ��������������� ϱϯϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϯϲϵ͕ϴϱ���������������
ϭϭϲϵϬ ϵϯϬϬϲϱϴϬϵϭϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�ΗWZK�s/d�Η ^�Z��'E� Eh &KEE/ Ϯϯϰ���������������� Ϯ͘ϴϯϴ͕ϱϯ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϴϵ͕ϱϰ���������������
ϭϭϲϵϭ ϵϭϬϯϯϳϮϬϴϲϮ K�^/�D��Z����>>���/s/E��D/^�Z/�KZ�/� ^/�/>/� �E dZK/E� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϴϯϴ͕ϯϳ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϯ͕ϯϳ���������������

ϯϲϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϲϵϮ ϵϰϬϴϯϭϰϬϳϭϴ �͘Z͘�͘�͘��^^͘�Z/�Z��d/s���/s�Z^�D�Ed����/>/ Wh'>/� &' &K''/� ϭϲϱ���������������� Ϯ͘ϴϯϳ͕ϵϰ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϭϴϱ͕ϰϱ���������������
ϭϭϲϵϯ ϵϯϬϭϭϯϯϬϭϮϴ ^͘K͘^͘�dZ��s�>>/ >KD��Z�/� s� �hE�Z�K ϭϱϳ���������������� Ϯ͘ϴϯϳ͕ϵϭ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϳϯ͕ϰϭ���������������
ϭϭϲϵϰ ϬϮϳϮϮϱϭϬϲϰϳ �/�dZK>�Yh/Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �s ^��DW/d�>>� ϭϱϵ���������������� Ϯ͘ϴϯϳ͕ϳϱ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϭϳϲ͕Ϯϲ���������������
ϭϭϲϵϱ ϬϭϮϵϵϬϯϬϰϵϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�s/��Z�>>K dK^��E� >/ �K>>�^�>s�dd/ ϭϵϳ���������������� Ϯ͘ϴϯϳ͕ϰϬ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϯϮ͕ϵϭ���������������
ϭϭϲϵϲ ϵϳϰϲϱϮϰϬϱϴϰ &/�DD�����/�>K��W�ZdK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϴϯϲ͕ϳϰ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϳ͕Ϯϰ���������������
ϭϭϲϵϳ ϵϰϬϮϰϲϬϬϯϬϵ �KDhE/d�Ζ��/�sK>KEd�Z/�dK��/E^/�hE��D�E &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dK>D���K ϭϰϯ���������������� Ϯ͘ϴϯϲ͕ϲϴ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϭ͕ϭϴ���������������
ϭϭϲϵϴ ϵϱϭϮϯϯϬϬϭϲϮ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z��Z�^��Z��KE>h^ >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϴϯϲ͕Ϯϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϬ͕ϳϭ���������������
ϭϭϲϵϵ ϵϳϮϴϳϵϴϬϭϱϭ &KE���/KE�������K�W�Z�>��W�Z/�KWWKZdhE/d�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϰ������������������ Ϯ͘ϴϯϱ͕ϯϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϵϬϭ͕ϯϳ���������������
ϭϭϳϬϬ ϵϮϬϰϮϭϯϬϱϮϯ 'ZhWWK�Z�&/</ dK^��E� ^/ ^/�E� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϴϯϱ͕ϮϮ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϯ͕ϳϮ���������������
ϭϭϳϬϭ ϬϬϬϱϰϵϵϬϯϮϬ d��dZK�^d��/>����>�&Z/h>/Ͳs�E��/��'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϴϯϰ͕ϴϲ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϲ͕ϯϲ���������������

ϭϭϳϬϮ ϵϰϭϲϭϴϳϬϯϲϴ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E���/^dZK&/��Dh^�K>�Z���/��D�Zz�
�Z�/&h^^

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϴϯϰ͕ϲϰ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϰϯ͕ϭϰ���������������

ϭϭϳϬϯ ϬϬϭϭϬϳϵϬϱϯϮ s�E�Z��/>���Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϴϯϰ͕ϲϮ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϱ͕ϭϮ���������������

ϭϭϳϬϰ ϵϮϬϮϬϭϭϬϲϰϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KEh>^�Η/>�'���/�EK�D͘s͘^͘Η ��DW�E/� �s �>d�s/>>��/ZW/E� Ϯϰϰ���������������� Ϯ͘ϴϯϰ͕ϰϰ��������������� ϯϲϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϮϬϬ͕ϰϱ���������������

ϭϭϳϬϱ ϴϭϬϬϬϮϯϬϬϱϮ Z�^/��E���^�E�'/Ks�EE/ W/�DKEd� �d ��^d�'EK>����>>��>�E�� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϴϯϰ͕ϯϲ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϭϰ͕ϯϲ���������������
ϭϭϳϬϲ ϵϳϬϰϱϲϰϬϭϱϰ DKs/D�EdK��KE^hD�dKZ/�^����E��/KE�>� >��/K ZD ZKD� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϴϯϰ͕Ϭϭ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϲ͕ϱϭ���������������

ϭϭϳϬϳ ϴϬϬϮϭϭϮϬϮϭϵ
�^^K�/��/KE���>dK�d�^/E��E�&ZKW�d/�/�ͬ�^h��d/ZK>�Z�
E/�Z�E<Z�E<�Es�Z�/E

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϴϯϯ͕ϴϭ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϭ͕ϯϭ���������������

ϭϭϳϬϴ ϬϰϲϰϮϴϬϭϬϬϳ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ�/�^�Ͳ�
^��͘>��/�>��Ͳ

>��/K ZD ZKD� ϱϮ������������������ Ϯ͘ϴϯϯ͕ϱϴ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϵϭϭ͕ϱϴ���������������

ϭϭϳϬϵ ϬϭϰϱϰϯϭϬϮϬϬ s/>>�''/K�^K^��/�^�ZKEEK�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϴϯϮ͕ϵϴ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϭϱ͕ϵϴ���������������
ϭϭϳϭϬ ϵϭϬϯϰϰϴϬϰϬϵ ^h��Z/D/E/Η'/�E�E�Z/ΗͲ'ZhWWK��/�WZKd��/KE���/s/>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϵϲ������������������ Ϯ͘ϴϯϮ͕ϳϮ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϲ͕ϳϮ���������������
ϭϭϳϭϭ ϵϰϬϯϴϬϳϬϮϳϱ �,KZh^��^^K�/��/KE���,/�^���/�s�E��/� s�E�dK s� s�E��/� ϰϰ������������������ Ϯ͘ϴϯϮ͕ϱϭ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϵϴ͕ϱϭ���������������
ϭϭϳϭϮ ϵϭϬϬϴϵϯϬϴϬϭ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/���Z�K��>�EK�KE>h^ ��>��Z/� Z� '/K/��d�hZK ϳϴ������������������ Ϯ͘ϴϯϮ͕ϰϵ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϵ͕ϰϵ���������������

ϭϭϳϭϯ ϵϬϬϭϰϱϲϬϵϮϱ
�^^K�/��/KE��Ηs/d��EhKs�Η�KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��^�Z���
dZ�W/�Ed/

^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ ϭϰϴ���������������� Ϯ͘ϴϯϭ͕ϯϱ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϯ͕ϯϱ���������������

ϭϭϳϭϰ ϵϯϭϭϳϳϴϬϰϮϰ
�^^K�/��/KE��D�Z�,�ͲhD�Z/��W�Z�>��D�>�dd/��Z�hD�d/�,��
/E&�Ed/>/��DhDZ/

D�Z�,� �E �E�KE� ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϴϯϬ͕ϲϴ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϯ͕ϭϴ���������������

ϭϭϳϭϱ ϵϳϲϮϰϲϯϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��d�����Ζ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϴϯϬ͕ϲϰ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϱ͕ϲϰ���������������
ϭϭϳϭϲ ϵϬϬϭϰϬϱϬϰϰϴ ^K>/��Z/�d�Ζ�W�Z�>Ζ/E&�E�/� D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϴϱ������������������ Ϯ͘ϴϯϬ͕ϭϴ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϳ͕ϲϴ���������������
ϭϭϳϭϳ ϵϭϱϬϬϭϭϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ZK������hZZ��dZ���K >KD��Z�/� D/ dZ���K�^h>>Ζ���� ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϴϮϵ͕ϵϬ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϭϭ͕ϰϬ���������������
ϭϭϳϭϴ ϵϰϬϰϯϰϵϬϭϱϯ WKEd��dZ��/�WKWK>/�KE>h^ >KD��Z�/� D� ��ZE�Z�''/K ϲϱ������������������ Ϯ͘ϴϮϴ͕ϴϮ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϵϮϲ͕ϯϮ���������������
ϭϭϳϭϵ ϬϯϰϯϲϭϳϬϮϲϰ ΖK>dZ��>Ζ/E�/&&�Z�E��Ζ��^^K�/��/KE��KE>h^ s�E�dK ds &KEd�E�>>� ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϴϮϳ͕ϴϳ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϯ͕ϯϳ���������������
ϭϭϳϮϬ ϵϴϭϮϮϲϰϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��s���E������/EdKZE/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ E�s� ϳϮ������������������ Ϯ͘ϴϮϳ͕ϳϲ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϱ͕ϳϲ���������������
ϭϭϳϮϭ ϵϲϬϰϳϴϯϬϬϰϱ �^^K�/��/KE����EdZK��KtE��hE�K W/�DKEd� �E �hE�K ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϴϮϳ͕ϲϳ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϰ͕ϲϳ���������������
ϭϭϳϮϮ ϵϭϬϵϬϮϱϬϳϮϬ �^^K�/��/KE��Η�>�,�/D�Z��>��ZK��>>KΗ�KE>h^ Wh'>/� �� �>��ZK��>>K ϭϵϯ���������������� Ϯ͘ϴϮϳ͕ϲϲ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϭϳ͕ϭϳ���������������
ϭϭϳϮϯ ϵϲϬϮϳϰϳϬϲϯϬ �&Z/E��/Ed�^d� ��DW�E/� E� WK��hK>/ ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϴϮϳ͕ϯϱ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϴ͕ϯϱ���������������
ϭϭϳϮϰ ϬϯϰϭϬϯϳϬϮϯϳ �K^�Ͳ�D/�,�>���h^/�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϲ������������������ Ϯ͘ϴϮϳ͕ϭϴ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϵϲ͕ϭϴ���������������

ϯϲϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϳϮϱ ϵϲϭϲϮϯϳϬϱϴϳ �^^K�/��/KE����E�K��>/D�Ed�Z� >��/K ZD ZKD� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϴϮϲ͕ϯϰ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϯ͕ϴϰ���������������
ϭϭϳϮϲ ϵϭϬϬϵϮϰϬϲϰϴ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^ ��DW�E/� �s >����KE/� Ϯϭϳ���������������� Ϯ͘ϴϮϱ͕ϳϯ��������������� ϯϮϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϱϭ͕Ϯϰ���������������
ϭϭϳϮϳ ϵϳϲϭϮϭϳϬϱϴϱ sK>KEd�Z/K�W�Z�d� >��/K ZD ZKD� ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϴϮϱ͕ϬϬ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϯ͕ϱϬ���������������
ϭϭϳϮϴ ϵϯϬϱϴϵϬϬϲϭϵ />�W/��,/KͲ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϴϮϰ͕ϳϭ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϱ͕Ϯϭ���������������
ϭϭϳϮϵ ϵϭϬϬϰϳϮϬϴϳϱ ��s�/�^�^��/KE���KDhE�>��W�>�'KE/� ^/�/>/� �d W�>�'KE/� ϮϬϬ���������������� Ϯ͘ϴϮϰ͕Ϯϱ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϮϰ͕Ϯϲ���������������

ϭϭϳϯϬ ϴϬϬϬϬϭϯϬϬϯϭ
&KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>��'��Z/�>����D��/�/�^�hK>��
D�d�ZE�

W/�DKEd� EK ��>>/E��'K�EKs�Z�^� ϭϱϲ���������������� Ϯ͘ϴϮϯ͕ϵϳ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϱϳ͕ϵϳ���������������

ϭϭϳϯϭ ϵϮϭϲϱϲϵϬϵϮϯ
�^^K�/��/KE��^�Z����/�WZ�s�E�/KE�͕�^^/^d�E���KE�K>K'/���
KE>h^

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϳϰ������������������ Ϯ͘ϴϮϯ͕ϰϳ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϰ͕ϰϳ���������������

ϭϭϳϯϮ ϴϯϬϰϭϵϲϬϭϱϬ �͘s͘/͘^͘�Ͳ��KDhE�>��^�s�^K >KD��Z�/� D� ^�s�^K ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϴϮϮ͕ϳϲ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϮ͕ϳϲ���������������
ϭϭϳϯϯ ϵϭϮϬϮϳϳϬϯϳϱ &KE���/KE��Z/��Z���/E�D��/�/E��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϳ������������������ Ϯ͘ϴϮϮ͕ϲϲ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϳϴ͕ϭϲ���������������
ϭϭϳϯϰ ϵϬϬϬϴϰϭϬϲϰϬ �^^K�/��/KE��D/�,�>�����'ZhddK>��ϬE>h^ ��DW�E/� �s �Z/�EK�/ZW/EK ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϴϮϮ͕ϱϱ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϱϮ͕Ϭϱ���������������
ϭϭϳϯϱ ϵϯϬϰϱϯϳϬϳϭϬ �^^K�/��/KE��^hW�Z�D�EdK�,�E�/��W Wh'>/� &' ^�E�W�K>K��/��/s/d�d� Ϯϭϴ���������������� Ϯ͘ϴϮϮ͕Ϯϱ��������������� ϯϮϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϰϵ͕Ϯϲ���������������
ϭϭϳϯϲ ϵϭϱϬϱϵϳϬϭϱϭ �^^K�/��͘��KDhE/d�Ζ��hKE�W�^dKZ� >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϵϴ������������������ Ϯ͘ϴϮϮ͕ϭϭ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϵ͕ϭϭ���������������
ϭϭϳϯϳ ϵϴϭϬϴϰϰϬϭϳϳ �hd/^D�E�K >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϴϮϭ͕ϲϮ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϱ͕ϭϮ���������������
ϭϭϳϯϴ ϴϭϬϬϵϮϱϬϮϭϴ Dh^/<<�W�>>��^�E<d�>KZ�E��E �K>��EK �� ^�E�>KZ�E�K��/�^���dK�͘^d�>KZ�E��E͘ϴϮ������������������ Ϯ͘ϴϮϭ͕ϲϭ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϰ͕ϲϭ���������������
ϭϭϳϯϵ ϵϬϬϱϳϳϯϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��Ηd�ZZ����>/��Zd�ΖΗ >��/K ZD �/�DW/EK ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϴϮϬ͕ϲϳ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϵ͕ϲϳ���������������
ϭϭϳϰϬ ϵϬϬϯϱϳϭϬϭϮϵ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��WZK���D�/E/�E�>�DKE�K >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϴϮϬ͕ϱϬ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϯ͕ϱϬ���������������
ϭϭϳϰϭ ϵϳϳϰϴϴϯϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��Z�''/��/�s/d� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϯ������������������ Ϯ͘ϴϭϵ͕ϳϵ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϲϵ͕Ϯϵ���������������
ϭϭϳϰϮ ϵϳϲϭϬϱϲϬϱϴϵ D/Z >��/K ZD ZKD� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϴϭϵ͕ϲϮ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϳ͕ϲϮ���������������
ϭϭϳϰϯ ϵϰϬϯϬϱϮϬϭϯϳ &KE���/KE���KE�'/h>/�EK�^�>� >KD��Z�/� >� ��Z��EKΖ ϱϮ������������������ Ϯ͘ϴϭϵ͕ϱϵ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϵϳ͕ϱϵ���������������
ϭϭϳϰϰ ϵϬϬϭϲϯϲϬϮϳϰ W�ZZK��,/��^�Ed��D�Z/���h^/>/�dZ/�� s�E�dK s� s�E��/� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϴϭϴ͕ϳϲ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϭ͕ϳϲ���������������
ϭϭϳϰϱ ϵϮϭϯϵϮϰϬϵϮϬ &KE���/KE��^�E�^�dhZE/EK���Z/d�^�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϳϳ������������������ Ϯ͘ϴϭϴ͕ϯϱ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϯ͕ϴϱ���������������
ϭϭϳϰϲ ϵϱϬϵϯϬϵϬϭϲϱ K/<K^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰϱ������������������ Ϯ͘ϴϭϴ͕ϮϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϴϱ͕ϳϮ���������������

ϭϭϳϰϳ ϵϰϭϮϬϬϱϬϯϬϬ
�^^K�/��/KE��Η&Z/h>/�W�Z�>K�^s/>hWWK���>�<�^�/Η�;&^<Ϳ�
Z�W͘��D͘�KE'K

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϴϭϳ͕ϱϱ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϵ͕ϱϱ���������������

ϭϭϳϰϴ ϬϭϵϵϵϬϵϬϵϵϰ >Ζ�hZKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϴϭϳ͕Ϯϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϭ͕Ϯϯ���������������
ϭϭϳϰϵ ϵϯϬϮϯϴϬϬϴϰϱ �D/�/���>>Ζ�͘E͘&͘&͘�͘^͘��/�&�s�Z��KE>h^ ^/�/>/� �' &�s�Z� ϭϲϮ���������������� Ϯ͘ϴϭϲ͕ϱϮ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϱϵ͕ϱϯ���������������

ϭϭϳϱϬ ϵϰϬϮϳϴϳϬϬϮϰ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗDKE�K�/E���DD/EKΗ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϵϴ������������������ Ϯ͘ϴϭϲ͕Ϯϵ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϯ͕Ϯϵ���������������

ϭϭϳϱϭ ϵϯϬϳϴϭϰϬϰϮϴ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘Ͳ&�>�KE�Z� D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϴϭϱ͕ϵϲ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϲ͕ϰϲ���������������
ϭϭϳϱϮ ϵϱϬϯϮϴϭϬϱϴϮ Η�^^K�/��/KE���/^��WK>/���>���E��K>K�KE>h^Η >��/K ZD s�>>�dZ/ ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϴϭϱ͕ϵϯ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϭϮ͕ϰϯ���������������
ϭϭϳϱϯ ϬϭϴϴϬϳϬϬϴϭϴ ��͘W͘�͘/͘�͘�^K�͘��KKW�^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϴϭϱ͕ϴϲ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϬ͕ϴϲ���������������
ϭϭϳϱϰ ϵϰϬϴϵϰϯϬϱϰϯ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>� hD�Z/� W' �/dd�Ζ���>>��W/�s� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϴϭϱ͕ϳϳ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϲ͕Ϯϳ���������������
ϭϭϳϱϱ ϵϯϭϭϭϭϳϬϰϮϰ &KE���/KE���,/�Z�s�>>��Ͳ�DKEd�^^KZ/ D�Z�,� �E �,/�Z�s�>>� ϴϰ������������������ Ϯ͘ϴϭϱ͕ϳϭ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϭ͕ϳϭ���������������
ϭϭϳϱϲ ϵϮϬϮϰϴϬϬϰϮϰ />�^�>s�'�Ed��K͘E͘>͘h͘^͘ D�Z�,� �E K^dZ� ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϴϭϱ͕ϰϳ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϯ͕ϵϳ���������������
ϭϭϳϱϳ ϵϭϬϲϭϴϴϬϱϱϰ �^^K�/��/KE���>�h�/K��KEd/ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϴϭϱ͕ϰϬ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϵ͕ϵϬ���������������
ϭϭϳϱϴ ϵϭϬϬϱϭϳϬϯϯϲ �^^K�/��/KE��K^W/�/K�D��KEE����>>��ZK^� �D/>/��ZKD�'E� W� ^�E�'/KZ'/K�W/���Ed/EK ϭϳϭ���������������� Ϯ͘ϴϭϱ͕ϭϯ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϭϳϭ͕ϲϰ���������������
ϭϭϳϱϵ ϴϬϬϯϲϰϯϬϰϴϴ KZ�dKZ/K�/>�W�>>/��EK�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϱ������������������ Ϯ͘ϴϭϰ͕ϱϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϵϳ͕Ϭϵ���������������

ϯϲϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϳϲϬ ϵϮϮϮϬϬϭϬϮϴϭ �^^K�/��/KE��Η&�>/y�Θ�&/�KΗ s�E�dK W� s/>>�EKs���/���DWK^�DW/�ZKϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϴϭϰ͕ϰϯ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϯϵ͕ϰϯ���������������

ϭϭϳϲϭ ϵϳϮϲϴϳϬϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��&KE���/KE���>��ZdK�^KZ�/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϱ������������������ Ϯ͘ϴϭϰ͕ϭϬ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϲ͕ϲϬ���������������

ϭϭϳϲϮ ϵϬϬϮϬϵϬϬϰϬϰ
&KE�͘ΗKW�Z���KE��/EKΗͲKE>h^�;'/�Ζ�&KE�͘'�^hΖ��/s/E�
^�D�Z/d�EKͿ

�D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϴϭϯ͕ϴϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϭ͕ϴϲ���������������

ϭϭϳϲϯ ϵϯϬϯϮϱϭϬϭϵϱ �^^K�/��/KE��Η�D/�/�/����^K>/��Z/�d�ΖΗ >KD��Z�/� �Z �KZd����Ζ�&Z�d/ ϭϴϰ���������������� Ϯ͘ϴϭϯ͕ϳϰ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϴϵ͕ϳϱ���������������
ϭϭϳϲϰ ϵϮϬϰϯϬϳϬϲϮϵ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���/���Z��ZK>�^/�Ͳ�KE>h^Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϴϭϮ͕ϴϰ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϭϮ͕ϯϰ���������������
ϭϭϳϲϱ ϴϭϬϬϯϰϳϬϭϳϲ &KE���/KE��KE>h^�E/E:������'hdd/ >KD��Z�/� �^ �^/E� ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϴϭϮ͕ϱϵ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϮ͕ϱϵ���������������
ϭϭϳϲϲ ϬϭϭϲϯϯϴϬϯϱϯ >K�^dZ���>>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϴϭϮ͕ϰϴ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϭϳ͕ϵϴ���������������
ϭϭϳϲϳ ϵϯϬϭϲϮϵϬϮϯϲ �^^K�/��/KE���/���d/�/��/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϴϭϮ͕ϰϳ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϬ͕ϵϳ���������������

ϭϭϳϲϴ ϵϭϬϮϳϮϯϬϯϱϳ
>�'��Z�'͘E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>��D�>�dd/��
��Z�/Ks�^�K>�Z/

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϱϯ������������������ Ϯ͘ϴϭϮ͕ϮϮ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϵϭ͕ϳϮ���������������

ϭϭϳϲϵ ϴϯϬϭϮϱϲϬϭϱϯ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�s/>>��Z�s�Z/K >KD��Z�/� D� ��^�E��/E��Z/�E�� ϵϯ������������������ Ϯ͘ϴϭϭ͕ϵϰ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϭ͕ϰϰ���������������

ϭϭϳϳϬ ϵϳϭϵϭϴϲϬϱϴϬ
WZK'�ddK��Ζ�/hdK�/Ed�ZE��/KE>��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^�
W�/^

>��/K &Z dZ/s/'>/�EK ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϴϭϬ͕ϱϮ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϬ͕ϱϮ���������������

ϭϭϳϳϭ ϬϭϭϲϰϬϳϬϬϱϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/Ed�Z��d/s� W/�DKEd� dK s/>>�Z�''/� ϴϭ������������������ Ϯ͘ϴϭϬ͕ϰϭ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϭ͕ϵϭ���������������

ϭϭϳϳϮ ϵϭϮϳϰϲϬϬϯϳϳ �^^K�/��/KE��^K>/��Z͘/Ed�ZE͘ΗhE�^K'EK�W�Z�>��^dZ���Η �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϴ������������������ Ϯ͘ϴϬϵ͕ϰϲ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϴϭ͕ϰϲ���������������

ϭϭϳϳϯ ϵϮϬϱϯϵϭϬϯϵϭ &KE���/KE��Η�KWK��/�EK/Η �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϴϬϴ͕ϵϭ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϵ͕ϵϭ���������������
ϭϭϳϳϰ ϵϴϭϰϰϲϮϬϭϳϬ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�D�&�>���KE>h^ >KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϳϯ������������������ Ϯ͘ϴϬϴ͕ϰϮ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϳ͕ϵϮ���������������

ϭϭϳϳϱ ϵϬϬϲϮϰϵϬϮϳϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ����>>��d�ZZ�&�ZD��s�E��/�E� s�E�dK s� s�E��/� ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϴϬϳ͕ϵϬ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϵ͕ϵϬ���������������

ϭϭϳϳϲ ϵϭϬϰϲϮϬϬϳϵϱ ��E�K���>>��KW�Z���/���Z/d�Ζ�Ͳ���>��Z/� ��>��Z/� <Z �/ZKΖ�D�Z/E� ϮϬϳ���������������� Ϯ͘ϴϬϳ͕ϳϮ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϭϴ͕Ϯϯ���������������

ϭϭϳϳϳ ϵϮϬϮϮϲϱϬϮϯϱ �^^K�/��/KE���,Z/^d/�E�>/&��Z�>/�&�/Ed�ZE�d/KE�>�KE>h^ s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϴϬϳ͕ϲϯ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϱ͕ϭϯ���������������

ϭϭϳϳϴ ϵϯϱϬϵϴϰϬϭϱϴ s�E'K��E�,Ζ/K >KD��Z�/� D/ �Z>hEK ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϴϬϳ͕ϱϲ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϬ͕ϱϲ���������������
ϭϭϳϳϵ ϵϴϬϲϮϰϳϬϭϳϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η'/h>/�E���s�ZK>�/Η >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϴϬϳ͕ϰϭ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϬ͕ϵϭ���������������

ϭϭϳϴϬ ϵϯϬϬϬϵϭϬϯϴϱ �^^K�/��/KE��^�hK>���/�Dh^/���Ͳ�&/>�ZDKE/����/�dZ�^/'�>>K �D/>/��ZKD�'E� &� dZ�^/'�>>K ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϴϬϳ͕Ϯϲ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϵ͕Ϯϲ���������������

ϭϭϳϴϭ ϵϱϱϳϰϰϳϬϬϭϵ
�^^K�/��/KE��WZK��&Z/����E���sK>KEd�Z/�dK�/Ed�ZE��/KE�>��
KE>h^

W/�DKEd� dK ��/E�^�K ϴϱ������������������ Ϯ͘ϴϬϳ͕ϭϯ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϰ͕ϲϯ���������������

ϭϭϳϴϮ ϵϮϬϭϮϵϬϬϲϳϯ
�^^K�/��/KE��Η/Ed�Z�DE/�Η���/��/���d/�/���>��KDWZ�E^KZ/K�
�/�d��Z�DK�KE>h^

��Zh��K d� d�Z�DK ϳϵ������������������ Ϯ͘ϴϬϲ͕ϳϳ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϱ͕Ϯϳ���������������

ϭϭϳϴϯ ϵϮϮϭϰϬϲϬϮϴϰ >Ζ�^^K�/��/KE��s/s/�hd/^DK�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϴϬϲ͕ϯϱ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϭ͕ϯϱ���������������
ϭϭϳϴϰ ϵϳϬϬϮϱϮϬϭϱϵ ��EdZK�^�Zs/�/K��>>��&�D/'>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ �^^�'K ϴϳ������������������ Ϯ͘ϴϬϱ͕ϵϰ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϲ͕ϰϰ���������������
ϭϭϳϴϱ ϬϭϰϬϯϭϬϬϯϲϯ �KDh^��^^/^d�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϴϬϱ͕ϰϲ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϳ͕ϵϲ���������������
ϭϭϳϴϲ ϴϬϬϭϱϰϮϬϭϮϬ �^^K�/��/KE��ΗZ/E���Z/��Η >KD��Z�/� s� �ZhE�>>K ϴϴ������������������ Ϯ͘ϴϬϰ͕ϵϳ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϲ͕ϵϳ���������������
ϭϭϳϴϳ ϵϭϬϮϯϴϵϬϴϭϲ �^^K�/��/KE��D�Z/��^^���>�W�Z��/^K�KE>h^ ^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϮϬϭ���������������� Ϯ͘ϴϬϰ͕ϱϮ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϬϲ͕Ϭϯ���������������
ϭϭϳϴϴ ϵϳϱϯϰϬϴϬϭϱϭ �^^K�/��/KE����WZ�D�'Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϴϬϰ͕ϰϭ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϬ͕ϵϭ���������������

ϯϲϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϳϴϵ ϵϯϬϯϭϭϳϬϲϭϭ �E�K^/d�>/��ΗW/�ZK�W/�dZ/Η ��DW�E/� �� �s�Z^� ϭϰϮ���������������� Ϯ͘ϴϬϯ͕ϴϲ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘Ϭϭϲ͕ϴϲ���������������

ϭϭϳϵϬ ϵϯϭϰϳϬϰϬϮϯϳ
�^^K�/��/KE���/�&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�E&&�^��/�s�ZKE�

s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϴϬϯ͕ϴϰ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϴ͕ϯϰ���������������

ϭϭϳϵϭ ϵϰϬϲϭϱϵϬϬϯϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���dhddK�^�^dK W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϴϬϯ͕ϱϵ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϳ͕Ϭϵ���������������
ϭϭϳϵϮ ϵϲϬϰϱϲϰϬϭϴϬ KZ�dKZ/K�'/Ks�EE/�W�K>K�// >KD��Z�/� Ws ��s��D�E�Z� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϴϬϯ͕Ϯϭ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϬ͕Ϯϭ���������������
ϭϭϳϵϯ ϵϯϯϱϬϴϭϬϳϮϮ �^^͘�KE�dKZ/�^�E'h��&Z�dZ�^�'ZhWWK���>�^�>s�dKZ� Wh'>/� �� ��Z/ ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϴϬϯ͕ϭϮ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϲ͕ϲϮ���������������
ϭϭϳϵϰ ϬϬϴϭϴϵϮϬϱϬϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� W/ d�ZZ/��/K>� ϮϰϬ���������������� Ϯ͘ϴϬϯ͕Ϭϯ��������������� ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϲϯ͕Ϭϰ���������������
ϭϭϳϵϱ ϵϳϲϴϱϯϰϬϱϴϲ �D/�/���>>��>h�� >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϴϬϮ͕ϯϬ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϵ͕ϯϬ���������������
ϭϭϳϵϲ ϵϴϬϬϬϳϳϬϲϱϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>��^W/'� ��DW�E/� ^� ^�ZEK ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϴϬϮ͕ϬϮ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϱ͕ϱϮ���������������
ϭϭϳϵϳ ϵϬϬϭϱϰϭϬϯϮϴ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>>��/E/�/�d/s��^�KhdͲ�D/^Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϴϬϭ͕ϴϳ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϵ͕ϴϳ���������������

ϭϭϳϵϴ ϵϰϬϲϮϵϱϬϰϴϯ
�^^K�/��/KE������d/��^�E�d/�^�>s�dKZ/^����^�Wd/DK�Ͳ�D/�/�
��>

dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϴϱ������������������ Ϯ͘ϴϬϭ͕ϯϭ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϴ͕ϴϭ���������������

ϭϭϳϵϵ ϵϭϬϬϱϱϮϬϮϲϲ hE/s�Z^/d�Ζ���'>/���h>d/�����'>/��E�/�E/ s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϴϬϭ͕Ϯϱ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϮ͕ϳϱ���������������
ϭϭϴϬϬ ϬϮϲϯϯϱϯϬϮϯϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���h>dhZ����s�>KZ/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϵϭ������������������ Ϯ͘ϴϬϬ͕ϵϲ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϳ͕ϰϲ���������������
ϭϭϴϬϭ ϵϰϱϮϵϯϬϬϬϭϳ KZ�dKZ/K�^�E�>KZ�E�K W/�DKEd� dK ��sKhZ ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϴϬϬ͕ϬϮ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϵ͕ϱϮ���������������

ϭϭϴϬϮ ϵϰϭϲϯϳϯϬϰϴϳ
&KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z���^h>>��Z�>�y/E��E�>>��D�>�dd/��
��Z�/Ks^�K>�Z/�����>dZ��W�dK>K'/��KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd

dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϱ������������������ Ϯ͘ϳϵϵ͕ϯϴ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϯϲ͕ϴϴ���������������

ϭϭϴϬϯ ϴϯϬϬϯϵϳϬϰϴϲ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�s/��,/K dK^��E� &/ s/��,/K ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϳϵϵ͕ϮϮ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϲ͕ϮϮ���������������
ϭϭϴϬϰ ϵϬϬϯϯϳϬϬϭϮϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>�'�D���KE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϲϰ������������������ Ϯ͘ϳϵϵ͕ϭϱ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϵϱ͕ϭϱ���������������
ϭϭϴϬϱ ϬϬϱϮϵϯϬϬϭϰϳ �,�Z/d�^�s�>d�>>/E��^hW�Z/KZ� >KD��Z�/� ^K s�>&hZs� ϭϴϬ���������������� Ϯ͘ϳϵϵ͕ϭϯ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϲϵ͕ϭϰ���������������

ϭϭϴϬϲ ϵϴϬϴϯϰϬϬϳϴϮ
�^^K�/��/KE��Η�D�Z/>�E��^�EdKZK�hE��D�DD��hE��
D��^dZ�Η

��>��Z/� �^ D�E�/�/EK ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϳϵϴ͕ϵϬ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϴ͕ϰϬ���������������

ϭϭϴϬϳ ϵϭϬϵϵϴϴϬϯϱϮ E�D�^d�Ζ�E�W�> �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϴϬ������������������ Ϯ͘ϳϵϴ͕ϴϳ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϴ͕ϴϳ���������������
ϭϭϴϬϴ ϵϬϬϯϬϱϵϬϲϵϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��>�E�/�EK�>�� ��Zh��K �, >�E�/�EK ϭϵϵ���������������� Ϯ͘ϳϵϴ͕ϴϰ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϭϵϳ͕ϯϱ���������������
ϭϭϴϬϵ ϵϬϬϭϮϱϭϬϮϴϲ ^͘K͘^͘��>d��W��Ks�E��KE>h^ s�E�dK W� &KEd�E/s� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϳϵϴ͕ϳϬ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϲ͕ϳϬ���������������
ϭϭϴϭϬ ϴϮϬϬϬϵϳϬϭϳϲ /^d/dhdK�W/�dZK�����K >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϳϵϴ͕ϱϰ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϴ͕ϱϰ���������������
ϭϭϴϭϭ ϬϬϴϭϱϰϯϬϳϲϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Z/E�^�/d����^s/>hWWK ��^/>/��d� W� Z�WK>>� ϮϬϮ���������������� Ϯ͘ϳϵϴ͕ϱϰ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϬϭ͕ϱϱ���������������
ϭϭϴϭϮ ϬϬϮϵϬϮϱϬϳϲϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�ΗWZKDK�/KE��ϴϬΗ��Z͘>͘ ��^/>/��d� W� KWW/�K�>h��EK ϭϲϳ���������������� Ϯ͘ϳϵϴ͕ϯϴ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϭϰϴ͕ϴϵ���������������

ϭϭϴϭϯ ϬϬϮϭϲϵϰϬϵϯϮ �^^K�/��/KE��Η^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��D�Z/��/DD��K>�d�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE &/hD��s�E�dK ϴϰ������������������ Ϯ͘ϳϵϴ͕Ϯϱ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϰ͕Ϯϱ���������������

ϭϭϴϭϰ ϴϮϬϭϰϴϲϬϳϮϴ �Z�,/s/K��/�>/Kd����Dh^�K��/s/�K Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϯϴ������������������ Ϯ͘ϳϵϴ͕Ϭϰ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϱϱ͕Ϭϰ���������������
ϭϭϴϭϱ ϵϬϬϭϯϳϮϬϴϬϭ ^/��ZEK�^K��KZ^K��^^͘sK>KEd�Z/�Wh��>/����^^/^d�E�� ��>��Z/� Z� ^/��ZEK ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϳϵϳ͕ϵϱ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϳ͕ϰϱ���������������
ϭϭϴϭϲ ϴϬϬϱϵϮϴϬϱϴϴ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK�WZ�^/��E���E��/KE�>� >��/K ZD ZKD� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϳϵϳ͕ϵϯ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϳ͕ϰϯ���������������
ϭϭϴϭϳ ϵϯϮϰϭϳϱϬϳϮϯ �^^K�/��/KE��'/ZKdKE�K�KE>h^ Wh'>/� �� DK>&�dd� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϳϵϳ͕ϳϳ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϭ͕Ϯϳ���������������
ϭϭϴϭϴ ϬϭϬϯϰϯϮϬϭϭϳ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E���>��'Z��/� >/'hZ/� ^W WKZdKs�E�Z� ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϳϵϳ͕Ϯϰ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϴ͕Ϯϰ���������������
ϭϭϴϭϵ ϬϯϯϬϴϲϮϬϱϴϲ ^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��,�Dhd��K͘E͘>͘h͘^ >��/K ZD ZKD� ϰϯ������������������ Ϯ͘ϳϵϳ͕Ϭϰ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϲϭ͕ϱϰ���������������
ϭϭϴϮϬ ϵϴϭϱϮϭϲϬϭϳϲ �/���d���Z�^�/� >KD��Z�/� �^ ��^d�'E�dK ϴϴ������������������ Ϯ͘ϳϵϲ͕ϵϴ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϴ͕ϵϴ���������������

ϯϲϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϴϮϭ ϵϭϬϭϮϱϭϬϯϵϭ
�^^K�/��/KE���/�&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�E&&�^��/�>h'K

�D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϳϮ������������������ Ϯ͘ϳϵϲ͕ϳϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϰ͕ϳϱ���������������

ϭϭϴϮϮ ϵϭϬϯϭϯϴϬϭϵϴ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^͘'/KZ'/K >KD��Z�/� �Z ��^�>�ddK�s�WZ/K ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϳϵϲ͕ϯϵ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϯ͕ϴϵ���������������
ϭϭϴϮϯ ϵϮϬϮϵϳϳϬϱϭϱ ^��/KE���/��Z���K���>��͘E͘'͘�͘/͘ dK^��E� �Z �Z���K ϱϳ������������������ Ϯ͘ϳϵϱ͕Ϯϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϴϬ͕ϳϯ���������������

ϭϭϴϮϰ ϵϰϬϬϰϵϮϬϭϲϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘��KDhE�>��
�Z�D�/>>�

>KD��Z�/� �' �Z�D�/>>� ϮϬϬ���������������� Ϯ͘ϳϵϱ͕Ϭϵ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϵϱ͕ϭϬ���������������

ϭϭϴϮϱ ϵϭϬϭϲϵϮϬϰϳϭ �^^K�/��/KE���K�ΖͲKE>h^ dK^��E� Wd WKEd���h''/�E�^� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϳϵϰ͕ϲϳ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϲ͕ϲϳ���������������
ϭϭϴϮϲ ϵϳϰϰϲϮϰϬϱϴϴ �D�Z���>Ζ/E�/� >��/K ZD ZKD� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϳϵϰ͕ϱϱ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϳ͕Ϭϱ���������������

ϭϭϴϮϳ ϵϴϬϯϳϲϰϬϭϳϴ �^^�Z����D�/EK��^^͘�Z�^�/�E��W�Z�>��^�>hd����>���D�/EK >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϵϬ������������������ Ϯ͘ϳϵϰ͕ϯϲ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϵ͕ϯϲ���������������

ϭϭϴϮϴ ϴϬϬϬϳϲϰϬϱϮϵ �^^͘Wh��>/����^^/^d�E����KE�dKZ/�^�E'h��Z��/�KE�K>/ dK^��E� ^/ Z��/�KE�K>/ ϭϵϰ���������������� Ϯ͘ϳϵϰ͕ϭϵ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϴϱ͕ϮϬ���������������

ϭϭϴϮϵ ϵϳϰϴϱϬϴϬϱϴϬ ^K>/��Z/�d�Ζ��>�Z�dd/�E��E�>�DKE�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϳϵϯ͕Ϯϯ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϬ͕ϳϯ���������������
ϭϭϴϯϬ ϵϮϭϲϱϰϯϬϮϴϴ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��ΖΖD/E�Zs�ΖΖ s�E�dK W� W��Ks� ϵϱ������������������ Ϯ͘ϳϵϮ͕ϴϰ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϱ͕ϯϰ���������������
ϭϭϴϯϭ ϵϱϬϰϵϲϳϬϮϰϯ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z�^�Z�:�sK s�E�dK s/ s/��E�� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϳϵϮ͕ϰϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϳ͕ϰϮ���������������
ϭϭϴϯϮ ϵϰϬϰϴϱϲϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�>Kd�Z�'/E����>>��W����KE>h^ >KD��Z�/� �^ �E'K>K�d�ZD� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϳϵϭ͕ϲϲ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϰ͕ϭϲ���������������

ϭϭϴϯϯ ϵϲϯϱϵϰϲϬϱϴϵ
�KZW/�^�E/d�Z/�/Ed�ZE��/KE�>/�Ͳ��ZK���ZK^^��'�Z/��>�/E��
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϳϵϭ͕ϯϲ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϮϬ͕ϴϲ���������������

ϭϭϴϯϰ ϵϮϬϬϯϰϭϬϭϲϭ �^^K�/��͘�sK>KEd͘�/d�>͘���>�^�E'h��^��͘��KDhE͘��/���>�/K >KD��Z�/� �' ��>�/K ϭϳϱ���������������� Ϯ͘ϳϵϭ͕ϭϵ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϭϱϯ͕ϳϬ���������������

ϭϭϴϯϱ ϵϭϭϮϰϵϲϬϰϬϭ �D/�/��/���Z>Kdd� �D/>/��ZKD�'E� ZE �KZ/�EK ϲϮ������������������ Ϯ͘ϳϵϬ͕ϯϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϴϯ͕ϯϲ���������������
ϭϭϴϯϲ ϵϬϬϮϮϬϭϬϴϱϱ Η/>�d�DW/K��/��WK>>KΗ ^/�/>/� �> '�>� Ϯϭϱ���������������� Ϯ͘ϳϴϵ͕ϴϰ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϭϮ͕ϯϱ���������������
ϭϭϴϯϳ ϵϭϬϯϴϲϮϬϴϲϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��ZD�Z/E���D�Z'�E�� ^/�/>/� �E W/������ZD�Z/E� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϳϴϵ͕ϳϬ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϳ͕ϳϬ���������������
ϭϭϴϯϴ ϵϮϬϱϯϮϲϬϳϬϲ /Z/^ͲW�ZͲK'�KE>h^Ͳ^����d�ZZ/dKZ/�>���/���DWK��^^K DK>/^� �� ��DWK��^^K ϴϱ������������������ Ϯ͘ϳϴϴ͕ϴϲ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϲ͕ϯϲ���������������

ϭϭϴϯϵ ϵϮϬϭϭϴϰϬϰϰϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��Ͳ�^��͘��^�K>/�W/��EK D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϰϲ���������������� Ϯ͘ϳϴϴ͕ϯϱ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϳ͕ϯϱ���������������

ϭϭϴϰϬ ϵϳϲϵϬϮϰϬϱϴϭ �^^K�/��/KE���>/^�K�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϳϴϴ͕ϯϮ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϴ͕ϯϮ���������������
ϭϭϴϰϭ ϴϬϬϲϵϮϯϬϯϳϱ >Ζ�hD�E/d�Z/��Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�KEKZ�E���&hE��Z/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϳϴϳ͕ϰϰ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϵ͕ϵϰ���������������
ϭϭϴϰϮ ϵϬϬϯϲϱϴϬϰϭϰ �'/>��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�/^d/dhdK�>�KW�Z�/ D�Z�,� Wh ^�>d�Z� ϭϰϵ���������������� Ϯ͘ϳϴϳ͕Ϯϴ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘ϬϭϬ͕ϳϴ���������������

ϭϭϴϰϯ ϴϬϬϬϲϭϴϬϵϯϭ
hE/KE��/d�>/�E���/��,/ͲKE>h^Ͳ^��/KE��WZKs/E�/�>�Ͳ
WKZ��EKE�Ͳ

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϳϴϲ͕ϳϬ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϮ͕ϮϬ���������������

ϭϭϴϰϰ ϵϬϬϭϴϮϴϬϮϯϭ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��WKZWKZ��/DDhE��dZKD�K�/dKW�E/���
KE>h^

s�E�dK sZ ��WZ/EK�s�ZKE�^� ϭϱϵ���������������� Ϯ͘ϳϴϲ͕ϰϭ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϬϮϰ͕ϵϮ���������������

ϭϭϴϰϱ ϵϬϭϯϰϭϭϬϮϳϬ �^^K�/��/KE��Η�'�W��^�E�W/�dZKΗ s�E�dK s� ^dZ� ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϳϴϲ͕ϭϴ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͘Ϭϭϱ͕ϲϴ���������������
ϭϭϴϰϲ ϬϭϭϮϱϲϮϬϮϮϳ WZKd��/KE���/s/>���͘E͘�͘�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϳϴϲ͕Ϭϰ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϰ͕Ϭϰ���������������
ϭϭϴϰϳ ϴϬϬϰϮϮϭϬϭϬϲ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϳϴϱ͕ϳϬ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϴ͕ϮϬ���������������
ϭϭϴϰϴ ϬϮϲϭϬϭϱϬϳϱϯ ��^��&�D/'>/��^�E�&Z�E��^�K�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� >� h'�EdK ϭϲϮ���������������� Ϯ͘ϳϴϱ͕Ϭϱ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϬϮϴ͕Ϭϲ���������������
ϭϭϴϰϵ ϵϰϬϰϬϴϯϬϰϴϰ �^^K�/��/KE���͘/͘^͘s�&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϳϴϰ͕ϰϯ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϳ͕ϵϯ���������������
ϭϭϴϱϬ ϬϱϴϯϭϬϮϭϮϭϲ K��,/��W�Zd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϮ������������������ Ϯ͘ϳϴϰ͕Ϯϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϮ͕Ϯϱ���������������

ϯϲϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϴϱϭ ϵϮϭϲϭϰϴϬϵϮϯ '/�Z�/E/�Z/��/�^/�KDKZ/ ^�Z��'E� �� �^^�D/E/ ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϳϴϰ͕ϭϵ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϬ͕ϭϵ���������������
ϭϭϴϱϮ ϬϯϭϲϱϯϳϬϭϳϲ &K�K>�Z��&K�K>�Z��&͘>>/�&�>/E/�Ͳ�&͘>>/��/�E�,/ >KD��Z�/� �^ WZKs�'>/K��Ζ/^�K ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϳϴϯ͕ϰϯ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϬ͕ϰϯ���������������
ϭϭϴϱϯ ϬϭϭϯϯϬϯϬϰϮϳ &KE���/KE��&���Z/�K�//�,K,�E^d�h&�E D�Z�,� �E :�^/ ϰϮ������������������ Ϯ͘ϳϴϯ͕Ϯϴ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϰϲ͕Ϯϴ���������������
ϭϭϴϱϰ ϬϮϯϮϵϬϭϬϭϲϱ �D�E�>���KKW͘^K�/�>���/�^K>/�͘��Z͘>͘ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϳϴϯ͕ϭϬ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϭ͕ϲϬ���������������
ϭϭϴϱϱ ϵϮϬϮϬϬϮϬϮϰϭ />��hZhE�/��,/�D��͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘KE>h^ s�E�dK s/ ^�EdKZ^K ϳϴ������������������ Ϯ͘ϳϴϮ͕ϭϵ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϵ͕ϭϵ���������������
ϭϭϴϱϲ ϬϭϴϭϬϲϳϬϮϮϮ �KE^KZ�/K��^^K�/��/KE/��KE�/>�DKE��D�/�K dZ�EdK dE dZ�EdK ϳϯ������������������ Ϯ͘ϳϴϭ͕ϱϵ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϭ͕Ϭϵ���������������
ϭϭϴϱϳ ϵϬϬϬϰϯϴϬϭϳϳ ^��/KE��/Ed�Z�KDhE�>���s/^��/��Z�EK >KD��Z�/� �^ �Z�EK ϭϵϴ���������������� Ϯ͘ϳϴϬ͕ϵϵ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϳϴ͕ϬϬ���������������

ϭϭϴϱϴ ϴϬϬϬϰϲϴϬϴϰϭ �^^K�/��/KE����^����>>��^W�Z�E����KE��͘�'/E�y�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϳϴϬ͕ϲϮ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϰ͕ϭϮ���������������

ϭϭϴϱϵ ϴϬϬϭϬϵϵϬϮϮϲ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Ζ�͘�>�KE��^�Z�&/E/Ζ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϳϴϬ͕ϯϵ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϯ͕ϴϵ���������������
ϭϭϴϲϬ ϬϭϭϴϱϮϵϬϰϲϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ� dK^��E� >h >h��� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϳϴϬ͕ϭϯ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϰ͕ϭϯ���������������

ϭϭϴϲϭ ϴϮϬϬϬϵϭϬϮϭϰ ^K�/�>��'�EK^^�E^�,�&d�s/>>����ZK>/E��Ͳ�WZK�^�E��dhd� �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ Ϯϰ������������������ Ϯ͘ϳϳϵ͕ϵϮ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϭϱ͕ϵϮ���������������

ϭϭϴϲϮ ϵϮϬϮϭϰϰϬϭϰϭ �D���KE/ >KD��Z�/� ^K d/Z�EK ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϳϳϴ͕Ϯϳ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϯ͘ϬϬϯ͕Ϯϳ���������������
ϭϭϴϲϯ ϵϳϱϳϯϯϬϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���^�hK>� >KD��Z�/� D/ EKs�d��D/>�E�^� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϳϳϳ͕ϯϱ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϳ͕ϯϱ���������������

ϭϭϴϲϰ ϵϬϬϰϱϭϯϬϱϴϭ
&KE���/KE��^�E�'/ZK>�DK��D/>/�E/���>>��WZKs/E�/��ZKD�E��
��/��,/�Z/�/�Z�'K>�Z/�^KD�^�,/

>��/K ZD �Z/��/� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϳϳϳ͕ϭϳ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϱ͕ϭϳ���������������

ϭϭϴϲϱ ϬϭϳϬϭϳϳϬϵϴϮ d/'E�>��^K��KZ^K >KD��Z�/� �^ d/'E�>� ϭϵϯ���������������� Ϯ͘ϳϳϲ͕ϮϮ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϭϲϱ͕ϳϯ���������������
ϭϭϴϲϲ ϵϲϮϬϲϲϬϬϱϴϱ ��EdZK��^�K>dK��D�Z'�E���Z��/K��^^K�/��/KE� >��/K ZD ZKD� ϱϭ������������������ Ϯ͘ϳϳϲ͕Ϭϳ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϱϮ͕ϱϳ���������������
ϭϭϴϲϳ ϵϰϬϯϱϴϲϬϯϲϯ 'ZhWWK���Z��Z��Ͳ��/dd�Ζ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϳϳϱ͕ϴϳ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϳϬ͕ϯϳ���������������
ϭϭϴϲϴ ϬϭϭϳϵϮϬϬϯϳϭ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>���E'�>��'Z/D�>�/ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�^^K�D�Z�KE/ ϴϰ������������������ Ϯ͘ϳϳϱ͕Ϭϰ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϭ͕Ϭϰ���������������
ϭϭϴϲϵ ϵϳϭϲϰϴϱϬϭϱϰ &KE���/KE��D�Z�K�&K��>>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϰ������������������ Ϯ͘ϳϳϰ͕ϴϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϱϱ͕ϴϮ���������������
ϭϭϴϳϬ ϵϭϬϮϬϴϭϬϭϭϰ 'ZhWWK��Z'K�hE/d�Ζ��/EK&/>�����^K��KZ^K >/'hZ/� ^W &K>>K ϴϬ������������������ Ϯ͘ϳϳϯ͕ϲϱ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϯ͕ϲϱ���������������
ϭϭϴϳϭ ϬϭϮϯϵϵϱϬϳϲϳ WZKD�d�K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϲϰ���������������� Ϯ͘ϳϳϯ͕Ϯϭ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϭϵ͕ϮϮ���������������

ϭϭϴϳϮ ϵϬϬϭϳϲϬϬϬϳϰ
/E^/�D��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�/>�WZKEdK�
/Ed�Zs�EͲdK�^K�/�>����>Ζ�^^/^d�E����KD/�/>/�Z��Ͳ�KE>h^�Ͳ

s�>>���Ζ�K^d� �K WKEdͲ^�/EdͲD�Zd/E ϳϴ������������������ Ϯ͘ϳϳϯ͕Ϭϭ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϬ͕Ϭϭ���������������

ϭϭϴϳϯ ϵϬϬϭϲϮϯϬϬϲϯ Ηs��Z�/͘͘͘Η��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� �> Ks��� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϳϳϮ͕ϵϯ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϵ͕ϵϯ���������������
ϭϭϴϳϰ ϴϭϬϬϭϱϬϬϭϲϰ �^/>K�/E&�Ed/>��^��͘�'/Ks�EE/�W�>�D/E/ >KD��Z�/� �' W�ZZ� ϭϳϮ���������������� Ϯ͘ϳϳϮ͕ϲϳ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϬϯϬ͕ϲϴ���������������
ϭϭϴϳϱ ϬϯϯϮϵϮϭϬϳϭϰ �^^K�/��/KE���E'�>/Ͳ, Wh'>/� &' s/�^d� Ϯϰϱ���������������� Ϯ͘ϳϳϮ͕ϭϯ��������������� ϯϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϭϯϵ͕ϲϰ���������������
ϭϭϴϳϲ ϬϮϮϬϳϵϴϬϯϱϲ >Ζ�Z�K��>�EK�^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϳϳϭ͕ϴϰ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϬ͕ϯϰ���������������

ϭϭϴϳϳ ϭϬϭϳϳϮϰϬϭϱϲ
�^^K�/��/KE���͘^͘/͘���EdZK�^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>��
EKZ�ͬ�^d�D/>�EK

>KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K ϵϵ������������������ Ϯ͘ϳϳϭ͕ϴϯ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϬ͕ϯϯ���������������

ϭϭϴϳϴ ϵϭϬϬϱϬϳϬϬϭϱ W�ZZK��,/��^�E�'/Ks�EE/���dd/^d� W/�DKEd� dK s�ZZh��^�sK/� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϳϳϭ͕ϳϬ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϭ͕ϮϬ���������������
ϭϭϴϳϵ ϵϳϱϴϲϰϭϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���,/��,/��/���&&�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭ������������������ Ϯ͘ϳϳϭ͕ϲϲ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϭϴ͕ϭϲ���������������
ϭϭϴϴϬ ϵϮϬϮϭϯϲϬϱϯϵ �/Z�K>K�&�^d�D�/�Ed� dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϳϳϬ͕ϲϴ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϯ͕ϭϴ���������������
ϭϭϴϴϭ ϵϮϬϵϬϳϬϬϵϮϬ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/'K�'h>�d/��͘/͘W͘�͘ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϳϳϬ͕ϯϮ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϴ͕ϴϮ���������������

ϭϭϴϴϮ ϬϮϯϬϬϯϵϬϬϰϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���ZDKE/����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� W/�DKEd� �E Z�s�>>K ϭϰϴ���������������� Ϯ͘ϳϳϬ͕ϭϳ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϮ͕ϭϳ���������������

ϯϳϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϴϴϯ ϵϮϬϴϳϱϭϬϬϵϮ W�Zd/>,�Z�/d�>/���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϳϲϵ͕ϰϲ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϯ͕ϵϲ���������������
ϭϭϴϴϰ ϵϮϬϭϴϬϭϬϱϮϳ �^^K�/��/KE��Η^�Z�E�Η dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϳϲϵ͕ϰϯ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϮ͕ϰϯ���������������
ϭϭϴϴϱ ϵϱϬϬϯϮϲϬϭϳϭ �D/�/���>>���/^�/W>/E���/�KZ�/s���,/ͲKE>h^ >KD��Z�/� �^ KZ�/s���,/ ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϳϲϵ͕ϯϰ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϳ͕ϴϰ���������������

ϭϭϴϴϲ ϵϳϯϯϭϲϰϬϱϴϳ
�^^͘sK>KEd͘W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�hD�E����^K�/�>��
ΗD�dhD�/E/Η

>��/K ZD &/hD/�/EK ϴϱ������������������ Ϯ͘ϳϲϴ͕ϳϱ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϲ͕Ϯϱ���������������

ϭϭϴϴϳ ϴϮϬϮϮϵϳϬϳϮϱ
�^^K�/��͘�W�Z�>��Z��>/��͘���>�WKd�E�͘�hD�EK���'>/��
,�E�/��WW

Wh'>/� �� >K�KZKdKE�K ϱϱ������������������ Ϯ͘ϳϲϴ͕Ϯϯ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϱϬ͕ϳϯ���������������

ϭϭϴϴϴ ϵϮϬϮϮϴϲϬϯϳϬ &KE���/KE���h'h^d��W/E/����/^d/dhdK���>��hKE�W�^dKZ� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϱ������������������ Ϯ͘ϳϲϳ͕ϱϯ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϮϬ͕Ϭϯ���������������

ϭϭϴϴϵ ϬϬϵϲϮϮϯϬϮϮϯ
�KZWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>�����/Ed�Zs�Ed/�^K�/K�
^�E/d�Z/�s�>��/�EKE

dZ�EdK dE �>�^ ϭϰϯ���������������� Ϯ͘ϳϲϲ͕ϰϰ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϬ͕ϵϰ���������������

ϭϭϴϵϬ ϴϭϬϬϰϭϰϬϭϳϰ ^�hK>��D�d�ZE��ΗD�E�KE/Η >KD��Z�/� �^ '/�E/�K ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϳϲϲ͕ϯϮ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϴ͕ϴϮ���������������
ϭϭϴϵϭ ϵϬϬϬϮϮϰϬϵϭϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K ^�Z��'E� Eh dKE�Z� ϭϵϮ���������������� Ϯ͘ϳϲϱ͕ϴϱ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϱϯ͕ϴϲ���������������
ϭϭϴϵϮ ϵϬϬϮϵϯϰϬϰϬϰ �^^͘�/�sK>KEd�Z/�dK���DWK��DD�h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϳϲϱ͕ϱϱ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϭ͕ϱϱ���������������

ϭϭϴϵϯ ϵϭϬϰϲϰϳϬϱϴϴ
/>�D�>K'Z�EKͲ�^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W�Z�>Ζ�/hdK��/�
�/s�Z^�D�E�d����/>/

>��/K ZD �/s/d�s���,/� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϳϲϰ͕ϳϰ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϰ͕ϳϰ���������������

ϭϭϴϵϰ ϵϯϬϲϮϭϯϬϰϮϳ WZKd��/KE���/s/>� D�Z�,� �E DKEd�D�Z�/�EK ϭϴϴ���������������� Ϯ͘ϳϲϰ͕Ϯϰ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϰϲ͕Ϯϱ���������������
ϭϭϴϵϱ ϬϭϬϱϴϭϬϬϮϱϰ �>/D�d���E����s�>KWD�Ed�&KhE��d/KE�KE>h^ s�E�dK �> &�>dZ� ϰϳ������������������ Ϯ͘ϳϲϯ͕ϵϱ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϯϰ͕ϰϱ���������������
ϭϭϴϵϲ ϬϭϲϵϱϮϵϬϰϰϯ /KD�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z͘>͘ D�Z�,� &D &�ZDK ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϳϲϯ͕ϴϰ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϴ͕ϯϰ���������������
ϭϭϴϵϳ ϵϯϬϰϭϲϲϬϲϵϮ �DK�/KE/ ��Zh��K �, &Z�E��s/>>���>�D�Z� ϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϳϲϯ͕ϲϰ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϵϭ͕ϲϰ���������������
ϭϭϴϵϴ ϵϮϬϬϭϬϴϬϭϲϰ ��EdZK��/��/hdK���>>��&�D/'>/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ZKD�EK��/�>KD��Z�/� ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϳϲϯ͕ϱϵ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϵ͕ϱϵ���������������
ϭϭϴϵϵ ϬϰϯϳϭϬϰϬϮϲϰ />�Wh��>����>>��s/d��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds W���ZK��� ϭϰϰ���������������� Ϯ͘ϳϲϯ͕ϰϳ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϵ͕ϰϳ���������������
ϭϭϵϬϬ ϴϭϬϬϮϳϱϬϰϬϰ �/K��^/��/���^�E��Ͳ�^�Z^/E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϵϲ���������������� Ϯ͘ϳϲϯ͕Ϭϰ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϱϳ͕Ϭϱ���������������
ϭϭϵϬϭ ϵϰϬϰϵϰϴϬϳϭϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/Η�KE�hs�Η Wh'>/� &' &K''/� ϵϴ������������������ Ϯ͘ϳϲϮ͕ϱϳ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϵ͕ϱϳ���������������
ϭϭϵϬϮ ϵϯϬϯϵϳϴϬϴϭϳ /E^/�D��W�Z�s/s�Z��KE>h^ ^/�/>/� dW �>��DK ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϳϲϭ͕ϴϬ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϬ͕ϯϬ���������������
ϭϭϵϬϯ ϵϲϬϬϴϮϱϬϮϮϱ hE/KE����>>��&�D/'>/��dZ�Ed/E���>>Ζ�^d�ZK dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϴϯ���������������� Ϯ͘ϳϲϭ͕ϳϯ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϭϯϲ͕Ϯϰ���������������
ϭϭϵϬϰ ϵϱϭϯϳϱϵϬϭϬϱ �^^K�/��/KE��D�^/Ζ�D�^/Ζ�KE>h^ >/'hZ/� '� �Z�E��EK ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϳϲϭ͕ϳϮ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϵ͕ϳϮ���������������
ϭϭϵϬϱ ϬϯϴϬϳϰϲϬϯϳϳ >K�^�K/�ddK>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K DKE�hEK ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϳϲϭ͕ϱϮ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϬ͕ϱϮ���������������

ϭϭϵϬϲ ϴϬϬϯϲϭϱϬϭϱϭ
�^^K�/��/KE���KDD/^^/KE��s/^/d�dKZ/�s/^/d�dZ/�/�K^W���>��
D�'

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭ������������������ Ϯ͘ϳϲϭ͕Ϯϲ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϵϮ͕ϳϲ���������������

ϭϭϵϬϳ ϬϱϮϲϳϰϱϬϱϴϮ &���Z��/KE��/d�>/�E����EKdd�''/K >��/K ZD ZKD� ϳϳ������������������ Ϯ͘ϳϲϬ͕ϱϳ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϲ͕Ϭϳ���������������
ϭϭϵϬϴ ϬϳϮϴϱϲϴϬϬϭϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ/WWK'Z/&K W/�DKEd� dK EK>� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϳϲϬ͕ϯϱ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϬ͕ϯϱ���������������
ϭϭϵϬϵ ϵϳϲϯϱϯϴϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��ZKD��&KZ��,�Z/dz >��/K ZD ZKD� ϱϰ������������������ Ϯ͘ϳϲϬ͕ϯϯ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϰϭ͕ϯϯ���������������
ϭϭϵϭϬ ϬϮϯϰϯϭϰϬϯϱϮ ��/���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϵϯ������������������ Ϯ͘ϳϱϵ͕ϵϱ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϵ͕ϰϱ���������������
ϭϭϵϭϭ ϵϭϬϯϬϳϲϬϰϮϰ &KE���/KE��'��Z/�>����Z�/E�>�dd/ D�Z�,� �E :�^/ ϳϳ������������������ Ϯ͘ϳϱϵ͕ϰϲ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϰ͕ϵϲ���������������
ϭϭϵϭϮ ϬϬϴϮϰϳϰϬϬϰϳ �KDW�'E/��/>�D�>�Z�E�/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �E ��ZE���K ϴϱ������������������ Ϯ͘ϳϱϴ͕ϬϮ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϱ͕ϱϮ���������������
ϭϭϵϭϯ ϵϮϬϮϭϯϭϬϭϮϬ �^^K�/��/KE��Η���>�^KZZ/^K�Η�KE>h^ >KD��Z�/� s� '�s/Z�d� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϳϱϳ͕ϯϵ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϳ͕ϯϵ���������������

ϭϭϵϭϰ ϬϭϳϬϭϵϱϬϵϴϬ /E^/�D��W�Z�^���/K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ^���/K��,/�^� ϭϵϬ���������������� Ϯ͘ϳϱϳ͕ϭϵ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϬϰϮ͕ϮϬ���������������

ϯϳϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϵϭϱ ϵϮϬϯϲϱϱϬϰϱϰ �^^K�/��/KE���/K��^//E�&Z/���KE>h^ dK^��E� D^ D�^^� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϳϱϲ͕ϵϲ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϳ͕ϵϲ���������������
ϭϭϵϭϲ ϴϬϭϵϬϴϭϬϱϴϮ �͘E͘&͘�͘�EKd/�/��&�dd/�WZK�>�D/���>>Ζ�D/'Z��/KE� >��/K ZD ZKD� ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϳϱϲ͕ϳϬ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϴ͕ϳϬ���������������
ϭϭϵϭϳ ϬϮϰϭϱϱϲϬϭϯϭ �^^K�/��/KE��/>�'�ZDK'>/K�KE>h^ >KD��Z�/� >� >KD�'E� ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϳϱϲ͕ϱϱ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϬ͕ϱϱ���������������
ϭϭϵϭϴ ϵϭϬϮϵϮϲϬϰϳϳ �EE�^d����dK>/^� dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϳϱϱ͕ϭϯ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϭ͕ϲϯ���������������
ϭϭϵϭϵ ϴϬϮϭϱϱϱϬϱϴϱ hE/KE��^WKZd/s����>/ >��/K ZD ZKD� ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϳϱϰ͕ϳϴ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϯ͕Ϯϴ���������������
ϭϭϵϮϬ ϵϳϭϴϯϳϭϬϴϮϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��Z��s�Z���KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϰϴ���������������� Ϯ͘ϳϱϰ͕ϯϱ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϲ͕ϯϱ���������������
ϭϭϵϮϭ ϴϴϬϬϬϲϳϬϭϳϵ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��/�D�E�Z�/K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ D�E�Z�/K ϭϴϲ���������������� Ϯ͘ϳϱϰ͕ϭϭ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϯϯ͕ϭϮ���������������
ϭϭϵϮϮ ϬϲϬϭϬϱϰϬϰϴϵ �Ζ�Z��hE��^sK>d��ͲKE>h^Ͳ�W�Z�>Ζ/E&�E�/� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϴ������������������ Ϯ͘ϳϱϯ͕ϵϵ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϱ͕ϵϵ���������������
ϭϭϵϮϯ ϵϮϬϴϬϯϬϬϵϮϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Yh�Zdh�^K��KZ^K ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϭϰϱ���������������� Ϯ͘ϳϱϯ͕ϵϲ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϭ͕ϰϲ���������������
ϭϭϵϮϰ ϬϳϯϰϯϮϭϬϬϭϰ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��'ZhWWK��Z�K W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϭ������������������ Ϯ͘ϳϱϯ͕ϵϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϬ͕ϰϬ���������������
ϭϭϵϮϱ ϵϲϬϰϲϲϮϬϬϲϲ �hKZ���/�D�'>/� W/�DKEd� �> ��^d�>>�ddK�DKE&�ZZ�dKϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϳϱϯ͕ϭϵ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϴ͕ϭϵ���������������
ϭϭϵϮϲ ϬϭϭϬϳϮϳϬϱϰϲ >��>K�KDKd/s��^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' &K>/'EK ϭϲϲ���������������� Ϯ͘ϳϱϯ͕ϭϬ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϬϬϮ͕ϭϭ���������������
ϭϭϵϮϳ ϵϭϬϬϰϯϱϬϴϴϵ �^^K�/��/KE���͘/͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^ ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϭϳϲ���������������� Ϯ͘ϳϱϮ͕ϵϬ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϭϲ͕ϵϭ���������������
ϭϭϵϮϴ ϴϯϱϬϰϰϭϬϭϱϲ ^�hK>��D�d�ZE���KE�'/h>/K�^W��� >KD��Z�/� D/ ��D�/�'K ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϳϱϮ͕ϲϰ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϮ͕ϭϰ���������������
ϭϭϵϮϵ ϵϮϮϯϰϭϮϬϮϴϮ ^�E��KD�E/�K�^�s/K���D/E s�E�dK W� W��Ks� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϳϱϮ͕ϮϮ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϬ͕ϳϮ���������������

ϭϭϵϯϬ ϵϭϬϳϯϯϯϬϱϵϴ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/�W�Z^KE���KE��/^��/>/d͍�/Ed�>>�dd/s��
�ͬK�Z�>��/KE�>���E&&�^;�͘E͘&͘&͘�͘^ͿͲKE>h^��/��/^d�ZE���/�
>�d/E�

>��/K >d �/^d�ZE���/�>�d/E� ϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϳϱϮ͕ϭϯ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϬ͕ϭϯ���������������

ϭϭϵϯϭ ϬϬϯϬϬϭϵϬϲϲϳ
�KKW�Z�d/s��EhKs/�KZ/��KEd/�^K�/�>/�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
��Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

��Zh��K �Y ^h>DKE� ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϳϱϮ͕ϭϯ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϳ͕ϭϯ���������������

ϭϭϵϯϮ ϵϬϭϯϵϲϮϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K�EK/�ZK��'�EK s�E�dK s� ^�>��EK ϭϰϮ���������������� Ϯ͘ϳϱϭ͕ϵϳ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϰ͕ϵϳ���������������
ϭϭϵϯϯ ϵϬϬϮϳϬϰϬϰϳϳ �^^K�/��/KE��>ΖKs/>��KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϳϱϭ͕ϵϱ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϵ͕ϵϱ���������������
ϭϭϵϯϰ ϵϲϬϯϮϰϮϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��Z/K����KZK�'�s�Z�K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ '�s�Z�K ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϳϱϭ͕ϴϵ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϲ͕ϴϵ���������������

ϭϭϵϯϱ ϬϯϲϰϬϮϰϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E�� W/�DKEd� dK KZ��^^�EK ϭϱϲ���������������� Ϯ͘ϳϱϭ͕ϴϲ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϴϱ͕ϴϲ���������������

ϭϭϵϯϲ ϬϭϲϵϭϬϴϬϯϱϬ >Ζ��K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh�/�Z� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϳϱϭ͕ϴϰ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϵ͕ϴϰ���������������
ϭϭϵϯϳ ϵϮϭϬϯϯϵϬϮϴϵ �^^K�/��/KE��D/DK^��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϱϵ������������������ Ϯ͘ϳϱϭ͕ϳϮ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϰϬ͕ϮϮ���������������

ϭϭϵϯϴ ϬϮϲϮϬϴϵϬϵϲϴ >���>�^^/�Z���^^K�͘E��sK>KEd�Z/�dK�^�E���&/E/��/�>h�ZK >KD��Z�/� D� ^h>�/�d� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϳϱϭ͕ϱϰ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϭ͕Ϭϰ���������������

ϭϭϵϯϵ ϵϭϬϭϳϭϰϬϲϬϴ �^^K�/��/KE��KE>h^�/>�'>/�/E� >��/K &Z /^K>����>�>/Z/ ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϳϱϭ͕Ϯϳ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϳ͕ϳϳ���������������
ϭϭϵϰϬ ϴϬϬϬϭϳϭϬϴϳϮ W/K�/^d/dhdKd���h��d/sK�^�E���E���ddK ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϳϱϭ͕Ϭϯ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϮ͕Ϭϯ���������������
ϭϭϵϰϭ ϵϳϱϴϮϱϴϬϱϴϭ ^/>s�E���>�D�EEK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϴ������������������ Ϯ͘ϳϱϬ͕ϴϴ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϮ͕ϴϴ���������������
ϭϭϵϰϮ ϵϱϭϬϮϵϯϬϲϱϴ ��EdZK�/Ed�Z�h>dhZ�>����Z/��Z���Ηd�hΗ ��DW�E/� ^� ��ZKE/^^/ ϴϬ������������������ Ϯ͘ϳϰϵ͕ϵϴ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϵ͕ϵϴ���������������

ϭϭϵϰϯ ϵϰϬϯϭϮϰϬϰϴϳ �^^͘�dK^��E��W�Z�>���hZ����Z/��͘�h^d/KE/�W��/�dZ/�,��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϱ������������������ Ϯ͘ϳϰϵ͕ϴϮ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϰϳ͕ϯϮ���������������

ϭϭϵϰϰ ϵϭϬϭϭϱϴϬϴϳϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>��Η��^dZ��Η ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϳϰϵ͕ϳϳ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϯ͕Ϯϳ���������������

ϭϭϵϰϱ ϵϭϱϭϯϮϴϬϭϱϱ
�s/^�'KZ'KE�K>���^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�
^�E'h�

>KD��Z�/� D/ 'KZ'KE�K>� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϳϰϵ͕ϲϵ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϱ͕ϭϵ���������������

ϯϳϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϵϰϲ ϵϮϭϳϬϯϴϬϮϴϴ W�dZKE�dK�^�E�D�Z�K s�E�dK W� ��DWK^�DW/�ZK ϭϰϰ���������������� Ϯ͘ϳϰϵ͕ϱϯ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϲϱ͕ϱϯ���������������
ϭϭϵϰϳ ϵϰϬϰϵϴϱϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��E'�>/�KE>h^ >��/K ZD d/sK>/ ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϳϰϵ͕ϱϬ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϴ͕ϬϬ���������������
ϭϭϵϰϴ ϵϬϬϯϱϴϯϬϯϳϮ �^^K�/��/KE���ZE�^dK �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϵϯ������������������ Ϯ͘ϳϰϵ͕ϭϲ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϴ͕ϲϲ���������������
ϭϭϵϰϵ ϬϵϬϰϬϴϮϬϭϱϮ �͘�͘�͘��KKW�Zd/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K Ϯϳ������������������ Ϯ͘ϳϰϴ͕ϱϰ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϴϵ͕Ϭϰ���������������

ϭϭϵϱϬ ϴϬϬϭϰϰϵϬϯϳϭ
��EdZK��/�Z/��/>/d��/KE��E�hZKDKdKZ/��W�Z�Z�'���/�^W�^d/�/�
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϳϰϳ͕Ϯϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϭ͕Ϯϯ���������������

ϭϭϵϱϭ ϵϭϬϭϰϭϯϬϮϱϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��D�h>�E���KE>h^ s�E�dK �> ^�Ed��'/h^d/E� ϭϴϳ���������������� Ϯ͘ϳϰϲ͕ϵϴ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϬϮϳ͕ϰϵ���������������
ϭϭϵϱϮ ϵϮϬϭϵϵϰϬϮϱϬ �E^�,h^^��^^K�/��/KE��Z��hW�Z�dKZ/ s�E�dK �> ^�EdK�^d�&�EK��/����KZ�ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϳϰϲ͕ϵϴ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϭ͕ϵϴ���������������
ϭϭϵϱϯ ϴϱϬϬϭϲϲϬϭϯϰ �^/>K�/E&�Ed/>��>h/'/���d�Z�^���K��KE/ >KD��Z�/� >� DKEd/��>>K��Z/�E�� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϳϰϲ͕ϳϭ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϲ͕ϳϭ���������������
ϭϭϵϱϰ ϵϬϬϬϴϵϵϬϳϳϯ �^^K�/��/KE��^�Ed��d�Z�^���/�'�^hΖ���D�/EK ��^/>/��d� Dd ^d/'>/�EK ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϳϰϲ͕ϯϱ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϭ͕ϴϱ���������������
ϭϭϵϱϱ ϵϮϬϵϵϬϴϬϵϬϮ �^^K�/��/KE��d,�>�^^�D/�/�^�Z�/�KE>h^ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϳϰϱ͕ϴϵ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϱ͕ϴϵ���������������
ϭϭϵϱϲ ϵϭϱϱϴϰϱϬϭϱϬ ^/͘s/͘��,/>�Z�E�hE��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� D/ '�^^�d� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϳϰϱ͕Ϯϲ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϱ͕Ϯϲ���������������
ϭϭϵϱϳ ϵϳϱϲϲϱϬϬϭϱϵ �>d�s�dd� >KD��Z�/� D/ W�^�,/�Z���KZZKD�K ϲϬ������������������ Ϯ͘ϳϰϱ͕Ϯϱ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϯϱ͕Ϯϱ���������������
ϭϭϵϱϴ ϵϳϬϭϳϰϳϬϳϴϴ �KD/d�dK�^�>s/�DK���DW�E� ��>��Z/� �^ ��DW�E� ϭϴϯ���������������� Ϯ͘ϳϰϱ͕ϭϳ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϭϭϵ͕ϲϴ���������������

ϭϭϵϱϵ ϭϭϯϵϴϱϲϬϭϱϴ
&KE���/KE���>s/Z������Z���K�^dh�/����K�hD�Ed��/KE��
��>>���KEE�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵ������������������ Ϯ͘ϳϰϱ͕ϬϬ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϴϴ͕ϱϬ���������������

ϭϭϵϲϬ ϵϯϬϬϴϯϬϬϭϴϯ �E&&�^�KE>h^��ZKE/�Ͳ�^dZ���>>� >KD��Z�/� Ws ^dZ���>>� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϳϰϰ͕ϵϬ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϮ͕ϰϬ���������������
ϭϭϵϲϭ ϬϭϯϮϵϴϮϬϱϬϴ Wh��>/����^^/^d�E���&KZE���dd� dK^��E� W/ ��>�/E�/� ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϳϰϰ͕ϴϳ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϳϭ͕ϯϳ���������������
ϭϭϵϲϮ ϵϴϬϬϮϴϰϬϳϴϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϭϰϮ���������������� Ϯ͘ϳϰϰ͕ϲϰ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϳ͕ϲϰ���������������
ϭϭϵϲϯ ϵϴϬϲϰϯϵϬϭϳϲ 'ZhWWK�Ϯϵ�D�''/K�ϵϯ�&��/K�^�Z'/K�'h/�K >KD��Z�/� �^ ',��/ ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϳϰϰ͕Ϭϳ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϲ͕Ϭϳ���������������
ϭϭϵϲϰ ϵϭϬϰϳϬϱϬϬϳϰ ��E�K��>/D�Ed�Z��W�Z�>��s�>>���Ζ�K^d� s�>>���Ζ�K^d� �K 'Z�^^�E ϴϮ������������������ Ϯ͘ϳϰϯ͕ϱϰ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϲ͕ϱϰ���������������
ϭϭϵϲϱ ϵϬϬϬϴϴϮϬϯϯϱ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�����K �D/>/��ZKD�'E� W� ����K ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϳϰϯ͕ϮϮ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϬ͕ϮϮ���������������
ϭϭϵϲϲ ϬϬϴϲϱϰϯϬϮϰϯ �>/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ >KE'�Z� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϳϰϮ͕ϯϲ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϮ͕ϴϲ���������������
ϭϭϵϲϳ ϵϭϬϳϱϯϬϬϵϯϴ �D/�/��/��>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϳϰϮ͕ϯϮ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϳ͕ϯϮ���������������
ϭϭϵϲϴ ϵϭϬϬϭϵϳϬϴϵϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� ^Z ��Z>�Ed/E/ ϭϵϬ���������������� Ϯ͘ϳϰϭ͕ϵϯ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϬϮϲ͕ϵϰ���������������

ϭϭϵϲϵ ϵϬϬϱϴϳϰϬϰϬϵ
KZ�dKZ/KͲ�/Z�K>K��E^W/���^����>�Z�'���K��^^K�/��/KE���/�
WZKDK�/KE��^K�/�>����^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� &� '�D��ddK>� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϳϰϭ͕ϳϰ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϴ͕ϳϰ���������������

ϭϭϵϳϬ ϵϯϭϵϯϱϮϬϮϯϭ ���D�/�Ed���^^K�/��/KE���/&�^���D�/�Ed�>��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϳϰϭ͕ϱϬ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϱ͕ϱϬ���������������
ϭϭϵϳϭ ϵϳϭϳϮϵϰϬϱϴϯ �͘^͘Z͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϳϰϭ͕Ϭϲ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϬ͕Ϭϲ���������������
ϭϭϵϳϮ ϬϮϯϵϯϬϯϬϮϴϵ &�D/'>/��^K>/��Z/�d�Ζ s�E�dK W� ��DWK^�DW/�ZK ϴϯ������������������ Ϯ͘ϳϰϬ͕ϴϵ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϱ͕ϯϵ���������������
ϭϭϵϳϯ ϴϬϬϭϴϵϭϬϮϬϬ /^d/dhdK�W�Z��E�/�E/�/^/�KZK���WW/�Ͳ�KE>h^�Ͳ >KD��Z�/� DE WK''/K�Zh^�K ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϳϰϬ͕ϳϳ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϴ͕Ϯϳ���������������
ϭϭϵϳϰ ϵϮϭϭϳϯϯϬϮϴϵ EK/��^^K�/��/KE��Ͳ��/Z�K>K�EK/��/�^�E�s/dK s�E�dK W� s/'KE�� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϳϰϬ͕ϲϯ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϴ͕ϭϯ���������������

ϭϭϵϳϱ ϬϮϬϭϬϯϰϬϳϰϵ
�^^K�/��/KE��Dh^/��>��KZ�,�^dZ����>�ϳϬϬ�>��KZ�dKZ/K��/�
Dh^/�����ZK����KE>h^

Wh'>/� �Z ��'>/��D�^^�W/�� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϳϰϬ͕ϲϮ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϴ͕ϲϮ���������������

ϭϭϵϳϲ ϵϱϬϯϳϬϮϬϭϬϰ �^^K�/��/KE��>/'hZ��W�Z</E^KE >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϳϰϬ͕ϱϮ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϳ͕ϱϮ���������������
ϭϭϵϳϳ ϵϭϬϱϱϳϵϬϯϯϬ W/��K>/��>���EdZK �D/>/��ZKD�'E� W� �/�EK�W/���Ed/EK ϵϮ������������������ Ϯ͘ϳϯϵ͕ϴϬ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϳ͕ϴϬ���������������

ϭϭϵϳϴ ϵϱϬϴϵϰϯϬϲϯϭ
�dd����DW�E/���^^͘Z�'/KE����DW�E/���DD�>�d/�dhDKZ��
d/ZK/�������^^K�/�d/�KE>h^

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϳϯϵ͕ϳϯ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϱ͕ϳϯ���������������

ϯϳϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϭϵϳϵ ϬϳϳϳϴϯϰϬϬϭϯ �D/�K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/'>��/>���D/�K�Ͳ�^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK �>D�^� ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϳϯϵ͕ϲϳ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϬ͕ϭϳ���������������

ϭϭϵϴϬ ϵϭϬϬϭϭϮϬϰϱϵ />�sK>dK���>>��^W�Z�E�� dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϳϯϵ͕ϲϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϮ͕ϲϲ���������������

ϭϭϵϴϭ ϵϮϬϱϴϮϯϬϵϬϮ />�Z/^s�'>/K��^^͘�/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z��/^��/>/�W^/�K&/^/�/ ^�Z��'E� ^^ WKZdK�dKZZ�^ ϮϬϭ���������������� Ϯ͘ϳϯϵ͕ϯϯ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϬϰϬ͕ϴϰ���������������

ϭϭϵϴϮ ϵϱϬϲϲϯϲϬϭϮϰ
�Ed/�K�'h>�d/�>KD��Z�/�Ͳ��͘>͘�s�Z�^��K^W���>���/��/Z�K>K�
KE>h^

>KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϳϯϵ͕ϭϲ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϮ͕ϲϲ���������������

ϭϭϵϴϯ ϵϰϭϰϴϳϯϬϰϴϳ &KE���/KE���KE&�KDD�Z�/K�dK^��E��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϳϯϳ͕ϵϱ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϲ͕ϰϱ���������������
ϭϭϵϴϰ ϵϭϬϭϱϭϭϬϯϱϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��/�Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϳϯϳ͕ϭϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϬ͕ϭϲ���������������
ϭϭϵϴϱ ϵϱϱϴϰϴϯϬϬϭϮ �^^K�/��/KE����KsK>KEd�Z/�Z/s�>d�^/ W/�DKEd� dK Z/s�>d���/�dKZ/EK ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϳϯϲ͕ϵϵ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϯ͕ϰϵ���������������

ϭϭϵϴϲ ϬϬϮϲϲϬϭϬϱϯϳ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KW�Z�/��^�DWZKE/�EK�ϭϵϳϵ dK^��E� 'Z ^�DWZKE/�EK ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϳϯϲ͕ϴϯ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϵ͕ϯϯ���������������

ϭϭϵϴϳ ϬϯϵϮϳϮϵϬϰϬϳ
��EdZK�^dh�/��KKW�Z��/KE��/Ed��ZE��/KE�>����D/'Z��/KE��
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϳϯϲ͕ϭϰ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϮϴ͕ϭϰ���������������

ϭϭϵϴϴ ϬϬϯϴϵϰϬϬϯϭϴ Η^�/�Ed/���d�&/��^�Ͳ�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϳϱ������������������ Ϯ͘ϳϯϱ͕ϵϯ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϴ͕ϰϯ���������������

ϭϭϵϴϵ ϵϮϭϴϬϱϴϬϮϴϭ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��ΗKZ�,�^dZ��'/Ks�E/>��
��>>��^���/^/��Η

s�E�dK W� W/Ks���/�^���K ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϳϯϱ͕ϴϰ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϮ͕ϯϰ���������������

ϭϭϵϵϬ ϵϲϬϮϳϴϵϬϬϲϴ �͘s͘�͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���Ed�>hWK W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϳϱ���������������� Ϯ͘ϳϯϱ͕ϴϮ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϵϴ͕ϯϯ���������������
ϭϭϵϵϭ ϵϭϬϬϯϰϲϬϰϭϲ ^��/KE���KDhE�>���͘s͘/͘^͘��W���,/K D�Z�,� Wh �W���,/K ϭϳϰ���������������� Ϯ͘ϳϯϱ͕ϳϵ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϵϲ͕ϴϬ���������������
ϭϭϵϵϮ ϴϬϬϱϬϭϰϬϱϱϵ WZK�E�dhZ��d�ZE/ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϳϯϱ͕ϰϬ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϴ͕ϰϬ���������������
ϭϭϵϵϯ ϬϭϮϮϭϮϳϬϭϵϬ />�^�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z ��^d�>>�KE� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϳϯϱ͕ϭϴ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϵ͕ϲϴ���������������
ϭϭϵϵϰ ϬϯϴϲϱϳϯϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��^�KWZ/�>Ζ�DKZ��KE>h^ s�E�dK s� �,/K''/� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϳϯϰ͕ϭϰ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϰ͕ϭϰ���������������
ϭϭϵϵϱ ϵϳϬϭϵϯϲϬϭϱϭ ^/E����dK���>>��&�D/'>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϱ������������������ Ϯ͘ϳϯϰ͕Ϭϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϯϭ͕ϱϵ���������������
ϭϭϵϵϲ ϵϳϲϵϯϲϴϬϱϴϱ �^^K�/��/KE����^���'�Z�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰϴ���������������� Ϯ͘ϳϯϰ͕Ϭϳ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϲ͕Ϭϳ���������������
ϭϭϵϵϳ ϵϮϬϰϮϰϱϬϰϰϮ ^K�/�d�Ζ�&/>�ZDKE/����^�K>�E� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϴϱ������������������ Ϯ͘ϳϯϯ͕ϱϴ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϭ͕Ϭϴ���������������
ϭϭϵϵϴ ϵϰϬϭϮϭϵϬϰϴϳ ^͘D͘^͘�>ΖhE/KE����Wh��>/����^^/^d�E�� dK^��E� &/ 'Z�s��/E��,/�Ed/ ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϳϯϯ͕ϰϳ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϱ͕ϵϳ���������������

ϭϭϵϵϵ ϬϭϳϰϱϴϴϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�Zs/�/K�^K�/�>���Z/^d/�EK >��/K ZD ZKD� ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϳϯϯ͕ϭϬ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϮ͕ϲϬ���������������

ϭϮϬϬϬ ϵϱϱϰϬϮϵϬϬϭϮ ^K��KZ^K�sK>KEd�Z/K��/�WZKd��/KE���/s/>�Ͳ�KZ'�ZK W/�DKEd� dK �KZ'�ZK�dKZ/E�^� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϳϯϮ͕ϴϮ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϰ͕ϴϮ���������������
ϭϮϬϬϭ ϵϬϬϬϬϳϭϬϮϬϯ �s/^��KDhE�>��sK>d��D�EdKs�E� >KD��Z�/� DE sK>d��D�EdKs�E� ϭϰϲ���������������� Ϯ͘ϳϯϮ͕ϲϯ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϱϭ͕ϲϯ���������������
ϭϮϬϬϮ ϵϭϭϱϰϮϴϬϯϱϳ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/��^h���,/�D��EKZ� �D/>/��ZKD�'E� Z� WKs/'>/K ϲϵ������������������ Ϯ͘ϳϯϮ͕ϯϲ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϱ͕ϴϲ���������������
ϭϮϬϬϯ ϵϬϬϬϮϳϮϬϯϵϬ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϳϯϮ͕ϯϱ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϬ͕ϴϱ���������������

ϭϮϬϬϰ ϵϰϬϯϬϬϭϬϯϬϯ
DKE^͘��KD�E/�K���dd�ZK^^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϳϯϮ͕Ϯϳ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϵ͕ϳϳ���������������

ϭϮϬϬϱ ϭϮϵϮϵϲϭϬϭϱϳ d�ZZ�EhKs��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϱ������������������ Ϯ͘ϳϯϮ͕ϭϰ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϮϵ͕ϲϰ���������������
ϭϮϬϬϲ ϬϭϲϵϭϵϲϬϬϯϭ >K�KͲDKd/s��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� EK K>�''/K ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϳϯϭ͕ϯϯ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϰ͕ϯϯ���������������

ϭϮϬϬϳ ϵϬϬϯϮϴϰϬϱϲϰ �^^ͬE��&�D/>/�Z/���^K^d�E/dKZ/�^K&&�Z�Ed/�W^/�,/�/�dh^�/� >��/K sd s/d�Z�K ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϳϯϭ͕ϭϱ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϴ͕ϭϱ���������������

ϭϮϬϬϴ ϵϲϬϭϯϰϳϬϮϮϮ �^^K�/��/KE��dZ�Ed/E���/���d/�/ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϳϯϭ͕ϭϬ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϯ͕ϲϬ���������������

ϯϳϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϬϬϵ ϵϱϬϴϭϭϵϬϭϬϬ �^^K�/��/KE��^K>�>hE� >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϴ������������������ Ϯ͘ϳϯϬ͕ϰϱ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϳ͕ϰϱ���������������
ϭϮϬϭϬ ϴϯϬϬϲϭϲϬϭϱϬ �^/>K�/E&�Ed/>��'/�E&Z�E�K�WZ/E�dd/ >KD��Z�/� D� ��^�E��/E��Z/�E�� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϳϯϬ͕Ϯϵ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϰ͕ϳϵ���������������
ϭϮϬϭϭ ϵϯϬϬϬϳϯϬϱϯϲ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/�^KZ�EK dK^��E� 'Z ^KZ�EK Ϯϭϱ���������������� Ϯ͘ϳϮϵ͕ϯϱ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϭϱϭ͕ϴϲ���������������
ϭϮϬϭϮ ϵϰϬϬϬϴϳϬϰϲϮ ��EdZK��/����K'>/�E���'ZhWWK�W�Z�^�Zs/Z��KE>h^ dK^��E� >h ^�Z�s���� ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϳϮϴ͕ϱϮ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϰ͕ϬϮ���������������
ϭϮϬϭϯ ϵϳϱϳϴϭϴϬϱϴϲ D/E�Zs�ͲW�>d/ >��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϳϮϴ͕Ϭϴ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϮϮ͕ϱϴ���������������
ϭϮϬϭϰ ϵϬϬϱϰϰϲϬϱϲϰ �D/�/��/�&Z�E�K��/�D�Z�K >��/K sd s/d�Z�K ϵϲ������������������ Ϯ͘ϳϮϴ͕Ϭϲ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϮ͕Ϭϲ���������������

ϭϮϬϭϱ ϵϮϭϭϭϰϭϬϵϬϱ ^�Z��'E���^^K�/��/KE��D�>�dd/��,/ZhZ'/�,��/E&�Ed/>/ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϳϮϳ͕ϵϱ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϰ͕ϵϱ���������������

ϭϮϬϭϲ ϵϬϬϮϮϲϱϬϳϱϵ WZKD�d�K�^͘&͘�͘�;^�hK>���/�&KZD��/KE���Ζ����>>�E��Ϳ Wh'>/� >� ��^�Z�EK ϮϭϮ���������������� Ϯ͘ϳϮϳ͕ϲϲ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϰϱ͕ϲϳ���������������
ϭϮϬϭϳ ϵϮϬϰϰϵϰϬϲϮϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ��DW�E/� �E ^K>KW��� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϳϮϳ͕Ϯϯ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϮ͕ϳϯ���������������
ϭϮϬϭϴ ϵϬϬϯϬϯϱϬϭϱϮ ����/K��KD��sK'>/K�KE>h^ W/�DKEd� �E s�ZE�Ed� ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϳϮϲ͕ϳϵ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϯ͕Ϯϵ���������������
ϭϮϬϭϵ ϬϮϵϬϰϯϳϬϭϲϲ E�s�Ζ�^,�>KD�E�>�DKE�K >KD��Z�/� �' �Ed�'E�d� ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϳϮϲ͕ϱϲ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϰ͕Ϭϲ���������������
ϭϮϬϮϬ ϵϬϬϯϰϴϬϬϱϬϵ �^^K�/��/KE��Dh<t�EK dK^��E� W/ s/�KW/^�EK ϱϱ������������������ Ϯ͘ϳϮϲ͕ϰϬ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϬϴ͕ϵϬ���������������
ϭϮϬϮϭ ϵϭϬϵϲϴϱϬϱϵϴ �^^K�/��/KE��WZK�s/d� >��/K >d >�d/E� ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϳϮϱ͕ϵϭ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϱ͕ϵϭ���������������
ϭϮϬϮϮ ϵϳϲϱϬϬϳϬϱϴϬ ^�>d��^h>�DKE�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϳϮϱ͕ϯϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϵ͕ϯϭ���������������
ϭϮϬϮϯ ϵϬϬϱϮϰϭϬϬϮϱ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s�>>��^�E�E/�K>�K W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϳϬ���������������� Ϯ͘ϳϮϱ͕ϭϱ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϴϬ͕ϭϲ���������������
ϭϮϬϮϰ ϵϳϮϱϱϳϴϬϴϮϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��hKZ���D/�K ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϳϲ���������������� Ϯ͘ϳϮϰ͕ϰϯ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϴϴ͕ϰϰ���������������
ϭϮϬϮϱ ϵϯϬϬϮϭϵϬϭϱϬ ^�hK>��D�d�ZE���/�D�'�Ed� >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϳϮϰ͕ϬϬ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϴ͕ϱϬ���������������

ϭϮϬϮϲ ϬϯϰϲϲϴϴϬϲϭϴ ���z��>h���>s/'E�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� �� �>s/'E�EK ϮϮϳ���������������� Ϯ͘ϳϮϮ͕ϳϯ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϭϲϯ͕Ϯϰ���������������

ϭϮϬϮϳ ϬϬϭϯϵϲϬϬϱϮϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�dKZZ�E/�Z/ dK^��E� ^/ DKEd�>�/EK ϭϳϭ���������������� Ϯ͘ϳϮϮ͕ϰϴ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϳϴ͕ϵϵ���������������
ϭϮϬϮϴ ϵϯϬϬϳϲϳϬϮϲϯ WZKd��/KE���/s/>���K>>��hD��ZdK s�E�dK ds �K>>��hD��ZdK ϭϲϴ���������������� Ϯ͘ϳϮϮ͕Ϯϰ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϳϰ͕Ϯϱ���������������
ϭϮϬϮϵ ϵϱϬϵϳϯϯϬϮϰϱ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z�>Ζ�d/KW/��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ DKEd���,/K�WZ���>�/EK ϭϲϱ���������������� Ϯ͘ϳϮϭ͕ϯϯ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϲϴ͕ϴϰ���������������

ϭϮϬϯϬ ϵϭϬϱϲϯϴϬϵϯϯ �^^K�/��/KE���/^dhZ�/��>/D�Ed�Z/���K��^/d�Ζ�&Z/h>/�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WZ�d���/�WKZ��EKE� ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϳϮϬ͕ϱϯ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϯ͕ϱϯ���������������

ϭϮϬϯϭ ϵϰϬϮϴϳϭϬϮϲϬ �/Z�K>K�^�E�D�Zd/EK s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϳϮϬ͕Ϯϲ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϴ͕Ϯϲ���������������
ϭϮϬϯϮ ϵϯϬϱϰϮϮϬϴϭϰ /��Λ�/KE��KE>h^ ^/�/>/� dW ��^d�>>�DD�Z����>�'K>&Kϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϳϮϬ͕ϭϴ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϲ͕ϲϴ���������������
ϭϮϬϯϯ ϵϳϯϯϯϮϯϬϱϴϱ D�t��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϬ������������������ Ϯ͘ϳϭϵ͕ϱϴ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϬϵ͕ϱϴ���������������

ϭϮϬϯϰ ϵϯϬϬϴϲϮϬϮϰϮ W^/�,��ϮϬϬϬ�Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�>��WZKDK�/KE��W^/�K�Ͳ�^K�/�>� s�E�dK s/ �,/hWW�EK ϭϳϰ���������������� Ϯ͘ϳϭϵ͕ϰϰ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϴϬ͕ϰϱ���������������

ϭϮϬϯϱ ϵϮϬϯϬϭϱϬϮϲϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�&/>/WW/E s�E�dK ds W���ZEK���>�'Z�WW� ϱϭ������������������ Ϯ͘ϳϭϴ͕ϵϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϵϱ͕ϰϵ���������������
ϭϮϬϯϲ ϵϯϬϬϮϵϳϬϱϬϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/ dK^��E� W/ W/^� ϭϲϴ���������������� Ϯ͘ϳϭϴ͕ϳϬ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϳϬ͕ϳϭ���������������
ϭϮϬϯϳ ϵϮϬϰϱϮϯϬϭϯϬ Z���KEd/�DK�>Ζ��K�/KE��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K ϴϴ������������������ Ϯ͘ϳϭϴ͕ϯϳ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϬ͕ϯϳ���������������

ϭϮϬϯϴ ϵϬϬϬϮϬϰϬϴϯϭ �^^͘E���/�sK>KEd�Z/�dK���^���/�^K>/��Z/�d�Ζ������K'>/�E�� ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϳϭϴ͕Ϭϯ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϴ͕ϱϯ���������������

ϭϮϬϯϵ ϵϱϬϬϲϱϬϬϴϯϵ �^^K�/��/KE��Η�͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�'�>�d/�D�D�Zd/EKΗ ^/�/>/� D� '�>�d/�D�D�Zd/EK ϭϳϭ���������������� Ϯ͘ϳϭϳ͕ϱϰ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϳϰ͕Ϭϱ���������������

ϭϮϬϰϬ ϵϭϬϴϬϮϳϬϱϵϳ �/Z�K>K�>�Zh^>�'�D�/�Ed��sK>KEd�Z/�dK >��/K >d ^���h�/� ϭϲϴ���������������� Ϯ͘ϳϭϳ͕ϯϲ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϲϵ͕ϯϳ���������������
ϭϮϬϰϭ ϵϰϭϬϯϱϮϬϯϲϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϳϰ������������������ Ϯ͘ϳϭϳ͕ϯϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϴ͕ϯϯ���������������

ϯϳϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϬϰϮ ϵϰϭϬϴϲϲϬϱϰϮ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/s�Z^�D�Ed����/>/ hD�Z/� W' &Z�dd��dK�/E� ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϳϭϳ͕Ϯϴ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϱ͕ϳϴ���������������
ϭϮϬϰϯ ϵϲϬϲϰϯϬϬϭϴϳ dZ�W/�Ed�D/�hE�^KZZ/^K�KE>h^�Ͳ�W�s/��W�Z�/�dZ�W/�Ed/ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϳϳ������������������ Ϯ͘ϳϭϳ͕Ϯϱ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϮ͕ϳϱ���������������

ϭϮϬϰϰ ϵϰϱϱϳϳϵϬϭϱϰ ��EdZK�W�Z�>��&�D/'>/���KE^h>dKZ/K�&�D/'>/�Z������E�>� >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϴϬ������������������ Ϯ͘ϳϭϲ͕ϯϱ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϲ͕ϯϱ���������������

ϭϮϬϰϱ ϵϮϬϭϴϳϵϬϮϯϱ �^^K�/��/KE��/>��hKZ��/E��&Z/���KE>h^ s�E�dK sZ DKEd���,/���/��ZK^�Z� ϭϳϭ���������������� Ϯ͘ϳϭϲ͕ϯϯ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϳϮ͕ϴϰ���������������

ϭϮϬϰϲ ϬϬϳϯϲϯϯϬϭϯϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��>/WKDK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K >/WKDK ϵϴ������������������ Ϯ͘ϳϭϲ͕ϬϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϯ͕ϬϮ���������������

ϭϮϬϰϳ ϵϮϬϯϴϭϬϬϯϰϬ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��D����E/ �D/>/��ZKD�'E� WZ D����E/ ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϳϭϱ͕ϴϯ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϰϱ͕ϯϯ���������������
ϭϮϬϰϴ ϬϭϲϬϯϬϮϬϭϲϯ >�sKZ�Z��/E^/�D���KKW͘^K�/�>� >KD��Z�/� �' �>D�Ζ ϭϱϵ���������������� Ϯ͘ϳϭϱ͕ϱϵ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϱϰ͕ϭϬ���������������
ϭϮϬϰϵ ϵϳϰϱϭϲϳϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��/>�'/Z�^K>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϰ������������������ Ϯ͘ϳϭϱ͕ϱϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϲ͕ϱϯ���������������
ϭϮϬϱϬ ϵϮϬϭϳϯϲϬϬϭϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W�ZK>����Dh^/���KE>h^ W/�DKEd� dK �KZ'�ZK�dKZ/E�^� ϭϰϵ���������������� Ϯ͘ϳϭϱ͕ϯϮ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϴ͕ϴϮ���������������

ϭϮϬϱϭ ϬϬϰϱϬϭϯϬϳϲϬ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���W�'�^K�Ͳ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

��^/>/��d� W� Z/KE�ZK�/E�sh>dhZ� ϭϵϬ���������������� Ϯ͘ϳϭϱ͕ϭϲ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϬϬϬ͕ϭϳ���������������

ϭϮϬϱϮ ϵϰϬϱϱϴϳϬϰϴϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>�DhZ�ddK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϳϭϰ͕ϳϳ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϴ͕Ϯϳ���������������
ϭϮϬϱϯ ϵϬϬϬϭϲϰϬϬϮϵ &KE���/KE��^�>>� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϰ������������������ Ϯ͘ϳϭϰ͕Ϯϱ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϯϱ͕Ϯϱ���������������
ϭϮϬϱϰ ϴϬϰϮϱϯϳϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>>��d�ZZ�Η >��/K ZD ZKD� ϲϭ������������������ Ϯ͘ϳϭϰ͕ϭϵ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϬϱ͕ϲϵ���������������
ϭϮϬϱϱ ϵϯϬϱϬϱϴϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��Η��'�E�Η ��DW�E/� E� �&Z�'K>� ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϳϭϯ͕ϵϱ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϳ͕ϵϱ���������������

ϭϮϬϱϲ ϵϳϳϰϱϳϵϬϬϭϬ
�^^K�/��/KE��^K>�'EKE�Ͳ�hE�&hdhZK�D/'>/KZ��W�Z�/�'/Ks�E/�
��>�dK'K

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϱ������������������ Ϯ͘ϳϭϯ͕ϴϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϵϲ͕ϯϵ���������������

ϭϮϬϱϳ ϵϯϬϰϭϬϲϬϲϭϮ �KD/d�dK�W�Z�/>���EdZK�^K�/�>� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϳϭϯ͕ϴϲ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϵ͕ϴϲ���������������
ϭϮϬϱϴ ϵϱϭϬϳϳϬϬϭϲϯ �/hdK��KEE��h^�/Z����>>��s/K>�E�� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϲϮ������������������ Ϯ͘ϳϭϯ͕ϳϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϬϲ͕ϳϭ���������������
ϭϮϬϱϵ ϵϮϭϮϭϵϵϬϯϰϮ ^�Zs/Z��>KhZ��^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϱ������������������ Ϯ͘ϳϭϯ͕ϯϬ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϴϭϬ͕ϴϬ���������������
ϭϮϬϲϬ ϵϯϬϬϱϱϯϬϭϵϲ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�/>�WKEd� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϳϭϭ͕ϳϱ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϵ͕Ϯϱ���������������

ϭϮϬϲϭ ϵϮϬϮϳϲϰϬϱϴϳ
ΗKW�Z��^�E�'/h^�WW���Zd/'/�EK�WZK�W�Zsh>/^�Ͳ�
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�Η

>��/K ZD ZK����WZ/KZ� ϳϱ������������������ Ϯ͘ϳϭϭ͕ϲϴ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϰ͕ϭϴ���������������

ϭϮϬϲϮ ϵϱϭϬϵϯϰϬϭϲϲ &KE���/KE��^�E�'/h^�WW��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��>D/E� ϴϬ������������������ Ϯ͘ϳϭϭ͕ϱϱ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϭ͕ϱϱ���������������
ϭϮϬϲϯ ϵϬϬϬϬϭϯϬϮϬϰ >Ζ�Z�K��>�EK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϳϰ������������������ Ϯ͘ϳϭϭ͕Ϯϲ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϮ͕Ϯϲ���������������
ϭϮϬϲϰ ϬϰϲϰϴϰϵϬϴϳϬ �^^K�/��/KE��Z/D��KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϵϯ���������������� Ϯ͘ϳϭϭ͕ϭϭ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϬϬϬ͕ϲϮ���������������

ϭϮϬϲϱ ϵϬϬϭϲϳϬϬϮϭϰ s�Z�/E�&h�Z�&K�Z��ZhE'���Z�t�>��KZ&W����'K'/<��Z/y�E �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϰϲ������������������ Ϯ͘ϳϭϬ͕ϲϳ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϳϵ͕ϲϳ���������������

ϭϮϬϲϲ ϵϬϬϬϯϰϰϬϲϮϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��'h�Z�/��^�E&Z�DKE�/ ��DW�E/� �E 'h�Z�/��^�E&Z�DKE�/ ϭϵϯ���������������� Ϯ͘ϳϭϬ͕ϲϯ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϬϬϬ͕ϭϰ���������������

ϭϮϬϲϳ ϵϱϬϴϳϵϮϬϮϰϱ �KddKZ��>KtE�s/��E���K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s/ >h'K��/�s/��E�� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϳϭϬ͕ϲϬ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϴ͕ϲϬ���������������
ϭϮϬϲϴ ϵϳϭϴϵϵϬϬϴϮϴ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>���/&��KDhE�>���/�'/h>/�E� ^/�/>/� W� �/^��Yh/EK ϭϳϭ���������������� Ϯ͘ϳϭϬ͕ϰϯ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϲϲ͕ϵϰ���������������
ϭϮϬϲϵ ϬϭϮϯϳϭϯϬϰϰϲ �D��Ͳ��Yh/>KE���KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �W ��^d�>��/�>�D� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϳϬϵ͕ϴϮ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϳ͕ϴϮ���������������
ϭϮϬϳϬ ϵϯϬϬϮϯϰϬϭϳϳ ��EdZK�KW�Z�d/sK�^K��KZ^K�Wh��>/�K >KD��Z�/� �^ ���/��K>� ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϳϬϵ͕ϳϵ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϭ͕ϳϵ���������������
ϭϮϬϳϭ ϬϮϯϲϰϳϱϬϵϲϰ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>���Kdd�'� >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϲϮ������������������ Ϯ͘ϳϬϵ͕ϳϬ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϴϬϮ͕ϳϬ���������������
ϭϮϬϳϮ ϵϮϬϭϱϯϭϬϰϯϯ >Ζ�E�>>K���>>��s/d��Ͳ�KE>h^ D�Z�,� D� ^�E�^�s�Z/EK�D�Z�,� ϵϳ������������������ Ϯ͘ϳϬϵ͕ϲϬ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϱ͕ϭϬ���������������

ϯϳϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϬϳϯ ϵϳϬϱϵϱϲϬϭϱϳ ��EdZK��/��^^/^d�E���>�'�>����D��/�����Z�/E�>�^�,h^d�Z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϳ������������������ Ϯ͘ϳϬϴ͕ϭϰ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϲϯ͕ϲϰ���������������

ϭϮϬϳϰ ϬϭϴϲϳϯϱϬϮϬϳ /WWK'Z/&K�^K�͘�KKW͘^K�͘�/�^K>/�͘ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϵϱ������������������ Ϯ͘ϳϬϴ͕Ϭϱ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϬ͕ϱϱ���������������
ϭϮϬϳϱ ϬϭϱϵϯϵϳϬϭϯϴ ^K>/��Z/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >� '�>�/�d� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϳϬϳ͕ϲϲ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϬ͕ϲϲ���������������

ϭϮϬϳϲ ϵϭϮϳϵϲϲϬϯϳϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η&͘�͘Η;&�D/'>/�����K'>/�Ed/Ϳ �D/>/��ZKD�'E� �K �h�Z/K ϵϰ������������������ Ϯ͘ϳϬϳ͕ϯϬ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϴ͕ϯϬ���������������

ϭϮϬϳϳ ϵϯϭϱϮϵϭϬϴϳϴ >͘/͘�͘�͘�>�'��/d�>/�E����/��/Z/dd/���>>Ζ�E/D�>� ^/�/>/� �d W���Z� ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϳϬϲ͕ϵϳ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϭ͕ϵϳ���������������
ϭϮϬϳϴ ϵϮϬϮϭϳϰϬϯϳϱ WK^dK��/��^�K>dK���/E�/Z/��K��/dd�Ζ��/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϳ������������������ Ϯ͘ϳϬϲ͕ϳϰ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϲϮ͕Ϯϰ���������������

ϭϮϬϳϵ ϵϮϬϰϯϱϭϬϲϮϰ
�^^K�/��/KE��WZK'�ddK�&�D/'>/�Ͳ�E'�>����E��>>/�Z/Ͳ�&&/�KͲ
�E�KE>h^

��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϳϬϲ͕ϲϱ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϯ͕ϭϱ���������������

ϭϮϬϴϬ ϵϱϬϳϯϰϭϬϮϰϯ s/��E���dhdKZ s�E�dK s/ s/��E�� ϰϱ������������������ Ϯ͘ϳϬϲ͕ϯϯ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϳϯ͕ϴϯ���������������

ϭϮϬϴϭ ϵϭϬϬϯϴϵϬϳϰϱ �^^�D/d�'�DKs/D�EdK�/���>��d�^d/DKE/���>>Ζ�DKZ���/�'�^hΖ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϳϬϲ͕ϮϬ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϲ͕ϮϬ���������������

ϭϮϬϴϮ ϵϭϬϮϴϭϮϬϯϲϳ /�&/KZ��>/^/��/��>�Z� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�E�&�>/���^h>�W�E�ZK ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϳϬϱ͕ϵϵ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϬ͕ϰϵ���������������
ϭϮϬϴϯ ϬϲϯϰϬϰϭϬϭϱϱ �ϳϳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϯ������������������ Ϯ͘ϳϬϱ͕ϯϴ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϰ͕ϴϴ���������������

ϭϮϬϴϰ ϵϳϱϯϲϱϰϬϬϭϮ
^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/�s�d�Z/E�Z/�����KKd��E/��dZKW/��>��
KE>h^

s�E�dK W� >�'E�ZK ϳϬ������������������ Ϯ͘ϳϬϰ͕ϳϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϵ͕ϳϴ���������������

ϭϮϬϴϱ ϵϬϬϬϳϯϯϬϯϰϰ �^^K�/��/KE��Η��EdZK�^dh�/���Z�/E�>���'K^d/EK���^�ZK>/Η �D/>/��ZKD�'E� WZ ���KE/� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϳϬϯ͕ϵϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϴ͕ϵϴ���������������

ϭϮϬϴϲ ϵϰϬϭϵϵϭϬϮϲϳ
�^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K���Z/��Z���Η�,/�Z��
��E�/�Z�Η���>>��WZKs͘��/�ds

s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϳϬϯ͕ϵϴ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϰ͕ϵϴ���������������

ϭϮϬϴϳ ϵϮϬϰϬϵϯϬϬϱϲ W/�D�KE>h^��^d/ W/�DKEd� �d �^d/ ϭϴϰ���������������� Ϯ͘ϳϬϯ͕ϳϵ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϳϵ͕ϴϬ���������������
ϭϮϬϴϴ ϭϮϴϭϳϵϬϬϭϱϳ /���E�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϳ������������������ Ϯ͘ϳϬϯ͕Ϯϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϯ͕ϳϲ���������������
ϭϮϬϴϵ ϵϮϬϬϴϵϬϬϴϬϮ �͘'�͘�/͘��^^͘'�E/dKZ/���D�/E/�����h>d/��/^��/>/ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϳϬϮ͕ϵϲ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϳ͕ϵϲ���������������
ϭϮϬϵϬ ϵϭϬϬϭϮϬϬϮϭϬ ^d��dW&�ZZ�,KZ�Η^d͘�E/<K>�h^Η�D�Z�E �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϰϰ������������������ Ϯ͘ϳϬϮ͕ϲϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϲϴ͕ϲϳ���������������
ϭϮϬϵϭ ϬϭϭϰϲϱϲϬϬϱϱ &KE���/KE��KW�Z��W/��^�EdΖ�>�E� W/�DKEd� �d s/>>�&Z�E����Ζ�^d/ ϭϰϯ���������������� Ϯ͘ϳϬϮ͕ϲϱ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϳ͕ϭϱ���������������
ϭϮϬϵϮ ϵϱϬϯϭϴϲϬϭϮϱ Η�>ΖKZ/��KEd��Η >KD��Z�/� s� ��^dZKEEK ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϳϬϮ͕ϲϭ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϭ͕ϲϭ���������������
ϭϮϬϵϯ ϴϬϬϬϰϰϳϬϭϯϲ &KE���/KE����Ζ��Ζ/E�h^dZ/��KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϳϬϮ͕ϭϮ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϰ͕ϲϮ���������������
ϭϮϬϵϰ ϵϳϮϱϮϵϭϬϭϱϵ &KE���/KE��D/�,�>�E'�>K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϮ������������������ Ϯ͘ϳϬϭ͕ϳϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϲϰ͕ϳϱ���������������
ϭϮϬϵϱ ϴϮϬϭϭϭϬϬϭϮϴ �^/>K�/E&�Ed/>��D���,/�Z/��/ >KD��Z�/� s� ^�D�Z�d� ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϳϬϭ͕ϲϭ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϴ͕ϲϭ���������������
ϭϮϬϵϲ ϭϯϰϳϯϴϭϬϭϱϭ />�^/�KDKZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϬ������������������ Ϯ͘ϳϬϭ͕ϲϬ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϳϲ͕ϲϬ���������������

ϭϮϬϵϳ ϬϮϰϱϭϰϱϬϰϭϭ
^�DW�Z�Η/^d/dhdK�KE�K>K'/�K�W�Z�/>�^K^d�'EK�/Ed�'Z�dK���
>��Z/��Z���Dh>d/�/^�/W>/E�Z�Η

D�Z�,� Wh &�EK ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϳϬϭ͕Ϭϭ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϯϬ͕ϱϭ���������������

ϭϮϬϵϴ ϵϬϬϭϯϳϬϬϭϭϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^K^�Z�E��'/��D/�/���'>/��E/D�>/�
Ͳ�^�Z��E��s�>��/�D�'Z�

>/'hZ/� ^W ^�Z��E� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϳϬϬ͕ϲϱ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϳ͕ϭϱ���������������

ϭϮϬϵϵ ϵϰϬϬϬϭϴϬϮϭϵ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲϱ������������������ Ϯ͘ϳϬϬ͕ϰϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϵϳ͕ϵϵ���������������
ϭϮϭϬϬ ϵϬϬϬϬϰϵϬϯϯϱ �^^/^d�E���Wh��>/���DKZ&�^^K��ZK���s�Z�� �D/>/��ZKD�'E� W� DKZ&�^^K ϭϴϬ���������������� Ϯ͘ϳϬϬ͕Ϭϲ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϳϬ͕Ϭϳ���������������
ϭϮϭϬϭ ϵϭϬϰϳϲϮϬϮϭϱ �W/E�d�E�d�t�Z<��W/>�W^/��^h��d/ZK> �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϴϱ������������������ Ϯ͘ϲϵϵ͕ϰϲ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϲ͕ϵϲ���������������
ϭϮϭϬϮ ϴϰϬϯϱϴϮϬϰϴϯ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� WK ��ZD/'E�EK ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϲϵϵ͕Ϯϰ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϵ͕Ϯϰ���������������

ϯϳϳ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϭϬϯ ϵϯϬϬϴϯϮϬϯϬϲ �KD/d�dK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�W�Z�/���D�/E/��/��,�ZEK�z>�&͘s͘' &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K �KZDKE^ ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϲϵϴ͕Ϭϲ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϴ͕Ϭϲ���������������

ϭϮϭϬϰ ϵϬϬϳϴϭϳϬϯϮϮ /�'/Z�^K>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ DKEZhW/EK ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϲϵϳ͕ϵϭ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϵ͕ϰϭ���������������
ϭϮϭϬϱ ϵϬϬϬϵϰϰϬϱϮϭ �^^K�/��/KE��Η/K^�DWZ��KEE�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� ^/ �,/�E�/�EK�d�ZD� ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϲϵϳ͕ϱϯ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϭ͕ϱϯ���������������

ϭϮϭϬϲ ϵϱϭϬϴϭϵϬϭϲϲ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/Ͳ�K�'h>�d/�Ͳ��͘/͘W͘�͘�
��Z'�DK�Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϵϮ������������������ Ϯ͘ϲϵϲ͕ϰϮ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϰ͕ϰϮ���������������

ϭϮϭϬϳ ϴϬϬϬϱϮϯϬϭϯϯ ^�hK>��D�d�ZE��hD��ZdK��/�^�sK/� >KD��Z�/� �K WK'E�E��>�Z/K ϵϳ������������������ Ϯ͘ϲϵϱ͕ϵϯ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϭ͕ϰϯ���������������
ϭϮϭϬϴ ϵϲϬϱϮϲϲϬϳϲϲ �^^K�/��/KE��Η��KWK��/�EK/�Η ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϲϵϱ͕ϳϰ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϮ͕Ϯϰ���������������
ϭϮϭϬϵ ϵϭϬϭϳϭϬϬϲϬϮ >�'��/d�>/�E��dhd�>���E/D�>/����D�/�Ed� >��/K &Z /^K>����>�>/Z/ ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϲϵϱ͕ϯϲ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϯ͕ϯϲ���������������
ϭϮϭϭϬ ϬϭϱϴϴϱϯϬϱϴϮ �KE'Z�'��/KE����>>��^hKZ��D/E/^dZ����'>/�/E&�ZD/ >��/K ZD ZKD� ϵϳ������������������ Ϯ͘ϲϵϱ͕Ϭϰ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϬ͕ϱϰ���������������
ϭϮϭϭϭ ϬϭϰϰϰϯϲϬϳϰϱ s�Z������/EdKZE/��KKW͘�^K�͘���Z͘>͘ Wh'>/� �Z �/^d�ZE/EK ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϲϵϰ͕ϵϯ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϯ͕ϵϯ���������������
ϭϮϭϭϮ ϴϬϮϬϮϵϱϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��Yh�ZdK�K''/�ZK�s/s/�/>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϲϵϰ͕ϲϱ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϵ͕ϲϱ���������������

ϭϮϭϭϯ ϬϭϰϬϯϱϵϬϮϯϯ ��^:&�WZKd��/KE����>>��'/Ks�E���^^K�/��/KE���/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϬ������������������ Ϯ͘ϲϵϰ͕ϲϱ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϯϵ͕ϲϱ���������������

ϭϮϭϭϰ ϵϭϬϭϭϰϰϬϲϱϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�/d/E�Z�Ed/��Z/^dK���>��Z/^WK^d��// ��DW�E/� �s ��>��Z/ddK ϭϴϵ���������������� Ϯ͘ϲϵϰ͕ϱϴ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϳϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϮϭϭϱ ϵϱϭϮϱϮϰϬϲϯϬ �Z/ddK��>��hKZ� ��DW�E/� E� ^�E�^���^d/�EK��>�s�^hs/KϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϲϵϰ͕ϱϯ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϮ͕Ϭϯ���������������
ϭϮϭϭϲ ϵϬϬϬϱϴϳϬϴϮϬ ��EdZK��/hdK��>>��s/d� ^/�/>/� W� ��',�Z/� ϭϳϲ���������������� Ϯ͘ϲϵϯ͕ϵϰ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϱϳ͕ϵϱ���������������
ϭϮϭϭϳ ϵϭϬϬϭϲϰϬϲϰϳ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E���W/�d�^�/ZW/E� ��DW�E/� �s ��'EK>/�/ZW/EK ϯϭϲ���������������� Ϯ͘ϲϵϯ͕ϳϲ��������������� ϰϳϰ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘ϭϲϳ͕ϳϳ���������������
ϭϮϭϭϴ ϬϭϯϯϮϲϬϬϴϴϵ �^^K�/��/KE��D�Z/�>>��E�Z�KE��KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϲϵϯ͕ϯϯ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϱ͕ϴϯ���������������
ϭϮϭϭϵ ϵϰϭϬϯϲϳϬϮϲϰ EK/��Z��� s�E�dK ds �Z�����/�W/�s� ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϲϵϯ͕Ϯϴ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϳ͕Ϯϴ���������������
ϭϮϭϮϬ ϴϬϬϭϬϱϴϬϭϮϲ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Ͳ�����d� >KD��Z�/� s� ����d� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϲϵϮ͕ϵϱ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϬ͕ϵϱ���������������
ϭϮϭϮϭ ϵϭϭϭϴϭϬϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��^�D����KE>h^ >KD��Z�/� D� ��^�EK�D���ZEK ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϲϵϮ͕ϳϮ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϭ͕ϳϮ���������������

ϭϮϭϮϮ ϵϰϱϰϱϰϯϬϬϭϮ �^^͘sK>KEd͘�W�Z�>Ζ�^^/^d�E����'>/��E�/�E/��/�>KD�Z/�^�K W/�DKEd� dK >KD�Z/�^�K ϭϰϯ���������������� Ϯ͘ϲϵϮ͕ϱϵ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϳ͕Ϭϵ���������������

ϭϮϭϮϯ ϵϭϬϬϱϲϮϬϭϳϯ �s/^��KDhE�>���/�W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K >KD��Z�/� �^ W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϲϵϮ͕ϰϮ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϭ͕ϵϮ���������������
ϭϮϭϮϰ ϬϭϮϯϳϭϳϬϯϱϬ />��h��E�s��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘�>͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϲϵϭ͕ϱϬ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϬ͕ϱϬ���������������

ϭϮϭϮϱ ϬϮϯϭϴϰϲϬϭϯϮ �KD�d��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKEͲ�^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� >KD��Z�/� >� ��^�d�EKsK ϴϱ������������������ Ϯ͘ϲϵϭ͕ϬϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϴ͕ϱϬ���������������

ϭϮϭϮϲ ϵϲϬϰϰϰϲϬϳϲϮ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�W�^�KW�'�EK ��^/>/��d� W� W�^�KW�'�EK ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϲϵϬ͕ϲϱ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϳ͕ϭϱ���������������
ϭϮϭϮϳ ϵϭϬϬϴϴϭϬϲϰϵ �D/�/���>�Zt�E���KE>h^ ��DW�E/� �s ��'EK>/�/ZW/EK ϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϲϵϬ͕ϲϮ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϭ͕ϭϮ���������������
ϭϮϭϮϴ ϬϭϳϰϴϮϬϬϯϱϳ �^^K�/��/KE��^WKZd��/^��/>/�Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϲϵϬ͕Ϯϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϬ͕Ϯϴ���������������
ϭϮϭϮϵ ϵϮϬϮϵϰϮϬϲϬϴ �^^K�/��/KE��/E^/�D���>�dZ/�KE>h^ >��/K &Z �>�dZ/ ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϲϵϬ͕Ϭϰ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϭ͕ϱϰ���������������
ϭϮϭϯϬ ϵϬϬϭϯϱϭϬϳϮϯ �^^K�/��/KE���͘s͘/͘^͘�Ͳ���EK^� Wh'>/� �d ��EK^���/�Wh'>/� ϭϲϯ���������������� Ϯ͘ϲϴϵ͕ϰϵ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϯϰ͕ϬϬ���������������
ϭϮϭϯϭ ϵϬϭϬϬϯϴϬϯϮϵ EhKs��s/Zdh^��s' &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϲϴϵ͕ϯϱ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϭ͕ϴϱ���������������

ϭϮϭϯϮ ϵϮϬϬϮϱϬϬϵϭϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h��Ͳ�^��/KE���/�D��KD�Z ^�Z��'E� Eh D��KD�Z ϭϲϳ���������������� Ϯ͘ϲϴϴ͕ϯϭ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϯϴ͕ϴϮ���������������

ϭϮϭϯϯ ϵϰϬϬϬϬϰϬϮϬϳ &KE���/KE��^�E'h�E/E/�Z/s�ZK>K >KD��Z�/� DE Z/s�ZK>K�D�EdKs�EK ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϲϴϳ͕ϭϱ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϴ͕ϭϱ���������������

ϭϮϭϯϰ ϬϭϯϰϰϭϭϬϯϱϲ ��EdZK��Z�/>>��^�E�'/��KDK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϲϴϳ͕Ϭϲ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϯ͕Ϭϲ���������������

ϯϳϴ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϭϯϱ ϬϭϮϱϮϲϭϬϮϰϵ /E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK s/ s/��E�� ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϲϴϳ͕Ϭϭ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϱ͕ϱϭ���������������
ϭϮϭϯϲ ϵϯϬϭϰϲϳϬϮϬϳ �s/^��KDhE�>��D�EdKs� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϲϴϲ͕ϯϭ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϮ͕ϯϭ���������������
ϭϮϭϯϳ ϴϬϬϬϯϰϱϬϬϰϴ �^/>K�/E&�Ed/>��Η��s͘��Kdd͘�hD��ZdK���h�/EKΗ W/�DKEd� �E s�ZE�Ed� ϭϵϬ���������������� Ϯ͘ϲϴϲ͕Ϯϳ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϳϭ͕Ϯϴ���������������
ϭϮϭϯϴ ϵϬϬϯϵϭϳϬϬϰϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗD�Zd����D�Z/�Η W/�DKEd� �E �>�� ϳϳ������������������ Ϯ͘ϲϴϲ͕ϮϮ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϭ͕ϳϮ���������������
ϭϮϭϯϵ ϵϮϮϭϭϬϱϬϮϴϴ KE>h^��>�^^�E�ZK���s�^� s�E�dK W� WK>s�Z�Z� ϯϬ������������������ Ϯ͘ϲϴϲ͕Ϭϰ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϯϭ͕Ϭϰ���������������
ϭϮϭϰϬ ϵϬϬϮϭϰϬϬϭϮϯ ^K�/�d�Ζ�/�^�E�s/E��E�K����W�K>/��KE^͘��/��h^dK��͘ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϲϴϱ͕ϱϰ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϰ͕Ϭϰ���������������
ϭϮϭϰϭ ϵϮϬϯϲϬϴϬϵϮϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��>�� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϲϴϰ͕ϵϰ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϯ͕ϵϰ���������������
ϭϮϭϰϮ ϵϬϬϬϲϮϮϬϴϰϯ �^^K�/��/KE����EdZK��D/�K�KE>h^ ^/�/>/� �' Z�s�Eh^� ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϲϴϰ͕Ϯϳ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϬ͕Ϯϳ���������������
ϭϮϭϰϯ ϵϯϬϭϲϭϵϬϬϯϬ �^^K�/��/KE����KDh^�K���>�>�'K��ΖKZd����DKdd�ZKE� W/�DKEd� EK W�dd�E�^�K ϴϴ������������������ Ϯ͘ϲϴϰ͕ϮϬ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϲ͕ϮϬ���������������

ϭϮϭϰϰ ϵϮϬϲϭϮϰϬϯϵϯ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��^��͘WZKs͘�
Z�s�EE�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϳϭ���������������� Ϯ͘ϲϴϰ͕ϭϵ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϬϵϬ͕ϳϬ���������������

ϭϮϭϰϱ ϴϭϬϬϯϮϮϬϯϴϭ ^�Zs/�/K��/����K'>/�E����>>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϲϴϰ͕ϭϳ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϭ͕ϲϳ���������������
ϭϮϭϰϲ ϴϬϬϰϴϴϴϬϰϲϰ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��KZ^�'E� dK^��E� >h �KZ'K���DK���EK ϭϲϲ���������������� Ϯ͘ϲϴϯ͕ϵϵ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϯϯ͕ϬϬ���������������
ϭϮϭϰϳ ϴϮϬϬϴϬϳϬϮϭϵ D��EE�Z'�^�E's�Z�/E�D�Z�E �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϯϳ������������������ Ϯ͘ϲϴϯ͕ϵϳ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϯϵ͕ϰϳ���������������
ϭϮϭϰϴ ϴϬϮϬϬϯϭϬϭϱϭ >��,��>�'��W�Z�/��/Z/dd/���>>��W�Z^KE���KE��/^��/>/d�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϲ������������������ Ϯ͘ϲϴϯ͕ϵϮ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϳ͕ϵϮ���������������
ϭϮϭϰϵ ϵϭϬϲϬϰϬϬϭϱϲ ^�E���&ZKEd/�Z� >KD��Z�/� D� >�Ed�d��^h>�^�s�^K ϵϱ������������������ Ϯ͘ϲϴϯ͕ϳϬ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϲ͕ϮϬ���������������

ϭϮϭϱϬ ϵϰϬϮϬϬϯϬϬϮϮ
Eh�>�K�^KDDK���dKZ/�&͘/͘W͘^͘�͘^͘��/�WZKd��/KE���/s/>��
D�^^/DK�&h^�dd/�Ͳ�WZKs/E�/���/�s�Z��>>/

W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϲϴϯ͕ϲϳ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϴ͕ϭϳ���������������

ϭϮϭϱϭ ϵϯϬϯϰϯϳϬϮϳϱ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��^�E��KE�Ζ��/�W/�s� s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϲϴϯ͕ϲϯ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϵ͕ϲϯ���������������
ϭϮϭϱϮ ϵϳϱϴϰϮϯϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K�^�EdΖ�EE� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϵ������������������ Ϯ͘ϲϴϯ͕ϲϭ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϳ͕ϭϭ���������������
ϭϮϭϱϯ ϵϰϬϭϳϬϲϬϬϭϲ �ZK���s�Z���s/EKsK���E�/K>K�W/K��^/ W/�DKEd� dK s/EKsK ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϲϴϯ͕ϱϮ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϬ͕ϱϮ���������������
ϭϮϭϱϰ ϵϮϬϭϮϯϳϬϰϯϬ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�^��͘D���Z�d� D�Z�,� D� ^�E�^�s�Z/EK�D�Z�,� ϭϲϭ���������������� Ϯ͘ϲϴϯ͕ϰϯ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϮϰ͕ϵϰ���������������
ϭϮϭϱϱ ϵϱϬϭϬϮϱϬϭϮϰ >��s�>/��Z���^^K�/��/KE���E�/��E/�s�E�'KE�^/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�E�'KEK�/E&�Z/KZ� ϭϴϬ���������������� Ϯ͘ϲϴϯ͕ϭϱ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϱϯ͕ϭϲ���������������
ϭϮϭϱϲ ϵϰϬϮϭϳϭϬϬϯϲ �^^K��sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/�^�>�D�E�Z� W/�DKEd� EK s�Z�>>K�WKD�/� ϭϱϳ���������������� Ϯ͘ϲϴϯ͕ϭϬ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϴ͕ϲϬ���������������
ϭϮϭϱϳ ϬϭϬϱϭϭϳϬϴϴϮ >Ζ�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� Z' DK�/�� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϲϴϮ͕ϴϭ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϵ͕ϯϭ���������������
ϭϮϭϱϴ ϵϰϬϰϳϱϬϬϮϳϬ EK/�s�E��/���^^K�/��/KE� s�E�dK s� s�E��/� ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϲϴϮ͕ϲϮ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϭ͕ϭϮ���������������

ϭϮϭϱϵ ϬϭϲϮϳϭϯϭϮϬϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Wh��>/����^^/^d�E�����WZKd��/KE��
�/s/>��K͘E͘>h͘^

�D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�^�E�W/�dZK�d�ZD� ϭϱϱ���������������� Ϯ͘ϲϴϭ͕ϲϵ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϵϭϰ͕ϭϵ���������������

ϭϮϭϲϬ ϬϬϱϵϭϵϬϬϮϰϲ /^d/dhdK��/�^�/�E���^K�/�>/�ΗE/�K>KΖ�Z����Z�Η s�E�dK s/ s/��E�� ϴϭ������������������ Ϯ͘ϲϴϭ͕ϱϵ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϯ͕Ϭϵ���������������
ϭϮϭϲϭ ϵϮϮϬϳϵϮϬϮϴϴ hE/KE��dZ�W/�Ed�d/�WK>DKE���/�W��Ks��Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϲϴϭ͕ϰϬ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϲ͕ϰϬ���������������
ϭϮϭϲϮ ϵϯϬϬϴϵϬϬϬϮϰ WZK�Z�^d�hZ/��,/�^��^�E�>KZ�E�K�KE>h^ W/�DKEd� s� >/sKZEK�&�ZZ�Z/^ ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϲϴϭ͕Ϯϵ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϵϬϲ͕Ϯϵ���������������
ϭϮϭϲϯ ϵϮϭϲϰϰϲϬϵϮϮ �^^K�/��/KE���D�/�Ed���ͬ�Ζ�s/d��^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϳϱ������������������ Ϯ͘ϲϴϬ͕ϲϴ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϯ͕ϭϴ���������������

ϭϮϭϲϰ ϵϭϬϮϮϰϮϬϬϳϴ ��EdZK��/�^dh�/�^dKZ/�K�>�dd�Z�Z/�E�d�>/EK�^�W�'EK�Ͳ�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K DKZ'�y ϯϴ������������������ Ϯ͘ϲϴϬ͕ϲϰ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϯϳ͕ϲϰ���������������

ϭϮϭϲϱ ϴϭϬϬϱϬϮϬϭϲϵ �^/>K�/E&�Ed/>��Η�d�Z�^��d�'>/�&�ZZ/�Η >KD��Z�/� �' s/>D/EKZ���/�^��>s� ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϲϳϵ͕ϳϵ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϯ͕ϳϵ���������������
ϭϮϭϲϲ ϴϬϬϮϳϰϳϬϭϲϮ &KE���/KE��^�EdΖ�EdKE/K�KE>h^ >KD��Z�/� �' Z�E/�� ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϲϳϵ͕ϳϴ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϯ͕Ϯϴ���������������
ϭϮϭϲϳ ϵϳϬϳϰϯϯϬϴϯϰ �^^͘��h>dhZ�>��D�Z/���DKEd/�ϮϬϬϰ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϵϲ���������������� Ϯ͘ϲϳϵ͕ϰϭ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϳϯ͕ϰϮ���������������
ϭϮϭϲϴ ϬϮϱϯϯϭϬϬϮϯϮ DKEd�s�Z���Ϯ�Ͳ�^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK sZ �K>K'EK>���/��K>>/ ϭϲϳ���������������� Ϯ͘ϲϳϵ͕Ϯϳ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϮϵ͕ϳϴ���������������
ϭϮϭϲϵ ϵϭϬϰϴϯϲϬϭϭϴ ^��/KE���/�>��^W��/����>��͘E͘'͘�͘/͘ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϵϱ������������������ Ϯ͘ϲϳϴ͕ϴϴ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϭ͕ϯϴ���������������

ϯϳϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϭϳϬ ϴϭϬϬϬϰϱϬϯϯϴ ^�hK>��D�d�ZE���KE�W/�dZK��hZ'���/ �D/>/��ZKD�'E� W� ��ZW�E�dK�W/���Ed/EK ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϲϳϴ͕ϳϭ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϮ͕ϳϭ���������������
ϭϮϭϳϭ ϬϭϴϰϴϲϴϬϲϴϬ �ZK����E'K>�E��KE>h^ ��Zh��K W� �/dd�Ζ�^�EdΖ�E'�>K ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϲϳϴ͕ϭϴ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϮ͕ϲϴ���������������
ϭϮϭϳϮ ϵϭϬϮϬϭϮϬϮϯϯ >��Yh�Z�/����/>�'�ZDK'>/K�KE>h^ s�E�dK sZ �E'/�Z/ ϭϲϴ���������������� Ϯ͘ϲϳϴ͕Ϭϯ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϯϬ͕Ϭϰ���������������
ϭϮϭϳϯ ϵϳϲϲϵϴϵϬϱϴϬ Η�^^K�/��/KE��^/�WhKΖ�&�Z�Η >��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϲϳϴ͕Ϭϭ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϳϮ͕ϱϭ���������������
ϭϮϭϳϰ ϵϱϭϮϬϴϱϬϭϲϵ />�'���/�EK�KE>h^ >KD��Z�/� �' 'Z�^^K��/K ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϲϳϳ͕ϴϭ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϰ͕ϯϭ���������������
ϭϮϭϳϱ ϵϬϬϬϴϰϳϬϱϵϰ &KE���/KE���KE��K^/D/EK�&ZKE�hdK�Ͳ�KE>h^ >��/K >d '��d� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϲϳϲ͕ϯϲ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϴ͕ϯϲ���������������

ϭϮϭϳϲ ϬϲϴϴϵϳϵϭϬϬϳ
�KD/E���KEE��KW�Z�d���>>��D�DD�>>��/E��^^K�/��/KE��
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϲϳϲ͕ϯϭ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϰ͕ϯϭ���������������

ϭϮϭϳϳ ϵϬϬϮϲϱϲϬϰϵϭ &����W�Z�>��s/d� dK^��E� >/ W/KD�/EK ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϲϳϲ͕Ϯϰ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϭ͕ϳϰ���������������

ϭϮϭϳϴ ϵϯϬϰϴϯϱϬϭϵϴ
>��d�Zd�Zh'���^^K�/��/KE���Z�DKE�^��W�Z</E^KE����/^dhZ�/�
��>�DKs/D�EdK

>KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϲϳϱ͕Ϯϭ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϴϬ͕ϳϭ���������������

ϭϮϭϳϵ ϴϭϬϬϰϰϱϬϮϬϭ �s/^��KDhE�>����^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z� >KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϵϵ������������������ Ϯ͘ϲϳϱ͕ϭϳ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϯ͕ϲϳ���������������
ϭϮϭϴϬ ϵϰϬϯϲϮϯϬϳϭϱ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���ΗWZK�>K�K��Ks/EKΗ Wh'>/� &' �Ks/EK ϭϳϭ���������������� Ϯ͘ϲϳϱ͕Ϭϵ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϯϭ͕ϲϬ���������������
ϭϮϭϴϭ ϬϮϭϴϬϮϲϬϮϮϮ &KE���/KE��dZ�Ed/E��W�Z�>Ζ�hd/^DK dZ�EdK dE D���K>KD��Z�K ϰϴ������������������ Ϯ͘ϲϳϰ͕ϳϰ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϰϲ͕ϳϰ���������������
ϭϮϭϴϮ ϬϵϯϱϳϮϭϬϬϭϯ &KE���/KE��hE/s�Z^/d�Ζ�WKWK>�Z���/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϴ������������������ Ϯ͘ϲϳϰ͕ϱϱ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϲ͕ϱϱ���������������
ϭϮϭϴϯ ϵϯϬϮϰϵϯϬϴϳϮ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��Ηhd�hEhD�^/EdΗ ^/�/>/� �d E/�K>K^/ ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϲϳϰ͕Ϭϱ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϲ͕ϱϱ���������������
ϭϮϭϴϰ ϵϮϬϲϭϴϭϬϵϬϲ EK/���'>/��>dZ/ ^�Z��'E� ^^ K^^/ ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϲϳϯ͕ϲϵ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϰ͕ϭϵ���������������
ϭϮϭϴϱ ϬϮϱϳϵϱϳϬϮϰϵ Z�''/K��/�^K>��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK s�E�dK s/ D�Z�EK�s/��Ed/EK ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϲϳϯ͕ϰϳ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϴ͕ϰϳ���������������
ϭϮϭϴϲ ϬϱϮϵϵϯϯϬϱϴϴ &���Z��/KE��'/EE�^d/����Ζ/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϲϳϯ͕Ϯϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϲ͕Ϯϲ���������������

ϭϮϭϴϳ ϵϭϬϴϲϰϬϬϯϯϵ �^^K�/��/KE����'>/��&&/��d�Z/��>>�s�dKZ/���>�>hWK�/d�>/�EK �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϲϵ������������������ Ϯ͘ϲϳϮ͕ϳϱ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϲ͕Ϯϱ���������������

ϭϮϭϴϴ ϬϭϮϵϭϱϴϬϴϵϬ Η'�Z��>�E�Η�^K�͘�KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϲϳϮ͕ϲϴ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϰ͕ϲϴ���������������
ϭϮϭϴϵ ϵϯϬϭϲϯϬϬϭϰϮ �h<KZ�Z��,�Dt��Ͳ�>�sKZ/�DK�/E^/�D� >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϲϳϮ͕ϯϮ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϱ͕ϴϮ���������������
ϭϮϭϵϬ ϵϲϬϯϲϱϬϬϭϴϳ �Ed��^�WZKs/E�/�>��W�s/� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϵϳ���������������� Ϯ͘ϲϳϮ͕ϭϲ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϲϳ͕ϲϳ���������������

ϭϮϭϵϭ ϵϳϬϬϯϮϮϬϭϳϭ
�ZK���s�Z���Yh/E��EK�'ZhWWK�Yh/E��E�^��sK>KEd�Z/���>�
^K��KZ^K

>KD��Z�/� �^ Yh/E��EK��ΖK'>/K ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϲϳϭ͕ϴϬ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϰ͕ϴϬ���������������

ϭϮϭϵϮ ϵϰϬϲϭϴϭϬϬϯϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>d/'E�'��^K>K'EK���DKZ',�E'K W/�DKEd� EK ��>d/'E�'� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϲϳϭ͕ϳϴ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϬ͕ϳϴ���������������

ϭϮϭϵϯ ϵϭϬϮϱϬϬϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϲϳϭ͕ϮϬ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϰ͕ϳϬ���������������
ϭϮϭϵϰ ϵϬϬϬϲϬϵϬϭϳϬ &KE���/KE���EEhE�/�d���K��,�dd/ >KD��Z�/� �^ ��WK��/�WKEd� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϲϳϭ͕ϭϰ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϯ͕ϭϰ���������������
ϭϮϭϵϱ ϬϮϯϵϮϮϰϬϳϭϱ D�WW�DKE�K�^K�͘�KKW͘�^K�/�>����Z> Wh'>/� &' &K''/� ϱϳ������������������ Ϯ͘ϲϳϬ͕ϵϴ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϱϲ͕ϰϴ���������������
ϭϮϭϵϲ ϵϰϬϬϵϳϵϬϭϯϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η�Z/^d/E�Η >KD��Z�/� >� ��>�K ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϲϳϬ͕ϵϰ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϴ͕ϰϰ���������������
ϭϮϭϵϳ ϭϭϲϱϲϬϭϬϭϱϭ s/Z/��>/���KKW͘�^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ���Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϵ������������������ Ϯ͘ϲϳϬ͕ϲϮ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϱϵ͕ϭϮ���������������

ϭϮϭϵϴ ϬϮϮϭϴϭϯϬϴϭϵ
^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���Z�K��>�EK�Ͳ^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϲϳϬ͕ϰϵ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϲ͕ϰϵ���������������

ϭϮϭϵϵ ϵϮϬϰϳϯϬϬϯϰϱ �^^K�/��/KE���,/�Z��d�^^KE/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϲϳϬ͕ϰϲ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϮ͕ϰϲ���������������
ϭϮϮϬϬ ϵϳϲϭϳϬϵϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��/E�s�dd�͊ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴ������������������ Ϯ͘ϲϲϵ͕ϱϱ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϭϭ͕ϱϱ���������������
ϭϮϮϬϭ ϵϱϬϳϱϭϮϬϲϯϰ 'WϮ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϴ������������������ Ϯ͘ϲϲϵ͕ϱϭ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϭ͕ϱϭ���������������
ϭϮϮϬϮ ϵϭϬϬϬϱϬϬϮϬϲ ^K>/��Z/�d�Ζ���h��d/s� >KD��Z�/� DE W�'K'E�'� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϲϲϴ͕ϳϵ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϲϯ͕Ϯϵ���������������

ϯϴϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϮϬϯ ϵϮϬϰϲϳϲϬϰϬϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��'>/��>�&�Ed/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϲϲϴ͕ϲϮ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϯ͕ϲϮ���������������
ϭϮϮϬϰ ϵϳϯϯϰϬϯϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��Η/>�s�>/�ZKͲKE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϱϵ������������������ Ϯ͘ϲϲϴ͕ϱϳ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϱϳ͕Ϭϳ���������������
ϭϮϮϬϱ ϬϯϵϵϴϰϰϬϮϲϭ &KE���/KE��s/>>���DK�KE>h^ s�E�dK ds s���>�'K ϴϵ������������������ Ϯ͘ϲϲϳ͕ϴϳ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϭ͕ϯϳ���������������

ϭϮϮϬϲ ϵϮϬϮϱϳϯϬϵϮϳ
^͘K͘^��>D�^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�
�^^/^d�E�����WZKd��/KE���/s/>�

^�Z��'E� �� �>D�^ ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϲϲϳ͕ϳϳ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϰ͕ϳϳ���������������

ϭϮϮϬϳ ϴϬϬϭϳϵϭϬϮϭϵ ^/E'<Z�/^�ZhE<�>^d�/E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϲ������������������ Ϯ͘ϲϲϲ͕ϲϵ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϵϬ͕ϲϵ���������������
ϭϮϮϬϴ ϵϯϬϳϳϲϵϬϯϴϭ �^^K�/��/KE��E�d/�WZ/D� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϲϲϲ͕ϰϬ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϲ͕ϵϬ���������������
ϭϮϮϬϵ ϵϬϬϰϬϱϯϬϰϳϬ D�EK�E�>>��D�EK�Ͳ�KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϲϲϲ͕Ϯϲ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϭ͕Ϯϲ���������������
ϭϮϮϭϬ ϵϮϬϬϮϱϯϬϱϭϰ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/��Z���K dK^��E� �Z �Z���K ϳϬ������������������ Ϯ͘ϲϲϱ͕ϲϰ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϬ͕ϲϰ���������������
ϭϮϮϭϭ ϬϯϲϱϱϯϴϬϮϲϯ �^^K�/��/KE��,�,�,hD�E���/E'^�,�Z/d�'��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds �ZK��dd����>�DKEd�>>K ϱϰ������������������ Ϯ͘ϲϲϰ͕ϵϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϰϱ͕ϵϴ���������������
ϭϮϮϭϮ ϵϬϬϭϱϬϰϬϮϯϮ D/dhD���KE>h^ s�E�dK sZ ��WZ/EK�s�ZKE�^� ϭϲϰ���������������� Ϯ͘ϲϲϰ͕ϯϬ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϭϬ͕ϯϭ���������������
ϭϮϮϭϯ ϬϮϭϲϰϮϮϬϯϬϵ Z�'E�d�>��Ͳ�^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� D�:�EK ϴϬ������������������ Ϯ͘ϲϲϰ͕Ϯϭ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϰ͕Ϯϭ���������������
ϭϮϮϭϰ ϵϭϬϭϮϭϬϬϲϴϬ �^^K�/��/KE��Η�h>dhZ����d�Z����d�ΖΗ ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϲϲϯ͕ϴϱ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϭ͕ϯϱ���������������
ϭϮϮϭϱ ϵϭϬϬϲϭϱϬϵϯϭ �^^͘&�D͘��/���d/�/�WZKs͘��/�WKZ��EKE��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϲϲϯ͕ϳϱ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϯ͕ϳϱ���������������

ϭϮϮϭϲ ϵϭϬϬϵϮϳϬϰϮϭ
�^^K�/��/KE��W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK�E�>>��hE/d�Ζ�>K��>/�^K�/K�Ͳ�
^�E/d�Z/�͘

D�Z�,� �E :�^/ ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϲϲϯ͕ϱϬ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϱ͕ϬϬ���������������

ϭϮϮϭϳ ϵϭϬϭϭϱϬϬϯϴϱ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�/>�WKEd� �D/>/��ZKD�'E� &� �K�/'KZK ϮϬϰ���������������� Ϯ͘ϲϲϯ͕ϰϬ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϲϵ͕ϰϭ���������������
ϭϮϮϭϴ ϬϭϮϱϮϳϬϬϭϵϴ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��E���Z�d, >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϵϱ������������������ Ϯ͘ϲϲϮ͕ϵϵ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϱ͕ϰϵ���������������
ϭϮϮϭϵ ϴϭϬϬϰϰϯϬϭϳϵ �^/>K�/E&�Ed/>���/���Z&K >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϲϲϮ͕ϰϲ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϵϬ͕ϰϲ���������������
ϭϮϮϮϬ ϵϭϬϬϱϵϵϬϵϯϭ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/�WKZ��EKE��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϲϲϮ͕ϭϬ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϬ͕ϲϬ���������������
ϭϮϮϮϭ ϬϲϱϰϴϱϳϬϲϯϲ �KKW͘^K�͘�K�/�dd/sK�hKDK�^Z> ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϲϲϭ͕ϱϱ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϱ͕ϱϱ���������������
ϭϮϮϮϮ ϵϮϬϬϲϰϵϬϮϰϰ /E/�/�d/s��D/^^/KE�Z/��ϴϴ�KE>h^ s�E�dK s/ ^�,/K ϭϰϮ���������������� Ϯ͘ϲϲϭ͕ϯϱ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϰ͕ϯϱ���������������
ϭϮϮϮϯ ϵϳϬϴϴϭϱϬϱϴϮ D�Z���W�ZdK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϳ������������������ Ϯ͘ϲϲϭ͕ϯϱ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϯϭ͕ϴϱ���������������
ϭϮϮϮϰ ϴϬϬϭϲϮϲϬϭϮϵ ^�hK>��D�d�ZE��Η��DKE�K�����D/�/^Η >KD��Z�/� s� �Z�/^�d� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϲϱϵ͕ϱϵ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϯ͕ϱϵ���������������

ϭϮϮϮϱ ϵϳϮϯϰϯϳϬϴϮϵ
EhKs���Z����s/^K��W�ZdK�Ͳ^��/KE��W��/�Ed/�d͘�͘K͘���>KZK�&�D/�
>/�Z/�K͘E͘>͘h͘^͘

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϲϱϵ͕ϰϭ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϬ͕ϵϭ���������������

ϭϮϮϮϲ ϵϱϬϵϮϰϵϬϭϬϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�'/�^^/Ͳs/W�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϲϱϴ͕ϵϮ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϲ͕ϰϮ���������������
ϭϮϮϮϳ ϵϭϬϬϱϳϲϬϭϰϰ �KD/d�dK�Η�^�>s/�DK�>��EK^dZ���,/�^�Η >KD��Z�/� ^K �/sK ϴϬ������������������ Ϯ͘ϲϱϴ͕ϲϬ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϴ͕ϲϬ���������������
ϭϮϮϮϴ ϵϱϭϱϰϳϯϬϭϲϮ WZ/DK��^�K>dK��>�,�/D�Z >KD��Z�/� �' ��>D/E� ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϲϱϴ͕ϱϰ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϴ͕Ϭϰ���������������
ϭϮϮϮϵ ϵϯϬϮϭϱϵϬϱϴϴ ^�E���&ZKEd/�Z� >��/K ZD W�>�^dZ/E� ϭϰϱ���������������� Ϯ͘ϲϱϴ͕Ϭϴ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϱ͕ϱϴ���������������
ϭϮϮϯϬ ϵϰϭϵϯϬϬϬϰϴϵ &KE���/KE���/�>K�^d�>>�dK�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϰ������������������ Ϯ͘ϲϱϴ͕Ϭϱ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϱϰ͕Ϭϱ���������������
ϭϮϮϯϭ ϵϮϬϮϯϯϭϬϭϲϵ dZ�����E�>�DKE�K�KE>h^ >KD��Z�/� �' &KEd�E�>>� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϲϱϳ͕ϴϴ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϴ͕ϯϴ���������������
ϭϮϮϯϮ ϵϯϬϱϲϰϵϬϳϱϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KDhE/��Z� Wh'>/� >� dZ�Wh��/ ϮϳϮ���������������� Ϯ͘ϲϱϳ͕ϳϳ��������������� ϰϬϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͘Ϭϲϱ͕ϳϴ���������������
ϭϮϮϯϯ ϵϯϬϱϴϵϬϬϳϭϴ D/^^/KE���&Z/�� Wh'>/� &' dKZZ�D�''/KZ� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϲϱϳ͕ϲϵ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϱ͕ϭϵ���������������
ϭϮϮϯϰ ϵϲϬϰϯϲϴϬϭϴϴ &KE���/KE��D�Z/K���s�>�Z/���>��Zd/E/ >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϱ������������������ Ϯ͘ϲϱϳ͕ϯϮ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϵϰ͕ϴϮ���������������

ϭϮϮϯϱ ϵϭϬϭϵϬϯϬϲϳϰ
�^^K�/��/KE���KZWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��DK^�/�EK�Ͳ�
'Z�E�^�^^K��Ζ/d�>/�

��Zh��K d� DK^�/�EK�^�EdΖ�E'�>K ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϲϱϳ͕ϯϭ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϲϳ͕ϯϭ���������������

ϭϮϮϯϲ ϵϬϬϲϬϮϮϬϱϲϰ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK��E� >��/K sd s/d�Z�K ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϲϱϲ͕ϵϬ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϰ͕ϰϬ���������������
ϭϮϮϯϳ ϵϳϰϳϱϳϱϬϭϱϬ ��ZK�KE&/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϴ������������������ Ϯ͘ϲϱϲ͕ϴϯ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϱϴ͕ϴϯ���������������

ϯϴϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϮϯϴ ϴϬϬϬϰϯϮϬϯϵϴ &KE���/KE����^���/�KZ/�E/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϲϴ������������������ Ϯ͘ϲϱϲ͕ϲϰ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϱϴ͕ϲϰ���������������
ϭϮϮϯϵ ϵϮϬϬϮϳϮϬϮϴϵ �/Z�K>K�Η��EdZK�W�ZZK��,/�>���Z�^^�K�dZ�WKEd/Η s�E�dK W� d�K>K ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϲϱϲ͕ϲϯ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϱ͕ϭϯ���������������

ϭϮϮϰϬ ϵϳϲϳϮϭϳϬϬϭϮ
�^^K�/��/KE��dKZ/E�^��dZ�D�^dKZ/�/�;�Ed��DKZ�>��^�E���&/E/�
�/�>h�ZKͿ

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϲ������������������ Ϯ͘ϲϱϲ͕Ϭϰ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϱ͕Ϭϰ���������������

ϭϮϮϰϭ ϵϭϬϲϳϵϳϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��Η�W�Z�/���D�/E/��/���ZEK�z>�Η >KD��Z�/� D� >�Ed�d��^h>�^�s�^K ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϲϱϱ͕ϳϵ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϱ͕ϳϵ���������������
ϭϮϮϰϮ ϵϯϬϭϱϳϲϬϭϱϱ ��K/^d/dhdK���>>��s�>>����>�d/�/EK >KD��Z�/� D/ �h''/KEK ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϲϱϱ͕ϲϱ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϭ͕ϲϱ���������������
ϭϮϮϰϯ ϬϭϬϱϯϲϬϬϳϲϭ �hy/>/hD�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� ^�E/^� ϳϴ������������������ Ϯ͘ϲϱϱ͕ϯϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϮ͕ϯϲ���������������
ϭϮϮϰϰ ϴϬϬϭϳϱϰϬϭϮϯ ^�hK>��D�d�ZE���h�^^K��>�W/�EK >KD��Z�/� s� �h�^^K��>�DKEd� ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϲϱϰ͕ϵϴ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϲ͕ϰϴ���������������
ϭϮϮϰϱ ϵϯϭϬϮϲϳϬϮϯϰ �͘>͘^͘�^K��KZ^K��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK s�E�dK sZ />>�^/ ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϲϱϰ͕ϯϯ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϮ͕ϯϯ���������������
ϭϮϮϰϲ ϵϭϬϬϯϳϬϬϰϳϮ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���KZK��/�WKEd���h''/�E�^� dK^��E� Wd WKEd���h''/�E�^� ϮϮϬ���������������� Ϯ͘ϲϱϰ͕ϮϮ��������������� ϯϯϬ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϴϰ͕Ϯϯ���������������
ϭϮϮϰϳ ϵϮϬϮϳϭϮϬϱϴϬ >��d�Zd�Zh'��KE>h^ >��/K ZD DKEd��WKZ�/K���dKE� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϲϱϯ͕ϴϬ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϮ͕ϯϬ���������������
ϭϮϮϰϴ ϵϮϬϭϰϴϱϬϮϯϭ �^^K�/��/KE��/>�W��^���/��>/���KE>h^ s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K ϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϲϱϯ͕ϰϴ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϯ͕ϵϴ���������������
ϭϮϮϰϵ ϵϬϬϮϴϱϱϬϳϯϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�WKEd�Η Wh'>/� d� d�Z�EdK ϲϭ������������������ Ϯ͘ϲϱϮ͕ϲϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϰϰ͕ϭϰ���������������
ϭϮϮϱϬ ϬϬϲϰϳϳϰϬϭϯϯ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��D�Z�KZ�d/��͘�Θ�Z͘ >KD��Z�/� >� ��^�d�EKsK ϴϳ������������������ Ϯ͘ϲϱϮ͕ϲϯ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϯ͕ϭϯ���������������
ϭϮϮϱϭ ϵϯϭϯϯϳϭϬϴϳϲ �KE&Z�d�ZE/d��ΗD�Z/��^^���>�^K��KZ^KΗ���d�E/� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϴϵ���������������� Ϯ͘ϲϱϭ͕ϱϰ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϯϱ͕Ϭϱ���������������
ϭϮϮϱϮ ϵϲϬϲϯϭϯϬϮϮϭ �^^K�/��/KE����h���/KE��W�Z�>��s/d�ͲKE>h^ dZ�EdK dE D���K>KD��Z�K ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϲϱϭ͕ϯϵ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϭ͕ϯϵ���������������
ϭϮϮϱϯ ϵϳϱϯϱϳϳϬϱϴϲ �KDhE/d�Ζ�D�dd�K�Ϯϱ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϴ������������������ Ϯ͘ϲϱϭ͕Ϯϭ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϯϴ͕Ϯϭ���������������
ϭϮϮϱϰ ϬϯϭϰϰϬϭϬϵϲϴ �KE�EK/����KWK��/�EK/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �K>K'EK�DKE��^� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϲϱϬ͕ϴϰ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϴ͕ϴϰ���������������

ϭϮϮϱϱ ϵϬϬϮϰϬϭϬϰϭϲ hE�DKE�K���Yh��Z�dd/Ͳ�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK D�Z�,� Wh &�EK ϲϭ������������������ Ϯ͘ϲϱϬ͕ϱϱ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϰϮ͕Ϭϱ���������������

ϭϮϮϱϲ ϵϱϬϰϲϮϳϬϲϱϴ
�KKZ�/E�D�EdK��^^K�/��/KE���/&�^���D�/�Ed���/Z/dd/�
hd�Ed/����KE^hD�dKZ/��K���KE^

��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϲϱϬ͕ϱϬ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϲ͕ϬϬ���������������

ϭϮϮϱϳ ϵϮϬϯϰϴϯϬϱϭϬ �^^K�/��/KE��D�>�d/�Z�hD�d/�/��Z���K dK^��E� �Z �Z���K ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϲϱϬ͕ϯϲ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϬ͕ϴϲ���������������
ϭϮϮϱϴ ϵϲϬϬϮϮϳϬϴϯϭ D�E/�hE/d� ^/�/>/� D� '/�Z�/E/ͲE�yK^ ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϲϱϬ͕Ϯϭ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϭ͕Ϯϭ���������������
ϭϮϮϱϵ ϵϬϬϬϱϴϬϬϴϰϯ Wh��>/����^^/^d�E���sK>KEd�Z/�Z/hE/d/�Z���>DhdK ^/�/>/� �' Z���>DhdK ϭϳϱ���������������� Ϯ͘ϲϱϬ͕ϭϮ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϭϮ͕ϲϯ���������������

ϭϮϮϲϬ ϬϱϵϰϯϱϭϬϰϴϲ
&KE���/KE��&Z�E��^�,/�KE>h^͕�W�Z�>��d�Z�W/�͕�>��Z/��Z�����
>��&KZD��/KE��/E�W^/�K>K'/�

dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϰ������������������ Ϯ͘ϲϰϵ͕ϳϭ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϴϱ͕ϳϭ���������������

ϭϮϮϲϭ ϬϯϭϲϵϴϬϬϮϳϳ 'Z/>>K�W�Z>�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� ��''/� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϲϰϵ͕ϲϲ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϳ͕ϭϲ���������������
ϭϮϮϲϮ ϵϯϬϴϴϮϳϬϰϮϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��E�KE��WK�/E,KͲKE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϲϲ������������������ Ϯ͘ϲϰϵ͕ϯϭ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϰϴ͕ϯϭ���������������
ϭϮϮϲϯ ϵϰϲϬϭϬϲϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��>Ζ�hZKZ� >KD��Z�/� D� Dh''/KΖ ϴϮ������������������ Ϯ͘ϲϰϴ͕ϱϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϭ͕ϱϲ���������������
ϭϮϮϲϰ ϬϯϯϱϰϴϮϬϵϮϰ ^��ZK��hKZ�Ͳ^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϲϰϴ͕ϮϬ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϬ͕ϮϬ���������������

ϭϮϮϲϱ ϬϲϬϭϮϭϱϬϱϴϰ
�^^K�/��/KE���/�^K��KZ^K�'/�EE/EK���Z/��Ͳ�W�Z����hd/^d/�
KE>h^

>��/K ZD ^�Ed��D�Z/E�>>� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϲϰϳ͕Ϯϭ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϲ͕Ϯϭ���������������

ϭϮϮϲϲ ϵϲϬϯϮϵϭϬϬϲϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/���/��>�,�/D�Z�KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϲϰϳ͕ϭϰ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϭ͕ϭϰ���������������

ϭϮϮϲϳ ϵϱϬϮϰϭϲϬϲϱϳ 'ZhWWK�>K'K^�KE>h^���EdZK��/�WZKDK�/KE����>>��^�>hd� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϲϰϲ͕ϯϵ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϬ͕ϯϵ���������������

ϭϮϮϲϴ ϬϲϱϭϮϰϲϭϮϭϴ >���>/���>>��s/d��>�s��KKW�^K�͘KE>h^ ��DW�E/� E� ��^�>EhKsK��/�E�WK>/ ϮϯϬ���������������� Ϯ͘ϲϰϲ͕Ϯϴ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϵϭ͕Ϯϵ���������������
ϭϮϮϲϵ ϵϮϬϭϬϱϰϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��^/�,�Z�KE>h^ >KD��Z�/� �^ 'h^^�'K ϴϴ������������������ Ϯ͘ϲϰϲ͕ϭϭ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϴ͕ϭϭ���������������
ϭϮϮϳϬ ϵϱϬϲϴϮϳϬϮϰϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KEK���^�Zs/�/KΗ s�E�dK s/ s/��E�� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϲϰϱ͕ϵϰ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϭ͕ϵϰ���������������

ϯϴϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϮϳϭ ϵϮϬϰϲϴϱϬϬϱϬ
�^^K�/��/KE���Z�͘�͘E�K�/E^/�D��;�Z�^��Z����^�E��KD�E/�K�
/E^/�D�ͿKE>h^

W/�DKEd� �d �^d/ ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϲϰϱ͕Ϭϲ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϮ͕ϱϲ���������������

ϭϮϮϳϮ ϵϬϬϮϮϲϭϬϯϵϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�'>/��D/�/���>�&KEd�EKE� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϲϯ���������������� Ϯ͘ϲϰϰ͕ϳϱ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϴϵ͕Ϯϲ���������������

ϭϮϮϳϯ ϵϮϬϬϮϱϳϬϰϲϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ dK^��E� >h >h��� ϭϲϴ���������������� Ϯ͘ϲϰϰ͕ϯϰ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϵϲ͕ϯϱ���������������
ϭϮϮϳϰ ϵϮϱϯϯϰϴϬϭϱϱ ^͘�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� >K Dh>����EK ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϲϰϯ͕ϳϴ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϵ͕ϳϴ���������������
ϭϮϮϳϱ ϵϯϬϮϳϵϬϬϯϴϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���>/D�ZK �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϲϰϯ͕ϲϭ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϯ͕ϭϭ���������������
ϭϮϮϳϲ ϵϳϮϰϭϰϳϬϱϴϴ >��^W�Z�E�� >��/K ZD ZKD� ϳϮ������������������ Ϯ͘ϲϰϯ͕ϰϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϱϭ͕ϰϴ���������������
ϭϮϮϳϳ ϵϯϬϭϯϯϲϬϳϮϳ �^^K�/��/KE����Z�^��^dKD/���d/ Wh'>/� �� ��Z/ ϵϭ������������������ Ϯ͘ϲϰϯ͕ϭϭ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϵ͕ϲϭ���������������
ϭϮϮϳϴ ϵϮϭϱϬϵϮϬϯϰϯ �^^K�/��/KE���>/�� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϲϰϮ͕ϵϵ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϱ͕ϵϵ���������������
ϭϮϮϳϵ ϬϭϭϰϬϴϱϬϴϬϵ EhKs��W��/�dZ/� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϴϬ������������������ Ϯ͘ϲϰϮ͕ϱϴ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϮ͕ϱϴ���������������
ϭϮϮϴϬ ϬϱϯϴϯϮϮϬϵϲϴ ^�>�D��d,/KW/��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϰ������������������ Ϯ͘ϲϰϮ͕ϭϬ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϮϯ͕ϭϬ���������������
ϭϮϮϴϭ ϴϭϬϬϯϴϵϬϱϬϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� W/ �/�Ed/E� ϭϴϯ���������������� Ϯ͘ϲϰϭ͕ϵϵ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϭϲ͕ϱϬ���������������
ϭϮϮϴϮ ϵϮϬϳϯϰϭϬϰϬϲ �^^K�/��/KE���>h��>Ζ/E'h�Z/�/>��sK'>/���/�s/s�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/DWKWK>/ ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϲϰϭ͕ϰϲ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϭ͕ϰϲ���������������

ϭϮϮϴϯ ϵϭϬϬϬϵϮϬϰϮϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��Ͳ^��͘�/�^d�&&K>KͲ D�Z�,� �E ^d�&&K>K ϮϯϬ���������������� Ϯ͘ϲϰϭ͕Ϭϯ��������������� ϯϰϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϴϲ͕Ϭϰ���������������

ϭϮϮϴϰ ϵϮϬϯϬϯϯϬϭϯϱ �^s�W��/�>���K���WZKs/E�/� >KD��Z�/� >� >���K ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϲϰϬ͕ϳϭ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϰ͕ϳϭ���������������
ϭϮϮϴϱ ϴϭϬϬϬϴϳϬϱϬϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�DKEd���>sK>/ dK^��E� W/ ^�Ed��D�Z/����DKEd� ϭϱϲ���������������� Ϯ͘ϲϰϬ͕ϭϱ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϳϰ͕ϭϱ���������������
ϭϮϮϴϲ ϵϯϬϰϴϲϭϬϬϰϳ �^^K�/��/KE��Η���d��s/Z'K�^�E/d�^�KE>h^Η W/�DKEd� �E WZ/�ZK ϵϯ������������������ Ϯ͘ϲϯϵ͕ϳϵ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϵ͕Ϯϵ���������������

ϭϮϮϴϳ ϬϭϲϴϵϮϭϬϭϯϰ
��^���D/���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d��d�

>KD��Z�/� >� D�Z�d� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϲϯϵ͕ϳϮ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϯ͕ϳϮ���������������

ϭϮϮϴϴ ϵϯϬϬϱϰϯϬϬϯϯ ^Yh��Z��E�hd/����/�^�>s�D�EdK�s�Z��E/� W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϲϯϵ͕ϲϰ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϰ͕ϭϰ���������������

ϭϮϮϴϵ ϵϰϬϭϱϬϯϬϭϲϵ &/^W^��<:��^��/KE��>KD��Z�/���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/ >KD��Z�/� �' �Zh^�WKZdK ϴϯ������������������ Ϯ͘ϲϯϵ͕ϰϴ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϯ͕ϵϴ���������������

ϭϮϮϵϬ ϴϯϬϬϭϬϵϬϭϵϲ &KE���/KE��s/>>��^͘�hKZ���͘'/�WZ�z�Z�KE>h^ >KD��Z�/� �Z ��^�>DKZ�EK ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϲϯϵ͕Ϯϲ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϵ͕Ϯϲ���������������
ϭϮϮϵϭ ϵϭϬϯϯϭϱϬϰϲϲ �^^K�/��/KE����Z�/KW�d/�/�s�Z^/>/��Ͳ�KE>h^ dK^��E� >h ��D�/KZ� ϵϱ������������������ Ϯ͘ϲϯϴ͕ϰϬ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϬ͕ϵϬ���������������

ϭϮϮϵϮ ϵϯϬϬϳϵϯϬϰϯϲ
^�hK>���/��/^�h^^/KE��W�Z���K>�^��Ed/�Ͳ�KWW/����&�D/'>/�Ͳ
KE>h^

D�Z�,� D� �KZZ/�KE/� ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϲϯϴ͕ϯϱ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϯ͕ϴϱ���������������

ϭϮϮϵϯ ϬϬϰϯϲϭϯϬϯϵϳ �KKW͘��KE�&�Z�/E�E�K��KEd/���Z> �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ ϭϲϭ���������������� Ϯ͘ϲϯϴ͕ϭϵ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϳϵ͕ϳϬ���������������
ϭϮϮϵϰ ϬϬϲϱϮϭϰϬϭϯϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��'�^W�Z����Zh'�d/ >KD��Z�/� �K >KD���K ϴϲ������������������ Ϯ͘ϲϯϳ͕ϲϯ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϲ͕ϲϯ���������������
ϭϮϮϵϱ ϬϭϯϬϭϰϴϬϱϯϳ D�Z/K��Z/s�ZK�Ͳ�KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϵϭ������������������ Ϯ͘ϲϯϳ͕ϮϬ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϯ͕ϳϬ���������������
ϭϮϮϵϲ ϵϮϭϲϮϳϵϬϵϮϰ />�s/>>�''/K ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϲϯϳ͕Ϭϴ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϱ͕ϱϴ���������������
ϭϮϮϵϳ ϵϮϬϱϮϰϯϬϵϮϬ �^^͘&KZ͘�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϲϯϲ͕ϵϵ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϲ͕ϵϵ���������������
ϭϮϮϵϴ ϬϭϴϱϲϬϬϬϭϴϱ �^^K�/��/KE���>W/E/�'ZhWWK��/�s/'�s�EK >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϲϯϲ͕Ϯϯ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϴ͕ϳϯ���������������
ϭϮϮϵϵ ϵϬϭϱϮϱϬϬϳϯϯ �KEE��^�E���&ZKEd/�Z� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϳϯ������������������ Ϯ͘ϲϯϱ͕Ϯϴ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϰ͕ϳϴ���������������
ϭϮϯϬϬ ϴϮϬϬϳϰϳϬϮϭϮ �͍Z'�Z<�W�>>��hEd�ZD�/^ �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϳϭ������������������ Ϯ͘ϲϯϱ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϭ͕ϱϵ���������������
ϭϮϯϬϭ ϵϯϬϲϭϲϱϬϮϯϱ sK>KEd�Z/�dK�^�hK>��D�d�ZE��Ͳ�DKE^͘�'͘���ZZ�ZK�Ͳ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϲϯϰ͕ϴϴ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϮ͕ϴϴ���������������
ϭϮϯϬϮ ϵϬϬϬϱϴϲϬϮϴϰ �^^K�/��/KE��Η/E^/�D��W�Z�D�EKΗ s�E�dK W� �/dd���>>� ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϲϯϰ͕ϳϭ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϲ͕Ϯϭ���������������
ϭϮϯϬϯ ϵϬϬϬϯϭϳϬϮϬϳ �s/^�^��/KE���/�'K/dK >KD��Z�/� DE 'K/dK ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϲϯϰ͕ϲϳ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϲ͕ϲϳ���������������

ϯϴϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϯϬϰ ϬϬϮϰϲϲϮϬϮϴϬ '/KddK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϲϯϰ͕ϲϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϴ͕ϭϲ���������������
ϭϮϯϬϱ ϵϭϬϬϭϲϮϬϵϬϰ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� ^�Z��'E� Kd d�DW/K�W�h^�E/� ϭϲϰ���������������� Ϯ͘ϲϯϰ͕ϲϮ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϴϬ͕ϲϯ���������������
ϭϮϯϬϲ ϵϯϬϯϱϯϳϬϱϬϲ ^�hK>���/�Dh^/���'/h^�WW���KE�D/�/ dK^��E� W/ W/^� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϲϯϰ͕ϱϰ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϳ͕ϱϰ���������������

ϭϮϯϬϳ ϵϭϬϮϭϲϳϬϳϱϲ �^^K�/��/KE��Η^hW�Z�D�EdK�,�E�/��WΗ��/�E�Z�KΖ�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� >� >�s�Z�EK ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϲϯϰ͕ϯϬ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϵ͕ϯϬ���������������

ϭϮϯϬϴ ϵϬϬϯϭϬϳϬϱϬϮ ��^��'Z�E���Η/>�E�^WK>KΗ dK^��E� W/ ��^�/E� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϲϯϰ͕Ϯϭ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϳ͕ϳϭ���������������
ϭϮϯϬϵ ϵϭϬϳϰϴϱϬϲϴϱ D�^^/DK�K��K�KE>h^ ��Zh��K W� �/dd�Ζ�^�EdΖ�E'�>K ϵ�������������������� Ϯ͘ϲϯϯ͕ϯϬ��������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϰϲ͕ϴϬ���������������

ϭϮϯϭϬ ϵϳϬϬϲϰϲϬϭϱϰ
hE/KE��/d�>/�E���/��,/���/WKs���Ed/�Ͳ�KE^/'>/K�Z�'͘�
>KD��Z�K

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϲϯϯ͕Ϯϯ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϲ͕Ϯϯ���������������

ϭϮϯϭϭ ϵϮϬϬϬϳϲϬϴϳϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� �d >/E'h�'>K^^� ϭϳϰ���������������� Ϯ͘ϲϯϮ͕ϴϮ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϵϯ͕ϴϯ���������������
ϭϮϯϭϮ ϵϱϬϴϴϬϳϬϲϱϭ �^^K�/��/KE��Ηh�/���Z/d�^Η�KE>h^ ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϲϯϭ͕ϵϰ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϭ͕ϵϰ���������������
ϭϮϯϭϯ ϬϮϳϮϯϭϮϬϭϲϰ D/���>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' dKZZ���K>�KE� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϲϯϭ͕ϯϯ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϮ͕ϯϯ���������������
ϭϮϯϭϰ ϵϬϬϯϬϮϰϬϯϳϵ />�WKEd�����hZZK �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϲϯϭ͕ϬϬ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϮ͕ϬϬ���������������
ϭϮϯϭϱ ϬϭϴϵϰϲϬϬϰϰϮ �ZK���'/�>>��Ͳ�KE>h^ D�Z�,� �W DKE^�DWK>K���>�dZKEdKϭϴϬ���������������� Ϯ͘ϲϯϬ͕ϵϯ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϬϬ͕ϵϰ���������������

ϭϮϯϭϲ ϵϭϮϵϬϰϳϬϯϳϱ �/D���K>K'E�Ͳ�^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/���>�,�/D�Z �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϲϯϬ͕ϳϱ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϴ͕Ϯϱ���������������

ϭϮϯϭϳ ϴϭϬϬϮϭϵϬϬϰϵ ��^���/�Z/WK^K�Η�͘�͘�KddK>�E',/Η�KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϲϯϬ͕ϲϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϮϱ͕ϭϲ���������������
ϭϮϯϭϴ ϵϬϬϭϴϮϰϬϬϲϬ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�^W�Z/��KE>h^Η W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϭϰϮ���������������� Ϯ͘ϲϯϬ͕ϰϴ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϯ͕ϰϴ���������������
ϭϮϯϭϵ ϵϲϬϮϮϲϳϬϭϴϰ �^^K�/��/KE��d/�/E�E^���K�'h>KW�d/�/ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϲϯϬ͕ϯϰ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϰ͕ϯϰ���������������
ϭϮϯϮϬ ϵϯϰϯϮϴϴϬϳϮϳ '�E/dKZ/�K''/�^�DWZ��K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� �� W�>K���>��K>>� Ϯϯϭ���������������� Ϯ͘ϲϯϬ͕Ϯϴ��������������� ϯϰϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϳϲ͕ϳϵ���������������
ϭϮϯϮϭ ϵϯϭϯϯϮϵϬϴϳϵ �͘D͘�͘��^^K�/��/KE��D�>�d/��/��>�,�/D�Z ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϲϯϬ͕ϮϮ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϲ͕ϮϮ���������������

ϭϮϯϮϮ ϴϮϬϬϭϮϯϬϰϵϳ
s�E�Z��/>���Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�
WKZdK&�ZZ�/K

dK^��E� >/ WKZdK&�ZZ�/K ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϲϯϬ͕ϭϳ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϰ͕ϲϳ���������������

ϭϮϯϮϯ ϴϬϬϭϭϱϱϬϯϲϳ ^K�/�d�Ζ��D/�/���>>��Dh^/���D�Z/K�W��Z���/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϱϵ������������������ Ϯ͘ϲϯϬ͕ϭϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϭϴ͕ϲϬ���������������
ϭϮϯϮϰ ϵϰϭϯϵϮϰϬϲϯϳ &KE���/KE��>��KZ�dKZ/K�D��/d�ZZ�E�K�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϮ������������������ Ϯ͘ϲϯϬ͕Ϭϲ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϴ͕Ϭϲ���������������
ϭϮϯϮϱ ϴϬϬϬϰϬϰϬϬϱϯ ��^���/�Z/WK^K�^�ZZ�dZ/�����&�ZZ��KE>h^ W/�DKEd� �d �K^d/'>/K>���Ζ�^d/ ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϲϮϵ͕ϵϬ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϴ͕ϵϬ���������������
ϭϮϯϮϲ ϵϬϬϭϵϴϮϬϰϵϴ �^^K�/��/KE��^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/ dK^��E� >/ W/KD�/EK ϴϳ������������������ Ϯ͘ϲϮϵ͕Ϯϱ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϱϵ͕ϳϱ���������������
ϭϮϯϮϳ ϵϭϬϯϵϬϲϬϱϱϮ ��EdZK�'/Ks�E/>��KZ�dKZ/K�ΗD�Z/���h^/>/�dZ/��Η hD�Z/� dZ �D�>/� ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϲϮϵ͕ϭϵ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϮ͕ϲϵ���������������

ϭϮϯϮϴ ϵϳϱϮϭϭϰϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��d��E/�/�^K>/��Z/�d�Ζ����KKW�Z��/KE��/Ed�ZE��͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϴ������������������ Ϯ͘ϲϮϵ͕Ϭϭ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϲ͕Ϭϭ���������������

ϭϮϯϮϵ ϬϭϬϮϭϯϴϬϯϭϰ �^^K�/��/KE��Η/>�'/'>/KΗ�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ^�E���E�/�E��Ζ/^KE�K ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϲϮϴ͕ϲϭ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϯ͕ϭϭ���������������
ϭϮϯϯϬ ϵϳϮϰϴϵϬϬϭϱϳ D/>�EK�^&KZ��^�K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭ������������������ Ϯ͘ϲϮϴ͕ϰϬ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϴϵ͕ϵϬ���������������
ϭϮϯϯϭ ϵϬϬϬϵϵϵϬϯϵϮ &KE���/KE��'/Ks�EE/���>>��&���Z/�,� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϱϴ������������������ Ϯ͘ϲϮϳ͕ϵϴ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϭϰ͕ϵϴ���������������
ϭϮϯϯϮ ϵϬϬϴϭϳϲϬϯϮϱ Η�/>���E��K>K�K͘E͘>͘h͘^͘Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϵϴ������������������ Ϯ͘ϲϮϳ͕ϵϳ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϰ͕ϵϳ���������������
ϭϮϯϯϯ ϵϯϬϰϲϵϰϬϭϵϴ D/^^/KE/����d��s�Z'/E� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϲϮϳ͕ϳϭ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϳ͕ϳϭ���������������
ϭϮϯϯϰ ϵϮϬϮϴϮϯϬϴϴϯ ^�hK>���/��s�E'�>/����/KE��^�EdΖ�E�Z���/d�>/� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϲϮϳ͕ϱϯ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϰ͕ϱϯ���������������
ϭϮϯϯϱ ϵϳϯϴϵϯϴϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���D��KE/��D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϭ������������������ Ϯ͘ϲϮϳ͕ϯϬ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϴ͕ϴϬ���������������
ϭϮϯϯϲ ϵϮϬϰϳϬϴϬϭϱϮ z>�E'�z>�E' >KD��Z�/� D/ �h^dK�'�ZK>&K ϳϬ������������������ Ϯ͘ϲϮϳ͕Ϯϭ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϮ͕Ϯϭ���������������
ϭϮϯϯϳ ϵϬϬϯϲϯϳϬϳϭϳ ΗE/�K>��KE>h^Η Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϭϵϲ���������������� Ϯ͘ϲϮϳ͕Ϯϭ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϮϭ͕ϮϮ���������������

ϯϴϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϯϯϴ ϵϳϰϮϰϱϳϬϱϴϰ >Ζ��K���>>��s/d� >��/K ZD ZKD� ϰϰ������������������ Ϯ͘ϲϮϳ͕ϭϲ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϵϯ͕ϭϲ���������������
ϭϮϯϯϵ ϬϯϭϯϰϯϲϬϮϯϯ >���KZd����/���D�/E/�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϰ������������������ Ϯ͘ϲϮϲ͕ϴϲ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϱϮ͕ϴϲ���������������
ϭϮϯϰϬ ϵϭϬϲϭϵϳϬϯϯϬ �s/^��KDhE�>����KZ^K��^^͘sK>KEd�Z/�/d͘�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� W� ��KZ^K ϭϰϯ���������������� Ϯ͘ϲϮϲ͕ϲϵ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϭ͕ϭϵ���������������
ϭϮϯϰϭ ϵϯϬϯϲϴϬϬϳϭϳ E�D�^/��KKW͘�^K�͘���Z͘�>͘�KE>h^ Wh'>/� &' s/�K���>�'�Z'�EK ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϲϮϲ͕ϯϴ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϬ͕ϯϴ���������������

ϭϮϯϰϮ ϵϭϬϬϬϳϯϬϲϮϭ
�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�DKEd�&�>�KE���/�
s�>&KZdKZ�

��DW�E/� �E DKEd�&�>�KE���/�s�>�&KZdKZ�ϭϱϵ���������������� Ϯ͘ϲϮϲ͕ϭϳ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϲϰ͕ϲϴ���������������

ϭϮϯϰϯ ϬϲϴϳϭϯϴϭϬϬϳ �DD�DD��Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϴ������������������ Ϯ͘ϲϮϲ͕ϭϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϳϭϯ͕ϭϮ���������������
ϭϮϯϰϰ ϵϲϬϰϮϲϮϬϳϲϯ ��K>�^��Ed/��ΖK''/ ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ϯϴϭ���������������� Ϯ͘ϲϮϱ͕ϱϴ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϭϰϳ͕Ϭϵ���������������
ϭϮϯϰϱ ϴϭϬϬϭϮϲϬϯϱϱ �s/^�^��/KE���/�Z�''/K>K �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K>K ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϲϮϱ͕ϭϳ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϬ͕ϭϳ���������������
ϭϮϯϰϲ ϵϭϬϯϳϬϮϬϵϯϵ ��ZK��>h��WKZ��EKE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϰϰ������������������ Ϯ͘ϲϮϱ͕ϭϮ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϵϭ͕ϭϮ���������������
ϭϮϯϰϳ ϵϮϬϬϳϱϬϬϲϰϱ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK��/��s�>>/EK ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϰϰ������������������ Ϯ͘ϲϮϱ͕Ϭϰ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϵϭ͕Ϭϰ���������������

ϭϮϯϰϴ ϵϯϬϬϳϳϯϬϭϴϮ
Η�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KE���Z>K�DK>/E�>>/ΗͲ�
KE>h^Η

>KD��Z�/� Ws �Z�E��WK ϲϭ������������������ Ϯ͘ϲϮϰ͕ϲϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϳϭϲ͕ϭϰ���������������

ϭϮϯϰϵ ϵϯϬϱϲϱϵϬϴϵϭ �D/�/�D�>�d/��/�^�KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϲϮϰ͕ϱϱ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϰ͕Ϭϱ���������������

ϭϮϯϱϬ ϵϰϬϯϮϬϳϬϯϬϱ �^^K�/��/KE����EdZK��''Z�'��/KE��'/Ks�E/>��Η/>�W�>>/��EKΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰϴ������������������ Ϯ͘ϲϮϰ͕ϯϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϵϲ͕ϯϱ���������������

ϭϮϯϱϭ ϵϮϬϮϴϳϭϬϯϳϭ �^^K�/��/KE��>��^dZ��� �D/>/��ZKD�'E� �K D��/�/E� ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϲϮϰ͕ϭϭ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϮ͕ϲϭ���������������
ϭϮϯϱϮ ϵϯϬϰϮϱϳϬϬϭϱ �͘/͘�͘^͘�>KZ�E��Ζ W/�DKEd� dK >KZ�E��Ζ ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϲϮϰ͕Ϭϰ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϴ͕Ϭϰ���������������
ϭϮϯϱϯ ϵϯϬϵϴϱϴϬϰϮϭ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>�'�ddK�Z�E��'/KΗ D�Z�,� �E K^/DK ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϲϮϯ͕ϳϵ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϬ͕ϳϵ���������������
ϭϮϯϱϰ ϬϯϳϰϱϭϰϬϰϴϳ />�'/Z�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϲϮϯ͕ϭϲ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϴ͕ϲϲ���������������
ϭϮϯϱϱ ϵϬϬϭϰϰϱϬϴϬϰ �^^K�/��/KE���KD�E/�K��ZKE��KE>h^ ��>��Z/� Z� >K�Z/ ϭϲϭ���������������� Ϯ͘ϲϮϯ͕Ϭϭ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϲϰ͕ϱϮ���������������
ϭϮϯϱϲ ϵϬϬϵϵϯϰϬϱϲϱ hE��Z�K��>�EK�W�Z�,�/d/�KE>h^ >��/K sd �/s/d�>>���Ζ�'>/�EK ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϲϮϮ͕ϲϳ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϴ͕ϭϳ���������������

ϭϮϯϱϳ ϵϭϬϬϵϬϳϬϯϱϵ
�^^͘�sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h�Ͳ^��/KE��^�E�WK>KͲ
��EK^^�

�D/>/��ZKD�'E� Z� ^�E�WK>K��Ζ�E�� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϲϮϮ͕Ϯϴ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϴ͕Ϯϴ���������������

ϭϮϯϱϴ ϬϮϳϭϭϯϬϬϭϱϴ
K͘W͘W͘/͘�KZ'�E/����/KE��W�Z�>��WZ�W�Z��/KE��WZK&�^^/KE�>��
��'>/�/E^�'E�Ed/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϵ������������������ Ϯ͘ϲϮϭ͕ϳϮ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϬ͕ϮϮ���������������

ϭϮϯϱϵ ϵϭϮϴϮϭϱϬϯϳϯ />�s�Ed�'>/K��/�KZ�s� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϱ������������������ Ϯ͘ϲϮϭ͕ϳϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϰ͕Ϯϭ���������������
ϭϮϯϲϬ ϬϮϰϬϲϳϲϬϵϲϯ />�dKZW��KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϲϮϭ͕ϲϱ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϱ͕ϲϱ���������������
ϭϮϯϲϭ ϬϬϳϮϭϲϰϬϰϬϳ �<<�EdK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E�ϭϰϱ���������������� Ϯ͘ϲϮϭ͕ϮϬ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϴ͕ϳϬ���������������

ϭϮϯϲϮ ϵϬϬϬϭϳϮϬϴϴϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h�ΗWK���>>KΗ ^/�/>/� Z' WK���>>K ϭϱϱ���������������� Ϯ͘ϲϮϭ͕Ϭϲ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϱϯ͕ϱϲ���������������

ϭϮϯϲϯ ϴϭϬϬϳϵϴϬϮϬϰ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/���^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z��KE>h^ >KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϲϮϬ͕Ϯϴ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϬ͕ϳϴ���������������

ϭϮϯϲϰ ϵϬϬϭϬϯϵϬϮϳϳ ��E�����>�d�DWK�>/��ZK s�E�dK s� s�E��/� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϲϮϬ͕Ϯϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϱϴ͕Ϯϲ���������������
ϭϮϯϲϱ ϵϬϬϲϯϮϴϬϳϮϮ �^^K�/��/KE��EhKs/�KZ/��KEd/�KE>h^ Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϮϬϯ���������������� Ϯ͘ϲϮϬ͕Ϭϯ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϮϰ͕ϱϰ���������������
ϭϮϯϲϲ ϵϬϬϬϮϯϵϬϮϲϵ �^^K�/��/KE���/���d/�/���>>����^d�>>�E� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϭϲϭ���������������� Ϯ͘ϲϭϵ͕ϵϯ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϲϭ͕ϰϰ���������������
ϭϮϯϲϳ ϵϮϬϯϵϮϱϬϵϬϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WK>/^K��KZ^K��>',�ZK ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϲϭϵ͕ϳϴ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϰ͕ϳϴ���������������
ϭϮϯϲϴ ϬϭϯϬϲϲϳϬϮϮϯ �^^K�͘�h��>�����dd/E/�'/Z�>>��KE>h^ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϲϭϵ͕ϲϴ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϭ͕ϲϴ���������������
ϭϮϯϲϵ ϵϰϬϵϬϯϱϬϮϲϴ �^^K�/��/KE��>��&KEd��KE>h^ s�E�dK ds &KEd�E�>>� ϭϰϰ���������������� Ϯ͘ϲϭϵ͕ϰϳ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϱ͕ϰϳ���������������

ϯϴϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϯϳϬ ϵϭϬϭϲϰϯϬϱϮϭ
Ηs�>��>^��KEE�Η��^^K�/��/KE��W�Z�/>�^K^d�'EK�E�>>��>Kdd��
�KEdZK�/�dhDKZ/

dK^��E� ^/ WK''/�KE^/ ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϲϭϵ͕ϯϬ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϴ͕ϴϬ���������������

ϭϮϯϳϭ ϵϰϭϭϵϰϭϬϯϲϲ
�^^͘E��͘s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�E��͘�t͘&͘�^��/KE���/�
DK��E�

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϲϭϵ͕Ϭϵ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϯ͕ϱϵ���������������

ϭϮϯϳϮ ϬϭϰϯϲϰϲϬϭϯϭ ^K�/K>�Z/K�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� �K �KDK ϲϳ������������������ Ϯ͘ϲϭϴ͕ϵϬ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϵ͕ϰϬ���������������
ϭϮϯϳϯ ϵϬϬϰϵϬϯϬϬϮϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>��Z�d� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϲϭϴ͕ϴϬ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϰ͕ϯϬ���������������
ϭϮϯϳϰ ϬϮϭϳϬϳϬϬϰϲϴ �/W���^^͘�/d�>͘�W�Z^KE���KtE�^��͘�s�Z^/>/� dK^��E� >h ��D�/KZ� ϵϴ������������������ Ϯ͘ϲϭϴ͕ϳϰ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϱ͕ϳϰ���������������
ϭϮϯϳϱ ϵϰϬϮϬϲϴϬϬϯϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� W/�DKEd� EK ZKD�Ed/EK ϭϰϮ���������������� Ϯ͘ϲϭϴ͕ϯϵ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϭ͕ϯϵ���������������

ϭϮϯϳϲ ϵϭϬϬϴϲϮϬϮϴϳ
�^^K�/��/KE��Ζ�^^K�/��/KE���/Z�K>K�W�dZKE�dK�
/DD��K>�d�Ζ

s�E�dK W� DKE^�>/�� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϲϭϴ͕ϯϬ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϴ͕ϴϬ���������������

ϭϮϯϳϳ ϬϮϭϭϮϬϯϬϲϵϯ
DK�/>&Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

��Zh��K �, �,/�d/ ϯϭϯ���������������� Ϯ͘ϲϭϴ͕Ϯϳ��������������� ϰϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘Ϭϴϳ͕ϳϴ���������������

ϭϮϯϳϴ ϵϳϬϰϵϳϮϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��EhKsK��͘�͘Z͘W͘ >KD��Z�/� D/ W/�s���D�Eh�>� ϵϯ������������������ Ϯ͘ϲϭϳ͕ϴϵ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϱϳ͕ϯϵ���������������
ϭϮϯϳϵ ϴϬϬϬϲϭϵϬϯϰϰ /^d/dhdK�E��/KE�>���/�^dh�/�s�Z�/�E/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϲ������������������ Ϯ͘ϲϭϳ͕ϲϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϳϭ͕ϲϱ���������������
ϭϮϯϴϬ ϴϮϬϬϭϵϳϬϭϳϱ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>��^͘W�E�Z��/K >KD��Z�/� �^ W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K ϭϰϮ���������������� Ϯ͘ϲϭϳ͕ϭϲ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϬ͕ϭϲ���������������
ϭϮϯϴϭ ϵϳϬϵϰϯϯϬϭϱϮ />���Z�,/K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϭ������������������ Ϯ͘ϲϭϳ͕Ϭϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϯ͕ϱϰ���������������
ϭϮϯϴϮ ϬϯϬϱϱϳϲϬϴϮϱ >��&Z�d�ZE/d�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳϮ������������������ Ϯ͘ϲϭϲ͕ϰϮ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϰ͕ϰϮ���������������
ϭϮϯϴϯ ϵϮϬϰϭϳϮϬϭϯϰ �E&&�^�KE>h^��/�>���K >KD��Z�/� >� >���K ϳϬ������������������ Ϯ͘ϲϭϲ͕ϯϯ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϭ͕ϯϯ���������������

ϭϮϯϴϰ ϬϬϲϱϮϴϮϬϭϯϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�ZKs�>>�^���/E'͘Z/���Z�K��K>KD�K >KD��Z�/� �K ZKs�>>�^�� ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϲϭϱ͕ϱϴ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϳ͕Ϭϴ���������������

ϭϮϯϴϱ ϬϭϯϬϰϴϴϬϲϯϰ ^hKZ���KD�E/��E���/�WKDW�/ ��DW�E/� E� WKDW�/ ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϲϭϰ͕ϳϯ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϴ͕ϳϯ���������������
ϭϮϯϴϲ ϴϮϬϬϰϯϭϬϬϮϯ �Ed��W�ZZK��,/���/�^�E�'�h��E�/K W/�DKEd� s� s�Z�>>K ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϲϭϰ͕ϱϯ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϵ͕ϱϯ���������������

ϭϮϯϴϳ ϵϮϬϮϮϵϱϬϳϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>��Η�^^͘D��/�/Η Wh'>/� >� DhZK�>����^� ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϲϭϰ͕ϮϬ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϵ͕ϮϬ���������������

ϭϮϯϴϴ ϵϱϬϵϭϲϯϬϲϯϮ �^^K�/��/KE��^K^d�E/dKZ/�'/Ks�E/��D/�/���>�D�Z��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϲϭϰ͕ϭϮ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϱ͕ϲϮ���������������

ϭϮϯϴϵ ϵϬϭϭϲϮϮϬϯϮϵ �^^͘E��sK>KEd�Z/�W�Z�>Ζ�&Z/����/�dZ/�^d��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϲϭϯ͕ϵϮ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϭ͕ϰϮ���������������
ϭϮϯϵϬ ϬϬϵϵϭϱϵϬϰϮϯ ��^����>>��'/Ks�EdhΖ�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϭϳϱ���������������� Ϯ͘ϲϭϯ͕ϳϳ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϳϲ͕Ϯϴ���������������
ϭϮϯϵϭ ϵϬϬϭϮϮϵϬϭϳϴ �^^K�/��/KE���E�,Ζ/K >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϭϰϵ���������������� Ϯ͘ϲϭϯ͕ϲϯ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϳ͕ϭϯ���������������
ϭϮϯϵϮ ϵϬϬϬϲϬϱϬϭϵϬ EK/�KEsK/�KE>h^ >KD��Z�/� �Z 'h^^K>� ϭϲϱ���������������� Ϯ͘ϲϭϯ͕Ϯϵ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϲϬ͕ϴϬ���������������
ϭϮϯϵϯ ϵϮϬϰϬϰϱϬϱϭϵ �^^K�/��/KE��W�Z</E^KE/�E/��Z�d/E/�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϲϭϯ͕Ϭϳ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϵ͕Ϭϳ���������������
ϭϮϯϵϰ ϵϳϯϯϳϲϮϬϭϱϯ &KE���/KE��'/KZ'/K��KEd/�Ͳ�KE>h^ dK^��E� D^ D�^^� ϲ�������������������� Ϯ͘ϲϭϮ͕ϱϯ��������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯ͘ϲϮϭ͕ϱϯ���������������
ϭϮϯϵϱ ϵϭϬϲϴϮϴϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��hE�WK��K�W�Z�>��s/d��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D� '/h^^�EK ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϲϭϭ͕ϵϱ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϴ͕ϰϱ���������������
ϭϮϯϵϲ ϵϳϱϮϲϴϲϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��WZKd�^/���Ed�Z/��'Z�dh/d� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϬ������������������ Ϯ͘ϲϭϭ͕ϯϰ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϲ͕ϯϰ���������������
ϭϮϯϵϳ ϵϭϬϭϱϱϵϬϰϭϲ >Ζ�Z����/�EK�Ζ�Ͳ�hZ�/EK D�Z�,� Wh hZ�/EK ϭϱϰ���������������� Ϯ͘ϲϭϬ͕ϴϳ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϭ͕ϴϳ���������������
ϭϮϯϵϴ ϴϮϬϭϬϵϮϬϮϭϭ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�E�>>�^ �K>��EK �� E�>>�^�͘E�>^͘ ϱϵ������������������ Ϯ͘ϲϭϬ͕ϲϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϵϵ͕ϭϲ���������������
ϭϮϯϵϵ ϬϬϴϯϲϴϬϬϯϮϲ <Zhd��/Z�K>K��dd/s/d�Ζ��h>dhZ�>/�^>Ks�E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϱϱ���������������� Ϯ͘ϲϭϬ͕ϮϬ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϰϮ͕ϳϬ���������������
ϭϮϰϬϬ ϬϭϯϯϬϭϱϬϬϯϲ �hZ�,s/&��^^K�/��/KE���h>dhZ�>���KZ'K>�s����ZK W/�DKEd� EK �KZ'K>�s����ZK ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϲϭϬ͕ϭϲ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϬ͕ϭϲ���������������
ϭϮϰϬϭ ϵϬϬϱϰϲϵϬϰϬϬ KZ/��KEd/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϰϱ������������������ Ϯ͘ϲϭϬ͕ϭϰ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϳϳ͕ϲϰ���������������

ϯϴϲ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϰϬϮ ϵϯϬϬϰϰϲϬϯϴϳ &�ZZ�Z/������h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϲϬϵ͕ϴϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϴ͕ϯϵ���������������
ϭϮϰϬϯ ϵϭϬϯϴϮϱϬϵϬϳ �KDhE/d�Ζ�>��WKZ�/hE�K>��KE>h^ ^�Z��'E� Kd d�DW/K�W�h^�E/� ϵϴ������������������ Ϯ͘ϲϬϵ͕ϱϭ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϱϲ͕ϱϭ���������������
ϭϮϰϬϰ ϵϭϬϮϰϵϮϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D� EKs��D/>�E�^� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϲϬϵ͕ϰϵ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϬ͕ϰϵ���������������
ϭϮϰϬϱ ϵϮϬϭϮϳϯϬϮϳϴ Η&KE���/KE��&Z�d�>>/��h>/�E�>>KΗ�Ͳ�ΗKE>h^Η s�E�dK s� ^�E�^d/EK��/�>/s�E�� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϲϬϴ͕ϵϲ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϲ͕ϵϲ���������������
ϭϮϰϬϲ ϬϮϭϳϱϯϰϬϰϬϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��<�Z���K�Kt^</ �D/>/��ZKD�'E� &� DK�/'>/�E� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϲϬϴ͕ϳϲ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϵ͕ϳϲ���������������
ϭϮϰϬϳ ϵϰϭϵϲϯϵϬϰϴϭ �^^K�/��/KE����dd/E��KE>h^ dK^��E� &/ ��DW/��/^�E�/K ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϲϬϳ͕ϴϯ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϬ͕ϯϯ���������������
ϭϮϰϬϴ ϴϭϬϬϯϬϭϬϯϰϱ �ZK���s�Z���^�Ed��D�Z/����>�d�ZK �D/>/��ZKD�'E� WZ dKZEK>K ϭϲϲ���������������� Ϯ͘ϲϬϳ͕ϳϰ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϱϲ͕ϳϱ���������������
ϭϮϰϬϵ ϵϲϬϮϰϱϱϬϳϲϰ sK>��sK>KEd�Z/�W�Z�>Ζ�D�/�Ed� ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ϯϴϭ���������������� Ϯ͘ϲϬϳ͕ϲϯ��������������� ϰϮϭ͕ϱϭ��������������������� ϯ͘ϬϮϵ͕ϭϰ���������������
ϭϮϰϭϬ ϵϯϬϬϭϬϵϬϭϰϲ �ED/� >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϰϴ���������������� Ϯ͘ϲϬϲ͕ϵϳ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϴ͕ϵϳ���������������
ϭϮϰϭϭ ϬϭϳϳϮϵϭϬϲϲϱ �^^K�/��/KE��Z/�K^dZh/�DK���^d�>EhKsK�KE>h^ ��Zh��K �Y ^�E�W/K���>>����D�Z� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϲϬϲ͕ϵϰ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϰ͕ϰϰ���������������
ϭϮϰϭϮ ϴϮϬϬϯϭϭϬϭϲϴ ^�hK>��D�d�ZE���͘�W��Z�dd/ >KD��Z�/� �' WZ�^���K ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϲϬϲ͕ϳϰ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϱ͕Ϯϰ���������������
ϭϮϰϭϯ ϵϭϬϭϲϵϯϬϭϳϯ �^^K�/��/KE��WKDW/�Z/��/�W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K�ϭϴϴϯ >KD��Z�/� �^ W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϲϬϲ͕ϯϵ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϬ͕ϯϵ���������������
ϭϮϰϭϰ ϵϳϱϵϴϳϰϬϱϴϯ ZK��Zd��&KZ��,/>�Z�E >��/K ZD ZKD� ϱϯ������������������ Ϯ͘ϲϬϲ͕ϯϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϴϱ͕ϴϬ���������������
ϭϮϰϭϱ ϵϯϬϮϰϳϮϬϰϮϮ �^^K�/��/KE��Η'ZhWWK�Z�Kh>�&K>>�Z��hΗ D�Z�,� �E ��^d�>&/��Z�K ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϲϬϲ͕Ϭϳ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϰ͕Ϭϳ���������������
ϭϮϰϭϲ ϵϱϬϬϯϳϴϬϭϬϯ &���Z��/KE��/d�>/�E��s�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϵ������������������ Ϯ͘ϲϬϲ͕Ϭϯ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϵϰ͕ϱϯ���������������
ϭϮϰϭϳ ϴϯϬϬϬϴϱϬϭϬϯ �^/>K�/E&�Ed/>��hD��ZdK�/���DK'>/ >/'hZ/� '� ��DK'>/ ϳϯ������������������ Ϯ͘ϲϬϱ͕ϲϬ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϱ͕ϭϬ���������������
ϭϮϰϭϴ ϵϭϬϬϵϬϳϬϰϲϲ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��&Z�dZ�^�>KZ/�EK�ZK^�>>/E/ dK^��E� >h D�^^�ZK^� ϭϰϰ���������������� Ϯ͘ϲϬϱ͕Ϭϴ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϭ͕Ϭϴ���������������
ϭϮϰϭϵ ϵϰϬϬϳϴϱϬϮϲϵ �^^K�/��/KE���/^��/>/��/��Z������Z�KE�Z��D�^�Z��� s�E�dK ds ��Z�KE�Z� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϲϬϰ͕Ϯϳ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϵ͕Ϯϳ���������������
ϭϮϰϮϬ ϵϮϬϬϲϭϬϬϭϳϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Zhd >KD��Z�/� �^ ^�Z���K ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϲϬϰ͕ϭϵ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϵ͕ϭϵ���������������
ϭϮϰϮϭ ϵϳϯϳϱϰϲϬϭϱϳ &KE���/KE��'/�E��Z>K�Yh�Zd� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϵ������������������ Ϯ͘ϲϬϰ͕Ϭϲ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϲϮ͕ϱϲ���������������
ϭϮϰϮϮ ϵϲϬϰϯϭϱϬϳϲϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ηs�Z^K�>��>h��Η ��^/>/��d� W� 'ZhD�EdK�EKs� ϭϲϬ���������������� Ϯ͘ϲϬϯ͕ϳϱ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϰϯ͕ϳϲ���������������
ϭϮϰϮϯ ϬϮϮϯϭϵϱϬϵϬϰ K>D��K��D�Z'�E���^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ ^�Z��'E� ^^ K>D��K Ϯϭϭ���������������� Ϯ͘ϲϬϯ͕ϲϲ��������������� ϯϭϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϮϬ͕ϭϳ���������������
ϭϮϰϮϰ ϵϭϬϬϳϴϳϬϬϰϬ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�Η>��DKZZ��s�Z�hEKΗ W/�DKEd� �E >��DKZZ� ϭϲϵ���������������� Ϯ͘ϲϬϯ͕ϱϱ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϱϳ͕Ϭϲ���������������
ϭϮϰϮϱ ϵϱϱϮϱϮϰϬϬϭϲ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϲϬϯ͕ϱϯ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϲ͕Ϭϯ���������������
ϭϮϰϮϲ ϵϲϬϬϱϲϬϬϭϲϲ �ZK����>h�>Ks�Z� >KD��Z�/� �' >Ks�Z� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϲϬϯ͕ϭϯ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϯ͕ϲϯ���������������
ϭϮϰϮϳ ϵϬϬϭϬϴϵϬϭϳϳ �>>��E���W�Z�>��^�>hd��D�Ed�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �/�EEK ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϲϬϯ͕Ϭϭ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϵ͕ϱϭ���������������
ϭϮϰϮϴ ϵϮϬϭϳϬϬϬϰϱϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>����>��KE^K>�dK���>�D�Z� dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϲϬϮ͕ϵϯ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϯ͕ϵϯ���������������
ϭϮϰϮϵ ϵϭϬϯϳϮϳϬϵϬϲ WZK^W�dd/s���KEE� ^�Z��'E� Kd K>�/� ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϲϬϮ͕ϳϵ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϳ͕ϳϵ���������������
ϭϮϰϯϬ ϵϯϬϯϭϲϳϬϭϲϰ &KE���/KE����^^��ZhZ�>��dZ�s/'>/K >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϰϮ������������������ Ϯ͘ϲϬϮ͕ϳϰ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϲϱ͕ϳϰ���������������
ϭϮϰϯϭ ϵϰϬϬϳϵϴϬϮϰϵ /E^/�D��W�Z�sK/ s�E�dK s/ �KZE��K�s/��Ed/EK ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϲϬϮ͕ϯϴ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϰ͕ϴϴ���������������
ϭϮϰϯϮ ϬϮϯϰϮϴϯϬϮϭϵ �K^�^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϯϱ������������������ Ϯ͘ϲϬϮ͕ϮϬ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϱϰ͕ϳϬ���������������
ϭϮϰϯϯ ϵϯϬϬϲϯϰϬϳϮϴ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϵϮ������������������ Ϯ͘ϲϬϮ͕Ϭϯ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϬ͕Ϭϯ���������������
ϭϮϰϯϰ ϵϲϬϳϰϯϮϬϬϰϯ �^^K�/��/KE��ΗZ�&&��>��Z/E�h�KΗ W/�DKEd� �E �ZKE�ZK ϵϲ������������������ Ϯ͘ϲϬϭ͕ϴϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϱ͕ϴϱ���������������

ϭϮϰϯϱ ϵϮϬϬϯϬϭϬϭϲϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�KDhE͘ >KD��Z�/� �' �Ed�'E�d� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϲϬϭ͕ϱϲ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϴ͕Ϭϲ���������������

ϭϮϰϯϲ ϵϰϬϬϳϱϭϬϰϴϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η/E^/�D�Η�KE>h^ dK^��E� &/ s/��,/K ϵϯ������������������ Ϯ͘ϲϬϭ͕ϰϱ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϬ͕ϵϱ���������������
ϭϮϰϯϳ ϵϮϬϮϯϮϯϬϴϯϵ D�dhD�/E/�Ͳ�^W�Z�E�� ^/�/>/� D� D/>���K ϴϱ������������������ Ϯ͘ϲϬϭ͕ϭϮ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϴ͕ϲϮ���������������
ϭϮϰϯϴ ϵϬϬϮϮϮϲϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K�^�Ed��D�Z/��>����Z/d�Ζ ��DW�E/� E� ^�Ed��D�Z/��>����Z/d�Ζ ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϲϬϬ͕ϴϰ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϰ͕ϴϰ���������������
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�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϰϯϵ ϵϬϬϮϭϱϳϬϰϭϮ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��KE�&/'>/�WKZd�dKZ/��/�,�E�/��W D�Z�,� Wh &�EK ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϲϬϬ͕ϳϴ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϯ͕ϳϴ���������������

ϭϮϰϰϬ ϵϯϬϭϮϰϬϬϮϬϭ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��KE>h^��/�D�EdKs� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϲϬϬ͕ϳϳ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϰ͕Ϯϳ���������������
ϭϮϰϰϭ ϴϬϬϯϵϰϳϬϭϲϴ WZKd��/KE��sK>KEd�Z/���/s/>� >KD��Z�/� �' �>��EK�>KD��Z�K ϵϭ������������������ Ϯ͘ϱϵϵ͕ϳϯ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϲ͕Ϯϯ���������������

ϭϮϰϰϮ ϬϮϱϮϲϬϵϬϭϯϱ ��EdZK�WZK'�dd/���h��d/s/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K s/>>��'h�Z�/� ϭϵϮ���������������� Ϯ͘ϱϵϵ͕ϱϭ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϴϳ͕ϱϮ���������������

ϭϮϰϰϯ ϬϵϬϴϳϴϵϭϬϬϵ />�'Z�E�>>K��/�^�E�W��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϳϱ������������������ Ϯ͘ϱϵϴ͕ϵϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϭ͕ϰϭ���������������
ϭϮϰϰϰ ϵϬϬϭϳϮϯϬϴϵϴ �D/�/���>�D���'�^��Z�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� ^Z D�>/>>/ ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϱϵϴ͕ϳϴ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϱ͕ϳϴ���������������

ϭϮϰϰϱ ϵϮϬϭϮϴϮϬϰϭϴ �͘s͘�͘W͘�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��Ed/�ZK'��W�^�ZK D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϱϲ���������������� Ϯ͘ϱϵϴ͕ϮϮ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϯϮ͕ϮϮ���������������

ϭϮϰϰϲ ϵϭϬϭϮϭϰϬϴϮϳ �^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>���͘D͘�͘>͘d͘�͘��KE>h^ ^/�/>/� W� ��^d�>�hKEK ϭϰϰ���������������� Ϯ͘ϱϵϴ͕ϭϯ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϰ͕ϭϯ���������������
ϭϮϰϰϳ ϬϬϴϯϬϵϴϬϰϬϱ >��'K��/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE s�Zh��,/K ϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϱϵϴ͕Ϭϳ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϴϮϲ͕Ϭϳ���������������
ϭϮϰϰϴ ϴϱϬϬϱϭϯϬϭϱϵ &KE���/KE���KE��E'�>K���>>�E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϱϵϳ͕ϵϰ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϰ͕ϵϰ���������������
ϭϮϰϰϵ ϵϳϯϲϵϳϲϬϭϱϴ �E'�>/�E�>�DKE�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϰ������������������ Ϯ͘ϱϵϳ͕ϳϵ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϳϴ͕ϳϵ���������������
ϭϮϰϱϬ ϵϱϭϬϬϴϰϬϲϯϲ �D/�/Ͳ�,/ZhZ'/��W��/�dZ/���&���Z/�K�//�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϵ������������������ Ϯ͘ϱϵϳ͕ϳϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϳϭ͕Ϯϯ���������������

ϭϮϰϱϭ ϵϬϬϬϭϯϳϬϰϴϲ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/��^^͘�^���^d/�EK���ZK��K dK^��E� &/ ��Z��Z/EK��/�Dh'�>>K ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϱϵϳ͕ϱϯ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϭ͕ϱϯ���������������

ϭϮϰϱϮ ϵϭϬϭϲϮϭϬϮϴϳ hE��&�D/'>/��/E�W/hΖ s�E�dK W� hZ��E� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϱϵϳ͕ϭϮ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϳ͕ϭϮ���������������

ϭϮϰϱϯ ϵϯϮϬϯϮϳϬϮϯϭ
Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>���͘E͘�͘��/�KWW��EK�
/^K>��Z/���

s�E�dK sZ KWW��EK ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϱϵϲ͕ϲϴ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϯ͕ϭϴ���������������

ϭϮϰϱϰ ϬϬϲϳϰϲϴϬϮϭϬ �^^K�/��/KE��Η:hs�E�^Η �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲϱ������������������ Ϯ͘ϱϵϲ͕Ϭϯ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϵϯ͕ϱϯ���������������
ϭϮϰϱϱ ϵϰϬϯϯϵϵϬϬϯϬ 'ZhWWK�s/E��E�/�EK�W�ZZK��,/�>��^�E�'/h^�WW� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϱϵϱ͕Ϯϳ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϯ͕ϳϳ���������������
ϭϮϰϱϲ ϵϬϬϮϵϯϮϬϱϬϱ >���KDhE/d��d/��d�E��/E�/d�>/��KE>h^ dK^��E� W/ ^�Ed��>h�� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϱϵϰ͕ϵϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϴ͕ϵϭ���������������
ϭϮϰϱϳ ϵϯϬϮϳϵϬϬϭϱϯ �s/^��KDhE�>���/�^�EdK�^d�&�EK�d/�/EK >KD��Z�/� D/ ^�EdK�^d�&�EK�d/�/EK ϵϬ������������������ Ϯ͘ϱϵϰ͕ϰϵ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϵ͕ϰϵ���������������
ϭϮϰϱϴ ϵϳϱϭϲϭϮϬϬϭϳ d�>�&KEK��D/�K�/d�>/� dZ�EdK dE dZ�EdK ϵϴ������������������ Ϯ͘ϱϵϰ͕Ϯϴ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϭ͕Ϯϴ���������������

ϭϮϰϱϵ ϵϰϬϱϲϲϴϬϯϬϮ
�^^͘E��hD�E/^d/�K�W���'K'/����/�sK>KEd�Z/�dK�s/d���Ͳ
KE>h^Ͳ

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� &���/^ ϵϴ������������������ Ϯ͘ϱϵϰ͕ϮϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϭ͕ϮϬ���������������

ϭϮϰϲϬ ϬϵϮϱϰϮϬϬϬϭϴ �/��WZK'Z�^^�W,�ZD��/^d��'Z��D�Ed W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϳ������������������ Ϯ͘ϱϵϯ͕ϵϵ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϳϵ͕ϰϵ���������������
ϭϮϰϲϭ ϵϱϬϱϮϬϱϬϭϯϱ D�^>/�E/�K�^K��KZ^K >KD��Z�/� �K D�^>/�E/�K ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϱϵϯ͕ϵϲ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϵ͕ϵϲ���������������
ϭϮϰϲϮ ϬϴϳϱϭϳϵϭϬϬϴ Ζ>KZ�E�K��,/�D��/>��KE'KΖ�KE>h^ >��/K ZD &/�EK�ZKD�EK ϴϵ������������������ Ϯ͘ϱϵϯ͕ϵϬ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϳ͕ϰϬ���������������
ϭϮϰϲϯ ϵϬϬϱϵϮϱϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��WZ/D�s�Z� >��/K ZD >�Ehs/K ϭϰϱ���������������� Ϯ͘ϱϵϯ͕ϱϵ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϭϭ͕Ϭϵ���������������
ϭϮϰϲϰ ϵϱϭϱϯϮϯϬϭϬϳ s/>>���KE',/��͘͘͘K>dZ� >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϱϵϮ͕ϴϳ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϭ͕ϯϳ���������������
ϭϮϰϲϱ ϬϯϵϬϱϳϱϬϴϮϴ �KE'Z�'��/KE��&�DD/E/>��^�Zs����/�WKs�Z/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϱϵϮ͕ϴϱ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϬ͕ϯϱ���������������
ϭϮϰϲϲ ϵϮϬϱϭϰϴϬϲϬϯ �^^K�/��/KE��>�/�/��'K^d/E/�E/�^W/E�>>/�E/KE>h^ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϭϳϵ���������������� Ϯ͘ϱϵϮ͕Ϯϵ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϲϬ͕ϴϬ���������������
ϭϮϰϲϳ ϵϳϮϰϯϮϳϬϴϮϬ �Z�K��>�EK��/�WKWK>/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϲϰ������������������ Ϯ͘ϱϵϭ͕ϲϯ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϴϳ͕ϲϯ���������������
ϭϮϰϲϴ ϵϮϬϬϰϮϲϬϰϱϴ �͘WK͘�/͘��^^͘�WK>/^WKZd/s���/^��/>/��KE���Z>K�'EK��,/ dK^��E� D^ D�^^� ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϱϵϭ͕ϭϲ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϬ͕ϲϲ���������������
ϭϮϰϲϵ ϵϮϬϲϮϬϳϬϴϬϳ �^^K�/��/KE��Η^�E��KD�E/�KΗ�KE>h^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϱϵϭ͕Ϭϳ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϵ͕ϱϳ���������������
ϭϮϰϳϬ ϵϬϬϰϵϲϵϬϱϵϴ �<K�>h��/Ed�ZE�d/KE�>�KE>h^ >��/K >d &KE�/ ϮϬϳ���������������� Ϯ͘ϱϵϬ͕ϵϯ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϵϬϭ͕ϰϰ���������������
ϭϮϰϳϭ ϵϮϬϬϰϵϯϬϳϱϯ �'/D/�Ͳ���EdZK��>��E�^���/�d�ZZ���ΖKdZ�EdK Wh'>/� >� KdZ�EdK ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϱϵϬ͕ϳϵ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϲ͕ϳϵ���������������

ϯϴϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϰϳϮ ϵϳϬϰϯϴϯϬϱϴϯ /^d/dhdK�W����^s/>hWWK�/EEKs��/KE����>/�;/W^/�Ϳ >��/K ZD ZKD� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϱϵϬ͕ϳϯ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϵ͕Ϯϯ���������������

ϭϮϰϳϯ ϬϮϱϲϴϵϯϬϳϴϰ hE/d�^<�;hE/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD��<>/E�&�>d�ZͿ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϱϵϬ͕Ϯϭ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϯ͕Ϯϭ���������������

ϭϮϰϳϰ ϵϮϬϮϵϭϯϬϵϮϲ W'^�KZ�dKZ/K���EdZK�'/Ks�E/>��^�E�W�K>K ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϳϳ������������������ Ϯ͘ϱϴϵ͕ϰϵ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϰ͕ϵϵ���������������
ϭϮϰϳϱ ϴϭϬϬϯϴϰϬϬϯϬ &KE���/KE���ZD�EEK�D���E��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� EK /EsKZ/K ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϱϴϵ͕ϰϴ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϴϬϬ͕ϵϴ���������������
ϭϮϰϳϲ ϵϬϬϰϳϲϰϬϰϰϳ KZ�dKZ/K�^�E�W�dZ/�/K�KE>h^ D�Z�,� &D dKZZ��^�E�W�dZ/�/K ϭϳϮ���������������� Ϯ͘ϱϴϵ͕ϰϲ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϰϳ͕ϰϳ���������������
ϭϮϰϳϳ ϴϯϬϬϬϯϭϬϭϱϳ &KE���/KE��'͘�^�K>��KE>h^ >KD��Z�/� D� ��^�E��/E��Z/�E�� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϱϴϴ͕ϲϮ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϴϯ͕ϭϮ���������������
ϭϮϰϳϴ ϵϬϭϭϬϭϯϬϯϮϲ <�>>/WK>/^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϱϴϳ͕ϲϰ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϱ͕ϲϰ���������������
ϭϮϰϳϵ ϴϳϬϬϭϲϱϬϭϳϮ �^/>K�/E&�Ed/>��'�Z�KE��Z/s/�Z� >KD��Z�/� �^ '�Z�KE��Z/s/�Z� ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϱϴϳ͕ϰϱ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϲ͕ϰϱ���������������

ϭϮϰϴϬ ϵϰϬϯϵϴϭϬϰϴϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϱϴϳ͕ϰϯ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϵ͕ϰϯ���������������

ϭϮϰϴϭ ϵϰϬϬϱϭϭϬϭϴϳ �KDhE/d�Ζ��/����K'>/�E���&KE���/KE��D��Z���D��/>� >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϲϴ������������������ Ϯ͘ϱϴϳ͕ϰϬ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϵ͕ϰϬ���������������

ϭϮϰϴϮ ϴϬϬϰϵϮϱϬϭϳϬ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE��Z�'/E��D�Z',�Z/d� >KD��Z�/� �^ ^�E���EK�E�s/'>/K ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϱϴϳ͕Ϯϭ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϬ͕Ϯϭ���������������
ϭϮϰϴϯ ϬϮϴϱϰϭϰϬϴϯϯ Η��Ͳ�h�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�Η ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϳϵ���������������� Ϯ͘ϱϴϳ͕Ϭϲ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϱϱ͕ϱϳ���������������
ϭϮϰϴϰ ϵϭϬϮϯϴϳϬϬϰϬ <�Z/�hE/ W/�DKEd� �E �,�Z�^�K ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϱϴϲ͕Ϯϰ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϮ͕ϳϰ���������������
ϭϮϰϴϱ ϵϰϭϭϮϲϵϬϯϲϬ �E^�D�>��D�E�K>/E/^d/�K��^d�E^� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϱϴϱ͕ϵϬ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϱϬ͕ϵϬ���������������
ϭϮϰϴϲ ϵϭϱϭϲϵϮϬϭϱϯ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�^͘��>�^^�E�ZK >KD��Z�/� D/ D�>�K ϴϴ������������������ Ϯ͘ϱϴϱ͕ϴϯ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϳ͕ϴϯ���������������
ϭϮϰϴϳ ϵϬϬϮϭϴϰϬϳϯϮ ��͘&K͘W͘�^��ZK��K^d�dK Wh'>/� d� d�Z�EdK ϴϰ������������������ Ϯ͘ϱϴϱ͕ϰϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϭ͕ϰϯ���������������

ϭϮϰϴϴ ϬϬϭϵϴϲϳϬϬϮϴ
�KKW�Z�d/s��^�Zs/�/�^K�/�>/���>�s�E�KZEK�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s�

W/�DKEd� �/ �/�>>� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϱϴϯ͕ϲϬ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϳϴ͕ϭϬ���������������

ϭϮϰϴϵ ϵϮϭϴϯϯϴϬϮϴϯ &KE���/KE��>�KE�Z�K�W�Z�>��^�/�E���D��/�,��Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� DKEd�'ZKddK�d�ZD� ϯϮ������������������ Ϯ͘ϱϴϯ͕ϯϱ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϯϭ͕ϯϱ���������������
ϭϮϰϵϬ ϵϬϬϲϴϬϴϬϮϳϱ �^^͘��/�sK>KEd�Z/�dK�ΗW�d�Z�W�E���>Ζ/^K>���,��EKE��Ζ�ΖΗ s�E�dK s� ^dZ� ϲϵ������������������ Ϯ͘ϱϴϯ͕Ϭϲ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϲ͕ϱϲ���������������
ϭϮϰϵϭ ϬϮϱϴϭϳϬϬϭϮϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/�DK�Yh/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� s� ��Ed�>>K ϭϲϭ���������������� Ϯ͘ϱϴϮ͕Ϭϲ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϮϯ͕ϱϳ���������������
ϭϮϰϵϮ ϵϱϬϯϯϳϮϬϭϬϯ �^^�&��Ͳ�'ZhWWK��/�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϱ������������������ Ϯ͘ϱϴϭ͕ϳϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϳϵ͕Ϯϲ���������������
ϭϮϰϵϯ ϬϭϴϵϲϬϮϬϮϮϳ �^^K�/��/KE����Z/dZK�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ dZ�EdK dE dZ�EdK ϲϭ������������������ Ϯ͘ϱϴϭ͕ϲϬ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϳϯ͕ϭϬ���������������
ϭϮϰϵϰ ϵϳϱϮϳϵϭϬϬϭϴ �KE^h>d��W�Z�>��W�Z^KE��/E��/&&/�K>d�Ζ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϳ������������������ Ϯ͘ϱϴϭ͕ϰϳ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϭ͕ϵϳ���������������
ϭϮϰϵϱ ϴϭϬϬϵϬϯϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z��,Z�E�hZ' �K>��EK �� �,/�E�^�͘</�E^͘ ϴϮ������������������ Ϯ͘ϱϴϭ͕ϭϳ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϰ͕ϭϳ���������������

ϭϮϰϵϲ ϵϳϰϯϰϮϯϬϱϴϯ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD�����/E^�E^/�/>/d�Ζ��'>/�
�E�ZK'�E/

>��/K ZD ZKD� ϳϰ������������������ Ϯ͘ϱϴϭ͕Ϭϭ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϮ͕Ϭϭ���������������

ϭϮϰϵϳ ϵϱϬϮϰϭϰϬϭϴϴ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�hdK'�^d/KE����/�^�Zs/�/���^K>/��Z/�d�Ζ�
��^d�>>�ddK��/��Z�E�h��K

>KD��Z�/� Ws ��^d�>>�ddK��/��Z�E�h��KϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϱϴϬ͕ϭϮ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϰ͕ϲϮ���������������

ϭϮϰϵϴ ϵϭϭϰϲϲϭϬϯϱϲ �/hd/�DK�/>�DKE�K��/�W��Z��D�Z�K �D/>/��ZKD�'E� Z� s/�EK ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϱϳϵ͕ϱϱ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϱϴ͕Ϭϱ���������������
ϭϮϰϵϵ ϬϭϴϳϵϵϱϬϬϭϬ &KE���/KE���/&�^��&�E�/h>>/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϰ������������������ Ϯ͘ϱϳϵ͕ϱϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϳϱ͕ϱϭ���������������
ϭϮϱϬϬ ϬϳϮϭϯϮϲϬϬϭϲ ��^���/�E���Z�d,Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�͘���Z͘>͘ W/�DKEd� dK �/Z/�Ζ ϴϰ������������������ Ϯ͘ϱϳϵ͕Ϯϲ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϱ͕Ϯϲ���������������
ϭϮϱϬϭ ϵϭϬϭϱϯϯϬϬϭϭ �&Z/���͘͘͘D/^^/KE�WK^^/�>�ͮ�KE>h^ W/�DKEd� dK �Z�E�/��K ϳϵ������������������ Ϯ͘ϱϳϴ͕ϵϲ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϳ͕ϰϲ���������������
ϭϮϱϬϮ ϵϯϬϰϯϵϰϬϴϭϭ W�Ed�>>�Z/���h ^/�/>/� dW W�Ed�>>�Z/� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϱϳϴ͕ϵϮ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϵ͕ϰϮ���������������
ϭϮϱϬϯ ϴϬϭϳϵϭϵϬϱϴϰ s/>>�''/K�^K^��/�ZKD��^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ >��/K ZD ZKD� ϰϯ������������������ Ϯ͘ϱϳϴ͕ϴϮ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϰϯ͕ϯϮ���������������
ϭϮϱϬϰ ϬϰϯϲϭϬϬϬϴϳϮ WhEdK�Θ�����WK�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϱϳϳ͕ϴϲ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϵ͕ϯϲ���������������

ϯϴϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϱϬϱ ϵϳϮϲϵϱϲϬϭϱϯ ^�hK>���/s/�,���/�D/>�EK�&KE���/KE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϬ������������������ Ϯ͘ϱϳϳ͕Ϭϭ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϱϮ͕Ϭϭ���������������

ϭϮϱϬϲ ϵϭϬϲϮϰϯϬϭϱϭ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��/Ed�Z����E�>��>��&�D/'>/��KE>h^ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϱϳϲ͕ϵϱ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϭ͕ϵϱ���������������

ϭϮϱϬϳ ϵϭϬϯϯϬϮϬϳϵϮ �E�/�E/E^/�D� ��>��Z/� <Z �/ZKΖ�D�Z/E� ϭϳϮ���������������� Ϯ͘ϱϳϲ͕ϳϭ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϯϰ͕ϳϮ���������������
ϭϮϱϬϴ ϬϮϬϭϲϲϴϬϭϳϭ ^�hK>��D�d�ZE���͘�W�^^�Z/E/ >KD��Z�/� �^ �Ks���K ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϱϳϲ͕ϲϯ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϭ͕ϭϯ���������������
ϭϮϱϬϵ ϵϲϬϳϲϯϱϬϬϰϴ �^^K�/��/KE��^�Edh�Z/K��/�DKE^�ZZ�dK W/�DKEd� �E �KZ'K�^�E���>D���K ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϱϳϲ͕ϱϯ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϭ͕ϱϯ���������������
ϭϮϱϭϬ ϬϬϯϲϭϳϮϬϱϮϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ dK^��E� ^/ ^/�E� ϳϮ������������������ Ϯ͘ϱϳϲ͕ϰϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϰ͕ϰϱ���������������

ϭϮϱϭϭ ϬϬϱϵϲϳϰϬϭϮϲ �^/>K�/E&�Ed/>���/�'/h�/�EK�>͘D�>E�d/Ͳ�͘���^͘D���,/ͲW͘E/�K>/ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϱϳϲ͕ϰϭ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϯ͕ϵϭ���������������

ϭϮϱϭϮ ϬϮϭϰϰϯϭϬϴϭϲ �^͘W͘^͘ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϲϴ������������������ Ϯ͘ϱϳϲ͕Ϭϲ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϴ͕Ϭϲ���������������
ϭϮϱϭϯ ϬϮϬϭϵϰϵϬϰϴϳ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/���/��/s/'>/�EK dK^��E� &/ s�'>/� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϱϳϲ͕Ϭϯ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϵ͕Ϭϯ���������������

ϭϮϱϭϰ ϵϬϬϭϵϬϬϬϴϱϭ
�^^K�/��/KE���/���d/�/��^�,/>K�Η�D�Z/���h�,�dd��Η�����
�^^/^d�E���^K�/�>��EKE�Z�^/��E�/�>�

^/�/>/� �> '�>� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϱϳϱ͕Ϯϴ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϱϱ͕Ϯϴ���������������

ϭϮϱϭϱ ϵϬϬϬϴϮϵϬϭϵϬ �^^K�/��/KE����EdZK�E�dhZ���D/�� >KD��Z�/� �Z 'h^^K>� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϱϳϰ͕ϴϵ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϴ͕ϯϵ���������������
ϭϮϱϭϲ ϵϳϰϲϳϰϳϬϭϱϱ WZ/DhD�EKE�EK��Z��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϰ������������������ Ϯ͘ϱϳϰ͕ϴϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϬ͕ϴϵ���������������

ϭϮϱϭϳ ϬϮϭϯϴϲϬϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>Ζ�'Z/�K>dhZ���/K>K'/���;�͘/͘�͘�͘Ϳ >��/K ZD ZKD� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϱϳϰ͕ϳϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϮ͕ϳϲ���������������

ϭϮϱϭϴ ϵϱϬϳϱϲϰϬϭϲϵ WZKd��/KE���/s/>��^KDDK���dKZ/�Ͳ�&/W^�Ͳ���Z'�DK >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϱϳϰ͕ϲϬ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϯ͕ϭϬ���������������
ϭϮϱϭϵ ϵϭϬϯϲϵϰϬϰϰϮ �^^K�/��/KE��/E^/�D��KE>h^ D�Z�,� �W 'ZKdd�DD�Z� ϭϴϳ���������������� Ϯ͘ϱϳϰ͕ϲϬ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϱϱ͕ϭϭ���������������
ϭϮϱϮϬ ϵϮϭϯϵϲϰϬϮϴϱ �/Z�K>K�^�Ed��D�Z/���^^hEd� s�E�dK W� Zh��EK ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϱϳϰ͕ϱϵ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϮ͕Ϭϵ���������������

ϭϮϱϮϭ ϵϭϬϭϴϴϮϬϱϯϵ
�^^K�/��/KE����^�Zd�s�Zd�^KKE'�d������hZ</E��&�^K�Ͳ�
K͘E͘>͘h͘^͘

dK^��E� 'Z D�E�/�EK ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϱϳϰ͕ϰϮ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϵ͕ϰϮ���������������

ϭϮϱϮϮ ϵϱϬϴϱϮϯϬϭϲϳ W/��K>/�W�^^/�W�Z�͘͘͘͘ >KD��Z�/� �' dKZZ���K>�KE� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϱϳϰ͕ϰϭ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϭ͕ϵϭ���������������
ϭϮϱϮϯ ϵϰϭϱϯϵϲϬϲϯϭ �^^K�/��/KE����DW�E��/�ZK��&�>K�^W/E���/&/�� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϱ������������������ Ϯ͘ϱϳϰ͕ϯϵ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϲ͕ϴϵ���������������
ϭϮϱϮϰ ϵϭϭϮϬϯϲϬϯϱϴ &KE���/KE��E�&�^,�Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh�/�Z� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϱϳϰ͕Ϯϳ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϯ͕Ϯϳ���������������
ϭϮϱϮϱ ϵϱϭϵϴϯϳϬϭϲϱ D�EK�W�Z�D�EK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' DK��K ϭϰϮ���������������� Ϯ͘ϱϳϯ͕ϲϰ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϲ͕ϲϰ���������������
ϭϮϱϮϲ ϵϭϬϭϳϱϲϬϵϬϰ WZKd��/KE���/s/>��>hE'KE/�^��/KE��D͘�'/KZ'/KE/ ^�Z��'E� Kd ^�Ed��d�Z�^��'�>>hZ� ϭϵϰ���������������� Ϯ͘ϱϳϯ͕ϱϯ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϲϰ͕ϱϰ���������������
ϭϮϱϮϳ ϵϭϬϬϵϴϭϬϮϬϬ D�E/D/��D�E/dh� >KD��Z�/� DE ^h���Z� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϱϳϯ͕Ϭϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϳ͕Ϭϯ���������������
ϭϮϱϮϴ ϵϬϬϬϰϯϱϬϯϰϱ ^��͘��͘s͘/͘^͘����KE/� �D/>/��ZKD�'E� WZ ���KE/� ϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϱϳϯ͕Ϭϭ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϯ͕ϱϭ���������������
ϭϮϱϮϵ ϵϭϬϭϱϬϯϬϮϱϲ &KE���/KE���>�^^/K�KE>h^ s�E�dK �> ^�Ed��'/h^d/E� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϱϳϮ͕ϵϰ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϬ͕ϵϰ���������������
ϭϮϱϯϬ ϵϮϬϮϮϵϴϬϮϭϬ :h'�E�'ZhWW��Η�D�>>^�DD^�Η �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ Ϯϴ������������������ Ϯ͘ϱϳϮ͕ϴϳ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϭϰ͕ϴϳ���������������
ϭϮϱϯϭ ϴϬϬϭϱϮϴϬϮϭϵ D��EE�Z'�^�E'^s�Z�/E�'/Z>�E �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϳϳ������������������ Ϯ͘ϱϳϮ͕ϴϭ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϴ͕ϯϭ���������������
ϭϮϱϯϮ ϵϳϯϴϳϴϵϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>>Ζ�&Z/���Ͳ��͘�͘�͘Η >KD��Z�/� D/ ��^�d� ϵϴ������������������ Ϯ͘ϱϳϮ͕ϳϰ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϵ͕ϳϰ���������������
ϭϮϱϯϯ ϬϭϰϲϮϯϲϬϰϵϰ &KE���/KE��D�hZ/�/K���WKE/ dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϱ������������������ Ϯ͘ϱϳϮ͕ϱϴ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϵϱ͕Ϭϴ���������������

ϭϮϱϯϰ ϵϭϬϴϰϯϵϬϲϴϬ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d͍�
Z�'/KE����Zh��K

��Zh��K W� W�^��Z� ϮϬϯ���������������� Ϯ͘ϱϳϮ͕ϯϰ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϳϲ͕ϴϱ���������������

ϭϮϱϯϱ ϵϭϬϮϰϭϰϬϭϱϯ >Ζ���Z���/K >KD��Z�/� D� D��� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϱϳϭ͕ϲϴ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϴ͕ϲϴ���������������

ϭϮϱϯϲ ϬϮϭϯϱϳϮϬϵϲϱ
�KKW�Z�d/s��>��EhKs��&�D/'>/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

>KD��Z�/� D� DKE�� ϱϬ������������������ Ϯ͘ϱϳϬ͕ϳϱ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϰϱ͕ϳϱ���������������

ϯϵϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϱϯϳ ϬϭϴϴϱϱϮϬϭϴϳ �/E^��^^K�/��/KE��/d�>/�E��EhZ^/E'�^K�/�>� >KD��Z�/� Ws ^�E�D�Zd/EK�^/��KD�Z/K ϵϳ������������������ Ϯ͘ϱϳϬ͕ϰϯ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϱ͕ϵϯ���������������

ϭϮϱϯϴ ϵϬϬϬϱϭϰϬϱϰϳ 'ZhWWK��KDhE�>���/�WZKd��/KE���/s/>���/��/dd�Ζ��/���^d�>>K hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϱϳϬ͕ϯϴ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϬ͕ϴϴ���������������

ϭϮϱϯϵ ϬϬϰϬϮϭϮϬϮϴϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���EdKE/�E� s�E�dK W� ��DWK^�DW/�ZK ϵϱ������������������ Ϯ͘ϱϲϵ͕ϳϴ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϮ͕Ϯϴ���������������
ϭϮϱϰϬ ϵϱϬϲϬϮϱϬϭϬϳ h�/�Ͳ���EdZK����K'>/�E���W�Z�EKE�^h�/Z��s/K>�E�� >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϱϲϵ͕ϳϰ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϳ͕Ϯϰ���������������
ϭϮϱϰϭ ϬϭϳϬϲϵϳϬϮϮϯ />�D�>K'Z�EK�Ͳ��^^K�/��/KE��EKE dZ�EdK dE �Z�EdKE/�K ϵϲ������������������ Ϯ͘ϱϲϴ͕ϴϲ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϮ͕ϴϲ���������������
ϭϮϱϰϮ ϵϬϬϬϳϰϮϬϮϯϲ W�Z�hE�DKE�K�D/'>/KZ� s�E�dK sZ ��Z�K>/EK ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϱϲϴ͕ϱϴ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϰ͕Ϭϴ���������������
ϭϮϱϰϯ ϵϱϭϯϴϬϭϬϲϱϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W/�E�d��Ϯϭ�^�>�ZEK ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϱϲϴ͕ϱϱ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϴ͕Ϭϱ���������������
ϭϮϱϰϰ ϵϬϬϯϰϱϳϬϬϮϵ s��K�sK�/��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���D�/E/�^KZ�/ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϴϰ������������������ Ϯ͘ϱϲϴ͕Ϭϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϰ͕Ϭϵ���������������
ϭϮϱϰϱ ϵϮϬϬϯϭϬϬϴϯϴ W�ZZK��,/����/�^^͘�'/h^�WW����D�Zd/EK ^/�/>/� D� ^W���&KZ� ϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϱϲϳ͕ϵϬ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϱ͕ϵϬ���������������
ϭϮϱϰϲ ϬϭϰϬϴϬϭϬϰϬϭ �^^K�/��/KE��dhd�>���/���d��'/Ks�E/>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϱϲϳ͕ϴϲ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϴ͕ϯϲ���������������
ϭϮϱϰϳ ϵϬϬϮϲϲϭϬϲϲϴ &KE���/KE��^�>h^�Ͳ�KE>h^ ��Zh��K �Y dZ�^���K ϳϱ������������������ Ϯ͘ϱϲϳ͕ϲϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϬ͕ϭϮ���������������
ϭϮϱϰϴ ϵϬϬϮϱϮϯϬϰϰϯ Z/�Z��dKZ/K�^�E�'/KZ'/K D�Z�,� &D WKZdK�^�E�'/KZ'/K ϳϵ������������������ Ϯ͘ϱϲϳ͕ϱϳ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϲ͕Ϭϳ���������������
ϭϮϱϰϵ ϵϬϭϬϱϴϬϬϱϲϬ hE/d�Ζ��/EK&/>�����^K��KZ^K�s/d�Z�K >��/K sd W/�E^�EK ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϱϲϳ͕ϯϯ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϲ͕ϴϯ���������������
ϭϮϱϱϬ ϵϭϬϰϰϰϳϬϱϱϲ WZK'�ddK�/Ed�Z�DE� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϳϬ������������������ Ϯ͘ϱϲϳ͕Ϯϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϮ͕Ϯϱ���������������

ϭϮϱϱϭ ϵϭϬϭϬϮϲϬϵϯϮ
�^^K�/��/KE���/�^�E�s/E��E�K����W�K>/��KE^/'>/K���EdZ�>��
WKZ��EKE�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϴϬ������������������ Ϯ͘ϱϲϲ͕ϵϬ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϲ͕ϵϬ���������������

ϭϮϱϱϮ ϵϬϬϭϬϮϭϬϲϲϱ �^^K�/��/KE��Η�D/^�Z/�KZ�/�Η�>h�K���/�D�Z^/ ��Zh��K �Y >h�K���/�D�Z^/ ϭϳϭ���������������� Ϯ͘ϱϲϲ͕ϴϱ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϮϯ͕ϯϲ���������������
ϭϮϱϱϯ ϵϳϲϴϱϱϯϬϱϴϮ �d<z��/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϱ������������������ Ϯ͘ϱϲϲ͕ϲϴ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϭϵ͕ϭϴ���������������
ϭϮϱϱϰ ϵϭϬϮϳϬϬϬϬϴϭ 'ZhWWK�^WZK&KE�K�/DW�Z/� >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϰϴ������������������ Ϯ͘ϱϲϲ͕ϲϲ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϯϴ͕ϲϲ���������������
ϭϮϱϱϱ ϴϮϬϮϮϳϮϬϳϮϰ &KE���/KE��D�d�Z��KD/E/�W�E^/KE�dK�D�DD��ZK^� Wh'>/� �� dhZ/ ϴϲ������������������ Ϯ͘ϱϲϲ͕ϱϮ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϱ͕ϱϮ���������������
ϭϮϱϱϲ ϵϳϲϬϭϬϬϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��&KE���/KE��W�Z�>Ζ��K^W/Z/dh�>/d�Ζ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϱϲϲ͕ϰϭ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϵ͕ϰϭ���������������
ϭϮϱϱϳ ϵϯϯϵϮϲϬϬϳϮϳ �^^K�/��/KE��D�DD��W�Z�^�DWZ��KE>h^ Wh'>/� �� EK/��dd�ZK Ϯϭϯ���������������� Ϯ͘ϱϲϲ͕Ϭϲ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϴϱ͕ϱϳ���������������
ϭϮϱϱϴ ϵϴϬϯϬϯϭϬϳϴϳ EhKs���ZK������hZZ� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϱϲϱ͕ϳϰ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϱϬ͕Ϯϰ���������������
ϭϮϱϱϵ ϵϯϬϰϬϰϰϬϳϭϲ �^^K�/��/KE��^hW�Z�D�EdK�,�E�/��W Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϱϲϱ͕Ϯϴ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϮ͕Ϯϴ���������������
ϭϮϱϲϬ ϬϮϯϮϱϭϭϬϰϮϯ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η'>/��dd/�/�d/Η D�Z�,� �E &��Z/�EK ϵϮ������������������ Ϯ͘ϱϲϱ͕Ϯϳ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϯ͕Ϯϳ���������������
ϭϮϱϲϭ ϵϳϬϬϲϯϬϬϭϳϴ ��^^��Z�^�/�E��^K��KZ^K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��>>K ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϱϲϱ͕ϭϱ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϱ͕ϭϱ���������������
ϭϮϱϲϮ ϵϯϬϬϱϱϯϬϭϱϰ Η�'ϯ��'ZhWWK��D/�/��E/D�>/�����E�KE�d/Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D�Z��>>K��KE���^KE� ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϱϲϰ͕Ϯϰ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϵ͕ϳϰ���������������

ϭϮϱϲϯ ϵϮϬϰϬϭϯϬϱϮϱ
Η�^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�d/�K^d�K�/^dZK&/���/�W�'�d�
KE>h^Η

dK^��E� ^/ ^/�E� ϵϬ������������������ Ϯ͘ϱϲϰ͕ϭϬ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϵ͕ϭϬ���������������

ϭϮϱϲϰ ϵϱϭϮϭϴϲϬϭϬϬ Yh/�&KhE��d/KE >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϰ������������������ Ϯ͘ϱϲϰ͕ϭϬ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϬϬ͕ϭϬ���������������
ϭϮϱϲϱ ϴϬϬϬϲϲϯϬϮϰϬ �^^K�/��/KE����^��D�d�ZE���/�>KE'�Z� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϱϲϯ͕ϴϳ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϯ͕ϴϳ���������������
ϭϮϱϲϲ ϵϱϭϰϮϭϱϬϲϯϬ Η�&KE���/KE��WZK^h��KE>h^�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϲ������������������ Ϯ͘ϱϲϯ͕ϴϮ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϯϮ͕ϴϮ���������������
ϭϮϱϲϳ ϵϭϭϰϰϴϴϬϯϱϳ ^�Ed/�Z/���>�^K>>/�sK�Ͳ�sK>KEd�Z/�dK��KD/�/�Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK�E�Ζ�DKEd/ ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϱϲϯ͕ϴϭ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϬ͕ϯϭ���������������
ϭϮϱϲϴ ϵϬϬϮϭϮϯϬϯϮϮ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱϵ������������������ Ϯ͘ϱϲϯ͕ϱϵ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϱϮ͕Ϭϵ���������������
ϭϮϱϲϵ ϵϱϬϭϬϵϰϬϭϮϬ �͘�͘d͘^͘��^^K�/��/KE���/���d/�/�dZ���d��^�WZ/K >KD��Z�/� s� dZ���d� ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϱϲϯ͕Ϯϵ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϭ͕ϳϵ���������������
ϭϮϱϳϬ ϵϬϬϬϮϭϴϬϴϭϵ �s/^��KDhE�>����DWK��>>K��/�D���Z� ^/�/>/� dW ��DWK��>>K��/�D���Z� ϭϲϭ���������������� Ϯ͘ϱϲϯ͕ϭϲ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϬϰ͕ϲϳ���������������
ϭϮϱϳϭ ϵϱϬϮϰϵϱϬϭϴϬ d�>/d�Ζ�<hD�;D��ϱ͕ϯϱͲϰϯͿ >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϰϲ������������������ Ϯ͘ϱϲϮ͕ϵϳ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϯϭ͕ϵϳ���������������
ϭϮϱϳϮ ϵϯϬϰϱϬϭϬϭϲϳ �^^K�/��/KE���,/�Z��^/DKE��KE>h^ >KD��Z�/� �' WKEd/ZK>K�EhKsK ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϱϲϮ͕ϳϵ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϯ͕ϳϵ���������������

ϯϵϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϱϳϯ ϵϬϬϬϳϱϬϬϰϬϵ �^^K�͘��^�E�d��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>��D�>�dd/���/��hKZ� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϱϲϮ͕ϲϳ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϯ͕ϲϳ���������������

ϭϮϱϳϰ ϵϯϭϯϮϲϯϬϰϮϮ KZ/��KEd���hdKEKD/� D�Z�,� �E ��D�Z�EK ϴϱ������������������ Ϯ͘ϱϲϮ͕Ϯϵ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϵ͕ϳϵ���������������
ϭϮϱϳϱ ϵϮϬϬϱϳϱϬϬϱϭ �^^K�/��/KE���/Ͳ^s/�;�/^�ZDK���^s/>hWWKͿ W/�DKEd� �d �^d/ ϲϵ������������������ Ϯ͘ϱϲϮ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϱ͕ϱϵ���������������
ϭϮϱϳϲ ϵϯϬϭϭϮϬϬϴϭϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� dW ��>�d�&/D/�^�'�^d� ϭϵϯ���������������� Ϯ͘ϱϲϮ͕ϬϬ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϱϭ͕ϱϭ���������������
ϭϮϱϳϳ ϵϭϬϯϱϮϯϬϰϴϬ W�E��^�/d�>/� dK^��E� &/ �DWK>/ ϴϱ������������������ Ϯ͘ϱϲϭ͕ϲϯ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϵ͕ϭϯ���������������

ϭϮϱϳϴ ϴϬϬϴϱϱϵϬϬϭϴ
�Z�,/s/K�E��/KE�>���/E�D�dK'Z�&/�K���>>��Z�^/^d�E���
K͘E͘>͘h͘^͘

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϮ������������������ Ϯ͘ϱϲϬ͕ϵϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϯϴ͕ϵϬ���������������

ϭϮϱϳϵ ϵϳϯϳϳϰϬϬϱϴϭ �>d�ZD�Z/�/� >��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϱϲϬ͕ϳϭ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϱϱ͕Ϯϭ���������������
ϭϮϱϴϬ ϬϮϬϱϱϲϳϬϮϬϴ &KE���/KE��/^���>>��'KE��'��KE>h^ >KD��Z�/� DE ^���/KE�d� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϱϲϬ͕ϱϲ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϬ͕Ϭϲ���������������
ϭϮϱϴϭ ϵϭϬϮϯϴϰϬϰϭϱ >��&KZ����/�hE�^KZZ/^K D�Z�,� Wh hZ��E/� ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϱϲϬ͕Ϯϴ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϭ͕ϳϴ���������������

ϭϮϱϴϮ ϬϲϯϳϵϱϭϬϳϮϳ
^��/KE���/�dZ�E/�h/>�D�hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��
Dh^�K>�Z�

Wh'>/� �d dZ�E/ ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϱϱϵ͕ϯϱ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϰ͕ϴϱ���������������

ϭϮϱϴϯ ϵϮϬϬϭϲϬϬϱϰϬ ��EdZK��/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>� hD�Z/� W' 'h�>�K�d��/EK ϭϱϲ���������������� Ϯ͘ϱϱϵ͕Ϯϭ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϵϯ͕Ϯϭ���������������
ϭϮϱϴϰ ϬϭϲϯϰϵϳϬϭϯϵ ^�hK>��D�d�ZE��'͘�W�E/��� >KD��Z�/� �K �KD�^K ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϱϱϵ͕ϮϬ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϲ͕ϳϬ���������������
ϭϮϱϴϱ ϵϱϬϯϭϰϭϬϮϰϰ �KEE���,/�D���KEE��KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϵϭ������������������ Ϯ͘ϱϱϴ͕ϴϲ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϱ͕ϯϲ���������������
ϭϮϱϴϲ ϵϳϮϬϲϯϵϬϱϴϭ �^^K�/��/KE����E�K��>/D�Ed�Z����>�>��/K >��/K ZD ZKD� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϱϱϴ͕ϭϬ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϭ͕ϭϬ���������������
ϭϮϱϴϳ ϬϭϰϵϭϱϭϬϮϮϲ ,�E�/�Z���,�E�/��W�Z/��Z�,�����dd/s/d�Ζ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϱϱϳ͕ϱϴ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϴ͕ϱϴ���������������
ϭϮϱϴϴ ϵϬϬϰϯϭϱϬϰϬϵ �^^K�͘��E'�>K��h^dK�����h��d/�W�Z���h��Z� �D/>/��ZKD�'E� &� ��'EK��/�ZKD�'E� ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϱϱϳ͕ϯϱ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϴϯ͕ϴϱ���������������
ϭϮϱϴϵ ϵϮϬϬϴϱϳϬϳϴϳ Η��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��Z/�EE��Η ��>��Z/� �^ dKZdKZ� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϱϱϲ͕ϴϰ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϭ͕ϯϰ���������������
ϭϮϱϵϬ ϬϭϳϮϰϱϮϬϲϴϳ ����D���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϱϱϲ͕ϲϱ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϲ͕ϭϱ���������������
ϭϮϱϵϭ ϵϯϬϭϭϰϴϬϭϮϭ 'K�����Ζ�DKZ� >KD��Z�/� s� �h'>/�d�Ͳ&��/�^�K ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϱϱϲ͕ϱϳ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϲ͕ϱϳ���������������

ϭϮϱϵϮ ϬϯϴϰϯϵϲϭϮϭϰ
>/dK'Z�&/�s�^hs/�E/�Ͳ�^�Zs/�/�^�>hd����>�sKZK�Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘

��DW�E/� E� ^�E�'/KZ'/K����Z�D�EK ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϱϱϱ͕ϳϰ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϴ͕ϳϰ���������������

ϭϮϱϵϯ ϬϯϱϵϴϴϴϬϵϲϱ
�^^K�/��/KE����>�/^d/����/>�dd�Ed/^d/����KtE��Z�K��>�EK�
KE>h^

>KD��Z�/� D� DKE�� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϱϱϱ͕ϱϬ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϬ͕ϬϬ���������������

ϭϮϱϵϰ ϬϭϳϴϳϯϭϬϲϴϳ ^�D/���>>��d�ZZ��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ��Zh��K W� DKEd�^/>s�EK ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϱϱϰ͕ϳϵ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϯ͕Ϯϵ���������������
ϭϮϱϵϱ ϵϭϱϲϭϬϯϬϭϱϱ /E^/�D��W�Z�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ��^^/E����Ζ�W���,/ ϳϴ������������������ Ϯ͘ϱϱϰ͕ϭϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϭ͕ϭϴ���������������
ϭϮϱϵϲ ϵϳϲϲϯϯϯϬϬϭϯ �KE^h>d��dKZ/E�^��W�Z�>��>�/�/d�Ζ���>>��/^d/dh�/KE/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϲ������������������ Ϯ͘ϱϱϰ͕ϭϯ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϯϴ͕ϭϯ���������������
ϭϮϱϵϳ ϵϳϱϵϴϱϴϬϱϴϯ ϰϮϮϬϲ >��/K ZD ZKD� ϲϬ������������������ Ϯ͘ϱϱϯ͕ϴϮ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϰϯ͕ϴϮ���������������
ϭϮϱϵϴ ϵϳϰϴϰϳϴϬϭϱϲ K͘�͘^͘/͘��/KZ�^��Z�,�&KhE��d/KE�'K��/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϬ������������������ Ϯ͘ϱϱϯ͕ϭϰ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϭϯ͕ϭϰ���������������
ϭϮϱϵϵ ϬϮϲϱϮϴϭϬϱϴϳ ������D/���/��K^dhD�����/�DK�� >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ Ϯ͘ϱϱϯ͕ϬϮ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϳϱ͕ϱϮ���������������
ϭϮϲϬϬ ϵϱϭϱϮϴϲϬϲϯϭ �^^K�/��/KE��/>�s�>/�ZK ��DW�E/� E� s/>>�Z/��� ϭϴϰ���������������� Ϯ͘ϱϱϮ͕ϳϭ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϮϴ͕ϳϮ���������������
ϭϮϲϬϭ ϵϬϬϬϮϯϳϬϮϭϮ s�Z�/E�s/E��E��sKE�W�h> �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϱϬ������������������ Ϯ͘ϱϱϮ͕ϯϴ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϮϳ͕ϯϴ���������������
ϭϮϲϬϮ ϵϬϬϮϵϵϰϬϱϬϬ Wh��>/����^^/^d�E���WKE^���K dK^��E� W/ WKE^���K ϭϲϴ���������������� Ϯ͘ϱϱϮ͕ϯϮ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϬϰ͕ϯϯ���������������

ϭϮϲϬϯ ϬϯϬϱϵϳϳϬϭϲϴ
�^^K�/��/KE��&KZD��/KE��WZK&�^^/KE�>����>�W�dZKE�dK�^�E�
s/E��E�K

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϱϰ������������������ Ϯ͘ϱϱϮ͕Ϯϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϯϯ͕Ϯϴ���������������

ϭϮϲϬϰ ϵϮϭϯϴϴϰϬϮϴϮ �/Z�K>K���EdZK�W�ZZK��,/�>��^͘���E/�>� s�E�dK W� ��DWK��Z^�'K ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϱϱϮ͕ϮϬ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϰ͕ϳϬ���������������

ϯϵϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϲϬϱ ϬϮϳϰϳϱϯϬϵϲϴ �^^K�/��/KE���D�/�Ed����>�sKZK�/Ed�ZE��/KE�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϰϵ������������������ Ϯ͘ϱϱϮ͕Ϭϱ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϮϱ͕ϱϱ���������������

ϭϮϲϬϲ ϵϰϬϭϯϰϬϬϮϮϰ �^^K�/��/KE��Zh�K>&�^d�/E�Z�W�Z�>��W���'K'/� dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϲϲ������������������ Ϯ͘ϱϱϭ͕ϵϰ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϱϬ͕ϵϰ���������������
ϭϮϲϬϳ ϵϯϬϰϴϲϯϬϰϯϯ &KE���/KE���DK�K͘E͘>͘h͘^͘ D�Z�,� D� D���Z�d� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϱϱϭ͕ϯϬ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϵ͕ϴϬ���������������
ϭϮϲϬϴ ϵϮϬϮϱϯϳϬϲϬϵ �KZK��ZE/�K >��/K &Z �>�dZ/ ϭϳϮ���������������� Ϯ͘ϱϱϭ͕Ϯϴ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϬϵ͕Ϯϵ���������������
ϭϮϲϬϵ ϵϰϬϴϴϰϳϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��^dKD/���d/�dK^��E/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϱϱϬ͕ϱϴ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϬ͕ϱϴ���������������
ϭϮϲϭϬ ϵϬϬϬϯϰϳϬϭϱϭ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d�����/�d�'Z�^^K�Ͳ�D�'�Ed� >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϱϱϬ͕ϱϭ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϯ͕Ϭϭ���������������

ϭϮϲϭϭ ϬϬϰϰϴϰϮϬϰϲϯ
s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/����W����EK�
W/�EKZ�

dK^��E� >h ��D�/KZ� ϭϳϴ���������������� Ϯ͘ϱϰϵ͕ϲϲ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϭϲ͕ϲϳ���������������

ϭϮϲϭϮ ϵϭϬϮϯϱϴϬϱϰϬ
�^^K�/��/KE��>/��Z/��/��^^�Z��W�Z�>��WZKDK�͘���dhd͘�^�>hd��
D�E

hD�Z/� W' &K>/'EK ϵϱ������������������ Ϯ͘ϱϰϵ͕ϲϰ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϮ͕ϭϰ���������������

ϭϮϲϭϯ ϬϯϮϴϭϲϴϬϲϱϲ /^<Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� D�Z^/�Ks�d�Z� ϮϬϬ���������������� Ϯ͘ϱϰϵ͕ϰϴ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϰϵ͕ϰϵ���������������
ϭϮϲϭϰ ϬϮϯϱϱϬϰϬϲϰϵ �^^K�/��/KE��KE>h^��ZW�'�E ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϴϵ������������������ Ϯ͘ϱϰϵ͕ϯϬ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϮ͕ϴϬ���������������
ϭϮϲϭϱ ϵϮϬϱϰϵϳϬϰϵϯ Z�E�/ dK^��E� >/ >/sKZEK ϳϰ������������������ Ϯ͘ϱϰϵ͕ϭϬ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϬ͕ϭϬ���������������
ϭϮϲϭϲ ϵϱϭϰϱϴϭϬϭϬϳ �^^K�/��/KE���EKD�>/���KZWK���>>K^K�/d�>/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϱϰϴ͕ϵϴ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϱ͕ϵϴ���������������
ϭϮϲϭϳ ϵϳϭϭϭϭϯϬϭϱϱ KW�Z��&���Z/�K�K��E�D�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴ������������������ Ϯ͘ϱϰϴ͕ϲϲ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϵϬ͕ϲϲ���������������
ϭϮϲϭϴ ϵϯϬϰϱϭϮϬϲϲϵ ^�>s/�DK�W�'�E/���KE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϱϰϴ͕ϰϴ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϭ͕ϵϴ���������������
ϭϮϲϭϵ ϵϬϬϬϮϬϱϬϯϯϱ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���s�>�s����EK �D/>/��ZKD�'E� W� 'ZKWW�Z�>>K ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϱϰϴ͕ϭϳ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϯ͕ϲϳ���������������

ϭϮϲϮϬ ϵϯϬϯϰϮϭϬϬϯϰ
�^^K�/��/KE��>K^�E/E/K^���>�D�E/�E��KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/��dd/s/d�Ζ^K�/�>�

W/�DKEd� s� ��� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϱϰϴ͕Ϭϵ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϭ͕Ϭϵ���������������

ϭϮϲϮϭ ϵϮϬϬϲϲϯϬϰϭϵ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� D�Z�,� Wh W�^�ZK ϴϭ������������������ Ϯ͘ϱϰϳ͕ϵϴ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϵ͕ϰϴ���������������
ϭϮϲϮϮ ϵϱϭϯϵϱϮϬϭϲϳ ,��>d,Ͳ�/� >KD��Z�/� �' ��'E�d/�� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϱϰϳ͕ϳϭ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϲ͕Ϯϭ���������������

ϭϮϲϮϯ ϵϳϱϬϮϰϯϬϱϴϲ ^/d���^K�/�d�Ζ�/d�>/�E��W�Z�/>�dZ�dd�D�EdK���>>Ζ�>�K>/^DK >��/K ZD ZKD� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϱϰϳ͕ϭϳ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϵ͕ϭϳ���������������

ϭϮϲϮϰ ϬϭϴϳϭϰϲϬϭϲϲ
��^���>��Z'K�ΖD�Z/��/DD��K>�d��Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
�͘Z͘>͘

>KD��Z�/� �' ��>s�E��EK ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϱϰϳ͕ϭϱ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϰ͕ϲϱ���������������

ϭϮϲϮϱ ϵϵϬϬϮϵϱϬϳϴϮ &�D/'>/���/^��/>/��^^K�/�d� ��>��Z/� �^ &�'E�EK���^d�>>K ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϱϰϳ͕ϭϬ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϳϯ͕ϲϬ���������������
ϭϮϲϮϲ ϵϯϬϬϮϱϱϬϲϱϬ &KE���/KE���>�Z/K�W�Z��>���s�>/��KE>h^ ��DW�E/� ^� �^��� ϳϰ������������������ Ϯ͘ϱϰϳ͕ϬϬ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϴ͕ϬϬ���������������
ϭϮϲϮϳ ϵϮϬϭϯϲϵϬϮϰϬ �^^K�/��/KE��Η>��^K>/��Z/�d�ΖΗ s�E�dK s/ ^�,/K ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϱϰϲ͕ϰϵ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϮ͕ϵϵ���������������
ϭϮϲϮϴ ϵϮϬϱϰϴϬϬϱϮϲ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�>dZK�;W�Z>�Ϳ dK^��E� ^/ ^/�E� ϱϲ������������������ Ϯ͘ϱϰϲ͕ϯϴ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϯϬ͕ϯϴ���������������
ϭϮϲϮϵ ϬϮϭϲϬϮϲϬϬϯϲ �^^K�/��/KE��s�ZKE/����Z'�EdK W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϱϰϲ͕ϭϲ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϬ͕ϲϲ���������������
ϭϮϲϯϬ ϬϯϰϮϳϰϵϬϯϲϲ �^^K�/��/KE��&�͘sK͘>Ζ� �D/>/��ZKD�'E� DK ^W/>�D��ZdK ϳϲ������������������ Ϯ͘ϱϰϱ͕ϰϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϵ͕ϰϭ���������������
ϭϮϲϯϭ ϬϮϮϯϵϵϱϬϴϳϮ Dh^�K�^͘�E/�K>KΖ ^/�/>/� �d D/>/d�>>K�/E�s�>��/���d�E/�ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϱϰϰ͕ϴϮ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϮ͕ϴϮ���������������
ϭϮϲϯϮ ϵϳϲϳϰϭϭϬϱϴϲ ��^�dd��ZK^^��Ͳ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϳϰ������������������ Ϯ͘ϱϰϰ͕ϰϴ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϱ͕ϰϴ���������������
ϭϮϲϯϯ ϵϳϱϱϳϴϵϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��D/�ZK��DD/EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϭ������������������ Ϯ͘ϱϰϰ͕ϯϲ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϮϬ͕ϴϲ���������������

ϭϮϲϯϰ ϵϳϮϬϴϬϮϬϴϮϮ
&KE���/KE��/d�>/�E��W�Z�>��>�'�>/d�Ζ���>K�^s/>hWWK�
Η'�E�Z�>���͘�͘���/���Z��/E/�Z/�/'E��/K�D/>/>>KΗ

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϲϱ������������������ Ϯ͘ϱϰϯ͕ϵϴ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϰϭ͕ϰϴ���������������

ϭϮϲϯϱ ϬϯϭϭϮϯϱϬϮϯϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/�^�>/�/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϱϰϯ͕ϳϯ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϯϴ͕Ϯϯ���������������
ϭϮϲϯϲ ϵϬϬϱϲϰϲϬϱϳϬ >hE���>h�KE>h^ >��/K Z/ Z/�d/ ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϱϰϯ͕ϳϬ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϱ͕ϮϬ���������������

ϯϵϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϲϯϳ ϵϯϬϲϱϯϯϬϴϭϴ Η>�hZh^Η��h>dhZ���D�/�Ed� ^/�/>/� dW �>��DK ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϱϰϯ͕ϲϳ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϰ͕ϭϳ���������������
ϭϮϲϯϴ ϵϯϬϭϭϴϳϬϮϱϱ �^^K�/��/KE����D/�EK����D�E�KE/ s�E�dK �> ��>>hEK ϳϱ������������������ Ϯ͘ϱϰϯ͕ϰϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϱ͕ϵϳ���������������
ϭϮϲϯϵ ϵϮϬϬϯϮϭϬϭϳϯ �s/^��KDhE�>���/�^�Z���K >KD��Z�/� �^ ^�Z���K ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϱϰϯ͕ϯϮ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϯ͕ϯϮ���������������
ϭϮϲϰϬ ϵϭϬϬϭϳϭϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K��KZ^K�&Z�d�ZEK >KD��Z�/� �^ Zh�/�EK ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϱϰϯ͕Ϭϭ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϳ͕Ϭϭ���������������
ϭϮϲϰϭ ϬϭϴϯϭϰϭϬϯϰϯ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�sK>KEd�Z/��/�^�hZ�EK �D/>/��ZKD�'E� WZ E�s/�EK���'>/��Z�h/E/ ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϱϰϮ͕ϵϵ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϵ͕ϰϵ���������������
ϭϮϲϰϮ ϵϮϬϬϰϵϴϬϯϴϲ Wh��>/����^^/^d�E����/dd͍��/�WKZdKD�''/KZ� �D/>/��ZKD�'E� &� WKZdKD�''/KZ� Ϯϭϵ���������������� Ϯ͘ϱϰϮ͕ϴϰ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϳϭ͕ϯϱ���������������
ϭϮϲϰϯ ϵϲϬϳϲϯϳϬϮϮϴ >/E����/Z�dd����E/E dZ�EdK dE dZ�EdK ϴϮ������������������ Ϯ͘ϱϰϮ͕ϴϮ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϱ͕ϴϮ���������������
ϭϮϲϰϰ ϴϬϬϬϯϴϰϬϭϴϬ �͘h͘^͘�W�s/� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϲϳ������������������ Ϯ͘ϱϰϮ͕ϳϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϯ͕Ϯϲ���������������
ϭϮϲϰϱ ϵϭϬϭϰϯϮϬϮϴϲ :�D�K�KE>h^ s�E�dK W� DKE^�>/�� ϱϮ������������������ Ϯ͘ϱϰϮ͕ϲϰ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϮϬ͕ϲϰ���������������

ϭϮϲϰϲ ϵϮϬϮϰϲϵϬϴϯϯ �^^K�/��/KE��D�Z/���DKEd/�ϮϬϬϰ��/^d����D�EdK�ZKD�dd� ^/�/>/� D� ZKD�dd� ϭϵϯ���������������� Ϯ͘ϱϰϮ͕ϲϬ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϯϮ͕ϭϭ���������������

ϭϮϲϰϳ ϵϮϬϭϱϬϱϬϴϰϵ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�^�/�����KE>h^ ^/�/>/� �' ^�/���� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϱϰϭ͕Ϯϱ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϬ͕Ϯϱ���������������
ϭϮϲϰϴ ϵϮϬϯϲϵϮϬϲϬϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/ >��/K &Z ^'hZ'K>� ϴϬ������������������ Ϯ͘ϱϰϬ͕ϵϳ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϬ͕ϵϳ���������������
ϭϮϲϰϵ ϴϬϬϬϵϴϭϬϮϮϵ ^K�/�d�Ζ��^/>K�/E&�Ed/>���/�s/>>����EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϱϰϬ͕ϴϭ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϵ͕ϴϭ���������������
ϭϮϲϱϬ ϵϱϬϳϲϲϴϬϭϬϳ �&͘�K͘��͘�&�D/>/�Z/��KEdZK�/��/^dhZ�/��>/D�Ed�Z/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϭ������������������ Ϯ͘ϱϰϬ͕ϰϳ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϲ͕ϵϳ���������������
ϭϮϲϱϭ ϴϮϬϬϴϰϱϬϮϭϯ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�WZ/^^/�E �K>��EK �� d�^/DK�͘d/^�E^͘ ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϱϰϬ͕ϯϲ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϬ͕ϯϲ���������������
ϭϮϲϱϮ ϬϭϳϲϯϵϮϬϮϮϴ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�E�W�dZ/'E�EK dZ�EdK dE >�s/^ ϭϵϯ���������������� Ϯ͘ϱϰϬ͕ϯϰ��������������� Ϯϴϵ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϮϵ͕ϴϱ���������������

ϭϮϲϱϯ ϴϭϬϭϬϰϬϬϰϰϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘&�ZDK D�Z�,� &D &�ZDK ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϱϰϬ͕ϯϯ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϴ͕ϯϯ���������������

ϭϮϲϱϰ ϬϯϳϲϵϴϰϬϲϱϳ '/Z�^K>���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϱϱ������������������ Ϯ͘ϱϯϵ͕ϴϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϮϮ͕ϯϵ���������������
ϭϮϲϱϱ ϵϰϬϭϭϴϬϬϭϱϭ �s/^��KDhE�>��>�^DK >KD��Z�/� D� >�^DK ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϱϯϵ͕ϴϴ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϴ͕ϯϴ���������������
ϭϮϲϱϲ ϵϭϭϭϯϰϭϬϯϱϬ s/s/�DK�/E�WK^/d/sK�s/W�Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� �/��/�EK ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϱϯϵ͕ϳϰ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϴ͕ϳϰ���������������
ϭϮϲϱϳ ϴϬϮϱϴϲϵϬϱϴϳ �/E��/Z�K>K�ZKD�EK >��/K ZD ZKD� ϲϲ������������������ Ϯ͘ϱϯϵ͕ϯϭ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϯϴ͕ϯϭ���������������
ϭϮϲϱϴ ϵϱϬϴϵϭϬϬϭϲϴ &�D/'>/�W�Zd� >KD��Z�/� �' dKZZ���K>�KE� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϱϯϵ͕ϯϬ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϰ͕ϯϬ���������������
ϭϮϲϱϵ ϵϴϬϬϳϳϳϬϭϳϵ DK͘/͘��͘ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϭ������������������ Ϯ͘ϱϯϴ͕ϵϰ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϭϱ͕ϰϰ���������������
ϭϮϲϲϬ ϵϰϬϵϵϱϲϬϮϭϰ �^^K�/��/KE��E�d,�E���D�/E/�^W��/�>/ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϴϲ������������������ Ϯ͘ϱϯϴ͕ϳϰ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϳ͕ϳϰ���������������

ϭϮϲϲϭ ϵϬϭϬϭϲϭϬϱϲϳ �͘WZK͘�͘�;��^^K�/��/KE��WZKDK�/KE����E�^^�Z��Ϳ�KE>h^ >��/K sd s/d�Z�K ϵϲ������������������ Ϯ͘ϱϯϳ͕ϴϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϭ͕ϴϱ���������������

ϭϮϲϲϮ ϵϯϬϯϱϬϴϬϰϯϲ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/K�Ͳ^�E/d�Z/K�Ͳ�sh>^^�
KE>h^

D�Z�,� D� D���Z�d� ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϱϯϳ͕ϲϳ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϲ͕ϭϳ���������������

ϭϮϲϲϯ ϵϭϬϳϰϯϵϬϯϱϭ �Z�/�^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϱϯϳ͕ϰϴ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϬ͕ϵϴ���������������

ϭϮϲϲϰ ϵϱϭϮϲϱϯϬϭϬϰ �^^K�/��/KE��&Z�d�ZE/d�Ζ���h��d/s���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϳ������������������ Ϯ͘ϱϯϳ͕ϯϬ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϳ͕ϴϬ���������������

ϭϮϲϲϱ ϵϯϬϬϯϭϰϬϱϭϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/����>>��s�>��/�W/�Z>� dK^��E� �Z �KZdKE� ϮϬϯ���������������� Ϯ͘ϱϯϳ͕ϮϬ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϰϭ͕ϳϭ���������������
ϭϮϲϲϲ ϬϴϮϱϬϮϵϭϬϬϱ �^^K�/��/KE��ΗZKD��W�Z�d�Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϴ������������������ Ϯ͘ϱϯϲ͕ϱϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϮϯ͕ϱϮ���������������
ϭϮϲϲϳ ϵϬϬϬϴϮϰϬϬϳϬ WZKEdK�^K��KZ^K���^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>� s�>>���Ζ�K^d� �K s�ZZ�^ ϭϳϭ���������������� Ϯ͘ϱϯϲ͕ϯϲ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϳϵϮ͕ϴϳ���������������

ϭϮϲϲϴ ϵϯϱϯϳϬϭϬϭϱϰ
hE/s�Z^/d�Ζ�W�Z���h>d/���d�Z����d�Ζ�/s�E��dKZZ�dd���/�
E�Zs/�EK

>KD��Z�/� D/ E�Zs/�EK ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϱϯϲ͕ϯϭ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϲ͕ϯϭ���������������

ϯϵϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϲϲϵ ϬϯϴϵϳϲϵϬϮϯϬ
��EdZK�^�Zs/�/��>>��W�Z^KE��Η^�E�>KZ�E�KΗ�&���Z�dK�&�sK^^�
KE>h^^

s�E�dK sZ ^K�s� ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϱϯϱ͕ϴϮ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϰ͕ϴϮ���������������

ϭϮϲϳϬ ϵϮϬϮϰϴϭϬϰϬϳ �^^K�/��/KE��W��Z/�d/���&KZ>/s�^� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϱϰ���������������� Ϯ͘ϱϯϱ͕ϲϵ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϲϲ͕ϲϵ���������������
ϭϮϲϳϭ ϴϬϬϴϮϬϱϬϬϭϲ Dh^�K�E��/KE�>����>�Z/^KZ'/D�EdK�/d�>/�EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϬ������������������ Ϯ͘ϱϯϱ͕ϲϲ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϴϬ͕ϲϲ���������������
ϭϮϲϳϮ ϬϭϴϰϭϱϱϬϵϴϵ �EZ/�K�D��/�^K�͘�KKW�Z�d͘^K�/�>�ͲKE>h^ >KD��Z�/� �^ ^�>KΖ ϴϬ������������������ Ϯ͘ϱϯϱ͕ϰϱ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϱ͕ϰϱ���������������
ϭϮϲϳϯ ϵϰϬϴϲϰϬϬϮϲϳ �^^K�/��/KE��/d��� s�E�dK ds dZ�s/^K ϱϲ������������������ Ϯ͘ϱϯϱ͕ϰϭ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϭϵ͕ϰϭ���������������

ϭϮϲϳϰ ϵϭϬϯϲϯϵϬϳϵϲ �^^͘Dh^/��>�Ͳ�h>d͘Η�hd�ZW�Η��KZWK���E�/^d/�K��/dd͍Ͳ�/ZK ��>��Z/� <Z �/ZKΖ ϭϳϰ���������������� Ϯ͘ϱϯϱ͕Ϯϲ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϵϲ͕Ϯϳ���������������

ϭϮϲϳϱ ϵϰϭϯϱϵϯϬϰϴϴ ^�Ed/E�>>���/�W�^Yh��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϱϯϱ͕Ϭϵ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϬ͕Ϭϵ���������������
ϭϮϲϳϲ ϵϭϬϬϱϭϵϬϭϵϯ 'ZhWWK�,�E�/��W�^͘�'/��KDK >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϱϯϰ͕ϵϴ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϰ͕ϰϴ���������������

ϭϮϲϳϳ ϵϭϬϮϱϳϭϬϬϰϲ
sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�W�Z�>��>Kdd���>>��^�>�ZK^/�Dh>d/W>��
KE>h^

W/�DKEd� �E �Z� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϱϯϰ͕ϵϭ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϭ͕ϵϭ���������������

ϭϮϲϳϴ ϵϮϬϱϮϳϲϬϰϰϭ D�'/��ͲD�Ed��EK/���>Ζ�hd/^DK�KE>h^ D�Z�,� �W &K>/'E�EK ϭϵϭ���������������� Ϯ͘ϱϯϰ͕ϴϮ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϮϭ͕ϯϯ���������������
ϭϮϲϳϵ ϵϭϬϮϰϳϱϬϭϱϵ �s/^��KDhE�>���/���^/K >KD��Z�/� D� ��^/K ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϱϯϰ͕ϴϮ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϭ͕ϯϮ���������������

ϭϮϲϴϬ ϬϭϵϴϯϵϳϬϯϱϵ
�^^K�͘�E&&�^Ͳ'h�^d�>>��&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���
Z�>��/KE�>/Ͳ�KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϱϯϯ͕ϵϳ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϲ͕ϰϳ���������������

ϭϮϲϴϭ ϵϭϬϬϮϳϴϬϲϵϵ �D/�/�W�Z�>��s/d� ��Zh��K �, KZdKE� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϱϯϯ͕ϳϰ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϴ͕ϳϰ���������������
ϭϮϲϴϮ ϬϮϴϳϯϳϱϬϭϮϱ />�s/>>�''/K�/E��/dd�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϱϯϯ͕ϳϯ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϳ͕ϳϯ���������������
ϭϮϲϴϯ ϵϳϯϳϱϬϰϬϱϴϳ WZK'�ddK�Z�hD�dK>K'/��KE>h^ >��/K ZD ^��ZK&�EK ϱϴ������������������ Ϯ͘ϱϯϯ͕ϱϴ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϮϬ͕ϱϴ���������������
ϭϮϲϴϰ ϵϱϭϴϯϳϰϬϭϲϲ 'K����W�Z�>Ζ�&Z/���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϲϭ������������������ Ϯ͘ϱϯϯ͕ϯϱ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϮϰ͕ϴϱ���������������
ϭϮϲϴϱ ϵϮϱϯϲϯϳϬϭϱϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>�s�^�Ks/>��KE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ Ϯϳ������������������ Ϯ͘ϱϯϮ͕ϳϭ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϳϯ͕Ϯϭ���������������

ϭϮϲϴϲ ϴϳϬϬϬϴϳϬϭϳϳ &KE���/KE��&͘>>/���Z�dd��Ͳ^͘'/h^�WW��W�Z�>��s�>d�E�^/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ W���E',��^h>�'�Z�� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϱϯϮ͕ϯϵ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϬ͕ϯϵ���������������

ϭϮϲϴϳ ϵϳϬϴϮϭϴϬϴϯϯ K͘W͘^͘�W�Z^KE��^�DWZ� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϱϯϮ͕ϭϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϲ͕ϭϴ���������������
ϭϮϲϴϴ ϵϭϬϮϬϮϱϬϰϮϴ /�>�KE/�Z�DW�Ed/�:�^/ D�Z�,� �E :�^/ ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϱϯϮ͕Ϭϯ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϵ͕ϱϯ���������������
ϭϮϲϴϵ ϵϮϬϰϴϮϮϬϲϮϱ Η/>��/Z�E�K�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^Η ��DW�E/� �E ^�EdΖ�'�d����Ζ�'Kd/ ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϱϯϭ͕ϲϬ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϬ͕ϭϬ���������������
ϭϮϲϵϬ ϵϮϭϯϰϴϳϬϯϰϭ D��E��>�K�Ͳ�/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰϲ������������������ Ϯ͘ϱϯϭ͕ϯϲ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϲϬϬ͕ϯϲ���������������
ϭϮϲϵϭ ϵϮϬϲϴϴϵϬϵϮϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>��D�>�dd/��Z�E�>/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϳϱ������������������ Ϯ͘ϱϯϭ͕Ϯϰ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϯ͕ϳϰ���������������

ϭϮϲϵϮ ϬϭϲϭϴϬϭϬϮϭϳ
,�E�/��Z�Ͳ�^�Zs/���&͘�D�E^�,�E�D/d���,/E��ZhE'�
^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϴϭ������������������ Ϯ͘ϱϯϬ͕ϵϰ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϮ͕ϰϰ���������������

ϭϮϲϵϯ ϵϭϬϳϱϱϱϬϯϯϰ
D/�/K�D/�K�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dhd�>��'�dd/�
����E�KE�d/�Ͳ

�D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϱϯϬ͕ϴϵ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϬ͕ϯϵ���������������

ϭϮϲϵϰ ϴϭϬϬϬϴϯϬϮϬϴ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��^K>� >KD��Z�/� DE �^K>� ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϱϯϬ͕ϲϰ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϬ͕ϭϰ���������������
ϭϮϲϵϱ ϵϱϬϮϱϲϮϬϮϰϲ Η��hZ�Z������^��Η s�E�dK s/ s/��E�� ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϱϯϬ͕ϯϬ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϰ͕ϯϬ���������������

ϭϮϲϵϲ ϵϬϬϭϱϰϲϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��Z�^W/ZK�s/d��K^^/'�EKd�Z�W/��Z/��/>/d�d/s� W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϵϳ������������������ Ϯ͘ϱϮϵ͕ϵϳ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϱ͕ϰϳ���������������

ϭϮϲϵϳ ϵϭϬϰϰϳϲϬϬϳϭ &KE���/KE���/s���K�W�^��>�>h/'/�Ͳ�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K DKZ'�y ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϱϮϵ͕ϲϬ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϱ͕ϭϬ���������������
ϭϮϲϵϴ ϵϮϬϬϰϰϵϬϱϭϵ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��,/d/'E�EK��Z dK^��E� �Z �,/d/'E�EK ϭϲϯ���������������� Ϯ͘ϱϮϵ͕ϯϳ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϳϳϯ͕ϴϴ���������������
ϭϮϲϵϵ ϵϭϬϭϱϴϮϬϭϬϮ �^^K�͘sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��sK�DKEd��WKZdK&/EK >/'hZ/� '� Z�W�>>K ϭϱϵ���������������� Ϯ͘ϱϮϵ͕ϭϳ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϳϲϳ͕ϲϴ���������������

ϯϵϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϳϬϬ ϵϰϬϵϰϬϳϬϯϬϬ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�hd�Ed/�KZ'�E/����/KE/�^�K>�^d/�,� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� D�E��EK ϵϴ������������������ Ϯ͘ϱϮϴ͕ϳϵ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϱ͕ϳϵ���������������

ϭϮϳϬϭ ϵϳϱϮϰϳϱϬϱϴϭ ��ZKs/K>�E���KEE� >��/K ZD ZKD� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϱϮϴ͕ϳϳ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϴ͕Ϯϳ���������������
ϭϮϳϬϮ ϵϱϬϯϭϴϬϬϭϲϮ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�^�ZE/�K >KD��Z�/� �' ^�ZE/�K ϵϲ������������������ Ϯ͘ϱϮϴ͕ϱϯ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϮ͕ϱϯ���������������
ϭϮϳϬϯ ϵϳϳϬϴϭϲϬϬϭϭ �KD/d�dK�/E^/�D��W�Z�D�dd�K�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϱϮϴ͕Ϯϵ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϬ͕Ϯϵ���������������
ϭϮϳϬϰ ϬϯϵϰϭϳϭϬϰϴϵ D�Z',�Z/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s�^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϳϭ���������������� Ϯ͘ϱϮϴ͕ϭϵ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϳϴϰ͕ϳϬ���������������
ϭϮϳϬϱ ϵϰϬϮϵϲϬϬϬϯϭ �D�h>�dKZ/K��/�WZKEd�����K'>/�E�� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϵϬ������������������ Ϯ͘ϱϮϳ͕ϴϰ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϮ͕ϴϰ���������������
ϭϮϳϬϲ ϵϬϬϬϱϰϰϬϮϮϴ �^^K�/��/KE��WZK'Z�^^K��/��,/�K͘E͘>͘h͘^͘ dZ�EdK dE �KZ'K�s�>^h'�E� ϵϬ������������������ Ϯ͘ϱϮϳ͕ϴϮ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϮ͕ϴϮ���������������
ϭϮϳϬϳ ϵϬϬϭϱϯϮϬϰϬϮ �^^K�/��/KE���/&�^���/Z/dd/��h�/K>�^/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϰϱ���������������� Ϯ͘ϱϮϳ͕ϰϱ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϰ͕ϵϱ���������������
ϭϮϳϬϴ ϵϳϭϮϱϬϰϬϱϴϬ /^d/dhdK��/�Z/��Z�����>>���K^�/�E���Ͳ�/͘Z͘�͘ >��/K ZD ZKD� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϱϮϳ͕Ϯϵ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϵ͕ϳϵ���������������
ϭϮϳϬϵ ϵϬϬϵϯϵϴϬϳϯϵ ��EdZK�^dh�/�^�Khd�Η^�E�'/KZ'/KΗ�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϱϮϳ͕Ϯϱ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϰ͕Ϯϱ���������������
ϭϮϳϭϬ ϵϳϱϰϯϲϮϬϬϭϯ &KE���/KE����Z>K��KE�d���dd/E W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϬ������������������ Ϯ͘ϱϮϲ͕ϴϰ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϳϭ͕ϴϰ���������������
ϭϮϳϭϭ ϵϱϭϰϱϵϮϬϭϬϰ >E��&�D/'>/��/d�>/�E� >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϯ������������������ Ϯ͘ϱϮϲ͕ϲϭ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϲ͕ϭϭ���������������
ϭϮϳϭϮ ϵϮϬϱϱϰϵϬϬϱϯ W͘�͘sK>KEd�Z/�dKE�K�Ͳ�&Z/E�K�Ͳ��>&/�EK�E�dd� W/�DKEd� �d dKE�K ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϱϮϲ͕ϰϵ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϬ͕ϰϵ���������������
ϭϮϳϭϯ ϬϮϬϬϳϬϬϬϵϴϯ >ΖK�^/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ WKEd�s/�K ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϱϮϲ͕ϯϴ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϴ͕ϯϴ���������������
ϭϮϳϭϰ ϵϰϬϯϵϮϲϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��D/>>���K>KZ/�KE>h^ >��/K ZD ^h�/��K ϵϮ������������������ Ϯ͘ϱϮϰ͕ϴϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϮ͕ϴϲ���������������
ϭϮϳϭϱ ϵϬϬϬϰϯϬϬϱϮϮ Wh��>/����^^/^d�E����/���^d�>Dh�/KͲW�dZK/KͲDKEd/^/ dK^��E� ^/ dZ�Yh�E�� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϱϮϰ͕ϳϰ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϵ͕ϳϰ���������������
ϭϮϳϭϲ ϵϳϯϳϯϱϱϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���/s�Z^�D�Ed� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϴ������������������ Ϯ͘ϱϮϰ͕ϰϭ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϲ͕ϰϭ���������������
ϭϮϳϭϳ ϵϱϭϴϰϬϬϬϭϲϰ �/<KDK�D�>�t/�KE>h^ >KD��Z�/� �' ^�ZE/�K ϰϭ������������������ Ϯ͘ϱϮϰ͕ϭϭ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϴϱ͕ϲϭ���������������
ϭϮϳϭϴ ϵϰϭϭϰϵϳϬϰϴϵ &/>/��Z���KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϬ������������������ Ϯ͘ϱϮϰ͕Ϭϱ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϴϰ͕Ϭϱ���������������
ϭϮϳϭϵ ϵϮϬϰϮϳϵϬϲϰϵ >����^��^h>>��ZK��/����EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϱϮϯ͕ϳϯ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϴ͕ϳϯ���������������
ϭϮϳϮϬ ϴϬϬϭϲϯϯϬϰϴϰ ������D/����>>���Zd/���>��/^�'EK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϰ������������������ Ϯ͘ϱϮϯ͕Ϯϰ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϴϵ͕Ϯϰ���������������
ϭϮϳϮϭ ϵϬϬϬϵϵϰϬϴϯϱ �^^͘�Η�/�>K����hZZKΗ��͘E͘'͘^͘�͘�D�^^/E� ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϱϮϮ͕ϳϳ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϭ͕ϳϳ���������������
ϭϮϳϮϮ ϵϯϭϯϰϯϱϬϰϮϱ />�^KZZ/^K��/���E/�>� D�Z�,� �E ^/ZK>K ϵϯ������������������ Ϯ͘ϱϮϮ͕ϯϴ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϭ͕ϴϴ���������������
ϭϮϳϮϯ ϵϭϬϯϯϰϯϬϬϳϰ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϱϮϮ͕ϯϮ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϱ͕ϯϮ���������������
ϭϮϳϮϰ ϭϯϰϲϵϮϮϬϭϱϵ ^���Kd,�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϱϮϮ͕ϭϱ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϲ͕ϭϱ���������������
ϭϮϳϮϱ ϴϬϬϬϵϰϱϬϯϱϲ KW�Z��W/��K>��&/'>/���/�^͘&Z�E��^�K��Ζ�^^/^/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϲϱ������������������ Ϯ͘ϱϮϭ͕ϲϴ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϲϭϵ͕ϭϴ���������������
ϭϮϳϮϲ ϵϰϮϬϲϭϵϬϰϴϯ hEKW�Zdhdd/ dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϱϮϭ͕ϲϰ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϳ͕ϭϰ���������������

ϭϮϳϮϳ ϵϭϬϮϮϱϯϬϬϳϰ
&���ZͬE��Z�'ͬ>����>>��KZ'�E/����/KE/��/�sK>KEd�Z/�dK���>�
^K��KZ^K���>>��s�>>���Ζ�K^d�

s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲ�,Z/^dKW,� ϭϱϳ���������������� Ϯ͘ϱϮϭ͕ϱϭ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϱϳ͕Ϭϭ���������������

ϭϮϳϮϴ ϵϳϭϴϯϰϯϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��^�Z'/K�D�/KZ�EK�KE>h^ >��/K ZD Z/�EK ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϱϮϭ͕ϭϰ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϯ͕ϲϰ���������������
ϭϮϳϮϵ ϵϰϮϮϲϭϵϬϲϯϴ �^^K�/��/KE���D/�/�KE>h^ ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϱϮϬ͕ϵϮ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϮ͕ϵϮ���������������
ϭϮϳϯϬ ϵϴϬϰϵϮϴϬϳϴϭ EhKs��WZK�>K�K���D/'>/�d�>>K ��>��Z/� �^ ^W����EK���>>��^/>� ϵϴ������������������ Ϯ͘ϱϮϬ͕ϴϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϳ͕ϴϮ���������������
ϭϮϳϯϭ ϴϭϬϬϰϰϮϬϭϳϬ &KE���/KE��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘�s/>>��DKE^͘���D/�EK���E/ >KD��Z�/� �^ �/�EEK ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϱϮϬ͕ϰϰ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϳ͕ϰϰ���������������
ϭϮϳϯϮ ϬϮϯϭϮϯϭϬϯϰϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK���E/�'�dd/�Θ��K͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϴϳ������������������ Ϯ͘ϱϮϬ͕ϯϰ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϬ͕ϴϰ���������������
ϭϮϳϯϯ ϵϮϬϳϳϱϯϬϯϰϬ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZKͲ>K�K�&KZEKsK �D/>/��ZKD�'E� WZ &KZEKsK��/�d�ZK ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϱϮϬ͕ϭϵ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϯ͕ϲϵ���������������
ϭϮϳϯϰ ϵϭϬϬϬϳϱϬϰϴϴ �^^K�/��/KE���Z�,�K>K'/�����>�D��/K�s�>��ZEK dK^��E� &/ �DWK>/ ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϱϮϬ͕Ϭϱ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϬ͕Ϭϱ���������������
ϭϮϳϯϱ ϵϮϬϰϭϴϭϬϬϭϴ hE��^�hK>��W�Z�D�Zd/E��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK h^^�'>/K ϵϮ������������������ Ϯ͘ϱϭϵ͕ϴϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϳ͕ϴϲ���������������
ϭϮϳϯϲ ϵϳϮϴϮϲϴϬϱϴϮ &KE���/KE��EhKs��/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϯϳ������������������ Ϯ͘ϱϭϵ͕ϯϯ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϳϰ͕ϴϯ���������������

ϯϵϲ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϳϯϳ ϬϮϵϰϮϮϬϬϭϳϳ
^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>��
��Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϱϭϵ͕Ϯϵ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϮϰ͕ϳϵ���������������

ϭϮϳϯϴ ϴϮϬϬϳϵϭϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� dK^��E� &/ �DWK>/ ϭϱϲ���������������� Ϯ͘ϱϭϴ͕ϲϲ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϱϮ͕ϲϲ���������������
ϭϮϳϯϵ ϬϱϳϯϱϳϴϭϮϭϮ >��^KZ'�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� >�dd�Z� Ϯϭϵ���������������� Ϯ͘ϱϭϴ͕ϰϲ��������������� ϯϮϴ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϰϲ͕ϵϳ���������������
ϭϮϳϰϬ ϵϬϬϬϬϭϬϬϱϬϰ Wh��>/����^^/^d�E���WKEd���Z� dK^��E� W/ WKEd���Z� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϱϭϳ͕ϵϬ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϲ͕ϰϬ���������������
ϭϮϳϰϭ ϵϭϬϬϯϮϳϬϳϮϰ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ���dhd�>���/^��/>/ Wh'>/� �� '/K/����>��K>>� ϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϱϭϳ͕ϬϬ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϳ͕ϱϬ���������������
ϭϮϳϰϮ ϵϯϬϬϵϰϰϬϭϴϲ DKE^���hdh^ >KD��Z�/� Ws DKEdhΖ������Z/� ϳϮ������������������ Ϯ͘ϱϭϲ͕ϵϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϰ͕ϵϵ���������������
ϭϮϳϰϯ ϭϭϮϯϲϳϭϬϭϱϱ &hdhZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ��Z�''/K ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϱϭϲ͕ϵϳ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϭ͕ϵϳ���������������
ϭϮϳϰϰ ϵϰϬϮϰϳϰϬϭϯϵ Η�>KD�'E���D/���Η��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� >� >KD�'E� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϱϭϲ͕ϴϰ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϵ͕ϯϰ���������������
ϭϮϳϰϱ ϵϯϭϰϱϲϵϬϮϯϭ &KE���/KE��'/KZ'/K���EKddK s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϰ������������������ Ϯ͘ϱϭϱ͕ϰϱ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϯϲ͕ϰϱ���������������
ϭϮϳϰϲ ϬϱϮϬϲϵϯϬϰϴϴ �Z/^dK&KZK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϱϭϱ͕Ϯϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϬ͕Ϯϴ���������������
ϭϮϳϰϳ ϵϯϬϱϰϵϵϬϭϵϮ ^/�DK�EK/�KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϰϭ������������������ Ϯ͘ϱϭϱ͕ϭϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϳϲ͕ϲϱ���������������
ϭϮϳϰϴ ϵϮϬϰϭϵϱϬϳϭϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�^KZZ/^K��/��>�h�/KΗ Wh'>/� &' DKEd��^�EdΖ�E'�>K ϮϭϮ���������������� Ϯ͘ϱϭϱ͕ϭϭ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϯϯ͕ϭϮ���������������
ϭϮϳϰϵ ϵϮϬϬϲϲϵϬϳϱϭ �^^K�/��/KE��Η�KDhE/d�Ζ��DD�h^�ϯΗ Wh'>/� >� KdZ�EdK ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϱϭϱ͕ϬϬ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϮ͕ϱϬ���������������

ϭϮϳϱϬ ϵϳϯϯϳϯϬϬϭϱϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�>��dhd�>����/��/Z/dd/���/�
>�sKZ�dKZ/�Ks�Z�ϰϬ

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϱϭϰ͕ϴϭ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϲ͕ϴϭ���������������

ϭϮϳϱϭ ϬϭϬϰϯϭϵϬϴϲϱ �hZKE/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> ^/�/>/� �E ��Z�D/ ϮϮϲ���������������� Ϯ͘ϱϭϰ͕ϲϬ��������������� ϯϯϵ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϱϯ͕ϲϭ���������������

ϭϮϳϱϮ ϵϳϯϰϬϲϴϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>��ΗWZ��^/�/hDΗ >��/K ZD ZKD� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϱϭϰ͕ϱϴ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϲ͕ϱϴ���������������

ϭϮϳϱϯ ϵϯϬϬϲϬϵϬϱϴϴ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��sK>KEd�Z/��/�^�E���^�Z�K >��/K ZD ^�E���^�Z�K ϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϱϭϰ͕ϯϴ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϮ͕ϯϴ���������������
ϭϮϳϱϰ ϵϭϬϭϱϴϬϬϵϯϬ Z��/K�sK���E�>���^�ZdK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϱϭϰ͕ϭϰ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϯ͕ϭϰ���������������
ϭϮϳϱϱ ϵϯϬϲϬϲϲϬϴϳϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�s/��^�Η'/E�^dZ�Η ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϱϭϰ͕ϭϮ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϳ͕ϭϮ���������������
ϭϮϳϱϲ ϵϭϬϮϭϱϵϬϭϮϵ ��EdZK�^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� s� ^K>�/�d��K>KE� ϯϮ������������������ Ϯ͘ϱϭϰ͕Ϭϳ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϲϮ͕Ϭϳ���������������
ϭϮϳϱϳ ϵϭϬϬϳϲϵϬϮϵϵ �D/�/��/�'/�EE/�W�Z�/>�W�d͍ s�E�dK ZK ��^d�>D�^^� ϳϴ������������������ Ϯ͘ϱϭϰ͕Ϭϭ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϭ͕Ϭϭ���������������
ϭϮϳϱϴ ϵϮϭϭϯϲϵϬϯϰϴ �K>/�Z/Ζ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϱϭϯ͕ϵϵ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϭ͕ϰϵ���������������

ϭϮϳϱϵ ϵϯϬϰϬϳϵϬϳϳϭ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��^�>�E�Z�Ͳ'ZhWWK�>h��EK ��^/>/��d� Dd ^�>�E�Z� ϭϴϵ���������������� Ϯ͘ϱϭϯ͕ϱϮ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϳϵϳ͕Ϭϯ���������������

ϭϮϳϲϬ ϵϭϬϭϲϲϵϬϭϳϯ �^^K�/��/KE���D/�/�s/'/>/���>�&hK�K��/��,/�Z/ >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϱϭϯ͕ϭϳ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϲ͕ϲϳ���������������
ϭϮϳϲϭ ϬϯϵϵϲϭϳϬϳϱϯ EhsK>�E�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� >� ��DW/�^�>�Ed/E� Ϯϴϲ���������������� Ϯ͘ϱϭϮ͕ϴϴ��������������� ϰϮϵ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϵϰϭ͕ϴϵ���������������
ϭϮϳϲϮ ϵϲϬϱϭϮϲϬϮϮϬ �^^K�/��/KE���/s�Zd/D�EdK��D/�/�/����Dh^/�� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϱϭϮ͕ϰϰ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϭ͕ϵϰ���������������
ϭϮϳϲϯ ϵϯϬϬϭϳϯϬϭϴϴ �^^͘�sK>KEd�Z/���>�^�E'h��^��͘��/�^dZ���>>� >KD��Z�/� Ws ^dZ���>>� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϱϭϮ͕Ϯϵ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϳ͕ϳϵ���������������
ϭϮϳϲϰ ϵϬϬϬϳϭϮϬϮϮϰ hE���KZ^��W�Z�>��s/d� dZ�EdK dE ^/ZKZ ϭϲϮ���������������� Ϯ͘ϱϭϮ͕Ϯϱ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϱϱ͕Ϯϲ���������������
ϭϮϳϲϱ ϴϮϬϬϯϴϵϬϮϬϳ &KE���/KE��K^W���>���/s/>���/�'KE��'� >KD��Z�/� DE 'KE��'� ϭϱϴ���������������� Ϯ͘ϱϭϮ͕Ϯϱ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϰϵ͕Ϯϱ���������������
ϭϮϳϲϲ ϵϰϭϭϴϲϮϬϰϴϲ Η�hy/>/hDΗ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϲ������������������ Ϯ͘ϱϭϮ͕Ϯϱ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϵϲ͕Ϯϱ���������������
ϭϮϳϲϳ ϴϯϬϭϬϬϴϬϭϱϰ �^/>K�/E&�Ed/>��D�Z�,�^��&�EEz�^d�E'� >KD��Z�/� D� ��^�E��/E��Z/�E�� ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϱϭϮ͕Ϭϱ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϬ͕ϱϱ���������������

ϭϮϳϲϴ ϵϬϬϬϯϮϵϬϮϭϭ
DK��>>&>/�'�Z'ZhWW��^d�Z�/E'Ͳ'ZhWWK���ZKDK��>>/^d/�
s/W/d�EK

�K>��EK �� s�>��/�s/����͘W&/d^�,͘ ϭϱ������������������ Ϯ͘ϱϭϭ͕ϳϴ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϯϰ͕Ϯϴ���������������

ϭϮϳϲϵ ϬϬϯϲϰϭϯϬϰϲϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��dKZZ����>�>�'K dK^��E� >h s/�Z�''/K ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϱϭϭ͕ϰϴ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϳ͕ϵϴ���������������

ϯϵϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϳϳϬ ϵϳϬϵϬϯϲϬϴϯϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�E/d�E�/�Z/K��Z/sKW�KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϳϲ���������������� Ϯ͘ϱϭϭ͕ϰϱ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϳϱ͕ϰϲ���������������

ϭϮϳϳϭ ϵϲϬϰϳϭϬϬϮϮϱ ���K'>/�E���/E�&�D/'>/� dZ�EdK dE dZ�EdK ϵϯ������������������ Ϯ͘ϱϭϭ͕ϯϰ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϬ͕ϴϰ���������������
ϭϮϳϳϮ ϵϮϬϰϰϲϳϬϰϬϭ �^^K�/��/KE�����D�Ed/E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��Zd/EKZK ϳϴ������������������ Ϯ͘ϱϭϭ͕ϭϮ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϴ͕ϭϮ���������������
ϭϮϳϳϯ ϵϮϬϱϲϯϲϬϬϱϳ �^^K�/��/KE��dhdd/E��Z�,/K�KE>h^ W/�DKEd� �d �^d/ ϳϭ������������������ Ϯ͘ϱϭϬ͕ϵϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϳ͕ϰϵ���������������

ϭϮϳϳϰ ϬϬϳϵϭϯϬϬϴϯϯ ��E����/dd��/E���/�ZK���s�>�/E���EdKE/EK����d��KE>h^ ^/�/>/� D� ZK���s�>�/E� ϮϬϵ���������������� Ϯ͘ϱϭϬ͕ϵϯ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϮϰ͕ϰϰ���������������

ϭϮϳϳϱ ϵϰϭϳϬϯϴϬϰϴϮ ��&�dK^��E���^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ��&�D/'>/��dK^��E� dK^��E� &/ &/'>/E��s�>��ZEK ϴϮ������������������ Ϯ͘ϱϭϬ͕Ϭϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϯ͕Ϭϲ���������������

ϭϮϳϳϲ ϬϳϯϵϰϭϱϬϵϲϬ &KE���/KE��thZD<K^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϵ������������������ Ϯ͘ϱϬϵ͕ϭϰ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϲϳ͕ϲϰ���������������
ϭϮϳϳϳ ϵϬϭϱϵϭϯϬϮϳϴ hE����Z�����W�Z��Z�^��Z��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϱϬϴ͕ϵϰ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϳ͕ϵϰ���������������

ϭϮϳϳϴ ϵϮϬϭϬϱϬϬϰϴϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�'ZhWWK��KE�>KZ�E�K�D/>�E/ dK^��E� &/ ��>�E��EK ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϱϬϴ͕ϰϰ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϭ͕ϰϰ���������������

ϭϮϳϳϵ ϴϭϬϬϯϮϱϬϭϳϮ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η�EEhE�/�d���K��,�dd/Η >KD��Z�/� �^ D�>KEEK ϭϲϴ���������������� Ϯ͘ϱϬϴ͕Ϯϴ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϲϬ͕Ϯϵ���������������
ϭϮϳϴϬ ϴϬϬϭϳϯϲϬϯϮϰ ��EdZK�'/Ks�E/>���/�ZK/�EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϱϬϳ͕ϱϴ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϲ͕Ϭϴ���������������

ϭϮϳϴϭ ϴϭϬϬϯϵϬϬϯϲϮ
WK>/^WKZd/s��^͘D�Z/E�^���^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϱϬϳ͕ϱϭ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϱ͕ϱϭ���������������

ϭϮϳϴϮ ϵϰϬϰϯϵϳϬϯϬϯ �^^K�/��/KE��Η�>�,�/D�ZΗ�Ͳ�h�/E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϱϬϳ͕ϱϬ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϲ͕ϬϬ���������������
ϭϮϳϴϯ ϵϰϬϲϰϭϳϬϮϳϬ &KE���/KE���Z�,/s/K�>h/'/�EKEK�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϲϭ������������������ Ϯ͘ϱϬϳ͕ϯϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϵϴ͕ϴϮ���������������
ϭϮϳϴϰ ϵϳϮϯϳϭϭϬϱϴϲ ΗW,/>/��KE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϯϮ������������������ Ϯ͘ϱϬϳ͕ϯϭ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϱϱ͕ϯϭ���������������
ϭϮϳϴϱ ϵϬϬϭϬϵϵϬϭϴϯ 'h�Z��s�Ed/͗�W�Z�/>�&hdhZK���/���D�/E/ >KD��Z�/� Ws s/>>�Ed�Z/K ϳϳ������������������ Ϯ͘ϱϬϲ͕ϱϭ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϮ͕Ϭϭ���������������
ϭϮϳϴϲ ϵϭϭϬϬϴϭϬϰϬϲ �^^K�/��/KE��D�Z/��E�'Z�ddK �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϱϬϲ͕ϭϴ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϴ͕ϭϴ���������������
ϭϮϳϴϳ ϵϬϬϬϬϮϮϬϰϭϵ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/���ZdK��dK D�Z�,� Wh ��ZdK��dK ϮϬϳ���������������� Ϯ͘ϱϬϲ͕Ϭϲ��������������� ϯϭϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϭϲ͕ϱϳ���������������
ϭϮϳϴϴ ϴϱϬϬϰϲϯϬϭϱϵ &KE���/KE��Z/�Ks�ZK�D�Zd/E�>>/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϱϬϱ͕ϴϲ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϵ͕ϴϲ���������������
ϭϮϳϴϵ ϵϴϬϳϳϴϯϬϭϳϲ &KE���/KE��W�^Kdd/��Kdd/E�>>/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳϯ������������������ Ϯ͘ϱϬϱ͕ϳϬ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϱ͕ϮϬ���������������
ϭϮϳϵϬ ϵϯϬϮϲϴϳϬϯϲϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��d�ZZ��&Z/E/�d� �D/>/��ZKD�'E� DK DKEd�&/KZ/EK ϰϴ������������������ Ϯ͘ϱϬϱ͕ϲϰ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϳϳ͕ϲϰ���������������

ϭϮϳϵϭ ϵϰϬϯϳϰϬϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>����DW�Z��� >KD��Z�/� D� ��DW�Z��� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϱϬϱ͕ϲϮ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϵ͕ϭϮ���������������

ϭϮϳϵϮ ϵϮϬϭϰϯϯϬϯϰϭ ^��/KE���s/^�&͘�W�'�E�>>/ �D/>/��ZKD�'E� WZ ��>�^d�EK ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϱϬϱ͕ϯϮ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϲ͕ϴϮ���������������
ϭϮϳϵϯ ϴϭϬϬϮϱϱϬϰϱϳ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E�� dK^��E� D^ �h>>� ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϱϬϱ͕ϭϰ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϲ͕ϲϰ���������������
ϭϮϳϵϰ ϵϭϬϮϵϲϱϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϱϬϰ͕ϴϳ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϮ͕ϴϳ���������������
ϭϮϳϵϱ ϵϰϭϰϰϬϱϬϰϴϰ �>W/^�Ͳ��^^K�/��/KE��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϱϬϰ͕ϳϯ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϬ͕ϳϯ���������������
ϭϮϳϵϲ ϵϮϬϲϮϴϴϬϰϴϲ �^^K�/��/KE���/�>/��W�Zd/ dK^��E� WK WZ�dK ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϱϬϰ͕ϲϯ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϱ͕ϲϯ���������������
ϭϮϳϵϳ ϵϳϱϱϬϰϭϬϭϱϵ /�/K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϯ������������������ Ϯ͘ϱϬϰ͕ϯϱ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϴ͕ϴϱ���������������
ϭϮϳϵϴ ϵϭϬϭϱϳϯϬϮϴϱ >�'���hZKW���W�Z�>���/&�^����>���E� s�E�dK W� K^W���>�ddK��h'�E�K ϭϲϯ���������������� Ϯ͘ϱϬϰ͕Ϭϴ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϳϰϴ͕ϱϵ���������������
ϭϮϳϵϵ ϬϬϲϭϰϳϴϬϵϭϰ WZK'�ddK�,�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ^�Z��'E� Eh D��KD�Z ϭϲϮ���������������� Ϯ͘ϱϬϯ͕ϴϴ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϰϲ͕ϴϵ���������������

ϭϮϴϬϬ ϵϲϭϲϲϳϯϬϱϴϴ
�^^K�/��/KE��'͘D͘�'/Ks�EdhΖ�D�Z/�E��Ͳ���EdZK�^K�/�>��
Z�'���/

>��/K ZD ZKD� ϯϵ������������������ Ϯ͘ϱϬϯ͕ϳϲ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϲϮ͕Ϯϲ���������������

ϭϮϴϬϭ ϵϱϬϵϲϱϮϬϮϰϮ �E�Z'/����^KZZ/^/�KE>h^ s�E�dK s/ �>d�s/>>��s/��Ed/E� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϱϬϯ͕ϰϳ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϯ͕ϰϳ���������������

ϯϵϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϴϬϮ ϬϲϱϯϱϮϰϬϵϲϭ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/�^KZZ/^/���/��/D�/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �h''/KEK ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϱϬϯ͕ϯϰ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϯ͕ϴϰ���������������
ϭϮϴϬϯ ϵϯϭϭϲϮϱϬϰϮϵ �^^K�/��/KE��d�Zh��E��Ζ͕�Z�'���/��/�^dZ��� D�Z�,� �E ��D�Z�EK ϭϲϰ���������������� Ϯ͘ϱϬϯ͕ϯϬ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϰϵ͕ϯϭ���������������
ϭϮϴϬϰ ϵϬϬϮϬϯϰϬϮϬϱ �D/�/��/�'/KZ'/���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� DE ��Yh�E�'Z��^h>��,/�^� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϱϬϮ͕ϵϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϱ͕ϵϲ���������������
ϭϮϴϬϱ ϵϯϬϬϭϵϴϬϮϬϱ �s/^��KDhE�>����^d�>��>&KZd� >KD��Z�/� DE ��^d�>��>&KZd� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϱϬϮ͕ϳϵ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϯ͕ϳϵ���������������

ϭϮϴϬϲ ϵϭϭϱϮϳϴϬϯϳϰ EKZ�Ͳ^h��&KE���/KE��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϱ������������������ Ϯ͘ϱϬϮ͕Ϯϱ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϲϵ͕ϳϱ���������������

ϭϮϴϬϳ ϴϬϬϯϯϭϳϬϭϬϯ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z���͘/͘&͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϱϬϭ͕ϵϵ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϰ͕ϵϵ���������������
ϭϮϴϬϴ ϵϳϰϬϲϳϳϬϱϴϮ &h^K>�� >��/K ZD ZKD� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϱϬϭ͕ϵϴ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϮ͕ϰϴ���������������
ϭϮϴϬϵ ϵϮϭϲϮϬϱϬϮϴϳ ���/>/��W�Z�>��Z/��Z�� s�E�dK W� W��Ks� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϱϬϭ͕ϯϭ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϲ͕ϯϭ���������������

ϭϮϴϭϬ ϵϯϬϬϬϭϳϬϭϵϲ
�^^K�/��/KE��>����ZK��,/�WW�Z/��y��>>/�s/�KZ&�EKdZK&/K���
D�E/E/

>KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϱϬϬ͕ϵϰ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϮ͕ϵϰ���������������

ϭϮϴϭϭ ϵϯϬϮϲϱϱϬϬϭϳ &KE���/KE���K^d� W/�DKEd� dK /sZ�� ϲϲ������������������ Ϯ͘ϱϬϬ͕ϳϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϵϵ͕ϳϯ���������������
ϭϮϴϭϮ ϵϮϬϭϯϱϲϬϮϭϭ D's�Ͳ��ZhE��<�ϭϴϰϯ �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϯϬ������������������ Ϯ͘ϰϵϵ͕ϯϮ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϰϰ͕ϯϮ���������������
ϭϮϴϭϯ ϵϰϬϮϯϵϮϬϯϬϮ �͘E͘�͘K͘^͘�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϰϵϵ͕ϭϭ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϰ͕ϭϭ���������������
ϭϮϴϭϰ ϵϮϬϯϯϵϬϬϯϵϳ WKZd���W�Zd��Ͳ�W�Z�>��^�>hd��D�Ed�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϰϵϴ͕ϵϴ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϮ͕ϰϴ���������������

ϭϮϴϭϱ ϵϯϬϱϲϱϮϬϯϴϱ
KZ'�E/����/KE��'/Ks�EE/�'ZK^K>/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>K�
^s/>hWWK���h��d/sK

�D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϲϰ������������������ Ϯ͘ϰϵϴ͕ϱϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϵϰ͕ϱϭ���������������

ϭϮϴϭϲ ϵϭϭϱϵϲϭϬϯϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�ΖΖs�>KZ���''/hEdKΖΖ �D/>/��ZKD�'E� Z� Yh�ddZK���^d�>>� ϴϬ������������������ Ϯ͘ϰϵϳ͕ϴϬ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϳ͕ϴϬ���������������
ϭϮϴϭϳ ϵϴϬϳϯϲϭϬϭϳϲ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/��Z�^�/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϲ������������������ Ϯ͘ϰϵϳ͕ϱϱ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϴϭ͕ϱϱ���������������
ϭϮϴϭϴ ϴϭϬϬϱϯϵϬϬϴϯ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K�^�E�'/h^�WW� >/'hZ/� /D �KZ�/',�Z� ϵϳ������������������ Ϯ͘ϰϵϳ͕Ϯϵ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϮ͕ϳϵ���������������

ϭϮϴϭϵ ϵϱϬϲϴϮϴϬϭϮϮ
d/E�KEdZK��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�W�Z�>��E�KE�dK>K'/�Ͳ
s�Z�^�

>KD��Z�/� s� s�Z�^� ϵϭ������������������ Ϯ͘ϰϵϳ͕Ϯϰ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϯ͕ϳϰ���������������

ϭϮϴϮϬ ϭϬϵϮϵϳϭϬϭϱϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���KDhE/d�Ζ���>�'/�D��>>/EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϵ������������������ Ϯ͘ϰϵϳ͕ϭϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϬ͕ϲϲ���������������
ϭϮϴϮϭ ϵϳϲϬϲϮϵϬϬϭϵ ��d/��^^K�/��/KE����Z�/K�dZ�W/�Ed�d/�/d�>/�E/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϰϵϳ͕Ϭϳ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϭ͕ϱϳ���������������
ϭϮϴϮϮ ϵϭϬϮϵϬϵϬϬϲϰ ,�ZD�d�E W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϭϲϳ���������������� Ϯ͘ϰϵϲ͕ϴϯ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϳϰϳ͕ϯϰ���������������
ϭϮϴϮϯ ϬϭϵϵϭϱϲϬϰϰϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��E�/E D�Z�,� �W ��^dKZ�EK ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϰϵϲ͕ϳϭ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϴ͕Ϯϭ���������������
ϭϮϴϮϰ ϵϰϬϰϳϳϬϬϭϱϭ >��D�EK�E�>>��D�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D� ��s�E�'K��/��Z/�E�� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϰϵϲ͕ϯϮ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϵ͕ϴϮ���������������
ϭϮϴϮϱ ϵϳϭϯϵϳϴϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��WZK�/E�/����>�^h� >��/K ZD ZKD� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϰϵϲ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϭ͕Ϭϵ���������������
ϭϮϴϮϲ ϵϭϬϮϱϴϱϬϯϭϯ >���KDhE/d��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K s/>>�^^� ϭϰϯ���������������� Ϯ͘ϰϵϲ͕ϬϬ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϬ͕ϱϬ���������������
ϭϮϴϮϳ ϴϬϬϱϮϬϮϬϭϳϭ ^�hK>��D�d�ZE��ΗWZ/E�/W�^^��D�&�>��Η >KD��Z�/� �^ �KZd��&Z�E�� ϭϱϳ���������������� Ϯ͘ϰϵϱ͕ϲϳ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϯϭ͕ϭϳ���������������
ϭϮϴϮϴ ϵϯϬϯϰϬϲϬϬϯϯ �^^K�/��/KE��KW�Z��^K>/��Z/�d�Ζ�D�Z/�E/^d��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϵϳ������������������ Ϯ͘ϰϵϱ͕ϰϮ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϬ͕ϵϮ���������������
ϭϮϴϮϵ ϵϯϬϮϬϳϲϬϭϰϭ �'h�'>/�E�����^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϵϲ���������������� Ϯ͘ϰϵϱ͕ϭϳ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϴϵ͕ϭϴ���������������
ϭϮϴϯϬ ϵϭϱϭϭϱϭϬϭϱϳ W�EdKEK/</� >KD��Z�/� D/ ^�dd�>� ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϰϵϰ͕ϳϳ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϯ͕ϳϳ���������������
ϭϮϴϯϭ ϵϯϭϰϰϮϰϬϮϯϲ ��^d/D�sK>KEd�Z/�dK s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϰϵϰ͕ϳϲ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϮ͕Ϯϲ���������������
ϭϮϴϯϮ ϬϬϰϴϬϬϴϬϬϯϱ ^�hK>��D�d�ZE��Ζ��EZ/�,�dd��^�^�E��Ζ W/�DKEd� s� KD�'E� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϰϵϰ͕ϭϰ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϭ͕ϭϰ���������������
ϭϮϴϯϯ ϬϮϮϭϴϲϳϬϭϮϵ ^K>/��Z/�d�Ζ���>�sKZK�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϱϰ������������������ Ϯ͘ϰϵϰ͕Ϭϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϳϱ͕Ϭϴ���������������
ϭϮϴϯϰ ϵϭϭϲϬϯϰϬϯϳϳ d�ZZ��s�Z�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϳ������������������ Ϯ͘ϰϵϯ͕ϴϮ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϵ͕ϯϮ���������������
ϭϮϴϯϱ ϵϮϭϲϵϮϭϬϵϮϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�dd/DK�^�E�W/�dZK ^�Z��'E� �� ^�dd/DK�^�E�W/�dZK ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϰϵϯ͕ϳϳ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϲ͕Ϯϳ���������������
ϭϮϴϯϲ ϬϬϵϯϭϲϱϬϯϱϮ >��Yh�Z�/��^K�/�d�Ζ��KKW͘��'Z/�K>����^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��EK^^� ϵϭ������������������ Ϯ͘ϰϵϯ͕ϲϱ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϬ͕ϭϱ���������������

ϯϵϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϴϯϳ ϵϳϮϬϲϴϴϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��D�Z/��/DD��K>�d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϮ������������������ Ϯ͘ϰϵϯ͕ϱϱ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϭ͕ϱϱ���������������
ϭϮϴϯϴ ϬϭϮϮϬϱϵϬϭϵϮ �KD/d�dK��D/�/��/��/�'K�KE>h^ >KD��Z�/� �Z DKEd���Z�D�^�K ϳϱ������������������ Ϯ͘ϰϵϯ͕ϯϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϱ͕ϴϲ���������������
ϭϮϴϯϵ ϵϯϬϯϱϱϵϬϴϳϭ >�'��/d�>/�E��>Kdd���KEdZK�>Ζ�/�^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϰϵϯ͕ϭϱ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϲ͕ϭϱ���������������
ϭϮϴϰϬ ϵϮϬϭϴϱϳϬϴϵϮ &KE���/KE��/E'�'E�Z����s/�����>/'/KZ��KE>h^ ^/�/>/� ^Z EKdK ϲϯ������������������ Ϯ͘ϰϵϮ͕ϴϭ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϴϳ͕ϯϭ���������������
ϭϮϴϰϭ ϬϵϭϵϵϭϯϭϬϬϱ D��/�/�E�>>��&KZ�^d�ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϰϵϮ͕ϱϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϲ͕ϱϴ���������������
ϭϮϴϰϮ ϵϭϬϬϳϵϭϬϬϴϱ d�>�&KEK��D/�K�/d�>/��Ͳ�^����/DW�Z/� >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϰϬ������������������ Ϯ͘ϰϵϮ͕ϭϬ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϱϮ͕ϭϬ���������������
ϭϮϴϰϯ ϬϬϲϲϲϯϴϬϭϯϰ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���>�E� >KD��Z�/� >� ZK��/�d� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϰϵϭ͕ϯϳ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϮ͕ϯϳ���������������
ϭϮϴϰϰ ϵϮϭϲϱϴϬϬϵϮϴ �^^K�/��/KE��W�DK:��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϱϲ������������������ Ϯ͘ϰϵϬ͕ϰϱ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϳϰ͕ϰϱ���������������
ϭϮϴϰϱ ϵϮϬϬϭϴϭϬϬϲϱ �ZK���s�Z���^d����E�^��Wh��>/����^^/^d�E�� W/�DKEd� �> ^d����EK ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϰϵϬ͕ϰϭ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϴ͕ϰϭ���������������
ϭϮϴϰϲ ϵϮϬϰϭϮϱϬϯϳϭ ^�hK>��WKWK>�Z���/�Dh^/���/s�E�/>>/�, �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϰϵϬ͕ϯϱ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϯ͕ϴϱ���������������
ϭϮϴϰϳ ϵϲϮϴϵϵϲϬϱϴϯ �D/�/�W�Z�/>��KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϰϴϵ͕ϲϮ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϳ͕ϭϮ���������������
ϭϮϴϰϴ ϵϭϬϭϳϵϬϬϭϵϭ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�D�Zd/EK >KD��Z�/� �Z W�>���K�W/'E�EK ϴϳ������������������ Ϯ͘ϰϴϵ͕ϭϲ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϵ͕ϲϲ���������������
ϭϮϴϰϵ ϴϲϬϬϯϴϵϬϮϮϰ �^/>K�/E&�Ed/>���KE���� dZ�EdK dE �Z�'h��K ϳϵ������������������ Ϯ͘ϰϴϵ͕ϭϱ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϳ͕ϲϱ���������������
ϭϮϴϱϬ ϬϮϯϲϬϱϲϬϳϵϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ζ<hKZ�Ζ ��>��Z/� ss dZKW�� ϭϳϴ���������������� Ϯ͘ϰϴϴ͕ϰϳ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϱϱ͕ϰϴ���������������
ϭϮϴϱϭ ϬϬϲϴϰϵϴϬϭϰϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>���D�/EK >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϰϴϴ͕ϯϰ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϴ͕ϯϰ���������������
ϭϮϴϱϮ ϬϬϲϱϮϭϵϬϭϯϯ ^�h>���/�/E&�E�/��'/h^�WW��'�Z/��>�/ >KD��Z�/� �K ��ZD�E�d� ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϰϴϴ͕ϯϰ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϯ͕ϯϰ���������������
ϭϮϴϱϯ ϭϬϳϲϲϭϱϭϬϬϰ >Ζ�'KZ�Ζ��Ζ/d�>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD &/�EK�ZKD�EK ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϰϴϳ͕ϵϬ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϭ͕ϵϬ���������������
ϭϮϴϱϰ ϵϬϬϵϳϮϭϬϮϳϯ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��Η�^͘�'/Ks�EE/��K^�K�Η s�E�dK s� s/'KEKsK ϭϲϲ���������������� Ϯ͘ϰϴϳ͕ϳϭ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϯϲ͕ϳϮ���������������
ϭϮϴϱϱ ϵϳϭϵϭϯϯϬϴϮϰ �^^͘�E��͘�Eh�>�/�KW�Z͘�dZ^W͘�WZKd�/s͘�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϱϱ���������������� Ϯ͘ϰϴϳ͕ϭϲ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϵ͕ϲϲ���������������
ϭϮϴϱϲ ϬϮϭϵϲϭϰϬϲϱϳ KW�Z��'/Ks�E/>��:hs�Edh^ ��DW�E/� ^� ^�>���KE^/>/E� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϰϴϲ͕ϴϵ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϰ͕ϯϵ���������������
ϭϮϴϱϳ ϵϬϬϬϳϴϭϬϲϲϳ �s/^�^��/KE���KDhE�>��^�Ed��D�Z/� ��Zh��K �Y ^�Ed��D�Z/� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϰϴϲ͕ϴϮ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϳ͕ϯϮ���������������
ϭϮϴϱϴ ϵϯϬϱϭϳϰϬϮϬϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��s/dd/D����>>��s/K>�E�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϮ������������������ Ϯ͘ϰϴϲ͕ϲϳ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϵ͕ϲϳ���������������
ϭϮϴϱϵ ϵϮϬϬϲϲϮϬϴϳϯ Η�͘s͘/͘^͘�/Ed�Z�KDhE�>��'/�ZZ�ͲZ/WK^dKΗ ^/�/>/� �d '/�ZZ� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϰϴϲ͕ϱϱ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϯ͕ϱϱ���������������
ϭϮϴϲϬ ϵϯϯϴϳϱϯϬϳϮϯ �D/�/���'>/��E/D�>/�KE>h^ Wh'>/� �� W�>K���>��K>>� ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϰϴϲ͕ϰϴ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϵ͕ϵϴ���������������
ϭϮϴϲϭ ϴϰϬϬϬϱϮϬϭϴϯ &KE���/KE��WKZd��^W/EK>���ZE��K>�/ >KD��Z�/� Ws ��DWK^W/EK^K ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϰϴϲ͕ϰϰ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϵ͕ϰϰ���������������
ϭϮϴϲϮ ϬϬϳϳϬϴϭϬϰϮϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��,�Dhd��^͘�͘W͘�͘ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϭϰϴ���������������� Ϯ͘ϰϴϲ͕ϯϵ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϴ͕ϯϵ���������������

ϭϮϴϲϯ ϵϱϬϴϵϭϬϬϮϰϮ
�KD/d�dK�'�E/dKZ/�/^d/dhdK��KDWZ�E^/sK���D/^�EK�
s/��Ed/EK

s�E�dK s/ ��D/^�EK�s/��Ed/EK ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϰϴϲ͕ϯϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϬ͕ϴϭ���������������

ϭϮϴϲϰ ϵϭϬϰϱϮϭϬϵϬϮ �^^K�/��/KE�����KZ�,�Z/��/h ^�Z��'E� Kd K>�/� ϳϴ������������������ Ϯ͘ϰϴϱ͕ϵϬ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϮ͕ϵϬ���������������
ϭϮϴϲϱ ϬϱϯϰϵϳϳϬϰϴϲ �hd/^DK�&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϬ������������������ Ϯ͘ϰϴϱ͕ϴϮ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϳϱ͕ϴϮ���������������
ϭϮϴϲϲ ϬϮϯϯϯϮϬϬϭϮϱ /Z/^����K'>/�E����KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϰϲ������������������ Ϯ͘ϰϴϱ͕ϳϵ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϱϰ͕ϳϵ���������������
ϭϮϴϲϳ ϵϱϭϬϱϲϭϬϮϰϬ &KE���/KE��'Z��/�EK�W�Z�dd/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ DKEd���>>K�s/��Ed/EK ϯϴ������������������ Ϯ͘ϰϴϱ͕Ϯϲ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϰϮ͕Ϯϲ���������������
ϭϮϴϲϴ ϵϭϱϯϵϲϮϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��Η�>/s/K���D/>>z�D�hZ/�Η >KD��Z�/� D/ ��D�/�'K ϳϬ������������������ Ϯ͘ϰϴϱ͕Ϯϲ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϬ͕Ϯϲ���������������

ϭϮϴϲϵ ϵϯϬϯϯϬϭϬϲϯϯ
��EdZK�^dh�/��EdZKWK^�^�/�E���K>/^d/�,����D��/�/E��
E�dhZ�>�

��DW�E/� E� ��Z�/dK ϭϳϬ���������������� Ϯ͘ϰϴϱ͕ϭϰ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϰϬ͕ϭϱ���������������

ϭϮϴϳϬ ϴϬϬϰϴϳϭϬϭϳϰ �^/>K�/E&�Ed/>����Z�DK�>K�� >KD��Z�/� �^ ��/EK ϳϳ������������������ Ϯ͘ϰϴϰ͕ϵϯ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϬ͕ϰϯ���������������
ϭϮϴϳϭ ϴϬϬϬϴϳϯϬϭϳϬ �KE'Z�'����>>����Z/d�Ζ��WK^dK>/�� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϰϴϰ͕ϴϯ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϮ͕ϯϯ���������������
ϭϮϴϳϮ ϵϭϬϯϰϳϭϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��/E�&�D/>/�EͲ�hE��^�E/KZ�E�/�E^d �K>��EK �� >�E��͘>�E�͘ ϴϭ������������������ Ϯ͘ϰϴϰ͕ϳϵ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϲ͕Ϯϵ���������������
ϭϮϴϳϯ ϵϮϬϮϮϲϬϬϰϮϬ &KE���/KE����Z/d�^�^�E/'�>>/��KE>h^ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϵϭ������������������ Ϯ͘ϰϴϰ͕ϳϬ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϭ͕ϮϬ���������������

ϰϬϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϴϳϰ ϴϯϬϬϯϬϯϬϭϳϰ �^/>K�/E&�Ed/>��/EEK��Ed��WZ�E�/E/ >KD��Z�/� �^ >K�Z/EK ϭϲϳ���������������� Ϯ͘ϰϴϰ͕ϰϴ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϳϯϰ͕ϵϵ���������������

ϭϮϴϳϱ ϵϮϬϮϵϰϯϬϭϯϲ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�����'>/�/WKs���Ed/Ͳ�^��͘�WZKs͘�>���K >KD��Z�/� >� >���K ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϰϴϯ͕ϵϮ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϳ͕ϵϮ���������������

ϭϮϴϳϲ ϵϭϬϳϴϲϯϬϵϯϱ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/��/^d/dhdK��KDWZ�E^/sK��/���E�s����
WK>��E/'K

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ��E�s� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϰϴϯ͕ϲϴ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϯ͕ϭϴ���������������

ϭϮϴϳϳ ϬϮϮϮϰϬϯϬϭϲϵ />�'���/�EK�^K�͘�KKW͘^K�/�>���Z> >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K Ϯϰϯ���������������� Ϯ͘ϰϴϯ͕ϰϱ��������������� ϯϲϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϰϳ͕ϵϲ���������������
ϭϮϴϳϴ ϵϰϬϲϳϰϳϬϱϰϱ �^^K�/��/KE��/>�'/hE�K hD�Z/� W' ��^d/��hD�Z� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϰϴϯ͕Ϭϱ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϮ͕Ϭϱ���������������
ϭϮϴϳϵ ϬϭϭϳϲϱϵϬϮϲϭ Yh��Z/&K'>/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds dZ�s/^K ϴϴ������������������ Ϯ͘ϰϴϮ͕ϵϬ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϰ͕ϵϬ���������������
ϭϮϴϴϬ ϵϰϬϴϵϮϯϬϳϭϭ K^^�Zs�dKZ/K�Z/��Z�����^dh�/K�^h'>/�/hd/ Wh'>/� &' &K''/� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϰϴϮ͕ϱϵ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϭ͕Ϭϵ���������������

ϭϮϴϴϭ ϵϭϬϱϱϮϵϬϲϴϳ
&KE���/KE��KE>h^���D/>>K����>�>>/^�W�Z�>Ζ/EEKs��/KE����>��
Z/��Z���/E�D��/�/E�

��Zh��K W� W�^��Z� ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϰϴϮ͕ϯϮ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϭ͕ϯϮ���������������

ϭϮϴϴϮ ϬϭϯϳϵϴϵϬϲϮϱ ^�EE/K�>�sKZK�Ͳ�KE>h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϭϳϵ���������������� Ϯ͘ϰϴϮ͕ϭϳ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϳϱϬ͕ϲϴ���������������

ϭϮϴϴϯ ϵϬϬϯϰϳϱϬϳϱϯ �^^K�/��/KE��W��/�dZ/����/���d/�/���>�^�>�EdK�KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϰϴϭ͕ϱϵ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϳϭϭ͕Ϭϵ���������������
ϭϮϴϴϰ ϵϯϯϳϵϱϳϬϳϮϵ �D���hKZ����Z/ Wh'>/� �� ��Z/ ϱϵ������������������ Ϯ͘ϰϴϭ͕Ϯϵ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϲϵ͕ϳϵ���������������
ϭϮϴϴϱ ϵϳϱϳϭϱϰϬϬϭϴ �͘W͘/͘�^dKD�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϰϴϭ͕Ϯϰ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϯ͕Ϯϰ���������������
ϭϮϴϴϲ ϵϱϭϮϳϭϮϬϲϯϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��d�>�&KEK�ZK^���/�E�WK>/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϳ������������������ Ϯ͘ϰϴϭ͕ϭϵ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϭ͕ϲϵ���������������
ϭϮϴϴϳ ϬϬϴϳϯϴϬϬϭϬϲ /^d͘^hKZ��d�Z�͘&Z�E��^��E��E͘^͘���>�DKEd� >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϰϴϭ͕Ϭϯ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϬ͕Ϭϯ���������������

ϭϮϴϴϴ ϴϭϬϬϭϱϵϬϭϯϮ &KE���/KE���EE���KZ>�dd/�W�Z�/Es�>/�/����E�/�E/�ͲKE>h^Ͳ >KD��Z�/� �K �ZK^/K ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϰϴϬ͕ϱϲ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϰ͕Ϭϲ���������������

ϭϮϴϴϵ ϵϳϱϰϲϲϰϬϬϭϴ ��EdZK�^dh�/�s/�dE�D/d/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϰϴϬ͕Ϭϵ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϲ͕ϱϵ���������������
ϭϮϴϵϬ ϵϰϱϴϬϲϯϬϭϱϯ �Zh',�Z/K�^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� �Zh',�Z/K ϴϳ������������������ Ϯ͘ϰϴϬ͕ϬϮ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϬ͕ϱϮ���������������

ϭϮϴϵϭ ϬϬϮϵϰϮϯϬϲϭϬ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^�
^��͘WZKs͘�/���^�Zd�

��DW�E/� �� ��^�Zd� ϭϰϯ���������������� Ϯ͘ϰϳϵ͕ϴϬ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϵϰ͕ϯϬ���������������

ϭϮϴϵϮ ϵϬϬϯϲϬϳϬϵϰϱ ΗD�DD��W�Z�>��^�>hd����>Ζ�D�/�Ed��KE>h^Η DK>/^� /^ s�E�&ZK ϵϯ������������������ Ϯ͘ϰϳϴ͕ϵϵ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϴ͕ϰϵ���������������
ϭϮϴϵϯ ϵϲϬϲϴϮϭϬϬϰϰ �^^K�/��/KE���hE�K�KZ�dKZ/�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϰϳϴ͕ϳϰ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϭ͕ϳϰ���������������
ϭϮϴϵϰ ϵϰϬϳϮϴϭϬϮϳϭ �^^K�/��/KE���͘E͘�͘�s�E��/��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϰϳϴ͕ϳϬ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϰ͕ϳϬ���������������
ϭϮϴϵϱ ϵϭϬϴϱϱϴϬϯϯϵ D�DD����>>��^W�Z�E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϰϳϳ͕ϳϭ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϯ͕Ϯϭ���������������
ϭϮϴϵϲ ϬϯϳϱϰϴϭϬϱϴϮ ��^��Z�>/'/K^����EKD/E�d��/^d/dhdK�'�^hΖD�Z/� >��/K ZD ZKD� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϰϳϳ͕ϰϴ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϮ͕ϰϴ���������������
ϭϮϴϵϳ ϵϰϬϰϱϮϮϬϮϳϳ �^^K�/��/KE��>��'���/�E�>>������>dZ/��E/D�>/ s�E�dK s� s�E��/� ϰϵ������������������ Ϯ͘ϰϳϳ͕ϯϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϱϬ͕ϴϲ���������������
ϭϮϴϵϴ ϴϭϬϬϴϲϱϬϱϭϳ �s/^��KDhE�>���/�DKEd�s�Z�,/ dK^��E� �Z DKEd�s�Z�,/ ϵϲ������������������ Ϯ͘ϰϳϳ͕ϭϲ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϭ͕ϭϲ���������������
ϭϮϴϵϵ ϵϮϬϰϵϴϰϬϯϳϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^�E�'/KZ'/KͲZ/K>� �D/>/��ZKD�'E� �K s�Z'�dK ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϰϳϲ͕ϵϮ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϰ͕ϰϮ���������������
ϭϮϵϬϬ ϵϯϬϮϵϬϴϬϳϭϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E��^�E'h� Wh'>/� &' dKZZ�D�''/KZ� ϮϬϭ���������������� Ϯ͘ϰϳϲ͕ϳϲ��������������� ϯϬϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϳϳϴ͕Ϯϳ���������������
ϭϮϵϬϭ ϵϮϭϱϴϯϰϬϵϮϰ />��KZd/>����>>Ζ�EEhE�/�d� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϳϱ������������������ Ϯ͘ϰϳϲ͕ϱϯ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϵ͕Ϭϯ���������������
ϭϮϵϬϮ ϵϬϬϭϭϮϮϬϳϬϱ �^^K�/��/KE��^�E�'/h^�WW� DK>/^� �� 'h�Z�/�>&/�Z� ϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϰϳϲ͕ϱϮ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϰ͕ϱϮ���������������

ϭϮϵϬϯ ϵϭϬϬϱϴϳϬϰϵϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>���/&�^����>>Ζ/^K>���/�W/�EK^��KE>h^ dK^��E� >/ ��DWK�E�>>Ζ�>�� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϰϳϲ͕Ϯϵ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϵ͕Ϯϵ���������������

ϭϮϵϬϰ ϵϰϬϬϰϬϲϬϮϲϴ KW�Z��D/^^/KE�Z/����>>����Z/d�ΖͲ�K>>�'/K�s�^�Ks/>��W/K�y s�E�dK ds dZ�s/^K ϴϬ������������������ Ϯ͘ϰϳϱ͕ϴϬ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϱ͕ϴϬ���������������

ϰϬϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϵϬϱ ϬϬϳϳϬϴϭϬϱϬϱ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�&KZE���dd� dK^��E� W/ ��>�/E�/� ϭϲϮ���������������� Ϯ͘ϰϳϱ͕ϲϮ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϭϴ͕ϲϯ���������������

ϭϮϵϬϲ ϵϲϬϬϮϮϮϬϴϮϴ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�^�E'h� ^/�/>/� W� d�ZD/E/�/D�Z�^� ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϰϳϱ͕ϯϮ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϭ͕ϯϮ���������������
ϭϮϵϬϳ ϵϯϱϯϴϰϲϬϭϱϬ �^^K�/�/KE��/E^/�D� >KD��Z�/� D/ E�Zs/�EK ϲϴ������������������ Ϯ͘ϰϳϰ͕ϯϱ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϲ͕ϯϱ���������������
ϭϮϵϬϴ ϵϳϱϯϬϯϱϬϱϴϮ �Z�^��Z��/E^/�D� >��/K ZD ZKD� ϱϮ������������������ Ϯ͘ϰϳϰ͕Ϯϴ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϱϮ͕Ϯϴ���������������
ϭϮϵϬϵ ϵϮϬϭϲϵϬϬϮϲϱ W���DKEd�E���D�Z'�E���KE>h^ s�E�dK ds �Z�^W�EK���>�'Z�WW� ϭϲϰ���������������� Ϯ͘ϰϳϰ͕ϮϬ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϮϬ͕Ϯϭ���������������
ϭϮϵϭϬ ϵϮϬϱϵϵϵϬϳϬϮ �/�>K���d�ZZ� DK>/^� �� dZ/s�EdK ϭϵϰ���������������� Ϯ͘ϰϳϯ͕ϱϳ��������������� Ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϲϰ͕ϱϴ���������������
ϭϮϵϭϭ ϵϰϬϱϭϮϴϬϰϴϴ '>�Ͳ^D�'ZhWWK�>�sKZK��&Z/���^K>/��>/��KE�/>�DKE�K dK^��E� &/ &/�^K>� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϰϳϮ͕ϵϭ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϬ͕ϰϭ���������������
ϭϮϵϭϮ ϵϮϬϭϳϰϭϬϭϯϮ �^^K�/��/KE��DKE�K�'/h^dK >KD��Z�/� >� >���K ϲϰ������������������ Ϯ͘ϰϳϮ͕ϴϱ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϲϴ͕ϴϱ���������������
ϭϮϵϭϯ ϬϰϵϯϱϭϮϭϮϭϮ D�'�&KEK�s�Z���^K�͘�KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� dKZZ���EEhE�/�d� ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϰϳϮ͕ϱϱ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϯ͕Ϭϱ���������������
ϭϮϵϭϰ ϵϭϬϭϰϱϯϬϭϰϬ &KE���/KE��W��ZK>/�Ͳ���>>ΖK���KE>h^ >KD��Z�/� ^K �/sK ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϰϳϮ͕ϰϵ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϱ͕ϵϵ���������������
ϭϮϵϭϱ ϴϬϬϰϯϮϵϬϭϬϳ �^/>K�/E&�Ed/>�����>/E����s/�^KE >/'hZ/� '� ZKE�K�^�Z/s/� ϲϵ������������������ Ϯ͘ϰϳϮ͕ϯϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϱ͕ϴϴ���������������

ϭϮϵϭϲ ϬϵϴϭϰϵϲϬϭϱϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ζ�E'�>��'/KZ'�dd/Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϳ������������������ Ϯ͘ϰϳϮ͕ϯϰ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϮ͕ϴϰ���������������

ϭϮϵϭϳ ϬϮϮϵϵϭϴϬϲϬϬ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘�Ζ�Ed�Z�^Ζ >��/K &Z W/��/DKEd��^�E�'�ZD�EKϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϰϳϮ͕Ϯϯ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϳϬϬ͕Ϯϯ���������������

ϭϮϵϭϴ ϴϲϱϬϳϬϴϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���ZK���s�Z���EKZ��Ks�^d >KD��Z�/� D/ �KZE�Z��K ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϰϳϭ͕ϵϯ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϰ͕ϰϯ���������������

ϭϮϵϭϵ ϵϳϱϱϲϬϮϬϱϴϬ
Η'/�EK�KE>h^Η��^^͘�W�Z�>��WZKDK�/KE����>>���h>dhZ��
��>>Ζ/Es����,/�D�EdK

>��/K ZD ZKD� ϰϵ������������������ Ϯ͘ϰϳϭ͕ϵϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϰϱ͕ϰϯ���������������

ϭϮϵϮϬ ϵϮϬϬϴϳϰϬϭϵϬ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�W/�Z�'/KZ'/K�&Z�^^�d/ >KD��Z�/� �Z �EE/��K ϴϯ������������������ Ϯ͘ϰϲϵ͕ϵϭ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϰ͕ϰϭ���������������
ϭϮϵϮϭ ϵϬϬϮϵϳϭϬϳϯϵ ^͘K͘^͘�^�s� Wh'>/� d� ^�s� ϭϵϵ���������������� Ϯ͘ϰϲϵ͕ϰϬ��������������� Ϯϵϴ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϳϲϳ͕ϵϭ���������������
ϭϮϵϮϮ ϵϭϬϳϭϵϳϬϭϱϱ ^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K����W�K>/ >KD��Z�/� D� >�Ed�d��^h>�^�s�^K ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϰϲϵ͕ϯϴ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϱ͕ϴϴ���������������
ϭϮϵϮϯ ϵϭϬϱϵϲϮϬϭϱϮ sK'>/K�>��>hE� >KD��Z�/� D� >/D�/�d� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϰϲϴ͕ϵϲ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϬ͕ϵϲ���������������
ϭϮϵϮϰ ϵϮϬϯϲϴϴϬϯϰϵ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�ZK����/�E�� �D/>/��ZKD�'E� WZ ZK����/�E�� ϭϰϲ���������������� Ϯ͘ϰϲϴ͕ϴϴ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϳ͕ϴϴ���������������

ϭϮϵϮϱ ϵϮϬϲϰϱϴϬϳϬϰ
�^^K�/��/KE��WZK�D�>�d/�KE�K>K'/�/��EE��W/^d/>>/�Ͳ�^/W/K�
W�ZZ����>>/�KE>h^

DK>/^� �� ��DWK��^^K ϰϬ������������������ Ϯ͘ϰϲϴ͕ϲϴ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϮϴ͕ϲϴ���������������

ϭϮϵϮϲ ϴϬϬϬϲϬϱϬϭϮϲ ^�hK>��D�d�ZE����D�ZKE/ͲD�Zd/EK>/ >KD��Z�/� s� ����ZK�s�>�hs/� ϲϱ������������������ Ϯ͘ϰϲϴ͕ϱϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϲϲ͕Ϭϲ���������������
ϭϮϵϮϳ ϵϰϭϮϰϱϯϬϮϲϱ EK/�^^͘�dZ/E/d�Ζ�/�^WZ�^/�EK s�E�dK ds ^WZ�^/�EK ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϰϲϴ͕ϱϯ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϰ͕ϱϯ���������������
ϭϮϵϮϴ ϬϲϱϯϴϵϰϬϬϭϯ �K>>�'/EK�D/>�E��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϴ������������������ Ϯ͘ϰϲϴ͕ϯϵ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϱ͕ϯϵ���������������

ϭϮϵϮϵ ϵϲϭϭϭϵϭϬϱϴϮ �Ed���^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�>��dhd�>����>>Ζ�D�/�Ed� >��/K ZD ZKD� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϰϲϴ͕Ϭϵ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϰ͕Ϭϵ���������������

ϭϮϵϯϬ ϵϳϬϬϯϭϵϬϭϳϲ /E^/�D��W�Z�>Ζ/Ed͘^K�͘���/��/Z/d͘��>>��W�Z^KE��,�E�/��WW�d� >KD��Z�/� �^ D�E�Z�/K ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϰϲϴ͕ϬϮ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϬ͕ϱϮ���������������

ϭϮϵϯϭ ϴϬϬϵϲϱϳϬϱϴϳ ��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>���ZK��s/� >��/K ZD ZKD� ϰϵ������������������ Ϯ͘ϰϲϳ͕ϴϮ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϰϭ͕ϯϮ���������������
ϭϮϵϯϮ ϵϰϬϭϭϲϵϬϯϬϱ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��K�ZK/W�^/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �K�ZK/WK ϴϲ������������������ Ϯ͘ϰϲϳ͕ϳϱ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϲ͕ϳϱ���������������

ϭϮϵϯϯ ϵϰϬϳϯϰϳϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>K�^dh�/K���>��Z/��Z���s/ZK>K'/�� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϰ������������������ Ϯ͘ϰϲϳ͕ϲϯ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϲϯ͕ϲϯ���������������

ϭϮϵϯϰ ϬϭϱϳϬϬϵϬϵϵϭ >����^����>>��Dh^/����KKW�Z�d/�s��^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϭ������������������ Ϯ͘ϰϲϳ͕ϱϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϰϰ͕Ϭϵ���������������
ϭϮϵϯϱ ϬϬϵϰϱϮϳϬϮϵϲ >��Zd��^�Zs/�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK ZK ZKs/'K ϱϬ������������������ Ϯ͘ϰϲϳ͕ϰϰ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϰϮ͕ϰϰ���������������

ϰϬϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϵϯϲ ϵϯϬϰϬϲϭϬϮϬϭ hE͕�h�͕dZ�͕dK������d� >KD��Z�/� DE Yh/^d�>>K ϭϳϬ���������������� Ϯ͘ϰϲϳ͕ϯϭ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϮϮ͕ϯϮ���������������
ϭϮϵϯϳ ϵϭϬϬϭϴϴϬϲϯϭ &KE���/KE��t/>>/�D�t�>dKE ��DW�E/� E� &KZ/K ϴϳ������������������ Ϯ͘ϰϲϳ͕ϯϬ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϳ͕ϴϬ���������������
ϭϮϵϯϴ ϵϰϬϳϰϬϳϬϰϴϲ W/�E�d���>/^��K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϭ������������������ Ϯ͘ϰϲϳ͕ϮϮ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϮϴ͕ϳϮ���������������

ϭϮϵϯϵ ϵϳϱϮϰϮϲϬϬϭϭ
�͘^͘�͘�WK>/^WKZd/s��hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�
/WKs���Ed/��/�dKZ/EK

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϱ������������������ Ϯ͘ϰϲϳ͕ϭϮ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϵ͕ϲϮ���������������

ϭϮϵϰϬ ϬϮϱϰϯϬϴϬϲϬϲ
�͘D͘�͘��^^K�/��/KE���hdK�DhdhK��/hdK���WZ�EK���WZKs/E�/��
�/�&Z

>��/K &Z ��WZ�EK ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϰϲϳ͕ϭϭ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϱ͕ϭϭ���������������

ϭϮϵϰϭ ϵϬϬϮϭϯϬϬϮϬϴ �K>ΖKZ�>KD��Z�/� >KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϯϮ������������������ Ϯ͘ϰϲϲ͕ϴϮ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϭϰ͕ϴϮ���������������
ϭϮϵϰϮ ϵϯϭϲϴϵϱϬϮϯϭ s/s/�DK�/E�WK^/d/sKͲs/W�s�ZKE��KE>h^ s�E�dK sZ ^KDD���DW�'E� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϰϲϲ͕ϲϬ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϭ͕ϭϬ���������������
ϭϮϵϰϯ ϵϭϭϰϲϳϱϬϯϱϬ &KE���/KE��Η�KWK��/�EK/Η �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϱϵ������������������ Ϯ͘ϰϲϱ͕ϵϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϱϰ͕ϰϲ���������������
ϭϮϵϰϰ ϵϭϬϰϵϭϴϬϰϬϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�/hdK�>>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� ZE ��>>�Z/�Ͳ/'���D�Z/E� ϴϰ������������������ Ϯ͘ϰϲϱ͕ϯϬ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϭ͕ϯϬ���������������

ϭϮϵϰϱ ϬϬϮϵϵϵϬϬϵϯϲ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�^�D��Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���'Z/�K>��
KE>h^Ͳ

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE &/hD��s�E�dK ϭϰϯ���������������� Ϯ͘ϰϲϰ͕ϵϮ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϵ͕ϰϮ���������������

ϭϮϵϰϲ ϬϭϮϲϲϱϳϬϭϭϲ �D/�/���>�Z�E� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϰϲϰ͕ϴϰ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϱ͕ϴϰ���������������

ϭϮϵϰϳ ϵϬϬϭϬϵϭϬϳϭϬ
�^^͘E��͘��Z��/E/�Z/Η��E�D�Z/d����sK>KEd�Z/�^�E�
&�Z�/E�E�K��/�Wh'>/�

Wh'>/� �d ^�E�&�Z�/E�E�K��/�Wh'>/�ϭϴϯ���������������� Ϯ͘ϰϲϰ͕ϳϱ��������������� Ϯϳϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϳϯϵ͕Ϯϲ���������������

ϭϮϵϰϴ ϬϯϬϰϭϳϰϬϲϭϴ ^K>/�����KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ ��DW�E/� �� ��^�W�^�EE� Ϯϱϲ���������������� Ϯ͘ϰϲϰ͕Ϭϴ��������������� ϯϴϰ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϰϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϮϵϰϵ ϬϮϵϯϮϳϬϬϴϯϬ �^^K�/��/KE��Ζ>��&�E/���KE>h^ ^/�/>/� D� D/>���K ϵϱ������������������ Ϯ͘ϰϲϯ͕ϲϳ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϲ͕ϭϳ���������������

ϭϮϵϱϬ ϵϰϭϬϯϲϴϬϯϲϮ
�^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��Η��t�Η�W�Z�>��WZKDK�/KE��
��>>Ζ�Zd�͕�h>dhZ����^�E/d�Ζ

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯϴ������������������ Ϯ͘ϰϲϮ͕ϵϯ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϭϵ͕ϵϯ���������������

ϭϮϵϱϭ ϬϮϮϰϵϯϳϬϭϲϬ /E���DD/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ^�E�W�>>�'Z/EK�d�ZD� ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϰϲϮ͕ϴϭ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϴ͕ϯϭ���������������
ϭϮϵϱϮ ϬϮϴϰϰϱϰϬϮϳϰ WZKD�d�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� �,/K''/� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϰϲϮ͕ϳϴ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϮ͕Ϯϴ���������������
ϭϮϵϱϯ ϵϯϬϭϬϵϴϬϮϲϭ �E&&�^�^/E/^dZ��W/�s��KE>h^ s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϴϮ������������������ Ϯ͘ϰϲϮ͕ϲϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϱ͕ϲϲ���������������
ϭϮϵϱϰ ϬϭϱϭϳϱϴϬϮϮϵ ��E���^K�/�>��&K><>KZ/^d/�����^d�>>K�d�^/EK dZ�EdK dE ��^d�>>K�d�^/EK ϭϲϲ���������������� Ϯ͘ϰϲϮ͕Ϯϯ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϭϭ͕Ϯϰ���������������
ϭϮϵϱϱ ϵϯϬϭϬϬϵϬϴϵϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� ^/�/>/� ^Z &>KZ/�/� ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϰϲϮ͕ϬϮ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϰ͕ϱϮ���������������
ϭϮϵϱϲ ϭϭϭϯϲϬϭϭϬϬϭ d�ZZ���ΖKZdK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϰϲϭ͕ϴϰ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϱ͕ϴϰ���������������

ϭϮϵϱϳ ϵϭϮϭϴϱϱϬϯϳϯ
�^^K�/��/KE���h>dhZ����^dh�/K�/d�>K�Ͳ��D�Z/��E��>h�/�EK�
&/E�>>/

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳ�������������������� Ϯ͘ϰϲϭ͕ϳϴ��������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϳϮ͕Ϯϴ���������������

ϭϮϵϱϴ ϵϭϬϭϬϬϴϬϭϭϲ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϵϳ������������������ Ϯ͘ϰϲϭ͕Ϯϲ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϲ͕ϳϲ���������������

ϭϮϵϱϵ ϵϯϬϯϳϮϰϬϮϬϮ �͘s͘h͘>͘^͘^͘�D�EdKs�E���^^͘�sK>͘�hE/d�Ζ�>K�͘�^�Zs͘�^K�/K�^�E >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϱϵ������������������ Ϯ͘ϰϲϭ͕ϭϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϰϵ͕ϲϬ���������������

ϭϮϵϲϬ ϵϬϬϮϳϲϮϬϭϲϭ
�^^K�/��/KE��&/KZ��/�>KdK�Ͳ�KEdZK�>��s/K>�E�����/>�
D�>dZ�dd�D�EdK�^h>>���KEE��Ͳ�^^/^d�E����/hdK��>>���KEE��
/E��/&&/�K>d�Ζ

>KD��Z�/� �' �>��EK�>KD��Z�K ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϰϲϬ͕Ϯϲ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϬ͕Ϯϲ���������������

ϭϮϵϲϭ ϵϯϭϵϴϯϮϬϮϯϭ E�^���hE�^KZZ/^K�ͲKE>h^Ͳ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϮ������������������ Ϯ͘ϰϱϵ͕ϵϬ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϬϳ͕ϵϬ���������������
ϭϮϵϲϮ ϵϬϭϰϭϰϵϬϮϳϳ �^^K�/��/KE��Η^hKZ��ZD�E��Η s�E�dK s� D/Z� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϰϱϵ͕ϳϴ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϮ͕Ϯϴ���������������
ϭϮϵϲϯ ϴϭϬϬϵϰϭϬϮϭϴ Dh^/<<�W�>>��^d͘�:K,�EE �K>��EK �� s�>>���hZ/E��͘�,ZEd�>͘ ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϰϱϵ͕ϯϵ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϭ͕ϯϵ���������������

ϭϮϵϲϰ ϵϮϬϬϭϲϮϬϴϴϲ
�s/^�WZKs/E�/�>���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�
^�E'h�

^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϰϱϵ͕Ϯϵ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϳ͕ϳϵ���������������

ϰϬϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϵϲϱ ϵϬϬϭϴϲϲϬϮϳϱ �/Z�K>K�EK/�Ζ�KDhE/d�Ζ��/�WZK��K>KΖ s�E�dK s� ��DWKEK'�Z� ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϰϱϴ͕ϴϬ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϭ͕ϯϬ���������������
ϭϮϵϲϲ ϬϵϬϮϲϮϯϭϬϬϮ d�E�����/�WKWK>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϰϱϴ͕ϲϵ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϰ͕ϲϵ���������������

ϭϮϵϲϳ ϬϭϯϰϲϮϯϬϯϲϴ �͘�͘�͘�͘��^^K���/KE���Z/^d/�E��W�Z�>���dd/s/d���^WZ�^^/s� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϰϱϴ͕ϱϱ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϲ͕ϱϱ���������������

ϭϮϵϲϴ ϵϮϬϬϲϮϲϬϲϬϱ �s/^��KDhE�>���/�&/h''/ >��/K &Z &/h''/ ϮϬϰ���������������� Ϯ͘ϰϱϴ͕ϱϮ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϲϰ͕ϱϯ���������������

ϭϮϵϲϵ ϵϭϬϲϲϮϳϬϭϭϲ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��^��/KE����>>��^W��/� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϰϱϴ͕ϱϭ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϵ͕ϱϭ���������������

ϭϮϵϳϬ ϵϮϭϮϳϴϯϬϮϴϲ �^^K�/��/KE��>/^K>��,�EKE��Ζ s�E�dK W� d�K>K ϵϲ������������������ Ϯ͘ϰϱϴ͕ϯϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϮ͕ϯϱ���������������
ϭϮϵϳϭ ϵϲϬϳϬϵϵϬϬϰϳ &KE���/KE����^����>&/EK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϰϲ������������������ Ϯ͘ϰϱϴ͕ϭϳ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϮϳ͕ϭϳ���������������
ϭϮϵϳϮ ϵϬϬϬϯϰϵϬϳϰϲ �^^��͘��͘�Yh��Z/&K'>/K Wh'>/� �Z &�^�EK ϮϲϮ���������������� Ϯ͘ϰϱϴ͕Ϭϱ��������������� ϯϵϯ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϴϱϭ͕Ϭϲ���������������
ϭϮϵϳϯ ϬϮϬϳϵϰϴϬϵϲϰ D/>>�D�E/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� ��ZE�Z�''/K ϳϮ������������������ Ϯ͘ϰϱϳ͕ϵϮ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϱ͕ϵϮ���������������
ϭϮϵϳϰ ϵϬϬϱϭϲϬϬϱϲϴ DhdhK�^K��KZ^K�&Z��'>/�KW�Z�/ >��/K sd DKEd�&/�^�KE� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϰϱϳ͕ϳϱ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϳ͕ϳϱ���������������

ϭϮϵϳϱ ϵϯϬϯϱϴϵϬϭϲϰ
�^^K�/��/KE��/����;/Ed�ZE�d/KE�>���s�>KWD�Ed��E��
��h��d/KE���d/KEͿ

>KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϲϮ������������������ Ϯ͘ϰϱϳ͕ϳϰ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϱϬ͕ϳϰ���������������

ϭϮϵϳϲ ϵϳϯϳϬϱϯϬϭϱϮ �D/�/���>�E͘/͘^͘K͘�EKZd,�ZE�/d�>z�^,Z/E��K�^/^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϯ������������������ Ϯ͘ϰϱϳ͕ϲϬ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϮϮ͕ϭϬ���������������
ϭϮϵϳϳ ϵϳϲϭϬϬϲϬϭϱϬ �/^��/>/�EK�>/D/d^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϰϱϲ͕ϵϮ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϵ͕ϵϮ���������������
ϭϮϵϳϴ ϵϳϬϰϮϱϱϬϱϴϴ &KE���/KE��W/�dZK�E�EE/ >��/K ZD ZKD� ϰϲ������������������ Ϯ͘ϰϱϲ͕Ϯϱ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϮϱ͕Ϯϱ���������������
ϭϮϵϳϵ ϵϰϬϬϵϭϮϬϴϯϲ �^^K�/��/KE��K&&/�/E����>>��/��� ^/�/>/� D� W�dd/ ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϰϱϲ͕ϭϱ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϱ͕ϲϱ���������������

ϭϮϵϴϬ ϬϮϴϴϭϭϵϬϵϮϲ >��s/K>����>�W�E^/�ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲϴ������������������ Ϯ͘ϰϱϱ͕ϱϱ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϳ͕ϱϱ���������������

ϭϮϵϴϭ ϵϮϬϮϮϲϴϬϳϱϮ �^^K�/��/KE��Η>Ζ�E'�>K��h^dK���Η Wh'>/� >� ^WKE'�EK ϮϬϮ���������������� Ϯ͘ϰϱϰ͕ϴϮ��������������� ϯϬϯ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϱϳ͕ϴϯ���������������
ϭϮϵϴϮ ϵϳϱϲϴϴϵϬϱϴϮ Η�KE�&/�K�E�>��hKZ�Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϰϱϰ͕ϴϬ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϳ͕ϴϬ���������������
ϭϮϵϴϯ ϭϮϵϳϭϳϳϬϭϱϲ �d����d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϰϱϰ͕ϭϳ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϮ͕ϲϳ���������������
ϭϮϵϴϰ ϵϳϬϭϯϴϳϬϴϯϯ �^^K�/��/KE���>h���Z/�dd� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϰϱϯ͕ϲϳ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϮ͕ϭϳ���������������
ϭϮϵϴϱ ϬϮϵϬϴϮϴϬϭϲϯ >Ζ�Yh/>KE��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' s/>D/EKZ���/�^��>s� ϭϱϱ���������������� Ϯ͘ϰϱϯ͕ϱϮ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϲ͕ϬϮ���������������

ϭϮϵϴϲ ϵϭϬϬϬϲϬϬϰϴϱ
�^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E���&h����,/K�Ͳ�
�KDWZ�E^KZ/K���>��hK/K�����>>����>��dhZ�

dK^��E� &/ &h����,/K ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϰϱϮ͕ϵϭ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϱ͕ϰϭ���������������

ϭϮϵϴϳ ϵϯϬϰϵϱϮϬϯϴϱ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ���Z/d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϰϱϮ͕ϲϵ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϲ͕ϲϵ���������������

ϭϮϵϴϴ ϵϮϮϬϲϮϮϬϮϴϰ
ΗW/hΖ�sK�/Ͳ�W/hΖ�&KZ����^^K�/��/KE����&�sKZ����/���D�/E/�
�&&�dd/����D�>�dd/��Z�^W/Z�dKZ/��KE>h^Η

s�E�dK W� W��Ks� ϲϰ������������������ Ϯ͘ϰϱϮ͕ϰϵ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϰϴ͕ϰϵ���������������

ϭϮϵϴϵ ϴϬϬϬϴϰϭϬϱϮϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�Z�����/E��,/�Ed/�KE>h^ dK^��E� ^/ Z�����/E��,/�Ed/ ϭϱϱ���������������� Ϯ͘ϰϱϮ͕Ϭϲ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϴϰ͕ϱϲ���������������

ϭϮϵϵϬ ϵϮϬϮϮϲϰϬϮϳϳ �^^K�/��/KE��W�>>�D/E�D/>�E��ͲKE>h^ s�E�dK s� ^�E�D/�,�>���>�d�'>/�D�EdKϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϰϱϭ͕ϴϰ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϴ͕ϴϰ���������������
ϭϮϵϵϭ ϬϮϮϰϲϮϬϬϮϮϬ Ĩŝ��Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϯϲ������������������ Ϯ͘ϰϱϭ͕ϯϮ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϬϱ͕ϯϮ���������������

ϭϮϵϵϮ ϵϭϬϮϱϱϳϬϴϲϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�'�E/dKZ/��/�&/'>/������h>d/�
�/^��/>/

^/�/>/� �E W/������ZD�Z/E� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϰϱϬ͕ϲϲ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϵ͕ϲϲ���������������

ϭϮϵϵϯ ϵϭϬϴϳϱϱϬϳϮϴ
>Ζ�&Z/����,��EKE�^/��WW�Zd/�E�ͲKZ'�E/����/KE���/�
sK>KEd�Z/�dK

Wh'>/� �� EK�/ ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϰϱϬ͕Ϯϲ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϳ͕ϳϲ���������������

ϰϬϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϮϵϵϰ ϴϬϬϮϮϬϬϬϮϯϴ
�/Z�K>K���>��/E�D�Ͳ�^^K�/��/KE���/��h>dhZ��
�/E�D�dK'Z�&/��

s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϮ������������������ Ϯ͘ϰϰϵ͕ϵϲ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϮϳ͕ϵϲ���������������

ϭϮϵϵϱ ϬϭϱϭϬϰϬϬϱϭϲ >��EhKs��/�����KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ dK^��E� �Z �Z���K ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϰϰϵ͕ϵϬ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϯ͕ϰϬ���������������
ϭϮϵϵϲ ϵϭϬϯϬϬϵϬϰϰϮ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z�� D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϰϰϵ͕ϳϯ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϮ͕Ϯϯ���������������
ϭϮϵϵϳ ϵϬϬϲϵϱϴϬϲϯϴ 'ZhWWK�&Z�dZ�^�^�EdΖ�EdKE/K����d� ��DW�E/� E� ^�EdΖ�EdKE/K����d� ϭϲϮ���������������� Ϯ͘ϰϰϵ͕ϳϬ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϲϵϮ͕ϳϭ���������������

ϭϮϵϵϴ ϬϭϬϬϭϬϴϬϯϴϵ �^^/^d�E���Wh��>/����^d�E^��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϱϵ���������������� Ϯ͘ϰϰϵ͕ϯϳ��������������� Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϴϳ͕ϴϴ���������������

ϭϮϵϵϵ ϵϬϬϮϲϬϬϬϯϮϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/�Ͳ�^��/KE��dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϰϰϵ͕ϯϳ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϮ͕ϴϳ���������������

ϭϯϬϬϬ ϵϭϭϬϭϴϵϬϱϵϳ �^^K�/��/KE��ΗEKs����d�^Η >��/K >d >�d/E� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϰϰϵ͕Ϭϵ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϴ͕ϱϵ���������������
ϭϯϬϬϭ ϴϬϬϯϬϰϱϬϰϴϮ D/^�Z/�KZ�/���/�^�dd/'E�EK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϯ������������������ Ϯ͘ϰϰϴ͕ϳϳ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϯ͕Ϯϳ���������������
ϭϯϬϬϮ ϵϳϯϬϭϵϭϬϭϱϬ �D/�/��KEdZK�>���ZK'� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϰϰϴ͕Ϯϭ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϴ͕ϳϭ���������������

ϭϯϬϬϯ ϵϯϬϭϬϭϴϬϮϬϭ
�^^K�/��/KE��E��͘>���KEE��KW�Z�d���>�^�EKͲ�KD/d�dK�
WZKs͘>�

>KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭϰϱ���������������� Ϯ͘ϰϰϴ͕ϭϳ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϱ͕ϲϳ���������������

ϭϯϬϬϰ ϵϰϱϯϰϵϳϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��Η�D�/�^K>/�Η W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϵϰ������������������ Ϯ͘ϰϰϴ͕ϭϰ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϵ͕ϭϰ���������������
ϭϯϬϬϱ ϵϲϬϬϳϵϯϬϭϳϯ �͘s͘/͘^͘��'EK^/E��Ͳ��/KE� >KD��Z�/� �^ �'EK^/E� ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϰϰϲ͕ϯϰ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϳ͕ϯϰ���������������
ϭϯϬϬϲ ϵϱϬϵϬϱϮϬϲϱϭ �dd��KDW�'E/��d��dZK�d�E��D ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϴϵ������������������ Ϯ͘ϰϰϲ͕ϬϮ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϵ͕ϱϮ���������������

ϭϯϬϬϳ ϵϲϬϲϮϯϲϬϳϲϭ �^^K�/��/KE���/�&�D/'>/����s�Ed�''/K���/��/^��/>/�Η�/��>/^�Η ��^/>/��d� W� �s/'>/�EK ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϰϰϱ͕ϱϭ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϭ͕ϱϭ���������������

ϭϯϬϬϴ ϵϬϬϬϵϲϮϬϱϵϯ s͘�͘Z͘�sK>KEd�Z/��D�Z'�E���Z��/K�^h��WKEd/EK >��/K >d &KZD/� ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϰϰϱ͕ϭϳ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϭ͕ϲϳ���������������
ϭϯϬϬϵ ϬϮϭϰϮϯϯϬϴϬϴ ZK^���>h�^K�͘��KKW͘^K�/�>���͘Z͘>͘�KE>h^ ��>��Z/� Z� s/>>��^�E�'/Ks�EE/ ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϰϰϱ͕Ϭϱ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϱ͕ϱϱ���������������
ϭϯϬϭϬ ϵϱϭϲϯϰϵϬϲϯϰ DKs/D�EdK�D/^^/KE�Z/K�D�Z/�EK ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϭ������������������ Ϯ͘ϰϰϰ͕ϲϯ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϬϲ͕ϭϯ���������������
ϭϯϬϭϭ ϴϬϬϬϯϲϴϬϰϲϭ �^^K�/��/KE��Dh^/��>��>h��,�^� dK^��E� >h >h��� ϲϭ������������������ Ϯ͘ϰϰϰ͕ϲϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϯϲ͕ϭϯ���������������
ϭϯϬϭϮ ϵϯϬϵϬϵϭϬϰϮϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/��/�W/���d�ΖΗ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϰϰϰ͕ϰϭ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϲ͕ϰϭ���������������
ϭϯϬϭϯ ϬϭϭϲϱϯϴϬϯϯϲ >Ζ�Z�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϱϮ������������������ Ϯ͘ϰϰϰ͕ϭϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϮϮ͕ϭϯ���������������
ϭϯϬϭϰ ϵϭϬϭϲϰϯϬϵϮϳ s/W�Ͳ�s/s/�DK�/E�WK^/d/sK�Ͳ^�Z��'E��KE>h^ ^�Z��'E� s^ s/>>��/�ZK ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϰϰϯ͕ϴϮ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϴ͕ϴϮ���������������
ϭϯϬϭϱ ϬϭϭϴϲϲϱϬϭϭϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��D�'���/E/���>�DKE�K >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϰϰϯ͕ϲϯ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϭ͕ϭϯ���������������

ϭϯϬϭϲ ϬϳϴϲϲϱϲϬϬϭϵ
>��Z��/�/��h��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�^/'>��/>��
>��Z��/�/��h��KE>h^�^�^

W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϵϭ������������������ Ϯ͘ϰϰϯ͕ϰϰ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϵ͕ϵϰ���������������

ϭϯϬϭϳ ϵϭϬϭϯϬϲϬϯϵϲ '�E���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϲϬ������������������ Ϯ͘ϰϰϯ͕ϯϴ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϯϯ͕ϯϴ���������������
ϭϯϬϭϴ ϴϮϬϬϮϵϳϬϭϯϯ ^�hK>��D�d�ZE���/�d��/�'K�Ͳ��KE�>h/'/��K&&� >KD��Z�/� >� E/�/KEEK ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϰϰϯ͕ϯϰ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϱ͕ϴϰ���������������

ϭϯϬϭϵ ϵϰϬϭϲϭϮϬϰϴϬ
&KE���/KE���/�^dh�/�^dKZ/�/�&/>/WWK�dhZ�d/�KZ'�E/����/KE��
EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϲ������������������ Ϯ͘ϰϰϯ͕ϭϰ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϭϮ͕ϭϰ���������������

ϭϯϬϮϬ ϵϳϱϱϬϰϯϬϬϭϳ sK>KEd�Z/�^�E/KZ�WZK&�^^/KE�>/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϮ������������������ Ϯ͘ϰϰϮ͕ϳϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϯϱ͕ϳϲ���������������

ϭϯϬϮϭ ϵϰϬϭϴϳϱϬϰϴϮ �^^͘�sK>KEd͘���EdZK�/Ed�ZE��͘�^dh�/�ͲW͘�>��W/Z�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵϯ������������������ Ϯ͘ϰϰϮ͕ϰϰ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϭ͕ϵϰ���������������

ϭϯϬϮϮ ϴϬϬϯϬϱϲϬϯϮϮ '͘�͘h͘�'ZhWWK��/���/KE��hD�E/d�Z/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ Dh''/� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϰϰϭ͕ϵϴ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϳ͕ϵϴ���������������
ϭϯϬϮϯ ϬϭϳϳϲϮϰϬϬϮϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���>>�hEK�^͘�͘���Z͘>͘ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϰϰϭ͕ϱϯ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϱ͕Ϭϯ���������������

ϰϬϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϬϮϰ ϵϳϬϴϭϳϲϬϭϱϱ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�^^/^d�E����>���D�/EK���Z�/KW�d/�K�
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱ������������������ Ϯ͘ϰϰϬ͕ϵϲ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϬϴ͕ϰϲ���������������

ϭϯϬϮϱ ϵϰϬϮϵϰϮϬϮϲϱ KZ�dKZ/K�W/�Z�'/KZ'/K�&Z�^^�d/ s�E�dK ds ��ZK��Z�E�K ϵϴ������������������ Ϯ͘ϰϰϬ͕ϵϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϳ͕ϵϬ���������������

ϭϯϬϮϲ ϵϭϬϰϬϯϱϬϴϲϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��D/�/���>�^K��KZ^K�ΗDKE^͘s/dK�
W�ZE/Ͳ�KE�Η

^/�/>/� �E Z�'�>�hdK ϭϱϲ���������������� Ϯ͘ϰϰϬ͕ϴϳ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϳϰ͕ϴϳ���������������

ϭϯϬϮϳ ϵϱϬϱϳϱϮϬϲϯϳ �D/�/��/���WK�/DKEd��Ͳ�^^K�/��/KE��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϯ������������������ Ϯ͘ϰϰϬ͕ϲϯ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϵϬ͕ϭϯ���������������
ϭϯϬϮϴ ϵϮϬϮϳϱϴϬϱϴϱ Η��Z/d�^�d�^d/DKE/hD�^�Zs/d/hD�KE>h^Η >��/K ZD &Z�^��d/ ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϰϰϬ͕ϯϭ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϴ͕ϯϭ���������������
ϭϯϬϮϵ ϵϰϭϱϳϮϴϬϰϴϭ �W���Ͳ��^^K�/��/KE��W�E^�E�K��>��KD�E/�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϳ������������������ Ϯ͘ϰϰϬ͕ϭϵ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϱ͕ϲϵ���������������

ϭϯϬϯϬ ϵϯϬϭϬϯϯϬϳϳϮ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K�Z�'/KE����^/>/��d� ��^/>/��d� Dd DKEd�>��EK�:KE/�K ϭϰϰ���������������� Ϯ͘ϰϯϵ͕ϴϵ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϱ͕ϴϵ���������������

ϭϯϬϯϭ ϬϮϮϲϵϰϯϬϵϬϮ d�ZZ�E/D����^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ^�Z��'E� ^^ ^�D�^d�E� ϭϲϵ���������������� Ϯ͘ϰϯϵ͕ϳϳ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϵϯ͕Ϯϴ���������������
ϭϯϬϯϮ ϵϳϭϯϭϰϮϬϭϱϲ ^K�/�d�Ζ��>W/E/^d/���&͘�͘>͘�͘�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϰ������������������ Ϯ͘ϰϯϵ͕ϮϬ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϮϬ͕ϮϬ���������������
ϭϯϬϯϯ ϵϮϬϭϱϵϴϬϮϳϲ �ZK����/�E���ͲsK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/s/>� s�E�dK s� �EEKE��s�E�dK ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϰϯϵ͕ϬϬ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϬ͕ϱϬ���������������
ϭϯϬϯϰ ϵϱϭϭϴϴϬϬϲϱϱ �^^K�/��/KE���KZ���/E����KZ�K�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϰϴ������������������ Ϯ͘ϰϯϴ͕ϵϲ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϭϬ͕ϵϲ���������������
ϭϯϬϯϱ ϵϮϭϭϭϲϯϬϮϴϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��Z�K��>�EK�Η s�E�dK W� EKs�Ed��W��Ks�E� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϰϯϴ͕ϱϮ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϵ͕ϱϮ���������������
ϭϯϬϯϲ ϵϳϬϵϲϱϮϬϭϱϲ '/E<'K�/>K�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϱ������������������ Ϯ͘ϰϯϴ͕ϯϳ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϮϬ͕ϴϳ���������������
ϭϯϬϯϳ ϵϲϬϰϳϲϵϬϬϲϴ �KE&�Zd/'/�E�dK��>�^^�E�Z/��W�Z�/>�^K�/�>� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϲϱ���������������� Ϯ͘ϰϯϴ͕ϭϮ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϴϱ͕ϲϯ���������������
ϭϯϬϯϴ ϵϮϬϭϳϵϵϬϰϭϰ �E/D�>/��Ͳ�KE>h^ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϰϯϳ͕ϵϮ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϯ͕ϰϮ���������������
ϭϯϬϯϵ ϵϯϭϮϬϳϯϬϳϮϭ �KE͘E��͘�KE͘�/�^�E'h��&Z�dZ�^�'Z͘^͘&͘^�K��͘&�^�E/ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϰϯϳ͕ϳϮ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϵ͕ϳϮ���������������
ϭϯϬϰϬ ϴϬϭϱϬϵϱϬϯϳϴ hE/KE��/d�>/�E��Dhd/>�d/���>>��sK�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϰϯϳ͕ϲϱ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϬ͕ϲϱ���������������
ϭϯϬϰϭ ϵϬϬϰϴϮϭϬϬϮϲ d/��/hdK�/K W/�DKEd� �/ ��E��>K ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϰϯϳ͕ϭϭ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϬ͕ϭϭ���������������
ϭϯϬϰϮ ϬϯϱϳϬϱϮϬϭϳϱ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZ/DK�^K��KZ^K >KD��Z�/� �^ DKEd��/^K>� Ϯϭϲ���������������� Ϯ͘ϰϯϲ͕ϱϬ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϲϬ͕ϱϭ���������������
ϭϯϬϰϯ ϵϮϬϬϯϵϵϬϱϴϰ �Z�,�K>K'/��^h���Yh���^W�>�K>K'/��KZ'�E/����/KE� >��/K ZD ZKD� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϰϯϱ͕ϯϵ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϯ͕ϯϵ���������������
ϭϯϬϰϰ ϬϬϲϬϳϴϴϬϱϮϯ >��WZKWK^d��^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�/�>���Z> dK^��E� ^/ ^/�E� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϰϯϯ͕ϵϱ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϭ͕ϵϱ���������������
ϭϯϬϰϱ ϬϱϴϰϯϱϮϬϱϴϱ &���Z��/KE��/d�>/�E����EK��<�z�< >��/K ZD ZKD� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϰϯϯ͕ϴϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϮ͕ϯϵ���������������
ϭϯϬϰϲ ϬϯϳϵϵϱϲϬϯϳϰ �^�d�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϰϯϯ͕ϰϲ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϬ͕ϵϲ���������������

ϭϯϬϰϳ ϵϭϬϱϴϴϳϬϭϭϯ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^

>/'hZ/� ^W >��^W��/� ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϰϯϯ͕ϰϮ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϴ͕ϵϮ���������������

ϭϯϬϰϴ ϬϯϲϰϬϲϭϬϵϲϰ &KE���/KE���WK^dK>K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϮ������������������ Ϯ͘ϰϯϯ͕Ϯϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϭ͕Ϯϲ���������������
ϭϯϬϰϵ ϵϳϮϬϰϴϱϬϴϮϲ ΗhE��'K��/��E�>>ΖK���EKΗ ^/�/>/� W� dKZZ�dd� ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϰϯϯ͕ϬϮ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϰ͕ϬϮ���������������

ϭϯϬϱϬ ϵϯϬϯϯϭϲϬϲϲϵ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK��Ζ��Zh��K�KE>h^ ��Zh��K d� ZK^�dK���'>/���Zh��/ ϵϯ������������������ Ϯ͘ϰϯϯ͕Ϭϭ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϮ͕ϱϭ���������������

ϭϯϬϱϭ ϵϰϬϭϲϱϭϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���ZE�d� >KD��Z�/� D� ��ZE�d� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϰϯϮ͕ϳϴ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϯ͕Ϯϴ���������������
ϭϯϬϱϮ ϴϭϬϬϳϰϲϬϰϬϱ �^/>K�/E&�Ed/>��s/ddKZ/K��D�Eh�>��// �D/>/��ZKD�'E� &� ^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE� ϵϱ������������������ Ϯ͘ϰϯϮ͕ϲϵ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϱ͕ϭϵ���������������
ϭϯϬϱϯ ϵϬϬϬϰϲϲϬϭϴϬ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�WZK��͘^͘�͘�/>�'/�Z�/EK >KD��Z�/� Ws ��>'/K/K^K ϴϲ������������������ Ϯ͘ϰϯϮ͕ϯϵ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϭ͕ϯϵ���������������
ϭϯϬϱϰ ϵϬϬϱϴϲϮϬϰϬϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�s�>>����>�^�s/K �D/>/��ZKD�'E� &� ZKE�K&Z���K ϮϬϯ���������������� Ϯ͘ϰϯϮ͕ϭϲ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϳϯϲ͕ϲϳ���������������
ϭϯϬϱϱ ϵϮϬϬϱϵϵϬϬϵϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϭϲϳ���������������� Ϯ͘ϰϯϭ͕ϵϱ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϴϮ͕ϰϲ���������������
ϭϯϬϱϲ ϬϭϳϵϬϮϴϬϱϰϳ ^͘&Z�E��^�K��/�^�>�^��KKW͘^K�/ hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϰϯϭ͕ϲϯ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϴ͕ϲϯ���������������
ϭϯϬϱϳ ϵϱϬϰϭϬϵϬϭϲϴ d�>�&KEK��D/�K >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϵϰ������������������ Ϯ͘ϰϯϬ͕ϵϲ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϭ͕ϵϲ���������������

ϰϬϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϬϱϴ ϵϳϬϲϭϭϲϬϭϱϮ h͘�͘/͘�Z/&h'/K��E/D�>/�����E�KE�d/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϬ������������������ Ϯ͘ϰϯϬ͕ϴϮ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϬ͕ϴϮ���������������
ϭϯϬϱϵ ϵϮϬϬϮϳϯϬϱϰϰ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�/E^/�D� hD�Z/� W' ^/'/>>K ϰϭ������������������ Ϯ͘ϰϯϬ͕ϱϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϵϮ͕Ϭϳ���������������
ϭϯϬϲϬ ϴϮϬϭϯϯϯϬϮϳϳ �^^K�/��/KE��D�^dZ����E�&/���KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϰϯϬ͕ϱϱ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϴ͕ϱϱ���������������
ϭϯϬϲϭ ϬϭϱϵϭϮϬϬϮϬϳ &KE���/KE��^K>�Z/^�^�Zs/�/��>>��W�Z^KE��KE>h^ >KD��Z�/� DE ^�ZD/�� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϰϮϵ͕ϰϬ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϳ͕ϰϬ���������������
ϭϯϬϲϮ ϵϮϬϯϮϬϮϬϰϲϬ �^�K>d��>��D/��sK�� dK^��E� >h >h��� ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϰϮϴ͕ϴϲ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϮ͕ϴϲ���������������
ϭϯϬϲϯ ϴϬϬϬϬϭϱϬϱϭϴ &KE���/KE��d,�s�E/E dK^��E� �Z �Z���K ϵϬ������������������ Ϯ͘ϰϮϴ͕ϳϭ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϯ͕ϳϭ���������������
ϭϯϬϲϰ ϵϰϭϬϰϱϮϬϯϲϵ d�>/d�Ζ�<hD �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϰϮϴ͕ϲϬ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϳ͕ϭϬ���������������
ϭϯϬϲϱ ϵϲϬϭϳϮϰϬϬϰϯ ^��/KE���KD��^^K�͘sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� W/�DKEd� �E �KZ'K�^�E���>D���K ϭϱϴ���������������� Ϯ͘ϰϮϴ͕ϯϵ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϲϱ͕ϯϵ���������������
ϭϯϬϲϲ ϵϯϬϲϴϬϯϬϴϳϴ KED/��^����WZKs/E�/�>����d�E/� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϮϭϬ���������������� Ϯ͘ϰϮϳ͕ϳϮ��������������� ϯϭϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϰϮ͕ϳϯ���������������
ϭϯϬϲϳ ϵϯϬϰϮϴϯϬϮϬϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�hKZ���D/�KΗ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϲϵ������������������ Ϯ͘ϰϮϳ͕ϱϱ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϭ͕Ϭϱ���������������
ϭϯϬϲϴ ϵϴϬϵϮϴϵϬϳϴϯ >����^����>>��&�d� ��>��Z/� �^ DKEd�>dK�h&&h'K ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϰϮϳ͕ϱϰ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϬ͕Ϭϰ���������������
ϭϯϬϲϵ ϵϮϭϰϰϰϴϬϵϮϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^K�/KͲ��h��d/s��:�E�^ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϳϴ������������������ Ϯ͘ϰϮϳ͕ϱϯ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϰ͕ϱϯ���������������

ϭϯϬϳϬ ϵϳϬϲϮϲϬϬϱϴϲ
�>&Z��K��'ZKΖ��^^K�͘�W�Z�>K�^dh�͘��>���hZ��D�>�dd/��
�D�dK>K'

>��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϰϮϳ͕Ϭϵ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϮϭ͕ϱϵ���������������

ϭϯϬϳϭ ϵϳϮϭϯϱϵϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Η��EdZK�WZ/D�s�Z��Η >��/K ZD E�ddhEK ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϰϮϲ͕ϴϯ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϱ͕ϴϯ���������������
ϭϯϬϳϮ ϵϱϬϬϳϬϱϬϲϯϲ �^^K�/��/KE��DKE�K�EhKsK�KE>h^ ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϰϮϲ͕ϰϮ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϬ͕ϵϮ���������������

ϭϯϬϳϯ ϵϮϬϱϴϮϭϬϲϬϳ KZ�dKZ/K��E^W/���EdZK�'/Ks�E/>��W/�Z�'/KZ'/K�&Z�^^�d/ >��/K &Z �E�'E/ ϵϴ������������������ Ϯ͘ϰϮϲ͕ϬϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϯ͕ϬϬ���������������

ϭϯϬϳϰ ϵϰϭϱϵϭϯϬϰϴϲ �^^K�/��/KE��>��^K�/�d�Ζ���>>��Z�'/KE��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϰ������������������ Ϯ͘ϰϮϱ͕ϵϳ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϳϲ͕ϵϳ���������������
ϭϯϬϳϱ ϬϭϰϬϰϭϭϬϬϯϭ hE/KE��/d�>/�E���/��,/ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϰϮϱ͕ϴϱ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϴ͕ϴϱ���������������
ϭϯϬϳϲ ϬϲϲϯϲϮϯϭϮϭϲ ^�>����^�W��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϲ������������������ Ϯ͘ϰϮϱ͕ϲϭ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϰ͕ϲϭ���������������
ϭϯϬϳϳ ϵϭϬϭϲϲϭϬϳϱϵ �/Z�K>K��h>dhZ�>��^WKZd/sK�Η�KZ�dKZ/K�^�Ed/�D��/�/�Η Wh'>/� >� '�>�dKE� ϮϬϰ���������������� Ϯ͘ϰϮϱ͕Ϯϵ��������������� ϯϬϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϯϭ͕ϯϬ���������������
ϭϯϬϳϴ ϵϳϲϵϱϱϱϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��EKs��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϱ������������������ Ϯ͘ϰϮϰ͕ϴϯ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϳϳ͕ϯϯ���������������
ϭϯϬϳϵ ϵϯϬϮϰϴϱϬϭϲϭ �hKZ����s/d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϴϴ������������������ Ϯ͘ϰϮϰ͕ϳϬ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϲ͕ϳϬ���������������
ϭϯϬϴϬ ϵϰϬϲϴϬϰϬϯϲϮ K͘E͘>͘h͘^͘�Ͳ�&KE���/KE���>�^^�E�Z��>KZ/ �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>EhKsK�Z�E'KE� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϰϮϰ͕ϱϰ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϲ͕ϱϰ���������������
ϭϯϬϴϭ ϵϱϬϰϬϭϳϬϭϮϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>Ζ�Yh/>KE� >KD��Z�/� s� dZ���d� ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϰϮϰ͕ϰϵ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϲ͕ϵϵ���������������
ϭϯϬϴϮ ϵϮϬϮϲϱϱϬϴϬϯ ^��/KE���s/^��KDhE�>��^�/>>� ��>��Z/� Z� ^�/>>� ϭϱϳ���������������� Ϯ͘ϰϮϰ͕Ϯϲ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϱϵ͕ϳϲ���������������
ϭϯϬϴϯ ϵϬϬϬϱϱϰϬϳϯϴ �^^K�/��/KE��Ζ/>�&K�K>�Z��Ͳ��͘W�dZ����Ζ�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϰϮϰ͕ϮϮ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϭ͕ϮϮ���������������
ϭϯϬϴϰ ϵϲϬϯϲϵϬϬϬϲϰ s�Z^K�/>�<hZ�/^d�E�KE>h^ W/�DKEd� �> ^�>� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϰϮϰ͕ϭϲ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϯ͕ϭϲ���������������

ϭϯϬϴϱ ϬϮϱϱϴϮϴϬϱϴϴ ��^��>z����KZ�>>/�W�Z��Zd/^d/����KW�Z�dKZ/���>>K�^W�dd��K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϵ������������������ Ϯ͘ϰϮϰ͕ϭϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϵϳ͕ϲϭ���������������

ϭϯϬϴϲ ϵϯϬϮϲϳϵϬϮϯϯ �/Z�K>K�EK/��KE��K^�K s�E�dK sZ EK'�Z� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϰϮϯ͕ϵϰ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϭ͕ϵϰ���������������
ϭϯϬϴϳ ϵϯϬϭϰϯϰϬϯϬϲ WK>^��K>�s/E��,�>>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �h'>/K ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϰϮϯ͕ϴϲ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϵ͕ϴϲ���������������
ϭϯϬϴϴ ϵϮϬϳϮϱϳϬϯϵϬ Z�s�EE�Ͳ��>�Zh^ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϵϭ������������������ Ϯ͘ϰϮϯ͕ϴϰ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϬ͕ϯϰ���������������
ϭϯϬϴϵ ϵϲϬϯϱϱϴϬϬϲϱ >͘�͘W͘Ͳ�>�'���E/D�>/^d��W/�DKEd�^��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �> �K^�K�D�Z�E'K ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϰϮϯ͕Ϯϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϳ͕ϳϭ���������������
ϭϯϬϵϬ ϵϯϬϳϰϭϳϬϳϱϵ �^^K�/��/KE��/WKs/^/KE��^�>�Ed/E��KE>h^ Wh'>/� >� >�Yh/>� ϭϳϰ���������������� Ϯ͘ϰϮϯ͕Ϭϰ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϲϴϰ͕Ϭϱ���������������

ϭϯϬϵϭ ϵϮϭϰϳϬϴϬϮϴϰ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��WZ�s�E�/KE����>��>Kdd��
�>>Ζ�>�ddZK^DK'

s�E�dK W� W��Ks� ϳϭ������������������ Ϯ͘ϰϮϮ͕ϵϭ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϵ͕ϰϭ���������������

ϰϬϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϬϵϮ ϴϬϬϭϵϱϭϬϳϮϴ �/Z�K>K�d�EE/^���Z/��^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� Wh'>/� �� ��Z/ ϱϬ������������������ Ϯ͘ϰϮϮ͕ϰϬ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϵϳ͕ϰϬ���������������

ϭϯϬϵϯ ϵϱϬϱϱϯϰϬϭϯϳ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�'/Z�^K>��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�E�'KEK�^hW�Z/KZ� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϰϮϮ͕ϰϬ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϳ͕ϰϬ���������������
ϭϯϬϵϰ ϵϬϬϮϳϯϰϬϱϴϴ W͘�E͘�͘�͘�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD �/�DW/EK ϴϯ������������������ Ϯ͘ϰϮϭ͕ϭϭ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϱ͕ϲϭ���������������
ϭϯϬϵϱ ϴϯϬϬϭϮϵϬϬϭϬ �͘D͘��^/>K�/E&�Ed/>��Ζs/ddKZ/K�&�ZZ�ZKΖ W/�DKEd� dK >�/E/ ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϰϮϬ͕ϵϰ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϴ͕ϵϰ���������������
ϭϯϬϵϲ ϵϳϲϭϴϱϱϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��DK�/>/d� >��/K ZD ZKD� ϳϯ������������������ Ϯ͘ϰϮϬ͕ϭϴ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϵ͕ϲϴ���������������
ϭϯϬϵϳ ϵϮϬϲϯϮϮϬϮϴϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� s�E�dK W� W��Ks� ϵϯ������������������ Ϯ͘ϰϭϵ͕ϴϯ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϵ͕ϯϯ���������������
ϭϯϬϵϴ ϵϬϬϮϵϮϭϬϱϬϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���/^>/W/��D/���Z��/d�Z/� dK^��E� W/ ��^�/E� ϳϰ������������������ Ϯ͘ϰϭϵ͕ϲϲ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϬ͕ϲϲ���������������
ϭϯϬϵϵ ϵϰϭϴϬϱϲϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��E�D�^<�Z dK^��E� &/ >�^dZ����^/'E� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϰϭϵ͕ϱϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϯ͕ϱϭ���������������
ϭϯϭϬϬ ϵϯϬϳϰϵϮϬϯϴϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>�^�D/E�Z/K �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϰϭϵ͕ϰϱ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϵ͕ϵϱ���������������
ϭϯϭϬϭ ϵϭϮϳϱϳϰϬϯϳϬ >��W/ZK'� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�>����ZK��/�^�s�E� ϰϴ������������������ Ϯ͘ϰϭϵ͕ϯϬ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϵϭ͕ϯϬ���������������
ϭϯϭϬϮ ϵϬϬϲϯϯϱϬϰϬϬ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/��KE���ZKE/KΗ �D/>/��ZKD�'E� &� ^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϰϭϴ͕ϳϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϮ͕ϳϴ���������������
ϭϯϭϬϯ ϵϭϬϰϬϰϰϬϬϳϰ �/͘�͘W^/͘�/&�^���DD�>�d/�W^/�,/�/�s�>>���Ζ�K^d� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϵϯ������������������ Ϯ͘ϰϭϴ͕ϱϭ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϴ͕Ϭϭ���������������

ϭϯϭϬϰ ϵϳϬϮϱϯϱϬϭϱϰ
��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>��Z/��Z�,��W�Z�>Ζ�hdK^h&&/�/�E����/�
W�Z^KE���KE��/^��/>/d�Ζ�Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ������������������ Ϯ͘ϰϭϴ͕ϭϵ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϰϴ͕ϭϵ���������������

ϭϯϭϬϱ ϵϳϰϬϭϰϬϬϱϴϭ >����^��E�>��hKZ� >��/K ZD ZKD� ϱϴ������������������ Ϯ͘ϰϭϴ͕ϭϭ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϬϱ͕ϭϭ���������������

ϭϯϭϬϲ ϬϭϲϰϲϯϵϬϯϱϵ
Z�''/�E����>�/K�&�DD/E/>���^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϰϭϳ͕ϭϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϬ͕ϲϲ���������������

ϭϯϭϬϳ ϵϮϬϰϴϰϰϬϴϱϬ /^d/dhdK��/^dhZ�/�W�Zs�^/s/���>>K�^s/>hWWK���>Ζ�hd/^DK ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϰϭϳ͕ϭϮ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϱ͕ϭϮ���������������

ϭϯϭϬϴ ϬϮϬϮϵϬϳϬϵϮϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/�DKE^�ZZ�dK ^�Z��'E� �� DKE^�ZZ�dK Ϯϳϭ���������������� Ϯ͘ϰϭϳ͕ϭϮ��������������� ϰϬϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϴϮϯ͕ϲϯ���������������

ϭϯϭϬϵ ϵϬϬϯϳϰϭϬϰϳϬ �s/^��KDhE�>���/�DKEd�>� dK^��E� Wd DKEd�>� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϰϭϳ͕ϬϬ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϭ͕ϬϬ���������������
ϭϯϭϭϬ ϵϭϱϳϭϳϭϬϭϱϬ dKE�KE�^KZK^^K >KD��Z�/� D/ 'KZ'KE�K>� ϳϮ������������������ Ϯ͘ϰϭϲ͕ϵϰ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϰ͕ϵϰ���������������

ϭϯϭϭϭ ϵϭϬϯϲϬϭϬϮϭϮ
�d/���DhE�/��^^K�/��/KE��W�Z�>���KKW�Z��/KE���>>K�
^s/>hWWK

�K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϯϵ������������������ Ϯ͘ϰϭϲ͕ϲϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϳϱ͕ϭϴ���������������

ϭϯϭϭϮ ϬϯϮϮϭϵϮϬϭϳϬ �KDhE/d�Ζ�&Z�d�ZE/d�Ζ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ K^W/d�>�ddK ϳϳ������������������ Ϯ͘ϰϭϲ͕ϱϬ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϮ͕ϬϬ���������������

ϭϯϭϭϯ ϵϮϬϬϰϱϬϬϬϰϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>�Η�D/�/��/���E�Η W/�DKEd� �E ��E��s�'/�EE� ϱϲ������������������ Ϯ͘ϰϭϲ͕ϯϴ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϬϬ͕ϯϴ���������������

ϭϯϭϭϰ ϬϲϯϵϯϰϱϭϬϬϳ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��/>�&/KZ����>���^�ZdK >��/K ZD ZKD� ϲϰ������������������ Ϯ͘ϰϭϲ͕Ϯϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϭϮ͕Ϯϭ���������������

ϭϯϭϭϱ ϵϳϲϰϭϲϬϬϬϭϲ �'�E�/��W�Z�>K�^s/>hWWK�>K��>���/�^�E�^�>s�Z/K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϱ������������������ Ϯ͘ϰϭϲ͕Ϭϯ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϭϯ͕ϱϯ���������������
ϭϯϭϭϲ ϵϮϬϱϬϲϵϬϬϱϯ WZK'�ddK�/d�����^d/ W/�DKEd� �d �^d/ ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϰϭϱ͕ϲϴ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϭ͕ϭϴ���������������
ϭϯϭϭϳ ϵϬϬϮϮϲϵϬϵϰϲ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ DK>/^� /^ /^�ZE/� ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϰϭϱ͕ϯϵ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϰ͕ϴϵ���������������

ϭϯϭϭϴ ϵϭϬϲϮϱϬϬϱϱϳ Ζ��D/�EK�W�Z�>Ζ�D�dK>K'/��Ζ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK hD�Z/� dZ d�ZE/ ϲϳ������������������ Ϯ͘ϰϭϱ͕ϬϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϱ͕ϱϮ���������������

ϭϯϭϭϵ ϵϬϬϰϮϯϳϬϲϲϵ ^KZZ/^/��/��/D�/�KE>h^ ��Zh��K �Y �s����EK ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϰϭϰ͕ϳϱ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϲ͕ϳϱ���������������

ϭϯϭϮϬ ϵϬϬϱϮϭϰϬϬϮϴ
�͘E͘&͘&͘�͘^͘��/�>>�^��KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�
/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/��/�>>�^�

W/�DKEd� �/ '�'>/�E/�K ϵϴ������������������ Ϯ͘ϰϭϰ͕ϲϳ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϭ͕ϲϳ���������������

ϰϬϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϭϮϭ ϵϭϬϴϵϲϲϬϯϯϱ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�E�Z�����/��KZ^�Z/���>>��
D�Z�dKE�Η

�D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϰϭϰ͕ϲϯ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϬ͕ϭϯ���������������

ϭϯϭϮϮ ϵϬϬϬϰϭϴϬϲϵϮ Η>�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/���Z�'/KE����Zh��K�KE>h^Η ��Zh��K �, >�E�/�EK ϭϱϲ���������������� Ϯ͘ϰϭϰ͕ϱϯ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϴ͕ϱϯ���������������
ϭϯϭϮϯ ϵϭϬϮϬϵϳϬϲϴϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��>�EEK ��Zh��K W� �>�EEK ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϰϭϰ͕ϭϲ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϰϬ͕ϲϲ���������������
ϭϯϭϮϰ ϵϳϭϵϰϮϬϬϴϮϲ W�'�^K ^/�/>/� W� DKEZ��>� ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϰϭϰ͕ϭϰ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϰ͕ϭϰ���������������
ϭϯϭϮϱ ϬϯϱϴϳϱϱϬϳϱϭ ^�>�EdK�KWWKZdhE/d�Ζ�^K�͘�KKW͘���Z͘>͘ Wh'>/� >� >���� ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϰϭϰ͕Ϭϲ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϬ͕Ϭϲ���������������

ϭϯϭϮϲ ϵϲϬϮϰϬϮϬϲϯϲ �^^͘E���/�sK>KEd�Z/�dKΗ>��D/DK^��/�DKEd���/�WZK�/��Η ��DW�E/� E� DKEd���/�WZK�/�� ϮϭϮ���������������� Ϯ͘ϰϭϯ͕ϵϳ��������������� ϯϭϴ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϯϭ͕ϵϴ���������������

ϭϯϭϮϳ ϬϱϭϭϳϰϴϬϴϮϭ �^^K�/��/KE��^/�/>/�E��W�Z�/���D�/E/�E�&ZKW�d/�/Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϰϭϮ͕ϵϱ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϳ͕ϰϱ���������������

ϭϯϭϮϴ ϵϭϬϯϳϭϯϬϲϱϰ �^^K�/��/KE��Η�<͘�tK:dz>��Η ��DW�E/� ^� ��DW�'E� ϭϰϲ���������������� Ϯ͘ϰϭϮ͕Ϯϵ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϭ͕Ϯϵ���������������
ϭϯϭϮϵ ϵϱϬϳϳϴϲϬϭϯϴ hE�^KZZ/^K�/E�W/hΖ >KD��Z�/� �K 'h�E��d� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϰϭϮ͕ϭϮ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϬ͕ϲϮ���������������
ϭϯϭϯϬ ϵϰϭϵϱϭϰϬϰϴϭ WZK'�ddK�/d����&/Z�E���Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϱ������������������ Ϯ͘ϰϭϭ͕ϵϲ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϳϵ͕ϰϲ���������������
ϭϯϭϯϭ ϬϱϱϵϰϯϱϬϬϭϴ �͘E͘W͘�͘^͘��KD/d�dK�Z�'/KE�>��W/�DKEd� W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϭϳϵ���������������� Ϯ͘ϰϭϭ͕ϲϰ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϴϬ͕ϭϱ���������������
ϭϯϭϯϮ ϵϮϬϰϰϵϳϬϯϳϭ &KE���/KE���/�>/Kd�����K���EK�����KE/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵϭ������������������ Ϯ͘ϰϭϭ͕ϲϯ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϴ͕ϭϯ���������������
ϭϯϭϯϯ ϬϮϭϱϬϭϬϬϭϮϳ >Ζ�Yh/>KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� ^�^dK���>�E�� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϰϭϭ͕ϱϵ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϮ͕ϱϵ���������������

ϭϯϭϯϰ ϵϱϬϱϴϬϯϬϲϱϭ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�/hdK��/�^K''�dd/��KE�^/�ZKD���/�WZ���Z�
t/>>/���>KZK�&�D/>/�Z/

��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯϭ������������������ Ϯ͘ϰϭϭ͕ϱϯ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϱϴ͕Ϭϯ���������������

ϭϯϭϯϱ ϴϮϬϬϮϵϱϬϬϰϰ �^/>K�/E&�Ed/>���/�ZKZ�dK W/�DKEd� �E �,�Z�^�K ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϰϭϭ͕ϰϯ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϴ͕ϰϯ���������������
ϭϯϭϯϲ ϬϬϵϮϯϵϴϬϯϯϴ hE/�KKW��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϰϬϵ͕ϵϭ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϭ͕ϰϭ���������������
ϭϯϭϯϳ ϬϰϭϴϮϲϭϬϮϴϵ ,�>W�&KZ�>/&��&KhE��d/KE�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϲϮ������������������ Ϯ͘ϰϬϵ͕ϲϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϱϬϮ͕ϲϲ���������������
ϭϯϭϯϴ ϬϭϰϴϲϴϴϬϭϳϬ >��ZKE�/E��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ D����EK ϭϰϲ���������������� Ϯ͘ϰϬϵ͕ϰϵ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϴ͕ϰϵ���������������
ϭϯϭϯϵ ϵϬϬϱϯϵϲϬϰϳϯ �^^K�/��/KE��^�>hd���dd/s��ͲKE>h^ dK^��E� Wd ^�ZZ�s�>>��W/^dK/�^� ϳϴ������������������ Ϯ͘ϰϬϵ͕ϰϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϲ͕ϰϴ���������������
ϭϯϭϰϬ ϵϰϬϵϲϵϭϬϯϬϱ ΗEK/���͘͘͘Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϰϬϵ͕ϰϲ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϳ͕ϵϲ���������������
ϭϯϭϰϭ ϵϳϬϰϱϴϲϬϴϮϴ ��EdZK��^�K>dK��KE�KZ/KE� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϰϬϵ͕ϰϱ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϴ͕ϰϱ���������������
ϭϯϭϰϮ ϵϰϭϰϱϭϲϬϲϯϵ �^^K�/��/KE����Z�/KW�d/�/�/E���DW�E/���hKZ��W/hΖ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϰϬϵ͕ϯϵ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϵϮ͕ϯϵ���������������

ϭϯϭϰϯ ϵϭϬϱϯϭϮϬϬϳϲ
>�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/���KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��s�>>��
�Ζ�K^d�

s�>>���Ζ�K^d� �K �zD�s/>>�^ ϵϲ������������������ Ϯ͘ϰϬϵ͕ϯϰ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϯ͕ϯϰ���������������

ϭϯϭϰϰ ϵϬϬϬϴϬϭϬϮϵϭ &/��^�WK>�^�E���^^K�/��/KE���KE�dKZ/�^�E'h��ΗKE>h^Η s�E�dK ZK ��Z/� ϭϱϰ���������������� Ϯ͘ϰϬϴ͕ϴϴ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϯϵ͕ϴϴ���������������

ϭϯϭϰϱ ϬϯϳϮϰϯϬϬϮϴϰ '>/��D/�/���>�s/>>�''/K s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϲϱ������������������ Ϯ͘ϰϬϴ͕ϯϱ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϱϬϱ͕ϴϱ���������������
ϭϯϭϰϲ ϬϰϴϲϮϵϭϬϱϴϳ EhKs��^K�/�>/d�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϰϬϴ͕ϭϭ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϴ͕ϭϭ���������������
ϭϯϭϰϳ ϵϮϬϳϱϵϳϬϬϵϮ �^^K�/��/KE��>�sKZ�dKZ/���E���/���E'/K W/�DKEd� �E ��s� ϭϰϱ���������������� Ϯ͘ϰϬϳ͕ϵϳ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϱ͕ϰϳ���������������
ϭϯϭϰϴ ϵϭϬϱϴϵϮϬϬϳϰ KZ�dKZ/K�^�E�>KZ�E�K s�>>���Ζ�K^d� �K �,�D��s� ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϰϬϳ͕ϳϯ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϲ͕Ϯϯ���������������
ϭϯϭϰϵ ϵϲϭϲϱϯϵϬϱϴϮ EhKs��s/��W�Z�hE�DKE�K�hE/dK >��/K ZD ZKD� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϰϬϲ͕ϴϰ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϱ͕ϴϰ���������������
ϭϯϭϱϬ ϵϳϬϵϯϱϰϬϭϱϳ sK����D/�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϴ������������������ Ϯ͘ϰϬϲ͕ϭϯ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϴ͕ϭϯ���������������

ϭϯϭϱϭ ϵϱϬϴϯϰϯϬϮϰϵ '͘�͘D͘'ZhWWK��/��E/D��/KE��D/^^/KE�Z/�Ͳ��>�K'EKͲKE>h^Ͳ s�E�dK s/ ��>�K'EK ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϰϬϱ͕ϳϳ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϱ͕ϳϳ���������������

ϭϯϭϱϮ ϵϰϭϭϭϱϳϬϮϲϲ �^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>��D�Z���>�� s�E�dK ds dZ�s/^K Ϯϰϴ���������������� Ϯ͘ϰϬϱ͕ϲϬ��������������� ϯϳϮ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϳϳ͕ϲϭ���������������

ϰϬϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϭϱϯ ϬϱϯϭϲϯϴϭϬϬϮ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K�dKZ�^͘�>KZ�E�K >��/K ZD �Z��� ϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϰϬϱ͕ϱϱ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϮϲ͕Ϭϱ���������������
ϭϯϭϱϰ ϬϯϵϭϱϰϮϬϱϴϲ �KKW͘�^K�/�>��D�'>/�E��^K>/��>� >��/K ZD ZKD� ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϰϬϱ͕ϭϲ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϲ͕ϲϲ���������������
ϭϯϭϱϱ ϵϰϮϮϱϯϰϬϰϴϭ Η�^^K�/��/KE��d��dZ�>��D�Z/���h^/>/��^�^^KΗ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϰϬϱ͕Ϭϯ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϴ͕Ϭϯ���������������
ϭϯϭϱϲ ϬϲϱϯϳϮϵϬϳϮϱ ��>�KE�/E/��KZd/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϭϲϴ���������������� Ϯ͘ϰϬϰ͕ϴϮ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϲϱϲ͕ϴϯ���������������

ϭϯϭϱϳ ϴϬϬϬϴϴϬϬϮϭϯ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�dZh��EͲs/'/>/�sK>KEd�Z/���>�&hK�K �K>��EK �� dZK��E��E�>�W�Z�K�E�dhZ�>��͘dZh��E�/D�E�ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϰϬϰ͕Ϯϳ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϱ͕ϳϳ���������������

ϭϯϭϱϴ ϵϳϰϭϵϰϰϬϭϱϳ
�͘D͘�͘��^^K�/��/KE���hdK�DhdhK��/hdK�D/>�EK͕DKE���
�Z/�E��

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϱ������������������ Ϯ͘ϰϬϯ͕ϯϱ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϬ͕ϴϱ���������������

ϭϯϭϱϵ ϵϳϬϰϯϮϰϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��,K^W/d�>��^�Ed��&Z�E��^������Z/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϭ������������������ Ϯ͘ϰϬϯ͕ϯϱ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϵ͕ϴϱ���������������
ϭϯϭϲϬ ϵϰϬϰϰϲϱϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��>���KDhE��>h/'/��Kdd�^/E/ >KD��Z�/� D/ ��Zh'�d� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϰϬϯ͕ϯϮ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϭ͕ϯϮ���������������
ϭϯϭϲϭ ϵϬϬϯϬϴϵϬϬϮϱ hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϰϬϯ͕Ϭϲ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϲ͕ϱϲ���������������
ϭϯϭϲϮ ϵϮϭϬϳϱϴϬϯϰϵ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�/>�EK�� �D/>/��ZKD�'E� WZ &�>/EK ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϰϬϮ͕ϴϬ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϱ͕ϴϬ���������������
ϭϯϭϲϯ ϬϭϭϲϱϬϰϬϲϮϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z�K��>�EK ��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϳϯ������������������ Ϯ͘ϰϬϮ͕ϲϯ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϮ͕ϭϯ���������������
ϭϯϭϲϰ ϵϳϰϵϴϮϴϬϱϴϭ �D/�KE/'>/K >��/K ZD ZKD� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϰϬϭ͕ϵϳ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϰ͕ϰϳ���������������
ϭϯϭϲϱ ϵϯϬϱϬϱϯϬϳϭϭ WZKd��/KE���/s/>��>�^/E� Wh'>/� &' >�^/E� ϮϮϳ���������������� Ϯ͘ϰϬϭ͕ϴϳ��������������� ϯϰϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϳϰϮ͕ϯϴ���������������

ϭϯϭϲϲ ϬϭϯϰϵϰϬϬϰϲϯ
Wh��>/����^^/^d�E�����^�>s�D�EdK��ZK���s�Z���>/�K��/�
��D�/KZ��KE>h^

dK^��E� >h ��D�/KZ� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϰϬϭ͕ϳϳ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϬ͕Ϯϳ���������������

ϭϯϭϲϳ ϬϬϰϲϰϮϮϬϭϴϱ �͘s͘/͘^͘��^^͘�sK>͘�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���KDhE�>���/�W�s/� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϰϬϭ͕ϳϭ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϭ͕Ϯϭ���������������

ϭϯϭϲϴ ϵϭϬϰϭϯϳϬϲϴϰ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W�^��Z� ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϰϬϭ͕ϲϮ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϭ͕ϲϮ���������������
ϭϯϭϲϵ ϵϮϬϱϱϲϲϬϬϱϭ �^^K�/��/KE��D/^^/KE���hd/^DK W/�DKEd� �d �^d/ ϭϲϮ���������������� Ϯ͘ϰϬϭ͕Ϭϴ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϲϰϰ͕Ϭϵ���������������
ϭϯϭϳϬ ϴϭϬϬϭϭϳϬϯϬϳ &KE���/KE����^�����^�E/�h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �/�>>K���>�&Z/h>/ ϭϰϰ���������������� Ϯ͘ϰϬϬ͕ϵϴ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϲ͕ϵϴ���������������
ϭϯϭϳϭ ϵϬϬϮϭϰϲϬϭϮϳ �^^K�/��/KE��Η�/&�E��Z��>��s/d���KE�D�Z/��Η W/�DKEd� EK EKs�Z� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϰϬϬ͕ϵϮ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϵ͕ϰϮ���������������
ϭϯϭϳϮ ϵϭϬϬϲϵϳϬϳϭϴ �s/^��KDhE�>���/�sK>dhZ/EK Wh'>/� &' sK>dhZ/EK ϮϱϬ���������������� Ϯ͘ϰϬϬ͕ϴϯ��������������� ϯϳϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϳϱ͕ϴϰ���������������
ϭϯϭϳϯ ϵϳϰϬϴϰϱϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��Ͳ��W�Zd�D�Ed� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϲ������������������ Ϯ͘ϰϬϬ͕ϴϮ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϵϵ͕ϴϮ���������������
ϭϯϭϳϰ ϬϰϯϭϳϳϯϬϲϱϱ ^�>�ZEK���Z/d�Ζ�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϰϬϬ͕ϳϰ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϳ͕ϳϰ���������������
ϭϯϭϳϱ ϵϯϭϮϱϴϰϬϰϮϲ �^^K�/��/KE��ΗZ/�KE�/>/��/KE����W����Ͳ��E�KE�Η D�Z�,� �E �E�KE� ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϯϵϵ͕ϳϰ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϭ͕Ϯϰ���������������
ϭϯϭϳϲ ϴϭϬϬϬϳϭϬϮϮϴ &KE���/KE��ZKD�E/�^�dd��^�,D/� dZ�EdK dE �KZ'K�s�>^h'�E� ϱϲ������������������ Ϯ͘ϯϵϵ͕ϭϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϴϯ͕ϭϵ���������������
ϭϯϭϳϳ ϵϬϬϭϬϳϲϬϮϲϯ �^^K�/��/KE��DKE^/'EKZ��K'E�d��ΗKE>h^Η s�E�dK ds ��^d�>>K��/�'K��'K ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϯϵϵ͕Ϭϵ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϱ͕Ϭϵ���������������
ϭϯϭϳϴ ϵϯϬϭϲϲϳϬϲϱϬ /��/^��WK>/��/�^�EdΖ�EdKE/K����d��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� ^� s/�KE�d/ ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϯϵϴ͕ϰϲ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϮ͕ϵϲ���������������
ϭϯϭϳϵ ϵϲϮϰϱϯϬϬϱϴϱ ^WKZd�>>K��KEE��Ͳ��^^K>�/ >��/K ZD ZKD� ϲϴ������������������ Ϯ͘ϯϵϴ͕Ϯϯ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϬ͕Ϯϯ���������������
ϭϯϭϴϬ ϴϬϭϰϯϬϭϬϭϱϳ �KZWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϬ������������������ Ϯ͘ϯϵϳ͕ϴϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϮ͕ϴϴ���������������
ϭϯϭϴϭ ϵϬϬϭϳϬϯϬϴϯϱ KZ�dKZ/K��KE�W/EK�Wh'>/^/ ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϯϵϳ͕ϰϱ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϳ͕ϵϱ���������������
ϭϯϭϴϮ ϬϭϳϬϰϭϱϬϰϳϭ &KE���/KE��'/KZ'/K�d�^/�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� Wd W/^dK/� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϯϵϳ͕ϰϮ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϴ͕ϰϮ���������������
ϭϯϭϴϯ ϵϳϬϴϮϵϴϬϴϯϲ ΗW�'>/h�����ΖKZKΗ�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϴϯ������������������ Ϯ͘ϯϵϳ͕Ϯϱ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϭ͕ϳϱ���������������
ϭϯϭϴϰ ϵϳϬϮϲϭϮϬϱϴϬ ��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>��^dh�/��/���d� >��/K ZD ZKD� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϯϵϳ͕ϭϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϭ͕ϭϯ���������������
ϭϯϭϴϱ ϵϱϬϲϮϴϱϬϭϲϵ �^^K�/��/KE����Z�/KdZ�W/�Ed�d/�/d�>/�E/���d/ >KD��Z�/� �' ��E/�� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϯϵϲ͕ϳϵ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϭ͕Ϯϵ���������������
ϭϯϭϴϲ ϬϮϭϱϵϵϰϬϭϴϰ �^^K�/��/KE��dKZZ���Ζ/^K>��^K>/��>� >KD��Z�/� Ws dKZZ���Ζ/^K>� ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϯϵϲ͕ϲϵ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϬ͕ϲϵ���������������
ϭϯϭϴϳ ϴϬϬϭϬϰϵϬϭϭϬ �^^K�/��/KE��Wh��>͘�^^͘�ZK����/�E�� >/'hZ/� ^W WKZdKs�E�Z� ϵϬ������������������ Ϯ͘ϯϵϲ͕ϲϳ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϭ͕ϲϳ���������������

ϰϭϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϭϴϴ ϬϭϰϮϳϭϴϬϰϲϲ �KE��>�K�D�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >h >h��� ϵϱ������������������ Ϯ͘ϯϵϲ͕ϯϰ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϴ͕ϴϰ���������������

ϭϯϭϴϵ ϴϯϬϬϰϴϬϬϱϬϬ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���,hD�E/d�^�WKEd�'/EKZ/ dK^��E� W/ DKEd���d/E/�s�>��/����/E�ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϯϵϲ͕ϭϮ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϬ͕ϲϮ���������������

ϭϯϭϵϬ ϵϭϬϱϯϭϭϬϯϱϴ ^K>/��Z/�d�Ζ�W�Z�/>�D�>�dK�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� DKEd���,/K��D/>/� ϰϱ������������������ Ϯ͘ϯϵϱ͕ϵϱ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϲϯ͕ϰϱ���������������

ϭϯϭϵϭ ϵϭϬϬϬϯϱϬϱϰϱ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���ZE�s�>����/�Z�'���/�^�E�
�Z��>/K

hD�Z/� W' &K>/'EK ϭϲϯ���������������� Ϯ͘ϯϵϱ͕ϴϯ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϰϬ͕ϯϰ���������������

ϭϯϭϵϮ ϵϮϬϬϮϴϭϬϭϳϭ �s/^�/Ed�Z�KDhE�>��WK>�s�EK��Z/KE� >KD��Z�/� �^ WK>�s�EK ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϯϵϱ͕ϯϱ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϱ͕ϴϱ���������������

ϭϯϭϵϯ ϬϮϬϴϭϮϰϬϲϱϯ �KKW�Z�d/s���^^/^d�E���&/K^/Kd�Z�W/���,�E�/��WW�d/��Z> ��DW�E/� ^� �E'Z/ ϭϲϰ���������������� Ϯ͘ϯϵϱ͕ϭϭ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϲϰϭ͕ϭϮ���������������

ϭϯϭϵϰ ϬϮϭϭϮϬϴϬϴϭϯ ^�,K>��&���Z/�/�E��KE>h^ ^/�/>/� dW �Z/�� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϯϵϱ͕Ϭϱ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϵ͕ϱϱ���������������
ϭϯϭϵϱ ϵϲϬϬϳϯϬϬϮϮϵ �KZWK�Dh^/��>���/dd�Ζ��/�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϴϭ������������������ Ϯ͘ϯϵϰ͕ϳϭ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϲ͕Ϯϭ���������������
ϭϯϭϵϲ ϬϭϰϲϯϮϰϬϵϵϮ D�dd/�W�Z�>��s�>��Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϲ������������������ Ϯ͘ϯϵϯ͕ϳϳ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϯϮ͕ϳϳ���������������
ϭϯϭϵϳ ϬϮϳϬϱϴϳϬϵϮϳ s/>>�''/K���ZKs�E��W/��͘^K�͘�KKW͘�Z> ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϯϵϯ͕ϳϬ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϬ͕ϮϬ���������������
ϭϯϭϵϴ ϵϭϬϭϵϮϭϬϲϴϬ KW�Z���WK^dK>�dK�^͘�hKZ/��/�'�^hΖ����/�D�Z/� ��Zh��K W� W�^��Z� ϯϲ������������������ Ϯ͘ϯϵϯ͕ϲϲ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϰϳ͕ϲϲ���������������
ϭϯϭϵϵ ϵϴϬϳϭϰϭϬϭϳϯ �Z'K�^Yh��Z��'ZhWWK��/EK&/>K�WZKd��/KE���/s/>� >KD��Z�/� �^ W���ZEK�&Z�E�/��KZd� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϯϵϯ͕ϲϰ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϲ͕ϭϰ���������������
ϭϯϮϬϬ ϬϬϰϬϵϰϲϬϰϴϮ �KE&���Z��/KE��/d�>/�E����DW�''/�dKZ/ dK^��E� &/ ��>�E��EK ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϯϵϯ͕ϮϮ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϴ͕ϮϮ���������������
ϭϯϮϬϭ ϬϯϴϲϴϵϭϬϱϴϯ ��>>��/>�WhEdK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϯϵϮ͕ϵϬ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϲ͕ϰϬ���������������
ϭϯϮϬϮ ϵϮϬϭϰϵϳϬϮϭϭ d/�Z^�,hd�s�Z�/E��ZhE��< �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϰϲ������������������ Ϯ͘ϯϵϮ͕ϴϯ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϲϭ͕ϴϯ���������������
ϭϯϮϬϯ ϵϯϬϰϬϯϱϬϬϰϴ >Ζ�Ed�EE��D/^^/KDKE�K W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϵϬ������������������ Ϯ͘ϯϵϮ͕ϳϳ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϳ͕ϳϳ���������������

ϭϯϮϬϰ ϬϮϰϯϮϲϬϬϭϮϲ
&KE���/KE����^���/�^K''/KZEK���Z/WK^K�>KE',/�&͘���&�D͘�
W/�E�����&͘�KE>h^

>KD��Z�/� s� ��^�>�h/'EK ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϯϵϮ͕ϳϮ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϴ͕ϳϮ���������������

ϭϯϮϬϱ ϵϮϭϴϵϴϳϬϮϴϳ &KE���/KE��E/�K>��W�Z�>Ζ�&Z/���KE>h^ s�E�dK W� >/D�E� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϯϵϮ͕ϲϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϲ͕ϲϴ���������������

ϭϯϮϬϲ ϵϰϭϱϱϰϵϬϲϯϳ
�͘>͘&͘�͘E͘�KE>h^�W�Z�WZKDhKs�Z��>Ζ��h���/KE�͕/>�>�sKZK���>��
&�D/'>/����E�WK>/

��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϵ������������������ Ϯ͘ϯϵϮ͕ϰϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϴϬ͕ϵϬ���������������

ϭϯϮϬϳ ϵϮϬϬϵϱϲϬϴϴϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��Z/^d/�EK�KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϯϵϭ͕ϰϳ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϳ͕ϰϳ���������������
ϭϯϮϬϴ ϵϬϱϬϴϬϴϬϭϱϴ ��EdZK�^K>/��Z/�d�Ζ��D/�/��/��D/>/K >KD��Z�/� >K >/sZ�'� ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϯϵϭ͕ϰϰ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϮ͕ϵϰ���������������
ϭϯϮϬϵ ϵϱϬϬϱϯϬϬϴϮϳ Η�^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��;�s/^Ϳ ^/�/>/� W� W�dZ�>/��^Kdd�E� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϯϵϭ͕ϭϲ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϳ͕ϲϲ���������������
ϭϯϮϭϬ ϵϬϭϰϳϭϮϬϮϳϰ s�>��D�^dZ��y�dhdd/��͘^͘�͘�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s� s�E��/� ϭϲ������������������ Ϯ͘ϯϵϭ͕Ϭϭ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϭϱ͕Ϭϭ���������������
ϭϯϮϭϭ ϵϱϬϵϲϴϱϬϮϰϯ ��D�/E/͕'/Ks�E/����/���d���/�s/��E���KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϯϵϬ͕ϴϴ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϰ͕ϴϴ���������������

ϭϯϮϭϮ ϵϬϬϬϴϱϳϬϭϮϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�E�>>��hE/d�Ζ�^K�/K�^�E/d�Z/� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϳϲ������������������ Ϯ͘ϯϵϬ͕ϯϲ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϰ͕ϯϲ���������������

ϭϯϮϭϯ ϵϳϳϰϳϬϬϬϬϭϮ >Ζ�^^K�/��/KE���/�/����KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϲ������������������ Ϯ͘ϯϵϬ͕ϯϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϰ͕ϯϯ���������������
ϭϯϮϭϰ ϵϳϱϴϰϰϰϬϱϴϲ hDh�z�z/�Dt/���KE>h^�E'K >��/K ZD ZKD� ϳϯ������������������ Ϯ͘ϯϴϵ͕ϲϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϵ͕ϭϰ���������������

ϭϯϮϭϱ ϵϲϯϬϵϯϭϬϱϴϳ
�^^K�/��/KE���KD�KE/�E��^�Zs/�/K��D/'Z�Ed/���WZK&h',/�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϱϴ������������������ Ϯ͘ϯϴϵ͕ϰϴ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϳϲ͕ϰϴ���������������

ϭϯϮϭϲ ϬϱϮϰϬϳϲϬϬϭϲ �ZK���s�Z����/��Z/�,�Z�^/K W/�DKEd� dK �Z/�,�Z�^/K ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϯϴϵ͕ϯϰ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϰ͕ϯϰ���������������
ϭϯϮϭϳ ϵϰϭϳϴϲϮϬϰϴϯ �^^K�/��/KE����E��>>�h^d/^DK�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϯϴϵ͕Ϭϲ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϲ͕ϱϲ���������������

ϭϯϮϭϴ ϵϳϲϬϭϬϰϬϬϭϯ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��/W�Z�K>�^d�ZK>�D/��&�D/>/�Z��
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϯϴϵ͕Ϭϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϯ͕Ϭϱ���������������

ϰϭϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϮϭϵ ϵϭϬϬϯϬϮϬϮϲϵ �^^K�/��/KE��>��WKZd��KE>h^ s�E�dK ds ^�ZD��� ϳϭ������������������ Ϯ͘ϯϴϴ͕ϳϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϱ͕Ϯϰ���������������
ϭϯϮϮϬ ϬϮϴϵϳϵϵϬϵϴϴ ����/d�>/��Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E��^h>>����WZ�^^/KE� >KD��Z�/� �^ WZKs�'>/K��Ζ/^�K ϲϲ������������������ Ϯ͘ϯϴϴ͕ϲϬ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϴϳ͕ϲϬ���������������

ϭϯϮϮϭ ϴϬϭϰϭϭϯϬϭϱϱ sK>KEd�Z/�/Ed�ZE��/KE�>/�^�hK>�����dK��E'�>/�K�;s/^��Ϳ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϳ������������������ Ϯ͘ϯϴϴ͕ϰϳ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϴ͕ϵϳ���������������

ϭϯϮϮϮ ϵϮϬϮϬϱϯϬϲϬϯ
�͘E͘�͘�͘�͘��^^K�/��/KE��E��/KE�>���KEdZK�/>��/^�'/K���
>Ζ�>�K>/^DK

>��/K &Z &/h''/ ϭϰϲ���������������� Ϯ͘ϯϴϳ͕ϵϮ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϲ͕ϵϮ���������������

ϭϯϮϮϯ ϴϬϭϬϮϵϴϬϰϴϭ &KE���/KE��'/KZ'/K�>��W/Z� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϵ������������������ Ϯ͘ϯϴϳ͕ϴϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϲϭ͕ϯϰ���������������

ϭϯϮϮϰ ϵϳϰϬϱϴϴϬϱϴϬ
WZKDK/d�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�
^K�/�>�;KE>h^Ϳ

>��/K ZD ZKD� ϲϲ������������������ Ϯ͘ϯϴϳ͕ϱϳ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϴϲ͕ϱϳ���������������

ϭϯϮϮϱ ϵϳϲϲϴϯϵϬϱϴϮ �E�Z'z��^^/^d�E���/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϯϴ������������������ Ϯ͘ϯϴϳ͕Ϯϴ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϰϰ͕Ϯϴ���������������
ϭϯϮϮϲ ϵϭϬϬϬϱϯϬϭϵϱ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��D��KEE����>���DWK >KD��Z�/� �Z �Z�DK^�EK ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϯϴϲ͕ϴϳ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϰ͕ϯϳ���������������
ϭϯϮϮϳ ϵϲϬϮϮϵϮϬϭϳϱ WZKEdK��D�Z'�E���sK>KEd�Z/�/E�K�K>K >KD��Z�/� �^ �'EK^/E� ϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϯϴϲ͕ϴϯ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϳ͕ϯϯ���������������

ϭϯϮϮϴ ϵϰϬϱϴϲϭϬϰϴϵ
^K��KZ^K��>W/EK���^W�>�K>K'/�K�dK^��EK�Ͳ�^�Zs/�/K�
Z�'/KE�>����>��KZWK�E��/KE�>��^K��KZ^K��>W/EK���
^W�>�K>K'/�K

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵϬ������������������ Ϯ͘ϯϴϲ͕ϳϭ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϭ͕ϳϭ���������������

ϭϯϮϮϵ ϬϮϬϱϴϭϬϭϮϬϭ �D/�/��/����dZ/�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴϰ������������������ Ϯ͘ϯϴϲ͕ϳϭ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϮ͕ϳϭ���������������
ϭϯϮϯϬ ϵϳϬϰϰϬϴϬϭϱϰ '�E/dKZ/�hE/d/�W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE����'>/�,�E�/��WW�d/ >KD��Z�/� D/ �KZ^/�K ϴϳ������������������ Ϯ͘ϯϴϲ͕Ϯϵ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϲ͕ϳϵ���������������
ϭϯϮϯϭ ϬϭϯϳϬϴϭϬϰϭϲ >��^KZ'�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� Wh &K^^KD�ZKE� ϮϬϯ���������������� Ϯ͘ϯϴϲ͕Ϯϰ��������������� ϯϬϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϵϬ͕ϳϱ���������������
ϭϯϮϯϮ ϵϰϮϭϱϭϬϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��,K>/�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϯϴϱ͕ϴϳ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϬ͕ϴϳ���������������

ϭϯϮϯϯ ϬϮϮϭϱϮϱϬϯϰϳ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^W͘>/D/d�d��^h>>��s/��
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� WZ ��Z��dK ϳϵ������������������ Ϯ͘ϯϴϱ͕ϳϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϰ͕Ϯϵ���������������

ϭϯϮϯϰ ϵϬϬϮϬϯϲϬϬϮϭ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/���/��>�,�/D�ZͲd�ZZ/dKZ/�>��
WZK�s/E�/���/��/�>>�

W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϯϴϱ͕ϲϲ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϮ͕ϲϲ���������������

ϭϯϮϯϱ ϬϮϰϮϳϯϴϬϯϲϭ �^^K�/��/KE��^͘�͘/͘>͘>͘�͘ �D/>/��ZKD�'E� DK W�>�'�EK ϴϲ������������������ Ϯ͘ϯϴϱ͕ϱϴ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϰ͕ϱϴ���������������
ϭϯϮϯϲ ϵϭϬϬϵϯϵϬϵϯϬ ��EdZK��E�/�E/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ�/� ϭϴϳ���������������� Ϯ͘ϯϴϱ͕ϯϲ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϲϱ͕ϴϳ���������������

ϭϯϮϯϳ ϵϱϬϱϵϯϬϬϭϬϯ �͘>͘/͘�͘�͘�>/'hZ/��Ͳ��^^K�/��/KE��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϴ������������������ Ϯ͘ϯϴϱ͕ϬϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϳϮ͕ϬϮ���������������

ϭϯϮϯϴ ϵϰϬϵϳϬϳϬϱϰϳ
&KZhD�W�Z�/��/Z/dd/���/���D�/E/��/��,�ZEK�z>Ͳ�KD/d�dK��/�
d�s�ZE�>>�Ͳ

hD�Z/� W' W/�'�ZK ϳϳ������������������ Ϯ͘ϯϴϰ͕ϳϴ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϬ͕Ϯϴ���������������

ϭϯϮϯϵ ϵϭϬϮϳϱϭϬϰϴϱ �'��YhK���'/^ dK^��E� &/ s/E�/ ϴϳ������������������ Ϯ͘ϯϴϰ͕Ϯϰ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϰ͕ϳϰ���������������
ϭϯϮϰϬ ϵϮϬϮϬϭϬϬϴϯϳ K�^/���>>���/s/E��D/^�Z/�KZ�/��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� D� >/W�Z/ ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϯϴϰ͕ϭϴ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϵ͕ϲϴ���������������
ϭϯϮϰϭ ϬϰϭϲϯϯϯϬϮϲϭ ���z�^�,KK>��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds ^�>'�Z��� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϯϴϯ͕ϵϲ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϴ͕ϰϲ���������������
ϭϯϮϰϮ ϬϭϰϯϱϰϴϬϰϯϳ >��d�>����KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ D�Z�,� D� dZ�/� ϭϰϲ���������������� Ϯ͘ϯϴϯ͕ϵϭ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϮ͕ϵϭ���������������
ϭϯϮϰϯ ϵϬϬϬϳϵϬϬϳϬϴ ��EdZK�^K�/�>��/>�D�>K'Z�EK DK>/^� �� >�Z/EK ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϯϴϯ͕ϳϮ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϬ͕ϮϮ���������������

ϭϯϮϰϰ ϵϱϬϯϭϰϳϬϲϱϭ
�s/^��^^͘�sK>KEd�Z/�/d�>͘��>�^�E'h��^��͘�KDhE�>��
W�>>����EK

��DW�E/� ^� W�>>����EK ϵϳ������������������ Ϯ͘ϯϴϯ͕ϰϰ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϴ͕ϵϰ���������������

ϭϯϮϰϱ ϵϮϬϭϴϳϱϬϬϰϵ &KE���/KE��&K^^�EK�Dh^/�� W/�DKEd� �E &K^^�EK ϴϮ������������������ Ϯ͘ϯϴϯ͕ϯϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϲ͕ϯϴ���������������
ϭϯϮϰϲ ϬϭϯϳϯϮϭϬϱϭϱ �ZK����/�E���Z/'hd/EK dK^��E� �Z �Z���K ϭϱϱ���������������� Ϯ͘ϯϴϮ͕ϳϬ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϲϭϱ͕ϮϬ���������������
ϭϯϮϰϳ ϬϬϴϯϰϭϮϬϮϱϱ �^^K�/��/KE����^���/�^K''/KZEK�Ͳ�KE>h^ s�E�dK �> d�/�KE��'KZ�/EK ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϯϴϮ͕ϯϱ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϭ͕ϴϱ���������������

ϰϭϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϮϰϴ ϵϭϬϬϴϱϮϬϵϮϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h��s/>>�^KZ��͘s͘/͘^͘ ^�Z��'E� �� s/>>�^KZ ϭϴϮ���������������� Ϯ͘ϯϴϭ͕Ϭϭ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϲϱϰ͕ϬϮ���������������
ϭϯϮϰϵ ϵϱϬϵϴϯϵϬϭϬϳ �^^K�/��/KE���/hdK�&�D/'>/��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϭ������������������ Ϯ͘ϯϴϭ͕ϬϬ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϮ͕ϱϬ���������������
ϭϯϮϱϬ ϵϮϬϭϴϯϬϬϮϯϯ ^K>/��Z/�d�Ζ��Ζ�KE>h^ s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�/>�Z/KE� ϴϰ������������������ Ϯ͘ϯϴϬ͕ϳϬ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϲ͕ϳϬ���������������

ϭϯϮϱϭ ϵϬϬϬϴϭϰϬϯϵϱ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/^��/>/��/>�dd�Ed/^d/���&��E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϯϴϬ͕ϲϳ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϵ͕ϭϳ���������������

ϭϯϮϱϮ ϬϬϲϴϭϳϮϬϭϵϵ �KZWK�sK>KEd�Z/�Wh��>/����^^/^d�E����/dd�Ζ��/��Z�DKE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϯϴϬ͕ϱϮ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϳ͕ϱϮ���������������

ϭϯϮϱϯ ϬϬϲϮϱϵϰϬϰϬϴ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��ZKD�'EK>��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϯϴϬ͕ϭϳ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϴ͕ϲϳ���������������
ϭϯϮϱϰ ϭϮϭϯϰϯϵϭϬϬϳ ��D�/E/���>�D���'�^��Z���EK/�ͲK͘E͘>͘h͘^͘Ͳ >��/K ZD &/hD/�/EK ϴϬ������������������ Ϯ͘ϯϴϬ͕ϭϯ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϬ͕ϭϯ���������������
ϭϯϮϱϱ ϵϯϬϭϵϯϭϬϲϲϴ �^^K�/��/KE��&Z�d�ZE/d�Ζ ��Zh��K �Y W/��K>/ ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϯϴϬ͕Ϭϭ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϮ͕Ϭϭ���������������
ϭϯϮϱϲ ϵϭϯϭϳϴϯϬϯϳϵ Wh��>/����^^͘��ZK���/d�>/���KDhE/��/�W/�EhZ� �D/>/��ZKD�'E� �K '�>>/�Z� ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϯϳϵ͕ϳϮ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϴ͕ϮϮ���������������
ϭϯϮϱϳ ϵϱϬϳϭϴϰϬϮϰϯ /�Z/�K''/��KD�E/ s�E�dK s/ �Z�E�K>� ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϯϳϵ͕ϰϭ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϲ͕ϵϭ���������������

ϭϯϮϱϴ ϵϮϬϲϭϯϱϬϵϬϯ
�^^K�/��/KE��Η�D/^�Z/�KZ�/��Η�s/>>�EKs��DKEd�>�KE�Ͳ
Whd/&/'�Z/�ZKD�E�Ͳ�DKEd�>�KE�

^�Z��'E� ^^ s/>>�EKs��DKEd�>�KE� ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϯϳϴ͕ϵϭ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϲϬϯ͕ϵϭ���������������

ϭϯϮϱϵ ϵϭϬϬϱϭϵϬϮϰϯ �^^K�/��͘��/���d/�/���>��KDWZ�E^KZ/K��/���^^�EK���>�'Z�WW� s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϯϳϴ͕ϳϲ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϲ͕ϳϲ���������������

ϭϯϮϲϬ ϵϮϮϬϴϮϰϬϮϴϬ
�^^K�/��/KE��'ZhWWK�/d�>/�EK�W�Z�/>�Z�'/^dZK���>>��
dZKD�K^/�/E&�Ed/>�͕KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�
^K�/�>�

s�E�dK W� W��Ks� ϯϲ������������������ Ϯ͘ϯϳϴ͕ϱϮ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϯϮ͕ϱϮ���������������

ϭϯϮϲϭ ϵϯϬϬϲϴϱϬϵϭϲ �^^K�/��/KE���/K��^�E��/E^/�D� ^�Z��'E� Eh EhKZK ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϯϳϴ͕ϰϳ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϲ͕ϵϳ���������������

ϭϯϮϲϮ ϵϭϬϯϴϵϯϬϬϳϴ ��EdZK�sK>KEd�Z/���>>��^K&&�Z�E����/K��^/��/��K^d��ͲKE>h^Ͳ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϵϭ������������������ Ϯ͘ϯϳϴ͕ϯϰ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϰ͕ϴϰ���������������

ϭϯϮϲϯ ϵϬϬϬϱϰϴϬϰϱϱ Z��/K��͘��͘�/>���^d�>>K dK^��E� D^ dZ�^�E� ϭϳϲ���������������� Ϯ͘ϯϳϴ͕ϯϮ��������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϲϰϮ͕ϯϯ���������������
ϭϯϮϲϰ ϵϯϬϯϭϭϲϬϭϲϲ ^K>/��Z/�d�ΖKZ/��KEd/�^�Z�E/�Ͳ�KE>h^��/^�Z�EK >KD��Z�/� �' �/^�Z�EK ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϯϳϴ͕ϯϭ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϯ͕ϯϭ���������������
ϭϯϮϲϱ ϬϬϭϴϭϮϲϬϴϴϲ /^d/dhdK���>>��^hKZ����>�^��ZK��hKZ���/�Z�'h^� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϯϳϳ͕ϲϰ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϮ͕ϲϰ���������������

ϭϯϮϲϲ ϵϰϬϳϰϳϮϬϮϲϮ
�h^�Z�sK>KEd�Z/�dK�&/>K��Ζ�Z'�EdK�Ηd�Z�^��D�E&/K>�dd/Η�
KE>h^

s�E�dK ds WKZdK�h&&K>�Ζ ϭϳϬ���������������� Ϯ͘ϯϳϳ͕ϯϭ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϲϯϮ͕ϯϮ���������������

ϭϯϮϲϳ ϵϬϬϮϱϯϭϬϯϵϯ �^^K�/��/KE��W��Z��'/h>/K �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϯϳϳ͕Ϭϯ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϲ͕ϱϯ���������������
ϭϯϮϲϴ ϵϳϲϰϯϴϬϬϱϴϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�hd/^DK >��/K ZD ZKD� ϵϬ������������������ Ϯ͘ϯϳϳ͕Ϭϯ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϮ͕Ϭϯ���������������
ϭϯϮϲϵ ϴϱϬϬϯϲϯϬϭϲϴ �^/>K�/E&�Ed/>��d/Z��K^�,/��KD��>>K >KD��Z�/� �' ^�Z/E� ϭϳϱ���������������� Ϯ͘ϯϳϲ͕ϵϮ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϯϵ͕ϰϯ���������������
ϭϯϮϳϬ ϵϬϬϭϭϲϮϬϮϮϳ �D/�/��KZK�s�>^�>>��W�Z�>Ζ�Z/dZ�� dZ�EdK dE �KZ'K�s�>^h'�E� ϳϴ������������������ Ϯ͘ϯϳϲ͕ϴϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϯ͕ϴϲ���������������
ϭϯϮϳϭ ϬϰϬϴϰϰϬϬϴϳϬ DK^�/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϴϮ���������������� Ϯ͘ϯϳϲ͕ϱϳ��������������� Ϯϳϯ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϲϰϵ͕ϱϴ���������������
ϭϯϮϳϮ ϵϴϭϰϴϲϳϬϭϳϭ �D/�/��/�s/^�h >KD��Z�/� �^ ^�E���EK�E�s/'>/K ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϯϳϲ͕ϰϭ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϬ͕ϰϭ���������������
ϭϯϮϳϯ ϵϯϬϯϰϱϭϬϰϮϱ KW�Z����Z/d�d/s��&Z�E��^��E� D�Z�,� �E :�^/ ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϯϳϲ͕Ϯϯ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϭ͕ϳϯ���������������
ϭϯϮϳϰ ϵϮϬϬϴϮϮϬϱϰϬ �^^K�/��/KE����h��Z���>>��s/d� hD�Z/� W' 'h�>�K�d��/EK ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϯϳϱ͕Ϯϭ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϲ͕ϳϭ���������������
ϭϯϮϳϱ ϵϭϬϰϱϳϰϬϰϲϬ t�/D�Z�E�Z�Z�^�h��/d�>/� dK^��E� >h s/�Z�''/K ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϯϳϰ͕ϵϬ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϲ͕ϰϬ���������������
ϭϯϮϳϲ ϵϮϬϮϳϮϲϬϮϭϮ &KE���/KE��WZ/s�d��,�ZD�EE�Zh�E�Z �K>��EK �� �,/�E�^�͘</�E^͘ ϮϬ������������������ Ϯ͘ϯϳϰ͕Ϯϵ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϬϰ͕Ϯϵ���������������
ϭϯϮϳϳ ϵϰϬϭϲϰϵϬϯϬϱ ��EdZK��h>dhZ�>���D/�/���>>��Dh^/�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� D�Zd/'E���K ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϯϳϰ͕Ϯϴ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϬ͕ϳϴ���������������
ϭϯϮϳϴ ϵϱϬϯϰϮϲϬϭϮϱ ^�Zs/�/Ehd/>/�Ͳ��D/�/��/�E�d�>����ZdK>/�Ͳ >KD��Z�/� s� dZ���d� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϯϳϰ͕Ϯϳ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϳ͕Ϯϳ���������������

ϰϭϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϮϳϵ ϴϬϬϵϵϭϯϬϯϳϭ �>/^���^^K��>/��Z��/E^�Z/D�EdK�^K�/�>/����/KE���D�Z'/E�d/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϰ������������������ Ϯ͘ϯϳϰ͕ϭϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϳϬ͕ϭϴ���������������

ϭϯϮϴϬ ϵϭϭϬϲϲϵϬϭϱϴ ��^���/�D�DZ��KE>h^ >KD��Z�/� D� ��^/K ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϯϳϰ͕Ϭϭ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϱ͕ϱϭ���������������
ϭϯϮϴϭ ϵϮϭϵϭϱϬϬϮϴϲ �^^K�/��/KE��s/W�s/s/�DK�/E�WK^/d/sK�Ͳ�W��Ks��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϯϳϯ͕ϳϴ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϳ͕Ϯϴ���������������
ϭϯϮϴϮ ϵϰϬϲϯϱϬϬϮϭϮ ^��/KE��^�Khd��/��K>��EK���>��͘E͘'͘�͘/͘ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϱϮ������������������ Ϯ͘ϯϳϯ͕ϳϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϱϭ͕ϳϳ���������������
ϭϯϮϴϯ ϵϮϬϭϯϵϬϬϲϰϵ &Z�d�ZE/d�Ζ�/�D/^�Z/�KZ�/���/�sK>dhZ�Z��/ZW/E� ��DW�E/� �s sK>dhZ�Z��/ZW/E� Ϯϭϯ���������������� Ϯ͘ϯϳϯ͕ϯϮ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϵϮ͕ϴϯ���������������
ϭϯϮϴϰ ϵϰϬϬϰϬϯϬϭϳϬ �^^K�/��/KE���hdK�DhdhK��/hdK >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϳϵ������������������ Ϯ͘ϯϳϯ͕Ϯϭ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϭ͕ϳϭ���������������
ϭϯϮϴϱ ϵϯϬϯϱϰϳϬϵϭϴ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/�D/^^/KE�Z/��/�^�Zh>��KE>h^ ^�Z��'E� Eh ^�Zh>� ϭϲϮ���������������� Ϯ͘ϯϳϮ͕ϲϰ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϲϭϱ͕ϲϱ���������������

ϭϯϮϴϲ ϵϯϬϮϳϴϰϬϱϬϴ �^^͘E��^�>h^Η'ZhWWK��/�hD�E/d�ΖEhKs���KE�D�>�d/��/�^Η dK^��E� W/ W/^� ϰϵ������������������ Ϯ͘ϯϳϮ͕ϭϵ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϰϱ͕ϲϵ���������������

ϭϯϮϴϳ ϬϭϯϲϵϮϱϬϮϵϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ζ�KDhE/d�Ζ͕�D�Ed�͕�^�>hd��
KE>h^

s�E�dK ZK ZKs/'K ϱϭ������������������ Ϯ͘ϯϳϭ͕ϯϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϰϳ͕ϴϱ���������������

ϭϯϮϴϴ ϵϯϬϮϱϮϬϬϮϯϰ W/��K>��&Z�d�ZE/d�Ζ�Η��DD/E/�DK�/E^/�D�Η��/�^͘�>h�/���ydZ� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϯϳϭ͕ϯϮ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϮ͕ϴϮ���������������

ϭϯϮϴϵ ϵϭϬϬϴϳϴϬϮϯϬ >�'E�'K�^K��KZ^K s�E�dK sZ >�'E�'K ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϯϳϬ͕ϭϰ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϴ͕ϲϰ���������������

ϭϯϮϵϬ ϵϲϯϮϰϱϱϬϱϴϵ
�^^͘E��͘>��sK>KE͘�/Ed�'Z��͘��>��WZKD͘�^K�͘��/^͘�/WKs͘��͘�͘&͘�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϲϳ������������������ Ϯ͘ϯϳϬ͕ϭϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϬ͕ϲϮ���������������

ϭϯϮϵϭ ϬϭϯϳϵϮϴϬϰϭϯ d/Yh�Z�EdhEK�Η�Η�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϯϲϵ͕ϴϬ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϲ͕ϯϬ���������������
ϭϯϮϵϮ ϵϰϬϯϭϲϲϬϭϱϱ 'ZhWWK�^,�>KD >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϯϲϵ͕ϳϯ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϳ͕ϳϯ���������������
ϭϯϮϵϯ ϵϱϬϮϯϮϵϬϭϬϵ �^^K�/��/KE��Η�EdKE/K�>�E��Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϬ������������������ Ϯ͘ϯϲϵ͕ϳϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϮϵ͕ϳϭ���������������
ϭϯϮϵϰ ϴϬϬϮϲϵϭϬϴϮϬ WZKs͘/d�>͘Η/DD��K>�d���KE���/KE�Η�^hKZ��d��d/E� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵϰ������������������ Ϯ͘ϯϲϴ͕ϴϵ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϵ͕ϴϵ���������������
ϭϯϮϵϱ ϵϬϬϯϮϬϯϬϬϰϮ /E/�/�d/s��^K>/��>/��>��^/ W/�DKEd� �E �>�� ϴϰ������������������ Ϯ͘ϯϲϴ͕ϴϳ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϰ͕ϴϳ���������������
ϭϯϮϵϲ ϬϴϮϴϭϮϴϭϬϬϵ &Z/���Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϵ������������������ Ϯ͘ϯϲϴ͕ϰϱ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϮϲ͕ϵϱ���������������
ϭϯϮϵϳ ϴϲϬϬϱϲϵϬϭϱϬ �^/>K�/E&�Ed/>��'͘�s�E/E/ >KD��Z�/� D/ s/ddhKE� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϯϲϴ͕ϭϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϭ͕ϭϴ���������������
ϭϯϮϵϴ ϬϯϴϰϮϮϯϬϮϳϮ &KE���/KE��Dh^�/��/s/�/��/�s�E��/� s�E�dK s� s�E��/� ϯϱ������������������ Ϯ͘ϯϲϳ͕ϵϵ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϮϬ͕ϰϵ���������������
ϭϯϮϵϵ ϵϱϱϲϮϮϱϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�E�'/Ks�EE/��K^�K W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϯϲϳ͕ϭϵ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϳ͕ϲϵ���������������
ϭϯϯϬϬ ϵϯϬϭϵϭϳϬϭϵϱ &KE���/KE��ZK^��D�'>/��Yh�/E/�KE>h^ >KD��Z�/� �Z ^d�'EK�>KD��Z�K ϵϵ������������������ Ϯ͘ϯϲϲ͕ϲϮ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϱ͕ϭϮ���������������
ϭϯϯϬϭ ϵϮϬϳϱϯϭϬϯϵϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Z�s�EE��W�Z</E^KE �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϯϲϲ͕ϲϭ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϲ͕ϭϭ���������������
ϭϯϯϬϮ ϵϬϬϱϯϮϰϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η��Z/d�Ζ�s/E��E�/�E�Η >��/K ZD �>��EK�>��/�>� ϴϯ������������������ Ϯ͘ϯϲϱ͕ϵϵ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϬ͕ϰϵ���������������
ϭϯϯϬϯ ϬϮϭϱϭϬϬϬϯϰϮ d/D�h�dhΖ���E/����/EdKZE/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϳϯ���������������� Ϯ͘ϯϲϱ͕ϳϲ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϮϱ͕Ϯϳ���������������
ϭϯϯϬϰ ϵϬϬϭϯϲϮϬϬϯϱ D/^,�E/�E��h<�Z/Dh�;�D/^^/KE����Z/d�ΖͿ�KE>h^ W/�DKEd� EK �ZKE� ϲϴ������������������ Ϯ͘ϯϲϱ͕ϲϵ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϳ͕ϲϵ���������������
ϭϯϯϬϱ ϵϴϬϭϴϰϲϬϳϴϲ ��EdZK��KEdZK�>��s/K>�E����>>���KEE��ΗZ͘�>�E�/EKΗ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϴϯ������������������ Ϯ͘ϯϲϱ͕ϯϯ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϵ͕ϴϯ���������������
ϭϯϯϬϲ ϵϬϬϮϮϴϱϬϰϭϳ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^��/�&K^^KD�ZKE� D�Z�,� Wh &K^^KD�ZKE� ϴϬ������������������ Ϯ͘ϯϲϱ͕Ϯϭ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϱ͕Ϯϭ���������������
ϭϯϯϬϳ ϵϳϭϵϭϴϯϬϭϱϯ />�^�D� >KD��Z�/� D/ �/E�^�K ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϯϲϰ͕ϲϭ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϬ͕ϲϭ���������������
ϭϯϯϬϴ ϬϬϱϲϭϲϱϬϭϰϰ s�Z����KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϱϮ������������������ Ϯ͘ϯϲϰ͕ϯϮ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϰϮ͕ϯϮ���������������
ϭϯϯϬϵ ϵϮϬϮϰϱϳϬϲϬϱ �^^K�/��/KE����>�hdd��KE>h^ >��/K &Z &/h''/ ϭϵϱ���������������� Ϯ͘ϯϲϯ͕ϯϳ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϱϱ͕ϴϴ���������������
ϭϯϯϭϬ ϵϲϬϮϵϭϮϬϬϲϴ �h��&/hD/�sK>KEd�Z/�dK��/�WZKd��/KE���/s/>� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϯϲϯ͕Ϯϱ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϮ͕Ϯϱ���������������
ϭϯϯϭϭ ϵϮϬϬϬϳϲϬϰϲϵ ��/^�Ͳ�'ZhWWK�Η'/Ks�E/����KDhE/d�Ζ�Η dK^��E� >h >h��� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϯϲϯ͕ϭϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϭ͕ϲϯ���������������
ϭϯϯϭϮ ϵϱϬϱϳϬϮϬϭϬϵ >��ZKE�����>>��^K>/��Z/�d�Ζ >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϯϲϯ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϴ͕Ϭϵ���������������

ϰϭϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϯϭϯ ϵϬϬϰϮϬϴϬϬϵϰ �^^K�/��/KE���KWK�KD�E/�KE>h^ >/'hZ/� ^s >K�EK ϳϯ������������������ Ϯ͘ϯϲϯ͕ϬϮ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϮ͕ϱϮ���������������
ϭϯϯϭϰ ϬϬϰϵϮϯϵϬϰϱϱ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��^�E�&Z�E��^�K dK^��E� D^ D�^^� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϯϲϮ͕ϴϮ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϯ͕ϴϮ���������������
ϭϯϯϭϱ ϬϮϰϱϵϮϬϬϵϴϮ ��DWh^��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϳ������������������ Ϯ͘ϯϲϮ͕ϴϭ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϰϴ͕ϯϭ���������������
ϭϯϯϭϲ ϵϰϭϮϮϳϴϬϱϰϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�D�Z^�/�EK hD�Z/� W' D�Z^�/�EK ϭϳϱ���������������� Ϯ͘ϯϲϮ͕ϲϵ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϮϱ͕ϮϬ���������������

ϭϯϯϭϳ ϵϬϬϬϭϮϰϬϯϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��Η�Kdd͘�'͘�W�'>/�Η �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZ�ddK ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϯϲϮ͕ϯϵ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϲ͕ϯϵ���������������

ϭϯϯϭϴ ϵϳϱϴϯϳϴϬϱϴϲ ^�^�W�Z�/>�^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϳ������������������ Ϯ͘ϯϲϭ͕ϵϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϮ͕ϰϱ���������������
ϭϯϯϭϵ ϵϳϮϲϴϳϭϬϱϴϱ &KE���/KE���>>�'Z� >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ Ϯ͘ϯϲϭ͕ϱϯ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϴϭ͕Ϭϯ���������������
ϭϯϯϮϬ ϵϭϬϰϴϳϭϬϱϴϱ �͘E͘�͘K͘^͘�KE>h^��/s/d�s���,/����^�Ed��D�Z/E�>>� >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϲϲ������������������ Ϯ͘ϯϲϭ͕ϰϳ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϲϬ͕ϰϳ���������������
ϭϯϯϮϭ ϵϯϬϮϮϵϱϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���/hd/�DK>/���s/s�Z��s�>>��d/�/EK >KD��Z�/� D/ /Es�ZhEK ϵϯ������������������ Ϯ͘ϯϲϭ͕ϰϬ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϬ͕ϵϬ���������������
ϭϯϯϮϮ ϬϯϵϯϲϮϴϬϵϲϵ />�'/�Z�/EK���'>/��ZKD/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϯ������������������ Ϯ͘ϯϲϭ͕ϯϳ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϬ͕ϴϳ���������������
ϭϯϯϮϯ ϭϬϯϴϲϭϯϭϬϬϲ W�D/>hΖ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KD>h^ >��/K ZD s�>>�dZ/ ϳϯ������������������ Ϯ͘ϯϲϭ͕ϯϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϬ͕ϴϰ���������������
ϭϯϯϮϰ ϬϳϳϬϯϯϱϬϵϲϮ KZd/��Ζ��/�E���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰ������������������ Ϯ͘ϯϲϭ͕ϭϬ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϴϮ͕ϭϬ���������������
ϭϯϯϮϱ ϵϳϭϵϵϮϱϬϭϱϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���WZ/>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯ������������������ Ϯ͘ϯϲϭ͕Ϭϴ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϭϬ͕ϱϴ���������������
ϭϯϯϮϲ ϵϴϭϬϬϲϳϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϴϵ���������������� Ϯ͘ϯϲϬ͕ϴϴ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϰϰ͕ϯϵ���������������
ϭϯϯϮϳ ϵϮϬϯϬϰϮϬϯϰϬ �/Z�K>K��E^W/�/>�^KZZ/^K �D/>/��ZKD�'E� WZ &�>/EK Ϯϰϲ���������������� Ϯ͘ϯϲϬ͕ϰϱ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϳϮϵ͕ϰϲ���������������
ϭϯϯϮϴ ϬϭϰϭϳϳϱϬϲϮϱ /�,�s�����Z��D�KE>h^ ��DW�E/� �E �ZW�/^� ϵϯ������������������ Ϯ͘ϯϲϬ͕ϰϮ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϵ͕ϵϮ���������������
ϭϯϯϮϵ ϬϯϳϲϮϰϲϬϴϳϱ /E^/�D��KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d '/�ZZ� ϴϯ������������������ Ϯ͘ϯϲϬ͕ϯϬ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϰ͕ϴϬ���������������

ϭϯϯϯϬ ϬϲϯϲϮϳϰϭϮϭϰ
d�Z͘^�͘K�d�Z�K�^�ddKZ��KW�Z���KE^KZ�/K��/��KKW͘�^K�/�d�Ζ�
�KKW͘�^K�/�>�

��DW�E/� E� dKZZ���EEhE�/�d� ϭϲϳ���������������� Ϯ͘ϯϲϬ͕Ϭϭ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϭϬ͕ϱϮ���������������

ϭϯϯϯϭ ϴϮϬϬϯϵϵϬϰϲϬ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��͘�s/�Z�''/K dK^��E� >h s/�Z�''/K ϲϳ������������������ Ϯ͘ϯϱϵ͕ϴϴ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϬ͕ϯϴ���������������

ϭϯϯϯϮ ϵϳϬϰϯϮϬϬϴϮϵ �^^K�/��/KE��d,�>�^^�D/�/�K^W���>����/���D�/E/��/�W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϯϱϵ͕ϱϬ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϳ͕ϬϬ���������������

ϭϯϯϯϯ ϵϬϬϲϵϴϵϬϱϴϭ >/��Z��D�Ed��KE>h^ >��/K ZD �>��EK�>��/�>� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϯϱϵ͕ϰϱ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϯ͕ϵϱ���������������
ϭϯϯϯϰ ϵϰϬϯϬϱϲϬϮϮϰ EKZ�^h���^^K�/��/KE���h>dhZ�>����Z/�Z��d/s� dZ�EdK dE s/>>��>�'�Z/E� ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϯϱϵ͕ϰϰ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϬ͕ϵϰ���������������
ϭϯϯϯϱ ϵϰϬϯϮϴϰϬϮϮϴ �^^K�/��/KE��Η&/>KΖΗ dZ�EdK dE �s/K ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϯϱϴ͕ϵϰ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϬ͕ϵϰ���������������
ϭϯϯϯϲ ϵϱϬϵϰϵϭϬϭϯϬ WZK'�ddK��,/D�Kd��Ͳ���Zd����D�EK�E�>>���E�� >KD��Z�/� �K �KDK ϳϲ������������������ Ϯ͘ϯϱϴ͕ϳϬ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϮ͕ϳϬ���������������
ϭϯϯϯϳ ϵϰϬϬϲϱϭϬϰϲϴ �ss��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�s�Z^/>/�^/�KE>h^ dK^��E� >h s/�Z�''/K ϳϲ������������������ Ϯ͘ϯϱϴ͕Ϯϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϮ͕Ϯϴ���������������

ϭϯϯϯϴ ϴϯϬϬϮϵϭϬϭϮϵ &KE���/KE���KD�E/�K���ZE���,/�Ͳ�'�Z>/��Z/K>/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� '�s/Z�d� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϯϱϴ͕ϭϱ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϳ͕ϲϱ���������������

ϭϯϯϯϵ ϵϲϬϬϬϵϳϬϴϬϰ WZK'�ddK��D/�K ��>��Z/� Z� s/>>��^�E�'/Ks�EE/ ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϯϱϳ͕ϲϳ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϲ͕ϲϳ���������������
ϭϯϯϰϬ ϵϯϬϯϴϭϰϬϮϱϮ �Ed�EE���E�/�E/ s�E�dK �> ��>>hEK ϴϴ������������������ Ϯ͘ϯϱϳ͕ϱϮ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϵ͕ϱϮ���������������
ϭϯϯϰϭ ϵϳϮϴϬϳϮϬϭϱϴ &KE���/KE����Z�d/�Z/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϵ������������������ Ϯ͘ϯϱϳ͕ϰϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϱ͕ϵϯ���������������
ϭϯϯϰϮ ϵϭϬϬϰϴϱϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��͘s͘K͘ dK^��E� &/ &h����,/K ϴϯ������������������ Ϯ͘ϯϱϳ͕ϯϴ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϭ͕ϴϴ���������������
ϭϯϯϰϯ ϵϮϬϮϲϲϯϬϭϱϵ hE����^��W�Z�WK>>/�/EK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�E�s/ddKZ��K>KE� ϲϮ������������������ Ϯ͘ϯϱϳ͕ϯϴ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϱϬ͕ϯϴ���������������
ϭϯϯϰϰ ϵϳϱϵϵϱϯϬϱϴϳ >��D�d��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϴ������������������ Ϯ͘ϯϱϲ͕ϵϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϯ͕ϵϮ���������������
ϭϯϯϰϱ ϵϰϬϲϴϬϲϬϯϲϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϲϲ������������������ Ϯ͘ϯϱϲ͕ϲϴ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϱϱ͕ϲϴ���������������
ϭϯϯϰϲ ϵϰϬϯϰϱϳϬϳϭϲ &KE���/KE��s�>>�s�Z���KE>h^ Wh'>/� &' �Ks/EK ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϯϱϲ͕ϱϴ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϳ͕Ϭϴ���������������
ϭϯϯϰϳ ϵϮϬϰϭϬϲϬϰϬϴ ��EdZK��/��^�K>dK���Z/d�^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/DWKWK>/ ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϯϱϲ͕ϱϯ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϱ͕Ϭϯ���������������

ϰϭϱ
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�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϯϰϴ ϵϯϬϮϱϮϵϬϲϯϭ Η����>Η��KDhE/d�Ζ��WK^dK>/����KEK��/��>s/Z����>h/^� ��DW�E/� E� �&Z�'K>� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϯϱϲ͕ϭϭ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϲ͕ϭϭ���������������
ϭϯϯϰϵ ϵϮϬϱϴϮϬϬϬϵϱ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z���ZEK�z> >/'hZ/� ^s ��/ZK�DKEd�EKdd� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϯϱϱ͕ϲϳ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϱ͕ϲϳ���������������
ϭϯϯϱϬ ϵϮϬϴϳϯϵϬϰϴϳ hE��^�hK>��W�Z�,�/d/�Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϱϵ������������������ Ϯ͘ϯϱϱ͕ϱϳ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϰϰ͕Ϭϳ���������������

ϭϯϯϱϭ ϬϭϴϮϲϮϱϬϭϯϰ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/����D/�/�WKZd�dKZ/��/�,�E�/��W^ >KD��Z�/� >� ��ZEh^�K�>KD��Z�KE� ϱϬ������������������ Ϯ͘ϯϱϱ͕ϯϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϯϬ͕ϯϳ���������������

ϭϯϯϱϮ ϵϲϬϲϲϯϮϬϳϲϭ �^^K�/��/KE��^�&KZ����Z�KE� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϯϱϱ͕ϯϬ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϱ͕ϴϬ���������������
ϭϯϯϱϯ ϴϯϬϬϬϲϭϬϭϵϮ &KE���/KE���h��,/Ͳ&�>�/E��KE>h^ >KD��Z�/� �Z ^KZ�^/E� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϯϱϱ͕Ϯϴ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϴ͕ϳϴ���������������

ϭϯϯϱϰ ϵϭϬϯϯϵϮϬϴϲϴ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�'ZhWWK�&Z�d�^�^͘^͘���>>��
^d�>>�

^/�/>/� �E ��ZZ�&Z�E�� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϯϱϱ͕ϭϳ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϯ͕ϭϳ���������������

ϭϯϯϱϱ ϬϯϭϲϭϭϰϬϰϬϵ &�Z����>���E���KKW͘�^K�/�>���Z> �D/>/��ZKD�'E� &� '�>��d� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϯϱϰ͕ϵϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϵ͕ϵϴ���������������

ϭϯϯϱϲ ϬϮϰϲϲϳϯϬϳϴϭ ��EdZK����K'>/�E���>Ζh>/sK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �^ dKZdKZ� ϭϰϵ���������������� Ϯ͘ϯϱϰ͕ϵϳ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϴ͕ϰϳ���������������

ϭϯϯϱϳ ϵϬϬϭϳϲϲϬϴϬϱ �ZK����/�E�� ��>��Z/� Z� ^/��ZEK ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϯϱϰ͕ϴϱ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϮ͕ϯϱ���������������

ϭϯϯϱϴ ϵϭϬϯϭϵϭϬϰϮϰ �^^K�/��/KE��Η>Ζ�>��ZK��/�W/E�͘���>>��W�Zd����/�Z�'���/Η D�Z�,� �E :�^/ ϵϳ������������������ Ϯ͘ϯϱϰ͕ϲϴ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϬ͕ϭϴ���������������

ϭϯϯϱϵ ϵϬϬϭϲϰϰϬϬϳϲ KZ�dKZ/K�W�ZZK��,/�>��&Z�Z��'/>>�^ s�>>���Ζ�K^d� �K s�ZZ�^ ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϯϱϰ͕Ϯϰ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϬ͕Ϯϰ���������������
ϭϯϯϲϬ ϵϰϬϯϯϴϴϬϬϭϳ /͘W͘�͘/͘W͘�K͘E͘>͘h͘^͘�/E^/�D��W�Z��/hd�Z��/>�WZK^^/DK W/�DKEd� dK W/K��^/�dKZ/E�^� ϭϱϳ���������������� Ϯ͘ϯϱϰ͕Ϯϭ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϵ͕ϳϭ���������������
ϭϯϯϲϭ ϵϰϱϮϵϳϴϬϭϱϬ �^^K�/��/KE���/���d/�/��/�DKE������Z/�E�� >KD��Z�/� D� DKE�� ϵϴ������������������ Ϯ͘ϯϱϰ͕ϭϯ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϭ͕ϭϯ���������������
ϭϯϯϲϮ ϵϭϱϮϬϭϵϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�D�^�d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D�^�d� ϭϰϲ���������������� Ϯ͘ϯϱϯ͕ϲϵ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϮ͕ϲϵ���������������
ϭϯϯϲϯ ϵϬϬϬϮϯϵϬϵϭϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���^h>K�Η>��^K>/��Z/�d�ΖΗ ^�Z��'E� Eh ��^h>K ϭϰϴ���������������� Ϯ͘ϯϱϯ͕ϭϮ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϱ͕ϭϮ���������������
ϭϯϯϲϰ ϬϯϰϵϰϵϱϬϮϴϰ /͘D͘�͘d͘�KE>h^ s�E�dK ds �Z�^W�EK���>�'Z�WW� ϳϰ������������������ Ϯ͘ϯϱϯ͕ϬϬ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϰ͕ϬϬ���������������
ϭϯϯϲϱ ϵϮϭϮϳϯϮϬϵϬϴ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η�/K�Z/E�^�K�Η ^�Z��'E� ^^ K>D��K ϭϳϰ���������������� Ϯ͘ϯϱϮ͕ϳϱ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϲϭϯ͕ϳϲ���������������
ϭϯϯϲϲ ϵϰϭϬϳϰϳϬϯϲϰ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��ΗD�d/>���ZKE�,�dd/ �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϲϱ������������������ Ϯ͘ϯϱϮ͕ϰϱ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϰϵ͕ϵϱ���������������

ϭϯϯϲϳ ϵϲϬϲϵϮϬϬϬϰϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�Zs/�/�^K�/K��^^/^d�E�/�>/�^dZKWWK W/�DKEd� �E ^dZKWWK ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϯϱϮ͕Ϯϰ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϱ͕Ϯϰ���������������

ϭϯϯϲϴ ϵϮϬϭϱϭϱϬϭϰϰ
&/KZ/��/�^W�Zd���KKZ�͘�&�D/'>/���KE��/^��/>/���>>���KDhE/d�Ζ�
DKEd�E���/�d/Z�EK

>KD��Z�/� ^K d/Z�EK ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϯϱϮ͕ϮϬ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϮ͕ϮϬ���������������

ϭϯϯϲϵ ϵϭϬϭϯϴϰϬϴϮϭ �&&�d�Ζ�D��KE/� ^/�/>/� W� ��&�>hΖ ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϯϱϮ͕ϭϮ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϱϵ͕ϭϮ���������������
ϭϯϯϳϬ ϵϭϬϬϴϱϮϬϯϲϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�Η/>�WKZdKΗ �D/>/��ZKD�'E� DK ^�E�&�>/���^h>�W�E�ZK ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϯϱϮ͕Ϭϭ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϵ͕ϱϭ���������������
ϭϯϯϳϭ ϵϮϬϮϰϳϭϬϳϱϱ <�ZK>�tK:dz>� Wh'>/� >� ^�Ed����^�Z���d�ZD� ϭϱϳ���������������� Ϯ͘ϯϱϭ͕ϲϲ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϴϳ͕ϭϲ���������������
ϭϯϯϳϮ ϴϬϬϲϰϭϵϬϭϱϮ �^/>K�/E&�Ed/>��^hKZ�D�Z/���EdKE/�dd��^KZZ� >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K ϱϲ������������������ Ϯ͘ϯϱϭ͕Ϯϱ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϯϱ͕Ϯϱ���������������

ϭϯϯϳϯ ϬϱϲϱϬϳϯϬϰϴϯ
^K>K^K>��Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��
K͘E͘>͘h͘^͘

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϭ������������������ Ϯ͘ϯϱϬ͕ϴϳ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϵϳ͕ϯϳ���������������

ϭϯϯϳϰ ϬϳϱϴϳϭϯϬϭϱϵ s/d��hE/s�Z^�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϯϱϬ͕ϱϬ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϳ͕ϬϬ���������������
ϭϯϯϳϱ ϴϬϬϭϮϴϬϬϴϬϯ /^d/dhdK�^hKZ��D��KEE���/�&�d/D� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϳϰ������������������ Ϯ͘ϯϱϬ͕ϯϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϭ͕ϯϯ���������������
ϭϯϯϳϲ ϴϬϬϬϰϰϭϬϳϴϱ &KE���/KE��^�Ed��D�Z/����>>��s�Z'/E/ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϴϯ������������������ Ϯ͘ϯϰϵ͕ϳϯ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϰ͕Ϯϯ���������������
ϭϯϯϳϳ ϵϳϲϭϰϵϴϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��^�E^��/KE�>�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϳ������������������ Ϯ͘ϯϰϵ͕ϳϯ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϱ͕Ϯϯ���������������
ϭϯϯϳϴ ϵϭϮϮϱϱϭϬϯϳϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���&�^/�/�Ͳ��D/>/��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�>����ZK��/�^�s�E� ϵϬ������������������ Ϯ͘ϯϰϵ͕ϱϭ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϰ͕ϱϭ���������������
ϭϯϯϳϵ ϴϬϬϬϳϰϳϬϯϲϰ >Ζ��^/>K��/�s/'EK>� �D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϯϰϵ͕ϯϰ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϰϯ͕ϴϰ���������������

ϰϭϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϯϴϬ ϵϮϬϮϬϵϭϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���/�>K���d�ZZ� >KD��Z�/� D/ >�'E�EK Ϯϵ������������������ Ϯ͘ϯϰϵ͕Ϯϵ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϵϮ͕ϳϵ���������������
ϭϯϯϴϭ ϵϬϬϭϭϰϭϬϴϵϮ &hdhZ��/�>���^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� ^Z D�>/>>/ ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϯϰϴ͕ϵϭ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϳϱ͕ϰϭ���������������
ϭϯϯϴϮ ϵϭϮϯϵϵϲϬϯϳϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��'/hZ/^d/���DK�Z�d/�/ s�E�dK W� W��Ks� ϯϮ������������������ Ϯ͘ϯϰϴ͕ϭϭ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϵϲ͕ϭϭ���������������
ϭϯϯϴϯ ϵϬϬϬϱϭϳϬϬϭϱ Η�^^K�/��/KE��W�Z�/��/���d/�/Η��͘W͘/͘�͘�Ͳ��/��,/�Z/ W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϯϰϴ͕Ϭϲ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϭ͕ϱϲ���������������
ϭϯϯϴϰ ϴϮϬϬϭϰϭϬϱϬϯ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� W/ ��^d�>&Z�E�K��/�^KddK ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϯϰϳ͕ϵϰ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϭ͕ϵϰ���������������
ϭϯϯϴϱ ϬϱϮϴϵϲϴϬϱϴϴ &���Z��/KE��/d�>/�E���/��d>�d/���>�''�Z� >��/K ZD ZKD� ϳϳ������������������ Ϯ͘ϯϰϳ͕ϵϯ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϯ͕ϰϯ���������������
ϭϯϯϴϲ ϵϬϬϯϰϯϱϬϰϳϭ D�'/��s�Z���KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϳϭ������������������ Ϯ͘ϯϰϳ͕ϳϭ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϰ͕Ϯϭ���������������
ϭϯϯϴϳ ϵϱϬϱϰϳϭϬϮϰϵ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^͘�D�Z/��D�����>�E� s�E�dK s/ >KE'�Z� ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϯϰϳ͕Ϭϳ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϵ͕Ϭϳ���������������
ϭϯϯϴϴ ϵϱϬϴϵϱϯϬϭϯϯ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ >KD��Z�/� �K �KDK ϮϮϵ���������������� Ϯ͘ϯϰϳ͕ϬϮ��������������� ϯϰϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϵϬ͕ϱϯ���������������
ϭϯϯϴϵ ϵϬϬϱϳϭϰϬϲϯϱ �^^͘��h>dhZ�>��^d�>>���KD�d�Ͳ>��^d��/KE� ��DW�E/� E� �K^�KZ��>� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϯϰϳ͕ϬϬ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϰ͕ϱϬ���������������
ϭϯϯϵϬ ϬϰϳϱϯϬϮϬϳϮϴ ^K>/��Z/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� �/E�ddK ϭϵϴ���������������� Ϯ͘ϯϰϲ͕ϴϰ��������������� Ϯϵϳ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϲϰϯ͕ϴϱ���������������
ϭϯϯϵϭ ϵϰϭϭϰϱϰϬϰϴϬ �KEs�Z^�E�KͲ�^^K�/��/KE��^K�/KͲhD�E/d�Z/�ͲKE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϳ������������������ Ϯ͘ϯϰϲ͕ϱϯ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϮ͕Ϭϯ���������������
ϭϯϯϵϮ ϵϬϬϬϴϳϲϬϱϯϭ �KD/d�dK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��>d��D�Z�DD��KE>h^ dK^��E� 'Z D�^^��D�Z/dd/D� ϰϴ������������������ Ϯ͘ϯϰϲ͕ϭϯ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϭϴ͕ϭϯ���������������
ϭϯϯϵϯ ϴϭϬϬϱϯϳϬϭϳϲ ^�hK>��D�d�ZE��Η�EdKE/K���E�Η >KD��Z�/� �^ �E'K>K�d�ZD� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϯϰϱ͕ϳϰ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϮ͕ϳϰ���������������
ϭϯϯϵϰ ϴϬϬϮϮϴϵϬϭϲϲ ^�hK>��D�d�ZE���^/>K�/E&�Ed/>���/��K>K'EK>� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϵϳ������������������ Ϯ͘ϯϰϱ͕ϱϬ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϭ͕ϬϬ���������������
ϭϯϯϵϱ ϵϮϭϮϵϵϬϬϵϬϱ �^^K�/��/KE��KE>h^�&Z�E�K�DhZ� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϴϭ������������������ Ϯ͘ϯϰϱ͕ϰϲ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϲ͕ϵϲ���������������

ϭϯϯϵϲ ϬϲϬϯϳϬϯϬϵϲϵ �/<�Ͳ��KKW�Z�d/s��W�Z�>��D��/���/KE����/��KE&>/dd/��KKW�^K�/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ Ϯ͘ϯϰϰ͕ϴϵ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϴϬ͕ϴϵ���������������

ϭϯϯϵϳ ϵϮϬϯϱϲϲϬϰϱϮ �^^K�/��/KE��KE>h^���Z�/K�dh^��Ez�d��D�Ͳ�KE>h^ dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϲϬ������������������ Ϯ͘ϯϰϰ͕ϳϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϯϰ͕ϳϰ���������������
ϭϯϯϵϴ ϵϭϬϬϮϬϰϬϮϲϴ �^^K�/��/KE��Z/�Z��d/s���h>dhZ�>��&Z�E��E/'K s�E�dK ds '�/�Z/E� ϱϲ������������������ Ϯ͘ϯϰϰ͕ϰϴ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϮϴ͕ϰϴ���������������

ϭϯϯϵϵ ϭϯϬϰϬϯϮϬϭϱϱ �Z���/��Ͳ�&KE���/KE��W�Z�>��Dh^/���sK��>��/d�>/�E����>�ΖϳϬϬ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ�������������������� Ϯ͘ϯϰϰ͕ϰϰ��������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯ͘ϯϰϴ͕ϵϰ���������������

ϭϯϰϬϬ ϵϬϬϮϮϵϮϬϲϵϵ
�^^K�/��/KE���>W/E/�WZKd��/KE���/s/>�ͲD��/K�^�E'ZK�
K͘E͘>͘h͘^͘���s/��Ͳ�d�^^�

��Zh��K �, �d�^^� ϭϳϬ���������������� Ϯ͘ϯϰϰ͕ϯϭ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϱϵϵ͕ϯϮ���������������

ϭϯϰϬϭ ϵϮϬϬϰϯϰϬϴϴϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� Z' DKEd�ZK^^K��>DK ϭϰϵ���������������� Ϯ͘ϯϰϰ͕Ϭϯ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϳ͕ϱϯ���������������
ϭϯϰϬϮ ϬϮϬϱϬϲϳϬϭϴϳ >Ζ�>d�ZE�d/s��^K�/�d�Ζ��KKW�Z��d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϰϲ���������������� Ϯ͘ϯϰϯ͕ϱϴ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϲϮ͕ϱϴ���������������

ϭϯϰϬϯ ϬϬϱϮϮϵϮϬϮϰϴ
&KE���/KE����EdZK�/Ed�ZE��/KE�>���/�^dh�/��/��Z�,/d�ddhZ��
�E�Z���W�>>��/K

s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϴ������������������ Ϯ͘ϯϰϯ͕Ϯϵ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϴϱ͕Ϯϵ���������������

ϭϯϰϬϰ ϬϰϬϭϱϴϳϬϮϴϮ WZK'�ddK�/E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� EKs�Ed��W��Ks�E� ϴϳ������������������ Ϯ͘ϯϰϮ͕ϴϲ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϯ͕ϯϲ���������������

ϭϯϰϬϱ ϬϬϲϵϮϭϬϬϳϬϰ
�KKW�Z�d/s��W�Z�>Ζ�^^/^d�E���^K�/�>����/�^�Zs/�/�
^K�͘�KKW͘^K�/�>�

DK>/^� �� ^�EdΖ�>/����W/�E/^/ ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϯϰϮ͕ϳϲ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϳ͕Ϯϲ���������������

ϭϯϰϬϲ ϵϮϬϮϰϰϲϬϲϮϱ
�^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����/�&Z�^^K�d�>�^/EKͲ�
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK

��DW�E/� �E &Z�^^K�d�>�^/EK ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϯϰϮ͕ϰϱ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϯ͕ϵϱ���������������

ϭϯϰϬϳ ϵϮϬϵϴϭϯϬϵϮϮ �^^KZ�/��Z�^��/KE����'>/�Z/�ϭ�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϳϲ������������������ Ϯ͘ϯϰϮ͕ϯϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϲ͕ϯϴ���������������
ϭϯϰϬϴ ϵϱϭϳϴϯϭϬϭϲϱ &KE���/KE��/<�ZK^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϯϰϮ͕Ϯϵ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϮ͕ϳϵ���������������
ϭϯϰϬϵ ϴϯϬϬϯϬϬϬϭϴϱ �͘s͘/͘^�^��/KE���KDhE�>���/�ZK��/K >KD��Z�/� Ws ZK��/K ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϯϰϭ͕ϳϳ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϯ͕Ϯϳ���������������
ϭϯϰϭϬ ϬϮϭϱϲϴϮϬϭϴϭ �KKW͘�^K�/�>���'Z/�K>��'/Ks�EE/ >KD��Z�/� Ws ��^^K>EKsK ϯϳ������������������ Ϯ͘ϯϰϭ͕ϳϬ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϵϳ͕ϮϬ���������������
ϭϯϰϭϭ ϵϳϲϵϯϱϴϬϬϭϳ �K>��/KE��/E^/�D� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϮ������������������ Ϯ͘ϯϰϭ͕ϲϴ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϭϵ͕ϲϴ���������������
ϭϯϰϭϮ ϵϳϭϱϰϲϱϬϱϴϬ &KE���/KE��'͘/͘D͘�D͘�͘�Ͳ�&Z�E�K�D�E��>>/�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϳϰ������������������ Ϯ͘ϯϰϭ͕ϱϴ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϮ͕ϱϴ���������������

ϰϭϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϰϭϯ ϴϯϱϬϮϴϲϬϬϭϰ �ZK����/�E�����>���E�s�^��Ͳ��KZWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K W/�DKEd� dK s�>W�Z'� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϯϰϭ͕ϱϭ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϴ͕ϱϭ���������������

ϭϯϰϭϰ ϵϯϬϮϯϱϱϬϮϯϰ �/Z�K>K�EK/���^����>�'/Ks�E� s�E�dK sZ ^�E�W/�dZK�/E���Z/�EK ϵϭ������������������ Ϯ͘ϯϰϬ͕ϱϯ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϳ͕Ϭϯ���������������
ϭϯϰϭϱ ϵϱϭϱϱϮϬϬϭϬϴ �^^K�/��/KE���hKZ� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϳ������������������ Ϯ͘ϯϯϵ͕ϴϭ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϲϱ͕ϯϭ���������������

ϭϯϰϭϲ ϬϭϮϱϯϭϵϬϳϲϭ ��E�^^�Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�/DWZ�^��^K�/�>� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϯϯϵ͕ϰϯ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϲ͕ϵϯ���������������

ϭϯϰϭϳ ϴϭϬϬϰϲϭϬϳϰϳ
�^^K�͘E��^W>�E�/����/DKZ����EdZK��W�ZdK�W�Z�D�EK�
'/Ks�EE/

Wh'>/� �Z �/^d�ZE/EK ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϯϯϵ͕ϭϲ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϮ͕ϲϲ���������������

ϭϯϰϭϴ ϵϳϱϬϲϭϴϬϬϭϯ �^^K�/��/KE����^����>>���KEE� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϰ������������������ Ϯ͘ϯϯϵ͕ϭϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϱ͕ϭϯ���������������
ϭϯϰϭϵ ϵϬϬϬϱϯϵϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ �KZ��dd� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϯϯϵ͕Ϭϯ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϯ͕ϱϯ���������������
ϭϯϰϮϬ ϬϮϮϮϳϱϱϬϵϴϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��t͘�͘�DK��Zd�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϲϰ������������������ Ϯ͘ϯϯϴ͕ϴϳ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϯϰ͕ϴϳ���������������
ϭϯϰϮϭ ϵϱϭϭϯϱϴϬϲϱϴ Η&KE���/KE��W�Z�hE��/�>K�^d�>>�dKΗ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϲϱ������������������ Ϯ͘ϯϯϴ͕ϴϯ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϯϲ͕ϯϯ���������������
ϭϯϰϮϮ ϴϱϱϬϮϬϮϬϬϭϬ ^�hK>��D�d�ZE��Η�KE�&�>/���s�Zh>&KΗ W/�DKEd� dK ^�E���E/'EK���E�s�^� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϯϯϴ͕ϲϰ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϯ͕ϲϰ���������������
ϭϯϰϮϯ ϵϭϯϰϵϰϲϬϯϳϳ ^dKW�,hE'�Z�EKt�/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� ϲϬ������������������ Ϯ͘ϯϯϴ͕ϯϭ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϮϴ͕ϯϭ���������������
ϭϯϰϮϰ ϵϮϬϬϮϭϬϬϮϳϲ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��Ζ&KE���KΖ s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϵϳ������������������ Ϯ͘ϯϯϴ͕Ϭϲ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϯ͕ϱϲ���������������
ϭϯϰϮϱ ϵϮϬϱϱϵϳϬϮϴϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�ΗD�Z��>>/EK�s�/^Η�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϴϬ������������������ Ϯ͘ϯϯϳ͕ϳϭ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϳ͕ϳϭ���������������
ϭϯϰϮϲ ϵϳϱϱϰϭϯϬϱϴϵ �^^K�/��/KE����D�/EK�K''/͘͘͘hKDK��KD�E/ >��/K ZD ZKD� ϰϰ������������������ Ϯ͘ϯϯϳ͕ϳϬ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϬϯ͕ϳϬ���������������
ϭϯϰϮϳ ϵϭϬϮϰϲϭϬϳϱϵ &KE���/KE��d�ZZ���ΖKdZ�EdK�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� >� E�Z�KΖ ϵϵ������������������ Ϯ͘ϯϯϳ͕ϲϭ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϲ͕ϭϭ���������������
ϭϯϰϮϴ ϴϬϬϬϰϭϵϬϮϰϳ ��^����>��>�ZK s�E�dK s/ s/��E�� ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϯϯϳ͕ϮϬ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϰ͕ϳϬ���������������
ϭϯϰϮϵ ϵϯϬϲϬϱϵϬϴϭϮ ��EdZK�dhd�>���/Z/dd/���>��/dd��/EK�ΖKE>h^Ζ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϭϳϯ���������������� Ϯ͘ϯϯϲ͕ϵϱ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϱϵϲ͕ϰϲ���������������
ϭϯϰϯϬ ϵϱϬϴϬϯϲϬϭϬϬ �/Z/dd/���>/��Zd�Ζ�KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϳ������������������ Ϯ͘ϯϯϲ͕ϴϬ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϳ͕ϯϬ���������������
ϭϯϰϯϭ ϴϮϬϬϬϬϭϬϮϱϰ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��/�D��EK s�E�dK �> ^�Ed��'/h^d/E� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϯϯϰ͕ϴϴ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϭ͕ϯϴ���������������

ϭϯϰϯϮ ϵϭϯϮϬϰϬϬϯϳϲ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��'�E/dKZ/�^K''�dd/��hd/^d/�/��/�
�K>K'E�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϭ������������������ Ϯ͘ϯϯϰ͕ϴϲ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϭ͕ϯϲ���������������

ϭϯϰϯϯ ϬϭϵϭϴϱϯϬϬϰϳ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^�Z�E���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �E &K^^�EK ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϯϯϰ͕ϲϭ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϯ͕ϲϭ���������������

ϭϯϰϯϰ ϬϭϴϲϯϭϭϬϰϲϰ >��&/��/��^K�͘��KKW�Z�d/s� dK^��E� >h D�^^�ZK^� ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϯϯϰ͕ϱϱ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϱ͕ϱϱ���������������
ϭϯϰϯϱ ϬϯϬϭϰϬϯϬϳϴϭ �hZK��>�/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ ��>��Z/� �^ �>dKDKEd� ϮϮϱ���������������� Ϯ͘ϯϯϯ͕ϲϯ��������������� ϯϯϳ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϳϭ͕ϭϰ���������������
ϭϯϰϯϲ ϵϭϬϭϭϭϴϬϮϲϭ �^^K�/��/KE��>��D�Z',�Z/d��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϯϯϯ͕ϲϭ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϬ͕ϭϭ���������������
ϭϯϰϯϳ ϵϯϬϲϵϵϮϬϴϳϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η/E^/�D��W�Z͘͘͘Η ^/�/>/� �d ^�KZ�/� ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϯϯϯ͕ϯϭ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϰ͕ϴϭ���������������
ϭϯϰϯϴ ϵϬϬϬϵϵϲϬϬϯϭ d�ZZ��^K>/��>/�KE>h^ W/�DKEd� EK E���/hEK ϲϲ������������������ Ϯ͘ϯϯϯ͕ϭϱ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϯϮ͕ϭϱ���������������
ϭϯϰϯϵ ϬϮϭϴϳϴϵϬϮϮϵ &KE���/KE��/>�^K>>/�sK�s�>��/�&/�DD��Ͳ�KE>h^ dZ�EdK dE ��s�>�^� ϳϰ������������������ Ϯ͘ϯϯϯ͕ϭϬ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϰ͕ϭϬ���������������

ϭϯϰϰϬ ϵϯϬϰϰϵϵϬϮϯϳ
�&/�Ͳ��^^K�/��/KE����>>��&�D/'>/��Ͳ��KE&���Z��/KE��/d�>/�E��Ͳ�
KE>h^

s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϬ������������������ Ϯ͘ϯϯϯ͕Ϭϴ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϯ͕Ϭϴ���������������

ϭϯϰϰϭ ϵϳϯϯϵϬϭϬϭϱϱ �KE^h>dKZ/K��^^͘����d��'/�EE����Z�dd��DK>>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϬ������������������ Ϯ͘ϯϯϮ͕ϳϯ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϳ͕ϳϯ���������������

ϭϯϰϰϮ ϵϯϬϮϭϭϱϬϬϭϭ
�^^K�/��/KE��KZ�,�^dZ��^/E&KE/���'/Ks�E/>����>�W/�DKEd��Ͳ
KE>h^

W/�DKEd� dK /sZ�� ϳϴ������������������ Ϯ͘ϯϯϭ͕ϴϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϴ͕ϴϴ���������������

ϭϯϰϰϯ ϵϳϬϯϬϬϬϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>���D�/�Ed�>��DKEd�ZKdKE�K >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K ϵϴ������������������ Ϯ͘ϯϯϭ͕ϱϱ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϴ͕ϱϱ���������������

ϰϭϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϰϰϰ ϵϬϬϬϮϯϰϬϴϮϳ >��'/K/����/��/D�/�KE>h^ ^/�/>/� W� &/��Z���/ ϮϮϮ���������������� Ϯ͘ϯϯϭ͕ϯϳ��������������� ϯϯϯ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϲϲϰ͕ϯϴ���������������
ϭϯϰϰϱ ϬϮϴϱϰϭϬϬϭϱϵ d��dZK���>��hZ�ddK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϱ������������������ Ϯ͘ϯϯϭ͕Ϯϱ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϮϴ͕ϳϱ���������������
ϭϯϰϰϲ ϵϳϲϴϬϴϱϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��E^�E'��KE>h^ >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K ϳϵ������������������ Ϯ͘ϯϯϭ͕ϬϮ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϵ͕ϱϮ���������������
ϭϯϰϰϳ ϵϯϬϭϬϱϮϬϲϭϮ W�ZZK��,/��^�Ed��D�Z/���^^hEd� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϯϯϬ͕ϴϰ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϰ͕ϴϰ���������������
ϭϯϰϰϴ ϴϬϬϮϳϰϭϬϯϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� Z� WKs/'>/K ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϯϯϬ͕ϴϬ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϯ͕ϴϬ���������������
ϭϯϰϰϵ ϵϱϬϯϮϰϰϬϭϬϵ �K^d��ϵϮ >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϯϯϬ͕ϳϰ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϰ͕Ϯϰ���������������
ϭϯϰϱϬ ϵϰϬϵϱϯϵϬϯϬϭ �^^K�/��/KE��E/�KW�:� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� D�Zd/'E���K Ϯϵ������������������ Ϯ͘ϯϯϬ͕ϲϵ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϳϰ͕ϭϵ���������������
ϭϯϰϱϭ ϴϬϬϲϬϳϲϬϲϯϲ &KE���/KE����^����>>K�^�h'E/��K�Ͳ�KE>h^�Ͳ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϵ������������������ Ϯ͘ϯϯϬ͕ϬϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϭϴ͕ϱϬ���������������
ϭϯϰϱϮ ϴϬϬϬϰϵϯϬϯϰϱ ^�hK>��D�d�ZE��ΖDKEhD�EdK��/����hd/�/E�'h�ZZ�Ζ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϲ������������������ Ϯ͘ϯϮϵ͕ϱϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϭϯ͕ϱϵ���������������
ϭϯϰϱϯ ϵϯϬϰϬϰϮϬϭϵϳ &KE���/KE��d��dZK��D/>��Z��WKE�,/�>>/��/��Z�DKE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϱϴ������������������ Ϯ͘ϯϮϵ͕ϰϯ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϭϲ͕ϰϯ���������������
ϭϯϰϱϰ ϵϯϬϬϮϴϬϬϭϵϲ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϱϱ������������������ Ϯ͘ϯϮϵ͕ϯϭ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϭϭ͕ϴϭ���������������
ϭϯϰϱϱ ϬϭϯϵϯϬϵϬϲϴϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��h'�E/��Z�s�^�K ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϯϮϴ͕ϴϳ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϮ͕ϴϳ���������������

ϭϯϰϱϲ ϵϮϬϲϵϱϳϬϰϴϲ
'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�^͘�D�Z/����>>��W/�d�Ζ�
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^

dK^��E� WK WZ�dK ϯϯ������������������ Ϯ͘ϯϮϴ͕ϳϭ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϳϴ͕Ϯϭ���������������

ϭϯϰϱϳ ϬϭϴϰϯϮϲϬϮϯϭ �KKW͘�^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�WZKDK�/KE��>�sKZK s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K ϴϯ������������������ Ϯ͘ϯϮϳ͕ϱϮ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϮ͕ϬϮ���������������
ϭϯϰϱϴ ϬϬϯϴϱϭϰϬϯϳϭ &KE���/KE��'h�>�E�/���&�sKZ����/�^KZ�/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϱ������������������ Ϯ͘ϯϮϳ͕Ϯϰ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϵϰ͕ϳϰ���������������

ϭϯϰϱϵ ϴϬϬϮϲϲϳϬϮϰϮ �^^K�/��/KE��D/�K>K'/����Z�^��K>��'ZhWWK��/�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϳϳ������������������ Ϯ͘ϯϮϳ͕ϭϱ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϮ͕ϲϱ���������������

ϭϯϰϲϬ ϵϳϬϯϮϳϭϬϴϯϴ �KD/d�dK�/d�>/�EK�Z�/E^�Z/D�EdK�^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϲϬ������������������ Ϯ͘ϯϮϲ͕ϲϳ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϭϲ͕ϲϳ���������������
ϭϯϰϲϭ ϵϰϬϬϲϳϴϬϬϯϴ �^^K�/��/KE��/>�^K>�K�KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϵϳ������������������ Ϯ͘ϯϮϲ͕ϱϯ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϮ͕Ϭϯ���������������
ϭϯϰϲϮ ϵϬϬϬϰϲϵϬϱϮϲ �s/^��KDhE�>���,/�E�/�EK�d�ZD� dK^��E� ^/ �,/�E�/�EK�d�ZD� ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϯϮϲ͕Ϯϯ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϲ͕ϳϯ���������������
ϭϯϰϲϯ ϵϭϯϭϱϰϳϬϯϳϲ �D/�/���/���D�/E/��/�W��Z��:K,E �D/>/��ZKD�'E� �K ^�^^K�D�Z�KE/ ϵϴ������������������ Ϯ͘ϯϮϲ͕Ϯϯ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϯ͕Ϯϯ���������������
ϭϯϰϲϰ ϵϮϬϰϮϱϯϬϲϮϯ ��E�^>�E ��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϵϬ������������������ Ϯ͘ϯϮϲ͕ϭϭ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϭ͕ϭϭ���������������
ϭϯϰϲϱ ϵϭϬϱϳϬϲϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��͘s͘K >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϴϰ������������������ Ϯ͘ϯϮϲ͕Ϭϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϮ͕Ϭϵ���������������
ϭϯϰϲϲ ϵϭϬϭϰϬϵϬϭϵϰ �/Z�K>K�ΗKZ�dKZ/K�W�ZZK��,/�>�Η >KD��Z�/� �Z dZ�^�KZ���Z�D�^�K ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϯϮϱ͕ϯϲ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϳ͕ϴϲ���������������
ϭϯϰϲϳ ϵϭϬϮϬϵϯϬϭϵϯ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z ��^�>�ddK���Z���EK ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϯϮϱ͕ϭϭ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϭ͕ϭϭ���������������
ϭϯϰϲϴ ϵϯϬϲϭϯϴϬϱϬϮ �^^K�/��/KE���KD�E/�K�D�Z�K�s�Z�/'/�KE>h^ dK^��E� W/ ^�E�'/h>/�EK�d�ZD� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϯϮϰ͕ϴϯ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϱ͕ϴϯ���������������
ϭϯϰϲϵ ϴϬϬϭϬϳϰϬϭϵϭ �͘s͘/͘^͘�WZKs/E�/�>���Z�DKE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϯϮϰ͕ϲϯ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϬ͕ϲϯ���������������
ϭϯϰϳϬ ϵϳϯϬϭϳϲϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/EK&/>/�D�Z/>hΖ >��/K ZD WKD��/� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϯϮϯ͕ϵϱ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϮ͕ϵϱ���������������
ϭϯϰϳϭ ϵϭϬϬϮϮϮϬϱϭϰ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� �Z ��WZ�^��D/�,�>�E'�>K ϭϳϱ���������������� Ϯ͘ϯϮϯ͕ϳϬ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϱϴϲ͕Ϯϭ���������������
ϭϯϰϳϮ ϬϮϰϬϲϲϰϬϭϲϱ �^^K�/��/KE��>��Yh�Z����/�D�DZ� >KD��Z�/� �' dZ�s/K>K Ϯϳ������������������ Ϯ͘ϯϮϯ͕ϯϮ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϲϯ͕ϴϮ���������������

ϭϯϰϳϯ ϵϮϬϭϭϭϲϬϰϮϴ
�^^K�/��/KE��ΗhE�d�ddKΗ�'ZhWWK�W�Z�>Ζ�&&/�K���
>Ζ���K'>/�E�����/�D/EKZ/

D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϴϯ������������������ Ϯ͘ϯϮϯ͕Ϯϯ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϳ͕ϳϯ���������������

ϭϯϰϳϰ ϵϰϭϵϱϵϬϬϰϴϴ s�EdK��/�WKE�Ed��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ�������������������� Ϯ͘ϯϮϯ͕Ϭϴ��������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯ͘ϯϮϰ͕ϱϴ���������������

ϭϯϰϳϱ ϵϱϬϯϴϳϳϬϭϬϯ �^^K�/��/KE���D�h>�dKZ/K�/Ed�ZE��/KE�>��Η�/dd�Ζ��W�Zd�Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϱ������������������ Ϯ͘ϯϮϮ͕ϳϰ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϬϱ͕Ϯϰ���������������

ϭϯϰϳϲ ϵϮϬϲϱϵϰϬϴϬϴ /^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/��^����KE�>��E͘Ϯϴϵ�KE>h^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϯϮϮ͕ϰϮ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϬ͕ϰϮ���������������
ϭϯϰϳϳ ϴϬϬϬϴϵϬϬϮϭϭ <�d,�&Z�h�E��t�'hE' �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϯϮϮ͕Ϯϭ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϯ͕Ϯϭ���������������
ϭϯϰϳϴ ϵϯϬϬϲϴϳϬϲϵϬ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��/WK��h^/�/���Zh���^/ ��Zh��K �, dK>>K ϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϯϮϮ͕ϭϳ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϰϮ͕ϲϳ���������������

ϰϭϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϰϳϵ ϬϭϵϴϵϬϲϬϯϲϭ
�D/>/��ZKD�'E��d��dZK�&KE���/KE��^d��/>��Wh��>/�K�
Z�'/KE�>�

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϰϬ������������������ Ϯ͘ϯϮϮ͕Ϭϯ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϴϮ͕Ϭϯ���������������

ϭϯϰϴϬ ϴϬϬϱϯϭϳϬϭϱϳ
��^^��E����^^/^d�E����KDWK^/dKZ/��hdKZ/�>/�Z�dd/^d/�Dh^/���
W

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϰ������������������ Ϯ͘ϯϮϭ͕ϰϭ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϴϳ͕ϰϭ���������������

ϭϯϰϴϭ ϵϴϭϱϭϬϳϬϭϳϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�KZ�/s���,/ >KD��Z�/� �^ KZ�/s���,/ ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϯϮϭ͕Ϭϲ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϮ͕ϱϲ���������������
ϭϯϰϴϮ ϵϮϬϬϱϴϲϬϮϭϱ Dh^/<<�W�>>��^d͘:�<K� �K>��EK �� s�>>���hZ/E��͘�,ZEd�>͘ ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϯϮϬ͕ϯϴ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϱ͕ϴϴ���������������
ϭϯϰϴϯ ϵϯϬϮϱϰϮϬϮϰϲ �^^K�/��/KE��Η&�D/'>/��/E^/�D�Η s�E�dK s/ �Z�'�E�� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϯϮϬ͕Ϯϯ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϬ͕Ϯϯ���������������
ϭϯϰϴϰ ϴϭϬϬϴϰϳϬϮϭϯ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�</�E^ �K>��EK �� �,/�E�^�͘</�E^͘ ϳϲ������������������ Ϯ͘ϯϮϬ͕ϭϲ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϰ͕ϭϲ���������������
ϭϯϰϴϱ ϵϰϬϲϭϯϬϬϮϭϵ ^d/&dhE'�^h��d/ZK>�Z�sK><^W�Zd��/ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϳ������������������ Ϯ͘ϯϭϵ͕ϵϱ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϲϬ͕ϰϱ���������������
ϭϯϰϴϲ ϬϵϳϬϳϵϲϭϬϬϬ D��/�/��/�&/�h�/� >��/K ZD ZKD� ϱϲ������������������ Ϯ͘ϯϭϵ͕ϵϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϬϯ͕ϵϬ���������������
ϭϯϰϴϳ ϵϯϬϰϮϵϵϬϭϲϯ �^^K�/��/KE���hKZ���KE�>���>/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' s�Z��>>K ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϯϭϵ͕ϴϴ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϭ͕ϯϴ���������������
ϭϯϰϴϴ ϵϬϬϯϭϯϵϬϲϭϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�E�>>��Z�d� ��DW�E/� �� ^�E��/WZ/�EK��Ζ�s�Z^� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϯϭϵ͕ϴϰ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϭ͕ϴϰ���������������

ϭϯϰϴϵ ϵϭϭϵϲϱϯϬϯϳϭ
�E'>����K>K'E��>/��Z���^^K�/��/KE��KZ'͘EKE�>h�Z�d/s��
�͘^͘h͘

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϯϭϵ͕ϴϭ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϭ͕ϯϭ���������������

ϭϯϰϵϬ ϵϳϮϬϴϱϲϬϭϱϳ ��EdZK�^dh�/��/�WZ�/^dKZ/�����Z�,�K>K'/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲϭ���������������� Ϯ͘ϯϭϵ͕ϳϵ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϱϲϭ͕ϯϬ���������������
ϭϯϰϵϭ ϵϰϬϮϴϳϲϬϬϮϲ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���^^�s�Z��>>�^� W/�DKEd� s� W����E� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϯϭϵ͕ϲϭ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϳ͕ϭϭ���������������
ϭϯϰϵϮ ϵϭϬϮϳϳϯϬϴϭϬ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��KE>h^��/�D�Z^�>� ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϯϭϵ͕ϱϬ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϵ͕ϬϬ���������������
ϭϯϰϵϯ ϵϬϭϲϳϮϴϬϳϯϱ �^^K�/��/KE��WZK��/D�/�'/Ks�EE/�W�K>K�//�KE>h^ Wh'>/� d� D�E�hZ/� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϯϭϵ͕ϭϯ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϬ͕ϭϯ���������������

ϭϯϰϵϰ ϴϮϬϬϭϴϯϬϭϱϱ
&KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���^/>K�/E&�Ed/>��
�>�^^�E�ZK���Dh^^KE/

>KD��Z�/� D/ �>��/Z�d� ϴϰ������������������ Ϯ͘ϯϭϴ͕ϱϴ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϰ͕ϱϴ���������������

ϭϯϰϵϱ ϴϳϬϬϴϳϳϬϭϳϭ ^�hK>��D�d�ZE��DKZ�>>/�Z��h^�� >KD��Z�/� �^ Dh^�K>/E� ϭϲϱ���������������� Ϯ͘ϯϭϴ͕ϱϭ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϱϲϲ͕ϬϮ���������������
ϭϯϰϵϲ ϵϬϬϲϵϰϲϬϲϯϯ KZ�dKZ/K��E^W/�Ζ^��Z/��hKZ/Ζ ��DW�E/� E� WKDW�/ ϮϬϱ���������������� Ϯ͘ϯϭϴ͕ϰϳ��������������� ϯϬϳ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϮϱ͕ϵϴ���������������
ϭϯϰϵϳ ϵϮϮϯϵϭϰϬϮϴϱ �D/�/��/����D/dh>>K�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϯϭ������������������ Ϯ͘ϯϭϳ͕ϳϰ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϲϰ͕Ϯϰ���������������
ϭϯϰϵϴ ϬϯϵϭϵϬϳϭϬϬϱ 'EK^/^��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD D�Z/EK ϲϲ������������������ Ϯ͘ϯϭϳ͕ϰϰ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϭϲ͕ϰϰ���������������
ϭϯϰϵϵ ϵϭϬϯϭϭϰϬϮϰϲ �^^K�/��/KE��KE>h^Η��Z/K��KE�D/'KΗ s�E�dK s/ ��^^K>� ϲϰ������������������ Ϯ͘ϯϭϳ͕ϯϱ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϰϭϯ͕ϯϱ���������������
ϭϯϱϬϬ ϵϱϱϱϭϯϬϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��>��D�Z/�/�E� W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϯϭϳ͕ϯϬ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϰ͕ϯϬ���������������
ϭϯϱϬϭ ϵϳϲϱϲϴϬϬϱϴϰ ^K>�E�ZK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϯϭϳ͕Ϯϭ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϲ͕Ϯϭ���������������
ϭϯϱϬϮ ϵϱϭϳϬϯϴϬϭϲϲ />�^K'EK��/�W��Z��^�E�ZK >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϴϭ������������������ Ϯ͘ϯϭϲ͕ϵϱ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϴ͕ϰϱ���������������

ϭϯϱϬϯ ϵϮϬϭϲϯϮϬϰϵϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^���
�K>>�^�>s�dd/

dK^��E� >/ �K>>�^�>s�dd/ ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϯϭϲ͕ϱϬ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϵ͕ϱϬ���������������

ϭϯϱϬϰ ϵϬϬϱϴϯϭϬϱϲϳ �^^K�/��/KE��ΗD�Z/��D��Z����>>��s/d��KE>h^Η >��/K sd s/d�Z�K ϱϵ������������������ Ϯ͘ϯϭϲ͕ϰϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϬϰ͕ϵϬ���������������
ϭϯϱϬϱ ϴϬϬϱϯϭϯϬϮϯϱ hE/KE���KK>K'/���/d�>/�E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ Ϯ͘ϯϭϲ͕Ϯϱ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϲϭ͕Ϯϱ���������������
ϭϯϱϬϲ ϴϱϬϬϬϵϯϬϬϰϭ ^�hK>��D�d�ZE��Ζ>ΖK�^/���/��/D�/Ζ W/�DKEd� �E WK>KE',�Z� ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϯϭϲ͕Ϯϭ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϮ͕ϳϭ���������������

ϭϯϱϬϳ ϵϬϬϴϳϭϮϬϯϮϲ KW�Z���/�^K��KZ^K�KZ�͘�^͘'/Ks�EE/�/E�/d�>/��^��͘�dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϯϭϲ͕ϭϬ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϬ͕ϭϬ���������������

ϭϯϱϬϴ ϵϮϬϬϳϱϵϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���K>>��KZ�dZ/�/�sK>KEd�Z/��K^W���>��>�'E�EK >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϱϮ������������������ Ϯ͘ϯϭϱ͕ϰϵ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϵϯ͕ϰϵ���������������

ϭϯϱϬϵ ϵϰϬϮϮϯϲϬϬϲϮ '>/��D/�/��/�'/�E'/�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �> ��^d�>>�Z�'h/�K�KEK ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϯϭϱ͕ϰϳ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϱ͕ϵϳ���������������
ϭϯϱϭϬ ϵϳϳϬϯϴϬϬϱϴϳ �>�D/Z�ΖͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϯϭϱ͕ϰϬ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϵ͕ϰϬ���������������

ϰϮϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϱϭϭ ϴϬϬϭϳϴϳϬϮϭϱ Dh^/<<�W�>>��d�Z>�E �K>��EK �� d�Z>�EK�͘d�Z>�E͘ ϱϭ������������������ Ϯ͘ϯϭϱ͕Ϯϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϵϭ͕ϳϵ���������������
ϭϯϱϭϮ ϬϭϵϯϵϱϵϬϮϬϮ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�W��Z��dh>>/K�&�s�>/ͲKE>h^ >KD��Z�/� DE �hZd�dKE� ϲϱ������������������ Ϯ͘ϯϭϱ͕Ϯϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϰϭϮ͕ϳϲ���������������
ϭϯϱϭϯ ϵϭϬϭϭϰϴϬϮϭϲ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�Ͳ�d�Zd^�, �K>��EK �� D�>>�^�s�EK^d��͘D�>^͘ ϳϴ������������������ Ϯ͘ϯϭϱ͕Ϭϳ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϮ͕Ϭϳ���������������
ϭϯϱϭϰ ϵϯϬϰϴϰϳϬϲϲϱ KW/�KE>h^ ��Zh��K �Y &�'E�EK��>dK ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϯϭϰ͕ϵϲ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϳ͕ϵϲ���������������
ϭϯϱϭϱ ϵϱϬϬϮϮϯϬϭϳϱ ��EdZK��/hZEK��E�/�E/ >KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϭϰϰ���������������� Ϯ͘ϯϭϰ͕ϵϮ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϯϬ͕ϵϮ���������������

ϭϯϱϭϲ ϵϱϭϯϳϮϵϬϲϯϭ
^͘K͘&͘/͘�͘Ͳ�KEh>h^�^K^d�'EK�KW�Z�d/sK�&�D/'>/��/d�>/�E��
�^^/^d/d�

��DW�E/� E� D�^^���/�^KDD� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϯϭϰ͕ϳϰ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϬ͕Ϯϰ���������������

ϭϯϱϭϳ ϬϮϱϴϬϵϰϬϭϮϲ �/D�E^/KE��&�D/'>/���KKW͘�^K�/�>����Z͘�>͘ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰϵ������������������ Ϯ͘ϯϭϰ͕ϰϱ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϴϳ͕ϵϱ���������������
ϭϯϱϭϴ ϵϰϭϬϴϳϵϬϮϭϲ ^d��d���Z�s/EK��Z��E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϬ������������������ Ϯ͘ϯϭϰ͕Ϭϴ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϱϵ͕Ϭϴ���������������
ϭϯϱϭϵ ϬϮϮϲϵϬϬϬϯϬϵ />�WKEd� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�s/���/�h�/E� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϯϭϰ͕Ϭϯ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϲ͕ϱϯ���������������
ϭϯϱϮϬ ϬϮϲϰϵϯϲϬϲϬϱ EhKs/�^KZZ/^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >��/K &Z ^�E�'/KZ'/K���>/Z/ ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϯϭϯ͕Ϯϲ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϱ͕Ϯϲ���������������
ϭϯϱϮϭ ϵϭϬϮϳϳϴϬϯϰϰ �D/�/���>�dK'K �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϯϭϮ͕ϴϬ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϱ͕ϴϬ���������������
ϭϯϱϮϮ ϵϬϬϴϳϲϰϬϱϲϮ W�Z�d��^�>hd� >��/K sd s/d�Z�K ϱϴ������������������ Ϯ͘ϯϭϮ͕ϱϬ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϵϵ͕ϱϬ���������������

ϭϯϱϮϯ ϵϲϬϲϳϵϴϬϬϰϯ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>���hE�K�KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϯϭϮ͕Ϭϳ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϰ͕Ϭϳ���������������

ϭϯϱϮϰ ϵϰϬϲϱϴϬϬϳϭϵ �h^/>/hD��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK Wh'>/� &' &K''/� ϭϵϱ���������������� Ϯ͘ϯϭϬ͕ϳϴ��������������� ϮϵϮ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϬϯ͕Ϯϵ���������������
ϭϯϱϮϱ ϵϰϮϬϭϴϲϬϰϴϲ �D/�/���/��hKEKD/E/��/�^�E�D�Zd/EK�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϱ������������������ Ϯ͘ϯϭϬ͕Ϯϭ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϯϮ͕ϳϭ���������������
ϭϯϱϮϲ ϴϮϬϬϰϭϵϬϯϰϮ �s/^��^^͘sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� WZ �/��>>K ϭϰϲ���������������� Ϯ͘ϯϬϵ͕ϵϴ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϴ͕ϵϴ���������������
ϭϯϱϮϳ ϵϯϬϮϬϭϵϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϯϬϵ͕ϴϴ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϴ͕ϴϴ���������������
ϭϯϱϮϴ ϵϰϬϴϯϰϴϬϰϴϲ �^^K�/��/KE��^�hK>��t�>�KZ&�&/Z�E�� dK^��E� &/ ^�E���^�/�EK�/E�s�>��/�W�^�ϰϴ������������������ Ϯ͘ϯϬϵ͕ϳϴ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϴϭ͕ϳϴ���������������
ϭϯϱϮϵ ϵϬϬϲϳϳϲϬϲϯϴ �E^W/�^W/Z/dK�^�EdK�^d��/�� ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/�ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϯϬϵ͕ϱϲ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϭ͕ϱϲ���������������
ϭϯϱϯϬ ϵϭϬϬϴϵϳϬϭϰϲ �^^K�/��/KE���D/�/��/�W��Z��'/KZ'/K >KD��Z�/� ^K W/�Ed��K ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϯϬϵ͕Ϯϭ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϵ͕ϳϭ���������������
ϭϯϱϯϭ ϵϮϬϬϱϱϬϬϯϳϯ �K>K'E��&�^d/s�> �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϭ������������������ Ϯ͘ϯϬϴ͕ϵϮ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϰϬ͕ϰϮ���������������
ϭϯϱϯϮ ϵϭϬϯϭϯϲϬϯϳϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��D��/�/E����>>����d�^dZK&/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϳ������������������ Ϯ͘ϯϬϴ͕ϳϱ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϵϰ͕Ϯϱ���������������
ϭϯϱϯϯ ϬϭϯϬϲϰϰϬϱϬϮ />�^/D�K>K�^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>� dK^��E� W/ W/^� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϯϬϴ͕ϱϵ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϵ͕ϱϵ���������������
ϭϯϱϯϰ ϵϳϬϱϳϲϲϬϳϵϯ �^^K�/��/KE���Yh/W�Z/�DK ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϲϵ������������������ Ϯ͘ϯϬϴ͕ϰϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϭ͕ϵϬ���������������
ϭϯϱϯϱ ϵϴϬϱϭϳϱϬϭϳϲ 'ZhWWK�WZ/D�s�Z� >KD��Z�/� �^ D�/Z�EK ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϯϬϴ͕ϮϬ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϰ͕ϮϬ���������������
ϭϯϱϯϲ ϴϮϬϬϳϯϮϬϭϮϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����Z>K���^d/'>/KE/ >KD��Z�/� s� &�ZEK ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϯϬϳ͕ϰϭ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϬ͕ϵϭ���������������
ϭϯϱϯϳ ϵϭϮϮϯϵϭϬϯϳϮ 'ZhWWK�Η/�����E/D�>/^d�Η �D/>/��ZKD�'E� �K '�>>/�Z� ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϯϬϳ͕ϭϮ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϬ͕ϭϮ���������������

ϭϯϱϯϴ ϵϳϬϬϱϮϮϬϱϴϯ
�^^K�͘E���h>dhZ�>����/�dZ/�E'K>/����hKE��sK>KEd�Ζ�
DKE�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϰϵ������������������ Ϯ͘ϯϬϳ͕ϭϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϴϬ͕ϲϭ���������������

ϭϯϱϯϵ ϴϬϬϬϱϳϴϬϭϴϲ &KE���/KE��W/K�/^d/dhdK�&�D͘�/E'͘���^�^^/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws 'ZKW�>>K���/ZK>/ ϴϳ������������������ Ϯ͘ϯϬϲ͕ϵϬ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϳ͕ϰϬ���������������
ϭϯϱϰϬ ϵϬϬϭϰϴϮϬϴϮϰ �^^K�/��/KE��Η���'�E�Z��/KE����'�E�Z��/KE��KE>h^Η ^/�/>/� W� ��',�Z/� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϯϬϲ͕ϴϱ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϰ͕ϴϱ���������������

ϭϯϱϰϭ ϵϳϰϮϯϯϰϬϱϴϯ
^͘/͘D͘K͘^K�͘�/d͘�D�y/>>K�K�KEdK^dKD�dK>K'/���,hD�E/d�^�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϲϵ������������������ Ϯ͘ϯϬϲ͕ϳϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϬ͕ϮϬ���������������

ϭϯϱϰϮ ϵϯϬϭϯϴϭϬϮϬϬ >Ζ�Z���d��E��,�>>�E'�Z�KE>h^ W/�DKEd� �d �^d/ ϭϰϰ���������������� Ϯ͘ϯϬϲ͕ϯϯ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϮ͕ϯϯ���������������

ϭϯϱϰϯ ϵϳϯϱϳϮϬϬϭϱϵ
�^^K�/��/KE��>�sKZK�Ks�Z�ϰϬ�WZK&�^^/KE�>/d�Ζ�W�Z�
�KDW�d�Z��/E�hE�DKE�K��,����D�/�

>KD��Z�/� >� D�Z�d� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϯϬϲ͕ϭϯ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϬ͕ϭϯ���������������

ϭϯϱϰϰ ϵϳϬϰϮϮϯϬϱϴϳ &KE���/KE��'/Ks͕͘D͘d�Z�^�͕�D�Z/EK�W/���K>>� >��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ Ϯ͘ϯϬϱ͕ϲϴ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϱϲ͕ϲϴ���������������

ϰϮϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϱϰϱ ϵϭϬϭϬϭϰϬϬϭϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�hE/d�Ζ>K��>/�^K�/K�^�E/d�Z/�
KE>h^

W/�DKEd� dK �,/s�^^K ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϯϬϰ͕ϴϴ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϴ͕ϴϴ���������������

ϭϯϱϰϲ ϬϭϱϴϯϴϰϬϰϰϬ �^^K�/��/KE��Η&/��^�s/d�Η D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϯϬϰ͕ϳϱ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϰ͕Ϯϱ���������������
ϭϯϱϰϳ ϵϭϬϴϲϱϵϬϭϱϰ hE�'/�Z�/EK�W�Z�/���D�/E/�KE>h^ >KD��Z�/� D� >�Ed�d��^h>�^�s�^K ϯϱ������������������ Ϯ͘ϯϬϰ͕ϲϲ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϱϳ͕ϭϲ���������������
ϭϯϱϰϴ ϵϯϭϭϵϴϯϬϳϮϮ �KE^͘�E��͘��KE͘�^�E'h��&Z�dZ�^�'ZhW͘�^�E�'/h^�WW� Wh'>/� �� ��Z/ ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϯϬϰ͕ϰϯ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϰ͕ϵϯ���������������

ϭϯϱϰϵ ϵϮϬϮϭϰϯϬϱϯϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��'�sKZZ�EK dK^��E� 'Z '�sKZZ�EK ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϯϬϯ͕ϳϵ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϬ͕Ϯϵ���������������

ϭϯϱϱϬ ϬϮϭϱϬϯϬϬϮϬϲ WKZd���W�Zd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� DE ZKE�K&�ZZ�ZK ϲϰ������������������ Ϯ͘ϯϬϯ͕ϮϮ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϵϵ͕ϮϮ���������������
ϭϯϱϱϭ ϵϲϬϰϰϮϭϬϳϲϭ �^^͘��/�sK>KEd͘�/E^/�D��E�>>��^K>/��Z/�d�Ζ ��^/>/��d� W� ^�EdΖ�E'�>K�>��&Z�dd� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϯϬϯ͕Ϭϰ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϮ͕Ϭϰ���������������
ϭϯϱϱϮ ϵϴϬϵϯϳϲϬϭϳϱ >��d�E����/���Z�DK >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϰ������������������ Ϯ͘ϯϬϮ͕ϴϭ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϲϴ͕ϴϭ���������������

ϭϯϱϱϯ ϵϮϬϭϬϱϭϬϰϰϭ
�^^K�/��/KE��^�E�s/E��E�K����W�K>/��KE^/'>/K���EdZ�>��
�^�K>/�W/��EK

D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϰϵ���������������� Ϯ͘ϯϬϮ͕ϭϮ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϱ͕ϲϮ���������������

ϭϯϱϱϰ ϵϬϬϮϰϭϰϬϭϳϭ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�/^d/dhdK��KDWZ�E^/sK�/���Z&K >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϯϬϭ͕ϵϵ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϭ͕ϰϵ���������������
ϭϯϱϱϱ ϵϬϬϬϵϰϱϬϴϮϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗEhKsK�D/>>�E/KΗ ^/�/>/� W� ��',�Z/� ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϯϬϭ͕ϴϮ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϬ͕ϯϮ���������������
ϭϯϱϱϲ ϵϮϱϬϵϱϵϬϬϭϭ sK>KEd�Z/�^K��KZ^K���Z�^K>��Z͘���EK�^�� W/�DKEd� dK ��Z�^K>��Z��>� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϯϬϭ͕ϳϬ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϬ͕ϮϬ���������������
ϭϯϱϱϳ ϵϳϱϲϭϴϭϬϬϭϳ &KE���/KE��^�E�Z�ddK�Z��Z���h��E'K W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴ������������������ Ϯ͘ϯϬϭ͕ϱϲ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϮϴ͕ϱϲ���������������
ϭϯϱϱϴ ϵϭϬϮϰϭϲϬϱϰϬ �hZKZ���^^K�/��/KE��EK�WZK&/d hD�Z/� W' &K>/'EK ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϯϬϭ͕ϯϬ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϬ͕ϯϬ���������������
ϭϯϱϱϵ ϵϱϭϬϲϳϵϬϭϲϱ �^^K�/��/KE�����hZZ��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϴϭ������������������ Ϯ͘ϯϬϭ͕Ϯϵ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϮ͕ϳϵ���������������
ϭϯϱϲϬ ϵϳϱϴϯϰϰϬϬϭϳ ^��/KE��^�Khd��/�dKZ/EK���>��͘E͘'͘�͘/͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϰ������������������ Ϯ͘ϯϬϬ͕ϵϬ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϲ͕ϵϬ���������������
ϭϯϱϲϭ ϬϳϰϲϮϱϴϬϵϲϱ ^Yh��Z��ϰ���DW��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϯ������������������ Ϯ͘ϯϬϬ͕ϰϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϳϵ͕ϵϳ���������������
ϭϯϱϲϮ ϴϬϬϭϲϯϯϬϮϰϱ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE���͘&h^�Z/ s�E�dK s/ �>d�s/>>��s/��Ed/E� ϴϯ������������������ Ϯ͘ϯϬϬ͕ϬϬ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϰ͕ϱϬ���������������
ϭϯϱϲϯ ϵϮϬϭϱϰϭϬϭϯϰ ��^d�>>K�^K>/��>� >KD��Z�/� >� >���K ϲϮ������������������ Ϯ͘Ϯϵϵ͕ϴϮ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϵϮ͕ϴϮ���������������
ϭϯϱϲϰ ϵϳϯϵϴϮϳϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��ΗK>dZ��/>�WKEd����Z>���WW/�E/Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϴ������������������ Ϯ͘Ϯϵϵ͕ϳϳ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϳϭ͕ϳϳ���������������
ϭϯϱϲϱ ϵϰϭϱϴϭϯϬϯϲϮ &KE���/KE��&Z�DD�Ed/��/�>h�� �D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϭϴϭ���������������� Ϯ͘Ϯϵϵ͕ϱϬ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϱϳϭ͕Ϭϭ���������������
ϭϯϱϲϲ ϵϯϬϴϵϭϯϬϮϯϲ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��D/�/�Z�'���/��/�^͘W�dZ/'E�EK s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϲ������������������ Ϯ͘Ϯϵϵ͕ϰϴ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϴ͕ϰϴ���������������
ϭϯϱϲϳ ϬϬϱϬϴϲϳϬϯϱϯ />�'/Z�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘Ϯϵϴ͕ϰϬ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϴ͕ϰϬ���������������

ϭϯϱϲϴ ϵϬϬϬϭϱϳϬϱϭϱ �^^K�/��/KE��s�>��ZE�^��'�E/dKZ/�Z�'���/�,�E�/��WW�d/ dK^��E� �Z ^�E�'/Ks�EE/�s�>��ZEK ϭϬϴ���������������� Ϯ͘Ϯϵϴ͕Ϯϵ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϬ͕Ϯϵ���������������

ϭϯϱϲϵ ϵϮϱϰϯϮϮϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��&hZ�dd/�&hZ�ddKD�E/��KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^^�EK�D�'E�'K ϭϭϯ���������������� Ϯ͘Ϯϵϳ͕ϵϴ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϳ͕ϰϴ���������������
ϭϯϱϳϬ ϴϭϬϬϬϯϭϬϱϭϲ ������D/��s�>��ZE�^����>�WK''/K dK^��E� �Z DKEd�s�Z�,/ ϳϭ������������������ Ϯ͘Ϯϵϳ͕ϵϲ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϰ͕ϰϲ���������������
ϭϯϱϳϭ ϵϯϭϰϭϴϭϬϮϯϵ ��EdZK��/hdK�s/d���/�W�^�,/�Z� s�E�dK sZ W�^�,/�Z����>�'�Z�� ϳϳ������������������ Ϯ͘Ϯϵϳ͕ϳϮ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϯ͕ϮϮ���������������
ϭϯϱϳϮ ϵϳϮϰϰϴϴϬϱϴϱ &KE���/KE���'�W� >��/K ZD ZKD� ϲϭ������������������ Ϯ͘Ϯϵϳ͕ϱϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϴϵ͕Ϭϴ���������������
ϭϯϱϳϯ ϵϬϬϵϱϱϵϬϮϳϬ ��EdZK�W�^dKZ�>��^͘�E�Z�� s�E�dK s� D/Z�EK ϭϬϯ���������������� Ϯ͘Ϯϵϳ͕ϰϲ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϭ͕ϵϲ���������������
ϭϯϱϳϰ ϵϰϭϯϭϮϵϬϰϴϭ �^^K�/��/KE���D/�/���>���E� dK^��E� &/ ��DW/��/^�E�/K ϲϯ������������������ Ϯ͘Ϯϵϳ͕Ϭϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϵϭ͕ϱϲ���������������

ϭϯϱϳϱ ϵϬϬϭϱϯϰϬϬϲϭ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�E&&�^�Ͳ�KE>h^��/���Yh/�d�ZD�

W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϳϮ������������������ Ϯ͘Ϯϵϲ͕ϬϮ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϰ͕ϬϮ���������������

ϭϯϱϳϲ ϵϬϬϬϱϵϭϬϭϯϵ >��^K'>/� >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϴϮ������������������ Ϯ͘Ϯϵϱ͕ϰϬ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϴ͕ϰϬ���������������
ϭϯϱϳϳ ϵϮϬϭϯϱϬϬϭϮϲ ,͘K͘W͘�͘�,�>W�Kd,�Z�W�KW>���s�Zzt,�Z��KE>h^ >KD��Z�/� s� �E'�Z� ϳϳ������������������ Ϯ͘Ϯϵϰ͕ϵϰ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϬ͕ϰϰ���������������
ϭϯϱϳϴ ϴϬϬϭϯϲϯϬϵϮϴ hE/KE��/d͘�/��,/���/WKs���Ed/�KE>h^Ͳ^��͘WZKs͘��'>/�Z/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϰϵ���������������� Ϯ͘Ϯϵϰ͕ϯϱ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϳ͕ϴϱ���������������

ϰϮϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϱϳϵ ϴϮϬϬϬϵϲϬϯϬϬ �KDW>�^^K���E�/^d/�K�s�E�KE�^� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� s�E�KE� ϭϱϬ���������������� Ϯ͘Ϯϵϯ͕ϵϳ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϭϴ͕ϵϳ���������������
ϭϯϱϴϬ ϵϮϬϬϴϲϮϬϴϬϲ ��EdZK�Z�''/EK��/�^K>/��Z/�d�Ζ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘Ϯϵϯ͕ϱϱ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϯ͕Ϭϱ���������������
ϭϯϱϴϭ ϵϳϱϲϳϰϴϬϭϱϯ /d�D�͕�/d�>/�EK�W�Z�D�DD� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭ������������������ Ϯ͘Ϯϵϯ͕ϱϮ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϰϬ͕ϬϮ���������������

ϭϯϱϴϮ ϵϬϬϮϬϰϬϬϯϲϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�>��Wh��>/����^^/^d�E����ZK���
�>h��/���ZW/

�D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϳϲ������������������ Ϯ͘ϮϵϮ͕ϵϵ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϲ͕ϵϵ���������������

ϭϯϱϴϯ ϵϯϬϮϲϱϲϬϭϲϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dZ�^WKZdK�^K�/�>��Η/>�^K>�Η >KD��Z�/� �' s�Z��>>/EK ϭϱϳ���������������� Ϯ͘ϮϵϮ͕ϵϲ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϮϴ͕ϰϲ���������������
ϭϯϱϴϰ ϵϮϬϬϳϵϵϬϰϭϲ Η��DKΗ��^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�D/�K>>K�K^^�K D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϲϰ���������������� Ϯ͘ϮϵϮ͕ϵϮ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϱϯϴ͕ϵϯ���������������
ϭϯϱϴϱ ϴϬϬϬϮϳϵϬϳϭϳ &KE���/KE��D�Z/��'Z��/����ZKE��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� &' &K''/� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϮϵϮ͕ϴϰ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϳ͕ϯϰ���������������
ϭϯϱϴϲ ϵϳϮϰϮϱϳϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E/��Ζ�'/ddK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϬ������������������ Ϯ͘ϮϵϮ͕ϴϭ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϴϮ͕ϴϭ���������������
ϭϯϱϴϳ ϵϱϭϭϬϱϰϬϭϯϱ �D/�/��/�d/EK�/E^K>/� >KD��Z�/� �K �KDK ϵϮ������������������ Ϯ͘ϮϵϮ͕ϲϴ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϬ͕ϲϴ���������������
ϭϯϱϴϴ ϵϮϬϭϯϬϬϬϲϯϬ �^^K�/��/KE���/͘�sK͘�Ͳ��/^��/>/���sK>KEd�Z/ ��DW�E/� E� D�Z/'>/�EK ϭϲϬ���������������� Ϯ͘ϮϵϮ͕ϰϴ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϱϯϮ͕ϰϵ���������������

ϭϯϱϴϵ ϵϰϬϬϬϮϭϬϱϭϭ
�KD��EK/��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��D/�/�WKZd�d�dKZ/�
,�E�/��W^

dK^��E� �Z �/��/�E� ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϮϵϮ͕ϰϬ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϮ͕ϰϬ���������������

ϭϯϱϵϬ ϵϮϬϮϱϯϭϬϲϮϭ >/��Z/�E�>>Ζ�DKZ� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϵ������������������ Ϯ͘Ϯϵϭ͕ϳϮ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϱ͕ϮϮ���������������
ϭϯϱϵϭ ϵϯϱϯϲϲϲϬϭϱϳ /͘�͘�͘�/Ed�ZE�d/KE�>��,/>�Z�E��E'�>^ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ Z,K ϰϬ������������������ Ϯ͘Ϯϵϭ͕ϱϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϱϭ͕ϱϭ���������������
ϭϯϱϵϮ ϵϭϬϲϭϲϭϬϭϮϲ &Z���t,��>^ >KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K ϭϵϳ���������������� Ϯ͘Ϯϵϭ͕ϰϬ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϱϴϲ͕ϵϭ���������������
ϭϯϱϵϯ ϵϮϬϰϴϵϳϬϭϯϴ hE�DKE�K��/��D/�/ >KD��Z�/� >� >���K ϴϬ������������������ Ϯ͘ϮϵϬ͕ϳϲ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϬ͕ϳϲ���������������
ϭϯϱϵϰ ϬϭϳϬϮϭϲϬϵϴϱ �KKW͘s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�>�hd�Z/�^͘�͘�^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ WK��K>�E'K ϴϵ������������������ Ϯ͘ϮϵϬ͕Ϭϰ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϯ͕ϱϰ���������������

ϭϯϱϵϱ ϵϭϬϬϱϲϱϬϲϲϳ
�͘E͘&͘&͘�͘^͘ͲKE>h^Ͳ�^^K�/��/KE��E��/KE�>��&�D/'>/���/^��/>/�
/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�Ͳ

��Zh��K �Y ��^d�>��/�^�E'ZK ϭϯϲ���������������� Ϯ͘Ϯϴϵ͕ϴϰ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϯ͕ϴϰ���������������

ϭϯϱϵϲ ϵϳϮϯϮϴϴϬϱϴϵ ^dh�/K��>h� >��/K ZD ZKD� ϯϮ������������������ Ϯ͘Ϯϴϵ͕ϳϳ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϯϳ͕ϳϳ���������������
ϭϯϱϵϳ ϬϬϵϮϲϮϮϬϯϵϯ Wh��>/����^^/^d�E���WZKs͘�/�Z�s�EE��^��/KE���/�>h'K �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϭϱ���������������� Ϯ͘Ϯϴϵ͕ϱϯ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϮ͕Ϭϯ���������������
ϭϯϱϵϴ ϬϭϭϬϱϬϴϬϱϮϱ />���EdK�EhKsK�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� ^/ ^/�E� ϱϬ������������������ Ϯ͘Ϯϴϵ͕ϱϮ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϲϰ͕ϱϮ���������������
ϭϯϱϵϵ ϵϰϱϴϲϵϬϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��&�ZD��/^d/�KE>h^ >KD��Z�/� D� s/>>�^�Ed� ϲϴ������������������ Ϯ͘Ϯϴϵ͕ϰϬ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϭ͕ϰϬ���������������
ϭϯϲϬϬ ϬϯϱϳϮϬϭϬϮϳϰ s�E/���/Ed�ZE�d/KE�>��E��Yh�>/dz�,K^W/d�>�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� Ϯϵ������������������ Ϯ͘Ϯϴϵ͕Ϯϵ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϯϮ͕ϳϵ���������������
ϭϯϲϬϭ ϬϳϵϯϯϴϱϭϬϬϯ �^�Z�/dK���>>��^�>s�����/E�/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϳϴ������������������ Ϯ͘Ϯϴϵ͕Ϯϵ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϲ͕Ϯϵ���������������
ϭϯϲϬϮ ϬϮϵϮϱϮϲϬϴϯϰ WZK�>K�K�'/Ks�EE�>>K����/d�>� ^/�/>/� D� /d�>� ϰϵ������������������ Ϯ͘Ϯϴϵ͕Ϯϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϲϮ͕ϳϲ���������������
ϭϯϲϬϯ ϵϰϬϰϯϵϱϬϲϯϲ W�ZZK��,/��^�Ed����d�Z/E��s�Z'/E����D�Zd/Z� ��DW�E/� E� 'ZhDK�E�s�EK ϭϬϭ���������������� Ϯ͘Ϯϴϴ͕ϵϵ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϬ͕ϰϵ���������������
ϭϯϲϬϰ ϵϬϬϭϮϮϴϬϱϮϲ &KE���/KE��'��Z/�>>��'/KZ'�dd/ dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK ϵϬ������������������ Ϯ͘Ϯϴϴ͕ϳϳ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϯ͕ϳϳ���������������
ϭϯϲϬϱ ϵϱϬϭϯϳϮϬϲϱϭ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϭϱ���������������� Ϯ͘Ϯϴϴ͕ϱϳ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϭ͕Ϭϳ���������������
ϭϯϲϬϲ ϭϬϲϬϵϴϰϬϭϱϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��dhdd/E^/�D����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϳ������������������ Ϯ͘Ϯϴϴ͕ϯϵ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϴ͕ϴϵ���������������
ϭϯϲϬϳ ϵϱϭϮϵϯϳϬϭϲϵ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/�^͘���ZE�Z�/EKΗ >KD��Z�/� �' >�>>/K ϭϮϭ���������������� Ϯ͘Ϯϴϴ͕Ϯϲ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϵ͕ϳϲ���������������
ϭϯϲϬϴ ϵϭϬϬϵϬϴϬϲϳϭ Η�D/�/���>�WZK'�ddK�hKDK�ϮΗ�^�EdΖ�'/�/K��>>��s/�Z�d� ��Zh��K d� ^�EdΖ�'/�/K��>>��s/�Z�d� ϰϱ������������������ Ϯ͘Ϯϴϴ͕ϭϴ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϱϱ͕ϲϴ���������������
ϭϯϲϬϵ ϴϱϬϬϮϰϳϬϳϲϰ �͘s͘/͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ��^/>/��d� W� D�>&/ ϮϮϯ���������������� Ϯ͘Ϯϴϴ͕ϭϮ��������������� ϯϯϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϲϮϮ͕ϲϯ���������������
ϭϯϲϭϬ ϵϬϭϮϴϲϲϬϯϮϮ hZ�&/</���Ed�Z�</d�E'�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϳϲ������������������ Ϯ͘Ϯϴϴ͕ϭϬ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϮ͕ϭϬ���������������

ϭϯϲϭϭ ϵϯϬϲϬϵϯϬϴϵϯ
�/s�Z^�D�Ed��h'h�>/�KE>h^��/�^/Z��h^���^^K�͘�&�D/'>/���/�
W�Z^KE���KE��/^��/>/d�Ζ

^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϵϯ������������������ Ϯ͘Ϯϴϳ͕ϴϱ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϳ͕ϯϱ���������������

ϭϯϲϭϮ ϵϳϬϲϳϯϴϬϱϴϬ �͘Z͘�͘/͘Ͳ�^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���^h>��/���d��/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϳϳ������������������ Ϯ͘Ϯϴϳ͕ϲϱ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϯ͕ϭϱ���������������
ϭϯϲϭϯ ϵϳϯϯϴϬϱϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��dhD�/E/ >��/K ZD ZKD� ϳϱ������������������ Ϯ͘Ϯϴϳ͕ϱϬ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ���������������

ϰϮϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϲϭϰ ϵϲϬϰϲϱϴϬϭϴϳ Η�/>�D/K��D/�K�W��/�dZ��Η >KD��Z�/� Ws W�s/� ϱϯ������������������ Ϯ͘Ϯϴϳ͕Ϯϱ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϲϲ͕ϳϱ���������������
ϭϯϲϭϱ ϵϰϬϭϱϱϴϬϳϴϯ />�W�Z��/^K���/�WKs�Z/ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϵϴ������������������ Ϯ͘Ϯϴϳ͕Ϭϰ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϰ͕Ϭϰ���������������
ϭϯϲϭϲ ϬϬϴϵϳϬϬϬϮϲϭ d/WKd����/d�>/�E��Ͳ�&KE���/KE� s�E�dK ds �KZEh�� Ϯϴ������������������ Ϯ͘Ϯϴϲ͕ϴϴ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϮϴ͕ϴϴ���������������
ϭϯϲϭϳ ϵϭϬϮϳϱϲϬϭϬϬ sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/K��K^�,/sK >/'hZ/� '� �K'>/�^�K ϲϰ������������������ Ϯ͘Ϯϴϲ͕Ϯϵ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϴϮ͕Ϯϵ���������������
ϭϯϲϭϴ ϵϯϬϬϮϲϰϬϴϵϵ ^K�͘��KKW͘^K�/�>��/Z/^�KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϭϲ���������������� Ϯ͘Ϯϴϲ͕Ϭϵ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϬ͕Ϭϵ���������������
ϭϯϲϭϵ ϵϰϬϰϴϯϳϬϬϯϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�dKZE���^� W/�DKEd� EK dKZE��K ϭϯϰ���������������� Ϯ͘Ϯϴϲ͕Ϭϴ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϳ͕Ϭϴ���������������
ϭϯϲϮϬ ϵϳϰϴϴϮϰϬϭϱϳ s/d��/E��h>>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϵ������������������ Ϯ͘Ϯϴϲ͕Ϭϱ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϵ͕ϱϱ���������������
ϭϯϲϮϭ ϵϬϬϲϵϮϳϬϲϯϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�WW/EK�KddKE� ��DW�E/� E� dKZZ���EEhE�/�d� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘Ϯϴϱ͕ϴϲ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϲ͕ϴϲ���������������
ϭϯϲϮϮ ϵϳϰϮϴϱϵϬϭϱϴ K>dZ��&KK�&KZ�Z�/E^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϭ������������������ Ϯ͘Ϯϴϱ͕ϳϭ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϮ͕Ϯϭ���������������
ϭϯϲϮϯ ϵϴϭϲϴϲϳϬϭϳϲ �^^K�/��/KE���/hd/�DK>/����Z�^��Z� >KD��Z�/� �^ dZ�s�'>/�dK Ϯϴ������������������ Ϯ͘Ϯϴϱ͕ϮϬ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϮϳ͕ϮϬ���������������
ϭϯϲϮϰ ϵϯϬϰϱϬϯϬϲϲϬ �KD/d�dK�Ηd�DW�Z���D�Z'�E���d�ZZ�DKdKΗ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϴϬ������������������ Ϯ͘Ϯϴϰ͕ϴϳ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϰ͕ϴϳ���������������

ϭϯϲϮϱ ϵϬϬϭϱϱϳϬϯϬϯ �^^K�/��/KE���E�KD�dZ/K^/�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� WKZW�ddK ϵϳ������������������ Ϯ͘Ϯϴϰ͕ϯϬ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϵ͕ϴϬ���������������

ϭϯϲϮϲ ϴϯϬϭϯϬϰϬϭϯϬ ^�hK>��D�d�ZE���/��^/EK�>�Z/K >KD��Z�/� >� �^/EK�>�Z/K ϵϳ������������������ Ϯ͘Ϯϴϰ͕Ϭϵ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϵ͕ϱϵ���������������
ϭϯϲϮϳ ϬϭϬϮϴϱϯϬϰϮϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ζ��W/�E��D�E/Ζ D�Z�,� �E K^/DK ϭϮϱ���������������� Ϯ͘Ϯϴϯ͕ϵϱ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϭ͕ϰϱ���������������

ϭϯϲϮϴ ϵϬϬϵϴϬϰϬϯϮϯ ^W�^�^K>/��Z/�d�Ζ�W�Z�>Ζ��h���/KE���>>K�^s/>hWWK�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϲ������������������ Ϯ͘Ϯϴϯ͕ϵϱ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϮϮ͕ϵϱ���������������

ϭϯϲϮϵ ϬϭϲϯϬϭϴϬϲϳϱ &KE���/KE��W�^Yh�>����>KDD/�KE>h^ ��Zh��K d� dKZZ/��>>��^/�hZ� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϮϴϮ͕ϵϱ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϲ͕ϰϱ���������������
ϭϯϲϯϬ ϵϯϬϭϳϱϬϬϮϳϴ �^^K�/��/KE��Η�KD/d�dK��d�Ζ��sK>hd/s�Η s�E�dK s� :�^K>K ϭϵϳ���������������� Ϯ͘ϮϴϮ͕ϯϵ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϱϳϳ͕ϵϬ���������������

ϭϯϲϯϭ ϵϲϬϱϯϱϰϬϮϮϯ �KKZ�/E�D�EdK��/Z�K>/�W�E^/KE�d/����E�/�E/���>>��W͘�͘d͘ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϮϴϮ͕ϯϲ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϮ͕ϯϲ���������������

ϭϯϲϯϮ ϬϰϲϬϭϮϮϭϬϬϳ W�E'���E/�Ed��dZKWWK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϮϴϮ͕ϯϬ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϳ͕ϯϬ���������������
ϭϯϲϯϯ ϵϱϬϮϬϮϲϬϭϲϮ WZKͲD�EKZ��D���KE/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' 'KZ>�'K ϳϵ������������������ Ϯ͘ϮϴϮ͕ϭϳ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϬ͕ϲϳ���������������
ϭϯϲϯϰ ϵϰϬϮϳϵϵϬϭϱϮ Η�KD/d�dK��D/�/��/�D�yΗ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ��Zh'�d� ϲϰ������������������ Ϯ͘Ϯϴϭ͕ϴϯ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϳϳ͕ϴϯ���������������
ϭϯϲϯϱ ϵϭϬϰϰϲϮϬϱϱϲ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d�Ͳ���EdZK��/��/hdK��>>��s/d� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϯϱ������������������ Ϯ͘Ϯϴϭ͕ϲϲ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϯϰ͕ϭϲ���������������
ϭϯϲϯϲ ϵϮϬϭϲϬϳϬϳϬϱ �^^K�/��/KE��Η���>>��W�Zd����'>/�h>d/D/�Η DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϮϵ���������������� Ϯ͘Ϯϴϭ͕ϲϱ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϱ͕ϭϱ���������������
ϭϯϲϯϳ ϵϬϬϭϵϭϲϬϳϱϰ &KE�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�sK���K>�Z/K��/��/K Wh'>/� >� d�s/�EK ϭϮϵ���������������� Ϯ͘Ϯϴϭ͕ϲϬ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϱ͕ϭϬ���������������
ϭϯϲϯϴ ϵϱϬϳϳϱϰϬϲϯϭ >/��Z���^^K�/��/KE��/Es�>/�/��/s/>/�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϮϴϬ͕ϴϰ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϴ͕ϯϰ���������������

ϭϯϲϯϵ ϵϬϬϬϱϭϱϬϮϴϬ ^K�/�d�Ζ�/���K>�^��EdK>K'/����>>��Z�'/KE��s�E�dK�KE>h^ s�E�dK W� �/dd���>>� ϱϲ������������������ Ϯ͘ϮϴϬ͕ϭϯ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϲϰ͕ϭϯ���������������

ϭϯϲϰϬ ϵϯϭϯϱϭϮϬϴϳϲ �'�d���KEE��W�Z�>���KEE� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϴϵ������������������ Ϯ͘Ϯϳϵ͕ϲϱ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϯ͕ϭϱ���������������
ϭϯϲϰϭ ϬϬϲϲϲϱϱϬϭϯϮ ^�hK>��D�d�ZE��>h/'/��'�s���/ >KD��Z�/� >� s�>D��Z�Z� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘Ϯϳϵ͕ϲϮ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϴ͕ϲϮ���������������
ϭϯϲϰϮ ϵϲϬϲϴϵϯϬϮϮϵ ��E�K��>/D�Ed�Z����>�dZ�Ed/EK��>dK���/'��KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϴϵ������������������ Ϯ͘Ϯϳϴ͕ϳϳ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϮ͕Ϯϳ���������������
ϭϯϲϰϯ ϵϭϭϱϭϱϲϬϯϱϱ �KD/d�dK�'�E/dKZ/�^�hK>��'͘�ZK��Z/�Ͳ���EdKE� �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϵϱ������������������ Ϯ͘Ϯϳϴ͕ϲϱ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϭ͕ϭϱ���������������
ϭϯϲϰϰ ϬϬϰϵϯϲϳϬϳϴϬ W�/��/��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ��>��Z/� �^ ZK'>/�EK ϭϯϯ���������������� Ϯ͘Ϯϳϴ͕ϱϳ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϴ͕Ϭϳ���������������
ϭϯϲϰϱ ϬϮϭϬϵϯϮϬϳϰϯ ��>/�>Ζ/E�KEdZK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭϯϴ���������������� Ϯ͘Ϯϳϴ͕ϰϭ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϱ͕ϰϭ���������������
ϭϯϲϰϲ ϵϯϬϭϱϬϵϬϭϵϵ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�Η�>���K>>�Η >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϵϴ������������������ Ϯ͘Ϯϳϳ͕ϵϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϰ͕ϵϮ���������������
ϭϯϲϰϳ ϵϰϭϭϳϲϯϬϱϰϰ Η��D/�/���Z��Z��D/��Z�>>/Η hD�Z/� W' �^^/^/ ϭϭϴ���������������� Ϯ͘Ϯϳϳ͕ϰϲ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϰ͕ϰϲ���������������
ϭϯϲϰϴ ϵϮϬϬϴϮϲϬϳϱϭ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�^WKE'�EK Wh'>/� >� ^WKE'�EK ϭϲϱ���������������� Ϯ͘Ϯϳϳ͕ϯϳ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϱϮϰ͕ϴϴ���������������

ϰϮϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϲϰϵ ϵϯϬϰϯϲϰϬϮϬϱ D�EdKs���/hd/�^�E����KE&/E/ >KD��Z�/� DE WKZdK�D�EdKs�EK ϱϬ������������������ Ϯ͘Ϯϳϲ͕ϵϭ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϱϭ͕ϵϭ���������������
ϭϯϲϱϬ ϵϭϬϳϬϱϯϬϯϱϲ 'ZhWWK��D/�/���>��hKDK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϳϬ������������������ Ϯ͘Ϯϳϲ͕ϲϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϭ͕ϲϵ���������������
ϭϯϲϱϭ ϬϰϵϳϭϮϰϭϬϬϳ �^^K�/��/KE��dh^�K>�E���^dZKEKD/� >��/K ZD ZK����WZ/KZ� ϲϯ������������������ Ϯ͘Ϯϳϲ͕ϯϬ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϳϬ͕ϴϬ���������������
ϭϯϲϱϮ ϵϳϱϴϲϯϴϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��:KE�d,�E W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϲ������������������ Ϯ͘Ϯϳϲ͕ϭϳ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϳϱ͕ϭϳ���������������
ϭϯϲϱϯ ϵϭϬϭϱϳϮϬϲϬϵ �^^͘���sK>KEd�Z/��Ζ/d�>/���/��ZW/EK >��/K &Z �ZW/EK ϲϮ������������������ Ϯ͘Ϯϳϱ͕ϴϯ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϲϴ͕ϴϯ���������������
ϭϯϲϱϰ ϬϮϭϴϱϱϰϬϰϮϬ �Z�K��>�EK��^^͘E��'/�E>h���DKZ�>>/ D�Z�,� �E '�E'� ϵϬ������������������ Ϯ͘Ϯϳϱ͕ϮϮ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϬ͕ϮϮ���������������
ϭϯϲϱϱ ϵϮϬϬϮϬϲϬϮϵϴ �^^͘�sK>KEd�Z/�WK>�^�E/�Ͳ��Z͘�&�ZZ���/K>/��hd/�,/�EK s�E�dK ZK ��^d�>D�^^� ϭϮϭ���������������� Ϯ͘Ϯϳϰ͕ϴϵ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϲ͕ϯϵ���������������

ϭϯϲϱϲ ϬϮϵϭϭϲϵϬϭϲϴ
�KE�d��Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��Ͳ�
KE>h^Ͳ

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϭϭ���������������� Ϯ͘Ϯϳϯ͕ϰϵ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϵ͕ϵϵ���������������

ϭϯϲϱϳ ϬϮϬϱϯϳϳϬϳϭϭ ^KZZ/^K���>�^K>��^K�͘�KKW͘�^K�/�>� Wh'>/� &' &K''/� ϭϱϱ���������������� Ϯ͘Ϯϳϯ͕ϰϲ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϱϬϱ͕ϵϲ���������������
ϭϯϲϱϴ ϵϳϬϰϵϳϲϬϳϵϮ �>/��Ζ�Yh/>� ��>��Z/� �� ^�dZ/�EK Ϯϰϲ���������������� Ϯ͘Ϯϳϯ͕ϭϰ��������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϲϰϮ͕ϭϱ���������������
ϭϯϲϱϵ ϬϭϰϮϬϬϮϬϰϬϰ �KDh^��KKW��KKW͘s� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϰϱ���������������� Ϯ͘Ϯϳϯ͕ϬϮ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϬ͕ϱϮ���������������
ϭϯϲϲϬ ϵϳϬϴϭϱϰϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�'�Z��'E�d�^/ >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϮϳϮ͕ϴϬ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϭ͕ϴϬ���������������
ϭϯϲϲϭ ϬϮϱϱϬϵϭϬϮϯϮ �͘�͘>͘�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϮϳϮ͕ϱϵ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϭ͕ϱϵ���������������
ϭϯϲϲϮ ϵϭϬϬϲϮϳϬϮϭϴ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�K��ZD�/^ �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϱϯ������������������ Ϯ͘ϮϳϮ͕ϱϲ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϱϮ͕Ϭϲ���������������
ϭϯϲϲϯ ϬϰϳϮϱϯϳϭϬϬϭ W�E�KZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�>�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϱ������������������ Ϯ͘ϮϳϮ͕Ϯϴ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϮϰ͕ϳϴ���������������

ϭϯϲϲϰ ϵϳϭϴϮϯϳϬϴϮϭ
&KE���/KE��^^͘D�D/>/�EK���ZK^�>/��Ͳ�&KE�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�
�Ed/h^hZ��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳϴ������������������ Ϯ͘Ϯϳϭ͕ϳϬ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϴ͕ϳϬ���������������

ϭϯϲϲϱ ϵϳϬϳϭϭϵϬϳϵϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKΗ�hE�Z�''/K��/�^K>��Η ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϯϱ���������������� Ϯ͘Ϯϳϭ͕Ϯϲ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϯ͕ϳϲ���������������
ϭϯϲϲϲ ϬϲϬϮϴϱϲϬϱϴϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���hZ�<��/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭϵ���������������� Ϯ͘Ϯϳϭ͕ϭϴ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϵ͕ϲϴ���������������
ϭϯϲϲϳ ϵϰϬϮϭϲϮϬϭϲϵ &KE���/KE��Z/>/D���h'�Z��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �K'EK ϳϳ������������������ Ϯ͘ϮϳϬ͕ϴϰ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϲ͕ϯϰ���������������
ϭϯϲϲϴ ϵϮϭϳϮϭϲϬϵϮϴ W͘�͘^͘^͘/͘�W�Z�/>�DKE�K ^�Z��'E� �� ^�>�Z'/h^ ϲϭ������������������ Ϯ͘ϮϳϬ͕ϰϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϲϭ͕ϵϯ���������������
ϭϯϲϲϵ ϬϬϱϵϬϵϴϬϭϰϬ /E^/�D���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϮϳϬ͕Ϯϱ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϱ͕ϳϱ���������������

ϭϯϲϳϬ ϵϬϬϬϳϰϲϬϮϵϵ �^^K�/��/KE��Η��E/>K�Zh���Η��KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K s�E�dK ZK ��Z/� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϮϳϬ͕Ϭϴ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϲ͕ϱϴ���������������

ϭϯϲϳϭ ϬϮϴϴϱϵϵϭϮϭϮ Ζ/>�D/>>�W/��/�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^Ζ ��DW�E/� E� ��^KZ/� ϵϬ������������������ Ϯ͘Ϯϲϵ͕ϴϮ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϰ͕ϴϮ���������������
ϭϯϲϳϮ ϵϯϬϮϭϲϭϬϳϳϰ Η�͘/͘�͘�͘��^^K�/��/KE��/E�/W�E��Ed���KEE�Ͳ�hZKW��Η ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘Ϯϲϵ͕ϱϴ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϱ͕Ϭϴ���������������
ϭϯϲϳϯ ϵϬϬϭϳϲϮϬϭϲϯ 'ZhWWK�EK/�>dZ/ >KD��Z�/� �' �>�/EK ϭϰϭ���������������� Ϯ͘Ϯϲϵ͕ϰϰ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϬ͕ϵϰ���������������
ϭϯϲϳϰ ϵϳϭϲϰϱϲϬϴϮϵ �^^K�/��/KE��WK>��WK>� ^/�/>/� W� D�Z/E�K ϭϬϬ���������������� Ϯ͘Ϯϲϵ͕ϭϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϵ͕ϭϴ���������������
ϭϯϲϳϱ ϵϰϬϲϵϳϴϬϯϲϮ �K^����>>Ζ�>dZK�DKE�K�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϭϬϭ���������������� Ϯ͘Ϯϲϴ͕ϴϮ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϬ͕ϯϮ���������������
ϭϯϲϳϲ ϵϴϭϬϲϭϮϬϭϳϳ &KE���/KE��s/ddKZ/���>�d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϱ������������������ Ϯ͘Ϯϲϴ͕ϰϲ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϱ͕ϵϲ���������������
ϭϯϲϳϳ ϵϰϬϰϬϱϲϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��Ηs/D�Z��d��W�Z��,�ZEK�z>Η�KE>h^ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϱϵ������������������ Ϯ͘Ϯϲϳ͕ϳϰ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϱϲ͕Ϯϰ���������������
ϭϯϲϳϴ ϵϳϬϱϵϮϮϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��W�Z�hE��>/��Z��hE/s�Z^/d�Ζ���>>���KEE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϬ������������������ Ϯ͘Ϯϲϳ͕ϲϭ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϳ͕ϲϭ���������������
ϭϯϲϳϵ ϵϳϮϳϰϳϯϬϱϴϱ �E�/^�WK>/d�/� >��/K ZD ZKD� ϱϵ������������������ Ϯ͘Ϯϲϳ͕ϱϮ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϱϲ͕ϬϮ���������������
ϭϯϲϴϬ ϵϯϯϭϬϵϱϬϳϮϱ �Ϭϱϱ��sK>KEd�Z/�dK�^K�͘��h>d͘�Η�/s/E��D/^�Z/�KZ�/�Η Wh'>/� �� dZ/''/�EK ϭϬϰ���������������� Ϯ͘Ϯϲϳ͕ϰϬ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϯ͕ϰϬ���������������
ϭϯϲϴϭ ϵϭϬϬϰϮϱϬϭϳϬ ^��/KE���s/^���ZKͲ�Z�h^�K >KD��Z�/� �^ ��ZK ϭϯϲ���������������� Ϯ͘Ϯϲϳ͕ϯϳ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϳϭ͕ϯϳ���������������
ϭϯϲϴϮ ϴϮϬϮϮϵϯϬϳϮϵ �^^K�/��/KE���D/�/���/��/s�Z^��/>/ Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϭϱϭ���������������� Ϯ͘Ϯϲϳ͕ϯϰ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϵϯ͕ϴϰ���������������

ϭϯϲϴϯ ϵϳϬϴϵϴϬϬϴϯϵ
D�^^/E��^K>/��>��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ^K�/�>�

^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘Ϯϲϳ͕ϬϮ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϵ͕ϬϮ���������������

ϰϮϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϲϴϰ ϵϳϬϵϵϴϴϬϴϯϵ
'ZhWWK��KDhE�>��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>���/�&hZ�/�
^/�h>K

^/�/>/� D� &hZ�/�^/�h>K ϭϮϬ���������������� Ϯ͘Ϯϲϲ͕ϮϬ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϲ͕ϮϬ���������������

ϭϯϲϴϱ ϵϳϮϮϭϭϴϬϱϴϳ ��EdZK�^dh�/�/E�E�hZKZ/��/>/d��/KE���E�WW�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϮ������������������ Ϯ͘Ϯϲϲ͕ϮϬ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϰ͕ϮϬ���������������
ϭϯϲϴϲ ϬϭϬϳϳϱϯϬϯϮϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��dZ/�^d��Ͳ�/Ed�'Z��/KE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϵϮ������������������ Ϯ͘Ϯϲϱ͕ϵϱ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϯ͕ϵϱ���������������
ϭϯϲϴϳ ϬϬϵϮϵϱϰϬϬϱϮ ������D/���/��h>dhZ��E/��^��>Ζ�Z���Ͳ�KE>h^�Ͳ W/�DKEd� �d E/����DKE&�ZZ�dK ϰϭ������������������ Ϯ͘Ϯϲϱ͕ϱϬ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϮϳ͕ϬϬ���������������
ϭϯϲϴϴ ϬϯϰϭϱϬϴϬϴϮϯ DKE^/'EKZ�'/Ks�EE/����/>� ^/�/>/� W� �/^��Yh/EK ϭϲϳ���������������� Ϯ͘Ϯϲϱ͕ϰϱ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϱϭϱ͕ϵϲ���������������
ϭϯϲϴϵ ϵϴϬϰϴϯϴϬϭϳϴ �^^͘E��sK>KEd�Z/��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^͘�D�Z/���^^hEd� >KD��Z�/� �^ W/^K'E� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘Ϯϲϱ͕ϯϲ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϰ͕ϯϲ���������������
ϭϯϲϵϬ ϵϬϭϮϳϳϱϬϮϳϮ �^^/^d�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘Ϯϲϰ͕ϵϭ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϭ͕ϰϭ���������������
ϭϯϲϵϭ ϵϲϬϳϴϱϬϬϬϰϲ EK/��KE�sK/�W�Z��KEd/Eh�Z����s/s�Z� W/�DKEd� �E ��Z�'>/K ϭϭϮ���������������� Ϯ͘Ϯϲϰ͕ϴϭ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϮ͕ϴϭ���������������
ϭϯϲϵϮ ϴϬϬϬϯϮϭϬϬϭϮ /^d/dhdK��>&/�Z/���ZZhΖ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϱ������������������ Ϯ͘Ϯϲϰ͕ϲϳ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϭϳ͕ϭϳ���������������
ϭϯϲϵϯ ϵϭϬϳϯϴϮϬϰϬϴ �/Z�K>K��KE��K^�K�D/^�EK�DKEd�͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE D/^�EK���Z/�d/�K ϭϭϬ���������������� Ϯ͘Ϯϲϰ͕ϲϯ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϵ͕ϲϯ���������������
ϭϯϲϵϰ ϴϭϬϬϲϬϯϬϯϬϴ 'ZhWWK��hdKEKDK��KE�dKZ/���/�E��>/��/�^�E'h� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dKZs/^�K^� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘Ϯϲϰ͕Ϭϴ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϭ͕Ϭϴ���������������
ϭϯϲϵϱ ϵϮϬϰϭϲϲϬϰϲϮ �^^K�/��/KE�Η/>�W/����>�����>dZKΗ dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϴϭ������������������ Ϯ͘Ϯϲϯ͕ϳϯ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϱ͕Ϯϯ���������������

ϭϯϲϵϲ ϵϮϭϭϯϮϮϬϮϴϲ
�^^K�/��/KE��D��KEE���/�&�d/D�Ͳ�D�Z/��^d�>>����>>��EhKs��
�s�E'�>/����/KE�

s�E�dK s� D/Z� ϭϲϭ���������������� Ϯ͘Ϯϲϯ͕ϭϬ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϱϬϰ͕ϲϭ���������������

ϭϯϲϵϳ ϬϭϯϵϴϱϵϬϰϮϬ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/���/WKs���Ed/�KE>h^�WZKs͘�E�KE� D�Z�,� �E �E�KE� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘Ϯϲϯ͕Ϭϳ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϬ͕Ϭϳ���������������

ϭϯϲϵϴ ϬϳϵϴϵϮϮϭϬϬϮ
�^^K�/��/KE��Ζ�Z^/>/�ͲKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>��W�Z�>����d�'KZ/�����K>/�E�>�DKE�KΗ

>��/K ZD ZKD� ϴϰ������������������ Ϯ͘ϮϲϮ͕ϯϳ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϴ͕ϯϳ���������������

ϭϯϲϵϵ ϬϮϵϳϯϯϭϬϭϲϴ �KEd�^dK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϵϱ������������������ Ϯ͘ϮϲϮ͕Ϭϯ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϰ͕ϱϯ���������������

ϭϯϳϬϬ ϵϳϭϲϴϰϭϬϴϮϯ /Ed�ZE�d/KE�>��^^K�/�d/KE�&KZ�,hD�E/d�Z/�E�D��/�/E� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϵ������������������ Ϯ͘Ϯϲϭ͕ϵϬ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϱ͕ϰϬ���������������

ϭϯϳϬϭ ϵϮϬϮϴϮϭϬϱϴϴ Z�''/K��/�^K>� >��/K ZD &Z�^��d/ ϱϲ������������������ Ϯ͘Ϯϲϭ͕ϴϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϰϱ͕ϴϲ���������������
ϭϯϳϬϮ ϴϱϬϬϮϲϱϬϭϲϳ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^^͘�/EEK��Ed/ >KD��Z�/� �' �Z�D�/>>� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘Ϯϲϭ͕ϱϬ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϲ͕ϱϬ���������������
ϭϯϳϬϯ ϬϯϬϭϲϮϬϬϯϲϲ >hE�EhKs��^K�͘�KKW͘s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK ��DWK'�>>/�EK ϭϮϰ���������������� Ϯ͘Ϯϲϭ͕ϰϳ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϳ͕ϰϳ���������������
ϭϯϳϬϰ ϵϱϬϱϯϴϰϬϲϱϴ �^^K�/��/KE��KE>h^ΗKW�Z���/�D�Z/��s�Z'/E����D��Z�Η ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϵϮ������������������ Ϯ͘Ϯϲϭ͕ϰϮ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϵ͕ϰϮ���������������
ϭϯϳϬϱ ϵϭϬϭϰϬϳϬϬϮϮ s�>>����>���s�/KE��KE>h^ W/�DKEd� s� ZK^^� ϵϰ������������������ Ϯ͘Ϯϲϭ͕ϰϭ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϮ͕ϰϭ���������������
ϭϯϳϬϲ ϬϬϲϲϲϮϳϬϭϯϳ �^/>K�/E&�Ed/>���/�WZK^�ZW/K >KD��Z�/� �K WZK^�ZW/K ϵϴ������������������ Ϯ͘Ϯϲϭ͕ϰϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϴ͕ϰϬ���������������
ϭϯϳϬϳ ϵϭϬϬϬϭϱϬϲϭϰ WZK�>K�K ��DW�E/� �� ^�E�WKd/dK�^�EE/d/�K ϭϵϭ���������������� Ϯ͘Ϯϲϭ͕ϯϬ��������������� Ϯϴϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϱϰϳ͕ϴϭ���������������
ϭϯϳϬϴ ϵϳϮϰϱϯϴϬϴϮϱ D�Z�s/'>/K^��D�Ed� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϲϵ���������������� Ϯ͘Ϯϲϭ͕ϯϬ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϱϭϰ͕ϴϭ���������������
ϭϯϳϬϵ ϵϮϬϰϰϳϰϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��<͘�͘K͘^͘�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK ��^�>>��dKZ/E�^� ϯϵ������������������ Ϯ͘Ϯϲϭ͕Ϯϵ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϭϵ͕ϳϵ���������������
ϭϯϳϭϬ ϴϰϬϬϮϯϱϬϮϮϱ ^�hK>��D�d�ZE���KE��K^�K dZ�EdK dE d�EEK ϭϭϮ���������������� Ϯ͘Ϯϲϭ͕ϭϲ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϵ͕ϭϲ���������������

ϭϯϳϭϭ ϵϮϬϰϴϮϳϬϯϵϴ ^K�/�d�Ζ^WKZd/s��^^͘Z���EdKZ���^^͘^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϮϲϬ͕ϵϮ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϵ͕ϵϮ���������������

ϭϯϳϭϮ ϬϬϴϱϱϯϲϬϱϬϵ ��EdZK�W/^�EK��/��h>dhZ��W�ZD�E�Ed��hE/͘��͘� dK^��E� W/ W/^� ϳϱ������������������ Ϯ͘ϮϲϬ͕ϴϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϯ͕ϯϲ���������������
ϭϯϳϭϯ ϵϱϬϭϱϱϵϬϭϴϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>>���͘Z͘/͘��/���^d�''/K�KE>h^ >KD��Z�/� Ws ��^d�''/K ϳϬ������������������ Ϯ͘ϮϲϬ͕ϴϯ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϱ͕ϴϯ���������������
ϭϯϳϭϰ ϵϰϬϭϭϬϮϬϳϴϰ Η�'ZhWWK�^K��KZZ/dKZ/��Yh/>����>�WK>>/EK�Η ��>��Z/� �^ &Z�^�/E�dK ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϮϲϬ͕ϲϵ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϲ͕ϲϵ���������������
ϭϯϳϭϱ ϵϰϭϭϳϭϮϬϰϴϴ �^^K�/��/KE���D/�/�/��/d�>KͲW�>�^d/E�^� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϮϲϬ͕ϲϭ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϴ͕ϲϭ���������������

ϰϮϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϳϭϲ ϵϳϰϯϴϯϵϬϱϴϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�E���Z�EK�^dh��Ed/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϰ������������������ Ϯ͘ϮϲϬ͕ϱϯ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϰϭ͕ϱϯ���������������

ϭϯϳϭϳ ϬϮϮϬϮϱϲϬϭϯϴ
��^����'>/��E'�>/��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

>KD��Z�/� >� >���K ϵϯ������������������ Ϯ͘ϮϲϬ͕ϱϭ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϬ͕Ϭϭ���������������

ϭϯϳϭϴ ϵϮϭϯϯϭϵϬϯϰϱ />�'/�Z�/EK���>���K��� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϯ������������������ Ϯ͘ϮϲϬ͕ϰϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϯϵ͕ϵϬ���������������

ϭϯϳϭϵ ϵϰϬϭϮϱϬϬϴϯϰ
>�'��/d�>/�E����/��/Z/dd/���>>Ζ�E/D�>��^��/KE��
/Ed�Z�KDhE�>��W�dd/

^/�/>/� D� W�dd/ ϴϱ������������������ Ϯ͘Ϯϱϵ͕ϰϴ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϲ͕ϵϴ���������������

ϭϯϳϮϬ ϵϱϭϰϰϴϲϬϭϬϯ E͘K͘/͘��/�hE/�Z��/d�Ͳ�EKZ��Ks�^d�/E^/�D� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϭ������������������ Ϯ͘Ϯϱϵ͕ϰϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϮϬ͕ϵϱ���������������

ϭϯϳϮϭ ϴϬϭϱϱϭϭϬϭϱϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>�>K''/KE����>�d��dZK��>>��^��>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭ������������������ Ϯ͘Ϯϱϵ͕ϯϱ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϵϬ͕ϴϱ���������������

ϭϯϳϮϮ ϵϭϬϮϴϲϳϬϬϰϵ >͘/͘^͘�͘�KE>h^�;>K�<���Ͳ�/E�^zE�ZKD��/d�>/�E��^^K�/�d/KEͿ W/�DKEd� �E �Z� ϱϯ������������������ Ϯ͘Ϯϱϵ͕ϬϮ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϯϴ͕ϱϮ���������������

ϭϯϳϮϯ ϵϮϬϰϲϲϲϬϳϮϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�dZ�E/ Wh'>/� �d dZ�E/ ϭϮϭ���������������� Ϯ͘Ϯϱϴ͕ϵϱ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϬ͕ϰϱ���������������
ϭϯϳϮϰ ϵϳϬϲϱϴϵϬϳϵϲ �D/�/���>�^�Edh�Z/K�D��KEE���/�WKZdK ��>��Z/� �� '/D/'>/�EK ϴϴ������������������ Ϯ͘Ϯϱϴ͕ϰϲ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϬ͕ϰϲ���������������
ϭϯϳϮϱ ϵϬϬϭϭϭϮϬϮϵϯ �^^͘��/hd/�DK>/���s/s�Z���KKZ�/E�D�EdK�s�E�dK s�E�dK ZK ZKs/'K ϵϳ������������������ Ϯ͘Ϯϱϴ͕ϰϭ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϯ͕ϵϭ���������������
ϭϯϳϮϲ ϬϬϰϬϭϵϲϬϰϮϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/�^K��KZ^K��ZK����/�E�� D�Z�,� �E EhD�E� ϭϱϭ���������������� Ϯ͘Ϯϱϳ͕ϴϭ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϰ͕ϯϭ���������������
ϭϯϳϮϳ ϵϰϬϵϬϯϴϬϮϭϲ Dh^/<<�W�>>��^/���E�/�, �K>��EK �� d�Z>�EK�͘d�Z>�E͘ ϭϯϳ���������������� Ϯ͘Ϯϱϳ͕ϳϳ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϲϯ͕Ϯϳ���������������
ϭϯϳϮϴ ϵϴϬϯϱϮϮϬϭϳϭ �^^K�/��/KE��&͘��>�^dZ/�Z/�Ͳ�E�/�E/�/E�>/E���KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϯ������������������ Ϯ͘Ϯϱϳ͕ϳϱ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϱϮ͕Ϯϱ���������������
ϭϯϳϮϵ ϬϬϴϲϴϯϳϬϭϳϮ ��^����>�&�E�/h>>K�^K�͘��KKW͘�^K�͘�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘Ϯϱϳ͕ϱϴ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϴ͕ϱϴ���������������
ϭϯϳϯϬ ϵϳϰϳϳϬϯϬϭϱϱ &KE���/KE��'/h^�WW��W�dZKE/�'Z/&&/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ�������������������� Ϯ͘Ϯϱϳ͕Ϯϭ��������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯ͘Ϯϲϭ͕ϳϭ���������������
ϭϯϳϯϭ ϵϮϬϮϯϭϰϬϰϬϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WZK'�ddK�Zh&&/>>/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϳϭ������������������ Ϯ͘Ϯϱϲ͕ϳϴ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϯ͕Ϯϴ���������������
ϭϯϳϯϮ ϵϮϬϯϯϳϳϬϭϯϵ �^^K�/��/KE��&K'>/��s�Z�� >KD��Z�/� >� ��^d�>>K��/��Z/�E�� ϴϬ������������������ Ϯ͘Ϯϱϲ͕ϰϵ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϲ͕ϰϵ���������������
ϭϯϳϯϯ ϬϰϭϳϳϱϱϬϮϴϰ <�Z/�h��&Z/<��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϴϳ������������������ Ϯ͘Ϯϱϲ͕Ϯϴ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϲ͕ϳϴ���������������
ϭϯϳϯϰ ϵϰϲϭϯϳϰϬϭϱϭ ^'h�Z�/�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘Ϯϱϲ͕Ϯϰ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϲ͕Ϯϰ���������������
ϭϯϳϯϱ ϵϮϬϬϰϳϮϬϴϰϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E����>�^�E'h� ^/�/>/� �' Z/��Z� ϭϯϯ���������������� Ϯ͘Ϯϱϲ͕Ϭϴ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϱ͕ϱϴ���������������
ϭϯϳϯϲ ϬϮϰϬϴϭϴϬϳϵϴ �Z���^�Zs/���ϮϬϬϭ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϵϱ������������������ Ϯ͘Ϯϱϱ͕ϵϵ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϴ͕ϰϵ���������������
ϭϯϳϯϳ ϬϮϭϮϴϰϰϬϮϯϯ >��&���/E��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� s�E�dK sZ ^�EdΖ�EE���Ζ�>&���K ϭϯϭ���������������� Ϯ͘Ϯϱϱ͕ϴϴ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϮ͕ϯϴ���������������
ϭϯϳϯϴ ϬϬϲϰϴϵϵϬϭϯϯ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Ζ�EdKE/K�^d�E'�Ζ >KD��Z�/� �K �Z�� ϭϮϵ���������������� Ϯ͘Ϯϱϱ͕ϴϱ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϵ͕ϯϱ���������������
ϭϯϳϯϵ ϬϰϲϰϯϮϭϬϬϭϴ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��/>�WKEd����Z͘>͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϳ���������������� Ϯ͘Ϯϱϱ͕ϱϭ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϭ͕Ϭϭ���������������
ϭϯϳϰϬ ϵϳϯϴϴϱϳϬϭϱϴ �hZ�h��h D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϳϴ������������������ Ϯ͘Ϯϱϱ͕ϯϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϮ͕ϯϴ���������������
ϭϯϳϰϭ ϵϰϬϵϭϵϮϬϮϲϳ KZ�dKZ/K�^�EdΖ�E�Z�� s�E�dK ds WKs�'>/�EK ϭϱϱ���������������� Ϯ͘Ϯϱϱ͕Ϯϰ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϳ͕ϳϰ���������������
ϭϯϳϰϮ ϵϱϭϬϯϭϵϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��D��Z/'�>��W�Z�>h�/��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϱ������������������ Ϯ͘Ϯϱϱ͕Ϯϰ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϳ͕ϳϰ���������������
ϭϯϳϰϯ ϵϮϬϬϲϳϳϬϵϬϬ �^^K�/��/KE��WZ/D�s�Z��KE>h^ ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϭϭϯ���������������� Ϯ͘Ϯϱϰ͕ϴϵ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϰ͕ϯϵ���������������
ϭϯϳϰϰ ϵϮϬϬϳϳϵϬϬϯϬ �KZWK�sK>KEd�Z/��D�h>�E���s�>>��s/'���K W/�DKEd� s� ^�Ed��D�Z/��D�''/KZ� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘Ϯϱϰ͕ϴϵ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϯ͕ϴϵ���������������

ϭϯϳϰϱ ϵϮϬϭϰϱϵϬϭϳϱ
�D/�/�W�Z�>Ζ/E&�E�/���/�s�>>���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��
^K�/�>�

>KD��Z�/� �^ >hD����E� ϱϴ������������������ Ϯ͘Ϯϱϰ͕ϰϲ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϰϭ͕ϰϲ���������������

ϭϯϳϰϲ ϵϮϬϰϱϳϵϬϯϵϴ K���EKD�Z��Ͳ���>W,/^�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϴϲ������������������ Ϯ͘Ϯϱϰ͕ϯϲ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϯ͕ϯϲ���������������

ϭϯϳϰϳ ϬϰϮϰϵϲϰϬϳϮϱ
�KKW�Z�d/s��^�hK>��D�d�ZE��^͘�EdKE/K���
Z�^WKE^��/>/d�Ζ>/D/d�d�

Wh'>/� �� �/dKEdK ϭϯϱ���������������� Ϯ͘Ϯϱϰ͕Ϭϭ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϲ͕ϱϭ���������������

ϰϮϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϳϰϴ ϵϯϬϬϵϰϭϬϴϳϰ �^^K�/��/KE��WZKs͘>���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�^�E'h� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϭϭ���������������� Ϯ͘Ϯϱϯ͕ϱϳ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϬ͕Ϭϳ���������������
ϭϯϳϰϵ ϬϯϲϳϰϵϯϬϵϲϱ &KE���/KE��>��EhKs��Dh^/�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯ������������������ Ϯ͘Ϯϱϯ͕ϯϬ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϮ͕ϴϬ���������������
ϭϯϳϱϬ ϴϮϬϬϵϵϭϬϮϲϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϵϱ������������������ Ϯ͘Ϯϱϯ͕ϭϱ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϱ͕ϲϱ���������������
ϭϯϳϱϭ ϵϬϬϭϬϱϵϬϲϲϬ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K���WW��K�/� ��Zh��K �Y ��WW��K�/� ϳϱ������������������ Ϯ͘Ϯϱϯ͕Ϭϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϱ͕ϱϳ���������������
ϭϯϳϱϮ ϵϯϬϮϵϴϲϬϭϵϵ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��/�ZK����K��ΖK'>/K >KD��Z�/� �Z ZK����K��ΖK'>/K ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϮϱϮ͕ϱϰ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϲ͕Ϭϰ���������������

ϭϯϳϱϯ ϵϰϬϳϰϮϵϬϳϭϮ KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K��E^W/�^�E��KD�E/�K�^�s/KͲ��>/��dKͲ Wh'>/� &' ��>/��dK ϭϱϲ���������������� Ϯ͘ϮϱϮ͕ϱϯ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϴϲ͕ϱϯ���������������

ϭϯϳϱϰ ϴϯϬϬϲϳϱϬϰϮϮ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��h͘�͘/͘W͘�͘D͘ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϳϳ������������������ Ϯ͘ϮϱϮ͕ϰϭ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϳ͕ϵϭ���������������
ϭϯϳϱϱ ϵϰϭϭϬϰϰϬϯϲϮ &KE���/KE��&KZ�E^��DK��E�^� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϯ������������������ Ϯ͘ϮϱϮ͕ϭϮ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϴϲ͕ϲϮ���������������

ϭϯϳϱϲ ϵϳϭϯϮϯϬϬϴϮϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Ͳ�KE>h^�DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳϬ������������������ Ϯ͘Ϯϱϭ͕ϵϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϲ͕ϵϵ���������������

ϭϯϳϱϳ ϵϯϱϯϳϳϲϬϭϱϰ >/�s/dK�E�>>��&�Z/E��KE>h^ >KD��Z�/� D/ Z,K ϭϭϱ���������������� Ϯ͘Ϯϱϭ͕ϴϵ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϰ͕ϯϵ���������������

ϭϯϳϱϴ ϴϬϭϬϴϯϭϬϭϱϰ
/^d/dhdK�E��/KE�>��W�Z�>��^dKZ/����>�DKs/D�EdK��/�
>/��Z��/KE��/E�/d�>/�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϵ������������������ Ϯ͘Ϯϱϭ͕ϲϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϱ͕ϭϳ���������������

ϭϯϳϱϵ ϵϰϬϲϲϮϵϬϬϯϱ /E^/�D��W�Z�>��^�hK>���͘'͘�͘ W/�DKEd� EK ��D�Z/ ϭϭϱ���������������� Ϯ͘Ϯϱϭ͕ϮϬ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϯ͕ϳϬ���������������
ϭϯϳϲϬ ϵϮϬϲϴϯϴϬϵϮϵ ��E�K��>/D�Ed�Z����>>��^�Z��'E��KE>h^ ^�Z��'E� �� ^�>�Z'/h^ ϵϴ������������������ Ϯ͘ϮϱϬ͕ϱϰ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϳ͕ϱϰ���������������
ϭϯϳϲϭ ϵϳϮϳϲϴϰϬϱϴϬ �'�E�/��W�Z�>��s/d��/E�/W�E��Ed��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϭ������������������ Ϯ͘Ϯϰϵ͕ϵϱ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϭ͕ϰϱ���������������
ϭϯϳϲϮ ϵϱϬϱϯϲϮϬϲϯϵ Η�>��<�^^�E�Z��Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϴ������������������ Ϯ͘Ϯϰϵ͕ϵϭ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϭ͕ϵϭ���������������
ϭϯϳϲϯ ϵϭϬϭϱϲϳϬϴϲϭ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ���&hdhZK ^/�/>/� �E Z�'�>�hdK ϭϯϮ���������������� Ϯ͘Ϯϰϵ͕ϲϯ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϳ͕ϲϯ���������������

ϭϯϳϲϰ ϵϬϬϬϭϭϳϬϵϬϮ &/��^�Ͳ�K�/�Z/�Ͳ��^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�^�E'h� ^�Z��'E� ^^ K�/�Z/ ϭϯϵ���������������� Ϯ͘Ϯϰϵ͕ϱϭ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϴ͕Ϭϭ���������������

ϭϯϳϲϱ ϵϳϱϳϰϮϴϬϬϭϴ hE�WZK'�ddK��>�&�DD/E/>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϲ������������������ Ϯ͘Ϯϰϵ͕ϰϮ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϴ͕ϰϮ���������������
ϭϯϳϲϲ ϬϬϮϭϴϭϵϬϵϯϮ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE����>>���/s/E��sK>KEd�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^W/>/D��Z'K ϭϭϵ���������������� Ϯ͘Ϯϰϴ͕ϱϱ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϳ͕Ϭϱ���������������
ϭϯϳϲϳ ϵϮϬϯϯϲϲϬϵϮϲ �^^K�/��/KE��^�Z����^^/^d�E���D�^dKW�d/�,� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϰϭ���������������� Ϯ͘Ϯϰϴ͕ϰϬ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϵ͕ϵϬ���������������

ϭϯϳϲϴ ϵϳϱϰϴϵϰϬϱϴϬ '�^D/�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� Ϯ͘Ϯϰϴ͕ϯϮ��������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯ͘Ϯϱϱ͕ϴϮ���������������

ϭϯϳϲϵ ϵϳϬϲϭϴϭϬϱϴϮ &�D/'>/����D/EKZ/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϴ������������������ Ϯ͘Ϯϰϴ͕Ϯϱ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϬ͕Ϯϱ���������������
ϭϯϳϳϬ ϵϳϯϭϳϰϯϬϭϱϭ �^^K�/��/KE����D�/E/�^�E���^��ZZ� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϮ������������������ Ϯ͘Ϯϰϴ͕Ϭϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϲ͕Ϭϯ���������������
ϭϯϳϳϭ ϬϱϴϭϯϯϬϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��WZKd��/KE���/s/>� >��/K ZD ��s� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘Ϯϰϳ͕ϵϳ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϱ͕ϵϳ���������������
ϭϯϳϳϮ ϵϭϬϯϭϭϭϬϮϭϱ �<d/s�,/>&��&h�Z�</E��Z �K>��EK �� ^�E�>�KE�Z�K�/E�W�^^/Z/��͘^d�>�KE,�Z��/EϮϴ������������������ Ϯ͘Ϯϰϳ͕ϱϮ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϴϵ͕ϱϮ���������������

ϭϯϳϳϯ ϴϬϬϬϮϰϰϬϯϭϯ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/�'KZ/�/�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϵϴ������������������ Ϯ͘Ϯϰϳ͕Ϯϵ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϰ͕Ϯϵ���������������

ϭϯϳϳϰ ϵϮϬϭϰϳϭϬϭϲϭ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K >KD��Z�/� �' DKZE/�K��>�^�Z/K ϴϮ������������������ Ϯ͘Ϯϰϳ͕ϭϬ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϬ͕ϭϬ���������������
ϭϯϳϳϱ ϵϯϬϬϱϴϵϬϭϰϱ ^K>/��Z/�d�Ζ�d�Z�K�DKE�K >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϴϱ������������������ Ϯ͘Ϯϰϲ͕ϴϵ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϰ͕ϯϵ���������������
ϭϯϳϳϲ ϵϰϬϬϯϱϴϬϰϲϰ Wh��>/����^^/^d�E����/�^d����D��KE>h^ dK^��E� >h ^d����D� ϭϲϰ���������������� Ϯ͘Ϯϰϲ͕ϴϵ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϰϵϮ͕ϵϬ���������������
ϭϯϳϳϳ ϴϮϬϬϯϰϵϬϰϲϭ s�E�Z��/>���Z�/�KE&Z�d�E/d��D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� >h W/�dZ�^�Ed� ϭϭϭ���������������� Ϯ͘Ϯϰϲ͕ϴϴ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϯ͕ϯϴ���������������
ϭϯϳϳϴ ϵϳϲϬϱϴϯϬϬϭϯ /����KEE��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϭ���������������� Ϯ͘Ϯϰϲ͕ϴϱ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϴ͕ϯϱ���������������
ϭϯϳϳϵ ϵϯϬϬϮϭϬϬϱϰϴ �KZK�Ζ^�E���E���ddKΖ��/dd�Ζ��/�EKZ�/� hD�Z/� W' EKZ�/� Ϯϭϯ���������������� Ϯ͘Ϯϰϲ͕Ϯϰ��������������� ϯϭϵ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϱϲϱ͕ϳϱ���������������
ϭϯϳϴϬ ϴϲϱϬϭϵϬϬϭϱϮ &KE���/KE��&�ZZ�Z/K >KD��Z�/� D/ s�E��'K ϴϮ������������������ Ϯ͘Ϯϰϱ͕ϴϰ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϴ͕ϴϰ���������������

ϰϮϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϳϴϭ ϬϮϯϵϲϭϴϬϳϴϰ �D/�/�/����^K>/�͘WZ�^/>�E��^K�͘�KKW ��>��Z/� �^ ^W����EK���>>��^/>� ϭϲϯ���������������� Ϯ͘Ϯϰϱ͕ϯϳ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϰϴϵ͕ϴϴ���������������

ϭϯϳϴϮ ϵϮϬϮϯϯϰϬϴϳϳ �^^K�/��/KE��Η�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�Z�E����KΗ ^/�/>/� �d Z�E����K ϭϵϬ���������������� Ϯ͘Ϯϰϱ͕Ϯϭ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϱϯϬ͕ϮϮ���������������

ϭϯϳϴϯ ϵϲϬϮϲϯϵϬϳϴϵ Η�^^K�/��/KE����dd/d/�W�Z�/>��hKZ��W�^Yh�>��>/WKZ����KE>h^Η ��>��Z/� �^ ��>s���Z��D�Z/dd/DK ϴϳ������������������ Ϯ͘Ϯϰϱ͕Ϭϯ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϱ͕ϱϯ���������������

ϭϯϳϴϰ ϵϬϬϮϱϴϲϬϯϳϭ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���'/EE�^d/���
�Z�K��>�EK

�D/>/��ZKD�'E� �K �K��� ϵϳ������������������ Ϯ͘Ϯϰϰ͕ϴϵ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϬ͕ϯϵ���������������

ϭϯϳϴϱ ϵϯϬϬϭϮϭϬϭϲϱ �ZK����/�E����K>d/�Z��ͲWh��>/����^^/^d�E�� >KD��Z�/� �' �K>d/�Z� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘Ϯϰϰ͕ϳϱ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϯ͕ϳϱ���������������

ϭϯϳϴϲ ϵϬϬϰϬϰϰϬϱϬϲ
^K^d�'EK�dKd�>��hD�E/d�Z/K���>>��WKWK>��/KE��/E�
�&Z/��͕�D�Z/���>�d/E�����^/�

dK^��E� W/ >KZ�E��E� ϲϯ������������������ Ϯ͘Ϯϰϰ͕ϱϵ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϯϵ͕Ϭϵ���������������

ϭϯϳϴϳ ϴϬϮϱϴϳϵϬϱϴϱ ^K�/�d�Ζ�'�K>K'/���/d�>/�E� >��/K ZD ZKD� ϰϬ������������������ Ϯ͘Ϯϰϰ͕ϱϱ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϰ͕ϱϱ���������������
ϭϯϳϴϴ ϵϳϯϵϯϰϲϬϱϴϱ >Ζ�Zd��E�>��hKZ��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϲ������������������ Ϯ͘Ϯϰϰ͕ϮϬ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϯ͕ϮϬ���������������

ϭϯϳϴϵ ϬϮϭϯϬϱϳϬϯϱϳ �KDhE/d�Ζ�D�Zd��D�Z/��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK�E�Ζ�DKEd/ ϲϵ������������������ Ϯ͘Ϯϰϰ͕ϭϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϳ͕ϲϴ���������������

ϭϯϳϵϬ ϵϮϬϮϬϵϴϬϲϰϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ��DW�E/� �s ��Zs/E�Z� ϭϯϱ���������������� Ϯ͘Ϯϰϰ͕ϭϴ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϲ͕ϲϴ���������������
ϭϯϳϵϭ ϵϱϬϱϳϰϳϬϭϬϲ �^^K�/��/KE��D�^^K�ZK�ϮϬϬϬ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϭ������������������ Ϯ͘Ϯϰϯ͕ϵϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϬ͕ϰϵ���������������
ϭϯϳϵϮ ϵϮϭϳϱϴϯϬϮϴϳ &KE���/KE����Z��Z����WWK�,/E s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϭϰ������������������ Ϯ͘Ϯϰϯ͕ϰϳ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϲϰ͕ϰϳ���������������
ϭϯϳϵϯ ϵϬϬϬϲϵϱϬϭϵϭ �^^K�/��/KE��D/^^/KE��^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� �Z 'h^^K>� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘Ϯϰϯ͕ϰϱ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϱ͕ϵϱ���������������

ϭϯϳϵϰ ϬϴϱϰϰϴϳϬϱϴϬ sK>KEd�Ζ���WZK�h�/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ��W�E� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘Ϯϰϯ͕ϰϰ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϱ͕ϰϰ���������������

ϭϯϳϵϱ ϵϬϬϯϲϬϵϬϵϰϯ �^^͘E���DKZ��^�E���&ZKEd/�Z� DK>/^� /^ /^�ZE/� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘Ϯϰϯ͕ϯϭ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϲ͕ϯϭ���������������
ϭϯϳϵϲ ϵϱϭϯϵϵϯϬϲϯϬ d�E/�DK�/�W�Z�D�EK�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϳ������������������ Ϯ͘Ϯϰϭ͕ϵϯ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϮ͕ϰϯ���������������
ϭϯϳϵϳ ϵϯϬϱϳϳϮϬϯϴϬ �E&&�^�KE>h^��/�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘Ϯϰϭ͕ϴϭ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϴ͕ϴϭ���������������
ϭϯϳϵϴ ϵϯϬϲϴϲϮϬϯϴϵ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�ΗD��E��>�KΗ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϯϬ���������������� Ϯ͘Ϯϰϭ͕ϳϰ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϲ͕ϳϰ���������������

ϭϯϳϵϵ ϵϯϬϳϱϰϭϬϲϭϴ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K���DW�E/��KE>h^ ��DW�E/� �� ^�E�E/�K>��>��^dZ��� ϭϭϵ���������������� Ϯ͘Ϯϰϭ͕ϳϬ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϬ͕ϮϬ���������������

ϭϯϴϬϬ ϵϭϬϬϮϬϴϬϭϳϯ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��,/�Z/ >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ ϭϬϭ���������������� Ϯ͘Ϯϰϭ͕ϰϯ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϮ͕ϵϯ���������������
ϭϯϴϬϭ ϵϭϬϱϲϴϯϬϯϯϯ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�WKEd�EhZ� �D/>/��ZKD�'E� W� WKEd�EhZ� ϴϭ������������������ Ϯ͘Ϯϰϭ͕ϯϳ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϮ͕ϴϳ���������������
ϭϯϴϬϮ ϵϭϬϭϳϭϭϬϬϵϴ &KE���/KE��&ZKE�<��E/d���/���Wh�/�Z�h>�Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� ^s W/�dZ��>/'hZ� ϱϰ������������������ Ϯ͘Ϯϰϭ͕Ϯϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϮϮ͕Ϯϳ���������������

ϭϯϴϬϯ ϵϬϬϭϱϰϯϬϮϬϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�E��Z/^dK&KZK�'ZhWWK���^d/'>/KE��
^d͘

>KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϭϭϮ���������������� Ϯ͘Ϯϰϭ͕ϭϵ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϵ͕ϭϵ���������������

ϭϯϴϬϰ ϵϯϬϮϲϱϭϬϮϳϲ s/W�s/s/�DK/EWK^/d/sK�s�E��/� s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϭϯϱ���������������� Ϯ͘Ϯϰϭ͕Ϭϳ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϯ͕ϱϳ���������������
ϭϯϴϬϱ ϵϱϬϲϭϲϯϬϲϱϯ �^^͘E���ZK����/�E���KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϴϲ������������������ Ϯ͘ϮϰϬ͕ϳϲ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϵ͕ϳϲ���������������
ϭϯϴϬϲ ϵϰϲϮϰϱϭϬϭϱϱ dh��KE�EK/ >KD��Z�/� D� DKE�� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϮϰϬ͕ϳϭ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϮ͕ϳϭ���������������

ϭϯϴϬϳ ϴϬϬϬϵϲϯϬϮϲϮ hE/KE��/d�>/�E���/��,/���/WKs���Ed/�KE>h^�^��͘�/�dZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϮϰϬ͕ϲϭ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϬ͕ϲϭ���������������

ϭϯϴϬϴ ϬϬϮϳϯϴϭϬϮϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ZK����/�E�� s�E�dK �> >/s/E�>>KE'K���>��K>��/�>�E�ϵϱ������������������ Ϯ͘ϮϰϬ͕ϯϳ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϮ͕ϴϳ���������������

ϭϯϴϬϵ ϬϱϱϭϴϱϰϬϰϴϴ
�^^K�/��/KE��'��Z/�>���KZ'K'E/�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵϳ������������������ Ϯ͘ϮϰϬ͕ϭϳ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϱ͕ϲϳ���������������

ϰϮϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϴϭϬ ϵϭϭϰϴϭϴϬϯϱϴ ���Z���^^K�/��/KE���WW>/�����,�s/KZ��E�>z^/^ �D/>/��ZKD�'E� Z� �/��/�EK ϳϴ������������������ Ϯ͘ϮϰϬ͕ϭϮ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϳ͕ϭϮ���������������
ϭϯϴϭϭ ϵϮϭϬϳϮϯϬϮϴϯ ��>�'��/KE��Z�'/KE�>��s�E�dK���>�Η�s͘/͘�͘�͘^͘�Η s�E�dK W� W��Ks� ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϭ͕Ϭϭ���������������
ϭϯϴϭϮ ϬϳϯϵϮϵϲϭϬϬϰ />�DKE�>>K�D�Z� >��/K ZD ^�Ed��D�Z/E�>>� ϰϯ������������������ Ϯ͘Ϯϯϵ͕ϳϲ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϰ͕Ϯϲ���������������
ϭϯϴϭϯ ϭϭϵϳϳϴϲϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���Z���'�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϵ������������������ Ϯ͘Ϯϯϵ͕ϰϯ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϵϳ͕ϵϯ���������������

ϭϯϴϭϰ ϬϭϮϴϳϵϱϬϬϱϳ
�'�W��D��Z����>>Ζ���K'>/�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>����Z͘>͘

W/�DKEd� �d �>�h'E�EK ϯϴ������������������ Ϯ͘Ϯϯϴ͕ϳϱ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϵϱ͕ϳϱ���������������

ϭϯϴϭϱ ϵϮϬϲϯϱϴϬϵϮϵ
d/'�Z^�W�Z�>zDW/��^WKZd��^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/���EKE�s���Ed/�KE>h^

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϬϱ���������������� Ϯ͘Ϯϯϴ͕ϱϭ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϲ͕Ϭϭ���������������

ϭϯϴϭϲ ϵϭϬϴϬϳϬϬϲϴϰ �^^K�/��/KE���E�E<� ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘Ϯϯϴ͕ϱϬ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϯ͕ϬϬ���������������
ϭϯϴϭϳ ϵϭϬϴϬϮϮϬϱϵϮ �^^K�/��/KE��Η/E^/�D�Η >��/K >d WZ/s�ZEK ϭϯϳ���������������� Ϯ͘Ϯϯϴ͕ϭϮ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϯ͕ϲϮ���������������
ϭϯϴϭϴ ϵϬϬϬϱϬϲϬϬϳϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K s�>>���Ζ�K^d� �K DKEd:Ks�d ϭϭϳ���������������� Ϯ͘Ϯϯϳ͕ϵϭ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϯ͕ϰϭ���������������
ϭϯϴϭϵ ϵϬϬϬϴϭϯϬϮϴϵ �/Z�K>K�^�E���ZE�Z�/EK��h^/�'K s�E�dK W� ��DWK�^�E�D�Zd/EK ϭϭϲ���������������� Ϯ͘Ϯϯϳ͕ϲϳ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϭ͕ϲϳ���������������

ϭϯϴϮϬ ϵϳϰϳϴϯϳϬϱϴϰ
�K>>�'/K��/��>/E/���W^/�K�E�>/d/���KE>h^�^W��/K��>/E/�K��/�
WZ�y/^�Ͳ�&�>�/E�/d�>/�

>��/K ZD ZKD� ϲϰ������������������ Ϯ͘Ϯϯϳ͕ϱϰ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϯϯ͕ϱϰ���������������

ϭϯϴϮϭ ϵϳϬϬϴϳϵϬϭϳϴ �^^K�/��/KE��Η,�D/�/Η >KD��Z�/� �^ >�EK ϭϳϬ���������������� Ϯ͘Ϯϯϳ͕ϯϵ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϰϵϮ͕ϰϬ���������������
ϭϯϴϮϮ ϬϮϯϭϵϵϬϬϵϴϳ />�dZ�>�/K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��Z�K�/E&�Z/KZ� ϵϰ������������������ Ϯ͘Ϯϯϲ͕ϮϬ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϳ͕ϮϬ���������������
ϭϯϴϮϯ ϵϮϬϭϵϳϲϬϮϰϱ ��Ζ�dZ�Ed��/E�D/^^/KE� s�E�dK s/ ^�,/K ϭϬϬ���������������� Ϯ͘Ϯϯϲ͕ϭϰ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϲ͕ϭϰ���������������
ϭϯϴϮϰ ϵϵϯϯϬϰϳϬϳϴϰ �^^K�/��/KE���/^��/>/���&�D/>/�Z/ ��>��Z/� �^ ^�E�'/Ks�EE/�/E�&/KZ� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘Ϯϯϲ͕ϭϰ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϯ͕ϭϰ���������������
ϭϯϴϮϱ ϵϬϬϯϲϱϱϬϳϱϱ ϯ'/Z/�/d�Ζ Wh'>/� >� dZ/��^� ϭϯϵ���������������� Ϯ͘Ϯϯϱ͕ϲϮ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϰ͕ϭϮ���������������
ϭϯϴϮϲ ϵϭϬϮϯϴϵϬϵϬϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� ^�Z��'E� Kd K>�/� ϭϲϴ���������������� Ϯ͘Ϯϯϱ͕ϰϭ��������������� ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϰϴϳ͕ϰϮ���������������
ϭϯϴϮϳ ϵϱϬϰϵϲϳϬϭϯϲ WZK��>/^K��KZ^K�Ͳ�^�Zs/�/K�ϭϭϴ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϯϭ������������������ Ϯ͘Ϯϯϱ͕ϯϳ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϴϭ͕ϴϳ���������������

ϭϯϴϮϴ ϵϰϬϮϭϲϭϬϭϴϲ
�/Z�K>K�KZ�dKZ/K�W�ZZK��,/��'�^hΖ��/s/E�>�sKZ�dKZ��Ͳ�
��ddhΖͲ

>KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϬϴ���������������� Ϯ͘Ϯϯϰ͕ϵϰ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϲ͕ϵϰ���������������

ϭϯϴϮϵ ϵϮϬϯϯϵϬϬϲϯϳ Ehs>��Η>���/dd�Ζ�EhKs�Η ��DW�E/� E� EK>� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘Ϯϯϰ͕ϵϬ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϵ͕ϰϬ���������������

ϭϯϴϯϬ ϵϯϬϰϳϱϳϬϴϭϮ �Z�^�Ͳ��^^K�/��/KE���/�Z/��Z�����^s/>hWWK�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϭϮϬ���������������� Ϯ͘Ϯϯϰ͕ϳϮ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϰ͕ϳϮ���������������

ϭϯϴϯϭ ϵϮϬϮϴϰϮϬϳϭϲ �͘^͘��͘Z͘�͘�͘s/�^d��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���KE>h^ Wh'>/� &' s/�^d� ϭϲϭ���������������� Ϯ͘Ϯϯϰ͕ϱϯ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϰϳϲ͕Ϭϰ���������������
ϭϯϴϯϮ ϵϬϬϱϴϱϬϬϬϴϰ >�'����>�'�ddK��/�^�E�Z�DK >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϭϬϯ���������������� Ϯ͘Ϯϯϯ͕ϱϲ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϴ͕Ϭϲ���������������
ϭϯϴϯϯ ϵϯϬϭϵϭϱϬϭϰϴ �^^K�/��/KE��^�E�&���>� >KD��Z�/� ^K WK''/Z/��Ed/ ϭϬϳ���������������� Ϯ͘Ϯϯϯ͕ϰϰ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϯ͕ϵϰ���������������
ϭϯϴϯϰ ϵϱϬϱϯϲϱϬϲϯϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���Ed/�KZW/��Ed/&K^&K>/W/�/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϴ���������������� Ϯ͘Ϯϯϯ͕ϯϴ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϱ͕ϯϴ���������������
ϭϯϴϯϱ ϵϯϰϬϱϭϯϬϳϮϬ hE�&/KZ��E�>���D�EdK��^�ͲKE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϰϲ���������������� Ϯ͘Ϯϯϯ͕ϭϮ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϮ͕ϭϮ���������������
ϭϯϴϯϲ ϵϱϬϭϳϴϲϬϭϬϳ '�EKs��KW/E/KE� >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϲ������������������ Ϯ͘Ϯϯϯ͕ϬϮ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϯϮ͕ϬϮ���������������
ϭϯϴϯϳ ϬϭϳϵϮϯϴϬϭϴϴ &KE���/KE��'/h^�WW���K^d�Ed/EK��Z�Z��KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϮϯϮ͕ϴϴ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϮϳ͕ϯϴ���������������

ϭϯϴϯϴ ϴϬϬϴϲϲϱϬϲϯϵ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��WZ�D�dZ/DKE/�>����D�dZ/DKE/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϴ������������������ Ϯ͘ϮϯϮ͕ϳϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϵ͕ϳϲ���������������

ϭϯϴϯϵ ϵϮϬϲϰϱϯϬϳϮϱ /���Z��͗�D/�^d�/����hKZ�ͮ�KE>h^ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϮϯϮ͕ϳϮ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϵ͕ϮϮ���������������
ϭϯϴϰϬ ϬϭϯϳϲϮϵϬϯϯϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W/���E���:�����>h� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϱϬ������������������ Ϯ͘ϮϯϮ͕ϰϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϳ͕ϰϳ���������������
ϭϯϴϰϭ ϬϭϮϬϰϱϯϬϰϭϮ >��/Z/EdK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϲϰ���������������� Ϯ͘Ϯϯϭ͕ϳϮ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϰϳϳ͕ϳϯ���������������
ϭϯϴϰϮ ϵϯϬϮϳϬϯϬϭϲϳ �^^͘Η�hdhZ��>�hEΗ�s͘/͘W͘���Z'�DK�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϴϵ������������������ Ϯ͘Ϯϯϭ͕ϲϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϱ͕ϭϲ���������������

ϰϯϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϴϰϯ ϬϬϲϱϭϮϰϬϭϯϳ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���Z͘>h/'/���Z�'/E��^/ZKE/ >KD��Z�/� >� K''/KEK ϵϰ������������������ Ϯ͘Ϯϯϭ͕ϱϯ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϮ͕ϱϯ���������������

ϭϯϴϰϰ ϵϲϭϳϲϱϳϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��&hdhZK�KE>h^ >��/K ZD WKD��/� ϴϲ������������������ Ϯ͘Ϯϯϭ͕Ϭϳ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϬ͕Ϭϳ���������������
ϭϯϴϰϱ ϬϮϴϯϱϵϴϬϴϯϲ >����'�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϭϲϰ���������������� Ϯ͘Ϯϯϭ͕ϬϮ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϰϳϳ͕Ϭϯ���������������

ϭϯϴϰϲ ϵϮϬϮϲϱϮϬϰϱϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��dhd�>���E/D�>/�^��͘�D�^^����ZZ�Z� dK^��E� D^ D�^^� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϮϯϬ͕ϳϴ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϱ͕Ϯϴ���������������

ϭϯϴϰϳ ϬϬϰϳϱϮϬϬϰϱϳ �͘�͘�͘�͘>͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� D^ �h>>� ϭϵϲ���������������� Ϯ͘ϮϯϬ͕ϳϱ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϱϮϰ͕ϳϲ���������������
ϭϯϴϰϴ ϵϮϬϬϴϰϴϬϬϵϰ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���ΗDhZ/�>�KΗ >/'hZ/� ^s DhZ/�>�K ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϮϯϬ͕ϱϲ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϯϲ͕Ϭϲ���������������

ϭϯϴϰϵ ϴϬϬϬϯϬϱϬϰϭϴ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^�^��͘�
WZKs͘�/�W�^�ZK

D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϮϯϬ͕ϯϱ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϯ͕ϯϱ���������������

ϭϯϴϱϬ ϬϰϵϰϵϱϭϬϭϱϮ
�͘/͘^͘�͘>͘��^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ/Ed�Zs�EdK�^K�/�>��^h>>��
�D�Z'/E��/KE��/E�>KD��Z�/��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱ������������������ Ϯ͘ϮϯϬ͕ϯϯ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϵϳ͕ϴϯ���������������

ϭϯϴϱϭ ϵϴϬϵϲϬϭϬϭϳϮ />��,/�ZK���>��K^�K�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳϳ������������������ Ϯ͘ϮϮϵ͕ϴϴ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϱ͕ϯϴ���������������
ϭϯϴϱϮ ϵϴϬϴϲϵϭϬϭϳϱ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�KE>h^�ZKE����>>� >KD��Z�/� �^ ZKE����>>� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϮϮϵ͕ϴϳ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϮ͕ϯϳ���������������

ϭϯϴϱϯ ϬϭϮϬϮϱϴϬϯϳϳ
��EdZK�^dh�/��E�>/^/��/�W^/�K>K'/����^K�/K>K'/���WW>/��d��
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϮϮϵ͕ϱϵ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϳ͕ϱϵ���������������

ϭϯϴϱϰ ϵϮϬϭϯϳϬϬϮϯϵ ��EdZK��/hdK�s/d��'/h>/���/���>�/�ZK s�E�dK sZ ��>�/�ZK ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϮϮϵ͕Ϯϴ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϮ͕ϳϴ���������������
ϭϯϴϱϱ ϵϰϬϱϲϮϱϬϰϴϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��^�E�ZK�W�Zd/E/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϰ������������������ Ϯ͘ϮϮϵ͕ϮϬ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϴϬ͕ϮϬ���������������
ϭϯϴϱϲ ϵϮϬϭϱϮϵϬϬϮϯ �^^K�/��/KE��Η>ΖKD�Z�>>KΗ�KE>h^ W/�DKEd� �/ dZ/s�ZK ϲϲ������������������ Ϯ͘ϮϮϵ͕Ϭϲ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϮϴ͕Ϭϲ���������������

ϭϯϴϱϳ ϵϳϬϭϲϳϯϬϳϴϲ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>����^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/���'K����E�>���^�ZdK

��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϭϳϭ���������������� Ϯ͘ϮϮϴ͕ϳϳ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϰϴϱ͕Ϯϴ���������������

ϭϯϴϱϴ ϵϯϬϭϭϭϭϬϴϭϵ &/��^��>��DK�KE>h^ ^/�/>/� dW �>��DK ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϮϮϴ͕ϳϭ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϴ͕ϳϭ���������������

ϭϯϴϱϵ ϵϴϬϬϬϬϱϬϮϮϯ
�^^K�/��/KE��WZKs͘�>h���>�K>/^d/�/E�dZ�dd�D�EdK�
WZKs͘dZ�EdK

dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϮϮϳ͕ϴϴ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϱ͕ϴϴ���������������

ϭϯϴϲϬ ϵϱϭϲϳϵϬϬϭϲϲ ��Z�>���� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϳϬ������������������ Ϯ͘ϮϮϳ͕ϳϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϮ͕ϳϴ���������������
ϭϯϴϲϭ ϵϮϭϴϰϬϰϬϵϮϴ �>>/�E���K&͘'h�Z�/�E��E'�>^�/d�>/��/E�͘ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϮϮϳ͕ϳϬ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϴ͕ϳϬ���������������
ϭϯϴϲϮ ϬϭϰϵϵϯϴϬϵϯϳ D�Z�D�K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �KZ��EKE^ ϭϱϮ���������������� Ϯ͘ϮϮϳ͕ϰϱ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϱ͕ϰϱ���������������
ϭϯϴϲϯ ϵϭϬϱϭϲϰϬϬϳϱ KZ�dKZ/K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K s�>>���Ζ�K^d� �K �,�Zs�E^K� ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϮϮϳ͕ϯϱ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϭ͕ϯϱ���������������
ϭϯϴϲϰ ϵϰϭϰϴϱϰϬϰϴϬ >���/dd�Ζ���/���D�/E/��/�W��Z���ZE�^dK�^�<^/���K͘�͘s͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϰ������������������ Ϯ͘ϮϮϳ͕ϯϮ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϴ͕ϯϮ���������������
ϭϯϴϲϱ ϵϯϬϮϯϲϰϬϵϭϬ WZK'�ddKdZ��KE>h^ ^�Z��'E� Eh D��KD�Z ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϮϮϳ͕ϯϬ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϬ͕ϯϬ���������������
ϭϯϴϲϲ ϵϳϭϰϰϬϲϬϭϱϱ ^K�/�d�Ζ��EdZKWK^K&/���/E�/d�>/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϲ������������������ Ϯ͘ϮϮϳ͕Ϯϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϭϭ͕Ϯϳ���������������
ϭϯϴϲϳ ϵϮϬϮϱϱϬϬϯϵϱ �>h���>W/EK�/d�>/�EK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϮϮϳ͕Ϯϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϮϭ͕ϳϲ���������������
ϭϯϴϲϴ ϵϱϭϮϯϵϰϬϲϯϳ �h>dhZ�Zd�KE>h^ ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϮϮϳ͕ϭϯ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϭ͕ϭϯ���������������
ϭϯϴϲϵ ϵϬϬϮϮϵϰϬϳϯϵ �^^K�/��/KE��Z��/K��͘�͘�,�>W�Ϯϳ�^͘�͘Z͘�KE>h^ Wh'>/� d� '/EK^� ϭϲϲ���������������� Ϯ͘ϮϮϲ͕ϵϲ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϰϳϱ͕ϵϳ���������������
ϭϯϴϳϬ ϵϰϭϰϲϬϭϬϱϰϰ ^h^^/�/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϮϮϲ͕ϵϯ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϵ͕ϵϯ���������������
ϭϯϴϳϭ ϵϬϬϮϯϮϰϬϭϮϭ �^^K�/��/KE��^/�,�D >KD��Z�/� s� K>'/�d��K>KE� ϰϵ������������������ Ϯ͘ϮϮϲ͕ϵϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϬ͕ϰϯ���������������
ϭϯϴϳϮ ϵϳϬϬϳϭϱϬϱϴϬ &KE���/KE��'/��KDK�D�dd�Kdd/ >��/K ZD ZKD� ϯϱ������������������ Ϯ͘ϮϮϲ͕ϵϮ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϳϵ͕ϰϮ���������������
ϭϯϴϳϯ ϴϬϬϬϰϱϵϬϭϯϭ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η�KE��>h/'/�Θ���s͘�D�/K��,/ >KD��Z�/� �K ���KZ�'K ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϮϮϲ͕ϱϯ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϱ͕ϱϯ���������������
ϭϯϴϳϰ ϵϬϬϮϯϭϲϬϰϴϱ ��K����/E��/hdK���/���D�/E/�WKs�Z/ dK^��E� &/ ^�E�W/�ZK���^/�s� ϱϮ������������������ Ϯ͘ϮϮϲ͕ϱϮ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϰ͕ϱϮ���������������

ϰϯϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϴϳϱ ϬϰϱϬϳϯϵϬϴϮϯ �^^K�/��/KE��Η�/E^/�D��W�Z���E/^/EE/�Η�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϮϮϲ͕ϰϮ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϯ͕ϰϮ���������������
ϭϯϴϳϲ ϵϰϬϯϱϮϳϬϰϴϬ �^^͘E����ddK>/���/Ed�ZE͘>���>�^�Zs/�/K���>>��'/Ks�E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϵ������������������ Ϯ͘ϮϮϲ͕Ϯϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϴϰ͕ϳϴ���������������

ϭϯϴϳϳ ϬϵϬϭϭϲϲϬϬϭϳ
/>�^KZZ/^K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/'>��/>��/>�^KZZ/^K�Ͳ�
^͘�͘^͘

W/�DKEd� dK >h^�ZE��^�E�'/Ks�EE/ ϴϭ������������������ Ϯ͘ϮϮϱ͕ϴϯ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϳ͕ϯϯ���������������

ϭϯϴϳϴ ϵϮϮϬϯϯϰϬϮϴϯ hE�DKE�K�W�Z��>�^^/��Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϲϰ������������������ Ϯ͘ϮϮϱ͕ϲϬ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϮϭ͕ϲϬ���������������
ϭϯϴϳϵ ϵϭϭϮϵϳϳϬϰϬϵ �^^K�/��/KE��EhKs/�^'h�Z�/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϳϵ������������������ Ϯ͘ϮϮϰ͕ϴϮ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϯ͕ϯϮ���������������
ϭϯϴϴϬ ϬϮϱϳϱϱϱϬϬϰϳ >/��ZKDKE�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E �Z� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϮϮϰ͕ϲϭ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϬ͕ϲϭ���������������
ϭϯϴϴϭ ϵϳϯϬϵϳϲϬϭϱϭ D�͘'/͘'͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϮϮϰ͕ϱϰ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϵ͕Ϭϰ���������������
ϭϯϴϴϮ ϵϱϭϳϵϳϭϬϭϲϱ �͘/͘^͘��KD/d�dK�/E/�/�d/s��^K�/�>/�ͲKE>h^ >KD��Z�/� �' E�D�ZK ϴϰ������������������ Ϯ͘ϮϮϰ͕ϯϱ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϬ͕ϯϱ���������������
ϭϯϴϴϯ ϬϯϱϰϯϴϬϬϭϳϱ ��Z������Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϱ������������������ Ϯ͘ϮϮϰ͕ϬϬ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϵϭ͕ϱϬ���������������

ϭϯϴϴϰ ϵϱϬϯϭϵϭϬϭϬϮ
sK>KEd͘KW�Z��W/��K>K��KddK>�E'K��KE�KZ/KE��Yh�ZdK�
��^d�'E�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϮϮϯ͕ϲϭ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϭϴ͕ϭϭ���������������

ϭϯϴϴϱ ϵϳϱϮϮϴϵϬϱϴϳ hE�^KZZ/^K�W�Z͘͘͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϮϮϯ͕ϰϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϴ͕ϰϴ���������������
ϭϯϴϴϲ ϵϰϬϭϳϲϱϬϰϴϱ �KE&Z͘��/�D/^�Z͘��/�^͘�W/�dZK�D�Zd/Z����DWK��/�D�Zd� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϭ������������������ Ϯ͘ϮϮϯ͕ϰϲ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϴϰ͕ϵϲ���������������
ϭϯϴϴϳ ϵϯϬϬϬϯϵϬϭϮϱ &���Z��/KE���sh>^^�E��/KE�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� �Z���K��/�����ZK ϵϳ������������������ Ϯ͘ϮϮϯ͕ϯϵ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϴ͕ϴϵ���������������
ϭϯϴϴϴ ϵϬϬϮϭϲϮϬϮϬϵ �^^K�/��/KE����ZK>/E� >KD��Z�/� DE WKEd/�^h>�D/E�/K ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϮϮϯ͕ϯϳ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϱϮ͕ϴϳ���������������

ϭϯϴϴϵ ϵϳϰϰϭϭϬϬϱϴϵ
�^^͘E��W�Z�/>�^hWWKZdK���/�W��/�Ed/��/�Z��/Kd�Z�W/��
KE�K>K'/���KE>h^

>��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ Ϯ͘ϮϮϯ͕ϭϭ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϲϲ͕ϲϭ���������������

ϭϯϴϵϬ ϵϳϰϲϭϳϰϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���KZd/�'͘�Θ�ZK^^/�W͘�&����^�/�E���Θ�/DW�'EK >KD��Z�/� D/ D�>�'E�EK ϱϮ������������������ Ϯ͘ϮϮϮ͕ϴϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϬ͕ϴϱ���������������

ϭϯϴϵϭ ϵϳϱϵϭϰϲϬϱϴϱ sK>KEd�Z/�W�Z�>ΖKZ�/E��d�hdKE/�K >��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ Ϯ͘ϮϮϮ͕Ϯϰ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϳϲ͕Ϯϰ���������������

ϭϯϴϵϮ ϵϯϬϯϯϳϭϬϮϬϴ
&KE���/KE����>>���KDhE/d�Ζ��>>��WZKs/E�/���/�D�EdKs��
KE>h^

>KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϲ������������������ Ϯ͘ϮϮϭ͕ϴϬ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϲϬ͕ϴϬ���������������

ϭϯϴϵϯ ϵϱϬϭϲϬϵϬϬϭϭ WZKd��/KE���/s/>��>��&�E/�� W/�DKEd� dK &�sZ/� ϵϳ������������������ Ϯ͘ϮϮϭ͕ϰϰ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϲ͕ϵϰ���������������
ϭϯϴϵϰ ϵϮϭϯϰϲϯϬϯϰϵ ���^/Ed�Z�Z�>�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϳϱ������������������ Ϯ͘ϮϮϭ͕ϯϬ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϯ͕ϴϬ���������������
ϭϯϴϵϱ ϬϰϲϱϯϳϱϬϱϴϬ /^<Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϮϮϭ͕Ϯϳ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϲ͕Ϯϳ���������������
ϭϯϴϵϲ ϬϰϬϭϱϱϵϬϱϴϯ &KE���/KE��h'K�^W/Z/dK >��/K ZD ZKD� ϰϮ������������������ Ϯ͘ϮϮϭ͕ϭϯ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϴϰ͕ϭϯ���������������
ϭϯϴϵϳ ϵϳϰϯϱϴϲϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��Η�,�>/�KEΗ�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K ϵϬ������������������ Ϯ͘ϮϮϭ͕Ϭϳ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϲ͕Ϭϳ���������������
ϭϯϴϵϴ ϬϭϲϰϴϱϵϬϳϲϲ >h��E/��^K>/��>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� W�>���K�^�E�'�Zs�^/K ϮϮϰ���������������� Ϯ͘ϮϮϬ͕ϵϬ��������������� ϯϯϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϱϱϲ͕ϵϭ���������������
ϭϯϴϵϵ ϭϯϬϱϵϴϰϬϭϱϬ >���KD�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϳϵ������������������ Ϯ͘ϮϮϬ͕ϳϳ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϵ͕Ϯϳ���������������
ϭϯϵϬϬ ϵϰϬϭϲϳϴϬϱϰϵ �WW,���^^K�/��/KE��WZK�WKZd�dKZ/��/�,�E�/��W hD�Z/� W' D�Z^�/�EK ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϮϮϬ͕ϱϵ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϮ͕Ϭϵ���������������
ϭϯϵϬϭ ϵϬϭϰϬϴϭϬϮϳϳ �^^K�/��/KE��d�ZZ��EKs��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϯϯ������������������ Ϯ͘ϮϮϬ͕ϯϱ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϲϵ͕ϴϱ���������������

ϭϯϵϬϮ ϬϮϰϰϱϱϮϬϭϯϵ ��Z���^^K�/��/KE���Z��^��Z/��/>/d��/KE���Yh�^dZ��KE>h^ >KD��Z�/� �K �Z�� ϭϵ������������������ Ϯ͘ϮϮϬ͕Ϭϵ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϰϴ͕ϱϵ���������������

ϭϯϵϬϯ ϵϭϬϭϰϭϰϬϮϯϵ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��Ͳ���EdZK��/��/hdK��>>��s/d� s�E�dK sZ �K>K'E��s�E�d� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘Ϯϭϵ͕ϵϲ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϭ͕ϵϲ���������������
ϭϯϵϬϰ ϴϬϬϳϲϲϵϬϱϴϳ �E��^��Ed��E��/KE�>����DK�Z�d/�K��/���/KE��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϭϯϯ���������������� Ϯ͘Ϯϭϵ͕ϰϰ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϴ͕ϵϰ���������������

ϭϯϵϬϱ ϵϰϬϲϲϬϬϬϯϬϭ
^��/KE���/�h�/E����>��͘E͘'͘�͘/͘��KZWK�E��/KE�>��'/Ks�E/�
�^W>KZ�dKZ/�����^W>KZ�dZ/�/�/d�>/�E/

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϳϮ������������������ Ϯ͘Ϯϭϵ͕Ϯϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϳ͕Ϯϵ���������������

ϭϯϵϬϲ ϵϯϬϮϰϴϬϬϭϱϴ ��EdZK��Ζ�^�K>dK�/>�WKEd� >KD��Z�/� D/ s/ddhKE� ϴϯ������������������ Ϯ͘Ϯϭϴ͕ϵϵ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϯ͕ϰϵ���������������

ϰϯϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϵϬϳ ϵϰϭϴϳϮϳϬϲϯϱ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z� ��DW�E/� E� �Z��EK ϭϰϵ���������������� Ϯ͘Ϯϭϴ͕ϵϳ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϰϮ͕ϰϳ���������������

ϭϯϵϬϴ ϵϮϬϱϮϭϱϬϳϬϬ �^^͘�s/s/�/>�dhK�Yh�Zd/�Z���K>>����>>�KZ^K���DWK��^^K DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϭϳ���������������� Ϯ͘Ϯϭϴ͕ϵϲ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϰ͕ϰϲ���������������

ϭϯϵϬϵ ϵϳϱϳϰϰϬϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳϵ���������������� Ϯ͘Ϯϭϴ͕ϵϲ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϰϴϳ͕ϰϳ���������������
ϭϯϵϭϬ ϵϬϬϭϮϵϮϬϮϴϳ �/dd���>>�s/d���͘�͘s͘���EdZK��/hdK��>>��s/d� s�E�dK W� �/dd���>>� ϯϮ������������������ Ϯ͘Ϯϭϴ͕ϲϮ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϲϲ͕ϲϮ���������������
ϭϯϵϭϭ ϵϳϲϯϳϮϲϬϭϱϱ �^^K�/��/KE����E/�W�Z��/�'EK^d/���dhDKZ�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϰ������������������ Ϯ͘Ϯϭϴ͕ϱϰ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϲϵ͕ϱϰ���������������
ϭϯϵϭϮ ϵϱϬϮϭϲϳϬϱϴϯ �͘>͘�͘�͘�KE>h^ >��/K ZD >�Z/�EK ϴϯ������������������ Ϯ͘Ϯϭϴ͕ϰϬ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϮ͕ϵϬ���������������
ϭϯϵϭϯ ϵϭϱϱϭϯϯϬϭϱϭ K>dZ��>��^W��/� >KD��Z�/� D/ ��D�/�'K ϴϴ������������������ Ϯ͘Ϯϭϴ͕ϭϲ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϬ͕ϭϲ���������������
ϭϯϵϭϰ ϵϳϯϭϰϮϰϬϭϱϳ D�E��>�Ͳ>��s/����>>��^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϳ������������������ Ϯ͘Ϯϭϳ͕ϴϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϴ͕ϯϮ���������������
ϭϯϵϭϱ ϵϭϭϭϮϳϴϬϱϵϳ �^^K�/��/KE����E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�Η��Z/K�DhZ�dKZ/�Η >��/K >d >�d/E� Ϯϵ������������������ Ϯ͘Ϯϭϳ͕ϰϵ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϲϬ͕ϵϵ���������������

ϭϯϵϭϲ ϬϲϵϭϵϮϱϭϬϬϲ
/���>&/E/��^^K�/��/KE��E��/KE�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ����
�^^/^d�E���W�Z�>��W�Z^KE���KEd�'/�d�����W�dK>K'/������h^��
�/�s���/E��/KE/�K��DKdZ�^&h^/KE/

>��/K ZD ZKD� ϵϵ������������������ Ϯ͘Ϯϭϲ͕ϳϵ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϱ͕Ϯϵ���������������

ϭϯϵϭϳ ϵϳϭϭϮϮϬϬϴϮϱ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���KE>h^��/�
�Yh/d��͘,�WWz�^d��>�

^/�/>/� W� d�ZZ�^/E/ ϳϵ������������������ Ϯ͘Ϯϭϲ͕ϱϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϱ͕Ϭϵ���������������

ϭϯϵϭϴ ϵϴϬϰϮϬϰϬϭϳϰ ��^�W�Zd��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϲ������������������ Ϯ͘Ϯϭϲ͕ϯϴ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϱϱ͕ϯϴ���������������
ϭϯϵϭϵ ϵϲϬϮϵϮϯϬϮϮϮ ��h^�Ͳ���h���/KE����^s/>hWWK dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϳ������������������ Ϯ͘Ϯϭϲ͕Ϯϰ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϭ͕ϳϰ���������������
ϭϯϵϮϬ ϵϲϯϵϭϵϮϬϱϴϮ >�^��E&�Ed^��h�W�Z��/^�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ^��ZK&�EK ϳϲ������������������ Ϯ͘Ϯϭϲ͕ϭϵ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϬ͕ϭϵ���������������
ϭϯϵϮϭ ϵϬϬϭϱϵϭϬϱϯϯ �^^K�/��/KE��Η,�E�z�^hW�Z��/>�ΗͲKE>h^ dK^��E� 'Z &K>>KE/�� ϲϰ������������������ Ϯ͘Ϯϭϱ͕ϳϰ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϭϭ͕ϳϰ���������������
ϭϯϵϮϮ ϬϭϮϵϵϬϳϬϱϱϱ �KE��hE�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϰϱ������������������ Ϯ͘Ϯϭϱ͕ϭϭ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϴϮ͕ϲϭ���������������

ϭϯϵϮϯ ϵϮϬϰϯϭϭϬϴϬϱ
�^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�Z�''/K���>��Z/��ΗZKD�E��
D�^^/E�KΗ

��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘Ϯϭϱ͕Ϭϱ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϮ͕ϱϱ���������������

ϭϯϵϮϰ ϬϰϮϭϵϳϲϬϮϴϵ �^^K�/��/KE���>���D�dd/��d/E���/�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϱϳ������������������ Ϯ͘Ϯϭϱ͕ϬϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϬ͕ϱϬ���������������
ϭϯϵϮϱ ϵϱϬϰϲϭϳϬϲϯϱ Η�>h���E�>�DKE�K�Η�KE>h^�Η ��DW�E/� E� Dh'E�EK��/�E�WK>/ ϵϭ������������������ Ϯ͘Ϯϭϰ͕ϵϬ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϭ͕ϰϬ���������������
ϭϯϵϮϲ ϵϮϭϵϯϰϭϬϮϴϲ �͘W͘/͘�/͘��^^͘E/�WZKs͘>/�/Es͘��/s͘����/dd��/E/��E�/�E/ s�E�dK W� W��Ks� ϭϲϵ���������������� Ϯ͘Ϯϭϰ͕ϲϱ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϰϲϴ͕ϭϲ���������������
ϭϯϵϮϳ ϵϳϱϯϯϯϮϬϱϴϮ W/��/��ZD^ >��/K ZD ZKD� ϱϲ������������������ Ϯ͘Ϯϭϰ͕Ϭϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϵϴ͕Ϭϲ���������������
ϭϯϵϮϴ ϵϮϭϮϴϵϮϬϯϰϮ ��D�/E/��/��,�ZEK�z>��^^K�/��/KE��W�ZD��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϵϲ������������������ Ϯ͘Ϯϭϯ͕ϵϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϳ͕ϵϱ���������������
ϭϯϵϮϵ ϵϯϬϬϯϮϲϬϱϬϳ ��EdZK�W�Z�>��s/d� dK^��E� W/ W/^� ϱϮ������������������ Ϯ͘Ϯϭϯ͕Ϭϴ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϵϭ͕Ϭϴ���������������
ϭϯϵϯϬ ϵϲϬϰϳϱϰϬϭϴϬ �^^K�/��/KE���/�^/�DK��E�,��EK/ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϱϰ������������������ Ϯ͘ϮϭϮ͕ϭϲ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϵϯ͕ϭϲ���������������
ϭϯϵϯϭ ϵϯϬϱϵϯϴϬϳϱϯ WZK�>K�K���^�>���d��ΖD�Z/E���/�dZ�Wh��/Ζ Wh'>/� >� dZ�Wh��/ ϭϭϬ���������������� Ϯ͘Ϯϭϭ͕ϳϰ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϲ͕ϳϰ���������������

ϭϯϵϯϮ ϵϱϱϰϯϰϴϬϬϭϲ �KZWK�sK>KEd�Z/��͘/͘�͘���>�W/�DKEd��^Yh��Z���/�Z��EK W/�DKEd� dK Z��EK ϭϯϭ���������������� Ϯ͘Ϯϭϭ͕ϯϵ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϳ͕ϴϵ���������������

ϭϯϵϯϯ ϵϬϬϲϭϴϵϬϱϳϭ EhKs/���DD/E/�KE>h^ >��/K Z/ WK���'>/��^��/E� ϴϰ������������������ Ϯ͘Ϯϭϭ͕ϯϲ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϳ͕ϯϲ���������������
ϭϯϵϯϰ ϵϲϬϮϰϵϳϬϭϳϴ �^^K�/��/KE��Η'>/��D/�/��/���>/D�ZKΗ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ WZ�s�>>� ϳϰ������������������ Ϯ͘Ϯϭϭ͕ϭϭ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϮ͕ϭϭ���������������
ϭϯϵϯϱ ϵϭϬϬϱϭϴϬϭϵϰ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϲϱ������������������ Ϯ͘Ϯϭϭ͕Ϭϴ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϴ͕ϱϴ���������������
ϭϯϵϯϲ ϵϬϬϬϳϬϳϬϯϯϴ �s/^�^����/��>^�EK�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� �>^�EK ϵϲ������������������ Ϯ͘ϮϭϬ͕ϵϴ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϰ͕ϵϴ���������������
ϭϯϵϯϳ ϬϱϴϴϵϲϬϬϬϭϬ �KKW�Z�d/s��^K>/��Z/�d�Ζ�^�/���Z͘>͘�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϮϭϬ͕ϳϬ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϲ͕ϳϬ���������������

ϭϯϵϯϴ ϵϯϭϴϴϰϯϬϮϯϬ
�^^K�/��/KE����Z>K�h��/�>/�W�Z�'>/�/E�/K^���>�D�Z�E,�K�Ͳ�
KE>h^

s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϰ������������������ Ϯ͘ϮϭϬ͕ϯϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϲ͕ϯϵ���������������

ϰϯϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϵϯϵ ϵϬϬϱϲϴϭϬϭϬϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^�D/��/�^W�Z�E��Η >/'hZ/� '� ^�^dZ/�>�s�Ed� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϮϭϬ͕ϭϱ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϴ͕ϲϱ���������������
ϭϯϵϰϬ ϵϭϬϴϬϵϰϬϱϵϱ KE>h^�s/E��E�K�'h�Z�/K >��/K >d >�d/E� ϰϯ������������������ Ϯ͘ϮϬϵ͕ϵϵ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϳϰ͕ϰϵ���������������
ϭϯϵϰϭ ϵϭϬϬϱϴϮϬϭϱϯ �͘^͘�͘��Z/�E���^/>s/��dZ�DK>����KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϲϲ������������������ Ϯ͘ϮϬϵ͕ϴϵ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϴ͕ϴϵ���������������
ϭϯϵϰϮ ϵϲϬϳϱϮϲϬϮϮϮ EK/�KZ�dKZ/�W�Z'/E� dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϳϱ������������������ Ϯ͘ϮϬϵ͕ϴϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϮ͕ϯϮ���������������
ϭϯϵϰϯ ϵϭϬϬϵϮϯϬϯϯϰ �ZK������hZZ���/�&�ZZ/�Z� �D/>/��ZKD�'E� W� &�ZZ/�Z� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϮϬϵ͕ϲϴ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϬ͕ϲϴ���������������
ϭϯϵϰϰ ϵϮϬϮϭϬϯϬϴϯϱ �/Z�K>K��E^W/�EK^dZ��^/'EKZ����>�^�EdK�ZK^�Z/K ^/�/>/� D� D/>���K ϳϱ������������������ Ϯ͘ϮϬϵ͕ϲϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϮ͕ϭϮ���������������
ϭϯϵϰϱ ϬϮϮϴϲϮϯϬϯϬϭ ��EdZK�^dh�/�WK�Z�^�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� WZ�WKddK ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϮϬϵ͕ϰϮ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϵ͕ϵϮ���������������
ϭϯϵϰϲ ϵϳϭϵϱϰϲϬϴϮϱ D�Z/E�K^K>/��>� ^/�/>/� W� D�Z/E�K ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϮϬϵ͕Ϯϵ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϵ͕Ϯϵ���������������
ϭϯϵϰϳ ϴϬϭϬϯϵϱϬϬϭϮ /^d/dhdK��/�^dh�/�^dKZ/�/�'��d�EK�^�>s�D/E/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϯ������������������ Ϯ͘ϮϬϴ͕ϳϱ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϱϴ͕Ϯϱ���������������
ϭϯϵϰϴ ϵϭϬϮϯϮϱϬϬϭϭ hE��^/>K���^�D�Z��E�� W/�DKEd� dK ��^d/'>/KE��dKZ/E�^� Ϯϵ������������������ Ϯ͘ϮϬϴ͕ϳϬ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϱϮ͕ϮϬ���������������
ϭϯϵϰϵ ϵϳϰϴϯϱϬϬϱϴϵ �>�,�/D�Z��E�/�EK�&Z�'/>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϮϬϴ͕ϲϵ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϯϬϯ͕ϭϵ���������������
ϭϯϵϱϬ ϵϱϱϱϭϴϲϬϬϭϴ �^^K�/��/KE���Z/^d/�E���s�E'�>/���D/�,�>��KE>h^ W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϰϴ������������������ Ϯ͘ϮϬϴ͕Ϯϴ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϴϬ͕Ϯϴ���������������

ϭϯϵϱϭ ϵϳϯϲϱϬϯϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��s�'�d�Z/�E���E/D�>/^d��Η�ZD�E�K��Ζ�>/�Η >��/K ZD ZKD� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϮϬϴ͕Ϭϵ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϴ͕Ϭϵ���������������

ϭϯϵϱϮ ϵϭϬϭϰϬϲϬϰϭϭ >��Η�>hWh^�/E�&��h>��Η D�Z�,� Wh &�EK ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϮϬϳ͕ϳϱ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϲ͕Ϯϱ���������������

ϭϯϵϱϯ ϵϳϱϭϰϬϬϬϭϱϯ
�Ed/�K�'h>�d/�>KD��Z�/��͘>͘�D/>�EK�&�d���E�&Z�d�>>/�
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϵ������������������ Ϯ͘ϮϬϳ͕ϯϵ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϬ͕ϴϵ���������������

ϭϯϵϱϰ ϵϮϬϯϲϵϵϬϯϰϲ �s/^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E��^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� WZ DKEd��,/�Zh'K>K ϵϳ������������������ Ϯ͘ϮϬϳ͕ϯϲ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϮ͕ϴϲ���������������
ϭϯϵϱϱ ϭϮϲϱϱϳϴϬϭϱϴ �Zd/�K>K�ϯ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϳ������������������ Ϯ͘ϮϬϱ͕ϳϮ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϰϲ͕ϮϮ���������������
ϭϯϵϱϲ ϵϱϱϵϭϲϲϬϬϭϰ �W^�ZKE�KΖ��/��/D�/�KE>h^ W/�DKEd� dK �hdd/'>/�Z���>d� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϮϬϱ͕ϲϯ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϮ͕ϭϯ���������������

ϭϯϵϱϳ ϵϯϬϯϴϮϱϬϴϰϲ ��EdZK��/��^�K>dK����/����K'>/�E���^͘'͘�D͘dKD�^/�KE>h^ ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϳϴ������������������ Ϯ͘ϮϬϱ͕ϭϵ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϮ͕ϭϵ���������������

ϭϯϵϱϴ ϵϭϬϮϱϮϭϬϭϮϬ �^^K�/��/KE��Η��D�/E/�^�Z�E/Η >KD��Z�/� s� ^hD/Z�'K ϵϮ������������������ Ϯ͘ϮϬϰ͕ϴϱ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϮ͕ϴϱ���������������
ϭϯϵϱϵ ϴϬϬϬϱϯϭϬϲϬϰ �>h���>W/EK�/d�>/�EKͲ^��͘&ZK^/EKE� >��/K &Z &ZK^/EKE� ϲϳ������������������ Ϯ͘ϮϬϰ͕ϲϵ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϱ͕ϭϵ���������������
ϭϯϵϲϬ ϵϰϬϯϲϴϱϬϳϭϬ �^^K�/��/KE��KE>h^��>>��^�>hd� Wh'>/� &' &K''/� ϵϳ������������������ Ϯ͘ϮϬϰ͕ϲϱ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϬ͕ϭϱ���������������

ϭϯϵϲϭ ϵϰϬϮϳϭϲϬϭϯϳ
�^^K�/��/KE��>Ζ�>dZ��D�d�Ζ���>��/�>K�d�>�&KEK��KEE���/�
D�Z�d�

>KD��Z�/� >� D�Z�d� ϲϴ������������������ Ϯ͘ϮϬϰ͕ϰϮ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϲ͕ϰϮ���������������

ϭϯϵϲϮ ϵϲϬϱϰϯϮϬϭϴϳ �^^K�/��/KE��ΗW/��K>K��>�EΗ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws �Z�E��WK ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϮϬϰ͕ϭϱ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϭ͕ϲϱ���������������
ϭϯϵϲϯ ϵϳϳϱϭϭϴϬϬϭϱ /K�^/�DKͲ>��'Z�s/��E��͕hE�s/�''/K�/E��h��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϵ������������������ Ϯ͘ϮϬϰ͕Ϭϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϲϮ͕ϱϴ���������������
ϭϯϵϲϰ ϵϯϬϬϲϱϯϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ���^����>>ΖK^W/d�>/d�Ζ W/�DKEd� dK /sZ�� ϰϬ������������������ Ϯ͘ϮϬϰ͕Ϭϱ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϲϰ͕Ϭϱ���������������
ϭϯϵϲϱ ϵϯϬϯϳϲϴϬϮϱϴ 'ZhWWK��^^/^d�E���sK>KEd�Z/��ͲKE>h^ s�E�dK �> �'KZ�K ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϮϬϯ͕ϴϬ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϲ͕ϴϬ���������������
ϭϯϵϲϲ ϬϭϲϭϯϯϮϬϴϯϱ K�^/�^͘�EdKE/K���^��W�E^/KE��W�Z��E�/�E/�KE>h^ ^/�/>/� D� &hZ�/�^/�h>K ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϮϬϯ͕ϳϲ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϰ͕ϳϲ���������������
ϭϯϵϲϳ ϵϱϭϬϳϳϴϬϭϬϴ �KZ'K�^K>/��>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϮϬϯ͕ϰϮ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϱ͕ϵϮ���������������
ϭϯϵϲϴ ϵϮϭϳϭϴϳϬϮϴϳ �D/�/��/�'�E s�E�dK W� ��Zs�Z�^��^�Ed���ZK�� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϮϬϯ͕ϯϬ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϭ͕ϯϬ���������������
ϭϯϵϲϵ ϴϬϬϬϱϰϲϬϮϭϵ ^h�d/ZK>�Z��hZ'�E/E^d/dhd �K>��EK �� WKEd��'�Z��E��͘t�/��Zh�<͘ϯϰ������������������ Ϯ͘ϮϬϭ͕ϵϵ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϱϮ͕ϵϵ���������������
ϭϯϵϳϬ ϵϭϬϰϭϰϮϬϵϬϭ �&&�d,�Ζ�&�D/'>/���/�W�Z^KE���KE��/^��/>/d�Ζ ^�Z��'E� Kd �''/h^ ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϮϬϭ͕ϴϰ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϮ͕ϴϰ���������������
ϭϯϵϳϭ ϵϲϯϵϭϬϭϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��D��KEE���/�&�d/D��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϮϬϭ͕ϰϵ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϭ͕ϰϵ���������������
ϭϯϵϳϮ ϬϮϭϬϯϲϬϬϬϮϱ d�Ed/Ed�Ed/�^�^�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϮϬϭ͕ϯϮ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϴ͕ϯϮ���������������
ϭϯϵϳϯ ϵϴϭϭϲϳϭϬϭϳϯ �^^K�/��/KE���Z�^�/�E��&�D/'>/���&&/��d�Z/� >KD��Z�/� �^ ��WZ/K>K ϲϵ������������������ Ϯ͘ϮϬϭ͕ϯϮ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϰ͕ϴϮ���������������

ϰϯϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϯϵϳϰ ϵϬϬϬϰϴϬϬϰϲϯ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���>>��^K>/��Z/�d�ΖKE>h^���Z'� dK^��E� >h ��Z'� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϮϬϬ͕ϵϲ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϱ͕ϰϲ���������������
ϭϯϵϳϱ ϵϮϬϳϭϱϱϬϰϬϭ <,�>/> �D/>/��ZKD�'E� &� ^�Ed��^K&/� ϴϯ������������������ Ϯ͘ϮϬϬ͕ϳϱ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϱ͕Ϯϱ���������������
ϭϯϵϳϲ ϵϯϭϮϴϯϵϬϮϯϵ �^^K�/��/KE��ΗZ�''/K��/�>h��Η�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϮϬϬ͕ϯϮ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϮ͕ϴϮ���������������
ϭϯϵϳϳ ϵϭϬϯϱϬϰϬϬϴϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>��&KE���/KE��D�Z�K���>dZ�D/ >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϭϵϵ͕ϴϲ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϭ͕ϯϲ���������������
ϭϯϵϳϴ ϬϮϱϬϴϳϮϬϮϲϭ ��/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϭϵϵ͕ϯϮ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϱ͕ϴϮ���������������
ϭϯϵϳϵ ϬϰϮϭϱϬϰϬϳϮϴ >/E������hZZ� Wh'>/� �� ^�Ed�Z�DK�/E��K>>� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϭϵϵ͕ϭϲ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϮ͕ϲϲ���������������
ϭϯϵϴϬ ϬϮϱϭϭϭϭϬϱϴϯ �KE'Z�'��/KE��^hKZ��K�>�d����>���D�/EK�'�^hΖ >��/K ZD ZKD� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϭϵϴ͕ϲϬ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϵ͕ϲϬ���������������
ϭϯϵϴϭ ϬϬϱϯϳϲϳϬϬϳϳ s�>>���Ζ�K^d��DKdKZ^WKZd s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϭϵϴ͕ϱϬ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϮ͕ϱϬ���������������
ϭϯϵϴϮ ϵϳϬϭϯϬϮϬϴϯϱ &Z�d�ZE/d�Ζ�/�D/^�Z/�KZ�/���/�D�^^/E� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϭϵϴ͕ϮϬ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϳ͕ϮϬ���������������
ϭϯϵϴϯ ϵϬϬϬϭϬϭϬϴϱϬ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Η�&Z�dZ�^�Η ^/�/>/� �> E/^��D/ ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϭϵϳ͕ϴϳ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϳ͕ϴϳ���������������

ϭϯϵϴϰ ϵϳϰϬϱϮϲϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�/d�>/�E��^,/�d^h�E�D/<K^,/ >��/K ZD ZKD� ϰϳ������������������ Ϯ͘ϭϵϳ͕ϲϱ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϲϴ͕ϭϱ���������������

ϭϯϵϴϱ ϵϯϯϮϬϬϲϬϳϮϭ D�d�Z^�^dh�/���Z/��Z�,��W�Z�/>�^K�/�>� Wh'>/� �� �/dZ/ddK ϲϱ������������������ Ϯ͘ϭϵϳ͕ϱϭ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϵϱ͕Ϭϭ���������������

ϭϯϵϴϲ ϴϬϬϭϬϭϵϬϬϱϴ
�^^K�/��/KE���/��^^/^d�E�������E�&/��E�����'/�Z/E/���DKEd/�Ͳ�
K͘E͘>͘h͘^͘

W/�DKEd� �d �hE/�K ϴϴ������������������ Ϯ͘ϭϵϳ͕ϭϯ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϵ͕ϭϯ���������������

ϭϯϵϴϳ ϬϭϭϮϬϵϵϬϯϭϬ ��h��Z��t�>�KZ&�&s'�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K �KZDKE^ ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϭϵϲ͕ϴϳ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϴ͕ϯϳ���������������

ϭϯϵϴϴ ϬϮϲϴϭϬϵϬϳϵϳ �^^K�/��/KE���͘D͘�͘���>��Z/� ��>��Z/� �� ^Yh/>>��� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϭϵϲ͕ϳϵ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϳ͕ϳϵ���������������
ϭϯϵϴϵ ϵϳϬϮϭϰϵϬϳϴϬ >/W�D�/�Ed��^����d�ZZ/dKZ/�>���K��,/'>/�ZK ��>��Z/� �^ �K��,/'>/�ZK ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϭϵϲ͕ϳϳ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϭ͕Ϯϳ���������������

ϭϯϵϵϬ ϬϱϲϯϯϭϬϭϬϬϬ &�ZDD�KE>h^�&KE���͘�s�E�͘�Z/��Z���D��/�/E��DK>��K>�Z� >��/K ZD ZKD� ϲϵ������������������ Ϯ͘ϭϵϲ͕ϭϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϵ͕ϲϬ���������������

ϭϯϵϵϭ ϵϱϬϱϳϳϬϬϭϯϬ ^��/KE��^�Khd��/��KDK���>��͘E͘'͘�͘/͘ >KD��Z�/� �K �KDK ϱϳ������������������ Ϯ͘ϭϵϲ͕Ϭϭ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϴϭ͕ϱϭ���������������

ϭϯϵϵϮ ϬϮϰϮϯϱϱϬϭϲϱ
^/Z/K���EdZK�^�Zs/�/�W�Z�>��&�D/'>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϲϵ������������������ Ϯ͘ϭϵϱ͕ϲϲ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϵ͕ϭϲ���������������

ϭϯϵϵϯ ϵϱϭϲϮϲϭϬϭϬϵ
&KE���/KE��Z/��/>/d��/KE�͕���h���/KE�͕�h�/dK͕�>/E'h�''/K���
�KDhE/���/KE��Ͳ�Z��h>�K

>/'hZ/� '� '�EKs� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϭϵϱ͕ϱϵ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϵϬ͕Ϭϵ���������������

ϭϯϵϵϰ ϴϬϬϴϲϰϵϬϱϴϬ &KE���/KE��'/h>/K�W�^dKZ� >��/K ZD ZKD� ϯϳ������������������ Ϯ͘ϭϵϱ͕ϯϲ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϱϬ͕ϴϲ���������������
ϭϯϵϵϱ ϬϭϰϵϮϯϱϬϮϳϱ �^^K�/��/KE���'�W���^^/^d�E���,�E�/��WW�d/ s�E�dK s� s�E��/� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϭϵϱ͕Ϯϱ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϳ͕Ϯϱ���������������
ϭϯϵϵϲ ϵϳϲϴϬϭϮϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��>��sK����/�d����/�� >��/K ZD Z/�EK ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϭϵϰ͕ϯϯ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϬ͕ϯϯ���������������

ϭϯϵϵϳ ϵϭϬϲϬϮϲϬϵϯϭ
�^^K�/��/KE��hE/�Z��/dK�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/��W�Z�>��
^K>/��Z/�d�Ζ�K͘E͘>͘h͘^͘

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �KZ��EKE^ ϯϴ������������������ Ϯ͘ϭϵϯ͕ϵϰ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϱϬ͕ϵϰ���������������

ϭϯϵϵϴ ϬϮϵϭϬϯϰϬϭϲϭ >͘/͘E͘h͘^͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' �Z�D��d���/�^KWZ� ϵϬ������������������ Ϯ͘ϭϵϯ͕ϱϵ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϴ͕ϱϵ���������������
ϭϯϵϵϵ ϵϱϬϰϴϵϬϬϭϬϰ ^�����Ed/E��E�/K��K^�,/sK�'�EKs��WKE�Ed���͘s͘�͘>͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϭϵϯ͕ϯϲ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϳ͕ϯϲ���������������
ϭϰϬϬϬ ϵϳϭϲϬϯϭϬϱϴϯ ��ZK�/E��KE�Kdd���^^͘E���h>dhZ�>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϵ������������������ Ϯ͘ϭϵϯ͕Ϯϭ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϴϭ͕ϳϭ���������������
ϭϰϬϬϭ ϵϳϬϱϴϴϯϬϴϮϱ �/Z�K>K��Z�/Z�'���/�W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϭϵϮ͕ϵϰ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϬ͕ϰϰ���������������
ϭϰϬϬϮ ϵϰϬϰϱϭϱϬϯϲϳ >/��Z���^^K�/��/KE��'�E/dKZ/ �D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϳϰ������������������ Ϯ͘ϭϵϮ͕ϲϲ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϯ͕ϲϲ���������������
ϭϰϬϬϯ ϵϮϬϭϲϳϲϬϭϮϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��/d�>/�ͲDK>��s/� >KD��Z�/� s� ��^K��K ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϭϵϮ͕ϰϱ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϮ͕ϰϱ���������������
ϭϰϬϬϰ ϵϮϬϳϭϯϯϬϰϴϭ >/KE^�,K^d��/�WZ�dK�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϴ������������������ Ϯ͘ϭϵϮ͕ϭϮ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϭϵ͕ϭϮ���������������
ϭϰϬϬϱ ϵϳϮϬϯϰϴϬϴϮϯ KW�Z�dKZ/�^�E/d�Z/�sK>KEd�Z/�D�Z/�E/���ddK>/�/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϴϬ������������������ Ϯ͘ϭϵϭ͕ϲϲ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϭ͕ϲϲ���������������

ϰϯϱ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϬϬϲ ϴϬϬϭϵϬϯϬϭϳϮ &KE���/KE��^�Z>/E/�Z͘^͘�͘�KE>h^ >KD��Z�/� �^ K^W/d�>�ddK ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϭϵϭ͕ϱϯ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϴ͕Ϭϯ���������������
ϭϰϬϬϳ ϵϳϬϰϬϮϵϬϴϯϭ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�D�^^/E�ͲKE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϭϵϭ͕ϰϮ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϰ͕ϰϮ���������������
ϭϰϬϬϴ ϵϱϬϬϯϬϴϬϴϯϱ �͘s͘/͘^͘�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� D� ��WK��ΖKZ>�E�K ϭϳϳ���������������� Ϯ͘ϭϵϭ͕ϯϵ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϰϱϲ͕ϵϬ���������������

ϭϰϬϬϵ ϵϳϲϬϳϰϵϬϬϭϰ �^^͘�d�Z͘�KE�͘�Z��/KD�d��K>/����Ed��D�hZ/�/�EK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϰ������������������ Ϯ͘ϭϴϵ͕ϲϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϬ͕ϲϵ���������������

ϭϰϬϭϬ ϵϱϭϬϭϬϮϬϲϱϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���s����Ζ�d/ZZ�E/ ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϭϱϴ���������������� Ϯ͘ϭϴϵ͕Ϭϲ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϮϲ͕Ϭϲ���������������
ϭϰϬϭϭ ϴϬϬϭϱϴϱϬϰϳϰ &/>�ZDKE/���Η'͘s�Z�/Η��/�Yh�ZZ�d� dK^��E� Wd Yh�ZZ�d� ϭϯϬ���������������� Ϯ͘ϭϴϵ͕Ϭϱ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϰ͕Ϭϱ���������������

ϭϰϬϭϮ ϵϮϬϰϳϳϬϬϲϬϭ
�KD/d�dK�W�Z�>��WZ�s�E�/KE��KE�K>K'/���&/h''/�
�Ed/�K>�EhD

>��/K &Z dZ�s/�E�>�>��/K ϵϮ������������������ Ϯ͘ϭϴϴ͕ϱϮ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϲ͕ϱϮ���������������

ϭϰϬϭϯ ϬϬϲϱϬϰϱϬϭϯϯ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�����/s/K >KD��Z�/� �K >hZ�d������/s/K ϵϬ������������������ Ϯ͘ϭϴϴ͕ϯϬ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϯ͕ϯϬ���������������
ϭϰϬϭϰ ϬϭϮϮϴϵϬϬϯϴϱ /Ed�'Z��/KE��>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϭϴϴ͕Ϯϯ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϳ͕Ϯϯ���������������
ϭϰϬϭϱ ϵϯϬϭϯϯϴϬϯϬϯ ��ZE/��^W��/�>�d��D�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dK>D���K ϴϯ������������������ Ϯ͘ϭϴϴ͕ϬϮ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϮ͕ϱϮ���������������

ϭϰϬϭϲ ϵϳϮϱϵϰϯϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>����>�'ZhWWK��Ϯ� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϮ������������������ Ϯ͘ϭϴϳ͕ϵϬ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϱ͕ϵϬ���������������

ϭϰϬϭϳ ϵϭϭϭϴϵϲϬϯϱϵ ^�D�E��t�^/�/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� �>�/E�� ϴϳ������������������ Ϯ͘ϭϴϳ͕ϳϳ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϴ͕Ϯϳ���������������

ϭϰϬϭϴ ϬϬϮϳϵϮϭϬϬϴϮ
&KE���/KE����^���/�Z/WK^K�D�Z/���Z�K/EK�DKZ�>>/��/�
WKWK>K�KE>h^

>/'hZ/� /D �/�EK�D�Z/E� ϲϵ������������������ Ϯ͘ϭϴϳ͕Ϯϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϵϬ͕ϳϳ���������������

ϭϰϬϭϵ ϴϬϬϭϱϵϱϬϮϯϯ &KE���/KE���������>��Z�K�&Z�E�,/E/��/�Yh���ZE/ s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� ϳϰ������������������ Ϯ͘ϭϴϲ͕Ϯϰ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϳ͕Ϯϰ���������������
ϭϰϬϮϬ ϬϭϬϲϳϲϱϬϳϳϴ />�^/�KDKZK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϭϴϲ͕Ϭϴ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϲ͕ϱϴ���������������
ϭϰϬϮϭ ϵϳϱϰϴϳϱϬϬϭϯ /E^/�D��^�E����KE&/E/�Ͳ�^͘s͘�͘W͘�Ζϴϳ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϳ������������������ Ϯ͘ϭϴϲ͕Ϭϭ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϳϭ͕ϱϭ���������������
ϭϰϬϮϮ ϵϰϱϵϰϮϮϬϭϱϳ >ΖK&&/�/E���/��EZ/�K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϱϲ������������������ Ϯ͘ϭϴϱ͕ϳϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϲϵ͕ϳϰ���������������
ϭϰϬϮϯ ϵϯϬϮϰϯϬϬϴϰϱ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/�&�s�Z� ^/�/>/� �' &�s�Z� ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϭϴϱ͕ϯϭ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϬ͕ϯϭ���������������
ϭϰϬϮϰ ϵϮϬϰϮϭϳϬϯϳϬ WZK&hdhZ� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�>����ZK��/�^�s�E� ϱϱ������������������ Ϯ͘ϭϴϱ͕Ϭϰ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϲϳ͕ϱϰ���������������

ϭϰϬϮϱ ϬϬϳϵϲϮϬϬϴϮϮ Η^�E���Z>K��KZZKD�KΗ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵϲ������������������ Ϯ͘ϭϴϰ͕ϴϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϴ͕ϴϱ���������������

ϭϰϬϮϲ ϬϭϬϬϲϰϲϬϴϴϯ �^^K�/��/KE��EK/�^/�DK ^/�/>/� Z' DK�/�� ϭϰϯ���������������� Ϯ͘ϭϴϰ͕ϴϮ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϵ͕ϯϮ���������������

ϭϰϬϮϳ ϴϬϬϱϰϭϮϬϭϳϳ ��^���/�Z/WK^K�W�Z��E�/�E/���/Es�>/�/��E�Z���&/KZ/E/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ D����EK ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϭϴϰ͕ϯϵ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϳ͕ϴϵ���������������

ϭϰϬϮϴ ϵϭϬϱϲϬϱϬϳϰϮ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�ϭϴϬ�D/�/�Wh'>/��ΗͲ�
KE>h^

Wh'>/� �Z >�d/�EK ϮϬϵ���������������� Ϯ͘ϭϴϰ͕Ϯϲ��������������� ϯϭϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϰϵϳ͕ϳϳ���������������

ϭϰϬϮϵ ϴϰϬϬϬϮϰϬϬϯϬ &KE���/KE��KW�Z��W/��^^���ZE�Z�/EK���D�Zd��KE>h^ W/�DKEd� EK KZd��^�E�'/h>/K ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϭϴϰ͕Ϭϱ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϴ͕ϱϱ���������������
ϭϰϬϯϬ ϵϭϬϬϬϱϰϬϴϭϰ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>���KD/d�dK��/�D�Z^�>� ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϭϴϰ͕Ϭϭ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϳ͕ϱϭ���������������

ϭϰϬϯϭ ϵϮϬϵϮϱϵϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���>>Ζ/^d/dhdK��KDWZ�E^/sK�D�^��'E/ dK^��E� WK WZ�dK ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϭϴϮ͕ϳϴ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϵ͕ϳϴ���������������

ϭϰϬϯϮ ϵϬϬϬϵϮϳϬϴϰϱ &�ZK��/�W����Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �' ��E/��dd/Ζ ϴϰ������������������ Ϯ͘ϭϴϮ͕ϲϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϴ͕ϲϵ���������������
ϭϰϬϯϯ ϵϭϬϰϭϰϱϬϱϰϰ /E^/�D��W�Z��KD�E/ hD�Z/� W' 'h�>�K���dd�E�K ϭϲϳ���������������� Ϯ͘ϭϴϮ͕ϱϵ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϰϯϯ͕ϭϬ���������������
ϭϰϬϯϰ ϬϭϮϲϵϰϯϬϰϳϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��'�>>KͲW/^dK/� dK^��E� Wd W/^dK/� ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϭϴϮ͕Ϭϵ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϯ͕Ϭϵ���������������
ϭϰϬϯϱ ϬϮϱϳϯϯϮϬϴϯϭ />���Ed�hZK�KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϰϲ������������������ Ϯ͘ϭϴϭ͕ϴϯ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϱϬ͕ϴϯ���������������
ϭϰϬϯϲ ϵϬϬϯϭϱϬϬϯϵϭ �^^K�/��/KE���hd/^DK�&��E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϰϴ������������������ Ϯ͘ϭϴϭ͕ϲϯ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϱϯ͕ϲϯ���������������

ϰϯϲ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϬϯϳ ϵϲϬϮϮϳϱϬϬϲϵ
�^^K�/��/KE��WZK�KZ&�E/���/��/W�E��Ed/���>>��D/�,�>/E�^W��
�/��>�^^�E�Z/�

W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϵϱ������������������ Ϯ͘ϭϴϭ͕ϱϱ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϰ͕Ϭϱ���������������

ϭϰϬϯϴ ϴϬϬϬϰϬϵϬϱϬϰ ��EdZK�hE/s�Z^/d�Z/K�^WKZd/sK�W/^�EK dK^��E� W/ W/^� ϱϮ������������������ Ϯ͘ϭϴϭ͕ϰϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϱϵ͕ϰϱ���������������
ϭϰϬϯϵ ϵϬϬϮϯϬϲϬϵϮϱ �KE^h>d���/^��/>/�WZKs͘�^h>�/^�/'>�^/�Ed� ^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϭϴϭ͕ϰϭ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϴϯ͕ϵϭ���������������
ϭϰϬϰϬ ϵϭϬϯϲϬϵϬϳϰϯ �^^K�/��/KE����EdZK�^�Zs/�/��>�sK>KEd�Z/�dK�WK/�^/^ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϱϳ������������������ Ϯ͘ϭϴϭ͕ϯϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϲϲ͕ϴϲ���������������
ϭϰϬϰϭ ϵϭϬϬϰϱϲϬϴϬϬ �^^K�/��/KE��^�Ed����Z��Z� ��>��Z/� Z� ^�E�&�Z�/E�E�K ϭϱϴ���������������� Ϯ͘ϭϴϬ͕ϵϯ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϭϳ͕ϵϯ���������������
ϭϰϬϰϮ ϵϱϬϱϯϳϳϬϭϯϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗEK/^�DWZ��KEE�Η >KD��Z�/� �K �KDK ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϭϴϬ͕ϵϭ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϮ͕ϰϭ���������������

ϭϰϬϰϯ ϵϮϬϬϬϵϴϬϱϮϭ
W/��/^d/dh�/KE���/�D/^�Z/�KZ�/��Ͳ�'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��
DKEd/�/�EK

dK^��E� ^/ DKEd/�/�EK ϭϱϬ���������������� Ϯ͘ϭϴϬ͕ϳϯ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϱ͕ϳϯ���������������

ϭϰϬϰϰ ϵϭϮϮϴϳϯϬϯϳϵ 'h�Z��Z��>KEd�EK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϭϴϬ͕ϭϴ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϲ͕ϭϴ���������������
ϭϰϬϰϱ ϵϳϮϭϲϴϱϬϴϮϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ks�Z>�E� ^/�/>/� W� DKEZ��>� ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϭϳϵ͕ϴϴ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϳ͕ϯϴ���������������
ϭϰϬϰϲ ϵϳϮϮϮϴϵϬϭϱϬ &KE���/KE��dZ�W��/K >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭ������������������ Ϯ͘ϭϳϵ͕Ϯϭ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϭϬ͕ϳϭ���������������

ϭϰϬϰϳ ϵϰϬϭϭϯϰϬϴϯϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h�Ͳ^��͘�KDhE�>��
^�EdΖ�E'�>K��/��ZK>K

^/�/>/� D� ^�EdΖ�E'�>K��/��ZK>K ϭϰϰ���������������� Ϯ͘ϭϳϴ͕ϲϳ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϵϰ͕ϲϳ���������������

ϭϰϬϰϴ ϵϳϭϭϲϲϴϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��ΖK>dZ��EK/Ζ�͘͘͘>��s/d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϭ������������������ Ϯ͘ϭϳϴ͕ϯϭ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϲϵ͕ϴϭ���������������
ϭϰϬϰϵ ϵϬϬϭϬϳϰϬϮϳϯ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ s�E�dK s� s�E��/� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϭϳϴ͕Ϯϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϴ͕Ϯϴ���������������
ϭϰϬϱϬ ϵϱϭϬϳϭϳϬϲϱϲ &KE���/KE��Η�>��ZhKd��Η ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϳϬ���������������� Ϯ͘ϭϳϴ͕Ϭϲ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϰϯϯ͕Ϭϳ���������������
ϭϰϬϱϭ ϵϬϬϲϴϱϲϬϱϴϭ />�^K'EK��/��Z/^d/�E��KE>h^ >��/K ZD D�Z/EK ϴϰ������������������ Ϯ͘ϭϳϳ͕ϲϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϯ͕ϲϯ���������������
ϭϰϬϱϮ ϵϲϬϲϲϮϱϬϳϲϬ &KE���/KE���D/�/��/�D�Z/� ��^/>/��d� W� KWW/�K�>h��EK ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϭϳϳ͕ϰϰ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϯ͕ϰϰ���������������

ϭϰϬϱϯ ϵϳϭϴϮϮϯϬϴϮϳ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^�s/s/�DK�/E�WK^/d/sKͲ�
s/W�W�>�ZDK

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϭϳϳ͕Ϭϴ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϲ͕Ϭϴ���������������

ϭϰϬϱϰ ϬϯϱϯϱϯϴϬϭϬϯ �^^K�/��/KE��KZ���d�>��KZ� >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϴ������������������ Ϯ͘ϭϳϲ͕ϳϬ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϯ͕ϳϬ���������������
ϭϰϬϱϱ ϬϭϮϴϯϮϮϬϰϬϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘�͘/͘>͘^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E�d/�K ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϭϳϲ͕ϱϵ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϳ͕ϱϵ���������������

ϭϰϬϱϲ ϵϭϬϬϵϴϵϬϰϯϰ Η��E�Z���Η��^^K�/��/KE��D�Z�,/'/�E��dZ�hD�d/���d/��Z�E/�/ D�Z�,� D� WKd�E���W/��E� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϭϳϲ͕ϭϮ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϵ͕ϲϮ���������������

ϭϰϬϱϳ ϵϬϬϵϵϯϱϬϮϳϱ �/Z�K>K�^^͘�&�>/�����&KZdhE�dK s�E�dK s� ��DWK>KE'K�D�''/KZ� ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϭϳϱ͕ϴϳ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϳ͕ϴϳ���������������
ϭϰϬϱϴ ϴϬϬϬϵϰϰϬϮϭϳ s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/�>�/s�^ �K>��EK �� >�/s�^�͘>�/&�Z^͘ ϴϮ������������������ Ϯ͘ϭϳϱ͕ϲϰ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϴ͕ϲϰ���������������
ϭϰϬϱϵ ϵϯϬϭϳϮϳϬϮϬϯ �^^K�/��/KE���'�W��KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϲϴ������������������ Ϯ͘ϭϳϱ͕ϯϮ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϳ͕ϯϮ���������������
ϭϰϬϲϬ ϵϯϬϭϰϳϵϬϮϬϯ �s/^��KDhE�>���/�^�ZD/�� >KD��Z�/� DE ^�ZD/�� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϭϳϱ͕ϯϬ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϵ͕ϴϬ���������������
ϭϰϬϲϭ ϵϰϬϯϯϴϵϬϭϱϲ D/>�EKD���'�^��Z�KE>h^ >KD��Z�/� D� h^D�d��s�>�d� ϱϲ������������������ Ϯ͘ϭϳϱ͕Ϯϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϱϵ͕Ϯϳ���������������
ϭϰϬϲϮ ϵϰϬϬϮϵϲϬϴϯϮ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�E�W/�ZK�W�dd/ ^/�/>/� D� ^�E�W/�ZK�W�dd/ ϭϴϭ���������������� Ϯ͘ϭϳϱ͕ϬϬ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϰϰϲ͕ϱϭ���������������
ϭϰϬϲϯ ϬϮϯϴϴϮϳϬϲϬϭ �E/D�Ed/� >��/K &Z ��WZ�EK ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϭϳϰ͕ϴϵ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϳϱ͕ϴϵ���������������
ϭϰϬϲϰ ϵϱϬϭϱϴϵϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��Η��hKE/��D/�/�Η W/�DKEd� dK &�sZ/� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϭϳϰ͕ϱϵ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϰ͕Ϭϵ���������������

ϭϰϬϲϱ ϵϲϬϯϴϰϰϬϬϲϵ
&hdhZ��/E&�E�/�Ͳ�^^K�/��/KE��/d�>/�E���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�
/>�^K^d�'EK��>>Ζ/E&�E�/�ͲKE>h^

W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϭϳϰ͕ϱϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϯ͕Ϭϵ���������������

ϭϰϬϲϲ ϬϳϯϵϬϳϭϭϮϭϭ ^K>>/�sK��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� E� WK''/KD�Z/EK ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϭϳϰ͕ϰϲ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϲ͕ϰϲ���������������
ϭϰϬϲϳ ϵϬϬϬϵϱϬϬϮϭϳ &&�W&>�Z^�, �K>��EK �� �Z�EE�ZK�͘�Z�EE�Z͘ ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϭϳϰ͕ϭϰ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϵ͕ϭϰ���������������

ϭϰϬϲϴ ϵϯϬϰϮϲϯϬϮϬϳ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���^K>/��Z/�d���KE�h'K�'KZE/�Ͳ
D�DD����>>��W���

>KD��Z�/� DE WKZdK�D�EdKs�EK ϯϴ������������������ Ϯ͘ϭϳϰ͕Ϭϱ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϯϭ͕Ϭϱ���������������

ϰϯϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϬϲϵ ϵϬϬϭϰϯϴϬϴϯϳ >�Z��/�/��>�hKZ� ^/�/>/� D� &�>�KE� ϭϲϲ���������������� Ϯ͘ϭϳϯ͕ϱϬ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϰϮϮ͕ϱϭ���������������
ϭϰϬϳϬ ϵϮϬϮϴϴϰϬϲϬϴ �^^K�/��/KE�ΗD��^dZK�'/h^�WW���KWWKd�>>/Η >��/K &Z &�Z�Ed/EK ϴϴ������������������ Ϯ͘ϭϳϯ͕ϰϴ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϱ͕ϰϴ���������������

ϭϰϬϳϭ ϬϮϮϵϬϵϵϬϲϬϭ sK>K�D�/�Ed��Ͳ�s/'/>����>�&hK�K�&Z�E��^�K�'/Ks�EE�dd/ >��/K &Z �>�dZ/ ϵϵ������������������ Ϯ͘ϭϳϯ͕ϯϳ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϭ͕ϴϳ���������������

ϭϰϬϳϮ ϬϯϬϬϯϮϯϬϱϴϮ hE/KE��/d�>/�E��>/��ZK�d��dZKͲ�h͘/͘>͘d͘ hD�Z/� dZ �D�>/� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϭϳϮ͕ϵϰ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϳ͕ϰϰ���������������
ϭϰϬϳϯ ϵϬϬϱϮϴϰϬϬϮϯ EK^����D/�/��/�D�Z�K��/�D�Z�K���dd/E�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �/ K��,/�WWK�^hW�Z/KZ� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϭϳϮ͕ϴϯ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϴ͕ϯϯ���������������
ϭϰϬϳϰ ϬϭϮϯϯϮϰϬϰϰϳ �ZK������hZZ� D�Z�,� &D ^�Ed��s/ddKZ/��/E�D�d�E�EKϭϱϱ���������������� Ϯ͘ϭϳϮ͕ϳϬ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϰϬϱ͕ϮϬ���������������
ϭϰϬϳϱ ϵϬϬϭϱϬϰϬϬϳϱ KZ�dKZ/K�W�ZZK��,/�>��/>�D�>K'Z�EK s�>>���Ζ�K^d� �K /^^K'E� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϭϳϮ͕ϯϳ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϲ͕ϯϳ���������������
ϭϰϬϳϲ ϴϯϬϬϬϭϳϬϭϵϳ &KE���/KE����^��ZK��/�E/�W�Z�>��D�d�ZE/d�Ζ >KD��Z�/� �Z ^KZ�^/E� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϭϳϮ͕Ϭϯ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϵ͕ϱϯ���������������
ϭϰϬϳϳ ϵϬϬϭϱϵϳϬϮϯϬ �/���d��EK�>/D/d^�KE>h^ s�E�dK sZ '�Z�� ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϭϳϭ͕ϱϳ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϬ͕ϱϳ���������������
ϭϰϬϳϴ ϵϮϬϬϬϯϲϬϬϲϮ �^^K�/��/KE��EKs�^���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�^�E'h� W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϭϳϭ͕ϱϭ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϲ͕Ϭϭ���������������
ϭϰϬϳϵ ϵϰϬϵϵϱϯϬϯϲϱ �KKZ�/E�D�EdK�KW�Z�d/sK�E��/KE�>���hKZ� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϴϳ������������������ Ϯ͘ϭϳϭ͕ϰϴ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϭ͕ϵϴ���������������
ϭϰϬϴϬ ϵϳϮϰϮϭϬϬϱϴϬ DKEd�^��ZK��/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϯϱ������������������ Ϯ͘ϭϳϭ͕ϯϲ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϮϯ͕ϴϲ���������������
ϭϰϬϴϭ ϬϮϴϯϬϱϯϬϭϯϭ />�Z/dZKsK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >� >���K ϱϴ������������������ Ϯ͘ϭϳϭ͕Ϯϭ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϱϴ͕Ϯϭ���������������
ϭϰϬϴϮ ϵϳϮϲϯϴϯϬϭϱϲ ^�Zs/�/K��D�Z'�E����E�/�E/�D/>�EK��Z�D�Ed/EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϯ������������������ Ϯ͘ϭϳϭ͕ϭϯ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϴϬ͕ϲϯ���������������

ϭϰϬϴϯ ϵϬϬϬϳϮϯϬϯϴϳ
�KD/d�dK�Z�^d�hZK�KZ�dKZ/K��ZK��dd����dhd�>��d�^KZ/�
�Zd/^d/�/�Ͳ�KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϲϰ������������������ Ϯ͘ϭϳϬ͕ϯϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϲϲ͕ϯϭ���������������

ϭϰϬϴϰ ϵϱϬϯϬϬϵϬϭϲϭ �s/^���^d�>>/���>�W/K >KD��Z�/� �' ��^d�>>/���>�W/K ϴϵ������������������ Ϯ͘ϭϳϬ͕ϯϬ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϯ͕ϴϬ���������������
ϭϰϬϴϱ ϬϮϰϴϳϬϴϬϵϴϰ �KD/E�dK�>�KE�E^� >KD��Z�/� �^ >�EK ϯϳ������������������ Ϯ͘ϭϳϬ͕Ϭϰ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϮϱ͕ϱϰ���������������
ϭϰϬϴϲ ϬϭϱϴϯϳϰϬϵϴϴ />�WKEd���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� �^ s/>>����Z�/E� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϭϲϵ͕ϴϵ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϵϮ͕ϴϵ���������������

ϭϰϬϴϳ ϵϳϬϰϮϵϴϬϴϮϳ
hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��
^��͘W�>�ZDK�KE>h^

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϭϲϵ͕ϯϮ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϲ͕ϴϮ���������������

ϭϰϬϴϴ ϵϬϬϬϴϰϮϬϰϮϱ �^^͘�͘s͘h͘>͘^͘^͘�KE>h^�Ͳ&��Z/�EKͲ D�Z�,� �E &��Z/�EK ϵϲ������������������ Ϯ͘ϭϲϴ͕ϴϯ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϮ͕ϴϯ���������������
ϭϰϬϴϵ ϬϮϰϭϴϱϳϬϲϬϴ �Z&�ZKΖ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K &Z ^KZ� ϭϮϰ���������������� Ϯ͘ϭϲϴ͕ϳϲ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϰ͕ϳϲ���������������
ϭϰϬϵϬ ϵϮϬϬϴϲϰϬϮϮϲ �������s/d���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�;K͘E͘>͘h͘^͘Ϳ dZ�EdK dE d�/K ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϭϲϴ͕ϲϱ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϮ͕ϭϱ���������������
ϭϰϬϵϭ ϵϳϭϲϳϵϳϬϴϮϳ �^^K�͘sK>KEd͘/d�>͘��>�^�E'h���K>K'E�dd� ^/�/>/� W� �K>K'E�dd� ϭϴϱ���������������� Ϯ͘ϭϲϴ͕ϯϱ��������������� Ϯϳϳ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϰϰϱ͕ϴϲ���������������
ϭϰϬϵϮ ϵϭϮϬϮϳϯϬϯϳϵ �/�>K',/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K D�Z���KddK ϳϰ������������������ Ϯ͘ϭϲϴ͕Ϯϲ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϵ͕Ϯϲ���������������
ϭϰϬϵϯ ϬϳϰϱϭϳϱϬϱϴϳ WZ/D�s�Z��ϴϲ�^K�͘��KKW͘��Z> >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K ϴϵ������������������ Ϯ͘ϭϲϴ͕ϮϮ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϭ͕ϳϮ���������������
ϭϰϬϵϰ ϵϬϬϬϲϲϯϬϱϲϭ �^^K�/��/KE��Η�^Yh��Z����K>K'/���Η >��/K sd ^KZ/�EK�E�>��/D/EK ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϭϲϳ͕ϱϭ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϮ͕ϱϭ���������������

ϭϰϬϵϱ ϵϭϱϬϭϱϬϬϭϱϬ �͘�͘Z�͘^�Ͳ���EdZK���h��d/sK�Z�^/��E�/�>��^�'Z�d�ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϭϲϲ͕ϴϱ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϯ͕ϯϱ���������������

ϭϰϬϵϲ ϵϳϮϮϳϵϴϬϭϱϰ
�͘/͘^͘s͘�,/>�Z�EΖ^�/Ed�ZE�d/KE�>�^hDD�Z�s/>>�'�^�Ͳ�^���
D/>�EK

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϱ������������������ Ϯ͘ϭϲϲ͕ϲϵ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϬϰ͕ϭϵ���������������

ϭϰϬϵϳ ϵϬϬϲϱϵϳϬϱϲϵ �^^K�/��/KE��^/DW��Ͳ�KE>h^ >��/K sd ��^^�EK�ZKD�EK ϲϮ������������������ Ϯ͘ϭϲϲ͕ϰϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϱϵ͕ϰϭ���������������
ϭϰϬϵϴ ϬϬϲϴϴϬϮϬϭϯϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��W/�����^�EdK�^d�&�EK >KD��Z�/� �K ��ZEK��/K ϴϯ������������������ Ϯ͘ϭϲϲ͕ϭϱ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϵϬ͕ϲϱ���������������
ϭϰϬϵϵ ϬϲϵϮϮϲϯϬϱϴϰ �^^͘E���D�/�Ed�>/^d��D�Z�s/sK >��/K ZD ZKD� ϱϮ������������������ Ϯ͘ϭϲϱ͕ϴϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϰϯ͕ϴϱ���������������

ϭϰϭϬϬ ϵϳϱϲϬϳϴϬϱϴϯ �͘/͘�͘��KE>h^��^^/^d͘/Ed�'Z͘��D�E������>�,�/D�Z�DhE͘ZD�y/// >��/K ZD ZKD� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϭϲϱ͕ϳϴ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϳ͕ϳϴ���������������

ϭϰϭϬϭ ϵϮϮϬϬϮϳϬϮϴϱ ��EdZK��/�^dh�/���Z/��Z�,���h>dhZ�>/���^K�/�>/ s�E�dK W� s/'KE�� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϭϲϱ͕ϯϮ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϵϮ͕ϴϮ���������������

ϰϯϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϭϬϮ ϵϭϬϬϭϲϰϬϮϴϮ �/Z�K>K�^͘�'/��KDK s�E�dK W� DKE^�>/�� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϭϲϱ͕ϭϱ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϴ͕ϭϱ���������������
ϭϰϭϬϯ ϵϭϬϬϲϳϮϬϲϯϰ &KE���/KE��>���K>KD��/���/�>h�,/EK�s/^�KEd/ ��DW�E/� E� &KZ/K ϱϵ������������������ Ϯ͘ϭϲϰ͕ϵϳ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϱϯ͕ϰϳ���������������
ϭϰϭϬϰ ϴϬϬϭϯϱϬϬϳϱϴ hE/KE��/d�>/�E���/��,/ Wh'>/� >� >���� ϭϯϳ���������������� Ϯ͘ϭϲϰ͕Ϯϳ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϵ͕ϳϳ���������������
ϭϰϭϬϱ ϵϯϬϳϵϴϰϬϯϴϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�E/D�>/�DKΗ �D/>/��ZKD�'E� &� �KE��EK ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϭϲϯ͕ϴϮ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϱ͕ϴϮ���������������
ϭϰϭϬϲ ϵϯϬϳϮϱϯϬϳϱϲ �^^K�/��/KE��>Kdd��/�dh^���>��Z�>��Wh'>/� Wh'>/� >� '�>�d/E� ϵϴ������������������ Ϯ͘ϭϲϯ͕ϲϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϬ͕ϲϬ���������������
ϭϰϭϬϳ ϵϮϭϮϴϵϳϬϯϰϳ �s/^��/���^��DKEd���>>KͲ�/dd���>>� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϵϯ������������������ Ϯ͘ϭϲϯ͕ϰϮ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϮ͕ϵϮ���������������
ϭϰϭϬϴ ϵϭϬϮϵϯϯϬϬϰϵ KE>h^��͘D͘/͘ZK͘��^^K�/��/KE��D��/�/�/d�>/�E/�ZKD�E/� W/�DKEd� �E E�Z�K>� ϲϭ������������������ Ϯ͘ϭϲϮ͕ϳϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϱϰ͕Ϯϲ���������������
ϭϰϭϬϵ ϵϮϬϭϰϲϭϬϵϮϰ �͘sK͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�ZZK�, ^�Z��'E� �� ^�ZZK�, ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϭϲϮ͕ϳϯ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϬ͕Ϯϯ���������������

ϭϰϭϭϬ ϵϯϬϬϮϲϴϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h�Ͳ^��/KE���/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϭϲϮ͕ϱϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϭ͕Ϭϵ���������������

ϭϰϭϭϭ ϵϭϬϮϮϭϳϬϰϴϯ �/D�Ͳ�DWK>�^��s�>��>^�Ͳs�>��ZEK�/E&�Z/KZ� dK^��E� &/ �DWK>/ ϭϬϲ���������������� Ϯ͘ϭϲϮ͕ϰϱ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϭ͕ϰϱ���������������

ϭϰϭϭϮ ϴϬϬϱϴϰϱϬϭϱϴ
&KE���/KE��'/h^�WW������Z>K�'/ZK>����/���^dh��,/�s��Ks��
'/ZK>��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϭϲϮ͕ϰϭ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϮ͕ϰϭ���������������

ϭϰϭϭϯ ϬϭϳϲϮϬϵϬϮϬϱ ��EdZK�^dh�/�'/hZ/�/�/ �D/>/��ZKD�'E� Z� >h���Z� ϮϬ������������������ Ϯ͘ϭϲϮ͕Ϯϴ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϵϮ͕Ϯϴ���������������
ϭϰϭϭϰ ϵϳϯϬϭϲϱϬϱϴϮ &KE���/KE���Z/^dK�Z� >��/K ZD ZKD� ϱϭ������������������ Ϯ͘ϭϲϮ͕ϮϮ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϯϴ͕ϳϮ���������������
ϭϰϭϭϱ ϵϮϬϲϮϰϯϬϲϰϳ WZK�>K�K��s�>>/EK ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϰϴ������������������ Ϯ͘ϭϲϭ͕ϵϰ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϯϯ͕ϵϰ���������������
ϭϰϭϭϲ ϵϴϬϯϭϯϭϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�s/s� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϭϲϭ͕ϰϮ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϱ͕ϰϮ���������������
ϭϰϭϭϳ ϬϱϳϴϲϯϲϬϰϴϲ WK>/D/�ZK'/Z/� ��DW�E/� �s ^�E�D�Zd/EK�s�>>����h�/E�ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϭϲϭ͕Ϯϭ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϬ͕ϳϭ���������������
ϭϰϭϭϴ ϵϳϱϳϬϱϴϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���E�Z���^�E�,/KE/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϳ������������������ Ϯ͘ϭϲϭ͕ϭϱ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϯϭ͕ϲϱ���������������
ϭϰϭϭϵ ϵϱϬϯϴϴϲϬϭϮϴ �^^K�/��/KE��/>�D/>>�W/��/�KE>h^ >KD��Z�/� s� /E�hEK�K>KE� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϭϲϬ͕ϰϴ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϵϮ͕ϰϴ���������������
ϭϰϭϮϬ ϬϮϭϮϭϴϭϬϯϵϬ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�^/�DK�Yh/ �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϵϮ������������������ Ϯ͘ϭϲϬ͕ϯϳ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϴ͕ϯϳ���������������
ϭϰϭϮϭ ϵϯϭϮϱϭϵϬϮϯϲ ��EdZK�^dh�/�^h>�D�dK�K�^�Khd�Η>h/'/��Z�Ed�'�E/Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϲ������������������ Ϯ͘ϭϲϬ͕Ϯϰ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϮϵ͕Ϯϰ���������������
ϭϰϭϮϮ ϵϯϬϴϮϮϴϬϯϴϰ EK/�KZ�dKZ/K�^��Z��&�D/'>/� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϭϱϵ͕ϵϵ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϭ͕ϵϵ���������������
ϭϰϭϮϯ ϵϮϬϭϭϱϴϬϰϯϱ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�>KZK�W/��EK D�Z�,� D� >KZK�W/��EK Ϯϭϱ���������������� Ϯ͘ϭϱϵ͕ϰϱ��������������� ϯϮϮ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϰϴϭ͕ϵϲ���������������
ϭϰϭϮϰ ϬϮϬϵϳϯϴϬϬϰϴ ^�E�W�K>K�^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϳϲ������������������ Ϯ͘ϭϱϵ͕ϰϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϯ͕ϰϯ���������������
ϭϰϭϮϱ ϵϳϭϵϲϴϭϬϭϱϬ ��/^�K�Ͳ�^��͘�Z�'/KE�>��>KD��Z���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϱ������������������ Ϯ͘ϭϱϴ͕ϲϲ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϰϭ͕ϭϲ���������������

ϭϰϭϮϲ ϵϰϭϱϭϰϲϬϰϴϱ
�^^K�/��/KE��W�Z�'>/��/hd/�hD�E/d�Z/��>>��WKWK>��/KE/�
�&Z/��E�ͲKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�Ͳ

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϰ������������������ Ϯ͘ϭϱϴ͕Ϯϳ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϳϵ͕Ϯϳ���������������

ϭϰϭϮϳ ϵϬϬϮϬϯϳϬϲϵϵ 'ZhWWK�&Z�d�>>/�^K>/��>/�KE>h^ ��Zh��K �, W�Z�EK ϭϲϳ���������������� Ϯ͘ϭϱϴ͕ϭϵ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϰϬϴ͕ϳϬ���������������
ϭϰϭϮϴ ϭϬϰϲϭϰϵϭϬϬϮ Z�''/��/�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD >�Z/�EK ϳϰ������������������ Ϯ͘ϭϱϳ͕ϭϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϴ͕ϭϯ���������������
ϭϰϭϮϵ ϵϮϬϮϮϯϯϬϰϮϰ KDW,�>K^�Ͳ�Z�d��W�Z�>Ζ/E�/s/�hK���>Ζ/Ed�'Z��/KE� D�Z�,� Wh &�EK ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϭϱϲ͕ϭϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϲ͕ϭϴ���������������
ϭϰϭϯϬ ϵϳϰϮϭϳϯϬϱϴϳ ��^�����K'>/�E���sK>dK�^�EdK��/�'�^hΖ >��/K &Z �Z�� ϲϱ������������������ Ϯ͘ϭϱϲ͕Ϭϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϱϯ͕ϱϵ���������������
ϭϰϭϯϭ ϵϯϬϭϭϵϬϬϰϯϯ �^^K�/��/KE��/�EhKs/��D/�/ D�Z�,� D� D���Z�d� ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϭϱϲ͕Ϭϴ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϵ͕Ϭϴ���������������
ϭϰϭϯϮ ϵϭϬϱϱϵϰϬϬϳϱ KZ�dKZ/K�EKdZ����D������hE�z s�>>���Ζ�K^d� �K Eh^ ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϭϱϱ͕ϵϮ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϮ͕ϵϮ���������������
ϭϰϭϯϯ ϵϭϬϬϰϱϳϬϰϴϲ Wh��>/����^^/^d�E���DKEd�>hWK�&/KZ�Ed/EK dK^��E� &/ DKEd�>hWK�&/KZ�Ed/EK ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϭϱϱ͕ϲϮ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϲϱ͕ϲϮ���������������
ϭϰϭϯϰ ϵϭϮϳϬϭϵϬϯϳϯ �^^K�/��/KE��DKE�K�'�ddK �D/>/��ZKD�'E� �K ^�>���K>K'E�^� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϭϱϱ͕ϲϭ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϲ͕ϭϭ���������������
ϭϰϭϯϱ ϴϬϬϭϵϴϭϬϭϯϲ &KE���/KE��W�K>K�s/ >KD��Z�/� �K 'h�E��d� ϲϯ������������������ Ϯ͘ϭϱϱ͕ϱϵ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϱϬ͕Ϭϵ���������������

ϰϯϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϭϯϲ ϬϮϲϳϯϬϲϬϭϮϭ ��^���/�Z/WK^K�/Ed�Z�KDhE�>��W�Z�W�Z^KE���E�/�E��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϴϳ������������������ Ϯ͘ϭϱϱ͕ϭϮ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϱ͕ϲϮ���������������

ϭϰϭϯϳ ϵϯϬϯϮϬϭϬϴϭϲ �͘s͘h͘>͘^͘^͘��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^�dZ�W�E/ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϭϱϰ͕ϴϱ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϱ͕ϯϱ���������������

ϭϰϭϯϴ ϵϯϬϯϯϱϱϬϭϵϬ �^^K�/��/KE��Η�K^d�E�K�WKZd�Η >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϳϰ������������������ Ϯ͘ϭϱϰ͕ϴϱ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϱ͕ϴϱ���������������
ϭϰϭϯϵ ϵϰϱϳϱϭϰϬϭϱϬ �h^E�'K�^K��KZ^K�KE>h^ >KD��Z�/� D� �h^E�'K ϵϬ������������������ Ϯ͘ϭϱϰ͕ϴϰ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϵ͕ϴϰ���������������

ϭϰϭϰϬ ϵϰϲϬϱϱϮϬϭϱϳ
�^^K�/��/KE��>K^�E/EK^����Yh/dK�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>KD��Z�/� D� DKE�� ϭϭ������������������ Ϯ͘ϭϱϰ͕ϱϮ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϳϭ͕ϬϮ���������������

ϭϰϭϰϭ ϵϳϮϬϯϵϮϬϱϴϴ
�^^K�/��/KE��W�Z�>K�^dh�/K���>>����Z�/K>K'/������>>��
��Z�/KW�d�KE'�E/d��W�Z�>Ζ��h>dKͲKE>h^

>��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ Ϯ͘ϭϱϰ͕ϰϲ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϵϵ͕ϰϲ���������������

ϭϰϭϰϮ ϵϬϬϮϳϬϬϬϰϵϳ �^^K�/��/KE��>��WZKss/��E�� dK^��E� >/ W/KD�/EK ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϭϱϰ͕Ϯϯ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϳ͕Ϯϯ���������������
ϭϰϭϰϯ ϵϬϬϯϵϳϮϬϮϳϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�Ͳ��͘s͘K͘ s�E�dK s� D/Z�EK ϵϱ������������������ Ϯ͘ϭϱϯ͕ϴϰ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϲ͕ϯϰ���������������
ϭϰϭϰϰ ϵϯϬϭϯϰϯϬϮϯϭ 'ZhWWK�WZKDK�/KE�>���/�Yh�Zd/�Z��dZ/�^d���^^͘ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϭϱϯ͕ϯϴ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϯ͕ϯϴ���������������
ϭϰϭϰϱ ϵϰϬϭϰϬϵϬϳϴϰ 'ZhWWK�&Z�dZ�^��>dK�:KE/K�KE>h^�;�KE�dKZ/�^�E'h�Ϳ ��>��Z/� �^ �D�E�K>�Z� ϭϳϴ���������������� Ϯ͘ϭϱϯ͕ϭϭ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϰϮϬ͕ϭϮ���������������
ϭϰϭϰϲ ϴϴϬϬϭϮϳϬϭϳϳ &KE���/KE��Ζ��Ed���h^/Ζ�KE>h^Ζ >KD��Z�/� �^ '�D��Z� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘ϭϱϯ͕Ϭϲ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϭ͕Ϭϲ���������������
ϭϰϭϰϳ ϴϬϬϭϳϮϴϬϲϯϵ &KE���/KE��WZ�D/K�E�WK>/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϮ������������������ Ϯ͘ϭϱϮ͕ϴϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϱ͕ϴϲ���������������
ϭϰϭϰϴ ϵϮϬϮϱϭϴϬϴϴϯ �^^K�/��/KE�����Z���/�^�E���&ZKEd/�Z� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϭϱϮ͕ϲϳ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϱ͕ϲϳ���������������
ϭϰϭϰϵ ϵϮϬϯϲϳϭϬϱϮϬ �D/�/���>>���K>/s/������>�DKE�K dK^��E� ^/ ^/�E� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϭϱϮ͕ϯϬ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϭ͕ϯϬ���������������
ϭϰϭϱϬ ϵϯϬϰϳϭϴϬϲϲϭ ^D/>��KE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϳϭ������������������ Ϯ͘ϭϱϮ͕Ϯϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϴ͕ϳϰ���������������
ϭϰϭϱϭ ϬϰϮϲϱϵϴϬϮϴϲ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^͘�^���^d/�EK s�E�dK W� s/'KE�� ϴϰ������������������ Ϯ͘ϭϱϮ͕Ϭϲ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϴ͕Ϭϲ���������������
ϭϰϭϱϮ ϵϮϬϱϳϴϵϬϲϰϵ ^�KWZ/�DK�/��>KtE ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϭϱϭ͕ϳϳ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϮ͕ϳϳ���������������
ϭϰϭϱϯ ϵϳϬϱϭϰϳϬϱϴϳ �^^K�/��/KE����E��K>K�D�Z�,/'/�EK >��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ Ϯ͘ϭϱϭ͕ϳϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϭϯ͕Ϯϳ���������������

ϭϰϭϱϰ ϬϲϲϱϴϲϱϬϭϱϮ ��/^:&�WZKd��/KE����>>��'/Ks�E���^^K�/��/KE���/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭ������������������ Ϯ͘ϭϱϬ͕ϵϱ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϮ͕ϰϱ���������������

ϭϰϭϱϱ ϵϭϬϰϬϯϱϬϭϱϴ WZKd��/KE���/s/>����^�EK�D���ZEK >KD��Z�/� D� ��^�EK�D���ZEK ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϭϱϬ͕ϴϴ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϭ͕ϯϴ���������������
ϭϰϭϱϲ ϵϬϬϵϬϱϳϬϯϮϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>��&s'�d^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϴϴ������������������ Ϯ͘ϭϱϬ͕ϳϴ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϴϮ͕ϳϴ���������������
ϭϰϭϱϳ ϵϭϬϮϮϯϵϬϭϮϯ �KE^h>dKZ/K�W�Z�>��&�D/'>/� >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϭϱϬ͕ϱϬ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϵ͕ϬϬ���������������
ϭϰϭϱϴ ϵϳϱϲϰϯϲϬϱϴϬ '/KZ'/��ϮϬϬϵ >��/K ZD ZKD� ϳϯ������������������ Ϯ͘ϭϱϬ͕ϰϬ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϵ͕ϵϬ���������������

ϭϰϭϱϵ ϵϰϭϴϵϵϲϬϲϯϵ Η�&KE���/KE���ss͘�>/��ZK���ZKd�EhdK�KE>h^�Η�Ͳ�E�WK>/�Ͳ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϴ������������������ Ϯ͘ϭϰϵ͕ϴϵ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϲ͕ϴϵ���������������

ϭϰϭϲϬ ϵϱϬϰϳϰϰϬϭϬϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��'h/���>�'/^>��/KE���E�/��WW�d/�
dZ�^WKZd/

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϭϰϵ͕ϴϰ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϵ͕ϴϰ���������������

ϭϰϭϲϭ ϬϭϵϳϱϲϬϬϭϳϬ >��s�>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ E�s� ϵϭ������������������ Ϯ͘ϭϰϵ͕ϯϵ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϱ͕ϴϵ���������������
ϭϰϭϲϮ ϵϳϭϬϭϵϵϬϱϴϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��sK�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϱϳ������������������ Ϯ͘ϭϰϴ͕ϳϵ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϯϰ͕Ϯϵ���������������
ϭϰϭϲϯ ϬϭϴϲϳϳϳϬϴϭϴ �KKW͘^K�/�>��Ηs/s�Z���KEΗ�KE>h^ ^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϭϰϴ͕ϲϭ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϮ͕ϭϭ���������������
ϭϰϭϲϰ ϵϬϬϮϳϬϭϬϳϱϭ �^^K�/��/KE��KZ/��KEd/��/����K'>/�E�� Wh'>/� >� dZ/��^� ϵϴ������������������ Ϯ͘ϭϰϴ͕ϰϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϱ͕ϰϮ���������������
ϭϰϭϲϱ ϵϭϬϳϴϵϬϬϯϯϴ />��/Z�K>/EK �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϱϴ������������������ Ϯ͘ϭϰϴ͕ϭϲ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϯϱ͕ϭϲ���������������
ϭϰϭϲϲ ϴϬϬϬϳϳϯϬϰϬϯ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ�Zd� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϲϱ������������������ Ϯ͘ϭϰϴ͕Ϭϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϰϱ͕ϱϵ���������������
ϭϰϭϲϳ ϵϳϯϬϴϰϱϬϱϴϬ &KE���/KE��/��Ed���/�^dh�/����/�Z/��Z�� >��/K ZD ZKD� ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϭϰϴ͕Ϭϳ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϰ͕ϱϳ���������������

ϰϰϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϭϲϴ ϵϮϬϰϲϱϬϬϰϲϱ �>�E��'h�ZZ��KE>h^ dK^��E� >h >h��� ϰϲ������������������ Ϯ͘ϭϰϴ͕ϬϮ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϭϳ͕ϬϮ���������������

ϭϰϭϲϵ ϵϬϬϬϬϵϬϬϮϰϮ
�KD/d�dK�sK>KEd�Z/K�WZKd��/KE���/s/>��DKEd���,/K�
D�''/KZ�

s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� ϴϳ������������������ Ϯ͘ϭϰϳ͕ϳϰ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϴ͕Ϯϰ���������������

ϭϰϭϳϬ ϵϱϬϵϭϵϯϬϭϯϭ >��s�>>����>�>hZ� >KD��Z�/� �K ���KZ�'K ϴϵ������������������ Ϯ͘ϭϰϳ͕ϰϯ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϴϬ͕ϵϯ���������������
ϭϰϭϳϭ ϬϮϱϳϳϲϱϭϮϬϳ >��&�sK>��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϱϱ������������������ Ϯ͘ϭϰϳ͕Ϯϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϮϵ͕ϳϵ���������������
ϭϰϭϳϮ ϴϬϬϭϴϰϮϬϭϮϳ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE����D/>>��Z/s��&K^��Z/E/ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϳϳ������������������ Ϯ͘ϭϰϲ͕ϱϬ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϲϮ͕ϬϬ���������������
ϭϰϭϳϯ ϵϮϬϭϳϬϲϬϰϮϰ �^^K�/��/KE��WZ/D�s�Z� D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϴϰ������������������ Ϯ͘ϭϰϱ͕ϰϳ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϭ͕ϰϳ���������������
ϭϰϭϳϰ ϵϳϱϴϮϭϯϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�h>dhZ����DK�Z�d/��Η >��/K ZD ZKD� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϭϰϱ͕Ϯϰ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϴ͕ϳϰ���������������
ϭϰϭϳϱ ϵϮϬϭϴϰϲϬϭϯϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/��͘/͘W͘�͘ >KD��Z�/� >� >���K ϵϴ������������������ Ϯ͘ϭϰϰ͕ϲϱ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϭ͕ϲϱ���������������
ϭϰϭϳϲ ϵϯϬϭϱϭϲϬϱϰϳ Eh�>�K��/�WZKd��/KE���/s/>���͘E͘�͘�^��/KE��^WK>�dK hD�Z/� W' ^WK>�dK ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϭϰϰ͕ϱϵ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϲ͕Ϭϵ���������������
ϭϰϭϳϳ ϬϮϭϲϱϵϴϬϬϭϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��W͘'͘�&Z�^^�d/�^͘�͘^͘�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϭϰϰ͕Ϭϰ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϳ͕Ϭϰ���������������
ϭϰϭϳϴ ϵϭϬϭϱϯϮϬϴϵϳ Η�^^K�/��/KE��K͘/͘D͘�&͘D͘D͘D͘�KE>h^Η ^/�/>/� ^Z ��Z>�Ed/E/ ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϭϰϯ͕ϭϭ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϬ͕ϭϭ���������������

ϭϰϭϳϵ ϭϭϱϵϲϰϳϭϬϬϬ
&KE���/KE���>>��^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/�E�hZK^�/�E���W�Z�>��
Z/��Z���/E�E�hZK^�/�E���K͘E͘>͘h͘^͘

>��/K ZD ZKD� Ϯϲ������������������ Ϯ͘ϭϰϮ͕ϴϯ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϭ͕ϴϯ���������������

ϭϰϭϴϬ ϵϳϱϮϴϳϲϬϭϱϲ s/>>�''/K���>>��^W�Z�E���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϮ������������������ Ϯ͘ϭϰϮ͕ϴϭ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϮϬ͕ϴϭ���������������
ϭϰϭϴϭ ϬϯϱϯϭϯϱϬϲϭϯ ^KZZ/^K���/��/D�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ��WK�Z/^� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϭϰϮ͕ϭϳ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϳ͕ϭϳ���������������
ϭϰϭϴϮ ϵϳϱϰϵϯϰϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��dZ�hD/��E��&�>/�/ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵ������������������ Ϯ͘ϭϰϭ͕ϴϱ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϱ͕ϯϱ���������������
ϭϰϭϴϯ ϴϮϱϬϮϴϭϬϭϱϭ &KE���/KE��D/>�E/�KE>h^ >KD��Z�/� >K ��^d/'>/KE���Ζ���� ϭϰϰ���������������� Ϯ͘ϭϰϭ͕ϲϭ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϳ͕ϲϭ���������������
ϭϰϭϴϰ ϵϮϬϱϵϭϳϬϵϮϱ �^^͘E��͘s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�E��/KE�>�Ͳ^��͘��� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϭϰϬ͕ϵϲ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϴ͕ϰϲ���������������

ϭϰϭϴϱ ϵϳϮϮϬϰϱϬϭϱϱ �D�Eh�>��,�>'�Ͳ��^^͘/d͘�͘dhd͘�͘�^^͘�͘D�>͘�͘��E͘K��͘�͘W�͘/͘&͘/͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϵ������������������ Ϯ͘ϭϰϬ͕ϵϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϭϰ͕ϰϰ���������������

ϭϰϭϴϲ ϬϬϴϲϭϱϱϬϮϮϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/d�Z dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϵϬ������������������ Ϯ͘ϭϰϬ͕ϯϴ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϱ͕ϯϴ���������������
ϭϰϭϴϳ ϬϱϱϮϳϴϱϬϵϲϵ ,KDK�&���Z�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ Ϯ͘ϭϰϬ͕Ϯϭ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϳ͕Ϯϭ���������������
ϭϰϭϴϴ ϵϬϬϯϰϭϮϬϭϯϬ �E/D�Z� >KD��Z�/� �K �Z�'E�EK ϴϮ������������������ Ϯ͘ϭϰϬ͕ϭϰ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϯ͕ϭϰ���������������

ϭϰϭϴϵ ϵϬϬϬϭϰϵϬϳϴϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��/KE���/���Z/ ��>��Z/� �^ ��Z/ ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϭϯϵ͕ϲϱ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϯ͕ϭϱ���������������

ϭϰϭϵϬ ϵϬϬϭϬϴϳϬϱϯϰ /^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/��KE>h^�Ͳ�^��/KE��&K>>KE/���^��͘Ϯϳ dK^��E� 'Z &K>>KE/�� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϭϯϵ͕ϲϰ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϯ͕ϲϰ���������������

ϭϰϭϵϭ ϵϳϮϭϳϱϬϬϴϮϮ �^^͘KE��Η>�^�/�d���,��/���D�/E/�s�E'�EK���D�ΗKE>h^ ^/�/>/� W� ��h�/E� ϮϱϮ���������������� Ϯ͘ϭϯϵ͕ϲϮ��������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϱϭϳ͕ϲϯ���������������

ϭϰϭϵϮ ϵϰϬϭϮϱϳϬϴϯϳ �^^K�/��/KE��D�>�D���D�>�D��͘͘͘hE�WKEd��s�Z^K�>Ζ�&Z/�� ^/�/>/� D� '/K/K^��D�Z�� ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϭϯϵ͕ϱϴ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϲ͕ϱϴ���������������

ϭϰϭϵϯ ϬϮϳϵϲϰϵϬϲϭϵ ��E��K>/�D�Z/�E/�K&�d,��tKZ>��KE>h^ ��DW�E/� �� ��>>KE� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϭϯϵ͕Ϯϰ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϲ͕Ϯϰ���������������
ϭϰϭϵϰ ϵϬϬϯϮϬϵϬϲϯϮ &KE���/KE���KE^�Zs�dKZ/K���/�^�dd���K>KZ/ ��DW�E/� E� ^�EdΖ�'E�>>K ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϭϯϴ͕ϵϭ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϰ͕ϵϭ���������������

ϭϰϭϵϱ ϵϱϬϰϲϱϯϬϭϮϳ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ���K'>/�E�����/���D�/E/��/��,�ZEK�z>�
KE>h^

>KD��Z�/� s� D�>E�d� ϳϮ������������������ Ϯ͘ϭϯϴ͕ϴϲ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϲ͕ϴϲ���������������

ϭϰϭϵϲ ϵϱϬϮϲϲϴϬϲϯϳ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��Z/��Z���^h>>��D�>�dd/��
'�E�d/�,�

��DW�E/� E� E�WK>/ ϵϱ������������������ Ϯ͘ϭϯϴ͕ϰϭ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϴϬ͕ϵϭ���������������

ϭϰϭϵϳ ϬϮϵϴϲϳϳϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��^�E�D�Zd/EK�/E���>>� s�E�dK sZ >��/^� ϭϮϴ���������������� Ϯ͘ϭϯϴ͕Ϯϵ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϬ͕Ϯϵ���������������
ϭϰϭϵϴ ϵϳϳϭϲϮϭϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��KE>h^�:�DD�/d�>/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϭ������������������ Ϯ͘ϭϯϴ͕ϭϱ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϰ͕ϲϱ���������������

ϰϰϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϭϵϵ ϵϮϬϳϳϲϮϬϬϵϭ �^^K�/��/KE��EK/�W�Z�sK/ >/'hZ/� ^s ��Z��Z� ϯϴ������������������ Ϯ͘ϭϯϳ͕ϴϴ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϵϰ͕ϴϴ���������������
ϭϰϮϬϬ ϵϮϭϮϰϴϱϬϮϴϳ �/Z�K>K�EK/�ZKE��/�dd�Ͳ^�E�&/��E�/K s�E�dK W� WKEd��^�E�E/�K>KΖ ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϭϯϳ͕ϲϵ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϬ͕ϲϵ���������������

ϭϰϮϬϭ ϵϯϬϮϴϲϴϬϲϭϰ
�^^K�/��/KE���D/�/�/����^K>/��Z/�d�Ζ�^�E�����ZZ/�Z��
�^^͘sK>KEd�Z/�dK�KE>h^

��DW�E/� �� D����>KE/ ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϭϯϳ͕ϱϯ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϳ͕ϱϯ���������������

ϭϰϮϬϮ ϵϳϲϴϭϬϰϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��W/�DKEd�^���/�KE�K>K'/��dKZ��/�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϱ������������������ Ϯ͘ϭϯϳ͕ϱϭ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϵϬ͕Ϭϭ���������������

ϭϰϮϬϯ ϵϭϬϬϲϯϲϬϯϵϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��WK>/�/���/�^d�dKͲ^��/KE���/�>h'K;Z�Ϳ �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϭϯϳ͕ϰϱ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϵϬ͕ϰϱ���������������

ϭϰϮϬϰ ϬϳϬϲϲϵϴϬϱϴϳ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��Ϯϵ�'/h'EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϭ������������������ Ϯ͘ϭϯϲ͕ϳϭ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϮϴ͕Ϯϭ���������������

ϭϰϮϬϱ ϵϮϬϬϳϮϱϬϳϱϯ 'ZhWWK�&Z�dZ�^�WK''/�Z�K Wh'>/� >� WK''/�Z�K ϮϬϬ���������������� Ϯ͘ϭϯϲ͕ϱϳ��������������� ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϰϯϲ͕ϱϴ���������������
ϭϰϮϬϲ ϵϮϭϭϴϰϭϬϮϴϴ �/Z�K>K���EdZK�W�ZZK��,/�>��^͘�hKZ���/�'�^hΖ s�E�dK W� dKZZ�'>/� ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϭϯϲ͕ϯϯ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϯ͕ϯϯ���������������

ϭϰϮϬϳ ϵϬϬϭϬϭϰϬϬϯϳ
�^^K�/��/KE��W�Z</E^KE/�E/���>>��WZKs/E�/���/�EKs�Z������>�
s͘�͘K

W/�DKEd� EK �ZKE� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϭϯϲ͕Ϯϱ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϯ͕ϳϱ���������������

ϭϰϮϬϴ ϴϰϬϬϬϵϱϬϭϮϱ ^�hK>��D�d�ZE���/��hE�Z�K >KD��Z�/� s� �hE�Z�K ϳϵ������������������ Ϯ͘ϭϯϱ͕ϵϱ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϰ͕ϰϱ���������������
ϭϰϮϬϵ ϵϳϬϳϲϴϳϬϱϴϵ &KE���/KE��s/E��E�K��'E�^/ >��/K ZD ZKD� ϱϰ������������������ Ϯ͘ϭϯϱ͕ϴϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϭϲ͕ϴϳ���������������
ϭϰϮϭϬ ϬϯϱϲϰϲϯϬϴϮϰ >��WZKss/��E���^�Z> ^/�/>/� W� �>dK&KEd� ϵϬ������������������ Ϯ͘ϭϯϱ͕ϳϵ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϳϬ͕ϳϵ���������������
ϭϰϮϭϭ ϵϳϲϬϰϵϭϬϱϴϰ ��E��K>K�D/^^/KE�Z/K��KD�KE/�EK >��/K ZD ZKD� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϭϯϱ͕ϱϯ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϯ͕ϱϯ���������������

ϭϰϮϭϮ ϵϭϬϭϱϵϰϬϭϳϯ
�>����/�W��ZK����;�^^K�/��/KE��>KD��Z����KEdZK�
>Ζ�>�K>/^DKͿ

>KD��Z�/� �^ �����'K�^�E�D�Zd/EK ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϭϯϱ͕ϱϭ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϱ͕ϱϭ���������������

ϭϰϮϭϯ ϵϮϭϰϵϴϭϬϵϮϴ �&Z/����'E��KE>h^ ^�Z��'E� �� ^�Z�/�E� ϳϯ������������������ Ϯ͘ϭϯϰ͕ϲϴ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϰ͕ϭϴ���������������
ϭϰϮϭϰ ϬϮϵϳϲϰϳϬϵϮϴ >���,/�s/��/���^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲϲ������������������ Ϯ͘ϭϯϰ͕ϱϰ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϯϯ͕ϱϰ���������������
ϭϰϮϭϱ ϵϮϬϲϲϯϯϬϴϬϭ /^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/��^����KE�>��ϯϭϵ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϳϳ���������������� Ϯ͘ϭϯϰ͕ϰϵ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬ���������������
ϭϰϮϭϲ ϵϳϳϭϯϳϮϬϬϭϱ </Zh���,/>�Z�E�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϯ������������������ Ϯ͘ϭϯϰ͕ϯϮ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϯ͕ϴϮ���������������
ϭϰϮϭϳ ϵϳϯϮϵϯϬϬϭϱϮ ^W��/�>�K>zDW/�^�/d�>/��d��D�Z�'/KE��>KD��Z�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϭ������������������ Ϯ͘ϭϯϰ͕ϭϲ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϭϬ͕ϲϲ���������������
ϭϰϮϭϴ ϬϰϲϴϳϮϳϬϲϱϰ ^͘�W�K>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϴϰ������������������ Ϯ͘ϭϯϯ͕ϱϴ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϵ͕ϱϴ���������������
ϭϰϮϭϵ ϵϬϬϮϮϳϲϬϱϳϰ �͘Z͘s͘�'/K�Kd�Z�W/� >��/K Z/ Z/�d/ ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϭϯϯ͕ϱϴ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϮ͕Ϭϴ���������������
ϭϰϮϮϬ ϬϱϴϭϳϳϳϭϮϭϰ hE��D�EK�d�^��KE>h^ ��DW�E/� E� ^�EdΖ�E�^d�^/� ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϭϯϯ͕Ϯϯ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϬ͕ϳϯ���������������

ϭϰϮϮϭ ϬϳϰϴϰϱϮϬϭϱϱ
��^����/���D�/E/Ͳ�^�hK>��DKEd�^^KZ/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ Ϯ͘ϭϯϯ͕ϮϮ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϵ͕ϮϮ���������������

ϭϰϮϮϮ ϵϳϰϭϳϲϴϬϱϴϬ �D/�/���>�dZ�W/�EdK��/�&�'�dK >��/K ZD ZKD� ϲϵ������������������ Ϯ͘ϭϯϯ͕ϭϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϲ͕ϲϳ���������������
ϭϰϮϮϯ ϵϮϬϮϳϴϴϬϰϭϱ �͘dZ�͘�KE�Ͳ�KE>h^ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϲϰ������������������ Ϯ͘ϭϯϯ͕Ϭϲ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϮϵ͕Ϭϲ���������������
ϭϰϮϮϰ ϵϲϬϲϴϴϵϬϮϮϱ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϴϭ������������������ Ϯ͘ϭϯϮ͕Ϭϴ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϯ͕ϱϴ���������������
ϭϰϮϮϱ ϵϭϬϭϮϭϲϬϴϲϲ �D/�/���>>��s/d� ^/�/>/� �E >�KE&KZd� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϭϯϮ͕Ϭϳ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϭ͕Ϭϳ���������������
ϭϰϮϮϲ ϵϰϬϳϯϴϰϬϰϴϯ ^W�^��K��d�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϯϭ������������������ Ϯ͘ϭϯϭ͕ϵϳ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϳϴ͕ϰϳ���������������
ϭϰϮϮϳ ϵϱϬϴϴϬϲϬϭϬϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϳ������������������ Ϯ͘ϭϯϭ͕ϵϯ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϲϮ͕ϰϯ���������������

ϭϰϮϮϴ ϴϬϬϮϱϯϭϬϯϱϮ WK>/^WKZd/s��>Ζ�Z�E���^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� Z� DKEd���,/K��D/>/� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϭϯϭ͕ϰϵ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϰ͕ϵϵ���������������

ϭϰϮϮϵ ϴϭϬϬϬϬϱϬϴϯϭ W�ZZK��,/��D�Z/��^^����K>KZ�d� ^/�/>/� D� ^�Ed��D�Z/E��^�>/E� ϭϲϭ���������������� Ϯ͘ϭϯϭ͕Ϯϲ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϯϳϮ͕ϳϳ���������������
ϭϰϮϯϬ ϵϴϭϯϬϰϲϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��W/��K>K����Z/���K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϱ������������������ Ϯ͘ϭϯϭ͕ϭϱ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϭϯ͕ϲϱ���������������

ϰϰϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϮϯϭ ϵϮϬϭϯϯϴϬϰϲϭ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/����K'>/�E���/DD/'Z�d/ dK^��E� >h >h��� ϰϯ������������������ Ϯ͘ϭϯϬ͕ϴϰ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϵϱ͕ϯϰ���������������

ϭϰϮϯϮ ϵϮϬϰϯϯϴϬϰϬϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�&KZ>/Ͳ&KZ>/DWKWK>/�
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϭϯϬ͕ϱϬ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϰ͕ϱϬ���������������

ϭϰϮϯϯ ϵϭϬϯϰϵϲϬϳϬϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��DKDd�E�ZK��/�
�/^���/�KE>h^

DK>/^� �� DKEd�E�ZK��/��/^���/� ϭϱϯ���������������� Ϯ͘ϭϯϬ͕ϰϬ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϱϵ͕ϵϬ���������������

ϭϰϮϯϰ ϬϭϱϰϰϴϬϬϴϬϲ KW�Z��W�>>�'Z/E�''/�&Kh>�Z�^��/�E�,/�KE>h^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϱϮ������������������ Ϯ͘ϭϮϵ͕ϲϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϬϳ͕ϲϱ���������������
ϭϰϮϯϱ ϵϯϬϭϮϵϰϬϯϬϱ �KD/d�dK��,�ZEK�z>ͲDK''/K�h�/E�^� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� DK''/K�h�/E�^� ϲϮ������������������ Ϯ͘ϭϮϴ͕ϲϴ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϮϭ͕ϲϴ���������������
ϭϰϮϯϲ ϴϭϬϬϬϮϳϬϭϮϰ �^/>K�/E&�Ed/>��^�E��/Z/>>K >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϳϰ������������������ Ϯ͘ϭϮϴ͕ϱϱ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϵ͕ϱϱ���������������
ϭϰϮϯϳ ϵϯϭϯϮϬϬϬϰϮϴ &/>KDKE�K�;tKZ>�E�dͿ D�Z�,� �E �E�KE� ϳϴ������������������ Ϯ͘ϭϮϴ͕Ϯϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϱ͕Ϯϴ���������������
ϭϰϮϯϴ ϵϬϬϬϮϴϮϬϴϳϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� �d s/�'Z�E�� ϴϭ������������������ Ϯ͘ϭϮϳ͕ϰϳ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϴ͕ϵϳ���������������
ϭϰϮϯϵ ϬϱϬϯϳϭϵϬϬϭϯ �/Z�K>K�^�E�>h/'/ W/�DKEd� dK ^�Ed�E� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϭϮϳ͕ϭϴ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϲ͕ϭϴ���������������
ϭϰϮϰϬ ϵϯϬϰϭϳϬϬϳϱϯ �/Z�K>K��͘E͘^͘W͘/͘�^�E�D/�,�>���Z��E'�>K Wh'>/� >� E�s/�EK ϭϳϰ���������������� Ϯ͘ϭϮϳ͕ϭϱ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϯϴϴ͕ϭϲ���������������
ϭϰϮϰϭ ϵϭϬϬϳϭϮϬϲϱϭ �^^K�/��/KE���Ed��WZ�D/K�^�>���ΖKZK�KE>h^ ��DW�E/� ^� K>/s�dK��/dZ� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϭϮϳ͕Ϭϯ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϯ͕ϱϯ���������������
ϭϰϮϰϮ ϵϮϬϮϬϬϴϬϭϬϰ W͘�͘��ZK����/�E����/�d/'>/�dK >/'hZ/� '� d/'>/�dK ϵϯ������������������ Ϯ͘ϭϮϲ͕ϴϲ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϲ͕ϯϲ���������������
ϭϰϮϰϯ ϴϬϭϴϮϳϭϬϱϴϰ �K^W�y��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϲϲ������������������ Ϯ͘ϭϮϲ͕ϲϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϮϱ͕ϲϯ���������������
ϭϰϮϰϰ ϵϳϯϳϴϮϯϬϱϴϭ ^K>/��/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϭϮϲ͕ϱϳ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϰϬ͕ϱϳ���������������
ϭϰϮϰϱ ϬϯϵϬϭϲϴϬϮϯϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����s/������D�^^�Z/ s�E�dK sZ >�'E�'K ϱϵ������������������ Ϯ͘ϭϮϲ͕ϯϳ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϭϰ͕ϴϳ���������������
ϭϰϮϰϲ ϵϵϬϬϬϲϮϬϳϵϭ �^^K�/��/KE��ΗW/E��^/DKE�Η ��>��Z/� �� ���K>>�dhZ� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϭϮϲ͕Ϯϰ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϴ͕Ϯϰ���������������

ϭϰϮϰϳ ϵϭϬϬϮϱϰϬϱϵϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/d�>/�E��^�E'h��Ͳ�d�ZZ��/E� >��/K >d d�ZZ��/E� ϭϰϬ���������������� Ϯ͘ϭϮϲ͕Ϭϴ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϲ͕Ϭϴ���������������

ϭϰϮϰϴ ϵϮϬϮϳϯϰϬϲϵϭ
&KE���/KE��Η&͘���>�Z��K�^/�E�dhZ�>/^d/������/�WZ�',/�Z�Η�
KE>h^

��Zh��K �, dKZ/EK��/�^�E'ZK ϯϲ������������������ Ϯ͘ϭϮϱ͕ϵϴ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϳϵ͕ϵϴ���������������

ϭϰϮϰϵ ϵϬϱϭϳϴϰϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��Η/>���D�hΖΗ�KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� >K ^�E�&/KZ�EK ϴϬ������������������ Ϯ͘ϭϮϱ͕ϴϱ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϱ͕ϴϱ���������������

ϭϰϮϱϬ ϵϭϬϭϮϱϴϬϲϱϵ �͘�͘�͘/͘^͘�Ͳ�>��KZ�dKZ/K�Η,Η�;KE>h^Ϳ ��DW�E/� ^� ��dd/W�'>/� ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϭϮϱ͕ϲϳ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϲ͕ϭϳ���������������
ϭϰϮϱϭ ϵϯϬϭϱϰϯϬϯϴϳ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�WK''/KZ�E�d/�K �D/>/��ZKD�'E� &� WK''/K�Z�E�d/�K ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϭϮϱ͕ϯϮ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϱ͕ϴϮ���������������
ϭϰϮϱϮ ϴϯϬϬϳϱϰϬϭϯϳ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��s�E/E/ >KD��Z�/� >� /EdZK�/K ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϭϮϱ͕Ϭϵ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϰ͕ϱϵ���������������

ϭϰϮϱϯ ϵϳϮϲϳϭϴϬϱϴϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^�/>�DhZK���>�^KZZ/^K >��/K ZD �E'h/>>�Z��^����/� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϭϮϱ͕Ϭϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϴ͕Ϭϲ���������������

ϭϰϮϱϰ ϵϰϬϰϳϭϲϬϮϭϲ />�EK^dZK�^W��/K �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϳϲ������������������ Ϯ͘ϭϮϰ͕ϳϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϴ͕ϳϴ���������������
ϭϰϮϱϱ ϴϬϬϬϯϱϲϬϮϭϴ ^�,h�d��E<KDW�E/���K��E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϲ������������������ Ϯ͘ϭϮϰ͕ϳϭ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϯ͕ϳϭ���������������
ϭϰϮϱϲ ϬϮϯϵϳϭϱϬϱϵϲ s/�E��E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K >d &KE�/ ϵϴ������������������ Ϯ͘ϭϮϰ͕ϯϯ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϭ͕ϯϯ���������������
ϭϰϮϱϳ ϵϰϭϬϲϬϱϬϮϲϲ �^^K�/��/KE��'Z�E�>>K��/�^�E�W� s�E�dK ds WKE��EK�s�E�dK ϳϭ������������������ Ϯ͘ϭϮϰ͕ϬϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϯϬ͕ϱϬ���������������
ϭϰϮϱϴ ϵϬϬϲϬϯϵϬϱϴϭ ΗE�D�^d�ΖΗ'>/��D/�/��/�W�K>��/E�/E�/� >��/K ZD �>��EK�>��/�>� ϱϳ������������������ Ϯ͘ϭϮϯ͕ϳϭ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϬϵ͕Ϯϭ���������������
ϭϰϮϱϵ ϬϭϱϴϮϭϵϬϱϲϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'���^K�͘�KKW͘�KE>h^ >��/K sd E�W/ ϵϰ������������������ Ϯ͘ϭϮϯ͕ϱϱ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϰ͕ϱϱ���������������
ϭϰϮϲϬ ϴϬϭϰϳϳϳϬϭϱϮ �^/>K�/E&�Ed/>��WZ/E�/W�^^���Z/^d/E���/���>'/K/K^K >KD��Z�/� D/ >K��d���/�dZ/h>�/ ϴϭ������������������ Ϯ͘ϭϮϯ͕ϱϭ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϱ͕Ϭϭ���������������
ϭϰϮϲϭ ϬϱϱϵϰϴϱϬϲϯϳ EKs�>>���hZKZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϭϮϯ͕Ϯϲ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϳ͕Ϯϲ���������������
ϭϰϮϲϮ ϵϮϬϴϬϱϱϬϲϰϬ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�^D/>��^K>K&Z� ��DW�E/� �s ^K>K&Z� ϭϰϳ���������������� Ϯ͘ϭϮϯ͕ϮϬ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϯ͕ϳϬ���������������
ϭϰϮϲϯ ϵϯϬϴϵϲϭϬϴϳϮ ^��/KE���/���d�E/��KE>h^���>��͘E͘'͘�͘/͘ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϭϮϯ͕ϭϴ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϲ͕ϲϴ���������������

ϰϰϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϮϲϰ ϴϬϬϬϴϲϱϬϭϲϮ �KKW�Z�d/s����>>���KDhE/d�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ^d����EK ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϭϮϯ͕Ϭϰ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϮ͕ϱϰ���������������

ϭϰϮϲϱ ϬϬϳϰϳϳϰϬϯϯϬ />�'�ZDK'>/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K�/�d�Ζ���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰϮ������������������ Ϯ͘ϭϮϮ͕ϵϰ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϱ͕ϵϰ���������������
ϭϰϮϲϲ ϵϬϬϬϵϬϭϬϲϲϮ �^^K�/��/KE���^^/^d�E���D�>�d/�KE�K>K'/�/ ��Zh��K �Y �s����EK ϵϵ������������������ Ϯ͘ϭϮϮ͕ϴϵ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϭ͕ϯϵ���������������
ϭϰϮϲϳ ϬϳϱϴϰϲϵϬϬϭϱ &�ZD�d���Ζ�hdK�h^��^^K�/��/KE��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϲ������������������ Ϯ͘ϭϮϮ͕ϴϯ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϬϲ͕ϴϯ���������������
ϭϰϮϲϴ ϬϭϲϱϮϭϯϬϲϴϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�^KZZ/^K�Ͳ�^K�͘�KKW͘���Z͘>͘ ��Zh��K W� ^WK>dKZ� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϭϮϮ͕ϳϳ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϲ͕Ϯϳ���������������

ϭϰϮϲϵ ϵϱϭϰϮϳϰϬϭϲϲ
&KE���/KE��D�Z/����E�dd/�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>KD��Z�/� �' >�>>/K ϲ�������������������� Ϯ͘ϭϮϮ͕ϱϯ��������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯ͘ϭϯϭ͕ϱϯ���������������

ϭϰϮϳϬ ϵϯϭϯϬϲϬϬϰϮϳ �^^K�/��/KE���D/�/���'>/�^�Khd^ D�Z�,� �E &/>KddZ�EK ϴϴ������������������ Ϯ͘ϭϮϮ͕ϱϬ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϰ͕ϱϬ���������������
ϭϰϮϳϭ ϵϬϬϭϴϵϰϬϳϮϳ ��EdZK��/�KZ/�Ed�D�EdK�Η�KE��K^�KΗ Wh'>/� �d �E�Z/� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϭϮϮ͕ϯϴ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϯ͕ϯϴ���������������
ϭϰϮϳϮ ϵϰϭϭϬϯϴϬϮϲϭ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η���Yh����s/d�Η s�E�dK ds dZ�s/^K ϳϲ������������������ Ϯ͘ϭϮϮ͕ϭϲ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϲ͕ϭϲ���������������
ϭϰϮϳϯ ϬϭϯϱϳϲϬϬϭϯϳ �^^͘�&�D/'>/���h�/K>�^/��͘&͘�͘���>>��WZKs͘��/��KDK >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϭϮϭ͕ϵϯ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϴϮ͕ϰϯ���������������
ϭϰϮϳϰ ϵϭϬϵϰϰϰϬϭϱϮ D/>�EK�^�dd/DK�KE>h^ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϲϳ������������������ Ϯ͘ϭϮϭ͕ϳϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϮ͕Ϯϲ���������������
ϭϰϮϳϱ ϵϯϬϮϳϱϭϬϳϮϭ �^^K�/��/KE��Ηs/d��/E^/�D�Η�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϳϮ������������������ Ϯ͘ϭϮϭ͕ϳϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϵ͕ϳϯ���������������
ϭϰϮϳϲ ϵϯϬϬϳϵϮϬϲϭϵ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϭϮϭ͕ϱϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϭ͕ϱϴ���������������
ϭϰϮϳϳ ϵϱϬϯϰϱϯϬϭϮϭ ^͘K͘^͘�s�>��Z�^/K�Ͳ��^^͘sK>KEd�Z/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^�EK ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϭϮϭ͕ϭϵ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϴ͕ϲϵ���������������
ϭϰϮϳϴ ϬϭϮϲϱϴϮϬϴϵϮ W�W��'/Ks�EE/�^K�͘�KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ ^/�/>/� ^Z &>KZ/�/� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϭϮϭ͕ϭϵ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϭ͕ϭϵ���������������
ϭϰϮϳϵ ϴϬϬϭϱϴϵϬϰϮϭ �s/^��KDhE�>����^d�>&/��Z�K D�Z�,� �E ��^d�>&/��Z�K ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϭϮϭ͕ϬϮ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϭ͕ϱϮ���������������
ϭϰϮϴϬ ϵϭϬϱϲϵϴϬϭϮϬ �^^K�/��/KE���D/�/�Z�E��'/�^KDD�^/�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K ϳϴ������������������ Ϯ͘ϭϮϬ͕ϵϵ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϳ͕ϵϵ���������������
ϭϰϮϴϭ ϵϯϬϮϮϱϵϬϳϳϳ �͘E͘'͘�͘/͘�^��/KE���/�D�d�Z� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϲϵ������������������ Ϯ͘ϭϮϬ͕ϳϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϰ͕Ϯϳ���������������

ϭϰϮϴϮ ϵϬϬϬϳϵϲϬϵϮϲ �^^K�͘�sK>KEd�Z/��DK�/�>/��͘�E�&ZKW�d/�/�dZ�W͘�/'>�^/�Ed� ^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϭϮϬ͕ϱϴ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϳ͕Ϭϴ���������������

ϭϰϮϴϯ ϵϬϬϮϳϮϬϬϱϬϭ
�^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E���Ͳ��KDhE���/�W�>�/��Ͳ�
KE>h^

dK^��E� W/ W�>�/� ϭϯϰ���������������� Ϯ͘ϭϮϬ͕ϯϰ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϭ͕ϯϰ���������������

ϭϰϮϴϰ ϬϭϭϯϴϭϮϬϭϭϲ �KKW�Z�d/s��>/E���Z',�ĐŽŽƉ͘ƐŽĐ͘Ă�ƌ͘ů͘ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϵϰ������������������ Ϯ͘ϭϭϵ͕ϭϵ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϲϬ͕ϭϵ���������������
ϭϰϮϴϱ ϵϰϬϴϯϴϱϬϯϬϴ �,/>�Z�EΖ^�Z�>/�&�&hE��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϭϭϵ͕ϭϱ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϲ͕ϲϱ���������������
ϭϰϮϴϲ ϬϮϵϰϭϬϲϬϭϲϴ '�E�Z��/KE/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' �>�/EK ϭϯϭ���������������� Ϯ͘ϭϭϵ͕ϭϮ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϱ͕ϲϮ���������������
ϭϰϮϴϳ ϵϬϬϮϴϳϮϬϲϬϲ ΗW�Z�EK/��KEE�͘�/E^/�D���KEdZK�>��s/K>�E��Η >��/K &Z WKEd��KZsK ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϭϭϴ͕ϵϰ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϮ͕ϰϰ���������������

ϭϰϮϴϴ ϵϯϬϭϰϱϵϬϱϬϰ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E���/�D��/�/E��Eh�>��Z�����/D�'/E'�
DK>��K>�Z�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮ������������������ Ϯ͘ϭϭϴ͕ϴϬ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϲ͕ϴϬ���������������

ϭϰϮϴϵ ϴϯϬϬϳϰϵϬϭϮϳ ^�hK>��D�d�ZE�����>��&���>����Z/d���KZ',/�Ͳ >KD��Z�/� s� s�Z�EK��KZ',/ ϭϭϴ���������������� Ϯ͘ϭϭϴ͕ϯϯ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϱ͕ϯϯ���������������

ϭϰϮϵϬ ϵϱϭϮϰϬϭϬϲϱϯ �^^͘�h>dhZ�>��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���hE��hKZ������s�>>K ��DW�E/� ^� ��ZKE/^^/ ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϭϭϴ͕Ϯϳ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϭ͕ϳϳ���������������

ϭϰϮϵϭ ϵϱϬϭϭϯϯϬϭϬϳ ^K�/�d�Ζ��D/�/���>�Dh^�K��/s/�K�^dKZ/��E�dhZ�>��'͘��KZ/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϯ������������������ Ϯ͘ϭϭϳ͕ϳϲ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϳ͕Ϯϲ���������������

ϭϰϮϵϮ ϬϱϱϰϯϵϬϭϬϬϮ 'ZhWWK���D�/��W�Z�>��s/d���D/�/��/�W�h>�>hE'h >��/K ZD &Z�^��d/ ϱϰ������������������ Ϯ͘ϭϭϳ͕ϰϬ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϵϴ͕ϰϬ���������������
ϭϰϮϵϯ ϵϭϬϭϴϭϲϬϰϳϮ >��'KD�d��KE>h^ dK^��E� Wd W/�s����E/�sK>� ϲϳ������������������ Ϯ͘ϭϭϳ͕Ϯϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϳ͕ϳϱ���������������
ϭϰϮϵϰ ϵϰϭϲϮϱϵϬϰϴϲ �^^K�/��/KE���D/�/���>�D�z�Z�Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϭϭϳ͕Ϯϱ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϴ͕ϳϱ���������������

ϰϰϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϮϵϱ ϵϬϬϬϳϬϰϬϴϰϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE��^K�/�>� ^/�/>/� �' ��E/��dd/Ζ ϭϰϭ���������������� Ϯ͘ϭϭϳ͕ϭϭ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϴ͕ϲϭ���������������

ϭϰϮϵϲ ϬϬϴϭϴϵϴϬϮϳϴ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��ZK^���>h�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��Ͳ�
KE>h^

s�E�dK s� s�E��/� ϳϳ������������������ Ϯ͘ϭϭϳ͕ϬϬ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϯϮ͕ϱϬ���������������

ϭϰϮϵϳ ϴϬϬϭϮϴϱϬϭϬϱ
&KE���/KE���KE^�Zs�dKZ/K���>>��&/'>/���/�E͘^͘���>>��
D/^�Z/�KZ�/��Η>��&/>/WW/E�Η

>/'hZ/� '� '�EKs� ϯϳ������������������ Ϯ͘ϭϭϲ͕ϵϴ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϳϮ͕ϰϴ���������������

ϭϰϮϵϴ ϵϳϱϵϲϱϳϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���/�'EK^d/��Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϮ������������������ Ϯ͘ϭϭϲ͕ϵϮ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϵϰ͕ϵϮ���������������

ϭϰϮϵϵ ϭϬϯϱϲϬϮϬϬϭϱ >��KZ�dKZ/K���E��Z�Ͳ�KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z͘>͘KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϭ������������������ Ϯ͘ϭϭϲ͕ϳϵ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϴ͕Ϯϵ���������������

ϭϰϯϬϬ ϬϭϳϯϭϱϭϬϯϲϲ Η��^����>>��'/K/������>�^K>�Ͳ�KKW�Z�d/s��^K�/�>�Η �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϭϭϲ͕ϳϱ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϰ͕ϳϱ���������������
ϭϰϯϬϭ ϵϰϬϵϲϲϳϬϰϴϳ /E'�'E�Z/��^�E���&ZKEd/�Z��Ͳ�&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϭϭϲ͕ϱϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϭ͕ϱϱ���������������
ϭϰϯϬϮ ϵϮϭϵϰϭϭϬϮϴϭ KZ�dKZ/K��/Z�K>K�EK/�^�Ed����d�Z/E� s�E�dK W� W��Ks� ϲϵ������������������ Ϯ͘ϭϭϲ͕ϭϵ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϵ͕ϲϵ���������������
ϭϰϯϬϯ ϴϬϬϭϴϬϬϬϮϮϲ >�'��W�^/Ͳ��dd/^d/ͲsK>KEd�Z/���>�^�E'h� dZ�EdK dE dZ�EdK ϵϬ������������������ Ϯ͘ϭϭϲ͕Ϭϱ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϭ͕Ϭϱ���������������
ϭϰϯϬϰ ϵϭϮϮϰϭϮϬϯϳϳ �͘�͘�͘K͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϳ������������������ Ϯ͘ϭϭϱ͕ϳϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϮϬϭ͕ϮϬ���������������

ϭϰϯϬϱ ϵϮϬϬϯϳϵϬϰϰϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>��dhd�>����>��/hdK���>��/���d/�K��^�K>�E� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϭϭϰ͕ϴϬ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϳ͕ϯϬ���������������

ϭϰϯϬϲ ϵϭϬϭϯϲϮϬϯϵϳ ,�>W�&KZ�&�D/>z �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'E���s�>>K ϵϵ������������������ Ϯ͘ϭϭϰ͕ϳϳ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϯ͕Ϯϳ���������������
ϭϰϯϬϳ ϬϮϴϱϵϯϵϬϳϯϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Ed/�D��/�/��K^D������D/�EK Wh'>/� d� d�Z�EdK ϵϵ������������������ Ϯ͘ϭϭϰ͕ϱϴ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϯ͕Ϭϴ���������������
ϭϰϯϬϴ ϴϬϬϭϮϰϵϬϯϴϭ �͘/͘&͘���EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϲϲ������������������ Ϯ͘ϭϭϰ͕ϰϮ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϯϭϯ͕ϰϮ���������������
ϭϰϯϬϵ ϵϬϬϬϰϯϳϬϮϯϲ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>����s/���'/��KD�>>/ s�E�dK sZ ��s�/KE�s�ZKE�^� ϭϬϭ���������������� Ϯ͘ϭϭϰ͕ϯϳ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϱ͕ϴϳ���������������
ϭϰϯϭϬ ϵϮϬϳϬϳϰϬϬϵϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��KE�dKZ/��/�^�E'h���s/^ >/'hZ/� ^s W�>>�Z� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘ϭϭϯ͕ϲϵ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϵ͕ϭϵ���������������
ϭϰϯϭϭ ϵϳϯϰϯϯϮϬϭϱϮ ��E�K�/E&KZD�d/�K�d��EK>K'/�K����/KD��/�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ Ϯ͘ϭϭϯ͕ϲϭ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϰϵ͕ϲϭ���������������

ϭϰϯϭϮ ϵϱϱϰϰϵϵϬϬϭϯ
�^^K�/��/KE��W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK�E�>>��hE/d�Ζ�>K��>/���/�
^�Zs/�/�^K�/KͲ^�E/d�Z/

W/�DKEd� dK W/K^^�^�K ϳϮ������������������ Ϯ͘ϭϭϯ͕ϱϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϭ͕ϱϴ���������������

ϭϰϯϭϯ ϬϮϬϰϵϲϯϭϮϬϵ �Zd����^�>hd��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K W/�s���/���EdK ϲϰ������������������ Ϯ͘ϭϭϯ͕ϱϮ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϬϵ͕ϱϮ���������������
ϭϰϯϭϰ ϵϭϬϰϯϳϳϬϭϮϭ �^^K�/��/KE��^dKD/���d/�/E�KEd/E�Ed/�s�Z�^� >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϭϭϯ͕ϰϮ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϵ͕ϵϮ���������������
ϭϰϯϭϱ ϵϳϱϲϱϯϭϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��>ΖKZd/�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϮ������������������ Ϯ͘ϭϭϯ͕ϮϬ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϬϲ͕ϮϬ���������������
ϭϰϯϭϲ ϵϮϬϭϴϭϲϬϮϯϭ >�'��E����/&�^����>���E��^���s�ZKE� s�E�dK sZ dZ�'E�'K ϲϳ������������������ Ϯ͘ϭϭϮ͕ϴϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϯ͕ϯϱ���������������
ϭϰϯϭϳ ϵϮϬϯϰϴϬϬϯϵϴ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�Z�s�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϭϭϮ͕ϴϮ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϰ͕ϴϮ���������������

ϭϰϯϭϴ ϬϯϴϮϵϴϳϬϴϳϲ
^K�/�d�Ζ�W�Z�>Ζ�^^/^d�E����>�D�>�dK�KE�K>K'/�K�d�ZD/E�>��Ͳ�
^͘�͘D͘K͘d͘���d�E/��KE>h^

^/�/>/� �d ��d�E/� ϱϯ������������������ Ϯ͘ϭϭϮ͕ϳϰ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϵϮ͕Ϯϰ���������������

ϭϰϯϭϵ ϵϴϭϰϱϬϳϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��Z�^D�d� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϵ������������������ Ϯ͘ϭϭϮ͕ϲϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϲ͕ϭϲ���������������
ϭϰϯϮϬ ϵϳϳϱϭϬϳϬϬϭϴ �KDh^��E'ZK'E�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϱ������������������ Ϯ͘ϭϭϮ͕ϲϱ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϱ͕ϭϱ���������������
ϭϰϯϮϭ ϵϮϬϰϳϰϲϬϱϭϭ �͘:͘>͘�͘E͘�KE>h^ dK^��E� �Z ^h��/�EK ϴϰ������������������ Ϯ͘ϭϭϮ͕ϭϮ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϴ͕ϭϮ���������������
ϭϰϯϮϮ ϬϭϱϰϬϯϲϬϮϴϰ sK>d/��D/�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� dZ���^�>�',� ϭϮϬ���������������� Ϯ͘ϭϭϮ͕Ϭϲ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϵϮ͕Ϭϲ���������������
ϭϰϯϮϯ ϵϳϲϯϱϲϱϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���K��^KZd� >��/K ZD ZKD� ϱϳ������������������ Ϯ͘ϭϭϭ͕ϴϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϵϳ͕ϯϲ���������������

ϭϰϯϮϰ ϬϭϲϲϵϵϭϬϮϭϲ >/�,dhE'�s�Z�/E��hZ�&K�Z��ZhE'���Z�W^z�,/^�,�E�'�^hE�, �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϲϬ������������������ Ϯ͘ϭϭϭ͕ϳϯ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϮϬϭ͕ϳϯ���������������

ϭϰϯϮϱ ϴϭϬϬϰϰϵϬϯϵϳ Z/KE��s�Z�� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϴϬ������������������ Ϯ͘ϭϭϭ͕ϱϯ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϭ͕ϱϯ���������������

ϰϰϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϯϮϲ ϵϲϬϬϴϭϳϬϳϴϳ ^͘/͘K͘,͘�Η��>�'��/KE����>��Z/�Η ��>��Z/� �^ W�K>� ϴϳ������������������ Ϯ͘ϭϭϭ͕ϰϱ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϭ͕ϵϱ���������������
ϭϰϯϮϳ ϵϰϬϰϴϬϵϬϭϱϲ Η��͘^͘�͘�͘/͘��^^K�/��/KE��^/E�ZKD����Z��d��/��>�/d�>/��Η �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϵϭ������������������ Ϯ͘ϭϭϭ͕ϰϯ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϳ͕ϵϯ���������������
ϭϰϯϮϴ ϵϯϯϴϵϬϭϬϳϮϰ �/K�D/<��&KhE��d/KE�ͲKE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϴϵ������������������ Ϯ͘ϭϭϭ͕ϯϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϰ͕ϴϲ���������������
ϭϰϯϮϵ ϵϬϬϭϳϭϮϬϭϲϰ �^^K�/��/KE��ΗWZK^�E��dhd�Η��/�W�/� >KD��Z�/� �' W�/� ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϭϭϬ͕ϰϲ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϮ͕ϵϲ���������������
ϭϰϯϯϬ ϵϮϭϱϭϵϴϬϯϰϲ �^^K�/��/KE��ΗDh<KE�KΗ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϭ������������������ Ϯ͘ϭϭϬ͕ϰϮ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϲ͕ϵϮ���������������
ϭϰϯϯϭ ϵϮϮϱϬϮϱϬϮϴϲ WZK'�ddK�>h�z�^D/>�ͲKE>h^ s�E�dK W� WKEd��^�E�E/�K>KΖ ϱϱ������������������ Ϯ͘ϭϭϬ͕ϭϱ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϵϮ͕ϲϱ���������������
ϭϰϯϯϮ ϵϳϱϮϴϯϮϬϱϴϵ />�W/��K>K�WZ/E�/W��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϱϱ������������������ Ϯ͘ϭϭϬ͕Ϭϳ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϵϮ͕ϱϳ���������������
ϭϰϯϯϯ ϬϭϰϱϬϲϳϬϬϯϳ Ζ>���/dd�Ζ�^K�/�d͍��KKW͘^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϳϯ������������������ Ϯ͘ϭϬϵ͕ϳϯ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϵ͕Ϯϯ���������������
ϭϰϯϯϰ ϵϭϬϬϴϵϴϬϯϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h���/���>�ZEK �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�EdΖ/>�Z/K��Ζ�E�� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘ϭϬϵ͕ϲϲ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϲϮ͕ϲϲ���������������
ϭϰϯϯϱ ϬϮϭϬϰϴϱϬϰϮϭ �E&&�^�KE>h^��/�:�^/ D�Z�,� �E :�^/ ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϭϬϵ͕ϯϯ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϯ͕ϴϯ���������������
ϭϰϯϯϲ ϵϯϭϵϱϰϭϬϮϯϯ �^^K�/��/KE��Ηs/s�Z���KE��/'E/d�Ζ�Η s�E�dK sZ �h^^K>�E'K ϴϭ������������������ Ϯ͘ϭϬϵ͕ϭϴ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϯϬ͕ϲϴ���������������
ϭϰϯϯϳ ϵϱϭϯϬϯϬϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��Η&/>K��/Z�ddKΗ >KD��Z�/� �' s/>>���Ζ�>D�Ζ ϭϱϳ���������������� Ϯ͘ϭϬϵ͕Ϭϰ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϰϰ͕ϱϰ���������������
ϭϰϯϯϴ ϵϰϬϭϭϳϭϬϳϴϬ '>/��D/�/���>��hKZ� ��>��Z/� �^ ��^dZKs/>>�Z/ ϳϯ������������������ Ϯ͘ϭϬϴ͕ϳϳ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϴ͕Ϯϳ���������������

ϭϰϯϯϵ ϵϬϭϯϮϬϴϬϳϯϭ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/��E&&�^�Η��Ed��dKZZ��KΗ�
KE>h^

Wh'>/� d� d�Z�EdK ϳϴ������������������ Ϯ͘ϭϬϴ͕ϱϵ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϱ͕ϱϵ���������������

ϭϰϯϰϬ ϵϳϰϯϭϬϰϬϭϱϵ &KE���/KE����Z�Η���^�Z��^��ZWKE/�Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϳ������������������ Ϯ͘ϭϬϴ͕ϰϭ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϯ͕ϵϭ���������������
ϭϰϯϰϭ ϵϭϬϲϯϯϱϬϱϴϬ >ΖKdd�s�EKd� >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϵϴ������������������ Ϯ͘ϭϬϴ͕ϯϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϱ͕ϯϬ���������������

ϭϰϯϰϮ ϵϮϬϳϯϱϬϬϰϬϰ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η>��&�D/'>/���/��>�>/��
D�Z>KE/�Η

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϮϵ���������������� Ϯ͘ϭϬϴ͕Ϭϵ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϭ͕ϱϵ���������������

ϭϰϯϰϯ ϴϬϬϮϮϵϭϬϯϱϮ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ�^��/KE���/�Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϳϱ������������������ Ϯ͘ϭϬϴ͕ϬϬ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϬ͕ϱϬ���������������
ϭϰϯϰϰ ϬϰϭϳϳϰϭϭϮϭϰ >��>K��E����KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�> ��DW�E/� E� s/�K��Yh�E^� ϵϳ������������������ Ϯ͘ϭϬϳ͕ϴϵ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϯ͕ϯϵ���������������

ϭϰϯϰϱ ϬϬϲϬϰϯϴϬϭϰϳ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η'/��KDK�D�^�/KE/Η >KD��Z�/� ^K �/�E�KE� ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϭϬϳ͕ϱϭ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϳ͕Ϭϭ���������������

ϭϰϯϰϲ ϬϯϵϮϯϲϴϬϰϴϲ �Z�/��KD/d�dK�d�ZZ/dKZ�>���/�&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϭϭ���������������� Ϯ͘ϭϬϳ͕ϰϵ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϯ͕ϵϵ���������������

ϭϰϯϰϳ ϬϭϮϭϭϰϴϬϵϭϲ
�'�/��KE>h^�EhKZK��^^K�/��/KE���/���d��/E&�Ed/>��
'/Ks�E/>������h>dK

^�Z��'E� Eh KZK^�/ ϭϱϰ���������������� Ϯ͘ϭϬϳ͕ϰϰ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϴ͕ϰϰ���������������

ϭϰϯϰϴ ϵϭϬϬϲϬϱϬϮϳϭ �^^K�/��/KE���/���d/�/��,/K''/� s�E�dK s� �,/K''/� ϲϵ������������������ Ϯ͘ϭϬϳ͕ϯϲ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϭϬ͕ϴϲ���������������
ϭϰϯϰϵ ϴϭϬϬϱϯϲϬϭϲϵ �^/>K�/E&�Ed/>��>�s/E/��^dKZd/ >KD��Z�/� �' �K^^/�K ϭϱϭ���������������� Ϯ͘ϭϬϳ͕ϯϱ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϯϯ͕ϴϱ���������������

ϭϰϯϱϬ ϵϭϬϳϴϳϬϬϰϬϳ
Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ��^^K�/��/KE��E��/KE�>��
��Z��/E/�Z/�Z/D/E/

�D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϭϬϳ͕ϭϭ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϳ͕ϲϭ���������������

ϭϰϯϱϭ ϵϭϬϲϳϱϴϬϰϬϲ ��E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϭϬϳ͕Ϭϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϳ͕Ϭϴ���������������
ϭϰϯϱϮ ϵϳϱϱϯϱϮϬϱϴϮ �^^͘�^D�/>�Z^ >��/K ZD ZKD� ϵϱ������������������ Ϯ͘ϭϬϲ͕ϳϰ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϵ͕Ϯϰ���������������
ϭϰϯϱϯ ϵϭϬϭϭϯϴϬϭϰϯ '�E/dKZ/�/E�Z�d��KE>h^ >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϰϬ������������������ Ϯ͘ϭϬϲ͕Ϯϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϲ͕Ϯϭ���������������

ϭϰϯϱϰ ϬϭϭϳϭϯϮϬϱϯϮ
KE>h^�Ͳ�^K>/��Z/�d�Ζ��Ζ��Z�^�/d��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϭϬϲ͕Ϭϰ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϳ͕ϱϰ���������������

ϭϰϯϱϱ ϴϭϬϬϵϰϳϬϮϭϮ Dh^/<<�W�>>��Dh�,>t�>� �K>��EK �� ^�>s����/�DK>/E/�͘Dh�,>t�>�͘ϳϮ������������������ Ϯ͘ϭϬϱ͕ϳϬ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϯ͕ϳϬ���������������
ϭϰϯϱϲ ϵϳϰϬϬϲϯϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/��hD�E/d�Z/��s�>�Z/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϭϬϱ͕ϱϭ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϴ͕ϱϭ���������������
ϭϰϯϱϳ ϬϰϰϲϳϵϬϬϵϲϳ 'ZhWWK�Dh^/��>��Ζ�D/�/�Θ�sK�/Ζ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϳϱ������������������ Ϯ͘ϭϬϱ͕ϯϱ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϳ͕ϴϱ���������������
ϭϰϯϱϴ ϵϮϬϰϬϰϲϬϬϱϰ �&&�d�Ζ�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �d �^d/ ϱϰ������������������ Ϯ͘ϭϬϱ͕ϭϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϲ͕ϭϮ���������������

ϰϰϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϯϱϵ ϵϱϬϭϬϭϵϬϮϮϭ �KD/d�dK�^W�Z�E����/�s/d��Ͳ��h^���/�d/KE� dZ�EdK dE d/KE���/�dZ�EdK ϴϲ������������������ Ϯ͘ϭϬϰ͕ϯϰ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϯ͕ϯϰ���������������
ϭϰϯϲϬ ϵϮϬϮϴϱϯϬϮϭϳ E�dhZdZ�&&��/^sK'�> �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϲϬ������������������ Ϯ͘ϭϬϯ͕ϲϲ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϵϯ͕ϲϲ���������������
ϭϰϯϲϭ ϵϭϬϬϳϴϰϬϮϭϳ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^�,>�E��Z^ �K>��EK �� ^/>�E�ZK�͘^�,>�E��Z^͘ ϯϲ������������������ Ϯ͘ϭϬϯ͕ϱϯ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϱϳ͕ϱϯ���������������
ϭϰϯϲϮ ϵϲϮϰϲϲϲϬϱϴϭ ^��>���ϵϯ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK >��/K ZD ZKD� ϰϴ������������������ Ϯ͘ϭϬϯ͕ϭϳ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϳϱ͕ϭϳ���������������

ϭϰϯϲϯ ϴϬϬϬϴϳϳϬϱϳϮ
hE/KE��/d�>/E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/���EdZK�
WZK�h�/KE��^d�DW�

>��/K Z/ Z/�d/ ϵϴ������������������ Ϯ͘ϭϬϮ͕ϵϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϵ͕ϵϮ���������������

ϭϰϯϲϰ ϵϲϬϬϱϱϬϬϬϭϬ Η^Yh��Z��sK>KEd�Z/��͘/͘�͘�/�s/>>�Z�&K��,/�Z�KΗ W/�DKEd� dK s/>>�Z�&K��,/�Z�K ϭϮϭ���������������� Ϯ͘ϭϬϮ͕ϱϲ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϰ͕Ϭϲ���������������
ϭϰϯϲϱ ϵϰϬϰϲϮϴϬϰϴϲ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϳ������������������ Ϯ͘ϭϬϮ͕Ϯϯ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϱϳ͕ϳϯ���������������
ϭϰϯϲϲ ϵϴϬϱϴϴϭϬϭϳϭ �>�,�/D�Z�Z/��Z�,���Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϭϬϮ͕ϭϳ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϳ͕ϭϳ���������������
ϭϰϯϲϳ ϬϯϮϱϲϯϮϬϳϭϴ ^K�/�>^�Zs/���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' KZd��EKs� ϮϬϲ���������������� Ϯ͘ϭϬϮ͕Ϭϱ��������������� ϯϬϵ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϰϭϭ͕Ϭϲ���������������
ϭϰϯϲϴ ϵϴϬϲϵϰϰϬϳϴϲ �KEh>dKZ/K�Η>��&�D/'>/�Η ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϵϴ������������������ Ϯ͘ϭϬϮ͕ϬϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϵ͕ϬϮ���������������

ϭϰϯϲϵ ϬϱϱϮϮϭϵϬϲϯϱ
�Z�K��>�EK��^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W�Z�>Ζ�hZKW����>��W����
KE>h^

��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϱ������������������ Ϯ͘ϭϬϭ͕ϴϮ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϵ͕ϯϮ���������������

ϭϰϯϳϬ ϬϮϱϴϱϳϭϬϮϯϱ '�E/dKZ/�W�Z�/>�d�DWK�>/��ZK s�E�dK sZ s�ZKE�>>� ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϭϬϭ͕Ϯϵ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϵϬ͕Ϯϵ���������������
ϭϰϯϳϭ ϬϭϱϴϱϰϳϬϵϵϴ &�/Z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϵ������������������ Ϯ͘ϭϬϭ͕Ϯϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϱϵ͕ϳϴ���������������
ϭϰϯϳϮ ϴϭϬϬϯϲϯϬϭϭϴ �͘s͘/͘^͘��^^K�͘sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h�Ͳ^�Z��E��^��͘ >/'hZ/� ^W ^�Z��E� ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϭϬϭ͕Ϯϯ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϰ͕Ϯϯ���������������
ϭϰϯϳϯ ϵϰϬϵϲϮϮϬϮϲϳ KZ�dKZ/K�W�ZZK��,/�>���/�W���ZE�>>K s�E�dK ds W��^� ϭϰϱ���������������� Ϯ͘ϭϬϭ͕ϭϰ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϴ͕ϲϰ���������������
ϭϰϯϳϰ ϵϭϬϭϱϳϰϬϮϴϰ �^^K�/��/KE��EK/�Η>h/^��'Kdd�Z�KΗ s�E�dK W� sKΖ ϭϰϱ���������������� Ϯ͘ϭϬϭ͕ϬϮ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϭϴ͕ϱϮ���������������
ϭϰϯϳϱ ϬϱϱϴϱϬϳϬϳϮϰ �KZ���^K�͘�KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �� d�Z>/��/ ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϭϬϬ͕ϴϵ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϭ͕ϯϵ���������������
ϭϰϯϳϲ ϵϱϬϬϬϳϲϬϭϬϴ �^^K�/��/KE��^�E/KZ�^���>��KDhE���/�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϯ������������������ Ϯ͘ϭϬϬ͕Ϯϱ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϰ͕ϳϱ���������������
ϭϰϯϳϳ ϵϮϬϬϳϯϰϬϰϰϴ �^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>��WZKd��/KE���E/D�>/ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϴϯ������������������ Ϯ͘Ϭϵϵ͕ϱϱ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϰ͕Ϭϱ���������������
ϭϰϯϳϴ ϴϯϬϬϬϴϭϬϭϵϴ K^W���>����>>����Z/d�Ζ���^���/�Z/WK^K�KE>h^ >KD��Z�/� �Z ��^�>�hdd�EK����hE/d/ ϭϭϯ���������������� Ϯ͘Ϭϵϵ͕ϯϭ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϴ͕ϴϭ���������������
ϭϰϯϳϵ ϵϬϬϮϱϲϮϬϳϯϰ '/Ks�EE/�W�K>K�//��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϵϯ������������������ Ϯ͘Ϭϵϴ͕ϵϱ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϴ͕ϰϱ���������������

ϭϰϯϴϬ ϬϲϯϴϴϰϮϬϬϭϳ ��K����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/'>��/>����K����^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϵ������������������ Ϯ͘Ϭϵϴ͕Ϯϰ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϭ͕ϳϰ���������������

ϭϰϯϴϭ ϵϳϱϭϯϭϮϬϱϴϬ
��^����Z�/E�>����^KZ/����>>���KE'Z�'��/KE����>>��
D/^^/KE�Z/���/�^͘�EdKE/K�D�Z/���>�Z�d

>��/K ZD ZKD� ϳϴ������������������ Ϯ͘Ϭϵϴ͕ϭϮ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϱ͕ϭϮ���������������

ϭϰϯϴϮ ϵϯϬϯϳϭϴϬϲϵϳ �^^K�/��/KE����Zh���^��'/'/�',/ZKdd/�KE>h^ ��Zh��K �, �,/�d/ ϲϮ������������������ Ϯ͘Ϭϵϴ͕Ϭϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϵϭ͕Ϭϲ���������������
ϭϰϯϴϯ ϵϭϬϬϰϮϲϬϴϮϯ &KE���/KE���Kdd͘�D�dd�K�'/h^�WW����E'�>K^/ ^/�/>/� W� ��^d�>�hKEK ϳϴ������������������ Ϯ͘Ϭϵϳ͕ϳϰ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϰ͕ϳϰ���������������
ϭϰϯϴϰ ϵϬϬϬϭϵϲϬϳϲϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�EhKs���/D�E^/KE/ ��^/>/��d� W� &Z�E��s/>>��/E�^/EE/ ϮϴϬ���������������� Ϯ͘Ϭϵϳ͕ϲϬ��������������� ϰϮϬ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϱϭϳ͕ϲϭ���������������
ϭϰϯϴϱ ϵϭϬϱϲϬϱϬϭϮϮ DKE�K���&&K�KE>h^�Θ�EKEE��K>'� >KD��Z�/� s� ��^^�EK�D�'E�'K ϭϭϲ���������������� Ϯ͘Ϭϵϳ͕ϱϳ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϭ͕ϱϳ���������������
ϭϰϯϴϲ ϵϭϬϮϲϳϴϬϯϭϭ >��&�Z&�>>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϵϯ������������������ Ϯ͘Ϭϵϲ͕ϵϬ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϲ͕ϰϬ���������������
ϭϰϯϴϳ ϵϭϬϰϮϯϮϬϳϬϰ �^^K�/��/KE��/E&KZD�Z� DK>/^� �� d�ZDK>/ ϭϴϴ���������������� Ϯ͘Ϭϵϲ͕ϲϬ��������������� ϮϴϮ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϯϳϴ͕ϲϭ���������������
ϭϰϯϴϴ ϵϯϬϭϮϰϳϬϴϳϯ ��EdZK��/hdK��>>��s/d� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϲϵ������������������ Ϯ͘Ϭϵϲ͕ϱϵ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϬ͕Ϭϵ���������������
ϭϰϯϴϵ ϬϮϰϳϬϱϱϬϮϰϭ /d����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s�>��'EK ϭϭϴ���������������� Ϯ͘Ϭϵϲ͕ϱϰ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϯ͕ϱϰ���������������
ϭϰϯϵϬ ϬϭϱϵϳϬϯϬϭϯϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>����^��^K�͘��KKW�KE>h^ >KD��Z�/� �K >KD���K ϱϰ������������������ Ϯ͘Ϭϵϲ͕ϱϬ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϳϳ͕ϱϬ���������������
ϭϰϯϵϭ ϵϯϯϵϯϲϰϬϳϮϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��EK:�E� Wh'>/� �� EK/��dd�ZK ϭϯϳ���������������� Ϯ͘Ϭϵϲ͕ϰϯ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϭ͕ϵϯ���������������
ϭϰϯϵϮ ϵϬϬϱϴϰϮϬϰϬϴ �^^K�/��/KE���>�h�/K���/�'/Ks�E/ �D/>/��ZKD�'E� &� DKEd/�EK ϭϯϳ���������������� Ϯ͘Ϭϵϲ͕ϰϮ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϬϭ͕ϵϮ���������������
ϭϰϯϵϯ ϵϬϬϭϵϬϮϬϯϭϯ �^^K�/��/KE������KEE�����KEE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ZKE�,/���/�>�'/KE�Z/ ϲϴ������������������ Ϯ͘Ϭϵϱ͕ϵϱ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϳ͕ϵϱ���������������
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϯϵϰ ϵϯϬϭϰϭϬϬϱϬϮ
^K�͘�/�^͘s/E��E�K���Ζ�W�K>/��KE^/'>/K���EdZ�>����>>���/���^/�
�/�W/^����^�E�D/E/�dK�Ͳ��^^K�/��/KE���KE^/'>/K���EdZ�>�

dK^��E� W/ W/^� ϱϰ������������������ Ϯ͘Ϭϵϱ͕ϲϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϳϲ͕ϲϳ���������������

ϭϰϯϵϱ ϬϭϯϴϴϭϮϬϰϳϳ &KE���/KE��W/^dK/�^��:KZ/K�s/s�Z�>>/ dK^��E� Wd W/^dK/� ϰϴ������������������ Ϯ͘Ϭϵϱ͕ϲϮ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϳ͕ϲϮ���������������
ϭϰϯϵϲ ϴϬϬϵϰϴϮϬϯϳϮ ^K�/�d�Ζ�'/EE�^d/���W�Z^/��d�E� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϭϬϯ���������������� Ϯ͘Ϭϵϱ͕ϱϵ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϱϬ͕Ϭϵ���������������
ϭϰϯϵϳ ϴϬϬϬϭϵϴϬϱϯϯ ^K�/�d�Ζ��KZ�>��Η'/��KDK�Wh��/E/Η�KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϲϲ������������������ Ϯ͘Ϭϵϱ͕ϱϵ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϵϰ͕ϱϵ���������������
ϭϰϯϵϴ ϵϬϬϬϵϮϯϬϭϬϰ �^^K�/��/KE��DK^�/�K�K͘E͘>͘h͘^͘ >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϵϬ������������������ Ϯ͘Ϭϵϱ͕ϱϰ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϯϬ͕ϱϰ���������������
ϭϰϯϵϵ ϵϲϬϲϳϮϳϬϮϮϭ d�E��DͲ�/Z�K>K�KZ�dKZ/�Z�s/E��ZKD�'E�EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϭϰ���������������� Ϯ͘Ϭϵϱ͕ϯϵ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϲ͕ϯϵ���������������
ϭϰϰϬϬ ϬϰϯϮϵϴϭϬϴϳϱ ��EdZK�^dh�/�d,�>�^^��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �d ^�E�'Z�'KZ/K��/���d�E/� ϵϬ������������������ Ϯ͘Ϭϵϱ͕ϯϵ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϯϬ͕ϯϵ���������������
ϭϰϰϬϭ ϴϬϬϭϭϭϰϬϮϳϲ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z� s�E�dK s� s�E��/� ϭϬϵ���������������� Ϯ͘Ϭϵϱ͕ϯϳ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϴ͕ϴϳ���������������
ϭϰϰϬϮ ϵϮϬϲϬϭϳϬϬϱϰ �KDhE/����/>� W/�DKEd� �d DKE'�Z�/EK ϭϭϮ���������������� Ϯ͘Ϭϵϱ͕ϯϰ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϯ͕ϯϰ���������������
ϭϰϰϬϯ ϴϰϬϯϲϰϳϬϰϴϲ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/�WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK ϲϮ������������������ Ϯ͘Ϭϵϱ͕Ϯϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϴ͕Ϯϭ���������������
ϭϰϰϬϰ ϴϬϬϬϴϯϳϬϯϲϱ hE/KE��/d�>/�E���/��,/����/WKs���Ed/��/�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘Ϭϵϰ͕ϴϰ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϲϮ͕ϴϰ���������������
ϭϰϰϬϱ ϭϬϵϭϵϰϯϬϭϱϲ �KKW͘�^K�͘�/>�'Z/>>K�W�Z>�Ed����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϲϴ������������������ Ϯ͘Ϭϵϰ͕ϯϮ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϲ͕ϯϮ���������������
ϭϰϰϬϲ ϵϯϬϵϮϭϱϬϰϮϵ �^^͘E��W�Z�>��dhd�>����>��/���d/�K�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϬϲ���������������� Ϯ͘Ϭϵϰ͕ϭϱ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϯ͕ϭϱ���������������
ϭϰϰϬϳ ϵϴϬϰϬϬϭϬϭϳϵ sK>͘��͘�Ͳ�sK>KEd�Z/�dK���Z��Z��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϮϴ���������������� Ϯ͘Ϭϵϰ͕ϬϬ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϲ͕ϬϬ���������������
ϭϰϰϬϴ ϬϬϲϰϴϴϰϬϭϯϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η^��͘'͘��ZE�^�KE/�Η >KD��Z�/� �K �KDK ϵϲ������������������ Ϯ͘Ϭϵϯ͕ϲϵ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϳ͕ϲϵ���������������
ϭϰϰϬϵ ϵϬϭϭϭϴϰϬϯϮϵ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/�Η'Z�E�>>K��/�^���/��ΗKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘Ϭϵϯ͕Ϭϳ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϴ͕Ϭϳ���������������

ϭϰϰϭϬ ϵϭϬϵϬϰϰϬϰϬϰ ��ZͲ�^���EdZK��^W�Z�Ed/^d��Z/D/E�^��Ͳ���hD�E/�K�^K>/��>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϵϬ������������������ Ϯ͘ϬϵϮ͕ϳϳ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϳ͕ϳϳ���������������

ϭϰϰϭϭ ϵϬϬϭϴϰϯϬϮϬϴ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��^W�Z�E�� >KD��Z�/� DE ��EE�dK�^h>>ΖK'>/K ϲϰ������������������ Ϯ͘ϬϵϮ͕ϳϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϴ͕ϳϭ���������������
ϭϰϰϭϮ ϵϮϬϱϰϭϰϬϳϭϳ ^K>/��Z/�d�ΖK>dZ��&ZKEd/�Z� Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϭϱϱ���������������� Ϯ͘ϬϵϮ͕ϰϰ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϯϮϰ͕ϵϰ���������������

ϭϰϰϭϯ ϵϳϰϬϱϲϱϬϱϴϳ />��KEK�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϭϭϲ���������������� Ϯ͘ϬϵϮ͕ϯϵ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϲ͕ϯϵ���������������

ϭϰϰϭϰ ϵϱϬϱϱϰϲϬϭϬϵ �^^K�/��/KE���KE�>/EK��/��ZKy/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϬϵϮ͕ϭϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϱ͕ϭϴ���������������
ϭϰϰϭϱ ϵϯϬϲϰϮϭϬϳϮϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��KE>h^ Wh'>/� �� DK>&�dd� ϭϭϭ���������������� Ϯ͘Ϭϵϭ͕ϱϰ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϴ͕Ϭϰ���������������
ϭϰϰϭϲ ϵϭϮϵϳϭϬϬϯϳϭ ^WKZd�/E�WZK'Z�^^ͲKZ/��KEd/�^WKZd/s/ �D/>/��ZKD�'E� �K ��>��Z�Z���/�Z�EK ϵϯ������������������ Ϯ͘Ϭϵϭ͕Ϭϴ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϯϬ͕ϱϴ���������������
ϭϰϰϭϳ ϵϴϬϰϭϵϴϬϭϳϮ �͘E͘d͘K͘��^^͘�E��/KE�>��dZ�W/�Ed�d/�KZ'�E/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϬϵϬ͕ϴϳ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϱϮ͕ϴϳ���������������
ϭϰϰϭϴ ϵϮϭϬϱϳϬϬϯϰϱ �s/^��KDhE�>� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϭϯ���������������� Ϯ͘ϬϵϬ͕ϲϲ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϲϬ͕ϭϲ���������������
ϭϰϰϭϵ ϬϭϰϵϯϱϲϬϭϳϵ &hdhZ��^K�͘��KKW͘�^K�͘�KE>h >KD��Z�/� �^ E�s� ϵϮ������������������ Ϯ͘ϬϵϬ͕ϲϬ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϴ͕ϲϬ���������������
ϭϰϰϮϬ ϵϰϬϯϬϴϴϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��KE�KZ���K >KD��Z�/� D� �KE�KZ���K ϵϵ������������������ Ϯ͘ϬϵϬ͕ϰϲ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϴ͕ϵϲ���������������

ϭϰϰϮϭ ϵϳϭϰϲϱϮϬϱϴϲ
�^^͘E��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h�Ͳ�KDhE�>���/s/d�>>��^�E�
W�K>K

>��/K ZD �/s/d�>>��^�E�W�K>K ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϬϵϬ͕ϯϬ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϲ͕ϯϬ���������������

ϭϰϰϮϮ ϬϯϮϮϵϭϱϬϴϯϴ >hE�Z/���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϰϴ������������������ Ϯ͘ϬϵϬ͕ϬϬ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϮ͕ϬϬ���������������

ϭϰϰϮϯ ϵϬϬϬϰϭϴϬϳϮϲ
�͘�͘>͘�͘/͘d͘�Ͳ��KD/d�dK��hdKEKDK�>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/Ͳ
�E�Z/�

Wh'>/� �d �E�Z/� ϳϲ������������������ Ϯ͘Ϭϴϵ͕ϯϵ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϯ͕ϯϵ���������������

ϭϰϰϮϰ ϵϴϭϮϯϬϲϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��Η�>��'��/�E�^��Η >KD��Z�/� �^ �KZ'K�^�E�'/��KDK ϵϵ������������������ Ϯ͘Ϭϴϵ͕Ϭϴ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϳ͕ϱϴ���������������
ϭϰϰϮϱ ϬϭϴϯϴϲϵϬϮϯϲ KW�Z���/��^^/^d�E�����^�Zs/�/�/Ed�'Z�d/ s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K ϭϭϬ���������������� Ϯ͘Ϭϴϴ͕ϵϰ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϯ͕ϵϰ���������������
ϭϰϰϮϲ ϴϬϬϬϭϵϯϬϯϬϲ ^K�/�d�Ζ��>W/E��&Z/h>�E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘Ϭϴϴ͕ϵϬ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϭ͕ϵϬ���������������

ϰϰϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϰϮϳ ϵϭϬϬϰϬϳϬϲϰϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ��DW�E/� �s dKZ�>>����/�>KD��Z�/ ϭϮϲ���������������� Ϯ͘Ϭϴϴ͕ϲϳ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϳ͕ϲϳ���������������
ϭϰϰϮϴ ϴϮϬϬϴϳϱϬϮϭϲ �D�d�hZ^WKZds�Z�/E�WZ���Z�/&&�/^�E�t�Z��Z/E' �K>��EK �� WZ�dK��>>K�^d�>s/K�͘WZ����D�^d/>&^�Z:K�,ϱϲ������������������ Ϯ͘Ϭϴϴ͕ϱϱ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϳϮ͕ϱϱ���������������
ϭϰϰϮϵ ϵϬϬϰϵϲϭϬϬϮϲ &KE���/KE���KE��EdKE/K�&�ZZ�Z/^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϵϮ������������������ Ϯ͘Ϭϴϴ͕ϰϳ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϲ͕ϰϳ���������������
ϭϰϰϯϬ ϵϮϮϯϳϰϳϬϮϴϴ �/Z�K>K�EK/�ΗD�Z/���h^/>/�dZ/��Η s�E�dK W� ��DWK��Z^�'K ϭϭϵ���������������� Ϯ͘Ϭϴϴ͕Ϯϳ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϲ͕ϳϳ���������������
ϭϰϰϯϭ ϵϭϬϰϲϲϳϬϱϱϵ �^^K�/��/KE��&���Z/����>�^^/ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϭϵ���������������� Ϯ͘Ϭϴϴ͕Ϭϲ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϲ͕ϱϲ���������������
ϭϰϰϯϮ ϵϰϬϵϭϰϯϬϳϭϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Ζ��KEdZKZ��Ζ Wh'>/� &' &K''/� ϱϭ������������������ Ϯ͘Ϭϴϳ͕ϵϳ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϰ͕ϰϳ���������������

ϭϰϰϯϯ ϬϭϱϭϮϵϵϬϬϲϴ �Z�^��Z�/E^/�D��^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘�KE>h^ W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘Ϭϴϳ͕ϳϭ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϴ͕ϳϭ���������������

ϭϰϰϯϰ ϵϯϬϳϱϳϬϬϲϭϮ �^^K�/��/KE��'/�E>h���^'h�'>/� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϭϯϳ���������������� Ϯ͘Ϭϴϳ͕ϲϳ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϯ͕ϭϳ���������������
ϭϰϰϯϱ ϬϰϳϵϬϮϯϬϵϲϳ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��ϯ'�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �K>>�d� ϭϰϭ���������������� Ϯ͘Ϭϴϳ͕ϯϰ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϴ͕ϴϰ���������������
ϭϰϰϯϲ ϴϬϬϬϰϲϲϬϰϲϮ �^^K�/��/KE��>h��,�^/�E�>�DKE�K dK^��E� >h >h��� ϰϳ������������������ Ϯ͘Ϭϴϳ͕ϯϰ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϱϳ͕ϴϰ���������������
ϭϰϰϯϳ ϵϬϬϭϰϮϳϬϳϳϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��KE>h^�Η�E'�>/���>>��^dZ���Η ��^/>/��d� Dd WK>/�KZK ϭϲϱ���������������� Ϯ͘Ϭϴϳ͕ϭϱ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϯϯϰ͕ϲϲ���������������

ϭϰϰϯϴ ϵϯϬϰϰϮϮϬϮϬϱ
^�E�D�Z�K��^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�h>dhZ��
sK>KEd�Z/�dK

>KD��Z�/� DE �hZd�dKE� ϳϳ������������������ Ϯ͘Ϭϴϳ͕Ϭϭ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϮ͕ϱϭ���������������

ϭϰϰϯϵ ϵϳϭϴϲϳϴϬϴϮϳ �^^K�/��/KE��Η�'�^hΖ���D�/EK��/�WZ�'��Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϯϯ���������������� Ϯ͘Ϭϴϲ͕ϴϯ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϲ͕ϯϯ���������������
ϭϰϰϰϬ ϵϮϬϯϴϵϲϬϰϭϮ >��'/>�� D�Z�,� Wh W�^�ZK ϵϲ������������������ Ϯ͘Ϭϴϲ͕ϳϯ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϯϬ͕ϳϯ���������������
ϭϰϰϰϭ ϵϱϬϬϬϵϯϬϭϲϰ �^^K�/��/KE���/���d/�/���Z'�D�^�,/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϲϱ������������������ Ϯ͘Ϭϴϲ͕ϱϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϰ͕Ϭϲ���������������
ϭϰϰϰϮ ϵϰϬϬϳϳϮϬϱϴϳ W/��K>��W/�dZ��sK>KEd�Z/���>>����Z/d�Ζ >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϱϮ������������������ Ϯ͘Ϭϴϱ͕ϳϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϯ͕ϳϳ���������������
ϭϰϰϰϯ ϬϭϳϰϴϬϭϬϮϮϴ &KE���/KE��^d�s��ϭϵϴϱ�Ͳ�KE>h^ dZ�EdK dE d�^�ZK ϳϭ������������������ Ϯ͘Ϭϴϱ͕ϳϮ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϮ͕ϮϮ���������������

ϭϰϰϰϰ ϵϮϬϱϳϵϯϬϲϬϭ
��EdZK��^^K�/�d/sK�Z��hW�ZK���h��d/sK�^K�/�>���/s/E��
D/^�Z/�KZ�/�

��DW�E/� �� WKEd�>�dKE� ϭϯϰ���������������� Ϯ͘Ϭϴϱ͕ϲϲ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϴϲ͕ϲϲ���������������

ϭϰϰϰϱ ϵϯϬϬϬϭϰϬϬϯϯ �^^K�/��/KE��Dh^�K��/�^dKZ/��Yh�ZE�^��KE>h^ W/�DKEd� s� Yh�ZE��^KddK ϱϭ������������������ Ϯ͘Ϭϴϱ͕ϯϴ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϭ͕ϴϴ���������������
ϭϰϰϰϲ ϵϰϬϯϴϭϮϬϳϭϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��Ks/EK Wh'>/� &' �Ks/EK ϲϭ������������������ Ϯ͘Ϭϴϱ͕Ϯϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϳϲ͕ϳϴ���������������
ϭϰϰϰϳ ϵϮϬϱϭϰϵϬϱϮϵ W�ZhE^KZZ/^K�KE>h^ dK^��E� ^/ DKEd�Z/''/KE/ ϲϰ������������������ Ϯ͘Ϭϴϱ͕Ϯϳ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϭ͕Ϯϳ���������������
ϭϰϰϰϴ ϵϭϬϬϴϴϭϬϯϵϭ �KD/d�dK�>h',�^��Η��D�/E/�����,�ZEK�z>Η �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϬϲ���������������� Ϯ͘Ϭϴϰ͕ϴϴ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϯ͕ϴϴ���������������

ϭϰϰϰϵ ϬϰϱϬϲϳϱϬϵϲϵ
/DW�ZK>��Ͳ���EdZK�W�Z�>Ζ/E&�E�/����>��&�D/'>/��Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z��d/s��^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K ϲϴ������������������ Ϯ͘Ϭϴϰ͕ϳϳ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϲ͕ϳϳ���������������

ϭϰϰϱϬ ϬϭϳϵϳϭϮϬϮϯϯ �Ed�Z�D��^^K�/��/KE��^�E���^�KWK��/�>h�ZK s�E�dK sZ s�ZKE� ϲϲ������������������ Ϯ͘Ϭϴϰ͕Ϭϳ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϯ͕Ϭϳ���������������

ϭϰϰϱϭ ϴϬϬϲϴϯϳϬϭϱϲ
&KE���/KE��Dh^�K�E��/KE�>����>>��^�/�E�������>>��
d��EK>K'/��>�KE�Z�K����s/E�/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭ������������������ Ϯ͘Ϭϴϯ͕ϵϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϰϱ͕ϰϳ���������������

ϭϰϰϱϮ ϴϬϬϰϱϬϯϬϰϴϱ /^d/dhdK�^dKZ/�K���>>��Z�^/^d�E���/E�dK^��E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϵ������������������ Ϯ͘Ϭϴϯ͕ϲϵ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϱϳ͕ϭϵ���������������
ϭϰϰϱϯ ϵϱϬϮϳϰϵϬϱϴϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗW/��K>/�W�^^/Η�KE>h^ >��/K ZD >�Z/�EK ϲϲ������������������ Ϯ͘Ϭϴϯ͕ϯϱ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϮ͕ϯϱ���������������
ϭϰϰϱϰ ϵϰϬϳϳϯϵϬϲϯϰ ,KDK�&���Z ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϭ������������������ Ϯ͘ϬϴϮ͕ϵϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϳϰ͕ϰϯ���������������

ϭϰϰϱϱ ϵϭϬϰϰϳϭϬϬϳϲ
KZ�dKZ/K�/Ed�ZW�ZZK��,/�>�Η^�E�'/K�KE�KΗ�/�^�ZZ����
�,�^�>>�d

s�>>���Ζ�K^d� �K ^�ZZ� ϳϱ������������������ Ϯ͘ϬϴϮ͕ϳϬ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϱ͕ϮϬ���������������

ϭϰϰϱϲ ϵϲϬϱϬϱϰϬϳϲϮ WKd�Ed/�>D�Ed��KE>h^ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϬϴϮ͕ϱϰ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϲ͕ϱϰ���������������
ϭϰϰϱϳ ϵϮϬϰϴϬϲϬϯϳϳ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�^�E�D�Zd/EK��/���Zd�>/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϰ������������������ Ϯ͘Ϭϴϭ͕ϵϲ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϳϳ͕ϵϲ���������������
ϭϰϰϱϴ ϵϰϬϰϬϰϲϬϲϱϰ hE��D�EK�W�Z�>��s/d��K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� ^� �KZ��Z� ϲϲ������������������ Ϯ͘Ϭϴϭ͕ϵϭ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϴϬ͕ϵϭ���������������
ϭϰϰϱϵ ϵϬϬϮϮϭϳϬϭϭϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >/'hZ/� ^W ^�Z��E� ϲϰ������������������ Ϯ͘Ϭϴϭ͕ϳϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϳϳ͕ϳϴ���������������

ϰϰϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϰϲϬ ϬϬϰϴϳϵϬϬϯϱϵ �^^K�/��/KE����>>�ddK��>�^^/�K �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϴϲ������������������ Ϯ͘Ϭϴϭ͕ϲϲ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϭϬ͕ϲϲ���������������
ϭϰϰϲϭ ϵϳϰϯϴϮϳϬϭϱϱ W�E����^^K�/��/KE��WZK'�ddK�W�E���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϯ������������������ Ϯ͘ϬϴϬ͕ϵϵ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϰϱ͕ϰϵ���������������
ϭϰϰϲϮ ϵϭϬϬϯϭϵϬϴϵϴ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�&Z�E�K&KEd� ^/�/>/� ^Z &Z�E�K&KEd� ϵϳ������������������ Ϯ͘ϬϴϬ͕ϵϱ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϲ͕ϰϱ���������������
ϭϰϰϲϯ ϵϮϬϳϮϱϵϬϮϴϭ ����>>KZ��^�Z�Ζ�^�DWZ��&�^d��W�Z�d� s�E�dK W� W��Ks� ϱϯ������������������ Ϯ͘ϬϴϬ͕ϵϰ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϬ͕ϰϰ���������������

ϭϰϰϲϰ ϬϬϲϳϴϯϲϬϭϯϮ �^^K�/��/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���ZD�EEK���D�Z/��&K>�/ >KD��Z�/� �K s�>DKZ�� ϴϱ������������������ Ϯ͘ϬϴϬ͕ϲϭ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϴ͕ϭϭ���������������

ϭϰϰϲϱ ϵϬϬϭϱϬϰϬϱϰϳ Ζ���d��'/�EE����Z�dd��DK>>��KE>h^Ζ hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϴϮ������������������ Ϯ͘ϬϴϬ͕ϱϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϯ͕ϱϲ���������������

ϭϰϰϲϲ ϵϭϬϭϮϲϯϬϴϬϭ Η�͘�͘K͘^͘Η�;�^^K�/��/KE���KEE��KZ'�E/���d��^K�/�>D�Ed�Ϳ ��>��Z/� Z� '�>�dZK ϴϮ������������������ Ϯ͘ϬϴϬ͕ϰϭ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϯ͕ϰϭ���������������

ϭϰϰϲϳ ϴϬϬϭϲϭϭϬϭϳϱ �KE��D�ZK'/K�����/�D�dd��KE>h^ >KD��Z�/� �^ /^�K ϴϭ������������������ Ϯ͘Ϭϳϵ͕ϵϳ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϭ͕ϰϳ���������������
ϭϰϰϲϴ ϴϬϬϭϱϬϵϬϭϬϱ &KE���/KE��^�,/�s�dd/ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϳ������������������ Ϯ͘Ϭϳϵ͕ϴϭ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϮϬ͕ϯϭ���������������
ϭϰϰϲϵ ϴϭϬϬϬϯϯϬϭϯϰ '/�Z�/EK���>>Ζ/E&�E�/��^�E���Z>K��KZZKD�K >KD��Z�/� �K &/'/EK�^�Z�E�� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘Ϭϳϴ͕ϵϵ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϯ͕ϰϵ���������������
ϭϰϰϳϬ ϵϯϬϮϮϴϱϬϲϵϮ ^d��/KE��KZE/dK>K'/�����Zh���^� ��Zh��K W� W�EE� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘Ϭϳϴ͕Ϭϳ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϰ͕ϱϳ���������������
ϭϰϰϳϭ ϵϱϭϱϭϮϵϬϲϯϮ �KDhE/d���/��D/�/�^�E��KD�E/�K�^KZ/�EK�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϵ������������������ Ϯ͘Ϭϳϳ͕ϵϱ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϲ͕ϰϱ���������������

ϭϰϰϳϮ ϵϯϬϮϳϰϵϬϬϭϱ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�/>�Z��hW�ZK�>��dhd�>����>��
s�>KZ/����/KE����>�W�dZ/DKE/K��Zd/^d/�K����h>dhZ�>�

W/�DKEd� dK ���'>/K ϭϬϯ���������������� Ϯ͘Ϭϳϳ͕ϯϮ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϭ͕ϴϮ���������������

ϭϰϰϳϯ ϵϱϭϬϰϵϵϬϮϰϳ &KE���/KE���/�W�Zd��/W��/KE��^�E�'��d�EK�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϱϲ������������������ Ϯ͘Ϭϳϳ͕ϯϭ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϭ͕ϯϭ���������������

ϭϰϰϳϰ ϵϰϬϬϬϬϮϬϰϴϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�/>���^d�'EK��Ζ�E�Z�� dK^��E� &/ ^�E�'K��E�K ϴϭ������������������ Ϯ͘Ϭϳϲ͕ϯϴ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϳ͕ϴϴ���������������

ϭϰϰϳϱ ϴϬϬϬϱϭϵϬϭϭϯ ^K�͘�/�Wh��>/����^^/^d�E����/�W/d�>>/�KE>h^ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϭϬϯ���������������� Ϯ͘Ϭϳϲ͕Ϭϴ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϯϬ͕ϱϴ���������������
ϭϰϰϳϲ ϵϮϬϮϮϮϴϬϱϮϬ �͘dZ�͘�͘dK͘�KE>h^��^^͘�dZ�hD/��Z�E/�/�dK^��E/ dK^��E� �Z DKEd�s�Z�,/ ϭϭϱ���������������� Ϯ͘Ϭϳϱ͕ϵϴ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϴ͕ϰϴ���������������
ϭϰϰϳϳ ϬϱϲϵϬϵϯϬϴϮϬ �^^K�/��/KE��KE>h^�ΗEhdZ/�/KE����^�>hd�Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵϱ������������������ Ϯ͘Ϭϳϱ͕ϵϳ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϴ͕ϰϳ���������������
ϭϰϰϳϴ ϵϳϱϵϳϯϳϬϭϱϬ ^d�>>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϰ������������������ Ϯ͘Ϭϳϱ͕ϵϬ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϮϲ͕ϵϬ���������������
ϭϰϰϳϵ ϵϳϱϴϱϭϵϬϬϭϲ �/Z�K>K�>Ζ�Yh/>KE���/�>�'�D�/�Ed���/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϭ������������������ Ϯ͘Ϭϳϱ͕Ϯϳ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϭ͕ϳϳ���������������
ϭϰϰϴϬ ϵϭϬϭϵϯϵϬϱϵϵ �^^��/�WZKd��/KE���/s/>����Wh��>/����^^/^d�E����͘K͘�͘ >��/K >d d�ZZ��/E� ϰϰ������������������ Ϯ͘Ϭϳϱ͕Ϭϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϰϭ͕Ϭϳ���������������
ϭϰϰϴϭ ϵϭϬϭϬϭϮϬϳϱϱ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/�K��h>dhZ�>��WZK�>K�K�'�>>/WK>/ Wh'>/� >� '�>>/WK>/ ϳϯ������������������ Ϯ͘Ϭϳϰ͕ϵϳ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϰ͕ϰϳ���������������
ϭϰϰϴϮ ϵϮϬϯϯϰϲϬϯϰϯ sK>KEd�Z/��^^/^d�E���W�^d/��E�/�E/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϴϮ������������������ Ϯ͘Ϭϳϰ͕ϴϵ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϳ͕ϴϵ���������������
ϭϰϰϴϯ ϵϳϲϵϱϭϳϬϬϭϱ hE/d�Ζ��/�^K��KZ^K�/E&KZD�d/�K W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϴ������������������ Ϯ͘Ϭϳϰ͕ϰϵ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϰϲ͕ϰϵ���������������
ϭϰϰϴϰ ϬϮϮϳϮϲϯϬϯϵϵ /E^/�D��W�Z�/>���E/E �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϰϴ������������������ Ϯ͘Ϭϳϰ͕Ϯϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϰϲ͕Ϯϱ���������������

ϭϰϰϴϱ ϵϭϬϭϬϲϳϬϭϮϮ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�^�E'h��^��/KE��
��^^�EK�D�'E�'K

>KD��Z�/� s� ��^^�EK�D�'E�'K ϲϯ������������������ Ϯ͘Ϭϳϰ͕ϭϴ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϴ͕ϲϴ���������������

ϭϰϰϴϲ ϵϬϬϴϬϱϭϬϳϮϭ �^^K�/��/KE��s/d��/E���>>K Wh'>/� �d �E�Z/� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘Ϭϳϯ͕ϳϴ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϰ͕ϳϴ���������������
ϭϰϰϴϳ ϵϰϱϰϵϵϵϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��t�E�/^/ W/�DKEd� dK EKE� ϴϮ������������������ Ϯ͘Ϭϳϯ͕ϲϰ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϲ͕ϲϰ���������������
ϭϰϰϴϴ ϵϱϭϭϮϰϬϬϭϬϲ �^^K�/��/KE��'�EKs���^d >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϰ������������������ Ϯ͘Ϭϳϯ͕Ϯϴ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϵϰ͕Ϯϴ���������������
ϭϰϰϴϵ ϵϰϬϮϭϬϬϬϬϯϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>��K^�K W/�DKEd� EK ��>>/E��'K�EKs�Z�^� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘Ϭϳϯ͕Ϯϰ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϱ͕Ϯϰ���������������

ϭϰϰϵϬ ϭϭϯϰϰϬϵϭϬϬϭ
�^^͘�&KZ�D�͘�͘�KE>h^�Ͳ�&KZ�D��/��>���s�>KWD�Ed�
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϱϯ������������������ Ϯ͘Ϭϳϯ͕ϮϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϱϮ͕ϳϬ���������������

ϭϰϰϵϭ ϵϰϭϲϯϯϳϬϰϴϮ �^^K�/��/KE����E�&/���WZK'�ddK��E�Z���KE>h^ dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϰϰ������������������ Ϯ͘Ϭϳϯ͕ϭϴ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϯϵ͕ϭϴ���������������

ϰϱϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϰϵϮ ϵϲϬϰϬϰϭϬϭϴϯ �^^K�/��/KE��^d�&�EK��/��Z/��D/�/��KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϳϭ������������������ Ϯ͘Ϭϳϯ͕Ϭϳ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϵ͕ϱϳ���������������
ϭϰϰϵϯ ϵϮϭϲϵϳϭϬϯϰϳ �^^K�/��/KE��d^/Zz�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϳϯ������������������ Ϯ͘ϬϳϮ͕ϵϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϮ͕ϰϰ���������������
ϭϰϰϵϰ ϵϬϬϬϭϲϴϬϵϭϴ �ZK���s�Z����^��>�W>�E�^� ^�Z��'E� �� �^��>�W>�EK ϭϰϲ���������������� Ϯ͘ϬϳϮ͕ϭϱ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϭ͕ϭϱ���������������
ϭϰϰϵϱ ϵϯϭϭϬϯϳϬϰϮϭ W/��K>��^d�>>���Ζ�&Z/���KE>h^ D�Z�,� �E DKEd�D�Z�/�EK ϭϬϳ���������������� Ϯ͘ϬϳϮ͕ϭϯ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϯϮ͕ϲϯ���������������
ϭϰϰϵϲ ϬϮϬϰϵϬϴϬϭϳϱ s/E��E�K�&KWW��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϬ������������������ Ϯ͘ϬϳϮ͕Ϭϱ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϲϮ͕Ϭϱ���������������

ϭϰϰϵϳ ϵϱϬϰϯϬϵϬϭϮϱ �^^K�/��/KE����Yh�DKE�K�DKZKE/�EhKdK��/^��/>/�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰϳ������������������ Ϯ͘Ϭϳϭ͕ϯϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϰϭ͕ϴϳ���������������

ϭϰϰϵϴ ϴϬϬϭϯϵϴϬϮϯϮ
�KZWK�E��/KE�>��'/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/�����^W>KZ�dZ/�/�
/d�>/�E/�^��/KE���/�s�ZKE�

s�E�dK sZ s�ZKE� ϲϳ������������������ Ϯ͘Ϭϳϭ͕Ϯϳ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϭ͕ϳϳ���������������

ϭϰϰϵϵ ϴϯϬϬϭϯϯϬϭϮϭ �^/>K�/E&�Ed/>��^�hK>��D�d�ZE� >KD��Z�/� s� �KD�Z/K ϰϰ������������������ Ϯ͘ϬϳϬ͕ϱϲ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϯϲ͕ϱϲ���������������
ϭϰϱϬϬ ϵϳϱϴϳϵϰϬϬϭϮ ^͘K͘^͘�zh'K^>�s/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϳ������������������ Ϯ͘Ϭϲϵ͕ϴϱ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϱ͕ϯϱ���������������
ϭϰϱϬϭ ϴϮϬϬϵϯϬϬϭϮϴ �^/>K�/E&�Ed/>��Z/'K>>/Ͳ�Ed��DKZ�>���/�'K>�^���� >KD��Z�/� s� 'K>�^���� ϳϰ������������������ Ϯ͘Ϭϲϵ͕ϰϱ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϬ͕ϰϱ���������������
ϭϰϱϬϮ ϵϰϬϰϯϵϬϬϳϭϰ �^^K�/��/KE���͘s͘/͘^͘ Wh'>/� &' �^�K>/�^�dZ/�EK ϭϮϰ���������������� Ϯ͘Ϭϲϵ͕ϭϲ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϱ͕ϭϲ���������������

ϭϰϱϬϯ ϵϰϭϯϮϰϬϬϰϴϱ
�^^K�/��/KE��>���KDhE���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��
^K�/�>�

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘Ϭϲϴ͕ϴϲ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϰ͕ϴϲ���������������

ϭϰϱϬϰ ϵϯϬϮϭϰϮϬϬϯϰ �^^K�/��/KE����EdZK��/hZEK��E�/�E/�Η�/>��,/K^dZKΗ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϳϵ������������������ Ϯ͘Ϭϲϴ͕ϴϱ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϳ͕ϯϱ���������������

ϭϰϱϬϱ ϵϭϬϭϱϲϮϬϬϴϬ �^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>���KE�dKZ/��/�^�E'h���/�/DW�Z/� >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϴϳ������������������ Ϯ͘Ϭϲϴ͕ϴϭ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϵ͕ϯϭ���������������

ϭϰϱϬϲ ϬϳϯϰϴϴϴϬϵϲϵ <�Ed/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵ������������������ Ϯ͘Ϭϲϴ͕ϴϬ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϵϳ͕ϯϬ���������������
ϭϰϱϬϳ ϵϲϬϬϴϰϯϬϳϴϱ �͘/͘�͘^͘�^��/KE���/���dZ�ZK�KE>h^ ��>��Z/� �^ ��dZ�ZK ϳϵ������������������ Ϯ͘Ϭϲϴ͕ϲϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϳ͕ϭϵ���������������
ϭϰϱϬϴ ϵϰϬϬϮϮϰϬϮϰϯ ��EdZK��/hdK��>>��s/d��s�>��'EK s�E�dK s/ s�>��'EK ϭϯϰ���������������� Ϯ͘Ϭϲϴ͕ϲϳ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϵ͕ϲϳ���������������
ϭϰϱϬϵ ϵϳϱϱϬϳϯϬϱϴϬ '�E�Z��/KE����ZKE/K >��/K ZD ZKD� ϰϳ������������������ Ϯ͘Ϭϲϴ͕ϰϱ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϯϴ͕ϵϱ���������������
ϭϰϱϭϬ ϵϭϬϱϴϰϭϬϭϮϲ �D/�/���>>Ζ�^/>K�'�>>/ >KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K ϭϬϭ���������������� Ϯ͘Ϭϲϳ͕ϴϵ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϵ͕ϯϵ���������������
ϭϰϱϭϭ ϬϬϯϳϬϰϳϬϮϮϭ �ZK����/�E���dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϳϵ������������������ Ϯ͘Ϭϲϳ͕ϰϳ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϱ͕ϵϳ���������������
ϭϰϱϭϮ ϴϬϬϯϬϱϴϬϮϲϮ �^^K�/��/KE��WZK�^�E��dhd� s�E�dK ds dZ�s/^K ϰϵ������������������ Ϯ͘Ϭϲϳ͕Ϯϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϰϬ͕ϳϯ���������������

ϭϰϱϭϯ ϵϯϬϮϭϮϱϬϯϲϱ �^^͘�,�ZEK�z>��/�D�Z�E�>>K�&/KZ�EK���&KZD/'/E��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK D�Z�E�>>K ϴϰ������������������ Ϯ͘Ϭϲϲ͕ϴϭ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϮ͕ϴϭ���������������

ϭϰϱϭϰ ϵϰϭϲϱϬϰϬϰϴϵ /E��,/^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϴ������������������ Ϯ͘Ϭϲϲ͕ϰϲ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϴ͕ϰϲ���������������

ϭϰϱϭϱ ϬϯϮϳϵϮϬϬϭϬϯ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ���>>���KDW�'E/����>>��KW�Z��>/'hZ/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϬ������������������ Ϯ͘Ϭϲϲ͕ϰϱ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϰϭ͕ϰϱ���������������

ϭϰϱϭϲ ϵϴϬϵϮϮϵϬϭϳϰ &KE���/KE���KE��/EK�&K'>/K >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϴϴ������������������ Ϯ͘Ϭϲϲ͕ϯϴ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϴ͕ϯϴ���������������
ϭϰϱϭϳ ϵϬϭϯϵϵϵϬϮϳϬ W�dZKE�dK�EK/�s/��W/�s� s�E�dK s� s�E��/� ϲϵ������������������ Ϯ͘Ϭϲϲ͕Ϭϯ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϵ͕ϱϯ���������������
ϭϰϱϭϴ ϬϲϮϴϵϮϴϭϮϭϭ ,��Zd�Θ�>hE'�Z���z�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϰ������������������ Ϯ͘Ϭϲϱ͕ϴϮ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϲ͕ϴϮ���������������
ϭϰϱϭϵ ϵϯϬϯϵϯϬϬϮϱϭ Η/>�dZ�>�/K�KE>h^Η s�E�dK �> d�D�Z� ϲϵ������������������ Ϯ͘Ϭϲϱ͕ϳϰ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϵ͕Ϯϰ���������������
ϭϰϱϮϬ ϵϲϬϭϮϱϵϬϱϴϮ D�'>/�E��ϴϬ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϰϵ������������������ Ϯ͘Ϭϲϱ͕ϳϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϯϵ͕ϮϬ���������������
ϭϰϱϮϭ ϵϬϬϮϮϳϳϬϴϱϰ &hdhZ�D�Ed� ^/�/>/� �> '�>� ϱϳ������������������ Ϯ͘Ϭϲϱ͕ϰϱ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϱϬ͕ϵϱ���������������
ϭϰϱϮϮ ϵϬϬϬϰϬϲϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK����K'>/�E��ͲKE>h^ dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϴϭ������������������ Ϯ͘Ϭϲϱ͕Ϯϱ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϲ͕ϳϱ���������������
ϭϰϱϮϯ ϵϳϱϯϮϲϯϬϬϭϱ &KE���/KE���'�W����>>K�^W/Z/dK�^�EdK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϰ���������������� Ϯ͘Ϭϲϰ͕ϲϲ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϬ͕ϲϲ���������������
ϭϰϱϮϰ ϵϮϬϬϭϴϭϬϳϲϴ �͘/͘&͘���EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>��>�hZ/� ��^/>/��d� W� >�hZ/� ϭϱϯ���������������� Ϯ͘Ϭϲϰ͕Ϯϯ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϯ͕ϳϯ���������������

ϰϱϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϱϮϱ ϵϮϬϯϳϱϭϬϲϮϮ
�/Z�K>K��h>dhZ�>��^WKZd/sK�^�E�&/>/WWK�E�Z/���^�E�'/Ks�EE/�
�K^�K

��DW�E/� �E �DKZK^/ ϳϬ������������������ Ϯ͘Ϭϲϯ͕ϲϯ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϴ͕ϲϯ���������������

ϭϰϱϮϲ ϬϵϵϬϲϬϮϬϭϱϮ >���KZ��d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϬ������������������ Ϯ͘Ϭϲϯ͕ϱϵ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϱϯ͕ϱϵ���������������
ϭϰϱϮϳ ϵϮϬϬϳϰϴϬϴϵϳ �/dd��/E�E��dd/s��^/�/>/��KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϳϵ������������������ Ϯ͘Ϭϲϯ͕ϯϬ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϭ͕ϴϬ���������������
ϭϰϱϮϴ ϵϲϬϲϱϳϳϬϮϮϮ ,/��E�d dZ�EdK dE dZ�EdK ϳϵ������������������ Ϯ͘ϬϲϮ͕ϴϭ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϭ͕ϯϭ���������������

ϭϰϱϮϵ ϴϴϬϬϮϬϵϬϭϳϴ /^d/dhdK���^^�EK��Z�DKE�^/E/�W�Z��/^��/>/�W^/�,/�,�ͲKE>h^ >KD��Z�/� �^ WKEd�s/�K ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϬϲϮ͕ϲϰ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϳ͕ϲϰ���������������

ϭϰϱϯϬ ϵϰϬϬϳϯϰϬϮϲϭ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��K^W/d/�'Z/^ s�E�dK ds DK'>/�EK�s�E�dK ϭϬϴ���������������� Ϯ͘ϬϲϮ͕ϲϯ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϰ͕ϲϯ���������������
ϭϰϱϯϭ ϴϭϬϬϬϳϱϬϱϬϱ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���Z�^W/E� dK^��E� W/ �Z�^W/E� ϭϯϱ���������������� Ϯ͘ϬϲϮ͕ϲϯ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϱ͕ϭϯ���������������
ϭϰϱϯϮ ϵϭϬϯϯϭϴϬϵϬϭ �sK�K>�/� ^�Z��'E� Kd K>�/� ϵϯ������������������ Ϯ͘ϬϲϮ͕ϲϭ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϮ͕ϭϭ���������������
ϭϰϱϯϯ ϴϬϬϭϭϴϲϬϴϯϮ �͘s͘/͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^�E'h� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϴϯ������������������ Ϯ͘ϬϲϮ͕ϰϲ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϲ͕ϵϲ���������������
ϭϰϱϯϰ ϴϬϬϰϲϳϲϬϲϱϬ &KE���/KE��D�Z/�EK��/�E�K�KE>h^ ��DW�E/� ^� �D�>&/ ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϬϲϮ͕ϯϱ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϵ͕ϯϱ���������������
ϭϰϱϯϱ ϵϯϯϰϯϳϴϬϳϮϳ �^^K�/��/K��ΗhE/d/�W�Z�/�Z/^s�'>/Η Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϯϰ���������������� Ϯ͘ϬϲϮ͕ϯϰ��������������� ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϰϭϯ͕ϯϱ���������������
ϭϰϱϯϲ ϴϬϭϭϱϱϳϬϭϱϰ ^K�/�d�Ζ�^W�>�K>K'/���/d�>/�E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϬϲϮ͕ϯϬ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϲ͕ϯϬ���������������
ϭϰϱϯϳ ϵϳϬϮϯϰϱϬϳϴϮ '>/��D/�/���>��hKZ���/���Z/�d/�KE>h^ ��>��Z/� �^ ��Z/�d/ ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϬϲϮ͕ϮϬ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϭϮ͕ϮϬ���������������
ϭϰϱϯϴ ϵϰϬϰϯϮϮϬϲϱϵ �/Z�K>K��E^W/�Η�^�E�D/�,�>���Z��E'�>K�Η��͘^͘�͘ ��DW�E/� ^� W�'�E/ ϭϱϳ���������������� Ϯ͘ϬϲϮ͕Ϭϳ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϳ͕ϱϳ���������������

ϭϰϱϯϵ ϬϮϱϴϲϴϰϬϭϬϲ
�KKW�Z�d/s���dd/s/d�Ζ�^K�/�>/��KDhE/d�Ζ�hE��Z/s�ZK>K�
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�͘�
KE>h^

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘Ϭϲϭ͕ϰϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϭ͕ϰϴ���������������

ϭϰϱϰϬ ϵϭϬϴϮϬϲϬϲϴϭ �^^K�/��/KE��'/�EE/�^/>s/�// ��Zh��K W� ^WK>dKZ� ϳϰ������������������ Ϯ͘Ϭϲϭ͕ϭϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϮ͕ϭϵ���������������
ϭϰϱϰϭ ϵϯϬϬϲϴϭϬϴϳϴ &Z�d�ZE/d�Ζ�D/^�Z/�KZ�/���/�D/^d�Z�/�E�K ^/�/>/� �d D/^d�Z�/�E�K ϭϯϯ���������������� Ϯ͘ϬϲϬ͕ϴϱ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϲϬ͕ϯϱ���������������
ϭϰϱϰϮ ϴϬϬϬϬϰϳϬϱϳϳ �KE&Z�d�ZE/d��^͘&�>/��������Ed�>/�� >��/K Z/ ��Ed�>/�� ϭϮϱ���������������� Ϯ͘ϬϲϬ͕ϳϵ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϴ͕Ϯϵ���������������
ϭϰϱϰϯ ϬϯϮϱϲϳϲϬϭϲϬ <�>�/�K^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϲϱ������������������ Ϯ͘ϬϲϬ͕ϳϯ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϱϴ͕Ϯϯ���������������
ϭϰϱϰϰ ϴϬϬϬϱϳϯϬϭϮϰ �^/>K�/E&�Ed/>���>/'/K�WKEd/��/hDK�^hW�Z/KZ��s�Z�^� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϱϭ������������������ Ϯ͘ϬϲϬ͕ϳϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϯϳ͕ϮϬ���������������

ϭϰϱϰϱ ϵϲϬϱϱϱϯϬϬϰϬ �KKZ�/E�D�EdK�WZKs/E�/�>��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>� W/�DKEd� �E �hE�K ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϬϲϬ͕ϯϯ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϱ͕ϯϯ���������������

ϭϰϱϰϲ ϵϭϬϮϭϲϮϬϮϴϬ �^^K�/��/KE��/>��,/��K��/�'Z�EK�Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� ^�E�W/�dZK�s/D/E�Z/K ϭϮϯ���������������� Ϯ͘Ϭϱϵ͕ϴϴ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϰ͕ϯϴ���������������
ϭϰϱϰϳ ϬϯϵϲϱϲϯϬϱϴϵ ^͘�KEK&Z/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘Ϭϱϵ͕ϳϬ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϳ͕ϳϬ���������������

ϭϰϱϰϴ ϬϮϬϱϴϴϰϬϵϲϰ
�KD/d�dK�WZ�s�E�/KE����Z��hW�ZK�dK^^/�K�/W�E��E���
KE>h^

>KD��Z�/� D� �'Z�d���Z/�E�� ϳϲ������������������ Ϯ͘Ϭϱϵ͕ϰϳ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϯ͕ϰϳ���������������

ϭϰϱϰϵ ϵϭϬϮϳϮϲϬϬϲϱ D�͘��� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϴϬ������������������ Ϯ͘Ϭϱϵ͕Ϭϰ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϵ͕Ϭϰ���������������
ϭϰϱϱϬ ϴϭϬϬϬϮϰϬϭϴϰ /^d/dhdK�'͘'�Z/��>�/ >KD��Z�/� Ws ��>'/K/K^K ϳϲ������������������ Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϱϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϮ͕ϱϭ���������������
ϭϰϱϱϭ ϵϬϬϬϯϭϮϬϮϬϮ �s/^��KDhE�>���/���^d�>�'K&&Z��K >KD��Z�/� DE ��^d�>�'K&&Z��K ϭϮϭ���������������� Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϯϴ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϵ͕ϴϴ���������������
ϭϰϱϱϮ ϬϭϴϴϯϴϱϬϳϯϱ />�'/Z�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� D�^^�&Z� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘Ϭϱϳ͕ϳϲ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϯ͕Ϯϲ���������������
ϭϰϱϱϯ ϵϰϬϮϱϰϴϬϮϳϭ �^^K�/��/KE��s/>>��s�E�d� s�E�dK s� s�E��/� ϯϯ������������������ Ϯ͘Ϭϱϳ͕ϳϯ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϬϳ͕Ϯϯ���������������
ϭϰϱϱϰ ϵϮϱϭϲϯϱϬϭϱϭ 'ZhWWK���d�E/���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� >K ��^�>>��>hZ�E/ ϭϮϭ���������������� Ϯ͘Ϭϱϳ͕ϲϯ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϵ͕ϭϯ���������������

ϭϰϱϱϱ ϵϭϬϬϴϯϬϬϮϵϰ
�^^K�/��/KE��Η�E�KZ�Η�&�D/'>/��Z�'���/��/^��/>/��͘�͘K͘�͘�
��E��

s�E�dK ZK ��^d�>'h'>/�>DK ϭϬϱ���������������� Ϯ͘Ϭϱϳ͕ϱϲ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϱ͕Ϭϲ���������������

ϭϰϱϱϲ ϬϬϳϲϮϱϱϬϯϲϲ ^�hK>��D�d�ZE��s/E��E�K�&�ZZ�Z/ �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>EhKsK�Z�E'KE� ϳϱ������������������ Ϯ͘Ϭϱϳ͕ϰϴ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϵ͕ϵϴ���������������

ϰϱϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϱϱϳ ϵϬϬϬϮϱϬϬϲϴϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^��&� ��Zh��K W� ^��&� ϭϯϰ���������������� Ϯ͘Ϭϱϳ͕ϯϮ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϴ͕ϯϮ���������������
ϭϰϱϱϴ ϵϰϬϭϲϵϬϬϭϲϮ �^^K�/��/KE��EKE�^K>K�^K'E/ >KD��Z�/� �' �K'EK ϭϮϰ���������������� Ϯ͘Ϭϱϳ͕ϯϭ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϯ͕ϯϭ���������������
ϭϰϱϱϵ ϵϬϬϬϭϴϮϬϱϮϮ �^^͘E���/�Wh��>/����^^/^d�E�� dK^��E� ^/ �,/h^/ ϭϭϯ���������������� Ϯ͘Ϭϱϳ͕Ϯϰ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϲ͕ϳϰ���������������
ϭϰϱϲϬ ϵϮϬϰϲϱϰϬϬϱϳ &KE���/KE��'/Ks�EE/�'KZ/� W/�DKEd� �d �^d/ Ϯϭ������������������ Ϯ͘Ϭϱϳ͕ϭϳ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϴϴ͕ϲϳ���������������

ϭϰϱϲϭ ϵϬϬϰϭϲϴϬϯϳϯ
/E/�/�d/s��W�Z</E^KE/�E��/DK>�^/��^^K�/��/KE���/�
sK>KEd�Z/�dK

�D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϭϭ���������������� Ϯ͘Ϭϱϲ͕ϵϱ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϯ͕ϰϱ���������������

ϭϰϱϲϮ ϵϰϬϭϵϴϬϬϭϴϳ >���K>>��Ͳ�^K>/��Z/�d�Ζ�&�D/>/�Z��KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϯϬ������������������ Ϯ͘Ϭϱϱ͕ϴϴ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϬϬ͕ϴϴ���������������
ϭϰϱϲϯ ϵϳϬϲϴϲϴϬϴϯϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�D�^^/E��^͘�>/��E�ZK ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϬϭ���������������� Ϯ͘Ϭϱϱ͕ϳϴ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϳ͕Ϯϴ���������������
ϭϰϱϲϰ ϵϮϱϭϬϵϵϬϭϱϬ �^^K�/��/KE���/hd��/>�dhK�WZK^^/DK >KD��Z�/� >K ��^�>D�/K��K ϴϬ������������������ Ϯ͘Ϭϱϱ͕Ϯϯ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϱ͕Ϯϯ���������������

ϭϰϱϲϱ ϬϮϮϲϯϳϴϬϮϰϱ
�^^K�/��/KE����'>/��D/�/���/�DKEhD�Ed/͕���/�Dh^�/�����>�
W��^�''/K�W�Z�>���/dd�Ζ���WZKs/E�/���/�s/��E��

s�E�dK s/ s/��E�� ϭϭ������������������ Ϯ͘Ϭϱϰ͕ϵϵ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϳϭ͕ϰϵ���������������

ϭϰϱϲϲ ϵϰϬϰϵϲϱϬϬϯϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�'�Z��'E��EKs�Z�^��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� EK '�Z��'E��EKs�Z�^� ϭϭϰ���������������� Ϯ͘Ϭϱϰ͕Ϭϭ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϱ͕Ϭϭ���������������

ϭϰϱϲϳ ϬϯϱϱϴϮϲϬϵϲϴ &KE���/KE��W�Z�>��^h^^/�/�Z/�d�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϰ������������������ Ϯ͘Ϭϱϯ͕ϲϲ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϬϰ͕ϲϲ���������������
ϭϰϱϲϴ ϵϭϬϬϯϰϮϬϭϴϴ �^^K�/��/KE��Η>���h��/�Η�KE>h^ >KD��Z�/� Ws D��� ϭϮϴ���������������� Ϯ͘Ϭϱϯ͕ϲϭ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϱ͕ϲϭ���������������
ϭϰϱϲϵ ϴϬϬϬϴϴϮϬϭϴϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϮϴ���������������� Ϯ͘Ϭϱϯ͕ϰϰ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϱ͕ϰϰ���������������

ϭϰϱϳϬ ϬϭϵϱϮϳϳϬϬϲϭ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
�͘E͘&͘&͘�͘^�Ͳ�KE>h^��/�Ks����Ͳ

W/�DKEd� �> Ks��� ϵϭ������������������ Ϯ͘Ϭϱϯ͕ϰϭ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϵ͕ϵϭ���������������

ϭϰϱϳϭ ϵϮϬϱϰϰϯϬϱϮϮ Wh�ZdK�^�'hZK�KE>h^ dK^��E� ^/ ^Ks/�/>>� ϯϵ������������������ Ϯ͘Ϭϱϯ͕ϭϲ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϭϭ͕ϲϲ���������������

ϭϰϱϳϮ ϵϯϬϰϰϭϯϬϴϵϭ />��/&�E^KZ����/���D�/E/͕���>>Ζ/E&�E�/������>>Ζ��K>�^��E�� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϯϮ���������������� Ϯ͘ϬϱϮ͕ϱϬ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϱϬ͕ϱϬ���������������

ϭϰϱϳϯ ϵϭϬϬϯϴϰϬϭϳϵ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��D�h>�E�����ZK >KD��Z�/� �^ ��ZK ϵϯ������������������ Ϯ͘ϬϱϮ͕ϮϮ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϭ͕ϳϮ���������������
ϭϰϱϳϰ ϴϬϬϬϲϮϮϬϮϭϲ �h�Z'�Z<�W�>>��'Z/�^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲϳ������������������ Ϯ͘ϬϱϮ͕ϮϬ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϮ͕ϳϬ���������������
ϭϰϱϳϱ ϵϰϬϴϮϵϮϬϰϴϮ &KE���/KE��&���Z/'K�^/�hd�Z/�Ͳ�D�Z/��E/�K>K�/�KE>h^ dK^��E� &/ &/�^K>� ϲϭ������������������ Ϯ͘ϬϱϮ͕Ϭϭ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϰϯ͕ϱϭ���������������
ϭϰϱϳϲ ϵϮϬϮϰϳϰϬϮϴϭ ��EdZK�^dh�/��ddKZ��>h��/E/ s�E�dK W� W��Ks� ϱϰ������������������ Ϯ͘Ϭϱϭ͕ϳϱ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϯϮ͕ϳϱ���������������
ϭϰϱϳϳ ϵϭϬϳϴϯϮϬϵϯϯ s/W��>�hE�E�K�WKZ��EKE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ�/� ϭϯϭ���������������� Ϯ͘Ϭϱϭ͕ϳϮ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϴ͕ϮϮ���������������
ϭϰϱϳϴ ϵϳϳϰϮϵϲϬϬϭϮ ^,K^,K>K���KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϯ������������������ Ϯ͘Ϭϱϭ͕ϭϯ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϯϬ͕ϲϯ���������������

ϭϰϱϳϵ ϵϭϬϬϭϮϭϬϮϵϮ ��EdZK�W�ZZK��,/�>�����dK�W�W��'/Ks�EE/�yy///Ͳ�/Z�K>K�EK/ s�E�dK ZK >h^/� ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϬϱϬ͕ϵϴ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϯ͕ϵϴ���������������

ϭϰϱϴϬ ϵϯϬϰϮϰϬϬϬϰϵ &KE���/KE��^͘�W/K�s�KE>h^ W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϳϵ������������������ Ϯ͘ϬϱϬ͕ϳϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϵ͕Ϯϯ���������������
ϭϰϱϴϭ ϵϭϬϱϳϬϯϬϳϰϯ �^^K�/��/KE��^^͘��EEhE�/�d��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϲϵ������������������ Ϯ͘ϬϱϬ͕ϲϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϰ͕ϭϬ���������������
ϭϰϱϴϮ ϵϭϬϴϲϰϴϬϳϮϵ Wh��>/����^^/^d�E���'/K/��^K��KZ^KͲKE>h^Ͳ Wh'>/� �� '/K/����>��K>>� ϭϯϵ���������������� Ϯ͘ϬϱϬ͕ϱϯ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϵ͕Ϭϯ���������������
ϭϰϱϴϯ ϵϯϬϭϴϵϵϬϮϯϵ �Yh/>KE/�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϮ������������������ Ϯ͘ϬϱϬ͕Ϭϵ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϮϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϰϱϴϰ ϵϯϬϲϯϮϳϬϯϴϴ ��DD/�>��D�EK�&�D/'>/���&&/��d�Z/������Kdd/s� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϴϴ������������������ Ϯ͘Ϭϰϵ͕ϳϴ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϭ͕ϳϴ���������������
ϭϰϱϴϱ ϬϬϰϵϵϲϱϬϰϴϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��d�^d/DKE/�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϲ������������������ Ϯ͘Ϭϰϵ͕ϳϲ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϭϴ͕ϳϲ���������������
ϭϰϱϴϲ ϵϲϬϮϴϳϬϬϬϭϵ D/^^/KE����dK�ZK^���KE>h^ W/�DKEd� dK ^h^� ϴϴ������������������ Ϯ͘Ϭϰϵ͕ϲϰ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϭ͕ϲϰ���������������
ϭϰϱϴϳ ϵϬϭϬϬϰϵϬϮϳϲ �/Z�K>K�Η^�E�'/Ks�EE/��K^�KΗ s�E�dK s� �K>K ϭϮϮ���������������� Ϯ͘Ϭϰϴ͕ϳϯ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϭ͕ϳϯ���������������

ϭϰϱϴϴ ϬϮϬϮϯϰϲϬϮϰϱ
>����^�dd��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

s�E�dK s/ s/��E�� ϳϱ������������������ Ϯ͘Ϭϰϴ͕ϲϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϭ͕ϭϳ���������������

ϰϱϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϱϴϵ ϬϮϰϴϱϰϮϬϲϰϲ
W/��hE/KE��K͘�͘^͘/͘�D�Z/�E��^��͘�/��sͲKW͘�W�Z�>Ζ�^^͘���/>�^K>>͘�
�'>/�/E&͘

��DW�E/� �s �s�>>/EK ϵϲ������������������ Ϯ͘Ϭϰϴ͕ϯϮ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϮ͕ϯϮ���������������

ϭϰϱϵϬ ϬϮϰϴϳϲϱϬϱϴϴ
/^d/dhdK���>>��^hKZ��d�Z�/�Z/����ZD�>/d�E��D/^^/KE�Z/���/�^͘�
d�Z�^����D�/EK�'�^hΖ

>��/K ZD ZKD� ϳϯ������������������ Ϯ͘Ϭϰϴ͕ϭϯ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϳ͕ϲϯ���������������

ϭϰϱϵϭ ϵϬϬϬϵϵϯϬϮϭϲ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�D�Z<d'�D�/E���Dh�,>���, �K>��EK �� Z/K��/�Wh^d�Z/��͘Dh�,>���,͘ϳϴ������������������ Ϯ͘Ϭϰϴ͕Ϭϰ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϱ͕Ϭϰ���������������
ϭϰϱϵϮ ϵϬϬϰϬϬϭϬϬϮϴ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�E�'/Ks�EE/ W/�DKEd� �/ ��DW/'>/����ZsK ϱϳ������������������ Ϯ͘Ϭϰϳ͕ϵϵ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϯϯ͕ϰϵ���������������
ϭϰϱϵϯ ϬϭϮϴϴϲϱϬϬϱϮ ��E/d,�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �d ^�E���D/�EK��Ζ�^d/ ϴϲ������������������ Ϯ͘Ϭϰϳ͕ϲϮ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϲ͕ϲϮ���������������
ϭϰϱϵϰ ϵϬϬϭϯϮϭϬϯϳϯ �'/Z��W�Z�Z��'/Z� �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�^�E�W/�dZK�d�ZD� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘Ϭϰϳ͕ϭϴ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϱ͕ϭϴ���������������
ϭϰϱϵϱ ϵϴϬϵϰϮϯϬϳϴϬ >/&��^K��KZ^K��/�>h��/ ��>��Z/� �^ >h��/ ϭϯϲ���������������� Ϯ͘Ϭϰϲ͕ϵϵ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϱϬ͕ϵϵ���������������

ϭϰϱϵϲ ϴϰϬϬϳϴϳϬϬϭϭ
^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��W�Z/d�Z/��Η�^/>K�/E&�Ed/>���/�ZKD�EK�
��E�s�^�Η

W/�DKEd� dK ZKD�EK���E�s�^� ϵϮ������������������ Ϯ͘Ϭϰϲ͕ϵϴ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϰ͕ϵϴ���������������

ϭϰϱϵϳ ϵϯϬϯϵϬϳϬϲϵϴ �Ed��^�d��d/E� ��Zh��K �, �,/�d/ ϭϮϵ���������������� Ϯ͘Ϭϰϲ͕ϵϴ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϰϬ͕ϰϴ���������������

ϭϰϱϵϴ ϬϬϲϯϳϱϵϬϮϯϯ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>����EdZK��/�>�sKZK�^�E�'/Ks�EE/�
��>��Z/�

s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϮ������������������ Ϯ͘Ϭϰϲ͕ϲϵ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϬϵ͕ϲϵ���������������

ϭϰϱϵϵ ϬϬϱϰϰϰϳϬϬϰϬ �^/>K�/E&�Ed/>���KE���^^K��/�ZK�d��ZK^^/ W/�DKEd� �E �hE�K ϭϮϳ���������������� Ϯ͘Ϭϰϲ͕ϱϲ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϳ͕Ϭϲ���������������
ϭϰϲϬϬ ϬϬϵϲϯϲϴϬϮϱϭ >��^KZ'�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK �> �KD�''���/����KZ� ϯϴ������������������ Ϯ͘Ϭϰϲ͕Ϭϰ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϬϯ͕Ϭϰ���������������
ϭϰϲϬϭ ϴϬϬϭϬϵϱϬϯϳϴ /^d/dhdK�^͘��Z/^d/E��W�Z�>��W�^dKZ�>����>�>�sKZK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵϳ������������������ Ϯ͘Ϭϰϱ͕ϱϬ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϭ͕ϬϬ���������������
ϭϰϲϬϮ ϵϬϬϲϬϭϵϬϱϴϱ /^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/��KE>h^��>��EK��Z/��/� >��/K ZD �>��EK�>��/�>� ϭϭϳ���������������� Ϯ͘Ϭϰϱ͕ϰϴ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϬ͕ϵϴ���������������
ϭϰϲϬϯ ϵϮϭϵϱϮϴϬϵϮϳ ΗK��^/d�Ζ���ZKΗ�KE>h^ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh��/h ϴϳ������������������ Ϯ͘Ϭϰϱ͕ϰϳ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϱ͕ϵϳ���������������

ϭϰϲϬϰ ϵϲϬϬϴϵϬϬϳϴϳ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>��^�E���&/E/��/�>h�ZK�Η/>�
d�^^�>>KΗ

��>��Z/� �^ �D�Ed�� ϭϮϵ���������������� Ϯ͘Ϭϰϱ͕ϯϲ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϴ͕ϴϲ���������������

ϭϰϲϬϱ ϵϭϬϰϱϴϭϬϳϰϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ͲWZKd��/KE���/s/>���Ed͘�
�/�E�K

Wh'>/� �Z dKZZ��^�Ed��^h^�EE� ϭϰϱ���������������� Ϯ͘Ϭϰϱ͕ϮϮ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϲϮ͕ϳϮ���������������

ϭϰϲϬϲ ϬϮϳϬϱϮϭϬϮϯϭ �^^K�/��/KE��Ζ�D/�/�^�E���&ZKEd/�Z�Ζ s�E�dK sZ /^K>��Z/��� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘Ϭϰϱ͕ϭϳ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϱ͕ϭϳ���������������
ϭϰϲϬϳ ϬϮϯϰϲϱϴϬϴϰϰ �^^K�/��/KE���EE����/�D/Z��K>/�KE>h^ ^/�/>/� �' ��^d�>d�ZD/E/ ϭϭϴ���������������� Ϯ͘Ϭϰϰ͕ϳϴ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϭ͕ϳϴ���������������
ϭϰϲϬϴ ϵϰϬϵϯϭϳϬϮϲϳ hE/�Z��/d�dZ�s/^K�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ s�E�dK ds WKZdK�h&&K>�Ζ Ϯϱ������������������ Ϯ͘Ϭϰϰ͕ϯϳ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϴϭ͕ϴϳ���������������
ϭϰϲϬϵ ϬϯϯϬϰϵϰϬϯϳϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'/Ks�E/�Z/>�'�dKZ/ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϳϱ������������������ Ϯ͘Ϭϰϯ͕ϲϬ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϲ͕ϭϬ���������������
ϭϰϲϭϬ ϵϬϬϭϯϰϳϬϯϳϯ 'ZhWWK�Η�D/�/�/E^/�D�Η �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϵϯ������������������ Ϯ͘Ϭϰϯ͕ϱϱ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϯ͕Ϭϱ���������������
ϭϰϲϭϭ ϵϭϬϬϰϮϲϬϬϱϰ �^^K�/��/KE��E/��^��W�Z�>��dhd�>����'>/��E/D�>/ W/�DKEd� �d E/����DKE&�ZZ�dK ϭϬϱ���������������� Ϯ͘Ϭϰϯ͕ϰϵ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϬ͕ϵϵ���������������
ϭϰϲϭϮ ϵϮϬϮϱϯϵϬϰϬϵ d��dZK��/Z�K>K��͘�d�^^�E/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϳϬ������������������ Ϯ͘Ϭϰϯ͕Ϯϰ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϴ͕Ϯϰ���������������
ϭϰϲϭϯ ϵϳϱϭϵϳϯϬϭϱϬ �E�E^��s/>>�'� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϰ������������������ Ϯ͘Ϭϰϯ͕Ϭϭ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϬϵ͕Ϭϭ���������������

ϭϰϲϭϰ ϵϬϬϯϱϵϮϬϬϰϭ
�EW���^^K�/��/KE��E��/KE�>��WZKd��/KE���E/D�>/���
�D�/�Ed�

W/�DKEd� �E ^/E/K ϴϭ������������������ Ϯ͘ϬϰϮ͕ϯϵ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϯ͕ϴϵ���������������

ϭϰϲϭϱ ϬϱϴϴϭϴϬϬϬϭϰ />�Z/�/EK�^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϳϴ������������������ Ϯ͘ϬϰϮ͕Ϯϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϵ͕Ϯϴ���������������
ϭϰϲϭϲ ϵϬϬϭϬϮϰϬϴϬϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�'/K/K^��/KE/�� ��>��Z/� Z� '/K/K^��/KE/�� ϭϳϴ���������������� Ϯ͘ϬϰϮ͕Ϭϯ��������������� Ϯϲϳ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϯϬϵ͕Ϭϰ���������������
ϭϰϲϭϳ ϵϳϭϭϮϭϳϬϭϱϬ ^K�/�d�Ζ��/�^dh�/K�W�Z�/��/^dhZ�/��/�W�Z^KE�>/d�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϳϲ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϴ͕ϳϲ���������������
ϭϰϲϭϴ ϵϮϬϲϱϮϱϬϯϵϴ �͘>͘/͘��͘^��͘WZKs>��Z�s�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϴϱ������������������ Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϱϮ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϵ͕ϬϮ���������������
ϭϰϲϭϵ ϬϴϮϴϬϴϵϭϬϬϲ /�^h����>�DKE�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϮ������������������ Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϬϬ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϬϰ͕ϬϬ���������������
ϭϰϲϮϬ ϵϰϬϴϰϮϯϬϯϲϵ �^^K�/��/KE���/�^K^d�'EK��dd/s/d�Ζ�D�>/d�E^/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϳ������������������ Ϯ͘ϬϰϬ͕ϴϬ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϴϭ͕ϯϬ���������������

ϰϱϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϲϮϭ ϴϬϬϳϳϬϰϬϭϬϱ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z����/���^�>>� >/'hZ/� '� ��^�>>� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘ϬϰϬ͕ϳϲ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϯ͕Ϯϲ���������������
ϭϰϲϮϮ ϵϬϬϬϱϲϬϬϮϮϳ '�/��Ͳ�'ZhWWK��/hdK�,�E�/��W dZ�EdK dE �KZ'K�s�>^h'�E� ϴϯ������������������ Ϯ͘ϬϰϬ͕ϳϲ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϱ͕Ϯϲ���������������
ϭϰϲϮϯ ϵϲϬϳϰϯϴϬϬϰϳ �^^K�/��/KE���D/�/��/���D/�EK�W/�^�K W/�DKEd� �E �hE�K ϳϭ������������������ Ϯ͘ϬϰϬ͕ϲϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϳ͕ϭϵ���������������

ϭϰϲϮϰ ϵϬϬϬϵϯϳϬϱϴϳ
�^^K�͘W�Z�>��Z/��/>/d͘��Z��hW�ZK���/�WKZd�dKZ/��/�,�E�/��W�
�^^K,�E�/��W�K͘E͘>͘h͘^͘

>��/K ZD D�Z/EK ϰϯ������������������ Ϯ͘ϬϰϬ͕ϰϳ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϬϰ͕ϵϳ���������������

ϭϰϲϮϱ ϵϳϲϮϵϱϰϬϭϱϬ W,KZ�^d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϬϰϬ͕Ϯϵ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϲ͕Ϯϵ���������������
ϭϰϲϮϲ ϬϭϰϮϮϮϯϬϴϵϰ >Ζ�Z�K>�/K�^K�͘�KKW͘�^K�/�>� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϱϴ������������������ Ϯ͘ϬϰϬ͕ϭϴ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϮϳ͕ϭϴ���������������

ϭϰϲϮϳ ϵϭϬϮϴϱϱϬϰϱϲ
DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d������EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/�
��ZZ�Z�

dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϱϰ������������������ Ϯ͘ϬϰϬ͕ϭϬ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϮϭ͕ϭϬ���������������

ϭϰϲϮϴ ϵϳϰϳϵϬϱϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��ZK�K>&K�'h�>d/�Z/ >��/K ZD ZKD� ϱϴ������������������ Ϯ͘Ϭϯϵ͕ϰϬ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϮϲ͕ϰϬ���������������
ϭϰϲϮϵ ϴϮϬϭϭϳϴϬϭϮϳ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��KW�Z��W/��'͘'͘ZKE�KE/ >KD��Z�/� s� ��^�>��>/dd� ϭϭϭ���������������� Ϯ͘Ϭϯϵ͕Ϯϴ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϱ͕ϳϴ���������������
ϭϰϲϯϬ ϵϳϯϬϮϱϭϬϭϱϳ ^K�/�d�Ζ�/E&KZD��/KE��Ͳ�KE>h^�Ͳ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϵ������������������ Ϯ͘Ϭϯϵ͕Ϯϰ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϮ͕ϳϰ���������������

ϭϰϲϯϭ ϵϬϬϭϴϬϲϬϱϮϲ
&KE���/KE����Ed/�Z��/Ed�ZE��/KE�>���Ζ�Zd���/�
DKEd�Wh>�/�EK

dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK ϭϬϳ���������������� Ϯ͘Ϭϯϵ͕ϭϱ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϵ͕ϲϱ���������������

ϭϰϲϯϮ ϵϭϬϬϱϮϬϬϬϴϯ /^d/dhdK��Z/^dK&KZK��E^�>D/ >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘Ϭϯϴ͕ϳϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϴ͕ϳϴ���������������
ϭϰϲϯϯ ϵϯϭϱϰϯϮϬϴϳϴ �>KtE�^�E���&ZKEd/�Z� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϭϱ���������������� Ϯ͘Ϭϯϴ͕ϱϵ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϭ͕Ϭϵ���������������
ϭϰϲϯϰ ϵϮϬϰϯϯϵϬϭϯϰ 'ZhWWK��D/�/��/�W��Z���KZd/ >KD��Z�/� >� '�>�/�d� ϰϵ������������������ Ϯ͘Ϭϯϴ͕ϱϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϭϮ͕Ϭϲ���������������
ϭϰϲϯϱ ϵϳϱϵϭϳϵϬϱϴϱ Η�/>�DKE�K��,��sKZZ�/Η >��/K ZD ZKD� ϴϮ������������������ Ϯ͘Ϭϯϴ͕Ϭϭ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϭ͕Ϭϭ���������������

ϭϰϲϯϲ ϴϬϬϬϰϴϳϬϱϭϳ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/��Z���K

dK^��E� �Z �Z���K ϭϭϱ���������������� Ϯ͘Ϭϯϳ͕ϳϴ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϭϬ͕Ϯϴ���������������

ϭϰϲϯϳ ϵϭϬϬϮϵϵϬϯϭϰ �^^K�/��/KE��E��͘��KEE��KW�Z�d���>�^�EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϵϴ������������������ Ϯ͘Ϭϯϳ͕ϰϭ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϰ͕ϰϭ���������������
ϭϰϲϯϴ ϵϭϬϬϮϴϮϬϬϮϰ �^^K�/��/KE��,�E�/��WW�d/�s�>^�^^�Z� W/�DKEd� �/ WZ�z ϭϮϲ���������������� Ϯ͘Ϭϯϳ͕ϭϵ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϲ͕ϭϵ���������������
ϭϰϲϯϵ ϵϳϯϯϮϬϰϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���KD��hE��>��ZK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϵ������������������ Ϯ͘Ϭϯϳ͕Ϭϱ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϭϬ͕ϱϱ���������������
ϭϰϲϰϬ ϴϬϬϬϲϯϱϬϯϲϵ �Ed���/K�͘^�>s�������h�͘'/Ks�Edh �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϲϵ������������������ Ϯ͘Ϭϯϲ͕ϰϮ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϵ͕ϵϮ���������������
ϭϰϲϰϭ ϵϯϬϬϯϵϯϬϭϰϭ �KE^h>dKZ/K�>��&�D/'>/��KE>h^ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϲϴ������������������ Ϯ͘Ϭϯϲ͕Ϯϯ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϴ͕Ϯϯ���������������
ϭϰϲϰϮ ϵϮϬϱϭϴϭϬϰϲϬ �^^K�/��/KE����>/�Ed� dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϲϳ������������������ Ϯ͘Ϭϯϱ͕ϳϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϲ͕ϮϮ���������������
ϭϰϲϰϯ ϵϳϭϬϭϮϰϬϭϱϰ �^^͘E��DKhEd�/E�t/>��ZE�^^�/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϲϯ������������������ Ϯ͘Ϭϯϱ͕ϲϮ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϯϬ͕ϭϮ���������������
ϭϰϲϰϰ ϴϬϬϬϯϴϳϬϯϰϰ /^d/dhdK���>��hKE�W�^dKZ���/�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϵ������������������ Ϯ͘Ϭϯϱ͕Ϯϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϴ͕ϳϴ���������������
ϭϰϲϰϱ ϴϭϬϬϬϲϵϬϭϵϴ �^/>K�DKEhD�EdK���Z/�KZ�K���/����hd/�/E�'h�ZZ� >KD��Z�/� �Z 'h^^K>� ϭϬϮ���������������� Ϯ͘Ϭϯϱ͕Ϯϭ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϴ͕Ϯϭ���������������

ϭϰϲϰϲ ϵϭϬϳϯϱϱϬϳϮϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Z�E'�Z^��/�WZKd��/KE���/s/>� Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϭϴϵ���������������� Ϯ͘Ϭϯϰ͕ϳϵ��������������� Ϯϴϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϯϭϴ͕ϯϬ���������������

ϭϰϲϰϳ ϵϭϬϰϰϯϵϬϬϳϳ Η�W�Z���Ͳ�E�/'��Η�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲD�Z��> ϭϭϰ���������������� Ϯ͘Ϭϯϰ͕ϱϵ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϱ͕ϱϵ���������������

ϭϰϲϰϴ ϵϮϬϮϯϭϯϬϱϭϴ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�
E��/KE�>�

dK^��E� �Z �Z���K ϭϬϰ���������������� Ϯ͘Ϭϯϰ͕ϭϴ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϬ͕ϭϴ���������������

ϭϰϲϰϵ ϬϭϮϲϱϴϮϬϱϱϯ WZK'�ddK�E���Z�d,ͲW͘��D/�EK�DhZ�dKZ/ Wh'>/� �� ��WhZ^K ϭϮϲ���������������� Ϯ͘Ϭϯϰ͕ϭϮ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϯ͕ϭϮ���������������
ϭϰϲϱϬ ϵϮϬϰϴϵϴϬϱϯϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W�'�E/�K dK^��E� 'Z �/s/d�>>��W�'�E/�K ϭϴϭ���������������� Ϯ͘Ϭϯϯ͕ϴϭ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϯϬϱ͕ϯϮ���������������
ϭϰϲϱϭ ϬϮϮϬϲϰϱϬϳϯϮ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��W�Z�/��/Z/dd/���'>/�,�E�/��WW�d/ Wh'>/� d� ��^d�>>�E�d� ϭϲϰ���������������� Ϯ͘Ϭϯϯ͕ϰϳ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘Ϯϳϵ͕ϰϴ���������������
ϭϰϲϱϮ ϵϳϮϱϰϱϰϬϭϱϮ W�/��/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϲ������������������ Ϯ͘Ϭϯϯ͕ϯϭ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϭϳ͕ϯϭ���������������

ϰϱϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϲϱϯ ϵϮϬϳϮϲϴϬϰϴϴ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>��Ͳ�dK^��E��
^��/KE���/�WZ�dK��͘>͘/͘�͘�

dK^��E� WK WZ�dK ϴϰ������������������ Ϯ͘Ϭϯϯ͕Ϯϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϵ͕Ϯϯ���������������

ϭϰϲϱϰ ϵϬϬϭϭϵϮϬϮϮϭ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�WZ/D/�ZK�s�EK/ dZ�EdK dE /D�Z ϭϮϮ���������������� Ϯ͘ϬϯϮ͕ϳϯ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϱ͕ϳϯ���������������
ϭϰϲϱϱ ϵϭϬϳϮϮϬϬϯϯϵ Η��E/D�>/�&�>/�/�Η �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϵϵ������������������ Ϯ͘ϬϯϮ͕ϰϲ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϬ͕ϵϲ���������������
ϭϰϲϱϲ ϵϳϮϴϲϮϰϬϱϴϭ 'ZhWWK��/EK&/>K����^K��KZ^K�Η>��KZD���/��^<�EΗ >��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ Ϯ͘ϬϯϮ͕ϭϬ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϵϯ͕ϲϬ���������������
ϭϰϲϱϳ ϵϬϬϬϳϴϬϬϱϰϰ �^^K�/��/KE��EK/��/�h^�ZE� hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϭϬϴ���������������� Ϯ͘Ϭϯϭ͕ϵϭ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϯ͕ϵϭ���������������

ϭϰϲϱϴ ϴϬϬϬϳϱϯϬϰϲϰ �^^͘��>>����Z/d�Ζ��Z/^d/�E��Η>��D/^�Z/�KZ�/�Η��/�'�>>/��EK dK^��E� >h '�>>/��EK ϭϲϲ���������������� Ϯ͘Ϭϯϭ͕ϲϯ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϮϴϬ͕ϲϰ���������������

ϭϰϲϱϵ ϴϬϬϬϳϳϯϬϬϯϭ W/����^����>>���/s/E��WZKss/��E�� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϱϴ������������������ Ϯ͘Ϭϯϭ͕Ϯϯ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϭϴ͕Ϯϯ���������������
ϭϰϲϲϬ ϬϬϯϱϲϬϴϬϱϮϯ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���dKE� dK^��E� ^/ ��dKE� ϭϭϴ���������������� Ϯ͘Ϭϯϭ͕ϭϯ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϴ͕ϭϯ���������������
ϭϰϲϲϭ ϵϭϮϭϳϰϰϬϯϳϴ �KDW>�^^K��KZ�>�Η/�Z�'���/���EdKZ/Η �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϱϲ������������������ Ϯ͘ϬϯϬ͕ϵϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϭϰ͕ϵϬ���������������
ϭϰϲϲϮ ϵϭϬϬϭϱϳϬϭϳϰ sK>KEd�Z/�dK��KZ�hEhD >KD��Z�/� �^ W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K ϵϰ������������������ Ϯ͘ϬϯϬ͕ϱϴ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϭ͕ϱϴ���������������
ϭϰϲϲϯ ϵϰϬϭϯϲϭϬϮϰϰ &KE���/KE���KD�E/�W�Z�sK/ s�E�dK s/ �KZE��K�s/��Ed/EK ϱϰ������������������ Ϯ͘ϬϯϬ͕ϱϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϭϭ͕ϱϳ���������������
ϭϰϲϲϰ ϬϭϮϴϲϵϱϬϱϬϰ �Z�^��Z��/E^/�D��Ͳ��^^K�/��/KE���h>dhZ�>����^K>/��>� dK^��E� W/ WKEd���Z� ϲϴ������������������ Ϯ͘ϬϯϬ͕ϭϵ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϮ͕ϭϵ���������������
ϭϰϲϲϱ ϵϭϬϬϯϳϵϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��͘s͘K͘ dK^��E� &/ �DWK>/ ϳϯ������������������ Ϯ͘ϬϯϬ͕Ϭϳ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϵ͕ϱϳ���������������

ϭϰϲϲϲ ϵϳϮϰϯϯϲϬϱϴϵ
'Z�E�WZ/KZ�dK��Ζ/d�>/����>>ΖKZ�/E����/���s�>/�Z/���>�d�DW/K�
�/:�Zh^�>�D

>��/K ZD ZKD� ϳϯ������������������ Ϯ͘ϬϮϵ͕ϰϭ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϴ͕ϵϭ���������������

ϭϰϲϲϳ ϴϯϬϬϮϮϳϬϭϳϳ &KE���/KE��/^d/dhdK��Z�'K>/�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ W������ ϳϲ������������������ Ϯ͘ϬϮϵ͕ϭϮ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϯ͕ϭϮ���������������
ϭϰϲϲϴ ϵϮϬϮϯϱϭϬϭϮϯ DKE�K�s�Z���KE>h^ >KD��Z�/� s� D�>'�^^K ϳϵ������������������ Ϯ͘ϬϮϴ͕Ϭϳ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϲ͕ϱϳ���������������
ϭϰϲϲϵ ϵϯϬϭϱϯϵϬϭϰϰ &KE���/KE���EE����D/�,�>��D�>���/E/ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϲϱ������������������ Ϯ͘ϬϮϴ͕Ϭϭ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϮϱ͕ϱϭ���������������
ϭϰϲϳϬ ϵϭϬϬϮϴϳϬϰϯϯ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�Z���E�d/ D�Z�,� D� Z���E�d/ ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϬϮϴ͕ϬϬ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϭϮ͕ϱϬ���������������
ϭϰϲϳϭ ϵϯϬϮϰϲϰϬϭϵϬ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�DhZ���/�W/��/',�ddKE� >KD��Z�/� �Z W/��/',�ddKE� ϰϯ������������������ Ϯ͘ϬϮϳ͕ϲϵ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϵϮ͕ϭϵ���������������

ϭϰϲϳϮ ϬϮϳϴϮϬϲϬϭϯϳ
^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�dhZ�d��^�E�'/h^�WW����E���ddK�
�KddK>K�E'K

>KD��Z�/� �K dhZ�d� ϳϮ������������������ Ϯ͘ϬϮϲ͕ϭϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϰ͕ϭϴ���������������

ϭϰϲϳϯ ϵϮϬϭϲϮϲϬϮϭϱ �h�Z'�Z<�W�>>��^�E��/E�d�h&�Z^ �K>��EK �� ��DWK�dhZ�^�͘^�E��/E�d�h&�Z^͘ϰϱ������������������ Ϯ͘ϬϮϲ͕ϬϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϵϯ͕ϱϮ���������������
ϭϰϲϳϰ ϵϯϬϬϮϰϯϬϰϲϱ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��W/�EK��/��KZ�'>/� dK^��E� >h �KZ�'>/���Ed�>D/E�>>/ ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϬϮϱ͕ϰϲ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϯϮ͕ϰϲ���������������
ϭϰϲϳϱ ϵϱϬϯϱϴϳϬϲϱϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�>�ZEK ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϰϰ���������������� Ϯ͘ϬϮϱ͕ϯϱ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϭ͕ϯϱ���������������
ϭϰϲϳϲ ϵϱϬϰϯϰϬϬϮϰϭ &KE���/KE��W�K>/EK�D�^^/'E�E�Ͳ��KWK��/�EK/�KE>h^ s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϬϮϰ͕ϴϴ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϯ͕ϯϴ���������������
ϭϰϲϳϳ ϵϮϬϴϴϳϬϬϬϵϴ W�W�Ζ�^�W�Z�d/�>/'hZ/� >/'hZ/� ^s Yh/>/�EK ϭϬϯ���������������� Ϯ͘ϬϮϰ͕ϴϰ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϵ͕ϯϰ���������������

ϭϰϲϳϴ ϬϱϳϴϳϮϯϬϬϭϵ
'/h>/�EK����KD���/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/'>��/>��
'͘���KD���/�Ͳ�^͘�͘^͘

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϮ������������������ Ϯ͘ϬϮϰ͕ϭϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϮ͕ϭϯ���������������

ϭϰϲϳϵ ϴϬϬϭϬϴϳϬϮϮϬ ^�hK>��D�d�ZE���/�'�Z�K>K���',/�/� dZ�EdK dE dZ�EdK ϳϵ������������������ Ϯ͘ϬϮϯ͕ϱϳ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϮ͕Ϭϳ���������������
ϭϰϲϴϬ ϵϬϬϬϬϱϲϬϭϳϴ �^/>K�/E&�Ed/>��Ζ'/EK�D/>�^/Ζ >KD��Z�/� �^ s������ΖK'>/K ϭϮϲ���������������� Ϯ͘ϬϮϯ͕ϱϲ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϭϮ͕ϱϲ���������������
ϭϰϲϴϭ ϵϮϬϬϱϴϱϬϰϯϬ �^^K�/��/KE���sh>^^�dK>�Ed/EK D�Z�,� D� dK>�Ed/EK ϳϵ������������������ Ϯ͘ϬϮϯ͕ϰϮ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϭ͕ϵϮ���������������
ϭϰϲϴϮ ϵϯϯϯϰϵϱϬϳϮϳ s/s/�DK�/E�WK^/d/sK���Z/ Wh'>/� �� '/K/����>��K>>� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϬϮϯ͕Ϯϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϲ͕Ϯϴ���������������
ϭϰϲϴϯ ϬϭϰϲϳϭϵϬϭϲϵ ^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Zs/�/�/^K>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �Z�D��d���/�^KWZ� ϲϳ������������������ Ϯ͘ϬϮϮ͕ϳϵ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϯ͕Ϯϵ���������������
ϭϰϲϴϰ ϵϭϬϭϯϴϮϬϵϮϮ /K���d��/E^/�D� ^�Z��'E� s^ 'KEEK^&�E��/'� ϭϮϳ���������������� Ϯ͘ϬϮϮ͕ϲϵ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϯ͕ϭϵ���������������
ϭϰϲϴϱ ϬϬϳϱϭϬϳϬϮϳϳ /Ed�Zs�EdK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� s�E��/� ϱϭ������������������ Ϯ͘ϬϮϮ͕ϰϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϵϴ͕ϵϵ���������������

ϰϱϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϲϴϲ ϬϯϬϮϬϳϬϬϱϴϯ
�KKW�Z�d/s��&�D/'>/���E�/�E/�/E&�E�/��;&͘�͘/͘Ϳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/�s��^K�/�>����Dhdh�>/d�Ζ�WZ�s�>�Ed�

>��/K ZD ZKD� ϳϬ������������������ Ϯ͘ϬϮϮ͕ϰϬ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϳ͕ϰϬ���������������

ϭϰϲϴϳ ϬϭϰϲϵϴϵϬϲϳϱ �/�E��E�s��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K d� d�Z�DK ϵϯ������������������ Ϯ͘ϬϮϭ͕ϴϴ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϭ͕ϯϴ���������������
ϭϰϲϴϴ ϵϮϭϯϴϬϴϬϮϴϱ �^^K�/��/KE��/>�WKEd���͘W͘^͘ s�E�dK W� W/���K>��^h>��Z�Ed� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϬϮϭ͕ϴϳ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϱ͕ϴϳ���������������
ϭϰϲϴϵ ϵϮϬϲϰϲϬϬϳϬϬ KE>h^��^^K�/��/KE��E�D�^d�Ζ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϬϮϭ͕ϲϮ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϱ͕ϭϮ���������������
ϭϰϲϵϬ ϵϬϬϮϮϬϵϬϱϰϯ Η&KE���/KE��/>�^K'EK�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘Η hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϭϴ������������������ Ϯ͘ϬϮϭ͕Ϭϲ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϰϴ͕Ϭϲ���������������
ϭϰϲϵϭ ϬϭϭϳϴϰϮϬϱϮϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��,/�E�/�EK�d�ZD� dK^��E� ^/ �,/�E�/�EK�d�ZD� ϳϮ������������������ Ϯ͘ϬϮϬ͕ϳϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϴ͕ϳϯ���������������

ϭϰϲϵϮ ϬϯϭϮϲϬϴϬϴϳϮ �KE^KZ�/K�^K>͘�K͘�Z�d���/�/DWZ�^��^K�/�>/�^/�/>/�E��^͘�͘^͘ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘ϬϮϬ͕ϰϳ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϰ͕ϵϳ���������������

ϭϰϲϵϯ ϵϮϬϭϭϬϯϬϴϴϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K ^/�/>/� Z' ^�Ed���ZK�����D�Z/E� ϭϲϱ���������������� Ϯ͘ϬϮϬ͕Ϭϳ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϳ͕ϱϴ���������������

ϭϰϲϵϰ ϵϰϬϭϵϭϵϬϮϭϳ
�>/Z��^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ/E^h&&/�/�E���
Z�^W/Z�dKZ/�

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϮ������������������ Ϯ͘ϬϮϬ͕ϬϬ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϴϯ͕ϬϬ���������������

ϭϰϲϵϱ ϵϮϬϵϳϰϵϬϰϵϭ �^^K�/��/KE��>����^��KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϵϴ������������������ Ϯ͘Ϭϭϵ͕ϳϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϲ͕ϳϮ���������������
ϭϰϲϵϲ ϵϯϬϱϱϯϲϬϰϯϳ �͘E͘'͘>͘�͘�͘�D�Z�,� D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϭϬϴ���������������� Ϯ͘Ϭϭϵ͕ϰϴ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϭ͕ϰϴ���������������

ϭϰϲϵϳ ϵϳϲϬϱϯϮϬϭϱϱ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD���/�^d�s�E^Ͳ:K,E^KEͲ>z�>>�
^:>/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϱ������������������ Ϯ͘Ϭϭϵ͕Ϯϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϭϲ͕ϳϲ���������������

ϭϰϲϵϴ ϵϰϬϮϱϵϳϬϮϭϰ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�^�>s��s�>�'�Z��E� �K>��EK �� ^�>s���/�s�>�'�Z��E��͘tK><�E^d�/E�/E�'ZKϴϮ������������������ Ϯ͘Ϭϭϵ͕ϭϯ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϮ͕ϭϯ���������������

ϭϰϲϵϵ ϴϬϬϯϬϭϰϬϵϱϬ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϯϵ������������������ Ϯ͘Ϭϭϴ͕ϰϵ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϳϲ͕ϵϵ���������������
ϭϰϳϬϬ ϵϰϬϯϮϱϴϬϭϴϴ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���s/'�s�EK >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϰϳ������������������ Ϯ͘Ϭϭϴ͕ϰϰ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϴϴ͕ϵϰ���������������
ϭϰϳϬϭ ϵϱϬϳϴϲϬϬϲϯϮ �^^K�/��/KE���/dd�Ζ�^�E���W�Z/&�Z/� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬϯ���������������� Ϯ͘Ϭϭϴ͕ϰϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϮ͕ϵϭ���������������

ϭϰϳϬϮ ϵϱϬϬϱϴϴϬϴϯϲ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘��/�^�EdΖ�'�d��D/>/d�>>K�KE>h^ ^/�/>/� D� ^�EdΖ�'�d���/�D/>/d�>>K ϴϴ������������������ Ϯ͘Ϭϭϴ͕ϭϳ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϬ͕ϭϳ���������������

ϭϰϳϬϯ ϬϬϱϮϮϭϰϬϭϴϱ �^/>K�/E&�Ed/>��D�Z/��W/���/�^�sK/� >KD��Z�/� Ws �,/'EK>K�WK ϳϬ������������������ Ϯ͘Ϭϭϴ͕Ϭϭ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϯ͕Ϭϭ���������������

ϭϰϳϬϰ ϵϳϯϱϬϯϰϬϭϱϬ
�^/�,��^^K�/��/KE��^s/>hWWK�/Ed�'Z��/KE��
�hdK��d�ZD/E��/KE��W�Z^KE���/^��/>�

>KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϳϬ������������������ Ϯ͘Ϭϭϳ͕ϲϬ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϮ͕ϲϬ���������������

ϭϰϳϬϱ ϵϳϰϴϬϯϬϬϱϴϳ s/s/�>��s/d� >��/K ZD ZKD� ϱϲ������������������ Ϯ͘Ϭϭϳ͕ϱϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϬϭ͕ϱϳ���������������
ϭϰϳϬϲ ϵϭϬϮϳϲϮϬϯϰϮ Yh��>����DW� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^KZ�'E� ϵϲ������������������ Ϯ͘Ϭϭϳ͕ϮϬ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϭ͕ϮϬ���������������

ϭϰϳϬϳ ϵϯϬϵϬϬϵϬϰϮϵ
'ZhWWK��/��E/D��/KE��^WKEd�E����KE�WKZd�dKZ/��/�
,�E�/��W�KE>h^

D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� ϳϴ������������������ Ϯ͘Ϭϭϲ͕ϵϵ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϯ͕ϵϵ���������������

ϭϰϳϬϴ ϵϮϬϴϮϮϰϬϰϴϵ �^^K�/��/KE��WZ�dKs/s��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� WK WZ�dK ϯϲ������������������ Ϯ͘Ϭϭϲ͕ϴϳ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϳϬ͕ϴϳ���������������

ϭϰϳϬϵ ϴϬϬϬϲϱϲϬϭϵϵ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/��Z�DKE�

>KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϭϮ���������������� Ϯ͘Ϭϭϲ͕ϴϭ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϰ͕ϴϭ���������������

ϭϰϳϭϬ ϵϯϬϭϮϯϯϬϴϵϱ 'ZhWWK�&Z�dZ�^�^KZZ/^K�Ͳ�&�Z>� ^/�/>/� ^Z &�Z>� ϭϰϴ���������������� Ϯ͘Ϭϭϲ͕Ϯϴ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϴ͕Ϯϴ���������������

ϭϰϳϭϭ ϬϴϯϴϵϳϭϬϬϭϲ
^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/�
s�>>/�W/E�ZK�>�^/

W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϵϴ������������������ Ϯ͘Ϭϭϲ͕ϭϲ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϯ͕ϭϲ���������������

ϭϰϳϭϮ ϵϰϱϮϯϵϲϬϬϭϰ ^Yh��Z���͘/͘�͘��/�s/>>�Z�W�>>/�� W/�DKEd� dK s/>>�Z�W�>>/�� ϭϲϱ���������������� Ϯ͘Ϭϭϱ͕ϴϴ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘Ϯϲϯ͕ϯϵ���������������
ϭϰϳϭϯ ϬϭϰϲϭϳϳϬϭϯϭ >Ζ�Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K ϭϯϯ���������������� Ϯ͘Ϭϭϱ͕ϴϮ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϱ͕ϯϮ���������������

ϰϱϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϳϭϰ ϵϱϭϱϴϰϮϬϭϲϲ /�W/��K>/��/��/K�ͲKE>h^Ͳ >KD��Z�/� �' dZ�s/K>K ϯϯ������������������ Ϯ͘Ϭϭϱ͕ϱϱ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϱ͕Ϭϱ���������������
ϭϰϳϭϱ ϵϳϰϭϳϳϯϬϱϴϯ ^dh���&KE���/KE��^dh�/�dZ/�hd�Z/ >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� Ϯ͘Ϭϭϰ͕ϱϯ��������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯ͘ϬϮϬ͕ϱϯ���������������
ϭϰϳϭϲ ϵϭϬϭϯϲϴϬϬϲϬ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d� W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϲϰ������������������ Ϯ͘Ϭϭϰ͕ϰϲ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϭϬ͕ϰϲ���������������
ϭϰϳϭϳ ϴϬϭϵϱϰϱϬϭϱϮ �s/^�WZKs/E�/�>��D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϲ������������������ Ϯ͘Ϭϭϰ͕ϰϭ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϭϭϯ͕ϰϭ���������������
ϭϰϳϭϴ ϴϭϬϬϯϱϬϬϯϴϲ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�^�E'h���KZWKZ�� �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϭϬϮ���������������� Ϯ͘Ϭϭϰ͕Ϭϯ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϳ͕Ϭϯ���������������

ϭϰϳϭϵ ϵϯϬϯϱϬϱϬϴϵϮ ��EdZK��Ed/s/K>�E��Ͳ�Ed/^d�></E'�Η>��E�Z�/��Η�KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϴϱ������������������ Ϯ͘Ϭϭϯ͕ϴϯ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϭ͕ϯϯ���������������

ϭϰϳϮϬ ϵϭϬϰϬϱϯϬϭϬϲ tKD�E�&KZ�'/Z>^ >/'hZ/� '� ��DK'>/ ϰϳ������������������ Ϯ͘Ϭϭϯ͕ϳϬ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϴϰ͕ϮϬ���������������
ϭϰϳϮϭ ϴϴϬϬϰϮϱϬϭϳϲ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>��&�^�E/ >KD��Z�/� �^ ��'EK>K�D�>>� ϳϯ������������������ Ϯ͘Ϭϭϯ͕ϱϳ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϯ͕Ϭϳ���������������
ϭϰϳϮϮ ϵϯϬϱϬϵϲϬϭϵϵ &KE���/KE���s�Ed���KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϰϭ������������������ Ϯ͘Ϭϭϯ͕ϯϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϳϰ͕ϴϱ���������������
ϭϰϳϮϯ ϵϳϮϭϳϲϲϬϴϮϰ �^^K�/��/KE����DD/E�Z��/E^/�D� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϮϲ���������������� Ϯ͘Ϭϭϯ͕ϯϭ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϬϮ͕ϯϭ���������������
ϭϰϳϮϰ ϬϭϮϵϵϴϯϬϯϬϱ �>�W���/��h>dhZ��W�dZ/����>&Z/h> &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� '�DKE����>�&Z/h>/ ϭϭϴ���������������� Ϯ͘Ϭϭϯ͕Ϯϳ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϬ͕Ϯϳ���������������
ϭϰϳϮϱ ϵϬϬϬϵϲϭϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�W&hE��Z^ �K>��EK �� s�E�K/�^�͘s/Ed>͘ ϱϳ������������������ Ϯ͘Ϭϭϯ͕Ϭϴ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϵϴ͕ϱϴ���������������
ϭϰϳϮϲ ϵϯϬϮϯϬϲϬϴϭϮ Wh��>/����^^/^d�E���Η�/>�^K��KZ^K�Η ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϭϰϲ���������������� Ϯ͘Ϭϭϯ͕Ϭϳ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϯϮ͕Ϭϳ���������������
ϭϰϳϮϳ ϵϮϬϵϱϴϰϬϰϵϵ �'��>/sKZEK�KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϴϵ������������������ Ϯ͘Ϭϭϯ͕Ϭϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϲ͕ϱϲ���������������
ϭϰϳϮϴ ϬϱϲϲϬϯϮϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��W�Z�/>�^KZZ/^K��/�hE���D�/EK�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϭ������������������ Ϯ͘ϬϭϮ͕ϳϴ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϰ͕Ϯϴ���������������
ϭϰϳϮϵ ϵϮϬϭϭϯϴϬϭϴϮ ZK��/K�E�>��hKZ� >KD��Z�/� Ws ZK��/K ϵϮ������������������ Ϯ͘ϬϭϮ͕ϲϳ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϬ͕ϲϳ���������������
ϭϰϳϯϬ ϵϱϭϭϯϱϳϬϭϬϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η��^��W�����E�Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϲ������������������ Ϯ͘ϬϭϮ͕ϯϬ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϲ͕ϯϬ���������������

ϭϰϳϯϭ ϬϭϲϱϬϲϰϬϰϲϳ
�DD/E/^dZ��/KE��^�W�Z�d����/���E/��/�h^K��/s/�K��/���Z'��
KE>h^

dK^��E� >h ��Z'� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϬϭϮ͕Ϯϵ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϱ͕Ϯϵ���������������

ϭϰϳϯϮ ϵϬϬϬϳϰϲϬϭϵϬ
�͘E͘W͘�͘E͘�͘��^^͘�E��/KE�>��WZ�Kd��/KE���E/D�>/�
E�d͘�D�/�Ed�

>KD��Z�/� �Z ^�E�'/Ks�EE/�/E��ZK�� ϭϮϯ���������������� Ϯ͘Ϭϭϭ͕ϴϰ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϲ͕ϯϰ���������������

ϭϰϳϯϯ ϵϯϭϴϮϰϴϬϮϯϭ ��/d�Z���KZ'K�dZ�EdK�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϭ������������������ Ϯ͘Ϭϭϭ͕ϲϯ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϴ͕ϭϯ���������������
ϭϰϳϯϰ ϴϮϬϬϯϮϳϬϯϰϯ ^�hK>��D�d�ZE����Z�/E�>���EdKE/K�^�DKZ� �D/>/��ZKD�'E� WZ ��Z�/ ϭϰϯ���������������� Ϯ͘Ϭϭϭ͕ϱϳ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϮϮϲ͕Ϭϳ���������������
ϭϰϳϯϱ ϭϮϮϮϮϲϭϬϭϱϭ &KE���/KE��ZK^����/�s�Ed/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �K ��^E�d���KE���ZE�d� ϱϳ������������������ Ϯ͘Ϭϭϭ͕ϰϵ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϵϲ͕ϵϵ���������������
ϭϰϳϯϲ ϵϬϬϰϵϮϯϬϱϳϳ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/�s/>>��Θ��KΗ >��/K Z/ WK^d� ϴϬ������������������ Ϯ͘Ϭϭϭ͕ϭϵ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϭ͕ϭϵ���������������
ϭϰϳϯϳ ϵϯϮϮϲϬϮϬϮϯϯ �^^K�/��/KE��^�>hd��s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϯ������������������ Ϯ͘Ϭϭϭ͕Ϭϱ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϱ͕ϱϱ���������������
ϭϰϳϯϴ ϵϱϬϬϭϰϵϬϱϰϵ �KD/d�dK��>��ZK��/�E�d�>� hD�Z/� W' 'h��/K ϴϯ������������������ Ϯ͘ϬϭϬ͕ϴϴ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϱ͕ϯϴ���������������
ϭϰϳϯϵ ϬϰϬϭϮϳϯϬϵϲϴ W>�E�d�>/&����KEKDz�&KhE��d/KE�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬ������������������ Ϯ͘ϬϭϬ͕ϭϵ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϱϱ͕ϭϵ���������������
ϭϰϳϰϬ ϬϮϭϯϲϴϴϬϱϰϱ �W���^^K�͘W�Z�>Ζ�D�E�/W��/KE��^K�͘�KKW�Z hD�Z/� W' �^^/^/ ϲϱ������������������ Ϯ͘ϬϭϬ͕Ϭϱ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϭϬϳ͕ϱϱ���������������
ϭϰϳϰϭ ϵϬϬϮϴϲϲϬϬϭϴ YhKd/�/�E���/^��/>/d�Ζ�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϬϬϵ͕ϴϯ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϲ͕ϴϯ���������������

ϭϰϳϰϮ ϵϬϬϬϲϵϮϬϮϬϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�Z��KE��^�K�^�E�ZK��ZdKE/ >KD��Z�/� DE Z��KE��^�K ϭϭϰ���������������� Ϯ͘ϬϬϵ͕ϰϲ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϬ͕ϰϲ���������������

ϭϰϳϰϯ ϴϰϬϬϮϭϬϬϱϰϳ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E���^d�>>���Ζ/d�>/��^WK>�dK hD�Z/� W' ^WK>�dK ϵϬ������������������ Ϯ͘ϬϬϵ͕ϯϰ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϰ͕ϯϰ���������������

ϭϰϳϰϰ ϬϯϴϲϱϳϭϬϮϴϯ �>dZ���/dd�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK W� W��Ks� ϵϭ������������������ Ϯ͘ϬϬϵ͕ϭϭ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϱ͕ϲϭ���������������
ϭϰϳϰϱ ϴϰϬϬϮϱϱϬϭϲϮ &KE���/KE����>�W/K�Ͳ���Z�KEK>/ >KD��Z�/� �' WKEd/ZK>K�EhKsK ϭϯϲ���������������� Ϯ͘ϬϬϴ͕ϴϴ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϮϭϮ͕ϴϴ���������������
ϭϰϳϰϲ ϴϬϬϭϴϮϯϬϳϮϰ &KE���/KE����^����>>����Z/d�Ζ�^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/ Wh'>/� �� dKZ/ddK ϭϯϴ���������������� Ϯ͘ϬϬϴ͕Ϯϴ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϱ͕Ϯϴ���������������
ϭϰϳϰϳ ϵϴϬϵϮϯϵϬϳϴϰ d�Zd���Z��KE>h^ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϭϬϱ���������������� Ϯ͘ϬϬϴ͕Ϯϯ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϱ͕ϳϯ���������������

ϰϱϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϳϰϴ ϵϭϬϮϰϲϰϬϯϭϵ �^^K�/��/KE��^͘K͘^͘�ZK^��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϬϬϳ͕ϴϰ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϲ͕ϴϰ���������������

ϭϰϳϰϵ ϵϳϭϵϮϵϱϬϱϴϴ
>��'���/�E�>>�Ͳ�KKZ�/E�D�EdK�W�Z�/>�^K^d�'EK����/^d�E��Ͳ
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϱϴ������������������ Ϯ͘ϬϬϳ͕ϱϱ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϵϰ͕ϱϱ���������������

ϭϰϳϱϬ ϬϮϲϴϵϬϱϬϭϲϱ WZK'�dd��/KE��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' W��Z�E'K ϰϮ������������������ Ϯ͘ϬϬϳ͕ϯϵ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϳϬ͕ϯϵ���������������
ϭϰϳϱϭ ϬϭϵϮϴϵϴϬϱϭϯ E�Z�KE�Ͳt�d�>�t/�<�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϰϴ������������������ Ϯ͘ϬϬϳ͕ϯϲ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϳϵ͕ϯϲ���������������
ϭϰϳϱϮ ϴϬϬϭϮϮϵϬϭϳϵ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��/�',��/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ',��/ ϭϭϵ���������������� Ϯ͘ϬϬϳ͕ϯϰ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϱ͕ϴϰ���������������
ϭϰϳϱϯ ϵϳϰϮϳϳϬϬϱϴϰ d�d���E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϬϬϲ͕ϴϭ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϵ͕ϴϭ���������������
ϭϰϳϱϰ ϬϯϮϰϵϳϳϬϮϰϯ �^^͘E��E�d/s��KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϱϭ������������������ Ϯ͘ϬϬϲ͕ϯϭ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϴϮ͕ϴϭ���������������
ϭϰϳϱϱ ϵϱϲϭϬϱϱϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��/d�>/�E����>>��^�>hd��KE>h^ W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϴϳ������������������ Ϯ͘ϬϬϲ͕Ϯϱ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϲ͕ϳϱ���������������
ϭϰϳϱϲ ϬϭϯϴϳϬϵϬϰϵϵ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϵϬ������������������ Ϯ͘ϬϬϱ͕ϴϵ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϬ͕ϴϵ���������������
ϭϰϳϱϳ ϵϳϰϰϭϵϬϬϱϴϮ &KZ��D�/�ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϭ������������������ Ϯ͘ϬϬϱ͕ϱϯ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϴϮ͕Ϭϯ���������������
ϭϰϳϱϴ ϵϰϬϯϱϭϬϬϭϱϴ �D/�/���>>��ZK^���Ζ�Z'�EdK�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D� ZKE�K��Z/�Ed/EK ϵϲ������������������ Ϯ͘ϬϬϱ͕ϯϭ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϵ͕ϯϭ���������������
ϭϰϳϱϵ ϴϯϬϬϲϴϲϬϭϯϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����DKZ�>����^����/���D�/E/ >KD��Z�/� >� D�>'Z�d� ϵϭ������������������ Ϯ͘ϬϬϱ͕Ϯϳ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϭ͕ϳϳ���������������
ϭϰϳϲϬ ϵϱϬϳϴϲϭϬϮϰϯ ��DK��^^K�͘�KE�dKZ/��/�D/�K>>K�K^^�K�WZ͘s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϬϬ���������������� Ϯ͘ϬϬϱ͕Ϭϳ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϱ͕Ϭϳ���������������
ϭϰϳϲϭ ϵϰϭϱϭϯϲϬϲϯϲ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K�E�WK>�d�EK ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϯ������������������ Ϯ͘ϬϬϰ͕ϵϳ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϵϵ͕ϰϳ���������������
ϭϰϳϲϮ ϵϭϬϰϵϮϭϬϭϭϰ �^^K�/��/KE��D�>�dd/���/��>�,�/D�Z�^W���/E��KE>h^ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϴϰ������������������ Ϯ͘ϬϬϰ͕ϴϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϬ͕ϴϯ���������������
ϭϰϳϲϯ ϵϰϬϬϱϴϱϬϱϰϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϴϲ������������������ Ϯ͘ϬϬϰ͕ϰϱ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϯ͕ϰϱ���������������
ϭϰϳϲϰ ϵϯϬϵϲϯϵϬϰϮϳ �^^K�/��/KE���D���hdKDhdhK�/hdK�KE>h^��E�KE� D�Z�,� �E �E�KE� ϴϳ������������������ Ϯ͘ϬϬϰ͕ϯϮ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϰ͕ϴϮ���������������
ϭϰϳϲϱ ϵϭϭϱϬϬϯϬϯϱϬ �^^K�/��/KE��Η��/E�KtEΗ �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh�/�Z� ϳϵ������������������ Ϯ͘ϬϬϯ͕ϵϴ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϮ͕ϰϴ���������������
ϭϰϳϲϲ ϵϬϬϯϯϮϲϬϲϲϯ �^^K�/��/KE��E�h�K,hZh�KE>h^ ��Zh��K �Y D�^^���Ζ�>�� ϴϳ������������������ Ϯ͘ϬϬϯ͕ϳϮ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϰ͕ϮϮ���������������
ϭϰϳϲϳ ϴϬϬϭϲϲϲϬϭϲϭ �^/>K�/E&�Ed/>���͘�&����EKE/ >KD��Z�/� �' ^�ZE/�K ϰϮ������������������ Ϯ͘ϬϬϯ͕ϰϭ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϲ͕ϰϭ���������������

ϭϰϳϲϴ ϬϬϲϰϯϬϮϬϭϯϰ
&KE���/KE��Z�^/��E���^�E/d�Z/���^^/^d�E�/�>��Ͳ��KE�WK��K>/�
KE>h^

>KD��Z�/� �K ��E�K ϭϬϵ���������������� Ϯ͘ϬϬϮ͕ϵϱ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϲ͕ϰϱ���������������

ϭϰϳϲϵ ϬϭϮϮϲϮϲϬϲϵϭ �^^K�/��/KE���D/�/���'>/��E/ED�>/ ��Zh��K �, �,/�d/ ϳϯ������������������ Ϯ͘ϬϬϮ͕ϱϭ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϮ͕Ϭϭ���������������
ϭϰϳϳϬ ϵϳϬϵϳϰϴϬϴϮϮ �/�>K',/�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϲϵ������������������ Ϯ͘ϬϬϮ͕ϯϯ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϱ͕ϴϯ���������������

ϭϰϳϳϭ ϵϯϭϬϴϯϱϬϳϱϳ
'/D/�ZKE�Ͳ�'ZhWWK�/Ed�Z�/^�/W>/E�Z��D�>͘�/E&/�DD�dKZ/��
�ZKE/�,�

Wh'>/� >� ��DW/�^�>�Ed/E� ϲϳ������������������ Ϯ͘ϬϬϮ͕Ϯϳ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϮ͕ϳϳ���������������

ϭϰϳϳϮ ϵϱϬϲϲϴϰϬϭϬϵ �^^K�/��/KE��KE>h^�>Ζh>/s�dK >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϲ������������������ Ϯ͘ϬϬϮ͕Ϯϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϴϲ͕Ϯϲ���������������
ϭϰϳϳϯ ϵϬϬϰϴϯϱϬϱϳϰ �^^K�/��/KE��&���>/��/�^�Ed���'K^d/E��KE>h^ >��/K Z/ WK���'>/��^��/E� ϴϮ������������������ Ϯ͘ϬϬϭ͕ϳϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϰ͕ϳϲ���������������

ϭϰϳϳϰ ϵϲϬϯϲϱϮϬϬϲϬ
�^^K�/��/KE����D�/E/��&&�dd/����W�Z�>/^/�K^d�dZ/���;�WK^�
KE>h^Ϳ

W/�DKEd� �> &�>/���EK ϴϱ������������������ Ϯ͘ϬϬϭ͕ϲϳ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϵ͕ϭϳ���������������

ϭϰϳϳϱ ϵϳϮϯϰϲϵϬϴϮϬ KZ�dKZ/K��KE��ZhEK��/���>>� ^/�/>/� W� DKEZ��>� ϭϭϬ���������������� Ϯ͘ϬϬϭ͕ϭϴ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϲ͕ϭϴ���������������
ϭϰϳϳϲ ϵϱϭϭϰϳϳϬϮϰϭ �^^K�/��/KE��:�K^�'/��KDK������'EK s�E�dK s/ dKZZ/��/�Yh�Zd�^K>K Ϯϲ������������������ Ϯ͘ϬϬϭ͕ϭϲ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϰϬ͕ϭϲ���������������
ϭϰϳϳϳ ϬϬϳϴϭϮϳϬϯϯϱ D�>��s�Z�/�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� &/KZ�E�hK>���Ζ�Z�� ϴϵ������������������ Ϯ͘ϬϬϭ͕Ϭϭ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϰ͕ϱϭ���������������
ϭϰϳϳϴ ϵϬϬϬϴϮϭϬϴϳϱ &KE���/KE��D�Z�K�DKEd�>��EK ^/�/>/� �d s/�'Z�E�� ϭϬϰ���������������� Ϯ͘ϬϬϬ͕ϴϬ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϲ͕ϴϬ���������������
ϭϰϳϳϵ ϵϬϭϬϱϯϮϬϯϮϬ �^^K�/��/KE��^�Khd�^�E�'/KZ'/K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲϳ������������������ Ϯ͘ϬϬϬ͕ϳϬ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϭ͕ϮϬ���������������
ϭϰϳϴϬ ϬϮϬϲϰϬϱϬϬϭϮ ^hKZ��K�>�d����>��hKZ��/DD��K>�dK��/�D�Z/� W/�DKEd� dK ^�dd/DK�dKZ/E�^� ϴϬ������������������ Ϯ͘ϬϬϬ͕ϯϵ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϬ͕ϯϵ���������������
ϭϰϳϴϭ ϬϭϯϵϵϳϲϬϱϵϮ ^W��/K�/E�KEdZK��KKW͘^K�͘KE>h^ >��/K >d &KZD/� ϵϭ������������������ Ϯ͘ϬϬϬ͕ϭϵ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϲ͕ϲϵ���������������
ϭϰϳϴϮ ϵϭϭϯϲϬϵϬϯϱϯ &KE���/KE���KKW^�dd� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��DW�'/E� ϲϰ������������������ Ϯ͘ϬϬϬ͕ϭϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϵϲ͕ϭϴ���������������

ϰϱϵ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϳϴϯ ϵϬϬϮϲϰϭϬϵϱϮ
��^��Dh^�K��/��EdKE/K�'Z�D^�/�Ͳ���EdZK��/�
�K�hD�Ed��/KE�͕�Z/��Z������dd/s͘�Dh^��>��KE>h^

^�Z��'E� KZ ',/>�Z�� ϳϲ������������������ Ϯ͘ϬϬϬ͕ϭϬ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϰ͕ϭϬ���������������

ϭϰϳϴϰ ϴϲϬϰϲϰϳϬϬϭϴ �^/>K�/E&�Ed/>���E'�>K�W�ZK�K W/�DKEd� dK �KE�Ks� ϴϮ������������������ ϭ͘ϵϵϵ͕ϴϯ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϮ͕ϴϯ���������������
ϭϰϳϴϱ ϵϭϬϭϰϬϳϬϭϰϳ �^^K�/��/KE��s��K��>�D�^^/DK >KD��Z�/� ^K ��>��/K ϴϳ������������������ ϭ͘ϵϵϵ͕ϳϰ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϬ͕Ϯϰ���������������
ϭϰϳϴϲ ϵϳϭϬϬϳϮϬϴϯϰ KZ�dKZ/K�^�Ed��D�Z/����>>��^W�Z�E�� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϰϭ���������������� ϭ͘ϵϵϵ͕ϲϳ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϭ͕ϭϳ���������������

ϭϰϳϴϳ ϵϲϮϴϯϲϭϬϱϴϬ
KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���>>��WZKd��/KE���/s/>��
Z��/K���EKE�^K>K

>��/K ZD ZKD� ϳϬ������������������ ϭ͘ϵϵϵ͕ϱϰ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϰ͕ϱϰ���������������

ϭϰϳϴϴ ϵϰϬϮϭϵϰϬϰϴϰ >��&�D/'>/��Ͳ��EdZK��/��KE^h>�E�����^K^d�'EK dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϵϱ������������������ ϭ͘ϵϵϵ͕Ϯϱ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϭ͕ϳϱ���������������
ϭϰϳϴϵ ϬϭϰϲϱϳϰϬϭϲϯ sK>KEd�Z/�dK�s�>>��^�Z/�E� >KD��Z�/� �' �>�/EK ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϵϵϴ͕ϲϮ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϯ͕ϭϮ���������������
ϭϰϳϵϬ ϬϮϴϱϮϭϴϬϯϲϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Kdd�'����>�^K>��^͘�͘�Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϴϵ������������������ ϭ͘ϵϵϴ͕ϮϬ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϭ͕ϳϬ���������������

ϭϰϳϵϭ ϬϮϴϬϴϭϵϬϮϳϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�>��>Kdd���KEdZK��/�^�Ͳ�^��/KE��
s�E�dK

s�E�dK s� s�E��/� ϰϰ������������������ ϭ͘ϵϵϴ͕ϭϱ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϰ͕ϭϱ���������������

ϭϰϳϵϮ ϵϭϬϱϰϴϯϬϱϱϴ �KEd/'K�W�ZhΖ�KE>h^ hD�Z/� dZ ^�E�'�D/E/ ϵϵ������������������ ϭ͘ϵϵϳ͕ϴϰ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϲ͕ϯϰ���������������
ϭϰϳϵϯ ϵϲϮϰϲϬϱϬϱϴϱ EK/�����WK��Z�K >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϭ͘ϵϵϳ͕ϲϱ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϮϳ͕ϲϱ���������������
ϭϰϳϵϰ ϬϬϲϲϳϱϳϬϭϯϵ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��W�Z/d�Z/��^�E���Z>K�Ͳ�&���,/K >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϱϳ������������������ ϭ͘ϵϵϳ͕ϲϰ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϴϯ͕ϭϰ���������������
ϭϰϳϵϱ ϵϯϭϴϳϰϯϬϮϯϭ �^^K�/��/KE����E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/�s�ZKE��KE>h^ s�E�dK sZ ^KDD���DW�'E� ϲϮ������������������ ϭ͘ϵϵϳ͕ϱϯ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϵϬ͕ϱϯ���������������

ϭϰϳϵϲ ϵϬϬϱϳϳϬϬϭϬϳ
�D/�/�W�Z�d�>�Z��/KW�����,/�s�Z/��^^K�/��/KE���/�
sK>KEd�Z/�dK

>/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϴϴ������������������ ϭ͘ϵϵϳ͕ϯϲ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϵ͕ϯϲ���������������

ϭϰϳϵϳ ϵϮϭϵϬϬϳϬϵϮϳ ^hZ'�Ed�^�KE>h^ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϱϱ������������������ ϭ͘ϵϵϲ͕ϴϳ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϳϵ͕ϯϳ���������������
ϭϰϳϵϴ ϵϬϬϯϬϬϮϬϵϱϯ ^K��KZ^K�sK>KEd�Z/�^/D�y/^ ^�Z��'E� KZ ^/D�y/^ ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϵϵϲ͕ϲϱ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϰ͕ϲϱ���������������
ϭϰϳϵϵ ϵϰϬϱϬϮϮϬϮϭϮ �KZWK�sK>KEd�Z/K�s/'/>/���>�&hK�K�^�>KZEK �K>��EK �� ^�>KZEK�͘^�>hZE͘ ϳϬ������������������ ϭ͘ϵϵϲ͕ϱϳ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϭ͕ϱϳ���������������

ϭϰϴϬϬ ϴϬϬϭϮϱϱϬϯϳϰ �E/�W��^^K�͘E��͘WZKDK�͘����/&�^���/Z/dd/�,�E�/��WW�d/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϯ������������������ ϭ͘ϵϵϲ͕ϱϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϵϭ͕Ϭϲ���������������

ϭϰϴϬϭ ϬϰϬϬϰϳϳϭϮϭϬ s/d��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� E� �/��/�EK ϭϰϴ���������������� ϭ͘ϵϵϲ͕ϰϵ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϯϭϴ͕ϰϵ���������������
ϭϰϴϬϮ ϵϯϭϬϮϰϰϬϴϳϳ �^^͘Η�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��d�WKZdK ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϵϵϲ͕ϯϰ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϵ͕ϯϰ���������������
ϭϰϴϬϯ ϴϳϬϬϬϴϱϬϭϳϵ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>��D�&&/��K>/ >KD��Z�/� �^ WK>W�E�������>�'�Z�� ϳϮ������������������ ϭ͘ϵϵϱ͕ϵϰ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϯ͕ϵϰ���������������
ϭϰϴϬϰ ϵϭϬϭϲϬϯϬϮϴϵ �E&&�^�KE>h^�DKE^�>/�� s�E�dK W� DKE^�>/�� ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϵϵϱ͕Ϭϳ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϯ͕Ϭϳ���������������

ϭϰϴϬϱ ϬϰϬϴϵϴϭϬϮϲϯ />�'/ZKdKE�K���>>��D�DD��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds K��Z�K ϴϯ������������������ ϭ͘ϵϵϰ͕ϳϮ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϵ͕ϮϮ���������������

ϭϰϴϬϲ ϵϰϬϰϯϴϭϬϭϱϮ >��K���>��K >KD��Z�/� D� �KE�KZ���K ϱϴ������������������ ϭ͘ϵϵϰ͕ϲϱ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϴϭ͕ϲϱ���������������

ϭϰϴϬϳ ϵϳϱϮϳϮϬϬϬϭϰ
&KE���/KE��W/�DKEd�^��W�Z�'>/�^dh�/���>��Z/��Z�,��^h>>��
h^d/KE/�^/DKE��d�/�,��>�^/��Ͳ�KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϭ������������������ ϭ͘ϵϵϰ͕Ϯϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϴϱ͕ϳϰ���������������

ϭϰϴϬϴ ϵϯϬϲϯϴϳϬϮϬϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KWW/K�&/>KΗ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϳ�������������������� ϭ͘ϵϵϰ͕ϬϬ��������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϰ͕ϱϬ���������������
ϭϰϴϬϵ ϬϰϯϳϭϮϵϬϳϮϵ /E^/�D���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϵϵϯ͕ϵϵ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϮ͕ϵϵ���������������
ϭϰϴϭϬ ϬϱϭϬϵϱϴϭϮϭϰ &KE���/KE��WKD/'>/�EK�:��� ��DW�E/� E� WKD/'>/�EK��Ζ�Z�K ϱϲ������������������ ϭ͘ϵϵϯ͕ϴϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϳϳ͕ϴϰ���������������
ϭϰϴϭϭ ϬϯϱϬϮϯϱϬϭϱϰ /^d/dhdK����d��s�Z'/E�����K>KZ�d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮ������������������ ϭ͘ϵϵϯ͕ϯϬ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϯϬ���������������
ϭϰϴϭϮ ϵϯϬϭϳϵϲϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ZK���s�Z�����^^K>�^� W/�DKEd� dK ^��ZD�'EK ϵϮ������������������ ϭ͘ϵϵϮ͕ϵϱ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϬ͕ϵϱ���������������
ϭϰϴϭϯ ϵϯϬϭϴϴϵϬϴϵϮ �^^K&��/ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϴϴ������������������ ϭ͘ϵϵϮ͕ϵϯ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϰ͕ϵϯ���������������
ϭϰϴϭϰ ϵϬϬϬϯϳϬϬϭϲϵ �͘s͘/͘^͘�Ͳ�^��/KE���KDhE�>��s�>>���/�^��>s� >KD��Z�/� �' s/>D/EKZ���/�^��>s� ϭϯϱ���������������� ϭ͘ϵϵϮ͕ϴϬ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϱ͕ϯϬ���������������

ϰϲϬ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϴϭϱ ϬϬϲϱϵϯϯϬϭϵϱ ^��/KE���KDhE�>���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E��^�E'h� >KD��Z�/� �Z ��^d�>s�Z�� ϴϯ������������������ ϭ͘ϵϵϮ͕ϰϵ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϲ͕ϵϵ���������������

ϭϰϴϭϲ ϵϲϬϵϮϯϮϬϮϮϯ �^^K�/��/KE��D/>>�W/��/ dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϳϭ������������������ ϭ͘ϵϵϭ͕ϴϴ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϴ͕ϯϴ���������������
ϭϰϴϭϳ ϵϮϭϯϳϴϱϬϮϴϮ �'ZKEKD/���&KZ�^d�>/�^�E���&ZKEd/�Z��KE>h^ s�E�dK W� >�'E�ZK ϴϱ������������������ ϭ͘ϵϵϭ͕ϱϭ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϵ͕Ϭϭ���������������

ϭϰϴϭϴ ϵϬϬϬϳϳϮϬϴϰϭ
W����^K>/��Z/�d�Ζ�'/Ks�E/��^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^/��

^/�/>/� �' ��DWK��>>K��/�>/��d� ϭϲϵ���������������� ϭ͘ϵϵϭ͕ϰϲ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘Ϯϰϰ͕ϵϳ���������������

ϭϰϴϭϵ ϬϬϯϭϬϳϯϬϬϴϬ ^K�/�d�Ζ�Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E�� >/'hZ/� /D WKZE�^^/K ϴϰ������������������ ϭ͘ϵϵϭ͕ϯϰ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϳ͕ϯϰ���������������
ϭϰϴϮϬ ϵϭϬϬϴϳϵϬϭϵϳ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^͘'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z DKEd���Z�D�^�K ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϵϵϬ͕ϲϳ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϵ͕ϲϳ���������������
ϭϰϴϮϭ ϵϰϭϳϴϳϮϬϲϯϬ �^^͘��KE͘�sK>͘�^�E'h��Η��D/�/�K^W���>����Z��Z�>>/�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϭ������������������ ϭ͘ϵϵϬ͕ϯϲ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϭ͕ϴϲ���������������
ϭϰϴϮϮ ϵϭϬϳϰϴϲϬϰϬϯ D�Z/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϲϵ������������������ ϭ͘ϵϴϵ͕ϰϵ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϵϮ͕ϵϵ���������������
ϭϰϴϮϯ ϵϱϬϯϰϲϲϬϭϬϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E/D�>/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϲ������������������ ϭ͘ϵϴϵ͕ϰϱ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϴ͕ϰϱ���������������
ϭϰϴϮϰ ϴϬϬϬϵϲϳϬϲϴϬ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�W�^��Z� ��Zh��K W� W�^��Z� ϱϲ������������������ ϭ͘ϵϴϵ͕ϯϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϳϯ͕ϯϳ���������������
ϭϰϴϮϱ ϴϰϬϬϭϯϵϬϬϭϲ &KE���/KE����Z/�EK�K>/s�dd/ W/�DKEd� dK /sZ�� ϯϴ������������������ ϭ͘ϵϴϵ͕ϭϯ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϰϲ͕ϭϯ���������������

ϭϰϴϮϲ ϬϴϱϭϬϮϰϬϭϱϲ ^�DD�D�d��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϲϳ������������������ ϭ͘ϵϴϵ͕Ϭϯ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϵ͕ϱϯ���������������

ϭϰϴϮϳ ϬϭϰϭϰϯϯϬϵϭϴ ^K>/��Z/�d�Ζ�h'h�'>/�E����/Z/dd/��KKW͘^K�͘�KE>h^ ^�Z��'E� Eh EhKZK ϵϴ������������������ ϭ͘ϵϴϴ͕ϳϴ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϱ͕ϳϴ���������������

ϭϰϴϮϴ ϵϮϬϲϲϯϬϬϬϵϯ �^^͘E��͘��>W/E/�^��/KE���/�^�sKE��Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϵϳ������������������ ϭ͘ϵϴϴ͕ϰϴ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϯ͕ϵϴ���������������

ϭϰϴϮϵ ϵϭϭϬϭϬϰϬϯϯϰ '�dd/�E�>��hKZ� �D/>/��ZKD�'E� W� ZKddK&Z�EK ϰϱ������������������ ϭ͘ϵϴϴ͕ϯϬ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϱϱ͕ϴϬ���������������
ϭϰϴϯϬ ϬϮϬϰϮϭϳϬϮϬϱ /E���DD/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϰϱ������������������ ϭ͘ϵϴϴ͕ϭϱ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϱϱ͕ϲϱ���������������
ϭϰϴϯϭ ϬϬϰϴϯϰϬϬϯϲϮ �^^K�/��/KE���KZ�>��Ζ'/K��,/EK�ZK^^/E/Ζ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϱϱ������������������ ϭ͘ϵϴϴ͕ϭϰ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϳϬ͕ϲϰ���������������
ϭϰϴϯϮ ϵϭϬϮϬϵϱϬϰϭϱ �^^K�/��/KE��^K�/KͲ�h>dhZ�>��Η�/>��Z�D�Ed��Η D�Z�,� Wh &�ZD/'E�EK ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϵϴϴ͕ϬϮ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϮ͕ϬϮ���������������
ϭϰϴϯϯ ϵϭϬϮϭϱϬϬϵϮϬ �͘s͘^͘�Η�>Ζ�Z�K��>�EK�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ ^�Z��'E� �� h^^�E� ϭϯϬ���������������� ϭ͘ϵϴϳ͕ϵϴ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϮ͕ϵϴ���������������
ϭϰϴϯϰ ϬϯϯϭϮϭϲϬϭϱϳ ^�hK>��D�d�ZE��Η'͘��>/WZ�E�/Η >KD��Z�/� D� '/h^^�EK ϳϵ������������������ ϭ͘ϵϴϳ͕ϲϬ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϲ͕ϭϬ���������������
ϭϰϴϯϱ ϴϮϬϬϮϲϱϬϭϬϳ �͘�͘/͘�^��͘��,/�s�Z/ >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϵϴϳ͕ϮϮ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϳ͕ϮϮ���������������
ϭϰϴϯϲ ϵϱϬϮϵϭϬϬϭϯϴ �^^K�/��/KE����/�'�E/dKZ/���>��KDhE���/����KZ�'K >KD��Z�/� �K ���KZ�'K ϲϲ������������������ ϭ͘ϵϴϳ͕ϮϬ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϴϲ͕ϮϬ���������������

ϭϰϴϯϳ ϵϬϬϴϰϮϭϬϮϳϴ
^K>��KEE��Ͳ���EdZK��/�Z/��/>/d��/KE���KEE��KW�Z�d���>�
^�EK

s�E�dK s� �K>K ϴϴ������������������ ϭ͘ϵϴϳ͕ϭϱ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϵ͕ϭϱ���������������

ϭϰϴϯϴ ϵϮϬϮϰϱϮϬϬϲϯ &KE���/KE��W��Z��ZK^^/ W/�DKEd� �> '�s/ ϲϮ������������������ ϭ͘ϵϴϳ͕Ϭϰ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϴϬ͕Ϭϰ���������������
ϭϰϴϯϵ ϵϰϭϬϲϱϬϬϰϴϰ <KD�Z��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϮ������������������ ϭ͘ϵϴϲ͕ϵϮ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϵ͕ϵϮ���������������
ϭϰϴϰϬ ϬϮϴϰϬϴϭϬϵϮϵ �'�W��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϵϴϲ͕ϳϳ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϮ͕ϳϳ���������������

ϭϰϴϰϭ ϬϬϰϮϱϴϳϬϮϮϳ
�KKW�Z�d/s��WhEdK��Ζ/E�KEdZK�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��
KE>h^

dZ�EdK dE dZ�EdK ϴϲ������������������ ϭ͘ϵϴϲ͕ϲϴ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϱ͕ϲϴ���������������

ϭϰϴϰϮ ϬϭϯϲϭϬϮϬϰϮϭ �^^͘��D/�/���>>K�/KD D�Z�,� �E �E�KE� ϵϵ������������������ ϭ͘ϵϴϲ͕ϭϮ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϰ͕ϲϮ���������������
ϭϰϴϰϯ ϴϰϬϬϰϬϳϬϭϮϴ �^/>K�/E&�Ed/>��Η��ZE�Z�K���W/�ZK�>h��,/E/Η >KD��Z�/� s� WKZdK�s�>dZ�s�'>/� ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϵϴϲ͕Ϭϴ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϯ͕Ϭϴ���������������
ϭϰϴϰϰ ϬϮϰϲϲϲϲϬϵϴϴ &KE���/KE��'/ZK>�/�&KZ��>>��Ͳ�h'KE/ >KD��Z�/� �^ WKEd�s/�K ϴϱ������������������ ϭ͘ϵϴϲ͕ϬϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϯ͕ϱϬ���������������
ϭϰϴϰϱ ϵϬϬϭϴϱϯϬϮϬϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ�K^W���>���/��^K>� >KD��Z�/� DE �^K>� ϱϲ������������������ ϭ͘ϵϴϱ͕ϲϴ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϵ͕ϲϴ���������������
ϭϰϴϰϲ ϵϯϬϲϲϮϮϬϯϴϬ WZK'�ddK�Zt�E�� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϮϰ���������������� ϭ͘ϵϴϱ͕Ϯϯ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϭ͕Ϯϯ���������������
ϭϰϴϰϳ ϬϱϬϴϰϭϵϬϰϴϲ />���ZZK��KKW�^K�/�>� dK^��E� &/ s/��,/K ϴϭ������������������ ϭ͘ϵϴϱ͕ϮϬ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϲ͕ϳϬ���������������

ϰϲϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϴϰϴ ϬϬϱϱϯϵϲϬϲϮϲ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/ ��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϭϭϱ���������������� ϭ͘ϵϴϱ͕ϭϬ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϳ͕ϲϬ���������������
ϭϰϴϰϵ ϵϱϬϯϳϭϭϬϭϮϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�s�Z�^/E/ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϳϱ������������������ ϭ͘ϵϴϰ͕ϯϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϲ͕ϴϲ���������������
ϭϰϴϱϬ ϵϮϬϮϴϳϯϬϵϮϰ �>h��^�Z�/Ez��Z��/K��͘�͘ ^�Z��'E� �� DKE^�ZZ�dK ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϵϴϰ͕ϯϰ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϳ͕ϯϰ���������������
ϭϰϴϱϭ ϵϲϬϮϲϲϰϬϳϵϱ �^^K�/��/KE��&/KZ/�E�>���^�ZdK�KE>h^ ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� ϭϮϳ���������������� ϭ͘ϵϴϰ͕Ϯϴ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϰ͕ϳϴ���������������
ϭϰϴϱϮ ϵϮϬϬϲϳϰϬϯϳϰ ^�Zs/�/K��/��KE^h>�E���W�Z�>��s/d��&�D/>/�Z� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϳ������������������ ϭ͘ϵϴϰ͕ϬϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϵ͕ϱϬ���������������

ϭϰϴϱϯ ϭϭϬϴϮϯϴϬϭϱϮ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���>��dZK^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����
Z�^WKE^��/>/d��Ζ�>/D/d�d��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� D/ �KZ^/�K ϴϵ������������������ ϭ͘ϵϴϯ͕ϵϳ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϳ͕ϰϳ���������������

ϭϰϴϱϰ ϵϬϬϭϯϲϯϬϭϮϱ �KDhE/d�Ζ�D�Z�K�Z/s��KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϲϱ������������������ ϭ͘ϵϴϯ͕ϴϯ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϴϭ͕ϯϯ���������������

ϭϰϴϱϱ ϬϳϴϴϮϰϮϬϭϱϲ �/�W�^KE��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϬ������������������ ϭ͘ϵϴϯ͕ϲϳ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϴ͕ϲϳ���������������
ϭϰϴϱϲ ϴϬϬϮϲϰϲϬϭϲϰ �^/>K�/E&�Ed/>��Ζ^���^d/�EK�'KZZ�Ζ >KD��Z�/� �' ^KZ/^K>� ϵϱ������������������ ϭ͘ϵϴϯ͕ϱϴ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϲ͕Ϭϴ���������������
ϭϰϴϱϳ ϬϭϯϭϴϭϬϬϯϬϬ &Z�d�ZE/d�Ζ�^���Z�Kd�>��^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϵϯ������������������ ϭ͘ϵϴϮ͕ϴϱ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϮ͕ϯϱ���������������
ϭϰϴϱϴ ϵϲϬϴϬϱϯϬϮϮϭ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K���>�^�Ed/^^/DK dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϲ������������������ ϭ͘ϵϴϮ͕ϳϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϲ͕ϳϵ���������������
ϭϰϴϱϵ ϵϯϭϱϬϭϯϬϮϯϬ �/Z�K>K�^͘�'/h^�WW���>>Ζ��/'� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϮϴ���������������� ϭ͘ϵϴϮ͕ϳϰ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϰ͕ϳϰ���������������
ϭϰϴϲϬ ϵϭϬϬϰϰϯϬϰϮϲ 'ZhWWK�^K>/��Z/�d�Ζ D�Z�,� �E ��^d�>W>�E/K ϴϲ������������������ ϭ͘ϵϴϮ͕ϲϲ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϭ͕ϲϲ���������������

ϭϰϴϲϭ ϬϯϳϱϮϯϱϬϮϴϰ
&KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z����s�E��d��^h>>Ζ/W�Zd�E^/KE��
�Zd�Z/K^����>��D�>�dd/����Z�/Ks�^�K>�Z/

s�E�dK W� W��Ks� ϯϵ������������������ ϭ͘ϵϴϮ͕Ϯϳ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϰϬ͕ϳϳ���������������

ϭϰϴϲϮ ϵϳϲϵϮϴϰϬϬϭϲ �KD/d�dK�DKE�K���WKZd�d���/�D�EK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϰ������������������ ϭ͘ϵϴϮ͕ϮϬ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϯϯ͕ϮϬ���������������
ϭϰϴϲϯ ϵϱϱϳϰϲϴϬϬϭϯ D�ZKW� W/�DKEd� dK �s/'>/�E� ϵϱ������������������ ϭ͘ϵϴϮ͕ϭϬ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϰ͕ϲϬ���������������

ϭϰϴϲϰ ϬϭϲϴϭϬϮϬϯϲϲ �͘s͘^͘�͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^�Zs/�/K��D�h>�E�� �D/>/��ZKD�'E� DK Z/K>hE�dK ϭϯϭ���������������� ϭ͘ϵϴϭ͕ϴϬ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϴ͕ϯϬ���������������

ϭϰϴϲϱ ϵϭϬϯϱϵϬϬϲϱϮ �^^K�/��/KE��Η��D/�/��/�s/d/E�Η ��DW�E/� ^� ��K>/ ϭϲϮ���������������� ϭ͘ϵϴϭ͕ϳϴ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϮϮϰ͕ϳϵ���������������
ϭϰϴϲϲ ϵϳϰϬϭϲϰϬϱϴϮ &KE���/KE��&Z�E�����&Z�E�K���^�'>/� s�E�dK s� s�E��/� ϰϲ������������������ ϭ͘ϵϴϭ͕ϲϴ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϱϬ͕ϲϴ���������������
ϭϰϴϲϳ ϵϭϬϱϬϱϴϬϭϮϰ K�^/���>�'�ddK��/�^KDD��>KD��Z�K >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϳϴ������������������ ϭ͘ϵϴϭ͕ϲϬ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϴ͕ϲϬ���������������

ϭϰϴϲϴ ϵϭϮϯϬϱϰϬϯϳϴ
KZ'�E/����/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>����^d�>�
D�''/KZ�

�D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� ϵϭ������������������ ϭ͘ϵϴϭ͕ϱϳ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϴ͕Ϭϳ���������������

ϭϰϴϲϵ ϵϰϬϴϴϭϲϬϯϲϰ
�KZWK�'h�Z�/����K>K'/�,��sK>KEd�Z/��Ͳ�WZKs/E�/���/�
DK��E�

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϵϴϭ͕ϱϰ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϮ͕Ϭϰ���������������

ϭϰϴϳϬ ϵϬϬϵϴϵϵϬϮϳϵ ��EdZK�W�ZZK��,/�>����>d�E� s�E�dK s� ^�Ed��D�Z/���/�^�>� ϵϯ������������������ ϭ͘ϵϴϬ͕ϴϯ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϬ͕ϯϯ���������������
ϭϰϴϳϭ ϬϮϯϴϲϲϳϬϯϬϳ �D���Ͳ��^^K�/��/KE��D��/�/E�����KDW>�^^/d�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲϲ������������������ ϭ͘ϵϴϬ͕ϱϮ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϳϵ͕ϱϮ���������������
ϭϰϴϳϮ ϵϰϬϰϮϭϮϬϯϬϲ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��>/��Z�d�Ζ���>�&Z/h>/Ͳs�E��/��'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϵϬ������������������ ϭ͘ϵϴϬ͕ϯϵ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϱ͕ϯϵ���������������
ϭϰϴϳϯ ϵϲϬϭϮϵϴϬϴϮϱ �^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>���/hd/�KE>h^ ^/�/>/� W� d�ZD/E/�/D�Z�^� ϴϰ������������������ ϭ͘ϵϴϬ͕ϯϮ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϲ͕ϯϮ���������������

ϭϰϴϳϰ ϵϮϬϰϵϬϯϬϰϲϬ �^^K�/��/KE��D�>�d/����D/�/�^/E�ZKD���/�d�d>KsͲ/d�>/� dK^��E� >h >h��� ϲϵ������������������ ϭ͘ϵϴϬ͕ϮϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϯ͕ϳϬ���������������

ϭϰϴϳϱ ϵϮϬϯϳϳϰϬϰϰϯ �^^K�/��/KE����d�E/��KE>h^ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϵϴϬ͕ϭϬ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϰ͕ϲϬ���������������
ϭϰϴϳϲ ϵϰϬϴϭϵϵϬϰϴϲ EhdZ/�/KE����WZ�s�E�/KE� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴϴ������������������ ϭ͘ϵϳϵ͕ϵϵ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϭ͕ϵϵ���������������
ϭϰϴϳϳ ϬϰϳϰϰϯϱϬϵϲϬ &KE���/KE��dK^/��EZ/�K >KD��Z�/� >K >K�/ ϲϰ������������������ ϭ͘ϵϳϵ͕ϵϱ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϳϱ͕ϵϱ���������������
ϭϰϴϳϴ ϵϬϬϭϬϱϳϬϴϱϮ ^��/KE��^�Khd�Η����E�WKt�>>Η�E/^��D/��&&/>͘��͘E͘'͘�͘/͘ ^/�/>/� �> E/^��D/ ϵϯ������������������ ϭ͘ϵϳϵ͕ϵϱ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϵ͕ϰϱ���������������

ϰϲϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϴϳϵ ϬϭϯϮϮϬϳϬϮϰϮ D�DZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� ϰϰ������������������ ϭ͘ϵϳϵ͕ϭϲ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϰϱ͕ϭϲ���������������
ϭϰϴϴϬ ϵϰϬϰϭϮϵϬϱϰϴ Η^W��/K��/�E�KΗ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϲϱ������������������ ϭ͘ϵϳϵ͕ϭϱ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϳϲ͕ϲϱ���������������

ϭϰϴϴϭ ϴϲϬϬϬϮϭϬϭϳϴ
&KE���/KE��'h�Z/E/�Ͳ�&Z/'�Z/K�KE>h^�W�Z�>����^^���Z�^�/�E��
K��/��Ed�>�

>KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϵϳϵ͕Ϭϲ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϲ͕Ϭϲ���������������

ϭϰϴϴϮ ϵϮϬϭϯϲϴϬϲϱϰ
'ZhWWK�KW�Z�d/sK�WZ/DK�/Ed�Zs�EdKͲWZKd��/KE���/s/>��
WK>>��KE>h^Ͳ

��DW�E/� ^� WK>>� ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϵϳϴ͕ϲϯ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϮ͕ϲϯ���������������

ϭϰϴϴϯ ϵϭϭϮϰϬϴϬϰϬϴ Η��Z����>�EK�KE>h^Η �D/>/��ZKD�'E� ZE '�DD�EK ϵϳ������������������ ϭ͘ϵϳϴ͕ϱϵ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϰ͕Ϭϵ���������������
ϭϰϴϴϰ ϵϲϯϭϯϯϱϬϱϴϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��EdZK�t�>�KD�Η >��/K ZD ZKD� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϵϳϴ͕ϱϯ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϭϲ͕Ϭϯ���������������
ϭϰϴϴϱ ϬϰϬϱϴϲϬϬϮϴϭ >��DKE'K>&/�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� hZ��E� ϭϰϭ���������������� ϭ͘ϵϳϴ͕ϭϬ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϵ͕ϲϬ���������������
ϭϰϴϴϲ ϬϯϯϰϱϵϳϬϭϯϱ �KDK�D��/��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K �WW/�EK�'�Ed/>� ϭϱ������������������ ϭ͘ϵϳϴ͕Ϭϱ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϬ͕ϱϱ���������������
ϭϰϴϴϳ ϴϮϬϬϭϳϱϬϮϮϭ ^�hK>��D�d�ZE��^͘�'/Ks�EE/��K^�K dZ�EdK dE �/�EK��/�&/�DD� ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϵϳϴ͕ϬϮ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϳ͕ϬϮ���������������
ϭϰϴϴϴ ϬϮϰϴϱϳϵϬϮϭϮ ^K�/�>��'�EK^^�E^�,�&d���EdZhD�d�h �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϱϭ������������������ ϭ͘ϵϳϳ͕ϵϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϱϰ͕ϰϵ���������������
ϭϰϴϴϵ ϵϭϬϯϲϱϳϬϱϴϳ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K���>�d�ZZ/dKZ/K���Z/d��KE>h^ >��/K ZD ^�Ed��D�Z/E�>>� ϱϳ������������������ ϭ͘ϵϳϳ͕ϴϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϯ͕ϯϲ���������������
ϭϰϴϵϬ ϵϳϱϯϵϴϰϬϱϴϯ �^^K�/��/KE���EdZ�Z��&hKZ/�s�Z^K���^� >��/K ZD ZKD� ϰϵ������������������ ϭ͘ϵϳϳ͕ϴϮ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϱϭ͕ϯϮ���������������
ϭϰϴϵϭ ϬϭϲϳϴϳϯϬϳϰϲ �^^K�/��/KE��Η/K��KEE�Η Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϳϴ������������������ ϭ͘ϵϳϳ͕ϰϰ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϰ͕ϰϰ���������������
ϭϰϴϵϮ ϬϭϲϴϲϴϵϬϵϵϱ �^^K�/��/KE��W�>>/��EK >/'hZ/� '� ��^�Z���>/'hZ� ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϵϳϳ͕ϯϴ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϬ͕ϴϴ���������������

ϭϰϴϵϯ ϵϬϬϰϴϳϳϬϱϬϴ
�^^K�/��/KE��>Kdd��t�Zd,�Z�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s��
�/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

dK^��E� W/ d�ZZ/��/K>� ϱϭ������������������ ϭ͘ϵϳϳ͕ϯϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϱϯ͕ϴϱ���������������

ϭϰϴϵϰ ϴϮϬϬϮϯϯϬϭϵϳ
&KE���/KE����^���/�Z/WK^K�Ͳ�K^W���>����/�WKs�Z/��/�W�E�/EK�Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �Z W�E�/EK ϴϰ������������������ ϭ͘ϵϳϳ͕ϯϰ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϯ͕ϯϰ���������������

ϭϰϴϵϱ ϵϱϬϲϳϲϳϬϭϯϯ >Ζ/^K>���,��EKE��Ζ�Ζ�KE>h^�Ͳ�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� �K ��^^/E��Z/���Z�/ ϱϵ������������������ ϭ͘ϵϳϳ͕Ϯϳ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϱ͕ϳϳ���������������

ϭϰϴϵϲ ϵϯϬϯϯϱϴϬϳϳϱ �^^K�/��/KE��&K><>KZ/^d/����h>dhZ�>��^͘D�Z/����>>��ZK��� ��^/>/��d� Dd ��>�/�EK ϭϰϮ���������������� ϭ͘ϵϳϲ͕ϳϳ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϵ͕ϳϳ���������������

ϭϰϴϵϳ ϴϭϬϬϲϵϱϬϮϭϲ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�^�^dKͬDK^K �K>��EK �� ^�^dK�͘^�yd�E͘ ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϵϳϲ͕ϲϲ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϯ͕ϲϲ���������������

ϭϰϴϵϴ ϬϬϴϭϵϰϴϬϮϱϮ
^�D�Z��E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�;KE>h^Ϳ�/E�
&KZD�����Z�s/�d��^�D�Z��E���^͘�͘^͘

s�E�dK �> ��>>hEK ϴϳ������������������ ϭ͘ϵϳϲ͕ϲϬ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϳ͕ϭϬ���������������

ϭϰϴϵϵ ϵϯϮϬϮϴϭϬϮϯϱ &KE���/KE���/^ s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� ϭϰ������������������ ϭ͘ϵϳϲ͕ϱϵ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϵϳ͕ϱϵ���������������
ϭϰϵϬϬ ϵϳϬϱϮϴϱϬϭϱϵ ��EdZK�>KD��Z�K�D�dK�K��/>>/E'^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϯ������������������ ϭ͘ϵϳϲ͕ϯϵ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϳϬ͕ϴϵ���������������
ϭϰϵϬϭ ϵϳϱϳϴϴϴϬϱϴϭ ZKD��WZ�^�Ed����&hdhZK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϴϲ���������������� ϭ͘ϵϳϲ͕Ϯϴ��������������� Ϯϳϵ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘Ϯϱϱ͕Ϯϵ���������������
ϭϰϵϬϮ ϵϲϮϱϱϭϴϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>��W��� >��/K ZD ZKD� ϳϬ������������������ ϭ͘ϵϳϲ͕ϭϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϭ͕ϭϵ���������������
ϭϰϵϬϯ ϵϰϬϵϳϳϲϬϯϲϬ �KD/d�dK�Z�'/KE�>���E^W/��D/>/��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϲϵ������������������ ϭ͘ϵϳϲ͕Ϭϰ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϵ͕ϱϰ���������������
ϭϰϵϬϰ ϵϴϬϳϭϯϵϬϳϴϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗD�E/��,���/hd�EKΗ ��>��Z/� �^ W��/s/'>/�EK ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϵϳϱ͕ϱϯ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϯ͕ϱϯ���������������
ϭϰϵϬϱ ϵϭϬϬϯϯϬϬϮϯϮ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�W/�dZK s�E�dK sZ >�'E�'K ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϵϳϱ͕ϰϳ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϯ͕ϰϳ���������������
ϭϰϵϬϲ ϵϲϬϯϵϬϬϬϳϲϯ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z���^/>/��d� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϳϱ������������������ ϭ͘ϵϳϱ͕ϯϬ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϳ͕ϴϬ���������������

ϭϰϵϬϳ ϵϱϬϬϳϰϱϬϱϴϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>��/WWK'Z/&K�
^�'E/

>��/K ZD ^�'E/ ϵϮ������������������ ϭ͘ϵϳϱ͕ϬϬ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϯ͕ϬϬ���������������

ϭϰϵϬϴ ϬϬϴϯϱϬϰϬϬϴϬ
��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�>Ζ�E�KZ��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��KE>h^

>/'hZ/� /D s�>>��ZK^/� ϴϯ������������������ ϭ͘ϵϳϰ͕ϴϭ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϵ͕ϯϭ���������������

ϰϲϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϵϬϵ ϵϱϬϭϵϰϴϬϲϯϭ �K>>�'/hD�WZK&�^^KZhD�^��d͘�^͘��>K/^// ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϵ������������������ ϭ͘ϵϳϰ͕ϱϮ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϯ͕ϬϮ���������������
ϭϰϵϭϬ ϬϮϬϬϳϰϵϬϭϴϰ KZ�dKZ/K�D��KEE��W�>>�'Z/E� >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϵϳϰ͕Ϯϲ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϳ͕Ϯϲ���������������
ϭϰϵϭϭ ϬϴϬϳϱϱϲϭϬϬϰ &KE���/KE���^Z�>�^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ ϭ͘ϵϳϯ͕ϲϰ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϴ͕ϭϰ���������������
ϭϰϵϭϮ ϵϳϲϬϴϲϲϬϱϴϭ W/��K>/��WK^dK>/��/s/E��D/^�Z/�KZ�/� >��/K ZD ��'�ZK>K ϴϰ������������������ ϭ͘ϵϳϯ͕ϰϱ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϵ͕ϰϱ���������������

ϭϰϵϭϯ ϵϱϬϴϱϬϳϬϲϯϵ �^^͘�/�sK>KEd�Z/�dK�Η���EdZK�^dh�/���WZK'�dd/�/E���Z/d��Η ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϵϳϮ͕ϲϲ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϳ͕ϭϲ���������������

ϭϰϵϭϰ ϵϳϬϮϱϲϳϬϳϴϯ �KD/d�dK�'�E/dKZ/�///��/Z�K>K�'/Ks�EE/�yy/// ��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK ϭϯϲ���������������� ϭ͘ϵϳϮ͕ϰϵ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϲ͕ϰϵ���������������

ϭϰϵϭϱ ϵϱϬϲϮϱϱϬϭϯϮ &KE���/KE��WZKs/E�/�>����>>���KDhE/d�Ζ��KD�^��ͲKE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK Ϯϲ������������������ ϭ͘ϵϳϮ͕ϰϬ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϭϭ͕ϰϬ���������������

ϭϰϵϭϲ ϬϬϯϰϵϳϱϬϳϯϳ ^W�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϭϯϲ���������������� ϭ͘ϵϳϮ͕ϯϭ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϲ͕ϯϭ���������������
ϭϰϵϭϳ ϵϳϯϭϲϲϱϬϱϴϱ ^/�ZKWK^/d/sK͘/d >��/K ZD ZKD� ϲϱ������������������ ϭ͘ϵϳϮ͕ϯϭ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϵ͕ϴϭ���������������

ϭϰϵϭϴ ϵϳϲϭϳϴϭϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��'�E/dKZ/�����D���dKW/�K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϰ������������������ ϭ͘ϵϳϮ͕Ϭϯ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϴ͕Ϭϯ���������������

ϭϰϵϭϵ ϬϬϮϬϴϱϱϬϱϮϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/����^͘�,/K�K��/��^�/�EK dK^��E� ^/ �^�/�EK ϭϯϮ���������������� ϭ͘ϵϳϭ͕ϵϴ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϵ͕ϵϴ���������������
ϭϰϵϮϬ ϵϱϬϮϬϮϵϬϬϰϱ K&d�>��Z��>KD�Z/�^�K�KE>h^ W/�DKEd� �E Z���KE/'/ ϰϵ������������������ ϭ͘ϵϳϭ͕ϵϳ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϰϱ͕ϰϳ���������������

ϭϰϵϮϭ ϵϭϬϬϳϯϰϬϲϯϬ
�͘s͘/͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>��/^K>��
�Ζ/^�,/�

��DW�E/� E� /^�,/� ϵϯ������������������ ϭ͘ϵϳϭ͕ϱϮ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϭ͕ϬϮ���������������

ϭϰϵϮϮ ϵϰϬϭϵϲϯϬϬϮϮ �^^K�/��/KE��Η�/�DK�/�>����DW�Η W/�DKEd� s� �Z�^��Ed/EK ϭϭϬ���������������� ϭ͘ϵϳϭ͕ϰϵ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϲ͕ϰϵ���������������

ϭϰϵϮϯ ϵϱϬϳϵϲϯϬϭϯϯ �^^K�/��/KE��ΗWZK'�ddK��D/�K�D�Z��>/EK�W�E�z�s/EK�Η >KD��Z�/� �K >hZ�d������/s/K ϳϳ������������������ ϭ͘ϵϳϭ͕ϯϲ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϲ͕ϴϲ���������������

ϭϰϵϮϰ ϵϳϲϵϬϳϯϬϱϴϭ ZK^����Yh�ddZK���DW��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϭ������������������ ϭ͘ϵϳϭ͕Ϭϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϰϳ͕ϱϵ���������������
ϭϰϵϮϱ ϵϯϬϬϴϲϭϬϭϰϰ �^^K�/��/KE���D/�/��E�/�E/��/��,/�^��/E�s�>D�>�E�K >KD��Z�/� ^K �,/�^��/E�s�>D�>�E�K ϵϴ������������������ ϭ͘ϵϳϭ͕Ϭϯ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϴ͕Ϭϯ���������������
ϭϰϵϮϲ ϬϭϮϱϯϰϳϬϰϵϰ �^^K�/��/KE��^�E���E���ddK dK^��E� >/ >/sKZEK ϲϱ������������������ ϭ͘ϵϳϬ͕ϵϰ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϴ͕ϰϰ���������������
ϭϰϵϮϳ ϵϮϬϭϯϮϵϬϱϰϲ KZ�dKZ/K��E^W/�D��Z��d�Z�^���/���>�hdd� hD�Z/� W' 'h��/K ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϵϳϬ͕ϵϯ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϬ͕ϰϯ���������������
ϭϰϵϮϴ ϴϮϬϬϯϴϯϬϱϮϲ D/>/�/����>�d�DW/KͲKZ�/E��WKs�Z/���s��/��Z/^dK dK^��E� ^/ WK''/�KE^/ ϱϯ������������������ ϭ͘ϵϳϬ͕ϳϮ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϱϬ͕ϮϮ���������������
ϭϰϵϮϵ ϵϮϬϲϭϯϬϬϯϰϲ 'ZhWWK�'/Ks�E/>���͘�͘�͘^͘�ZK��ZdK�^�,/�&&/EK �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϴϰ������������������ ϭ͘ϵϳϬ͕ϲϴ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϲ͕ϲϴ���������������

ϭϰϵϯϬ ϬϯϴϰϳϱϯϬϮϯϵ �^^K�/��/KE���>>�Z'/�/�/D�EKdd��Z/�Ͳ�/>�WhE'/'>/KE��Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϵϰ������������������ ϭ͘ϵϳϬ͕ϲϰ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϭ͕ϲϰ���������������

ϭϰϵϯϭ ϬϭϬϱϱϬϴϬϬϳϵ &KE���/KE���>�D�Ed�&/>>/�dZK��Ͳ�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K Eh^ ϰϮ������������������ ϭ͘ϵϳϬ͕ϯϮ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϯϯ͕ϯϮ���������������
ϭϰϵϯϮ ϵϭϬϳϬϴϭϬϲϴϯ �^^K�/��/KE��W�Z��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ ��Zh��K W� W�^��Z� Ϯϭϲ���������������� ϭ͘ϵϳϬ͕ϭϴ��������������� ϯϮϰ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘Ϯϵϰ͕ϭϵ���������������
ϭϰϵϯϯ ϵϯϬϮϵϬϬϬϬϯϲ 'Ͳd��D�hE��/hdK�W�Z��/hd�Z��/���D�/E/ W/�DKEd� s� >KZ�'>/� ϰϴ������������������ ϭ͘ϵϲϵ͕ϳϯ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϳϯ���������������
ϭϰϵϯϰ ϵϰϬϴϲϵϭϬϳϭϭ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE����hE/���hd/^DK�KE>h^ Wh'>/� &' &K''/� ϵϳ������������������ ϭ͘ϵϲϵ͕ϰϵ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϰ͕ϵϵ���������������
ϭϰϵϯϱ ϵϭϯϮϰϲϯϬϯϳϰ �^^K�/��/KE���>�s� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϱ������������������ ϭ͘ϵϲϵ͕ϰϲ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϮϭ͕ϵϲ���������������

ϭϰϵϯϲ ϵϱϭϰϴϬϴϬϭϲϭ
sK>KEd�Z/�&KE���/KE����^���/�Z/WK^K�s/>>����>>��W����
Η��͘Z/͘s/͘W�

>KD��Z�/� �' ^d����EK ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϵϲϵ͕ϭϬ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϳ͕ϭϬ���������������

ϭϰϵϯϳ ϬϱϬϳϰϭϴϬϵϲϴ
&KE���/KE���s/��E���W�Z��dd/s/d�Ζ���Z/��Z�,��
��Z�/Ks�^�K>�Z/�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϭ͘ϵϲϵ͕Ϭϴ��������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϵ͕ϱϴ���������������

ϭϰϵϯϴ ϬϲϬϯϯϭϰϬϰϴϭ &>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲ������������������ ϭ͘ϵϲϴ͕ϴϯ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϵϮ͕ϴϯ���������������
ϭϰϵϯϵ ϵϮϬϬϲϵϵϬϱϰϬ ^�Zs/�/K�W�>>/�d/sK���^K^d�'EK hD�Z/� W' EK��Z��hD�Z� ϵϬ������������������ ϭ͘ϵϲϴ͕ϱϵ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϯ͕ϱϵ���������������

ϰϲϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϵϰϬ ϴϬϭϱϲϳϴϬϲϯϵ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK��KE^/'>/K�WZKs/E�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϳ������������������ ϭ͘ϵϲϴ͕ϰϯ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϴ͕ϵϯ���������������
ϭϰϵϰϭ ϵϳϬϱϯϰϰϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���EdZK���h���/KE��DKdKZ/� >��/K ZD ZKD� ϱϵ������������������ ϭ͘ϵϲϳ͕ϲϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϱϲ͕ϭϬ���������������

ϭϰϵϰϮ ϵϰϬϯϰϬϭϬϬϯϲ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�W�ZZK��,/��hE/d��
EKs�Z����EdZK

W/�DKEd� EK EKs�Z� ϱϮ������������������ ϭ͘ϵϲϳ͕Ϯϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϰϱ͕Ϯϯ���������������

ϭϰϵϰϯ ϵϮϬϬϰϴϬϬϳϱϴ
Η&Z�dZ�^Η�'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Ͳ��KZ/'>/�EK�
�ΖKdZ�EdK

Wh'>/� >� �KZ/'>/�EK��ΖKdZ�EdK ϭϴϭ���������������� ϭ͘ϵϲϲ͕ϵϮ��������������� Ϯϳϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϴ͕ϰϯ���������������

ϭϰϵϰϰ ϵϳϮϯϮϮϲϬϴϮϰ EdKE��>��KE>h^ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϰϯ������������������ ϭ͘ϵϲϲ͕ϵϮ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϯϭ͕ϰϮ���������������
ϭϰϵϰϱ ϵϳϬϰϳϵϴϬϭϱϮ �KDhE/d�Ζ�^hKZ��WKs�Z�>>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϭ������������������ ϭ͘ϵϲϱ͕ϳϳ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϳ͕Ϯϳ���������������
ϭϰϵϰϲ ϵϭϮϯϯϳϴϬϯϳϳ K�^/���/�^�W�Z/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϯ������������������ ϭ͘ϵϲϱ͕ϳϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϲϬ͕Ϯϲ���������������
ϭϰϵϰϳ ϵϭϬϭϳϵϮϬϱϴϳ �͘s͘/͘^͘�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >��/K ZD ^�Ed��D�Z/E�>>� ϭϭϵ���������������� ϭ͘ϵϲϱ͕ϲϳ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϰ͕ϭϳ���������������

ϭϰϵϰϴ ϵϭϬϮϰϱϬϬϳϰϱ �<K�>h��/Ed�ZE�d/KE�>�^��/KE��WZKs/E�/�>���/��Z/E�/^/ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭϮϳ���������������� ϭ͘ϵϲϱ͕ϰϮ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϱ͕ϵϮ���������������

ϭϰϵϰϵ ϵϬϬϭϰϬϬϬϮϲϬ ��EdZK�W�ZZK��,/�>���KDhE/d�Ζ�s/s� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϵϲϱ͕ϯϳ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϱ͕ϯϳ���������������

ϭϰϵϱϬ ϵϬϬϯϴϵϰϬϭϮϵ
dZ/���Ͳ�^͘K͘^͘��hd/^DK��^^͘�'�E/dKZ/�^K''�dd/��KE��hd/^DK���
�W^

>KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϴϬ������������������ ϭ͘ϵϲϱ͕ϭϵ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϱ͕ϭϵ���������������

ϭϰϵϱϭ ϵϲϬϳϰϯϭϬϮϮϲ ��E�>�d� dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϵ������������������ ϭ͘ϵϲϱ͕ϭϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϯϴ͕ϲϯ���������������
ϭϰϵϱϮ ϬϭϲϬϮϬϭϬϰϳϬ 'ZhWWK�^WKZd/sK�hE/d�Ζ�^W/E�>��&/Z�E���KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϵϲϰ͕ϵϬ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϲ͕ϰϬ���������������
ϭϰϵϱϯ ϬϰϰϱϵϳϴϬϲϯϯ �͘Z͘W͘�͘�͘��^^K�͘Z�'͘WZKd͘�E͘�KD�^d͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϯ������������������ ϭ͘ϵϲϰ͕ϲϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϰ͕ϭϰ���������������
ϭϰϵϱϰ ϬϳϳϲϳϴϭϬϭϱϴ >��D�EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϵϲϰ͕ϱϵ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϲϯ͕ϱϵ���������������
ϭϰϵϱϱ ϵϳϰϬϱϵϰϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�&/KZ��/�>KdK >KD��Z�/� D/ W/K>d�>>K ϳϴ������������������ ϭ͘ϵϲϰ͕ϱϰ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϭ͕ϱϰ���������������
ϭϰϵϱϲ ϴϬϬϬϱϴϱϬϯϯϲ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�^��/KE��W� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϴϵ������������������ ϭ͘ϵϲϰ͕Ϯϰ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϳ͕ϳϰ���������������
ϭϰϵϱϳ ϬϭϭϲϵϯϱϬϴϵϳ ^�E�D�Zd/EK�^K�͘�KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϵϲϰ͕Ϭϲ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϰ͕Ϭϲ���������������
ϭϰϵϱϴ ϵϮϬϬϵϲϬϬϳϱϳ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�D/E�Zs� Wh'>/� >� D/E�Zs/EK��/�>���� ϭϯϳ���������������� ϭ͘ϵϲϯ͕ϴϰ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϵ͕ϯϰ���������������
ϭϰϵϱϵ ϵϱϬϰϵϮϱϬϮϰϰ ^��/KE���/�s/��E�����>��͘E͘'͘�͘/͘ s�E�dK s/ s/��E�� ϳϲ������������������ ϭ͘ϵϲϯ͕ϲϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϳ͕ϲϴ���������������

ϭϰϵϲϬ ϵϳϱϬϱϵϲϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�ΗWZK�WZ�dK�&/KZ/dK�Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϵ������������������ ϭ͘ϵϲϯ͕ϲϭ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϮ͕ϭϭ���������������

ϭϰϵϲϭ ϵϯϬϭϲϳϭϬϮϮϱ �^^͘E��WZKDK�͘�^K�͘��Yh/>���>��E�^� dZ�EdK dE �Z�K ϭϱϱ���������������� ϭ͘ϵϲϯ͕ϰϲ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϱ͕ϵϲ���������������
ϭϰϵϲϮ ϵϰϬϵϮϯϲϬϳϭϭ Η�^^K�/��/KE��&�D/'>/���KtE�/>���>>Ζ�E�dZ���K>KΗ Wh'>/� &' &K''/� ϭϰϭ���������������� ϭ͘ϵϲϯ͕ϯϮ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϰ͕ϴϮ���������������
ϭϰϵϲϯ ϵϳϰϯϮϳϮϬϭϱϱ �^^K�/��/KE����D�/�Z��>��ZKdd� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϭ������������������ ϭ͘ϵϲϯ͕Ϯϯ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϯϵ͕ϳϯ���������������
ϭϰϵϲϰ ϵϮϬϯϬϰϳϬϮϴϳ W�ZZK��,/��E�d/s/d�Ζ���>>�����d��s�Z'/E��D�Z/� s�E�dK W� W��Ks� ϯϬ������������������ ϭ͘ϵϲϮ͕ϵϬ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϳ͕ϵϬ���������������

ϭϰϵϲϱ ϵϯϬϮϴϵϰϬϭϱϴ /����Z'��^^K�/��/KE��&�D/'>/�Z/����D/�/�D�>�d/�W^/�,/�/ >KD��Z�/� D/ ZK^�d� ϴϴ������������������ ϭ͘ϵϲϮ͕ϳϯ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϰ͕ϳϯ���������������

ϭϰϵϲϲ ϴϳϬϬϲϭϵϬϭϳϰ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/�Ͳ�^/>K�/E&�Ed/>��Η��Z/K���ZE�Z��>>/Η >KD��Z�/� �^ �'EK^/E� ϭϮϭ���������������� ϭ͘ϵϲϮ͕ϯϱ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϯ͕ϴϱ���������������

ϭϰϵϲϳ ϵϱϬϱϬϭϵϬϲϯϲ &�E����>�'��/KE��Yh�>/�EK ��DW�E/� E� Yh�>/�EK ϱϯ������������������ ϭ͘ϵϲϮ͕ϭϯ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϲϯ���������������
ϭϰϵϲϴ ϵϱϭϮϲϮϭϬϭϲϬ �^^K�/��/KE����d�Z/E����'/h�/dd���/dd��/E/�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϱϰ������������������ ϭ͘ϵϲϭ͕ϴϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϰϮ͕ϴϮ���������������
ϭϰϵϲϵ ϵϬϬϯϬϰϰϬϱϲϱ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��^�D/��/�W����ͲKE>h^ >��/K sd d�ZYh/E/� ϲϴ������������������ ϭ͘ϵϲϭ͕ϮϮ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϯ͕ϮϮ���������������

ϭϰϵϳϬ ϴϭϬϬϭϮϲϬϭϲϱ
&KE���/KE����WW/E����&/>/WWK�D�Zd/EK>/�Ͳ���^����>>��
^�Z�E/d�Ζ

>KD��Z�/� �' >Ks�Z� ϵϲ������������������ ϭ͘ϵϲϬ͕ϴϰ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϰ͕ϴϰ���������������

ϰϲϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϰϵϳϭ ϵϯϬϱϳϱϰϬϳϭϯ W�KW>��/E�d,��tKZ>���^^͘�WZKDK�/KE��^K�/�>� Wh'>/� &' dKZZ�D�''/KZ� ϭϱϲ���������������� ϭ͘ϵϲϬ͕ϰϰ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϵϰ͕ϰϰ���������������
ϭϰϵϳϮ ϵϰϬϮϯϬϯϬϭϴϱ />�^K>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϳϭ������������������ ϭ͘ϵϲϬ͕Ϯϲ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϲ͕ϳϲ���������������
ϭϰϵϳϯ ϵϬϬϯϯϳϵϬϲϯϲ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z� ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/� ϳϳ������������������ ϭ͘ϵϲϬ͕Ϭϯ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϱ͕ϱϯ���������������

ϭϰϵϳϰ ϵϱϱϯϳϮϳϬϬϭϵ
KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�������EdZK��/��^�K>dK�
KE>h^

W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϱϭ������������������ ϭ͘ϵϲϬ͕Ϭϭ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϯϲ͕ϱϭ���������������

ϭϰϵϳϱ ϴϬϬϭϴϭϱϬϯϬϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Dh^/��>��Ζ�hZ/dD/�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� WKsK>�ddK ϳϳ������������������ ϭ͘ϵϱϵ͕ϵϴ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϱ͕ϰϴ���������������
ϭϰϵϳϲ ϵϬϭϴϭϭϯϬϳϯϰ KZ�dKZ/K��E^W/�Η�KE��K^�K�Ͳ�D�Z/E���/�'/EK^�Η Wh'>/� d� '/EK^� ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϵϱϵ͕ϴϱ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϭ͕ϴϱ���������������
ϭϰϵϳϳ ϵϳϱϰϰϴϭϬϭϱϵ K&&/�/E��^�>hd��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϮ������������������ ϭ͘ϵϱϵ͕ϳϵ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϮϮ͕ϳϵ���������������
ϭϰϵϳϴ ϵϬϬϯϯϳϳϬϭϮϱ �^^K�/��/KE����t� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϲϴ������������������ ϭ͘ϵϱϵ͕ϲϮ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϭ͕ϲϮ���������������
ϭϰϵϳϵ ϵϰϬϵϮϳϬϬϮϲϮ Z�''/K��/�>h���KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϲϴ������������������ ϭ͘ϵϱϵ͕Ϯϱ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϭ͕Ϯϱ���������������
ϭϰϵϴϬ ϵϮϬϯϬϮϬϬϰϭϭ �͘E͘&͘&͘�͘^͘�KE>h^��/�W�^�ZK D�Z�,� Wh W�^�ZK ϵϬ������������������ ϭ͘ϵϱϵ͕Ϭϵ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϰ͕Ϭϵ���������������
ϭϰϵϴϭ ϴϬϭϬϭϰϰϬϬϭϲ DKE�K�y�Ͳ�d�>>�&KEK��D/�K�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϭ������������������ ϭ͘ϵϱϴ͕ϵϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϱ͕ϰϬ���������������
ϭϰϵϴϮ ϴϲϬϬϴϮϯϬϬϭϮ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE���KE�'/KZ��EK W/�DKEd� dK KZ��^^�EK ϳϲ������������������ ϭ͘ϵϱϴ͕ϴϰ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϳϮ͕ϴϰ���������������
ϭϰϵϴϯ ϵϭϬϯϯϮϱϬϳϵϱ >Ζ/^K>���,��EKE��Ζ� ��>��Z/� <Z /^K>���/���WK�Z/��hdK ϰϭ������������������ ϭ͘ϵϱϴ͕ϴϬ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϮϬ͕ϯϬ���������������
ϭϰϵϴϰ ϬϭϰϰϵϬϱϬϬϮϴ �^^K�/��/KE���KE�>h/'/���>>Ζ�Z�s���,/� W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϭϮϱ���������������� ϭ͘ϵϱϴ͕ϲϲ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϲ͕ϭϲ���������������

ϭϰϵϴϱ ϵϮϬϬϱϳϱϬϭϯϱ
�^&�d��^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ��&�D/'>/���/�dK^^/�K�/W͘�
K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� >� >���K ϯϴ������������������ ϭ͘ϵϱϴ͕ϭϴ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϭϱ͕ϭϴ���������������

ϭϰϵϴϲ ϵϮϬϬϯϱϮϬϮϬϵ �^^͘�WZKd��/KE���/s/>��K'>/K�WK >KD��Z�/� DE s/���E� ϵϵ������������������ ϭ͘ϵϱϴ͕Ϭϴ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϲ͕ϱϴ���������������
ϭϰϵϴϳ ϵϰϭϭϯϲϱϬϮϲϰ EK/�K^W���>�ddK s�E�dK ds /^dZ�E� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϵϱϴ͕Ϭϳ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϴ͕ϱϳ���������������
ϭϰϵϴϴ ϴϲϬϬϳϮϱϬϬϰϱ ^�hK>��D�d�ZE��^�Ed��d�Z�^����>���D�/E�'�^hΖ W/�DKEd� �E D�Z�E� ϳϮ������������������ ϭ͘ϵϱϳ͕ϰϭ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϱ͕ϰϭ���������������
ϭϰϵϴϵ ϵϭϬϵϯϮϴϬϯϯϲ <�E�'��ϮϬϬϴ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� WK��E��EK ϳϰ������������������ ϭ͘ϵϱϳ͕Ϭϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϰϵϵϬ ϵϯϬϭϴϳϴϬϳϱϰ �s/^Ͳ^��͘�͘>�'Zh� Wh'>/� >� EKsK>/ ϭϲϯ���������������� ϭ͘ϵϱϳ͕Ϭϰ��������������� Ϯϰϰ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϮϬϭ͕ϱϱ���������������
ϭϰϵϵϭ ϵϰϬϰϱϬϬϬϯϲϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/E^/�D����EK/Η �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϵϯ������������������ ϭ͘ϵϱϲ͕ϰϵ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϱ͕ϵϵ���������������
ϭϰϵϵϮ ϬϮϮϱϭϱϬϬϬϲϴ hE��,/��K�W�Z�>Ζ�&Z/���KE>h^ W/�DKEd� �> ��^d�>>���K��KZD/�� ϰϮ������������������ ϭ͘ϵϱϲ͕ϯϬ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϭϵ͕ϯϬ���������������

ϭϰϵϵϯ ϵϬϬϯϭϮϭϬϰϵϲ
/>�&/KZ��>/^K��^^͘E��EKE�Z/�KEK^�/hd���/�WZKDK�͘�^K�/�>��
KE>h^

dK^��E� >/ ^�E�s/E��E�K ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϵϱϲ͕Ϯϵ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϲ͕Ϯϵ���������������

ϭϰϵϵϰ ϬϮϲϮϯϯϯϬϭϲϬ />�&/KZ��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ >KD��Z�/� �' s/>>���Ζ�>D�Ζ ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϵϱϲ͕Ϯϭ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϯ͕ϳϭ���������������

ϭϰϵϵϱ ϵϬϬϬϰϰϵϬϯϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>����Ed/sK'>/K �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�>d/�Z/ ϳϬ������������������ ϭ͘ϵϱϲ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϭ͕Ϭϵ���������������

ϭϰϵϵϲ ϬϳϲϮϰϮϮϬϲϯϯ >��>K�KDKd/s��^K�͘�KKW͘KE>h^�^Z> ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϭ������������������ ϭ͘ϵϱϱ͕ϵϱ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϰϳ͕ϰϱ���������������
ϭϰϵϵϳ ϵϯϭϲϰϯϭϬϳϮϵ h/^W��KD/d�dK�Z�'/KE�>��Wh'>/� Wh'>/� �� ��Z/ ϭϮϰ���������������� ϭ͘ϵϱϱ͕ϴϰ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϭ͕ϴϰ���������������
ϭϰϵϵϴ ϬϮϬϰϲϱϭϬϴϰϰ �^^K�/��/KE��Ζ^�/�s��Ζ�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϵϱϱ͕ϳϯ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϱ͕ϳϯ���������������
ϭϰϵϵϵ ϵϱϬϰϴϬϵϬϭϬϰ �^^K�/��/KE���D/�/��E/D�>/�����E�KE�d/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϵϱϰ͕ϵϭ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϳ͕ϵϭ���������������

ϭϱϬϬϬ ϵϭϬϬϲϵϴϬϬϴϵ
�KE&Z�d�ZE/d��^^͘dZ/E/d�ΖͲEh�>�K��D�Z'�E���WZKd��/KE��
�/s/>��KE>h^

>/'hZ/� /D /DW�Z/� ϵϭ������������������ ϭ͘ϵϱϰ͕ϳϵ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϭ͕Ϯϵ���������������

ϭϱϬϬϭ ϵϭϬϰϴϱϳϬϱϵϭ ^��/KE���KDhE�>��Η��s/^�Η�^���� >��/K >d ^���� ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϵϱϰ͕Ϯϴ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϳ͕Ϯϴ���������������
ϭϱϬϬϮ ϵϱϬϬϯϵϴϬϴϮϴ Η�/D�E^/KE��hKDKͲKE>h^ΖΖ ^/�/>/� W� '�E'/ ϭϲϳ���������������� ϭ͘ϵϱϯ͕ϲϵ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϮϬϰ͕ϮϬ���������������
ϭϱϬϬϯ ϵϯϬϮϯϮϭϬϬϭϭ Ζ�KEE��K''/����KD�E/�Ζ W/�DKEd� dK /sZ�� ϴϮ������������������ ϭ͘ϵϱϯ͕ϱϯ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϲ͕ϱϯ���������������
ϭϱϬϬϰ ϬϮϬϲϬϭϲϬϮϮϵ /DWZ�^��^K>/��>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE �Z�'h��K ϭϰϮ���������������� ϭ͘ϵϱϯ͕ϰϰ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϲ͕ϰϰ���������������

ϰϲϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϬϬϱ ϵϱϬϱϴϴϳϬϭϮϮ �ͲD/�/�Z�E��'/�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϴϱ������������������ ϭ͘ϵϱϯ͕Ϯϳ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϴϬ͕ϳϳ���������������
ϭϱϬϬϲ ϵϮϬϭϲϵϱϬϮϲϬ �/Z�K>K�EK/�^͘D/�,�>���Z��E'�>K��/��/'K>/EK s�E�dK ds s�>�K��/���E� ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϵϱϮ͕ϳϵ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϴ͕ϳϵ���������������
ϭϱϬϬϳ ϵϳϰϬϳϭϱϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^͘�͘h͘�͘K͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϳ������������������ ϭ͘ϵϱϮ͕ϲϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϯ͕ϭϱ���������������
ϭϱϬϬϴ ϵϯϬϮϲϬϬϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>Ζ�/ZKE� W/�DKEd� dK W�Z�>>� ϵϴ������������������ ϭ͘ϵϱϮ͕ϱϵ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϵ͕ϱϵ���������������
ϭϱϬϬϵ ϵϳϱϴϵϵϭϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���/���d��^KDD�Z^K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϴ������������������ ϭ͘ϵϱϭ͕ϴϱ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϴ͕ϴϱ���������������

ϭϱϬϭϬ ϬϯϵϬϳϮϵϬϴϮϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E����h���/KE��^�E/d�Z/��Ͳ�^��/KE��^/�/>/� ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϴϱ������������������ ϭ͘ϵϱϭ͕ϴϮ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϵ͕ϯϮ���������������

ϭϱϬϭϭ ϵϱϬϮϱϳϱϬϭϮϲ Eh�>�K�DK�/>���/�WZKEdK�/Ed�Zs�EdK >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰϱ������������������ ϭ͘ϵϱϭ͕ϳϭ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϭϵ͕Ϯϭ���������������
ϭϱϬϭϮ ϵϬϬϭϴϳϭϬϴϬϳ KZ�dKZ/K�W�ZZK��,/�>��ZK���>>��/KE/�� ��>��Z/� Z� ZK���>>��/KE/�� ϴϬ������������������ ϭ͘ϵϱϭ͕ϲϯ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϭ͕ϲϯ���������������

ϭϱϬϭϯ ϵϬϬϯϰϯϳϬϱϬϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�d�ZZ/��/K>�Ͳ^�>s�d�>>� dK^��E� W/ d�ZZ/��/K>� ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϵϱϭ͕ϰϭ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϴ͕ϰϭ���������������

ϭϱϬϭϰ ϵϱϭϰϮϰϯϬϭϲϰ /EͲK>dZ��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰϮ������������������ ϭ͘ϵϱϬ͕ϵϰ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϭϯ͕ϵϰ���������������
ϭϱϬϭϱ ϬϯϬϱϴϲϲϬϳϱϴ ΖE�dhZ�>/��Ζ�^K�͘�KKW͘�^K�/�>� Wh'>/� >� ��>/D�Z� ϲϵ������������������ ϭ͘ϵϱϬ͕ϵϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϰ͕ϰϬ���������������
ϭϱϬϭϲ ϴϭϬϬϱϲϲϬϭϲϮ �^/>K�/E&�Ed/>���EEhE�/�d����/'h/E/ >KD��Z�/� �' �K^d��sK>W/EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϵϱϬ͕ϳϳ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϰϵ͕ϳϳ���������������

ϭϱϬϭϳ ϵϮϬϭϯϯϲϬϰϬϲ �/E�D/����^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϳϭ������������������ ϭ͘ϵϱϬ͕ϳϱ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϳ͕Ϯϱ���������������

ϭϱϬϭϴ ϬϮϮϯϵϵϱϬϯϵϯ Wh��>/����^^/^d�E����/dd�Ζ��/���Zs/��ͲKE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��Zs/� ϭϮϳ���������������� ϭ͘ϵϱϬ͕ϳϬ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϭ͕ϮϬ���������������
ϭϱϬϭϵ ϵϳϬϭϴϬϴϬϴϯϰ ��EdZK��/hdK�s/d� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϰϯ������������������ ϭ͘ϵϱϬ͕ϲϯ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϭϱ͕ϭϯ���������������
ϭϱϬϮϬ ϵϭϬϭϳϵϳϬϰϯϰ �/Z��&�Z��'/K��Z� D�Z�,� D� Z���E�d/ ϲϲ������������������ ϭ͘ϵϱϬ͕ϯϴ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϰϵ͕ϯϴ���������������
ϭϱϬϮϭ ϬϮϱϴϳϮϮϬϭϲϳ �/s͘�͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' 'Z�^^K��/K ϯϲ������������������ ϭ͘ϵϰϵ͕ϵϭ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϯ͕ϵϭ���������������
ϭϱϬϮϮ ϵϯϬϭϱϭϰϬϮϮϲ s͘/͘�͘�Ͳ�s�ZKE��/E^/�D��W�Z�'>/��>dZ/ dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� ϵϯ������������������ ϭ͘ϵϰϵ͕ϴϮ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϵ͕ϯϮ���������������
ϭϱϬϮϯ ϵϯϬϯϵϳϳϬϭϵϴ �/Z�K>K�^�E���d�>�K >KD��Z�/� �Z DKdd����>h&&/ ϭϰϭ���������������� ϭ͘ϵϰϵ͕ϲϬ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϭ͕ϭϬ���������������
ϭϱϬϮϰ ϵϳϱϯϱϮϭϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��KE>h^�&hdhZ��Z/��Z�� >��/K ZD ZKD� ϴϲ������������������ ϭ͘ϵϰϵ͕ϯϬ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϴ͕ϯϬ���������������
ϭϱϬϮϱ ϵϱϬϬϳϭϱϬϭϯϵ hE/s�Z^/d�Ζ�d�Z����d�Ζ�Η�>�^^�E�ZK�sK>d�Η >KD��Z�/� �K �KDK ϱϵ������������������ ϭ͘ϵϰϴ͕ϲϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϯϳ͕ϭϴ���������������

ϭϱϬϮϲ ϵϮϬϬϮϮϮϬϭϱϳ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��^��͘>�'E�EK >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϵϮ������������������ ϭ͘ϵϰϴ͕ϱϵ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϲ͕ϱϵ���������������

ϭϱϬϮϳ ϬϴϮϰϭϲϯϬϭϱϰ /^d/dhdK�d�d,z^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϯ������������������ ϭ͘ϵϰϴ͕ϰϳ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϰϮ͕ϵϳ���������������
ϭϱϬϮϴ ϵϮϬϲϲϳϳϬϵϮϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��hZ��/ ^�Z��'E� �� �hZ��/ ϭϵϮ���������������� ϭ͘ϵϰϴ͕ϰϰ��������������� Ϯϴϴ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘Ϯϯϲ͕ϰϱ���������������
ϭϱϬϮϵ ϵϯϬϭϴϵϳϬϳϮϴ �^^K�/��/KE��Η�KE�>KZKΗ Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϴϬ������������������ ϭ͘ϵϰϴ͕ϯϴ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϴ͕ϯϴ���������������
ϭϱϬϯϬ ϬϲϳϵϱϭϱϬϳϮϴ KZ/��KEd/Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� Wh'>/� �d �/^��'>/� ϵϲ������������������ ϭ͘ϵϰϴ͕ϯϰ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϵϮ͕ϯϰ���������������
ϭϱϬϯϭ ϵϬϬϮϯϭϯϬϲϭϭ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�Η���^�>h�/�Η ��DW�E/� �� ��^�>h�� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϵϰϴ͕Ϭϱ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϴ͕ϱϱ���������������
ϭϱϬϯϮ ϵϰϭϬϴϬϵϬϮϲϬ 'ZhWWK�'�>/E�K s�E�dK ds ��^/�Z ϴϯ������������������ ϭ͘ϵϰϴ͕Ϭϱ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϳϮ͕ϱϱ���������������
ϭϱϬϯϯ ϵϯϬϭϬϳϳϬϲϱϰ ΗWZKd��/KE���/s/>���Ed/>/�Η ��DW�E/� ^� DKEd�EK��Ed/>/� ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϵϰϳ͕ϵϲ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϮ͕ϰϲ���������������
ϭϱϬϯϰ ϵϭϬϬϴϭϱϬϵϮϭ �ZK���s�Z���Ͳs͘^͘'͘�͘�Ͳ�W��/>>KE/^ ^�Z��'E� s^ W��/>>KE/^ ϭϱϬ���������������� ϭ͘ϵϰϳ͕ϳϬ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϳϮ͕ϳϬ���������������
ϭϱϬϯϱ ϵϳϱϭϭϮϮϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��Η�KKZ�/E�D�EdK�W�Z�Ͳd�dZ�W>�'/�/Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϵ������������������ ϭ͘ϵϰϳ͕ϱϲ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϲ͕Ϭϲ���������������
ϭϱϬϯϲ ϵϰϬϴϱϯϲϬϰϴϴ �^^K�/��/KE��>�d/�/��dK��/�WZK'�ddK�Dh^/�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϮ������������������ ϭ͘ϵϰϳ͕ϱϯ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϰϬ͕ϱϯ���������������

ϭϱϬϯϳ ϬϭϲϳϬϯϵϬϮϭϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/E��W�E��Ed�>/s/E'�^K�͘�KKW͘�Z> �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϳϭ������������������ ϭ͘ϵϰϳ͕ϯϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϯ͕ϴϰ���������������

ϭϱϬϯϴ ϵϬϬϭϰϲϴϬϰϳϱ ��^���/�D�DZ� dK^��E� Wd W/^dK/� ϳϳ������������������ ϭ͘ϵϰϲ͕ϲϮ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϲϮ͕ϭϮ���������������

ϰϲϳ
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�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϬϯϵ ϵϯϬϲϳϱϴϬϲϲϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�D�/�Ed��^KZ'�Ed/���>>Ζ�d�ZEK�KE>h^ ��Zh��K �Y DKEd�Z��>� ϳϱ������������������ ϭ͘ϵϰϲ͕ϰϯ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϵϯ���������������

ϭϱϬϰϬ ϵϮϬϭϱϮϲϬϴϴϱ
KZ'�E/����/KE���hZKW���s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�
WZKd��/KͲ�/s/>�

^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϮϱ���������������� ϭ͘ϵϰϱ͕ϵϴ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϯ͕ϰϴ���������������

ϭϱϬϰϭ ϵϰϬϵϭϴϯϬϯϬϬ �KZ�>��'/K�KE�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϳϲ������������������ ϭ͘ϵϰϱ͕ϵϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϵ͕ϵϴ���������������

ϭϱϬϰϮ ϵϮϬϬϭϴϴϬϰϬϳ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��>hEE/�^�hK>���>�D�Ed�Z��
�h^^���,/K

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϭϬ���������������� ϭ͘ϵϰϰ͕ϴϮ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϵ͕ϴϮ���������������

ϭϱϬϰϯ ϵϭϬϱϵϲϰϬϵϯϳ �D/�/��/��KE�E/>>K���ZE/�> &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �h�K/� ϵϮ������������������ ϭ͘ϵϰϰ͕ϱϯ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϴϮ͕ϱϯ���������������

ϭϱϬϰϰ ϬϭϲϰϱϮϯϬϴϱϯ ^K>/��Z/�d�Ζ�YhKd/�/�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ^/�/>/� �> ^�ZZ��/&�>�K ϵϲ������������������ ϭ͘ϵϰϰ͕ϯϳ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϴ͕ϯϳ���������������

ϭϱϬϰϱ ϵϰϲϭϯϴϮϬϭϱϭ �Ed/�K�'h>�d/�>KD��Z�/�Ͳ�>�DKE���^�E�'�Z�Z�K�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϴϳ������������������ ϭ͘ϵϰϰ͕ϭϲ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϰ͕ϲϲ���������������

ϭϱϬϰϲ ϴϬϬϬϵϵϬϬϮϴϱ ^K�/�d�Ζ��Z�,�K>K'/���s�E�d��Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϱϯ������������������ ϭ͘ϵϰϰ͕Ϭϲ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϮϯ͕ϱϲ���������������
ϭϱϬϰϳ ϵϬϬϬϭϳϲϬϴϭϵ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� dW ^�>�W�Zhd� ϭϱϴ���������������� ϭ͘ϵϰϯ͕ϴϯ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϴϬ͕ϴϯ���������������

ϭϱϬϰϴ ϵϮϬϭϴϭϱϬϯϳϮ �KZWK�WZKs/E�/�>��'h�Z�/����K>K'/�,��'/hZ�d��sK>KEd�Z/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴϵ������������������ ϭ͘ϵϰϯ͕ϲϭ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϳ͕ϭϭ���������������

ϭϱϬϰϵ ϬϮϴϴϯϴϲϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���/�Wh��>͘�^^/^d͘��ZK����/�E�� W/�DKEd� dK Z/s�>d���/�dKZ/EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϵϰϯ͕ϱϲ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϰϮ͕ϱϲ���������������
ϭϱϬϱϬ ϵϯϬϭϲϮϱϬϭϰϵ &KE���/KE���'�����d/Z�>>/ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K Ϯ�������������������� ϭ͘ϵϰϯ͕Ϭϯ��������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭ͘ϵϰϲ͕Ϭϯ���������������
ϭϱϬϱϭ ϵϮϬϰϵϱϳϬϭϯϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^�E���ZE�Z�K >KD��Z�/� >� '�Z��'E�d��DKE�^d�ZKϭϬϳ���������������� ϭ͘ϵϰϯ͕ϬϬ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϯ͕ϱϬ���������������
ϭϱϬϱϮ ϵϭϬϭϯϮϰϬϭϱϰ 'ZhWWK�^WKZd/sK��/^��/>/�>/D�/�d� >KD��Z�/� D� >/D�/�d� ϵϵ������������������ ϭ͘ϵϰϮ͕ϲϰ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϭ͕ϭϰ���������������
ϭϱϬϱϯ ϴϬϬϭϴϳϱϬϯϬϵ �^^K�͘^K�͘�/�^͘s/E��E�K���ΖW�K>/��KE^͘��EdZ͘�/�h�/E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϳϰ������������������ ϭ͘ϵϰϮ͕ϯϬ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϯ͕ϯϬ���������������
ϭϱϬϱϰ ϵϳϱϮϰϱϲϬϱϴϰ �^^K�/��/KE����E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�>Ζ�ZDKE/� >��/K ZD ZKD� ϰϲ������������������ ϭ͘ϵϰϮ͕ϭϵ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϭϭ͕ϭϵ���������������

ϭϱϬϱϱ ϵϲϬϲϵϳϬϬϬϰϯ &KE���/KE���Zh��KE��KE>h^�Ͳ�W�dZ/DKE/K���E�&/�/�dK W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϭϮϰ���������������� ϭ͘ϵϰϮ͕ϭϳ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϴ͕ϭϳ���������������

ϭϱϬϱϲ ϵϮϬϮϭϴϴϬϴϯϯ
�KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��>����^����>��hKZ����EdZK��/�
�KE^h>�E�����^K^d�'EK�W�Z�>��&�D/'>/�

^/�/>/� D� D/>���K ϳϮ������������������ ϭ͘ϵϰϭ͕ϴϳ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϵ͕ϴϳ���������������

ϭϱϬϱϳ ϬϬϭϬϱϭϵϬϳϬϲ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��Dh^/���Ͳ�t�>d�Z�����E'�>/^�Ͳ�KE>h^ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϰϭ������������������ ϭ͘ϵϰϭ͕ϳϬ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϯ͕ϮϬ���������������

ϭϱϬϱϴ ϵϰϬϭϭϲϴϬϯϬϲ >�'��&Z/h>�E��W�Z�/>��hKZ� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϴϴ������������������ ϭ͘ϵϰϭ͕ϯϮ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϯ͕ϯϮ���������������
ϭϱϬϱϵ ϵϴϬϭϳϲϯϬϳϴϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��D/�/���/��/^��/>/ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϰϯ������������������ ϭ͘ϵϰϭ͕ϭϯ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϱ͕ϲϯ���������������
ϭϱϬϲϬ ϵϱϬϳϳϮϳϬϭϲϯ �KE��<K�'ZhWW/�D/^^/KE�Z/��/�s/>>���Ζ�>D�Ζ >KD��Z�/� �' s/>>���Ζ�>D�Ζ ϳϮ������������������ ϭ͘ϵϰϬ͕ϵϬ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϴ͕ϵϬ���������������
ϭϱϬϲϭ ϵϴϭϱϰϲϭϬϭϳϴ ^D/>��dK��&Z/�� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϲ������������������ ϭ͘ϵϰϬ͕ϲϭ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϯϵ͕ϲϭ���������������
ϭϱϬϲϮ ϵϭϬϰϭϮϱϬϬϴϰ �^^K�/��/KE��Η�^D�/>��Η >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϵϰϬ͕ϱϬ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϰ͕ϬϬ���������������
ϭϱϬϲϯ ϵϳϱϲϲϯϬϬϱϴϰ D�͘W/͘EhΖ͘ >��/K ZD ZKD� ϴϴ������������������ ϭ͘ϵϰϬ͕ϮϬ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϳϮ͕ϮϬ���������������

ϭϱϬϲϰ ϴϬϬϬϱϳϭϬϭϵϭ ^K�/�d�Ζ���EdZ�>��&�DD/E/>��^͘s/E��E�K��Z�DKE��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϱϮ������������������ ϭ͘ϵϯϵ͕ϴϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϭϳ͕ϴϯ���������������

ϭϱϬϲϱ ϵϭϬϬϯϴϬϬϵϭϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^dZ/^�/>/ ^�Z��'E� K' s/>>�'Z�E���^dZ/^�/>/ ϭϰϯ���������������� ϭ͘ϵϯϵ͕ϲϯ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϰ͕ϭϯ���������������
ϭϱϬϲϲ ϬϬϯϲϱϮϵϬϮϮϬ 'Z��/���>>��s/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE D���K>KD��Z�K ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϵϯϵ͕ϲϭ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϮ͕ϲϭ���������������
ϭϱϬϲϳ ϬϯϴϰϵϳϲϬϭϱϲ &KE���/KE�������K>�,/E/���>>Ζ��Yh��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳ������������������ ϭ͘ϵϯϵ͕ϱϭ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϱ͕Ϭϭ���������������

ϰϲϴ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϬϲϴ ϵϲϬϯϬϬϱϬϭϳϭ �>/^��s/��d�E',�dd/��,/�Z/ >KD��Z�/� �^ Dh^�K>/E� ϱϳ������������������ ϭ͘ϵϯϵ͕Ϯϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϮϰ͕ϳϲ���������������
ϭϱϬϲϵ ϬϯϯϰϯϰϴϬϮϰϰ />���E'/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���'Z/�K>� s�E�dK s/ /^K>��s/��Ed/E� ϲϰ������������������ ϭ͘ϵϯϵ͕Ϭϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϯϱ͕Ϭϭ���������������
ϭϱϬϳϬ ϵϳϬϬϱϬϴϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��W�E^/KE�d/��/��>&/�E�>>K >KD��Z�/� �^ �>&/�E�>>K ϭϱϮ���������������� ϭ͘ϵϯϴ͕ϴϵ��������������� ϮϮϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϲϲ͕ϴϵ���������������
ϭϱϬϳϭ ϬϬϰϱϭϴϮϬϬϯϵ ^�hK>��D�d�ZE���,/�Z����>�/Ζ W/�DKEd� EK ZKD�Ed/EK ϵϰ������������������ ϭ͘ϵϯϴ͕ϴϱ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϵ͕ϴϱ���������������
ϭϱϬϳϮ ϬϬϳϬϲϬϲϬϲϳϬ �ZK���s�Z����^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E�� ��Zh��K d� D�Zd/E^/�hZK ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϵϯϴ͕ϳϴ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϭ͕ϳϴ���������������
ϭϱϬϳϯ ϵϬϬϰϰϵϳϬϰϬϵ �/W�&��^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��E��Z^KEͲ&��Zz �D/>/��ZKD�'E� &� ��'EK��/�ZKD�'E� ϴϵ������������������ ϭ͘ϵϯϴ͕ϳϴ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϳϮ͕Ϯϴ���������������
ϭϱϬϳϰ ϴϭϬϬϵϭϰϬϮϭϭ Dh^/<<�W�>>��'�/^ �K>��EK �� '�/^�͘'�/^͘ ϳϮ������������������ ϭ͘ϵϯϴ͕ϳϳ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϲ͕ϳϳ���������������
ϭϱϬϳϱ ϴϱϱϬϭϱϯϬϬϭϵ ^�hK>��D�d�ZE����s�>/�Z�W�'>/�^^Kdd/ W/�DKEd� dK �K^�KE�ZK ϴϬ������������������ ϭ͘ϵϯϴ͕ϳϯ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϳϯ���������������

ϭϱϬϳϲ ϵϯϬϯϲϯϴϬϬϰϭ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/��/�
DK�Ks/

W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϲϯ������������������ ϭ͘ϵϯϴ͕ϱϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϯϯ͕Ϭϲ���������������

ϭϱϬϳϳ ϵϮϭϴϳϰϳϬϵϮϰ &KE���/KE��^�^�K�W�Z�>Ζ�D�/�Ed��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϳϭ������������������ ϭ͘ϵϯϴ͕Ϯϯ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϰ͕ϳϯ���������������
ϭϱϬϳϴ ϵϮϬϲϳϳϭϬϯϵϵ �^^K�/��/KE��Η�Z/EYh��KΗ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϴϭ������������������ ϭ͘ϵϯϴ͕ϭϮ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϵ͕ϲϮ���������������
ϭϱϬϳϵ ϵϯϬϰϮϴϰϬϬϭϮ KE>h^�Η�'�W�Η W/�DKEd� dK /sZ�� ϭϭ������������������ ϭ͘ϵϯϳ͕ϳϲ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϰ͕Ϯϲ���������������
ϭϱϬϴϬ ϵϲϬϰϯϬϳϬϳϲϬ ��^��&�D/'>/��^�E�&Z�E��^�K ��^/>/��d� W� �>��EK��/�>h��E/� ϭϲϳ���������������� ϭ͘ϵϯϳ͕ϱϯ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϭϴϴ͕Ϭϰ���������������
ϭϱϬϴϭ ϬϰϰϵϴϯϭϬϵϲϮ �E'�>^�Zs/���^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϳ������������������ ϭ͘ϵϯϳ͕Ϭϴ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϳ͕ϱϴ���������������
ϭϱϬϴϮ ϬϰϴϴϱϵϭϬϴϳϵ />�Yh��Z/&K'>/K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϵϯϲ͕ϱϬ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϯ͕ϬϬ���������������
ϭϱϬϴϯ ϵϰϬϮϬϯϬϬϬϲϬ �KD/d�dK��/s/�K�W�Z�Z/s�>d��s/s/�/>� W/�DKEd� �> dKZdKE� ϴϯ������������������ ϭ͘ϵϯϲ͕ϰϴ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϲϬ͕ϵϴ���������������
ϭϱϬϴϰ ϵϬϬϲϵϮϳϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���͘�͘Z͘�D/>>�W/��/ >��/K ZD �>��EK�>��/�>� ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϵϯϲ͕ϰϳ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϲ͕ϰϳ���������������
ϭϱϬϴϱ ϬϮϭϮϲϲϲϭϮϬϮ '/h�/dd��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϮ������������������ ϭ͘ϵϯϲ͕ϰϱ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϵ͕ϰϱ���������������
ϭϱϬϴϲ ϵϱϬϮϰϳϳϬϭϯϯ �^^K�/��/KE��W�Z�/>�Dh^�K���>>��^�d� >KD��Z�/� �K �KDK Ϯϵ������������������ ϭ͘ϵϯϲ͕Ϭϰ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϵ͕ϱϰ���������������
ϭϱϬϴϳ ϵϭϬϮϳϰϳϬϬϭϭ �/hd/�DK�Η>��^d�>>�Η����Z/>>�Z� W/�DKEd� dK s�ZK>�E'K ϳϴ������������������ ϭ͘ϵϯϱ͕ϲϯ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϱϮ͕ϲϯ���������������

ϭϱϬϴϴ ϵϯϬϱϮϵϭϬϳϭϯ
�^^K�/��/KE��^K^d�'EK�KW�Z���KD�KE/�E��K^W���>��^͘�
'/h^�WW�������:/�Ͳ�/��

Wh'>/� &' ��ZW/EK ϲϳ������������������ ϭ͘ϵϯϱ͕ϯϳ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϱ͕ϴϳ���������������

ϭϱϬϴϵ ϬϭϲϳϯϳϵϬϰϴϵ �>/����KKW͘s��^K�/�>��^�Z> dK^��E� WK WZ�dK ϭϯϲ���������������� ϭ͘ϵϯϰ͕ϵϴ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϴ͕ϵϴ���������������
ϭϱϬϵϬ ϵϭϬϬϱϵϯϬϮϵϭ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��K��,/K��>>K s�E�dK ZK K��,/K��>>K ϭϯϬ���������������� ϭ͘ϵϯϰ͕ϳϰ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϵ͕ϳϰ���������������
ϭϱϬϵϭ ϵϮϬϯϬϵϴϬϯϳϲ D͘/͘d͘�DKs/D�EdK��Ζ/��Ed/d�ΖdZ�E^�^^h�>��ΗKE>h^Η �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϵ������������������ ϭ͘ϵϯϰ͕ϱϲ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϴ͕Ϭϲ���������������
ϭϱϬϵϮ ϬϳϲϵϵϮϴϬϲϯϳ �>/K^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� ��Z�K>� ϲϭ������������������ ϭ͘ϵϯϰ͕ϯϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϮϱ͕ϴϰ���������������
ϭϱϬϵϯ ϵϬϬϬϯϳϴϬϮϳϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ s�E�dK s� s�E��/� ϲϬ������������������ ϭ͘ϵϯϰ͕Ϯϭ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϮϰ͕Ϯϭ���������������
ϭϱϬϵϰ ϵϬϬϭϯϮϬϬϵϰϱ ��EdZK��h>dhZ�>��^͘�'/h^�WW��DK^��d/ DK>/^� /^ &KZ>/Ζ���>�^�EE/K ϵϵ������������������ ϭ͘ϵϯϰ͕Ϭϯ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϴϮ͕ϱϯ���������������

ϭϱϬϵϱ ϴϬϬϭϭϴϵϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��KE>h^���>>���KEdZ�����/���Z����d���/�KD� >KD��Z�/� �^ KD� ϱϴ������������������ ϭ͘ϵϯϯ͕ϵϬ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϮϬ͕ϵϬ���������������

ϭϱϬϵϲ ϵϭϬϬϭϭϲϬϲϰϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ��DW�E/� �s W�d�ZEKWK>/ ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϵϯϯ͕ϯϴ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϵ͕ϯϴ���������������
ϭϱϬϵϳ ϴϱϬϬϭϰϬϬϭϯϱ ��^���/�Z/WK^K�&KE���/KE��&͘>>/�EK�/>/�KE>h^ >KD��Z�/� >� s/'�EKΖ ϵϲ������������������ ϭ͘ϵϯϯ͕ϭϵ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϳ͕ϭϵ���������������
ϭϱϬϵϴ ϵϭϬϯϴϭϴϬϵϯϬ Wh�Z/���EdKZ�^�ΗD��^dZK�KEK&Z/K��ZK^�dKΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϮ������������������ ϭ͘ϵϯϮ͕ϵϱ��������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϬ͕ϵϱ���������������
ϭϱϬϵϵ ϬϭϵϵϮϲϮϬϰϲϲ &KE���/KE��^/DKE�dd��Wh��/E/ dK^��E� >h s/�Z�''/K ϯϬ������������������ ϭ͘ϵϯϮ͕ϳϵ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϳ͕ϳϵ���������������
ϭϱϭϬϬ ϬϮϮϰϰϯϵϬϴϬϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��&�>/�/����D�dd/ ��>��Z/� Z� ZK���>>��/KE/�� ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϵϯϮ͕ϲϰ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϵ͕ϲϰ���������������
ϭϱϭϬϭ ϵϳϰϬϲϴϱϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��^K>�D�E^/�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϲϭ������������������ ϭ͘ϵϯϮ͕ϯϵ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϮϯ͕ϴϵ���������������
ϭϱϭϬϮ ϴϭϬϬϰϯϯϬϭϯϬ �^/>K�/E&�Ed/>���E'�>K���/D/ >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϱϮ������������������ ϭ͘ϵϯϮ͕ϭϴ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϭϬ͕ϭϴ���������������

ϰϲϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϭϬϯ ϵϯϬϬϴϯϳϬϲϱϳ
/^d/dhdK�Z�>/'/K^K�^hKZ���E��>>���/�^�d�Z�^���/�'�^h�
��D�/EK

��DW�E/� ^� s�>>K���>>��>h��E/� ϴϴ������������������ ϭ͘ϵϯϭ͕ϵϮ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϯ͕ϵϮ���������������

ϭϱϭϬϰ ϵϭϬϮϳϭϵϬϬϰϵ &KE���/KE��s/>>��^K>>/�sK�^�Ed��>h�/��KE>h^ W/�DKEd� �E >��DKZZ� ϳϮ������������������ ϭ͘ϵϯϭ͕ϴϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϵ͕ϴϵ���������������

ϭϱϭϬϱ ϴϱϬϬϭϳϳϬϭϳϮ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>��EK�/>��'͘�'�/&�D/�dZ����E/ >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϵϰ������������������ ϭ͘ϵϯϭ͕ϴϴ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϳϮ͕ϴϴ���������������

ϭϱϭϬϲ ϵϬϬϱϱϮϮϬϱϴϳ D�Z/EK��W�Zd��KE>h^ >��/K ZD D�Z/EK ϳϲ������������������ ϭ͘ϵϯϭ͕ϴϲ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϱ͕ϴϲ���������������
ϭϱϭϬϳ ϵϰϬϱϰϳϳϬϲϱϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���^d�>�^�E�'/KZ'/K ��DW�E/� ^� ��^d�>�^�E�'/KZ'/K ϭϰϬ���������������� ϭ͘ϵϯϭ͕ϲϬ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϭ͕ϲϬ���������������
ϭϱϭϬϴ ϵϳϬϯϮϲϭϬϳϵϴ �^^K�/��/KE��D��Z��d�Z�^� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϲϯ������������������ ϭ͘ϵϯϭ͕Ϯϴ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϮϱ͕ϳϴ���������������
ϭϱϭϬϵ ϴϬϬϯϴϲϯϬϭϬϭ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E����KZE/'>/�EK >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭϱ���������������� ϭ͘ϵϯϬ͕ϵϭ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϯ͕ϰϭ���������������

ϭϱϭϭϬ ϵϯϬϳϲϱϲϬϳϱϵ
dKDD�^K���Z�ddK�Ͳ�KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ͳ�
KE>h^

Wh'>/� >� dZ�Wh��/ ϵϬ������������������ ϭ͘ϵϯϬ͕ϴϲ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϱ͕ϴϲ���������������

ϭϱϭϭϭ ϵϱϱϱϱϬϳϬϬϭϬ '͘�͘�͘W͘,͘�Ͳ�^�E'�EK W/�DKEd� dK ^�E'�EK ϴϱ������������������ ϭ͘ϵϯϬ͕ϴϲ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϯϲ���������������
ϭϱϭϭϮ ϬϬϵϯϲϯϭϬϳϵϲ �K͘Z/͘^͘^͘^K�/�d���KKW͘s����Z�>͘ ��>��Z/� �� d/Z/K>K ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϵϯϬ͕ϲϭ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϯ͕ϲϭ���������������

ϭϱϭϭϯ ϬϮϯϲϮϱϱϬϮϯϰ
>��D�EK�Ϯ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^�
���Z�s/�d��>��D�EK�Ϯ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^

s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϮ������������������ ϭ͘ϵϯϬ͕ϱϮ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϴ͕ϱϮ���������������

ϭϱϭϭϰ ϵϭϬϭϳϯϰϬϬϲϳ EKE^K>K'�dd/ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϴϮ������������������ ϭ͘ϵϯϬ͕ϯϰ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϯ͕ϯϰ���������������
ϭϱϭϭϱ ϵϯϬϮϱϰϯϬϬϭϯ 'ZhWW/��/��hdK�DhdhK��/hdK W/�DKEd� dK /sZ�� ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϵϯϬ͕ϮϬ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϲ͕ϳϬ���������������
ϭϱϭϭϲ ϬϯϭϴϬϳϵϬϳϮϭ �^^�K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�h>dhZ����Dh^/���Ͳ�'͘��hZ�/Η Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϱϱ������������������ ϭ͘ϵϮϵ͕ϴϬ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϭϮ͕ϯϬ���������������
ϭϱϭϭϳ ϵϱϱϵϬϳϴϬϬϭϭ �,/��K��/�'Z�EK��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϳϯ������������������ ϭ͘ϵϮϵ͕ϲϲ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϵ͕ϭϲ���������������
ϭϱϭϭϴ ϴϬϬϭϱϳϴϬϭϮϳ ^�hK>��W�Z�>Ζ/E&�E�/���^/>K�/E&�Ed/>��^͘��EE��Ͳ >KD��Z�/� s� �K�/K�>KDE�'K ϭϯϮ���������������� ϭ͘ϵϮϴ͕ϵϲ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϲ͕ϵϲ���������������
ϭϱϭϭϵ ϵϱϭϰϭϲϱϬϲϯϬ �^^K�/��/KE��Η�>��'Z��/s��Η ��DW�E/� E� ^�E�'/KZ'/K����Z�D�EK ϴϳ������������������ ϭ͘ϵϮϴ͕ϴϲ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϵ͕ϯϲ���������������
ϭϱϭϮϬ ϴϬϬϭϮϳϰϬϵϯϰ ��E����KDhE�>���/�����EK����/DK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ����EK����/DK ϳϰ������������������ ϭ͘ϵϮϴ͕ϳϳ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϵ͕ϳϳ���������������
ϭϱϭϮϭ ϵϴϬϬϲϴϮϬϭϳϯ �KZWK���E�/^d/�K�^͘����/>/���/�dZ�s�'>/�dK >KD��Z�/� �^ dZ�s�'>/�dK ϱϳ������������������ ϭ͘ϵϮϳ͕ϳϵ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϭϯ͕Ϯϵ���������������
ϭϱϭϮϮ ϵϬϬϬϭϱϯϬϱϰϯ �͘s͘/͘^��/��/dd�Ζ��/���^d�>>K hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϵϮϳ͕ϲϵ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϴϬ͕ϲϵ���������������
ϭϱϭϮϯ ϵϮϬϬϯϰϯϬϯϵϭ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>����Zs/� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��Zs/� ϭϮϯ���������������� ϭ͘ϵϮϳ͕ϲϭ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϮ͕ϭϭ���������������
ϭϱϭϮϰ ϭϭϴϭϮϳϬϬϭϱϴ ^/���^K�/�d�Ζ/d�>/�E���/��E�K^��KW/���/'�^d/s� >��/K ZD ZKD� ϭϳ������������������ ϭ͘ϵϮϳ͕ϭϴ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϮ͕ϲϴ���������������
ϭϱϭϮϱ ϵϭϬϭϰϲϭϬϴϬϭ �/���/EK�s/W���>>��W/�E� ��>��Z/� Z� WK>/^d�E� ϭϭϵ���������������� ϭ͘ϵϮϳ͕Ϭϱ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϱ͕ϱϱ���������������
ϭϱϭϮϲ ϵϯϯϯϮϳϯϬϳϮϱ �KDhE/d�Ζ��,�/Z�Ͳ���/K��K>���EdK�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� W�>K���>��K>>� ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϵϮϲ͕ϵϬ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϵϬ͕ϰϬ���������������
ϭϱϭϮϳ ϵϰϭϰϮϳϲϬϱϰϴ >���W/ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϳϴ������������������ ϭ͘ϵϮϲ͕ϱϭ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϯ͕ϱϭ���������������
ϭϱϭϮϴ ϬϭϱϳϲϲϱϬϰϴϯ >Ζh>/s�dK���EdZK�Z�^/�͘�W�Z��E�/�E/�^�Z> dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϴ������������������ ϭ͘ϵϮϲ͕Ϯϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘Ϭϭϯ͕Ϯϳ���������������
ϭϱϭϮϵ ϵϳϮϴϮϭϱϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>/��Zd͍�s����Z��E�KΗ >��/K ZD ZKD� ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϵϮϲ͕Ϯϱ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϬϬ͕Ϯϱ���������������
ϭϱϭϯϬ ϵϮϬϭϰϱϭϬϬϯϯ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��&�E�/h>>/��KtEͬs�K W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϴϳ������������������ ϭ͘ϵϮϲ͕ϭϭ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϲ͕ϲϭ���������������

ϭϱϭϯϭ ϵϭϬϱϬϵϴϬϳϰϲ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���/>�^�E^K���>>��s/d��
�Z/E�/^/�KE>h^

Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭϮϱ���������������� ϭ͘ϵϮϱ͕ϲϴ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϯ͕ϭϴ���������������

ϭϱϭϯϮ ϴϯϬϬϬϰϭϬϯϬϰ �^/>K�/E&�Ed/>��ΗZK^������'Z�'/^�'�^W�Z/Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� >�d/^�E� ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϵϮϱ͕ϭϵ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϳ͕ϭϵ���������������
ϭϱϭϯϯ ϵϯϬϰϱϯϴϬϰϮϬ �^^K�/��/KE��W�Z</E^KE�D�Z�,� D�Z�,� �E �E�KE� ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϵϮϱ͕Ϭϳ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϴϮ͕ϱϳ���������������
ϭϱϭϯϰ ϬϭϭϬϯϰϳϬϴϴϰ &KE���/KE��'�^h�>�K��h&�>/EK�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� Z' �KD/^K ϴϭ������������������ ϭ͘ϵϮϰ͕ϵϯ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϲ͕ϰϯ���������������

ϭϱϭϯϱ ϵϱϬϯϰϬϮϬϲϯϲ �^^͘E��E͘>��/d͘�W�dK>K'/��/WK&/^�Z/��Z�'/KE����DW�E/��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϯ������������������ ϭ͘ϵϮϰ͕ϰϲ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϯ͕ϵϲ���������������

ϰϳϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϭϯϲ ϵϲϬϯϲϵϱϬϬϲϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� W/�DKEd� �> ^�E�^�>s�dKZ��DKE&�ZZ�dKϭϮϴ���������������� ϭ͘ϵϮϰ͕Ϯϲ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϲ͕Ϯϲ���������������
ϭϱϭϯϳ ϵϬϬϮϲϮϰϬϬϰϱ �͘E͘�͘K͘^͘�KE>h^��KD/d�dK��/��>���ΗW͘'K^^KΗ W/�DKEd� �E �>�� ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϵϮϰ͕Ϯϯ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϱ͕ϳϯ���������������
ϭϱϭϯϴ ϬϮϳϴϰϲϲϬϵϴϯ &KE���/KE��>�h��dK�^/Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ /^�K ϳϯ������������������ ϭ͘ϵϮϯ͕ϵϮ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϯ͕ϰϮ���������������
ϭϱϭϯϵ ϵϰϬϵϰϲϵϬϰϴϳ W/��K>K��KZK�D�>K'Z�EK��/�&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϬ������������������ ϭ͘ϵϮϯ͕ϳϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϴ͕ϳϴ���������������
ϭϱϭϰϬ ϵϱϬϰϭϵϭϬϮϰϭ ��EdZK��/hdK��>>��s/d� s�E�dK s/ ��D/^�EK�s/��Ed/EK ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϵϮϯ͕ϳϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϴ͕Ϯϭ���������������
ϭϱϭϰϭ ϵϬϬϮϰϲϬϬϭϮϱ sK>KEd�Z/���>�^K>>/�sK�'ZhWWK�W��Z��W/KͲ�KE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϴϯ������������������ ϭ͘ϵϮϯ͕ϱϴ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϴ͕Ϭϴ���������������

ϭϱϭϰϮ ϴϬϬϬϳϴϬϬϭϯϭ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�Ͳ^��/KE��
WZKs/E�/�>���/��KDK

>KD��Z�/� �K �KDK ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϵϮϯ͕ϱϭ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϴϮ͕ϱϭ���������������

ϭϱϭϰϯ ϵϭϬϭϰϰϭϬϰϯϰ ��DD/E/�DK�/E^/�D� D�Z�,� D� WKZdK�Z���E�d/ ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϵϮϯ͕Ϯϳ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϳ͕ϳϳ���������������
ϭϱϭϰϰ ϵϳϲϮϳϳϯϬϱϴϵ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��Ͳ���s�ZKD��W�>�d/EK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϳ������������������ ϭ͘ϵϮϯ͕ϭϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϯ͕ϲϲ���������������
ϭϱϭϰϱ ϵϲϬϰϯϴϳϬϮϮϳ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��/E^/�D� dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϬ������������������ ϭ͘ϵϮϯ͕Ϭϯ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϴϯ͕Ϭϯ���������������
ϭϱϭϰϲ ϵϯϯϴϳϱϲϬϳϮϬ �^^K�/��/KE���/���d/�/���Z�^/�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϵϮϮ͕ϵϵ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϱ͕ϵϵ���������������

ϭϱϭϰϳ ϵϬϬϬϭϰϰϬϳϴϰ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�ZK���ZK^��^͘�hD/>�����
�/^/'E�EKΗ

��>��Z/� �^ �/^/'E�EK ϭϲϳ���������������� ϭ͘ϵϮϮ͕ϵϱ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϭϳϯ͕ϰϲ���������������

ϭϱϭϰϴ ϵϭϬϭϱϵϲϬϯϭϮ �KDhE/d�Ζ��Z�K��>�EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϵϬ������������������ ϭ͘ϵϮϮ͕ϳϮ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϳ͕ϳϮ���������������
ϭϱϭϰϵ ϵϭϭϭϴϴϮϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^Ks/�K >KD��Z�/� D� ^Ks/�K ϲϵ������������������ ϭ͘ϵϮϮ͕ϱϵ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϲ͕Ϭϵ���������������
ϭϱϭϱϬ ϬϳϱϳϰϱϰϬϭϱϰ />�D�>K'Z�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ �K>>�d� ϳϲ������������������ ϭ͘ϵϮϮ͕ϰϰ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϲ͕ϰϰ���������������
ϭϱϭϱϭ ϵϭϬϭϰϳϯϬϰϳϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^͘D�Z/���^^hEd�Η dK^��E� Wd W�^�/� ϰϱ������������������ ϭ͘ϵϮϮ͕ϰϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϴϵ͕ϵϮ���������������
ϭϱϭϱϮ ϵϯϬϮϳϳϮϬϮϯϵ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��Z�KE/K s�E�dK sZ &hD�E� ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϵϮϮ͕ϰϮ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϲ͕ϰϮ���������������
ϭϱϭϱϯ ϬϯϬϰϲϲϰϬϮϯϱ �KDhE/d�Ζ���/�'/Ks�E/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KŶůƵƐ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϵϮϮ͕Ϭϱ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϯ͕ϱϱ���������������
ϭϱϭϱϰ ϵϮϬϮϬϯϲϬϰϮϯ �^^K�/��/KE���/EK&/>��^�E/'�>>/�^� D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϵϮϮ͕Ϭϭ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϯ͕ϱϭ���������������
ϭϱϭϱϱ ϵϮϬϭϰϰϲϬϴϬϵ /^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϵϮϭ͕ϳϬ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϱ͕ϮϬ���������������
ϭϱϭϱϲ ϵϳϬϮϲϯϬϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�Ͳ��K>>�d� >KD��Z�/� D/ �K>>�d� ϲϴ������������������ ϭ͘ϵϮϭ͕ϱϮ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϯ͕ϱϮ���������������
ϭϱϭϱϳ ϬϮϴϮϳϬϮϬϲϭϳ �KE��K^�K�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϵϮ������������������ ϭ͘ϵϮϭ͕Ϯϳ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϵ͕Ϯϳ���������������
ϭϱϭϱϴ ϵϮϭϮϮϯϭϬϯϰϮ ^KͲ�/�;^KZZ/�/��/D�KͿ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϳ������������������ ϭ͘ϵϮϭ͕Ϯϱ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϲ͕ϳϱ���������������
ϭϱϭϱϵ ϵϭϬϬϲϵϳϬϮϵϲ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��>��sK>�E�� s�E�dK ZK ���/��WK>�^/E� ϵϮ������������������ ϭ͘ϵϮϬ͕ϴϵ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϴ͕ϴϵ���������������
ϭϱϭϲϬ ϵϬϬϰϴϰϬϬϱϳϳ >��^dZ����KE>h^ >��/K Z/ �/dd��h��>� ϴϳ������������������ ϭ͘ϵϮϬ͕ϱϰ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϭ͕Ϭϰ���������������

ϭϱϭϲϭ ϴϬϬϭϵϭϳϬϭϳϲ &KE���/KE��Η^͘�D�Zd�Η�^�hK>��D�d�ZE����^�D/�KEs/ddK >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϮ������������������ ϭ͘ϵϮϬ͕ϯϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϵϴ͕ϯϳ���������������

ϭϱϭϲϮ ϵϳϭϱϮϵϬϬϴϮϭ �^^K�/��/KE���͘s͘�͘^͘�^^͕sK>KEd�Z/�dK��D͘^�E͘KE>h^ ^/�/>/� W� W�Zd/E/�K ϭϱϳ���������������� ϭ͘ϵϮϬ͕ϮϮ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϱϱ͕ϳϮ���������������
ϭϱϭϲϯ ϬϭϱϳϬϱϭϬϮϭϮ ���z�KKW�^K�/�d�Ζ�KKW͘�^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲϵ������������������ ϭ͘ϵϭϵ͕ϳϭ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϯ͕Ϯϭ���������������
ϭϱϭϲϰ ϵϭϬϬϮϯϳϬϲϬϴ K&&/�/E����>>���h>dhZ� >��/K &Z /^K>����>�>/Z/ ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϵϭϵ͕ϰϬ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϱ͕ϵϬ���������������
ϭϱϭϲϱ ϵϮϭϭϯϴϰϬϯϰϵ �^^K�/��/KE��D�E/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰϵ������������������ ϭ͘ϵϭϵ͕Ϯϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϵϮ͕ϳϭ���������������
ϭϱϭϲϲ ϵϳϭϰϳϮϭϬϴϮϯ �KKW͘�^K�/�>���Z/^dK�W�EdK�Z�dKZ��^K�͘��KKW͘��Z> ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϲϭ������������������ ϭ͘ϵϭϵ͕ϭϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϭϬ͕ϲϴ���������������

ϭϱϭϲϳ ϬϬϴϰϴϱϰϬϭϬϬ
��EdZK��h>dhZ�>��^W�Z/D�Ed�>��>/Z/�K�^/E&KE/�K�d��dZK�
��>>ΖKW�Z��'/K�K^��KE>h^

>/'hZ/� ^s ^�sKE� ϱϱ������������������ ϭ͘ϵϭϴ͕ϴϮ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϭ͕ϯϮ���������������

ϭϱϭϲϴ ϬϭϲϰϱϬϴϬϰϯϭ �WW�^^/KE�d���^^͘�Dh^/��>� D�Z�,� D� D���Z�d� ϰϱ������������������ ϭ͘ϵϭϴ͕ϴϬ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϴϲ͕ϯϬ���������������
ϭϱϭϲϵ ϬϮϴϭϭϲϮϬϭϬϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���^^/^d�E����/��/���d/�/ >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϵϭϴ͕ϳϮ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϭ͕ϳϮ���������������
ϭϱϭϳϬ ϵϰϬϲϱϰϯϬϰϴϯ ��EdZK�^K�/�>��'��d�EK���Z��Z/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϵ������������������ ϭ͘ϵϭϴ͕ϳϮ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϳ͕ϮϮ���������������

ϰϳϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϭϳϭ ϵϲϯϱϱϲϴϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��'�dd/�/� >��/K ZD ZKD� ϴϬ������������������ ϭ͘ϵϭϴ͕ϳϭ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϴ͕ϳϭ���������������
ϭϱϭϳϮ ϵϱϬϵϵϰϴϬϲϯϰ �^^K�/��/KE��Η�^hW�Z��/>��Η�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϵ������������������ ϭ͘ϵϭϴ͕ϲϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϵϮ͕ϭϰ���������������

ϭϱϭϳϯ ϵϬϬϮϵϯϴϬϳϱϲ
�/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��ΗKZ�dKZ/K�^�EdΖ/WW��/KΗ�^^K�/��/KE��
^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

Wh'>/� >� d/''/�EK ϭϴϳ���������������� ϭ͘ϵϭϴ͕ϰϵ��������������� ϮϴϬ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϭϵϵ͕ϬϬ���������������

ϭϱϭϳϰ ϴϭϬϬϴϵϬϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�s�Zt�EZ�/EE/�,�E �K>��EK �� ^�E���E�/�K�͘/EE/�,�E͘ ϳϱ������������������ ϭ͘ϵϭϴ͕ϭϯ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϯϬ͕ϲϯ���������������
ϭϱϭϳϱ ϵϰϬϵϴϮϱϬϯϬϰ �^^K�/��/KE��ZK:�>��^K�/�>�ͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Z��E����>�ZK:�>� ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϵϭϳ͕ϵϭ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϱ͕ϰϭ���������������
ϭϱϭϳϲ ϵϯϭϭϲϵϮϬϴϳϮ ^d�DW�Z/��Z�'/KE�>���Z�/>>��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϱϴ������������������ ϭ͘ϵϭϳ͕ϲϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϰ͕ϲϮ���������������
ϭϱϭϳϳ ϵϰϬϬϴϴϰϬϰϴϯ /^d/dhdK�'Z�D^�/�dK^��EK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϮ������������������ ϭ͘ϵϭϳ͕ϱϴ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϱ͕ϱϴ���������������
ϭϱϭϳϴ ϵϲϬϳϴϯϴϬϮϮϱ &KE���/KE��,K^W/���dZ�Ed/EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϵ������������������ ϭ͘ϵϭϳ͕ϱϱ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϵϭ͕Ϭϱ���������������

ϭϱϭϳϵ ϵϮϬϮϰϱϱϬϬϲϬ �^^͘E����E�K��>/D�Ed�Z��W�Z�>��WZKs͘��/��>�^^�E�Z/��ͲKE>h^Ͳ W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� ϯϵ������������������ ϭ͘ϵϭϳ͕ϰϵ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϱ͕ϵϵ���������������

ϭϱϭϴϬ ϵϭϬϭϴϳϯϬϭϱϵ 'ZhWWK�KW�Z�dKZ/�Z��/K�WZKd��/KE���/s/>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ W���ZEK��h'E�EK ϳϯ������������������ ϭ͘ϵϭϳ͕ϯϭ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϲ͕ϴϭ���������������

ϭϱϭϴϭ ϵϰϬϵϬϰϭϬϳϭϲ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η^dZ�KZ�/E�Z/�D�Ed��
��/>/Η

Wh'>/� &' &K''/� ϭϰϰ���������������� ϭ͘ϵϭϳ͕ϭϲ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϯ͕ϭϲ���������������

ϭϱϭϴϮ ϵϭϬϵϲϮϵϬϰϬϳ ZKDW/�/>�^/>�E�/K �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϭϳ���������������� ϭ͘ϵϭϲ͕ϵϰ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϵϮ͕ϰϰ���������������
ϭϱϭϴϯ ϵϰϬϭϮϱϮϬϯϬϯ Ͳ�'ZhWWK�&K><>KZ/^d/�K��/�W�^^KE^�Ͳ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�^/�E��/�WZ�dK ϳϱ������������������ ϭ͘ϵϭϲ͕ϴϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϵ͕ϯϲ���������������
ϭϱϭϴϰ ϬϭϳϵϲϯϮϬϬϯϮ �^^K�/��/KE��>��EhKs��'�Zh^�>�DD� W/�DKEd� EK E���/hEK ϴϱ������������������ ϭ͘ϵϭϲ͕ϭϵ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϯ͕ϲϵ���������������
ϭϱϭϴϱ ϬϭϮϴϯϱϯϬϲϮϮ &KE���/KE��'�Z�Z�/EK�ZKD�EK ��DW�E/� �E d�>�^��d�ZD� ϰϭ������������������ ϭ͘ϵϭϲ͕ϭϴ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϳ͕ϲϴ���������������
ϭϱϭϴϲ ϵϳϱϭϱϭϰϬϬϭϲ ��EdZK�hE�^�K��/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϲ������������������ ϭ͘ϵϭϲ͕Ϭϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϬ͕Ϭϱ���������������
ϭϱϭϴϳ ϵϱϭϰϳϳϰϬϭϲϭ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�'/h�/dd� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϰϭ���������������� ϭ͘ϵϭϲ͕Ϭϭ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϳ͕ϱϭ���������������

ϭϱϭϴϴ ϵϰϭϮϲϴϵϬϰϴϱ
�^^K�/��/KE��/>�W�>�K�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ^K�/�>�

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϭ������������������ ϭ͘ϵϭϱ͕ϳϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϳ͕Ϯϯ���������������

ϭϱϭϴϵ ϵϰϬϯϱϰϮϬϲϱϱ &KE���/KE��W�WW/EK�^�KWW��KE>h^ ��DW�E/� ^� �E'Z/ ϭϲϮ���������������� ϭ͘ϵϭϱ͕ϰϭ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϭϱϴ͕ϰϮ���������������

ϭϱϭϵϬ ϵϰϬϯϵϰϴϬϮϭϴ
��Ed�hZh^�^�,th>Ͳ>�^�/^�,��/E/d/�d/s��^h��d/ZK>�ͬ�'�z���
>�^�/��,����>>Ζ�>dK���/'�

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϵ������������������ ϭ͘ϵϭϱ͕ϯϴ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϴϴ͕ϴϴ���������������

ϭϱϭϵϭ ϴϱϬϬϲϬϲϬϭϴϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϳϲ������������������ ϭ͘ϵϭϱ͕Ϯϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϵ͕Ϯϯ���������������

ϭϱϭϵϮ ϬϭϯϲϵϳϬϬϬϯϮ ��EdZK��^^/^d�E���^͘���d�Z/E�Ͳ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� s� s�E�KE���KE�^�E���Z>K ϴϭ������������������ ϭ͘ϵϭϱ͕ϭϵ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϲ͕ϲϵ���������������

ϭϱϭϵϯ ϵϰϬϯϰϯϴϬϮϮϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��D/�/���>>���h^d��Ͳ�W��Z��
D�Z/K�s�ZKE�^/

dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϱϴ������������������ ϭ͘ϵϭϰ͕ϱϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϭ͕ϱϳ���������������

ϭϱϭϵϰ ϵϭϱϱϳϴϮϬϭϱϱ
�D/����^^K�/��/KE��D�Z�,�^/�/E��'K��KDW�'E/���'>/�
�E�/�E/

>KD��Z�/� D/ /E��'K ϴϮ������������������ ϭ͘ϵϭϰ͕ϯϯ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϳ͕ϯϯ���������������

ϭϱϭϵϱ ϵϯϭϵϴϳϯϬϮϯϭ >��^�hK>���/��EE/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϰ������������������ ϭ͘ϵϭϰ͕ϯϭ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϯϱ͕ϯϭ���������������
ϭϱϭϵϲ ϵϯϬϯϯϯϯϬϱϬϮ ��^����>>���KEE� dK^��E� W/ W/^� ϳϴ������������������ ϭ͘ϵϭϰ͕Ϭϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϭ͕Ϭϲ���������������
ϭϱϭϵϳ ϵϭϬϭϱϵϳϬϮϯϴ K^��Z͘͘͘W�Z�dhdd/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ �KE�s/'K ϵϬ������������������ ϭ͘ϵϭϯ͕ϴϰ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϴ͕ϴϰ���������������
ϭϱϭϵϴ ϵϳϬϬϰϲϵϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��K/<K^ >��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ ϭ͘ϵϭϯ͕ϴϰ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϴ͕ϯϰ���������������
ϭϱϭϵϵ ϵϰϬϭϴϰϳϬϭϯϭ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ�>s��Z� >KD��Z�/� >� �Z/s/K ϳϱ������������������ ϭ͘ϵϭϯ͕ϰϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϱ͕ϵϳ���������������
ϭϱϮϬϬ ϵϳϬϴϳϰϮϬϭϱϬ &KE���/KE��'/Ks�EE/���/Z�E���Ks� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰ������������������ ϭ͘ϵϭϯ͕ϯϯ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϯϰ͕ϯϯ���������������
ϭϱϮϬϭ ϵϰϭϬϲϬϱϬϱϰϴ ���hZZK�W�Z�>ΖK^W���>� hD�Z/� W' ��^d/'>/KE����>�>�'K ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϵϭϯ͕Ϯϯ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϲ͕ϳϯ���������������

ϰϳϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϮϬϮ ϵϳϮϭϱϬϯϬϱϴϮ E�h^/����Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϯϱ������������������ ϭ͘ϵϭϮ͕ϱϴ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϱ͕Ϭϴ���������������

ϭϱϮϬϯ ϵϱϬϱϮϵϳϬϭϬϬ EhKs���͘E͘^͘/͘/͘�͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭϱ���������������� ϭ͘ϵϭϮ͕ϱϲ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϱ͕Ϭϲ���������������
ϭϱϮϬϰ ϵϮϬϮϬϭϯϬϰϲϭ �^^K�/��/KE��Η�D�E/�Ez�zKΗ dK^��E� >h >h��� ϳϬ������������������ ϭ͘ϵϭϮ͕ϱϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϳ͕ϱϮ���������������
ϭϱϮϬϱ ϬϬϲϬϱϭϵϬϭϰϵ �Z��^/��^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� ^K d/Z�EK ϭϱϲ���������������� ϭ͘ϵϭϮ͕ϱϮ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϰϲ͕ϱϮ���������������
ϭϱϮϬϲ ϵϰϬϯϰϰϲϬϯϬϲ /���>D�Ed��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϳϱ������������������ ϭ͘ϵϭϮ͕ϯϴ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϰ͕ϴϴ���������������
ϭϱϮϬϳ ϴϮϬϭϭϳϮϬϮϭϰ Dh^/<<�W�>>��W�Zd^�,/E^ �K>��EK �� W�Z�/E�^�͘W�Zd^�,/E^͘ ϰϰ������������������ ϭ͘ϵϭϮ͕Ϯϯ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϴ͕Ϯϯ���������������
ϭϱϮϬϴ ϵϭϬϮϰϲϰϬϰϲϳ �^^K�/��/KE��^�>s������E/D�>/���>>��s�Z^/>/� dK^��E� >h s/�Z�''/K ϴϯ������������������ ϭ͘ϵϭϭ͕ϱϳ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϲ͕Ϭϳ���������������
ϭϱϮϬϵ ϵϮϬϮϳϵϰϬϲϮϯ �KD/d�dK�WZKs/E�/�>��hEW>/��/���E�s�EdK ��DW�E/� �E �WK>>K^� ϭϰϰ���������������� ϭ͘ϵϭϭ͕ϰϵ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϳ͕ϰϵ���������������
ϭϱϮϭϬ ϬϱϱϰϲϳϭϬϴϮϮ ^K�͘�KKW͘^K�/�KE>h^�^�'E/��/�/Ed�'Z��/KE���͘Z͘>͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϯϰ���������������� ϭ͘ϵϭϭ͕ϰϯ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϮ͕ϰϯ���������������

ϭϱϮϭϭ ϵϰϬϴϬϳϱϬϯϬϯ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϴϰ������������������ ϭ͘ϵϭϭ͕ϯϱ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϳ͕ϯϱ���������������

ϭϱϮϭϮ ϬϰϲϭϱϱϮϬϴϮϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'/Ks�EE/�W�K>K�// ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϵϭϭ͕ϯϰ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϰ͕ϯϰ���������������
ϭϱϮϭϯ ϵϯϭϮϮϵϲϬϴϳϬ �^^K�/��/KE����WWh��/E/ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϲϭ������������������ ϭ͘ϵϭϭ͕ϯϬ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϮ͕ϴϬ���������������
ϭϱϮϭϰ ϭϯϰϳϳϰϬϬϭϱϳ ��^��D��KEE/E����/����Z/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϱϯ������������������ ϭ͘ϵϭϭ͕Ϭϯ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϵϬ͕ϱϯ���������������
ϭϱϮϭϱ ϬϬϲϵϬϳϴϬϭϯϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���KD�E/�K�D���h��KE/ >KD��Z�/� >� >���K ϯϳ������������������ ϭ͘ϵϭϬ͕ϳϵ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϲ͕Ϯϵ���������������
ϭϱϮϭϲ ϵϯϬϬϯϱϳϬϴϰϴ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�^�E'h� ^/�/>/� �' Z�&&���>/ ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϵϭϬ͕ϳϮ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϴϬ͕ϮϮ���������������

ϭϱϮϭϳ ϵϱϬϬϬϯϴϬϴϬϴ hE/KE��/d�>͘>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��^��͘��/dd�EKs� ��>��Z/� Z� �/dd�EKs� ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϵϭϬ͕ϱϴ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϳϮ͕ϱϴ���������������

ϭϱϮϭϴ ϵϯϬϮϵϭϬϬϮϵϵ ^�EdΖ�E�Z����WK^dK>K���>>����Z/d�Ζ s�E�dK ZK ZKs/'K ϳϮ������������������ ϭ͘ϵϭϬ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϱϮϭϵ ϵϳϱϳϮϴϵϬϬϭϲ ��/�/�Ͳ�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>Ζ/E&�E�/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϵϬϵ͕ϵϯ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϲ͕ϰϯ���������������
ϭϱϮϮϬ ϵϭϬϬϯϲϬϬϳϲϯ �s/^��KDhE�>���/�^�E/^� ��^/>/��d� W� ^�E/^� ϭϲϭ���������������� ϭ͘ϵϬϵ͕ϱϴ��������������� Ϯϰϭ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϭϱϭ͕Ϭϵ���������������
ϭϱϮϮϭ ϵϭϬϱϲϱϰϬϭϮϮ '�dd�>�E�Ͳ�W�Z�K�&�>/EK��/�'�>>�Z�d� >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϳϭ������������������ ϭ͘ϵϬϵ͕ϱϲ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϲ͕Ϭϲ���������������
ϭϱϮϮϮ ϵϱϭϬϳϯϵϬϲϱϬ KZ�dKZ/K��E^W/�^͘�KD�E/�K�^�s/K ��DW�E/� ^� &/^�/�EK ϭϳϭ���������������� ϭ͘ϵϬϵ͕ϰϱ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϭϲϱ͕ϵϲ���������������
ϭϱϮϮϯ ϵϭϬϭϴϬϬϬϮϯϭ �KD/d�dK�dhdd/�W�Z��>��KE>h^ s�E�dK sZ �K>K'E��s�E�d� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϵϬϵ͕ϭϬ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϮ͕ϲϬ���������������
ϭϱϮϮϰ ϵϭϬϴϯϮϰϬϲϴϴ W/�E�d��KtE ��Zh��K W� W�^��Z� ϱϳ������������������ ϭ͘ϵϬϵ͕Ϭϱ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϵϰ͕ϱϱ���������������
ϭϱϮϮϱ ϵϮϬϰϰϵϱϬϬϱϬ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/�'/'/�Ͳ�KE>h^Η W/�DKEd� �d �K^d/'>/K>���Ζ�^d/ ϲϰ������������������ ϭ͘ϵϬϵ͕Ϭϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϱ͕Ϭϭ���������������

ϭϱϮϮϲ ϵϳϬϵϲϱϯϬϱϴϱ
Eh�>�K�KW�Z�d/sK��/ZKE��sK>KEd�Z/�WZKd͘��/s͘�s/'͘�
��K>K'/��

>��/K ZD �Z��� ϴϵ������������������ ϭ͘ϵϬϴ͕Ϯϱ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϳϱ���������������

ϭϱϮϮϳ ϵϭϮϯϲϲϲϬϯϳϴ />�^K'EK��/�>h�Z��/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϭ������������������ ϭ͘ϵϬϴ͕Ϭϴ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϰ͕ϱϴ���������������
ϭϱϮϮϴ ϬϭϲϵϭϲϬϬϱϬϰ �͘Z͘�͘K͘�&KE���/KE��Z/��Z�,�����hZ��/E�KE�K>K'/� dK^��E� W/ s���,/�EK ϰϯ������������������ ϭ͘ϵϬϴ͕ϬϬ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϮ͕ϱϬ���������������
ϭϱϮϮϵ ϴϲϬϬϱϬϯϬϭϱϵ �s/^��KDhE�>���/�D�'�Ed� >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϱϴ������������������ ϭ͘ϵϬϳ͕ϵϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϵϰ͕ϵϮ���������������
ϭϱϮϯϬ ϵϯϰϯϯϬϯϬϳϮϴ >����^���/�W�WW��KE>h^ Wh'>/� �� d�Z>/��/ ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϵϬϳ͕ϴϳ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϴ͕ϴϳ���������������
ϭϱϮϯϭ ϵϱϬϮϵϲϴϬϭϲϮ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/��>�/EK >KD��Z�/� �' �>�/EK ϳϵ������������������ ϭ͘ϵϬϳ͕ϴϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϲ͕ϯϯ���������������

ϭϱϮϯϮ ϵϯϬϳϲϲϴϬϰϮϱ
�^^͘�E��/KE�>��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ�/�^�Ͳ�^��/KE��D�Z�,��
KE>h^

D�Z�,� �E �E�KE� ϲϮ������������������ ϭ͘ϵϬϳ͕ϳϴ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯ͘ϬϬϬ͕ϳϴ���������������

ϭϱϮϯϯ ϭϮϭϯϭϵϲϭϬϬϬ >/E<�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϵϬϳ͕ϳϲ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϵ͕ϳϲ���������������
ϭϱϮϯϰ ϬϰϱϬϵϱϳϬϳϮϵ ZK^/���^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� �KZ�dK ϵϴ������������������ ϭ͘ϵϬϳ͕ϳϱ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϰ͕ϳϱ���������������
ϭϱϮϯϱ ϵϭϮϳϴϭϲϬϯϳϴ WZK�>K�K���^���KE/ �D/>/��ZKD�'E� �K 'Z�E�'>/KE� ϲϴ������������������ ϭ͘ϵϬϳ͕ϯϰ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϵ͕ϯϰ���������������

ϰϳϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϮϯϲ ϵϳϱϰϲϴϰϬϭϱϰ �,�ZEK�z>�ϮϬϬϬ�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϰ������������������ ϭ͘ϵϬϲ͕ϴϰ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϮ͕ϴϰ���������������
ϭϱϮϯϳ ϵϱϬϯϭϴϭϬϮϰϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/�s�>���/�DK>/E/ s�E�dK s/ �Z�h'E�EK Ϯϴ������������������ ϭ͘ϵϬϲ͕ϳϰ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϴ͕ϳϰ���������������
ϭϱϮϯϴ ϬϭϴϱϯϯϬϬϱϲϮ ���dZ/���KE>h^ >��/K sd s/d�Z�K ϴϵ������������������ ϭ͘ϵϬϲ͕ϲϳ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϰϬ͕ϭϳ���������������
ϭϱϮϯϵ ϵϭϬϬϳϬϱϬϵϮϰ �͘�͘Z͘�͘Ͳ&�h^dK�>�/͕�^^K�/��/KE���/�DhdhK�^K��KZ^K ^�Z��'E� �� EhZ�D/E/^ ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϵϬϲ͕Ϯϰ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϲϮ͕Ϯϰ���������������
ϭϱϮϰϬ ϵϮϬϬϱϴϴϬϳϮϲ KZ�dKZ/K��/Z�K>K��E^W/��͘�͘Z/͘�͘�͘ Wh'>/� �d dZ�E/ ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϵϬϲ͕Ϯϯ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϰ͕Ϯϯ���������������
ϭϱϮϰϭ ϵϬϬϲϲϰϯϬϲϯϵ ^�Khd^���ddK>/�/�/d�>/�EK�KE>h^�'ZhWWK�'Z�'E�EK�Ϯ ��DW�E/� E� 'Z�'E�EK ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϵϬϱ͕ϵϱ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϭ͕ϵϱ���������������
ϭϱϮϰϮ ϴϭϬϬϯϮϵϬϱϯϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� dK^��E� 'Z &K>>KE/�� ϴϵ������������������ ϭ͘ϵϬϱ͕ϭϬ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϴ͕ϲϬ���������������
ϭϱϮϰϯ ϵϭϬϵϱϰϲϬϭϱϵ W�Z/'�K�Ͳ�hE��>h���E�>��h/K�KE>h^ >KD��Z�/� D� >�^DK ϰϮ������������������ ϭ͘ϵϬϰ͕ϲϳ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϳ͕ϲϳ���������������
ϭϱϮϰϰ ϵϮϬϯϲϭϴϬϰϰϯ �^^K�/��/KE��W�Z�W>�'/�/���>>��D�Z�,� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϴϱ������������������ ϭ͘ϵϬϯ͕ϵϲ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϭ͕ϰϲ���������������

ϭϱϮϰϱ ϴϬϬϭϯϰϯϬϰϵϯ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�Ͳ�KE>h^Ͳ�
^��/KE��WZKs/E�/�>���/�>/sKZEK

dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϵϬϯ͕ϴϵ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϭ͕ϯϵ���������������

ϭϱϮϰϲ ϵϲϬϲϲϳϰϬϬϰϮ Z�:/s�'�E�,/�,KD��&KZ�,�E�/��WW���Ͳ�^����/d�>/�E��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E ZK�/>�Ed� ϳϰ������������������ ϭ͘ϵϬϯ͕ϰϲ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϰ͕ϰϲ���������������

ϭϱϮϰϳ ϵϯϬϳϰϰϰϬϱϬϵ &KE���/KE���͘Z͘�͘�͘ dK^��E� W/ W/^� ϭϱ������������������ ϭ͘ϵϬϯ͕ϯϴ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϱ͕ϴϴ���������������

ϭϱϮϰϴ ϬϮϮϮϬϱϴϬϭϯϰ KZ/��KEd/�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϳϮ������������������ ϭ͘ϵϬϯ͕ϯϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϭ͕ϯϱ���������������

ϭϱϮϰϵ ϬϮϬϳϱϵϳϬϮϰϬ �KDhE/d�Ζ�^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ ^�,/K ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϵϬϯ͕ϯϱ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϰ͕ϴϱ���������������

ϭϱϮϱϬ ϵϭϬϬϲϰϰϬϮϲϲ �^^K�/��/KE��&/>/��Ζ�Z'�EdK s�E�dK ds ^�Ed��>h�/���/�W/�s� ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϵϬϮ͕ϳϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϱϮ͕ϳϴ���������������
ϭϱϮϱϭ ϵϰϭϯϰϭϮϬϯϲϮ D�Z<�d/E'�^K�/�>�����KDhE/���/KE��W�Z�>��^�>hd� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϲϭ������������������ ϭ͘ϵϬϮ͕ϯϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϵϯ͕ϴϴ���������������
ϭϱϮϱϮ ϬϳϬϭϯϭϭϭϬϬϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/�dKdKΖ͘͘͘��WZ�^�/E��Z�ͮ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϬ������������������ ϭ͘ϵϬϮ͕ϯϭ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϮ͕ϯϭ���������������
ϭϱϮϱϯ ϬϰϮϳϲϬϱϬϴϳϭ ���zΖ^�W>�E�d�^K�͘�KKW͘��Z> ^/�/>/� �d �ZKEd� ϭϯϬ���������������� ϭ͘ϵϬϮ͕Ϭϵ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϳ͕Ϭϵ���������������
ϭϱϮϱϰ ϬϰϯϬϳϬϮϬϲϱϯ tKZ<�&KZ�tKZ>��KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϱϰ������������������ ϭ͘ϵϬϭ͕ϴϯ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϴϮ͕ϴϯ���������������
ϭϱϮϱϱ ϵϭϬϮϱϴϮϬϳϵϱ �/Z�K>K�WZK�/s���>s���Z���/�^W/E�>>K ��>��Z/� <Z ��>s���Z���/�^W/E�>>K ϭϮϲ���������������� ϭ͘ϵϬϭ͕ϳϮ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϵϬ͕ϳϮ���������������
ϭϱϮϱϲ ϵϲϬϰϰϲϯϬϮϮϰ �^^K�/��/KE��dZ/��Ed/E��W�Z�>���Z�D��/KE��Ͳ�^K�Z�D dZ�EdK dE dZ�EdK ϵϰ������������������ ϭ͘ϵϬϭ͕ϳϮ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϰϮ͕ϳϮ���������������
ϭϱϮϱϳ ϬϯϭϴϯϭϮϬϯϲϯ Wh��>/����^^/^d�E���^�^^hK>K �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϴϵ������������������ ϭ͘ϵϬϭ͕ϬϬ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϰ͕ϱϬ���������������
ϭϱϮϱϴ ϵϰϬϯϮϮϴϬϲϱϲ �͘W͘�͘�'ZhWWK�W�'�^K�Ͳ�^�E�s�>�Ed/EK�dKZ/K�;^�ͿͲ ��DW�E/� ^� ^�E�s�>�Ed/EK�dKZ/K ϭϱϯ���������������� ϭ͘ϵϬϬ͕ϵϳ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϯϬ͕ϰϳ���������������
ϭϱϮϱϵ ϵϲϬϮϲϬϴϬϳϵϰ &KE���/KE��&���Z/���W�Z�>��s/d��KE>h^ ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� ϳϯ������������������ ϭ͘ϵϬϬ͕ϵϯ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϭϬ͕ϰϯ���������������
ϭϱϮϲϬ ϵϭϬϮϮϰϲϬϮϰϵ ^��/KE���/���^^�EK���>�'Z�WW����>��͘E͘'͘�͘/͘ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϱϵ������������������ ϭ͘ϵϬϬ͕ϳϱ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϴϵ͕Ϯϱ���������������
ϭϱϮϲϭ ϬϭϱϮϮϭϮϬϳϲϯ ^�hK>��D�d�ZE��Η�>h/'/�>Ks/dK�KE>h^�Η ��^/>/��d� W� �Z/�E�� ϴϱ������������������ ϭ͘ϵϬϬ͕ϰϴ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϳ͕ϵϴ���������������

ϭϱϮϲϮ ϬϭϮϳϳϯϯϬϮϴϲ
�KKW�Z�d/s��W�Z�>Ζ�dd/s/d�Ζ��/�Z/��Z��͕��/��dd/�����
&KZD��/KE��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^

s�E�dK W� W��Ks� ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϵϬϬ͕ϭϴ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϯ͕ϲϴ���������������

ϭϱϮϲϯ ϵϭϬϬϮϵϴϬϯϴϬ �^^K�͘�/d�>͘�sK>KEd�Z/���>�^�E'h��Ͳ��KD���,/K �D/>/��ZKD�'E� &� �KD���,/K ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϴϵϵ͕ϳϴ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϳϬ͕ϳϴ���������������
ϭϱϮϲϰ ϵϭϭϮϰϱϬϬϯϱϱ ϱ�W�E/���Ϯ�W�^�/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϱϰ������������������ ϭ͘ϴϵϵ͕ϯϭ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϴϬ͕ϯϭ���������������
ϭϱϮϲϱ ϬϭϲϭϱϴϳϬϮϮϱ ^�Dh�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϴϬ������������������ ϭ͘ϴϵϵ͕Ϯϭ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϵ͕Ϯϭ���������������
ϭϱϮϲϲ ϴϮϬϬϯϭϳϬϭϳϬ �^/>K�/E&�Ed/>� >KD��Z�/� �^ ZKs�dK ϭϲϬ���������������� ϭ͘ϴϵϵ͕Ϭϰ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϭϯϵ͕Ϭϱ���������������

ϭϱϮϲϳ ϵϲϬϰϯϱϱϬϮϮϱ �͘Z͘�͘�͘��^^K�/��͘Z/��Z����KDWKZd�D�EdK��>/D�Ed�Z� dZ�EdK dE dZ�EdK ϴϴ������������������ ϭ͘ϴϵϴ͕ϴϭ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϯϬ͕ϴϭ���������������

ϭϱϮϲϴ ϵϮϬϬϯϬϳϬϴϱϴ �^^K�/��/KE���/^��/>/��/�^�E���d�>�K ^/�/>/� �> ^�E���d�>�K ϵϰ������������������ ϭ͘ϴϵϴ͕ϳϱ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϵ͕ϳϱ���������������

ϰϳϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϮϲϵ ϵϭϬϱϲϲϱϬϱϱϴ �>KtE�s/W�d�ZE/�KE>h^ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϴϵϴ͕ϱϱ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϴ͕ϱϱ���������������

ϭϱϮϳϬ ϵϭϬϮϯϭϭϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�s/d��dZ��dKZZ�����W/�DKEd� W/�DKEd� dK dKZZ�����W/�DKEd� ϭϯϯ���������������� ϭ͘ϴϵϴ͕Ϯϰ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϳ͕ϳϰ���������������

ϭϱϮϳϭ ϵϳϱϳϵϱϵϬϱϴϱ &KE���/KE��/E�^�Ζ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ ϭ͘ϴϵϴ͕Ϭϭ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϯ͕Ϭϭ���������������
ϭϱϮϳϮ ϴϬϬϭϱϰϵϬϭϭϱ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z�� >/'hZ/� ^W �KZ',�ddK��/�s�Z� ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϴϵϳ͕ϴϱ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϰ͕ϴϱ���������������
ϭϱϮϳϯ ϵϭϬϬϭϮϱϬϬϵϬ Wh��>/����^^/^d�E����ZK������hZZ����>/���EK >/'hZ/� ^s ��>/���EK ϵϰ������������������ ϭ͘ϴϵϳ͕ϴϱ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϴ͕ϴϱ���������������
ϭϱϮϳϰ ϵϬϬϮϯϳϱϬϭϲϬ &KE���/KE���/�^͘�D�Z/��/E�s�>s�E�Z� >KD��Z�/� �' >Ks�Z� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϴϵϳ͕ϲϵ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϯϲ͕ϲϵ���������������
ϭϱϮϳϱ ϵϰϭϳϮϵϱϬϰϴϬ &KE���/KE����>>Ζ/^d/dhdK�ZK^��EK�dhDKZ/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϵ������������������ ϭ͘ϴϵϳ͕ϯϵ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϬ͕ϴϵ���������������
ϭϱϮϳϲ ϬϬϲϱϭϬϳϬϭϯϴ �^/>K�/E&�Ed/>���/�K>dZKE��^͘�D�D�dd� >KD��Z�/� �K K>dZKE���/�^�E�D�D�dd�ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϴϵϳ͕ϯϭ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϱϬ͕ϯϭ���������������

ϭϱϮϳϳ ϵϭϬϬϯϴϭϬϳϲϴ
Wh��>/����^^/^d�E�����WZKd��/KE���/s/>��K͘E͘>͘h͘^͘�Η�s�>>��
��>^/EE/Η

��^/>/��d� W� >�dZKE/�K ϭϮϲ���������������� ϭ͘ϴϵϳ͕ϭϭ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϲ͕ϭϭ���������������

ϭϱϮϳϴ ϵϳϯϳϴϳϯϬϭϱϬ Dh>/E�>>/��/�^���/� W/�DKEd� EK K>�''/K ϲϱ������������������ ϭ͘ϴϵϳ͕ϭϭ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϵϰ͕ϲϭ���������������
ϭϱϮϳϵ ϵϰϬϯϳϯϴϬϬϰϴ �^^K�/��/KE��>ΖhKDK��,����DD/E� W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϯϴ������������������ ϭ͘ϴϵϳ͕Ϭϵ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϰ͕Ϭϵ���������������
ϭϱϮϴϬ ϴϭϬϭϮϰϮϬϮϭϮ ^^s�d�h&�Z^��D�d�hZ^WKZds�Z�/E �K>��EK �� ��DWK�dhZ�^�͘^�E��/E�d�h&�Z^͘ϯϲ������������������ ϭ͘ϴϵϲ͕ϰϬ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϬ͕ϰϬ���������������
ϭϱϮϴϭ ϵϰϬϯϰϰϴϬϰϴϲ >���>�^^/�Z� dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϵϯ������������������ ϭ͘ϴϵϲ͕ϯϬ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϱ͕ϴϬ���������������
ϭϱϮϴϮ ϵϮϬϱϱϯϭϬϰϲϳ �/͘�/͘��/s�Z^�D�Ed���/^��/>/ dK^��E� >h >h��� ϭϯϭ���������������� ϭ͘ϴϵϲ͕ϭϵ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϵϮ͕ϲϵ���������������
ϭϱϮϴϯ ϬϮϱϬϰϵϲϬϴϰϲ �KDh^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' �Z�'KE� ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϴϵϱ͕ϴϬ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϵ͕ϴϬ���������������
ϭϱϮϴϰ ϴϮϬϭϯϴϭϬϮϭϭ Dh^/<<�W�>>���hZ'^d�>> �K>��EK �� WK^d�>�͘�hZ'^d�>>͘ ϯϴ������������������ ϭ͘ϴϵϱ͕ϰϱ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϮ͕ϰϱ���������������
ϭϱϮϴϱ ϴϮϬϬϲϱϯϬϬϰϬ ^�hK>��D�d�ZE���/D� W/�DKEd� �E ��Zs�Z� ϭϭϱ���������������� ϭ͘ϴϵϰ͕ϵϲ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϳ͕ϰϲ���������������
ϭϱϮϴϲ ϵϮϬϬϬϯϱϬϴϰϬ ,hD�E/d�^�^K�͘��KKW͘���͘Z͘�>͘ ^/�/>/� �' D�E&/ ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϴϵϰ͕ϴϯ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϴ͕ϴϯ���������������
ϭϱϮϴϳ ϴϬϬϭϭϴϰϬϱϬϯ ^K�/�d�Ζ�W/^�E��W�Z�>���Z�D��/KE� dK^��E� W/ W/^� ϲϱ������������������ ϭ͘ϴϵϰ͕ϰϭ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϵϭ͕ϵϭ���������������
ϭϱϮϴϴ ϵϱϬϰϲϱϭϬϭϮϵ &KE���/KE��'/Ks�EE/�DhE�Z/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� s� '�������^�,/�EEK ϴϳ������������������ ϭ͘ϴϵϰ͕ϯϳ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϰ͕ϴϳ���������������
ϭϱϮϴϵ ϭϭϬϳϮϴϬϬϭϱϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/DKE��������hsK/Z�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϭ������������������ ϭ͘ϴϵϰ͕ϭϳ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϯϬ͕ϲϳ���������������
ϭϱϮϵϬ ϬϮϲϱϬϭϬϬϮϰϳ �K^DK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϴϵϯ͕ϱϯ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϴ͕Ϭϯ���������������
ϭϱϮϵϭ ϬϮϵϬϵϰϮϬϬϰϬ KW�Z��W/���ZKE�Z�^/ W/�DKEd� �E �ZKE�ZK ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϴϵϯ͕ϰϭ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϳϬ͕ϰϭ���������������
ϭϱϮϵϮ ϬϱϮϮϮϳϰϬϴϮϬ �^^K�/��/KE��/>�d�ZK^K�Z/dZKs�dK�KE>h^ ^/�/>/� W� ��>DKEd��D����'EK ϭϳϬ���������������� ϭ͘ϴϵϯ͕Ϯϳ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϭϰϴ͕Ϯϴ���������������
ϭϱϮϵϯ ϵϮϬϱϮϳϳϬϭϯϱ &KE���/KE��DKE^/'EKZ��ZD�EEK�'�ZK^� >KD��Z�/� >� DK>d�EK ϳϮ������������������ ϭ͘ϴϵϯ͕ϭϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϭ͕ϭϴ���������������
ϭϱϮϵϰ ϵϭϬϳϴϮϰϬϱϵϰ W�Z�>��&�D/'>/��KE>h^ >��/K >d >�d/E� ϲϱ������������������ ϭ͘ϴϵϮ͕ϵϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϵϬ͕ϰϲ���������������
ϭϱϮϵϱ ϵϬϬϬϭϲϳϬϱϬϱ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�ZZ/�KZ�/��Ͳ�DKEd�&K^�K>/ dK^��E� W/ W�>�/� ϴϱ������������������ ϭ͘ϴϵϮ͕ϵϮ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϬ͕ϰϮ���������������
ϭϱϮϵϲ ϵϳϲϯϮϳϰϬϱϴϭ >Ζ�>dZK��E�� >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭ͘ϴϵϮ͕ϴϳ��������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭ͘ϵϬϭ͕ϴϳ���������������
ϭϱϮϵϳ ϵϴϬϭϳϴϳϬϳϴϳ �KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�K^W���>���/s/>���/��K^�E�� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϴϮ������������������ ϭ͘ϴϵϮ͕ϲϵ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϱ͕ϲϵ���������������

ϭϱϮϵϴ ϵϯϭϯϵϬϰϬϮϯϳ &KE�͘�͘dK�'/h^�WW��dKs/E/�&KE�K�^K>/��Z͘�Ed/h^hZ�ͲKE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϬ������������������ ϭ͘ϴϵϮ͕ϰϬ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϮ͕ϰϬ���������������

ϭϱϮϵϵ ϵϰϬϳϮϴϰϬϯϬϮ
�^^͘>�Z/E'��dKD/���d/�Z�'͘&͘s͘'͘�Ͳ�h�/E��Η�Kdd͘^d�&�EK�
'Z�E�/^Η�ͲKE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϱϳ������������������ ϭ͘ϴϵϮ͕Ϯϭ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϳ͕ϳϭ���������������

ϭϱϯϬϬ ϬϭϰϮϴϮϯϬϬϲϮ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�^�>� W/�DKEd� �> ^�>� ϵϳ������������������ ϭ͘ϴϵϮ͕Ϭϭ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϳ͕ϱϭ���������������

ϭϱϯϬϭ ϬϲϵϱϲϮϯϬϳϮϯ
W�Z͘>͘�͘�W�Z�KZ^/�W�Z�>Ζ�hd/^DK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

Wh'>/� �� DK>���/���Z/ ϳϰ������������������ ϭ͘ϴϵϭ͕ϵϭ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϮ͕ϵϭ���������������

ϭϱϯϬϮ ϵϭϬϬϵϳϭϬϭϵϰ �^^K�/��/KE��Η��DD/E/�DK�/E^/�D�Η >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϲϭ������������������ ϭ͘ϴϵϭ͕ϳϬ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϴϯ͕ϮϬ���������������

ϰϳϱ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϯϬϯ ϵϱϬϭϬϯϴϬϮϮϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�Zs/�/K��D�h>�E����/�^dKZK dZ�EdK dE ^dKZK ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϴϵϭ͕ϰϱ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϵ͕ϰϱ���������������

ϭϱϯϬϰ ϵϯϬϭϵϰϮϬϮϰϰ �D/�/���Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ ZKd�K ϳϴ������������������ ϭ͘ϴϵϭ͕ϰϭ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϴ͕ϰϭ���������������
ϭϱϯϬϱ ϵϭϬϭϯϬϱϬϰϴϴ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^ dK^��E� &/ DKEd�>hWK�&/KZ�Ed/EK ϵϱ������������������ ϭ͘ϴϵϭ͕Ϭϲ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϯ͕ϱϲ���������������
ϭϱϯϬϲ ϵϮϬϰϳϱϯϬϯϵϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>��sK�����>�s�EdK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϴϲ������������������ ϭ͘ϴϵϭ͕ϬϮ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϬ͕ϬϮ���������������
ϭϱϯϬϳ ϵϮϬϮϬϴϵϬϭϰϴ &KE���/KE��Eh��/����Z�E�K�D�'�E�dd/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� ^K d/Z�EK ϲϯ������������������ ϭ͘ϴϵϬ͕ϵϯ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϴϱ͕ϰϯ���������������

ϭϱϯϬϴ ϵϬϬϰϱϳϯϬϱϲϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>����/���EdZ/�^K�/�>/��KD/d�d/��E�/�E/���
KZd/

>��/K sd s/d�Z�K ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϴϵϬ͕ϲϮ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϰϬ͕ϲϮ���������������

ϭϱϯϬϵ ϵϳϬϰϱϯϯϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϴϯ������������������ ϭ͘ϴϵϬ͕ϰϯ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϰ͕ϵϯ���������������
ϭϱϯϭϬ ϵϴϬϮϲϴϰϬϭϳϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>Ζ�^^/^d�E����'>/��E�/�E/ >KD��Z�/� �^ �KZ'K^�dK>>K ϵϳ������������������ ϭ͘ϴϵϬ͕ϮϮ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϱ͕ϳϮ���������������

ϭϱϯϭϭ ϵϰϱϮϮϰϴϬϬϭϰ Η�^^K�/��/KE��W�Z�>��WZKDK�/KE����>>��^�>hd��D�Ed�>�Η W/�DKEd� dK W/K^^�^�K ϵϰ������������������ ϭ͘ϴϴϵ͕ϲϬ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϯϬ͕ϲϬ���������������

ϭϱϯϭϮ ϬϭϲϭϯϰϭϬϲϲϵ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�dZ��d�ΖͲ���Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��Ͳ�
KZ'�E/

��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϰϬ������������������ ϭ͘ϴϴϵ͕ϱϵ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϵ͕ϱϵ���������������

ϭϱϯϭϯ ϵϯϬϭϮϳϵϬϴϵϬ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��&>KZ/�/� ^/�/>/� ^Z &>KZ/�/� ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϴϴϵ͕Ϭϵ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϱϯϭϰ ϴϬϬϬϱϭϮϬϴϭϯ �^^K�/��/KE��s/>>��>�d/�/��KE>h^ ^/�/>/� dW �>��DK ϵϲ������������������ ϭ͘ϴϴϴ͕ϴϴ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϯϮ͕ϴϴ���������������

ϭϱϯϭϱ ϵϭϬϰϯϲϰϬϭϬϬ �^^K�/��/KE��^�Ed��D�Z/��Ͳ��h>dhZ�͕��Zd����dZ��/�/KE� >/'hZ/� '� Z�W�>>K ϰϯ������������������ ϭ͘ϴϴϴ͕ϴϳ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϯ͕ϯϳ���������������

ϭϱϯϭϲ ϴϬϬϲϯϭϯϬϭϱϵ &���Z��/KE��/d�>/�E��d/ZK��KE�>Ζ�Z�K >��/K ZD ZKD� ϲϳ������������������ ϭ͘ϴϴϴ͕ϲϳ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϵ͕ϭϳ���������������
ϭϱϯϭϳ ϵϲϬϰϮϬϭϬϬϲϰ :hE/KZ��^^K�/��/KE���/���d/�/��>�^^�E�Z/� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϳϱ������������������ ϭ͘ϴϴϴ͕ϲϯ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϭ͕ϭϯ���������������
ϭϱϯϭϴ ϵϮϬϮϭϴϮϬϴϰϳ �^^K�/��/KE�����hKZ���W�ZdK�KE>h^ ^/�/>/� �' ��>d���>>Kdd� ϭϰϵ���������������� ϭ͘ϴϴϴ͕ϯϲ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϭ͕ϴϲ���������������
ϭϱϯϭϵ ϵϭϬϭϲϳϬϬϴϲϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>��Η>��d�E���Η ^/�/>/� �E �EE� ϭϮϬ���������������� ϭ͘ϴϴϴ͕ϯϯ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϴ͕ϯϯ���������������
ϭϱϯϮϬ ϵϬϬϮϯϱϵϬϱϭϳ �^^K�/��/KE��Η��s���KE��s��Η dK^��E� �Z DKEd�s�Z�,/ ϱϮ������������������ ϭ͘ϴϴϴ͕ϭϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϲ͕ϭϳ���������������
ϭϱϯϮϭ ϵϳϬϲϲϴϭϬϭϱϳ �^^K�/��/KE����EdZK�W�K>K��>��ZdK���>��h� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱ������������������ ϭ͘ϴϴϴ͕ϭϮ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϬ͕ϲϮ���������������
ϭϱϯϮϮ ϬϭϰϱϴϱϱϬϱϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�d/DKE��Ͳ�KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϳϲ������������������ ϭ͘ϴϴϳ͕ϵϵ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϭ͕ϵϵ���������������
ϭϱϯϮϯ ϵϭϮϰϱϬϰϬϯϳϮ �^^K�/��/KE���E��Z����s�'>/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϵ������������������ ϭ͘ϴϴϳ͕ϵϲ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϲ͕ϰϲ���������������

ϭϱϯϮϰ ϵϬϬϬϲϯϭϬϮϰϴ
�^^K�/��/KE��'͘^͘E͘Ͳ'ZhWWK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�EK'�ZK>��
s/��Ed/EK

s�E�dK s/ EK'�ZK>��s/��Ed/EK ϴϯ������������������ ϭ͘ϴϴϳ͕ϴϰ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϭϮ͕ϯϰ���������������

ϭϱϯϮϱ ϬϴϮϱϮϵϱϭϬϬϮ
&͘�͘�͘�͘Z͘/͘�͘K͘�&KhE��&KZ���h��d/KE͕���sK>KWD�Ed��E��
�DWKt�ZD�Ed�K&�Z�&h'��^͕�/E:hZ����,/>�Z�E��E��KZW,�E^

>��/K ZD �E'h/>>�Z��^����/� ϮϮ������������������ ϭ͘ϴϴϳ͕ϰϵ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϬ͕ϰϵ���������������

ϭϱϯϮϲ ϵϰϭϭϭϬϵϬϱϰϳ &KE���/KE���KDhE/d�Ζ�D�Z^�/�E�^� hD�Z/� W' D�Z^�/�EK ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϴϴϳ͕ϯϯ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϴϯ���������������
ϭϱϯϮϳ ϵϭϬϱϯϬϱϬϬϳϱ ��^d/E��/KE���&Z/�� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϳϳ������������������ ϭ͘ϴϴϳ͕ϭϮ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϮ͕ϲϮ���������������
ϭϱϯϮϴ ϵϮϬϯϮϰϰϬϰϲϬ �^^K�/��/KE���KtE�>h����KE>h^ dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϴϳ������������������ ϭ͘ϴϴϲ͕ϵϵ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϳ͕ϰϵ���������������

ϭϱϯϮϵ ϵϭϬϭϲϰϰϬϯϲϯ
�^^K�/��/KE��Η^K�/�d�Ζ�^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/��KE^/'>/K�
��EdZ�>���/���ZW/Η

�D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� ϲϭ������������������ ϭ͘ϴϴϲ͕ϲϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϴ͕ϭϯ���������������

ϭϱϯϯϬ ϵϯϬϯϵϴϰϬϭϵϵ �^^K�/��͘�/d�>/�E��D�>�d/��W/>�^^/��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϲϲ������������������ ϭ͘ϴϴϲ͕ϯϲ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϴϱ͕ϯϲ���������������

ϭϱϯϯϭ ϬϱϮϬϳϬϰϬϵϲϰ
W/��K>/��/�sK>/�ϯZhKd���^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/���KE>h^

>KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϰϮ������������������ ϭ͘ϴϴϲ͕Ϯϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϵ͕Ϯϱ���������������

ϰϳϲ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϯϯϮ ϵϬϬϰϴϮϴϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��/d�>/�E����/�^KZ�/��/>/E'h� >��/K ZD ZKD� ϲϲ������������������ ϭ͘ϴϴϲ͕ϭϲ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϴϱ͕ϭϲ���������������
ϭϱϯϯϯ ϬϭϱϱϬϳϯϬϯϰϯ ^/Z/K�^K�/�d�Ζ�KKW�^K�/�>���͘Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϴϴϱ͕ϵϲ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϰϬ͕ϰϲ���������������
ϭϱϯϯϰ ϵϯϬϭϬϴϬϬϭϴϴ �K^dZh/Z��/>�&hdhZK�KE>h^ >KD��Z�/� Ws ^dZ���>>� ϳϬ������������������ ϭ͘ϴϴϱ͕ϱϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϬ͕ϱϴ���������������
ϭϱϯϯϱ ϵϭϮϲϳϴϴϬϯϳϰ �D���D�Z�KZ���^^͘E� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�W/�dZK�/E���^�>� ϴϱ������������������ ϭ͘ϴϴϱ͕ϱϰ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϯ͕Ϭϰ���������������
ϭϱϯϯϲ ϵϰϭϬϴϵϲϬϮϲϰ �^^K�/��/KE��Η��^��^͘���^^/�EKΗ s�E�dK ds Yh/EdK��/�dZ�s/^K ϭϮϬ���������������� ϭ͘ϴϴϱ͕ϰϳ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϱ͕ϰϳ���������������
ϭϱϯϯϳ ϵϱϭϯϴϲϲϬϲϱϵ �KE��Z��E'�>K�'/'>/K ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϰϭ������������������ ϭ͘ϴϴϱ͕ϰϲ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϲ͕ϵϲ���������������
ϭϱϯϯϴ ϵϬϬϭϰϲϬϬϰϱϳ >͘��/>�W�E��YhKd/�/�EK dK^��E� D^ WKEdZ�DK>/ ϰϴ������������������ ϭ͘ϴϴϱ͕ϯϵ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϳ͕ϯϵ���������������
ϭϱϯϯϵ ϵϰϬϱϭϱϮϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��Η'/K/���/���Z�Η W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϳϱ������������������ ϭ͘ϴϴϱ͕Ϭϵ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϳ͕ϱϵ���������������
ϭϱϯϰϬ ϵϮϬϲϲϯϵϬϲϰϵ WZK'�ddK�&�D/'>/��Ͳ��&&/�K�Ͳ��s�>>/EK�ͲKE>h^ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϲϮ������������������ ϭ͘ϴϴϱ͕Ϭϰ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϴ͕Ϭϰ���������������
ϭϱϯϰϭ ϵϳϮϮϳϰϱϬϴϮϴ �^^K�/��/KE���hKZ���,��s��� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϰϮ���������������� ϭ͘ϴϴϰ͕ϴϲ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϳ͕ϴϲ���������������
ϭϱϯϰϮ ϴϬϬϭϵϳϲϬϬϵϭ W͘�͘��ZK����/�E���WKEd/EsZ�� >/'hZ/� ^s WKEd/EsZ�� ϴϲ������������������ ϭ͘ϴϴϰ͕ϲϴ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϯ͕ϲϴ���������������
ϭϱϯϰϯ ϬϯϯϴϮϯϯϬϰϴϮ �Z����KKW͘s��^K�/�>����Z͘>͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϱϴ���������������� ϭ͘ϴϴϰ͕Ϯϰ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϮϭ͕Ϯϰ���������������
ϭϱϯϰϰ ϵϭϱϯϴϵϬϬϭϱϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�/E��'K >KD��Z�/� D/ /E��'K ϴϰ������������������ ϭ͘ϴϴϰ͕Ϯϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϭϬ͕Ϯϯ���������������
ϭϱϯϰϱ ϴϬϬϬϯϴϯϬϮϮϯ �^/>K�/E&�Ed/>��s/'K��KZd�^�EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϵϴ������������������ ϭ͘ϴϴϯ͕ϴϵ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϯϬ͕ϴϵ���������������

ϭϱϯϰϲ ϴϬϬϬϬϲϬϬϭϰϬ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/ͲKE>h^Ͳ^��/KE��
WZKs/E�/�>���/�^KE�Z/K

>KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϮϭ���������������� ϭ͘ϴϴϯ͕ϲϰ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϱ͕ϭϰ���������������

ϭϱϯϰϳ ϬϲϴϰϯϬϯϭϬϬϯ W�Z�KZ^/����Z�d/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϮ������������������ ϭ͘ϴϴϯ͕ϱϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϭ͕ϱϳ���������������
ϭϱϯϰϴ ϵϰϬϮϱϴϵϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z��^d&�>� �K>��EK �� ^�Z�Ed/EK�͘^�ZEd�>͘ ϴϭ������������������ ϭ͘ϴϴϯ͕ϱϱ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϱ͕Ϭϱ���������������
ϭϱϯϰϵ ϵϮϬϳϲϱϭϬϮϴϱ />��/D�K�&�>/�� s�E�dK W� ���EK�d�ZD� ϱϱ������������������ ϭ͘ϴϴϯ͕Ϯϯ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϱ͕ϳϯ���������������
ϭϱϯϱϬ ϵϬϬϯϭϱϭϬϲϬϲ &KE���/KE����>>Ζ/DD��K>�d��^�E�W/K�KE>h^ >��/K &Z ��^^/EK ϱϰ������������������ ϭ͘ϴϴϯ͕ϮϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϰ͕ϮϮ���������������
ϭϱϯϱϭ ϵϯϬϰϳϱϯϬϴϰϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E����>�^�E'h� ^/�/>/� �' ��ddK>/����Z��>�� ϭϮϬ���������������� ϭ͘ϴϴϯ͕ϭϰ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϯ͕ϭϰ���������������
ϭϱϯϱϮ ϬϮϰϲϲϮϭϬϭϯϭ �^^K�/��/KE���D/�/��/�s/>>��&�Z/E��KE>h^ >KD��Z�/� >� ��^�d�EKsK ϵϬ������������������ ϭ͘ϴϴϯ͕ϭϬ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϴ͕ϭϬ���������������
ϭϱϯϱϯ ϭϭϲϭϮϯϱϬϭϱϰ �>��dZK^��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϱϬ������������������ ϭ͘ϴϴϮ͕ϱϰ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϳ͕ϱϰ���������������
ϭϱϯϱϰ ϴϬϬϬϭϮϲϬϲϵϲ �͘s͘/͘^͘�KDhE�>��'h�Z�/�'Z�>��^��͘Η'͘^�/K>/Η ��Zh��K �, 'h�Z�/�'Z�>� ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϴϴϮ͕ϰϲ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϴ͕ϰϲ���������������

ϭϱϯϱϱ ϵϳϱϭϵϬϱϬϬϭϯ �^^�Z�/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/'>��/>���^^�Z�/�Ͳ�^͘�͘^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϴ������������������ ϭ͘ϴϴϮ͕ϮϮ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϵ͕ϮϮ���������������

ϭϱϯϱϲ ϵϰϬϭϵϮϰϬϯϲϴ �/Z�K>K��E^W/�>����>�E���/�'/KE� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϲϯ������������������ ϭ͘ϴϴϮ͕ϭϱ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϲ͕ϲϱ���������������

ϭϱϯϱϳ ϴϬϭϴϬϵϭϬϭϱϮ �^^K�/��/KE���KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��'͘�͘�'h���dd/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϴϴϮ͕Ϭϱ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϲ͕Ϭϱ���������������

ϭϱϯϱϴ ϵϰϬϴϯϯϭϬϮϭϮ �^^K�/��/KE����/^�K��>dK���/'��KE>h^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϱϱ������������������ ϭ͘ϴϴϭ͕ϴϲ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϰ͕ϯϲ���������������
ϭϱϯϱϵ ϵϯϬϮϱϬϬϬϭϲϮ ZK�hZ�^K>/��>��KE>h^�Ͳ�>��&KZ����,���/hd� >KD��Z�/� �' s�Z��>>/EK ϭϬ������������������ ϭ͘ϴϴϭ͕ϲϬ��������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϲ͕ϲϬ���������������
ϭϱϯϲϬ ϬϭϮϳϬϬϮϬϵϬϬ ^�͘��͘��KKW͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ ^�Z��'E� ^^ d,/�^/ ϭϱϴ���������������� ϭ͘ϴϴϭ͕ϱϱ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϭϭϴ͕ϱϱ���������������
ϭϱϯϲϭ ϬϭϰϲϮϮϱϬϰϯϬ ^�E����KE&/E/ D�Z�,� D� dK>�Ed/EK ϴϭ������������������ ϭ͘ϴϴϭ͕ϰϴ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϮ͕ϵϴ���������������
ϭϱϯϲϮ ϵϰϱϯϵϳϱϬϬϭϭ ������D/���/�Dh^/�� W/�DKEd� dK W/E�ZK>K Ϯϱ������������������ ϭ͘ϴϴϭ͕ϰϳ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϴ͕ϵϳ���������������
ϭϱϯϲϯ ϵϮϭϰϲϱϰϬϮϴϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>��dZKD�K^/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� Ϯϰ������������������ ϭ͘ϴϴϭ͕ϰϲ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϳ͕ϰϲ���������������
ϭϱϯϲϰ ϵϰϬϱϱϮϮϬϲϯϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���zWZ��� ��DW�E/� E� W/�EK��/�^KZZ�EdK ϴϭ������������������ ϭ͘ϴϴϭ͕Ϭϴ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϮ͕ϱϴ���������������
ϭϱϯϲϱ ϵϬϬϬϭϮϳϬϯϭϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϴϴ������������������ ϭ͘ϴϴϬ͕ϵϱ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϭϮ͕ϵϱ���������������
ϭϱϯϲϲ ϵϮϱϯϲϯϭϬϭϱϭ DKE�K�'�ddK��/�>K�/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >K �KZE�'>/�EK�>�h��E^� ϴϲ������������������ ϭ͘ϴϴϬ͕ϴϰ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϵ͕ϴϰ���������������
ϭϱϯϲϳ ϬϭϯϲϵϵϴϬϰϲϵ />���>h�Z�K�'ZhWWK�sK��>��>h��,�^� dK^��E� >h >h��� ϳϯ������������������ ϭ͘ϴϴϬ͕ϳϯ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϬ͕Ϯϯ���������������

ϰϳϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϯϲϴ ϵϰϱϬϲϴϯϬϬϭϬ
�͘s͘�͘^͘^͘�KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���^K�/KͲ
^�E/d�Z/�

W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϴϴϬ͕ϱϮ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϵ͕ϱϮ���������������

ϭϱϯϲϵ ϵϱϬϵϲϲϴϬϭϬϯ
�^^K�/��/KE���KE^h>d���/K��^�E��W�Z�>���dd/s/d�Ζ���&�sKZ��
��/�D/EKZ/�����>>��&�D/'>/�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϲϲ������������������ ϭ͘ϴϴϬ͕ϱϭ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϵ͕ϱϭ���������������

ϭϱϯϳϬ ϴϮϬϬϯϯϯϬϭϲϮ ^�hK>��D�d�ZE��Z�'/E��D�Z',�Z/d� >KD��Z�/� �' �KE�d��^KddK ϭϯϵ���������������� ϭ͘ϴϴϬ͕ϯϮ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϴ͕ϴϮ���������������
ϭϱϯϳϭ ϵϳϰϵϲϬϰϬϭϱϭ Η�^^K�/��/KE���/���d����^K>/��Z/�d�ΖΗ >KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϴϲ������������������ ϭ͘ϴϴϬ͕ϭϭ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϵ͕ϭϭ���������������

ϭϱϯϳϮ ϵϱϬϯϯϵϯϬϭϬϴ 'ZhWWK���/�E��>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�hD�E��/Ed�^��^�E�W�K>K >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϵ������������������ ϭ͘ϴϴϬ͕Ϭϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϯϴ͕ϱϴ���������������

ϭϱϯϳϯ ϬϬϰϯϳϮϭϬϬϯϮ �^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>���^dZK&/>/�EKs�Z�^� W/�DKEd� EK ^hEK ϰϵ������������������ ϭ͘ϴϴϬ͕ϬϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϯ͕ϱϬ���������������
ϭϱϯϳϰ ϵϮϬϰϭϮϲϬϱϮϵ &KE���/KE��dK^��E��>/&��^�/�E��^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϯ������������������ ϭ͘ϴϳϵ͕ϵϵ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϵ͕ϰϵ���������������
ϭϱϯϳϱ ϵϰϭϯϬϮϱϬϰϴϲ �KE��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϬ������������������ ϭ͘ϴϳϵ͕ϳϮ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϯϵ͕ϳϮ���������������
ϭϱϯϳϲ ϬϮϰϭϬϮϳϬϵϴϯ �^^K�/��/KE��>Ζ�>dZK�W��^��KE>h^ >KD��Z�/� �^ '�Z�KE��s�>�dZKDW/� Ϯϯ������������������ ϭ͘ϴϳϵ͕ϲϵ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϰ͕ϭϵ���������������
ϭϱϯϳϳ ϵϭϬϯϴϭϰϬϮϭϱ �^^K�/��/KE��/>�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^ �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϴϬ������������������ ϭ͘ϴϳϵ͕ϲϲ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϵ͕ϲϲ���������������
ϭϱϯϳϴ ϵϬϬϰϱϳϭϬϯϳϰ >��DKE'K>&/�Z� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϱϮ������������������ ϭ͘ϴϳϵ͕ϲϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϳ͕ϲϯ���������������
ϭϱϯϳϵ ϵϱϲϬϬϲϭϬϬϭϴ 'ZhWWK���K�/KE/�W�Z�>��s/d��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK ��/E�^�K ϳϳ������������������ ϭ͘ϴϳϵ͕ϰϮ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϰ͕ϵϮ���������������
ϭϱϯϴϬ ϵϮϬϱϰϱϬϬϰϵϴ >��^KZ'�Ed����>�s/>>�''/K dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϱϲ������������������ ϭ͘ϴϳϵ͕ϰϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϯ͕ϰϬ���������������
ϭϱϯϴϭ ϬϭϵϮϳϬϴϬϰϲϯ >Ζ/DWZKEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� >h >h��� ϱϰ������������������ ϭ͘ϴϳϵ͕Ϯϲ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϬ͕Ϯϲ���������������
ϭϱϯϴϮ ϵϮϬϳϳϵϲϬϱϯϵ dhdd/�d��dZK�KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϴϵ������������������ ϭ͘ϴϳϴ͕ϱϵ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϭϮ͕Ϭϵ���������������
ϭϱϯϴϯ ϴϭϬϬϳϵϳϬϭϮϮ &KE���/KE��Z�/DKE�/�&Z�E��^�K >KD��Z�/� s� 'KZ>��D/EKZ� ϲϵ������������������ ϭ͘ϴϳϴ͕ϰϮ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϭ͕ϵϮ���������������
ϭϱϯϴϰ ϬϭϬϰϬϯϮϬϰϯϮ �^^K�/��/KE��'>�d���KE>h^ D�Z�,� D� dK>�Ed/EK ϳϲ������������������ ϭ͘ϴϳϳ͕ϵϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϭ͕ϵϴ���������������
ϭϱϯϴϱ ϬϭϭϱϬϯϵϬϮϮϱ �KE͘^K>/��͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϳ������������������ ϭ͘ϴϳϳ͕ϵϰ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϯ͕ϰϰ���������������
ϭϱϯϴϲ ϬϰϱϭϱϭϮϭϬϬϰ �Es�Z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϲϱ������������������ ϭ͘ϴϳϳ͕ϳϯ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϳϱ͕Ϯϯ���������������
ϭϱϯϴϳ ϴϭϬϬϱϴϯϬϭϳϵ �^/>K�/E&�Ed/>��D�Z/����D�/E� >KD��Z�/� �^ WZ�^d/E� ϵϲ������������������ ϭ͘ϴϳϳ͕ϱϯ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϭ͕ϱϯ���������������

ϭϱϯϴϴ ϵϰϬϱϳϰϴϬϬϯϯ
>�'��/d�>/�E����/��/Z/dd/���>>Ζ�E/D�>��^��͘�EKs�Z���^^K�/��/K�
E��sK>KEd�Z/�dK�KE>h^

W/�DKEd� EK EKs�Z� ϴϯ������������������ ϭ͘ϴϳϳ͕ϱϮ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϮ͕ϬϮ���������������

ϭϱϯϴϵ ϵϬϬϬϵϵϳϬϬϯϬ �/hd�W^/�,� W/�DKEd� EK �ZKE� ϳϱ������������������ ϭ͘ϴϳϳ͕ϯϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϵ͕ϴϮ���������������
ϭϱϯϵϬ ϵϮϬϬϬϭϭϬϮϴϱ �/Z�K>K�^�Ed/��E'�>/��h^dK�/ s�E�dK W� W��Ks� ϳϲ������������������ ϭ͘ϴϳϳ͕Ϭϳ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϭ͕Ϭϳ���������������
ϭϱϯϵϭ ϵϴϭϯϱϮϰϬϭϳϴ �>�E���>Kd����>��KZ�E >KD��Z�/� �^ /^�K ϯϱ������������������ ϭ͘ϴϳϲ͕ϳϮ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϵ͕ϮϮ���������������
ϭϱϯϵϮ ϵϮϬϭϴϮϮϬϯϬϴ Η/>�^KZZ/^K��/�'/h>/��Ͳ�KE>h^�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�>���K>K���>>K�^d�>>� ϵϮ������������������ ϭ͘ϴϳϲ͕ϳϬ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϰ͕ϳϬ���������������

ϭϱϯϵϯ ϵϯϱϬϱϬϱϬϭϱϴ
��EdZK��/�^K>/��Z/�d͍���>>���KDW�'E/����>>��KW�Z���/�Z,K�
D�Z/�DhZ'/����D�Z�K�D�Zd/E/

>KD��Z�/� D/ Z,K ϳϰ������������������ ϭ͘ϴϳϲ͕ϱϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϳ͕ϱϯ���������������

ϭϱϯϵϰ ϵϮϬϱϳϵϭϬϮϴϬ �^^K�/��/KE��D�Z/K�dKDD�^/ s�E�dK W� EKs�Ed��W��Ks�E� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϴϳϲ͕ϯϱ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϴ͕ϯϱ���������������

ϭϱϯϵϱ ϬϭϮϰϲϱϴϬϬϯϳ />�WKEd���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^/�/>/d�Ζ�>/D/d�d� W/�DKEd� EK /EsKZ/K ϵϰ������������������ ϭ͘ϴϳϲ͕Ϯϰ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϳ͕Ϯϰ���������������

ϭϱϯϵϲ ϵϭϬϬϲϳϭϬϬϯϭ �^^K�/��/KE��D��/���/d�>/�E��<Kh^D/E��KE>h^ W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϳϮ������������������ ϭ͘ϴϳϲ͕Ϯϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϰ͕Ϯϯ���������������
ϭϱϯϵϳ ϵϯϭϮϭϲϲϬϴϳϳ ��͘&�D͘�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �d D/^d�Z�/�E�K ϳϲ������������������ ϭ͘ϴϳϲ͕Ϯϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϬ͕Ϯϯ���������������

ϭϱϯϵϴ ϵϭϬϬϳϱϯϬϴϮϲ �^^K�/��/KE����^��^K''/KZEK�WK''/K�D�Z/��K͘E͘>͕h͘^͘ ^/�/>/� W� ��&�>hΖ ϳϳ������������������ ϭ͘ϴϳϱ͕ϴϮ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϭ͕ϯϮ���������������

ϭϱϯϵϵ ϵϳϱϲϰϳϮϬϱϴϱ W/��K>K�^K>� >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϭ͘ϴϳϱ͕ϴϭ��������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͘ϴϴϯ͕ϯϭ���������������

ϰϳϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϰϬϬ ϵϰϬϭϮϬϬϬϮϭϱ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�d�Z>�E �K>��EK �� d�Z>�EK�͘d�Z>�E͘ ϰϵ������������������ ϭ͘ϴϳϱ͕ϳϴ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϵ͕Ϯϴ���������������
ϭϱϰϬϭ ϵϱϬϭϬϳϱϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��^KZZ/^K�sK>KEd�Z/�dK�^�E���E/'EK W/�DKEd� dK ^�E���E/'EK���E�s�^� ϵϳ������������������ ϭ͘ϴϳϱ͕ϲϴ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϭ͕ϭϴ���������������
ϭϱϰϬϮ ϵϴϬϯϴϰϯϬϳϴϱ Ηdhd�>���/s/hDΗ ��>��Z/� �^ >h��/ ϭϮϭ���������������� ϭ͘ϴϳϱ͕ϲϮ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϳ͕ϭϮ���������������
ϭϱϰϬϯ ϴϬϬϭϮϵϵϬϱϵϲ &KE���/KE��ZK&&Z��K����d�E/ >��/K >d ^�ZDKE�d� ϯϲ������������������ ϭ͘ϴϳϱ͕ϱϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϵ͕ϱϱ���������������
ϭϱϰϬϰ ϵϰϬϱϬϯϯϬϲϱϲ �KE&Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/���/�EK��Z��/E&�Z/KZ� ��DW�E/� ^� EK��Z��/E&�Z/KZ� ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϴϳϱ͕ϮϮ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϰ͕ϳϮ���������������
ϭϱϰϬϱ ϵϭϬϭϭϯϭϬϴϭϵ KW�Z���/�D/^�Z/�KZ�/� ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϭϮϭ���������������� ϭ͘ϴϳϰ͕ϲϴ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϲ͕ϭϴ���������������
ϭϱϰϬϲ ϵϰϬϮϬϴϯϬϬϲϲ �/Z�K>K��E^W/�^�E�'/Ks�EE/��K^�K��^� W/�DKEd� �> dKZdKE� ϴϲ������������������ ϭ͘ϴϳϰ͕ϲϰ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϯ͕ϲϰ���������������
ϭϱϰϬϳ ϵϮϬϴϳϴϮϬϯϰϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��Z/^dK��K>KD�K �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϮ������������������ ϭ͘ϴϳϰ͕ϰϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϳ͕ϰϲ���������������
ϭϱϰϬϴ ϬϳϳϳϵϵϬϬϱϴϯ >Ζ�Yh/>KE��^K�͘�KKW�^K�͘��͘Z͘> >��/K ZD &KEd��EhKs� ϴϯ������������������ ϭ͘ϴϳϰ͕ϰϯ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϴ͕ϵϯ���������������
ϭϱϰϬϵ ϵϭϬϱϯϲϴϬϭϮϵ �^^K�/��/KE��Ϭ�Ͳ�ϭϴ�KE>h^ >KD��Z�/� s� K''/KE���KE�^�EdK�^d�&�EKϲϵ������������������ ϭ͘ϴϳϯ͕ϳϲ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϳ͕Ϯϲ���������������
ϭϱϰϭϬ ϵϮϭϯϳϴϯϬϵϮϬ �^^K�/��/KE��^�Z����>>�Z'KW�d/�/�K͘E͘>͘h͘^͘ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϱϱ������������������ ϭ͘ϴϳϯ͕ϲϲ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϲ͕ϭϲ���������������
ϭϱϰϭϭ ϴϬϬϭϴϰϵϬϮϭϭ ^h��d/ZK>�Z�W&��&/E��Z^�,�&d �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϴϰ������������������ ϭ͘ϴϳϯ͕ϲϱ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϵ͕ϲϱ���������������
ϭϱϰϭϮ ϵϬϬϯϮϱϬϬϱϬϳ �WZ/K�Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���/E�KE�K>K'/� dK^��E� W/ WKE^���K ϵϴ������������������ ϭ͘ϴϳϯ͕ϱϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϬ͕ϱϮ���������������
ϭϱϰϭϯ ϬϮϯϳϯϮϵϬϲϬϲ ^h>>���>/���>>��^K>/��Z/�d�ΖKE>h^ >��/K &Z ��^^/EK ϱϳ������������������ ϭ͘ϴϳϯ͕ϯϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϴ͕ϴϲ���������������
ϭϱϰϭϰ ϬϭϯϳϮϱϵϬϮϰϴ D�EK��D/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ ^�,/K ϭϯϮ���������������� ϭ͘ϴϳϯ͕Ϯϭ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϭ͕Ϯϭ���������������
ϭϱϰϭϱ ϵϳϰϴϭϬϴϬϱϴϰ Η���dhddK�dKE�K�Ͳ�KE>h^�Η >��/K ZD WKD��/� ϲϭ������������������ ϭ͘ϴϳϮ͕ϳϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϰ͕Ϯϲ���������������
ϭϱϰϭϲ ϬϮϴϯϱϯϵϬϬϰϰ Ζ�Ed��DKZ�>��&�D/'>/��dK^�>>/�KE>h^Ζ W/�DKEd� �E ZK���s/KE� ϭϯϳ���������������� ϭ͘ϴϳϮ͕ϱϵ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϱϰϭϳ ϵϳϰϭϲϬϵϬϱϴϯ �^^K�/��/KE����D�/E/�н��/Z/dd/ >��/K ZD ZKD� ϱϵ������������������ ϭ͘ϴϳϮ͕ϱϱ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϭ͕Ϭϱ���������������
ϭϱϰϭϴ ϵϮϬϴϲϬϮϬϰϵϵ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϲϱ������������������ ϭ͘ϴϳϮ͕Ϯϴ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϵ͕ϳϴ���������������

ϭϱϰϭϵ ϵϮϬϰϮϯϵϬϵϬϯ hE/KE��/d�>/�E��^WKZd�W�Z�dhdd/�Ͳ��KD/d�dK�WZKs/E�͘�^�^^�Z/ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϴϱ������������������ ϭ͘ϴϳϮ͕ϭϲ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϵ͕ϲϲ���������������

ϭϱϰϮϬ ϬϭϵϵϯϵϴϬϱϭϯ �Z�^��Z�Ͳ�^^͘�h>dhZ�>����sK>KEd͘ dK^��E� �Z ^h��/�EK ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϴϳϭ͕ϰϭ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϯϬ͕ϰϭ���������������
ϭϱϰϮϭ ϵϰϬϭϲϱϵϬϰϴϰ 'ZhWWK��ss/^d�D�EdK�/E��E�/��K^�,/s/ dK^��E� &/ &/'>/E��s�>��ZEK ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϴϳϭ͕ϬϬ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϱ͕ϱϬ���������������

ϭϱϰϮϮ ϵϰϬϳϳϬϭϬϱϰϳ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�^�W�Z�d/�W�Z�>��dhd�>����/�D/EKZ/ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϴϳϬ͕ϳϴ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϳϴ���������������

ϭϱϰϮϯ ϵϳϮϮϬϴϴϬϴϮϯ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�Η�/K�s/s�Ed�Η�KE>h^ ^/�/>/� W� W�Zd/E/�K ϴϭ������������������ ϭ͘ϴϳϬ͕ϳϯ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϮ͕Ϯϯ���������������
ϭϱϰϮϰ ϴϭϬϬϮϱϵϬϭϯϭ �^/>K�/E&�Ed/>��&/>/WWK��Z'�Ed/ >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϵϳ������������������ ϭ͘ϴϳϬ͕ϱϲ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϲ͕Ϭϲ���������������

ϭϱϰϮϱ ϵϮϬϭϯϬϴϬϬϯϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/hdK��DD�>�d/�W^/�,/�/�
K^^K>�;KE>h^Ϳ

W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϲϴ������������������ ϭ͘ϴϳϬ͕ϰϵ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϮ͕ϰϵ���������������

ϭϱϰϮϲ ϬϱϬϬϴϮϲϬϰϴϬ D��Z�D�Ζ�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ dK^��E� &/ ��DW/��/^�E�/K ϵϰ������������������ ϭ͘ϴϳϬ͕Ϯϲ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϭ͕Ϯϲ���������������
ϭϱϰϮϳ ϵϭϮϲϴϬϳϬϯϳϭ :���Z�E�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϲ������������������ ϭ͘ϴϳϬ͕Ϭϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϰ͕Ϭϲ���������������

ϭϱϰϮϴ ϵϭϬϯϲϭϲϬϱϱϯ
�^^K�/��/KE��>/��Z���D/�/���/���D�/E/���>���EdZK��/�
Z��hW�ZK�^�Ed���>�Z��'K/K�Z��W�Z�E�Ζ��Z�^/>�

hD�Z/� dZ DKEd���^dZ/>>/ ϭϮϳ���������������� ϭ͘ϴϲϵ͕ϵϴ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϲϬ͕ϰϴ���������������

ϭϱϰϮϵ ϵϳϱϯϲϵϱϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��WZK�hE/s�Z^/d�d���KE��K^�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϮ������������������ ϭ͘ϴϲϵ͕ϵϲ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϳ͕ϵϲ���������������
ϭϱϰϯϬ ϬϯϯϯϮϬϱϬϵϲϲ �E^�D�>��sK��>���D�ZK^/�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϰ������������������ ϭ͘ϴϲϵ͕ϴϴ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϯϱ͕ϴϴ���������������
ϭϱϰϯϭ ϵϯϬϵϭϵϱϬϮϯϯ �^^K�/��/KE��&hdhZK�/E^/�D��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϲϱ������������������ ϭ͘ϴϲϵ͕ϳϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϲϳ͕Ϯϵ���������������
ϭϱϰϯϮ ϵϯϬϬϮϵϯϬϮϳϰ �/Z�K>K�^͘�KD�E/�K�Ͳ�Dh^^�dd��Ͳ s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϲϴ������������������ ϭ͘ϴϲϵ͕ϯϱ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϭ͕ϯϱ���������������
ϭϱϰϯϯ ϴϬϬϰϮϮϳϬϰϴϬ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��D�Z/���Z/^d/E��K'/�Z dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϳ������������������ ϭ͘ϴϲϵ͕Ϯϰ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϰ͕ϳϰ���������������
ϭϱϰϯϰ ϵϯϬϰϮϴϵϬϳϱϭ �KDhE/d�Ζ�^W�Z�E�� Wh'>/� >� >���� ϰϵ������������������ ϭ͘ϴϲϵ͕Ϯϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϮ͕ϳϰ���������������

ϰϳϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϰϯϱ ϴϱϬϬϭϯϳϬϭϳϭ &KE���/KE��KE>h^���^���/�Z/WK^K����d���Z/^d/E� >KD��Z�/� �^ ��>s/^�EK ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϴϲϵ͕ϭϰ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϱ͕ϭϰ���������������

ϭϱϰϯϲ ϵϬϬϯϵϭϯϬϰϳϮ
�^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ�&Z/����/���^�>'h/�/����,/����EKͲ
KE>h^

dK^��E� Wd W/^dK/� ϱϴ������������������ ϭ͘ϴϲϴ͕ϵϰ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϱ͕ϵϰ���������������

ϭϱϰϯϳ ϴϬϬϬϱϲϵϬϴϲϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>Ζ�^^/^d�E����'>/�^W�^d/�/Ͳ��EE�Ͳ ^/�/>/� �E �EE� ϵϲ������������������ ϭ͘ϴϲϴ͕ϴϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϭϮ͕ϴϱ���������������

ϭϱϰϯϴ ϴϬϬϭϲϵϴϬϭϮϮ �͘/͘�͘^͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>Ζ�^^/^d�E����'>/�^W�^d/�/ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϲϬ������������������ ϭ͘ϴϲϴ͕ϴϭ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϴ͕ϴϭ���������������

ϭϱϰϯϵ ϵϯϬϭϬϳϵϬϱϰϲ dhdd/�/��K>KZ/���>�DKE�K hD�Z/� W' EKZ�/� ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϴϲϴ͕ϳϭ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϰ͕ϳϭ���������������
ϭϱϰϰϬ ϵϳϰϳϴϮϬϬϭϱϯ &�d��Ͳ��D/�/�dZ�W/�EdK��W�d/�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱ������������������ ϭ͘ϴϲϴ͕ϯϴ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϬ͕ϴϴ���������������
ϭϱϰϰϭ ϵϭϬϭϭϲϲϬϱϰϰ �^^K�/��/KE��Η�/hd/�DK>/����Z�^��Z�Η hD�Z/� W' dZ�s/ ϴϰ������������������ ϭ͘ϴϲϴ͕Ϯϱ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϰ͕Ϯϱ���������������
ϭϱϰϰϮ ϬϳϮϮϭϰϵϬϳϮϬ �/D�E^/KE��&�D/'>/��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� Wh'>/� �� EK�/ ϭϯϭ���������������� ϭ͘ϴϲϴ͕ϭϴ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϰ͕ϲϴ���������������
ϭϱϰϰϯ ϵϮϬϬϵϵϲϬϱϮϰ �s/^��KDhE�>��d�s�ZE�����Z�/� dK^��E� ^/ ^/�E� ϵϮ������������������ ϭ͘ϴϲϴ͕ϭϱ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϲ͕ϭϱ���������������
ϭϱϰϰϰ ϬϰϮϮϮϮϯϬϮϴϴ D�Zz�WKWW/E^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK W� W��Ks� ϳϭ������������������ ϭ͘ϴϲϳ͕ϵϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϰ͕ϰϰ���������������
ϭϱϰϰϱ ϵϭϬϮϬϳϲϬϭϵϰ �h��W/hΖ��h���/EYh� >KD��Z�/� �Z Z/sK>d���Ζ���� ϳϬ������������������ ϭ͘ϴϲϳ͕ϴϳ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϮ͕ϴϳ���������������
ϭϱϰϰϲ ϵϭϬϮϰϱϯϬϬϲϰ �D/^��Ζ>���hZD� W/�DKEd� �> ZK^/'E�EK�DKE&�ZZ�dK ϰϭ������������������ ϭ͘ϴϲϳ͕ϰϵ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϴ͕ϵϵ���������������
ϭϱϰϰϳ ϵϮϬϲϭϱϲϬϭϯϵ �>K�>KD��Z�/��Ͳ�>����K >KD��Z�/� >� >���K ϯϬ������������������ ϭ͘ϴϲϳ͕ϯϳ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϮ͕ϯϳ���������������

ϭϱϰϰϴ ϬϮϵϱϬϰϮϬϲϭϴ
�Es��s��^^K�/��/KE��E��/KE�>���/�sK>KEd�Z/�dK�
�KEd/Eh�E�K���s/s�Z�

��DW�E/� �� �s�Z^� ϴϮ������������������ ϭ͘ϴϲϳ͕ϭϮ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϬ͕ϭϮ���������������

ϭϱϰϰϵ ϵϮϬϮϭϯϭϬϵϬϲ &KE���/KE���EdKE/K�^�'E/ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϮϬ������������������ ϭ͘ϴϲϳ͕ϬϮ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϳ͕ϬϮ���������������

ϭϱϰϱϬ ϵϬϬϭϮϲϰϬϮϲϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��ZD�E�DhdhKͲ�/hdKΗ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϴϲϲ͕ϲϵ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϯ͕ϭϵ���������������

ϭϱϰϱϭ ϵϮϱϭϱϭϵϬϭϱϮ &KE���/KE��&/��^��d�Z�d/K >KD��Z�/� >K >K�/ ϱϵ������������������ ϭ͘ϴϲϲ͕ϱϰ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϱ͕Ϭϰ���������������
ϭϱϰϱϮ ϬϮϭϲϰϱϴϬϮϬϳ �����YhK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� DE �^K>� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϴϲϲ͕ϱϮ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϳ͕ϬϮ���������������
ϭϱϰϱϯ ϵϱϬϲϯϳϯϬϭϬϱ �^^K�͘Η�D/�/���>>Ζ������D/��>/'h^d/����/���>>���Zd/Η >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϴϲϲ͕ϰϳ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϯ͕ϵϳ���������������

ϭϱϰϱϰ ϵϬϬϬϳϯϭϬϮϬϱ
�KDhE/d�Ζ���/�Dh^h>D�E/��/���^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z����
�/EdKZ

>KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϯϬϵ���������������� ϭ͘ϴϲϲ͕ϰϰ��������������� ϰϲϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϯϮϵ͕ϵϱ���������������

ϭϱϰϱϱ ϵϬϬϬϭϰϰϬϱϬϯ �͘^͘,�͘�Ͳ�W/^��KE>h^ dK^��E� W/ WKEd���Z� ϳϰ������������������ ϭ͘ϴϲϲ͕Ϯϱ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϳ͕Ϯϱ���������������
ϭϱϰϱϲ ϵϳϲϱϲϬϬϬϬϭϭ &KE���/KE��Dh^�K���>>���Ed/�,/d�Ζ��'/�/���/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϱ������������������ ϭ͘ϴϲϲ͕Ϯϭ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϯϯ͕ϳϭ���������������
ϭϱϰϱϳ ϵϭϬϬϯϰϮϬϯϰϱ �/Z�K>K�^K�/K�Z/�Z��d/sK��KDhE�>��Η^�>^K/E^/�D�Η �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϭϰϮ���������������� ϭ͘ϴϲϱ͕ϵϰ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϳϴ͕ϵϰ���������������
ϭϱϰϱϴ ϵϭϬϭϭϯϰϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��Η^KZZ/^KΗ W/�DKEd� dK �,/s�^^K ϵϯ������������������ ϭ͘ϴϲϱ͕ϴϬ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϱ͕ϯϬ���������������
ϭϱϰϱϵ ϵϮϬϲϮϬϲϬϵϬϳ �^^K�/��/KE���KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/�^�^^�Z/ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϴϮ������������������ ϭ͘ϴϲϱ͕ϰϱ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϴ͕ϰϱ���������������
ϭϱϰϲϬ ϵϯϬϮϯϭϰϬϭϲϴ �^^K�/��/KE���yͲ>�s�dK/K�KE>h^ >KD��Z�/� �' WKEd/ZK>K�EhKsK ϵϴ������������������ ϭ͘ϴϲϱ͕ϯϵ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϭϮ͕ϯϵ���������������
ϭϱϰϲϭ ϵϯϬϵϵϬϮϬϰϮϳ �^^K�/��/KE��E�s�����^��KE>h^ D�Z�,� �E K^/DK ϳϱ������������������ ϭ͘ϴϲϱ͕ϯϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϳ͕ϴϭ���������������
ϭϱϰϲϮ ϵϯϬϱϳϵϬϬϴϵϭ W�W��<�ZK>�KE>h^ ^/�/>/� ^Z &>KZ/�/� ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϴϲϱ͕Ϯϭ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϳ͕Ϯϭ���������������
ϭϱϰϲϯ ϵϲϬϭϬϳϬϬϳϲϭ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EKͲ�͘/͘�͘�/d�>/� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϲϴ������������������ ϭ͘ϴϲϱ͕Ϯϭ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϳ͕Ϯϭ���������������

ϭϱϰϲϰ ϵϭϬϬϵϳϵϬϲϵϭ KW�Z����>>����^/>/����/�^�E�dKDD�^K��WK^dK>K��/�KZdKE� ��Zh��K �, KZdKE� ϱϳ������������������ ϭ͘ϴϲϰ͕ϴϴ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϬ͕ϯϴ���������������

ϭϱϰϲϱ ϵϳϮϵϳϮϴϬϭϱϰ z���Z�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϯ������������������ ϭ͘ϴϲϰ͕ϴϮ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϵ͕ϯϮ���������������

ϰϴϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϰϲϲ ϵϮϬϭϴϳϯϬϲϮϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W/�dZ�>�/E�ΖW��Z��W/KΖ ��DW�E/� �E W/�dZ�>�/E� ϵϬ������������������ ϭ͘ϴϲϰ͕ϴϮ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϵ͕ϴϮ���������������

ϭϱϰϲϳ ϵϳϭϵϮϵϮϬϱϴϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η'/h^�WW���K^^�dd/͗/�s�>KZ/Η >��/K ZD ZKD� ϱϯ������������������ ϭ͘ϴϲϰ͕ϰϴ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϯ͕ϵϴ���������������
ϭϱϰϲϴ ϵϮϬϮϬϵϯϬϭϮϲ �&Z/��E��Z��D >KD��Z�/� s� >�''/hEK ϳϮ������������������ ϭ͘ϴϲϰ͕ϮϬ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϮ͕ϮϬ���������������

ϭϱϰϲϵ ϵϬϭϭϳϭϬϬϯϮϮ �^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��/>/d��/KE����/���Z��ZK>�^/�Η�Z/�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲϬ������������������ ϭ͘ϴϲϯ͕ϴϱ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϯ͕ϴϱ���������������

ϭϱϰϳϬ ϵϭϬϬϳϬϳϬϳϲϱ �^^K�/��/KE��ΗhE��D�EK�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^Η ��^/>/��d� W� >�dZKE/�K ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϴϲϯ͕ϳϴ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϯϬ͕Ϯϴ���������������
ϭϱϰϳϭ ϵϳϭϳϰϴϴϬϴϮϵ �͘Z͘�͘�^��/KE���/�W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϴϲϯ͕ϳϯ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϱ͕Ϯϯ���������������
ϭϱϰϳϮ ϬϮϵϰϬϳϵϬϲϭϳ s͘�͘�͘���DW�E/���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��DW�E/� �� ^W�Z�E/^� ϵϯ������������������ ϭ͘ϴϲϯ͕ϱϯ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϯ͕Ϭϯ���������������
ϭϱϰϳϯ ϴϭϬϬϰϭϭϬϲϭϱ /^d/dhdK��/�^dh�/��d�>>�E/ ��DW�E/� �� ^�EdΖ�ZW/EK ϲϬ������������������ ϭ͘ϴϲϯ͕ϰϭ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϯ͕ϰϭ���������������
ϭϱϰϳϰ ϵϮϬϮϬϱϴϬϬϱϯ �ZK���s�Z����/�DKEd�D�'EK W/�DKEd� �d DKEd�D�'EK ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϴϲϯ͕ϯϲ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϯ͕ϴϲ���������������
ϭϱϰϳϱ ϴϭϬϬϰϴϭϬϭϳϮ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE��/E'͘��͘�s�>s�Zd/ >KD��Z�/� �^ �Z�EK ϭϮϭ���������������� ϭ͘ϴϲϮ͕ϭϳ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϯ͕ϲϳ���������������
ϭϱϰϳϲ ϵϯϯϲϴϲϮϬϳϮϱ E�d/�W�Z��D�Zd/�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϲϵ������������������ ϭ͘ϴϲϮ͕ϭϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϱ͕ϲϬ���������������
ϭϱϰϳϳ ϴϭϬϬϯϱϯϬϰϵϬ D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� >/ ��DW/'>/��D�Z/dd/D� ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϴϲϭ͕ϳϳ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϰ͕ϳϳ���������������
ϭϱϰϳϴ ϬϮϯϭϮϯϱϬϭϯϭ >����dh>>���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� �Z�D�EK ϲϳ������������������ ϭ͘ϴϲϭ͕ϳϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϮ͕Ϯϲ���������������

ϭϱϰϳϵ ϬϮϮϭϮϯϭϬϰϴϮ
�^^K�/��/KE��WK>/^WKZd/s��W�>>�sK>K���Zd�>�K��^^͘�^WKZd͘�
�/>�dd͘

dK^��E� &/ ��Zd�>�K ϲϳ������������������ ϭ͘ϴϲϭ͕ϲϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϮ͕ϭϱ���������������

ϭϱϰϴϬ ϬϭϱϬϴϭϰϬϮϳϮ D��KEE����>>��E�s/��>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� �,/K''/� ϰϵ������������������ ϭ͘ϴϲϭ͕ϯϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϯϰ͕ϴϲ���������������

ϭϱϰϴϭ ϴϬϬϬϯϵϳϬϯϰϮ D/E/D���KDh^���>�^͘�hKZ� �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>KZEK ϲϯ������������������ ϭ͘ϴϲϭ͕ϭϵ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϱ͕ϲϵ���������������
ϭϱϰϴϮ ϵϬϭϮϵϮϲϬϮϳϬ �^^K�/��/KE��s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�D/Z�EK s�E�dK s� D/Z�EK ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϴϲϭ͕Ϭϴ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϭ͕ϱϴ���������������
ϭϱϰϴϯ ϬϮϱϳϯϴϭϬϮϯϳ �^^K�/��/KE����D�/E/���Z��ZK>�^/�dZ/s�E�dK s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϯ������������������ ϭ͘ϴϲϬ͕ϴϲ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϬ͕ϯϲ���������������
ϭϱϰϴϰ ϵϭϬϳϲϮϴϬϵϯϭ �^^K�/��/KE���E'�>��'/Ks�EE/�D�^hdd/�W�Z�>Ζ/E�/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϴϲϬ͕ϰϲ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϮ͕ϰϲ���������������
ϭϱϰϴϱ ϵϬϭϮϳϳϯϬϯϮϰ &KE���/KE���/K��^�E����Z/d�^�dZ/�^d��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱϰ������������������ ϭ͘ϴϲϬ͕ϰϱ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϭ͕ϰϱ���������������
ϭϱϰϴϲ ϬϭϱϮϳϯϬϬϰϲϵ ��ZK�>h��sK>Ks�>/^d/�K�dK^��EK dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϱϲ������������������ ϭ͘ϴϲϬ͕ϰϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϰ͕ϰϰ���������������
ϭϱϰϴϳ ϵϮϬϰϭϮϴϬϬϱϱ Η>��ZK���Η W/�DKEd� �d s�>&�E�Z� ϱϳ������������������ ϭ͘ϴϲϬ͕ϯϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϱ͕ϴϯ���������������

ϭϱϰϴϴ ϬϯϯϬϭϮϬϬϮϰϲ >Ζ�WK^dZK&K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� s�E�dK s/ ZK^�Ζ ϴϭ������������������ ϭ͘ϴϲϬ͕ϯϮ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϭ͕ϴϮ���������������

ϭϱϰϴϵ ϵϳϲϴϲϲϭϬϬϭϭ Η>�sKZ/�DK�/E^/�D�Η��^^K�/��/KE� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϳ������������������ ϭ͘ϴϲϬ͕ϮϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϱ͕ϳϬ���������������
ϭϱϰϵϬ ϵϳϰϳϬϵϱϬϱϴϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W�K>����ZE���/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϳ������������������ ϭ͘ϴϲϬ͕ϭϳ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϱ͕ϲϳ���������������
ϭϱϰϵϭ ϵϭϬϯϴϴϲϬϵϯϳ �^^K�/��/KE��ΗsK����KEE�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϲϳ������������������ ϭ͘ϴϲϬ͕ϭϭ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϬ͕ϲϭ���������������
ϭϱϰϵϮ ϵϯϬϯϯϴϯϬϮϳϵ &KE���/KE���h'�E/K�&�ZZ/K>/���>h�/�E���K�KE>h^ s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϯϬ������������������ ϭ͘ϴϲϬ͕ϭϭ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϱ͕ϭϭ���������������

ϭϱϰϵϯ ϵϮϬϮϭϮϴϬϯϳϮ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K�DKEd���hdK���>>���>W/ �D/>/��ZKD�'E� �K >/���EK�/E���>s���Z� ϳϯ������������������ ϭ͘ϴϱϵ͕ϴϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϵ͕ϯϰ���������������

ϭϱϰϵϰ ϵϳϭϳϯϳϰϬϴϮϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�ZK���W�>hD�� ^/�/>/� W� ZK���W�>hD�� ϭϯϲ���������������� ϭ͘ϴϱϵ͕ϳϲ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϯ͕ϳϲ���������������

ϭϱϰϵϱ ϵϮϬϬϯϯϰϬϭϴϲ
�^^͘sK>͘/d�>/�E/���>�^�E'h���KDhE�>��Η'/EK�
�Z/s�>>/ΗW�>�^dZK

>KD��Z�/� Ws W�>�^dZK ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϴϱϵ͕ϲϮ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϲ͕ϭϮ���������������

ϭϱϰϵϲ ϵϯϬϭϲϱϵϬϮϬϱ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z� >KD��Z�/� DE ^�E�'/KZ'/K��/�D�EdKs� ϴϰ������������������ ϭ͘ϴϱϵ͕ϱϲ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϱ͕ϱϲ���������������
ϭϱϰϵϳ ϵϱϱϵϮϳϲϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��D/^^/KE��s/d��KE>h^ W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϲϭ������������������ ϭ͘ϴϱϵ͕ϰϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϱϬ͕ϵϰ���������������

ϰϴϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϰϵϴ ϵϰϬϰϬϳϯϬϭϱϱ �^^K�/��/KE���D/�/���/�WKDW/�Z/��/�s/D�Z��d��KE>h^ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϵϯ������������������ ϭ͘ϴϱϵ͕ϯϯ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϴ͕ϴϯ���������������
ϭϱϰϵϵ ϵϰϭϳϱϱϮϬϰϴϴ �ZK���s/K>��Wh��>/����^^/^d�E���^�^dK�&/KZ�Ed/EK dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϵϰ������������������ ϭ͘ϴϱϴ͕ϴϱ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϵ͕ϴϱ���������������

ϭϱϱϬϬ ϬϮϮϱϭϭϮϬϱϰϱ DKE/D�KΖ��Kdd�'����>�DKE�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϴϲ������������������ ϭ͘ϴϱϴ͕ϰϯ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϳ͕ϰϯ���������������

ϭϱϱϬϭ ϬϭϳϮϴϰϬϬϳϯϴ
�^^�Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���EhE�/K��/���/��
&�''/�EK

Wh'>/� d� &�''/�EK ϭϱϭ���������������� ϭ͘ϴϱϴ͕ϰϬ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϰ͕ϵϬ���������������

ϭϱϱϬϮ ϵϭϬϬϵϬϱϬϯϱϭ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/���^�>'Z�E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^�>'Z�E�� ϴϴ������������������ ϭ͘ϴϱϴ͕ϯϭ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϬ͕ϯϭ���������������
ϭϱϱϬϯ ϬϭϲϵϳϮϰϬϵϴϮ �KD/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�EK ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϴϱϳ͕ϴϰ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϭϮ͕ϯϰ���������������

ϭϱϱϬϰ ϵϭϬϬϭϵϲϬϰϵϬ
Wh��>/����^^/^d�E���WZKd��/KE���/s/>��WKZdK����hZZK��^^͘�
sK>͘

dK^��E� >/ WKZdK����hZZK ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϴϱϳ͕ϱϮ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϵ͕ϬϮ���������������

ϭϱϱϬϱ ϵϯϭϵϱϭϵϬϮϯϭ �^^K�/��/KE��Η��d�Ͳs�EdKΗ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ E�'Z�Z ϴϭ������������������ ϭ͘ϴϱϳ͕ϯϵ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϴ͕ϴϵ���������������
ϭϱϱϬϲ ϵϬϬϭϮϯϳϬϳϯϭ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϵϳ������������������ ϭ͘ϴϱϳ͕ϯϮ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϮ͕ϴϮ���������������
ϭϱϱϬϳ ϵϳϮϱϳϳϬϬϭϱϵ &KE���/KE��&�>�< >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� ϭ͘ϴϱϳ͕Ϭϵ��������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϵ͕Ϭϵ���������������
ϭϱϱϬϴ ϵϳϲϭϰϳϬϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z�>Ζ�hd/^DK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϯ������������������ ϭ͘ϴϱϳ͕Ϭϴ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϭ͕ϱϴ���������������
ϭϱϱϬϵ ϵϬϬϬϯϳϯϬϭϲϲ �͘s͘/͘^͘�Ͳ�^��͘��/�'����E/'� >KD��Z�/� �' '����E/'� ϭϭϬ���������������� ϭ͘ϴϱϲ͕ϳϭ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϭ͕ϳϭ���������������
ϭϱϱϭϬ ϵϭϱϱϯϬϬϬϭϱϴ Η�D/�/��/����h^KE'K�K͘E͘>͘h͘^͘Η >KD��Z�/� D/ W/K>d�>>K ϰϲ������������������ ϭ͘ϴϱϲ͕ϰϮ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϱ͕ϰϮ���������������
ϭϱϱϭϭ ϴϯϬϬϭϬϳϬϭϱϲ �Ed��DKZ�>��Z�'/E���>�E� >KD��Z�/� D� �K'>/�d� ϵϮ������������������ ϭ͘ϴϱϲ͕ϯϯ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϰ͕ϯϯ���������������
ϭϱϱϭϮ ϵϯϭϳϴϬϰϬϮϯϵ WKEd/Ͳ�^^K�/��/KE��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϲϬ������������������ ϭ͘ϴϱϱ͕ϵϲ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϱ͕ϵϲ���������������
ϭϱϱϭϯ ϵϵϯϯϬϱϮϬϳϴϲ �^^K�/��/KE��Ζ��K^dZh/Z��/>��KD�E/Ζ ��>��Z/� �^ ZK'>/�EK ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϴϱϱ͕ϵϮ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϵ͕ϰϮ���������������
ϭϱϱϭϰ ϴϬϬϯϲϮϵϬϭϬϲ ^͘K͘^͘ͲsK����D/�� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϳ������������������ ϭ͘ϴϱϱ͕ϳϰ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϭ͕Ϯϰ���������������

ϭϱϱϭϱ ϵϯϬϱϳϬϯϬϳϱϲ
�^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K�Ζ>��ZKdKE��Ζ�Ͳ�^�E���d�>�K�
�/�>����

Wh'>/� >� >���� ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϴϱϱ͕ϯϯ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϲ͕ϯϯ���������������

ϭϱϱϭϲ ϵϭϬϯϰϬϮϬϭϵϳ D���/�>/DKzK >KD��Z�/� �Z W/�Z�E/�� ϱϯ������������������ ϭ͘ϴϱϱ͕ϯϯ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϯϰ͕ϴϯ���������������
ϭϱϱϭϳ ϵϭϬϭϳϯϯϬϵϮϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�K>dZ��/>�^K'EK�KE>h^ ^�Z��'E� s^ s/>>��/�ZK ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϴϱϱ͕Ϭϵ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϱ͕Ϭϵ���������������
ϭϱϱϭϴ ϴϭϬϬϰϲϰϬϯϬϲ �KZWK���E�/^d/�K��KDhE�>��'͘ZK^^/E/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��^d/KE^��/�^dZ��� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϴϱϰ͕ϵϮ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϱ͕ϰϮ���������������
ϭϱϱϭϵ ϵϭϬϮϭϬϬϬϯϯϱ Wh��>/����^^/^d�E���s�>d/�KE��Ͳ�s�>�>hZ�dd� �D/>/��ZKD�'E� W� ��^d�>�^�E�'/Ks�EE/ ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϴϱϰ͕ϲϰ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϭ͕ϭϰ���������������
ϭϱϱϮϬ ϵϮϬϭϲϳϯϬϰϮϯ �͘E͘d͘�͘�͘^͘�^�E/'�>>/� D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϭϮϰ���������������� ϭ͘ϴϱϰ͕ϬϮ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϰϬ͕ϬϮ���������������
ϭϱϱϮϭ ϵϮϬϬϴϯϱϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^�E��/E�d�h&�Z^ �K>��EK �� ��DWK�dhZ�^�͘^�E��/E�d�h&�Z^͘ϰϳ������������������ ϭ͘ϴϱϯ͕ϱϲ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϰ͕Ϭϲ���������������
ϭϱϱϮϮ ϴϲϱϬϯϴϮϬϭϱϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η�E'�>K��,�E/��Η >KD��Z�/� D/ WK'>/�EK�D/>�E�^� ϳϯ������������������ ϭ͘ϴϱϯ͕ϱϱ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϯ͕Ϭϱ���������������

ϭϱϱϮϯ ϬϭϭϯϭϰϯϬϯϴϵ
�^^K�/��/KE���Ed/s/s/^��/KE����W�Z�/��/Z/dd/���'>/��^^�Z/�
s/s�Ed/

�D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϴϱϯ͕ϱϭ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϲ͕ϱϭ���������������

ϭϱϱϮϰ ϵϱϬϮϴϴϭϬϭϯϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/�&�''�dK�>�Z/K >KD��Z�/� �K &�''�dK�>�Z/K ϴϰ������������������ ϭ͘ϴϱϯ͕ϬϬ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϵ͕ϬϬ���������������

ϭϱϱϮϱ ϵϯϮϵϳϲϮϬϳϮϭ �Z�K��>�EK��/dZ/ddK�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� �� �/dZ/ddK ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϴϱϮ͕ϵϬ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϴ͕ϵϬ���������������
ϭϱϱϮϲ ϴϱϬϬϭϵϵϬϭϳϲ �^/>K�^�E�'/Ks�EE/���dd/^d� >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϵϵ������������������ ϭ͘ϴϱϮ͕ϴϮ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϭ͕ϯϮ���������������
ϭϱϱϮϳ ϴϭϬϭϭϱϳϬϮϭϱ Dh^/<<�W�>>��dK�>��, �K>��EK �� �K��/��K�͘dK�>��,͘ ϳϯ������������������ ϭ͘ϴϱϮ͕ϲϴ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϮ͕ϭϴ���������������

ϭϱϱϮϴ ϵϯϬϮϴϱϵϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��WK>/�/���/�^d�dK�^��͘/sZ���WZKd͘�/s͘ W/�DKEd� dK /sZ�� ϲϳ������������������ ϭ͘ϴϱϮ͕ϲϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϯ͕ϭϲ���������������

ϭϱϱϮϵ ϬϮϵϴϮϱϳϬϳϴϲ D͘�͘�͘����>��Z/� ��>��Z/� �^ DKEd�>dK�h&&h'K ϰϰ������������������ ϭ͘ϴϱϮ͕ϯϱ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϴ͕ϯϱ���������������

ϰϴϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϱϯϬ ϬϭϲϱϲϴϱϬϱϭϲ ��>&K^h���>h��KE>h^ dK^��E� �Z DKEd�s�Z�,/ ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϴϱϮ͕Ϯϳ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϮ͕Ϯϳ���������������
ϭϱϱϯϭ ϴϬϬϬϰϲϯϬϭϯϱ ^�hK>��D�d�ZE����s/�����ZE�^�KE/ >KD��Z�/� �K ��ZEK��/K ϰϰ������������������ ϭ͘ϴϱϮ͕Ϯϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϴ͕Ϯϳ���������������
ϭϱϱϯϮ ϵϬϬϬϯϮϴϬϰϲϵ &KE���/KE��Z/��/ dK^��E� >h ��Z'� ϯϵ������������������ ϭ͘ϴϱϮ͕ϬϮ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϬ͕ϱϮ���������������
ϭϱϱϯϯ ϵϰϬϯϯϲϱϬϬϭϰ �/Z�K>K�^�E��KD�E/�K�^�s/K W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϴϵ������������������ ϭ͘ϴϱϭ͕ϵϭ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϱ͕ϰϭ���������������
ϭϱϱϯϰ ϵϳϲϮϴϯϲϬϱϴϰ �>����^^K�/��/KE��>KZ���E����dd�'>/� >��/K ZD ZKD� ϳϴ������������������ ϭ͘ϴϱϭ͕Ϭϱ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϴ͕Ϭϱ���������������
ϭϱϱϯϱ ϵϳϭϳϴϬϯϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��K>/E���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϴ������������������ ϭ͘ϴϱϭ͕Ϭϯ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϯ͕Ϭϯ���������������
ϭϱϱϯϲ ϵϰϬϰϲϯϯϬϯϬϳ �^^K�/��/KE��s/�/E/��/���^��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϲϰ������������������ ϭ͘ϴϱϬ͕ϱϳ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϲ͕ϱϳ���������������
ϭϱϱϯϳ ϬϮϭϵϭϯϱϬϬϯϴ �KD/d�dK�'�E/dKZ/�ΗW/�Z�>KD��Z�KΗ�KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϲϭ������������������ ϭ͘ϴϱϬ͕ϱϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϮ͕Ϭϯ���������������
ϭϱϱϯϴ ϵϯϬϱϮϵϮϬϲϭϯ &KE���/KE���KDhE/d�Ζ���>>��&�>/�/d�Ζ ��DW�E/� �� D����>KE/ Ϯϴ������������������ ϭ͘ϴϱϬ͕ϭϯ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϮ͕ϭϯ���������������
ϭϱϱϯϵ ϵϬϬϴϵϴϯϬϳϮϰ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�E�E/�K>��KE>h^ Wh'>/� �d ^W/E���K>� ϭϰϳ���������������� ϭ͘ϴϱϬ͕Ϭϲ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϳϬ͕ϱϲ���������������
ϭϱϱϰϬ ϵϮϬϲϲϮϭϬϭϯϲ EKEEK�W�WW/EK�KE>h^ >KD��Z�/� >� K>'/E�d� ϱϬ������������������ ϭ͘ϴϰϵ͕ϳϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϰ͕ϳϳ���������������
ϭϱϱϰϭ ϵϭϬϮϳϯϮϬϬϲϳ �^^K�/��/KE��^�Zs/�/K��D�Z'�E����E�/�E/�s�>��ZZ/E� W/�DKEd� �> ��ZZ/E��DKE&�ZZ�dK ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϴϰϵ͕ϱϮ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϳ͕ϬϮ���������������
ϭϱϱϰϮ ϵϮϬϴϬϰϭϬϯϰϬ ��EdZK�^dh�/�s�>>/���>�d�ZD/E� �D/>/��ZKD�'E� WZ E�s/�EK���'>/��Z�h/E/ ϰϴ������������������ ϭ͘ϴϰϵ͕ϰϲ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϭ͕ϰϲ���������������
ϭϱϱϰϯ ϵϱϬϮϮϲϴϬϭϮϴ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d� >KD��Z�/� s� dZ���d� ϳϱ������������������ ϭ͘ϴϰϵ͕ϰϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϭ͕ϵϭ���������������

ϭϱϱϰϰ ϵϯϯϴϮϮϬϬϳϮϴ
�͘W͘K͘�Wh'>/��ΗWZ�s�E�/KE���KE�/>�^KZZ/^KΗ�
K͘E͘>͘h͘^͘;�^^K�/��/KE��WZ�s�E�/KE��KE�K>K'/��Ϳ

Wh'>/� �� ��^d�>>�E��'ZKdd� ϲϳ������������������ ϭ͘ϴϰϵ͕ϯϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϵ͕ϴϲ���������������

ϭϱϱϰϱ ϵϰϬϮϬϱϲϬϭϴϰ �^^K�/��/KE��>K��>���E&&�^ >KD��Z�/� Ws ��^^K>EKsK ϲϱ������������������ ϭ͘ϴϰϵ͕ϯϭ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϰϲ͕ϴϭ���������������
ϭϱϱϰϲ ϴϰϬϬϯϭϱϬϭϲϬ ��^���/�Z/WK^K��ZK>/^�'/�s���/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �' s�Z��>>K ϵϭ������������������ ϭ͘ϴϰϵ͕Ϯϭ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϱ͕ϳϭ���������������
ϭϱϱϰϳ ϵϭϭϰϲϱϲϬϯϱϯ �^^K�/��/KE�ΖΖ'/Ks�E/���Z/�KE�/>/��/KE�ΖΖ�W^ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϵϴ������������������ ϭ͘ϴϰϵ͕Ϭϳ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϲ͕Ϭϳ���������������

ϭϱϱϰϴ ϵϰϬϯϲϵϬϬϰϴϭ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K�Z�'/KE��dK^��E� dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK ϵϰ������������������ ϭ͘ϴϰϵ͕Ϭϰ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϬ͕Ϭϰ���������������

ϭϱϱϰϵ ϴϭϬϬϭϮϱϬϭϲϲ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K�/E&�ZD�Z/��&/>/^�dd/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �' �Z��^/K ϭϳϮ���������������� ϭ͘ϴϰϴ͕ϲϲ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϭϬϲ͕ϲϳ���������������

ϭϱϱϱϬ ϬϯϲϱϰϱϬϬϳϱϰ �dDK^W,�Z��^�Zs/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� >� ��^�Z�EK ϲϳ������������������ ϭ͘ϴϰϴ͕ϲϭ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϵ͕ϭϭ���������������
ϭϱϱϱϭ ϵϬϬϮϭϮϮϬϱϳϬ �^^K�/��/KE���/���d/�/�Z/�d/�Ͳ�&�E� >��/K Z/ Z/�d/ ϴϰ������������������ ϭ͘ϴϰϴ͕ϱϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϰ͕ϱϵ���������������

ϭϱϱϱϮ ϵϲϮϳϲϲϳϬϱϴϯ
�^^͘E��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K���^d�>EhKsK��/�WKZdK�
KE>h^

>��/K ZD ��^d�>EhKsK��/�WKZdK ϴϭ������������������ ϭ͘ϴϰϴ͕ϱϵ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϬ͕Ϭϵ���������������

ϭϱϱϱϯ ϵϰϭϯϬϰϬϬϯϲϮ ��''/Ks�Z��DKE�K �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϱϰ������������������ ϭ͘ϴϰϴ͕ϱϰ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϵ͕ϱϰ���������������
ϭϱϱϱϰ ϵϳϬϰϰϲϴϬϳϵϳ W�/>&�WK^^/�DK��^^�Z��/>�>KZK�&hdhZK ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϳϮ������������������ ϭ͘ϴϰϳ͕ϲϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϱ͕ϲϯ���������������

ϭϱϱϱϱ ϵϬϬϭϵϲϯϬϯϭϵ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��͘�'KZ/�/��Ͳ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϵϬ������������������ ϭ͘ϴϰϳ͕ϰϴ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϮ͕ϰϴ���������������

ϭϱϱϱϲ ϴϭϬϬϵϵϱϬϭϮϮ ^�hK>��D�d�ZE���͘���EdKE/ >KD��Z�/� s� ��^d�>>�E�� ϴϳ������������������ ϭ͘ϴϰϳ͕ϭϭ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϳ͕ϲϭ���������������
ϭϱϱϱϳ ϵϯϬϬϳϳϴϬϭϴϳ �͘�͘�͘W͘�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws sK',�Z� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϴϰϳ͕Ϭϲ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϵ͕Ϭϲ���������������
ϭϱϱϱϴ ϵϮϬϯϱϴϵϬϰϰϴ >��D�Z/�/�E�KE>h^��^^K�/��/KE� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϴϮ������������������ ϭ͘ϴϰϲ͕ϳϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϵ͕ϳϴ���������������
ϭϱϱϱϵ ϵϳϮϭϴϰϲϬϴϮϴ KZ'�E/����/KE��WZKd��/KE���/s/>��>��>/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳϵ������������������ ϭ͘ϴϰϲ͕ϱϱ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϱ͕Ϭϱ���������������
ϭϱϱϲϬ ϵϳϱϭϰϯϮϬϱϴϱ d�ZZ��/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ ϭ͘ϴϰϲ͕ϰϳ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϭ͕ϰϳ���������������
ϭϱϱϲϭ ϵϭϬϭϰϱϱϬϴϬϵ Η�͘>͘�͘'͘�͘��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��>��Z/� Z� '/K/��d�hZK ϭϭϱ���������������� ϭ͘ϴϰϲ͕ϰϳ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϴ͕ϵϳ���������������
ϭϱϱϲϮ ϵϯϭϯϯϱϬϬϰϮϲ ��EdZK�/>�^KZZ/^K�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϴϰϱ͕ϲϰ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϵ͕ϭϰ���������������
ϭϱϱϲϯ ϵϰϬϵϯϱϴϬϮϭϴ ^h��d/ZK>�Z�s�Z�/E�</E��ZZ�/�,�Z�&�D/>/�E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϵ������������������ ϭ͘ϴϰϱ͕ϲϯ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϰ͕ϭϯ���������������

ϰϴϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϱϲϰ ϵϮϭϱϱϲϵϬϮϴϵ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^͘&Z�E��^�K s�E�dK W� �h����ZZ�Z� ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϴϰϱ͕ϱϴ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϵ͕Ϭϴ���������������
ϭϱϱϲϱ ϵϭϬϰϭϮϱϬϰϲϰ ^W��/�>͘͘͘D�Ed����D�/E/ dK^��E� >h ��D�/KZ� ϳϭ������������������ ϭ͘ϴϰϱ͕ϰϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϭ͕ϵϰ���������������
ϭϱϱϲϲ ϵϭϬϭϳϲϭϬϭϵϲ �/Z�K>K�W�ZZK�,/�>��^�E�W/K�y >KD��Z�/� �Z ��WZ�>�� ϭϮϭ���������������� ϭ͘ϴϰϱ͕Ϯϰ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϲ͕ϳϰ���������������
ϭϱϱϲϳ ϵϰϬϬϮϲϬϬϴϮϲ �s/^�^��/KE����h�/E� ^/�/>/� W� ��h�/E� ϭϵϳ���������������� ϭ͘ϴϰϱ͕ϭϭ��������������� Ϯϵϱ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϭϰϬ͕ϲϮ���������������
ϭϱϱϲϴ ϬϭϲϳϭϴϯϬϯϴϲ DKE�K�W/��K>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϱϮ������������������ ϭ͘ϴϰϱ͕Ϭϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϯ͕Ϭϳ���������������
ϭϱϱϲϵ ϴϮϬϬϬϲϱϬϭϴϮ &KE���/KE��W�E^/KE�dK�^�EE����Z�^��KE>h^ >KD��Z�/� Ws ^�EE����ZK���Ζ��hZ'KE�/ϵϬ������������������ ϭ͘ϴϰϰ͕ϰϳ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϵ͕ϰϳ���������������
ϭϱϱϳϬ ϵϬϭϭϲϱϭϬϯϮϯ ^h>>���>/��/�hE��E'�>K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϴϰϰ͕ϭϱ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϰ͕ϭϱ���������������
ϭϱϱϳϭ ϬϭϵϲϯϳϯϬϰϬϭ ��Yh�Z�>>K�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϯϴ���������������� ϭ͘ϴϰϯ͕ϵϰ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϱϬ͕ϵϰ���������������
ϭϱϱϳϮ ϵϳϬϮϱϰϬϬϳϴϱ �͘s͘K͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��/���Z/�d/ ��>��Z/� �^ ��Z/�d/ ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϴϰϯ͕ϭϴ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϵ͕ϭϴ���������������
ϭϱϱϳϯ ϴϬϮϬϬϱϳϬϭϱϬ ^/&K�Ͳ�^K�/�d�Ζ�/d�>/�E��&�ZD��/��K^W���>/�Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲ������������������ ϭ͘ϴϰϯ͕ϬϬ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϮ͕ϬϬ���������������
ϭϱϱϳϰ ϵϭϬϭϰϴϭϬϭϵϱ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^͘�KD�E/�K�^�s/K >KD��Z�/� �Z ^�Z'E�EK ϴϰ������������������ ϭ͘ϴϰϮ͕ϵϳ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϴ͕ϵϳ���������������

ϭϱϱϳϱ ϵϭϬϳϵϭϰϬϰϬϱ
�^^K�/��/KE���sh>^^��/���>>�Z/��/'���D�Z/E��^�E�D�hZK�
D�Z�

�D/>/��ZKD�'E� ZE ��>>�Z/�Ͳ/'���D�Z/E� ϲϮ������������������ ϭ͘ϴϰϮ͕ϲϵ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϯϱ͕ϲϵ���������������

ϭϱϱϳϲ ϬϭϯϴϰϭϴϬϵϯϵ s/��DKEd�Z��>��Ͳ��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϰϮ������������������ ϭ͘ϴϰϮ͕ϲϴ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϱ͕ϲϴ���������������
ϭϱϱϳϳ ϵϭϬϭϮϲϭϬϵϯϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϯϳ������������������ ϭ͘ϴϰϮ͕ϱϴ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϴ͕Ϭϴ���������������

ϭϱϱϳϴ ϬϮϰϯϲϯϬϬϯϬϭ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�
E��/KE�>��^��/KE���/�h�/E��KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϵϰ������������������ ϭ͘ϴϰϮ͕ϰϳ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϯ͕ϰϳ���������������

ϭϱϱϳϵ ϵϬϬϭϳϳϱϬϱϰϵ &KE���/KE��'�>� hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϯϲ������������������ ϭ͘ϴϰϮ͕Ϯϲ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϲ͕Ϯϲ���������������

ϭϱϱϴϬ ϵϱϭϴϭϭϮϬϭϲϯ
�^^K�/��/KE���/hd/�DK>/���s/s�Z����Z'�DK�s/>>�''/K���'>/�
^WK^/

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϵϭ������������������ ϭ͘ϴϰϮ͕Ϯϰ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϴ͕ϳϰ���������������

ϭϱϱϴϭ ϬϮϬϵϳϭϵϬϭϲϱ />�Wh'EK��W�ZdK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϵϭ������������������ ϭ͘ϴϰϮ͕ϮϮ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϴ͕ϳϮ���������������
ϭϱϱϴϮ ϵϮϬϯϬϰϲϬϯϳϵ ��EdZK�^K�/�>��Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>����Ζ�ZK^^� �D/>/��ZKD�'E� �K �E�K>����>>Ζ�D/>/� ϭϮϵ���������������� ϭ͘ϴϰϮ͕ϭϮ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϱ͕ϲϮ���������������

ϭϱϱϴϯ ϬϱϴϲϱϯϯϭϬϬϮ Z�^����Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/Ed�'Z�d��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD �>��EK�>��/�>� ϴϴ������������������ ϭ͘ϴϰϭ͕ϵϯ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϯ͕ϵϯ���������������

ϭϱϱϴϰ ϬϰϭϯϱϳϴϬϳϱϵ �Z�^��Z��/E^/�D���KKW͘�^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� >� '�>�d/E� ϱϳ������������������ ϭ͘ϴϰϭ͕ϲϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϳ͕ϭϯ���������������
ϭϱϱϴϱ ϵϳϬϲϬϲϯϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/^K>��^��Z� >��/K ZD &/hD/�/EK ϵϬ������������������ ϭ͘ϴϰϭ͕ϱϴ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϲ͕ϱϴ���������������
ϭϱϱϴϲ ϵϯϬϮϱϬϯϬϮϯϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�s/^/d�dKZ/�K^W���>/�Z/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϯ������������������ ϭ͘ϴϰϭ͕ϱϱ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϭ͕Ϭϱ���������������
ϭϱϱϴϳ ϴϭϬϬϬϲϳϬϱϬϱ &KE���/KE���ddKZ����d/E/��Ed��DKZ�>� dK^��E� W/ s/�KW/^�EK ϯϭ������������������ ϭ͘ϴϰϭ͕ϱϰ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϴ͕Ϭϰ���������������

ϭϱϱϴϴ ϬϬϵϬϲϭϯϬϭϯϯ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���KDhE/d�Ζ��>>K''/K��>��/>/�'/K�
^K�͘�KKW͘

>KD��Z�/� �K s�Zd�D�d���KE�D/EKWZ/K ϵϮ������������������ ϭ͘ϴϰϭ͕ϰϭ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϵ͕ϰϭ���������������

ϭϱϱϴϵ ϵϳϭϯϰϴϬϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��EK/�Z�'���/���>�DKE�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϭ͘ϴϰϭ͕ϯϵ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϴ͕ϯϵ���������������

ϭϱϱϵϬ ϵϮϭϳϵϯϭϬϵϮϮ �DD͘^K͘�^�Z��'E��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϵϳ������������������ ϭ͘ϴϰϬ͕ϴϵ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϲ͕ϯϵ���������������
ϭϱϱϵϭ ϵϮϬϰϰϲϭϬϱϮϮ &KE���/KE���hZ�/�/ dK^��E� ^/ ^/�E� ϰϭ������������������ ϭ͘ϴϰϬ͕ϯϵ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϭ͕ϴϵ���������������
ϭϱϱϵϮ ϬϰϮϬϴϮϰϭϬϬϮ ������D/��E��/KE�>���/�D��/�/E� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϴ������������������ ϭ͘ϴϰϬ͕ϮϮ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϳ͕ϮϮ���������������
ϭϱϱϵϯ ϵϭϬϲϴϮϭϬϲϴϬ &Z�d�>>K�D/K�сKE>h^с ��Zh��K W� W�^��Z� ϲϰ������������������ ϭ͘ϴϰϬ͕ϭϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϯϲ͕ϭϴ���������������
ϭϱϱϵϰ ϬϭϳϵϮϱϬϭϮϬϱ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/���/'EK �D/>/��ZKD�'E� �K ��Dh'E�EK ϱϴ������������������ ϭ͘ϴϰϬ͕Ϭϰ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϳ͕Ϭϰ���������������

ϭϱϱϵϱ ϵϰϬϬϭϲϵϬϭϲϲ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��&Z�E��^�K���s�'E/^ >KD��Z�/� �' �K'EK ϰϴ������������������ ϭ͘ϴϯϵ͕ϵϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϭ͕ϵϱ���������������

ϰϴϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϱϵϲ ϬϬϬϵϭϬϯϬϰϮϵ &KE�͘�KW�Z��W/��D�^d�/�&�ZZ�dd/ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϴϬ������������������ ϭ͘ϴϯϵ͕ϴϮ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϵ͕ϴϮ���������������
ϭϱϱϵϳ ϵϮϬϬϭϴϯϬϱϰϯ �s/^��KDhE�>���/�^/'/>>K hD�Z/� W' ^/'/>>K ϭϮϬ���������������� ϭ͘ϴϯϵ͕ϳϰ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϵ͕ϳϰ���������������
ϭϱϱϵϴ ϵϱϱϬϳϰϭϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��'>/��D/�/�W�Z�>��W�>>��KE>h^ W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϳϴ������������������ ϭ͘ϴϯϵ͕ϲϯ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϲ͕ϲϯ���������������
ϭϱϱϵϵ ϵϮϭϯϭϭϭϬϵϮϯ �^^K�/��/KE���D/^d���z��/h�� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϮ������������������ ϭ͘ϴϯϵ͕ϰϱ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϳ͕ϰϱ���������������
ϭϱϲϬϬ ϬϭϭϵϬϭϮϬϮϮϴ ��EdZK�dZ�Ed/EK�^K>/�͘�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϵ������������������ ϭ͘ϴϯϵ͕ϰϰ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϳ͕ϵϰ���������������
ϭϱϲϬϭ ϵϮϭϮϵϯϴϬϮϴϬ >���/DKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� ϯϳ������������������ ϭ͘ϴϯϵ͕ϰϰ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϰ͕ϵϰ���������������
ϭϱϲϬϮ ϬϲϯϭϴϴϱϭϬϬϬ �'^��>��/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϯ������������������ ϭ͘ϴϯϵ͕Ϯϯ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϴ͕ϳϯ���������������

ϭϱϲϬϯ ϵϯϬϯϮϵϰϬϳϳϮ �KZK���>>��WK>/&KE/���D�d�Z�E��ΗW/�Z>h/'/����W�>�^dZ/E�Η ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϳϯ���������������� ϭ͘ϴϯϵ͕ϭϴ��������������� Ϯϱϵ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘Ϭϵϴ͕ϲϵ���������������

ϭϱϲϬϰ ϵϭϬϮϬϬϭϬϵϮϭ �͘�͘Z͘�͘�^�E�'�D/E/�EK�^�D�^^/�KE>h^ ^�Z��'E� s^ ^�D�^^/ ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϴϯϵ͕ϭϯ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϮ͕ϭϯ���������������
ϭϱϲϬϱ ϵϮϬϰϭϯϰϬϴϬϬ ΗW����^h>>��d�ZZ���KDhE/d�Ζ��/���K�/KE/����/^d�E��Η ��>��Z/� Z� s/>>��^�E�'/Ks�EE/ ϴϲ������������������ ϭ͘ϴϯϴ͕ϲϯ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϳ͕ϲϯ���������������
ϭϱϲϬϲ ϵϰϱϴϯϳϱϬϭϱϲ Η�^^K�/��/KE��D��^dZ���>/^��KE>h^Η >KD��Z�/� D� DKE�� ϱϰ������������������ ϭ͘ϴϯϴ͕ϲϯ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϵ͕ϲϯ���������������
ϭϱϲϬϳ ϵϰϬϮϭϲϭϬϮϮϴ ^��/KE��^�Khd��/�ZKs�Z�dK���>��͘E͘'͘�͘/͘ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϴϴ������������������ ϭ͘ϴϯϴ͕ϱϮ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϬ͕ϱϮ���������������
ϭϱϲϬϴ ϵϭϱϭϳϳϮϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ s�WZ/K��Ζ���� ϲϱ������������������ ϭ͘ϴϯϴ͕ϱϬ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϯϲ͕ϬϬ���������������

ϭϱϲϬϵ ϵϰϬϴϰϬϬϬϯϬϵ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>>��d�ZZ����>�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϭϬ���������������� ϭ͘ϴϯϴ͕ϰϳ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϯ͕ϰϳ���������������

ϭϱϲϭϬ ϬϭϱϲϭϬϲϬϯϰϮ />�WKEd��^K�͘�KKW͘�Z�^W͘>/D͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϳ������������������ ϭ͘ϴϯϴ͕ϰϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϯ͕ϵϲ���������������
ϭϱϲϭϭ ϵϯϬϯϰϳϵϬϬϭϵ Η/>�^K'EK��/�d^/'�Η W/�DKEd� dK /sZ�� ϳϳ������������������ ϭ͘ϴϯϴ͕ϯϱ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϯ͕ϴϱ���������������
ϭϱϲϭϮ ϬϬϴϴϰϳϰϬϲϳϭ �KZWK�sK>KEd�Z/�^K��KZ^K��D/�K�DK^�/�EK ��Zh��K d� DK^�/�EK�^�EdΖ�E'�>K ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϴϯϴ͕Ϯϳ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϭ͕Ϯϳ���������������
ϭϱϲϭϯ ϵϬϬϰϭϰϱϬϮϭϱ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�s/Ed> �K>��EK �� s�E�K/�^�͘s/Ed>͘ ϴϲ������������������ ϭ͘ϴϯϳ͕ϵϰ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϲ͕ϵϰ���������������
ϭϱϲϭϰ ϬϭϰϭϮϲϵϬϲϮϴ /d�>z��D�Z'�E����KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϴϯϳ͕ϵϯ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϳ͕ϰϯ���������������
ϭϱϲϭϱ ϵϮϬϯϮϲϵϬϰϬϯ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/���^dZK��ZK�d�ZD� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^dZK��ZK�d�ZD����d�ZZ����>�^K>�ϵϭ������������������ ϭ͘ϴϯϳ͕ϱϵ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϰ͕Ϭϵ���������������
ϭϱϲϭϲ ϬϭϬϴϭϮϮϬϵϵϲ ^�͘�^͘�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘ >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϭϰ������������������ ϭ͘ϴϯϳ͕Ϯϱ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϴ͕Ϯϱ���������������
ϭϱϲϭϳ ϬϱϬϭϲϵϭϬϳϮϬ �Z�^��Z��/E^/�D�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �� 'Z�s/E��/E�Wh'>/� ϵϳ������������������ ϭ͘ϴϯϲ͕ϲϵ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϮ͕ϭϵ���������������
ϭϱϲϭϴ ϵϰϭϬϭϲϱϬϯϲϳ �>&K��ss�EdhZ� �D/>/��ZKD�'E� DK EKE�EdK>� ϰϲ������������������ ϭ͘ϴϯϲ͕ϱϵ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϱ͕ϱϵ���������������

ϭϱϲϭϵ ϵϱϭϭϮϭϲϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��W�Z�/�^/d/�Z��>/���>��Z�^/��E����KZ�KE/�,��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϯϬ���������������� ϭ͘ϴϯϲ͕ϱϯ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϭ͕ϱϯ���������������

ϭϱϲϮϬ ϴϬϬϭϲϱϱϬϲϯϲ /^d/dhdK�/d�>/�EK��/�^dh�/�^dKZ/�/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϱ������������������ ϭ͘ϴϯϲ͕ϰϬ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϴ͕ϵϬ���������������
ϭϱϲϮϭ ϵϰϭϯϲϳϰϬϮϲϲ hE��D�EK�W�Z�hE�^KZZ/^K�Ͳ�&KZ��,/>�Z�E s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϴϯϲ͕Ϭϯ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϲ͕Ϭϯ���������������
ϭϱϲϮϮ ϵϯϬϬϭϱϲϬϮϱϰ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z���/���>>hEK s�E�dK �> ��>>hEK ϰϮ������������������ ϭ͘ϴϯϱ͕ϴϬ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϴ͕ϴϬ���������������
ϭϱϲϮϯ ϵϮϬϭϮϬϮϬϮϳϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>Ζ�Z���ϵϯΗ s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϴϳ������������������ ϭ͘ϴϯϱ͕ϳϲ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϲ͕Ϯϲ���������������
ϭϱϲϮϰ ϵϴϬϵϮϮϱϬϭϳϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>Ζ�>��Η >KD��Z�/� �^ E�s� ϲϯ������������������ ϭ͘ϴϯϱ͕ϱϬ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϯϬ͕ϬϬ���������������
ϭϱϲϮϱ ϵϮϬϮϵϬϵϬϲϵϬ �^^K�/��/KE��D�hZ/�/K�^�>s�dKZ��Ͳ�KE>h^ ��Zh��K �, dh&/>>K ϭϭϱ���������������� ϭ͘ϴϯϱ͕ϰϭ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϳ͕ϵϭ���������������
ϭϱϲϮϲ ϵϯϬϬϲϮϬϬϲϵϬ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���,/�d/ ��Zh��K �, �,/�d/ ϲϳ������������������ ϭ͘ϴϯϱ͕Ϯϵ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϱ͕ϳϵ���������������

ϭϱϲϮϳ ϵϳϲϯϬϱϭϬϬϭϬ
�^^K�/��/KE��WZK'�dd/��/�^�Zs/�/K�Z͘�͘^�dd/DK�dKZ/E�^��
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

W/�DKEd� dK ^�dd/DK�dKZ/E�^� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϴϯϰ͕ϵϯ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϴ͕ϰϯ���������������

ϭϱϲϮϴ ϬϯϲϲϴϴϬϬϮϯϮ �^^K�/��/KE���>>�dK'�d,�Z�&KZ��,/>�Z�E s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϭ������������������ ϭ͘ϴϯϰ͕ϵϮ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϭ͕ϰϮ���������������

ϰϴϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϲϮϵ ϬϭϱϰϳϮϬϬϯϴϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/���>KE'�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϴϯϰ͕ϳϰ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϱ͕ϳϰ���������������

ϭϱϲϯϬ ϵϰϭϳϳϬϰϬϰϴϱ �D/�/���/�^�dd��^�Ed/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϰ������������������ ϭ͘ϴϯϰ͕Ϭϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϯϬ͕Ϭϭ���������������

ϭϱϲϯϭ ϵϯϬϬϱϭϮϬϭϲϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘��/���^/Z�d� >KD��Z�/� �' ��^/Z�d���Ζ���� ϳϮ������������������ ϭ͘ϴϯϯ͕ϲϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϭ͕ϲϵ���������������

ϭϱϲϯϮ ϴϬϬϭϭϭϴϬϭϯϮ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/��KDK >KD��Z�/� �K �KDK ϰϲ������������������ ϭ͘ϴϯϯ͕ϰϴ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϮ͕ϰϴ���������������

ϭϱϲϯϯ ϴϱϬϬϵϰϰϬϬϰϮ
�^^K�/��/KE���KE�dKZ/��hdKEKD/���>�^�E'h���/�^�>h��K���
^h��s�>>/

W/�DKEd� �E ^�>h��K ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϴϯϯ͕ϰϱ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϵ͕ϵϱ���������������

ϭϱϲϯϰ ϵϮϭϳϮϱϯϬϮϴϲ �/�^/�DK��E�,��EK/ s�E�dK W� W��Ks� ϴϭ������������������ ϭ͘ϴϯϯ͕ϰϯ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϰ͕ϵϯ���������������
ϭϱϲϯϱ ϬϭϳϯϱϳϴϬϮϰϳ hE�^�'EK��/�W���Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK s/ D�ZK^d/�� ϳϭ������������������ ϭ͘ϴϯϯ͕ϯϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϵ͕ϴϰ���������������
ϭϱϲϯϲ ϬϳϬϴϯϰϵϭϬϬϲ ^K�͘�KKW͘^K�/�>��D'�ϭϲ�DhE/�/W/K��Z>�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϴ������������������ ϭ͘ϴϯϯ͕ϯϮ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϬ͕ϯϮ���������������
ϭϱϲϯϳ ϬϱϳϱϮϬϮϭϮϭϭ />�dh>/W�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϵϳ������������������ ϭ͘ϴϯϯ͕ϯϭ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϴ͕ϴϭ���������������
ϭϱϲϯϴ ϵϯϬϱϳϮϱϬϯϴϴ �^^K�/��/KE��^�Ed����d�Z/E�����^/�E� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϲϮ������������������ ϭ͘ϴϯϯ͕Ϭϴ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϲ͕Ϭϴ���������������
ϭϱϲϯϵ ϵϬϬϬϵϲϯϬϴϬϴ �^^K�/��/KE��ΗEhKs���s�E'�>/����/KE��Ͳ�KE>h^Η ��>��Z/� Z� >K�Z/ ϭϯϵ���������������� ϭ͘ϴϯϯ͕ϬϮ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϱϮ���������������
ϭϱϲϰϬ ϵϭϬϱϯϯϳϬϬϳϳ �/Z�K>KͬKZ�dKZ/K�W�ZZK��,/�>��>Ζ�Z�� s�>>���Ζ�K^d� �K Yh�Zd ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϴϯϮ͕ϳϲ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϳ͕Ϯϲ���������������
ϭϱϲϰϭ ϵϭϬϭϭϵϭϬϴϴϭ �E&&�^�KE>h^��/�^�K'>/dd/ ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϭϱϱ���������������� ϭ͘ϴϯϮ͕ϱϳ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϱ͕Ϭϳ���������������
ϭϱϲϰϮ ϵϳϲϭϮϯϱϬϱϴϯ ���hKE��/Z/ddK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϭ������������������ ϭ͘ϴϯϮ͕ϭϱ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϴ͕ϲϱ���������������

ϭϱϲϰϯ ϵϭϬϭϰϰϯϬϮϱϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η^d�>>���>W/E�Η��/�>�DKEͲ
^KsZ�DKEd�

s�E�dK �> >�DKE ϭϮϴ���������������� ϭ͘ϴϯϮ͕ϭϬ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϰ͕ϭϬ���������������

ϭϱϲϰϰ ϬϯϮϯϮϰϳϬϭϲϱ &KE���/KE��d�>/���KE���/�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��^dZK ϯϲ������������������ ϭ͘ϴϯϭ͕ϰϰ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϱ͕ϰϰ���������������

ϭϱϲϰϱ ϵϯϬϬϬϱϲϬϮϬϲ ������D/��E��/KE�>��s/Z'/>/�E���/�^�/�E���>�dd�Z������Zd/ >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϴϯϭ͕Ϯϵ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϬ͕Ϯϵ���������������

ϭϱϲϰϲ ϬϮϲϴϯϬϮϬϵϴϮ �K��/E�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ >KE�dK���>�'�Z�� ϳϵ������������������ ϭ͘ϴϯϬ͕ϵϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϵ͕ϰϵ���������������
ϭϱϲϰϳ ϬϯϲϬϰϲϴϬϯϳϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>�Ύ>Ζh>/sK�^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϴϯϬ͕ϲϵ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϭ͕ϭϵ���������������
ϭϱϲϰϴ ϴϬϬϭϭϵϮϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�E�Zt�,Z�D/^^/�E �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϱϲ������������������ ϭ͘ϴϯϬ͕ϰϮ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϰ͕ϰϮ���������������

ϭϱϲϰϵ ϵϬϭϬϱϵϳϬϯϮϮ
�^^͘���h>d/��/s�Z^�D�Ed����/>/�Η>��^dZ������>>Ζ�DKZ�Η�
KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϳϳ������������������ ϭ͘ϴϯϬ͕ϯϲ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϱ͕ϴϲ���������������

ϭϱϲϱϬ ϬϭϰϴϳϬϮϬϰϴϳ s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W�>�� dK^��E� &/ W�>���hK>K�^h>�^�E/K ϭϮϭ���������������� ϭ͘ϴϮϵ͕ϳϴ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϭ͕Ϯϴ���������������
ϭϱϲϱϭ ϴϮϬϬϬϭϵϬϴϮϱ KW�Z��W/��^�>s�dKZ��'�E�,/��K>>Kdd/ ^/�/>/� W� ��&�>hΖ ϭϭϵ���������������� ϭ͘ϴϮϵ͕ϳϲ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϴ͕Ϯϲ���������������
ϭϱϲϱϮ ϵϭϱϮϴϬϮϬϭϱϴ �/dz��E'�>^�>KD��Z�/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϴϮϵ͕ϱϬ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϮϴ͕ϱϬ���������������
ϭϱϲϱϯ ϬϭϱϰϬϲϬϬϯϲϲ �KKW�Z�dd/s���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϳϬ������������������ ϭ͘ϴϮϵ͕ϰϭ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϰ͕ϰϭ���������������
ϭϱϲϱϰ ϬϭϬϮϭϳϭϬϱϬϮ ��Zd���>�E�,����EdZK�d��dZK�����Z��Z���/�sK>d�ZZ� dK^��E� W/ sK>d�ZZ� ϱϯ������������������ ϭ͘ϴϮϵ͕ϯϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϴ͕ϴϳ���������������
ϭϱϲϱϱ ϬϬϮϱϭϵϮϬϬϴϴ /^d/dhdK��Z͘�&Z�E��^�K��KZZ��/ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϱϲ������������������ ϭ͘ϴϮϵ͕Ϯϯ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϯ͕Ϯϯ���������������
ϭϱϲϱϲ ϵϰϬϴϵϲϱϬϯϲϯ '/K��^WKZd���EKE�^K>K �D/>/��ZKD�'E� DK �KDWKZdK ϳϯ������������������ ϭ͘ϴϮϵ͕ϭϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϴ͕ϲϰ���������������
ϭϱϲϱϳ ϵϰϬϬϯϵϬϬϬϯϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϳϴ������������������ ϭ͘ϴϮϵ͕Ϭϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϲ͕Ϭϴ���������������
ϭϱϲϱϴ ϵϴϬϯϴϳϰϬϳϴϳ &KE���/KE��Η^W�����/>�W�E�Η ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϲϬ������������������ ϭ͘ϴϮϴ͕ϴϯ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϴ͕ϴϯ���������������
ϭϱϲϱϵ ϵϬϬϮϬϭϴϬϲϬϭ KZ'�E/����/KE��WZKd�����^^/EK >��/K &Z ��^^/EK ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϴϮϴ͕ϳϵ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϭ͕ϳϵ���������������
ϭϱϲϲϬ ϵϳϳϬϬϱϲϬϬϭϬ ��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>���/�^dh�/�WZ/DK�>�s/ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵ������������������ ϭ͘ϴϮϴ͕ϲϱ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϮ͕ϭϱ���������������
ϭϱϲϲϭ ϬϭϴϳϮϳϮϬϭϲϮ ��Z'�DK�>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϱϱ������������������ ϭ͘ϴϮϴ͕ϰϬ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϬ͕ϵϬ���������������

ϰϴϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϲϲϮ ϴϬϬϭϳϯϮϬϮϭϭ ^h��d/ZK>�Z�:h'�E�Z/E' �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϱϵ������������������ ϭ͘ϴϮϴ͕Ϯϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϲ͕ϳϴ���������������
ϭϱϲϲϯ ϵϭϭϲϯϲϰϬϯϳϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E����^���>>�'/K��dK�����/��,/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴϱ������������������ ϭ͘ϴϮϳ͕ϭϴ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϰ͕ϲϴ���������������

ϭϱϲϲϰ ϵϱϬϲϭϮϲϬϭϮϭ
�D/�/��/�^hKZ�&�>/�/E������>>Ζ�^^K�/���K�D/^^/KE�Z/���K�
�KZ���K����D�Z/�Ͳ�Z�^/>�Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� s� s�Z�^� ϳϯ������������������ ϭ͘ϴϮϲ͕ϵϯ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϲ͕ϰϯ���������������

ϭϱϲϲϱ ϵϱϬϰϱϯϳϬϭϬϯ �KD/d�dK�WZK�ZK��,�dd� >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϮ������������������ ϭ͘ϴϮϲ͕ϵϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϵ͕ϵϭ���������������
ϭϱϲϲϲ ϬϬϳϳϮϳϴϬϳϬϲ >��^&/E'��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ DK>/^� �� Z/��/� ϭϯϲ���������������� ϭ͘ϴϮϲ͕ϳϲ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϯϬ͕ϳϲ���������������
ϭϱϲϲϳ ϵϬϬϯϭϴϴϬϰϭϯ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/�&�EK D�Z�,� Wh &�EK ϮϮ������������������ ϭ͘ϴϮϲ͕ϱϲ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϵ͕ϱϲ���������������
ϭϱϲϲϴ ϵϲϬϳϳϵϮϬϮϮϵ hE��^�hK>��W�Z�'/h>/�EK�>�s�Z dZ�EdK dE ��s��/E� ϵϭ������������������ ϭ͘ϴϮϲ͕ϭϬ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϮ͕ϲϬ���������������

ϭϱϲϲϵ ϬϮϯϴϳϰϭϬϲϵϱ ^�hK>��D��KEE����>>Ζ�^/>K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K �, s�^dK ϱϵ������������������ ϭ͘ϴϮϱ͕ϲϱ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϰ͕ϭϱ���������������

ϭϱϲϳϬ ϵϭϬϬϰϵϬϬϲϴϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h���KDhE�>���/�
W�^��Z�

��Zh��K W� W�^��Z� ϵϬ������������������ ϭ͘ϴϮϱ͕ϰϱ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϬ͕ϰϱ���������������

ϭϱϲϳϭ ϵϴϬϱϮϬϱϬϭϳϬ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��Ͳ�ZK��E'K�^�/�EK >KD��Z�/� �^ ZK��E'K�^�/�EK ϵϵ������������������ ϭ͘ϴϮϱ͕ϯϭ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϯ͕ϴϭ���������������
ϭϱϲϳϮ ϵϭϬϭϴϵϳϬϭϯϲ DKE�K����K>KZ/�KE>h^ >KD��Z�/� �K KZ^�E/'K ϰϲ������������������ ϭ͘ϴϮϰ͕ϵϵ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϯ͕ϵϵ���������������

ϭϱϲϳϯ ϵϰϬϬϮϱϳϬϯϲϳ WK>/^W͘�Ηϰs/>>�Η�^^͘�h>d͘Z/�Z͘�KE�&/E�>/d�Ζ^WKZd͘�/>�dd͘ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϲϮ������������������ ϭ͘ϴϮϰ͕ϵϬ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϳ͕ϵϬ���������������

ϭϱϲϳϰ ϵϰϬϬϱϲϵϬϭϯϵ �^^K�/��/KE��D�d�Z�s/d���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� ��Z��EKΖ ϰϳ������������������ ϭ͘ϴϮϰ͕ϳϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϱ͕Ϯϳ���������������
ϭϱϲϳϱ ϵϱϬϬϱϳϲϬϬϰϲ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϰϱ������������������ ϭ͘ϴϮϰ͕ϰϰ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϭ͕ϵϰ���������������

ϭϱϲϳϲ ϵϮϬϯϯϳϮϬϮϲϲ
:KE�d,�E��K>>��d/KE�Ͳ���Z�/�^dKZ/�/�&�DK^/���E�Z�K�
'/�E��Z>K���D�Z/�E/���K>&K�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘

s�E�dK ds E�Zs�^����>>����dd�'>/� ϰϭ������������������ ϭ͘ϴϮϰ͕ϰϭ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϱ͕ϵϭ���������������

ϭϱϲϳϳ ϵϬϬϬϱϰϴϬϱϰϳ KZ�dKZ/K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϴϱ������������������ ϭ͘ϴϮϰ͕ϯϴ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϭ͕ϴϴ���������������
ϭϱϲϳϴ ϵϰϭϯϭϭϳϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��^��/�W�Z�>��>Kdd���>>��>�h��D/��KE>h^ dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϳϴ������������������ ϭ͘ϴϮϰ͕ϯϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϭ͕ϯϲ���������������

ϭϱϲϳϵ ϵϱϬϬϬϭϯϬϰϭϵ
�^^͘E���/�^K>/��Z/�d�ΖW�Z'K>�^��s�Z^K�/��K>W/d/��/���E�ZK�
Η�͘^͘W�͘�͘�͘�KE>h^�Η

D�Z�,� Wh W�Z'K>� ϲϳ������������������ ϭ͘ϴϮϰ͕ϯϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϰ͕ϴϮ���������������

ϭϱϲϴϬ ϬϮϴϲϲϰϬϬϴϯϳ &�Ed�^z>�E�/��^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϳϮ������������������ ϭ͘ϴϮϰ͕ϮϬ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϮ͕ϮϬ���������������

ϭϱϲϴϭ ϵϱϬϬϲϱϭϬϲϭϰ �^^K�/��/KE��^�E�Zh&/EKͲ^�E���^�KWK��/�>h�ZKͲKE>h^ ��DW�E/� �� DKE�Z�'KE� ϵϳ������������������ ϭ͘ϴϮϯ͕ϵϱ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϵ͕ϰϱ���������������

ϭϱϲϴϮ ϵϯϭϳϱϭϮϬϳϮϵ �^^͘�h>dhZ�>��>��KZ�dKZ/K��/��Z�,/D����Ͳ�EK/��dd�ZK Wh'>/� �� EK/��dd�ZK ϭϰϭ���������������� ϭ͘ϴϮϯ͕ϰϵ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϰ͕ϵϵ���������������

ϭϱϲϴϯ ϵϲϬϭϳϳϬϬϳϵϴ �^^K�/��/KE��'/KZ'/K�>��W/Z� ��>��Z/� ss ^�EdΖKEK&Z/K ϳϰ������������������ ϭ͘ϴϮϯ͕ϯϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϰ͕ϯϯ���������������
ϭϱϲϴϰ ϵϮϬϬϰϰϮϬϴϴϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���^/^d�Z����Z͘>͘ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϰϲ���������������� ϭ͘ϴϮϮ͕ϵϰ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϰϭ͕ϵϰ���������������
ϭϱϲϴϱ ϵϴϭϰϱϰϳϬϭϳϵ �^^K�/��/�E���,�EE�/�^���^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϯ������������������ ϭ͘ϴϮϮ͕ϵϯ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϳ͕ϰϯ���������������
ϭϱϲϴϲ ϵϬϬϬϮϱϯϬϱϭϴ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���h�/E� dK^��E� �Z �h�/E� ϵϲ������������������ ϭ͘ϴϮϮ͕ϴϲ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϲ͕ϴϲ���������������

ϭϱϲϴϳ ϵϭϬϭϲϳϳϬϳϰϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η'͘�E�WK>�d�EKΗ�hE/d�Ζ��/�
WZKd��/KE�

Wh'>/� �Z dKZZ��^�Ed��^h^�EE� ϭϮϲ���������������� ϭ͘ϴϮϮ͕ϲϰ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϭ͕ϲϰ���������������

ϭϱϲϴϴ ϵϯϮϬϬϯϰϬϮϯϱ
D�d�W,K^��^^K�/��/KE����E�&/������h>dhZ�>��/E�KEKZ���/�
'/Ks�EE/�W�K>K�^��KE�K�Ͳ�KE>h^�Ͳ

s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϴϮϮ͕ϯϲ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϱ͕ϴϲ���������������

ϭϱϲϴϵ ϬϭϬϱϭϴϰϬϰϰϯ
�K͘'�͘^�͘;�KKW�Z�d/s��'�^d/KE��^�Zs/�/Ϳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�����Z͘>͘

D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϭϭϳ���������������� ϭ͘ϴϮϮ͕ϯϰ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϳ͕ϴϰ���������������

ϰϴϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϲϵϬ ϵϯϬϯϲϯϳϬϭϵϬ ^K>/��Z/�d�Ζ�����^^/^d�E�� >KD��Z�/� �Z ^W/E���^�K ϵϱ������������������ ϭ͘ϴϮϮ͕ϯϮ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϰ͕ϴϮ���������������
ϭϱϲϵϭ ϬϯϯϬϵϴϳϬϵϲϲ ^�Z�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ >�/E�d� ϳϮ������������������ ϭ͘ϴϮϮ͕Ϭϭ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϬ͕Ϭϭ���������������
ϭϱϲϵϮ ϵϭϬϯϵϰϯϬϮϭϵ Η�WZK�E�W�>�Η �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϱϴ������������������ ϭ͘ϴϮϭ͕ϳϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϴ͕ϳϳ���������������

ϭϱϲϵϯ ϵϳϭϲϮϰϮϬϴϮϴ �^^͘�sK>KEd�Z/��^^/^d�E���D�>�d/�KE�K>K'/�/�d�ZD/E�>/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϴϮϭ͕Ϭϯ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϰ͕Ϭϯ���������������

ϭϱϲϵϰ ϵϭϬϬϳϳϲϬϰϱϲ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��&K^�/EKsK dK^��E� D^ &K^�/EKsK ϳϲ������������������ ϭ͘ϴϮϬ͕ϵϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϰ͕ϵϴ���������������
ϭϱϲϵϱ ϵϭϭϭϬϰϲϬϳϮϭ �͘^͘�͘�K>dZ��/�>/D/d/ Wh'>/� �� ^�Ed�Z�DK�/E��K>>� ϭϳϳ���������������� ϭ͘ϴϮϬ͕ϴϵ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϲ͕ϰϬ���������������
ϭϱϲϵϲ ϵϯϰϬϰϰϬϬϳϮϴ �^^K�/��/KE��hE�DKE�K��/���E� Wh'>/� �� ZhsK��/�Wh'>/� ϭϭϬ���������������� ϭ͘ϴϮϬ͕ϳϴ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϱ͕ϳϴ���������������
ϭϱϲϵϳ ϬϮϮϴϯϰϴϬϮϮϮ ���D�Ϭϵϵ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϴϰ������������������ ϭ͘ϴϮϬ͕ϳϬ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϲ͕ϳϬ���������������
ϭϱϲϵϴ ϵϯϬϰϬϱϵϬϮϳϬ D�Z�&/</�WZ/D�Zz�^�,KK> s�E�dK s� :�^K>K ϱϴ������������������ ϭ͘ϴϮϬ͕ϰϭ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϳ͕ϰϭ���������������
ϭϱϲϵϵ ϬϯϴϱϮϴϴϬϬϭϲ ^�E��KE�dK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϴ������������������ ϭ͘ϴϮϬ͕ϯϳ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϮ͕ϯϳ���������������
ϭϱϳϬϬ ϵϭϬϬϳϵϱϬϭϰϵ &KE���/KE��^hKZ�D�Z/��>�hZ��KE>h^ >KD��Z�/� ^K �,/�s�EE� ϵϳ������������������ ϭ͘ϴϮϬ͕Ϭϲ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϱ͕ϱϲ���������������
ϭϱϳϬϭ ϵϭϬϭϴϰϴϬϯϱϵ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�Yh�ddZK���^d�>>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Yh�ddZK���^d�>>� ϴϱ������������������ ϭ͘ϴϭϵ͕ϵϱ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϳ͕ϰϱ���������������
ϭϱϳϬϮ ϵϬϮϬϳϰϰϬϳϯϳ KZ�dKZ/K��/Z�K>K��E^W/�'/Ks�EE/�W�K>K�// Wh'>/� d� �Z/^W/�EK ϭϯϭ���������������� ϭ͘ϴϭϵ͕ϴϴ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϲ͕ϯϴ���������������
ϭϱϳϬϯ ϬϱϮϴϰϲϳϬϱϴϰ &���Z��/KE��/d�>/�E��EhKdK >��/K ZD ZKD� ϴϬ������������������ ϭ͘ϴϭϵ͕ϳϰ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϵ͕ϳϰ���������������
ϭϱϳϬϰ ϵϰϬϮϮϴϭϬϰϴϴ �^^K�/��/KE���/>�dd�Ed/^d/���WK>/^WKZd/s����^�>>/E� dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϵϴ������������������ ϭ͘ϴϭϵ͕ϱϲ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϲ͕ϱϲ���������������
ϭϱϳϬϱ ϵϭϬϬϲϴϲϬϱϬϱ �/Z�K>K�/>�'Z�E��s�dZK dK^��E� W/ ^�Ed���ZK���^h>>Ζ�ZEK ϰϵ������������������ ϭ͘ϴϭϵ͕Ϯϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϮ͕ϳϯ���������������
ϭϱϳϬϲ ϵϭϬϬϳϳϮϬϭϮϬ �^^K�/��/KE���^^/^d�E�����Z��Z�d/���&�D/'>/� >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϴϭϵ͕ϭϲ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϱ͕ϭϲ���������������
ϭϱϳϬϳ ϵϭϬϵϭϵϮϬϰϬϰ s͘�͘W͘^͘�sK>KEd�Z/��^^/^d�E���WZKEdK�^K��KZ^K �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϲϵ������������������ ϭ͘ϴϭϵ͕ϭϰ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϮ͕ϲϰ���������������
ϭϱϳϬϴ ϵϮϬϰϳϵϱϬϱϮϵ �^^K�/��/KE���E�Z���D�^^�Z/ dK^��E� ^/ ^/�E� ϱϱ������������������ ϭ͘ϴϭϴ͕ϵϬ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϭ͕ϰϬ���������������

ϭϱϳϬϵ ϵϮϬϰϵϭϭϬϳϬϬ
�KD/d�dK�W�Z�>��D�DKZ/����>>���͘�͘D͘;�KE/&/�����DW/�
D/E�d/Ϳ

DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϴϭϴ͕ϲϵ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϱ͕ϭϵ���������������

ϭϱϳϭϬ ϵϮϭϲϯϮϯϬϵϮϬ d�>�&KEK��D/�K�^�Z��'E��Ͳ���'>/�Z/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϳϯ������������������ ϭ͘ϴϭϴ͕ϲϴ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϴ͕ϭϴ���������������
ϭϱϳϭϭ ϵϮϬϱϱϱϭϬϱϭϮ &Z�d�ZE/d���/�^�Ed��D�Z/����>>��E�s��KE>h^ dK^��E� �Z WZ�dKs���,/K ϴϯ������������������ ϭ͘ϴϭϴ͕ϯϮ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϮ͕ϴϮ���������������
ϭϱϳϭϮ ϴϮϬϬϬϰϱϬϭϮϬ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE��/WWK>/d���/�E�,/�'KZ/ >KD��Z�/� s� :�Z�'K��KE�KZ�'K ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϴϭϳ͕ϴϵ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϳ͕ϴϵ���������������
ϭϱϳϭϯ ϬϱϬϱϯϰϯϬϭϱϮ �KKW�Z�d/s����>�^K>���KKW͘^K�͘KE>h^ >KD��Z�/� D/ �KZ��dd� ϱϵ������������������ ϭ͘ϴϭϳ͕ϰϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϱ͕ϵϴ���������������
ϭϱϳϭϰ ϬϯϬϱϲϴϯϬϬϭϱ WZK͘'�͘^͘d͘Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϴϭϳ͕ϰϯ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϯ͕ϰϯ���������������
ϭϱϳϭϱ ϵϬϬϳϰϴϴϬϬϴϬ �^^K�/��/KE���/���d��'/Ks�E/>���/�WKE�Ed� >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϵϭ������������������ ϭ͘ϴϭϳ͕Ϯϰ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϯ͕ϳϰ���������������

ϭϱϳϭϲ ϵϱϬϬϱϳϭϬϬϰϭ
�^^K�/��/KE���/&�^���DD�>�d/�W^/�,/�/�&K^^�EK�^�>h��K�
^�s/'>/�EK

W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϴϱ������������������ ϭ͘ϴϭϳ͕Ϭϱ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϰ͕ϱϱ���������������

ϭϱϳϭϳ ϵϳϬϯϭϮϮϬϳϵϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^Ks�Z�dK ��>��Z/� �� ^Ks�Z�dK ϲϲ������������������ ϭ͘ϴϭϲ͕ϳϰ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϱ͕ϳϰ���������������

ϭϱϳϭϴ ϬϴϲϳϯϳϮϭϬϬϬ &KZD��/KE���h>dhZ����^s/>hWWK�Η���dK�'/Ks�EE/�yy///Η >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϭ͘ϴϭϲ͕ϱϵ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϲ͕ϱϵ���������������

ϭϱϳϭϵ ϵϮϭϮϱϮϭϬϵϮϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/d�K<KZ�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϵϲ������������������ ϭ͘ϴϭϱ͕ϵϰ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϵ͕ϵϰ���������������
ϭϱϳϮϬ ϵϭϬϬϬϮϰϬϱϭϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�^d/EK dK^��E� �Z ^�^d/EK ϭϯϳ���������������� ϭ͘ϴϭϱ͕ϵϭ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϭ͕ϰϭ���������������
ϭϱϳϮϭ ϵϭϬϬϭϮϬϬϯϴϰ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��D�^^��&/^��'>/� �D/>/��ZKD�'E� &� D�^^��&/^��'>/� ϭϮϭ���������������� ϭ͘ϴϭϱ͕ϴϳ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϳ͕ϯϳ���������������

ϭϱϳϮϮ ϵϳϮϰϰϯϭϬϭϱϯ
�^^K�/��/KE���KE^hD/��d/�/����>d�ZE�d/s/͕���E/��KDhE/���^d/>/�
�/�s/d�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϱ������������������ ϭ͘ϴϭϱ͕ϱϵ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϯ͕Ϭϵ���������������

ϰϴϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϳϮϯ ϵϮϬϵϵϲϯϬϰϵϬ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��͘�
WZKs/E�/�>��>/sKZE�^��Ͳ�KE>h^

dK^��E� >/ >/sKZEK ϯϭ������������������ ϭ͘ϴϭϱ͕Ϯϭ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϭ͕ϳϭ���������������

ϭϱϳϮϰ ϵϴϬϴϯϭϵϬϳϴϵ d��D���Z�^��^W�Z/D�Ed�dKZ/�Z��/K ��>��Z/� �^ ��Z/ ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϴϭϰ͕ϵϳ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϲ͕ϵϳ���������������
ϭϱϳϮϱ ϬϭϬϱϯϵϵϬϭϵϲ WZK�>K�K��/�^W/EK��Ζ���� >KD��Z�/� �Z ^W/EK��Ζ���� ϮϮ������������������ ϭ͘ϴϭϰ͕ϵϰ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϳ͕ϵϰ���������������
ϭϱϳϮϲ ϵϬϬϯϰϭϲϬϴϳϬ �^^K�/��/KE��KZ��/K�s���,/K ^/�/>/� �d ��/���d�E� ϱϯ������������������ ϭ͘ϴϭϰ͕ϳϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϰ͕ϮϬ���������������
ϭϱϳϮϳ ϵϱϬϮϮϴϳϬϭϲϲ �^^K�/��/KE����Z'�D�^�����E���Dh^/��>/ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϵϯ������������������ ϭ͘ϴϭϰ͕ϲϰ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϰ͕ϭϰ���������������

ϭϱϳϮϴ ϵϬϬϯϵϱϰϬϬϰϯ
�^^K�/��/KE��Η^K>/��Z/�d�Ζ�>/KE^��/^dZ�ddK�ϭϬϴ�/���ϯ�/d�>z�
KE>h^Η

W/�DKEd� �d s/>>�&Z�E����Ζ�^d/ ϰϭ������������������ ϭ͘ϴϭϰ͕ϲϰ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϲ͕ϭϰ���������������

ϭϱϳϮϵ ϵϱϬϱϬϮϯϬϭϮϳ EK/��KE�sK/�KE>h^ >KD��Z�/� s� 'KZE�d�ͲK>KE� ϴϳ������������������ ϭ͘ϴϭϰ͕ϲϬ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϱ͕ϭϬ���������������
ϭϱϳϯϬ ϴϬϬϴϵϵϭϬϬϭϰ ^�hK>��D�d�ZE���^/>K�/E&�Ed/>��Η�KZ'E�E��W/��KΗ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϯ������������������ ϭ͘ϴϭϰ͕ϰϳ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϴ͕ϵϳ���������������
ϭϱϳϯϭ ϴϬϬϭϵϮϵϬϮϮϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/�D/E/WK>/&KE/�/ dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϴ������������������ ϭ͘ϴϭϰ͕Ϭϴ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϲ͕Ϭϴ���������������
ϭϱϳϯϮ ϵϳϱϳϵϴϭϬϬϭϳ �KEE��Θ�&hdhZK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϴϭϯ͕ϴϴ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϭϮ͕ϴϴ���������������
ϭϱϳϯϯ ϴϬϬϬϲϭϵϬϭϮϬ �^/>K�^�hK>��D�d�ZE��>�KWK>���&Z�^�K>/ >KD��Z�/� s� D�>E�d� ϭϮϲ���������������� ϭ͘ϴϭϯ͕ϳϳ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϮ͕ϳϳ���������������
ϭϱϳϯϰ ϬϲϰϰϳϱϵϬϱϴϲ ^�D�Z/d�E^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϯ������������������ ϭ͘ϴϭϯ͕ϲϮ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϯ͕ϭϮ���������������
ϭϱϳϯϱ ϵϯϬϰϮϬϳϬϴϰϮ �E��^��/Z��/KE��WZKs/E�/�>���'Z/'�EdK ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϭϰϴ���������������� ϭ͘ϴϭϯ͕ϲϭ��������������� ϮϮϮ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϯϱ͕ϲϭ���������������
ϭϱϳϯϲ ϴϬϬϭϱϭϵϬϮϭϬ �hZ'�Z<�W�>>��dZ�D/E �K>��EK �� d�ZD�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘dZ�D/E��Eϱϱ������������������ ϭ͘ϴϭϯ͕ϰϳ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϱ͕ϵϳ���������������
ϭϱϳϯϳ ϵϳϮϲϯϵϯϬϭϱϰ &KE���/KE��W/�ZK�WKZd�>hWW/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭ������������������ ϭ͘ϴϭϯ͕Ϯϰ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϰ͕ϳϰ���������������

ϭϱϳϯϴ ϬϬϲϳϵϳϳϬϮϴϵ
^K�/�d�Ζ�^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���'/EE�^d/����Z�KZ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

s�E�dK W� W��Ks� ϯϴ������������������ ϭ͘ϴϭϯ͕ϮϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϬ͕ϮϬ���������������

ϭϱϳϯϵ ϴϬϬϭϭϱϳϬϱϮϮ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/����'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h� dK^��E� ^/ DKEd�ZKE/��Ζ�Z�/� ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϴϭϯ͕Ϭϭ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϰ͕ϱϭ���������������

ϭϱϳϰϬ ϴϬϬϭϰϲϲϬϰϬϯ �͘s͘/͘^͘�KDhE�>��^��͘&KZ>/DWKWK>/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/DWKWK>/ ϭϯϵ���������������� ϭ͘ϴϭϮ͕ϵϳ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϮϭ͕ϰϳ���������������
ϭϱϳϰϭ ϵϮϬϬϲϯϰϬϰϴϬ ^h��WZ�dK��^^͘^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� dK^��E� WK WZ�dK ϲϬ������������������ ϭ͘ϴϭϮ͕ϵϯ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϮ͕ϵϯ���������������

ϭϱϳϰϮ ϵϮϬϯϯϯϯϬϬϱϴ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/Ͳ^��/KE��
WZKs/E�/�>���/��^d/

W/�DKEd� �d �^d/ ϴϯ������������������ ϭ͘ϴϭϮ͕ϰϱ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϲ͕ϵϱ���������������

ϭϱϳϰϯ ϵϰϬϱϱϱϭϬϬϯϵ �^^K�/��/KE���KK&/>���KZ'K�d/�/EK W/�DKEd� EK �KZ'K�d/�/EK ϲϮ������������������ ϭ͘ϴϭϮ͕ϯϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϱ͕ϯϭ���������������
ϭϱϳϰϰ ϵϮϭϮϯϱϰϬϯϰϯ ��EdZK�^K�/�>���E�/�E/��/�D���^�EK �D/>/��ZKD�'E� WZ D���^�EK ϭϯϰ���������������� ϭ͘ϴϭϮ͕Ϭϲ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϯ͕Ϭϲ���������������
ϭϱϳϰϱ ϵϯϬϰϭϱϳϬϮϯϬ EK/��/Z�K>K�Z�'/E��W��/^ s�E�dK sZ E�'Z�Z ϴϵ������������������ ϭ͘ϴϭϭ͕ϴϵ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϱ͕ϯϵ���������������
ϭϱϳϰϲ ϴϬϬϬϵϰϵϬϯϯϳ ^�hK>��D�d�ZE��KZ&�E/��/�'h�ZZ� �D/>/��ZKD�'E� W� s/'K>�KE� ϳϳ������������������ ϭ͘ϴϭϭ͕ϳϮ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϳ͕ϮϮ���������������
ϭϱϳϰϳ ϴϮϬϬϯϬϱϬϰϴϵ �Z�/��DWK>�^��s�>��>^� dK^��E� &/ �DWK>/ ϵϴ������������������ ϭ͘ϴϭϭ͕ϱϰ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϴ͕ϱϰ���������������
ϭϱϳϰϴ ϵϬϬϬϳϯϭϬϲϲϴ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/� ��Zh��K �Y ��>�EK ϳϵ������������������ ϭ͘ϴϭϭ͕ϱϬ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϬ͕ϬϬ���������������
ϭϱϳϰϵ ϬϴϯϴϱϭϱϭϬϬϵ sK>KEd�Z/�WK>/�>/E/�K�dKZ�s�Z'�d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ ϭ͘ϴϭϭ͕ϰϯ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϱ͕ϵϯ���������������
ϭϱϳϱϬ ϵϳϱϰϮϲϮϬϱϴϰ ,K�hE����^��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϳ������������������ ϭ͘ϴϭϭ͕ϭϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϭ͕ϲϳ���������������
ϭϱϳϱϭ ϵϯϬϰϯϰϵϬϰϯϳ /���Z��KE>h^ D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϱϱ������������������ ϭ͘ϴϭϬ͕ϵϲ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϯ͕ϰϲ���������������
ϭϱϳϱϮ ϬϳϮϮϮϮϭϬϵϲϬ ��E/���E/�>���/hd��E�>>Ζ/E&KZD��/KE� >KD��Z�/� D/ Z,K ϳϮ������������������ ϭ͘ϴϭϬ͕ϴϰ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϴ͕ϴϰ���������������

ϭϱϳϱϯ ϵϳϭϮϳϮϮϬϭϱϲ
'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK��͘/͘�͘/d�>/��^���Z�'͘�
>KD��Z�/��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϴϭϬ͕ϬϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϴ͕ϬϬ���������������

ϭϱϳϱϰ ϵϭϮϯϮϲϬϬϯϳϴ WZKͲ>K�K��/�s/>>���Ζ�/�EK �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>��Ζ�/�EK ϲϮ������������������ ϭ͘ϴϬϵ͕ϲϴ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϮ͕ϲϴ���������������

ϰϴϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϳϱϱ ϵϳϱϭϵϴϴϬϬϭϯ �^^K�͘����>�^/�>��/Ed�ZW�ZZK��,/�>��sK>KEd�Z/�>��^�/Ed/>>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϮ������������������ ϭ͘ϴϬϵ͕ϱϱ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϮ͕ϱϱ���������������

ϭϱϳϱϲ ϵϬϬϭϮϵϲϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��ΗW�E^/�ZK�^K>/��>��KE>h^Η s�E�dK sZ �&&/ Ϯϰ������������������ ϭ͘ϴϬϵ͕ϰϯ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϱ͕ϰϯ���������������
ϭϱϳϱϳ ϬϱϲϵϯϯϵϬϳϮϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��D��Z�D�Ζ Wh'>/� �� d�Z>/��/ ϭϭϵ���������������� ϭ͘ϴϬϵ͕ϯϱ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϳ͕ϴϱ���������������
ϭϱϳϱϴ ϵϬϬϭϴϰϰϬϬϳϰ �^^K�/��/KE��/E^/�D�����,�DK/^��E^�D�/K���d��DKh͊ s�>>���Ζ�K^d� �K �,�DK/^ ϯϬ������������������ ϭ͘ϴϬϵ͕ϯϰ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϰ͕ϯϰ���������������
ϭϱϳϱϵ ϬϮϭϬϮϳϴϬϯϱϲ />�W/��K>K�WZ/E�/W��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϵϳ������������������ ϭ͘ϴϬϵ͕Ϯϰ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϰ͕ϳϰ���������������
ϭϱϳϲϬ ϵϲϬϭϲϯϮϬϳϲϮ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/�ZhKd/ ��^/>/��d� W� ZhKd/ ϭϲϮ���������������� ϭ͘ϴϬϴ͕ϵϴ��������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϭ͕ϵϵ���������������

ϭϱϳϲϭ ϵϭϬϬϯϬϱϬϲϰϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�EdΖ�E'�>K���/�>KD��Z�/ ��DW�E/� �s ^�EdΖ�E'�>K���/�>KD��Z�/ϵϴ������������������ ϭ͘ϴϬϴ͕ϴϳ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϱ͕ϴϳ���������������

ϭϱϳϲϮ ϴϬϮϭϬϱϱϬϱϴϬ
WK>/^WKZd/s��'/Ks�E/>/�^�>�^/�E��Ͳ���EdZK�E��/KE͘KW�Z��
^�>�^

>��/K ZD ZKD� ϴϬ������������������ ϭ͘ϴϬϴ͕ϳϰ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϴ͕ϳϰ���������������

ϭϱϳϲϯ ϬϲϴϭϮϳϴϬϳϮϭ �Z�K>�/K�^͘�͘Z͘>͘�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϱϱ������������������ ϭ͘ϴϬϴ͕ϳϯ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϭ͕Ϯϯ���������������
ϭϱϳϲϰ ϵϬϬϭϮϮϲϬϴϬϵ &KE���/KE���KZZ��K��>s�ZK ��>��Z/� Z� ^�E�>h�� ϭϴϰ���������������� ϭ͘ϴϬϴ͕ϱϯ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘Ϭϴϰ͕ϱϰ���������������

ϭϱϳϲϱ ϵϯϬϰϵϳϰϬϰϯϵ
�͘D͘�͘D���Z�d���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���hdK�DhdhK�
�/hdKͲKE>h^

D�Z�,� D� D���Z�d� ϴϴ������������������ ϭ͘ϴϬϴ͕ϭϮ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϬ͕ϭϮ���������������

ϭϱϳϲϲ ϴϬϬϬϳϳϭϬϭϬϴ �^/>K�/E&�Ed/>��dK>>Kd >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϭ������������������ ϭ͘ϴϬϴ͕Ϭϲ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϰ͕ϱϲ���������������
ϭϱϳϲϳ ϵϯϬϭϲϳϭϬϲϵϲ ^�Ed��D�Z/��D����>�E� ��Zh��K �, �,/�d/ ϲϰ������������������ ϭ͘ϴϬϴ͕Ϭϱ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϵϬϰ͕Ϭϱ���������������
ϭϱϳϲϴ ϵϭϭϬϮϱϬϬϲϴϮ ^KddK^KWZ� ��Zh��K W� W�^��Z� ϲϬ������������������ ϭ͘ϴϬϳ͕ϵϴ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϳ͕ϵϴ���������������

ϭϱϳϲϵ ϬϮϱϯϮϰϱϬϲϰϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�ΗWh��>/����^^/^d�E���
^��DW/d�>>�Η

��DW�E/� �s ^��DW/d�>>� ϭϯϱ���������������� ϭ͘ϴϬϳ͕ϵϯ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϭϬ͕ϰϯ���������������

ϭϱϳϳϬ ϬϮϬϵϬϴϯϬϳϴϯ >��',/ZKE���^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϲϵ������������������ ϭ͘ϴϬϳ͕ϳϲ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϭ͕Ϯϲ���������������
ϭϱϳϳϭ ϵϳϱϱϮϭϬϬϭϱϰ D/>�EK�>dZh/^d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲ�������������������� ϭ͘ϴϬϳ͕ϯϱ��������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭ͘ϴϭϲ͕ϯϱ���������������
ϭϱϳϳϮ ϵϮϬϯϬϭϬϬϴϬϭ ������D/����>�d�DWK�>/��ZK ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϰϵ������������������ ϭ͘ϴϬϳ͕ϯϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϬ͕ϴϬ���������������
ϭϱϳϳϯ ϵϯϬϬϴϳϴϬϮϯϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�KW�Z�dKZ/�^K�/K�^�E/d�Z/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϴϬϳ͕ϭϭ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϳϬ͕ϲϭ���������������

ϭϱϳϳϰ ϬϵϴϰϬϴϭϬϭϱϱ ������D/��Dh^/��>��'͘D�Z�/�>/^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϰϲ������������������ ϭ͘ϴϬϲ͕ϰϵ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϱ͕ϰϵ���������������

ϭϱϳϳϱ ϵϯϭϭϭϱϬϬϳϮϵ �KE^�E����KE�dKZ/�^�E'h��&Z�dZ�^�^͘�D/�,�>���Z��E'�>K Wh'>/� �� ��Z/ ϭϮϴ���������������� ϭ͘ϴϬϲ͕ϰϬ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϴ͕ϰϬ���������������

ϭϱϳϳϲ ϵϭϬϬϴϳϲϬϯϵϴ �^^K�/��/KE��Η/�'/Z�^K>/Η �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'E���s�>>K ϵϲ������������������ ϭ͘ϴϬϱ͕ϴϬ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϵ͕ϴϬ���������������
ϭϱϳϳϳ ϵϱϱϴϮϴϰϬϬϭϯ �h��E�s���/hdK���^K>/��Z/�d�Ζ W/�DKEd� dK dZ�E� ϴϲ������������������ ϭ͘ϴϬϱ͕ϲϭ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϰ͕ϲϭ���������������

ϭϱϳϳϴ ϬϭϱϯϬϲϬϬϭϱϮ
Dhdh�>/^d/����/�Dh>����EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
;KE>h^Ϳ

>KD��Z�/� >K Dh>����EK ϴϳ������������������ ϭ͘ϴϬϱ͕ϰϴ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϱ͕ϵϴ���������������

ϭϱϳϳϵ ϬϰϮϬϰϰϳϬϮϲϲ &KE���/KE����ZZK�W�Z�>Ζ�Zd����>���h>dhZ��KE>h^ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϱϴ������������������ ϭ͘ϴϬϱ͕ϯϭ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϮ͕ϯϭ���������������
ϭϱϳϴϬ ϵϰϬϱϭϭϲϬϬϭϭ 'ZhWWK��^^�&�ͲdKZ/EK W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϲϭ������������������ ϭ͘ϴϬϱ͕ϭϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϲ͕ϲϴ���������������

ϭϱϳϴϭ ϵϳϭϱϮϬϱϬϭϱϱ W�W�Ζ�^�W�Z�d/�Ͳ��^^K�͘W͘>͘dhd�>���͘&/'>/�E͘^�W�Z��/KE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϲ������������������ ϭ͘ϴϬϰ͕ϴϯ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϯ͕ϴϯ���������������

ϭϱϳϴϮ ϵϲϬϰϯϬϲϬϬϲϴ ^d�>>���/�E���>�hZ��'�Z�s�>>/ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϰ������������������ ϭ͘ϴϬϰ͕ϰϴ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϱ͕ϰϴ���������������
ϭϱϳϴϯ ϵϯϬϮϯϮϱϬϴϭϵ �s/^��KDhE�>���/�s�>��Z/�� ^/�/>/� dW s�>��Z/�� ϭϮϯ���������������� ϭ͘ϴϬϰ͕ϯϰ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϴ͕ϴϰ���������������
ϭϱϳϴϰ ϵϯϬϯϰϮϭϬϵϭϵ �͘�͘^͘�͘�͘K͘D͘K͘�KE>h^ ^�Z��'E� Eh ^/E/^�K>� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϴϬϯ͕ϳϲ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϰ͕Ϯϲ���������������

ϰϵϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϳϴϱ ϵϬϬϬϱϴϯϬϮϰϲ �^^K�/��/KE��<�Z/�hE/�KE>h^ s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϲϯ������������������ ϭ͘ϴϬϯ͕ϳϮ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϴ͕ϮϮ���������������

ϭϱϳϴϲ ϵϬϬϮϳϲϵϬϰϬϰ �^^K�/��/KE����^����/��/D�/��/�D�Z/��Z�'/E����>>��W��� �D/>/��ZKD�'E� &� ^�Z^/E� ϳϬ������������������ ϭ͘ϴϬϯ͕ϰϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϴ͕ϰϵ���������������

ϭϱϳϴϳ ϵϱϭϰϴϯϵϬϭϬϳ ^d�>>��/E��/�>K�;>h���^h>>��^/�^ͬ�>d�Ϳ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϭ������������������ ϭ͘ϴϬϯ͕ϭϬ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϰ͕ϲϬ���������������
ϭϱϳϴϴ ϵϭϬϱϲϰϭϬϯϯϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� W� DKEd/��>>/��ΖKE'/E� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϴϬϮ͕ϵϬ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϯ͕ϰϬ���������������
ϭϱϳϴϵ ϬϮϰϭϳϬϬϬϵϴϳ �D/�/���>>��D��/�/E���/�>��KZ�dKZ/K >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϴϬϮ͕ϳϵ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϯ͕Ϯϵ���������������
ϭϱϳϵϬ ϬϮϲϴϮϲϮϬϵϲϰ DKE���ϮϬϬϬ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D� DKE�� ϱϱ������������������ ϭ͘ϴϬϮ͕ϳϱ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϱ͕Ϯϱ���������������
ϭϱϳϵϭ ϬϮϯϲϴϯϮϬϳϯϭ />��>h��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� Wh'>/� d� ��ZK^/EK ϴϰ������������������ ϭ͘ϴϬϮ͕ϲϳ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϴ͕ϲϳ���������������
ϭϱϳϵϮ ϵϬϬϬϲϰϵϬϴϴϯ �^^K�/��/KE���Z/^d/�E��W�Z�>��&�D/'>/��Η'͘�Z/���Η ^/�/>/� Z' DK�/�� ϭϳϰ���������������� ϭ͘ϴϬϮ͕ϱϵ��������������� Ϯϲϭ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘Ϭϲϯ͕ϲϬ���������������

ϭϱϳϵϯ ϵϮϬϭϵϳϳϬϱϮϱ �^^͘�^�E�^��W�Z�>��WZ�s�E�/KE����>���Z�/EKD���K>KZ�dd�>� dK^��E� ^/ ^/�E� ϲϳ������������������ ϭ͘ϴϬϮ͕ϰϯ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϮ͕ϵϯ���������������

ϭϱϳϵϰ ϵϰϮϬϱϳϴϬϲϯϭ �E��Z��K>dZ��KE>h^ ��DW�E/� E� WKZd/�/ ϳϵ������������������ ϭ͘ϴϬϮ͕ϭϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϬ͕ϲϯ���������������
ϭϱϳϵϱ ϵϯϬϱϲϬϴϬϮϬϴ �^^K�/��/KE��^�E��/�'/K�sK>KEd�Z/�KE>h^ >KD��Z�/� DE ��^d�>��>&KZd� ϴϱ������������������ ϭ͘ϴϬϮ͕ϭϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϵ͕ϲϬ���������������
ϭϱϳϵϲ ϵϳϭϭϵϬϲϬϭϱϲ �s/^�^��/KE���/���^�d� >KD��Z�/� D/ ��^�d� ϴϵ������������������ ϭ͘ϴϬϮ͕Ϭϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϱ͕ϱϲ���������������
ϭϱϳϵϳ ϵϭϮϴϴϳϮϬϯϳϳ EKs�Ed� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵϯ������������������ ϭ͘ϴϬϭ͕ϳϰ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϭ͕Ϯϰ���������������
ϭϱϳϵϴ ϵϭϬϬϰϴϲϬϳϲϮ Η�D/�/���>>Ζ�Z��Η ��^/>/��d� W� s/''/�E�>>K Ϯϱϭ���������������� ϭ͘ϴϬϭ͕ϳϬ��������������� ϯϳϲ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϭϳϴ͕Ϯϭ���������������

ϭϱϳϵϵ ϵϳϭϱϱϬϰϬϱϴϯ
&KE���/KE��/d�>/�E���,�Z>�D�'E����&/E�>/d�Ζ�hD�E/d�Z/��
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϳ������������������ ϭ͘ϴϬϭ͕ϲϬ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϳ͕ϭϬ���������������

ϭϱϴϬϬ ϴϮϬϬϬϳϵϬϮϴϱ '��/E�ddK��/�>�ddhZ� s�E�dK W� �^d� ϰϰ������������������ ϭ͘ϴϬϭ͕ϱϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϳ͕ϱϳ���������������
ϭϱϴϬϭ ϵϯϬϬϮϬϲϬϬϲϰ W�ZZK��,/��^͘�'/Ks�EE/���dd/^d� W/�DKEd� �> >�ZD� ϱϮ������������������ ϭ͘ϴϬϭ͕ϱϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϵ͕ϱϱ���������������
ϭϱϴϬϮ ϵϮϭϴϮϰϮϬϵϮϰ ^hKZ�'/h^�WW/E��E/�K>/�K͘E͘>͘h͘^͘ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϵϯ������������������ ϭ͘ϴϬϭ͕Ϯϯ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϬ͕ϳϯ���������������
ϭϱϴϬϯ ϵϮϬϬϳϵϱϬϬϵϳ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E���'/h^s�>>� >/'hZ/� ^s '/h^s�>>� ϵϮ������������������ ϭ͘ϴϬϭ͕ϭϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϵ͕ϭϲ���������������

ϭϱϴϬϰ ϵϬϬϯϭϲϯϬϯϲϮ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�&/'>/��KE��/^��/>/d�Ζ�Η�/>�d�^KZK�
E�^�K^dK�Η

�D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϴϬ������������������ ϭ͘ϴϬϭ͕ϭϮ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϭ͕ϭϮ���������������

ϭϱϴϬϱ ϵϳϳϮϬϮϰϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���,/ZhZ',/�W�DKEd�^/�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϭ͘ϴϬϭ͕ϬϮ��������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭ͘ϴϭϬ͕ϬϮ���������������
ϭϱϴϬϲ ϬϭϰϭϬϲϮϬϲϵϮ ^�Zs/�/�^K�/�>/�^͘�EdKE/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K �, �KZZ�>>K ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϴϬϬ͕ϲϳ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϮ͕ϭϳ���������������
ϭϱϴϬϳ ϵϳϯϮϵϲϮϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��Dh^/���/>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ ϭ͘ϴϬϬ͕ϯϵ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϭ͕ϯϵ���������������
ϭϱϴϬϴ ϵϬϬϮϬϱϮϬϵϮϭ �KKW�Z��/KE��/Ed�ZE��/KE�>���D�Z/���>�d/E��KE>h^ ^�Z��'E� �/ ^�EdΖ�EE���ZZ�^/ ϳϬ������������������ ϭ͘ϳϵϵ͕ϵϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϰ͕ϵϴ���������������
ϭϱϴϬϵ ϬϭϵϳϭϯϰϬϴϰϳ D�d/>���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' ��^d�>d�ZD/E/ ϭϰϯ���������������� ϭ͘ϳϵϵ͕ϳϱ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϰ͕Ϯϱ���������������

ϭϱϴϭϬ ϵϮϬϭϵϲϯϬϵϬϭ �^^͘E��Z��/K��>h���>',�ZK�Ͳ�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϭϮϯ���������������� ϭ͘ϳϵϵ͕ϲϬ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϰ͕ϭϬ���������������

ϭϱϴϭϭ ϵϬϭϮϴϰϯϬϳϯϰ WZK�E�dhZ��d�Z�EdK Wh'>/� d� &�''/�EK ϳϭ������������������ ϭ͘ϳϵϵ͕ϱϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϲ͕Ϭϵ���������������
ϭϱϴϭϮ ϵϳϰϵϮϴϱϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��W/��K>K�WZ/E�/W��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵ������������������ ϭ͘ϳϵϴ͕ϭϲ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϲ͕ϲϲ���������������

ϭϱϴϭϯ ϵϳϲϯϳϳϭϬϱϴϵ
&KE���/KE��KE>h^�WZK'�ddK��sK>h�/KE��E�hZK�,/ZhZ'/��
^�E�&/>/WWK�E�Z/

>��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ ϭ͘ϳϵϳ͕ϴϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϭ͕ϴϱ���������������

ϭϱϴϭϰ ϵϭϬϱϰϱϭϬϬϳϳ �^^K�/��/KE��>Ζ�>��ZK��/�����,�K s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϲϲ������������������ ϭ͘ϳϵϳ͕ϳϲ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϵϲ͕ϳϲ���������������
ϭϱϴϭϱ ϬϭϱϲϮϭϲϬϱϲϮ �KKW͘�^K�/�>��>ΖhE/s�Z^�>��ϮϬϬϬ >��/K sd s�dZ�>>� ϴϲ������������������ ϭ͘ϳϵϳ͕ϯϵ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϲ͕ϯϵ���������������
ϭϱϴϭϲ ϵϳϬϳϴϰϵϬϴϯϮ �^^K�/��/KE��K/<KhD�E��KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϲϳ������������������ ϭ͘ϳϵϳ͕ϯϴ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϳ͕ϴϴ���������������

ϰϵϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϴϭϳ ϵϮϬϬϱϵϰϬϭϵϵ �KZWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/^dZ�ddK��/���^�>�hdd�EK >KD��Z�/� �Z ��^�>�hdd�EK����hE/d/ ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϳϵϳ͕Ϯϳ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϰ͕ϳϳ���������������

ϭϱϴϭϴ ϬϮϲϴϬϰϱϬϮϴϭ �/Z�K>K�Η��EdZK�W�ZZK��,/�>��Z�Kh>�&K>>�Z��hΗ s�E�dK W� ^�KE�Z� ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϳϵϳ͕ϭϰ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϯ͕ϲϰ���������������
ϭϱϴϭϵ ϵϬϬϴϬϵϭϬϱϲϲ �^^K�/��/KE��s�>KZ/��KD�Z�K >��/K sd �KD�Z�K ϴϯ������������������ ϭ͘ϳϵϲ͕ϵϮ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϭ͕ϰϮ���������������
ϭϱϴϮϬ ϴϯϬϬϰϳϮϬϱϬϬ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E����/�^�^^K�W/^�EK dK^��E� W/ ��^d�>EhKsK�s�>��/����/E�ϵϲ������������������ ϭ͘ϳϵϲ͕ϳϮ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϬ͕ϳϮ���������������
ϭϱϴϮϭ ϵϱϭϬϴϱϵϬϮϰϭ ��Z/�K��^^/^d�E�� s�E�dK s/ �Z�E�K>� ϱϬ������������������ ϭ͘ϳϵϲ͕ϲϲ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϭ͕ϲϲ���������������
ϭϱϴϮϮ ϬϭϲϮϳϰϰϬϭϴϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z<��^K���KKW���Z >KD��Z�/� Ws W�s/� ϰϮ������������������ ϭ͘ϳϵϲ͕ϱϭ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϵ͕ϱϭ���������������

ϭϱϴϮϯ ϬϬϱϯϬϰϱϬϲϰϮ
�KKW͘^K�/�>��/ZW/E���/�>�sKZK���^�Zs/�/�^K�/�>/�W�Z�
>Ζ�^^/^d�E����'>/��E�/�E/Ͳ�͘/͘�͘�͘�KE>h^�^K�͘�KKW͘

��DW�E/� �s �s�>>/EK ϳϲ������������������ ϭ͘ϳϵϲ͕ϭϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϬ͕ϭϴ���������������

ϭϱϴϮϰ ϵϰϬϵϲϭϰϬϯϬϵ DhEh^�>�^d/��� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� >�^d/��� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϳϵϲ͕Ϭϲ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϲ͕ϱϲ���������������

ϭϱϴϮϱ ϬϭϯϴϬϯϳϬϵϵϳ
>Ζ�>��ZK����hZZK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϲϳ������������������ ϭ͘ϳϵϱ͕ϵϭ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϲ͕ϰϭ���������������

ϭϱϴϮϲ ϵϰϭϱϮϮϭϬϲϯϮ �͘d͘K͘D͘��^^K�/��/KE��D�>�d/�dZ�W/�Ed�d/��/�KZ'�E/�KE>h^ ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϳϴ������������������ ϭ͘ϳϵϱ͕ϴϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϮ͕ϴϴ���������������

ϭϱϴϮϳ ϵϮϭϭϴϮϰϬϵϮϱ >Ζ�Z�K�/E��/�>K�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲϳ������������������ ϭ͘ϳϵϱ͕ϲϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϲ͕ϭϮ���������������
ϭϱϴϮϴ ϬϭϯϮϮϲϲϬϬϯϰ WZ/^D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϲϵ������������������ ϭ͘ϳϵϱ͕ϱϯ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϵ͕Ϭϯ���������������
ϭϱϴϮϵ ϵϳϭϲϬϬϴϬϭϱϮ �/dd��/E�E��dd/s����>>��>KD��Z�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϯ������������������ ϭ͘ϳϵϱ͕Ϭϵ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϵ͕ϱϵ���������������
ϭϱϴϯϬ ϴϬϭϬϬϬϯϬϯϰϳ �^/>K�/E&�Ed/>��>K�Ks/�K�W�'�E/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϵ������������������ ϭ͘ϳϵϰ͕ϵϯ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϴ͕ϰϯ���������������
ϭϱϴϯϭ ϵϳϰϬϳϵϬϬϱϴϰ hE/KE��&�D/'>/��,�E�/��WW�d�^��/KE���/��Z��� >��/K ZD �Z��� ϵϬ������������������ ϭ͘ϳϵϰ͕ϰϴ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϵ͕ϰϴ���������������
ϭϱϴϯϮ ϵϭϮϰϯϰϰϬϯϳϲ �^^K�/��/KE���D/�/���>>���K^E/��Ͳ�KE>h^�Ͳ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� ϱϲ������������������ ϭ͘ϳϵϰ͕ϰϮ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϴ͕ϰϮ���������������
ϭϱϴϯϯ ϵϮϭϱϬϮϰϬϮϴϴ ^�Zs/�/�^K�/�>/���^/�hZ�����W�Z�W��Ks��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϴϴ������������������ ϭ͘ϳϵϰ͕ϯϰ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϲ͕ϯϰ���������������
ϭϱϴϯϰ ϵϰϱϯϱϰϯϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D� DKE�� ϱϳ������������������ ϭ͘ϳϵϰ͕ϯϰ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϵ͕ϴϰ���������������
ϭϱϴϯϱ ϬϬϵϯϰϯϵϬϳϲϲ ^�Z�E��Ͳ�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��^/>/��d� W� >�hZ/� ϭϰϮ���������������� ϭ͘ϳϵϰ͕Ϯϵ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϳ͕Ϯϵ���������������
ϭϱϴϯϲ ϵϭϬϳϮϳϳϬϵϯϱ �D/�/���/���D�/E/��/�^hKZ��KE�d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WZ�d���/�WKZ��EKE� ϲϵ������������������ ϭ͘ϳϵϰ͕ϬϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϳ͕ϱϬ���������������
ϭϱϴϯϳ ϴϬϬϭϮϬϱϬϭϳϳ W�ZZK��,/��^�E�'/Ks�EE/��s�E'�>/^d� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϬ������������������ ϭ͘ϳϵϯ͕ϴϬ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϴ͕ϴϬ���������������
ϭϱϴϯϴ ϵϰϬϯϮϱϲϬϮϮϮ D�/>/�Ͳ��D/�/���>�^h��^h��E dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϱϭ������������������ ϭ͘ϳϵϯ͕ϯϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϵ͕ϴϬ���������������
ϭϱϴϯϵ ϵϬϭϮϲϱϲϬϯϮϲ W�'�^K��Wd��^^K�/��/KE��W�Z</E^KE/�E/�dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲϬ������������������ ϭ͘ϳϵϯ͕ϮϬ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϯ͕ϮϬ���������������
ϭϱϴϰϬ ϴϮϬϭϬϭϱϬϮϭϱ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�E�dhZE^ �K>��EK �� E�dhZEK�͘E�dhZE^͘ ϱϳ������������������ ϭ͘ϳϵϮ͕ϲϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϴ͕ϭϬ���������������
ϭϱϴϰϭ ϬϯϬϳϳϭϯϬϭϯϬ '/Z�ddK >KD��Z�/� >� �h>�/�'K ϴϬ������������������ ϭ͘ϳϵϮ͕ϯϴ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϮ͕ϯϴ���������������
ϭϱϴϰϮ ϬϲϲϰϯϳϱϬϳϮϵ >��d�Zd�Zh'��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> Wh'>/� �� ��>>�D�Z� ϳϬ������������������ ϭ͘ϳϵϮ͕Ϯϳ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϳ͕Ϯϳ���������������
ϭϱϴϰϯ ϵϮϬϯϲϱϯϬϯϵϵ >��'Z�D� �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ ϵϬ������������������ ϭ͘ϳϵϮ͕Ϯϲ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϳ͕Ϯϲ���������������
ϭϱϴϰϰ ϵϰϭϬϰϰϱϬϯϲϵ D�DD��W�Z�>��D�DD� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϳϬ������������������ ϭ͘ϳϵϮ͕ϭϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϳ͕ϭϴ���������������

ϭϱϴϰϱ ϵϮϭϭϯϴϳϬϵϮϰ
�^^K�/��/KE����EdZK��/�/E/�/�d/s����DK�Z�d/�����'>/�
/E^�'E�Ed/

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϬ������������������ ϭ͘ϳϵϮ͕ϭϯ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϳ͕ϭϯ���������������

ϭϱϴϰϲ ϵϲϬϬϭϰϮϬϬϰϵ �KE^/'>/K�WZKs͘�^^͘E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ W/�DKEd� �E �hE�K ϭϮϲ���������������� ϭ͘ϳϵϮ͕ϬϮ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϴϭ͕ϬϮ���������������
ϭϱϴϰϳ ϵϭϬϮϯϳϯϬϯϲϴ >��W/���'/�Z�/EK��Kd�E/�K �D/>/��ZKD�'E� DK ^�E�&�>/���^h>�W�E�ZK ϱϬ������������������ ϭ͘ϳϵϭ͕ϲϯ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϲ͕ϲϯ���������������
ϭϱϴϰϴ ϴϯϬϬϱϳϯϬϭϮϴ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��>h/'/�d�'>/��KΖ >KD��Z�/� s� �K�Yh/KͲdZ�s/^�'K ϲϬ������������������ ϭ͘ϳϵϭ͕ϰϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϭ͕ϰϰ���������������
ϭϱϴϰϵ ϬϬϲϲϳϳϵϬϭϯϯ &KE���/KE����DW/���ZK��/�E/ >KD��Z�/� �K ZKs�>>K�WKZZK ϴϳ������������������ ϭ͘ϳϵϭ͕ϰϯ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϭ͕ϵϯ���������������
ϭϱϴϱϬ ϵϱϬϯϲϮϮϬϭϮϳ ηEKD�͍ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϰϱ������������������ ϭ͘ϳϵϭ͕ϯϬ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϴ͕ϴϬ���������������

ϰϵϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϴϱϭ ϬϬϯϭϴϮϳϬϬϮϮ �͘s͘'͘/͘�͘��^^K�/��/KE��s�Z��>>�^��'/Ks�E/�/Es�>/�/����D/�/ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϵϴ������������������ ϭ͘ϳϵϭ͕Ϭϭ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϴ͕Ϭϭ���������������

ϭϱϴϱϮ ϵϭϬϬϭϴϬϬϯϭϲ �^^K�/��/KE��Η�hKZ���D/�KΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϳϰ������������������ ϭ͘ϳϵϬ͕ϵϲ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϭ͕ϵϲ���������������
ϭϱϴϱϯ ϵϯϬϭϲϬϮϬϭϰϲ �^^K�/��/KE��WKEd��K>KD�/� >KD��Z�/� ^K WKEd��/E�s�>d�>>/E� ϴϱ������������������ ϭ͘ϳϵϬ͕ϵϲ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϴ͕ϰϲ���������������

ϭϱϴϱϰ ϵϳϮϮϭϬϯϬϭϱϰ ^�E�����^^/^d�E����KD/�/>/�Z��WK^d�K^W���>/�Z��W�Z��E�/�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϰ������������������ ϭ͘ϳϵϬ͕ϳϬ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϲ͕ϳϬ���������������

ϭϱϴϱϱ ϬϭϬϬϭϵϱϬϮϵϮ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��&Z��D/>/d/�sK>KEd�Z/���>>��
�ZK���s�Z��

s�E�dK ZK WKZdK�dK>>� ϳϵ������������������ ϭ͘ϳϵϬ͕ϰϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϴ͕ϵϵ���������������

ϭϱϴϱϲ ϵϮϭϯϮϳϮϬϯϰϬ �KDhE/d�Ζ���>>��s�>>/���/���s�>/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�>�E��EK Ϯϵ������������������ ϭ͘ϳϵϬ͕ϯϵ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϯ͕ϴϵ���������������
ϭϱϴϱϳ ϵϬϬϲϳϵϴϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��>��D�DKZ/��KE>h^ >��/K ZD �Z/��/� ϰϳ������������������ ϭ͘ϳϵϬ͕ϯϭ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϬ͕ϴϭ���������������
ϭϱϴϱϴ ϵϮϬϲϲϳϳϬϱϭϵ sK��/E��EdK��^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>� dK^��E� �Z �Z���K ϵϴ������������������ ϭ͘ϳϴϵ͕ϴϭ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϲ͕ϴϭ���������������
ϭϱϴϱϵ ϬϭϭϬϭϬϱϬϵϭϬ W/��K>��^K�͘�KKW�Z�d/s��ΖD/>>���K>KZ/Ζ ^�Z��'E� Eh D��KD�Z ϰϵ������������������ ϭ͘ϳϴϵ͕ϳϮ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϯ͕ϮϮ���������������
ϭϱϴϲϬ ϬϯϭϰϮϳϴϬϭϳϰ >��EhsK>��^K�͘��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�/DWZ�^��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϳϴϵ͕ϲϴ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϵ͕ϭϴ���������������
ϭϱϴϲϭ ϵϭϬϬϲϵϰϬϭϰϭ �D/�/���>>Ζ�^/>K��D�ZK^�dd/�DKZ��'EK >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϳϳ������������������ ϭ͘ϳϴϵ͕ϲϯ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϱ͕ϭϯ���������������
ϭϱϴϲϮ ϵϭϬϱϱϵϳϬϯϯϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��͘���ddK>� �D/>/��ZKD�'E� W� ��ddK>� ϴϮ������������������ ϭ͘ϳϴϵ͕ϱϬ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϮ͕ϱϬ���������������
ϭϱϴϲϯ ϬϮϰϱϵϭϱϬϯϱϭ Ͳ�>d/�DKEd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� Z� s/>>��D/EK��K ϳϱ������������������ ϭ͘ϳϴϵ͕Ϯϰ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϭ͕ϳϰ���������������
ϭϱϴϲϰ ϵϭϬϭϱϱϴϬϮϴϰ >��'K��/� s�E�dK W� ��KE� ϳϵ������������������ ϭ͘ϳϴϴ͕ϵϰ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϳ͕ϰϰ���������������

ϭϱϴϲϱ ϵϳϯϱϮϮϱϬϭϱϵ �^^K�/��/KE����EdZK��/��^^/^d�E���>��&�D/'>/���D�ZK^/�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲ������������������ ϭ͘ϳϴϴ͕ϴϱ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϳ͕ϴϱ���������������

ϭϱϴϲϲ ϵϭϬϮϰϱϯϬϰϰϱ �^^K�/��/KE��E/�K���>>��^W�Z�E���KE>h^ D�Z�,� �W ��Yh�s/s��W/��E� ϵϵ������������������ ϭ͘ϳϴϴ͕ϴϬ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϳ͕ϯϬ���������������
ϭϱϴϲϳ ϬϬϭϮϬϮϰϬϲϲϴ /^d/dh�/KE��^/E&KE/�����Zh���^� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϱϵ������������������ ϭ͘ϳϴϴ͕ϲϯ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϳ͕ϭϯ���������������
ϭϱϴϲϴ ϵϳϬϬϮϵϭϬϭϳϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� >KD��Z�/� �^ ��'EK>K�D�>>� ϵϵ������������������ ϭ͘ϳϴϳ͕ϵϵ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϲ͕ϰϵ���������������
ϭϱϴϲϵ ϵϬϬϮϮϭϰϬϭϱϳ �''/hE'/�hE�WK^dK���d�sK>��Ͳ�'͘�͘/͘�͘ >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϰϳ������������������ ϭ͘ϳϴϳ͕ϵϮ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϴ͕ϰϮ���������������
ϭϱϴϳϬ ϴϯϬϭϭϵϲϬϭϱϲ �Ed��DKZ�>���^/>K�/E&�Ed/>���/��'>/�d���Z/�E�� >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϲϯ������������������ ϭ͘ϳϴϳ͕ϰϳ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϭ͕ϵϳ���������������
ϭϱϴϳϭ ϵϳϭϵϲϲϭϬϴϮϰ &KE���/KE��'/h^�WW����D�Z�/K�dZ/�K>/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϱ������������������ ϭ͘ϳϴϳ͕ϰϭ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϰ͕ϵϭ���������������
ϭϱϴϳϮ ϵϯϬϯϬϵϯϬϭϱϱ >Ζ�KZK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D�Z��>>K��KE���^KE� ϵϳ������������������ ϭ͘ϳϴϳ͕Ϯϭ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϮ͕ϳϭ���������������

ϭϱϴϳϯ ϵϮϬϬϭϴϵϬϰϬϲ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��>hEE/�^�hK>���>�D�Ed�Z��'͘^�&&/�
&KZ>/

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϲϬ������������������ ϭ͘ϳϴϳ͕ϭϵ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϳ͕ϭϵ���������������

ϭϱϴϳϰ ϵϳϲϮϲϱϮϬϬϭϱ ��EdZK��/��^�K>dK��/��Zh�EdK�>��^d�>>� W/�DKEd� dK �Zh�EdK ϳϱ������������������ ϭ͘ϳϴϳ͕ϭϱ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϵ͕ϲϱ���������������

ϭϱϴϳϱ ϬϲϵϮϱϳϰϭϮϭϰ
��EdZK�/d�>/�EK�W�Z�>��WZKDK�/KE����>>��D��/��/KE��Ͳ�
�^^K�/��/KE��W�Z�>��'�^d/KE��W��/&/�����/��KE&>/dd/�E�WK>/�
KE>h^

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϰϱ���������������� ϭ͘ϳϴϳ͕ϭϰ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϰ͕ϲϰ���������������

ϭϱϴϳϲ ϵϯϬϰϮϲϰϬϮϯϬ hE/d�Ζ��/EK&/>�����^K��KZ^K��Z'K�ϵϭ s�E�dK sZ E�'Z�Z ϳϲ������������������ ϭ͘ϳϴϲ͕ϵϲ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϬ͕ϵϲ���������������
ϭϱϴϳϳ ϴϭϬϬϭϮϯϬϰϳϯ s�E��Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W�^�/� dK^��E� Wd W�^�/� ϴϯ������������������ ϭ͘ϳϴϲ͕ϰϲ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϬ͕ϵϲ���������������
ϭϱϴϳϴ ϵϰϭϳϱϵϳϬϰϴϱ 'K�����/�s/d��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϳϴϲ͕ϰϰ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϵ͕ϵϰ���������������
ϭϱϴϳϵ ϬϭϮϯϬϳϳϬϮϵϳ �>h�^K��KZ^K s�E�dK ZK >h^/� ϳϵ������������������ ϭ͘ϳϴϲ͕ϰϬ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϰ͕ϵϬ���������������

ϭϱϴϴϬ ϵϬϬϮϮϳϬϬϬϮϲ
W�Z��KEd�Z���/�W/hΖ��^^K�/��/KE���/�>>�^��&�D/'>/�Z/�W��/�Ed/�
W^/�,/�dZ/�/

W/�DKEd� �/ DKE'Z�E�K ϱϲ������������������ ϭ͘ϳϴϲ͕ϯϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϬ͕ϯϬ���������������

ϭϱϴϴϭ ϵϬϬϬϯϭϱϬϳϳϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�D�Z/���/�E���Z�d, ��^/>/��d� Dd W/^d/��/ ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϳϴϲ͕Ϭϵ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϱ͕Ϭϵ���������������

ϰϵϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϴϴϮ ϴϮϬϬϭϭϭϬϭϲϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/��Z�D��d� >KD��Z�/� �' �Z�D��d� ϴϲ������������������ ϭ͘ϳϴϲ͕ϬϮ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϱ͕ϬϮ���������������
ϭϱϴϴϯ ϵϮϬϯϱϲϲϬϯϰϲ ��EdZK�Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>���E�/�E/ �D/>/��ZKD�'E� WZ ^KZ�K>K ϭϰϬ���������������� ϭ͘ϳϴϱ͕ϱϵ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϱ͕ϱϵ���������������
ϭϱϴϴϰ ϵϯϬϳϭϲϱϬϮϯϯ >Ζ�>��ZK���>>��D�>��Ͳ��^^K�/��/KE��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϵ������������������ ϭ͘ϳϴϱ͕ϱϭ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϵ͕Ϭϭ���������������
ϭϱϴϴϱ ϴϱϬϬϭϰϳϬϮϮϵ ^K�/�d�Ζ��D/�/���>>Ζ�^/>K�/E&�Ed/>���/��s/K dZ�EdK dE �s/K ϵϴ������������������ ϭ͘ϳϴϱ͕ϭϱ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϮ͕ϭϱ���������������

ϭϱϴϴϲ ϴϬϬϬϮϭϳϬϯϬϴ &KE���/KE����^����>>Ζ/DD��K>�d���/��KE��D/>/K����ZK:� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϲϰ������������������ ϭ͘ϳϴϱ͕Ϭϰ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϴϭ͕Ϭϰ���������������

ϭϱϴϴϳ ϬϯϰϮϵϳϰϬϭϬϳ >��^�>>��^K�͘�KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϭ������������������ ϭ͘ϳϴϯ͕ϵϲ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϬ͕ϰϲ���������������
ϭϱϴϴϴ ϵϱϬϮϰϱϱϬϭϬϱ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�Z�'���/�EKE�s���Ed/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϱ������������������ ϭ͘ϳϴϮ͕ϵϱ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϱ͕ϰϱ���������������
ϭϱϴϴϵ ϵϯϬϭϰϴϯϬϮϳϮ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�����E���KE>h^ s�E�dK s� :�^K>K ϳϯ������������������ ϭ͘ϳϴϮ͕ϵϬ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϮ͕ϰϬ���������������

ϭϱϴϵϬ ϵϯϬϭϴϭϳϬϴϰϬ
KZ'�E/����/KE��E��͘>��sK>KEd�Z/�dK�'/h�����Ζ/d�>/��
^��͘�Z�'KE�

^/�/>/� �' �Z�'KE� ϴϱ������������������ ϭ͘ϳϴϮ͕ϴϰ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϬ͕ϯϰ���������������

ϭϱϴϵϭ ϴϬϬϭϯϲϱϬϲϴϲ �Ed��D�E/&�^d��/KE/�W�^��Z�^/ ��Zh��K W� W�^��Z� ϲϭ������������������ ϭ͘ϳϴϮ͕ϳϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϰ͕Ϯϲ���������������
ϭϱϴϵϮ ϵϮϬϮϯϯϴϬϱϯϱ �͘s͘/͘^͘�'�^dKE��W/K>/ dK^��E� 'Z ��^d�>���>�W/�EK ϭϭϱ���������������� ϭ͘ϳϴϮ͕ϳϮ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϱ͕ϮϮ���������������

ϭϱϴϵϯ ϵϳϬϰϬϰϯϬϳϵϭ
�͘�͘�͘�;�^^K�/��͘�W�Z�>��dhd�>����>���/&�^����/��/Z/dd/���'>/�
�E�/�E/���EKE�^K>KͿ

��>��Z/� �� ��'�Z/^� ϭϮϬ���������������� ϭ͘ϳϴϮ͕ϭϳ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϲϮ͕ϭϳ���������������

ϭϱϴϵϰ ϵϯϬϬϲϵϴϬϯϴϮ ��EdZK�/E/�/�d/s��Z/��Z���^h>>���KE�/�/KE����>>Ζ/E&�E�/� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϱϰ������������������ ϭ͘ϳϴϮ͕ϭϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϯ͕ϭϳ���������������

ϭϱϴϵϱ ϬϱϲϳϴϲϲϬϳϮϬ hZK>K'/��EhKs��Ͳ��^^K�/��/KE��D��/�/�hZK>K'/�Wh'>/�^/ Wh'>/� �� DKEKWK>/ ϯϱ������������������ ϭ͘ϳϴϮ͕ϭϬ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϰ͕ϲϬ���������������

ϭϱϴϵϲ ϵϮϬϱϯϲϰϬϰϴϱ ΗEK/���/>�W�Z</E^KEΗ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϱϲ������������������ ϭ͘ϳϴϮ͕Ϭϯ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϲ͕Ϭϯ���������������

ϭϱϴϵϳ ϵϮϬϭϳϭϮϬϭϮϵ hE�DKE�K��/��K>KZ/ >KD��Z�/� s� ��Z��>>K ϱϵ������������������ ϭ͘ϳϴϭ͕ϴϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϳϬ͕ϯϴ���������������

ϭϱϴϵϴ ϵϱϬϳϱϯϮϬϭϬϭ
�KKZ�/E�D�EdK�/d�>/�EK�W�Z�/>��/Z/ddK���'>/�^dZ�E/�Z/���
s/s�Z�/E�&�D/'>/�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϰϬ������������������ ϭ͘ϳϴϭ͕ϲϱ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϭ͕ϲϱ���������������

ϭϱϴϵϵ ϬϯϲϭϰϬϭϬϳϭϮ �>d�Z��K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϵϳ������������������ ϭ͘ϳϴϭ͕ϰϲ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϲ͕ϵϲ���������������

ϭϱϵϬϬ ϬϲϬϴϮϵϮϬϵϲϱ
&KE���/KE���>�^^�E�Z��'Z��/Kdd/E�W�Z�>���hZ����>��K>KZ��
E�>>���KEE��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϳ������������������ ϭ͘ϳϴϭ͕Ϯϳ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϭ͕ϳϳ���������������

ϭϱϵϬϭ ϵϮϬϭϳϳϭϬϰϬϴ �s/^�WZKs/E�/�>���/�&KZ>/�Ͳ��^�E� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϴϮ������������������ ϭ͘ϳϴϬ͕ϴϯ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϯ͕ϴϯ���������������
ϭϱϵϬϮ ϵϰϬϮϵϬϲϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��'ZhWWK��D/�/���>>��s/d� W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϳϴϬ͕ϴϭ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϳ͕ϯϭ���������������

ϭϱϵϬϯ ϵϭϬϵϮϱϰϬϯϱϵ
�^^K�/��/KE��:�/D��^�,Z�t/�W�Z�hE��^K>h�/KE��'/h^d����
EKE�s/K>�Ed��E�>�^�,�Z��K��/��Ed�>�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϳϳ������������������ ϭ͘ϳϴϬ͕ϰϰ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϱ͕ϵϰ���������������

ϭϱϵϬϰ ϵϬϬϮϯϬϭϬϱϭϲ �^���KZ���KE>h^��^^K�/��/E���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� dK^��E� �Z DKEd�s�Z�,/ ϱϱ������������������ ϭ͘ϳϴϬ͕Ϭϯ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϮ͕ϱϯ���������������
ϭϱϵϬϱ ϬϰϯϳϲϬϱϬϮϴϰ <EKtͲ,Kt�^K>/��>��KE>h^ s�E�dK W� s/'KE�� ϲϵ������������������ ϭ͘ϳϳϵ͕ϵϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϯ͕ϰϴ���������������

ϭϱϵϬϲ ϵϳϰϭϮϭϳϬϱϴϳ
�KEE��W�Z�>��^K>/��Z/�d�ΖͲ^�hK>���Ζ��/KE��W�Z�>K�^s/>hWWK�
^K^d�E/�/>�

>��/K ZD ZKD� ϴϮ������������������ ϭ͘ϳϳϵ͕ϮϬ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϮ͕ϮϬ���������������

ϭϱϵϬϳ ϵϮϬϴϭϬϴϬϬϵϮ />�D�>K'Z�EK�hE/d/�W�Z�^WKdKZEK >/'hZ/� ^s ^WKdKZEK ϱϳ������������������ ϭ͘ϳϳϵ͕Ϭϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϰ͕ϱϲ���������������
ϭϱϵϬϴ ϬϴϵϮϰϴϱϬϬϭϮ �hKZ���W�ZdK�KE>h^ W/�DKEd� dK s/>>�Z�W�ZK^� ϰϲ������������������ ϭ͘ϳϳϴ͕ϵϴ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϳ͕ϵϴ���������������
ϭϱϵϬϵ ϬϲϮϱϲϯϯϭϬϬϳ �^^K�/��/KE��W/�E�d���hd/^DK >��/K ZD ZKD� ϱϬ������������������ ϭ͘ϳϳϴ͕ϵϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϯ͕ϵϳ���������������

ϰϵϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϵϭϬ ϵϱϬϴϭϴϯϬϮϰϮ
^͘K͘'͘/d͘�KW�Z���/�^K��KZ^K���>>ΖKZ�/E���/�^͘�'/Ks�EE/�/E�
/d�>/��Ͳ�^��͘��/��Z�E�K>�

s�E�dK s/ �Z�E�K>� ϴϳ������������������ ϭ͘ϳϳϴ͕ϱϵ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϵ͕Ϭϵ���������������

ϭϱϵϭϭ ϴϰϬϬϭϵϯϬϭϲϳ ^�hK>��D�d�ZE���KE�W/�dZK��Z�^/ >KD��Z�/� �' �Z/'E�EK�'�Z���Ζ���� ϵϮ������������������ ϭ͘ϳϳϴ͕ϰϳ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϲ͕ϰϳ���������������
ϭϱϵϭϮ ϵϳϬϲϯϵϬϬϳϵϱ �E/D�>/^d/��dd/s/ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϴϴ������������������ ϭ͘ϳϳϴ͕Ϯϯ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϬ͕Ϯϯ���������������
ϭϱϵϭϯ ϵϳϮϰϯϲϬϬϴϮϴ �^^K�/��/KE��E�dhZ�>/^d/���'�K���KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϴϱ������������������ ϭ͘ϳϳϴ͕Ϯϯ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϱ͕ϳϯ���������������
ϭϱϵϭϰ ϬϭϲϰϴϮϯϭϮϬϱ �KKW��dd/s/d�Ζ�^K�/�>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�^^K�D�Z�KE/ ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϳϳϳ͕ϵϰ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϲ͕ϵϰ���������������
ϭϱϵϭϱ ϵϮϭϬϰϲϳϬϮϴϯ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^�E�ZK��K s�E�dK W� >KZ�''/� ϵϲ������������������ ϭ͘ϳϳϳ͕ϴϮ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϭ͕ϴϮ���������������
ϭϱϵϭϲ ϬϬϵϮϬϵϭϬϬϱϲ >��^dZ����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �d �^d/ ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϳϳϳ͕ϲϳ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϵ͕ϲϳ���������������
ϭϱϵϭϳ ϵϮϬϲϬϭϱϬϯϰϲ ^��/KE���KDhE�>���s/^�Ͳ�KE�dKZ/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�>>�'Z/EK�W�ZD�E^� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϳϳϳ͕ϰϰ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϳ͕ϵϰ���������������
ϭϱϵϭϴ ϬϮϱϬϱϮϱϬϴϰϭ �'KZ�Ζ�KE>h^ ^/�/>/� �' >/��d� ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϳϳϳ͕ϭϳ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϲ͕ϲϳ���������������
ϭϱϵϭϵ ϵϭϬϬϯϮϭϬϭϵϭ �/Z�K>K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K�Ͳ�WK^d/EKͲ >KD��Z�/� �Z �Ks�Z� ϳϯ������������������ ϭ͘ϳϳϳ͕ϭϱ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϲ͕ϲϱ���������������
ϭϱϵϮϬ ϵϱϭϬϭϲϲϬϲϯϳ &KE���/KE��^͘D�Z/����>�WK��K�KE>h^ ��DW�E/� E� ^KDD��s�^hs/�E� ϭϲ������������������ ϭ͘ϳϳϳ͕ϭϱ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϭ͕ϭϱ���������������
ϭϱϵϮϭ ϵϭϬϬϮϰϳϬϱϭϱ 'ZhWWK��KDhE�>��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>� dK^��E� �Z ^�E^�WK>�ZK ϭϰϮ���������������� ϭ͘ϳϳϳ͕ϭϬ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϬ͕ϭϬ���������������
ϭϱϵϮϮ ϵϱϭϭϲϯϬϬϭϲϭ KW�Z��/KE��D�dK�'ZK^^K�KE>h^ >KD��Z�/� �' >�s�d� ϵϯ������������������ ϭ͘ϳϳϲ͕ϲϬ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϲ͕ϭϬ���������������
ϭϱϵϮϯ ϵϳϱϬϮϳϭϬϱϴϭ d�ZZ��ͮ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϳ������������������ ϭ͘ϳϳϲ͕ϱϭ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϮ͕Ϭϭ���������������
ϭϱϵϮϰ ϵϯϬϭϱϭϰϬϳϳϬ �KE�dKZ/�DKEd�^/�sK>KEd�Z/���>�^�E'h� ��^/>/��d� Dd DKEd�^��'>/K^K ϭϲϵ���������������� ϭ͘ϳϳϲ͕ϰϭ��������������� Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϬϮϵ͕ϵϮ���������������

ϭϱϵϮϱ ϵϲϬϭϯϭϭϬϳϵϰ
���K'>/�E����EEK��KD/E/�ϮϬϬϬ�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘��^^/^d�E������hZ��
W�Z^KE���/^K'EK^�

��>��Z/� ss Z/���/ ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϳϳϲ͕Ϯϯ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϯ͕ϳϯ���������������

ϭϱϵϮϲ ϵϮϬϯϭϳϴϬϬϱϲ Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>��^�E���D/�EK����^d/ W/�DKEd� �d ^�E���D/�EK��Ζ�^d/ ϱϮ������������������ ϭ͘ϳϳϲ͕ϮϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϰ͕ϮϬ���������������
ϭϱϵϮϳ ϵϬϬϬϴϱϭϬϲϰϳ >͘/͘�͘�͘>�'��/d�>/�E���/Z/dd/��E/D�>/ ��DW�E/� �s �KE/dK ϭϰϰ���������������� ϭ͘ϳϳϱ͕ϵϰ��������������� Ϯϭϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϭ͕ϵϰ���������������
ϭϱϵϮϴ ϵϰϬϭϯϳϱϬϰϴϳ KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K��E^W/�&�>/�ZK��/�E��>�E/��^W����^� dK^��E� &/ &/�^K>� ϱϯ������������������ ϭ͘ϳϳϱ͕ϳϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϱ͕ϮϬ���������������
ϭϱϵϮϵ ϬϯϬϯϮϲϴϬϮϰϱ ^�Zs/�/�^K�/�>/�dZ/s�E�d/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϲϬ������������������ ϭ͘ϳϳϱ͕ϰϵ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϱ͕ϰϵ���������������

ϭϱϵϯϬ ϵϯϬϬϱϯϬϬϳϳϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�����K'/�>>KΗ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϲϵ������������������ ϭ͘ϳϳϱ͕ϰϯ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϴ͕ϵϯ���������������

ϭϱϵϯϭ ϵϰϭϮϱϯϵϬϯϲϮ >Ζ�>��ZK���>>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϳϲ������������������ ϭ͘ϳϳϱ͕ϭϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϵ͕ϭϯ���������������
ϭϱϵϯϮ ϵϭϬϮϳϭϵϬϭϵϳ �^^K�/��/KE���KZKE >KD��Z�/� �Z Z/sK>d���Ζ���� ϭϱ������������������ ϭ͘ϳϳϱ͕ϭϮ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϳ͕ϲϮ���������������
ϭϱϵϯϯ ϵϭϬϮϯϱϲϬϳϵϵ &KE���/KE���Ζ�ddKZ/^ ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϳϴ������������������ ϭ͘ϳϳϱ͕Ϭϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϮ͕Ϭϲ���������������
ϭϱϵϯϰ ϵϳϲϮϰϭϭϬϭϱϳ &KE���/KE��s/ddKZ/K��ZZ/'KE/�Ͳs/<�hdKW/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϴ������������������ ϭ͘ϳϳϱ͕Ϭϱ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϳ͕Ϭϱ���������������
ϭϱϵϯϱ ϵϭϭϵϱϳϴϬϯϳϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��&&�d� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϵ������������������ ϭ͘ϳϳϰ͕ϵϭ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϯ͕ϰϭ���������������

ϭϱϵϯϲ ϵϱϭϬϭϴϱϬϭϲϮ �KZWK�E��/KE�>��'/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/�ͬdZ/�/�/d�>/�E/�Ͳ���E/�� >KD��Z�/� �' ��E/�� ϳϰ������������������ ϭ͘ϳϳϰ͕ϴϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϱ͕ϴϵ���������������

ϭϱϵϯϳ ϵϬϬϱϯϱϱϬϱϲϯ �͘�͘�͘���h>d/�����D�/E/��KE���Z�/KW�d/��ͲKE>h^ >��/K sd s/d�Z�K ϴϮ������������������ ϭ͘ϳϳϰ͕ϲϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϳ͕ϲϴ���������������

ϭϱϵϯϴ ϬϮϲϴϱϲϭϬϰϬϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>��&KZ>/DWKWK>/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/DWKWK>/ ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϳϳϰ͕ϱϱ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϬ͕ϱϱ���������������

ϭϱϵϯϵ ϬϭϲϴϱϴϭϬϮϬϬ �s/^��KDhE�>����^�>K>�K >KD��Z�/� DE ��^�>K>�K ϴϭ������������������ ϭ͘ϳϳϰ͕ϭϳ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϱ͕ϲϳ���������������
ϭϱϵϰϬ ϬϬϴϮϳϳϰϬϭϰϯ >��d�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K W/�Ed��K ϳϮ������������������ ϭ͘ϳϳϰ͕ϭϮ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϮ͕ϭϮ���������������
ϭϱϵϰϭ ϵϭϯϯϴϯϬϬϯϳϴ �^^K�/��/KE��dhdd/�W�Z���E/^� �D/>/��ZKD�'E� �K DKE',/�KZK ϳϮ������������������ ϭ͘ϳϳϰ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϮ͕Ϭϵ���������������
ϭϱϵϰϮ ϵϱϬϲϯϲϭϬϲϯϴ �^^K�/��/KE���͘W͘�͘d͘�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϯ������������������ ϭ͘ϳϳϯ͕ϯϰ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϳ͕ϴϰ���������������
ϭϱϵϰϯ ϵϮϬϰϴϱϳϬϮϴϰ �/Z�K>K�^�E�W�K>K��^^K�/��/KE��EK/ s�E�dK W� W��Ks� ϲϮ������������������ ϭ͘ϳϳϮ͕ϴϵ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϱ͕ϴϵ���������������

ϰϵϱ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϵϰϰ ϵϳϮϳϭϱϴϬϱϴϳ />�D�>K'Z�EK�ZK^^K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϵ������������������ ϭ͘ϳϳϮ͕ϴϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϲ͕ϯϰ���������������
ϭϱϵϰϱ ϵϬϬϯϯϳϭϬϴϳϯ KZ/��KEd���/�^W�Z�E�� ^/�/>/� �d 'Z�s/E���/���d�E/� ϭϱϲ���������������� ϭ͘ϳϳϮ͕Ϯϱ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� Ϯ͘ϬϬϲ͕Ϯϱ���������������
ϭϱϵϰϲ ϵϰϬϱϵϬϯϬϮϭϲ <�d,K>/^�,��D��EE�Z��t�'hE' �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϱϯ������������������ ϭ͘ϳϳϮ͕ϭϯ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϭ͕ϲϯ���������������
ϭϱϵϰϳ ϵϬϬϬϱϰϱϬϵϬϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K ^�Z��'E� ^^ �KEK ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϳϳϭ͕ϵϭ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϵ͕ϰϭ���������������
ϭϱϵϰϴ ϵϬϬϭϲϮϬϬϵϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/d�>/�E/���>�^�E'h� ^�Z��'E� KZ �Z�KZ�� ϭϵϬ���������������� ϭ͘ϳϳϭ͕ϳϱ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘Ϭϱϲ͕ϳϲ���������������
ϭϱϵϰϵ ϵϬϬϮϬϳϬϬϴϱϯ �ZK������hZZ��ΗKE>h^Η ^/�/>/� �> '�>� ϵϴ������������������ ϭ͘ϳϳϭ͕ϲϭ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϴ͕ϲϭ���������������
ϭϱϵϱϬ ϬϱϳϳϭϬϳϭϬϬϳ �^^K�/��/KE��Dh^/���EKs� >��/K ZD ZKD� ϱϯ������������������ ϭ͘ϳϳϭ͕ϱϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϭ͕Ϭϳ���������������

ϭϱϵϱϭ ϵϳϬϵϲϭϱϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���>Ζ�hZ/'��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϳ������������������ ϭ͘ϳϳϭ͕ϯϲ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϭ͕ϴϲ���������������

ϭϱϵϱϮ ϴϮϬϬϭϰϱϬϭϳϴ ^�hK>��D�d�ZE���KE�&͘�^�/Kdd� >KD��Z�/� �^ ZKs�dK ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϳϳϭ͕Ϯϭ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϮ͕ϳϭ���������������
ϭϱϵϱϯ ϵϮϭϯϬϭϲϬϵϮϵ ^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^�^�ZZ��h^ ^�Z��'E� �� ^�E�s/dK ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϳϳϬ͕ϵϳ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϰ͕ϰϳ���������������
ϭϱϵϱϰ ϬϰϵϱϵϵϳϬϬϭϱ �>>�'ZK��KE�DKdK�^K�͘�KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϴ������������������ ϭ͘ϳϳϬ͕ϵϰ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϳ͕ϵϰ���������������
ϭϱϵϱϱ ϵϰϬϮϱϬϲϬϲϯϲ ��^/>/���WKEd/&/�/��^͘�d�DD�ZK�s�^�KsK ��DW�E/� E� 'ZhDK�E�s�EK ϵϰ������������������ ϭ͘ϳϳϬ͕ϲϬ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϭ͕ϲϬ���������������
ϭϱϵϱϲ ϵϮϬϬϯϳϰϬϮϬϯ �KD/d�dK�W�Z�/>�Z��hW�ZK���>>���,/�^��KE>h^ >KD��Z�/� DE �K^K>K ϲϴ������������������ ϭ͘ϳϳϬ͕ϯϰ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϮ͕ϯϰ���������������
ϭϱϵϱϳ ϬϯϲϰϳϲϲϬϭϬϯ >���ZhE���KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϵϭ������������������ ϭ͘ϳϳϬ͕ϮϮ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϲ͕ϳϮ���������������

ϭϱϵϱϴ ϵϰϬϬϵϳϱϬϱϴϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��W�>KD��Z��
^��/E�

>��/K ZD W�>KD��Z��^��/E� ϳϱ������������������ ϭ͘ϳϲϵ͕ϴϵ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϮ͕ϯϵ���������������

ϭϱϵϱϵ ϭϬϴϱϰϳϭϭϬϬϴ /E^/�D��K''/�W�Z�/>�&hdhZK�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD WKD��/� ϵϰ������������������ ϭ͘ϳϲϵ͕ϳϬ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϬ͕ϳϬ���������������
ϭϱϵϲϬ ϬϮϰϯϵϵϵϬϬϮϱ >��EK^dZ��'K��/��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� s� �KZ'K^�^/� ϵϲ������������������ ϭ͘ϳϲϵ͕ϰϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϯ͕ϰϱ���������������
ϭϱϵϲϭ ϵϯϬϯϮϱϬϬϮϬϰ �Z^���h��E�/ >KD��Z�/� DE s/���E� ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϳϲϴ͕ϵϱ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϳ͕ϵϱ���������������
ϭϱϵϲϮ ϬϮϭϭϴϬϰϬϯϳϯ >����Z�����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϰ������������������ ϭ͘ϳϲϴ͕ϳϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϵ͕ϳϯ���������������
ϭϱϵϲϯ ϬϱϵϲϴϯϬϬϵϲϭ W�W/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ZK����K�^h>�E�s/'>/K ϭϱϬ���������������� ϭ͘ϳϲϴ͕ϱϰ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϵϯ͕ϱϰ���������������
ϭϱϵϲϰ ϬϮϮϮϮϯϵϬϬϯϳ �^^K�/��/KE��W/��K>/͕�'Z�E�/�W�^^/ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϲϵ������������������ ϭ͘ϳϲϴ͕ϱϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϮ͕ϬϬ���������������
ϭϱϵϲϱ ϬϮϮϲϵϭϱϬϵϲϯ ��EdZK�zK'��^�dz�D >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϳϲϴ͕ϰϴ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϳ͕ϰϴ���������������

ϭϱϵϲϲ ϵϭϭϮϮϲϮϬϯϱϯ
�^^K�/��/KE��Z�''/�E��W�Z�>��>Kdd���>���hZ�����>Ζ�/�^�Ͳ�
�Z��

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϱϴ������������������ ϭ͘ϳϲϴ͕ϯϱ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϱ͕ϯϱ���������������

ϭϱϵϲϳ ϵϮϭϵϬϳϵϬϵϮϬ �^^K�/��/KE��>����^��E�>>Ζ�>��ZK�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲϮ������������������ ϭ͘ϳϲϳ͕ϴϯ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϲϬ͕ϴϯ���������������
ϭϱϵϲϴ ϵϭϬϭϰϰϳϬϴϳϱ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K��^� ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϳϲϳ͕ϴϮ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϭ͕ϯϮ���������������
ϭϱϵϲϵ ϵϳϰϮϱϮϰϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��Η/>���EdZK���>�^KZZ/^KΗ >KD��Z�/� D/ ZK���EK ϯϵ������������������ ϭ͘ϳϲϳ͕ϳϬ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϲ͕ϮϬ���������������
ϭϱϵϳϬ ϬϬϲϰϳϵϲϬϭϯϳ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���KE��E'�>K�W�Z�'K >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϰϭ������������������ ϭ͘ϳϲϳ͕ϲϰ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϵ͕ϭϰ���������������
ϭϱϵϳϭ ϬϬϮϳϴϵϬϬϭϬϱ d��dZK�^d��/>���/�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϬ������������������ ϭ͘ϳϲϳ͕ϲϮ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϳ͕ϲϮ���������������
ϭϱϵϳϮ ϵϬϬϭϮϲϰϬϮϭϲ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�ZK��E��< �K>��EK �� ZK��E'K�͘ZK��E��<͘ ϳϱ������������������ ϭ͘ϳϲϳ͕Ϯϵ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϵ͕ϳϵ���������������
ϭϱϵϳϯ ϵϬϬϭϱϯϵϬϱϰϲ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���>��Z�>� hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϲϳ������������������ ϭ͘ϳϲϳ͕Ϯϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϳ͕ϳϱ���������������
ϭϱϵϳϰ ϵϯϬϯϳϱϱϬϳϭϳ Η�^^K�/��/KE��^hW�Z�D�EdK�,�E�/��WΗ Wh'>/� &' ^�ZZ���WZ/K>� ϭϮϳ���������������� ϭ͘ϳϲϲ͕ϵϴ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϳ͕ϰϴ���������������
ϭϱϵϳϱ ϵϱϱϮϵϲϳϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���͘�͘��>h��/>�D�Z/E�/K W/�DKEd� dK ZK^d� ϴϭ������������������ ϭ͘ϳϲϲ͕ϵϯ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϴ͕ϰϯ���������������
ϭϱϵϳϲ ϬϭϰϴϰϮϯϬϱϭϵ WZK'�ddK��>/�Ed� dK^��E� �Z �Z���K ϴϵ������������������ ϭ͘ϳϲϲ͕ϳϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϬ͕Ϯϲ���������������
ϭϱϵϳϳ ϵϭϮϳϴϳϭϬϯϳϬ &KE���/KE���h�D/>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϳ������������������ ϭ͘ϳϲϲ͕ϭϲ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϭ͕ϲϲ���������������

ϭϱϵϳϴ ϵϳϳϭϴϯϵϬϱϴϮ
^K�/�d�Ζ�/d�>/�E��W�Z�>���/&&h^/KE����>>Ζ�E�K^�KW/������>>��
Z/�Kdd�Es�^/s/d�Ζ�KW�Z�dKZ/�

>��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϭ͘ϳϲϲ͕Ϭϱ��������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͘ϳϳϯ͕ϱϱ���������������

ϰϵϲ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϱϵϳϵ ϵϬϬϬϭϰϳϬϮϰϱ �͘/͘d͘^�͘D͘ s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϳϲϱ͕ϵϵ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϴ͕ϵϵ���������������
ϭϱϵϴϬ ϵϬϬϬϭϳϯϬϴϭϮ ^��/KE���KDhE�>���͘s͘/͘^͘��/�'/��>>/E� ^/�/>/� dW '/��>>/E� ϭϮϲ���������������� ϭ͘ϳϲϱ͕ϵϯ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϰ͕ϵϯ���������������
ϭϱϵϴϭ ϵϬϬϮϭϱϲϬϮϭϱ Z��/W� �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϮϬ������������������ ϭ͘ϳϲϱ͕ϴϯ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϱ͕ϴϯ���������������

ϭϱϵϴϮ ϵϯϬϭϮϬϴϬϮϰϯ �KD/d�dK�sK>KEd�Z/K��/�WZKd��/KE���/s/>��Η�>���^d�>KΗ s�E�dK s/ >h'K��/�s/��E�� ϳϰ������������������ ϭ͘ϳϲϱ͕ϯϰ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϲ͕ϯϰ���������������

ϭϱϵϴϯ ϵϭϬϯϯϳϱϬϱϰϳ E�Ζ'h�Z� hD�Z/� W' &K>/'EK ϱϬ������������������ ϭ͘ϳϲϰ͕ϱϱ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϵ͕ϱϱ���������������
ϭϱϵϴϰ ϵϮϬϯϲϱϬϬϳϬϳ �^^K�/��/KE����Z/d�Ζ�W�Z�>ΖhKDK�ͲKE>h^ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϳϭ������������������ ϭ͘ϳϲϰ͕ϯϱ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϬ͕ϴϱ���������������
ϭϱϵϴϱ ϵϯϯϬϴϯϲϬϳϮϭ >/��Z���^^K�/��/KE��Ͳ��/E�ddK Wh'>/� �� �/E�ddK ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϳϲϯ͕ϵϴ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϱ͕ϰϴ���������������
ϭϱϵϴϲ ϴϬϬϬϯϱϴϬϮϭϲ Dh^/<<�W�>>���tK�>&D�>'Z�/�E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϳ������������������ ϭ͘ϳϲϯ͕ϵϮ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϵ͕ϰϮ���������������
ϭϱϵϴϳ ϵϳϱϰϯϱϭϬϱϴϲ /͘�͘�͘/͘�͘�Ͳ��hZKW� >��/K ZD ZKD� ϲϴ������������������ ϭ͘ϳϲϯ͕ϴϳ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϱ͕ϴϳ���������������

ϭϱϵϴϴ ϬϬϰϳϮϮϬϬϭϳϵ
�KKW͘��/�^K>/��Z/�d�Ζ��>��Zd/�ZKD�EK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �^ ��'K>/EK ϵϵ������������������ ϭ͘ϳϲϯ͕ϴϭ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϮ͕ϯϭ���������������

ϭϱϵϴϵ ϬϮϬϳϰϭϯϬϵϲϬ '/h^�WW����s�E�',/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D� �KE�KZ���K ϱϭ������������������ ϭ͘ϳϲϯ͕ϳϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϬ͕Ϯϱ���������������
ϭϱϵϵϬ ϵϱϬϴϯϯϱϬϲϯϳ />��Zh�K�Ͳ'�E/dKZ/���D�/E/�WZ�D�dhZ/�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϯ������������������ ϭ͘ϳϲϯ͕ϲϲ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϯ͕ϭϲ���������������

ϭϱϵϵϭ ϵϰϬϴϴϭϬϬϮϲϭ />�D�>K'Z�EK���EdZK�/E&KZD��/KE��D�d�ZE/d�Ζ���E�^�/d� s�E�dK ds dZ�s/^K ϳϲ������������������ ϭ͘ϳϲϯ͕ϯϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϳ͕ϯϯ���������������

ϭϱϵϵϮ ϬϲϬϯϳϯϲϬϳϮϭ �h',�E/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� �/dKEdK ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϳϲϯ͕ϭϵ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϯ͕ϭϵ���������������
ϭϱϵϵϯ ϬϰϴϮϯϳϰϬϳϮϳ /d����^K�͘��KKW���Z͘>͘ Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϭϮϴ���������������� ϭ͘ϳϲϯ͕ϭϳ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϱ͕ϭϳ���������������
ϭϱϵϵϰ ϵϬϬϰϴϵϵϬϬϮϯ WZKd��/KE���/s/>��>����^^� W/�DKEd� �/ ��ZZ/KE� ϱϳ������������������ ϭ͘ϳϲϯ͕ϭϭ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϴ͕ϲϭ���������������

ϭϱϵϵϱ ϴϬϬϮϴϲϮϬϮϬϯ
�^^K�/��/KE��Η^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K����W�K>/�Ͳ��KE^/'>/K�
��EdZ�>���/�D�EdKs�Η

>KD��Z�/� DE D�EdKs� ϴϳ������������������ ϭ͘ϳϲϮ͕ϵϵ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϯ͕ϰϵ���������������

ϭϱϵϵϲ ϵϮϬϯϱϭϳϬϲϰϯ DKE�K��D/�K��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϳϲϮ͕ϴϮ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϮ͕ϴϮ���������������
ϭϱϵϵϳ ϬϱϵϭϰϴϰϬϴϮϭ �^W�Z/�E����KhE^�>/E'�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϴ������������������ ϭ͘ϳϲϮ͕ϳϵ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϵ͕ϳϵ���������������
ϭϱϵϵϴ ϵϬϬϬϳϯϳϬϮϲϲ �/Z�K>K��KE�&Z�E��^�K�WK^^� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϭϯϬ���������������� ϭ͘ϳϲϮ͕ϲϴ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϳ͕ϲϴ���������������

ϭϱϵϵϵ ϵϮϬϮϱϲϴϬϭϱϱ
�^^͘^K�͘^͘s/E��E�K����W�K>/��KE^/'>/K���EdZ�>��>�'E�EKͲ
^�ZKEEK

>KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϰϱ������������������ ϭ͘ϳϲϮ͕ϲϲ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϬ͕ϭϲ���������������

ϭϲϬϬϬ ϵϯϱϯϮϯϭϬϭϱϯ &KE���/KE��,�WWz��,/>� >KD��Z�/� D/ �Z�^� ϭϰ������������������ ϭ͘ϳϲϮ͕ϱϯ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϯ͕ϱϯ���������������
ϭϲϬϬϭ ϵϯϬϯϵϯϰϬϮϳϯ ,�>W�&KZ��,/>�Z�E�s�E�dK�KE>h^ s�E�dK s� Yh�ZdK��Ζ�>d/EK ϲϱ������������������ ϭ͘ϳϲϮ͕Ϯϴ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϵ͕ϳϴ���������������
ϭϲϬϬϮ ϴϬϬϱϭϯϴϬϱϰϯ ',/^DK hD�Z/� W' ��ddKE� ϰϬ������������������ ϭ͘ϳϲϮ͕ϭϰ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϮ͕ϭϰ���������������
ϭϲϬϬϯ ϴϬϬϬϭϲϵϬϵϮϲ �^^K�/��/KE��W/��K>����^��^�E�s/E��E�K ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϱ������������������ ϭ͘ϳϲϭ͕ϵϳ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϵ͕ϰϳ���������������
ϭϲϬϬϰ ϵϭϬϭϱϰϴϬϭϵϲ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z �Z���Z��Zh��/�EK ϳϮ������������������ ϭ͘ϳϲϭ͕ϳϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϵ͕ϳϵ���������������
ϭϲϬϬϱ ϬϮϵϬϬϰϱϬϳϱϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ζ>Ζ/DWZKEd�Ζ���Z͘>͘ Wh'>/� >� >�Yh/>� ϰϰ������������������ ϭ͘ϳϲϭ͕ϳϯ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϳ͕ϳϯ���������������
ϭϲϬϬϲ ϭϬϱϬϮϴϳϭϬϬϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�^'h�Z�K��>�&hdhZK�Η >��/K ZD ZKD� ϴϴ������������������ ϭ͘ϳϲϭ͕ϰϮ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϯ͕ϰϮ���������������

ϭϲϬϬϳ ϵϳϬϰϴϬϬϬϳϵϰ �sh>^^��^^͘�sK>KEd�Z/�dK�hE/d�Ζ�>K��>��^K�/K�^�E/d�Z/� ��>��Z/� �� ^Ks�Z�dK ϰϲ������������������ ϭ͘ϳϲϭ͕Ϯϯ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϬ͕Ϯϯ���������������

ϭϲϬϬϴ ϬϮϰϮϲϭϰϬϴϭϲ
>��^sK>d��W�Z�>��Z/E�^�/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

^/�/>/� dW ��DWK��>>K��/�D���Z� ϵϱ������������������ ϭ͘ϳϲϬ͕ϴϱ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϯ͕ϯϱ���������������

ϭϲϬϬϵ ϵϭϱϲϴϭϵϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��E�hZKW�d/����>�Wh��E�K >KD��Z�/� D/ >/^��d� ϰϮ������������������ ϭ͘ϳϲϬ͕ϳϵ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϯ͕ϳϵ���������������
ϭϲϬϭϬ ϵϬϬϮϱϳϲϬϯϳϯ �^^K�/��/KE��ΗdZ�D���/�d�ZZ�Η �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϳϭ������������������ ϭ͘ϳϲϬ͕ϯϲ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϲ͕ϴϲ���������������

ϰϵϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϬϭϭ ϵϬϬϮϱϴϵϬϬϰϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>����ZKs�E�Η W/�DKEd� �E �>�� ϲϳ������������������ ϭ͘ϳϱϵ͕ϵϳ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϬ͕ϰϳ���������������
ϭϲϬϭϮ ϵϬϬϬϴϱϴϬϳϳϮ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�EKs��^/Z/ ��^/>/��d� Dd EKs��^/Z/ ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϳϱϵ͕ϵϰ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϭ͕ϵϰ���������������
ϭϲϬϭϯ ϴϬϬϬϱϴϳϬϭϮϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���ZE�^d������Z>K��Z/�E�� >KD��Z�/� s� >K��� ϵϰ������������������ ϭ͘ϳϱϵ͕ϭϵ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϬ͕ϭϵ���������������

ϭϲϬϭϰ ϵϭϬϭϯϱϮϬϮϳϰ DKs/D�EdK�����EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/dd͍��/��,/K''/� s�E�dK s� �,/K''/� ϭϯϯ���������������� ϭ͘ϳϱϵ͕ϭϰ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϴ͕ϲϰ���������������

ϭϲϬϭϱ ϵϬϬϯϬϭϮϬϳϱϯ ^�Zs����>���E��K>K Wh'>/� >� ��^�Z�EK ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϳϱϵ͕Ϭϯ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϬ͕Ϭϯ���������������

ϭϲϬϭϲ ϬϮϬϯϰϯϵϬϱϲϯ
Η�E�Z����,���,/��hE��D/�K�W�Z�dhdd/�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��Ͳ�KE>h^Η

>��/K sd s/d�Z�K ϳϳ������������������ ϭ͘ϳϱϴ͕ϵϴ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϰ͕ϰϴ���������������

ϭϲϬϭϳ ϬϬϲϴϵϮϲϬϯϲϮ h�/�hE/KE���KEE��/E�/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϳϱϴ͕ϴϭ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϰ͕ϴϭ���������������

ϭϲϬϭϴ ϵϯϬϰϰϴϳϬϮϯϭ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�hdK'�^d/KE��^�Zs/�/���^K>/��Z/�d�ΖͲ�
KE>h^

s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϳϵ���������������� ϭ͘ϳϱϴ͕ϲϳ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� Ϯ͘ϬϮϳ͕ϭϴ���������������

ϭϲϬϭϵ ϬϮϰϭϬϳϬϬϵϬϲ ,�WWz�d/D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϳϱϴ͕ϱϱ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϭ͕ϱϱ���������������

ϭϲϬϮϬ ϴϬϬϬϴϭϴϬϰϬϬ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�^��͘�WZKs͘>��
&KZ>/Ζ���^�E�

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϳϱϴ͕ϯϴ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϵ͕ϯϴ���������������

ϭϲϬϮϭ ϬϵϯϭϯϯϴϬϬϭϳ W�ZK>��/E�DKs/D�EdK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϱ������������������ ϭ͘ϳϱϴ͕ϭϴ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϱ͕ϲϴ���������������
ϭϲϬϮϮ ϵϳϯϰϲϮϱϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��D�hZ/�/�E���/�ZKD��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϰ������������������ ϭ͘ϳϱϴ͕ϭϲ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϵ͕ϭϲ���������������
ϭϲϬϮϯ ϵϬϬϬϯϮϰϬϰϵϳ ^W��/K�, dK^��E� >/ W/KD�/EK ϴϱ������������������ ϭ͘ϳϱϴ͕Ϭϳ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϱ͕ϱϳ���������������
ϭϲϬϮϰ ϵϬϬϰϭϮϱϬϵϱϯ �^^K�/��/KE��^dh��Ed/�^�E����KE&/E/�KE>h^ ^�Z��'E� KZ d�ZZ�>�� ϲϮ������������������ ϭ͘ϳϱϳ͕ϴϱ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϬ͕ϴϱ���������������
ϭϲϬϮϱ ϬϮϭϮϱϲϯϬϵϬϭ ^�E��>/��KE>h^ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϱϴ������������������ ϭ͘ϳϱϳ͕ϳϴ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϰ͕ϳϴ���������������
ϭϲϬϮϲ ϴϮϬϬϲϬϳϬϭϮϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��>h/'/�&/>/��Zd/ >KD��Z�/� s� ��s�Z/���KE�WZ�D���K ϴϭ������������������ ϭ͘ϳϱϳ͕ϱϭ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϵ͕Ϭϭ���������������
ϭϲϬϮϳ ϬϮϲϯϰϯϲϬϴϰϮ &KE���/KE���/�Z�>/'/KE�����/��h>dK�ΗDKE�K�>dZKΗ ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϲϭ������������������ ϭ͘ϳϱϲ͕ϱϬ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϴ͕ϬϬ���������������
ϭϲϬϮϴ ϬϬϰϯϱϭϰϬϰϵϲ �KDhE/d�Ζ�/DW�'EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >/ >/sKZEK ϴϳ������������������ ϭ͘ϳϱϲ͕ϰϴ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϲ͕ϵϴ���������������
ϭϲϬϮϵ ϵϮϬϱϰϳϴϬϱϭϮ >��dZ/�hΖ���/�E�^/�ZK^^/�Ͳ�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϳϱϲ͕ϯϬ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϱ͕ϴϬ���������������
ϭϲϬϯϬ ϵϯϬϯϰϳϳϬϭϲϵ �D/�/���/�WKDW/�Z/��/�dZ�s/'>/K >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϵϬ������������������ ϭ͘ϳϱϲ͕Ϯϰ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϭ͕Ϯϰ���������������
ϭϲϬϯϭ ϬϯϬϳϭϰϰϬϮϲϭ ^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϭϭϬ���������������� ϭ͘ϳϱϲ͕Ϯϭ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϭ͕Ϯϭ���������������
ϭϲϬϯϮ ϵϮϬϰϴϯϭϬϵϬϱ �^^K�/��/KE���E�Z����KZd/ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϰϯ������������������ ϭ͘ϳϱϲ͕ϭϭ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϬ͕ϲϭ���������������
ϭϲϬϯϯ ϵϬϬϬϭϳϵϬϳϴϮ 'ZhWWK��/�WZKd��/KE���/s/>����Z/ ��>��Z/� �^ ��Z/ ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϳϱϱ͕ϴϰ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϰ͕ϴϰ���������������
ϭϲϬϯϰ ϬϯϵϲϭϯϵϬϮϴϳ &Z�E��^�K��Ζ�^^/^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� ���KE�',� ϲϱ������������������ ϭ͘ϳϱϱ͕ϯϯ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϱϮ͕ϴϯ���������������
ϭϲϬϯϱ ϴϮϬϬϮϴϱϬϱϮϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� ^/ ��^K>���Ζ�>^� ϭϮϯ���������������� ϭ͘ϳϱϱ͕ϭϴ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϵ͕ϲϴ���������������
ϭϲϬϯϲ ϵϯϬϯϰϬϱϬϭϵϬ ^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� �Z 'ZKEd�Z�K ϳϵ������������������ ϭ͘ϳϱϱ͕ϭϳ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϯ͕ϲϳ���������������
ϭϲϬϯϳ ϵϰϭϮϲϰϬϬϮϲϵ Z͘K͘�͘/͘�Z/�KD/E�/�Z��K>dZ��>����ZZ/�Z��/E^/�D��KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϴϵ������������������ ϭ͘ϳϱϰ͕ϵϰ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϴ͕ϰϰ���������������
ϭϲϬϯϴ ϬϰϲϴϮϬϱϬϴϳϵ �/s�^�WZK��/s/d�d� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϯϰ������������������ ϭ͘ϳϱϰ͕ϴϱ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϱ͕ϴϱ���������������
ϭϲϬϯϵ ϬϲϴϮϵϭϯϬϵϲϵ /d����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K ϰϬ������������������ ϭ͘ϳϱϰ͕Ϭϲ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϰ͕Ϭϲ���������������
ϭϲϬϰϬ ϵϬϬϮϭϱϰϬϵϮϴ �͘E͘d͘�͘�KE>h^ ^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� ϰϯ������������������ ϭ͘ϳϱϰ͕Ϭϰ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϴ͕ϱϰ���������������

ϭϲϬϰϭ ϵϯϬϭϱϱϯϬϭϰϱ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�����D�E���WZKs/E�/���/�^KE�Z/K >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϴϮ������������������ ϭ͘ϳϱϯ͕ϵϯ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϲ͕ϵϯ���������������

ϭϲϬϰϮ ϬϭϱϳϲϴϳϬϬϲϱ �KKDW�Ez�Θ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϱϯ������������������ ϭ͘ϳϱϯ͕ϱϯ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϯ͕Ϭϯ���������������

ϰϵϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϬϰϯ ϵϭϬϭϱϳϵϬϰϮϬ
�^^͘E��Ζ^K�͘��/�^�E�s/E��E�K����W�K>/Ͳ�KE^/'>/K���EdZ�>���/�
:�^/͕��E�KE����^�E/'�>>/�Ζ

D�Z�,� �E :�^/ ϰϯ������������������ ϭ͘ϳϱϯ͕ϯϳ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϳ͕ϴϳ���������������

ϭϲϬϰϰ ϵϯϬϬϭϲϰϬϭϴϵ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/��ZKE/ >KD��Z�/� Ws �ZKE/ ϴϳ������������������ ϭ͘ϳϱϯ͕ϭϲ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϯ͕ϲϲ���������������
ϭϲϬϰϱ ϴϬϬϯϵϯϱϬϭϬϱ W͘�͘��ZK���s�Z���'�EKs�^� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϳϱϮ͕ϴϯ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϮ͕ϴϯ���������������
ϭϲϬϰϲ ϵϰϬϱϲϬϰϬϮϭϴ �^^K�/��/KE���/hd/��>>��ZKD�E/� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲϴ������������������ ϭ͘ϳϱϮ͕ϴϯ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϰ͕ϴϯ���������������

ϭϲϬϰϳ ϬϮϯϱϭϰϬϬϮϰϯ �/^��E'>/^,�/Ed�ZE�d/KE�>�^�,KK>�^Z>�Ͳ/DWZ�^��^K�/�>� s�E�dK s/ ZK^�Ζ ϮϮ������������������ ϭ͘ϳϱϮ͕ϰϵ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϱ͕ϰϵ���������������

ϭϲϬϰϴ ϵϰϭϭϰϲϳϬϯϬϯ ��ZK�>/D/d/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�Z��EdK ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϳϱϮ͕ϯϱ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϲ͕ϯϱ���������������
ϭϲϬϰϵ ϵϱϬϬϳϯϱϬϲϭϰ �^^K�/��/KE���/Z�K>K�Η�Z�/�D�d/�/�Η ��DW�E/� �� ^�^^���hZhE�� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϳϱϮ͕ϭϵ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϮ͕ϲϵ���������������
ϭϲϬϱϬ ϬϱϮϰϵϭϴϬϴϮϴ �Z���/���KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K�͘��KKW͘���Z͘>͘�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳϬ������������������ ϭ͘ϳϱϭ͕ϵϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϲ͕ϵϵ���������������
ϭϲϬϱϭ ϵϳϮϭϭϰϴϬϭϱϯ �ZW��sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϯ������������������ ϭ͘ϳϱϭ͕ϲϵ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϲ͕ϭϵ���������������
ϭϲϬϱϮ ϵϱϬϳϮϮϲϬϭϬϮ �^^K�/��/KE��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ��>�DK��D�/�K >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϵ������������������ ϭ͘ϳϱϭ͕ϲϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϱ͕ϭϳ���������������
ϭϲϬϱϯ ϵϭϬϬϭϬϲϬϳϴϴ D/^�Z/�KZ�/���/�ZK����/DW�Z/�>� ��>��Z/� �^ ZK����/DW�Z/�>� ϭϯϰ���������������� ϭ͘ϳϱϭ͕ϲϬ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϮ͕ϲϬ���������������
ϭϲϬϱϰ ϵϯϮϬϴϯϳϬϮϯϰ &KE���/KE��^�/W/KE��D�&&�/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϳ������������������ ϭ͘ϳϱϭ͕ϱϱ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϳ͕Ϭϱ���������������
ϭϲϬϱϱ ϵϯϭϮϱϴϯϬϰϮϳ ��EdZK�WZKss/��E���D��Z���'E�^��KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϳϱϭ͕ϰϭ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϳ͕ϵϭ���������������
ϭϲϬϱϲ ϴϱϬϬϰϬϵϬϮϮϮ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�ZKE�K��,/�E/^ dZ�EdK dE ZKE�KͲ�,/�E/^ ϭϯϯ���������������� ϭ͘ϳϱϭ͕ϯϲ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϬ͕ϴϲ���������������
ϭϲϬϱϳ ϵϬϬϮϱϴϮϬϬϭϭ ��E�����>>��D�DKZ/��KE>h^ W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϲϰ������������������ ϭ͘ϳϱϭ͕ϯϰ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϳ͕ϯϰ���������������
ϭϲϬϱϴ ϵϭϬϬϮϮϮϬϲϲϮ �^^K�/��/KE���/���d/�/���>>Ζ�>dK�^�E'ZK�����>>Ζ�> ��Zh��K �Y ��^d�>��/�^�E'ZK ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϳϱϭ͕Ϯϴ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϬ͕Ϯϴ���������������
ϭϲϬϱϵ ϵϭϯϬϬϵϳϬϯϳϮ �^^K�/��/KE��ΗWZK'�ddK�^W�Z�E��Η �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵϮ������������������ ϭ͘ϳϱϭ͕Ϭϳ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϵ͕Ϭϳ���������������
ϭϲϬϲϬ ϵϲϬϭϯϬϳϬϭϳϬ ,KD�Zh^��^^K�/��/KE� >KD��Z�/� �^ dK^�K>�EK�D���ZEK ϰϲ������������������ ϭ͘ϳϱϭ͕Ϭϯ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϬ͕Ϭϯ���������������
ϭϲϬϲϭ ϵϰϬϲϰϲϭϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��dZ�E^�&Z/���^s/>hWWK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϯ������������������ ϭ͘ϳϱϬ͕ϰϴ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϰ͕ϵϴ���������������
ϭϲϬϲϮ ϵϰϭϰϬϯϭϬϰϴϲ ��E/�>��D�Z/�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϴ������������������ ϭ͘ϳϱϬ͕ϰϮ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϮ͕ϰϮ���������������
ϭϲϬϲϯ ϴϬϬϬϲϮϲϬϰϬϮ �/Z�K>K���>>��^�Z�EE� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱϱ������������������ ϭ͘ϳϱϬ͕ϰϬ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϮ͕ϵϬ���������������
ϭϲϬϲϰ ϴϬϬϭϮϳϲϬϰϵϰ �KDW�'E/��Wh��>/����^^/^d�E�� dK^��E� >/ �/��KE� ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϳϰϵ͕ϵϰ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϴ͕ϵϰ���������������

ϭϲϬϲϱ ϴϬϬϬϲϬϭϬϱϱϵ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�Ͳ�^��͘�WZKs͘>� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϵϯ������������������ ϭ͘ϳϰϵ͕ϴϴ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϵ͕ϯϴ���������������

ϭϲϬϲϲ ϵϱϬϬϰϬϱϬϲϭϯ �^^K�/��/KE��Yh�Zd/�Z���/�^͘�E'�>K ��DW�E/� �� DKE�Z�'KE� ϴϬ������������������ ϭ͘ϳϰϵ͕ϳϴ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϵ͕ϳϴ���������������
ϭϲϬϲϳ ϴϭϬϭϭϱϭϬϮϭϭ Dh^/<<�W�>>��W&�>��E �K>��EK �� &�>��^�͘W&�>��E͘ ϳϯ������������������ ϭ͘ϳϰϵ͕ϲϳ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϵ͕ϭϳ���������������
ϭϲϬϲϴ ϬϭϮϬϴϳϬϬϰϮϱ �^^K�/��/KE��W�Z�/>�WZK'Z�^^K�/E�'�^dZK�Ed�ZK>K'/� D�Z�,� �E �E�KE� ϰϯ������������������ ϭ͘ϳϰϵ͕ϭϴ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϯ͕ϲϴ���������������
ϭϲϬϲϵ ϵϳϱϰϮϯϲϬϬϭϳ >�'��W�Z�>Ζ��K>/�/KE����>>������/��Ͳ�^��/KE��W/�DKEd� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϯ������������������ ϭ͘ϳϰϴ͕ϵϱ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϴ͕ϰϱ���������������
ϭϲϬϳϬ ϬϯϰϱϰϳϭϬϮϯϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����>�K&�^d/s�> s�E�dK sZ ��WZ/EK�s�ZKE�^� ϱϴ������������������ ϭ͘ϳϰϴ͕ϵϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϱ͕ϵϮ���������������
ϭϲϬϳϭ ϵϬϬϮϯϯϰϬϭϮϵ �^^K�/��/KE��KE>h^��Zd�>/�Z >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϵ������������������ ϭ͘ϳϰϴ͕ϱϭ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϳ͕Ϭϭ���������������
ϭϲϬϳϮ ϵϳϲϴϲϬϰϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��KddK>�E',/EK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϯ������������������ ϭ͘ϳϰϴ͕ϰϱ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϳ͕ϵϱ���������������
ϭϲϬϳϯ ϵϱϭϮϮϵϴϬϭϲϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η>��&KZD/��Η�KE>h^ >KD��Z�/� �' �>��EK�^�EdΖ�>�^^�E�ZK ϳϴ������������������ ϭ͘ϳϰϴ͕Ϭϰ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϱ͕Ϭϰ���������������

ϭϲϬϳϰ ϵϳϮϵϰϰϴϬϱϴϯ
�^^K�/��/KE��Z/E����&Z�E�K���>>�d�ZZ��/Ed�ZE�d/KE�>�W�Z�/>�
^K^d�'EK��>>��W�Z^KE���KE��/^K'E/�^W��/�>/�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϰϮ������������������ ϭ͘ϳϰϴ͕Ϭϯ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϭ͕Ϭϯ���������������

ϭϲϬϳϱ ϬϮϮϮϮϵϳϬϭϲϴ ^�hK>��D��d�ZE�Ͳ�^/>K�/E&�Ed/>��^Ks�Z� >KD��Z�/� �' ^Ks�Z� ϳϳ������������������ ϭ͘ϳϰϳ͕ϳϭ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϯ͕Ϯϭ���������������

ϰϵϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϬϳϲ ϵϯϬϵϯϯϳϬϳϱϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K�Ͳ�KE>h^�Ͳ�^��/KE���/�
>����

Wh'>/� >� >���� ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϳϰϳ͕ϰϬ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϬ͕ϰϬ���������������

ϭϲϬϳϳ ϴϬϬϯϳϭϱϬϰϴϭ ^K�/�d��/d�>/�E����>>Ζ/Z/^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϵ������������������ ϭ͘ϳϰϲ͕ϲϰ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϱ͕ϭϰ���������������

ϭϲϬϳϴ ϵϬϬϮϬϵϵϬϳϭϬ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>����Z^�'>/�Z/�sK>KEd�Z/�dK���
WZKd��/KE���/s/>�

Wh'>/� &' KZ�KE� ϭϴϬ���������������� ϭ͘ϳϰϲ͕ϲϭ��������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘Ϭϭϲ͕ϲϮ���������������

ϭϲϬϳϵ ϵϳϱϬϳϴϬϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�y�Ζ�WZK&�^^KZΗ >��/K ZD ZKD� ϲϰ������������������ ϭ͘ϳϰϲ͕ϱϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϰϮ͕ϱϴ���������������

ϭϲϬϴϬ ϵϳϯϰϳϲϮϬϱϴϭ
��EdZK��/�&Z�d�ZE/d�Ζ��y�>>/�s/��/��KE��K^�K�Ͳ�>��ZdK�
D�Zs�>>/

>��/K ZD ZKD� ϱϵ������������������ ϭ͘ϳϰϲ͕ϰϳ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϰ͕ϵϳ���������������

ϭϲϬϴϭ ϴϬϬϬϭϯϭϬϴϵϳ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϳϰϲ͕ϰϯ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϮ͕ϰϯ���������������
ϭϲϬϴϮ ϵϮϬϬϵϯϲϬϮϭϮ Dh^/<<�W�>>��E/���Z�KZ& �K>��EK �� s/>>���^^��͘E/���Z�KZ&͘ ϱϳ������������������ ϭ͘ϳϰϲ͕Ϯϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϭ͕ϳϯ���������������
ϭϲϬϴϯ ϵϬϬϯϰϵϭϬϱϵϳ �^^K�/��/KE���/&�^����'>/��E/D�>/ >��/K >d '��d� ϳϲ������������������ ϭ͘ϳϰϲ͕ϭϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϬ͕ϭϴ���������������
ϭϲϬϴϰ ϬϭϵϲϵϴϰϬϰϰϰ 'ZhWWK�KZ>�&�ZD�EK�Ͳ�KE>h^ D�Z�,� &D &�ZDK ϳϲ������������������ ϭ͘ϳϰϲ͕Ϭϰ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϬ͕Ϭϰ���������������
ϭϲϬϴϱ ϵϳϳϱϭϭϱϬϬϭϴ �KZK����>t�/^^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϳϰϱ͕ϴϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϯ͕ϴϳ���������������
ϭϲϬϴϲ ϵϰϬϵϯϲϮϬϮϭϮ :h'�E���EdZhD�W�WW�Z>�W�WW �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϵ������������������ ϭ͘ϳϰϱ͕ϴϱ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϵ͕ϯϱ���������������

ϭϲϬϴϳ ϴϬϬϭϳϮϴϬϮϮϱ
�D/�/���>>��^�hK>���Yh/W�Z�d����>>Ζ/E&�E�/����Z>/�
s/>>�DKEd�'E�

dZ�EdK dE dZ�EdK ϵϱ������������������ ϭ͘ϳϰϱ͕ϰϰ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϳ͕ϵϰ���������������

ϭϲϬϴϴ ϵϮϬϬϰϳϰϬϭϯϳ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� >� >���K ϱϲ������������������ ϭ͘ϳϰϱ͕ϯϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϵ͕ϯϰ���������������
ϭϲϬϴϵ ϵϮϭϴϯϵϮϬϮϴϲ W�dZKE�dK�'/Ks�EE/�W�K>K�// s�E�dK W� DKEd�'ZKddK�d�ZD� ϵϴ������������������ ϭ͘ϳϰϱ͕Ϯϲ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϮ͕Ϯϲ���������������
ϭϲϬϵϬ ϵϱϬϱϴϲϬϬϲϯϲ Η���EdZK�^dh�/�/Ed�Z�/^�/W>/E�Z/�'�/K>��Ͳ�KE>h^�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϱ������������������ ϭ͘ϳϰϰ͕ϯϭ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϲ͕ϴϭ���������������
ϭϲϬϵϭ ϵϮϬϬϳϯϴϬϮϭϮ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�t�E'�E �K>��EK �� >��s�>>��͘t�E'�E͘ ϳϯ������������������ ϭ͘ϳϰϰ͕Ϭϱ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϯ͕ϱϱ���������������
ϭϲϬϵϮ ϬϭϱϭϯϭϯϬϱϯϮ K>dZ��KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϵϳ������������������ ϭ͘ϳϰϰ͕Ϭϱ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϵ͕ϱϱ���������������
ϭϲϬϵϯ ϵϮϬϬϵϯϲϬϮϲϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/��/�KddKZ/EKΗ s�E�dK ds �KZEh�� ϳϯ������������������ ϭ͘ϳϰϯ͕ϴϮ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϯ͕ϯϮ���������������

ϭϲϬϵϰ ϬϬϲϱϲϴϲϬϭϬϯ
�/����^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>Ζ��h���/KE����DK'Z�&/���
'�EKs�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϲϬ������������������ ϭ͘ϳϰϯ͕ϯϵ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϯ͕ϯϵ���������������

ϭϲϬϵϱ ϴϮϬϬϵϳϮϬϭϮϳ �^/>K�/E&�Ed/>��^͘D�Z/����>���ZZK >KD��Z�/� s� ��^^�EK�D�'E�'K ϴϵ������������������ ϭ͘ϳϰϯ͕ϭϱ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϲ͕ϲϱ���������������
ϭϲϬϵϲ ϵϳϰϱϰϴϮϬϱϴϲ '>/��D/�/��/�W��Z���E�Z�^�KE>h^ >��/K ZD D�E��>� ϲϬ������������������ ϭ͘ϳϰϯ͕ϭϮ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϯ͕ϭϮ���������������
ϭϲϬϵϳ ϬϮϯϳϬϴϳϬϯϲϴ 'h>>/s�Z�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϳϰϮ͕ϲϬ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϵ͕ϲϬ���������������
ϭϲϬϵϴ ϵϭϬϴϵϴϮϬϯϱϬ �^^K�/��/KE��Z�''/�E��^dKD/���d/���/E�KEd/E�Ed/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϱϲ������������������ ϭ͘ϳϰϮ͕ϱϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϲ͕ϱϬ���������������

ϭϲϬϵϵ ϵϭϮϮϳϬϵϬϯϳϵ
�^^K�/��/KE��E�^dZK�ZK^^K��K>K'E��W�Z�>��>Kdd���>>��
�ZK'�

�D/>/��ZKD�'E� �K �Z'�>�dK ϰϱ������������������ ϭ͘ϳϰϮ͕ϰϭ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϵ͕ϵϭ���������������

ϭϲϭϬϬ ϵϰϱϯϰϵϱϬϭϱϮ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/E/^�>>K���>^�DK >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϭϮϯ���������������� ϭ͘ϳϰϮ͕ϭϱ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϮϲ͕ϲϱ���������������
ϭϲϭϬϭ ϵϭϬϯϮϯϭϬϯϰϯ s/s/�DK�/E�WK^/d/sK�s/W�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϴϱ������������������ ϭ͘ϳϰϭ͕Ϯϲ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϴ͕ϳϲ���������������
ϭϲϭϬϮ ϵϮϬϮϲϴϭϬϵϬϬ DKs/D�EdK�KDK^�^^h�>��^�Z�K ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϴϭ������������������ ϭ͘ϳϰϭ͕ϭϭ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϮ͕ϲϭ���������������
ϭϲϭϬϯ ϵϮϬϲϮϭϰϬϰϵϯ �/hd/���>>��>h�� dK^��E� >/ >/sKZEK ϯϰ������������������ ϭ͘ϳϰϭ͕ϬϮ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϮ͕ϬϮ���������������
ϭϲϭϬϰ ϵϬϬϮϯϱϬϬϰϳϰ �͘E͘d͘�͘�͘^͘�WZKDK^^����>>��&EWͲ�/^> dK^��E� Wd W/^dK/� ϴϮ������������������ ϭ͘ϳϰϬ͕ϴϳ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϯ͕ϴϳ���������������
ϭϲϭϬϱ ϵϳϲϵϲϵϲϬϱϴϴ Dh^/���,hD�E���ZDKE/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϵ������������������ ϭ͘ϳϰϬ͕ϳϳ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϵ͕Ϯϳ���������������
ϭϲϭϬϲ ϵϬϬϭϳϮϭϬϯϬϰ &�E/���&͘s͘'͘�Ͳ��^^K�/��/KE��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��Zs/'E�EK���>�&Z/h>/ ϳϯ������������������ ϭ͘ϳϰϬ͕ϳϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϬ͕Ϯϰ���������������
ϭϲϭϬϳ ϵϯϬϯϳϱϲϬϯϴϱ �s/^��KDhE�>����ZZ� �D/>/��ZKD�'E� &� ��ZZ� ϭϯϬ���������������� ϭ͘ϳϰϬ͕ϲϭ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϱ͕ϲϭ���������������
ϭϲϭϬϴ ϴϬϬϬϰϬϳϬϮϭϳ ^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d�>���E^,/>&��Ͳ�'�E͘ �K>��EK �� �'E��͘E�hD�Z<d͘ ϲϵ������������������ ϭ͘ϳϰϬ͕ϱϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϰ͕Ϭϴ���������������

ϱϬϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϭϬϵ ϵϳϯϯϵϰϴϬϭϱϬ />��h� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵ������������������ ϭ͘ϳϰϬ͕ϰϴ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϴ͕ϵϴ���������������
ϭϲϭϭϬ ϵϭϬϯϴϵϲϬϵϬϭ '>/��D/�/��/�E�DK�KE>h^ ^�Z��'E� Kd �Z���,�E� ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϳϰϬ͕Ϯϳ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϳ͕Ϯϳ���������������
ϭϲϭϭϭ ϬϱϵϱϭϴϮϬϴϮϳ DK'�Z��Zd�����h>dhZ� ^/�/>/� W� ��^d�>�hKEK ϴϮ������������������ ϭ͘ϳϰϬ͕ϮϮ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϯ͕ϮϮ���������������
ϭϲϭϭϮ ϵϬϬϬϴϭϰϬϳϯϰ �^^K�/��/KE���/���d/�/�:KE/�K Wh'>/� d� d�Z�EdK ϳϴ������������������ ϭ͘ϳϰϬ͕ϭϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϳ͕ϭϴ���������������
ϭϲϭϭϯ ϬϭϱϵϴϬϱϬϭϮϲ E�dhZ�KKW��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K ϳϵ������������������ ϭ͘ϳϰϬ͕ϭϴ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϴ͕ϲϴ���������������
ϭϲϭϭϰ ϴϬϬϭϭϳϰϬϮϭϲ Dh^/<<�WW�>>��>�E'DKK^ �K>��EK �� Z�EKE�͘Z/dd�E͘ Ϯϵ������������������ ϭ͘ϳϰϬ͕ϬϬ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϯ͕ϱϬ���������������
ϭϲϭϭϱ ϵϭϬϰϰϲϴϬϳϬϵ �^^K�/��/KE��^KZZ/��Z��^�DWZ��KE>h^ DK>/^� �� d�ZDK>/ ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϳϯϵ͕ϲϯ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϲ͕ϭϯ���������������
ϭϲϭϭϲ ϬϮϴϴϯϮϳϬϵϴϭ Η���h���/KE���>>��^�>hd���dd/s��Ͳ��͘^͘�͘�Η�;�KE>h^�Ϳ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϵ������������������ ϭ͘ϳϯϵ͕Ϯϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϳ͕ϳϴ���������������
ϭϲϭϭϳ ϬϵϲϴϬϲϵϬϬϭϰ s/>>��^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϴ������������������ ϭ͘ϳϯϵ͕Ϯϯ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϲ͕Ϯϯ���������������
ϭϲϭϭϴ ϵϭϬϬϳϮϱϬϬϰϱ �^^͘�'ZhWWK�sK>KEd�Z/��KDhE/d�Ζ�W�ZZ͘�^͘�'/Ks�EE/ W/�DKEd� �E �Z� ϱϲ������������������ ϭ͘ϳϯϵ͕Ϭϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϯ͕Ϭϲ���������������

ϭϲϭϭϵ ϵϮϬϲϱϴϴϬϲϰϬ
�^^�W�Z�>��&KZD��/KE����Z/��Z���W�Z�/>�D/'>/KZ�D�EdK���
>Ζ/EEKs��/KE��/E���DWK��>/D�Ed�Z��Ͳ�KZ'�EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>�^K�/�>�

��DW�E/� �s �s�>>/EK ϯϳ������������������ ϭ͘ϳϯϴ͕ϰϴ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϯ͕ϵϴ���������������

ϭϲϭϮϬ ϵϮϬϮϯϰϯϬϭϯϮ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���EZ/�K��KE�/d/ >KD��Z�/� >� >���K ϲϳ������������������ ϭ͘ϳϯϴ͕Ϭϭ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϴ͕ϱϭ���������������
ϭϲϭϮϭ ϵϭϬϮϰϯϯϬϳϵϲ &KE���/KE��EK^^dZ��^/'EKZ���/�'h�Z��>hW�ͲKE>h^ ��>��Z/� <Z /^K>���/���WK�Z/��hdK ϵϱ������������������ ϭ͘ϳϯϳ͕ϵϮ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϬ͕ϰϮ���������������
ϭϲϭϮϮ ϵϮϬϭϮϵϳϬϱϯϲ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/�'ZK^^�dK dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϲϯ������������������ ϭ͘ϳϯϳ͕ϯϴ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϭ͕ϴϴ���������������
ϭϲϭϮϯ ϴϮϬϬϬϰϱϬϮϴϲ &KE���/KE��/͘Z͘�͘�͘�DKZ/E/�W��Z/E��Ͳ�W�>�Ζ�dKEK s�E�dK W� �^d� ϵϵ������������������ ϭ͘ϳϯϳ͕ϭϬ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϱ͕ϲϬ���������������

ϭϲϭϮϰ ϬϬϴϴϬϵϰϬϮϭϴ
�>���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��KZ�dKZ/�WZKd�dd/�
�K>��EK

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϬ������������������ ϭ͘ϳϯϳ͕Ϭϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϳ͕Ϭϭ���������������

ϭϲϭϮϱ ϵϭϬϮϰϭϭϬϳϱϬ �^^K�/��/KE��^�E�'��Z/�>����>>Ζ���K>KZ�d��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� >� '�>>/WK>/ ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϳϯϲ͕ϱϬ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϲ͕ϱϬ���������������
ϭϲϭϮϲ ϵϭϬϰϮϵϲϬϴϲϯ �^^K�/��/KE��^�E�W/K ^/�/>/� �E >�KE&KZd� ϭϲϱ���������������� ϭ͘ϳϯϲ͕ϰϴ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϭ͘ϵϴϯ͕ϵϵ���������������

ϭϲϭϮϳ ϵϬϬϮϯϭϯϬϱϲϭ
�͘s͘�͘�͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E����/^��/>/�Η/>��hKE�
^�D�Z/d�EKΗ

>��/K sd d�ZYh/E/� ϲϯ������������������ ϭ͘ϳϯϲ͕ϰϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϯϬ͕ϵϲ���������������

ϭϲϭϮϴ ϵϮϬϭϱϭϬϬϯϰϳ WK>/^WKZd/s��'/K�K�W�ZD���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϳϲ������������������ ϭ͘ϳϯϲ͕Ϯϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϬ͕Ϯϴ���������������
ϭϲϭϮϵ ϵϭϬϭϰϲϴϬϬϯϲ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��Z/'� W/�DKEd� EK �Z/'��EKs�Z�^� ϰϳ������������������ ϭ͘ϳϯϲ͕Ϭϱ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϲ͕ϱϱ���������������
ϭϲϭϯϬ ϵϳϲϰϮϯϴϬϱϴϰ &KE���/KE��D�Z/K�^�Kdd/ >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϭ͘ϳϯϱ͕ϵϳ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϴ͕ϰϳ���������������
ϭϲϭϯϭ ϬϬϳϰϯϬϱϬϭϰϴ Dh^/���s/s��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϲϮ������������������ ϭ͘ϳϯϱ͕ϳϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϴ͕ϳϲ���������������
ϭϲϭϯϮ ϵϲϯϰϴϬϴϬϱϴϵ �͘Z͘^͘�͘�WZK'�ddK�>��KZ�dKZ/K�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϱϱ������������������ ϭ͘ϳϯϱ͕ϲϲ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϴ͕ϭϲ���������������
ϭϲϭϯϯ ϵϬϬϴϳϲϮϬϳϯϵ �s�dZ�E��^K��KZ^K Wh'>/� d� �s�dZ�E� ϭϰϲ���������������� ϭ͘ϳϯϱ͕ϱϮ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϱϰ͕ϱϮ���������������
ϭϲϭϯϰ ϵϬϭϯϮϬϳϬϳϯϮ �/Z�K>K��Z�/�EhKs���^^K�/��/KE���/�d�Z�EdK�&hdhZ:� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϳϯϰ͕ϵϭ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϬ͕ϵϭ���������������
ϭϲϭϯϱ ϵϴϬϬϯϰϴϬϲϱϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WKZd���W�Zd��KE>h^ ��DW�E/� ^� EK��Z��/E&�Z/KZ� ϲϳ������������������ ϭ͘ϳϯϰ͕ϵϬ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϱ͕ϰϬ���������������
ϭϲϭϯϲ ϵϯϬϮϳϯϵϬϲϲϬ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/�>Ζ�Yh/>� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϳϯ������������������ ϭ͘ϳϯϰ͕ϳϲ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϰ͕Ϯϲ���������������
ϭϲϭϯϳ ϬϮϮϯϯϴϰϬϰϬϬ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���Z/D/E/�EKZ� �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E�ϴϯ������������������ ϭ͘ϳϯϰ͕ϳϲ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϵ͕Ϯϲ���������������
ϭϲϭϯϴ ϵϮϬϯϲϯϭϬϰϭϮ ��K��Ζ�KE>h^ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϰϱ������������������ ϭ͘ϳϯϰ͕ϮϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϭ͕ϳϮ���������������
ϭϲϭϯϵ ϵϱϱϵϬϬϴϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��D�>�d/��>�,�/D�Z W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϳϮ������������������ ϭ͘ϳϯϰ͕ϮϬ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϮ͕ϮϬ���������������

ϭϲϭϰϬ ϬϭϲϮϱϳϱϬϭϴϱ
'>/��/ZKE/��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^�Zs/�/���Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

>KD��Z�/� Ws ^�EE����ZK���Ζ��hZ'KE�/ϳϬ������������������ ϭ͘ϳϯϰ͕Ϭϲ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϵ͕Ϭϲ���������������

ϭϲϭϰϭ ϬϮϯϴϭϯϲϬϮϭϵ '>/��D/�/��/�^�Z/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϳ������������������ ϭ͘ϳϯϯ͕ϱϲ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϰ͕Ϭϲ���������������
ϭϲϭϰϮ ϬϯϵϯϳϯϭϬϮϲϬ &KE���/KE��K��Z�K��h>dhZ� s�E�dK ds K��Z�K ϯϬ������������������ ϭ͘ϳϯϯ͕ϯϲ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϴ͕ϯϲ���������������

ϱϬϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϭϰϯ ϬϮϯϲϯϭϰϭϮϬϳ >��W/��K>����ZKs�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �Z�s�>�KZ� ϳϬ������������������ ϭ͘ϳϯϮ͕ϱϯ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϳ͕ϱϯ���������������
ϭϲϭϰϰ ϬϭϲϳϬϯϬϬϭϮϲ />�WZK'�ddK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� ��^d�>>�E�� ϴϮ������������������ ϭ͘ϳϯϮ͕Ϯϯ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϱ͕Ϯϯ���������������
ϭϲϭϰϱ ϵϮϭϵϬϵϰϬϵϮϭ �^��ΖΖ/^W�Z�W>�'/�h^ΖΖ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϵϯ������������������ ϭ͘ϳϯϮ͕ϭϴ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϭ͕ϲϴ���������������
ϭϲϭϰϲ ϬϬϵϳϯϮϱϬϬϰϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���>/���KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� ϵϯ������������������ ϭ͘ϳϯϮ͕Ϭϯ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϭ͕ϱϯ���������������
ϭϲϭϰϳ ϵϳϰϯϲϱϮϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��ΗWZ�^�E�����/DW�'EKΗ >��/K ZD ZKD� ϵϯ������������������ ϭ͘ϳϯϭ͕ϵϳ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϭ͕ϰϳ���������������

ϭϲϭϰϴ ϵϴϬϬϳϵϴϬϭϳϰ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/K��'ZK�&KZ�^d�>��E�s� >KD��Z�/� �^ E�s� ϯϳ������������������ ϭ͘ϳϯϭ͕ϵϱ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϳ͕ϰϱ���������������

ϭϲϭϰϵ ϵϮϬϬϮϵϯϬϰϯϯ ��EdZK��h>dhZ�>��Η�E�Z�:�d�Z<Ks^</:Η D�Z�,� D� ^�E�^�s�Z/EK�D�Z�,� ϳϳ������������������ ϭ͘ϳϯϭ͕ϳϭ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϳ͕Ϯϭ���������������
ϭϲϭϱϬ ϬϮϮϰϵϲϳϬϵϲϱ '�/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϱϮ������������������ ϭ͘ϳϯϭ͕ϳϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϵ͕ϳϬ���������������

ϭϲϭϱϭ ϴϬϬϬϱϳϭϬϴϭϭ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�Ͳ�^��/KE��
WZKs/E�/��>���/�dZ�W�E/

^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϳϱ������������������ ϭ͘ϳϯϭ͕ϯϱ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϯ͕ϴϱ���������������

ϭϲϭϱϮ ϬϱϱϵϬϬϳϬϳϮϳ >Ζ�hZKZ��/E/�/�d/s��^K�/�>/��/�WZ�s�E�/KE���KKW͘^K�͘���Z͘>͘ Wh'>/� �� ��Z/ ϳϱ������������������ ϭ͘ϳϯϬ͕ϴϱ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϯ͕ϯϱ���������������

ϭϲϭϱϯ ϵϱϬϯϭϭϲϬϲϱϴ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��s͘�hZ�>/K�s/^�h^/Η��>�
��WWK��Ed��^

��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϭϱ���������������� ϭ͘ϳϯϬ͕ϴϰ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϯ͕ϯϰ���������������

ϭϲϭϱϰ ϵϰϬϬϴϬϭϬϭϳϴ �^^K�/��/KE��Η/Ed�Z^/KΗ >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϲϯ������������������ ϭ͘ϳϯϬ͕ϲϳ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϱ͕ϭϳ���������������
ϭϲϭϱϱ ϴϭϬϬϴϬϴϬϱϭϳ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�d�ZZ�EhKs���Z���/K>/E/ dK^��E� �Z d�ZZ�EhKs���Z���/K>/E/ ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϳϮϵ͕ϵϲ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϵ͕ϵϲ���������������
ϭϲϭϱϲ ϵϯϬϱϭϬϬϬϭϵϯ �͘�͘�͘�͘�/d�>z��/<�Z^��'�/E^d��,/>����h^� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϴϲ������������������ ϭ͘ϳϮϵ͕ϳϴ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϴ͕ϳϴ���������������
ϭϲϭϱϳ ϴϲϬϬϯϲϯϬϮϮϰ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���KE�'h/�K��ZKE�/E/ dZ�EdK dE ^�E�>KZ�E�K�/E���E�>� ϵϰ������������������ ϭ͘ϳϮϵ͕ϰϳ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϬ͕ϰϳ���������������
ϭϲϭϱϴ ϵϯϭϭϰϭϮϬϰϮϲ />�&�'/K>K�D�'/�K�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϳϮϵ͕Ϯϱ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϮ͕Ϯϱ���������������
ϭϲϭϱϵ ϵϭϬϳϬϲϮϬϵϯϰ �Z/<��&KZ�s�Z &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^��/>� ϲϰ������������������ ϭ͘ϳϮϵ͕ϭϲ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϮϱ͕ϭϲ���������������
ϭϲϭϲϬ ϵϮϭϱϯϮϰϬϮϴϱ W^/�,��ϮϬϬϬ�Ͳ�KE>h^�Ͳ^��/KE���/���DWK^�DW/�ZK s�E�dK W� ��DWK^�DW/�ZK ϱϴ������������������ ϭ͘ϳϮϴ͕ϴϲ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϱ͕ϴϲ���������������
ϭϲϭϲϭ ϴϭϬϬϬϲϱϬϬϳϳ &KE���/KE���Z�d/�Z�:KZ/^ s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲs/E��Ed ϰϲ������������������ ϭ͘ϳϮϴ͕ϱϴ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϳ͕ϱϴ���������������

ϭϲϭϲϮ ϵϬϬϬϲϵϳϬϴϳϲ
�^^K�/��/KE��Η^K�/�d�Ζ��/�^͘�s/E��E�K���Ζ�W�K>/͕��KE^/'>/K�
��EdZ�>���/���/Z��>��Ͳ�KE>h^Η

^/�/>/� �d ��/Z��>� ϳϯ������������������ ϭ͘ϳϮϴ͕ϱϬ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϴ͕ϬϬ���������������

ϭϲϭϲϯ ϴϯϬϬϮϳϲϬϭϵϯ �s/^��KDhE�>���/���^d�>>�KE� >KD��Z�/� �Z ��^d�>>�KE� ϳϲ������������������ ϭ͘ϳϮϴ͕ϭϵ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϮ͕ϭϵ���������������
ϭϲϭϲϰ ϵϰϭϭϭϰϯϬϮϲϯ �^^K�/��/KE���͘s͘�͘/͘�KE>h^ s�E�dK ds ��^/�Z ϲϵ������������������ ϭ͘ϳϮϴ͕Ϭϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϭ͕ϱϴ���������������
ϭϲϭϲϱ ϵϯϬϮϬϭϰϬϳϱϳ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� Wh'>/� >� >���� ϭϵϲ���������������� ϭ͘ϳϮϴ͕Ϭϭ��������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ��������������������� Ϯ͘ϬϮϮ͕ϬϮ���������������
ϭϲϭϲϲ ϵϮϬϲϲϮϵϬϬϵϲ �^^K�/��/KE��Dh^/��>��'/���,/EK�ZK^^/E/ >/'hZ/� ^s s��K�>/'hZ� ϱϬ������������������ ϭ͘ϳϮϳ͕ϴϵ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϮ͕ϴϵ���������������
ϭϲϭϲϳ ϴϭϬϬϯϰϯϬϭϲϮ /^d/dhdK��/���>>���Zd/�d��/E/ >KD��Z�/� �' >Ks�Z� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϳϮϳ͕ϰϴ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϳ͕ϵϴ���������������
ϭϲϭϲϴ ϬϰϬϴϲϮϴϬϮϳϬ &KE���/KE��'�KD�dZ/��K>>�'/K�s�E��/� s�E�dK s� s�E��/� ϱϴ������������������ ϭ͘ϳϮϳ͕ϰϯ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϰ͕ϰϯ���������������
ϭϲϭϲϵ ϵϭϬϮϳϴϯϬϴϲϳ Η��s/^��KDhE�>���/�KE��Η ^/�/>/� �E �/�KE� ϭϲϬ���������������� ϭ͘ϳϮϲ͕ϲϯ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͘ϵϲϲ͕ϲϰ���������������

ϭϲϭϳϬ ϵϮϬϭϴϯϭϬϰϮϮ
Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>��&�>�,/���>>��
ZKs�Z�

D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϭϮϬ���������������� ϭ͘ϳϮϲ͕ϯϭ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϲ͕ϯϭ���������������

ϭϲϭϳϭ ϵϰϭϭϭϴϳϬϰϴϰ �D/�/�W�Z�>Ζ�&Z/���ͲKE>h^Ͳ >KD��Z�/� s� ��^�/�'K ϯϲ������������������ ϭ͘ϳϮϲ͕ϭϬ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϬ͕ϭϬ���������������

ϭϲϭϳϮ ϵϳϱϰϮϲϰϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��Η^WKZd���^�/�E���W�Z�>��^�>hd����>���D�/EKΗ >��/K ZD ZKD� ϱϯ������������������ ϭ͘ϳϮϲ͕ϭϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϱ͕ϲϬ���������������

ϭϲϭϳϯ ϵϱϭϱϵϬϲϬϭϲϵ �^^K�/��/KE���Z�,/s/K����/�>/Kd������>>ΖKsK�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��>D/E� ϮϮ������������������ ϭ͘ϳϮϲ͕Ϭϴ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϵ͕Ϭϴ���������������

ϱϬϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϭϳϰ ϬϳϮϬϭϴϲϬϵϲϳ s/�''/�DK�/E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϱϬ������������������ ϭ͘ϳϮϱ͕ϵϯ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϬ͕ϵϯ���������������

ϭϲϭϳϱ ϬϭϳϴϭϭϬϬϰϯϭ ^'W�KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� D� �KZZ/�KE/� ϭϯϳ���������������� ϭ͘ϳϮϱ͕ϲϰ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϯϭ͕ϭϰ���������������
ϭϲϭϳϲ ϴϮϬϬϲϴϳϬϭϵϴ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E���ZdK>KD�K >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϲϴ������������������ ϭ͘ϳϮϱ͕Ϯϵ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϳ͕Ϯϵ���������������
ϭϲϭϳϳ ϬϮϱϮϲϱϮϬϮϭϰ �KEd�DWKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϵ������������������ ϭ͘ϳϮϱ͕Ϭϵ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϯ͕ϱϵ���������������
ϭϲϭϳϴ ϵϭϮϮϴϰϱϬϯϳϰ �D/�/���>>Ζ�Ed �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϳ������������������ ϭ͘ϳϮϰ͕ϱϵ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϬ͕Ϭϵ���������������
ϭϲϭϳϵ ϵϭϱϱϲϳϴϬϭϱϮ �^^K�/��/KE���Z�/�/>�'�ZDK'>/K >KD��Z�/� D/ s�WZ/K��Ζ���� ϱϬ������������������ ϭ͘ϳϮϰ͕ϭϲ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϵ͕ϭϲ���������������

ϭϲϭϴϬ ϬϯϳϬϱϬϮϬϯϳϮ WK>/^WKZd/s���K>��Ͳ�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>��WZ��K^� ϲϭ������������������ ϭ͘ϳϮϯ͕ϵϭ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϱ͕ϰϭ���������������

ϭϲϭϴϭ ϵϱϬϮϬϮϬϬϭϴϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZK�&�D/>/��D�Z/��d�Z�^��^W/E�>>/ >KD��Z�/� Ws sK',�Z� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϳϮϯ͕ϱϲ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϳ͕Ϭϲ���������������

ϭϲϭϴϮ ϵϬϬϬϮϯϴϬϱϮϲ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^͘�&/>/WWK���E/��/���^͘��/�'/K dK^��E� ^/ ��^d/'>/KE���ΖKZ�/� ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϳϮϯ͕ϭϮ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϲ͕ϭϮ���������������

ϭϲϭϴϯ ϬϮϵϵϵϭϬϬϮϰϳ '�/���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s�>>/���>�W�^h�/K ϲϰ������������������ ϭ͘ϳϮϮ͕ϴϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϴ͕ϴϴ���������������

ϭϲϭϴϰ ϬϰϭϱϮϲϴϬϯϳϵ �y���YhK��Kdd�'����>�DKE�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϮ������������������ ϭ͘ϳϮϮ͕ϴϳ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϱ͕ϴϳ���������������

ϭϲϭϴϱ ϵϯϬϰϮϯϮϬϯϴϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^K�/K�^�E/d�Z/K�ΗKE>h^Η �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϳϭ������������������ ϭ͘ϳϮϮ͕ϲϱ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϵ͕ϭϱ���������������
ϭϲϭϴϲ ϬϯϳϱϰϬϳϬϳϭϲ �Wh>/��KE>h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' &K''/� ϵϮ������������������ ϭ͘ϳϮϮ͕ϲϭ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϬ͕ϲϭ���������������
ϭϲϭϴϳ ϵϰϬϯϭϮϵϬϮϮϳ �^^K�/��/KE��dZ�Ed/E��EhKs/�KZ/��KEd/ dZ�EdK dE s/>>��>�'�Z/E� ϲϳ������������������ ϭ͘ϳϮϮ͕ϰϵ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϮ͕ϵϵ���������������
ϭϲϭϴϴ ϵϭϬϮϵϰϮϬϯϰϱ ���^��KZD/K>/�ZK��K �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϰϰ������������������ ϭ͘ϳϮϮ͕ϰϵ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϴ͕ϰϵ���������������
ϭϲϭϴϵ ϴϮϬϬϭϴϵϬϭϳϱ &KE���/KE��ZKs�dK���EdZK >KD��Z�/� �^ ZKs�dK ϴϵ������������������ ϭ͘ϳϮϮ͕ϯϰ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϱ͕ϴϰ���������������
ϭϲϭϵϬ ϵϯϬϯϰϱϴϬϮϬϰ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��hd/^DK >KD��Z�/� DE WKZdK�D�EdKs�EK ϴϰ������������������ ϭ͘ϳϮϮ͕Ϯϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϴ͕Ϯϯ���������������
ϭϲϭϵϭ ϴϯϬϬϮϮϵϬϭϳϱ �^/>K�/E&�Ed/>��^͘��WK>>KE/K >KD��Z�/� �^ W������ ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϳϮϮ͕Ϯϭ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϱ͕Ϯϭ���������������
ϭϲϭϵϮ ϵϮϬϰϬϭϳϬϴϬϮ �^^K�/��/KE��/d�>/��Dh>d/�h>dhZ�>� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϮϭ���������������� ϭ͘ϳϮϭ͕ϵϭ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϯ͕ϰϭ���������������
ϭϲϭϵϯ ϵϯϬϬϮϵϳϬϭϮϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKͲ^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�KE>h^Ͳ >KD��Z�/� s� D����'EK ϳϵ������������������ ϭ͘ϳϮϭ͕ϴϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϬ͕ϯϵ���������������
ϭϲϭϵϰ ϬϮϲϳϯϴϵϬϴϰϬ ���>�^/��s/s� ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϵϵ������������������ ϭ͘ϳϮϭ͕ϴϴ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϬ͕ϯϴ���������������
ϭϲϭϵϱ ϴϬϬϮϲϲϭϬϯϬϱ &/>�ZDKE/����K>>KZ��K��/�WZ�dK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�^/�E��/�WZ�dK ϴϬ������������������ ϭ͘ϳϮϭ͕ϴϱ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϭ͕ϴϱ���������������
ϭϲϭϵϲ ϵϲϬϳϳϬϭϬϮϮϵ <�Z/����^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϴϲ������������������ ϭ͘ϳϮϭ͕ϴϭ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϬ͕ϴϭ���������������
ϭϲϭϵϳ ϴϮϬϬϭϱϮϬϭϯϳ ^�hK>��D�d�ZE��'/h^�WW���E�Z�K>� >KD��Z�/� �K �/s�EE� ϲϭ������������������ ϭ͘ϳϮϭ͕ϳϳ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϯ͕Ϯϳ���������������
ϭϲϭϵϴ ϵϮϭϲϮϭϳϬϮϴϯ W�dZKE�dK�D��Z��d�Z�^���/���>�hdd� s�E�dK W� d�ZZ�^^��W��Ks�E� ϭϮϳ���������������� ϭ͘ϳϮϭ͕ϲϲ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϮ͕ϭϲ���������������
ϭϲϭϵϵ ϵϬϬϭϵϰϯϬϰϮϭ �^^K�/��/KE��^dZ��KZ�K D�Z�,� �E &��Z/�EK ϲϵ������������������ ϭ͘ϳϮϭ͕ϲϱ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϱ͕ϭϱ���������������
ϭϲϮϬϬ ϬϮϮϲϯϵϯϬϰϮϴ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η�/>�^KZZ/^K�E�'>/�K��,/�Η D�Z�,� �E :�^/ ϴϭ������������������ ϭ͘ϳϮϭ͕ϲϰ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϯ͕ϭϰ���������������
ϭϲϮϬϭ ϴϴϬϬϭϴϱϬϭϳϲ &KE���/KE���K^�,�dd/�>��,/E/���>>�'Z�E�/ >KD��Z�/� �^ s�ZK>�EhKs� ϱϯ������������������ ϭ͘ϳϮϭ͕ϲϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϭ͕ϭϬ���������������
ϭϲϮϬϮ ϵϲϯϲϭϰϴϬϱϴϯ E��/Z�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϱ������������������ ϭ͘ϳϮϭ͕ϯϳ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϴ͕ϴϳ���������������

ϭϲϮϬϯ ϵϯϬϮϮϱϵϬϳϲϵ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/��Ed/Ͳ^d/'D��Η��>���D�Z/E/�Η�KE>h^ ��^/>/��d� W� s�EK^� ϲϬ������������������ ϭ͘ϳϮϭ͕ϭϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϭ͕ϭϰ���������������

ϭϲϮϬϰ ϴϮϬϬϭϬϯϬϮϮϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��ΖKZ^K>��'��Z/�>>/Ζ dZ�EdK dE WZ�����K ϴϴ������������������ ϭ͘ϳϮϭ͕Ϭϰ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϯ͕Ϭϰ���������������
ϭϲϮϬϱ ϵϰϭϭϴϱϬϬϰϴϬ �W�^�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϱ������������������ ϭ͘ϳϮϬ͕ϲϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϯ͕ϭϵ���������������
ϭϲϮϬϲ ϵϮϬϯϳϴϴϬϰϭϯ �D/�/��/�^�EdΖ�'K^d/EK�KE>h^ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϴϰ������������������ ϭ͘ϳϮϬ͕Ϯϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϲ͕Ϯϵ���������������

ϱϬϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϮϬϳ ϵϬϬϬϯϳϱϬϵϬϵ >/��Z���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K�/�Z�^/ ^�Z��'E� ^^ K�/�Z/ ϭϰϵ���������������� ϭ͘ϳϮϬ͕Ϯϳ��������������� ϮϮϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϰϯ͕ϳϳ���������������

ϭϲϮϬϴ ϵϰϬϲϬϬϲϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Z��/K�^K��KZ^K�d/sK>/�KE>h^ >��/K ZD d/sK>/ ϴϲ������������������ ϭ͘ϳϮϬ͕Ϭϴ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϵ͕Ϭϴ���������������

ϭϲϮϬϵ ϵϳϲϭϱϯϱϬϱϴϬ Dh^/�&�>/�/ >��/K ZD ZKD� ϳϴ������������������ ϭ͘ϳϭϵ͕ϰϱ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϲ͕ϰϱ���������������
ϭϲϮϭϬ ϬϭϵϵϬϲϰϬϭϳϳ />�'�ZDK'>/K��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ /^�K ϴϯ������������������ ϭ͘ϳϭϴ͕ϴϯ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϯ͕ϯϯ���������������

ϭϲϮϭϭ ϵϭϬϯϯϱϮϬϭϵϳ
Η>��d�Zd�Zh'���Z�D��KE>h^Η�Ͳ��^^K�/��/KE���Z�D�^���
W�Z</E^KE����/^dhZ�/���>�DKs/D�EdK

>KD��Z�/� �Z �Z�D� ϲϮ������������������ ϭ͘ϳϭϴ͕ϳϱ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϭϭ͕ϳϱ���������������

ϭϲϮϭϮ ϵϮϭϭϲϱϱϬϵϬϯ �^^K�/��/KE��Η�sK>KEd�Z/�W�E^/�ZK�&�>/���Η�KEh>h^ ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϳϭϴ͕ϲϵ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϲ͕ϭϵ���������������

ϭϲϮϭϯ ϵϳϲϬϬϰϲϬϱϴϰ
�^^͘�E��/KE�>���hd/�Z/��Ζ/d�>/��'ZhWWK��hdKEKDK�WZKd͘��/s͘�
�/�ZKD�

>��/K ZD ZKD� ϰϰ������������������ ϭ͘ϳϭϴ͕ϲϰ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϰ͕ϲϰ���������������

ϭϲϮϭϰ ϵϭϬϯϴϮϵϬϭϲϴ D/^^/KE���/ZD�E/��KE>h^ >KD��Z�/� �' ^K>�� ϱϮ������������������ ϭ͘ϳϭϴ͕ϰϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϲ͕ϰϳ���������������
ϭϲϮϭϱ ϬϮϵϵϮϭϬϬϭϲϬ &KE���/KE����Z/�EK���ZE�Z�''/ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϰ������������������ ϭ͘ϳϭϴ͕ϯϵ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϵ͕ϯϵ���������������
ϭϲϮϭϲ ϬϮϴϵϮϱϴϬϬϰϬ DKDK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� W/�DKEd� �E �hE�K ϲϭ������������������ ϭ͘ϳϭϴ͕ϯϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϵ͕ϴϲ���������������
ϭϲϮϭϳ ϵϱϭϰϯϬϰϬϲϯϮ ��DWh^�^�>hd� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϵ������������������ ϭ͘ϳϭϴ͕ϯϯ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϲ͕ϴϯ���������������
ϭϲϮϭϴ ϵϭϬϬϱϲϬϬϬϴϰ Η�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/Η >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϵϳ������������������ ϭ͘ϳϭϴ͕ϮϬ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϯ͕ϳϬ���������������
ϭϲϮϭϵ ϵϭϬϭϳϳϵϬϰϲϵ >ΖhKsK��/��K>KD�K dK^��E� >h s/�Z�''/K ϱϯ������������������ ϭ͘ϳϭϴ͕ϭϵ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϳ͕ϲϵ���������������

ϭϲϮϮϬ ϵϰϬϮϮϳϲϬϭϮϭ ^�Ed/�Z/��/�W����^h��^h��EͲW�d,^�K&�W�����K&�^Khd,�^h��E >KD��Z�/� s� h�K>�K ϳϮ������������������ ϭ͘ϳϭϳ͕ϲϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϱ͕ϲϴ���������������

ϭϲϮϮϭ ϬϯϱϵϵϲϵϬϳϭϬ
^�'E/��/�/Ed�'Z��/KE��Ͳ�Wh'>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KE>h^

Wh'>/� &' &K''/� ϭϯϰ���������������� ϭ͘ϳϭϳ͕ϭϱ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϴ͕ϭϱ���������������

ϭϲϮϮϮ ϵϰϬϬϳϲϯϬϳϭϭ
�^^K�/��/KE���/��^^/^d�E��������K'>/�E���'�EKs�&&�����
dZK/�

Wh'>/� &' &K''/� ϰϵ������������������ ϭ͘ϳϭϲ͕ϵϵ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϬ͕ϰϵ���������������

ϭϲϮϮϯ ϵϭϬϭϬϯϱϬϵϮϯ ^͘K͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K ^�Z��'E� �� DKE�^d/Z ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϳϭϲ͕ϱϴ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϲ͕Ϭϴ���������������
ϭϲϮϮϰ ϵϰϭϱϴϭϵϬϯϲϲ ��EdZK��Ed/DK��/E'�Η�ZK�K>&K���'K>/�Η �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϳϭϲ͕ϯϴ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϵ͕ϯϴ���������������
ϭϲϮϮϱ ϵϰϬϭϭϲϭϬϰϴϱ �D/�/��/�&/>/WWK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱ�������������������� ϭ͘ϳϭϲ͕ϯϰ��������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͘ϳϮϯ͕ϴϰ���������������

ϭϲϮϮϲ ϵϰϬϲϲϱϵϬϯϲϴ
�KKZ�/E�D�EdK�WZKs/E�/�>����EdZ/�^K�/�>/��KD/d�d/��E�/�E/�
��KZd/��E��^��K

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϮϳ���������������� ϭ͘ϳϭϱ͕ϵϴ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϲ͕ϰϴ���������������

ϭϲϮϮϳ ϬϱϱϴϰϲϴϬϱϴϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZKss/��E���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ ϭ͘ϳϭϱ͕ϵϳ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϬ͕ϵϳ���������������
ϭϲϮϮϴ ϵϮϬϳϵϰϭϬϵϬϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^�Z��'E� ^^ hZ/ ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϳϭϱ͕ϰϭ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϮ͕ϵϭ���������������
ϭϲϮϮϵ ϵϯϯϮϵϲϱϬϳϮϬ ^͘K͘^͘�DKE�K�EhKsK�KE>h^ Wh'>/� �� 'ZhDK��WWh>� ϱϬ������������������ ϭ͘ϳϭϱ͕ϯϬ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϬ͕ϯϬ���������������
ϭϲϮϯϬ ϵϱϬϲϮϱϮϬϭϯϱ ^K�/�d�Ζ�^�E�s/E��E�K����W�K>/ >KD��Z�/� �K �KDK ϴϴ������������������ ϭ͘ϳϭϱ͕Ϭϵ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϳ͕Ϭϵ���������������
ϭϲϮϯϭ ϵϭϬϭϬϲϴϬϰϭϬ �^^K�/��/KE��W�K>KE/�DKE^͘���Ed� D�Z�,� Wh &�ZD/'E�EK ϭϭϵ���������������� ϭ͘ϳϭϰ͕ϰϭ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϮ͕ϵϭ���������������
ϭϲϮϯϮ ϵϱϬϯϮϲϬϬϱϴϳ �^^K�/��/KE���dd/s/d�Ζ�KE>h^�K&^�>��/KͲ�KE>h^ >��/K ZD s�>DKEdKE� ϳϳ������������������ ϭ͘ϳϭϰ͕ϯϵ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϵ͕ϴϵ���������������
ϭϲϮϯϯ ϬϯϭϱϮϬϯϬϭϮϮ ϰ��yK�h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϯϲ������������������ ϭ͘ϳϭϰ͕ϯϲ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϴ͕ϯϲ���������������
ϭϲϮϯϰ ϵϮϬϯϭϱϮϬϯϳϵ ��EdZK�&�D/'>/� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϲϴ������������������ ϭ͘ϳϭϰ͕ϬϮ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϲ͕ϬϮ���������������
ϭϲϮϯϱ ϵϲϬϭϴϬϰϬϬϲϭ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�Η��^��^�WW�Η W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϮ������������������ ϭ͘ϳϭϯ͕ϵϭ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϭ͕ϵϭ���������������
ϭϲϮϯϲ ϵϳϲϯϯϯϬϬϬϭϯ �͘s͘K͘�Z�'/KE�>��W/�DKEd��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϴ������������������ ϭ͘ϳϭϯ͕ϵϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϬ͕ϵϬ���������������
ϭϲϮϯϳ ϵϮϬϱϴϭϵϬϲϬϭ �^^K�/��/KE��&��Z�d�Z/� >��/K &Z &�>s�d�ZZ� ϵϴ������������������ ϭ͘ϳϭϯ͕ϴϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϬ͕ϴϮ���������������
ϭϲϮϯϴ ϵϲϯϴϴϮϰϬϱϴϬ �/Z�K>K�'�Z��d�>>���/�>�'�D�/�Ed� >��/K ZD ZKD� ϯϱ������������������ ϭ͘ϳϭϯ͕ϲϲ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϲ͕ϭϲ���������������

ϱϬϰ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϮϯϵ ϵϰϬϬϮϳϰϬϳϭϯ �^^K�/��/KE��D/�ZK�/d�D/�/��/���W/d�E�d� Wh'>/� &' &K''/� ϵϬ������������������ ϭ͘ϳϭϯ͕ϯϵ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϴ͕ϯϵ���������������

ϭϲϮϰϬ ϵϯϬϮϱϴϴϬϳϱϯ
&KE���/KE���DD�Eh�>��KE�&Z�E��^�K�d�Z�Ed/E/�W�Z�>��
D/'Z��/KE/���/>�^h����>�DKE�K

Wh'>/� >� >���� ϱϬ������������������ ϭ͘ϳϭϯ͕ϯϮ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϴ͕ϯϮ���������������

ϭϲϮϰϭ ϵϳϱϭϱϵϭϬϱϴϮ Z/^KZ^���/�s/d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ ϭ͘ϳϭϯ͕Ϯϴ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϰ͕Ϯϴ���������������
ϭϲϮϰϮ ϵϭϬϮϯϳϵϬϯϭϯ �^^͘&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϲϯ������������������ ϭ͘ϳϭϯ͕Ϯϰ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϳ͕ϳϰ���������������
ϭϲϮϰϯ ϵϮϬϯϱϬϭϬϭϯϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^�E�'/Ks�EE/��s�E'�>/^d� >KD��Z�/� >� ��^^/E��s�>^�^^/E� ϵϰ������������������ ϭ͘ϳϭϯ͕ϭϵ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϰ͕ϭϵ���������������
ϭϲϮϰϰ ϬϰϯϳϰϭϱϬϲϱϲ ��>&/EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϵϬ������������������ ϭ͘ϳϭϯ͕ϭϱ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϴ͕ϭϱ���������������
ϭϲϮϰϱ ϵϭϬϬϭϴϮϬϮϴϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ��ΗWZK&͘��Z>K�&KZ�dd/E/Η s�E�dK W� DKE^�>/�� ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϳϭϮ͕ϴϴ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϴ͕ϴϴ���������������
ϭϲϮϰϲ ϵϮϬϭϱϱϮϬϮϭϯ ^d/&dhE'�D�Z/��d�Z�^��Z/��> �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϱ�������������������� ϭ͘ϳϭϮ͕ϴϰ��������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͘ϳϮϬ͕ϯϰ���������������

ϭϲϮϰϳ ϴϰϬϬϭϬϱϬϭϳϮ
/^d/dhdK�>KD��Z�K�D/^^/KE/��^d�Z����/�&Z�d/�D/EKZ/�
�KEs�Edh�>/

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϳ������������������ ϭ͘ϳϭϮ͕ϱϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϯ͕Ϭϱ���������������

ϭϲϮϰϴ ϵϬϬϮϭϰϭϬϱϲϵ ^��/KE���s/^��/���WZ�E/�� >��/K sd ��WZ�E/�� ϭϮϰ���������������� ϭ͘ϳϭϮ͕ϱϰ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϴ͕ϱϰ���������������
ϭϲϮϰϵ ϵϭϯϯϮϱϮϬϯϳϳ '>/�KE�KE�hd/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϳϭϮ͕Ϯϭ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϰ͕Ϯϭ���������������
ϭϲϮϱϬ ϵϬϬϰϮϴϴϬϲϯϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�WK''/KD�Z/EK ��DW�E/� E� WK''/KD�Z/EK ϭϮϴ���������������� ϭ͘ϳϭϮ͕Ϯϭ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϰ͕Ϯϭ���������������

ϭϲϮϱϭ ϵϯϬϬϳϰϬϬϴϰϰ
�^^K�/��/KE��Dh^/��>��'ZhWWK���E�/^d/�K��/dd�Ζ��/�
Z�&&���>/

^/�/>/� �' Z�&&���>/ ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϳϭϭ͕ϳϴ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϴ͕Ϯϴ���������������

ϭϲϮϱϮ ϵϬϬϲϬϭϱϬϬϮϳ
�^^K�/��/KE��W�Z�/>�^K^d�'EK��>>K�^WKZd�'/Ks�E/>��E�>�
�/�>>�^�

W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϮ������������������ ϭ͘ϳϭϭ͕ϱϳ��������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϵ͕ϱϳ���������������

ϭϲϮϱϯ ϵϳϭϵϮϯϳϬϴϮϵ �Ks��E�^���/>�^K>� ^/�/>/� W� ��>DKEd��D����'EK ϰϲ������������������ ϭ͘ϳϭϭ͕ϰϯ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϬ͕ϰϯ���������������
ϭϲϮϱϰ ϬϮϲϮϵϳϳϬϮϯϳ >��dZKddK>���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϱ������������������ ϭ͘ϳϭϭ͕ϭϱ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϯ͕ϲϱ���������������
ϭϲϮϱϱ ϵϮϬϬϭϱϲϬϭϮϰ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d����>�D��/K�s�Z��EK >KD��Z�/� s� >�s�EK�DKD��>>K ϳϬ������������������ ϭ͘ϳϭϭ͕ϭϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϲ͕ϭϱ���������������
ϭϲϮϱϲ ϴϬϬϱϱϮϮϬϱϰϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��^^/^/ hD�Z/� W' �^^/^/ ϵϯ������������������ ϭ͘ϳϭϬ͕ϵϯ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϬ͕ϰϯ���������������
ϭϲϮϱϳ ϵϮϬϯϯϭϭϬϲϳϰ ��Z/^�^�>h^ ��Zh��K d� ��DW>/ ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϳϭϬ͕ϳϲ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϳ͕ϳϲ���������������
ϭϲϮϱϴ ϵϮϬϰϴϴϬϬϰϲϳ &KE���/KE���>�^^�E�ZK�D�^^�/ dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϳϬ������������������ ϭ͘ϳϭϬ͕ϮϬ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϱ͕ϮϬ���������������
ϭϲϮϱϵ ϵϬϬϮϬϵϯϬϱϰϮ �^^K�/��/KE���h</ hD�Z/� W' ^�E�'/h^d/EK ϳϭ������������������ ϭ͘ϳϭϬ͕ϬϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϲ͕ϱϬ���������������

ϭϲϮϲϬ ϵϭϬϬϭϰϴϬϮϮϲ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/��/�EK��/�&/�DD� dZ�EdK dE �/�EK��/�&/�DD� ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϳϬϵ͕ϴϳ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϬ͕ϴϳ���������������

ϭϲϮϲϭ ϴϬϬϬϲϮϭϬϯϴϭ �KDhE/d����Z�/����/�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϰϭ������������������ ϭ͘ϳϬϵ͕ϳϵ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϭ͕Ϯϵ���������������

ϭϲϮϲϮ ϴϬϬϬϱϲϭϬϭϯϲ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE���/��>�/K>K�Η�D�Z/��E�^^/Η >KD��Z�/� �K �>�/K>K ϱϭ������������������ ϭ͘ϳϬϵ͕ϲϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϲ͕ϭϵ���������������

ϭϲϮϲϯ ϵϬϬϬϳϰϱϬϮϭϳ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�>h�^�E �K>��EK �� >h^KE�͘>h�^�E͘ ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϳϬϵ͕ϲϯ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϵ͕ϲϯ���������������
ϭϲϮϲϰ ϬϬϴϬϳϭϱϬϭϵϴ ��Z�/�Z/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z ��^d�>>�KE� ϰϭ������������������ ϭ͘ϳϬϵ͕ϲϮ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϭ͕ϭϮ���������������
ϭϲϮϲϱ ϵϮϬϬϭϲϱϬϱϮϵ �K^dKE��Z/�Z��dKZ/K�W/K�// dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϴ������������������ ϭ͘ϳϬϵ͕ϯϴ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϲ͕ϯϴ���������������
ϭϲϮϲϲ ϵϮϬϲϵϳϮϬϲϰϰ ϰϮϭϯϮ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϳϲ������������������ ϭ͘ϳϬϴ͕ϵϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϮ͕ϵϴ���������������
ϭϲϮϲϳ ϵϱϬϯϬϳϰϬϮϰϱ �/Z�K>K�Η^͘>�KWK>�KΗ�WK>�''� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϳϬϴ͕ϵϬ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϲ͕ϵϬ���������������
ϭϲϮϲϴ ϵϮϬϰϭϲϰϬϮϴϮ h͘/͘^͘W͘��KD/d�dK��/�W��Ks� s�E�dK W� W��Ks� ϰϮ������������������ ϭ͘ϳϬϴ͕Ϯϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϭ͕Ϯϱ���������������
ϭϲϮϲϵ ϵϮϬϭϴϬϵϬϮϮϮ �D/�/���>>��^/�ZZ��>�KE��KE>h^ dZ�EdK dE Z���/ ϱϵ������������������ ϭ͘ϳϬϴ͕Ϭϵ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϲ͕ϱϵ���������������
ϭϲϮϳϬ ϬϬϯϬϴϯϭϬϯϳϰ ^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/�&/^/�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϰ������������������ ϭ͘ϳϬϳ͕ϵϴ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϴ͕ϵϴ���������������

ϱϬϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϮϳϭ ϵϮϬϯϮϭϰϬϵϮϬ �KDh^��D�Z/��Ͳ��,/��Ͳ��^^K�/��/KE��Ͳ�sK>KEd�Z/�Ͳ�^K��KZ^K ^�Z��'E� �� �KDh^����D�Z/� ϴϰ������������������ ϭ͘ϳϬϳ͕ϴϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϯ͕ϴϯ���������������

ϭϲϮϳϮ ϵϱϬϬϰϰϲϬϭϮϳ &KE���/KE��s�>/E/�KE>h^ >KD��Z�/� s� dZ���d� ϰϬ������������������ ϭ͘ϳϬϳ͕ϲϯ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϳ͕ϲϯ���������������
ϭϲϮϳϯ ϵϱϬϬϲϭϰϬϬϰϬ �͘s͘Ϭ͘ W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϵϯ������������������ ϭ͘ϳϬϳ͕ϱϯ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϳ͕Ϭϯ���������������
ϭϲϮϳϰ ϵϯϭϳϰϯϲϬϴϳϬ D��/d�ZZ�E��E���E��Z�^hWWKZd��E�Z�,��/>/d�d/KE ^/�/>/� �d ��d�E/� ϲϲ������������������ ϭ͘ϳϬϳ͕ϮϬ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϲ͕ϮϬ���������������
ϭϲϮϳϱ ϵϬϬϮϲϳϭϬϰϭϵ ΗD�d�hZK�EK^dZKͲ�h>dhZ����d�ZZ/dKZ/KΗ D�Z�,� Wh DKEd�&�>�/EK ϵϭ������������������ ϭ͘ϳϬϳ͕Ϭϯ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϯ͕ϱϯ���������������
ϭϲϮϳϲ ϴϬϬϵϴϬϴϬϬϭϱ ��D�Z�d���KZ�>��Ζ>��'Z�E'/�Ζ�KE>h^ W/�DKEd� dK '/sK>�ddK Ϯϰ������������������ ϭ͘ϳϬϲ͕ϴϭ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϮ͕ϴϭ���������������
ϭϲϮϳϳ ϵϭϬϮϮϲϳϬϭϵϯ �ZK���s�Z���ZKD�E�E'K >KD��Z�/� �Z ZKD�E�E'K ϲϱ������������������ ϭ͘ϳϬϲ͕ϱϯ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϴϬϰ͕Ϭϯ���������������
ϭϲϮϳϴ ϵϬϬϯϲϭϮϬϰϭϵ �^^K�/��/KE����^K^d�'EK���'>/�^dh�/�KE�K>K'/�/ D�Z�,� Wh &�EK ϳϮ������������������ ϭ͘ϳϬϱ͕ϴϰ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϯ͕ϴϰ���������������

ϭϲϮϳϵ ϬϮϲϰϰϲϲϬϳϵϯ
/>�WKd�Z����>>Ζ�DKZ��D/^�Z/�KZ�/K^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��ϬE>h^

��>��Z/� <Z ��^��KE� ϭϯϴ���������������� ϭ͘ϳϬϱ͕ϳϲ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϭϮ͕ϳϲ���������������

ϭϲϮϴϬ ϵϬϬϭϲϭϴϬϬϴϲ �^^͘sK>KEd�Z/�^�EZ�DK�^Yh��Z���Ed/E��E�/��K^�,/s/ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϴϰ������������������ ϭ͘ϳϬϰ͕ϵϰ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϬ͕ϵϰ���������������

ϭϲϮϴϭ ϵϮϬϰϴϯϵϬϱϭϵ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��'/Ks�EE/�W�K>K�// dK^��E� �Z ��^d�>�^�E�E/��K>KΖ ϴϮ������������������ ϭ͘ϳϬϯ͕ϵϵ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϲ͕ϵϵ���������������
ϭϲϮϴϮ ϵϰϬϬϴϱϳϬϰϲϬ �^^K�͘/d�>/�E���/�d�Z�W/����>��KDWKZd�D�EdK�KE>h^ dK^��E� >h &KZd����/�D�ZD/ Ϯϳ������������������ ϭ͘ϳϬϯ͕ϵϴ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϰ͕ϰϴ���������������
ϭϲϮϴϯ ϵϭϬϬϯϲϰϬϯϬϲ �KD/d�dK�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� K^KWWK ϴϴ������������������ ϭ͘ϳϬϯ͕ϵϬ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϱ͕ϵϬ���������������

ϭϲϮϴϰ ϵϭϬϬϳϴϭϬϵϯϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��&Z���E�/�E/���sK>KEd�Z/�dK�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϲϳ������������������ ϭ͘ϳϬϯ͕ϴϰ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϰ͕ϯϰ���������������

ϭϲϮϴϱ ϵϳϬϱϳϮϰϬϳϵϰ Z�DK��/�^W�Z�E�� ��>��Z/� �� DKEd�W�KE� ϵϯ������������������ ϭ͘ϳϬϯ͕ϳϵ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϯ͕Ϯϵ���������������
ϭϲϮϴϲ ϵϳϬϬϮϴϲϬϭϳϱ �s/^�W�sKE��D�>>��Ͳ��/'K>� >KD��Z�/� �^ W�sKE����>�D�>>� ϴϮ������������������ ϭ͘ϳϬϯ͕ϳϰ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϲ͕ϳϰ���������������
ϭϲϮϴϳ ϵϳϯϯϴϵϰϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��ΗWZK���D�/E/��/�<��h>�Ͳ�KE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϵϵ������������������ ϭ͘ϳϬϯ͕ϱϯ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϮ͕Ϭϯ���������������

ϭϲϮϴϴ ϵϮϬϬϮϵϲϬϭϲϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h��^��͘��KDhE͘��/�
&KEd�E�>>�

>KD��Z�/� �' &KEd�E�>>� ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϳϬϯ͕ϯϳ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϲ͕ϴϳ���������������

ϭϲϮϴϵ ϵϭϬϬϳϴϳϬϬϱϳ KZ�dKZ/K��KE��K^�K W/�DKEd� �d E/����DKE&�ZZ�dK ϳϰ������������������ ϭ͘ϳϬϮ͕ϳϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϯ͕ϳϵ���������������
ϭϲϮϵϬ ϵϮϬϭϳϱϭϬϴϰϬ �^^K�/��/KE����^d��WK�K�W�Z�&�Z>/�^KZZ/��Z��KE>h^ ^/�/>/� �' ^�/���� ϳϬ������������������ ϭ͘ϳϬϮ͕ϳϰ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϳ͕ϳϰ���������������
ϭϲϮϵϭ ϵϳϰϭϱϬϬϬϱϴϯ y�Ed,K^ >��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϳϬϮ͕ϲϮ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϯ͕ϭϮ���������������
ϭϲϮϵϮ ϵϮϬϯϳϲϵϬϵϮϵ �s/^�^��/KE���KDhE�>�����/DKD�EEh ^�Z��'E� �� ���/DKD�EEh ϴϱ������������������ ϭ͘ϳϬϮ͕ϲϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϬ͕ϭϬ���������������
ϭϲϮϵϯ ϵϮϬϯϮϰϮϬϮϴϬ d�>�&KEK��D/�K��/�W��Ks� s�E�dK W� W��Ks� ϱϵ������������������ ϭ͘ϳϬϮ͕ϱϰ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϭ͕Ϭϰ���������������
ϭϲϮϵϰ ϵϭϬϭϲϲϲϬϯϵϬ �^^K�/��/KE��Η'>/��D/�/��/�W��>KΗ �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϵϬ������������������ ϭ͘ϳϬϮ͕ϰϴ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϳ͕ϰϴ���������������
ϭϲϮϵϱ ϵϬϬϮϳϰϮϬϭϲϲ �D/�/���/�WKDW/�Z/��/�>Ks�Z� >KD��Z�/� �' >Ks�Z� ϲϰ������������������ ϭ͘ϳϬϮ͕ϰϬ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϴ͕ϰϬ���������������
ϭϲϮϵϲ ϵϬϬϮϭϱϰϬϯϵϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��^K>�ZK>K �D/>/��ZKD�'E� Z� ^K>�ZK>K ϳϮ������������������ ϭ͘ϳϬϮ͕Ϯϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϬ͕Ϯϵ���������������
ϭϲϮϵϳ ϬϲϬϵϮϲϮϬϭϱϵ �KE^KZ�/K���^�/E��E/��/��KKW�Z�d/s���KE^KZd/>� >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K ϱϭ������������������ ϭ͘ϳϬϮ͕Ϭϴ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϴ͕ϱϴ���������������
ϭϲϮϵϴ ϵϰϬϭϱϵϱϬϭϲϴ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��W/�dZK�EKZ/^ >KD��Z�/� �' D���K>�K ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϳϬϭ͕ϵϰ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϱ͕ϰϰ���������������
ϭϲϮϵϵ ϵϱϬϭϵϭϯϬϬϰϲ �^^K�/��/KE��WKDW/�Z/��/�^�s/'>/�EK W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϵϲ������������������ ϭ͘ϳϬϭ͕ϵϭ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϱ͕ϵϭ���������������
ϭϲϯϬϬ ϵϰϬϬϲϴϯϬϯϬϰ Η�KZ�>����D/E�^�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��D/EK��>�d�'>/�D�EdK ϭϯϬ���������������� ϭ͘ϳϬϭ͕ϴϳ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϲ͕ϴϳ���������������
ϭϲϯϬϭ ϵϭϬϱϱϵϵϬϯϯϲ �s/^�^��͘��KZd�D�''/KZ� �D/>/��ZKD�'E� W� �KZd�D�''/KZ� ϳϰ������������������ ϭ͘ϳϬϭ͕ϲϴ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϮ͕ϲϴ���������������
ϭϲϯϬϮ ϴϱϬϬϮϯϬϬϭϯϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��'/h^�WW���/K:� >KD��Z�/� >� D/^^�'>/� ϳϲ������������������ ϭ͘ϳϬϭ͕ϮϮ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϱ͕ϮϮ���������������

ϭϲϯϬϯ ϴϬϬϬϰϳϭϬϮϬϬ &KE���/KE��&�>/���Z/E�>�K���'h��/����EdKE/K���^^hΖ�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE ^�E�D�Zd/EK���>>Ζ�Z'/E� ϵϬ������������������ ϭ͘ϳϬϬ͕ϴϰ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϱ͕ϴϰ���������������

ϱϬϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϯϬϰ ϵϬϭϲϭϰϳϬϳϯϴ �����Dhd�͘͘͘�W�Z>�Ed� Wh'>/� d� &Z�'�'E�EK ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϳϬϬ͕ϰϳ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϭ͕ϵϳ���������������
ϭϲϯϬϱ ϬϯϭϯϰϯϱϬϮϯϰ ^�>&�,�>WͲ�KKW͘^K�/�>��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϰ������������������ ϭ͘ϳϬϬ͕ϰϰ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϭ͕ϰϰ���������������
ϭϲϯϬϲ ϵϰϬϮϳϴϬϬϮϲϬ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>���KE�h��>�K s�E�dK ds ��^�>��^h>�^/>� ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϳϬϬ͕ϯϯ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϮ͕ϯϯ���������������
ϭϲϯϬϳ ϵϬϬϱϬϬϳϬϬϮϵ >��WZ/D��^d�>>��Ͳ�d,��&/Z^d�^d�Z W/�DKEd� �/ �/�>>� ϲϬ������������������ ϭ͘ϳϬϬ͕ϭϯ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϬ͕ϭϯ���������������
ϭϲϯϬϴ ϵϯϬϭϬϵϮϬϰϯϮ ��d�E/���KKW͘s��^K�/�>��^�Zs/�/ D�Z�,� D� D���Z�d� ϱϮ������������������ ϭ͘ϲϵϵ͕ϵϰ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϳ͕ϵϰ���������������
ϭϲϯϬϵ ϵϮϬϬϵϬϮϬϴϬϴ d�>�&KEK��D/�K�/d�>/��^�����/�Z�''/K���>��Z/� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϳϭ������������������ ϭ͘ϲϵϵ͕ϴϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϲ͕ϯϰ���������������

ϭϲϯϭϬ ϵϰϭϬϵϮϮϬϯϬϰ �^^K�/��/KE��W�K>��y�/�dhDKZ/�Dh^�K>K�^�,�>�dZ/�/�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϯϲ������������������ ϭ͘ϲϵϵ͕ϰϰ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϯ͕ϰϰ���������������

ϭϲϯϭϭ ϵϮϭϲϲϰϱϬϮϴϱ �^^K�/��/KE��s�ZKE/�� s�E�dK W� ��^�>^�Zh'K ϵϭ������������������ ϭ͘ϲϵϵ͕ϰϯ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϱ͕ϵϯ���������������

ϭϲϯϭϮ ϵϰϭϲϵϮϯϬϰϴϮ d,���E'>/^,��E'>/��E��,hZ�,�K&�^d�D�Z<^�&>KZ�E���KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϵ������������������ ϭ͘ϲϵϴ͕ϵϮ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϳ͕ϰϮ���������������

ϭϲϯϭϯ ϬϭϬϱϮϴϯϬϵϭϰ Wh��>/����^^/^d�E���sK>KEd�Z/��/�^K��KZ^K ^�Z��'E� K' hZ�h>�/ ϭϯϰ���������������� ϭ͘ϲϵϴ͕ϵϬ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϵ͕ϵϬ���������������

ϭϲϯϭϰ ϬϭϱϰϱϮϮϬϳϬϳ
hE/s�Z^/d�Ζ���>�DK>/^��W�Z�>��d�Z����d�Ζ�����>�d�DWK�>/��ZK�Ͳ�
KE>h^

DK>/^� �� ��DWK��^^K ϰϰ������������������ ϭ͘ϲϵϴ͕ϳϵ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϰ͕ϳϵ���������������

ϭϲϯϭϱ ϬϬϴϬϱϵϴϬϲϳϵ WZK�>K�K�DKEdKE� ��Zh��K d� DK^�/�EK�^�EdΖ�E'�>K ϭϰϬ���������������� ϭ͘ϲϵϳ͕ϵϭ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϵϬϳ͕ϵϭ���������������
ϭϲϯϭϲ ϵϬϭϴϵϬϴϬϳϯϯ &KE���/KE��>/EK���^^�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϯϱ������������������ ϭ͘ϲϵϳ͕ϰϲ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϵ͕ϵϲ���������������
ϭϲϯϭϳ ϵϳϱϲϵϰϬϬϱϴϵ >/��Z/�DK�/���>��ZK,E�����>>���K>/d��h>��ZK^� >��/K ZD ZKD� ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϲϵϳ͕ϰϭ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϬ͕ϰϭ���������������
ϭϲϯϭϴ ϵϰϬϯϵϳϴϬϬϰϳ &Z�E��^�K�s��/E��hZ</E� W/�DKEd� �E ^�>h��K ϰϲ������������������ ϭ͘ϲϵϳ͕ϯϴ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϲ͕ϯϴ���������������
ϭϲϯϭϵ ϵϬϬϯϰϳϬϬϲϲϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�D�'>/�EK���Ζ�D�Z^/�KE>h^ ��Zh��K �Y D�'>/�EK���Ζ�D�Z^/ ϵϱ������������������ ϭ͘ϲϵϳ͕ϯϰ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϵ͕ϴϰ���������������
ϭϲϯϮϬ ϵϱϭϬϵϰϬϬϲϯϬ ��^�KE>h^ ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϲϵϳ͕Ϯϱ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϯ͕Ϯϱ���������������
ϭϲϯϮϭ ϵϮϬϳϱϮϳϬϴϬϴ &KE���/KE��Z/�Ks�Z/�Z/hE/d/ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϱϴ������������������ ϭ͘ϲϵϳ͕ϭϯ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϰ͕ϭϯ���������������
ϭϲϯϮϮ ϵϬϬϮϱϲϯϬϯϳϴ �^^K�/��/KE��>��'/K^dZ��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϲϭ������������������ ϭ͘ϲϵϲ͕ϵϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϴ͕ϰϲ���������������
ϭϲϯϮϯ ϵϳϮϴϳϵϴϬϱϴϭ �^^͘�DKdK&KZW�����KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϰ������������������ ϭ͘ϲϵϲ͕ϴϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϳ͕ϴϴ���������������
ϭϲϯϮϰ ϵϴϭϬϬϱϳϬϭϳϵ KE>h^�'E�Z/���Ζ�DKDW/�Ζ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϴ������������������ ϭ͘ϲϵϲ͕ϳϭ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϴ͕ϳϭ���������������
ϭϲϯϮϱ ϵϲϬϴϮϳϬϬϬϰϲ �hE�K�E�>��hKZ� W/�DKEd� �E �hE�K ϯϳ������������������ ϭ͘ϲϵϲ͕ϱϳ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϮ͕Ϭϳ���������������
ϭϲϯϮϲ ϵϯϭϮϯϮϭϬϴϳϵ D�E/��D/�,��KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϱϲ������������������ ϭ͘ϲϵϲ͕ϭϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϬ͕ϭϰ���������������

ϭϲϯϮϳ ϵϬϬϭϲϱϬϬϬϳϳ
�^^K�/��/KE��s�d�Z/E�Z/���/��KKW�Z��/KE���KE�/�W��^/�/E�s/��
�/�^s/>hWWK�Ͳ�s�>>���Ζ�K^d�

s�>>���Ζ�K^d� �K �KEE�^ ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϲϵϱ͕ϵϳ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϱ͕ϵϳ���������������

ϭϲϯϮϴ ϴϰϬϬϮϭϵϬϭϲϳ
&KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���^/>K�/E&�Ed/>��^����Kdd͘�
�KE��ZdhZK��/�dd/

>KD��Z�/� �' &KZEKsK�^�E�'/Ks�EE/ ϴϭ������������������ ϭ͘ϲϵϱ͕ϴϯ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϳ͕ϯϯ���������������

ϭϲϯϮϵ ϴϬϬϬϱϵϳϬϭϮϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��W/�dZK�'/ZK>� >KD��Z�/� s� ��^�EK ϵϮ������������������ ϭ͘ϲϵϱ͕ϳϵ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϯ͕ϳϵ���������������
ϭϲϯϯϬ ϵϱϬϬϬϲϴϬϭϬϴ W͘�͘��ZK����/�E���^�E���^/��Z/K�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϴ������������������ ϭ͘ϲϵϱ͕ϱϮ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϳ͕ϱϮ���������������
ϭϲϯϯϭ ϬϱϳϴϯϱϵϬϰϴϭ /�Z�'���/��/�^/W�Z/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϭ������������������ ϭ͘ϲϵϱ͕ϰϵ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϲ͕ϵϵ���������������
ϭϲϯϯϮ ϬϲϱϲϭϵϳϬϳϮϭ /���D�/E/��/�dZh&&�hd��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� �/dZ/ddK ϱϴ������������������ ϭ͘ϲϵϱ͕ϭϬ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϮ͕ϭϬ���������������
ϭϲϯϯϯ ϴϬϬϬϱϭϳϬϰϮϬ &KE���/KE��ΖKW�Z��W/���^/>K�/E&�Ed/>���KE/h'/�>�^d/Ζ D�Z�,� �E WK>s�Z/'/ ϵϴ������������������ ϭ͘ϲϵϱ͕Ϭϴ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϮ͕Ϭϴ���������������
ϭϲϯϯϰ ϵϯϭϴϭϬϳϬϮϯϭ �W�Zd�D�Ed��Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϯ������������������ ϭ͘ϲϵϱ͕Ϭϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϰ͕ϱϳ���������������
ϭϲϯϯϱ ϵϱϱϳϴϵϴϬϬϭϯ /�'/h>>�Z/��/��/K W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϲ������������������ ϭ͘ϲϵϱ͕Ϭϭ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϰ͕Ϭϭ���������������

ϭϲϯϯϲ ϵϭϬϭϰϭϯϬϳϰϯ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���Η�WZK�>K�K�Η���>>/EK�^�E�D�Z�K Wh'>/� �Z ��>>/EK�^�E�D�Z�K ϯϲ������������������ ϭ͘ϲϵϰ͕ϰϰ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϴ͕ϰϰ���������������

ϱϬϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϯϯϳ ϵϬϬϬϴϵϰϬϰϰϴ W>hdK�WZK'�ddK�&�hE��KE>h^ D�Z�,� &D WKZdK�^�E�'/KZ'/K ϳϰ������������������ ϭ͘ϲϵϰ͕ϯϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϱ͕ϯϯ���������������
ϭϲϯϯϴ ϵϯϬϴϱϬϵϬϳϱϲ >Ζ���Z���/K�KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϲϬ������������������ ϭ͘ϲϵϯ͕ϳϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϯ͕ϳϰ���������������
ϭϲϯϯϵ ϵϰϭϮϴϱϭϬϱϰϱ �^^K�/��/KE��Z�͘�D/͘�Z�'���/�D/^^/KE�Z/ hD�Z/� W' �^^/^/ ϲϵ������������������ ϭ͘ϲϵϯ͕ϲϵ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϳ͕ϭϵ���������������
ϭϲϯϰϬ ϵϭϬϭϵϯϱϬϰϮϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KEE��^�DWZ��KE>h^ D�Z�,� �E :�^/ ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϲϵϯ͕ϲϯ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϱ͕ϭϯ���������������

ϭϲϯϰϭ ϬϮϳϯϮϮϳϬϬϰϮ
'>/��D/�/��/�:/D���E��E��Ͳ�^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KE>h^

W/�DKEd� �E �hE�K ϴϭ������������������ ϭ͘ϲϵϯ͕ϱϮ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϱ͕ϬϮ���������������

ϭϲϯϰϮ ϬϬϰϰϯϮϵϬϵϯϳ &KE���/KE��&�>�KE�s/�>�Ͳ�&��Z/�/�Ͳ�DKZ�^^hdd/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^�E�s/dK��>�d�'>/�D�EdK ϴϴ������������������ ϭ͘ϲϵϯ͕ϱϭ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϱ͕ϱϭ���������������
ϭϲϯϰϯ ϵϯϭϲϲϵϳϬϴϳϲ �D/�/���>>��^W�Z�E�� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϵϴ������������������ ϭ͘ϲϵϯ͕ϭϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϬ͕ϭϮ���������������
ϭϲϯϰϰ ϵϯϬϬϵϴϰϬϭϰϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���^D� >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϯϳ������������������ ϭ͘ϲϵϮ͕ϴϵ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϴ͕ϯϵ���������������
ϭϲϯϰϱ ϵϭϬϴϲϴϰϬϲϴϮ t/>>�>KtE�W�^��Z� ��Zh��K W� ^WK>dKZ� ϴϮ������������������ ϭ͘ϲϵϮ͕ϴϭ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϱ͕ϴϭ���������������
ϭϲϯϰϲ ϵϱϭϱϳϰϱϬϭϬϳ KZ'�E/����/KE��Η&Z���D�Z��>Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϵ�������������������� ϭ͘ϲϵϮ͕ϳϵ��������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϲ͕Ϯϵ���������������
ϭϲϯϰϳ ϵϭϬϮϴϲϮϬϰϲϱ W/��K>��^d�>>� dK^��E� >h ��D�/KZ� ϲϯ������������������ ϭ͘ϲϵϮ͕ϲϯ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϳ͕ϭϯ���������������
ϭϲϯϰϴ ϵϴϬϵϴϴϲϬϭϳϴ EKd��W�Z�/>�DKE�K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϰ������������������ ϭ͘ϲϵϮ͕ϯϬ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϯ͕ϯϬ���������������
ϭϲϯϰϵ ϵϰϬϭϯϵϭϬϬϮϰ hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK�/��,/ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϲϬ������������������ ϭ͘ϲϵϮ͕Ϯϵ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϮ͕Ϯϵ���������������

ϭϲϯϱϬ ϵϬϬϰϬϴϴϬϬϮϰ ^K�/�d�Ζ�^�E�s/E��E�K����W�K>/�Ͳ��KE^/'>/K���EdZ�>���/��/�>>� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϲϲ������������������ ϭ͘ϲϵϮ͕ϭϰ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϵϭ͕ϭϰ���������������

ϭϲϯϱϭ ϬϰϴϭϮϴϵϬϱϴϮ D�d��^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϲϵϭ͕ϲϰ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϭ͕ϲϰ���������������

ϭϲϯϱϮ ϵϬϭϮϳϯϴϬϯϮϴ �KE&�Z�E���W�ZD�E�Ed��W�Z�>��^�>hd��D�Ed�>��E�>�DKE�K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϭ������������������ ϭ͘ϲϵϭ͕Ϯϵ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϳ͕ϳϵ���������������

ϭϲϯϱϯ ϵϳϬϱϵϱϰϬϴϯϳ �^^K�/��/KE��W��/�Ed/�Z/��s�Ed/�KZ'�E/ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϴ������������������ ϭ͘ϲϵϭ͕ϭϮ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϴ͕ϭϮ���������������
ϭϲϯϱϰ ϬϬϯϬϵϰϳϬϱϯϮ h^�/d���/�^/�hZ������KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϯϯ���������������� ϭ͘ϲϵϬ͕Ϯϱ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϵ͕ϳϱ���������������
ϭϲϯϱϱ ϵϰϬϳϭϰϱϬϮϭϬ t�>d�Ͳ�'ZhWW��s�>���Z�^ �K>��EK �� ��>��ZK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘<�>d�ZE��ϳϭ������������������ ϭ͘ϲϵϬ͕Ϯϯ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϲ͕ϳϯ���������������
ϭϲϯϱϲ ϬϮϯϴϮϵϳϬϮϭϰ <�Wh�/E�Z^d/&dhE'�>/���^t�Z< �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ Ϯϯ������������������ ϭ͘ϲϵϬ͕ϭϴ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϰ͕ϲϴ���������������
ϭϲϯϱϳ ϵϲϯϵϮϮϵϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��h>��Z���hd�E�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϮ������������������ ϭ͘ϲϵϬ͕ϭϴ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϴ͕ϭϴ���������������
ϭϲϯϱϴ ϵϮϬϬϵϯϬϬϱϯϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϴϲ������������������ ϭ͘ϲϴϵ͕ϵϴ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϴ͕ϵϴ���������������
ϭϲϯϱϵ ϵϲϬϳϮϵϱϬϱϴϱ &���Z��/KE��/d�>/�E��'/K�K�^Yh�^, >��/K ZD ZKD� ϰϬ������������������ ϭ͘ϲϴϵ͕ϴϵ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϵ͕ϴϵ���������������
ϭϲϯϲϬ ϬϭϴϭϮϳϰϬϴϭϳ �>��dZK^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� dW �Z/�� ϳϱ������������������ ϭ͘ϲϴϵ͕ϲϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϮ͕ϭϮ���������������
ϭϲϯϲϭ ϴϬϬϯϬϰϱϬϯϱϵ �s/^��KDhE�>��^͘�/>�Z/K��Ζ�E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�EdΖ/>�Z/K��Ζ�E�� ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϲϴϵ͕Ϯϵ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϮ͕Ϯϵ���������������
ϭϲϯϲϮ ϵϭϬϵϭϵϮϬϳϮϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W��/&��/��>d�DhZ� Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϵϱ������������������ ϭ͘ϲϴϵ͕Ϭϭ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϭ͕ϱϭ���������������
ϭϲϯϲϯ ϵϮϭϮϴϲϭϬϮϴϭ z����^d� s�E�dK W� W��Ks� ϳϳ������������������ ϭ͘ϲϴϴ͕ϵϯ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϰ͕ϰϯ���������������

ϭϲϯϲϰ ϵϰϬϮϯϮϳϬϯϬϮ �^^K�/��/KE��/E^h&&/��Ed/�Z�^W/Z�dKZ/���>�&͘s͘'͘ͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϲϳ������������������ ϭ͘ϲϴϴ͕ϴϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϵ͕ϯϲ���������������

ϭϲϯϲϱ ϵϰϬϱϵϭϳϬϲϱϳ >��ZKE�/E�>>� ��DW�E/� ^� ^��&�d/ ϭϯϱ���������������� ϭ͘ϲϴϴ͕ϭϴ��������������� ϮϬϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϬ͕ϲϴ���������������

ϭϲϯϲϲ ϬϭϱϱϱϵϰϬϮϭϬ
>��&KZD/�,���/���D�/^�E��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�^K��
�KKW

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϱ������������������ ϭ͘ϲϴϴ͕ϬϮ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϬ͕ϱϮ���������������

ϭϲϯϲϳ ϬϬϲϵϭϭϵϬϭϯϲ ��^����/���D�/E/�/Z�E��&�>�< >KD��Z�/� �K �KE'K ϴϲ������������������ ϭ͘ϲϴϳ͕ϲϮ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϲ͕ϲϮ���������������

ϭϲϯϲϴ ϵϬϬϭϯϬϱϬϲϳϬ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��D�>�d/��>�,�/D�Z��dZ/�E��KE>h^ ��Zh��K d� �dZ/ ϲϲ������������������ ϭ͘ϲϴϳ͕ϲϬ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϲ͕ϲϬ���������������

ϭϲϯϲϵ ϵϭϬϯϭϭϮϬϱϴϲ �KDhE/d�Ζ�D�Z/�E��D/^^/KE��'/Ks�E/ >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϵϭ������������������ ϭ͘ϲϴϳ͕ϰϵ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϯ͕ϵϵ���������������

ϱϬϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϯϳϬ ϵϰϬϱϱϯϳϬϲϱϳ �Z�E�K�^K>/��>��KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�ZEK ϲϰ������������������ ϭ͘ϲϴϳ͕ϰϳ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϯ͕ϰϳ���������������
ϭϲϯϳϭ ϵϭϬϰϰϱϰϬϵϯϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�ΗYh��Z/&K'>/KΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WZ�s/^�KD/E/ ϭϯϲ���������������� ϭ͘ϲϴϳ͕ϯϯ��������������� ϮϬϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϵϭ͕ϯϯ���������������
ϭϲϯϳϮ ϵϲϬϴϴϯϮϬϱϴϯ &KE���/KE��'/KZ'/K���/^������,/Z/�K >��/K ZD ZKD� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϲϴϳ͕Ϯϲ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϰ͕ϳϲ���������������
ϭϲϯϳϯ ϬϮϰϲϰϱϬϬϱϰϭ �^^��D/�/�K^^�Zs�dKZ/K�WZK��/s/d�d���,Z/^d/�E� hD�Z/� W' �^^/^/ ϰϬ������������������ ϭ͘ϲϴϳ͕Ϯϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϳ͕Ϯϭ���������������
ϭϲϯϳϰ ϵϳϮϴϬϰϳϬϴϮϬ �^^K�/��/KE���>��EKs� ^/�/>/� W� DKEZ��>� ϵϴ������������������ ϭ͘ϲϴϳ͕ϭϴ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϰ͕ϭϴ���������������
ϭϲϯϳϱ ϵϮϬϰϳϰϳϬϬϱϲ >/���Ͳ��^d/ W/�DKEd� �d s�>&�E�Z� ϲϭ������������������ ϭ͘ϲϴϲ͕ϵϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϴ͕ϰϯ���������������
ϭϲϯϳϲ ϵϭϬϭϴϬϳϬϳϱϰ �^^K�/��/KE��ΗKZ�dKZ/K�^�E�>����ZKΗ��^���E^W/ Wh'>/� >� '�>>/WK>/ ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϲϴϲ͕ϲϴ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϯ͕ϲϴ���������������

ϭϲϯϳϳ ϬϯϲϮϵϱϯϬϮϯϯ �KKW�^K�/�>��^�Zs/�/������K�'>/�E���/>�^�D�Z/d�EK�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϴ������������������ ϭ͘ϲϴϲ͕ϭϭ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϯ͕ϭϭ���������������

ϭϲϯϳϴ ϵϭϬϬϴϭϵϬϴϵϯ /E^/�D��W�Z�͘͘͘�>�Ed/E/͕��Z>�Ed/E/͕&Z�E�K&KEd� ^/�/>/� ^Z >�Ed/E/ ϴϬ������������������ ϭ͘ϲϴϲ͕Ϭϱ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϲ͕Ϭϱ���������������
ϭϲϯϳϵ ϵϭϬϮϵϵϱϬϯϭϳ />�W/��K>K�WZ/E�/W� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϰϵ������������������ ϭ͘ϲϴϱ͕ϳϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϵ͕Ϯϰ���������������
ϭϲϯϴϬ ϵϯϬϭϵϱϲϬϮϮϭ Ηs�Z^K�>��D�^KWKd�D/��Ͳ�KE>h^Η dZ�EdK dE �Z�K ϰϯ������������������ ϭ͘ϲϴϱ͕ϱϲ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϬ͕Ϭϲ���������������
ϭϲϯϴϭ ϵϭϬϬϮϭϲϬϮϮϯ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E�� dZ�EdK dE d�^�ZK ϳϰ������������������ ϭ͘ϲϴϱ͕ϱϰ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϲ͕ϱϰ���������������
ϭϲϯϴϮ ϵϱϲϬϬϱϮϬϬϭϵ hE�^KZZ/^K�W�Z�>Ζ�&Z/�� W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϲϲ������������������ ϭ͘ϲϴϱ͕ϭϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϴϰ͕ϭϯ���������������

ϭϲϯϴϯ ϵϰϬϰϯϱϵϬϰϴϭ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^�D�Z��d�>��s�>��/�W�^� dK^��E� &/ ^�E���^�/�EK�/E�s�>��/�W�^�ϭϭϳ���������������� ϭ͘ϲϴϱ͕ϬϬ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϬ͕ϱϬ���������������

ϭϲϯϴϰ ϴϬϬϴϱϲϭϬϬϭϰ ��EdZK�^dh�/�W/�ZK�'K��dd/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϭ������������������ ϭ͘ϲϴϰ͕ϲϵ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϭ͕ϭϵ���������������
ϭϲϯϴϱ ϴϭϬϬϴϬϱϬϮϭϯ Dh^/<<�W�>>��d�/^d�E �K>��EK �� DKE'h�>&KͲd�^/�K�͘t�>^��Z'Ͳd�/^d�E͘ϱϰ������������������ ϭ͘ϲϴϰ͕ϲϬ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϱ͕ϲϬ���������������

ϭϲϯϴϲ ϵϰϬϯϴϴϱϬϮϳϬ
D͘K͘s͘�Ͳ�DKs/D�EdK�KZ/KE/EK��/�sK>KEd�Z/�dK�KZ/KE��
Dh^/��>�'ZKhW

s�E�dK s� s�E��/� ϵϭ������������������ ϭ͘ϲϴϯ͕ϵϯ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϬ͕ϰϯ���������������

ϭϲϯϴϳ ϬϮϳϲϰϬϬϬϭϬϭ >�E�����>�s�^dK�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϭ������������������ ϭ͘ϲϴϯ͕ϱϬ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϱ͕ϬϬ���������������
ϭϲϯϴϴ ϵϳϬϭϭϵϯϬϳϴϳ �^^K�/��/KE��DKE�/s�Z^/�KE>h^ ��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK ϱϯ������������������ ϭ͘ϲϴϯ͕Ϭϱ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϮ͕ϱϱ���������������
ϭϲϯϴϵ ϵϭϬϯϮϰϬϬϱϱϳ �^^K�/��/KE���KEE��'/h>/�E� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϵϭ������������������ ϭ͘ϲϴϮ͕ϳϴ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϵ͕Ϯϴ���������������
ϭϲϯϵϬ ϴϭϬϬϯϱϵϬϭϲϯ &KE���/KE���hKEKDK�����/�D�dd��ϭϴϯϲ�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' d�s�ZEK>����Z'�D�^�� ϲϭ������������������ ϭ͘ϲϴϮ͕ϲϵ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϰ͕ϭϵ���������������

ϭϲϯϵϭ ϵϭϬϭϭϵϲϬϬϵϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�Ͳ��sK�Z/s/�Z����>>��
W�>D�

>/'hZ/� ^s W/�dZ��>/'hZ� ϱϯ������������������ ϭ͘ϲϴϮ͕ϲϰ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϮ͕ϭϰ���������������

ϭϲϯϵϮ ϵϰϬϰϵϱϮϬϳϭϰ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/���>/��dK�ΗW��Z��D�dd/���/���ZZKΗ Wh'>/� &' ��>/��dK ϭϮϳ���������������� ϭ͘ϲϴϮ͕ϲϬ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϯ͕ϭϬ���������������
ϭϲϯϵϯ ϬϱϬϴϲϵϲϬϵϲϵ ^d�>>��WK>�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϭ������������������ ϭ͘ϲϴϮ͕ϰϭ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϯ͕ϵϭ���������������
ϭϲϯϵϰ ϴϱϬϬϮϭϯϬϭϲϬ ^�hK>��D�d�ZE��W�K>K��K^�>>/ >KD��Z�/� �' ^�E�'/Ks�EE/��/�E�K ϵϰ������������������ ϭ͘ϲϴϮ͕ϯϲ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϯ͕ϯϲ���������������
ϭϲϯϵϱ ϵϭϬϬϰϯϱϬϭϵϰ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^͘'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z �,/�s� ϭϮϭ���������������� ϭ͘ϲϴϮ͕Ϭϱ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϯ͕ϱϱ���������������
ϭϲϯϵϲ ϵϯϬϲϲϴϲϬϯϴϯ '>/��D/�/��/�/Z/E� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϵ������������������ ϭ͘ϲϴϮ͕Ϭϰ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϬ͕ϱϰ���������������

ϭϲϯϵϳ ϵϱϲϭϰϳϴϬϬϭϯ ��D�/d�>/���^^K�/��/KE��/d�>/�E���E'/KD/���s�ZEK^/��/�� W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϳϯ������������������ ϭ͘ϲϴϭ͕ϵϭ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϭ͕ϰϭ���������������

ϭϲϯϵϴ ϵϳϳϲϬϯϯϬϬϭϱ �Z�'KE�dd��dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϰ������������������ ϭ͘ϲϴϭ͕Ϯϭ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϳ͕Ϯϭ���������������
ϭϲϯϵϵ ϵϯϬϰϳϵϭϬϴϵϯ �^^K�/��/KE���/s�Z^��/>/�W��Z��W/K�KE>h^ ^/�/>/� ^Z &>KZ/�/� ϱϲ������������������ ϭ͘ϲϴϭ͕ϭϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϱ͕ϭϲ���������������
ϭϲϰϬϬ ϬϮϵϰϱϰϯϬϵϴϳ s�>dZKDW/��hKZ� >KD��Z�/� �^ '�Z�KE��s�>�dZKDW/� ϯϵ������������������ ϭ͘ϲϴϬ͕ϵϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϵ͕ϰϴ���������������

ϭϲϰϬϭ ϵϰϬϭϮϱϰϬϮϲϵ
&KE���/KE���EE��D�Z/��&���Z���&Z�E��^�K�W/�����
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

s�E�dK ds dZ�s/^K ϱϮ������������������ ϭ͘ϲϴϬ͕ϳϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϴ͕ϳϳ���������������

ϱϬϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϰϬϮ ϵϭϬϭϮϲϳϬϯϯϲ
'ZhWWK��^�hZ^/KE/^d/��WW�EE/EK�KZ'�E/����/KE��dZ�sKͲ
W�E/��

�D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϲϮ������������������ ϭ͘ϲϴϬ͕ϳϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϯ͕ϳϭ���������������

ϭϲϰϬϯ ϵϮϬϱϱϯϭϬϭϯϳ 'ZhWWK�WZK'�ddK�'�DD� >KD��Z�/� >� �K^d��D�^E�'� ϱϲ������������������ ϭ͘ϲϴϬ͕ϱϮ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϰ͕ϱϮ���������������

ϭϲϰϬϰ ϵϯϬϮϭϵϴϬϮϵϮ �^^K�/��/KE��W�Z�>���KKW�Z��/KE���>>K�^s/>hWWK���>>Ζ�&Z/�� s�E�dK ZK ZKs/'K ϴϬ������������������ ϭ͘ϲϴϬ͕ϱϮ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϬ͕ϱϮ���������������

ϭϲϰϬϱ ϵϭϬϯϯϳϲϬϰϰϳ �^^K�/��/KE��Η�K��/E�>>���/E��^�Z'/��KD/Η D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϰϬ������������������ ϭ͘ϲϴϬ͕ϱϬ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϬ͕ϱϬ���������������
ϭϲϰϬϲ ϵϮϬϮϮϴϭϬϴϳϬ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/��Η'/Ks�EdhΖ�/E�D/^^/KE�Η ^/�/>/� �d W/��/DKEd���dE�K ϳϰ������������������ ϭ͘ϲϴϬ͕ϯϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϭ͕ϯϵ���������������
ϭϲϰϬϳ ϵϱϭϬϮϭϱϬϭϬϵ �D/�/�D/�/��/�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϵ������������������ ϭ͘ϲϴϬ͕ϬϮ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϴ͕ϱϮ���������������
ϭϲϰϬϴ ϵϰϭϲϯϳϴϬϲϯϭ �^^K�/��/KE��/>�Z��>�KE��KE>h^ ��DW�E/� E� WKZd/�/ ϲϵ������������������ ϭ͘ϲϳϵ͕ϳϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϯ͕Ϯϴ���������������

ϭϲϰϬϵ ϵϮϬϰϴϱϵϬϴϬϯ
��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��>>���KDW�'E/����>>��KW�Z��
Η�͘D�Zs�>>/Η

��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϳϰ������������������ ϭ͘ϲϳϵ͕ϯϲ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϬ͕ϯϲ���������������

ϭϲϰϭϬ ϬϭϳϳϬϮϵϬϮϰϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���ss�E/Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϱϲ������������������ ϭ͘ϲϳϵ͕ϯϭ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϯ͕ϯϭ���������������

ϭϲϰϭϭ ϵϳϲϯϮϵϮϬϭϱϵ �/�K�/D�/�Ͳ��/^dhZ�/��/��KDhE/���/KE����>>Ζ�d�Ζ��sK>hd/s� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϵ������������������ ϭ͘ϲϳϵ͕ϯϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϮ͕ϴϬ���������������

ϭϲϰϭϮ ϵϰϭϲϰϴϬϬϯϲϮ EKE���^d��hE�^KZZ/^K�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϱϬ������������������ ϭ͘ϲϳϵ͕ϭϰ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϰ͕ϭϰ���������������
ϭϲϰϭϯ ϵϭϬϵϯϳϰϬϳϮϳ �^^K�/��/KE��'/�Z�/EK��/��>/���Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� 'Z�s/E��/E�Wh'>/� ϱϲ������������������ ϭ͘ϲϳϴ͕ϴϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϮ͕ϴϵ���������������
ϭϲϰϭϰ ϴϮϱϬϯϱϵϬϬϭϴ &KE���/KE��Z/WW��W�Z���� W/�DKEd� dK ��^�>�KZ'KE� ϲϱ������������������ ϭ͘ϲϳϴ͕ϳϴ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϲ͕Ϯϴ���������������

ϭϲϰϭϱ ϬϴϱϰϭϯϰϬϭϱϳ
/^d/dhdK�W�Z�>K�^dh�/K���>��Z/��Z���^h/��/^dhZ�/�W^/�,/�/�
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ������������������ ϭ͘ϲϳϴ͕ϳϰ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϴ͕ϳϰ���������������

ϭϲϰϭϲ ϵϯϬϬϯϲϰϬϯϬϮ
�^^K�͘E��͘�KEE��KW�Z�d���>�^�EK�KE>h^�Ͳ��KD/d�dK��/�
dK>D���K

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dK>D���K ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϲϳϴ͕ϱϭ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϵ͕ϱϭ���������������

ϭϲϰϭϳ ϴϬϬϭϬϴϱϬϮϮϮ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Ζ�KE�'͘��E'�>/Ζ��/�/^�,/� dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϲϮ������������������ ϭ͘ϲϳϴ͕ϰϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϭ͕ϰϲ���������������

ϭϲϰϭϴ ϬϮϱϲϱϱϵϬϳϯϬ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�E/d�E�/�Z/K�ΗEK/���sK/�
KE>h^Η

Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϭϱ���������������� ϭ͘ϲϳϴ͕ϯϱ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϬ͕ϴϱ���������������

ϭϲϰϭϵ ϵϮϭϵϬϭϱϬϮϴϭ �^^K�/��/KE��s�E�d��WK>/KD/�>/d����^/E�ZKD��WK^dͲWK>/K s�E�dK W� W/Ks���/�^���K ϲϳ������������������ ϭ͘ϲϳϴ͕ϭϴ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϴ͕ϲϴ���������������

ϭϲϰϮϬ ϵϱϬϮϵϱϬϬϭϬϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η>��Yh�Z����/�D�DZ�Η͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϭ������������������ ϭ͘ϲϳϴ͕Ϭϭ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϰ͕ϱϭ���������������
ϭϲϰϮϭ ϵϭϬϬϭϲϬϬϰϲϴ �͘s͘/͘^͘���KDhE�>��s/�Z�''/K dK^��E� >h s/�Z�''/K ϴϯ������������������ ϭ͘ϲϳϳ͕ϲϯ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϮ͕ϭϯ���������������
ϭϲϰϮϮ ϵϬϬϬϬϴϳϬϮϬϱ �^^K�/��/KE��^�E�D�Zd/EK�KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϱϭ������������������ ϭ͘ϲϳϳ͕ϱϯ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϰ͕Ϭϯ���������������
ϭϲϰϮϯ ϵϬϬϭϰϬϲϬϳϮϴ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��&Z�dZ�^���Z>�dd� Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϲϳϳ͕Ϭϲ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϰ͕Ϭϲ���������������
ϭϲϰϮϰ ϵϳϱϱϳϰϭϬϭϱϮ /Z���/d�>/� >KD��Z�/� D/ �/E�^�K ϱϯ������������������ ϭ͘ϲϳϲ͕ϵϯ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϲ͕ϰϯ���������������
ϭϲϰϮϱ ϵϰϬϬϳϰϴϬϮϭϲ �D�d�hZ�^dZKEKD�E�D�y�s�>/�Z �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϴ������������������ ϭ͘ϲϳϲ͕ϲϮ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϯ͕ϲϮ���������������
ϭϲϰϮϲ ϵϭϬϬϵϭϵϬϴϲϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� �E W/�dZ�W�Z�/� ϭϮϯ���������������� ϭ͘ϲϳϲ͕ϰϰ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϬ͕ϵϰ���������������
ϭϲϰϮϳ ϵϳϲϬϲϲϳϬϱϴϮ >�d/�/� >��/K ZD ZKD� ϯϭ������������������ ϭ͘ϲϳϱ͕ϵϵ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϮ͕ϰϵ���������������
ϭϲϰϮϴ ϵϮϬϮϵϰϱϬϬϲϴ >Ζ�Z��E'�>K��^^K�/��/KE��W/E��Kd����sK>d�''/K W/�DKEd� �> sK>d�''/K ϰϭ������������������ ϭ͘ϲϳϱ͕ϵϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϳ͕ϰϱ���������������
ϭϲϰϮϵ ϬϱϳϯϱϬϯϬϳϮϳ �/W͘,�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��ΗKE>h^Η���Z͘>͘ Wh'>/� �� �/dKEdK ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϲϳϱ͕ϴϲ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϱ͕ϯϲ���������������

ϭϲϰϯϬ ϴϬϬϬϬϳϯϬϯϴϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���KDhE�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϴϭ������������������ ϭ͘ϲϳϱ͕ϱϯ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϳ͕Ϭϯ���������������

ϭϲϰϯϭ ϴϬϬϯϬϮϵϬϰϴϮ ^K�/�d�Ζ�Z/�Z��d/s��>Ζ�&&Z�d�>>�D�EdK��/�Z/�KZ�K>/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϰ������������������ ϭ͘ϲϳϱ͕ϯϰ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϭ͕ϯϰ���������������

ϱϭϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϰϯϮ ϵϭϭϬϲϱϬϬϱϵϳ �sK�d�ZZ��/E� >��/K >d d�ZZ��/E� ϭϯϬ���������������� ϭ͘ϲϳϱ͕Ϯϱ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϬ͕Ϯϱ���������������
ϭϲϰϯϯ ϴϮϬϬϬϯϳϬϭϳϵ &KE���/KE��'/h^�WW���EdKE/K�'�>/'E�E/ >KD��Z�/� �^ W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K ϰϴ������������������ ϭ͘ϲϳϱ͕ϭϲ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϳ͕ϭϲ���������������
ϭϲϰϯϰ ϵϳϱϯϳϮϮϬϱϴϬ 'ZhWWK�/Ed�ZW�ZZK��,/�>���KE�dKZ/�^�E'h��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϭ������������������ ϭ͘ϲϳϱ͕ϬϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϲ͕ϱϮ���������������
ϭϲϰϯϱ ϵϯϬϭϭϯϰϬϭϴϰ �D�Z� >KD��Z�/� Ws W/E�ZK>K�WK ϳϵ������������������ ϭ͘ϲϳϰ͕ϵϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϯ͕ϰϯ���������������

ϭϲϰϯϲ ϵϴϭϲϰϱϮϬϭϳϳ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��d��E/�/�^�E/d�Z/��/�Z��/K>K'/��
D��/���sK>KEd�Z/���>>��WZKs͘�/��Z�^�/�

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϴ������������������ ϭ͘ϲϳϰ͕ϴϴ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϭ͕ϴϴ���������������

ϭϲϰϯϳ ϴϬϬϭϲϰϬϬϭϲϮ ^�hK>��D�d�ZE��^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �' �hZEK ϰϱ������������������ ϭ͘ϲϳϰ͕ϱϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϮ͕ϬϮ���������������
ϭϲϰϯϴ ϬϭϭϭϬϳϯϬϰϱϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KZ��>K��^h� dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϱϲ������������������ ϭ͘ϲϳϰ͕ϭϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϴ͕ϭϵ���������������
ϭϲϰϯϵ ϬϮϭϴϯϯϱϬϵϮϭ ^�E��d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϱϮ������������������ ϭ͘ϲϳϰ͕ϭϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϮ͕ϭϱ���������������
ϭϲϰϰϬ ϵϮϬϲϮϮϯϬϳϬϴ �^^K�/��/KE��Η/>�dZ�ddhZKΗKE>h^ DK>/^� �� ��DWK�/W/�dZ� ϲϴ������������������ ϭ͘ϲϳϰ͕ϭϱ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϲ͕ϭϱ���������������
ϭϲϰϰϭ ϵϮϬϮϵϬϵϬϰϱϬ �^^K�/��/KE����^����d>�DD� dK^��E� D^ D�^^� ϵϵ������������������ ϭ͘ϲϳϯ͕ϱϯ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϮ͕Ϭϯ���������������
ϭϲϰϰϮ ϬϮϲϵϬϵϵϬϵϲϭ �d/W/����KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D� s�Z�EK��Z/�E�� ϲϴ������������������ ϭ͘ϲϳϮ͕ϵϯ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϰ͕ϵϯ���������������
ϭϲϰϰϯ ϴϭϬϬϭϮϳϬϱϮϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�^͘�D�Z/����>>��D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� ^/ �,/h^/ ϳϬ������������������ ϭ͘ϲϳϮ͕ϴϲ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϳ͕ϴϲ���������������
ϭϲϰϰϰ ϵϰϭϭϮϯϰϬϱϰϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W�Zh'/��Ͳ�K>DK hD�Z/� W' W�Zh'/� ϴϳ������������������ ϭ͘ϲϳϮ͕ϴϰ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϯ͕ϯϰ���������������
ϭϲϰϰϱ ϵϮϬϮϳϳϭϬϮϲϱ �Z�/E�&�D/>z�dZ�s/^K�KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/'E�EK ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϲϳϮ͕ϲϲ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϯ͕ϲϲ���������������
ϭϲϰϰϲ ϵϯϬϯϭϯϵϬϳϳϭ dZ�<</E'�&�>�K�E�hD�EE/�D�d�Z� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϲϳϮ͕ϬϬ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϬ͕ϬϬ���������������
ϭϲϰϰϳ ϵϬϬϭϭϰϰϬϳϳϰ �^^K�/��/KE��Η/>�'���/�EKΗ ��^/>/��d� Dd EKs��^/Z/ ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϲϳϭ͕ϵϭ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϭ͕ϵϭ���������������
ϭϲϰϰϴ ϬϮϬϴϱϴϳϬϯϬϳ ^�Ed���E'�>��D�Z/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �/s/��>����>�&Z/h>/ ϲϲ������������������ ϭ͘ϲϳϭ͕ϳϴ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϳϬ͕ϳϴ���������������
ϭϲϰϰϵ ϵϳϳϮϵϱϵϬϬϭϰ D�<������dd�Z�tKZ>��&KhE��d/KE�;/d�>zͿ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϴ������������������ ϭ͘ϲϳϭ͕ϳϬ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϴ͕ϳϬ���������������
ϭϲϰϱϬ ϬϮϬϴϱϮϰϬϭϲϮ �^^K�/��/KE��Η�>��^dZ����/E^/�D��Η >KD��Z�/� �' WKEd��^�E�W/�dZK ϲϬ������������������ ϭ͘ϲϳϭ͕ϲϲ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϭ͕ϲϲ���������������
ϭϲϰϱϭ ϵϮϬϬϮϭϰϬϭϲϱ &KE���/KE��Ζ�KW�Z��W/��Z/hE/d��'͘�͘�Zh�/E/�ͲKE>h^ >KD��Z�/� �' ZKD�EK��/�>KD��Z�/� ϴϬ������������������ ϭ͘ϲϳϭ͕ϰϰ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϭ͕ϰϰ���������������
ϭϲϰϱϮ ϴϬϬϭϮϱϳϬϯϰϵ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/���/�E��>/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϭ������������������ ϭ͘ϲϳϭ͕ϯϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϮ͕ϴϮ���������������
ϭϲϰϱϯ ϬϭϰϴϭϵϬϬϰϮϵ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ D�Z�,� �E �E�KE� ϵϭ������������������ ϭ͘ϲϳϭ͕Ϭϰ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϳ͕ϱϰ���������������
ϭϲϰϱϰ ϵϬϬϭϲϬϴϬϯϯϲ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>����>d� �D/>/��ZKD�'E� W� ����K ϰϯ������������������ ϭ͘ϲϳϬ͕ϳϭ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϱ͕Ϯϭ���������������
ϭϲϰϱϱ ϬϱϵϯϵϰϳϭϬϬϴ WZ/DK�^K>��W�Z�KZ^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ ϭ͘ϲϳϬ͕ϰϲ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϭ͕ϵϲ���������������

ϭϲϰϱϲ ϬϬϳϭϲϮϲϬϳϲϱ ^�Ed��D�Z/����>>��^W�Z�E��Ͳ^K�͘�KKW͘^K�/�>���Z>�KE>h^ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϳϵ������������������ ϭ͘ϲϳϬ͕Ϯϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϴ͕ϳϯ���������������

ϭϲϰϱϳ ϵϯϮϵϳϳϰϬϳϮϳ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>/͘�^͘^�;>/��Z���^^K�/��/KE��
^hW�Z��/>/Ϳ��Z��E'�>K�D͘

Wh'>/� �� 'ZhDK��WWh>� ϴϰ������������������ ϭ͘ϲϳϬ͕ϭϱ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϲ͕ϭϱ���������������

ϭϲϰϱϴ ϬϯϯϱϳϯϬϬϳϱϵ Ζ���EdZK�^dKZ/�K�Ͳ�KE>h^Ζ Wh'>/� >� ��^�Z�EK ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϲϲϵ͕ϲϳ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϲ͕ϲϳ���������������
ϭϲϰϱϵ ϬϴϬϳϬϰϳϭϬϬϭ D/�ZK�WZK'Z�^^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ ϭ͘ϲϲϵ͕ϲϰ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϭ͕ϭϰ���������������

ϭϲϰϲϬ ϵϲϯϰϱϬϭϬϱϴϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�ZKD��^͘�ZKD�EK�D�Zd/Z� >��/K ZD ZKD� ϲϬ������������������ ϭ͘ϲϲϵ͕ϱϵ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϵ͕ϱϵ���������������

ϭϲϰϲϭ ϬϯϲϬϳϵϲϬϰϴϱ �͘�͘d͘�;��EdZK��E/D��͘�dZ/��,���>>���,�Ϳ��KKW͘�^K�͘�KE>h^ dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϵϴ������������������ ϭ͘ϲϲϵ͕ϰϳ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϲ͕ϰϳ���������������

ϭϲϰϲϮ ϵϰϭϯϵϱϵϬϰϴϲ �^^K�/��/KE��W�Z��Z�^��Z��/E^/�D��KE>h^ dK^��E� &/ ^�E���^�/�EK�/E�s�>��/�W�^�ϳϲ������������������ ϭ͘ϲϲϵ͕ϰϳ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϯ͕ϰϳ���������������
ϭϲϰϲϯ ϬϭϰϯϮϵϴϬϯϵϳ �^^K�/��/KE��>h',�^��WZK��,/ZhZ'/��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϯϳ������������������ ϭ͘ϲϲϵ͕Ϯϲ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϰ͕ϳϲ���������������
ϭϲϰϲϰ ϬϯϯϭϮϭϲϬϮϯϭ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�WK>/WK s�E�dK sZ �K^�K��,/�^�EhKs� ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϲϲϴ͕ϳϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϴ͕ϳϴ���������������

ϱϭϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϰϲϱ ϵϭϬϬϭϲϱϬϰϱϱ
hE/KE��/d�>/�E���/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�^��/KE��
WZKs/E�/�>���/�D�^^����ZZ�Z�

dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϵϭ������������������ ϭ͘ϲϲϴ͕ϲϯ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϱ͕ϭϯ���������������

ϭϲϰϲϲ ϵϮϮϮϵϵϰϬϮϴϬ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��Ͳ�^�E���Z>K��KZZKD�KͲZ/K s�E�dK W� WKEd��^�E�E/�K>KΖ ϭϮϭ���������������� ϭ͘ϲϲϴ͕ϱϵ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϬ͕Ϭϵ���������������
ϭϲϰϲϳ ϵϭϬϵϱϯϭϬϲϴϱ hE�^KZZ/^K�W�Z�/>��hZhE�/ ��Zh��K W� �K>K'E�EK ϴϴ������������������ ϭ͘ϲϲϴ͕ϱϴ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϬ͕ϱϴ���������������

ϭϲϰϲϴ ϵϬϬϬϴϰϱϬϳϳϴ
�^^K�/��/KE����/��>h����'>/��>�K>/^d/�/E�dZ�dd�D�EdK���>>��
D�'E��'Z��/�

��^/>/��d� Dd ��ZE�>�� ϭϭϬ���������������� ϭ͘ϲϲϴ͕ϯϭ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϯ͕ϯϭ���������������

ϭϲϰϲϵ ϬϭϯϱϬϴϭϬϱϰϯ >��'K��/��^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' ��^d/��hD�Z� ϳϲ������������������ ϭ͘ϲϲϴ͕Ϭϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϮ͕Ϭϴ���������������
ϭϲϰϳϬ ϵϬϭϳϮϳϭϬϳϯϰ ��,�K�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� d� W�>�'/�EK ϴϲ������������������ ϭ͘ϲϲϳ͕ϵϵ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϲ͕ϵϵ���������������
ϭϲϰϳϭ ϬϱϮϵϭϲϳϬϱϴϱ &���Z��/KE��/d�>/�E��,K�<�z���W�dd/E�''/K >��/K ZD ZKD� ϱϰ������������������ ϭ͘ϲϲϳ͕ϵϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϴ͕ϵϳ���������������
ϭϲϰϳϮ ϵϬϬϯϳϮϳϬϭϮϮ �^^K�/��/KE���>/��Ζ�Yh/>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϲϱ������������������ ϭ͘ϲϲϳ͕ϳϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϱ͕Ϯϵ���������������
ϭϲϰϳϯ ϵϯϬϱϮϳϴϬϴϳϲ 'ZhWWK�&Z�dZ�^��/�'Z�s/E���/���d�E/� ^/�/>/� �d 'Z�s/E���/���d�E/� ϴϴ������������������ ϭ͘ϲϲϳ͕ϳϴ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϵ͕ϳϴ���������������
ϭϲϰϳϰ ϵϳϲϯϯϰϴϬϬϭϯ '�K^�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϴ������������������ ϭ͘ϲϲϳ͕ϲϲ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϵ͕ϲϲ���������������
ϭϲϰϳϱ ϵϮϬϭϳϬϯϬϰϯϱ �^^K�/��/KE��Η�KE�'/Ks�EE/���'E�dd/Η D�Z�,� D� '�'>/K>� ϵϲ������������������ ϭ͘ϲϲϳ͕ϯϯ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϭ͕ϯϯ���������������
ϭϲϰϳϲ ϵϰϬϬϯϬϮϬϴϯϰ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�ΗD�^^/D/>/�EK�<K>��Η ^/�/>/� D� W�dd/ ϴϰ������������������ ϭ͘ϲϲϳ͕Ϯϱ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϯ͕Ϯϱ���������������
ϭϲϰϳϳ ϵϬϬϮϮϭϴϬϳϰϬ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^�E�&/>/WWK�E�Z/��/�W������/�'Z��K Wh'>/� �Z &�^�EK ϵϳ������������������ ϭ͘ϲϲϳ͕ϭϱ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϮ͕ϲϱ���������������
ϭϲϰϳϴ ϬϭϲϭϰϳϭϬϴϱϭ Z/dD�D�Ed���^^K�/��/KE��^�/�Ed/&/���KE>h^ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϴϬ������������������ ϭ͘ϲϲϳ͕ϭϬ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϳ͕ϭϬ���������������
ϭϲϰϳϵ ϵϯϬϯϬϴϳϬϳϱϳ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K�^hZ�K Wh'>/� >� ^hZ�K ϭϯϯ���������������� ϭ͘ϲϲϲ͕ϵϲ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϲ͕ϰϲ���������������

ϭϲϰϴϬ ϵϯϬϱϮϮϭϬϯϴϳ
�͘�͘d͘/͘��^^K�/��/KE����Z�/K�dZ�W/�Ed�d/�/d�>/�E/���
��Z�/KW�d/�/

�D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϵϵ������������������ ϭ͘ϲϲϲ͕ϳϴ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϱ͕Ϯϴ���������������

ϭϲϰϴϭ ϵϴϭϲϮϯϳϬϭϳϵ �^^K�/��/KE��/>�^KZZ/^K��/���Z��Z� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϯ������������������ ϭ͘ϲϲϲ͕ϲϵ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϲ͕ϭϵ���������������
ϭϲϰϴϮ ϵϰϬϲϰϱϮϬϬϯϳ &KE���/KE��Dh^�K���>��KDWhd�Z W/�DKEd� EK EKs�Z� ϱϱ������������������ ϭ͘ϲϲϲ͕ϰϳ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϴ͕ϵϳ���������������

ϭϲϰϴϯ ϵϰϬϴϴϭϰϬϯϬϵ �^^K�/��/KE���DK&/>/�/���dZKD�K&/>/�/���>�&͘s͘'͘ͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϲϵ������������������ ϭ͘ϲϲϲ͕ϯϲ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϵ͕ϴϲ���������������

ϭϲϰϴϰ ϴϬϬϭϯϵϳϬϭϲϳ &KE���/KE��D��KEE����>��K>��^/�K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' 'ZhD�>>K���>�DKEd� ϲϲ������������������ ϭ͘ϲϲϲ͕ϯϬ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϲϱ͕ϯϬ���������������
ϭϲϰϴϱ ϴϬϬϱϲϯϬϬϱϰϲ &KE���/KE��/Ed�ZE��/KE�>���^^/^/ hD�Z/� W' �^^/^/ Ϯϰ������������������ ϭ͘ϲϲϲ͕ϮϮ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϮ͕ϮϮ���������������
ϭϲϰϴϲ ϵϬϬϬϳϬϯϬϭϳϱ �^^K�/��/KE���KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��'͘�dKs/E/ >KD��Z�/� �^ �Z�EK ϳϰ������������������ ϭ͘ϲϲϲ͕ϭϮ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϳ͕ϭϮ���������������
ϭϲϰϴϳ ϵϬϬϭϬϳϭϬϬϯϳ �^^K�/��/KE��/>���E��K>K�KE>h^ W/�DKEd� EK D�/E� ϴϮ������������������ ϭ͘ϲϲϲ͕ϭϮ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϵ͕ϭϮ���������������
ϭϲϰϴϴ ϵϮϬϮϮϰϳϬϭϲϮ �/Z�E���KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z/�EK ϳϵ������������������ ϭ͘ϲϲϱ͕ϵϭ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϰ͕ϰϭ���������������
ϭϲϰϴϵ ϵϮϬϭϵϯϲϬϭϮϵ &/'>/�W�Z�^�DWZ��Ͳ�s�Z�^� >KD��Z�/� s� ��^^�EK�D�'E�'K ϰϱ������������������ ϭ͘ϲϲϱ͕ϳϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϯ͕ϮϮ���������������

ϭϲϰϵϬ ϬϮϰϮϬϰϳϬϮϰϯ '�E/dKZ/��/�Z�'���/��KE�,�E�/��W��>dK�s/��Ed/EK�KE>h^ s�E�dK s/ �K'K>>K���>���E'/K ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϲϲϱ͕ϳϬ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϱ͕ϳϬ���������������

ϭϲϰϵϭ ϴϬϬϲϱϱϭϬϱϴϬ /^d/dhdK�>h/'/�^dhZ�K >��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϲϲϱ͕ϯϰ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϱ͕ϴϰ���������������
ϭϲϰϵϮ ϵϰϬϬϭϵϬϬϭϴϱ �^^K�/��/KE��D�>�dd/��Z�E�>/��>��ZdK��K^^/ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϱϳ������������������ ϭ͘ϲϲϰ͕ϵϱ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϬ͕ϰϱ���������������
ϭϲϰϵϯ ϴϭϬϬϳϳϬϬϰϳϵ Wh��>/����^^/^d�E����,/�^/E��h���E�^��KE>h^ dK^��E� Wd �,/�^/E��h���E�^� ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϲϲϰ͕ϵϬ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϴ͕ϵϬ���������������
ϭϲϰϵϰ ϵϭϬϮϲϮϯϬϮϰϮ �KD/d�dK��KE�>��>��>�/d����>D�^/EK s�E�dK s/ ZK^�Ζ ϰϱ������������������ ϭ͘ϲϲϰ͕ϯϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϭ͕ϴϮ���������������
ϭϲϰϵϱ ϵϳϮϬϳϱϴϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���Z�^��Z��/E^/�D� >��/K ZD ZKD� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϲϲϰ͕Ϯϯ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϭ͕ϳϯ���������������
ϭϲϰϵϲ ϵϳϱϯϴϴϭϬϱϴϳ Η�>Ζ�>dZ��W�ZK>��Η >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϭ͘ϲϲϰ͕ϭϴ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϳ͕ϭϴ���������������
ϭϲϰϵϳ ϵϯϬϮϳϱϰϬϮϬϳ �^^K�/��/KE����EdZK��W�ZdK >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϲϲϰ͕ϭϳ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϳ͕ϭϳ���������������
ϭϲϰϵϴ ϵϰϱϳϰϵϲϬϭϱϮ 'ZhWWK��D/�/���>�^��ZK��hKZ� >KD��Z�/� D� DKE�� ϴϱ������������������ ϭ͘ϲϲϰ͕Ϭϯ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϭ͕ϱϯ���������������

ϱϭϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϰϵϵ ϵϯϬϭϯϲϲϬϮϮϱ &Z�d�ZE/d�Ζ�^�E�'/h^�WW� dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� ϱϵ������������������ ϭ͘ϲϲϯ͕ϵϯ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϮ͕ϰϯ���������������
ϭϲϱϬϬ ϬϮϲϴϵϴϮϬϲϭϳ <,KZ�<,�E�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ��>>K>� ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϲϲϯ͕ϰϵ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϰ͕ϰϵ���������������
ϭϲϱϬϭ ϵϳϱϮϳϮϴϬϱϴϲ Z/D�Ζ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ ϭ͘ϲϲϯ͕ϰϵ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϰ͕ϵϵ���������������

ϭϲϱϬϮ ϵϮϬϱϰϮϳϬϱϮϮ
�^^K�/��/KE���D/�/���>���DW�E^/͕�W�E�K>�����hd/E/��KhZ<��Ͳ�
KE>h^

dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϰ������������������ ϭ͘ϲϲϯ͕ϭϰ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϰ͕ϭϰ���������������

ϭϲϱϬϯ ϵϳϱϯϭϭϰϬϱϴϲ &/E�>D�Ed��>/��Z��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ ϭ͘ϲϲϯ͕ϭϮ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϳ͕ϲϮ���������������
ϭϲϱϬϰ ϬϬϵϳϯϯϭϬϭϭϯ D�͘Z/^��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�^͘�͘�͘Z͘>͘ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϳϱ������������������ ϭ͘ϲϲϮ͕ϳϵ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϱ͕Ϯϵ���������������
ϭϲϱϬϱ ϵϯϬϰϭϴϮϬϴϵϬ >��&KZD/���KE>h^ ^/�/>/� ^Z ��E/��dd/E/���'E/ ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϲϲϮ͕ϳϯ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϬ͕Ϯϯ���������������
ϭϲϱϬϲ ϵϭϬϰϬϳϱϬϲϴϴ �^^K�͘�sh>^^��/�W�^��Z� ��Zh��K W� �/dd�Ζ�^�EdΖ�E'�>K ϯϲ������������������ ϭ͘ϲϲϮ͕ϳϭ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϲ͕ϳϭ���������������

ϭϲϱϬϳ ϵϮϬϱϬϲϵϬϳϬϳ
�KZWK�E��/KE�>��'h�Z�/����K>K'/�,���D�/�Ed�>/�
sK>KEd�Z/�

DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϯ������������������ ϭ͘ϲϲϮ͕ϳϬ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϮ͕ϮϬ���������������

ϭϲϱϬϴ ϵϬϬϰϮϴϵϬϭϬϰ >����/����>>��&�sK>� >/'hZ/� '� ^�^dZ/�>�s�Ed� ϲϭ������������������ ϭ͘ϲϲϮ͕ϱϳ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϰ͕Ϭϳ���������������

ϭϲϱϬϵ ϵϬϬϭϲϮϲϬϮϳϲ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>�����h>dhZ�>��hE/s�Z^/d�Ζ�
��>�d�DWK�>/��ZK�Ͳ��/dd�Ζ��/�D�^dZ�

s�E�dK s� s�E��/� ϲϰ������������������ ϭ͘ϲϲϮ͕ϯϳ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϴ͕ϯϳ���������������

ϭϲϱϭϬ ϵϲϬϭϰϭϰϬϬϲϯ ��EdZK��/hdK�s/d� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϱϮ������������������ ϭ͘ϲϲϭ͕ϵϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϵ͕ϵϱ���������������
ϭϲϱϭϭ ϬϮϭϳϭϬϬϬϮϲϰ ^�Zs/Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds dZ�s/^K ϳϰ������������������ ϭ͘ϲϲϭ͕ϴϬ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϮ͕ϴϬ���������������
ϭϲϱϭϮ ϬϭϰϱϯϵϵϬϭϮϳ >����^����s�Ed/��>�^K>��^K���KKW�^K�/�>���Z> >KD��Z�/� s� s�E�'KEK�/E&�Z/KZ� ϰϬ������������������ ϭ͘ϲϲϭ͕ϳϲ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϭ͕ϳϲ���������������
ϭϲϱϭϯ ϵϯϬϰϲϲϴϬϭϵϬ D/Z/�D >KD��Z�/� �Z W/��/',�ddKE� ϲϵ������������������ ϭ͘ϲϲϭ͕ϱϯ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϱ͕Ϭϯ���������������
ϭϲϱϭϰ ϴϬϮϯϳϯϯϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���D/�/���/�Dh^�/��/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϭ͘ϲϲϭ͕ϯϳ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϵ͕ϴϳ���������������
ϭϲϱϭϱ ϵϰϬϰϵϴϬϬϱϰϲ Η�^^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�^�hK>��DKEd�^^KZ/Η hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϴ������������������ ϭ͘ϲϲϭ͕ϯϭ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϴ͕ϯϭ���������������
ϭϲϱϭϲ ϵϰϭϳϮϬϮϬϰϴϮ />�E/�K��/�W/WW/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϭ������������������ ϭ͘ϲϲϬ͕ϵϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϳ͕ϰϱ���������������
ϭϲϱϭϳ ϵϮϬϮϴϵϱϬϵϮϴ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��ZK����ΖKZK��/���'>/�Z/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϴϬ������������������ ϭ͘ϲϲϬ͕ϴϬ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϬ͕ϴϬ���������������
ϭϲϱϭϴ ϵϬϬϯϳϮϮϬϵϱϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�KE>h^ ^�Z��'E� KZ dZ�D�d�� ϭϲϬ���������������� ϭ͘ϲϲϬ͕ϳϵ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͘ϵϬϬ͕ϴϬ���������������
ϭϲϱϭϵ ϵϯϬϭϬϱϬϬϮϱϵ DKs/D�EdK�&Z�d�ZE/d�Ζ�>�E�Z/^�Ͳ�KE>h^ s�E�dK �> ^��/�K ϲϭ������������������ ϭ͘ϲϲϬ͕ϯϳ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϭ͕ϴϳ���������������

ϭϲϱϮϬ ϵϯϬϱϭϲϭϬϯϴϵ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���͘E͘�͘��>dK�&�ZZ�Z�^� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϵϱ������������������ ϭ͘ϲϱϵ͕ϰϴ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϭ͕ϵϴ���������������

ϭϲϱϮϭ ϴϬϬϬϰϰϰϬϯϯϳ
�E�KͲ&�W��KE�KZ/KE���KZ'KEKsK�&KZD��/KE��
�''/KZE�D�EdK�WZK&�^^/KE�>�

�D/>/��ZKD�'E� W� �KZ'KEKsK�s�>�d/�KE� ϰϵ������������������ ϭ͘ϲϱϵ͕ϰϴ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϮ͕ϵϴ���������������

ϭϲϱϮϮ ϵϮϬϬϳϭϯϬϳϱϳ 'ZhWWK��KE�dKZ/�sK>KEd�Z/��/�^�E'h��Η&Z�dZ�^Η Wh'>/� >� h''/�EK�>���,/�^� ϭϮϯ���������������� ϭ͘ϲϱϵ͕ϭϮ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϯ͕ϲϮ���������������
ϭϲϱϮϯ ϵϯϭϰϯϭϳϬϴϳϭ �^^K�/��/KE��Η�D�/�Ed����s/d����Z�EKΗ�KE>h^ ^/�/>/� �d ��Z�EK ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϲϱϴ͕ϳϭ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϮ͕ϳϭ���������������
ϭϲϱϮϰ ϵϮϬϯϭϴϭϬϲϬϲ �KKD�Z�E' >��/K &Z &ZK^/EKE� ϴϰ������������������ ϭ͘ϲϱϴ͕ϯϬ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϰ͕ϯϬ���������������
ϭϲϱϮϱ ϵϳϮϭϴϱϮϬϴϮϵ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/�W�>�ZD/d�E/�/E^/�D� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϱϰ���������������� ϭ͘ϲϱϴ͕Ϯϵ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϴϵ͕Ϯϵ���������������
ϭϲϱϮϲ ϬϮϯϰϱϮϯϬϮϰϯ Z��K�ZK�^K>/��>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ Z��K�ZK�d�ZD� ϭϮϰ���������������� ϭ͘ϲϱϳ͕ϲϱ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϰϯ͕ϲϱ���������������
ϭϲϱϮϳ ϵϰϬϬϰϴϱϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/���ZE�Z�''/K >KD��Z�/� D� ��ZE�Z�''/K ϳϳ������������������ ϭ͘ϲϱϲ͕ϴϵ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϮ͕ϯϵ���������������
ϭϲϱϮϴ ϵϭϬϳϲϬϯϬϲϴϮ �^^K�/��/KE��E�^dZK��Ζ�Z'�EdK�KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϲϱϲ͕ϳϴ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϴ͕ϳϴ���������������
ϭϲϱϮϵ ϴϬϮϮϰϳϭϬϱϴϰ �^^DK/�&KE���/KE��'͘��D�Eh�>����s�Z��DK�/'>/�E/ >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϭ͘ϲϱϲ͕ϳϬ��������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϰ͕ϳϬ���������������
ϭϲϱϯϬ ϵϳϭϯϯϲϱϬϴϮϲ >Ζ�>��ZK���>>���KEK^��E���KE>h^ ^/�/>/� W� W�Zd/E/�K ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϲϱϲ͕ϲϵ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϴ͕ϭϵ���������������
ϭϲϱϯϭ ϬϭϭϱϴϭϬϬϮϵϱ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��Ζ&��/K�'�>>/Ζ s�E�dK ZK WKEd���,/K�WK>�^/E� ϱϵ������������������ ϭ͘ϲϱϲ͕ϱϮ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϱ͕ϬϮ���������������
ϭϲϱϯϮ ϬϭϰϵϰϱϯϬϵϯϮ EhKs/�s/�/E/�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϳϭ������������������ ϭ͘ϲϱϲ͕ϱϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϯ͕ϬϬ���������������

ϱϭϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϱϯϯ ϵϱϬϮϲϯϴϬϮϰϲ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ����KKW�Z��/KE��Ͳ��͘^K͘�͘�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϲϳ������������������ ϭ͘ϲϱϲ͕ϰϭ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϲ͕ϵϭ���������������

ϭϲϱϯϰ ϵϳϮϬϮϱϵϬϴϮϬ EK/���sK/�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϰϳ���������������� ϭ͘ϲϱϲ͕ϯϬ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϳϲ͕ϴϬ���������������

ϭϲϱϯϱ ϬϱϬϰϬϱϴϬϴϮϬ W>��/�K�Z/��KddK�>/��Z��d�ZZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� ^�E�'/h^�WW��:�dK ϰϰ������������������ ϭ͘ϲϱϲ͕ϮϮ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϮ͕ϮϮ���������������

ϭϲϱϯϲ ϵϯϬϱϱϮϮϬϳϭϰ �ZK���s�Z���/d�>/��Ͳ�^�E�D�Z�K�/E�>�D/^ Wh'>/� &' ^�E�D�Z�K�/E�>�D/^ ϳϱ������������������ ϭ͘ϲϱϲ͕ϭϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϴ͕ϲϲ���������������

ϭϲϱϯϳ ϬϯϰϯϰϵϳϬϮϯϲ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���'^��'/�D��E/E/�W͘�Ͳ�
K͘E͘>͘h͘^͘

s�E�dK sZ W�^��Ed/E� ϱϳ������������������ ϭ͘ϲϱϲ͕ϭϭ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϭ͕ϲϭ���������������

ϭϲϱϯϴ ϬϰϱϳϱϭϳϬϰϴϳ
/^d/dhdK��E�Z�����sKdK�/^d/dhdK��/�Z/��Z���^h>>��
D�Z'/E�>/d�Ζ���>��WK>/�/W�E��E��

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϮ������������������ ϭ͘ϲϱϱ͕ϵϳ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϴ͕ϵϳ���������������

ϭϲϱϯϵ ϵϮϬϭϭϲϬϬϱϰϴ �Z'K���^/>s�^dZK hD�Z/� W' W�Zh'/� ϲϴ������������������ ϭ͘ϲϱϱ͕ϴϭ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϳ͕ϴϭ���������������
ϭϲϱϰϬ ϵϮϬϭϬϴϰϬϯϵϮ h͘/͘>͘�͘D͘�^��͘�Z�s�EE��ΗD�Z/K�^W/<Η �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϲϯ������������������ ϭ͘ϲϱϱ͕ϱϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϱϬ͕Ϭϲ���������������
ϭϲϱϰϭ ϵϮϭϰϱϲϭϬϮϴϬ ��^��WZ/^�/>>��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϲϴ������������������ ϭ͘ϲϱϱ͕ϰϭ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϳ͕ϰϭ���������������
ϭϲϱϰϮ ϬϳϰϵϴϯϳϬϭϱϵ �KKW�Z�d/s��/>�WKZd/�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ Z,K ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϲϱϱ͕ϭϱ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϲ͕ϭϱ���������������
ϭϲϱϰϯ ϴϲϬϬϯϳϭϬϮϮϰ �^/>K�/E&�Ed/>���KZZ��/�/>>hD/E�dK dZ�EdK dE ^d�E/�K ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϲϱϱ͕ϬϬ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϱ͕ϬϬ���������������
ϭϲϱϰϰ ϵϲϬϮϯϬϮϬϲϯϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^W��^�>s/��͘Z͘>͘ ��DW�E/� E� WK��hK>/ ϲϬ������������������ ϭ͘ϲϱϰ͕ϳϯ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϰ͕ϳϯ���������������
ϭϲϱϰϱ ϵϲϬϳϭϵϭϬϬϰϰ &KE���/KE��EhdK�Z�s�>>/�KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϱϯ������������������ ϭ͘ϲϱϰ͕ϳϮ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϰ͕ϮϮ���������������

ϭϲϱϰϲ ϵϭϬϱϴϰϭϬϯϯϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�E'h��Ͳ�^��͘��KDhE�>���/�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϳϮ������������������ ϭ͘ϲϱϰ͕ϱϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϮ͕ϱϱ���������������

ϭϲϱϰϳ ϵϮϬϭϬϴϬϬϮϮϮ
'ZhWWK��/�^K>/��Z/�d�Ζ���sK>KEd�Z/�dK�ΗW������'/h^d/�/�Η�s�>�
�/�EKE

dZ�EdK dE Z�sKΖ ϲϯ������������������ ϭ͘ϲϱϰ͕ϭϯ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϴ͕ϲϯ���������������

ϭϲϱϰϴ ϵϳϲϳϲϱϭϬϬϭϱ &KE���/KE����d�Z/E��&�Z�^^/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϵ������������������ ϭ͘ϲϱϰ͕ϭϯ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϰϮ͕ϲϯ���������������
ϭϲϱϰϵ ϵϮϬϰϰϴϭϬϵϬϴ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/�/E���DD/EK ^�Z��'E� ^^ ^KZ^K ϵϱ������������������ ϭ͘ϲϱϯ͕ϳϴ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϲ͕Ϯϴ���������������
ϭϲϱϱϬ ϬϭϰϬϯϵϴϬϭϳϴ �Z�^��Z��/E^/�D���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��^d�E��K>K ϴϰ������������������ ϭ͘ϲϱϯ͕ϱϴ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϵ͕ϱϴ���������������
ϭϲϱϱϭ ϴϬϬϬϱϳϭϬϭϮϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^�E�'Kdd�Z�K >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰϰ������������������ ϭ͘ϲϱϯ͕ϰϯ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϵ͕ϰϯ���������������
ϭϲϱϱϮ ϬϱϮϳϳϳϮϬϱϴϲ &���Z��/KE��DKdK�/�>/^d/���/d�>/�E� >��/K ZD ZKD� ϲϳ������������������ ϭ͘ϲϱϯ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϯ͕ϱϵ���������������
ϭϲϱϱϯ ϵϬϬϭϵϮϯϬϰϬϵ Z��/K�^K��KZ^K���^�E�d/�K �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E�d/�K ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϲϱϮ͕ϲϰ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϬ͕ϭϰ���������������
ϭϲϱϱϰ ϵϯϬϭϭϳϰϬϲϵϴ �^^K�/��/KE��KZ/��KEd� ��Zh��K �, &Z�E��s/>>���>�D�Z� ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϲϱϮ͕ϱϲ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϳ͕Ϭϲ���������������

ϭϲϱϱϱ ϵϳϭϱϭϵϴϬϱϴϰ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/Ͳ^��͘WZKs͘>��
ZKD�Ͳ

>��/K ZD ZKD� ϯϭ������������������ ϭ͘ϲϱϭ͕ϱϵ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϴ͕Ϭϵ���������������

ϭϲϱϱϲ ϵϭϬϯϱϮϲϬϮϰϴ �^^K�/��/KE��>��sK���Z/dZKs�d��KE>h^ s�E�dK s/ ��^^K>� ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϲϱϭ͕ϱϰ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϭ͕Ϭϰ���������������
ϭϲϱϱϳ ϬϮϯϮϴϵϮϬϰϮϮ &�DD�&hDD���&�^d/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϴϲ������������������ ϭ͘ϲϱϭ͕ϰϰ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϬ͕ϰϰ���������������
ϭϲϱϱϴ ϵϬϬϰϰϯϯϬϬϵϭ >���KDW�'E/����>���ZKE��Z�DW�Ed���^^͘��h>d͘�KE>h^ >/'hZ/� ^s �KZ'/K�s�Z���/ ϯϴ������������������ ϭ͘ϲϱϭ͕ϰϯ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϴ͕ϰϯ���������������
ϭϲϱϱϵ ϵϬϬϰϴϵϵϬϱϬϮ �D/�/���'>/��E/D�>/���ϰ���DW� dK^��E� W/ WKEd���Z� ϴϰ������������������ ϭ͘ϲϱϭ͕ϰϮ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϳ͕ϰϮ���������������
ϭϲϱϲϬ ϬϬϳϴϵϰϵϬϮϱϳ �ZK����/�E���s�>�&/KZ�Ed/E� s�E�dK �> ^�>s���/����KZ� ϭϰϯ���������������� ϭ͘ϲϱϭ͕ϯϰ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϱ͕ϴϰ���������������
ϭϲϱϲϭ ϵϲϬϲϳϯϰϬϬϰϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>/Z�dd�Η W/�DKEd� �E DKEd�D�>���/��hE�K ϴϯ������������������ ϭ͘ϲϱϭ͕Ϯϴ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϱ͕ϳϴ���������������
ϭϲϱϲϮ ϵϭϬϵϵϳϮϬϳϮϯ �^^K�/��/KE��ΗDh^/��>D�Ed�Η�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϱϴ������������������ ϭ͘ϲϱϭ͕ϭϰ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϴ͕ϭϰ���������������
ϭϲϱϲϯ ϵϳϰϴϯϱϰϬϭϱϱ ^D�Z�d,KE >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮ������������������ ϭ͘ϲϱϬ͕ϵϵ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϯ͕ϵϵ���������������
ϭϲϱϲϰ ϵϳϲϬϱϴϱϬϬϭϭ ��s���EdZK��/��/hdK��>>��s/d� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϲϱϬ͕ϵϮ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϱ͕ϰϮ���������������

ϱϭϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϱϲϱ ϵϳϱϬϳϱϯϬϭϱϴ &KE���/KE���>�,�/D�Z�'/�EE/�W�Z/>>/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭ������������������ ϭ͘ϲϱϬ͕ϴϮ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϮ͕ϯϮ���������������

ϭϲϱϲϲ ϵϬϬϮϮϯϮϬϰϴϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h���KDhE�>���/��KZ'K�
^�E�>KZ�E�K

dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϳϭ������������������ ϭ͘ϲϱϬ͕ϴϭ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϳ͕ϯϭ���������������

ϭϲϱϲϳ ϵϱϬϳϮϵϬϬϭϬϯ �^^K�/��/KE��EhKsK��hKE�W�^dKZ� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϮ������������������ ϭ͘ϲϱϬ͕ϳϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϴ͕ϳϳ���������������
ϭϲϱϲϴ ϴϯϬϬϭϵϯϬϭϵϯ �s/^Ͳ^��/KE���KDhE�>���/�&KZD/'�Z� >KD��Z�/� �Z &KZD/'�Z� ϭϭϵ���������������� ϭ͘ϲϱϬ͕ϲϮ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϵ͕ϭϮ���������������
ϭϲϱϲϵ ϵϲϬϮϰϲϲϬϳϵϱ �^^K�/��/KE��Η�^�Ed��W�K>��&Z�^^/E�dd/�Η�KE>h^ ��>��Z/� ss ^�E���>K'�ZK ϵϰ������������������ ϭ͘ϲϱϬ͕ϭϰ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϭ͕ϭϰ���������������
ϭϲϱϳϬ ϵϭϬϮϬϲϳϬϭϵϱ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�'Kdd�Z�K >KD��Z�/� �Z Z/W�>d��'h�Z/E� ϴϳ������������������ ϭ͘ϲϰϵ͕ϳϮ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϬ͕ϮϮ���������������
ϭϲϱϳϭ ϵϰϬϳϬϲϭϬϰϴϯ �^^K�/��/KE��s/s�D���KE/� dK^��E� &/ ^�E���^�/�EK�/E�s�>��/�W�^�ϰϰ������������������ ϭ͘ϲϰϵ͕ϲϴ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϱ͕ϲϴ���������������
ϭϲϱϳϮ ϵϬϬϭϭϳϬϬϬϲϬ �^^K�/��/KE���sh>^^��/���Yh/�d�ZD��KE>h^ W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϳϱ������������������ ϭ͘ϲϰϵ͕ϱϱ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϮ͕Ϭϱ���������������
ϭϲϱϳϯ ϵϯϬϭϲϳϱϬϲϭϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϱϯ������������������ ϭ͘ϲϰϵ͕Ϯϱ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϴ͕ϳϱ���������������
ϭϲϱϳϰ ϵϮϬϲϮϰϲϬϯϰϳ <t���hE/��Ͳ�>���h>dhZ����>�D�WW�DKE�K �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϲ������������������ ϭ͘ϲϰϵ͕ϮϮ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϯ͕ϮϮ���������������
ϭϲϱϳϱ ϵϯϬϭϭϵϵϬϬϭϮ �Ed��'/Ks�E/��>&Z��K��KZE� W/�DKEd� dK ��>h^K ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϲϰϴ͕ϳϲ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϵ͕ϳϲ���������������
ϭϲϱϳϲ ϵϰϬϬϯϯϰϬϳϴϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ��>��Z/� �^ ��^dZKs/>>�Z/ ϲϳ������������������ ϭ͘ϲϰϴ͕ϭϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϴ͕ϲϲ���������������
ϭϲϱϳϳ ϬϮϯϮϲϰϮϬϯϰϮ 'ZhWWK�^�hK>��^K�͘��KKW͘^K�͘��Z͘>͘�K͘E͘>͘h͘^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϴϭ������������������ ϭ͘ϲϰϴ͕ϭϭ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϵ͕ϲϭ���������������

ϭϲϱϳϴ ϴϮϬϬϬϳϳϬϭϳϬ
&KE���/KE��K͘W͘���>��Z���D�^�>>/���E�K>K���EdZK�^K�/�>��
�/��^^/^d�E���WK>/s�>�Ed��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� �^ ��ZK ϵϯ������������������ ϭ͘ϲϰϴ͕ϬϬ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϳ͕ϱϬ���������������

ϭϲϱϳϵ ϵϭϬϬϮϰϯϬϮϬϰ �s/^�WKZd/K>K >KD��Z�/� DE ^�E���E���ddK�WK ϭϯϳ���������������� ϭ͘ϲϰϳ͕ϴϱ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϯ͕ϯϱ���������������
ϭϲϱϴϬ ϵϮϭϱϵϬϴϬϵϮϱ WZK'�ddK�^�E�'�>�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϱϭ������������������ ϭ͘ϲϰϳ͕ϲϴ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϰ͕ϭϴ���������������
ϭϲϱϴϭ ϵϮϱϬϮϭϲϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��WZK�,�E�/��WW�d/ >KD��Z�/� >K d�s����EK��KE�s/>>�s�^�Kϱϭ������������������ ϭ͘ϲϰϳ͕ϯϯ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϯ͕ϴϯ���������������
ϭϲϱϴϮ ϵϳϲϲϯϳϮϬϬϭϱ �͘^͘�͘��y���>�/�dKZ/�'Z�E�d��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϯ������������������ ϭ͘ϲϰϳ͕ϭϯ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϲ͕ϲϯ���������������
ϭϲϱϴϯ ϴϬϮϮϱϮϯϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���y�/Ed�ZE�d/��͘E͘�͘/͘ >��/K ZD ZKD� ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϲϰϲ͕ϵϲ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϴ͕ϰϲ���������������
ϭϲϱϴϰ ϵϲϬϯϲϲϮϬϭϴϯ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�sK�� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϰϭ������������������ ϭ͘ϲϰϲ͕ϱϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϴ͕Ϭϳ���������������
ϭϲϱϴϱ ϬϭϯϳϱϵϲϬϱϱϰ �^^K�/��/KE��&Z�E��^�K�^�,/�Z�� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϳϱ������������������ ϭ͘ϲϰϲ͕ϰϱ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϴ͕ϵϱ���������������
ϭϲϱϴϲ ϵϯϬϰϯϯϲϬϯϴϮ �s/^��KDhE�>���/�/K>�E����/�^�sK/� �D/>/��ZKD�'E� &� :K>�E����/�^�sK/� ϭϮϳ���������������� ϭ͘ϲϰϲ͕ϯϮ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϲ͕ϴϮ���������������
ϭϲϱϴϳ ϴϬϭϰϭϲϳϬϭϱϬ ^�hK>��D�d�ZE���>Kd/>���Z�dd/�t�>�,�Z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϳ������������������ ϭ͘ϲϰϲ͕Ϯϴ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϭ͕ϳϴ���������������
ϭϲϱϴϴ ϵϱϱϴϬϬϲϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��Η'ZhWWK�Z�E'�Z�'ZDWΗ W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϳϵ������������������ ϭ͘ϲϰϲ͕Ϯϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϰ͕ϳϯ���������������
ϭϲϱϴϵ ϵϬϬϬϲϯϴϬϰϬϳ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϱϲ������������������ ϭ͘ϲϰϱ͕ϵϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϵ͕ϵϲ���������������
ϭϲϱϵϬ ϬϮϵϳϴϵϬϬϴϯϭ dZ�WW�Z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϳϯ������������������ ϭ͘ϲϰϱ͕ϵϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϱ͕ϰϰ���������������
ϭϲϱϵϭ ϴϭϬϬϭϭϵϬϳϰϯ ^K�/�d�Ζ�KW�Z�/���/�DhdhK�^K��KZ^K�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �Z &�^�EK ϭϮϵ���������������� ϭ͘ϲϰϱ͕ϳϭ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϵ͕Ϯϭ���������������
ϭϲϱϵϮ ϴϬϬϭϬϴϳϬϯϯϳ �^/>K�/E&�Ed/>��'/h^�WW��s�Z�/ �D/>/��ZKD�'E� W� �KZd�D�''/KZ� ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϲϰϱ͕ϳϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϬ͕Ϯϭ���������������
ϭϲϱϵϯ ϵϭϬϭϭϰϱϬϭϭϬ �͘s͘/͘^͘��KDhE���/��Z�K>� >/'hZ/� ^W �Z�K>� ϴϰ������������������ ϭ͘ϲϰϱ͕ϯϰ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϭ͕ϯϰ���������������
ϭϲϱϵϰ ϬϭϯϭϳϴϴϬϯϱϳ />�'/E�WZK�^K�͘�KKW͘^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK�E�Ζ�DKEd/ ϮϮ������������������ ϭ͘ϲϰϱ͕ϭϲ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϴ͕ϭϲ���������������
ϭϲϱϵϱ ϴϮϬϬϮϭϭϬϮϮϳ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�s/'K��/�&�^^� dZ�EdK dE WK�����/�&�^^� ϵϭ������������������ ϭ͘ϲϰϰ͕ϵϱ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϭ͕ϰϱ���������������
ϭϲϱϵϲ ϬϮϰϮϮϵϮϬϱϵϭ �^^K�/��/KE��K͘E͘>͘h͘^͘�/>�W�dd/ZK^^K >��/K >d >�d/E� ϰϲ������������������ ϭ͘ϲϰϰ͕ϴϲ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϯ͕ϴϲ���������������
ϭϲϱϵϳ ϬϯϯϭϯϳϴϬϮϲϴ '͘Z͘�KE��K^�K�W����E s�E�dK ds /^dZ�E� ϵϮ������������������ ϭ͘ϲϰϰ͕ϱϮ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϮ͕ϱϮ���������������
ϭϲϱϵϴ ϬϮϰϮϭϰϯϬϯϵϰ �^^K�/��/KE��^�Ed��D�Z/��/E�WKZdK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϱϯ������������������ ϭ͘ϲϰϰ͕Ϯϴ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϯ͕ϳϴ���������������
ϭϲϱϵϵ ϵϭϬϭϱϭϳϬϭϭϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�^��͘>��^W��/� >/'hZ/� ^W >��^W��/� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϲϰϰ͕Ϭϱ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϰ͕ϱϱ���������������
ϭϲϲϬϬ ϵϯϭϴϯϯϮϬϮϯϴ WZK'�ddK��D�Z��KE>h^ s�E�dK sZ s/'�^/K ϲϯ������������������ ϭ͘ϲϰϰ͕Ϭϭ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϴ͕ϱϭ���������������
ϭϲϲϬϭ ϵϮϬϱϴϯϯϬϲϰϱ Wh��>/����^^/^d�E����/�K^W���>�ddK��Ζ�>W/EK>K ��DW�E/� �s K^W���>�ddK��Ζ�>W/EK>K ϳϮ������������������ ϭ͘ϲϰϯ͕ϵϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϭ͕ϵϴ���������������

ϱϭϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϲϬϮ ϵϯϬϳϭϬϯϬϮϯϴ �/Z�K>K�EK/�Ζ^�E���EKΖ�/Ed�ZW�ZZK��,/�>� s�E�dK sZ EK'�ZK>��ZK��� ϵϴ������������������ ϭ͘ϲϰϯ͕ϴϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϬ͕ϴϬ���������������
ϭϲϲϬϯ ϵϱϬϱϰϵϴϬϭϯϭ �/Z�K>K�'/Ks�E���dd/^d��^��>��Z/E/ >KD��Z�/� �K �KDK ϱϰ������������������ ϭ͘ϲϰϯ͕ϯϯ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϰ͕ϯϯ���������������
ϭϲϲϬϰ ϬϱϮϲϳϬϳϬϱϴϴ &���Z��/KE��/d�>/�E��W�>>���E�^dZK >��/K ZD ZKD� ϲϬ������������������ ϭ͘ϲϰϯ͕ϭϮ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϯ͕ϭϮ���������������
ϭϲϲϬϱ ϬϮϱϭϴϮϵϬϳϯϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�&hdhZ����^d Wh'>/� d� 'ZKdd�'>/� ϴϳ������������������ ϭ͘ϲϰϮ͕ϵϮ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϯ͕ϰϮ���������������
ϭϲϲϬϲ ϵϬϬϬϯϱϳϬϵϮϳ Η��EdZK��/����K'>/�E����KE�s/dK�^'hKdd/Η ^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� ϳϭ������������������ ϭ͘ϲϰϮ͕ϱϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϵ͕Ϭϵ���������������
ϭϲϲϬϳ ϵϯϬϬϴϳϲϬϯϴϲ ��EdZK�W�Z�>��dhd�>����/��/Z/dd/���/�D�>�d/ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϵϲ������������������ ϭ͘ϲϰϮ͕ϯϲ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϲ͕ϯϲ���������������

ϭϲϲϬϴ ϵϯϬϯϮϳϳϬϯϲϵ
W�Z�^d�Z����E��Η�^^K�/��/KE���/���d/�/�/E^/�D��W�Z�s/s�Z��
D�'>/KΗ

�D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϱϯ������������������ ϭ͘ϲϰϮ͕ϭϮ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϭ͕ϲϮ���������������

ϭϲϲϬϵ ϬϭϰϬϬϭϴϬϲϲϱ
Ηs�Z���Yh��EhKs/�KZ/��KEd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KE>h^Η

��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϳϬ������������������ ϭ͘ϲϰϭ͕ϳϰ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϲ͕ϳϰ���������������

ϭϲϲϭϬ ϬϮϱϯϯϳϮϬϵϲϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��D/�/���>>��^W�Z�E���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� s/>>�^�Ed� ϲϮ������������������ ϭ͘ϲϰϭ͕ϲϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϯϰ͕ϲϲ���������������

ϭϲϲϭϭ ϬϮϰϲϭϴϳϬϴϰϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��͘Z͘�͘^͘ ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϭϭϵ���������������� ϭ͘ϲϰϭ͕ϯϮ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϵ͕ϴϮ���������������
ϭϲϲϭϮ ϵϬϬϭϱϮϭϬϮϵϴ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�^�E�'/h^dK s�E�dK ZK WKZdK�s/ZK ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϲϰϭ͕Ϯϵ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϵ͕Ϯϵ���������������
ϭϲϲϭϯ ϵϬϬϰϯϮϯϬϬϰϱ sK>KEd�Z/���EdZK��KE�D�Z/K���^d�&�E/^ W/�DKEd� �E �>�� ϴϰ������������������ ϭ͘ϲϰϭ͕Ϯϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϳ͕Ϯϯ���������������
ϭϲϲϭϰ ϵϱϱϵϭϳϳϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��<KE^�KE>h^ W/�DKEd� dK Z/s�>d���/�dKZ/EK ϴϵ������������������ ϭ͘ϲϰϭ͕ϭϭ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϰ͕ϲϭ���������������
ϭϲϲϭϱ ϵϭϬϮϴϵϮϬϯϲϬ Z/�K^dZh/�DK�>���,/�^����>>ΖhE/d�Ζ�W�^dKZ�>� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�E�&�>/���^h>�W�E�ZK ϯϰ������������������ ϭ͘ϲϰϭ͕Ϭϱ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϮ͕Ϭϱ���������������
ϭϲϲϭϲ ϵϰϬϲϬϱϳϬϯϲϲ ��EdZK�^K�/�>���E�/�E/���KZd/�^�E�&�h^d/EK �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϵϯ������������������ ϭ͘ϲϰϬ͕ϵϴ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϬ͕ϰϴ���������������

ϭϲϲϭϳ ϵϰϱϵϰϵϯϬϭϱϭ �^^K�͘�KE>h^�W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>��^��͘��/�DKE�� >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϴ������������������ ϭ͘ϲϰϬ͕Ϯϯ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϳ͕Ϯϯ���������������

ϭϲϲϭϴ ϵϭϬϬϯϬϴϬϲϰϰ Η�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��hZKZ�Η ��DW�E/� �s ��>��Z/ddK ϭϮϵ���������������� ϭ͘ϲϯϵ͕ϵϬ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϯ͕ϰϬ���������������
ϭϲϲϭϵ ϵϳϮϲϴϯϭϬϴϮϰ �^^K�/��/KE��Y͘^͘�ϭϱ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϴϲ������������������ ϭ͘ϲϯϵ͕ϳϵ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϴ͕ϳϵ���������������
ϭϲϲϮϬ ϵϭϬϭϰϭϴϬϯϵϭ ��EdZK�^K�/�>���D/�/���>>Ζ���KE��E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'E���s�>>K ϭϮϵ���������������� ϭ͘ϲϯϵ͕ϳϬ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϯ͕ϮϬ���������������
ϭϲϲϮϭ ϵϬϬϴϰϭϰϬϳϯϭ �^^͘�W���'K'/���^d�/E�Z/�E��'/�Z�/EK���'>/�h>/s/ Wh'>/� d� D�E�hZ/� ϴϱ������������������ ϭ͘ϲϯϵ͕ϲϳ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϳ͕ϭϳ���������������
ϭϲϲϮϮ ϵϳϰϴϲϳϵϬϭϱϯ �K͘ZK͘��KE�/s/^/KE��ZKd�Z/�E��Ηt�>d�Z�s/E�/Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲ������������������ ϭ͘ϲϯϵ͕ϲϲ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϴ͕ϲϲ���������������
ϭϲϲϮϯ ϵϬϮϬϭϲϵϬϳϯϯ /�^KZZ/^/���>�DKE�K�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϳϵ������������������ ϭ͘ϲϯϵ͕ϲϱ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϴ͕ϭϱ���������������
ϭϲϲϮϰ ϵϯϬϰϯϳϯϬϭϵϲ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��/���Yh�E�'Z�����/�&�E'K >KD��Z�/� �Z ��Yh�E�'Z���Z�DKE�^� ϴϲ������������������ ϭ͘ϲϯϵ͕ϯϮ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϴ͕ϯϮ���������������
ϭϲϲϮϱ ϬϭϱϬϰϳϲϬϬϯϮ �>/K^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϳϭ������������������ ϭ͘ϲϯϵ͕ϭϴ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϱ͕ϲϴ���������������
ϭϲϲϮϲ ϬϮϱϬϬϭϮϬϱϴϱ /^d/dhdK�^hKZ��&Z�E��^��E���/�^͘�EdKE/K >��/K ZD ZKD� ϴϯ������������������ ϭ͘ϲϯϴ͕ϲϭ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϯ͕ϭϭ���������������
ϭϲϲϮϳ ϵϳϱϭϭϮϰϬϬϭϴ �KD/d�dK�Z�'/KE�>��W/�DKEd�^��'/'/�',/ZKdd/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϱ������������������ ϭ͘ϲϯϴ͕ϰϱ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϬ͕ϵϱ���������������
ϭϲϲϮϴ ϵϳϭϱϲϴϭϬϭϱϴ &KEK^�&KE���/KE��KZ/��KEd/�^�Z�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϵ������������������ ϭ͘ϲϯϴ͕ϰϰ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϭ͕ϵϰ���������������

ϭϲϲϮϵ ϵϭϬϯϱϭϲϬϬϳϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���/�>��^�>>� s�>>���Ζ�K^d� �K >��^�>>� ϳϵ������������������ ϭ͘ϲϯϴ͕Ϯϲ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϲ͕ϳϲ���������������

ϭϲϲϯϬ ϵϮϬϭϬϭϵϬϲϲϱ �^^K�/��/KE��Η�/W�Η�KE>h^ ��Zh��K �Y ^h>DKE� ϱϯ������������������ ϭ͘ϲϯϴ͕Ϭϵ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϳ͕ϱϵ���������������
ϭϲϲϯϭ ϵϳϬϬϴϬϴϬϳϴϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�dKZZ����>��hWK�ΗKE>^ ��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK ϲϴ������������������ ϭ͘ϲϯϴ͕Ϭϰ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϬ͕Ϭϰ���������������
ϭϲϲϯϮ ϴϮϬϬϮϳϯϬϬϮϰ ^K�͘/E�͘^dh�/K��/^͘���KE^͘KW͘�Zd��s�>^�^/�ͲKE>h^ W/�DKEd� s� s�Z�>>K ϯϲ������������������ ϭ͘ϲϯϴ͕Ϭϯ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϮ͕Ϭϯ���������������
ϭϲϲϯϯ ϬϬϳϯϰϵϳϬϭϯϬ �^/>K�/E&�Ed/>���D�ZK'/K���D�Z/��W�'�E/ >KD��Z�/� �K >hZ�'K�D�Z/EKE� ϱϱ������������������ ϭ͘ϲϯϴ͕ϬϮ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϬ͕ϱϮ���������������
ϭϲϲϯϰ ϵϭϬϵϮϰϰϬϯϱϮ �^^K�/��/KE��dZ�hD/��Z�E/�/�WZKs/E�/��Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϳϱ������������������ ϭ͘ϲϯϴ͕ϬϬ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϬ͕ϱϬ���������������
ϭϲϲϯϱ ϵϰϬϭϴϲϲϬϲϱϳ KZ�dKZ/K�D�Z/�EK��E^W/ ��DW�E/� ^� EK��Z��/E&�Z/KZ� ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϲϯϳ͕ϵϬ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϳ͕ϰϬ���������������

ϱϭϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϲϯϲ ϴϬϬϭϬϮϵϬϱϭϬ �s/^��KDhE�>���Z���K dK^��E� �Z �Z���K ϭϭϬ���������������� ϭ͘ϲϯϳ͕ϴϰ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϮ͕ϴϰ���������������
ϭϲϲϯϳ ϵϳϭϯϯϳϮϬϱϴϳ �^^K�/��/KE���'Z/�D�/�Ed� >��/K ZD ZKD� ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϲϯϳ͕ϰϲ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϴ͕ϰϲ���������������

ϭϲϲϯϴ ϵϮϬϲϰϴϱϬϰϵϱ
�͘sK͘&�͘^�͘D͘�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�&�D/>/�Z��W�Z�>��
^�>hd��D�Ed�>�

dK^��E� >/ >/sKZEK ϯϲ������������������ ϭ͘ϲϯϳ͕Ϭϵ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϭ͕Ϭϵ���������������

ϭϲϲϯϵ ϵϬϬϭϳϮϵϬϲϯϳ
�KDhE/d�Ζ�d�Z�W�hd/���W�Z�dK^^/�K�/W�E��Ed/�D�Z/��&�E�>>/�
KE>h^

��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/� ϴϳ������������������ ϭ͘ϲϯϳ͕Ϭϲ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϳ͕ϱϲ���������������

ϭϲϲϰϬ ϬϮϴϬϰϵϵϬϴϯϮ /͘^͘/͘�͘�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� ^W���&KZ� ϳϮ������������������ ϭ͘ϲϯϳ͕Ϭϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϱ͕Ϭϱ���������������
ϭϲϲϰϭ ϬϮϮϳϮϬϭϬϯϰϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���/Z/����^͘�͘^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϳ������������������ ϭ͘ϲϯϲ͕ϴϬ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϳ͕ϯϬ���������������
ϭϲϲϰϮ ϵϯϬϯϯϱϳϬϵϭϳ �^^K�/��/KE���/�KE�K>K'/���Zd�D/���Ͳ�KE>h^�Ͳ ^�Z��'E� Eh EhKZK ϴϰ������������������ ϭ͘ϲϯϲ͕ϳϭ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϮ͕ϳϭ���������������
ϭϲϲϰϯ ϬϭϰϮϴϳϮϬϭϲϭ '�^W�Z/E���/�^KWZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ZKD�EK��/�>KD��Z�/� ϱϵ������������������ ϭ͘ϲϯϲ͕ϱϳ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϱ͕Ϭϳ���������������
ϭϲϲϰϰ ϴϬϬϭϰϯϵϬϯϯϮ �^^K�/��/KE���͘s͘/͘^͘�^��/KE���/�WK��E��EK �D/>/��ZKD�'E� W� WK��E��EK ϴϴ������������������ ϭ͘ϲϯϲ͕ϰϴ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϴ͕ϰϴ���������������
ϭϲϲϰϱ ϵϭϮϯϱϵϵϬϯϳϬ &KE���/KE��Z/E��D�&�>���Z/',/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϱ������������������ ϭ͘ϲϯϱ͕ϵϵ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϴ͕ϰϵ���������������

ϭϲϲϰϲ ϵϰϬϬϰϯϯϬϯϬϳ
�͘�͘�͘d͘Ηh�/E�^�ΗͲKE>h^��^^K�/��/KE���>h���>�K>/^d/�/E�
dZ�dd�D�EdK���>>Ζh�/E�^�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϳϱ������������������ ϭ͘ϲϯϱ͕ϲϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϴ͕ϭϮ���������������

ϭϲϲϰϳ ϵϭϬϭϬϵϴϬϲϴϳ �^^K�/��/KE����Zh���^��D�>�d/�Z�hD�d/�/�ΗD�Z/���>��Zd/Η ��Zh��K W� W�^��Z� ϵϲ������������������ ϭ͘ϲϯϱ͕ϯϳ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϵ͕ϯϳ���������������

ϭϲϲϰϴ ϵϯϬϮϮϲϬϬϬϯϬ
^K�/�d�Ζ�/�^�E�s/E��E�K����W�K>/͕�KE^/'>/K���EdZ�>����>�
s�Z��EKͲ�h^/KͲK^^K>����EKs�Z�

W/�DKEd� s� KD�'E� ϰϭ������������������ ϭ͘ϲϯϱ͕ϯϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϲ͕ϴϱ���������������

ϭϲϲϰϵ ϬϯϬϯϬϭϵϬϵϮϰ �s�^�<�>�'KE/^�KE>h^ ^�Z��'E� �� D�Z���>�'KE/^ ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϲϯϱ͕Ϯϱ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϵ͕Ϯϱ���������������
ϭϲϲϱϬ ϬϯϳϴϰϱϵϬϮϳϵ &KE���/KE�ΗZ/E�^�/d��ϮϬϬϳΗ s�E�dK s� s�E��/� ϱϬ������������������ ϭ͘ϲϯϱ͕Ϭϵ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϬ͕Ϭϵ���������������
ϭϲϲϱϭ ϬϰϳϬϰϰϭϬϴϳϵ W͘�͘�^/�/>/���D�Z'�E���KE� ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϵϬ������������������ ϭ͘ϲϯϱ͕ϬϮ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϬ͕ϬϮ���������������
ϭϲϲϱϮ ϭϮϰϮϳϰϰϬϭϱϲ s�^d/�^K>/��>�Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϯ������������������ ϭ͘ϲϯϰ͕ϵϳ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϰ͕ϰϳ���������������
ϭϲϲϱϯ ϵϲϭϵϲϰϴϬϱϴϰ &KE���/KE��W�Z�/���E/��h>dhZ�>/���Z�/�/�/E�/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϭ͘ϲϯϰ͕ϵϯ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϳ͕ϵϯ���������������

ϭϲϲϱϰ ϬϭϵϰϵϮϳϬϰϬϳ
DKEd�d�hZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

�D/>/��ZKD�'E� ZE �KZ/�EK ϳϰ������������������ ϭ͘ϲϯϰ͕ϳϱ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϱ͕ϳϱ���������������

ϭϲϲϱϱ ϬϭϯϲϮϴϳϬϳϲϲ />�&/>K��/��Z/�EE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� s�EK^� ϭϭϳ���������������� ϭ͘ϲϯϰ͕ϳϯ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϬ͕Ϯϯ���������������
ϭϲϲϱϲ ϴϭϬϬϮϳϭϬϭϳϲ ��^���/�Z/WK^K��/���K>K�&KE���/KE���͘'/�D�KE/ >KD��Z�/� �^ ��K>K ϵϮ������������������ ϭ͘ϲϯϰ͕ϳϮ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϮ͕ϳϮ���������������
ϭϲϲϱϳ ϵϭϬϴϮϵϮϬϯϯϬ KZ�dKZ/K��KE��K^�K �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰϲ������������������ ϭ͘ϲϯϰ͕ϲϮ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϯ͕ϲϮ���������������
ϭϲϲϱϴ ϴϬϬϲϰϲϯϬϬϭϳ W/��KW�Z���h�/E��D�>�d/�WKs�Z/ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϰ������������������ ϭ͘ϲϯϰ͕Ϯϭ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϬ͕Ϯϭ���������������

ϭϲϲϱϵ ϵϬϬϱϰϴϯϬϰϬϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��d�ZZ/dKZ/�>��&KͲ
��

�D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϳϵ���������������� ϭ͘ϲϯϰ͕ϮϬ��������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������������� ϭ͘ϵϬϮ͕ϳϭ���������������

ϭϲϲϲϬ ϵϬϬϭϲϬϬϬϲϳϮ
�KZWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��'Z�E�^�^^K��Ζ/d�>/��
DKZZK��ΖKZK

��Zh��K d� DKZZK��ΖKZK ϭϯϬ���������������� ϭ͘ϲϯϰ͕ϭϵ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϵ͕ϭϵ���������������

ϭϲϲϲϭ ϵϮϬϮϰϬϮϬϮϲϮ ��EdZK�'/Ks�E/>��^͘�W/�dZK s�E�dK ds &KEd� ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϲϯϰ͕Ϭϵ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϳ͕Ϭϵ���������������

ϭϲϲϲϮ ϬϭϵϰϭϰϮϭϮϬϲ ^��/KE���D/>/�EK�ZKD�'EK>����>>Ζ�^^K�/��/KE��>Kdd���/�^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϭ������������������ ϭ͘ϲϯϯ͕ϵϴ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϬ͕ϰϴ���������������

ϭϲϲϲϯ ϬϰϬϯϰϵϳϬϮϴϳ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ/E^h&&/�/�E���
Z�^W/Z�dKZ/�Ͳ��>�'��/KE��>d��W��Ks�E�

s�E�dK W� �/dd���>>� ϳϳ������������������ ϭ͘ϲϯϯ͕ϵϮ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϵ͕ϰϮ���������������

ϭϲϲϲϰ ϬϮϮϳϭϳϰϬϲϵϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���ZK����Z�K��>�EK�Ͳ�KE>h^ ��Zh��K �, >�E�/�EK ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϲϯϯ͕ϴϳ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϬ͕ϴϳ���������������

ϱϭϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϲϲϱ ϵϰϬϳϱϱϮϬϲϯϴ
�^^K�/��/KE���KKZ�/E�D�EdK�Z�'/KE�>��,�E�/��WW�d/�
�͘Z͘,͘

��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϮ������������������ ϭ͘ϲϯϯ͕ϰϰ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϭ͕ϰϰ���������������

ϭϲϲϲϲ ϵϬϬϬϭϭϭϬϯϱϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�>d/�Z/ ϵϳ������������������ ϭ͘ϲϯϯ͕Ϯϴ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϴ͕ϳϴ���������������
ϭϲϲϲϳ ϵϳϱϯϬϳϲϬϭϱϮ &KE���/KE���D/�/���>>Ζ/E&��/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϴ������������������ ϭ͘ϲϯϯ͕Ϭϱ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϬ͕Ϭϱ���������������
ϭϲϲϲϴ ϴϬϬϭϯϲϮϬϬϯϲ �^/>K��/�s�^WK>�d� W/�DKEd� EK s�^WK>�d� ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϲϯϮ͕ϵϭ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϬ͕ϰϭ���������������
ϭϲϲϲϵ ϵϮϬϰϬϮϭϬϵϮϭ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/���/�^�EKZ�/Ζ ^�Z��'E� �� ^�EKZ�/Ζ ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϲϯϮ͕ϴϯ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϮ͕ϴϯ���������������
ϭϲϲϳϬ ϵϭϬϮϬϭϱϬϬϭϲ ^�Zs/�/K��D�Z'�E����E�/�E/�'�^^/EK W/�DKEd� dK '�^^/EK�dKZ/E�^� ϵϲ������������������ ϭ͘ϲϯϮ͕ϰϳ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϲ͕ϰϳ���������������
ϭϲϲϳϭ ϵϳϱϳϰϳϮϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��^dh�/K�W��/�Ed��/DDhEK�KDWZKD�^^K W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϴ������������������ ϭ͘ϲϯϮ͕ϰϱ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϰ͕ϰϱ���������������
ϭϲϲϳϮ ϵϭϱϮϳϰϯϬϭϱϬ �͘Z͘s͘�͘ >KD��Z�/� D/ ��D�/�'K ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϲϯϮ͕ϭϴ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϮ͕ϲϴ���������������
ϭϲϲϳϯ ϬϭϳϭϭϬϵϬϳϲϵ /E^/�D��W�Z�/>�<�E/��KE>h^ ��^/>/��d� W� W/'EK>� ϱϯ������������������ ϭ͘ϲϯϮ͕ϭϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϭ͕ϲϳ���������������
ϭϲϲϳϰ ϬϯϲϳϯϱϵϬϮϯϮ D��KEE��D�^^�''�Z����>>��'Z��/��Ͳ�KE>h^�Ͳ s�E�dK sZ ��s/K ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϲϯϮ͕ϭϯ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϮ͕ϭϯ���������������
ϭϲϲϳϱ ϬϯϮϮϭϱϬϬϳϵϬ �E�Z'/��^K>/��>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϱϰ������������������ ϭ͘ϲϯϭ͕ϴϵ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϮ͕ϴϵ���������������

ϭϲϲϳϲ ϵϰϬϱϵϬϭϬϬϭϬ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�EK^dZ��^/'EKZ����>>��
s/ddKZ/�

W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϵϲ������������������ ϭ͘ϲϯϭ͕ϴϳ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϱ͕ϴϳ���������������

ϭϲϲϳϳ ϵϯϬϰϳϱϯϬϳϳϰ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��'ZKdd���/�>KhZ��^ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϲϯϭ͕ϳϳ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϮ͕ϳϳ���������������

ϭϲϲϳϴ ϴϬϬϯϮϬϯϬϯϱϳ
WK>/^WKZd/s����DW�'/E�^���^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� ��DW�'/E� ϳϯ������������������ ϭ͘ϲϯϭ͕ϳϱ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϭ͕Ϯϱ���������������

ϭϲϲϳϵ ϵϭϬϵϴϮϴϬϲϴϳ ����dd/�DK�>����ZZ/�Z��KE>h^ ��Zh��K W� W�EE� ϭϮϱ���������������� ϭ͘ϲϯϭ͕ϲϰ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϵ͕ϭϰ���������������
ϭϲϲϴϬ ϵϰϭϬϰϯϰϬϱϰϱ �Z^���EdZK�Z/��Z���^d�Z/>/d�Ζ hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϲϯϭ͕ϱϵ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϯ͕ϱϵ���������������
ϭϲϲϴϭ ϵϮϬϮϬϳϲϬϴϯϴ KZ�dKZ/K���>>��^W�Z�E���Ͳ�^�Ed/E�>>����>�D�dd/EK ^/�/>/� D� W������>�D�>� ϭϱϬ���������������� ϭ͘ϲϯϭ͕ϰϬ��������������� ϮϮϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϲ͕ϰϬ���������������

ϭϲϲϴϮ ϵϬϭϮϬϮϭϬϮϳϰ
�^^K�/��/KE���KD/d�dK�'�E/dKZ/�/^d/dhdK�Η�͘'K>�KE/Η�
D�Zd�>>�'K

s�E�dK s� D�Zd�>>�'K ϴϲ������������������ ϭ͘ϲϯϭ͕ϭϵ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϬ͕ϭϵ���������������

ϭϲϲϴϯ ϵϭϬϭϱϱϯϬϯϱϰ �͘s͘/͘^͘�&���Z/�K �D/>/��ZKD�'E� Z� &���Z/�K ϳϴ������������������ ϭ͘ϲϯϬ͕ϲϬ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϳ͕ϲϬ���������������

ϭϲϲϴϰ ϬϲϬϯϮϰϬϬϴϮϵ �KE^KZ�/K�^/�hZ�������^�Zs/�/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϱϲ���������������� ϭ͘ϲϯϬ͕ϱϮ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϲϰ͕ϱϮ���������������

ϭϲϲϴϱ ϬϮϵϱϮϳϲϭϮϬϵ �^^K�/��/KE��t��,�>W�zKh �D/>/��ZKD�'E� �K D��/�/E� Ϯϭ������������������ ϭ͘ϲϮϵ͕ϵϲ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϭ͕ϰϲ���������������
ϭϲϲϴϲ ϵϬϬϬϵϵϰϬϮϭϱ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�d�>&�^ �K>��EK �� Z��/E�^�͘Z�d^�,/E'^͘ ϳϮ������������������ ϭ͘ϲϮϵ͕ϳϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϳ͕ϳϵ���������������
ϭϲϲϴϳ ϬϭϬϱϴϮϬϬϵϱϱ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ&KZ����/�WK>/�/��KE>h^ ^�Z��'E� KZ ����^�Ed� ϲϳ������������������ ϭ͘ϲϮϵ͕ϱϵ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϬ͕Ϭϵ���������������
ϭϲϲϴϴ ϵϳϬϵϯϰϬϬϴϯϮ �EzDKZ��KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϱϳ������������������ ϭ͘ϲϮϵ͕ϯϴ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϰ͕ϴϴ���������������
ϭϲϲϴϵ ϬϭϱϴϴϴϯϬϰϰϲ E�s�>��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘��Zd/'/�E�>>/ D�Z�,� &D &�ZDK ϲϱ������������������ ϭ͘ϲϮϵ͕ϭϳ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϲ͕ϲϳ���������������
ϭϲϲϵϬ ϵϮϬϱϲϮϬϬϳϬϵ �^^K�/��/KE��>/��Z�D�Ed��/E^/�D��KE>h^ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϲϮϵ͕Ϭϳ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϬ͕ϱϳ���������������
ϭϲϲϵϭ ϬϱϮϬϰϲϮϬϰϴϳ �͘/͘^W͘�͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴϱ������������������ ϭ͘ϲϮϴ͕ϳϲ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϲ͕Ϯϲ���������������
ϭϲϲϵϮ ϵϳϬϭϬϭϳϬϭϳϵ �^^K�/��/KE��Η�KEK���>�d�DWKΗ >KD��Z�/� �^ �/'K>� ϭϭϳ���������������� ϭ͘ϲϮϴ͕ϳϱ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϰ͕Ϯϱ���������������
ϭϲϲϵϯ ϴϬϬϭϯϱϮϬϲϲϱ /^D��ͬKE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϱϬ������������������ ϭ͘ϲϮϴ͕ϰϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϯ͕ϰϳ���������������
ϭϲϲϵϰ ϵϭϬϱϳϭϬϬϭϭϲ �^^K�/��/KE��^W���/E���Wh�E��'/'/�',/ZKdd/�Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϳϭ������������������ ϭ͘ϲϮϴ͕ϭϯ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϰ͕ϲϯ���������������
ϭϲϲϵϱ ϬϭϰϲϵϮϲϬϯϯϯ d/����KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� W� E/��/�EK ϱϰ������������������ ϭ͘ϲϮϴ͕Ϭϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϵ͕Ϭϴ���������������
ϭϲϲϵϲ ϴϱϬϬϭϯϯϬϭϴϯ �^/>K�/E&�Ed/>����EdKE/ >KD��Z�/� Ws �KZ'K�^�E�^/ZK ϲϭ������������������ ϭ͘ϲϮϴ͕ϬϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϵ͕ϱϮ���������������
ϭϲϲϵϳ ϵϱϬϲϯϲϬϬϭϬϬ �^^K�/��/KE��EK/͘͘͘W�Z�>��s/d� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϳ������������������ ϭ͘ϲϮϳ͕ϵϳ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϯ͕ϰϳ���������������
ϭϲϲϵϴ ϵϬϬϬϰϮϴϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >��/K ZD �/�DW/EK ϳϮ������������������ ϭ͘ϲϮϳ͕ϵϲ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϱ͕ϵϲ���������������

ϱϭϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϲϵϵ ϵϰϬϮϮϬϵϬϭϯϭ �^^͘��D/�/�&�D͘�sK>KEd͘���^��Z/WK^K�DKEd/��>>K��͘���KE>h^ >KD��Z�/� >� DKEd/��>>K��Z/�E�� ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϲϮϳ͕ϳϯ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϮ͕Ϯϯ���������������

ϭϲϳϬϬ ϴϬϬϲϰϳϳϬϬϭϭ �KE&Z�d�ZE/d����>�^^͘�^h��Z/K�Ͳ�Dh^�K���>>��^/E�KE��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϳ������������������ ϭ͘ϲϮϳ͕ϳϯ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϯ͕Ϯϯ���������������

ϭϲϳϬϭ ϵϯϬϵϳϳϱϬϰϮϭ
^�/�E�����h���/KE��Z/��Z�����KEKD/��^�>hd�Ͳ�^^K�/��/KE��
�/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^

D�Z�,� �E K^/DK ϴϬ������������������ ϭ͘ϲϮϳ͕ϰϱ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϳ͕ϰϱ���������������

ϭϲϳϬϮ ϵϰϭϬϳϱϳϬϯϲϭ D�Z/�/�E��^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϯϰ������������������ ϭ͘ϲϮϳ͕ϮϮ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϴ͕ϮϮ���������������
ϭϲϳϬϯ ϴϭϬϬϭϴϯϬϬϮϱ ��^��K^W/d�>/�Z��E͘^͘��ΖKZKW��KE>h^ W/�DKEd� �/ ^KZ��sK>K ϵϳ������������������ ϭ͘ϲϮϳ͕ϮϮ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϮ͕ϳϮ���������������
ϭϲϳϬϰ ϬϮϰϲϭϲϱϬϱϵϲ ϭϭ�&���Z�/K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K >d >�d/E� ϭϯϭ���������������� ϭ͘ϲϮϳ͕Ϭϳ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϯ͕ϱϳ���������������
ϭϲϳϬϱ ϵϱϬϭϬϳϰϬϴϯϱ &KE���/KE��Dh^�ZZ��KE>h^ ^/�/>/� D� ��WK��ΖKZ>�E�K ϲϬ������������������ ϭ͘ϲϮϳ͕Ϭϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϳ͕Ϭϰ���������������
ϭϲϳϬϲ ϵϬϬϭϯϯϳϬϳϱϱ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��KZ^�EK Wh'>/� >� �KZ^�EK ϭϮϯ���������������� ϭ͘ϲϮϲ͕ϵϮ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϭ͕ϰϮ���������������

ϭϲϳϬϳ ϴϬϬϬϯϯϭϬϯϭϳ
�s����^>Ks�E^</,�<h>dhZE/,��Zh^d�s�Ͳ�hE/KE����/��/Z�K>/�
�h>dhZ�>/�^>Ks�E/

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϲϵ������������������ ϭ͘ϲϮϲ͕ϴϰ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϬ͕ϯϰ���������������

ϭϲϳϬϴ ϴϬϬϮϮϯϱϬϰϴϰ ^K�/�d�Ζ�W�Z�>���/�>/Kd�����/Z�K>�Ed� dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϲϮϲ͕ϲϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϱ͕ϲϯ���������������

ϭϲϳϬϵ ϵϳϮϭϴϯϲϬϱϴϬ
dhdd/W�ZhEK�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>��KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ ϭ͘ϲϮϲ͕ϲϬ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϬ͕ϲϬ���������������

ϭϲϳϭϬ ϵϯϬϳϯϭϳϬϳϱϬ Η'h�'E�EK�^K��KZ^KΗ Wh'>/� >� 'h�'E�EK ϭϯϰ���������������� ϭ͘ϲϮϲ͕Ϯϰ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϮϳ͕Ϯϰ���������������
ϭϲϳϭϭ ϵϳϲϳϭϯϳϬϬϭϵ �^^K�/��/KE�����zͲy/dd�Z W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϲϮϲ͕ϭϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϱ͕ϭϯ���������������
ϭϲϳϭϮ ϵϰϱϱϲϭϭϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K>>/�sK�E�>>K�^W/Z/dK�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϰϱ������������������ ϭ͘ϲϮϲ͕Ϭϵ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϯ͕ϱϵ���������������
ϭϲϳϭϯ ϵϭϬϳϰϲϰϬϱϵϵ �,�E'�D�EK >��/K >d >�d/E� ϲϱ������������������ ϭ͘ϲϮϱ͕ϵϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϯ͕ϰϲ���������������
ϭϲϳϭϰ ϵϬϬϬϴϱϯϬϭϳϯ �^^K�/��/KE��WZK���^���E�/�E/�E/�Z�K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ E/�Z�K ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϲϮϱ͕Ϯϱ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϰ͕ϳϱ���������������
ϭϲϳϭϱ ϴϬϬϭϳϬϬϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�DKEd�E �K>��EK �� DKEd�'E��͘DKEd�E͘ ϱϮ������������������ ϭ͘ϲϮϱ͕Ϯϭ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϯ͕Ϯϭ���������������
ϭϲϳϭϲ ϵϯϬϰϵϳϬϬϯϴϯ d�ZZ��&�ZD� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϴϴ������������������ ϭ͘ϲϮϱ͕ϭϰ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϳ͕ϭϰ���������������
ϭϲϳϭϳ ϵϮϭϱϮϵϵϬϮϴϲ �/Z�K>K�/E�KEdZK��/�dZ�D/'EKE s�E�dK W� W/���K>��^h>��Z�Ed� ϵϰ������������������ ϭ͘ϲϮϱ͕ϬϮ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϲ͕ϬϮ���������������

ϭϲϳϭϴ ϵϳϰϯϮϲϮϬϱϴϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�ZKD���WW/K�dh^�K>�EK >��/K ZD ZKD� ϲϴ������������������ ϭ͘ϲϮϰ͕ϵϭ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϲ͕ϵϭ���������������

ϭϲϳϭϵ ϬϯϰϭϱϲϲϬϵϮϭ &KE���/KE��/E^/�D��W�Z�>ΖK&d�> ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲϯ������������������ ϭ͘ϲϮϰ͕ϲϱ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϵ͕ϭϱ���������������
ϭϲϳϮϬ ϵϬϬϲϱϳϭϬϳϮϲ �^^K�/��/KE��ΗW��Z������,/�>��Z�D/EΗ��͘^͘�͘ Wh'>/� �d �E�Z/� ϭϱϱ���������������� ϭ͘ϲϮϰ͕Ϯϭ��������������� ϮϯϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϱϲ͕ϳϭ���������������
ϭϲϳϮϭ ϵϭϬϳϱϭϯϬϭϭϭ �'�WK >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϳϭ������������������ ϭ͘ϲϮϯ͕ϴϯ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϬ͕ϯϯ���������������
ϭϲϳϮϮ ϵϬϬϯϮϯϴϬϲϯϳ />�^/DWK^/K���>>��Dh^� ��DW�E/� E� W/�EK��/�^KZZ�EdK ϭϬ������������������ ϭ͘ϲϮϯ͕ϲϭ��������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϴ͕ϲϭ���������������

ϭϲϳϮϯ ϵϭϮϴϬϱϯϬϯϳϴ D��KE�K͕^hKE/��/�^K'E/͕/E�KD/E�/����>>��W/��K>���K^� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴϭ������������������ ϭ͘ϲϮϯ͕ϲϬ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϱ͕ϭϬ���������������

ϭϲϳϮϰ ϵϬϬϱϵϲϰϬϳϮϯ ,KD���E��,KDD��KE>h^ Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϱϲ������������������ ϭ͘ϲϮϯ͕ϱϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϳ͕ϱϰ���������������

ϭϲϳϮϱ ϵϳϭϵϵϵϴϬϴϮϴ
W�Z/����/^W�Z/��^^K�/��/KE��W�Z�'>/�/Ed�Zs�Ed/��/�W��Z�
��h��d/KE

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϲϮϯ͕ϭϳ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϯ͕ϭϳ���������������

ϭϲϳϮϲ ϵϲϬϯϲϰϯϬϮϮϵ ��EdZK��h>dhZ�>��dZ�EdhEK dZ�EdK dE dZ�EdK ϴϱ������������������ ϭ͘ϲϮϮ͕ϳϴ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϬ͕Ϯϴ���������������
ϭϲϳϮϳ ϵϱϬϴϬϵϭϬϮϰϯ KZ�dKZ/K��KE��K^�K s�E�dK s/ '�D��>>�Z� ϵϳ������������������ ϭ͘ϲϮϮ͕ϳϲ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϴ͕Ϯϲ���������������
ϭϲϳϮϴ ϵϰϭϮϰϵϵϬϮϲϭ �^^K�/��/KE��>/��Z�D�Ed��KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϳϴ������������������ ϭ͘ϲϮϮ͕ϲϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϵ͕ϲϲ���������������
ϭϲϳϮϵ ϬϮϱϱϮϰϬϬϱϰϳ E/�K��Ζ�W��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' ^WK>�dK ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϲϮϮ͕ϱϭ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϬ͕ϱϭ���������������

ϱϭϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϳϯϬ ϵϭϬϬϬϯϴϬϲϳϰ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�^�E'h� ��Zh��K d� '/h>/�EKs� ϳϴ������������������ ϭ͘ϲϮϮ͕ϰϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϵ͕ϰϴ���������������

ϭϲϳϯϭ ϵϬϬϬϲϯϮϬϮϴϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ s�E�dK W� &KEd�E/s� ϵϲ������������������ ϭ͘ϲϮϮ͕ϰϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϲ͕ϰϱ���������������

ϭϲϳϯϮ ϵϮϬϲϮϲϴϬϰϴϬ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Zd/'/�E/��Ζ/d�>/��&���Z��/KE���/�
WZ�dK

dK^��E� WK WZ�dK ϳϬ������������������ ϭ͘ϲϮϮ͕ϭϭ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϳ͕ϭϭ���������������

ϭϲϳϯϯ ϵϰϬϬϵϴϮϬϮϲϬ �^^K�/��/KE����EdZK��K^W�^�KE>h^ s�E�dK ds DK'>/�EK�s�E�dK ϲϮ������������������ ϭ͘ϲϮϭ͕ϵϴ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϰ͕ϵϴ���������������
ϭϲϳϯϰ ϵϰϬϲϳϯϮϬϮϭϭ �>�,�/D�Z�^h��d/ZK>��>dK���/'��Ͳ��͘^͘�͘�͘ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲϲ������������������ ϭ͘ϲϮϭ͕ϲϬ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϮϬ͕ϲϬ���������������
ϭϲϳϯϱ ϬϭϱϬϮϭϲϬϮϴϰ �K/^>,��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� ϱϲ������������������ ϭ͘ϲϮϭ͕ϱϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϱ͕ϱϳ���������������
ϭϲϳϯϲ ϵϬϬϬϰϯϵϬϰϱϳ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��Η&Z�dZ�^Η dK^��E� D^ s/>>�&Z�E���/E�>hE/'/�E�ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϲϮϭ͕ϱϰ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϵ͕Ϭϰ���������������

ϭϲϳϯϳ ϬϯϮϰϯϲϲϬϭϲϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�Zs/�/K��Ed/E��E�/��K^�,/s/�
WZKd��/KE���/s/>����Z��E�

>KD��Z�/� �' ��Z��E� ϴϯ������������������ ϭ͘ϲϮϭ͕ϯϰ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϱ͕ϴϰ���������������

ϭϲϳϯϴ ϵϰϭϭϰϭϳϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��Η�Z�K��>�EKΗ ��DW�E/� E� ^KDD��s�^hs/�E� ϱϱ������������������ ϭ͘ϲϮϭ͕Ϯϳ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϯ͕ϳϳ���������������
ϭϲϳϯϵ ϴϬϬϭϱϬϭϬϮϰϰ /^d/dhdK�W�Z�>��Z/��Z�,���/�^dKZ/��^K�/�>����Z�>/'/K^� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϲ������������������ ϭ͘ϲϮϬ͕ϵϯ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϰ͕ϵϯ���������������
ϭϲϳϰϬ ϵϱϭϬϳϬϭϬϭϯϰ &KE���/KE��EKs���Z/d�^�KE>h^ >KD��Z�/� �K �WW/�EK�'�Ed/>� ϴ�������������������� ϭ͘ϲϮϬ͕Ϯϳ��������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϮ͕Ϯϳ���������������
ϭϲϳϰϭ ϵϯϬϬϲϬϳϬϭϬϭ W͘��͘��ZK���s�Z����/��ZK��&/�^�,/ >/'hZ/� '� �ZK��&/�^�,/ ϳϳ������������������ ϭ͘ϲϭϵ͕ϵϬ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϱ͕ϰϬ���������������
ϭϲϳϰϮ ϵϮϭϳϭϰϵϬϯϰϮ E͘�͘�͘�EK��>��K>KZ� �D/>/��ZKD�'E� WZ �KZ'K�s�>��/�d�ZK ϱϲ������������������ ϭ͘ϲϭϵ͕ϳϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϯ͕ϳϰ���������������

ϭϲϳϰϯ ϵϯϬϬϳϱϯϬϮϰϰ KW�Z��^K��KZ^K�KZ�/E��^͘�'/Ks�EE/�/E�/d�>/��Ͳ��>dK�s/�͘EK s�E�dK s/ &�Z��s/��Ed/EK ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϲϭϵ͕ϳϮ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϭ͕ϳϮ���������������

ϭϲϳϰϰ ϵϮϱϯϭϲϲϬϭϱϰ Η&Z�d�ZE/d�Ζ�D�E��EK�/^�hDΗ�KE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϬ������������������ ϭ͘ϲϭϵ͕ϲϴ��������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϰ͕ϲϴ���������������
ϭϲϳϰϱ ϬϭϯϮϯϵϱϬϯϯϱ >��s�>d/�KE� �D/>/��ZKD�'E� W� E/��/�EK ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϲϭϵ͕ϲϳ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϳ͕ϭϳ���������������
ϭϲϳϰϲ ϵϭϭϵϯϳϴϬϯϳϱ �^^K�/��/KE��s�Z���'�ddKWK>/^ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� ϲϯ������������������ ϭ͘ϲϭϵ͕ϯϭ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϯ͕ϴϭ���������������

ϭϲϳϰϳ ϵϯϬϮϮϯϴϬϬϯϵ
�͘E͘�͘K͘^͘��^^͘�E��/KE�>���KEE��KW�Z�d���>�^�EK��KD/d�dK�
WZKs/E�/�>��s�K�KE>h^

W/�DKEd� s� 'Z�s�>>KE��dK�� ϲϳ������������������ ϭ͘ϲϭϵ͕Ϭϴ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϵ͕ϱϴ���������������

ϭϲϳϰϴ ϵϬϬϲϳϯϰϬϰϬϳ �^^K�/��/KE��sK>K�K>dZ� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϱϲ������������������ ϭ͘ϲϭϴ͕ϵϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϮ͕ϵϵ���������������
ϭϲϳϰϵ ϵϱϱϳϯϰϯϬϬϭϰ ^K^�d�Z�K�DKE�K�/d�>/��KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϴϱ������������������ ϭ͘ϲϭϴ͕ϵϳ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϲ͕ϰϳ���������������
ϭϲϳϱϬ ϵϮϬϭϲϲϬϬϴϯϮ >��W�Ed�Z� ^/�/>/� D� ZKD�dd� ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϲϭϴ͕ϵϱ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϬ͕ϰϱ���������������
ϭϲϳϱϭ ϵϳϬϭϱϱϭϬϱϴϱ &���Z��/KE��/d�>/�E��Zh'�z >��/K ZD ZKD� ϰϰ������������������ ϭ͘ϲϭϴ͕ϴϱ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϰ͕ϴϱ���������������
ϭϲϳϱϮ ϵϬϬϯϱϵϴϬϵϰϲ �^^K�/��/KE��Η^�E�W/�dZK���>�^d/EKΗ DK>/^� /^ /^�ZE/� ϯϯ������������������ ϭ͘ϲϭϴ͕ϳϬ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϴ͕ϮϬ���������������
ϭϲϳϱϯ ϴϬϬϮϬϮϭϬϮϮϳ �^^K�/��/KE��dZ�Ed/E/�E�>�DKE�K�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϲ������������������ ϭ͘ϲϭϴ͕ϲϮ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϮ͕ϲϮ���������������
ϭϲϳϱϰ ϵϳϬϯϯϬϬϬϱϴϱ &KE���/KE����͘^͘W͘�͘ >��/K ZD ZKD� ϯϴ������������������ ϭ͘ϲϭϴ͕ϱϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϱ͕ϱϬ���������������

ϭϲϳϱϱ ϵϭϮϴϴϰϰϬϯϳϮ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��D/�/�WKDW/�Z/��/�^�E�W/�dZK�
/E���^�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�W/�dZK�/E���^�>� ϲϯ������������������ ϭ͘ϲϭϴ͕ϯϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϮ͕ϴϲ���������������

ϭϲϳϱϲ ϵϭϬϬϮϰϬϬϰϮϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h�ͲKE>h^ D�Z�,� �E DKE^�EK ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϲϭϴ͕Ϭϲ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϭ͕ϱϲ���������������
ϭϲϳϱϳ ϵϬϬϯϵϮϲϬϭϮϭ >����^��'/�>>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϯϬ������������������ ϭ͘ϲϭϴ͕Ϭϰ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϯ͕Ϭϰ���������������
ϭϲϳϱϴ ϬϭϳϮϮϬϬϭϮϬϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K>�K���h���^K�͘�KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϴϴ������������������ ϭ͘ϲϭϴ͕Ϭϯ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϬ͕Ϭϯ���������������

ϭϲϳϱϵ ϵϱϭϬϳϭϯϬϭϬϲ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��^��/KE���/�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϰ������������������ ϭ͘ϲϭϴ͕Ϭϯ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϰ͕Ϭϯ���������������

ϭϲϳϲϬ ϵϳϲϳϲϳϵϬϬϭϯ �^^K�/��/KE����^����'>/��E'�>/�KE>h^ W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϳϬ������������������ ϭ͘ϲϭϳ͕ϳϬ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϮ͕ϳϬ���������������
ϭϲϳϲϭ ϵϰϬϮϬϵϵϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�s/>>�>���/E/�/�d/s��^K�/�>/ >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϲϲ������������������ ϭ͘ϲϭϳ͕ϱϬ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϲ͕ϱϬ���������������

ϱϮϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϳϲϮ ϴϬϬϰϱϬϭϬϱϴϲ /^d/dhdK��/�^dh�/�ZKD�E/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϲϭϳ͕ϯϱ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϬ͕ϴϱ���������������
ϭϲϳϲϯ ϵϮϬϮϯϯϵϬϵϮϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/���'>/�Z/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϱϴ������������������ ϭ͘ϲϭϳ͕Ϯϵ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϰ͕Ϯϵ���������������
ϭϲϳϲϰ ϵϬϬϭϴϯϰϬϬϲϴ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d� W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϴϯ������������������ ϭ͘ϲϭϳ͕Ϯϰ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϭ͕ϳϰ���������������
ϭϲϳϲϱ ϴϬϬϭϬϭϰϬϮϭϬ D��EE�Z'�^�E's�Z�/E��K��E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϮ������������������ ϭ͘ϲϭϳ͕Ϯϰ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϬ͕Ϯϰ���������������
ϭϲϳϲϲ ϬϰϰϯϱϮϮϭϬϬϵ &KE���/KE��D�Z/^����>>/^�Z/K >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϭ͘ϲϭϳ͕ϭϯ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϱ͕ϲϯ���������������

ϭϲϳϲϳ ϵϳϭϲϵϴϮϬϴϮϮ �^^͘�/d�>/�E��>Kdd���>>��^/E�ZKD/��d�^^/�,��^��͘�Z�'͘�^/�/>/� ^/�/>/� �E ��ZZ�&Z�E�� ϲϳ������������������ ϭ͘ϲϭϳ͕Ϭϰ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϳ͕ϱϰ���������������

ϭϲϳϲϴ ϵϱϭϮϮϬϰϬϭϬϴ hE�^�D��W�Z��Z�^��Z� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϵ������������������ ϭ͘ϲϭϲ͕ϴϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϬ͕ϯϭ���������������

ϭϲϳϲϵ ϵϮϬϭϭϭϴϬϬϯϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��Ess&�^��/KE��� W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϲϯ������������������ ϭ͘ϲϭϲ͕ϲϭ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϭ͕ϭϭ���������������

ϭϲϳϳϬ ϵϮϬϴϴϵϱϬϰϵϱ
�^^K�/��/KE���/��^^/^d�E������/��/hdK��/���D�/E/�
����E�KE�d/����KZ&�E/�/E�^�E<hhZh

dK^��E� >/ >/sKZEK ϰϵ������������������ ϭ͘ϲϭϲ͕ϰϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϵ͕ϵϯ���������������

ϭϲϳϳϭ ϵϳϬϬϬϳϵϬϴϮϬ K&&/�/E���/�^dh�/�D��/�s�>/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϴ������������������ ϭ͘ϲϭϲ͕ϯϯ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϴ͕ϯϯ���������������
ϭϲϳϳϮ ϵϬϬϮϭϲϯϬϱϰϳ Η��͘���>/͘����^^K�/��/KE����>/��/��>dKd�s�Z��Η hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϱϮ������������������ ϭ͘ϲϭϲ͕ϭϲ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϰ͕ϭϲ���������������
ϭϲϳϳϯ ϵϳϰϵϲϰϰϬϱϴϯ W�'�/��ZK^���Z�'KE��K�d�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϬ������������������ ϭ͘ϲϭϱ͕ϴϭ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϱ͕ϴϭ���������������

ϭϲϳϳϰ ϵϮϬϬϮϬϱϬϰϴϵ �^^K�/��/KE��WZ�d�^���D/�/���/�Dh^�/�����/���E/��D�/�Ed�>/ dK^��E� WK WZ�dK ϮϮ������������������ ϭ͘ϲϭϱ͕ϯϱ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϴ͕ϯϱ���������������

ϭϲϳϳϱ ϵϬϬϰϮϵϭϬϱϳϭ �^^K�/��/KE��D�>�dd/���>�,�/D�Z�Z/�d/ >��/K Z/ �/dd��h��>� ϰϳ������������������ ϭ͘ϲϭϱ͕ϭϯ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϱ͕ϲϯ���������������

ϭϲϳϳϲ ϬϱϭϴϱϱϭϭϬϬϮ
��EdZK�W�Z�>Ζ�hdKEKD/��D/�,�>��/��KEd/EK�^K�͘��KKW͘�
^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϯϱ������������������ ϭ͘ϲϭϰ͕ϳϱ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϳ͕Ϯϱ���������������

ϭϲϳϳϳ ϵϭϬϭϯϯϱϬϭϱϭ &KE���/KE��WZ/E�/W�^^� >KD��Z�/� D/ W���ZEK��h'E�EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϲϭϰ͕ϳϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϭϯ͕ϳϯ���������������
ϭϲϳϳϴ ϵϭϬϬϳϬϴϬϮϬϮ �͘s͘K͘Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� DE ^h���Z� ϱϳ������������������ ϭ͘ϲϭϰ͕ϰϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϵ͕ϵϬ���������������
ϭϲϳϳϵ ϵϭϮϱϴϴϱϬϯϳϴ �^^͘�h>d͘��/�WZKD͘^K�/�>���/s/d�^��>�d�ZE� �D/>/��ZKD�'E� �K K���EK���>>Ζ�D/>/� Ϯϰ������������������ ϭ͘ϲϭϰ͕ϭϴ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϬ͕ϭϴ���������������
ϭϲϳϴϬ ϬϭϰϬϱϳϲϬϬϴϭ d�ZZ��^K>/��>/�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϯϮ������������������ ϭ͘ϲϭϰ͕ϭϬ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϮ͕ϭϬ���������������
ϭϲϳϴϭ ϵϰϭϮϬϭϬϬϮϲϭ �/Z�K>K�EK/�^�EdZKs�^K s�E�dK ds WZ�'�E�/K> ϲϵ������������������ ϭ͘ϲϭϰ͕Ϭϰ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϳ͕ϱϰ���������������
ϭϲϳϴϮ ϵϴϬϴϬϲϴϬϳϴϮ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K�/>��hKE�W�^dKZ� ��>��Z/� �^ ��ZK>�/ ϴϱ������������������ ϭ͘ϲϭϰ͕ϬϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϭ͕ϱϬ���������������
ϭϲϳϴϯ ϵϮϬϰϭϮϲϬϰϰϲ ��>d� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϮϬ���������������� ϭ͘ϲϭϯ͕ϵϰ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϯ͕ϵϰ���������������
ϭϲϳϴϰ ϵϬϬϮϲϲϰϬϬϭϮ &�D/'>/����^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>��KE>h^ W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϰϳ������������������ ϭ͘ϲϭϯ͕ϴϯ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϰ͕ϯϯ���������������
ϭϲϳϴϱ ϵϭϬϮϲϰϯϬϬϰϬ �KE&Z�d�ZE/d��^�EdΖ�'K^d/EK W/�DKEd� �E WK��W�'>/� ϳϯ������������������ ϭ͘ϲϭϯ͕ϲϭ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϯ͕ϭϭ���������������
ϭϲϳϴϲ ϵϯϬϮϱϭϵϬϮϬϯ K>dZ��>��^/�W� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϰϳ������������������ ϭ͘ϲϭϯ͕ϱϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϰ͕Ϭϳ���������������
ϭϲϳϴϳ ϵϮϬϭϯϴϮϬϴϴϴ ^W��/K��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK���h��dKZ/ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϲϭϯ͕ϱϯ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϵ͕ϱϯ���������������
ϭϲϳϴϴ ϴϮϬϬϮϭϱϬϮϮϯ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�d�^�ZK dZ�EdK dE d�^�ZK ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϲϭϯ͕ϭϬ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϭ͕ϭϬ���������������
ϭϲϳϴϵ ϵϲϭϳϬϳϱϬϱϴϬ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϲϵ������������������ ϭ͘ϲϭϮ͕ϲϰ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϲ͕ϭϰ���������������

ϭϲϳϵϬ ϵϲϮϲϴϵϴϬϱϴϲ
^^K�/��/KE��Η��s/������D�Z/E/Η�ͲZ/��Z��ͲWZ�s�E�/KE�Ͳ
d�Z�W/�

D�Z�,� Wh &�EK ϳϲ������������������ ϭ͘ϲϭϮ͕ϱϰ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϲ͕ϱϰ���������������

ϭϲϳϵϭ ϵϬϬϰϳϭϯϬϳϮϬ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�WKZd�dKZ/�,�E�/��W�
�ZW�͗KZ'�E/�͘Z/�Z��d/s��KE>h^

Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϵϰ������������������ ϭ͘ϲϭϮ͕ϰϭ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϯ͕ϰϭ���������������

ϭϲϳϵϮ ϵϯϬϳϱϲϮϬϲϭϮ d�ZZ���/�/E�KEdZK�KE>h^ ��DW�E/� �� ��^d�>�sK>dhZEK ϵϵ������������������ ϭ͘ϲϭϮ͕Ϯϴ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϬ͕ϳϴ���������������

ϱϮϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϳϵϯ ϬϮϮϲϵϵϯϬϮϴϭ
'/Ks�E/����D/�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

s�E�dK W� d�ZZ�^^��W��Ks�E� ϴϵ������������������ ϭ͘ϲϭϮ͕Ϭϳ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϱ͕ϱϳ���������������

ϭϲϳϵϰ ϴϭϬϬϭϲϭϬϱϮϲ &���Z/��Z/���,/�^����dd��Z�>���/�W/�E�� dK^��E� ^/ W/�E�� ϯϴ������������������ ϭ͘ϲϭϮ͕ϬϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϵ͕ϬϬ���������������
ϭϲϳϵϱ ϵϮϬϳϭϯϲϬϰϴϴ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�^,�>�<h dK^��E� WK WZ�dK ϳϮ������������������ ϭ͘ϲϭϭ͕ϵϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϵ͕ϵϯ���������������
ϭϲϳϵϲ ϵϬϬϬϳϲϳϬϮϭϬ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^�,��^ �K>��EK �� E���^�/�s�^�͘E�d��^�,��^͘ ϳϰ������������������ ϭ͘ϲϭϭ͕ϯϭ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϮ͕ϯϭ���������������
ϭϲϳϵϳ ϴϯϬϬϳϵϵϬϭϯϰ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��s/E��E�K��KE��/E� >KD��Z�/� >� �K>��'K ϳϰ������������������ ϭ͘ϲϭϬ͕ϯϴ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϭ͕ϯϴ���������������
ϭϲϳϵϴ ϬϴϱϰϱϳϴϬϬϭϬ �^^K�/��/KE����^����>���E��s�'��KE�K�KE>h^ W/�DKEd� dK >�hZ/�EK Ϯϯ������������������ ϭ͘ϲϭϬ͕ϯϯ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϰ͕ϴϯ���������������
ϭϲϳϵϵ ϵϭϬϬϬϮϲϬϱϭϮ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Η&Z�dZ�^Η dK^��E� �Z W/�s��^�EdK�^d�&�EK ϳϴ������������������ ϭ͘ϲϭϬ͕ϭϮ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϳ͕ϭϮ���������������
ϭϲϴϬϬ ϵϰϭϬϳϵϵϬϰϴϲ �KDDKE�W�KW>��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϱ������������������ ϭ͘ϲϭϬ͕ϭϬ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϮ͕ϲϬ���������������

ϭϲϴϬϭ ϬϭϱϲϰϵϳϬϯϱϲ ��EdZK�>/E��D����W�Z>/E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϳϱ������������������ ϭ͘ϲϬϵ͕ϵϱ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϮ͕ϰϱ���������������

ϭϲϴϬϮ ϵϯϬϰϱϵϴϬϭϵϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��&/^/Kd�Z�W/^d/ >KD��Z�/� �Z ��^d�>s�Z�� ϲϱ������������������ ϭ͘ϲϬϵ͕ϴϱ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϳ͕ϯϱ���������������
ϭϲϴϬϯ ϵϮϬϰϮϲϵϬϰϰϯ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ���/�DKEd/�^/�/>>/E/�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ D�Z�,� �W �KDhE�E�� ϭϰϬ���������������� ϭ͘ϲϬϵ͕ϲϲ��������������� ϮϭϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϭϵ͕ϲϲ���������������
ϭϲϴϬϰ ϵϲϬϲϰϲϳϬϭϴϯ 'ZhWWK�<�D�E'��W�s/� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϰϱ������������������ ϭ͘ϲϬϵ͕ϱϴ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϳ͕Ϭϴ���������������
ϭϲϴϬϱ ϵϭϬϭϳϰϰϬϯϵϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>Ζ/^K>���,��EKE��Ζ�ΖΗ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'E���s�>>K ϳϬ������������������ ϭ͘ϲϬϵ͕ϱϲ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϰ͕ϱϲ���������������
ϭϲϴϬϲ ϵϳϰϵϲϲϴϬϱϴϰ &KE���/KE���dd/s/d�Ζ���E�&/�,��W�Z/K>/ >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϭ͘ϲϬϵ͕ϯϭ��������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϳ͕ϯϭ���������������
ϭϲϴϬϳ ϵϬϭϯϮϲϬϬϯϮϮ Z/�KD/E�/K������E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϳϰ������������������ ϭ͘ϲϬϴ͕ϴϱ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϵ͕ϴϱ���������������
ϭϲϴϬϴ ϵϳϮϬϳϳϮϬϱϴϴ �^^K�/��/KE���/^��/>/�s/^/s/�Ͳ�Z��/K��>h���/��,/��Ζ/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϲϮ������������������ ϭ͘ϲϬϴ͕ϴϱ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϭ͕ϴϱ���������������
ϭϲϴϬϵ ϴϬϬϬϳϴϭϬϲϭϵ ^�Zs/�/K�sK>KEd�Z/�dK�'/Ks�E/>��WZKd��/KE���/s/>� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϴϭ������������������ ϭ͘ϲϬϴ͕ϲϲ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϬ͕ϭϲ���������������
ϭϲϴϭϬ ϴϭϬϭϯϮϯϬϮϭϰ Dh^/<<�W�>>��t�/^^�E���,�ͬ��,ZEd�> �K>��EK �� s�>>���hZ/E��͘�,ZEd�>͘ ϲϵ������������������ ϭ͘ϲϬϴ͕ϯϮ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϭ͕ϴϮ���������������

ϭϲϴϭϭ ϬϭϰϴϯϭϭϬϬϮϳ
��EdZK�W�Z�>���K�hD�Ed��/KE����dhd�>����>>���h>dhZ��
�/�>>�^�

W/�DKEd� �/ DK^^K ϯϵ������������������ ϭ͘ϲϬϳ͕ϲϱ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϲ͕ϭϱ���������������

ϭϲϴϭϮ ϬϱϮϴϴϮϭϭϬϬϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���y�hZ^h^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϱ������������������ ϭ͘ϲϬϳ͕ϲϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϱ͕ϭϮ���������������
ϭϲϴϭϯ ϵϴϬϴϮϯϴϬϳϴϳ D/���> ��>��Z/� �^ D�E�/�/EK ϳϵ������������������ ϭ͘ϲϬϳ͕ϯϲ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϱ͕ϴϲ���������������
ϭϲϴϭϰ ϵϭϬϲϱϱϰϬϰϬϮ �/Z�K>K��E^W/���d�E/� �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�E�'/Ks�EE/�/E�D�Z/'E�EKϱϳ������������������ ϭ͘ϲϬϳ͕Ϭϵ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϮ͕ϱϵ���������������
ϭϲϴϭϱ ϵϮϬϯϯϱϮϬϭϱϯ EKZ�^K��KZ^K >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϵϳ������������������ ϭ͘ϲϬϳ͕ϬϮ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϮ͕ϱϮ���������������
ϭϲϴϭϲ ϬϱϯϮϴϴϮϬϬϭϯ �d����d���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^W͘�>/D͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϴ������������������ ϭ͘ϲϬϳ͕Ϭϭ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϵ͕Ϭϭ���������������

ϭϲϴϭϳ ϵϭϬϳϱϬϬϬϯϱϱ �^^K�/��/KE��s/ddKZ/K�>K�/E/�W�Z�>��Z/��Z���/E��,/ZhZ'/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϲϬϲ͕ϵϴ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϰ͕ϰϴ���������������

ϭϲϴϭϴ ϵϬϭϭϬϲϲϬϯϮϮ �^^K�/��/KE��ΗsK>KEd�Z/�W�Z�>��^�>�ZK^/�Dh>d/W>�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱϵ������������������ ϭ͘ϲϬϲ͕ϵϱ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϱ͕ϰϱ���������������
ϭϲϴϭϵ ϵϮϬϬϮϯϳϬϭϵϮ �s/^��KDhE�>���/�^�E���^^�EK�Θ���WW�>>����EdKE� >KD��Z�/� �Z ^�E���^^�EK ϲϯ������������������ ϭ͘ϲϬϲ͕ϵϯ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϭ͕ϰϯ���������������
ϭϲϴϮϬ ϬϭϰϱϭϲϬϬϮϯϭ >��'�EKs�^��^K�͘�KKW͘�^K�/�>� s�E�dK sZ s�ZKE� ϲϲ������������������ ϭ͘ϲϬϲ͕ϴϮ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϱ͕ϴϮ���������������
ϭϲϴϮϭ ϴϬϬϬϯϵϭϬϬϴϮ �^/>K�/E&�Ed/>��ΗD�Z/��^^͘���>>��ZKs�Z�Η >/'hZ/� /D ^�E���ZdK>KD�K��>�D�Z�ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϲϬϲ͕ϳϱ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϲ͕ϳϱ���������������
ϭϲϴϮϮ ϵϳϯϮϯϭϭϬϱϴϭ �E&&�^�Z�'/KE��>��/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϬ������������������ ϭ͘ϲϬϲ͕ϲϴ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϭ͕ϲϴ���������������
ϭϲϴϮϯ ϵϳϬϮϬϱϴϬϴϯϵ >�͘>͘�͘d͘�>�'��>Kdd���/�^���dK^^/�K�/W�E��E�� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϲϰ������������������ ϭ͘ϲϬϲ͕ϰϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϮ͕ϰϴ���������������
ϭϲϴϮϰ ϵϳϮϳϵϬϰϬϱϴϰ D/Z�E�K��>�^hZ >��/K ZD ZKD� ϰϮ������������������ ϭ͘ϲϬϲ͕ϯϵ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϵ͕ϯϵ���������������
ϭϲϴϮϱ ϵϬϬϮϲϵϲϬϰϬϮ �^^K�/��/KE����^�E�d��WZKd��/KE���E/D�>/��͘�͘W͘�͘ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϴϵ������������������ ϭ͘ϲϬϲ͕ϯϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϵ͕ϴϲ���������������
ϭϲϴϮϲ ϵϱϬϬϵϮϭϬϭϬϱ />�>��KZ�dKZ/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϱ������������������ ϭ͘ϲϬϲ͕ϮϬ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϴ͕ϳϬ���������������
ϭϲϴϮϳ ϴϮϬϬϯϭϲϬϭϯϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��D�Z�,�^��>/E����Z��EK >KD��Z�/� �K �E��EK���>�W�Z�K ϵϬ������������������ ϭ͘ϲϬϲ͕Ϭϴ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϭ͕Ϭϴ���������������

ϱϮϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϴϮϴ ϵϳϬϭϳϬϳϬϭϱϴ ��EdZK�^K�/�>�����h>dhZ�>����/�^�Z�/�/E�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϬ������������������ ϭ͘ϲϬϱ͕ϬϮ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϱ͕ϬϮ���������������
ϭϲϴϮϵ ϵϰϭϰϮϮϰϬϰϴϯ sK>d�W�'/E� dK^��E� &/ >�^dZ����^/'E� ϱϮ������������������ ϭ͘ϲϬϰ͕ϮϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϮ͕ϮϬ���������������
ϭϲϴϯϬ ϵϬϬϬϴϴϮϬϯϴϰ �/^s�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϰ������������������ ϭ͘ϲϬϰ͕Ϭϳ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϱ͕Ϭϳ���������������
ϭϲϴϯϭ ϵϮϬϭϱϵϰϬϯϬϰ WhEd��s�Z���/E�^/dh &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� >/'E�EK�^���/��KZK ϳϰ������������������ ϭ͘ϲϬϰ͕Ϭϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϱ͕Ϭϯ���������������
ϭϲϴϯϮ ϵϭϬϮϮϱϵϬϯϰϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�/E^/�D��W�Z�>��^�>hd� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϳϲ������������������ ϭ͘ϲϬϯ͕ϵϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϳ͕ϵϭ���������������
ϭϲϴϯϯ ϬϮϯϰϰϭϮϬϮϭϯ s�Z�/E��>d�Z^,�/D�'ZK���E �K>��EK �� KZd/^�/�͘^d�h>Z/�,͘ ϰϰ������������������ ϭ͘ϲϬϯ͕ϱϴ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϵ͕ϱϴ���������������
ϭϲϴϯϰ ϵϱϬϯϭϵϮϬϱϴϬ ��K��Ζ�&Z/����z�E�>�D >��/K ZD '�s/'E�EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϲϬϯ͕ϱϳ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϳϬϮ͕ϱϳ���������������
ϭϲϴϯϱ ϵϬϬϮϳϱϮϬϮϳϬ KZ�dKZ/K�W/�Z'/KZ'/K�&Z�^^�d/ s�E�dK s� ^�KZ��Ζ ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϲϬϯ͕ϯϮ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϯ͕ϴϮ���������������
ϭϲϴϯϲ ϵϭϬϮϴϴϰϬϳϵϬ �^^K�/��/KE��^�^^K�E�>>K�^d�'EK�Ͳ��͘&͘K͘D͘�͘ ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϳϮ������������������ ϭ͘ϲϬϯ͕ϭϭ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϭ͕ϭϭ���������������
ϭϲϴϯϳ ϵϳϬϴϵϳϭϬϴϯϬ ��EdZK��Z/^d/�EK��&Z�/D ^/�/>/� D� D�^^/E� ϴϳ������������������ ϭ͘ϲϬϯ͕ϬϮ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϯ͕ϱϮ���������������
ϭϲϴϯϴ ϴϬϬϬϲϳϰϬϴϴϮ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϴϮ������������������ ϭ͘ϲϬϮ͕ϵϯ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϱ͕ϵϯ���������������
ϭϲϴϯϵ ϵϴϬϳϯϳϴϬϭϳϳ :zKd,/�E/>�z��Ͳ���^���/�>h���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ^�Z���K ϲϰ������������������ ϭ͘ϲϬϮ͕ϳϯ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϴ͕ϳϯ���������������
ϭϲϴϰϬ ϵϳϱϵϭϬϲϬϬϭϯ &KE���/KE��&Z�E��^�K��KEK�����d�Z/E��h>>/K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϮ������������������ ϭ͘ϲϬϮ͕ϱϭ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϱ͕ϱϭ���������������
ϭϲϴϰϭ ϵϳϮϮϱϱϮϬϴϮϬ /^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/��^�����KE�>��ϮϬϯ ^/�/>/� W� W�Zd/E/�K ϱϵ������������������ ϭ͘ϲϬϮ͕ϯϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϬ͕ϴϴ���������������

ϭϲϴϰϮ ϬϮϭϯϳϵϮϬϲϵϲ �ZK������hZZ��>�E�/�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K �, ^�E�s/dK��,/�d/EK ϭϱϳ���������������� ϭ͘ϲϬϮ͕ϭϵ��������������� Ϯϯϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϳ͕ϲϵ���������������

ϭϲϴϰϯ ϵϯϬϯϭϬϰϬϳϭϱ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��Η�Z�K��>�EKΗ Wh'>/� &' ^�E�D�Z�K�/E�>�D/^ ϴϬ������������������ ϭ͘ϲϬϭ͕ϵϲ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϭ͕ϵϲ���������������
ϭϲϴϰϰ ϬϭϵϮϲϮϬϬϴϯϭ �͘sK͘>�^�E�>�KE��KE>h^ ^/�/>/� D� >KE'/ ϭϮϳ���������������� ϭ͘ϲϬϭ͕ϵϭ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϮ͕ϰϭ���������������
ϭϲϴϰϱ ϵϮϬϭϱϴϭϬϰϲϱ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��zZ� dK^��E� >h >h��� ϳϱ������������������ ϭ͘ϲϬϭ͕ϴϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϰ͕ϯϲ���������������
ϭϲϴϰϲ ϴϬϬϬϰϳϲϬϬϱϲ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K�Η�Z͘�s�E�E�/K�^�Ed�E�Z�Η W/�DKEd� �d s/>>�&Z�E����Ζ�^d/ ϯϲ������������������ ϭ͘ϲϬϭ͕ϲϮ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϱ͕ϲϮ���������������
ϭϲϴϰϳ ϬϰϳϰϴϰϭϬϴϳϳ &KE���/KE��>h/'/�^dhZ�K ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϳϱ������������������ ϭ͘ϲϬϭ͕ϱϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϰ͕Ϭϭ���������������
ϭϲϴϰϴ ϵϳϰϱϳϬϲϬϱϴϲ Η��&�E���&KZ��,/>�Z�E�/Ed�ZE�d/KE�>�Ͳ�/d�>/�Η >��/K ZD ZKD� ϯϵ������������������ ϭ͘ϲϬϬ͕ϵϭ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϵ͕ϰϭ���������������

ϭϲϴϰϵ ϵϴϬϰϭϬϵϬϳϴϮ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/E^/�D��W�Z�>Ζ�hd/^DKΗ�
KE>h^

��>��Z/� �^ �K^�E�� ϴϯ������������������ ϭ͘ϲϬϬ͕ϲϴ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϱ͕ϭϴ���������������

ϭϲϴϱϬ ϵϰϬϭϯϲϬϬϴϯϭ /E^/�D��W�Z�>��s/d��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� D� ^�E�W/�ZK�W�dd/ Ϯϲϱ���������������� ϭ͘ϲϬϬ͕ϱϴ��������������� ϯϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϭ͘ϵϵϴ͕Ϭϵ���������������

ϭϲϴϱϭ ϵϲϬϲϲϲϮϬϳϲϰ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>���s/'>/�EK�'ZhWWK�>h��EK ��^/>/��d� W� �s/'>/�EK ϴϵ������������������ ϭ͘ϲϬϬ͕ϱϴ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϰ͕Ϭϴ���������������

ϭϲϴϱϮ ϬϯϲϱϰϵϰϬϮϴϭ '���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� ϳϴ������������������ ϭ͘ϲϬϬ͕Ϯϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϳ͕Ϯϲ���������������
ϭϲϴϱϯ ϬϭϮϭϱϯϯϬϱϯϵ �KKW͘^K�/�>��^KZZ/^K���Z͘>͘ dK^��E� 'Z &K>>KE/�� ϴϵ������������������ ϭ͘ϲϬϬ͕ϭϱ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϯ͕ϲϱ���������������

ϭϲϴϱϰ ϵϳϬϬϳϰϭϬϭϱϴ
�͘'�͘,�͘��^^K�/��/KE��&�D/'>/��W�Z�>��dhd�>����/��/Z/dd/���>>��
W�Z^KE���KE��/^��/>/d�Ζ

>KD��Z�/� D/ ZK���EK ϳϮ������������������ ϭ͘ϲϬϬ͕Ϭϳ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϴ͕Ϭϳ���������������

ϭϲϴϱϱ ϴϭϬϬϯϴϴϬϯϵϬ �^^K�/��/KE��Z/KE��ZK^^K �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϲϮ������������������ ϭ͘ϱϵϵ͕ϵϳ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϮ͕ϵϳ���������������
ϭϲϴϱϲ ϵϭϬϮϲϰϯϬϮϰϴ �^^K�/��/KE��W>��� s�E�dK s/ D�ZK^d/�� ϳϭ������������������ ϭ͘ϱϵϵ͕ϵϲ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϲ͕ϰϲ���������������
ϭϲϴϱϳ ϵϰϬϭϰϭϱϬϴϯϲ />���>�/�K^�KW/K�KE>h^ ^/�/>/� D� �ZK>K ϵϲ������������������ ϭ͘ϱϵϵ͕ϴϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϯ͕ϴϱ���������������

ϭϲϴϱϴ ϵϮϬϮϲϵϯϬϲϰϭ
�^^K�/��/KE��^K��KZ^K�sK>KEd�Z/�K^d͘Z/d��'�'>/�Z�/�
^K>K&Z�

��DW�E/� �s ^K>K&Z� ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϱϵϵ͕ϳϴ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϳ͕ϳϴ���������������

ϭϲϴϱϵ ϴϰϱϬϮϭϱϬϬϭϴ /^d/dhdK�'�Z/�dZ/�K�WK/Z/E�^��Ͳ�KE>h^�Ͳ W/�DKEd� dK WK/Z/EK ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϵϵ͕ϳϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϳ͕ϳϯ���������������
ϭϲϴϲϬ ϵϰϬϭϮϰϯϬϴϯϰ �s/^�^/E�'Z� ^/�/>/� D� ^/E�'Z� ϭϱϴ���������������� ϭ͘ϱϵϵ͕ϳϭ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϴϯϲ͕ϳϭ���������������
ϭϲϴϲϭ ϵϯϮϮϲϴϱϬϮϯϯ �D/�/�W�Z�/>�D�>/�ͲKE>h^Ͳ s�E�dK sZ ^�E�W/�dZK�/E���Z/�EK ϱϰ������������������ ϭ͘ϱϵϵ͕ϱϱ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϬ͕ϱϱ���������������

ϱϮϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϴϲϮ ϵϮϬϮϱϲϰϬϯϵϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��Z�K��>�EK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϱϮ������������������ ϭ͘ϱϵϵ͕ϯϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϳ͕ϯϱ���������������
ϭϲϴϲϯ ϵϳϯϱϲϵϬϬϱϴϱ �/s�Z^�D�Ed���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϲϮ������������������ ϭ͘ϱϵϵ͕Ϯϯ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϮ͕Ϯϯ���������������
ϭϲϴϲϰ ϬϯϮϮϳϳϳϬϰϴϴ �KKW͘^K�͘�>��ZK^��^͘�͘Z͘>͘ dK^��E� &/ /DWZhE�d� ϳϵ������������������ ϭ͘ϱϵϵ͕ϭϳ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϳ͕ϲϳ���������������
ϭϲϴϲϱ ϵϳϮϵϳϮϮϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��Zh�E >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϮ������������������ ϭ͘ϱϵϵ͕ϭϮ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϮ͕ϭϮ���������������
ϭϲϴϲϲ ϵϰϭϱϯϰϰϬϯϲϬ WZK'�ddK�/E^/�D� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϰϯ������������������ ϭ͘ϱϵϵ͕ϭϭ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϯ͕ϲϭ���������������
ϭϲϴϲϳ ϴϱϬϬϰϭϵϬϮϮϬ ^�hK>���Yh/W�Z�d����>>Ζ/E&�E�/���/��Z�EdKE/�K dZ�EdK dE �Z�EdKE/�K ϴϴ������������������ ϭ͘ϱϵϵ͕Ϭϭ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϭ͕Ϭϭ���������������
ϭϲϴϲϴ ϵϳϬϱϯϰϮϬϭϱϬ ^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/�&�ZD��K>K'/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴ������������������ ϭ͘ϱϵϵ͕ϬϬ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϭ͕ϬϬ���������������
ϭϲϴϲϵ ϵϭϬϭϯϲϮϬϲϬϯ �>h����'>/��>�K>/^d/�/E�dZ�dd�D�EdK;�͘�͘dͿ >��/K &Z /^K>����>�>/Z/ ϭϭϵ���������������� ϭ͘ϱϵϴ͕ϵϳ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϳ͕ϰϳ���������������

ϭϲϴϳϬ ϵϭϬϲϴϴϵϬϱϵϴ
Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>��WZ/s�ZEK��^^K�/��/KE���/�
sK>KEd�Z/�dK�KE>h^

>��/K >d WZ/s�ZEK ϭϮϯ���������������� ϭ͘ϱϵϴ͕ϲϲ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϯ͕ϭϲ���������������

ϭϲϴϳϭ ϵϳϭϴϲϲϰϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��WZ�s�E�/KE����^�>hd��D�Ed�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϱϵϴ͕ϲϱ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϳ͕ϲϱ���������������
ϭϲϴϳϮ ϵϯϭϴϮϴϲϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��K͘E͘>͘h͘^͘�>��>/��>>h>� s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� ϱϱ������������������ ϭ͘ϱϵϴ͕ϯϳ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϬ͕ϴϳ���������������
ϭϲϴϳϯ ϵϭϬϬϭϲϴϬϮϵϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K s�E�dK ZK ���/��WK>�^/E� ϴϮ������������������ ϭ͘ϱϵϳ͕ϴϱ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϬ͕ϴϱ���������������
ϭϲϴϳϰ ϵϰϬϱϵϮϵϬϮϳϯ &KE���/KE��W�dZ/�Z�����Z>K��'K^d/E/�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϵ������������������ ϭ͘ϱϵϳ͕Ϯϰ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϱ͕ϳϰ���������������
ϭϲϴϳϱ ϴϯϬϯϬϬϮϬϱϰϱ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/�'h��/K hD�Z/� W' 'h��/K ϵϴ������������������ ϭ͘ϱϵϲ͕ϴϵ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϯ͕ϴϵ���������������
ϭϲϴϳϲ ϬϱϱϯϬϭϮϬϬϭϮ Wh��>/����^^/^d�E���^�h����ΖKh>y W/�DKEd� dK ^�h����ΖKh>y ϳϳ������������������ ϭ͘ϱϵϲ͕ϯϱ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϭ͕ϴϱ���������������
ϭϲϴϳϳ ϴϬϬϭϭϱϳϬϯϳϯ ^K͘�Z�D�^K�/�d�Ζ��/��Z�D��/KE� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϳ������������������ ϭ͘ϱϵϲ͕ϯϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϭ͕ϴϯ���������������
ϭϲϴϳϴ ϵϮϬϭϴϯϰϬϬϱϲ �^^K�/��/KE���/��h>dhZ��WKWK>�Z��Η�^W�Z�E��Η W/�DKEd� �d ��Z��EK��/�^�E�W/�dZK ϲϮ������������������ ϭ͘ϱϵϲ͕ϭϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϵ͕ϭϭ���������������

ϭϲϴϳϵ ϬϮϳϯϲϬϮϬϮϯϳ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>����E��K�^�Zs/���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
��Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

s�E�dK sZ D�>��^/E� ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϱϵϱ͕ϴϮ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϳ͕ϯϮ���������������

ϭϲϴϴϬ ϬϭϯϱϰϰϵϬϴϵϲ
�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�WKZdKW�>K��/���WK�
W�^^�ZK

^/�/>/� ^Z WKZdKW�>K��/���WK�W�^^�ZKϵϳ������������������ ϭ͘ϱϵϱ͕ϳϵ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϭ͕Ϯϵ���������������

ϭϲϴϴϭ ϵϰϬϯϯϯϳϬϬϯϱ 'ZhWWK�s/E��E�/�EK�W�ZZK��,/�>��^͘��'��/K W/�DKEd� EK EKs�Z� ϰϰ������������������ ϭ͘ϱϵϱ͕ϯϴ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϭ͕ϯϴ���������������
ϭϲϴϴϮ ϵϳϳϮϳϴϳϬϱϴϮ '>/��D/�/��/��E�Z���KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϱϵϱ͕ϯϮ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϮ͕ϴϮ���������������
ϭϲϴϴϯ ϵϭϬϴϳϰϰϬϰϬϵ �Z/^d/�E/�E�>�DKE�K���>�>�sKZK�;�D>Ϳ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϵϯ������������������ ϭ͘ϱϵϱ͕ϯϬ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϰ͕ϴϬ���������������
ϭϲϴϴϰ ϵϮϬϱϴϵϭϬϰϬϰ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�E/'�Z/� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϵ������������������ ϭ͘ϱϵϰ͕ϵϳ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϴ͕ϰϳ���������������
ϭϲϴϴϱ ϵϲϬϮϯϲϳϬϳϲϭ KW�Z����>>Ζ�DKZ� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϯϭ���������������� ϭ͘ϱϵϰ͕ϴϳ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϭ͕ϯϳ���������������
ϭϲϴϴϲ ϴϮϬϬϱϵϵϬϰϮϳ ��EdZK�WZKDK�/KE�>��&�D/'>/� D�Z�,� �E :�^/ ϳϰ������������������ ϭ͘ϱϵϰ͕ϱϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϱ͕ϱϵ���������������

ϭϲϴϴϳ ϵϭϭϭϰϱϰϬϲϴϰ �^^K�/��/KE��EK��>�ddZK^DK'�Ͳ�^�E�^/>s�^dZK�W�^��Z� ��Zh��K W� W�^��Z� ϳϱ������������������ ϭ͘ϱϵϰ͕ϰϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϲ͕ϵϮ���������������

ϭϲϴϴϴ ϵϬϬϮϬϭϱϬϳϱϮ �^^K�/��/KE���E�/�E/�KE>h^��ddKZ��W�^�E/^/ Wh'>/� >� Zh&&�EK ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϱϵϰ͕ϯϴ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϱ͕ϴϴ���������������
ϭϲϴϴϵ ϵϮϬϰϮϯϵϬϰϭϲ �^^K�/��/KE��^�E�E/�K>� �D/>/��ZKD�'E� ZE EKs�&�>dZ/� ϭϮϯ���������������� ϭ͘ϱϵϰ͕ϯϯ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϴ͕ϴϯ���������������
ϭϲϴϵϬ ϵϰϮϬϬϴϵϬϲϯϯ �^^�^�s�d�Ͳ�^�Zs�sK>KEd�Z/K�dK^^/�K�/W�E��Ed/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϯϵ���������������� ϭ͘ϱϵϰ͕Ϭϲ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϮ͕ϱϲ���������������
ϭϲϴϵϭ ϬϵϳϬϯϭϯϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��>��ZK^��s�Z���KE>h^ >KD��Z�/� D� ZKE�K��Z/�Ed/EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϱϵϯ͕ϴϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϳ͕ϴϰ���������������
ϭϲϴϵϮ ϵϬϬϴϴϭϬϬϱϲϲ �/��&KZ�>/&��KE>h^ >��/K sd s�dZ�>>� ϲϱ������������������ ϭ͘ϱϵϯ͕ϳϴ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϵϭ͕Ϯϴ���������������
ϭϲϴϵϯ ϵϭϬϬϱϱϲϬϮϯϵ ��EdZK�EK/�^�E�s/dK��/�>�'E�'K s�E�dK sZ >�'E�'K ϴϵ������������������ ϭ͘ϱϵϯ͕ϰϯ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϲ͕ϵϯ���������������
ϭϲϴϵϰ ϵϰϭϬϬϱϴϬϱϰϬ �s/^��KDhE�>���/��K>>���KE� hD�Z/� W' �K>>���KE� ϭϯϵ���������������� ϭ͘ϱϵϯ͕ϭϴ��������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϴϬϭ͕ϲϴ���������������
ϭϲϴϵϱ ϬϮϮϰϰϲϭϬϯϵϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����E���dd���/�E�,/�WKZZK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϳϬ������������������ ϭ͘ϱϵϯ͕ϭϬ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϴ͕ϭϬ���������������
ϭϲϴϵϲ ϵϲϬϰϬϴϵϬϳϲϰ �^^K�/��/KE��>h��E��D�>�d/�Z�hD�d/�/ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϴϲ������������������ ϭ͘ϱϵϮ͕ϵϴ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϭ͕ϵϴ���������������

ϱϮϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϴϵϳ ϵϳϭϮϲϮϯϬϭϱϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>͘�͘^�E'h���/�^͘'/h>/�EK�
D/>�E�^�

>KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϳϯ������������������ ϭ͘ϱϵϮ͕ϵϭ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϮ͕ϰϭ���������������

ϭϲϴϵϴ ϵϭϬϬϵϵϯϬϬϱϳ �W/^dKD��^d/ W/�DKEd� �d DKD��Z��>>/ ϰϲ������������������ ϭ͘ϱϵϮ͕ϰϳ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϭ͕ϰϳ���������������

ϭϲϴϵϵ ϬϮϬϯϵϯϳϬϯϲϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��K>dZ�D�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϱϲ������������������ ϭ͘ϱϵϮ͕ϯϴ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϲ͕ϯϴ���������������

ϭϲϵϬϬ ϵϰϬϰϬϬϵϬϮϭϮ �zE�D/���/<��d��D��D�d�hZ�^WKZds�Z�/E �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϯϯ������������������ ϭ͘ϱϵϮ͕ϯϬ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϭ͕ϴϬ���������������
ϭϲϵϬϭ ϵϮϬϱϮϭϯϬϰϬϱ �^^K�/��/KE��&/'>/��/�D��Z��^W�Z�E�� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϵϮ͕Ϭϭ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϵ͕Ϭϭ���������������

ϭϲϵϬϮ ϵϭϬϬϭϬϭϬϴϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘��/��KD/^K ^/�/>/� Z' �KD/^K ϭϯϳ���������������� ϭ͘ϱϵϭ͕ϱϭ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϵϳ͕Ϭϭ���������������

ϭϲϵϬϯ ϵϲϬϬϳϲϱϬϭϳϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��^^/^d�E���s/>>�EKs�^� >KD��Z�/� �^ s/>>�EhKs��^h>��>/^/ ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϱϵϭ͕ϯϬ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϮ͕ϴϬ���������������
ϭϲϵϬϰ ϴϲϬϬϬϬϵϬϭϳϰ �Ed��DKZ�>��&�ZZ�Z/ >KD��Z�/� �^ �KZ'K�^�E�'/��KDK ϴϭ������������������ ϭ͘ϱϵϭ͕ϭϵ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϮ͕ϲϵ���������������
ϭϲϵϬϱ ϴϯϬϬϭϲϴϬϭϲϬ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����EKE/�K��K^^�>/ >KD��Z�/� �' ',/^�>�� ϳϵ������������������ ϭ͘ϱϵϬ͕ϱϭ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϵ͕Ϭϭ���������������
ϭϲϵϬϲ ϵϯϬϵϵϮϲϬϰϮϵ �^^K�͘�>��KZ�dKZ/K�d��dZ�>��^�E�W�K>K�Ͳ�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϳϵ������������������ ϭ͘ϱϵϬ͕ϰϲ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϴ͕ϵϲ���������������
ϭϲϵϬϳ ϬϭϳϲϲϵϳϬϮϰϲ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�WKEd� s�E�dK s/ ��Z��Z�EK�s/��Ed/EK ϳϵ������������������ ϭ͘ϱϵϬ͕ϯϭ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϴ͕ϴϭ���������������
ϭϲϵϬϴ ϬϯϬϬϮϬϮϬϴϯϲ d�DW/��/�Z��hW�ZK�KE>h^ ^/�/>/� D� E�^K ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϱϵϬ͕ϭϵ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϰ͕ϭϵ���������������
ϭϲϵϬϵ ϵϳϲϴϳϲϴϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��^�Ed���ZK�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϲ������������������ ϭ͘ϱϵϬ͕ϭϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϰ͕ϭϴ���������������

ϭϲϵϭϬ ϵϭϬϬϰϱϬϬϯϬϭ
�^^K�/��/KE��W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK�E�>>��hE/d�Ζ�>K��>/���/�
^�Zs/�/�^K�/K�^�E/d�Z/

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� '�DKE����>�&Z/h>/ ϴϱ������������������ ϭ͘ϱϵϬ͕Ϭϭ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϳ͕ϱϭ���������������

ϭϲϵϭϭ ϬϬϲϱϭϱϳϬϭϯϳ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����,/>>���Z/K^�,/ >KD��Z�/� �K 'Z�E��d� ϲϵ������������������ ϭ͘ϱϴϵ͕ϵϭ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϯ͕ϰϭ���������������
ϭϲϵϭϮ ϬϭϬϴϳϱϳϬϬϳϭ ��^��&�D/'>/��^d͘�>�'�Z�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K �zD�s/>>�^ ϲϴ������������������ ϭ͘ϱϴϵ͕ϱϰ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϭ͕ϱϰ���������������
ϭϲϵϭϯ ϴϭϬϬϰϭϳϬϯϵϱ �^^K�/��/KE��KZE/dK>K'/���&��Ed/E� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϴϯ������������������ ϭ͘ϱϴϵ͕ϰϲ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϯ͕ϵϲ���������������
ϭϲϵϭϰ ϬϰϲϰϮϴϲϬϮϴϰ �D/�/��/��KE�'/KZ'/K�ZKE�KE/�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϯϰ������������������ ϭ͘ϱϴϵ͕ϯϲ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϬ͕ϯϲ���������������
ϭϲϵϭϱ ϴϬϬϬϬϮϵϬϴϴϰ W�ZZK��,/����dd��Z�>��^�E�'/Ks�EE/���dd/^d� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϳϳ������������������ ϭ͘ϱϴϵ͕ϯϭ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϰ͕ϴϭ���������������
ϭϲϵϭϲ ϬϭϲϮϮϯϯϬϯϴϳ &�ZZ�Z���s�Ed/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϱϬ������������������ ϭ͘ϱϴϵ͕Ϯϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϰ͕Ϯϳ���������������
ϭϲϵϭϳ ϵϲϬϲϬϭϵϬϳϲϰ >hW/�>h��E/ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϮϱ���������������� ϭ͘ϱϴϵ͕Ϭϯ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϳϲ͕ϱϯ���������������

ϭϲϵϭϴ ϵϮϬϮϭϱϬϬϴϯϳ
�^^K�/��/KE��Η��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ���>>���KDW�'E/����>>��
KW�Z���/�D/>���KΗ

^/�/>/� D� D/>���K ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϴϴ͕ϱϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϱ͕ϱϮ���������������

ϭϲϵϭϵ ϵϮϬϯϰϭϳϬϰϴϳ
�^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ��KE�/>�WKWK>K�^�,�Z�t/�Η�
��D>��Η

dK^��E� WK ��Ed�'�>>K ϰϳ������������������ ϭ͘ϱϴϴ͕ϰϵ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϴ͕ϵϵ���������������

ϭϲϵϮϬ ϬϮϲϭϮϬϰϬϮϳϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�'�ZDK'>/KͲKE>h^ s�E�dK s� ^�>��EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϱϴϴ͕ϯϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϳ͕ϯϯ���������������
ϭϲϵϮϭ ϵϲϬϯϵϱϰϬϬϲϱ �>>��E���W�Z�>Ζ�hd/^DK W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϴ������������������ ϭ͘ϱϴϴ͕Ϯϯ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϱ͕Ϯϯ���������������
ϭϲϵϮϮ ϬϭϰϬϬϮϮϬϱϭϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�d�ZKEdK>� dK^��E� �Z �KZdKE� ϵϳ������������������ ϭ͘ϱϴϴ͕ϭϲ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϯ͕ϲϲ���������������
ϭϲϵϮϯ ϬϬϮϴϮϳϵϬϮϮϵ &KE���/KE��KW�Z����DW�E����/����hd/ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϰϯ������������������ ϭ͘ϱϴϳ͕ϴϴ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϮ͕ϯϴ���������������
ϭϲϵϮϰ ϬϮϰϰϴϭϳϬϵϲϱ />����ZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϲϵ������������������ ϭ͘ϱϴϳ͕ϳϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϭ͕Ϯϴ���������������
ϭϲϵϮϱ ϴϰϱϬϭϰϭϬϬϭϳ �^/>K�/E&�Ed/>��^^͘D/�,�>����'Z�dK W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϳϴ������������������ ϭ͘ϱϴϳ͕ϱϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϰ͕ϱϲ���������������
ϭϲϵϮϲ ϬϭϲϴϴϯϮϬϱϰϲ �Ed��'/K^dZ����>>��Yh/Ed�E� hD�Z/� W' &K>/'EK ϲϯ������������������ ϭ͘ϱϴϳ͕Ϯϰ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϴϭ͕ϳϰ���������������

ϭϲϵϮϳ ϬϭϴϮϯϯϳϬϮϲϱ
�^^K�/��/KE��/Ed�Z�/^�/W>/E�Z���/�Z/��Z������/��dd/���
^h>>Ζ�hdK'�E/�/d�Ζ

s�E�dK ds WKE��EK�s�E�dK ϳϳ������������������ ϭ͘ϱϴϳ͕ϮϮ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϮ͕ϳϮ���������������

ϭϲϵϮϴ ϵϬϬϳϲϵϬϬϮϳϰ >K�^W���,/K�Ͳ��^^K�/��/KE��^K&&�Z�Ed/�W^�,/�/ s�E�dK s� s�E��/� ϳϭ������������������ ϭ͘ϱϴϳ͕Ϯϭ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϯ͕ϳϭ���������������

ϱϮϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϵϮϵ ϵϮϭϰϰϲϵϬϯϰϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/K�dK�Η^/W�D�^K^��D/>/�ͲZKD�'E�Η �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϱϴϳ͕Ϭϯ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϬ͕ϱϯ���������������

ϭϲϵϯϬ ϵϭϬϭϭϰϱϬϵϬϰ �s/^��KDhE�>� ^�Z��'E� Kd d�DW/K�W�h^�E/� ϴϴ������������������ ϭ͘ϱϴϲ͕ϳϱ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϴ͕ϳϱ���������������

ϭϲϵϯϭ ϵϲϬϬϯϮϰϬϭϳϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��/y�
�KDWZ�E^KZ/K

>KD��Z�/� �^ dK^�K>�EK�D���ZEK ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϱϴϲ͕ϲϲ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϳ͕ϭϲ���������������

ϭϲϵϯϮ ϬϯϴϲϮϴϴϭϮϭϬ >Ζ/^K>����/�Z�'���/�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/� ϵϭ������������������ ϭ͘ϱϴϲ͕ϰϴ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϮ͕ϵϴ���������������
ϭϲϵϯϯ ϵϯϬϬϭϱϵϬϴϯϬ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�D/^dZ�dd� ^/�/>/� D� D/^dZ�dd� ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϱϴϲ͕ϰϴ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϱ͕ϰϴ���������������
ϭϲϵϯϰ ϵϮϬϲϰϰϴϬϳϮϯ hE�DKE�K�W�Z�dhdd/��^^K�/��/KE��KE>h^ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϳϵ������������������ ϭ͘ϱϴϱ͕ϵϮ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϰ͕ϰϮ���������������
ϭϲϵϯϱ ϬϯϭϲϵϭϵϬϲϭϮ Ζ��K>D�E�Ζ��^^K�/��/KE��KE>h^ ��DW�E/� �� Zhs/�EK ϯϵ������������������ ϭ͘ϱϴϱ͕ϳϮ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϰ͕ϮϮ���������������
ϭϲϵϯϲ ϵϳϬϰϭϭϵϬϳϵϬ �^^K�/��/KE��Η�^��ZK��hKZ��Η ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϯϱ������������������ ϭ͘ϱϴϱ͕ϭϵ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϳ͕ϲϵ���������������
ϭϲϵϯϳ ϬϰϯϴϱϬϭϬϵϲϰ /�W�Z/E�>>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���'Z/�K>��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� W� WKEd����>>ΖK>/K ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϴϰ͕ϵϬ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϭ͕ϵϬ���������������
ϭϲϵϯϴ ϵϭϬϰϰϱϱϬϬϳϲ �^^K�/��/KE��^WKZd�W�Z�dhdd/�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K �KhZD�z�hZ ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϴϰ͕ϴϬ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϭ͕ϴϬ���������������
ϭϲϵϯϵ ϬϬϲϲϲϰϴϬϭϯϮ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���EZ/�K�d�ZZ�E�K >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϴϰ������������������ ϭ͘ϱϴϰ͕ϳϲ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϬ͕ϳϲ���������������
ϭϲϵϰϬ ϵϱϲϭϲϮϵϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��EKE^K>K�h��/K>/ W/�DKEd� dK '/sK>�ddK Ϯϵ������������������ ϭ͘ϱϴϰ͕ϱϭ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϴ͕Ϭϭ���������������

ϭϲϵϰϭ ϵϱϬϵϳϮϯϬϭϬϲ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�
E��/KE�>�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϳϲ������������������ ϭ͘ϱϴϰ͕ϭϰ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϴ͕ϭϰ���������������

ϭϲϵϰϮ ϵϳϳϯϬϳϵϬϬϭϳ ��^�DKZ'�Z/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϳ������������������ ϭ͘ϱϴϯ͕ϴϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϰ͕ϯϳ���������������
ϭϲϵϰϯ ϬϳϭϮϯϲϱϬϵϲϳ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>�Z�K��>�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �K>>�d� ϱϳ������������������ ϭ͘ϱϴϯ͕ϴϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϵ͕ϯϬ���������������
ϭϲϵϰϰ ϵϭϬϮϱϱϱϬϭϭϭ �^^K�/��/KE��E��͘Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϭϭϱ���������������� ϭ͘ϱϴϯ͕ϳϮ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϲ͕ϮϮ���������������
ϭϲϵϰϱ ϵϳϲϱϯϴϰϬϬϭϯ �KddKZ�W�K>K��,/KEK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϯϲ������������������ ϭ͘ϱϴϯ͕ϰϴ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϳ͕ϰϴ���������������
ϭϲϵϰϲ ϵϳϲϳϮϳϭϬϬϭϱ &KZ���^D/>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϱ������������������ ϭ͘ϱϴϯ͕ϰϳ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϱ͕ϵϳ���������������
ϭϲϵϰϳ ϵϬϭϮϯϬϲϬϯϮϬ K>dZ��Yh�>>��^��/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰϲ������������������ ϭ͘ϱϴϯ͕ϯϴ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϮ͕ϯϴ���������������
ϭϲϵϰϴ ϵϰϬϲϯϱϬϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��dK^��E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲϰ���������������� ϭ͘ϱϴϯ͕ϯϬ��������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͘ϴϮϵ͕ϯϭ���������������
ϭϲϵϰϵ ϵϰϱϮϴϱϵϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��>���Kdd�'����>�WK^^/�/>� W/�DKEd� dK dKZZ��W�>>/�� ϯϲ������������������ ϭ͘ϱϴϮ͕ϵϳ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϲ͕ϵϳ���������������
ϭϲϵϱϬ ϬϮϯϳϰϵϳϬϳϵϮ �>�,�/D�Z���>��Z/��Ͳ�KE>h^ ��>��Z/� ss W/��K ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϴϮ͕ϲϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϬ͕ϲϴ���������������
ϭϲϵϱϭ ϬϭϭϲϬϴϬϬϭϭϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'h>>/s�Z�^K�͘�KKW͘��Z͘>͘ >/'hZ/� ^W �KZ',�ddK��/�s�Z� ϳϱ������������������ ϭ͘ϱϴϮ͕ϲϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϱ͕ϭϮ���������������
ϭϲϵϱϮ ϵϭϯϮϱϱϯϬϯϳϱ �^^K�/��/KE���/�>/ͲK^Ζ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϵ������������������ ϭ͘ϱϴϮ͕ϰϴ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϬ͕ϵϴ���������������
ϭϲϵϱϯ ϵϳϮϬϰϮϰϬϴϮϬ �^^K�/��/KE����^�,/�s�Z�/ ^/�/>/� W� ��Z/E/ ϳϵ������������������ ϭ͘ϱϴϮ͕ϯϳ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϬ͕ϴϳ���������������
ϭϲϵϱϰ ϵϲϯϮϰϴϬϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��D��Z��WZKs�dd��͘KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϬ������������������ ϭ͘ϱϴϮ͕ϯϰ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϳ͕ϯϰ���������������

ϭϲϵϱϱ ϬϮϯϵϵϲϮϬϮϭϲ
&KE���/KE���Z�,/d�ddhZ���>dK���/'��Ͳ��Z�,/d�<dhZ^d/&dhE'�
^h��d/ZK>

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϲ������������������ ϭ͘ϱϴϮ͕ϯϮ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϭ͕ϯϮ���������������

ϭϲϵϱϲ ϵϳϮϭϬϴϳϬϴϮϲ �^^K�/��/KE��EhKs�͘͘͘D�Ed�;K>dZ��/>�WZ�Ͳ�KE��ddKͿ ^/�/>/� W� ��DWK&/KZ/dK ϭϮϭ���������������� ϭ͘ϱϴϮ͕Ϯϵ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϯ͕ϳϵ���������������

ϭϲϵϱϳ ϵϮϬϯϭϳϳϬϮϴϵ ��EdZK��^�K>dK�W��Ks��EKZ���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/ s�E�dK W� W��Ks� Ϯϭ������������������ ϭ͘ϱϴϭ͕ϴϱ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϯ͕ϯϱ���������������

ϭϲϵϱϴ ϵϯϬϯϲϬϰϬϵϭϴ KE>h^�>/��Z���^^K�/��/KE��^�>�ZK^/�Dh>d/W>� ^�Z��'E� Eh EhKZK ϴϱ������������������ ϭ͘ϱϴϭ͕ϴϱ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϵ͕ϯϱ���������������

ϭϲϵϱϵ ϵϭϬϲϬϲϯϬϳϰϱ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��sK>KEd�Z/�dKZ�,/�ZK>K Wh'>/� �Z dKZ�,/�ZK>K ϭϲϳ���������������� ϭ͘ϱϴϭ͕ϳϲ��������������� ϮϱϬ͕ϱϭ��������������������� ϭ͘ϴϯϮ͕Ϯϳ���������������

ϭϲϵϲϬ ϵϰϬϱϯϲϳϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>����DW�E����>>Ζ��DK&/>/� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϮ������������������ ϭ͘ϱϴϭ͕ϱϳ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϰ͕ϱϳ���������������
ϭϲϵϲϭ ϵϭϬϯϬϰϲϬϯϯϬ 'ZhWWK��^dZK&/>/��/�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϲϰ������������������ ϭ͘ϱϴϭ͕ϰϵ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϳ͕ϰϵ���������������

ϱϮϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϵϲϮ ϵϭϬϮϲϯϯϬϭϳϰ ��KD��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �K���'>/K ϰϵ������������������ ϭ͘ϱϴϭ͕ϮϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϰ͕ϳϬ���������������
ϭϲϵϲϯ ϵϳϰϰϮϵϱϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��ΗD�Z/��'��Z/�>>��>�^d/>>�Η >��/K ZD ZKD� ϲϭ������������������ ϭ͘ϱϴϭ͕Ϭϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϮ͕ϱϯ���������������
ϭϲϵϲϰ ϬϯϮϲϱϵϵϬϳϱϴ WZK�>K�K�dKZZ��s��K Wh'>/� >� DKZ�/�EK��/�>�h�� ϴϲ������������������ ϭ͘ϱϴϬ͕ϴϴ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϵ͕ϴϴ���������������
ϭϲϵϲϱ ϵϬϬϮϯϴϮϬϯϵϯ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�Z�'���/��KtE �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϳϭ������������������ ϭ͘ϱϴϬ͕ϴϳ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϳ͕ϯϳ���������������
ϭϲϵϲϲ ϵϮϬϮϭϰϵϬϴϳϮ �^^K�/��/KE��Η/>���Z�,/K�D�'/�KΗ ^/�/>/� �d Z/WK^dK ϴϭ������������������ ϭ͘ϱϴϬ͕ϴϳ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϮ͕ϯϳ���������������
ϭϲϵϲϳ ϬϳϵϭϴϲϵϬϲϯϮ �^^K�/��/KE��W��Wh>�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϬ������������������ ϭ͘ϱϴϬ͕ϴϰ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϱ͕ϴϰ���������������
ϭϲϵϲϴ ϬϵϱϳϲϵϲϬϬϭϴ d/�Z�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϲ������������������ ϭ͘ϱϴϬ͕ϳϵ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϵ͕ϳϵ���������������
ϭϲϵϲϵ ϵϮϭϬϲϲϰϬϯϰϮ /�'�dd/��/�D�Z/��>h/'/� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϵ������������������ ϭ͘ϱϴϬ͕ϲϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϰ͕ϭϬ���������������
ϭϲϵϳϬ ϵϮϭϱϯϯϯϬϮϴϰ �^^K�/��/KE��^K�/K��h>dhZ�>��Η��s����E�D�KE>h^Η s�E�dK W� W��Ks� ϳϯ������������������ ϭ͘ϱϴϬ͕ϱϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϬ͕Ϭϰ���������������

ϭϲϵϳϭ ϵϭϬϮϰϭϳϬϬϳϳ �s/^�Ͳ�^^͘E��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��͘��/�^�/Ed�W/�ZZ� s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲW/�ZZ� ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϱϴϬ͕ϰϯ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϰ͕ϵϯ���������������

ϭϲϵϳϮ ϵϯϬϱϱϯϳϬϱϬϭ �^^K�͘��/�sK>KEd�Z/�dK��ZhE�ZK�W�K>/�KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϴϰ������������������ ϭ͘ϱϴϬ͕Ϯϲ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϲ͕Ϯϲ���������������
ϭϲϵϳϯ ϴϬϬϬϲϴϱϬϮϬϮ &KE���/KE���KEd���Z͘���Z>K���Z���/�KE>h^ >KD��Z�/� DE '���hK>K ϴϲ������������������ ϭ͘ϱϴϬ͕ϭϭ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϵ͕ϭϭ���������������
ϭϲϵϳϰ ϴϬϰϭϲϮϲϬϱϴϴ &KE���/KE��'/Ks�E/>����dd/^d����ZKE/ >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϭ͘ϱϴϬ͕ϭϬ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϮ͕ϲϬ���������������
ϭϲϵϳϱ ϬϬϱϭϭϯϳϬϳϲϵ �/dd�Ζ�s�Z����KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϵϮ������������������ ϭ͘ϱϴϬ͕ϬϬ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϴ͕ϬϬ���������������
ϭϲϵϳϲ ϵϯϬϮϯϴϱϬϮϰϲ �hdK�DhdhK��/hdK�Z/dZKs�Z^/�KE>h^ s�E�dK s/ d,/�E� ϰϵ������������������ ϭ͘ϱϳϵ͕ϵϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϯ͕ϰϯ���������������
ϭϲϵϳϳ ϬϮϯϴϲϴϰϬϲϵϰ �^^K�/��/KE���D/�/��/��EZ/�K�KE>h^ ��Zh��K �, W�>�E� ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϱϳϵ͕ϯϮ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϮ͕ϴϮ���������������
ϭϲϵϳϴ ϵϬϬϬϯϰϲϬϭϲϬ �s/^�Ͳ�^��͘��KDhE�>���/��>h^KE� >KD��Z�/� �' �>h^KE� ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϱϳϵ͕ϭϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϵ͕ϭϴ���������������

ϭϲϵϳϵ ϵϮϭϬϭϳϬϬϵϮϳ '���/�EK��^^͘KE>h^��dd���,/��/�W�E/�K����/^dhZ�/��Ζ�E^/� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϭ������������������ ϭ͘ϱϳϵ͕ϭϯ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϱ͕ϲϯ���������������

ϭϲϵϴϬ ϵϮϬϮϮϯϬϬϰϬϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�>Ζ�DD�>�dK �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϲϲ������������������ ϭ͘ϱϳϴ͕ϴϴ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϳϳ͕ϴϴ���������������
ϭϲϵϴϭ ϵϭϬϬϴϵϬϬϰϲϱ �KE�dKZ/��/�^�E'h��Η&Z�dZ�^Η�Ͳ�KE>h^ dK^��E� >h s/�Z�''/K ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϳϴ͕ϳϳ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϲ͕ϳϳ���������������
ϭϲϵϴϮ ϵϲϬϰϭϴϱϬϭϴϵ �D�Z'�E���s/�/'h>&K�^K��KZ^K�K͘E͘>͘h͘^ >KD��Z�/� Ws s/�/'h>&K ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϳϴ͕ϳϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϲ͕ϳϱ���������������
ϭϲϵϴϯ ϵϮϬϬϬϰϴϬϴϰϱ �^^K�/��/KE��>��'Z�E���&�D/'>/� ^/�/>/� �' D�E&/ ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϱϳϴ͕ϱϱ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϲ͕Ϭϱ���������������
ϭϲϵϴϰ ϵϴϭϰϵϯϵϬϭϳϱ �^^K�/��/KE���D/�/���^����>>��'/Ks�EdhΖ >KD��Z�/� �^ D�E�Z�/K ϴϭ������������������ ϭ͘ϱϳϴ͕ϰϳ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϵ͕ϵϳ���������������
ϭϲϵϴϱ ϵϰϭϯϳϰϵϬϯϲϲ �^^K�/��/KE��ZK^���/�E�� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϰϰ������������������ ϭ͘ϱϳϴ͕ϰϱ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϰ͕ϰϱ���������������

ϭϲϵϴϲ ϵϬϬϬϰϴϴϬϱϰϵ
hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ�hE/dZ��hE/s�Z^/d�Ζ���>>��dZ���d�Ζ�
�/dd�Ζ��/���^d�>>K

hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϴϴ������������������ ϭ͘ϱϳϴ͕Ϯϯ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϬ͕Ϯϯ���������������

ϭϲϵϴϳ ϵϰϬϭϮϵϬϬϭϮϱ />��>�Eͬ��^d/EK >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϰϰ������������������ ϭ͘ϱϳϴ͕ϭϬ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϰ͕ϭϬ���������������
ϭϲϵϴϴ ϵϳϰϴϰϯϯϬϱϴϬ &Z�d�ZE/d�Ζ�D/^^/KE�Z/��s�Z�hD���/ >��/K ZD ZKD� ϲϭ������������������ ϭ͘ϱϳϳ͕ϴϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϵ͕ϯϴ���������������

ϭϲϵϴϵ ϵϳϲϱϵϰϱϬϬϭϱ
�^^K�/��/KE���KD/d�dK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��KE�/>�WKWK>K�
W�>�^d/E�^�

W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϰϳ������������������ ϭ͘ϱϳϳ͕ϴϱ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϴ͕ϯϱ���������������

ϭϲϵϵϬ ϵϰϬϬϭϰϲϬϮϲϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���/���d/�/��/�dZ�s/^K�Η&�E�Η s�E�dK ds dZ�s/^K ϳϰ������������������ ϭ͘ϱϳϳ͕ϲϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϴ͕ϲϵ���������������
ϭϲϵϵϭ ϭϭϰϬϵϬϵϭϬϬϯ WKZ�>K^�,/:K^���>�^K>�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ ϭ͘ϱϳϳ͕ϲϴ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϵ͕ϭϴ���������������

ϭϲϵϵϮ ϵϭϬϬϳϳϳϬϮϳϯ
hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��^��͘�
�,/K''/�

s�E�dK s� �,/K''/� ϭϮϳ���������������� ϭ͘ϱϳϳ͕ϲϭ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϲϴ͕ϭϭ���������������

ϭϲϵϵϯ ϵϮϮϬϮϮϵϬϮϴϭ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��W�Zd/�,�^� s�E�dK W� ^�E�'/KZ'/K���>>��W�Zd/�,�ϴϵ������������������ ϭ͘ϱϳϳ͕ϲϭ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϭ͕ϭϭ���������������
ϭϲϵϵϰ ϵϳϲϰϳϭϱϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��'/Z�^K>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϳ������������������ ϭ͘ϱϳϳ͕ϱϲ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϴ͕Ϭϲ���������������
ϭϲϵϵϱ ϵϬϬϬϮϴϴϬϵϭϯ �͘s͘^͘��ZK���s�Z����h^d/^ ^�Z��'E� Eh �h^d/^ ϭϭϳ���������������� ϭ͘ϱϳϳ͕ϰϮ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϮ͕ϵϮ���������������

ϱϮϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϲϵϵϲ ϵϯϬϱϮϴϯϬϲϭϰ
�KE'Z�'��WZ��/K^/^^/DK�^�E'h���/�EK^dZK�^/'EKZ��'�^hΖ�
�Z/^dK

��DW�E/� �� ��^�Zd� ϱϱ������������������ ϭ͘ϱϳϳ͕ϭϱ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϵ͕ϲϱ���������������

ϭϲϵϵϳ ϵϮϬϬϴϲϭϬϬϯϵ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��D�h>�E�� W/�DKEd� s� D��h'E�'� ϵϴ������������������ ϭ͘ϱϳϲ͕ϴϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϯ͕ϴϬ���������������
ϭϲϵϵϴ ϴϳϬϬϭϬϯϬϭϳϳ &KE���/KE��'͘�͘��/�E�,/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ dK^�K>�EK�D���ZEK ϳϲ������������������ ϭ͘ϱϳϲ͕ϲϮ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϬ͕ϲϮ���������������
ϭϲϵϵϵ ϵϮϬϬϲϯϰϬϭϰϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/Ͳ�͘s͘K >KD��Z�/� ^K ^KE��>K ϰϮ������������������ ϭ͘ϱϳϲ͕ϱϳ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϵ͕ϱϳ���������������
ϭϳϬϬϬ ϵϯϯϬϮϰϬϬϳϮϭ �^^͘/d͘W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/���Z/�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϲϮ������������������ ϭ͘ϱϳϱ͕ϴϬ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϴ͕ϴϬ���������������
ϭϳϬϬϭ ϴϬϬϵϱϯϱϬϯϳϵ �/hdK�D�d�ZEK���Z>K�&Z�E�/KE/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϭ������������������ ϭ͘ϱϳϱ͕ϲϲ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϳ͕ϭϲ���������������
ϭϳϬϬϮ ϵϭϬϮϵϰϮϬϴϲϱ �^^K�/��/KE��K͘E͘>͘h͘^͘�Η�/>�^KZZ/^K�Η ^/�/>/� �E ��ZZ�&Z�E�� ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϱϳϱ͕ϲϮ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϮ͕ϲϮ���������������
ϭϳϬϬϯ ϵϬϬϮϴϬϰϬϰϴϰ D����/D�/�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�hK>� ϯϵ������������������ ϭ͘ϱϳϱ͕ϮϮ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϯ͕ϳϮ���������������
ϭϳϬϬϰ ϵϬϬϮϭϱϯϬϲϬϲ �^^K�/��/KE��^�E���^�KWK��/�>h�ZK�Η�KE�>Ζ�DKZ�Η >��/K &Z W/��/DKEd��^�E�'�ZD�EKϳϱ������������������ ϭ͘ϱϳϱ͕Ϭϰ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϳ͕ϱϰ���������������
ϭϳϬϬϱ ϬϭϮϴϮϯϱϬϮϬϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ/E�KEdZK�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� DE s/���E� ϳϰ������������������ ϭ͘ϱϳϰ͕ϴϴ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϱ͕ϴϴ���������������
ϭϳϬϬϲ ϬϭϵϮϴϬϲϬϰϲϰ E�s/KE/�^�&KhE��d/KE�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� >h D�^^�ZK^� ϭϲ������������������ ϭ͘ϱϳϰ͕ϳϵ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϴ͕ϳϵ���������������

ϭϳϬϬϳ ϵϭϬϭϬϴϴϬϭϵϮ
Wh��>/����^^/^d�E�����^K��KZ^K�sK>KEd�Z/��ZK���s�Z���
�/dd�Ζ��/�Z�D�

>KD��Z�/� �Z �Z�D� ϴϬ������������������ ϭ͘ϱϳϰ͕ϳϭ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϰ͕ϳϭ���������������

ϭϳϬϬϴ ϵϭϬϱϲϯϲϬϬϳϱ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���Kdd/s/�W�Z��^�DW/K͘͘͘��͘'͘�͘W͘�͘ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϱϲ������������������ ϭ͘ϱϳϰ͕ϳϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϴ͕ϳϬ���������������

ϭϳϬϬϵ ϬϮϭϯϲϬϳϬϳϯϯ />�sK>K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� ^�s� ϴϰ������������������ ϭ͘ϱϳϰ͕ϲϬ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϬ͕ϲϬ���������������

ϭϳϬϭϬ ϵϱϭϭϯϱϱϬϲϯϲ
�^^K�/��͘�/�sK>KEd�Z/�dK��Ed��^�EhKs��^K>/��Z/�d�ΖE�WK>/�
EKZ�

��DW�E/� E� s/>>�Z/��� ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϳϰ͕ϱϲ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϮ͕ϱϲ���������������

ϭϳϬϭϭ ϵϯϬϭϮϭϵϬϱϴϴ
'��/��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>��
KE>h^

>��/K ZD ��'�ZK>K ϴϰ������������������ ϭ͘ϱϳϰ͕Ϯϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϬ͕Ϯϵ���������������

ϭϳϬϭϮ ϵϬϬϮϭϮϯϬϵϱϵ ^��/KE���KDhE�>���͘s͘/͘^͘�Ͳ�^�Ed��'/h^d� ^�Z��'E� KZ ^�Ed��'/h^d� ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϱϳϰ͕ϮϮ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϱ͕ϮϮ���������������
ϭϳϬϭϯ ϬϯϴϰϮϯϱϬϭϲϭ ϭϬϬϬ�EKd��W�Z���h��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' &�Z��'�Z���Ζ���� ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϳϰ͕ϮϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϭ͕ϮϮ���������������

ϭϳϬϭϰ ϵϰϬϮϳϰϮϬϬϮϴ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>���KE��/KE���/�KZ'�E/͕�d�^^hd/���
��>>h>�

W/�DKEd� s� '�dd/E�Z� ϭϭϬ���������������� ϭ͘ϱϳϰ͕Ϭϱ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϵ͕Ϭϱ���������������

ϭϳϬϭϱ ϵϮϬϭϮϳϮϬϰϲϵ �^^K�/��/KE����>>��&�D/'>/��W�Z�>��^�>hd��D�Ed�>� dK^��E� >h >h��� ϴϮ������������������ ϭ͘ϱϳϯ͕ϵϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϲ͕ϵϴ���������������
ϭϳϬϭϲ ϵϯϬϰϭϳϴϬϬϭϭ ��/>/d�Ζ�W�Z��Z�^��Z��KE>h^ W/�DKEd� dK KZ/K���E�s�^� ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϳϯ͕ϳϭ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϭ͕ϳϭ���������������
ϭϳϬϭϳ ϴϮϬϬϮϬϭϬϰϬϭ &KE���/KE��^�E�'/h^�WW� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϰϭ������������������ ϭ͘ϱϳϯ͕ϲϲ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϱ͕ϭϲ���������������
ϭϳϬϭϴ ϵϭϬϲϱϲϰϬϭϱϮ �͘E͘'͘�͘/͘�^��/KE���/���^�EK�D���ZEK >KD��Z�/� D� ��^�EK�D���ZEK ϳϭ������������������ ϭ͘ϱϳϯ͕ϰϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϵ͕ϵϵ���������������
ϭϳϬϭϵ ϬϭϬϲϮϯϭϬϭϬϱ ^͘�͘�͘�͘�^K�͘�KKW͘^K�͘�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϳϮ͕ϵϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϬ͕ϵϴ���������������
ϭϳϬϮϬ ϵϳϰϯϱϮϵϬϭϱϲ �D/�/��/�d/'ZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϬ������������������ ϭ͘ϱϳϮ͕ϲϲ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϮ͕ϲϲ���������������
ϭϳϬϮϭ ϬϮϳϳϯϱϱϬϯϲϵ �E&&�^�>K��>���/�W�sh>>K�E�>�&Z/'E�EK�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK W�sh>>K�E�>�&Z/'E�EK ϵϳ������������������ ϭ͘ϱϳϮ͕ϱϳ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϴ͕Ϭϳ���������������
ϭϳϬϮϮ ϵϬϭϬϮϮϬϬϱϲϲ �^^K�/��/KE��Ζ/�Z�'���/���>�'/Z�^K>�Ζ >��/K sd �/s/d����^d�>>�E� ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϳϮ͕ϯϳ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϬ͕ϯϳ���������������
ϭϳϬϮϯ ϵϱϭϮϳϭϳϬϲϯϳ Η��^^K�/��/KE���Z&��/��Η�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϵ������������������ ϭ͘ϱϳϮ͕ϯϮ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϱ͕ϴϮ���������������

ϭϳϬϮϰ ϵϰϬϬϰϮϵϬϳϴϮ
�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���^^�EK��>>Ζ/KE/K�
�dd/s/d�Ζ�/�sK>KEd�Z/�dK����/�DhdhK�^K��KZ^K

��>��Z/� �^ ��^^�EK��>>Ζ/KE/K ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϱϳϮ͕Ϭϴ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϭ͕Ϭϴ���������������

ϭϳϬϮϱ ϬϮϯϮϬϳϴϬϬϰϴ />�Z�DK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E ��ZE���K ϱϰ������������������ ϭ͘ϱϳϭ͕ϴϲ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϮ͕ϴϲ���������������
ϭϳϬϮϲ ϵϮϬϮϭϴϴϬϰϯϳ KZ�dKZ/K��KE��K^�K�dK>�Ed/EK D�Z�,� D� dK>�Ed/EK ϱϬ������������������ ϭ͘ϱϳϭ͕ϱϬ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϲ͕ϱϬ���������������
ϭϳϬϮϳ ϴϲϬϬϯϰϳϬϮϮϱ ^�hK>��D�d�ZE���KE��K^�K dZ�EdK dE >KD�^K ϲϳ������������������ ϭ͘ϱϳϭ͕ϯϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϭ͕ϴϮ���������������

ϱϮϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϬϮϴ ϬϳϬϮϳϬϭϬϬϭϭ �E�/Z/s/�E/�^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK Z/s�ZK>K���E�s�^� ϰϳ������������������ ϭ͘ϱϳϬ͕ϴϱ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϭ͕ϯϱ���������������
ϭϳϬϮϵ ϬϯϵϲϯϴϬϬϵϲϬ �͘^͘d͘/͘�͘�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭ������������������ ϭ͘ϱϳϬ͕ϲϬ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϮ͕ϭϬ���������������
ϭϳϬϯϬ ϵϬϭϬϯϬϬϬϮϳϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ s�E�dK s� �K>K ϳϲ������������������ ϭ͘ϱϳϬ͕ϯϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϰ͕ϯϭ���������������
ϭϳϬϯϭ ϵϭϭϮϳϴϰϬϰϬϮ �/Z�K>K��E^W/�^�E�Z�&&��>���Z��E'�>K �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϲϲ������������������ ϭ͘ϱϳϬ͕ϬϬ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϵ͕ϬϬ���������������
ϭϳϬϯϮ ϵϭϬϯϯϳϵϬϱϱϬ D�'/^d�Z hD�Z/� dZ �ZZKE� ϴϬ������������������ ϭ͘ϱϲϵ͕ϵϮ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϵ͕ϵϮ���������������
ϭϳϬϯϯ ϵϰϬϯϲϵϬϬϱϰϵ /��� hD�Z/� W' W/�'�ZK ϱϯ������������������ ϭ͘ϱϲϵ͕ϲϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϵ͕ϭϳ���������������
ϭϳϬϯϰ ϵϰϭϬϰϴϬϬϮϲϲ �E�Z'K�>h��KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϲϬ������������������ ϭ͘ϱϲϵ͕Ϯϭ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϵ͕Ϯϭ���������������

ϭϳϬϯϱ ϬϬϵϴϵϴϵϬϱϮϬ
�KE^KZ�/K��Z�,��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�/DWZ�^��
^K�/�>�

dK^��E� ^/ ^/�E� ϳϯ������������������ ϭ͘ϱϲϵ͕Ϭϴ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϴ͕ϱϴ���������������

ϭϳϬϯϲ ϴϮϬϬϵϮϮϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z��hZ'^d�>> �K>��EK �� WK^d�>�͘�hZ'^d�>>͘ ϱϭ������������������ ϭ͘ϱϲϴ͕ϴϭ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϱ͕ϯϭ���������������
ϭϳϬϯϳ ϵϰϭϭϭϱϴϬϯϬϳ �^^K�/��/KE��>Kdd���>�>/E&���D��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϱϲ������������������ ϭ͘ϱϲϴ͕ϳϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϮ͕ϳϰ���������������
ϭϳϬϯϴ ϴϬϬϮϰϵϳϬϮϭϰ �Z��/d^'�D�/E^�,�&d�^�E/KZ�E��dZ�hhE' �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϱϬ������������������ ϭ͘ϱϲϴ͕ϱϮ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϯ͕ϱϮ���������������

ϭϳϬϯϵ ϬϮϵϯϲϱϲϬϴϯϰ
ΗD�Z/��D��Z����>��hKE���DD/EKΗ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

^/�/>/� D� d�KZD/E� ϭϭϬ���������������� ϭ͘ϱϲϴ͕Ϯϱ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϯ͕Ϯϱ���������������

ϭϳϬϰϬ ϵϮϬϮϭϬϳϬϱϮϲ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^ dK^��E� ^/ ��^d�>>/E��/E��,/�Ed/ ϵϭ������������������ ϭ͘ϱϲϴ͕ϭϳ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϰ͕ϲϳ���������������
ϭϳϬϰϭ ϵϯϬϯϬϴϲϬϮϬϰ �^^K�/��/KE��E�D�^d� >KD��Z�/� DE K^d/'>/� ϯϭ������������������ ϭ͘ϱϲϳ͕ϵϳ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϰ͕ϰϳ���������������
ϭϳϬϰϮ ϬϮϬϮϭϬϰϬϭϯϬ />�^�Ed/�ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϯϯ������������������ ϭ͘ϱϲϳ͕ϴϭ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϳ͕ϯϭ���������������
ϭϳϬϰϯ ϵϳϮϵϴϱϰϬϱϴϬ �d��>/��Z���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >��/K ZD ZKD� ϴϱ������������������ ϭ͘ϱϲϳ͕ϳϰ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϱ͕Ϯϰ���������������
ϭϳϬϰϰ ϵϬϭϳϬϰϳϬϳϯϳ �͘>͘��E^W/�^�Ed���ZK����^� Wh'>/� d� >�d�Z�� ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϱϲϳ͕Ϯϲ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϱϬ͕Ϯϲ���������������
ϭϳϬϰϱ ϬϭϵϱϯϳϬϬϰϴϵ ,hD�E/d�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϴϯ������������������ ϭ͘ϱϲϳ͕ϭϭ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϭ͕ϲϭ���������������
ϭϳϬϰϲ ϵϴϬϳϬϴϴϬϭϳϴ KZ'�E/����/KE����^��'��Z/�>>� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϱ������������������ ϭ͘ϱϲϲ͕ϳϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϰ͕Ϯϵ���������������
ϭϳϬϰϳ ϬϵϱϵϲϴϴϬϭϱϰ ^K>>/�/dh�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >K >K�/ ϰϵ������������������ ϭ͘ϱϲϲ͕ϲϱ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϬ͕ϭϱ���������������
ϭϳϬϰϴ ϵϮϬϭϮϬϱϬϱϯϳ �KE^h>dKZ/K�>��&�D/'>/� dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϲϲ͕ϯϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϰ͕ϯϱ���������������
ϭϳϬϰϵ ϵϴϬϴϵϰϵϬϭϳϱ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�>K'Z�dK >KD��Z�/� �^ >K'Z�dK ϴϭ������������������ ϭ͘ϱϲϲ͕Ϭϰ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϳ͕ϱϰ���������������
ϭϳϬϱϬ ϵϮϬϮϴϯϯϬϵϬϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^�Z��'E� ^^ h^/E/ ϴϮ������������������ ϭ͘ϱϲϱ͕ϵϭ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϴ͕ϵϭ���������������

ϭϳϬϱϭ ϬϭϯϮϭϲϭϬϳϴϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^�Zs/�/����^^/^d�E���KE>h^ ��>��Z/� �^ ��>/�K ϴϱ������������������ ϭ͘ϱϲϱ͕ϴϵ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϯ͕ϯϵ���������������

ϭϳϬϱϮ ϵϬϬϬϰϰϳϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��W�ZK/</� >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϵϬ������������������ ϭ͘ϱϲϱ͕ϱϮ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϬ͕ϱϮ���������������
ϭϳϬϱϯ ϵϯϬϬϴϱϳϬϭϰϬ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϵϬ������������������ ϭ͘ϱϲϱ͕ϰϱ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϬ͕ϰϱ���������������
ϭϳϬϱϰ ϵϰϭϮϯϯϯϬϯϲϬ &KE���/KE��>K'K^ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϱϲϱ͕ϯϭ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϳ͕ϯϭ���������������
ϭϳϬϱϱ ϵϭϮϲϵϭϬϬϯϳϱ �^^K�͘�&�^�/���K^��d� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϲ������������������ ϭ͘ϱϲϱ͕ϮϮ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϰ͕ϮϮ���������������
ϭϳϬϱϲ ϵϬϬϬϬϴϱϬϮϰϵ Η'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK��Z�/'E�EKΗ s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϱϳ������������������ ϭ͘ϱϲϱ͕ϭϱ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϬ͕ϲϱ���������������
ϭϳϬϱϳ ϬϳϬϱϭϳϲϭϬϬϬ �KKW͘^K�͘/Ed�'Z�d��/>���Z�,/K�D�'/�K���Z> >��/K ZD �Zd�E� ϳϬ������������������ ϭ͘ϱϲϱ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϬ͕Ϭϵ���������������
ϭϳϬϱϴ ϴϲϱϬϮϴϱϬϬϭϴ �^/>K�/E&�Ed/>���KE/h'/�'K>� W/�DKEd� dK �KZ'KE��^h^� ϵϱ������������������ ϭ͘ϱϲϰ͕ϵϳ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϳ͕ϰϳ���������������
ϭϳϬϱϵ ϭϬϲϬϳϴϬϬϭϱϳ ^�hK>��D�d�ZE��^W�ZKE/�Ͳ�s/'E�d/ >KD��Z�/� D/ s/>>���KZd�^� ϳϯ������������������ ϭ͘ϱϲϰ͕ϰϵ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϯ͕ϵϵ���������������
ϭϳϬϲϬ ϴϭϬϬϱϳϳϬϭϳϳ ^�hK>��D�d�ZE��D͘W͘��Z�E�,/ >KD��Z�/� �^ ^KE/�K ϵϰ������������������ ϭ͘ϱϲϰ͕ϰϭ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϱ͕ϰϭ���������������

ϭϳϬϲϭ ϬϮϱϵϲϵϳϭϮϬϲ
/E^/�D��W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE����/>��/>/E'h/^DK�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϰ������������������ ϭ͘ϱϲϰ͕ϯϬ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϲϬ͕ϯϬ���������������

ϭϳϬϲϮ ϵϯϬϰϰϰϴϬϲϵϮ d��d��^K��KZ^K ��Zh��K �, �,/�d/ ϵϲ������������������ ϭ͘ϱϲϰ͕ϭϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϴ͕ϭϱ���������������

ϱϮϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϬϲϯ ϵϲϬϬϲϯϵϬϲϯϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WZK�,�E�/��W ��DW�E/� E� ���K>/ ϵϯ������������������ ϭ͘ϱϲϰ͕Ϭϴ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϯ͕ϱϴ���������������
ϭϳϬϲϰ ϴϬϬϭϰϮϵϬϯϳϱ ������D/��E��/KE�>���/��'Z/�K>dhZ� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϳ������������������ ϭ͘ϱϲϯ͕ϴϵ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϵ͕ϯϵ���������������
ϭϳϬϲϱ ϵϯϬϯϵϲϱϬϭϵϮ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�>��ZK��� >KD��Z�/� �Z s�^�Ks�dK ϳϴ������������������ ϭ͘ϱϲϯ͕ϴϵ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϬ͕ϴϵ���������������
ϭϳϬϲϲ ϵϲϬϰϴϴϲϬϳϲϵ �^^K�/��/KE��E�dhZ�>/^d/���^KZ�K ��^/>/��d� W� ^�dZ/�EK��/�>h��E/� ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϱϲϯ͕ϲϵ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϴ͕ϭϵ���������������

ϭϳϬϲϳ ϵϳϭϱϲϴϱϬϭϱϰ
�͘Z͘�͘�͘��^^K�/��/KE��W�Z�/>�Z��hW�ZK���>>���Z��d/s/d�Ζ�
�Zd/^d/�����Z/��/>/d��/KE��W^/�K^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϴ������������������ ϭ͘ϱϲϯ͕Ϭϲ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϬ͕Ϭϲ���������������

ϭϳϬϲϴ ϵϮϱϰϯϮϱϬϭϱϬ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/ͲKE>h^Ͳ^��͘�
WZKs͘>���/�>K�/

>KD��Z�/� >K >K�/ ϱϱ������������������ ϭ͘ϱϲϮ͕ϴϴ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϱ͕ϯϴ���������������

ϭϳϬϲϵ ϬϭϭϳϬϲϮϬϰϯϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��K͘E͘>͘h͘^͘�D���Z�d��^K��KZ^K D�Z�,� D� D���Z�d� ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϱϲϮ͕ϴϱ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϮ͕ϴϱ���������������

ϭϳϬϳϬ ϴϮϬϭϭϲϲϬϲϯϰ K^W/�/K�D�E�/�/d��^�D/�,�>� ��DW�E/� E� W/�EK��/�^KZZ�EdK ϰϴ������������������ ϭ͘ϱϲϮ͕ϳϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϰ͕ϳϱ���������������
ϭϳϬϳϭ ϵϯϬϭϭϯϮϬϱϰϭ �^^K�/��/KE��Η>��s/����/���Ed/Η hD�Z/� W' ^WK>�dK Ϯϴ������������������ ϭ͘ϱϲϮ͕ϱϮ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϰ͕ϱϮ���������������
ϭϳϬϳϮ ϬϬϲϳϭϴϯϬϯϱϰ D�Z��^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϴϮ������������������ ϭ͘ϱϲϮ͕ϯϳ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϱ͕ϯϳ���������������

ϭϳϬϳϯ ϵϭϬϬϯϭϮϬϭϮϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^KDD��
>KD��Z�K

>KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K ϳϰ������������������ ϭ͘ϱϲϮ͕ϯϬ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϯ͕ϯϬ���������������

ϭϳϬϳϰ ϵϭϬϭϱϯϲϬϯϵϴ D�Z��d/EK���>>��^K>/��Z/�d�Ζ�ΗZ/�/�>�Z��^/�WhKΖΗ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'E���s�>>K ϲϳ������������������ ϭ͘ϱϲϮ͕Ϯϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϮ͕ϳϱ���������������

ϭϳϬϳϱ ϬϭϲϭϬϬϴϬϮϬϬ
^K>͘��K�D�EdKs��Ͳ�^K>/��Z/�d�Ζ����KKW�Z��/KE��^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

>KD��Z�/� DE D�EdKs� ϳϬ������������������ ϭ͘ϱϲϮ͕Ϭϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϳ͕Ϭϱ���������������

ϭϳϬϳϲ ϵϯϬϭϰϯϭϬϴϳϵ �͘&͘�͘�͘��^^K�/��/KE��&�D/'>/���h�/K>�^/��dE�/�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϱϲϭ͕ϵϴ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϯ͕ϰϴ���������������
ϭϳϬϳϳ ϵϬϬϬϵϱϬϬϲϭϯ '�K&/>K^��d�>>� ��DW�E/� �� ^h��/sK ϯϰ������������������ ϭ͘ϱϲϭ͕ϳϱ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϮ͕ϳϱ���������������
ϭϳϬϳϴ ϵϯϬϰϲϬϵϬϳϱϰ ^͘K͘^͘�W�Z�>��s/d� Wh'>/� >� >���� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϱϲϭ͕ϳϬ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϮ͕ϮϬ���������������
ϭϳϬϳϵ ϵϳϳϮϴϰϳϬϬϭϬ hE�^K'EK�W�Z�D�Zd/E��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϴ������������������ ϭ͘ϱϲϭ͕ϯϲ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϯ͕ϯϲ���������������
ϭϳϬϴϬ ϵϮϬϲϭϱϳϬϰϬϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ζ/>�DK>/EKΖ �D/>/��ZKD�'E� &� ��Zd/EKZK ϲϳ������������������ ϭ͘ϱϲϭ͕ϭϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϭ͕ϲϮ���������������
ϭϳϬϴϭ ϵϯϬϮϲϰϵϬϮϰϴ �D/�/��/�s/>>��^�s�Z�K s�E�dK s/ �Z�'�E�� ϰϵ������������������ ϭ͘ϱϲϭ͕Ϭϴ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϰ͕ϱϴ���������������
ϭϳϬϴϮ ϵϰϱϱϱϵϯϬϬϭϴ 'ZhWWK�D/^^/KE��'/Ks�E/ͬK͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK �hZ/�^�K ϱϯ������������������ ϭ͘ϱϲϬ͕ϴϴ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϬ͕ϯϴ���������������
ϭϳϬϴϯ ϵϬϬϯϱϱϱϬϱϴϮ �KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^͘��/��>��EK�>��/�>� >��/K ZD �>��EK�>��/�>� ϳϲ������������������ ϭ͘ϱϲϬ͕ϴϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϰ͕ϴϭ���������������
ϭϳϬϴϰ ϵϳϰϮϱϲϮϬϭϱϲ /E^/�D��W�Z�>��^&/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮ������������������ ϭ͘ϱϲϬ͕ϱϱ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϴ͕ϱϱ���������������
ϭϳϬϴϱ ϵϮϭϳϵϱϳϬϵϮϭ /E�s/d��>��s/d� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϬ������������������ ϭ͘ϱϲϬ͕ϱϮ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϬ͕ϱϮ���������������
ϭϳϬϴϲ ϵϭϱϱϰϮϰϬϭϱϵ Η�^^K�/��/KE��>Ζ���Z���/KΗ�Ͳ�;KE>h^Ϳ >KD��Z�/� D/ ^�dd�>� ϱϬ������������������ ϭ͘ϱϲϬ͕ϰϲ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϱ͕ϰϲ���������������
ϭϳϬϴϳ ϵϭϭϭϴϰϲϬϭϱϮ ^WKZd/�DK�KE>h^ >KD��Z�/� D� '/h^^�EK ϳϲ������������������ ϭ͘ϱϲϬ͕Ϯϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϰ͕Ϯϴ���������������

ϭϳϬϴϴ ϵϮϬϬϲϮϯϬϴϬϲ
��EdZK�^�Zs/�/�^K�/�>/�W�Z�>��&�D/'>/���KE^h>dKZ/K�
&�D/>/�Z�

��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯϴ������������������ ϭ͘ϱϲϬ͕ϭϲ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϳ͕ϭϲ���������������

ϭϳϬϴϵ ϵϮϭϱϭϳϰϬϮϴϲ ��E�^^�Z��Θ�^K�/�d�Ζ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� s/'KE�� ϱϵ������������������ ϭ͘ϱϱϵ͕ϴϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϴ͕ϯϬ���������������
ϭϳϬϵϬ ϵϭϬϭϰϭϴϬϮϴϰ ^/E��DK�K�Ͳ�&Z�d�ZE/d�Ζ��/���d>�DD��Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� dZ/��EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϱϱϵ͕ϲϮ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϴ͕ϲϮ���������������

ϭϳϬϵϭ ϬϰϲϬϴϴϲϬϮϴϲ
�^^K�/��/KE��^K^d�E/dKZ/���>>ΖKW�Z���/�W��Z����ZE�Z�K�
>KE'K�Ͳ�KE>h^

s�E�dK W� �hZd�ZK>K ϰϯ������������������ ϭ͘ϱϱϵ͕ϱϱ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϰ͕Ϭϱ���������������

ϭϳϬϵϮ ϵϮϬϬϱϯϱϬϴϵϰ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/��sK>� ^/�/>/� ^Z �sK>� ϱϯ������������������ ϭ͘ϱϱϵ͕ϱϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϵ͕ϬϬ���������������

ϱϯϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϬϵϯ ϵϱϭϭϭϰϵϬϭϯϮ
�KDK�,�D�dK>K'z��E��KE�K>K'z�Ͳ��͘,͘K͘�/E�Z/�KZ�K��/�
&Z�E��^�����E�KE/

>KD��Z�/� �K �KDK ϯϬ������������������ ϭ͘ϱϱϵ͕ϰϴ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϰ͕ϰϴ���������������

ϭϳϬϵϰ ϵϯϬϲϵϱϰϬϯϴϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�sK'>/K�sK>�Z����s/�����Z�/ �D/>/��ZKD�'E� &� D�^^��&/^��'>/� ϵϳ������������������ ϭ͘ϱϱϵ͕ϰϮ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϰ͕ϵϮ���������������

ϭϳϬϵϱ ϵϯϬϬϲϴϱϬϲϲϴ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��WZKDK�/KE����>��dhd�>����/��/Z/dd/�
E�>>Ζ,�E�/��W

��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϲϮ������������������ ϭ͘ϱϱϵ͕Ϯϴ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϮ͕Ϯϴ���������������

ϭϳϬϵϲ ϵϯϬϱϵϮϲϬϮϬϯ �D���E�Z'/����ZK >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϴϴ������������������ ϭ͘ϱϱϵ͕Ϭϰ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϭ͕Ϭϰ���������������

ϭϳϬϵϳ ϴϱϬϬϭϳϮϬϭϯϲ
&KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��',�Z�Z�K�^KDD/�
W/��E�Z�/

>KD��Z�/� >� K>'/�d��DK>'KZ� ϱϰ������������������ ϭ͘ϱϱϴ͕ϴϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϵ͕ϴϴ���������������

ϭϳϬϵϴ ϵϳϱϵϴϵϱϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��>���/�K'E� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϱϱϴ͕ϳϭ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϲ͕ϳϭ���������������
ϭϳϬϵϵ ϵϮϬϮϳϲϴϬϴϳϮ D�^�/�Z/WK^dK�ϭ͍ ^/�/>/� �d Z/WK^dK ϳϲ������������������ ϭ͘ϱϱϴ͕ϳϬ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϮ͕ϳϬ���������������
ϭϳϭϬϬ ϬϭϱϮϰϱϲϬϯϰϳ ��d�E/���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϬ������������������ ϭ͘ϱϱϴ͕ϲϳ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϴ͕ϲϳ���������������
ϭϳϭϬϭ ϵϭϬϱϭϬϭϬϱϴϰ �D/�/���>>����Z^�E��ZKD�E� >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϯϵ������������������ ϭ͘ϱϱϴ͕ϲϱ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϳ͕ϭϱ���������������
ϭϳϭϬϮ ϵϮϭϮϴϲϲϬϯϰϰ WZK'�ddK�^D/>/E'�W/</E �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϳ������������������ ϭ͘ϱϱϴ͕ϱϳ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϰ͕Ϭϳ���������������
ϭϳϭϬϯ ϵϬϭϰϰϮϮϬϳϯϵ �^^K�/��/KE��>��EK^dZ��sK���KE>h^ Wh'>/� d� D�E�hZ/� ϵϳ������������������ ϭ͘ϱϱϴ͕ϰϴ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϯ͕ϵϴ���������������
ϭϳϭϬϰ ϵϭϮϮϵϬϭϬϯϳϱ &KE���/KE��^�hK>���/�W�����/�DKEd�^K>� �D/>/��ZKD�'E� �K D�Z���KddK ϰϵ������������������ ϭ͘ϱϱϴ͕ϰϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϭ͕ϵϲ���������������
ϭϳϭϬϱ ϵϮϭϱϰϯϴϬϮϴϴ �>/���>>��'/K/� s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϱϯ������������������ ϭ͘ϱϱϳ͕ϵϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϳ͕ϰϳ���������������
ϭϳϭϬϲ ϵϴϭϰϭϴϴϬϭϳϯ �E'�>/�W�Z�>��s/d� >KD��Z�/� �^ �KZd��&Z�E�� ϵϮ������������������ ϭ͘ϱϱϳ͕ϳϴ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϱ͕ϳϴ���������������
ϭϳϭϬϳ ϵϬϬϮϲϯϴϬϰϴϲ �&Z/<��:/W��DKzK dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϱϳ͕ϱϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϱ͕ϱϴ���������������
ϭϳϭϬϴ ϵϳϰϯϭϲϭϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���D/�/�W�Z�>��s/d��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϬ������������������ ϭ͘ϱϱϳ͕ϱϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϳ͕ϱϰ���������������
ϭϳϭϬϵ ϵϯϮϮϲϭϴϬϮϯϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>�͘s/^^͘ s�E�dK sZ >�s�'EK ϳϵ������������������ ϭ͘ϱϱϳ͕ϰϰ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϱ͕ϵϰ���������������
ϭϳϭϭϬ ϵϰϬϱϰϭϲϬϮϲϱ �/Z�K>K��KE��K^�K�Ͳ�>hdZ�EK s�E�dK ds &KEd�E�>>� ϴϯ������������������ ϭ͘ϱϱϳ͕ϮϬ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϭ͕ϳϬ���������������
ϭϳϭϭϭ ϬϴϰϬϳϲϰϭϬϬϯ t͘�͘z͘^͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ ϭ͘ϱϱϳ͕ϭϮ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϭ͕ϭϮ���������������
ϭϳϭϭϮ ϬϭϳϰϮϴϭϬϬϯϳ ����>K�^K�͘�KKW͘^K�/�>� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϲϬ������������������ ϭ͘ϱϱϳ͕ϭϮ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϳ͕ϭϮ���������������
ϭϳϭϭϯ ϬϭϵϭϱϬϯϬϳϰϰ W/��K>���KKW͘�^K�/�>��Ζ�&hKZ/���>�^KDD�Z^K�Ζ Wh'>/� �Z D�^�'E� ϳϴ������������������ ϭ͘ϱϱϳ͕ϭϬ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϰ͕ϭϬ���������������
ϭϳϭϭϰ ϵϰϭϭϰϮϰϬϮϲϯ �^^K�/��/KE���/'E/d�Ζ�Z/^W�ddK���^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ s�E�dK ds ^�E�WK>K��/�W/�s� ϰϬ������������������ ϭ͘ϱϱϲ͕ϴϲ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϲ͕ϴϲ���������������
ϭϳϭϭϱ ϬϭϲϲϵϭϮϬϰϵϯ Z�'/E��W��/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϯϯ������������������ ϭ͘ϱϱϲ͕ϱϯ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϲ͕Ϭϯ���������������
ϭϳϭϭϲ ϵϯϯϳϳϮϴϬϳϮϳ K&&/�/E���Z��d/s���W^ Wh'>/� �� EK/��dd�ZK ϴϯ������������������ ϭ͘ϱϱϲ͕ϱϮ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϭ͕ϬϮ���������������

ϭϳϭϭϳ ϵϱϬϳϳϵϳϬϭϯϱ
^WZK&KE�K��^^K�͘WZKDK�/KE����>>��W�������/Z/dd/���/�
WKWK>/

>KD��Z�/� �K �WW/�EK�'�Ed/>� ϵϱ������������������ ϭ͘ϱϱϲ͕ϭϮ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϴ͕ϲϮ���������������

ϭϳϭϭϴ ϵϭϬϯϲϲϰϬϬϳϱ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�s/d���E��DK/^��Ͳ�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϳϰ������������������ ϭ͘ϱϱϱ͕ϱϬ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϲ͕ϱϬ���������������
ϭϳϭϭϵ ϵϰϬϴϯϳϳϬϰϴϬ &���Z����/��dK^��E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϰ������������������ ϭ͘ϱϱϰ͕ϵϰ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϬ͕ϵϰ���������������
ϭϳϭϮϬ ϵϮϬϮϳϲϴϬϱϭϴ /E^/�D��sK��>��sKy��KZ�/^�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� �Z �Z���K ϯϬ������������������ ϭ͘ϱϱϰ͕ϳϯ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϵ͕ϳϯ���������������
ϭϳϭϮϭ ϵϬϬϭϴϳϱϬϮϯϯ �^^K�/��/KE��Η�KE��EE��W�Z�/>�D�>�t/Η�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ �&&/ ϱϬ������������������ ϭ͘ϱϱϰ͕ϯϲ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϵ͕ϯϲ���������������
ϭϳϭϮϮ ϵϴϬϱϮϮϴϬϭϳϯ WZK'�ddK��͘W͘:͘D�E/EK^����Zh���^^K�/��/KE� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϯ������������������ ϭ͘ϱϱϰ͕ϮϮ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϴ͕ϳϮ���������������
ϭϳϭϮϯ ϬϮϯϳϱϲϱϬϮϲϬ hE����^��W�Z�>ΖhKDK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϰϵ������������������ ϭ͘ϱϱϰ͕ϭϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϳ͕ϲϯ���������������
ϭϳϭϮϰ ϵϱϬϬϭϴϰϬϲϱϭ ��EdK��/�^dKZ/�����h>dhZ���D�>&/d�E� ��DW�E/� ^� �D�>&/ ϰϮ������������������ ϭ͘ϱϱϯ͕ϵϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϲ͕ϵϱ���������������
ϭϳϭϮϱ ϬϲϳϰϯϭϵϬϳϮϳ ��DWK��/�&Z�'K>��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� ��Z/ ϱϭ������������������ ϭ͘ϱϱϯ͕ϴϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϬ͕ϯϱ���������������
ϭϳϭϮϲ ϵϱϬϭϮϵϳϬϭϬϵ �͘^͘�͘�'ZhWWK��/dd�Ζ��/�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϳ������������������ ϭ͘ϱϱϯ͕ϱϴ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϵ͕Ϭϴ���������������

ϱϯϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϭϮϳ ϵϬϬϭϲϱϴϬϰϳϱ �^^K�/��/KE��Η/>�'Z�E�>>K��/�^�E�W�Η dK^��E� Wd W/^dK/� ϴϵ������������������ ϭ͘ϱϱϯ͕ϯϱ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϲ͕ϴϱ���������������
ϭϳϭϮϴ ϵϬϬϭϴϭϱϬϰϬϬ �s/^��^^͘E���KE�dKZ/�^�E'h����^�E�d/�K �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E�d/�K ϭϮϲ���������������� ϭ͘ϱϱϯ͕ϭϴ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϮ͕ϭϴ���������������
ϭϳϭϮϵ ϵϳϮϰϭϰϴϬϴϮϳ �^^K�/��/KE����E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/�W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϬ������������������ ϭ͘ϱϱϯ͕ϭϬ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϯ͕ϭϬ���������������
ϭϳϭϯϬ ϵϰϬϵϲϮϴϬϯϬϯ �>�WK��K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��^^���K ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϱϱϯ͕ϭϬ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϯ͕ϭϬ���������������
ϭϳϭϯϭ ϬϱϲϵϯϱϬϬϵϲϴ �^^K�/��/KE��/>�sK>K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴϱ������������������ ϭ͘ϱϱϮ͕ϴϮ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϬ͕ϯϮ���������������
ϭϳϭϯϮ ϵϬϬϬϮϰϱϬϮϳϵ &KE���/KE����Wd��KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϱϱϮ͕ϳϮ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϯ͕ϮϮ���������������
ϭϳϭϯϯ ϵϳϬϲϰϱϳϬϴϯϳ ��EdZK�^dh�/�>��dZ��dKZZ/ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϲϲ������������������ ϭ͘ϱϱϮ͕ϰϱ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϱϭ͕ϰϱ���������������

ϭϳϭϯϰ ϬϭϳϬϮϲϭϬϱϭϴ K͘�͘^͘/͘�K&&/�/E���Z�d/E����>>��^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>� dK^��E� �Z �Z���K ϱϱ������������������ ϭ͘ϱϱϮ͕ϭϴ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϰ͕ϲϴ���������������

ϭϳϭϯϱ ϵϱϭϭϵϴϴϬϲϱϲ �^^K�/��/KE��ͮ�Z/��Z��W�Z�s/s�Z��ͮ���DW�E/� ��DW�E/� ^� ��>>/��/ ϭϱϯ���������������� ϭ͘ϱϱϭ͕ϵϲ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϴϭ͕ϰϲ���������������
ϭϳϭϯϲ ϬϳϬϱϬϰϭϬϵϲϯ ^�E���^/��Z/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D� �KZZ����E� ϲϭ������������������ ϭ͘ϱϱϭ͕ϳϵ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϰϯ͕Ϯϵ���������������
ϭϳϭϯϳ ϵϭϬϮϭϯϵϬϰϬϱ �/Z�K>K��͘E͘^͘W͘/͘�^d�>>��D�Z/^ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϲϴ������������������ ϭ͘ϱϱϭ͕ϱϴ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϯ͕ϱϴ���������������

ϭϳϭϯϴ ϵϯϮϴϱϭϲϬϳϮϮ
Wh��>/����^^/^d�E����D�ZsK>�dKZ/ddK��D�Z'͘Z��/K�
sK>KEd�Z/

Wh'>/� �� dKZ/ddK ϭϯϭ���������������� ϭ͘ϱϱϭ͕ϰϳ��������������� ϭϵϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϰϳ͕ϵϳ���������������

ϭϳϭϯϵ ϵϭϬϭϰϴϰϬϮϴϯ �^^K�/��/KE��W�Z�>���h>dhZ����>��dZ��/�/KE��&>hs/�>� s�E�dK W� ��dd�'>/��d�ZD� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϱϱϭ͕ϯϲ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϴ͕ϴϲ���������������
ϭϳϭϰϬ ϬϭϰϰϴϭϱϬϰϭϱ >��&/����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> D�Z�,� Wh �K>�KZ�K>K ϳϯ������������������ ϭ͘ϱϱϭ͕ϯϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϬ͕ϴϰ���������������

ϭϳϭϰϭ ϴϬϬϬϳϬϱϬϬϳϱ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/���/WKs���Ed/ͲKE>h^Ͳ�KE^/'>/K�
Z�'/KE�>����>>��s�>>���Ζ�K^d�

s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϴϮ������������������ ϭ͘ϱϱϭ͕ϯϮ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϰ͕ϯϮ���������������

ϭϳϭϰϮ ϵϰϬϬϱϮϲϬϭϱϲ �^^K�/��͘sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���/���ZE�d� >KD��Z�/� D� ��ZE�d� ϳϳ������������������ ϭ͘ϱϱϭ͕Ϭϲ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϲ͕ϱϲ���������������
ϭϳϭϰϯ ϵϬϬϭϬϲϯϬϲϰϵ &KE���/KE��Η^�E�'/Ks�EE/���dd/^d��ΗKE>h^ ��DW�E/� �s s/>>�EKs����>���dd/^d� ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϱϱϬ͕ϲϬ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϴ͕ϲϬ���������������
ϭϳϭϰϰ ϵϬϬϯϮϭϰϬϱϳϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��EdZK�K�K >��/K Z/ �EdZK�K�K ϴϮ������������������ ϭ͘ϱϱϬ͕ϭϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϯ͕ϭϲ���������������
ϭϳϭϰϱ ϵϮϬϭϯϲϰϬϮϲϬ �/Z�K>K��KE�s�>�Z/�EK�&�>KWW� s�E�dK ds sK>W�'K���>�DKEd�>>K ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϱϱϬ͕Ϭϭ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϴ͕Ϭϭ���������������
ϭϳϭϰϲ ϬϭϲϵϯϯϳϬϲϳϲ &�ZE�^��^K��KZ^K�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ ��Zh��K d� d�Z�DK ϰϰ������������������ ϭ͘ϱϰϵ͕ϵϲ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϱ͕ϵϲ���������������
ϭϳϭϰϳ ϬϱϬϴϬϯϱϬϰϴϬ �^^K�hKZ� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯ������������������ ϭ͘ϱϰϵ͕ϵϮ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϵ͕ϰϮ���������������
ϭϳϭϰϴ ϵϮϬϰϯϮϬϬϯϳϰ hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϴ������������������ ϭ͘ϱϰϵ͕ϲϬ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϭ͕ϲϬ���������������

ϭϳϭϰϵ ϵϰϬϲϲϰϲϬϳϭϭ Eh�>�K��/�WZKd��/KE���/s/>����sK>KEd�Z/�dK��E��&K''/��ϭϱϴ Wh'>/� &' &K''/� ϱϲ������������������ ϭ͘ϱϰϵ͕ϭϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϯ͕ϭϵ���������������

ϭϳϭϱϬ ϴϬϬϭϳϭϯϬϴϮϲ �KE&Z�d�ZE/d��^͘�D�Z/����>�^K��KZ^K��>>����E�/�Z� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϵ������������������ ϭ͘ϱϰϵ͕Ϭϳ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϳ͕ϱϳ���������������
ϭϳϭϱϭ ϵϯϬϭϭϮϭϬϬϰϵ &KE���/KE�������D/��DKEd/^�Z�'�>/^�KE>h^ W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϰϮ������������������ ϭ͘ϱϰϴ͕ϵϰ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϭ͕ϵϰ���������������
ϭϳϭϱϮ ϵϬϬϬϮϱϳϬϱϳϭ �^^K�/��/KE��WZK�Ͳ�>K�K���^d�>��/�dKZ� >��/K Z/ ��^d�>��/�dKZ� ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϰϴ͕ϵϮ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϲ͕ϵϮ���������������
ϭϳϭϱϯ ϵϰϭϯϲϮϭϬϯϲϵ KW�Z���/���E��^���^d/�EK�D�EdKs�E/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϱ������������������ ϭ͘ϱϰϴ͕ϴϰ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϭ͕ϯϰ���������������
ϭϳϭϱϰ ϵϭϬϬϰϴϭϬϭϳϭ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKEdK�^K��KZ^K�WKEdK'>/K >KD��Z�/� �^ WKEdK'>/K ϴϯ������������������ ϭ͘ϱϰϴ͕ϱϭ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϯ͕Ϭϭ���������������

ϭϳϭϱϱ ϵϰϬϳϳϰϲϬϰϴϲ
�^^K�/��/KE��dK^��E��Z/��Z�,�����hZ��KE�K>K'/�,��
K͘E͘>͘h͘^͘

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϱ������������������ ϭ͘ϱϰϳ͕ϳϯ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϬ͕Ϯϯ���������������

ϭϳϭϱϲ ϵϬϬϭϮϬϵϬϰϳϵ �^^K�/��/KE��W�Ed�'Zh�>�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϰϳ͕ϯϲ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϱ͕ϯϲ���������������
ϭϳϭϱϳ ϵϭϬϮϴϯϴϬϰϰϭ ��EdZK�&�D/'>/� D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϵϭ������������������ ϭ͘ϱϰϳ͕Ϯϭ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϯ͕ϳϭ���������������

ϭϳϭϱϴ ϴϮϬϬϮϱϱϬϭϴϮ
&KE���/KE����^����>�s���,/K�����>�&�E�/h>>K�/d�>��sK�,/�Z/�
KE>h^

>KD��Z�/� Ws &Z�^��ZK>K ϯϴ������������������ ϭ͘ϱϰϳ͕ϭϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϰ͕ϭϬ���������������

ϭϳϭϱϵ ϬϭϵϲϵϲϯϬϯϬϴ �^^K�/��/KE��Ζ��D/�/���>�d��dZK�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �Zd�'E� ϲϳ������������������ ϭ͘ϱϰϲ͕ϵϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϳ͕ϰϲ���������������

ϱϯϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϭϲϬ ϵϬϬϬϰϯϰϬϲϲϴ �^^K�/��/KE���/���d/�/�D�Z^/��E� ��Zh��K �Y �s����EK ϵϵ������������������ ϭ͘ϱϰϲ͕ϴϬ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϱ͕ϯϬ���������������
ϭϳϭϲϭ ϬϬϭϵϰϰϴϬϰϱϱ '͘�/�s/ddKZ/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KE>h^ dK^��E� D^ D�^^� ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϱϰϲ͕ϮϮ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϮ͕ϳϮ���������������
ϭϳϭϲϮ ϵϭϬϬϴϯϬϬϯϭϬ Η^�E�s/E��E�K�Ͳ��KE&�Z�E���^^͘/>�Z/K���d��/�EKΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϱϲ������������������ ϭ͘ϱϰϲ͕ϭϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϬ͕ϭϳ���������������

ϭϳϭϲϯ ϵϮϬϲϳϬϯϬϲϰϬ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��^�EE/K/ZW/E/��>�� ��DW�E/� �s ^�E�D�Zd/EK�s�>>����h�/E�ϵϵ������������������ ϭ͘ϱϰϲ͕ϬϮ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϰ͕ϱϮ���������������

ϭϳϭϲϰ ϴϮϬϭϬϭϵϬϮϲϬ �KZK��^d�> s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϴϱ������������������ ϭ͘ϱϰϱ͕ϵϲ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϯ͕ϰϲ���������������
ϭϳϭϲϱ ϵϳϮϰϬϮϰϬϱϴϲ /E^/�D��W�Z�'>/��>dZ/�KE>h^ >��/K ZD &KZD�>>K ϵ�������������������� ϭ͘ϱϰϱ͕ϴϴ��������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϵ͕ϯϴ���������������
ϭϳϭϲϲ ϵϮϬϬϭϯϵϬϮϬϵ ��EdZK��KE^h>�E���&�D/>/�Z� >KD��Z�/� DE s/���E� ϲϳ������������������ ϭ͘ϱϰϱ͕ϲϯ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϲ͕ϭϯ���������������
ϭϳϭϲϳ ϵϭϬϰϮϵϲϬϱϱϴ �^^K��W�Z�>��WZ�s�E����>>��Z/��Z���E�>>���E'/KW�d/� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϰϭ������������������ ϭ͘ϱϰϱ͕ϰϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϲ͕ϵϳ���������������

ϭϳϭϲϴ ϵϮϱϰϮϳϵϬϭϱϲ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/�����Z/E/�E��Η�hE��^�Ed��W�Z��D/���
ΗKE>h^

>KD��Z�/� >K ^�EdΖ�E'�>K�>K�/'/�EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϱϰϱ͕ϭϭ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϯ͕ϭϭ���������������

ϭϳϭϲϵ ϵϯϬϭϳϯϭϬϮϰϵ �^^K�/��/KE��/Ed�'Z��/KE��KE>h^ s�E�dK s/ ��ZZ�Ζ ϵϲ������������������ ϭ͘ϱϰϯ͕ϵϵ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϳ͕ϵϵ���������������
ϭϳϭϳϬ ϵϱϱϮϲϳϯϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���͘�͘d͘�͘Z͘�͘ W/�DKEd� dK �hdd/'>/�Z���>d� ϯϲ������������������ ϭ͘ϱϰϯ͕ϴϲ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϳ͕ϴϲ���������������
ϭϳϭϳϭ ϵϮϬϳϳϴϰϬϰϴϯ �^^K�/��/KE��/>�d�^KZK�E�>���DWK�Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϵϬ������������������ ϭ͘ϱϰϯ͕ϱϬ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϴ͕ϱϬ���������������

ϭϳϭϳϮ ϵϲϬϮϬϱϳϬϳϵϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��Zd/'/�E&�D/'>/��Ͳ�KE>h^ ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� ϴϰ������������������ ϭ͘ϱϰϯ͕ϯϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϵ͕ϯϯ���������������

ϭϳϭϳϯ ϬϳϱϯϵϲϲϬϱϴϰ �>&��^K�͘�KKW͘^K�͘�Z/^d/�E����Z͘>͘ >��/K ZD �>>hD/�Z� ϵϮ������������������ ϭ͘ϱϰϯ͕Ϯϱ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϭ͕Ϯϱ���������������
ϭϳϭϳϰ ϵϭϬϬϰϵϴϬϯϬϱ ��EdZK��/hdK��>>��s/d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� '�DKE����>�&Z/h>/ ϳϰ������������������ ϭ͘ϱϰϯ͕Ϯϭ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϰ͕Ϯϭ���������������

ϭϳϭϳϱ ϵϳϮϴϯϲϴϬϱϴϭ
Η��KE^h>dKZ/K��Ed�Z��Ͳ���EdZK��/�WZ�s�E�/KE�����/hdK�
W^/�K>K'/�K�Η

>��/K ZD ZKD� ϳϰ������������������ ϭ͘ϱϰϯ͕ϭϴ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϰ͕ϭϴ���������������

ϭϳϭϳϲ ϬϬϱϭϵϯϳϬϳϳϵ
>��KZ�dKZ/K��Zd��Dh^/�����^W�dd��K>K�Ͳ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϱϵ������������������ ϭ͘ϱϰϮ͕ϵϮ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϭ͕ϰϮ���������������

ϭϳϭϳϳ ϵϰϭϳϰϯϬϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>��>�h��D/��/E&�Ed/>/�Ͳ�E�WK>/�Ͳ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮϯ���������������� ϭ͘ϱϰϮ͕ϵϮ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϳ͕ϰϮ���������������
ϭϳϭϳϴ ϵϰϬϲϳϲϬϬϰϴϵ /Z�K^�Ͳ���EdZK�^�Zs/�/��hdK'�^d/dK��KDhE/d�Ζ�Yh��Z dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϴ������������������ ϭ͘ϱϰϮ͕ϰϵ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϰ͕ϰϵ���������������
ϭϳϭϳϵ ϵϭϬϭϮϭϵϬϰϬϬ ��EdZK��Ζ�D/�/�/� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϰϭ͕ϳϲ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϴ͕ϳϲ���������������
ϭϳϭϴϬ ϬϯϮϬϬϭϭϬϴϮϳ �'Z/��Edh^��KKW�Z�d/s���h>dhZ�>��^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϴ������������������ ϭ͘ϱϰϭ͕ϱϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϯ͕ϱϱ���������������
ϭϳϭϴϭ ϵϯϬϰϳϴϯϬϲϲϭ ϭϴϬ��D/�/�>Ζ�Yh/>���^^͘��/��/dd͘�^�>hd��D�Ed�>� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϰϳ������������������ ϭ͘ϱϰϭ͕ϯϲ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϭ͕ϴϲ���������������
ϭϳϭϴϮ ϵϬϬϮϱϭϲϬϰϰϮ Η/>�^�D�Z/d�EKΗ D�Z�,� &D WKZdK�^�EdΖ�>W/�/K ϳϱ������������������ ϭ͘ϱϰϭ͕ϯϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϯ͕ϴϮ���������������
ϭϳϭϴϯ ϵϰϬϳϰϲϯϬϮϳϭ /E^/�D��s�Z^K�EhKs/�KZ/��KEd/�dZ/s�E�dK�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϱϰ������������������ ϭ͘ϱϰϭ͕ϮϬ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϮ͕ϮϬ���������������
ϭϳϭϴϰ ϵϭϯϭϭϲϵϬϯϳϯ �^^K�/��/KE��Η�'�E/dKZ/�^KddZ�dd/�Η �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϮ������������������ ϭ͘ϱϰϭ͕ϭϬ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϰ͕ϭϬ���������������
ϭϳϭϴϱ ϵϯϭϲϮϰϲϬϮϯϳ Η��z�ͲhE�WZK'�ddK�hE��^W�Z�E��ͲKE>h^Η s�E�dK sZ WKs�'>/�EK�s�ZKE�^� ϳϲ������������������ ϭ͘ϱϰϬ͕ϴϮ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϰ͕ϴϮ���������������

ϭϳϭϴϲ ϬϭϮϬϳϬϰϬϲϮϱ ��^��&�D/'>/��dKE/EK����E/'Z/^�^K�͘��KKW͘�^K�/�>���Z͘>͘�KE>h ��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϰϭ������������������ ϭ͘ϱϰϬ͕ϲϬ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϮ͕ϭϬ���������������

ϭϳϭϴϳ ϬϬϲϮϰϰϲϬϮϬϬ �>���E�ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϴϱ������������������ ϭ͘ϱϰϬ͕ϱϵ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϴ͕Ϭϵ���������������

ϭϳϭϴϴ ϬϮϭϰϵϭϴϬϭϲϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��h^/'EK>K���Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� >KD��Z�/� �' K^/K�^KddK ϳϱ������������������ ϭ͘ϱϰϬ͕ϭϰ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϮ͕ϲϰ���������������

ϭϳϭϴϵ ϬϭϬϯϯϭϭϬϬϳϭ >�^��/'>�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�>>���Ζ�K^d� �K ^�ZZ� ϵϮ������������������ ϭ͘ϱϰϬ͕ϭϮ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϴ͕ϭϮ���������������
ϭϳϭϵϬ ϬϯϮϳϲϯϮϬϰϬϵ Z/^KZ^���/dd��/EK�^͘�͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϲϰ������������������ ϭ͘ϱϰϬ͕Ϭϱ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϲ͕Ϭϱ���������������
ϭϳϭϵϭ ϵϳϱϲϰϲϯϬϱϴϲ �&Z/���,/>�Z�E�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳϭ������������������ ϭ͘ϱϰϬ͕Ϭϯ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϲ͕ϱϯ���������������

ϱϯϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϭϵϮ ϵϭϬϭϰϯϰϬϮϰϯ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^�E�'/��KDK s�E�dK s/ ZKD�EK��Ζ����>/EK ϲϰ������������������ ϭ͘ϱϯϵ͕ϵϲ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϱ͕ϵϲ���������������
ϭϳϭϵϯ ϵϬϬϬϲϳϮϬϮϬϲ �^^K�/��/KE��^�D�D��/��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� DE ��^d�>�'K&&Z��K ϲϭ������������������ ϭ͘ϱϯϵ͕ϲϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϭ͕ϭϴ���������������
ϭϳϭϵϰ ϴϱϬϬϭϳϵϬϭϳϬ �^/>K�/E&�Ed/>���h'h^dK��KE�>�/ >KD��Z�/� �^ ��>s/^�EK ϱϳ������������������ ϭ͘ϱϯϵ͕ϰϴ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϰ͕ϵϴ���������������
ϭϳϭϵϱ ϵϱϬϳϴϮϵϬϭϬϯ �^^K�/��/KE���^^�'EK��D/�K >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϱ������������������ ϭ͘ϱϯϵ͕ϯϲ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϲ͕ϴϲ���������������
ϭϳϭϵϲ ϵϰϬϰϭϮϮϬϯϬϱ K>dZ��>K�^WKZd�h�/E��K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϲϵ������������������ ϭ͘ϱϯϴ͕ϲϰ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϮ͕ϭϰ���������������
ϭϳϭϵϳ ϬϱϬϳϱϰϮϬϵϲϳ �ZK���>K�/'/�E��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� >K ^�EdK�^d�&�EK�>K�/'/�EK ϴϮ������������������ ϭ͘ϱϯϴ͕ϰϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϭ͕ϰϲ���������������
ϭϳϭϵϴ ϵϰϬϱϬϬϱϬϰϴϲ ��EdZK��/��^�K>dK��/��Ks�Z�/�EK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϵ������������������ ϭ͘ϱϯϴ͕ϬϮ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϭ͕ϱϮ���������������
ϭϳϭϵϵ ϵϬϬϯϵϯϱϬϲϯϯ �^��E/K���Z���/K>K ��DW�E/� E� �K^�KZ��>� ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϱϯϳ͕ϵϬ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϵ͕ϵϬ���������������

ϭϳϮϬϬ ϵϭϬϮϴϲϳϬϲϳϲ
�^^K�/��/KE��Ζ'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��
'/h>/�EKs�Ζ

��Zh��K d� d�Z�DK ϵϵ������������������ ϭ͘ϱϯϳ͕ϳϮ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϲ͕ϮϮ���������������

ϭϳϮϬϭ ϵϬϬϭϱϬϵϬϰϱϬ Η�&KE���/KE����WW��>hE'K�Η�;KE>h^Ϳ dK^��E� D^ �h>>� ϲϴ������������������ ϭ͘ϱϯϳ͕ϰϵ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϵ͕ϰϵ���������������
ϭϳϮϬϮ ϵϮϬϯϬϯϭϬϮϳϳ �^^K�/��/KE��D/'Z�Ed/�s�E��/��KZ/�Ed�>� s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϱϯϳ͕ϯϳ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϬ͕ϯϳ���������������

ϭϳϮϬϯ ϵϯϬϭϭϰϭϬϮϮϳ
�KZWK�E��/KE�>��'/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/ͬ/�/�/d�>/�E/�^��͘��/�
�Z�K

dZ�EdK dE �Z�K ϲϬ������������������ ϭ͘ϱϯϳ͕ϭϳ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϳ͕ϭϳ���������������

ϭϳϮϬϰ ϵϰϬϬϯϬϬϬϳϭϭ
�E^W/Ͳ��EdZK�^dh�/�D��/�KͲW^/�KͲ^K�/K�W���'K'/�K���
�KE^͘&�D͘

Wh'>/� &' �^�K>/�^�dZ/�EK ϭϮϱ���������������� ϭ͘ϱϯϲ͕ϵϮ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϰ͕ϰϮ���������������

ϭϳϮϬϱ ϵϲϬϮϯϱϭϬϳϲϵ
/E^/�D��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�hD�E/d�Z/K�WZK�
/E&�E�/�

��^/>/��d� W� '�E��EK��/�>h��E/� ϳϴ������������������ ϭ͘ϱϯϲ͕ϴϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϯ͕ϴϲ���������������

ϭϳϮϬϲ ϵϭϬϲϮϬϯϬϰϬϳ s/d�>/dz�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵ������������������ ϭ͘ϱϯϲ͕ϴϭ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϬ͕ϯϭ���������������

ϭϳϮϬϳ ϵϯϱϭϳϯϳϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��/E���DD/EK >KD��Z�/� D/ WK'>/�EK�D/>�E�^� ϲϯ������������������ ϭ͘ϱϯϲ͕ϯϳ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϬ͕ϴϳ���������������

ϭϳϮϬϴ ϬϲϭϲϲϯϰϬϳϮϲ
�KE��D�ZK'/K�'Z/dd�E/�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ͳ�
KE>h^

Wh'>/� �� d�Z>/��/ ϵϭ������������������ ϭ͘ϱϯϲ͕Ϭϵ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϮ͕ϱϵ���������������

ϭϳϮϬϵ ϵϬϬϬϯϯϳϬϬϳϬ �KZWK�Dh^/��>���/��,�d/>>KE s�>>���Ζ�K^d� �K �,�d/>>KE ϲϮ������������������ ϭ͘ϱϯϲ͕Ϭϱ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϵ͕Ϭϱ���������������
ϭϳϮϭϬ ϴϬϬϭϳϮϲϬϮϲϴ �>h���>W/EK�/d�>/�EK s�E�dK ds dZ�s/^K ϳϭ������������������ ϭ͘ϱϯϱ͕ϵϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϮ͕ϰϬ���������������
ϭϳϮϭϭ ϵϮϬϭϳϴϰϬϮϳϬ KZ�dKZ/K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K s�E�dK s� �EEKE��s�E�dK ϴϯ������������������ ϭ͘ϱϯϱ͕ϳϵ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϬ͕Ϯϵ���������������
ϭϳϮϭϮ ϵϰϬϴϬϰϲϬϮϭϴ �^^K�/��/KE��hW���d�DWK�>/��ZK �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϭ������������������ ϭ͘ϱϯϱ͕ϳϲ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϳ͕Ϯϲ���������������
ϭϳϮϭϯ ϭϬϬϵϮϬϬϭϬϬϲ &KE���/KE��Dh^�K���>>��^,K�,�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϭ͘ϱϯϱ͕ϲϰ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϴ͕ϲϰ���������������

ϭϳϮϭϰ ϵϰϭϴϬϴϭϬϰϴϲ
�/�K��D/�K��^^K�/��/KE��W�Z�>���>>�Z'/���>/D�Ed�Z/���
>Ζ�E�&/>�^^/

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϭ������������������ ϭ͘ϱϯϱ͕ϲϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϮ͕ϭϬ���������������

ϭϳϮϭϱ ϵϱϭϲϯϲϭϬϭϲϱ �ZW� >KD��Z�/� �' �>�/EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϱϯϱ͕ϱϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϵ͕ϱϰ���������������
ϭϳϮϭϲ ϵϲϮϱϴϱϭϬϱϴϯ Dh^�hD >��/K ZD ZKD� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϱϯϱ͕ϰϲ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϳ͕ϰϲ���������������

ϭϳϮϭϳ ϬϬϰϲϱϵϯϬϭϬϱ
hE/KE��/d�>/�E���/��,/�^��/KE��WZKs/E�/�>��'�EKs���Ed��
DKZ�>

>/'hZ/� '� '�EKs� ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϯϱ͕Ϯϯ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϮ͕Ϯϯ���������������

ϭϳϮϭϴ ϵϱϬϰϮϲϳϬϭϬϵ Z��/K��>h�����'�EKs���^d >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϭ������������������ ϭ͘ϱϯϱ͕ϮϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϭ͕ϳϬ���������������
ϭϳϮϭϵ ϵϱϬϬϯϳϬϬϳϲϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� ��^/>/��d� W� DKEd�D/>KE� ϵϯ������������������ ϭ͘ϱϯϰ͕ϱϯ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϰ͕Ϭϯ���������������
ϭϳϮϮϬ ϵϮϬϭϯϴϵϬϮϰϲ ��EdZK�^d��/>���/��h>dhZ���͘^͘�͘ s�E�dK s/ ^�E�s/dK��/�>�'h���EK ϲϰ������������������ ϭ͘ϱϯϰ͕ϱϮ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϯϬ͕ϱϮ���������������
ϭϳϮϮϭ ϵϱϭϮϰϵϯϬϭϬϴ 'ZhWWK�W�E��YhKd/�/�EK >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϵ������������������ ϭ͘ϱϯϰ͕ϰϯ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϮ͕ϵϯ���������������
ϭϳϮϮϮ ϵϭϬϴϰϴϭϬϭϱϴ Η�&ZKEd����>�WKZdK�Η >KD��Z�/� D� ��^/K ϲϵ������������������ ϭ͘ϱϯϰ͕Ϯϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϳ͕ϳϳ���������������

ϱϯϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϮϮϯ ϵϳϭϵϵϳϵϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��W�Z�>��&�D/'>/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϯ������������������ ϭ͘ϱϯϰ͕Ϭϯ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϴ͕ϱϯ���������������
ϭϳϮϮϰ ϬϭϮϬϰϵϯϬϰϭϰ �Z�^��Z��^K�͘�KKW͘^K�/�>� D�Z�,� Wh &�EK ϴϰ������������������ ϭ͘ϱϯϯ͕ϵϴ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϵ͕ϵϴ���������������
ϭϳϮϮϱ ϵϲϯϬϯϱϲϬϱϴϯ ��EdZK�/d�>/�EK�^dh�/�^h>>ΖhKDK�'͘/͘'hZ�:/�&&ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϰ������������������ ϭ͘ϱϯϯ͕ϴϵ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϰ͕ϴϵ���������������

ϭϳϮϮϲ ϵϭϬϭϯϱϬϬϴϬϱ &KE���/KE��D�Z/�EE��W�Z�>���/sh>'��/KE����/��/Z/dd/�hD�E/ ��>��Z/� Z� W�>D/ ϰϵ������������������ ϭ͘ϱϯϯ͕ϴϴ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϳ͕ϯϴ���������������

ϭϳϮϮϳ ϵϰϬϲϱϬϯϬϰϴϭ
&��Z/���^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W�Z�hE��/�>K'K�dZ���^K�K���
�ss�EdK

dK^��E� &/ 'Z�s��/E��,/�Ed/ ϰϳ������������������ ϭ͘ϱϯϯ͕ϴϮ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϰ͕ϯϮ���������������

ϭϳϮϮϴ ϵϬϬϭϬϲϯϬϮϮϳ �^^K�/��/KE��D�:/�DKdK�'ZKhW dZ�EdK dE ^/ZKZ ϴϭ������������������ ϭ͘ϱϯϯ͕ϳϭ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϱ͕Ϯϭ���������������
ϭϳϮϮϵ ϵϳϮϬϳϬϰϬϴϮϭ �^^͘D/�K>K'/�����KͲE�dhZ�>/^d/���dZ/E��Z/��KE>h^ ^/�/>/� W� dKZZ�dd� ϳϯ������������������ ϭ͘ϱϯϯ͕ϱϳ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϯ͕Ϭϳ���������������
ϭϳϮϯϬ ϵϯϬϰϮϱϰϬϳϭϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�Ζ�WZ/D�s�Z��Z�'���/Η Wh'>/� &' /^�,/d�>>� ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϱϯϯ͕ϰϮ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϳ͕ϵϮ���������������
ϭϳϮϯϭ ϵϯϬϭϰϴϲϬϭϱϰ �͘^͘d�͘���^^K�/��/KE��^dh�/K���d�Z�W/���K>KZ� >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϱϳ������������������ ϭ͘ϱϯϯ͕Ϯϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϴ͕ϳϯ���������������
ϭϳϮϯϮ ϵϰϲϭϵϴϲϬϭϱϭ :KE�^�DKE����Z/�E���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϱϯϯ͕Ϭϯ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϬ͕ϱϯ���������������
ϭϳϮϯϯ ϵϬϬϭϰϵϳϬϭϱϳ &KE���/KE��^�E�Z/���Z�K�W�DWhZ/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ DKZ/DKE�K ϵϭ������������������ ϭ͘ϱϯϮ͕ϵϵ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϵ͕ϰϵ���������������
ϭϳϮϯϰ ϵϯϬϭϬϱϳϬϲϱϴ �^^͘E���͘E͘^͘W͘/�^�E��KD�E/�K�^�s/K ��DW�E/� ^� >�hZ/EK ϭϮϯ���������������� ϭ͘ϱϯϮ͕ϴϯ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϳ͕ϯϯ���������������

ϭϳϮϯϱ ϵϭϬϮϰϭϲϬϵϬϰ >��KZ�dKZ/K�/Ed�Z�h>dhZ�>��W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE��Ͳ�K>�/� ^�Z��'E� Kd K>�/� ϳϬ������������������ ϭ͘ϱϯϮ͕ϱϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϳ͕ϱϱ���������������

ϭϳϮϯϲ ϵϳϬϳϵϴϮϬϭϱϭ �^^K�/��/KE����EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^�E�D�Zd/EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮ������������������ ϭ͘ϱϯϮ͕ϯϮ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϱ͕ϯϮ���������������
ϭϳϮϯϳ ϬϰϮϬϬϮϱϬϰϴϬ �͘D͘D͘���^��D�DD��D�Z',�Z/d� dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϲϭ������������������ ϭ͘ϱϯϮ͕Ϯϱ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϯ͕ϳϱ���������������
ϭϳϮϯϴ ϵϱϭϮϮϴϮϬϭϬϯ �^^K�/��/KE��/����'�EKs��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϭ������������������ ϭ͘ϱϯϮ͕Ϯϯ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϯ͕ϳϯ���������������
ϭϳϮϯϵ ϬϭϰϬϴϵϴϬϴϯϱ �͘�͘^͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϲϴ������������������ ϭ͘ϱϯϮ͕ϭϱ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϰ͕ϭϱ���������������

ϭϳϮϰϬ ϵϮϬϰϰϱϰϬϮϴϭ �^^͘��͘�͘^͘�͘�Ͳ��KE�/s/^/KE�����K'>/�E���^dh�/K��KEdZK�>Ζ�/�^ s�E�dK W� W��Ks� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϱϯϮ͕ϬϮ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϱ͕ϱϮ���������������

ϭϳϮϰϭ ϬϭϰϵϭϰϬϬϬϴϵ E/E&���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Z͘>͘ >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϰϵ������������������ ϭ͘ϱϯϭ͕ϴϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϱ͕ϯϬ���������������
ϭϳϮϰϮ ϵϱϭϰϭϵϲϬϭϲϭ ^�Z/�d��W�Z�>��Z/��Z�� >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� ϱϰ������������������ ϭ͘ϱϯϭ͕ϱϱ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϮ͕ϱϱ���������������
ϭϳϮϰϯ ϵϬϬϭϴϬϬϬϳϯϴ �^^K�/��/KE���/ZKE� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϴϲ������������������ ϭ͘ϱϯϭ͕ϰϬ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϬ͕ϰϬ���������������
ϭϳϮϰϰ ϬϮϭϳϮϴϰϬϮϲϮ >��ZK^����E/E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϱϭ������������������ ϭ͘ϱϯϭ͕Ϯϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϳ͕ϳϵ���������������
ϭϳϮϰϱ ϵϰϬϮϳϱϮϬϯϬϲ ^K�/�d�Ζ�&Z/h>�E���/��Z�,�K>K'/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϲϬ������������������ ϭ͘ϱϯϭ͕ϭϱ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϭ͕ϭϱ���������������
ϭϳϮϰϲ ϵϬϬϲϬϮϭϬϲϯϭ �^^K�/��/KE���E'�>����>�Ed�EK�KE>h^ ��DW�E/� E� s/�K��Yh�E^� ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϱϯϬ͕ϲϳ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϰ͕ϲϳ���������������
ϭϳϮϰϳ ϵϲϬϮϬϮϭϬϭϳϯ �^^K�/��/KE��/>��,/�ZK���>��K^�K�Ͳ�KE>h^�^�>KΖ >KD��Z�/� �^ ^�>KΖ ϲϱ������������������ ϭ͘ϱϯϬ͕ϲϳ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϴ͕ϭϳ���������������

ϭϳϮϰϴ ϵϱϭϮϵϳϲϬϭϬϰ
�^^K�/��/KE��^�E�&Z�E��^�K�D�Z/�������DWKZK^^K�Ͳ�W��Z��
^�EdK

>/'hZ/� '� '�EKs� ϲϬ������������������ ϭ͘ϱϯϬ͕ϲϬ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϬ͕ϲϬ���������������

ϭϳϮϰϵ ϬϭϱϮϯϲϭϬϭϯϱ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��/WKs���Ed/�Ͳ�EKE�s���Ed/ >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϱϲ������������������ ϭ͘ϱϯϬ͕ϱϭ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϰ͕ϱϭ���������������
ϭϳϮϱϬ ϴϯϬϬϬϬϯϬϱϰϬ &�D/'>/����/�^�Ed�EdKE/�Z/��Ed��DKZ�>� hD�Z/� W' 'h��/K ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϯϬ͕ϱϭ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϳ͕ϱϭ���������������
ϭϳϮϱϭ ϵϱϬϲϭϴϱϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��EKE�W/Ks�Z�Ζ�W�Z�^�DWZ� >KD��Z�/� �K ��^d�>EhKsK��K���Ed� ϲϭ������������������ ϭ͘ϱϯϬ͕ϯϳ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϭ͕ϴϳ���������������
ϭϳϮϱϮ ϵϮϭϮϲϴϬϬϮϴϬ ϮϬϬϬ�EK/�Ͳ�EK/�ϮϬϬϬ s�E�dK W� s/'KE�� ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϱϯϬ͕ϭϲ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϯ͕ϲϲ���������������

ϭϳϮϱϯ ϵϳϲϰϬϭϳϬϱϴϭ
�͘>/͘^͘�͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��>Kdd���>�>/�,�E�^�>�ZK�
�dZK&/�K

>��/K ZD ZKD� ϳϬ������������������ ϭ͘ϱϯϬ͕Ϭϰ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϱ͕Ϭϰ���������������

ϭϳϮϱϰ ϵϭϬϬϱϰϭϬϲϵϬ �/Z�K>K��͘�͘�KZ^K'E� ��Zh��K �, KZ^K'E� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϱϮϵ͕ϮϬ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϵ͕ϳϬ���������������

ϱϯϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϮϱϱ ϴϱϬϬϬϴϭϬϭϯϲ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K���Z>K����>/^��&Z/'�Z/K�Ͳ�KE>h^�Ͳ >KD��Z�/� >� �Z/s/K ϱϳ������������������ ϭ͘ϱϮϴ͕ϰϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϯ͕ϵϮ���������������

ϭϳϮϱϲ ϵϬϬϵϯϴϱϬϮϳϬ �/Z�K>K�^�E�'/��KDK��WK^dK>K s�E�dK s� &K^^KΖ ϵϴ������������������ ϭ͘ϱϮϴ͕Ϭϯ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϱ͕Ϭϯ���������������
ϭϳϮϱϳ ϬϭϵϰϯϵϴϬϳϴϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� ��>��Z/� �^ ��^dZKs/>>�Z/ ϲϴ������������������ ϭ͘ϱϮϳ͕ϲϮ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϵ͕ϲϮ���������������

ϭϳϮϱϴ ϴϲϬϰϵϳϲϬϬϭϵ &KE���/KE��Η/^d/dhdK�WZK&�^^/KE�>��W���,/Kdd/Η�KE>h^ W/�DKEd� dK '/�s�EK Ϯϯ������������������ ϭ͘ϱϮϳ͕ϱϲ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϮ͕Ϭϲ���������������

ϭϳϮϱϵ ϴϬϭϭϲϰϭϬϭϱϮ �͘�͘�͘�KE>h^Ͳ���EdZK����͘�W�Z�>���/W͘����/>��/^�'/K�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϭ������������������ ϭ͘ϱϮϳ͕ϱϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϰ͕ϬϬ���������������

ϭϳϮϲϬ ϵϳϳϮϮϱϯϬϬϭϳ �ZZ/s���Z�/�>h���KE>h^ W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϱϳ������������������ ϭ͘ϱϮϳ͕ϰϵ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϮ͕ϵϵ���������������
ϭϳϮϲϭ ϵϬϬϭϰϮϱϬϱϱϬ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��dZ���d�Ζ��>dK�KZs/�d�EK hD�Z/� dZ &��ZK ϯϳ������������������ ϭ͘ϱϮϲ͕ϴϯ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϮ͕ϯϯ���������������
ϭϳϮϲϮ ϴϬϬϭϮϰϯϬϮϲϮ �^^K�/��/KE��>�W/�K�ZK��K��͘&͘W͘ s�E�dK ds DKdd���/�>/s�E�� ϳϭ������������������ ϭ͘ϱϮϲ͕ϲϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϯ͕ϭϵ���������������

ϭϳϮϲϯ ϵϳϰϬϬϱϴϬϱϴϭ
^K^��/Z/dd/�hD�E/�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϯϵ������������������ ϭ͘ϱϮϲ͕ϲϰ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϱ͕ϭϰ���������������

ϭϳϮϲϰ ϴϬϬϭϭϳϬϬϮϭϬ �K>��EK�^h��ͬ�^d���K��E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϮ������������������ ϭ͘ϱϮϲ͕ϲϯ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϰ͕ϲϯ���������������

ϭϳϮϲϱ ϬϮϬϴϬϯϬϬϰϮϱ
�/ZKE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

D�Z�,� �E �'h'>/�EK ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϮϲ͕ϱϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϰ͕ϱϱ���������������

ϭϳϮϲϲ ϵϬϭϮϲϱϮϬϮϳϬ �^^K�/��/KE��'Z�E���KZ'�EK��/�^͘�Z/d� s�E�dK s� s�E��/� ϲϯ������������������ ϭ͘ϱϮϲ͕ϰϯ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϮϬ͕ϵϯ���������������
ϭϳϮϲϳ ϵϭϯϮϬϲϵϬϯϳϮ �^^K�͘�'�ZDK'>/K �D/>/��ZKD�'E� �K D��/�/E� ϵϮ������������������ ϭ͘ϱϮϲ͕ϯϱ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϰ͕ϯϱ���������������
ϭϳϮϲϴ ϴϬϬϭϰϭϮϬϲϯϬ �͘Z͘�͘>͘�E�WK>�d�E��'�^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϰ������������������ ϭ͘ϱϮϲ͕ϯϭ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϮ͕ϯϭ���������������
ϭϳϮϲϵ ϵϭϬϮϴϲϮϬϭϵϮ Yh�>>/��,��>���Z�'hd/͘͘ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϱϱ������������������ ϭ͘ϱϮϲ͕Ϯϭ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϴ͕ϳϭ���������������
ϭϳϮϳϬ ϵϯϬϰϮϳϱϬϭϵϱ sK>KEd�Z/���WK���'>/K >KD��Z�/� �Z WK���'>/K����hE/d/ ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϱϮϲ͕ϮϬ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϴ͕ϮϬ���������������
ϭϳϮϳϭ ϵϬϬϰϳϰϱϬϭϬϮ �^^K�/��/KE��>/'hZ/��D�Z� >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϭ������������������ ϭ͘ϱϮϱ͕ϴϰ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϳ͕ϯϰ���������������
ϭϳϮϳϮ ϵϯϬϲϲϱϮϬϰϮϱ 'ZhWWK�WZKd��/KE���/s/>��&/>KddZ�EK D�Z�,� �E &/>KddZ�EK ϳϰ������������������ ϭ͘ϱϮϱ͕ϴϬ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϲ͕ϴϬ���������������
ϭϳϮϳϯ ϵϳϳϭϳϳϯϬϬϭϬ DKE�/E^/�D� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϯ������������������ ϭ͘ϱϮϱ͕ϱϵ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϱ͕Ϭϵ���������������

ϭϳϮϳϰ ϵϬϬϰϴϳϮϬϰϬϰ
W�E�>KW���^^K�͘�d�ZZ/dKZ/�>���D/>/��ZKD�'E��;�^͘��>>��
&�D'͘����D/�/���>>��W�Z^KE��^�KDW�Z^�Ϳ

�D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϱϮϱ͕ϱϯ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϲ͕ϱϯ���������������

ϭϳϮϳϱ ϵϯϬϭϲϭϬϬϳϲϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/�W��Z��W/KͲ^hKZ�D�Z/���/�'�^͍ ��^/>/��d� W� Z/W���E�/�� ϭϭϳ���������������� ϭ͘ϱϮϱ͕ϰϰ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϬ͕ϵϰ���������������
ϭϳϮϳϲ ϵϭϬϵϭϱϳϬϳϮϬ �^^K�/��/KE��>��s�>� Wh'>/� �� 'Z�s/E��/E�Wh'>/� ϳϬ������������������ ϭ͘ϱϮϱ͕ϯϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϬ͕ϯϵ���������������

ϭϳϮϳϳ ϵϲϮϲϯϬϵϬϱϴϵ
�^^K�/��/KE��>h/'/��d/E��E/�W�Z�>��WZKDK�/KE����>>��
�h>dhZ�

>��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϭ͘ϱϮϱ͕ϮϮ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϳ͕ϳϮ���������������

ϭϳϮϳϴ ϵϬϬϭϰϯϱϬϴϯϬ KZ�dKZ/K�&Z�E�K��EE� ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϴϭ������������������ ϭ͘ϱϮϱ͕ϭϮ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϲ͕ϲϮ���������������
ϭϳϮϳϵ ϵϮϬϮϰϭϬϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��Η�/�^KEK��E�,Ζ/KΗ�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' DKZ�E'K ϲϯ������������������ ϭ͘ϱϮϱ͕ϬϮ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϵ͕ϱϮ���������������

ϭϳϮϴϬ ϵϱϭϬϲϵϲϬϭϬϳ
�^^K�/��/KE���KDW�'E/��d��dZK��/W�E��Ed/�'�>>/�Z��Η/�
D�>�d/�/DD�'/E�Z/Η

>/'hZ/� '� '�EKs� ϲϵ������������������ ϭ͘ϱϮϰ͕Ϯϵ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϳ͕ϳϵ���������������

ϭϳϮϴϭ ϵϭϬϬϵϱϯϬϬϱϱ �KKW�Z��/KE��/d�>/�E��^K>/��Z/�d�Ζ W/�DKEd� �d ��E�>>/ ϰϵ������������������ ϭ͘ϱϮϰ͕Ϯϱ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϳ͕ϳϱ���������������

ϭϳϮϴϮ ϬϭϯϱϲϰϯϬϵϵϵ >��'/K^dZ����>>��&�Ed�^/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘> >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϬ������������������ ϭ͘ϱϮϰ͕Ϭϲ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϰ͕Ϭϲ���������������

ϭϳϮϴϯ ϵϮϬϬϲϱϵϬϮϭϳ &�h�Zt�,Z�^d͘�>KZ�E��E �K>��EK �� ^�E�>KZ�E�K��/�^���dK�͘^d�>KZ�E��E͘ϱϰ������������������ ϭ͘ϱϮϰ͕Ϭϭ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϱ͕Ϭϭ���������������
ϭϳϮϴϰ ϬϯϲϮϮϵϲϬϰϬϯ &KE���/KE���/��,�dd/�&KEd�E�^/�W�Ed�>�KE/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϮϰ͕ϬϬ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϭ͕ϬϬ���������������

ϱϯϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϮϴϱ ϬϮϵϮϴϮϴϬϮϯϱ ��EdZK�Z/�Z��d/sK�W�ZZK��,/�>���/�W�>>�'Z/E� s�E�dK sZ /^K>����>>��^��>� ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϱϮϯ͕ϵϳ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϰ͕ϵϳ���������������
ϭϳϮϴϲ ϵϮϭϰϭϰϰϬϮϴϲ &KE���/KE��>����^��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϰϮ������������������ ϭ͘ϱϮϯ͕ϳϮ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϲ͕ϳϮ���������������
ϭϳϮϴϳ ϵϳϮϭϱϴϵϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��K</��K�,hD�E�>/&��WZK:��d�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϵ������������������ ϭ͘ϱϮϯ͕ϳϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϳ͕Ϯϭ���������������
ϭϳϮϴϴ ϬϮϱϵϭϯϬϬϮϯϳ �^^K�/��/KE��>Ζ�E�KZ� s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϲ������������������ ϭ͘ϱϮϯ͕ϳϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϳ͕ϳϬ���������������
ϭϳϮϴϵ ϵϬϬϴϳϯϬϬϱϲϯ �^^K�/��/KE��Η>��sK�����>���E�Η >��/K sd s/d�Z�K ϲϯ������������������ ϭ͘ϱϮϯ͕ϲϮ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϴ͕ϭϮ���������������
ϭϳϮϵϬ ϵϮϬϭϭϯϴϬϱϮϭ �^^K�/��/KE���/�dhd�>����/��/��,/ dK^��E� ^/ ^/�E� ϲϭ������������������ ϭ͘ϱϮϯ͕ϱϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϱ͕ϬϮ���������������
ϭϳϮϵϭ ϬϱϬϮϲϭϲϬϲϱϰ '�>�,���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϰϮ���������������� ϭ͘ϱϮϮ͕ϵϱ��������������� Ϯϭϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϱ͕ϵϱ���������������
ϭϳϮϵϮ ϬϮϵϳϲϳϯϬϮϰϴ �/Z�K>K�^�E�'/h^�WW��/E�D����>�E��Ͳ�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϱϮϮ͕ϱϵ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϱ͕ϱϵ���������������
ϭϳϮϵϯ ϵϱϬϭϭϲϬϬϭϲϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϮϮ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϬ͕Ϭϵ���������������

ϭϳϮϵϰ ϬϬϳϱϯϮϯϬϵϭϭ ΗWZK'�ddK�hKDKΗ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ��Z> ^�Z��'E� Eh EhKZK ϴϮ������������������ ϭ͘ϱϮϮ͕Ϭϰ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϱ͕Ϭϰ���������������

ϭϳϮϵϱ ϵϬϬϭϱϯϭϬϭϳϭ �D/�/�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K >KD��Z�/� �^ WKEd���/�>�'EK ϴϮ������������������ ϭ͘ϱϮϭ͕ϵϱ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϰ͕ϵϱ���������������
ϭϳϮϵϲ ϵϭϬϭϵϳϱϬϬϳϯ �^^K�/�d/KE���E�sK>��s�>�Kd�/E���Ζ�/���D��/��>� s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲD�Z��> ϲϴ������������������ ϭ͘ϱϮϭ͕ϵϬ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϯ͕ϵϬ���������������
ϭϳϮϵϳ ϬϬϲϰϵϮϴϬϭϯϴ �Ed��DKZ�>���EdKE/K�>h�/E/�^�hK>��D�d�ZE� >KD��Z�/� �K �>�s/K ϲϬ������������������ ϭ͘ϱϮϭ͕ϴϴ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϭ͕ϴϴ���������������
ϭϳϮϵϴ ϵϭϬϮϯϴϳϬϴϳϱ &KE���/KE���KE��dd���Ζ�>�^^�E�ZK�KE>h^ ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϵϳ������������������ ϭ͘ϱϮϭ͕ϳϬ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϳ͕ϮϬ���������������
ϭϳϮϵϵ ϵϮϬϬϰϭϳϬϳϱϲ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�WKZdK����/^�K Wh'>/� >� KdZ�EdK ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϱϮϭ͕ϱϲ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϬ͕ϱϲ���������������
ϭϳϯϬϬ ϵϰϬϴϴϭϮϬϯϬϭ �^^K�/��/KE���/�DK�W�^K��>���E�^^�Z��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϴϭ������������������ ϭ͘ϱϮϭ͕ϰϯ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϮ͕ϵϯ���������������

ϭϳϯϬϭ ϵϲϬϲϳϰϭϬϮϮϯ �^^K�/��/KE��W��Z��^/>s/K��ZK^�',/E/�Ͳ��,�E<h�WΖ�dZ�EdK dZ�EdK dE ��^�>'���/�W/E�Ζ ϲϰ������������������ ϭ͘ϱϮϭ͕ϰϬ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϳ͕ϰϬ���������������

ϭϳϯϬϮ ϵϳϬϳϲϳϴϬϴϯϴ �^^K�/��/KE���KZWK�sK>KEd�Z/�'�ZK^K>/D/d�EK ^/�/>/� D� D�^^/E� ϴϭ������������������ ϭ͘ϱϮϭ͕ϯϱ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϮ͕ϴϱ���������������
ϭϳϯϬϯ ϬϳϳϱϴϱϬϭϬϬϲ �d/���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϭ͘ϱϮϭ͕ϯϯ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϱ͕ϯϯ���������������
ϭϳϯϬϰ ϵϬϬϬϮϴϳϬϲϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E����>�^�E'h� ��Zh��K W� dK��K������^�hZ/� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϱϮϭ͕ϭϭ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϭ͕ϲϭ���������������
ϭϳϯϬϱ ϬϭϵϰϴϰϴϬϭϯϬ ������D/���hZKW����/�Dh^/���Ͳ��Z�� >KD��Z�/� �K �Z�� ϯϮ������������������ ϭ͘ϱϮϬ͕ϵϯ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϴ͕ϵϯ���������������
ϭϳϯϬϲ ϬϭϬϳϵϯϭϬϯϵϱ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�D�Z/E���/�Z�s�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϳϰ������������������ ϭ͘ϱϮϬ͕ϳϱ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϭ͕ϳϱ���������������
ϭϳϯϬϳ ϵϬϬϱϮϰϵϬϱϵϳ /�'Z�&&/�>/^d/ >��/K >d '��d� ϲϰ������������������ ϭ͘ϱϮϬ͕ϯϱ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϲ͕ϯϱ���������������
ϭϳϯϬϴ ϵϭϭϱϭϯϳϬϯϱϵ Eh͘K͘Z��EhKs/�K�/�dd/s/��/�Z��/Kd�Z�W/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϯ������������������ ϭ͘ϱϮϬ͕Ϯϯ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϰ͕ϳϯ���������������
ϭϳϯϬϵ ϵϬϬϬϯϰϴϬϱϳϮ WZKͲ>K�K�&/�D/'E�EK >��/K Z/ &/�D/'E�EK ϴϰ������������������ ϭ͘ϱϮϬ͕ϭϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϲ͕ϭϵ���������������
ϭϳϯϭϬ ϴϬϬϭϲϬϴϬϬϮϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϱϭϵ͕ϴϲ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϴ͕ϴϲ���������������
ϭϳϯϭϭ ϬϭϭϱϲϬϴϬϱϬϳ �ZK����/�E���Wh��>/����^^/^d�E�� dK^��E� W/ ��^d�>&Z�E�K��/�^KddK ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϱϭϵ͕ϰϯ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϲ͕ϵϯ���������������
ϭϳϯϭϮ ϬϯϱϰϰϲϭϬϮϰϯ &KE���/KE��s�>�ZhE��K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s/ s/��E�� ϴ�������������������� ϭ͘ϱϭϵ͕ϮϬ��������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϭ͕ϮϬ���������������
ϭϳϯϭϯ ϵϯϬϭϯϰϭϬϴϳϴ �^^K�/��/KE���ZK����>�s�>>KE� ^/�/>/� �d �/�E��s/>>� ϱϵ������������������ ϭ͘ϱϭϴ͕ϵϭ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϳ͕ϰϭ���������������
ϭϳϯϭϰ ϵϬϬϭϯϭϬϬϬϯϴ ,KW���E��^D/>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ϯϱ������������������ ϭ͘ϱϭϴ͕ϳϱ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϲ͕Ϯϱ���������������
ϭϳϯϭϱ ϬϮϮϲϴϴϱϬϯϱϳ �K>��ͲD�Ed��^K�͘�KKW͘^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϰϭ������������������ ϭ͘ϱϭϴ͕ϳϰ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϬ͕Ϯϰ���������������
ϭϳϯϭϲ ϬϭϵϮϱϭϭϬϱϬϮ &͘�͘Z͘K͘�KE>h^ dK^��E� W/ ^�Ed��D�Z/����DKEd� ϱϬ������������������ ϭ͘ϱϭϴ͕ϲϯ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϯ͕ϲϯ���������������
ϭϳϯϭϳ ϵϯϬϱϭϯϰϬϮϯϱ �^^K�/��/KE��^�E���E���ddK�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϳ������������������ ϭ͘ϱϭϴ͕ϰϴ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϯ͕ϵϴ���������������
ϭϳϯϭϴ ϵϲϬϲϱϯϭϬϮϮϳ W��,�D�D��D��Z��d�ZZ� dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϲ������������������ ϭ͘ϱϭϴ͕ϯϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϮ͕ϯϵ���������������

ϭϳϯϭϵ ϵϭϬϭϲϮϯϬϵϮϭ �^^K�/��͘��/�sK>KEd�Z/�dK�^�E�E/�K>KΖ�s�^�KsK�KE>h^ ^�Z��'E� s^ 'h^W/E/ ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϱϭϴ͕ϯϮ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϰ͕ϴϮ���������������

ϭϳϯϮϬ ϵϰϬϲϱϴϮϬϯϬϯ h�/E�^��W�Z�>��s/d��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϱϮ������������������ ϭ͘ϱϭϴ͕Ϯϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϲ͕Ϯϱ���������������

ϱϯϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϯϮϭ ϵϯϬϯϵϳϵϬϭϵϲ �^^K�/��/KE��^WKZd/s��W�WK�d��D >KD��Z�/� �Z ��^d�>s�Z�� ϱϯ������������������ ϭ͘ϱϭϴ͕Ϭϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϳ͕ϱϳ���������������
ϭϳϯϮϮ ϴϬϬϭϬϱϬϬϮϭϱ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/Ͳ�K>��EK �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϳ������������������ ϭ͘ϱϭϳ͕ϵϭ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϴ͕ϰϭ���������������
ϭϳϯϮϯ ϴϭϬϬϭϯϱϬϮϮϮ �^^K�/��/KE���^/>K�/E&�Ed/>��WZ/s�dK��/���>�KE���K dZ�EdK dE ��>�KE���K ϳϯ������������������ ϭ͘ϱϭϳ͕ϴϵ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϳ͕ϯϵ���������������
ϭϳϯϮϰ ϵϬϬϲϱϴϭϬϲϯϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�WKDW�/ ��DW�E/� E� WKDW�/ ϳϲ������������������ ϭ͘ϱϭϳ͕ϱϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϭ͕ϱϯ���������������

ϭϳϯϮϱ ϵϭϬϴϱϴϬϬϯϱϲ
WK>/^WKZd/s��>����EK>�^���^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϵϭ������������������ ϭ͘ϱϭϳ͕ϱϭ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϰ͕Ϭϭ���������������

ϭϳϯϮϲ ϵϯϬϮϵϲϰϬϭϱϯ �ZK���/d�>/����ZE�d��d/�/EK >KD��Z�/� D/ ��ZE�d��d/�/EK ϰϳ������������������ ϭ͘ϱϭϳ͕ϰϴ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϳ͕ϵϴ���������������
ϭϳϯϮϳ ϵϱϱϲϳϴϲϬϬϭϬ �/Z�K>K���ZKDK��>>/^d/�K�&KEd�EKE� W/�DKEd� dK ^�E�Z�&&��>���/D�E� ϰϰ������������������ ϭ͘ϱϭϳ͕ϰϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϯ͕ϰϳ���������������
ϭϳϯϮϴ ϴϬϬϬϮϵϭϬϵϬϭ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϲϵ������������������ ϭ͘ϱϭϳ͕ϰϲ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϬ͕ϵϲ���������������
ϭϳϯϮϵ ϵϭϬϯϭϬϭϬϰϬϳ �͘�͘K͘�͘D͘��Z/^�>/��͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϵϭ������������������ ϭ͘ϱϭϳ͕ϯϱ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϯ͕ϴϱ���������������
ϭϳϯϯϬ ϵϬϬϬϬϰϴϬϱϮϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��Z��/�K&�E/ dK^��E� ^/ Z��/�K&�E/ ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϱϭϳ͕Ϯϵ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϯ͕ϳϵ���������������

ϭϳϯϯϭ ϵϱϬϯϭϴϱϬϲϱϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���D/�/���>��hKZ���/�^�>�ZEK�^��͘�WZKs͘ ��DW�E/� ^� WKEd���'E�EK�&�/�EK ϯϴ������������������ ϭ͘ϱϭϳ͕Ϯϭ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϰ͕Ϯϭ���������������

ϭϳϯϯϮ ϬϬϰϲϯϵϴϬϯϴϯ �͘/͘�͘�͘^͘�Ͳ�KKW�Z�d/s��/E^�Z/D�EdK��/^��/>/��^^/^d�E�� �D/>/��ZKD�'E� &� �KWW�ZK ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϱϭϳ͕ϭϭ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϰ͕ϲϭ���������������

ϭϳϯϯϯ ϬϭϳϮϭϭϬϬϲϴϭ <�>�/�K^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K W� W�^��Z� ϳϵ������������������ ϭ͘ϱϭϲ͕ϵϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϱ͕ϰϵ���������������
ϭϳϯϯϰ ϵϬϬϭϬϯϮϬϮϰϭ �^^K�/��/KE��D�Z/��Z�'/E����>>��W����KE>h^ s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϲϴ������������������ ϭ͘ϱϭϲ͕ϵϴ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϴ͕ϵϴ���������������

ϭϳϯϯϱ ϵϬϬϯϬϱϯϬϭϮϲ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/�s/dd/D��W�Z�hE��^dZ�����,��EKE��Ζ�Ζ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϭϲ͕ϴϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϯ͕ϴϳ���������������

ϭϳϯϯϲ ϬϭϭϮϯϮϵϬϳϲϳ >ΖKW�Z��W��Z��W/K��h'h^dK���Zd���KE/ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϱϬ������������������ ϭ͘ϱϭϲ͕ϱϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϭ͕ϱϳ���������������
ϭϳϯϯϳ ϵϳϯϴϭϭϳϬϭϱϰ &KE���/KE��^�E���ZE�Z�/EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϳ������������������ ϭ͘ϱϭϲ͕ϱϰ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϮ͕Ϭϰ���������������
ϭϳϯϯϴ ϵϭϬϬϰϯϯϬϲϭϴ �^^K�/��/KE��KE>h^�WK>/&KE/���Z�'�^d����EdKZhD ��DW�E/� �� W/��/DKEd��D�d�^� ϱϭ������������������ ϭ͘ϱϭϲ͕ϰϰ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϮ͕ϵϰ���������������
ϭϳϯϯϵ ϴϱϬϬϮϭϳϬϭϴϮ KW�Z���,�Z/d�^�^͘�EE� >KD��Z�/� Ws '�Z>�^�K ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϭϲ͕Ϯϱ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϯ͕Ϯϱ���������������

ϭϳϯϰϬ ϬϯϬϴϬϲϲϬϳϭϵ EhKs��^W�Z�E���W/��K>K��>s/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' dZK/� ϱϭ������������������ ϭ͘ϱϭϲ͕ϭϴ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϮ͕ϲϴ���������������

ϭϳϯϰϭ ϴϲϬϬϬϳϳϬϬϰϵ �^/>K�/E&�Ed/>��^�hK>��D�d�ZE� W/�DKEd� �E DKE�^d�ZK>K��/�^�s/'>/�EKϲϮ������������������ ϭ͘ϱϭϱ͕ϴϱ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϴ͕ϴϱ���������������
ϭϳϯϰϮ ϵϯϬϮϱϲϰϬϮϯϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK���^��EK^dZ��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϵϯ������������������ ϭ͘ϱϭϱ͕ϴϭ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϱ͕ϯϭ���������������
ϭϳϯϰϯ ϵϰϬϬϰϯϭϬϬϮϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�^��/KE���/�s�Z��>>/ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϱϭ������������������ ϭ͘ϱϭϱ͕ϳϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϮ͕Ϯϱ���������������
ϭϳϯϰϰ ϵϰϭϳϲϬϵϬϲϯϬ WZK�>K�K�^�E�'/KZ'/K����Z�D�EK ��DW�E/� E� ^�E�'/KZ'/K����Z�D�EK ϲϮ������������������ ϭ͘ϱϭϱ͕ϳϬ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϴ͕ϳϬ���������������
ϭϳϯϰϱ ϬϭϮϴϵϭϱϬϬϱϮ />��/�^WZK�KE>h^ W/�DKEd� �d DKEd/'>/K�DKE&�ZZ�dK ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϭϱ͕ϲϯ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϮ͕ϲϯ���������������
ϭϳϯϰϲ ϵϬϬϭϳϯϮϬϯϭϵ �^^K�/��/KE���^WK^d/�����D/�EdK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϴϲ������������������ ϭ͘ϱϭϱ͕ϰϱ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϰ͕ϰϱ���������������
ϭϳϯϰϳ ϵϳϲϯϯϵϭϬϭϱϵ D/>�EK�/E���/KE��Ͳ�D͘/͘�͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱ������������������ ϭ͘ϱϭϱ͕ϮϮ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϳ͕ϳϮ���������������
ϭϳϯϰϴ ϬϭϱϵϭϭϱϬϮϭϮ ��Z�D�K>�'��<h>dhZs�Z�/E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϱ������������������ ϭ͘ϱϭϱ͕ϭϯ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϳ͕ϲϯ���������������

ϭϳϯϰϵ ϵϮϬϱϮϯϵϬϱϭϮ s�E�Z��/>���KDW�'E/����>�^^͘^��Z�D�EdK���D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� �Z d�>>� ϴϬ������������������ ϭ͘ϱϭϱ͕Ϭϰ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϱ͕Ϭϰ���������������

ϭϳϯϱϬ ϵϮϬϴϱϴϵϬϰϵϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� >/ ���/E� ϱϳ������������������ ϭ͘ϱϭϱ͕Ϭϭ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϬ͕ϱϭ���������������
ϭϳϯϱϭ ϬϭϯϴϰϬϲϬϯϵϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Ͳ�^WKZd/s��Z/KE��E�ZK �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϴϭ������������������ ϭ͘ϱϭϰ͕ϴϲ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϲ͕ϯϲ���������������
ϭϳϯϱϮ ϵϬϬϭϯϳϳϬϰϭϴ ��E�����>�'Z�dh/dK�Ͳ��^^͘�sK>KEd�Z/�dK D�Z�,� Wh &�EK ϱϰ������������������ ϭ͘ϱϭϰ͕ϲϵ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϱ͕ϲϵ���������������
ϭϳϯϱϯ ϵϳϯϮϲϬϯϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��/WWK�Z�d�ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰ������������������ ϭ͘ϱϭϰ͕ϲϰ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϱ͕ϲϰ���������������

ϱϯϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϯϱϰ ϵϭϬϬϴϯϳϬϴϲϳ
�^^K�/��/KE��KE>h^�E��/KE�>��/Es�>/�/�>�sKZ�dKZ/���
W�E^/KE�d/

^/�/>/� �E �EE� ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϱϭϰ͕ϲϰ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϮ͕ϭϰ���������������

ϭϳϯϱϱ ϬϰϲϬϭϱϵϬϳϮϰ �>���/�Z/^�Zs���KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� ��Z/ ϴϳ������������������ ϭ͘ϱϭϰ͕Ϭϭ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϰ͕ϱϭ���������������
ϭϳϯϱϲ ϵϴϭϭϳϴϵϬϭϳϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�s/>>��>�Z�E^/ >KD��Z�/� �^ s/>>��,/�Z� ϭϯϴ���������������� ϭ͘ϱϭϯ͕ϵϴ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϳϮϬ͕ϵϴ���������������
ϭϳϯϱϳ ϵϬϬϰϭϰϲϬϮϭϰ s�Z�/E�Η&�>>^�,/ZD�Η �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϰϵ������������������ ϭ͘ϱϭϯ͕ϴϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϳ͕ϯϬ���������������
ϭϳϯϱϴ ϵϳϱϮϵϴϬϬϭϱϵ ��E�K��h/>�/E'�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯ������������������ ϭ͘ϱϭϯ͕ϳϬ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϯ͕ϮϬ���������������
ϭϳϯϱϵ ϴϬϬϭϱϬϱϬϯϲϰ WK>/^WKZd/s��EKE�EdK>���^^K�/��/KE���/>�dd�Ed/^�� �D/>/��ZKD�'E� DK EKE�EdK>� ϵϯ������������������ ϭ͘ϱϭϯ͕ϲϭ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϯ͕ϭϭ���������������
ϭϳϯϲϬ ϬϳϵϯϯϳϵϬϵϲϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���E/d��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ dZ����EK�^h>�E�s/'>/K ϴϳ������������������ ϭ͘ϱϭϯ͕ϱϰ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϰ͕Ϭϰ���������������
ϭϳϯϲϭ ϬϱϬϴϵϴϱϭϮϭϱ W�E/E^h>��&�>/y�KE>h^ ��DW�E/� E� ^KZZ�EdK ϭϰϱ���������������� ϭ͘ϱϭϯ͕Ϯϭ��������������� Ϯϭϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϬ͕ϳϭ���������������
ϭϳϯϲϮ ϵϬϬϭϴϮϱϬϭϯϱ WhEdK�&�D/'>/� >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϲϱ������������������ ϭ͘ϱϭϯ͕ϭϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϬ͕ϲϵ���������������
ϭϳϯϲϯ ϬϯϬϳϲϳϴϬϵϲϴ >��'K��/��^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ WK��K��Ζ���� ϲϲ������������������ ϭ͘ϱϭϮ͕ϴϭ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϭϭ͕ϴϭ���������������
ϭϳϯϲϰ ϬϬϮϯϯϱϬϬϭϭϱ �^/>K�/E&�Ed/>����Z�/E�>��^W/E� >/'hZ/� ^W ^�Z��E� ϱϯ������������������ ϭ͘ϱϭϮ͕ϯϴ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϭ͕ϴϴ���������������
ϭϳϯϲϱ ϵϬϬϬϭϴϬϬϲϯϭ WZK�>K�K���^K>� ��DW�E/� E� ��^K>���/�E�WK>/ ϭϱϭ���������������� ϭ͘ϱϭϮ͕Ϯϰ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϯϴ͕ϳϰ���������������
ϭϳϯϲϲ ϵϱϬϳϴϮϯϬϭϬϵ �^^K�/��/KE��D�'>/K�/E^/�D��K͘E͘>͘h͘^͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϭ������������������ ϭ͘ϱϭϮ͕ϮϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϯ͕ϳϮ���������������
ϭϳϯϲϳ ϬϭϰϮϵϳϯϬϱϰϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���ZK���s�Z�� hD�Z/� W' ^WK>�dK ϴϵ������������������ ϭ͘ϱϭϭ͕ϰϯ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϰ͕ϵϯ���������������
ϭϳϯϲϴ ϬϮϰϮϬϰϮϬϵϲϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�����>���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϲϭ������������������ ϭ͘ϱϭϭ͕ϯϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϮ͕ϴϰ���������������

ϭϳϯϲϵ ϵϴϭϱϱϲϳϬϭϳϭ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���>>Ζ/^d/dhdK��KDWZ�E^/sK��/���^d�>�
D�>>�

>KD��Z�/� �^ ��^d�>�D�>>� ϳϬ������������������ ϭ͘ϱϭϭ͕ϭϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϲ͕ϭϴ���������������

ϭϳϯϳϬ ϵϱϭϵϮϭϳϬϭϲϱ �^^K�/��/KE��^>��Ͳ��D/�/��/�^d�&�EK�dhZ�,/�KE>h^ >KD��Z�/� �' �,/h�hEK ϰϯ������������������ ϭ͘ϱϭϭ͕ϭϲ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϱ͕ϲϲ���������������
ϭϳϯϳϭ ϵϴϬϴϲϮϲϬϭϳϱ ��K^/d�>/���^^͘�KEE��KW�Z�d���>�^�EK��/��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϭϭ͕ϭϰ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϴ͕ϭϰ���������������
ϭϳϯϳϮ ϴϬϬϬϭϲϯϬϵϰϴ hE/KE��/d�>/�E���/��,/ DK>/^� /^ /^�ZE/� ϳϱ������������������ ϭ͘ϱϭϭ͕Ϭϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϯ͕ϱϳ���������������
ϭϳϯϳϯ ϵϯϬϮϳϯϬϬϮϬϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϵϬ������������������ ϭ͘ϱϭϭ͕Ϭϯ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϲ͕Ϭϯ���������������
ϭϳϯϳϰ ϬϭϬϭϴϳϯϬϭϲϲ />�d��dZK�WZKs��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϱϵ������������������ ϭ͘ϱϭϭ͕Ϭϯ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϵ͕ϱϯ���������������
ϭϳϯϳϱ ϵϬϬϯϱϱϭϬϭϮϯ �^^K�/��/KE��Η��DD/E�E�K��KE��KE�D�Z�KΗ >KD��Z�/� s� K>'/�d��K>KE� ϱϭ������������������ ϭ͘ϱϭϬ͕ϵϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϳ͕ϰϵ���������������
ϭϳϯϳϲ ϵϯϬϱϮϭϲϬϴϳϭ &KE���/KE��Η'/Ks�EE/��D�dKΗ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϳϬ������������������ ϭ͘ϱϭϬ͕ϴϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϱ͕ϴϮ���������������
ϭϳϯϳϳ ϵϲϬϬϴϭϯϬϭϳϵ �s/^��KDhE�>��sK��ZEK >KD��Z�/� �^ sK��ZEK ϳϴ������������������ ϭ͘ϱϭϬ͕ϳϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϳ͕ϳϲ���������������
ϭϳϯϳϴ ϬϰϰϵϳϬϮϬϳϮϵ EhKs/�KZ/��KEd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� 'Z�s/E��/E�Wh'>/� ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϱϭϬ͕ϳϰ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϰ͕ϳϰ���������������
ϭϳϯϳϵ ϵϬϬϮϭϰϴϬϭϱϴ �D/�/���>�^KZZ/^K >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϭϬ͕ϯϰ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϴ͕ϯϰ���������������
ϭϳϯϴϬ ϬϮϬϮϳϭϭϬϵϴϲ &KE���/KE���E'�>K�EK�/s�>>/ >KD��Z�/� �^ s�ZK>�EhKs� ϭϴ������������������ ϭ͘ϱϭϬ͕ϭϯ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϳ͕ϭϯ���������������
ϭϳϯϴϭ ϬϯϮϱϵϱϯϬϴϯϰ �^^͘KE>h^�Η>��>/E����hZs��Ͳ�W�Z^KE�����hd/^DKΗ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϴϬ������������������ ϭ͘ϱϬϵ͕ϴϬ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϵ͕ϴϬ���������������
ϭϳϯϴϮ ϵϯϬϰϮϵϬϬϳϳϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�K�^/���>�^KZZ/^K ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϵϮ������������������ ϭ͘ϱϬϵ͕ϳϵ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϳ͕ϳϵ���������������
ϭϳϯϴϯ ϵϲϬϭϬϬϴϬϮϮϮ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K��KE���>�^d/EK��Z/'�Ζ dZ�EdK dE >�s/^ ϳϮ������������������ ϭ͘ϱϬϵ͕ϲϮ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϳ͕ϲϮ���������������
ϭϳϯϴϰ ϵϬϬϮϲϬϬϬϴϱϮ �^^K�/��/KE��/>�>��/Z/EdK��/���Zd� ^/�/>/� �> '�>� ϴϮ������������������ ϭ͘ϱϬϵ͕ϰϱ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϮ͕ϰϱ���������������
ϭϳϯϴϱ ϵϯϬϬϵϴϱϬϭϯϳ �/Z�K>KͬKZ�dKZ/K�^͘�D�Zd/EK >KD��Z�/� �K W/�E�>>K���>�>�Z/K ϴϬ������������������ ϭ͘ϱϬϵ͕ϯϱ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϵ͕ϯϱ���������������
ϭϳϯϴϲ ϵϮϬϰϴϭϰϬϱϭϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�s�>K�/W���Η�;KE>h^Ϳ dK^��E� �Z �Z���K ϱϱ������������������ ϭ͘ϱϬϵ͕ϭϭ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϭ͕ϲϭ���������������
ϭϳϯϴϳ ϵϯϭϲϯϯϭϬϮϯϯ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/�D�>�d/��/��>�,�/D�ZͲKE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϴ������������������ ϭ͘ϱϬϴ͕ϵϵ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϬ͕ϵϵ���������������
ϭϳϯϴϴ ϵϮϱϱϵϬϰϬϭϱϲ DKE�KdKE�K�KE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ Ϯϰ������������������ ϭ͘ϱϬϴ͕ϵϬ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϰ͕ϵϬ���������������
ϭϳϯϴϵ ϵϳϭϵϱϵϵϬϭϱϭ �/��KE/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϲ������������������ ϭ͘ϱϬϴ͕ϳϵ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϳ͕ϳϵ���������������
ϭϳϯϵϬ ϵϱϱϲϴϯϴϬϬϭϴ �^^K�/��/KE���D/�/��/D�/��/�^Khd,Ͳ,KZZ�KE>h^ W/�DKEd� dK ��/E�^�K ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϬϴ͕ϳϴ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϱ͕ϳϴ���������������

ϱϯϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϯϵϭ ϵϭϬϱϱϳϳϬϯϯϮ �s/^��KDhE�>��'K^^K>�E'K �D/>/��ZKD�'E� W� 'K^^K>�E'K ϲϭ������������������ ϭ͘ϱϬϴ͕ϳϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϬ͕ϮϮ���������������

ϭϳϯϵϮ ϬϭϭϵϭϰϴϬϰϴϬ �KKW�Z�d/s��hE/d�Z/��/Es�>/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϳϵ������������������ ϭ͘ϱϬϴ͕ϱϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϳ͕Ϭϯ���������������

ϭϳϯϵϯ ϬϬϮϭϯϲϯϬϭϭϰ
�^^͘�E��/KE�>��W�Z�>��WZKDK�/KE�����/&�^���/Z/dd/��/s/>/���
^K�/�>/���'>/�,�E�/��W�^��/KE��WZKs/E�/�>���/�>��^W��/�

>/'hZ/� ^W >��^W��/� ϲϵ������������������ ϭ͘ϱϬϴ͕ϰϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϭ͕ϵϴ���������������

ϭϳϯϵϰ ϵϮϬϰϯϳϵϬϰϴϭ ��D�Z�d��^dZhD�Ed�>���/dd�Ζ��/�WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK ϯϵ������������������ ϭ͘ϱϬϴ͕ϰϰ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϲ͕ϵϰ���������������

ϭϳϯϵϱ ϵϬϬϭϴϴϳϬϵϱϳ �^^K�/��/KE��KZ/^d�EK�^K��KZ^K�Ͳ�^�Z��'E����EdZ�>� ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϲϰ������������������ ϭ͘ϱϬϳ͕ϴϮ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϯ͕ϴϮ���������������

ϭϳϯϵϲ ϬϱϯϰϯϰϯϬϵϲϮ
/>�'Z�WWK>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d��K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� D� >/D�/�d� ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϱϬϳ͕ϱϯ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϬ͕ϱϯ���������������

ϭϳϯϵϳ ϵϯϮϬϰϭϱϬϮϯϰ /���Z���^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�^�E^KZ/�>/�s�ZKE� s�E�dK sZ �h^^K>�E'K ϲϱ������������������ ϭ͘ϱϬϳ͕Ϯϴ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϲϬϰ͕ϳϴ���������������

ϭϳϯϵϴ ϬϭϱϬϮϴϱϬϮϭϱ
�^^K�/��/KE��Ͳ�s�Z�/E�WZK�WK^/d/s�^h��d/ZK>�Z��/�^,/>&��
�K>��EK

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϱϰ������������������ ϭ͘ϱϬϳ͕Ϯϲ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϴ͕Ϯϲ���������������

ϭϳϯϵϵ ϵϰϬϬϭϴϴϬϰϴϲ &KE���/KE��WZ/DK��KEd/�KE>h^ dK^��E� &/ &/�^K>� ϭϵ������������������ ϭ͘ϱϬϳ͕ϭϲ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϱ͕ϲϲ���������������
ϭϳϰϬϬ ϵϳϰϱϴϯϰϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��'�ddK&/>��^�'Z�d�^� >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϱϬ������������������ ϭ͘ϱϬϳ͕Ϭϭ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϮ͕Ϭϭ���������������

ϭϳϰϬϭ ϬϱϵϭϬϴϯϭϬϬϲ
Z�zDKE��'>��,/>>�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

>��/K ZD D�Z/EK ϯϳ������������������ ϭ͘ϱϬϲ͕ϴϴ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϮ͕ϯϴ���������������

ϭϳϰϬϮ ϴϰϬϬϭϯϯϬϭϳϴ &KE���/KE��h'K�����KDK >KD��Z�/� �^ >KE�dK���>�'�Z�� ϰϴ������������������ ϭ͘ϱϬϲ͕ϴϯ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϴ͕ϴϯ���������������
ϭϳϰϬϯ ϬϲϱϴϮϭϳϬϳϮϯ �^^K�/��/KE����E͘͘͘�^^�Z��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϵϳ������������������ ϭ͘ϱϬϲ͕ϳϳ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϮ͕Ϯϳ���������������
ϭϳϰϬϰ ϴϯϬϬϮϬϰϬϮϮϰ �^/>K�/E&�Ed/>��/E��>�^ dZ�EdK dE �>�^ ϳϰ������������������ ϭ͘ϱϬϲ͕ϳϱ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϳ͕ϳϱ���������������
ϭϳϰϬϱ ϵϲϬϳϰϮϬϬϬϰϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Ηd�,�^d>�ZΗ W/�DKEd� �E ��>>���/�D��Z� ϭϵ������������������ ϭ͘ϱϬϲ͕ϲϵ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϱ͕ϭϵ���������������
ϭϳϰϬϲ ϵϴϬϱϭϰϰϬϳϴϲ �^^K�/��/KE��&hdhZ�KE>h^ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϵϬ������������������ ϭ͘ϱϬϲ͕ϱϵ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϭ͕ϱϵ���������������
ϭϳϰϬϳ ϵϮϬϳϴϵϯϬϰϴϭ �hKZ��^�E�����ZZ/�Z� dK^��E� WK s�/�EK ϯϲ������������������ ϭ͘ϱϬϲ͕ϰϲ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϬ͕ϰϲ���������������
ϭϳϰϬϴ ϬϬϲϳϬϯϲϬϮϮϭ �KZWK�Dh^/��>��Ζ'͘s�Z�/Ζ dZ�EdK dE �KE�/EK ϲϬ������������������ ϭ͘ϱϬϲ͕Ϭϲ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϲ͕Ϭϲ���������������

ϭϳϰϬϵ ϬϮϲϴϳϱϰϬϴϯϳ �/^D�����EdZK�^dh�/�W�Z�>���/^��/>/d�Ζ���>�D��/d�ZZ�E�K ^/�/>/� D� D�^^/E� ϱϳ������������������ ϭ͘ϱϬϱ͕ϴϵ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϭ͕ϯϵ���������������

ϭϳϰϭϬ ϵϯϬϮϯϱϰϬϬϭϭ �^^K�/��/KE���Z�,/s/K�^dKZ/�K�K>/s�dd/ W/�DKEd� dK /sZ�� ϰϮ������������������ ϭ͘ϱϬϱ͕ϲϴ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϴ͕ϲϴ���������������
ϭϳϰϭϭ ϵϯϬϭϰϲϱϬϮϮϱ �^^K�/��/KE���sh>^^��>dK�'�Z�����>��ZK�͍�KE>h^ dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� ϱϲ������������������ ϭ͘ϱϬϱ͕ϲϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϵ͕ϲϲ���������������
ϭϳϰϭϮ ϵϱϬϴϭϰϱϬϮϰϵ �^^K�/��/KE����Z/���W�>>�'Z/E/�D�Z/�E/�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϰϱ������������������ ϭ͘ϱϬϱ͕ϱϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϯ͕ϬϮ���������������

ϭϳϰϭϯ ϵϬϬϰϲϯϬϬϬϮϳ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�^͘�'/h^�WW��KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϴϯ������������������ ϭ͘ϱϬϱ͕ϰϭ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϵ͕ϵϭ���������������

ϭϳϰϭϰ ϴϬϬϭϭϮϲϬϳϱϭ &KE���/KE����ZE�Z�/E/�KE>h^ Wh'>/� >� �ZE�^�EK ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϱϬϱ͕ϯϱ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϭ͕ϯϱ���������������
ϭϳϰϭϱ ϬϯϱϰϱϱϬϬϲϭϳ �Z�^��Z��/E^/�D��^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ^�Ed��D�Z/����Wh��s�d�Z�ϴϴ������������������ ϭ͘ϱϬϱ͕ϯϭ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϳ͕ϯϭ���������������
ϭϳϰϭϲ ϵϳϬϭϬϱϵϬϳϴϬ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� ��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϵϭ������������������ ϭ͘ϱϬϱ͕ϭϯ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϭ͕ϲϯ���������������
ϭϳϰϭϳ ϵϰϱϬϯϰϲϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϲϬ������������������ ϭ͘ϱϬϱ͕ϬϬ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϱ͕ϬϬ���������������
ϭϳϰϭϴ ϵϯϬϬϴϮϬϬϱϰϬ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���ΗWZKͲ>K�K�dZ/s/KΗ hD�Z/� W' DKEd�>�KE���/�^WK>�dK ϴϰ������������������ ϭ͘ϱϬϰ͕ϵϳ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϬ͕ϵϳ���������������

ϱϰϬ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϰϭϵ ϬϰϯϵϵϲϬϬϮϴϵ
��s/���KE>h^�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

s�E�dK W� s/>>����>��KEd� ϯϴ������������������ ϭ͘ϱϬϰ͕ϲϴ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϭ͕ϲϴ���������������

ϭϳϰϮϬ ϴϮϬϬϭϮϱϬϰϴϳ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� &/ s/E�/ ϵϮ������������������ ϭ͘ϱϬϰ͕ϲϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϮ͕ϲϲ���������������
ϭϳϰϮϭ ϵϮϬϮϮϳϯϬϰϰϭ �s/^�K&&/�� D�Z�,� �W K&&/�� ϭϰϭ���������������� ϭ͘ϱϬϰ͕ϲϭ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϲ͕ϭϭ���������������
ϭϳϰϮϮ ϵϭϬϭϱϳϮϬϭϯϴ >��^KZ'�Ed� >KD��Z�/� �K �Z�� ϴϯ������������������ ϭ͘ϱϬϰ͕ϰϴ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϴ͕ϵϴ���������������
ϭϳϰϮϯ ϴϰϱϭϳϳϮϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��&�D/:��s/EKs�/^� W/�DKEd� dK s/EKsK ϱϰ������������������ ϭ͘ϱϬϰ͕ϰϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϱ͕ϰϳ���������������
ϭϳϰϮϰ ϬϭϵϯϱϯϰϬϭϴϬ />�&K�K>�Z��^K�͘�KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� Ws �/'K'EK>� ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϬϰ͕Ϯϰ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϭ͕Ϯϰ���������������
ϭϳϰϮϱ ϴϯϬϬϲϬϱϬϳϮϰ �^^K�/��/KE��^K�/�>��^�E/d�Z/���^^/^d�E�/�>� Wh'>/� �� DK>&�dd� ϳϭ������������������ ϭ͘ϱϬϰ͕Ϯϯ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϬ͕ϳϯ���������������
ϭϳϰϮϲ ϵϲϮϯϰϰϱϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��K>dZ���EdK >��/K ZD ZKD� ϲϵ������������������ ϭ͘ϱϬϰ͕ϭϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϳ͕ϲϴ���������������

ϭϳϰϮϳ ϵϳϮϮϵϳϱϬϭϱϵ
�^^K�/��/KE��&KE��dKZ/��/�hE��EhKs���h>dhZ��W�Z�/>�
sK>KEd�Z/�dK�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϵ������������������ ϭ͘ϱϬϰ͕ϭϬ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϮ͕ϲϬ���������������

ϭϳϰϮϴ ϵϬϬϯϬϵϱϬϯϳϯ �^^K�͘sK>KEd�Z/��͘'h�>&K�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�'h�>&K��/��K>K'E�ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϱϬϰ͕Ϭϳ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϬ͕Ϭϳ���������������
ϭϳϰϮϵ ϵϲϬϰϱϬϬϬϭϴϳ �^^K�/��/KE���'�W��KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� Ws W�s/� ϲϭ������������������ ϭ͘ϱϬϯ͕ϵϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϱ͕ϰϰ���������������
ϭϳϰϯϬ ϴϬϬϭϵϴϰϬϮϭϲ &Z�/t͘&�s�Zt�,Z�^d͘�EdKEͲ<�>d�ZE �K>��EK �� ��>��ZK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘<�>d�ZE��ϱϴ������������������ ϭ͘ϱϬϯ͕ϴϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϬ͕ϴϮ���������������
ϭϳϰϯϭ ϵϭϬϭϱϳϲϬϵϬϮ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/�/Ed�ZE��/KE�>��K>�/� ^�Z��'E� Kd K>�/� ϴϲ������������������ ϭ͘ϱϬϯ͕ϯϲ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϮ͕ϯϲ���������������
ϭϳϰϯϮ ϵϯϬϭϵϱϯϬϳϳϴ �KKZ�/E�D�EdK�W�Z�>���/&�^����>�Z�E��'/K ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϲϴ������������������ ϭ͘ϱϬϯ͕ϯϲ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϱ͕ϯϲ���������������
ϭϳϰϯϯ ϬϭϵϰϮϯϯϬϭϯϯ />�'Z�WWK>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >� K''/KEK ϲϮ������������������ ϭ͘ϱϬϯ͕Ϯϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϲ͕Ϯϭ���������������
ϭϳϰϯϰ ϵϯϬϱϳϯϭϬϴϰϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�hE��D�EK�W�Z�͘͘͘�Η ^/�/>/� �' ^�EdK�^d�&�EK�Yh/^Yh/E�ϭϰϭ���������������� ϭ͘ϱϬϯ͕Ϭϲ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϭϰ͕ϱϲ���������������
ϭϳϰϯϱ ϴϯϬϬϲϳϲϬϭϱϳ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^hKZ�d�Z�^����>>�Z/E/ >KD��Z�/� D� ��Z/�EK�>�',�ddK ϲϭ������������������ ϭ͘ϱϬϮ͕ϵϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϰ͕ϰϴ���������������

ϭϳϰϯϲ ϵϭϬϭϰϴϱϬϰϬϳ �^^K�/��/KE���KD/d�dK��/dd��/EK��/�s/>>�''/K��Z'�Ed/E� �D/>/��ZKD�'E� ZE D/^�EK���Z/�d/�K ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϱϬϮ͕ϳϰ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϭ͕ϳϰ���������������

ϭϳϰϯϳ ϵϱϭϰϮϮϵϬϭϲϮ >Ζ�Z�K��>�EK >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰϵ������������������ ϭ͘ϱϬϮ͕ϲϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϲ͕ϭϭ���������������
ϭϳϰϯϴ ϴϭϬϬϮϮϭϬϬϰϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��ΗZ�'/E��D�Z',�Z/d�Η W/�DKEd� �E ��E�>� ϳϴ������������������ ϭ͘ϱϬϮ͕ϱϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϵ͕ϱϴ���������������
ϭϳϰϯϵ ϵϮϬϮϭϭϵϬϭϮϲ �^^K�/��/KE��dhd�>��>��W�Z^KE��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰϵ������������������ ϭ͘ϱϬϭ͕ϴϵ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϱ͕ϯϵ���������������
ϭϳϰϰϬ ϵϱϬϱϯϱϳϬϲϱϭ ��EdZK�D/^^/KE/�>�/�,��ΗW��Z��W/KΗ ��DW�E/� ^� W�>>����EK ϰϬ������������������ ϭ͘ϱϬϭ͕ϴϴ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϭ͕ϴϴ���������������

ϭϳϰϰϭ ϵϰϬϵϭϬϵϬϯϬϭ
��Z/�KdͲKE>h^�;��EdZK�^dh�/���Z/��Z�,���/��hZ��
KE�K>K'/�,��d�ZZ/dKZ/�>/Ϳ

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϲϭ������������������ ϭ͘ϱϬϭ͕ϱϱ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϯ͕Ϭϱ���������������

ϭϳϰϰϮ ϵϮϬϰϬϬϭϬϱϭϭ �dZhZ/���E/D�>^���&�E�>z dK^��E� �Z �KZdKE� ϴϬ������������������ ϭ͘ϱϬϭ͕ϰϵ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϭ͕ϰϵ���������������
ϭϳϰϰϯ ϵϭϬϳϬϳϴϬϯϱϳ &KE���/KE��/�d��dZ/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϰϱ������������������ ϭ͘ϱϬϭ͕ϯϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϴ͕ϴϮ���������������

ϭϳϰϰϰ ϵϰϬϯϲϴϯϬϲϱϰ
�^^K�/��/KE��KE>h^�Η��WK�s�Z��Η�WZKd��/KE���/s/>����
�D�/�Ed�>�

��DW�E/� ^� ^�E�D�Z��EK�^h>�^�ZEK ϭϲϲ���������������� ϭ͘ϱϬϭ͕Ϯϰ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͘ϳϱϬ͕Ϯϱ���������������

ϭϳϰϰϱ ϬϰϴϭϯϴϬϬϱϴϬ
�Z����/�EK�Ζ��KKW͘�^K�/�>��KE>h^�KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d��^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϳϬ������������������ ϭ͘ϱϬϬ͕ϴϳ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϱ͕ϴϳ���������������

ϭϳϰϰϲ ϵϰϬϬϮϰϰϬϭϳϯ �s/^��/���>s/^�EK >KD��Z�/� �^ ��>s/^�EK ϳϴ������������������ ϭ͘ϱϬϬ͕ϳϭ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϳ͕ϳϭ���������������
ϭϳϰϰϳ ϬϮϳϵϱϴϲϬϬϰϰ �K�Z/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �E ^�ZZ�s�>>��>�E',� ϴϭ������������������ ϭ͘ϱϬϬ͕ϱϭ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϮ͕Ϭϭ���������������
ϭϳϰϰϴ ϴϬϬϬϬϳϱϬϮϬϬ &KE���/KE���EdKE/K�EhsK>�Z/ >KD��Z�/� DE ZKE�K&�ZZ�ZK ϳϳ������������������ ϭ͘ϱϬϬ͕ϯϴ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϱ͕ϴϴ���������������
ϭϳϰϰϵ ϬϬϴϯϱϳϲϬϮϴϭ �^^K�/��/KE��DhZ/�>�K s�E�dK W� W��Ks� ϲϳ������������������ ϭ͘ϱϬϬ͕ϭϯ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϬ͕ϲϯ���������������
ϭϳϰϱϬ ϬϭϴϬϬϵϳϬϯϰϯ d�ZZ����/��K>KZ/�Ͳ�^͘��͘�^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϵϵ͕ϴϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϲ͕ϴϬ���������������
ϭϳϰϱϭ ϵϯϬϮϬϵϱϬϮϬϱ �^^K�/��/KE����Z�DK�KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϳϵ������������������ ϭ͘ϰϵϵ͕ϲϴ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϴ͕ϭϴ���������������

ϱϰϭ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϰϱϮ ϵϯϬϰϴϵϴϬϳϭϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�hKZ/�W�Zd/Η Wh'>/� &' ^�E�D�Z�K�/E�>�D/^ ϳϭ������������������ ϭ͘ϰϵϵ͕ϰϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϱ͕ϵϰ���������������
ϭϳϰϱϯ ϵϯϬϮϰϲϰϬϯϲϰ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K Ϯϳ������������������ ϭ͘ϰϵϵ͕ϯϯ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϵ͕ϴϯ���������������
ϭϳϰϱϰ ϵϭϭϮϵϬϬϬϰϬϭ hE���dd/dK�W�Z�DhdK<K �D/>/��ZKD�'E� ZE D/^�EK���Z/�d/�K ϵϳ������������������ ϭ͘ϰϵϴ͕ϵϵ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϰ͕ϰϵ���������������

ϭϳϰϱϱ ϵϳϭϲϲϯϳϬϴϮϭ
Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK͕WZKd��/KE���/s/>�����D�/�Ed��
��Z��/E/�Z/�/E��KE'��K�^/�/>/�

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϴϳ������������������ ϭ͘ϰϵϴ͕ϳϱ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϵ͕Ϯϱ���������������

ϭϳϰϱϲ ϬϮϳϳϬϴϳϬϭϮϱ �^^K�/��/KE��/DD�'/E�Zd� >KD��Z�/� s� dZ���d� ϰϰ������������������ ϭ͘ϰϵϴ͕ϰϬ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϰ͕ϰϬ���������������
ϭϳϰϱϳ ϬϭϳϵϬϯϲϬϬϮϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��K�/�dd/sK�KE>h^ W/�DKEd� s� dZKE��EK�s�Z��>>�^� ϳϰ������������������ ϭ͘ϰϵϴ͕Ϭϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϵ͕Ϭϵ���������������

ϭϳϰϱϴ ϵϱϬϳϰϳϵϬϲϱϬ
��EdZK��/hdK��>�D/EKZ��d�>�&KEK����hZZK�^��/KE���/�
^�>�ZEK�KE>h^

��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϳϮ������������������ ϭ͘ϰϵϴ͕Ϭϰ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϲ͕Ϭϰ���������������

ϭϳϰϱϵ ϴϰϬϬϬϵϭϬϭϲϬ &KE���/KE���EE/�^�Z�E/�KE>h^ >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϲϲ������������������ ϭ͘ϰϵϴ͕Ϭϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϳ͕Ϭϯ���������������
ϭϳϰϲϬ ϬϬϮϲϮϬϰϬϭϭϲ �ZK����/�E�����s�Z/EK >/'hZ/� ^W ��s�Z/EK ϵϯ������������������ ϭ͘ϰϵϳ͕ϱϬ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϳ͕ϬϬ���������������
ϭϳϰϲϭ ϬϬϯϳϵϭϳϬϮϴϱ &KE���/KE��KZ�,�^dZ���/�W��Ks������>�s�E�dK s�E�dK W� W��Ks� ϰϮ������������������ ϭ͘ϰϵϳ͕ϭϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϬ͕ϭϱ���������������
ϭϳϰϲϮ ϵϮϬϳϬϮϲϬϵϮϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/����>�'�ZZ�/ ^�Z��'E� �� ^/>/h^ ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϰϵϲ͕ϴϱ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϲ͕ϯϱ���������������

ϭϳϰϲϯ ϬϮϱϮϰϵϮϬϮϭϴ
^K�/�>��'�EK^^�E^�,�&d�Ͳ�D/d����h�Z/EE�E�>�ZE�E�Ͳ�
t��,^�E�Ͳ

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϴϴ������������������ ϭ͘ϰϵϲ͕ϳϴ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϴ͕ϳϴ���������������

ϭϳϰϲϰ ϵϮϬϵϳϵϲϬϰϵϯ &KhZ�&KZ��&Z/�� dK^��E� >/ >/sKZEK ϰϵ������������������ ϭ͘ϰϵϲ͕ϲϮ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϬ͕ϭϮ���������������

ϭϳϰϲϱ ϵϮϬϱϬϱϴϬϱϯϲ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���^�^^K&KZd/EK�KE>h^ dK^��E� 'Z ZK���^dZ��� ϭϭϳ���������������� ϭ͘ϰϵϱ͕ϴϯ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϭ͕ϯϯ���������������

ϭϳϰϲϲ ϵϯϬϬϬϳϵϬϮϳϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϳϰ������������������ ϭ͘ϰϵϱ͕ϴϭ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϲ͕ϴϭ���������������
ϭϳϰϲϳ ϵϴϱϬϭϮϭϬϬϭϭ �^^K�/��/KE���D/�/��s͘s͘�&͘&͘�s�>�Z/K�Zh&&/EK W/�DKEd� dK '/�s�EK ϲϱ������������������ ϭ͘ϰϵϱ͕ϭϮ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϵϮ͕ϲϮ���������������
ϭϳϰϲϴ ϬϬϲϭϳϯϯϬϭϮϭ �^/>K�/E&�Ed/>��Z�'/E��D�Z',�Z/d� >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϲϮ������������������ ϭ͘ϰϵϰ͕ϮϮ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϳ͕ϮϮ���������������
ϭϳϰϲϵ ϬϬϱϬϴϭϴϬϬϳϮ �KhZ'�KE����s/��^K�͘��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K Eh^ ϲϯ������������������ ϭ͘ϰϵϯ͕ϵϰ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϴ͕ϰϰ���������������
ϭϳϰϳϬ ϵϰϬϭϭϯϳϬϭϮϮ �^^K�/��/KE��^�ZKEEK�WK/Ed >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϲϵ������������������ ϭ͘ϰϵϯ͕ϴϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϳ͕ϯϬ���������������
ϭϳϰϳϭ ϴϭϬϬϮϰϳϬϮϮϳ ^�hK>��D�d�ZE���͘&h'�Ed/��/�dKE��/�K dZ�EdK dE dKE��/�K ϴϱ������������������ ϭ͘ϰϵϯ͕ϲϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϭ͕ϭϬ���������������
ϭϳϰϳϮ ϬϯϰϯϬϬϴϬϵϮϯ ���D�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲϯ������������������ ϭ͘ϰϵϯ͕ϱϵ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϳϰϳϯ ϵϯϬϬϴϯϮϬϵϭϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z^KE���KtE ^�Z��'E� Eh EhKZK ϳϮ������������������ ϭ͘ϰϵϯ͕ϰϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϭ͕ϰϵ���������������
ϭϳϰϳϰ ϵϯϬϰϬϬϯϬϮϯϲ �^^K�/��/KE��Η>��&Z�d�>>�E��Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϮϴ���������������� ϭ͘ϰϵϯ͕ϰϳ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϴϱ͕ϰϳ���������������
ϭϳϰϳϱ ϵϮϬϭϱϵϲϬϱϰϮ /E^/�D��t��^�Zs��KE>h^ hD�Z/� W' 'h��/K ϰϲ������������������ ϭ͘ϰϵϯ͕ϯϲ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϮ͕ϯϲ���������������
ϭϳϰϳϲ ϬϮϱϵϰϭϭϬϵϮϮ �^^K�/��/KE��^�Z���dZ�E/�^dKZ/�/�Ζ�^�Z��'E�s�WKZ��Ζ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϬ������������������ ϭ͘ϰϵϯ͕Ϯϳ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϯ͕Ϯϳ���������������
ϭϳϰϳϳ ϵϬϬϬϯϬϬϬϭϯϭ �^^K�/��/KE��Η��EdZK��Ζ�^�K>dKΗ >KD��Z�/� �K D�Z/�EK��KD�E^� ϲϵ������������������ ϭ͘ϰϵϯ͕ϭϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϲ͕ϲϳ���������������
ϭϳϰϳϴ ϵϲϬϱϮϱϳϬϳϲϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���^����>�W�E� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϵϲ������������������ ϭ͘ϰϵϮ͕ϲϬ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϲ͕ϲϬ���������������
ϭϳϰϳϵ ϬϮϭϴϴϯϯϬϰϮϯ /E<�Zd���KKW͘^K�/�>���Z>�KE>h^ D�Z�,� �E &��Z/�EK ϲϰ������������������ ϭ͘ϰϵϮ͕ϱϳ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϴ͕ϱϳ���������������
ϭϳϰϴϬ ϵϰϬϱϰϳϳϬϰϴϱ &KE���/KE���ZE�^dK���>�h��/�KE>h^ dK^��E� &/ &/�^K>� Ϯϯ������������������ ϭ͘ϰϵϮ͕ϱϳ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϳ͕Ϭϳ���������������
ϭϳϰϴϭ ϵϴϭϰϰϯϱϬϭϳϰ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z��Z�^�/���EdKE/���/K^� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϰ������������������ ϭ͘ϰϵϮ͕ϰϴ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϯ͕ϰϴ���������������
ϭϳϰϴϮ ϬϮϮϳϲϵϲϬϳϰϯ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��͘'�͘�&�^�EK Wh'>/� �Z &�^�EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϵϮ͕ϯϲ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϬ͕ϯϲ���������������
ϭϳϰϴϯ ϵϲϬϭϮϯϲϬϭϳϲ Eh�>�K�sK>KEd�Z/��D�h>�E����͘E͘� >KD��Z�/� �^ sK��ZEK ϳϲ������������������ ϭ͘ϰϵϮ͕ϯϬ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϲ͕ϯϬ���������������

ϭϳϰϴϰ ϵϬϬϯϵϰϱϬϳϮϮ
KZ�dKZ/K��/Z�K>K��E^W/ΗW/�Z�'/KZ'/K�&Z�^^�d/Η�^^͘��/�WZKD͘�
^K����^^͘�^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

Wh'>/� �d �E�Z/� ϭϯϳ���������������� ϭ͘ϰϵϮ͕Ϯϴ��������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϳ͕ϳϴ���������������

ϭϳϰϴϱ ϵϭϬϯϱϮϭϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��Dh^/��>���KZK��/dd�Ζ��/���^/K >KD��Z�/� D� ��^/K ϯϲ������������������ ϭ͘ϰϵϭ͕ϳϭ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϱ͕ϳϭ���������������

ϱϰϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϰϴϲ ϵϭϬϯϲϴϯϬϮϰϳ s�>/'/�Ζ�KE>h^ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϲϱ������������������ ϭ͘ϰϵϭ͕ϲϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϵ͕ϭϵ���������������
ϭϳϰϴϳ ϴϲϬϬϮϲϵϬϳϴϭ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/��/�^�E'h� ��>��Z/� �^ W�K>� ϱϵ������������������ ϭ͘ϰϵϭ͕ϭϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϵ͕ϲϲ���������������
ϭϳϰϴϴ ϵϭϬϮϵϮϵϬϯϭϴ �^^K�/��/KE��&Z�E��^���D�^^/E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K �KZDKE^ ϴϬ������������������ ϭ͘ϰϵϭ͕ϭϰ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϭ͕ϭϰ���������������
ϭϳϰϴϵ ϵϰϬϲϯϬϮϬϮϲϬ ��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>���/s/>d�Ζ���>>Ζ��Yh� s�E�dK s� ^�KZ��Ζ ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϵϭ͕ϬϬ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϮ͕ϬϬ���������������
ϭϳϰϵϬ ϴϬϬϲϰϲϯϬϭϱϳ &KE���/KE���E'�>K��/�E�,/��KEKD/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬ������������������ ϭ͘ϰϵϬ͕ϵϱ��������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϱ͕ϵϱ���������������
ϭϳϰϵϭ ϵϲϬϮϱϮϳϬϬϰϬ WZK�E�dhZ���hE�K�KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϰϵ������������������ ϭ͘ϰϵϬ͕ϴϵ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϰ͕ϯϵ���������������
ϭϳϰϵϮ ϵϳϲϭϵϴϯϬϬϭϳ �^^K�/��/KE���K���KE^�W/�DKEd��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϳ������������������ ϭ͘ϰϵϬ͕ϴϰ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϲ͕ϯϰ���������������
ϭϳϰϵϯ ϴϭϬϬϭϰϴϬϮϬϭ &KE���/KE����^����>�'/Ks�E���KE�D�Z/K��KddK'>/� >KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϰϲ������������������ ϭ͘ϰϵϬ͕ϴϮ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϵ͕ϴϮ���������������
ϭϳϰϵϰ ϵϰϭϮϲϮϳϬϯϲϱ �KDhE/d�Ζ�D�DD����>>��W��� �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>EhKsK�Z�E'KE� ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϵϬ͕ϲϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϴ͕ϲϱ���������������
ϭϳϰϵϱ ϵϳϮϯϰϳϭϬϭϱϲ Z/^KZ^��W�Z�>��&�D/'>/��&Z�d�>>/�D�E�/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϳ������������������ ϭ͘ϰϵϬ͕ϱϳ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϲ͕Ϭϳ���������������

ϭϳϰϵϲ ϵϳϯϯϯϱϱϬϭϱϲ
�^^K�/��/KE��z����^d��ͮ�W�Z�>���/'E/d�Ζ���/�WKWK>/����KEdZK�
/>�E�K>/��Z/^DK

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϬ������������������ ϭ͘ϰϵϬ͕ϱϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϬ͕ϱϰ���������������

ϭϳϰϵϳ ϵϱϬϲϳϬϬϬϭϮϱ tKD�E�,�>W��^^K�/�d/KE�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϯϮ������������������ ϭ͘ϰϵϬ͕ϱϯ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϴ͕ϱϯ���������������
ϭϳϰϵϴ ϵϯϬϭϰϬϲϬϮϱϬ �^^K�/��/KE���/s/>��sK>KEd�Z/��ZK���s�Z����/��K>�K s�E�dK �> �K>�K��>dK ϵϴ������������������ ϭ͘ϰϵϬ͕ϰϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϳ͕ϰϬ���������������

ϭϳϰϵϵ ϵϮϬϱϴϰϲϬϱϮϱ
�KDW�'E/���/�W/�Z�W�dd/E�/KͲ�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��
^K�/�>�

dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϵϬ͕ϯϳ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϳ͕ϯϳ���������������

ϭϳϱϬϬ ϵϬϬϮϬϳϮϬϳϭϭ �͘E͘&͘&͘�͘^͘��/�KZd��EKs��KE>h^ Wh'>/� &' KZd��EKs� ϴϱ������������������ ϭ͘ϰϵϬ͕Ϯϳ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϳ͕ϳϳ���������������
ϭϳϱϬϭ ϵϭϬϮϱϱϯϬϯϭϭ �/Z/ddK��/�W�ZK>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϳϮ������������������ ϭ͘ϰϵϬ͕ϭϭ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϴ͕ϭϭ���������������
ϭϳϱϬϮ ϵϳϮϴϵϴϯϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��D�h��Z�^/>�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮ������������������ ϭ͘ϰϵϬ͕ϭϬ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϴ͕ϭϬ���������������
ϭϳϱϬϯ ϬϮϮϰϳϯϬϬϵϴϳ �Z���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��Z',� ϳϴ������������������ ϭ͘ϰϵϬ͕Ϭϵ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϳ͕Ϭϵ���������������
ϭϳϱϬϰ ϵϭϬϭϴϴϮϬϮϴϭ �͘/͘�͘�͘��^d��^��/KE���h'�E�� s�E�dK W� �^d� ϵϲ������������������ ϭ͘ϰϴϵ͕ϵϬ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϯ͕ϵϬ���������������
ϭϳϱϬϱ ϵϰϬϬϵϬϵϬϱϰϮ ��EdZK�^dh�/��D�Z/��E/^d/�/�Η�/Z�K>K��D�Z/E�/�EKΗ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰϵ������������������ ϭ͘ϰϴϵ͕ϴϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϯ͕ϯϭ���������������
ϭϳϱϬϲ ϵϳϰϭϮϯϵϬϭϱϭ s/^/KE�н >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ������������������ ϭ͘ϰϴϵ͕ϲϬ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϲ͕ϭϬ���������������
ϭϳϱϬϳ ϵϭϬϬϲϵϬϬϮϭϬ </Z�,�E�,KZ�Ͳ�^d͘�>�KE,�Z��/E�W�^^�/�Z�Ͳ �K>��EK �� ^�E�>�KE�Z�K�/E�W�^^/Z/��͘^d�>�KE,�Z��/Eϰϵ������������������ ϭ͘ϰϴϵ͕ϱϵ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϯ͕Ϭϵ���������������
ϭϳϱϬϴ ϵϮϭϯϲϲϬϬϯϰϬ ��EdZK��/��/K�d/���>h/'/�D/'KE� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϱ������������������ ϭ͘ϰϴϵ͕Ϯϭ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϭ͕ϳϭ���������������
ϭϳϱϬϵ ϬϬϵϬϳϵϯϬϴϵϱ &hdhZ��^K�͘��KKW�^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� ^Z ZK^K>/E/ ϭϯϴ���������������� ϭ͘ϰϴϵ͕ϭϯ��������������� ϮϬϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϵϲ͕ϭϯ���������������

ϭϳϱϭϬ ϵϰϱϴϳϳϱϬϭϱϮ /^d/dhdK�W�Z�>��^dKZ/����>>Ζ�d�Ζ��KEd�DWKZ�E���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϴϵ͕ϭϮ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϳ͕ϲϮ���������������

ϭϳϱϭϭ ϵϮϭϮϲϭϭϬϵϮϬ /^��E'�>h^ ^�Z��'E� �� ^/EE�/ ϴϮ������������������ ϭ͘ϰϴϴ͕ϵϳ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϭ͕ϵϳ���������������
ϭϳϱϭϮ ϵϳϰϵϭϬϰϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��KW�Z���EdKE/�E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϯ������������������ ϭ͘ϰϴϴ͕ϵϰ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϴ͕ϰϰ���������������
ϭϳϱϭϯ ϵϬϭϬϴϰϯϬϯϮϰ Η�^^K�/��/KE���D/�/���>>��WZK�^�E��dhd�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰϱ������������������ ϭ͘ϰϴϴ͕ϵϬ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϲ͕ϰϬ���������������
ϭϳϱϭϰ ϵϬϬϭϯϳϳϬϲϬϴ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Dh^/��>s�EdK >��/K &Z �KZ�EK��h^KE/K ϭϱ������������������ ϭ͘ϰϴϴ͕ϳϬ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϭ͕ϮϬ���������������

ϭϳϱϭϱ ϬϮϰϲϭϵϱϬϵϴϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��W�Z/d�Z/��Η�Ed/�DKZ�>/��/�'h^^�'KΗ >KD��Z�/� �^ 'h^^�'K ϴϭ������������������ ϭ͘ϰϴϴ͕ϳϬ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϬ͕ϮϬ���������������

ϭϳϱϭϲ ϵϬϬϮϭϱϯϬϬϳϳ KZ�dKZ/K�^�E�D�Zd/E�WKEd�z s�>>���Ζ�K^d� �K WKEd�z ϴϰ������������������ ϭ͘ϰϴϴ͕ϲϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϰ͕ϲϵ���������������
ϭϳϱϭϳ ϴϬϬϬϲϬϰϬϲϲϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϳϲ������������������ ϭ͘ϰϴϴ͕ϱϬ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϮ͕ϱϬ���������������
ϭϳϱϭϴ ϵϯϬϭϯϳϴϬϯϴϳ �KE^KZ�/K�^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϳϱ������������������ ϭ͘ϰϴϳ͕ϱϴ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϬ͕Ϭϴ���������������
ϭϳϱϭϵ ϴϮϬϬϯϮϯϬϰϲϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��&KZd����/�D�ZD/ dK^��E� >h &KZd����/�D�ZD/ ϲϭ������������������ ϭ͘ϰϴϳ͕ϰϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϴ͕ϵϯ���������������
ϭϳϱϮϬ ϬϮϲϱϬϮϱϬϮϯϮ '/h^�WW����WW�>>�dd/�^K�/�d���KKW͘�^K�/�>��KE>h^ s�E�dK sZ �K>K'EK>���/��K>>/ ϱϴ������������������ ϭ͘ϰϴϳ͕ϯϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϰ͕ϯϮ���������������

ϱϰϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϱϮϭ ϵϯϬϮϵϲϱϬϮϬϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϱϲ������������������ ϭ͘ϰϴϳ͕ϭϱ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϭ͕ϭϱ���������������
ϭϳϱϮϮ ϵϮϬϱϳϰϰϬϴϬϵ 'ZhWWK�K^W���>/�ZK�sK>KEd�Z/�/E��,/ZhZ'/� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϰϱ������������������ ϭ͘ϰϴϳ͕ϬϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϰ͕ϱϮ���������������
ϭϳϱϮϯ ϵϯϬϭϱϬϯϬϮϱϮ �^^K�/��/KE���KEE��KW�Z�d���>�^�EK���>>hEK s�E�dK �> ��>>hEK ϳϳ������������������ ϭ͘ϰϴϲ͕ϴϰ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϮ͕ϯϰ���������������
ϭϳϱϮϰ ϵϳϲϮϯϬϯϬϬϭϴ ^͘�͘�͘^�E�D�hZKͲ^�Zs/�/K��D�Z'�E����E�/�E/ W/�DKEd� dK ^�E�D�hZK�dKZ/E�^� ϴϮ������������������ ϭ͘ϰϴϲ͕ϳϵ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϵ͕ϳϵ���������������
ϭϳϱϮϱ ϬϯϵϴϰϬϲϬϮϲϯ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���>��D�Z�� s�E�dK ds ZKE���� ϱϳ������������������ ϭ͘ϰϴϲ͕ϳϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϮ͕Ϯϯ���������������
ϭϳϱϮϲ ϵϯϬϮϵϵϵϬϵϭϯ �^^K�/��/KE��W�Z</E^KE/�E/�Ͳ�EhKZK ^�Z��'E� Eh EhKZK ϲϬ������������������ ϭ͘ϰϴϲ͕ϲϳ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϲ͕ϲϳ���������������

ϭϳϱϮϳ ϴϬϭϬϴϲϱϬϱϴϯ
^��/KE��>��/�>����>>��h͘/͘>͘�͘D͘�hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>��
�/^dZK&/��Dh^�K>�Z��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϴϲ͕ϰϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϳ͕ϰϮ���������������

ϭϳϱϮϴ ϵϬϬϯϳϱϯϬϰϬϬ �^^K�/��/KE��Ζ>Ζ�Yh/>KE���/�/Y��>Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϲϮ������������������ ϭ͘ϰϴϲ͕Ϯϱ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϵ͕Ϯϱ���������������
ϭϳϱϮϵ ϵϬϬϬϳϱϴϬϴϬϳ �^^K�/��/KE���KE�D/>�E/�KE>h^ ��>��Z/� Z� '/K/K^��/KE/�� ϳϮ������������������ ϭ͘ϰϴϱ͕ϵϳ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϯ͕ϵϳ���������������
ϭϳϱϯϬ ϵϭϬϮϰϰϭϬϰϳϯ &KE���/KE���EE�>/^��'�>>/'�E/�KE>h^ dK^��E� Wd �,/�^/E��h���E�^� ϱϴ������������������ ϭ͘ϰϴϱ͕ϳϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϮ͕ϳϳ���������������
ϭϳϱϯϭ ϴϭϬϬϵϲϵϬϮϭϱ Dh^/<<�W�>>�Ͳ>hdd��, �K>��EK �� s�>>���hZ/E��͘�,ZEd�>͘ ϰϰ������������������ ϭ͘ϰϴϱ͕ϰϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϭ͕ϰϳ���������������
ϭϳϱϯϮ ϵϯϬϮϯϱϮϬϳϮϰ �^^K�/��/KE��Wh'>/�^��Z/>�E�/K�KE>h^ Wh'>/� �� ^�EE/��E�ZK��/���Z/ ϱϲ������������������ ϭ͘ϰϴϱ͕ϰϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϵ͕ϰϲ���������������
ϭϳϱϯϯ ϵϱϭϭϵϯϮϬϭϬϵ �^^K�/��/KE��E�E/���E�E/�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϭ������������������ ϭ͘ϰϴϱ͕Ϯϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϲ͕ϳϯ���������������
ϭϳϱϯϰ ϵϮϬϮϮϲϬϬϲϯϲ ΗWKWh>KZhD�WZK'Z�^^/KΗ ��DW�E/� E� ^�E�s/d�>/�EK ϵϬ������������������ ϭ͘ϰϴϱ͕ϮϮ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϬ͕ϮϮ���������������
ϭϳϱϯϱ ϵϲϬϯϬϳϰϬϳϲϯ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>��>�Z/E'��dKD/���d/�>h��E/ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϳϳ������������������ ϭ͘ϰϴϱ͕ϭϲ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϬ͕ϲϲ���������������
ϭϳϱϯϲ ϵϬϬϲϯϭϵϬϰϬϬ ��s/�����'h/�K�/E^/�D��&/�ZK^/��/^d/���dZh^d �D/>/��ZKD�'E� &� �KZ',/ ϴϬ������������������ ϭ͘ϰϴϱ͕ϬϮ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϱ͕ϬϮ���������������
ϭϳϱϯϳ ϵϲϬϬϯϱϳϬϭϲϯ �D/�/���>�Dh^�K��/�^�/�E���E�dhZ�>/ >KD��Z�/� �' >Ks�Z� ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϴϰ͕ϲϵ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϮ͕ϲϵ���������������

ϭϳϱϯϴ ϵϬϬϰϵϵϴϬϴϳϰ
WZK'�ddK�/E�/���D/�/��/�W��Z��&Z�E�K͕�KE>h^�;WZK'�ddK�
/E�/��KE>h^Ϳ

^/�/>/� �d dZ���^d�'E/ ϰϬ������������������ ϭ͘ϰϴϰ͕ϲϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϰ͕ϲϭ���������������

ϭϳϱϯϵ ϵϳϭϯϲϵϱϬϱϴϳ
�^^K�/��/KE��KE>h^�&KZ���E��/KE�>��KW�Z�d/s����E�ZK�
�K>KEͲZ�

>��/K ZD ZKD� ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϴϰ͕ϱϲ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϱ͕ϱϲ���������������

ϭϳϱϰϬ ϵϲϬϱϬϮϮϬϮϮϱ �^^͘/d�>/��'�KZ'/��dZ�Ed/E/�W�Z�>��'�KZ'/��KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϳ������������������ ϭ͘ϰϴϰ͕ϰϮ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϵ͕ϵϮ���������������

ϭϳϱϰϭ ϬϬϰϮϳϭϰϬϯϵϳ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>����h��d/s��&�D/'>/��&��Ed/E��
;�͘�͘&͘&͘Ϳ&Z�E��^�K���E��/E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s�

�D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϲϴ������������������ ϭ͘ϰϴϰ͕ϰϬ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϲ͕ϰϬ���������������

ϭϳϱϰϮ ϵϰϬϬϱϳϳϬϮϭϮ �^^K�/��/KE��d�>�&KEK��D/�K �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϬ������������������ ϭ͘ϰϴϰ͕ϮϮ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϰ͕ϮϮ���������������
ϭϳϱϰϯ ϬϱϮϬϭϮϴϬϳϮϯ �>/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z͘>͘ Wh'>/� �� >K�KZKdKE�K ϴϰ������������������ ϭ͘ϰϴϰ͕ϬϬ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϬ͕ϬϬ���������������
ϭϳϱϰϰ ϵϬϬϳϳϲϭϬϲϯϯ Η>Ζ���,/�WW�^K'E/Η ��DW�E/� E� dKZZ���EEhE�/�d� ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϴϯ͕ϵϳ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϮ͕ϰϳ���������������

ϭϳϱϰϱ ϵϯϭϳϯϰϰϬϴϳϭ
�͘E͘s��͘��^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>�E�����K�D�/�Ed�>��
�KK&/>�

^/�/>/� �d ��d�E/� ϴϱ������������������ ϭ͘ϰϴϯ͕ϳϰ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϭ͕Ϯϰ���������������

ϭϳϱϰϲ ϵϭϱϰϱϯϬϬϭϱϯ �͘s͘K��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K ϲϰ������������������ ϭ͘ϰϴϯ͕ϯϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϵ͕ϯϭ���������������

ϭϳϱϰϳ ϵϯϯϵϭϵϬϬϳϮϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��WK>/�/���/�^d�dK�^��͘�/�ZhsK��/�
Wh'>/�

Wh'>/� �� ZhsK��/�Wh'>/� ϳϭ������������������ ϭ͘ϰϴϯ͕ϭϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϵ͕ϲϵ���������������

ϭϳϱϰϴ ϵϴϭϱϰϮϯϬϭϳϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��DKs�Ed� >KD��Z�/� �^ �KE��^/K ϯϮ������������������ ϭ͘ϰϴϯ͕ϭϮ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϭ͕ϭϮ���������������
ϭϳϱϰϵ ϬϭϵϳϳϮϯϬϭϳϰ >Ζ�Yh/>KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ '�Z�KE��s�>�dZKDW/� ϱϳ������������������ ϭ͘ϰϴϮ͕ϳϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϴ͕ϮϬ���������������

ϭϳϱϱϬ ϵϬϬϯϵϰϬϬϬϰϬ �^^K�/��/KE��>Ζ�Z�K��>�EK�s/W�s/s/�DK�/E�WK^/d/sK�KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� ϳϵ������������������ ϭ͘ϰϴϮ͕ϯϲ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϬ͕ϴϲ���������������

ϭϳϱϱϭ ϵϭϮϳϲϭϭϬϯϳϱ W�Z�D�EK �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>��/���^/K ϴϯ������������������ ϭ͘ϰϴϮ͕ϯϯ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϲ͕ϴϯ���������������

ϱϰϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϱϱϮ ϵϭϬϬϯϳϬϬϰϴϬ &KE���/KE��DKEd�E�>>/Ͳ��^^/ dK^��E� &/ &h����,/K Ϯϯ������������������ ϭ͘ϰϴϮ͕ϬϮ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϲ͕ϱϮ���������������
ϭϳϱϱϯ ϵϱϬϬϭϬϵϬϭϬϵ �^^K�/��/KE����EdZK�^dh�/�D�Z/K�D���� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϭ������������������ ϭ͘ϰϴϭ͕ϵϰ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϯ͕ϰϰ���������������

ϭϳϱϱϰ ϬϭϲϳϵϱϰϬϮϮϳ
^�hK>��WZKs/E�/�>��W�Z���E/����Z/��Z�������d�^dZK&��
K͘E͘>͘h͘^͘

dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϴϭ͕ϴϯ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϴ͕ϴϯ���������������

ϭϳϱϱϱ ϬϭϯϰϭϭϰϬϭϴϮ D�Zd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� Ws ^�EE����ZK���Ζ��hZ'KE�/ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϰϴϭ͕ϴϭ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϯ͕ϯϭ���������������
ϭϳϱϱϲ ϵϮϬϬϬϱϮϬϮϲϵ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K��KE�'h/�K�dK'E�E� s�E�dK ds �Z���� ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϰϴϭ͕ϰϮ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϳ͕ϰϮ���������������
ϭϳϱϱϳ ϬϮϯϮϴϬϱϬϬϰϴ �^/>K�Z�'/E��D�Z',�Z/d� W/�DKEd� �E ^�>h��K ϲϲ������������������ ϭ͘ϰϴϭ͕ϯϮ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϴϬ͕ϯϮ���������������
ϭϳϱϱϴ ϵϬϬϬϬϬϭϬϲϲϭ �/&��KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��Ͳ�KE>h^ ��Zh��K �Y �s����EK ϴϱ������������������ ϭ͘ϰϴϭ͕ϯϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϴ͕ϴϬ���������������

ϭϳϱϱϵ ϴϱϬϬϭϰϱϬϬϰϵ
�^^K�/��/KE��Η�^/>K�/E&�Ed/>���D/>/���/�^�E�D�Z��EK�
��E/�>�Η

W/�DKEd� �E Zh&&/� ϳϯ������������������ ϭ͘ϰϴϭ͕Ϯϳ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϬ͕ϳϳ���������������

ϭϳϱϲϬ ϵϰϬϵϬϯϰϬϱϰϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ�/�^ hD�Z/� W' �KZ�/�EK ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϴϭ͕Ϯϳ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϵ͕ϳϳ���������������

ϭϳϱϲϭ ϵϰϲϭϰϰϮϬϭϱϵ �KZWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���/E/^�>>K���>^�DK >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϲϵ������������������ ϭ͘ϰϴϭ͕Ϭϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϰ͕ϱϳ���������������

ϭϳϱϲϮ ϵϯϬϬϰϵϳϬϳϳϯ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϴϬ������������������ ϭ͘ϰϴϭ͕Ϭϱ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϭ͕Ϭϱ���������������
ϭϳϱϲϯ ϵϬϬϮϲϴϰϬϰϳϭ �^^K�/��/KE��ΗK>dZ��>ΖKZ/��KEd�Η dK^��E� Wd W/^dK/� ϱϭ������������������ ϭ͘ϰϴϬ͕ϴϯ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϳ͕ϯϯ���������������
ϭϳϱϲϰ ϵϰϬϮϴϰϴϬϭϯϴ /K�W�Z�K^E�'K�sK>KEd�Z/�W�Z�>���KDhE/d�Ζ >KD��Z�/� >� K^E�'K ϲϱ������������������ ϭ͘ϰϴϬ͕ϲϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϴ͕ϭϲ���������������
ϭϳϱϲϱ ϴϰϱϬϭϱϵϬϬϭϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�^�E�'/Ks�EE/����K>>�dK W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϵϮ������������������ ϭ͘ϰϴϬ͕ϲϯ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϴ͕ϲϯ���������������

ϭϳϱϲϲ ϵϮϬϮϴϯϵϬϬϵϭ �^^K�͘�^�sKE�^���KEdZK�>��>�h��D/���Kdd����'�D��dd� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϰϰ������������������ ϭ͘ϰϴϬ͕ϱϮ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϲ͕ϱϮ���������������

ϭϳϱϲϳ ϬϮϱϮϲϵϮϬϳϵϰ h�/Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� ss &/>K'�^K ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϴϬ͕ϯϲ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϴ͕ϯϲ���������������
ϭϳϱϲϴ ϵϳϱϱϬϳϳϬϬϭϲ s/��^�>�hZ/d� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϭ������������������ ϭ͘ϰϴϬ͕ϭϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϭ͕ϲϰ���������������
ϭϳϱϲϵ ϬϯϮϱϲϴϱϬϵϴϳ ��E���/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ',��/ ϭϭϱ���������������� ϭ͘ϰϳϵ͕ϳϳ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϮ͕Ϯϳ���������������
ϭϳϱϳϬ ϴϮϱϬϭϰϱϬϭϱϳ &KE���/KE��^�E͘'ZK^^/�Ͳ�&Z�E�/E/�KE>h^ >KD��Z�/� >K ^�EE��>K�/'/�E� ϳϬ������������������ ϭ͘ϰϳϵ͕ϯϰ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϰ͕ϯϰ���������������

ϭϳϱϳϭ ϵϯϬϬϴϳϮϬϲϵϱ ��EdZK�^K>/��Z/�d�Ζ�/E�KEdZK��^�K>dK���WZ/D�����K'>/�E�� ��Zh��K �, �,/�d/ ϱϯ������������������ ϭ͘ϰϳϵ͕ϯϰ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϴ͕ϴϰ���������������

ϭϳϱϳϮ ϵϮϬϮϴϮϰϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��^�Zs/�/K��D�Z'�E����E�/�E/��KZ'�ZK W/�DKEd� dK �KZ'�ZK�dKZ/E�^� ϴϲ������������������ ϭ͘ϰϳϵ͕Ϭϳ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϴ͕Ϭϳ���������������
ϭϳϱϳϯ ϵϬϬϮϵϯϭϬϱϳϭ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���D�dZ/�� >��/K Z/ �D�dZ/�� ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϰϳϵ͕Ϭϲ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϴ͕Ϭϲ���������������
ϭϳϱϳϰ ϵϮϬϬϮϳϲϬϴϮϮ KDE/��KE>h^ ^/�/>/� W� �KZ>�KE� ϳϯ������������������ ϭ͘ϰϳϵ͕ϬϬ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϴ͕ϱϬ���������������
ϭϳϱϳϱ ϵϮϬϬϳϭϳϬϭϴϯ 'ZhWWK��D/�/�sK>KEd�Z/�s/'/>/���>�&hK�K�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� Ws DKZd�Z� ϲϱ������������������ ϭ͘ϰϳϴ͕ϰϱ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϱ͕ϵϱ���������������
ϭϳϱϳϲ ϵϰϬϭϭϬϬϬϴϯϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W�dd/ ^/�/>/� D� W�dd/ ϵϯ������������������ ϭ͘ϰϳϴ͕ϭϴ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϳ͕ϲϴ���������������
ϭϳϱϳϳ ϴϬϬϬϲϵϯϬϱϰϭ ^�'Z�^d/����>>���KE��dd��Z�>���/�dK�/ hD�Z/� W' dK�/ ϴϰ������������������ ϭ͘ϰϳϴ͕Ϭϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϰ͕Ϭϵ���������������
ϭϳϱϳϴ ϵϭϬϭϴϰϮϬϲϬϯ �^^K�/��/KE��Η�'ZhWWK�&Z�dZ�^��/�^͘�>KZ�E�K�D͘Η >��/K &Z /^K>����>�>/Z/ ϴϯ������������������ ϭ͘ϰϳϳ͕ϵϬ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϮ͕ϰϬ���������������

ϭϳϱϳϵ ϴϬϬϭϭϵϭϬϱϮϬ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E����/��hKE�KEs�EdK dK^��E� ^/ �hKE�KEs�EdK ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϰϳϳ͕ϴϵ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϲ͕ϴϵ���������������

ϭϳϱϴϬ ϵϳϬϱϰϭϴϬϳϵϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>��D�^E��� ��>��Z/� �� �ZKW�E/ ϭϲϲ���������������� ϭ͘ϰϳϳ͕ϱϬ��������������� Ϯϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͘ϳϮϲ͕ϱϭ���������������
ϭϳϱϴϭ ϬϯϰϱϴϱϬϬϰϬϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>�����Z���/�^��Z>�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϴϵ������������������ ϭ͘ϰϳϳ͕ϰϲ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϬ͕ϵϲ���������������
ϭϳϱϴϮ ϵϳϮϴϬϱϯϬϴϮϭ �^^͘E���h>dhZ�>��>h�K��/��dd/���Wz<� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϲϲ������������������ ϭ͘ϰϳϳ͕ϰϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϲ͕ϰϯ���������������
ϭϳϱϴϯ ϵϮϬϬϵϵϬϬϱϭϮ ��E��K>K�&Z�E��^��EK dK^��E� �Z �Z���K ϱϲ������������������ ϭ͘ϰϳϳ͕Ϯϴ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϭ͕Ϯϴ���������������
ϭϳϱϴϰ ϵϳϱϵϭϰϲϬϬϭϱ :KE/��E��&Z/�E�^�/d�>/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϮ������������������ ϭ͘ϰϳϳ͕ϭϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϱ͕ϭϲ���������������

ϱϰϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϱϴϱ ϵϮϱϭϵϱϯϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�^�E�&Z�E��^�K >KD��Z�/� >K >K�/ ϮϬ������������������ ϭ͘ϰϳϲ͕ϵϲ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϲ͕ϵϲ���������������
ϭϳϱϴϲ ϵϬϬϭϴϭϬϬϵϱϵ >/��Z���^^K�/��/KE��^K��KZ^K�^��/>K ^�Z��'E� KZ ^��/>K ϳϮ������������������ ϭ͘ϰϳϲ͕ϵϮ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϰ͕ϵϮ���������������

ϭϳϱϴϳ ϬϰϳϱϵϱϭϭϬϬϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��Z/��/>/d��/KE��WZKd�^d�d/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϮ������������������ ϭ͘ϰϳϲ͕ϵϭ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϰ͕ϵϭ���������������

ϭϳϱϴϴ ϵϬϬϬϵϬϳϬϯϱϭ /�Z�'���/���>�WK �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� ϳϯ������������������ ϭ͘ϰϳϲ͕ϲϴ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϲ͕ϭϴ���������������
ϭϳϱϴϵ ϵϰϮϬϰϭϭϬϲϯϮ �^^K�/��/KE��>���>/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϬ������������������ ϭ͘ϰϳϲ͕ϱϴ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϲ͕ϱϴ���������������
ϭϳϱϵϬ ϵϬϬϬϰϯϲϬϰϵϮ ��EdZK��/�/E�KEdZK�����''Z�'��/KE��^K�/�>���E�/�E/ dK^��E� >/ W/KD�/EK ϵϭ������������������ ϭ͘ϰϳϲ͕ϱϭ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϯ͕Ϭϭ���������������
ϭϳϱϵϭ ϵϰϬϰϯϴϳϬϱϴϲ �D/�/��/�&/�K���͘͘͘�KE>h^ >��/K ZD d/sK>/ ϲϮ������������������ ϭ͘ϰϳϲ͕ϱϬ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϵ͕ϱϬ���������������
ϭϳϱϵϮ ϵϮϬϬϯϯϰϬϲϮϰ WZK�>K�K�W/�dZ�>�/E� ��DW�E/� �E W/�dZ�>�/E� ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϳϲ͕ϯϵ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϯ͕ϯϵ���������������
ϭϳϱϵϯ ϵϳϮϲϰϵϵϬϱϴϳ >����^��^h>>Ζ�>��ZK >��/K ZD ZKD� ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϳϲ͕ϯϴ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϯ͕ϯϴ���������������
ϭϳϱϵϰ ϵϯϭϰϰϲϭϬϮϯϬ hW/&�hE/s�Z^/d�Ζ�WKWK>�Z���/�/^dZh�/KE����&KZD��/KE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϲϭ������������������ ϭ͘ϰϳϲ͕Ϯϭ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϳ͕ϳϭ���������������
ϭϳϱϵϱ ϬϭϵϵϰϱϴϬϰϲϬ '/Ks�EE/�W�K>K�// dK^��E� >h >h��� ϰϴ������������������ ϭ͘ϰϳϱ͕ϴϵ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϳ͕ϴϵ���������������
ϭϳϱϵϲ ϵϲϬϮϴϱϲϬϬϰϭ ^K>/��Z/�d�Ζ�KZ'�E/���d����>�^�E'h� W/�DKEd� �E �hE�K ϵϰ������������������ ϭ͘ϰϳϱ͕ϳϮ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϲ͕ϳϮ���������������
ϭϳϱϵϳ ϴϬϬϭϳϴϵϬϭϳϭ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��'/Ks�EE/�W�K>K�// >KD��Z�/� �^ WZKs�'>/K��Ζ/^�K ϳϲ������������������ ϭ͘ϰϳϱ͕ϰϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϵ͕ϰϯ���������������

ϭϳϱϵϴ ϵϮϬϰϬϵϱϬϳϬϴ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W��Z���EE/��>���/�&Z�E�/��
KE>h^

DK>/^� �� ��DWK��^^K ϱϵ������������������ ϭ͘ϰϳϱ͕ϰϮ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϯ͕ϵϮ���������������

ϭϳϱϵϵ ϬϭϵϴϬϵϭϬϬϯϲ &KE���/KE��d��dZK��K��/� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϰϮ������������������ ϭ͘ϰϳϱ͕Ϯϴ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϴ͕Ϯϴ���������������
ϭϳϲϬϬ ϵϲϬϭϭϰϲϬϳϴϳ �D/�/��/�^�E�E/�K>���Z��>>� ��>��Z/� �^ ^�E�E/�K>���Z��>>� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϳϱ͕ϭϳ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϴ͕ϲϳ���������������
ϭϳϲϬϭ ϵϳϲϯϲϬϳϬϱϴϵ �Z��D�>/&� >��/K ZD ZKD� ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϰϳϱ͕Ϭϲ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϰ͕Ϭϲ���������������
ϭϳϲϬϮ ϵϭϬϮϬϳϯϬϳϵϭ WZK�/s͘��Z�/�W�d/>/� ��>��Z/� <Z W�d/>/��WK>/��^dZK ϵϯ������������������ ϭ͘ϰϳϱ͕ϬϮ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϰ͕ϱϮ���������������
ϭϳϲϬϯ ϴϬϬϮϭϮϳϬϱϳϲ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K��/��/dd��h��>� >��/K Z/ �/dd��h��>� ϴϰ������������������ ϭ͘ϰϳϰ͕ϵϭ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϬ͕ϵϭ���������������
ϭϳϲϬϰ ϵϮϬϮϲϱϱϬϱϭϰ ^K�/�d�Ζ�^dKZ/����Z�d/E� dK^��E� �Z �Z���K ϰϲ������������������ ϭ͘ϰϳϰ͕ϴϵ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϯ͕ϴϵ���������������
ϭϳϲϬϱ ϵϭϬϬϱϮϵϬϭϳϱ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��ZKs�dK >KD��Z�/� �^ ZKs�dK ϳϴ������������������ ϭ͘ϰϳϰ͕ϳϳ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϭ͕ϳϳ���������������

ϭϳϲϬϲ ϵϭϬϭϭϰϱϬϰϰϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘��KDhE�>��
�/�DKEd�&/KZ����>>Ζ�^K

D�Z�,� �W DKEd�&/KZ����>>Ζ�^K ϭϮϯ���������������� ϭ͘ϰϳϰ͕ϳϲ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϱϵ͕Ϯϲ���������������

ϭϳϲϬϳ ϴϭϬϬϯϯϯϬϮϬϲ &KE���/KE��^�E��/�'/K�KE>h^ >KD��Z�/� DE ��sZ/�E� ϲϴ������������������ ϭ͘ϰϳϰ͕ϲϴ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϲ͕ϲϴ���������������
ϭϳϲϬϴ ϵϱϬϭϳϵϱϬϬϰϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>��dKZZ�Η W/�DKEd� �E ��Z�D�'E��W/�DKEd� ϳϮ������������������ ϭ͘ϰϳϰ͕ϲϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϮ͕ϲϴ���������������
ϭϳϲϬϵ ϵϬϬϬϲϵϯϬϵϬϰ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>�K�K^^�K�Ͳ�K�/�Z/ ^�Z��'E� ^^ K�/�Z/ ϴϲ������������������ ϭ͘ϰϳϰ͕ϲϯ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϯ͕ϲϯ���������������
ϭϳϲϭϬ ϴϬϬϭϭϬϴϬϱϬϲ ^K�/�d�Ζ�&/>�ZDKE/���'͘�s�Z�/ dK^��E� W/ ��>�/ ϲϮ������������������ ϭ͘ϰϳϰ͕ϱϮ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϳ͕ϱϮ���������������
ϭϳϲϭϭ ϬϮϱϮϳϱϲϬϳϵϳ &KE���/KE��D�Z/E�K>��WK>/d/ ��>��Z/� �� ^d�>�dd/Ζ ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϳϰ͕Ϯϲ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϮ͕ϳϲ���������������
ϭϳϲϭϮ ϵϱϬϳϵϳϰϬϮϰϳ EhKs��^W�Z�E���W�Z�>��s/d� s�E�dK s/ ��Z��Z�EK�s/��Ed/EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϰϳϰ͕ϭϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϳϯ͕ϭϯ���������������
ϭϳϲϭϯ ϬϭϵϮϮϵϰϬϯϬϳ /KdhEK/sK/��KEE��/E^/�D� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϳϲ������������������ ϭ͘ϰϳϰ͕ϭϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϴ͕ϭϯ���������������
ϭϳϲϭϰ ϵϭϬϬϮϳϮϬϮϱϳ Η��E����/dd��/E���KDhE�>���/��Z^/�ΖΗ s�E�dK �> �Z^/�Ζ ϳϵ������������������ ϭ͘ϰϳϯ͕ϵϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϮ͕ϰϯ���������������
ϭϳϲϭϱ ϵϭϱϭϳϭϵϬϭϱϮ �͘d͘^͘���E���d�>�D�d/�����>>��^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϲ������������������ ϭ͘ϰϳϯ͕ϵϯ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϮ͕ϵϯ���������������
ϭϳϲϭϲ ϵϯϬϮϬϬϳϬϲϲϱ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�>Ζ�Yh/>� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϳϯ͕ϳϵ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϰ͕ϳϵ���������������
ϭϳϲϭϳ ϵϲϬϯϭϳϭϬϳϴϭ �^^K�/��/KE��/��/E�Z/���>>��s/d� ��>��Z/� �^ &h^��>�K ϳϯ������������������ ϭ͘ϰϳϯ͕ϳϵ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϯ͕Ϯϵ���������������
ϭϳϲϭϴ ϬϯϰϳϱϬϱϬϮϲϬ �'KZ�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds ^WZ�^/�EK ϱϵ������������������ ϭ͘ϰϳϯ͕ϲϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϮ͕ϭϴ���������������
ϭϳϲϭϵ ϵϳϰϯϮϯϬϬϱϴϲ ZK^��W�Z�>��s/d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϳϯ͕ϲϬ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϮ͕ϭϬ���������������
ϭϳϲϮϬ ϵϱϬϮϯϱϮϬϲϯϴ �^͘D^W�/E^/�D� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϱϯ���������������� ϭ͘ϰϳϯ͕Ϯϵ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϳϬϮ͕ϳϵ���������������

ϱϰϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϲϮϭ ϬϲϬϰϬϭϯϭϬϬϮ �^^K�/��/KE����EdZK�^dh�/�hdKW/� dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϳϴ������������������ ϭ͘ϰϳϮ͕ϵϯ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϵ͕ϵϯ���������������
ϭϳϲϮϮ ϵϰϬϮϯϱϯϬϭϴϰ ��^^K>K�^K��KZ^K�KE>h^ >KD��Z�/� Ws ��^^K>EKsK ϵϮ������������������ ϭ͘ϰϳϮ͕ϵϮ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϬ͕ϵϮ���������������

ϭϳϲϮϯ ϵϬϭϴϭϵϳϬϳϯϯ
�KD/d�dK�W�Z�/>��KEs�'EK��/�^dh�/�^KWZ�ss/s�E�����s/d��
�d�ZE�

Wh'>/� d� d�Z�EdK ϴϬ������������������ ϭ͘ϰϳϮ͕ϵϮ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϮ͕ϵϮ���������������

ϭϳϲϮϰ ϵϮϬϬϮϳϴϬϭϳϲ �s/^�>hD����E� >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϳϱ������������������ ϭ͘ϰϳϮ͕ϳϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϱ͕Ϯϲ���������������
ϭϳϲϮϱ ϵϰϬϱϮϮϵϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��&KZD�d/sK�Ͳ���h��d/s��^�E�'�dh>/K >��/K ZD d/sK>/ ϰϳ������������������ ϭ͘ϰϳϮ͕ϲϴ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϯ͕ϭϴ���������������
ϭϳϲϮϲ ϴϬϬϬϴϴϮϬϭϮϬ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�s�Z�^� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϲϮ������������������ ϭ͘ϰϳϭ͕ϵϰ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϰ͕ϵϰ���������������
ϭϳϲϮϳ ϵϭϬϮϳϭϮϬϯϭϵ ��EdZK��>�,�/D�Z�D/dd�>�hZKW�K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϳϭ͕ϴϰ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϵ͕ϴϰ���������������
ϭϳϲϮϴ ϵϮϱϯϴϭϳϬϭϱϳ �DD�h^�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ ϯϱ������������������ ϭ͘ϰϳϭ͕ϲϱ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϰ͕ϭϱ���������������
ϭϳϲϮϵ ϵϬϬϭϮϮϲϬϭϱϱ �͘s͘/͘^͘�Ͳ�'h�K�s/^�KEd/�Ͳ >KD��Z�/� D/ 'h�K�s/^�KEd/ ϳϭ������������������ ϭ͘ϰϳϭ͕ϱϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϴ͕Ϭϵ���������������

ϭϳϲϯϬ ϴϬϮϰϵϯϳϬϱϴϴ �/s��Ͳ��^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��s/d���>d�ZE�d/s��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϰϳϭ͕ϱϲ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϮ͕Ϭϲ���������������

ϭϳϲϯϭ ϬϮϮϭϰϮϵϬϯϵϯ s/>>�''/K�'>K��>���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϱϵ������������������ ϭ͘ϰϳϭ͕ϱϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϬ͕ϬϬ���������������
ϭϳϲϯϮ ϵϰϬϯϳϵϲϬϮϮϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�&Z/���WZK:��dΗ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϰϭ������������������ ϭ͘ϰϳϭ͕ϯϮ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϮ͕ϴϮ���������������

ϭϳϲϯϯ ϵϮϬϮϯϲϳϬϴϴϱ �^^K�/��/KE��/�>���W�Z�>��Z/��Z����W/��D/K>K'/���K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϳϬ͕ϴϳ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϳ͕ϴϳ���������������

ϭϳϲϯϰ ϵϮϬϰϮϲϴϬϬϭϰ
�^^K�/��/KE���Z͘�>h/'/�&/KZ/�Ͳ�&�d���E�&Z�d�>>/�W�Z�>��EhKs��
WKs�Zd�Ζ�Ͳ�KE>h^

W/�DKEd� dK ^�E�D�hZ/�/K���E�s�^� ϰϬ������������������ ϭ͘ϰϳϬ͕ϳϰ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϬ͕ϳϰ���������������

ϭϳϲϯϱ ϵϬϬϭϭϴϴϬϮϬϭ WZKd��/KE���/s/>��'h/�/��K>K�KE>h^ >KD��Z�/� DE 'h/�/��K>K ϲϭ������������������ ϭ͘ϰϳϬ͕ϰϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϭ͕ϵϮ���������������
ϭϳϲϯϲ ϵϯϬϬϳϭϳϬϬϮϱ '�dd/>��Η^�E�&Z�E��^�K��Ζ�^^/^/ W/�DKEd� s� ^�Ed,/�Ζ ϳϴ������������������ ϭ͘ϰϳϬ͕ϯϬ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϳ͕ϯϬ���������������
ϭϳϲϯϳ ϬϯϱϴϮϳϯϬϮϰϮ Yh�Zd/�Z����Ζ�D/EKddK s�E�dK s/ ZK^�Ζ ϰϱ������������������ ϭ͘ϰϲϵ͕ϵϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϳ͕ϰϮ���������������
ϭϳϲϯϴ ϵϭϬϬϬϮϮϬϮϬϭ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���WK>Z/s� >KD��Z�/� DE ^h���Z� ϴϭ������������������ ϭ͘ϰϲϵ͕ϱϳ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϭ͕Ϭϳ���������������
ϭϳϲϯϵ ϬϮϮϮϴϴϭϬϰϴϯ />�^�^^K>/EK��/�E�K dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϲϵ͕ϱϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϬ͕ϱϳ���������������

ϭϳϲϰϬ ϵϳϯϳϭϱϴϬϭϱϲ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��͘D͘�͘��/hdK�D/^^/KE/�
�&Z/��E�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮ������������������ ϭ͘ϰϲϵ͕Ϭϴ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϮ͕Ϭϴ���������������

ϭϳϲϰϭ ϬϮϮϭϮϭϲϬϯϱϴ ^dh�/K�/>�'Z�E�>>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϱϱ������������������ ϭ͘ϰϲϴ͕ϴϱ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϭ͕ϯϱ���������������
ϭϳϲϰϮ ϵϬϬϬϰϬϮϬϴϲϰ �^^K�/��/KE��Η�>��^K>/��Z/�d�Ζ�Η�KE>h^ ^/�/>/� �E dZK/E� ϵϳ������������������ ϭ͘ϰϲϴ͕ϲϰ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϰ͕ϭϰ���������������
ϭϳϲϰϯ ϵϳϲϵϬϮϱϬϬϭϬ />�DKE�K��/�:K�>��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϬ������������������ ϭ͘ϰϲϴ͕Ϯϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϴ͕Ϯϭ���������������
ϭϳϲϰϰ ϵϬϬϯϲϲϰϬϰϬϴ �^^K�/��/KE����E/'EK������'E/E/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϱϬ������������������ ϭ͘ϰϲϳ͕ϴϵ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϮ͕ϴϵ���������������
ϭϳϲϰϱ ϵϰϬϮϳϯϱϬϬϮϳ �^^K�/��/KE���sh>^^�KE>h^Ͳs�Z��>>/ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϲϳ͕ϴϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϲ͕ϯϴ���������������

ϭϳϲϰϲ ϬϲϱϵϭϭϲϬϵϲϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z���dd/s�D�Ed��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ /E��'K ϰϵ������������������ ϭ͘ϰϲϳ͕ϴϮ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϭ͕ϯϮ���������������

ϭϳϲϰϳ ϵϭϬϭϬϬϵϬϯϵϲ Η>���Yh/>�ΗͲ�hE/d�Ζ��/EK&/>�����^K��KZ^K�Z�s�EE�d� �D/>/��ZKD�'E� Z� &h^/'E�EK ϱϴ������������������ ϭ͘ϰϲϳ͕ϳϴ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϰ͕ϳϴ���������������
ϭϳϲϰϴ ϴϯϬϬϬϱϱϬϲϭϮ W�ZZK��,/���/�^͘W/�dZK��WK^dK>K ��DW�E/� �� ��Z/EK>� ϵϭ������������������ ϭ͘ϰϲϳ͕ϱϲ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϰ͕Ϭϲ���������������
ϭϳϲϰϵ ϵϮϭϵϲϲϯϬϮϴϲ �^^K�/��/KE��^K>�/>��Ζ�&Z/Yh��KE>h^ s�E�dK �> �Z^/�Ζ ϲϲ������������������ ϭ͘ϰϲϳ͕ϱϬ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϲ͕ϱϬ���������������
ϭϳϲϱϬ ϬϮϭϰϯϵϰϬϵϬϮ �,�Ed�>�^�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϴϬ������������������ ϭ͘ϰϲϳ͕ϰϳ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϳ͕ϰϳ���������������
ϭϳϲϱϭ ϵϰϭϬϭϬϵϬϰϴϭ Z/�KZ�K>/�^K>/��>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϲϳ͕ϭϭ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϴ͕ϭϭ���������������

ϭϳϲϱϮ ϵϭϬϯϭϵϲϬϲϳϲ
��E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^�Ed/E��Zh''/�Z/�Ͳ�ZK^�dK���'>/�
��Zh��/�KE>h^

��Zh��K d� ZK^�dK���'>/���Zh��/ ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϰϲϳ͕ϭϭ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϰϭ͕ϭϭ���������������

ϱϰϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϲϱϯ ϵϬϬϯϵϳϭϬϳϱϮ �/�W�/d�>/� Wh'>/� >� dZ/��^� ϲϮ������������������ ϭ͘ϰϲϳ͕Ϭϵ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϲϬ͕Ϭϵ���������������
ϭϳϲϱϰ ϵϬϬϬϲϬϬϬϮϭϭ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K��D/�/���>��hZ</E��&�^K �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϱϱ������������������ ϭ͘ϰϲϳ͕Ϭϰ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϵ͕ϱϰ���������������
ϭϳϲϱϱ ϵϭϬϬϱϱϰϬϯϱϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϴϬ������������������ ϭ͘ϰϲϲ͕ϳϮ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϲ͕ϳϮ���������������
ϭϳϲϱϲ ϬϯϮϬϵϵϬϬϮϳϳ d/dK>/�D/EKZ/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� �,/K''/� ϵϲ������������������ ϭ͘ϰϲϲ͕ϲϱ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϬ͕ϲϱ���������������
ϭϳϲϱϳ ϬϭϴϲϴϭϵϬϯϬϱ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�>/��K�^�/�Ed/&/�K�Η>͘D�'Z/E/Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� '�DKE����>�&Z/h>/ ϯϯ������������������ ϭ͘ϰϲϲ͕ϱϰ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϲ͕Ϭϰ���������������

ϭϳϲϱϴ ϵϳϰϳϭϬϯϬϭϱϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��D/�/���/�WKDW/�Z/��/�
'�Z��'E�d�

>KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϱϵ������������������ ϭ͘ϰϲϲ͕ϯϵ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϰ͕ϴϵ���������������

ϭϳϲϱϵ ϵϬϬϴϮϮϲϬϱϲϰ �^^K�/��/KE��K�/�dd/sK�WZ�s�E�/KE��^�>hd��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K sd &�ZE�^� ϳϳ������������������ ϭ͘ϰϲϲ͕ϮϬ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϭ͕ϳϬ���������������
ϭϳϲϲϬ ϵϳϬϴϯϲϰϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η/>���s�>>K��/�E�KΗ >��/K ZD ZKD� ϲϴ������������������ ϭ͘ϰϲϲ͕ϮϬ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϴ͕ϮϬ���������������
ϭϳϲϲϭ ϵϯϬϭϬϴϳϬϭϯϮ &KE���/KE��s�>�Z/K�KZ/''/�Ͳ�/>�>�'K���/��/'E/ >KD��Z�/� �K �KD�^K ϭϯ������������������ ϭ͘ϰϲϱ͕ϴϯ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϱ͕ϯϯ���������������
ϭϳϲϲϮ ϵϲϬϴϲϰϮϬϱϴϯ />�D�>K'Z�EK���EdZK�/E&͘�D�d͘���E�^�/d� >��/K ZD ZKD� ϱϬ������������������ ϭ͘ϰϲϱ͕ϳϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϬ͕ϳϳ���������������
ϭϳϲϲϯ ϵϰϭϯϮϱϲϬϲϯϱ �^^K�/��/KE���/Z�K>K��h>dhZ�>��Η��Z>K���Zt/EΗ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϭ������������������ ϭ͘ϰϲϱ͕ϲϲ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϮ͕ϭϲ���������������
ϭϳϲϲϰ ϵϱϲϭϯϮϲϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�^�E�'/��KDK W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϱϬ������������������ ϭ͘ϰϲϱ͕ϱϲ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϬ͕ϱϲ���������������
ϭϳϲϲϱ ϬϭϯϲϵϮϬϬϴϰϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^͘&Z�E��^�K��͘Z͘>͘ ^/�/>/� �' ��E/��dd/Ζ ϭϯϰ���������������� ϭ͘ϰϲϱ͕ϰϮ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϲϲ͕ϰϮ���������������
ϭϳϲϲϲ ϵϮϬϯϬϯϮϬϲϮϯ �^^K�/��/KE��'h�Z�/�^��KE>h^�'>/��D/�/���>��hKZ� ��DW�E/� �E 'h�Z�/��^�E&Z�DKE�/ ϵϱ������������������ ϭ͘ϰϲϱ͕ϰϬ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϳ͕ϵϬ���������������
ϭϳϲϲϳ ϬϭϱϲϯϬϭϬϰϬϮ ��^�E��Zh'�z��>h���^^K�/��/KE���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϲϮ������������������ ϭ͘ϰϲϰ͕ϯϰ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϳ͕ϯϰ���������������
ϭϳϲϲϴ ϵϯϬϰϯϮϱϬϬϰϳ ����Z/�DK W/�DKEd� �E s/>>�EKs��DKE�Ks/Ζ ϴϴ������������������ ϭ͘ϰϲϯ͕ϵϮ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϱ͕ϵϮ���������������
ϭϳϲϲϵ ϬϱϱϴϯϯϬϭϬϬϲ �͘E͘h͘�͘^͘^͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ ϭ͘ϰϲϯ͕ϱϴ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϴ͕Ϭϴ���������������
ϭϳϲϳϬ ϵϳϰϬϯϰϲϬϱϴϯ ^K^d�'EK���>>��s/d� >��/K ZD ZKD� ϳϯ������������������ ϭ͘ϰϲϯ͕ϰϬ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϮ͕ϵϬ���������������
ϭϳϲϳϭ ϬϮϴϬϲϬϰϬϵϮϱ />�sK>K��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϲ������������������ ϭ͘ϰϲϯ͕Ϭϴ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϮ͕Ϭϴ���������������
ϭϳϲϳϮ ϬϰϮϮϰϳϭϬϯϳϴ �KDhE/d�Ζ���>>��D/^^/KE���/��KE��K^�K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϲϯ͕ϬϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϬ͕ϬϬ���������������

ϭϳϲϳϯ ϵϮϬϭϰϲϳϬϭϳϱ �^^K�/��/KE��Η'ZhWWK��DD�h^Η��/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϱϴ������������������ ϭ͘ϰϲϮ͕ϴϲ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϵ͕ϴϲ���������������

ϭϳϲϳϰ ϵϴϯϯϭϬϴϬϳϵϬ ��EdZK��dd/s/d��^h>>��dK^^/�K�/W�E��E�� ��>��Z/� <Z �/ZKΖ�D�Z/E� ϰϱ������������������ ϭ͘ϰϲϮ͕ϲϯ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϬ͕ϭϯ���������������
ϭϳϲϳϱ ϵϯϬϴϯϳϰϬϰϮϴ �^^K�/��/KE��&Z���tKD�E�ͲKE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϲϴ������������������ ϭ͘ϰϲϭ͕ϵϲ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϯ͕ϵϲ���������������

ϭϳϲϳϲ ϵϯϬϬϰϱϭϬϮϵϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���KEE��KW�Z�d���>�^�EK�Ͳ�KE>h^ s�E�dK ZK ZKs/'K ϳϴ������������������ ϭ͘ϰϲϭ͕ϲϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϴ͕ϲϲ���������������

ϭϳϲϳϳ ϵϰϬϲϵϴϱϬϯϲϯ �^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z���^h/�dhDKZ/�/Ed�^d/E�>/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϰϲϭ͕ϭϵ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϬ͕ϭϵ���������������
ϭϳϲϳϴ ϵϵϬϬϬϬϭϬϳϵϱ ���K'>/�E���d�Z����d�Ζ����K>>�dhZ��ϴϲ ��>��Z/� �� ���K>>�dhZ� ϳϮ������������������ ϭ͘ϰϲϬ͕ϵϬ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϴ͕ϵϬ���������������
ϭϳϲϳϵ ϵϳϲϱϲϭϬϬϬϭϵ E�/D�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϱ������������������ ϭ͘ϰϲϬ͕ϴϱ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϯ͕ϯϱ���������������
ϭϳϲϴϬ ϵϬϬϯϯϳϰϬϭϮϴ �^^K�/��/KE��Η/E^/�D���Ζ��>>K�Η >KD��Z�/� s� ^K>�/�d��K>KE� ϴϴ������������������ ϭ͘ϰϲϬ͕ϳϯ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϮ͕ϳϯ���������������
ϭϳϲϴϭ ϵϮϬϮϬϲϳϬϱϴϭ >��D��/�/E� >��/K ZD 'ZKdd�&�ZZ�d� ϰϭ������������������ ϭ͘ϰϲϬ͕ϲϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϮ͕ϭϱ���������������
ϭϳϲϴϮ ϵϴϬϮϵϵϵϬϭϳϳ �>>��E���W�Z�>��^�>hd��D�Ed�>� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϵ������������������ ϭ͘ϰϲϬ͕ϱϭ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϵ͕Ϭϭ���������������
ϭϳϲϴϯ ϴϭϬϬϭϰϵϬϮϮϲ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/���>��Z�E/�� dZ�EdK dE ��>��Z�E/����>�>�'K ϲϳ������������������ ϭ͘ϰϲϬ͕ϭϬ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϬ͕ϲϬ���������������

ϭϳϲϴϰ ϵϰϬϭϭϱϭϬϭϲϰ �^^K�/��/KE��^K^d�E/dKZ/�,�E�/��W���DD/E/�DK�/E^/�D� >KD��Z�/� �' �Z�D�/>>� ϴϮ������������������ ϭ͘ϰϱϵ͕ϳϯ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϮ͕ϳϯ���������������

ϭϳϲϴϱ ϵϰϮϬϲϵϰϬϲϯϬ �^^K�/��/KE��Η�^K>K�W�Z��DKZ��Η�Ͳ�KE>h^�Ͳ�WKZd/�/�Ͳ ��DW�E/� E� WKZd/�/ ϲϳ������������������ ϭ͘ϰϱϵ͕ϳϬ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϬ͕ϮϬ���������������
ϭϳϲϴϲ ϬϮϳϭϭϯϯϬϮϭϯ &Z�E�>���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϱϵ͕ϲϬ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϭ͕ϲϬ���������������
ϭϳϲϴϳ ϵϬϬϭϮϰϲϬϳϳϭ �^^K�/��/KE����dh^�ͲWK>>/EK ��^/>/��d� Dd ^�E�'/KZ'/K�>h��EK ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϱϵ͕ϱϲ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϬ͕ϱϲ���������������

ϱϰϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϲϴϴ ϵϬϬϯϭϰϰϬϮϳϱ �^^K�/��/KE��s�E��/�E��/E�KEd/E�Ed/���^dKD/���d/ s�E�dK s� s�E��/� ϳϱ������������������ ϭ͘ϰϱϵ͕ϱϯ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϮ͕Ϭϯ���������������

ϭϳϲϴϵ ϵϲϬϮϬϭϰϬϳϴϰ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�sK>KEd�Z/�dK�'/�E&Z�E��^�K�
^�Z/K

��>��Z/� �^ WZ�/����D�Z� ϳϬ������������������ ϭ͘ϰϱϵ͕Ϯϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϰ͕Ϯϴ���������������

ϭϳϲϵϬ ϵϳϲϮϭϴϭϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���/�^K>���Z/�d�Ζ��WW/K�>�d/EK�dh^�K>�EK >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϱϵ͕Ϯϱ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϮ͕ϳϱ���������������
ϭϳϲϵϭ ϵϬϬϰϴϰϲϬϱϳϭ �^^͘sK>͘&/'>/��/�D�Z/��W�Z�/�W/��K>/ >��/K Z/ 'Z���/K ϰϱ������������������ ϭ͘ϰϱϵ͕ϭϳ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϲ͕ϲϳ���������������

ϭϳϲϵϮ ϵϭϬϯϱϮϴϬϮϰϲ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�/hdK��/�'/Ks�E/��/���d/�/��/���^^�EK���>�
'Z�WW�

s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϳϵ������������������ ϭ͘ϰϱϵ͕Ϭϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϳ͕ϱϵ���������������

ϭϳϲϵϯ ϬϬϰϱϰϯϵϬϬϵϳ �KKW�Z�Z�/��KKW͘�^K�/�>���/�^�Zs/�/��Z>�KE>h^ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϲϲ������������������ ϭ͘ϰϱϵ͕Ϭϱ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϴ͕Ϭϱ���������������
ϭϳϲϵϰ ϵϮϬϰϳϱϲϬϬϱϰ �K�/�/��^d��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �d �^d/ ϰϲ������������������ ϭ͘ϰϱϴ͕ϵϱ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϳ͕ϵϱ���������������
ϭϳϲϵϱ ϵϲϬϳϵϮϯϬϬϰϵ �^^K�/��/KE���y��>>/�s/��KE�D/�,�>��ZK^^�ͲKE>h^Ͳ W/�DKEd� �E �ZKE�ZK ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϱϴ͕ϵϭ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϲ͕ϵϭ���������������
ϭϳϲϵϲ ϵϰϭϰϮϴϳϬϮϲϯ /E�Z/�KZ�K��/�dKDDz s�E�dK ds dZ�s/^K ϰϬ������������������ ϭ͘ϰϱϴ͕ϱϴ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϴ͕ϱϴ���������������
ϭϳϲϵϳ ϵϳϬϯϯϭϮϬϭϱϭ ^Yh��Z���D�Z'�E���KW�Z�d/s��Wh��>/����^^/^d�E�� >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϱϴ͕ϱϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϲ͕ϱϬ���������������
ϭϳϲϵϴ ϬϮϲϱϰϰϴϬϮϭϱ ^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d�WZKDK^�Ͳ�KE>h^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϭ������������������ ϭ͘ϰϱϴ͕ϯϱ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϰ͕ϴϱ���������������
ϭϳϲϵϵ ϵϮϱϭϬϬϱϬϭϱϯ ^d�&�EK�����E'�>����E�>>/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ ϰϯ������������������ ϭ͘ϰϱϴ͕ϯϯ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϮ͕ϴϯ���������������
ϭϳϳϬϬ ϵϭϬϵϮϯϱϬϯϯϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯϮ������������������ ϭ͘ϰϱϴ͕Ϯϳ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϲ͕Ϯϳ���������������

ϭϳϳϬϭ ϵϯϬϭϵϮϵϬϳϳϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�WKD�Z/�K ��^/>/��d� Dd WKD�Z/�K ϳϯ������������������ ϭ͘ϰϱϴ͕Ϭϭ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϳ͕ϱϭ���������������

ϭϳϳϬϮ ϵϭϬϵϴϳϰϬϱϵϵ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��>hW/���/�>�W/E/ >��/K >d ZK���'KZ'� ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϱϳ͕ϳϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϴ͕ϳϴ���������������
ϭϳϳϬϯ ϵϱϭϰϰϵϱϬϭϲϵ WZK�>K�K�ZKd���Ζ/D�'E� >KD��Z�/� �' ZKd���Ζ/D�'E� ϱϲ������������������ ϭ͘ϰϱϳ͕ϲϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϭ͕ϲϵ���������������
ϭϳϳϬϰ ϵϭϬϬϭϮϲϬϭϯϭ &KE���/KE��Η�Z/^d/E��D���Kdd/Η >KD��Z�/� �K �hW/>/K ϱ�������������������� ϭ͘ϰϱϳ͕ϱϮ��������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͘ϰϲϱ͕ϬϮ���������������
ϭϳϳϬϱ ϵϰϬϯϭϬϵϬϮϮϭ �dKhd��&Z/��E�Ͳ��Z�,͘/d dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϰϭ������������������ ϭ͘ϰϱϳ͕ϱϭ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϵ͕Ϭϭ���������������
ϭϳϳϬϲ ϵϬϬϯϮϲϰϬϬϮϮ &�E���^^K�/��/KE��/d�>/�E���/���d/�/�Ͳ�^�����/��/�>>� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϵϯ������������������ ϭ͘ϰϱϳ͕ϯϯ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϲ͕ϴϯ���������������
ϭϳϳϬϳ ϬϱϯϬϭϴϭϬϱϴϱ &���Z��/KE��/d�>/�E��d�EE/^d�sK>K >��/K ZD ZKD� ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϱϳ͕Ϯϵ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϴ͕Ϯϵ���������������
ϭϳϳϬϴ ϵϭϬϲϴϴϮϬϭϱϳ �D/�/��/�Z/EK >KD��Z�/� D� >/D�/�d� ϱϵ������������������ ϭ͘ϰϱϳ͕Ϯϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϱ͕ϳϲ���������������
ϭϳϳϬϵ ϵϭϬϳϬϳϮϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�K�^/�KE>h^ >KD��Z�/� D� >�Ed�d��^h>�^�s�^K ϲϵ������������������ ϭ͘ϰϱϳ͕ϭϭ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϬ͕ϲϭ���������������
ϭϳϳϭϬ ϵϰϬϮϴϱϭϬϮϳϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�h>^^�s�E��/��D�^dZ� s�E�dK s� s�E��/� ϱϳ������������������ ϭ͘ϰϱϲ͕ϵϭ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϮ͕ϰϭ���������������
ϭϳϳϭϭ ϵϮϬϬϵϳϵϬϴϵϳ �^^K�/��/KE��d�>�&KEK��Z�K��>�EK�KE>h^ ^/�/>/� ^Z �sK>� ϲϰ������������������ ϭ͘ϰϱϲ͕ϲϯ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϱϮ͕ϲϯ���������������
ϭϳϳϭϮ ϵϭϱϳϯϵϭϬϭϱϰ W>�^/K^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ s/DK�ZKE� ϯϲ������������������ ϭ͘ϰϱϲ͕ϯϯ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϬ͕ϯϯ���������������
ϭϳϳϭϯ ϬϮϰϲϲϲϱϬϭϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��W��Z����E/�>�����/�>/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �/^�EK���Z'�D�^�K ϱϴ������������������ ϭ͘ϰϱϲ͕ϭϱ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϯ͕ϭϱ���������������
ϭϳϳϭϰ ϵϰϬϬϲϱϳϬϭϳϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�E��Z/^dK&KZK >KD��Z�/� �^ s/^�EK ϲϭ������������������ ϭ͘ϰϱϱ͕ϵϱ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϳ͕ϰϱ���������������
ϭϳϳϭϱ ϵϮϬϰϮϭϬϬϰϬϭ �KD/d�dK��/�'�D�>>�''/K����KKW�Z��/KE��&Z��/�WKWK>/ �D/>/��ZKD�'E� &� DK�/'>/�E� ϳϵ������������������ ϭ͘ϰϱϱ͕ϲϱ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϰ͕ϭϱ���������������

ϭϳϳϭϲ ϵϭϬϴϲϯϮϬϯϯϵ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��^��/KE���/�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϳϳ������������������ ϭ͘ϰϱϱ͕ϯϵ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϬ͕ϴϵ���������������

ϭϳϳϭϳ ϬϭϱϲϱϭϳϬϵϳϮ �^^K�/��/KE���/���d/�/��Z���WZ�d�^� dK^��E� WK WZ�dK ϳϵ������������������ ϭ͘ϰϱϰ͕ϱϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϯ͕Ϭϵ���������������
ϭϳϳϭϴ ϬϲϴϵϯϰϮϭϬϬϱ �^^K�/��/KE��ΗWhEdK�����WKΗ >��/K ZD D�Z/EK ϲϭ������������������ ϭ͘ϰϱϰ͕ϰϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϱ͕ϵϮ���������������
ϭϳϳϭϵ ϵϲϬϭϵϬϳϬϳϵϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� ϱϯ������������������ ϭ͘ϰϱϯ͕ϴϵ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϯ͕ϯϵ���������������
ϭϳϳϮϬ ϵϮϬϬϬϬϳϬϱϭϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/ dK^��E� �Z �Z���K ϭϰϳ���������������� ϭ͘ϰϱϯ͕ϲϵ��������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϳϰ͕ϭϵ���������������
ϭϳϳϮϭ ϵϮϬϲϵϳϱϬϵϬϲ �^^K�/��/KE��^�Z���dZ�hD/�Z�E/�/�KE>h^ ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϲϵ������������������ ϭ͘ϰϱϯ͕ϲϵ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϳ͕ϭϵ���������������
ϭϳϳϮϮ ϬϱϬϱϴϱϲϬϰϴϮ ^�E�'Z�'KZ/K��KKW�^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϱϯ͕ϲϳ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϮ͕ϭϳ���������������

ϱϰϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϳϮϯ ϵϮϬϲϰϱϮϬϰϬϯ �^^K�/��/KE��D�Z/K��KE�/E/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϵϮ������������������ ϭ͘ϰϱϯ͕Ϯϳ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϭ͕Ϯϳ���������������
ϭϳϳϮϰ ϬϯϮϳϳϰϯϬϵϮϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��K>/DW/� ^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� ϱϴ������������������ ϭ͘ϰϱϮ͕ϲϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϵ͕ϲϳ���������������

ϭϳϳϮϱ ϵϰϬϲϳϬϴϬϰϴϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��D�^^/DK��h^/>/K�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϱ������������������ ϭ͘ϰϱϮ͕ϲϰ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϱ͕ϭϰ���������������

ϭϳϳϮϲ ϵϰϬϵϬϱϬϬϯϬϬ �^^K�/��/KE��ΗD/^^/KEΗ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰϴ������������������ ϭ͘ϰϱϮ͕ϲϭ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϰ͕ϲϭ���������������
ϭϳϳϮϳ ϵϭϭϰϭϴϭϬϯϱϳ /��>KtE���>>ΖK^W���>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϱϵ������������������ ϭ͘ϰϱϮ͕ϰϮ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϬ͕ϵϮ���������������

ϭϳϳϮϴ ϵϭϬϬϰϱϴϬϰϭϬ h͘/͘>͘�͘D͘�hE/KE��/d�>͘�>Kdd���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��^��͘�Wh D�Z�,� Wh �K>�KZ�K>K ϴϱ������������������ ϭ͘ϰϱϮ͕ϯϮ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϵ͕ϴϮ���������������

ϭϳϳϮϵ ϵϮϬϴϯϯϭϬϯϰϵ W�ZD��W�Z�>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϯ������������������ ϭ͘ϰϱϮ͕Ϭϵ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϭ͕ϱϵ���������������

ϭϳϳϯϬ ϵϳϭϯϴϲϯϬϱϴϯ EhKs��D/�K>K'/���^^K�/��/KE���/�^dh�/�D/�K>K'/�/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϮ������������������ ϭ͘ϰϱϭ͕ϳϭ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϵ͕ϳϭ���������������

ϭϳϳϯϭ ϬϮϭϴϲϰϮϬϮϳϱ KZ�dKZ/K�^͘W/K�y s�E�dK s� ^�>��EK ϳϴ������������������ ϭ͘ϰϱϭ͕ϲϰ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϴ͕ϲϰ���������������
ϭϳϳϯϮ ϵϭϭϭϮϱϱϬϱϵϰ �^^K�/��/KE��Η��KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^͘��/�>�d/E��KE>h^�Η >��/K >d >�d/E� ϱϴ������������������ ϭ͘ϰϱϭ͕ϱϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϴ͕ϱϳ���������������
ϭϳϳϯϯ ϵϱϱϵϬϬϯϬϬϭϭ sK>KEd�Z/�W�Z�/>���EdZK��/��^�K>dK W/�DKEd� dK W/K^^�^�K ϱϬ������������������ ϭ͘ϰϱϭ͕ϰϬ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϲ͕ϰϬ���������������
ϭϳϳϯϰ ϵϬϬϭϴϳϳϬϴϰϯ �͘�͘s͘�^�E�'/��KDK�KE>h^���EdZK��>>��s/d� ^/�/>/� �' Z�s�Eh^� ϳϳ������������������ ϭ͘ϰϱϭ͕ϭϴ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϲ͕ϲϴ���������������
ϭϳϳϯϱ ϬϰϮϭϱϯϲϬϮϴϮ �<Z�^��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϱϭ͕ϭϴ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϴ͕ϭϴ���������������
ϭϳϳϯϲ ϵϬϭϰϵϲϯϬϳϯϰ �^^K�/��/KE��/>���^d�>>K Wh'>/� d� >�WKZ�EK ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϰϱϬ͕ϵϯ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϳ͕ϵϯ���������������
ϭϳϳϯϳ ϬϬϳϲϲϴϬϬϮϯϵ �^/>K�/E&�Ed/>��>h/'/�dh��>�/E/ s�E�dK sZ 'Z����E� ϴϯ������������������ ϭ͘ϰϱϬ͕Ϯϵ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϰ͕ϳϵ���������������
ϭϳϳϯϴ ϵϬϬϬϰϭϮϬϲϲϰ �^^K�/��/KE�sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ��Zh��K �Y ��>�EK ϭϮϭ���������������� ϭ͘ϰϱϬ͕Ϯϴ��������������� ϭϴϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϭ͕ϳϴ���������������
ϭϳϳϯϵ ϵϳϮϴϰϬϱϬϱϴϲ �Z�,/d�ddhZ��^�E���&ZKEd/�Z��;�KE>h^Ϳ >��/K ZD ZKD� ϱϲ������������������ ϭ͘ϰϱϬ͕ϮϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϰ͕ϮϬ���������������
ϭϳϳϰϬ ϵϯϯϲϱϰϯϬϳϮϮ �^^K�/��/KE��W/��E�d��^K>K��>��KE>h^ Wh'>/� �� DK�h'EK ϭϲϱ���������������� ϭ͘ϰϰϵ͕ϳϲ��������������� Ϯϰϳ͕ϱϭ��������������������� ϭ͘ϲϵϳ͕Ϯϳ���������������
ϭϳϳϰϭ ϵϱϬϯϴϱϬϬϭϬϰ �^^K�/��/KE��>/'hZ���^dZK&/>/�WK>�Z/^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϯ������������������ ϭ͘ϰϰϵ͕ϳϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϵ͕ϮϬ���������������
ϭϳϳϰϮ ϵϲϬϴϵϭϵϬϮϮϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�'�ZDK'>/ dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϱ������������������ ϭ͘ϰϰϵ͕ϲϬ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϳ͕ϭϬ���������������

ϭϳϳϰϯ ϬϮϰϯϳϴϯϭϮϬϱ
D�Z/E��Θ�&Z�^,t�d�Z�^�/�E���'ZKhW��^^K�/�d/KE�
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϭ������������������ ϭ͘ϰϰϵ͕ϱϱ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϲ͕Ϭϱ���������������

ϭϳϳϰϰ ϵϳϱϳϴϲϬϬϬϭϯ �/Z�K>K��h>dhZ�>��>h��EK�'/h^d/EK�&KZdhE�dK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϮ������������������ ϭ͘ϰϰϵ͕ϯϳ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϮ͕ϯϳ���������������
ϭϳϳϰϱ ϵϬϬϬϬϮϬϬϵϯϮ �^^K�/��/KE��Dh^/��>��'Kdd�Z�K�dKD�d &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^W/>/D��Z'K ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϰϵ͕ϯϭ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϲ͕ϯϭ���������������
ϭϳϳϰϲ ϬϮϲϮϲϰϳϬϰϬϭ /E�KW�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϲϱ������������������ ϭ͘ϰϰϵ͕ϮϬ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϲ͕ϳϬ���������������

ϭϳϳϰϳ ϴϬϬϬϯϯϱϬϱϯϳ
�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/����>>��^�Ed/^^/D��
�EEhE�/�d�

dK^��E� 'Z ZK���^dZ��� ϴϳ������������������ ϭ͘ϰϰϵ͕ϭϲ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϵ͕ϲϲ���������������

ϭϳϳϰϴ ϵϬϬϮϮϰϯϬϳϯϭ �^^K�/��/KE��ΗD�Z�/�E�Η�WZK�>K�K Wh'>/� d� ^�E�D�Z��EK��/�^�E�'/h^�WW�ϭϭϵ���������������� ϭ͘ϰϰϵ͕ϭϭ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϳ͕ϲϭ���������������
ϭϳϳϰϵ ϵϭϬϯϬϱϱϬϰϰϱ �^^K�/��/KE��ΗW�d�>/����hZZ/Η D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϰϳ������������������ ϭ͘ϰϰϴ͕ϵϱ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϵ͕ϰϱ���������������
ϭϳϳϱϬ ϬϰϳϵϰϲϰϬϴϳϮ �hZK�KKW�>ΖK�^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϰϳ������������������ ϭ͘ϰϰϴ͕ϰϮ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϴ͕ϵϮ���������������
ϭϳϳϱϭ ϴϭϬϬϮϯϵϬϲϰϵ &KE���/KE��ZK^���Z/^d/E/ ��DW�E/� �s DKEd���>sK�/ZW/EK ϴϳ������������������ ϭ͘ϰϰϴ͕ϰϭ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϴ͕ϵϭ���������������
ϭϳϳϱϮ ϬϭϵϰϳϮϲϬϲϬϴ '���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K &Z �����EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϰϳ͕ϱϲ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϱ͕ϱϲ���������������
ϭϳϳϱϯ ϵϯϬϯϯϬϳϬϴϵϮ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/�^/Z��h^��Ͳ���^^/�/>� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϲϴ������������������ ϭ͘ϰϰϳ͕ϱϱ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϵ͕ϱϱ���������������

ϭϳϳϱϰ ϵϳϮϴϲϯϵϬϭϱϰ
�^^K�/��/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��s�>�Z/��
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ������������������ ϭ͘ϰϰϳ͕ϱϮ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϳ͕ϬϮ���������������

ϭϳϳϱϱ ϵϳϱϯϬϬϰϬϬϭϵ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϰϳ͕ϮϬ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϬ͕ϳϬ���������������

ϱϱϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϳϱϲ ϴϬϬϭϬϮϭϬϮϮϵ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Ζ�D�Eh�>��DK^E�Ζ��/��>��EK dZ�EdK dE �>��EK ϳϳ������������������ ϭ͘ϰϰϳ͕ϭϳ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϮ͕ϲϳ���������������
ϭϳϳϱϳ ϵϯϬϮϬϵϯϬϲϵϰ />�^�Ed/�ZK ��Zh��K �, �,/�d/ ϰϴ������������������ ϭ͘ϰϰϳ͕ϭϯ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϵ͕ϭϯ���������������
ϭϳϳϱϴ ϵϳϱϭϬϴϱϬϭϱϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>>ΖKW�Z��/DW/�'�d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϱ������������������ ϭ͘ϰϰϳ͕Ϭϳ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϵ͕ϱϳ���������������
ϭϳϳϱϵ ϵϰϬϰϲϮϵϬϰϴϱ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�D�>D�Ed/>� dK^��E� &/ >�^dZ����^/'E� ϳϴ������������������ ϭ͘ϰϰϲ͕ϱϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϯ͕ϱϴ���������������

ϭϳϳϲϬ ϵϲϮϱϲϯϯϬϱϴϴ hE/KE��E��/KE�>���^^K�/��/KE/�W�Z�>��^�>hd��D�Ed�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϭ������������������ ϭ͘ϰϰϲ͕ϰϭ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϮ͕ϵϭ���������������

ϭϳϳϲϭ ϵϰϬϬϱϭϴϬϮϭϰ
�^^K�/��/KE��^�E�s/E��E�K����W�K>/��KE^/'>/K���EdZ�>��
�K>��EK

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϱϳ������������������ ϭ͘ϰϰϲ͕ϯϰ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϭ͕ϴϰ���������������

ϭϳϳϲϮ ϵϮϬϬϯϳϬϬϰϭϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� D�Z�,� Wh ^�EdΖ�E'�>K�/E�>/��K>� ϴϬ������������������ ϭ͘ϰϰϲ͕ϯϯ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϲ͕ϯϯ���������������
ϭϳϳϲϯ ϵϯϬϬϱϵϰϬϬϮϯ 'ZhWWK��/���Z/d�Ζ�^�EdΖ�'�d� W/�DKEd� s� ^�Ed,/�Ζ ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϰϲ͕Ϯϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϰ͕Ϯϯ���������������
ϭϳϳϲϰ ϵϯϬϭϬϲϮϬϲϱϭ KZ'�E/����/KE��sK>KEd�Z/�dK��͘�W͘�D͘ ��DW�E/� ^� s/�KE�d/ ϳϴ������������������ ϭ͘ϰϰϲ͕ϮϮ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϯ͕ϮϮ���������������
ϭϳϳϲϱ ϵϮϭϱϲϰϭϬϮϴϭ �E/W/�/d�>/��Ͳ�Z�'/KE��s�E�dK s�E�dK W� W/Ks���/�^���K ϲϱ������������������ ϭ͘ϰϰϲ͕ϬϬ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϰϯ͕ϱϬ���������������
ϭϳϳϲϲ ϬϭϳϱϮϯϲϬϭϲϮ �Z�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' dKZZ���K>�KE� ϰϵ������������������ ϭ͘ϰϰϱ͕ϵϴ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϵ͕ϰϴ���������������
ϭϳϳϲϳ ϵϭϬϯϮϴϯϬϭϵϭ �^^K�/��/KE����Edh�>>K >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϰϲ������������������ ϭ͘ϰϰϱ͕ϴϴ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϰ͕ϴϴ���������������
ϭϳϳϲϴ ϵϭϭϭϱϱϭϬϱϵϱ DKD�Θ�tKD�E >��/K >d >�d/E� ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϰϱ͕ϴϬ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϲ͕ϴϬ���������������
ϭϳϳϲϵ ϬϯϯϰϲϲϰϬϵϲϴ &KE���/KE���D/�/��/�^/^^/�KE>h^ >KD��Z�/� >K �K�K'EK ϭϲ������������������ ϭ͘ϰϰϱ͕ϲϰ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϵ͕ϲϰ���������������
ϭϳϳϳϬ ϬϭϬϵϭϬϵϬϴϴϰ WZKy/D��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘�>͘�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϴϱ������������������ ϭ͘ϰϰϰ͕ϳϰ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϮ͕Ϯϰ���������������
ϭϳϳϳϭ ϵϯϯϰϳϰϱϬϳϮϯ d�DW/��/�hE/d�Ζ�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϵϯ������������������ ϭ͘ϰϰϰ͕ϰϱ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϯ͕ϵϱ���������������

ϭϳϳϳϮ ϵϭϬϭϵϵϲϬϰϭϳ sK>KEd�Z/�dK�/Ed�ZE��/KE�>��>�/�K�^K^d�'EK��D�Z'/E�d/ D�Z�,� Wh W�dZ/�EK ϲϭ������������������ ϭ͘ϰϰϰ͕Ϯϳ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϱ͕ϳϳ���������������

ϭϳϳϳϯ ϵϮϬϳϯϳϱϬϯϵϳ />�D�Z���/�&/>/WWK �D/>/��ZKD�'E� Z� �>&KE^/E� ϲϴ������������������ ϭ͘ϰϰϰ͕Ϯϳ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϲ͕Ϯϳ���������������
ϭϳϳϳϰ ϴϬϬϭϴϰϱϬϵϮϲ &KE���/KE��Η/^d/dhdK���^^���^/>K���Z>K�&�>/���KE>h^Η ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϰϯ͕ϳϰ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϳ͕Ϯϰ���������������
ϭϳϳϳϱ ϬϯϯϱϳϰϲϬϳϱϭ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��:KE�d,�E Wh'>/� >� '�'>/�EK���>���WK ϳϬ������������������ ϭ͘ϰϰϯ͕ϱϭ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϴ͕ϱϭ���������������
ϭϳϳϳϲ ϴϮϬϮϲϯϬϬϮϭϴ Dh^/<<�W�>>��<�^d�>��>> �K>��EK �� ��^d�>��>>K��/�Z��^�͘<�^d�>��>>�d^�,�Z^͘ϰϳ������������������ ϭ͘ϰϰϯ͕Ϯϭ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϯ͕ϳϭ���������������
ϭϳϳϳϳ ϵϮϬϯϲϴϭϬϰϭϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�'�dd/�>/��Z/ D�Z�,� Wh DKEd�>����d� ϵϬ������������������ ϭ͘ϰϰϯ͕Ϭϵ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϳϳϳϴ ϵϭϬϯϵϭϮϬϬϴϯ ,͘�͘>͘W͘�,�E�/��WW�d/���>KZK�WZK�>�D/ >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϰϮ͕ϰϵ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϯ͕ϰϵ���������������
ϭϳϳϳϵ ϵϳϯϵϭϯϳϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��K���Eh^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϱ������������������ ϭ͘ϰϰϮ͕ϰϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϵ͕ϵϮ���������������
ϭϳϳϴϬ ϵϬϬϭϭϰϬϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��Η>��dZ/�hΖΗ >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϲϱ������������������ ϭ͘ϰϰϮ͕ϭϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϵ͕ϲϵ���������������
ϭϳϳϴϭ ϵϳϮϱϮϯϳϬϴϮϲ �DhE/ΖͲ�^^K�/��/KE��D�E/�hE/d� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϰϮ͕ϭϮ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϰ͕ϭϮ���������������
ϭϳϳϴϮ ϵϬϬϭϰϲϯϬϬϲϲ �/Z�K>K��h>dhZ�>��'/h>/K�DKEd�s�Z���K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �> �/^d�'EK ϮϮ������������������ ϭ͘ϰϰϮ͕Ϭϵ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϱ͕Ϭϵ���������������
ϭϳϳϴϯ ϵϮϬϲϵϳϳϬϵϮϬ Η��^^K�/��/KE��>��/KW�>�dK^�,/^/�^�Z��'E��Η ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϳϵ������������������ ϭ͘ϰϰϭ͕ϵϱ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϬ͕ϰϱ���������������
ϭϳϳϴϰ ϵϳϳϰϴϯϬϬϬϭϱ /E&/E/d/�DKE�/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴ������������������ ϭ͘ϰϰϭ͕ϲϮ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϴ͕ϲϮ���������������
ϭϳϳϴϱ ϵϮϬϭϮϭϳϬϬϮϬ �KD/d�dK���E�&/�K��h>>/�E�^� W/�DKEd� �/ dZ/s�ZK ϲϳ������������������ ϭ͘ϰϰϭ͕ϲϭ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϮ͕ϭϭ���������������
ϭϳϳϴϲ ϵϮϬϱϲϮϱϬϲϰϳ WZK�>K�K�^�EdΖ�E�Z����/�^/Z/'E�EK ��DW�E/� �s ^/Z/'E�EK ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϰϰϭ͕ϱϲ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϰ͕ϱϲ���������������
ϭϳϳϴϳ ϵϲϬϬϳϳϭϬϬϰϳ �^^K�/��/KE/�sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ W/�DKEd� �E �hE�K ϰϵ������������������ ϭ͘ϰϰϭ͕Ϯϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϰ͕ϳϭ���������������
ϭϳϳϴϴ ϵϮϭϯϮϲϯϬϵϮϵ Eh�>�K�KW�Z�d/sK�^K��KZ^/�E͘K͘^͘ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϴϭ������������������ ϭ͘ϰϰϬ͕ϵϰ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϮ͕ϰϰ���������������
ϭϳϳϴϵ ϵϮϬϬϮϲϰϬϭϳϮ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�Η�D��Z��d�Z�^���/���>�hdd��Η >KD��Z�/� �^ ^�Z���K ϲϱ������������������ ϭ͘ϰϰϬ͕ϴϰ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϴ͕ϯϰ���������������
ϭϳϳϵϬ ϴϬϬϬϵϵϲϬϭϮϯ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>���/����/�d��'h���KE� >KD��Z�/� s� dZ���d� ϰϳ������������������ ϭ͘ϰϰϬ͕ϮϮ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϬ͕ϳϮ���������������
ϭϳϳϵϭ ϬϮϰϵϴϬϯϬϲϬϲ >��^W�Z�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K &Z W/�/E/^�K ϭϭϲ���������������� ϭ͘ϰϰϬ͕Ϭϰ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϭϰ͕Ϭϰ���������������

ϱϱϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϳϵϮ ϵϮϬϬϮϵϰϬϲϮϮ WZK�>K�K���h�/hD��ZW�/� ��DW�E/� �E �ZW�/� ϳϳ������������������ ϭ͘ϰϰϬ͕ϬϬ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϱ͕ϱϬ���������������
ϭϳϳϵϯ ϵϮϬϴϭϵϯϬϬϵϴ hE�^KZZ/^K�W�Z�dhdd/ >/'hZ/� ^s ��E'/K ϲϱ������������������ ϭ͘ϰϯϵ͕ϴϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϳ͕ϯϵ���������������
ϭϳϳϵϰ ϵϰϬϮϰϴϱϬϬϮϵ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��^�hK>���Z/^d/�E� W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϳϮ������������������ ϭ͘ϰϯϵ͕ϴϳ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϳ͕ϴϳ���������������
ϭϳϳϵϱ ϵϬϬϭϰϰϳϬϰϬϲ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/��>&�ZK �D/>/��ZKD�'E� &� s�Z',�Z�dK ϳϵ������������������ ϭ͘ϰϯϵ͕ϱϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϳϳϵϲ ϵϬϬϬϯϲϭϬϯϲϴ Ηh^,���ͲhE/KE��^WKZd/s��WKZd�dKZ/�,�E�/��W���ZW/Η �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϵϯ������������������ ϭ͘ϰϯϵ͕ϰϲ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϴ͕ϵϲ���������������
ϭϳϳϵϳ ϵϮϬϬϴϴϵϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�Z�/^�,��, �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϱϴ������������������ ϭ͘ϰϯϵ͕ϯϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϲ͕ϯϳ���������������
ϭϳϳϵϴ ϵϰϬϬϵϰϰϬϳϴϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�^KZZ/^KΗ ��>��Z/� �^ ��^^�EK��>>Ζ/KE/K ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϰϯϵ͕ϯϳ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϲ͕ϴϳ���������������
ϭϳϳϵϵ ϵϬϬϬϯϲϭϬϮϴϱ �s/^��KDhE�>���/�&KEd�E/s� s�E�dK W� &KEd�E/s� ϴϰ������������������ ϭ͘ϰϯϵ͕ϯϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϱ͕ϯϯ���������������

ϭϳϴϬϬ ϵϮϬϭϴϯϯϬϭϯϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/hdK��DD�>�d/�W^/�,/�/�ϱ��KDK�Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� >� ^h�>>K ϳϰ������������������ ϭ͘ϰϯϵ͕ϭϲ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϬ͕ϭϲ���������������

ϭϳϴϬϭ ϵϯϬϰϴϳϮϬϳϳϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�dZ���K>>/Η͘ ��^/>/��d� Dd DKEd�^��'>/K^K ϭϯϬ���������������� ϭ͘ϰϯϵ͕ϭϭ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϯϰ͕ϭϭ���������������

ϭϳϴϬϮ ϬϭϵϭϭϲϯϬϱϲϮ
��^��EKEE���EE���^^K�/��/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>��KE>h^

>��/K sd ��WZ�E/�� ϰϲ������������������ ϭ͘ϰϯϴ͕ϴϬ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϳ͕ϴϬ���������������

ϭϳϴϬϯ ϵϯϬϯϵϯϰϬϵϭϵ ��Zd���/��hZ/ ^�Z��'E� Eh EhKZK ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϰϯϴ͕ϳϯ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϰ͕ϳϯ���������������

ϭϳϴϬϰ ϵϱϭϭϭϯϯϬϭϲϯ
>��D�>�Z�E�/���KE^KZ�/K�E��/KE�>��W�Z�>Ζ/EEKs��/KE��
^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϱϭ������������������ ϭ͘ϰϯϴ͕ϳϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϱ͕ϮϬ���������������

ϭϳϴϬϱ ϵϭϱϱϵϲϲϬϭϱϯ 'Z����'K��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/ >KD��Z�/� D/ 'Z����'K ϴϴ������������������ ϭ͘ϰϯϴ͕ϱϰ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϬ͕ϱϰ���������������
ϭϳϴϬϲ ϵϳϮϰϱϳϮϬϱϴϮ ��ZE�s�>�͘͘͘͘͘���EKE�^K>K >��/K ZD ZKD� ϴϳ������������������ ϭ͘ϰϯϴ͕ϯϯ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϴ͕ϴϯ���������������

ϭϳϴϬϳ ϵϯϬϰϮϯϴϬϴϰϱ
KZ'�E/����/KE��E��/KE�>���/�sK>KEd�Z/�dK�'/h�����Ζ/d�>/��
^��/KE���KDhE�>���/���ddK>/����Z��>��

^/�/>/� �' ��ddK>/����Z��>�� ϴϭ������������������ ϭ͘ϰϯϴ͕Ϯϳ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϵ͕ϳϳ���������������

ϭϳϴϬϴ ϵϮϬϯϵϭϵϬϲϬϱ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��W�dZ/�� >��/K &Z W�dZ/�� ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϰϯϴ͕Ϭϲ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϳ͕Ϭϲ���������������
ϭϳϴϬϵ ϵϮϬϬϬϴϴϬϮϯϰ �/Z�K>K���EdZK�'/Ks�E/>��Ͳ>K��Z� s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K ϰϲ������������������ ϭ͘ϰϯϳ͕ϱϵ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϲ͕ϱϵ���������������
ϭϳϴϭϬ ϵϭϬϮϲϲϵϬϯϰϲ �s/^�^��/KE���/�WK>�^/E��W͘^� �D/>/��ZKD�'E� WZ WK>�^/E��W�ZD�E^� ϱϴ������������������ ϭ͘ϰϯϳ͕Ϯϱ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϰ͕Ϯϱ���������������
ϭϳϴϭϭ ϵϭϬϮϱϮϯϬϬϰϱ �^^K�/��/KE��W/��/�W�Z�d�ZZ��KE>h^ W/�DKEd� �E �Z� ϲϮ������������������ ϭ͘ϰϯϳ͕ϭϯ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϬ͕ϭϯ���������������
ϭϳϴϭϮ ϬϮϭϳϱϰϵϬϵϮϱ /D�'K�DhE�/��^^/�/��/KE���h>dhZ�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲϴ������������������ ϭ͘ϰϯϲ͕ϵϴ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϴ͕ϵϴ���������������
ϭϳϴϭϯ ϵϭϬϬϱϭϲϬϮϴϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ s�E�dK W� DKE^�>/�� ϱϬ������������������ ϭ͘ϰϯϲ͕ϳϭ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϭ͕ϳϭ���������������
ϭϳϴϭϰ ϵϬϬϮϯϱϯϬϭϲϲ >��^KZ'�Ed� >KD��Z�/� �' ��Z�d� ϵϭ������������������ ϭ͘ϰϯϲ͕ϲϵ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϯ͕ϭϵ���������������

ϭϳϴϭϱ ϵϰϬϭϭϭϱϬϮϰϯ
�KD/d�dK�W�Z�>���KKW�Z��/KE��/Ed�ZE��/KE�>������EdZ�d��
W�Z�>K�^s/>hWWK�^K^d�E/�/>���/dd�Ζ��/�s�>��'EK

s�E�dK s/ s�>��'EK ϲϳ������������������ ϭ͘ϰϯϲ͕ϲϯ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϳ͕ϭϯ���������������

ϭϳϴϭϲ ϭϯϭϰϭϭϴϬϭϱϭ />�W�>>/��EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϯϲ͕Ϯϲ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϰ͕ϳϲ���������������
ϭϳϴϭϳ ϵϱϬϬϰϭϲϬϱϰϱ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��Yh�Z�Ed��D�Zd/Z/ hD�Z/� W' 'h��/K ϭϭϮ���������������� ϭ͘ϰϯϲ͕ϭϴ��������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϬϰ͕ϭϴ���������������
ϭϳϴϭϴ ϭϭϯϰϲϬϮϬϭϱϲ �>�KZ�E��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ��^^�EK��Ζ���� ϰϵ������������������ ϭ͘ϰϯϲ͕Ϭϱ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϵ͕ϱϱ���������������
ϭϳϴϭϵ ϵϯϬϬϵϰϴϬϭϴϮ �D/�/���>�'�s/E��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws ^dZ���>>� ϯϮ������������������ ϭ͘ϰϯϱ͕ϳϯ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϯ͕ϳϯ���������������
ϭϳϴϮϬ ϵϬϬϭϱϬϴϬϰϬϮ Wh��>/����^^/^d�E���Ͳ��ZK���s�Z�� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϴϳ������������������ ϭ͘ϰϯϱ͕ϰϬ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϱ͕ϵϬ���������������
ϭϳϴϮϭ ϴϯϱϬϱϬϯϬϭϱϭ �Ed��DKZ�>���^/>K�/E&�Ed/>� >KD��Z�/� D/ s/'E�d� ϰϲ������������������ ϭ͘ϰϯϱ͕Ϯϲ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϰ͕Ϯϲ���������������
ϭϳϴϮϮ ϵϬϭϬϯϰϮϬϱϲϵ WZKd��/KE���/s/>����WZ�ZK>� >��/K sd ��WZ�ZK>� ϲϰ������������������ ϭ͘ϰϯϱ͕ϭϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϯϭ͕ϭϭ���������������
ϭϳϴϮϯ ϵϬϬϭϵϴϲϬϯϬϰ �^^K�/��/KE���/hd/�DK�>��^�hK>��</^�Ez/�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�>D�EKs� ϰϮ������������������ ϭ͘ϰϯϱ͕Ϭϯ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϴ͕Ϭϯ���������������
ϭϳϴϮϰ ϵϰϬϱϬϮϲϬϰϴϭ &KE���/KE��Η�>&Z��K��hZ�>/K���>�KE/����>/dd/Η�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϴ������������������ ϭ͘ϰϯϰ͕ϵϰ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϭ͕ϵϰ���������������

ϱϱϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϴϮϱ ϵϰϬϬϳϲϭϬϰϴϭ &KE���/KE��'/Ks�EE/�D/�,�>h��/ dK^��E� &/ &/�^K>� ϯϭ������������������ ϭ͘ϰϯϰ͕ϴϭ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϭ͕ϯϭ���������������
ϭϳϴϮϲ ϵϯϬϬϵϵϭϬϮϳϵ ^K>/��Z/�d�Ζ�d�^^�Z��Ͳ�/E^/�D��^/�WhKΖ s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϳϮ������������������ ϭ͘ϰϯϰ͕ϰϭ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϮ͕ϰϭ���������������
ϭϳϴϮϳ ϬϮϯϵϵϮϰϬϵϬϴ >��^W�Z�E�� ^�Z��'E� ^^ K�/�Z/ ϳϰ������������������ ϭ͘ϰϯϰ͕ϯϬ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϱ͕ϯϬ���������������
ϭϳϴϮϴ ϵϳϯϱϯϰϵϬϱϴϬ >��sK�����>>��>hE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϯϰ͕ϮϮ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϮ͕ϮϮ���������������
ϭϳϴϮϵ ϵϮϬϱϰϯϭϬϭϯϴ hE/�DK�/��KEdZK�/>�W�Z</E^KE >KD��Z�/� >� >���K ϱϱ������������������ ϭ͘ϰϯϰ͕ϭϯ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϲ͕ϲϯ���������������
ϭϳϴϯϬ ϴϮϬϬϭϲϰϬϰϱϱ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��͘���ZZ�Z� dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϰϭ������������������ ϭ͘ϰϯϯ͕ϴϰ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϱ͕ϯϰ���������������
ϭϳϴϯϭ ϵϲϬϯϮϯϵϬϳϲϱ Dh^�D�� ��^/>/��d� W� DhZK�>h��EK ϴϮ������������������ ϭ͘ϰϯϯ͕ϴϭ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϲ͕ϴϭ���������������
ϭϳϴϯϮ ϵϱϬϳϳϰϳϬϭϯϲ >�D�/�Ed�/Es/d� >KD��Z�/� �K D�^>/�E/�K ϰϲ������������������ ϭ͘ϰϯϯ͕ϳϬ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϮ͕ϳϬ���������������

ϭϳϴϯϯ ϵϭϬϭϯϴϱϬϭϰϯ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��'/Ks�EE/�W�K>K�//�
KZ�dKZ/K��/���>��/K����E��>K�s�>d�>>/EK

>KD��Z�/� ^K ��>��/K ϳϭ������������������ ϭ͘ϰϯϯ͕ϱϴ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϬ͕Ϭϴ���������������

ϭϳϴϯϰ ϵϮϬϬϱϮϱϬϲϭϱ ��EdZK�^K�/K�Ͳ�W�^dKZ�>����>>��W�ZZK��,/���/�^͘��^dZ�^� ��DW�E/� �� ^�^^���hZhE�� ϵϲ������������������ ϭ͘ϰϯϯ͕ϱϬ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϳ͕ϱϬ���������������

ϭϳϴϯϱ ϵϳϬϵϯϬϵϬϱϴϯ �d/��������KEKD/� >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϭ͘ϰϯϯ͕ϰϵ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϱ͕ϵϵ���������������
ϭϳϴϯϲ ϵϭϬϭϴϴϭϬϭϱϵ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� D� ��^�E��/E��Z/�E�� ϱϯ������������������ ϭ͘ϰϯϯ͕ϰϲ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϮ͕ϵϲ���������������
ϭϳϴϯϳ ϴϬϬϰϵϳϳϬϭϳϳ 'ZhWWK�s�>���ZK��/K >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳϰ������������������ ϭ͘ϰϯϯ͕ϯϭ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϰ͕ϯϭ���������������
ϭϳϴϯϴ ϬϯϰϴϲϳϵϬϭϬϮ �KE^KZ�/K��'KZ�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϵ������������������ ϭ͘ϰϯϯ͕Ϯϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϭ͕ϳϵ���������������

ϭϳϴϯϵ ϵϳϬϳϴϭϳϬϱϴϮ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ�/�^�Z�'/KE�>��>��/K >��/K ZD ZKD� ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϯϯ͕Ϯϰ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϭ͕Ϯϰ���������������

ϭϳϴϰϬ ϬϮϴϱϳϰϲϬϬϭϰ />�^K'EK��/�hE���K^��^͘�͘^͘�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϴϳ������������������ ϭ͘ϰϯϯ͕ϭϮ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϯ͕ϲϮ���������������
ϭϳϴϰϭ ϵϰϬϮϯϮϬϬϮϭϴ ��/��>dK���/'��^��͘���^^���d�^/E� �K>��EK �� �'E��͘E�hD�Z<d͘ ϱϭ������������������ ϭ͘ϰϯϮ͕ϴϲ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϵ͕ϯϲ���������������
ϭϳϴϰϮ ϵϳϮϳϱϳϭϬϭϱϲ ,hD�E���s�>KWD�Ed�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲ������������������ ϭ͘ϰϯϮ͕ϳϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϲ͕ϳϱ���������������
ϭϳϴϰϯ ϵϯϱϯϲϮϲϬϭϱϲ >Ζ���Z���/K�Ͳ�^K>/��Z/�d�Ζ������K'>/�E�� >KD��Z�/� D/ E�Zs/�EK ϳϬ������������������ ϭ͘ϰϯϮ͕ϲϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϳ͕ϲϮ���������������
ϭϳϴϰϰ ϬϭϳϮϵϬϴϬϵϴϰ <�Z/�h�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ '�Z�KE��s�>�dZKDW/� ϰϱ������������������ ϭ͘ϰϯϮ͕ϱϬ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ���������������

ϭϳϴϰϱ ϬϳϬϬϭϭϭϬϬϭϵ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��/͘^K͘>�͘�Ͳ�/E/�/�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ���
>�sKZK

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϵ������������������ ϭ͘ϰϯϮ͕Ϭϱ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϱ͕ϱϱ���������������

ϭϳϴϰϲ ϴϮϬϬϯϱϴϬϰϯϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� D�Z�,� D� Z���E�d/ ϭϬϮ���������������� ϭ͘ϰϯϭ͕ϲϲ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϰ͕ϲϲ���������������

ϭϳϴϰϳ ϵϭϬϵϬϭϯϬϳϮϰ ^WKZd��D/�K�KE>h^Ͳ�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� Wh'>/� �� >K�KZKdKE�K ϴϰ������������������ ϭ͘ϰϯϭ͕ϰϴ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϳ͕ϰϴ���������������

ϭϳϴϰϴ ϵϮϬϭϮϰϲϬϱϮϬ �^^K�/��/KE��^�E�^���KtE dK^��E� ^/ ^/�E� ϰϴ������������������ ϭ͘ϰϯϭ͕ϯϯ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϯ͕ϯϯ���������������
ϭϳϴϰϵ ϵϬϬϵϮϬϭϬϯϮϮ sK>KEd�Z/�dK�KW/�/E��Ͳ�sK>hEd�Z/�d�KW�/E��;sK>KWͿ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱϬ������������������ ϭ͘ϰϯϬ͕ϴϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϱ͕ϴϳ���������������
ϭϳϴϱϬ ϬϬϳϵϭϬϳϬϮϱϯ �ZK����/�E����K>>��^�Ed��>h�/� s�E�dK �> �K>>��^�Ed��>h�/� ϵϵ������������������ ϭ͘ϰϯϬ͕ϳϰ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϵ͕Ϯϰ���������������
ϭϳϴϱϭ ϵϬϬϰϳϬϯϬϱϳϯ >�'��/E^/�D� >��/K Z/ �D�dZ/�� ϱϬ������������������ ϭ͘ϰϯϬ͕ϲϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϱ͕ϲϳ���������������
ϭϳϴϱϮ ϵϲϬϬϴϴϴϬϬϭϯ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��͘/͘�͘��/�^h^� W/�DKEd� dK ^h^� ϴϲ������������������ ϭ͘ϰϯϬ͕ϰϲ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϵ͕ϰϲ���������������
ϭϳϴϱϯ ϵϴϬϭϮϯϵϬϭϳϵ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��D�h>�E�����WZ/K>K >KD��Z�/� �^ ��WZ/K>K ϲϵ������������������ ϭ͘ϰϯϬ͕ϯϮ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϯ͕ϴϮ���������������
ϭϳϴϱϰ ϵϭϬϬϮϯϱϬϲϰϮ 'ZhWWK�&Z�dZ�^��KE�dKZ/��/�^�E'h� ��DW�E/� �s W�d�ZEKWK>/ ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϰϯϬ͕ϭϯ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϲ͕ϭϯ���������������
ϭϳϴϱϱ ϬϱϵϬϴϳϴϭϬϬϳ �hd/^DK���&hdhZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϯϬ͕ϭϮ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϳ͕ϭϮ���������������
ϭϳϴϱϲ ϵϯϬϮϰϭϳϬϳϲϴ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/��d�>>� ��^/>/��d� W� �d�>>� ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϰϯϬ͕Ϭϲ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϮ͕Ϭϲ���������������
ϭϳϴϱϳ ϵϬϬϮϱϱϰϬϯϵϱ �^^K�/��/KE��&��E���W�Z�d� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϰϰ������������������ ϭ͘ϰϮϵ͕ϵϲ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϱ͕ϵϲ���������������
ϭϳϴϱϴ ϵϬϬϮϳϳϳϬϭϯϭ &�>/y>�E�/� >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϲϵ������������������ ϭ͘ϰϮϵ͕ϵϱ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϯ͕ϰϱ���������������

ϱϱϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϴϱϵ ϵϳϰϲϴϭϮϬϱϴϱ ���Yh/��>>ΖhD�E/d�Ζ >��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϰϮϵ͕ϵϯ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϬ͕ϰϯ���������������
ϭϳϴϲϬ ϵϬϬϰϬϳϰϬϬϵϱ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>�����/�>K��W�ZdK >/'hZ/� ^s &/E�>��>/'hZ� ϰϱ������������������ ϭ͘ϰϮϵ͕ϲϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϳ͕ϭϮ���������������

ϭϳϴϲϭ ϵϬϬϯϴϰϰϬϳϱϳ
KZ�dKZ/K��/Z�K>K��E^W/��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��
���^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���Η'�^hΖ�Z���EdKZ�Η

Wh'>/� >� D�>/^^�EK ϭϮϴ���������������� ϭ͘ϰϮϵ͕Ϯϵ��������������� ϭϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϭ͕Ϯϵ���������������

ϭϳϴϲϮ ϵϮϬϯϳϲϮϬϱϯϴ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�^�E����KE&/E/�KE>h^ dK^��E� 'Z �Z�/�K^^K ϱϬ������������������ ϭ͘ϰϮϵ͕Ϯϰ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϰ͕Ϯϰ���������������
ϭϳϴϲϯ ϵϮϬϬϲϵϲϬϰϲϵ 'ZhWWK�^WKZd/sK�,�E�/��WW�d/�ΖdK^��E�Ζ�KE>h^ dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� ϰϰ������������������ ϭ͘ϰϮϴ͕ϲϵ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϰ͕ϲϵ���������������
ϭϳϴϲϰ ϵϭϮϲϬϯϰϬϯϳϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��D/<ZK<K^DK^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϮ������������������ ϭ͘ϰϮϴ͕ϰϱ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϭ͕ϰϱ���������������
ϭϳϴϲϱ ϵϭϬϬϯϲϱϬϲϬϮ �KE&Z�d�ZE/d��D��KEE����>>��'Z��/� >��/K &Z �ZW/EK ϲϰ������������������ ϭ͘ϰϮϴ͕ϬϬ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϰ͕ϬϬ���������������
ϭϳϴϲϲ ϵϲϬϯϮϵϬϬϬϰϯ D�Z�Ks�>�K��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� W/�DKEd� �E ��Z�'>/K ϱϳ������������������ ϭ͘ϰϮϳ͕ϵϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϯ͕ϰϲ���������������
ϭϳϴϲϳ ϵϬϬϰϬϱϮϬϰϳϭ W/^dK/��&hKZ�/s/d�^�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� Wd W/^dK/� ϲϰ������������������ ϭ͘ϰϮϳ͕ϴϲ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϯ͕ϴϲ���������������
ϭϳϴϲϴ ϵϰϭϬϲϭϭϬϮϭϵ ^�Zsh^�Ͳ��/E'�dZ�'�E�Z�s�Z�/E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϭ������������������ ϭ͘ϰϮϳ͕ϴϱ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϵ͕ϯϱ���������������
ϭϳϴϲϵ ϵϱϭϴϵϬϵϬϭϲϬ ��/>/d�Z���KEs/s�E�K >KD��Z�/� �' DK��K ϲϳ������������������ ϭ͘ϰϮϳ͕ϳϵ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϴ͕Ϯϵ���������������
ϭϳϴϳϬ ϵϯϬϭϮϭϭϬϮϲϯ &KE���/KE��D�Z/��ZK^^/�KE>h^ s�E�dK ds &Z�'KE� ϲϴ������������������ ϭ͘ϰϮϳ͕ϳϬ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϵ͕ϳϬ���������������
ϭϳϴϳϭ ϭϮϰϱϴϲϱϬϭϱϮ �hZKZ��ϮϬϬϬ�^K�͘��KKW͘�^K�͘���Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϴϬ������������������ ϭ͘ϰϮϳ͕ϰϲ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϳ͕ϰϲ���������������
ϭϳϴϳϮ ϵϬϬϬϰϱϵϬϯϳϵ �^^K�/��/KE���Z�Ͳ�EͲ�/�>�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�^�E�W/�dZK�d�ZD� ϰϬ������������������ ϭ͘ϰϮϳ͕ϰϰ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϳ͕ϰϰ���������������
ϭϳϴϳϯ ϵϱϬϴϲϬϱϬϮϰϮ ^K>/��Z/�d�Ζ�/E�͘͘͘�KDhE��KE>h^ s�E�dK s/ >KE'�Z� ϳϬ������������������ ϭ͘ϰϮϳ͕ϰϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϮ͕ϰϮ���������������
ϭϳϴϳϰ ϬϮϬϵϵϵϬϬϲϵϰ >Ζ/^K>���/��D�Ed�E/�^K�͘�KKW͘^K�/�>� ��Zh��K �, &Z�E��s/>>���>�D�Z� ϱϵ������������������ ϭ͘ϰϮϳ͕Ϯϰ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϱ͕ϳϰ���������������
ϭϳϴϳϱ ϵϳϭϰϯϯϵϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�D�Z/d�E/ >KD��Z�/� D/ ZK���EK ϴϭ������������������ ϭ͘ϰϮϳ͕ϮϮ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϴ͕ϳϮ���������������
ϭϳϴϳϲ ϵϳϯϯϵϲϮϬϱϴϭ Η'>/��E'�>/�KE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϮϲ͕ϳϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϳ͕ϳϳ���������������
ϭϳϴϳϳ ϵϰϬϬϮϱϯϬϰϴϲ &KE���/KE��^W��K>/E/�EhKs���EdK>K'/� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϵ������������������ ϭ͘ϰϮϲ͕ϳϰ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϱ͕Ϯϰ���������������

ϭϳϴϳϴ ϵϮϭϴϱϵϳϬϮϴϵ
�>/����^^K�/��/KE��W�Z�/��͘�͘�͘�;�/^dhZ�/���>��KDWKZd�D�EdK�
��>/D�Ed�Z�Ϳ

s�E�dK W� W��Ks� ϰϲ������������������ ϭ͘ϰϮϲ͕ϲϬ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϱ͕ϲϬ���������������

ϭϳϴϳϵ ϵϮϬϮϲϲϴϬϵϬϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^�Z��'E� ^^ Eh>s/ ϴϯ������������������ ϭ͘ϰϮϲ͕ϰϬ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϬ͕ϵϬ���������������
ϭϳϴϴϬ ϬϭϱϭϵϱϴϬϵϵϱ &KE���/KE��>h���d/�Ͳ�d��dZK���>>��dK^^� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϳ������������������ ϭ͘ϰϮϲ͕Ϯϳ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϭ͕ϳϳ���������������
ϭϳϴϴϭ ϬϳϮϴϮϱϱϭϬϬϲ ZKD�D����KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ ϭ͘ϰϮϲ͕ϭϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϬ͕ϭϱ���������������
ϭϳϴϴϮ ϵϬϬϬϲϵϭϬϬϱϰ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>����E�>>/ W/�DKEd� �d ��E�>>/ ϳϮ������������������ ϭ͘ϰϮϲ͕Ϭϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϰ͕Ϭϴ���������������
ϭϳϴϴϯ ϵϮϬϯϭϬϱϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>ΖKZ^�ddK W/�DKEd� dK ��^�>>��dKZ/E�^� ϲϰ������������������ ϭ͘ϰϮϱ͕ϴϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϭ͕ϴϴ���������������
ϭϳϴϴϰ ϵϮϬϬϴϭϯϬϴϬϲ �^^K�/��/KE���'/��h�D/>� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯϲ������������������ ϭ͘ϰϮϱ͕ϳϵ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϵ͕ϳϵ���������������
ϭϳϴϴϱ ϵϭϬϬϳϯϬϬϭϰϳ 'ZhWWK���>>��'/K/� >KD��Z�/� ^K d�>�DKE� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϰϮϱ͕ϱϲ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϲ͕Ϭϲ���������������
ϭϳϴϴϲ ϵϴϬϱϵϲϮϬϳϴϱ WZKd��/KE���/s/>��ZK^���Kdd͘�&h>s/K���>��Z�ZK ��>��Z/� �^ ZK^� ϰϬ������������������ ϭ͘ϰϮϱ͕ϱϱ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϱ͕ϱϱ���������������
ϭϳϴϴϳ ϵϮϭϴϭϮϯϬϮϴϮ &KE���/KE��&�E/���K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK W� W��Ks� ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϮϰ͕ϵϰ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϯ͕ϰϰ���������������
ϭϳϴϴϴ ϬϮϭϰϮϰϳϬϱϰϳ d�D�d���EdZK�^dh�/�&KZD��/KE����Z/��Z�� hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϰϮϰ͕ϵϬ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϱ͕ϰϬ���������������
ϭϳϴϴϵ ϬϮϰϮϬϰϯϬϭϯϬ �^^K�/��/KE���KZWK�Dh^/��>���>�^^�E�ZK�D�E�KE/ >KD��Z�/� >� >���K ϯϭ������������������ ϭ͘ϰϮϰ͕ϱϵ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϭ͕Ϭϵ���������������
ϭϳϴϵϬ ϵϯϬϰϲϴϵϬϲϲϲ �^^K�/��/KE��ΖΖ,hD�E/d�^ΖΖ ��Zh��K �Y ^�E�W/K���>>����D�Z� ϱϳ������������������ ϭ͘ϰϮϰ͕ϯϴ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϵ͕ϴϴ���������������
ϭϳϴϵϭ ϵϬϬϰϮϭϬϬϬϮϱ >Ζ�>s��Z��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �/ DKE'Z�E�K ϳϴ������������������ ϭ͘ϰϮϰ͕Ϯϵ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϭ͕Ϯϵ���������������
ϭϳϴϵϮ ϬϮϬϯϭϰϵϬϴϯϴ ^�/Z/E�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϮϰ͕ϭϮ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϮ͕ϭϮ���������������
ϭϳϴϵϯ ϬϯϴϲϴϳϬϬϰϬϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���'Z/�K>��KZd/�K>d/ �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E�ϲϱ������������������ ϭ͘ϰϮϰ͕ϬϮ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϮϭ͕ϱϮ���������������
ϭϳϴϵϰ ϵϱϱϮϯϴϮϬϬϭϳ �^^͘�d�>�&KEK��D/�K�Z/sK>/ W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϱϴ������������������ ϭ͘ϰϮϯ͕ϵϰ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϬ͕ϵϰ���������������

ϱϱϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϴϵϱ ϵϲϬϰϬϵϵϬϮϮϲ �^^K�/��/KE��Η�͘D͘�͘Η��hdK�DhdhK��/hdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϳϱ������������������ ϭ͘ϰϮϯ͕ϴϰ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϲ͕ϯϰ���������������
ϭϳϴϵϲ ϵϬϬϬϲϮϲϬϬϵϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >/'hZ/� ^s �>��E'� ϲϮ������������������ ϭ͘ϰϮϯ͕ϲϮ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϲ͕ϲϮ���������������
ϭϳϴϵϳ ϵϭϬϯϭϮϯϬϯϯϲ �/Z�K>K��E^W/�>��^W�Z�E�� �D/>/��ZKD�'E� W� ��^�E�KE� ϱϵ������������������ ϭ͘ϰϮϯ͕ϱϮ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϮ͕ϬϮ���������������
ϭϳϴϵϴ ϵϴϬϲϭϬϮϬϳϴϰ />�WKEd� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϱϳ������������������ ϭ͘ϰϮϯ͕ϯϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϴ͕ϴϬ���������������
ϭϳϴϵϵ ϵϯϬϬϲϴϲϬϴϳϯ �>h��Ϯϳ���d�E/� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϳϯ������������������ ϭ͘ϰϮϯ͕Ϯϴ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϮ͕ϳϴ���������������
ϭϳϵϬϬ ϵϬϬϬϰϮϭϬϯϭϳ ��Z�/K�>h� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϱϵ������������������ ϭ͘ϰϮϯ͕Ϯϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϭ͕ϳϴ���������������
ϭϳϵϬϭ ϬϰϵϲϯϯϯϬϰϴϳ &KE���/KE��W�>���K�^dZK��/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϴ������������������ ϭ͘ϰϮϯ͕Ϯϯ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϬ͕Ϯϯ���������������

ϭϳϵϬϮ ϵϳϭϴϮϭϮϬϱϴϬ /^d/dhdK�W�Z�>��WZ�s�E�/KE����>��/^�'/K�D/EKZ/>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ ϭ͘ϰϮϮ͕ϳϳ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϯ͕ϳϳ���������������

ϭϳϵϬϯ ϴϭϬϲϴϰϴϬϬϮϵ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>���>�/^/K�����ZdK>� W/�DKEd� �/ Dh���EK ϰϱ������������������ ϭ͘ϰϮϮ͕ϳϲ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϬ͕Ϯϲ���������������

ϭϳϵϬϰ ϵϮϭϯϬϳϱϬϮϴϭ �/Z�K>K���EdZK�'/Ks�E/>��W�ZZK��,/�>��Η�'/Ks�EE/�W�K>K�/Η s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϰϮ������������������ ϭ͘ϰϮϮ͕Ϭϯ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϱ͕Ϭϯ���������������

ϭϳϵϬϱ ϴϬϭϮϬϵϭϬϭϱϱ 'ZhWWK�W�Z�>��Z�>��/KE/�dZ�E^�h>dhZ�>/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϮϭ͕ϵϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϴ͕ϵϬ���������������
ϭϳϵϬϲ ϵϱϬϰϬϭϱϬϭϬϰ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ��Yh�Z/K��/�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϬ������������������ ϭ͘ϰϮϭ͕ϴϭ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϭ͕ϴϭ���������������
ϭϳϵϬϳ ϵϬϬϭϰϯϳϬϬϮϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/ W/�DKEd� �/ '�'>/�E/�K ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϮϭ͕ϳϵ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϬ͕Ϯϵ���������������
ϭϳϵϬϴ ϵϳϬϴϴϴϮϬϴϯϴ />��h��E�s� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϭ������������������ ϭ͘ϰϮϭ͕ϳϰ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϴ͕Ϯϰ���������������
ϭϳϵϬϵ ϬϮϬϰϲϱϳϬϭϳϴ />�DK^�/�K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϱϭ������������������ ϭ͘ϰϮϭ͕ϲϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϴ͕ϭϬ���������������
ϭϳϵϭϬ ϵϳϭϳϴϯϵϬϭϱϱ KZ'�E/����/KE��Dh^/�Kd�Z�W/��Η>��^dZ�s�'�E��Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ ϭ͘ϰϮϭ͕ϰϭ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϳ͕ϰϭ���������������

ϭϳϵϭϭ ϵϳϯϵϮϵϭϬϱϴϬ �^^͘�hE/s�Z^/d�ΖZ/��Z���/EEKs��/KE��^K�/�d�Ζ�hZ/^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϮϭ͕Ϯϳ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϯ͕Ϯϳ���������������

ϭϳϵϭϮ ϵϱϬϴϴϴϱϬϭϬϮ �^^K�͘�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/���/�W�Z�,/��/�E�Zs/Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϰ������������������ ϭ͘ϰϮϭ͕ϮϬ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϮ͕ϮϬ���������������
ϭϳϵϭϯ ϵϮϬϱϱϯϬϬϭϯϴ �^,/��KE>h^ >KD��Z�/� >� D�E��>>K���>�>�Z/K Ϯϯ������������������ ϭ͘ϰϮϬ͕ϵϲ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϱ͕ϰϲ���������������
ϭϳϵϭϰ ϵϱϱϴϲϯϱϬϬϭϵ �^^K�/��/KE����KsK>KEd�Z/��K>>�'EK W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϵϬ������������������ ϭ͘ϰϮϬ͕ϳϯ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϱ͕ϳϯ���������������
ϭϳϵϭϱ ϴϬϭϴϱϭϱϬϱϴϬ �^^K�/��/KE���/��h>dhZ��^WKZd���d�DWK�>/��ZK >��/K ZD ZKD� ϲϬ������������������ ϭ͘ϰϮϬ͕ϲϴ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϬ͕ϲϴ���������������
ϭϳϵϭϲ ϵϮϬϮϲϲϴϬϲϰϮ D/^�Z/�KZ�/���/�DKEd�D�Z�EK ��DW�E/� �s DKEd�D�Z�EK ϭϳϳ���������������� ϭ͘ϰϮϬ͕ϲϲ��������������� Ϯϲϱ͕ϱϭ��������������������� ϭ͘ϲϴϲ͕ϭϳ���������������
ϭϳϵϭϳ ϵϮϬϭϬϭϲϬϬϮϯ �^^K�/��/KE��>��^W�Z�E�� W/�DKEd� �/ �K^^�dK ϳϯ������������������ ϭ͘ϰϮϬ͕ϱϵ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϬ͕Ϭϵ���������������
ϭϳϵϭϴ ϵϬϬϱϵϰϬϬϲϯϭ Η�d�Ed��sK'>/���/�s/s�Z��KE>h^�Η ��DW�E/� E� ^KZZ�EdK ϳϮ������������������ ϭ͘ϰϮϬ͕ϭϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϴ͕ϭϯ���������������
ϭϳϵϭϵ ϵϰϬϴϯϬϳϬϰϴϱ WZK'�ddK�s/s�Z��s�'�E�KE>h^ dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϴϰ������������������ ϭ͘ϰϮϬ͕ϭϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϲ͕ϭϯ���������������
ϭϳϵϮϬ ϴϰϬϬϰϴϮϬϭϮϲ �^/>K�/E&�Ed/>���KD�E/�K��K>�Z/E/ >KD��Z�/� s� WKZdK�s�>dZ�s�'>/� ϳϲ������������������ ϭ͘ϰϮϬ͕ϭϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϰ͕ϭϭ���������������
ϭϳϵϮϭ ϬϲϳϯϵϮϴϬϳϮϮ ��/���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϭϬ���������������� ϭ͘ϰϮϬ͕Ϭϴ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϱ͕Ϭϴ���������������
ϭϳϵϮϮ ϵϮϬϯϮϭϮϬϰϵϮ �^^K�/��/KE��Η�W͘ϮϰͲ>/>��>/sKZEKΗ dK^��E� >/ >/sKZEK ϵϬ������������������ ϭ͘ϰϭϵ͕ϵϮ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϰ͕ϵϮ���������������
ϭϳϵϮϯ ϵϮϭϳϭϲϳϬϮϴϭ �sK�Z�'/KE�>��s�E�dK�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϰϬ������������������ ϭ͘ϰϭϵ͕ϴϵ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϵ͕ϴϵ���������������
ϭϳϵϮϰ ϭϭϴϯϰϵϮϬϭϱϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��s/>>��W�>>�s/�/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϭϵ͕ϳϴ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϳ͕ϳϴ���������������
ϭϳϵϮϱ ϵϳϮϮϯϱϱϬϭϱϵ �D�>K�Ͳ��Z��E�/�> >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϯ������������������ ϭ͘ϰϭϵ͕ϲϲ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϵ͕ϭϲ���������������
ϭϳϵϮϲ ϵϰϬϰϱϱϱϬϬϯϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�D���KD�Z/�K W/�DKEd� EK D���KD�Z/�K ϳϲ������������������ ϭ͘ϰϭϵ͕ϰϲ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϯ͕ϰϲ���������������
ϭϳϵϮϳ ϵϰϬϮϳϮϳϬϮϲϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>��KDhE���/�/^dZ�E� s�E�dK ds /^dZ�E� ϰϭ������������������ ϭ͘ϰϭϵ͕Ϯϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϬ͕ϳϳ���������������

ϭϳϵϮϴ ϵϬϭϭϵϰϵϬϯϮϱ
�^^͘E��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���Ζ�Yh/>�E�/��
�/�^dZ/�^d�ΖKE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ ^'KE/�K ϳϬ������������������ ϭ͘ϰϭϵ͕ϭϲ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϰ͕ϭϲ���������������

ϭϳϵϮϵ ϴϭϬϭϯϬϯϬϰϬϴ �s/^��KDhE�>��^͘W/�ZK�/E���'EK �D/>/��ZKD�'E� &� ��'EK��/�ZKD�'E� ϭϭϳ���������������� ϭ͘ϰϭϴ͕ϴϲ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϰ͕ϯϲ���������������

ϱϱϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϵϯϬ ϵϬϬϵϵϬϰϬϯϮϮ �͘E͘��Z��/E/�Z/�/^W�ddKZ�dK�&s'�Eh�>�K�Z�'͘�sK>͘���W͘�͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲϬ������������������ ϭ͘ϰϭϴ͕ϱϲ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϴ͕ϱϲ���������������

ϭϳϵϯϭ ϵϬϬϮϳϰϯϬϰϭϯ �^^K�/��/KE��/>�^�D�Z/d�EK D�Z�,� Wh &�EK ϳϮ������������������ ϭ͘ϰϭϴ͕ϰϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϲ͕ϰϱ���������������
ϭϳϵϯϮ ϵϭϬϴϬϱϰϬϭϱϱ �E&&�^�KE>h^��/�W���ZEK��h'E�EK >KD��Z�/� D/ W���ZEK��h'E�EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϰϭϴ͕Ϯϴ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϳ͕Ϯϴ���������������

ϭϳϵϯϯ ϵϭϬϯϳϵϯϬϮϭϬ �KEE���KEdZK�>��s/K>�E���Ͳ�&Z�h�E�'�'�E�'�t�>d�Ͳ�KE>h^ �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϲϬ������������������ ϭ͘ϰϭϴ͕Ϯϱ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϴ͕Ϯϱ���������������

ϭϳϵϯϰ ϴϮϬϬϲϰϯϬϮϭϳ ������D/���/�^dh�/�/d�>K�Ͳ�d���^�,/ �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ Ϯϯ������������������ ϭ͘ϰϭϴ͕Ϯϰ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϮ͕ϳϰ���������������
ϭϳϵϯϱ ϬϯϱϯϱϯϳϬϮϳϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/^/�� s�E�dK s� s�E��/� ϱϬ������������������ ϭ͘ϰϭϳ͕ϵϯ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϮ͕ϵϯ���������������
ϭϳϵϯϲ ϴϬϬϭϯϳϬϬϱϵϴ �^^K�/��/KE���KZ�>��^�E�D�Z�K >��/K >d >�d/E� ϱϱ������������������ ϭ͘ϰϭϳ͕ϲϮ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϬ͕ϭϮ���������������
ϭϳϵϯϳ ϵϭϬϭϱϳϲϬϮϯϯ Η'���/��Ͳ�EKΗ�^^K�/��/KE��KE>h^ s�E�dK sZ >�'E�'K ϳϬ������������������ ϭ͘ϰϭϳ͕ϰϯ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϮ͕ϰϯ���������������
ϭϳϵϯϴ ϵϮϬϭϵϬϲϬϭϮϱ DKE�K�s�'��KE�K >KD��Z�/� s� >�s�EK�DKD��>>K ϱϬ������������������ ϭ͘ϰϭϳ͕ϰϬ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϮ͕ϰϬ���������������
ϭϳϵϯϵ ϬϭϰϭϱϱϬϬϯϵϰ �^^K�/��/KE��Z/KE���/�E�K �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϳϱ������������������ ϭ͘ϰϭϳ͕ϯϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϵ͕ϴϳ���������������
ϭϳϵϰϬ ϵϰϬϯϯϭϭϬϭϱϵ ΗhE��D/�K��>�d�>�&KEKΗ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϭϳ͕Ϭϵ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϳϵϰϭ ϵϯϬϯϵϰϰϬϮϬϲ �͘E͘'͘�͘/͘�^��/KE���/�D�EdKs� >KD��Z�/� DE ZKE�K&�ZZ�ZK ϱϳ������������������ ϭ͘ϰϭϳ͕Ϭϭ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϮ͕ϱϭ���������������

ϭϳϵϰϮ ϵϱϭϯϴϬϮϬϭϲϵ
Η&���Z/�����/�^K'E/�KE>h^�Η�KZ'�E/����/KE���/�
sK>KEd�Z/�dK

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϱϳ������������������ ϭ͘ϰϭϲ͕ϳϰ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϮ͕Ϯϰ���������������

ϭϳϵϰϯ ϵϬϬϭϯϵϯϬϮϰϰ D�ZzΖ^�D��>^�/d�>/� s�E�dK s/ �>d/^^/DK ϱϬ������������������ ϭ͘ϰϭϲ͕ϲϬ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϭ͕ϲϬ���������������
ϭϳϵϰϰ ϵϰϭϭϰϳϳϬϯϲϴ ��E��K>K�&Z�E��^��EK�K͘&͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>s�dZK��/�DK��E� ϳϱ������������������ ϭ͘ϰϭϲ͕ϭϱ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϴ͕ϲϱ���������������
ϭϳϵϰϱ ϬϲϳϬϮϵϳϬϵϲϬ >��^��dK>��D�'/���Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ 'KZ'KE�K>� ϱϯ������������������ ϭ͘ϰϭϲ͕ϬϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϱ͕ϱϬ���������������
ϭϳϵϰϲ ϵϮϬϮϴϯϱϬϱϴϮ dhdd/�W���/�W�Z�>��^�hK>� >��/K ZD ZK�����/�W�W� ϰϳ������������������ ϭ͘ϰϭϲ͕ϬϬ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϲ͕ϱϬ���������������

ϭϳϵϰϳ ϬϭϱϴϳϵϰϬϮϬϰ W/�Z�'/KZ'/K�&Z�^^�d/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� DE ��EE�dK�^h>>ΖK'>/K ϴϰ������������������ ϭ͘ϰϭϱ͕ϵϮ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϭ͕ϵϮ���������������

ϭϳϵϰϴ ϵϯϬϳϲϵϳϬϲϭϬ �^^K�/��/KE��>��^�Ed/E�>>� ��DW�E/� �� ��^d�>�sK>dhZEK ϲϱ������������������ ϭ͘ϰϭϱ͕ϴϳ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϯ͕ϯϳ���������������

ϭϳϵϰϵ ϬϭϰϰϴϮϵϬϱϵϭ
d͘,͘�͘��^K�͘��KKW͘�^K�/�>���/�^�Zs/�/�W^/�KͲ^K�/KͲW���'K�/�/�
KE>h^

>��/K >d &KE�/ ϴϵ������������������ ϭ͘ϰϭϱ͕ϰϴ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϴ͕ϵϴ���������������

ϭϳϵϱϬ ϬϰϬϲϵϮϰϬϵϲϬ �>dZKs��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ �Z�^� ϰϭ������������������ ϭ͘ϰϭϱ͕Ϯϴ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϲ͕ϳϴ���������������
ϭϳϵϱϭ ϵϯϬϰϴϳϭϬϴϰϳ sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���͘/͘�͘^͘��'Z/'�EdK ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϲϵ������������������ ϭ͘ϰϭϰ͕ϵϯ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϴ͕ϰϯ���������������
ϭϳϵϱϮ ϵϬϬϮϭϬϳϬϯϵϳ �>�,�/D�Z�&��E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϲϵ������������������ ϭ͘ϰϭϰ͕ϲϰ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϴ͕ϭϰ���������������
ϭϳϵϱϯ ϵϯϱϭϵϮϯϬϭϱϬ �^^K�/��/KE���D/�/��/�s/>>��>/dd���/�>�/E�d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�/E�d� ϱϴ������������������ ϭ͘ϰϭϰ͕ϲϬ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϭ͕ϲϬ���������������
ϭϳϵϱϰ ϵϮϬϬϴϬϭϬϭϱϲ �D/�/��/�^KE/� >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϲϯ������������������ ϭ͘ϰϭϰ͕Ϯϭ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϴ͕ϳϭ���������������

ϭϳϵϱϱ ϵϳϯϲϱϲϮϬϭϱϴ
�^^K�/��/KE���KE�/dd��/E/��/�d�ZZ��^�Ed��KW�Z�dKZ/��/�W����
KE>h^

>KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϰϳ������������������ ϭ͘ϰϭϰ͕Ϭϭ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϰ͕ϱϭ���������������

ϭϳϵϱϲ ϵϭϬϲϵϱϯϬϭϱϭ �KD/d�dK�W�Z�>���/&�^����>>����s�Z� >KD��Z�/� D� �Z/K^�K ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϭϯ͕ϳϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϭ͕ϳϬ���������������
ϭϳϵϱϳ ϵϭϯϮϭϮϯϬϯϳϲ �D/�/��/�D�'hΖ�Ͳ��/s�Z^�D�Ed��'�E/dKZ/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳϬ������������������ ϭ͘ϰϭϯ͕ϱϳ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϴ͕ϱϳ���������������
ϭϳϵϱϴ ϬϳϳϱϱϮϴϬϬϭϴ >���Kdd�'��Ͳ�^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϳϬ������������������ ϭ͘ϰϭϯ͕ϯϲ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϴ͕ϯϲ���������������
ϭϳϵϱϵ ϵϳϰϮϯϳϲϬϱϴϮ DhZ/�>�/E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴϮ������������������ ϭ͘ϰϭϯ͕Ϯϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϲ͕Ϯϲ���������������
ϭϳϵϲϬ ϵϰϬϭϰϰϱϬϲϭϲ �͘�͘&͘&͘�͘�͘/͘Z͘�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �� ^�Ed��D�Z/����Wh��s�d�Z�ϲϲ������������������ ϭ͘ϰϭϯ͕ϭϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϭϮ͕ϭϯ���������������
ϭϳϵϲϭ ϬϰϳϱϵϳϮϬϵϲϲ ��h��dKZ/�^�E���&ZKEd/�Z��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϬ������������������ ϭ͘ϰϭϮ͕ϳϳ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϮ͕ϳϳ���������������

ϱϱϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϵϲϮ ϬϭϰϰϳϴϵϬϮϮϳ WhEdK��Ζ�WWZK�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϱϲ������������������ ϭ͘ϰϭϮ͕ϱϴ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϲ͕ϱϴ���������������

ϭϳϵϲϯ ϴϬϬϬϰϰϵϬϭϳϱ �d�E�K��/�^�/�E���>�dd�Z������Zd/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϲ������������������ ϭ͘ϰϭϮ͕ϱϳ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϲ͕ϱϳ���������������
ϭϳϵϲϰ ϵϬϬϮϰϰϱϬϲϵϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>��KZE�K�;/E�KE�^/�Ϳ�KE>h^ ��Zh��K �, &K^^���^/� ϭϬϳ���������������� ϭ͘ϰϭϮ͕ϱϮ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϯ͕ϬϮ���������������
ϭϳϵϲϱ ϵϯϭϯϰϵϬϬϰϮϳ K>dZ��/>��hKZ���/�>h�/>>� D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϭϮ͕ϰϵ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϰ͕ϰϵ���������������

ϭϳϵϲϲ ϵϰϬϳϲϲϭϬϮϭϰ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/���/�sK>KEd�Z/�dK�^��Z��&�D/'>/� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϭ������������������ ϭ͘ϰϭϮ͕ϯϮ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϯ͕ϴϮ���������������

ϭϳϵϲϳ ϵϭϬϳϰϱϵϬϵϯϱ
�/&�sͲKE>h^͕��EdZK��Ζ/E&KZD��/KE��^h>�&�ZD��K�W�Z�>Ζ�Z���
s�^d�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �s/�EK ϯϭ������������������ ϭ͘ϰϭϮ͕Ϭϳ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϴ͕ϱϳ���������������

ϭϳϵϲϴ ϴϬϬϰϴϲϱϬϭϬϳ �KDhE/d�Ζ�>�/�/�D/^^/KE�Z/���ddK>/�/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϱ������������������ ϭ͘ϰϭϭ͕ϴϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϰ͕ϯϵ���������������
ϭϳϵϲϵ ϵϮϬϭϯϴϱϬϬϮϲ �D/�/�sK>KEd�Z/��/��/K'>/K W/�DKEd� �/ �/K'>/K ϳϱ������������������ ϭ͘ϰϭϭ͕ϰϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϯ͕ϵϭ���������������
ϭϳϵϳϬ ϬϭϵϯϭϭϳϬϮϬϭ ��Yh�Z/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϰϱ������������������ ϭ͘ϰϭϭ͕ϯϱ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϴ͕ϴϱ���������������
ϭϳϵϳϭ ϵϯϬϬϯϱϬϬϳϲϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ��^/>/��d� W� Z/KE�ZK�/E�sh>dhZ� ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϰϭϭ͕Ϯϰ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϮ͕ϳϰ���������������
ϭϳϵϳϮ ϬϬϳϮϳϱϯϬϭϲϰ ^�hK>��D�d�ZE��^�EdΖ�EdKE/K��/�W��Ks� >KD��Z�/� �' ��Z�Z��^�E�ZK��K ϵϯ������������������ ϭ͘ϰϭϭ͕Ϯϯ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϬ͕ϳϯ���������������

ϭϳϵϳϯ ϵϳϱϭϲϱϴϬϱϴϮ
ZK��/���/�&hK�K�KE>h^�KZ'�E/����/KE��hD�E/d�Z/��
/Ed�ZE��/KE�>�

>��/K ZD ZKD� ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϭϭ͕Ϭϴ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϵ͕Ϭϴ���������������

ϭϳϵϳϰ ϵϮϬϭϳϵϭϬϳϮϳ �^^K�/��/KE��Ηd�E��DΗ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϵϱ������������������ ϭ͘ϰϭϭ͕Ϭϲ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϯ͕ϱϲ���������������
ϭϳϵϳϱ ϵϭϬϭϲϮϲϬϵϮϴ Z�E��'/EK ^�Z��'E� s^ ^�ZZ�D�EE� ϳϰ������������������ ϭ͘ϰϭϬ͕ϴϲ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϭ͕ϴϲ���������������
ϭϳϵϳϲ ϵϯϱϯϴϲϭϬϭϱϬ ��EdZK��/��h>dhZ��WKWK>�Z��Η�KE�>KZ�E�K�D/>�E/Η >KD��Z�/� D/ E�Zs/�EK ϵϲ������������������ ϭ͘ϰϭϬ͕ϳϲ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϰ͕ϳϲ���������������
ϭϳϵϳϳ ϵϯϬϭϭϬϱϬϳϭϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Z��/K�^�EE/��E�ZK Wh'>/� &' ^�E�E/��E�ZK�'�Z'�E/�K ϳϵ������������������ ϭ͘ϰϭϬ͕ϱϰ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϵ͕Ϭϰ���������������

ϭϳϵϳϴ ϬϮϱϬϭϱϴϬϯϱϳ
/^d/dhdK��hZKW�K��/�^dh�/�^hW�Z/KZ/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϱ������������������ ϭ͘ϰϭϬ͕ϱϯ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕Ϭϯ���������������

ϭϳϵϳϵ ϵϭϬϮϯϱϵϬϬϰϰ �^^K�/��/KE��ΗD�Z/�E�>>��'�Z�/��s/>>�^�Η�KE>h^ W/�DKEd� �E ^KDD�Z/s����>��K^�K ϲϬ������������������ ϭ͘ϰϭϬ͕ϰϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϬ͕ϰϰ���������������
ϭϳϵϴϬ ϵϮϱϮϭϮϯϬϭϱϴ ��EdZK�W�ZZK��,/�>���KE��K^�K >KD��Z�/� >K ^�E�D�Zd/EK�/E�^dZ��� ϲϯ������������������ ϭ͘ϰϭϬ͕ϯϬ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϰ͕ϴϬ���������������
ϭϳϵϴϭ ϵϳϱϳϭϳϭϬϬϭϳ &KZD��/KE����&�D/'>/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϰϭϬ͕Ϯϯ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϴϳ͕Ϯϯ���������������
ϭϳϵϴϮ ϬϳϲϭϯϲϵϬϲϯϬ W�Zd�E��WK>/^��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϰ������������������ ϭ͘ϰϭϬ͕Ϭϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϲ͕Ϭϵ���������������
ϭϳϵϴϯ ϴϬϬϬϬϴϯϬϬϯϲ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE���/����hd/��/�^K���'K W/�DKEd� EK ^K���'K ϳϭ������������������ ϭ͘ϰϭϬ͕Ϭϱ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϲ͕ϱϱ���������������
ϭϳϵϴϰ ϵϱϬϱϴϱϬϬϭϮϱ ^�Zs/���/�WKs�Z/�KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^d/'>/KE��K>KE� ϰϳ������������������ ϭ͘ϰϬϵ͕ϲϰ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϬ͕ϭϰ���������������

ϭϳϵϴϱ ϵϬϬϮϮϰϯϬϰϬϬ
�KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/��ΖΖ�D�Z/K�&���Z/�ΖΖ��/�
�>&�ZK

�D/>/��ZKD�'E� &� s�Z',�Z�dK ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϰϬϵ͕ϯϱ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϲϲ͕ϴϱ���������������

ϭϳϵϴϲ ϵϮϬϱϱϮϬϬϯϵϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�ΗZ�s�EE��'�ddKΗ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϲϵ������������������ ϭ͘ϰϬϵ͕ϮϮ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϮ͕ϳϮ���������������
ϭϳϵϴϳ ϵϮϬϯϲϵϳϬϲϬϯ hE�&hdhZK�W�Z�EK/ >��/K &Z �E�'E/ ϳϰ������������������ ϭ͘ϰϬϵ͕ϬϮ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϬ͕ϬϮ���������������
ϭϳϵϴϴ ϬϯϯϴϵϳϳϬϲϱϲ �͘�͘���E͘��^^K�/��/KE���/^��/>/���EKE ��DW�E/� ^� ��W���/K ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϰϬϴ͕ϵϵ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϬ͕ϵϵ���������������
ϭϳϵϴϵ ϵϬϬϬϱϵϳϬϯϱϲ Η�W��^��WZKEdK�Η �D/>/��ZKD�'E� Z� >h���Z� ϲϱ������������������ ϭ͘ϰϬϴ͕ϴϬ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϲ͕ϯϬ���������������
ϭϳϵϵϬ ϬϲϱϵϴϯϬϬϬϭϳ �^^K�/��/KE����^�/E��D��KE�K W/�DKEd� dK Z/s��WZ�^^K��,/�Z/ ϱϯ������������������ ϭ͘ϰϬϴ͕ϳϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϴ͕ϮϬ���������������
ϭϳϵϵϭ ϬϳϵϮϳϯϵϬϲϯϴ �K>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϭ������������������ ϭ͘ϰϬϴ͕ϳϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϱ͕ϮϬ���������������

ϭϳϵϵϮ ϵϱϬϴϯϮϭϬϭϯϴ �^^K�/��/KE���/�Z/��h���/KE���Yh�^dZ����>h�/���KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϬϴ͕ϲϴ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϲ͕ϲϴ���������������

ϭϳϵϵϯ ϬϭϭϬϬϮϭϬϴϴϳ EhKs/�KZ/��KEd/�^K�͘��KKW��Z> ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϴϱ������������������ ϭ͘ϰϬϴ͕ϲϰ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϲ͕ϭϰ���������������

ϱϱϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϳϵϵϰ ϵϱϬϬϱϱϭϬϮϰϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���h>dhZ����^WKZd s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϰϬϴ͕ϱϵ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϵ͕Ϭϵ���������������

ϭϳϵϵϱ ϵϮϭϬϵϮϯϬϯϰϵ
�^^K�/��/KE��^K�/�d�Ζ�^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/��KE^/'>/K�
��EdZ�>���/�W�ZD�

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϬϴ͕ϱϲ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϳ͕Ϭϲ���������������

ϭϳϵϵϲ ϵϰϬϰϱϲϬϬϭϱϱ
s/s/��/hd�E�K���s/s�Z���E�/�E/����/^��/>/�WKZd�dKZ/��/�
,�E�/��W�KE>h^

>KD��Z�/� �' D��K>�'K Ϯϳ������������������ ϭ͘ϰϬϴ͕ϯϭ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϴ͕ϴϭ���������������

ϭϳϵϵϳ ϵϮϬϬϰϮϳϬϲϵϳ �^^͘��/���d/�/��KDW͘�s�^dK�KE>h^ ��Zh��K �, s�^dK ϵϳ������������������ ϭ͘ϰϬϴ͕Ϯϴ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϯ͕ϳϴ���������������
ϭϳϵϵϴ ϵϯϭϯϵϬϯϬϴϳϯ &KE���/KE���hZKD��/d�ZZ�E���>h/'/�hD��ZdK�dZ�'h� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϯϮ������������������ ϭ͘ϰϬϴ͕Ϯϭ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϲ͕Ϯϭ���������������

ϭϳϵϵϵ ϭϯϭϲϰϴϵϬϭϱϳ ���&�>���>�'��͘�hZKW���W�Z�>Ζ�'Z͘&�D/'>͘�^/���&Z͘�D͘>�d͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϴ������������������ ϭ͘ϰϬϴ͕Ϯϭ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϱ͕Ϯϭ���������������

ϭϴϬϬϬ ϵϬϬϮϮϴϬϬϰϬϰ
�^^͘sK>KEd�Z/�dK�ΗsK>K͘/E^/�D�ΗsK>KEd�Z/�/E^/�D��W�Z�>��
W���

�D/>/��ZKD�'E� &� ^�E�D�hZK�W�^�K>/ ϳϬ������������������ ϭ͘ϰϬϴ͕ϭϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϯ͕ϭϱ���������������

ϭϴϬϬϭ ϵϮϬϰϯϵϰϬϰϴϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��D/�ZK�K^DK dK^��E� WK WZ�dK ϱϱ������������������ ϭ͘ϰϬϴ͕Ϭϳ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϬ͕ϱϳ���������������
ϭϴϬϬϮ ϵϬϭϮϮϴϲϬϯϮϰ �^^͘E��Η^/�hZ�����>�sKZK�Ͳ�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲϱ������������������ ϭ͘ϰϬϳ͕ϴϱ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϱϬϱ͕ϯϱ���������������

ϭϴϬϬϯ ϴϬϬϮϳϮϮϬϮϯϳ &KE���/KE��D�Z��>>K���E�dd/�Η��EdZK�^�Zs/�/��>>��W�Z^KE�Η s�E�dK sZ KWW��EK ϵϭ������������������ ϭ͘ϰϬϳ͕ϲϳ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϰ͕ϭϳ���������������

ϭϴϬϬϰ ϵϬϬϱϬϯϰϬϰϬϲ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK��KE�/s/^/KE� �D/>/��ZKD�'E� &� ^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE� ϰϭ������������������ ϭ͘ϰϬϳ͕ϲϮ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϵ͕ϭϮ���������������
ϭϴϬϬϱ ϵϯϬϮϴϭϱϬϬϯϬ &KE���/KE����E����/�/EdZ��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϳ�������������������� ϭ͘ϰϬϳ͕ϰϭ��������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϳ͕ϵϭ���������������
ϭϴϬϬϲ ϵϮϬϯϯϵϯϬϱϮϳ �KD�d��Ͳ�KE>h^�Ͳ dK^��E� ^/ ^/�E� ϱϱ������������������ ϭ͘ϰϬϳ͕ϭϮ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϵ͕ϲϮ���������������
ϭϴϬϬϳ ϬϯϰϯϲϳϭϬϮϰϮ &KE���/KE��hE/�K�ϭ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ ZKD�EK��Ζ����>/EK Ϯϲ������������������ ϭ͘ϰϬϳ͕ϭϭ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϲ͕ϭϭ���������������
ϭϴϬϬϴ ϬϮϱϳϴϵϬϬϴϰϯ ,�>/KWK>/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� �' Z�&&���>/ ϭϵϬ���������������� ϭ͘ϰϬϲ͕ϵϮ��������������� Ϯϴϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͘ϲϵϭ͕ϵϯ���������������

ϭϴϬϬϵ ϵϲϬϮϱϱϳϬϮϮϱ WZK^W�dd/s��W�Z�>��s�>KZ/����/KE����>>��Z/^KZ^��hD�E� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϵ������������������ ϭ͘ϰϬϲ͕ϴϳ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϱ͕ϯϳ���������������

ϭϴϬϭϬ ϵϯϬϬϳϮϳϬϬϰϵ �^/>K�/E&�Ed/>��^�E��KD�E/�K W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϳϮ������������������ ϭ͘ϰϬϲ͕ϲϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϰ͕ϲϴ���������������
ϭϴϬϭϭ ϬϭϬϮϭϱϱϬϯϳϵ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϳ������������������ ϭ͘ϰϬϱ͕ϲϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϲ͕ϭϮ���������������

ϭϴϬϭϮ ϴϬϬϬϳϰϰϬϯϬϬ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>Ζ�^^/^d�E����'>/�^W�^d/�/ͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϲϳ������������������ ϭ͘ϰϬϱ͕ϯϳ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϱ͕ϴϳ���������������

ϭϴϬϭϯ ϵϮϬϯϱϯϰϬϯϰϱ �s/^�^��/KE��^�hZ�EK �D/>/��ZKD�'E� WZ E�s/�EK���'>/��Z�h/E/ ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϬϱ͕ϮϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϲ͕ϮϮ���������������
ϭϴϬϭϰ ϵϳϰϵϲϬϬϬϭϱϱ �D/�/���>>��^�hK>����ddK>/�,���/�'/�hd/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ������������������ ϭ͘ϰϬϱ͕ϮϮ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϱ͕ϮϮ���������������
ϭϴϬϭϱ ϵϰϬϬϮϳϭϬϰϴϰ �^^K�/��/KE��&/KZ�Ed/E����>��/���d� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϬϱ͕ϮϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϯ͕ϮϬ���������������

ϭϴϬϭϲ ϬϳϴϴϱϱϬϭϬϬϮ
Yh�EdhD�/d�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/Ed�'Z�d����Z͘>͘�
K͘E͘>͘h͘^͘

>��/K ZD ZKD� ϳϰ������������������ ϭ͘ϰϬϰ͕ϴϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϱ͕ϴϯ���������������

ϭϴϬϭϳ ϬϱϬϲϭϲϴϬϳϮϯ
>Ζ�Yh/>KE��Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

Wh'>/� �� '/K/����>��K>>� ϭϴ������������������ ϭ͘ϰϬϰ͕ϭϳ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϭ͕ϭϳ���������������

ϭϴϬϭϴ ϬϵϳϮϱϭϱϭϬϬϲ �^^͘��E'�>K��KDE�EK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϭ͘ϰϬϰ͕ϬϮ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϯ͕ϱϮ���������������
ϭϴϬϭϵ ϵϭϬϮϭϮϱϬϭϳϵ hEK�W�Z�dhdd/ >KD��Z�/� �^ ZKs�dK ϳϬ������������������ ϭ͘ϰϬϯ͕ϵϳ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϴ͕ϵϳ���������������
ϭϴϬϮϬ ϴϬϬϬϵϰϯϬϱϮϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/����^d�>>/E��^��>K dK^��E� ^/ DKEd�Z/''/KE/ ϲϳ������������������ ϭ͘ϰϬϯ͕ϳϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϰ͕Ϯϱ���������������
ϭϴϬϮϭ ϵϳϭϮϯϬϳϬϱϴϵ &KE���/KE��D�E�/E/�:��K�/E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϰ������������������ ϭ͘ϰϬϯ͕ϲϬ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϵ͕ϲϬ���������������
ϭϴϬϮϮ ϵϬϬϯϬϭϳϬϯϲϬ �^^K�/��/KE���/���d/�/���ZW/��͘�/͘��͘ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϳϰ������������������ ϭ͘ϰϬϯ͕ϰϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϰ͕ϰϯ���������������
ϭϴϬϮϯ ϬϮϴϵϴϴϭϬϳϵϳ D��/d��,��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϰϭ������������������ ϭ͘ϰϬϯ͕ϮϬ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϰ͕ϳϬ���������������

ϱϱϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϬϮϰ ϵϭϯϯϬϰϵϬϯϳϱ >��EK^dZ�^�hK>� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�>����ZK��/�^�s�E� ϱϮ������������������ ϭ͘ϰϬϮ͕ϵϵ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϬ͕ϵϵ���������������
ϭϴϬϮϱ ϭϬϰϴϮϭϵϬϭϱϯ /d�>/��Zh^^/��>KD��Z�/���^^K�/��/KE���h>dhZ�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯ������������������ ϭ͘ϰϬϮ͕ϱϮ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϮ͕ϬϮ���������������
ϭϴϬϮϲ ϵϰϬϱϴϯϵϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��hE�^KZZ/^K�W�Z�/>�D���'�^��Z >��/K ZD ^h�/��K ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϰϬϮ͕ϱϭ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϮ͕ϱϭ���������������
ϭϴϬϮϳ ϵϬϬϭϳϳϵϬϭϮϯ ^d�>>��WK>�Z��KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϰϭ������������������ ϭ͘ϰϬϮ͕ϰϮ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϯ͕ϵϮ���������������

ϭϴϬϮϴ ϵϮϭϯϳϲϴϬϮϴϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/���/�WKWK>/�W��Ks�Η s�E�dK W� W��Ks� ϰϮ������������������ ϭ͘ϰϬϮ͕ϭϮ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϱ͕ϭϮ���������������

ϭϴϬϮϵ ϵϮϬϳϬϴϮϬϰϬϵ
�^^K�/��/KE��Η�D/�/���>>��^�E^/�/>/d�Ζ��,/D/���Dh>d/W>�Η�Ͳ�
K͘E͘>͘h͘^͘

dK^��E� WK WZ�dK ϵϬ������������������ ϭ͘ϰϬϮ͕Ϭϱ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϳ͕Ϭϱ���������������

ϭϴϬϯϬ ϵϰϬϮϭϰϳϬϬϯϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�^��ZK��hKZ� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϯϬ������������������ ϭ͘ϰϬϭ͕ϵϴ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϲ͕ϵϴ���������������

ϭϴϬϯϭ ϵϬϬϭϭϵϰϬϳϮϰ
Eh�>�K��/�s/'/>�E���/dd/�KͲ&�hE/^d/��͕��D�/�Ed�>�����
��K>K'/��

Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϵϭ������������������ ϭ͘ϰϬϭ͕ϵϰ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϴ͕ϰϰ���������������

ϭϴϬϯϮ ϬϯϯϴϰϯϬϬϴϮϮ ^K�͘�KKW͘WZK'�ddK�hKDK ^/�/>/� W� D/^/>D�Z/ ϴϬ������������������ ϭ͘ϰϬϭ͕ϰϰ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϭ͕ϰϰ���������������
ϭϴϬϯϯ ϬϭϲϱϭϰϱϬϯϰϲ �s�>KE��KKW͘^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϰ������������������ ϭ͘ϰϬϭ͕ϭϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϮ͕ϭϴ���������������
ϭϴϬϯϰ ϵϱϬϬϴϯϴϬϲϭϬ WZK�>K�K�d��EK�Ͳd��EhD�^/�/�/EhD ��DW�E/� �� d��EK ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϰϬϬ͕ϴϱ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϬ͕ϯϱ���������������
ϭϴϬϯϱ ϴϰϬϭϬϴϯϬϬϰϰ ^�hK>��D�d�ZE��Ζ��DW/KE/�WK>d/Ζ W/�DKEd� �E '�Z�^^/K ϲϰ������������������ ϭ͘ϰϬϬ͕ϳϵ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϲ͕ϳϵ���������������

ϭϴϬϯϲ ϵϯϬϮϰϲϯϬϲϵϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/�Ͳ��,/�d/ ��Zh��K �, �,/�d/ ϱϴ������������������ ϭ͘ϰϬϬ͕ϳϲ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϳ͕ϳϲ���������������

ϭϴϬϯϳ ϵϳϭϭϯϭϴϬϭϱϴ �EE/�s�Z�/ͲsK>KEd�Z/�dK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϰϬϬ͕ϳϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϰ͕ϳϰ���������������

ϭϴϬϯϴ ϵϮϬϳϬϴϴϬϱϯϲ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���,�WWz�/WWK�KE>h^ dK^��E� 'Z &K>>KE/�� ϯϳ������������������ ϭ͘ϰϬϬ͕ϲϵ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϲ͕ϭϵ���������������

ϭϴϬϯϵ ϵϮϬϰϳϲϭϬϬϱϳ ^͘�͘�͘��KDhE/d�Ζ��K>>/E�Z��s�>�Z/>�d� W/�DKEd� �d �K^^KD�Z�dK ϳϵ������������������ ϭ͘ϰϬϬ͕ϱϰ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϵ͕Ϭϰ���������������
ϭϴϬϰϬ ϵϯϭϴϵϮϭϬϮϯϱ �/Z�K>K�EK/�Η/>�&�ZKΗ s�E�dK sZ dZ�s�E�hK>K ϳϲ������������������ ϭ͘ϰϬϬ͕ϱϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϰ͕ϱϭ���������������
ϭϴϬϰϭ ϵϰϭϮϰϱϬϬϮϲϴ >��W/�s�͗�hE�&/hD���/�^W�Z�E�� s�E�dK ds ^�E�WK>K��/�W/�s� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϰϬϬ͕ϯϳ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϯ͕ϴϳ���������������
ϭϴϬϰϮ ϵϰϭϭϱϴϴϬϮϲϱ hE�^KZZ/^K�^h>>���E���ͲKE>h^ s�E�dK ds ��ZK��Z�E�K ϲϭ������������������ ϭ͘ϰϬϬ͕Ϯϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϭ͕ϳϲ���������������
ϭϴϬϰϯ ϬϮϭϱϮϭϴϬϭϳϲ ��EdZK��Z�^�/�EK��/�^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϳ������������������ ϭ͘ϰϬϬ͕ϭϯ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϬ͕ϲϯ���������������

ϭϴϬϰϰ ϵϮϬϮϬϰϮϬϭϰϰ
Η�^^K�/��/KE��W�Z�/>�Z��hW�ZK����/>�Z�^d�hZK���/�
DKEhD�Ed/�/E��KDhE���/�s�>�/^KddKͲKE>h^Η

>KD��Z�/� ^K s�>�/^KddK ϵϰ������������������ ϭ͘ϯϵϵ͕ϲϲ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϬ͕ϲϲ���������������

ϭϴϬϰϱ ϵϲϬϮϴϵϲϬϭϴϯ �^^K�/��/KE���D/�/���/��K^�,/�KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϰϮ������������������ ϭ͘ϯϵϵ͕ϰϯ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϮ͕ϰϯ���������������

ϭϴϬϰϲ ϬϮϯϭϬϴϰϬϴϬϮ
Ζs�>>����>�D�ZZKͲ>/��Z��d�ZZ�ΖͲ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

��>��Z/� Z� '/K/��d�hZK ϴϮ������������������ ϭ͘ϯϵϵ͕ϰϯ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϮ͕ϰϯ���������������

ϭϴϬϰϳ ϵϮϬϭϴϵϵϬϬϱϴ ��͘W/͘D͘�Ͳ�KE>h^�Η��EdZK��KtE��^d/Η W/�DKEd� �d �^d/ ϰϰ������������������ ϭ͘ϯϵϵ͕Ϯϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϱ͕Ϯϳ���������������
ϭϴϬϰϴ ϵϬϬϭϲϳϱϬϬϭϭ s͘/͘d͘�͘ W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϳϬ������������������ ϭ͘ϯϵϵ͕Ϭϭ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϰ͕Ϭϭ���������������
ϭϴϬϰϵ ϬϰϳϴϬϮϲϬϱϴϲ >��^WKE���^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϯϵϴ͕ϵϴ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϰ͕ϵϴ���������������
ϭϴϬϱϬ ϵϮϬϭϯϴϱϬϭϰϭ >Ζ/DWZKEd��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K >/s/'EK ϵϰ������������������ ϭ͘ϯϵϴ͕ϳϱ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϵ͕ϳϱ���������������
ϭϴϬϱϭ ϵϬϬϬϴϱϭϬϳϭϮ �s/^��KDhE�>��KZd��EKs� Wh'>/� &' KZd��EKs� ϭϭϴ���������������� ϭ͘ϯϵϴ͕ϳϮ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϳϱ͕ϳϮ���������������

ϭϴϬϱϮ ϵϰϬϯϯϱϭϬϯϬϵ
�͘&͘^͘�^^K�/��/KE��/d�>/�E��^/E�ZKD�����^d�E�,�����
�ZKE/��

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �s/�EK ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϵϴ͕ϲϲ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϯ͕ϭϲ���������������

ϭϴϬϱϯ ϵϮϬϲϭϮϮϬϰϬϯ
�KD/d�dK���/�'�E/dKZ/���>>Ζ/^d/dhdK��KDWZ�E^/sK��/�
��^dZK��ZK�d�ZD����d�ZZ����>�^K>�

�D/>/��ZKD�'E� &� ��^dZK��ZK�d�ZD����d�ZZ����>�^K>�ϴϰ������������������ ϭ͘ϯϵϴ͕ϲϱ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϰ͕ϲϱ���������������

ϱϱϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϬϱϰ ϵϭϭϬϰϭϮϬϲϴϳ �^^K�/��/KE��s/dd/D��hE/s�Z^/d�Z/��^/^D��ϲ��WZ/>��ϮϬϬϵ ��Zh��K W� dKZZ����Ζ�W�^^�Z/ ϴϬ������������������ ϭ͘ϯϵϴ͕ϭϰ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϴ͕ϭϰ���������������
ϭϴϬϱϱ ϵϯϱϮϵϭϰϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��/E�KEdZ,K >KD��Z�/� D/ Z,K ϱϭ������������������ ϭ͘ϯϵϳ͕ϵϯ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϰ͕ϰϯ���������������
ϭϴϬϱϲ ϬϬϮϱϯϰϲϬϬϰϮ ��^���/�Z/WK^K�^͘^͘��ZK�/&/^^K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E >��DKZZ� ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϵϳ͕ϳϵ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϮ͕Ϯϵ���������������

ϭϴϬϱϳ ϬϭϰϯϱϮϴϬϲϮϭ
KWh^�ϮϬϬϴ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d��d��K͘E͘>͘h͘^�ΗKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�Η

��DW�E/� �E ��^d�>s�d�Z��/E�s�>�&KZdKZ�ϭϱϯ���������������� ϭ͘ϯϵϳ͕ϳϭ��������������� ϮϮϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϲϮϳ͕Ϯϭ���������������

ϭϴϬϱϴ ϵϯϬϳϯϮϱϬϱϬϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η'Z�E���'>KΖ�KE>h^Η dK^��E� W/ ��^�/E� ϲϲ������������������ ϭ͘ϯϵϳ͕ϳϬ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϲ͕ϳϬ���������������

ϭϴϬϱϵ ϵϲϬϱϲϰϱϬϭϴϬ >/KE^��>h��W�s/��,K^d >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϯϵϳ͕ϬϬ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϬ͕ϱϬ���������������

ϭϴϬϲϬ ϵϮϭϮϴϴϲϬϵϬϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z^KE���hd/^d/�,��^�Z��'E��
KE>h^

^�Z��'E� ^^ ^KZ^K ϵϴ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕ϵϵ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϯ͕ϵϵ���������������

ϭϴϬϲϭ ϵϭϬϭϴϬϮϬϯϵϱ �^^K�/��/KE���KEE��WZKd�dd� �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϳϴ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕ϵϵ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϯ͕ϵϵ���������������
ϭϴϬϲϮ ϵϱϬϰϰϴϴϬϭϯϲ �D/�/��/�W��Z���K>KD�K W/�DKEd� EK �ZKE� ϮϬ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕ϵϰ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϲ͕ϵϰ���������������
ϭϴϬϲϯ ϴϬϬϭϭϭϯϬϮϮϴ ^�hK>��D�d�ZE���Z/^dK�Z� dZ�EdK dE dZ�EdK ϲϯ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕ϵϯ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϵϭ͕ϰϯ���������������

ϭϴϬϲϰ ϵϱϱϳϬϳϯϬϬϭϬ
^Yh��Z��sK>KEd�Z/��/���/���^�>�dd�Ͳ�KZWK�sK>KEd�Z/�
�Ed/E��E�/��K^�,/s/���>�W/�DKEd�

W/�DKEd� dK ��^�>�dd� ϲϭ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕ϳϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϴ͕Ϯϴ���������������

ϭϴϬϲϱ ϵϮϬϮϭϰϯϬϳϵϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�>�D��/��d�ZD� ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϯϵϲ͕ϱϱ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϴ͕ϱϱ���������������

ϭϴϬϲϲ ϵϮϬϮϮϱϱϬϲϯϯ
�y��>>/�s/���>>��W/��K>��KW�Z����>>��Z���E͘�/�W��Z���ZdhZK�
�ΖKEK&Z/K�KE>h^

��DW�E/� E� s/^�/�EK ϲϵ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕ϱϱ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϬ͕Ϭϱ���������������

ϭϴϬϲϳ ϵϲϯϭϭϴϴϬϱϴϱ �DD�h^�ZKD��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϴ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕ϱϰ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϯ͕ϱϰ���������������
ϭϴϬϲϴ ϵϬϬϰϬϯϭϬϯϮϵ �hKZ���D/�K�Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ Dh''/� ϳϴ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕ϰϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϯ͕ϰϴ���������������
ϭϴϬϲϵ ϵϭϬϰϭϴϵϬϱϰϭ �^^K�/��/KE��W�Z^�&KE��W�Z�>Ζ�^^/^d�E���W�>>/�d/s� hD�Z/� W' &K>/'EK ϯϱ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕ϰϳ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϴ͕ϵϳ���������������

ϭϴϬϳϬ ϵϯϬϱϲϯϬϬϴϭϮ
�^^K�/��/KE��Η�>>�'Z/��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d��^K�/�>�Η

^/�/>/� dW ��>�d�&/D/�^�'�^d� ϭϳϮ���������������� ϭ͘ϯϵϲ͕ϰϱ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͘ϲϱϰ͕ϰϲ���������������

ϭϴϬϳϭ ϬϮϭϬϴϰϱϬϬϯϴ dh�^�/�D/K�&/'>/K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� EK '�>>/�d� ϲϭ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕ϯϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϳ͕ϴϲ���������������
ϭϴϬϳϮ ϬϮϭϵϯϱϳϬϵϬϲ �^^K�/��/KE��ΗKE>h^Η�ZK������hZZ��^�^^�Z/ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϰϵ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕ϯϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϵ͕ϴϭ���������������
ϭϴϬϳϯ ϬϭϵϭϲϮϴϬϮϲϰ ��EdZK�^�Zs/�/��^^K�/�d/�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϵϱ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕ϯϬ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϴ͕ϴϬ���������������
ϭϴϬϳϰ ϵϮϬϯϯϲϵϬϭϱϰ Η^�hK>���/�W/EK��,/KΗ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϱϯ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕Ϭϵ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϱ͕ϱϵ���������������

ϭϴϬϳϱ ϵϭϬϲϲϵϵϬϯϱϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��
͘�͘s͘/͘^͘^��͘�KD͘�>�/E��

�D/>/��ZKD�'E� Z� �>�/E�� ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕Ϭϳ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϭ͕ϱϳ���������������

ϭϴϬϳϲ ϵϬϬϭϰϰϮϬϯϯϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dZ�^WKZd/�����K �D/>/��ZKD�'E� W� ����K ϳϱ������������������ ϭ͘ϯϵϲ͕ϬϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϴ͕ϱϮ���������������

ϭϴϬϳϳ ϵϯϬϮϱϯϬϬϮϱϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�KE>h^�Η����EdK��>>Ζ�E�/�EK�
�͘͘͘Η

s�E�dK �> WKEd��E�>>���>W/ ϵϳ������������������ ϭ͘ϯϵϱ͕ϳϬ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϭ͕ϮϬ���������������

ϭϴϬϳϴ ϵϴϭϰϲϵϲϬϭϳϴ �^^K�/��/KE��<�Z�/��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϵϱ͕ϲϱ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϬ͕ϭϱ���������������
ϭϴϬϳϵ ϵϳϰϳϬϯϯϬϭϱϲ ^�EdΖ�E'�>K�^K>/��>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ ϭ͘ϯϵϱ͕ϲϮ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϮ͕ϲϮ���������������

ϭϴϬϴϬ ϬϴϭϱϭϳϳϬϵϲϲ
WZK'�ddK�/>�^�D�Ͳ�KKW�Z��/KE����^/E�Z'/���^^K�/�d/s��
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱ������������������ ϭ͘ϯϵϱ͕ϰϵ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϳ͕ϵϵ���������������

ϭϴϬϴϭ ϵϯϬϯϰϰϴϬϲϵϰ �D����^^K�/��/KE��D�>�d/��>�,�/D�Z���Zh��K ��Zh��K �, ^�E�'/Ks�EE/�d��d/EK ϰϳ������������������ ϭ͘ϯϵϱ͕ϰϴ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϱ͕ϵϴ���������������
ϭϴϬϴϮ ϵϭϬϭϰϰϮϬϬϯϳ '�����>��Z� W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϳϮ������������������ ϭ͘ϯϵϱ͕ϯϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϯ͕ϯϱ���������������

ϱϲϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϬϴϯ ϵϬϱϭϱϵϮϬϭϱϲ KE>h^�KZ�/E��W�dZ/�Z��>��^�Ed���ZK����/�'�Zh^�>�DD� >KD��Z�/� >K ^�EdK�^d�&�EK�>K�/'/�EK ϯϴ������������������ ϭ͘ϯϵϱ͕Ϭϯ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϮ͕Ϭϯ���������������

ϭϴϬϴϰ ϵϬϬϰϴϭϳϬϰϬϮ �^^K�/��/KE���D/�/��/�'/KZ'/K �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϳϲ������������������ ϭ͘ϯϵϰ͕ϴϲ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϴ͕ϴϲ���������������
ϭϴϬϴϱ ϵϭϬϵϭϬϯϬϯϯϳ �KDhE/d�Ζ�/^>�D/����/�W/���E�����WZKs/E�/� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϲϬ���������������� ϭ͘ϯϵϰ͕ϳϳ��������������� ϮϰϬ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͘ϲϯϰ͕ϳϴ���������������
ϭϴϬϴϲ ϵϳϲϱϴϬϲϬϬϭϯ hE�tKD�E��KD/d�dK�E��/KE�>��/d�>/��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϵϰ͕ϲϲ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϬ͕ϭϲ���������������
ϭϴϬϴϳ ϵϲϬϱϵϱϵϬϭϴϬ &KE���/KE���ZhEK��K�Z�/ >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϯϵϰ͕ϲϭ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϴ͕ϭϭ���������������
ϭϴϬϴϴ ϵϲϬϮϬϰϵϬϮϮϭ �s/^���>�dZ�Ed/EK��Yh/W�Z�d��Z�'/KE�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϳϭ������������������ ϭ͘ϯϵϰ͕ϰϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϬ͕ϵϰ���������������

ϭϴϬϴϵ ϵϭϬϭϮϴϱϬϯϱϵ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��^��͘�Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϲϭ������������������ ϭ͘ϯϵϰ͕ϯϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϱ͕ϴϲ���������������

ϭϴϬϵϬ ϵϭϬϰϲϴϯϬϰϬϭ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�,�E�/��W�Ͳ���s/���W���^^KE/͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�E�'/Ks�EE/�/E�D�Z/'E�EKϳϳ������������������ ϭ͘ϯϵϰ͕Ϯϳ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϵ͕ϳϳ���������������

ϭϴϬϵϭ ϴϬϬϱϮϲϬϬϱϰϯ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϲ������������������ ϭ͘ϯϵϰ͕Ϯϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϴ͕Ϯϱ���������������
ϭϴϬϵϮ ϵϮϬϱϵϯϳϬϬϵϱ &KZhD��/Z/dd/���D�/E/��/��,�ZEK�z>�WKE�Ed��>/'hZ� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϵϰ͕ϭϴ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϵ͕ϲϴ���������������

ϭϴϬϵϯ ϵϮϬϲϵϴϵϬϰϬϱ
�^^K�/��/KE��Z���/Ζ;Z���K>d���/hd/���D�/E/��/^K'EK^/�
/Ed�ZE��/KE�>/ͿKE>h^

�D/>/��ZKD�'E� &� WZ�D/>�hKZ� ϲϵ������������������ ϭ͘ϯϵϰ͕ϭϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϵϳ͕ϲϳ���������������

ϭϴϬϵϰ ϵϯϬϴϭϵϴϬϰϮϮ �^^K�/��/KE��>��'h'>/� D�Z�,� �E �'h'>/�EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϯϵϰ͕ϭϯ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϴ͕ϭϯ���������������
ϭϴϬϵϱ ϴϮϬϬϭϴϱϬϬϭϯ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>��Η>h/'/�ZK^^/Η W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϯϱ������������������ ϭ͘ϯϵϰ͕Ϭϵ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϲ͕ϱϵ���������������
ϭϴϬϵϲ ϵϮϬϬϯϱϱϬϰϰϲ /E^/�D���KE�sK/ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϱϬ������������������ ϭ͘ϯϵϯ͕ϴϵ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϴ͕ϴϵ���������������
ϭϴϬϵϳ ϵϮϬϭϮϵϳϬϲϮϳ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϲϯ������������������ ϭ͘ϯϵϯ͕ϴϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϴ͕ϯϲ���������������
ϭϴϬϵϴ ϵϳϯϯϵϵϵϬϱϴϴ &KE���/KE��WZ/D����>��KWK���WK��Z�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϮ������������������ ϭ͘ϯϵϯ͕ϱϴ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϲ͕ϱϴ���������������
ϭϴϬϵϵ ϵϭϬϯϱϲϭϬϭϵϰ KZ�dKZ/K��/Z�K>K�^͘�^���^d/�EK >KD��Z�/� �Z Z/W�>d���ZW/E� ϱϯ������������������ ϭ͘ϯϵϯ͕ϱϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϯ͕ϬϬ���������������

ϭϴϭϬϬ ϵϭϬϬϵϰϮϬϯϰϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��Ͳ�W/�s�KddKs/>>� �D/>/��ZKD�'E� WZ �/��>>K ϲϵ������������������ ϭ͘ϯϵϯ͕ϰϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϵϲ͕ϵϴ���������������

ϭϴϭϬϭ ϴϬϬϬϵϯϯϬϮϳϳ &KE���/KE��'/KZ'/K��/E/�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϵϯ͕Ϯϱ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕ϳϱ���������������
ϭϴϭϬϮ ϵϰϬϬϲϲϬϬϳϴϬ �^^K�/��/KE��^hKZ�^�DW>/�����Z�Z�/ ��>��Z/� �^ ��^dZKs/>>�Z/ ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϵϯ͕ϭϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϲ͕ϭϲ���������������
ϭϴϭϬϯ ϵϮϭϴϳϮϲϬϵϮϵ �^^K�/��/KE��^�h�^/�����'>/�Z/���E�>�DKE�K ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϵ������������������ ϭ͘ϯϵϯ͕Ϭϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϲ͕ϱϲ���������������

ϭϴϭϬϰ ϵϮϬϰϮϴϯϬϳϭϴ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�/hdK��/�'/Ks�E/��KE��/���d����>�
'�Z'�EK

Wh'>/� &' ^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K ϳϱ������������������ ϭ͘ϯϵϮ͕ϵϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϱ͕ϰϳ���������������

ϭϴϭϬϱ ϵϬϬϱϵϯϲϬϰϬϱ �^^K�͘���^�E��/E��>h �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϱϴ������������������ ϭ͘ϯϵϮ͕ϵϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϵ͕ϵϮ���������������
ϭϴϭϬϲ ϵϬϬϯϴϭϳϬϱϬϯ EKE�W/hΖ�^K>� dK^��E� W/ WKEd���Z� ϳϳ������������������ ϭ͘ϯϵϮ͕ϳϵ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϴ͕Ϯϵ���������������
ϭϴϭϬϳ ϵϬϬϬϰϱϬϬϭϯϵ �Z�EE��Wh>/d� >KD��Z�/� �K �Z�EE� ϰϮ������������������ ϭ͘ϯϵϮ͕ϲϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϱ͕ϲϱ���������������
ϭϴϭϬϴ ϵϴϬϭϲϯϲϬϭϳϴ �^^K�/��/KE��ΗsK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/Η�Ͳ��͘s͘K͘�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϯϵϮ͕ϱϯ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϬ͕Ϭϯ���������������
ϭϴϭϬϵ ϬϮϲϱϵϳϭϬϮϴϱ �/Z�K>K�EK/��^^K�/��/KE���KE��>�^^�E�ZK s�E�dK W� s/'K��Z��Z� ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϵϮ͕ϱϮ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϱ͕ϱϮ���������������
ϭϴϭϭϬ ϴϯϬϬϮϯϰϬϲϭϲ WZK�>K�K�s�/Z�EK�W�d�EKZ� ��DW�E/� �� s�/Z�EK�W�d�EKZ� ϵϵ������������������ ϭ͘ϯϵϮ͕Ϯϵ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϬ͕ϳϵ���������������
ϭϴϭϭϭ ϵϯϭϱϮϴϮϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��>h�/�E�>�DKE�K�Ͳ�KE>h^�Ͳ s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϯ������������������ ϭ͘ϯϵϮ͕Ϯϴ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϭ͕ϳϴ���������������
ϭϴϭϭϮ ϵϰϮϭϯϴϱϬϲϯϮ Η��^^K�/��/KE��WZK�D���'�^��Z�D�E:<�^K��Η�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϯ������������������ ϭ͘ϯϵϮ͕ϭϭ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϲ͕ϲϭ���������������
ϭϴϭϭϯ ϵϬϬϱϭϳϴϬϴϳϯ �^^K�/��/KE��d�Z����d�Ζ ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϭϳϬ���������������� ϭ͘ϯϵϭ͕ϴϴ��������������� Ϯϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͘ϲϰϲ͕ϴϵ���������������
ϭϴϭϭϰ ϵϮϬϯϰϳϯϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�>��/'�ddΗ >KD��Z�/� D/ W�Z��/�'K ϰϭ������������������ ϭ͘ϯϵϭ͕ϴϴ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϯ͕ϯϴ���������������
ϭϴϭϭϱ ϵϴϭϭϴϭϭϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��W�E^/KE�d/����E�/�E/�^͘���EK�E�s/'>/K >KD��Z�/� �^ ^�E���EK�E�s/'>/K ϳϲ������������������ ϭ͘ϯϵϭ͕ϴϮ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϱ͕ϴϮ���������������

ϱϲϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϭϭϲ ϵϮϬϴϬϱϬϬϰϬϱ >Ζ�Z����/�EK�Ζ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϲ������������������ ϭ͘ϯϵϭ͕ϲϳ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϱ͕ϲϳ���������������
ϭϴϭϭϳ ϵϴϬϵϬϯϲϬϭϳϳ &KE���/KE��KW͘���Z/d�^�^͘�D�Zd/EK >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϱ������������������ ϭ͘ϯϵϭ͕ϰϴ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϯ͕ϵϴ���������������

ϭϴϭϭϴ ϬϭϰϰϵϳϰϬϰϮϬ
WZKs/E�/����>>Ζ/DD��K>�d��^hKZ��&Z�E��^��E��D/^^/KE�Z/��
�/��^^/^/

D�Z�,� �E >KZ�dK ϴϬ������������������ ϭ͘ϯϵϭ͕ϯϬ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϭ͕ϯϬ���������������

ϭϴϭϭϵ ϴϬϬϰϭϬϵϬϭϱϮ &KE���/KE��'/�E'/��KDK�&�>dZ/E�>>/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰ������������������ ϭ͘ϯϵϭ͕Ϯϳ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϮ͕Ϯϳ���������������
ϭϴϭϮϬ ϬϯϭϯϲϱϬϬϬϰϮ />�D�>K'Z�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϯϮ������������������ ϭ͘ϯϵϭ͕ϭϭ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϵ͕ϭϭ���������������
ϭϴϭϮϭ ϵϮϬϬϮϭϳϬϰϴϱ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�WZ�dK���EdZK dK^��E� WK WZ�dK ϯϴ������������������ ϭ͘ϯϵϬ͕Ϯϱ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϳ͕Ϯϱ���������������
ϭϴϭϮϮ ϵϰϬϴϯϭϮϬϰϴϴ �KDW�'E/����>>���Zd/��/�ZKD�E� dK^��E� &/ W�>�'K ϱϱ������������������ ϭ͘ϯϵϬ͕ϭϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϮ͕ϲϵ���������������
ϭϴϭϮϯ ϵϱϬϱϯϰϭϬϭϯϬ >/>��>�'��/d�>/�E��>Kdd���/�^ >KD��Z�/� �K �KDK ϲϯ������������������ ϭ͘ϯϵϬ͕ϭϬ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϰ͕ϲϬ���������������
ϭϴϭϮϰ ϬϰϭϮϲϵϴϬϵϲϮ �KD/d�dK�WZK���D�/E/��/�>KZh^^/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ��^�EK��K^�KE� ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϵϬ͕Ϭϴ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϯ͕Ϭϴ���������������

ϭϴϭϮϱ ϬϭϵϴϱϳϳϬϬϮϭ ^��/KE��s�>^�^/�E����>>���^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/ W/�DKEd� s� s�Z�>>K ϳϯ������������������ ϭ͘ϯϵϬ͕Ϭϱ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϵϵ͕ϱϱ���������������

ϭϴϭϮϲ ϴϬϬϭϰϬϮϬϴϮϮ KW�Z��W/��d�>�^/EK�Ͳ��Z�/��KE� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϱ������������������ ϭ͘ϯϵϬ͕Ϭϰ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϮ͕ϱϰ���������������
ϭϴϭϮϳ ϬϭϰϬϮϯϳϬϬϵϬ �Kdd�'����>>��^K>/��Z/�d�Ζ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϲϬ������������������ ϭ͘ϯϵϬ͕Ϭϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϬ͕Ϭϰ���������������
ϭϴϭϮϴ ϵϭϬϭϱϬϭϬϲϬϱ �^^K�/��/KE��hE��^W�Z�E���W�Z�>Ζ�&Z/���KE>h^ >��/K &Z ^KZ� ϰϲ������������������ ϭ͘ϯϵϬ͕Ϭϭ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϵ͕Ϭϭ���������������

ϭϴϭϮϵ ϵϮϮϰϵϯϭϬϮϴϮ
�^^K�/��/KE���/���Z�/K>K'/��W��/�dZ/���Ͳ�>��sK�����>��hKZ��Ͳ�
KE>h^

s�E�dK W� W��Ks� ϰϵ������������������ ϭ͘ϯϴϵ͕ϱϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϯ͕Ϭϯ���������������

ϭϴϭϯϬ ϬϮϱϯϬϭϬϬϲϰϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�'�ZDK'>/K ��DW�E/� �s ^�EdΖ�E'�>K���/�>KD��Z�/ϵϴ������������������ ϭ͘ϯϴϵ͕Ϯϰ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϲ͕Ϯϰ���������������
ϭϴϭϯϭ ϵϳϱϮϮϰϯϬϱϴϮ �dE��Ͳ�WZK'�ddK��/��dEKW^/�K>K'/���E�>/d/�� >��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ ϭ͘ϯϴϴ͕ϱϳ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕ϱϳ���������������
ϭϴϭϯϮ ϵϭϬϮϱϱϰϬϰϰϯ �^^K�/��/KE��Η'Kd�Z�Ζ�Η D�Z�,� �W �hWZ��D�Z/dd/D� ϰϰ������������������ ϭ͘ϯϴϴ͕ϱϮ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϰ͕ϱϮ���������������
ϭϴϭϯϯ ϵϬϬϱϱϯϮϬϱϲϵ �^^K�/��/KE��W�Z�>��s/d���hdKEKD� >��/K sd s/d�Z�K ϰϰ������������������ ϭ͘ϯϴϴ͕ϭϬ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϰ͕ϭϬ���������������
ϭϴϭϯϰ ϵϲϬϰϯϰϯϬϭϴϴ �^^K�/��/KE��s/s/�DK�/E�WK^/d/sK�W�s/� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϰϱ������������������ ϭ͘ϯϴϳ͕ϯϵ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϰ͕ϴϵ���������������
ϭϴϭϯϱ ϵϱϱϱϮϮϰϬϬϭϮ WZK'�ddK���D�/E/�����D�/E���/���ZEK�z> W/�DKEd� dK Z/s�>d���/�dKZ/EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϴϳ͕ϯϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϱ͕ϯϳ���������������
ϭϴϭϯϲ ϵϳϮϭϵϲϲϬϭϱϮ &KE���/KE���EdKE/K����D�Z�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭ������������������ ϭ͘ϯϴϳ͕ϯϬ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕ϴϬ���������������

ϭϴϭϯϳ ϵϮϬϱϮϯϵϬϰϲϮ
>h͘��͘Ͳ�>h������EdZK�^dh�/���/Ed�Zs�Ed/�^h/��/^dhZ�/���>�
�KDWKZd�D�EdK

dK^��E� >h >h��� ϯϱ������������������ ϭ͘ϯϴϳ͕ϭϭ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϵ͕ϲϭ���������������

ϭϴϭϯϴ ϵϱϬϮϵϭϯϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/���,/��,/��/�'/K/� >��/K ZD s�>DKEdKE� ϱϬ������������������ ϭ͘ϯϴϳ͕Ϭϯ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϮ͕Ϭϯ���������������
ϭϴϭϯϵ ϵϳϲϬϱϯϵϬϭϱϴ ��^��^�E�'/h^�WW� >KD��Z�/� D/ W�^�,/�Z���KZZKD�K ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϴϲ͕ϵϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϮ͕ϰϬ���������������

ϭϴϭϰϬ ϵϬϬϬϰϰϮϬϵϯϮ
�/Z�K>K���>�sK>KEd�Z/�dK�����>>Ζ�E�/�EK�Ηs/E��E�K�
�KZ',�^�Η

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE DKEd�Z��>��s�>��>>/E� ϴϱ������������������ ϭ͘ϯϴϲ͕ϲϯ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϰ͕ϭϯ���������������

ϭϴϭϰϭ ϵϮϬϰϯϬϳϬϰϲϮ �^^K�/��/KE��Η^K^��E'�>/Ͳ>��sK�����>�^/>�E�/KΗ dK^��E� >h >h��� ϰϴ������������������ ϭ͘ϯϴϲ͕ϰϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϴ͕ϰϱ���������������
ϭϴϭϰϮ ϬϭϰϳϯϬϮϬϭϳϴ &KE���/KE��D�Zd/E�>>/�'Z�E�d��W/�EdKE/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �K>K'E� ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϴϲ͕ϰϱ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϭ͕ϵϱ���������������
ϭϴϭϰϯ ϵϮϬϮϯϰϵϬϳϬϲ �^^K�/��/KE��ΗDKs/D�EdK�DK>/^�EK�W�Z�>��s/d�Η DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϰϭ���������������� ϭ͘ϯϴϲ͕ϰϰ��������������� Ϯϭϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϳ͕ϵϰ���������������
ϭϴϭϰϰ ϵϮϬϰϱϴϯϬϱϮϱ &KE���/KE��^d�&�EK���>>�s�'>/��Ͳ�KE>h^�Ͳ dK^��E� ^/ ^/�E� ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϴϲ͕ϯϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϰ͕ϯϬ���������������

ϭϴϭϰϱ ϭϬϯϬϭϵϴϬϭϱϲ
D�d��Ͳ�D�dK�K>K'/����h��d/s��d�ZZ/dKZ/K����D�/�Ed��Ͳ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� D� DKE�� ϲϬ������������������ ϭ͘ϯϴϲ͕ϭϴ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϲ͕ϭϴ���������������

ϭϴϭϰϲ ϵϰϬϵϭϰϰϬϯϲϱ �^^K�/��/KE��Dh^/��>���^d�E^��W�Z�>���/&&h^/KE��Dh^/�� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϱϲ������������������ ϭ͘ϯϴϲ͕ϭϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϬ͕ϭϳ���������������

ϱϲϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϭϰϳ ϵϲϬϱϵϳϵϬϭϴϲ
�^^K�/��/KE���hKE�^�D�Z/d�EK�KZ'�E/����/KE���/�
sK>KEd�Z/�dK

>KD��Z�/� Ws W�s/� ϰϵ������������������ ϭ͘ϯϴϲ͕Ϭϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϵ͕ϱϰ���������������

ϭϴϭϰϴ ϬϭϳϯϱϬϲϬϴϱϱ Η�dEK^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�Η ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϵϳ������������������ ϭ͘ϯϴϱ͕ϵϮ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϭ͕ϰϮ���������������
ϭϴϭϰϵ ϵϳϬϬϳϰϮϬϳϴϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�Ͳ�ZK^^�EK�Ͳ ��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϯϴϱ͕ϴϳ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϴϰ͕ϴϳ���������������
ϭϴϭϱϬ ϵϭϬϭϯϲϬϬϱϯϬ &KdK'Z�&/�^�E���&ZKEd/�Z� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϮ������������������ ϭ͘ϯϴϱ͕ϱϬ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϴ͕ϱϬ���������������
ϭϴϭϱϭ ϵϰϬϳϯϵϲϬϳϭϭ &KE���/KE���^^KZ/�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� &' &K''/� ϯϯ������������������ ϭ͘ϯϴϱ͕Ϯϵ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϰ͕ϳϵ���������������
ϭϴϭϱϮ ϵϲϬϰϴϴϱϬϮϮϰ E��/Z�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϴϰ͕ϵϬ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϵ͕ϰϬ���������������
ϭϴϭϱϯ ϬϮϯϮϮϬϲϬϮϭϳ �/��</E��Zt�>d�KE>h^ �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϯϭ������������������ ϭ͘ϯϴϰ͕ϰϯ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϬ͕ϵϯ���������������
ϭϴϭϱϰ ϬϮϳϲϯϯϴϬϭϬϴ �^^K�/��/KE��Dh^/��>��&�>/���ZKD�E/ >/'hZ/� '� DKE�'>/� ϱϰ������������������ ϭ͘ϯϴϰ͕ϯϭ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϱ͕ϯϭ���������������
ϭϴϭϱϱ ϬϬϰϬϰϵϲϬϭϮϮ &KE���/KE��&Z�d�>>/�W�K>K���d/dK�DK>/E��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰϭ������������������ ϭ͘ϯϴϰ͕ϭϭ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϱ͕ϲϭ���������������
ϭϴϭϱϲ ϵϰϬϲϲϯϴϬϬϭϴ />��/^�'EK��/�>KZ�E�K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϰϰ������������������ ϭ͘ϯϴϰ͕Ϭϲ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϬ͕Ϭϲ���������������

ϭϴϭϱϳ ϬϯϮϮϵϬϵϬϮϴϭ
��^����>�'�ddK�&KE���/KE��s/Z'/E/��&Z�E���D�>�,/KZ/�
&�^�E�KE>h^

s�E�dK W� W��Ks� ϲϵ������������������ ϭ͘ϯϴϯ͕ϵϭ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϳ͕ϰϭ���������������

ϭϴϭϱϴ ϴϮϬϬϳϬϳϬϰϴϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� &/ '�D��^^/�d�ZD� ϲϵ������������������ ϭ͘ϯϴϯ͕ϳϮ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϳ͕ϮϮ���������������
ϭϴϭϱϵ ϴϯϬϬϮϱϵϬϯϲϴ >K�^�K>d�EE� �D/>/��ZKD�'E� DK W/�s�W�>�'K ϯϭ������������������ ϭ͘ϯϴϯ͕ϳϬ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϬ͕ϮϬ���������������

ϭϴϭϲϬ ϵϲϬϯϱϰϳϬϬϲϵ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>������D�Z'�E�� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϰϲ������������������ ϭ͘ϯϴϯ͕ϰϲ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϮ͕ϰϲ���������������

ϭϴϭϲϭ ϵϮϬϭϵϳϰϬϰϬϯ
�^^K�/��/KE��^K�͘�^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/��KE^/'>/K�
��EdZ�>���/�&KZ>/

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱϲ������������������ ϭ͘ϯϴϯ͕ϬϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϳ͕ϬϬ���������������

ϭϴϭϲϮ ϵϱϬϵϲϳϮϬϮϰϴ &KE���/KE��&�ZZh��/K�WK>/�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s/ �K>��EK�s/��Ed/EK ϰϳ������������������ ϭ͘ϯϴϮ͕ϴϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϯ͕ϯϳ���������������
ϭϴϭϲϯ ϬϮϰϯϵϳϱϬϳϮϲ �hy/>/hD�^K�͘��KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϳϲ������������������ ϭ͘ϯϴϮ͕ϳϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϵϲ͕ϳϯ���������������
ϭϴϭϲϰ ϵϳϳϱϯϬϴϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��D/^^/KE���hd/^DK�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϬ������������������ ϭ͘ϯϴϮ͕Ϭϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϮ͕Ϭϭ���������������
ϭϴϭϲϱ ϬϬϲϭϭϭϬϬϭϮϰ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�dZ���d��Η��Z>K�^�WKZ/d/Η >KD��Z�/� s� dZ���d� ϲϳ������������������ ϭ͘ϯϴϮ͕ϬϬ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϮ͕ϱϬ���������������

ϭϴϭϲϲ ϵϲϬϬϮϰϵϬϳϴϱ �^^K�/��/KE��^WKZd/s��'ZhWWK�^h���Yh�K�W�K>�EK�KE>h^ ��>��Z/� �^ W�K>� ϴϬ������������������ ϭ͘ϯϴϭ͕ϵϰ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϭ͕ϵϰ���������������

ϭϴϭϲϳ ϵϰϬϭϲϱϲϬϮϭϰ ��EdZhD��hZ��K<hD�Ed�d/KE�sKE�E�dhZ,�/>s�Z&�,Z�E �K>��EK �� '>KZ�E���͘'>hZE^͘ ϭϭ������������������ ϭ͘ϯϴϭ͕ϳϯ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϴ͕Ϯϯ���������������

ϭϴϭϲϴ ϵϳϮϲϱϴϵϬϴϮϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z��^�DW/K͘͘͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϴϭ͕ϲϮ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϰ͕ϲϮ���������������
ϭϴϭϲϵ ϵϳϱϱϮϭϲϬϱϴϴ ΗKZ'�E/����/KE��s�>>����>�^�>dK�;s�>>���>^�>dK͘/dͿΗ >��/K ZD ZKD� Ϯϰ������������������ ϭ͘ϯϴϭ͕ϱϱ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϳ͕ϱϱ���������������
ϭϴϭϳϬ ϵϰϮϭϵϭϲϬϰϴϭ Η&KE���/KE����Z�''/�KE>h^Η dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϬ������������������ ϭ͘ϯϴϭ͕ϭϭ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϭ͕ϭϭ���������������
ϭϴϭϳϭ ϵϬϬϭϴϬϮϬϮϬϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�D�DD��/^� >KD��Z�/� DE sK>d��D�EdKs�E� ϭϰϯ���������������� ϭ͘ϯϴϭ͕Ϭϲ��������������� Ϯϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϵϱ͕ϱϲ���������������
ϭϴϭϳϮ ϴϰϬϬϭϳϱϬϭϲϵ ^�hK>��D�d�ZE���͘���Z��EK >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K Ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϴϭ͕Ϭϲ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϭ͕ϱϲ���������������
ϭϴϭϳϯ ϵϰϱϰϵϱϳϬϭϱϭ ��Z��Z���W�ZdK >KD��Z�/� D� DKE�� ϱϰ������������������ ϭ͘ϯϴϬ͕ϴϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϭ͕ϴϮ���������������
ϭϴϭϳϰ ϵϭϬϬϬϳϭϬϲϯϭ ��EdZK�^dh�/�/^K>���Ζ/^�,/� ��DW�E/� E� /^�,/� ϴϯ������������������ ϭ͘ϯϴϬ͕ϴϭ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϱ͕ϯϭ���������������
ϭϴϭϳϱ ϴϮϬϬϬϴϭϬϰϴϵ ��^���/�Z/WK^dK��͘D͘�͘��/�W�dd/ dK^��E� &/ ��^d�>&/KZ�Ed/EK ϵϰ������������������ ϭ͘ϯϴϬ͕ϲϴ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϭ͕ϲϴ���������������
ϭϴϭϳϲ ϵϯϬϰϮϴϲϬϮϱϵ �^^K�/��/KE��&/>KΖ�^�EdΖ�E�Z�� s�E�dK �> WKEd��E�>>���>W/ ϴϲ������������������ ϭ͘ϯϴϬ͕ϱϭ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϵ͕ϱϭ���������������
ϭϴϭϳϳ ϬϮϵϰϱϮϯϬϵϮϰ />�K^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϳϬ������������������ ϭ͘ϯϴϬ͕ϰϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϱ͕ϰϴ���������������
ϭϴϭϳϴ ϵϭϬϰϭϳϱϬϯϯϭ >���/dd�Ζ���>>���KEE��d�>�&KEK�ZK^��W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϴϬ͕ϭϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϯ͕ϭϭ���������������
ϭϴϭϳϵ ϴϭϬϬϬϮϳϬϯϲϯ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK��ZhEK�DKZ���/E�D���Z/^dKE �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϴϳ������������������ ϭ͘ϯϴϬ͕ϬϮ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϬ͕ϱϮ���������������

ϱϲϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϭϴϬ ϵϮϬϮϰϵϱϬϰϵϮ ^�Zs/�/K��/��^^/^d�E�����/E&KZD��/KE��^�E/d�Z/� dK^��E� >/ >/sKZEK ϱϵ������������������ ϭ͘ϯϳϵ͕ϵϱ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϴ͕ϰϱ���������������
ϭϴϭϴϭ ϬϮϯϯϵϮϯϬϬϮϳ >Ζ�>��ZK��/�D�>�D��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� ��Z�^^K ϱϴ������������������ ϭ͘ϯϳϵ͕ϴϵ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϲ͕ϴϵ���������������
ϭϴϭϴϮ ϵϰϭϮϮϱϱϬϰϴϵ �E�KZ�''/K dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϮ������������������ ϭ͘ϯϳϵ͕ϯϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϳ͕ϯϯ���������������
ϭϴϭϴϯ ϵϳϭϭϳϰϵϬϱϴϳ >��ZKE�����>>��^K>/��Z/�d�Ζ >��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ ϭ͘ϯϳϵ͕ϯϭ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϰ͕ϯϭ���������������
ϭϴϭϴϰ ϵϯϱϬϳϲϮϬϭϱϲ �s/^�Ͳ�Z,K >KD��Z�/� D/ Z,K ϲϱ������������������ ϭ͘ϯϳϵ͕Ϯϴ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϲ͕ϳϴ���������������
ϭϴϭϴϱ ϵϯϬϳϲϲϴϬϯϴϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η^͘K͘^͘��/^>�^^/�Η �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϳϵ͕Ϯϳ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϰ͕ϳϳ���������������
ϭϴϭϴϲ ϵϬϬϴϰϲϴϬϯϮϮ WZ�D/K��>>���KEd�Ζ�,���>�D�Z/���K>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϳϴ͕ϴϱ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϵ͕ϯϱ���������������
ϭϴϭϴϳ ϵϰϬϬϭϳϮϬϮϳϴ �^^K�/��/KE���>�dK��ZK���E�&/�K s�E�dK s� s�E��/� ϱϭ������������������ ϭ͘ϯϳϴ͕ϳϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϱ͕Ϯϵ���������������

ϭϴϭϴϴ ϵϭϭϬϲϮϯϬϲϴϮ �^^K�/��/KE���D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/ͲWKWK>/Ͳ ��Zh��K W� WKWK>/ ϴϲ������������������ ϭ͘ϯϳϴ͕ϳϲ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϳ͕ϳϲ���������������

ϭϴϭϴϵ ϬϭϲϯϲϳϵϬϴϱϳ &hdhZEK/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �> Dh^^KD�>/ ϳϱ������������������ ϭ͘ϯϳϴ͕ϳϬ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϵϭ͕ϮϬ���������������
ϭϴϭϵϬ ϵϳϯϳϬϯϱϬϱϴϱ �^^K�/��/KE����h��Z���KE�D��Z�����Z/E/ >��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ ϭ͘ϯϳϴ͕ϱϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϮ͕ϱϱ���������������
ϭϴϭϵϭ ϵϰϬϴϴϮϵϬϯϬϮ �KZ�/�KD�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϱϯ������������������ ϭ͘ϯϳϴ͕ϱϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϴ͕ϬϬ���������������
ϭϴϭϵϮ ϵϲϬϲϴϭϯϬϭϴϰ �KD/Ed�dK�'�E/dKZ/��E'�>/E/ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϳϴ͕ϰϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϲ͕ϰϬ���������������
ϭϴϭϵϯ ϵϬϬϮϲϰϲϬϬϮϯ �^^K�/��/KE���/�>>�^���/&�^���E/D�>/ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϳϯ������������������ ϭ͘ϯϳϴ͕ϯϱ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϳ͕ϴϱ���������������
ϭϴϭϵϰ ϵϬϬϮϮϳϴϬϵϮϵ D��/��/KE��&�D/>/�Z��KE>h^�^�Z��'E� ^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� ϳϯ������������������ ϭ͘ϯϳϴ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϳ͕ϱϵ���������������

ϭϴϭϵϱ ϵϭϬϮϭϵϵϬϬϭϰ &KE���/KE���h'�E/K�W/�����s�ZZh����>���ZZ/E��KE>h^ W/�DKEd� dK s�ZZh��^�sK/� ϲϵ������������������ ϭ͘ϯϳϳ͕ϳϰ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϭ͕Ϯϰ���������������

ϭϴϭϵϲ ϵϲϬϭϭϲϱϬϴϮϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�E�&�>/�� ^/�/>/� W� dZ��/� ϳϰ������������������ ϭ͘ϯϳϳ͕ϲϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϴ͕ϲϵ���������������
ϭϴϭϵϳ ϵϳϭϬϬϬϯϬϱϴϬ &/d�>�&���Z��/KE��/d�>/�E��d�DWK�>/��ZK >��/K ZD ZKD� ϴϵ������������������ ϭ͘ϯϳϳ͕ϭϴ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϬ͕ϲϴ���������������

ϭϴϭϵϴ ϵϭϭϯϳϬϭϬϯϱϬ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�
E��/KE�>�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϲϱ������������������ ϭ͘ϯϳϲ͕ϵϳ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϰ͕ϰϳ���������������

ϭϴϭϵϵ ϬϭϰϯϯϳϯϬϴϰϭ WZ/Dh>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ^/�/>/� �' Z�&&���>/ ϳϱ������������������ ϭ͘ϯϳϲ͕ϵϰ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϵ͕ϰϰ���������������
ϭϴϮϬϬ ϵϰϬϮϵϭϱϬϮϮϳ ΗDKEd�'E����^K>/��Z/�d�ΖΗ dZ�EdK dE �s/K ϱϯ������������������ ϭ͘ϯϳϲ͕ϵϮ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϲ͕ϰϮ���������������

ϭϴϮϬϭ ϬϮϯϴϬϰϴϬϰϭϰ
��EdZK�/d�����KKW�Z�d/s��^K�/�>��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���
;�͘/͘�͘

D�Z�,� Wh &�EK ϰϵ������������������ ϭ͘ϯϳϲ͕ϴϵ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϬ͕ϯϵ���������������

ϭϴϮϬϮ ϵϬϬϯϳϱϬϬϬϰϵ �^^K�/��/KE���KZ�>��/EdKE�E�K W/�DKEd� �E �>�� ϲϱ������������������ ϭ͘ϯϳϲ͕ϴϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϰ͕ϯϲ���������������
ϭϴϮϬϯ ϵϲϬϬϬϳϰϬϭϴϭ �/Z�K>K�^�EdΖ�>�^^�E�ZK >KD��Z�/� Ws �/E�^�K ϲϴ������������������ ϭ͘ϯϳϲ͕ϲϳ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϴ͕ϲϳ���������������
ϭϴϮϬϰ ϵϮϬϬϵϵϭϬϲϰϰ �^^K�/��/KE���K>>�'/�d��^�E�D/�,�>��Ͳ�^K>K&Z� ��DW�E/� �s ^K>K&Z� ϯϰ������������������ ϭ͘ϯϳϲ͕ϱϬ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϳ͕ϱϬ���������������
ϭϴϮϬϱ ϵϭϬϮϮϬϴϬϰϳϲ ϯϲϱ�'/KZE/��>�&�DD/E/>��KE>h^ dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� ϱϰ������������������ ϭ͘ϯϳϲ͕ϰϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϳ͕ϰϳ���������������
ϭϴϮϬϲ ϵϳϭϰϲϰϮϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��EKE�>h�Z�d/s��Η���D�/E/�E�>�d�DWKΗ >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϭ͘ϯϳϲ͕ϯϲ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϵ͕ϯϲ���������������

ϭϴϮϬϳ ϵϯϬϮϳϴϯϬϭϲϬ Η^K>/��>D�Ed��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘Η�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϰϴ������������������ ϭ͘ϯϳϲ͕ϭϲ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϴ͕ϭϲ���������������

ϭϴϮϬϴ ϬϭϰϰϮϬϴϬϬϱϱ �^^K�/��/KE��WZ/D�s�Z��KE>h^ W/�DKEd� �d W/Ks�Ζ�D�^^�/� ϴϰ������������������ ϭ͘ϯϳϱ͕ϴϴ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϭ͕ϴϴ���������������
ϭϴϮϬϵ ϵϭϬϮϰϯϳϬϯϰϳ �^^K�/��/KE��/>�&�ZK�Ϯϯ �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϱϵ������������������ ϭ͘ϯϳϱ͕ϳϵ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϰ͕Ϯϵ���������������
ϭϴϮϭϬ ϬϭϴϰϮϲϵϬϭϲϰ />�WK��K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' D�W�>>K ϯϲ������������������ ϭ͘ϯϳϱ͕ϯϭ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϵ͕ϯϭ���������������
ϭϴϮϭϭ ϵϮϬϱϬϬϲϬϰϵϳ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�D/�K>>K�K^^�K dK^��E� >/ >/sKZEK ϲϲ������������������ ϭ͘ϯϳϱ͕Ϯϭ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϰ͕Ϯϭ���������������
ϭϴϮϭϮ ϵϬϬϳϭϵϲϬϱϴϴ D�dd/�DK�/�/E�'/K�K�^��/KE���/���^d�>�'�E�K>&K >��/K ZD ��^d�>�'�E�K>&K ϲϱ������������������ ϭ͘ϯϳϰ͕ϵϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϮ͕ϰϵ���������������
ϭϴϮϭϯ ϵϮϬϱϲϭϱϬϵϮϬ �^^K�/��/KE��^�Z����/�'EK^/�WZ�E�d�>��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲϭ������������������ ϭ͘ϯϳϰ͕ϵϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϲ͕ϰϴ���������������

ϱϲϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϮϭϰ ϵϱϬϴϲϭϭϬϲϯϮ K^^�Zs�dKZ/K�/Ed�ZE��/KE�>��KE>h^�dhd�>���/Z/dd/��/s/>/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϱ������������������ ϭ͘ϯϳϰ͕ϴϬ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϳ͕ϯϬ���������������

ϭϴϮϭϱ ϵϯϬϱϳϵϵϬϴϭϵ EhKs��^KZ'�Ed� ^/�/>/� dW �Z/�� ϵϮ������������������ ϭ͘ϯϳϰ͕ϱϭ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϮ͕ϱϭ���������������

ϭϴϮϭϲ ϬϱϴϭϮϰϭϭϮϭϮ
��EdZK�W�Z�>Ζ�hdKEKD/���h^/>/Kd������DW�E��^K�/�d͍�
�KKW�Z�d/s����Z>

��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϭ������������������ ϭ͘ϯϳϰ͕ϱϭ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϲ͕Ϭϭ���������������

ϭϴϮϭϳ ϴϬϬϬϴϲϵϬϱϱϲ �Z�/Z�'���/���^����>�^K>� hD�Z/� dZ �D�>/� ϱϰ������������������ ϭ͘ϯϳϰ͕ϰϯ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϱ͕ϰϯ���������������
ϭϴϮϭϴ ϴϯϱϬϵϲϭϬϭϱϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��D�Z/��/DD��K>�d� >KD��Z�/� D/ �h^^�ZK ϲϰ������������������ ϭ͘ϯϳϰ͕ϮϮ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϬ͕ϮϮ���������������
ϭϴϮϭϵ ϵϯϬϲϳϲϬϬϴϵϱ Η�^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ,K^W/���^/Z��h^�Η ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϱϵ������������������ ϭ͘ϯϳϰ͕Ϭϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϮ͕ϱϴ���������������
ϭϴϮϮϬ ϵϭϬϭϲϱϱϬϭϯϴ �^^K�/��/KE��D�E/��W�Zd� >KD��Z�/� �K �Z�� ϰϲ������������������ ϭ͘ϯϳϯ͕ϵϯ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϮ͕ϵϯ���������������
ϭϴϮϮϭ ϬϮϭϳϯϲϬϬϱϴϮ ������D/��&/>�ZDKE/���ZKD�E� >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϭ͘ϯϳϯ͕ϰϰ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϭ͕ϵϰ���������������
ϭϴϮϮϮ ϵϯϬϭϰϵϮϬϭϰϵ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϵϰ������������������ ϭ͘ϯϳϯ͕ϯϭ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϰ͕ϯϭ���������������
ϭϴϮϮϯ ϬϭϰϬϵϳϰϬϱϰϯ WK>/^�^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϯϳϮ͕ϵϭ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϲ͕ϰϭ���������������
ϭϴϮϮϰ ϵϬϬϬϳϮϱϬϮϲϬ 'ZhWWK���D�/E/���>�DKE�K s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϳϮ͕ϵϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϴ͕ϰϬ���������������
ϭϴϮϮϱ ϵϰϬϬϰϮϬϬϭϴϳ �/Z�K>K�^͘���Z>K >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϯϳϮ͕ϴϱ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϳϭ͕ϴϱ���������������
ϭϴϮϮϲ ϴϬϬϭϭϬϳϬϮϮϲ Ζ�^/>K�/E&�Ed/>���/�s����EKΖ dZ�EdK dE s����EK ϲϴ������������������ ϭ͘ϯϳϮ͕ϳϰ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϰ͕ϳϰ���������������

ϭϴϮϮϳ ϬϮϬϰϬϳϳϬϳϰϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��D��/>�WZK^^/DK�Η�K͘E͘>͘h͘^ Wh'>/� �Z >�d/�EK ϳϲ������������������ ϭ͘ϯϳϮ͕ϲϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϲ͕ϲϴ���������������

ϭϴϮϮϴ ϵϲϬϮϱϯϳϬϬϭϰ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��/���/�^�EdΖ�EdKE/EK W/�DKEd� dK ^�EdΖ�EdKE/EK��/�^h^� ϴϲ������������������ ϭ͘ϯϳϮ͕ϱϵ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϭ͕ϱϵ���������������
ϭϴϮϮϵ ϴϮϬϬϬϯϯϬϭϳϯ ^�hK>��D�d�ZE��D���Kdd/���Z'KD/ >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ ϱϭ������������������ ϭ͘ϯϳϮ͕ϰϯ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϴ͕ϵϯ���������������

ϭϴϮϯϬ ϵϬϬϬϭϱϵϬϰϬϲ ^K�/�d�Ζ�^͘s/E��E�K����W�K>/Ͳ�KE^/'>/K���EdZ�>�Ͳ��^�E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϳϱ������������������ ϭ͘ϯϳϮ͕ϯϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϰ͕ϴϲ���������������

ϭϴϮϯϭ ϵϴϬϴϰϬϬϬϳϴϵ �^^K�/��/KE���/^dhZ�/��>/D�Ed�Z/��K^�E�� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϲϳ������������������ ϭ͘ϯϳϮ͕ϯϯ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϮ͕ϴϯ���������������
ϭϴϮϯϮ ϭϯϰϴϬϱϮϬϭϱϳ &KE���/KE��/>���Z�,/K�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ �h^dK�'�ZK>&K ϱϱ������������������ ϭ͘ϯϳϮ͕Ϯϯ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϰ͕ϳϯ���������������

ϭϴϮϯϯ ϵϮϬϬϳϴϬϬϵϬϰ
�͘E͘D͘/͘�͘��^^K�/��/KE��E��͘>��Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/�
^�^^�Z/

^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϲϵ������������������ ϭ͘ϯϳϮ͕ϭϵ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϱ͕ϲϵ���������������

ϭϴϮϯϰ ϭϯϭϱϭϮϯϬϭϱϭ />�>��KZ�dKZ/K��/�WZK����/E/�ϭϰ�^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϴ������������������ ϭ͘ϯϳϮ͕ϭϰ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϰ͕ϭϰ���������������

ϭϴϮϯϱ ϬϬϯϵϵϱϳϬϯϴϭ �͘�͘/͘��>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϰϱ������������������ ϭ͘ϯϳϭ͕ϴϰ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϵ͕ϯϰ���������������
ϭϴϮϯϲ ϵϬϬϮϵϲϬϬϲϵϬ �^^K�/��/KE��^�hK>��&KZd��KE>h^ ��Zh��K �, W�'>/�d� ϳϴ������������������ ϭ͘ϯϳϭ͕ϳϭ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϴ͕ϳϭ���������������

ϭϴϮϯϳ ϵϭϬϳϬϲϱϬϵϯϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�D/^^/KE��&Z/h>/��D���KE/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �KWWK>� ϯϬ������������������ ϭ͘ϯϳϭ͕ϱϰ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϲ͕ϱϰ���������������

ϭϴϮϯϴ ϵϬϬϴϳϯϱϬϳϯϯ WZK�>K�K��s�dZ�E� Wh'>/� d� �s�dZ�E� ϴϴ������������������ ϭ͘ϯϳϭ͕ϯϮ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϯ͕ϯϮ���������������

ϭϴϮϯϵ ϵϮϬϯϯϱϯϬϬϭϮ
W�E�>KW��Ͳ��^^K�͘�Z�'/KE�>��W/�DKEd��&�D/'>/�����D/�/���>>��
W�Z^KE��^�KDW�Z^��Ͳ�KE>h^

W/�DKEd� dK �KZ'�ZK�dKZ/E�^� ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϳϭ͕ϯϬ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϰ͕ϯϬ���������������

ϭϴϮϰϬ ϵϭϬϯϰϮϴϬϭϬϲ �^^K�/��/KE����EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >/'hZ/� '� Z�W�>>K ϲϰ������������������ ϭ͘ϯϳϭ͕ϮϮ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϳ͕ϮϮ���������������

ϭϴϮϰϭ ϬϭϯϬϰϴϭϬϮϬϭ ^�E/d,���^�Zs/�/�^K�/�>/�^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ZK ���/��WK>�^/E� ϵϮ������������������ ϭ͘ϯϳϭ͕ϭϵ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϵ͕ϭϵ���������������

ϭϴϮϰϮ ϴϱϬϬϬϴϵϬϮϮϵ �^/>K�/E&�Ed/>�����D�>&�dd/ dZ�EdK dE �>� ϳϮ������������������ ϭ͘ϯϳϭ͕ϭϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϵ͕ϭϱ���������������

ϱϲϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϮϰϯ ϵϬϬϭϬϬϬϬϭϮϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��KEdZ������/���>/D�>/�KE>h^ >KD��Z�/� s� &�'E�EK�K>KE� ϱϱ������������������ ϭ͘ϯϳϭ͕ϭϭ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϯ͕ϲϭ���������������

ϭϴϮϰϰ ϵϭϬϮϳϱϳϬϮϲϱ
�D�Z'�E���^�E/d�Z/���>d��D�Z����^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�
Yh�Zd/�Z���>�W/�s����s�>>�d��KE>h^

s�E�dK ds W/�s���/�^K>/'K ϴϳ������������������ ϭ͘ϯϳϬ͕ϯϳ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϬ͕ϴϳ���������������

ϭϴϮϰϱ ϬϭϮϰϲϮϳϬϰϰϵ W͘�͘'�͘&͘,�͘�^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϳϱ���������������� ϭ͘ϯϳϬ͕Ϯϳ��������������� ϮϲϮ͕ϱϭ��������������������� ϭ͘ϲϯϮ͕ϳϴ���������������

ϭϴϮϰϲ ϵϬϬϴϴϳϯϬϮϳϭ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/�W�Z�>Ζ�^^/^d�E����'>/�/Es�>/�/�����'>/��Eс�
�/�E/

s�E�dK s� ^W/E�� ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϳϬ͕Ϯϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϯ͕Ϯϭ���������������

ϭϴϮϰϳ ϵϳϯϲϯϮϰϬϭϱϳ EhKs��>h���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ������������������ ϭ͘ϯϳϬ͕ϬϬ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϬ͕ϬϬ���������������
ϭϴϮϰϴ ϵϳϳϲϬϳϮϬϬϭϳ K>dZ��/>��KE&/E��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϯϲϵ͕ϳϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϯ͕ϳϰ���������������
ϭϴϮϰϵ ϵϯϬϭϵϬϮϬϯϴϮ ��EdZK��KEE����'/h^d/�/��Ͳ��^^K�͘�WZKDK�͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϱϭ������������������ ϭ͘ϯϲϵ͕ϰϯ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϱ͕ϵϯ���������������
ϭϴϮϱϬ ϵϮϬϰϮϯϲϬϲϬϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�DE�DK^/E� >��/K &Z s�>>��KZ^� ϲϱ������������������ ϭ͘ϯϲϵ͕Ϯϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϲ͕ϳϲ���������������

ϭϴϮϱϭ ϵϮϬϲϱϳϰϬϰϬϲ �^^K�/��/KE���^d�Z/y�Ͳs/'/>/���>�&hK�K�sK>͘�s�>��/��Ed�ͲZ���/ �D/>/��ZKD�'E� &� �/s/d�>>���/�ZKD�'E� ϳϲ������������������ ϭ͘ϯϲϵ͕ϭϵ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϯ͕ϭϵ���������������

ϭϴϮϱϮ ϬϭϭϵϱϱϵϬϴϵϲ
�/D�/^^/DK�W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^���
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϱϲ������������������ ϭ͘ϯϲϴ͕ϵϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϮ͕ϵϵ���������������

ϭϴϮϱϯ ϵϬϬϰϭϴϲϬϭϬϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���>�W,�WE>�hD�E/^d/���/Ed�'Z�d� >/'hZ/� '� ��DK'>/ ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϲϴ͕ϰϮ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϲ͕ϰϮ���������������

ϭϴϮϱϰ ϴϬϬϴϰϵϱϬϭϱϱ �^/>K�/E&�Ed/>���&&KZ/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϮ������������������ ϭ͘ϯϲϴ͕Ϯϵ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϭ͕Ϯϵ���������������
ϭϴϮϱϱ ϴϮϬϬϭϬϯϬϰϴϯ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�&h����,/K dK^��E� &/ &h����,/K ϲϱ������������������ ϭ͘ϯϲϴ͕Ϯϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϱ͕ϳϵ���������������
ϭϴϮϱϲ ϵϭϬϭϵϳϮϬϱϮϮ hE�^K&&/K�W�Z�>��s/d��KE>h^ dK^��E� ^/ WK''/�KE^/ ϴϭ������������������ ϭ͘ϯϲϴ͕Ϭϰ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϵ͕ϱϰ���������������
ϭϴϮϱϳ ϵϯϬϯϱϭϬϬϭϵϮ ����^,�Ͳ�s/^�KEd���KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϰϰ������������������ ϭ͘ϯϲϳ͕ϵϭ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕ϵϭ���������������
ϭϴϮϱϴ ϵϳϯϰϱϴϲϬϱϴϱ &KE���/KE��/d�>/�E/ >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϭ͘ϯϲϳ͕ϴϯ��������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͘ϯϳϱ͕ϯϯ���������������
ϭϴϮϱϵ ϬϲϬϰϱϴϱϬϴϮϬ ,hD�E/d�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� >�Z��Z��&Z/��/ ϵϮ������������������ ϭ͘ϯϲϳ͕ϲϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϱ͕ϲϲ���������������
ϭϴϮϲϬ ϬϭϴϳϱϲϵϬϭϴϬ �KEsK'>/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϰϭ������������������ ϭ͘ϯϲϳ͕ϰϮ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϴ͕ϵϮ���������������
ϭϴϮϲϭ ϵϬϬϴϬϰϬϬϮϳϵ ^��/KE���/�s�E��/����>��E'�/ s�E�dK s� s�E��/� ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϲϳ͕ϯϮ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϱ͕ϯϮ���������������

ϭϴϮϲϮ ϬϮϯϰϬϰϯϬϭϱϮ &KE���/KE����^����>��/��K�DKE^͘���K�Z�K�'/>�Z�/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� >� �/s�d� ϲϭ������������������ ϭ͘ϯϲϳ͕Ϯϵ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϴ͕ϳϵ���������������

ϭϴϮϲϯ ϵϯϬϭϯϲϰϬϭϰϰ />�Z/�,/�DK���>�:K��> >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϲϲ͕ϵϱ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϭ͕ϰϱ���������������

ϭϴϮϲϰ ϵϮϬϭϴϲϱϬϳϵϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Z/�Z��d/s��>�D��/��&Z���KD�KE>h^ ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϰϬ������������������ ϭ͘ϯϲϲ͕ϲϱ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϲ͕ϲϱ���������������

ϭϴϮϲϱ ϵϭϬϬϳϱϴϬϭϯϲ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��>����^��ΖKE>h^Ζ >KD��Z�/� �K �Z�� ϯϭ������������������ ϭ͘ϯϲϲ͕ϰϰ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϮ͕ϵϰ���������������
ϭϴϮϲϲ ϵϯϯϮϯϴϳϬϳϮϬ �^^͘E��>��/KW�>�dK^�,/^/�Wh'>/��KE>h^ Wh'>/� �� DK>&�dd� ϵϲ������������������ ϭ͘ϯϲϲ͕ϭϲ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϬ͕ϭϲ���������������
ϭϴϮϲϳ ϵϳϱϳϴϵϳϬϬϭϬ &KE���/KE���Ed/�h^hZ���Zd�Ͳ>��^�/�>hWW��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯ������������������ ϭ͘ϯϲϲ͕ϭϬ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϬ͕ϲϬ���������������
ϭϴϮϲϴ ϵϱϭϭϴϳϰϬϲϯϴ &KE���/KE��s�>�E�/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϮ������������������ ϭ͘ϯϲϱ͕ϳϰ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϯ͕ϳϰ���������������
ϭϴϮϲϵ ϬϭϵϰϲϳϲϬϭϯϳ />�WKEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K ϰϮ������������������ ϭ͘ϯϲϱ͕ϰϲ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϴ͕ϰϲ���������������
ϭϴϮϳϬ ϵϳϲϳϭϳϱϬϱϴϮ /d�>/�^WKZd�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ ϭ͘ϯϲϱ͕ϭϱ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϵ͕ϲϱ���������������
ϭϴϮϳϭ ϬϭϵϮϴϮϴϬϳϯϮ �͘Z͘�͘^͘d͘��KKW�Z�d/s����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϲϱ͕Ϭϵ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϴ͕Ϭϵ���������������

ϭϴϮϳϮ ϬϯϲϵϬϭϭϬϭϱϰ
&KE���/KE��KW�Z��W/��&Z�E��^����K>>�KE/����D��^dZ/�
K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� D/ ��^d�EK�WZ/DK ϲϬ������������������ ϭ͘ϯϲϰ͕ϵϳ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϰ͕ϵϳ���������������

ϱϲϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϮϳϯ ϴϱϬϬϭϯϵϬϬϰϳ �^/>K�/E&�Ed/>���/�dKZZ��^�E�'/KZ'/K W/�DKEd� �E dKZZ��^�E�'/KZ'/K ϳϬ������������������ ϭ͘ϯϲϰ͕ϳϭ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϵ͕ϳϭ���������������

ϭϴϮϳϰ ϴϮϬϬϬϬϯϬϭϵϱ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>���/�KD�Z/�EK�^�hK>��D�d�ZE� >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϲϲ������������������ ϭ͘ϯϲϰ͕ϲϴ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϯ͕ϲϴ���������������

ϭϴϮϳϱ ϵϬϬϭϴϮϭϬϴϴϭ �^^K�/��/KE��Η&Z/Ͳ�&Z/���KE>h^ΗͲ&Z/'/Ed/E/ ^/�/>/� Z' DK�/�� ϴϯ������������������ ϭ͘ϯϲϰ͕ϱϵ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϵ͕Ϭϵ���������������
ϭϴϮϳϲ ϵϴϬϰϱϵϮϬϳϴϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η>�'�D�/�Ed��^/>�Η ��>��Z/� �^ ^�E�'/Ks�EE/�/E�&/KZ� ϴϬ������������������ ϭ͘ϯϲϰ͕ϱϲ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϰ͕ϱϲ���������������
ϭϴϮϳϳ ϵϰϬϭϬϭϰϬϯϬϮ WZK�^�E��dhd���/dd�Ζ��/�h�/E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϱϱ������������������ ϭ͘ϯϲϰ͕Ϯϲ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϲ͕ϳϲ���������������
ϭϴϮϳϴ ϵϲϬϯϴϴϵϬϳϲϴ �^^K�/��/KE��>h��E���^^/^d�E����/���d/�/ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϮϬ���������������� ϭ͘ϯϲϰ͕ϭϭ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϰ͕ϭϭ���������������
ϭϴϮϳϵ ϵϬϬϮϯϭϯϬϯϭϰ �^^͘�Z�'͘�>�Z/E'��dKD/���d/���>�&Z/h>/�s�E͘�'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϰϮ������������������ ϭ͘ϯϲϰ͕Ϭϵ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϳ͕Ϭϵ���������������
ϭϴϮϴϬ ϵϮϬϬϭϭϲϬϱϬϯ �^^K�/��/KE��DKE�K�EhKsK dK^��E� W/ sK>d�ZZ� ϲϯ������������������ ϭ͘ϯϲϯ͕ϳϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϴ͕Ϯϲ���������������
ϭϴϮϴϭ ϵϬϬϮϱϯϰϬϯϲϲ �^^K�/��/KE��Η�&Z/���>/��Z�Η �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϳϳ������������������ ϭ͘ϯϲϯ͕ϳϯ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϵ͕Ϯϯ���������������
ϭϴϮϴϮ ϵϬϬϭϳϬϲϬϬϳϭ KZ�dKZ/K�^͘W/�dZK s�>>���Ζ�K^d� �K �,�d/>>KE ϲϯ������������������ ϭ͘ϯϲϯ͕ϱϵ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϴϮϴϯ ϵϭϬϬϭϲϵϬϰϳϳ �͘s͘/͘^͘�KDhE�>���/�DKEd���d/E/�d�ZD� dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� ϰϳ������������������ ϭ͘ϯϲϯ͕ϰϱ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕ϵϱ���������������

ϭϴϮϴϰ ϵϬϭϱϴϲϰϬϳϯϭ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>��Ͳ��E��Ͳ�W�>�'/�EK Wh'>/� d� W�>�'/�EK ϳϯ������������������ ϭ͘ϯϲϯ͕ϮϬ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϮ͕ϳϬ���������������

ϭϴϮϴϱ ϵϮϬϯϬϮϰϬϲϬϳ WZKD�d�K�KE>h^ >��/K &Z �>�dZ/ ϱϭ������������������ ϭ͘ϯϲϮ͕ϵϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϵ͕ϰϵ���������������
ϭϴϮϴϲ ϵϭϬϬϰϲϭϬϭϵϭ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E��/�'/K >KD��Z�/� �Z W/�Z�E/�� ϳϴ������������������ ϭ͘ϯϲϮ͕ϲϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϵ͕ϲϴ���������������
ϭϴϮϴϳ ϬϯϭϳϬϲϭϬϲϭϲ EhKs/�KZ/��KEd/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϲϮ͕ϱϯ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϳ͕Ϭϯ���������������
ϭϴϮϴϴ ϬϯϮϭϵϴϳϬϲϭϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��D�͘Z�͘s/'>/����Z͘>͘ ��DW�E/� �� ^h��/sK ϳϮ������������������ ϭ͘ϯϲϮ͕ϯϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϬ͕ϯϴ���������������
ϭϴϮϴϵ ϬϱϵϳϱϴϯϬϴϮϴ '/KZ'/K�>��W/Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵϴ������������������ ϭ͘ϯϲϮ͕ϯϬ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϵ͕ϯϬ���������������
ϭϴϮϵϬ ϴϯϬϬϴϴϬϬϭϯϰ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��D/>�E�����KE�dK�'Z�WW/ >KD��Z�/� >� W�Z>��K ϰϲ������������������ ϭ͘ϯϲϮ͕Ϯϯ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϭ͕Ϯϯ���������������
ϭϴϮϵϭ ϵϭϬϰϰϯϴϬϯϱϵ �s/^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>>�Z�EK ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϲϮ͕Ϭϵ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϳ͕ϱϵ���������������
ϭϴϮϵϮ ϵϰϬϮϮϴϮϬϬϮϰ Eh�>�K�WZKs/E�/�>��WZKd��/KE���/s/>���͘E͘�͘s�Z��>>/ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϱϱ������������������ ϭ͘ϯϲϮ͕Ϭϰ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϰ͕ϱϰ���������������
ϭϴϮϵϯ ϵϱϬϱϴϲϭϬϮϰϳ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^�E�D�hZ/�/K�D�>��K s�E�dK s/ ^�Z�'K ϵϴ������������������ ϭ͘ϯϲϮ͕ϬϮ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϵ͕ϬϮ���������������
ϭϴϮϵϰ ϵϬϬϬϬϭϬϬϯϵϳ Z/KE��'/�>>K�'�>�KddK�D�E&Z��/ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϲϭ������������������ ϭ͘ϯϲϭ͕ϵϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϯ͕ϰϯ���������������

ϭϴϮϵϱ ϵϴϭϰϬϱϰϬϭϳϰ �^^K�͘W�Z�>��W���͕>��^K>/��Z/�d�Ζ͕>���KKW͘/Ed�ZE��͘ͲKE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϮ������������������ ϭ͘ϯϲϭ͕ϵϭ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϰ͕ϵϭ���������������

ϭϴϮϵϲ ϵϮϭϮϳϱϬϬϵϮϭ �^^K�/��/KE��hE�Z�''/K��/�^K>���KE�hE�^KZZ/^K ^�Z��'E� �� ���/DKD�EEh ϲϳ������������������ ϭ͘ϯϲϭ͕ϴϯ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϮ͕ϯϯ���������������
ϭϴϮϵϳ ϵϮϬϬϴϲϭϬϳϱϳ 'ZhWWK�&Z�dZ�^�Ͳs�^d��Ͳ�d�ZZ���ΖKdZ�EdK Wh'>/� >� WK''/�Z�K ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϯϲϭ͕ϳϴ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϯ͕ϳϴ���������������

ϭϴϮϵϴ ϵϬϬϭϱϯϯϬϭϱϯ ^W�^�s/d���KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϯϮ������������������ ϭ͘ϯϲϭ͕ϱϰ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϵ͕ϱϰ���������������

ϭϴϮϵϵ ϵϳϯϵϰϴϳϬϱϴϰ �K��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϮ������������������ ϭ͘ϯϲϭ͕ϰϴ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϵ͕ϰϴ���������������

ϭϴϯϬϬ ϵϮϬϯϯϬϵϬϳϬϮ �^^͘Z�'/KE�>��sK>KEd�Z/��/��^^/^d�E���^�E/d�Z/����>�DK>/^� DK>/^� �� ��DWK��^^K ϲϵ������������������ ϭ͘ϯϲϭ͕ϯϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϰ͕ϴϳ���������������

ϭϴϯϬϭ ϵϲϬϱϬϱϳϬϳϲϵ �͘^͘�͘�/E�s/�''/K��KE�>Ζ�Z�� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϲϲ������������������ ϭ͘ϯϲϭ͕Ϭϲ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϲϬ͕Ϭϲ���������������
ϭϴϯϬϮ ϵϮϭϲϵϬϮϬϯϰϭ >�''�E�Ζ�Z/���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰϳ������������������ ϭ͘ϯϲϬ͕ϴϭ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϭ͕ϯϭ���������������
ϭϴϯϬϯ ϵϱϬϱϰϰϭϬϭϮϭ ^�Λ^KE�ZK^��KE>h^ >KD��Z�/� D� �KZZ����E� ϰϵ������������������ ϭ͘ϯϲϬ͕ϴϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϰ͕ϯϬ���������������
ϭϴϯϬϰ ϵϳϯϲϵϴϮϬϱϴϬ �D/�/���>>����Z/d�^��/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϯϯ������������������ ϭ͘ϯϲϬ͕ϳϴ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϬ͕Ϯϴ���������������

ϭϴϯϬϱ ϵϮϬϲϬϯϰϬϬϵϱ hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/�KE>h^ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϱϭ������������������ ϭ͘ϯϲϬ͕ϱϮ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϳ͕ϬϮ���������������

ϱϲϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϯϬϲ ϵϰϬϮϬϴϬϬϯϲϲ �Zd����W�E^/�ZK��/Z�K>K��h>dhZ�>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϮ������������������ ϭ͘ϯϱϵ͕ϳϰ��������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϳ͕ϳϰ���������������
ϭϴϯϬϳ ϵϳϬϴϴϲϮϬϴϯϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗW��Z���EE/��>�Η ^/�/>/� D� D�^^/E� ϳϴ������������������ ϭ͘ϯϱϵ͕ϲϳ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϲ͕ϲϳ���������������
ϭϴϯϬϴ ϬϭϰϳϬϭϳϬϯϵϴ ^K>>/�sK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϯϱϵ͕ϱϵ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϰ͕Ϭϵ���������������

ϭϴϯϬϵ ϬϮϮϰϴϳϮϬϯϬϴ
�KE���^�Z��^��Z�K>K�Ͳ�W�/��/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
��Z͘>͘

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϱϵ͕Ϯϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϳ͕Ϯϳ���������������

ϭϴϯϭϬ ϵϭϬϬϭϮϴϬϳϴϮ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��sK>KEd�Z/�dK��/�KZ/K>K ��>��Z/� �^ KZ/K>K ϭϯϯ���������������� ϭ͘ϯϱϵ͕ϭϲ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϱϴ͕ϲϲ���������������
ϭϴϯϭϭ ϵϳϰϴϱϮϭϬϭϱϯ &KE���/KE��'Z��/��&K����/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ ϭ͘ϯϱϴ͕ϴϲ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϱ͕ϴϲ���������������
ϭϴϯϭϮ ϵϮϬϯϬϴϭϬϲϯϭ >��'ZKdd���/�'h/��K����hZZK ��DW�E/� E� d�Z�/'EK ϳϭ������������������ ϭ͘ϯϱϴ͕ϴϮ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϱ͕ϯϮ���������������
ϭϴϯϭϯ ϵϳϮϱϵϲϮϬϴϮϳ Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>����Z��/E/�Z/�/E��KE'��K ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϵ������������������ ϭ͘ϯϱϴ͕ϲϮ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϳ͕ϭϮ���������������
ϭϴϯϭϰ ϵϬϬϬϵϬϬϬϱϱϲ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�E���Z�d, hD�Z/� dZ ^�E�s�E�E�K ϰϱ������������������ ϭ͘ϯϱϴ͕ϰϴ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϱ͕ϵϴ���������������
ϭϴϯϭϱ ϵϭϬϬϰϳϴϬϴϲϭ �KE&Z�d�ZE/d���K>>�'/K�^^͘�^�>s�dKZ���/��EE� ^/�/>/� �E �EE� ϳϴ������������������ ϭ͘ϯϱϴ͕ϭϮ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϱ͕ϭϮ���������������
ϭϴϯϭϲ ϬϬϲϱϮϰϳϬϭϯϵ �^^͘^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���Z�K��>�EK >KD��Z�/� �K ZKE�'K ϱϯ������������������ ϭ͘ϯϱϴ͕ϬϮ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϳ͕ϱϮ���������������
ϭϴϯϭϳ ϵϰϱϳϳϵϯϬϭϱϮ ��EdZK�^dh�/�WK>/d��D���Zd/�d�Z�W/� >KD��Z�/� D� s�Z��K ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϱϳ͕ϵϮ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϱ͕ϵϮ���������������
ϭϴϯϭϴ ϵϯϭϲϬϳϲϬϮϯϮ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/�E���Z�d,�Ͳ�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϱϳ͕ϲϵ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϬ͕ϲϵ���������������
ϭϴϯϭϵ ϵϳϰϱϬϴϴϬϭϱϰ �DK�'>/��E/D�>/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϬ������������������ ϭ͘ϯϱϳ͕Ϯϳ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϳ͕Ϯϳ���������������
ϭϴϯϮϬ ϬϮϲϳϲϳϲϬϴϰϮ />�Zh^��>>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' ^�/���� ϴϯ������������������ ϭ͘ϯϱϲ͕ϵϭ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϭ͕ϰϭ���������������

ϭϴϯϮϭ ϬϯϯϰϱϳϵϬϵϴϴ
�^^͘�Z�^/>/�E���KE>h^�Ͳ�W^z�,K^K�/�>��E����h��d/KE�>�
dZ�/E/E'���EdZ�

>KD��Z�/� �^ '�s�Z�K ϰϳ������������������ ϭ͘ϯϱϲ͕ϳϵ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϳ͕Ϯϵ���������������

ϭϴϯϮϮ ϬϬϲϵϭϰϴϬϮϮϮ >��W�E�,/E� dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϰ������������������ ϭ͘ϯϱϲ͕ϲϭ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϳ͕ϲϭ���������������
ϭϴϯϮϯ ϵϬϬϬϴϵϮϬϮϰϮ EK/��Z�/'E�EK s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϱϲ͕ϲϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϰ͕ϲϬ���������������
ϭϴϯϮϰ ϵϬϬϯϴϱϵϬϰϬϯ &Z�d�ZE/d�Ζ���>>��D/^�Z/�KZ�/� �D/>/��ZKD�'E� &� s�Z',�Z�dK ϭϭϳ���������������� ϭ͘ϯϱϱ͕ϴϮ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϭ͕ϯϮ���������������

ϭϴϯϮϱ ϵϮϬϲϬϳϱϬϯϵϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�
E��/KE�>��^��/KE���/�Z�s�EE�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϲϴ������������������ ϭ͘ϯϱϱ͕ϴϭ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϳ͕ϴϭ���������������

ϭϴϯϮϲ ϵϳϬϭϬϬϴϬϴϯϮ �^^K�/��/KE��Ηd�>�&KEK��D/�KΗ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϰϳ������������������ ϭ͘ϯϱϱ͕ϱϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϲ͕Ϭϳ���������������
ϭϴϯϮϳ ϵϲϬϱϰϴϭϬϳϲϱ �^^K�/��/KE��Η�KZ�>��WK>/&KE/���KWW/�/���EdKZ�^Η ��^/>/��d� W� KWW/�K�>h��EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϯϱϱ͕ϯϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϰ͕ϯϯ���������������
ϭϴϯϮϴ ϵϳϲϲϬϭϵϬϱϴϰ &KE���/KE��WZK^K>/��Z >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϭ͘ϯϱϱ͕Ϯϱ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϱ͕Ϯϱ���������������
ϭϴϯϮϵ ϵϰϬϭϭϰϳϬϯϬϮ �͘E͘&�͘D/͘s͘�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϱϵ������������������ ϭ͘ϯϱϱ͕ϭϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϯ͕ϲϴ���������������
ϭϴϯϯϬ ϵϰϬϮϲϰϯϬϮϭϴ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z��''�E �K>��EK �� EKs��WKE�Ed��͘��hd^�,EK&�E͘ϰϭ������������������ ϭ͘ϯϱϰ͕ϳϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϲ͕Ϯϳ���������������
ϭϴϯϯϭ ϵϭϭϬϬϵϮϬϭϱϱ �^^K�/��/KE���'�W��KE>h^ >KD��Z�/� D� ��^�E��/E��Z/�E�� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϱϰ͕ϳϭ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϱ͕Ϯϭ���������������
ϭϴϯϯϮ ϬϰϴϰϭϯϴϬϴϮϵ WZK'�ddK�^�>hd��^K�͘��KKW͘�^K�͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϭ������������������ ϭ͘ϯϱϰ͕ϳϬ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϭ͕ϮϬ���������������
ϭϴϯϯϯ ϵϭϬϭϵϬϲϬϭϵϮ �KE^/'>/K���EdZ�>���/��Z�D��^K�/�d�Ζ�^͘�s/E��E�K >KD��Z�/� �Z �Z�D� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϯϱϰ͕ϲϮ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϮ͕ϭϮ���������������
ϭϴϯϯϰ ϵϬϬϭϳϯϮϬϬϵϱ ��EdZK��/��^�K>dK���Z/d�^ >/'hZ/� ^s �>��E'� ϲϰ������������������ ϭ͘ϯϱϰ͕ϯϳ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϱϬ͕ϯϳ���������������
ϭϴϯϯϱ ϬϱϲϮϬϬϴϭϬϬϵ ��EdZK��hZKW�K�KZ/�Ed�D�EdK���^dh�/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϰ������������������ ϭ͘ϯϱϰ͕ϯϰ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϬ͕ϯϰ���������������
ϭϴϯϯϲ ϬϮϬϵϮϲϬϬϯϬϵ WZK'�^�K�^K�͘�KKW͘�^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� E/D/^ ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϱϯ͕ϵϵ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϲ͕ϵϵ���������������
ϭϴϯϯϳ ϵϮϬϭϵϳϵϬϮϳϱ �KD/d�dK���E���K�^�/�WKZdK'Zh�ZK s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϴϰ������������������ ϭ͘ϯϱϯ͕ϵϱ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϵ͕ϵϱ���������������

ϭϴϯϯϴ ϵϯϬϮϰϴϵϬϭϱϵ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/Ed�Z�^͘K͘^͘�Wh��>/���
�^^/^d�E��

>KD��Z�/� D/ �K&&�>KZ��^KWZ��d/�/EK ϰϱ������������������ ϭ͘ϯϱϯ͕ϵϭ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϭ͕ϰϭ���������������

ϭϴϯϯϵ ϴϬϬϯϬϯϭϬϰϴϴ �>h���>W/EK�/d�>/�EK��͘�͘/͘�^��͘�&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϯϱϯ͕ϰϴ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϲ͕ϵϴ���������������
ϭϴϯϰϬ ϵϭϬϬϴϮϮϬϯϴϱ �͘�͘d͘/͘��^^K�/��/KE����Z�/KdZ�W/�Ed�d/�/d�>/�E/ �D/>/��ZKD�'E� &� �KD���,/K ϵϭ������������������ ϭ͘ϯϱϮ͕ϴϬ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϵ͕ϯϬ���������������

ϱϲϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϯϰϭ ϬϯϮϯϲϴϲϬϭϳϭ WZK'�ddK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��WZ/K>K ϳϲ������������������ ϭ͘ϯϱϮ͕ϲϳ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϲ͕ϲϳ���������������

ϭϴϯϰϮ ϵϰϬϭϯϮϬϬϬϮϬ
�^͘E��^K�/�d�Ζ�/�^͘s/E��E�K����W�K>/��KE^͘��EdZ͘s�Z��>>/�
KE>h^

W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϲϱ������������������ ϭ͘ϯϱϮ͕ϰϯ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϵ͕ϵϯ���������������

ϭϴϯϰϯ ϵϬϬϭϲϰϮϬϱϭϲ ��EdZK�D/^^/KE�Z/K���<KE',��KE>h^ dK^��E� �Z DKEd�s�Z�,/ Ϯϵ������������������ ϭ͘ϯϱϮ͕ϯϵ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϱ͕ϴϵ���������������
ϭϴϯϰϰ ϵϳϱϵϲϰϰϬϭϱϮ &KE���/KE��t�E�����&Z�E��^�K�&KZD/'��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� ϭ͘ϯϱϭ͕ϵϵ��������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϯ͕ϵϵ���������������
ϭϴϯϰϱ ϴϬϬϬϲϲϭϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��ΗW�E��YhKd/�/�EKΗ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϯ������������������ ϭ͘ϯϱϭ͕ϵϳ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϭ͕ϰϳ���������������
ϭϴϯϰϲ ϵϬϬϮϲϯϰϬϭϮϲ d��'���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ >KD��Z�/� s� ��/Z�d� ϱϲ������������������ ϭ͘ϯϱϭ͕ϴϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϱ͕ϴϲ���������������

ϭϴϯϰϳ ϵϳϱϲϰϭϬϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>�Dh^�K�E��/KE�>���Ζ�Zd/'>/�Z/� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϱ������������������ ϭ͘ϯϱϭ͕ϴϯ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϵ͕ϯϯ���������������

ϭϴϯϰϴ ϬϮϮϮϰϮϵϬϵϲϭ ^͘'͘>͘�Ͳ�^�Zs/�/K�'>��/K>K'/�K�>KD��Z�K >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϯϭ������������������ ϭ͘ϯϱϭ͕ϱϮ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϴ͕ϬϮ���������������
ϭϴϯϰϵ ϵϳϰϭϴϯϬϬϭϱϰ ��/>/�E�>>Ζ�WWZ�E��Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϱ������������������ ϭ͘ϯϱϭ͕Ϯϭ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϴ͕ϳϭ���������������
ϭϴϯϱϬ ϵϬϬϬϳϲϭϬϮϭϲ Dh^/<<�W�>>��D�h>^ �K>��EK �� ��DWK��/�dZ�E^�͘&Z�/�E&�>�͘ϲϰ������������������ ϭ͘ϯϱϭ͕Ϭϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϳ͕Ϭϭ���������������

ϭϴϯϱϭ ϵϮϬϬϲϬϯϬϰϬϰ
&KE���/KE����Z�/K>K'/����Kdd͘^^��DzZ/�D��/dK�^���KͲ
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱϯ������������������ ϭ͘ϯϱϬ͕ϲϮ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϬ͕ϭϮ���������������

ϭϴϯϱϮ ϵϲϬϰϴϵϱϬϮϮϮ
�^^͘E��͘'h/���>�'/^>��/KE���E�/��WW�d/�dZ�^WKZd/�^����
WZKs͘

dZ�EdK dE dZ�EdK ϴϮ������������������ ϭ͘ϯϱϬ͕ϯϳ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϯ͕ϯϳ���������������

ϭϴϯϱϯ ϵϬϬϭϲϲϯϬϳϱϵ
�^^͘�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>��Η�hy/>/hDΗ�D/''/�EK�Ͳ�
^W���,/�ΗK͘E͘>͘h͘^͘

Wh'>/� >� D/''/�EK ϴϰ������������������ ϭ͘ϯϱϬ͕Ϯϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϲ͕Ϯϯ���������������

ϭϴϯϱϰ ϵϮϬϰϱϮϱϬϳϭϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>���>/���>�&hdhZKΗ Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϵϮ������������������ ϭ͘ϯϱϬ͕ϭϮ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϴ͕ϭϮ���������������

ϭϴϯϱϱ ϬϮϳϬϬϴϵϬϳϴϵ
�^^K�/��/KE��KE>h^��/�WZKDK�/KE����>>���h>dhZ����
��>>Ζ�Zd��Η�͘K͘W͘�͘�͘�>h�Ks/�K�EK/�Η

��>��Z/� �^ dZ��/^���� ϭϭϱ���������������� ϭ͘ϯϰϵ͕ϵϮ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϮ͕ϰϮ���������������

ϭϴϯϱϲ ϬϯϰϭϵϱϭϬϮϳϬ ��D�/E/��/��,�ZEK�z>�KE>h^ s�E�dK s� D/Z�EK ϲϴ������������������ ϭ͘ϯϰϵ͕ϳϱ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϭ͕ϳϱ���������������
ϭϴϯϱϳ ϬϯϰϭϭϭϭϬϮϰϰ >��s/'E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ >KE'�Z� ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϰϵ͕ϳϰ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϮ͕ϳϰ���������������

ϭϴϯϱϴ ϵϬϱϭϮϱϯϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��WZK���D�/E/��/��,�ZEK�z>�Ηs/s/�>��^W�Z�E��Η >KD��Z�/� >K ��^�>Wh^d�Z>�E'K ϲϳ������������������ ϭ͘ϯϰϵ͕ϱϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϬ͕ϬϮ���������������

ϭϴϯϱϵ ϵϭϬϭϯϬϴϬϴϲϱ
KZ'�E/����/KE��E��/KE�>���/�sK>KEd�Z/�dK�Η'/h����
�Ζ/d�>/�Η�^��/KE���KDhE�>���/���>�^�/��dd�

^/�/>/� �E ��>�^�/��dd� ϭϭϳ���������������� ϭ͘ϯϰϵ͕ϯϵ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϰ͕ϴϵ���������������

ϭϴϯϲϬ ϴϮϬϬϬϳϲϬϭϳϭ ^�hK>��D�d�ZE��^�>s�dKZ/�>/�h/E� >KD��Z�/� �^ �����'K�^�E�D�Zd/EK ϰϲ������������������ ϭ͘ϯϰϵ͕ϯϲ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϴ͕ϯϲ���������������

ϭϴϯϲϭ ϵϯϭϱϲϵϭϬϮϯϵ Ζ�^^K�/��/KE���D/�/��/��KE���ZE�Z�K��EdKE/E/�ͲKE>h^Ͳ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϯϰϵ͕ϭϬ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϬ͕ϲϬ���������������

ϭϴϯϲϮ ϵϬϬϱϮϵϬϬϬϴϮ Η/>�WZ/DK�&/KZ�Η >/'hZ/� /D ^�EZ�DK Ϯϴ������������������ ϭ͘ϯϰϵ͕Ϭϵ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϭ͕Ϭϵ���������������
ϭϴϯϲϯ ϵϬϬϰϭϭϱϬϮϳϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��dhd�>��^�>hd��D�Ed�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds K��Z�K ϰϲ������������������ ϭ͘ϯϰϴ͕ϴϳ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϳ͕ϴϳ���������������
ϭϴϯϲϰ ϵϰϬϯϳϵϳϬϬϭϮ 'ZhWWK�W/�DKEd�^��^dh�/�KZE/dK>K'/�/�&͘�͘��KE�>>/ W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϰϵ������������������ ϭ͘ϯϰϴ͕ϴϮ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϮ͕ϯϮ���������������
ϭϴϯϲϱ ϵϱϬϵϯϬϮϬϲϱϵ />�^KZZ/^K��^^K�͘��/EK&/>���dd/s͘�Z/�Z͘���^K�/�>/ ��DW�E/� ^� D�Z��dK�^�E�^�s�Z/EK ϵϱ������������������ ϭ͘ϯϰϴ͕ϴϭ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϵϭ͕ϯϭ���������������
ϭϴϯϲϲ ϵϲϬϭϮϱϰϬϴϮϳ >/&��KE>h^ ^/�/>/� W� '�E'/ ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϯϰϴ͕ϳϱ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϲ͕Ϯϱ���������������

ϭϴϯϲϳ ϵϭϬϭϮϳϰϬϰϯϲ �͘�͘�͘����͘�Ͳ��^^K�/��/KE����D�/E/���Z��ZK>�^/����/^��/>/ D�Z�,� D� WKd�E���W/��E� ϲϴ������������������ ϭ͘ϯϰϴ͕ϱϵ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϬ͕ϱϵ���������������

ϭϴϯϲϴ ϬϭϴϱϲϭϳϬϮϰϰ ��^���/�E���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK s/ EKs�Ed��s/��Ed/E� ϱϴ������������������ ϭ͘ϯϰϴ͕ϱϯ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϱ͕ϱϯ���������������
ϭϴϯϲϵ ϵϭϬϭϯϮϮϬϳϵϮ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/ ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϰϵ������������������ ϭ͘ϯϰϴ͕ϯϮ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϭ͕ϴϮ���������������

ϱϲϵ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϯϳϬ ϵϰϱϲϯϵϬϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��>Ζ�Z�K��>�EK >KD��Z�/� D/ �K>K'EK�DKE��^� ϳϮ������������������ ϭ͘ϯϰϴ͕ϯϮ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϲ͕ϯϮ���������������
ϭϴϯϳϭ ϬϭϳϯϴϵϬϬϭϲϰ �>�,/D/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϳϳ������������������ ϭ͘ϯϰϳ͕ϵϮ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϯ͕ϰϮ���������������
ϭϴϯϳϮ ϬϬϬϱϱϴϭϬϱϱϬ &KE���/KE����^^���/�Z/^W�ZD/K��/�d�ZE/���E�ZE/ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϳ������������������ ϭ͘ϯϰϳ͕ϴϵ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϯ͕ϯϵ���������������
ϭϴϯϳϯ ϵϯϬϯϴϱϵϬϲϲϮ &KE���/KE���d�ZE�>��Ks�E�Ed�<��W�Z^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϲϰ������������������ ϭ͘ϯϰϳ͕ϴϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϯ͕ϴϴ���������������
ϭϴϯϳϰ ϬϬϱϰϵϴϰϬϬϰϵ ��^���/�Z/WK^K�D�Z/���^^hEd���/���^d�>>�ZK W/�DKEd� �E �KZE�>/�EK��Ζ�>�� ϭϭϬ���������������� ϭ͘ϯϰϳ͕ϲϬ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϮ͕ϲϬ���������������
ϭϴϯϳϱ ϴϮϬϬϱϵϭϬϭϵϯ &KE���/KE��KW�Z��W/��K^W���>��s���K>/ >KD��Z�/� �Z ZKD�E�E'K ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϰϳ͕ϱϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕ϬϮ���������������
ϭϴϯϳϲ ϵϯϬϰϯϴϳϬϳϳϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�tt&�D�d�Z� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϮϵ���������������� ϭ͘ϯϰϳ͕ϯϬ��������������� ϭϵϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϬ͕ϴϬ���������������
ϭϴϯϳϳ ϵϳϲϲϰϭϳϬϬϭϮ �^^K�/��/KE���EZ/�,�dd���>&/�Z/�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϬ������������������ ϭ͘ϯϰϳ͕ϭϵ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϮ͕ϭϵ���������������
ϭϴϯϳϴ ϵϮϬϯϰϱϰϬϰϬϴ �͘>͘/͘�^K��KZ^K �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϯ������������������ ϭ͘ϯϰϳ͕ϭϳ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϲ͕ϲϳ���������������

ϭϴϯϳϵ ϵϭϬϮϵϵϵϬϯϱϰ
�^^K�/��/KE��^K�/�d��^�E�s/E��E�K����W�K>/��KE^/'>/K�
��EdZ�>�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϰϬ������������������ ϭ͘ϯϰϳ͕ϭϮ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϳ͕ϭϮ���������������

ϭϴϯϴϬ ϵϮϬϯϰϳϮϬϵϮϳ hE/KE��^W�>�K>K'/�����'>/�Z/d�E� ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϰϰ������������������ ϭ͘ϯϰϳ͕ϭϭ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϯ͕ϭϭ���������������
ϭϴϯϴϭ ϵϰϬϱϰϳϬϬϮϲϴ 'ZhWWK�'/Ks�E/�^͘'/��KDK�^�>� s�E�dK ds /^dZ�E� ϲϱ������������������ ϭ͘ϯϰϳ͕Ϭϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϰ͕ϱϲ���������������
ϭϴϯϴϮ ϭϯϰϲϴϱϰϬϭϱϭ ,K^W/d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϭ������������������ ϭ͘ϯϰϲ͕ϵϮ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϯ͕ϰϮ���������������
ϭϴϯϴϯ ϵϱϬϲϲϲϵϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��/>�W/��K>K�WZ/E�/W��KE>h^ ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϰϰ������������������ ϭ͘ϯϰϲ͕ϴϰ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϮ͕ϴϰ���������������

ϭϴϯϴϰ ϵϭϬϮϳϯϵϬϯϭϴ �^^K�/��/KE��s/s/�DK/EWK^/d/sKͲs/W�Ͳ�&Z/h>��>�hE�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� WK��hK>K���>�&Z/h>/ ϳϳ������������������ ϭ͘ϯϰϲ͕ϳϬ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϮ͕ϮϬ���������������

ϭϴϯϴϱ ϵϰϬϲϬϮϵϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��Ηs/s�D�Ed�Η W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϳϮ������������������ ϭ͘ϯϰϲ͕ϲϭ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϰ͕ϲϭ���������������
ϭϴϯϴϲ ϵϳϰϬϭϴϮϬϱϴϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��d�sK>��ZKdKE�� >��/K ZD ZKD� ϯϮ������������������ ϭ͘ϯϰϲ͕ϯϵ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϰ͕ϯϵ���������������
ϭϴϯϴϳ ϬϯϴϱϬϲϴϬϵϲϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���/��h�/KͲW^/�KͲ&KEK>K'/� >KD��Z�/� D/ �Z�^^K ϲϱ������������������ ϭ͘ϯϰϲ͕Ϯϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϯ͕ϳϵ���������������
ϭϴϯϴϴ ϵϰϬϭϭϲϬϬϮϲϮ hE/s�Z^/d�Ζ�����>>����d�Z������d�Ζ s�E�dK ds DK'>/�EK�s�E�dK ϰϱ������������������ ϭ͘ϯϰϲ͕ϬϬ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϯ͕ϱϬ���������������
ϭϴϯϴϵ ϵϮϭϰϲϯϳϬϮϴϬ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�^�E�^�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϱϰ������������������ ϭ͘ϯϰϱ͕ϵϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϲ͕ϵϴ���������������
ϭϴϯϵϬ ϵϮϭϭϬϳϮϬϯϰϲ '>/��>dZ/�^/�DK�EK/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϲ������������������ ϭ͘ϯϰϱ͕ϵϳ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϰ͕ϵϳ���������������
ϭϴϯϵϭ ϵϮϮϭϲϲϯϬϮϴϮ /��ZKͲ>/��Z/��/�sK>�Z��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϰϮ������������������ ϭ͘ϯϰϱ͕ϳϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϴ͕ϳϱ���������������
ϭϴϯϵϮ ϵϬϬϱϮϮϬϬϱϬϵ Η�/�>Ks��s�>�ͲKE>h^�Η dK^��E� W/ WKEd���Z� ϲϯ������������������ ϭ͘ϯϰϱ͕Ϯϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϵ͕ϳϲ���������������
ϭϴϯϵϯ ϵϳϱϮϰϱϵϬϱϴϭ �KDhE/d�Ζ��Z/dZ���/E�/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϴϯ������������������ ϭ͘ϯϰϱ͕Ϯϰ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϵ͕ϳϰ���������������
ϭϴϯϵϰ ϵϮϬϯϲϵϴϬϰϲϭ �^^͘K/<K^�^K�/�>� dK^��E� >h >h��� Ϯϰ������������������ ϭ͘ϯϰϱ͕ϭϰ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϭ͕ϭϰ���������������
ϭϴϯϵϱ ϵϭϮϲϳϴϬϬϯϳϮ &KE���/KE��/d��� �D/>/��ZKD�'E� �K W/�EKZK ϱϴ������������������ ϭ͘ϯϰϰ͕ϵϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϭ͕ϵϳ���������������
ϭϴϯϵϲ ϬϲϴϮϬϳϵϭϬϬϵ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�ϭϴϯ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϯϰϰ͕ϵϱ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϮ͕ϰϱ���������������
ϭϴϯϵϳ ϵϭϬϬϳϴϰϬϰϯϭ ��EdZK��h>dhZ�>��Z/�Z��d/sK�&KEd/�^�E�>KZ�E�K D�Z�,� D� Z���E�d/ ϴϯ������������������ ϭ͘ϯϰϰ͕ϳϱ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϵ͕Ϯϱ���������������
ϭϴϯϵϴ ϵϭϬϬϳϲϲϬϭϳϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�^�Ed��D�Z/���^^hEd� >KD��Z�/� �^ WKEdK'>/K ϴϴ������������������ ϭ͘ϯϰϰ͕ϳϰ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϲ͕ϳϰ���������������
ϭϴϯϵϵ ϵϰϭϬϬϵϴϬϯϲϵ />�DKE�K�hE��&�D/'>/� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�s/'E�EK�^h>�W�E�ZK ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϰϰ͕ϳϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϬ͕ϮϮ���������������
ϭϴϰϬϬ ϵϮϬϬϵϱϳϬϯϳϮ ��EdZK�^K�/�>��Z/�Z��d/sK�'͘��K^d� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϵ������������������ ϭ͘ϯϰϰ͕ϲϱ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕ϭϱ���������������
ϭϴϰϬϭ ϵϲϬϴϳϴϱϬϬϰϰ ^����^����t�>&�Z��'ZKhW�KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϰϰ͕ϲϭ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϵ͕ϭϭ���������������
ϭϴϰϬϮ ϬϯϰϲϱϴϮϬϬϰϱ �ZYh��h^��^͘�͘^K�/�>�ͲKE>h^ W/�DKEd� �E WKEd��,/�E�>� ϰϬ������������������ ϭ͘ϯϰϰ͕ϱϯ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϰ͕ϱϯ���������������

ϭϴϰϬϯ ϵϭϬϬϱϮϬϬϬϳϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���/��K^d� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϳϮ������������������ ϭ͘ϯϰϰ͕ϱϭ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϮ͕ϱϭ���������������

ϭϴϰϬϰ ϴϱϬϬϯϮϯϬϮϮϱ �^/>K�/E&�Ed/>���/�>/���E�>>� dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϳϱ������������������ ϭ͘ϯϰϰ͕ϯϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϲ͕ϴϳ���������������
ϭϴϰϬϱ ϵϯϬϭϬϲϭϬϴϰϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϯϰϰ͕ϭϳ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϵϰ͕ϭϳ���������������

ϱϳϬ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϰϬϲ ϵϬϬϵϴϵϯϬϯϮϱ �^^K�/��/KE��dZ/�^d/E��D�>�dd/��Z�^W/Z�dKZ/��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϰϰ͕ϬϬ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϰ͕ϱϬ���������������
ϭϴϰϬϳ ϵϮϬϬϳϴϯϬϱϮϭ �^^K�/��/KE���/s/>��Z��/K�D�dKZ/����͘�͘Η/>�/Eh^Η dK^��E� ^/ DKEd�>�/EK ϭϮϬ���������������� ϭ͘ϯϰϯ͕ϵϳ��������������� ϭϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϯ͕ϵϳ���������������

ϭϴϰϬϴ ϵϰϬϮϭϳϱϬϭϯϭ
'ZhWWK�dZ�^WKZdK�^K�/�>���>W/E/����D/�/�Ͳ��͘D͘�͘^��ZhEK�
s�ZZ�dd/

>KD��Z�/� >� DKEd/��>>K��Z/�E�� ϲϯ������������������ ϭ͘ϯϰϯ͕ϵϯ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϴ͕ϰϯ���������������

ϭϴϰϬϵ ϵϯϭϴϬϱϵϬϮϯϵ �^^K�/��/KE��s�ZKE�dd�D/�� s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϬ������������������ ϭ͘ϯϰϯ͕ϵϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϯ͕ϵϭ���������������
ϭϴϰϭϬ ϵϬϬϳϬϰϰϬϲϯϮ �^^K�/��/KE���>���EhKs� ��DW�E/� E� �K^�KdZ���^� ϯϴ������������������ ϭ͘ϯϰϯ͕ϵϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϬ͕ϵϬ���������������
ϭϴϰϭϭ ϵϮϬϯϰϰϬϬϯϳϭ �/Z�K>K��Z�/�Η�>�KE�Z����ZE^d�/EΗ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϰϳ������������������ ϭ͘ϯϰϯ͕ϴϱ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϰ͕ϯϱ���������������
ϭϴϰϭϮ ϬϮϮϭϬϮϮϬϰϮϴ �DKZ����s/d��Ͳ�^K�͘�KKW͘^K�/�>� D�Z�,� �E �E�KE� ϵϬ������������������ ϭ͘ϯϰϯ͕ϳϮ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϴ͕ϳϮ���������������
ϭϴϰϭϯ ϵϮϬϬϱϮϭϬϮϲϮ ��EdZK�W�ZZK��,/�>���>d/sK>�^� s�E�dK ds �>d/sK>� ϵϳ������������������ ϭ͘ϯϰϯ͕ϲϯ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϵ͕ϭϯ���������������

ϭϴϰϭϰ ϵϬϬϯϮϵϭϬϭϯϲ ^͘/͘>͘s͘/͘�͘Ͳ�^KZZ/��Z��/>>hD/E��>��s/��/E&KE��E�K��>>�'Z/� >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϰϯ͕ϱϳ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϵ͕Ϭϳ���������������

ϭϴϰϭϱ ϬϯϰϱϵϱϬϬϴϮϳ Ζd��dZK�>/��ZKΖ�W�>�ZDK�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϭ������������������ ϭ͘ϯϰϯ͕Ϭϳ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϵ͕ϱϳ���������������
ϭϴϰϭϲ ϬϮϬϳϱϬϱϬϮϬϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/͘'͘���Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� >KD��Z�/� DE s/>>��WKD� ϳϯ������������������ ϭ͘ϯϰϮ͕ϳϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϮ͕Ϯϰ���������������
ϭϴϰϭϳ ϴϬϬϬϲϬϳϬϭϮϰ �^/>K�/E&�Ed/>��'��d�EK��h��/ >KD��Z�/� s� �>/s/K ϲϰ������������������ ϭ͘ϯϰϮ͕ϲϮ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϴ͕ϲϮ���������������
ϭϴϰϭϴ ϬϱϴϭϴϱϮϭϬϬϲ &KE���/KE��Dh^/���W�Z�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϯϱ������������������ ϭ͘ϯϰϮ͕ϱϵ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϱ͕Ϭϵ���������������
ϭϴϰϭϵ ϵϮϬϱϳϳϴϬϬϵϳ />���Z�ddK>K >/'hZ/� ^s s�Z���� Ϯϯ������������������ ϭ͘ϯϰϮ͕ϱϮ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϳ͕ϬϮ���������������

ϭϴϰϮϬ ϵϬϬϰϴϰϵϬϬϵϵ
&���Z��/KE��/d�>/�E���y�>>/�/ͬ���/��KE��K^�K�hE/KE���/�
�>�^^/K

>/'hZ/� ^s �>�^^/K ϳϮ������������������ ϭ͘ϯϰϮ͕ϰϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϬ͕ϰϱ���������������

ϭϴϰϮϭ ϬϭϵϰϱϬϱϬϱϵϳ hdKW/��ϮϬϬϬ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K >d ^���� ϰϴ������������������ ϭ͘ϯϰϮ͕Ϯϯ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϰ͕Ϯϯ���������������
ϭϴϰϮϮ ϵϭϬϬϳϭϱϬϮϰϱ &KE���/KE��Dh^�K���>>Ζ�hdKDK�/>��>h/'/��KE&�Ed/ s�E�dK s/ ZKD�EK��Ζ����>/EK Ϯϯ������������������ ϭ͘ϯϰϮ͕Ϯϯ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϲ͕ϳϯ���������������
ϭϴϰϮϯ ϵϲϬϱϮϮϰϬϳϲϳ KZ�dKZ/K�^�E�&/>/WWK�E�Z/ ��^/>/��d� W� '�E��EK��/�>h��E/� ϭϭϱ���������������� ϭ͘ϯϰϮ͕Ϭϳ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϰ͕ϱϳ���������������

ϭϴϰϮϰ ϵϯϬϭϬϳϳϬϴϵϰ ��EdZK��^�K>dK���^K>/��Z/�d�Ζ�^͘�W�K>K��WK^dK>K�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� ^Z ^K>�Z/EK ϵϳ������������������ ϭ͘ϯϰϭ͕ϴϯ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϳ͕ϯϯ���������������

ϭϴϰϮϱ ϵϭϭϮϱϵϳϬϰϬϵ �^^K�/��/KE���^W�ZK �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϰϭ͕ϲϵ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϲ͕ϭϵ���������������

ϭϴϰϮϲ ϵϳϯϴϮϭϳϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��������D/��>�KE�Z�K����s/E�/��Zd��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϭ������������������ ϭ͘ϯϰϭ͕ϯϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϳ͕ϴϱ���������������

ϭϴϰϮϳ ϵϭϬϮϬϰϯϬϵϮϭ �^^K�/��/KE��KD�Z����ϰ���DW� ^�Z��'E� s^ s/>>��/�ZK ϴϱ������������������ ϭ͘ϯϰϭ͕ϯϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϴ͕ϴϬ���������������

ϭϴϰϮϴ ϵϬϬϭϳϯϲϬϱϮϭ �^^K�/��/KE���/���d/�/���>>��s�>�/�,/�E��^�E�^��Ͳ�KE>h^ dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϯϰϭ͕Ϯϲ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϰϬ͕Ϯϲ���������������

ϭϴϰϮϵ ϬϮϮϬϵϱϱϬϰϴϴ �/��dd/�����^W�Z/D�Ed��/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϮ������������������ ϭ͘ϯϰϬ͕ϵϬ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϯ͕ϵϬ���������������

ϭϴϰϯϬ ϵϯϬϱϲϴϮϬϰϮϭ Η�>����EdK��/dd�Ζ�Η D�Z�,� �E �E�KE� ϭϰ������������������ ϭ͘ϯϰϬ͕ϲϲ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϭ͕ϲϲ���������������
ϭϴϰϯϭ ϵϳϱϱϱϴϲϬϬϭϬ �^^͘�>ΖhKDK�W�Z�>ΖhKDK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϬ������������������ ϭ͘ϯϰϬ͕ϲϰ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϬ͕ϲϰ���������������
ϭϴϰϯϮ ϴϬϬϬϯϴϲϬϮϭϮ Dh^/<<�W�>>��DKEd�E �K>��EK �� DKEd�'E��͘DKEd�E͘ ϯϭ������������������ ϭ͘ϯϰϬ͕Ϯϳ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϲ͕ϳϳ���������������
ϭϴϰϯϯ ϵϬϬϬϱϲϯϬϬϳϱ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/�s�ZZ�z�^ s�>>���Ζ�K^d� �K s�ZZ�z�^ ϵϯ������������������ ϭ͘ϯϰϬ͕Ϭϳ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϵ͕ϱϳ���������������

ϭϴϰϯϰ ϵϳϬϲϯϵϰϬϭϱϱ 'ZhWWK�^WKZd/sK��/>�dd�Ed/^d/�K�EKE�s���Ed/�D/>�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϯϵ͕ϵϴ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϱ͕ϰϴ���������������

ϭϴϰϯϱ ϵϲϬϯϬϭϬϬϳϲϬ �s/^��KDhE�>��W/�dZ�'�>>� ��^/>/��d� W� W/�dZ�'�>>� ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϯϯϵ͕ϵϰ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϵϰ͕ϰϰ���������������
ϭϴϰϯϲ ϵϰϭϬϬϬϳϬϯϬϮ �KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^͘��/��K�ZK/WK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �K�ZK/WK ϳϴ������������������ ϭ͘ϯϯϵ͕ϴϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϲ͕ϴϲ���������������

ϱϳϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϰϯϳ ϵϬϬϬϴϴϵϬϲϰϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�D/Z���>>����>�EK ��DW�E/� �s D/Z���>>����>�EK ϳϬ������������������ ϭ͘ϯϯϵ͕ϴϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϰ͕ϴϮ���������������
ϭϴϰϯϴ ϵϰϭϮϳϬϲϬϱϰϮ Z�d����>>���KEE���Ed/�s/K>�E�� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰϮ������������������ ϭ͘ϯϯϵ͕ϳϯ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϮ͕ϳϯ���������������

ϭϴϰϯϵ ϵϬϬϬϵϮϬϬϮϰϴ �^^K�/��/KE��D�>�dd/���/��>�,�/D�Z�Ks�^ds/��Ed/EK�KE>h^ s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϯϵ͕ϱϳ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϮ͕ϱϳ���������������

ϭϴϰϰϬ ϵϭϬϬϬϵϮϬϱϬϯ W�ZZK��,/����>�^��ZK��hKZ���/�'�^hΖ dK^��E� W/ ^�E�D/E/�dK ϰϬ������������������ ϭ͘ϯϯϵ͕ϰϲ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϵ͕ϰϲ���������������
ϭϴϰϰϭ ϬϰϰϮϰϬϯϭϬϬϱ �^^͘��/dd��/E�E��dd/s��>��/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϯϵ͕ϯϭ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϰ͕ϴϭ���������������
ϭϴϰϰϮ ϵϱϭϲϬϰϰϬϭϲϬ �^^K�/��/KE��Η>��D�DD����'>/�KZ&�E/Η >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϳϭ������������������ ϭ͘ϯϯϵ͕Ϯϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϱ͕ϳϰ���������������

ϭϴϰϰϯ ϵϲϭϬϴϮϳϬϱϴϲ
/^d/dhdK�/Ed�ZE��/KE�>���/��W/^d�DK>K'/��Η>��D�'E��
'Z��/�Η

��>��Z/� �^ �K^�E�� Ϯϰ������������������ ϭ͘ϯϯϵ͕ϭϬ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϱ͕ϭϬ���������������

ϭϴϰϰϰ ϴϮϬϬϴϮϴϬϮϭϰ s/'/>/��/�&hK�K�sK>KEd�Z/ �K>��EK �� >�E��͘>�E�͘ ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϯϴ͕ϵϬ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϯ͕ϰϬ���������������
ϭϴϰϰϱ ϵϳϲϯϰϲϯϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��Khd^/��Z W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϱ������������������ ϭ͘ϯϯϴ͕ϲϲ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϭ͕ϭϲ���������������
ϭϴϰϰϲ ϵϯϬϰϯϰϳϬϭϵϵ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϳϬ������������������ ϭ͘ϯϯϴ͕ϲϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϯ͕ϲϮ���������������
ϭϴϰϰϳ ϬϭϬϴϰϱϮϬϯϴϰ ��EdZK��Z͘��͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϳϭ������������������ ϭ͘ϯϯϴ͕ϰϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϰ͕ϵϬ���������������
ϭϴϰϰϴ ϵϰϬϰϯϮϴϬϬϰϮ /E^/�D� W/�DKEd� �E WK>KE',�Z� ϲϴ������������������ ϭ͘ϯϯϴ͕ϯϰ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϬ͕ϯϰ���������������
ϭϴϰϰϵ ϵϰϭϬϯϯϰϬϯϲϯ �^^K�/��/KE��W�Z�EKE�^�Ed/Z^/�^K>/ �D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϵϳ������������������ ϭ͘ϯϯϴ͕Ϯϲ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϯ͕ϳϲ���������������
ϭϴϰϱϬ ϵϬϬϮϭϬϮϬϲϲϱ �^^K�/��/KE��Η>hD�EΗ�KE>h^ ��Zh��K �Y ��Z^K>/ ϰϬ������������������ ϭ͘ϯϯϳ͕ϵϮ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϳ͕ϵϮ���������������
ϭϴϰϱϭ ϵϴϬϬϭϵϴϬϮϮϬ �^^K�/��/KE��Ζ�>��^d�E����/s�Z^��Ͳ�KE>h^�Ζ dZ�EdK dE D���K�KZKE� Ϯϯ������������������ ϭ͘ϯϯϳ͕ϴϵ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϮ͕ϯϵ���������������
ϭϴϰϱϮ ϬϱϲϲϵϬϳϬϴϮϮ Dz�^�,KK>�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϬ������������������ ϭ͘ϯϯϳ͕ϴϴ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϳ͕ϴϴ���������������
ϭϴϰϱϯ ϵϳϬϵϭϮϲϬϴϯϮ �^^͘W/��K>���KDhE/d�Ζ�EhKs/�KZ/��KEd/ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϮϬ������������������ ϭ͘ϯϯϳ͕ϳϳ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϳ͕ϳϳ���������������

ϭϴϰϱϰ ϵϮϬϰϳϯϮϬϲϰϬ
��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ���>>���KDW͘���>>��KW͘��/��s�'/Ks���
D�^^

��DW�E/� �s �s�>>/EK ϲϰ������������������ ϭ͘ϯϯϳ͕ϳϮ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕ϳϮ���������������

ϭϴϰϱϱ ϵϱϬϵϬϬϲϬϮϰϱ >Ks�&KZ</�^�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϯϯϳ͕ϭϲ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϲ͕ϭϲ���������������
ϭϴϰϱϲ ϵϲϬϱϴϳϲϬϮϮϮ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K�^�E�'/h^�WW� dZ�EdK dE >�s/^ ϳϰ������������������ ϭ͘ϯϯϲ͕ϵϲ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϳ͕ϵϲ���������������
ϭϴϰϱϳ ϬϰϳϭϱϳϮϬϱϴϵ WZK'�ddK�^�>hd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵϰ������������������ ϭ͘ϯϯϲ͕ϴϵ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϳ͕ϴϵ���������������
ϭϴϰϱϴ ϵϯϬϱϱϲϭϬϰϯϱ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z����KZZ/�KE/� D�Z�,� D� �KZZ/�KE/� ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϯϯϲ͕ϴϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϵϭ͕ϯϭ���������������
ϭϴϰϱϵ ϴϬϬϬϱϬϵϬϬϵϵ �^/>K�/E&�Ed/>���/��>�/^^K>��D�Z/E� >/'hZ/� ^s �>�/^^K>��D�Z/E� ϰϲ������������������ ϭ͘ϯϯϲ͕ϴϬ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϱ͕ϴϬ���������������
ϭϴϰϲϬ ϵϰϬϰϮϱϬϬϱϰϵ ��EdZK�^K�/�>���E�/�E/�Ͳ�W��/�EK hD�Z/� W' W��/�EK ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϯϯϲ͕ϰϵ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϵϵ͕ϵϵ���������������
ϭϴϰϲϭ ϬϮϰϲϯϲϱϬϳϵϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��EK�D/��Z> ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϲϳ������������������ ϭ͘ϯϯϲ͕ϯϵ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϲ͕ϴϵ���������������

ϭϴϰϲϮ ϵϬϭϯϯϬϴϬϮϳϲ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗD�EK��D/��Η�KE>h^�'ZhWWK�
^�>�^���/�/DW�'EK�^K�/�>�

s�E�dK s� ^�Ed��D�Z/���/�^�>� ϳϵ������������������ ϭ͘ϯϯϲ͕Ϯϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϰ͕ϳϵ���������������

ϭϴϰϲϯ ϵϭϬϯϱϳϵϬϵϬϱ /d�>/��/E�/�E��KE>h^ ^�Z��'E� Kd d�>d/ ϲϵ������������������ ϭ͘ϯϯϲ͕Ϯϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϵ͕ϳϴ���������������
ϭϴϰϲϰ ϬϮϱϰϭϱϬϬϯϬϴ �^^K�/��/KE��s�EdK��/�d�ZZ��>KEd�E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϯϵ������������������ ϭ͘ϯϯϲ͕ϬϬ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϰ͕ϱϬ���������������
ϭϴϰϲϱ ϬϭϭϯϰϯϱϬϮϵϱ ��EdZK��K�hD�Ed��/KE��WK>�^�EK�Ͳ�KE>h^ s�E�dK ZK ���/��WK>�^/E� ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϯϱ͕ϵϳ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϭ͕ϰϳ���������������
ϭϴϰϲϲ ϴϯϬϬϮϬϮϬϭϮϳ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��D�d�Z�D/^�Z/�KZ�/�� >KD��Z�/� s� �/�E�ZKEEK ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϯϱ͕ϵϬ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϴ͕ϵϬ���������������
ϭϴϰϲϳ ϵϮϬϳϮϱϯϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η>ΖK^W���>��'/K�K^KΗ dK^��E� WK WZ�dK ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϯϱ͕ϴϳ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϬ͕ϯϳ���������������
ϭϴϰϲϴ ϵϳϰϯϭϭϰϬϱϴϳ �^^͘�WKEd��/E�KEdZK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϯϱ͕ϳϵ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϴ͕ϳϵ���������������

ϭϴϰϲϵ ϵϮϬϰϵϴϰϬϳϬϮ
>�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/���Η��^^K�/��/KE��DK>/^�E��KE>h^�
Η

DK>/^� �� �h^^K ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϯϱ͕ϰϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϬ͕ϵϲ���������������

ϭϴϰϳϬ ϵϮϬϬϬϯϵϬϲϮϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/���/Es�>�/��/s/>/ ��DW�E/� �E ��E�s�EdK Ϯϰ������������������ ϭ͘ϯϯϱ͕ϯϬ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϭ͕ϯϬ���������������

ϱϳϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϰϳϭ ϵϲϬϱϬϳϮϬϮϮϰ �>�Yh�d��>�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϭ������������������ ϭ͘ϯϯϱ͕ϭϰ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϭ͕ϲϰ���������������
ϭϴϰϳϮ ϵϭϮϱϯϮϱϬϯϳϲ �^^K�/��͘�'͘Z͘�͘�;'�E/dKZ/�Z�'���/��KtEͿ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϬ������������������ ϭ͘ϯϯϱ͕Ϭϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϱ͕Ϭϰ���������������

ϭϴϰϳϯ ϵϮϬϭϭϳϴϬϬϱϬ
�^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���DKEd��,/�ZK�
�Ζ�^d/

W/�DKEd� �d DKEd��,/�ZK��Ζ�^d/ ϳϱ������������������ ϭ͘ϯϯϰ͕ϳϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϳ͕Ϯϭ���������������

ϭϴϰϳϰ ϬϭϯϮϴϬϰϬϰϵϲ �͘/͘Z͘W͘ dK^��E� >/ >/sKZEK ϴϭ������������������ ϭ͘ϯϯϰ͕ϰϯ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϱ͕ϵϯ���������������
ϭϴϰϳϱ ϵϮϬϭϵϳϵϬϯϰϭ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�>ΖKZ/��KEd��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϯϰ͕ϯϲ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϮ͕ϯϲ���������������
ϭϴϰϳϲ ϵϮϬϱϮϮϱϬϭϯϴ W�E�>KW��^��͘�d�ZZ/dKZ/�>��>KD��Z�/� >KD��Z�/� >� ��>>�EK ϰϮ������������������ ϭ͘ϯϯϰ͕Ϯϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϳ͕Ϯϱ���������������
ϭϴϰϳϳ ϴϱϬϬϭϳϯϬϭϮϳ �^/>K�/E&�Ed/>��^�E���Z>K��KZZKD�K >KD��Z�/� s� KZ/''/K ϲϳ������������������ ϭ͘ϯϯϰ͕Ϭϰ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϰ͕ϱϰ���������������
ϭϴϰϳϴ ϵϮϬϬϲϬϵϬϮϰϮ �^^K�/��/KE��Η>��&�D/'>/�Η s�E�dK s/ ^�,/K ϳϳ������������������ ϭ͘ϯϯϯ͕ϴϯ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϵ͕ϯϯ���������������

ϭϴϰϳϵ ϬϭϴϳϰϬϵϬϮϴϯ Ζ�^^͘��KE���D/>>K���Z�D�>>�Ζ�W�Z�>���KKW�Z��/KE��D/^^͘ s�E�dK W� �^d� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϯϯϯ͕ϴϬ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϱ͕ϴϬ���������������

ϭϴϰϴϬ ϵϳϮϯϯϰϰϬϭϱϭ ��EdZK�'/Ks�E/��KWW/��^�E�&���>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳ������������������ ϭ͘ϯϯϯ͕ϳϱ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϵ͕Ϯϱ���������������

ϭϴϰϴϭ ϵϭϬϭϲϴϲϬϳϭϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�^��/KE��
�KDhE�>���/��/���Z/

Wh'>/� &' �/���Z/ ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϯϯϯ͕ϳϭ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϱ͕Ϯϭ���������������

ϭϴϰϴϮ ϬϰϯϰϭϮϰϬϮϴϯ ��Z�^�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��^K�/�>� s�E�dK W� �Zh'/E� ϲϱ������������������ ϭ͘ϯϯϯ͕ϰϱ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϯϬ͕ϵϱ���������������
ϭϴϰϴϯ ϬϮϲϯϮϭϮϬϱϰϱ �^^K�/��/KE��^K>� hD�Z/� W' ��^�/� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϯϯ͕Ϯϯ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϯ͕ϳϯ���������������
ϭϴϰϴϰ ϵϯϬϮϵϮϭϬϬϯϭ �Z�t�&KZ��&Z/���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K DKEd�Z�E�/K ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϯϯ͕ϬϮ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϳ͕ϱϮ���������������
ϭϴϰϴϱ ϬϭϬϱϱϵϴϬϲϮϱ >��&���Z/�����/�^K'E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� ��DW�E/� �E d�>�^��d�ZD� ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϯϮ͕ϵϵ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϬ͕ϵϵ���������������
ϭϴϰϴϲ ϵϮϬϰϴϳϬϬϮϴϳ �^^K�/��/KE��d��/E� s�E�dK W� W��Ks� ϰϲ������������������ ϭ͘ϯϯϮ͕ϴϵ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϭ͕ϴϵ���������������

ϭϴϰϴϳ ϵϮϱϭϰϯϯϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���/�D�>�'E�EK >KD��Z�/� D/ D�>�'E�EK ϲϳ������������������ ϭ͘ϯϯϮ͕ϴϳ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕ϯϳ���������������

ϭϴϰϴϴ ϬϯϴϱϱϵϱϬϮϳϵ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η<�Z/�hΗ�KE>h^ s�E�dK s� ^�KZ��Ζ ϲϳ������������������ ϭ͘ϯϯϭ͕ϳϳ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϮ͕Ϯϳ���������������
ϭϴϰϴϵ ϵϳϲϳϯϮϲϬϱϴϬ ���hE�^K>K�^�D��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϮ������������������ ϭ͘ϯϯϭ͕ϳϰ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϵ͕ϳϰ���������������
ϭϴϰϵϬ ϵϮϬϮϯϬϭϬϭϮϰ �^^K�/��/KE��/>��K^�K�s�Z�� >KD��Z�/� s� ��^d�>>K����/�'>/K ϳϵ������������������ ϭ͘ϯϯϭ͕ϲϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϬ͕ϭϯ���������������

ϭϴϰϵϭ ϵϰϬϭϰϴϮϬϳϭϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>����>/��dK Wh'>/� &' ��>/��dK ϭϯϯ���������������� ϭ͘ϯϯϭ͕ϱϵ��������������� ϭϵϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϱϯϭ͕Ϭϵ���������������

ϭϴϰϵϮ ϵϭϬϰϲϳϱϬϭϮϬ W�W�Ζ�/>���Z�E�K�'/͍�Η�/�D/�/��D/�/�>���ZK^/Η >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϰϬ������������������ ϭ͘ϯϯϭ͕ϯϱ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϭ͕ϯϱ���������������
ϭϴϰϵϯ ϵϳϲϮϭϲϳϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��ΗD�Z�K�D�E��K�KE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϱϴ������������������ ϭ͘ϯϯϭ͕ϯϰ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϴ͕ϯϰ���������������
ϭϴϰϵϰ ϵϬϬϭϬϳϴϬϳϱϴ �^^K�/��/KE��ΗWZK^W�dd/s�Η�WZ�^/��� Wh'>/� >� WZ�^/��� ϳϳ������������������ ϭ͘ϯϯϭ͕Ϯϲ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϲ͕ϳϲ���������������

ϭϴϰϵϱ ϵϬϬϴϬϯϵϬϳϮϴ KZ�dKZ/K�ͬ�/Z�K>K��E^W/�Η^�EdΖ�EE/��>��D�Z/���/�&Z�E�/� Wh'>/� �d �E�Z/� ϭϯϮ���������������� ϭ͘ϯϯϭ͕ϮϮ��������������� ϭϵϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϮϵ͕ϮϮ���������������

ϭϴϰϵϲ ϴϮϬϬϭϵϱϬϰϵϬ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d����>�^�^�^��Z�D�EdK dK^��E� >/ WKZdK&�ZZ�/K ϱϵ������������������ ϭ͘ϯϯϭ͕ϭϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϵ͕ϲϲ���������������
ϭϴϰϵϳ ϬϲϯϵϰϰϱϭϮϭϮ E�D�^<�Z��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z>�KE>h^ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/� ϱϴ������������������ ϭ͘ϯϯϭ͕Ϭϲ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϴ͕Ϭϲ���������������
ϭϴϰϵϴ ϵϭϬϬϮϱϭϬϭϰϲ �^^K�/��/KE���D/�/���'>/��E�/�E/�Η��KZd/�E�D�^/KΗ >KD��Z�/� ^K ��>��/K ϲϰ������������������ ϭ͘ϯϯϬ͕ϳϯ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϮϲ͕ϳϯ���������������

ϭϴϰϵϵ ϵϴϭϱϮϴϬϬϭϳϳ
�^^K�/��/KE����/�'�E/dKZ/�W�Z�hE��^�hK>��Wh��>/����/�
Yh�>/d͍

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϴ������������������ ϭ͘ϯϯϬ͕ϲϰ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϳ͕ϲϰ���������������

ϭϴϱϬϬ ϴϬϬϭϴϯϯϬϭϳϳ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���EE����D�Z/��&�E�ZK>/ >KD��Z�/� �^ ZK��E'K�^�/�EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϯϯϬ͕ϰϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϰ͕ϰϰ���������������
ϭϴϱϬϭ ϵϯϬϱϱϭϴϬϳϭϬ �^^K�/��/KE����D�>/��Ͳ��^^͘�WZ͘�^K�/�>� Wh'>/� &' ^�E�W�K>K��/��/s/d�d� ϳϲ������������������ ϭ͘ϯϯϬ͕Ϭϳ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϰ͕Ϭϳ���������������
ϭϴϱϬϮ ϬϮϲϭϭϱϳϬϮϭϱ ^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d�Ͳ��/��</E��Z&Z�hE���^h��d/ZK> �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϭϴ������������������ ϭ͘ϯϮϵ͕ϵϯ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϲ͕ϵϯ���������������

ϱϳϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϱϬϯ ϵϯϬϬϴϲϰϬϬϮϲ />�'Z�E�>>K��/�^�E�W�ͲKE>h^ W/�DKEd� s� �>/�����^d�>>K Ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϮϵ͕ϴϯ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϬ͕ϯϯ���������������
ϭϴϱϬϰ ϵϰϬϱϳϯϲϬϮϭϵ ^h��d/ZK>�Z�W>�dd&KZD�&h�Z��>>�/E�Z�/�,�E�� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲϵ������������������ ϭ͘ϯϮϵ͕ϳϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕Ϯϳ���������������
ϭϴϱϬϱ ϬϰϲϲϴϵϱϬϰϴϬ >��Z/&KZD���KKW͘^K�/�>��Ͳ�^K�͘��KKW͘���Z͘>͘�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϱ������������������ ϭ͘ϯϮϵ͕ϳϭ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϮ͕Ϯϭ���������������
ϭϴϱϬϲ ϵϯϬϳϰϵϮϬϱϬϬ �^^K�/��/KE���hd/^DK�W/^� dK^��E� W/ W/^� ϯϴ������������������ ϭ͘ϯϮϵ͕ϱϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϲ͕ϱϬ���������������
ϭϴϱϬϳ ϬϵϴϮϲϳϵϬϬϭϳ �>/E/�����>>Ζ�^�K>dK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϲ������������������ ϭ͘ϯϮϵ͕ϰϳ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϴ͕ϰϳ���������������
ϭϴϱϬϴ ϵϭϬϬϴϴϵϬϭϵϱ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^͘'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z Z/W�>d���Z�D�^�� ϲϳ������������������ ϭ͘ϯϮϵ͕ϰϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϵ͕ϵϲ���������������
ϭϴϱϬϵ ϴϬϬϮϬϵϮϬϮϬϱ �s/^��KDhE�>���K��K>K >KD��Z�/� DE �K��K>K ϳϲ������������������ ϭ͘ϯϮϵ͕ϭϮ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϯ͕ϭϮ���������������
ϭϴϱϭϬ ϵϬϬϭϲϮϬϬϰϭϯ �͘d͘K͘�Ͳ�D�Z�,� D�Z�,� Wh &�EK ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϮϵ͕Ϭϵ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϰ͕ϱϵ���������������
ϭϴϱϭϭ ϬϭϭϲϱϵϭϬϱϮϬ s�>>����>�^K>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� ^/ ��^K>���Ζ�>^� ϴϲ������������������ ϭ͘ϯϮϴ͕ϴϳ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϳ͕ϴϳ���������������
ϭϴϱϭϮ ϵϱϭϬϭϳϳϬϲϱϵ WZK'�ddK�D/^^/KE�Z/K�/d�>/�EK ��DW�E/� ^� ��>>/��/ ϭϭϭ���������������� ϭ͘ϯϮϴ͕ϳϱ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϵϱ͕Ϯϱ���������������
ϭϴϱϭϯ ϴϬϬϬϮϳϯϬϯϯϯ ��^���/�Z/WK^K�&͘���d͘�W�Z�Ed/ �D/>/��ZKD�'E� W� WKEd�EhZ� ϲϬ������������������ ϭ͘ϯϮϴ͕ϲϱ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϴ͕ϲϱ���������������
ϭϴϱϭϰ ϵϭϬϬϰϮϵϬϮϭϴ WhEdK��Ζ/E�KEdZK�W�Z�'/Ks�E/�Η�/>>�Η �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϯϴ������������������ ϭ͘ϯϮϴ͕ϱϱ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϱ͕ϱϱ���������������
ϭϴϱϭϱ ϵϱϭϯϰϬϲϬϲϯϭ W,�dK^ͲKE>h^ ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϭϬϵ���������������� ϭ͘ϯϮϴ͕ϰϲ��������������� ϭϲϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϵϭ͕ϵϲ���������������
ϭϴϱϭϲ ϵϳϱϯϰϵϳϬϱϴϯ D�����D�� >��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϮϴ͕ϰϱ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϴ͕ϵϱ���������������
ϭϴϱϭϳ ϵϳϭϮϬϰϲϬϭϱϱ 'ZhWWK���>�>hE��/Ζ >KD��Z�/� D/ ��^�EK��K^�KE� ϱϬ������������������ ϭ͘ϯϮϴ͕ϭϵ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϯ͕ϭϵ���������������
ϭϴϱϭϴ ϵϳϲϱϱϰϯϬϱϴϭ dhdd/�/E^/�D��W�Z�>h�Ks/���Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϮϳ͕ϵϭ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϮ͕ϰϭ���������������
ϭϴϱϭϵ ϬϬϴϮϮϭϳϬϯϰϲ ^͘K͘^͘�Ͳ�hE/d�Ζ��/EK&/>���/�^K��KZ^K �D/>/��ZKD�'E� WZ >�E',/Z�EK ϳϬ������������������ ϭ͘ϯϮϳ͕ϵϬ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϮ͕ϵϬ���������������
ϭϴϱϮϬ ϬϯϰϲϴϭϬϬϭϬϲ ^�DW>/��D�Ed� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϲ������������������ ϭ͘ϯϮϳ͕ϳϱ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϭ͕ϳϱ���������������
ϭϴϱϮϭ ϵϰϬϬϵϬϰϬϴϯϲ WZK�>K�K�Η�/dd�Ζ�/�DKEd����^d�>>K�/E�s�>��DKE�Η ^/�/>/� D� h�Z/� ϳϲ������������������ ϭ͘ϯϮϳ͕ϲϲ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϭ͕ϲϲ���������������

ϭϴϱϮϮ ϵϬϬϭϮϰϬϬϮϰϵ
��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��Ͳ�DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d���/�
�Z�/'E�EKͲKE>h^

s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϰϴ������������������ ϭ͘ϯϮϳ͕ϱϳ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϵ͕ϱϳ���������������

ϭϴϱϮϯ ϵϮϬϱϯϯϮϬϲϰϭ �s�>>/EK�W�Z�/>�DKE�K�KE>h^ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϴϴ������������������ ϭ͘ϯϮϳ͕ϱϭ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϵ͕ϱϭ���������������
ϭϴϱϮϰ ϵϬϬϭϳϭϲϬϲϲϱ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ ��Zh��K �Y �s����EK ϳϯ������������������ ϭ͘ϯϮϳ͕ϭϵ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϲ͕ϲϵ���������������
ϭϴϱϮϱ ϵϬϬϬϰϰϯϬϱϬϭ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Η&Z�dZ�^Η dK^��E� W/ WKEd���Z� ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϮϳ͕ϭϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϱ͕ϭϳ���������������
ϭϴϱϮϲ ϵϰϱϳϰϱϴϬϭϱϴ ��EdZK��/��h>dhZ��WKWK>�Z��Η�KE�>KZ�E�K�D/>�E/Η >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϳϵ������������������ ϭ͘ϯϮϳ͕ϭϲ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϱ͕ϲϲ���������������

ϭϴϱϮϳ ϬϯϱϱϬϱϭϬϭϳϬ
&Z�d�ZE/d�Ζ�'/Ks�E/�/DWZ�^��^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� �^ K^W/d�>�ddK ϰϲ������������������ ϭ͘ϯϮϲ͕ϯϳ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϱ͕ϯϳ���������������

ϭϴϱϮϴ ϵϬϬϬϭϭϵϬϴϭϵ �^^K�/��/KE���s/^��KDhE�>���/�^�>�D/ ^/�/>/� dW ^�>�D/ ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϯϮϲ͕Ϯϵ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϵϱ͕ϳϵ���������������
ϭϴϱϮϵ ϵϲϬϰϬϮϮϬϬϰϲ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��Z/�W�Zd� W/�DKEd� �E �hE�K ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϮϲ͕ϭϵ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϭ͕ϲϵ���������������
ϭϴϱϯϬ ϬϲϱϴϮϬϳϬϭϱϰ WK>/�Zd�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϰ������������������ ϭ͘ϯϮϱ͕ϵϱ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϲ͕ϵϱ���������������
ϭϴϱϯϭ ϵϱϬϯϬϭϳϬϭϴϳ W����WZ�s�Ed/KE��E���>/E/��>���h��d/KE >KD��Z�/� Ws ^�Ed��'/h>�dd� ϰϮ������������������ ϭ͘ϯϮϱ͕ϵϮ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϴ͕ϵϮ���������������
ϭϴϱϯϮ ϵϳϮϲϮϬϭϬϴϮϲ WZK'�ddK�/d����W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϭ������������������ ϭ͘ϯϮϱ͕ϳϭ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϳ͕Ϯϭ���������������
ϭϴϱϯϯ ϵϰϬϰϵϬϮϬϬϭϮ �>W/E/�W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK�Ͳ�W/�DKEd��^h� W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϳϲ������������������ ϭ͘ϯϮϱ͕ϱϴ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϵ͕ϱϴ���������������
ϭϴϱϯϰ ϵϮϬϯϰϰϲϬϰϵϬ �,/�^���Z/^d/�E���s�E'�>/���Η���EdZK��Z/^d/�EK�Η dK^��E� >/ >/sKZEK ϳϯ������������������ ϭ͘ϯϮϱ͕ϱϳ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϱ͕Ϭϳ���������������
ϭϴϱϯϱ ϬϭϭϴϭϯϬϬϯϯϰ 'ZhWWK��>W/E/^d/��^�hZ^/KE/^d/�W/���Ed/E/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϱϲ������������������ ϭ͘ϯϮϱ͕ϱϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϵ͕ϱϳ���������������
ϭϴϱϯϲ ϬϲϮϭϬϭϲϬϳϮϰ sK>d/�Z/sK>d/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϱϰ������������������ ϭ͘ϯϮϱ͕ϱϱ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϲ͕ϱϱ���������������
ϭϴϱϯϳ ϵϳϯϰϱϬϰϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>��^W�Z�E��Η >KD��Z�/� D/ �KZ^/�K ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϮϱ͕ϰϭ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϯ͕ϰϭ���������������
ϭϴϱϯϴ ϬϭϮϲϵϰϰϬϰϳϯ D/^�Z/�KZ�/���/�W/�s����E/�sK>� dK^��E� Wd W/�s����E/�sK>� ϴϳ������������������ ϭ͘ϯϮϱ͕Ϯϲ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϱ͕ϳϲ���������������

ϱϳϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϱϯϵ ϵϰϬϵϮϰϬϬϯϬϭ
K͘/͘<͘K͘^͘ͲKZ'�E/��d/KE�&KZ�/Ed�ZE�d/KE�>�<KKW�Z�d/KE��E��
^K>/��Z/dzͲKE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰϬ������������������ ϭ͘ϯϮϱ͕ϭϵ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϱ͕ϭϵ���������������

ϭϴϱϰϬ ϵϳϮϱϭϱϮϬϭϱϳ �sK�;�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/Ϳ >KD��Z�/� D/ �Z�^^K ϲϭ������������������ ϭ͘ϯϮϱ͕Ϭϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϲ͕ϱϯ���������������
ϭϴϱϰϭ ϵϱϬϱϲϵϬϬϭϬϯ �^^K�/��/KE����D�/E/�s/dd/D��Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϭ������������������ ϭ͘ϯϮϰ͕ϵϵ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϲ͕ϰϵ���������������
ϭϴϱϰϮ ϬϱϬϮϮϳϴϬϳϮϵ />�^KZZ/^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� �d ��EK^���/�Wh'>/� ϳϵ������������������ ϭ͘ϯϮϰ͕ϵϮ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϯ͕ϰϮ���������������
ϭϴϱϰϯ ϵϱϬϰϴϵϬϬϭϮϬ >��&�D/'>/�͗�hEΖ�ss�EdhZ��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϮϰ͕ϴϴ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϱ͕ϯϴ���������������

ϭϴϱϰϰ ϵϬϬϭϴϳϮϬϳϮϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^K��KZ^K��D�Z'�E���Z��/K Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϴϱ������������������ ϭ͘ϯϮϰ͕ϲϴ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϮ͕ϭϴ���������������

ϭϴϱϰϱ ϵϳϰϱϯϰϯϬϱϴϱ ^K��>/�/K���'>/���Zh���^/�Η^͘���D/>>K����>�>>/^Η >��/K ZD ZKD� ϯϭ������������������ ϭ͘ϯϮϰ͕ϱϳ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϭ͕Ϭϳ���������������

ϭϴϱϰϲ ϵϲϮϱϴϳϯϬϱϴϳ �͘W͘�͘�͘��^^K�/��/KE���/�W^/�K>K'/���>/E/����WW>/��d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϯ������������������ ϭ͘ϯϮϰ͕Ϯϳ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϴ͕ϳϳ���������������

ϭϴϱϰϳ ϬϬϱϬϭϲϱϬϱϱϬ K�^/�^WKZd�>/��Zd�^�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϳϱ������������������ ϭ͘ϯϮϰ͕Ϭϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϲ͕ϱϳ���������������
ϭϴϱϰϴ ϵϬϬϴϯϰϭϬϮϳϱ <zKdK��>h� >��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ ϭ͘ϯϮϯ͕ϰϰ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϳ͕ϰϰ���������������
ϭϴϱϰϵ ϵϭϬϭϰϵϴϬϬϯϬ ,hD�E�dZ��d/KE W/�DKEd� EK �K'K'EK ϯϭ������������������ ϭ͘ϯϮϯ͕ϰϭ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϵ͕ϵϭ���������������
ϭϴϱϱϬ ϬϱϳϴϳϭϳϬϳϮϴ /^d/dhdK�'ZhWWK��E�>/d/�K�/d�>/�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� �� ��Z/ ϰϳ������������������ ϭ͘ϯϮϯ͕ϭϭ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϯ͕ϲϭ���������������
ϭϴϱϱϭ ϵϯϬϱϱϯϱϬϳϮϳ &KE���/KE����^^���/�Z/^W�ZD/K��/�Wh'>/� Wh'>/� �� ��Z/ ϰϭ������������������ ϭ͘ϯϮϯ͕ϭϬ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϰ͕ϲϬ���������������
ϭϴϱϱϮ ϵϮϬϯϵϬϱϬϲϰϯ �^^K�/��/KE��hE/KE����>>��WZK�>K�K���>>����DW�E/� ��DW�E/� �s �KEdZ��� ϯϲ������������������ ϭ͘ϯϮϯ͕Ϭϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϳ͕Ϭϱ���������������
ϭϴϱϱϯ ϵϭϱϳϯϯϯϬϭϱϱ ��h��>�/K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ s/DK�ZKE� ϰϵ������������������ ϭ͘ϯϮϯ͕Ϭϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϲ͕ϱϭ���������������
ϭϴϱϱϰ ϵϰϬϲϯϰϴϬϮϳϰ �^^K�/��/KE��^d�D�&KZ�>/&��K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s� s�E��/� ϯϰ������������������ ϭ͘ϯϮϮ͕ϵϲ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϯ͕ϵϲ���������������
ϭϴϱϱϱ ϵϰϬϬϮϵϴϬϮϭϬ �^^K�/��/KE���D/�/���'>/�,�E�/��WW�d/ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϮϮ͕ϴϮ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϱ͕ϴϮ���������������
ϭϴϱϱϲ ϵϮϬϲϭϵϵϬϮϴϲ �^^K�/��/KE����EdZK�/E/�/�d/s��EhKs��Ͳ�W��Ks� s�E�dK W� W��Ks� ϯϴ������������������ ϭ͘ϯϮϮ͕ϴϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϵ͕ϴϬ���������������
ϭϴϱϱϳ ϵϭϬϯϲϰϴϬϭϵϭ >����^���/��>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z ��WZ�>�� Ϯϰ������������������ ϭ͘ϯϮϮ͕ϲϰ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϴ͕ϲϰ���������������
ϭϴϱϱϴ ϵϬϬϭϯϯϲϬϭϯϳ �KD/d�dK���ZEK�z>��/�D�Z/�EK��KD�E^� >KD��Z�/� �K D�Z/�EK��KD�E^� ϲϰ������������������ ϭ͘ϯϮϮ͕ϲϬ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϴ͕ϲϬ���������������
ϭϴϱϱϵ ϵϮϭϵϮϱϭϬϵϮϬ '/s��,/D����,�E�� ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϰϰ������������������ ϭ͘ϯϮϮ͕ϱϱ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϴ͕ϱϱ���������������
ϭϴϱϲϬ ϵϳϮϲϰϱϰϬϭϱϬ �>KtE�KE��/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯ������������������ ϭ͘ϯϮϮ͕ϱϮ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϮ͕ϬϮ���������������
ϭϴϱϲϭ ϬϭϬϰϴϵϰϬϴϲϴ '>K��>�^�Zs/����D�/�Ed����^�Zs/�/��KKW͘�^K�/�>� ^/�/>/� �E �EE� ϰϵ������������������ ϭ͘ϯϮϮ͕ϯϳ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϱ͕ϴϳ���������������
ϭϴϱϲϮ ϬϮϲϯϯϬϴϬϯϲϳ �͘/͘^dKD͘��/�DK��E����WZKs/E�/� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϳϯ������������������ ϭ͘ϯϮϮ͕ϯϬ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϭ͕ϴϬ���������������

ϭϴϱϲϯ ϵϬϬϲϯϬϯϬϱϴϬ �^^͘��/�sK>KEd�Z/�dKΗhE�^�>s�'�Ed��W�Z�>��s/d��Ͳ�KE>h^Η >��/K ZD �>��EK�>��/�>� ϰϬ������������������ ϭ͘ϯϮϮ͕Ϯϳ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϮ͕Ϯϳ���������������

ϭϴϱϲϰ ϵϲϬϲϯϳϵϬϮϮϮ �^^K�/��/KE��Η�sK>�Z��hE/d/�Η dZ�EdK dE '�ZE/'��d�ZD� ϳϮ������������������ ϭ͘ϯϮϭ͕ϵϲ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϵ͕ϵϲ���������������
ϭϴϱϲϱ ϵϰϭϭϭϬϱϬϱϰϭ s/s/�DK/EWK^/d/sK�s/W�W�Zh'/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϬϯ���������������� ϭ͘ϯϮϭ͕ϴϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϲ͕ϯϭ���������������
ϭϴϱϲϲ ϵϮϬϮϭϬϱϬϳϱϵ �^^K�/��/KE��Η/>��/�>KE���/�>K�dd/s/�D�'>/�Η�KE>h^ Wh'>/� >� D�'>/� ϱϵ������������������ ϭ͘ϯϮϭ͕ϳϭ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϬ͕Ϯϭ���������������
ϭϴϱϲϳ ϬϮϰϲϵϮϯϬϳϯϬ �͘d͘^͘W͘�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϮϭ͕ϲϳ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϳ͕ϭϳ���������������

ϭϴϱϲϴ ϵϬϬϲϴϳϴϬϲϯϱ
hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�ΖͲ�hE/dZ�Ͳ�hE/s�Z^/d�Ζ���>>��dZ��
�d�Ζ

��DW�E/� E� WKDW�/ ϯϳ������������������ ϭ͘ϯϮϭ͕ϱϮ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϳ͕ϬϮ���������������

ϭϴϱϲϵ ϵϬϬϲϳϳϵϬϰϬϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��,hEd/E'dKE��D/>/��ZKD�'E��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϯϯ������������������ ϭ͘ϯϮϭ͕Ϯϳ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϬ͕ϳϳ���������������

ϭϴϱϳϬ ϵϮϬϬϮϭϬϬϮϬϭ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/��KDD�^^�''/K >KD��Z�/� DE �KDD�^^�''/K ϲϳ������������������ ϭ͘ϯϮϬ͕ϴϴ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϭ͕ϯϴ���������������
ϭϴϱϳϭ ϴϭϬϬϯϲϰϬϯϴϬ �s/^��KDhE�>����EdK��^^K�͘�sK>KEd͘/d�>/�E/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϱϬ������������������ ϭ͘ϯϮϬ͕ϯϯ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϱ͕ϯϯ���������������

ϱϳϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϱϳϮ ϭϬϬϲϴϮϮϬϭϱϬ ^K��>/d�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϳ������������������ ϭ͘ϯϭϵ͕ϵϳ��������������� ϭϰϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϱ͕ϰϳ���������������
ϭϴϱϳϯ ϵϮϬϬϮϬϯϬϯϵϬ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϰϳ������������������ ϭ͘ϯϭϵ͕ϳϮ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϬ͕ϮϮ���������������
ϭϴϱϳϰ ϵϰϬϱϵϮϳϬϲϱϱ �^^K�/��/KE���D/�/�^hKZ���/�&�d/D��KE>h^ ��DW�E/� ^� ZK���W/�DKEd� ϳϮ������������������ ϭ͘ϯϭϵ͕ϱϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϳ͕ϱϴ���������������
ϭϴϱϳϱ ϵϳϬϰϬϳϯϬϴϯϲ �^^K�/��/KE��s/s�Z��W�Z�D�^^/E� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϮϬ������������������ ϭ͘ϯϭϵ͕Ϯϰ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϵ͕Ϯϰ���������������
ϭϴϱϳϲ ϴϬϬϮϳϯϭϬϴϮϮ &KE���/KE��^^͘��EEhE�/�d��KE>h^ ^/�/>/� W� W/�E����'>/��>��E�^/ ϯϯ������������������ ϭ͘ϯϭϵ͕Ϭϵ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϴ͕ϱϵ���������������
ϭϴϱϳϳ ϬϲϱϳϬϳϮϬϵϲϴ �D/�/���>���D�/EK�D�>�dK�KE>h^�;��DͿ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ������������������ ϭ͘ϯϭϵ͕Ϭϲ��������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϳ͕Ϭϲ���������������
ϭϴϱϳϴ ϬϱϮϲϴϵϵϭϮϭϮ �^^K�/��/KE��Η>/&�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϵ������������������ ϭ͘ϯϭϵ͕Ϭϯ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϮ͕ϱϯ���������������
ϭϴϱϳϵ ϵϬϬϯϱϲϮϬϯϳϳ �^^K�/��/KE���>��Z/D �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϱϰ������������������ ϭ͘ϯϭϴ͕ϵϲ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϵ͕ϵϲ���������������
ϭϴϱϴϬ ϵϭϬϳϮϯϵϬϳϰϮ �^^K�/��/KE����/>D�Ed���/s�Z^/ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϳϰ������������������ ϭ͘ϯϭϴ͕ϴϲ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϵ͕ϴϲ���������������
ϭϴϱϴϭ ϴϰϬϬϬϮϬϬϮϭϲ hDt�>d^�,hd�'ZhWW��s/E^�,'�h �K>��EK �� ��^d�>��>>K��/�Z��^�͘<�^d�>��>>�d^�,�Z^͘ϯϰ������������������ ϭ͘ϯϭϴ͕ϳϬ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϵ͕ϳϬ���������������
ϭϴϱϴϮ ϬϬϲϵϴϴϮϬϰϱϯ /E���DD/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^�Ͳ dK^��E� D^ D�^^� ϴϰ������������������ ϭ͘ϯϭϴ͕ϲϮ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϰ͕ϲϮ���������������
ϭϴϱϴϯ ϵϰϭϵϯϮϲϬϰϴϵ &KE���/KE���>/��ͲhE����^��W�Z�^d�Z�Ͳ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϰ������������������ ϭ͘ϯϭϴ͕ϯϰ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϵ͕ϯϰ���������������
ϭϴϱϴϰ ϴϬϬϭϮϰϳϬϭϱϭ /Ed�ZsK>�/Ed�Zs�EdK�sK>KEd�Z/K��/���^�EK��K^�KE� >KD��Z�/� D/ ��^�EK��K^�KE� ϲϬ������������������ ϭ͘ϯϭϴ͕Ϯϱ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϴ͕Ϯϱ���������������
ϭϴϱϴϱ ϵϮϬϮϬϴϭϬϴϯϭ KZ�dKZ/K���>>��'/K/���/�D��Z��d�Z�^���/���>�hdd� ^/�/>/� D� ^�Ed��>h�/����>�D�>� ϭϯϬ���������������� ϭ͘ϯϭϴ͕Ϯϯ��������������� ϭϵϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϭϯ͕Ϯϯ���������������
ϭϴϱϴϲ ϬϭϭϮϲϮϳϬϭϭϯ >Ζ/^K>���,��EKE��Ζ�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z͘>͘ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϲϭ������������������ ϭ͘ϯϭϴ͕ϮϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϵ͕ϳϮ���������������
ϭϴϱϴϳ ϵϰϬϳϲϬϳϬϮϳϴ �>�E/�Z�^�h��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϰϳ������������������ ϭ͘ϯϭϴ͕ϭϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϴ͕ϲϳ���������������
ϭϴϱϴϴ ϵϰϬϯϰϮϬϬϬϯϯ �/Z�K>K�>�'�D�/�Ed��EKs�Z� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϯϰ������������������ ϭ͘ϯϭϳ͕ϵϳ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϴ͕ϵϳ���������������

ϭϴϱϴϵ ϵϮϬϬϯϬϭϬϴϬϱ ��EdZK�Z�'/KE�>���/�/Ed�Zs�EdK�W�Z�>���KKW�Z��/KE��KE>h^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯϲ������������������ ϭ͘ϯϭϳ͕ϲϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϭ͕ϲϱ���������������

ϭϴϱϵϬ ϵϱϱϴϯϮϲϬϬϭϯ �/��Ͳ��,/h^��^�E�D/�,�>� W/�DKEd� dK �,/h^���/�^�E�D/�,�>� ϳϭ������������������ ϭ͘ϯϭϳ͕ϱϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϰ͕ϬϬ���������������
ϭϴϱϵϭ ϬϭϱϵϳϳϲϬϲϳϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/Z/D�� ��Zh��K d� DK^�/�EK�^�EdΖ�E'�>K ϭϬϱ���������������� ϭ͘ϯϭϳ͕ϯϳ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϰ͕ϴϳ���������������
ϭϴϱϵϮ ϬϮϳϵϭϭϵϬϳϴϰ �^^K�/��/KE��dhDKZ/���>��Z/� ��>��Z/� �^ ^�E�D�Z�K��Z'�Ed�EK ϱϰ������������������ ϭ͘ϯϭϳ͕ϯϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϴ͕ϯϮ���������������

ϭϴϱϵϯ ϵϱϬϲϯϵϭϬϮϰϰ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/�dKZZ/��/�Yh�Zd�^K>K�KE>h^ s�E�dK s/ dKZZ/��/�Yh�Zd�^K>K ϯϮ������������������ ϭ͘ϯϭϲ͕ϵϲ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϰ͕ϵϲ���������������

ϭϴϱϵϰ ϬϬϱϳϮϯϯϬϴϲϴ ^K�͘�KKW�Ζ�/>�&�ZK�Ζ��Z> ^/�/>/� �E E/�K^/� ϳϮ������������������ ϭ͘ϯϭϲ͕ϵϲ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϰ͕ϵϲ���������������
ϭϴϱϵϱ ϬϭϲϴϴϰϭϬϳϰϯ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/�dKZZ��^͘^͘ Wh'>/� �Z dKZZ��^�Ed��^h^�EE� ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϯϭϲ͕ϱϳ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϴ͕ϱϳ���������������
ϭϴϱϵϲ ϵϲϬϮϬϵϯϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���^dZK&/>/�^�'h^/E/ W/�DKEd� dK ^h^� ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϭϲ͕Ϯϳ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϬ͕ϳϳ���������������

ϭϴϱϵϳ ϵϬϬϰϵϮϮϬϰϬϰ �^^K�/��/KE���hZKW���&�D/>/�Z/���s/dd/D����>>��^dZ��� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϳϱ������������������ ϭ͘ϯϭϲ͕ϭϴ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϴ͕ϲϴ���������������

ϭϴϱϵϴ ϴϯϱϬϮϭϲϬϬϭϵ ^�hK>��D�d�ZE��Ζ��Z>K��Kdd�Ζ W/�DKEd� dK ^�E�'/KZ'/K���E�s�^� ϵϮ������������������ ϭ͘ϯϭϲ͕ϭϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϰ͕ϭϲ���������������
ϭϴϱϵϵ ϵϯϬϭϲϯϴϬϭϳϳ �D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/ >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϭϱ͕ϵϲ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϯ͕ϵϲ���������������

ϭϴϲϬϬ ϬϮϴϲϱϴϲϬϲϭϵ ΗD�Z/��Z�'/E����>>��s/ddKZ/��W/��K>��^K�͘�KKW͘^K�͘��Z͘>͘Η ��DW�E/� �� W/��/DKEd��D�d�^� ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϯϭϱ͕ϵϲ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϭ͕ϵϲ���������������

ϭϴϲϬϭ ϵϳϲϭϴϬϱϬϱϴϯ
�͘s͘K͘�͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/^d/���KZ/��KEd��
�KE^hD�dKZ/

>��/K ZD ZKD� ϭϮϲ���������������� ϭ͘ϯϭϱ͕ϴϵ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϰ͕ϴϵ���������������

ϭϴϲϬϮ ϵϳϭϱϰϴϰϬϭϱϳ &KE���/KE��^�EdΖ�D�ZK'/K�W�Z�>���h>dhZ���Z/^d/�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭ������������������ ϭ͘ϯϭϱ͕ϳϰ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϮ͕Ϯϰ���������������
ϭϴϲϬϯ ϴϬϬϬϵϵϰϬϲϲϭ �^^K�/��/KE��d��dZ�>��>ΖhKsK�KE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϭϱ͕ϲϳ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϬ͕ϭϳ���������������
ϭϴϲϬϰ ϬϯϬϰϯϬϲϬϮϰϳ Η�/E^/�D��W�Z��KDhE/��Z�Η��^^K�/��/KE��KE>h^ s�E�dK s/ d,/�E� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϯϭϱ͕ϰϵ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϴ͕ϵϵ���������������
ϭϴϲϬϱ ϬϯϵϵϴϴϬϬϰϬϳ KW�E���EdZK�'/Ks�E/�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϰϴ������������������ ϭ͘ϯϭϱ͕ϰϳ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϳ͕ϰϳ���������������

ϱϳϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϲϬϲ ϬϮϴϴϲϲϬϬϵϮϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η�'ZhWWK��KDhE/d�Ζ�s/��
D�Z�KE/Η���Z�KE/�

^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� ϲϱ������������������ ϭ͘ϯϭϱ͕ϭϴ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϭϮ͕ϲϴ���������������

ϭϴϲϬϳ ϵϯϬϭϭϵϳϬϴϰϬ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���ΗE/<�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϱϭ������������������ ϭ͘ϯϭϱ͕ϭϭ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϭ͕ϲϭ���������������

ϭϴϲϬϴ ϵϭϬϬϱϯϵϬϮϭϱ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�d/^�E^ �K>��EK �� d�^/DK�͘d/^�E^͘ ϰϱ������������������ ϭ͘ϯϭϱ͕Ϭϰ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϮ͕ϱϰ���������������
ϭϴϲϬϵ ϵϮϭϯϱϵϭϬϵϮϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��ZDhE'/� ^�Z��'E� �� �ZDhE'/� ϲϬ������������������ ϭ͘ϯϭϰ͕ϳϵ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϰ͕ϳϵ���������������
ϭϴϲϭϬ ϬϮϱϯϳϲϲϬϲϰϱ �KKW^�Zs/�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �s ��Zs/E�Z� ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϭϰ͕ϳϵ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϳ͕ϳϵ���������������
ϭϴϲϭϭ ϵϭϬϬϰϬϱϬϬϯϰ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK��/�'Z/'E�^�K W/�DKEd� EK 'Z/'E�^�K ϰϴ������������������ ϭ͘ϯϭϰ͕ϳϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϲ͕ϳϱ���������������
ϭϴϲϭϮ ϵϴϭϭϮϮϴϬϭϳϭ �^^K�/��/KE����ZKE�hd/���sK>͘�WZKd͘��/s/>��',��/ >KD��Z�/� �^ ',��/ ϱϯ������������������ ϭ͘ϯϭϰ͕Ϯϴ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϯ͕ϳϴ���������������

ϭϴϲϭϯ ϵϮϬϱϱϱϰϬϳϬϵ &�>�K�>/��Z���^^K�/��/KE��W�Z�>��dhd�>��^K�/KͲ�D�/�Ed�>� DK>/^� �� �K:�EK ϲϯ������������������ ϭ͘ϯϭϯ͕ϴϳ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϴ͕ϯϳ���������������

ϭϴϲϭϰ ϵϱϭϬϯϬϲϬϮϰϬ �KKZ�/E�D�EdK�WZKs/E�/�>���Ed��^�^�Zs/�/�Ͳ�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϱϱ������������������ ϭ͘ϯϭϯ͕ϳϬ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϲ͕ϮϬ���������������
ϭϴϲϭϱ ϬϭϳϲϳϭϬϬϮϮϯ s/>>����EK�^K>/��>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϬ������������������ ϭ͘ϯϭϯ͕ϰϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϯ͕ϰϭ���������������
ϭϴϲϭϲ ϵϭϬϬϱϯϵϬϯϲϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��͘�s͘�K͘ �D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� ϰϳ������������������ ϭ͘ϯϭϯ͕ϯϲ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϯ͕ϴϲ���������������
ϭϴϲϭϳ ϴϭϬϬϭϬϭϬϬϵϵ W͘�͘��ZK����/�E����>�^^/K�Η'/EK�DKEd�^/Η >/'hZ/� ^s �>�^^/K ϳϬ������������������ ϭ͘ϯϭϯ͕Ϯϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϴ͕Ϯϵ���������������
ϭϴϲϭϴ ϬϭϳϳϯϮϯϭϮϬϮ Wh��>/����^^/^d�E�����^�>���,/K��/�Z�EK �D/>/��ZKD�'E� �K ��^�>���,/K��/�Z�EK ϳϴ������������������ ϭ͘ϯϭϯ͕Ϭϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϬ͕Ϭϴ���������������
ϭϴϲϭϵ ϬϯϲϯϯϯϯϭϮϭϰ />�d�WW�dK��/�/Y��>�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� ^�E�'/KZ'/K����Z�D�EK ϭϴ������������������ ϭ͘ϯϭϯ͕Ϭϴ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϬ͕Ϭϴ���������������
ϭϴϲϮϬ ϵϳϲϮϯϲϱϬϬϭϯ �^^K�/���KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϴ������������������ ϭ͘ϯϭϮ͕ϵϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϵ͕ϵϮ���������������

ϭϴϲϮϭ ϵϴϬϳϱϮϴϬϭϳϲ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ζ�^^�Z����Z/d�Ζ��Z�^�/�E��
KE>h^Ζ

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϱ������������������ ϭ͘ϯϭϮ͕ϴϴ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϬ͕ϯϴ���������������

ϭϴϲϮϮ ϵϰϬϬϱϵϵϬϮϭϲ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�<�Z��hE�Ͳ�<�ZE�/� �K>��EK �� �KZE��K��>>Ζ/^�Z�K�͘<�ZE�/�͘ϰϲ������������������ ϭ͘ϯϭϮ͕ϴϱ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϭ͕ϴϱ���������������

ϭϴϲϮϯ ϵϯϬϭϮϱϵϬϭϬϬ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s��W�Z�,�E�/��WW�d/Ͳ�/>�dd�Ed/^d/���
KE>h^

>/'hZ/� '� '�EKs� ϱϭ������������������ ϭ͘ϯϭϮ͕ϳϴ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϵ͕Ϯϴ���������������

ϭϴϲϮϰ ϵϮϬϲϮϬϮϬϯϵϴ �͘Z͘�͘�͘�ϮϬϬϱ��^^K�/��/KE��Z�s�EE�d����Zs�^���E/D�>/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��Zs/� ϳϵ������������������ ϭ͘ϯϭϮ͕ϲϬ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϭ͕ϭϬ���������������
ϭϴϲϮϱ ϵϭϬϭϱϱϴϬϴϲϮ >�'�D�/�Ed��WZKd��/KE���/s/>��&/>/WWK�^�>/D�E/ ^/�/>/� �E �'/Z� ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϯϭϮ͕ϰϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϮ͕ϰϴ���������������
ϭϴϲϮϲ ϭϬϳϲϲϴϵϭϬϬϱ >ΖKZdK�D�'/�K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ ϭ͘ϯϭϮ͕Ϭϰ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϯ͕ϱϰ���������������
ϭϴϲϮϳ ϵϲϬϬϬϬϮϬϮϮϬ WZK�>K�K�^dZ�s/EK dZ�EdK dE ��s��/E� ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϭϮ͕Ϭϭ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϲ͕ϱϭ���������������
ϭϴϲϮϴ ϵϯϬϴϱϲϬϬϰϮϮ �^^K�/��/KE��Η��^���/��>/^���dd�Η D�Z�,� �E �E�KE� ϲϬ������������������ ϭ͘ϯϭϭ͕ϵϴ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϭ͕ϵϴ���������������

ϭϴϲϮϵ ϵϬϬϬϲϯϴϬϲϭϯ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��/KE��WZKs͘>��
�/���^�Zd�

��DW�E/� �� ��^�Zd� ϴϱ������������������ ϭ͘ϯϭϭ͕ϵϯ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϵ͕ϰϯ���������������

ϭϴϲϯϬ ϬϯϬϲϭϵϳϬϯϲϴ �^^͘E��DK��E�^��D�>�dd/����>�&�'�dK�Η�KE>h^Η �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϯϭϭ͕ϳϵ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϬ͕ϳϵ���������������
ϭϴϲϯϭ ϵϯϬϭϮϰϵϬϭϰϱ �^^K�/��/KE��W�K>K�Yh�Z�E',/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϳ������������������ ϭ͘ϯϭϭ͕ϲϰ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϳ͕ϭϰ���������������
ϭϴϲϯϮ ϬϯϮϳϳϴϮϬϮϰϭ �ZK�����Z/���>KE/'K�^K��KZ^K s�E�dK s/ >KE/'K ϲϵ������������������ ϭ͘ϯϭϭ͕ϱϮ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϱ͕ϬϮ���������������
ϭϴϲϯϯ ϵϯϬϬϮϰϳϬϴϮϲ �^^K�/��/KE��D/^�Z/�KZ�/���/��>/� ^/�/>/� W� �>/� ϳϯ������������������ ϭ͘ϯϭϭ͕ϰϱ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϬ͕ϵϱ���������������
ϭϴϲϯϰ ϵϭϭϮϭϵϭϬϰϬϵ >��KZ�dKZ/K�^K>/��>� �D/>/��ZKD�'E� ZE DKEd�^�h�K ϴϮ������������������ ϭ͘ϯϭϭ͕ϭϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϰ͕ϭϴ���������������
ϭϴϲϯϱ ϵϬϬϮϵϮϭϬϵϱϯ �hd/^DK�^�Z��'E��KE>h^ ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϱϵ������������������ ϭ͘ϯϭϭ͕Ϭϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϵ͕ϱϲ���������������
ϭϴϲϯϲ ϵϯϬϯϬϯϮϬϬϯϱ �͘&͘�͘�Ͳ��^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/��>�,�/D�Z�s�K W/�DKEd� s� 'Z�s�>>KE��dK�� ϲϰ������������������ ϭ͘ϯϭϬ͕ϵϱ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϲ͕ϵϱ���������������
ϭϴϲϯϳ ϵϰϬϲϴϰϳϬϰϴϲ EK/�W�Z�>KZK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϭ������������������ ϭ͘ϯϭϬ͕ϵϯ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϳ͕ϰϯ���������������
ϭϴϲϯϴ ϵϭϬϰϭϰϯϬϳϬϮ �^^K�/��/KE����ZZK���/�'/Ks�EKdd/�KE>h^ DK>/^� �� ^�E�D�Zd/EK�/E�W�E^/>/^ ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϯϭϬ͕ϴϲ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϭ͕ϴϲ���������������

ϱϳϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϲϯϵ ϵϯϬϭϬϱϰϬϭϮϯ �/D�E^/KE���E/D�>��^��/KE���/�>h/EK >KD��Z�/� s� �Z/^^�'KͲs�>dZ�s�'>/� ϲϴ������������������ ϭ͘ϯϭϬ͕ϳϵ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϮ͕ϳϵ���������������
ϭϴϲϰϬ ϵϬϬϴϵϳϲϬϮϳϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�'/h�/>�K�ϮϬϬϬ s�E�dK s� D/Z�EK ϰϬ������������������ ϭ͘ϯϭϬ͕ϳϯ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϬ͕ϳϯ���������������
ϭϴϲϰϭ ϬϮϴϯϵϵϲϬϳϴϰ �s/^��/��D�Ed�� ��>��Z/� �^ �D�Ed�� ϳϭ������������������ ϭ͘ϯϭϬ͕ϲϴ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϳ͕ϭϴ���������������
ϭϴϲϰϮ ϵϭϬϮϯϬϱϬϮϭϯ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�D�Z�EK �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϭϬ͕ϲϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϴ͕ϲϳ���������������
ϭϴϲϰϯ ϵϮϬϬϰϯϰϬϬϰϱ W�ZZK��,/���/�^�E�&/>/WWK W/�DKEd� �E &K^^�EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϯϭϬ͕ϲϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϰ͕ϲϰ���������������
ϭϴϲϰϰ ϵϳϱϭϲϴϱϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��&�Z���^^/�D� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϰ������������������ ϭ͘ϯϭϬ͕ϯϭ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϭ͕ϯϭ���������������

ϭϴϲϰϱ ϬϭϳϮϵϳϬϬϱϭϲ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�hK>��D�d�ZE���/&���Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

dK^��E� �Z �Z���K ϱϯ������������������ ϭ͘ϯϭϬ͕Ϯϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϵ͕ϳϳ���������������

ϭϴϲϰϲ ϬϵϭϭϯϴϵϬϬϭϳ �/K^&�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϯ������������������ ϭ͘ϯϬϵ͕ϴϮ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϵ͕ϯϮ���������������
ϭϴϲϰϳ ϴϮϬϬϰϳϵϬϭϬϵ W͘���ZK���s�Z���^�^dZ/�>�s�Ed� >/'hZ/� '� ^�^dZ/�>�s�Ed� ϳϲ������������������ ϭ͘ϯϬϵ͕ϳϳ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϯ͕ϳϳ���������������
ϭϴϲϰϴ ϴϬϬϭϲϭϭϬϮϭϳ Dh^/<<�W�>>��'/Z>�E �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϯϵ������������������ ϭ͘ϯϬϵ͕ϳϳ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϴ͕Ϯϳ���������������
ϭϴϲϰϵ ϬϭϮϯϬϰϬϬϬϵϯ :KE�d,�E�>/s/E'^dKE�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� ^s W/�dZ��>/'hZ� ϰϵ������������������ ϭ͘ϯϬϵ͕ϳϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϯ͕Ϯϰ���������������
ϭϴϲϱϬ ϵϬϭϬϵϯϯϬϮϳϱ Η/��D�zKh͕�zKh��Z��D�Η�KE>h^ s�E�dK s� &/�^^K��Ζ�Zd/�K ϯϬ������������������ ϭ͘ϯϬϵ͕ϱϳ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϰ͕ϱϳ���������������
ϭϴϲϱϭ ϵϮϬϮϲϱϵϬϰϲϬ �͘E͘'͘^͘�͘Ͳ�dK^��E�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� >h >h��� ϱϬ������������������ ϭ͘ϯϬϵ͕ϱϰ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϰ͕ϱϰ���������������
ϭϴϲϱϮ ϵϰϬϭϬϲϮϬϰϲϵ �^^K�/��/KE��K͘^͘�/^>�^^/��&Z�E��^�K�d/��/ dK^��E� >h &KZd����/�D�ZD/ ϯϮ������������������ ϭ͘ϯϬϵ͕ϰϯ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϳ͕ϰϯ���������������

ϭϴϲϱϯ ϵϯϬϮϱϳϭϬϮϱϳ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�D/�K>>K�K^^�K��͘�͘D͘K͘�KE>h^ s�E�dK �> ��>>hEK ϴϳ������������������ ϭ͘ϯϬϵ͕Ϯϴ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϵ͕ϳϴ���������������

ϭϴϲϱϰ ϬϮϰϯϬϱϮϬϬϭϭ />�D�Z'/E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϲϴ������������������ ϭ͘ϯϬϵ͕Ϯϴ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϭ͕Ϯϴ���������������

ϭϴϲϱϱ ϴϬϭϮϲϰϱϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>����E���/d�>/�E/�Dh^/��>/��hdKEKD� >��/K ZD ZKD� ϲϱ������������������ ϭ͘ϯϬϵ͕ϭϴ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϲ͕ϲϴ���������������

ϭϴϲϱϲ ϵϯϬϮϴϵϳϬϮϯϵ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�^�E'h��^�E�&Z�E��^�K��Ζ�^^/^/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϲϯ������������������ ϭ͘ϯϬϵ͕ϭϳ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϯ͕ϲϳ���������������

ϭϴϲϱϳ ϵϴϬϰϴϯϰϬϭϳϮ �s/^��KDhE�>��E�s��Ͳ���/EK >KD��Z�/� �^ E�s� ϵϮ������������������ ϭ͘ϯϬϴ͕ϵϯ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϲ͕ϵϯ���������������
ϭϴϲϱϴ ϬϭϭϴϰϵϴϬϵϭϴ '>/��D/�/���>�&���>���D/�K���>>ΖhKDK ^�Z��'E� Eh EhKZK Ϯϵ������������������ ϭ͘ϯϬϴ͕ϵϭ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϮ͕ϰϭ���������������
ϭϴϲϱϵ ϵϮϬϲϬϵϰϬϳϮϬ �KddKZ�^^���EdKE/�dd��/E�,/E'K>K�KE>h^ Wh'>/� �d dZ�E/ ϱϯ������������������ ϭ͘ϯϬϴ͕ϳϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϴ͕Ϯϳ���������������
ϭϴϲϲϬ ϵϲϯϮϭϵϵϬϱϴϬ �/^��>���W�KW>�Ζ^�/Ed�ZE�d/KE�>�/d�>/��KE>h^ ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϱϴ������������������ ϭ͘ϯϬϴ͕ϰϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϱ͕ϰϳ���������������
ϭϴϲϲϭ ϬϱϭϴϯϭϰϭϬϬϬ >��D/>>����hE��EKdd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϲϭ������������������ ϭ͘ϯϬϴ͕ϯϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϵ͕ϴϰ���������������
ϭϴϲϲϮ ϵϯϬϱϯϰϴϬϴϳϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��ZKEd� ^/�/>/� �d �ZKEd� ϭϱϲ���������������� ϭ͘ϯϬϴ͕ϯϮ��������������� Ϯϯϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϰϮ͕ϯϮ���������������
ϭϴϲϲϯ ϬϰϴϰϭϬϰϬϰϴϬ />�WK��K��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϬϴ͕ϯϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϭ͕ϯϭ���������������
ϭϴϲϲϰ ϵϲϬϬϲϰϲϬϮϮϮ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�>�s/^ dZ�EdK dE >�s/^ ϲϳ������������������ ϭ͘ϯϬϴ͕Ϯϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϴ͕ϳϲ���������������

ϭϴϲϲϱ ϵϰϬϲϮϮϮϬϳϭϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>���D���h^�DK��Zd Wh'>/� &' &K''/� ϲϬ������������������ ϭ͘ϯϬϴ͕ϭϱ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϴ͕ϭϱ���������������

ϭϴϲϲϲ ϴϯϬϬϲϱϵϬϭϮϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���hZKZ�����EdKE/�dd����Z/E/ >KD��Z�/� s� �Z�Ed� ϲϬ������������������ ϭ͘ϯϬϴ͕Ϭϵ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϴϲϲϳ ϬϵϭϳϵϬϳϬϭϱϳ �h�WhEd/���WK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ W���ZEK��h'E�EK ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϬϳ͕ϲϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϯ͕ϭϮ���������������

ϭϴϲϲϴ ϵϭϬϮϳϮϵϬϬϳϬ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�DKZ'�yͲW͘^͘�/�/�ZͲ>��
^�>>�

s�>>���Ζ�K^d� �K DKZ'�y ϲϴ������������������ ϭ͘ϯϬϳ͕ϲϬ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϵ͕ϲϬ���������������

ϭϴϲϲϵ ϬϭϭϯϳϲϳϬϯϮϳ �^^K�/��/KE���D/�/��/�D�/dZ/�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϴ������������������ ϭ͘ϯϬϳ͕ϰϱ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϰ͕ϰϱ���������������
ϭϴϲϳϬ ϵϯϬϮϴϱϳϬϲϲϲ �^^�s/��^�^W�^͘ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϱϱ������������������ ϭ͘ϯϬϳ͕ϰϱ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϵ͕ϵϱ���������������
ϭϴϲϳϭ ϵϲϬϭϯϭϵϬϮϮϲ �KZK�Z/dD/�K�W/��K>���K>KEE� dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϭ������������������ ϭ͘ϯϬϳ͕ϰϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϯ͕ϵϬ���������������

ϱϳϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϲϳϮ ϴϬϮϮϰϳϱϬϱϴϬ �/E��/Z�K>/�'/Ks�E/>/�^K�/K�h>dhZ�>/��EK^��/K&^ >��/K ZD ZKD� ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϬϳ͕ϯϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϮ͕ϴϬ���������������
ϭϴϲϳϯ ϵϬϬϬϯϯϮϬϮϬϴ �s/^��KDhE�>���/���Yh�E�'Z��^h>��,/�^� >KD��Z�/� DE ��Yh�E�'Z��^h>��,/�^� ϲϯ������������������ ϭ͘ϯϬϳ͕Ϯϴ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϭ͕ϳϴ���������������
ϭϴϲϳϰ ϬϯϴϴϰϭϰϬϮϳϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η/�Dh^/>/Η s�E�dK s� Dh^/>���/�W/�s� ϲϲ������������������ ϭ͘ϯϬϳ͕ϭϴ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϲ͕ϭϴ���������������
ϭϴϲϳϱ ϵϮϬϰϭϯϬϬϲϳϭ WZK>K�K�Ηs�>>�s����ZKΗ ��Zh��K d� �ZK'E�>�dK ϲϱ������������������ ϭ͘ϯϬϳ͕Ϭϯ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϰ͕ϱϯ���������������

ϭϴϲϳϲ ϵϭϮϲϬϲϲϬϯϳϳ
�D/�/���>��hKZ��W�Z���Z���/hdK��/���D�/E/��&Z/��E/�E�>>��
^�hK>�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϰ������������������ ϭ͘ϯϬϳ͕ϬϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϴ͕ϬϮ���������������

ϭϴϲϳϳ ϴϬϮϯϳϱϱϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���h>dhZ��^WKZd >��/K ZD ZKD� ϲϱ������������������ ϭ͘ϯϬϳ͕Ϭϭ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϰϬϰ͕ϱϭ���������������

ϭϴϲϳϴ ϵϰϬϴϮϮϵϬϳϭϮ �^^K�/��/KE��Yh�>/d�Ζ���>>��s/d����>>��WZKs/E�/���/�&K''/� Wh'>/� &' &K''/� ϰϰ������������������ ϭ͘ϯϬϲ͕ϵϯ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϮ͕ϵϯ���������������

ϭϴϲϳϵ ϵϯϬϬϭϱϰϬϮϵϴ �^^K�/��/KE��ΗWKZd�s�Zd�Η�KE>h^ s�E�dK ZK ZKs/'K ϳϯ������������������ ϭ͘ϯϬϲ͕ϴϵ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϲ͕ϯϵ���������������
ϭϴϲϴϬ ϴϬϬϭϵϬϳϬϭϳϴ ��ZK��>h���Z�^�/� >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϭϱ������������������ ϭ͘ϯϬϲ͕ϴϴ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϵ͕ϯϴ���������������
ϭϴϲϴϭ ϴϭϬϭϮϭϱϬϭϮϰ �^/>K�/E&�Ed/>���EZ/�K���E�/�E/ >KD��Z�/� s� 'KZ>��D�''/KZ� ϱϴ������������������ ϭ͘ϯϬϲ͕Ϯϲ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϯ͕Ϯϲ���������������

ϭϴϲϴϮ ϵϰϬϲϱϲϱϬϱϰϰ
�^^K�/��/KE���͘�͘�͘��^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/�
hD�Z/��KE>h^

hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϯϬϲ͕Ϯϯ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϳϱ͕ϳϯ���������������

ϭϴϲϴϯ ϵϬϬϱϰϬϭϬϬϮϭ �^^K�/��/KE���D�Eh�>��>KDKE��K�&�Z�W�E^�Z��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� Ϯϰ������������������ ϭ͘ϯϬϱ͕ϵϭ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϭ͕ϵϭ���������������

ϭϴϲϴϰ ϵϭϬϵϲϭϵϬϲϴϬ �KZWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��DKEd�^/>s�EK�Ͳ�KE>h^ ��Zh��K W� DKEd�^/>s�EK ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϬϱ͕ϵϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϭ͕ϰϬ���������������

ϭϴϲϴϱ ϵϯϬϳϮϴϲϬϲϭϳ ^�Ed��D�Z/��D��Z����>>���,/�^��KE>h^ ��DW�E/� �� D����>KE/ ϵϲ������������������ ϭ͘ϯϬϱ͕ϴϮ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϵ͕ϴϮ���������������
ϭϴϲϴϲ ϬϭϴϱϯϰϬϬϴϭϴ /͘^͘�͘^͘��͘Z͘D͘K͘E͘/͘�͘�KE>h^ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϬϱ͕ϲϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϭ͕ϭϯ���������������
ϭϴϲϴϳ ϵϮϬϬϯϯϮϬϱϰϯ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�&K^^�dK��/�s/�K hD�Z/� W' &K^^�dK��/�s/�K ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϯϬϱ͕ϲϯ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϳ͕ϭϯ���������������
ϭϴϲϴϴ ϬϬϴϮϮϯϴϬϯϬϵ ^͘K͘'͘/d͘�^K��KZ^K���>>ΖKZ�/E���/�^͘'/Ks�EE/�/E�/d�>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��^^���K ϰϱ������������������ ϭ͘ϯϬϱ͕ϲϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϯ͕ϭϮ���������������
ϭϴϲϴϵ ϵϰϲϭϴϰϰϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��Z/��Z����>�,�/D�Z�>/^^KE� >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϯϱ������������������ ϭ͘ϯϬϱ͕ϰϭ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϳ͕ϵϭ���������������
ϭϴϲϵϬ ϴϬϬϬϴϰϴϬϭϴϬ ��^���/�Z/WK^K�'Kdd�Z�K���>&/EKE/ >KD��Z�/� Ws ��^KZ�d��WZ/DK ϰϰ������������������ ϭ͘ϯϬϱ͕ϭϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϭ͕ϭϳ���������������

ϭϴϲϵϭ ϵϲϬϮϰϳϱϬϬϭϴ
�KZWK�sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/���>�W/�DKEd��
^Yh��Z���/��Zh�K>K

W/�DKEd� dK �Zh�K>K ϳϰ������������������ ϭ͘ϯϬϰ͕ϱϬ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϱ͕ϱϬ���������������

ϭϴϲϵϮ ϵϭϬϱϴϭϵϬϭϭϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�ΗD��KE�K�dZ�Η >/'hZ/� ^W ^�Z��E� ϱϲ������������������ ϭ͘ϯϬϰ͕ϰϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϴ͕ϰϬ���������������
ϭϴϲϵϯ ϵϯϭϭϰϯϰϬϰϮϬ >/E���/EEK��E���KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϱ������������������ ϭ͘ϯϬϰ͕ϭϴ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϲ͕ϲϴ���������������

ϭϴϲϵϰ ϵϯϬϮϯϴϲϬϴϳϮ
Η�/Z�Ͳ�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��Z/��Z���^h>>Ζ�/�^���W�Z�>��
>Kdd���>>�D�>�dd/�����>>���/^/E&KZD��/KE��^�E/d�Z/�Η

^/�/>/� �d ��d�E/� ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϬϰ͕ϭϮ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϴ͕ϲϮ���������������

ϭϴϲϵϱ ϵϭϬϬϭϵϵϬϵϭϵ Wh��>/����^^/^d�E���^K�/�>���Z�K��>�EK ^�Z��'E� K' ��Z/�^�Z�K ϭϭϬ���������������� ϭ͘ϯϬϰ͕Ϭϳ��������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϵ͕Ϭϳ���������������
ϭϴϲϵϲ ϵϳϰϬϲϴϲϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���Z�/�^�/',�Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϲ������������������ ϭ͘ϯϬϯ͕ϵϵ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϮ͕ϵϵ���������������
ϭϴϲϵϳ ϵϰϲϭϱϭϱϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��'/h^�WW���/'/ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϲ������������������ ϭ͘ϯϬϯ͕ϵϯ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϳ͕ϵϯ���������������
ϭϴϲϵϴ ϵϭϬϯϭϴϬϬϱϴϯ hE/KE��E��/KE�>����>>��WZK�>K�K��Ζ/d�>/��;hEW>/Ϳ >��/K ZD >��/^WK>/ ϳϴ������������������ ϭ͘ϯϬϯ͕ϵϭ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϬ͕ϵϭ���������������
ϭϴϲϵϵ ϬϯϰϱϴϯϴϬϮϴϴ �Z�^��Z��/E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� DKEd�'E�E� ϵϴ������������������ ϭ͘ϯϬϯ͕ϳϭ��������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϬ͕ϳϭ���������������
ϭϴϳϬϬ ϵϮϬϳϳϱϰϬϮϴϭ �Z����/�EK�Ζ s�E�dK W� s/>>�&Z�E���W��Ks�E� ϴϵ������������������ ϭ͘ϯϬϯ͕ϲϰ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϳ͕ϭϰ���������������
ϭϴϳϬϭ ϵϬϬϯϲϯϬϬϲϲϰ �^^K�/��/KE��^�>hd�͕�WZ�s�E�/KE������E�^^�Z��KE>h^ ��Zh��K �Y �s����EK ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϬϯ͕ϰϴ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϴ͕ϵϴ���������������

ϱϳϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϳϬϮ ϬϭϴϬϬϴϵϬϯϬϭ
&KE���/KE��/͘Z͘�͘�͘�͘�/^d/dhdK��/�Z/��Z�,���>/E/�,���WW>/��d��
���/���^�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϱ������������������ ϭ͘ϯϬϯ͕ϰϲ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϱ͕ϵϲ���������������

ϭϴϳϬϯ ϵϬϬϬϯϮϬϬϮϬϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�>���^d�>Η >KD��Z�/� DE ��^d�>�'K&&Z��K ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϯϬϯ͕Ϯϰ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϵ͕Ϯϰ���������������
ϭϴϳϬϰ ϵϱϬϮϬϵϲϬϲϯϵ hE/KE����ddK>/���KW�Z�/���/�D/^^/KE��D�Z/�E� ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϴϯ������������������ ϭ͘ϯϬϯ͕ϭϭ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϳ͕ϲϭ���������������
ϭϴϳϬϱ ϬϳϰϮϭϬϴϬϵϲϲ �K>>��D�'/����KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϯ�������������������� ϭ͘ϯϬϯ͕Ϭϵ��������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͘ϯϬϳ͕ϱϵ���������������
ϭϴϳϬϲ ϵϯϯϳϳϱϬϬϳϮϴ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��Zhd/'>/�EK Wh'>/� �� Zhd/'>/�EK ϭϮϰ���������������� ϭ͘ϯϬϯ͕Ϭϴ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϴϵ͕Ϭϴ���������������
ϭϴϳϬϳ ϴϮϬϭϬϳϳϬϮϭϬ Dh^/<<�W�>>���E�Z/�E �K>��EK �� �E�Z/�EK�͘�E�Z/�E͘ ϲϬ������������������ ϭ͘ϯϬϯ͕Ϭϳ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϯ͕Ϭϳ���������������
ϭϴϳϬϴ ϵϭϬϰϱϵϮϬϬϳϬ �K���KE^�Z�'/KE��s�>>���Ζ�K^d� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϴϳ������������������ ϭ͘ϯϬϮ͕ϵϵ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕ϰϵ���������������
ϭϴϳϬϵ ϵϯϬϵϴϴϴϬϳϱϱ &KE���/KE��W�>D/�Z/�KE>h^ Wh'>/� >� >���� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϯϬϮ͕ϳϳ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϲ͕Ϯϳ���������������
ϭϴϳϭϬ ϵϮϬϰϮϳϮϬϳϬϯ �^^K�/��/KE��Η�/͘W͘�͘�/E^/�D��W�Z�>Ζ�&Z/��ͲKE>h^ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϱϮ������������������ ϭ͘ϯϬϮ͕ϲϮ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϬ͕ϲϮ���������������
ϭϴϳϭϭ ϵϱϬϬϰϵϰϬϱϰϬ ^��E�/�Z�dKZ/��/�'h��/K hD�Z/� W' 'h��/K ϰϮ������������������ ϭ͘ϯϬϮ͕ϱϰ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϱ͕ϱϰ���������������

ϭϴϳϭϮ ϵϯϬϲϯϭϴϬϴϭϵ
�^^K�/��/KE���hZKW���KW�Z�dKZ/�WK>/�/��Η^��/KE���KDhE�>��
�/�dZ�W�E/Η

^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϲϵ������������������ ϭ͘ϯϬϮ͕ϰϲ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϱ͕ϵϲ���������������

ϭϴϳϭϯ ϴϬϬϭϭϬϭϬϰϴϳ hE/s�Z^/d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>����>>Ζ�Zd� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϭ������������������ ϭ͘ϯϬϮ͕ϰϱ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϯ͕ϵϱ���������������
ϭϴϳϭϰ ϵϳϬϴϵϭϲϬϴϯϴ hE�'�ddK�W�Z��D/�K ^/�/>/� D� D�^^/E� ϰϮ������������������ ϭ͘ϯϬϮ͕ϯϴ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϱ͕ϯϴ���������������

ϭϴϳϭϱ ϵϮϬϱϲϬϬϬϰϬϲ �^^͘E��ZKD�'EK>��W�Z�>��D�>�dd/��/Ed�^d/E�>/��ZKE/�,� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱϴ������������������ ϭ͘ϯϬϮ͕Ϯϲ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϵ͕Ϯϲ���������������

ϭϴϳϭϲ ϬϯϭϭϴϯϴϬϬϰϭ
hE/KE���y�>>/�s������y�>>/�s/���>>��&/'>/���/�D�Z/��
�h^/>/�dZ/��

W/�DKEd� �E ZK^^�E� ϵϱ������������������ ϭ͘ϯϬϮ͕Ϯϱ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϰ͕ϳϱ���������������

ϭϴϳϭϳ ϵϬϬϮϵϲϬϬϳϭϲ hE/s�Z^/d�Ζ�d�Z����d�Ζ Wh'>/� �d D�Z',�Z/d���/�^�sK/� ϱϳ������������������ ϭ͘ϯϬϮ͕ϭϭ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϳ͕ϲϭ���������������
ϭϴϳϭϴ ϬϮϭϮϰϯϴϬϵϴϳ �^/>K��/�'�/EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z>�KE>h^ >KD��Z�/� �^ dK^�K>�EK�D���ZEK ϲϭ������������������ ϭ͘ϯϬϭ͕ϰϳ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϮ͕ϵϳ���������������
ϭϴϳϭϵ ϬϯϬϭϭϴϰϬϴϯϲ :hE/KZ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϰϭ������������������ ϭ͘ϯϬϭ͕ϰϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϮ͕ϵϱ���������������
ϭϴϳϮϬ ϭϭϲϮϮϵϯϬϭϱϭ W�E^/�Z/����K>KZ/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬ������������������ ϭ͘ϯϬϭ͕ϬϬ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϲ͕ϬϬ���������������
ϭϴϳϮϭ ϵϮϭϬϮϮϳϬϯϰϮ Η/>�>�'K��/�W�E��Η �D/>/��ZKD�'E� WZ dKZZ/>� ϳϱ������������������ ϭ͘ϯϬϬ͕ϳϬ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϯ͕ϮϬ���������������
ϭϴϳϮϮ ϬϮϳϵϭϭϴϬϲϭϭ &KE���/KE��'/Ks�EE/�ZKdKE�K�KE>h^ ��DW�E/� �� ��>>KE� ϱϲ������������������ ϭ͘ϯϬϬ͕ϱϭ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϰ͕ϱϭ���������������
ϭϴϳϮϯ ϵϵϬϬϭϵϮϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� �^ ��K>K ϵϬ������������������ ϭ͘ϯϬϬ͕ϰϰ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϱ͕ϰϰ���������������

ϭϴϳϮϰ ϵϭϬϬϲϵϬϬϬϱϯ
��Z�,/K��W�ZdK�KE>h^��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK����hdK�
DhdhK��/hdK

W/�DKEd� �d ��E�>>/ ϰϯ������������������ ϭ͘ϯϬϬ͕Ϯϲ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϰ͕ϳϲ���������������

ϭϴϳϮϱ ϴϰϬϬϬϰϰϬϬϯϲ �^/>K�/E&�Ed/>���/�KZE�s�^^K W/�DKEd� s� KZE�s�^^K ϲϮ������������������ ϭ͘ϯϬϬ͕Ϯϰ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϯ͕Ϯϰ���������������
ϭϴϳϮϲ ϵϭϬϮϯϴϮϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z��E�Z/�E �K>��EK �� �E�Z/�EK�͘�E�Z/�E͘ ϱϴ������������������ ϭ͘ϯϬϬ͕ϭϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϳ͕ϭϳ���������������
ϭϴϳϮϳ ϵϮϬϭϱϵϲϬϴϳϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�'�ZDK'>/K�Η ^/�/>/� �d Z/WK^dK ϲϲ������������������ ϭ͘ϯϬϬ͕Ϭϭ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϵ͕Ϭϭ���������������
ϭϴϳϮϴ ϵϭϬϮϲϵϬϬϮϰϬ �^^K�/��/KE��hE��^�hK>���/��Z�K��>�E/ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϲϭ������������������ ϭ͘Ϯϵϵ͕ϴϭ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϭ͕ϯϭ���������������
ϭϴϳϮϵ ϬϯϱϱϵϴϯϬϳϱϭ �>�,�/D�Z�>���� Wh'>/� >� >���� ϲϯ������������������ ϭ͘Ϯϵϵ͕ϳϭ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϰ͕Ϯϭ���������������

ϭϴϳϯϬ ϬϳϰϬϯϭϭϬϵϲϯ
�KE^KZ�/K�&�Z^/�WZK^^/DK�^�>hd��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ ϭ͘Ϯϵϵ͕ϯϮ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϱ͕ϯϮ���������������

ϭϴϳϯϭ ϵϱϬϰϭϰϰϬϭϬϴ
sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/K��K^�,/sK�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ
s͘�͘�͘W͘�͘Ͳ

>/'hZ/� '� DKEdK''/K Ϯϲ������������������ ϭ͘Ϯϵϵ͕ϯϭ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϴ͕ϯϭ���������������

ϭϴϳϯϮ ϵϱϬϵϯϲϴϬϭϬϲ t�Z� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϭ������������������ ϭ͘Ϯϵϵ͕Ϯϭ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϱ͕ϳϭ���������������
ϭϴϳϯϯ ϬϯϬϱϬϯϯϭϮϬϬ ��h��Z�����Z�^��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϰ������������������ ϭ͘Ϯϵϵ͕ϭϰ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϱ͕ϭϰ���������������

ϱϴϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϳϯϰ ϵϲϬϮϵϵϰϬϳϴϴ KZ�dKZ/K�ͬ��/Z�K>K��E^W/�^��ZK��hKZ���/�'�^hΖ ��>��Z/� �^ >�'K ϵϬ������������������ ϭ͘Ϯϵϴ͕ϴϳ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕ϴϳ���������������
ϭϴϳϯϱ ϵϱϬϭϱϬϬϬϭϬϮ �^^K�/��/KE��Η>��d�E��Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϯϵϴ͕ϴϲ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϯ͕ϯϲ���������������
ϭϴϳϯϲ ϵϮϬϰϰϳϱϬϯϳϳ �^^K�/��/KE����EdZK��K�hD�Ed��/KE��,�E�/��W �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϬ������������������ ϭ͘Ϯϵϴ͕ϳϰ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϯ͕ϳϰ���������������
ϭϴϳϯϳ ϵϲϬϭϲϱϮϬϳϲϳ �^^K�/��/KE��/E^/�D��KE>h^ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϵϬ������������������ ϭ͘Ϯϵϴ͕ϲϭ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕ϲϭ���������������
ϭϴϳϯϴ ϴϬϬϭϲϯϮϬϯϮϵ ��EdZK��/���h���/KE��^W��/�>��dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϵϴ͕ϰϱ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϵ͕ϰϱ���������������
ϭϴϳϯϵ ϵϯϬϰϯϬϵϬϴϵϴ Z�d����EdZ/��Ed/s/K>�E����/�Z�&&��>>��D�h��Z/ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϵϬ������������������ ϭ͘Ϯϵϴ͕ϰϱ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϯ͕ϰϱ���������������
ϭϴϳϰϬ ϵϬϭϬϵϳϴϬϮϳϭ �^^K�/��/KE��EK/��/Z�K>K�&K^^K>Ks�Z� s�E�dK s� ^dZ� ϲϬ������������������ ϭ͘Ϯϵϴ͕Ϯϳ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϴ͕Ϯϳ���������������
ϭϴϳϰϭ ϴϲϬϬϯϲϵϬϮϮϴ �^/>K�/E&�Ed/>���/�Yh��Z������sZ�^dK dZ�EdK dE �>�''/K�^hW�Z/KZ� ϴϳ������������������ ϭ͘Ϯϵϴ͕ϭϳ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϴ͕ϲϳ���������������
ϭϴϳϰϮ ϬϭϮϰϰϲϰϬϵϭϲ �^^K�/��͘�W�Z�D/^^/KE���KZ'�>/ͬ�Z�^/>��W��Z���Z/ddh ^�Z��'E� Eh �KZ'�>/ ϱϳ������������������ ϭ͘Ϯϵϴ͕Ϭϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϯ͕ϱϯ���������������
ϭϴϳϰϯ ϵϭϬϮϱϮϴϬϭϲϰ �^^K�/��/KE���sh>^^��/��/^�EK���Z'�D�^�K >KD��Z�/� �' �/^�EK���Z'�D�^�K ϲϯ������������������ ϭ͘Ϯϵϳ͕ϳϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϮ͕Ϯϲ���������������

ϭϴϳϰϰ ϴϬϬϭϬϳϰϬϮϳϰ �^^K�/��/KE���D/�/���/�Dh^�/���DKEhD�Ed/�s�E��/�E/�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϯϯ������������������ ϭ͘Ϯϵϳ͕ϲϲ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϳ͕ϭϲ���������������

ϭϴϳϰϱ ϵϱϬϯϬϭϬϬϮϰϮ �^^K�/��/KE��<�<�>/�E�s��>��>h���s�E'� s�E�dK s/ s/��E�� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϯϵϳ͕ϲϭ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϮ͕ϭϭ���������������
ϭϴϳϰϲ ϵϯϬϱϲϴϲϬϮϬϯ ΗZ�^d/dh/�DK'>/�/�^K'E/Η >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϯϯ������������������ ϭ͘Ϯϵϳ͕ϱϳ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϳ͕Ϭϳ���������������
ϭϴϳϰϳ ϵϭϬϬϲϯϮϬϮϵϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ZK����>h�'�/�� s�E�dK ZK '�/�� ϴϲ������������������ ϭ͘Ϯϵϳ͕ϰϯ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϲ͕ϰϯ���������������
ϭϴϳϰϴ ϵϮϬϬϮϭϬϬϲϬϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϭϬϯ���������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕ϰϭ��������������� ϭϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϭ͕ϵϭ���������������
ϭϴϳϰϵ ϬϭϮϬϮϲϲϬϭϵϱ �^^K�/��/KE��ΗW�K>K�W�E/'���Η >KD��Z�/� �Z �Z�D� Ϯϭ������������������ ϭ͘Ϯϵϳ͕Ϯϭ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϴ͕ϳϭ���������������
ϭϴϳϱϬ ϵϮϬϯϳϳϬϬϯϳϭ �/^s��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϭ������������������ ϭ͘Ϯϵϳ͕ϭϱ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϯ͕ϲϱ���������������
ϭϴϳϱϭ ϵϬϬϬϭϴϬϬϲϴϬ �s/^��KDhE�>���/�^��&� ��Zh��K W� ^��&� ϭϬϮ���������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕ϭϮ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϬ͕ϭϮ���������������

ϭϴϳϱϮ ϵϳϮϲϱϬϮϬϭϱϮ �KKZ�/E�D�EdK���E�,����>�d�DWK�D/>�EK���WZKs/E�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϵ������������������ ϭ͘Ϯϵϲ͕ϴϰ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϱ͕ϯϰ���������������

ϭϴϳϱϯ ϬϬϵϭϯϳϱϬϬϯϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ��E�/�EK�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� s� KZE�s�^^K ϲϮ������������������ ϭ͘Ϯϵϲ͕ϳϴ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϵ͕ϳϴ���������������
ϭϴϳϱϰ ϴϬϬϴϮϱϭϬϬϭϵ ^K�/�d�Ζ�W/�DKEd�^���/��Z�,�K>K'/������>>���Zd/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϰ������������������ ϭ͘Ϯϵϲ͕ϲϰ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϳ͕ϲϰ���������������

ϭϴϳϱϱ ϵϱϲϬϯϯϯϬϬϭϬ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�'/�s�EK�Ͳ�D��:h'KZ:/��Η�
KE>h^

W/�DKEd� dK '/�s�EK ϴϬ������������������ ϭ͘Ϯϵϲ͕ϱϬ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϲ͕ϱϬ���������������

ϭϴϳϱϲ ϵϰϬϮϳϰϯϬϮϭϳ &�h�Zt�,Z�sK�>^��D�^�,>�ZE �K>��EK �� &/�Ζ��>>K�^�/>/�Z�͘sK�>^��D�^�,>�ZE͘ϯϬ������������������ ϭ͘Ϯϵϲ͕ϱϬ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϭ͕ϱϬ���������������
ϭϴϳϱϳ ϵϮϭϮϬϵϲϬϯϰϲ �^^K�/��/KE��s�'�DKE�� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϵ������������������ ϭ͘Ϯϵϲ͕ϯϲ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϰ͕ϴϲ���������������
ϭϴϳϱϴ ϵϭϬϬϳϭϳϬϵϭϮ WZK�/s�^���>/ ^�Z��'E� �� ^���>/ ϳϴ������������������ ϭ͘Ϯϵϱ͕ϴϴ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϮ͕ϴϴ���������������

ϭϴϳϱϵ ϵϲϬϮϵϳϴϬϲϯϬ
WZKs/��E���,��>d,��Z��WZK:��d�WZK'�ddK�WZKss/��E���
^�E/d�Z/�

��DW�E/� E� WK��hK>/ ϯϱ������������������ ϭ͘Ϯϵϱ͕ϳϮ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϴ͕ϮϮ���������������

ϭϴϳϲϬ ϵϮϬϯϮϵϳϬϯϳϱ >�'��/d�>/�E��>Kdd���KEdZK�>Ζ�͘/͘�͘^͘Ͳ>͘/͘>͘�͘��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϭ������������������ ϭ͘Ϯϵϱ͕ϳϮ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϳ͕ϮϮ���������������

ϭϴϳϲϭ ϬϯϬϵϵϭϲϬϵϲϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��/>�Z�''/K�s�Z���Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D� Dh''/KΖ ϱϯ������������������ ϭ͘Ϯϵϱ͕ϰϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϰ͕ϵϳ���������������

ϭϴϳϲϮ ϬϭϱϵϮϳϬϬϭϮϮ �^/>K�/E&�Ed/>���/��/D�ZK >KD��Z�/� s� s�Z'/�d� ϲϰ������������������ ϭ͘Ϯϵϱ͕ϰϳ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϵϭ͕ϰϳ���������������
ϭϴϳϲϯ ϵϬϬϬϵϱϮϬϮϭϱ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�t�/d�Ed�> �K>��EK �� s�E�K/�^�͘s/Ed>͘ ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϵϱ͕ϭϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϲ͕ϭϮ���������������

ϭϴϳϲϰ ϬϲϲϵϬϬϯϬϵϲϳ >��D��/'>/�^��^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D��/'>/� ϰϬ������������������ ϭ͘Ϯϵϰ͕ϴϴ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϰ͕ϴϴ���������������

ϭϴϳϲϱ ϬϱϰϮϴϳϱϭϮϭϳ �hZKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� �Zh^�/�EK ϳϬ������������������ ϭ͘Ϯϵϰ͕ϴϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϵ͕ϴϱ���������������

ϱϴϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϳϲϲ ϵϭϭϯϮϵϮϬϯϱϱ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>���E��Η^͘'�E�^/K�Η �D/>/��ZKD�'E� Z� ��DW�'EK>���D/>/� ϴϴ������������������ ϭ͘Ϯϵϰ͕ϴϯ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϲ͕ϴϯ���������������

ϭϴϳϲϳ ϴϯϬϬϮϲϯϬϭϴϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� Ws DKZd�Z� ϲϮ������������������ ϭ͘Ϯϵϰ͕ϳϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϳ͕ϳϭ���������������
ϭϴϳϲϴ ϵϮϬϯϴϭϯϬϰϴϳ �͘^͘�^W��/�>�d��D�WZ�dK�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� WK WZ�dK ϰϳ������������������ ϭ͘Ϯϵϰ͕ϲϮ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϱ͕ϭϮ���������������
ϭϴϳϲϵ ϬϮϰϲϴϭϱϬϴϭϰ sK�/��Ζ�^�K>d�Z� ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϱϴ������������������ ϭ͘Ϯϵϰ͕ϱϴ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϭ͕ϱϴ���������������
ϭϴϳϳϬ ϬϯϯϯϮϳϳϬϵϴϱ ^�s�Z/K�Z���KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϴ������������������ ϭ͘Ϯϵϰ͕Ϯϭ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϲ͕Ϯϭ���������������

ϭϴϳϳϭ ϵϭϬϯϰϵϬϬϯϰϵ
�^^͘E��sK>͘dK�Z/��Z���WZ�s�E�/KE��D�>�dd/��
'�^dZK/Ed�^d/E�>/

�D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϱϵ������������������ ϭ͘Ϯϵϯ͕ϵϭ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϮ͕ϰϭ���������������

ϭϴϳϳϮ ϵϭϮϯϴϮϬϬϯϳϭ ^K�/�d�Ζ���ZE�s�>�^���/�'h&/ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϰϭ������������������ ϭ͘Ϯϵϯ͕ϱϵ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϱ͕Ϭϵ���������������
ϭϴϳϳϯ ϵϮϬϯϵϱϴϬϬϵϰ �Ed/�/E��E�/K��K^�,/sK�EK>/��͘/͘�͘E͘ >/'hZ/� ^s EK>/ ϯϲ������������������ ϭ͘Ϯϵϯ͕ϱϵ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϳ͕ϱϵ���������������
ϭϴϳϳϰ ϬϭϬϴϯϭϭϬϮϭϭ ��EdZK��KE��K^�K�Ͳ�>�/s�^ �K>��EK �� >�/s�^�͘>�/&�Z^͘ ϳϮ������������������ ϭ͘Ϯϵϯ͕ϰϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϭ͕ϰϵ���������������

ϭϴϳϳϱ ϵϬϬϬϭϰϭϬϯϰϬ �KD/d�dK��/�'�^d/KE����>>����^����>�sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� WZ ���KE/� ϴϴ������������������ ϭ͘Ϯϵϯ͕ϭϳ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϱ͕ϭϳ���������������

ϭϴϳϳϲ ϵϮϭϵϮϯϱϬϵϮϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dKZZ��^K��KZ^K�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��WKd�ZZ� ϱϵ������������������ ϭ͘Ϯϵϯ͕ϭϱ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϭ͕ϲϱ���������������

ϭϴϳϳϳ ϵϲϬϱϭϬϱϬϬϰϯ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��WZKDK�/KE����>>���dd/s/d�Ζ�^WKZd/s��
^�E���K^d��K>/�W͘�͘^͘^͘K͘��^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

W/�DKEd� �E �hE�K ϲϭ������������������ ϭ͘Ϯϵϯ͕Ϭϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϰ͕ϱϰ���������������

ϭϴϳϳϴ ϵϭϬϭϯϴϰϬϮϬϭ ΗW�Z�hE���/KdK>���/�Z/^KΗ >KD��Z�/� DE ^h���Z� ϱϬ������������������ ϭ͘Ϯϵϯ͕Ϭϰ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϴ͕Ϭϰ���������������

ϭϴϳϳϵ ϴϮϬϬϴϭϵϬϮϭϱ
&/^�,�Z�/s�Z�/E�D�Z�EͲ�D�d�hZ^WKZds�Z�/E��^^K�/��/KE��
W�^��dKZ/�D�Z�EK

�K>��EK �� W�Z�/E�^�͘W�Zd^�,/E^͘ ϭϰ������������������ ϭ͘Ϯϵϯ͕ϬϬ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϰ͕ϬϬ���������������

ϭϴϳϴϬ ϵϴϬϱϴϳϵϬϳϴϳ
�s/^��KDhE�>��ΗW�^Yh�>/EK�hZ^KΗ�^�E�W/�dZK�/E�'h�Z�EK�Ͳ�
>�WW�EK

��>��Z/� �^ ^�E�W/�dZK�/E�'h�Z�EK ϴϲ������������������ ϭ͘ϮϵϮ͕ϳϬ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϭ͕ϳϬ���������������

ϭϴϳϴϭ ϵϮϬϮϯϵϭϬϲϳϵ dZ/�hE�>��W�Z�/��/Z/dd/���>�D�>�dK��/�d�Z�DK�Ͳ�KE>h^ ��Zh��K d� d�Z�DK ϰϯ������������������ ϭ͘ϮϵϮ͕ϱϰ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϳ͕Ϭϰ���������������
ϭϴϳϴϮ ϵϬϬϱϳϰϵϬϬϴϵ Η&KE���/KE��D�Z/����d�Z/E��W/��/KͲ�>��ZdK�ZKs�Z�Η >/'hZ/� /D d�''/� ϰϭ������������������ ϭ͘ϮϵϮ͕ϰϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϯ͕ϵϳ���������������
ϭϴϳϴϯ ϵϰϬϬϲϵϴϬϮϲϱ �^^K�/��/KE��^�E�W�K>K��/�dZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K ϱϳ������������������ ϭ͘ϮϵϮ͕Ϯϵ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϳ͕ϳϵ���������������
ϭϴϳϴϰ ϵϲϭϵϳϴϳϬϱϴϱ &���Z��/KE��/d�>/�E�����D/EdKE >��/K ZD ZKD� ϰϬ������������������ ϭ͘Ϯϵϭ͕ϴϯ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϭ͕ϴϯ���������������
ϭϴϳϴϱ ϵϮϬϬϯϳϳϬϳϬϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>��KE^h>dKZ/K DK>/^� �� ��DWK��^^K ϴϬ������������������ ϭ͘Ϯϵϭ͕ϱϵ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϭ͕ϱϵ���������������
ϭϴϳϴϲ ϵϱϬϳϰϯϵϬϮϰϲ /^d/dhdK�d��E/�K��>�^^�E�ZK�ZK^^/�E�>�DKE�K s�E�dK s/ s/��E�� ϯϬ������������������ ϭ͘Ϯϵϭ͕ϱϴ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϲ͕ϱϴ���������������

ϭϴϳϴϳ ϵϯϬϳϵϬϮϬϳϮϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Wh��>/����^^/^d�E���Ͳ��͘s͘W͘�͘ Wh'>/� �� ��^d�>>�E��'ZKdd� ϭϬϮ���������������� ϭ͘Ϯϵϭ͕ϭϬ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϰ͕ϭϬ���������������

ϭϴϳϴϴ ϬϱϱϰϳϲϰϭϬϬϬ />���D�/EK�/Es/^/�/>��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϯϳ������������������ ϭ͘Ϯϵϭ͕Ϭϲ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϲ͕ϱϲ���������������
ϭϴϳϴϵ ϴϲϬϬϭϮϵϬϬϰϳ ��^���/�Z/WK^K�^�E�'/KZ'/K W/�DKEd� �E ��s�>>�ZD�''/KZ� ϱϲ������������������ ϭ͘Ϯϵϭ͕Ϭϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϱ͕Ϭϰ���������������
ϭϴϳϵϬ ϵϭϬϯϭϱϵϬϰϮϰ �^^͘W�͘�͘�D�Z�,��W�Z�KZ^/��/��Z�^�/d��KE>h^ D�Z�,� �E DKE^�EK ϱϱ������������������ ϭ͘Ϯϵϭ͕Ϭϰ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϯ͕ϱϰ���������������

ϭϴϳϵϭ ϵϭϬϭϲϯϭϬϱϰϭ �^^͘E��E��͘>����Z��/E/�Z/�Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ�&K>/'EK hD�Z/� W' &K>/'EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϮϵϬ͕ϳϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϰ͕ϳϲ���������������

ϭϴϳϵϮ ϵϳϬϴϰϳϴϬϴϯϴ �^^K�/��/KE��s/>>�&Z�E���'/Ks�E��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� D� s/>>�&Z�E���d/ZZ�E� ϴϭ������������������ ϭ͘ϮϵϬ͕ϲϮ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϮ͕ϭϮ���������������

ϭϴϳϵϯ ϵϰϬϮϬϰϳϬϬϭϮ
�^^͘E���KD͘�d�Z�W͘�W�Z�/>�Z��hW�ZK���/�dK^^/�K�/W�E��Ed/�
E/<K��DK

W/�DKEd� dK E/�,�>/EK ϲϯ������������������ ϭ͘ϮϵϬ͕ϲϮ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϱ͕ϭϮ���������������

ϭϴϳϵϰ ϴϮϬϬϴϴϳϬϰϲϵ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��D�Z/E���/�W/�dZ�^�Ed� dK^��E� >h W/�dZ�^�Ed� ϲϴ������������������ ϭ͘ϮϵϬ͕ϲϭ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϮ͕ϲϭ���������������

ϱϴϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϳϵϱ ϵϮϬϴϲϰϰϬϰϴϭ �D/�/��/��KE�'/KZ'/K�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϲϱ������������������ ϭ͘ϮϵϬ͕ϱϳ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϴ͕Ϭϳ���������������
ϭϴϳϵϲ ϵϮϬϯϵϮϳϬϱϮϮ �^^K�/��/KE��KZd,K^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϯ������������������ ϭ͘ϮϵϬ͕ϱϰ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϬ͕Ϭϰ���������������
ϭϴϳϵϳ ϵϴϬϭϳϵϳϬϳϴϱ �>h���>W/EK/d�>/�EK�^��/KE���/��K^�E�� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϯϰ������������������ ϭ͘ϮϵϬ͕ϰϲ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϭ͕ϰϲ���������������
ϭϴϳϵϴ ϴϬϬϭϴϱϮϬϮϭϱ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt,Z�s/>>�E��Z^ �K>��EK �� s/>>�E�ZK�͘s/>>�E��Z^͘ ϲϳ������������������ ϭ͘ϮϵϬ͕ϯϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϬ͕ϴϲ���������������
ϭϴϳϵϵ ϬϯϰϵϮϳϬϬϭϳϴ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^KZ�>>��'/Z�>>/ >KD��Z�/� �^ WKE��Z�>� ϲϭ������������������ ϭ͘ϮϵϬ͕ϯϮ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϭ͕ϴϮ���������������

ϭϴϴϬϬ ϬϬϱϴϵϮϵϬϮϱϯ
�E�Z'/��^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KZ'�E/����/KE��EKE�>�h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

s�E�dK �> &�>dZ� ϲϭ������������������ ϭ͘ϮϵϬ͕ϯϭ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϭ͕ϴϭ���������������

ϭϴϴϬϭ ϬϬϴϮϲϵϳϬϮϴϳ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^͘dKDD�^K��WK^dK>K s�E�dK W� W/Ks���/�^���K ϴϵ������������������ ϭ͘ϮϵϬ͕ϭϳ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϯ͕ϲϳ���������������

ϭϴϴϬϮ ϴϬϬϭϴϬϬϬϰϵϵ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�^�E'h�Ͳ�ZK^/'E�EK�
D͘DK

dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϱϳ������������������ ϭ͘Ϯϴϵ͕ϵϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϱ͕ϰϮ���������������

ϭϴϴϬϯ ϵϬϬϲϰϭϰϬϮϳϭ ��^����>>���h>dhZ��/Z�E/�E��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϯϭ������������������ ϭ͘Ϯϴϵ͕ϳϬ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϲ͕ϮϬ���������������
ϭϴϴϬϰ ϵϴϬϳϭϬϰϬϳϴϬ �^^K�/��/KE����E�^^�Z����D�/EK ��>��Z/� �^ Z�E�� ϲϳ������������������ ϭ͘Ϯϴϵ͕ϱϯ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϬ͕Ϭϯ���������������
ϭϴϴϬϱ ϬϮϴϯϮϵϯϬϮϰϴ DKs/D�EdK�W�Z�>���/&�^����>��/dd��/EK��KE^hD�dKZ� s�E�dK s/ s/��E�� ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϴϵ͕ϯϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϬ͕ϯϳ���������������
ϭϴϴϬϲ ϵϭϬϭϮϵϬϬϴϭϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W�dZK^/EK ^/�/>/� dW W�dZK^/EK ϴϱ������������������ ϭ͘Ϯϴϵ͕ϭϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϲ͕ϲϬ���������������
ϭϴϴϬϳ ϵϬϬϭϰϰϲϬϱϳϭ �^^K�/��/KE���ZK���s�Z���^��/E� >��/K Z/ DKEdKWK>/��/�^��/E� Ϯϱ������������������ ϭ͘Ϯϴϴ͕ϵϬ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϲ͕ϰϬ���������������
ϭϴϴϬϴ ϵϬϬϬϳϭϰϬϲϰϰ Wh��>/����^^/^d�E����͘sK͘^͘��/�^dhZEK ��DW�E/� �s ^dhZEK ϴϵ������������������ ϭ͘Ϯϴϴ͕ϲϯ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϮ͕ϭϯ���������������
ϭϴϴϬϵ ϴϱϬϬϬϭϯϬϬϰϴ �^/>K�/E&�Ed/>���/�D�Ed� W/�DKEd� �E D�Ed� ϲϰ������������������ ϭ͘Ϯϴϴ͕ϰϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϴϰ͕ϰϴ���������������

ϭϴϴϭϬ ϵϮϬϭϭϬϬϬϴϰϴ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�D��Z��d�Z�^���/���>�hdd��
KE>h^

^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϱϴ������������������ ϭ͘Ϯϴϴ͕Ϯϴ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϱ͕Ϯϴ���������������

ϭϴϴϭϭ ϭϯϭϬϮϭϲϬϭϱϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���/^��^͘�͘Z͘>͘�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ ^��Z/�EK ϯϲ������������������ ϭ͘Ϯϴϴ͕ϭϰ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϮ͕ϭϰ���������������
ϭϴϴϭϮ ϵϭϬϯϱϲϴϬϭϬϲ />�D�>K'Z�EK�KE>h^ >/'hZ/� '� ^�Ed��D�Z',�Z/d��>/'hZ� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϯϴϴ͕ϭϭ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϱ͕ϲϭ���������������

ϭϴϴϭϯ ϵϮϬϬϬϱϲϬϭϵϬ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h���KDhE�>���/�
dZ/'K>K

>KD��Z�/� �Z dZ/'K>K ϳϯ������������������ ϭ͘Ϯϴϴ͕Ϭϳ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϳ͕ϱϳ���������������

ϭϴϴϭϰ ϵϮϬϰϲϴϮϬϬϱϯ sK>KEd�Z/�hE/d/��D/�/ W/�DKEd� �d ^�E���D/�EK��Ζ�^d/ ϳϰ������������������ ϭ͘Ϯϴϴ͕Ϭϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϵ͕Ϭϯ���������������
ϭϴϴϭϱ ϵϯϬϬϭϴϮϬϮϰϱ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�W/K�y͍ s�E�dK s/ ��E�Ζ ϳϵ������������������ ϭ͘Ϯϴϳ͕ϴϲ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϲ͕ϯϲ���������������
ϭϴϴϭϲ ϵϱϬϳϵϮϬϬϭϬϭ Dh^Ͳ��'�EKs�ͲKE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϴ������������������ ϭ͘Ϯϴϳ͕Ϯϭ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϰ͕Ϯϭ���������������
ϭϴϴϭϳ ϵϮϭϴϮϬϳϬϵϮϳ ^�Z����D�/�Ed��^/EE�/ ^�Z��'E� �� ^/EE�/ ϭϭϰ���������������� ϭ͘Ϯϴϳ͕ϭϰ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϴ͕ϭϰ���������������
ϭϴϴϭϴ ϵϳϯϯϭϰϴϬϭϱϴ �D/�/��/�^��ZW���Ζ�d�E/^�ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϳ������������������ ϭ͘Ϯϴϳ͕ϭϰ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϮ͕ϲϰ���������������
ϭϴϴϭϵ ϬϬϵϰϮϬϳϬϭϳϴ �KEd/�K>�K&Z��/�>h/'/���D�Z/� >KD��Z�/� �^ W���ZEK�&Z�E�/��KZd� ϯϴ������������������ ϭ͘Ϯϴϲ͕ϴϮ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϯ͕ϴϮ���������������

ϭϴϴϮϬ ϵϬϬϭϲϮϵϬϭϬϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��sK�Ͳ�d/'h>>/K�
KZ/�Ed�>�

>/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϳϭ������������������ ϭ͘Ϯϴϲ͕ϳϭ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϯ͕Ϯϭ���������������

ϭϴϴϮϭ ϵϮϬϮϯϲϳϬϰϮϮ />�'/�Z�/EK���/��h��E�s��KE>h^ D�Z�,� �E K^dZ��s�d�Z� ϭϬϱ���������������� ϭ͘Ϯϴϲ͕ϱϲ��������������� ϭϱϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϰ͕Ϭϲ���������������
ϭϴϴϮϮ ϵϭϬϯϴϲϵϬϰϴϮ �D/�/��/�E/<ͲKE>h^ dK^��E� &/ �DWK>/ ϯϭ������������������ ϭ͘Ϯϴϲ͕ϰϳ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϮ͕ϵϳ���������������
ϭϴϴϮϯ ϭϭϴϴϮϰϴϬϭϱϮ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^����/�>�'E�EK >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϯϵ������������������ ϭ͘Ϯϴϲ͕ϰϮ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϰ͕ϵϮ���������������
ϭϴϴϮϰ ϵϮϭϰϵϵϯϬϮϴϴ �/Z�K>K�D��KEE����>>��E�s� s�E�dK W� �K��s/'K ϴϰ������������������ ϭ͘Ϯϴϲ͕ϰϭ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϮ͕ϰϭ���������������
ϭϴϴϮϱ ϬϲϳϴϲϯϬϬϬϭϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��K>>�'EK W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϳϬ������������������ ϭ͘Ϯϴϲ͕Ϯϳ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϭ͕Ϯϳ���������������
ϭϴϴϮϲ ϬϯϭϱϭϯϰϬϮϯϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ�Yh�Z/K��/���Z�� s�E�dK sZ ��Z�� ϲϳ������������������ ϭ͘Ϯϴϲ͕ϭϭ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϲ͕ϲϭ���������������
ϭϴϴϮϳ ϵϯϬϭϵϭϯϬϱϬϰ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���W�Zd� dK^��E� W/ s/�KW/^�EK ϰϭ������������������ ϭ͘Ϯϴϱ͕ϴϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϳ͕ϯϳ���������������
ϭϴϴϮϴ ϵϮϬϭϳϲϬϬϰϴϰ />��K>/�Z/Ζ dK^��E� WK WZ�dK ϱϭ������������������ ϭ͘Ϯϴϱ͕ϱϲ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϮ͕Ϭϲ���������������

ϱϴϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϴϮϵ ϬϮϰϲϱϬϵϬϵϴϵ &KE���/KE��/E^/�D��dZ�E��EK�KE>h^ >KD��Z�/� �^ dZ�E��EK ϴϲ������������������ ϭ͘Ϯϴϱ͕ϰϴ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϰ͕ϰϴ���������������
ϭϴϴϯϬ ϵϮϬϮϮϵϯϬϭϰϬ �D/�/���>>���ZK����/���DW/�EK >KD��Z�/� ^K 'ZK^KddK ϱϭ������������������ ϭ͘Ϯϴϱ͕ϯϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϭ͕ϴϬ���������������

ϭϴϴϯϭ ϵϮϬϳϬϳϲϬϰϵϴ �^^͘�E��͘�s/'/>&hK�K���>��KZWK�E��/KE�>��^��͘��/�>/sKZEK dK^��E� >/ >/sKZEK ϱϯ������������������ ϭ͘Ϯϴϰ͕ϴϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϰ͕ϯϳ���������������

ϭϴϴϯϮ ϵϭϬϱϮϰϮϬϬϳϭ
KE>h^��KDD�E���d�DW>�Z��^�/Ed��>�/Z���^�Z/s�^���>>��s�>>��
�Ζ�K^d�

s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϯϭ������������������ ϭ͘Ϯϴϰ͕ϲϰ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϭ͕ϭϰ���������������

ϭϴϴϯϯ ϵϳϲϭϲϰϭϬϬϭϭ Η�^^K�/��/KE��Z/dD/��&Z/��E/Η�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϰ������������������ ϭ͘Ϯϴϰ͕ϰϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϱ͕ϰϵ���������������

ϭϴϴϯϰ ϬϰϭϵϳϳϰϭϬϬϰ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��EhKs��^�/Z�KE>h^�K�/E�&KZD��
���Z�s/�d���KKW͘�^K�͘�EhKs��^�/Z

>��/K ZD ZKD� ϯϯ������������������ ϭ͘Ϯϴϰ͕ϯϵ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϯ͕ϴϵ���������������

ϭϴϴϯϱ ϬϭϱϯϭϰϭϬϬϴϬ 'K��/��^͘�͘�^K�/�>��Z͘>͘ >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϰϰ������������������ ϭ͘Ϯϴϰ͕ϭϱ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϬ͕ϭϱ���������������
ϭϴϴϯϲ ϵϮϭϲϰϰϬϬϮϴϮ �/Z�K>K���EdZK�W�ZZK��,/�>��W�K>K�s/ s�E�dK W� ��^�>^�Zh'K ϱϵ������������������ ϭ͘Ϯϴϯ͕ϵϵ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϮ͕ϰϵ���������������
ϭϴϴϯϳ ϵϮϬϭϴϲϱϬϬϰϭ ��DD/E�Z��/E^/�D��KE>h^ W/�DKEd� �E &K^^�EK ϱϱ������������������ ϭ͘Ϯϴϯ͕ϵϰ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϲ͕ϰϰ���������������
ϭϴϴϯϴ ϬϭϰϯϯϴϴϬϴϬϮ ^�EdΖ�EE��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘�>͘ ��>��Z/� Z� W�>/��/ ϳϱ������������������ ϭ͘Ϯϴϯ͕ϳϯ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϲ͕Ϯϯ���������������

ϭϴϴϯϵ ϵϰϬϱϯϯϭϬϰϴϭ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�
E��/KE�>�

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϴ������������������ ϭ͘Ϯϴϯ͕ϱϵ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϱ͕ϱϵ���������������

ϭϴϴϰϬ ϵϭϯϰϬϮϭϬϯϳϱ
�^^K�/��/KE���D/�/��/�d�D�Z������s/���͕/������W�Z^KE��/E�
��DD/EK

�D/>/��ZKD�'E� �K W/�EKZK ϰϭ������������������ ϭ͘Ϯϴϯ͕ϱϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϱ͕Ϭϱ���������������

ϭϴϴϰϭ ϵϭϬϬϴϯϮϬϬϲϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�^�E�D/�,�>���Z��E'�>K W/�DKEd� �> K��>�E'K�'Z�E�� ϯϴ������������������ ϭ͘Ϯϴϯ͕ϯϵ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϬ͕ϯϵ���������������
ϭϴϴϰϮ ϵϴϬϮϴϲϲϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��D�>�d/��WW�Z�dK�Z�^W/Z�dKZ/K�Ͳ��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϯ������������������ ϭ͘Ϯϴϯ͕ϯϭ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϳ͕ϴϭ���������������
ϭϴϴϰϯ ϵϬϬϭϵϳϱϬϬϭϴ ,�^��Ͳ��^��&�D/'>/��^�Ed��d�Z�^/E� W/�DKEd� dK Z/s��WZ�^^K��,/�Z/ ϲϰ������������������ ϭ͘Ϯϴϯ͕ϭϬ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϵ͕ϭϬ���������������
ϭϴϴϰϰ ϵϭϬϴϰϰϵϬϳϮϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Ηd�ZZ����>>��EK�/Η Wh'>/� �� EK�/ ϱϮ������������������ ϭ͘ϮϴϮ͕ϴϭ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϬ͕ϴϭ���������������
ϭϴϴϰϱ ϵϭϬϳϰϲϮϬϯϱϭ '͘W͘Z͘�'ZhWWK�W�Z</E^KE��/�Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϱϯ������������������ ϭ͘ϮϴϮ͕ϲϵ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϮ͕ϭϵ���������������

ϭϴϴϰϲ ϵϯϮϵϴϴϯϬϳϮϱ Η�^dhWKZ�DhE�/�Η�^��͘���Z�^����>>��������D/����/�&/>�>�d/ Wh'>/� �� ��Z/ ϱϲ������������������ ϭ͘ϮϴϮ͕ϱϴ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϲ͕ϱϴ���������������

ϭϴϴϰϳ ϵϳϲϳϴϳϭϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��Η�&hdhZK�Z͘K͘^͘�͘�KE>h^�Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϴ������������������ ϭ͘ϮϴϮ͕ϰϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϵ͕ϰϮ���������������
ϭϴϴϰϴ ϵϳϮϬϭϮϯϬϱϴϰ /E^/�D��W�Z�K^d/�E^� >��/K ZD ZKD� ϰϮ������������������ ϭ͘ϮϴϮ͕ϯϭ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϱ͕ϯϭ���������������

ϭϴϴϰϵ ϬϮϳϰϰϭϬϬϮϭϭ
'�^d�>d�<���D/��^h��d/ZK>ͬ������D/����>>��'�^d�>d��>dK�
��/'��^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d�KE>h^

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϵ������������������ ϭ͘ϮϴϮ͕Ϯϳ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϱ͕ϳϳ���������������

ϭϴϴϱϬ ϵϬϬϭϲϮϳϬϱϳϮ
�^^͘Η'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK��/s/>�Ͳ^Yh��Z���Ed/E��E�/K�
&�Z��^͘

>��/K Z/ &�Z��/E�^��/E� ϳϱ������������������ ϭ͘ϮϴϮ͕Ϭϴ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϰ͕ϱϴ���������������

ϭϴϴϱϭ ϵϰϱϬϱϮϵϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϲϳ������������������ ϭ͘ϮϴϮ͕Ϭϯ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϮ͕ϱϯ���������������
ϭϴϴϱϮ ϵϰϭϮϱϭϭϬϯϲϰ >��>h�/��/��KD�d� �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>s�dZK��/�DK��E� ϳϰ������������������ ϭ͘Ϯϴϭ͕ϵϮ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϮ͕ϵϮ���������������
ϭϴϴϱϯ ϴϮϬϬϮϳϵϬϭϳϲ ^�hK>��/E&�E�/��hZ��E/���E�^WK>/ >KD��Z�/� �^ �K���'>/K ϰϲ������������������ ϭ͘Ϯϴϭ͕ϰϱ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϬ͕ϰϱ���������������
ϭϴϴϱϰ ϬϭϰϮϵϬϴϬϰϮϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��'�DD��^K�͘�KKW͘�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϴϭ������������������ ϭ͘Ϯϴϭ͕ϯϱ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϮ͕ϴϱ���������������
ϭϴϴϱϱ ϬϯϵϬϰϮϴϬϯϳϭ ^�DD�Zd/E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �Z�s�>�KZ� ϱϱ������������������ ϭ͘Ϯϴϭ͕Ϯϯ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϯ͕ϳϯ���������������
ϭϴϴϱϲ ϬϮϰϯϮϬϬϬϵϬϱ t��tKZ<�/d�tKZ<^�^�Z��'E��Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϳϭ������������������ ϭ͘Ϯϴϭ͕Ϯϭ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϳ͕ϳϭ���������������
ϭϴϴϱϳ ϵϯϬϮϲϯϯϬϮϬϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/��/'�Z�>>K >KD��Z�/� DE �/'�Z�>>K ϲϵ������������������ ϭ͘Ϯϴϭ͕ϭϰ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϰ͕ϲϰ���������������
ϭϴϴϱϴ ϵϳϮϳϲϲϰϬϱϴϰ �Z�d�Ζ�W^/�K>K'/����^s/>hWWK >��/K ZD ZKD� ϰϵ������������������ ϭ͘Ϯϴϭ͕ϭϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϰ͕ϲϰ���������������
ϭϴϴϱϵ ϵϱϭϰϴϮϯϬϲϯϰ D/^�Z/�KZ�/��E�WK>/�EKZ���^^͘�WZKd͘��/s͘�sK>KEd�Z/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴϲ������������������ ϭ͘Ϯϴϭ͕ϭϰ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϬ͕ϭϰ���������������

ϱϴϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϴϲϬ ϬϯϮϮϮϬϯϬϵϲϭ �KDKE�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>�ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ >�/E�d� ϱϭ������������������ ϭ͘Ϯϴϭ͕Ϭϰ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϳ͕ϱϰ���������������
ϭϴϴϲϭ ϵϭϬϭϰϮϬϬϭϳϯ �^^K�/��/KE��E�^^hEK��ΖW�Z&�ddK >KD��Z�/� �^ ZKs�dK ϲϮ������������������ ϭ͘Ϯϴϭ͕ϬϮ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϰ͕ϬϮ���������������

ϭϴϴϲϮ ϵϳϱϰϬϰϭϬϬϭϮ
EhKsK�Z/E�^�/D�EdKͲsK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>����>>��
�KDhE/d�Ζ��/�^�/�EdK>K'z

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϰ������������������ ϭ͘ϮϴϬ͕ϵϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϭ͕ϵϮ���������������

ϭϴϴϲϯ ϵϯϬϮϰϴϯϬϳϱϵ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h�Η&Z�dZ�^Η Wh'>/� >� ^Yh/E��EK ϴϯ������������������ ϭ͘ϮϴϬ͕ϴϴ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϱ͕ϯϴ���������������
ϭϴϴϲϰ ϵϭϬϭϵϰϮϬϴϲϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� �E ��ZZ�&Z�E�� ϴϬ������������������ ϭ͘ϮϴϬ͕ϲϯ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϬ͕ϲϯ���������������

ϭϴϴϲϱ ϵϳϭϰϲϬϰϬϴϮϱ �^^͘E��sK>KEd�Z/�dK�&�D/'>/��/d�>͘��/��/^��/>/�Η�͘sK͘&͘/͘�͘ ^/�/>/� W� s/>>���d� ϳϱ������������������ ϭ͘ϮϴϬ͕ϱϰ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϯ͕Ϭϰ���������������

ϭϴϴϲϲ ϵϮϬϲϳϵϳϬϰϬϳ ^K>/E�/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϲϴ������������������ ϭ͘ϮϴϬ͕ϰϲ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϮ͕ϰϲ���������������

ϭϴϴϲϳ ϬϬϳϬϲϵϳϬϯϴϭ
�KKW�Z�d/s��Kdd�EdhEK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϳϯ������������������ ϭ͘ϮϴϬ͕Ϯϲ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϵ͕ϳϲ���������������

ϭϴϴϲϴ ϬϱϵϮϬϰϬϬϰϴϳ �^^K�/��/KE���>�h�/K�WKEdZ�DK>�^/�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϮϴϬ͕ϭϮ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϬ͕ϲϮ���������������
ϭϴϴϲϵ ϵϮϬϯϯϯϭϬϳϬϰ �^^K�/��/KE��Η�ZK���s�Z���DK>/^�E��Η DK>/^� �� ��DWK��^^K ϱϵ������������������ ϭ͘Ϯϳϵ͕ϱϮ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϴ͕ϬϮ���������������
ϭϴϴϳϬ ϵϭϬϱϵϳϳϬϳϰϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�:KE�d,�E Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϱϬ������������������ ϭ͘Ϯϳϵ͕ϱϭ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϰ͕ϱϭ���������������

ϭϴϴϳϭ ϵϯϭϳϱϱϮϬϳϮϬ
&Z�dZ�^�D��Z����>>���/s/E��WZKss/��E���Ͳ�
WZKD͘�KE��͘^�E'h�

Wh'>/� �� ��Z/ ϭϮϱ���������������� ϭ͘Ϯϳϵ͕ϯϰ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϲϲ͕ϴϰ���������������

ϭϴϴϳϮ ϬϮϲϴϰϴϲϬϯϬϯ >/��Z/�dhdd/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�'E���K ϰϰ������������������ ϭ͘Ϯϳϵ͕ϭϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϱ͕ϭϳ���������������
ϭϴϴϳϯ ϵϬϬϯϯϯϰϬϯϭϳ �^^K�/��/KE��W�Z��/^� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K dhZZ/��K ϳϰ������������������ ϭ͘Ϯϳϴ͕ϵϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϵ͕ϵϵ���������������

ϭϴϴϳϰ ϵϬϬϬϬϲϵϬϴϲϴ EhKs��WZ�^�E���^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>���'Z/�K>� ^/�/>/� �E dZK/E� ϳϲ������������������ ϭ͘Ϯϳϴ͕ϴϮ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϮ͕ϴϮ���������������

ϭϴϴϳϱ ϵϬϬϳϰϴϰϬϮϳϰ �KD/d�dK��/�^K>/��Z/�d�Ζ����h>dhZ���/�W����Ͳ�KE>h^�Ͳ s�E�dK s� ��DWKEK'�Z� ϰϲ������������������ ϭ͘Ϯϳϴ͕ϬϮ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϳ͕ϬϮ���������������
ϭϴϴϳϲ ϵϮϬϱϬϭϴϬϯϵϰ �^^K�/��/KE���D/�/���>�DK��D�/�K �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ ϳϵ������������������ ϭ͘Ϯϳϴ͕Ϭϭ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϲ͕ϱϭ���������������

ϭϴϴϳϳ ϵϲϬϮϱϯϰϬϳϲϵ
Η&/>�DKE�Η�Ͳ��KD͘�WZKDK�/KE��W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE��dZ��/�
WKWK>/

��^/>/��d� W� ��>>� ϭϬϴ���������������� ϭ͘Ϯϳϳ͕ϯϯ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϵ͕ϯϯ���������������

ϭϴϴϳϴ ϵϭϬϯϯϯϳϬϭϵϳ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�>KZ�E�K >KD��Z�/� �Z Z/��E'K ϳϬ������������������ ϭ͘Ϯϳϳ͕Ϯϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϮ͕Ϯϵ���������������

ϭϴϴϳϵ ϵϮϬϭϴϴϯϬϬϱϲ �^^K�/��/KE��Dh^�K��Zd/���D�^d/�Z/��/�hE�d�DWK�K͘E͘>͘h͘^ W/�DKEd� �d �/^d�ZE���Ζ�^d/ ϱϲ������������������ ϭ͘Ϯϳϳ͕Ϯϱ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϭ͕Ϯϱ���������������

ϭϴϴϴϬ ϵϭϬϱϬϰϲϬϳϰϵ �D/�/��/�D�DD��E/E��KE>h^ Wh'>/� �Z ^�E��KE��/ ϱϳ������������������ ϭ͘Ϯϳϳ͕ϭϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϮ͕ϲϲ���������������
ϭϴϴϴϭ ϵϲϬϲϱϰϲϬϮϮϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ΖsK'>/�D���Ed�Z�Ζ dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϳϲ͕ϵϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϳ͕ϵϮ���������������
ϭϴϴϴϮ ϵϯϬϲϵϴϱϬϯϴϭ �^^K�/��/KE��D�EKW�h^��WZ��K�� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϰϭ������������������ ϭ͘Ϯϳϲ͕ϳϭ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϴ͕Ϯϭ���������������
ϭϴϴϴϯ ϬϮϭϭϯϳϱϬϬϰϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�hK>��D�d�ZE��Η�͘�&/^^KZ�Η W/�DKEd� �E ��s�>>�ZD�''/KZ� ϴϵ������������������ ϭ͘Ϯϳϲ͕ϲϬ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϬ͕ϭϬ���������������
ϭϴϴϴϰ ϬϭϯϳϱϭϵϬϬϲϭ ��/Dhd��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϲϰ������������������ ϭ͘Ϯϳϲ͕ϯϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϮ͕ϯϭ���������������
ϭϴϴϴϱ ϬϬϵϴϬϴϵϬϭϵϴ />�>�'���/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϰϵ������������������ ϭ͘Ϯϳϲ͕Ϯϱ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϵ͕ϳϱ���������������
ϭϴϴϴϲ ϵϯϬϯϵϱϴϬϬϭϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��E�KZ��Η W/�DKEd� dK D����Ζ ϴϳ������������������ ϭ͘Ϯϳϲ͕Ϭϵ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϲ͕ϱϵ���������������
ϭϴϴϴϳ ϬϮϬϬϵϮϯϬϰϬϲ WhEdK�s�Z����KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϲϭ������������������ ϭ͘Ϯϳϱ͕ϵϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϳ͕ϰϲ���������������

ϭϴϴϴϴ ϵϬϬϭϭϮϵϬϮϲϬ
ΗKE'�s/Zdh�>�^dKZ��;D�'���/EK�s/Zdh�>��KE>h^ͿΗ�Η/>�DKE�K�
/E�hE��^d�E��Η

s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϲϴ������������������ ϭ͘Ϯϳϱ͕ϵϭ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϳ͕ϵϭ���������������

ϭϴϴϴϵ ϵϱϱϲϭϰϲϬϬϭϱ ��EdZK��h>dhZ�>��s/d����W��� W/�DKEd� dK �s/'>/�E� ϯϳ������������������ ϭ͘Ϯϳϱ͕ϴϯ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϭ͕ϯϯ���������������
ϭϴϴϵϬ ϬϬϵϳϯϯϰϬϴϬϱ >��EK^dZ��s�>>��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘�>͘ ��>��Z/� Z� �KE�K&hZ/ ϴϱ������������������ ϭ͘Ϯϳϱ͕ϳϭ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϯ͕Ϯϭ���������������

ϱϴϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϴϵϭ ϵϱϬϬϰϭϵϬϲϯϯ �^^͘sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��hE/d���/EK&/>��W�Zd�EKW�� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϳ������������������ ϭ͘Ϯϳϱ͕ϭϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϬ͕ϲϮ���������������

ϭϴϴϵϮ ϬϯϯϲϵϯϲϬϵϮϰ �E�Z'/���^^K�/�d��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �/ &>hD/E/D�''/KZ� ϳϮ������������������ ϭ͘Ϯϳϰ͕ϲϮ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϮ͕ϲϮ���������������

ϭϴϴϵϯ ϵϭϬϰϯϰϲϬϵϯϵ
�^^K�/��/KE��KW�Z���/�^K��KZ^K���>>ΖKZ�/E���/�^͘�'/Ks�EE/�
/E�/d�>/��Ͳ�/�'/Ks�EE/d/�KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^��/>� ϱϲ������������������ ϭ͘Ϯϳϰ͕ϱϱ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϴ͕ϱϱ���������������

ϭϴϴϵϰ ϬϬϵϬϮϱϳϬϰϳϮ �^^͘�Wh��>͘��^^/^d�E����/�h���EK dK^��E� Wd h���EK ϴϳ������������������ ϭ͘Ϯϳϰ͕ϱϮ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϱ͕ϬϮ���������������
ϭϴϴϵϱ ϵϮϬϱϬϳϱϬϯϳϴ ������D/��<ZKEK^�KE>h^ >��/K sd ZKE�/'>/KE� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϯϳϰ͕Ϯϲ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϴ͕ϳϲ���������������
ϭϴϴϵϲ ϬϰϭϱϯϴϵϬϲϱϰ �^^K�/��/KE��Η^�E��KD�E/�K�^�s/KΗ ��DW�E/� ^� ^�ZEK ϴϳ������������������ ϭ͘Ϯϳϯ͕ϳϯ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϰ͕Ϯϯ���������������

ϭϴϴϵϳ ϵϱϭϰϳϳϯϬϭϲϮ WKZdK&Z�E�K���Z'�DKͲ�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϴ������������������ ϭ͘Ϯϳϯ͕ϳϮ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϬ͕ϳϮ���������������

ϭϴϴϵϴ ϴϭϬϬϯϰϱϬϱϮϱ &KE���/KE���KE^�Zs�dKZ/K�^�E���Z>K��KZZKD�K dK^��E� ^/ W/�E�� ϲϰ������������������ ϭ͘Ϯϳϯ͕ϳϬ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϵ͕ϳϬ���������������
ϭϴϴϵϵ ϵϯϬϰϲϮϬϬϳϱϵ �^^K�/��/KE��/KE/�K�^�>�Ed/E���D/�/�&�ZZKs/��KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϳϯ͕ϲϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϰ͕ϲϮ���������������
ϭϴϵϬϬ ϬϮϮϬϮϬϮϬϭϯϯ >h��z��>�'Z/� >KD��Z�/� >� '�>�/�d� ϲϯ������������������ ϭ͘Ϯϳϯ͕ϱϰ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϴ͕Ϭϰ���������������
ϭϴϵϬϭ ϵϱϬϲϭϱϳϬϲϯϲ Η�Z�,/EdKZEKΗ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϵϯ������������������ ϭ͘Ϯϳϯ͕Ϯϭ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϮ͕ϳϭ���������������
ϭϴϵϬϮ ϬϮϭϮϰϲϳϬϰϴϲ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�s�'>/� dK^��E� &/ s�'>/� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϯϳϯ͕ϭϰ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϳ͕ϲϰ���������������
ϭϴϵϬϯ ϵϰϭϮϵϱϴϬϮϲϱ �K>���s/d��KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϯϴ������������������ ϭ͘ϮϳϮ͕ϴϱ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϵ͕ϴϱ���������������
ϭϴϵϬϰ ϬϮϯϱϮϭϲϬϲϵϳ Wh��>/����^^/^d�E���KZ^K'E��^K��KZ^K ��Zh��K �, KZ^K'E� ϳϭ������������������ ϭ͘ϮϳϮ͕ϴϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϵ͕ϯϰ���������������
ϭϴϵϬϱ ϵϮϬϮϵϱϲϬϱϮϴ �/Z�K>K��Z�/��K>/�Z/Ζ�s/>>���/��KZ^�EK dK^��E� ^/ DKEd�ZKE/��Ζ�Z�/� ϱϮ������������������ ϭ͘ϮϳϮ͕ϴϰ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϬ͕ϴϰ���������������
ϭϴϵϬϲ ϵϮϭϳϬϰϬϬϮϴϰ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>��DKEd�KZdKE� s�E�dK W� ���EK�d�ZD� ϲϯ������������������ ϭ͘ϮϳϮ͕ϲϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϳ͕ϭϲ���������������
ϭϴϵϬϳ ϵϮϬϲϭϲϴϬϱϭϱ �^^K�/��/KE��Z/>/E�:� dK^��E� �Z �Z���K ϭϱϴ���������������� ϭ͘ϮϳϮ͕ϲϮ��������������� Ϯϯϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϱϬϵ͕ϲϮ���������������
ϭϴϵϬϴ ϴϬϬϵϲϯϳϬϯϳϲ ^K�/�d�Ζ�Dh^/��>��D/E�Z�/�^� �D/>/��ZKD�'E� �K D/E�Z�/K ϲϲ������������������ ϭ͘ϮϳϮ͕ϱϴ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϳϭ͕ϱϴ���������������

ϭϴϵϬϵ ϬϮϬϴϯϳϳϬϬϮϬ �^^K�/��/KE��������D/���/��>d��&KZD��/KE��>͘�W�ZK^/�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϰϭ������������������ ϭ͘ϮϳϮ͕ϱϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϰ͕Ϭϱ���������������

ϭϴϵϭϬ ϬϮϮϱϵϭϳϬϳϭϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����^����/���D�/E/���Z͘>͘ Wh'>/� &' &K''/� ϲϯ������������������ ϭ͘ϮϳϮ͕ϭϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϲ͕ϲϲ���������������
ϭϴϵϭϭ ϵϯϬϯϴϱϴϬϳϳϬ ��EdZK��KddKZ�W�>�Ζ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϳϬ������������������ ϭ͘ϮϳϮ͕ϭϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϳ͕ϭϱ���������������
ϭϴϵϭϮ ϵϯϬϮϭϴϵϬϮϯϲ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��/>��/>/�'/K�Ͳ��h^^K>�E'K s�E�dK sZ �h^^K>�E'K ϳϴ������������������ ϭ͘ϮϳϮ͕ϭϰ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϵ͕ϭϰ���������������
ϭϴϵϭϯ ϬϭϬϵϲϯϱϬϯϮϱ WZ/^D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰϬ������������������ ϭ͘ϮϳϮ͕ϭϬ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϮ͕ϭϬ���������������
ϭϴϵϭϰ ϵϬϬϯϱϬϬϬϰϭϰ ΗD�Z�K�sK��>��Ͳ�KE>h^Η D�Z�,� Wh &�EK ϰϵ������������������ ϭ͘ϮϳϮ͕ϬϮ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϱ͕ϱϮ���������������
ϭϴϵϭϱ ϵϭϬϮϳϱϮϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��^K��KZ/dKZ/�sK>KEd�Z/��/���Zs�d�Z/ >��/K ZD ��Zs�d�Z/ Ϯϵ������������������ ϭ͘Ϯϳϭ͕ϴϳ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϱ͕ϯϳ���������������
ϭϴϵϭϲ ϵϭϭϳϴϮϱϬϯϳϴ �^^K�/��/KE��Η/��������^W�Z/�E��Η �D/>/��ZKD�'E� �K 'Z�E�ZK>K���>>Ζ�D/>/� ϱϮ������������������ ϭ͘Ϯϳϭ͕ϳϰ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϵ͕ϳϰ���������������
ϭϴϵϭϳ ϵϴϭϲϰϲϴϬϭϳϵ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/�Θ�&hdhZK�KE>h^ >KD��Z�/� �^ W/^K'E� ϵ�������������������� ϭ͘Ϯϳϭ͕ϱϱ��������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕Ϭϱ���������������
ϭϴϵϭϴ ϵϱϬϬϭϬϳϬϳϵϲ &KE���/KE���KE�&Z�E��^�K�DKddK>� ��>��Z/� ss dZKW�� ϯϴ������������������ ϭ͘Ϯϳϭ͕ϰϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϴ͕ϰϬ���������������
ϭϴϵϭϵ ϵϯϬϬϯϯϰϬϭϯϱ �^^K�/��/KE���/���d/�/���EdZK��>dK�>�Z/K��͘�͘�͘�͘>͘ >KD��Z�/� �K 'Z�s��KE�����hE/d/ ϴϭ������������������ ϭ͘Ϯϳϭ͕Ϯϲ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϮ͕ϳϲ���������������
ϭϴϵϮϬ ϵϭϬϬϲϮϰϬϮϭϭ �KZWK�sK>KEd�Z/K�s/'/>/���>�&hK�K��/�D�Z�EK �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϰϳ������������������ ϭ͘ϮϳϬ͕ϴϯ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϭ͕ϯϯ���������������

ϭϴϵϮϭ ϵϯϬϬϬϱϱϬϳϲϵ
��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK�Ͳ��KD/d�dK��/Z�K^�Z/�/KE�>���/�
D�>&/

��^/>/��d� W� D�>&/ ϭϮϱ���������������� ϭ͘ϮϳϬ͕ϴϭ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϴ͕ϯϭ���������������

ϭϴϵϮϮ ϬϭϬϰϲϲϵϬϭϳϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��E/<K>�:�t<��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϴ������������������ ϭ͘ϮϳϬ͕ϲϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϳ͕ϲϳ���������������
ϭϴϵϮϯ ϵϰϬϮϱϵϵϬϮϭϮ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�,K>�E �K>��EK �� �>�/EK�͘�>��/E͘ ϱϰ������������������ ϭ͘ϮϳϬ͕ϲϲ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϭ͕ϲϲ���������������
ϭϴϵϮϰ ϵϭϬϴϬϵϱϬϵϯϯ WZ�d��^K>/��>��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WZ�d���/�WKZ��EKE� ϴϱ������������������ ϭ͘ϮϳϬ͕ϱϳ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϴ͕Ϭϳ���������������

ϱϴϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϵϮϱ ϬϭϰϴϱϴϱϬϭϴϮ �KD/d�dK�W�s/���^d/�^�E�'�> >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϴ������������������ ϭ͘ϮϳϬ͕ϭϵ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϳ͕ϭϵ���������������
ϭϴϵϮϲ ϬϮϲϴϵϲϳϬϭϬϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�Z�^dZ�>>K >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϵ������������������ ϭ͘ϮϳϬ͕Ϭϴ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϯ͕ϱϴ���������������
ϭϴϵϮϳ ϴϭϬϬϯϯϱϬϭϳϬ ��EdZK���DhEK��/�^dh�/�WZ�/^dKZ/ >KD��Z�/� �^ ��WK��/�WKEd� Ϯϭ������������������ ϭ͘Ϯϲϵ͕ϵϵ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϭ͕ϰϵ���������������
ϭϴϵϮϴ ϵϭϬϭϮϱϴϬϴϲϱ '͘�͘s͘�'ZhWWK���h��dKZ/�sK>KEd�Z/ ^/�/>/� �E Z�'�>�hdK ϴϳ������������������ ϭ͘Ϯϲϵ͕ϴϯ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϬ͕ϯϯ���������������
ϭϴϵϮϵ ϴϱϬϬϬϮϵϬϭϯϭ &KE���/KE��D�Z/��DKE�/E/�KE>h^ >KD��Z�/� >� ��^�d�EKsK ϰϴ������������������ ϭ͘Ϯϲϵ͕ϳϳ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϭ͕ϳϳ���������������

ϭϴϵϯϬ ϵϮϭϮϴϱϭϬϵϬϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η�>��KZ�dKZ/K���>>��^dZ�d�'/��Η ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϱϭ������������������ ϭ͘Ϯϲϵ͕ϰϳ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϱ͕ϵϳ���������������

ϭϴϵϯϭ ϵϯϬϯϰϯϬϬϴϳϲ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^ ^/�/>/� �d D�^��>h�/� ϱϯ������������������ ϭ͘Ϯϲϵ͕ϰϲ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϴ͕ϵϲ���������������

ϭϴϵϯϮ ϬϭϮϱϰϰϴϬϱϬϬ
&KE���/KE��^/W�Z/K�dK^��E��K͘E͘>͘h͘^͘���EKD/E�d��Η>��
�/dd�Ζ���>�d��dZK�����>>Ζ/DD�'/E�Z/K��KEd�DWKZ�E�KΗ

dK^��E� W/ ��^�/E� ϯϮ������������������ ϭ͘Ϯϲϵ͕ϮϮ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϳ͕ϮϮ���������������

ϭϴϵϯϯ ϬϮϰϬϳϮϯϬϮϲϯ ^K>͘�K͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϰϲ������������������ ϭ͘Ϯϲϵ͕Ϯϭ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϴ͕Ϯϭ���������������

ϭϴϵϯϰ ϵϬϬϯϮϮϴϬϳϭϮ
��Z/'EK>��W�Z�>ΖKE�K>K'/��KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��EKE�
>h�Z�d/s�

Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϲϵ͕ϭϯ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϬ͕ϭϯ���������������

ϭϴϵϯϱ ϵϭϬϯϱϱϳϬϯϭϱ s/W�hE�h�dZ���>�hE &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K �KZDKE^ ϳϭ������������������ ϭ͘Ϯϲϴ͕ϴϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϱ͕ϯϵ���������������
ϭϴϵϯϲ ϵϮϮϯϰϲϳϬϮϴϲ &Z���KD�&KZ��,/>�Z�E s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϰϴ������������������ ϭ͘Ϯϲϴ͕ϴϮ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϬ͕ϴϮ���������������
ϭϴϵϯϳ ϴϬϬϭϬϮϳϬϮϮϯ �^^K�/��/KE���^/>K�/E&�Ed/>���/�WZ�^^�EK dZ�EdK dE >�s/^ ϱϴ������������������ ϭ͘Ϯϲϴ͕ϴϭ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϱ͕ϴϭ���������������
ϭϴϵϯϴ ϬϰϬϰϬϱϮϬϮϲϲ Η�K�^/�&���Z/�K�Η�s�E�dK�KE>h^ s�E�dK ds �KZ�/'E�EK ϳϵ������������������ ϭ͘Ϯϲϴ͕ϱϵ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϳ͕Ϭϵ���������������
ϭϴϵϯϵ ϴϬϬϴϳϰϲϬϬϭϮ �/Z�K>K���'>/��Zd/^d/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϮ������������������ ϭ͘Ϯϲϴ͕ϱϭ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϭ͕ϱϭ���������������

ϭϴϵϰϬ ϵϮϬϯϰϰϱϬϲϬϴ Η������D/���KE/&��/�E��Ͳ��^^K�/��/KE���h>dhZ�>��K͘E͘>͘h͘^͘Η >��/K &Z �E�'E/ ϲϰ������������������ ϭ͘Ϯϲϴ͕ϰϱ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϰ͕ϰϱ���������������

ϭϴϵϰϭ ϴϬϬϬϲϱϬϬϬϵϲ hE/KE��/d�>/�E���/��,/ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϱϴ������������������ ϭ͘Ϯϲϴ͕ϯϵ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϱ͕ϯϵ���������������

ϭϴϵϰϮ ϵϭϬϬϴϮϴϬϲϰϱ
Η�^^K�/��/KE��^K�/�d�Ζ�/�^�E�s/E��E�K����W�K>/���EdZ�>��
/ZW/E/��^�EE/K���sh>dhZ�Η

��DW�E/� �s W�d�ZEKWK>/ ϲϯ������������������ ϭ͘Ϯϲϴ͕Ϯϱ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϮ͕ϳϱ���������������

ϭϴϵϰϯ ϵϮϬϱϰϭϬϬϲϬϰ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�&/'>/�Η�/s�Z^�D�Ed��h'h�>/Η >��/K &Z &ZK^/EKE� ϴϰ������������������ ϭ͘Ϯϲϴ͕ϮϬ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϰ͕ϮϬ���������������
ϭϴϵϰϰ ϬϮϬϰϰϮϬϬϮϮϰ WZKDK�WZK:��d�s�EK/�WZ/D/�ZK�D/^�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� dZ�EdK dE ��E�>�^�E��KsK ϳϴ������������������ ϭ͘Ϯϲϴ͕ϭϯ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϱ͕ϭϯ���������������
ϭϴϵϰϱ ϵϭϬϬϱϯϮϬϵϮϯ >/s�^�>/��Z���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K ^�Z��'E� s^ 'KEEK^&�E��/'� ϭϬϮ���������������� ϭ͘Ϯϲϴ͕ϭϭ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϭ͕ϭϭ���������������
ϭϴϵϰϲ ϵϰϬϯϬϭϵϬϬϮϮ �/�W^/�s�Z��>>/ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϲϬ������������������ ϭ͘Ϯϲϴ͕ϭϬ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϴ͕ϭϬ���������������
ϭϴϵϰϳ ϵϭϬϭϵϬϮϬϮϴϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>�^KZZ/^K s�E�dK W� ^�EdΖhZ��EK ϲϮ������������������ ϭ͘Ϯϲϴ͕Ϭϴ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϭ͕Ϭϴ���������������
ϭϴϵϰϴ ϵϭϱϲϲϭϳϬϭϱϰ �^^K�/��/KE����DWK���>>��^d�>>� >KD��Z�/� D/ W�^^�EK��KE��KZE�'K ϰϲ������������������ ϭ͘Ϯϲϴ͕Ϭϱ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϳ͕Ϭϱ���������������
ϭϴϵϰϵ ϴϭϬϭϭϴϭϬϮϭϱ ^h��d/ZK>�Z�/D<�Z�hE� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϵ������������������ ϭ͘Ϯϲϳ͕ϴϲ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϲ͕ϯϲ���������������
ϭϴϵϱϬ ϬϬϴϬϱϮϯϭϮϬϲ 'ZhWWK��/�^dh�/�^�s�E��^�dd��^�D�ZK �D/>/��ZKD�'E� �K DKE�hEK ϭϳ������������������ ϭ͘Ϯϲϳ͕ϳϲ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϯ͕Ϯϲ���������������
ϭϴϵϱϭ ϬϭϮϵϳϴϭϬϱϮϯ �^^K�/��/KE���^^/^d�E���Wh��>/����,/h^�/EK dK^��E� ^/ �,/h^�/EK ϭϬϮ���������������� ϭ͘Ϯϲϳ͕ϳϰ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϬ͕ϳϰ���������������

ϭϴϵϱϮ ϵϴϭϯϯϮϵϬϭϳϱ
�^^K�/��/KE���y��>hEE/�/^d/dhdK�s/E��E�K���E�K>K�Ͳ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>�Ͳ

>KD��Z�/� �^ �KZ��EK ϭϮϲ���������������� ϭ͘Ϯϲϳ͕ϲϴ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϱϲ͕ϲϴ���������������

ϭϴϵϱϯ ϵϭϬϭϲϮϮϬϬϰϳ >Ζ�Z�/W�>�'K W/�DKEd� �E �,�Z�^�K ϰϳ������������������ ϭ͘Ϯϲϳ͕ϲϭ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϴ͕ϭϭ���������������
ϭϴϵϱϰ ϬϭϲϱϯϬϭϬϬϯϭ >K'K^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϭϵ������������������ ϭ͘Ϯϲϳ͕ϱϵ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϲ͕Ϭϵ���������������
ϭϴϵϱϱ ϭϬϴϮϯϭϲϭϬϬϰ &KE���/KE���s/Z�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϭ͘Ϯϲϳ͕ϰϯ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕ϰϯ���������������
ϭϴϵϱϲ ϵϳϱϬϳϬϯϬϱϴϵ Z/^��ddK��Z�^/>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϱ������������������ ϭ͘Ϯϲϳ͕ϭϳ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϵ͕ϲϳ���������������

ϱϴϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϵϱϳ ϭϭϲϵϳϮϲϭϬϬϯ
W/��K>/��WK^dK>/���>>���/s/E��D/^�Z/�KZ�/��^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϰϮ������������������ ϭ͘Ϯϲϳ͕Ϭϲ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϬ͕Ϭϲ���������������

ϭϴϵϱϴ ϵϭϭϰϮϳϵϬϯϱϬ W�Z�/Yh� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϯ������������������ ϭ͘Ϯϲϲ͕ϵϮ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϲ͕ϰϮ���������������

ϭϴϵϱϵ ϵϬϬϭϵϰϳϬϰϳϲ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�
E��/KE�>�

dK^��E� Wd W/^dK/� ϱϳ������������������ ϭ͘Ϯϲϲ͕ϳϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϮ͕Ϯϲ���������������

ϭϴϵϲϬ ϵϮϭϲϰϵϬϬϵϮϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ΖΖ^K�/�>/^DK��/Z/dd/�Z/&KZD�ΖΖ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϱ������������������ ϭ͘Ϯϲϲ͕ϳϬ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϵ͕ϮϬ���������������
ϭϴϵϲϭ ϴϬϬϬϵϴϱϬϭϳϱ &KE���/KE���KEd��'��d�EK��KEKZ/^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϯϲϲ͕ϯϱ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϯ͕ϴϱ���������������
ϭϴϵϲϮ ϴϬϬϮϯϳϮϬϮϭϰ 'ZhWWK���Z/d�^�^��Z��&�D/'>/� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲϭ������������������ ϭ͘Ϯϲϲ͕Ϯϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϳ͕ϳϴ���������������
ϭϴϵϲϯ ϵϰϬϯϬϬϬϬϭϴϵ �hdd�Z&>z >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϯϴ������������������ ϭ͘Ϯϲϲ͕Ϯϴ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϯ͕Ϯϴ���������������
ϭϴϵϲϰ ϵϯϮϰϬϱϵϬϳϮϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^/��Z/^Η Wh'>/� �� s�>�E��EK ϲϯ������������������ ϭ͘Ϯϲϲ͕ϭϳ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϲϬ͕ϲϳ���������������
ϭϴϵϲϱ ϵϭϬϱϳϯϳϬϬϳϯ >/E����ZhΖ�KZ'�E/����/KE��sK>KEd�Z/�dK s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� Ϯϱ������������������ ϭ͘Ϯϲϱ͕ϴϲ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϯ͕ϯϲ���������������

ϭϴϵϲϲ ϵϰϭϯϵϴϲϬϰϴϯ EKdd���/�EKd��'ZhWWK��/��E/D��/KE��W�ZZK��,/�>��KE>h^ dK^��E� &/ Z/'E�EK�^h>>Ζ�ZEK ϲϳ������������������ ϭ͘Ϯϲϱ͕ϳϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϲ͕Ϯϲ���������������

ϭϴϵϲϳ ϵϬϬϭϬϵϬϬϭϳϰ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>������Ed/E��E�/K�
�K^�,/sK��/�^KE/�K�;�^Ϳ

>KD��Z�/� �^ ^KE/�K ϵϬ������������������ ϭ͘Ϯϲϱ͕ϲϯ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϬ͕ϲϯ���������������

ϭϴϵϲϴ ϵϭϱϳϳϵϱϬϭϱϲ ,hD�E/D�>�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ��^^�EK��Ζ���� ϳϵ������������������ ϭ͘Ϯϲϱ͕ϲϭ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϰ͕ϭϭ���������������
ϭϴϵϲϵ ϵϳϭϯϮϮϱϬϴϮϲ �^^K�/��/KE��/>�s/>>�''/K���>>��/����KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϱ������������������ ϭ͘Ϯϲϱ͕ϲϭ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϯ͕ϭϭ���������������
ϭϴϵϳϬ ϵϬϬϬϲϲϮϬϬϯϰ �^^K�/��/KE��Η&KZd/���^�Z�E�Η W/�DKEd� EK �ZKE� ϰϵ������������������ ϭ͘Ϯϲϱ͕ϯϳ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϴ͕ϴϳ���������������
ϭϴϵϳϭ ϵϬϬϬϴϬϭϬϵϬϯ WK^^/�/>D�Ed� ^�Z��'E� ^^ K�/�Z/ ϴϮ������������������ ϭ͘Ϯϲϰ͕ϴϵ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϳ͕ϴϵ���������������
ϭϴϵϳϮ ϵϰϱϲϱϮϭϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��>/>>/Whd�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϱϮ������������������ ϭ͘Ϯϲϰ͕ϳϰ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϮ͕ϳϰ���������������
ϭϴϵϳϯ ϵϮϬϬϵϰϲϬϮϭϬ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�K��ZZ�^�E �K>��EK �� Z�^hE��Ed�Z^�>s��͘Z�^�E��Ed,K>�͘ϱϵ������������������ ϭ͘Ϯϲϰ͕ϯϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϮ͕ϴϲ���������������

ϭϴϵϳϰ ϵϮϬϬϮϳϲϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��'ZKdd�&�ZZ�d� >��/K ZD 'ZKdd�&�ZZ�d� ϲϮ������������������ ϭ͘Ϯϲϰ͕ϬϬ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϳ͕ϬϬ���������������

ϭϴϵϳϱ ϵϮϬϱϲϭϱϬϱϮϰ
�^^K�/��/KE��dK^��E��^/E�ZKD��y�&Z�'/>��KE>h^�^��/KE��
d�ZZ/dKZ/�>�

dK^��E� ^/ ^/�E� ϱϵ������������������ ϭ͘Ϯϲϯ͕ϵϳ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϮ͕ϰϳ���������������

ϭϴϵϳϲ ϵϬϬϭϮϬϳϬϲϰϲ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ ��DW�E/� �s D/Z���>>����>�EK ϭϱϰ���������������� ϭ͘Ϯϲϯ͕ϴϲ��������������� Ϯϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϵϰ͕ϴϲ���������������
ϭϴϵϳϳ ϵϳϮϲϴϮϬϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��hE���D�/EK�hE�&hdhZK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ W�Ed/'>/�d� ϰϳ������������������ ϭ͘Ϯϲϯ͕ϳϴ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϰ͕Ϯϴ���������������
ϭϴϵϳϴ ϭϬϴϲϰϮϮϬϭϱϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���hZ�<��^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϰϲ������������������ ϭ͘Ϯϲϯ͕ϲϱ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϮ͕ϲϱ���������������
ϭϴϵϳϵ ϵϬϬϬϱϵϴϬϭϴϭ �KD/d�dK�s/>>�Ed�Z/K�W�Z���ZEK�z> >KD��Z�/� Ws s/>>�Ed�Z/K ϰϯ������������������ ϭ͘Ϯϲϯ͕ϱϬ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϴ͕ϬϬ���������������
ϭϴϵϴϬ ϵϭϬϬϲϰϲϬϮϲϰ �^^K�/��/KE�����dK�&Z�Ζ��>�h�/K s�E�dK ds ^�Ed��>h�/���/�W/�s� ϳϳ������������������ ϭ͘Ϯϲϯ͕Ϯϵ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϴ͕ϳϵ���������������
ϭϴϵϴϭ ϵϳϯϴϴϲϵϬϭϱϰ />�^/W�Z/K���/���D�/E/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭ������������������ ϭ͘ϮϲϮ͕ϵϴ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϵ͕ϰϴ���������������
ϭϴϵϴϮ ϴϬϬϴϵϳϰϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Zh^^</:�D/Z W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϴ������������������ ϭ͘ϮϲϮ͕ϳϯ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϵ͕ϳϯ���������������
ϭϴϵϴϯ ϵϮϬϬϴϯϬϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η>��ZKE�/E/�Η >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϳϵ������������������ ϭ͘ϮϲϮ͕ϳϭ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϭ͕Ϯϭ���������������
ϭϴϵϴϰ ϵϬϬϬϰϯϱϬϰϭϬ �͘�͘��>h���EZ/�K�D�dd�/ D�Z�,� Wh &�EK ϵϰ������������������ ϭ͘ϮϲϮ͕ϲϬ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϯ͕ϲϬ���������������
ϭϴϵϴϱ ϵϳϯϲϱϵϯϬϱϴϭ &KE���/KE��^�>s�dKZ��D�K >��/K ZD ZKD� ϲϮ������������������ ϭ͘ϮϲϮ͕ϰϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϱ͕ϰϲ���������������
ϭϴϵϴϲ ϬϮϴϴϰϮϴϬϭϳϵ �D/�/�/^d/dhdK���>�Z��/K�K>/E��K��>��Zd/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϴ������������������ ϭ͘ϮϲϮ͕ϯϮ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϰ͕ϯϮ���������������
ϭϴϵϴϳ ϵϯϬϯϬϱϬϬϲϭϬ �>��DzZ/�D ��DW�E/� �� ��^�'/Ks� ϰϮ������������������ ϭ͘ϮϲϮ͕Ϯϳ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϱ͕Ϯϳ���������������
ϭϴϵϴϴ ϵϰϭϯϱϰϬϬϰϴϮ '>/��D/�/��/�D�hZ/�/K dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϯϳ������������������ ϭ͘ϮϲϮ͕Ϭϯ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϳ͕ϱϯ���������������
ϭϴϵϴϵ ϵϱϬϰϴϴϮϬϭϮϬ ^�E�D�Zd/EK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϵ������������������ ϭ͘Ϯϲϭ͕ϵϯ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϵϬ͕ϰϯ���������������

ϱϴϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϴϵϵϬ ϵϰϬϯϰϭϱϬϮϭϮ K�^/�D�Z���E� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϰ������������������ ϭ͘Ϯϲϭ͕ϴϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϳ͕ϴϳ���������������
ϭϴϵϵϭ ϵϰϬϵϴϲϰϬϰϴϴ �^^K�/��/KE��>��EhKs��d/E�/��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϯ������������������ ϭ͘Ϯϲϭ͕ϴϬ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϭ͕ϯϬ���������������
ϭϴϵϵϮ ϴϬϬϵϱϲϵϬϭϱϰ ��^���/�Z���E�/KE��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭ������������������ ϭ͘Ϯϲϭ͕ϬϮ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϳ͕ϱϮ���������������
ϭϴϵϵϯ ϵϲϬϴϭϬϬϬϬϰϮ /���͘�KDhE/d�Ζ W/�DKEd� �E �h^�� ϵϯ������������������ ϭ͘ϮϲϬ͕ϵϳ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϬ͕ϰϳ���������������
ϭϴϵϵϰ ϬϭϳϳϰϲϮϬϰϴϲ &KE���/KE��KZ�,�^dZ��Z�'/KE�>��dK^��E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϱ������������������ ϭ͘ϮϲϬ͕ϵϰ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϯ͕ϰϰ���������������
ϭϴϵϵϱ ϵϬϬϯϬϱϭϬϬϮϵ �D/�/��/���'E�Z/��EZ/���^/DKE� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϱϮ������������������ ϭ͘ϮϲϬ͕ϳϵ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϴ͕ϳϵ���������������
ϭϴϵϵϲ ϵϮϬϮϬϴϮϬϮϲϵ KZ�dKZ/K�/E^/�D� s�E�dK ds �ZK��dd����>�DKEd�>>K ϭϭϳ���������������� ϭ͘ϮϲϬ͕ϳϲ��������������� ϭϳϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϲ͕Ϯϲ���������������
ϭϴϵϵϳ ϵϱϬϯϭϬϬϬϭϴϱ hZ/W�hE�Z�DK�/E�W/hΖ >KD��Z�/� Ws �K��s/>>� ϭϵ������������������ ϭ͘ϮϲϬ͕ϳϮ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϵ͕ϮϮ���������������
ϭϴϵϵϴ ϵϮϬϭϱϬϯϬϮϭϯ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�W&�>��E �K>��EK �� &�>��^�͘W&�>��E͘ ϰϵ������������������ ϭ͘ϮϲϬ͕ϲϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϰ͕ϭϭ���������������
ϭϴϵϵϵ ϴϱϬϬϰϭϳϬϮϮϮ �D/�/�^�hK>��D�d�ZE���/��ZK^�EK dZ�EdK dE �Z�EdKE/�K ϳϱ������������������ ϭ͘ϮϲϬ͕ϱϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϯ͕Ϭϳ���������������

ϭϵϬϬϬ ϵϱϬϲϬϰϴϬϲϱϰ Η/>�'���/�EKΗ�KZ'�E/����/KE��^K�/�>���/�sK>KEd�Z/�dK ��DW�E/� ^� '/&&KE/�s�>>��W/�E� ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϮϲϬ͕ϱϲ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϲ͕ϱϲ���������������

ϭϵϬϬϭ ϵϮϬϲϭϯϲϬϲϰϳ KW�Z�dKZ/��/�W����KE>h^ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϰϴ������������������ ϭ͘ϮϲϬ͕ϱϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϮ͕ϱϱ���������������

ϭϵϬϬϮ ϵϭϬϮϬϬϲϬϱϱϯ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>����/�s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�
E��/KE�>��^��/KE��WZKs/E�/�>���/�d�ZE/

hD�Z/� dZ d�ZE/ ϳϮ������������������ ϭ͘ϮϲϬ͕ϱϬ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϴ͕ϱϬ���������������

ϭϵϬϬϯ ϬϭϯϯϯϱϰϬϮϵϬ Η�dd/s�D�Ed�Η��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ZK d�'>/K��/�WK ϱϬ������������������ ϭ͘ϮϲϬ͕ϯϱ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϱ͕ϯϱ���������������
ϭϵϬϬϰ ϵϮϬϬϱϬϲϬϳϱϴ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��&Z�dZ�^��K�hDK>� Wh'>/� >� D/E�Zs/EK��/�>���� ϭϮϱ���������������� ϭ͘ϮϲϬ͕ϯϭ��������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϰϳ͕ϴϭ���������������
ϭϵϬϬϱ ϵϱϱϴϮϱϰϬϬϭϵ WKDW/�Z/�^�E���&ZKEd/�Z� W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϱϵ͕ϴϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϬ͕ϴϳ���������������
ϭϵϬϬϲ ϬϬϳϴϰϱϱϬϭϰϳ >���/�K'E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K 'ZK^/K ϳϬ������������������ ϭ͘Ϯϱϵ͕ϴϬ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϰ͕ϴϬ���������������
ϭϵϬϬϳ ϵϳϳϲϱϮϬϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>�Z/&h'/K���/�Z�'���/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϰ������������������ ϭ͘Ϯϱϵ͕ϳϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϬ͕ϳϵ���������������
ϭϵϬϬϴ ϵϯϬϱϭϯϳϬϲϯϴ �Z/��Wh>/d� ��DW�E/� E� �Z��EK ϳϳ������������������ ϭ͘Ϯϱϵ͕ϳϱ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϱ͕Ϯϱ���������������
ϭϵϬϬϵ ϵϳϭϳϭϯϰϬϭϱϳ �/�K͘͘͘�hE�WKEd��dZ����Z��Z�͕�&�D/'>/����d�ZZ/dKZ/K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϴ������������������ ϭ͘Ϯϱϵ͕ϲϴ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϭ͕ϲϴ���������������
ϭϵϬϭϬ ϵϬϬϱϱϰϯϬϬϮϬ �W��Ͳ��D/�/�W�Z</E^KE/�E/��/�>>�^/ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϲϮ������������������ ϭ͘Ϯϱϵ͕ϲϰ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϮ͕ϲϰ���������������
ϭϵϬϭϭ ϵϲϬϬϱϵϯϬϮϮϱ Η�KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�Z�s/E�Η dZ�EdK dE dZ�EdK ϳϬ������������������ ϭ͘Ϯϱϵ͕ϭϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϰ͕ϭϱ���������������
ϭϵϬϭϮ ϵϳϲϬϲϬϭϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��hD�E/^d���h>dhZ��/E�DKs/D�EdK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϴ������������������ ϭ͘Ϯϱϵ͕ϬϮ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϭ͕ϬϮ���������������
ϭϵϬϭϯ ϵϭϬϰϯϰϴϬϲϳϭ �^^K�/��/KE��EKEE/�s/'/>/ ��Zh��K d� ZK^�dK���'>/���Zh��/ ϴϵ������������������ ϭ͘Ϯϱϴ͕ϵϭ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϮ͕ϰϭ���������������
ϭϵϬϭϰ ϴϬϬϬϳϳϵϬϭϲϳ ^�hK>��D�d�ZE����EdZK�W�Z�>��&�D/'>/���/dd�Ζ��>d� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϲ������������������ ϭ͘Ϯϱϴ͕ϱϴ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϴϮ͕ϱϴ���������������
ϭϵϬϭϱ ϵϱϬϬϮϴϯϬϭϬϳ WZ�^/�/K��/�Z/��/>/d͘�^K�/K�^�E͘�^�Ed/�>��^W��/��KE>h^ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϲϯ������������������ ϭ͘Ϯϱϳ͕ϱϭ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϱϮ͕Ϭϭ���������������
ϭϵϬϭϲ ϵϭϬϬϬϳϵϬϭϴϳ �s/^��KDhE�>���/�^�EE����ZK�����hZ'KE�/ >KD��Z�/� Ws ^�EE����ZK���Ζ��hZ'KE�/ϲϬ������������������ ϭ͘Ϯϱϳ͕ϰϳ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϳ͕ϰϳ���������������
ϭϵϬϭϳ ϵϰϬϮϭϲϲϬϬϯϯ �^^͘��D/�/�W�Z�K���dd�'>/��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϯϱϳ͕ϰϳ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϰ͕ϵϳ���������������
ϭϵϬϭϴ ϬϮϴϰϮϲϯϬϭϮϳ ^dKE��^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� s� ��^d�>>K����/�'>/K ϳϭ������������������ ϭ͘Ϯϱϳ͕ϯϲ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϯ͕ϴϲ���������������
ϭϵϬϭϵ ϵϱϬϮϱϯϴϬϭϮϮ &KE���/KE����WW�>>���/�K'E��DK��KE/ >KD��Z�/� s� �/^h^�,/K ϳ�������������������� ϭ͘Ϯϱϳ͕Ϯϰ��������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϳ͕ϳϰ���������������
ϭϵϬϮϬ ϴϬϬϬϯϵϲϬϰϬϬ &KE���/KE��&Z�d�>>/�W�'�E�>>/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^dZK��ZK�d�ZD����d�ZZ����>�^K>�ϱϭ������������������ ϭ͘Ϯϱϳ͕ϭϮ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϯ͕ϲϮ���������������
ϭϵϬϮϭ ϵϮϬϭϯϵϳϬϰϬϮ ^�Zs/�/K�KW�Z�d/sK��/�^K��KZ^K �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱϵ������������������ ϭ͘Ϯϱϳ͕Ϭϱ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϱ͕ϱϱ���������������
ϭϵϬϮϮ ϵϯϬϮϰϱϭϬϭϱϯ sK>�Z��/E^/�D� >KD��Z�/� D/ s�E��',�>>K ϱϭ������������������ ϭ͘Ϯϱϳ͕ϬϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϯ͕ϱϬ���������������
ϭϵϬϮϯ ϬϰϯϬϭϬϱϬϬϭϭ ��^D�K�/^d͘/Ed�Z͘^dh�/��^/�d/�/��s�E��d/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϯ������������������ ϭ͘Ϯϱϲ͕ϵϲ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϲ͕ϰϲ���������������
ϭϵϬϮϰ ϵϮϬϬϭϰϲϬϲϬϲ �͘s͘/͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E�h� >��/K &Z &ZK^/EKE� ϰϳ������������������ ϭ͘Ϯϱϲ͕ϲϭ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϳ͕ϭϭ���������������
ϭϵϬϮϱ ϬϯϭϴϬϮϲϬϮϯϴ />�&K�K>�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK sZ �KsK>KE� ϴϭ������������������ ϭ͘Ϯϱϲ͕ϱϱ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϴ͕Ϭϱ���������������
ϭϵϬϮϲ ϵϭϬϴϮϲϲϬϯϯϮ �^^K�/��/KE����Z>K�Z�^W�Z/E/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯϰ������������������ ϭ͘Ϯϱϲ͕ϱϱ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϳ͕ϱϱ���������������

ϱϴϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϬϮϳ ϵϭϬϬϯϳϰϬϮϬϱ �s/^��KDhE�>��DK'>/� >KD��Z�/� DE DK'>/� ϵϱ������������������ ϭ͘Ϯϱϲ͕ϯϳ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϴ͕ϴϳ���������������

ϭϵϬϮϴ ϵϯϬϯϰϳϯϬϵϭϲ
�/dd��/E�E��dd/s��KE>h^Ͳ�^^�D�>���d�ZZ/dKZ/�>��/�EhKZK���
K'>/��^dZ�

^�Z��'E� Eh EhKZK ϱϳ������������������ ϭ͘Ϯϱϲ͕ϯϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϭ͕ϴϯ���������������

ϭϵϬϮϵ ϵϭϬϰϭϵϯϬϭϮϯ
Ηs/s�Z���Z�EE�Η��^^K�/��/KE��^dKZ/�KͲ�h>dhZ�>����
�D�/�Ed�>�

>KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϰϵ������������������ ϭ͘Ϯϱϲ͕ϭϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϵ͕ϲϲ���������������

ϭϵϬϯϬ ϬϭϲϭϯϯϳϬϬϮϬ �^^K�/��/KE��/>�WhEdK W/�DKEd� �/ �/�>>� ϰϬ������������������ ϭ͘Ϯϱϲ͕ϭϱ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϲ͕ϭϱ���������������
ϭϵϬϯϭ ϵϮϬϲϰϮϮϬϰϴϯ Dh^�K���>�d�^^hdK��/�WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK ϯϰ������������������ ϭ͘Ϯϱϱ͕ϲϲ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϲ͕ϲϲ���������������
ϭϵϬϯϮ ϬϭϰϲϴϰϮϬϰϳϰ /d/E�Z��^K�͘��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� Wd h���EK ϳϯ������������������ ϭ͘Ϯϱϱ͕ϱϵ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϱ͕Ϭϵ���������������

ϭϵϬϯϯ ϵϯϮϮϲϲϲϬϮϯϲ
�D/�/���>�Dh^�K��/K��^�EK��Ζ�Zd��^�E�&�ZDK�D�''/KZ��
s�ZKE�

s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϵ������������������ ϭ͘Ϯϱϱ͕ϱϱ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϰ͕Ϭϱ���������������

ϭϵϬϯϰ ϵϮϬϯϵϲϳϬϱϭϱ �^^K�/��/KE��>Ζ�Yh/>/�Z/^d��Ͳ�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϱϭ������������������ ϭ͘Ϯϱϱ͕ϯϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϭ͕ϴϵ���������������
ϭϵϬϯϱ ϵϮϬϮϬϮϵϬϲϬϰ �^^K�/��/KE��>Ζ�Z���KE>h^ >��/K &Z �E�'E/ ϰϲ������������������ ϭ͘Ϯϱϱ͕ϯϲ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϰ͕ϯϲ���������������
ϭϵϬϯϲ ϵϳϬϰϳϬϭϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���/��K>dhZ����>>h>�Z/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϰϵ������������������ ϭ͘Ϯϱϱ͕Ϯϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϴ͕ϳϰ���������������
ϭϵϬϯϳ ϵϯϬϮϵϲϵϬϭϲϲ �^^K�/��/KE��dZ�^WKZdK�^K�/�>��Η�Z�K��>�EKΗ >KD��Z�/� �' s�Z��>>K ϭϬϳ���������������� ϭ͘Ϯϱϱ͕Ϯϭ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϱ͕ϳϭ���������������
ϭϵϬϯϴ ϵϮϮϭϯϵϰϬϮϴϴ W�Z�&���Z/���Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� ^�Ed��'/h^d/E��/E��K>>� ϴϲ������������������ ϭ͘Ϯϱϱ͕Ϭϵ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϰ͕Ϭϵ���������������
ϭϵϬϯϵ ϬϭϬϲϬϱϯϬϰϰϵ <K/E�D��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϭϬϮ���������������� ϭ͘Ϯϱϱ͕Ϭϱ��������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϴ͕Ϭϱ���������������

ϭϵϬϰϬ ϵϮϬϱϱϳϭϬϱϮϲ �/D�<h��^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�d/��/��>��WdKEhZ/� dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϯ������������������ ϭ͘Ϯϱϰ͕ϲϲ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϰ͕ϭϲ���������������

ϭϵϬϰϭ ϵϬϭϱϭϲϱϬϳϯϳ �^^͘�h>dhZ�>��Η>��ΖE'�'E�Η�K͘E͘>͘h͘^͘��/��/Z/ddK Wh'>/� d� Wh>^�EK ϳϭ������������������ ϭ͘Ϯϱϰ͕ϱϱ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϭ͕Ϭϱ���������������
ϭϵϬϰϮ ϵϯϬϱϯϮϴϬϱϬϰ ^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/�D�Z<�d/E' �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϴ�������������������� ϭ͘Ϯϱϰ͕ϱϭ��������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϲ͕ϱϭ���������������
ϭϵϬϰϯ ϭϬϮϯϰϭϰϭϬϬϵ hE��hKZ��W�Z�dhdd/͘͘͘dhdd/�W�Z�hE��hKZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϮ������������������ ϭ͘Ϯϱϰ͕Ϯϴ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϮ͕Ϯϴ���������������
ϭϵϬϰϰ ϵϮϬϭϯϭϴϬϬϮϴ �^^K�/��/KE��^�>�^/�E��Η/>�^K'EK��/�'/KΗ W/�DKEd� �/ s/'>/�EK��/�>>�^� ϳϭ������������������ ϭ͘Ϯϱϰ͕ϭϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϬ͕ϲϬ���������������
ϭϵϬϰϱ ϬϭϴϴϬϴϭϬϰϲϴ �^^K�/��/KE���Yh��/KE� dK^��E� >h s/�Z�''/K ϲϮ������������������ ϭ͘Ϯϱϯ͕ϴϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϲ͕ϴϲ���������������
ϭϵϬϰϲ ϴϳϬϬϳϬϳϬϭϳϳ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��h'K�>h��,/E/ >KD��Z�/� �^ ��^dK ϱϱ������������������ ϭ͘Ϯϱϯ͕ϳϬ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϲ͕ϮϬ���������������
ϭϵϬϰϳ ϵϳϱϲϳϱϮϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��Z/��Z���^h>>����WZ�^^/KE��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϱ������������������ ϭ͘Ϯϱϯ͕ϳϬ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϲ͕ϮϬ���������������
ϭϵϬϰϴ ϵϳϬϵϰϱϭϬϭϱϵ d�>�&KEK��KEE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵ������������������ ϭ͘Ϯϱϯ͕ϲϰ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕ϭϰ���������������
ϭϵϬϰϵ ϬϮϭϴϯϵϴϬϯϱϰ ,�^���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϲϭ������������������ ϭ͘Ϯϱϯ͕ϲϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϱ͕ϭϯ���������������
ϭϵϬϱϬ ϵϳϳϱϬϲϴϬϬϭϱ �&Z/��Z� W/�DKEd� dK ^�E�D�hZK�dKZ/E�^� ϲϴ������������������ ϭ͘Ϯϱϯ͕ϱϵ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϱ͕ϱϵ���������������
ϭϵϬϱϭ ϵϬϬϱϵϬϱϬϲϯϰ >��Z�d��KE>h^ ��DW�E/� E� ^�EdΖ�EdKE/K����d� ϵϲ������������������ ϭ͘Ϯϱϯ͕ϱϭ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϳ͕ϱϭ���������������
ϭϵϬϱϮ ϵϲϬϳϯϰϮϬϬϰϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��hE�K W/�DKEd� �E �hE�K ϯϴ������������������ ϭ͘Ϯϱϯ͕ϰϲ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϬ͕ϰϲ���������������
ϭϵϬϱϯ ϵϯϬϯϯϮϴϬϮϬϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�ZK�/'K��͘s͘Z͘�KE>h^ >KD��Z�/� DE ZK�/'K ϳϬ������������������ ϭ͘Ϯϱϯ͕ϯϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϴ͕ϯϵ���������������
ϭϵϬϱϰ ϵϬϬϭϮϯϬϬϰϮϯ �͘s͘/͘^͘��^^K�͘sK>KEd�Z/���>�^�E'h� D�Z�,� �E '�E'� ϴϮ������������������ ϭ͘Ϯϱϯ͕Ϭϳ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϲ͕Ϭϳ���������������
ϭϵϬϱϱ ϵϬϬϮϮϱϬϬϰϴϯ 'Kd/���dK^��E� dK^��E� &/ ^��ZW�Z/� ϲϰ������������������ ϭ͘ϮϱϮ͕ϵϱ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϴ͕ϵϱ���������������

ϭϵϬϱϲ ϴϬϬϭϴϭϭϬϯϬϲ
��E���Dh^/��>����D/>>K��KZ'E����D�:KZ�dd�^�&hZ>�Ehd�^�
�/�D��Z/^/K

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� &�'�'E� ϳϱ������������������ ϭ͘ϮϱϮ͕ϵϱ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϱ͕ϰϱ���������������

ϭϵϬϱϳ ϵϮϭϯϴϬϭϬϮϴϮ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK���ZEK�z> s�E�dK W� ���EK�d�ZD� ϲϭ������������������ ϭ͘ϮϱϮ͕ϴϭ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϰ͕ϯϭ���������������
ϭϵϬϱϴ ϵϱϭϭϬϱϱϬϮϰϭ ��EdZK��/hdK��>>��s/d���h�s/>>��s/s�ZK s�E�dK s/ �h�s/>>� ϱϳ������������������ ϭ͘ϮϱϮ͕ϳϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϴ͕Ϯϯ���������������
ϭϵϬϱϵ ϵϭϬϭϬϲϲϬϵϬϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�d�DW/K ^�Z��'E� Kd d�DW/K�W�h^�E/� ϳϴ������������������ ϭ͘ϮϱϮ͕ϲϱ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϵ͕ϲϱ���������������
ϭϵϬϲϬ ϵϱϬϱϮϮϱϬϲϱϭ ��EdZK�Z��/K�^K��KZ^K ��DW�E/� ^� DKEd��KZs/EK�Wh'>/�EKϭϭϴ���������������� ϭ͘ϮϱϮ͕ϲϰ��������������� ϭϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϵ͕ϲϰ���������������

ϱϵϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϬϲϭ ϵϭϬϬϬϬϮϬϵϭϲ �s/^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E��^�E'h� ^�Z��'E� K' >�Eh^�/ ϲϴ������������������ ϭ͘ϮϱϮ͕Ϯϳ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϰ͕Ϯϳ���������������
ϭϵϬϲϮ ϵϲϬϬϮϰϭϬϮϮϭ �/^s�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϮϮ������������������ ϭ͘ϮϱϮ͕Ϭϲ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕Ϭϲ���������������

ϭϵϬϲϯ ϬϬϳϵϲϵϮϬϭϭϰ
�KD�d��Ͳ��KE^KZ�/K��/��KKW͘�^K�/�>/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��

>/'hZ/� ^W >��^W��/� ϳϰ������������������ ϭ͘ϮϱϮ͕Ϭϭ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϯ͕Ϭϭ���������������

ϭϵϬϲϰ ϵϳϱϱϰϰϮϬϭϱϰ
�^^K�/��/KE���E',/E'KΖ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s��hd�
^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϭ͘Ϯϱϭ͕ϳϮ��������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϱ͕ϮϮ���������������

ϭϵϬϲϱ ϬϰϬϭϯϮϯϬϰϴϵ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�E�D�Zd/EK�&/Z�E���Ks�^d dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϵ������������������ ϭ͘Ϯϱϭ͕ϲϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϬ͕ϭϴ���������������

ϭϵϬϲϲ ϴϭϬϬϴϬϳϬϭϮϬ ^�hK>��D�d�ZE��>�E�Z/�E/ >KD��Z�/� s� K>'/�d��K>KE� ϲϱ������������������ ϭ͘Ϯϱϭ͕ϲϱ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϵ͕ϭϱ���������������
ϭϵϬϲϳ ϬϰϵϱϯϳϱϬϴϮϳ >��>h��ZE��^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϱϭ͕ϲϭ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϮ͕ϲϭ���������������
ϭϵϬϲϴ ϵϭϬϯϴϮϳϬϰϲϳ >͘/͘�͘�͘�s�Z^/>/� dK^��E� >h D�^^�ZK^� ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϱϭ͕ϱϯ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϮ͕ϱϯ���������������
ϭϵϬϲϵ ϬϮϴϯϮϳϴϬϲϭϵ t͘/͘E͘�^K�͘��KKW͘s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϯϱϭ͕ϱϮ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϲ͕ϬϮ���������������
ϭϵϬϳϬ ϵϬϬϱϮϬϯϬϬϴϴ DzZ/�D�W�Z�/�WKs�Z/�Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϭϴ������������������ ϭ͘Ϯϱϭ͕ϱϮ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕ϱϮ���������������
ϭϵϬϳϭ ϵϭϬϬϰϰϰϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� >KD��Z�/� �^ �KD����EKͲ�/���'K ϭϮϮ���������������� ϭ͘Ϯϱϭ͕ϭϲ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϰ͕ϭϲ���������������
ϭϵϬϳϮ ϵϱϬϯϱϵϲϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��WZ�s�E�/KE��^�>hd��^/�hZ�����KE>h^ >��/K ZD s�>>�dZ/ ϲϮ������������������ ϭ͘Ϯϱϭ͕ϭϰ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϰ͕ϭϰ���������������
ϭϵϬϳϯ ϵϯϭϵϭϱϵϬϮϯϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W��D��,KD� s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK Ϯϯ������������������ ϭ͘ϮϱϬ͕ϴϳ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕ϯϳ���������������
ϭϵϬϳϰ ϵϲϬϬϳϵϵϬϭϳϳ �s/^�^���/K��,/�^� >KD��Z�/� �^ ^���/K��,/�^� ϲϱ������������������ ϭ͘ϮϱϬ͕ϳϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϴ͕Ϯϵ���������������
ϭϵϬϳϱ ϵϮϬϭϲϰϵϬϬϰϰ W�Z�E�Ζ�KE>h^ W/�DKEd� �E &K^^�EK ϱ�������������������� ϭ͘ϮϱϬ͕ϮϮ��������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͘Ϯϱϳ͕ϳϮ���������������
ϭϵϬϳϲ ϬϳϯϯϭϬϱϬϭϱϴ ���/Z�K>K��h>dhZ�>����EdZK��/�/E/�/�d/s��'�z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϴ������������������ ϭ͘ϮϱϬ͕ϮϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϳ͕ϮϬ���������������
ϭϵϬϳϳ ϵϱϭϯϱϲϮϬϭϬϮ W/�dZ���Ζ�E'K>K�h�/��'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϳ������������������ ϭ͘ϮϱϬ͕Ϭϯ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϱ͕ϱϯ���������������
ϭϵϬϳϴ ϵϳϮϭϴϬϱϬϴϮϳ �^^K�/��/KE������D ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳϭ������������������ ϭ͘Ϯϰϵ͕ϵϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϲ͕ϰϵ���������������
ϭϵϬϳϵ ϵϯϬϬϳϴϬϬϬϮϳ s/d��dZ���KZ'K��Ζ�>� W/�DKEd� s� �KZ'K��Ζ�>� ϵϱ������������������ ϭ͘Ϯϰϵ͕ϵϭ��������������� ϭϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϮ͕ϰϭ���������������
ϭϵϬϴϬ ϬϭϰϭϴϰϲϬϲϳϵ >Ζ�>��ZK���/���>K��,/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϲϯ������������������ ϭ͘Ϯϰϵ͕ϴϱ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϰ͕ϯϱ���������������
ϭϵϬϴϭ ϵϯϭϭϰϵϬϬϮϯϭ ��EdZK��W�ZdK�D/EKZ/�Η>Ζ�Yh/>KE�ΗKE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϳϱ������������������ ϭ͘Ϯϰϵ͕ϴϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϮ͕ϯϭ���������������
ϭϵϬϴϮ ϵϰϭϯϯϯϰϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��s/Z'/E/��/KZ'� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳϮ������������������ ϭ͘Ϯϰϵ͕ϳϳ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϳ͕ϳϳ���������������
ϭϵϬϴϯ ϬϮϰϱϳϳϴϬϰϬϳ ��K^�Zs/�/�>ΖK>DK��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϴϵ������������������ ϭ͘Ϯϰϵ͕ϳϰ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϯ͕Ϯϰ���������������
ϭϵϬϴϰ ϵϯϬϰϵϳϳϬϴϵϵ �^^K�/��/KE��:�D//�KE>h^ ^/�/>/� ^Z &>KZ/�/� ϰϲ������������������ ϭ͘Ϯϰϵ͕ϳϭ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϴ͕ϳϭ���������������

ϭϵϬϴϱ ϬϭϲϭϴϯϳϬϳϬϮ Ζ�Z�K��>�EK͗^KZZ/^K��/��/KͲ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�Ζ DK>/^� �� >�Z/EK ϭϮϰ���������������� ϭ͘Ϯϰϵ͕ϲϳ��������������� ϭϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϯϱ͕ϲϳ���������������

ϭϵϬϴϲ ϵϰϬϮϱϲϬϬϰϴϬ �^^͘��/�sK>KEd�Z/�dK�>Ζ�hZKZ��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϴ������������������ ϭ͘Ϯϰϵ͕ϱϴ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϭ͕ϱϴ���������������
ϭϵϬϴϳ ϵϬϬϮϵϴϬϬϵϱϭ �/dd��/E�E��dd/s��Ͳ�^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϱ������������������ ϭ͘Ϯϰϵ͕ϱϯ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϳ͕Ϭϯ���������������
ϭϵϬϴϴ ϴϬϬϬϴϭϰϬϯϵϲ WZK�>K�K�Zh^^/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ ϰϴ������������������ ϭ͘Ϯϰϵ͕ϰϵ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϭ͕ϰϵ���������������

ϭϵϬϴϵ ϵϭϬϵϯϵϳϬϯϯϮ �^^K�/��/KE���'�W��^K>/��Z/�d�Ζ����DKZ��s�Z^K�/�D/EKZ/ �D/>/��ZKD�'E� W� ��Z�� ϯϵ������������������ ϭ͘Ϯϰϵ͕Ϯϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϳ͕ϳϴ���������������

ϭϵϬϵϬ ϵϯϬϰϱϯϮϬϰϯϰ Η�^^K�/��/KE��D���Z�d�^���hZ��W�>/�d/s��Ͳ�KE>h^Η D�Z�,� D� D���Z�d� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϯϰϵ͕Ϯϴ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϯ͕ϳϴ���������������
ϭϵϬϵϭ ϵϲϬϯϵϱϭϬϳϲϭ �^^K�/��/KE��W�E�>KW� >��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ ϭ͘Ϯϰϵ͕Ϭϯ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϬ͕Ϭϯ���������������

ϭϵϬϵϮ ϵϮϬϰϵϲϬϬϵϮϰ
�^^K�͘�sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��͘�KDhE�>����>�
^�ZZ��h^

^�Z��'E� �� DhZ�s�Z� ϲϲ������������������ ϭ͘Ϯϰϴ͕ϴϮ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϳ͕ϴϮ���������������

ϭϵϬϵϯ ϵϯϭϬϭϲϴϬϳϱϰ WZKd��/KE���/s/>��Ͳ�^�E�'/h^�WW������KW�Zd/EK�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� >� �KW�Zd/EK ϲϴ������������������ ϭ͘Ϯϰϴ͕ϴϬ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϬ͕ϴϬ���������������

ϱϵϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϬϵϰ ϵϬϬϵϱϲϴϬϳϯϯ WZK�>K�K��/�>/���EK Wh'>/� d� >/���EK ϵϵ������������������ ϭ͘Ϯϰϴ͕ϲϭ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϳ͕ϭϭ���������������
ϭϵϬϵϱ ϵϬϬϭϵϰϮϬϵϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^�Es�Z�^� ^�Z��'E� KZ ^�E�s�ZK�D/>/^ ϳϵ������������������ ϭ͘Ϯϰϴ͕ϱϰ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϳ͕Ϭϰ���������������
ϭϵϬϵϲ ϬϭϭϭϰϲϬϬϯϮϭ ^K�/�d�Ζ�'Θ'��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ Dh''/� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϯϰϴ͕ϱϯ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϲ͕Ϭϯ���������������
ϭϵϬϵϳ ϬϭϰϲϵϭϵϬϭϯϰ Yh�^d��'�E�Z��/KE���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K �KDK ϱϱ������������������ ϭ͘Ϯϰϴ͕ϱϮ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϭ͕ϬϮ���������������

ϭϵϬϵϴ ϵϰϬϮϰϴϭϬϭϮϮ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ/Ed�'Z/d�Ζ���>>��W�Z^KE��sh>E�Z��/>/ >KD��Z�/� s� ��ZKEEK�W�Zdh^�>>� ϱϱ������������������ ϭ͘Ϯϰϴ͕ϰϳ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϬ͕ϵϳ���������������

ϭϵϬϵϵ ϵϬϬϬϲϴϬϬϮϮϮ ��EdKZ/��^/E��EKD/E��Ͳ�KZ�>��WK>/&KE/�� dZ�EdK dE ��^d�>EhKsK ϰϵ������������������ ϭ͘Ϯϰϴ͕ϯϵ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϭ͕ϴϵ���������������
ϭϵϭϬϬ ϵϬϬϭϰϯϬϬϰϱϰ �h>>��W�Z�/>�&hdhZK���/���D�/E/ dK^��E� D^ �h>>� ϲϭ������������������ ϭ͘Ϯϰϴ͕ϯϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϵ͕ϴϲ���������������
ϭϵϭϬϭ ϬϬϲϲϱϳϵϬϲϳϭ W/��K>��KW�Z���,�Z/d�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K d� '/h>/�EKs� ϱϮ������������������ ϭ͘Ϯϰϴ͕Ϯϰ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϲ͕Ϯϰ���������������

ϭϵϭϬϮ ϵϱϭϬϬϴϰϬϮϰϴ
D/Z�ΗDKEd���,/K�WZ���>�/EK�/E�KEdZ��/�Z�'���/�
��>>Ζh�Z�/E�

s�E�dK s/ DKEd���,/K�WZ���>�/EK ϳϭ������������������ ϭ͘Ϯϰϴ͕Ϯϯ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϰ͕ϳϯ���������������

ϭϵϭϬϯ ϵϬϬϮϱϳϱϬϱϭϱ �Z<��/���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� dK^��E� �Z d�ZZ�EhKs���Z���/K>/E/ ϲϵ������������������ ϭ͘Ϯϰϴ͕ϮϮ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϭ͕ϳϮ���������������
ϭϵϭϬϰ ϵϭϱϴϭϴϯϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��/�'/'>/���>���DWK >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K ϭϲ������������������ ϭ͘Ϯϰϴ͕ϮϮ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϳϮ͕ϮϮ���������������
ϭϵϭϬϱ ϵϳϲϭϳϲϭϬϭϱϱ W>�E�/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϰ������������������ ϭ͘Ϯϰϳ͕ϲϲ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϯ͕ϲϲ���������������
ϭϵϭϬϲ ϵϲϬϴϴϱϵϬϮϮϳ 'K�͊���EdZK��KE��K^�K���D��E� dZ�EdK dE ��D��E� ϳϲ������������������ ϭ͘Ϯϰϳ͕ϰϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϭ͕ϰϯ���������������
ϭϵϭϬϳ ϬϬϴϰϱϭϴϬϱϳϵ WZK'�ddK�ϵϲ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϱϮ������������������ ϭ͘Ϯϰϲ͕ϴϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϰ͕ϴϱ���������������
ϭϵϭϬϴ ϵϬϬϮϰϭϴϬϰϴϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ηd�D�d�D�Dh'�>>KΗ dK^��E� &/ &/Z�E�hK>� ϲϵ������������������ ϭ͘Ϯϰϲ͕ϴϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϬ͕ϯϬ���������������
ϭϵϭϬϵ ϵϳϰϲϲϲϯϬϭϱϱ /d�>/�WZKE�W�>�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭ������������������ ϭ͘Ϯϰϲ͕ϳϴ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕Ϯϴ���������������
ϭϵϭϭϬ ϵϬϬϰϲϵϲϬϰϳϯ KE��>Ks��KE>h^ dK^��E� Wd �'>/�E� ϰϰ������������������ ϭ͘Ϯϰϲ͕ϳϬ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϮ͕ϳϬ���������������
ϭϵϭϭϭ ϬϮϬϴϱϬϯϬϮϯϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z��d� s�E�dK sZ s�ZKE� ϴϯ������������������ ϭ͘Ϯϰϲ͕ϲϰ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϭ͕ϭϰ���������������
ϭϵϭϭϮ ϵϭϮϵϮϲϰϬϯϳϭ &KE���/KE��Ks/s�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϯϰϲ͕Ϯϯ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϯ͕ϳϯ���������������

ϭϵϭϭϯ ϵϰϬϲϮϱϲϬϰϴϬ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/�^��/KE/��/�
&/Z�E��

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϲ������������������ ϭ͘Ϯϰϲ͕ϭϳ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϱ͕ϭϳ���������������

ϭϵϭϭϰ ϵϳϱϭϬϴϬϬϭϱϬ >K�^�h�K�Ͳ���EdZK��s�E'�>/�K��/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳϮ������������������ ϭ͘Ϯϰϱ͕ϴϴ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϯ͕ϴϴ���������������
ϭϵϭϭϱ ϵϰϭϳϱϵϬϬϲϯϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Z��/WZK�/d�Ζ >��/K ZD ZKD� ϲϬ������������������ ϭ͘Ϯϰϱ͕ϴϬ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϱ͕ϴϬ���������������
ϭϵϭϭϲ ϵϱϬϴϬϲϲϬϭϯϳ �^<�EK^�E >KD��Z�/� �K �KDK Ϯϰ������������������ ϭ͘Ϯϰϱ͕Ϯϱ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϭ͕Ϯϱ���������������
ϭϵϭϭϳ ϴϬϬϭϯϳϱϬϯϯϴ �^/>K�/E&�Ed/>�����hd/�/E�'h�ZZ� �D/>/��ZKD�'E� W� s/>>�EKs��^h>>Ζ�Z�� ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϰϰ͕ϵϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϱ͕ϵϴ���������������
ϭϵϭϭϴ ϬϯϯϴϴϭϴϬϭϯϵ y>W�Z�/Ed�ZE�d/KE�>��^^K�/�d/KE >KD��Z�/� �K s�>�ZKE� ϳϱ������������������ ϭ͘Ϯϰϰ͕ϳϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϳ͕Ϯϳ���������������
ϭϵϭϭϵ ϬϭϵϬϴϱϭϬϮϴϬ �KE^KZ�/K��Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� ��DWK^�DW/�ZK ϰϱ������������������ ϭ͘Ϯϰϰ͕ϳϭ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϮ͕Ϯϭ���������������
ϭϵϭϮϬ ϵϰϬϯϳϰϰϬϭϱϲ <�>>/^d��Zd��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ������������������ ϭ͘Ϯϰϰ͕ϱϮ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϭ͕ϬϮ���������������
ϭϵϭϮϭ ϬϯϴϳϬϲϴϬϲϱϯ �>��dZK^�^K���KKW��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��KE>h^��Z> ��DW�E/� ^� W/^�/Kdd� ϵϰ������������������ ϭ͘Ϯϰϰ͕Ϭϲ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϱ͕Ϭϲ���������������
ϭϵϭϮϮ ϵϭϬϬϬϯϮϬϮϲϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^K��KZZ/dKZ/�^��͘��KE�'>/�EK s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϳϬ������������������ ϭ͘Ϯϰϯ͕ϴϯ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϴ͕ϴϯ���������������
ϭϵϭϮϯ ϵϰϬϳϴϵϰϬϮϲϮ �^^K�/��/KE��KW�Z��W͘:͘ s�E�dK ds dZ�s/^K ϯϮ������������������ ϭ͘Ϯϰϯ͕ϲϴ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϭ͕ϲϴ���������������
ϭϵϭϮϰ ϴϱϬϬϬϰϯϬϭϳϰ ^�hK>��D�d�ZE��'͘�E�^�/D��E/ >KD��Z�/� �^ ��>�/E�dK ϱϱ������������������ ϭ͘Ϯϰϯ͕ϱϱ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϲ͕Ϭϱ���������������
ϭϵϭϮϱ ϵϮϱϭϰϮϭϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��W/�dZ��^h�W/�dZ� W/�DKEd� dK &Z�^^/E�ddK ϱϬ������������������ ϭ͘Ϯϰϯ͕ϯϭ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϴ͕ϯϭ���������������
ϭϵϭϮϲ ϬϯϮϱϵϬϯϬϱϰϲ �^^K�/��/KE��ΗWZ�E�/D/�W�Z�D�EKΗ�KE>h^ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϳϭ������������������ ϭ͘Ϯϰϯ͕Ϯϳ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϵ͕ϳϳ���������������
ϭϵϭϮϳ ϵϲϬϳϴϳϮϬϮϮϮ �^^K�/��/KE��WKW�hW dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϭ������������������ ϭ͘Ϯϰϯ͕ϮϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϵ͕ϳϬ���������������

ϭϵϭϮϴ ϬϮϯϳϴϱϰϬϳϵϵ �^^K�͘���>��Z�^���^^/^d�E���W��/�dZ/���D�>�dd/���Z�Z� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK Ϯϲ������������������ ϭ͘ϮϰϮ͕ϳϲ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϭ͕ϳϲ���������������

ϱϵϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϭϮϵ ϵϯϬϬϳϰϮϬϬϮϰ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���E/D�>/�Η>/�dd��D�Zh��KΗ W/�DKEd� s� �KZ'K��Ζ�>� ϲϵ������������������ ϭ͘ϮϰϮ͕ϲϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϲ͕ϭϳ���������������

ϭϵϭϯϬ ϬϭϭϲϰϭϱϬϱϮϰ &KE���/KE��KW�Z���/K��^�E��^�E�^��W�Z�>����Z/d�Ζ�KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϰϴ������������������ ϭ͘ϮϰϮ͕ϲϯ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϰ͕ϲϯ���������������

ϭϵϭϯϭ ϬϮϳϵϲϮϮϬϵϲϲ DK^�/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϱϮ������������������ ϭ͘ϮϰϮ͕ϲϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϬ͕ϲϯ���������������
ϭϵϭϯϮ ϵϬϬϮϯϬϮϬϬϲϵ ��^���KE�>h/'/��ZhEK W/�DKEd� �> WZ�^�K ϲϯ������������������ ϭ͘ϮϰϮ͕ϱϳ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϳ͕Ϭϳ���������������
ϭϵϭϯϯ ϵϳϰϮϭϬϲϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��Yh�Zd���KKZ�/E�d� >KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϱϲ������������������ ϭ͘ϮϰϮ͕Ϭϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϲ͕Ϭϳ���������������
ϭϵϭϯϰ ϴϯϬϬϮϳϱϬϰϴϯ ��EdZK�Z��/K�^K��KZ^K�hd/>/d�Ζ�Wh��>/���Dh'�>>K dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϲϳ������������������ ϭ͘Ϯϰϭ͕ϵϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϮ͕ϰϱ���������������
ϭϵϭϯϱ ϵϱϬϭϮϮϰϬϲϭϬ �^^K�/��/KE�Η�KZ��s�^hs/�EKΗ ��DW�E/� �� DKE�Z�'KE� ϱϵ������������������ ϭ͘Ϯϰϭ͕ϴϱ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϬ͕ϯϱ���������������
ϭϵϭϯϲ ϴϬϬϭϴϮϯϬϰϴϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��^^/^d�E����'>/�^W�^d/�/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϱ������������������ ϭ͘Ϯϰϭ͕ϳϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϰ͕Ϯϵ���������������
ϭϵϭϯϳ ϵϲϬϱϵϵϰϬϳϲϱ &KE���/KE���/dd�Ζ��>>��W����W�Z�/���D�/E/���^/>/��d� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϱϯ������������������ ϭ͘Ϯϰϭ͕ϳϯ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϭ͕Ϯϯ���������������

ϭϵϭϯϴ ϵϯϬϬϴϵϯϬϵϭϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��Ͳ�^��/KE���KDhE�>� ^�Z��'E� Eh �/dd/ ϲϳ������������������ ϭ͘Ϯϰϭ͕ϲϯ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϮ͕ϭϯ���������������

ϭϵϭϯϵ ϵϳϯϴϭϲϱϬϱϴϱ ��Yh�s/s��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϴ������������������ ϭ͘Ϯϰϭ͕ϱϵ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϴ͕ϱϵ���������������

ϭϵϭϰϬ ϵϮϬϬϵϮϯϬϯϴϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��Z/d�^���^K>/��Z/�d͍�^�E�
s/E��E�K����W�K>/Η

�D/>/��ZKD�'E� &� WKZdKD�''/KZ� ϲϲ������������������ ϭ͘Ϯϰϭ͕ϯϱ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϰϬ͕ϯϱ���������������

ϭϵϭϰϭ ϵϬϭϲϯϬϳϬϳϯϰ E�^^hEK��^�>h^K�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϱϱ������������������ ϭ͘Ϯϰϭ͕Ϯϱ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϯ͕ϳϱ���������������
ϭϵϭϰϮ ϵϬϬϬϮϱϱϬϭϯϲ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� �K D�Z/�EK��KD�E^� ϰϭ������������������ ϭ͘ϮϰϬ͕ϵϭ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϮ͕ϰϭ���������������

ϭϵϭϰϯ ϵϯϬϯϰϬϴϬϲϲϴ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/�>��Yh/>���D/d�ZEK�&KZ�KE�͕ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϱϮ������������������ ϭ͘ϮϰϬ͕ϱϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϴ͕ϱϯ���������������

ϭϵϭϰϰ ϵϳϭϭϵϰϬϬϭϱϰ >h���ZK^^/�W�Z�>Ζ��h�͘�>>��W��������>>Ζ�D/�/�/��&Z��/�WKWK>/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϰ������������������ ϭ͘ϮϰϬ͕Ϯϵ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϭ͕Ϯϵ���������������

ϭϵϭϰϱ ϵϬϬϬϮϴϴϬϳϱϲ ��EdZK��h>dhZ�>��Z/�Z��d/sK�^WKZd/sK��͘E͘^͘W͘/͘�s͘����,�>�d Wh'>/� >� �K>>�W�^^K ϵϰ������������������ ϭ͘Ϯϯϵ͕ϴϯ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϬ͕ϴϯ���������������

ϭϵϭϰϲ ϵϮϬϭϰϲϴϬϴϵϯ �^^K�/��͘�WZK��/s�Z^�D�Ed����/>/�KE>h^ ^/�/>/� ^Z �sK>� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϯϯϵ͕ϱϱ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϳ͕Ϭϱ���������������
ϭϵϭϰϳ ϵϮϬϯϲϵϰϬϵϮϵ WZKd��/KE���D�/�Ed�>��&>KZ��&�hE� ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϲϭ������������������ ϭ͘Ϯϯϵ͕ϰϭ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϯϬ͕ϵϭ���������������
ϭϵϭϰϴ ϵϰϬϰϵϭϭϬϱϰϬ �^^K�/��/KE��D��Z���KZ�''/K hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϵ������������������ ϭ͘Ϯϯϵ͕Ϯϵ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϴϮ͕ϳϵ���������������
ϭϵϭϰϵ ϵϬϬϮϱϳϳϬϰϭϰ �^^K�/��/KE��D�Z�K����/ D�Z�,� Wh W�Z'K>� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϯϯϵ͕ϭϳ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϯ͕ϲϳ���������������
ϭϵϭϱϬ ϵϮϭϭϬϭϱϬϵϬϴ ��EdZK��h>dhZ�>����>>��&KEd�E���͘W͘^͘ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ Ϯϳ������������������ ϭ͘Ϯϯϵ͕Ϭϵ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϵ͕ϱϵ���������������
ϭϵϭϱϭ ϵϴϬϭϱϳϱϬϭϳϭ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� �^ W/^K'E� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϯϯϵ͕Ϭϵ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϲ͕ϱϵ���������������
ϭϵϭϱϮ ϵϳϰϲϭϴϵϬϭϱϬ �>��KE&/E��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵ������������������ ϭ͘Ϯϯϵ͕ϬϮ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϴϮ͕ϱϮ���������������

ϭϵϭϱϯ ϵϬϬϮϴϱϳϬϬϰϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��dZ�W/�Ed�d/��/�&�'�dKͲ��>�'͘�/��>�� W/�DKEd� �E �>�� ϳϯ������������������ ϭ͘Ϯϯϴ͕ϱϴ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϴ͕Ϭϴ���������������

ϭϵϭϱϰ ϵϰϬϮϳϰϲϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�d�/^ �K>��EK �� &hE�^�͘s/>>EK�^^͘ ϰϵ������������������ ϭ͘Ϯϯϴ͕ϱϱ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϮ͕Ϭϱ���������������
ϭϵϭϱϱ ϵϬϬϬϳϰϱϬϲϲϮ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��s����EK ��Zh��K �Y �s����EK ϲϬ������������������ ϭ͘Ϯϯϴ͕ϱϮ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϴ͕ϱϮ���������������

ϭϵϭϱϲ ϵϲϬϬϰϲϴϬϴϮϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Wh��>/����^^/^d�E���
��>d�shdhZK��h

^/�/>/� W� ��>d�shdhZK ϵϵ������������������ ϭ͘Ϯϯϴ͕Ϯϴ��������������� ϭϰϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϲ͕ϳϴ���������������

ϭϵϭϱϳ ϵϰϬϯϵϯϲϬϳϭϳ Ηs/d�Η��^^͘��/�sK>KEd�Z/�dK��/�^�Ed��'�d���/�Wh'>/� Wh'>/� &' ^�EdΖ�'�d���/�Wh'>/� ϳϵ������������������ ϭ͘Ϯϯϴ͕Ϯϱ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϲ͕ϳϱ���������������
ϭϵϭϱϴ ϵϱϭϭϳϱϯϬϭϬϱ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�hy/>/hD��/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϮ������������������ ϭ͘Ϯϯϴ͕Ϯϱ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϭ͕Ϯϱ���������������

ϱϵϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϭϱϵ ϵϮϬϰϵϱϰϬϱϭϴ
&KE���/KE���E'�>K�'KZ/ͲKZ'�E/����/KE�EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘

dK^��E� �Z �Z���K ϱϯ������������������ ϭ͘Ϯϯϴ͕Ϯϰ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϳ͕ϳϰ���������������

ϭϵϭϲϬ ϵϭϬϳϬϯϳϬϵϯϲ �^^K�/��/KE��^/DW>��sK/��^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^��/>� ϭϲ������������������ ϭ͘Ϯϯϳ͕ϴϲ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϭ͕ϴϲ���������������
ϭϵϭϲϭ ϵϭϬϮϱϲϰϬϰϰϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗdKE/�D�Z�KE/Η�KE>h^ D�Z�,� �W Z/W�dZ�E^KE� ϱϱ������������������ ϭ͘Ϯϯϳ͕ϲϴ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϬ͕ϭϴ���������������
ϭϵϭϲϮ ϵϰϬϭϯϭϵϬϴϯϯ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�&�D/>/�Z���K��/E�>>� ^/�/>/� D� W�dd/ ϲϴ������������������ ϭ͘Ϯϯϳ͕ϲϲ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϵ͕ϲϲ���������������
ϭϵϭϲϯ ϴϬϬϲϱϰϱϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��WK�K>K'/ >��/K ZD ZKD� ϳϲ������������������ ϭ͘Ϯϯϳ͕ϲϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϭ͕ϲϭ���������������
ϭϵϭϲϰ ϬϭϲϭϬϮϭϬϲϳϰ &Z�E��^�K���Ζ&/E/^�KE>h^ ��Zh��K d� �>�����Z/�d/�� ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϯϳ͕ϱϵ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϴ͕ϱϵ���������������
ϭϵϭϲϱ ϬϭϱϵϯϱϯϬϵϵϵ �>h��'Z�E��E'K>K >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϴ������������������ ϭ͘Ϯϯϳ͕ϯϴ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϯϴ���������������
ϭϵϭϲϲ ϵϮϭϭϳϱϮϬϮϴϱ �/Z�K>K�EK/�W�dZKE�dK�W/K�y s�E�dK W� D�^�Z�Ζ��/�W��Ks� ϵϭ������������������ ϭ͘Ϯϯϳ͕Ϯϴ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϯ͕ϳϴ���������������
ϭϵϭϲϳ ϭϮϲϴϭϬϵϬϭϱϬ DK>��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϳ������������������ ϭ͘Ϯϯϳ͕ϮϬ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϳ͕ϳϬ���������������
ϭϵϭϲϴ ϬϴϯϯϴϮϰϭϬϬϲ &KE���/KE��E��/Z�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϯ������������������ ϭ͘Ϯϯϳ͕ϭϮ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϲ͕ϲϮ���������������

ϭϵϭϲϵ ϵϰϲϭϲϴϬϬϭϱϬ �^^K�/��/KE�Η^K^d�E/dKZ/�K^W���>��^�Ed��'�DD��d�E��E/�Η >KD��Z�/� D� DKE�� ϯϬ������������������ ϭ͘Ϯϯϲ͕ϵϴ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϭ͕ϵϴ���������������

ϭϵϭϳϬ ϵϬϭϯϯϰϳϬϯϮϵ hD�E�D�Ed��>�sKZK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϳϱ������������������ ϭ͘Ϯϯϲ͕ϴϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϵ͕ϯϳ���������������
ϭϵϭϳϭ ϵϯϬϮϵϭϴϬϭϵϮ Η>���/dd�Ζ���>>ΖhKDKΗ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϯϲ͕ϴϰ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϳ͕ϴϰ���������������
ϭϵϭϳϮ ϵϰϬϭϭϮϬϬϯϲϬ �^^K�/��/KE��Z/�Z��d/s���h>dhZ�>��Ζ>���>�^^/�Z�Ζ �D/>/��ZKD�'E� DK EKE�EdK>� ϵϰ������������������ ϭ͘Ϯϯϲ͕ϳϯ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϳ͕ϳϯ���������������
ϭϵϭϳϯ ϵϯϯϴϯϴϭϬϳϮϯ Η�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK���^K>/��Z/�d�ΖΗ Wh'>/� �� DK>&�dd� ϵϭ������������������ ϭ͘Ϯϯϲ͕ϳϭ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϯ͕Ϯϭ���������������
ϭϵϭϳϰ ϵϭϮϵϲϭϰϬϯϳϴ W�>�d�͘͘͘���/EdKZE/ �D/>/��ZKD�'E� �K �Z�s�>�KZ� Ϯϳ������������������ ϭ͘Ϯϯϲ͕ϳϭ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϳ͕Ϯϭ���������������
ϭϵϭϳϱ ϵϳϱϯϲϬϱϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��d�D�d�D�W�Z�Z�E��'/ >KD��Z�/� D/ ZK���EK ϱϴ������������������ ϭ͘Ϯϯϲ͕ϲϭ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϯ͕ϲϭ���������������
ϭϵϭϳϲ ϵϯϬϱϱϲϰϬϳϭϯ �^^K�/��/KE���KD/>s��Wh'>/� Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK ϴϮ������������������ ϭ͘Ϯϯϲ͕ϯϳ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϵ͕ϯϳ���������������
ϭϵϭϳϳ ϵϭϬϮϴϵϮϬϬϲϯ �^^K�/��/KE��^�Ed����d�Z/E��KE>h^ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK Ϯϴ������������������ ϭ͘Ϯϯϱ͕ϴϯ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϳ͕ϴϯ���������������

ϭϵϭϳϴ ϵϬϬϬϳϮϬϬϳϱϮ �/Z͘KZ�dKZ/K��͘E͘^͘W͘/͘Η�͘D͘d͘�/���>�hdd�Η�͘^͘�/>�dd�Ed/^d/�� Wh'>/� >� D�d/EK ϭϬϳ���������������� ϭ͘Ϯϯϱ͕ϴϬ��������������� ϭϲϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϲ͕ϯϬ���������������

ϭϵϭϳϵ ϵϴϬϵϯϭϲϬϭϳϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η>/��Zd�Ζ�Λ�WZK'Z�^^KΗ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϵ������������������ ϭ͘Ϯϯϱ͕ϲϵ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϭϵ���������������
ϭϵϭϴϬ ϵϰϬϳϮϳϴϬϮϭϵ ^h��d/ZK>�Z�Dh^/<s�Z�/E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϯ������������������ ϭ͘Ϯϯϱ͕ϱϲ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϱ͕Ϭϲ���������������
ϭϵϭϴϭ ϴϮϬϬϴϰϳϬϮϭϭ �h�'�Z<�W�>>��>�E� �K>��EK �� >�E��͘>�E�͘ ϰϯ������������������ ϭ͘Ϯϯϱ͕ϱϰ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϬ͕Ϭϰ���������������

ϭϵϭϴϮ ϵϮϭϰϴϬϳϬϵϮϬ
&hKZ/���>�'h^�/K��͘�͘�͘&͘�;�/hdK���D�/E/��hd/^d/�/���
&�D/'>/�ͿKE>h^

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϱ������������������ ϭ͘Ϯϯϱ͕ϯϴ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϳϮ͕ϴϴ���������������

ϭϵϭϴϯ ϬϭϱϯϵϰϲϬϰϵϭ �K>>��KKW�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� dK^��E� >/ �K>>�^�>s�dd/ ϳϰ������������������ ϭ͘Ϯϯϱ͕Ϭϵ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϲ͕Ϭϵ���������������
ϭϵϭϴϰ ϬϬϵϳϱϮϴϬϯϴϵ ^�Z�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϵϲ������������������ ϭ͘Ϯϯϰ͕ϴϰ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϴ͕ϴϰ���������������
ϭϵϭϴϱ ϵϰϱϲϮϲϴϬϬϭϬ �KDh^�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK ��sKhZ ϰϮ������������������ ϭ͘Ϯϯϰ͕ϴϮ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕ϴϮ���������������
ϭϵϭϴϲ ϵϮϬϱϮϰϴϬϯϵϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��'�>>��Θ�d�K �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϰϲ������������������ ϭ͘Ϯϯϰ͕ϲϬ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϯ͕ϲϬ���������������

ϭϵϭϴϳ ϵϬϬϯϯϬϱϬϬϮϯ
sK'>/K�s/s�Z��KE>h^�D�D�ZK�hE/KE��/Ed�ZE��/KE�>��Z�Kh>�
&K>>�Z��h

W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϮϮ���������������� ϭ͘Ϯϯϰ͕ϱϭ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϳ͕ϱϭ���������������

ϭϵϭϴϴ ϴϬϬϬϰϵϭϬϭϯϭ �^/>K�/E&�Ed/>���/�>�'>/K >KD��Z�/� �K >�'>/K ϲϭ������������������ ϭ͘Ϯϯϰ͕ϰϭ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϱ͕ϵϭ���������������
ϭϵϭϴϵ ϵϰϬϮϯϵϵϬϮϮϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/���>�,�/D�Z dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϱϴ������������������ ϭ͘Ϯϯϰ͕ϯϰ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϭ͕ϯϰ���������������

ϭϵϭϵϬ ϵϳϱϵϵϮϭϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��^�Zs/�/K��D�Z'�E����E�/�E/�dKZ/EK�Ks�^d W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϯϰ͕Ϯϱ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϱ͕Ϯϱ���������������

ϭϵϭϵϭ ϬϬϭϯϬϬϭϬϵϯϳ �^^K�/��/KE��WZKWKZ��EKE��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϰϲ������������������ ϭ͘Ϯϯϰ͕ϭϬ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϯ͕ϭϬ���������������

ϱϵϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϭϵϮ ϵϳϳϮϳϴϬϬϬϭϵ �^^K�/��/KE����DK�Z��/��W�Z�>Ζ/d�>/� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵ������������������ ϭ͘Ϯϯϰ͕ϭϬ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϳ͕ϲϬ���������������
ϭϵϭϵϯ ϵϮϭϰϳϳϲϬϮϴϭ �E&&�^�KE>h^��/��KE^�>s� s�E�dK W� �KE^�>s� ϱϯ������������������ ϭ͘Ϯϯϯ͕ϲϯ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϯ͕ϭϯ���������������
ϭϵϭϵϰ ϵϰϬϮϮϵϬϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���s/^��KE�dKZ/��/�^�E'h� >��/K ZD '�Z�EK ϱϳ������������������ ϭ͘Ϯϯϯ͕ϯϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϴ͕ϴϬ���������������
ϭϵϭϵϱ ϵϯϬϮϯϲϵϬϯϴϲ �E�,��>KZK �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϰ������������������ ϭ͘Ϯϯϯ͕Ϯϵ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϵ͕Ϯϵ���������������
ϭϵϭϵϲ ϵϳϮϳϴϵϭϬϭϱϵ �K͘Z͘�͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬ������������������ ϭ͘Ϯϯϯ͕Ϯϴ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕Ϯϴ���������������
ϭϵϭϵϳ ϵϯϬϱϯϬϯϬϳϭϵ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�Z/��Z�,��Wh'>/��;'͘Z͘W͘Ϳ Wh'>/� &' /^�,/d�>>� ϭϭϭ���������������� ϭ͘Ϯϯϯ͕Ϭϳ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϵ͕ϱϳ���������������
ϭϵϭϵϴ ϴϮϬϬϳϲϱϬϭϮϴ ^�hK>��D�d�ZE���/�KZ�'K >KD��Z�/� s� :�Z�'K��KE�KZ�'K ϲϯ������������������ ϭ͘Ϯϯϯ͕Ϭϱ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϳ͕ϱϱ���������������
ϭϵϭϵϵ ϵϭϬϮϬϮϳϬϵϮϭ �s/^��KDhE�>���/�^�D�d��/ ^�Z��'E� �� ^�D�d��/ ϲϳ������������������ ϭ͘Ϯϯϯ͕Ϭϰ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϯ͕ϱϰ���������������
ϭϵϮϬϬ ϵϱϬϭϴϰϱϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϭ������������������ ϭ͘ϮϯϮ͕ϵϴ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϵ͕ϰϴ���������������

ϭϵϮϬϭ ϬϬϳϭϮϱϮϬϯϮϵ
���Zh�E/���Ed�Z����^K�/�>EK���:�sEK^dͲ��EdZK�
�KKW�Z�d/sK��/��dd/s/d�Ζ�^K�/�>/�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�^K�͘�
�KKW�Z�d/s����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲϰ������������������ ϭ͘ϮϯϮ͕ϵϳ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϴ͕ϵϳ���������������

ϭϵϮϬϮ ϵϬϬϰϴϭϱϬϬϰϬ �/dd���>>����>>��^�>hd��Ͳ�ΗW͘dK^KΗ�Ͳ���E�>��KE>h^ W/�DKEd� �E ��E�>� ϯϭ������������������ ϭ͘ϮϯϮ͕ϵϳ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϵ͕ϰϳ���������������
ϭϵϮϬϯ ϵϭϬϮϮϬϳϬϬϲϯ �^^K�/��/KE��&�D/'>/�Z/�s/dd/D���D/�EdK W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϴϭ������������������ ϭ͘ϮϯϮ͕ϳϳ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϰ͕Ϯϳ���������������
ϭϵϮϬϰ ϭϮϭϲϲϯϰϬϭϱϯ �KEd/E���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ZK^�d� ϱϬ������������������ ϭ͘ϮϯϮ͕ϳϲ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϳ͕ϳϲ���������������
ϭϵϮϬϱ ϵϯϬϬϴϬϳϬϮϯϮ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��sZ�EKZ��KŶůƵƐ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϮϯϮ͕ϳϰ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϲ͕Ϯϰ���������������
ϭϵϮϬϲ ϵϳϬϬϮϴϮϬϭϳϵ �s/^�^��/KE���KDhE�>��s�ZK>�EhKs� >KD��Z�/� �^ s�ZK>�EhKs� ϲϰ������������������ ϭ͘ϮϯϮ͕ϯϱ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϴ͕ϯϱ���������������
ϭϵϮϬϳ ϵϰϮϬϭϱϳϬϲϯϬ KZ�dKZ/K����dK�s/E��E�K�ZKD�EK ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϰϯ������������������ ϭ͘ϮϯϮ͕ϯϬ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϲ͕ϴϬ���������������

ϭϵϮϬϴ ϬϭϮϱϬϳϮϬϯϵϲ
W͘'͘^͘�D������h^�Ͳ�W�>>�sK>K�sK>d�E���^^K�/��/KE��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϲϵ������������������ ϭ͘ϮϯϮ͕Ϭϵ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϱ͕ϱϵ���������������

ϭϵϮϬϵ ϵϬϬϮϰϲϯϬϭϮϮ �hKZ��/E�Z�d��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϱ������������������ ϭ͘ϮϯϮ͕ϬϬ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϰ͕ϱϬ���������������
ϭϵϮϭϬ ϬϳϵϰϱϮϭϬϲϯϲ y�E/���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϵ������������������ ϭ͘Ϯϯϭ͕ϵϲ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϱ͕ϰϲ���������������

ϭϵϮϭϭ ϵϳϬϳϭϱϰϬϳϵϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ�>���Yh/>� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϭϭ���������������� ϭ͘Ϯϯϭ͕ϵϯ��������������� ϭϲϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϴ͕ϰϯ���������������

ϭϵϮϭϮ ϵϮϬϲϮϯϳϬϯϵϳ DKEd/�h>hD �D/>/��ZKD�'E� Z� ��Zs/� ϳϴ������������������ ϭ͘Ϯϯϭ͕ϴϳ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϴ͕ϴϳ���������������
ϭϵϮϭϯ ϴϬϭϬϭϯϱϬϰϴϴ &/>�ZDKE/����/�&/Z�E���'/���,/EK�ZK^^/E/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϳ������������������ ϭ͘Ϯϯϭ͕ϳϵ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϳ͕Ϯϵ���������������
ϭϵϮϭϰ ϬϯϴϬϵϴϯϬϳϱϵ Ζ>/��Z�D�Ed�Ζ Wh'>/� >� D�Zd/'E�EK ϴϱ������������������ ϭ͘Ϯϯϭ͕ϯϳ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϴ͕ϴϳ���������������
ϭϵϮϭϱ ϵϭϬϬϭϮϭϬϭϮϴ �^/>K�/E&�Ed/>���/��Zh'EK>� >KD��Z�/� s� DKZE�'K ϳϴ������������������ ϭ͘Ϯϯϭ͕ϯϭ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϴ͕ϯϭ���������������
ϭϵϮϭϲ ϵϭϬϮϮϯϮϬϭϵϱ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�EdK�^d�&�EK�WZKdKD�Zd/Z� >KD��Z�/� �Z ��^�>���Z�D�^�KͲs/�K>�^�Kϲϴ������������������ ϭ͘Ϯϯϭ͕Ϯϵ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϯ͕Ϯϵ���������������

ϭϵϮϭϳ ϬϭϴϲϬϱϴϬϬϲϱ
�KKW�Z�d/s��^�E���Z>K�KE>h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

W/�DKEd� �> ��^d�>EhKsK�^�Z/s/� Ϯϭ������������������ ϭ͘Ϯϯϭ͕ϮϬ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϲϮ͕ϳϬ���������������

ϭϵϮϭϴ ϵϳϮϯϮϭϬϬϭϱϮ �^^K�/��/KE���>/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϳ������������������ ϭ͘Ϯϯϭ͕ϬϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϲ͕ϱϮ���������������
ϭϵϮϭϵ ϴϯϬϭϯϭϴϬϭϯϰ �^/>K�/E&�Ed/>��Η��s͘��ZE�Z�K�ZKs���Η >KD��Z�/� >� ��^�Z'K ϵϬ������������������ ϭ͘ϮϯϬ͕ϵϮ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϱ͕ϵϮ���������������
ϭϵϮϮϬ ϵϱϬϱϳϱϰϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��/>�ΗsK>͘dKΗ�sK>KEd�Z/�dKZZ���K>�KE� >KD��Z�/� �' dKZZ���K>�KE� ϳϯ������������������ ϭ͘ϮϯϬ͕ϳϵ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϬ͕Ϯϵ���������������
ϭϵϮϮϭ ϬϭϲϴϴϵϳϬϯϱϳ hE���D�/EK�W�Z��D/�K �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�>d/�Z/ ϱϵ������������������ ϭ͘ϮϯϬ͕ϳϮ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϵ͕ϮϮ���������������
ϭϵϮϮϮ ϴϯϬϬϲϱϮϬϭϯϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��'͘�͘�W/Z�>>/ >KD��Z�/� >� s�Z�EE� ϰϱ������������������ ϭ͘ϮϯϬ͕ϰϯ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕ϵϯ���������������
ϭϵϮϮϯ ϵϭϬϰϲϵϲϬϯϱϲ hE/KE��WZKs/E�/�>��Dhd/>�d/���>>��sK�� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϱϮ������������������ ϭ͘ϮϯϬ͕ϯϲ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϴ͕ϯϲ���������������
ϭϵϮϮϰ ϵϭϬϭϰϬϳϬϭϱϰ />�^�Ed/�ZK >KD��Z�/� D� ^�s�^K ϯϳ������������������ ϭ͘ϮϯϬ͕Ϯϵ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕ϳϵ���������������

ϱϵϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϮϮϱ ϵϯϭϴϲϱϮϬϳϮϳ
��EdZK�Z/��Z�,��KW�Z��^dKZ/�,������Zd/^d/�,����>�
d�ZZ/dKZ/K�KE>h^

Wh'>/� �� 'ZhDK��WWh>� ϰϲ������������������ ϭ͘ϮϯϬ͕Ϯϱ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϵ͕Ϯϱ���������������

ϭϵϮϮϲ ϵϳϬϮϰϴϲϬϳϴϭ �͘s͘/͘^͘ ��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϱϱ������������������ ϭ͘ϮϯϬ͕ϭϳ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϮ͕ϲϳ���������������
ϭϵϮϮϳ ϬϮϲϳϮϯϳϬϴϮϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K>/��Z/�d�Ζ���Z͘>͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϬ������������������ ϭ͘ϮϯϬ͕Ϭϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϵϬ͕Ϭϭ���������������
ϭϵϮϮϴ ϬϵϴϳϬϱϰϬϬϭϭ &KE���/KE��W�Z�>���h>dhZ��dKZ/EK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵ������������������ ϭ͘ϮϮϵ͕ϴϴ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϯ͕ϯϴ���������������
ϭϵϮϮϵ ϴϭϬϬϭϱϳϬϰϵϴ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E�� dK^��E� >/ W/KD�/EK ϴϮ������������������ ϭ͘ϮϮϵ͕ϳϰ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϮ͕ϳϰ���������������
ϭϵϮϯϬ ϴϮϬϬϭϬϳϬϭϴϮ &KE���/KE��W/�dZK�����h>�>/����Z�/�Z/�KE>h^ >KD��Z�/� Ws W/�s����>���/ZK ϰϳ������������������ ϭ͘ϮϮϵ͕ϰϲ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϵ͕ϵϲ���������������

ϭϵϮϯϭ ϵϳϱϴϬϮϴϬϬϭϬ
��EdZK�Z/��Z������/Ed�Zs�EdK�^h>��/^�'/K�W^/�,/�K�
>͘�KZ�/EK

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϵ������������������ ϭ͘ϮϮϵ͕ϰϬ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϳ͕ϵϬ���������������

ϭϵϮϯϮ ϵϬϬϳϱϵϳϬϳϮϰ
�^^͘�E��͘�d��E͘�^�E͘�/�Z��͘D��͘sK>KEd�Z/�^��͘���d���Z/�
d�Z�EdK

Wh'>/� �d �E�Z/� ϲϵ������������������ ϭ͘ϮϮϵ͕Ϯϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϮ͕ϳϳ���������������

ϭϵϮϯϯ ϵϬϬϬϯϵϵϬϯϭϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>���KEE��KW�Z�d���>�^�EK�
�KD͘DKE&�>�KE�͘

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϲϬ������������������ ϭ͘ϮϮϴ͕ϵϱ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϴ͕ϵϱ���������������

ϭϵϮϯϰ ϵϭϬϲϰϮϵϬϯϱϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗZ���hE/Η �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϵ������������������ ϭ͘ϮϮϴ͕ϵϬ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϳ͕ϰϬ���������������
ϭϵϮϯϱ ϬϰϮϯϭϯϬϬϴϳϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Η^KDE/hDΗ ^/�/>/� �d D����ZZKE� ϭϴϰ���������������� ϭ͘ϮϮϴ͕ϴϭ��������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͘ϱϬϰ͕ϴϮ���������������
ϭϵϮϯϲ ϵϰϭϰϳϱϴϬϰϴϳ &KE���/KE��DKEd��KD/E/ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϭ������������������ ϭ͘ϮϮϴ͕ϳϴ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϲϬ͕Ϯϴ���������������
ϭϵϮϯϳ ϵϮϬϬϴϳϴϬϰϲϵ �^^K�/��/KE���/���d/�/��/�>h��� dK^��E� >h WKZ��Z/ ϳϬ������������������ ϭ͘ϮϮϴ͕ϳϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϯ͕ϳϮ���������������
ϭϵϮϯϴ ϵϯϬϰϲϴϳϬϱϬϮ �^^K�/��/KE��W/^�E���D/�/���>��hKZ� dK^��E� W/ W/^� ϯϵ������������������ ϭ͘ϮϮϴ͕ϲϮ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϳ͕ϭϮ���������������
ϭϵϮϯϵ ϵϭϬϬϱϰϯϬϲϰϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�>����KE/� ��DW�E/� �s >����KE/� ϲϯ������������������ ϭ͘ϮϮϴ͕ϱϱ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϯ͕Ϭϱ���������������
ϭϵϮϰϬ ϵϰϭϭϰϲϬϬϰϴϮ D�EdKZ/E'��y��>>/�s/�^�hK>��D/>/d�Z/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϴ������������������ ϭ͘ϮϮϴ͕ϱϬ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϱ͕ϱϬ���������������
ϭϵϮϰϭ ϵϳϰϵϬϱϮϬϱϴϴ �^^K�/��/KE���D/�/��/�&��Z/�/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ ϭ͘ϮϮϴ͕ϭϬ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϵ͕ϭϬ���������������
ϭϵϮϰϮ ϵϰϬϭϭϰϭϬϭϳϱ /E/�/�d/s��>ΖKsK����>Ζ�^/EK >KD��Z�/� �^ ��>�/E�dK Ϯϵ������������������ ϭ͘ϮϮϳ͕ϴϬ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϭ͕ϯϬ���������������

ϭϵϮϰϯ ϵϮϬϬϵϯϲϬϮϳϵ
�ZK����/�E���Η^͘^d�&�EKΗ�Ͳ�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/s/>��
KE>h^

s�E�dK s� ^�E�^d/EK��/�>/s�E�� ϴϯ������������������ ϭ͘ϮϮϳ͕ϳϵ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϮ͕Ϯϵ���������������

ϭϵϮϰϰ ϵϳϱϯϬϭϲϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���Z�^��Z��/E^/�D� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵϲ������������������ ϭ͘ϮϮϳ͕ϲϴ��������������� ϭϰϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϭ͕ϲϴ���������������

ϭϵϮϰϱ ϵϯϬϭϲϱϴϬϭϲϰ Η�͘>͘d͘��^^K�/��/KE��>Kdd���>>��dK^^/�K�/W�E��E��Η�KE>h^ >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϲϭ������������������ ϭ͘ϮϮϳ͕ϰϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϴ͕ϵϯ���������������

ϭϵϮϰϲ ϵϰϬϵϯϵϲϬϱϰϯ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/��'/Ks�EdhΖ�/E�D/^^/KE� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϮϮ������������������ ϭ͘ϮϮϳ͕ϰϯ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϲϬ͕ϰϯ���������������

ϭϵϮϰϳ ϵϭϬϱϱϱϬϬϯϯϯ �s/^��KDhE�>���/�^�E�E/�K>KΖͬZKddK&Z�EKͲ��>�E��^�K �D/>/��ZKD�'E� W� ZKddK&Z�EK ϲϴ������������������ ϭ͘ϮϮϳ͕ϯϵ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϮϵ͕ϯϵ���������������

ϭϵϮϰϴ ϵϲϬϯϬϬϭϬϮϮϱ KZ�dKZ/K��KE��K^�K dZ�EdK dE dZ�EdK ϳϬ������������������ ϭ͘ϮϮϳ͕Ϯϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϮ͕Ϯϵ���������������
ϭϵϮϰϵ ϬϵϭϯϲϬϬϭϬϬϲ ��Z�>���,��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KEh>^ >��/K ZD ZKD� ϲϭ������������������ ϭ͘ϮϮϳ͕Ϯϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϴ͕ϳϯ���������������
ϭϵϮϱϬ ϬϮϭϯϮϱϳϬϱϰϲ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��WZKͲ>K�K����dK hD�Z/� W' WZ��/ ϯϲ������������������ ϭ͘ϮϮϳ͕Ϯϭ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϭ͕Ϯϭ���������������
ϭϵϮϱϭ ϵϴϬϲϰϮϮϬϳϴϳ �s/^��KDhE�>��>�dd�Z/�K ��>��Z/� �^ >�dd�Z/�K ϴϬ������������������ ϭ͘ϮϮϲ͕ϴϳ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϲ͕ϴϳ���������������

ϭϵϮϱϮ ϵϰϭϰϴϮϯϬϰϴϴ
�^^K�/��/KE��D��/�D�Ed����EdZK��/�Z/��Z�����^s/>hWWK�W�Z�
>��D��/��/KE��&�D/>/�Z�����/>��KhE^�>>/E'

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϰ������������������ ϭ͘ϮϮϲ͕ϴϯ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϳ͕ϴϯ���������������

ϭϵϮϱϯ ϬϬϴϮϳϯϱϬϯϵϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>����^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϲϯ������������������ ϭ͘ϮϮϲ͕ϲϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϭ͕ϭϲ���������������
ϭϵϮϱϰ ϬϲϭϴϰϬϵϭϮϭϬ K&&/�/E����/�d�>�Ed/�^K�͘��KW͘�^K�͘KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϱ������������������ ϭ͘ϮϮϲ͕ϱϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϵ͕Ϭϲ���������������

ϱϵϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϮϱϱ ϵϲϬϮϲϯϭϬϳϵϱ �^^Khd�Ed/���>��Z/� ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� ϯϲ������������������ ϭ͘ϮϮϲ͕ϱϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϴϬ͕ϱϱ���������������

ϭϵϮϱϲ ϴϬϬϬϮϴϳϬϰϳϳ hE/KE��/d�>/�E���/��,/����/WKs���Ed/Ͳ^��͘W/^dK/��Ͳ�KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϲϬ������������������ ϭ͘ϮϮϲ͕ϭϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϲ͕ϭϰ���������������

ϭϵϮϱϳ ϵϭϬϱϴϬϱϬϭϱϯ KW�Z��D/^^/KE�Z/���KE�s/dK�D/^hZ����ͲZh�E���Ͳ >KD��Z�/� D� EKs��D/>�E�^� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϮϮϲ͕ϭϭ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϲ͕ϲϭ���������������
ϭϵϮϱϴ ϵϮϬϮϭϬϴϬϱϯϯ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�'ZK^^�dK dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϱϴ������������������ ϭ͘ϮϮϲ͕Ϭϰ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϯ͕Ϭϰ���������������

ϭϵϮϱϵ ϵϳϭϭϴϯϰϬϴϮϯ �^^K�/��/KE��^/�/>/�E��W��/�Ed/�/E^h&&/�/�E���Z�^W/Z�dKZ/� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϳ������������������ ϭ͘ϮϮϲ͕Ϭϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϭ͕ϱϯ���������������

ϭϵϮϲϬ ϵϭϬϭϲϳϴϬϱϵϰ �>&��Ͳ�KZ'�E/����/KE��sK>KEd�Z/���/�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ >��/K >d �WZ/>/� ϱϮ������������������ ϭ͘ϮϮϱ͕ϴϮ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϯ͕ϴϮ���������������

ϭϵϮϲϭ ϵϳϰϭϬϭϰϬϱϴϮ �^^͘�h>dhZ�>���/�WZKDK�/KE��^K�͘���ZhKd��>/��Z��KE>h^ >��/K ZD E�ddhEK ϯϯ������������������ ϭ͘ϮϮϱ͕ϲϰ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϱ͕ϭϰ���������������

ϭϵϮϲϮ ϵϭϬϵϲϱϮϬϰϬϳ Η�^^K�/��/KE��^�Ed�Z��E'/K>�^��W�K>K�KEK&Z/Η �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E�Ϯϯ������������������ ϭ͘ϮϮϱ͕ϱϵ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϲϬ͕Ϭϵ���������������
ϭϵϮϲϯ ϵϮϬϬϯϵϴϬϱϬϮ Wh��>/����^^/^d�E����>d��s�>��/����/E� dK^��E� W/ WKD�Z�E�� ϱϯ������������������ ϭ͘ϮϮϱ͕ϱϭ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϱ͕Ϭϭ���������������
ϭϵϮϲϰ ϵϯϬϯϱϮϯϬϬϭϱ ��^�&�sK>��KE>h^ W/�DKEd� dK ZKD�EK���E�s�^� ϱϮ������������������ ϭ͘ϮϮϱ͕ϰϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϯ͕ϰϱ���������������
ϭϵϮϲϱ ϵϭϬϮϰϰϲϬϵϬϴ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ ^�Z��'E� Kd K>�/� ϱϲ������������������ ϭ͘ϮϮϱ͕ϰϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϵ͕ϰϰ���������������
ϭϵϮϲϲ ϵϮϬϭϮϴϬϬϭϯϵ �^^͘sK>KEd͘/d�>/�E/�^�E'h���s/^��KDhE�>��>���K >KD��Z�/� >� >���K ϱϲ������������������ ϭ͘ϮϮϱ͕ϯϯ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϵ͕ϯϯ���������������

ϭϵϮϲϳ ϬϭϮϯϴϯϮϬϯϵϮ �/Z�K>K��KKW�Z�dKZ/�Z�s�EE�d/��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϰϵ������������������ ϭ͘ϮϮϱ͕ϮϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϴ͕ϳϬ���������������

ϭϵϮϲϴ ϬϮϮϯϬϳϱϬϰϲϭ �'Z/�K>����>�&�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���'Z/�K>��^K�/�>� dK^��E� >h >h��� ϱϱ������������������ ϭ͘ϮϮϱ͕Ϭϲ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϳ͕ϱϲ���������������

ϭϵϮϲϵ ϬϮϳϮϴϲϭϬϴϯϵ &�D/'>/����>>��D/^�Z/�KZ�/��Ͳ�D�͘d�͘��͘�KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϳϬ������������������ ϭ͘ϮϮϰ͕ϵϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϮϵ͕ϵϵ���������������

ϭϵϮϳϬ ϬϵϮϰϵϱϵϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�/�WKDW/�Z/��/��KZ'KE��^h^� W/�DKEd� dK �KZ'KE��^h^� ϱϴ������������������ ϭ͘ϮϮϰ͕ϴϯ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϭ͕ϴϯ���������������

ϭϵϮϳϭ ϬϮϭϬϲϬϯϬϭϳϬ />���DD/EK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��^d�>�Ks�d/ ϵϮ������������������ ϭ͘ϮϮϰ͕ϱϴ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϮ͕ϱϴ���������������
ϭϵϮϳϮ ϵϭϬϮϭϰϯϬϮϰϯ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^�E�D/�,�>���Z��E'�>K s�E�dK s/ Dh^^K>�Ed� ϱϴ������������������ ϭ͘ϮϮϰ͕ϱϳ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϭ͕ϱϳ���������������
ϭϵϮϳϯ ϵϲϬϮϳϱϵϬϬϭϱ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��͘/͘�͘��/�s�/� W/�DKEd� dK s�/� ϱϴ������������������ ϭ͘ϮϮϰ͕ϰϯ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϭ͕ϰϯ���������������
ϭϵϮϳϰ ϵϬϬϬϯϮϳϬϰϭϭ �s/^�&�EK�Ͳ�^��/KE���KDhE�>��'/h>/�EK�^K>���/ D�Z�,� Wh &�EK ϲϲ������������������ ϭ͘ϮϮϰ͕Ϯϴ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϯ͕Ϯϴ���������������

ϭϵϮϳϱ ϵϱϱϭϵϬϵϬϬϭϯ
��EdZK��/��/hdK��>>��s/d����DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��'/h^�WW��
&KZ��/E/

W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϱϯ������������������ ϭ͘ϮϮϰ͕ϭϲ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϯ͕ϲϲ���������������

ϭϵϮϳϲ ϬϯϯϳϬϬϭϬϳϱϳ '/'�^�Ͳ�W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z͘>͘ Wh'>/� >� ^�E��KE�dK��/�>���� ϰϭ������������������ ϭ͘ϮϮϰ͕Ϭϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕ϱϳ���������������
ϭϵϮϳϳ ϵϳϮϬϴϲϱϬϭϱϲ �^^K�/��/KE����D�/E/���Z��ZK>�^/�>KD��Z�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯ������������������ ϭ͘ϮϮϯ͕ϵϵ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϯ͕ϰϵ���������������
ϭϵϮϳϴ ϵϮϬϯϲϬϰϬϲϬϱ �^^K�/��/KE��Ηd�ZZ��D��Z/Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϳ������������������ ϭ͘ϮϮϯ͕ϵϮ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϵ͕ϰϮ���������������
ϭϵϮϳϵ ϵϯϰϮϲϰϴϬϳϮϰ �K/E&�^��KE>h^��KKW�Z��/KE� Wh'>/� �� ��Z/ ϯϱ������������������ ϭ͘ϮϮϯ͕ϳϯ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϲ͕Ϯϯ���������������
ϭϵϮϴϬ ϵϱϬϰϭϵϮϬϮϰϬ �Z�/Z�'���/�s/��E����/Z�K>K��h>dhZ�>� s�E�dK s/ s/��E�� ϰϲ������������������ ϭ͘ϮϮϯ͕ϲϵ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϵϮ͕ϲϵ���������������
ϭϵϮϴϭ ϵϭϬϭϯϬϲϬϮϯϬ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�K���^�/�Η s�E�dK sZ >�'E�'K ϯϭ������������������ ϭ͘ϮϮϯ͕ϰϴ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϵ͕ϵϴ���������������
ϭϵϮϴϮ ϬϯϲϭϳϯϵϬϴϮϮ �^^K�/��/KE��:KE�d,�E ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϱ������������������ ϭ͘ϮϮϯ͕ϯϲ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϵϬ͕ϴϲ���������������
ϭϵϮϴϯ ϵϮϬϱϬϴϱϬϰϵϭ �^^K�/��/KE��D�>�dd/���>�,�/D�Z dK^��E� >/ >/sKZEK ϳϱ������������������ ϭ͘ϮϮϯ͕ϯϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϱ͕ϴϭ���������������
ϭϵϮϴϰ ϴϯϬϬϭϮϳϬϭϮϵ &KE���/KE���͘D͘�^���KE�',/�Ͳ�'͘��KZ',/ >KD��Z�/� s� �KD�Z/K ϯϴ������������������ ϭ͘ϮϮϯ͕ϮϮ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϴϬ͕ϮϮ���������������
ϭϵϮϴϱ ϵϯϬϮϴϳϳϬϲϵϲ �^^K�͘�E��͘���Z��/E/�Z/�Ͳ�Eh�>�K��/�WZKd��/KE���/s/>� ��Zh��K �, �,/�d/ ϱϭ������������������ ϭ͘ϮϮϯ͕ϮϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϵ͕ϳϬ���������������

ϱϵϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϮϴϲ ϬϭϰϱϬϴϮϬϰϮϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��d���DKE�Ͳ�KE>h^ D�Z�,� �E :�^/ ϴϱ������������������ ϭ͘ϮϮϮ͕ϴϲ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϬ͕ϯϲ���������������
ϭϵϮϴϳ ϬϮϭϮϲϰϴϬϴϭϵ �^^K�/��/KE���Ζ/Ed�Zs�EdK�^K�/�>��/>�Dh>/EK ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϱϱ������������������ ϭ͘ϮϮϮ͕ϳϮ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϱ͕ϮϮ���������������
ϭϵϮϴϴ ϵϳϱϳϭϵϬϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��K�/�dd/sK�&Z�d�ZE/d�Ζ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϰ������������������ ϭ͘ϮϮϮ͕ϱϴ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϯ͕ϱϴ���������������
ϭϵϮϴϵ ϬϰϵϬϵϯϰϭϮϭϴ <�>/D�Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� /^�,/� ϴϲ������������������ ϭ͘ϮϮϮ͕ϰϭ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϭ͕ϰϭ���������������

ϭϵϮϵϬ ϵϯϬϭϭϲϬϬϮϲϰ
�^^K�/��/KE��/E�KEd/E�Ed/���^dKD/���d/�s/ddKZ/K�s�E�dK���
�KE�'>/�EK�KE>h^

s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϳϴ������������������ ϭ͘ϮϮϮ͕ϯϳ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϵ͕ϯϳ���������������

ϭϵϮϵϭ ϵϳϬϴϲϮϴϬϱϴϵ �h�/&�/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϭ͘ϮϮϮ͕ϯϳ��������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͘ϮϮϲ͕ϴϳ���������������
ϭϵϮϵϮ ϵϱϭϴϰϰϵϬϭϲϳ �^^K�/��/KE���'�d,�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϴϬ������������������ ϭ͘ϮϮϮ͕ϯϮ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϮ͕ϯϮ���������������
ϭϵϮϵϯ ϵϭϬϭϮϵϱϬϭϬϬ ��EdZK�WZ�s�E�/KE��D�>�dd/����Z�/KWK>DKE�Z/ >/'hZ/� '� Z�W�>>K ϰϮ������������������ ϭ͘ϮϮϮ͕ϭϲ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕ϭϲ���������������

ϭϵϮϵϰ ϬϮϯϲϰϴϵϬϭϴϮ �KKW͘^͘��d�Z/E�����^/�E��^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϮϮϮ͕ϭϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϬ͕ϭϯ���������������

ϭϵϮϵϱ ϵϱϭϰϴϰϲϬϭϲϱ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�^K'EKΗ >KD��Z�/� �' WZ��KZ� ϲϲ������������������ ϭ͘ϮϮϭ͕ϴϭ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϮϬ͕ϴϭ���������������

ϭϵϮϵϲ ϵϮϬϮϳϭϲϬϴϳϱ �^^K�/��/KE��Η:K^�W,�Zh�/E��E��WZK��/'E/d����KE>h^Η ^/�/>/� �d >/E'h�'>K^^� ϲϳ������������������ ϭ͘ϮϮϭ͕ϴϬ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϮϮ͕ϯϬ���������������

ϭϵϮϵϳ ϵϯϬϭϲϴϮϬϬϰϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϱϬ������������������ ϭ͘ϮϮϭ͕ϳϵ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϲ͕ϳϵ���������������
ϭϵϮϵϴ ϬϵϴϰϭϳϱϬϭϱϮ &KE���/KE��W/�ZK�s�Z�EE��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ ϭ͘ϮϮϭ͕ϲϬ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϱ͕ϲϬ���������������

ϭϵϮϵϵ ϴϭϬϲϱϯϰϬϬϮϴ
&KE���/KE��KW�Z���^^/^d�E���/E&�ZD/�'/h^�WW/E����
W/�Z'/KZ'/K�&Z�^^�d/

W/�DKEd� �/ WK>>KE� ϯϴ������������������ ϭ͘ϮϮϭ͕ϱϰ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕ϱϰ���������������

ϭϵϯϬϬ ϵϴϭϲϳϬϱϬϭϳϮ &KE���/KE���͘/͘�͘ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭ�������������������� ϭ͘ϮϮϭ͕ϯϵ��������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͘ϮϮϮ͕ϴϵ���������������
ϭϵϯϬϭ ϵϰϬϭϮϭϵϬϯϬϱ �^^K�/��/KE���KEE��KW�Z�d���>�^�EK�ͲK͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�E���E/�>����>�&Z/h>/ ϲϰ������������������ ϭ͘ϮϮϬ͕ϴϳ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϲ͕ϴϳ���������������
ϭϵϯϬϮ ϵϭϬϰϬϬϳϬϯϯϱ �s/^�^��͘��/�s/>>�EKs��^h>>��Z�� �D/>/��ZKD�'E� W� s/>>�EKs��^h>>Ζ�Z�� ϯϭ������������������ ϭ͘ϮϮϬ͕ϳϲ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϳ͕Ϯϲ���������������
ϭϵϯϬϯ ϵϰϬϲϲϴϵϬϯϲϮ �^^K�/��/KE����D��s/s�Ed��/>ΖϱϬϬ�����^d�>s�dZK �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>s�dZK��/�DK��E� ϲϴ������������������ ϭ͘ϮϮϬ͕ϳϮ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϮϮ͕ϳϮ���������������
ϭϵϯϬϰ ϵϳϳϮϭϭϱϬϬϭϱ ^WKZd�>>K���>��/dd��/EK��/�W/�dZ���>d� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϭ������������������ ϭ͘ϮϮϬ͕ϲϴ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϴϮ͕ϭϴ���������������
ϭϵϯϬϱ ϵϳϰϰϲϬϴϬϱϴϴ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>���hZKZ� >��/K ZD ZKD� ϰϳ������������������ ϭ͘ϮϮϬ͕ϯϭ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϵϬ͕ϴϭ���������������
ϭϵϯϬϲ ϵϬϬϬϰϴϰϬϯϱϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� Z� >h���Z� ϲϯ������������������ ϭ͘ϮϮϬ͕Ϯϰ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϰ͕ϳϰ���������������
ϭϵϯϬϳ ϴϬϬϮϴϬϭϬϭϲϱ ^�hK>��D�d�ZE���KE��E'�>K�&Z�E/E/ >KD��Z�/� �' WZ���>hE'� ϱϮ������������������ ϭ͘Ϯϭϵ͕ϴϭ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕ϴϭ���������������
ϭϵϯϬϴ ϵϯϬϭϳϮϭϬϲϭϯ ��EdZK�^K�/�>��WK>/s�>�Ed��>�/>� ��DW�E/� �� ��^d�>�sK>dhZEK ϯϭ������������������ ϭ͘Ϯϭϵ͕ϳϴ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϲ͕Ϯϴ���������������
ϭϵϯϬϵ ϵϯϬϵϵϴϮϬϰϮϬ �^^K�/��/KE��E/��t/�D D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϳ������������������ ϭ͘Ϯϭϵ͕ϳϮ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϲϬ͕ϮϮ���������������
ϭϵϯϭϬ ϬϮϯϲϱϵϭϬϮϭϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���KE^h>d���KDhE�>� �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��EϮϭ������������������ ϭ͘Ϯϭϵ͕ϱϭ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϭ͕Ϭϭ���������������
ϭϵϯϭϭ ϵϳϱϴϴϭϬϬϭϱϮ Dh^Ͳ���D�ZK^/�E��KE>h^ >KD��Z�/� D/ �K>K'EK�DKE��^� ϭϭ������������������ ϭ͘Ϯϭϵ͕ϱϬ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϲ͕ϬϬ���������������

ϭϵϯϭϮ ϵϭϬϰϭϮϭϬϵϯϬ
�^^K�/��/KE��Η/�dh^Η�^�Zs/�/��>>��W�Z^KE�����>>��&�D/'>/��
K͘E͘>͘h͘^͘

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϱϬ������������������ ϭ͘Ϯϭϵ͕ϯϵ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϰ͕ϯϵ���������������

ϭϵϯϭϯ ϵϱϱϳϲϬϭϬϬϭϭ �E/D�>/�^�E����KE&/E/ W/�DKEd� dK �K���� ϰϴ������������������ ϭ͘Ϯϭϵ͕Ϯϳ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϭ͕Ϯϳ���������������
ϭϵϯϭϰ ϵϮϬϬϴϬϵϬϰϭϰ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE/^d/����E/D�>�,Kh^��K͘E͘>͘h͘^͘ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϭϵ͕ϭϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϬ͕ϭϮ���������������
ϭϵϯϭϱ ϵϮϬϭϵϭϲϬϴϳϱ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�'/�ZZ� ^/�/>/� �d '/�ZZ� ϰϭ������������������ ϭ͘Ϯϭϵ͕Ϭϭ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϴϬ͕ϱϭ���������������
ϭϵϯϭϲ ϴϬϬϯϬϵϭϬϮϬϰ ��EdZK�WZK�>�D/���>>Ζ�E�/�EK >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϯϭϴ͕ϵϰ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϲ͕ϰϰ���������������

ϭϵϯϭϳ ϵϮϬϱϲϲϱϬϬϱϭ hE/d�Ζ�/EK&/>��Η^/Z/KΗ�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>� W/�DKEd� �d �^d/ ϳϳ������������������ ϭ͘Ϯϭϴ͕ϲϳ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϰ͕ϭϳ���������������

ϭϵϯϭϴ ϵϰϭϳϰϬϬϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��&��/K�:KE�d,�E�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ ��DW/��/^�E�/K ϰϴ������������������ ϭ͘Ϯϭϴ͕ϯϬ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϵϬ͕ϯϬ���������������

ϱϵϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϯϭϵ ϬϬϴϵϭϲϵϬϭϵϬ /Z/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϳϴ������������������ ϭ͘Ϯϭϴ͕Ϯϱ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϱ͕Ϯϱ���������������
ϭϵϯϮϬ ϬϳϴϬϮϳϰϭϬϬϰ />�'�ZDK'>/K�^K�͘��KKW͘ >��/K ZD ZKD� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϯϭϴ͕ϭϬ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕ϲϬ���������������
ϭϵϯϮϭ ϵϮϬϭϭϬϲϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��'���/�EK�:KE�d,�E�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϴϭ������������������ ϭ͘Ϯϭϳ͕ϴϬ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϵ͕ϯϬ���������������
ϭϵϯϮϮ ϵϳϲϮϭϮϬϬϭϱϵ �^^K�/��/KE����D͊��/D�/��>>�Z'/�/���D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵϰ������������������ ϭ͘Ϯϭϳ͕ϲϰ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϴ͕ϲϰ���������������

ϭϵϯϮϯ ϬϱϱϲϱϮϮϬϵϲϴ K&&/�/E����/���D�/E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϰϯ������������������ ϭ͘Ϯϭϳ͕ϱϮ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϴϮ͕ϬϮ���������������

ϭϵϯϮϰ ϵϱϭϭϮϮϭϬϭϬϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�'�EKs���KE�>Ζ�&Z/�� >/'hZ/� '� �Z�E��EK ϱϱ������������������ ϭ͘Ϯϭϳ͕ϰϴ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϵ͕ϵϴ���������������

ϭϵϯϮϱ ϵϭϯϬϴϮϬϬϯϳϲ �^^͘��D/�/��/�&���Z/�K�D��^dZ�D/�Η��EdZK͕�,��&hKZ/�W/Ks�Η �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϴ������������������ ϭ͘Ϯϭϳ͕ϰϮ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϰ͕ϰϮ���������������

ϭϵϯϮϲ ϵϴϬϰϴϴϲϬϭϳϵ �^^͘sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�KDhE�>��>K'Z�dK >KD��Z�/� �^ >K'Z�dK ϲϯ������������������ ϭ͘Ϯϭϳ͕ϯϱ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϭϭ͕ϴϱ���������������

ϭϵϯϮϳ ϵϭϭϬϯϯϭϬϯϱϰ
�KD/d�dK�W�Z�/>�Z�^d�hZK���>>����dd��Z�>���/�^͘�D�Z/��
�^^hEd���/�Z�''/K��D/>/�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϰ�������������������� ϭ͘Ϯϭϳ͕ϯϬ��������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭ͘ϮϮϯ͕ϯϬ���������������

ϭϵϯϮϴ ϵϳϰϴϯϵϱϬϭϱϲ &KE���/KE��ZKd�Zz��>h��D/>�EK�W�Z�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϭ͘Ϯϭϳ͕Ϯϱ��������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϳ͕ϳϱ���������������

ϭϵϯϮϵ ϵϬϬϯϱϯϴϬϵϱϲ /WWK�'Z/&K�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s��hE/d�Ζ�^K�/�>� ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϰϲ������������������ ϭ͘Ϯϭϳ͕ϭϯ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϲ͕ϭϯ���������������

ϭϵϯϯϬ ϵϯϬϭϯϲϳϬϯϬϳ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��dhd�>����>>��^�>hd��D�Ed�>��E�>>Ζ�>dK�
&Z/h>/

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dK>D���K ϱϳ������������������ ϭ͘Ϯϭϲ͕ϲϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϮ͕ϭϯ���������������

ϭϵϯϯϭ ϵϭϬϯϱϮϰϬϭϵϬ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^͘^͘�dZ/E/d�Ζ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϰϳ������������������ ϭ͘Ϯϭϲ͕ϱϵ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϳ͕Ϭϵ���������������

ϭϵϯϯϮ ϵϬϬϮϬϴϬϬϭϲϲ D���^͕�DKs/D�EdK���h��d/sK��/Z/ddK��>>K�^dh�/K�;KE>h^Ϳ >KD��Z�/� �' �K^d��sK>W/EK ϯϯ������������������ ϭ͘Ϯϭϲ͕ϱϯ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϲ͕Ϭϯ���������������

ϭϵϯϯϯ ϴϬϬϭϭϮϳϬϰϳϵ �s/^��KDhE�>��DKEd�'E��W/^dK/�^� dK^��E� Wd ^�E�D�Z��>>K�W/^dK/�^� ϴϯ������������������ ϭ͘Ϯϭϲ͕ϯϰ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϬ͕ϴϰ���������������
ϭϵϯϯϰ ϴϬϭϯϱϮϳϬϭϱϳ �^^K�͘��D/�/���>�Dh^�K�WK>�/�W���K>/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ������������������ ϭ͘Ϯϭϲ͕ϯϮ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϲ͕ϯϮ���������������

ϭϵϯϯϱ ϵϯϬϮϰϯϬϬϭϱϵ
Η��Z��DͲ�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��Z/��Z���^h>>��
W�dK>K'/����Z��Z�>/�����>�D/�K>>K�^W/E�>��Η

>KD��Z�/� D/ s/ddhKE� ϲϮ������������������ ϭ͘Ϯϭϲ͕Ϯϯ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϵ͕Ϯϯ���������������

ϭϵϯϯϲ ϴϲϱϬϭϵϴϬϭϱϰ &KE���/KE��E͘�D�Z/K�>�DWh'E�E/ >KD��Z�/� D/ E�Zs/�EK ϵϭ������������������ ϭ͘Ϯϭϲ͕ϮϮ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϱϮ͕ϳϮ���������������
ϭϵϯϯϳ ϵϰϬϭϵϮϲϬϰϴϭ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����ΖKZK�WKEd�����D� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲϳ������������������ ϭ͘Ϯϭϱ͕ϴϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϲ͕ϯϱ���������������
ϭϵϯϯϴ ϵϰϱϲϮϬϭϬϬϭϬ s/s/�DK/EWK^/d/sK�s/W�W/E�ZK>K W/�DKEd� dK �hZ/�^�K ϱϲ������������������ ϭ͘Ϯϭϱ͕ϴϮ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϵ͕ϴϮ���������������
ϭϵϯϯϵ ϵϯϭϬϳϱϱϬϰϮϯ ��EdZK��/��^�K>dK��/��E�KE� D�Z�,� �E �E�KE� ϱϰ������������������ ϭ͘Ϯϭϱ͕ϱϵ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϲ͕ϱϵ���������������
ϭϵϯϰϬ ϵϯϬϰϭϰϭϬϴϰϭ �^^K�/��/KE��KZE/dK>K'/����'Z/'�Ed/E� ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϳϮ������������������ ϭ͘Ϯϭϱ͕ϱϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϮϯ͕ϱϯ���������������

ϭϵϯϰϭ ϵϯϬϭϯϳϮϬϮϲϴ �^^͘sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���/���WW�>>��D�''͘Ͳ&Z�'KE� s�E�dK ds ��WW�>>��D�''/KZ� ϯϴ������������������ ϭ͘Ϯϭϱ͕ϱϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϳϮ͕ϱϬ���������������

ϭϵϯϰϮ ϵϮϬϬϭϭϰϬϳϬϯ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/���DWK��^^K DK>/^� �� ��DWK��^^K Ϯϭ������������������ ϭ͘Ϯϭϱ͕ϰϲ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϲ͕ϵϲ���������������
ϭϵϯϰϯ ϵϮϬϬϮϬϱϬϵϭϵ �^dh�,�E�Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� Eh D��KD�Z ϳϬ������������������ ϭ͘Ϯϭϱ͕ϯϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϮϬ͕ϯϮ���������������

ϭϵϯϰϰ ϵϬϬϬϬϬϯϬϲϲϵ
'͘�͘D͘�͘�;'ZhWWK���K>K'/�K�D/�K>K'/�K���Zh���^�ͿͲ�^��/KE��
D�Z^/��E��Ͳ�KE>h^

��Zh��K �Y �s����EK ϯϴ������������������ ϭ͘Ϯϭϱ͕ϯϭ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϳϮ͕ϯϭ���������������

ϭϵϯϰϱ ϵϮϬϮϭϲϲϬϲϯϭ Η>��'����>>�Η ��DW�E/� E� W�>D����DW�E/� ϳϵ������������������ ϭ͘Ϯϭϱ͕ϭϭ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϯ͕ϲϭ���������������

ϭϵϯϰϲ ϬϮϲϰϱϰϬϬϵϮϲ hE�DKE�K��/�/����Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� �� ���/DKD�EEh ϯϳ������������������ ϭ͘Ϯϭϰ͕ϵϲ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϳϬ͕ϰϲ���������������

ϱϵϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϯϰϳ ϵϮϬϮϴϴϱϬϮϳϲ �^^K�/��/KE��Η&�D/'>/�����K'>/�Ed/Η s�E�dK s� �/EdK���KD�''/KZ� ϯϳ������������������ ϭ͘Ϯϭϰ͕ϵϯ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϳϬ͕ϰϯ���������������
ϭϵϯϰϴ ϵϮϬϬϲϴϳϬϮϰϳ &KE���/KE��d��dZK��/s/�K s�E�dK s/ ^�,/K ϱϮ������������������ ϭ͘Ϯϭϰ͕ϴϵ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϵϮ͕ϴϵ���������������
ϭϵϯϰϵ ϵϰϭϲϬϰϬϬϯϲϱ W�Z�/��/D�/͘/d��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/K �D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϰϭ������������������ ϭ͘Ϯϭϰ͕ϲϲ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϲ͕ϭϲ���������������

ϭϵϯϱϬ ϵϯϬϭϮϵϯϬϳϭϬ ^�Zs/�/K�KW�Z�d/sK�^K�/�>��Ͳ�^�Zs/�/K��D�Z'�E���Z��/K Wh'>/� &' ^�E�D�Z�K�/E�>�D/^ ϳϭ������������������ ϭ͘Ϯϭϰ͕Ϯϱ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϮϬ͕ϳϱ���������������

ϭϵϯϱϭ ϵϯϬϭϰϮϴϬϲϭϵ �^^K�/��/KE����EdZK�>���>/�KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϯϰ������������������ ϭ͘Ϯϭϰ͕ϭϭ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϱ͕ϭϭ���������������
ϭϵϯϱϮ ϵϭϬϯϰϮϲϬϰϰϳ �^^K�/��/KE��D/^^/KE/��'K^d/E/�E/�^��>�/ D�Z�,� �W ��Yh�s/s��W/��E� ϱϱ������������������ ϭ͘Ϯϭϰ͕Ϭϴ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϲ͕ϱϴ���������������
ϭϵϯϱϯ ϵϱϬϯϰϴϬϬϭϬϮ &KE���/KE��W�Z�/�D�Z >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϰ������������������ ϭ͘Ϯϭϯ͕ϳϳ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϳϳ���������������
ϭϵϯϱϰ ϵϯϬϮϳϮϬϬϳϱϮ ��EdZK��͘�͘��Zh���K͘�͘Z͘ Wh'>/� >� D�>�E�h'EK ϱϴ������������������ ϭ͘Ϯϭϯ͕ϳϲ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϬ͕ϳϲ���������������
ϭϵϯϱϱ ϬϰϭϵϲϯϯϭϮϭϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W/DKEd� ��DW�E/� E� W/DKEd� ϭϯϰ���������������� ϭ͘Ϯϭϯ͕ϲϮ��������������� ϮϬϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϭϰ͕ϲϮ���������������

ϭϵϯϱϲ ϵϭϬϭϳϭϱϬϮϳϲ 'ZhWWK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�D��KEE�����K>KZ�d����>�W�Z�KEK s�E�dK s� ��s�Z��Z� ϲϭ������������������ ϭ͘Ϯϭϯ͕ϱϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϱ͕Ϭϴ���������������

ϭϵϯϱϳ ϴϰϬϬϭϴϮϬϬϯϴ �^/>K�/E&�Ed/>��ZK^^/ W/�DKEd� s� WZ�DK^�>>KͲ�,/Ks�E�� ϲϴ������������������ ϭ͘ϮϭϮ͕ϴϭ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϰ͕ϴϭ���������������
ϭϵϯϱϴ ϵϳϭϴϲϮϱϬϭϱϭ dZ�E^W�Z�E�z�/Ed�ZE�d/KE�>�/d�>/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮ������������������ ϭ͘ϮϭϮ͕ϳϳ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϱ͕ϳϳ���������������
ϭϵϯϱϵ ϵϴϬϲϳϭϲϬϳϴϮ �s/^��/���^���/�^�Zd�EK ��>��Z/� �^ dKZ�EK���^d�>>K ϭϭϵ���������������� ϭ͘ϮϭϮ͕ϳϰ��������������� ϭϳϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϵϭ͕Ϯϰ���������������

ϭϵϯϲϬ ϵϬϬϰϱϰϵϬϵϱϭ �KKZ�/E�D�EdK�'�E/dKZ/���DK�Z�d/�/��/�d�ZZ�>���KE>h^ ^�Z��'E� KZ d�ZZ�>�� ϯϵ������������������ ϭ͘ϮϭϮ͕ϭϰ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϳϬ͕ϲϰ���������������

ϭϵϯϲϭ ϬϰϲϭϵϰϲϬϵϲϵ �,h�/�E��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ Z,K ϯϭ������������������ ϭ͘Ϯϭϭ͕ϵϵ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϴ͕ϰϵ���������������
ϭϵϯϲϮ ϵϰϬϮϯϳϭϬϭϯϯ Η��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�ͲD�Ed��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϰϴ������������������ ϭ͘Ϯϭϭ͕ϲϬ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϯ͕ϲϬ���������������
ϭϵϯϲϯ ϬϭϮϯϬϲϬϬϭϮϮ ��EdZK�W�Z�hE��WWZKWZ/�dK�^s/>hWWK�d��EK>K'/�K >KD��Z�/� s� >�s�EK�DKD��>>K ϰϮ������������������ ϭ͘Ϯϭϭ͕ϱϮ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϰ͕ϱϮ���������������
ϭϵϯϲϰ ϵϭϬϰϲϰϵϬϵϯϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/�^�E�Yh/Z/EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^�E�Yh/Z/EK ϯϬ������������������ ϭ͘Ϯϭϭ͕ϰϬ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϲ͕ϰϬ���������������
ϭϵϯϲϱ ϵϳϬϭϯϲϭϬϭϳϭ /E^/�D��W�Z�hE�^KZZ/^K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ D�E�Z�/K ϭϱ������������������ ϭ͘Ϯϭϭ͕ϯϰ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϯ͕ϴϰ���������������
ϭϵϯϲϲ ϵϬϬϵϬϯϲϬϱϲϮ �^^K�/��/KE���Z/^�>/���KE>h^ >��/K sd s/d�Z�K ϱϵ������������������ ϭ͘Ϯϭϭ͕Ϯϵ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϵ͕ϳϵ���������������
ϭϵϯϲϳ ϵϮϬϮϴϲϰϬϰϲϭ KW�Z���/�^͘��/d��KE>h^ dK^��E� >h >h��� ϰϭ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕ϵϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϳϮ͕ϰϱ���������������
ϭϵϯϲϴ ϵϭϬϬϭϬϵϬϲϭϭ �^^K�/��/KE��^dKZ/�����>�D��/K�sK>dhZEK ��DW�E/� �� W/��/DKEd��D�d�^� ϯϲ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕ϴϰ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϴϰ���������������

ϭϵϯϲϵ ϵϯϬϰϬϯϬϬϬϭϵ
Η�^^K�/��/KE���^^/^d�Ed/�sK>KEd�Z/�W�E/d�E�/�Z/��/�/sZ���Ͳ�
d/EK���/>�dd/Η�Ͳ�KE>h^

W/�DKEd� dK /sZ�� ϰϯ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕ϴϬ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϱ͕ϯϬ���������������

ϭϵϯϳϬ ϵϳϭϬϴϰϯϬϭϱϰ �^^͘D�DD����>�>�KE��s�>>K�W�Z�/���EdZ/�^K�͘�hdK'�^d/d/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕ϳϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϴ͕ϳϱ���������������

ϭϵϯϳϭ ϵϬϬϱϭϮϴϬϰϳϴ �^^K�/��/KE��D�Zd/E��d�^/�KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϱϯ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕ϲϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϵϬ͕ϭϳ���������������
ϭϵϯϳϮ ϬϱϭϬϯϵϬϬϴϮϰ DKD�Ed/�^K�/�>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� dW �>��DK ϴϬ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕ϲϲ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϬ͕ϲϲ���������������
ϭϵϯϳϯ ϬϯϭϵϯϳϭϬϲϭϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��<K/E�Ζ�/DWZ�^��^K�/�>� ��DW�E/� �� ^�Ed��D�Z/����s/�K ϰϵ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕ϯϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϯ͕ϴϬ���������������
ϭϵϯϳϰ ϵϬϬϰϵϵϮϬϬϵϰ ��Yh�>/d�^ >/'hZ/� ^s �/^�EK�^h>�E�s� ϱϬ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕Ϯϴ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕Ϯϴ���������������
ϭϵϯϳϱ ϵϰϬϴϲϯϰϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��&�ZZKs/�Z/�W�E^/KE�d/�E�WK>�d�E/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϱ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕Ϯϴ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϳ͕ϳϴ���������������
ϭϵϯϳϲ ϵϭϬϬϯϮϰϬϭϯϭ �^^K�/��/KE��d�ddK�&Z�d�ZEK >KD��Z�/� �K �Z�� ϯϴ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕ϮϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϳ͕ϮϬ���������������
ϭϵϯϳϳ ϵϯϬϱϬϱϴϬϳϳϯ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��sK>� ��^/>/��d� Dd /Z^/E� ϭϰϲ���������������� ϭ͘ϮϭϬ͕ϭϱ��������������� Ϯϭϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϰϮϵ͕ϭϱ���������������

ϭϵϯϳϴ ϵϯϬϭϵϭϵϬϲϱϲ
�^^͘�WZKd��/KE���/s/>������D�/�Ed�>��'ZhWWK�>h��EK�^�E�
'/Ks�EE/���W/ZK

��DW�E/� ^� ^�E�'/Ks�EE/���W/ZK ϰϵ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕ϭϱ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϯ͕ϲϱ���������������

ϲϬϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϯϳϵ ϵϬϬϬϬϯϲϬϭϳϯ
^��/KE���/�����'K>KͲs�>>���DKE/�����>��>h���>W/EK�
/d�>/�EK

>KD��Z�/� �^ ����'K>K ϮϮ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕ϭϯ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϯ͕ϭϯ���������������

ϭϵϯϴϬ ϵϬϬϯϱϮϯϬϵϱϯ �^^͘�E��/KE�>��/d�>/�E���d>�d/��/���d/�/�^�Z��'E� ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕Ϭϴ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϰ͕Ϭϴ���������������
ϭϵϯϴϭ ϬϭϰϯϲϰϳϬϲϮϳ ���z��>h��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �E d�>�^��d�ZD� ϱϰ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕ϬϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϭ͕ϬϮ���������������
ϭϵϯϴϮ ϴϱϬϬϯϭϭϬϮϮϵ �^/>K�/E&�Ed/>���/�>/���E� dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϳϰ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕ϬϮ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϮϭ͕ϬϮ���������������
ϭϵϯϴϯ ϬϲϱϭϳϯϳϭϮϭϰ Z͘K͘^͘^͘�Z�W�ZdK�KW�Z�d/sK�^K��KZ^K�^d��/� ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/� ϯϰ������������������ ϭ͘ϮϭϬ͕Ϭϭ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϭ͕Ϭϭ���������������

ϭϵϯϴϰ ϵϳϭϳϯϱϲϬϱϴϴ
�Z�/W�>�'K�ϮϬϬϬ�^K>/��Z/�d�Ζ��/Z/dd/���>>ΖhKDK�dhd�>��
�E/D�>/����D�/�Ed�

>��/K ZD ZKD� ϲϭ������������������ ϭ͘ϮϬϵ͕ϵϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϭ͕ϰϰ���������������

ϭϵϯϴϱ ϬϯϭϳϴϭϱϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���D/�/��/��Z�Z������/�Dh^�/�D/>�E�^/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ ϭ͘ϮϬϵ͕ϵϬ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϲ͕ϵϬ���������������
ϭϵϯϴϲ ϵϮϱϬϵϳϱϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��d�DW>/���>>ΖhD�E/d�Ζ W/�DKEd� dK s/�Z���K ϳϭ������������������ ϭ͘ϮϬϵ͕ϲϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϲ͕ϭϬ���������������

ϭϵϯϴϳ ϵϯϬϲϮϲϮϬϴϳϮ �KD/d�dK�/d�>/�EK�W�Z�/>�Z�/E^�Z/D�EdK�^K�/�>��;�͘/͘Z͘^͘Ϳ ^/�/>/� �d ��d�E/� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϮϬϵ͕Ϯϴ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϵ͕ϳϴ���������������

ϭϵϯϴϴ ϬϱϬϯϯϭϮϬϴϮϰ ^K>�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� ��^d�>>�E��^/�h>� ϳϱ������������������ ϭ͘ϮϬϴ͕ϵϵ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϮϭ͕ϰϵ���������������
ϭϵϯϴϵ ϵϮϬϭϮϭϬϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�hZKZ��ϮϬϬϬΗ >��/K ZD ZK�����/�W�W� ϰϬ������������������ ϭ͘ϮϬϴ͕ϵϱ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϴ͕ϵϱ���������������
ϭϵϯϵϬ ϵϲϰϬϮϳϲϬϱϴϵ ^�Zs/�/K��KE^h>�E���'/Ks�E/�t͘�Z�/�, >��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ ϭ͘ϮϬϴ͕ϴϭ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϲϮ͕ϴϭ���������������
ϭϵϯϵϭ ϬϭϲϭϱϭϰϬϬϭϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ�Z�� W/�DKEd� dK W/�E���� ϰϱ������������������ ϭ͘ϮϬϴ͕ϲϯ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϲ͕ϭϯ���������������
ϭϵϯϵϮ ϴϬϬϭϬϯϭϬϱϱϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>�Z/K�'Z�E�� hD�Z/� dZ �D�>/� ϲϳ������������������ ϭ͘ϮϬϴ͕ϲϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϵ͕ϭϮ���������������
ϭϵϯϵϯ ϵϬϬϯϭϵϭϬϱϴϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��Z/��/� >��/K ZD �Z/��/� ϰϯ������������������ ϭ͘ϮϬϴ͕ϲϭ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϯ͕ϭϭ���������������

ϭϵϯϵϰ ϵϭϬϱϰϯϭϬϲϴϰ &KE���/KE����Z/d�^�KE>h^���>>Ζ�Z�/�/K��^/��/�W�^��Z�ͲW�EE� ��Zh��K W� W�^��Z� ϯϭ������������������ ϭ͘ϮϬϴ͕ϲϬ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϱ͕ϭϬ���������������

ϭϵϯϵϱ ϵϰϬϮϴϯϳϬϮϲϯ �/Z�͘Z/�Z͘�h>d͘��>>��Yh�ddZK��KEdZ�����/�^͘�EdKE/EK s�E�dK ds dZ�s/^K ϲϰ������������������ ϭ͘ϮϬϴ͕ϰϲ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϯϬϰ͕ϰϲ���������������

ϭϵϯϵϲ ϵϯϯϴϮϲϳϬϳϮϮ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η>��Z/��/��/�/�>�dd�Η�
KE>h^

Wh'>/� �� �/dKEdK ϲϳ������������������ ϭ͘ϮϬϴ͕ϭϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϴ͕ϲϱ���������������

ϭϵϯϵϳ ϵϭϬϮϬϭϯϬϱϵϲ >�d/E���hKZ� >��/K >d >�d/E� ϯϯ������������������ ϭ͘ϮϬϳ͕ϵϴ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϳ͕ϰϴ���������������
ϭϵϯϵϴ ϵϰϬϯϬϮϬϬϬϮϵ >/��Z/��/�^��'>/�Z� W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϯϲ������������������ ϭ͘ϮϬϳ͕ϳϲ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϭ͕ϳϲ���������������
ϭϵϯϵϵ ϴϬϬϬϮϯϯϬϴϬϯ &KE���/KE��>��WZKss/��E���Ͳ�KE>h^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯϲ������������������ ϭ͘ϮϬϳ͕ϯϭ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϭ͕ϯϭ���������������

ϭϵϰϬϬ ϵϬϬϰϲϰϲϬϰϰϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�>���hZ����>>��D�>�dd/��
�/'�^d/s�

D�Z�,� &D WKZdK�^�E�'/KZ'/K Ϯϱ������������������ ϭ͘ϮϬϳ͕ϭϲ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϰ͕ϲϲ���������������

ϭϵϰϬϭ ϵϯϬϮϲϯϳϬϳϱϰ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK>K�K��KZ'�'E� Wh'>/� >� D�>�E�h'EK ϭϭϱ���������������� ϭ͘ϮϬϲ͕ϴϱ��������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϳϵ͕ϯϱ���������������
ϭϵϰϬϮ ϵϲϬϮϰϯϲϬϳϲϴ �s/^�Ͳ�^�����/�KWW/�K�>h��EK ��^/>/��d� W� KWW/�K�>h��EK ϴϴ������������������ ϭ͘ϮϬϲ͕ϴϱ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϴ͕ϴϱ���������������
ϭϵϰϬϯ ϵϬϬϬϳϵϴϬϮϲϮ ��Ζ�^W�Z�E����KKW͘�^K�͘���Z͘>͘ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϰϲ������������������ ϭ͘ϮϬϲ͕ϳϮ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϱ͕ϳϮ���������������
ϭϵϰϬϰ ϵϱϬϵϮϯϭϬϮϰϮ 'ZhWWK��D/�/��/���Z��E/K�KE>h^ s�E�dK s/ ��D/^�EK�s/��Ed/EK ϲϮ������������������ ϭ͘ϮϬϲ͕ϱϰ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϵ͕ϱϰ���������������
ϭϵϰϬϱ ϵϰϲϭϴϵϬϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/>�D�E�KZ>K�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϲϵ������������������ ϭ͘ϮϬϲ͕Ϭϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϵ͕ϱϳ���������������
ϭϵϰϬϲ ϵϮϬϯϳϰϮϬϰϲϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>h����dh�Z�'Η dK^��E� >h >h��� ϯϵ������������������ ϭ͘ϮϬϱ͕ϴϵ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϯϵ���������������
ϭϵϰϬϳ ϵϭϬϭϱϳϳϬϯϭϱ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ�Ͳ��KZDKE^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K �KZDKE^ ϳϬ������������������ ϭ͘ϮϬϱ͕ϱϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϬ͕ϱϮ���������������
ϭϵϰϬϴ ϴϬϬϭϬϭϭϬϮϮϭ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��D��Z��D����>�E���/���EK^^� dZ�EdK dE >�s/^ ϰϴ������������������ ϭ͘ϮϬϱ͕ϯϯ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϳ͕ϯϯ���������������
ϭϵϰϬϵ ϵϭϬϯϱϮϭϬϲϱϲ �^^K�/��/KE���E�/�E/�K>/s�d�E/�s/s�Z��/E^/�D� ��DW�E/� ^� K>/s�dK��/dZ� ϴϴ������������������ ϭ͘ϮϬϱ͕Ϭϱ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϳ͕Ϭϱ���������������
ϭϵϰϭϬ ϵϱϭϯϯϱϬϬϭϬϴ dZh^d��/sh�EE��Θ��K͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭ������������������ ϭ͘ϮϬϰ͕ϴϲ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϭ͕ϯϲ���������������
ϭϵϰϭϭ ϵϳϱϮϬϭϴϬϱϴϱ dZh^d�W͘d͘,͘D͘�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϵ������������������ ϭ͘ϮϬϰ͕ϳϴ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕Ϯϴ���������������

ϲϬϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϰϭϮ ϬϬϳϱϮϰϮϬϱϰϳ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K���^d/� hD�Z/� W' ��^d/��hD�Z� ϱϬ������������������ ϭ͘ϮϬϰ͕ϳϴ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϵ͕ϳϴ���������������

ϭϵϰϭϯ ϵϳϲϳϳϯϭϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��/Ed�ZE�d/KE�>�hE/s�Z^/dz��K>>�'��K&�dhZ/E W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯ������������������ ϭ͘ϮϬϰ͕ϳϮ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϰ͕ϮϮ���������������

ϭϵϰϭϰ ϬϮϴϵϯϭϯϬϵϲϵ >���K��/E�>>��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D� �KE�KZ���K ϰϳ������������������ ϭ͘ϮϬϰ͕ϲϬ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϱ͕ϭϬ���������������

ϭϵϰϭϱ ϵϬϬϭϴϱϬϬϵϱϬ �^^K�/��/KE��/Ed�ZWZKs/E�/�>��^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�DK'KZK ^�Z��'E� KZ DK'KZK ϳϭ������������������ ϭ͘ϮϬϰ͕ϱϳ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϭ͕Ϭϳ���������������

ϭϵϰϭϲ ϴϬϬϭϬϱϮϬϮϭϯ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�Z���/E �K>��EK �� �>�/EK�͘�>��/E͘ ϯϯ������������������ ϭ͘ϮϬϰ͕ϱϯ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϰ͕Ϭϯ���������������
ϭϵϰϭϳ ϵϳϱϯϲϬϭϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�sK>KEd�Z/�dK����KD/�/>/K W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϭ������������������ ϭ͘ϮϬϰ͕ϮϬ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϱ͕ϳϬ���������������
ϭϵϰϭϴ ϵϰϬϭϲϯϭϬϬϯϮ &KE���/KE��W�Z���ZKd�Z�W/��KE�K>K'/�� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϲ������������������ ϭ͘ϮϬϰ͕Ϭϴ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϴ͕Ϭϴ���������������

ϭϵϰϭϵ ϵϮϬϭϴϭϰϬϬϲϴ
�͘E͘�͘�^��͘�/��>�^^�E�Z/��WZKd��/KE���/s/>���>W/E���'K^d/EK�
��>/^^�EK

W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϳϯ������������������ ϭ͘ϮϬϰ͕Ϭϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϯ͕ϱϰ���������������

ϭϵϰϮϬ ϵϰϬϰϯϲϲϬϬϯϳ �ZK���^�EdΖ�E�Z���KE>h^ W/�DKEd� EK �/�E�Z�d� ϰϴ������������������ ϭ͘ϮϬϯ͕ϵϭ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϱ͕ϵϭ���������������
ϭϵϰϮϭ ϵϰϭϲϯϳϱϬϰϴϱ ��Z/d�^�s/��Z/�>����DW/��/^�E�/K�ͲKE>h^Ͳ dK^��E� &/ ��DW/��/^�E�/K ϱϱ������������������ ϭ͘ϮϬϯ͕ϲϳ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϲ͕ϭϳ���������������
ϭϵϰϮϮ ϴϳϬϬϲϮϵϬϭϳϮ �^/>K�/E&�Ed/>���KE��E'�>K�D�Z/�/ >KD��Z�/� �^ D�E�Z�����>�'�Z�� ϰϵ������������������ ϭ͘ϮϬϯ͕ϲϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϳ͕ϭϯ���������������
ϭϵϰϮϯ ϵϳϮϮϯϰϯϬϴϮϰ WZ�͘�/͘�͘�͘Z�͘�KE>h^ ^/�/>/� W� ��W��/ ϯϳ������������������ ϭ͘ϮϬϯ͕ϱϭ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϵ͕Ϭϭ���������������

ϭϵϰϮϰ ϵϱϭϬϲϭϮϬϲϯϳ
&KE���/KE��W>�Zd�W>�^d/�,�����Zd���/�D�Z/��W/��/E�hdd/�Ͳ�
W�>/KddK

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬ������������������ ϭ͘ϮϬϯ͕ϯϯ��������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϴ͕ϯϯ���������������

ϭϵϰϮϱ ϴϱϬϬϭϱϱϬϭϳϴ ^�hK>��D�d�ZE��D�Z',�Z/d��D�Z�,/ >KD��Z�/� �^ ��Yh�&Z���� ϴϱ������������������ ϭ͘ϮϬϯ͕ϭϵ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϬ͕ϲϵ���������������
ϭϵϰϮϲ ϵϬϬϭϬϮϯϬϱϵϴ W�ZZK��,/��^�E�W�K>K��WK^dK>K >��/K >d &KE�/ ϱϳ������������������ ϭ͘ϮϬϯ͕ϭϱ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϴ͕ϲϱ���������������
ϭϵϰϮϳ ϵϯϭϯϰϵϰϬϰϮϯ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/��E�KE� D�Z�,� �E �E�KE� ϱϵ������������������ ϭ͘ϮϬϯ͕ϭϯ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϭ͕ϲϯ���������������
ϭϵϰϮϴ ϵϬϬϭϭϳϮϬϮϯϯ �/Z�K>K�EK/��>�WK���ddK s�E�dK sZ ��WZ/EK�s�ZKE�^� ϱϱ������������������ ϭ͘ϮϬϯ͕ϭϮ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕ϲϮ���������������
ϭϵϰϮϵ ϬϮϬϰϬϴϰϬϭϲϯ />�DK^�/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' >hZ�EK ϯϭ������������������ ϭ͘ϮϬϯ͕Ϭϳ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϵ͕ϱϳ���������������
ϭϵϰϯϬ ϵϳϳϬϰϰϯϬϱϴϮ EK/���>>Ζ�Z���KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϮϬϮ͕ϳϭ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϰϬ͕Ϯϭ���������������
ϭϵϰϯϭ ϵϭϬϭϲϳϭϬϬϮϭ �^^K�/��/KE���'�W� W/�DKEd� s� �KZ'K^�^/� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϮϬϮ͕ϲϭ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϲ͕ϭϭ���������������
ϭϵϰϯϮ ϬϮϭϵϴϰϮϬϰϭϮ ��^������^^/�/>��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� D�Z�,� Wh &�EK ϳϯ������������������ ϭ͘ϮϬϮ͕ϱϯ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϮ͕Ϭϯ���������������
ϭϵϰϯϯ ϴϭϬϬϭϰϳϬϬϰϲ ��^���/�Z/WK^K���^��^�Z�E��KE>h^ W/�DKEd� �E DKEd�h�ZK�ZK ϴϮ������������������ ϭ͘ϮϬϮ͕ϰϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϮϱ͕ϰϴ���������������

ϭϵϰϯϰ ϵϭϬϯϱϭϰϬϬϳϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���/�'Z�^^�E s�>>���Ζ�K^d� �K 'Z�^^�E ϰϵ������������������ ϭ͘ϮϬϮ͕Ϭϵ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϱ͕ϱϵ���������������

ϭϵϰϯϱ ϵϯϬϬϮϳϬϬϰϲϭ �^^K�/��/KE��>h��,/K��D�/�Ed��KE>h^ dK^��E� >h ��'E/��/�>h��� ϱϲ������������������ ϭ͘ϮϬϮ͕Ϭϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϲ͕Ϭϵ���������������
ϭϵϰϯϲ ϵϰϬϭϬϯϲϬϯϲϯ �^^͘E��͘D��^dZ/��/���>>K�;�͘E͘D͘�Ϳ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϱϵ������������������ ϭ͘ϮϬϭ͕ϴϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϵϬ͕ϯϲ���������������
ϭϵϰϯϳ ϵϬϬϭϲϵϰϬϯϬϳ �^^K�/��/KE��/>�^�>KddK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� 'KE�Z^ ϵϯ������������������ ϭ͘ϮϬϭ͕ϳϬ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϭ͕ϮϬ���������������
ϭϵϰϯϴ ϵϲϬϲϳϳϵϬϭϴϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��'>hdϭ�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϱϭ������������������ ϭ͘ϮϬϭ͕ϲϯ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕ϭϯ���������������
ϭϵϰϯϵ ϵϯϬϱϱϲϱϬϴϰϱ �>/E�D�/�KE>h^ ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϱϯ������������������ ϭ͘ϮϬϭ͕ϰϭ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϴϬ͕ϵϭ���������������
ϭϵϰϰϬ ϵϮϬϰϬϬϭϬϬϱϳ ^͘K͘^�^^K�/��͘�/���d/�/��/��^d/���WZKs/E�/� W/�DKEd� �d �^d/ ϲϰ������������������ ϭ͘ϮϬϭ͕ϰϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕ϰϭ���������������
ϭϵϰϰϭ ϵϬϬϬϰϬϮϬϯϲϵ �͘s͘K͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϱϳ������������������ ϭ͘ϮϬϭ͕ϯϵ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϲ͕ϴϵ���������������
ϭϵϰϰϮ ϵϰϬϯϱϱϴϬϮϮϳ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/��/�:�EEzΗ dZ�EdK dE s�>>�Z^� ϴϭ������������������ ϭ͘ϮϬϭ͕ϯϱ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϮϮ͕ϴϱ���������������
ϭϵϰϰϯ ϴϬϭϬϬϵϰϬϭϬϳ �s/^�WZKs/E�/�>���/�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϳϯ������������������ ϭ͘ϮϬϭ͕ϯϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϬ͕ϴϰ���������������
ϭϵϰϰϰ ϴϭϬϬϬϬϵϬϯϯϮ �^/>K�/E&�Ed/>���>�>/��W�>>�s/�/EK�&K'>/�E/ �D/>/��ZKD�'E� W� �>^�EK ϯϱ������������������ ϭ͘ϮϬϭ͕Ϯϵ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϯ͕ϳϵ���������������
ϭϵϰϰϱ ϵϮϬϮϬϵϬϬϮϰϰ />�DKE�K��,/�D� s�E�dK s/ ^�,/K ϱϮ������������������ ϭ͘ϮϬϭ͕ϮϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϵ͕ϮϬ���������������

ϲϬϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϰϰϲ ϬϲϮϴϬϴϰϬϵϲϱ �hZKZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ dZ����EK�^h>�E�s/'>/K ϳϯ������������������ ϭ͘ϮϬϭ͕Ϭϴ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϬ͕ϱϴ���������������
ϭϵϰϰϳ ϵϭϯϰϮϮϱϬϯϳϵ &KE���/KE��'/�Z�/E/���>���^KE��>>K �D/>/��ZKD�'E� �K >K/�EK ϰϮ������������������ ϭ͘ϮϬϭ͕Ϭϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕Ϭϱ���������������
ϭϵϰϰϴ ϴϰϬϬϯϮϭϬϮϮϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��W͘���'͘���WZKE/ dZ�EdK dE �Z�K ϲϬ������������������ ϭ͘ϮϬϬ͕ϲϵ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϵϬ͕ϲϵ���������������
ϭϵϰϰϵ ϵϬϬϲϯϴϬϬϱϴϲ Η���^���/�D�Z/��Η�KE>h^ >��/K ZD D�Z/EK ϰϯ������������������ ϭ͘ϮϬϬ͕Ϯϴ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϳϴ���������������
ϭϵϰϱϬ ϵϳϱϲϳϴϲϬϱϴϲ ^,/Z�d�,�Ͳz�D�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϳ������������������ ϭ͘ϮϬϬ͕ϬϬ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϱ͕ϱϬ���������������
ϭϵϰϱϭ ϬϬϲϱϰϮϰϬϭϰϮ /WWK'Z/&K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϱϰ������������������ ϭ͘ϭϵϵ͕ϴϱ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϴϬ͕ϴϱ���������������
ϭϵϰϱϮ ϴϮϬϬϬϰϯϬϭϮϮ ^�hK>��D�d�ZE���/��h/ZKE� >KD��Z�/� s� s�Z'/�d� ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϵϵ͕ϴϯ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϲ͕ϴϯ���������������
ϭϵϰϱϯ ϵϳϬϭϳϭϬϬϱϴϯ �͘/͘�͘�͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E���KEdZK�>Ζ�W/>�^^/��>��/K >��/K ZD ZKD� ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϵϵ͕ϳϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕ϮϮ���������������
ϭϵϰϱϰ ϵϱϬϭϵϲϭϬϬϰϳ �^^K�/��/KE���/���d/�/�^�s/'>/�EK͕�&K^^�EK͕�^�>h��K W/�DKEd� �E &K^^�EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϵϵ͕ϱϴ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϳ͕ϱϴ���������������
ϭϵϰϱϱ ϵϰϬϭϴϰϱϬϯϬϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� E/D/^ ϴϮ������������������ ϭ͘ϭϵϵ͕ϱϯ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϮϮ͕ϱϯ���������������
ϭϵϰϱϲ ϬϱϳϱϬϳϴϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��Z/���Z�K�E�Z/����>�^^/K�&�ZZ�DK^�� dK^��E� &/ ��^d�>&/KZ�Ed/EK ϵϮ������������������ ϭ͘ϭϵϵ͕ϯϵ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϯϳ͕ϯϵ���������������
ϭϵϰϱϳ ϴϭϬϬϭϲϯϬϭϴϱ �^/>K�/E&�Ed/>���/��,/'EK>K�WK >KD��Z�/� Ws �,/'EK>K�WK ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϵϵ͕Ϯϴ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϰ͕ϳϴ���������������
ϭϵϰϱϴ ϭϭϯϲϳϰϴϭϬϬϲ />�Z�''/K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϵϵ͕ϭϵ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϲϬ͕ϲϵ���������������

ϭϵϰϱϵ ϴϬϬϭϰϴϵϬϯϮϯ ^>Ks�E^</�Z��/^<Ks�>E/�/E^d/dhd�Ͳ�/^d͘�^>Ks�EK��/�Z/��Z�,� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϯ������������������ ϭ͘ϭϵϴ͕ϴϰ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϯ͕ϯϰ���������������

ϭϵϰϲϬ ϵϱϬϭϬϲϴϬϮϮϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K��KZ^K���dZ�^WKZdK�/E&�ZD/�
W/E�K>KͲ�>d��Z�E��E�

dZ�EdK dE W/E�K>K ϳϴ������������������ ϭ͘ϭϵϴ͕ϴϰ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϱ͕ϴϰ���������������

ϭϵϰϲϭ ϵϬϬϳϭϳϳϬϲϯϭ ΖΖ'>/��D/�/��/��,/��K�ͲK͘E͘>͘h͘^͘ΖΖ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/� ϱϱ������������������ ϭ͘ϭϵϴ͕ϰϴ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϴϬ͕ϵϴ���������������
ϭϵϰϲϮ ϵϯϬϰϬϱϭϬϬϰϳ �^^K�/��/KE��DKE�K�Ͳ�s/W W/�DKEd� �E s/>>�EKs��DKE�Ks/Ζ ϳϴ������������������ ϭ͘ϭϵϴ͕ϯϳ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϱ͕ϯϳ���������������
ϭϵϰϲϯ ϵϰϬϭϭϮϰϬϬϲϵ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ W/�DKEd� �> dKZdKE� ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϵϴ͕ϮϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϰ͕ϳϬ���������������
ϭϵϰϲϰ ϴϬϬϬϱϲϰϬϭϴϮ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/�����>�/�����/ZK>/ >KD��Z�/� Ws 'ZKW�>>K���/ZK>/ ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϵϴ͕ϭϲ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϱϮ͕ϭϲ���������������

ϭϵϰϲϱ ϴϬϬϭϬϱϯϬϯϲϬ
/^d/dhdK�W�Z�>��^dKZ/����>>��Z�^/^d�E�������>>��^K�/�d�Ζ�
�KEd�DWKZ�E���/E�WZKs͘��/�DK��E�

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϰϯ������������������ ϭ͘ϭϵϳ͕ϴϳ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϲϮ͕ϯϳ���������������

ϭϵϰϲϲ ϵϬϬϮϮϴϮϬϳϱϴ �͘s͘W͘�͘���^͘Η>��&KEd�E�ΗͲKE>h^�>͘d���͘�D/'>/�dd� Wh'>/� >� ��Yh�Z/�����>���WK ϳϳ������������������ ϭ͘ϭϵϳ͕ϴϯ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϯ͕ϯϯ���������������
ϭϵϰϲϳ ϵϬϬϰϯϱϳϬϯϮϱ �D/�/���&&�Ζ�'�D�Z/Eh^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϵϳ͕ϳϲ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϭ͕Ϯϲ���������������
ϭϵϰϲϴ ϵϳϱϵϵϭϲϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��^�Zs/�/K��D�Z'�E����E�/�E/�dK�EKZ� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϭ������������������ ϭ͘ϭϵϳ͕ϲϵ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϵ͕ϭϵ���������������

ϭϵϰϲϵ ϵϬϭϭϯϯϱϬϯϮϳ
�^^K�/��/KE��W>/K�Ͳ�WZK'�ddK�>/E'h/^d/�K�/d�>/�EK�
KW�EK&&/��

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱϰ������������������ ϭ͘ϭϵϳ͕ϱϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕ϱϴ���������������

ϭϵϰϳϬ ϵϳϳϬϭϬϬϬϬϭϲ W^/�KKE�K>K'/����D��/�/E� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϵϳ͕ϰϰ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϯ͕ϰϰ���������������
ϭϵϰϳϭ ϵϬϬϯϯϭϬϬϰϭϰ �^^K�/��/KE��Z�E�dK�Ζ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϵϳ͕ϭϳ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϵ͕ϭϳ���������������

ϭϵϰϳϮ ϬϮϴϱϰϰϯϬϭϮϳ ��h��d/KE�>�d��D�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϲϴ������������������ ϭ͘ϭϵϲ͕ϵϰ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϵϴ͕ϵϰ���������������

ϭϵϰϳϯ ϵϮϬϭϱϳϮϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�Ͳ�^�����/��/Z/�Ζ W/�DKEd� dK �/Z/�Ζ ϲϬ������������������ ϭ͘ϭϵϲ͕ϵϮ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϲ͕ϵϮ���������������
ϭϵϰϳϰ ϭϬϱϲϭϳϮϬϬϭϭ ^�E�'/Ks�EE/���dd/^d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK s�ZZh��^�sK/� ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϵϲ͕ϵϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϳϬ͕ϰϭ���������������

ϭϵϰϳϱ ϵϮϬϭϲϬϱϬϬϮϬ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�D���>�/E����>�Z�> W/�DKEd� �/ s�>>��DK^^K ϲϳ������������������ ϭ͘ϭϵϲ͕ϱϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕Ϭϲ���������������

ϭϵϰϳϲ ϵϳϯϬϭϵϯϬϱϴϴ
&KE���/KE��W�Z���h���/KE��Θ�D�E�'�D�Ed�/E�KZdKW��/��
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϭ͘ϭϵϲ͕ϱϰ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϲ͕Ϭϰ���������������

ϭϵϰϳϳ ϵϰϭϴϱϲϭϬϲϯϰ ^�>�D�,Kh^��'/Ks�E/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϯ������������������ ϭ͘ϭϵϲ͕ϱϯ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϲ͕Ϭϯ���������������

ϲϬϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϰϳϴ ϵϳϲϳϴϬϮϬϱϴϯ ��EdZK��/hdK��>>��s/d����s�ZKD���Z���d/EK >��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϵϲ͕ϰϯ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϳ͕ϵϯ���������������
ϭϵϰϳϵ ϵϳϭϬϴϲϵϬϴϯϭ �D/�/���>>Ζ,K^W/���D�^^/E� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϵϲ͕ϰϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϭ͕ϵϬ���������������

ϭϵϰϴϬ ϵϮϬϭϯϲϴϬϬϵϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��dKE/EK�
DKZ��'>/�

>/'hZ/� ^s ��>>��>/'hZ� ϱϯ������������������ ϭ͘ϭϵϲ͕ϯϲ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϱ͕ϴϲ���������������

ϭϵϰϴϭ ϵϮϬϵϱϴϴϬϯϰϳ '͘/͘��'ZhWWK�/Ed�Zs�EdK���Z/d�^�W�ZD��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϭ������������������ ϭ͘ϭϵϲ͕ϯϮ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϰϮ͕ϴϮ���������������
ϭϵϰϴϮ ϵϮϬϲϲϮϲϬϰϴϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�>�WK��K��/�^/�,�ZΗ dK^��E� WK WZ�dK ϱϱ������������������ ϭ͘ϭϵϲ͕ϭϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕ϲϵ���������������
ϭϵϰϴϯ ϵϯϬϭϱϱϳϬϲϯϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/����ZZ� ��DW�E/� E� ���ZZ� ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϵϲ͕Ϭϴ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϯ͕ϱϴ���������������
ϭϵϰϴϰ ϵϮϬϮϯϱϴϬϱϭϰ �^^K�/��/KE���/���d/�/��Z�d/E/ dK^��E� �Z �Z���K ϳϬ������������������ ϭ͘ϭϵϱ͕ϴϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϬ͕ϴϱ���������������
ϭϵϰϴϱ ϵϳϰϴϴϮϮϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���D/�/�sK>KEd�Z/�^K��KZ^K�K͘^͘>͘:͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮ������������������ ϭ͘ϭϵϱ͕ϲϰ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϴ͕ϲϰ���������������
ϭϵϰϴϲ ϬϵϬϰϰϱϴϬϬϭϴ �>dZK�,�Ζ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϰ������������������ ϭ͘ϭϵϱ͕ϯϲ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϭ͕ϯϲ���������������
ϭϵϰϴϳ ϵϯϭϯϳϭϲϬϮϯϱ 'ZhWWK��/�^K>/��Z/�d͍�D�Z/K���/�^hK/��D/�/�KE>h^ s�E�dK sZ W�^��Ed/E� ϲϬ������������������ ϭ͘ϭϵϱ͕Ϯϲ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕Ϯϲ���������������
ϭϵϰϴϴ ϴϯϬϬϬϲϲϬϮϮϭ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���Z�� dZ�EdK dE �Z�� ϲϰ������������������ ϭ͘ϭϵϱ͕Ϭϱ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϵϭ͕Ϭϱ���������������
ϭϵϰϴϵ ϵϳϲϴϲϯϳϬϬϭϮ ^�Zs/�/K��D�Z'�E����E�/�E/���>>���>W/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴϭ������������������ ϭ͘ϭϵϰ͕ϴϱ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϲ͕ϯϱ���������������
ϭϵϰϵϬ ϵϯϬϰϳϰϳϬϮϬϯ /���D�/E/���>�DKE�K�KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϵϰ͕ϳϯ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϲϮ͕Ϯϯ���������������
ϭϵϰϵϭ ϵϮϬϬϮϳϭϬϮϮϯ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�dh�EEK dZ�EdK dE dh�EEK ϴϵ������������������ ϭ͘ϭϵϰ͕ϲϬ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϮϴ͕ϭϬ���������������
ϭϵϰϵϮ ϵϯϮϳϱϯϯϬϳϮϯ &KE���/KE��KE>h^�Η�WKWK>/����K^d/dh�/KE/Η Wh'>/� �� DK�h'EK ϰϰ������������������ ϭ͘ϭϵϰ͕Ϭϴ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϲϬ͕Ϭϴ���������������
ϭϵϰϵϯ ϵϮϬϮϯϲϱϬϰϬϴ �^^K�/��/KE���Z���^/^D/�� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱϯ������������������ ϭ͘ϭϵϯ͕ϲϭ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϯ͕ϭϭ���������������
ϭϵϰϵϰ ϵϭϬϱϮϭϴϬϲϴϯ �^^K�/��/KE��D�E^���/�^�E�&Z�E��^�K ��Zh��K W� W�^��Z� ϱϴ������������������ ϭ͘ϭϵϯ͕ϯϭ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϴϬ͕ϯϭ���������������
ϭϵϰϵϱ ϵϳϭϲϯϴϱϬϭϱϱ />�D�>K'Z�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϵϯ͕Ϭϴ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϱ͕ϱϴ���������������
ϭϵϰϵϲ ϬϯϬϬϴϯϯϬϭϲϯ �K^�E<K^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��>s�E��EK ϭϲ������������������ ϭ͘ϭϵϮ͕ϵϴ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϲ͕ϵϴ���������������
ϭϵϰϵϳ ϬϰϬϭϰϭϳϬϲϱϬ >��d�sK>��ZKdKE���^͘�͘^͘��Z͘> ��DW�E/� ^� &/^�/�EK ϳϱ������������������ ϭ͘ϭϵϮ͕ϴϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϱ͕ϯϭ���������������
ϭϵϰϵϴ ϵϬϬϬϵϳϮϬϰϮϳ >��D/E/�Z�Ͳ�^^K�/��/KE���h>dhZ�>������ZE�Z�/ D�Z�,� �E ^�^^K&�ZZ�dK ϳϯ������������������ ϭ͘ϭϵϮ͕ϲϴ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϮ͕ϭϴ���������������

ϭϵϰϵϵ ϵϳϱϰϲϬϯϬϱϴϮ
�^^K�/��/KE��D�>�dd/��Z�Z��^�>�ZK��ZD/������>dZ��
D�>�dd/��Z�Z��Η�>/^���dd��'/h&&Z�ΖΗ

>��/K ZD ZKD� ϲϳ������������������ ϭ͘ϭϵϮ͕Ϯϵ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϵϮ͕ϳϵ���������������

ϭϵϱϬϬ ϬϭϰϳϭϯϵϬϬϯϳ �KDhE/d�Ζ�'/Ks�E/>��>�sKZK�^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϵϭ͕ϵϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϱ͕ϵϵ���������������

ϭϵϱϬϭ ϬϯϯϱϬϯϱϬϵϮϲ �^^K�/��/KE��Dh^/��>��^�dd��EKd� ^�Z��'E� s^ ^�ZZ�Ed/ ϲϵ������������������ ϭ͘ϭϵϭ͕ϵϰ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϵϱ͕ϰϰ���������������
ϭϵϱϬϮ ϵϮϬϬϲϱϭϬϱϭϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ dK^��E� �Z �Z���K ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϵϭ͕ϵϬ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϱϬ͕ϰϬ���������������

ϭϵϱϬϯ ϵϭϬϮϯϰϳϬϬϰϵ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���^WKZd/�DK�KE>h^ W/�DKEd� �E �Z� ϳϭ������������������ ϭ͘ϭϵϭ͕ϴϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϵϴ͕ϯϰ���������������

ϭϵϱϬϰ ϬϯϯϰϲϴϰϬϮϰϲ �KD/d�dK��,/�^�dd����>�DKddK�KE>h^ s�E�dK s/ dZ/^^/EK ϳϭ������������������ ϭ͘ϭϵϭ͕ϴϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϵϴ͕ϯϰ���������������
ϭϵϱϬϱ ϵϰϬϯϴϵϮϬϮϭϰ �^^K�/��/KE���>dK�d�^/E��W�Z�>���Z�D��/KE� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲϱ������������������ ϭ͘ϭϵϭ͕ϲϱ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϵ͕ϭϱ���������������
ϭϵϱϬϲ ϵϳϲϭϬϮϴϬϬϭϰ �^^K�/��/KE���D/�/��/�>����ZK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϮ������������������ ϭ͘ϭϵϭ͕ϱϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϰ͕ϱϲ���������������
ϭϵϱϬϳ ϵϬϭϱϯϲϯϬϳϯϳ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/�d�Z�EdK Wh'>/� d� d�Z�EdK ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϵϭ͕ϰϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϵϰ���������������
ϭϵϱϬϴ ϵϮϬϲϵϰϳϬϯϵϴ />�WKEd��W�Z�:/Yh/Z/��Ζ �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϵϭ͕ϯϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϱ͕ϯϳ���������������
ϭϵϱϬϵ ϬϬϭϳϵϬϮϬϴϳϬ �Ed��d��dZK��/�^/�/>/��^d��/>���/���d�E/� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϵϭ͕ϯϰ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϵ͕ϴϰ���������������

ϭϵϱϭϬ ϵϯϬϬϮϵϲϬϵϭϳ �ED/���^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ ^�Z��'E� Eh EhKZK ϲϱ������������������ ϭ͘ϭϵϭ͕Ϯϭ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϴ͕ϳϭ���������������

ϭϵϱϭϭ ϵϬϬϬϱϬϰϬϮϲϳ ^KE���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds �>d/sK>� ϯϯ������������������ ϭ͘ϭϵϬ͕ϲϰ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϰϬ͕ϭϰ���������������

ϲϬϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϱϭϮ ϵϳϱϰϳϯϱϬϬϭϯ /d�>/�E�^�E/KZ��yW�Zd�^�Zs/�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϮ������������������ ϭ͘ϭϵϬ͕ϱϴ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϯ͕ϱϴ���������������
ϭϵϱϭϯ ϵϬϬϭϬϬϴϬϬϲϴ �^^K�/��/KE���Ed/�/E��E�/��K^�,/s/�s�>>���KZD/�� W/�DKEd� �> ��^d�>>�ddK��Ζ�ZZK ϯϭ������������������ ϭ͘ϭϵϬ͕Ϯϴ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϲ͕ϳϴ���������������
ϭϵϱϭϰ ϵϮϬϬϴϮϵϬϯϵϰ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϲϬ������������������ ϭ͘ϭϵϬ͕ϭϱ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϴϬ͕ϭϱ���������������
ϭϵϱϭϱ ϵϬϬϭϯϵϮϬϴϭϱ ^hKZ�d�Z�/^/����^hKZ�&>KZ/�E��KE>h^ ^/�/>/� dW ^�>�D/ ϲϲ������������������ ϭ͘ϭϵϬ͕ϬϮ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϵ͕ϬϮ���������������
ϭϵϱϭϲ ϵϭϬϱϱϯϴϬϰϬϱ hE/d�Ζ��/EK&/>�����^K��KZ^K�ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϰϮ������������������ ϭ͘ϭϴϵ͕ϵϴ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϱϮ͕ϵϴ���������������
ϭϵϱϭϳ ϵϰϱϭϵϱϵϬϬϭϱ �͘E͘�͘W͘�͘��͘��^^͘E��͘��^^͘�W^/�K>͘��DD�>�d/���E�ZK W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϴϵ͕ϵϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϱ͕ϰϲ���������������
ϭϵϱϭϴ ϵϯϬϭϲϰϰϬϴϰϵ �^^K�/��/KE���sh>^^��/��'Z/'�EdK ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϰϰ������������������ ϭ͘ϭϴϵ͕ϴϰ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϱ͕ϴϰ���������������
ϭϵϱϭϵ ϵϯϬϬϰϬϵϬϲϲϯ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ���&�D/'>/� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϴϵ͕ϳϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϯ͕Ϯϲ���������������
ϭϵϱϮϬ ϴϬϬϭϴϬϵϬϯϴϯ �KEdZ����^�E�'/KZ'/K �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϱϬ������������������ ϭ͘ϭϴϵ͕ϲϰ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϲϰ���������������
ϭϵϱϮϭ ϵϳϮϯϴϮϱϬϱϴϵ &KE���/KE���EdKE/K�Zh��Zd/ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭ͘ϭϴϵ͕ϱϳ��������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭ͘ϭϵϴ͕ϱϳ���������������

ϭϵϱϮϮ ϬϭϵϰϵϳϴϬϳϱϭ �/^^�Ͳ��KKW͘�^K�/�>��/Ed�Zs�Ed/���^�Zs/�/�^K�/KͲ^�E/d�Z/ Wh'>/� >� dZ/��^� ϭϮϳ���������������� ϭ͘ϭϴϵ͕ϱϳ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϴϬ͕Ϭϳ���������������

ϭϵϱϮϯ ϵϬϬϭϳϴϬϬϯϬϮ sK>KEd�Z/�W�Z�/>��hZ</E��&�^K�Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Zh�� ϲϰ������������������ ϭ͘ϭϴϵ͕ϯϰ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕ϯϰ���������������
ϭϵϱϮϰ ϵϳϬϲϰϭϭϬϴϯϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� ^/�/>/� D� �>/Ζ�d�ZD� ϴϬ������������������ ϭ͘ϭϴϵ͕Ϯϰ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϵ͕Ϯϰ���������������
ϭϵϱϮϱ ϬϭϭϭϵϭϱϬϴϬϭ �Yh��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� Z� 'ZKdd�Z/� ϳϴ������������������ ϭ͘ϭϴϵ͕Ϭϱ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϲ͕Ϭϱ���������������
ϭϵϱϮϲ ϵϮϬϬϵϬϮϬϭϴϴ KZ�dKZ/K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� Ws ^�EE����ZK���Ζ��hZ'KE�/ϴϲ������������������ ϭ͘ϭϴϵ͕Ϭϰ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϴ͕Ϭϰ���������������
ϭϵϱϮϳ ϵϭϬϬϯϬϲϬϰϲϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� >h W/�dZ�^�Ed� ϳϵ������������������ ϭ͘ϭϴϴ͕ϴϯ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϳ͕ϯϯ���������������
ϭϵϱϮϴ ϬϮϳϮϯϮϱϬϮϰϯ �KKW͘�^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�>��D��KEE/E��^͘�͘���Z͘>͘ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϱϯ������������������ ϭ͘ϭϴϴ͕ϳϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϴ͕Ϯϳ���������������
ϭϵϱϮϵ ϵϰϲϮϬϰϭϬϭϱϮ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>�Η�/��Θ�,KW�Η >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϰ������������������ ϭ͘ϭϴϴ͕ϳϬ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϵ͕ϳϬ���������������
ϭϵϱϯϬ ϵϰϭϱϯϬϴϬϰϴϵ �^^K�/��/KE���D/�/��/��>�h�/K���ZD/'E�E/�KE>h^ dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϴϴ͕Ϯϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϲϬ͕Ϯϱ���������������

ϭϵϱϯϭ ϵϯϬϭϬϳϳϬϯϴϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^����KD�dZ�^/'�>>K �D/>/��ZKD�'E� &� dZ�^/'�>>K ϲϭ������������������ ϭ͘ϭϴϴ͕ϭϳ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϵ͕ϲϳ���������������

ϭϵϱϯϮ ϵϰϭϮϭϵϬϬϮϲϯ �^^K�/��/KE��W�Z�hd�ͬD�Ed��KE>h^ s�E�dK ds s/>>KZ�� ϲϬ������������������ ϭ͘ϭϴϴ͕ϭϱ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕ϭϱ���������������
ϭϵϱϯϯ ϵϬϬϲϭϴϲϬϯϮϳ �^^͘^�>��D�Z�'���/���>>ΖK>/sK�Ͳ�KD/d�dK��/�dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϭ������������������ ϭ͘ϭϴϴ͕ϭϭ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϰ͕ϲϭ���������������
ϭϵϱϯϰ ϴϬϬϭϭϮϱϬϮϮϰ ^�hK>��D�d�ZE���Yh/W�Z�d��W/�dZK�W��ZKdd/ dZ�EdK dE dZ�EdK ϲϱ������������������ ϭ͘ϭϴϴ͕ϬϮ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕ϱϮ���������������
ϭϵϱϯϱ ϵϭϭϮϵϱϳϬϯϱϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Ζ�/ZKE�Ζ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϲϳ������������������ ϭ͘ϭϴϳ͕ϯϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϴϳ͕ϴϮ���������������
ϭϵϱϯϲ ϵϬϬϭϭϳϯϬϯϬϳ �^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��Z�'/E���>�E��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�>D�EKs� ϯϮ������������������ ϭ͘ϭϴϳ͕Ϯϰ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϱ͕Ϯϰ���������������
ϭϵϱϯϳ ϵϳϬϵϳϬϯϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���/���d/�/�K^d/����>/dKZ�>� >��/K ZD ZKD� ϰϲ������������������ ϭ͘ϭϴϳ͕ϮϮ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϲ͕ϮϮ���������������
ϭϵϱϯϴ ϵϬϬϯϰϭϳϬϱϵϴ �D/�/���>>Ζ�/W^^�Z�&KZD/��Ͳ�d��D�^W��/�>�K>zDW/�^ >��/K >d &KZD/� ϲϰ������������������ ϭ͘ϭϴϳ͕ϭϵ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϯ͕ϭϵ���������������
ϭϵϱϯϵ ϬϯϳϴϮϯϯϬϲϱϮ ϱ�^�E^/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� ^� ^�ZEK ϳϵ������������������ ϭ͘ϭϴϳ͕ϭϱ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϱ͕ϲϱ���������������
ϭϵϱϰϬ ϵϳϮϴϱϮϰϬϴϮϮ Η/>�DK^�/�KΗ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϴϳ͕ϭϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϯ͕ϲϬ���������������
ϭϵϱϰϭ ϵϬϬϬϮϯϭϬϮϭϴ D��EE�Z'�^�E's�Z�/E�^d�Z�/E'�ϭϴϲϬ �K>��EK �� Z��/E�^�͘Z�d^�,/E'^͘ Ϯϯ������������������ ϭ͘ϭϴϲ͕ϳϮ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϭ͕ϮϮ���������������
ϭϵϱϰϮ ϬϭϵϮϬϲϯϬϳϯϲ �hZ�<��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϴϲ͕ϲϴ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϲϬ͕ϭϴ���������������
ϭϵϱϰϯ ϵϰϬϬϮϳϭϬϬϮϭ �͘s͘/͘^͘�WZKs/E�/�>���/�s�Z��>>/ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϲϲ������������������ ϭ͘ϭϴϲ͕ϱϴ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕ϱϴ���������������
ϭϵϱϰϰ ϵϳϯϴϱϲϱϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��&��Z/�/K���>>K��,/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϴϲ͕ϯϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϳ͕ϴϳ���������������
ϭϵϱϰϱ ϵϯϭϵϰϰϯϬϮϯϮ KW�Z��&Z�d�>>/��KZZ�Ζ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ /^K>����>>��^��>� ϴϭ������������������ ϭ͘ϭϴϲ͕Ϯϳ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϳ͕ϳϳ���������������
ϭϵϱϰϲ ϴϬϬϭϴϮϯϬϬϰϳ �^^K�/��/KE��^K�/�d�Ζ��KZ�>���/dd�Ζ��/��hE�K W/�DKEd� �E �hE�K ϰϲ������������������ ϭ͘ϭϴϱ͕ϵϳ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϰ͕ϵϳ���������������
ϭϵϱϰϳ ϬϯϲϱϳϲϬϬϰϬϯ �KE�hZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E�ϱϴ������������������ ϭ͘ϭϴϱ͕ϳϵ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϳϮ͕ϳϵ���������������

ϲϬϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϱϰϴ ϵϭϬϴϭϰϭϬϰϬϴ &�͘s/͘^͘��^^K�͘�E��͘>��&�D/>/�Z/���>>��s/dd/D����>>��^�dd� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϴϱ͕ϲϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϭ͕ϭϯ���������������

ϭϵϱϰϵ ϬϭϲϮϰϵϳϬϯϰϳ �^^K�/��/KE�����KDhE/d�Ζ�'/ZKdKE�K �D/>/��ZKD�'E� WZ dZ�s�Z^�dK>K ϰϯ������������������ ϭ͘ϭϴϱ͕ϱϱ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϱϬ͕Ϭϱ���������������

ϭϵϱϱϬ ϴϬϬϬϭϴϭϬϴϵϲ /^d/dhdK�^hW�Z/KZ��/Ed�ZE��/KE�>���/�^�/�E����Z/D/E�>/ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϬ������������������ ϭ͘ϭϴϱ͕Ϯϱ��������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϬ͕Ϯϱ���������������

ϭϵϱϱϭ ϬϭϭϱϴϭϮϬϬϳϵ ��EdZ���Ζ�dh��^�>�^��E�/�E^�Z�D���^ s�>>���Ζ�K^d� �K :Ks�E��E ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϴϱ͕Ϭϵ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϲ͕ϱϵ���������������

ϭϵϱϱϮ ϬϬϭϮϭϱϳϬϭϲϮ
��^���/�Z/WK^K���&�ZD��/����>>����^���/�Z/WK^K�Ͳ�&KE���/KE��
KE>h^

>KD��Z�/� �' ^Ks�Z� ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϴϱ͕Ϭϲ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϭ͕ϱϲ���������������

ϭϵϱϱϯ ϬϬϰϳϭϰϰϬϬϯϮ �^/>K�/E&�Ed/>��'/h^�WW��D���� W/�DKEd� EK ��Z�E'K ϲϴ������������������ ϭ͘ϭϴϱ͕Ϭϯ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϴϳ͕Ϭϯ���������������
ϭϵϱϱϰ ϵϮϬϰϰϭϮϬϰϰϵ �DK>�D/��/dd�Ζ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϳϭ������������������ ϭ͘ϭϴϰ͕ϵϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϵϭ͕ϰϵ���������������
ϭϵϱϱϱ ϵϭϮϳϲϴϰϬϯϳϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W�E/��Zd� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϭ������������������ ϭ͘ϭϴϰ͕ϵϮ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϭ͕ϰϮ���������������
ϭϵϱϱϲ ϴϮϬϬϮϲϭϬϰϮϰ &KE���/KE��ΗD��/ͲW/�Z&���Z/�/Η D�Z�,� �E DKEd��^�E�s/dK ϳϲ������������������ ϭ͘ϭϴϰ͕Ϯϵ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϵϴ͕Ϯϵ���������������
ϭϵϱϱϳ ϵϮϭϰϬϯϰϬϮϴϵ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^�EdΖ�D�ZK'/K s�E�dK W� s/'KE�� ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϴϰ͕Ϯϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϴ͕Ϯϳ���������������

ϭϵϱϱϴ ϬϭϳϰϲϰϯϬϵϳϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�hK>��s/s��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� dK^��E� WK WZ�dK ϳϯ������������������ ϭ͘ϭϴϰ͕ϭϳ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϵϯ͕ϲϳ���������������

ϭϵϱϱϵ ϵϯϬϬϱϬϵϬϯϴϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/�WZKs͘��/�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϴϯ͕ϵϳ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϳ͕ϰϳ���������������

ϭϵϱϲϬ ϵϬϬϰϮϵϯϬϬϵϬ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�D�>d� >/'hZ/� ^s �K/^^�EK ϳϱ������������������ ϭ͘ϭϴϯ͕ϵϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϵϲ͕ϰϮ���������������

ϭϵϱϲϭ ϴϬϬϮϮϳϴϬϮϮϳ �^^K�/��/KE���DK&/>/�/�dZ�Ed/E/�Η'��Z/�>��&K>',�Z�/d�ZΗ dZ�EdK dE dZ�EdK ϲϬ������������������ ϭ͘ϭϴϯ͕ϳϳ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϯ͕ϳϳ���������������

ϭϵϱϲϮ ϵϭϬϭϮϰϬϬϯϱϯ ^��/KE���KDhE�>���͘s͘/͘^͘�s����EK�^h>��ZK^dK>K �D/>/��ZKD�'E� Z� s����EK�^h>��ZK^dK>K ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϴϯ͕ϱϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϭ͕ϱϱ���������������
ϭϵϱϲϯ ϵϬϬϬϵϲϴϬϱϭϰ �Z�/�s�>��ZEK dK^��E� �Z ^�E�'/Ks�EE/�s�>��ZEK ϲϬ������������������ ϭ͘ϭϴϯ͕ϮϮ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϯ͕ϮϮ���������������
ϭϵϱϲϰ ϵϬϭϰϮϯϲϬϳϯϱ hE/s�Z^/d�Ζ�WKWK>�Z����h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϱϯ������������������ ϭ͘ϭϴϯ͕ϭϮ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϲϮ͕ϲϮ���������������

ϭϵϱϲϱ ϵϮϭϵϳϭϰϬϮϴϱ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKΗdhD�/E/�hE�WKEd���/�
^K>/��Z/�d͍�Ζ

s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϴϯ͕ϭϬ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϰ͕ϲϬ���������������

ϭϵϱϲϲ ϵϱϭϰϳϮϱϬϲϯϯ &KE���/KE��>�KE�dd/��/�^�EdK�:�EE/�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϴϮ͕ϳϰ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϬ͕Ϯϰ���������������
ϭϵϱϲϳ ϬϱϮϳϱϱϳϬϱϴϳ &���Z��/KE��/d�>/�E����^���>>�^K&d��>> >��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϴϮ͕ϳϬ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϯ͕ϳϬ���������������
ϭϵϱϲϴ ϬϭϴϯϵϭϭϬϭϮϳ ^�hK>��D�d�ZE�����hd/�W�Z�>��W�dZ/� >KD��Z�/� s� >KE�d����WW/EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϴϮ͕ϲϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϲ͕ϲϬ���������������
ϭϵϱϲϵ ϵϮϬϰϴϱϭϬϰϵϲ Η�WZ�^�E����D/�/�sK>KEd�Z/�Η dK^��E� >/ >/sKZEK ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϴϮ͕ϭϯ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϯ͕ϭϯ���������������
ϭϵϱϳϬ ϵϮϬϮϵϴϳϬϴϱϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^�E^�^Kh�/�Ͳ�KE>h^Η ^/�/>/� �> ^�Ed����d�Z/E��s/>>�ZDK^�ϭϬϲ���������������� ϭ͘ϭϴϮ͕Ϭϰ��������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϰϭ͕Ϭϰ���������������
ϭϵϱϳϭ ϵϯϬϮϭϰϰϬϭϳϮ �^^K�/��/KE���Z'�EdK�s/sK >KD��Z�/� �^ ��>s�'�^����>>��Z/s/�Z� ϱϴ������������������ ϭ͘ϭϴϭ͕ϵϬ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϴ͕ϵϬ���������������
ϭϵϱϳϮ ϵϯϬϬϳϰϵϬϬϰϯ ��s�^d�Z��hE/hE����dZ��/^/hE��Z/'�^�,� W/�DKEd� �E �Z/'���>d� ϱϱ������������������ ϭ͘ϭϴϭ͕ϴϲ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϯϲ���������������
ϭϵϱϳϯ ϵϬϬϯϰϱϱϬϵϰϴ �^^K�/��/KE��Dh^/������h>dhZ����E/>K��/K>>/ DK>/^� /^ ��ZKs/>>/ ϱϵ������������������ ϭ͘ϭϴϭ͕ϳϳ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϳϬ͕Ϯϳ���������������
ϭϵϱϳϰ ϵϭϬϬϭϭϬϬϭϵϲ �s/^��KDhE�>���/�D��/'E�EK >KD��Z�/� �Z D��/'E�EK ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϴϭ͕ϳϲ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϯ͕ϳϲ���������������
ϭϵϱϳϱ ϵϮϬϯϬϳϲϬϳϭϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�KE>h^ Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϳϱ������������������ ϭ͘ϭϴϭ͕ϲϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϵϰ͕ϭϮ���������������
ϭϵϱϳϲ ϵϮϬϮϮϳϱϬϳϬϰ �^^K�/��/KE����ͲZ��/K�D�dKZ/�DK>/^��KE>h^ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϴϭ͕ϯϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϳ͕ϴϱ���������������

ϭϵϱϳϳ ϵϬϬϬϯϬϯϬϱϱϵ W�ZZK��,/���/�^�E�s�E�E�/K���^��s/E��E�/�E��'͘�E�Z�K>/ hD�Z/� dZ ^�E�s�E�E�K ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϴϭ͕Ϯϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϰ͕ϳϯ���������������

ϭϵϱϳϴ ϵϬϬϭϯϱϱϬϮϰϬ ^�s��</���ͲKE>h^ s�E�dK s/ ��ZD�',��K ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϴϭ͕ϭϬ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϱ͕ϭϬ���������������

ϲϬϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϱϳϵ ϵϭϬϯϰϰϬϬϭϵϭ 'ZhWWK�W�Z�/>��/�����^�Zs/�/K���>>��D/^^/KE/ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϴϬ͕ϯϱ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϳ͕ϯϱ���������������
ϭϵϱϴϬ ϵϭϬϭϬϴϱϬϰϳϲ ^K>/��Z/�d�Ζ���^�Zs/�/K dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϴϬ͕ϮϮ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϯ͕ϳϮ���������������
ϭϵϱϴϭ ϴϭϬϯϭϳϵϬϮϭϱ �D�d�hZ�^WKZds�Z�/E�s�,ZE �K>��EK �� s�ZE��͘s�,ZE͘ ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϴϬ͕Ϭϵ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϳ͕ϱϵ���������������

ϭϵϱϴϮ ϵϮϬϮϬϱϮϬϲϲϭ �^^K�/��/KE��^�>�^/�E/��KKW�Z�dKZ/��/��KE��K^�K�^h>DKE� ��Zh��K �Y ^h>DKE� ϱϵ������������������ ϭ͘ϭϴϬ͕Ϭϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϴ͕ϱϲ���������������

ϭϵϱϴϯ ϵϳϬϭϭϲϮϬϭϳϮ �^^K�/��/KE��D�DD���&Z/�� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϲϱ������������������ ϭ͘ϭϳϵ͕ϲϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϳ͕ϭϵ���������������
ϭϵϱϴϰ ϬϮϱϴϭϴϬϬϰϮϴ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��s/s�Z��s�Z���K͘E͘>͘h͘^͘ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϲϲ������������������ ϭ͘ϭϳϵ͕ϲϳ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕ϲϳ���������������

ϭϵϱϴϱ ϵϭϬϭϬϬϱϬϳϰϳ KZ�dKZ/K�'/Ks�E/>��W/�Z�'/KZ'/K�&Z�^^�d/�Η^d�>>��D�Z/^Η Wh'>/� �Z &Z�E��s/>>��&KEd�E� ϭϮϮ���������������� ϭ͘ϭϳϵ͕ϲϬ��������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϲϮ͕ϲϬ���������������

ϭϵϱϴϲ ϵϳϳϱϬϯϭϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��Η�D/�/������Kdd�Z��KE>h^Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϮ������������������ ϭ͘ϭϳϵ͕ϱϳ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϰϮ͕ϱϳ���������������

ϭϵϱϴϳ ϬϭϲϰϱϲϱϬϯϱϳ �E�DK^͕�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^W͘�>/D/d�d� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϳϭ������������������ ϭ͘ϭϳϵ͕ϰϮ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕ϵϮ���������������

ϭϵϱϴϴ ϵϯϬϭϭϴϬϬϮϬϯ �>&�KD�'���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/ >KD��Z�/� DE �hZd�dKE� ϭϴ������������������ ϭ͘ϭϳϵ͕ϯϱ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϲ͕ϯϱ���������������
ϭϵϱϴϵ ϵϭϬϴϳϳϬϬϰϬϲ >���>>�'Z��EKd� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϳϲ������������������ ϭ͘ϭϳϵ͕Ϯϲ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϵϯ͕Ϯϲ���������������
ϭϵϱϵϬ ϬϭϭϱϳϬϯϬϬϳϭ &KE���/KE��^/^d�D��K>>/'E�E�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K Yh�Zd ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϳϵ͕ϭϬ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϵ͕ϭϬ���������������
ϭϵϱϵϭ ϵϬϬϭϳϲϵϬϲϱϯ KZ�dKZ/K�ͬ��/Z�K>K��E^W/�Η�^�E�s/dK�D�Zd/Z�Η ��DW�E/� ^� ��W���/K ϲϰ������������������ ϭ͘ϭϳϵ͕Ϭϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϱ͕Ϭϴ���������������
ϭϵϱϵϮ ϵϬϬϯϬϯϳϬϯϵϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�E�,Ζ/KΗ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϯϮ������������������ ϭ͘ϭϳϵ͕ϬϮ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϳ͕ϬϮ���������������
ϭϵϱϵϯ ϵϱϬϮϭϳϰϬϮϰϲ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK���K�/KE�����K'>/�E�� s�E�dK s/ ^Ks/��K ϯϯ������������������ ϭ͘ϭϳϵ͕ϬϮ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϴ͕ϱϮ���������������
ϭϵϱϵϰ ϵϬϬϭϰϵϴϬϯϱϰ /�'�dd/���>�W��^���/�W�WWKE�����KE���D/>>K �D/>/��ZKD�'E� Z� �Z�^��>>K ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϳϴ͕ϵϬ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϴ͕ϵϬ���������������
ϭϵϱϵϱ ϵϬϬϬϱϯϵϬϮϴϮ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^�E�D�Zd/EK s�E�dK W� ��DWK�^�E�D�Zd/EK ϳϰ������������������ ϭ͘ϭϳϴ͕ϳϲ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϴϵ͕ϳϲ���������������
ϭϵϱϵϲ ϵϯϬϰϱϬϳϬϲϲϲ ^�E�'Z�'KZ/K�Z/E�^�� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϲϮ������������������ ϭ͘ϭϳϴ͕ϱϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϭ͕ϱϲ���������������

ϭϵϱϵϳ ϵϭϬϭϴϮϵϬϵϯϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��^^/^d�E����E�/�EK�EKE�
�hdK^h&&

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ����EK����/DK ϳϴ������������������ ϭ͘ϭϳϴ͕ϯϳ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϵϱ͕ϯϳ���������������

ϭϵϱϵϴ ϬϯϬϲϲϯϭϬϭϮϯ &KE���/KE��>h/'/�KZZ/'KE/�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϮϬ������������������ ϭ͘ϭϳϴ͕ϯϭ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϴ͕ϯϭ���������������
ϭϵϱϵϵ ϵϮϬϮϱϰϲϬϯϳϲ ^K^��KEE��hE��>/E���d�>�&KE/����KEdZK�>��s/K>�E�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϲ������������������ ϭ͘ϭϳϴ͕Ϯϲ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϳ͕Ϯϲ���������������
ϭϵϲϬϬ ϵϱϬϲϰϭϴϬϭϬϮ WZK'�ddK�Yh�ZdK��>dK >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϳϴ͕Ϯϯ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϬ͕ϳϯ���������������
ϭϵϲϬϭ ϬϳϯϱϯϴϱϬϳϮϱ /EW>�z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϭϱϭ���������������� ϭ͘ϭϳϳ͕ϴϮ��������������� ϮϮϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϰϬϰ͕ϯϮ���������������
ϭϵϲϬϮ ϵϬϬϬϰϳϭϬϲϰϳ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�^�E'h� ��DW�E/� �s �Z/�EK�/ZW/EK ϳϮ������������������ ϭ͘ϭϳϳ͕ϳϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϴϱ͕ϳϵ���������������
ϭϵϲϬϯ ϵϮϬϬϮϳϬϬϭϲϲ Η��/K�>h������DKZ��Η >KD��Z�/� �' ZKD�EK��/�>KD��Z�/� ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϳϳ͕ϲϬ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϲ͕ϭϬ���������������
ϭϵϲϬϰ ϭϯϮϲϵϭϬϬϭϱϱ �KE^KZ�/K�^/Z�^K>/��Z/�d�Ζ�/E�Z�d���KE^͘�KKW͘KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϳϳ͕ϱϵ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϱ͕Ϭϵ���������������
ϭϵϲϬϱ ϵϳϭϱϭϬϱϬϱϴϲ ^�>s�dKZ/�E/�>�/�/�/d�>/�E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϰ������������������ ϭ͘ϭϳϳ͕ϯϲ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϯ͕ϯϲ���������������
ϭϵϲϬϲ ϵϬϱϬϭϱϭϬϭϱϭ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��D/�/�/� >KD��Z�/� >K �K�K'EK ϰϯ������������������ ϭ͘ϭϳϳ͕ϯϰ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϭ͕ϴϰ���������������
ϭϵϲϬϳ ϵϰϱϳϮϯϭϬϭϱϮ DKE���K^W/d�>/d�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϳϳ͕ϯϬ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϵ͕ϯϬ���������������
ϭϵϲϬϴ ϬϮϬϮϮϳϵϭϮϬϮ �hZKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϱ������������������ ϭ͘ϭϳϳ͕Ϯϲ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϵ͕ϳϲ���������������
ϭϵϲϬϵ ϵϰϬϳϲϳϰϬϮϲϴ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��d�ZZ����>�d�Z�K�DKE�K s�E�dK ds dZ�s/^K Ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϳϳ͕Ϯϰ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϵ͕Ϯϰ���������������
ϭϵϲϭϬ ϬϳϲϮϭϰϬϬϬϭϰ D��d/E'�^�Zs/�����d�Z/E'�^K��KKW W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϲ������������������ ϭ͘ϭϳϳ͕Ϭϴ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϲ͕Ϭϴ���������������
ϭϵϲϭϭ ϵϮϬϮϮϰϲϬϭϰϴ �^^K�/��/KE����E�&/�/ >KD��Z�/� ^K >/s/'EK Ϯϭ������������������ ϭ͘ϭϳϲ͕ϳϮ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϴ͕ϮϮ���������������
ϭϵϲϭϮ ϬϭϳϴϵϴϵϬϲϵϰ W�E�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��Zh��K �, KZdKE� ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϳϲ͕ϲϱ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϲ͕ϲϱ���������������
ϭϵϲϭϯ ϵϭϬϲϮϱϯϬϭϱϴ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>����Z�d���Z/�E�� >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϲϮ������������������ ϭ͘ϭϳϲ͕ϱϬ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϵ͕ϱϬ���������������

ϲϬϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϲϭϰ ϵϱϭϱϯϯϯϬϲϯϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�'>/�K��,/��/��>�h�/KΗ ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϳϱ������������������ ϭ͘ϭϳϲ͕ϰϵ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϴϴ͕ϵϵ���������������
ϭϵϲϭϱ ϵϭϬϮϮϯϯϬϬϲϭ >���,/Ed�E��KE>h^ W/�DKEd� �> DKZ�EK�^h>�WK ϰϲ������������������ ϭ͘ϭϳϲ͕ϭϱ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϱ͕ϭϱ���������������
ϭϵϲϭϲ ϴϮϬϬϮϱϵϬϭϳϬ ^�hK>��D�d�ZE����W/d�E/K >KD��Z�/� �^ ��^d�>�Ks�d/ ϴϱ������������������ ϭ͘ϭϳϲ͕ϭϰ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϯ͕ϲϰ���������������
ϭϵϲϭϳ ϵϮϬϭϯϬϴϬϬϵϱ �^^K�/��/KE��^�sKE�^���/���d/�/ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϱϰ������������������ ϭ͘ϭϳϱ͕ϵϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϲ͕ϵϮ���������������
ϭϵϲϭϴ ϴϬϬϯϭϲϵϬϰϴϮ D�Z',�Z/d��&�^K>K dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϳϱ͕ϱϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϱ͕ϱϭ���������������
ϭϵϲϭϵ ϬϮϭϱϲϱϭϬϬϯϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>��^dZ�����/�'�Z/�KΗ W/�DKEd� EK dZ���d� ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϳϱ͕ϰϵ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϮ͕ϰϵ���������������
ϭϵϲϮϬ ϵϰϬϯϰϬϬϬϱϴϭ &hE���/KE��E'�>�'h�Z�/�E�KE>h^ >��/K ZD ZKs/�EK ϳϯ������������������ ϭ͘ϭϳϱ͕ϰϯ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϴϰ͕ϵϯ���������������
ϭϵϲϮϭ ϵϮϱϬϵϬϯϬϭϱϴ />��/s���K >KD��Z�/� D/ D�>�'E�EK ϯϬ������������������ ϭ͘ϭϳϱ͕ϯϱ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϬ͕ϯϱ���������������
ϭϵϲϮϮ ϵϬϬϬϮϳϳϬϱϲϵ ^��/KE���s/^�s�dZ�>>� >��/K sd s�dZ�>>� ϲϬ������������������ ϭ͘ϭϳϱ͕ϭϴ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϱ͕ϭϴ���������������
ϭϵϲϮϯ ϴϮϬϬϭϰϱϬϭϴϲ &KE���/KE��/^d/dh�/KE/�Z/hE/d��Z^�Ͳ^�hK>��D�d�ZE� >KD��Z�/� Ws D��� ϰϮ������������������ ϭ͘ϭϳϱ͕Ϭϵ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϵϲϮϰ ϵϮϭϭϮϰϬϬϵϮϭ �Z�K/Z/^�KE>h^ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϰϲ������������������ ϭ͘ϭϳϱ͕Ϭϲ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϰ͕Ϭϲ���������������

ϭϵϲϮϱ ϴϬϬϬϰϮϵϬϮϮϵ
hE/KE��/d�>/�E���/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^�Ͳ�^��/KE��
WZKs͘>���/�dZ�EdK

dZ�EdK dE dZ�EdK ϲϭ������������������ ϭ͘ϭϳϱ͕Ϭϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϲ͕ϱϯ���������������

ϭϵϲϮϲ ϬϬϵϳϱϭϭϬϱϳϴ W�Z�dhdd��>��s/d��KE>h^ >��/K Z/ WK''/K�DK/�EK ϴϱ������������������ ϭ͘ϭϳϰ͕ϳϵ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϮ͕Ϯϵ���������������
ϭϵϲϮϳ ϬϱϲϳϳϱϬϬϰϴϵ �KKW͘Ϯϭ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϳϰ͕ϱϮ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϲ͕ϱϮ���������������

ϭϵϲϮϴ ϵϬϬϰϭϳϳϬϬϰϮ
�^^K�/��/KE��Η^�EdK�^W/Z/dK���>>����/�E����KZd�D/>/�^/���
W��^/�>/D/dZK&/Η

W/�DKEd� �E �KZd�D/>/� ϱϴ������������������ ϭ͘ϭϳϰ͕ϰϰ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϭ͕ϰϰ���������������

ϭϵϲϮϵ ϵϯϬϴϬϳϲϬϯϴϳ
�͘>͘/͘��͘�^��/KE��WZKs/E�/�>���/�&�ZZ�Z��Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�>��
>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>�

�D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϰϮ������������������ ϭ͘ϭϳϰ͕Ϯϳ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϳ͕Ϯϳ���������������

ϭϵϲϯϬ ϴϬϬϮϱϬϯϬϯϬϳ ^K�/�d�Ζ�&/>�ZDKE/���D�>^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �K>>KZ��K��/�DKEd���>��EKϲϱ������������������ ϭ͘ϭϳϰ͕Ϯϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϳϭ͕ϳϲ���������������
ϭϵϲϯϭ ϬϭϰϱϰϴϭϬϬϭϵ ^K�/�d�Ζ��'>/�/E'�'E�Z/�����'>/��Z�,/d�dd/�/E�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϵ������������������ ϭ͘ϭϳϰ͕ϭϵ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϮ͕ϲϵ���������������
ϭϵϲϯϮ ϬϮϰϲϲϲϮϬϯϰϳ �s/��D/>/��ZKD�'E��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϳϯ͕ϴϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϳ͕ϴϳ���������������

ϭϵϲϯϯ ϵϮϱϰϬϴϲϬϭϱϵ &KE���/KE���KDhE/d�Z/����>>��WZKs/E�/���/�>K�/Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ ϯϬ������������������ ϭ͘ϭϳϯ͕ϴϱ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϴ͕ϴϱ���������������

ϭϵϲϯϰ ϵϮϬϬϮϰϬϬϮϵϲ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��dhd�>��^�>hd��D�Ed�>��ΗKE>h^Η�Ͳ�
ZKs/'K

s�E�dK ZK ZKs/'K ϱϬ������������������ ϭ͘ϭϳϯ͕Ϯϲ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϴ͕Ϯϲ���������������

ϭϵϲϯϱ ϵϰϬϭϳϳϮϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��^/'K��KEd/'K�KE>h^ >KD��Z�/� �' D���K>�K ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϳϯ͕Ϯϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϲ͕ϳϯ���������������
ϭϵϲϯϲ ϵϳϱϯϭϰϬϬϱϴϰ W/��K>��KW�Z���KE�'/Ks�EE/�W�'�E/����KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϱ������������������ ϭ͘ϭϳϮ͕ϵϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϳϬ͕ϰϲ���������������
ϭϵϲϯϳ ϴϭϬϬϬϴϬϬϰϲϲ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� >h ��Z'� ϰϲ������������������ ϭ͘ϭϳϮ͕ϵϰ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϭ͕ϵϰ���������������
ϭϵϲϯϴ ϵϮϬϱϮϰϲϬϳϬϯ ��E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/���DWK��^^K DK>/^� �� ��DWK��^^K ϲϮ������������������ ϭ͘ϭϳϮ͕ϴϰ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϲϱ͕ϴϰ���������������
ϭϵϲϯϵ ϴϮϬϬϯϰϭϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/�^��͘�DWK>/ dK^��E� &/ �DWK>/ ϲϴ������������������ ϭ͘ϭϳϮ͕ϲϲ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϳϰ͕ϲϲ���������������

ϭϵϲϰϬ ϵϮϬϯϯϰϭϬϱϭϮ
^/�,�DͲ�ZK��s/����/�WKWK>/�ͲKE>h^Ͳ��^��W�Z�&�Z/��^�E�W/�dZK�
��ZhKd/

dK^��E� �Z �Z���K ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϳϮ͕ϱϮ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϵ͕ϬϮ���������������

ϭϵϲϰϭ ϵϱϬϭϳϵϭϬϬϰϯ �͘Z͘^͘,��KE>h^ W/�DKEd� �E Z���KE/'/ ϴϰ������������������ ϭ͘ϭϳϮ͕ϯϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϵϴ͕ϯϵ���������������

ϭϵϲϰϮ ϵϬϬϰϵϴϲϬϬϮϳ
'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�^�E�'/Ks�EE/��K^�K��/�
s�ZZKE�

W/�DKEd� �/ s�ZZKE� ϲϳ������������������ ϭ͘ϭϳϮ͕Ϯϴ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϳϮ͕ϳϴ���������������

ϭϵϲϰϯ ϬϭϰϬϭϮϬϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���KEE����D��Z����>�'�dK�D�Z/��W�K>/E/͕�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮ������������������ ϭ͘ϭϳϮ͕ϭϭ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϱ͕ϭϭ���������������

ϭϵϲϰϰ ϵϭϬϬϱϳϴϬϮϰϭ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/�W/�E���� s�E�dK s/ W/�E���� ϳϱ������������������ ϭ͘ϭϳϮ͕Ϭϯ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϴϰ͕ϱϯ���������������

ϲϬϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϲϰϱ ϵϮϬϮϭϮϴϬϮϰϬ �͘E͘�͘K͘^͘��>dK�s/��Ed/EK�KE>h^ s�E�dK s/ ^�,/K ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϳϭ͕ϳϲ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϵ͕ϳϲ���������������
ϭϵϲϰϲ ϵϮϬϮϮϴϮϬϰϬϴ ��EdZK��h>dhZ�>��Z/�Z��d/sK��E^W/ �D/>/��ZKD�'E� &� D�>�K>� ϵϰ������������������ ϭ͘ϭϳϭ͕ϲϯ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϭϮ͕ϲϯ���������������
ϭϵϲϰϳ ϬϬϱϰϰϯϰϬϳϲϯ ��d�E/��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϱϵ������������������ ϭ͘ϭϳϭ͕ϱϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϲϬ͕Ϭϲ���������������
ϭϵϲϰϴ ϵϱϬϭϱϯϳϬϭϬϵ �^^K�/��/KE��/>���͘^dK͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϮ������������������ ϭ͘ϭϳϭ͕ϰϳ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϰ͕ϰϳ���������������

ϭϵϲϰϵ ϵϬϬϳϭϱϰϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��Dh^�K�^dKZ/�K�D/>/d�Z���/�&KZd��D�Z',�Z� s�E�dK s� s�E��/� ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϳϭ͕ϯϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϰ͕ϴϯ���������������

ϭϵϲϱϬ ϵϯϱϮϳϴϴϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ZhKd���D/�,� >KD��Z�/� D/ >�/E�d� ϱϯ������������������ ϭ͘ϭϳϬ͕ϵϲ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϱϬ͕ϰϲ���������������
ϭϵϲϱϭ ϵϮϭϮϮϮϱϬϮϴϮ �d/DK^�&KhE��d/KE�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϳϬ͕ϵϰ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϰ͕ϰϰ���������������
ϭϵϲϱϮ ϵϯϬϭϰϲϬϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�E�hd/�K�Η�/�>>�&&�Η >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϳϬ͕ϳϱ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϯ͕Ϯϱ���������������
ϭϵϲϱϯ ϬϲϬϳϳϬϲϬϱϴϳ WZKͲ>K�K��/�>��/^WK>/ >��/K ZD >��/^WK>/ ϱϵ������������������ ϭ͘ϭϳϬ͕ϳϱ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϵ͕Ϯϱ���������������
ϭϵϲϱϰ ϬϯϰϰϲϬϱϬϵϮϴ &��d���d�s�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ^�^dh ϵϬ������������������ ϭ͘ϭϳϬ͕ϳϰ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϱ͕ϳϰ���������������
ϭϵϲϱϱ ϵϳϬϵϱϰϲϬϴϯϰ �E�,Ζ/K�^/E�ZKD���/��KtE ^/�/>/� D� D�^^/E� ϱϵ������������������ ϭ͘ϭϳϬ͕ϰϯ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϴ͕ϵϯ���������������

ϭϵϲϱϲ ϵϯϭϬϲϴϮϬϰϮϭ
�^^K�/��/KE��D�>�dd/��'�^dZK�Ed�ZK>K'/�,���E�KE��
Η'�^dZK�EΗ

D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϳϬ͕ϰϭ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϳ͕ϵϭ���������������

ϭϵϲϱϳ ϬϭϵϲϳϲϭϬϯϰϰ />��/KddK>K��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ ^KZ�K>K ϰϮ������������������ ϭ͘ϭϳϬ͕ϯϮ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϯ͕ϯϮ���������������
ϭϵϲϱϴ ϵϳϱϱϳϳϮϬϬϭϰ �KZWK�sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/���>�W/�DKEd� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϮ������������������ ϭ͘ϭϳϬ͕ϭϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕ϭϵ���������������

ϭϵϲϱϵ ϵϬϬϯϳϵϵϬϬϵϭ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��&�D/'>/���/^��/>/�/Ed�>>�d/s/���
Z�>��/KE�>/

>/'hZ/� ^s �>��E'� ϱϯ������������������ ϭ͘ϭϳϬ͕ϭϱ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϵ͕ϲϱ���������������

ϭϵϲϲϬ ϵϳϯϱϳϯϱϬϱϴϮ ͘͘͘W�Z�hE�^KZZ/^K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϮ������������������ ϭ͘ϭϳϬ͕Ϭϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϯ͕Ϭϱ���������������
ϭϵϲϲϭ ϬϯϬϱϮϬϬϬϭϲϳ �^^K�/��/KE���y��>>/�s/�/͘d͘/͘^͘�W�>�K��W��Ͳ���Z'�DK >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯϭ������������������ ϭ͘ϭϲϵ͕ϵϲ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϭ͕ϰϲ���������������
ϭϵϲϲϮ ϵϭϬϲϱϵϲϬϯϯϳ �^^K�/��/KE��Η��>>��W�Zd����>���D�/EKΗͲKE>h^Ͳ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰϰ������������������ ϭ͘ϭϲϵ͕ϵϱ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϱ͕ϵϱ���������������
ϭϵϲϲϯ ϬϰϬϰϭϵϰϬϯϳϮ �KKW͘�s�Z^K���^���Z> �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϲϵ͕ϴϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϴ͕ϯϴ���������������
ϭϵϲϲϰ ϴϬϬϬϲϬϭϬϭϮϬ �^/>K�/E&�Ed/>���/���^d�>^�WZ/K >KD��Z�/� s� ��^d�>^�WZ/K ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϲϵ͕ϳϯ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϵ͕ϳϯ���������������

ϭϵϲϲϱ ϵϭϬϵϵϲϭϬϯϱϯ
^�hK>���/��Zd/�D�Z�/�>/�^,K��E��^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϲϵ͕ϲϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϯ͕ϲϬ���������������

ϭϵϲϲϲ ϵϭϬϱϭϰϱϬϱϱϴ �^^K�/��/KE��^d�&�EK���s<� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϲϵ͕ϰϳ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϳ͕ϵϳ���������������
ϭϵϲϲϳ ϵϬϬϱϲϯϵϬϱϲϭ �^^K�/��/KE��ZKD�E��>��/�>���&&/��D�EdK�&�D/>/�Z� >��/K sd s/d�Z�K ϰϰ������������������ ϭ͘ϭϲϵ͕ϯϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϱ͕ϯϳ���������������
ϭϵϲϲϴ ϵϭϬϭϳϴϵϬϬϭϮ �/�DK�hE��D�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �d &Z/E�K ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϲϵ͕Ϯϲ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϲ͕Ϯϲ���������������

ϭϵϲϲϵ ϵϱϬϱϬϳϴϬϲϱϵ �hZKW��E�Z��/K��D�d�hZ��^^K�/�d/KE�^��/KE���/�^�>�ZEK ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϳϯ������������������ ϭ͘ϭϲϵ͕Ϯϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕ϳϰ���������������

ϭϵϲϳϬ ϵϳϮϲϰϴϬϬϴϮϴ �^^K�/��/KE��ΗK�/�dd/sK�dZ�W/�EdKΗ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳϳ������������������ ϭ͘ϭϲϴ͕ϵϳ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϴϰ͕ϰϳ���������������
ϭϵϲϳϭ ϵϮϭϰϰϬϯϬϯϰϬ �^^K�/��/KE��Η/�'�dd/���>�W�Z�K��h��>�Η �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϲϴ͕ϲϲ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϬ͕ϭϲ���������������
ϭϵϲϳϮ ϴϬϬϯϵϯϳϬϭϬϯ hE/s�Z^/d�Ζ�WKWK>�Z��^�^dZ�^� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϲϴ͕ϲϰ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϲ͕ϭϰ���������������
ϭϵϲϳϯ ϵϬϬϲϭϵϰϬϱϲϲ s/d�Z�K��KE��DKZ� >��/K sd s/d�Z�K ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϲϴ͕ϰϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϭ͕ϵϲ���������������
ϭϵϲϳϰ ϬϭϯϬϭϯϲϬϮϮϲ �KKW�Z�d/s���͘>͘W͘/͘�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϯ������������������ ϭ͘ϭϲϴ͕ϯϴ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϳ͕ϴϴ���������������
ϭϵϲϳϱ ϬϬϲϱϯϳϲϬϭϯϮ >Ζ�^/>K�/E&�Ed/>���/�'Z�s��KE� >KD��Z�/� �K 'Z�s��KE�����hE/d/ ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϲϴ͕ϯϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϱ͕ϯϬ���������������

ϭϵϲϳϲ ϵϮϬϰϱϭϭϬϳϬϰ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E���/�^��hd/^DK�Z�/��Z�^��͘��/�
��DWK��^^K

DK>/^� �� ��DWK��^^K ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϲϴ͕Ϯϲ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϵ͕Ϯϲ���������������

ϭϵϲϳϳ ϵϭϬϬϰϯϵϬϯϯϭ &KE���/KE��W/����^��W�Z��E�/�E/�D�Zh&&/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰϮ������������������ ϭ͘ϭϲϴ͕ϮϬ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϭ͕ϮϬ���������������

ϲϬϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϲϳϴ ϵϮϬϳϯϱϲϬϰϴϭ �^^K�/��/KE���^^/^d�E���D��/����KE>h^ dK^��E� WK ��ZD/'E�EK ϳϬ������������������ ϭ͘ϭϲϳ͕ϵϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϳϮ͕ϵϴ���������������
ϭϵϲϳϵ ϬϮϯϱϴϯϱϬϭϬϮ >��^�KW��D�Z�s/'>/�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϮ������������������ ϭ͘ϭϲϳ͕ϴϯ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϬ͕ϴϯ���������������
ϭϵϲϴϬ ϵϬϬϯϮϬϴϬϵϱϱ �^^͘E��'/ZKdKE�K�Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� KZ d�ZZ�>�� ϳϳ������������������ ϭ͘ϭϲϳ͕ϴϯ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϴϯ͕ϯϯ���������������
ϭϵϲϴϭ ϵϬϬϮϬϮϵϬϰϭϴ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�&K^^KD�ZKE��Ͳ�KE>h^ D�Z�,� Wh &K^^KD�ZKE� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϲϳ͕ϱϬ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϲ͕ϱϬ���������������

ϭϵϲϴϮ ϵϳϱϳϭϰϲϬϬϭϵ �͘/͘Z͘�dhD͘KE>h^��^^K�/��/KE��/d�>/�E��Z�'/^dZ/�dhDKZ/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϲϳ͕ϰϴ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϱ͕ϰϴ���������������

ϭϵϲϴϯ ϵϬϬϴϬϱϳϬϬϴϵ �zE/�^�EZ�DK�^��Z��Z��/WZK�/d�Ζ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϰϳ������������������ ϭ͘ϭϲϲ͕ϴϴ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϳ͕ϯϴ���������������
ϭϵϲϴϰ ϵϯϬϬϵϰϭϬϴϵϬ �s/^�WZKs/E�/�>��^/Z��h^� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϲϲ͕ϳϰ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϬ͕ϳϰ���������������
ϭϵϲϴϱ ϬϱϮϱϱϯϭϬϬϭϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���d�^͘Đ͘Ɛ͘�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳϬ������������������ ϭ͘ϭϲϲ͕ϳϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϳϭ͕ϳϮ���������������
ϭϵϲϴϲ ϵϳϬϮϳϲϭϬϳϴϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^��>���K�>/ ��>��Z/� �^ ^��>���K�>/ ϴϳ������������������ ϭ͘ϭϲϲ͕ϲϲ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϵϳ͕ϭϲ���������������
ϭϵϲϴϳ ϬϱϱϳϯϲϯϬϳϮϵ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�'/Z�^K>� Wh'>/� �� �KZ�dK ϳϱ������������������ ϭ͘ϭϲϲ͕ϲϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϳϵ͕ϭϮ���������������
ϭϵϲϴϴ ϵϭϬϭϮϵϴϬϮϳϭ �^^K�/��/KE���DK�/�>/���d/�'�>/>�K�^�hdd�Z/ s�E�dK s� �,/K''/� ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϲϲ͕ϯϴ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϭ͕ϴϴ���������������
ϭϵϲϴϵ ϬϱϴϱϱϱϯϬϭϱϵ '�>�h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϲϲ͕ϯϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϵ͕ϴϬ���������������
ϭϵϲϵϬ ϬϮϭϮϭϴϰϬϯϰϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'�Z��KD�K�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϲϲ͕Ϯϭ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϱϬ͕Ϯϭ���������������
ϭϵϲϵϭ ϵϰϭϮϴϱϱϬϱϰϭ �^^K�/��/KE��Η>�'��hD�Z���KEdZK�/>��K>KZ��/Ehd/>�Η hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϲϲ͕ϭϲ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϯ͕ϲϲ���������������
ϭϵϲϵϮ ϴϬϬϵϴϭϬϬϬϭϭ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�;^��/KE���/�s�E�Z/�Ϳ W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϲϲ͕ϭϮ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϳ͕ϲϮ���������������
ϭϵϲϵϯ ϵϱϱϳϮϬϭϬϬϭϱ ΗW�d�Z�W�E����,�ZEK�z>Η�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK �>W/'E�EK ϰϯ������������������ ϭ͘ϭϲϱ͕ϴϭ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϬ͕ϯϭ���������������
ϭϵϲϵϰ ϵϳϯϬϮϬϰϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��^�W�Z�d���Z/^d/�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϲϱ͕ϱϵ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϰ͕Ϭϵ���������������
ϭϵϲϵϱ ϬϭϬϮϭϮϮϬϵϬϴ �^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/KͲ�h>dhZ�>� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϲϱ͕Ϯϰ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϵ͕Ϯϰ���������������
ϭϵϲϵϲ ϬϭϬϲϲϵϬϬϯϮϯ >/��ZK����KZ��WK>K:�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϱ������������������ ϭ͘ϭϲϱ͕Ϭϱ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϳ͕ϱϱ���������������
ϭϵϲϵϳ ϵϰϬϮϬϮϯϬϬϯϲ 'ZhWWK�^dKZ/�K��Z�,�K>K'/�K���^d�>>�dd�^� W/�DKEd� EK ��^d�>>�ddK�^KWZ��d/�/EK ϳϴ������������������ ϭ͘ϭϲϱ͕Ϭϯ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϴϮ͕Ϭϯ���������������

ϭϵϲϵϴ ϴϭϬϯϭϴϴϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,ZͲ�KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/ �K>��EK �� s�E�K/�^�͘s/Ed>͘ ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϲϱ͕Ϭϭ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϯ͕ϱϭ���������������

ϭϵϲϵϵ ϵϰϬϯϬϲϮϬϬϰϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η/�Z�E�/^Η�KE>h^ W/�DKEd� �E K^d�E� Ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϲϰ͕ϳϬ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϬ͕ϳϬ���������������
ϭϵϳϬϬ ϬϮϭϳϮϰϳϬϰϭϳ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/�d�>�Ed/ D�Z�,� Wh &�EK ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϲϰ͕ϲϬ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϬ͕ϭϬ���������������
ϭϵϳϬϭ ϵϮϬϬϵϵϵϬϬϭϴ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K�dKZ/E�^� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϲϰ͕ϱϲ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϴ͕ϱϲ���������������
ϭϵϳϬϮ ϵϳϱϭϮϴϰϬϬϭϰ E�t�>/&��Ͳ�EhKs��s/d��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϲϰ͕ϰϲ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϰ͕ϰϲ���������������
ϭϵϳϬϯ ϵϮϬϬϮϭϲϬϯϲϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ΗWZK�ZK���Η �D/>/��ZKD�'E� DK W/�s�W�>�'K ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϲϰ͕ϯϵ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϳ͕ϴϵ���������������
ϭϵϳϬϰ ϵϮϬϰϬϰϲϬϳϬϴ �^^K�/��/KE���/�Yh�Zd/�Z��Η���DWK��^^K�EKZ��Η DK>/^� �� ��DWK��^^K ϳϯ������������������ ϭ͘ϭϲϰ͕ϯϬ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϳϯ͕ϴϬ���������������
ϭϵϳϬϱ ϵϭϬϭϱϰϮϬϯϲϲ WKZd���W�Zd��Ͳ�D/Z�E�K>� �D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϲϰ͕ϭϵ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϵ͕ϲϵ���������������
ϭϵϳϬϲ ϵϭϬϬϭϵϮϬϮϱϰ �^^͘��^dZKEKD/���&�>dZ/E��Ζ'͘:͘�Z,�d/�h^Ζ s�E�dK �> &�>dZ� ϳϭ������������������ ϭ͘ϭϲϰ͕Ϭϲ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϳϬ͕ϱϲ���������������
ϭϵϳϬϳ ϵϮϬϮϴϵϱϬϮϳϰ ^���E��KE>h^ s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϭϴ������������������ ϭ͘ϭϲϰ͕Ϭϰ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϭ͕Ϭϰ���������������
ϭϵϳϬϴ ϵϭϬϭϰϰϱϬϴϬϮ />�&�ZK�KE>h^ ��>��Z/� Z� �/dd�EKs� ϵϰ������������������ ϭ͘ϭϲϰ͕Ϭϭ��������������� ϭϰϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϱ͕Ϭϭ���������������
ϭϵϳϬϵ ϵϱϬϲϴϴϱϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��Η,�WWz�,K>/��z�KE>h^Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϬ������������������ ϭ͘ϭϲϯ͕ϵϬ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϯ͕ϵϬ���������������

ϭϵϳϭϬ ϬϭϰϮϴϳϵϬϭϴϬ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��'/�EE/�W/�dZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
KE>h^

>KD��Z�/� Ws ^dZ���>>� ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϲϯ͕ϴϲ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϭ͕ϯϲ���������������

ϭϵϳϭϭ ϵϬϬϭϮϯϭϬϯϯϭ �^^K�/��/KE��Η�>KZ���E���Kdd/�ΗͲKE>h^�Ͳ �D/>/��ZKD�'E� W� 'ZKWW�Z�>>K ϭϭ������������������ ϭ͘ϭϲϯ͕ϴϱ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϬ͕ϯϱ���������������
ϭϵϳϭϮ ϵϭϬϬϮϳϵϬϮϭϵ ��EdZK��/hdK��>>��s/d� �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϲϯ͕ϲϮ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϰ͕ϲϮ���������������
ϭϵϳϭϯ ϬϭϱϳϬϬϯϬϮϴϲ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^͘�^d�&�EK�Z���ΖhE',�Z/� s�E�dK W� W��Ks� ϳϮ������������������ ϭ͘ϭϲϯ͕ϮϬ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϳϭ͕ϮϬ���������������

ϲϭϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϳϭϰ ϵϮϬϲϭϳϮϬϵϮϯ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>����E/�hd/>/d�Ζ�^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϲϯ͕ϭϲ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϴ͕ϲϲ���������������
ϭϵϳϭϱ ϵϱϬϲϭϱϰϬϮϰϭ �^^K�/��/KE��EKs��d�ZZ��KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϲϮ͕ϵϴ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϲ͕ϵϴ���������������
ϭϵϳϭϲ ϴϬϬϮϲϯϳϬϮϰϵ WZK�^�E��dhd� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϰ������������������ ϭ͘ϭϲϮ͕ϵϬ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϯ͕ϵϬ���������������
ϭϵϳϭϳ ϵϱϭϮϮϯϬϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��Η�/E^�'E�Ed/�^�E���&ZKEd/�Z��Η�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϬ������������������ ϭ͘ϭϲϮ͕ϳϳ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϮ͕ϳϳ���������������

ϭϵϳϭϴ ϵϳϲϯϳϯϯϬϬϭϲ
/>�DK^�/�K�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>��;KE>h^Ϳ

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴ������������������ ϭ͘ϭϲϮ͕ϱϲ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϵ͕ϱϲ���������������

ϭϵϳϭϵ ϴϬϯϱϲϯϮϬϱϴϮ 'ZhWWK��/�^�Zs/�/K�W�Z�>��>�dd�Z�dhZ��'/Ks�E/>� >��/K ZD ZKD� ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϲϮ͕ϰϴ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϳ͕ϵϴ���������������
ϭϵϳϮϬ ϵϮϬϭϮϴϯϬϲϱϲ �^^K�/��/KE��>��&�ZZKs/� ��DW�E/� ^� DKEd�^�EK�^h>>��D�Z��>>�E�ϳϬ������������������ ϭ͘ϭϲϮ͕ϰϬ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϲϳ͕ϰϬ���������������
ϭϵϳϮϭ ϴϮϬϭϳϱϭϬϰϲϬ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK dK^��E� >h s/�Z�''/K Ϯϯ������������������ ϭ͘ϭϲϮ͕Ϯϭ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϲ͕ϳϭ���������������

ϭϵϳϮϮ ϵϳϭϭϴϮϯϬϴϮϲ �^^͘�sK>͘���&�D͘�^K''�dd/�^s�Ed�''/�d/�ΗWhEdK��/�W�Zd�E��Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϳ������������������ ϭ͘ϭϲϭ͕ϴϲ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϮ͕ϯϲ���������������

ϭϵϳϮϯ ϬϭϴϯϳϮϲϬϵϵϵ D/E�Zs���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϲϭ͕ϴϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϵ͕ϴϬ���������������

ϭϵϳϮϰ ϬϯϱϱϯϱϴϬϲϭϴ W�Z�KZ^/�W�Z��Z�^��Z��KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ^�E��/WZ/�EK��Ζ�s�Z^� ϰϳ������������������ ϭ͘ϭϲϭ͕ϳϭ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϮ͕Ϯϭ���������������

ϭϵϳϮϱ ϬϭϱϳϬϴϬϬϭϲϳ ��>/�^�Zs/�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� �' ��Z/�EK ϱϱ������������������ ϭ͘ϭϲϭ͕ϱϮ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϰ͕ϬϮ���������������
ϭϵϳϮϲ ϵϰϬϰϬϰϱϬϱϰϵ �^^K�/��/KE���hKZ��/�>�KE��Ͳ�WZK���Z�/KW�d/�/ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϲϮ������������������ ϭ͘ϭϲϭ͕Ϯϵ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϰ͕Ϯϵ���������������
ϭϵϳϮϳ ϭϮϴϰϰϭϬϬϭϱϭ �͘�͘^͘��/>/E'h�>��hZKW��E�^�,KK>��KKW͘�^K�͘���Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϭ͘ϭϲϭ͕Ϯϯ��������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϰ͕ϳϯ���������������
ϭϵϳϮϴ ϵϰϱϱϲϬϱϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��>���>/�^W/�'�d� W/�DKEd� dK ^�E�'�ZD�EK��,/^KE� ϱϱ������������������ ϭ͘ϭϲϭ͕Ϭϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϯ͕ϱϵ���������������
ϭϵϳϮϵ ϵϮϬϱϲϰϭϬϱϮϮ >���KE�,/'>/���D/�/���>>���,/ZhZ'/��W��/�dZ/�� dK^��E� ^/ ^/�E� ϱϵ������������������ ϭ͘ϭϲϬ͕ϳϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϵ͕Ϯϲ���������������
ϭϵϳϯϬ ϵϱϭϴϵϯϬϬϭϲϯ �d�>/�Z���>>Ζ�ZZKZ��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϮϮ������������������ ϭ͘ϭϲϬ͕ϳϯ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϯ͕ϳϯ���������������
ϭϵϳϯϭ ϴϬϬϬϳϱϮϬϮϱϵ �^^K�/��/KE��WZK>K�K�dZ/�,/�E� s�E�dK �> dZ/�,/�E� ϴϳ������������������ ϭ͘ϭϲϬ͕ϰϵ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϵϬ͕ϵϵ���������������
ϭϵϳϯϮ ϵϯϬϯϵϯϱϬϮϱϲ hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/ s�E�dK �> ��>>hEK ϱϯ������������������ ϭ͘ϭϲϬ͕ϰϭ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϵ͕ϵϭ���������������
ϭϵϳϯϯ ϵϳϲϭϰϵϰϬϱϴϵ 'h�Z�/����K�KK&/>��E��/KE�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϲϬ͕Ϯϵ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϱ͕ϳϵ���������������
ϭϵϳϯϰ ϬϬϰϱϲϱϰϬϯϭϵ &KE���/KE��W�>���K��KZKE/E/��ZKE��Z' &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϲϬ͕Ϯϱ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϬ͕ϳϱ���������������
ϭϵϳϯϱ ϵϳϮϵϳϮϳϬϭϱϱ &KE���/KE���hZKW����/�Z/��Z����/KD��/���&�Z��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϲϬ͕ϮϬ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϮ͕ϮϬ���������������

ϭϵϳϯϲ ϵϯϬϬϵϯϭϬϳϮϴ
WZK'�ddK�DKE�/�>/d�Ζ�KZ'�E/^DK��/�sK>KEd�Z/�dK�
/Ed�ZE��/KE�>���/�Wh'>/�

Wh'>/� �� ��Z/ ϲϮ������������������ ϭ͘ϭϲϬ͕ϭϳ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϯ͕ϭϳ���������������

ϭϵϳϯϳ ϬϮϯϮϯϬϬϬϴϭϲ �^^K�/��/KE��D�Z�E�d,��KE>h^ ^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϲϬ͕ϭϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϱ͕ϲϬ���������������
ϭϵϳϯϴ ϵϰϭϬϬϮϭϬϰϴϲ &KE���/KE��&�ZD��K'�EKD/���&/KZ'�E�KE>h^ dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϱϵ͕ϴϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϴ͕ϯϴ���������������
ϭϵϳϯϵ ϵϮϬϳϴϲϬϬϵϬϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϲϮ������������������ ϭ͘ϭϱϵ͕ϳϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϱϮ͕ϳϲ���������������
ϭϵϳϰϬ ϬϭϲϴϱϭϭϬϰϰϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ΗWh�>/K�D�>d/EK���^^KΗ D�Z�,� �W D�>d/'E�EK ϴϱ������������������ ϭ͘ϭϱϵ͕ϲϬ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϴϳ͕ϭϬ���������������
ϭϵϳϰϭ ϵϳϲϬϰϯϳϬϱϴϭ D�EK�E�>>��D�EK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϱϵ͕Ϯϴ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϱ͕Ϯϴ���������������
ϭϵϳϰϮ ϬϮϬϴϮϭϭϬϭϯϳ ^�E�'/h^�WW��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �K �KDK ϲϮ������������������ ϭ͘ϭϱϴ͕ϵϴ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϭ͕ϵϴ���������������
ϭϵϳϰϯ ϵϬϬϬϱϯϮϬϰϮϬ ^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/ D�Z�,� �E &��Z/�EK ϰϳ������������������ ϭ͘ϭϱϴ͕ϵϯ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϵ͕ϰϯ���������������
ϭϵϳϰϰ ϵϳϰϮϱϱϵϬϱϴϭ �^^K�/��/KE���KE��E�Z���^�EdKZK�/E>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϱϴ͕ϱϱ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϵ͕ϱϱ���������������

ϭϵϳϰϱ ϵϰϬϯϯϵϴϬϳϭϴ
�^^K�/��/KE��D��KEE����/�^�dd��s�>/�WZK���D�/E/��/�
�,�ZEK�z>

Wh'>/� &' &K''/� ϲϲ������������������ ϭ͘ϭϱϴ͕ϱϭ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϳ͕ϱϭ���������������

ϭϵϳϰϲ ϵϮϭϮϴϵϵϬϯϰϱ ZK����/�E���W�Z�/>�WK �D/>/��ZKD�'E� WZ ZK����/�E�� ϳϲ������������������ ϭ͘ϭϱϴ͕ϰϱ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϳϮ͕ϰϱ���������������
ϭϵϳϰϳ ϵϬϬϲϭϮϳϬϰϬϮ �^^K�/��/KE��dt/'� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϯϭ������������������ ϭ͘ϭϱϴ͕ϰϬ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϰ͕ϵϬ���������������

ϲϭϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϳϰϴ ϵϳϮϵϱϵϳϬϭϱϮ �KE&�KE^hD�dKZ/�>KD��Z�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϱϴ͕Ϯϯ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϴ͕Ϯϯ���������������

ϭϵϳϰϵ ϵϮϭϰϴϬϳϬϯϰϮ 'ZhWWK��D/�/��/�'�/KE���^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϱϴ͕Ϭϭ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϱ͕Ϭϭ���������������

ϭϵϳϱϬ ϬϭϵϰϰϱϰϬϮϬϬ KZ/��KEd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE 'h/�/��K>K ϳϮ������������������ ϭ͘ϭϱϳ͕ϲϯ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϲϱ͕ϲϯ���������������
ϭϵϳϱϭ ϴϮϬϬϮϯϴϬϰϵϵ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z�� dK^��E� >/ WKZdK&�ZZ�/K ϲϮ������������������ ϭ͘ϭϱϳ͕ϯϯ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϱϬ͕ϯϯ���������������
ϭϵϳϱϮ ϵϬϬϯϳϱϯϬϬϵϱ �D/�/��/�W��Z��,�ZD�EE�Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� ^s �>�^^/K ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϱϳ͕Ϯϵ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϴ͕Ϯϵ���������������
ϭϵϳϱϯ ϬϬϲϱϰϴϮϬϭϯϯ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/���^d/'>/KE���Ζ/Ed�>s/ >KD��Z�/� �K ��^d/'>/KE���Ζ/Ed�>s/ ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϱϳ͕ϭϭ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϭ͕ϭϭ���������������
ϭϵϳϱϰ ϵϰϭϮϴϵϳϬϯϲϴ �^^K�͘^WKZd͘�/>�dd�Ed͘E�Z�z�E����EdZK�^dh�/�zK'� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϱϲ͕ϳϱ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϳ͕Ϯϱ���������������
ϭϵϳϱϱ ϬϱϰϴϭϬϰϬϰϴϮ >��^d���Z��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� &/ 'Z�s��/E��,/�Ed/ ϳϭ������������������ ϭ͘ϭϱϲ͕ϲϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϲϯ͕ϭϵ���������������
ϭϵϳϱϲ ϴϬϬϮϬϬϴϬϰϮϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� ϱϵ������������������ ϭ͘ϭϱϲ͕ϯϵ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϰ͕ϴϵ���������������

ϭϵϳϱϳ ϴϬϬϬϳϬϱϬϭϮϱ &KE���/KE���E'�>K�WKZ�dd/����E'�>K�D�'E�E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s���EK�K>KE� ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϱϲ͕ϯϲ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϭ͕ϴϲ���������������

ϭϵϳϱϴ ϭϬϲϯϬϰϭϭϬϬϲ �^^K�/��/KE��t,�Z��d,�Z��/^�>/',d�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϱϲ͕ϯϬ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϱ͕ϯϬ���������������
ϭϵϳϱϵ ϵϱϬϲϳϲϱϬϭϯϱ �^^K�/��/KE����h>d/�Z�/��Z��KDKͲ��EdhΖ >KD��Z�/� �K �KDK ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϱϲ͕Ϯϱ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϭ͕ϳϱ���������������
ϭϵϳϲϬ ϵϯϭϱϵϴϬϬϮϯϵ E�hZK^�/�E������K>KZ��KE>h^ s�E�dK sZ E�'Z�Z ϵ�������������������� ϭ͘ϭϱϲ͕ϭϰ��������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϵ͕ϲϰ���������������
ϭϵϳϲϭ ϵϮϭϮϱϰϬϬϯϰϴ �^^K�/��/KE��W�Z�/>�E�K�Ͳ�hD�E�^/DK �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϱϱ͕ϵϵ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϴ͕ϰϵ���������������
ϭϵϳϲϮ ϭϬϳϴϳϯϯϬϬϭϳ '>/��D/�/��/�D�dd�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KE>h^ W/�DKEd� dK >�/E/ ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϱϱ͕ϵϰ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϭ͕ϰϰ���������������
ϭϵϳϲϯ ϵϲϬϭϬϯϱϬϳϴϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�'K�>Η ��>��Z/� �^ &h^��>�K ϱϬ������������������ ϭ͘ϭϱϱ͕ϴϯ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϬ͕ϴϯ���������������
ϭϵϳϲϰ ϵϲϬϰϴϮϯϬϳϲϱ �^^͘�/��,/���/WKs���Ed/����/Es�>/�/�>h��E/���//>�KE>h^ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϴϮ������������������ ϭ͘ϭϱϱ͕ϲϴ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϳϴ͕ϲϴ���������������
ϭϵϳϲϱ ϴϭϬϬϮϳϭϬϮϮϲ ^�hK>��D�d�ZE���/�dZ�E^��Yh� dZ�EdK dE dZ�E^��Yh� ϲϱ������������������ ϭ͘ϭϱϱ͕ϲϬ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϯ͕ϭϬ���������������
ϭϵϳϲϲ ϵϳϱϭϮϬϵϬϱϴϲ /Ed�ZE��/KE�>���hKE�W�^dKZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϱϱ͕ϰϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϲ͕ϵϳ���������������
ϭϵϳϲϳ ϵϬϬϬϵϬϵϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�Z�d^�,/E'^ �K>��EK �� Z��/E�^�͘Z�d^�,/E'^͘ ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϱϱ͕ϯϯ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϵ͕ϯϯ���������������

ϭϵϳϲϴ ϵϯϬϵϬϱϱϬϳϱϮ
�^^K�͘E����>�^�>�EdK�/E�D�DKZ/����>>��
^KZ�>>�/E'h^�/KE>h^

Wh'>/� >� >���� ϯϯ������������������ ϭ͘ϭϱϱ͕ϯϭ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϰ͕ϴϭ���������������

ϭϵϳϲϵ ϴϯϬϬϴϭϰϬϭϮϳ ^�hK>��D�d�ZE��Η�KE'/�^��Η >KD��Z�/� s� d�ZE�d� ϲϲ������������������ ϭ͘ϭϱϱ͕ϬϮ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϱϰ͕ϬϮ���������������
ϭϵϳϳϬ ϬϬϲϵϭϴϭϬϵϱϲ ^��/KE���s/^ ^�Z��'E� KZ W�h>/>�d/EK ϲϬ������������������ ϭ͘ϭϱϰ͕ϵϴ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϰ͕ϵϴ���������������

ϭϵϳϳϭ ϴϬϬϬϮϭϵϬϬϮϱ
&KE���/KE���KEd/�W/�ZK͕�D�ZKE��D�Z/����Kdd�s/^��KE�
&Z�E��^�K

W/�DKEd� s� >�DWKZK ϲϱ������������������ ϭ͘ϭϱϰ͕ϵϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϱϮ͕ϰϲ���������������

ϭϵϳϳϮ ϬϮϰϴϬϲϴϬϵϴϴ ��^���DD�h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϱϰ͕ϴϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϴ͕ϯϬ���������������
ϭϵϳϳϯ ϵϯϬϬϬϯϳϬϱϰϵ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K��E��Z�EK hD�Z/� W' EKZ�/� ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϱϰ͕ϲϰ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϮ͕ϭϰ���������������

ϭϵϳϳϰ ϵϬϬϬϯϱϱϬϴϲϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗKZ�dKZ/K�^�E�W�K>K�KE>h^Η ^/�/>/� �E E/�K^/� ϲϮ������������������ ϭ͘ϭϱϰ͕ϱϮ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϳ͕ϱϮ���������������

ϭϵϳϳϱ ϴϯϬϬϲϳϬϬϭϱϯ ^�hK>��D�d�ZE��hD��ZdK�WZ/DK >KD��Z�/� D� ��^/K ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϱϰ͕ϰϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϮ͕ϰϱ���������������
ϭϵϳϳϲ ϵϰϱϯϲϬϰϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D� �/�^^KEK ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϱϰ͕ϰϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϵ͕ϵϯ���������������
ϭϵϳϳϳ ϬϭϳϭϭϱϳϬϲϵϱ �^^K�/��/KE���/Z�K>K�����W�'�^K ��Zh��K �, �>d/EK ϲϴ������������������ ϭ͘ϭϱϰ͕ϯϮ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϱϲ͕ϯϮ���������������
ϭϵϳϳϴ ϵϳϱϴϲϴϯϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��^d�>>��WK>�Z� >��/K ZD D�Ed�E� ϲϴ������������������ ϭ͘ϭϱϯ͕ϴϭ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϱϱ͕ϴϭ���������������
ϭϵϳϳϵ ϵϯϬϰϭϮϴϬϳϱϲ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K Wh'>/� >� ^d�ZE�d/� ϲϵ������������������ ϭ͘ϭϱϯ͕ϳϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϱϳ͕ϮϬ���������������
ϭϵϳϴϬ ϬϯϮϮϯϳϲϬϭϮϵ �͘Z͘�͘>Ζ�Z�����>�^�WZ/K�^K�/�d͍��KKW͘^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s���EK�K>KE� ϰϰ������������������ ϭ͘ϭϱϯ͕ϲϱ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϵ͕ϲϱ���������������
ϭϵϳϴϭ ϵϬϬϬϵϴϱϬϲϰϲ W͘�͘�D/Z���>>����>�EK ��DW�E/� �s D/Z���>>����>�EK ϲϮ������������������ ϭ͘ϭϱϯ͕ϲϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϲ͕ϲϭ���������������

ϲϭϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϳϴϮ ϵϬϬϳϬϴϲϬϱϲϱ &KE���/KE��^K>/��Z/�d�Ζ����h>dhZ��KE>h^ >��/K sd DKEd�>dK��/���^dZK ϯϮ������������������ ϭ͘ϭϱϮ͕ϵϴ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϬ͕ϵϴ���������������
ϭϵϳϴϯ ϬϰϮϭϬϬϯϬϮϴϲ ^d�>>��WK>�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� ϭϯ������������������ ϭ͘ϭϱϮ͕ϴϵ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϮ͕ϯϵ���������������
ϭϵϳϴϰ ϴϬϬϰϬϮϵϬϭϬϬ �^^K�/��/KE�����KDW�'E� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϱϮ͕ϴϰ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϴ͕ϴϰ���������������

ϭϵϳϴϱ ϵϮϬϭϮϲϮϬϰϮϬ �KZWK�E��͘'/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/ͬZ/�/�/d�>/�E/Ͳ^��͘�^�E/'�>>/� D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϱϮ͕ϳϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϲ͕ϳϬ���������������

ϭϵϳϴϲ ϬϬϲϳϯϲϲϬϱϱϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���WZ/d/�^�^�DK >��/K ZD ZKD� ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϱϮ͕ϰϳ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϭϮ͕ϰϳ���������������
ϭϵϳϴϳ ϬϳϭϲϰϮϰϭϬϬϳ �KE͘͘͘�'>/��>dZ/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ >��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϱϮ͕ϰϲ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϲ͕ϰϲ���������������
ϭϵϳϴϴ ϵϮϬϬϳϭϴϬϯϴϬ ��EdZK�^K�/�>��Z/�Z��d/sK�Η>���KEdZ���Η �D/>/��ZKD�'E� &� WKZdKD�''/KZ� ϳϬ������������������ ϭ͘ϭϱϮ͕ϯϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϱϳ͕ϯϵ���������������
ϭϵϳϴϵ ϵϭϬϵϭϳϴϬϯϱϮ �^^͘E��sK>KEd�Z/�dK��Z/�/K>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϱϮ͕Ϯϭ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϲ͕Ϯϭ���������������
ϭϵϳϵϬ ϵϰϬϰϮϲϯϬϮϳϬ W���E���^^K�/��/KE���KE�dKZ/���/dh�>/�^�E'h� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϱϭ͕ϵϳ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϳ͕ϰϳ���������������
ϭϵϳϵϭ ϵϬϬϯϮϵϬϬϯϲϴ �^^K�/��/KE����/�W��/�Ed/�d/ZK��/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϭϵ������������������ ϭ͘ϭϱϭ͕ϴϬ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϬ͕ϯϬ���������������
ϭϵϳϵϮ ϬϮϭϱϴϭϬϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��s/>>��^�E�&�ZDK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮ������������������ ϭ͘ϭϱϭ͕ϱϵ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϵ͕ϱϵ���������������
ϭϵϳϵϯ ϵϯϬϰϱϴϬϬϲϭϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��dZ�W/�Ed�d/��/�&�'�dK ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϱϬ������������������ ϭ͘ϭϱϭ͕ϰϭ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϲ͕ϰϭ���������������
ϭϵϳϵϰ ϵϰϬϭϮϰϯϬϭϮϯ >��sK�����>���D�/EK�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϱϭ͕ϰϭ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϵ͕ϰϭ���������������

ϭϵϳϵϱ ϬϭϬϮϲϵϳϬϵϯϳ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��&͘�͘/͘�Ͳ�&�D/'>/���E�/�E/�/E&�E�/��Ͳ�
^K�/�d�Ζ

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϲϱ������������������ ϭ͘ϭϱϭ͕ϯϬ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϴ͕ϴϬ���������������

ϭϵϳϵϲ ϬϮϲϵϰϱϵϬϴϬϵ �>/K^�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��>��Z/� Z� �Ks��D�Z/E� ϴϮ������������������ ϭ͘ϭϱϬ͕ϵϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϳϯ͕ϵϲ���������������

ϭϵϳϵϳ ϵϬϬϱϭϯϰϬϰϰϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KD/d�dK�DKEd/E�Z/�D�Z�,� D�Z�,� &D DKEd��s/�KE��KZZ��K ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϱϬ͕ϳϲ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϯ͕Ϯϲ���������������

ϭϵϳϵϴ ϵϯϬϬϲϬϴϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��KE��/KE��^�E'h� >KD��Z�/� D/ dhZ�/'K ϳϲ������������������ ϭ͘ϭϱϬ͕ϳϱ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϳϱ���������������
ϭϵϳϵϵ ϵϮϬϯϮϱϰϬϮϲϵ �>��dZK^ s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϱϬ͕ϲϯ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϳ͕ϭϯ���������������

ϭϵϴϬϬ ϬϯϮϳϵϴϴϬϭϯϲ
�����^K��KZ^K��D�Z'�E���Θ�^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� >� K>'/E�d� ϱϱ������������������ ϭ͘ϭϱϬ͕ϯϰ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϮ͕ϴϰ���������������

ϭϵϴϬϭ ϵϳϱϲϮϯϵϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��Η�>��D���,/E����/�^K'E/Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭ������������������ ϭ͘ϭϱϬ͕ϯϯ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϭ͕ϴϯ���������������
ϭϵϴϬϮ ϵϮϱϱϴϴϰϬϭϱϬ ��d,Ͳ^,�>KD�KE>h^ >KD��Z�/� >K W/�s��&/^^/Z�'� ϲϱ������������������ ϭ͘ϭϰϵ͕ϳϰ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϳ͕Ϯϰ���������������
ϭϵϴϬϯ ϵϮϬϬϴϵϭϬϯϴϵ �^^K�/��/KE��s�Z/d�Ζ�W�Z���E/^ �D/>/��ZKD�'E� &� �Z'�Ed� ϲϭ������������������ ϭ͘ϭϰϵ͕ϲϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϭ͕ϭϰ���������������
ϭϵϴϬϰ ϵϯϬϮϮϯϳϬϴϳϯ &Z�d�ZE/d�Ζ�/�D/^�Z/�KZ�/� ^/�/>/� �d ��Z�EK ϱϰ������������������ ϭ͘ϭϰϵ͕ϭϲ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϬ͕ϭϲ���������������
ϭϵϴϬϱ ϵϮϬϳϯϮϰϬϲϰϳ �^^K�/��/KE��^�E�>�hZK�KE>h^ ��DW�E/� �s Yh/E�/�/ ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϰϴ͕ϲϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϭϬ͕ϭϳ���������������
ϭϵϴϬϲ ϵϰϬϰϲϯϴϬϱϴϯ �K͘�͘/͘^͘��^^K�/��/KE��KE>h^ >��/K ZD DKEd�>/�Z�dd/ ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϰϴ͕ϱϵ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϬ͕ϱϵ���������������
ϭϵϴϬϳ ϵϲϮϰϭϬϴϬϱϴϳ �>h����'>/�,͘�͘D͘/͘�͘/͘�'/Ks�EE��W�>>�'Z/E/�D/^^KZ/ >��/K ZD ZKD� ϰϳ������������������ ϭ͘ϭϰϴ͕ϭϴ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϴ͕ϲϴ���������������
ϭϵϴϬϴ ϵϰϬϬϬϱϬϬϭϴϰ �s/^��KDhE�>��'�Z>�^�K >KD��Z�/� Ws '�Z>�^�K ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϰϴ͕Ϭϵ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϴ͕Ϭϵ���������������
ϭϵϴϬϵ ϬϭϮϳϭϵϱϬϰϵϯ �hKZ��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� >/ W/KD�/EK ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϰϴ͕Ϭϴ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϴ͕Ϭϴ���������������
ϭϵϴϭϬ ϴϭϬϬϲϱϱϬϰϬϰ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϰϳ͕ϵϯ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϱ͕ϰϯ���������������

ϭϵϴϭϭ ϬϮϬϯϳϲϳϬϯϳϱ ��DW�''/K�DKE',/�KZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K DKE',/�KZK ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϰϳ͕ϴϲ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϴ͕ϴϲ���������������

ϭϵϴϭϮ ϵϭϬϬϵϳϬϬϮϬϯ ^K�/�d�Ζ�^dKZ/���s/���E�^� >KD��Z�/� DE s/���E� ϯϮ������������������ ϭ͘ϭϰϳ͕ϴϯ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϱ͕ϴϯ���������������

ϭϵϴϭϯ ϬϳϮϭϯϱϮϬϵϲϯ
�^^K�/��/KE��>��W�ZK>��&�EEK��K^�ͲKZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ ϭ͘ϭϰϳ͕ϲϴ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϰ͕ϲϴ���������������

ϭϵϴϭϰ ϵϱϬϰϴϬϵϬϭϮϬ �E&&�^�s�Z�^��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϰϳ͕ϲϲ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϵ͕ϭϲ���������������

ϲϭϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϴϭϱ ϵϮϬϱϭϲϬϬϭϯϱ �W�/Z��Ͳ/E�KEdZ�Z��/>��KE&>/ddKͲ >KD��Z�/� >� >���K ϯϯ������������������ ϭ͘ϭϰϳ͕ϱϬ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϳ͕ϬϬ���������������
ϭϵϴϭϲ ϵϬϬϮϰϵϬϬϰϴϯ Z�DK�KE>h^���>>��WZKͲ>K�K��/�s/��,/K dK^��E� &/ s/��,/K Ϯϭ������������������ ϭ͘ϭϰϳ͕ϰϬ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϴ͕ϵϬ���������������
ϭϵϴϭϳ ϬϬϳϲϳϮϰϬϯϮϴ �h�D/>�hEK��'�E�/��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ Dh''/� ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϰϳ͕ϯϱ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϮ͕ϴϱ���������������
ϭϵϴϭϴ ϬϯϲϯϱϭϴϬϵϲϱ ^͘K͘>͘�͘�^�^�Z> >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯ������������������ ϭ͘ϭϰϳ͕Ϭϲ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϭ͕ϱϲ���������������
ϭϵϴϭϵ ϵϳϲϭϬϴϵϬϱϴϬ />�W/��K>K��>��ZK��/�Yh/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϲ������������������ ϭ͘ϭϰϳ͕Ϭϯ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϲ͕Ϭϯ���������������
ϭϵϴϮϬ ϴϯϬϬϭϱϱϬϭϴϭ �^/>K�/E&�Ed/>��Η�'/h^�WW��&�ZZ�Z/^�Η >KD��Z�/� Ws ZK^�^�K ϱϰ������������������ ϭ͘ϭϰϳ͕Ϭϭ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϴ͕Ϭϭ���������������
ϭϵϴϮϭ ϵϭϬϭϮϳϬϬϮϱϳ �KD/d�dK�>����^K>� s�E�dK �> &�>dZ� ϳϮ������������������ ϭ͘ϭϰϲ͕ϴϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϱϰ͕ϴϱ���������������
ϭϵϴϮϮ ϵϳϬϳϱϭϵϬϳϵϵ WZ/Dh>� ��>��Z/� �� ���K>�dK ϴϳ������������������ ϭ͘ϭϰϲ͕ϰϲ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϳϲ͕ϵϲ���������������
ϭϵϴϮϯ ϵϰϬϯϮϰϵϬϬϯϮ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK W/�DKEd� EK K>�''/K ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϰϲ͕ϯϯ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϳ͕ϴϯ���������������
ϭϵϴϮϰ ϵϰϬϳϮϮϬϬϱϰϵ s/s�Z��/E^/�D� hD�Z/� W' D�'/KE� ϳϲ������������������ ϭ͘ϭϰϲ͕Ϯϵ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϲϬ͕Ϯϵ���������������
ϭϵϴϮϱ ϵϱϬϯϮϮϱϬϭϴϱ ��D�/E/��KE�>�����D >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϰϲ͕Ϯϯ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϰ͕ϳϯ���������������
ϭϵϴϮϲ ϬϭϵϬϮϮϵϬϮϬϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��D/E�Zs� >KD��Z�/� DE ^h���Z� ϲϳ������������������ ϭ͘ϭϰϲ͕Ϭϲ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϰϲ͕ϱϲ���������������
ϭϵϴϮϳ ϴϭϬϬϱϳϴϬϱϮϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� ^/ ��^d/'>/KE���ΖKZ�/� ϴϭ������������������ ϭ͘ϭϰϱ͕ϴϱ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϲϳ͕ϯϱ���������������

ϭϵϴϮϴ ϬϱϱϮϳϴϴϬϵϲϲ
�^^K�/��/KE��W�Z�/>�&�^d/s�>�/Ed�ZE��/KE�>����>>��Dh^/����/�
D/>�EK

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� ϭ͘ϭϰϱ͕ϳϮ��������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͘ϭϱϯ͕ϮϮ���������������

ϭϵϴϮϵ ϵϮϬϰϳϴϯϬϭϯϱ ^dZ/^�/��'/�>>� >KD��Z�/� >� K''/KEK ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϰϱ͕ϳϬ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϯ͕ϮϬ���������������
ϭϵϴϯϬ ϵϭϬϭϬϯϰϬϰϳϴ �D/�/���>��hKZ����>>��s�>�/E/�sK>��KE>h^ dK^��E� Wd W�^�/� ϲϳ������������������ ϭ͘ϭϰϱ͕ϮϬ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϰϱ͕ϳϬ���������������

ϭϵϴϯϭ ϵϭϬϯϵϰϬϬϯϯϳ
�^^K�/��/KE��^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K����W�K>/��KE^/'>/K�
��EdZ�>���/�W/���E��

�D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϰϱ͕ϭϵ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϳ͕ϭϵ���������������

ϭϵϴϯϮ ϵϱϬϮϳϳϱϬϭϲϱ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/��>��EK�>KD��Z�K >KD��Z�/� �' �>��EK�>KD��Z�K ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϰϱ͕ϭϭ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϭϮ͕ϲϭ���������������

ϭϵϴϯϯ ϵϭϬϮϵϬϱϬϰϬϳ �/Z�K>K�'/Ks�E/>���E^W/��KE��K^�K�^�Ed�Z��E'�>K��/�Z͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E�ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϰϰ͕ϵϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϴ͕ϵϲ���������������

ϭϵϴϯϰ ϬϯϮϰϵϵϲϬϮϰϬ s/͘�^^/^d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s/��E�� ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϰϰ͕ϴϯ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϴ͕ϴϯ���������������
ϭϵϴϯϱ ϬϭϬϮϲϱϬϬϭϵϳ �s/^��KDhE�>��^KZ�^/E� >KD��Z�/� �Z ^KZ�^/E� ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϰϰ͕ϱϮ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϴ͕ϬϮ���������������
ϭϵϴϯϲ ϬϮϲϲϯϭϴϬϮϰϰ WZK�>K�K��/^DKE���>�'Z�WW� s�E�dK s/ �/^DKE���>�'Z�WW� ϱϵ������������������ ϭ͘ϭϰϰ͕ϯϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϮ͕ϴϬ���������������
ϭϵϴϯϳ ϵϰϬϱϯϭϳϬϰϴϵ �^^K�/��/KE���͘�/͘�E͘�&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϰϰ͕Ϯϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϳ͕ϳϰ���������������
ϭϵϴϯϴ ϵϯϬϲϱϲϯϬϮϬϵ ��<�<��^�Zs/�� >KD��Z�/� DE ��^d�>��Ζ�Z/K ϱϴ������������������ ϭ͘ϭϰϰ͕ϭϭ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϯϭ͕ϭϭ���������������
ϭϵϴϯϵ ϵϯϬϯϬϰϬϬϵϭϬ �^^K�/��/KE��Z�d��ZK^� ^�Z��'E� Eh EhKZK ϲϱ������������������ ϭ͘ϭϰϰ͕ϭϬ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϭ͕ϲϬ���������������
ϭϵϴϰϬ ϬϬϯϴϯϳϱϬϮϮϭ ^�hK>����>>Ζ�/E&�E�/��^͘�EdKE/K��/��KZ'K�^���K dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϲϱ������������������ ϭ͘ϭϰϰ͕Ϭϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϰϭ͕ϱϵ���������������

ϭϵϴϰϭ ϵϳϱϰϱϬϰϬϬϭϮ
�KE&���Z��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��WZKDK�/KE����>>��^�>hd����
>Ζ��h���/KE��^�E/d�Z/��Ͳ�&���Z��/KE����>�W/�DKEd��Ͳ

W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϰϰ͕Ϭϲ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϬ͕Ϭϲ���������������

ϭϵϴϰϮ ϬϮϮϵϱϯϮϬϰϴϭ
&KE���/KE����EdZK�Z�^/��E�/�>��s/E��E�K��,/�Zh'/���>>��
D/^�Z/�KZ�/���/��DWK>/

dK^��E� &/ �DWK>/ ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϰϰ͕ϬϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϵ͕ϱϮ���������������

ϭϵϴϰϯ ϬϮϳϬϲϱϳϬϵϴϵ &�D/>/����hy/>/hD�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϰϯ͕ϴϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϳ͕ϴϲ���������������

ϭϵϴϰϰ ϵϳϬϰϬϬϵϬϴϮϳ �^^K�/��/KE��/D�'K���EdZK��h>dhZ�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϴ������������������ ϭ͘ϭϰϯ͕ϱϯ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϬ͕ϱϯ���������������
ϭϵϴϰϱ ϵϯϬϮϮϳϵϬϲϲϲ �^^K�/��/KE��<K/EKE/��Ͳ�KE>h^�Ͳ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϳϬ������������������ ϭ͘ϭϰϯ͕ϱϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϰϴ͕ϱϮ���������������

ϲϭϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϴϰϲ ϵϭϬϭϱϳϭϬϵϮϯ �͘�͘D͘K͘��^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K�s/>>��/�ZK ^�Z��'E� s^ s/>>��/�ZK ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϰϯ͕Ϯϴ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϲ͕ϳϴ���������������

ϭϵϴϰϳ ϵϲϬϯϮϭϮϬϬϰϴ d�>�&KEK��KEE� W/�DKEd� �E �hE�K ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϰϯ͕Ϯϱ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϱ͕ϳϱ���������������
ϭϵϴϰϴ ϴϬϬϬϭϱϵϬϯϯϮ �^/>K�/E&�Ed/>���>�Z��Z�''/K �D/>/��ZKD�'E� W� WKEd�EhZ� ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϰϯ͕Ϯϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϭ͕Ϯϯ���������������
ϭϵϴϰϵ ϵϮϬϯϰϴϲϬϯϳϲ hE/KE��Z�'/KE�>������/�dKZ/��WW�EE/EK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϰϮ͕ϲϭ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϰ͕ϭϭ���������������
ϭϵϴϱϬ ϴϬϬϬϳϮϯϬϰϳϵ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK��Z�/�&KZd�����>͘��h'/�E/ dK^��E� Wd W/^dK/� ϳϰ������������������ ϭ͘ϭϰϮ͕ϱϰ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϱϯ͕ϱϰ���������������
ϭϵϴϱϭ ϬϯϭϬϮϮϳϬϮϰϬ Ζ�^d�Z�dZ�Ζ s�E�dK s/ s/��E�� ϯϬ������������������ ϭ͘ϭϰϮ͕ϰϭ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϳ͕ϰϭ���������������
ϭϵϴϱϮ ϬϰϬϱϴϱϮϬϲϱϯ >��&�E/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϴϮ������������������ ϭ͘ϭϰϮ͕ϭϲ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϲϱ͕ϭϲ���������������

ϭϵϴϱϯ ϵϳϰϲϬϳϱϬϭϱϳ �^^͘E��Z�d/E/d/^�KZ'͘E��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϰϭ͕ϴϰ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϭ͕ϴϰ���������������

ϭϵϴϱϰ ϵϮϬϳϴϲϭϬϯϵϴ Z��>/��K�/>�dhK�^K'EK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϰϭ͕ϴϭ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϮ͕ϴϭ���������������
ϭϵϴϱϱ ϵϰϬϱϰϲϱϬϰϴϵ Dh^�K���>>��W�'>/������>>Ζ/EdZ���/K��͘�D/�,�>���/ dK^��E� &/ ^/'E� ϭϴ������������������ ϭ͘ϭϰϭ͕ϲϱ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϴ͕ϲϱ���������������
ϭϵϴϱϲ ϬϮϮϱϯϰϱϬϰϭϭ �^^K�/��/KE��^�E�d�Z�E�/K�Ͳ�KW�Z��W�Z�/>�^K�/�>� D�Z�,� Wh W�^�ZK ϲϵ������������������ ϭ͘ϭϰϭ͕ϱϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϰϱ͕Ϭϳ���������������
ϭϵϴϱϳ ϵϳϬϭϯϰϰϬϭϱϳ >�'��/d�>/�E��K^d�KWKZK^/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϰ������������������ ϭ͘ϭϰϭ͕ϰϱ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϳ͕ϰϱ���������������
ϭϵϴϱϴ ϬϭϮϲϲϬϯϬϳϰϵ &KE���/KE��ΗKW�Z�����dK���ZdK>K�>KE'KΗ Wh'>/� �Z &Z�E��s/>>��&KEd�E� ϭϮϯ���������������� ϭ͘ϭϰϭ͕ϰϮ��������������� ϭϴϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϮϱ͕ϵϮ���������������
ϭϵϴϱϵ ϵϰϬϲϵϯϮϬϲϯϭ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�s/>>�Z/��� ��DW�E/� E� s/>>�Z/��� ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϰϭ͕ϰϭ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϯ͕ϰϭ���������������
ϭϵϴϲϬ ϬϮϯϱϭϰϯϬϯϰϵ /�^�hD�Ͳ���EKE�WZK&/d�KZ'�E/��d/KE �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϰϭ͕ϭϵ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϭ͕ϲϵ���������������
ϭϵϴϲϭ ϬϬϵϯϮϬϴϬϰϳϲ �^^K�/��/KE��d��dZ�>��W/^dK/�^� dK^��E� Wd W/^dK/� ϰϳ������������������ ϭ͘ϭϰϬ͕ϳϰ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϭ͕Ϯϰ���������������
ϭϵϴϲϮ ϵϰϭϳϲϯϯϬϰϴϭ �͘�͘D͘���EdZK�hKD/E/�D�>dZ�dd�Ed/�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϯ������������������ ϭ͘ϭϰϬ͕ϱϴ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϬ͕Ϭϴ���������������
ϭϵϴϲϯ ϵϮϬϰϵϭϲϬϯϳϰ tKZ>��zKhd,�^�Zs/���Θ��Ed�ZWZ/^��/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� �K >K/�EK Ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϰϬ͕ϱϳ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϮ͕ϱϳ���������������
ϭϵϴϲϰ ϵϮϬϬϮϵϭϬϭϳϵ �s/^��KDhE�>���/�>K�Z/EK >KD��Z�/� �^ >K�Z/EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϰϬ͕ϱϮ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϰ͕ϱϮ���������������

ϭϵϴϲϱ ϵϭϬϭϭϳϴϬϴϵϲ
�/Z�K>K�Z/�Z��d/sK�d�ZZ/dKZ/�>���/�&Z�E�K&KEd��WZKs/E�/��
�/�^/Z��h^�

^/�/>/� ^Z &Z�E�K&KEd� ϭϳϮ���������������� ϭ͘ϭϰϬ͕ϰϭ��������������� Ϯϱϴ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͘ϯϵϴ͕ϰϮ���������������

ϭϵϴϲϲ ϬϯϱϴϬϵϮϬϭϳϱ ^�Z'/K�>�E��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ',��/ ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϰϬ͕ϯϴ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϭ͕ϴϴ���������������
ϭϵϴϲϳ ϵϬϬϬϴϵϬϬϰϲϳ WZK'�ddK�^�E�'�> dK^��E� >h ��^d�>EhKsK��/�'�Z&�'E�E�ϰϮ������������������ ϭ͘ϭϰϬ͕Ϭϴ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϯ͕Ϭϴ���������������
ϭϵϴϲϴ ϵϬϬϭϯϰϰϬϯϲϴ �KD/d�dK�W�Z�/>�WZK'�ddK���ZEK�z> �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϰϬ͕Ϭϰ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϱ͕ϱϰ���������������
ϭϵϴϲϵ ϬϯϴϮϰϱϯϬϮϴϱ �>dZ�^dZ����Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� ϴϮ������������������ ϭ͘ϭϯϵ͕ϴϬ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϲϮ͕ϴϬ���������������
ϭϵϴϳϬ ϵϯϯϯϵϰϳϬϳϮϭ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>��Ͳ��͘E͘�͘ Wh'>/� �� ��Z/ ϱϬ������������������ ϭ͘ϭϯϵ͕ϳϲ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϰ͕ϳϲ���������������
ϭϵϴϳϭ ϵϳϭϭϭϯϭϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ZK�KdE/<�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϳϰ������������������ ϭ͘ϭϯϵ͕ϳϰ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϱϬ͕ϳϰ���������������
ϭϵϴϳϮ ϵϮϬϯϱϴϬϬϰϲϮ �^^K�/��/KE���Z/^d/�E��W�Z�>��&�D/'>/� dK^��E� >h >h��� ϰϰ������������������ ϭ͘ϭϯϵ͕ϰϮ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϱ͕ϰϮ���������������

ϭϵϴϳϯ ϭϬϱϵϯϯϬϬϭϱϰ �KKW�Z�d/s���Θ/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K�͘��KKW͘���Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϯϵ͕ϯϳ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϰ͕ϴϳ���������������

ϭϵϴϳϰ ϵϯϬϱϭϴϲϬϳϭϭ WZK�/s��WZ/��E� Wh'>/� &' �WZ/��E� ϳϰ������������������ ϭ͘ϭϯϵ͕ϯϬ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϱϬ͕ϯϬ���������������
ϭϵϴϳϱ ϵϱϬϱϱϲϰϬϲϯϱ 'K�����/�&Z�d�ZE/d�ΖͲ�KE>h^�Ͳ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϭ������������������ ϭ͘ϭϯϵ͕Ϯϳ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϬ͕ϳϳ���������������

ϭϵϴϳϲ ϵϳϱϱϳϰϰϬϬϭϵ
�^^K�/��/KE���>h���>�K>/^d/�/E�dZ�dd�D�EdK�Ͳ�dKZ/EK�
��EdZK

W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϯϵ͕Ϭϰ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϮ͕ϱϰ���������������

ϭϵϴϳϳ ϵϱϭϮϴϲϱϬϭϲϱ &KE���/KE��W�W��'/Ks�EE/�yy/// >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϯϵ͕Ϭϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϰ͕ϱϯ���������������
ϭϵϴϳϴ ϬϭϵϬϴϴϲϬϳϰϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Zd�D/����Z>�KE>h^ Wh'>/� �Z >�d/�EK ϴϰ������������������ ϭ͘ϭϯϴ͕ϵϲ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϲϰ͕ϵϲ���������������
ϭϵϴϳϵ ϵϯϬϳϯϳϬϬϯϴϮ �^^K�/��/KE��&Z��d�� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϯϴ͕ϲϲ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϭ͕ϭϲ���������������

ϲϭϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϴϴϬ ϬϴϳϲϮϵϲϬϬϭϰ &KE�͘��>�d��dZK�^d��/>��dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϯϴ͕ϱϲ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϱ͕ϱϲ���������������
ϭϵϴϴϭ ϵϰϭϯϴϯϲϬϯϲϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��W� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϱ�������������������� ϭ͘ϭϯϴ͕ϯϲ��������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͘ϭϰϱ͕ϴϲ���������������
ϭϵϴϴϮ ϵϮϬϭϬϰϲϬϬϯϱ �KZWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�s�>>���E��^�� W/�DKEd� s� s�E�KE���KE�^�E���Z>K ϳϮ������������������ ϭ͘ϭϯϴ͕ϭϵ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϰϲ͕ϭϵ���������������

ϭϵϴϴϯ ϵϭϬϬϯϮϬϬϵϭϭ
�^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E���>Kd�KZ�/ͲEKZ��
K'>/�^dZ���ZK������hZZ��>Kd�KZ�/

^�Z��'E� K' >Kd�KZ�/ ϴϲ������������������ ϭ͘ϭϯϳ͕ϵϴ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϲϲ͕ϵϴ���������������

ϭϵϴϴϰ ϵϯϬϯϭϰϴϬϵϭϭ Ηhd�hEhD�^/EdΗ ^�Z��'E� Eh EhKZK ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϯϳ͕ϴϱ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϭ͕ϯϱ���������������
ϭϵϴϴϱ ϵϲϬϳϮϳϭϬϮϮϵ ��K����EhKsK�KZ�dKZ/K�s/>>����EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϯ������������������ ϭ͘ϭϯϳ͕ϳϵ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϳ͕Ϯϵ���������������
ϭϵϴϴϲ ϵϮϬϱϬϴϴϬϰϬϳ �^^K�/��/KE���/��>� �D/>/��ZKD�'E� &� dZ��K�/K ϲϮ������������������ ϭ͘ϭϯϳ͕ϲϳ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϯϬ͕ϲϳ���������������

ϭϵϴϴϳ ϵϭϬϬϱϬϭϬϭϲϵ
�^^K�͘sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘��KDhE�>��
��>K>�/K�K

>KD��Z�/� >� ��>K>�/K�KZd� ϱϵ������������������ ϭ͘ϭϯϳ͕ϲϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϲ͕ϭϲ���������������

ϭϵϴϴϴ ϵϭϬϲϬϭϴϬϬϳϭ &KE���/KE��Η��D/�/���>�D�DK�Η�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K 'Z�^^KE�zͲ^�/EdͲ:��E Ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϯϳ͕ϱϯ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϴ͕Ϭϯ���������������
ϭϵϴϴϵ ϵϭϬϮϰϮϴϬϬϲϲ �^^K�/��/KE��D�^^/DK����KZE�ZK�s/d/�K>dKZ� W/�DKEd� �> s/'E�>��DKE&�ZZ�dK ϯϬ������������������ ϭ͘ϭϯϳ͕ϰϮ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϮ͕ϰϮ���������������
ϭϵϴϵϬ ϵϳϲϯϭϰϴϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���K^/DK���dd/�dK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϯϳ͕ϯϱ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϳ͕ϯϱ���������������
ϭϵϴϵϭ ϬϯϬϲϳϭϮϬϵϲϴ />�'/Z�^K>��^͘�͘Z͘>͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D� '/h^^�EK ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϯϳ͕ϭϱ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϮ͕ϲϱ���������������

ϭϵϴϵϮ ϬϮϬϴϭϬϲϬϭϯϱ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��>�sKZK���^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s�

>KD��Z�/� �K �KDK ϳϬ������������������ ϭ͘ϭϯϲ͕ϵϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϰϭ͕ϵϴ���������������

ϭϵϴϵϯ ϴϬϬϮϴϵϵϬϭϲϴ KW�Z��W/��K>DK�KE>h^ >KD��Z�/� �' K^/K�^KddK ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϯϲ͕ϵϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϯ͕ϰϬ���������������
ϭϵϴϵϰ ϵϮϬϬϲϬϮϬϱϭϮ Yh�Zd/�Z���/�WKZd��^�EdΖ�E�Z�� dK^��E� �Z �Z���K ϱϬ������������������ ϭ͘ϭϯϲ͕ϯϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϭ͕ϯϳ���������������
ϭϵϴϵϱ ϴϬϬϮϲϬϵϬϯϬϬ ��E����/dd��/E���/�dZ/��^/DK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dZ/��^/DK ϱϯ������������������ ϭ͘ϭϯϲ͕ϭϯ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϱ͕ϲϯ���������������
ϭϵϴϵϲ ϬϭϭϬϰϯϮϬϯϳϳ &KE���/KE��^�E�'��d�EK �D/>/��ZKD�'E� �K ^�s/'EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϯϲ͕ϭϮ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϬ͕ϭϮ���������������
ϭϵϴϵϳ ϬϱϬϳϬϬϯϬϳϮϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��ΖKW�Z�D/��Ζ���Z�^WKE^͘�>/D/d�d� Wh'>/� �� ��Z/ ϱϰ������������������ ϭ͘ϭϯϲ͕Ϭϲ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϳ͕Ϭϲ���������������

ϭϵϴϵϴ ϵϲϬϭϰϮϰϬϳϲϰ /^d/dhdK�/d�>/�EK�Z/��Z���&KZD��/KE���K�hD�Ed��/KE� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϳϬ������������������ ϭ͘ϭϯϱ͕ϴϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϰϬ͕ϴϴ���������������

ϭϵϴϵϵ ϬϭϮϵϮϳϮϬϯϵϲ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��ΖW���>�Z��W�Z��,/�EKE�WhKΖΖ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϳϬ������������������ ϭ͘ϭϯϱ͕ϳϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϰϬ͕ϳϱ���������������
ϭϵϵϬϬ ϵϱϱϯϲϭϰϬϬϭϱ �>h���D/�/���>>���/�/�>�dd���/�'Zh'>/�^�K W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϯϱ͕ϳϮ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϱ͕ϳϮ���������������
ϭϵϵϬϭ ϵϮϬϲϰϳϴϬϵϮϰ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>��^�Z���/Ed�Z�h>dhZ� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϯϭ������������������ ϭ͘ϭϯϱ͕ϲϯ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϮ͕ϭϯ���������������

ϭϵϵϬϮ ϵϮϬϯϲϬϰϬϳϭϮ
��EdZK��h>dhZ����>�D�Z���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��
^K�/�>����EdZK��h>dhZ����>�D�Z���͘W͘^͘

Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϯϱ͕ϯϰ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϮ͕ϴϰ���������������

ϭϵϵϬϯ ϵϯϬϰϮϮϵϬϭϵϮ ^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z ��^d�>s�Z�� ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϯϱ͕ϯϬ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϳ͕ϯϬ���������������
ϭϵϵϬϰ ϬϯϱϳϱϮϴϬϳϭϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/>��/�>K'K Wh'>/� &' �����/� ϴϳ������������������ ϭ͘ϭϯϱ͕ϮϮ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϲϱ͕ϳϮ���������������
ϭϵϵϬϱ ϵϬϬϭϵϳϰϬϮϯϯ /E^/�D��W�Z���^�Z��KE>h^ s�E�dK sZ �&&/ ϭϳ������������������ ϭ͘ϭϯϱ͕ϭϳ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϬ͕ϲϳ���������������
ϭϵϵϬϲ ϵϯϬϭϵϮϭϬϴϭϵ �KD/d�dK�WZK�/DD/'Z�d/ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϯϱ͕ϭϱ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϵ͕ϭϱ���������������

ϭϵϵϬϳ ϬϭϰϳϵϴϲϬϯϲϭ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���,�E�/��W�DK��E��
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϯϱ͕Ϭϭ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϳ͕ϱϭ���������������

ϭϵϵϬϴ ϵϲϬϬϳϳϬϬϭϳϬ 'ZhWWK�^K>/��Z/�d��^�>K�/�E� >KD��Z�/� �^ ^�>KΖ ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϯϰ͕ϳϮ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϭ͕ϮϮ���������������
ϭϵϵϬϵ ϵϮϬϭϵϵϮϬϳϱϳ ΗKZ�dKZ/K�^�E�'/Ks�EE/��K^�KΗ Wh'>/� >� '/hZ�/'E�EK ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϭϯϰ͕ϲϮ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϯϬϰ͕ϭϮ���������������

ϭϵϵϭϬ ϵϯϬϬϰϬϴϬϭϰϰ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/�W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>����>Ζ�Ed͘��K^�,/sK�
�/�^KE�Z/K

>KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϯϰ͕ϰϴ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϭ͕ϵϴ���������������

ϭϵϵϭϭ ϬϲϯϰϴϭϭϭϬϬϯ &KE���/KE��D�Z/K�>h'>/�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϯϰ͕ϯϵ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϰ͕ϴϵ���������������

ϲϭϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϵϭϮ ϬϬϱϭϳϰϰϬϭϴϲ &KE���/KE���h^�E/�s/^�KEd/�KE>h^ >KD��Z�/� Ws �,/'EK>K�WK ϳϮ������������������ ϭ͘ϭϯϰ͕ϯϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϰϮ͕ϯϱ���������������
ϭϵϵϭϯ ϵϳϲϲϯϳϴϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��Η^�/Ed/>>�Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϯϰ͕Ϭϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϲ͕Ϭϱ���������������
ϭϵϵϭϰ ϴϬϬϬϮϲϯϬϬϴϳ hE/KE��/d�>/�E���/��,/���/WKs���Ed/�KE>h^ >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϲϳ������������������ ϭ͘ϭϯϯ͕ϲϵ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϯϰ͕ϭϵ���������������

ϭϵϵϭϱ ϬϭϮϮϰϯϬϬϵϭϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���h�^�KZͬ�hK^�KZK^���Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� Eh >h>� ϳϰ������������������ ϭ͘ϭϯϯ͕ϲϴ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϰϰ͕ϲϴ���������������

ϭϵϵϭϲ ϵϬϬϭϲϮϳϬϮϯϰ EK/���EdZK�Z/�Z��d/sK�KZ�dKZ/�>��^�Ed��D�Z/� s�E�dK sZ �Z�E�KE� ϱϱ������������������ ϭ͘ϭϯϯ͕ϲϯ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϲ͕ϭϯ���������������
ϭϵϵϭϳ ϬϵϭϮϲϳϮϬϬϭϭ ϯ���ϲϬ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϯ������������������ ϭ͘ϭϯϯ͕Ϭϱ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϭϮ͕ϱϱ���������������
ϭϵϵϭϴ ϵϬϬϬϯϲϬϬϱϰϮ �^^K�/��/KE��>��&�d/�,���/��Z�K>� hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϯϮ͕ϳϱ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϲ͕ϳϱ���������������
ϭϵϵϭϵ ϬϮϭϯϬϱϵϬϯϲϯ �͘s͘�͘W͘�&�E�EK�^K��KZ^K �D/>/��ZKD�'E� DK &�E�EK ϭϬϰ���������������� ϭ͘ϭϯϮ͕ϱϮ��������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϴϴ͕ϱϮ���������������
ϭϵϵϮϬ ϵϬϬϭϱϲϬϬϮϯϯ �/Z�K>K��KE���dd/^d���>�Z/'/ s�E�dK sZ ��s�/KE�s�ZKE�^� ϱϯ������������������ ϭ͘ϭϯϮ͕ϯϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϭ͕ϴϬ���������������

ϭϵϵϮϭ ϵϳϰϴϲϱϱϬϭϱϭ
W^/�K>K'/�W�Z�/�WKWK>/�E�>�DKE�K͕��^^K�/��/KE���/�
WZKDK�/KE��^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϯϮ͕Ϭϱ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϱ͕ϱϱ���������������

ϭϵϵϮϮ ϵϯϬϬϯϮϳϬϯϴϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϱϵ������������������ ϭ͘ϭϯϭ͕ϵϳ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϬ͕ϰϳ���������������
ϭϵϵϮϯ ϵϯϬϮϮϯϭϬϰϮϰ �͘D͘/͘�͘/͘�Ͳ�D�Z�,��KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϲϰ������������������ ϭ͘ϭϯϭ͕ϳϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϳ͕ϳϴ���������������
ϭϵϵϮϰ ϵϳϲϮϱϴϲϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�^�E'h��ZKD���^d�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϲ������������������ ϭ͘ϭϯϭ͕ϱϬ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϬ͕ϱϬ���������������
ϭϵϵϮϱ ϬϬϲϱϭϬϲϬϭϯϵ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���>/^��Θ�D�Z/K�>����E/ >KD��Z�/� �K dKZEK ϱϯ������������������ ϭ͘ϭϯϭ͕ϯϰ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϭϬ͕ϴϰ���������������
ϭϵϵϮϲ ϬϬϮϭϲϴϲϬϮϱϰ �/Z�K>K��h>dhZ�>����>>hE�^� s�E�dK �> ��>>hEK Ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϯϭ͕ϯϭ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϳ͕ϯϭ���������������
ϭϵϵϮϳ ϵϰϭϰϬϴϯϬϱϰϭ �/hd��/�����/hd�Z� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰϰ������������������ ϭ͘ϭϯϬ͕ϱϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϲ͕ϱϳ���������������
ϭϵϵϮϴ ϵϳϱϳϵϴϳϬϭϱϭ ^��hD�Ζ^�>hd�Ͳ�hKZ�ͲD�Ed��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϰϲ������������������ ϭ͘ϭϯϬ͕ϱϰ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϵ͕ϱϰ���������������
ϭϵϵϮϵ ϵϭϬϬϱϰϬϬϮϰϲ W�ZZK��,/���/�^�Ed��D�Z/���^^hEd��/E�D�ZK^d/�� s�E�dK s/ D�ZK^d/�� ϱϴ������������������ ϭ͘ϭϯϬ͕ϰϲ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϳ͕ϰϲ���������������
ϭϵϵϯϬ ϵϬϬϬϲϳϲϬϯϱϬ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZ�ddK ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϯϬ͕ϰϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϰ͕ϰϱ���������������
ϭϵϵϯϭ ϬϮϱϲϯϮϯϬϬϭϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���hZKZ��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϯϬ͕ϯϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϰ͕ϯϬ���������������
ϭϵϵϯϮ ϵϮϬϬϴϲϭϬϭϴϳ KZ�dKZ/K�^�E�>h/'/ >KD��Z�/� Ws ��D� ϰϯ������������������ ϭ͘ϭϯϬ͕ϮϮ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϰ͕ϳϮ���������������
ϭϵϵϯϯ ϵϲϬϳϮϭϳϬϬϰϰ �hE�K�/Z�/E' W/�DKEd� �E �Ks�^ ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϯϬ͕Ϭϴ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϭ͕Ϭϴ���������������
ϭϵϵϯϰ ϬϮϭϲϱϵϴϬϳϭϭ W��Z��W/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϳϭ������������������ ϭ͘ϭϯϬ͕Ϭϯ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϯϲ͕ϱϯ���������������
ϭϵϵϯϱ ϵϮϮϬϮϰϮϬϮϴϰ �D�>d����^^K�/��/KE� s�E�dK W� W��Ks� ϭϲ������������������ ϭ͘ϭϮϵ͕ϵϱ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϯ͕ϵϱ���������������
ϭϵϵϯϲ ϵϰϬϮϲϰϱϬϮϭϲ Dh^/<<�W�>>��<K>>D�EE �K>��EK �� ��Z�/�EK�͘��Z�/�E͘ Ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϮϵ͕ϴϲ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϴ͕ϴϲ���������������
ϭϵϵϯϳ ϬϭϲϴϰϯϳϬϴϱϵ Z�''/K��/�^K>��^K�͘��KKW͘^K�/�>��^Z> ^/�/>/� �> E/^��D/ ϳϰ������������������ ϭ͘ϭϮϵ͕ϳϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϰϬ͕ϳϯ���������������
ϭϵϵϯϴ ϵϮϬϵϴϱϭϬϬϵϵ EKE�^K>K��,�ZEK�z> >/'hZ/� ^s ^�sKE� Ϯϭ������������������ ϭ͘ϭϮϵ͕ϲϱ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϭ͕ϭϱ���������������
ϭϵϵϯϵ ϵϭϬϬϰϰϲϬϰϴϬ �/Z�E� dK^��E� &/ �DWK>/ ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϮϵ͕ϱϵ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϯ͕ϱϵ���������������
ϭϵϵϰϬ ϵϭϬϮϰϰϯϬϮϴϭ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>���KE�^�Ed��&���K s�E�dK W� W�ZEhD/� ϳϮ������������������ ϭ͘ϭϮϵ͕ϱϬ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϯϳ͕ϱϬ���������������

ϭϵϵϰϭ ϵϯϭϴϬϮϭϬϮϯϰ �D/�/��/�W�K>K�&�s�>��W�Z�/��/^K'EK^/���^�E���d�ddK�ͲKE>h^Ͳ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϯ������������������ ϭ͘ϭϮϵ͕ϰϱ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϴ͕ϵϱ���������������

ϭϵϵϰϮ ϴϮϬϬϯϭϯϬϮϬϴ �s/^��KDhE�>��^�E���E���ddK�WK >KD��Z�/� DE ^�E���E���ddK�WK ϱϰ������������������ ϭ͘ϭϮϵ͕ϯϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϭϬ͕ϯϮ���������������
ϭϵϵϰϯ ϴϲϬϬϬϲϳϬϬϰϭ �^/>K�/E&�Ed/>��'���Z�/E�Z/ W/�DKEd� �E '�EK>� ϲϲ������������������ ϭ͘ϭϮϵ͕ϮϮ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϴ͕ϮϮ���������������
ϭϵϵϰϰ ϬϮϱϱϮϱϮϬϴϰϵ <�/ZK^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' Z�s�Eh^� ϲϮ������������������ ϭ͘ϭϮϵ͕ϭϴ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϮ͕ϭϴ���������������
ϭϵϵϰϱ ϵϬϬϭϭϳϬϬϭϳϳ �D/�/�/E��KZ��d��E�>�DKE�K >KD��Z�/� �^ WKEd���/�>�'EK ϰϳ������������������ ϭ͘ϭϮϵ͕ϭϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϵ͕ϲϳ���������������

ϭϵϵϰϲ ϵϱϬϯϲϭϳϬϱϴϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�>�,�/D�Z���^d�>>/�ZKD�E/Η >��/K ZD s�>>�dZ/ ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϮϴ͕ϴϴ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϭ͕ϯϴ���������������

ϲϭϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϵϰϳ ϵϯϬϯϳϮϮϬϳϳϰ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��dZ/��Z/�K�'ZhWWK�>h��EK ��^/>/��d� Dd dZ/��Z/�K ϴϭ������������������ ϭ͘ϭϮϴ͕ϴϱ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϱϬ͕ϯϱ���������������

ϭϵϵϰϴ ϵϳϭϱϴϬϴϬϭϱϲ �D/�/���>>����^��D�Zd��>�Z�,�Z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮ������������������ ϭ͘ϭϮϴ͕ϲϭ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϲ͕ϲϭ���������������

ϭϵϵϰϵ ϵϯϬϯϳϱϮϬϴϳϲ �^^K�/��/KE���Ed/�^dKZ^/KE���/���d�E/��Η>/��ZK�'Z�^^/Η ^/�/>/� �d ��d�E/� ϱϴ������������������ ϭ͘ϭϮϴ͕ϱϬ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϱ͕ϱϬ���������������

ϭϵϵϱϬ ϬϭϵϴϲϱϬϬϳϵϵ >��^�K>�^d/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϳϲ������������������ ϭ͘ϭϮϴ͕ϬϮ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϰϮ͕ϬϮ���������������
ϭϵϵϱϭ ϵϬϬϬϳϲϳϬϰϬϬ ^K�͘W�Z�'>/�^dh�/�E�dhZ�>/^d/�/���>>��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϱϱ������������������ ϭ͘ϭϮϳ͕ϵϮ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϭϬ͕ϰϮ���������������
ϭϵϵϱϮ ϵϬϬϭϮϳϰϬϯϮϭ �/Z�K>K���EdZK�^dh�/�Η�Z�K>��D/�E/Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰϳ������������������ ϭ͘ϭϮϳ͕Ϯϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϳ͕ϳϳ���������������
ϭϵϵϱϯ ϵϮϬϳϮϯϱϬϯϵϳ D�Z/E�E�K�Z�s�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϮϳ͕Ϭϳ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϭϮ͕ϱϳ���������������
ϭϵϵϱϰ ϵϲϬϯϮϬϬϬϳϲϬ �^^K�/��/KE��WKd�Ed/E���D/�/���>��hKZ� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϮϳ͕ϬϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϱ͕ϬϬ���������������
ϭϵϵϱϱ ϵϳϬϬϰϰϲϬϭϳϮ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>���/�WKEd�s/�K >KD��Z�/� �^ WKEd�s/�K ϱϬ������������������ ϭ͘ϭϮϳ͕ϬϬ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϮ͕ϬϬ���������������

ϭϵϵϱϲ ϵϬϬϵϰϬϳϬϯϮϰ
�^^͘^WKZd͘�/>�d͘��>/��EdKͲWK>K�WK>/^WKZd/sK�/Ed�'Z�dK�
KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰϳ������������������ ϭ͘ϭϮϲ͕ϵϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϳ͕ϰϳ���������������

ϭϵϵϱϳ ϬϯϲϭϯϵϯϬϮϴϮ EhKs/�^W��/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK Ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϮϲ͕ϳϱ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϳ͕Ϯϱ���������������
ϭϵϵϱϴ ϵϭϬϭϱϴϬϬϵϮϮ �^^K�/��/KE��sK>K��>dK ^�Z��'E� s^ s/>>��/�ZK ϳϳ������������������ ϭ͘ϭϮϱ͕ϵϱ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϰϭ͕ϰϱ���������������
ϭϵϵϱϵ ϴϮϬϬϬϯϳϬϬϰϳ �^/>K�/E&�Ed/>���Zdh&&/ W/�DKEd� �E ��Z�^K>���>�� ϲϴ������������������ ϭ͘ϭϮϱ͕ϴϮ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϳ͕ϴϮ���������������
ϭϵϵϲϬ ϵϬϬϯϴϵϬϬϬϵϵ �^^K�/��/KE��Η&�Z^/���^�Η >/'hZ/� ^s W/�dZ��>/'hZ� ϰϳ������������������ ϭ͘ϭϮϱ͕ϰϴ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϱ͕ϵϴ���������������
ϭϵϵϲϭ ϵϮϭϳϬϴϰϬϵϮϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϭ������������������ ϭ͘ϭϮϱ͕ϰϱ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϲ͕ϵϱ���������������
ϭϵϵϲϮ ϵϭϬϬϮϰϲϬϮϬϭ >Ζ/E�KEdZK��^^K�/��/KE� >KD��Z�/� DE 'KE��'� ϴϬ������������������ ϭ͘ϭϮϱ͕ϰϬ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϰϱ͕ϰϬ���������������
ϭϵϵϲϯ ϵϬϬϰϯϮϳϬϵϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�h>��d/Z^K ^�Z��'E� KZ h>�Ζ�d/Z^K ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϮϱ͕Ϯϳ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϴ͕ϳϳ���������������
ϭϵϵϲϰ ϵϭϬϳϵϬϰϬϯϯϮ �E�Z'�d/���Ͳ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϮϬ������������������ ϭ͘ϭϮϱ͕ϮϬ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϱ͕ϮϬ���������������
ϭϵϵϲϱ ϵϰϬϮϵϯϴϬϮϭϮ h͘/͘>͘�͘D͘�Ͳ�s͘�͘D͘�͘ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϮϱ͕ϭϴ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϳ͕ϭϴ���������������
ϭϵϵϲϲ ϵϰϬϬϭϯϱϬϮϬϵ �s/^���^K>� >KD��Z�/� DE D�Z��Z/� ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϮϱ͕ϭϰ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϲ͕ϲϰ���������������
ϭϵϵϲϳ ϵϬϬϬϴϭϲϬϯϳϳ �^^K�/��/KE��Η��W�^���d�DWΗ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϰϲ������������������ ϭ͘ϭϮϱ͕Ϭϯ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϰ͕Ϭϯ���������������
ϭϵϵϲϴ ϵϭϬϵϬϲϴϬϱϵϱ />��KEK���>>Ζ�D/�/�/��;KE>h^Ϳ >��/K >d >�d/E� ϲϲ������������������ ϭ͘ϭϮϰ͕ϵϱ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϮϯ͕ϵϱ���������������
ϭϵϵϲϵ ϵϭϬϬϮϵϭϬϮϯϵ �/Z�K>K���^����>>��'/Ks�EdhΖ s�E�dK sZ ^�E'h/E�ddK ϴϰ������������������ ϭ͘ϭϮϰ͕ϵϬ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϱϬ͕ϵϬ���������������

ϭϵϵϳϬ ϵϮϬϮϭϵϯϬϲϰϲ �^^K�/��/KE��&Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/����>���/�E�^� ��DW�E/� �s �s�>>� ϱϵ������������������ ϭ͘ϭϮϰ͕ϴϰ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϯ͕ϯϰ���������������

ϭϵϵϳϭ ϬϮϭϱϳϰϴϬϮϲϲ />�^�^d�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ͲKE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϳϲ������������������ ϭ͘ϭϮϰ͕ϴϰ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϯϴ͕ϴϰ���������������
ϭϵϵϳϮ ϵϭϬϬϱϰϰϬϮϱϵ �^^K�/��/KE���/Z�K>K��>/^� s�E�dK �> ^�Ed��'/h^d/E� ϴϱ������������������ ϭ͘ϭϮϰ͕ϳϵ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϱϮ͕Ϯϵ���������������
ϭϵϵϳϯ ϬϬϲϭϵϭϱϬϭϰϳ E/^/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K �,/�s�EE� ϰϰ������������������ ϭ͘ϭϮϰ͕ϳϯ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϬ͕ϳϯ���������������
ϭϵϵϳϰ ϵϰϬϮϰϵϵϬϮϭϯ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�D�Z'Z�/� �K>��EK �� D�'Z�Ζ�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘D�Z'Z�/���ϲϵ������������������ ϭ͘ϭϮϰ͕ϳϭ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϴ͕Ϯϭ���������������
ϭϵϵϳϱ ϵϳϱϵϬϰϴϬϬϭϰ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Ζ��DK^Ζ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϮϰ͕ϲϳ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϭ͕ϲϳ���������������

ϭϵϵϳϲ ϵϬϭϵϳϭϰϬϳϯϱ
&KE���/KE��Η�KE�s/E��E�K�W�Z��/^KͲKW�Z���Ζ�/hdK�
�Z/^d/�EK���&Z�d�ZEKΗ

Wh'>/� d� W�>�'/�E�>>K ϴϵ������������������ ϭ͘ϭϮϰ͕ϲϯ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϱϴ͕ϭϯ���������������

ϭϵϵϳϳ ϵϱϭϭϬϴϳϬϭϬϮ 'ZhWWK��D/�/�>�'���/K >/'hZ/� '� '�EKs� ϴϰ������������������ ϭ͘ϭϮϰ͕ϱϯ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϱϬ͕ϱϯ���������������
ϭϵϵϳϴ ϵϭϬϬϯϵϵϬϯϰϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�&/��E�� �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϮϰ͕ϰϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϮ͕ϰϳ���������������
ϭϵϵϳϵ ϵϭϬϯϯϴϵϬϯϯϱ �^^K�/��/KE��s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϮϯ͕ϴϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϳ͕ϴϳ���������������
ϭϵϵϴϬ ϵϮϭϰϰϳϵϬϯϰϵ �KD/d�dK��E�K^�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϴ������������������ ϭ͘ϭϮϯ͕ϳϱ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϭϬ͕ϳϱ���������������

ϲϭϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϭϵϵϴϭ ϬϴϴϳϮϲϭϬϭϱϮ EhKs/�KZ/��KEd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϮϯ͕ϱϲ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϵ͕ϱϲ���������������
ϭϵϵϴϮ ϴϬϬϬϲϭϬϬϱϭϳ ������D/���dZh^�� dK^��E� �Z �KZdKE� ϭϳ������������������ ϭ͘ϭϮϯ͕ϯϲ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϴ͕ϴϲ���������������

ϭϵϵϴϯ ϵϯϬϬϵϭϱϬϭϲϱ �^^͘Eh�>�K�^KDDK���dKZ/�sK>KEd�Z/�WZKd͘�/s/>��dZ�s/'>/K >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϮϯ͕ϯϲ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϯ͕ϯϲ���������������

ϭϵϵϴϰ ϵϲϬϲϱϵϭϬϬϰϮ D�Ed�/EW���͗�&KZhD�W�Z�/>���E�^^�Z��W^/�,/�K W/�DKEd� �E �hE�K ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϮϯ͕ϭϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϳ͕ϭϱ���������������
ϭϵϵϴϱ ϬϱϬϱϴϮϲϬϳϮϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���>/�Ed��KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϮϯ͕Ϭϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϭ͕ϱϴ���������������
ϭϵϵϴϲ ϬϮϯϯϴϭϴϬϮϲϰ ��^d�>�DKEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϮϯ͕Ϭϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϭ͕Ϭϯ���������������

ϭϵϵϴϳ ϵϱϬϴϮϲϳϬϭϬϬ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^�ydhD�Η�KE�'>/��>dZ/�W�Z�'>/�
�>dZ/Η

>/'hZ/� '� '�EKs� ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϮϮ͕ϴϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϲ͕ϴϰ���������������

ϭϵϵϴϴ ϵϬϬϬϯϯϳϬϳϰϬ �^^K�/��/KE��Z��/K��/��KE/� Wh'>/� �Z &�^�EK ϭϬϭ���������������� ϭ͘ϭϮϮ͕ϰϱ��������������� ϭϱϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϳϯ͕ϵϱ���������������
ϭϵϵϴϵ ϵϭϬϭϯϲϵϬϵϮϵ �s/^��KDhE�>��&hZd�/ ^�Z��'E� s^ &hZd�/ ϲϴ������������������ ϭ͘ϭϮϮ͕Ϯϳ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϰ͕Ϯϳ���������������
ϭϵϵϵϬ ϵϱϬϬϯϴϭϬϱϰϲ �^^K�/��/KE��Η'>/��D/�/���>��hKZ�Η�KE>h^ hD�Z/� W' 'h��/K ϲϭ������������������ ϭ͘ϭϮϮ͕ϭϬ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϯ͕ϲϬ���������������
ϭϵϵϵϭ ϵϭϬϳϵϬϳϬϯϯϵ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�����Yh�Z�>>K �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϳϲ������������������ ϭ͘ϭϮϭ͕ϵϬ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϯϱ͕ϵϬ���������������
ϭϵϵϵϮ ϵϭϬϲϭϮϯϬϳϰϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�/�^�'E/��/�d�d/�Η Wh'>/� �Z D�^�'E� ϲϵ������������������ ϭ͘ϭϮϭ͕ϴϯ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϱ͕ϯϯ���������������
ϭϵϵϵϯ ϵϯϬϮϵϵϭϬϲϭϰ WZK�>K�K�s�>>���/�D����>KE/ ��DW�E/� �� s�>>���/�D����>KE/ ϴϱ������������������ ϭ͘ϭϮϭ͕ϲϵ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϰϵ͕ϭϵ���������������
ϭϵϵϵϰ ϵϯϬϭϮϭϬϬϮϬϳ �s/^��KDhE�>��s/>>/DW�Ed� >KD��Z�/� DE s/>>/DW�Ed� ϰϭ������������������ ϭ͘ϭϮϭ͕ϲϬ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϯ͕ϭϬ���������������
ϭϵϵϵϱ ϵϲϬϭϴϮϮϬϬϭϬ &KE���/KE��&Z�E^Kh��Ͳ���^���D/���Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK �,/KDKEd� ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϮϭ͕ϰϰ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϴ͕ϰϰ���������������
ϭϵϵϵϲ ϵϳϰϴϴϭϱϬϱϴϴ &KE���/KE��>h/'/�^W����&�ZZK >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϭ͘ϭϮϭ͕ϯϲ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϱ͕ϯϲ���������������
ϭϵϵϵϳ ϬϭϮϰϬϵϰϬϰϰϯ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z�� D�Z�,� &D &Z�E��s/>>���Ζ�d� ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϭϮϭ͕ϭϴ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϳϭ͕ϭϴ���������������
ϭϵϵϵϴ ϵϯϬϭϱϱϴϬϲϭϭ �^^K�/��/KE���>&Z��K�'h/���Ͳ��D/�/���>�>/�ZK ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϭ������������������ ϭ͘ϭϮϭ͕ϭϭ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϮ͕ϲϭ���������������
ϭϵϵϵϵ ϵϯϭϵϯϲϯϬϳϮϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��'͘/͘Z͘�͘&͘&͘�͘�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϳ������������������ ϭ͘ϭϮϭ͕ϭϬ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϲ͕ϲϬ���������������
ϮϬϬϬϬ ϵϰϬϬϱϵϭϬϭϮϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��DD�>�d/�W^/�,/�/ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϮϭ͕ϭϬ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϱ͕ϭϬ���������������
ϮϬϬϬϭ ϬϭϬϱϲϲϵϬϳϳϳ W/WWKΖ^�,Kh^��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��^/>/��d� Dd WK>/�KZK ϱϰ������������������ ϭ͘ϭϮϭ͕Ϭϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϮ͕Ϭϳ���������������
ϮϬϬϬϮ ϴϬϬϬϮϱϮϬϭϭϰ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�Ͳ�^��/KE���/�>��^W��/� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϱϵ������������������ ϭ͘ϭϮϬ͕ϵϲ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϵ͕ϰϲ���������������
ϮϬϬϬϯ ϬϭϴϮϮϮϬϬϲϵϱ �>W,��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘�>͘ ��Zh��K �, �,/�d/ ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϮϬ͕ϳϭ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϴ͕Ϯϭ���������������

ϮϬϬϬϰ ϵϯϬϮϯϵϲϬϬϯϳ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK����K'>/�DK�hE�
KZ&�E�dZK&/K�E�>�s͘�͘K͘

W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϮϬ͕ϲϵ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϲ͕ϭϵ���������������

ϮϬϬϬϱ ϴϭϬϬϰϱϮϬϭϳϳ ^�hK>��D�d�ZE��Ζ�/���^�E'�>>/Ζ >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϰϮ������������������ ϭ͘ϭϮϬ͕ϰϴ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϯ͕ϰϴ���������������
ϮϬϬϬϲ ϬϮϯϬϭϬϵϬϯϵϭ ��^����>>��^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϮϬ͕ϰϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϰ͕ϰϰ���������������
ϮϬϬϬϳ ϭϬϭϳϱϱϴϬϬϭϳ hE/KE���/Z/dd/���/��/^��/>/�KE>h^ W/�DKEd� dK s/EKsK ϭϭ������������������ ϭ͘ϭϮϬ͕ϯϲ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϲ͕ϴϲ���������������
ϮϬϬϬϴ ϵϳϬϱϰϯϬϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��ZKD�EK >��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϮϬ͕ϯϯ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϬ͕ϴϯ���������������
ϮϬϬϬϵ ϬϭϰϲϭϰϰϬϲϳϳ WZKͲ>K�K�^�E�Z/�� ��Zh��K d� �ZK'E�>�dK ϳϭ������������������ ϭ͘ϭϮϬ͕ϮϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϲ͕ϳϬ���������������
ϮϬϬϭϬ ϵϱϬϰϵϵϴϬϲϯϰ �^^K�/��/KE��>�/�/�/DW�'E�d/�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϮ������������������ ϭ͘ϭϮϬ͕ϭϰ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϴ͕ϭϰ���������������
ϮϬϬϭϭ ϬϮϱϬϮϯϬϬϳϯϬ />�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� ^d�dd� ϴϴ������������������ ϭ͘ϭϮϬ͕ϭϭ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϱϮ͕ϭϭ���������������
ϮϬϬϭϮ ϵϬϬϬϬϲϲϬϲϵϳ �^^K�/��/KE��W�>>�'Z/E�''/K���^��� ��Zh��K �, �Z�,/ ϰϳ������������������ ϭ͘ϭϭϵ͕ϴϵ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϬ͕ϯϵ���������������
ϮϬϬϭϯ ϵϮϭϭϱϮϱϬϮϴϭ �^^͘Η&�D͘Z�'���/��/^��/>/�s/>>�''/K�^͘�EdKE/K�Η�KE>h^ s�E�dK W� EKs�Ed��W��Ks�E� ϱϴ������������������ ϭ͘ϭϭϵ͕ϴϴ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϲ͕ϴϴ���������������
ϮϬϬϭϰ ϵϮϬϬϯϮϰϬϮϬϰ �ZK����K^d�Ed/E/�E��D�EdKs��KE>h^ >KD��Z�/� DE s/���E� ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϭϵ͕ϲϭ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϱ͕ϭϭ���������������
ϮϬϬϭϱ ϬϰϳϵϱϯϱϭϮϭϰ s/s�Z��W�Z�Z���KEd�Z>��KE>h^ ��DW�E/� E� WK��hK>/ ϯϬ������������������ ϭ͘ϭϭϵ͕ϰϭ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϰ͕ϰϭ���������������
ϮϬϬϭϲ ϵϮϬϳϲϮϵϬϴϬϱ �͘/͘^͘�͘Z͘���>��Z/��WZKd��/KE���/s/>� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϰϯ������������������ ϭ͘ϭϭϵ͕ϭϲ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϯ͕ϲϲ���������������

ϲϭϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϬϭϳ ϵϮϬϭϳϵϲϬϯϵϭ &KE�͘EhKsK�s/>>�''/K���>�&�E�/h>>K���>^K����EE��&Z�^��>/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϭϵ͕ϭϬ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϰ͕ϲϬ���������������

ϮϬϬϭϴ ϵϮϭϮϴϭϭϬϯϰϬ &KE���/KE���/�Z�>/'/KE�����/��h>dK�Η��Z/d�^�^͘/>�Z/KΗ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϭϴ͕ϵϰ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϰ͕ϰϰ���������������
ϮϬϬϭϵ ϵϭϱϰϳϱϲϬϭϱϬ ��E���sK>KEd�Z/���^^�E�^/ >KD��Z�/� D/ ��^^�EK��Ζ���� ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϭϴ͕ϲϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϲ͕ϲϬ���������������

ϮϬϬϮϬ ϬϰϮϱϮϲϮϬϳϮϭ �͘�͘W͘^͘���EdZK��/hdK�W^/�K^K�/�>��^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �� ��Z/ ϲϬ������������������ ϭ͘ϭϭϴ͕Ϯϭ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϴ͕Ϯϭ���������������

ϮϬϬϮϭ ϵϬϬϬϭϵϱϬϰϰϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h��^��͘�KDhE�>��
^�EdΖ�>W/�/K���D�Z�

D�Z�,� &D ^�EdΖ�>W/�/K���D�Z� ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϭϴ͕ϭϵ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϲ͕ϭϵ���������������

ϮϬϬϮϮ ϬϮϯϮϮϰϮϬϮϯϵ �/Z�K>K�^͘��EdKE/K����d���,/�sK s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϮ������������������ ϭ͘ϭϭϴ͕Ϭϰ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϭ͕Ϭϰ���������������
ϮϬϬϮϯ ϵϮϭϳϬϭϭϬϮϴϵ <,KZ�<,�E�Ζ s�E�dK W� ���EK�d�ZD� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϭϴ͕Ϭϰ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϴ͕ϱϰ���������������
ϮϬϬϮϰ ϬϮϵϵϲϬϱϬϮϯϵ �/Z�K>K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K�Ͳ�&KZ�dd� s�E�dK sZ s/'�^/K ϳϯ������������������ ϭ͘ϭϭϳ͕ϵϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϳ͕ϰϰ���������������
ϮϬϬϮϱ ϴϬϬϭϭϯϭϬϮϮϲ ^�hK>��D�d�ZE��Ζ^͘��EdKE/KΖ dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϭϳ͕ϵϯ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϰ͕ϵϯ���������������
ϮϬϬϮϲ ϵϯϬϭϴϭϳϬϱϴϰ �KZZ�^WKE^��/>/���&�>/�/ >��/K ZD W�>�^dZ/E� ϳϰ������������������ ϭ͘ϭϭϳ͕ϴϱ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϴ͕ϴϱ���������������
ϮϬϬϮϳ ϵϮϬϬϭϴϲϬϲϳϮ ��^���/�Z/WK^K�Ζ'͘������E��/�d/^Ζ ��Zh��K d� d�Z�DK ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϭϳ͕ϲϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϰ͕ϭϬ���������������

ϮϬϬϮϴ ϵϱϬϴϴϳϴϬϭϬϭ
��EdZK�^dh�/�W�Z�>��^dKZ/����>�EKd�Z/�dK�'�EKs�^��Ͳ�
'/KZ'/K��K^d�D�'E�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮ������������������ ϭ͘ϭϭϳ͕ϰϴ��������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϱ͕ϰϴ���������������

ϮϬϬϮϵ ϴϮϬϬϰϮϭϬϭϱϳ �KDW>�^^K���E�/^d/�K�Η>��&/>�ZDKE/��Η >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϭϳ͕ϰϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϬ͕ϵϲ���������������
ϮϬϬϯϬ ϵϱϭϴϳϮϯϬϭϲϰ &KE���/KE��W/�dZK�'�D���KE>h^ >KD��Z�/� �' ^d����EK ϰϯ������������������ ϭ͘ϭϭϳ͕ϯϱ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϭ͕ϴϱ���������������
ϮϬϬϯϭ ϵϮϬϰϭϵϰϬϭϯϴ �^^K�/��/KE���D/�/��/�>KZ�E�K >KD��Z�/� >� >���K ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϭϳ͕Ϯϴ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϴ͕Ϯϴ���������������
ϮϬϬϯϮ ϵϭϭϬϭϵϵϬϱϵϱ 'ZhWWK�W�^^K�'�EKs�^� >��/K >d >�d/E� ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϭϲ͕ϵϭ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϰ͕ϰϭ���������������

ϮϬϬϯϯ ϬϮϭϯϲϰϲϬϬϮϱ
�KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>���hZKW��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘�
�KKW�Z�d�/s��^K�/�>��^/'>��/>���KKW�Z�d/s��^K�/�>���hZKW��Ͳ�
K͘E͘>͘h͘^͘

W/�DKEd� �/ �/�>>� ϲϰ������������������ ϭ͘ϭϭϲ͕ϳϰ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϭϮ͕ϳϰ���������������

ϮϬϬϯϰ ϴϮϬϬϱϬϴϬϭϯϴ 'ZhWWK�E�dhZ�>/^d/�K���>>���Z/�E�� >KD��Z�/� �K �Z�� ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϭϲ͕ϲϮ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϯ͕ϲϮ���������������
ϮϬϬϯϱ ϵϭϬϭϱϭϯϬϳϭϴ KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K�'/Ks�EE/�yy/// Wh'>/� &' >h��Z� ϳϲ������������������ ϭ͘ϭϭϲ͕Ϯϯ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϯϬ͕Ϯϯ���������������
ϮϬϬϯϲ ϬϵϰϭϳϴϲϬϬϭϯ ^W���/��/���DW�'E��KE>h^ W/�DKEd� dK s/�Z���K ϭϬ������������������ ϭ͘ϭϭϲ͕ϮϮ��������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϭ͕ϮϮ���������������
ϮϬϬϯϳ ϵϬϬϰϱϮϯϬϱϳϭ >�KE�W�E�Z��/K >��/K Z/ DKEd��hKEK Ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϭϲ͕Ϭϱ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϮ͕Ϭϱ���������������
ϮϬϬϯϴ ϵϭϬϬϲϴϴϬϳϰϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�>��Z/E�^�/d��Η Wh'>/� �Z ^�E�W/�dZK�s�ZEKd/�K ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϭϲ͕ϬϮ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϴ͕ϬϮ���������������
ϮϬϬϯϵ ϵϭϮϰϴϭϵϬϯϳϮ �D/�/�KW�Z����>>Ζ/DD��K>�d� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϭϱ͕ϱϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϮ͕Ϭϵ���������������
ϮϬϬϰϬ ϵϲϯϰϴϴϬϬϱϴϬ ��EdZK�/Ed�Z�KE&�^^/KE�>��W�Z�>��W����Ͳ��͘W͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϯϮ������������������ ϭ͘ϭϭϱ͕ϱϳ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϯ͕ϱϳ���������������
ϮϬϬϰϭ ϵϳϱϱϲϭϯϬϱϴϳ K^d/��W�Z�>Ζ�&Z/���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϭϱ͕ϱϲ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϵ͕ϱϲ���������������
ϮϬϬϰϮ ϵϬϬϮϵϳϭϬϱϬϳ ��DK'Z�&/�/��^^K�/�d/ dK^��E� W/ ��^�/E� ϱϯ������������������ ϭ͘ϭϭϱ͕ϱϰ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϱ͕Ϭϰ���������������

ϮϬϬϰϯ ϬϵϮϬϱϵϱϭϬϬϴ >��>�Ed�ZE���/��/K'�E��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD D�Ed�E� ϳϬ������������������ ϭ͘ϭϭϱ͕ϰϵ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϬ͕ϰϵ���������������

ϮϬϬϰϰ ϵϲϬϭϳϲϭϬϮϮϵ �/Z�K>K�Η^�Ed��D�Z/E�Η dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϭϱ͕ϰϲ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϱ͕ϵϲ���������������
ϮϬϬϰϱ ϬϭϯϰϯϮϮϬϰϴϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��Ěŝ��KZ'K�^�E�>KZ�E�K dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϲϲ������������������ ϭ͘ϭϭϱ͕ϰϰ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϰ͕ϰϰ���������������
ϮϬϬϰϲ ϵϬϬϯϲϰϲϬϬϰϳ Eh�>�K��/�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ��E��Ͳ��>�� W/�DKEd� �E �>�� ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϭϱ͕ϮϮ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϱ͕ϮϮ���������������

ϮϬϬϰϳ ϵϬϬϬϳϵϯϬϰϯϮ >�'���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��/KE��WZKs/E�/�>���/�D���Z�d� D�Z�,� D� ��D�Z/EK ϱϬ������������������ ϭ͘ϭϭϱ͕ϭϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϬ͕ϭϳ���������������

ϲϮϬ
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�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϬϰϴ ϴϮϬϬϬϭϴϬϯϬϱ ^K�/�d�Ζ�&/>�ZDKE/����Zd�E/�^��Η>͘�D�dd/h^^/Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �Zd�'E� ϴϬ������������������ ϭ͘ϭϭϱ͕ϭϲ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϯϱ͕ϭϲ���������������
ϮϬϬϰϵ ϵϭϬϭϰϲϮϬϴϵϭ �^^K�/��/KE���hd/^DK��KD�E/�KE>h^ ^/�/>/� ^Z >�Ed/E/ ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϭϱ͕Ϭϱ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϮ͕Ϭϱ���������������

ϮϬϬϱϬ ϵϬϬϵϭϰϵϬϯϮϳ �K>>�'/K�hE/s�Z^/d�Z/K�W�Z�>��^�/�E���Η>h�/�EK�&KE��Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϭϰ͕ϴϯ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϯ͕ϴϯ���������������

ϮϬϬϱϭ ϵϬϬϰϵϯϭϬϱϳϳ �s/^��KDhE�>���/��KZ'KZK^� >��/K Z/ �KZ'KZK^� ϴϯ������������������ ϭ͘ϭϭϰ͕ϳϲ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϯϵ͕Ϯϲ���������������
ϮϬϬϱϮ ϵϯϬϯϴϵϯϬϬϰϭ >�'��/d�>/�E����/��/Z/dd/���>>Ζ�E/D�>��Ͳ�'�Z�^^/K W/�DKEd� �E '�Z�^^/K ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϭϰ͕ϲϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϬ͕ϭϮ���������������
ϮϬϬϱϯ ϬϬϭϰϭϭϵϬϮϮϯ ^��/KE��WZKs/E�/�>����>>����>/�dZ�Ed/E� dZ�EdK dE dZ�EdK ϲϰ������������������ ϭ͘ϭϭϰ͕ϰϵ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϭϬ͕ϰϵ���������������
ϮϬϬϱϰ ϬϮϴϭϱϬϱϬϴϳϯ />�DK^�/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϲϲ������������������ ϭ͘ϭϭϰ͕ϰϳ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϯϭϯ͕ϰϳ���������������
ϮϬϬϱϱ ϬϯϴϬϬϳϬϬϳϱϯ EhKs��^/>K��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z>�KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϭϰ͕ϯϳ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϵ͕ϴϳ���������������
ϮϬϬϱϲ ϴϬϬϬϵϴϳϬϭϵϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� �Z W/��/',�ddKE� ϱϬ������������������ ϭ͘ϭϭϰ͕Ϯϭ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϵ͕Ϯϭ���������������
ϮϬϬϱϳ ϵϬϬϬϯϮϰϬϮϬϴ �s/^��KDhE�>����Z�^�Z� >KD��Z�/� DE ��Z�^�Z� ϵϬ������������������ ϭ͘ϭϭϯ͕ϴϯ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϰϴ͕ϴϯ���������������
ϮϬϬϱϴ ϵϯϬϮϬϭϱϬϴϰϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^/�h>/�E� ^/�/>/� �' ^/�h>/�E� ϭϰ������������������ ϭ͘ϭϭϯ͕ϲϴ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϰ͕ϲϴ���������������
ϮϬϬϱϵ ϬϭϳϯϱϰϮϬϰϳϭ DKEd���d/E/��/dz���E���^^K�/��/KE���h>dhZ�>� dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� ϳϲ������������������ ϭ͘ϭϭϯ͕ϱϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϳ͕ϱϭ���������������
ϮϬϬϲϬ ϴϬϬϭϴϭϱϬϮϭϭ Dh^/<<�W�>>��^d͘�W�d�Z �K>��EK �� >�/KE�͘>�:�E͘ ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϭϯ͕Ϯϳ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϵ͕ϳϳ���������������
ϮϬϬϲϭ ϬϬϰϭϲϲϲϬϭϰϬ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��/�d�>�DKE� >KD��Z�/� ^K d�>�DKE� ϲϯ������������������ ϭ͘ϭϭϯ͕Ϯϯ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϳ͕ϳϯ���������������
ϮϬϬϲϮ ϵϯϬϯϬϬϱϬϯϲϴ D�d��W�Zd��Ͳ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϭϯ͕ϭϮ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϱ͕ϭϮ���������������
ϮϬϬϲϯ ϵϲϬϮϲϲϲϬϳϴϱ >���Z�s��Z�'���� ��>��Z/� �^ W�K>� ϲϬ������������������ ϭ͘ϭϭϯ͕Ϭϭ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϯ͕Ϭϭ���������������
ϮϬϬϲϰ ϵϬϬϭϯϰϯϬϰϬϭ �^^K�/��/KE��KZE/dK>K'/�����^�E�d� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϲϱ������������������ ϭ͘ϭϭϮ͕ϱϮ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϮϭϬ͕ϬϮ���������������

ϮϬϬϲϱ ϴϬϬϬϯϴϱϬϴϰϭ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�KE>h^�^��͘�WZKs͘>���/��'Z/'�EdK ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϲϴ������������������ ϭ͘ϭϭϮ͕ϱϬ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϭϰ͕ϱϬ���������������

ϮϬϬϲϲ ϵϮϭϱϮϭϭϬϮϴϭ
�^^K�/��/KE��Η�E�/�E/�����^��WZKWZ/�Ͳ��>>ΖhdKW/���>>��
Z��>d�ΖΗͲKE>h^�ͲW��Ks�

s�E�dK W� W��Ks� ϱϱ������������������ ϭ͘ϭϭϮ͕ϰϭ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϰ͕ϵϭ���������������

ϮϬϬϲϳ ϵϭϬϰϱϬϵϬϰϬϯ hE/KE��/d�>/�E���/��,/���/WKs���Ed/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϴϱ������������������ ϭ͘ϭϭϮ͕ϮϮ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϯϵ͕ϳϮ���������������
ϮϬϬϲϴ ϬϭϮϱϮϯϮϬϵϭϰ �,��D�Z�s/'>/�ͮ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� Eh EhKZK ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϭϮ͕Ϭϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϲ͕Ϭϳ���������������
ϮϬϬϲϵ ϵϬϬϰϳϬϰϬϱϳϮ >�'�D�/�Ed����EdZK�/d�>/� >��/K Z/ Z/�d/ ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϳϰ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϴϭ͕Ϯϰ���������������
ϮϬϬϳϬ ϵϰϭϰϵϳϳϬϲϯϭ ��EdZK��^d�>>/�^h� ��DW�E/� E� 'ZhDK�E�s�EK ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϭϭ͕ϯϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϯ͕ϯϱ���������������
ϮϬϬϳϭ ϬϮϴϰϬϴϱϬϮϳϭ />�'Z/>>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� s�E��/� ϱϰ������������������ ϭ͘ϭϭϭ͕ϭϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϮ͕ϭϮ���������������

ϮϬϬϳϮ ϬϭϲϭϲϬϱϬϮϭϱ
�^^K�/��/KE��W�Z�>K�^dh�/K���>>��D�>�dd/���,/ZhZ'/�,����/�
s�^/�����>�dKZ���

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϴ�������������������� ϭ͘ϭϭϬ͕ϵϮ��������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϮ͕ϵϮ���������������

ϮϬϬϳϯ ϵϭϬϭϭϮϳϬϮϳϴ 'ZhWWK�^W�Z�E�� s�E�dK s� �KE� ϱϵ������������������ ϭ͘ϭϭϬ͕ϴϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϵ͕ϯϴ���������������
ϮϬϬϳϰ ϵϰϬϳϳϬϴϬϰϴϮ s/s�Z��/E^/�D��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϭϬ͕ϳϬ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϯ͕ϮϬ���������������
ϮϬϬϳϱ ϵϬϬϬϱϲϮϬϴϵϰ 'ZhWWK�&Z�dZ�^ ^/�/>/� ^Z D�>/>>/ ϳϴ������������������ ϭ͘ϭϭϬ͕ϲϭ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϳ͕ϲϭ���������������
ϮϬϬϳϲ ϵϯϭϮϲϵϴϬϮϯϵ �^^K�/��/KE��>��&�d��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϭϬ͕ϲϬ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϲ͕ϭϬ���������������
ϮϬϬϳϳ ϵϯϬϱϴϬϵϬϰϮϵ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�K^/DK�Ͳ�KE>h^ D�Z�,� �E K^/DK ϲϬ������������������ ϭ͘ϭϭϬ͕ϱϭ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϬ͕ϱϭ���������������
ϮϬϬϳϴ ϬϭϱϭϰϱϮϬϯϬϭ �/E^/�hE��D�E�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�'E���K ϲϳ������������������ ϭ͘ϭϭϬ͕ϰϵ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϭϬ͕ϵϵ���������������
ϮϬϬϳϵ ϵϮϬϲϴϮϱϬϱϭϬ �^^K�/��/KE��ΗW�Z�d�>���Η�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϭϬ͕ϰϵ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϱ͕ϵϵ���������������
ϮϬϬϴϬ ϴϬϬϭϬϳϴϬϰϲϬ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��&Z�dZ�^���>s���Z� dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϱϴ������������������ ϭ͘ϭϭϬ͕ϯϵ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϳ͕ϯϵ���������������
ϮϬϬϴϭ ϴϬϬϮϳϯϵϬϰϴϱ �/�����^^͘/d�>/�E���^^/^d�E�����D�/E/��hd/^d/�/ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϬϵ͕ϴϱ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϴ͕ϴϱ���������������
ϮϬϬϴϮ ϵϬϬϮϳϰϴϬϯϵϮ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>��K>K'E�^� ϱϯ������������������ ϭ͘ϭϬϵ͕ϯϰ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϴ͕ϴϰ���������������

ϲϮϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϬϴϯ ϵϳϲϭϴϱϱϬϬϭϮ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ���&�D/'>/��W/�DKEd� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϬϵ͕ϯϰ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϳ͕ϯϰ���������������
ϮϬϬϴϰ ϵϳϲϴϭϲϲϬϱϴϭ �E/D�>��Yh�>/dz�/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϱϰ������������������ ϭ͘ϭϬϵ͕ϭϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϬ͕ϭϴ���������������
ϮϬϬϴϱ ϵϳϰϴϯϰϳϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��'�EE�ZK���>/�����^d�&�EK�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϭ͘ϭϬϵ͕Ϭϰ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϲ͕Ϭϰ���������������
ϮϬϬϴϲ ϵϬϬϳϬϲϰϬϱϲϭ �^^K�/��/KE��Wh�>/����^^/^d�E���^͘K͘^͘�KZd� >��/K sd KZd� ϱϱ������������������ ϭ͘ϭϬϴ͕ϲϴ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϭ͕ϭϴ���������������
ϮϬϬϴϳ ϵϳϯϭϴϮϭϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��/�KDK^�^^h�>/��/�ZKD�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϬϴ͕ϲϰ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϭ͕ϭϰ���������������
ϮϬϬϴϴ ϵϳϱϯϯϯϭϬϬϭϯ 'ZhWWK��^dZK&/>/�t/>>/�D�,�Z^�,�> W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϬϴ͕ϲϭ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϵ͕ϲϭ���������������
ϮϬϬϴϵ ϵϰϬϮϭϳϭϬϮϮϲ �^^K�/��/KE��Ζ/>�^�Ed/�ZKΖ dZ�EdK dE �>� ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϬϴ͕ϱϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϮ͕ϱϲ���������������
ϮϬϬϵϬ ϵϭϬϭϲϮϲϬϱϰϴ �^^K�/��/KE��Η�>��>h��Η hD�Z/� W' &K>/'EK ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϬϴ͕ϱϬ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϵ͕ϱϬ���������������
ϮϬϬϵϭ ϬϭϰϬϵϲϳϬϴϬϳ �^^K�/��/KE��^�E�'/KZ'/K�^K��KZ^K ��>��Z/� Z� ^�E�'/KZ'/K�DKZ'�dK ϲϵ������������������ ϭ͘ϭϬϴ͕ϰϭ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϭϭ͕ϵϭ���������������

ϮϬϬϵϮ ϵϬϬϴϯϬϭϬϯϮϯ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>��>�Z/E'��dKD/���d/�^����dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϬϴ͕ϯϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϬ͕ϯϱ���������������

ϮϬϬϵϯ ϴϬϬϭϯϵϳϬϯϮϰ &KE���/KE���͘����/����D͘��hZ>K�'�ZK&K>K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϬϴ͕Ϭϵ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϴ͕Ϭϵ���������������
ϮϬϬϵϰ ϵϰϭϭϰϰϯϬϮϲϬ ��EdZK���ZK^K��KZ^K�sK>KEd�Z/K s�E�dK ds WKE��EK�s�E�dK ϭϵ������������������ ϭ͘ϭϬϴ͕Ϭϲ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϲ͕ϱϲ���������������
ϮϬϬϵϱ ϬϭϳϮϯϴϳϬϵϳϲ ��^����/�Z�'���/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK DKEd�DhZ>K ϲϰ������������������ ϭ͘ϭϬϴ͕Ϭϰ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϰ͕Ϭϰ���������������
ϮϬϬϵϲ ϵϮϬϱϬϳϲϬϳϬϴ �^^K�/��/KE��h>dZ�Ed/Z���/^d��KE>h^ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϬϳ͕ϴϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϵ͕ϴϱ���������������

ϮϬϬϵϳ ϬϮϬϮϬϵϳϬϯϲϬ �KDhE/d�Ζ�d�Z�W�hd/���>Ζ�E'K>K��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϭϬϳ͕ϴϭ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϴ͕ϯϭ���������������

ϮϬϬϵϴ ϬϬϯϵϲϴϭϬϬϴϳ KW�Z��W/���'E�^/�Ͳ���^���/�Z/WK^K�W�K>K��'E�^/�K͘E͘>͘h͘^͘ >/'hZ/� /D WKEd���^^/K ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϬϳ͕ϱϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϰ͕Ϭϱ���������������

ϮϬϬϵϵ ϬϭϴϯϰϭϭϬϮϰϳ ��^���/�Z/WK^K�^�E�'/h^�WW��Z^��KE>h^ s�E�dK s/ W���DKEd� ϳϰ������������������ ϭ͘ϭϬϳ͕ϱϯ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϭϴ͕ϱϯ���������������

ϮϬϭϬϬ ϵϭϬϬϳϮϴϬϰϴϵ �^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��>�KE�Z�K����s/E�/�Dh^�K dK^��E� &/ s/E�/ Ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϬϳ͕ϰϳ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϲ͕ϰϳ���������������

ϮϬϭϬϭ ϵϲϬϬϴϬϴϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� �^ ^�>KΖ ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϬϳ͕ϯϳ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϵ͕ϯϳ���������������

ϮϬϭϬϮ ϵϬϬϬϮϬϯϬϴϯϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��͘���Z��>>KE� ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϱϮ������������������ ϭ͘ϭϬϳ͕ϯϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϱ͕ϯϱ���������������

ϮϬϭϬϯ ϵϬϬϭϭϴϴϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��Η�KE���Z>K�'EK��,/Η >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϰϯ������������������ ϭ͘ϭϬϳ͕Ϭϱ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϭ͕ϱϱ���������������

ϮϬϭϬϰ ϵϯϭϯϵϮϵϬϴϳϯ �͘/͘�͘&͘Ͳ�^^K�/��/KE��/d�>/�E���/���d��/E�͘͘͘&KZD��KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϱϲ������������������ ϭ͘ϭϬϲ͕ϵϳ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϬ͕ϵϳ���������������

ϮϬϭϬϱ ϬϳϯϱϮϴϮϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�^͘���Z>K�&KZd���/�&�E�^dZ�>>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK &�E�^dZ�>>� ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϬϲ͕ϳϰ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϴ͕ϳϰ���������������

ϮϬϭϬϲ ϵϭϬϰϰϮϰϬϮϭϱ &K�Z��Zs�Z�/E�W�>>/�d/s����Z��D�Zd/E^�ZhEE �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϭϱ������������������ ϭ͘ϭϬϲ͕ϱϱ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϵ͕Ϭϱ���������������
ϮϬϭϬϳ ϵϳϳϯϬϰϬϬϱϴϯ WZK^/'���KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϭϬϲ͕ϱϭ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϬ͕Ϭϭ���������������

ϮϬϭϬϴ ϵϳϰϴϰϴϱϬϭϱϳ
&KE���/KE��^//��W�Z�>��Z/��Z���^h>>Ζ/W�Zd�E^/KE���Zd�Z/K^�͕�
>�W�dK>K'/���KZZ�>�d����>��WZ�s�E�/KE����Z�/Ks�^�K>�Z�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϬϲ͕ϯϴ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϴ͕ϴϴ���������������

ϮϬϭϬϵ ϵϱϬϬϵϭϳϬϭϴϰ /E^/�D���^^K�/��/KE� >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϬϲ͕ϯϰ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϲ͕ϯϰ���������������
ϮϬϭϭϬ ϬϯϯϴϲϬϭϬϳϱϵ s/>>�''/K����hZZK��KKW͘�^K�/�> Wh'>/� >� ^�Ed����^�Z���d�ZD� ϭϬϬ���������������� ϭ͘ϭϬϲ͕Ϯϰ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϱϲ͕Ϯϰ���������������
ϮϬϭϭϭ ϵϭϮϰϯϮϴϬϯϳϲ �E�K>��^K>/��>� �D/>/��ZKD�'E� �K �E�K>����>>Ζ�D/>/� ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϬϲ͕ϭϭ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϬ͕ϭϭ���������������
ϮϬϭϭϮ ϵϬϬϬϯϭϬϬϱϬϭ �^^K�͘�WZK��^^/^d�E�����>�/E�/� dK^��E� W/ ��>�/E�/� ϳϵ������������������ ϭ͘ϭϬϲ͕ϭϬ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϰ͕ϲϬ���������������

ϲϮϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϭϭϯ ϵϭϮϭϳϱϲϬϯϳϯ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>��,hd�EΗ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϬϱ͕ϳϰ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϲ͕ϳϰ���������������
ϮϬϭϭϰ ϵϮϭϰϭϱϬϬϯϰϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϭ������������������ ϭ͘ϭϬϱ͕ϲϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϳ͕ϭϲ���������������

ϮϬϭϭϱ ϵϬϬϬϰϯϯϬϮϯϬ �^^͘sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h�Ͳ^��͘�KDhE�>���/�'�Z�� s�E�dK sZ '�Z�� ϳϮ������������������ ϭ͘ϭϬϱ͕ϲϮ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϭϯ͕ϲϮ���������������

ϮϬϭϭϲ ϵϭϬϴϭϰϱϬϲϴϱ K��/�dd/sK�&�D/'>/��KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϳϱ������������������ ϭ͘ϭϬϱ͕ϲϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϭϴ͕ϭϭ���������������

ϮϬϭϭϳ ϵϭϭϯϰϲϯϬϰϬϴ �Z�,��^^K�/��/KE��Z/��Z����KZ����/�,hEd/E'dKE�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϳ������������������ ϭ͘ϭϬϱ͕ϱϭ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϭ͕Ϭϭ���������������

ϮϬϭϭϴ ϬϬϲϬϰϬϳϬϳϳϭ �KKW�Z�d/s��^�'E�>/��/�&hDK�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� Dd W/^d/��/ ϴϯ������������������ ϭ͘ϭϬϱ͕ϯϰ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϵ͕ϴϰ���������������
ϮϬϭϭϵ ϴϰϬϬϮϱϵϬϱϰϵ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/��/E�^WK>�dK hD�Z/� W' ^WK>�dK ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϬϱ͕Ϯϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϭ͕ϳϱ���������������
ϮϬϭϮϬ ϵϬϭϴϭϵϴϬϳϯϮ /���D�/E/���>>Ζ�&Z/���KE>h^ Wh'>/� d� D�^^�&Z� ϲϵ������������������ ϭ͘ϭϬϱ͕Ϭϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϴ͕ϱϳ���������������
ϮϬϭϮϭ ϬϭϮϭϵϴϲϬϭϵϮ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z W/�E�E'K ϲϴ������������������ ϭ͘ϭϬϱ͕Ϭϲ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϳ͕Ϭϲ���������������
ϮϬϭϮϮ ϬϵϬϴϮϯϰϭϬϬϬ ,�E�z�^z^d�D^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϲϬ������������������ ϭ͘ϭϬϱ͕Ϭϭ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϱ͕Ϭϭ���������������
ϮϬϭϮϯ ϴϰϬϬϯϭϵϬϬϰϮ �^/>K�/E&�Ed/>���/�ZK���&KZd��DKE�Ks/Ζ W/�DKEd� �E ZK���&KZd��DKE�Ks/Ζ ϳϴ������������������ ϭ͘ϭϬϰ͕ϵϯ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϭ͕ϵϯ���������������
ϮϬϭϮϰ ϵϬϬϲϰϮϱϬϱϴϯ �͘E͘�͘�K͘�KE>h^��^^͘E��E��͘��^^͘���D�/EK�/E�K^W���>� >��/K ZD �>��EK�>��/�>� ϭϭ������������������ ϭ͘ϭϬϰ͕ϵϬ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϭ͕ϰϬ���������������

ϮϬϭϮϱ ϵϲϬϱϮϱϯϬϭϴϯ
�^^K�/��/KE��W�Z�>K�^dh�/K���>��&KZD��/KE��/E�KE�K>K'/����
�W�dK>K'/�

>KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϭ������������������ ϭ͘ϭϬϰ͕ϲϵ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϭ͕ϭϵ���������������

ϮϬϭϮϲ ϵϱϬϰϴϭϰϬϭϬϳ �^^K�/��/KE��D�Z�K�ZK^^/ >/'hZ/� '� �K'K>�dK Ϯϱ������������������ ϭ͘ϭϬϰ͕ϰϵ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϭ͕ϵϵ���������������
ϮϬϭϮϳ ϬϭϴϵϬϵϰϬϬϲϱ '�Eh^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϰϮ������������������ ϭ͘ϭϬϰ͕ϰϯ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϳ͕ϰϯ���������������
ϮϬϭϮϴ ϵϯϭϯϴϬϱϬϮϯϳ �^^K�/��/KE��D�E/EK^����Zh��Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϴ������������������ ϭ͘ϭϬϰ͕ϰϭ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϲ͕ϰϭ���������������
ϮϬϭϮϵ ϵϭϬϭϮϴϯϬϬϭϯ �D/�/���>���^d�>>K����KDW>�^^K��/�&Zhddh�Z/� W/�DKEd� dK DKEd�E�ZK ϰϮ������������������ ϭ͘ϭϬϰ͕ϯϵ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϳ͕ϯϵ���������������
ϮϬϭϯϬ ϵϭϬϭϵϰϵϬϬϳϲ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K�s�>>���Ζ�K^d� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϱϴ������������������ ϭ͘ϭϬϰ͕ϭϴ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϭ͕ϭϴ���������������
ϮϬϭϯϭ ϵϮϬϭϵϰϰϬϴϰϴ Η�dthE'��h�hDt��KE>h^�Η�;�d͘h͘�KE>h^�Ϳ ^/�/>/� �' ^�/���� ϱϱ������������������ ϭ͘ϭϬϯ͕ϳϱ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϲ͕Ϯϱ���������������
ϮϬϭϯϮ ϵϱϬϭϯϬϮϬϬϭϭ �D/�/��/�&Zhddh�Z/� W/�DKEd� dK ^�E���E/'EK���E�s�^� ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϬϯ͕ϳϮ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϳ͕ϮϮ���������������
ϮϬϭϯϯ ϵϯϬϮϳϳϰϬϰϮϳ �^^͘E��͘ss͘&͘��KZWK�E��͘�ss͘&͘�^��͘�E�KE� D�Z�,� �E �E�KE� ϱϳ������������������ ϭ͘ϭϬϯ͕ϭϳ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϴ͕ϲϳ���������������

ϮϬϭϯϰ ϵϳϳϱϰϬϱϬϬϭϳ
ΗD�^�;DK,�D������E�^,�/<,Ϳ��,/>�Z�E�d���,/E'�,K^W/d�>�/E�
,�Z'�/^��KE>h^Η

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲ������������������ ϭ͘ϭϬϯ͕ϭϬ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϳ͕ϭϬ���������������

ϮϬϭϯϱ ϵϯϬϰϳϲϭϬϱϬϭ ��EdZK�'�E�,/��^^K�/��/KE��W�Z�>��EKEs/K>�E���KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϰϰ������������������ ϭ͘ϭϬϯ͕Ϭϭ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϵ͕Ϭϭ���������������

ϮϬϭϯϲ ϵϮϬϱϰϭϯϬϰϲϬ
K'E/sK>d��KE>h^��^^K�/��/KE��&�D/'>/�Z/����D/�/��/�>h�����
:�E

dK^��E� >h >h��� ϰϲ������������������ ϭ͘ϭϬϮ͕ϵϵ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϭ͕ϵϵ���������������

ϮϬϭϯϳ ϵϳϲϬϱϮϳϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��'�Ed�^�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϰ������������������ ϭ͘ϭϬϮ͕ϵϬ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϴ͕ϵϬ���������������
ϮϬϭϯϴ ϵϳϭϲϵϰϭϬϭϱϮ �^^K�/��/KE���E�/�E/�W/hΖ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ������������������ ϭ͘ϭϬϮ͕ϲϲ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϵ͕ϭϲ���������������
ϮϬϭϯϵ ϵϰϬϮϵϮϲϬϮϭϲ �Z��/d^'�D�/E^�,�&d�sK><^d�E��/E�^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϴ������������������ ϭ͘ϭϬϮ͕ϱϮ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϰ͕ϱϮ���������������

ϮϬϭϰϬ ϵϱϬϱϰϳϵϬϭϬϬ ^��͘�Z�E��EK��KZWK�E��/KE�>��'/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/�/d�>/�E/ >/'hZ/� '� �Z�E��EK ϱϮ������������������ ϭ͘ϭϬϮ͕Ϯϴ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϬ͕Ϯϴ���������������

ϮϬϭϰϭ ϵϮϬϬϮϯϯϬϭϳϬ 'ZhWWK��D/�/���'>/��E�/�E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϳϲ������������������ ϭ͘ϭϬϮ͕Ϯϳ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϭϲ͕Ϯϳ���������������
ϮϬϭϰϮ ϬϭϵϭϴϮϱϬϱϬϱ />�^KZZ/^K��/��>/^z��Ͳ�KE>h^ dK^��E� W/ ��^d�>&Z�E�K��/�^KddK ϯϬ������������������ ϭ͘ϭϬϮ͕Ϯϭ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϳ͕Ϯϭ���������������
ϮϬϭϰϯ ϵϬϭϱϲϴϮϬϳϯϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��/�d�Z�EdK Wh'>/� d� d�Z�EdK ϱϬ������������������ ϭ͘ϭϬϮ͕ϭϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϳ͕ϭϳ���������������
ϮϬϭϰϰ ϵϮϬϭϬϳϱϬϲϬϵ �͘s͘/͘^͘�^��/KE����WZ�EK >��/K &Z ��WZ�EK ϳϬ������������������ ϭ͘ϭϬϮ͕ϭϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϳ͕ϭϮ���������������

ϲϮϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϭϰϱ ϵϳϳϰϳϭϭϬϬϭϵ ��WZKWK^/dK��/��>dZ/�DKE�/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϵ������������������ ϭ͘ϭϬϮ͕Ϭϲ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϱ͕ϱϲ���������������

ϮϬϭϰϲ ϵϭϬϯϭϮϱϬϮϲϴ
&KE���/KE���/��KDhE/d�Ζ���>>��^/E/^dZ��W/�s��W�Z�>��
Yh�>/d�Ζ��/�s/d�

s�E�dK ds W/�s���/�^K>/'K ϱϬ������������������ ϭ͘ϭϬϭ͕ϴϭ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϲ͕ϴϭ���������������

ϮϬϭϰϳ ϴϱϬϰϮϭϲϬϭϱϭ �KZWK�Dh^/��>��^͘���D/�EK�^͘��>�/EK >KD��Z�/� D� �Zh',�Z/K ϰϲ������������������ ϭ͘ϭϬϭ͕ϳϴ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϬ͕ϳϴ���������������

ϮϬϭϰϴ ϵϭϬϯϮϬϯϬϳϰϯ
�^^K�/��͘��h>d͘�Η���EdZK�^dh�/��hZKW�/�Ͳ�/>�^�'EK�
D��/d�ZZ�E�K

Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϲϵ������������������ ϭ͘ϭϬϭ͕ϳϲ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϱ͕Ϯϲ���������������

ϮϬϭϰϵ ϵϳϬϱϮϵϮϬϴϮϬ
�^^K�͘�sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���^^͘��KDhE�>��
�>dK&KEd�

^/�/>/� W� �>dK&KEd� ϲϲ������������������ ϭ͘ϭϬϭ͕ϰϭ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϮϬϬ͕ϰϭ���������������

ϮϬϭϱϬ ϬϯϬϮϲϮϬϬϳϵϰ />�>�DW��/�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϲϱ������������������ ϭ͘ϭϬϭ͕ϰϬ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϴ͕ϵϬ���������������
ϮϬϭϱϭ ϵϮϬϴϭϰϱϬϬϵϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��s�Z���� >/'hZ/� ^s s�Z���� ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϬϭ͕ϯϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϳ͕ϴϵ���������������
ϮϬϭϱϮ ϵϭϬϬϳϵϱϬϵϭϳ &KE���/KE��D�Z��>>��D�>/^�K͘E͘>͘h͘^͘ ^�Z��'E� K' >�Eh^�/ ϱϬ������������������ ϭ͘ϭϬϭ͕ϯϭ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϲ͕ϯϭ���������������

ϮϬϭϱϯ ϵϭϬϭϭϭϳϬϮϱϰ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�>���^�>����&K�EΗ s�E�dK �> &�>dZ� ϳϭ������������������ ϭ͘ϭϬϭ͕Ϯϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϳ͕ϳϵ���������������

ϮϬϭϱϰ ϵϲϬϲϵϭϵϬϬϰϳ �KDhE/d�Ζ��/�D�D�Z� W/�DKEd� �E �h^�� ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϬϬ͕ϵϵ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϬ͕ϵϵ���������������
ϮϬϭϱϱ ϵϬϬϬϳϰϳϬϯϯϬ �s/^��/�Zh^d/'���K��Yh/W�Z�d������s/^��KDhE�>� �D/>/��ZKD�'E� W� >h'�'E�EK�s�>��Ζ�Z�� ϲϬ������������������ ϭ͘ϭϬϬ͕ϵϵ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϬ͕ϵϵ���������������
ϮϬϭϱϲ ϬϰϰϯϱϮϰϬϬϭϳ ��>>��^d�^^��W�Zd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK �/Z/�Ζ ϰϯ������������������ ϭ͘ϭϬϬ͕ϵϮ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϱ͕ϰϮ���������������

ϮϬϭϱϳ ϬϬϮϭϴϲϮϬϵϯϴ /^d/dhdK�Z�'/KE�>��^dh�/��hZKW�/���>�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϰϬ������������������ ϭ͘ϭϬϬ͕ϴϲ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϬ͕ϴϲ���������������

ϮϬϭϱϴ ϵϰϭϱϯϬϵϬϰϴϴ ,��/>/��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϲ������������������ ϭ͘ϭϬϬ͕ϴϰ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϵ͕ϴϰ���������������
ϮϬϭϱϵ ϵϮϬϱϯϰϮϬϱϯϮ WZK�>K�K��>�KZ�E^/^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϲϯ������������������ ϭ͘ϭϬϬ͕ϲϬ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϱ͕ϭϬ���������������
ϮϬϭϲϬ ϵϱϬϴϮϰϴϬϭϯϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>��Zh'/���Η >KD��Z�/� �K �h>'�ZK'Z�^^K ϱϱ������������������ ϭ͘ϭϬϬ͕ϱϬ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϯ͕ϬϬ���������������
ϮϬϭϲϭ ϵϮϬϳϴϯϴϬϰϬϲ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�^�hK>��&K>>�Z��h �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱϭ������������������ ϭ͘ϭϬϬ͕Ϯϳ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϲ͕ϳϳ���������������

ϮϬϭϲϮ ϬϭϮϮϬϱϵϬϵϯϳ �KKW�Z�d/s��/d����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϰϱ������������������ ϭ͘ϭϬϬ͕Ϯϯ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϳ͕ϳϯ���������������

ϮϬϭϲϯ ϵϳϲϴϮϳϱϬϱϴϵ K^^/'�EK�W�Z�>Ζ/E&KZD��/KE� >��/K ZD ZKD� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϭϬϬ͕ϭϭ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϵ͕ϭϭ���������������
ϮϬϭϲϰ ϵϱϭϯϭϭϵϬϭϬϬ >���/DKZ�����K'>/�Ed� >/'hZ/� '� ��Z'�'>/ ϱϲ������������������ ϭ͘Ϭϵϵ͕ϵϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϯ͕ϵϵ���������������
ϮϬϭϲϱ ϵϳϱϬϬϴϴϬϱϴϰ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��^W��/K��KDhE� >��/K ZD ZKD� ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϵϵ͕ϮϮ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϴ͕ϳϮ���������������
ϮϬϭϲϲ ϵϳϰϯϯϰϲϬϭϱϳ />�^K>��^W>�E���W�Z�dhdd/ >KD��Z�/� D/ �K>>�d� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϵϵ͕ϭϵ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϯ͕ϲϵ���������������

ϮϬϭϲϳ ϵϬϬϯϴϱϵϬϬϮϯ
�KZWK�sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/���>�W/�DKEd��
^Yh��Z���/�>>��KZ^K

W/�DKEd� �/ �/�>>� ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϵϵ͕Ϭϯ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϯ͕Ϭϯ���������������

ϮϬϭϲϴ ϬϭϮϮϵϮϱϬϭϵϰ 'ZhWWK�W�Ed�>hΖ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϱϲ������������������ ϭ͘Ϭϵϴ͕ϴϴ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϮ͕ϴϴ���������������
ϮϬϭϲϵ ϵϬϬϮϴϴϭϬϬϰϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��>�� W/�DKEd� �E �>�� ϱϭ������������������ ϭ͘Ϭϵϴ͕ϴϴ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϱ͕ϯϴ���������������
ϮϬϭϳϬ ϵϭϬϬϳϬϯϬϭϵϵ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��W/�Z�'/KZ'/K�&Z�^^�d/ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϲϱ������������������ ϭ͘Ϭϵϴ͕ϴϳ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϲ͕ϯϳ���������������
ϮϬϭϳϭ ϵϳϯϭϰϳϯϬϭϱϳ ^�E�D�Z�K�ϮϬϬϬ�KE>h^��KDhE/d�Ζ�W�ZE/'Kdd/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϵϴ͕ϳϴ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϯ͕Ϯϴ���������������
ϮϬϭϳϮ ϬϬϯϰϭϬϱϬϰϳϰ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�Yh�ZZ�d� dK^��E� Wd Yh�ZZ�d� ϳϯ������������������ ϭ͘Ϭϵϴ͕ϲϯ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϴ͕ϭϯ���������������
ϮϬϭϳϯ ϵϲϬϮϯϱϲϬϭϳϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�'�s�Z��^/ >KD��Z�/� �^ '�s�Z�K ϴϲ������������������ ϭ͘Ϭϵϴ͕ϱϵ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϳ͕ϱϵ���������������
ϮϬϭϳϰ ϬϱϯϬϳϭϯϬϴϮϮ Y�E�d�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϵ������������������ ϭ͘Ϭϵϴ͕ϱϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϮ͕ϬϬ���������������
ϮϬϭϳϱ ϴϬϬϬϮϮϱϬϱϮϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��hKE�KEs�EdK dK^��E� ^/ �hKE�KEs�EdK ϱϬ������������������ ϭ͘Ϭϵϴ͕ϰϮ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϯ͕ϰϮ���������������
ϮϬϭϳϲ ϬϮϭϮϭϭϰϬϰϬϬ >s/��Ͳ�&KZ>/Ζ�E�>�DKE�K �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱϯ������������������ ϭ͘Ϭϵϴ͕Ϯϰ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϳ͕ϳϰ���������������

ϲϮϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϭϳϳ ϵϮϭϱϰϵϳϬϯϰϰ �^^K�/��/KE��Η��d�Z/E����EKsΗ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϴ������������������ ϭ͘Ϭϵϴ͕Ϭϭ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϬ͕Ϭϭ���������������
ϮϬϭϳϴ ϭϮϰϴϭϴϴϬϭϱϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��y�E/��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϱ������������������ ϭ͘Ϭϵϴ͕Ϭϭ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϱ͕ϱϭ���������������
ϮϬϭϳϵ ϵϮϬϭϮϱϰϬϲϱϭ KZ�dKZ/K�^�E�'/Ks�EE/���dd/^d��KE>h^ ��DW�E/� ^� W��h>� ϳϱ������������������ ϭ͘Ϭϵϳ͕ϵϮ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϭϬ͕ϰϮ���������������

ϮϬϭϴϬ ϵϭϬϬϭϳϮϬϯϭϲ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/�Ͳ^����
WZKs͘�'KZ/�/�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϲϯ������������������ ϭ͘Ϭϵϳ͕ϳϵ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϮ͕Ϯϵ���������������

ϮϬϭϴϭ ϵϳϯϵϵϵϰϬϭϱϬ >��W�Zd/d����>��hKZ��Ͳ�hD�E/d�Ζ^�E����KE&/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬ������������������ ϭ͘Ϭϵϳ͕ϲϰ��������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϮ͕ϲϰ���������������
ϮϬϭϴϮ ϵϳϲϰϱϵϲϬϭϱϬ &KE���/KE���EdKE�>>����D/>�E���/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϵϳ͕ϱϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϭ͕ϱϱ���������������
ϮϬϭϴϯ ϵϲϬϬϲϭϳϬϮϮϳ ^�hK>���Yh/W�Z�d����>>Ζ/E&�E�/���/�^�'KE��EK dZ�EdK dE ^�'KE��EK ϲϰ������������������ ϭ͘Ϭϵϳ͕ϯϴ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϯ͕ϯϴ���������������
ϮϬϭϴϰ ϵϱϬϬϭϳϮϬϱϰϵ �/Z�K>K��E^W/�WZKͲ>K�K�dKZZ����>�K>�Z/ hD�Z/� W' 'h��/K ϴϯ������������������ ϭ͘Ϭϵϳ͕ϮϮ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϭ͕ϳϮ���������������
ϮϬϭϴϱ ϬϴϰϰϮϮϬϭϬϬϯ �/s�Z^�D�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >��/K ZD ZKD� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϭϵϳ͕Ϭϴ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϰ͕ϱϴ���������������
ϮϬϭϴϲ ϵϱϱϮϲϰϴϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��Ηs/s�Z��/E^/�D�Η�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϰϭ������������������ ϭ͘Ϭϵϳ͕Ϭϳ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϴ͕ϱϳ���������������

ϮϬϭϴϳ ϵϯϬϰϱϵϮϬϱϬϲ �KD/d�dK�W�Z�/�^�Zs/��^�>/KE^��>h��W/^����ZdK^��ͲKE>h^ dK^��E� W/ W/^� Ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϵϲ͕ϵϴ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϬ͕ϰϴ���������������

ϮϬϭϴϴ ϵϱϬϮϰϲϲϬϭϬϮ
�^^K�/��/KE��Z�'/KE�>����/��>h����'>/��>�K>/^d/�/E�
dZ�dd�D�EdK

>/'hZ/� '� '�EKs� ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϵϲ͕ϵϬ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϵ͕ϰϬ���������������

ϮϬϭϴϵ ϵϭϬϬϲϵϬϬϲϬϴ >/��Z���^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��Η�^͘��Z��Z��Η >��/K &Z &KEd�E��>/Z/ ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϵϲ͕ϱϮ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϲ͕ϬϮ���������������
ϮϬϭϵϬ ϵϭϬϯϱϳϳϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��WKZd���W�Zd� dK^��E� &/ s/E�/ ϲϱ������������������ ϭ͘Ϭϵϲ͕Ϯϵ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϯ͕ϳϵ���������������

ϮϬϭϵϭ ϬϯϰϱϲϳϵϬϳϱϭ
/^d/dh�/KE���KE��Zd/^d/���KZ�,�^dZ�>��Ζd/dK�^�,/W�Ζ��/�>�����
KE>h^

Wh'>/� >� >���� ϱϳ������������������ ϭ͘Ϭϵϲ͕ϮϬ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϭ͕ϳϬ���������������

ϮϬϭϵϮ ϴϭϬϬϮϮϮϬϱϮϯ �s/^��KDhE�>���/�DKEd�Wh>�/�EK dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK ϳϬ������������������ ϭ͘Ϭϵϲ͕ϭϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϭ͕ϭϱ���������������

ϮϬϭϵϯ ϬϭϴϴϰϱϲϬϭϲϴ
W�E��DKE/hD�d��dZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϵϱ͕ϵϯ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϵ͕ϵϯ���������������

ϮϬϭϵϰ ϵϮϬϳϰϮϭϬϰϵϬ �͘�^͘��͘���E/d,�>/sKZEK�KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϱϴ������������������ ϭ͘Ϭϵϱ͕ϵϯ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϮ͕ϵϯ���������������
ϮϬϭϵϱ ϵϯϬϱϬϳϰϬϬϰϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�d�DWK��D/�KΗ W/�DKEd� �E ��s� ϰϰ������������������ ϭ͘Ϭϵϱ͕ϳϯ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϭ͕ϳϯ���������������

ϮϬϭϵϲ ϬϲϯϯϬϭϭϬϳϮϰ �>/���>�^K��KZ^K�KE>h^��^^͘sK>͘��>�^K��͘��WZKd��͘�/s/>� Wh'>/� �� �KZ�dK ϴϬ������������������ ϭ͘Ϭϵϱ͕ϲϲ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϭϱ͕ϲϲ���������������

ϮϬϭϵϳ ϵϴϭϬϲϵϰϬϭϳϴ �^^K�/��/KE���/hd/�DK>/���s/s�Z���/�',��/ >KD��Z�/� �^ ',��/ ϱϱ������������������ ϭ͘Ϭϵϱ͕ϲϭ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϴ͕ϭϭ���������������
ϮϬϭϵϴ ϵϯϬϭϳϮϴϬϱϴϮ ��E������KZK��KDhE�>���/�^�E���^�Z�K >��/K ZD ^�E���^�Z�K ϱϲ������������������ ϭ͘Ϭϵϱ͕ϱϬ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϵ͕ϱϬ���������������
ϮϬϭϵϵ ϬϴϮϲϲϭϬϬϬϭϴ />�WhEdK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϵ������������������ ϭ͘Ϭϵϱ͕ϰϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϴ͕ϵϭ���������������

ϮϬϮϬϬ ϵϱϭϳϰϱϯϬϭϲϮ �^^K�/��/KE��W^/�K>K'/�ͲW^/�Kd�Z�W/��Ζ/>��KEs�Ed/EKΖ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϴϱ������������������ ϭ͘Ϭϵϱ͕ϰϭ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϮ͕ϵϭ���������������

ϮϬϮϬϭ ϬϮϲϲϬϭϮϬϮϳϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>�'hE��&/KZ/d��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϵϱ͕ϭϮ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϵ͕ϲϮ���������������
ϮϬϮϬϮ ϬϬϳϮϯϯϮϬϭϵϴ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��&hy/� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϱϵ������������������ ϭ͘Ϭϵϰ͕ϴϰ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϯ͕ϯϰ���������������
ϮϬϮϬϯ ϵϳϮϳϯϯϱϬϴϮϯ h&��W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϳ������������������ ϭ͘Ϭϵϰ͕ϳϳ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϬ͕Ϯϳ���������������
ϮϬϮϬϰ ϵϯϬϮϮϱϵϬϰϮϭ �hKZ��s/sK D�Z�,� �E �E�KE� ϰϰ������������������ ϭ͘Ϭϵϰ͕ϱϲ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϬ͕ϱϲ���������������
ϮϬϮϬϱ ϵϮϬϭϬϳϭϬϭϳϯ Η�D/�/��/��KKͮΗKZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� �^ s/>>����Z�/E� ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϵϰ͕ϱϰ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϱ͕ϱϰ���������������
ϮϬϮϬϲ ϴϬϬϭϭϳϳϬϮϮϭ ^�hK>��D�d�ZE���/�D���K>KD��Z�K dZ�EdK dE D���K>KD��Z�K ϱϱ������������������ ϭ͘Ϭϵϰ͕ϯϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϲ͕ϴϵ���������������
ϮϬϮϬϳ ϬϮϮϵϱϯϰϬϲϵϱ �^^K�/��/KE��E�>>��>Kdd� ��Zh��K �, ��EK^��^�EE/d� ϴϵ������������������ ϭ͘Ϭϵϰ͕ϯϴ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϳ͕ϴϴ���������������
ϮϬϮϬϴ ϵϭϬϬϵϮϱϬϯϱϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��DW�'EK>���D/>/� ϱϳ������������������ ϭ͘Ϭϵϰ͕ϭϳ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϵ͕ϲϳ���������������

ϲϮϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϮϬϵ ϵϯϬϯϳϭϰϬϲϯϰ �^^͘��hZKW���sK>KEd͘�WZK͘�/s͘�^�E�>�KE�Z�K�KE>h^ ��DW�E/� E� ���ZZ� ϳϮ������������������ ϭ͘Ϭϵϰ͕ϬϮ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϮ͕ϬϮ���������������
ϮϬϮϭϬ ϵϳϱϳϬϲϰϬϱϴϳ �/D�/�Θ��K͘���EdZK�W�Z�>��&�D/'>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭ������������������ ϭ͘Ϭϵϯ͕ϰϴ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϰ͕ϵϴ���������������

ϮϬϮϭϭ ϬϯϲϴϯϭϵϬϮϳϬ D��/��>hE���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� s�E�dK s� D�Zd�>>�'K ϱϰ������������������ ϭ͘Ϭϵϯ͕ϰϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϰ͕ϰϳ���������������

ϮϬϮϭϮ ϵϮϬϮϰϬϯϬϰϲϵ Η��^^K�/��/KE��>hE��Ͳ�KE>h^�Η dK^��E� >h >h��� Ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϵϯ͕ϰϮ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϵ͕ϰϮ���������������
ϮϬϮϭϯ ϵϯϬϬϯϭϭϬϴϰϯ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��hdKEKD��^�E'h� ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϲϲ������������������ ϭ͘Ϭϵϯ͕ϯϵ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϵϮ͕ϯϵ���������������
ϮϬϮϭϰ ϵϮϱϰϵϳϭϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ >KD��Z�/� >K ��^�>Wh^d�Z>�E'K ϱϱ������������������ ϭ͘Ϭϵϯ͕Ϯϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϱ͕ϳϵ���������������
ϮϬϮϭϱ ϬϮϭϴϬϬϭϬϯϲϭ �>/�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϵϯ͕Ϯϱ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϮ͕ϳϱ���������������
ϮϬϮϭϲ ϵϰϭϳϰϮϭϬϰϴϳ �^^K�/��/KE����D�/�D�Ed�ͲKE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϵϯ͕ϭϱ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϳ͕ϲϱ���������������
ϮϬϮϭϳ ϵϴϬϳϴϳϲϬϳϴϲ �^^K�/��/KE���dD��E�D�^d�Ζ ��>��Z/� �^ Z�E�� ϭϳ������������������ ϭ͘Ϭϵϯ͕Ϭϱ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϴ͕ϱϱ���������������
ϮϬϮϭϴ ϵϳϱϵϮϰϲϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��/��ZK����>Ζ,��&�dd� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϳ������������������ ϭ͘Ϭϵϯ͕ϬϬ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϯ͕ϱϬ���������������

ϮϬϮϭϵ ϵϬϭϬϱϰϲϬϮϳϰ DKs/D�EdK��KE^hD�dKZ/��KD/d�dK�Z�'/KE�>��s�E�dK s�E�dK s� s�E��/� ϰϮ������������������ ϭ͘ϬϵϮ͕ϴϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϱ͕ϴϱ���������������

ϮϬϮϮϬ ϵϱϬϭϳϲϵϬϬϰϭ �KDW�'E/���/�^�Ed����Z��Z� W/�DKEd� �E Z���KE/'/ ϱϲ������������������ ϭ͘ϬϵϮ͕ϴϭ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϲ͕ϴϭ���������������
ϮϬϮϮϭ ϵϬϬϭϭϭϲϬϰϬϲ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE� �D/>/��ZKD�'E� &� ^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE� ϲϮ������������������ ϭ͘ϬϵϮ͕ϲϰ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϱ͕ϲϰ���������������
ϮϬϮϮϮ ϵϮϬϭϴϰϰϬϰϯϱ Η/>�^KZZ/^K��/��KE��,�Zh�/EKΗ D�Z�,� D� ^�ZE�EK ϰϳ������������������ ϭ͘ϬϵϮ͕ϮϮ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϮ͕ϳϮ���������������

ϮϬϮϮϯ ϵϬϬϬϱϰϱϬϭϵϯ
KZ'�E/����/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��Η>���Yh/>��
^��͘�K'>/K�WKΗ

>KD��Z�/� �Z D�Zd/'E�E���/�WK ϲϯ������������������ ϭ͘ϬϵϮ͕ϭϵ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϲ͕ϲϵ���������������

ϮϬϮϮϰ ϬϳϴϳϲϳϭϬϵϲϴ />�D�>K'Z�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϵϭ͕ϵϵ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϰ͕ϰϵ���������������
ϮϬϮϮϱ ϵϮϬϯϯϱϳϬϱϮϭ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK>K�K�^Ks/�/>>� dK^��E� ^/ ^Ks/�/>>� ϰϮ������������������ ϭ͘Ϭϵϭ͕ϳϵ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϰ͕ϳϵ���������������

ϮϬϮϮϲ ϴϬϭϭϴϬϱϬϭϱϰ
sK>KEd�Z/�E�>�DKE�K�Ͳ�&��͘E��KZ'͘��Z/^d͘�^�Zs͘�/Ed͘>��
sK>KEd͘

>��/K ZD ZKD� ϱϮ������������������ ϭ͘Ϭϵϭ͕ϲϴ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϵ͕ϲϴ���������������

ϮϬϮϮϳ ϵϮϬϳϴϭϬϬϲϰϴ 'ZhWWK�&Z�dZ�^��/�WZ�d��W͘h͘ ��DW�E/� �s WZ�d���/�WZ/E�/W�dK�h>dZ�ϴϳ������������������ ϭ͘Ϭϵϭ͕ϲϭ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϮ͕ϭϭ���������������
ϮϬϮϮϴ ϵϰϬϭϬϵϭϬϴϯϳ �^^K�/��/KE���/���d/�/�E��ZK/��� ^/�/>/� D� ^�E�W/�ZK�W�dd/ ϭϮϳ���������������� ϭ͘Ϭϵϭ͕ϱϯ��������������� ϭϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϴϮ͕Ϭϯ���������������
ϮϬϮϮϵ ϵϭϬϮϳϬϬϬϲϱϭ �/Z�K>K��^^K�/�d/sK�Η�D/�/��/�>�s/�EKΗ ��DW�E/� ^� >�s/�EK ϭϰ������������������ ϭ͘Ϭϵϭ͕ϭϵ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϮ͕ϭϵ���������������
ϮϬϮϯϬ ϵϭϬϯϱϰϳϬϬϳϴ />��Zh�K���>��&�Z&�>>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϰϴ������������������ ϭ͘Ϭϵϭ͕Ϭϰ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϯ͕Ϭϰ���������������
ϮϬϮϯϭ ϵϯϬϭϮϵϮϬϱϰϳ �Z�,�K�D�/�Ed� hD�Z/� W' DKEd�>�KE���/�^WK>�dK ϱϲ������������������ ϭ͘ϬϵϬ͕ϵϰ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϰ͕ϵϰ���������������
ϮϬϮϯϮ ϬϯϴϭϴϴϱϬϮϲϵ �Yh/>KE��ZK^���hZZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϯϲ������������������ ϭ͘ϬϵϬ͕ϴϯ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϰ͕ϴϯ���������������
ϮϬϮϯϯ ϵϮϬϯϲϮϵϬϭϱϬ �'�W/d/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK Ϯϲ������������������ ϭ͘ϬϵϬ͕ϲϵ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϵ͕ϲϵ���������������
ϮϬϮϯϰ ϵϰϭϱϰϬϱϬϰϴϭ &KE���/KE���>/^���dd����D�Z/���,/�Z����^/E/�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϬϵϬ͕ϲϳ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϮ͕ϲϳ���������������
ϮϬϮϯϱ ϵϮϮϰϮϭϲϬϮϴϴ �/Z�K>K�EK/�^�E�'/Ks�EE/���dd/^d� s�E�dK W� D�^dZ/EK ϲϵ������������������ ϭ͘ϬϵϬ͕Ϯϴ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϵϯ͕ϳϴ���������������

ϮϬϮϯϲ ϵϲϬϮϰϬϴϬϭϳϲ �^^K�/��/KE���D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�^�>KΖ >KD��Z�/� �^ ^�>KΖ ϱϬ������������������ ϭ͘ϬϵϬ͕ϭϱ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϱ͕ϭϱ���������������

ϮϬϮϯϳ ϬϬϳϲϲϭϭϬϮϰϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��EhKs/�KZ/��KEd/ s�E�dK s/ ^�EdKZ^K ϰϵ������������������ ϭ͘ϬϵϬ͕ϭϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϯ͕ϲϰ���������������

ϮϬϮϯϴ ϵϰϬϬϭϭϱϬϮϬϯ
�'�E���^�hK>��Ͳ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��^�E���
^�KWK��/�>h�ZK

>KD��Z�/� DE D�Z��Z/� ϱϯ������������������ ϭ͘ϬϵϬ͕ϭϭ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϵ͕ϲϭ���������������

ϮϬϮϯϵ ϵϲϬϴϮϰϴϬϬϰϱ
�^^K�/��/KE��&�ZD��/^d/�sK>KEd�Z/�/E�WZKd��/KE���/s/>��
�hE�K

W/�DKEd� �E �hE�K ϭϴ������������������ ϭ͘ϬϵϬ͕ϭϭ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϳ͕ϭϭ���������������

ϮϬϮϰϬ ϬϭϵϴϱϲϬϬϭϴϲ >����ZZ/�Z��Ͳ�>Ζ�>dZ��sK���W�Z�s/'�s�EK >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϰϴ������������������ ϭ͘ϬϵϬ͕ϭϬ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϮ͕ϭϬ���������������

ϲϮϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϮϰϭ ϬϮϰϴϮϬϬϬϮϭϵ Ζ�/hd/�W�Z�>Ζ�&Z/��Ζ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϱϳ������������������ ϭ͘Ϭϴϵ͕ϵϰ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϱ͕ϰϰ���������������
ϮϬϮϰϮ ϵϳϱϮϬϭϱϬϱϴϴ d�ZZ����/�W/��K>/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϴ������������������ ϭ͘Ϭϴϵ͕ϱϰ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϲ͕ϱϰ���������������
ϮϬϮϰϯ ϵϯϬϬϭϲϮϬϱϭϮ �D/�/��/�s��� dK^��E� �Z �KZdKE� ϳϮ������������������ ϭ͘Ϭϴϵ͕ϯϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϵϳ͕ϯϱ���������������
ϮϬϮϰϰ ϵϯϬϯϳϱϭϬϳϳϴ hE��hKZ��W�Z�͘͘͘͘͘�KE>h^ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϳϭ������������������ ϭ͘Ϭϴϵ͕ϭϮ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϵϱ͕ϲϮ���������������

ϮϬϮϰϱ ϴϬϮϭϬϱϵϬϱϴϲ dhZ/^DK�'/Ks�E/>����^K�/�>�Ͳ��EdZK�E��/KE͘KW�Z��^�>�^/�E� >��/K ZD ZKD� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϴϵ͕ϬϬ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϯ͕ϱϬ���������������

ϮϬϮϰϲ ϵϱϱϳϴϰϬϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��^�Zs/�/K��D�Z'�E����E�/�E/�Z/sK>/ W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϲϯ������������������ ϭ͘Ϭϴϴ͕ϳϯ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϯ͕Ϯϯ���������������
ϮϬϮϰϳ ϬϬϱϵϯϳϴϬϯϵϴ >Ζ�>s��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϱϮ������������������ ϭ͘Ϭϴϴ͕ϱϮ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϲ͕ϱϮ���������������
ϮϬϮϰϴ ϵϬϬϬϯϴϱϬϮϴϳ �͘s͘/͘^͘�^��/KE��'�>>/�Z��s�E�d� s�E�dK W� '�>>/�Z��s�E�d� ϱϮ������������������ ϭ͘Ϭϴϴ͕Ϯϭ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϲ͕Ϯϭ���������������
ϮϬϮϰϵ ϵϬϭϲϴϮϮϬϳϯϬ �Z�K��>�EK�E�>��hKZ� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϳϭ������������������ ϭ͘Ϭϴϳ͕ϵϭ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϵϰ͕ϰϭ���������������

ϮϬϮϱϬ ϵϱϬϵϱϱϲϬϮϰϵ
^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/��KE^/'>/K���EdZ�>��
s/��E��

s�E�dK s/ s/��E�� ϰϵ������������������ ϭ͘Ϭϴϳ͕ϴϵ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϭ͕ϯϵ���������������

ϮϬϮϱϭ ϬϭϮϵϬϰϯϬϰϴϱ WK>/^WKZd/s��ZK�hZ�ϭϵϬϴ��͘^͘�͘ dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϱϱ������������������ ϭ͘Ϭϴϳ͕ϳϮ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϬ͕ϮϮ���������������
ϮϬϮϱϮ ϵϯϬϰϲϭϭϬϮϱϱ �����^^K�/��/KE���/���d/�/���>>hE�^� s�E�dK �> ^��/�K ϲϵ������������������ ϭ͘Ϭϴϳ͕ϰϮ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϵϬ͕ϵϮ���������������
ϮϬϮϱϯ ϵϭϬϬϳϴϵϬϮϴϳ �/Z�K>K�>K��>��Z���EdKZ� s�E�dK W� >K��K��d�^d/EK ϵϮ������������������ ϭ͘Ϭϴϳ͕Ϯϳ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϮϱ͕Ϯϳ���������������
ϮϬϮϱϰ ϵϬϬϰϲϯϯϬϴϳϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E����^s/ ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϲϭ������������������ ϭ͘Ϭϴϳ͕Ϯϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϴ͕ϳϯ���������������
ϮϬϮϱϱ ϵϬϬϬϯϱϲϬϰϯϭ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�s/d��EhKs� D�Z�,� D� Dh��/� ϱϬ������������������ ϭ͘Ϭϴϳ͕ϮϬ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϮ͕ϮϬ���������������
ϮϬϮϱϲ ϵϰϬϯϰϳϴϬϬϯϰ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�^�hK>���/�'�>>/�d��KE>h^ W/�DKEd� EK '�>>/�d� ϰϴ������������������ ϭ͘Ϭϴϳ͕ϭϳ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϵ͕ϭϳ���������������
ϮϬϮϱϳ ϵϰϬϬϯϴϱϬϮϲϯ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���h�/KͲ>�^/ s�E�dK s� D�Zd�>>�'K ϱϴ������������������ ϭ͘Ϭϴϳ͕ϭϱ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϰ͕ϭϱ���������������
ϮϬϮϱϴ ϵϴϬϬϲϱϲϬϭϳϱ �K���KE>h^���EdZK�KW�Z�d/sK��/&�^���D�/�Ed� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϭϴϲ͕ϵϳ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϰ͕ϰϳ���������������
ϮϬϮϱϵ ϵϮϬϮϵϱϰϬϵϮϲ sK>KEd�Z/�^K��KZ^K�s/>>�^/D/h^ ^�Z��'E� �� s/>>�^/D/h^ ϱϳ������������������ ϭ͘Ϭϴϲ͕ϵϰ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϮ͕ϰϰ���������������
ϮϬϮϲϬ ϵϳϭϴϵϭϮϬϴϮϯ />�s�^d/dK�EhKsK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϬ������������������ ϭ͘Ϭϴϲ͕ϴϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϲ͕ϴϭ���������������

ϮϬϮϲϭ ϵϱϭϭϯϭϵϬϮϰϯ
Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>���^^͘E��
E��͘��Z��/E/�Z/�s/��E��

s�E�dK s/ s/��E�� ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϴϲ͕ϳϴ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϲ͕Ϯϴ���������������

ϮϬϮϲϮ ϵϯϬϮϳϰϴϬϮϬϲ �s/^��KDhE�>����Z�KE�Z��WK >KD��Z�/� DE ��Z�KE�Z���/�WK ϯϳ������������������ ϭ͘Ϭϴϲ͕ϱϵ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϮ͕Ϭϵ���������������

ϮϬϮϲϯ ϵϮϬϮϵϵϲϬϮϭϱ
D�D��KE��Ͳ�&Z�h�E�hE��&KZ^�,hE'�'�'�E��Zh^d<Z��^�Ͳ
KE>h^

�K>��EK �� �K��/��K�͘dK�>��,͘ ϭϵ������������������ ϭ͘Ϭϴϲ͕Ϯϴ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϰ͕ϳϴ���������������

ϮϬϮϲϰ ϵϭϮϴϲϮϲϬϯϳϲ Η��DW�E/>����/�Z�'���/Η �D/>/��ZKD�'E� �K 'Z/���E��DKZ�E�/ ϰϴ������������������ ϭ͘Ϭϴϲ͕Ϭϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϴ͕Ϭϱ���������������

ϮϬϮϲϱ ϵϮϬϭϴϬϯϬϬϰϲ
hE/d�Ζ�D��/�KͲ/E&�ZD/�Z/^d/���sK>KEd�Z/��KW�Z�Ed��
E�>>Ζ�D�/dK���>>��WZKd��/KE���/s/>�

W/�DKEd� �E &K^^�EK Ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϴϱ͕ϵϭ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϵ͕ϰϭ���������������

ϮϬϮϲϲ ϵϰϬϲϲϲϬϬϬϯϱ
�^^K�/��/KE��h͘Z͘^͘>͘�͘�EKs�Z�ΗhE/d/�W�Z�>��Z/��Z���^h>>��^>��
EKs�Z�

W/�DKEd� EK EKs�Z� ϰϬ������������������ ϭ͘Ϭϴϱ͕ϴϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϱ͕ϴϭ���������������

ϮϬϮϲϳ ϵϯϭϯϵϳϲϬϴϳϱ �^^K�/��/KE���Z/^d/�E��'/h�/>�K�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �d ��Z�EK ϴϲ������������������ ϭ͘Ϭϴϱ͕ϱϯ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϭϰ͕ϱϯ���������������
ϮϬϮϲϴ ϵϯϬϮϴϬϭϬϰϯϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��Z'K D�Z�,� D� D���Z�d� ϲϰ������������������ ϭ͘Ϭϴϱ͕ϱϮ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϭ͕ϱϮ���������������
ϮϬϮϲϵ ϴϮϬϬϯϳϵϬϭϴϯ KZ�dKZ/K��KE�Z�DK�Zh^d/�,�>>/ >KD��Z�/� Ws W/�s����>���/ZK ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϴϱ͕ϱϬ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϵ͕ϱϬ���������������
ϮϬϮϳϬ ϬϵϳϮϱϰϭϬϭϱϰ �^�K^�Z��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱϴ������������������ ϭ͘Ϭϴϱ͕ϰϵ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϮ͕ϰϵ���������������
ϮϬϮϳϭ ϵϲϮϱϭϲϭϬϱϴϴ �^^K�/��/KE����^�>��WK��Z��ZK^� >��/K ZD ZKD� ϯϴ������������������ ϭ͘Ϭϴϱ͕Ϯϭ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϮ͕Ϯϭ���������������
ϮϬϮϳϮ ϬϬϲϯϮϬϴϬϴϵϭ �͘Z͘�͘^͘^͘��KKW͘^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� ^Z �h'h^d� ϴϰ������������������ ϭ͘Ϭϴϱ͕ϭϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϭϭ͕ϭϵ���������������
ϮϬϮϳϯ ϬϭϱϯϲϴϬϬϰϵϭ �^^K�/��/KE��&�h^dK�W/�,�ddKͲKE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϴϱ͕Ϭϴ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϲ͕Ϭϴ���������������

ϲϮϳ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϮϳϰ ϵϰϭϭϬϵϵϬϮϭϴ
s�Z�/E�&h�Z�^��,t�>d�Z^�,�&d�s^tͲ��^^K�/��/KE��W�Z�
�DD/E/^dZ��/KE���/�^K^d�'EK���^

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϴϰ͕ϵϴ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϵ͕ϰϴ���������������

ϮϬϮϳϱ ϴϬϬϬϬϬϱϬϮϱϰ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE��ΗDKE^͘�>h/'/���WW�>>KΗ s�E�dK �> �'KZ�K ϰϱ������������������ ϭ͘Ϭϴϰ͕ϴϳ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϮ͕ϯϳ���������������
ϮϬϮϳϲ ϵϴϭϱϰϬϰϬϭϳϴ d/��d�,Kh^��&KhE��d/KE�/d�>z >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϴϰ͕ϴϭ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϵ͕ϯϭ���������������
ϮϬϮϳϳ ϬϭϰϭϯϬϯϬϳϲϲ />���Z�,/K�D�'/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� s�EK^� ϱϬ������������������ ϭ͘Ϭϴϰ͕ϳϵ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϵ͕ϳϵ���������������
ϮϬϮϳϴ ϵϬϬϬϱϯϬϬϵϮϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/^�E'h� ^�Z��'E� �/ WKZdK^�h^K ϲϳ������������������ ϭ͘Ϭϴϰ͕ϳϭ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϴϱ͕Ϯϭ���������������
ϮϬϮϳϵ ϬϬϵϳϯϭϵϬϴϬϰ &hdhZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� Z� D�ZKW�d/ ϳϬ������������������ ϭ͘Ϭϴϰ͕ϲϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϴϵ͕ϲϮ���������������
ϮϬϮϴϬ ϵϳϲϰϳϴϴϬϬϭϴ �KZK���/�h'�d��/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϳ������������������ ϭ͘Ϭϴϰ͕ϱϬ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϱ͕ϬϬ���������������
ϮϬϮϴϭ ϵϳϱϭϴϱϭϬϭϱϳ 'ZhWWK��D/�/�KZ�dKZ/K�^�D�Z��>>/E�͕�Dh''/�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϴ������������������ ϭ͘Ϭϴϰ͕ϰϲ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϲ͕ϰϲ���������������
ϮϬϮϴϮ ϵϮϬϯϲϭϯϬϴϬϮ �^^K�/��/KE���s�>/d��KE>h^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϳϲ������������������ ϭ͘Ϭϴϰ͕ϰϬ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϵϴ͕ϰϬ���������������
ϮϬϮϴϯ ϵϯϬϵϮϭϬϬϰϮϰ �>h�Wh��>/����^^/^d�E���KE>h^ D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� ϲϲ������������������ ϭ͘Ϭϴϰ͕Ϯϳ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϯ͕Ϯϳ���������������

ϮϬϮϴϰ ϵϭϬϰϬϱϭϬϲϳϴ
�KZWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��dKZdKZ�dK�^��͘�D�dd�K�
s�EEh��/

��Zh��K d� dKZdKZ�dK ϲϰ������������������ ϭ͘Ϭϴϰ͕ϭϲ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϬ͕ϭϲ���������������

ϮϬϮϴϱ ϬϬϳϭϲϱϴϬϮϯϴ �͘W͘>͘�^�Zs/�/�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K ϲϭ������������������ ϭ͘Ϭϴϰ͕ϭϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϱ͕ϲϰ���������������
ϮϬϮϴϲ ϵϳϱϯϭϵϯϬϱϴϬ ��>>��EhsK>���/��/E�/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϰ������������������ ϭ͘Ϭϴϰ͕ϭϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϱ͕ϭϮ���������������
ϮϬϮϴϳ ϵϬϬϬϵϭϬϬϮϭϲ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�E�h^d/&d �K>��EK �� s�ZE��͘s�,ZE͘ ϯϭ������������������ ϭ͘Ϭϴϯ͕ϴϵ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϬ͕ϯϵ���������������
ϮϬϮϴϴ ϵϳϱϮϵϱϮϬϱϴϯ &KE�K��EdKE/K�W/ZKD�>>/�Ͳ��^^K�/��/KE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϱ������������������ ϭ͘Ϭϴϯ͕ϴϯ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϴϭ͕ϯϯ���������������
ϮϬϮϴϵ ϵϳϱϱϴϲϴϬϬϭϵ Η&KE���/KE��^�E�D�dd�KΗ�Ͳ�/E^/�D���KEdZK�>Ζh^hZ� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϴϯ͕ϳϵ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϴ͕Ϯϵ���������������

ϮϬϮϵϬ ϴϬϬϮϭϲϭϬϮϭϵ
�KZWK�sK>KEd�Z/K�s/'/>/���>�&hK�K���>��ZK�W/�E/�����/�
^KddK

�K>��EK �� ��>��ZK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘<�>d�ZE��ϰϭ������������������ ϭ͘Ϭϴϯ͕ϳϴ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϱ͕Ϯϴ���������������

ϮϬϮϵϭ ϵϰϭϭϮϰϬϬϯϲϰ
s/s�Z��Ͳ��KKZ�/E�D�EdK�E��/KE�>���^KK�/��/KE��W�Z�>��
E�KE�dK>K'/�

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϱϲ������������������ ϭ͘Ϭϴϯ͕ϲϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϳ͕ϲϵ���������������

ϮϬϮϵϮ ϵϮϭϲϲϰϲϬϮϴϰ �/KZ�<< s�E�dK W� W��Ks� ϰϰ������������������ ϭ͘Ϭϴϯ͕ϲϭ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϵ͕ϲϭ���������������
ϮϬϮϵϯ ϴϯϬϬϮϰϰϬϰϴϭ �s/^��KDhE�>��W�>���hK>K�^h>�^�E/K dK^��E� &/ W�>���hK>K�^h>�^�E/K ϱϴ������������������ ϭ͘Ϭϴϯ͕ϱϵ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϬ͕ϱϵ���������������
ϮϬϮϵϰ ϬϮϴϳϳϳϲϬϬϰϳ K͘E͘>͘h͘^͘�>Ζ�Yh/>KE� W/�DKEd� �E &�Z/'>/�EK ϱϵ������������������ ϭ͘Ϭϴϯ͕ϱϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϮ͕Ϭϴ���������������

ϮϬϮϵϱ ϬϮϴϯϭϴϬϬϬϰϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���ZDKE/��tKZ<���Z͘>͘�KE>h^ W/�DKEd� �E Z�s�>>K ϲϰ������������������ ϭ͘Ϭϴϯ͕ϰϳ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϵ͕ϰϳ���������������

ϮϬϮϵϲ ϵϴϬϲϴϲϭϬϭϳϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z���>>�d/�� >KD��Z�/� �^ ��>>�d/�� ϱϲ������������������ ϭ͘Ϭϴϯ͕ϯϵ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϳ͕ϯϵ���������������
ϮϬϮϵϳ ϵϳϮϭϭϭϮϬϭϱϱ �KZ^/�K�^K��KZ^K��^^͘�sK>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �KZ^/�K ϰϲ������������������ ϭ͘Ϭϴϯ͕Ϯϱ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϮ͕Ϯϱ���������������
ϮϬϮϵϴ ϵϬϬϭϬϳϬϬϲϰϬ Wh��>/����^^/^d�E����KE/dK ��DW�E/� �s �KE/dK ϵϭ������������������ ϭ͘Ϭϴϯ͕Ϯϭ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϯϭϵ͕ϳϭ���������������
ϮϬϮϵϵ ϵϬϬϮϮϱϴϬϰϰϰ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�&�ZDK�KE>h^ D�Z�,� &D &�ZDK ϱϰ������������������ ϭ͘Ϭϴϯ͕ϭϭ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϰ͕ϭϭ���������������
ϮϬϯϬϬ ϵϭϬϮϴϱϮϬϰϳϱ ��d^�KE>h^ dK^��E� Wd W�^�/� ϯϮ������������������ ϭ͘Ϭϴϯ͕Ϭϰ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϭ͕Ϭϰ���������������
ϮϬϯϬϭ ϵϮϬϯϵϭϱϬϲϮϱ s/d��^�E�ZK��K�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��DW�E/� �E W��h>/ ϱϮ������������������ ϭ͘ϬϴϮ͕ϵϭ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϬ͕ϵϭ���������������

ϮϬϯϬϮ ϵϳϬϲϬϬϲϬϭϱϱ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����/�WZKDK�/KE��
^K�/�>��>���KDhE�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲ������������������ ϭ͘ϬϴϮ͕ϴϱ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϭ͕ϴϱ���������������

ϮϬϯϬϯ ϬϬϭϴϭϮϰϬϭϮϴ &/>�ZDKE/���^�Ed�����/>���/�^���KE�'K��KKW�Z�d/s��KE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϯϳ������������������ ϭ͘ϬϴϮ͕ϱϬ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϴ͕ϬϬ���������������

ϮϬϯϬϰ ϵϰϬϮϬϭϮϬϯϲϵ d�>�&KEK��D/�K�DK��E�^� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯϮ������������������ ϭ͘ϬϴϮ͕ϭϳ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϬ͕ϭϳ���������������

ϲϮϴ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϯϬϱ ϴϮϬϭϬϲϵϬϭϵϰ
�s/^��KDhE�>���Ks�Z���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�
^�E'h�

>KD��Z�/� �Z �Ks�Z� ϯϵ������������������ ϭ͘ϬϴϮ͕Ϭϲ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϬ͕ϱϲ���������������

ϮϬϯϬϲ ϬϰϰϵϯϱϭϭϮϭϴ />�'ZhWWK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� ^�/^�/�EK Ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϴϭ͕ϴϮ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϱ͕ϯϮ���������������
ϮϬϯϬϳ ϴϮϬϬϱϰϭϬϰϴϯ D/^�Z/�KZ�/���/���ZZ�dK�'h/�/ dK^��E� &/ ��ZZ�dK�'h/�/ ϳϯ������������������ ϭ͘Ϭϴϭ͕ϲϮ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϵϭ͕ϭϮ���������������
ϮϬϯϬϴ ϵϬϬϵϴϴϰϬϮϳϲ �^^K�/��/KE����͘��͘ͲKE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϯϳ������������������ ϭ͘Ϭϴϭ͕ϱϴ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϳ͕Ϭϴ���������������
ϮϬϯϬϵ ϵϱϲϭϮϯϬϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��ΗWZK'�ddK�^&�Z��KE>h^Η W/�DKEd� dK ZK^d� Ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϴϭ͕ϯϯ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϳ͕ϯϯ���������������

ϮϬϯϭϬ ϵϬϬϲϭϰϮϬϮϳϬ d�>�s/d��Ͳ��^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�Η'/h^�WW��d�>/�Z�/KΗ s�E�dK s� s�E��/� ϭϲ������������������ ϭ͘ϬϴϬ͕ϳϱ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϰ͕ϳϱ���������������

ϮϬϯϭϭ ϵϮϬϯϬϭϰϬϬϲϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�/���DW/KE/^^/D/�Η W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� ϱϱ������������������ ϭ͘ϬϴϬ͕ϳϰ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϯ͕Ϯϰ���������������
ϮϬϯϭϮ ϵϰϬϭϱϯϵϬϮϭϳ �D�d�hZ�^WKZd��>h����Z' �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��EϱϮ������������������ ϭ͘ϬϴϬ͕ϲϵ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϴ͕ϲϵ���������������

ϮϬϯϭϯ ϬϵϮϮϯϮϱϭϬϬϭ
&KE���/KE��͗�>͘h͘E͘�͘;>���/E'�hZK>K'/��>ͲEKͲWZK&/dͲ
��s�E����Z�^��Z�,�KE>h^Ͳ

>��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϭ͘ϬϴϬ͕ϰϳ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϳ͕ϰϳ���������������

ϮϬϯϭϰ ϵϮϬϱϳϵϯϬϵϬϴ &KE�͘�KZ^���/�^dh�/K�^�Z�&/EK���W/E��W/EE� ^�Z��'E� ^^ d,/�^/ ϵ�������������������� ϭ͘ϬϴϬ͕ϯϭ��������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϴϭ���������������

ϮϬϯϭϱ ϵϰϱϰϳϵϱϬϬϭϳ
^Yh��Z���͘/͘�͘�ZK>�ddKͲ�KZWK�sK>͘�Ed/E��E�/��K^�,/s/���>�
W/�DKEd�

W/�DKEd� dK ZK>�ddK ϳϬ������������������ ϭ͘ϬϴϬ͕ϮϬ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϴϱ͕ϮϬ���������������

ϮϬϯϭϲ ϵϰϬϳϲϰϲϬϳϭϵ >��&���Z/�����/�^K'E/ Wh'>/� &' �^�K>/�^�dZ/�EK ϭϳϭ���������������� ϭ͘ϬϴϬ͕ϭϲ��������������� Ϯϱϲ͕ϱϭ��������������������� ϭ͘ϯϯϲ͕ϲϳ���������������
ϮϬϯϭϳ ϴϬϬϮϰϴϯϬϰϮϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��KE�dKZ/��/�^�E'h� D�Z�,� �E ��D�Z�EK ϳϰ������������������ ϭ͘ϬϴϬ͕ϭϭ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϵϭ͕ϭϭ���������������
ϮϬϯϭϴ ϵϰϬϭϲϮϵϬϮϭϴ ��^dh��&h��,�Ͳ�WKDW/�Z/�sK>KEd�Z/ �K>��EK �� KZd/^�/�͘^d�h>Z/�,͘ ϱϬ������������������ ϭ͘ϬϴϬ͕Ϭϵ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϱ͕Ϭϵ���������������
ϮϬϯϭϵ ϬϮϳϮϰϱϬϬϭϮϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ/DWZKEd��KE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ϯϵ������������������ ϭ͘ϬϴϬ͕Ϭϯ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϯ͕ϱϯ���������������
ϮϬϯϮϬ ϵϰϬϮϴϲϴϬϮϭϲ </Z�,�E�,KZ�sK�>^��D�^�,>�ZE �K>��EK �� &/�Ζ��>>K�^�/>/�Z�͘sK�>^��D�^�,>�ZE͘ϱϬ������������������ ϭ͘ϬϴϬ͕Ϭϯ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϱ͕Ϭϯ���������������
ϮϬϯϮϭ ϬϮϰϵϬϬϲϬϳϮϲ EhKs��WZK^W�dd/s��Ͳ�KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ Wh'>/� �d �E�Z/� ϰϮ������������������ ϭ͘ϬϴϬ͕ϬϮ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϯ͕ϬϮ���������������

ϮϬϯϮϮ ϵϰϭϴϱϬϭϬϲϯϳ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/K�W�͘'�͘^K͘�W�Z&KZ͘�'�E�ZK^/dz�
�^^͘�^K�/�>

��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϮ������������������ ϭ͘Ϭϳϵ͕ϵϲ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϳ͕ϵϲ���������������

ϮϬϯϮϯ ϴϬϬϬϲϮϯϬϭϮϰ &KE���/KE����Z>K�Z�/EK>�/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰϴ������������������ ϭ͘Ϭϳϵ͕ϴϵ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϭ͕ϴϵ���������������
ϮϬϯϮϰ ϵϳϳϰϬϴϬϬϬϭϮ �^^K�/��/KE���hd/^DK���^K�/�d�Ζ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϳ������������������ ϭ͘Ϭϳϵ͕ϳϰ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϱ͕Ϯϰ���������������
ϮϬϯϮϱ ϬϯϬϬϲϲϱϬϮϳϯ />���Z�,/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� s�E��/� ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϳϵ͕ϳϯ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϵ͕Ϯϯ���������������
ϮϬϯϮϲ ϴϭϬϭϬϰϰϬϮϭϮ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�/^^/E' �K>��EK �� &�>��^�͘W&�>��E͘ ϰϭ������������������ ϭ͘Ϭϳϵ͕ϲϴ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϭ͕ϭϴ���������������
ϮϬϯϮϳ ϵϰϬϵϵϭϮϬϯϲϱ �^^K�/��/KE��^͘K͘^͘�D�D��Ͳ�^K^d�'EK�D�DD� �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϰϴ������������������ ϭ͘Ϭϳϵ͕ϲϳ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϭ͕ϲϳ���������������
ϮϬϯϮϴ ϴϬϬϬϳϲϬϬϱϮϯ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��͘�/�^/�E� dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϴ������������������ ϭ͘Ϭϳϵ͕Ϭϲ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϲ͕Ϭϲ���������������
ϮϬϯϮϵ ϬϭϴϭϴϯϵϬϯϬϮ hE/s�Z^//^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϱϯ������������������ ϭ͘Ϭϳϵ͕Ϭϭ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϴ͕ϱϭ���������������
ϮϬϯϯϬ ϵϳϱϳϰϮϱϬϬϭϭ />���DW�E/>���^^K�/��/KE��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϳϴ͕ϳϮ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϴ͕ϮϮ���������������

ϮϬϯϯϭ ϵϰϬϭϬϲϳϬϬϯϱ s��K'/Ks�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��^K�/�>� W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϳϳ������������������ ϭ͘Ϭϳϴ͕ϭϰ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϵϯ͕ϲϰ���������������

ϮϬϯϯϮ ϵϭϬϭϭϰϭϬϰϲϬ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�d�Z�^�W/�EK��/�DKDD/K dK^��E� >h D�^^�ZK^� ϴϮ������������������ ϭ͘Ϭϳϳ͕ϵϯ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϬ͕ϵϯ���������������

ϮϬϯϯϯ ϵϭϬϲϯϬϲϬϯϯϴ �͘�͘�͘d͘��^^K�/��/KE���>h���>�K>K'/�/�d�ZZ/dKZ/�>/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯϭ������������������ ϭ͘Ϭϳϳ͕ϵϬ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϰ͕ϰϬ���������������

ϮϬϯϯϰ ϴϴϬϬϮϰϱϬϭϳϰ &KE���/KE��DKZ�>>/ >KD��Z�/� �^ WZ�>�K/EK ϱϮ������������������ ϭ͘Ϭϳϳ͕ϲϱ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϱ͕ϲϱ���������������
ϮϬϯϯϱ ϵϯϭϬϯϵϰϬϰϮϬ ^�Z�E�D�Ed� D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� ϲϲ������������������ ϭ͘Ϭϳϳ͕ϱϴ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϲ͕ϱϴ���������������

ϲϮϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϯϯϲ ϬϰϬϰϴϲϭϬϮϲϳ KDE/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds WKs�'>/�EK Ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϳϳ͕ϰϭ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϵϭ���������������
ϮϬϯϯϳ ϵϭϬϬϰϮϬϬϰϱϲ �>&��s/�dKZ��>h� dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϭϳϳ͕Ϯϵ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϰ͕ϳϵ���������������
ϮϬϯϯϴ ϵϭϬϴϮϮϲϬϳϮϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKΗs�Z�hD���ZKΗ Wh'>/� �� '/K/����>��K>>� ϮϮ������������������ ϭ͘Ϭϳϳ͕Ϯϳ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϬ͕Ϯϳ���������������
ϮϬϯϯϵ ϬϯϰϳϴϱϲϬϭϬϵ �KZWK�sK>KEd�Z/K�>/'hZ/��WZKd��/KE���/s/>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϬ������������������ ϭ͘Ϭϳϲ͕ϵϲ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϲ͕ϵϲ���������������
ϮϬϯϰϬ ϵϳϰϳϵϴϬϬϱϴϵ �KKZ�/E�D�EdK�E��/KE�>��W�Z�>��:h'K^>�s/� >��/K ZD ZKD� ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϳϲ͕ϱϴ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϵ͕Ϭϴ���������������

ϮϬϯϰϭ ϵϳϱϯϳϵϵϬϬϭϴ
/����>�sKZK�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϮ������������������ ϭ͘Ϭϳϲ͕ϭϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϵ͕ϭϱ���������������

ϮϬϯϰϮ ϵϳϭϳϱϱϮϬϴϮϬ >Ζ�Yh/>KE��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϲϯ������������������ ϭ͘Ϭϳϲ͕Ϭϭ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϬ͕ϱϭ���������������

ϮϬϯϰϯ ϬϰϬϰϲϰϰϬϰϴϱ
hE��Ͳ�hKDK�E�dhZ���E/D�>/�Ͳ�DKs/D�EdK���K>K'/�K�
E��/KE�>���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK

dK^��E� &/ ^�E�W/�ZK���^/�s� ϰϲ������������������ ϭ͘Ϭϳϲ͕ϬϬ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϱ͕ϬϬ���������������

ϮϬϯϰϰ ϵϭϬϯϱϭϯϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/��KWW/����>>��W�ZZK��,/���/�s/E�/ dK^��E� &/ s/E�/ ϰϲ������������������ ϭ͘Ϭϳϱ͕ϴϮ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϰ͕ϴϮ���������������

ϮϬϯϰϱ ϬϮϱϭϳϬϲϬϰϬϮ �^^K�/��/KE���/hdK��>>K�^dh�/K �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϳϱ͕ϲϴ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϬ͕ϭϴ���������������
ϮϬϯϰϲ ϵϭϬϬϮϬϯϬϯϵϮ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>���͘E͘^͘W͘/͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�EdΖ�'�d��^h>�^�Ed�ZEK ϱϭ������������������ ϭ͘Ϭϳϱ͕ϱϯ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϮ͕Ϭϯ���������������
ϮϬϯϰϳ ϵϯϬϯϱϱϵϬϭϲϬ �D/'K^�W�Z�^�DWZ�ͬs�Z��>>KͲ�D���KE/� >KD��Z�/� �' s�Z��>>K Ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϳϱ͕Ϯϭ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϴ͕ϳϭ���������������
ϮϬϯϰϴ ϬϬϵϬϵϭϭϬϯϰϴ 'ZhWWK�D/�K>K'/�K�W�ZD�E^��Η'͘�W�^^�Z/E/Η �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϳ������������������ ϭ͘Ϭϳϰ͕ϵϮ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϬ͕ϰϮ���������������

ϮϬϯϰϵ ϵϬϬϱϬϰϴϬϬϮϬ
>���KDW�'E/����>���Ζh>��Ͳ��^^K�/��/KE��'/Ks�E/>���/�
sK>KEd�Z/�dK

W/�DKEd� �/ '�'>/�E/�K ϱϲ������������������ ϭ͘Ϭϳϰ͕ϵϭ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϴ͕ϵϭ���������������

ϮϬϯϱϬ ϵϲϬϮϭϱϬϬϭϳϲ �'>/K���W�W�ZKE�/EK�KE>h^ >KD��Z�/� �^ WK>W�E�������>�'�Z�� ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϳϰ͕ϵϭ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϴ͕ϵϭ���������������
ϮϬϯϱϭ ϵϬϬϯϮϳϴϬϯϭϱ '�d/����DKE&�>�KE &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϱϲ������������������ ϭ͘Ϭϳϰ͕ϳϯ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϴ͕ϳϯ���������������

ϮϬϯϱϮ ϬϯϰϴϬϯϭϬϭϳϬ '�E�^/�/DWZ�^��^K�/�>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ ZK��E'K�^�/�EK ϱϮ������������������ ϭ͘Ϭϳϰ͕ϱϴ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϮ͕ϱϴ���������������

ϮϬϯϱϯ ϵϯϬϭϵϰϮϬϴϭϰ Η�dZ/Yh�dZ��Η ^/�/>/� dW ��^d�>>�DD�Z����>�'K>&Kϰϰ������������������ ϭ͘Ϭϳϰ͕ϯϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϬ͕ϯϳ���������������
ϮϬϯϱϰ ϵϯϮϮϰϱϴϬϮϯϴ '�E/dKZ/�dK^d/�/E�dhdd/�/�WK^d/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϳϰ͕ϯϮ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϴ͕ϴϮ���������������

ϮϬϯϱϱ ϵϭϭϬϴϮϵϬϯϱϯ
�/Z�K>K�/WW/�K�>K�^dZ���>>K��^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϱϵ������������������ ϭ͘Ϭϳϰ͕ϯϭ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϮ͕ϴϭ���������������

ϮϬϯϱϲ ϵϮϬϭϳϰϳϬϬϵϰ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��^�sKE� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϱϮ������������������ ϭ͘Ϭϳϰ͕Ϭϲ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϮ͕Ϭϲ���������������
ϮϬϯϱϳ ϴϯϬϬϮϭϳϬϮϮϵ �^/>K�/E&�Ed/>���/�d�/K dZ�EdK dE d�/K ϲϭ������������������ ϭ͘Ϭϳϯ͕ϴϰ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϱ͕ϯϰ���������������

ϮϬϯϱϴ ϴϲϬϬϭϱϳϬϭϳϰ
^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η��Z͘�>h/'/�D�EdKs��&KE���/KE��
��h��d/s��Η

>KD��Z�/� �^ s/>>��,/�Z� ϱϰ������������������ ϭ͘Ϭϳϯ͕ϳϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϰ͕ϳϮ���������������

ϮϬϯϱϵ ϴϬϬϵϭϵϵϬϱϴϮ &���Z��/KE��/d�>/�E��W�>>��d�D�hZ�>>K >��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϳϯ͕ϱϰ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϰ͕ϱϰ���������������
ϮϬϯϲϬ ϬϭϬϬϳϳϵϬϴϴϮ &�E/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� Z' WK���>>K ϲϲ������������������ ϭ͘Ϭϳϯ͕ϰϵ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϮ͕ϰϵ���������������
ϮϬϯϲϭ ϵϬϬϮϬϮϴϬϰϮϳ Ηϰ�D�''/K�ϮϬϬϴΗ D�Z�,� �E ��ZZ�dK��Ζ�^/ ϱϳ������������������ ϭ͘Ϭϳϯ͕ϯϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϴ͕ϴϮ���������������
ϮϬϯϲϮ ϬϭϵϮϳϮϱϬϯϰϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E����^��Kt/�E/���d/ZK/��/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϭ������������������ ϭ͘ϬϳϮ͕ϱϲ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϰ͕Ϭϲ���������������
ϮϬϯϲϯ ϵϯϯϴϮϬϴϬϳϮϰ ^K�/�>�D�y/D� Wh'>/� �� ��^�D�^^/D� ϲϲ������������������ ϭ͘ϬϳϮ͕ϱϮ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϳϭ͕ϱϮ���������������
ϮϬϯϲϰ ϬϮϮϴϴϯϲϬϮϭϯ �^^K�/��/KE���Z/^d/�E/��s�E'�>/�/ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϮϮ������������������ ϭ͘Ϭϳϭ͕ϲϴ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϰ͕ϲϴ���������������
ϮϬϯϲϱ ϵϰϬϯϬϭϵϬϳϭϳ �^^K�/��/KE���Z�/Z�'���/�Ͳ&K''/�Ͳ Wh'>/� &' &K''/� ϲϯ������������������ ϭ͘Ϭϳϭ͕ϱϱ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϲ͕Ϭϱ���������������
ϮϬϯϲϲ ϵϯϬϴϵϯϵϬϮϯϲ ΗE�d^Η�Ͳ��^^K�/��/KE��Ͳ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϬ������������������ ϭ͘Ϭϳϭ͕ϱϱ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϭ͕ϱϱ���������������
ϮϬϯϲϳ ϬϮϵϯϰϴϴϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��>��ZKE�/E� s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϭ������������������ ϭ͘Ϭϳϭ͕ϰϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϳ͕ϵϱ���������������

ϲϯϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϯϲϴ ϵϬϬϯϱϱϭϬϱϵϰ �^^K�/��/KE��Z�'���/���>�W�W� >��/K >d D/EdhZEK Ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϳϭ͕Ϯϵ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϰ͕ϳϵ���������������
ϮϬϯϲϵ ϵϰϬϱϲϯϯϬϲϱϬ KZ�dKZ/K��E^W/�Η�,/�Z��>h�������EK�Η ��DW�E/� ^� �KZ��Z� ϴϳ������������������ ϭ͘Ϭϳϭ͕ϭϲ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϭ͕ϲϲ���������������
ϮϬϯϳϬ ϵϭϬϭϱϲϬϬϵϬϬ KZ'�E/����/KE��WZKd��/KE���/s/>���>d��'�>>hZ� ^�Z��'E� Kd d�DW/K�W�h^�E/� ϲϰ������������������ ϭ͘Ϭϳϭ͕ϭϲ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϳ͕ϭϲ���������������
ϮϬϯϳϭ ϬϬϰϭϰϲϳϬϮϭϲ �>d�E,�/D����E�Ͳ�^K�/�>��'�EK^^�E^�,�&d �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϯϭ������������������ ϭ͘Ϭϳϭ͕ϬϬ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϳ͕ϱϬ���������������
ϮϬϯϳϮ ϵϬϬϮϭϮϵϬϱϴϭ �^^͘�E��͘�ΗhE/s�Z^/d�Ζ���>>��ϯ���d�ΖΗ�Ͳ�/�DW/EKͲ >��/K ZD �/�DW/EK ϯϵ������������������ ϭ͘ϬϳϬ͕ϴϳ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϵ͕ϯϳ���������������
ϮϬϯϳϯ ϬϯϭϰϴϲϭϬϵϮϬ �KDh^����>hE��^�Zs/�/�KE>h^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϮ������������������ ϭ͘ϬϳϬ͕ϲϮ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϯ͕ϲϮ���������������

ϮϬϯϳϰ ϵϯϬϬϰϬϮϬϳϳϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�^��/KE���/�
D�d�Z�

��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϲϲ������������������ ϭ͘ϬϳϬ͕Ϭϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϵ͕Ϭϯ���������������

ϮϬϯϳϱ ϵϬϬϬϵϲϲϬϰϮϱ ��EdZK��/hdK��>>��s/d� D�Z�,� �E &��Z/�EK ϭϴ������������������ ϭ͘Ϭϲϵ͕ϵϵ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϲ͕ϵϵ���������������
ϮϬϯϳϲ ϵϭϬϭϬϵϴϬϭϳϰ �KZ�>��DKEdKZ&�EK��K>K'E� >KD��Z�/� �^ �K>K'E� ϱϭ������������������ ϭ͘Ϭϲϵ͕ϵϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϲ͕ϰϬ���������������

ϮϬϯϳϳ ϬϲϳϬϬϳϮϬϳϮϮ
�KZ�>��WK>/&KE/���ΗD/�,�>����Ed�dKZ�Η��>>��W�ZZK��,/��
^�E�D/�,�>���Z��E'�>K

Wh'>/� �� ZhsK��/�Wh'>/� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϲϵ͕ϴϮ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϰ͕ϯϮ���������������

ϮϬϯϳϴ ϬϯϲϳϱϭϭϬϰϬϭ �Yh�D�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱϮ������������������ ϭ͘Ϭϲϵ͕ϳϳ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϳ͕ϳϳ���������������
ϮϬϯϳϵ ϵϯϬϴϴϮϲϬϮϯϮ s�ZKE��W�Z�>Ζ�Z�E��Ͳ�&KE���/KE���/��/Z/ddK�WZ/s�dK s�E�dK sZ s�ZKE� ϳ�������������������� ϭ͘Ϭϲϵ͕ϳϰ��������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϴϬ͕Ϯϰ���������������

ϮϬϯϴϬ ϴϱϬϬϭϵϯϬϬϰϬ �^^K�/��/KE���^/>K�/E&�Ed/>��Η��>&/E��Z/E�h�K��K>KEE�Η W/�DKEd� �E s/>>�EKs��^K>�ZK ϳϵ������������������ ϭ͘Ϭϲϵ͕ϱϴ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϴϴ͕Ϭϴ���������������

ϮϬϯϴϭ ϬϭϮϴϵϱϱϬϵϵϲ �s�>KE��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϵ������������������ ϭ͘Ϭϲϴ͕ϳϯ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϳ͕Ϯϯ���������������
ϮϬϯϴϮ ϵϬϬϮϰϰϵϬϴϰϬ �͘�͘�͘�͘��D/�/���/��/s�Z^�D�Ed����/>/ ^/�/>/� �' ��DWK��>>K��/�>/��d� ϳϬ������������������ ϭ͘Ϭϲϴ͕ϳϯ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϳϯ͕ϳϯ���������������
ϮϬϯϴϯ ϬϮϯϬϴϭϰϬϳϵϯ �,/ZKE���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϵϯ������������������ ϭ͘Ϭϲϴ͕ϳϮ��������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϴ͕ϮϮ���������������

ϮϬϯϴϰ ϵϮϬϯϭϮϯϬϭϱϭ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���^�EdΖ�D�ZK'/K�
W�Z��/�'K

>KD��Z�/� D/ W�Z��/�'K ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϲϴ͕ϱϴ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϯ͕Ϭϴ���������������

ϮϬϯϴϱ ϬϳϯϱϴϮϭϬϭϱϲ /^���Ͳ�/^d/dhdK��/�^dh�/���KEKD/�K�^K�/�>/���>>���Z/�E�� >KD��Z�/� D� ��^�EK�D���ZEK ϭϳ������������������ ϭ͘Ϭϲϴ͕ϰϱ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϵϱ���������������

ϮϬϯϴϲ ϵϭϬϮϵϬϴϬϲϴϱ �KDhE�>���s/^�EK��/�EK ��Zh��K W� EK��/�EK ϳϱ������������������ ϭ͘Ϭϲϳ͕ϵϲ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϴϬ͕ϰϲ���������������
ϮϬϯϴϳ ϵϬϭϰϮϬϲϬϮϳϳ �^^K�/��/KE��'Z/>>K�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϰϵ������������������ ϭ͘Ϭϲϳ͕ϵϯ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϭ͕ϰϯ���������������
ϮϬϯϴϴ ϬϯϴϬϯϭϵϬϲϱϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��&/>/��Ζ�Z�� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϵϭ������������������ ϭ͘Ϭϲϳ͕ϵϭ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϰ͕ϰϭ���������������
ϮϬϯϴϵ ϴϬϬϭϰϬϵϬϮϮϭ �D/�/���>>��^�hK>����>>�/E&�E�/���/�D���K�KZKE� dZ�EdK dE D���K�KZKE� ϱϬ������������������ ϭ͘Ϭϲϳ͕ϴϰ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϮ͕ϴϰ���������������
ϮϬϯϵϬ ϵϱϬϱϲϳϱϬϮϰϯ �^^K�/��/KE���D/�/���/�W�Z�,/�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s/ s/��E�� ϭϬ������������������ ϭ͘Ϭϲϳ͕ϴϮ��������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϴϮ͕ϴϮ���������������
ϮϬϯϵϭ ϵϯϬϱϮϰϭϬϴϰϳ �^^K�/��/KE����EdZK�^K�/�>��Η�'/KZ'/K�>��W/Z��Η�KE>h^ ^/�/>/� �' WKZdK��DW��K�>� ϭϭϲ���������������� ϭ͘Ϭϲϳ͕ϲϳ��������������� ϭϳϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϯϰϭ͕ϲϳ���������������

ϮϬϯϵϮ ϵϰϭϰϭϰϭϬϱϰϭ �^^K�/��/KE��&/KZ�>>���KEdZK�>��D�>�dd/���/��>�,�/D�Z hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϲϳ͕ϲϯ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϴ͕ϲϯ���������������

ϮϬϯϵϯ ϵϬϬϯϱϰϰϬϳϰϯ �^^K�/��/KE��Η'�E/dKZ/�>��EK^dZ��&�D/'>/�Η Wh'>/� �Z K^dhE/ ϯϳ������������������ ϭ͘Ϭϲϳ͕ϱϵ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϯ͕Ϭϵ���������������
ϮϬϯϵϰ ϬϲϭϬϳϯϲϭϬϬϱ 'ZhWWK��s�Ed/ >��/K ZD ZKD� Ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϲϳ͕ϱϱ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϲ͕ϱϱ���������������
ϮϬϯϵϱ ϵϰϮϭϯϰϭϬϲϯϱ ^�hK>���/�W��� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϲϳ͕ϱϮ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϴ͕ϱϮ���������������
ϮϬϯϵϲ ϬϲϮϬϯϯϰϬϵϲϬ �E&/�/���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ E�Zs/�EK ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϲϳ͕ϰϯ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϴ͕ϰϯ���������������
ϮϬϯϵϳ ϴϬϬϭϳϯϴϬϮϭϱ Dh^/<<�W�>>��s/>>EK^^ �K>��EK �� &hE�^�͘s/>>EK�^^͘ ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϲϳ͕Ϯϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϭ͕Ϯϱ���������������
ϮϬϯϵϴ ϭϬϱϲϴϯϰϬϭϱϭ D/>�'ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭ������������������ ϭ͘Ϭϲϲ͕ϴϵ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϴ͕ϯϵ���������������
ϮϬϯϵϵ ϵϭϬϰϵϵϳϬϵϯϭ �/Z�K>K���>>���h>dhZ������>>���Zd/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϲϲ͕ϴϬ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϬ͕ϯϬ���������������
ϮϬϰϬϬ ϵϳϮϱϴϳϭϬϭϱϳ >Ζ�>/�Ed��KZ'͘EKE�>h�Z͘�/�hd/>͘^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϲϲ͕ϲϲ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϮ͕ϲϲ���������������

ϲϯϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϰϬϭ ϬϬϴϮϰϳϲϬϭϳϳ �^/>K�/E&�Ed/>��Η>��s/ddKZ/�Η�&KE���/KE� >KD��Z�/� �^ ��ZK ϵϮ������������������ ϭ͘Ϭϲϲ͕ϯϲ��������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϰ͕ϯϲ���������������
ϮϬϰϬϮ ϴϰϬϬϭϳϰϬϭϳϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���E'�>��sK>W/ >KD��Z�/� �^ ���/��K>� ϰϴ������������������ ϭ͘Ϭϲϲ͕Ϯϴ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϴ͕Ϯϴ���������������
ϮϬϰϬϯ ϵϳϬϬϯϭϬϬϭϳϱ ^��/KE���KDhE�>���s/^�&/�^^� >KD��Z�/� �^ &/�^^� ϳϮ������������������ ϭ͘Ϭϲϲ͕ϮϬ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϳϰ͕ϮϬ���������������
ϮϬϰϬϰ ϵϯϬϰϰϯϰϬϲϯϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^/>K� ��DW�E/� E� ���ZZ� ϳϰ������������������ ϭ͘Ϭϲϲ͕ϭϰ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϳϳ͕ϭϰ���������������

ϮϬϰϬϱ ϵϲϮϮϱϳϵϬϱϴϭ
'ZhWWK��/�Z/��Z���^h��^WZ�^^/KE�����Z��d/s/d�Ζ��ddZ�s�Z^K�/>�
DKs/D�EdK�'͘Z͘�͘�͘�͘D͘

>��/K ZD �Z���/�EK ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϲϲ͕ϭϭ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϴ͕ϲϭ���������������

ϮϬϰϬϲ ϬϳϯϲϬϭϵϬϳϮϳ �^^K�/��/KE��Z/Ͳ��/>/d͍�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϲϮ������������������ ϭ͘Ϭϲϱ͕ϵϮ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϴ͕ϵϮ���������������
ϮϬϰϬϳ ϵϭϬϱϱϳϲϬϱϵϴ �^^K�/��/KE��Η���E�����>�d�DWK�Η�d�DWK��D/�K >��/K >d >�d/E� Ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϲϱ͕ϴϰ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϰ͕ϴϰ���������������
ϮϬϰϬϴ ϴϭϬϬϬϱϱϬϰϲϳ �^^K�/��/KE��D/^�Z/�KZ�/���/�D/Dh��/�EK dK^��E� >h D/Eh��/�EK ϴϬ������������������ ϭ͘Ϭϲϱ͕ϳϬ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϴϱ͕ϳϬ���������������
ϮϬϰϬϵ ϵϭϬϳϵϯϳϬϳϮϭ �D/�/��/�D/�,�>� Wh'>/� �� 'Z�s/E��/E�Wh'>/� ϲϲ������������������ ϭ͘Ϭϲϱ͕ϲϮ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϰ͕ϲϮ���������������
ϮϬϰϭϬ ϵϬϬϬϰϴϴϬϱϬϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��,/�EE/ dK^��E� W/ �,/�EE/ ϴϯ������������������ ϭ͘Ϭϲϱ͕ϲϬ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϵϬ͕ϭϬ���������������

ϮϬϰϭϭ ϵϰϬϮϬϳϱϬϳϴϱ
�͘s͘K͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/���^^�EK��>>K�
/KE/K

��>��Z/� �^ ��^^�EK��>>Ζ/KE/K ϵϬ������������������ ϭ͘Ϭϲϱ͕ϱϴ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϬ͕ϱϴ���������������

ϮϬϰϭϮ ϵϱϬϴϬϴϮϬϲϯϮ />���Z��Z��WK^^/�/>�ͲKE>h^Ͳ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϳ������������������ ϭ͘Ϭϲϱ͕ϱϬ��������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϭ͕ϬϬ���������������
ϮϬϰϭϯ ϵϬϬϬϮϰϭϬϮϬϴ �^^K�/��/KE�Η/E^/�D�Η >KD��Z�/� DE DKE��D��EK ϱϰ������������������ ϭ͘Ϭϲϱ͕ϰϴ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϲ͕ϰϴ���������������
ϮϬϰϭϰ ϵϭϬϬϵϰϭϬϬϯϱ �^^K�/��/KE��^dKW�^K>/dh�/E� W/�DKEd� EK �hZ�''/K ϯϮ������������������ ϭ͘Ϭϲϱ͕ϰϯ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϯ͕ϰϯ���������������
ϮϬϰϭϱ ϵϮϬϱϭϵϴϬϴϬϬ �͘'�͘^͘^͘��^^K�/��/KE���/�'�E/dKZ/���^�KW/�^K�/�>/ ��>��Z/� Z� ��'E�Z����>��Z� ϱϭ������������������ ϭ͘Ϭϲϱ͕ϭϮ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϭ͕ϲϮ���������������

ϮϬϰϭϲ ϵϱϭϬϬϲϵϬϲϯϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�&Z�dZ�^�E�WK>/���EdZK�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϬ������������������ ϭ͘Ϭϲϱ͕Ϭϵ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϱ͕Ϭϵ���������������

ϮϬϰϭϳ ϵϰϬϯϮϱϬϬϮϮϴ �^^K�/��/KE��dZ�Ed/E��D�E/EK^����Zh� dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϱϵ������������������ ϭ͘Ϭϲϱ͕Ϭϳ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϯ͕ϱϳ���������������
ϮϬϰϭϴ ϬϬϴϭϱϬϱϬϱϯϵ �s/^��KDhE�>���/�D�E�/�EK dK^��E� 'Z D�E�/�EK ϴϵ������������������ ϭ͘Ϭϲϰ͕ϵϵ��������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϵϴ͕ϰϵ���������������

ϮϬϰϭϵ ϵϭϬϰϬϱϴϬϴϲϭ />�dZ�EK���>>Ζ�Z�K��>�EK�s�Z^K�Yh�>�K^���/�W/hΖ�KE>h^ ^/�/>/� �E ��d�E�EhKs� ϳϭ������������������ ϭ͘Ϭϲϰ͕ϵϴ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϳϭ͕ϰϴ���������������

ϮϬϰϮϬ ϵϳϮϳϳϲϲϬϱϴϭ />�D/K�&hdhZK�KE>h^�W�Z�'/�E>h�� >��/K ZD WKD��/� ϰϰ������������������ ϭ͘Ϭϲϰ͕ϴϬ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϬ͕ϴϬ���������������
ϮϬϰϮϭ ϬϭϱϬϴϰϴϬϲϮϵ &�d��DKZ'�E��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �E ��DWK>/���>�DKEd��d��hZEKϰϲ������������������ ϭ͘Ϭϲϰ͕ϳϭ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϯ͕ϳϭ���������������
ϮϬϰϮϮ ϵϳϱϴϳϲϯϬϬϭϵ sK>KEd�Z/�W^/�,/�dZ/�/�/E^/�D� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϮ������������������ ϭ͘Ϭϲϰ͕ϱϮ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϮ͕ϱϮ���������������
ϮϬϰϮϯ ϵϮϬϭϰϬϴϬϴϬϱ ^�Zs/�/K��^^/^d�E����KD/�/>/�Z��D�>�d/�d�ZD/E�>/ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϰϳ������������������ ϭ͘Ϭϲϰ͕Ϯϴ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϰ͕ϳϴ���������������
ϮϬϰϮϰ ϴϭϬϭϬϮϭϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�d�Z�Ed�E �K>��EK �� d�Z�EdK�͘d�Z�Ed�E͘ ϰϭ������������������ ϭ͘Ϭϲϰ͕Ϯϭ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϱ͕ϳϭ���������������
ϮϬϰϮϱ ϵϬϬϭϱϰϱϬϰϭϱ D͘K͘s͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/���^��^�Z�E� D�Z�,� Wh &�EK ϲϮ������������������ ϭ͘Ϭϲϯ͕ϵϴ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϲ͕ϵϴ���������������
ϮϬϰϮϲ ϵϱϬϭϲϳϬϬϭϬϲ �/Z�K>K��D/�/���>>���/�/�>�dd�Ͳ>�'�D�/�Ed� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϲϯ͕ϵϲ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϲ͕ϰϲ���������������
ϮϬϰϮϳ ϵϯϬϭϵϭϯϬϬϯϯ �^^K�/��/KE��E�d/�>/��Z/ W/�DKEd� s� ��^�>���KZd����ZZK ϲϲ������������������ ϭ͘Ϭϲϯ͕ϵϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϲϮ͕ϵϯ���������������

ϮϬϰϮϴ ϬϭϳϲϮϰϮϬϭϯϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z���ϴϴ�^K��/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KE>h^ >KD��Z�/� �K K>'/�d���KD�^�K ϱϰ������������������ ϭ͘Ϭϲϯ͕ϴϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϰ͕ϴϳ���������������

ϮϬϰϮϵ ϵϭϮϴϳϮϯϬϯϳϴ �^^K�/��/KE����E�^^�Z���E/D�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲϯ������������������ ϭ͘Ϭϲϯ͕ϳϬ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϱϴ͕ϮϬ���������������
ϮϬϰϯϬ ϵϴϱϬϭϭϬϬϬϭϰ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��^��Z���/�^͘D/�,�>� W/�DKEd� dK ^�EdΖ�D�ZK'/K��/�dKZ/EK ϭϱ������������������ ϭ͘Ϭϲϯ͕ϲϴ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϲ͕ϭϴ���������������
ϮϬϰϯϭ ϵϴϭϯϵϵϲϬϭϳϳ �K�dKZ�K'^ >KD��Z�/� �^ Z����dK Ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϲϯ͕ϱϭ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϭ͕Ϭϭ���������������
ϮϬϰϯϮ ϵϭϬϯϯϬϴϬϲϳϭ �͘E͘d͘�͘�^^͘�E��͘�dhd�>���E/D�>/ ��Zh��K d� �>�����Z/�d/�� ϱϰ������������������ ϭ͘Ϭϲϯ͕ϰϱ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϰ͕ϰϱ���������������
ϮϬϰϯϯ ϵϱϭϴϭϲϭϬϭϲϯ Z�''/��/�^K>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ^�>s/EK ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϲϯ͕ϭϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϭ͕ϲϴ���������������
ϮϬϰϯϰ ϵϰϬϰϱϳϳϬϬϭϲ Eh�>�K��/�sK>KEd�Z/�dK��͘E͘�͘�Ͳ�s/>>�^d�>>KE� W/�DKEd� dK s/>>�^d�>>KE� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϭϲϯ͕Ϭϴ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϬ͕ϱϴ���������������

ϲϯϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϰϯϱ ϵϮϭϭϴϳϰϬϵϮϰ �^^K�/��/KE��Η��D/�/��/�s/s/�E��Η ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϲ������������������ ϭ͘ϬϲϮ͕ϱϴ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϭ͕ϱϴ���������������
ϮϬϰϯϲ ϴϮϬϬϯϭϭϬϭϳϲ ^�hK>��D�d�ZE���K͗���Z�Z�K�D�''/ >KD��Z�/� �^ �����'K�^�E�D�Zd/EK ϱϯ������������������ ϭ͘ϬϲϮ͕ϱϰ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϮ͕Ϭϰ���������������

ϮϬϰϯϳ ϵϮϮϬϰϱϵϬϮϴϮ
�^^K�/��/KE�Η^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/Η��KE^/'>/K�
��EdZ�>���/�W��Ks�

s�E�dK W� W��Ks� ϰϳ������������������ ϭ͘ϬϲϮ͕ϭϲ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϮ͕ϲϲ���������������

ϮϬϰϯϴ ϬϭϰϵϬϰϰϬϴϱϰ &������<�^K�͘�KKW͘ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϱϰ������������������ ϭ͘ϬϲϮ͕ϭϭ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϯ͕ϭϭ���������������
ϮϬϰϯϵ ϵϳϰϴϯϴϮϬϭϱϭ >��>K��E�����>�^K'EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ ϭ͘Ϭϲϭ͕ϵϰ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϱ͕ϵϰ���������������
ϮϬϰϰϬ ϵϳϬϭϱϯϰϬϭϳϯ �^^K�/��/KE��W�K>K�ΖΖ/>�WZKΖΖ���'/��KD/ >KD��Z�/� �^ >�EK ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϲϭ͕ϳϵ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϰ͕Ϯϵ���������������
ϮϬϰϰϭ ϵϬϬϮϭϳϴϬϬϳϴ KZ�dKZ/K�^�Ed��>h�/� s�>>���Ζ�K^d� �K s�ZZ�z�^ ϲϵ������������������ ϭ͘Ϭϲϭ͕ϳϭ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϲϱ͕Ϯϭ���������������
ϮϬϰϰϮ ϬϭϱϴϴϱϴϬϱϭϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/���Z� dK^��E� �Z �Z���K ϱϳ������������������ ϭ͘Ϭϲϭ͕ϲϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϳ͕ϭϲ���������������
ϮϬϰϰϯ ϬϱϯϭϮϬϳϬϳϮϰ �/EYh��^d�>>���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �� DK�h'EK ϱϳ������������������ ϭ͘Ϭϲϭ͕ϲϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϳ͕ϭϮ���������������

ϮϬϰϰϰ ϵϰϬϴϲϵϭϬϯϬϳ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>�Η�>/��Η�h�/E�Ͳ
KE>h^Ͳ

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϲϭ͕ϱϳ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϱ͕ϱϳ���������������

ϮϬϰϰϱ ϵϲϬϲϯϵϯϬϬϰϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�
E��/KE�>�

W/�DKEd� �E �hE�K ϱϭ������������������ ϭ͘Ϭϲϭ͕ϰϳ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϳ͕ϵϳ���������������

ϮϬϰϰϲ ϵϳϬϮϳϯϳϬϴϮϬ �Z�/�KEE��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϬ������������������ ϭ͘Ϭϲϭ͕ϯϲ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϭ͕ϯϲ���������������
ϮϬϰϰϳ ϵϭϬϭϯϯϳϬϬϰϯ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� W/�DKEd� �E �Z� ϯϳ������������������ ϭ͘Ϭϲϭ͕Ϭϯ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϲ͕ϱϯ���������������
ϮϬϰϰϴ ϵϬϬϮϵϲϬϬϯϭϬ �^^͘�&�D/'>/���KE��/^K'E/�^W��/�>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ^d�Z�E��EK ϱϭ������������������ ϭ͘ϬϲϬ͕ϴϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϳ͕ϯϱ���������������

ϮϬϰϰϵ ϵϱϬϭϲϬϴϬϮϰϰ
sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��Ηs�>��^d/�KΗͲ'ZhWWK��/�
�h�s/>>�Ͳ

s�E�dK s/ �h�s/>>� ϭϰ������������������ ϭ͘ϬϲϬ͕ϴϯ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕ϴϯ���������������

ϮϬϰϱϬ ϵϳϯϴϰϲϯϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��&/d/>�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ ϭ͘ϬϲϬ͕ϴϮ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϴϮ���������������

ϮϬϰϱϭ ϵϯϬϯϭϵϳϬϵϭϭ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��D͘D͘�^K��KZ^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
KE>h^

^�Z��'E� Eh KZK^�/ ϳϯ������������������ ϭ͘ϬϲϬ͕ϱϭ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϳϬ͕Ϭϭ���������������

ϮϬϰϱϮ ϵϮϬϳϰϲϴϬϯϵϱ W͘>h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϰϰ������������������ ϭ͘ϬϲϬ͕ϯϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϲ͕ϯϳ���������������
ϮϬϰϱϯ ϵϬϬϬϲϰϰϬϮϯϱ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/���WZ/EK�s�ZKE�^� s�E�dK sZ ��WZ/EK�s�ZKE�^� ϲϳ������������������ ϭ͘ϬϲϬ͕ϯϭ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϲϬ͕ϴϭ���������������
ϮϬϰϱϰ ϵϯϬϭϱϯϵϬϰϯϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>� D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϰϲ������������������ ϭ͘ϬϲϬ͕Ϯϰ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϵ͕Ϯϰ���������������
ϮϬϰϱϱ ϵϱϭϬϮϭϳϬϭϬϳ KZ�/E��^��K>�Z����ZD�>/d�E/�^��>�/�Ͳ�WZKs͘�>/'hZ� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϱ������������������ ϭ͘ϬϲϬ͕ϮϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϳ͕ϳϮ���������������
ϮϬϰϱϲ ϵϳϱϮϴϳϮϬϬϭϬ ��EdZK�^dh�/�,�E^�>���'Z�d�> W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϰϯ������������������ ϭ͘ϬϲϬ͕ϭϱ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϰ͕ϲϱ���������������
ϮϬϰϱϳ ϵϭϬϭϳϯϴϬϮϰϲ s�>�Z�Ed��^K>/��>� s�E�dK s/ s�>^d�'E� ϱϴ������������������ ϭ͘ϬϲϬ͕ϭϮ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϳ͕ϭϮ���������������
ϮϬϰϱϴ ϵϬϬϮϲϵϯϬϲϲϬ �^^K�/��/KE���Z�/�d��D�KE>h^ ��Zh��K �Y �s����EK ϳϬ������������������ ϭ͘Ϭϱϵ͕ϵϴ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϲϰ͕ϵϴ���������������

ϮϬϰϱϵ ϵϭϬϭϮϬϯϬϯϱϴ �/Z�K>K��h>dhZ�>��/>��ZK^dK>K�hE/s�Z^/d�Ζ���>>Ζ�d�Ζ�>/��Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϱϱ������������������ ϭ͘Ϭϱϵ͕ϴϬ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϮ͕ϯϬ���������������

ϮϬϰϲϬ ϵϮϬϰϯϮϲϬϰϬϮ �^^K�/��/KE��ΗDKE�K���E�Η �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱϵ������������������ ϭ͘Ϭϱϵ͕ϴϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϴ͕ϯϬ���������������
ϮϬϰϲϭ ϬϭϴϲϮϲϲϬϲϬϬ ��EdZK��d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K &Z &ZK^/EKE� ϳϴ������������������ ϭ͘Ϭϱϵ͕ϳϳ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϳϲ͕ϳϳ���������������
ϮϬϰϲϮ ϵϰϬϭϴϲϳϬϯϲϳ 'ZhWWK��sK>KEd�Z/���ZK��dd� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϱϬ������������������ ϭ͘Ϭϱϵ͕ϳϯ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϰ͕ϳϯ���������������

ϮϬϰϲϯ ϵϰϬϲϰϲϲϬϱϴϱ &KE���/KE��Η�KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z/^��KE^KZd/K�KE>h^Η >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϯϴ������������������ ϭ͘Ϭϱϵ͕ϰϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϲ͕ϰϬ���������������

ϮϬϰϲϰ ϬϭϯϲϬϳϱϬϬϴϱ ,�E��ZW�ZD�Z��KE>h^ >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϱϵ͕Ϭϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϯ͕Ϭϱ���������������
ϮϬϰϲϱ ϬϱϮϲϳϲϴϬϵϲϰ �D/d/�Ζ�^�E^�&ZKEd/�Z�^�>�'E�EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϳϴ������������������ ϭ͘Ϭϱϴ͕ϵϲ��������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϳϱ͕ϵϲ���������������
ϮϬϰϲϲ ϵϳϮϰϮϮϱϬϭϱϯ �KEE��/E^/�D���KEdZK�>��s/K>�E�� >KD��Z�/� D/ W/�s���D�Eh�>� ϲϳ������������������ ϭ͘Ϭϱϴ͕ϴϬ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϵ͕ϯϬ���������������

ϲϯϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϰϲϳ ϵϬϬϭϮϮϵϬϵϱϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϱϭ������������������ ϭ͘Ϭϱϴ͕ϰϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϰ͕ϵϬ���������������
ϮϬϰϲϴ ϵϮϬϱϳϯϵϬϰϬϬ ^KZZ/^/���>�DKE�K �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϴ������������������ ϭ͘Ϭϱϳ͕ϲϰ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϰ͕ϲϰ���������������
ϮϬϰϲϵ ϵϮϬϭϰϮϲϬϴϳϴ �Kz�^�Khd�^��/KE���/�'/�ZZ���͘E͘'͘�͘/͘ ^/�/>/� �d '/�ZZ� ϱϰ������������������ ϭ͘Ϭϱϳ͕ϱϲ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϴ͕ϱϲ���������������
ϮϬϰϳϬ ϵϳϯϰϴϲϭϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��^K�/K��h>dhZ�>��>�hZ�Ed/� >��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ ϭ͘Ϭϱϲ͕ϵϯ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϭ͕ϵϯ���������������
ϮϬϰϳϭ ϵϮϬϬϬϳϰϬϭϵϴ �͘s͘/͘^͘�Ͳ�^��/KE���KDhE�>����^�>�hdd�EK����hE/d/ >KD��Z�/� �Z ��^�>�hdd�EK����hE/d/ ϱϵ������������������ ϭ͘Ϭϱϲ͕ϴϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϱ͕ϯϬ���������������
ϮϬϰϳϮ ϵϳϲϲϮϭϱϬϬϭϲ /^d/dhdK�'�Zh��K�W�Z�>���Zd/�s/^/s� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴ������������������ ϭ͘Ϭϱϲ͕ϲϳ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕ϲϳ���������������
ϮϬϰϳϯ ϬϬϱϳϰϮϵϬϳϮϮ �Ed�����>�^/�^d/�K�K^W͘�Ζ&͗�D/h>>/Ζ Wh'>/� �� ��Yh�s/s����>>��&KEd/ ϱϬ������������������ ϭ͘Ϭϱϲ͕ϲϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϭ͕ϲϳ���������������

ϮϬϰϳϰ ϵϮϮϮϵϮϰϬϮϴϱ KZ'�E/��DKEK^�Ͳ��^^K�/��/KE��d�Z�^/�EhD�W��Ks��Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϴ������������������ ϭ͘Ϭϱϲ͕ϰϭ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕ϰϭ���������������

ϮϬϰϳϱ ϵϮϬϲϮϬϮϬϬϱϵ D/>>�'K����KE>h^ W/�DKEd� �d �^d/ ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϱϲ͕ϯϱ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϳ͕ϯϱ���������������
ϮϬϰϳϲ ϵϳϱϭϳϳϱϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϱϲ͕ϭϴ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϲϴ���������������
ϮϬϰϳϳ ϵϬϬϭϱϲϵϬϴϯϴ �^^K�/��/KE��^�Zs/�/K��D/�K ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϲϳ������������������ ϭ͘Ϭϱϲ͕Ϭϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϲ͕ϱϱ���������������
ϮϬϰϳϴ ϵϮϬϱϱϲϵϬϲϰϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^hDDKEd���s ��DW�E/� �s ^hDDKEd� ϴϴ������������������ ϭ͘Ϭϱϱ͕ϵϴ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϴϳ͕ϵϴ���������������
ϮϬϰϳϵ ϴϬϬϭϮϮϯϬϲϯϵ &KE���/KE��DKE^͘��͘��͘�&��K��/�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϱϱ͕ϳϮ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϮϮ���������������
ϮϬϰϴϬ ϵϭϬϬϬϵϮϬϬϵϵ W͘�͘��ZK���s�Z�����Z�/E�dK >/'hZ/� ^s ��Z�/E�dK ϲϬ������������������ ϭ͘Ϭϱϱ͕ϲϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϱ͕ϲϰ���������������
ϮϬϰϴϭ ϵϮϭϴϮϳϵϬϵϮϬ �^^K�/��/KE���E��>���Ζ�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϭ������������������ ϭ͘Ϭϱϱ͕ϯϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϲ͕ϴϱ���������������
ϮϬϰϴϮ ϵϯϬϰϮϵϵϬϭϵϳ WZKd��/KE���E/D�>/��^^K���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϰϵ������������������ ϭ͘Ϭϱϱ͕ϯϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϴ͕ϴϰ���������������
ϮϬϰϴϯ ϵϳϭϬϬϭϳϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���hZKW���W�Z�>���hZ��W�>>/�d/s��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ������������������ ϭ͘Ϭϱϱ͕ϮϮ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϭ͕ϳϮ���������������
ϮϬϰϴϰ ϵϳϰϮϬϴϭϬϱϴϴ �YhK�/Yh�Ζͮ�^K�͘�KKW͘^K�͘KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϱϱ͕Ϭϵ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϭ͕Ϭϵ���������������

ϮϬϰϴϱ ϬϮϰϭϯϰϯϬϬϭϰ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>��D�>�dd/��D�Ed�>/�
KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϯ������������������ ϭ͘Ϭϱϰ͕ϵϮ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϰ͕ϰϮ���������������

ϮϬϰϴϲ ϵϰϬϱϰϳϰϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��>Ζ��������Z/K�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK W/EK�dKZ/E�^� ϯϭ������������������ ϭ͘Ϭϱϰ͕ϴϬ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϭ͕ϯϬ���������������

ϮϬϰϴϳ ϵϲϬϭϲϬϲϬϮϮϴ Η�>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ�/�^�Ͳ�>͘/͘>͘��dZ�Ed/EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϲϮ������������������ ϭ͘Ϭϱϰ͕ϳϭ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϳ͕ϳϭ���������������

ϮϬϰϴϴ ϭϬϮϱϯϰϰϬϭϱϵ �^^K�/��/KE������z&/�>��/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϭ͘Ϭϱϰ͕ϲϴ��������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϴ͕ϭϴ���������������

ϮϬϰϴϵ ϬϯϰϵϰϵϵϬϮϰϵ �>/E^/�D���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� s�E�dK s/ dKZZ/��/�Yh�Zd�^K>K ϰϮ������������������ ϭ͘Ϭϱϰ͕ϱϲ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϳ͕ϱϲ���������������

ϮϬϰϵϬ ϴϬϬϬϳϴϮϬϮϭϮ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z���hd^�,EK&�E �K>��EK �� EKs��WKE�Ed��͘��hd^�,EK&�E͘ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϱϰ͕ϱϯ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϱϯ���������������
ϮϬϰϵϭ ϵϲϮϲϴϰϱϬϱϴϬ &��͘/͘D͘�KE>h^�Ͳ�&���Z��/KE��/d�>/�E��Dh^/�Kd�Z�W/� >��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϭ͘Ϭϱϰ͕ϰϱ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϰ͕ϵϱ���������������
ϮϬϰϵϮ ϵϯϭϲϱϲϵϬϴϳϭ �^^K�/��/KE��d�>/d�Ζ�<hD ^/�/>/� �d ��d�E/� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϭϱϰ͕ϯϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϭ͕ϴϮ���������������

ϮϬϰϵϯ ϵϬϬϴϴϴϱϬϯϮϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��s͘s͘&͘���>��KZWK�E��/KE�>��^��͘d^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱϱ������������������ ϭ͘Ϭϱϰ͕Ϯϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϲ͕ϳϵ���������������

ϮϬϰϵϰ ϬϭϯϭϳϰϴϬϵϵϮ d��dZK���>>ΖKZd/���W͘^͘�͘Z͘>͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϱϰ͕Ϯϵ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϯ͕ϳϵ���������������
ϮϬϰϵϱ ϵϮϬϬϲϳϱϬϳϵϱ Z��/K��>h��Η>�D��/���͘�͘Η ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϱϯ������������������ ϭ͘Ϭϱϰ͕ϭϰ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϯ͕ϲϰ���������������
ϮϬϰϵϲ ϵϮϭϭϭϴϲϬϵϮϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��D/�/���/���E/ ^�Z��'E� �� �K>/�EKs� ϳϬ������������������ ϭ͘Ϭϱϰ͕ϭϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϵ͕ϭϮ���������������

ϮϬϰϵϳ ϵϬϬϭϬϮϭϬϭϲϬ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��Ed/�/E��E�/K��K^�,/sK�s�>�'�E�/EK >KD��Z�/� �' �����EK�^�EdΖ�E�Z�� ϰϮ������������������ ϭ͘Ϭϱϰ͕Ϭϯ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϳ͕Ϭϯ���������������

ϮϬϰϵϴ ϵϯϬϬϳϵϴϬϬϮϳ �^^K�/��/KE��s/d��dZ���/'>/�EKͲDKE�Z/s�>>K W/�DKEd� s� DKE�Z/s�>>K ϳϭ������������������ ϭ͘Ϭϱϯ͕ϵϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϲϬ͕ϰϰ���������������
ϮϬϰϵϵ ϴϱϬϯϬϭϳϬϭϮϭ ������D/�����KZWK�Dh^/��>���KE�KZ�/��^͘���/>/� >KD��Z�/� s� ��ZKEEK�W�Zdh^�>>� ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϱϯ͕ϵϭ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϮ͕ϰϭ���������������

ϲϯϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϱϬϬ ϵϱϬϬϴϯϮϬϲϱϳ �^^K�/��/KE��^��E�/�Z�dKZ/���s�E^/ ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϴϱ������������������ ϭ͘Ϭϱϯ͕ϵϭ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϴϭ͕ϰϭ���������������
ϮϬϱϬϭ ϵϮϬϮϱϱϴϬϯϳϭ ��EdZK��/���h���/KE��Dh^/��>��/E&�Ed/>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϬ������������������ ϭ͘Ϭϱϯ͕ϴϵ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϴ͕ϴϵ���������������
ϮϬϱϬϮ ϵϬϬϬϯϯϵϬϵϬϰ ^��/KE���s/^��/��KEK ^�Z��'E� ^^ �KEK ϲϵ������������������ ϭ͘Ϭϱϯ͕ϴϳ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϳ͕ϯϳ���������������
ϮϬϱϬϯ ϵϲϬϬϱϱϭϬϮϮϱ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�^�Z��'E� dZ�EdK dE dZ�EdK ϲϬ������������������ ϭ͘Ϭϱϯ͕ϴϮ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϯ͕ϴϮ���������������
ϮϬϱϬϰ ϵϲϬϳϲϬϴϬϬϰϭ �EK>&�Ͳ��^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� W/�DKEd� �E �hE�K ϴϲ������������������ ϭ͘Ϭϱϯ͕ϱϳ��������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϴϮ͕ϱϳ���������������
ϮϬϱϬϱ ϵϭϬϴϭϱϵϬϳϮϬ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��Whd/'E�EK�Η�͘'͘�͘�K͘^Η Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϳϱ������������������ ϭ͘Ϭϱϯ͕ϱϱ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϲϲ͕Ϭϱ���������������
ϮϬϱϬϲ ϵϭϬϬϵϲϱϬϴϲϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� �E �EE� ϲϳ������������������ ϭ͘Ϭϱϯ͕ϮϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϯ͕ϳϮ���������������
ϮϬϱϬϳ ϴϬϬϮϳϰϰϬϬϯϯ ^K�/�d�ΖEKs�Z�^��W�Z�>���Z�D��/KE� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϲϳ������������������ ϭ͘Ϭϱϯ͕ϭϭ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϯ͕ϲϭ���������������
ϮϬϱϬϴ ϬϭϬϯϯϴϴϬϮϱϭ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�sK>KEd�Z/�/'E� s�E�dK �> >KE'�ZKE� ϴϰ������������������ ϭ͘ϬϱϮ͕ϳϱ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϳϴ͕ϳϱ���������������
ϮϬϱϬϵ ϵϱϬϰϴϱϵϬϭϲϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��W͘�͘�͘^͘�͘�KE>h^ >KD��Z�/� �^ W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K ϲϬ������������������ ϭ͘ϬϱϮ͕ϰϳ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϮ͕ϰϳ���������������

ϮϬϱϭϬ ϵϳϱϯϰϬϳϬϬϭϮ ��EdZK��/�^dh�/�^h>�W�E^/�ZK�WK>/d/�KͲ�&KE�͘�>h/'/&/ZWK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰ������������������ ϭ͘ϬϱϮ͕ϰϬ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϯ͕ϰϬ���������������

ϮϬϱϭϭ ϵϮϬϲϰϲϬϬϵϮϰ hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϭ������������������ ϭ͘ϬϱϮ͕ϭϴ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϯ͕ϲϴ���������������
ϮϬϱϭϮ ϬϭϳϵϴϲϳϬϰϯϰ �^^K�/��/KE��D�>�d/�d/ZK/��/�D�Z�,���D�d/͘D D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϭϭ������������������ ϭ͘ϬϱϮ͕ϭϭ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϴ͕ϲϭ���������������
ϮϬϱϭϯ ϬϬϭϲϴϭϮϬϬϳϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��&Kz�Z�����,�Z/d�Ζ�^K�͘��KKW͘ s�>>���Ζ�K^d� �K �D�Z�^� ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϱϮ͕Ϭϴ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϭ͕ϱϴ���������������
ϮϬϱϭϰ ϵϮϬϮϲϯϳϬϯϳϲ �KZWK���E�/^d/�K�'/h^�WW��s�Z�/ �D/>/��ZKD�'E� �K WKZZ�dd��d�ZD� ϰϳ������������������ ϭ͘ϬϱϮ͕Ϭϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϮ͕ϱϳ���������������
ϮϬϱϭϱ ϵϭϬϯϭϱϮϬϱϰϲ �^^K�/��/KE����^����/�WKWK>/ hD�Z/� W' &K>/'EK Ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϱϭ͕ϵϰ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϵϬ͕ϵϰ���������������
ϮϬϱϭϲ ϵϮϬϲϳϲϳϬϭϯϬ �D/�/���>��hKZ� >KD��Z�/� >� >���K ϭϭ������������������ ϭ͘Ϭϱϭ͕ϵϬ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϴ͕ϰϬ���������������

ϮϬϱϭϳ ϵϴϬϯϬϵϵϬϳϴϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�Z�'/KE�>��
��>��Z/�

��>��Z/� �� ��Z�&&���/���d�E��ZK ϱϬ������������������ ϭ͘Ϭϱϭ͕ϲϲ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϲ͕ϲϲ���������������

ϮϬϱϭϴ ϴϬϬϬϱϯϭϬϰϯϬ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z�Η/>�WKZd�>�Η D�Z�,� D� D���Z�d� ϰϮ������������������ ϭ͘Ϭϱϭ͕ϱϳ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϰ͕ϱϳ���������������
ϮϬϱϭϵ ϬϮϵϮϭϰϱϬϯϲϯ >��>K�KDKd/s���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϱϬ������������������ ϭ͘Ϭϱϭ͕ϰϵ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϲ͕ϰϵ���������������

ϮϬϱϮϬ ϵϯϬϭϳϵϰϬϭϰϰ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η'��Z/�>>��>����Z/Η >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϱϭ͕ϰϯ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϰϯ���������������

ϮϬϱϮϭ ϴϬϬϬϬϴϭϬϱϭϳ KW�Z��W/��s�E͘�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� �Z ^d/� ϰϬ������������������ ϭ͘Ϭϱϭ͕ϯϳ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϯϳ���������������
ϮϬϱϮϮ ϵϭϬϰϭϵϱϬϳϵϬ K�^/��/�W������D��/d��/KE����>>K�^W/Z/dK�^�EdK ��>��Z/� <Z ��^d�>^/>�EK ϴϭ������������������ ϭ͘Ϭϱϭ͕Ϯϴ��������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϳϮ͕ϳϴ���������������
ϮϬϱϮϯ ϴϲϬϬϴϮϱϬϬϰϰ �^/>K�/E&�Ed/>���/�DhZ�>>K W/�DKEd� �E DhZ�>>K ϵϬ������������������ ϭ͘Ϭϱϭ͕Ϯϰ��������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϴϲ͕Ϯϰ���������������

ϮϬϱϮϰ ϵϳϱϮϮϴϲϬϱϴϬ ��EdZK�W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE�͕>Ζ���K'>/�E��͕>ΖKZ/�Ed�D�EdK >��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϱϭ͕ϭϭ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϭϭ���������������

ϮϬϱϮϱ ϴϬϬϴϰϵϴϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��/^d/dhdK�^�E�s/E��E�K����W�K>/ W/�DKEd� dK s/Z>��W/�DKEd� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϭϱϭ͕ϭϬ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϴ͕ϲϬ���������������
ϮϬϱϮϲ ϬϰϰϵϴϯϵϬϲϱϵ �/^�'E/�DK�hE�^KZZ/^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϱϬ������������������ ϭ͘ϬϱϬ͕ϴϯ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϱ͕ϴϯ���������������
ϮϬϱϮϳ ϵϲϬϭϱϳϵϬϭϳϭ �^^K�/��/KE���E^W/�KZ�dKZ/K��/�^͘&�h^d/EK >KD��Z�/� �^ �/KE� ϲϰ������������������ ϭ͘ϬϱϬ͕ϳϲ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϲ͕ϳϲ���������������
ϮϬϱϮϴ ϵϰϬϲϵϮϴϬϮϳϮ �^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/���ZD�E��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� Ϯϭ������������������ ϭ͘ϬϱϬ͕ϲϵ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϴϮ͕ϭϵ���������������

ϮϬϱϮϵ ϵϭϬϮϱϭϭϬϭϱϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���s/^��KDhE�>��
�K'>/�d��Η>h/'/���dd�E�KΗ

>KD��Z�/� D� �K'>/�d� ϱϲ������������������ ϭ͘ϬϱϬ͕ϰϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϰ͕ϰϲ���������������

ϮϬϱϯϬ ϵϭϬϭϭϱϬϬϮϭϭ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�d^�,�ZD^ �K>��EK �� ��ZD�^�͘d^�,�ZD^͘ ϱϮ������������������ ϭ͘ϬϱϬ͕Ϯϲ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϴ͕Ϯϲ���������������
ϮϬϱϯϭ ϬϯϳϱϳϮϲϬϰϴϴ &KEd�EhKs��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϳ������������������ ϭ͘ϬϱϬ͕ϭϴ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϬ͕ϲϴ���������������
ϮϬϱϯϮ ϬϭϴϯϲϭϳϬϴϱϬ �KEdZK>h���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϯϳ������������������ ϭ͘ϬϱϬ͕Ϭϴ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϱϴ���������������
ϮϬϱϯϯ ϬϭϳϲϲϵϴϬϭϲϭ ��^���/�Z/WK^K�^W/Z�EK�KE>h^ >KD��Z�/� �' ^W/Z�EK ϲϴ������������������ ϭ͘ϬϱϬ͕Ϭϯ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϮ͕Ϭϯ���������������

ϲϯϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϱϯϰ ϵϬϬϭϲϮϯϬϬϮϮ �^^K�/��/KE���/�>>�^��sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� �/ �/�>>� ϲϵ������������������ ϭ͘ϬϱϬ͕ϬϬ��������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϯ͕ϱϬ���������������
ϮϬϱϯϱ ϵϯϯϱϭϯϮϬϳϮϭ �^^K�/��/KE���/�^K^d�'EK��>>Ζ�hd/^DK�KE>h^ Wh'>/� �� '/Ks/E���K ϰϵ������������������ ϭ͘Ϭϰϵ͕ϵϵ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϯ͕ϰϵ���������������
ϮϬϱϯϲ ϵϳϲϰϯϮϴϬϬϭϱ ^�DWZ��sK'>/���/���s�>>K W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϰϵ͕ϵϳ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϱ͕ϵϳ���������������
ϮϬϱϯϳ ϵϭϬϲϭϮϲϬϳϰϬ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η/E^/�D���/�EK^dZ/���D�/E/Η Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϯϳ������������������ ϭ͘Ϭϰϵ͕ϵϮ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϰϮ���������������
ϮϬϱϯϴ ϵϴϬϲϵϲϯϬϳϴϮ �Ͳ^/�DK�KE>h^�Ͳ�KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��>��Z/� �^ dZ�Ed� ϴϯ������������������ ϭ͘Ϭϰϵ͕ϳϴ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϳϰ͕Ϯϴ���������������

ϮϬϱϯϵ ϵϱϬϯϲϳϭϬϮϰϮ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>���KD/d�dK��/�
�K^d��/^^�Z�

s�E�dK s/ �K^d��/^^�Z� Ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϰϵ͕ϳϬ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϳ͕ϮϬ���������������

ϮϬϱϰϬ ϵϬϬϮϬϱϱϬϬϳϲ
�^^K�/��/KE��:K>����^d/'>/KE/�KZ'�E/����/KE���/�
sK>KEd�Z/�dK

s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲs/E��Ed ϰϬ������������������ ϭ͘Ϭϰϵ͕ϲϱ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϵ͕ϲϱ���������������

ϮϬϱϰϭ ϴϬϬϮϮϳϵϬϮϭϴ s�Z��E����Z�^WKZds�Z�/E��^h��d/ZK>^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϰϵ͕ϱϲ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϳ͕Ϭϲ���������������

ϮϬϱϰϮ ϵϲϬϯϭϱϳϬϳϲϯ
>�'��/d�>/�E��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�Ͳ�^��͘WZKs͘�WKd�E���
KE>h^

��^/>/��d� W� WKd�E�� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϭϰϵ͕ϱϲ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϳ͕Ϭϲ���������������

ϮϬϱϰϯ ϵϭϬϱϲϲϱϬϱϵϬ DKs/D�EdK��/�sK>KEd�Z/�dK�Η�&�D/'>/��D/'Z�Ed��Η >��/K >d >�d/E� ϰϰ������������������ ϭ͘Ϭϰϵ͕ϰϭ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϱ͕ϰϭ���������������

ϮϬϱϰϰ ϵϭϭϭϮϲϲϬϲϴϮ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��h>dhZ�>��ΗDK^�h&K�'K^W�>�
�,K/ZΗ

��Zh��K W� DK^�h&K ϳϲ������������������ ϭ͘Ϭϰϵ͕ϰϭ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϲϯ͕ϰϭ���������������

ϮϬϱϰϱ ϴϭϬϬϴϱϭϬϮϭϲ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�DKEd�> �K>��EK �� ^�E�>KZ�E�K��/�^���dK�͘^d�>KZ�E��E͘ϰϴ������������������ ϭ͘Ϭϰϵ͕ϯϰ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϭ͕ϯϰ���������������
ϮϬϱϰϲ ϵϮϬϯϬϬϴϬϴϴϴ �^^K�/��/KE����EdZK�^K�/K��h>dhZ�>��/�>�K�KE>^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϯϮ������������������ ϭ͘Ϭϰϵ͕Ϭϴ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϳ͕Ϭϴ���������������
ϮϬϱϰϳ ϴϰϬϬϬϲϳϬϭϯϳ ^�hK>��D�d�ZE���^/>K�/E&�Ed/>��D�Z/� >KD��Z�/� �K 'Z/�Ed� ϱϭ������������������ ϭ͘Ϭϰϴ͕ϲϱ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϱ͕ϭϱ���������������
ϮϬϱϰϴ ϬϮϬϯϯϴϲϬϰϲϳ E�d/�>/��Z/ dK^��E� >h W/�dZ�^�Ed� ϰϰ������������������ ϭ͘Ϭϰϴ͕ϱϲ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϰ͕ϱϲ���������������
ϮϬϱϰϵ ϬϰϵϯϬϲϬϬϵϲϮ &KE���/KE��'/Ks�EdhΖ�Dh^/��>���Ζ/d�>/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭ������������������ ϭ͘Ϭϰϴ͕ϱϰ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϱ͕Ϭϰ���������������
ϮϬϱϱϬ ϬϮϭϬϭϯϮϬϯϱϮ >��KZ�dKZ/K�>�^/'EK>��^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��EK^^� ϱϴ������������������ ϭ͘Ϭϰϴ͕ϱϭ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϱ͕ϱϭ���������������
ϮϬϱϱϭ ϵϮϬϬϭϬϲϬϱϬϱ �^^K�/��/KE��Η�&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��Η dK^��E� W/ DKEd�s�Z�/�D�Z/dd/DK ϳϬ������������������ ϭ͘Ϭϰϴ͕ϰϯ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϯ͕ϰϯ���������������

ϮϬϱϱϮ ϵϰϭϬϳϲϬϬϮϭϴ �^^K�/��/KE��t�>�KZ&�</E��Z'�Zd�E�^�E<d��EdKE��K��E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϭ������������������ ϭ͘Ϭϰϴ͕Ϯϯ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϵ͕ϳϯ���������������

ϮϬϱϱϯ ϬϬϵϮϭϯϱϬϮϱϮ hE/KE���^dZK&/>/�/d�>/�E/ >��/K ZD ZK�����/�W�W� ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϰϴ͕ϭϳ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϳ͕ϲϳ���������������
ϮϬϱϱϰ ϵϮϬϭϬϵϮϬϮϳϳ EK/�Ͳ�W�ZZK��,/���/�^�E�'/KZ'/K�D�Zd/Z� s�E�dK s� ��KZ>� ϲϳ������������������ ϭ͘Ϭϰϴ͕ϭϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϴ͕ϲϱ���������������

ϮϬϱϱϱ ϵϳϲϱϵϱϭϬϬϭϲ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��͘/͘s͘�͘��KEE��/d�>/�E��
sK>KEd�Z/���^^K�/�d�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϮ������������������ ϭ͘Ϭϰϴ͕ϬϮ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϲ͕ϬϮ���������������

ϮϬϱϱϲ ϵϮϬϬϯϭϴϬϮϬϮ �s/^��KDhE�>��^���/KE�d� >KD��Z�/� DE ^���/KE�d� ϳϯ������������������ ϭ͘Ϭϰϳ͕ϵϮ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϳ͕ϰϮ���������������
ϮϬϱϱϳ ϴϬϬϯϲϱϯϬϭϬϱ Z/�Ks�ZK�^͘'/h^�WW��'͘�͘�W/��KZEK���&/'>/ >/'hZ/� '� ZK^^/'>/KE� ϰϳ������������������ ϭ͘Ϭϰϳ͕ϴϰ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϴ͕ϯϰ���������������
ϮϬϱϱϴ ϬϮϬϴϳϰϲϬϴϭϴ >/��Z�ZDKE/��^K�͘��KKW͘�^K�͘�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� dW WK''/KZ��>� ϳϵ������������������ ϭ͘Ϭϰϳ͕ϴϭ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϲϲ͕ϯϭ���������������

ϮϬϱϱϵ ϬϬϵϱϬϰϵϬϰϮϱ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Wh��>/����^^/^d�E����ZK���
s�Z��

D�Z�,� �E K^dZ� ϳϭ������������������ ϭ͘Ϭϰϳ͕ϳϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϰ͕Ϯϰ���������������

ϮϬϱϲϬ ϵϴϭϲϲϮϱϬϭϳϵ �^^K�/��/KE��EKEE��Z�E�d� >KD��Z�/� �^ ^�>��D�Z�^/EK ϯϮ������������������ ϭ͘Ϭϰϳ͕ϱϳ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϱ͕ϱϳ���������������
ϮϬϱϲϭ ϵϱϬϰϬϯϰϬϭϬϭ �͘E͘'͘>͘�͘�͘�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϬ������������������ ϭ͘Ϭϰϳ͕ϰϮ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϳ͕ϰϮ���������������
ϮϬϱϲϮ ϬϬϰϭϯϱϭϬϬϳϰ E�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲs/E��Ed ϲϴ������������������ ϭ͘Ϭϰϳ͕ϯϱ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϵ͕ϯϱ���������������
ϮϬϱϲϯ ϵϬϬϬϳϱϯϬϵϮϳ �s/^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� ^�Z��'E� �/ ��>�^�dd� ϴϮ������������������ ϭ͘Ϭϰϳ͕ϯϭ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϳϬ͕ϯϭ���������������

ϮϬϱϲϰ ϴϲϬϬϳϯϬϬϮϮϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ�^/>K�^�hK>��D�d�ZE��W/E�K>K dZ�EdK dE W/E�K>K ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϰϳ͕ϯϬ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϴϬ���������������

ϲϯϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϱϲϱ ϬϵϲϯϱϯϲϬϭϱϬ ^dZ/W�^��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ Z,K ϳϮ������������������ ϭ͘Ϭϰϳ͕Ϭϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϱ͕Ϭϱ���������������
ϮϬϱϲϲ ϴϰϬϬϯϵϯϬϭϮϰ �^/>K�/E&�Ed/>��WKEd��dZ�^� >KD��Z�/� s� >�s�E��WKEd��dZ�^� ϱϮ������������������ ϭ͘Ϭϰϲ͕ϵϯ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϰ͕ϵϯ���������������
ϮϬϱϲϳ ϬϮϮϴϮϲϵϬϯϱϵ �h'�K�^K�/�d���KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϲϭ������������������ ϭ͘Ϭϰϲ͕ϴϯ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϴ͕ϯϯ���������������
ϮϬϱϲϴ ϵϬϬϭϮϯϵϬϰϱϳ ��D�/E/�E�>��hKZ�Ͳ�ZW/K>� dK^��E� D^ Dh>���K ϱϯ������������������ ϭ͘Ϭϰϲ͕ϳϰ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϲ͕Ϯϰ���������������
ϮϬϱϲϵ ϵϰϱϯϱϳϰϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D� s���EK��>�>�D�ZK ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϰϲ͕ϳϮ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϮϮ���������������

ϮϬϱϳϬ ϵϮϬϬϲϮϯϬϱϮϱ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Ͳ�Wh��>/����^^/^d�E���^/�E� dK^��E� ^/ ^/�E� ϰϱ������������������ ϭ͘Ϭϰϲ͕ϲϯ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϰ͕ϭϯ���������������

ϮϬϱϳϭ ϵϰϬϴϭϮϳϬϮϲϵ �^^K�/��/KE����>>��&�D/'>/���&/ͲdZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K ϱϰ������������������ ϭ͘Ϭϰϲ͕Ϯϲ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϳ͕Ϯϲ���������������
ϮϬϱϳϮ ϵϬϬϭϮϵϵϬϳϱϭ �Z�K��>�EK Wh'>/� >� d�s/�EK ϳϳ������������������ ϭ͘Ϭϰϲ͕Ϭϰ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϲϭ͕ϱϰ���������������
ϮϬϱϳϯ ϵϳϮϰϮϭϬϬϴϮϬ d��'��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϰϱ͕ϵϭ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϴ͕ϰϭ���������������
ϮϬϱϳϰ ϬϭϬϭϮϭϵϬϱϭϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��d�WW� dK^��E� �Z �Z���K ϰϬ������������������ ϭ͘Ϭϰϱ͕ϴϴ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϴϴ���������������
ϮϬϱϳϱ ϵϰϬϮϳϬϳϬϱϴϯ WZK�>K�K��/��K>>�s�Z����/�'h/�KE/� >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϰϱ������������������ ϭ͘Ϭϰϱ͕ϴϰ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϯ͕ϯϰ���������������
ϮϬϱϳϲ ϬϭϭϮϬϵϱϬϱϭϮ &KE���/KE��'h/�K��Ζ�Z���K�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϰ�������������������� ϭ͘Ϭϰϱ͕ϲϴ��������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭ͘Ϭϱϭ͕ϲϴ���������������
ϮϬϱϳϳ ϵϬϬϵϵϱϯϬϮϳϮ 'KD�>�ϵϴ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ s�E�dK s� ^dZ� ϰϬ������������������ ϭ͘Ϭϰϱ͕ϭϯ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϭϯ���������������
ϮϬϱϳϴ ϵϮϬϮϵϴϯϬϬϵϱ �^^K�/��/KE���KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z���͘/͘&͘^�sKE� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϰϱ͕ϬϬ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϲ͕ϬϬ���������������
ϮϬϱϳϵ ϵϬϬϬϯϰϱϬϵϬϲ �^^K�/��/KE��,�E�/��WW�d/�ΗW�Z�DKE/���/E^/�D�Η ^�Z��'E� ^^ K�/�Z/ ϳϯ������������������ ϭ͘Ϭϰϰ͕ϴϯ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϰ͕ϯϯ���������������
ϮϬϱϴϬ ϵϬϭϭϲϳϱϬϯϮϱ ^/W�D�^K�/�>�^hWWKZd�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϳ������������������ ϭ͘Ϭϰϰ͕ϴϮ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϱ͕ϯϮ���������������
ϮϬϱϴϭ ϬϭϱϲϱϴϭϬϬϮϯ />���DD/EK�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϰϬ������������������ ϭ͘Ϭϰϰ͕ϳϴ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϰ͕ϳϴ���������������
ϮϬϱϴϮ ϵϱϬϱϲϵϭϬϭϬϮ ��EdZK�hE/s�Z^/d�Z/K���>�WKE�Ed� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϰ������������������ ϭ͘Ϭϰϰ͕ϲϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϬ͕ϲϳ���������������
ϮϬϱϴϯ ϵϮϬϮϭϲϰϬϴϰϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�sK>hEd�^ ^/�/>/� �' Z/��Z� ϱϱ������������������ ϭ͘Ϭϰϰ͕ϲϰ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϳ͕ϭϰ���������������
ϮϬϱϴϰ ϵϯϬϭϱϴϯϬϯϴϴ �^^K�/��/KE��Dh^/�/^d/��/�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϬ������������������ ϭ͘Ϭϰϰ͕ϱϰ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϵ͕ϱϰ���������������
ϮϬϱϴϱ ϵϰϬϬϴϲϴϬϭϮϵ �^^K�/��/KE��'ZhWWK��>/�� >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϰϳ������������������ ϭ͘Ϭϰϰ͕ϰϳ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϰ͕ϵϳ���������������
ϮϬϱϴϲ ϵϭϬϯϰϭϴϬϰϴϴ ^�DW>/��D�Ed��KE>h^ dK^��E� &/ ��ZZ�dK�'h/�/ ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϰϰ͕ϯϬ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϴ͕ϴϬ���������������

ϮϬϱϴϳ ϵϱϭϬϰϱϵϬϮϰϱ
^WKZd�>>K��/��KKZ�/E�D�EdK���>>���dd/s/d�Ζ�^K�/�>/�
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

s�E�dK s/ ^Ks/��K ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϰϰ͕ϬϬ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϱ͕ϬϬ���������������

ϮϬϱϴϴ ϵϬϬϭϬϰϵϬϲϰϴ �^^K�/��/KE��K͘E͘>͘h͘^͘�s�>�Ed/E��hE��E'�>K�W�Z�>��s/d� ��DW�E/� �s �Z/�EK�/ZW/EK ϲϲ������������������ ϭ͘Ϭϰϯ͕ϵϳ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϰϮ͕ϵϳ���������������

ϮϬϱϴϵ ϵϬϬϭϵϯϮϬϬϭϬ �^^K�/��/KE����^���h���>� W/�DKEd� dK D�Z�Ed/EK ϭϵ������������������ ϭ͘Ϭϰϯ͕ϵϯ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϳϮ͕ϰϯ���������������
ϮϬϱϵϬ ϵϬϬϮϬϰϯϬϲϬϬ ��/KE��W�Z</E^KE��/K�/�Z/� >��/K &Z ZK���^���� ϰϮ������������������ ϭ͘Ϭϰϯ͕ϵϯ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϲ͕ϵϯ���������������
ϮϬϱϵϭ ϵϮϬϬϮϲϴϬϵϭϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� ^�Z��'E� Eh �KZKZ� ϳϭ������������������ ϭ͘Ϭϰϯ͕ϴϳ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϬ͕ϯϳ���������������
ϮϬϱϵϮ ϵϭϬϯϵϬϳϬϵϬϴ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η��E/��/�E�^^hEKΗ ^�Z��'E� Kd K>�/� ϰϰ������������������ ϭ͘Ϭϰϯ͕ϴϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϵ͕ϴϳ���������������
ϮϬϱϵϯ ϵϮϬϮϬϴϱϬϮϰϭ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��'ZhD�>>K s�E�dK s/ W/Ks�E��ZK��,�dd� ϱϴ������������������ ϭ͘Ϭϰϯ͕ϴϱ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϬ͕ϴϱ���������������

ϮϬϱϵϰ ϵϬϬϯϵϬϴϬϭϮϯ
�^^K�/��/KE��>��>hE����E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/��h^dK��Z^/�/K�
���/��d��^�Z'/K���E�/�E/

>KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϮϬ������������������ ϭ͘Ϭϰϯ͕ϲϮ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϯ͕ϲϮ���������������

ϮϬϱϵϱ ϵϭϬϯϭϰϲϬϳϵϮ �͘�͘�͘��/ZK�D�Z/E� ��>��Z/� <Z �/ZKΖ�D�Z/E� ϴϱ������������������ ϭ͘Ϭϰϯ͕Ϯϭ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϳϬ͕ϳϭ���������������
ϮϬϱϵϲ ϵϬϭϮϮϯϰϬϯϮϳ �^^K�/��/KE��Dh^/��>��Η:�D�K�'��Z/Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϳ������������������ ϭ͘Ϭϰϯ͕Ϯϭ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕ϳϭ���������������

ϮϬϱϵϳ ϵϱϭϱϬϴϭϬϭϲϲ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z���/���Z'�DK�Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϳϲ������������������ ϭ͘Ϭϰϯ͕ϭϲ��������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϳ͕ϭϲ���������������

ϮϬϱϵϴ ϵϭϬϰϯϵϴϬϬϳϲ �^^K�͘s�>�K^d�E��sK>KEd�Z/�dK���Z��Z�Z/KͲKE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϰϯ͕ϭϯ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϳ͕ϭϯ���������������

ϲϯϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϱϵϵ ϵϳϮϴϲϴϰϬϱϴϴ >Ζ�Z����&�E/���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϭ͘Ϭϰϯ͕Ϭϲ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϯ͕Ϭϲ���������������
ϮϬϲϬϬ ϬϬϳϳϲϵϵϬϲϳϯ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E����>�����Z/�d/�� ��Zh��K d� �>�����Z/�d/�� ϴϯ������������������ ϭ͘ϬϰϮ͕ϴϳ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϲϳ͕ϯϳ���������������
ϮϬϲϬϭ ϵϬϬϰϭϬϰϬϱϵϰ �͘'�͘�'��d� >��/K >d '��d� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϬϰϮ͕ϲϭ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϰ͕ϲϭ���������������
ϮϬϲϬϮ ϵϭϬϬϮϭϴϬϭϵϳ >Ζ�WWZK�K >KD��Z�/� �Z Z/sK>d���Ζ���� ϯϵ������������������ ϭ͘ϬϰϮ͕ϱϳ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϭ͕Ϭϳ���������������
ϮϬϲϬϯ ϴϯϬϬϯϭϱϬϭϴϴ �^/>K�/E&�Ed/>��Η�ss͘WKDW�K�'�D��Z�E�Η >KD��Z�/� Ws ��^d�>EKs�ddK ϰϬ������������������ ϭ͘ϬϰϮ͕ϱϯ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϮ͕ϱϯ���������������
ϮϬϲϬϰ ϵϬϬϬϲϳϭϬϬϳϰ sK>KEd�Z/��/��,�DWKZ�,�Z s�>>���Ζ�K^d� �K �,�DWKZ�,�Z ϱϰ������������������ ϭ͘ϬϰϮ͕ϱϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϯ͕ϱϮ���������������

ϮϬϲϬϱ ϵϴϬϲϯϰϯϬϳϴϯ
�^^K�/��/KE���hZKW����/�^K>/��Z/�d͍���^s/>hWWK�
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�^K�/�>�

��>��Z/� �^ �hDW�EK ϰϳ������������������ ϭ͘ϬϰϮ͕ϰϯ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϮ͕ϵϯ���������������

ϮϬϲϬϲ ϵϱϬϬϵϭϱϬϮϮϴ ��E���/Ed�Z�KDhE�>����>��>�''/K dZ�EdK dE �>�''/K�/E&�Z/KZ� ϲϰ������������������ ϭ͘ϬϰϮ͕ϯϬ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϴ͕ϯϬ���������������
ϮϬϲϬϳ ϵϯϭϮϵϵϰϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��Η/>�'�ZDK'>/KΗ�KE�>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϴ������������������ ϭ͘ϬϰϮ͕Ϭϴ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϵ͕Ϭϴ���������������
ϮϬϲϬϴ ϵϯϮϭϰϰϬϬϮϯϭ W���D�'�>/E/��hKZ��KE>h^ s�E�dK sZ DK�����E� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϬϰϮ͕ϬϮ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕ϬϮ���������������
ϮϬϲϬϵ ϴϭϬϬϱϵϵϬϬϮϯ ��EdZK�^K�/�>��^�E�&/>/WWK�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϱϴ������������������ ϭ͘Ϭϰϭ͕ϵϵ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϴ͕ϵϵ���������������
ϮϬϲϭϬ ϵϳϭϱϮϰϰϬϴϮϴ �^^K�/��/KE���D/�K�D/K ^/�/>/� W� ��Z/E/ ϰϰ������������������ ϭ͘Ϭϰϭ͕ϵϮ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϳ͕ϵϮ���������������
ϮϬϲϭϭ ϵϰϬϭϮϱϲϬϱϰϵ �^^K�/��/KE��W�>D/Z��&���Z/�/ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϰϭ͕ϴϰ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϬ͕ϯϰ���������������
ϮϬϲϭϮ ϵϭϬϬϯϳϵϬϭϲϴ �^^K�/��/KE��Η>K�^W���,/KΗ >KD��Z�/� >� s�Z�hZ�'K ϰϵ������������������ ϭ͘Ϭϰϭ͕ϴϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϱ͕ϯϭ���������������
ϮϬϲϭϯ ϵϳϮϵϮϳϵϬϱϴϳ >��D�DKZ/��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϭ͘Ϭϰϭ͕ϳϳ��������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϭ͕ϳϳ���������������
ϮϬϲϭϰ ϵϰϬϭϴϲϬϬϬϮϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�ZK�^/K���s/>>����>��K^�K W/�DKEd� s� ZK�^/K ϴϱ������������������ ϭ͘Ϭϰϭ͕ϱϯ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϲϵ͕Ϭϯ���������������
ϮϬϲϭϱ ϬϭϰϬϱϮϳϬϳϴϰ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�/>���>&/EK�^K�͘�KKW͘^K�͘ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϰϲ������������������ ϭ͘Ϭϰϭ͕ϯϲ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϬ͕ϯϲ���������������
ϮϬϲϭϲ ϬϭϯϵϰϰϯϬϭϯϰ �h�D�E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� >� >���K ϰϲ������������������ ϭ͘Ϭϰϭ͕ϯϱ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϬ͕ϯϱ���������������
ϮϬϲϭϳ ϬϬϲϴϮϱϬϬϵϱϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ�Z�� ^�Z��'E� KZ ',/>�Z�� ϳϮ������������������ ϭ͘Ϭϰϭ͕ϯϬ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϵ͕ϯϬ���������������
ϮϬϲϭϴ ϬϬϭϰϯϴϯϬϳϳϲ >/>/d,��KKW͘�^K�/�>���Z> ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϲϳ������������������ ϭ͘Ϭϰϭ͕ϮϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϭ͕ϳϮ���������������
ϮϬϲϭϵ ϴϭϬϯϮϬϲϬϮϭϮ Dh^/<<�W�>>��t/�^�E �K>��EK �� s�>��/�s/����͘W&/d^�,͘ Ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϰϭ͕Ϭϱ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϱ͕ϱϱ���������������
ϮϬϲϮϬ ϬϭϴϰϬϴϴϬϭϴϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���KDhE/d�Ζ���d�E/��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϰϴ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϴϰ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϮ͕ϴϰ���������������
ϮϬϲϮϭ ϵϭϭϭϵϴϰϬϰϬϮ &KE���/KE���K��/E�>>��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϴϬ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϴϮ͕ϴϬ���������������
ϮϬϲϮϮ ϵϭϬϭϬϵϮϬϮϬϰ ^�KK�zΖ^�,Kh^� >KD��Z�/� DE DK'>/� ϱϭ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϳϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϳ͕ϮϬ���������������
ϮϬϲϮϯ ϭϮϰϯϵϱϰϬϭϱϵ �Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϲϳ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϳϮ͕ϭϳ���������������
ϮϬϲϮϰ ϵϬϬϯϴϱϱϬϰϬϳ s�Z��^^K�/��/KE��Z�'���/ �D/>/��ZKD�'E� &� '�dd�K ϲϰ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϲϬ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϲ͕ϲϬ���������������
ϮϬϲϮϱ ϵϭϬϬϲϮϮϬϵϭϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^�Z��'E� K' d�Zd�E/� ϲϬ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϱϴ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϬ͕ϱϴ���������������
ϮϬϲϮϲ ϬϬϵϴϰϯϵϬϱϳϱ s/s/�>Ζ�Zd��KE>h^ >��/K Z/ &�Z��/E�^��/E� Ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϱϭ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϱ͕Ϭϭ���������������
ϮϬϲϮϳ ϵϯϬϮϱϮϮϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��d�ZZ�͕��Z/�͕���Yh�͕�&hK�K >KD��Z�/� �^ >KE�dK���>�'�Z�� ϱϬ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϱϬ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϱ͕ϱϬ���������������
ϮϬϲϮϴ ϵϭϬϮϯϴϬϬϭϵϱ >��d�Zd�s�>��Ͳ��Z�D� >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϰϳ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϰϵ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϬ͕ϵϵ���������������
ϮϬϲϮϵ ϵϮϬϮϰϵϬϬϱϭϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>��&�D/'>/� dK^��E� �Z �Z���K Ϯϱ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϰϴ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϳ͕ϵϴ���������������
ϮϬϲϯϬ ϬϰϬϰϬϳϯϬϳϱϴ hE�^KZZ/^K�W�Z�&Z�E��^�K�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� >� >���� ϯϳ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϰϯ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϱ͕ϵϯ���������������

ϮϬϲϯϭ ϵϮϬϭϳϳϲϬϰϱϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KDhE/d͍�DKEd���Zh'/�E�Η dK^��E� D^ D�^^� ϲϲ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϰϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϵ͕ϰϯ���������������

ϮϬϲϯϮ ϵϰϬϬϮϯϮϬϳϴϵ 'ZhWWK�^W�>�K���>�WK>>/EK ��>��Z/� �^ DKZ�EK���>��ZK ϳϬ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϯϱ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϱ͕ϯϱ���������������
ϮϬϲϯϯ ϵϬϬϱϱϳϳϬϬϮϵ /E^/�D��W�Z�'��Z/�> W/�DKEd� �/ 'Z�'>/� ϱϳ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϯϱ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϱ͕ϴϱ���������������
ϮϬϲϯϰ ϵϳϱϱϵϯϯϬϱϴϬ d�E�Z��D�Ed��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϭϯ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϴ͕ϲϯ���������������
ϮϬϲϯϱ ϵϯϬϭϲϮϮϬϮϵϬ �^^K�/��/KE���'KZ�Ζ s�E�dK ZK '�s�>>K ϱϯ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕ϭϬ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϵ͕ϲϬ���������������

ϲϯϴ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϲϯϲ ϬϰϮϴϰϳϮϬϯϳϰ s/Zdh�>��KKW��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϮ������������������ ϭ͘ϬϰϬ͕Ϭϲ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϯ͕Ϭϲ���������������
ϮϬϲϯϳ ϵϰϬϬϴϲϴϬϯϲϴ �KZK�dKD�^�>h/^����s/�dKZ/� �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>&Z�E�K��D/>/� ϰϬ������������������ ϭ͘Ϭϯϵ͕ϴϵ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϵ͕ϴϵ���������������
ϮϬϲϯϴ ϬϮϭϮϴϮϰϬϵϳϭ �^^K�/��/KE���D/�/���>>���/K��^/��/�WZ�dK�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϮ������������������ ϭ͘Ϭϯϵ͕ϲϬ��������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕ϲϬ���������������
ϮϬϲϯϵ ϴϱϬϬϲϲϵϬϮϮϳ ^�hK>��D�d�ZE��^͘D�Z',�Z/d� dZ�EdK dE �>� ϲϮ������������������ ϭ͘Ϭϯϵ͕ϱϱ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϮ͕ϱϱ���������������
ϮϬϲϰϬ ϬϮϭϯϴϭϭϭϮϬϰ �ZK���s�Z����͘Z͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϯϵ͕ϰϯ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϯ͕ϵϯ���������������
ϮϬϲϰϭ ϵϮϬϲϭϳϱϬϭϯϲ ^�hK>��KZ/�DK >KD��Z�/� >� K>'/E�d� Ϯϴ������������������ ϭ͘Ϭϯϵ͕ϰϭ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕ϰϭ���������������
ϮϬϲϰϮ ϵϯϮϭϮϭϲϬϮϯϯ KDE�^�W�Z�hE��^K>/��Z/�d�Ζ�^�E����KE&/E/ s�E�dK sZ E�'Z�Z ϭϱ������������������ ϭ͘Ϭϯϵ͕Ϯϴ��������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϭ͕ϳϴ���������������
ϮϬϲϰϯ ϵϮϬϬϮϵϯϬϱϰϬ >Ζ�>��ZK���>>��s/d� >KD��Z�/� Ws �KZ'�Z�>>K ϰϭ������������������ ϭ͘Ϭϯϴ͕ϵϲ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϬ͕ϰϲ���������������
ϮϬϲϰϰ ϴϰϬϬϮϳϭϬϬϭϰ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�>>K''/K W/�DKEd� dK /sZ�� Ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϯϴ͕ϯϭ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕ϴϭ���������������
ϮϬϲϰϱ ϵϬϬϬϱϲϰϬϯϳϭ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��h͘�͘/͘W͘�͘D͘ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϯϬ������������������ ϭ͘Ϭϯϴ͕Ϯϲ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕Ϯϲ���������������
ϮϬϲϰϲ ϵϭϬϭϲϰϬϬϱϯϮ �ZK���KZK�W/d/'>/�EK�KE>h^ dK^��E� 'Z W/d/'>/�EK ϳϯ������������������ ϭ͘Ϭϯϴ͕ϭϳ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϳ͕ϲϳ���������������
ϮϬϲϰϳ ϴϬϬϭϬϲϭϬϱϮϳ �^^K�/��/KE��Z��/K�D�dKZ/�/d�>/�E/Ͳ^��/KE���/�^/�E� dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϳ������������������ ϭ͘Ϭϯϴ͕ϭϬ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϲϬ���������������
ϮϬϲϰϴ ϵϬϬϮϭϮϵϬϰϳϰ &/�DD���Ζ�Z'�EdK�Ͳ��͘E͘�͘�W/^dK/� dK^��E� Wd W/^dK/� ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϯϴ͕Ϭϲ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϵϬ͕ϱϲ���������������
ϮϬϲϰϵ ϵϭϬϰϰϯϲϬϰϬϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϲϲ������������������ ϭ͘Ϭϯϴ͕Ϭϯ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϳ͕Ϭϯ���������������
ϮϬϲϱϬ ϬϲϱϵϵϬϴϬϬϭϰ />�Z/��/K�^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϱ������������������ ϭ͘Ϭϯϳ͕ϵϵ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϰϵ���������������

ϮϬϲϱϭ ϵϴϬϳϴϰϯϬϳϴϲ
�^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>���D/�/���>>ΖhE/s�Z^/d�Ζ���>>��
��>��Z/�

��>��Z/� �^ Z�E�� ϯϴ������������������ ϭ͘Ϭϯϳ͕ϵϵ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϰ͕ϵϵ���������������

ϮϬϲϱϮ ϬϰϭϭϭϵϱϬϮϳϳ Z�''/K��/�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� s�E��/� ϲϯ������������������ ϭ͘Ϭϯϳ͕ϵϬ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϮ͕ϰϬ���������������
ϮϬϲϱϯ ϵϳϬϵϵϵϱϬϴϯϬ �KD/d�dK����/KW/��K�D�^^/E��KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϲϲ������������������ ϭ͘Ϭϯϳ͕ϴϰ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϲ͕ϴϰ���������������
ϮϬϲϱϰ ϬϮϱϯϵϱϬϬϲϰϭ W�Ed��Z�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� �s DKEd�D/>�ddK ϳϮ������������������ ϭ͘Ϭϯϳ͕ϳϱ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϱ͕ϳϱ���������������
ϮϬϲϱϱ ϴϬϬϬϵϵϵϬϱϮϲ ^K�/�d�Ζ�&/>�ZDKE/���'͘�s�Z�/ dK^��E� ^/ �^�/�EK ϱϯ������������������ ϭ͘Ϭϯϳ͕ϳϰ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϳ͕Ϯϰ���������������
ϮϬϲϱϲ ϵϮϬϱϰϬϭϬϬϱϬ �^^K�/��/KE��Η>��s/����>��hKZ�Η W/�DKEd� �d ��>>/�EK ϰϳ������������������ ϭ͘Ϭϯϳ͕ϲϱ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϴ͕ϭϱ���������������
ϮϬϲϱϳ ϵϮϬϭϰϳϬϬϬϯϬ hEK�^'h�Z�K�͘͘͘͘͘�hE��/hdK W/�DKEd� s� �ZK�K ϴϯ������������������ ϭ͘Ϭϯϳ͕ϯϵ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϲϭ͕ϴϵ���������������
ϮϬϲϱϴ ϬϭϭϵϲϰϵϬϮϵϰ WKZdK��>�'Z���KKW͘�^K�͘���Z͘>͘ s�E�dK ZK ZKs/'K ϯϭ������������������ ϭ͘Ϭϯϳ͕ϯϰ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕ϴϰ���������������
ϮϬϲϱϵ ϵϲϬϰϴϵϴϬϭϴϳ �^^K�/��/KE��>/��Z/���>��K>KZ��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϯϳ͕ϯϮ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϯ͕ϯϮ���������������
ϮϬϲϲϬ ϵϬϬϬϭϮϯϬϱϬϴ D/^�Z/�KZ�/���/�^K/�E����DKZZKE� dK^��E� W/ d�ZZ/��/K>� ϴϳ������������������ ϭ͘Ϭϯϳ͕Ϯϳ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϲϳ͕ϳϳ���������������

ϮϬϲϲϭ ϵϱϭϯϬϭϭϬϲϱϯ ^K>/��Z/�d�Ζ���^�>hd���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϳϯ������������������ ϭ͘Ϭϯϳ͕ϭϳ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϲ͕ϲϳ���������������

ϮϬϲϲϮ ϬϯϭϯϵϳϮϬϱϰϴ �^^K�/��/KE���>dKd�s�Z��^�E���&ZKEd/�Z��KE>h^ hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϲϰ������������������ ϭ͘Ϭϯϳ͕Ϭϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϯ͕Ϭϭ���������������
ϮϬϲϲϯ ϵϬϬϭϬϭϰϬϰϬϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϱϯ������������������ ϭ͘Ϭϯϲ͕ϰϭ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϱ͕ϵϭ���������������
ϮϬϲϲϰ ϵϮϬϬϵϬϮϬϰϮϴ �͘s͘h͘>͘^͘^͘��/�^�E/'�>>/��Ͳ�KE>h^ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϱϬ������������������ ϭ͘Ϭϯϲ͕ϯϱ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϯϱ���������������
ϮϬϲϲϱ ϵϮϬϭϭϭϱϬϮϭϯ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�'�/^ �K>��EK �� '�/^�͘'�/^͘ ϰϲ������������������ ϭ͘Ϭϯϲ͕ϯϭ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϯϭ���������������
ϮϬϲϲϲ ϵϬϬϬϮϰϮϬϮϯϭ �s/^�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� s�E�dK sZ >��/^� ϲϯ������������������ ϭ͘Ϭϯϲ͕Ϭϯ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϬ͕ϱϯ���������������
ϮϬϲϲϳ ϵϱϬϯϯϬϲϬϭϯϴ �KD/d�dK��hZKW�K��/&�^���E/D�>/ >KD��Z�/� �K �ZhE�d� ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϯϲ͕Ϭϭ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϰ͕ϱϭ���������������
ϮϬϲϲϴ ϬϲϳϳϵϰϲϬϳϮϭ EhKs���/dd�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��d/WK Wh'>/� �� ��WhZ^K ϱϰ������������������ ϭ͘Ϭϯϱ͕ϵϮ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϲ͕ϵϮ���������������
ϮϬϲϲϵ ϬϮϬϵϳϱϱϬϯϳϲ �͘K͘W͘�͘W͘^͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�^^K�D�Z�KE/ ϱϵ������������������ ϭ͘Ϭϯϱ͕ϳϴ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϰ͕Ϯϴ���������������
ϮϬϲϳϬ ϵϭϬϯϳϮϯϬϳϬϮ �^^K�/��/KE��/E�KEdZ�Z^/ DK>/^� �� d�ZDK>/ ϰϳ������������������ ϭ͘Ϭϯϱ͕ϳϲ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϲ͕Ϯϲ���������������
ϮϬϲϳϭ ϵϮϬϭϳϭϳϬϬϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ W/�DKEd� �d �^d/ ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϯϱ͕ϲϴ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϲ͕ϲϴ���������������
ϮϬϲϳϮ ϵϱϭϰϳϮϯϬϭϬϲ K�^/��/���D/>>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϱ������������������ ϭ͘Ϭϯϱ͕ϲϬ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϴ͕ϭϬ���������������

ϲϯϵ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϲϳϯ ϵϮϭϯϮϰϳϬϯϰϮ EKEd/^�KZ��Z�/D�Ζ �D/>/��ZKD�'E� WZ dKZZ/>� ϱϳ������������������ ϭ͘Ϭϯϱ͕ϱϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϭ͕Ϭϲ���������������
ϮϬϲϳϰ ϵϭϬϵϱϴϲϬϯϯϯ �^^K�/��/KE��EhKs/�s/�''/�dKZ/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰϮ������������������ ϭ͘Ϭϯϱ͕Ϯϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϴ͕Ϯϱ���������������
ϮϬϲϳϱ ϬϬϭϰϯϲϮϬϮϭϵ �Ed���hdKEKDK�d��dZK�^d��/>���/��K>��EK �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϭ������������������ ϭ͘Ϭϯϱ͕ϭϬ��������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϲ͕ϲϬ���������������
ϮϬϲϳϲ ϵϯϭϮϬϴϯϬϴϳϳ �^^K�/��/KE��dZ��EK/�^/�/>/� ^/�/>/� �d ^�KZ�/� ϱϯ������������������ ϭ͘Ϭϯϰ͕ϲϰ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϰ͕ϭϰ���������������
ϮϬϲϳϳ ϴϬϬϭϭϭϭϬϵϯϭ WK>/&KE/���&Z/h>�E��:��KWK�dKD��/E/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^�E�s/dK��>�d�'>/�D�EdK ϱϰ������������������ ϭ͘Ϭϯϰ͕ϱϭ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϱ͕ϱϭ���������������
ϮϬϲϳϴ ϵϮϭϱϱϰϬϬϮϴϯ >��&KZD/���Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϰϭ������������������ ϭ͘Ϭϯϰ͕ϰϵ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϱ͕ϵϵ���������������
ϮϬϲϳϵ ϵϱϭϱϰϲϲϬϭϲϭ �>h��Z/�Z��d/sK��/�W/'EK>K�K͘E͘>͘h͘^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϯϰ͕ϰϴ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϳ͕ϵϴ���������������

ϮϬϲϴϬ ϵϭϬϬϵϱϳϬϮϴϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>Ζ���K'>/�E����/���D�/E/�
�/�>KZh^^/����/��>dZ��E��/KE/

s�E�dK W� DKEd�'E�E� ϲϱ������������������ ϭ͘Ϭϯϰ͕ϰϳ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϭ͕ϵϳ���������������

ϮϬϲϴϭ ϵϭϬϯϱϰϮϬϱϰϱ �^^K�/��/KE��^K�/K��h>dhZ�>��/>�^K>� hD�Z/� W' &K>/'EK ϰϮ������������������ ϭ͘Ϭϯϰ͕ϰϬ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϳ͕ϰϬ���������������

ϮϬϲϴϮ ϵϯϬϱϬϯϱϬϲϲϰ �^^K�/��/KE��Η�KD/d�dK�K^^�Zs�dKZ/K�EKZ�Ks�^d�Η�KE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϯϯ͕ϵϬ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϲ͕ϰϬ���������������

ϮϬϲϴϯ ϬϯϭϲϵϲϭϬϱϰϰ �ZK����/�E���W�Zh'/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϯϯ͕ϱϰ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϴ͕Ϭϰ���������������
ϮϬϲϴϰ ϵϮϬϱϳϬϲϬϱϯϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��>/�^h>�D�Z� dK^��E� 'Z ��^d/'>/KE����>>��W�^��/� ϲϬ������������������ ϭ͘Ϭϯϯ͕ϯϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϯ͕ϯϰ���������������
ϮϬϲϴϱ ϵϴϭϭϲϰϭϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��<�D�E'�����/EdKZE/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϬ������������������ ϭ͘Ϭϯϯ͕ϯϭ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϯϭ���������������
ϮϬϲϴϲ ϵϱϬϵϭϭϴϬϭϬϵ sK>KEd�Z/���>>Ζ�^^/^d�E���Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϯϯ͕ϭϭ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϭ͕ϲϭ���������������
ϮϬϲϴϳ ϬϭϴϯϴϬϭϬϲϴϮ ^�yd�Ed/K�KE>h^ ��Zh��K W� ^WK>dKZ� ϯϰ������������������ ϭ͘ϬϯϮ͕ϵϴ��������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕ϵϴ���������������
ϮϬϲϴϴ ϵϯϬϯϳϳϰϬϰϯϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�>hD�Η�dZ�/� D�Z�,� D� dZ�/� ϲϬ������������������ ϭ͘ϬϯϮ͕ϲϱ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϮ͕ϲϱ���������������
ϮϬϲϴϵ ϵϬϬϯϯϵϳϬϮϳϵ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K s�E�dK s� EK�>� ϲϮ������������������ ϭ͘ϬϯϮ͕ϱϮ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϱ͕ϱϮ���������������
ϮϬϲϵϬ ϬϮϵϵϳϮϴϬϭϲϱ >���W/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z/�EK ϳϰ������������������ ϭ͘ϬϯϮ͕ϱϬ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϯ͕ϱϬ���������������

ϮϬϲϵϭ ϵϭϬϭϰϴϴϬϵϬϵ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��Η�Z���,�E���'K^dK�ϴϵΗ ^�Z��'E� Kd �Z���,�E� ϲϴ������������������ ϭ͘ϬϯϮ͕ϰϴ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϯϰ͕ϰϴ���������������

ϮϬϲϵϮ ϵϳϲϱϯϱϴϬϭϱϱ &�dd/�W�Z�>��s/d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ������������������ ϭ͘ϬϯϮ͕ϯϵ��������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϴ͕ϴϵ���������������

ϮϬϲϵϯ ϵϭϬϮϬϬϭϬϮϴϱ
�KD/d�dK�^WKEd�E�K�W�ZD�E�Ed��W�Z�>��^�>hd�����KEdZK�>��
&KEd/�/EYh/E�Ed/�/E�K^W���>�ddK��h'�E�K�Ͳ�KE>h^

s�E�dK W� K^W���>�ddK��h'�E�K ϭϯ������������������ ϭ͘ϬϯϮ͕ϯϴ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϭ͕ϴϴ���������������

ϮϬϲϵϰ ϵϯϬϭϯϵϲϬϮϲϬ >��Z�^KE�E����E^�D�>� s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϯϵ������������������ ϭ͘ϬϯϮ͕ϭϭ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϵϬ͕ϲϭ���������������
ϮϬϲϵϱ ϵϮϬϵϮϱϱϬϰϵϳ &�/&KZ�s�Z�Ͳ�/��KWK�D�&&�/�KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϯϮ͕ϭϬ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕ϲϬ���������������

ϮϬϲϵϲ ϵϱϬϵϳϰϮϬϲϯϮ
�/Z�K>K�Z/�Z��d/sK���/�E��>��>�sKZ�dKZ/�s/'/>/���>�&hK�K�
E�WK>/

��DW�E/� E� E�WK>/ ϲϬ������������������ ϭ͘ϬϯϮ͕ϭϬ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϮ͕ϭϬ���������������

ϮϬϲϵϳ ϵϲϬϭϳϵϵϬϳϵϱ �^^K�/��/KE��WZKDK�Z�E��KE>h^ ��>��Z/� ss �Z�E� ϭϭϯ���������������� ϭ͘ϬϯϮ͕ϬϮ��������������� ϭϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϭ͕ϱϮ���������������
ϮϬϲϵϴ ϵϭϬϱϲϴϭϬϲϴϭ Eh�>�K��/�WZKd��/KE���/s/>���^^͘E��͘��Z��/E/�Z/ ��Zh��K W� W�^��Z� ϰϮ������������������ ϭ͘Ϭϯϭ͕ϵϬ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϰ͕ϵϬ���������������
ϮϬϲϵϵ ϵϭϬϬϲϳϰϬϰϴϯ ��EdZK��/hdK��>>��s/d���/��DWK>/ dK^��E� &/ �DWK>/ ϳϰ������������������ ϭ͘Ϭϯϭ͕ϴϮ��������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϮ͕ϴϮ���������������

ϮϬϳϬϬ ϵϮϬϭϰϵϳϬϲϬϵ �,/�^���Z/^d/�E���s�E'�>/���/E�/W�E��Ed���/�&ZK^/EKE� >��/K &Z &ZK^/EKE� ϲϮ������������������ ϭ͘Ϭϯϭ͕ϲϳ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϰ͕ϲϳ���������������

ϮϬϳϬϭ ϵϮϬϳϵϲϭϬϴϬϭ �^^K�/��/KE��d�ZZ�EKs� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϲϲ������������������ ϭ͘Ϭϯϭ͕ϲϱ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϯϬ͕ϲϱ���������������
ϮϬϳϬϮ ϬϯϯϴϳϱϲϬϰϬϲ />�dKd�D�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ZKE�K&Z���K ϱϳ������������������ ϭ͘Ϭϯϭ͕ϱϯ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϳ͕Ϭϯ���������������
ϮϬϳϬϯ ϵϭϭϱϮϭϲϬϯϳϵ K>dZ� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϲ������������������ ϭ͘Ϭϯϭ͕ϰϰ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϬ͕ϰϰ���������������
ϮϬϳϬϰ ϴϬϭϭϭϱϵϬϱϴϲ ������D/��E��/KE�>���/�^�E�>h�� >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϭ͘Ϭϯϭ͕ϰϭ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϱϬ͕ϵϭ���������������

ϲϰϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϳϬϱ ϬϮϰϰϱϴϴϬϭϮϵ �>��KZ�E�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϯϴ������������������ ϭ͘Ϭϯϭ͕ϯϲ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϴ͕ϯϲ���������������
ϮϬϳϬϲ ϵϮϬϬϴϴϲϬϱϮϳ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/��Ͳ�W/�s�^�/�d� dK^��E� ^/ ��^d�>EhKsK���Z�Z��E'�ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϯϭ͕ϭϴ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϱ͕ϲϴ���������������
ϮϬϳϬϳ ϵϳϯϬϳϮϳϬϭϱϯ Eh�>�K�sK>KEd�Z/��E���K>>�d� >KD��Z�/� D/ �K>>�d� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϬϯϬ͕ϴϱ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϳϮ͕ϴϱ���������������
ϮϬϳϬϴ ϵϬϬϬϳϴϴϬϲϲϬ ^��/KE���s/^��KDhE�>���/��/s/d�>>��ZKs�dK ��Zh��K �Y �/s/d�>>��ZKs�dK ϲϭ������������������ ϭ͘ϬϯϬ͕ϳϬ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϮ͕ϮϬ���������������
ϮϬϳϬϵ ϵϰϱϲϳϵϵϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��'h�>d/�ZK�Z/E�h�K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK K^�^�K ϯϳ������������������ ϭ͘ϬϯϬ͕ϰϱ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϱ͕ϵϱ���������������
ϮϬϳϭϬ ϵϯϬϯϴϳϰϬϮϳϱ >Ζ�Yh/>KE��KE>h^ s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϱϱ������������������ ϭ͘ϬϯϬ͕ϰϰ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϮ͕ϵϰ���������������

ϮϬϳϭϭ ϬϮϰϱϵϲϳϭϮϬϴ
����W�Z>�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ>/D/d�d�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϲ������������������ ϭ͘ϬϯϬ͕ϯϬ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϰ͕ϯϬ���������������

ϮϬϳϭϮ ϵϭϬϬϬϮϳϬϱϭϭ WZKͲ>K�K��/����/��d���>�� dK^��E� �Z ���/��d���>�� ϱϴ������������������ ϭ͘ϬϯϬ͕Ϭϴ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϳ͕Ϭϴ���������������

ϮϬϳϭϯ ϵϱϬϬϴϬϮϬϬϲϳ D��KEE/E�Ͳ�^^K�/��/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� W/�DKEd� �> s�>�E�� ϰϰ������������������ ϭ͘ϬϮϵ͕ϵϰ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϱ͕ϵϰ���������������

ϮϬϳϭϰ ϵϮϬϰϱϮϬϬϬϱϵ >Ζ�>��ZK���>>��s/d� W/�DKEd� �d ^�E���D/�EK��Ζ�^d/ ϯϳ������������������ ϭ͘ϬϮϵ͕ϵϮ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϱ͕ϰϮ���������������
ϮϬϳϭϱ ϵϮϬϲϰϳϱϬϳϬϯ �KZWK�sK>KEd�Z/�Z�'/KE�>��d�^<Ͳ&KZ�� DK>/^� �� ��DWK��^^K ϵϭ������������������ ϭ͘ϬϮϵ͕ϳϴ��������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϲϲ͕Ϯϴ���������������
ϮϬϳϭϲ ϵϭϬϯϵϲϯϬϴϲϳ �^^K�/��/KE��Η^d�>>���D/���KE>h^Η ^/�/>/� �E �EE� ϰϰ������������������ ϭ͘ϬϮϵ͕ϳϬ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϱ͕ϳϬ���������������
ϮϬϳϭϳ ϵϭϬϬϳϵϴϬϱϱϵ >�'��/d�>/�E��&/�ZK^/��/^d/����^^K�/��/KE��hD�Z� hD�Z/� dZ ^�E�'�D/E/ ϲϭ������������������ ϭ͘ϬϮϵ͕ϯϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϬ͕ϴϲ���������������

ϮϬϳϭϴ ϵϬϬϬϵϳϯϬϲϰϬ h͘E͘�͘�;�hKDK�Ͳ�E�dhZ��Ͳ��E/D�>/�Ͳ�Ϳ��/�^�s/'E�EK�/ZW/EK ��DW�E/� �s ^�s/'E�EK�/ZW/EK ϲϳ������������������ ϭ͘ϬϮϵ͕ϯϯ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϮϵ͕ϴϯ���������������

ϮϬϳϭϵ ϬϬϲϰϳϯϳϬϭϯϵ ^�hK>��D�d�ZE����^�EKs��>�E�� >KD��Z�/� �K s�>DKZ�� ϱϯ������������������ ϭ͘ϬϮϵ͕Ϯϳ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϴ͕ϳϳ���������������
ϮϬϳϮϬ ϬϮϰϴϲϬϳϬϰϬϴ �KKW͘^K�/�>��>��&KEd���Z͘>͘KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϲϯ������������������ ϭ͘ϬϮϵ͕Ϯϲ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϯ͕ϳϲ���������������
ϮϬϳϮϭ ϴϱϬϬϰϲϴϬϮϮϬ ������D/��ZKs�Z�d�E����'>/��'/�d/ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK Ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϮϵ͕ϭϯ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϯ͕ϲϯ���������������
ϮϬϳϮϮ ϵϬϬϭϬϱϲϬϬϯϲ �D/�/'/K W/�DKEd� EK �KZD�>>�ddK ϰϬ������������������ ϭ͘ϬϮϵ͕Ϭϲ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϵ͕Ϭϲ���������������
ϮϬϳϮϯ ϬϭϰϲϬϭϳϬϰϰϬ �/�E����hZZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϰϲ������������������ ϭ͘ϬϮϵ͕Ϭϯ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϴ͕Ϭϯ���������������
ϮϬϳϮϰ ϵϮϬϯϲϮϱϬϭϱϰ �KD/d�dK����K'>/�E�����D�/E/��/��,�ZEK�z> >KD��Z�/� D/ ��ZZK�D�''/KZ� ϱϬ������������������ ϭ͘ϬϮϴ͕ϵϵ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϯ͕ϵϵ���������������
ϮϬϳϮϱ ϵϮϬϲϬϰϲϬϭϯϯ d�>�&KEK��KEE��>���K >KD��Z�/� >� >���K ϰϱ������������������ ϭ͘ϬϮϴ͕ϴϯ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϲ͕ϯϯ���������������
ϮϬϳϮϲ ϬϬϳϵϳϰϱϬϭϬϯ &KE���/KE��W͘/͘����&�ZZ�Z/��Z/'EK>��^�>��/E�sK>d�''/K >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϮϴ͕ϴϭ��������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϯ͕ϯϭ���������������

ϮϬϳϮϳ ϵϭϬϯϮϱϮϬϮϰϴ
�^^͘sK>͘W�Z���Z��^KZZ/^K��/���D�/E/�E/'�Z/�E/�KE>h^Ͳ
�s�^��E

s�E�dK s/ Dh^^K>�Ed� ϲϬ������������������ ϭ͘ϬϮϴ͕ϳϱ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϴ͕ϳϱ���������������

ϮϬϳϮϴ ϵϮϬϬϵϵϭϬϵϬϵ �KDW�'E/��d��dZK�>���Kdd����/>��/>/E�ZK ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ Ϯϵ������������������ ϭ͘ϬϮϴ͕ϱϮ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϳϮ͕ϬϮ���������������
ϮϬϳϮϵ ϵϴϭϱϴϳϱϬϭϳϴ �^^K�/��/KE��d�͘>͘/͘^͘D�EK >KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϯϵ������������������ ϭ͘ϬϮϴ͕ϰϬ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϲ͕ϵϬ���������������
ϮϬϳϯϬ ϵϲϬϰϳϬϬϬϳϲϯ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>���E�K�D/>�K�^W/EK^K ��^/>/��d� W� ^W/EK^K ϴϮ������������������ ϭ͘ϬϮϴ͕ϭϮ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϭ͕ϭϮ���������������
ϮϬϳϯϭ ϴϬϬϱϰϬϮϬϭϳϵ ^�hK>��D�d�ZE��d�DW/E/ >KD��Z�/� �^ ��Z>/E'K ϰϰ������������������ ϭ͘ϬϮϳ͕ϴϰ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϴϰ���������������
ϮϬϳϯϮ ϵϬϬϭϴϴϮϬϰϬϴ ��EdZK�W�Z�/��/Z/dd/���>�D�>�dK �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϲϯ������������������ ϭ͘ϬϮϳ͕ϴϭ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϮ͕ϯϭ���������������

ϮϬϳϯϯ ϬϳϲϭϳϴϵϭϬϬϮ
&KE���/KE��W�Z�/>�W�dZ/DKE/K��h>dhZ�>����>>���/dd�Ζ�
��>>Ζ/d�>/�

>��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϭ͘ϬϮϳ͕ϳϰ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϭ͕ϳϰ���������������

ϮϬϳϯϰ ϬϭϮϱϴϳϵϬϭϵϯ <K�>��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϯϱ������������������ ϭ͘ϬϮϳ͕ϱϯ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϴϬ͕Ϭϯ���������������
ϮϬϳϯϱ ϵϭϬϲϬϰϯϬϯϯϲ �^^K�/��/KE��W�E�K>�Z/�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϮϳ͕ϱϭ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϳ͕Ϭϭ���������������

ϮϬϳϯϲ ϴϯϬϬϱϳϱϬϭϮϲ �KZWK�Dh^/��>��^�Ed�����/>/����EdZK�&KZD��/KE��Dh^/��>� >KD��Z�/� s� ��Z�^^K ϭϵ������������������ ϭ͘ϬϮϳ͕ϯϬ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϱ͕ϴϬ���������������

ϮϬϳϯϳ ϬϭϲϬϲϮϲϬϭϯϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/E�KEdZK >KD��Z�/� >� D�E��>>K���>�>�Z/K ϲϬ������������������ ϭ͘ϬϮϳ͕ϭϲ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϳ͕ϭϲ���������������

ϲϰϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϳϯϴ ϵϮϬϯϳϲϬϬϰϲϰ �^^K�͘�y�^dh��Ed/���>>Η/W/�Η'͘�'/KZ'/�ͲKE>h^�>h��� dK^��E� >h >h��� ϰϵ������������������ ϭ͘ϬϮϲ͕ϱϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϬ͕ϬϬ���������������
ϮϬϳϯϵ ϵϳϮϴϬϰϱϬϱϴϮ sK͘Z�͘�K >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϭ͘ϬϮϲ͕ϰϬ��������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϱϬ͕ϰϬ���������������
ϮϬϳϰϬ ϬϭϮϴϱϳϵϬϰϭϰ �^^K�/��/KE��E�Z�KEKE��^dKZ��KE>h^ D�Z�,� �E &��Z/�EK ϳϬ������������������ ϭ͘ϬϮϲ͕ϯϮ��������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϯϭ͕ϯϮ���������������
ϮϬϳϰϭ ϵϭϬϮϰϴϮϬϬϲϵ �s/^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� W/�DKEd� �> d/�/E�dK ϱϬ������������������ ϭ͘ϬϮϲ͕Ϯϴ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϭ͕Ϯϴ���������������
ϮϬϳϰϮ ϬϱϯϵϲϮϳϬϬϭϴ Dh>d/�K��y�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϯ������������������ ϭ͘ϬϮϲ͕ϮϬ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϵϬ͕ϳϬ���������������
ϮϬϳϰϯ ϬϭϵϮϰϮϳϬϯϬϳ >Ζ�E�KZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰϵ������������������ ϭ͘ϬϮϲ͕Ϭϰ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϵ͕ϱϰ���������������

ϮϬϳϰϰ ϵϰϭϵϴϱϱϬϲϯϳ
&KE���/KE����EdZK��/�/E/�/�d/s��D���K'/KZEK��hZKW�Ͳ
KE>h^

��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϲ������������������ ϭ͘ϬϮϲ͕Ϭϭ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϴϬ͕Ϭϭ���������������

ϮϬϳϰϱ ϵϰϬϴϭϱϰϬϯϬϳ
�KD/d�dK�'�E/dKZ/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�s/��
�Ζ�Zd�'E�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϱϬ������������������ ϭ͘ϬϮϱ͕ϴϴ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϬ͕ϴϴ���������������

ϮϬϳϰϲ ϵϲϬϲϵϮϰϬϳϲϴ
�^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��'ZhWWK�>h��EK�^��/KE���/�
W/�dZ�'�>>�

��^/>/��d� W� W/�dZ�'�>>� ϱϲ������������������ ϭ͘ϬϮϱ͕ϲϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϵ͕ϲϲ���������������

ϮϬϳϰϳ ϵϬϬϬϭϱϲϬϰϴϮ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W/�E��>�K>/ dK^��E� &/ &/Z�E�hK>� ϱϳ������������������ ϭ͘ϬϮϱ͕ϲϭ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϭϭ���������������
ϮϬϳϰϴ ϵϮϬϰϱϭϲϬϯϳϴ �^^K�/��/KE��W�Z�KZ^/��/�W��� �D/>/��ZKD�'E� �K ��^�>���,/K��/�Z�EK ϯϱ������������������ ϭ͘ϬϮϱ͕ϲϬ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϴ͕ϭϬ���������������

ϮϬϳϰϵ ϬϵϵϭϭϰϴϬϭϱϭ �^^K�͘��/D�E^/KE/��/s�Z^��^W��/K��/�Z�>��/KE�����/�W�E^/�ZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲ������������������ ϭ͘ϬϮϱ͕ϯϭ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϰ͕ϯϭ���������������

ϮϬϳϱϬ ϵϳϲϯϰϴϱϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��K/</� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲϭ������������������ ϭ͘ϬϮϱ͕Ϯϵ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϲ͕ϳϵ���������������
ϮϬϳϱϭ ϬϭϬϵϲϬϬϬϵϱϯ &KE���/KE��^��^�Zd/'>/��KE>h^ ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϮϱ͕ϭϬ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϰ͕ϲϬ���������������
ϮϬϳϱϮ ϵϰϭϵϰϳϬϬϰϴϯ �D/�h^�&/��>/^�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϮ������������������ ϭ͘ϬϮϰ͕ϴϯ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕ϴϯ���������������

ϮϬϳϱϯ ϬϮϬϮϲϯϳϬϭϴϱ ��EdZK�^�Zs/�/�&KZD��/KE���KKW��Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϬϮϰ͕ϳϳ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϱ͕Ϯϳ���������������

ϮϬϳϱϰ ϬϯϵϮϯϭϴϬϯϳϬ /���WK>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �h�Z/K ϳϱ������������������ ϭ͘ϬϮϰ͕ϳϭ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϯϳ͕Ϯϭ���������������

ϮϬϳϱϱ ϵϬϬϬϳϵϴϬϭϬϲ
Wh��>/����^^/^d�E���sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/�^�^dZ/�
>�s�Ed�

>/'hZ/� '� ^�^dZ/�>�s�Ed� ϳϭ������������������ ϭ͘ϬϮϰ͕ϱϳ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϯϭ͕Ϭϳ���������������

ϮϬϳϱϲ ϬϴϵϲϮϮϴϬϭϱϱ KDE/�KKW�^K�͘�KKW͘^K�͘��/�^K>/�͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϱ������������������ ϭ͘ϬϮϰ͕ϱϭ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϲϮ͕Ϭϭ���������������
ϮϬϳϱϳ ϵϲϬϯϭϴϴϬϬϲϯ �^^K�/��/KE���sh>^^��/��>�^^�E�Z/��KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϬϮϰ͕ϰϯ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϯ͕ϰϯ���������������
ϮϬϳϱϴ ϵϳϰϱϲϮϲϬϱϴϯ WZK'�ddK��/D�K >��/K ZD ZKD� ϯϴ������������������ ϭ͘ϬϮϰ͕ϰϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕ϰϬ���������������
ϮϬϳϱϵ ϵϭϬϬϬϳϭϬϲϮϯ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ��DW�E/� �E ^�E�D�Z�K���/���sKd/ ϲϳ������������������ ϭ͘ϬϮϰ͕ϯϳ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϮϰ͕ϴϳ���������������
ϮϬϳϲϬ ϵϮϭϭϯϬϬϬϯϰϬ '͘�͘s͘W͘�͘�Η/�>hW/Η��/�W/EK�'�>>Kdd/�^��/KE���/�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ >�E',/Z�EK ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϮϰ͕ϯϱ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϯ͕ϴϱ���������������
ϮϬϳϲϭ ϵϭϬϭϮϬϴϬϭϳϭ �s/^��,/�Z/ >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ ϲϱ������������������ ϭ͘ϬϮϰ͕ϯϭ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϮϭ͕ϴϭ���������������
ϮϬϳϲϮ ϵϯϯϮϭϵϰϬϳϮϯ <�E���KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϱϵ������������������ ϭ͘ϬϮϰ͕Ϯϭ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϮ͕ϳϭ���������������
ϮϬϳϲϯ ϵϭϬϬϰϲϮϬϮϱϳ �^^K�/��/KE��Η/>�&KE���K�W�Z�&�>dZ�Η s�E�dK �> &�>dZ� ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϮϯ͕ϴϯ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϯ͕ϯϯ���������������
ϮϬϳϲϰ ϵϯϬϯϰϳϴϬϬϭϬ �E'�>/��/^dZ�dd/ W/�DKEd� dK /sZ�� ϰϴ������������������ ϭ͘ϬϮϯ͕ϴϮ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϱ͕ϴϮ���������������
ϮϬϳϲϱ ϵϱϭϰϲϱϱϬϲϯϳ ������D/���hZKW����/�Dh^/������Zd/���>>K�^W�dd��K>K ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϰ������������������ ϭ͘ϬϮϯ͕ϲϳ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϰ͕ϲϳ���������������
ϮϬϳϲϲ ϵϭϬϯϳϲϮϬϲϳϬ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z�^�E�'/Ks�EE/ ��Zh��K d� ZK^�dK���'>/���Zh��/ ϴϰ������������������ ϭ͘ϬϮϯ͕ϱϵ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϵ͕ϱϵ���������������
ϮϬϳϲϳ ϵϬϬϬϳϮϭϬϵϮϲ �^^K�/��/KE���^^/^d�E���^K&&�Z�Ed/�W^/�,/�/ ^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� ϲϮ������������������ ϭ͘ϬϮϯ͕ϰϲ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϲ͕ϰϲ���������������
ϮϬϳϲϴ ϵϮϬϬϳϭϲϬϰϮϰ ��EdZK�^K�/�>��Η��^����>>��'/Ks�EdhΖΗ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϱϮ������������������ ϭ͘ϬϮϯ͕ϰϰ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϭ͕ϰϰ���������������

ϮϬϳϲϵ ϵϰϬϭϰϮϲϬϮϳϬ
�^^K�/��/KE��W�Z�/>�Z�^d�hZK���>�W�dZ/DKE/K��Zd/^d/�K�
/d�>/�EK�ZW�/

s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϬϮϯ͕ϰϮ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϲ͕ϵϮ���������������

ϲϰϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϳϳϬ ϵϮϬϯϳϲϳϬϲϮϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Wh��>/����^^/^d�E����/�^͘�>�h�/K�
��>�^�EE/K

��DW�E/� �E ^�E�>�h�/K���>�^�EE/K ϱϵ������������������ ϭ͘ϬϮϯ͕ϯϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϴϬ���������������

ϮϬϳϳϭ ϵϲϬϬϭϱϱϬϮϮϱ �KZWK�sK>KEd�Z/K�s/'/>/���>�&hK�K��/��K'EK>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϴ������������������ ϭ͘ϬϮϯ͕ϯϬ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϬ͕ϯϬ���������������
ϮϬϳϳϮ ϬϮϱϬϵϱϴϬϯϰϮ �^^/^d�E���Wh��>/���W�>>�'Z/EK�W�ZD�E^� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�>>�'Z/EK�W�ZD�E^� ϴϱ������������������ ϭ͘ϬϮϯ͕Ϯϵ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϱϬ͕ϳϵ���������������
ϮϬϳϳϯ ϬϮϭϲϴϰϴϬϮϲϯ />�'/ZKdKE�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds ���Z�EK��/�^�E�D�Z�K ϭϴ������������������ ϭ͘ϬϮϯ͕ϭϳ��������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϱϬ͕ϭϳ���������������
ϮϬϳϳϰ ϬϮϮϳϬϰϮϬϰϬϱ >Ζ�>s��Z��^K�͘�KKW͘^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� &� ��'EK��/�ZKD�'E� ϳϵ������������������ ϭ͘ϬϮϯ͕Ϭϳ��������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϭ͕ϱϳ���������������
ϮϬϳϳϱ ϵϳϰϯϴϭϱϬϭϱϵ '�E/dKZ/��Ed/^DK' >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ ϭ͘ϬϮϮ͕ϵϬ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϴ͕ϵϬ���������������
ϮϬϳϳϲ ϵϭϬϮϭϰϵϬϬϲϰ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��s�>>�'/K>/d/ W/�DKEd� �> s/>>�D/ZK'>/K ϰϳ������������������ ϭ͘ϬϮϮ͕ϴϰ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϯϰ���������������
ϮϬϳϳϳ ϵϳϭϳϲϮϵϬϴϮϵ DKs/D�EdK���/��/dd��/E/�^/�/>/� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϮ������������������ ϭ͘ϬϮϮ͕ϰϴ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϱ͕ϰϴ���������������
ϮϬϳϳϴ ϵϭϬϰϲϬϲϬϳϰϰ W�^Yh�ZK�KE>h^ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϲϬ������������������ ϭ͘ϬϮϮ͕ϭϰ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϮ͕ϭϰ���������������
ϮϬϳϳϵ ϬϭϱϰϮϰϱϬϮϬϴ &KE���/KE��D���h��,/E/�KE>h^ >KD��Z�/� DE WKDWKE�^�K ϰϮ������������������ ϭ͘ϬϮϮ͕ϭϮ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϱ͕ϭϮ���������������
ϮϬϳϴϬ ϵϭϬϭϭϵϮϬϭϮϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��D/�/���>�'Z�E�>>K >KD��Z�/� s� s�Z'/�d� ϰϱ������������������ ϭ͘ϬϮϮ͕ϭϮ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϵ͕ϲϮ���������������
ϮϬϳϴϭ ϵϱϬϴϰϵϬϬϭϯϯ �>��/>K^ >KD��Z�/� �K �Z�� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϬϮϮ͕ϬϮ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϵ͕ϱϮ���������������
ϮϬϳϴϮ ϵϯϬϭϱϮϲϬϱϰϱ �^^K�/��/KE��'/>>K�Ͳ�/E�D�DKZ/���/�>h/'/�DKZ/�KE/ hD�Z/� W' ^WK>�dK ϱϵ������������������ ϭ͘ϬϮϭ͕ϵϮ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϬ͕ϰϮ���������������

ϮϬϳϴϯ ϵϭϬϱϱϯϲϬϬϳϲ
�^^K�/��/KE����E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^�E/d�Z/��s�>>���Ζ�K^d��Ͳ
KE>h^

s�>>���Ζ�K^d� �K WKEdͲ^�/EdͲD�Zd/E Ϯϱ������������������ ϭ͘ϬϮϭ͕ϳϬ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϵ͕ϮϬ���������������

ϮϬϳϴϰ ϵϰϬϮϴϮϳϬϯϬϳ 'ZhWW/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϰ������������������ ϭ͘ϬϮϭ͕ϳϬ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕ϳϬ���������������
ϮϬϳϴϱ ϵϯϬϬϵϴϭϬϭϴϬ �^^K�/��/KE��Η^WKZd�>>K�D�DD�Η >KD��Z�/� Ws �ZKE/ Ϯϵ������������������ ϭ͘ϬϮϭ͕ϲϳ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϱ͕ϭϳ���������������
ϮϬϳϴϲ ϬϭϬϮϭϴϴϬϵϭϳ ^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�>hK',/��KDhE/ ^�Z��'E� Eh �/ZKZ/ ϲϴ������������������ ϭ͘ϬϮϭ͕ϲϯ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϮϯ͕ϲϯ���������������
ϮϬϳϴϳ ϬϮϬϵϴϳϴϬϵϲϰ >��D�Z/�/�E��Ϯ�^K�͘�KKW͘^K�͘ >KD��Z�/� D� ZKE�K��Z/�Ed/EK ϱϵ������������������ ϭ͘ϬϮϭ͕ϲϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϬ͕ϭϬ���������������
ϮϬϳϴϴ ϬϮϮϱϬϬϬϬϬϯϳ E/<z�WZK:��d�KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯϰ������������������ ϭ͘ϬϮϭ͕ϱϵ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕ϱϵ���������������
ϮϬϳϴϵ ϵϭϬϰϴϴϴϬϮϭϰ ΗWK��K��/�'/��K����Ͳ�:�<K�^�ZhEE�E�KE>h^Η �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϯϮ������������������ ϭ͘ϬϮϭ͕Ϯϴ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϵ͕Ϯϴ���������������
ϮϬϳϵϬ ϵϭϬϴϬϵϮϬϳϮϬ ��EdZK��/��^�K>dK�Ζ��>�^/>�E�/K��>>��W�ZK>�Ζ Wh'>/� �� '/K/����>��K>>� ϱϲ������������������ ϭ͘ϬϮϭ͕Ϭϱ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϱ͕Ϭϱ���������������

ϮϬϳϵϭ ϵϮϬϲϵϲϴϬϰϴϯ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��^��/KE���/�WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK Ϯϵ������������������ ϭ͘ϬϮϭ͕ϬϮ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϰ͕ϱϮ���������������

ϮϬϳϵϮ ϬϰϱϭϴϮϱϬϰϴϳ �^^K�/��/KE���Ed,K^ dK^��E� &/ ��Zd�>�K ϰϳ������������������ ϭ͘ϬϮϬ͕ϴϲ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϭ͕ϯϲ���������������

ϮϬϳϵϯ ϬϮϬϮϯϵϯϬϵϮϰ
KW�Z�dKZ/�^K�/K^�E/d�Z/��^^K�/�d/�d�ZZ/dKZ/�>/��KKW�Z�d/s��
^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d����EKD/E��/KE��^K�/�>��
���Z�s/�d�͗�K͘^͘�͘d͘��KKW�Z�d/s��^

^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϰϮ������������������ ϭ͘ϬϮϬ͕ϴϱ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕ϴϱ���������������

ϮϬϳϵϰ ϵϬϬϭϳϰϭϬϮϬϭ >/KE^��,/�^��D�EdKs�EK�KE>h^ >KD��Z�/� DE �^K>� ϮϮ������������������ ϭ͘ϬϮϬ͕ϴϱ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϯ͕ϴϱ���������������
ϮϬϳϵϱ ϵϭϬϭϴϳϲϬϳϱϬ �͘E͘^͘W͘/͘��^^K�/��/KE��Η��KE��E�Z���^�EdKZK�Η Wh'>/� >� E�Z�KΖ ϴϰ������������������ ϭ͘ϬϮϬ͕ϴϰ��������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϲ͕ϴϰ���������������
ϮϬϳϵϲ ϵϬϬϬϳϴϬϬϯϰϲ ^h>>���>/���>>��D�Ed/ �D/>/��ZKD�'E� WZ �KZ'K�s�>��/�d�ZK Ϯϵ������������������ ϭ͘ϬϮϬ͕ϲϳ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϰ͕ϭϳ���������������

ϮϬϳϵϳ ϬϯϮϯϱϰϱϬϭϳϮ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��Yh/Ed��>hE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �^ D�E�Z�/K ϭϵ������������������ ϭ͘ϬϮϬ͕ϲϰ��������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϵ͕ϭϰ���������������

ϮϬϳϵϴ ϵϰϭϰϳϯϱϬϰϴϱ '>/��D/�/��/���E/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϳ������������������ ϭ͘ϬϮϬ͕ϲϬ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϲ͕ϭϬ���������������
ϮϬϳϵϵ ϬϬϵϱϬϳϬϬϳϱϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ���>&/��^K�͘�KKW͘�͘Z͘>͘ Wh'>/� >� �>�^^�EK ϲϳ������������������ ϭ͘ϬϮϬ͕ϱϴ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϮϭ͕Ϭϴ���������������

ϮϬϴϬϬ ϵϳϬϱϱϳϱϬϳϵϰ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK����h>dhZ�>��Η^�E�&Z�E��^�KΗ�KE>h^ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϲϴ������������������ ϭ͘ϬϮϬ͕ϱϱ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϮϮ͕ϱϱ���������������

ϲϰϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϴϬϭ ϵϭϬϭϯϲϭϬϬϮϲ
'ZhWWK���E'>���^,�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>K�
^s/>hWWK���>�d�Z�K�DKE�K

W/�DKEd� s� s�Z�>>K ϰϮ������������������ ϭ͘ϬϮϬ͕ϰϰ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕ϰϰ���������������

ϮϬϴϬϮ ϬϴϲϮϬϰϯϭϬϬϬ Z�͘W�yͲZ�>/'/KE�W�yͲ/Ed�ZE�d/KE�>��^^K�/�d/KE�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϴ������������������ ϭ͘ϬϮϬ͕ϭϲ��������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϲϮ͕ϭϲ���������������

ϮϬϴϬϯ ϵϰϬϱϵϱϭϬϮϲϲ �^^K�͘��h>dhZ�>��WZK'�ddK��>/�� s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϰϬ������������������ ϭ͘ϬϮϬ͕ϭϲ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϴϬ͕ϭϲ���������������

ϮϬϴϬϰ ϴϬϬϰϴϵϰϬϰϲϲ ^K�/�d���/���E�&/��E����K^�K����hK��/���^���^�/�E��KE>h^ dK^��E� >h ��'E/��/�>h��� ϲϳ������������������ ϭ͘Ϭϭϵ͕ϴϮ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϮϬ͕ϯϮ���������������

ϮϬϴϬϱ ϵϳϲϵϱϲϵϬϬϭϮ &KZ�&Z/��E�,/>�Z�E�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϴ������������������ ϭ͘Ϭϭϵ͕ϳϵ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϲ͕ϳϵ���������������
ϮϬϴϬϲ ϵϬϬϳϯϰϱϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��&/K��K����hZZK ��DW�E/� E� WKDW�/ Ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϭϵ͕ϲϬ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϱ͕ϲϬ���������������
ϮϬϴϬϳ ϵϬϬϭϮϳϴϬϮϬϮ />�'�ZDK'>/K���>>��s/d��KE>h^ >KD��Z�/� DE D��K>� ϱϴ������������������ ϭ͘Ϭϭϵ͕ϱϯ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϲ͕ϱϯ���������������
ϮϬϴϬϴ ϴϬϬϬϰϮϴϬϮϭϮ Dh^/<<�WW�>>��t�>^�,EK&�E �K>��EK �� EKs��>�s�Ed��͘t�>^�,EK&�E͘ϯϲ������������������ ϭ͘Ϭϭϵ͕ϰϳ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϯ͕ϰϳ���������������
ϮϬϴϬϵ ϵϱϬϰϳϭϰϬϭϮϰ &KE���/KE���KDhE/d�Z/����>�s�Z�^KddK�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϭϵ͕ϰϬ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϱ͕ϰϬ���������������
ϮϬϴϭϬ ϵϯϬϰϯϴϮϬϲϭϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KE�Zh� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϭϵ͕Ϯϳ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕ϳϳ���������������
ϮϬϴϭϭ ϵϭϬϭϰϲϴϬϮϭϴ <h>dhZs�Z�/E�^�,E�>^ �K>��EK �� ^�E�>�^�͘^�,E�>^͘ ϰ�������������������� ϭ͘Ϭϭϵ͕ϭϳ��������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭ͘ϬϮϱ͕ϭϳ���������������
ϮϬϴϭϮ ϵϰϬϴϵϯϯϬϱϰϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��DKEd/���>�d��/K hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰϮ������������������ ϭ͘Ϭϭϵ͕ϭϮ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϴϮ͕ϭϮ���������������
ϮϬϴϭϯ ϵϱϬϭϬϵϴϬϬϭϵ �KD/d�dK�W�Z�>����WW�>>����/�Z/��dd/��/�^�EdΖ�s�^/K W/�DKEd� dK K'>/�E/�K ϯϬ������������������ ϭ͘Ϭϭϴ͕ϵϲ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϯ͕ϵϲ���������������

ϮϬϴϭϰ ϵϭϬϲϴϵϮϬϯϯϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�
�KZ'KEKsK

�D/>/��ZKD�'E� W� �KZ'KEKsK�s�>�d/�KE� ϱϮ������������������ ϭ͘Ϭϭϴ͕ϵϰ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϲ͕ϵϰ���������������

ϮϬϴϭϱ ϬϯϯϬϰϵϯϬϯϳϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�^KZZ/^K�Ͳ�^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� �K &KEd�E�>/�� ϯϭ������������������ ϭ͘Ϭϭϴ͕ϲϯ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϱ͕ϭϯ���������������
ϮϬϴϭϲ ϴϬϬϭϮϳϭϬϯϮϱ &KE���/KE����Z>K����/Z�����>>��Z/K�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϴ������������������ ϭ͘Ϭϭϴ͕ϲϮ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϱ͕ϲϮ���������������
ϮϬϴϭϳ ϬϮϮϳϰϮϳϬϵϴϴ ��EdZK�^dh�/�'/^����ͬK�D�dd�K�ZKd� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰϴ������������������ ϭ͘Ϭϭϴ͕ϰϴ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϵϬ͕ϰϴ���������������
ϮϬϴϭϴ ϵϯϬϮϳϵϮϬϮϰϯ �D/�/��/��>��ZdK�KE>h^ s�E�dK s/ d,/�E� ϰϴ������������������ ϭ͘Ϭϭϴ͕ϯϬ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϵϬ͕ϯϬ���������������

ϮϬϴϭϵ ϵϬϬϮϮϵϭϬϰϵϮ �^^K�/��/KE��dK^��E��W�Z�W>�'/�/�^��/KE��s�>��/��KZE/� dK^��E� >/ ^�E�s/E��E�K ϱϭ������������������ ϭ͘Ϭϭϴ͕ϭϴ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϰ͕ϲϴ���������������

ϮϬϴϮϬ ϵϰϬϮϱϮϵϬϮϭϳ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^d͘�E/<K>�h^�Ͳ�<�>d�ZE �K>��EK �� ��>��ZK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘<�>d�ZE��ϰϰ������������������ ϭ͘Ϭϭϴ͕ϭϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϰ͕ϭϳ���������������

ϮϬϴϮϭ ϵϳϯϰϮϳϮϬϭϱϰ
&KE���/KE��/Ed�ZE��/KE�>��W�Z�>��^�/�E���D��/�,����
�>>�K'K>K'/�,��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϳ������������������ ϭ͘Ϭϭϳ͕ϴϮ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϴ͕ϯϮ���������������

ϮϬϴϮϮ ϴϱϬϬϬϴϵϬϬϭϯ �^^͘��^���/�Z/WK^K�:��KWK���ZE�Z�/�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϱϭ������������������ ϭ͘Ϭϭϳ͕ϲϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϰ͕ϭϵ���������������
ϮϬϴϮϯ ϵϰϬϭϮϬϲϬϬϮϵ �KD/d�dK�Z/KE����Zs�ddK�KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ Ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϭϳ͕ϲϬ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϭ͕ϭϬ���������������
ϮϬϴϮϰ ϴϮϬϬϵϳϬϬϭϮϵ �^/>K�/E&�Ed/>��^͘�'/h>/K >KD��Z�/� s� ��^^�EK�D�'E�'K ϱϮ������������������ ϭ͘Ϭϭϳ͕ϰϬ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϱ͕ϰϬ���������������
ϮϬϴϮϱ ϬϭϮϯϴϬϭϬϮϮϱ ^�hK>��D�d�ZE���/�^W/���K�Z�E��E� dZ�EdK dE ^W/���K ϲϯ������������������ ϭ͘Ϭϭϳ͕ϯϴ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϴϴ���������������
ϮϬϴϮϲ ϵϯϯϭϮϲϱϬϳϮϵ �^^K�/��/KE��dZ���D�/E/�KE>h^ Wh'>/� �� DKEKWK>/ ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϭϳ͕ϯϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϱ͕ϴϴ���������������

ϮϬϴϮϳ ϬϯϲϰϴϱϯϬϳϮϳ <K/EK^�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d��>/D/d�d� Wh'>/� �� DK>&�dd� ϳϯ������������������ ϭ͘Ϭϭϳ͕ϯϮ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϮϲ͕ϴϮ���������������

ϮϬϴϮϴ ϬϬϵϯϳϬϬϬϲϳϳ �D/�/�W�Z���^d�>��^^K�;KE>h^Ϳ ��Zh��K d� ��^d�>>�>dK Ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϭϳ͕Ϯϵ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϰ͕ϳϵ���������������
ϮϬϴϮϵ ϵϯϬϵϲϬϬϬϮϯϮ �/Z�K>K�ΗD��KEE����>�WKWK>KΗ s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� ϱϭ������������������ ϭ͘Ϭϭϳ͕Ϯϲ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϳϲ���������������
ϮϬϴϯϬ ϬϱϯϴϬϵϵϬϳϮϬ d�^,��^͘�͘^͘ Wh'>/� �� �/dKEdK ϱϲ������������������ ϭ͘Ϭϭϳ͕ϬϮ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϭ͕ϬϮ���������������
ϮϬϴϯϭ ϵϳϰϱϱϲϮϬϱϴϵ �^^͘��h>dhZ�>����^K�/�>��KE>h^�Η'/Z�^K>�Η >��/K ZD ZKD� ϱϵ������������������ ϭ͘Ϭϭϲ͕ϴϳ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϯϳ���������������

ϲϰϰ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϴϯϮ ϵϳϬϴϱϳϱϬϴϯϬ
KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KDhE/d�Ζ��DD�Eh�>�
^/�/>/�

^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϮ������������������ ϭ͘Ϭϭϲ͕ϳϰ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϰ͕ϳϰ���������������

ϮϬϴϯϯ ϵϮϭϴϮϯϴϬϮϴϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/��KE�KZ/KE� s�E�dK W� dZ���^�>�',� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϭϲ͕ϲϯ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕ϭϯ���������������
ϮϬϴϯϰ ϬϬϯϭϮϰϱϬϰϭϰ d/Yh�Z�EdhEK���^K�͘�KKW͘^K�͘ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϰϲ������������������ ϭ͘Ϭϭϲ͕ϰϰ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϱ͕ϰϰ���������������
ϮϬϴϯϱ ϵϮϬϭϲϴϱϬϬϯϭ WZK'�ddK�d�E��E/� W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϰϭ������������������ ϭ͘Ϭϭϲ͕ϯϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϳ͕ϴϱ���������������
ϮϬϴϯϲ ϵϭϭϬϰϬϰϬϲϴϳ s/d��EhKs��KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϱϱ������������������ ϭ͘Ϭϭϲ͕ϭϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϴ͕ϲϵ���������������
ϮϬϴϯϳ ϬϮϮϲϭϵϳϬϱϰϭ �KZ/E�/�ϭϯ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' 'h��/K ϱϭ������������������ ϭ͘Ϭϭϱ͕ϵϬ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϵϮ͕ϰϬ���������������
ϮϬϴϯϴ ϵϮϬϱϳϭϵϬϬϱϳ '�E/dKZ/E^/�D� W/�DKEd� �d �^d/ ϰϰ������������������ ϭ͘Ϭϭϱ͕ϳϭ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕ϳϭ���������������
ϮϬϴϯϵ ϬϰϮϱϵϱϬϬϮϲϰ <Z/K�,/ZhE�K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϯϴ������������������ ϭ͘Ϭϭϱ͕ϲϭ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϳϮ͕ϲϭ���������������
ϮϬϴϰϬ ϵϰϬϬϰϲϯϬϭϳϳ 'ZhWWK��/EK&/>K�s/^�EK�^K��KZ^K >KD��Z�/� �^ s/^�EK ϰϲ������������������ ϭ͘Ϭϭϱ͕ϰϲ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϰ͕ϰϲ���������������
ϮϬϴϰϭ ϵϬϬϯϵϲϰϬϭϮϰ hE�E�^K�ZK^^K�W�Z�^K'E�Z�Ͳ�s/W�s�Z��EK >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϯϬ������������������ ϭ͘Ϭϭϱ͕ϭϮ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϲϬ͕ϭϮ���������������

ϮϬϴϰϮ ϵϮϬϭϰϳϰϬϭϬϭ 'ZhWWK�Z��/�Ed/^d/�K�s͘�͘Z͘�sK>KEd�Z/��D�Z'�E���Z��/K >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϱ������������������ ϭ͘Ϭϭϰ͕ϵϲ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϮ͕ϰϲ���������������

ϮϬϴϰϯ ϴϲϬϬϰϬϴϬϮϮϭ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��^�hK>��D�d�ZE���/���Z/^K>K dZ�EdK dE ��Z/^K>K ϲϰ������������������ ϭ͘Ϭϭϰ͕ϴϭ��������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϬ͕ϴϭ���������������

ϮϬϴϰϰ ϬϱϯϳϵϲϵϭϬϬϴ />�^K'EK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϱ������������������ ϭ͘Ϭϭϰ͕ϴϬ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϱϮ͕ϯϬ���������������
ϮϬϴϰϱ ϵϬϬϭϯϯϬϬϳϱϮ D/Z�WZ�<K�E��� Wh'>/� >� �KZ^�EK ϭϮϲ���������������� ϭ͘Ϭϭϰ͕ϳϰ��������������� ϭϴϵ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϮϬϯ͕ϳϰ���������������

ϮϬϴϰϲ ϬϮϬϵϱϭϯϬϭϮϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�'/�Z�/EK���>�^K>��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�E�'KEK�^hW�Z/KZ� ϱϱ������������������ ϭ͘Ϭϭϰ͕ϲϵ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϳ͕ϭϵ���������������

ϮϬϴϰϳ ϵϬϬϭϰϲϰϬϮϯϬ Z�''/��/�^K>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ ��WZ/EK�s�ZKE�^� ϱϳ������������������ ϭ͘Ϭϭϰ͕ϱϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϬ͕ϬϮ���������������
ϮϬϴϰϴ ϴϬϬϭϬϭϯϬϯϰϰ &KE���/KE��'�/����/���s�>>/ �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�E�^��KE�K�W�ZD�E^� ϰϲ������������������ ϭ͘Ϭϭϰ͕ϰϴ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕ϰϴ���������������
ϮϬϴϰϵ ϵϭϬϬϮϯϱϬϵϭϱ >��D/DK^� ^�Z��'E� K' :�Z�h ϴϳ������������������ ϭ͘Ϭϭϰ͕ϰϱ��������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϰ͕ϵϱ���������������
ϮϬϴϱϬ ϵϭϬϮϰϲϲϬϭϵϮ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^͘�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z Yh/Ed�EK ϲϲ������������������ ϭ͘Ϭϭϰ͕ϰϬ��������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϭϯ͕ϰϬ���������������
ϮϬϴϱϭ ϵϱϬϴϱϴϴϬϭϬϮ dhD�/E/�Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϴ������������������ ϭ͘Ϭϭϰ͕ϰϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϭ͕ϰϬ���������������
ϮϬϴϱϮ ϬϮϮϬϮϱϵϬϲϬϲ �>dZ/��K>KZ/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϲϬ������������������ ϭ͘Ϭϭϰ͕Ϯϵ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϰ͕Ϯϵ���������������
ϮϬϴϱϯ ϵϳϬϮϮϴϬϬϴϯϵ �s/^�^��/KE���/�^͘d�Z�^���/�Z/s� ^/�/>/� D� ^�Ed��d�Z�^���/�Z/s� ϴϮ������������������ ϭ͘Ϭϭϰ͕ϭϳ��������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϯϳ͕ϭϳ���������������
ϮϬϴϱϰ ϵϭϬϬϳϱϬϬϭϭϴ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϰϳ������������������ ϭ͘Ϭϭϰ͕Ϭϰ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϰ͕ϱϰ���������������
ϮϬϴϱϱ ϵϴϬϳϵϱϱϬϭϳϴ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/K��Z�^�/��ϯ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϬ������������������ ϭ͘Ϭϭϯ͕ϵϮ��������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϯ͕ϵϮ���������������

ϮϬϴϱϲ ϵϬϬϬϰϴϲϬϲϴϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�hE/d�Ζ�>K��>/���^�Zs/�/�^K�/K�
^�E/d�Z/

��Zh��K W� WKWK>/ ϲϭ������������������ ϭ͘Ϭϭϯ͕ϵϬ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϰϬ���������������

ϮϬϴϱϳ ϵϰϬϭϵϬϴϬϬϲϭ W�K>K�W�Z�h�� W/�DKEd� �> dKZdKE� Ϯϰ������������������ ϭ͘Ϭϭϯ͕ϴϵ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϵ͕ϴϵ���������������
ϮϬϴϱϴ ϵϯϯϬϲϭϬϬϳϮϯ ���Z���/�DK�/�KE>h^ Wh'>/� �� ��^d�>>�E��'ZKdd� ϱϰ������������������ ϭ͘Ϭϭϯ͕ϳϰ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϰ͕ϳϰ���������������
ϮϬϴϱϵ ϬϭϳϲϭϬϴϬϰϴϴ �^^K�/��/KE��^�hK>���/�Dh^/�� dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϭϯ͕ϱϱ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϯ͕Ϭϱ���������������

ϮϬϴϲϬ ϵϳϬϰϳϭϰϬϳϵϵ
�^^͘E��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�E��/KE�>��^���
WZKs/E�/�>��E��/KE�>�

��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϱϮ������������������ ϭ͘Ϭϭϯ͕ϯϲ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϭ͕ϯϲ���������������

ϮϬϴϲϭ ϵϮϬϬϬϴϳϬϰϲϲ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Η&Z�dZ�^Η�^͘�W�E�Z��/K dK^��E� >h >h��� ϱϬ������������������ ϭ͘Ϭϭϯ͕ϯϯ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϴ͕ϯϯ���������������

ϮϬϴϲϮ ϵϯϬϭϮϲϵϬϮϬϳ
�^^K�/��/KE��^dKZ/���Dh^�K�E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K�
D�EdKs�

>KD��Z�/� DE D�EdKs� ϰϯ������������������ ϭ͘Ϭϭϯ͕ϯϭ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϳ͕ϴϭ���������������

ϲϰϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϴϲϯ ϵϮϬϯϮϭϱϬϰϭϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�'/�Z�/EK���>>��^W�Z�E��Η �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�EdΖ�'�d��&�>dZ/� ϳϭ������������������ ϭ͘Ϭϭϯ͕ϯϬ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϭϵ͕ϴϬ���������������

ϮϬϴϲϰ ϵϬϬϳϴϴϯϬϯϮϭ
�^^K�/��/KE��D/�K>K'/����Z�^��K>��'ZhWWK��/�Dh''/������>�
��Z^K

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ Dh''/� ϱϭ������������������ ϭ͘Ϭϭϯ͕ϭϮ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϵ͕ϲϮ���������������

ϮϬϴϲϱ ϵϱϬϮϵϭϲϬϭϴϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�/hd/�DK�/���^�/�'�ZK>�Η >KD��Z�/� Ws ��^�/�'�ZK>� ϲϴ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϴϳ��������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϭϰ͕ϴϳ���������������

ϮϬϴϲϲ ϵϬϬϮϬϵϲϬϯϵϬ hE/KE��E��/KE�>���KE^hD�dKZ/�Ͳ��KD/d�dK��/�&��E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϱϴ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϴϰ��������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϵ͕ϴϰ���������������
ϮϬϴϲϳ ϵϯϮϬϳϬϬϬϮϯϴ &�Z���KE�KZ�/��Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϴϭ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϲϮ͕ϯϭ���������������
ϮϬϴϲϴ ϵϲϬϳϰϳϴϬϬϰϴ &KE���/KE��^�E�D/�,�>��KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϱϬ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϱϯ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϳ͕ϱϯ���������������
ϮϬϴϲϵ ϬϭϱϴϮϮϮϬϭϯϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���>&��Ͳ�^K��/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >KD��Z�/� �K >KD���K Ϯϱ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϰϰ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϵ͕ϵϰ���������������
ϮϬϴϳϬ ϬϯϭϯϲϰϳϬϭϮϭ ZK��ZdK�'Z/��K�Θ�&Z/�E�^�ͲKE>h^ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϰϲ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϰϮ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕ϰϮ���������������
ϮϬϴϳϭ ϬϮϬϴϯϮϮϬϬϰϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z�K��>�EK�DKE�Ks/Ζ�^͘�͘Z͘>͘ W/�DKEd� �E s/>>�EKs��DKE�Ks/Ζ ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϯϭ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϭ͕ϴϭ���������������
ϮϬϴϳϮ ϬϯϬϴϲϲϴϬϱϰϳ 'ZhWWK�WZKd��/KE���/s/>���/dd�Ζ��/�'h��/K hD�Z/� W' 'h��/K ϲϱ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕Ϯϴ��������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϵ͕ϳϴ���������������

ϮϬϴϳϯ ϵϭϬϰϬϱϳϬϵϯϴ
�/K&KZ�^d��^^K�͘E��KE>h^�Z/'�E�Z��/KE����'>/��D�/�Ed/�
E�dhZ�>/

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯϰ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϮϬ��������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϴ͕ϮϬ���������������

ϮϬϴϳϰ ϴϬϬϭϳϴϲϬϮϬϴ
&KE���/KE��^��ZW�Z/�&KZ�dd/E/�KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>KD��Z�/� DE ^�,/s�EK'>/� ϱϰ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϭϵ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϭϵ���������������

ϮϬϴϳϱ ϴϰϬϬϮϯϳϬϭϲϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���KE�'��d�EK��EEKE/ >KD��Z�/� �' ��EKE/����Ζ���� ϰϰ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϭϴ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϴ͕ϭϴ���������������
ϮϬϴϳϲ ϵϯϬϱϴϱϵϬϰϯϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�'K����D/E/�/^ D�Z�,� D� W�dZ/K>K ϰϯ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϭϴ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϲ͕ϲϴ���������������
ϮϬϴϳϳ ϵϰϬϭϲϱϴϬϮϭϮ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z��>�/KE^ �K>��EK �� >�/KE�͘>�:�E͘ ϰϴ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϭϱ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϰ͕ϭϱ���������������
ϮϬϴϳϴ ϵϬϬϬϲϱϴϬϮϲϭ �^^K�/��/KE���d/���ϮϬϬϭ�KE>h^ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϯϬ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϭϬ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕ϭϬ���������������
ϮϬϴϳϵ ϵϰϬϯϵϵϵϬϬϯϰ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��͘/͘�͘��/�K>�''/K W/�DKEd� EK K>�''/K ϰϴ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕Ϭϳ��������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϰ͕Ϭϳ���������������
ϮϬϴϴϬ ϵϬϬϯϯϲϲϬϰϭϳ �D/�/��/���^����d�E/� D�Z�,� Wh &�EK ϱϲ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕Ϭϲ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϲ͕Ϭϲ���������������
ϮϬϴϴϭ ϵϬϬϬϳϰϬϬϵϯϭ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K���>>/E��D��hE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE s/s�ZK ϰϭ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕Ϭϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϯ͕ϱϱ���������������
ϮϬϴϴϮ ϵϰϬϱϲϳϰϬϮϲϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>���KD�d�Η s�E�dK ds s/>>KZ�� ϱϵ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϬϮ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϬ͕ϱϮ���������������

ϮϬϴϴϯ ϵϱϬϭϰϱϮϬϭϮϲ �͘�/͘�͘W^/͘��^^K�/��/KE��W�Z�>���/&�^���DD�>�d/�W^/�,/�/ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰϱ������������������ ϭ͘ϬϭϮ͕ϬϬ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϵ͕ϱϬ���������������

ϮϬϴϴϰ ϵϯϬϲϯϵϭϬϳϱϭ ^���'h�Z�/�E^ Wh'>/� >� >���� ϱϭ������������������ ϭ͘Ϭϭϭ͕ϵϯ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϴ͕ϰϯ���������������
ϮϬϴϴϱ ϴϬϬϭϬϰϭϬϱϭϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h�Ͳ�/��/�E� dK^��E� �Z �/��/�E� ϰϵ������������������ ϭ͘Ϭϭϭ͕ϳϭ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϱ͕Ϯϭ���������������
ϮϬϴϴϲ ϵϬϬϮϲϳϵϬϯϭϮ �^^͘�sK>KEd�Z/�W�Z�/�'/Ks�E/���>K�^�Khd/^DK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϯϵ������������������ ϭ͘Ϭϭϭ͕ϰϲ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϵ͕ϵϲ���������������
ϮϬϴϴϳ ϵϰϬϱϵϵϵϬϱϴϯ ΗD�Z/���ssK��d��EK^dZ�Η >��/K ZD s/�Ks�ZK ϱϰ������������������ ϭ͘Ϭϭϭ͕Ϯϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϵϮ͕Ϯϳ���������������
ϮϬϴϴϴ ϬϭϵϰϬϮϴϬϯϰϴ 'ZhWWK�&KdK'Z�&/�K��K>KZΖ^�>/',d �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>KZEK ϯϯ������������������ ϭ͘Ϭϭϭ͕Ϯϱ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϲϬ͕ϳϱ���������������
ϮϬϴϴϵ ϵϮϮϭϯϮϱϬϮϴϮ �/Z�K>K�^�E��KE�dK s�E�dK W� �KZZ���K>� ϴϱ������������������ ϭ͘Ϭϭϭ͕Ϯϰ��������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϯϴ͕ϳϰ���������������
ϮϬϴϵϬ ϵϭϭϱϲϭϯϬϯϳϴ �^^K�/��/KE��&�>/y �D/>/��ZKD�'E� �K D��/�/E� ϱϳ������������������ ϭ͘ϬϭϬ͕ϵϲ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϲ͕ϰϲ���������������
ϮϬϴϵϭ ϵϬϬϭϮϭϱϬϳϭϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^�E�'/h^�WW�Η Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϰϰ������������������ ϭ͘ϬϭϬ͕ϳϴ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϲ͕ϳϴ���������������
ϮϬϴϵϮ ϵϰϬϰϰϰϯϬϮϲϱ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K����>�^/��D�Ed/^ s�E�dK ds /^dZ�E� ϳϯ������������������ ϭ͘ϬϭϬ͕ϲϰ��������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϮϬ͕ϭϰ���������������
ϮϬϴϵϯ ϴϯϬϬϲϵϮϬϬϲϲ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�/'E/^��Z��E^ W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� ϮϮ������������������ ϭ͘ϬϭϬ͕ϱϬ��������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϯ͕ϱϬ���������������
ϮϬϴϵϰ ϵϮϬϬϰϲϳϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� W/�DKEd� dK ��&�^^� ϱϯ������������������ ϭ͘ϬϭϬ͕ϰϴ��������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϵ͕ϵϴ���������������
ϮϬϴϵϱ ϵϱϬϲϴϴϳϬϮϰϱ �^^K�/��/KE���&�^/�/�s/��E���KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϱϬ������������������ ϭ͘ϬϭϬ͕ϯϭ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϱ͕ϯϭ���������������

ϲϰϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϴϵϲ ϵϰϱϲϴϯϲϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��DK^�/�K�/Ed�Z�h>dhZ�>��KE>h^ >KD��Z�/� D� s���EK��>�>�D�ZK ϯϬ������������������ ϭ͘ϬϬϵ͕ϵϲ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϰ͕ϵϲ���������������
ϮϬϴϵϳ ϵϳϰϯϬϳϭϬϱϴϴ >�K'�/�Z�^��Z�,�&KhE��d/KE�/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϯϴ������������������ ϭ͘ϬϬϵ͕ϵϬ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϲ͕ϵϬ���������������
ϮϬϴϵϴ ϭϮϭϮϳϵϵϭϬϬϯ �hKZ�Θ>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϰϬ������������������ ϭ͘ϬϬϵ͕ϳϴ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϵ͕ϳϴ���������������
ϮϬϴϵϵ ϵϮϭϰϰϮϴϬϯϰϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>��D�EK��/�^�KZd� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϳ������������������ ϭ͘ϬϬϵ͕ϳϱ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϱϬ͕Ϯϱ���������������
ϮϬϵϬϬ ϴϮϬϬϯϬϵϬϰϵϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/����sK dK^��E� >/ Z/K�D�Z/E� ϯϭ������������������ ϭ͘ϬϬϵ͕ϲϳ��������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϲ͕ϭϳ���������������
ϮϬϵϬϭ ϬϯϮϳϵϲϲϬϬϰϭ �^^K�/��/KE��Z�Z���&�KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� ϯϴ������������������ ϭ͘ϬϬϵ͕ϱϵ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϲ͕ϱϵ���������������
ϮϬϵϬϮ ϵϳϬϬϲϯϮϬϳϵϲ �/�sK>/�ZK^^/ ��>��Z/� �� d/Z/K>K ϭϬϴ���������������� ϭ͘ϬϬϵ͕ϰϲ��������������� ϭϲϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϳϭ͕ϰϲ���������������
ϮϬϵϬϯ ϵϱϭϱϭϬϯϬϭϬϯ />���Z�,/K���>>��Z�>��/KE/�Ͳ�sK>KEd�Z/�dK >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϳ������������������ ϭ͘ϬϬϵ͕Ϭϴ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϰ͕ϱϴ���������������
ϮϬϵϬϰ ϬϮϯϴϯϵϱϬϵϴϯ &Z�d�ZE/d�Ζ�^/^d�D/�/DW͘�^K�͘�^�^�KE>h^ >KD��Z�/� �^ K^W/d�>�ddK ϱϲ������������������ ϭ͘ϬϬϵ͕ϬϮ��������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϬϮ���������������
ϮϬϵϬϱ ϵϱϬϲϮϱϰϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��W�Z�KZ^/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϮ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕ϵϴ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϲ͕ϵϴ���������������
ϮϬϵϬϲ ϵϰϬϬϯϰϴϬϴϮϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ^/�/>/� W� D�Z/E�K ϲϳ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕ϵϱ��������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϬϵ͕ϰϱ���������������
ϮϬϵϬϳ ϵϰϬϳϬϳϰϬϮϭϱ �/��W&h�d���Ͳ�>��WK���E',�Z� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϮ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕ϵϬ��������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϲ͕ϵϬ���������������
ϮϬϵϬϴ ϵϰϬϮϵϯϰϬϬϯϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��D/�/���>�W�Z/�E/��͘s͘�͘W͘ W/�DKEd� EK K>�''/K ϯϴ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕ϳϴ��������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϱ͕ϳϴ���������������
ϮϬϵϬϵ ϴϮϬϮϲϵϱϬϮϭϬ Dh^/<<�W�>>����Z�^d��d�'>hZE^ �K>��EK �� '>KZ�E���͘'>hZE^͘ ϰϰ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕ϳϴ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϰ͕ϳϴ���������������
ϮϬϵϭϬ ϵϬϬϬϮϰϬϬϱϬϲ �s/^��KDhE�>��WKEd���Z� dK^��E� W/ WKEd���Z� ϱϰ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕ϳϳ��������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϵ͕ϳϳ���������������
ϮϬϵϭϭ ϬϮϭϱϳϬϵϬϵϬϵ ^͘W͘�͘^͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ^�Z��'E� ^^ K�/�Z/ ϱϭ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕ϲϳ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϱ͕ϭϳ���������������
ϮϬϵϭϮ ϬϰϴϬϯϵϰϬϬϭϲ �>/���E�>>K�^W���,/K�^͘�͘^͘��͘Z͘>͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϬ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕ϱϳ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϯ͕ϱϳ���������������

ϮϬϵϭϯ ϵϬϬϮϯϱϴϬϴϰϵ
KZ'�E/����/KE��E��/KE�>���/�sK>KEd�Z/�dK�Η'/h����
�Ζ/d�>/�Η�^��/KE���/���E/��dd/

^/�/>/� �' ��E/��dd/Ζ ϳϱ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕ϱϰ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϮϭ͕Ϭϰ���������������

ϮϬϵϭϰ ϬϮϰϳϴϯϭϬϭϲϴ >���KEE��^�D�E���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' K>dZ��/>��K>>� ϰϱ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕ϰϱ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϱ͕ϵϱ���������������
ϮϬϵϭϱ ϵϬϬϮϭϲϱϬϬϲϱ Η���/��Η��^^K�/��/KE���/���d��/E&KZD�dK����^^/^d/dK W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϲϯ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕ϰϮ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϭϬϮ͕ϵϮ���������������
ϮϬϵϭϲ ϵϭϬϯϵϰϬϬϳϰϭ �D/�/���>��KE^h>dKZ/K�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϯϮ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕Ϯϲ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϲ͕Ϯϲ���������������
ϮϬϵϭϳ ϵϮϬϯϭϴϱϬϵϬϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϰϳ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕Ϯϯ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϴ͕ϳϯ���������������

ϮϬϵϭϴ ϵϮϬϮϳϮϳϬϲϰϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��^�E�D�E'K�^h>���>KZ� ��DW�E/� �s ^�E�D�E'K�^h>���>KZ� ϳϱ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕ϭϳ��������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϮϬ͕ϲϳ���������������

ϮϬϵϭϵ ϴϬϬϬϯϭϲϬϮϭϳ ^h��d/ZK>�Z�d,��d�Zs�Z��E� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϲ������������������ ϭ͘ϬϬϴ͕Ϭϳ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϳ͕Ϭϳ���������������

ϮϬϵϮϬ ϵϳϲϮϯϵϵϬϬϭϯ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��
s/s/�DK/EWK^/d/sK

W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϰϰ������������������ ϭ͘ϬϬϳ͕ϴϰ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϯ͕ϴϰ���������������

ϮϬϵϮϭ ϵϬϬϭϰϱϴϬϮϲϭ �^^K�/��/KE���/Z/dd/��E�/�E/ s�E�dK ds dZ�s/^K ϴϴ������������������ ϭ͘ϬϬϳ͕ϳϰ��������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϯϵ͕ϳϰ���������������
ϮϬϵϮϮ ϬϲϲϭϵϲϴϬϭϱϳ �^^͘�sK>͘�W͘�͘��ZK���D�Z/����D�/E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϰ������������������ ϭ͘ϬϬϳ͕ϲϳ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϯ͕ϲϳ���������������
ϮϬϵϮϯ ϵϬϬϬϮϰϲϬϯϯϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���KE�dKZ/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� W� s�ZE�^�� ϰϭ������������������ ϭ͘ϬϬϳ͕ϲϯ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϵ͕ϭϯ���������������
ϮϬϵϮϰ ϬϮϳϭϱϲϲϬϱϰϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^͘�h'�E/K hD�Z/� W' �/dd�Ζ���>>��W/�s� Ϯϱ������������������ ϭ͘ϬϬϳ͕ϰϵ��������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϰ͕ϵϵ���������������

ϮϬϵϮϱ ϬϭϳϴϭϭϰϬϰϬϯ EhKdK���Ed�Z�&KZ>/Ζ��^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϰϯ������������������ ϭ͘ϬϬϳ͕ϰϰ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϭ͕ϵϰ���������������

ϮϬϵϮϲ ϵϳϱϲϲϱϰϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��hE�E/D��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϯ������������������ ϭ͘ϬϬϳ͕ϭϳ��������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϭ͕ϲϳ���������������
ϮϬϵϮϳ ϭϭϱϳϳϮϴϬϭϱϲ >���D��>�KΖ��KKW͘�^K�͘Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϭ͘ϬϬϳ͕ϭϬ��������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭ͘ϬϭϬ͕ϭϬ���������������
ϮϬϵϮϴ ϵϭϬϬϲϵϰϬϰϭϰ �^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ��Ͳ�hZ�/EK D�Z�,� Wh hZ�/EK ϰϲ������������������ ϭ͘ϬϬϳ͕Ϭϱ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϲ͕Ϭϱ���������������

ϮϬϵϮϵ ϬϮϴϰϯϴϰϬϬϰϴ
�^^K�/��/KE���hZKZ��Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d͍�^K�/�>�

W/�DKEd� �E �Z� ϰϱ������������������ ϭ͘ϬϬϲ͕ϳϳ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϰ͕Ϯϳ���������������

ϲϰϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϵϯϬ ϵϬϬϭϱϮϳϬϯϵϭ �^^K�/��/KE��Η&Z�E��^�K���E�/E/�Ͳ�KE>h^Η �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϱϭ������������������ ϭ͘ϬϬϲ͕ϳϰ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕Ϯϰ���������������
ϮϬϵϯϭ ϬϵϯϴϱϵϲϭϬϬϵ �^^͘��KDW�'E/��^�E'h��'/h^dK >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϭ͘ϬϬϲ͕ϯϮ��������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϯϮ���������������
ϮϬϵϯϮ ϵϮϬϮϴϳϬϬϯϳϮ �/Z�K>K��͘E͘^͘W͘/͘��D/�/��/�^�E�&Z�E��^�K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϱ������������������ ϭ͘ϬϬϲ͕ϯϭ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϴ͕ϴϭ���������������
ϮϬϵϯϯ ϬϮϯϲϮϲϯϬϵϴϲ �^^K�/��/KE���D/�/��Z/t�Z�ͲKE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϱ������������������ ϭ͘ϬϬϲ͕ϯϬ��������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϴ͕ϴϬ���������������
ϮϬϵϯϰ ϵϭϮϮϲϱϭϬϯϳϳ �͘E͘W͘K͘��^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�>/^/�K^d�dZ/�,� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϲ������������������ ϭ͘ϬϬϲ͕ϭϭ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϱ͕ϭϭ���������������
ϮϬϵϯϱ ϬϬϱϴϳϲϱϬϵϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����>/�^ŽĐŝĞƚĂ��ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ�K͘E͘>͘h͘^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �KZ��EKE^ ϱϬ������������������ ϭ͘ϬϬϲ͕Ϭϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕Ϭϳ���������������
ϮϬϵϯϲ ϵϭϬϬϰϵϵϬϮϵϲ W͘�͘s͘��ZK������hZZ��^K��KZ^K s�E�dK ZK ��Z'�Ed/EK ϱϭ������������������ ϭ͘ϬϬϱ͕ϴϳ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϴϮ͕ϯϳ���������������
ϮϬϵϯϳ ϵϮϬϬϵϱϯϬϯϴϰ &KE���/KE��'/h^�WW/E����^�/W/KE���ZK�/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� sK',/�Z� ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϬϱ͕ϯϵ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϰ͕ϴϵ���������������

ϮϬϵϯϴ ϬϬϭϳϱϴϰϬϬϳϯ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��hE/s�Z^/d�Ζ�s�>�K^d�E��W�Z�>��d�Z���
�d�Ζ�^K�͘��KKW͘�^/'>��/>��hE/dZ��^͘�͘^͘

s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϬϬϱ͕ϯϰ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϰ͕ϯϰ���������������

ϮϬϵϯϵ ϵϭϬϲϭϮϱϬϯϯϳ
ΗW/���E���E�>�DKE�KΗ��^^K�/��͘��h>dhZ�>��W�Z�>���hDhE/d�Ζ�
W/���Ed/E���>>Ζ�^d�ZK

�D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ϯϲ������������������ ϭ͘ϬϬϱ͕ϯϯ��������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϰ͕ϯϯ���������������

ϮϬϵϰϬ ϵϭϬϮϰϯϱϬϭϮϱ �hdK�D/����^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�dZ�^WKZd/ >KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K ϲϯ������������������ ϭ͘ϬϬϱ͕Ϭϵ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϵ͕ϱϵ���������������

ϮϬϵϰϭ ϵϭϬϳϴϴϬϬϵϯϰ �D/�/��KZKΗD�EK^��>�E��^Η���>�&Z/h>/ͲKE>h^Ͳ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^�E�s/dK��>�d�'>/�D�EdK ϲ�������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕Ϭϳ��������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭ͘Ϭϭϰ͕Ϭϳ���������������
ϮϬϵϰϮ ϴϬϬϭϵϲϲϬϬϰϰ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK��KD/d�dK�WZKs͘>���hE�K W/�DKEd� �E �hE�K ϰϰ������������������ ϭ͘ϬϬϱ͕Ϭϯ��������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϭ͕Ϭϯ���������������

ϮϬϵϰϯ ϵϰϬϱϲϰϭϬϯϬϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���&�^/�/���>�&Z/h>/�Ͳ�s�E��/��'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϯϲ������������������ ϭ͘ϬϬϰ͕ϵϲ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϴ͕ϵϲ���������������

ϮϬϵϰϰ ϵϮϭϮϮϳϯϬϯϰϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK����^�W�Z�>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϵ������������������ ϭ͘ϬϬϰ͕ϴϴ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϯ͕ϯϴ���������������

ϮϬϵϰϱ ϵϭϬϮϯϰϯϬϮϰϭ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ/E^h&&/��E���
Z�^W/Z�dKZ/��Η�>/ZΗ

s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϱϭ������������������ ϭ͘ϬϬϰ͕ϳϲ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕Ϯϲ���������������

ϮϬϵϰϲ ϵϰϭϱϲϰϮϬϯϲϵ ^,�>d�Z�Ky�/d�>z �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϵ������������������ ϭ͘ϬϬϰ͕ϳϯ��������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϴ͕Ϯϯ���������������
ϮϬϵϰϳ ϵϯϭϴϵϭϭϬϮϯϳ &KE���/KE����s͘�'h/�K�'/E/�KE>h^ s�E�dK s� D/Z�EK ϰϮ������������������ ϭ͘ϬϬϰ͕ϳϭ��������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϳ͕ϳϭ���������������
ϮϬϵϰϴ ϵϰϬϭϬϱϬϬϱϴϴ ��EdZK��h>dhZ�>��Ηs/E��E�K�W��/&/�/ΗKE>h^ >��/K ZD d/sK>/ ϰϱ������������������ ϭ͘ϬϬϰ͕ϲϱ��������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϳϮ͕ϭϱ���������������
ϮϬϵϰϵ ϵϬϬϬϭϱϯϬϯϰϱ �͘s͘/͘^͘��^��/KE���/���Z�/ �D/>/��ZKD�'E� WZ ��Z�/ ϴϬ������������������ ϭ͘ϬϬϰ͕ϱϳ��������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϮϰ͕ϱϳ���������������
ϮϬϵϱϬ ϵϬϬϯϬϰϮϬϲϵϬ hE�^KZZ/^K�E�>�DKE�K�KE>h^ ��Zh��K �, >�E�/�EK ϯϳ������������������ ϭ͘ϬϬϰ͕ϭϳ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϵ͕ϲϳ���������������

ϮϬϵϱϭ ϬϯϭϵϬϲϬϬϬϰϯ />�'/�Z�/EK��/�^�E�E/�K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E ^�>h��K ϱϭ������������������ ϭ͘ϬϬϰ͕ϭϰ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϴϬ͕ϲϰ���������������

ϮϬϵϱϮ ϵϯϬϭϵϬϵϬϬϯϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/hdK��DD�>�d/�W^/�,/�/ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϯϵ������������������ ϭ͘ϬϬϰ͕ϬϬ��������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϲϮ͕ϱϬ���������������

ϮϬϵϱϯ ϵϭϬϳϮϵϲϬϲϴϰ
KW�Z���WK^dK>�dK���WW�>>���/s/EK�D/^d�ZK�D��KEE��
&�d/D�

��Zh��K W� W�^��Z� ϰϬ������������������ ϭ͘ϬϬϯ͕ϵϵ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϯ͕ϵϵ���������������

ϮϬϵϱϰ ϵϮϬϮϲϳϯϬϴϳϲ
�^^K�/��/KE��Η��DWh^��KE��dd/E��KE>h^Η�KZ'�E/����/KE��
EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

^/�/>/� �d >/E'h�'>K^^� ϱϱ������������������ ϭ͘ϬϬϯ͕ϵϲ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϲ͕ϰϲ���������������

ϮϬϵϱϱ ϬϮϯϱϬϰϯϬϯϰϬ �Z�^��Z���KE�EK/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϰ������������������ ϭ͘ϬϬϯ͕ϳϴ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϰ͕ϳϴ���������������
ϮϬϵϱϲ ϵϬϭϬϳϭϵϬϮϳϱ �/dd��/E�E��dd/s���^^�D�>���Z/s/�Z����>��Z�Ed� s�E�dK s� �K>K ϲϭ������������������ ϭ͘ϬϬϯ͕ϲϴ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϱ͕ϭϴ���������������
ϮϬϵϱϳ ϬϬϯϵϳϬϴϬϮϭϵ �/����^^K�/��/KE��/d�>/�E����h���/KE����DK'Z�&/�� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϲ������������������ ϭ͘ϬϬϯ͕ϲϱ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕ϲϱ���������������

ϮϬϵϱϴ ϵϭϬϬϮϬϴϬϬϲϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/���^�>��DKE&�ZZ�dK W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϬϯ͕ϲϱ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϯ͕ϭϱ���������������

ϮϬϵϱϵ ϵϭϬϬϯϴϯϬϴϴϭ �^^K�/��/KE��WZ�s�E�/KE��dhDKZ/��/�s/ddKZ/��KE>h^ ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϬϯ͕ϭϵ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϱϮ͕ϲϵ���������������

ϲϰϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϵϲϬ ϵϮϬϲϭϰϵϬϲϬϬ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKΗ��KWΗ�^^K�/��/KE���ΖKdd�s/�
W�K>K

>��/K &Z dZ�s/�E�>�>��/K Ϯϳ������������������ ϭ͘ϬϬϯ͕ϭϴ��������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϯ͕ϲϴ���������������

ϮϬϵϲϭ ϵϳϯϯϴϰϮϬϱϴϳ
&KE���/KE��/d�>/�E��Z/��Z���^h>>ΖK^d�KWKZK^/���D�>�dd/��
Dh^�K>KͲ^�,�>�dZ/�,�ͲKZ'�E/����/KE��EKE�>h�͘d/s��
^K�͘>Kh/^��s/K>/

>��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϭ͘ϬϬϯ͕ϭϭ��������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϭϭ���������������

ϮϬϵϲϮ ϬϮϰϰϮϴϯϬϰϬϴ >��&KZD/����KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϱϬ������������������ ϭ͘ϬϬϮ͕ϵϭ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϳ͕ϵϭ���������������
ϮϬϵϲϯ ϵϮϬϬϳϵϬϬϬϰϯ ^�Zs/�/K�sK>KEd�Z/�dK��E�/�E/�&K^^�EK W/�DKEd� �E &K^^�EK ϱϭ������������������ ϭ͘ϬϬϮ͕ϴϵ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϵ͕ϯϵ���������������
ϮϬϵϲϰ ϵϬϬϭϰϴϰϬϳϳϮ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��ΗD/E�Zs�Η ��^/>/��d� Dd EKs��^/Z/ ϲϮ������������������ ϭ͘ϬϬϮ͕ϳϴ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϱ͕ϳϴ���������������
ϮϬϵϲϱ ϴϬϬϭϬϳϭϬϮϮϴ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����>��KDhE���/�^Ks�Z dZ�EdK dE ^Ks�Z ϳϳ������������������ ϭ͘ϬϬϮ͕ϳϲ��������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϭϴ͕Ϯϲ���������������
ϮϬϵϲϲ ϵϳϮϰϱϵϰϬϴϮϲ �KD/d�dK�D��KEE����>�&hZ/ ^/�/>/� W� �/E/^/ ϱϮ������������������ ϭ͘ϬϬϮ͕ϳϭ��������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϴϬ͕ϳϭ���������������

ϮϬϵϲϳ ϵϭϯϮϰϬϱϬϯϳϱ �^^K�͘�D�Z&�E�W�Z�>��^/E�ZKD��D͘���W�dK>K'/���KZZ�>�d� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�EdΖ�'�d���K>K'E�^� ϱϭ������������������ ϭ͘ϬϬϮ͕ϲϲ��������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϵ͕ϭϲ���������������

ϮϬϵϲϴ ϵϯϬϭϰϳϱϬϳϲϵ �s/^��KDhE�>���/�^�E�&�>� ��^/>/��d� W� ^�E�&�>� ϭϭϰ���������������� ϭ͘ϬϬϮ͕ϲϲ��������������� ϭϳϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϳϯ͕ϲϲ���������������
ϮϬϵϲϵ ϵϮϬϬϬϮϳϬϰϮϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��Ͳ��KZ/E�>�K D�Z�,� �E �KZ/E�>�K ϲϯ������������������ ϭ͘ϬϬϮ͕ϲϮ��������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϳ͕ϭϮ���������������
ϮϬϵϳϬ ϵϬϬϬϲϵϲϬϱϲϮ ^��/KE���s/^��/���^^�EK�/E�d�s�Z/E� >��/K sd ��^^�EK�/E�d�s�Z/E� ϴϯ������������������ ϭ͘ϬϬϮ͕ϱϵ��������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϮϳ͕Ϭϵ���������������

ϮϬϵϳϭ ϵϬϬϬϴϭϯϬϯϭϯ KW�Z���/�^K��͘��>>ΖKZ�͘�/�^͘'/Ks�EE/�/E�/d�>/�Ͳ^��͘�/�'Z��K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'Z��K ϳϭ������������������ ϭ͘ϬϬϮ͕ϰϵ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϬϴ͕ϵϵ���������������

ϮϬϵϳϮ ϵϮϬϭϲϵϯϬϴϵϬ
hE/KE���y�>>/�s������y�>>/�s/���>>��&/'>/���/�D�Z/��
�h^/>/�dZ/���ΗD��Z��D����Z�>>KΗ

^/�/>/� ^Z W��,/EK ϲϭ������������������ ϭ͘ϬϬϮ͕ϯϲ��������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϴϲ���������������

ϮϬϵϳϯ ϵϬϬϭϯϲϴϬϮϳϴ DKs/D�EdK��/dd�Ζ��D/���Ͳ�d�>�&KEK��D/�K�D�^dZ� s�E�dK s� s�E��/� ϯϯ������������������ ϭ͘ϬϬϮ͕ϯϱ��������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϭ͕ϴϱ���������������
ϮϬϵϳϰ ϬϵϲϵϭϴϬϭϬϬϲ �^^�>dK��>��/�>K��KKW͘�^K�/�>��/Ed�'Z�d� >��/K ZD ZKD� ϱϳ������������������ ϭ͘ϬϬϮ͕ϭϮ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϳ͕ϲϮ���������������
ϮϬϵϳϱ ϵϯϬϭϱϰϲϬϮϯϲ �/Z�K>K�EK/�dKD����ydZ� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϮ������������������ ϭ͘ϬϬϮ͕Ϭϳ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϱϬ͕Ϭϳ���������������
ϮϬϵϳϲ ϴϮϬϭϳϮϱϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��EK/���EdZK�W�ZZK��,/�>���/�s/'KEKsK s�E�dK s� s/'KEKsK ϱϳ������������������ ϭ͘ϬϬϮ͕Ϭϰ��������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϳ͕ϱϰ���������������
ϮϬϵϳϳ ϵϭϭϬϱϲϲϬϭϱϮ ��EdZK�W^/�KW���'K'/�K�W�Z�>K�^s/>hWWK >KD��Z�/� D/ �h^�EK�D/>�E/EK ϭϯ������������������ ϭ͘ϬϬϭ͕ϵϲ��������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϭ͕ϰϲ���������������
ϮϬϵϳϴ ϵϱϬϯϲϲϵϬϭϮϭ />�'/Z�^K>� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϯϮ������������������ ϭ͘ϬϬϭ͕ϳϲ��������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϵ͕ϳϲ���������������
ϮϬϵϳϵ ϵϮϭϰϵϳϭϬϮϴϰ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ���&�D/'>/��s�E�dK s�E�dK W� W��Ks� ϰϬ������������������ ϭ͘ϬϬϭ͕ϳϯ��������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϭ͕ϳϯ���������������

ϮϬϵϴϬ ϵϬϬϬϵϳϯϬϴϬϲ
�s/^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���/�
>K�Z/

��>��Z/� Z� >K�Z/ ϯϲ������������������ ϭ͘ϬϬϭ͕ϳϮ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϱ͕ϳϮ���������������

ϮϬϵϴϭ ϵϰϬϵϭϴϳϬϮϲϰ �/Z�K>K�/E^/�D��^�E�>/��Z�>��/E�dZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K ϰϳ������������������ ϭ͘ϬϬϭ͕ϲϱ��������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϳϮ͕ϭϱ���������������
ϮϬϵϴϮ ϵϮϬϭϱϴϭϬϳϮϭ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���͘�D�E'� Wh'>/� �d dZ�E/ ϳϮ������������������ ϭ͘ϬϬϭ͕ϲϰ��������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϬϵ͕ϲϰ���������������
ϮϬϵϴϯ ϵϳϮϳϰϰϯϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��W�^��dKZ/���s������^^/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲ������������������ ϭ͘ϬϬϭ͕ϲϮ��������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϱ͕ϲϮ���������������
ϮϬϵϴϰ ϵϰϬϵϵϱϳϬϮϲϮ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K�^�E��/�'/K�s͘���D s�E�dK ds ^�E��/�'/K��/���>>�>d� ϯϳ������������������ ϭ͘ϬϬϭ͕ϱϯ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕Ϭϯ���������������
ϮϬϵϴϱ ϴϱϬϬϰϵϵϬϮϮϯ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/���^d�>>�EK dZ�EdK dE s/>>��>�'�Z/E� ϳϭ������������������ ϭ͘ϬϬϭ͕ϯϰ��������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϬϳ͕ϴϰ���������������
ϮϬϵϴϲ ϵϳϰϬϲϰϭϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��&�D/'>/�Z��Η&/��Z^/���>>��s/d�Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬ������������������ ϭ͘ϬϬϭ͕Ϯϲ��������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϲ͕Ϯϲ���������������
ϮϬϵϴϳ ϵϲϬϮϴϯϲϬϳϵϴ ���d��^^K�/��/KE���/�>/���d/���dZ�W/�Ed�d/ ��>��Z/� ss ��D�ZKE� ϱϵ������������������ ϭ͘ϬϬϭ͕ϮϬ��������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϵ͕ϳϬ���������������
ϮϬϵϴϴ ϴϬϬϱϬϬϲϬϱϰϮ &���Z����/��hD�Z� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰϵ������������������ ϭ͘ϬϬϭ͕ϭϬ��������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϰ͕ϲϬ���������������
ϮϬϵϴϵ ϵϮϬϮϱϮϳϬϰϮϵ s/W�s/s/�DK�/E�WK^/d/sK��>KtE�s�>>�^/E� D�Z�,� �E :�^/ ϱϱ������������������ ϭ͘ϬϬϭ͕Ϭϴ��������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕ϱϴ���������������
ϮϬϵϵϬ ϵϭϬϰϭϵϯϬϮϭϰ KZd>�ZͲ^�DD>�Zs�Z�/E�ϭ͘�t�>d<Z/�' �K>��EK �� ^d�>s/K�͘^d/>&^͘ ϰϲ������������������ ϭ͘ϬϬϬ͕ϵϳ��������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϵ͕ϵϳ���������������
ϮϬϵϵϭ ϵϮϬϬϮϳϰϬϲϮϲ WZKͲ>K�K��/���WW�>KE/ ��DW�E/� �E ��WW�>KE/ ϲϮ������������������ ϭ͘ϬϬϬ͕ϳϯ��������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϳϯ���������������

ϲϰϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϬϵϵϮ ϴϬϬϬϵϴϯϬϮϮϳ �^^K�/��/KE���^/>K�/E&�Ed/>��'͘�͘���E�>>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϰ������������������ ϭ͘ϬϬϬ͕ϲϱ��������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϭ͕ϲϱ���������������
ϮϬϵϵϯ ϵϬϬϯϵϱϴϬϬϴϬ >Ζ�Yh/>KE� >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϰϭ������������������ ϭ͘ϬϬϬ͕ϯϱ��������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϭ͕ϴϱ���������������
ϮϬϵϵϰ ϵϭϬϯϳϲϯϬϰϴϵ �>KtE��Z��DΖ/>>hD/EK��Ζ/DD�E^K�KE>h^ dK^��E� &/ �DWK>/ ϱϬ������������������ ϭ͘ϬϬϬ͕Ϯϳ��������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϱ͕Ϯϳ���������������
ϮϬϵϵϱ ϵϬϬϬϬϵϰϬϳϯϱ WZK�>K�K�Wh>^�EK Wh'>/� d� Wh>^�EK ϯϳ������������������ ϭ͘ϬϬϬ͕ϭϮ��������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϱ͕ϲϮ���������������
ϮϬϵϵϲ ϬϬϱϮϯϳϱϬϭϰϵ />�'Z�E�>>K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϯϱ������������������ ϵϵϵ͕ϵϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϱϮ͕ϰϭ���������������

ϮϬϵϵϳ ϵϭϬϲϴϱϴϬϳϰϰ
WZK�/sͲ�Z�/�s/>>����^d�>>/�ͲKE>h^Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�
WZKd��/KE���/s/>�

Wh'>/� �Z s/>>����^d�>>/ ϭϳϲ���������������� ϵϵϵ͕ϴϴ������������������� Ϯϲϰ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͘Ϯϲϯ͕ϴϵ���������������

ϮϬϵϵϴ ϵϳϯϮϮϲϮϬϱϴϬ �^^K�/��/KE����Yh�s/s��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ ϵϵϵ͕ϴϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϱϬ͕ϴϳ���������������
ϮϬϵϵϵ ϴϬϬϭϱϱϰϬϰϳϭ �^^K�/��/KE��&/>�ZDKE/���W/�dZK��KZ'K'EKE/ dK^��E� Wd W/^dK/� ϰϭ������������������ ϵϵϵ͕ϳϳ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϭ͕Ϯϳ���������������

ϮϭϬϬϬ ϵϱϬϭϯϮϰϬϬϭϱ
Η�^^K�/��/KE���sh>^^�Η�KD�E/���E�Z�ddKΗ��/�Z/s�ZK>K��͘^�Ͳ
KE>h^

W/�DKEd� dK Z/s�ZK>K���E�s�^� ϯϴ������������������ ϵϵϵ͕ϲϲ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϲ͕ϲϲ���������������

ϮϭϬϬϭ ϵϭϬϬϰϲϬϬϯϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK�E�Ζ�DKEd/ ϳϴ������������������ ϵϵϵ͕ϲϮ������������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϭϲ͕ϲϮ���������������
ϮϭϬϬϮ ϵϰϬϵϲϱϱϬϲϯϬ >�'��W�Z�/��/Z/dd/���'>/�,�E�/��WW�d/�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϵϮ������������������ ϵϵϵ͕ϱϵ������������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϯϳ͕ϱϵ���������������
ϮϭϬϬϯ ϵϭϬϬϭϬϰϬϯϯϱ h͘^͘�͘�dhZZ/^��^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ϯϰ������������������ ϵϵϵ͕ϱϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϱ͕ϱϴ���������������
ϮϭϬϬϰ ϵϰϱϯϱϱϴϬϭϱϲ DKs/D�EdK��Ed/�ZK'��Z/KE��^�EdΖ�h^��/K >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϰϯ������������������ ϵϵϵ͕ϱϬ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϰ͕ϬϬ���������������
ϮϭϬϬϱ ϵϳϭϮϬϴϳϬϴϮϱ �͘&͘/͘WZ�͘^͘�ΗD�Z�K�^�hZ�ΗͲKE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϲ������������������ ϵϵϵ͕ϯϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϴ͕ϯϴ���������������
ϮϭϬϬϲ ϵϮϬϬϭϭϱϬϰϭϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϴϰ������������������ ϵϵϵ͕Ϯϳ������������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϮϱ͕Ϯϳ���������������

ϮϭϬϬϳ ϵϯϬϮϵϳϴϬϴϳϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗWZKd��/KE���/s/>����Z�EKΗ ^/�/>/� �d ��Z�EK ϱϴ������������������ ϵϵϵ͕ϮϬ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϲ͕ϮϬ���������������

ϮϭϬϬϴ ϵϭϬϴϵϵϮϬϲϴϵ �^^K�/��/KE���hZ�Ed��EK/�/>��KWK��/�EK/ ��Zh��K W� W�^��Z� ϰϭ������������������ ϵϵϵ͕Ϭϯ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϲϬ͕ϱϯ���������������
ϮϭϬϬϵ ϬϱϰϱϯϴϬϬϵϲϮ �/�>K'/����KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯ������������������ ϵϵϴ͕ϵϰ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϴ͕ϰϰ���������������
ϮϭϬϭϬ ϬϮϴϯϬϳϰϬϵϴϳ �/Z�E�/����^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >KD��Z�/� �^ '�Z�KE��s�>�dZKDW/� ϯϭ������������������ ϵϵϴ͕ϱϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϱ͕Ϭϴ���������������

ϮϭϬϭϭ ϵϭϬϯϵϳϲϬϮϭϵ &KE�͘�KW�Z���KZKE����>��hKZ��/DD��K>�dK��/�D�Z/��^^͘ >KD��Z�/� �' ��Z��EEK ϱϳ������������������ ϵϵϴ͕ϱϱ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϰ͕Ϭϱ���������������

ϮϭϬϭϮ ϵϮϬϵϲϴϱϬϯϰϵ �^^K�/��/KE���E�/�E/��/�^/^^� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^/^^� ϰϴ������������������ ϵϵϴ͕ϱϱ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϳϬ͕ϱϱ���������������
ϮϭϬϭϯ ϬϭϴϮϬϱϯϬϬϯϲ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K W/�DKEd� s� ��WZ���K ϰϴ������������������ ϵϵϴ͕ϱϯ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϳϬ͕ϱϯ���������������
ϮϭϬϭϰ ϬϬϴϴϳϬϲϬϳϯϵ Η^�E�'/h^�WW���KKW�Z�d/s��^K�/�>�Η Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϲϵ������������������ ϵϵϴ͕ϰϯ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϬϭ͕ϵϯ���������������

ϮϭϬϭϱ ϬϭϲϱϴϮϭϬϮϭϰ
t�>d�>���E�dt/''��Ͳ�^K�/�>��'�EK^^�E^�,�&d�&h�Z�
'�Z��,d�E�hE��^K>/��Z/^�,�E�,�E��>

�K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ Ϯϯ������������������ ϵϵϴ͕ϰϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϯϮ͕ϵϬ���������������

ϮϭϬϭϲ ϴϬϬϭϵϳϰϬϯϯϯ �͘s͘/͘^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� W� W��KZ�Z� ϱϭ������������������ ϵϵϴ͕ϯϲ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϰ͕ϴϲ���������������
ϮϭϬϭϳ ϵϱϭϭϮϯϭϬϭϬϳ WZK'�ddK�EKͲD���>>K >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϴ������������������ ϵϵϴ͕Ϯϵ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϱ͕Ϯϵ���������������
ϮϭϬϭϴ ϵϭϬϮϵϯϰϬϰϮϴ &KE���/KE���ZD�EEK���^K>/ D�Z�,� �E :�^/ ϭϰ������������������ ϵϵϴ͕Ϯϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϵ͕Ϯϳ���������������

ϮϭϬϭϵ ϬϭϭϮϬϯϵϬϮϱϱ �Z�^��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��^K�/�>� s�E�dK �> ��>>hEK ϱϱ������������������ ϵϵϴ͕Ϯϯ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϴϬ͕ϳϯ���������������

ϮϭϬϮϬ ϵϰϬϴϯϱϮϬϳϭϭ
�^^͘W�Z�>��WZKDK�/KE��/Ed�Z�h>dhZ�>����>>��E�hZK^�/�E���
�^͘W͘/͘E͘

Wh'>/� &' &K''/� Ϯϭ������������������ ϵϵϴ͕ϮϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϵ͕ϳϬ���������������

ϮϭϬϮϭ ϵϬϬϭϱϵϯϬϲϬϲ �^^K�/��/KE���E�/�E/�Η^�s�Z/EK�'����>>KE/Η >��/K &Z ZK���^���� ϱϳ������������������ ϵϵϴ͕Ϭϵ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕ϱϵ���������������
ϮϭϬϮϮ ϵϬϬϳϴϲϱϬϱϲϮ �^^K�/��/KE��>Ζ�Yh/>KE� >��/K sd d�ZYh/E/� ϰϭ������������������ ϵϵϴ͕ϬϬ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϵ͕ϱϬ���������������
ϮϭϬϮϯ ϵϮϬϮϵϬϰϬϮϭϲ ^d/&dhE'�,�ZW&� �K>��EK �� ^�E���E�/�K�͘/EE/�,�E͘ ϰ�������������������� ϵϵϳ͕ϴϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭ͘ϬϬϯ͕ϴϱ���������������

ϲϱϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϭϬϮϰ ϬϮϳϬϯϭϬϬϱϰϭ Wh��>/����^^/^d�E���d/&�ZE�d���ZK����/�E�� hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϱϰ������������������ ϵϵϳ͕ϰϬ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϴ͕ϰϬ���������������
ϮϭϬϮϱ ϬϭϱϮϬϱϮϬϯϰϱ �hZKZ���KDh^��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲϭ������������������ ϵϵϳ͕ϯϴ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϴ͕ϴϴ���������������

ϮϭϬϮϲ ϬϴϯϰϰϳϰϭϬϬϳ
�^<�^/^�Z/��Z�,������/KE/�^K�/�>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

>��/K ZD d/sK>/ ϳϲ������������������ ϵϵϳ͕ϯϱ������������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϯϱ���������������

ϮϭϬϮϳ ϬϯϮϱϴϮϰϬϵϮϮ ���z��KKD��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ ϯϵ������������������ ϵϵϳ͕Ϯϴ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϱ͕ϳϴ���������������

ϮϭϬϮϴ ϬϭϬϮϵϵϬϬϮϱϯ
�^^K�/��/KE��Ͳ>�'K��/�Ͳ'ZhWWK��dd/s/d�Ζ�sK>KEd�Z/���
�KE�dKZ/

s�E�dK �> &KE��^K ϰϵ������������������ ϵϵϲ͕ϵϲ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϳϬ͕ϰϲ���������������

ϮϭϬϮϵ ϵϳϮϮϭϳϯϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��Wh'>/�^���/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϵϵϲ͕ϴϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϵ͕ϯϵ���������������
ϮϭϬϯϬ ϵϬϬϬϴϳϳϬϳϯϴ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��Z/^W/�EK Wh'>/� d� �Z/^W/�EK ϳϬ������������������ ϵϵϲ͕ϴϰ������������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϬϭ͕ϴϰ���������������
ϮϭϬϯϭ ϬϭϰϱϴϴϯϬϯϱϭ s�>>����/���s�>/�Z/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�D/^�dK ϭϴ������������������ ϵϵϲ͕ϳϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϯ͕ϳϭ���������������
ϮϭϬϯϮ ϵϳϯϰϲϴϲϬϱϴϰ �Z͘�>��/K���>>��>/��W�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϯ������������������ ϵϵϲ͕ϳϭ������������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϭ͕Ϯϭ���������������
ϮϭϬϯϯ ϵϳϲϱϴϴϬϬϱϴϮ >����^���/�&Z�E�� >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϵϵϲ͕ϲϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϲ͕ϲϲ���������������
ϮϭϬϯϰ ϵϳϯϲϳϱϳϬϭϱϯ sK>KEd�Z/�W�Z�>Ζ�Zd��Ͳ�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϱ������������������ ϵϵϲ͕ϲϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϰ͕ϭϲ���������������
ϮϭϬϯϱ ϵϮϬϬϳϯϮϬϰϮϰ �^^K�/��/KE��Η/>�^�D�Η D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϲϰ������������������ ϵϵϲ͕ϲϮ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϵϮ͕ϲϮ���������������
ϮϭϬϯϲ ϵϬϬϲϮϮϵϬϬϴϲ �^^K�/��/KE��^�Zs/�/���Z/d�^��/K��^�E� >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϰϬ������������������ ϵϵϲ͕ϱϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϲ͕ϱϱ���������������

ϮϭϬϯϳ ϵϱϱϯϮϱϯϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/��/��>D�^� W/�DKEd� dK �>D�^� ϱϮ������������������ ϵϵϲ͕ϰϯ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϰ͕ϰϯ���������������

ϮϭϬϯϴ ϵϳϱϲϯϬϴϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��KE>h^�Ηt,/d���>Kh�Η >��/K ZD �Z��� ϲϱ������������������ ϵϵϲ͕ϯϵ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϵϯ͕ϴϵ���������������
ϮϭϬϯϵ ϵϱϭϴϰϳϳϬϭϲϮ /�'/�Z�/E/��/��K� >KD��Z�/� �' ^��E�KZK^�/�d� ϰϱ������������������ ϵϵϲ͕ϯϲ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϯ͕ϴϲ���������������

ϮϭϬϰϬ ϵϯϬϬϰϯϵϬϭϵϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h�Ͳ^��/KE���/�
K^d/�E

>KD��Z�/� �Z K^d/�EK ϲϬ������������������ ϵϵϲ͕ϯϯ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϲ͕ϯϯ���������������

ϮϭϬϰϭ ϵϱϬϵϮϵϱϬϲϱϴ &KE���/KE��hE/s�Z^/d�Z/����>>Ζ�hE/s�Z^/d�Ζ��/�^�>�ZEK ��DW�E/� ^� &/^�/�EK Ϯϱ������������������ ϵϵϲ͕Ϯϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϯ͕ϳϵ���������������

ϮϭϬϰϮ ϵϭϬϭϭϰϬϬϬϱϳ 'ZhWWK�'/Ks�E/�^�EdK�^d�&�EK���s�>>hD/�� W/�DKEd� �d DKEd�'ZK^^K��Ζ�^d/ ϰϰ������������������ ϵϵϱ͕ϴϴ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϭ͕ϴϴ���������������
ϮϭϬϰϯ ϵϬϬϬϲϮϭϬϱϵϲ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/^��/>/�&KZD/���͘&͘�͘&͘ >��/K >d &KZD/� ϱϱ������������������ ϵϵϱ͕ϴϳ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϴ͕ϯϳ���������������
ϮϭϬϰϰ ϬϭϭϯϵϮϳϬϯϳϯ WK>/^WKZd/s���͘���>�/E/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϰ������������������ ϵϵϱ͕ϳϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϲ͕ϳϴ���������������
ϮϭϬϰϱ ϬϬϲϴϵϬϬϬϭϱϲ �/Z�K>K�&Z�d�>>�E�����W����^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϯϰ������������������ ϵϵϱ͕ϲϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϲ͕ϲϭ���������������
ϮϭϬϰϲ ϵϬϬϭϯϵϲϬϮϴϮ �^^K�/��/KE��d/D��dK�d�><�KE>h^ s�E�dK W� �/dd���>>� Ϯϳ������������������ ϵϵϱ͕ϱϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕Ϭϰ���������������
ϮϭϬϰϳ ϬϬϴϴϵϬϵϬϭϱϱ &KE���/KE��KW�Z��/DW/�'�d� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵ������������������ ϵϵϱ͕ϱϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϵ͕Ϭϭ���������������
ϮϭϬϰϴ ϵϯϬϰϱϴϳϬϲϲϵ �^^K�/��/KE��d�DW�Z��KE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϯϵ������������������ ϵϵϱ͕ϰϱ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϯ͕ϵϱ���������������
ϮϭϬϰϵ ϬϰϱϵϭϯϳϬϵϲϮ ^K��KZ^K�/d�>/��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϯϱ������������������ ϵϵϱ͕ϰϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϳ͕ϵϭ���������������
ϮϭϬϱϬ ϴϬϬϬϬϲϯϬϮϮϬ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϳ������������������ ϵϵϱ͕ϯϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϬ͕ϴϬ���������������
ϮϭϬϱϭ ϵϬϬϳϳϳϯϬϮϳϰ �^^K�/��/KE���/hd/�DK>/���s/s�Z��D/Z�EK s�E�dK s� D/Z�EK ϰϮ������������������ ϵϵϱ͕Ϯϯ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϴ͕Ϯϯ���������������
ϮϭϬϱϮ ϬϮϬϵϰϲϴϬϮϯϰ &�Z^/�WZK^^/DK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�ͲKE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϰ������������������ ϵϵϱ͕Ϯϭ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϲ͕Ϯϭ���������������

ϮϭϬϱϯ ϬϱϬϵϮϰϵϭϬϬϵ
W͘D͘�ϭ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^�Zs/�/�^K�/KͲ^�E/d�Z/����
��h��d/s/

>��/K ZD ZKD� ϰϱ������������������ ϵϵϱ͕ϭϮ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϲϮ͕ϲϮ���������������

ϮϭϬϱϰ ϵϮϭϰϵϳϰϬϵϮϳ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K�'/Ks�E/>��^��ZK��hKZ��ΗKE>h^Η ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϲϬ������������������ ϵϵϰ͕ϵϯ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϰ͕ϵϯ���������������

ϮϭϬϱϱ ϬϰϮϱϯϳϮϬϬϭϳ �,ZKEK^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϳϮ������������������ ϵϵϰ͕Ϯϰ������������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϬϮ͕Ϯϰ���������������

ϲϱϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϭϬϱϲ ϬϮϱϵϮϱϱϬϭϬϯ 'ZhWWK�WZKDK�/KE��Dh^/��>��'K>&K�W�Z��/^K >/'hZ/� '� ��DK'>/ ϯϮ������������������ ϵϵϯ͕ϲϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϭ͕ϲϭ���������������

ϮϭϬϱϳ ϬϱϱϬϰϭϰϭϬϬϮ Dh^�K���/���D�/E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϮ������������������ ϵϵϯ͕ϱϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϭ͕ϱϯ���������������

ϮϭϬϱϴ ϵϰϬϮϯϰϯϬϮϮϵ >��&h^��Ͳ��^^K�/��/KE���E/D�>/^d��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ dZ�EdK dE ��^�E�>>K ϱϱ������������������ ϵϵϯ͕ϰϵ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϱ͕ϵϵ���������������
ϮϭϬϱϵ ϵϬϬϯϰϵϲϬϳϮϱ �KD/d�dK�/d�>/�EK�WZK���EE����>>����dd�'>/� Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϲϴ������������������ ϵϵϯ͕ϯϳ������������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϵϱ͕ϯϳ���������������
ϮϭϬϲϬ ϵϭϬϭϲϳϵϬϯϱϯ ��EdZK�^K�/�>��s�E��/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϳϵ������������������ ϵϵϯ͕ϯϳ������������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϭϭ͕ϴϳ���������������
ϮϭϬϲϭ ϬϰϭϰϰϬϬϬϯϳϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>/��Zd�^��^^/^d�E���^K�͘��KKW͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>��WZ��K^� ϳϬ������������������ ϵϵϯ͕ϭϭ������������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϵϴ͕ϭϭ���������������
ϮϭϬϲϮ ϵϳϬϮϲϱϰϬϳϵϱ ��EdZK�^K>/��Z/�d�Ζ���d�E��ZK�D�Z/E� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϴϭ������������������ ϵϵϯ͕Ϭϰ������������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϭϰ͕ϱϰ���������������
ϮϭϬϲϯ ϵϳϰϮϯϳϲϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��WKZd�W�Zd��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱ������������������ ϵϵϮ͕ϵϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϱ͕ϰϵ���������������

ϮϭϬϲϰ ϵϴϬϳϭϭϬϬϭϳϬ
�^^K�/��/KE���D��^�/�d��W�Z�>����DK�Z��/��>K��>����
��s/�Ks/�/

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϴ������������������ ϵϵϮ͕ϵϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϵ͕ϵϮ���������������

ϮϭϬϲϱ ϵϬϬϬϯϭϵϬϵϭϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K��KZ^K�Ͳ��d��Z� ^�Z��'E� Eh �d��Z� ϲϵ������������������ ϵϵϮ͕ϳϵ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϵϲ͕Ϯϵ���������������
ϮϭϬϲϲ ϵϰϭϯϱϬϲϬϱϰϮ �KE�&/�K�E�>��hKZ��hD�Z/� hD�Z/� W' �^^/^/ ϱϵ������������������ ϵϵϮ͕ϯϮ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϴϬ͕ϴϮ���������������

ϮϭϬϲϳ ϵϬϬϭϮϯϲϬϰϭϵ
�^^K�/��/KE��W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK�E�>>��hE/d�Ζ�>K��>/���/�
^�Zs/�/�^K�/KͲ^�E/d�Z/�Ͳ�^�����/�&�EK

D�Z�,� Wh &�EK ϱϮ������������������ ϵϵϮ͕Ϯϱ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϳϬ͕Ϯϱ���������������

ϮϭϬϲϴ ϵϮϬϭϵϮϲϬϭϰϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/��͘/͘W͘�͘ >KD��Z�/� ^K ^KE��>K ϰϯ������������������ ϵϵϮ͕ϭϵ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϲ͕ϲϵ���������������
ϮϭϬϲϵ ϵϳϬϬϲϲϵϬϭϳϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>/�D/>��EK >KD��Z�/� �^ D/>��EK ϵϯ������������������ ϵϵϮ͕ϭϴ������������������� ϭϯϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϯϭ͕ϲϴ���������������
ϮϭϬϳϬ ϵϰϬϬϰϭϴϬϬϯϯ �KZK�WK>/&KE/�K�Ͳ^�Ed�����/>/�Η��/�'�>>/�d�Ͳ W/�DKEd� EK '�>>/�d� ϰϯ������������������ ϵϵϮ͕Ϭϲ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϲ͕ϱϲ���������������
ϮϭϬϳϭ ϵϳϲϳϮϴϲϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��/>�WhEdK���>>��'/K/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϳ������������������ ϵϵϭ͕ϴϰ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϳ͕ϯϰ���������������
ϮϭϬϳϮ ϵϯϬϬϵϲϲϬϰϮϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� D�Z�,� �E >KZ�dK ϲϳ������������������ ϵϵϭ͕ϲϵ������������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϵϮ͕ϭϵ���������������
ϮϭϬϳϯ ϵϯϬϮϱϱϲϬϮϳϮ Η��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��D�K>KΗ s�E�dK s� D�K>K ϲϳ������������������ ϵϵϭ͕ϰϵ������������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϵϭ͕ϵϵ���������������
ϮϭϬϳϰ ϵϯϬϱϰϴϴϬϰϯϱ �͘E͘d͘�͘�KE>h^ D�Z�,� &D DKEd�'Z�E�ZK ϰϮ������������������ ϵϵϭ͕ϯϴ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϰ͕ϯϴ���������������
ϮϭϬϳϱ ϬϬϲϰϱϳϮϬϭϮϵ �^/>K�/E&�Ed/>��'͘t͘�s�^�KE/ >KD��Z�/� s� ��^K��K ϯϵ������������������ ϵϵϭ͕ϯϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϵ͕ϴϮ���������������
ϮϭϬϳϲ ϵϭϬϯϯϭϯϬϬϴϴ hE/KE�/Ed�ZE�d/KE�> >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϰϬ������������������ ϵϵϭ͕Ϭϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϭ͕Ϭϳ���������������
ϮϭϬϳϳ ϵϰϬϬϲϳϮϬϮϭϲ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�'Z/�^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϴ������������������ ϵϵϬ͕ϵϲ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϳ͕ϵϲ���������������
ϮϭϬϳϴ ϵϰϭϬϭϰϬϬϮϲϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^K>��Θ�^KZZ/^KΗ s�E�dK ds D�^�Z����^h>�W/�s� ϱϲ������������������ ϵϵϬ͕ϴϭ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϰ͕ϴϭ���������������
ϮϭϬϳϵ ϵϲϬϱϲϭϵϬϮϮϰ �ZK����/�E���ZKd�>/�E��KE>h^ dZ�EdK dE D���K>KD��Z�K ϲϲ������������������ ϵϵϬ͕ϳϯ������������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϵ͕ϳϯ���������������
ϮϭϬϴϬ ϵϳϮϮϱϯϲϬϱϴϭ &KE���/KE��^�>s�dKZ���Zh�/dd/�KE>h^ >��/K ZD &Z�^��d/ Ϯϱ������������������ ϵϵϬ͕ϲϴ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϴ͕ϭϴ���������������

ϮϭϬϴϭ ϵϱϭϯϮϭϰϬϲϯϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>��Η�/�'>��/�dKZ/�
Η

��DW�E/� E� E�WK>/ ϳϭ������������������ ϵϵϬ͕ϲϴ������������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϵϳ͕ϭϴ���������������

ϮϭϬϴϮ ϵϮϬϳϬϰϮϬϯϵϬ s͘W͘^͘�sK>KEd�Z/�W�Z�>��^K>/��Z/�d� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϱϳ������������������ ϵϵϬ͕ϲϯ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϲ͕ϭϯ���������������
ϮϭϬϴϯ ϵϬϬϯϮϯϳϬϲϯϴ �^^͘E��͘hE/s͘d�Z����d�Ζ^�����hd͘>K�͘W�E͘^KZZ�Ed/E� ��DW�E/� E� s/�K��Yh�E^� Ϯϯ������������������ ϵϵϬ͕ϰϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϰ͕ϵϴ���������������
ϮϭϬϴϰ ϵϮϬϱϬϳϬϬϰϴϬ h/^W��KD/d�dK�d�ZZ/dKZ/�>��WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK ϰϯ������������������ ϵϵϬ͕ϭϬ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϰ͕ϲϬ���������������

ϮϭϬϴϱ ϵϬϬϬϭϲϵϬϴϴϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�^�/�>/ ^/�/>/� Z' ^�/�>/ ϯϳ������������������ ϵϴϵ͕ϵϴ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϱ͕ϰϴ���������������

ϮϭϬϴϲ ϵϮϬϱϴϳϴϬϴϬϳ �^^͘�/�sK>͘��͘sK͘E͘/͘�͘�K͘E͘>͘h͘^͘ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϱϯ������������������ ϵϴϵ͕ϴϮ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϵ͕ϯϮ���������������

ϮϭϬϴϳ ϵϯϬϭϯϰϲϬϬϯϬ
h͘/͘>͘�͘D͘�hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��
^��͘��/�KD�'E�

W/�DKEd� s� KD�'E� ϰϱ������������������ ϵϴϵ͕ϳϬ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕ϮϬ���������������

ϮϭϬϴϴ ϵϰϬϬϭϴϱϬϭϱϴ �/Z�K>K�^�Z�K�Z�/DKE�K�W/Z�^ >KD��Z�/� D� ��ZE�d� ϰϯ������������������ ϵϴϵ͕ϲϳ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϰ͕ϭϳ���������������

ϲϱϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϭϬϴϵ ϵϮϬϭϰϲϬϬϮϭϰ &Z�h�E�,�>&�E�&Z�h�E��ZhE��< �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ Ϯϲ������������������ ϵϴϵ͕ϲϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϴ͕ϲϳ���������������
ϮϭϬϵϬ ϵϰϬϮϭϭϲϬϳϴϲ ^�Ed��D�Z/��Ͳ�^K>/��Z/�d�Ζ�E�>>��^�E/d�Ζ�ͲKE>h^ ��>��Z/� �^ &Z�E��s/>>��D�Z/dd/D� ϲϰ������������������ ϵϴϵ͕ϱϮ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϱ͕ϱϮ���������������
ϮϭϬϵϭ ϵϮϬϬϬϲϯϬϯϰϬ &KE���/KE����s͘��ZhEK�W�dZ/K>/ �D/>/��ZKD�'E� WZ D���^�EK ϯϯ������������������ ϵϴϵ͕ϰϯ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϴ͕ϵϯ���������������

ϮϭϬϵϮ ϵϭϬϯϵϲϲϬϭϮϬ
>��'K����Ͳ�sK>KEd�Z/�W�Z�/>�d�DWK�>/��ZK���/��/^��/>/���>��
>KZK�&�D/'>/�

>KD��Z�/� s� ^�D�Z�d� ϱϰ������������������ ϵϴϵ͕ϰϬ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϳϬ͕ϰϬ���������������

ϮϭϬϵϯ ϭϭϮϰϲϲϴϭϬϬϴ �EKZ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϵϴϵ͕ϯϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϮ͕ϯϱ���������������
ϮϭϬϵϰ ϵϭϭϲϰϭϵϬϯϳϮ ��EdZK�^K�/�>��WZ/D�s�Z� �D/>/��ZKD�'E� �K D/E�Z�/K ϳϬ������������������ ϵϴϵ͕ϯϰ������������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϵϰ͕ϯϰ���������������
ϮϭϬϵϱ ϵϲϬϬϲϮϭϬϮϮϭ �^^͘W�^��dKZ/��/>�dd�Ed/�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϵ������������������ ϵϴϵ͕ϭϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϳ͕ϲϭ���������������
ϮϭϬϵϲ ϴϬϬϭϬϮϱϬϮϮϱ ^�hK>��D�d�ZE���/�s/'K���s��/E� dZ�EdK dE ��s��/E� ϰϵ������������������ ϵϴϴ͕ϵϰ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϲϮ͕ϰϰ���������������
ϮϭϬϵϳ ϵϭϬϵϱϯϰϬϱϵϭ �D/�/��/�>hWK�KE>h^ >��/K >d ^���� ϯϵ������������������ ϵϴϴ͕ϴϱ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϳ͕ϯϱ���������������

ϮϭϬϵϴ ϵϮϬϬϮϵϬϬϯϴϲ
�^^K�/��/KE����Z�/KdZ�W/�Ed�d/�����Z�/KW�d/�/�&�ZZ�Z�^/�
^d�&�EK�&Z/',/

�D/>/��ZKD�'E� &� WKZdKD�''/KZ� ϳϱ������������������ ϵϴϴ͕ϴϰ������������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϬϭ͕ϯϰ���������������

ϮϭϬϵϵ ϵϮϭϯϱϵϳϬϵϮϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϵ������������������ ϵϴϴ͕ϳϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϯϮ͕Ϯϴ���������������
ϮϭϭϬϬ ϵϳϱϲϱϴϴϬϱϴϲ ��Z�/KZ�^ >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϵϴϴ͕ϳϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϱ͕ϳϱ���������������
ϮϭϭϬϭ ϵϳϲϰϯϮϮϬϬϭϭ ΗDh^Ͳ��dKZ/EKͲKE>h^Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϯ������������������ ϵϴϴ͕ϳϱ������������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕Ϯϱ���������������

ϮϭϭϬϮ ϴϱϬϬϯϰϭϬϮϮϯ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��'/h^�WW�������>�/���ZK^D/E/�^�Z��d/ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϱϮ������������������ ϵϴϴ͕ϲϰ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϲ͕ϲϰ���������������

ϮϭϭϬϯ ϵϮϭϲϭϯϭϬϯϰϰ Z/�Z��/d/�͗�D/�ZK�Z��/dK���&/E�E����d/�� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϯ������������������ ϵϴϴ͕ϱϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϴ͕Ϭϵ���������������
ϮϭϭϬϰ ϵϰϬϬϭϭϴϬϮϬϬ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�D�Z��Z/� >KD��Z�/� DE D�Z��Z/� ϱϱ������������������ ϵϴϴ͕ϱϳ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϭ͕Ϭϳ���������������
ϮϭϭϬϱ ϵϯϬϲϯϳϬϬϳϮϯ ��EdZK��^^/^d�E���D�>�d/��/�^ Wh'>/� �� DK�h'EK ϲϭ������������������ ϵϴϴ͕ϱϬ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϴϬ͕ϬϬ���������������

ϮϭϭϬϲ ϬϬϵϳϰϴϳϬϴϴϯ Yh�d��>�>���Kdd�'��^K>/��>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� Z' DK�/�� ϯϯ������������������ ϵϴϴ͕ϰϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϳ͕ϵϳ���������������

ϮϭϭϬϳ ϵϰϭϵϬϯϯϬϰϴϯ Η�'�W��/Ed�ZE�d/KE�>Ͳ�KE>h^Η dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϵ������������������ ϵϴϴ͕ϰϲ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϲ͕ϵϲ���������������
ϮϭϭϬϴ ϵϱϬϯϳϰϭϬϭϬϳ �^^K�/��/KE��'h�Z�/���Ed/E��E�/�^�EdΖK>��^� >/'hZ/� '� ^�EdΖK>��^� ϰϯ������������������ ϵϴϴ͕ϯϱ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϱϮ͕ϴϱ���������������
ϮϭϭϬϵ ϵϳϱϭϭϳϭϬϱϴϬ ��</E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ ϵϴϴ͕ϯϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϰϮ͕ϯϰ���������������
ϮϭϭϭϬ ϵϮϭϱϰϵϯϬϯϰϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η>/��Z/��/�sK>�Z�Η �D/>/��ZKD�'E� WZ &�>/EK ϯϮ������������������ ϵϴϴ͕ϭϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕ϭϮ���������������
Ϯϭϭϭϭ ϵϰϬϵϭϳϵϬϳϭϬ ���hE�W�^^K����d� Wh'>/� &' &K''/� ϭϯ������������������ ϵϴϳ͕ϴϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϳ͕ϯϯ���������������
ϮϭϭϭϮ ϵϭϬϭϵϯϯϬϮϲϰ �D/�/�W�Z�K��K>���KE>h^ s�E�dK ds ^�Ed��>h�/���/�W/�s� ϱϮ������������������ ϵϴϳ͕ϳϲ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϱ͕ϳϲ���������������
Ϯϭϭϭϯ ϵϱϬϴϲϱϭϬϭϬϰ WZK'�ddK�>�/^,D�E/��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϰ������������������ ϵϴϳ͕ϲϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϯ͕ϲϯ���������������
Ϯϭϭϭϰ ϵϯϬϬϯϯϮϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� �K ��>>�'/K ϰϱ������������������ ϵϴϳ͕ϱϬ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϱ͕ϬϬ���������������
Ϯϭϭϭϱ ϵϭϬϯϱϵϯϬϭϬϱ d�ZZ����>/��Zd�Ζ >/'hZ/� '� Z���K ϰϳ������������������ ϵϴϳ͕ϭϲ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕ϲϲ���������������
Ϯϭϭϭϲ ϵϱϭϭϭϯϳϬϲϯϭ �^^K�/��/KE��Η�^�>hd�����D�/�Ed��Η�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϯ������������������ ϵϴϲ͕ϲϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕ϭϴ���������������
Ϯϭϭϭϳ ϵϰϬϬϳϴϯϬϮϳϵ �͘W͘^͘��/Z�K>K�&KdK'Z�&/�K�>��'KE�K>� s�E�dK s� s�E��/� ϯϴ������������������ ϵϴϲ͕ϲϳ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϯ͕ϲϳ���������������
Ϯϭϭϭϴ ϵϮϬϴϮϰϱϬϯϰϰ �^^K�/��/KE��>Ζ�>dZ�D�Z���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϲ������������������ ϵϴϲ͕ϱϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϰϬ͕ϱϵ���������������
Ϯϭϭϭϵ ϵϳϱϯϲϯϰϬϬϭϳ ^K�KE�^�/E�KD/E�/K^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϲ������������������ ϵϴϲ͕ϱϲ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϰϬ͕ϱϲ���������������
ϮϭϭϮϬ ϵϯϬϯϵϯϮϬϮϱϵ s�>���>>hE���D�Z'�E�� s�E�dK �> ��>>hEK ϲϵ������������������ ϵϴϲ͕ϱϱ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϵϬ͕Ϭϱ���������������
ϮϭϭϮϭ ϵϯϬϯϲϬϰϬϳϮϴ Eh�>�K�WZKEdK�/Ed�Zs�EdK�W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>� Wh'>/� �� d�Z>/��/ ϱϱ������������������ ϵϴϲ͕ϰϯ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϴ͕ϵϯ���������������
ϮϭϭϮϮ ϵϮϬϬϳϯϴϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/ dK^��E� WK WZ�dK ϲϮ������������������ ϵϴϲ͕ϯϵ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϵ͕ϯϵ���������������
ϮϭϭϮϯ ϵϰϬϰϵϲϯϬϮϳϯ ΖΖ��D�/E/���>�DKE�KΖΖ�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϱϰ������������������ ϵϴϲ͕ϯϯ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϳ͕ϯϯ���������������

ϲϱϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϭϭϮϰ ϬϮϲϬϮϱϳϬϯϰϵ ^/�WhKΖ�&�Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� WZ &KZEKsK��/�d�ZK ϯϭ������������������ ϵϴϲ͕ϭϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϯϮ͕ϲϴ���������������
ϮϭϭϮϱ ϬϭϬϮϯϰϲϬϴϲϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�����/�^K>/��Z/�d�Ζ�>Ζ�>�� ^/�/>/� �E W/������ZD�Z/E� ϯϳ������������������ ϵϴϲ͕ϭϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϭ͕ϲϳ���������������

ϮϭϭϮϲ ϵϬϬϴϭϯϳϬϯϮϯ �^^͘E���KE^KZ�/K�/d�>/�EK�^K>/��Z/�d�ΖͲ�h&&/�/K�Z/&h'/�d/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰϱ������������������ ϵϴϲ͕Ϭϲ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϯ͕ϱϲ���������������

ϮϭϭϮϳ ϬϮϬϳϮϲϬϬϵϳϮ >��dZ/>>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϰϵ������������������ ϵϴϱ͕ϵϵ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϵ͕ϰϵ���������������

ϮϭϭϮϴ ϵϱϭϰϭϵϴϬϭϲϵ
�^^K�/��/KE���h^�Z�sK>KEd�Z/�dK��/�s�>�Z�D�K�Η�hKZ��
�D/�KΗ

>KD��Z�/� �' s�>�Z�D�K ϲϭ������������������ ϵϴϱ͕ϵϭ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϳ͕ϰϭ���������������

ϮϭϭϮϵ ϵϬϬϮϮϴϱϬϬϭϭ �sK�^�Ed�E� W/�DKEd� dK ^�Ed�E� ϳϭ������������������ ϵϴϱ͕ϳϳ������������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϵϮ͕Ϯϳ���������������
ϮϭϭϯϬ ϵϭϬϲϲϮϬϬϱϵϮ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>���E�ZKD��� >��/K >d >�d/E� ϰϲ������������������ ϵϴϱ͕ϳϮ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϰ͕ϳϮ���������������

Ϯϭϭϯϭ ϵϳϱϮϰϮϳϬϭϱϬ
��^d��^�E'h��^h>>��^dZ�����^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/�s/dd/D��
��>>��^dZ����K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϴ������������������ ϵϴϱ͕ϳϬ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϰϮ͕ϳϬ���������������

ϮϭϭϯϮ ϵϰϭϮϬϲϰϬϮϲϲ
&KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z���'�Z/�dZ/���/Ed�Z�/^�/W>/E�Z��
KE>h^

s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϯ������������������ ϵϴϱ͕ϲϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕ϭϯ���������������

Ϯϭϭϯϯ ϬϮϰϰϯϬϲϬϯϵϯ ^�dhZEK�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϴϴ������������������ ϵϴϱ͕ϱϲ������������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϭϳ͕ϱϲ���������������
Ϯϭϭϯϰ ϵϯϬϰϮϴϴϬϳϭϭ �>h����>>Ζ�D/�/�/� Wh'>/� &' ^�E�W�K>K��/��/s/d�d� ϯϬ������������������ ϵϴϱ͕ϱϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϯϬ͕ϱϭ���������������
Ϯϭϭϯϱ ϬϯϮϳϲϳϳϬϮϲϰ WZK�>K�K���>��KDhE���/�DKZ'�EK s�E�dK ds DKZ'�EK ϱϲ������������������ ϵϴϱ͕ϭϵ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϵ͕ϭϵ���������������
Ϯϭϭϯϲ ϵϬϬϬϲϭϭϬϴϯϴ Η��>h��Z��/K��͘��͘���Z��>>KE��W͘'͘�Η ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϱϬ������������������ ϵϴϱ͕ϭϰ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϲϬ͕ϭϰ���������������
Ϯϭϭϯϳ ϬϯϲϰϬϭϳϬϳϮϬ K��,/�EhKs/��KE�>KZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϱϲ������������������ ϵϴϰ͕ϵϮ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϴ͕ϵϮ���������������
Ϯϭϭϯϴ ϵϯϬϭϳϵϬϬϲϯϱ ���E����Z ��DW�E/� E� �&Z�'K>� ϵϬ������������������ ϵϴϰ͕ϴϯ������������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϭϵ͕ϴϯ���������������
Ϯϭϭϯϵ ϵϮϬϭϱϲϭϬϭϳϬ ��d^/YD�,�Ͳ���^����>�^/�KDKZK�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ^�Z���K ϭϴ������������������ ϵϴϰ͕ϳϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϭ͕ϳϲ���������������
ϮϭϭϰϬ ϬϭϬϮϱϮϵϬϭϬϱ �KKW^^��^K�͘��KKW�^K�/�>����Z͘>͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϲϭ������������������ ϵϴϰ͕ϳϬ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϲ͕ϮϬ���������������
Ϯϭϭϰϭ ϴϬϬϬϵϴϯϬϯϵϭ ��ZK��>h��&Z�E��^�K���Z�����Ͳ�Z�s�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϰ������������������ ϵϴϰ͕ϲϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕ϲϬ���������������

ϮϭϭϰϮ ϵϳϲϳϯϮϳϬϬϭϵ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η'ZhWWK��͘D͘�͘�
�^�K>dKΗKE>h^

W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϰϵ������������������ ϵϴϰ͕ϱϲ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϴ͕Ϭϲ���������������

Ϯϭϭϰϯ ϵϳϬϱϲϵϳϬϳϵϳ /E^/�D��W�Z��DKZ� ��>��Z/� �� ��'�Z/^� ϰϴ������������������ ϵϴϰ͕ϰϴ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϲ͕ϰϴ���������������

Ϯϭϭϰϰ ϵϮϬϰϮϭϯϬϰϭϲ
��EdZK��/��''Z�'��/KE��'/Ks�E/>��ZK�K>&K�dZ�s�'>/E/�/E�
^�Ed���ZK��

D�Z�,� Wh W�^�ZK ϱϱ������������������ ϵϴϰ͕ϰϮ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϲ͕ϵϮ���������������

Ϯϭϭϰϱ ϵϱϭϱϰϯϴϬϭϬϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��D/�/��/���>s���Z��Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϲ������������������ ϵϴϰ͕ϯϵ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϴ͕ϯϵ���������������
Ϯϭϭϰϲ ϵϯϬϭϬϬϱϬϭϬϳ >/'hZ/��W�Z�>��s/d��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϲ������������������ ϵϴϯ͕ϵϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϳ͕ϵϰ���������������
Ϯϭϭϰϳ ϵϬϬϯϱϵϱϬϮϳϵ �^^K�/��/KE��W^/��E�>/d/���Ζ�/>�d�DWK���>>��W�ZK>�Ζ s�E�dK s� s�E��/� ϯϬ������������������ ϵϴϯ͕ϴϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϴ͕ϴϯ���������������
Ϯϭϭϰϴ ϬϯϯϮϵϭϮϬϲϱϳ �E�,��EK/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� ��K>/ ϲϰ������������������ ϵϴϯ͕ϳϯ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϵ͕ϳϯ���������������
Ϯϭϭϰϵ ϵϲϬϱϬϭϮϬϳϲϯ D�>�E/���^^K�/��/KE��Ͳ�KE>h^ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϰϮ������������������ ϵϴϯ͕ϲϮ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϲ͕ϲϮ���������������
ϮϭϭϱϬ ϬϭϰϰϭϱϮϬϬϱϭ �^^K�/��/KE��/E��KEd�ddK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �d �^d/ ϭϱ������������������ ϵϴϯ͕ϰϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕ϵϳ���������������

Ϯϭϭϱϭ ϵϰϬϯϰϬϰϬϭϱϳ ^K�͘�KKW͘KW>�Ζ��'͘�/�^�Zs͘�WZ/�D��/E&͘���>��&�D/'>/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϰϰ������������������ ϵϴϯ͕Ϯϭ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϵ͕Ϯϭ���������������

ϮϭϭϱϮ ϵϮϱϬϰϴϴϬϭϱϭ >/��Z���^^K�/��/KE��WZK�,�E�/��WW�d/�KE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/�s���,/K ϰϰ������������������ ϵϴϯ͕ϭϭ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϵ͕ϭϭ���������������
Ϯϭϭϱϯ ϵϬϬϬϴϱϭϬϲϭϯ �^^K�/��/KE��Η�ZK����^^/^d�E�/�>��EKZD�EE�Η ��DW�E/� �� �s�Z^� ϱ�������������������� ϵϴϮ͕ϳϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϵϬ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϭϭϱϰ ϴϬϬϭϭϲϮϬϭϮϵ �^/>K�/E&͘�^�hK>����>>Ζ/E&͘��͘����͘���>�'�Z/ >KD��Z�/� s� s�>'�EE� ϰϲ������������������ ϵϴϮ͕ϲϭ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϭ͕ϲϭ���������������
Ϯϭϭϱϱ ϵϭϬϭϳϯϮϬϯϱϴ �s/^�^��/KE���/�'�dd�d/�K �D/>/��ZKD�'E� Z� '�dd�d/�K ϰϳ������������������ ϵϴϮ͕ϱϳ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϯ͕Ϭϳ���������������

ϲϱϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϭϱϲ ϵϮϬϭϵϬϴϬϮϲϯ �KD/d�dK�W�Z�/��/Z/dd/���>�D�>�dK s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϳϬ������������������ ϵϴϮ͕ϰϲ������������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϴϳ͕ϰϲ���������������
Ϯϭϭϱϳ ϵϰϱϯϴϵϭϬϭϱϮ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��Dh''/KΖ >KD��Z�/� D� Dh''/KΖ ϭϲ������������������ ϵϴϮ͕ϰϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϲ͕ϰϭ���������������
Ϯϭϭϱϴ ϬϮϬϬϱϱϰϬϮϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ/E&�E�/��KE>h^ s�E�dK sZ ^KE� ϲϲ������������������ ϵϴϮ͕ϯϯ������������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕ϯϯ���������������
Ϯϭϭϱϵ ϵϮϭϬϴϱϲϬϵϮϴ &KdK�/E��>h��ϮϬϬϭ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϱ������������������ ϵϴϮ͕ϭϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϰ͕ϲϰ���������������
ϮϭϭϲϬ ϬϯϮϯϴϵϮϬϭϳϭ ��ZZK�dKZZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ &>�ZK ϱϲ������������������ ϵϴϮ͕ϭϯ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϲ͕ϭϯ���������������
Ϯϭϭϲϭ ϴϬϬϬϱϲϰϬϯϭϱ 'ZhWWK�&K><>KZ/^d/�K���E��Z/E/��/�>h�/E/�K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϰϬ������������������ ϵϴϭ͕ϵϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϭ͕ϵϱ���������������

ϮϭϭϲϮ ϵϳϰϬϲϲϲϬϱϴϱ
�^^͘E��/Ed�ZE��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K�WZKd͘�
�/s/>����sK>KEd�Z/�dK��KDD͘�s/E��E�K�ZKD�EK

>��/K ZD ZKD� ϰϯ������������������ ϵϴϭ͕ϴϮ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϲ͕ϯϮ���������������

Ϯϭϭϲϯ ϵϱϬϰϲϮϴϬϲϯϮ �^^K�/��/KE��ΗEK/�W�Z�sK/Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϮ������������������ ϵϴϭ͕ϳϬ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϵ͕ϳϬ���������������
Ϯϭϭϲϰ ϬϯϭϲϮϮϭϬϭϱϭ /^d/dhdK�W�Z�>��^dKZ/����>>Ζ�Zd��>KD��Z���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳ������������������ ϵϴϭ͕ϱϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϳ͕ϬϮ���������������
Ϯϭϭϲϱ ϬϮϳϳϯϲϯϬϵϴϵ sK>KEd�Z/���>>Ζ�D�h>�E�� >KD��Z�/� �^ dZ�E��EK ϲϳ������������������ ϵϴϭ͕ϰϭ������������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϴϭ͕ϵϭ���������������
Ϯϭϭϲϲ ϵϳϱϭϭϭϰϬϭϱϬ &KE���/KE��^�>���>�>/����^�>���>^� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭ������������������ ϵϴϭ͕Ϭϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϮ͕ϱϲ���������������
Ϯϭϭϲϳ ϵϰϬϮϴϳϲϬϮϮϰ �&Z/���dKDKZZKt dZ�EdK dE ZKs�Z�dK Ϯϲ������������������ ϵϴϬ͕ϵϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϵ͕ϵϬ���������������
Ϯϭϭϲϴ ϵϳϱϬϯϳϭϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��^WKZd/sK��/>�dd�Ed/^d/�����EdZK��DWK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯ������������������ ϵϴϬ͕ϱϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϱ͕Ϭϱ���������������
Ϯϭϭϲϵ ϵϭϬϬϰϱϯϬϰϵϴ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� >/ Z/K�D�Z/E� ϱϬ������������������ ϵϴϬ͕ϰϲ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϱ͕ϰϲ���������������
ϮϭϭϳϬ ϬϰϮϭϭϯϵϬϯϳϰ ��EdZK��/�Z/��/>/d��/KE��Η�y/�Η��KKW͘^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϲ������������������ ϵϴϬ͕ϭϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϰ͕ϭϰ���������������
Ϯϭϭϳϭ ϬϰϱϬϰϱϯϭϮϭϯ ��W/d�E/���>>��^W/�''/���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� �&Z�'K>� ϯϭ������������������ ϵϴϬ͕ϭϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϲ͕ϲϯ���������������
ϮϭϭϳϮ ϵϮϬϮϰϯϮϬϳϵϱ ����/���d� ��>��Z/� �� W/�EKWK>/ ϲϮ������������������ ϵϴϬ͕Ϭϴ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϯ͕Ϭϴ���������������
Ϯϭϭϳϯ ϬϭϮϳϭϱϬϬϰϲϮ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���Z��Z� dK^��E� >h >h��� ϰϭ������������������ ϵϴϬ͕Ϭϱ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϭ͕ϱϱ���������������
Ϯϭϭϳϰ ϵϭϬϳϲϭϳϬϲϴϲ s/��^�W�^��Z��KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϯϲ������������������ ϵϴϬ͕Ϭϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϰ͕Ϭϰ���������������
Ϯϭϭϳϱ ϵϳϱϬϱϱϮϬϱϴϭ �/D�E^/KE��^W�Z�E�� >��/K ZD ZKD� ϯϱ������������������ ϵϴϬ͕ϬϬ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϯϮ͕ϱϬ���������������
Ϯϭϭϳϲ ϵϬϬϰϮϭϮϬϮϭϯ �Z�^^���E��t/WWd�> �K>��EK �� s/W/d�EK�͘^d�Z�/E'͘ Ϯϲ������������������ ϵϳϵ͕ϳϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϳϬ���������������

Ϯϭϭϳϳ ϬϭϰϯϭϴϯϬϴϵϬ
s/d�����h>dhZ���D/�/��/�D�y�Ͳ�KE>h^�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϰϮ������������������ ϵϳϵ͕ϲϯ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϰϮ͕ϲϯ���������������

Ϯϭϭϳϴ ϬϭϰϬϳϭϱϬϳϲϬ K�^/��/�W������>>��W/���E'�>>����>>��D��Z���/��/K�Ͳ�KE>h^ ��^/>/��d� W� ^�E��,/Z/�K�EhKsK ϴϰ������������������ ϵϳϵ͕ϲϭ������������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϬϱ͕ϲϭ���������������

Ϯϭϭϳϵ ϵϬϬϬϮϬϳϬϯϳϰ �^^K�/��/KE���^dZK&/>/�/DK>�^/ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϯϭ������������������ ϵϳϵ͕ϱϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϲ͕Ϭϵ���������������

ϮϭϭϴϬ ϵϭϬϬϴϵϲϬϱϰϯ
�^^K�/��/KE���K^d�Ed/EK�/DW�Z�dKZ����EdZK�^dKZ/�K�
^W�>>K

hD�Z/� W' ^W�>>K ϳϲ������������������ ϵϳϴ͕ϵϵ������������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϬϵϮ͕ϵϵ���������������

Ϯϭϭϴϭ ϴϬϬϵϮϭϯϬϬϭϰ
�^^K�/��/KE���D/�/��K>>��KZ�dKZ/���>�Dh^�K��'/�/K��/�
dKZ/EK

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬ������������������ ϵϳϴ͕ϵϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϯ͕ϵϳ�������������������

ϮϭϭϴϮ ϬϮϭϮϬϴϵϬϳϰϬ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K>�Z/^���^�>h^�KE>h^ Wh'>/� �Z D�^�'E� ϲϭ������������������ ϵϳϴ͕ϳϯ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϳϬ͕Ϯϯ���������������
Ϯϭϭϴϯ ϴϬϬϬϱϴϭϬϭϴϭ &KE���/KE��D�Zd/E�dd/�Ͳ�>�'����>���E��KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϮϮ������������������ ϵϳϴ͕ϳϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϭ͕ϳϮ���������������
Ϯϭϭϴϰ ϵϭϮϳϯϵϴϬϯϳϰ ��d�'�Z����/� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϮϯ������������������ ϵϳϴ͕ϱϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϯ͕Ϭϰ���������������
Ϯϭϭϴϱ ϵϯϬϯϵϯϲϬϬϰϬ �^^K�/��/KE��Η&KZ�s/�Η W/�DKEd� �E EKs�>>K ϱϴ������������������ ϵϳϴ͕ϱϯ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϱ͕ϱϯ���������������
Ϯϭϭϴϲ ϵϮϬϱϰϯϭϬϴϬϳ �^^K�/��/KE���d,K^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϱϯ������������������ ϵϳϴ͕ϰϰ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕ϵϰ���������������
Ϯϭϭϴϳ ϴϯϬϯϬϰϲϬϱϰϯ &�D/'>/����/���Z�/K>/��/�^�E�'/KZ'/K hD�Z/� W' 'h��/K ϲϲ������������������ ϵϳϴ͕ϯϮ������������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϳϳ͕ϯϮ���������������
Ϯϭϭϴϴ ϬϯϱϲϵϰϰϬϲϭϳ /^/��D/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� �� ��^d�>�sK>dhZEK ϰϵ������������������ ϵϳϴ͕Ϯϴ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϭ͕ϳϴ���������������
Ϯϭϭϴϵ ϵϰϬϰϱϲϭϬϮϭϮ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z��>�E'DKK^���<>K��E^d�/E �K>��EK �� Z�EKE�͘Z/dd�E͘ ϯϴ������������������ ϵϳϳ͕ϲϱ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϰ͕ϲϱ���������������

ϲϱϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϭϭϵϬ ϵϯϬϭϭϲϬϬϮϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ s�E�dK �> ��>>hEK ϯϵ������������������ ϵϳϳ͕ϱϵ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕Ϭϵ���������������
Ϯϭϭϵϭ ϵϮϬϭϴϳϯϬϬϰϭ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>��hKZ���/�&K^^�EKΗ W/�DKEd� �E &K^^�EK ϰϰ������������������ ϵϳϳ͕Ϯϯ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϯ͕Ϯϯ���������������
ϮϭϭϵϮ ϵϬϬϱϲϵϭϬϱϵϬ /�EK^dZ/�^K'E/ >��/K >d D/EdhZEK ϲϭ������������������ ϵϳϲ͕ϵϳ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϴ͕ϰϳ���������������
Ϯϭϭϵϯ ϵϬϬϭϯϮϵϬϱϱϳ ��EdZK���EdZK hD�Z/� dZ &��ZK ϳϱ������������������ ϵϳϲ͕ϳϭ������������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϴϵ͕Ϯϭ���������������
Ϯϭϭϵϰ ϵϭϬϱϮϮϳϬϭϭϮ �^^K�/��/KE��^/^d�D��E�ZsK^K >/'hZ/� ^W >��^W��/� Ϯϳ������������������ ϵϳϲ͕ϲϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕ϭϱ���������������
Ϯϭϭϵϱ ϵϬϬϯϴϲϯϬϰϭϱ �^^K�/��/KE����D�dZ� D�Z�,� Wh &K^^KD�ZKE� Ϯϯ������������������ ϵϳϲ͕ϱϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϭ͕Ϭϴ���������������
Ϯϭϭϵϲ ϵϰϬϰϮϬϱϬϯϲϮ Z��/K��>h��>͘�͘D͘��>h�Ks/�K��EdKE/K�DhZ�dKZ/ �D/>/��ZKD�'E� DK ^W/>�D��ZdK ϰϭ������������������ ϵϳϲ͕ϱϱ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϴ͕Ϭϱ���������������
Ϯϭϭϵϳ ϵϳϭϬϳϮϰϬϴϯϲ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ��/�D�^^/E� ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϭ������������������ ϵϳϲ͕ϱϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϬϬ���������������
Ϯϭϭϵϴ ϵϬϬϭϬϮϴϬϳϱϵ WZKd��/KE���/s/>��Ζ>��&KZ�^d�>Ζ�h'�EdK Wh'>/� >� h'�EdK ϭϯϳ���������������� ϵϳϲ͕ϰϴ������������������� ϮϬϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϴϭ͕ϵϴ���������������

Ϯϭϭϵϵ ϬϬϳϯϬϰϯϬϭϭϯ
Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E���^͘�^d�&�EK��/�D�'Z��
KE>h^

>/'hZ/� ^W ^�EdK�^d�&�EK��/�D�'Z� ϲϮ������������������ ϵϳϲ͕ϯϬ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϵ͕ϯϬ���������������

ϮϭϮϬϬ ϬϭϯϬϯϯϯϬϵϭϮ �Z��dKZ��D�Z'�E�z�^K�͘�KKW͘�^K�/�>���Z> ^�Z��'E� K' dKZdK>/Ζ ϰϭ������������������ ϵϳϱ͕ϯϯ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕ϴϯ���������������

ϮϭϮϬϭ ϬϮϭϱϭϴϴϬϲϰϰ
K>dZ��>ΖKZ/��KEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

��DW�E/� �s �dZ/W�>�� ϱϳ������������������ ϵϳϱ͕ϯϭ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϲϬ͕ϴϭ���������������

ϮϭϮϬϮ ϬϭϮϴϬϮϯϬϮϮϲ �^^K�/��/KE��dZ�Ed/E�����K'>/�E���^dZ�E/�Z/�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϰ������������������ ϵϳϱ͕ϭϲ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϭ͕ϭϲ���������������
ϮϭϮϬϯ ϵϮϬϳϲϲϰϬϯϵϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�>>�s/�/E/���ZKE/K �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϱϱ������������������ ϵϳϱ͕Ϭϴ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕ϱϴ���������������
ϮϭϮϬϰ ϵϮϭϮϯϯϭϬϯϰϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��D/�/��Ζ�&Z/�� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�E�^��KE�K�W�ZD�E^� ϴϵ������������������ ϵϳϰ͕ϵϯ������������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϬϴ͕ϰϯ���������������
ϮϭϮϬϱ ϬϭϮϯϬϲϱϬϮϵϭ �KE�^�E�ZK��KZ�/�^͘�͘^͘ s�E�dK ZK WKZdK�s/ZK ϰϰ������������������ ϵϳϰ͕ϴϱ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϰϬ͕ϴϱ���������������
ϮϭϮϬϲ ϵϭϬϭϵϱϴϬϵϯϰ �^^K�/��/KE��E�dhZ�>/^d/����KZ��EKE�^� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �KZ��EKE^ ϰϱ������������������ ϵϳϰ͕ϴϬ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϰϮ͕ϯϬ���������������
ϮϭϮϬϳ ϴϬϬϭϮϮϴϬϯϰϱ �/Z�K>K�/E��E/��͘^͘�͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϮ������������������ ϵϳϰ͕ϲϵ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϱϮ͕ϲϵ���������������

ϮϭϮϬϴ ϵϰϬϮϴϳϯϬϯϬϬ ΗW�Z�s/s/�/E�&�D��Η�Ͳ��^^͘^�Zs͘^K^d͘�>D/EKZ����&�D/'>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϯϮ������������������ ϵϳϰ͕ϲϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϮ͕ϲϵ���������������

ϮϭϮϬϵ ϵϳϮϬϰϱϵϬϱϴϴ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��Z���/�EK�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD �Z���/�EK ϰϬ������������������ ϵϳϰ͕ϯϲ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϰ͕ϯϲ���������������
ϮϭϮϭϬ ϵϯϭϵϬϯϲϬϮϯϱ �^^K�/��/KE��EK/�s�>'�d�Z� s�E�dK sZ D�Z�EK��/�s�>WK>/��>>� ϭϲ������������������ ϵϳϰ͕ϭϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϴ͕ϭϵ�������������������
ϮϭϮϭϭ ϭϯϯϮϵϵϯϬϭϱϯ �KDW�'E/��/d/E�Z�Ed���KKW͘�^K�/�>���Z> >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱ������������������ ϵϳϰ͕ϭϮ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϭ͕ϲϮ���������������
ϮϭϮϭϮ ϵϮϬϱϯϳϭϬϱϮϴ �^^K�/��/KE����E�/�K�KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϲ������������������ ϵϳϯ͕ϵϲ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϳ͕ϵϲ���������������

ϮϭϮϭϯ ϵϮϮϭϭϯϲϬϮϴϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�hE����Z���/K�W�Z�
>Ζ�>�,�/D�ZΗ

s�E�dK W� W��Ks� ϯϮ������������������ ϵϳϯ͕ϵϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϭ͕ϵϯ���������������

ϮϭϮϭϰ ϵϭϬϰϱϱϬϬϵϯϬ �^^K�/��/KE��/�Z�'���/���>>��W�E�,/E��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϯϭ������������������ ϵϳϯ͕ϴϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϬ͕ϯϳ���������������
ϮϭϮϭϱ ϵϬϬϮϱϬϰϬϭϲϰ �s/^��KDhE�>�������EK�^�EdΖ�E�Z�� >KD��Z�/� �' �����EK�^�EdΖ�E�Z�� ϲϵ������������������ ϵϳϯ͕ϲϰ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϳϳ͕ϭϰ���������������
ϮϭϮϭϲ ϵϬϬϬϰϴϯϬϭϯϬ �s/^��KDhE�>���/���EdhΖ >KD��Z�/� �K ��EdhΖ Ϯϲ������������������ ϵϳϯ͕ϲϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϮ͕ϲϭ���������������

ϮϭϮϭϳ ϵϲϬϰϵϰϯϬϳϲϬ
�^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��'ZhWWK�>h��EK�^�sK/���/�
>h��E/�

��^/>/��d� W� ^�sK/���/�>h��E/� ϳϲ������������������ ϵϳϯ͕ϰϲ������������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϴϳ͕ϰϲ���������������

ϮϭϮϭϴ ϬϭϮϵϳϮϬϬϭϭϯ �^^K�/��/KE���D/�/���>�W�Z�K >/'hZ/� ^W s����EK�>/'hZ� ϲϰ������������������ ϵϳϯ͕ϯϲ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϵ͕ϯϲ���������������

ϮϭϮϭϵ ϵϯϬϳϭϱϴϬϰϮϮ
�^^K�/��/KE��D�Z�,/'/�E��^�>�ZK^/�Dh>d/W>������>dZ��
D�>�dd/��E�hZK>K'/�,�

D�Z�,� �E �E�KE� ϰϯ������������������ ϵϳϯ͕Ϯϵ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϳ͕ϳϵ���������������

ϮϭϮϮϬ ϵϮϬϯϰϳϵϬϯϳϱ �^^K�/��/KE�����z�E�>��hKZ���^^͘��/�sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϲ������������������ ϵϳϯ͕ϭϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϳ͕ϭϳ�������������������

ϮϭϮϮϭ ϬϮϮϱϱϮϴϬϮϭϮ
�^^K�/��/KE��W�Z�>����>/��,/��ͬ�^h��d/ZK>�Z�
�K�>/�</�'�^�>>^�,�&d

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϴ������������������ ϵϳϯ͕ϭϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϯϬ͕ϭϰ���������������

ϲϱϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϭϮϮϮ ϵϰϭϭϲϵϬϬϯϬϮ �^^K�/��/KE��Η��^�hK>���KE�/�EK^dZ/�&/'>/Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�Z��EdK ϱϴ������������������ ϵϳϮ͕ϲϱ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϵ͕ϲϱ���������������
ϮϭϮϮϯ ϵϯϭϯϬϭϭϬϰϮϳ 's,>�Ͳ�'ZhWWK�sK>KEd�Z/�,K^W/���>KZ�dK D�Z�,� �E >KZ�dK ϯϭ������������������ ϵϳϮ͕ϲϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϵ͕ϭϰ���������������
ϮϭϮϮϰ ϵϱϬϮϳϲϵϬϭϲϯ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>��'ZhD�>>K��͘�D͘ >KD��Z�/� �' 'ZhD�>>K���>�DKEd� ϯϱ������������������ ϵϳϮ͕ϲϮ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϱ͕ϭϮ���������������
ϮϭϮϮϱ ϵϬϭϭϭϮϱϬϳϯϱ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���>��/dd��/EK Wh'>/� d� ��ZK^/EK ϯϬ������������������ ϵϳϮ͕ϱϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕ϱϰ���������������
ϮϭϮϮϲ ϵϮϬϬϲϰϵϬϬϮϬ &KE���/KE��ZKd�Zz��>h��s�>>�DK^^K�KE>h^ W/�DKEd� �/ s�>>��DK^^K ϱ�������������������� ϵϳϮ͕ϰϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϳϵ͕ϵϯ�������������������

ϮϭϮϮϳ ϵϭϬϱϰϱϮϬϯϯϮ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�^�E'h���/���^d�>s�dZK�
W/���Ed/EK

�D/>/��ZKD�'E� W� ��^d�>s�dZK�W/���Ed/EK ϯϳ������������������ ϵϳϮ͕ϰϭ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϳ͕ϵϭ���������������

ϮϭϮϮϴ ϵϬϬϭϯϱϰϬϭϲϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z�,����>���/sh>'��/KE/��dEK'Z� >KD��Z�/� �' �Z��^/K ϳϮ������������������ ϵϳϮ͕ϯϱ������������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϬϴϬ͕ϯϱ���������������

ϮϭϮϮϵ ϴϬϬϬϬϰϭϬϳϮϮ &KE���/KE��KW�Z��>�/�,��W�>�d/E��Wh'>/�^/ Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϱ������������������ ϵϳϮ͕ϯϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϵ͕ϴϱ���������������
ϮϭϮϯϬ ϵϮϬϬϯϴϭϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��'ZhWWK����&�>�K�&Z�^��d/ >��/K ZD &Z�^��d/ ϱϵ������������������ ϵϳϮ͕ϭϰ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϲϬ͕ϲϰ���������������
ϮϭϮϯϭ ϬϵϬϯϯϱϭϬϭϱϴ 'Zh&��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ �K>>�d� ϯϰ������������������ ϵϳϮ͕Ϭϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϯ͕Ϭϳ���������������
ϮϭϮϯϮ ϵϬϬϭϴϬϭϬϴϭϬ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���/��/dd��/E/ ^/�/>/� dW ^�>�D/ ϭϭϮ���������������� ϵϳϭ͕ϵϴ������������������� ϭϲϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϯϵ͕ϵϴ���������������
ϮϭϮϯϯ ϵϭϬϭϲϮϬϬϭϯϬ s͘�͘>͘�sK>KEd�Z/��D�/�Ed�>/^d/�>KD��Z�/ >KD��Z�/� �K >hZ�'K��Ζ�Z�� ϰϯ������������������ ϵϳϭ͕ϳϮ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕ϮϮ���������������
ϮϭϮϯϰ ϴϬϬϬϯϵϳϬϰϲϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��/��/DK dK^��E� >h �KZ'K���DK���EK ϯϭ������������������ ϵϳϭ͕ϲϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϭϳ���������������
ϮϭϮϯϱ ϵϮϬϴϭϳϳϬϯϰϲ ��EdZK�^K�/�>���E�/�E/�&�>�'�Z� �D/>/��ZKD�'E� WZ D���^�EK ϳϳ������������������ ϵϳϭ͕ϯϯ������������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϴϲ͕ϴϯ���������������
ϮϭϮϯϲ ϵϬϬϭϳϵϵϬϯϲϴ �^^K�/��/KE��ΗWKZd���W�Zd�Η �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϰϬ������������������ ϵϳϭ͕ϯϬ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϭ͕ϯϬ���������������
ϮϭϮϯϳ ϵϭϬϱϰϰϳϬϱϱϯ ^K�/�d�Ζ�KW�Z�/��W�dZ/����>�sKZK hD�Z/� dZ DKEd���^dZ/>>/ ϴϰ������������������ ϵϳϭ͕Ϯϳ������������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϵϳ͕Ϯϳ���������������
ϮϭϮϯϴ ϬϭϴϵϵϭϰϬϮϬϰ �^^K�/��/KE��Η�KE��>�K�DKZ�dd/Η�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE ��^d�>�'K&&Z��K ϭϮ������������������ ϵϳϭ͕ϭϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϵ͕ϭϲ�������������������
ϮϭϮϯϵ ϵϮϬϭϯϯϲϬϲϮϬ WZKͲ>K�K�W�K>/^/ ��DW�E/� �E W�K>/^/ ϰϰ������������������ ϵϳϭ͕Ϭϴ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϳ͕Ϭϴ���������������
ϮϭϮϰϬ ϵϭϬϬϭϮϭϬϯϲϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZK�,�E�/��WW�d/ �D/>/��ZKD�'E� DK &/E�>���D/>/� ϲϴ������������������ ϵϳϬ͕ϴϰ������������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϬϳϮ͕ϴϰ���������������

ϮϭϮϰϭ ϵϭϬϭϳϯϯϬϬϲϴ
��EdZK��/��^�K>dK�^�E�s/E��E�KͲsK>KEd�Z/���Z/d�^�
�/K��^�E�

W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϯϳ������������������ ϵϳϬ͕ϴϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϲ͕ϯϬ���������������

ϮϭϮϰϮ ϭϬϲϳϵϴϱϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��ΗE��/KE�>��/d�>/�E����>>Ζ�D/�/�/�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϮ������������������ ϵϳϬ͕ϳϭ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϴ͕ϳϭ���������������

ϮϭϮϰϯ ϴϬϮϮϳϰϬϬϭϱϵ W/��&KE���/KE����K�Z�K�<Z�D�Z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϴ������������������ ϵϳϬ͕ϱϯ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϰϮ͕ϱϯ���������������
ϮϭϮϰϰ ϬϭϰϯϯϮϳϬϰϯϰ �͘^͘>͘����EddZK�^K��KZ^K���>�>/dKZ�>����Z/�d/�K D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϱϰ������������������ ϵϳϬ͕ϱϯ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϭ͕ϱϯ���������������
ϮϭϮϰϱ ϵϬϬϭϮϯϰϬϯϮϬ �^^K�/��/KE���^W�Z�Ed/^d��dZ/�^d/E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϲ������������������ ϵϳϬ͕ϱϮ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϰ͕ϱϮ���������������
ϮϭϮϰϲ ϵϬϬϲϬϳϴϬϱϳϱ &KE���/KE���ss͘��EdKE/K�D�Zd�>>/ >��/K Z/ Z/�d/ ϭϮ������������������ ϵϳϬ͕ϱϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϴ͕ϱϬ�������������������
ϮϭϮϰϳ ϬϮϬϮϳϬϮϬϮϬϭ �KZd��s�Z���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE �hZd�dKE� ϯϱ������������������ ϵϳϬ͕ϯϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϮ͕ϴϱ���������������
ϮϭϮϰϴ ϬϯϯϮϬϳϲϬϮϴϳ >��^d�>>��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϱϭ������������������ ϵϳϬ͕Ϯϱ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϲ͕ϳϱ���������������
ϮϭϮϰϵ ϵϬϬϬϴϬϳϬϯϭϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��D�Z/E�/��Ζ/d�>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� Ϯϯ������������������ ϵϳϬ͕ϮϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϰ͕ϳϬ���������������
ϮϭϮϱϬ ϵϮϬϯϲϭϬϬϵϮϬ �^^K�/��/KE��D�͘^/͘^���͘Z͘s͘W͘�͘�ΗKE>h^Η ^�Z��'E� �� ^/EE�/ ϰϰ������������������ ϵϳϬ͕Ϭϯ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕Ϭϯ���������������
ϮϭϮϱϭ ϴϮϬϬϵϯϳϬϮϭϮ Dh^/<<�W�>>��WZ/^^/�E �K>��EK �� d�^/DK�͘d/^�E^͘ Ϯϳ������������������ ϵϲϵ͕ϲϴ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϬ͕ϭϴ���������������
ϮϭϮϱϮ ϵϭϬϭϴϳϭϬϴϬϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/E^/�D��W�Z�>KZK ��>��Z/� Z� W�>D/ ϱϲ������������������ ϵϲϵ͕ϲϳ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϯ͕ϲϳ���������������

ϮϭϮϱϯ ϬϬϱϰϭϯϲϬϯϵϮ �͘/͘�͘>͘^͘��KKW͘s��W�Z�>Ζ/E^�Z/D�EdK�/E��dd/s/d�Ζ�>�s͘��^K�͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϯϵ������������������ ϵϲϵ͕ϲϱ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϴ͕ϭϱ���������������

ϮϭϮϱϰ ϵϭϱϲϳϰϲϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���K>KZ�^W�Z�E�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϳ������������������ ϵϲϵ͕ϲϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϱ͕ϭϬ���������������

ϲϱϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϭϮϱϱ ϬϭϵϭϰϲϮϬϭϯϭ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��&Z�d�>>�E�����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

>KD��Z�/� �K dKZEK ϰϵ������������������ ϵϲϵ͕ϱϲ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϯ͕Ϭϲ���������������

ϮϭϮϱϲ ϵϮϬϬϴϴϴϬϲϯϮ
^��/KE��hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��
KE>h^

��DW�E/� E� ^�s/�EK ϰϬ������������������ ϵϲϵ͕ϱϲ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϵ͕ϱϲ���������������

ϮϭϮϱϳ ϵϬϬϬϳϳϴϬϴϭϭ &Z�d�ZE/d�Ζ���>>��D/^�Z/�KZ�/���/�^�>�W�Zhd� ^/�/>/� dW ^�>�W�Zhd� ϴϯ������������������ ϵϲϵ͕ϱϭ������������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϵϰ͕Ϭϭ���������������
ϮϭϮϱϴ ϵϭϭϬϭϭϴϬϱϵϯ WZK�,KDE/�h^�K͘E͘>͘h͘^ >��/K >d ^���h�/� ϰϴ������������������ ϵϲϵ͕ϰϱ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϭ͕ϰϱ���������������
ϮϭϮϱϵ ϵϭϮϳϬϰϯϬϯϳϯ Dh^/��Zd/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱϰ������������������ ϵϲϵ͕ϯϵ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϱϬ͕ϯϵ���������������

ϮϭϮϲϬ ϵϯϯϴϭϵϴϬϳϮϲ
�^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/���KE�&/�K�E�>��hKZ��^��/KE��Wh'>/��
��Z/

Wh'>/� �� ��Z/ ϲϭ������������������ ϵϲϵ͕ϯϰ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϲϬ͕ϴϰ���������������

ϮϭϮϲϭ ϵϮϮϰϱϵϭϬϮϴϯ &KE���/KE��ZK��ZdK�'�>>K���Z�E�K�'/ZK>��KE>h^ s�E�dK W� >/D�E� ϯ�������������������� ϵϲϵ͕ϭϳ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϳϯ͕ϲϳ�������������������
ϮϭϮϲϮ ϵϰϭϬϭϲϭϬϯϬϰ &/KZ/��/���DWK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�E�'/Ks�EE/��>�E�d/^KE�ϯϮ������������������ ϵϲϵ͕ϭϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕ϭϭ���������������
ϮϭϮϲϯ ϵϳϬϯϮϴϬϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��>�s�dK/K��KEdhD��/�>� >��/K ZD ZKD� Ϯϴ������������������ ϵϲϵ͕ϭϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϭ͕ϭϭ���������������

ϮϭϮϲϰ ϵϲϯϰϳϳϮϬϱϴϭ
�Ed��^�>��/K�;�^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�
>��^K>/��Z/�d�Ζ

>��/K ZD ZKD� ϯϴ������������������ ϵϲϵ͕Ϭϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϲ͕Ϭϴ���������������

ϮϭϮϲϱ ϵϯϬϬϴϴϯϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���/�dZ�s/'>/K >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϯϯ������������������ ϵϲϵ͕Ϭϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϱϳ���������������

ϮϭϮϲϲ ϵϭϬϳϮϮϭϬϰϬϯ �^^K�/��/KE��ΖΖ/>�W�>>/��EKΖΖ͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE ��ddK>/�� ϱϮ������������������ ϵϲϴ͕ϵϰ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϲ͕ϵϰ���������������
ϮϭϮϲϳ ϵϲϬϯϳϰϮϬϳϲϱ Wh��>/����^^/^d�E���'�>>/��,/K ��^/>/��d� W� '�>>/��,/K ϲϰ������������������ ϵϲϴ͕ϴϴ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϰ͕ϴϴ���������������

ϮϭϮϲϴ ϵϱϭϬϵϲϯϬϲϯϮ ��KDh^�K���>�D�Z������>>��W�^�����/���DW/�&>�'Z�/�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϯ������������������ ϵϲϴ͕ϳϰ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϴ͕Ϯϰ���������������

ϮϭϮϲϵ ϬϭϯϲϭϬϵϬϰϲϱ /Z/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >h WKZ��Z/ ϮϬ������������������ ϵϲϴ͕ϲϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϴ͕ϲϰ�������������������

ϮϭϮϳϬ ϵϱϭϭϲϰϳϬϭϬϱ �^^K�/��/KE��^͘��d�Z/E�����'�EKs��Ͳ�'ZhWWK��&Z/���Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϯ������������������ ϵϲϴ͕ϱϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϯ͕Ϭϱ���������������

ϮϭϮϳϭ ϵϰϭϭϮϰϬϬϮϲϱ 'ZhWW/�hE/d/�W�ZK s�E�dK ds �Z�����/�W/�s� ϱϭ������������������ ϵϲϴ͕ϰϵ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϰ͕ϵϵ���������������
ϮϭϮϳϮ ϵϱϬϬϬϭϭϬϲϱϬ �͘^͘/͘��KD/d�dK��/���s����Ζd/ZZ�E/ ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϲϰ������������������ ϵϲϴ͕ϯϴ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϲϰ͕ϯϴ���������������
ϮϭϮϳϯ ϬϮϰϲϮϰϯϬϭϮϭ �>�W,��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� '�s/Z�d� ϭϳ������������������ ϵϲϴ͕Ϯϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϯ͕ϳϳ�������������������
ϮϭϮϳϰ ϵϬϬϬϬϵϴϬϲϵϵ �KE'Z�'����>�^^͘�^��Z�D�EdK���DKEd����/�DKZd/ ��Zh��K �, �d�^^� ϳϭ������������������ ϵϲϴ͕Ϯϰ������������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϳϰ͕ϳϰ���������������
ϮϭϮϳϱ ϵϮϬϯϲϲϬϬϰϬϴ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d͍ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϰ������������������ ϵϲϴ͕Ϯϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϵ͕Ϯϰ���������������
ϮϭϮϳϲ ϬϯϬϰϱϱϰϬϵϴϬ >��D�EK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��WK��/�WKEd� ϯϵ������������������ ϵϲϳ͕ϵϬ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϲ͕ϰϬ���������������
ϮϭϮϳϳ ϵϭϬϬϯϳϬϬϮϰϭ Η�^^K�/��/KE��EKZ�Ͳ^h��KE>h^Η s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϯϳ������������������ ϵϲϳ͕ϳϵ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϯ͕Ϯϵ���������������
ϮϭϮϳϴ ϵϲϬϭϵϴϱϬϭϳϵ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/K���WKs�>>� >KD��Z�/� �^ ��WKs�>>� ϳϱ������������������ ϵϲϳ͕ϳϳ������������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϴϬ͕Ϯϳ���������������
ϮϭϮϳϵ ϬϭϱϱϲϱϲϬϵϵϭ />�'�ZDK'>/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� '� �K'K>�dK ϰϯ������������������ ϵϲϳ͕ϱϵ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϯϮ͕Ϭϵ���������������
ϮϭϮϴϬ ϬϳϵϴϴϱϴϬϵϲϬ /Ed�Z>/&� >KD��Z�/� D/ 'KZ'KE�K>� ϳϰ������������������ ϵϲϳ͕ϰϯ������������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϳϴ͕ϰϯ���������������
ϮϭϮϴϭ ϵϭϬϭϳϭϬϬϰϮϬ />��hKZ����>>��s�>>�^/E��KE>h^ D�Z�,� �E :�^/ ϭϴ������������������ ϵϲϲ͕ϴϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϯ͕ϴϳ�������������������

ϮϭϮϴϮ ϵϳϬϰϭϰϰϬϭϱϯ
�KKZ�/E�D�EdK��/�/E/�/�d/s��WKWK>�Z/��/�
^K>/��Z/�d�Ζ/Ed�ZE��/KE�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵ������������������ ϵϲϲ͕ϴϰ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϬ͕ϯϰ���������������

ϮϭϮϴϯ ϵϮϬϬϱϬϯϬϯϳϭ ��EdZK�^K�/�>��^�E�ZK�W�Zd/E/ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� ϴϬ������������������ ϵϲϲ͕ϳϯ������������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϴϲ͕ϳϯ���������������
ϮϭϮϴϰ ϵϮϬϱϰϭϬϬϲϰϲ W�E/^K>��Ͳ�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKͲKE>h^ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϱϳ������������������ ϵϲϲ͕ϳϮ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϱϮ͕ϮϮ���������������
ϮϭϮϴϱ ϴϲϬϰϵϬϰϬϬϭϲ �^^K�/��/KE���D/�/��/��s/'>/�E͍� W/�DKEd� dK �s/'>/�E� Ϯϭ������������������ ϵϲϲ͕ϲϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϴ͕ϭϬ�������������������

ϲϱϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϭϮϴϲ ϬϱϵϰϯϰϴϬϱϴϭ ,��EEK���ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϭ������������������ ϵϲϲ͕ϱϱ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϴ͕Ϭϱ���������������
ϮϭϮϴϳ ϴϬϬϭϰϭϲϬϰϯϴ �s/^��^^͘�sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϱϯ������������������ ϵϲϲ͕ϱϯ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϲ͕Ϭϯ���������������
ϮϭϮϴϴ ϵϯϬϱϳϵϱϬϳϮϮ �͘�͘�͘�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϵ������������������ ϵϲϲ͕ϰϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϵ͕ϵϴ���������������
ϮϭϮϴϵ ϴϬϬϭϴϮϲϬϯϮϱ >��&KEd���KDhE/d�Ζ&�D/'>/��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϭ������������������ ϵϲϲ͕ϰϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϮ͕ϵϱ���������������

ϮϭϮϵϬ ϵϰϭϬϬϰϬϬϱϰϭ &KE�͘��Z�D/����KEd�DWKZ�E����Ζ�hdKZ�Ͳ��>s/�ZK�DKZ�dd/�Ͳ hD�Z/� W' ��Zhd� ϭϱ������������������ ϵϲϲ͕ϭϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϴ͕ϲϰ�������������������

ϮϭϮϵϭ ϵϲϬϰϰϯϰϬϬϲϯ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϴϬ������������������ ϵϲϲ͕ϭϰ������������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϴϲ͕ϭϰ���������������
ϮϭϮϵϮ ϬϭϰϭϭϮϰϬϯϯϰ >���,/K���dd��^K�͘��KKW͘^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϱϴ������������������ ϵϲϲ͕ϭϰ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϯ͕ϭϰ���������������
ϮϭϮϵϯ ϵϯϭϰϲϵϵϬϮϯϰ �/^,� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϲ������������������ ϵϲϲ͕ϭϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϬ͕ϭϮ�������������������
ϮϭϮϵϰ ϬϯϱϰϯϵϵϬϳϱϮ �&&�d�Ζ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� >� ^hW�Z^�EK ϱϵ������������������ ϵϲϲ͕ϭϬ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϰ͕ϲϬ���������������
ϮϭϮϵϱ ϵϰϱϴϱϯϬϬϭϱϴ D�d� >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϰϳ������������������ ϵϲϲ͕ϭϬ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕ϲϬ���������������

ϮϭϮϵϲ ϵϳϬϮϬϴϬϬϳϵϵ �^^͘�sK>KEd�Z/�dK�E�>>��hE/d�Ζ�>K��>/�^�Zs/�/�^K�/K�^�E/d�Z/ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϰϮ������������������ ϵϲϲ͕Ϭϴ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϵ͕Ϭϴ���������������

ϮϭϮϵϳ ϵϳϰϭϵϭϳϬϱϴϬ �^^K�/��/KE���D/�/��/��>�^^�E�ZK >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϵϲϱ͕ϲϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϰ͕ϭϵ�������������������
ϮϭϮϵϴ ϵϬϬϭϴϵϮϬϯϲϰ s�E/d���>>��&�^d� �D/>/��ZKD�'E� DK ^K>/�Z� ϯϬ������������������ ϵϲϱ͕ϲϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϬ͕ϲϲ���������������
ϮϭϮϵϵ ϬϯϰϰϵϬϳϬϰϬϮ �KE�>KZ�E�K�D/>�E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϰϮ������������������ ϵϲϱ͕ϱϱ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϴ͕ϱϱ���������������
ϮϭϯϬϬ ϵϬϬϭϮϰϳϬϮϮϲ >��&KZD/�� dZ�EdK dE D����EK ϳϭ������������������ ϵϲϱ͕ϱϯ������������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϳϮ͕Ϭϯ���������������
ϮϭϯϬϭ ϵϭϬϮϱϳϴϬϭϬϲ WZK>K�K��/�h^�/K >/'hZ/� '� h^�/K ϰϱ������������������ ϵϲϱ͕ϭϮ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϯϮ͕ϲϮ���������������

ϮϭϯϬϮ ϵϮϬϬϲϴϲϬϱϯϳ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���sK>KEd�Z/��KEdZK�>��
dK^^/�K�/W�E��E��

dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϯϵ������������������ ϵϲϱ͕ϭϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϯ͕ϲϭ���������������

ϮϭϯϬϯ ϵϬϬϬϭϵϮϬϴϲϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h�Ͳ^��͘�KD͘E/�K^/� ^/�/>/� �E E/�K^/� ϲϭ������������������ ϵϲϱ͕ϬϮ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϲ͕ϱϮ���������������

ϮϭϯϬϰ ϵϭϬϬϰϳϳϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� �^ �K���'>/K ϱϵ������������������ ϵϲϰ͕ϵϬ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϯ͕ϰϬ���������������
ϮϭϯϬϱ ϵϬϬϭϬϲϲϬϬϳϱ WZK�D�EKZΖ^��D��KE�^ s�>>���Ζ�K^d� �K WKEdͲ^�/EdͲD�Zd/E Ϯϱ������������������ ϵϲϰ͕ϲϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϮ͕ϭϭ���������������
ϮϭϯϬϲ ϴϭϬϬϬϰϵϬϬϯϳ ��^���/�Z/WK^K W/�DKEd� EK �ZKE� Ϯϴ������������������ ϵϲϰ͕ϯϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϲ͕ϯϯ���������������
ϮϭϯϬϳ ϵϭϬϮϰϰϵϬϬϰϲ �Z��/hd� W/�DKEd� �E �Z� ϯϰ������������������ ϵϲϰ͕ϯϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϱ͕ϯϬ���������������
ϮϭϯϬϴ ϬϭϭϲϭϱϭϬϱϯϬ �^^K�/��/KE��KE>h^�&�D/>/� dK^��E� 'Z ^KZ�EK ϰϰ������������������ ϵϲϰ͕ϭϲ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϯϬ͕ϭϲ���������������
ϮϭϯϬϵ ϵϮϬϯϰϭϱϬϴϬϮ �^^K�/��/KE��t/>>/�D�>�d�>>��KE>h^ ��>��Z/� Z� DKdd��^�E�'/Ks�EE/ ϰϮ������������������ ϵϲϰ͕ϭϬ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϳ͕ϭϬ���������������
ϮϭϯϭϬ ϵϭϬϮϱϮϳϬϮϰϵ &KE���/KE��Η'/h^�WW��Zh��/Η s�E�dK s/ D�ZK^d/�� ϯϬ������������������ ϵϲϰ͕Ϭϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϵ͕Ϭϭ���������������
Ϯϭϯϭϭ ϵϬϭϱϵϳϲϬϳϯϲ 'ZhWWK��KE�dKZ/�dKd�>/�Η�&Z�dZ�^�Η�DKEd�D�^K>� Wh'>/� d� DKEd�D�^K>� ϱϭ������������������ ϵϲϯ͕ϵϱ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϰϬ͕ϰϱ���������������

ϮϭϯϭϮ ϵϳϯϮϴϬϯϬϱϴϲ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E���/^dZK&/��
D/KdKE/���ͬh͘K͘E�hZK&/^/KW�dK�>K'/��K^W͘^�E���D/>>K�
W��/'>/KE��>�E�/^/

>��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ ϵϲϯ͕ϳϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϰ͕ϳϬ���������������

Ϯϭϯϭϯ ϬϲϯϴϳϮϲϬϳϮϵ �Zd/D��/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϲϵ������������������ ϵϲϯ͕ϰϲ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϲϲ͕ϵϲ���������������
Ϯϭϯϭϰ ϬϮϮϰϬϱϰϬϭϮϲ />�W�ZK'Z�EK�^�Zs/�/�KE>h^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� >KE�d��WK��K>K ϱϳ������������������ ϵϲϯ͕ϯϭ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϴ͕ϴϭ���������������
Ϯϭϯϭϱ ϵϭϬϭϵϲϰϬϲϬϱ �^^K�/��/KE����DW�E�Z/�Η�/dd�Ζ��/��>s/dKΗ�KE>h^ >��/K &Z �>s/dK ϵϭ������������������ ϵϲϯ͕Ϯϴ������������������� ϭϯϲ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϵϵ͕ϳϴ���������������
Ϯϭϯϭϲ ϬϮϬϳϴϳϯϬϰϴϰ Z͘^͘�͘�DKE^/'EKZ�K>/EdK�&��/��KKW͘ dK^��E� &/ ^/'E� ϯϱ������������������ ϵϲϯ͕Ϯϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϱ͕ϳϲ���������������
Ϯϭϯϭϳ ϴϮϬϬϳϴϵϬϭϮϬ &KE���/KE����Z>K�^KZD�E/ >KD��Z�/� s� >KE�d��WK��K>K ϱϬ������������������ ϵϲϯ͕Ϭϲ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϴ͕Ϭϲ���������������
Ϯϭϯϭϴ ϵϭϯϰϳϴϵϬϯϳϳ /E^/�D��W�Z��Z/^d/E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵ�������������������� ϵϲϯ͕Ϭϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϲ͕ϱϯ�������������������

ϲϱϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϯϭϵ ϵϬϬϮϰϳϵϬϱϳϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��/d�>^��/E� >��/K Z/ ^d/D/'>/�EK ϯϯ������������������ ϵϲϯ͕ϬϮ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϮ͕ϱϮ���������������

ϮϭϯϮϬ ϬϮϬϲϵϴϵϬϮϲϯ KZ�,/����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds s�>�K��/���E� ϲϭ������������������ ϵϲϮ͕ϵϴ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϰ͕ϰϴ���������������
ϮϭϯϮϭ ϵϮϬϬϵϳϳϬϯϳϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�W�dd/ZK^^K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϴ������������������ ϵϲϮ͕ϴϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϰ͕ϴϯ���������������
ϮϭϯϮϮ ϬϭϭϯϴϰϬϬϴϴϬ ��h��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘�>͘ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϲϯ������������������ ϵϲϮ͕ϴϭ������������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕ϯϭ���������������
ϮϭϯϮϯ ϬϭϮϱϭϴϱϬϬϯϲ �͘W͘^͘��D/�/���>�s/>>�''/K�s�Z�� W/�DKEd� EK ��s�>>/Z/K ϰϯ������������������ ϵϲϮ͕ϳϬ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϳ͕ϮϬ���������������
ϮϭϯϮϰ ϵϭϬϴϱϮϴϬϱϵϭ ^W>�E���/>�^K>��ͮͲ�KE>h^ >��/K >d WKEd/E/� ϰϮ������������������ ϵϲϮ͕ϲϯ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϱ͕ϲϯ���������������
ϮϭϯϮϱ ϵϱϭϭϬϯϱϬϲϯϰ �^^K�/��/KE���Yh�ZKΖ ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϯϯ������������������ ϵϲϮ͕ϰϮ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϭ͕ϵϮ���������������
ϮϭϯϮϲ ϵϲϬϴϳϬϬϬϮϮϴ ΗKZ��s�'>/�Η dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϲ������������������ ϵϲϮ͕ϭϭ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϭ͕ϭϭ���������������
ϮϭϯϮϳ ϵϳϱϴϬϳϴϬϬϭϵ Ϯ�WZ�WZ�s�E�/KE����WZKDK�/KE� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϱ������������������ ϵϲϭ͕ϵϵ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϵ͕ϰϵ���������������
ϮϭϯϮϴ ϬϯϲϳϴϯϱϬϴϳϭ D/>>�EE/hD�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϱϳ������������������ ϵϲϭ͕ϵϲ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϳ͕ϰϲ���������������
ϮϭϯϮϵ ϵϳϮϰϳϭϬϬϱϴϱ >��>h��ZE��Ͳ�>��KZ�dKZ/K�/Ed�Z�h>dhZ�>� >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϵϲϭ͕ϴϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϴ͕ϴϭ�������������������
ϮϭϯϯϬ ϬϯϯϱϴϮϭϬϮϯϵ �dhddKdKE�K�KE>h^ s�E�dK sZ 'Z����E� ϭϰ������������������ ϵϲϭ͕ϳϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϮ͕ϳϵ�������������������
Ϯϭϯϯϭ ϬϭϳϵϱϵϱϬϯϱϵ W�E'���^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh�/�Z� ϰϭ������������������ ϵϲϭ͕ϱϱ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϯ͕Ϭϱ���������������
ϮϭϯϯϮ ϵϴϭϬϵϲϬϬϭϳϱ 'ZhWWK��Z�E�/�K >KD��Z�/� �^ �Z�E�/�K ϳϬ������������������ ϵϲϭ͕ϱϮ������������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϲϲ͕ϱϮ���������������
Ϯϭϯϯϯ ϵϭϬϮϮϯϬϬϭϵϳ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z �Z���Z��Zh��/�EK ϰϴ������������������ ϵϲϭ͕ϱϬ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϯ͕ϱϬ���������������
Ϯϭϯϯϰ ϬϭϴϱϰϵϴϬϮϮϮ �^^K�/��/KE��^,/^,h�Ͳ�sK>KEd�Z/�dK�/Ed�ZE��/KE�>� dZ�EdK dE ZKs�Z�dK Ϯϱ������������������ ϵϲϭ͕ϯϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϴ͕ϴϱ�������������������
Ϯϭϯϯϱ ϵϬϬϮϲϭϳϬϰϭϲ �s/^�W/�''� D�Z�,� Wh W/�''� ϲϴ������������������ ϵϲϭ͕ϯϮ������������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϲϯ͕ϯϮ���������������
Ϯϭϯϯϲ ϵϰϬϯϲϭϳϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��Z/�/�Z/�/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ ��Zh'�d� Ϯϱ������������������ ϵϲϭ͕ϯϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϴ͕ϴϬ�������������������
Ϯϭϯϯϳ ϵϳϳϰϯϲϳϬϬϭϲ &KE���/KE����^�Z����ZdK>Kdd��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯ������������������ ϵϲϭ͕ϯϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϬ͕ϴϬ�������������������
Ϯϭϯϯϴ ϬϯϮϬϰϬϭϭϮϬϯ &KE���/KE��'/Ks�EE/���D/�E/ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�E�^K ϯϳ������������������ ϵϲϭ͕Ϯϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϲ͕ϳϳ���������������

Ϯϭϯϯϵ ϵϳϬϲϮϭϳϬϱϴϬ ��EdZK�W/K�Z�:E����EdZK��/�^dh�/�Z/��Z���>�dd͘�>/E'͘�&/>K>K' >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϵϲϭ͕ϭϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϵ͕ϭϬ�������������������

ϮϭϯϰϬ ϵϰϬϮϴϰϲϬϬϮϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� W/�DKEd� s� �Z�KZ/K ϲϰ������������������ ϵϲϬ͕ϵϯ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϲ͕ϵϯ���������������
Ϯϭϯϰϭ ϵϮϭϭϳϬϰϬϯϰϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗW�Z�,�ΖEK͍Η �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϭ������������������ ϵϲϬ͕ϵϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϮ͕ϰϬ�������������������
ϮϭϯϰϮ ϵϰϬϴϱϲϬϬϮϭϰ �^^K�/��/KE���Z/^d�>>K �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϯ������������������ ϵϲϬ͕ϴϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϬ͕ϯϭ���������������
Ϯϭϯϰϯ ϵϴϬϰϳϲϬϬϳϴϮ �^^K�/��/KE��D�Z/��d�Z^/d�EK ��>��Z/� �^ W����� ϯϰ������������������ ϵϲϬ͕ϰϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϭ͕ϰϴ���������������
Ϯϭϯϰϰ ϵϭϬϰϯϴϴϬϵϬϰ /^K>���dd/s��KE>h^ ^�Z��'E� Kd d�DW/K�W�h^�E/� ϰϭ������������������ ϵϲϬ͕ϰϳ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϭ͕ϵϳ���������������
Ϯϭϯϰϱ ϵϮϬϯϮϰϵϬϰϱϳ ��dd/�/>��/EYh��W�Z�D�>/E�/�KE>h^ dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϯϵ������������������ ϵϲϬ͕ϯϵ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϴϵ���������������
Ϯϭϯϰϲ ϵϭϬϯϮϳϲϬϰϲϯ Η�Z����&�E/���K͘E͘>͘h͘^͘Η dK^��E� >h s/�Z�''/K ϲ�������������������� ϵϲϬ͕ϭϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϲϵ͕ϭϱ�������������������
Ϯϭϯϰϳ ϵϰϭϮϴϰϲϬϱϰϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE�K>K'/�K hD�Z/� W' W�Zh'/� ϲϯ������������������ ϵϲϬ͕ϭϱ������������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϰ͕ϲϱ���������������

Ϯϭϯϰϴ ϵϳϬϮϴϭϱϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��Z/��Z���W^/�K^/����hd/^DK�Ͳ��ZW� >��/K ZD ZKD� ϯϱ������������������ ϵϲϬ͕ϭϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϮ͕ϲϱ���������������

Ϯϭϯϰϵ ϵϭϬϭϲϮϰϬϮϴϰ �/Z�K>K���EdZK�W�ZZK��,/�>��Ͳ���Z��Z/ s�E�dK W� ��Z��Z/ ϲϮ������������������ ϵϲϬ͕Ϭϲ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϯ͕Ϭϲ���������������

ϮϭϯϱϬ ϵϳϰϵϵϭϭϬϱϴϵ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��>�Z/E'��dKD/���d/Ͳ�/>�ZͲ
^��͘�hd͘ZKD����>��/K

>��/K ZD ZKD� ϱϬ������������������ ϵϱϵ͕ϴϲ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϰ͕ϴϲ���������������

Ϯϭϯϱϭ ϵϱϬϱϴϱϱϬϮϰϱ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK�W�ZZK��,/�>��Η^�E�'/Ks�EE/��K^�KΗ s�E�dK s/ /^K>��s/��Ed/E� ϲϰ������������������ ϵϱϵ͕ϲϳ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϱ͕ϲϳ���������������

ϮϭϯϱϮ ϵϭϬϮϴϰϳϬϭϮϳ �/dd��/E/���>�DKE�K >KD��Z�/� s� ^�^dK���>�E�� ϯϮ������������������ ϵϱϵ͕ϲϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϳ͕ϲϲ���������������

ϲϲϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϯϱϯ ϵϭϭϱϰϰϵϬϯϳϴ /^d/dhdK�>/^�d �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϭ������������������ ϵϱϵ͕ϱϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϲ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϭϯϱϰ ϵϬϬϭϭϵϱϬϴϭϰ />�^K��KZ^K���s���/��h^� ^/�/>/� dW ��DWK��>>K��/�D���Z� ϲϵ������������������ ϵϱϵ͕ϰϲ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϲϮ͕ϵϲ���������������

Ϯϭϯϱϱ ϵϲϬϴϬϱϬϬϮϮϰ �^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>��W�Z�>���/W�E��E���W�dK>K'/�,� dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϲ������������������ ϵϱϵ͕ϰϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϴ͕ϰϱ�������������������

Ϯϭϯϱϲ ϵϭϬϭϬϵϴϬϬϮϲ
'ZhWWK�s/E��E�/�EK�^^͘�W/�dZK���W�K>K�W�ZZK��,/���/�
�KZ'K^�^/�

W/�DKEd� s� �KZ'K^�^/� ϵ�������������������� ϵϱϵ͕ϰϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϮ͕ϵϬ�������������������

Ϯϭϯϱϳ ϵϬϬϬϲϴϳϬϬϳϲ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/�s�ZZ�^ s�>>���Ζ�K^d� �K s�ZZ�^ ϯϬ������������������ ϵϱϴ͕ϵϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϯ͕ϵϰ���������������
Ϯϭϯϱϴ ϵϰϮϭϭϯϬϬϲϯϬ �'�W���^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��D/�/�W�Z^KE���/^��/>/ ��DW�E/� E� ^�E�'/KZ'/K����Z�D�EK ϱϭ������������������ ϵϱϴ͕ϵϭ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϱ͕ϰϭ���������������
Ϯϭϯϱϵ ϵϯϬϰϬϳϴϬϮϱϭ �^^K�/��/KE����&E� s�E�dK �> dZ/�,/�E� ϯϳ������������������ ϵϱϴ͕ϵϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϰ͕ϰϬ���������������
ϮϭϯϲϬ ϴϬϬϮϬϴϯϬϲϴϱ h�/W�DͲ��D/�/���>��KE^h>dKZ/K ��Zh��K W� W�^��Z� ϯϬ������������������ ϵϱϴ͕ϲϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϯ͕ϲϱ���������������

Ϯϭϯϲϭ ϵϯϬϮϴϵϱϬϵϭϴ
�E'^��^�Z��'E��KE>h^�;�^^͘�E��͘>��'�E/dKZ/�^K''�dd/�
�hd/^d/�/Ϳ

^�Z��'E� Eh EhKZK ϱϳ������������������ ϵϱϴ͕ϲϬ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϰ͕ϭϬ���������������

ϮϭϯϲϮ ϵϭϬϬϱϰϵϬϰϴϲ
s�E�Z��/>���KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�>/D/d��
^h>>Ζ�ZEK

dK^��E� &/ ��WZ�/����>/D/d� ϯϴ������������������ ϵϱϴ͕ϱϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϱ͕ϱϴ���������������

Ϯϭϯϲϯ ϴϰϬϬϯϬϭϬϮϮϰ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����>�Z/KE����'�^W�Z/ dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� ϰϯ������������������ ϵϱϴ͕ϱϮ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϯ͕ϬϮ���������������
Ϯϭϯϲϰ ϵϬϬϯϲϳϬϬϳϭϱ Η��ZK����>h�KE>h^�Η Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϳϴ������������������ ϵϱϴ͕ϱϬ������������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϳϱ͕ϱϬ���������������

Ϯϭϯϲϱ ϵϮϬϬϱϬϳϬϭϳϵ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���Ed/E��E�/K��Ks�'EK >KD��Z�/� �^ �Ks�'EK ϰϴ������������������ ϵϱϴ͕ϭϳ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϯϬ͕ϭϳ���������������

Ϯϭϯϲϲ ϬϬϰϮϰϲϵϬϵϯϭ �^^K�/��/KE���/>�dd�Ed/^d/���'KDDKE�hd/�WKZ��EKE�^/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �KZ��EKE^ ϭϴ������������������ ϵϱϳ͕ϵϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϰ͕ϵϰ�������������������

Ϯϭϯϲϳ ϵϮϬϬϭϳϱϬϴϮϰ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ ^/�/>/� W� WZ/��/ ϭϮϮ���������������� ϵϱϳ͕ϵϰ������������������� ϭϴϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϭϰϬ͕ϵϰ���������������
Ϯϭϯϲϴ ϵϯϭϴϴϮϴϬϮϯϵ �^^K�/��/KE��>��s/^/d��/KE��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϬ������������������ ϵϱϳ͕ϲϴ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕ϲϴ���������������
Ϯϭϯϲϵ ϵϱϬϵϳϰϵϬϲϱϬ �͘^͘�͘�͘�W�'�^K ��DW�E/� ^� WKEd���'E�EK�&�/�EK ϲϵ������������������ ϵϱϳ͕ϲϴ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϲϭ͕ϭϴ���������������
ϮϭϯϳϬ ϵϰϬϯϬϯϱϬϭϱϰ d�E��D��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�ZKE�,�^/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D� ZKE�K��Z/�Ed/EK ϱϯ������������������ ϵϱϳ͕ϲϭ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϳ͕ϭϭ���������������
Ϯϭϯϳϭ ϵϰϱϵϱϵϵϬϭϱϰ /d�>�Ͳ�t�d/EKD� >KD��Z�/� D� s/>>�^�Ed� ϯϰ������������������ ϵϱϳ͕ϱϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϱϮ���������������
ϮϭϯϳϮ ϬϮϭϳϭϴϴϬϭϲϬ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/dd�Ζ���>�^K>��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰϬ������������������ ϵϱϳ͕ϰϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕ϰϭ���������������
Ϯϭϯϳϯ ϵϭϬϭϭϭϯϬϵϮϴ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�Η�^͘>h/^��Η ^�Z��'E� s^ ^�ZZ�D�EE� ϯϱ������������������ ϵϱϳ͕ϯϳ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϵ͕ϴϳ���������������

Ϯϭϯϳϰ ϵϬϬϯϬϬϬϬϮϳϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���W��/�Ed/�KE�K>K'/�/�
EK�>�

s�E�dK s� EK�>� ϱϲ������������������ ϵϱϳ͕Ϯϱ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϭ͕Ϯϱ���������������

Ϯϭϯϳϱ ϵϮϬϬϰϱϯϬϱϮϬ �^^͘�dK^��E���KEdZK�>��>�h��D/�����/�dhDKZ/���>���D�/EK dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϰ������������������ ϵϱϳ͕ϮϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϮϬ���������������

Ϯϭϯϳϲ ϵϳϮϳϲϭϰϬϭϱϱ �KD/d�dK�/d�>/�EK�W͘/͘�KEdZ�ddK�DKE�͘^͘��Yh��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱ������������������ ϵϱϲ͕ϵϵ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϰ͕ϰϵ���������������

Ϯϭϯϳϳ ϵϯϬϮϲϳϮϬϬϯϮ &Z�d�>>/�^�E���&ZKEd/�Z� W/�DKEd� s� D�Z'K��K ϱϬ������������������ ϵϱϲ͕ϴϴ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϭ͕ϴϴ���������������
Ϯϭϯϳϴ ϬϲϰϰϴϮϰϬϭϱϳ &KE���/KE���D/�/�/��/E�>/��Zd�d���,�Z/d�^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ ϵϱϲ͕ϳϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϮ͕ϳϵ�������������������
Ϯϭϯϳϵ ϵϬϬϭϬϱϮϬϯϴϲ KZ�dKZ/K�^�Ed��D�Z/���/��KZWKZ�EK �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϱϰ������������������ ϵϱϲ͕ϱϰ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϳ͕ϱϰ���������������
ϮϭϯϴϬ ϵϱϭϮϯϴϰϬϭϬϬ EKE�^K>K�W�ZK>��Ͳ�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϱ������������������ ϵϱϲ͕ϰϬ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϯ͕ϵϬ���������������
Ϯϭϯϴϭ ϬϭϵϳϮϯϯϬϭϯϲ �Z�K��>�EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �K ^d���KE� ϳϳ������������������ ϵϱϲ͕ϯϭ������������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϳϭ͕ϴϭ���������������
ϮϭϯϴϮ ϬϱϴϱϳϳϱϭϮϭϳ WZK&�d,/���^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� E� ��^KZ/� ϱϱ������������������ ϵϱϲ͕Ϯϵ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϴ͕ϳϵ���������������

ϲϲϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϯϴϯ ϵϳϱϭϯϱϮϬϱϴϭ >��&KEd����>>��EKd/�/� >��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ ϵϱϲ͕Ϭϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϭ͕Ϭϵ���������������
Ϯϭϯϴϰ ϵϯϭϰϴϮϭϬϮϯϱ �͘�͘d͘/͘�Ηs͘�'�>>h��/Η��/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϵ������������������ ϵϱϲ͕Ϭϱ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϰ͕ϱϱ���������������

Ϯϭϯϴϱ ϬϭϮϴϯϮϵϬϯϱϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�&/KZ��^K�/�d͍��KKW�Z�d/s����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϰϴ������������������ ϵϱϲ͕Ϭϯ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϴ͕Ϭϯ���������������

Ϯϭϯϴϲ ϵϭϬϱϯϲϮϬϬϳϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Z�'/E���/�^����^K>͘W�Z��d/KW/� s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲ�,Z/^dKW,� Ϯϲ������������������ ϵϱϲ͕ϬϮ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϱ͕ϬϮ�������������������

Ϯϭϯϴϳ ϵϭϬϭϯϯϭϬϭϰϴ ^KZZ/^/�E�>�DKE�K >KD��Z�/� ^K D�^� ϲϰ������������������ ϵϱϱ͕ϵϳ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϱϭ͕ϵϳ���������������
Ϯϭϯϴϴ ϵϬϬϬϯϲϱϬϲϲϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ��Z�,/KͲ ��Zh��K �Y ��Z�,/K ϱϬ������������������ ϵϱϱ͕ϳϬ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϯϬ͕ϳϬ���������������
Ϯϭϯϴϵ ϵϱϲϭϱϭϮϬϬϭϭ />h>��KZW,�E�WZK'Z�D�/d�>/� W/�DKEd� dK '/�s�EK ϰϲ������������������ ϵϱϱ͕ϲϬ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϰ͕ϲϬ���������������
ϮϭϯϵϬ ϵϰϬϰϯϭϮϬϯϲϮ �^^K�/��/KE���D/�/���/�d��dZ/�Η�W͘�&�ZZ�Z/�Η �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϳ������������������ ϵϱϱ͕ϯϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϬ͕ϴϲ�������������������
Ϯϭϯϵϭ ϵϱϬϭϬϱϯϬϭϬϯ �^^K�/��/KE��W�Z�>���/�>/Kd����WKWK>�Z��dKZZ/'>/� >/'hZ/� '� dKZZ/'>/� Ϯϭ������������������ ϵϱϱ͕ϯϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϲ͕ϴϲ�������������������
ϮϭϯϵϮ ϬϮϳϮϬϯϱϬϳϯϭ ^͘�͘�ϳϰϬϭϲ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� D�^^�&Z� ϰϲ������������������ ϵϱϱ͕Ϯϴ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϰ͕Ϯϴ���������������
Ϯϭϯϵϯ ϵϮϬϭϭϮϮϬϱϭϭ �^^K�/��/KE��Ζ>��WZKss/��E��Ζ dK^��E� �Z �Z���K ϱϬ������������������ ϵϱϰ͕ϴϲ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϵ͕ϴϲ���������������
Ϯϭϯϵϰ ϵϮϬϬϭϲϬϬϰϱϴ ��EdZK�^h���>dK�d/ZZ�EK dK^��E� D^ D�^^� Ϯϳ������������������ ϵϱϰ͕ϴϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϱ͕ϯϲ�������������������

Ϯϭϯϵϱ ϬϬϴϳϭϰϭϬϭϰϴ �^^K�/��/KE��Η^KE�ZKͲ^�K�D�d�h^͗�����E������s/���KE>h^Η >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϯϯ������������������ ϵϱϰ͕ϳϱ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϰ͕Ϯϱ���������������

Ϯϭϯϵϲ ϵϮϬϲϬϭϮϬϱϯϵ
�^^K�/��/KE��Η>Ζ�>dZ���/dd�Ζ�E�>�DKE�K͕�KZ'�E/����/KE��
EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�^K�/�>�Η

dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϰϲ������������������ ϵϱϰ͕ϳϱ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϯ͕ϳϱ���������������

Ϯϭϯϵϳ ϬϭϵϱϰϲϰϬϱϬϮ �E�/�D��^^K�/��/KE��KE>h^ dK^��E� W/ W/^� Ϯϱ������������������ ϵϱϰ͕ϳϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϮ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϭϯϵϴ ϵϮϬϭϳϯϯϬϬϱϴ 'ZhWWK�^WKZd/sK�,�E�/��WW�d/�W�'�^K��͘^͘�͘ W/�DKEd� �d �^d/ ϱϯ������������������ ϵϱϰ͕ϲϵ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϰ͕ϭϵ���������������
Ϯϭϯϵϵ ϬϮϴϳϳϭϱϬϯϲϯ ^�E�D/�,�>����/>��Z�'K��^^͘ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϱϭ������������������ ϵϱϰ͕ϲϳ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϭ͕ϭϳ���������������
ϮϭϰϬϬ ϵϱϬϯϭϲϴϬϭϬϭ WhEdK��/��WWK''/K��>>��s/d��Ͳ�'͘W͘h͘�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϳ������������������ ϵϱϰ͕ϲϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϬ͕ϭϲ���������������
ϮϭϰϬϭ ϬϯϬϰϵϯϰϬϳϴϯ /�&/'>/���>>��>hE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� ��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϱϳ������������������ ϵϱϰ͕ϲϬ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϰϬ͕ϭϬ���������������

ϮϭϰϬϮ ϵϮϬϰϯϴϯϬϴϱϳ �^^K�/��/KE��W�Z�/>�^K^d�'EK�KE�K>K'/�K�Η>/��Z/���͘͘͘Η ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϱϭ������������������ ϵϱϰ͕ϱϵ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϭ͕Ϭϵ���������������

ϮϭϰϬϯ ϵϰϬϰϲϬϱϬϬϯϴ
W�W�Ζ���D�DD��^�W�Z�d/�Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�>��dhd�>����/�
�/Z/dd/���/�&/'>/�E�>>��^�W�Z��/KE�

W/�DKEd� EK EKs�Z� ϯϮ������������������ ϵϱϰ͕ϱϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϮ͕ϱϱ���������������

ϮϭϰϬϰ ϵϮϱϭϯϵϳϬϬϭϵ Η��E�K��Ζ�>�^^�E�ZK�K͘E͘>͘h͘^͘�Η W/�DKEd� dK s�>W�Z'� ϰϬ������������������ ϵϱϰ͕ϰϴ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϰ͕ϰϴ���������������
ϮϭϰϬϱ ϵϮϭϭϭϭϴϬϵϮϬ WZ/DK�^K��KZ^K�Ͳ�KE>h^�Ͳ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϱϯ������������������ ϵϱϰ͕ϰϲ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϯ͕ϵϲ���������������

ϮϭϰϬϲ ϵϮϱϭϭϱϱϬϭϱϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>��
D�>�'E�EK

>KD��Z�/� D/ D�>�'E�EK ϰϱ������������������ ϵϱϰ͕ϯϯ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϭ͕ϴϯ���������������

ϮϭϰϬϳ ϵϰϬϱϴϯϲϬϮϭϴ &/^�,�Zs�Z�/E��K��E �K>��EK �� EKs��WKE�Ed��͘��hd^�,EK&�E͘ϭϰ������������������ ϵϱϰ͕ϭϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϱ͕ϭϴ�������������������
ϮϭϰϬϴ ϵϬϬϬϯϮϮϬϭϵϮ KZ'�E/����/KE���D/�/�WZK'�ddK�/E^/�D� >KD��Z�/� �Z D�Zd/'E�E���/�WK ϲϰ������������������ ϵϱϯ͕ϲϬ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϵ͕ϲϬ���������������
ϮϭϰϬϵ ϬϮϰϰϵϮϴϬϭϯϲ &KE���/KE��Dh^�K���>��/�>/^DK >KD��Z�/� �K D�'Z�'>/K ϯϳ������������������ ϵϱϯ͕ϰϭ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϵϭ���������������
ϮϭϰϭϬ ϵϲϬϱϬϮϳϬϭϴϴ �hKZ��>KtE�KE>h^ >KD��Z�/� Ws 'ZKW�>>K���/ZK>/ Ϯϱ������������������ ϵϱϯ͕ϯϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϬ͕ϴϲ�������������������
Ϯϭϰϭϭ ϵϱϬϮϱϮϯϬϮϰϰ �^^K�/��/KE��ΗK��E�DΗ s�E�dK s/ s/��E�� ϯϳ������������������ ϵϱϯ͕ϯϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϴϯ���������������

ϮϭϰϭϮ ϵϯϮϬϳϳϴϬϮϯϱ dZ/�hE�>��W�Z�/��/Z/dd/���>�D�>�dK�����>>Ζ�E�/�EK��/�KWW��EK s�E�dK sZ KWW��EK ϲϲ������������������ ϵϱϯ͕ϭϭ������������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϱϮ͕ϭϭ���������������

Ϯϭϰϭϯ ϬϭϳϰϯϯϬϬϭϯϳ Η>��^K>��s�Z/d�Ζ��Ζ��D�Z^/Η��^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/� >KD��Z�/� >� ��Z��EKΖ ϭϳ������������������ ϵϱϮ͕ϵϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϴ͕ϰϴ�������������������

ϲϲϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϰϭϰ ϬϮϯϬϬϳϮϬϮϭϮ �D�d�hZ^WKZdͲhE��&Z�/��/d�>h��ZK��E��< �K>��EK �� ZK��E'K�͘ZK��E��<͘ ϭϴ������������������ ϵϱϮ͕ϳϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϵ͕ϳϱ�������������������
Ϯϭϰϭϱ ϵϲϬϬϳϱϵϬϴϯϳ K>dZ��>ΖKZ/��KEd� ^/�/>/� D� '/�Z�/E/ͲE�yK^ ϲϵ������������������ ϵϱϮ͕ϳϯ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϱϲ͕Ϯϯ���������������
Ϯϭϰϭϲ ϵϯϭϬϲϯϴϬϰϮϲ ^��/KE��Z�'/KE�>���͘�͘/͘^͘�͘K͘��E�KE��KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϵ������������������ ϵϱϮ͕ϳϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϲ͕ϮϬ�������������������
Ϯϭϰϭϳ ϵϬϬϰϯϯϱϬϭϮϰ �^^K�/��/KE����DW���ΖKZK >KD��Z�/� s� ��/Z�d� ϰϱ������������������ ϵϱϮ͕ϲϲ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϬ͕ϭϲ���������������
Ϯϭϰϭϴ ϵϱϱϳϰϵϴϬϬϭϳ ^W�^�^K>/��Z/�d�Ζ�W�Zd��/W��/KE����^�Zs/�/K W/�DKEd� dK W/�E���� ϰϯ������������������ ϵϱϮ͕ϱϳ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕Ϭϳ���������������
Ϯϭϰϭϵ ϵϬϬϬϯϭϱϬϱϭϰ �s/^��KE�dKZ/�^�E'h��s�>��ZEK dK^��E� �Z ^�E�'/Ks�EE/�s�>��ZEK ϱϴ������������������ ϵϱϮ͕ϱϮ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϵ͕ϱϮ���������������
ϮϭϰϮϬ ϵϲϭϭϳϱϮϬϱϴϯ >��s/'E���^^K�/��/KE��^K�/K�h>dhZ�>� >��/K ZD ZKD� Ϯϭ������������������ ϵϱϮ͕ϭϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϯ͕ϲϰ�������������������
ϮϭϰϮϭ ϴϭϬϬϭϲϱϬϭϲϳ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K�Z^��ͲKE>h^ >KD��Z�/� �' 'ZKDK ϱϴ������������������ ϵϱϮ͕ϭϯ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϵ͕ϭϯ���������������
ϮϭϰϮϮ ϴϬϬϭϱϲϱϬϭϬϲ �^/>K�/E&�Ed/>���/�WKEd����/DK >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϮ������������������ ϵϱϭ͕ϵϬ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϵ͕ϵϬ���������������

ϮϭϰϮϯ ϵϱϭϳϴϭϬϬϭϲϬ
�^^͘�Η�KZ�/EWK/Η�Ͳ�'ZhWWK�'�E/dKZ/���&�D/>/�Z/�W�Z^KE��
�/^��/>/

>KD��Z�/� �' ��Z��EEK ϲϴ������������������ ϵϱϭ͕ϴϱ������������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϱϯ͕ϴϱ���������������

ϮϭϰϮϰ ϵϭϭϬϯϬϮϬϱϵϵ �^^K�/��/KE��/d�>͘^W��͘�>>�Z'K>K'/Ͳ/DDhE͘�>/E/ >��/K >d >�d/E� ϯϳ������������������ ϵϱϭ͕ϴϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϳ͕ϯϬ���������������
ϮϭϰϮϱ ϵϳϰϴϲϬϲϬϱϴϭ >/��Z/dhdd/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϯ������������������ ϵϱϭ͕ϳϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϲ͕Ϯϵ�������������������
ϮϭϰϮϲ ϵϮϬϬϲϲϮϬϴϴϭ D�����D�>�,/d� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϰϱ������������������ ϵϱϭ͕ϲϭ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϵ͕ϭϭ���������������
ϮϭϰϮϳ ϵϭϮϬϵϲϭϬϯϳϲ sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>����>��Z�Z���/�Z�EK �D/>/��ZKD�'E� �K ��>��Z�Z���/�Z�EK ϱϳ������������������ ϵϱϭ͕Ϯϳ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕ϳϳ���������������
ϮϭϰϮϴ ϬϬϲϬϱϰϮϬϮϲϰ KZ�dKZ/K�'�^hΖ���K>�^��Ed� s�E�dK ds ^WZ�^/�EK ϰϯ������������������ ϵϱϭ͕Ϯϰ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϱ͕ϳϰ���������������
ϮϭϰϮϵ ϵϰϬϬϮϴϰϬϭϴϮ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϰϭ������������������ ϵϱϭ͕Ϯϭ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϮ͕ϳϭ���������������

ϮϭϰϯϬ ϬϬϰϭϱϱϴϬϮϭϲ
hE/KE��/�>��/E^����',�Z��/E���Ed��DKZ�>�ͲDKZ�>��
<K�ZW�Z^�,�&d

�K>��EK �� KZd/^�/�͘^d�h>Z/�,͘ Ϯϵ������������������ ϵϱϭ͕ϭϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϰ͕ϲϴ�������������������

Ϯϭϰϯϭ ϬϭϮϲϳϯϮϬϱϴϲ
�^^K�/��/KE��z͘t͘�͘�͘�Ͳ�h͘�͘�͘'͘�hE/KE���Z/^d/�E����>>��
'/Ks�E/�Ͳ�KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϵ������������������ ϵϱϭ͕Ϭϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϵ͕ϱϯ���������������

ϮϭϰϯϮ ϵϭϯϮϬϲϲϬϯϳϱ s/�>/��Z� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϬ������������������ ϵϱϬ͕ϵϴ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϱ͕ϵϴ�������������������
Ϯϭϰϯϯ ϵϱϬϬϬϮϲϬϮϮϰ WZK�>K�K��K>��EK dZ�EdK dE �K>��EK ϱϰ������������������ ϵϱϬ͕ϵϮ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϭ͕ϵϮ���������������

Ϯϭϰϯϰ ϵϭϬϬϳϲϭϬϴϮϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�hE/d�Ζ�>K��>/�^K�/K�^�E/d�Z/� ^/�/>/� W� ��&�>hΖ Ϯϰ������������������ ϵϱϬ͕ϴϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϲ͕ϴϭ�������������������

Ϯϭϰϯϱ ϵϮϬϭϳϭϳϬϴϵϮ �^^K�/��͘��/�sK>KEd͘��^�hZ^/KE/�/�>���KE>h^ ^/�/>/� ^Z EKdK ϯϬ������������������ ϵϱϬ͕ϳϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϱ͕ϳϳ�������������������
Ϯϭϰϯϲ ϬϬϵϮϬϵϲϬϮϴϯ KW�Z��D�'E/&/��d���^��D�DD��ZKD�E��Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϯϬ������������������ ϵϱϬ͕ϱϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϱ͕ϱϮ�������������������

Ϯϭϰϯϳ ϴϬϬϬϯϱϱϬϳϭϰ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K�Η^�E�'/Ks�EE/��/��/KΗ�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� &' dZK/� ϲϭ������������������ ϵϱϬ͕ϱϭ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϰϮ͕Ϭϭ���������������

Ϯϭϰϯϴ ϵϮϭϭϬϲϮϬϯϰϴ &KE�K�WZKs/E�/�>��^K>/��Z/�d�Ζ�Dh>d/^K��KZ^K �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱϬ������������������ ϵϱϬ͕ϯϵ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϱ͕ϯϵ���������������
Ϯϭϰϯϵ ϵϮϬϭϯϮϳϬϰϯϭ ΗW^/�,��ϮϬϬϬ�KE>h^Η D�Z�,� D� ��^d�>Z�/DKE�K ϰϳ������������������ ϵϱϬ͕ϯϲ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϬ͕ϴϲ���������������
ϮϭϰϰϬ ϬϰϯϲϮϲϵϬϳϮϭ �K͘,�E͘^͘/͘�͘��KKW͘�^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� Wh'>/� �� �KZ�dK ϯϲ������������������ ϵϱϬ͕ϯϱ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϰ͕ϯϱ���������������
Ϯϭϰϰϭ ϬϱϰϰϮϱϴϬϬϭϰ d�ZZ��D/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϳ������������������ ϵϱϬ͕Ϭϱ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϬ͕ϱϱ���������������
ϮϭϰϰϮ ϵϯϬϬϲϲϳϬϬϮϱ Η�Z�^��Z��/E^/�D�Η W/�DKEd� s� ^�Ed,/�Ζ ϯϳ������������������ ϵϰϵ͕ϴϭ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕ϯϭ���������������
Ϯϭϰϰϯ ϵϰϬϬϭϲϯϬϮϰϲ 'ZhWWK��Z�K��>�EK s�E�dK s/ dZ/^^/EK ϱϬ������������������ ϵϰϵ͕ϳϰ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϰ͕ϳϰ���������������

Ϯϭϰϰϰ ϬϯϬϱϭϬϯϬϭϬϴ
^K>/��Z/�d�Ζ���>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
K͘E͘>͘h͘^͘

>/'hZ/� '� '�EKs� ϱϱ������������������ ϵϰϵ͕ϱϴ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϯϮ͕Ϭϴ���������������

Ϯϭϰϰϱ ϵϰϱϭϴϵϳϬϭϱϬ
�Z������EdZK�Z/��Z�����h���/KE���K�hD�Ed��/KE��
�D�/�Ed�>��KE>h^

>KD��Z�/� D� DKE�� Ϯϭ������������������ ϵϰϵ͕ϱϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϭ͕ϬϮ�������������������

ϲϲϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϰϰϲ ϵϴϬϴϬϬϬϬϭϳϭ �^^K�/��/KE���KDW�Zd/Z�/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� �^ KD� ϭϳ������������������ ϵϰϵ͕ϱϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϱ͕ϬϬ�������������������

Ϯϭϰϰϳ ϵϳϱϵϱϯϱϬϬϭϰ
��EdZK�W^/�K�E�>/d/�K��/�dZ�dd�D�EdK���/�D�>�^^�Z/�
�KEd�DWKZ�E�/�KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϬ������������������ ϵϰϵ͕ϰϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϰ͕ϰϬ�������������������

Ϯϭϰϰϴ ϵϬϬϮϱϱϭϬϲϵϱ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/�DKEd���>>K�^h>�^�E'ZK ��Zh��K �, DKEd���>>K�^h>�^�E'ZK ϰϲ������������������ ϵϰϵ͕ϯϱ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϯϱ���������������

Ϯϭϰϰϵ ϵϲϬϯϲϳϳϬϬϲϭ �/K^�Ͳ��^^K�/��/KE���KEE��KW�Z�d���>�^�EK W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϱϯ������������������ ϵϰϵ͕ϭϱ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϴ͕ϲϱ���������������
ϮϭϰϱϬ ϬϯϭϳϬϭϴϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��>��^�E�s/E��E�K��Ed��DKZ�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱ������������������ ϵϰϵ͕ϬϬ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϲ͕ϱϬ���������������
Ϯϭϰϱϭ ϴϮϬϬϭϮϲϬϮϯϵ �/Z�K>K�Η�D/�/�/�Η��^W�Z�ddK s�E�dK sZ ��Z�� ϳϱ������������������ ϵϰϴ͕ϵϮ������������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϲϭ͕ϰϮ���������������

ϮϭϰϱϮ ϵϰϬϯϭϬϱϬϰϴϬ
&KE���/KE��W�Z�>��dhd�>����>�d�ZZ/dKZ/K���>��,/�Ed/�
�>�^^/�K

dK^��E� ^/ Z�����/E��,/�Ed/ Ϯϭ������������������ ϵϰϴ͕ϴϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϬ͕ϯϴ�������������������

Ϯϭϰϱϯ ϵϭϬϴϬϬϳϬϯϯϲ 'ZhWWK��/EK&/>K�Η>��>hW�Η �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰϭ������������������ ϵϰϴ͕ϴϯ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϬ͕ϯϯ���������������
Ϯϭϰϱϰ ϵϯϬϴϬϳϴϬϯϴϱ KZ/��KEd/�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϳ������������������ ϵϰϴ͕ϴϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϰ͕ϯϮ���������������
Ϯϭϰϱϱ ϵϰϬϬϬϱϳϬϮϬϯ �s/^�K^W/d�>�ddK >KD��Z�/� DE D�Z��Z/� ϱϯ������������������ ϵϰϴ͕ϴϭ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϴ͕ϯϭ���������������
Ϯϭϰϱϲ ϬϮϳϰϬϳϭϬϳϯϮ '/Z�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϲϲ������������������ ϵϰϴ͕ϳϮ������������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϰϳ͕ϳϮ���������������
Ϯϭϰϱϳ ϵϰϭϱϮϭϴϬϰϴϴ ^W/',��s�Z�/ dK^��E� &/ ^�E���^�/�EK�/E�s�>��/�W�^�ϰϬ������������������ ϵϰϴ͕ϳϮ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϳϮ���������������
Ϯϭϰϱϴ ϬϲϲϴϭϵϬϬϲϯϮ �͘Z͘s͘h͘�Z��hW�ZK�s�>KZ/�hD�E/d�Z/�KE>h^ ��DW�E/� E� s/>>�Z/��� ϴϵ������������������ ϵϰϴ͕ϲϱ������������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϴϮ͕ϭϱ���������������

Ϯϭϰϱϵ ϵϱϬϭϲϯϲϬϭϮϱ �^^K�/��/KE���^^/^d�Ed/���Z��Z�Z/��/�^�E�s/ddKZ��D�Zd/Z� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϮϮ������������������ ϵϰϴ͕ϰϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϭ͕ϰϴ�������������������

ϮϭϰϲϬ ϵϮϬϰϵϳϯϬϲϰϴ �͘�͘�͘Ͳ�^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϳϮ������������������ ϵϰϴ͕ϰϱ������������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϱϲ͕ϰϱ���������������
Ϯϭϰϲϭ ϬϰϯϬϯϮϴϬϵϲϮ />�^�'EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ dZ/�/�EK ϯϳ������������������ ϵϰϴ͕ϯϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϯ͕ϴϯ���������������
ϮϭϰϲϮ ϵϯϭϲϴϮϳϬϮϯϰ t͘�͘�͘�Ͳ�tKZ>���/K�/s�Z^/dz��^^K�/�d/KE�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϳ������������������ ϵϰϴ͕ϭϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϴ͕ϲϭ�������������������
Ϯϭϰϲϯ ϵϳϮϳϱϭϯϬϱϴϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/dd��/E/���>�DKE�K >��/K ZD ZKD� ϯϭ������������������ ϵϰϴ͕Ϭϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϰ͕ϱϲ�������������������
Ϯϭϰϲϰ ϵϰϭϬϬϰϬϬϯϲϴ �^^K�/��/KE��/E^/�D����EK/�dhdd/ �D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϰϭ������������������ ϵϰϴ͕ϬϮ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϵ͕ϱϮ���������������
Ϯϭϰϲϱ ϬϬϲϵϴϬϭϬϭϮϭ �^^K�/��/KE��W�K>K�D�Zhd/�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϭϲ������������������ ϵϰϳ͕ϴϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϭ͕ϴϱ�������������������

Ϯϭϰϲϲ ϵϮϬϭϳϯϭϬϮϯϯ Η�^^K�/��/KE��d�Z�^����Z�>�K���Z/���Z�K���Wh��K�KE>h^Η s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K ϭϯ������������������ ϵϰϳ͕ϳϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϳ͕Ϯϱ�������������������

Ϯϭϰϲϳ ϵϬϬϭϮϮϵϬϱϱϴ �^^K�/��/KE��Η�E�ZKD���Η hD�Z/� dZ KZs/�dK ϳϯ������������������ ϵϰϳ͕ϱϱ������������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϱϳ͕Ϭϱ���������������
Ϯϭϰϲϴ ϵϱϬϮϱϲϭϬϮϰϳ 'ZhWWK�^WKZd/sK�EKE�s���Ed/ s�E�dK s/ s/��E�� ϰϳ������������������ ϵϰϳ͕ϭϭ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕ϲϭ���������������
Ϯϭϰϲϵ ϬϮϱϭϭϭϯϬϮϰϯ D/^^/KE/���>>��&����KE>h^ s�E�dK s/ ��^d�>'KD��ZdK Ϯϳ������������������ ϵϰϲ͕ϵϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϳ͕ϰϳ�������������������
ϮϭϰϳϬ ϵϬϬϯϳϬϯϬϯϳϳ �D/�/��^^K�/��/KE��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/�/DK>� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϲϮ������������������ ϵϰϲ͕ϵϯ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϵ͕ϵϯ���������������

Ϯϭϰϳϭ ϴϬϬϬϴϳϯϬϯϲϬ
�/Z�K>K�WK>/s�>�Ed��K>/DW/��s/'EK>���^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϰϬ������������������ ϵϰϲ͕ϵϮ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϲ͕ϵϮ���������������

ϮϭϰϳϮ ϬϴϵϰϵϰϮϭϬϬϱ
�^^K�/��/KE���͘^͘W͘�͘��E'h/>>�Z��^����/��WZKd��/KE���E/D�>/�
KE>h^

>��/K ZD �E'h/>>�Z��^����/� ϰϴ������������������ ϵϰϲ͕ϴϵ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϴϵ���������������

Ϯϭϰϳϯ ϵϳϮϱϵϱϳϬϱϴϰ �^^K�͘�WZK:��d��Z͘W��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϵϰϲ͕ϳϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϵ͕ϳϯ�������������������
Ϯϭϰϳϰ ϵϬϭϭϯϴϲϬϮϳϱ ��ZW�E��K�^K>/��>� s�E�dK s� s�E��/� ϰϭ������������������ ϵϰϲ͕ϳϮ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϮϮ���������������
Ϯϭϰϳϱ ϵϬϬϭϱϲϰϬϵϱϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� ^�Z��'E� KZ ^�E�',� ϳϳ������������������ ϵϰϲ͕ϲϯ������������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϲϮ͕ϭϯ���������������
Ϯϭϰϳϲ ϵϮϬϬϱϭϬϬϴϵϯ �͘Z͘/͘�͘�KE>h^ ^/�/>/� ^Z ZK^K>/E/ ϱϰ������������������ ϵϰϲ͕ϱϲ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϳ͕ϱϲ���������������
Ϯϭϰϳϳ ϵϮϬϭϮϯϳϬϰϮϮ &KE���/KE��ZK^�>>/E/�W�Z�>��>�dd�Z�dhZ��WKWK>�Z� D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϮϮ������������������ ϵϰϲ͕ϰϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϵ͕ϰϮ�������������������

ϲϲϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϰϳϴ ϵϱϬϵϳϯϮϬϭϬϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/DWZ/Ed/E' >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϴ������������������ ϵϰϲ͕ϭϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϴ͕ϭϴ�������������������
Ϯϭϰϳϵ ϵϬϬϬϴϬϳϬϯϴϲ �^^K�/��/KE��KE>h^�Ͳ�W�Z�K�Η/�'KZ',/Η �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϰϴ������������������ ϵϰϲ͕Ϭϲ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕Ϭϲ���������������
ϮϭϰϴϬ ϬϮϮϲϲϮϰϬϯϱϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Z/KD�E/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z/K�^�>/��dK ϱϭ������������������ ϵϰϲ͕ϬϮ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϮ͕ϱϮ���������������

Ϯϭϰϴϭ ϵϬϬϯϮϬϮϬϳϱϯ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>�Η�h��>hE��
d��dZKd�E��Η

Wh'>/� >� dZ/��^� ϳϱ������������������ ϵϰϱ͕ϴϲ������������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϱϴ͕ϯϲ���������������

ϮϭϰϴϮ ϵϱϭϴϵϬϳϬϭϲϮ �WWh/�^�E^�&ZKEd/�Z�^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϭ������������������ ϵϰϱ͕ϴϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϮ͕ϯϲ�������������������
Ϯϭϰϴϯ ϵϰϬϲϮϴϯϬϬϭϲ >h>��hΖ�KE>h^ W/�DKEd� dK dZK&�Z�>>K ϰϳ������������������ ϵϰϱ͕ϴϰ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϲ͕ϯϰ���������������
Ϯϭϰϴϰ ϬϭϯϭϳϭϬϬϮϮϴ �^^K�/��/KE��DK��Zd�/d�>/� dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϯϬ������������������ ϵϰϱ͕ϴϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϬ͕ϴϬ�������������������
Ϯϭϰϴϱ ϴϮϬϬϮϵϵϬϭϵϴ �^/>K�/E&�Ed/>���KE͘&͘D�Z/���KEd/ >KD��Z�/� �Z ^�Z'E�EK ϰϬ������������������ ϵϰϱ͕ϴϬ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕ϴϬ���������������
Ϯϭϰϴϲ ϵϭϬϭϰϮϮϬϬϮϯ &Z��/KE/��>d�����ZK^^����dZ���/KZ� W/�DKEd� s� ZK^^� ϰϬ������������������ ϵϰϱ͕ϳϬ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕ϳϬ���������������
Ϯϭϰϴϳ ϵϭϬϭϬϭϴϬϬϮϯ ^WKZd�>>K���>��/dd��/EK W/�DKEd� s� s�Z�>>K ϳϲ������������������ ϵϰϱ͕ϱϱ������������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϱϵ͕ϱϱ���������������
Ϯϭϰϴϴ ϵϲϬϬϲϰϭϬϮϮϳ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�D��EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϲ������������������ ϵϰϱ͕ϰϭ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϰ͕ϰϭ���������������
Ϯϭϰϴϵ ϵϯϬϯϯϵϮϬϮϳϴ &KE���/KE��d�ZZ���Ζ��Yh� s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϭϳ������������������ ϵϰϱ͕ϯϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϬ͕ϴϵ�������������������
ϮϭϰϵϬ ϵϭϬϬϵϬϱϬϮϯϳ �^^K�/��/KE��E�dhZ�>/^d/���s�>>����>��Zh^�Ζ s�E�dK sZ ��Z�� ϯϭ������������������ ϵϰϱ͕ϭϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϭ͕ϲϲ�������������������
Ϯϭϰϵϭ ϵϯϬϬϴϭϵϬϬϭϰ /sZ���^K��KZ^K W/�DKEd� dK /sZ�� ϱϮ������������������ ϵϰϱ͕ϭϱ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϯ͕ϭϱ���������������
ϮϭϰϵϮ ϵϯϬϱϬϴϵϬϭϵϴ 'ZhWWK��Zd/�K>K�ϯϮ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯϯ������������������ ϵϰϰ͕ϴϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϵ͕ϯϳ�������������������
Ϯϭϰϵϯ ϵϬϬϱϮϵϯϬϬϮϮ sK>KEd�Z/����D/�/���>��KddK>�E'K�KE>h^�Ͳ��/�>>� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϯϬ������������������ ϵϰϰ͕ϴϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϵ͕ϴϯ�������������������
Ϯϭϰϵϰ ϴϬϬϭϯϯϰϬϮϭϯ s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/K��/�>�/KEͬs/>>� �K>��EK �� >�/KE�͘>�:�E͘ ϯϲ������������������ ϵϰϰ͕ϲϳ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϴ͕ϲϳ�������������������
Ϯϭϰϵϱ ϴϬϬϬϴϵϯϬϯϮϱ &KE���/KE��K^/Z/����ZKs���E/�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱϴ������������������ ϵϰϰ͕ϲϭ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϭ͕ϲϭ���������������
Ϯϭϰϵϲ ϬϰϴϭϲϭϳϬϲϱϬ Η�D/��Η�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϰϮ������������������ ϵϰϰ͕ϯϱ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϳ͕ϯϱ���������������
Ϯϭϰϵϳ ϬϭϬϳϬϳϭϬϵϵϵ �DD�h^�'�EKs��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϵ������������������ ϵϰϰ͕ϯϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϮ͕ϴϮ���������������
Ϯϭϰϵϴ ϵϬϬϯϭϱϯϬϬϮϲ �^^K�/��/KE��^K''/KZEK��E�/�E/�&�s�ZK�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϰϮ������������������ ϵϰϯ͕ϵϬ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϲ͕ϵϬ���������������
Ϯϭϰϵϵ ϬϭϲϮϲϳϬϬϭϯϬ �KKW͘�^K�/�>��>��>/E�����>>Ζ�Z�K�^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ >KD��Z�/� >� >���K ϱϳ������������������ ϵϰϯ͕ϴϱ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϵ͕ϯϱ���������������
ϮϭϱϬϬ ϵϭϬϬϵϳϮϬϯϱϵ ^��/KE���͘s͘/͘^͘��/���^/E� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^/E� ϲϮ������������������ ϵϰϯ͕ϴϭ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕ϴϭ���������������
ϮϭϱϬϭ ϬϭϲϴϮϰϲϬϭϯϮ ���>���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K dZ�D���K ϱϳ������������������ ϵϰϯ͕ϳϯ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϵ͕Ϯϯ���������������
ϮϭϱϬϮ ϵϬϬϯϮϱϬϬϳϭϯ sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>���/dd�Ζ��/���Z/'EK>� Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϭϮϱ���������������� ϵϰϯ͕ϲϲ������������������� ϭϴϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϯϭ͕ϭϲ���������������
ϮϭϱϬϯ ϵϯϬϬϯϭϰϬϭϲϮ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>���KDhE�>� >KD��Z�/� �' s�Z��>>K Ϯϲ������������������ ϵϰϯ͕ϲϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϮ͕ϲϯ�������������������
ϮϭϱϬϰ ϴϭϬϬϯϮϱϬϴϭϴ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��^�Ed��E/E&� ^/�/>/� dW ^�Ed��E/E&� ϰϳ������������������ ϵϰϯ͕ϰϲ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϯ͕ϵϲ���������������
ϮϭϱϬϱ ϵϱϭϮϳϯϰϬϭϬϳ �^^K�/��/KE��Η>��Z/E�^�/d�Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϯ������������������ ϵϰϯ͕ϰϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϮ͕ϵϭ�������������������
ϮϭϱϬϲ ϵϯϬϴϮϱϭϬϳϱϲ �^^K�/��/KE��Η/WWK^�>�EdKΗ Wh'>/� >� >���� ϯϭ������������������ ϵϰϮ͕ϵϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϵ͕ϰϲ�������������������
ϮϭϱϬϳ ϵϬϭϮϵϲϭϬϮϳϲ 'h�Z�/���K^d/�Z��sK>KEd�Z/� s�E�dK s� s�E��/� ϰϮ������������������ ϵϰϮ͕ϴϰ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕ϴϰ���������������
ϮϭϱϬϴ ϬϴϴϬϱϲϲϭϬϬϵ �^^͘�ZK��Zd�&͘�<�EE��z�&KhE��d/KE�K&��hZKW��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϲ������������������ ϵϰϮ͕ϲϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϭ͕ϲϳ�������������������
ϮϭϱϬϵ ϵϬϬϬϵϵϲϬϱϲϵ ^��/KE���KDhE�>���s/^�ΗD�Z�K�s�>�Z/Η >��/K sd &��Z/����/�ZKD� ϰϭ������������������ ϵϰϮ͕ϰϴ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϯ͕ϵϴ���������������
ϮϭϱϭϬ ϵϮϬϯϱϯϱϬϯϰϰ �s/^�^��/KE���/�E�s/�EK���'>/��Z�h/E/ �D/>/��ZKD�'E� WZ E�s/�EK���'>/��Z�h/E/ ϰϰ������������������ ϵϰϮ͕ϰϳ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϰϳ���������������
Ϯϭϱϭϭ ϵϬϬϰϲϲϱϬϬϰϭ >��>�DW����D�'/���KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� Ϯϲ������������������ ϵϰϮ͕ϰϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϭ͕ϰϰ�������������������
ϮϭϱϭϮ ϵϯϬϬϳϳϱϬϰϯϴ �s/^��KDhE�>���/�DKEd��^�E�'/h^dK D�Z�,� D� DKEd��^�E�'/h^dK ϴϮ������������������ ϵϰϮ͕ϯϬ������������������� ϭϮϯ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϲϱ͕ϯϬ���������������
Ϯϭϱϭϯ ϵϬϬϮϳϮϱϬϵϰϰ �^^K�/��/KE��W/�E�d��'/Ks�E/ DK>/^� /^ /^�ZE/� ϯϵ������������������ ϵϰϮ͕ϭϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϬ͕ϲϮ���������������
Ϯϭϱϭϰ ϵϲϬϭϰϱϳϬϳϲϰ �s/^��KDhE�>���/�WKd�E�� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϰϴ������������������ ϵϰϮ͕Ϭϴ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϰ͕Ϭϴ���������������
Ϯϭϱϭϱ ϵϱϭϬϵϴϭϬϭϲϴ />�'ZhWWK���>�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �>D�EEK�^�E�^�>s�dKZ� ϲϵ������������������ ϵϰϮ͕ϬϬ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϰϱ͕ϱϬ���������������
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϱϭϲ ϵϬϬϳϵϯϵϬϬϴϱ �^^K�/��/KE����E/�>���KEd� >/'hZ/� /D ^�EZ�DK Ϯϭ������������������ ϵϰϭ͕ϲϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϯ͕ϭϴ�������������������
Ϯϭϱϭϳ ϵϯϬϮϰϭϴϬϮϳϬ WZK'�ddK���ZEK�z>���>���^^K�W/�s� s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϯϵ������������������ ϵϰϭ͕ϲϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϬ͕ϭϭ���������������
Ϯϭϱϭϴ ϬϭϰϱϰϱϯϬϮϮϵ '/Ks�E/�ϮϬϬϬ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϯϲ������������������ ϵϰϭ͕ϲϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϱ͕ϲϬ�������������������
Ϯϭϱϭϵ ϬϯϵϵϵϰϰϬϳϱϳ ,�Z<��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� >� �>�^^�EK ϰϬ������������������ ϵϰϭ͕ϱϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϭ͕ϱϳ���������������
ϮϭϱϮϬ ϵϲϬϮϮϴϰϬϳϴϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�E�^K^d/ ��>��Z/� �^ ^�E�^K^d/ ϲϱ������������������ ϵϰϭ͕Ϯϵ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϴ͕ϳϵ���������������
ϮϭϱϮϭ ϵϬϬϱϭϲϭϬϯϮϴ DK^�/�K͗�W�Z�hE��KDhE���ss�E/Z� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϰ������������������ ϵϰϭ͕ϮϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϳ͕ϮϮ�������������������
ϮϭϱϮϮ ϵϳϭϰϴϲϵϬϴϮϱ �^^K�/��/KE��/Ed�Z�h>dhZ�>��E�ZZ�DKE�/�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϱ������������������ ϵϰϭ͕ϭϴ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϲϴ���������������
ϮϭϱϮϯ ϬϭϭϵϱϬϰϬϭϱϳ �/Z�K>K�&/>K>K'/�K�D/>�E�^� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯ������������������ ϵϰϬ͕ϵϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϱ͕ϰϴ�������������������
ϮϭϱϮϰ ϬϲϲϮϱϭϴϬϵϲϬ EK�,�/E��dd/s/d�Ζ��KE��/K >KD��Z�/� D/ ��Z�E��d� ϱϰ������������������ ϵϰϬ͕ϵϴ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϭ͕ϵϴ���������������
ϮϭϱϮϱ ϵϭϬϭϲϬϭϬϰϮϮ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�^�Ed����d�Z/E� D�Z�,� �E �hWZ�DKEd�E� ϳϱ������������������ ϵϰϬ͕ϴϵ������������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϱϯ͕ϯϵ���������������
ϮϭϱϮϲ ϵϬϬϰϭϰϵϬϬϴϴ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϱϯ������������������ ϵϰϬ͕ϴϬ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϬ͕ϯϬ���������������
ϮϭϱϮϳ ϵϬϬϮϳϳϯϬϲϵϳ ΗsK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�^�E�&/>/WWK�E�Z/�KE>h^Η ��Zh��K �, >�E�/�EK ϲϬ������������������ ϵϰϬ͕ϳϮ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϯϬ͕ϳϮ���������������
ϮϭϱϮϴ ϴϬϬϭϬϯϭϬϮϮϳ ^�hK>��D�d�ZE���Yh/W�Z�d���/�^KWZ�DKEd� dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϲ������������������ ϵϰϬ͕ϱϰ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϵ͕ϱϰ���������������

ϮϭϱϮϵ ϵϬϬϭϭϴϳϬϮϭϬ
���,s�Z��E��&h�Z�^K�/�>�^�hE��'�^hE�,�/dͬ&���Z��/KE��
W�Z�/>�^K�/�>����>��^�E/d�

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϬ������������������ ϵϰϬ͕ϰϵ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϬ͕ϰϵ���������������

ϮϭϱϯϬ ϵϰϭϮϯϳϴϬϰϴϭ /���D�/E/��/����z dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϬ������������������ ϵϰϬ͕ϰϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϬ͕ϰϱ���������������
Ϯϭϱϯϭ ϬϮϴϮϰϯϬϬϭϲϬ �^^K�/��/KE��/>�'/Z�^K>��KE>h^ >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K Ϯϳ������������������ ϵϰϬ͕ϰϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϬ͕ϵϮ�������������������
ϮϭϱϯϮ ϵϳϲϰϱϯϬϬϭϱϵ /E&KZD�d/���^K>/��>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴ������������������ ϵϰϬ͕ϯϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϮ͕ϯϴ�������������������
Ϯϭϱϯϯ ϬϮϱϵϰϭϰϬϵϮϵ s�>���>h�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϱϮ������������������ ϵϯϵ͕ϵϰ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕ϵϰ���������������

Ϯϭϱϯϰ ϬϭϲϴϱϮϲϬϮϬϴ />�'/�Z�/EK���/��/D�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϱϮ������������������ ϵϯϵ͕ϳϭ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕ϳϭ���������������

Ϯϭϱϯϱ ϵϯϬϱϴϳϲϬϱϬϬ �^^K�/��/KE��^W�Z�E���KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϰϭ������������������ ϵϯϵ͕ϲϯ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϭ͕ϭϯ���������������
Ϯϭϱϯϲ ϵϳϳϬϴϱϮϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��Η'>/��D/�/��/�'/Ks�EE/ΗKE>h^ W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϰϳ������������������ ϵϯϵ͕ϱϯ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϬ͕Ϭϯ���������������
Ϯϭϱϯϳ ϵϮϬϭϲϬϭϬϰϯϴ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^�E�>KZ�E�K D�Z�,� D� hZ�/^�'>/� ϰϬ������������������ ϵϯϵ͕ϰϴ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϵ͕ϰϴ�������������������

Ϯϭϱϯϴ ϵϬϬϭϲϳϵϬϴϱϬ
�^^K�/��/KE���KEdZK�>��^dZ�'/���>�^���dK�^�Z��/s�E�
^/�/>/�EK

^/�/>/� �> D����Z/EK ϳϯ������������������ ϵϯϵ͕ϯϳ������������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϰϴ͕ϴϳ���������������

Ϯϭϱϯϵ ϵϰϬϰϲϲϵϬϬϭϱ Zh�,�KE>h^ W/�DKEd� dK >��>K''/� ϯϮ������������������ ϵϯϵ͕ϯϬ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϳ͕ϯϬ�������������������
ϮϭϱϰϬ ϬϬϴϱϲϰϬϬϴϳϰ �KKW�Z�d/s��WZK^W�dd/s��^K�͘��KKW�KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϰϮ������������������ ϵϯϵ͕Ϯϭ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϮ͕Ϯϭ���������������
Ϯϭϱϰϭ ϵϳϰϲϬϴϯϬϭϱϳ &KE���/KE��&Z�E�K�&K^^�d/ >KD��Z�/� D� DKE�� ϱϴ������������������ ϵϯϵ͕Ϯϭ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϲ͕Ϯϭ���������������
ϮϭϱϰϮ ϴϰϬϬϭϳϯϬϬϭϯ &KE���/KE��W/��KW�Z��'>�h�K�W/�dZK���D����>�E� W/�DKEd� dK Zh�'>/K ϲϵ������������������ ϵϯϵ͕ϭϮ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϰϮ͕ϲϮ���������������
Ϯϭϱϰϯ ϵϮϬϭϬϯϳϬϭϵϮ D�'/��Dh^/�� >KD��Z�/� �Z ^KZ�^/E� ϱϴ������������������ ϵϯϴ͕ϵϰ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϱ͕ϵϰ���������������
Ϯϭϱϰϰ ϵϭϬϬϵϮϯϬϭϵϯ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�>h/'/�'KE��'� >KD��Z�/� �Z ��DW�'EK>���Z�D�^�� ϯϴ������������������ ϵϯϴ͕ϴϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϱ͕ϴϰ�������������������

Ϯϭϱϰϱ ϵϭϬϴϰϭϲϬϳϮϵ ^�hK>���/�W�Z&��/KE�D�EdK��/���KEKD/����/�E��>��KE>h^ Wh'>/� �� ^�Ed�Z�DK�/E��K>>� ϯϯ������������������ ϵϯϴ͕ϴϮ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϴ͕ϯϮ�������������������

Ϯϭϱϰϲ ϵϭϬϬϯϵϭϬϬϲϯ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϯϬ������������������ ϵϯϴ͕ϳϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϯ͕ϳϵ�������������������

Ϯϭϱϰϳ ϵϰϬϰϬϭϰϬϲϱϮ �^^K�/��/KE��^K^d�E/dZ/����/>�^�>�ZEK�hE�&/KZ��W�Z�>��s/d� ��DW�E/� ^� ^��&�d/ ϲϱ������������������ ϵϯϴ͕ϱϳ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕Ϭϳ���������������

Ϯϭϱϰϴ ϬϳϲϬϱϲϴϬϬϭϭ
&KE���/KE����EdZK��/�^dh�/K���>>����E����/�/K>�E�����
^h^�EE���'Z/

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯ������������������ ϵϯϴ͕ϯϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϳ͕ϴϴ�������������������

ϲϲϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϱϰϵ ϵϬϬϲϱϱϴϬϯϮϳ �͘&�͘^K͘W͘�EK//E^/�D��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϬ������������������ ϵϯϴ͕Ϯϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϯ͕Ϯϳ�������������������
ϮϭϱϱϬ ϵϮϱϱϬϴϲϬϭϱϲ �Ess&��KZWK�E��/KE�>��^��/KE���/�>K�/ >KD��Z�/� >K >K�/ ϱϲ������������������ ϵϯϴ͕Ϭϱ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϮ͕Ϭϱ���������������

Ϯϭϱϱϭ ϵϮϬϮϱϲϴϬϰϭϭ �^^K�/��/KE��ΗDhd/>�d/���>>��sK�����>�DKEd�&�>dZKΗ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE EKs�&�>dZ/� ϳϰ������������������ ϵϯϳ͕ϵϬ������������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϰϴ͕ϵϬ���������������

ϮϭϱϱϮ ϵϮϬϯϱϰϰϬϱϮϱ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��&Z�dZ�^�^͘ZK��K���W/>>/ dK^��E� ^/ ^Ks/�/>>� ϰϬ������������������ ϵϯϳ͕ϴϰ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϳ͕ϴϰ�������������������

Ϯϭϱϱϯ ϵϱϬϭϰϱϰϬϭϮϰ >Ζ�Z����^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��/�Z�'���/��/^��/>/���>�^�WZ/K >KD��Z�/� s� dZ���d� ϰϱ������������������ ϵϯϳ͕ϳϰ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕Ϯϰ���������������

Ϯϭϱϱϰ ϵϮϬϰϳϬϳϬϯϳϳ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d���/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϳ������������������ ϵϯϳ͕ϱϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϯ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϭϱϱϱ ϵϰϬϮϱϵϯϬϬϮϴ �hD^/E�E�/ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ Ϯ�������������������� ϵϯϳ͕ϰϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϰϬ͕ϰϮ�������������������

Ϯϭϱϱϲ ϵϮϬϳϯϬϯϬϱϯϱ
�^^K�/��/KE��W�Z�>���/&&h^/KE����>��WZKDK�/KE����'>/�/���>/�
����>>��WK>/d/�,��hE�^�K�Ͳ�KE>h^

dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϯϭ������������������ ϵϯϳ͕ϭϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϯ͕ϲϵ�������������������

Ϯϭϱϱϳ ϬϬϱϭϲϴϯϬϭϲϯ d͘d͘�͘�Ͳ��͘�͘&͘^͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϱϰ������������������ ϵϯϳ͕ϭϯ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϭϯ���������������
Ϯϭϱϱϴ ϵϭϬϱϭϮϱϬϭϮϯ �^^K�/��/KE���D/�/��/�sK>�E�/��KE>h^ >KD��Z�/� s� s/��K>��d/�/EK Ϯϲ������������������ ϵϯϲ͕ϴϮ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϱ͕ϴϮ�������������������

Ϯϭϱϱϵ ϬϯϱϱϲϯϲϬϲϭϮ ^K>/��Z/�d�Ζ���^�Zs/�/�KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ��^�>��/�WZ/E�/W� ϵϴ������������������ ϵϯϲ͕ϲϴ������������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϴϯ͕ϲϴ���������������

ϮϭϱϲϬ ϵϯϬϵϰϳϵϬϮϯϬ Eh�>�K�>hW�dKd/EK�WZKd��/KE���/s/>� s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK ϰϴ������������������ ϵϯϲ͕ϱϱ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϱϱ���������������
Ϯϭϱϲϭ ϵϰϬϯϰϰϮϬϰϴϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�&͘/͘�͘^͘ dK^��E� �Z �,/h^/���>>��s�ZE� ϰϲ������������������ ϵϯϲ͕Ϯϱ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕Ϯϱ���������������
ϮϭϱϲϮ ϵϯϬϬϯϮϭϬϭϲϯ Η'/Ks�EE/�^���K�^h�Z�KΗ >KD��Z�/� �' >hZ�EK ϭϴ������������������ ϵϯϲ͕Ϯϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϯ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϭϱϲϯ ϵϰϭϭϰϬϱϬϰϴϬ sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�^͘'/Ks�EE/��/��/K dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϭ������������������ ϵϯϲ͕ϭϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϳ͕ϲϵ�������������������
Ϯϭϱϲϰ ϵϮϬϱϯϳϯϬϰϬϭ �͘&K͘^͘��^^K�/��/KE��&KZ>/s�^��^dKD/���d/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱϮ������������������ ϵϯϱ͕ϵϭ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϯ͕ϵϭ���������������
Ϯϭϱϲϱ ϬϮϲϭϵϰϭϬϵϮϳ �>��^^����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^�Ͳ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϳ������������������ ϵϯϱ͕ϴϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϲ͕ϯϲ�������������������

Ϯϭϱϲϲ ϵϮϬϴϯϱϵϬϬϵϴ
�s/^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h��^��/KE����>>��
�>�/^^K>�

>/'hZ/� ^s �>�/^^K>��D�Z/E� ϯϰ������������������ ϵϯϱ͕ϳϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϲ͕ϳϯ�������������������

Ϯϭϱϲϳ ϵϬϬϰϲϳϱϬϬϮϯ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�^͘�>KZ�E�K�KE>h^ W/�DKEd� �/ WKE��Z�EK ϲϮ������������������ ϵϯϱ͕ϱϮ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϴ͕ϱϮ���������������

Ϯϭϱϲϴ ϬϰϴϴϬϴϱϬϵϲϯ �>/�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϮϬ������������������ ϵϯϱ͕ϭϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϱ͕ϭϱ�������������������
Ϯϭϱϲϵ ϬϮϯϬϱϰϴϬϯϰϭ ��>�DKE�K�Ͳ�^K�/�d���KKW͘s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϲ������������������ ϵϯϱ͕ϭϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϰ͕ϭϭ�������������������
ϮϭϱϳϬ ϵϳϬϴϴϮϳϬϴϯϲ �^^K�/��/KE�ΗEK/͕^W/Z/dK�^�EdKΗ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϰϵ������������������ ϵϯϰ͕ϯϲ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϳ͕ϴϲ���������������
Ϯϭϱϳϭ ϵϮϬϭϰϬϱϬϲϰϮ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�Z/EK ��DW�E/� �s ^�Z/EK ϲϮ������������������ ϵϯϰ͕Ϯϱ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϳ͕Ϯϱ���������������

ϮϭϱϳϮ ϴϭϬϬϮϯϯϬϮϮϯ �^^K�/��/KE��&hE�/KE�D�EdK�^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�^/ZKZ dZ�EdK dE ^/ZKZ ϰϴ������������������ ϵϯϯ͕ϵϳ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕ϵϳ���������������

Ϯϭϱϳϯ ϵϳϬϵϮϮϰϬϱϴϱ �KE&͘�/d�>/�E���KE^h>dKZ/�&�D/>/�Z/�/^W/Z��/KE���Z/^d/�E� >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϵϯϯ͕ϲϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϳ͕ϭϮ�������������������

Ϯϭϱϳϰ ϴϯϬϬϮϱϮϬϮϮϱ ^�hK>���Yh/W�Z�d����>>Ζ/E&�E�/��Η�KE�>h/'/��KZ',�^/Η dZ�EdK dE �>�^ ϯϴ������������������ ϵϯϯ͕ϱϲ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϬ͕ϱϲ�������������������

Ϯϭϱϳϱ ϵϰϬϱϯϬϳϬϲϱϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��EK��/�^ ��DW�E/� ^� W�'�E/ ϲϱ������������������ ϵϯϯ͕ϰϵ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϯϬ͕ϵϵ���������������

Ϯϭϱϳϲ ϬϯϳϰϲϱϳϬϳϭϲ ^�hK>��/E&�E�/��W/��K>����E�'>/���KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϰϴ������������������ ϵϯϯ͕ϰϱ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕ϰϱ���������������

Ϯϭϱϳϳ ϵϴϭϰϭϮϰϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��Η>Ζ�Z��E'�>KΗ >KD��Z�/� �^ ��Z>/E'K ϱϲ������������������ ϵϯϯ͕ϮϬ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕ϮϬ���������������

ϲϲϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϱϳϴ ϴϬϬϮϮϵϰϬϮϯϱ 'ZhWWK��>W/EK�^��>/'�ZKͲs�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϵ������������������ ϵϯϯ͕ϭϬ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϭ͕ϲϬ�������������������
Ϯϭϱϳϵ ϵϯϬϯϵϳϴϬϮϬϱ �^^K�/��/KE��Η&���>�/^D�/>Η >KD��Z�/� DE ^�E�'/KZ'/K��/�D�EdKs� ϯϱ������������������ ϵϯϯ͕ϬϮ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϱ͕ϱϮ�������������������
ϮϭϱϴϬ ϵϰϬϬϱϲϲϬϭϴϭ K>dZ�D�Z�ͲsK>KEd�Z/�W�Z����KE�'>/��D/�/�/DD/'Z�d/ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK Ϯϲ������������������ ϵϯϮ͕ϵϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϭ͕ϵϳ�������������������
Ϯϭϱϴϭ ϵϭϬϬϬϮϴϬϯϭϮ ��EdZK�sK>KEd�Z/��KKW�Z��/KE���>>K�^s/>hWWK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϰϯ������������������ ϵϯϮ͕ϳϱ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϳ͕Ϯϱ�������������������

ϮϭϱϴϮ ϵϭϬϰϰϭϵϬϮϭϮ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�Η/>�WKEd�Η�W�ZK��,/��^͘s/'/>/K�Ͳ�D�Z�EK �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ Ϯϱ������������������ ϵϯϮ͕ϲϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϬ͕ϭϲ�������������������

Ϯϭϱϴϯ ϵϭϮϭϭϵϲϬϯϳϭ �^^͘��Z/^d/�E���/�sK>KEd�Z/�dK�D�dd�K�Ϯϱ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϵ������������������ ϵϯϮ͕ϲϰ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϲ͕ϭϰ���������������
Ϯϭϱϴϰ ϵϱϬϴϭϭϵϬϲϯϵ �KDhE/d�Ζ�Yh�Z����/�'/h^d/�/� ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϱϲ������������������ ϵϯϮ͕ϱϬ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϲ͕ϱϬ���������������
Ϯϭϱϴϱ ϵϭϬϯϱϬϯϬϰϬϭ �^^K�/��/KE��Η>��'/E�^dZ�Η͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E�ϱϮ������������������ ϵϯϮ͕ϰϰ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϬ͕ϰϰ���������������
Ϯϭϱϴϲ ϵϬϬϭϲϵϵϬϲϲϲ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/�^�hZ�K>��D�Z^/��E� ��Zh��K �Y ^�hZ�K>��D�Z^/��E� ϱϮ������������������ ϵϯϮ͕Ϭϭ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϭϬ͕Ϭϭ���������������
Ϯϭϱϴϳ ϵϱϬϮϲϲϵϬϭϬϳ &KE���/KE��DKEdhΖ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϵ������������������ ϵϯϭ͕ϴϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϬ͕ϯϳ�������������������
Ϯϭϱϴϴ ϵϲϬϬϱϲϬϬϮϮϰ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/���^�>'���/�W/E�Ζ dZ�EdK dE ��^�>'���/�W/E�Ζ ϰϵ������������������ ϵϯϭ͕ϴϯ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕ϯϯ���������������
Ϯϭϱϴϵ ϵϬϬϮϭϬϯϬϬϲϬ �^^K�/��/KE��ΗsK>hEd��Z^Η�KE>h^ W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϯϲ������������������ ϵϯϭ͕ϴϭ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϱ͕ϴϭ�������������������
ϮϭϱϵϬ ϵϭϬϮϲϮϮϬϯϲϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>�'�>/>�/��/�D/Z�E�K>� �D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� ϯϱ������������������ ϵϯϭ͕ϴϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϰ͕ϯϭ�������������������

Ϯϭϱϵϭ ϵϰϬϮϯϮϮϬϰϴϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��WZK�/s��Z�/ dK^��E� &/ /E�/^��/E�s�>��Ζ�ZEK ϮϮ������������������ ϵϯϭ͕ϳϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϰ͕ϳϮ�������������������

ϮϭϱϵϮ ϵϳϯϲϭϲϰϬϱϴϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�^K^��>�,�/D�Z�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϭ������������������ ϵϯϭ͕ϳϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϴ͕ϮϬ�������������������
Ϯϭϱϵϯ ϵϲϬϲϬϯϬϬϭϴϭ ��W�^^/�>/�s/�Ͳ��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϴ������������������ ϵϯϭ͕ϱϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϴ͕ϱϯ�������������������
Ϯϭϱϵϰ ϵϭϬϵϬϭϮϬϯϱϮ �^^K�/��/KE��h͘E͘/͘s͘K͘�͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϰϴ������������������ ϵϯϭ͕ϰϲ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϯ͕ϰϲ���������������
Ϯϭϱϵϱ ϵϮϬϰϳϲϲϬϯϳϱ �/Z�K>K���>>��Dh^/����/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K W/�EKZK ϯϭ������������������ ϵϯϭ͕ϯϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϳ͕ϴϯ�������������������
Ϯϭϱϵϲ ϵϭϬϱϯϬϵϬϬϳϭ �K^d��/��d���^d s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϯϵ������������������ ϵϯϬ͕ϵϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϵ͕ϰϯ�������������������
Ϯϭϱϵϳ ϵϮϬϱϭϳϬϬϯϳϮ �^^K�/��/KE���^W�Z�E�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϲ������������������ ϵϯϬ͕ϴϰ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϵ͕ϴϰ�������������������

Ϯϭϱϵϴ ϵϬϬϬϵϱϲϬϳϬϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�^��/KE��
�KDhE�>���/��KE�&ZK

DK>/^� �� �KE�&ZK ϰϰ������������������ ϵϯϬ͕ϳϳ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϲ͕ϳϳ�������������������

Ϯϭϱϵϵ ϵϭϬϬϰϰϬϬϭϭϰ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z�� >/'hZ/� ^W s�ZE���� ϲϭ������������������ ϵϯϬ͕ϲϭ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϮ͕ϭϭ���������������
ϮϭϲϬϬ ϬϭϯϯϵϮϮϬϭϴϲ &KE���/KE��^�E�'�ZD�EK >KD��Z�/� Ws s�Z�/ ϯϲ������������������ ϵϯϬ͕ϭϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϰ͕ϭϰ�������������������

ϮϭϲϬϭ ϬϭϬϭϮϳϱϬϯϵϮ
��ZK��EdK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/E�^/'>����ZK��EdK�
^K�͘��KKW͘�^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϳϰ������������������ ϵϯϬ͕ϭϭ������������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϰϭ͕ϭϭ���������������

ϮϭϲϬϮ ϵϱϬϵϬϬϵϬϭϯϱ �D/�/��/��EE� >KD��Z�/� �K D�^>/�E/�K ϯϰ������������������ ϵϮϵ͕ϳϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϬ͕ϳϬ�������������������
ϮϭϲϬϯ ϵϬϬϯϬϲϵϬϵϱϯ �^^K�/��/KE���>>�s/�Z��>��WKs�Zd�Ζ ^�Z��'E� KZ d�ZZ�>�� ϯϮ������������������ ϵϮϵ͕ϲϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϳ͕ϲϵ�������������������
ϮϭϲϬϰ ϵϮϬϮϯϬϱϬϳϱϳ ΗZ/&>�^^/��Ζ�hZKZ��Ͳ�KE>h^Η Wh'>/� >� D�Zd�EK ϳϰ������������������ ϵϮϵ͕ϲϱ������������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϬϰϬ͕ϲϱ���������������

ϮϭϲϬϱ ϵϭϯϮϴϴϭϬϯϳϴ �^^K�/��/KE��WKZd�dKZ/��/^WK^/d/s/�/EW/�Ed��/>/���Z�/��/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϲ������������������ ϵϮϵ͕ϱϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϯ͕ϱϵ�������������������

ϮϭϲϬϲ ϴϬϬϭϳϯϭϬϮϭϮ ^h^d�E/��>��s/d��KE>h^ �K>��EK �� KZd/^�/�͘^d�h>Z/�,͘ Ϯϰ������������������ ϵϮϵ͕ϱϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϱ͕ϱϰ�������������������

ϮϭϲϬϳ ϬϮϯϵϳϳϰϬϳϯϱ
�͘E͘W͘�͘�͘��^^K�/��/KE��E��/KE�>��WZKd��/KE���E/D�>/��/�
�&&��/KE��Ͳ�KE>h^

Wh'>/� d� d�Z�EdK ϯϬ������������������ ϵϮϵ͕ϱϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϰ͕ϱϬ�������������������

ϮϭϲϬϴ ϭϭϱϬϱϱϳϬϭϱϳ />�'Z�E�>>/EK��/�^�E�W��^K�/�d�^K�/�d���KKW�Z�d/s� >KD��Z�/� D/ /E��'K ϱϯ������������������ ϵϮϵ͕ϰϰ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϵϰ���������������
ϮϭϲϬϵ ϵϳϰϭϯϱϮϬϱϴϮ �>/E�^/',d�WZK:��d >��/K ZD ZKD� ϯϭ������������������ ϵϮϵ͕ϯϮ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϱ͕ϴϮ�������������������
ϮϭϲϭϬ ϵϭϬϮϵϭϵϬϰϴϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/Ͳ^͘'Z�E/�Ͳ��WZ�/��&͘E� dK^��E� &/ ��WZ�/����>/D/d� ϯϲ������������������ ϵϮϵ͕ϭϱ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϯ͕ϭϱ�������������������

ϲϲϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϲϭϭ ϵϮϬϬϰϱϮϬϭϯϯ 'ZhWWK��D/�/���'>/�,�E�/��WW�d/ >KD��Z�/� >� D�E��>>K���>�>�Z/K ϰϰ������������������ ϵϮϴ͕ϳϱ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϰ͕ϳϱ�������������������
ϮϭϲϭϮ ϵϰϬϬϭϳϱϬϮϲϳ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d� s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϴ������������������ ϵϮϴ͕ϲϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϱ͕ϲϵ�������������������
Ϯϭϲϭϯ ϵϱϭϯϬϳϬϬϭϬϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��d��dZK�E���^^�Z/K�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϳ������������������ ϵϮϴ͕ϱϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϵ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϭϲϭϰ ϵϲϬϮϳϱϬϬϳϲϲ &KE���/KE��^�E�W�K>K�Ͳ�KE>h^ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϲ�������������������� ϵϮϴ͕ϰϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯϳ͕ϰϵ�������������������
Ϯϭϲϭϱ ϬϮϴϰϬϮϮϬϳϵϴ >��sK�����>�^/>�E�/K�Ͳ��KKW͘�^K�͘�KE>h^ ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� Ϯϵ������������������ ϵϮϴ͕ϰϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϭ͕ϵϲ�������������������

Ϯϭϲϭϲ ϵϮϬϬϳϳϳϬϯϵϲ
hE/s�Z^/d�Ζ�&KZD��/KE��W�ZD�E��Ed����'>/���h>d/�
�͘D�Z�DKddd

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϰϯ������������������ ϵϮϴ͕ϯϴ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϮ͕ϴϴ�������������������

Ϯϭϲϭϳ ϬϭϯϬϭϳϱϬϱϯϯ �^^K�/��/KE��'ZK^^�d�E��&�D/'>/���h�/K>�^/ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϯϲ������������������ ϵϮϴ͕ϭϯ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϮ͕ϭϯ�������������������
Ϯϭϲϭϴ ϬϲϬϭϴϮϬϬϴϮϭ �KKW͘^K�/�>��W/��K>���KEE��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳϳ������������������ ϵϮϳ͕ϴϲ������������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϰϯ͕ϯϲ���������������
Ϯϭϲϭϵ ϵϯϭϯϰϲϰϬϮϯϵ �^^K�/��/KE��E͘K͘/͘�Η>�',/^K>Η s�E�dK sZ W�^dZ�E'K ϱϰ������������������ ϵϮϳ͕ϱϵ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϱϵ���������������
ϮϭϲϮϬ ϵϳϮϴϯϵϮϬϭϱϭ &KE���/KE���D�ZK^/�E��W�Z�>��s/d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴ������������������ ϵϮϳ͕ϱϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϵ͕ϱϮ�������������������

ϮϭϲϮϭ ϵϳϭϳϵϮϬϬϴϮϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��/KE��
�KDhE�>���/�W�Zd/E/�K

^/�/>/� W� W�Zd/E/�K ϰϭ������������������ ϵϮϳ͕ϱϭ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϵ͕Ϭϭ�������������������

ϮϭϲϮϮ ϵϲϬϯϴϴϬϬϭϴϵ ΗW�Z�&�Z��hE��>��ZKΗ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϮ������������������ ϵϮϳ͕ϰϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϱ͕ϰϯ�������������������
ϮϭϲϮϯ ϭϬϰϲϲϴϱϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��W�Z�/�s/s�/�WZKE�dhZ� >KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϭϲ������������������ ϵϮϳ͕ϯϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϭ͕ϯϵ�������������������
ϮϭϲϮϰ ϵϯϱϭϵϬϴϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���>W/E/�W�Z�>��&�D/'>/� >KD��Z�/� D/ WK'>/�EK�D/>�E�^� ϯϬ������������������ ϵϮϲ͕ϳϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϭ͕ϳϯ�������������������
ϮϭϲϮϱ ϬϰϭϳϲϭϭϬϳϮϲ �WK>>K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϮϮ������������������ ϵϮϲ͕ϱϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϵ͕ϱϬ�������������������
ϮϭϲϮϲ ϬϯϲϯϬϴϮϬϳϱϱ >/��Z��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� >� ��Yh�Z/�����>���WK ϲϲ������������������ ϵϮϲ͕ϰϮ������������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϮϱ͕ϰϮ���������������
ϮϭϲϮϳ ϬϴϬϵϭϲϱϭϬϬϯ �YhKй�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϵϮϲ͕Ϯϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϵ͕Ϯϵ�������������������
ϮϭϲϮϴ ϬϭϯϯϱϳϭϬϯϵϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�W/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϱϰ������������������ ϵϮϲ͕Ϭϵ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϳ͕Ϭϵ���������������
ϮϭϲϮϵ ϵϭϬϭϬϳϱϬϭϳϭ �^^K�/��/KE��/>�W��Z��W�>>�'Z/EK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K ϭϬ������������������ ϵϮϲ͕Ϭϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϭ͕Ϭϰ�������������������

ϮϭϲϯϬ ϵϮϬϰϵϭϳϬϱϮϮ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���^�E^��/KE/��>h�^/�E� dK^��E� ^/ ^/�E� Ϯϳ������������������ ϵϮϱ͕ϴϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϲ͕ϯϳ�������������������

Ϯϭϲϯϭ ϵϭϬϮϴϯϭϬϭϮϱ &KE���/KE��Ζ����,�KΖ�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^�D�Z�d� ϰϮ������������������ ϵϮϱ͕ϴϳ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϴ͕ϴϳ�������������������
ϮϭϲϯϮ ϴϯϬϬϮϴϭϬϴϵϵ �Ed��&�hE��^/�/>/�E��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� ^Z EKdK ϯϲ������������������ ϵϮϱ͕ϳϮ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϵ͕ϳϮ�������������������

Ϯϭϲϯϯ ϵϬϬϬϰϳϲϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�/E^�Z/D�EdK�,�E�/��WW�d/�/E�^K�/�d�Ζ >KD��Z�/� D/ ZK^�d� ϰϮ������������������ ϵϮϱ͕ϳϭ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϴ͕ϳϭ�������������������

Ϯϭϲϯϰ ϵϮϬϯϲϯϴϬϵϬϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�
E��/KE�>�

^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϱϲ������������������ ϵϮϱ͕ϳϬ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϵ͕ϳϬ���������������

Ϯϭϲϯϱ ϴϬϬϬϵϰϬϬϱϬϬ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK���>>��WZKs/E�/���/�W/^� dK^��E� W/ W/^� ϯϴ������������������ ϵϮϱ͕ϲϯ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϮ͕ϲϯ�������������������
Ϯϭϲϯϲ ϬϯϱϯϮϮϴϬϭϲϱ ��Ζ��>���>�D�E^��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �' ^�Z/E� ϯϵ������������������ ϵϮϱ͕ϱϱ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϰ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϭϲϯϳ ϵϬϬϬϲϭϮϬϭϱϵ &KE���/KE������d/��^�E�d��D�Z/�����DKZ/DhE�K >KD��Z�/� D/ DKZ/DKE�K ϭϱ������������������ ϵϮϱ͕ϱϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϴ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϭϲϯϴ ϵϳϱϱϯϲϯϬϭϱϵ &KE���/KE��D/<���KE'/KZEK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϴ������������������ ϵϮϱ͕ϰϭ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϮ͕ϰϭ�������������������
Ϯϭϲϯϵ ϵϮϱϭϰϰϱϬϬϭϭ �KDW�'E/���/�^�E���Z�s�Z/K W/�DKEd� dK �hKZ'E�Ζ ϭϭ������������������ ϵϮϱ͕ϯϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϭ͕ϴϯ�������������������
ϮϭϲϰϬ ϵϭϬϯϮϵϱϬϭϱϱ &KE���/KE���D/>/K���ZE�Z��>>/ >KD��Z�/� D/ W���ZEK��h'E�EK ϭϭ������������������ ϵϮϱ͕Ϯϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϭ͕ϳϰ�������������������
Ϯϭϲϰϭ ϴϬϬϱϬϲϮϬϱϰϯ �^^K�/��/KE��'hZ�h>hΖ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϮ������������������ ϵϮϱ͕Ϯϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϯ͕Ϯϰ�������������������
ϮϭϲϰϮ ϵϭϬϯϴϮϱϬϭϮϭ �E��Ͳ�����Z�K���EhKs���/W�E��E�� >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� Ϯϱ������������������ ϵϮϰ͕ϴϴ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϮ͕ϯϴ�������������������
Ϯϭϲϰϯ ϵϱϬϮϴϯϱϬϭϲϯ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�dZ�^�KZ����>E��Z/K >KD��Z�/� �' dZ�^�KZ����>E��Z/K ϱϭ������������������ ϵϮϰ͕ϳϲ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϭ͕Ϯϲ���������������
Ϯϭϲϰϰ ϵϯϬϭϲϭϳϬϮϬϲ 'ZhWWK�E�dhZ����^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� DE �hZd�dKE� ϲϬ������������������ ϵϮϰ͕ϲϯ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϰ͕ϲϯ���������������

ϲϲϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϲϰϱ ϵϰϭϰϴϲϳϬϰϴϱ �D/�/��/�^͘^W/Z/dK�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯ������������������ ϵϮϰ͕ϱϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϰ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϭϲϰϲ ϬϲϰϬϵϴϴϬϵϲϳ �^^K�/��/KE��^�Ed/��KE�dK�����ZWK&KZK�KE>h^ >KD��Z�/� D� Z�E�d� ϯϰ������������������ ϵϮϰ͕ϰϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϱ͕ϰϱ�������������������

Ϯϭϲϰϳ ϬϱϴϬϰϴϲϬϵϲϮ />�DKE�K��/��DD��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� Ϯϴ������������������ ϵϮϰ͕ϰϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϲ͕ϰϬ�������������������

Ϯϭϲϰϴ ϵϬϬϯϵϰϯϬϭϮϬ �D/�/�d��D��KtE >KD��Z�/� s� ��^d�>>�E�� ϯϵ������������������ ϵϮϰ͕ϯϳ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϮ͕ϴϳ�������������������
Ϯϭϲϰϵ ϵϮϬϯϲϭϳϬϮϭϮ �>�y�Θ�'�KZ' �K>��EK �� ^�E���E�/�K�͘/EE/�,�E͘ ϭϳ������������������ ϵϮϰ͕ϯϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϵ͕ϴϰ�������������������
ϮϭϲϱϬ ϬϬϲϭϵϰϰϬϮϲϲ �>d�ZE�d/s���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds ��Z�KE�Z� ϰϴ������������������ ϵϮϰ͕ϯϮ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϲ͕ϯϮ�������������������
Ϯϭϲϱϭ ϵϭϬϲϰϬϳϬϭϭϮ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���'/�>>� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϰϴ������������������ ϵϮϰ͕Ϯϰ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϲ͕Ϯϰ�������������������
ϮϭϲϱϮ ϵϯϬϮϬϬϭϬϮϮϰ >Ks� dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� Ϯϯ������������������ ϵϮϰ͕ϮϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϴ͕ϳϮ�������������������
Ϯϭϲϱϯ ϬϬϳϲϭϴϵϬϱϱϳ t�>&�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϰϭ������������������ ϵϮϯ͕ϴϰ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϱ͕ϯϰ�������������������
Ϯϭϲϱϰ ϵϯϬϰϰϱϵϬϰϯϯ �͘Z͘�͘���s�>>K����KE�K>K�Ͳ�KE>h^�Ͳ D�Z�,� D� D���Z�d� ϰϯ������������������ ϵϮϯ͕ϰϴ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϳ͕ϵϴ�������������������
Ϯϭϲϱϱ ϬϬϴϴϴϰϴϬϱϯϬ �Z�K��>�EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� 'Z &K>>KE/�� ϴϱ������������������ ϵϮϯ͕ϯϭ������������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϱϬ͕ϴϭ���������������
Ϯϭϲϱϲ ϬϬϰϲϰϴϭϬϳϳϵ ^K�͘��KKW�^K�/�>��>��D/DK^���Z> ��^/>/��d� Dd 'Z�^^�EK ϵϬ������������������ ϵϮϯ͕Ϯϳ������������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϱϴ͕Ϯϳ���������������
Ϯϭϲϱϳ ϵϳϮϱϳϰϴϬϭϱϴ &KE���/KE��WhEdK͘�^h� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬ������������������ ϵϮϯ͕Ϯϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϴ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϭϲϱϴ ϬϮϴϵϵϴϭϬϳϯϵ ^�Ed/E�>>����>�D�dd/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϯϮ������������������ ϵϮϯ͕Ϯϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϭ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϭϲϱϵ ϬϭϬϳϯϮϰϬϴϬϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��D/^dz���Z>�KE>h^ ��>��Z/� Z� '/K/K^��/KE/�� ϯϰ������������������ ϵϮϯ͕ϮϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϰ͕ϮϮ�������������������
ϮϭϲϲϬ ϵϰϬϱϮϱϱϬϰϴϯ >��ZKE�����>>����Z/d�Ζ�����>>��^K>/��Z/�d�Ζ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϱ������������������ ϵϮϯ͕ϭϴ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϱ͕ϲϴ�������������������
Ϯϭϲϲϭ ϵϬϬϬϲϰϵϬϲϳϳ �>h���D�dKZ/�Z��/K�d�>�s/^/KE���dZ/�E/ ��Zh��K d� �dZ/ ϯϭ������������������ ϵϮϯ͕ϭϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϵ͕ϲϬ�������������������
ϮϭϲϲϮ ϬϱϮϬϴϯϱϬϰϴϳ ^�hK>��^͘�D�Zd��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϮ������������������ ϵϮϮ͕ϵϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϱ͕ϵϵ�������������������
Ϯϭϲϲϯ ϬϰϭϳϰϴϭϬϮϲϵ &KE���/KE��'/KZ'/K�W�EdK s�E�dK ds ^�E��/�'/K��/���>>�>d� ϳ�������������������� ϵϮϮ͕ϴϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϯ͕ϯϬ�������������������
Ϯϭϲϲϰ ϵϰϬϬϬϲϮϬϮϬϲ �s/^��KDhE�>���/�^�E�D�Zd/EK���>>Ζ�Z'/E� >KD��Z�/� DE ^�E�D�Zd/EK���>>Ζ�Z'/E� ϰϰ������������������ ϵϮϮ͕ϳϴ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϴ͕ϳϴ�������������������
Ϯϭϲϲϱ ϵϯϬϬϲϬϱϬϮϰϰ ΗDKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��ΗͲΗ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d�Η s�E�dK s/ d,/�E� ϱϬ������������������ ϵϮϮ͕ϳϭ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϳ͕ϳϭ�������������������
Ϯϭϲϲϲ ϵϴϭϯϵϯϴϬϭϳϴ D�d�Z/��WZ/D� >KD��Z�/� �^ ��^d�'E�dK ϲϯ������������������ ϵϮϮ͕ϲϮ������������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϳ͕ϭϮ���������������
Ϯϭϲϲϳ ϴϯϬϭϯϵϭϬϭϯϰ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK��KD/d�dK��/�>���K >KD��Z�/� >� >���K ϰϭ������������������ ϵϮϮ͕ϱϮ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϰ͕ϬϮ�������������������
Ϯϭϲϲϴ ϬϵϰϳϱϭϴϭϬϬϱ �^^K�/��/KE��d��dZK����/s�Z^/d�Ζ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϵϮϮ͕ϰϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϱ͕ϵϭ�������������������

Ϯϭϲϲϵ ϵϳϱϴϴϯϭϬϭϱϳ &KE�͘/d�>/�E��Z/��Z���D�>�dd/���WW�Z�dK��/'�Z�Ed��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϵϮϮ͕Ϯϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϮ͕ϳϳ�������������������

ϮϭϲϳϬ ϵϰϬϮϵϴϳϬϬϯϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�s�^WK>�d� W/�DKEd� EK s�^WK>�d� ϳϲ������������������ ϵϮϮ͕Ϯϱ������������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕Ϯϱ���������������
Ϯϭϲϳϭ ϬϭϵϭϴϴϮϬϮϯϮ �^^K�/��/KE��^�Ed��>h�/� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϰ������������������ ϵϮϮ͕Ϯϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϯ͕Ϯϱ�������������������
ϮϭϲϳϮ ϵϲϬϰϰϲϯϬϳϲϬ dhdKZ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϰϮ������������������ ϵϮϮ͕ϭϬ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϱ͕ϭϬ�������������������
Ϯϭϲϳϯ ϵϭϬϬϴϴϱϬϱϰϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/d�>/�E��^�E'h� hD�Z/� W' dZ�s/ ϳϴ������������������ ϵϮϮ͕Ϭϳ������������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϯϵ͕Ϭϳ���������������
Ϯϭϲϳϰ ϵϴϬϳϴϯϬϬϭϳϵ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η'/Ks�E/�/E^/�D�Η >KD��Z�/� �^ K^W/d�>�ddK ϰϴ������������������ ϵϮϭ͕ϳϮ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϯ͕ϳϮ�������������������
Ϯϭϲϳϱ ϵϲϬϰϮϭϯϬϬϲϬ />�^K'EK��/�>h�t/<� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϵ������������������ ϵϮϭ͕ϳϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϬ͕Ϯϭ�������������������

Ϯϭϲϳϲ ϵϳϱϮϵϯϭϬϭϱϵ �Ed/�K�'h>�d/�>KD��Z�/�Ͳ��͘>͘�D/>�EK���EdZK�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϴ������������������ ϵϮϭ͕ϳϭ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϴ͕ϳϭ�������������������

Ϯϭϲϳϳ ϵϯϭϱϴϭϵϬϴϳϭ /^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/��Ͳ���d�E/��ϳ�Ͳ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϱϴ������������������ ϵϮϭ͕ϯϮ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϯϮ���������������

Ϯϭϲϳϴ ϵϯϬϳϴϰϳϬϳϱϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�/�
�KW�Zd/EK

Wh'>/� >� �KW�Zd/EK ϳϬ������������������ ϵϮϭ͕ϮϮ������������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϬϮϲ͕ϮϮ���������������

ϲϳϬ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϲϳϵ ϵϭϮϴϰϭϳϬϯϳϵ
�^^K�/��/KE���͘D͘�͘�Ͳ�D�Z�KZ�Ͳ�^����/Ed�Z�KDhE�>���/�
��^d�>>K��Ζ�Z'/>�

�D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>>K��Ζ�Z'/>� ϰϯ������������������ ϵϮϭ͕Ϭϵ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϱ͕ϱϵ�������������������

ϮϭϲϴϬ ϴϬϬϬϮϱϯϬϳϳϰ ��^���/�Z/WK^K��Z�E����/K ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϰϴ������������������ ϵϮϭ͕Ϭϯ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϯ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϭϲϴϭ ϬϮϵϳϮϭϯϬϵϮϮ �d/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� �>D�^ ϯϰ������������������ ϵϮϬ͕ϵϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϭ͕ϵϰ�������������������
ϮϭϲϴϮ ϵϰϬϯϮϱϬϬϬϯϴ �/Z�K>K��E^W/�^�E�D�Zd/EK W/�DKEd� EK EKs�Z� ϯϳ������������������ ϵϮϬ͕ϵϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϲ͕ϰϯ�������������������

Ϯϭϲϴϯ ϵϳϱϳϬϯϳϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��^K�/K�^�E/d�Z/���E'�>K����hZZK�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϵϮϬ͕ϰϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϬ͕ϰϲ�������������������

Ϯϭϲϴϰ ϬϭϱϰϭϬϯϬϮϬϵ
hE/d�Ζ�'�Z/�dZ/���Z/��/>/d�d/s��KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ^K�/�>��;KE>h^Ϳ

>KD��Z�/� DE �hZd�dKE� Ϯϳ������������������ ϵϮϬ͕ϬϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϬ͕ϱϮ�������������������

Ϯϭϲϴϱ ϴϯϬϬϮϭϮϬϮϮϰ
^K�/�d��W�Z�>��'�^d/KE����>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�
K^^�E�

dZ�EdK dE K^^�E� ϰϳ������������������ ϵϭϵ͕ϳϯ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϬ͕Ϯϯ�������������������

Ϯϭϲϴϲ ϵϰϬϭϭϯϲϬϭϲϰ �KDhE/d�Ζ�^K>/��>� >KD��Z�/� �' �Z�D�/>>� ϱϵ������������������ ϵϭϵ͕ϳϬ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϮϬ���������������
Ϯϭϲϴϳ ϬϮϲϵϵϬϯϬϳϵϯ �^^K�/��/KE��^/Z/K�ΗKE>h^Η ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϱϮ������������������ ϵϭϵ͕ϰϮ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϳ͕ϰϮ�������������������
Ϯϭϲϴϴ ϬϯϵϰϮϵϮϬϬϭϮ >���h��s�>�����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK W�ZK^���Z'�Ed/E� ϲϵ������������������ ϵϭϵ͕ϰϬ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϮϮ͕ϵϬ���������������
Ϯϭϲϴϵ ϵϳϰϮϳϮϲϬϭϱϵ >��Z��/�/���>���>/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱ������������������ ϵϭϵ͕Ϯϳ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϭ͕ϳϳ�������������������

ϮϭϲϵϬ ϵϯϬϯϳϵϵϬϳϳϮ
Η/>��/�>�D/EKͲ�^^K�/��/KE���/��/�>K�D�/�Ed�>/^d/Ͳ&/���
KE>h^Η

��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϯϳ������������������ ϵϭϵ͕Ϯϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϰ͕ϳϲ�������������������

Ϯϭϲϵϭ ϬϲϲϴϲϰϬϬϭϱϴ >K�^�/�D���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D� �Z�KZ� ϱϲ������������������ ϵϭϵ͕Ϯϲ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϯ͕Ϯϲ���������������

ϮϭϲϵϮ ϬϬϮϴϮϮϯϬϰϬϴ
��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>��Z/��Z�,��^h>>��^dZhddhZ��
�D�/�Ed�>/�Ͳ�W/K�D�E�hΖ�Ͳ��^^K�/��/KE�

�D/>/��ZKD�'E� ZE s�Zh��,/K ϭϵ������������������ ϵϭϵ͕ϭϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϳ͕ϲϵ�������������������

Ϯϭϲϵϯ ϬϭϰϵϯϵϮϬϰϵϴ �^^͘��D/�/���>�'�ddK��/����/E� dK^��E� >/ ���/E� ϰϰ������������������ ϵϭϵ͕ϭϬ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϱ͕ϭϬ�������������������

Ϯϭϲϵϰ ϬϭϬϰϯϵϮϬϰϯϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�^K��KZ^K�Wh��>/����^^/^d�E�� D�Z�,� D� ^�E�'/E�^/K ϱϴ������������������ ϵϭϵ͕Ϭϳ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϲ͕Ϭϳ���������������

Ϯϭϲϵϱ ϵϬϬϯϳϴϵϬϰϳϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^͘��EE�ΗͲ�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� Wd W/^dK/� ϯϰ������������������ ϵϭϵ͕Ϭϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϬ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϭϲϵϲ ϵϭϬϬϵϬϭϬϬϱϴ Η�D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K�Ͳ�KE>h^Η W/�DKEd� �d ��E�>>/ ϱϬ������������������ ϵϭϴ͕ϵϴ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϯ͕ϵϴ�������������������
Ϯϭϲϵϳ ϵϱϬϵϭϬϴϬϲϱϱ �^^K�/��/KE��s/�dZ/Ͳ^�E���>/D/d/ ��DW�E/� ^� s/�dZ/�^h>�D�Z� ϳϱ������������������ ϵϭϴ͕ϵϲ������������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϯϭ͕ϰϲ���������������
Ϯϭϲϵϴ ϵϲϬϳϰϰϳϬϬϰϲ W^/�K>K'/�W�Z�/�WKWK>/ W/�DKEd� �E �hE�K Ϯϵ������������������ ϵϭϴ͕ϵϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϮ͕ϰϬ�������������������

Ϯϭϲϵϵ ϵϴϬϲϮϲϮϬϭϳϴ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�
E��/KE�>��^��/KE���/��Z�^�/�

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϴ������������������ ϵϭϴ͕ϴϱ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϬ͕ϴϱ�������������������

ϮϭϳϬϬ ϵϭϬϭϲϱϱϬϰϮϳ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘�KE>h^ D�Z�,� �E �hWZ�DKEd�E� ϱϳ������������������ ϵϭϴ͕ϲϱ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϰ͕ϭϱ���������������
ϮϭϳϬϭ ϴϮϬϬϭϲϲϬϱϬϯ �͘^͘��dZh^�����^<�d��͘^͘�͘ dK^��E� W/ ^�E�D/E/�dK ϭϴ������������������ ϵϭϴ͕ϲϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϱ͕ϲϬ�������������������
ϮϭϳϬϮ ϵϬϭϴϱϴϳϬϳϯϭ �D��^�/�dKZ/��Ζ�DKZ��KE>h^ Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϱϴ������������������ ϵϭϴ͕ϯϳ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕ϯϳ���������������

ϮϭϳϬϯ ϵϰϬϲϵϲϰϬϰϴϯ
EK^KdZ�^��^^K�/��/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��
;KE>h^Ϳ

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱϳ������������������ ϵϭϴ͕ϯϳ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϯ͕ϴϳ���������������

ϮϭϳϬϰ ϵϰϬϰϬϰϬϬϬϭϱ ��Z/d�Ζ�^�E���&ZKEd/�Z� W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϱϭ������������������ ϵϭϴ͕ϯϱ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϰ͕ϴϱ�������������������
ϮϭϳϬϱ ϬϬϵϱϱϲϮϬϬϵϭ WZK'�ddK��/dd�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϲϰ������������������ ϵϭϴ͕Ϯϴ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘Ϭϭϰ͕Ϯϴ���������������
ϮϭϳϬϲ ϵϮϬϬϮϲϯϬϭϳϯ ^��/KE���KDhE�>���͘s͘/͘^͘�'�Z�KE��s�>�dZKDW/� >KD��Z�/� �^ '�Z�KE��s�>�dZKDW/� ϰϲ������������������ ϵϭϴ͕Ϯϳ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϳ͕Ϯϳ�������������������
ϮϭϳϬϳ ϬϮϲϬϵϵϴϬϴϳϭ �^^K�͘^W�^��h>dhZ����^�Zs/�/�dZ��>��'�Ed��KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϲϵ������������������ ϵϭϴ͕Ϯϱ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϮϭ͕ϳϱ���������������
ϮϭϳϬϴ ϴϬϬϯϵϲϳϬϰϴϲ �^^K�/��/KE����/��KE�dKZ/��/�^�E'h���ZK������hZZ� dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϱϭ������������������ ϵϭϴ͕ϮϬ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϰ͕ϳϬ�������������������

ϲϳϭ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϭϳϬϵ ϵϳϬϱϳϳϰϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��d�>�&KEK��D/�KͲD/>�EK�^h� >KD��Z�/� D/ ZK���EK ϰϰ������������������ ϵϭϴ͕ϬϬ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϰ͕ϬϬ�������������������

ϮϭϳϭϬ ϴϲϬϬϯϰϭϬϬϭϱ
�^^K�/��/KE����h���/KE�����^^/^d�E���Ͳ��^/>K�D�Z/��d�Z�^��
&KZE�^/K�Θ���^���/�Z/WK^K���>>���KE^K>�d�

W/�DKEd� dK ��/E�^�K ϯϰ������������������ ϵϭϳ͕ϵϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϴ͕ϵϭ�������������������

Ϯϭϳϭϭ ϵϭϬϬϳϭϯϬϯϰϲ �^^K�/��/KE�Ͳ^K>/��Z/�d�Ζ����/hdK�W�Z�>����^��/Ed͘�W��� �D/>/��ZKD�'E� WZ EK��dK ϰϯ������������������ ϵϭϳ͕ϳϰ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϮ͕Ϯϰ�������������������

ϮϭϳϭϮ ϵϱϱϴϭϵϮϬϬϭϰ hE/d�Ζ��/EK&/>�����^K��KZ^K�>��W/Kd� W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϰϮ������������������ ϵϭϳ͕ϳϭ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϬ͕ϳϭ�������������������
Ϯϭϳϭϯ ϬϱϵϱϴϴϵϬϵϲϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����^�/E���K>>�d��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ������������������ ϵϭϳ͕Ϭϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϵ͕ϱϴ�������������������
Ϯϭϳϭϰ ϵϭϬϬϲϬϰϬϯϭϰ ^K�/�d�Ζ��h>dhZ�>���Zd/^d/�K�&/>�ZDKE/����/��KZDKE^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K �KZDKE^ ϱϲ������������������ ϵϭϳ͕Ϭϯ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϭ͕Ϭϯ���������������
Ϯϭϳϭϱ ϬϮϱϳϲϴϵϬϮϰϰ >/Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s/��E�� ϰϭ������������������ ϵϭϳ͕ϬϬ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϴ͕ϱϬ�������������������
Ϯϭϳϭϲ ϬϬϲϯϰϵϱϬϭϰϭ KZ/��KEd���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K d�>�DKE� ϯϳ������������������ ϵϭϲ͕ϵϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϮ͕ϰϱ�������������������
Ϯϭϳϭϳ ϵϴϬϱϵϭϴϬϳϴϬ �^^K�/��/KE��>/��Z�D�Ed� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϭϭϱ���������������� ϵϭϲ͕ϴϴ������������������� ϭϳϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϴϵ͕ϯϴ���������������
Ϯϭϳϭϴ ϵϭϬϭϲϵϳϬϮϱϮ �>��E�����>K^��/�>K^ s�E�dK �> &�>dZ� ϭϴ������������������ ϵϭϲ͕ϴϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϯ͕ϴϭ�������������������
Ϯϭϳϭϵ ϵϰϬϬϭϲϱϬϮϲϵ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��h�/W�D s�E�dK ds dZ�s/^K ϯϯ������������������ ϵϭϲ͕ϱϲ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϲ͕Ϭϲ�������������������
ϮϭϳϮϬ ϵϭϬϭϵϬϲϬϬϰϰ 'ZhWWK��/s/�K�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>� W/�DKEd� �E �Z� ϱϯ������������������ ϵϭϲ͕ϰϳ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϱ͕ϵϳ�������������������

ϮϭϳϮϭ ϵϯϬϰϯϱϯϬϯϴϬ �^^K�͘dhd�>���/Z/ddK�s/d��^K�͘���/s͘dZ�hD͘�Z�E/�K��E�͘ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϴ������������������ ϵϭϲ͕ϰϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϯ͕ϰϰ�������������������

ϮϭϳϮϮ ϬϭϭϲϴϱϭϬϯϯϱ '�K��Zd�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϴϬ������������������ ϵϭϲ͕Ϭϲ������������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϯϲ͕Ϭϲ���������������

ϮϭϳϮϯ ϬϬϴϲϰϮϴϬϱϯϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>/^��Ͳ�>�sKZK�/E^�Z/D�EdK�^K�/�>���hd dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϰϬ������������������ ϵϭϲ͕Ϭϯ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϲ͕Ϭϯ�������������������

ϮϭϳϮϰ ϵϯϬϭϲϳϯϬϮϮϯ �KD/d�dK��>>�'Z/��^͘�>�^^�E�ZK dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� Ϯϴ������������������ ϵϭϱ͕ϴϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϳ͕ϴϲ�������������������
ϮϭϳϮϱ ϵϬϬϭϮϯϮϬϱϭϮ �͘�͘s͘��^^K�/��/KE���/���d/�/�s�>��ZEK dK^��E� �Z ^�E�'/Ks�EE/�s�>��ZEK ϯϯ������������������ ϵϭϱ͕ϳϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϱ͕Ϯϳ�������������������

ϮϭϳϮϲ ϴϬϬϭϯϭϯϬϭϬϭ
�^^K�͘�KD/d�dK�/d�>/�EK�Z�/E^�Z/D�EdK�^K�/�>��^��͘>K�͘�
'�EKs�

>/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϭ������������������ ϵϭϱ͕ϳϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϳ͕Ϯϯ�������������������

ϮϭϳϮϳ ϬϯϬϬϳϴϮϬϳϴϰ �Z/^�>/����KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^���Z͘>͘ ��>��Z/� �^ �K^�E�� Ϯϴ������������������ ϵϭϱ͕ϱϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϳ͕ϱϲ�������������������
ϮϭϳϮϴ ϵϰϭϬϵϳϵϬϮϲϰ ��^����>>���KDhE/d�Ζ s�E�dK ds s/>>KZ�� ϲϵ������������������ ϵϭϱ͕ϮϮ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϭϴ͕ϳϮ���������������
ϮϭϳϮϵ ϵϭϬϬϰϴϯϬϵϯϬ �KD/d�dK�W�Z�/��/Z/dd/��/s/>/���>>��WZK^d/dhd� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϵ������������������ ϵϭϱ͕ϭϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϯ͕ϲϵ�������������������

ϮϭϳϯϬ ϴϬϬϭϭϬϱϬϭϭϭ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�^�E'h��^�����KDhE�>��
s��

>/'hZ/� ^W s����EK�>/'hZ� ϰϱ������������������ ϵϭϱ͕ϭϮ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϮ͕ϲϮ�������������������

Ϯϭϳϯϭ ϵϮϭϯϲϴϳϬϮϴϭ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>����EdZK�s�E�dK�D�dK�K�
�/>>/E'^

s�E�dK W� W��Ks� ϯϯ������������������ ϵϭϱ͕Ϭϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϰ͕ϱϵ�������������������

ϮϭϳϯϮ ϵϰϱϯϱϳϮϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϰϭ������������������ ϵϭϱ͕Ϭϭ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϲ͕ϱϭ�������������������
Ϯϭϳϯϯ ϬϯϴϳϳϲϬϬϳϱϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK'�ddK�^W�Z�E�� Wh'>/� >� �Z���K ϵϬ������������������ ϵϭϰ͕ϵϳ������������������� ϭϯϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϰϵ͕ϵϳ���������������
Ϯϭϳϯϰ ϵϯϬϬϱϯϴϬϮϵϱ hE/KE��/d�>/�E��^WKZd�W�Z�dhdd/��KD/d�dK��/�ZKs/'K s�E�dK ZK ZKs/'K ϯϴ������������������ ϵϭϰ͕ϳϱ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϭ͕ϳϱ�������������������
Ϯϭϳϯϱ ϬϯϯϲϭϭϱϬϰϬϲ �^^K�/��/KE��/DWZKEd���/�d��dZK �D/>/��ZKD�'E� &� ^�E�D�hZK�W�^�K>/ ϯϵ������������������ ϵϭϰ͕ϳϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϯ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϭϳϯϲ ϵϴϬϴϯϴϳϬϳϴϲ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>���Z/^�>/��Η ��>��Z/� �^ DKEd�>dK�h&&h'K ϲϭ������������������ ϵϭϰ͕ϱϴ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϲ͕Ϭϴ���������������
Ϯϭϳϯϳ ϬϮϬϴϮϰϵϬϮϯϮ �yK�h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ^KE/�K ϯϱ������������������ ϵϭϰ͕ϱϮ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϳ͕ϬϮ�������������������
Ϯϭϳϯϴ ϵϭϬϬϳϳϵϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�W>�dd�Ͳ�W�^^�/�Z �K>��EK �� DK^K�/E�W�^^/Z/��͘DKK^�/E�W�^^�/�Z͘ϰϭ������������������ ϵϭϰ͕ϯϳ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϱ͕ϴϳ�������������������
Ϯϭϳϯϵ ϵϳϬϬϵϱϲϬϳϵϰ ��^��WZKd�dd���^^K�/��/KE����Z/d�Ζ����DKZ��KE>h^ ��>��Z/� �� ^�E�W/�dZK��WK^dK>K ϳϴ������������������ ϵϭϰ͕ϯϮ������������������� ϭϭϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϯϭ͕ϯϮ���������������

ϲϳϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϭϳϰϬ ϬϮϬϮϰϳϮϬϳϭϮ
�^WE�d�;�^^K�͘^dh�/K�WZ�s͘E�&ZKW�d/���>dK�d�sK>/�Z�Ϳ�
KE>h^

Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK Ϯϯ������������������ ϵϭϰ͕Ϭϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϴ͕ϱϱ�������������������

Ϯϭϳϰϭ ϵϴϬϭϱϲϵϬϭϳϵ &KE���/KE��>/��Z/���^K>/��>/�/E��Z/^dK�;>͘�͘^͘/͘�͘Ϳ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱϲ������������������ ϵϭϰ͕Ϭϱ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϴ͕Ϭϱ�������������������

ϮϭϳϰϮ ϵϭϬϯϰϬϳϬϵϯϳ
�^^K�/��/KE��>�Z/E'��dKD/���d/�Z�'/KE��&Z/h>/�s�E��/��
'/h>/�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϱϱ������������������ ϵϭϯ͕ϵϵ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϲ͕ϰϵ�������������������

Ϯϭϳϰϯ ϵϬϬϮϬϱϰϬϲϭϰ >�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��^��/KE���/��s�Z^� ��DW�E/� �� �s�Z^� ϱϭ������������������ ϵϭϯ͕ϵϵ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϬ͕ϰϵ�������������������

Ϯϭϳϰϰ ϵϯϭϭϴϭϵϬϳϱϱ Z/E�^��Z���>�E�dhZ�>��KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϱϰ������������������ ϵϭϯ͕ϳϵ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϰ͕ϳϵ�������������������

Ϯϭϳϰϱ ϴϬϬϬϲϲϵϬϰϴϯ �^^K�/��/KE��WZ�s/��E���&Z��^���Z�Kd/���>>��dK^��E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϵ������������������ ϵϭϯ͕ϳϲ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϳ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϭϳϰϲ ϵϮϬϰϭϳϬϬϰϰϭ �^^K�/��/KE��Η�>�,�/D�Z��^�K>/�W/��EKΗ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϯϬ������������������ ϵϭϯ͕ϲϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϴ͕ϲϰ�������������������
Ϯϭϳϰϳ ϵϬϬϬϮϯϭϬϰϱϳ �^^K�/��/KE��ΗD�E&Z��K�'/h>/�E/�Η dK^��E� D^ s/>>�&Z�E���/E�>hE/'/�E� Ϯϯ������������������ ϵϭϯ͕ϲϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϴ͕ϭϮ�������������������
Ϯϭϳϰϴ ϵϲϬϬϳϵϱϬϭϳϭ �͘s͘/͘^͘�K�K>K�Ͳ�WZ�^�'>/� >KD��Z�/� �^ K�K>K ϰϳ������������������ ϵϭϯ͕ϱϲ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϰ͕Ϭϲ�������������������

Ϯϭϳϰϵ ϵϳϱϰϬϲϲϬϬϭϮ 'ZhWWK��/�^�Zs/�/K�W�Z�>��>�dd�Z�dhZ��'/Ks�E/>��Ͳ�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϭ������������������ ϵϭϯ͕ϱϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϱ͕Ϭϯ�������������������

ϮϭϳϱϬ ϵϲϬϯϴϵϲϬϬϲϲ �^^K�/��/KE��Z��/�Ed/^d/����͘�͘�KD��>�^^�E�Z/��KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ϯϳ������������������ ϵϭϯ͕ϱϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϰ͕Ϭϭ�������������������

Ϯϭϳϱϭ ϴϬϬϭϬϳϲϬϮϭϱ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z��WW�EͲ��Z' �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϭϭ������������������ ϵϭϯ͕ϯϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϵ͕ϴϲ�������������������
ϮϭϳϱϮ ϵϭϬϯϲϬϲϬϬϳϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d���dd/s� s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲ�,Z/^dKW,� ϱϱ������������������ ϵϭϯ͕ϯϯ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϱ͕ϴϯ�������������������
Ϯϭϳϱϯ ϵϬϬϮϴϭϵϬϭϯϭ 'ZhWWK�WZKd��/KE���/s/>��^�EE���KD�^�K >KD��Z�/� �K ^�EE���KD�^�K ϱϮ������������������ ϵϭϯ͕ϭϵ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϭ͕ϭϵ�������������������
Ϯϭϳϱϰ ϵϮϬϭϭϮϴϬϭϳϲ �^^K�/��/KE���Z�^/>/d��KE>h^ >KD��Z�/� �^ s/>>����Z�/E� ϰϮ������������������ ϵϭϯ͕ϭϳ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϲ͕ϭϳ�������������������
Ϯϭϳϱϱ ϬϭϲϴϵϯϳϬϮϮϳ �ZK����/�E���dh�EEK�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ dZ�EdK dE dh�EEK ϱϴ������������������ ϵϭϯ͕ϬϬ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ���������������
Ϯϭϳϱϲ ϬϮϰϭϬϮϲϬϰϭϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K>>�d/�K�^K�͘�KKW͘ D�Z�,� Wh ^�>d�Z� ϰϵ������������������ ϵϭϮ͕ϲϰ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϲ͕ϭϰ�������������������
Ϯϭϳϱϳ ϬϬϲϰϭϬϲϬϯϲϯ &KE���/KE���K>>�'/K�^�E���Z>K �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϭ������������������ ϵϭϮ͕ϬϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϯ͕ϱϮ�������������������
Ϯϭϳϱϴ ϵϮϬϯϬϵϯϬϲϬϯ WZKͲ>K�K��/dd���/�&/h''/ >��/K &Z &/h''/ ϰϱ������������������ ϵϭϭ͕ϳϴ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϵ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϭϳϱϵ ϵϮϬϵϬϭϴϬϰϴϳ W�</^d�E���KDhE/d�Ζ�/E�WZ�dK�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϰϳ���������������� ϵϭϭ͕ϲϮ������������������� ϮϮϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϭϯϮ͕ϭϮ���������������

ϮϭϳϲϬ ϬϮϲϴϭϵϬϬϭϮϴ
>���E����KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��
KE>h^

>KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϰϰ������������������ ϵϭϭ͕ϱϰ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϳ͕ϱϰ�������������������

Ϯϭϳϲϭ ϬϯϬϭϴϬϭϬϵϴϳ <ͲW�y�Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�^K��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�EK ϰϬ������������������ ϵϭϭ͕ϰϲ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϭ͕ϰϲ�������������������
ϮϭϳϲϮ ϵϳϲϰϬϲϲϬϭϱϭ Z��/�/�����>/�W�Z�/���D�/E/���>�DKE�K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭ������������������ ϵϭϭ͕ϯϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϮ͕ϴϳ�������������������
Ϯϭϳϲϯ ϬϮϯϴϱϬϴϬϱϵϵ s͘�͘>͘�͘�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z/�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K� >��/K >d ^���� ϰϲ������������������ ϵϭϭ͕ϯϰ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϬ͕ϯϰ�������������������

Ϯϭϳϲϰ ϵϰϭϮϮϳϮϬϱϰϲ
�^^K�/��/KE���/hdK��>>��E���^^/d����>>��EKE�
�hdK^h&&/�/�E��

hD�Z/� W' �^^/^/ ϯϰ������������������ ϵϭϭ͕ϭϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϮ͕ϭϱ�������������������

Ϯϭϳϲϱ ϵϬϬϮϱϱϲϬϳϱϳ �sh>^^�KE>h^Η^�E�'/h^�WW��DK^��d/�Η��^�Z�EK�>���� Wh'>/� >� ��^�Z�EK ϲϬ������������������ ϵϭϬ͕ϵϵ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϬ͕ϵϵ���������������
Ϯϭϳϲϲ ϬϬϴϱϭϳϮϬϭϳϳ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K�'͘�͘�s�>Kdd/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ /^KZ�>>� ϱϱ������������������ ϵϭϬ͕ϵϱ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϯ͕ϰϱ�������������������
Ϯϭϳϲϳ ϵϯϬϭϰϭϬϬϭϯϬ Η�͘�͘�͘�DK>KΗ >KD��Z�/� �K �^^K ϯϲ������������������ ϵϭϬ͕ϴϮ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϰ͕ϴϮ�������������������
Ϯϭϳϲϴ ϴϰϬϬϰϮϯϬϬϭϭ �>h���>W/EK�/d�>/�EK���/�^��/KE���/�/sZ�� W/�DKEd� dK /sZ�� ϯϬ������������������ ϵϭϬ͕ϲϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϱ͕ϲϰ�������������������
Ϯϭϳϲϵ ϵϱϬϬϭϲϬϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E����>�^�E'h� >KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϯϰ������������������ ϵϭϬ͕ϲϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϭ͕ϲϯ�������������������
ϮϭϳϳϬ ϬϰϳϴϱϭϬϬϵϲϵ hE�^KZZ/^K�K>dZ��>����ZZ/�Z��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ �KZD�EK ϱϰ������������������ ϵϭϬ͕ϲϬ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϭ͕ϲϬ�������������������

ϲϳϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϳϳϭ ϵϰϬϱϱϰϮϬϱϰϰ
�^^K�/��/KE��Z�'/KE�>���/�sK>KEd�Z/�dK�Ͳ��KEK^��Z��W�Z�
s/E��Z�

hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϱ������������������ ϵϭϬ͕ϱϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϴ͕Ϭϭ�������������������

ϮϭϳϳϮ ϵϳϮϱϭϵϵϬϱϴϮ �d�E�K�WKEd/&/�/K�Z�'/E���WK^dK>KZhD >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϵϭϬ͕ϱϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϰ͕ϱϭ�������������������
Ϯϭϳϳϯ ϬϭϬϭϴϱϮϬϰϲϴ '/Ks�E/����KDhE/d�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϱϳ������������������ ϵϭϬ͕ϰϵ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϱ͕ϵϵ�������������������
Ϯϭϳϳϰ ϬϭϲϮϰϮϱϬϮϭϭ �s^�^�<d/KE�^�E��/E�d�h&�Z^ �K>��EK �� ��DWK�dhZ�^�͘^�E��/E�d�h&�Z^͘ϯϰ������������������ ϵϭϬ͕ϯϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϭ͕ϯϰ�������������������
Ϯϭϳϳϱ ϬϯϴϮϯϲϬϬϰϬϮ >��'Z��/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� ��'EK��/�ZKD�'E� ϲϳ������������������ ϵϭϬ͕ϭϲ������������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϭϬ͕ϲϲ���������������
Ϯϭϳϳϲ ϵϯϮϮϯϲϵϬϮϯϲ �^^K�/��/KE��ΗWZK'�ddK��D�E/ͲKE>h^Η s�E�dK sZ s�>�''/K�^h>�D/E�/K ϯϱ������������������ ϵϭϬ͕ϬϮ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϮ͕ϱϮ�������������������
Ϯϭϳϳϳ ϵϭϬϮϴϲϵϬϭϵϱ WZKd�''/�/>�dhK��hKZ��KE>h^ >KD��Z�/� �Z Z/sK>d���Ζ���� ϯϭ������������������ ϵϭϬ͕Ϭϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϲ͕ϱϭ�������������������
Ϯϭϳϳϴ ϵϯϬϲϱϭϵϬϮϬϰ �^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��>��DK>/E�>>� >KD��Z�/� DE ZKs�Z��>>� ϰϰ������������������ ϵϬϵ͕ϵϵ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϱ͕ϵϵ�������������������
Ϯϭϳϳϵ ϵϭϭϬϬϰϬϬϱϵϲ �^^K�/��/KE��Yh�Zd/�Z/��KEE�^^/ >��/K >d >�d/E� ϯϬ������������������ ϵϬϵ͕ϴϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϰ͕ϴϳ�������������������

ϮϭϳϴϬ ϵϰϬϲϱϬϳϬϰϴϳ Zh'/�����^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���KE>h^ dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϱϬ������������������ ϵϬϵ͕ϴϭ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϰ͕ϴϭ�������������������

Ϯϭϳϴϭ ϴϯϬϭϭϲϭϬϭϱϳ ^�hK>��D�d�ZE��s/ddKZ/K��D�Eh�>��/// >KD��Z�/� D� �Z/K^�K ϱϳ������������������ ϵϬϵ͕ϱϰ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϱ͕Ϭϰ�������������������
ϮϭϳϴϮ ϵϭϬϰϱϯϭϬϲϴϲ �^^͘�h>dhZ�>��^�E�&Z�E��^�K�KE>h^ ��Zh��K W� �/dd�Ζ�^�EdΖ�E'�>K ϰϯ������������������ ϵϬϵ͕ϰϳ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϯ͕ϵϳ�������������������
Ϯϭϳϴϯ ϵϮϬϰϮϮϳϬϲϯϰ �^^K�/��/KE��Η�W�Z>���KEE�Η ��DW�E/� E� �Zh^�/�EK ϴϵ������������������ ϵϬϵ͕ϰϰ������������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϰϮ͕ϵϰ���������������
Ϯϭϳϴϰ ϵϱϬϱϳϴϲϬϭϯϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� >KD��Z�/� �K �KDK ϱϰ������������������ ϵϬϵ͕ϰϬ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϬ͕ϰϬ�������������������
Ϯϭϳϴϱ ϵϯϬϬϭϰϰϬϱϱϲ �^^K�/��/KE��s͘�͘Z͘/͘d͘�͘�KE>h^ hD�Z/� dZ E�ZE/ Ϯϭ������������������ ϵϬϵ͕ϯϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϬ͕ϴϯ�������������������
Ϯϭϳϴϲ ϵϭϬϬϵϯϱϬϯϱϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϰϴ������������������ ϵϬϵ͕Ϯϲ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϭ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϭϳϴϳ ϵϱϲϭϲϬϱϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��KZ'�Z�ddK��>>�'Z�D�Ed� W/�DKEd� dK ��/E�^�K ϯϭ������������������ ϵϬϵ͕Ϭϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϱ͕ϱϰ�������������������

Ϯϭϳϴϴ ϵϮϬϴϬϭϯϬϯϰϰ �^^͘W�Z�>��WZKDK�͘��>>��^�>hd��D�Ed�>��Ηs��W�E^/�ZKΗ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϴ������������������ ϵϬϴ͕ϵϯ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϱ͕ϵϯ�������������������

Ϯϭϳϴϵ ϵϱϬϱϱϭϵϬϭϮϴ �^^K�/��/KE��^/>�E�/K��Ζ�s/d� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰϯ������������������ ϵϬϴ͕ϴϵ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϯ͕ϯϵ�������������������
ϮϭϳϵϬ ϵϯϬϰϮϰϳϬϬϰϮ �^^K�/��/KE��KE>h^�^�E��/�'/K���D�Z/��s�Z'/E� W/�DKEd� �E &Z��K^��^Kdd�E� ϰϱ������������������ ϵϬϴ͕ϳϭ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϲ͕Ϯϭ�������������������

Ϯϭϳϵϭ ϬϭϰϰϯϬϮϬϭϴϯ K&d�>��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^ >KD��Z�/� Ws DKEd���>>K���>>����dd�'>/�ϰϲ������������������ ϵϬϴ͕ϳϬ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϳ͕ϳϬ�������������������

ϮϭϳϵϮ ϵϰϬϮϮϱϰϬϭϮϳ �D/�/���>>����^^/E� >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK Ϯϴ������������������ ϵϬϴ͕ϲϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϬ͕ϲϲ�������������������
Ϯϭϳϵϯ ϬϰϵϬϵϯϱϬϴϳϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�'/�ZZ� ^/�/>/� �d '/�ZZ� ϯϱ������������������ ϵϬϴ͕ϱϮ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϭ͕ϬϮ�������������������
Ϯϭϳϵϰ ϵϯϬϯϱϳϭϬϮϯϬ �͘d͘'͘��KE^͘�WZKs͘>���/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϴ������������������ ϵϬϴ͕ϰϱ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϱ͕ϰϱ�������������������
Ϯϭϳϵϱ ϵϮϬϰϭϮϮϬϳϭϯ >���/DKZ����>>Ζ�E'�>K Wh'>/� &' DKEd��^�EdΖ�E'�>K Ϯϳ������������������ ϵϬϴ͕ϰϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϴ͕ϵϮ�������������������
Ϯϭϳϵϲ ϵϯϬϭϲϳϳϬϲϭϳ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�'/Ks�EE/�W�K>K�// ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϰϲ������������������ ϵϬϴ͕ϰϮ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϳ͕ϰϮ�������������������
Ϯϭϳϵϳ ϵϮϬϱϲϰϱϬϯϵϱ �^^K�/��/KE����Z>Kd �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϴϰ������������������ ϵϬϴ͕ϯϳ������������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘Ϭϯϰ͕ϯϳ���������������
Ϯϭϳϵϴ ϵϰϬϱϬϳϯϬϱϴϮ �ZE/���KE>h^ >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϰϯ������������������ ϵϬϴ͕ϯϰ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϮ͕ϴϰ�������������������
Ϯϭϳϵϵ ϭϬϱϱϮϮϱϬϭϱϬ �^^K�/��/KE����Ed�^/Dh^��EEh^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲ������������������ ϵϬϴ͕ϯϯ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϮ͕ϯϯ�������������������
ϮϭϴϬϬ ϬϬϲϮϰϬϰϬϰϱϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ������D/���/���>>���Zd/ dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϭϳ������������������ ϵϬϴ͕ϯϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϯ͕ϴϮ�������������������
ϮϭϴϬϭ ϵϱϬϭϵϳϭϬϬϰϱ W/��K>/�W�^^/ W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϰϯ������������������ ϵϬϴ͕ϭϭ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϮ͕ϲϭ�������������������
ϮϭϴϬϮ ϬϰϱϬϭϱϴϬϭϱϱ &KE���/KE���ZEK>�K����>��ZdK�DKE���KZ/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰ������������������ ϵϬϴ͕ϬϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϵ͕ϬϮ�������������������
ϮϭϴϬϯ ϵϰϬϯϵϰϱϬϭϱϯ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dZ�^WKZd/��/�h^D�d��s�>�d� >KD��Z�/� D� h^D�d��s�>�d� ϰϱ������������������ ϵϬϳ͕ϳϵ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϱ͕Ϯϵ�������������������
ϮϭϴϬϰ ϵϬϬϭϴϬϮϬϭϱϳ �D/�/���EdZK��h>dhZ�>��^,�>KD >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϮϬ������������������ ϵϬϳ͕ϳϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϳ͕ϳϴ�������������������
ϮϭϴϬϱ ϵϬϬϬϱϱϮϬϮϲϴ 'ZhWWK�^KZZ/^K��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK s�E�dK ds ��^d�>>K��/�'K��'K ϱϰ������������������ ϵϬϳ͕ϳϮ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϴ͕ϳϮ�������������������

ϲϳϰ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϭϴϬϲ ϵϰϬϲϭϴϲϬϮϭϮ sK><^d�E�'ZhWW��DK�>d�E �K>��EK �� D�>d/E��͘DK�>d�E͘ ϰϮ������������������ ϵϬϳ͕ϳϬ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϬ͕ϳϬ�������������������
ϮϭϴϬϳ ϬϮϲϯϱϯϵϬϮϭϬ DKEd�^^KZ/��KKW��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϬ������������������ ϵϬϳ͕ϲϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϮ͕ϲϲ�������������������
ϮϭϴϬϴ ϵϰϬϲϬϮϯϬϰϴϮ �^^͘E���D/�/���>>��d�ZZ��&/Z�E���KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϵ������������������ ϵϬϳ͕ϲϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϲ͕ϭϯ�������������������
ϮϭϴϬϵ ϵϯϬϭϰϲϳϬϬϭϳ >ΖKZ/��KEd��KE>h^ W/�DKEd� dK /sZ�� Ϯϱ������������������ ϵϬϳ͕ϲϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϱ͕ϭϬ�������������������

ϮϭϴϭϬ ϵϬϬϬϭϭϲϬϮϲϳ �͘�͘�͘d͘��^^K�/��/KE����/��>h�^��>�K>K'/�/�d�ZZ/dKZ/�>/ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϱϱ������������������ ϵϬϳ͕ϱϮ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϬ͕ϬϮ�������������������

Ϯϭϴϭϭ ϵϭϬϭϬϰϵϬϬϯϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��KE�d�Η W/�DKEd� EK �hZ�''/K ϲϭ������������������ ϵϬϳ͕Ϯϱ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϴ͕ϳϱ�������������������
ϮϭϴϭϮ ϵϯϭϳϳϱϯϬϮϯϬ ΗKW�Z���^^/^d�E�/�>��^d�&�EK�dK&&K>/�KE>h^Η s�E�dK sZ s�>�''/K�^h>�D/E�/K ϰϵ������������������ ϵϬϳ͕ϭϯ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϬ͕ϲϯ�������������������
Ϯϭϴϭϯ ϵϮϬϬϵϬϬϬϭϵϴ �^^K�/��/KE���>/���E�>>���/dd͍ >KD��Z�/� �Z ��^d�>>�KE� ϱϭ������������������ ϵϬϲ͕ϵϲ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϯ͕ϰϲ�������������������

Ϯϭϴϭϰ ϵϯϬϯϮϵϴϬϬϭϴ
�KD/d�dK�'�D�>>�''/K�/sZ��ͬY�>��/������/�^K>/��Z/�d�Ζ��KE�
/>�WKWK>K�<hZ�K�Ͳ�KE>h^

W/�DKEd� dK /sZ�� ϯϯ������������������ ϵϬϲ͕ϵϯ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϲ͕ϰϯ�������������������

Ϯϭϴϭϱ ϬϮϰϬϭϳϳϬϰϮϭ �Z�KZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E K^/DK Ϯϰ������������������ ϵϬϲ͕ϴϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϮ͕ϴϳ�������������������
Ϯϭϴϭϲ ϬϮϳϰϰϮϮϬϵϮϴ �KͲD�d��W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z> ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϲ������������������ ϵϬϲ͕ϴϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϱ͕ϴϲ�������������������
Ϯϭϴϭϳ ϵϳϬϮϬϲϯϬϴϯϮ �s/^�WZKs/E�/�>���/�D�^^/E� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϳϱ������������������ ϵϬϲ͕ϴϭ������������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘Ϭϭϵ͕ϯϭ���������������

Ϯϭϴϭϴ ϬϬϳϯϯϴϮϬϵϱϱ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��^��ZK��hKZ��KE>h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s�

^�Z��'E� KZ W�h>/>�d/EK ϲϰ������������������ ϵϬϲ͕ϳϴ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϭ͘ϬϬϮ͕ϳϴ���������������

Ϯϭϴϭϵ ϬϮϮϲϳϯϱϬϭϯϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�E�D�^d��Ͳ�D/^^/KE/��KE^K>�d� >KD��Z�/� >� ��^d�>>K��/��Z/�E�� ϯϰ������������������ ϵϬϲ͕ϰϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϳ͕ϰϭ�������������������

ϮϭϴϮϬ ϬϮϳϬϯϰϱϬϭϲϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ/EE�^dK�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �' '�s�Z/E��d�ZD� Ϯϴ������������������ ϵϬϲ͕ϰϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϴ͕ϰϬ�������������������
ϮϭϴϮϭ ϴϬϬϬϮϴϯϬϰϬϲ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/� �D/>/��ZKD�'E� &� DK�/'>/�E� Ϯϳ������������������ ϵϬϲ͕Ϯϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϲ͕ϳϰ�������������������
ϮϭϴϮϮ ϵϬϬϱϴϮϰϬϱϳϰ ^hW�Z��/>/d� >��/K Z/ Z/�d/ ϱϰ������������������ ϵϬϲ͕Ϯϯ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϳ͕Ϯϯ�������������������

ϮϭϴϮϯ ϵϮϬϭϮϵϭϬϰϲϲ hE/KE��/d�>/�E��>Kdd���>>���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��>h��� dK^��E� >h >h��� ϯϭ������������������ ϵϬϲ͕Ϭϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϮ͕ϱϳ�������������������

ϮϭϴϮϰ ϵϱϭϭϲϰϰϬϭϬϴ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��WZ�s�E�/KE����>���hZ����>>��D�>�dd/��
�Zd��Z/K^����s�EK^��/d�>/�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲ������������������ ϵϬϲ͕ϬϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϬ͕ϬϬ�������������������

ϮϭϴϮϱ ϵϰϲϭϮϯϱϬϭϱϬ &��K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �K>K'EK�DKE��^� ϭϳ������������������ ϵϬϱ͕ϵϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϭ͕ϰϴ�������������������

ϮϭϴϮϲ ϵϭϬϬϳϳϳϬϵϯϱ
�^^K�/��/KE���>h���>�K>/^d/�/E�dZ�dd�D�EdK���>�>/s�E���
K͘E͘>͘h͘^͘

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^��/>� ϲϭ������������������ ϵϬϱ͕ϵϬ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϳ͕ϰϬ�������������������

ϮϭϴϮϳ ϵϳϯϱϮϱϲϬϱϴϭ ^͘K͘^͘��E'�>/���>�^K��KZ^K�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϵϬϱ͕ϳϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϲ͕Ϯϳ�������������������
ϮϭϴϮϴ ϬϮϮϰϮϯϳϬϬϲϴ �'�W���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �> dKZdKE� ϯϬ������������������ ϵϬϱ͕ϲϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϬ͕ϲϰ�������������������
ϮϭϴϮϵ ϵϮϬϮϮϭϰϬϯϳϳ �^^K�/��/KE���ZK����KW�Zd� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϯ������������������ ϵϬϱ͕ϲϯ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϬ͕ϭϯ�������������������
ϮϭϴϯϬ ϵϮϬϳϮϬϯϬϰϬϯ >��KZ�dKZ/K�DKE�K �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϯ������������������ ϵϬϱ͕ϲϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϱ͕ϭϬ�������������������
Ϯϭϴϯϭ ϵϳϯϬϰϬϮϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��Η:�^D/E��KE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϰϵ������������������ ϵϬϱ͕ϰϭ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϴ͕ϵϭ�������������������
ϮϭϴϯϮ ϴϬϬϬϬϰϭϬϯϭϴ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ�^��/KE���/�'KZ/�/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϰϮ������������������ ϵϬϱ͕ϯϵ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϴ͕ϯϵ�������������������
Ϯϭϴϯϯ ϵϭϬϮϭϴϴϬϲϳϴ �KZWK�sK>�WZKd��/s�s͘s/��^͘KD�Z ��Zh��K d� ^�EdΖKD�ZK ϴϯ������������������ ϵϬϱ͕ϭϭ������������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϮϵ͕ϲϭ���������������
Ϯϭϴϯϰ ϵϯϭϬϰϴϱϬϴϳϱ �^^K�/��/KE���^^/^d�E�/�>��WZKD�d�K�KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϯϭ������������������ ϵϬϱ͕Ϭϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϭ͕ϱϴ�������������������
Ϯϭϴϯϱ ϵϰϭϮϴϴϵϬϮϲϵ �^^K�/��/KE��d�>/d�Ζ��hD�;�>��d/Ϳ�Ͳ�KE>h^�EK�WZK&/d s�E�dK ds K��Z�K ϯϮ������������������ ϵϬϰ͕ϲϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϮ͕ϲϮ�������������������

Ϯϭϴϯϲ ϬϯϱϴϮϴϭϬϳϱϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�EdK��h'�E/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� Wh'>/� >� E�Z�KΖ ϯϴ������������������ ϵϬϰ͕ϱϭ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϭ͕ϱϭ�������������������

ϲϳϱ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϴϯϳ ϵϲϯϭϴϳϱϬϱϴϯ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�d�E'Z�D >��/K ZD D�E�/�E� Ϯϯ������������������ ϵϬϰ͕Ϭϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϴ͕ϱϴ�������������������

Ϯϭϴϯϴ ϵϮϬϯϳϱϴϬϲϰϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/����>�W�Zd�E/K�ͲD�Z�K'>/�EK ��DW�E/� �s D�Z�K'>/�EK ϯϮ������������������ ϵϬϰ͕ϬϬ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϮ͕ϬϬ�������������������

Ϯϭϴϯϵ ϬϲϲϱϯϯϯϬϳϮϳ Z�''/��/�^K>���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z>�KE>h^ Wh'>/� �d ��EK^���/�Wh'>/� ϳϬ������������������ ϵϬϯ͕ϵϰ������������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϬϬϴ͕ϵϰ���������������
ϮϭϴϰϬ ϬϮϵϴϰϴϮϬϲϭϵ ��/^^ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϱϴ������������������ ϵϬϯ͕ϳϳ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϬ͕ϳϳ�������������������
Ϯϭϴϰϭ ϵϯϬϬϬϲϴϬϮϵϯ �͘d͘'͘�s�E�dK s�E�dK W� W��Ks� ϰϮ������������������ ϵϬϯ͕ϱϱ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϲ͕ϱϱ�������������������
ϮϭϴϰϮ ϬϮϬϰϰϳϰϬϭϮϬ �KDhE/d�Ζ�'/Ks�E/>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ϯϯ������������������ ϵϬϯ͕ϱϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϴ͕Ϭϯ�������������������

Ϯϭϴϰϯ ϵϮϬϮϴϮϲϬϬϲϮ
�^^K�/��/KE���D/�/��/�>h���Ͳ�KE>h^�KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�^K�/�>�

W/�DKEd� �> '�s/ ϯϳ������������������ ϵϬϯ͕Ϯϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϴ͕ϳϱ�������������������

Ϯϭϴϰϰ ϵϳϳϰϴϮϳϬϬϭϬ
Η�KD/d�dK�&�ZD��/����>>��WZKs/E�/���/�dKZ/EKͲKE>h^Η�
KΗ&�ZD�KE>h^Η

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲ������������������ ϵϬϯ͕Ϯϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϳ͕Ϯϯ�������������������

Ϯϭϴϰϱ ϴϬϬϬϯϴϬϬϬϲϵ hE/KE��/d�>/�E���/��,/ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϱϱ������������������ ϵϬϯ͕Ϭϳ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϱ͕ϱϳ�������������������
Ϯϭϴϰϲ ϵϬϬϮϵϮϱϬϬϮϱ �^^K�/��/KE���EK>& W/�DKEd� �/ �/�>>� ϰϯ������������������ ϵϬϮ͕ϵϭ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϳ͕ϰϭ�������������������
Ϯϭϴϰϳ ϵϳϰϲϭϯϱϬϱϴϱ W�E���/�s/d� >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϵϬϮ͕ϴϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϮ͕ϴϴ�������������������
Ϯϭϴϰϴ ϵϱϬϵϱϭϵϬϭϬϰ �^^K�/��/KE��>/'hZ/�E�>�DKE�K >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϭ������������������ ϵϬϮ͕ϱϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϰ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϭϴϰϵ ϬϬϰϮϵϴϬϬϲϴϯ KZ/��KEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��Zh��K W� W�^��Z� ϱϬ������������������ ϵϬϮ͕ϯϴ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϳ͕ϯϴ�������������������
ϮϭϴϱϬ ϵϮϬϵϭϲϭϬϯϰϮ ^��/KE��^�Khd��/�W�ZD����>��͘E͘'͘�͘/͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϭ������������������ ϵϬϮ͕Ϯϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϴ͕ϳϭ�������������������
Ϯϭϴϱϭ ϵϰϬϭϴϰϱϬϬϭϴ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� W/�DKEd� dK E/�,�>/EK ϱϴ������������������ ϵϬϭ͕ϵϴ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϴ͕ϵϴ�������������������
ϮϭϴϱϮ ϵϳϬϬϵϬϭϬϭϳϬ 'ZhWWK�^K>/��>���'�W� >KD��Z�/� �^ ��Z��Z/'� ϲϭ������������������ ϵϬϭ͕ϳϵ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϯ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϭϴϱϯ ϬϮϱϴϲϱϲϬϰϬϳ ^�hK>��D�d�ZE��'/Ks�EE/�yy/// �D/>/��ZKD�'E� &� ZKE�K&Z���K ϲϰ������������������ ϵϬϭ͕ϲϲ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϳ͕ϲϲ�������������������
Ϯϭϴϱϰ ϵϬϬϬϱϯϬϬϵϬϭ ^K��KZ^K�sK>KEd�Z/K�dh>�^� ^�Z��'E� ^^ dh>� ϲϱ������������������ ϵϬϭ͕ϱϳ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϵ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϭϴϱϱ ϴϬϬϬϭϬϱϬϭϰϳ &KE���/KE���Kdd͘W/�ZK�&K:�E/E/��/�^dh�/�^hW�Z/KZ/ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϯϵ������������������ ϵϬϭ͕ϯϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϵ͕ϴϭ�������������������
Ϯϭϴϱϲ ϬϭϴϳϴϭϳϬϭϲϰ >hK'K�W/K�'Z�dd�ZK>/ >KD��Z�/� �' ��Z/�EK ϱϯ������������������ ϵϬϭ͕Ϯϳ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϬ͕ϳϳ�������������������

Ϯϭϴϱϳ ϵϭϬϮϱϯϳϬϬϰϵ
'ZhWWK�&/�K���Z�����^��>͘/͘�͘�͘��h>dhZ��;>�'��/d�>/�E��
�/Z/dd/��E/D�>/Ϳ

W/�DKEd� �E �>�� ϲϬ������������������ ϵϬϭ͕ϮϮ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϵϭ͕ϮϮ�������������������

Ϯϭϴϱϴ ϵϳϭϬϬϱϰϬϴϯϲ 'KE��'� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϲ������������������ ϵϬϭ͕ϭϳ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϱ͕ϭϳ�������������������
Ϯϭϴϱϵ ϵϳϱϱϴϯϳϬϱϴϳ �͘�/^�͘'͘�^^K�/��/KE���/^�'/K�'/Ks�E/>� >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϵϬϭ͕ϭϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϵ͕ϭϮ�������������������
ϮϭϴϲϬ ϬϰϯϬϲϳϲϬϴϳϵ ^�hK>��^hW�Z/KZ���/�&KZD��/KE��/E�D��/�/E��KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϯ������������������ ϵϬϭ͕Ϭϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϬ͕ϱϴ�������������������
Ϯϭϴϲϭ ϵϰϬϱϱϰϵϬϮϭϲ W,K^��,KZ �K>��EK �� >�/s�^�͘>�/&�Z^͘ Ϯϳ������������������ ϵϬϭ͕Ϭϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϭ͕ϱϳ�������������������
ϮϭϴϲϮ ϵϯϬϮϱϲϳϬϴϵϵ �KD/d�dK�/d�>/�EK�Z�/E^�Z/D�EdK�^K�/�>� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϯϭ������������������ ϵϬϭ͕ϬϮ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϳ͕ϱϮ�������������������
Ϯϭϴϲϯ ϵϮϬϭϴϱϯϬϱϮϰ ^K�Z�D�^K�/�d�Ζ�W�Z�>���Z�D��/KE� dK^��E� ^/ ^/�E� ϰϮ������������������ ϵϬϬ͕ϵϳ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϯ͕ϵϳ�������������������
Ϯϭϴϲϰ ϬϮϯϬϲϭϬϬϵϮϮ >Ζ�>�,/D/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϱϲ������������������ ϵϬϬ͕ϵϲ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϰ͕ϵϲ�������������������
Ϯϭϴϲϱ ϵϭϬϬϯϮϭϬϮϲϲ Eh�>�K��KDhE�>��sK>KEd�Z/K��/�WZKd��/KE���/s/>� s�E�dK ds '�/�Z/E� ϱϮ������������������ ϵϬϬ͕ϴϲ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϴ͕ϴϲ�������������������

Ϯϭϴϲϲ ϵϯϬϭϰϲϭϬϬϭϯ �^^͘/d�>/�E��W�Z�>K�^s/>hWWK���/>�dZ�^͘��>>��WZK&�^^/KE�>/d� W/�DKEd� dK /sZ�� ϮϬ������������������ ϵϬϬ͕ϴϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϬ͕ϴϱ�������������������

Ϯϭϴϲϳ ϵϲϰϬϬϯϲϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��Η&�D/'>/��ZKD�'EK>�Η >��/K ZD ZKD� ϭϳ������������������ ϵϬϬ͕ϯϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϱ͕ϴϭ�������������������

Ϯϭϴϲϴ ϵϭϬϰϴϵϯϬϬϳϲ
�^^͘s�>�͘>�Z/E'��dKD/���d/Ͳ�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��
^K�/�>�

s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϰϬ������������������ ϵϬϬ͕Ϯϯ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϬ͕Ϯϯ�������������������

Ϯϭϴϲϵ ϵϲϬϱϲϲϬϬϭϴϬ '>/��D/�/���>�^�Ed��D�Z',�Z/d���^^K�/��/KE� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϱϬ������������������ ϵϬϬ͕ϭϴ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϱ͕ϭϴ�������������������

ϲϳϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϭϴϳϬ ϵϭϬϭϰϱϳϬϮϴϲ ��EdZK�W�ZZK��,/�>��^d�E',�>>� s�E�dK W� ^d�E',�>>� ϱϰ������������������ ϵϬϬ͕ϭϲ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϭ͕ϭϲ�������������������
Ϯϭϴϳϭ ϴϬϬϭϮϲϮϬϭϭϬ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z�� >/'hZ/� ^W W/'EKE� ϱϮ������������������ ϵϬϬ͕ϭϯ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϴ͕ϭϯ�������������������
ϮϭϴϳϮ ϵϭϬϮϵϵϬϬϯϯϴ �^^K�/��/KE��DKE�K�'�ddK�^��/KE��W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰϬ������������������ ϴϵϵ͕ϵϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϵ͕ϵϭ�������������������
Ϯϭϴϳϯ ϵϴϬϱϳϵϳϬϳϴϲ /E'�'E�Z/��^�E���&ZKEd/�Z�Ͳ�K^�E�� ��>��Z/� �^ Z�E�� ϯϵ������������������ ϴϵϵ͕ϲϵ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϴ͕ϭϵ�������������������
Ϯϭϴϳϰ ϵϬϬϰϭϬϲϬϴϳϯ Eh�^dZK�,KZ/�KEd��s�Z���Ͳ�/d�>/� ^/�/>/� �d ��/�^�EdΖ�EdKE/K ϯϱ������������������ ϴϵϵ͕ϰϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϭ͕ϵϵ�������������������
Ϯϭϴϳϱ ϵϱϬϮϯϭϳϬϭϬϯ �^^K�/��/KE��^K�/K��h>dhZ�>��D�d�Z�D�dhd� >/'hZ/� '� '�EKs� ϴ�������������������� ϴϵϵ͕Ϯϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϭ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϭϴϳϲ ϬϯϯϳϬϰϱϬϵϮϬ ��'>/�Z/�D��/�/E��'�E�Z�>���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϮ������������������ ϴϵϵ͕Ϯϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϳ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϭϴϳϳ ϴϭϬϬϳϵϳϬϮϭϯ &/^�,�Z�/s�Z�/E��/^��<d�>Ͳ��D�d�hZ^WKZds�Z�/E �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϯϬ������������������ ϴϵϵ͕ϭϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϰ͕ϭϵ�������������������
Ϯϭϴϳϴ ϬϭϮϱϲϬϭϬϱϬϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�D�>K'Z�EK dK^��E� W/ W/^� ϯϴ������������������ ϴϵϵ͕Ϭϲ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϲ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϭϴϳϵ ϭϭϮϬϬϱϴϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���DD�h^�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ ϴϵϴ͕ϴϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϰ͕ϴϱ�������������������

ϮϭϴϴϬ ϵϯϬϯϮϴϬϬϬϭϴ
�^^K�/��/KE�Η�D/�/��,/�^��^͘^d�&�EK���>�DKEd���/���E�/�Ͳ
KE>h^Η

W/�DKEd� dK ��E�/����E�s�^� ϰϳ������������������ ϴϵϴ͕ϲϭ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϵ͕ϭϭ�������������������

Ϯϭϴϴϭ ϵϬϬϬϲϲϱϬϬϮϯ &KE���/KE���>��ZdK��K>KEE�dd/ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϴ������������������ ϴϵϴ͕ϲϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϬ͕ϲϭ�������������������
ϮϭϴϴϮ ϵϮϬϲϭϮϮϬϯϵϱ �^^K�/��/KE���Ζ�>��^dZ��� �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ ϰϬ������������������ ϴϵϴ͕ϱϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϴ͕ϱϱ�������������������
Ϯϭϴϴϯ ϵϮϬϯϰϳϴϬϴϴϵ />�>hE'K���&&K ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϰϳ������������������ ϴϵϴ͕ϰϵ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϴ͕ϵϵ�������������������
Ϯϭϴϴϰ ϴϬϬϬϬϮϵϬϰϳϬ �Ed����DWK^�DW/�ZK dK^��E� Wd W/^dK/� ϰϮ������������������ ϴϵϴ͕Ϯϱ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϭ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϭϴϴϱ ϵϰϬϱϬϲϴϬϭϱϵ W>�/E�/E<�KE>h^ >KD��Z�/� D� D����'K ϭϵ������������������ ϴϵϴ͕Ϭϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϲ͕ϱϵ�������������������

Ϯϭϴϴϲ ϬϭϬϱϱϲϴϬϭϵϭ
>��^/�D�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�ΖͲ�
KE>h^

>KD��Z�/� �Z �Z�D� Ϯϰ������������������ ϴϵϴ͕ϬϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϰ͕ϬϮ�������������������

Ϯϭϴϴϳ ϵϮϬϲϬϯϭϬϬϵϴ �^^K�/��/KE���D�E�>��>���Kdd�'����>>��^K>/��Z/�d�Ζ >/'hZ/� ^s s�Z���� Ϯϴ������������������ ϴϵϴ͕Ϭϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϬ͕Ϭϭ�������������������

Ϯϭϴϴϴ ϵϯϬϮϬϭϴϬϲϱϰ
ΗW�^^K��KWK�W�^^K�Η�^^K�/���WZKDK�/KE��^K�/�>����
^WKZd/s�

��DW�E/� ^� EKs/�s�>/� ϴϯ������������������ ϴϵϳ͕ϴϱ������������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϮϮ͕ϯϱ���������������

Ϯϭϴϴϵ ϴϬϬϭϱϭϱϬϮϭϰ Dh^/<<�W�>>��&Z�E'�Zd �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϯϱ������������������ ϴϵϳ͕ϲϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϬ͕ϭϰ�������������������
ϮϭϴϵϬ ϬϬϲϲϯϯϬϬϳϳϬ Ζ�d��/d��Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�K͘E͘>͘h͘^͘ ��^/>/��d� Dd ��ZE�>�� ϴϯ������������������ ϴϵϳ͕ϲϯ������������������� ϭϮϰ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϮϮ͕ϭϯ���������������
Ϯϭϴϵϭ ϵϭϬϮϳϯϵϬϭϮϴ �^^K�/��/KE���D/�/���>>���,/�^���/�^�E�s/dK�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K Ϯϳ������������������ ϴϵϳ͕ϲϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϴ͕ϭϯ�������������������
ϮϭϴϵϮ ϬϱϴϯϯϴϴϬϬϭϱ ��EdZK�/E/�/�d/s��>K��>��W�Z�>��d�Z����d�Ζ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϮ������������������ ϴϵϳ͕ϲϭ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϬ͕ϲϭ�������������������

Ϯϭϴϵϯ ϵϭϬϯϵϲϳϬϭϭϭ
�^^K�/��/KE����D�/E/���Z��ZK>�^/�'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�
W,/>���>&/��KE>h^

>/'hZ/� ^W >��^W��/� ϯϱ������������������ ϴϵϳ͕ϱϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϬ͕Ϭϲ�������������������

Ϯϭϴϵϰ ϵϭϬϭϭϵϲϬϮϱϴ �^^K�/��/KE��Η/>�d�^^KΗ s�E�dK �> ��^/KD�''/KZ� ϱϴ������������������ ϴϵϳ͕ϯϳ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϴϰ͕ϯϳ�������������������
Ϯϭϴϵϱ ϵϮϬϭϲϯϵϬϰϮϲ ��EdZK��/�Z/��/>/d��/KE���Yh�^dZ���E/Z��Ͳ�KE>h^ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϯϵ������������������ ϴϵϳ͕Ϯϰ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϱ͕ϳϰ�������������������
Ϯϭϴϵϲ ϵϭϬϰϱϬϬϬϴϲϱ �E/DK��Z'K�^hD��͘W͘^͘ ^/�/>/� �E ��d�E�EhKs� ϲϭ������������������ ϴϵϳ͕ϭϯ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϴ͕ϲϯ�������������������
Ϯϭϴϵϳ ϵϬϬϲϭϮϬϬϱϳϯ ΖΖ�D�E/��/�&KZ�/���ΖΖ�Ͳ�KE>h^ >��/K Z/ Z/�d/ ϲϱ������������������ ϴϵϳ͕ϭϯ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϵϰ͕ϲϯ�������������������
Ϯϭϴϵϴ ϬϭϭϭϵϲϵϬϴϵϳ WZK'�ddK�s/d��^K�͘�KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ϯϴ������������������ ϴϵϲ͕ϴϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϴ͕ϴϭ�������������������

Ϯϭϴϵϵ ϵϯϭϯϭϰϴϬϴϳϴ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ����h>dhZ��'/h^�WW��'Z�E�� ^/�/>/� �d D�^��>h�/� ϰϰ������������������ ϴϵϲ͕ϲϯ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϮ͕ϲϯ�������������������

ϮϭϵϬϬ ϵϮϬϯϲϯϮϬϬϱϲ �^^K�/��/KE��W�d�Z�W�E W/�DKEd� �d �^d/ ϰϬ������������������ ϴϵϲ͕ϲϯ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϲ͕ϲϯ�������������������
ϮϭϵϬϭ ϬϭϱϴϯϬϲϬϳϬϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�>�Z/EK DK>/^� �� >�Z/EK ϳϰ������������������ ϴϵϲ͕ϰϴ������������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϬϬϳ͕ϰϴ���������������
ϮϭϵϬϮ ϵϮϬϲϮϭϲϬϵϮϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��^͘�>/����'>/�Z/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϳ������������������ ϴϵϲ͕ϯϵ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϲ͕ϴϵ�������������������
ϮϭϵϬϯ ϵϮϭϰϭϲϭϬϯϰϮ �^^K�/��/KE��^�E���&ZKEd/�Z� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰϭ������������������ ϴϵϲ͕ϭϲ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϳ͕ϲϲ�������������������

ϲϳϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϭϵϬϰ ϬϮϵϲϳϯϵϬϭϮϳ &KE���/KE���ZdK^ >KD��Z�/� s� ��ZKEEK�W�Zdh^�>>� Ϯϴ������������������ ϴϵϲ͕ϬϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϴ͕ϬϬ�������������������
ϮϭϵϬϱ ϬϬϱϭϮϮϰϬϳϳϭ W'�D�>�E/��<>�/E��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD �/s/d�s���,/� Ϯϰ������������������ ϴϵϱ͕ϱϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϭ͕ϱϰ�������������������
ϮϭϵϬϲ ϵϮϭϭϰϭϳϬϯϰϬ �/Z�K>K��h>dhZ�>��>h��EK �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϱ������������������ ϴϵϱ͕ϯϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϳ͕ϴϮ�������������������
ϮϭϵϬϳ ϴϬϬϭϱϯϱϬϯϮϳ d��dZK�^d��/>��^>Ks�EKͲ^>Ks�E^<K�^d�>EK�'>���>/^�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰϴ������������������ ϴϵϱ͕Ϯϯ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϳ͕Ϯϯ�������������������
ϮϭϵϬϴ ϴϲϱϬϱϰϭϬϭϱϴ ��EdZK��/��KE^h>�E���W�Z�>��&�D/'>/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ Z,K ϯϵ������������������ ϴϵϱ͕Ϯϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϯ͕ϳϭ�������������������
ϮϭϵϬϵ ϵϰϭϬϭϭϮϬϱϰϰ �KDhE/d�Ζ�&�D/'>/���Z/^d/�E��Η/>�^K>�Η hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰϱ������������������ ϴϵϱ͕ϬϬ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϮ͕ϱϬ�������������������
ϮϭϵϭϬ ϵϲϬϮϰϵϴϬϬϭϭ Η^Yh��Z��sK>KEd�Z/��/���/�^�E��/��ZKΗ W/�DKEd� dK ^�E��/��ZK ϰϭ������������������ ϴϵϰ͕ϴϱ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϲ͕ϯϱ�������������������
Ϯϭϵϭϭ ϬϮϵϲϰϵϬϬϭϲϳ WZK'�ddK�z�E�W�<hE��;�/hd/�DK�/���s/��E���Ϳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �����EK�^�EdΖ�E�Z�� ϰϮ������������������ ϴϵϰ͕ϳϴ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϳ͕ϳϴ�������������������
ϮϭϵϭϮ ϵϬϬϬϱϱϬϬϬϴϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�^�EZ�DK >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϯϮ������������������ ϴϵϰ͕ϱϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϮ͕ϱϱ�������������������
Ϯϭϵϭϯ ϬϭϮϱϱϬϯϬϬϯϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/>s�Z W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯϰ������������������ ϴϵϰ͕ϰϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϬ͕ϰϲ�������������������
Ϯϭϵϭϰ ϵϰϭϲϰϭϮϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��s�Z^K�D�'�&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϳ������������������ ϴϵϰ͕ϰϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϵ͕ϵϱ�������������������
Ϯϭϵϭϱ ϵϳϲϲϬϮϱϬϱϴϲ &KE���/KE���ZZ/����>h�� >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϴϵϰ͕Ϯϴ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϵϴ͕ϳϴ�������������������

Ϯϭϵϭϲ ϵϮϬϯϯϰϴϬϭϱϬ
Ηs/s/�>��WZ�EK��KE�^�DW>/�/d͍Η��^^K�/��/KE���/�
sK>KEd�Z/�dK

>KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϯϴ������������������ ϴϵϰ͕Ϯϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϭ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϭϵϭϳ ϵϰϬϬϭϬϯϬϳϲϵ ��EdZK��/�^dh�/���Z/��Z�,��^h>>��Z��>d�Ζ�D�Z/�/KE�>/ ��^/>/��d� W� 'ZhD�EdK�EKs� ϰϲ������������������ ϴϵϰ͕ϭϲ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϯ͕ϭϲ�������������������

Ϯϭϵϭϴ ϬϭϮϳϯϳϯϬϱϱϰ
�͘D͘^͘��KKW�Z�d/s��Dh>d/^�Zs/�/�^dZKE�KE��^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

hD�Z/� dZ ^dZKE�KE� ϯϵ������������������ ϴϵϰ͕Ϭϵ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϮ͕ϱϵ�������������������

Ϯϭϵϭϵ ϵϱϬϲϳϭϮϬϭϯϵ sK>͘�͘DK^͘ >KD��Z�/� �K �h>'�ZK'Z�^^K ϯϱ������������������ ϴϵϰ͕Ϭϯ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϲ͕ϱϯ�������������������

ϮϭϵϮϬ ϵϮϬϱϭϴϮϬϬϱϱ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/�EKZ��
�^d/'/�EK�Ͳ�KE>h^

W/�DKEd� �d �K��KE�dK ϯϰ������������������ ϴϵϯ͕ϴϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϰ͕ϴϱ�������������������

ϮϭϵϮϭ ϵϳϬϯϵϳϳϬϳϵϯ �^^K�/��/KE��/Ed�'Z��/KE���/^��/>/�KE>h^ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϯϰ������������������ ϴϵϯ͕ϳϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϰ͕ϳϳ�������������������
ϮϭϵϮϮ ϵϮϬϯϴϴϱϬϯϰϬ �/Z�K>K��Z�/�dKZd/�EK �D/>/��ZKD�'E� WZ DKEd��,/�Zh'K>K ϰϰ������������������ ϴϵϯ͕ϳϯ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϵ͕ϳϯ�������������������
ϮϭϵϮϯ ϵϳϬϴϲϭϵϬϴϯϴ KZ�dKZ/K�Η�DKE^͘'/h^�WW��D�>'/K'>/K�Η ^/�/>/� D� D�^^/E� ϰϯ������������������ ϴϵϯ͕ϲϯ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϴ͕ϭϯ�������������������
ϮϭϵϮϰ ϬϮϭϴϮϴϯϬϱϰϯ &/KZ��s�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' ^�E�'/h^d/EK ϱϱ������������������ ϴϵϯ͕ϰϲ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϱ͕ϵϲ�������������������
ϮϭϵϮϱ ϵϯϬϮϴϭϴϬϯϲϳ �^^K�/��/KE��W�Z�K���Z�h��/ �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϯϰ������������������ ϴϵϯ͕Ϭϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϰ͕Ϭϱ�������������������
ϮϭϵϮϲ ϵϬϬϮϲϯϯϬϴϬϰ �^^K�/��/KE��^d�&�E/��^/d� ��>��Z/� Z� �'E�E����>��Z� ϰϱ������������������ ϴϵϮ͕ϴϰ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϬ͕ϯϰ�������������������
ϮϭϵϮϳ ϵϭϬϬϭϬϲϬϭϯϱ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� �K �Z�� Ϯϭ������������������ ϴϵϮ͕ϳϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϰ͕ϮϮ�������������������
ϮϭϵϮϴ ϴϮϬϬϳϬϴϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E/�sK>KEd�Z/���>�^�E'h� >��/K ZD D�Z/EK ϱϬ������������������ ϴϵϮ͕ϳϬ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϳ͕ϳϬ�������������������
ϮϭϵϮϵ ϵϬϬϬϮϯϮϬϬϳϲ �͘s͘/͘^͘��/�WKEd�^�/Ed�D�Zd/E s�>>���Ζ�K^d� �K WKEdͲ^�/EdͲD�Zd/E ϱϱ������������������ ϴϵϮ͕ϯϳ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϰ͕ϴϳ�������������������
ϮϭϵϯϬ ϵϭϭϭϰϵϯϬϭϱϴ KW�Z��/KE��^�E�>h/'/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ W���ZEK��h'E�EK ϯϭ������������������ ϴϵϮ͕ϯϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϴ͕ϴϱ�������������������
Ϯϭϵϯϭ ϬϬϳϵϲϯϮϬϴϴϱ ^K�͘��KKW͘�^K�/�>���>��dZK^ ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϱϵ������������������ ϴϵϮ͕ϯϯ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϬ͕ϴϯ�������������������
ϮϭϵϯϮ ϵϳϭϮϱϲϮϬϭϱϵ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���K>>�d��Ͳ�EKs�d��Ͳ���Z�E��d� >KD��Z�/� D/ �K>>�d� ϯϯ������������������ ϴϵϮ͕ϮϮ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϭ͕ϳϮ�������������������
Ϯϭϵϯϯ ϵϯϬϭϴϴϴϬϴϳϳ �^^K�/��/KE��&�D/'>/����^K>/��Z/�d�Ζ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϯϮ������������������ ϴϵϮ͕Ϭϳ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϬ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϭϵϯϰ ϵϳϰϰϯϮϱϬϱϴϬ /E^/�D��W�Z�>Ζ�d,K^�Ͳ�KE>h^�Ͳ >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϴϵϭ͕ϴϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϬ͕ϯϵ�������������������
Ϯϭϵϯϱ ϵϭϬϮϬϮϲϬϴϳϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��/D�<�Z� ^/�/>/� �d D/Z���>>��/D�����Z/ ϴϵ������������������ ϴϵϭ͕ϳϬ������������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϮϱ͕ϮϬ���������������
Ϯϭϵϯϲ ϵϳϰϰϭϲϴϬϭϱϬ &KE���/KE��>�dd�Z��Ϯϳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ������������������ ϴϵϭ͕ϳϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϵ͕ϳϬ�������������������
Ϯϭϵϯϳ ϬϬϳϯϲϵϴϬϱϱϴ ^�E�W�dZ/�/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ hD�Z/� dZ ^�E�s�E�E�K ϱϬ������������������ ϴϵϭ͕ϱϴ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϲ͕ϱϴ�������������������

Ϯϭϵϯϴ ϵϳϲϬϲϳϯϬϱϴϰ
�KKZ�/E�D�EdK�'�E/dKZ/���>�y///�DhE/�/W/K��/�ZKD��W�Z�>��
D�>�dd/��Z�Z�

>��/K ZD ZKD� ϯϯ������������������ ϴϵϭ͕ϰϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϬ͕ϵϳ�������������������

ϲϳϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϵϯϵ ϵϯϬϬϯϴϮϬϭϲϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��/KE��
�KDhE�>����Z�s�''/K

>KD��Z�/� �' ��Z�s�''/K ϱϮ������������������ ϴϵϭ͕ϯϴ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϵ͕ϯϴ�������������������

ϮϭϵϰϬ ϵϭϬϭϯϲϲϬϵϯϬ
�^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>��WKZ��EKE�^��
�DK�/�>/���d/͕dZ�W/�Ed�d/��E�&ZKW�d/�/�KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϯϵ������������������ ϴϵϭ͕ϯϱ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϵ͕ϴϱ�������������������

Ϯϭϵϰϭ ϬϰϭϲϯϬϰϬϭϱϵ &KE���/KE��&Z�E�K�s�Z'���͘K͘/͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ ϴϵϭ͕ϯϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϴ͕ϯϭ�������������������
ϮϭϵϰϮ ϬϯϰϱϮϬϬϬϬϰϵ �K>/�Z/Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϯϴ������������������ ϴϵϭ͕ϯϭ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϴ͕ϯϭ�������������������
Ϯϭϵϰϯ ϬϯϳϴϰϬϭϬϮϯϳ �E�Z'/��^K�/�>/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϰ������������������ ϴϵϭ͕ϭϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϮ͕ϭϯ�������������������

Ϯϭϵϰϰ ϬϮϰϰϭϵϲϬϯϳϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>ΖKZdK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K D/E�Z�/K ϱϱ������������������ ϴϵϭ͕ϭϮ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϯ͕ϲϮ�������������������

Ϯϭϵϰϱ ϵϮϬϭϴϯϴϬϮϱϬ ^�Zs/�/K�sK>KEd�Z/K��D�Z'�E���W>K�E s�E�dK �> ^�WW��� ϲϴ������������������ ϴϵϭ͕ϭϭ������������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϵϵϯ͕ϭϭ�������������������
Ϯϭϵϰϲ ϵϮϬϲϯϲϭϬϵϮϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�ZK^^�E���E'/h^�s/>>�^�>dK ^�Z��'E� �� s/>>�^�>dK ϳϲ������������������ ϴϵϭ͕Ϭϴ������������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϬϬϱ͕Ϭϴ���������������
Ϯϭϵϰϳ ϵϱϭϭϭϯϰϬϲϯϰ �^^K�/��/KE���>&KE^K��EEhE�/�d��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϯ������������������ ϴϵϬ͕ϴϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϬ͕ϯϴ�������������������
Ϯϭϵϰϴ ϵϬϬϭϯϲϵϬϴϳϭ sK>KEd�Z/�>�^�>>/�E/�^�E>h/'/E/ ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϰϬ������������������ ϴϵϬ͕ϴϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϬ͕ϴϳ�������������������

Ϯϭϵϰϵ ϵϲϬϳϲϵϳϬϬϰϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>���DD/EK��/�^͘��EE�Η W/�DKEd� �E s/E��/K ϱϲ������������������ ϴϵϬ͕ϴϯ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϰ͕ϴϯ�������������������

ϮϭϵϱϬ ϬϯϳϴϴϱϳϬϮϳϳ EKs�D��/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϴ������������������ ϴϵϬ͕ϳϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϳ͕ϳϲ�������������������

Ϯϭϵϱϭ ϵϯϬϮϵϰϵϬϲϲϲ
�^dZ��KE>h^��^^K�/��/KE��^�/�Ed/&/���dZ�W/�Ed/���Z/��Z���/E�
��Zh��K

��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϯϳ������������������ ϴϵϬ͕ϱϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϲ͕Ϭϱ�������������������

ϮϭϵϱϮ ϵϰϬϲϯϯϯϬϮϭϰ <>�/E�Z��,KZ�/D�D's��K��E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϬ������������������ ϴϵϬ͕ϱϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϱ͕ϱϭ�������������������

Ϯϭϵϱϯ ϵϭϬϲϲϲϬϬϳϰϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�&KE���/KE��dKE/EK��Ζ'/h>/K Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϮϬ������������������ ϴϵϬ͕ϰϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϬ͕ϰϳ�������������������

Ϯϭϵϱϰ ϬϬϯϳϵϬϱϬϱϱϮ �h>dhZ����>�sKZK�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϲϭ������������������ ϴϵϬ͕ϰϳ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϭ͕ϵϳ�������������������

Ϯϭϵϱϱ ϵϭϬϮϭϯϯϬϳϬϴ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E���Η��ZD�>���/E/'>/KΗ DK>/^� �� �K>>�dKZdK ϳϱ������������������ ϴϵϬ͕ϯϯ������������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϬϮ͕ϴϯ���������������

Ϯϭϵϱϲ ϵϯϬϭϯϴϰϬϭϮϰ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/��WZK��Z'�Ed/E��KE>h^ >KD��Z�/� s� �hE�Z�K ϲϭ������������������ ϴϵϬ͕Ϯϴ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϭ͕ϳϴ�������������������
Ϯϭϵϱϳ ϬϭϳϮϵϰϲϬϭϲϬ �ZK���s�Z���Ͳ�^͘s͘s͘^�W͘�͘�KE>h^ >KD��Z�/� �' �K>��d� ϲϯ������������������ ϴϵϬ͕Ϯϱ������������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϴϰ͕ϳϱ�������������������
Ϯϭϵϱϴ ϬϭϴϳϯϴϲϬϵϳϱ �^^K�/��/KE���,��/�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϰϲ������������������ ϴϴϵ͕ϵϮ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϴ͕ϵϮ�������������������

Ϯϭϵϱϵ ϵϱϬϭϱϰϲϬϭϯϮ �KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�/>�^�D���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K �KDK ϯϵ������������������ ϴϴϵ͕ϵϬ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϴ͕ϰϬ�������������������

ϮϭϵϲϬ ϬϮϭϵϱϴϱϬϵϮϲ >�'K���EhZ�',��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ^�EKZ�/Ζ ϵϮ������������������ ϴϴϵ͕ϲϳ������������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϬϮϳ͕ϲϳ���������������
Ϯϭϵϲϭ ϵϰϬϰϯϱϮϬϬϰϭ &KE���/KE��^/DKE��'�>>�ddK�KE>h^ W/�DKEd� �E D�Ed� ϭϳ������������������ ϴϴϵ͕ϰϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϰ͕ϵϬ�������������������

ϮϭϵϲϮ ϵϮϬϮϬϭϴϬϱϮϰ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�
E��/KE�>��^��/KE���/�^/�E�

dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϳ������������������ ϴϴϵ͕ϯϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϰ͕ϴϮ�������������������

Ϯϭϵϲϯ ϵϳϱϯϲϳϵϬϬϭϯ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ�/�^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϬ������������������ ϴϴϵ͕ϭϴ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϰ͕ϭϴ�������������������
Ϯϭϵϲϰ ϵϯϬϭϰϲϱϬϮϬϵ �s/^��KDhE�>����^d�>>h��,/K >KD��Z�/� DE ��^d�>>h��,/K ϱϳ������������������ ϴϴϵ͕Ϭϲ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϳϰ͕ϱϲ�������������������
Ϯϭϵϲϱ ϵϰϬϬϬϱϲϬϮϬϰ �s/^�'���/�E� >KD��Z�/� DE ��^d�>>h��,/K ϱϮ������������������ ϴϴϵ͕ϬϬ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϳ͕ϬϬ�������������������

Ϯϭϵϲϲ ϵϳϱϭϮϭϮϬϱϴϭ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K�
ΗEKD�EdhDΗ

>��/K ZD ZKD� ϯϭ������������������ ϴϴϵ͕ϬϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϱ͕ϱϬ�������������������

Ϯϭϵϲϳ ϵϳϯϱϬϮϳϬϭϱϵ &�Z^/�d�ZZ��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴ������������������ ϴϴϴ͕ϵϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϬ͕ϵϵ�������������������

ϲϳϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϭϵϲϴ ϵϳϲϳϱϯϮϬϬϭϬ ��DW�E/��&�>/y W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϰ������������������ ϴϴϴ͕ϵϳ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϵ͕ϵϳ�������������������
Ϯϭϵϲϵ ϵϯϬϯϰϲϭϬϲϵϲ Yh�Z����Ed/�,��KE>h^ ��Zh��K �, �,/�d/ ϱϰ������������������ ϴϴϴ͕ϵϱ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϵ͕ϵϱ�������������������

ϮϭϵϳϬ ϬϮϴϲϭϱϬϬϴϯϵ
EKs��D/>/d/���,Z/^d/�KZ�/E����/���s�>/�Z/�
d�DW>�Z/͘'h�Z�/�E/��/�W����KE>h^

^/�/>/� D� D�^^/E� ϰϱ������������������ ϴϴϴ͕ϴϮ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϲ͕ϯϮ�������������������

Ϯϭϵϳϭ ϵϰϬϴϮϴϴϬϳϭϬ ��E�K���>>��KW�Z���/���Z/d�Ζ�&K''/� Wh'>/� &' &K''/� ϰϴ������������������ ϴϴϴ͕ϳϯ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϬ͕ϳϯ�������������������
ϮϭϵϳϮ ϬϭϬϱϯϯϯϬϴϲϰ &/hD��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �E ��>�^�/��dd� Ϯϭ������������������ ϴϴϴ͕ϯϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϵ͕ϴϰ�������������������
Ϯϭϵϳϯ ϵϬϬϮϮϯϲϬϴϬϱ '/�E>h����KE'/h^d� ��>��Z/� Z� ^/��ZEK ϰϬ������������������ ϴϴϴ͕ϭϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϴ͕ϭϭ�������������������

Ϯϭϵϳϰ ϬϮϭϳϱϵϰϬϵϬϯ
^�Z�/E/�E�D��/d�ZZ�E��E�/D�'/E'�Z�^��Z�,�'ZKhW�KE>h^�
EK�WZK&/d�&KhE��d/KE

^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ Ϯϰ������������������ ϴϴϴ͕Ϭϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϰ͕Ϭϰ�������������������

Ϯϭϵϳϱ ϵϱϭϰϭϮϰϬϭϬϭ &ZKEd����/�'�dd/�>/��Z/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϲ������������������ ϴϴϳ͕ϵϯ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϲ͕ϵϯ�������������������

Ϯϭϵϳϲ ϵϬϬϮϲϳϲϬϲϲϭ ^KddK^��/KE��Η��s/^�Η���>�Ks/EK����s���,/^�Ͳ�W�^�K��E�>� ��Zh��K �Y ��W/^dZ�>>K ϰϱ������������������ ϴϴϳ͕ϵϭ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϱ͕ϰϭ�������������������

Ϯϭϵϳϳ ϵϮϭϯϬϬϭϬϵϬϬ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/���s/dd/D���D/�EdK�^�Z��'E� ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϯϳ������������������ ϴϴϳ͕ϳϴ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϯ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϭϵϳϴ ϵϬϬϭϬϯϵϬϭϮϵ �KEK^��Z��/>�DKE�K >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϱϭ������������������ ϴϴϳ͕ϲϯ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϰ͕ϭϯ�������������������
Ϯϭϵϳϵ ϵϰϬϮϲϴϴϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�D/dd�Z�KZ&�<�>d�ZE �K>��EK �� ��>��ZK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘<�>d�ZE��ϯϬ������������������ ϴϴϳ͕ϱϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϮ͕ϱϵ�������������������
ϮϭϵϴϬ ϵϰϭϬϴϱϰϬϮϭϱ ^K^�����;��^^K�/��/KE���/&�^���E/D�>/�Ϳ �K>��EK �� �ZKE�K>K�͘�Z�E�K>>͘ ϰϯ������������������ ϴϴϳ͕ϱϯ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϮ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϭϵϴϭ ϴϬϬϭϲϳϵϬϲϯϴ &KE���/KE���/�>/Kd�������ZK�� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϮ������������������ ϴϴϳ͕ϱϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϬ͕ϱϮ�������������������
ϮϭϵϴϮ ϵϳϳϬϳϬϯϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��^�/W/hΖ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϰ������������������ ϴϴϳ͕ϰϲ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϴ͕ϰϲ�������������������
Ϯϭϵϴϯ ϵϴϬϱϭϱϱϬϭϳϬ �s/^�/Ed�Z�KDhE�>��KD��Ͳ�DKEd/��>>/��Zh^�d/ >KD��Z�/� �^ KD� ϰϴ������������������ ϴϴϳ͕Ϭϴ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϵ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϭϵϴϰ ϴϬϬϭϭϬϭϬϯϯϵ ^�hK>��D�d�ZE��'/Ks�EE/�ZK^^/ �D/>/��ZKD�'E� W� WKEd����>>ΖK>/K ϰϳ������������������ ϴϴϲ͕ϵϲ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϳ͕ϰϲ�������������������
Ϯϭϵϴϱ ϴϮϬϬϮϬϳϬϮϮϯ ^�hK>��D�d�ZE��D�Z/���^^hEd� dZ�EdK dE DK�E� ϱϮ������������������ ϴϴϲ͕ϵϱ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϰ͕ϵϱ�������������������
Ϯϭϵϴϲ ϬϮϯϳϰϵϱϬϰϬϲ E�t�,KZ/�KE�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϰϳ������������������ ϴϴϲ͕ϵϮ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϳ͕ϰϮ�������������������
Ϯϭϵϴϳ ϵϴϭϯϱϴϰϬϭϳϱ �,�ZD��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϭ������������������ ϴϴϲ͕ϰϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϮ͕ϵϭ�������������������

Ϯϭϵϴϴ ϴϬϬϭϭϲϳϬϯϱϱ
��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EKͲ�KD/d�dK�WZKs/E�/�>���/�Z�''/K�
�D/>/�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϮ������������������ ϴϴϲ͕ϯϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϰ͕ϯϵ�������������������

Ϯϭϵϴϵ ϵϱϱϯϳϱϮϬϬϭϳ �D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/��>D�^� W/�DKEd� dK �>D�^� ϱϯ������������������ ϴϴϲ͕ϭϴ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϱ͕ϲϴ�������������������
ϮϭϵϵϬ ϵϮϬϬϭϵϮϬϱϮϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Z/�Z��d/s��Ζ���D/'>/�EK�Ζ dK^��E� ^/ DKEd�>�/EK ϯϴ������������������ ϴϴϲ͕ϭϲ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϯ͕ϭϲ�������������������
Ϯϭϵϵϭ ϵϲϬϮϴϲϮϬϬϲϴ �D/�/�D��Z����>dZ�D/ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϵ������������������ ϴϴϱ͕ϳϱ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϰ͕Ϯϱ�������������������
ϮϭϵϵϮ ϵϭϬϵϱϵϱϬϱϵϳ �^^K�/��/KE��WZ�^�W/^d/���WKEd/E� >��/K >d >�d/E� ϱϬ������������������ ϴϴϱ͕ϲϲ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϬ͕ϲϲ�������������������
Ϯϭϵϵϯ ϵϰϬϴϰϳϱϬϮϭϴ s�Z�/E�&h�Z��,Z/^d>/�,���Z�/�,hE'�hE��^�,h>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϬ������������������ ϴϴϱ͕ϯϵ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϱ͕ϯϵ�������������������
Ϯϭϵϵϰ ϬϭϯϳϮϰϵϬϮϭϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��EKshD�^K�͘�KKW͘ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϲ������������������ ϴϴϱ͕ϯϭ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϰ͕ϯϭ�������������������
Ϯϭϵϵϱ ϴϴϬϬϬϲϯϬϭϳϯ ^�hK>��D�d�ZE��ΗD�Z/���KEd/Η >KD��Z�/� �^ ��>>K ϱϬ������������������ ϴϴϱ͕ϮϮ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϬ͕ϮϮ�������������������
Ϯϭϵϵϲ ϵϰϬϯϰϱϬϬϮϮϲ �^^K�/��/KE��Η>��'Z�E���Yh�Z�/�Η dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϰϬ������������������ ϴϴϱ͕ϭϯ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϱ͕ϭϯ�������������������
Ϯϭϵϵϳ ϵϭϬϴϯϬϳϬϯϯϯ K>dZ��/>�DhZK �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰϰ������������������ ϴϴϱ͕ϭϬ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϭ͕ϭϬ�������������������
Ϯϭϵϵϴ ϵϮϬϭϮϯϬϬϮϴϴ ��EdZK�W�ZK��,/�>��^͘W>��/�K�WZ�'>/� s�E�dK W� d�K>K ϱϮ������������������ ϴϴϱ͕Ϭϵ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϯ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϭϵϵϵ ϵϮϬϭϭϰϯϬϱϰϬ �Z/^�>/�� hD�Z/� W' 'h��/K ϰϮ������������������ ϴϴϱ͕Ϭϴ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϴ͕Ϭϴ�������������������
ϮϮϬϬϬ ϵϭϬϭϰϱϬϬϵϯϳ �^^͘�h>d͘�>dK>/s�Ed/E��yy�^��K>K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WZ�d���/�WKZ��EKE� ϰϬ������������������ ϴϴϰ͕ϵϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϰ͕ϵϭ�������������������
ϮϮϬϬϭ ϵϭϬϮϲϳϰϬϳϮϵ ��EdZK�^dh�/��Z�^DK�KE>h^ Wh'>/� �� '/K/����>��K>>� ϯϵ������������������ ϴϴϰ͕ϴϰ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϯ͕ϯϰ�������������������
ϮϮϬϬϮ ϬϭϯϰϬϳϬϬϰϯϮ t/EE/��WKK,�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� D� D���Z�d� ϯϱ������������������ ϴϴϰ͕ϳϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϳ͕Ϯϲ�������������������

ϲϴϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϬϬϯ ϵϱϬϴϭϲϴϬϮϰϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���/�^�E�Z/'K s�E�dK s/ ^�E�Z/'K ϰϴ������������������ ϴϴϰ͕ϱϬ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϲ͕ϱϬ�������������������

ϮϮϬϬϰ ϵϮϭϮϱϲϬϬϯϰϯ W�ZD��>/D�Ed� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϬ������������������ ϴϴϰ͕ϰϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϵ͕ϰϱ�������������������

ϮϮϬϬϱ ϬϮϮϲϰϴϯϬϰϮϵ
�͘E͘�͘�Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��͘��/s͘��͘�D͘K͘s͘�͘�^�Ed��
^�Ed�Z�>>/

D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϰϮ������������������ ϴϴϰ͕ϰϯ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϳ͕ϰϯ�������������������

ϮϮϬϬϲ ϬϲϰϳϳϰϮϬϵϲϵ �^^K�/��/KE��Η�/Z/dd/���>>Ζ/Es�>/�K��/s/>�Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϲ������������������ ϴϴϰ͕ϯϴ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϯ͕ϯϴ�������������������
ϮϮϬϬϳ ϵϳϱϳϭϳϱϬϬϭϯ ��ZK��/EYh��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱ������������������ ϴϴϰ͕ϯϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϲ͕ϴϳ�������������������
ϮϮϬϬϴ ϵϳϭϬϯϳϰϬϴϯϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^��Z��&�D/'>/� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϱϬ������������������ ϴϴϰ͕ϭϯ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϵ͕ϭϯ�������������������
ϮϮϬϬϵ ϵϭϬϭϰϲϮϬϱϱϮ ��EdZK�^K�/�>��/>��KD�E/ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϰϵ������������������ ϴϴϰ͕ϬϮ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϳ͕ϱϮ�������������������
ϮϮϬϭϬ ϬϳϮϬϲϰϱϬϵϲϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��s/Zdh^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰ������������������ ϴϴϰ͕ϬϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϱ͕ϬϮ�������������������
ϮϮϬϭϭ ϵϯϬϬϵϵϮϬϮϳϴ �͘E͘d͘�͘�͘^͘�Η^K>/��Z/�d�Ζ��KD/�/>/�Z���/>/�E^��Η s�E�dK s� ��''/� ϳϭ������������������ ϴϴϯ͕ϲϴ������������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϵϵϬ͕ϭϴ�������������������
ϮϮϬϭϮ ϵϰϬϬϵϮϴϬϴϯϴ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�W�dd/ͲKE>h^ ^/�/>/� D� W�dd/ ϰϰ������������������ ϴϴϯ͕ϲϳ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϵ͕ϲϳ�������������������

ϮϮϬϭϯ ϵϱϱϰϰϰϰϬϬϭϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/��/�
^�EdΖ�D�ZK'/K��/dKZ/EK

W/�DKEd� dK ^�EdΖ�D�ZK'/K��/�dKZ/EK ϯϵ������������������ ϴϴϯ͕ϲϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϮ͕ϭϭ�������������������

ϮϮϬϭϰ ϬϬϳϯϲϯϰϬϮϱϴ �/Z�K>K��h>dhZ����^d�DW����>>hE�^��^��Z> s�E�dK �> ��>>hEK ϵ�������������������� ϴϴϯ͕ϱϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϳ͕Ϭϳ�������������������
ϮϮϬϭϱ ϵϬϬϰϰϰϯϬϬϵϵ �^^K�/��/KE��^WKZd/s��Η>��dKZZ/Η >/'hZ/� ^s �>��E'� ϱϲ������������������ ϴϴϯ͕ϰϯ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϳ͕ϰϯ�������������������
ϮϮϬϭϲ ϬϲϳϯϯϴϯϬϬϭϵ �/^s�^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϰ������������������ ϴϴϯ͕ϯϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϵ͕ϯϵ�������������������
ϮϮϬϭϳ ϵϯϭϬϭϱϮϬϴϳϳ �͘E͘�͘>͘�h͘W͘���d�E/� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϱϲ������������������ ϴϴϯ͕ϯϵ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϳ͕ϯϵ�������������������
ϮϮϬϭϴ ϵϰϬϭϳϰϵϬϬϲϰ ���WhWK��D�Z'�E���Z��/K W/�DKEd� �> dKZdKE� ϲϮ������������������ ϴϴϯ͕Ϯϲ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϳϲ͕Ϯϲ�������������������

ϮϮϬϭϵ ϵϮϬϬϯϯϴϬϰϭϰ �^^K�/��/KE��sK>͘/d͘^�E'h��^��͘�Kdd͘�͘W/�Z&���Z/�/�d�sh>>/� D�Z�,� Wh d�sh>>/� ϲϳ������������������ ϴϴϯ͕ϭϵ������������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϵϴϯ͕ϲϵ�������������������

ϮϮϬϮϬ ϵϭϭϲϵϯϯϬϯϳϵ ��EdZK�^K�/�>��>��^d�>>� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϳϬ������������������ ϴϴϯ͕ϭϬ������������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϵϴϴ͕ϭϬ�������������������
ϮϮϬϮϭ ϴϬϬϳϬϯϯϬϭϱϲ &KE���/KE����^����>�'/Ks�E��>��D��KEE/E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲ������������������ ϴϴϯ͕Ϭϳ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϳ͕Ϭϳ�������������������
ϮϮϬϮϮ ϵϯϬϬϬϴϴϬϮϯϮ �^^K�/��/KE��Η&K'K>�Z�&hZ>�EΗ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϮ������������������ ϴϴϮ͕ϵϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϬ͕ϵϲ�������������������

ϮϮϬϮϯ ϵϯϬϬϭϬϭϬϭϱϭ
��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��^�Ed��'/�EE��Ͳ�����E�dK���^d�EK�
WZ/DK�Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� D/ ��^d�EK�WZ/DK ϰϭ������������������ ϴϴϮ͕ϵϱ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϰ͕ϰϱ�������������������

ϮϮϬϮϰ ϬϭϬϱϰϮϱϬϮϵϯ />�Z�''/K�s�Z����KKW͘�^K�͘���Z͘>͘ s�E�dK ZK ZKs/'K ϰϳ������������������ ϴϴϮ͕ϳϳ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϯ͕Ϯϳ�������������������
ϮϮϬϮϱ ϬϱϬϱϯϭϰϬϰϴϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�'�^K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� dK^��E� &/ �DWK>/ ϰϵ������������������ ϴϴϮ͕ϳϯ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϲ͕Ϯϯ�������������������
ϮϮϬϮϲ ϵϭϬϬϳϳϳϬϰϲϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ dK^��E� >h s/�Z�''/K ϯϱ������������������ ϴϴϮ͕ϱϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϱ͕Ϭϱ�������������������

ϮϮϬϮϳ ϴϬϬϭϯϰϭϬϮϮϮ ^�hK>���Yh/W�Z�d����>>Ζ/E&�E�/��^͘'/Ks�EE/��K^�K�Ͳ�^h^�Ζ dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϱϲ������������������ ϴϴϮ͕Ϭϵ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϲ͕Ϭϵ�������������������

ϮϮϬϮϴ ϵϮϬϲϮϴϲϬϬϵϬ �^^K�/��/KE��d�>�&KEK��KEE����EdZK��Ed/s/K>�E���^�sKE� >/'hZ/� ^s ^�sKE� Ϯϭ������������������ ϴϴϮ͕Ϭϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϯ͕ϱϴ�������������������

ϮϮϬϮϵ ϵϮϬϮϵϴϬϬϮϲϮ �^^K�/��/KE��D��/���D��Z��d�Z�^��KE>h^ s�E�dK ds D�^�Z ϰϵ������������������ ϴϴϭ͕ϵϯ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϱ͕ϰϯ�������������������

ϮϮϬϯϬ ϬϮϯϬϴϬϵϬϵϮϯ �Ed�ZK^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘�>͘�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^ ^�Z��'E� �� ^/EE�/ ϯϮ������������������ ϴϴϭ͕ϲϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϵ͕ϲϮ�������������������

ϮϮϬϯϭ ϬϲϳϬϯϭϯϬϳϮϭ �ZDKE/���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� Wh'>/� �d dZ�E/ ϱϬ������������������ ϴϴϭ͕ϱϵ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϲ͕ϱϵ�������������������

ϮϮϬϯϮ ϵϬϬϭϳϲϰϬϱϰϮ �D/�/���/�Dh^�/���DKEhD�Ed/ͲWKZd����>>ΖhD�Z/�Ͳ hD�Z/� W' ^�E�'/h^d/EK ϯϭ������������������ ϴϴϭ͕ϱϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϴ͕Ϭϰ�������������������

ϲϴϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϬϯϯ ϬϭϰϵϳϲϳϬϬϯϮ �����^,/Ζ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϯϰ������������������ ϴϴϭ͕ϯϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϮ͕ϯϳ�������������������

ϮϮϬϯϰ ϵϬϬϯϵϲϭϬϬϰϰ
KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/^W/Z�d�����D�Z�K�
'�h�/EK�<�/ZKE

W/�DKEd� �E 'h�Z�E� ϯϱ������������������ ϴϴϭ͕ϯϯ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϯ͕ϴϯ�������������������

ϮϮϬϯϱ ϬϬϱϵϯϵϳϬϮϮϭ >���h^^K>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϬ������������������ ϴϴϭ͕ϯϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϭ͕ϯϭ�������������������
ϮϮϬϯϲ ϴϬϬϬϳϵϯϬϮϴϰ KW�Z����^��&�D/'>/� s�E�dK W� W��Ks� ϮϮ������������������ ϴϴϭ͕ϭϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϰ͕ϭϭ�������������������
ϮϮϬϯϳ ϬϮϱϯϱϴϲϬϭϬϲ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��>d��s�>�dZ���/� >/'hZ/� '� ZKs�'EK ϯϰ������������������ ϴϴϬ͕ϵϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϭ͕ϵϱ�������������������
ϮϮϬϯϴ ϵϮϭϴϲϭϰϬϵϮϰ �^^K�/��/KE��/E/�/�d/s��W�Z�>��&�D/'>/��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϯ������������������ ϴϴϬ͕ϴϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϱ͕ϯϱ�������������������
ϮϮϬϯϵ ϵϳϰϱϲϳϭϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��sK�/��/�D���K >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯ������������������ ϴϴϬ͕ϳϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϱ͕Ϯϲ�������������������
ϮϮϬϰϬ ϵϮϬϬϴϮϵϬϭϲϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^W�Z�E�� >KD��Z�/� �' ��s�ZE�'K ϱϴ������������������ ϴϴϬ͕ϲϴ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϳ͕ϲϴ�������������������

ϮϮϬϰϭ ϵϲϬϮϱϬϰϬϭϴϳ
�^^K�/��͘�E��͘�s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�E��/KE�>��Ͳ�^��͘�
W�s/�

>KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϮ������������������ ϴϴϬ͕ϰϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϴ͕ϰϯ�������������������

ϮϮϬϰϮ ϵϳϲϲϲϲϵϬϱϴϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ΗWZK'�ddK��KEdZK�KZZ�Ed�Η >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϴϴϬ͕ϯϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϯ͕ϴϵ�������������������
ϮϮϬϰϯ ϴϬϬϭϬϱϴϬϮϭϳ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/���>��ZK�W��^� �K>��EK �� ��>��ZK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘<�>d�ZE��Ϯϯ������������������ ϴϴϬ͕Ϯϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϰ͕ϳϱ�������������������
ϮϮϬϰϰ ϵϮϬϯϮϭϵϬϲϰϰ �>h��,�E�/��WW�d/�/ZW/EK�Z/�Z��d/sK�^WKZd/sK ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϱϮ������������������ ϴϴϬ͕ϭϳ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϴ͕ϭϳ�������������������
ϮϮϬϰϱ ϵϰϭϱϲϲϵϬϯϲϳ &KE���/KE��D�Z/K���Z�>�/�W�Z�>��^�/�E�� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϰ������������������ ϴϴϬ͕Ϭϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϭ͕Ϭϵ�������������������
ϮϮϬϰϲ ϬϯϮϯϵϬϴϬϭϮϰ �Z����^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� s� '�Z�E��EK ϭϲ������������������ ϴϴϬ͕Ϭϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϰ͕Ϭϴ�������������������
ϮϮϬϰϳ ϵϯϬϱϭϴϰϬϮϬϬ �^^K�/��/KE��>h�/�K��h>dhZ�>��ΗdKZZ����>�'/K�KΗ >KD��Z�/� DE ��^d�>��Ζ�Z/K ϰϯ������������������ ϴϴϬ͕Ϭϲ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϰ͕ϱϲ�������������������
ϮϮϬϰϴ ϵϮϬϯϰϱϲϬϰϬϲ �ZK���s�Z���Ͳ��KD/d�dK��/�^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� D�>�K>� ϯϴ������������������ ϴϴϬ͕ϬϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϳ͕ϬϮ�������������������
ϮϮϬϰϵ ϵϬϬϭϰϰϴϬϱϮϬ �KDW�'E/��d��dZK�'/Ks�E/�dKZZ/d� dK^��E� ^/ dKZZ/d���/�^/�E� ϱϭ������������������ ϴϴϬ͕Ϭϭ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϲ͕ϱϭ�������������������
ϮϮϬϱϬ ϵϮϬϱϰϮϴϬϱϮϭ Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>���͘E͘W͘�Ζ/͘�^/�E� dK^��E� ^/ ^/�E� Ϯϲ������������������ ϴϳϵ͕ϴϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϴ͕ϴϱ�������������������
ϮϮϬϱϭ ϵϯϬϱϴϯϴϬϮϬϬ �^^K�/��/KE��ΗEK/�W�Z�>KZKΗ >KD��Z�/� DE K^d/'>/� ϯϲ������������������ ϴϳϵ͕ϴϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϯ͕ϴϰ�������������������
ϮϮϬϱϮ ϵϳϬϬϵϭϱϬϭϳϰ �D/�/���/�s/'>/���>�&hK�K��/�s�ZK>�EhKs� >KD��Z�/� �^ s�ZK>�EhKs� ϲϳ������������������ ϴϳϵ͕ϱϳ������������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϵϴϬ͕Ϭϳ�������������������
ϮϮϬϱϯ ϬϭϬϲϴϰϯϬϯϴϲ >��W�'/E���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϯ������������������ ϴϳϵ͕ϰϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϴ͕ϵϬ�������������������
ϮϮϬϱϰ ϬϴϭϭϱϮϰϭϬϬϱ >��'/E�^dZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >��/K ZD '�E����EK ϯϴ������������������ ϴϳϵ͕ϭϬ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϲ͕ϭϬ�������������������
ϮϮϬϱϱ ϵϰϭϯϲϮϴϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��^�,�Z��>/��ZK�KE>h^ dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϰϵ������������������ ϴϳϵ͕Ϭϰ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϮ͕ϱϰ�������������������
ϮϮϬϱϲ ϵϬϬϮϱϱϮϬϳϱϭ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�ΖΗ���dK�&��Ζ��/��ZhEKΗ Wh'>/� >� ��^�Z�EK ϱϲ������������������ ϴϳϵ͕ϬϮ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϯ͕ϬϮ�������������������
ϮϮϬϱϳ ϵϯϬϮϳϯϱϬϯϴϯ �^^K�/��/KE�����K'>/�E�� �D/>/��ZKD�'E� &� �KE��EK ϯϮ������������������ ϴϳϴ͕ϵϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϲ͕ϵϱ�������������������
ϮϮϬϱϴ ϬϮϲϮϰϭϬϬϱϰϳ >��EhsK>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϮ������������������ ϴϳϴ͕ϴϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϲ͕ϴϮ�������������������
ϮϮϬϱϵ ϴϬϬϭϳϯϴϬϮϮϯ �^^K�/��/KE��D/�K>K'/����Z�^��K>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϰ������������������ ϴϳϴ͕ϳϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϵ͕ϳϯ�������������������
ϮϮϬϲϬ ϬϱϬϳϳϵϯϬϬϭϯ ��D�����>�W/�DKEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϲ������������������ ϴϳϴ͕ϲϲ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϳ͕ϲϲ�������������������
ϮϮϬϲϭ ϵϰϬϱϭϯϮϬϰϴϮ ^K>/��Z/�d�Ζ������K'>/�E�� dK^��E� &/ &/�^K>� ϰϴ������������������ ϴϳϴ͕ϯϰ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϬ͕ϯϰ�������������������
ϮϮϬϲϮ ϵϭϱϱϵϳϭϬϭϱϲ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�DKE�K�>�'Z��Η >KD��Z�/� D/ 'KZ'KE�K>� ϯϴ������������������ ϴϳϴ͕ϭϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϱ͕ϭϴ�������������������
ϮϮϬϲϯ ϴϭϬϬϭϭϭϬϬϮϮ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ�^��͘��/�>>� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϮϮ������������������ ϴϳϴ͕ϬϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϭ͕ϬϮ�������������������
ϮϮϬϲϰ ϵϭϬϭϯϱϬϬϬϭϭ �/Z�K>K��/�^�Ed����Z��Z��Ͳ��,/s�^^K W/�DKEd� dK �,/s�^^K ϯϰ������������������ ϴϳϳ͕ϳϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϴ͕ϳϱ�������������������
ϮϮϬϲϱ ϵϯϬϰϯϵϭϬϳϭϱ />���EdZK���>�^KZZ/^K�KE>h^ Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK ϯϱ������������������ ϴϳϳ͕ϲϯ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϬ͕ϭϯ�������������������

ϮϮϬϲϲ ϵϮϬϴϵϯϴϬϵϮϰ �/�K^�^�Z��'E���^^K�/��/KE��^�Z����KEE��W�Z�>K�^s/>hWWK ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϲ������������������ ϴϳϳ͕ϲϮ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϲ͕ϲϮ�������������������

ϮϮϬϲϳ ϬϯϭϱϴϱϰϬϱϰϲ
��EdZK�^dh�/��KE��K^�K�KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϱ������������������ ϴϳϳ͕ϱϯ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϬ͕Ϭϯ�������������������

ϲϴϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϬϲϴ ϵϯϬϬϮϴϳϬϵϭϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K ^�Z��'E� Eh EhKZK ϱϱ������������������ ϴϳϳ͕ϰϮ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϵ͕ϵϮ�������������������
ϮϮϬϲϵ ϵϱϬϴϯϭϮϬϭϯϵ E�W�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK Ϯϭ������������������ ϴϳϳ͕ϯϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϴ͕ϴϱ�������������������

ϮϮϬϳϬ ϵϱϭϰϭϮϲϬϲϯϴ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���Η�^WKZd�&KZ�>/&��Η�Ͳ�
KE>h^

��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϲ������������������ ϴϳϳ͕ϭϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϲ͕ϭϴ�������������������

ϮϮϬϳϭ ϵϳϭϳϲϬϰϬϴϮϴ �͘/͘W͘�͘�WK>/�>/E/�K�W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϮ������������������ ϴϳϲ͕ϳϬ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϵ͕ϳϬ�������������������
ϮϮϬϳϮ ϵϭϬϬϯϲϯϬϮϲϱ W�ZZK��,/��WhZ/&/���/KE�����d��s�Z'/E� s�E�dK ds ^�E�W/�dZK��/�&�>�ddK ϮϮ������������������ ϴϳϲ͕ϲϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϵ͕ϲϴ�������������������
ϮϮϬϳϯ ϵϲϬϭϵϬϮϬϳϵϵ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z ��>��Z/� ss dZKW�� ϯϴ������������������ ϴϳϲ͕ϱϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϯ͕ϱϰ�������������������
ϮϮϬϳϰ ϵϭϯϯϭϴϴϬϯϳϲ �/Z�K>K�>�sKZ�dKZ/��D/>��E�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϯ������������������ ϴϳϲ͕ϯϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϱ͕ϴϲ�������������������
ϮϮϬϳϱ ϵϮϬϭϲϯϳϬϭϮϭ �^^K�/��/KE���/���d/�/�D��/K�s�Z��EK��/dd/'>/K >KD��Z�/� s� �/dd/'>/K ϰϯ������������������ ϴϳϲ͕Ϯϱ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϬ͕ϳϱ�������������������
ϮϮϬϳϲ ϵϮϭϱϳϳϯϬϵϮϳ �^^K�/��/KE��ΗsK>KEd�Z/�dh�hDΗ ^�Z��'E� �� �hZ��/ ϰϰ������������������ ϴϳϲ͕Ϯϱ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϮ͕Ϯϱ�������������������
ϮϮϬϳϳ ϵϳϱϰϵϲϵϬϱϴϬ &Z�d�>>/�K^W���>/�Z/ >��/K ZD ZKD� Ϯϲ������������������ ϴϳϲ͕Ϯϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϱ͕Ϯϭ�������������������
ϮϮϬϳϴ ϬϭϴϯϮϬϰϬϭϮϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K&&/�/E��KE>h^ >KD��Z�/� s� &�ZEK ϯϵ������������������ ϴϳϲ͕ϭϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϰ͕ϲϯ�������������������
ϮϮϬϳϵ ϵϯϭϲϮϲϲϬϮϯϮ �͘E͘d͘�͘�͘^͘Ͳ�KDW�'E/���KWK>�sKZK�'/EK�&Z�E�/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϮ������������������ ϴϳϲ͕ϭϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϵ͕ϭϮ�������������������
ϮϮϬϴϬ ϵϮϬϬϲϲϵϬϲϰϱ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�DKEd�&�>�/KE� ��DW�E/� �s DKEd�&�>�/KE� ϱϲ������������������ ϴϳϲ͕Ϭϴ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϬ͕Ϭϴ�������������������

ϮϮϬϴϭ ϵϭϬϮϲϭϰϬϯϲϳ �D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�D/Z�E�K>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� ϰϵ������������������ ϴϳϱ͕ϵϯ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϵ͕ϰϯ�������������������

ϮϮϬϴϮ ϵϮϱϭϭϰϲϬϭϱϯ �>>��E���W�Z�'>/��DD�>�d/�D�Ed�>/ >KD��Z�/� D/ ^�E��K>KD��EK��>�>�D�ZKϰϬ������������������ ϴϳϱ͕ϳϵ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϱ͕ϳϵ�������������������
ϮϮϬϴϯ ϴϬϬϬϭϵϵϬϭϮϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��>���'͘�EdKE/E/ >KD��Z�/� s� DKZ���KE� ϰϱ������������������ ϴϳϱ͕ϲϵ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϯ͕ϭϵ�������������������
ϮϮϬϴϰ ϵϯϬϰϬϮϮϬϴϵϰ �^^K�͘E���/�sK>KEd�Z/�dKΗWZKDhKs�Z��KE>h^Η ^/�/>/� ^Z ^K>�Z/EK ϳϵ������������������ ϴϳϱ͕ϲϴ������������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϵϵϰ͕ϭϴ�������������������
ϮϮϬϴϱ ϵϭϬϮϰϯϳϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�K^W���>/�ZK >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϰϳ������������������ ϴϳϱ͕ϱϰ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϲ͕Ϭϰ�������������������
ϮϮϬϴϲ ϵϱϬϬϵϵϭϬϮϰϭ d�>�&KEK��D/�K�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϵ������������������ ϴϳϱ͕ϱϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϵ͕Ϭϯ�������������������
ϮϮϬϴϳ ϵϬϬϮϴϴϱϬϯϳϵ h/^W��KD/d�dK�d�ZZ/dKZ/�>��&��E��Ͳ/DK>� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϯϰ������������������ ϴϳϱ͕ϱϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϲ͕ϱϮ�������������������
ϮϮϬϴϴ ϵϯϬϭϮϱϳϬϭϯϲ E/^^,�^,�Ͳ�Z�^W/ZK�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �K �Z�� Ϯϰ������������������ ϴϳϱ͕ϰϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϭ͕ϰϯ�������������������
ϮϮϬϴϵ ϵϬϬϮϭϭϭϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�s/'/>/���>�&hK�K W/�DKEd� dK ^�Ed�E� ϯϱ������������������ ϴϳϱ͕ϰϯ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϳ͕ϵϯ�������������������
ϮϮϬϵϬ ϬϬϰϲϵϬϲϬϰϭϮ �ZK���s�Z���EKs�&�>dZ/���KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE EKs�&�>dZ/� ϲϳ������������������ ϴϳϱ͕ϰϬ������������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϵϳϱ͕ϵϬ�������������������
ϮϮϬϵϭ ϬϵϬϯϰϭϱϬϭϱϮ &���Z/�����/�^�'E/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ EKs�d��D/>�E�^� ϯϴ������������������ ϴϳϱ͕ϯϬ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϮ͕ϯϬ�������������������
ϮϮϬϵϮ ϵϬϬϬϴϴϬϬϮϬϰ �^^K�/��/KE����K>K'/���Dh^�K�K'>/K�Ͳ��,/�^� >KD��Z�/� DE ��EE�dK�^h>>ΖK'>/K ϮϮ������������������ ϴϳϱ͕Ϯϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϴ͕Ϯϵ�������������������
ϮϮϬϵϯ ϴϬϬϭϱϰϯϬϮϮϴ WZK�>K�K���s���'K dZ�EdK dE ��s���'K ϰϱ������������������ ϴϳϱ͕Ϯϳ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϮ͕ϳϳ�������������������
ϮϮϬϵϰ ϵϬϬϭϰϭϰϬϱϱϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�E�s�E�E�K hD�Z/� dZ ^�E�s�E�E�K ϰϰ������������������ ϴϳϱ͕ϭϵ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϭ͕ϭϵ�������������������
ϮϮϬϵϱ ϬϭϴϴϯϴϱϬϬϭϲ �Ed��DKZ�>��WZK�^�E��dhd� W/�DKEd� dK >h^�ZE��^�E�'/Ks�EE/ ϯϰ������������������ ϴϳϰ͕ϴϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϱ͕ϴϵ�������������������
ϮϮϬϵϲ ϴϬϬϭϭϰϯϬϭϵϴ �s/^��KDhE�>���/�^W/E���^�K >KD��Z�/� �Z ^W/E���^�K ϯϳ������������������ ϴϳϰ͕ϭϴ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϵ͕ϲϴ�������������������
ϮϮϬϵϳ ϵϭϬϱϰϱϬϬϭϮϴ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�^hW�Z/KZ/�^�^dK���>�E�� >KD��Z�/� s� ^�^dK���>�E�� Ϯϰ������������������ ϴϳϯ͕ϴϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϵ͕ϴϱ�������������������
ϮϮϬϵϴ ϵϲϬϰϴϬϰϬϬϲϱ �^^K�/��/KE��d�Zd�DKE�K�KE>h^ W/�DKEd� �> ��^d�>EhKsK��KZD/�� ϰϵ������������������ ϴϳϯ͕ϳϬ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϳ͕ϮϬ�������������������
ϮϮϬϵϵ ϵϬϬϲϴϱϲϬϲϯϭ ^�Edh�Z/K��/�^�E�'/h^�WW��KE>h^ ��DW�E/� E� ^�EdΖ�'E�>>K ϲϰ������������������ ϴϳϯ͕ϱϵ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϵ͕ϱϵ�������������������

ϮϮϭϬϬ ϵϳϱϭϲϰϯϬϬϭϬ
s/dd/D����>�d�ZZKZ/^DK����s�Z^/KE���KEdZK�KZ�͘dK�
�K^d͘^d�dK

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϯ������������������ ϴϳϯ͕ϱϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϯ͕Ϭϴ�������������������

ϮϮϭϬϭ ϵϰϬϱϴϭϭϬϰϴϬ �/Z�K>K�&Z�d�>>/�ZK^^�>>/�s�>�/^/�s� dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϲϮ������������������ ϴϳϯ͕Ϯϰ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϲ͕Ϯϰ�������������������

ϮϮϭϬϮ ϴϬϭϯϬϬϭϬϱϴϮ
WKEd/&/�/K��K>>�'/K�D�ZKE/d����>�W�dZ/�Z��dK��Ed/K�,�EK�
��/�D�ZKE/d/

>��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϴϳϯ͕ϭϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϯ͕ϭϳ�������������������

ϲϴϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϭϬϯ ϵϰϬϬϬϳϭϬϯϲϭ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϳ������������������ ϴϳϯ͕Ϭϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϯ͕ϱϳ�������������������
ϮϮϭϬϰ ϵϬϬϱϲϰϴϬϰϬϰ �^^K�/��/KE���/���Z/d�Ζ�ΗD�d�Z���Z/d�d/^Η �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϯϴ������������������ ϴϳϯ͕ϬϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϬ͕ϬϮ�������������������
ϮϮϭϬϱ ϵϲϬϭϭϭϬϬϴϯϵ 'ZhWWK�Η&Z�dZ�^Η�>�dK:�EE/ ^/�/>/� D� >�dK:�EE/ ϳϲ������������������ ϴϳϮ͕ϵϱ������������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϵϴϲ͕ϵϱ�������������������

ϮϮϭϬϲ ϵϯϬϰϲϴϮϬϴϵϱ �^^K�/��/KE�Η/�&/'>/���>>��&�d�Η�^��͘>K��>���E'^��KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ϯϱ������������������ ϴϳϮ͕ϴϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϬ͕ϯϲ�������������������

ϮϮϭϬϳ ϬϱϳϮϲϬϭϭϮϭϱ �E^/�sK>KEd�Z/�dK���DW�E/� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϯϰ������������������ ϴϳϮ͕ϴϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϯ͕ϴϯ�������������������
ϮϮϭϬϴ ϵϰϬϳϯϲϲϬϰϴϱ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^��/�Z�''�>>K dK^��E� &/ Z�''�>>K ϭϳ������������������ ϴϳϮ͕ϴϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϴ͕ϯϮ�������������������
ϮϮϭϬϵ ϵϳϱϭϯϮϰϬϬϭϲ �^^K�/��/KE���D/�/���>�Dh^�K�W/�dZK�D/��� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϰ������������������ ϴϳϮ͕ϲϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϯ͕ϲϵ�������������������
ϮϮϭϭϬ ϵϰϬϰϰϵϴϬϮϭϬ </Z�,�Z�,KZ�s/>>�E��Z^ �K>��EK �� s/>>�E�ZK�͘s/>>�E��Z^͘ ϮϬ������������������ ϴϳϮ͕ϲϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϮ͕ϲϴ�������������������
ϮϮϭϭϭ ϵϬϬϭϰϱϴϬϱϵϮ �^^K�/��/KE���͘�͘�'�Z/�ϴϴ >��/K >d ^�Ed/��K^D������D/�EK ϱϬ������������������ ϴϳϮ͕ϰϯ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϳ͕ϰϯ�������������������

ϮϮϭϭϮ ϬϯϭϭϯϵϵϬϮϰϬ
�d,K^�KE>h^��^^K�/�d/KE�&KZ�d��,EK>K'z͕�&KZ�,��>d,��E��
&KZ�^�/�E��

s�E�dK s/ s/��E�� ϭϵ������������������ ϴϳϮ͕ϰϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϬ͕ϵϯ�������������������

ϮϮϭϭϯ ϵϯϬϰϱϳϱϬϲϲϯ Wh��>/����^^/^d�E���'Z�E�^�^^K�^K��KZ^K�>Ζ�Yh/>��K͘E͘>͘h͘^͘ ��Zh��K �Y ^�EdK�^d�&�EK��/�^�^^�E/Kϯϵ������������������ ϴϳϮ͕ϰϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϬ͕ϵϮ�������������������

ϮϮϭϭϰ ϵϬϬϬϳϬϳϬϯϮϬ &KZhD��hZKW�K�/d�>K�Ͳ��h^dZ/��K�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϴ������������������ ϴϳϮ͕Ϯϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϰ͕Ϯϵ�������������������
ϮϮϭϭϱ ϵϮϬϭϳϵϱϬϭϬϯ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d��DKZd����KZ��/KE��/E�sK>dZ/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϱϰ������������������ ϴϳϮ͕Ϯϳ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϯ͕Ϯϳ�������������������
ϮϮϭϭϲ ϵϬϬϴϴϮϲϬϯϮϵ 'h�Z�/���K^d/�Z���h^/>/�Z/��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϱ������������������ ϴϳϮ͕ϭϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϵ͕ϲϵ�������������������
ϮϮϭϭϳ ϬϭϵϵϮϴϯϬϬϲϱ &KE���/KE��^�E���Z>K�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �> ��^d�>EhKsK�^�Z/s/� Ϯϰ������������������ ϴϳϮ͕Ϭϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϴ͕Ϭϴ�������������������
ϮϮϭϭϴ ϵϰϬϬϯϮϱϬϮϮϱ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�WKD�ZK>K dZ�EdK dE WKD�ZK>K ϱϬ������������������ ϴϳϮ͕Ϭϳ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϳ͕Ϭϳ�������������������
ϮϮϭϭϵ ϵϮϬϭϴϳϱϬϵϮϰ &Z�d�ZE/d�Ζ���>>��D/^�Z/�KZ�/� ^�Z��'E� �� Yh�Zdh��/h ϰϮ������������������ ϴϳϭ͕ϴϰ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϰ͕ϴϰ�������������������
ϮϮϭϮϬ ϵϮϬϰϲϭϬϬϴϱϮ �hKZ���D/�K�KE>h^ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϯϲ������������������ ϴϳϭ͕ϴϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϱ͕ϴϰ�������������������

ϮϮϭϮϭ ϬϮϬϱϭϱϮϬϳϵϱ
��^��Θ�^d���^^K�͘���W�Z�'>/�^dh�/��hy>K'/�/���d�>�^^�D/��Ͳ�
KE>h^

��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϯϱ������������������ ϴϳϭ͕ϲϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϰ͕ϭϵ�������������������

ϮϮϭϮϮ ϴϬϭϬϭϳϯϬϰϴϭ ��EdZK�hE�^�K��/�&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϳ������������������ ϴϳϭ͕ϲϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϳ͕ϭϳ�������������������
ϮϮϭϮϯ ϵϭϬϱϮϮϲϬϭϮϭ �^^K�/��/KE��<�Z/�h�KE>h^ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϱϮ������������������ ϴϳϭ͕ϱϵ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϵ͕ϱϵ�������������������
ϮϮϭϮϰ ϵϯϬϮϱϵϵϬϰϮϬ ��EdZK�Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>��Η>Ζ/E�KEdZKΗ D�Z�,� �E �E�KE� ϱϬ������������������ ϴϳϭ͕ϱϲ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϲ͕ϱϲ�������������������
ϮϮϭϮϱ ϬϯϭϰϬϮϬϬϵϲϵ ��d�E/��Ͳ�^K�͘��KKW͘�^K�͘�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϮϮ������������������ ϴϳϭ͕ϰϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϰ͕ϰϳ�������������������
ϮϮϭϮϲ ϵϲϭϳϰϬϵϬϱϴϳ W�͘'/E�͘�ZK^� >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϴϳϭ͕ϰϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϭ͕ϰϮ�������������������
ϮϮϭϮϳ ϵϯϮϭϵϰϴϬϳϮϱ KZ�dKZ/K�^͘��EdKE/K�D͘������Z/��ͲKE>h^ Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϰϮ������������������ ϴϳϭ͕ϯϳ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϰ͕ϯϳ�������������������
ϮϮϭϮϴ ϵϲϬϳϳϭϯϬϬϰϯ �hE�K�s/s/�DK�/E�WK^/d/sK W/�DKEd� �E �hE�K ϰϳ������������������ ϴϳϭ͕Ϯϴ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϭ͕ϳϴ�������������������
ϮϮϭϮϵ ϬϮϭϭϮϬϴϬϯϰϮ WZK�/s�dKZZ/>� �D/>/��ZKD�'E� WZ dKZZ/>� ϰϴ������������������ ϴϳϭ͕Ϭϭ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϯ͕Ϭϭ�������������������
ϮϮϭϯϬ ϵϮϬϭϱϮϴϬϯϰϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���h>dhZ��^WKZd �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϵ������������������ ϴϳϭ͕ϬϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϰ͕ϱϬ�������������������
ϮϮϭϯϭ ϵϭϯϭϬϬϲϬϯϳϬ �͘>͘/͘�͘�͘�^��/KE��WZKs/E�/�>���K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϮ������������������ ϴϳϬ͕ϵϱ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϯ͕ϵϱ�������������������
ϮϮϭϯϮ ϵϭϬϵϴϳϳϬϱϵϲ /W&�KE>h^�^���ϭϵϱ >��/K >d �WZ/>/� ϭϬ������������������ ϴϳϬ͕ϴϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϱ͕ϴϯ�������������������
ϮϮϭϯϯ ϵϭϬϭϮϴϭϬϯϴϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>��Η>��>�Ed�ZE�Η �D/>/��ZKD�'E� &� D/'>/�Z/EK ϳϳ������������������ ϴϳϬ͕ϲϱ������������������� ϭϭϱ͕ϱϬ��������������������� ϵϴϲ͕ϭϱ�������������������
ϮϮϭϯϰ ϬϭϯϲϰϴϯϬϯϬϱ /Z�E��ϯϬϬϬ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϮ������������������ ϴϳϬ͕ϲϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϴ͕ϲϯ�������������������
ϮϮϭϯϱ ϵϮϬϴϴϴϲϬϰϵϲ �^^K�/��/KE��^d�>>��D�Z/^�Ͳ�>/sKZEK dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϳ������������������ ϴϳϬ͕ϱϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϲ͕Ϭϱ�������������������

ϮϮϭϯϲ ϵϬϬϮϯϰϰϬϭϲϴ �^^K�/��/KE���/hd/�DK>/���s/s�Z���>dKW/�EK��/��>h^KE� >KD��Z�/� �' �>h^KE� ϲϭ������������������ ϴϳϬ͕ϱϯ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϮ͕Ϭϯ�������������������

ϲϴϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϭϯϳ ϬϯϲϬϳϮϯϬϯϳϲ �'Z/s�Z���^K�͘�KKW͘s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�>����ZK��/�^�s�E� ϰϯ������������������ ϴϳϬ͕ϱϭ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϱ͕Ϭϭ�������������������

ϮϮϭϯϴ ϬϮϬϭϳϲϬϬϭϯϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>���>&/EK >KD��Z�/� ^K ��>��/K ϴϬ������������������ ϴϳϬ͕ϯϰ������������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϵϵϬ͕ϯϰ�������������������
ϮϮϭϯϵ ϬϯϭϯϰϲϬϬϬϰϮ >��&/E�^dZ��^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �E '�EK>� ϰϬ������������������ ϴϳϬ͕ϮϮ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϬ͕ϮϮ�������������������
ϮϮϭϰϬ ϬϭϭϭϵϴϬϬϰϴϴ �^^K��^K�/�d��/d�>/�E���/�'�ZKEdK>K'/����'�Z/�dZ/� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳ�������������������� ϴϳϬ͕ϮϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϬ͕ϳϬ�������������������
ϮϮϭϰϭ ϵϳϱϴϮϰϱϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��Η�>��/EKΗ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϲ������������������ ϴϳϬ͕ϭϯ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϵ͕ϭϯ�������������������
ϮϮϭϰϮ ϵϬϬϭϵϯϱϬϭϲϱ &�Z^/�WZK^^/DK�KE>h^ >KD��Z�/� �' �>h^KE� ϰϯ������������������ ϴϲϵ͕ϵϴ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϰ͕ϰϴ�������������������

ϮϮϭϰϯ ϵϮϮϯϰϰϰϬϮϴϰ
�͘�͘^͘�͘�ZK'���EdZK����K'>/�E���^�EdΖ�EE/��>�Ͳ
ZK'��/KE/^d�͕�KE>h^

s�E�dK W� W��Ks� ϯϰ������������������ ϴϲϵ͕ϴϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϬ͕ϴϵ�������������������

ϮϮϭϰϰ ϵϮϬϰϰϱϰϬϵϬϭ sK����D/���^�^^�Z/ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϯϳ������������������ ϴϲϵ͕ϴϵ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϱ͕ϯϵ�������������������

ϮϮϭϰϱ ϵϮϭϳϲϬϭϬϵϮϭ
�^^K�/��/KE��&�ZD��/^d/�sK>KEd�Z/�W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>��Ͳ�
��'>/�Z/

^�Z��'E� �� ^�^dh Ϯϲ������������������ ϴϲϵ͕ϴϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϴ͕ϴϵ�������������������

ϮϮϭϰϲ ϬϯϬϳϮϬϲϬϭϲϳ />�WZK'�ddK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �K>��d� ϯϲ������������������ ϴϲϵ͕ϴϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϯ͕ϴϴ�������������������
ϮϮϭϰϳ ϬϯϱϲϱϱϲϬϲϭϲ >��'���/�E�>>��KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ��^�>��/�WZ/E�/W� ϴϰ������������������ ϴϲϵ͕ϴϭ������������������� ϭϮϲ͕ϬϬ��������������������� ϵϵϱ͕ϴϭ�������������������
ϮϮϭϰϴ ϵϱϬϳϲϰϰϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��/Ed�Z�/^�/W>/E�Z���Kd�Z�W/��KE>h^ ��DW�E/� E� WK��hK>/ ϯϴ������������������ ϴϲϵ͕ϳϱ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϲ͕ϳϱ�������������������
ϮϮϭϰϵ ϬϭϵϵϭϲϱϬϳϱϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���hZKZ���Z> Wh'>/� >� ��>/D�Z� ϲϱ������������������ ϴϲϵ͕ϲϵ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϲϳ͕ϭϵ�������������������
ϮϮϭϱϬ ϬϭϮϳϭϱϭϬϭϳϮ �/�EE�^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �/�EEK ϱϴ������������������ ϴϲϵ͕ϯϰ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϲ͕ϯϰ�������������������
ϮϮϭϱϭ ϵϯϬϭϱϵϲϬϮϰϯ 'ZhWWK�WZKd��/KE���/s/>���Z�'�E�� s�E�dK s/ �Z�'�E�� ϱϯ������������������ ϴϲϵ͕ϯϯ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϴ͕ϴϯ�������������������
ϮϮϭϱϮ ϵϰϬϬϭϴϵϬϰϲϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�>�s/'>/�E/�KE>h^ dK^��E� >h ^d����D� ϱϭ������������������ ϴϲϵ͕ϯϮ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϱ͕ϴϮ�������������������
ϮϮϭϱϯ ϬϭϵϳϯϱϴϬϲϰϴ WZK�>K�K�ΗWZK�D�Z�K'>/�EKΗ ��DW�E/� �s D�Z�K'>/�EK ϰϰ������������������ ϴϲϵ͕Ϯϯ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϱ͕Ϯϯ�������������������
ϮϮϭϱϰ ϵϯϬϮϳϲϯϬϮϬϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/����>�d�>�&KEK�ZK^� >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϭ������������������ ϴϲϵ͕ϮϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϬ͕ϳϮ�������������������
ϮϮϭϱϱ ϵϬϬϭϮϴϵϬϮϳϰ EK/��^^K�/��/KE��^͘�>KZ�E�K s�E�dK s� ��DWK>KE'K�D�''/KZ� ϰϰ������������������ ϴϲϵ͕Ϭϴ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϱ͕Ϭϴ�������������������

ϮϮϭϱϲ ϬϯϵϱϯϮϯϬϮϯϲ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>��s�ZKE�ͲKE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϯ������������������ ϴϲϵ͕Ϭϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϴ͕ϱϭ�������������������

ϮϮϭϱϳ ϵϱϭϬϴϮϴϬϲϱϮ �KD/d�dK�WZK�DKE�^d�ZK��/�^�E�>/��Z�dKZ� ��DW�E/� ^� ��s����Ζ�d/ZZ�E/ ϱϱ������������������ ϴϲϵ͕ϬϬ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϭ͕ϱϬ�������������������
ϮϮϭϱϴ ϴϭϬϬϯϵϭϬϭϳϭ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE��ΗZ�'/E���>�E�Η >KD��Z�/� �^ WKEd���/�>�'EK ϱϭ������������������ ϴϲϴ͕ϵϱ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϱ͕ϰϱ�������������������
ϮϮϭϱϵ ϵϯϬϮϲϰϳϬϮϬϴ �s/^�Z/s�>d��^h>�D/E�/K >KD��Z�/� DE ZK�/'K ϯϲ������������������ ϴϲϴ͕ϵϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϮ͕ϵϰ�������������������
ϮϮϭϲϬ ϭϮϲϬϬϳϲϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��^�E�s�>�Ed/EK�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭ������������������ ϴϲϴ͕ϵϬ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϬ͕ϰϬ�������������������

ϮϮϭϲϭ ϵϭϬϬϮϮϯϬϳϭϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^����>h��Z� Wh'>/� &' >h��Z� ϯϳ������������������ ϴϲϴ͕ϲϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϰ͕ϭϳ�������������������

ϮϮϭϲϮ ϴϭϬϬϬϳϱϬϮϮϰ ^�hK>��D�d�ZE���/�D�Zd�Z dZ�EdK dE ZKE��'EK�d�ZD� ϱϵ������������������ ϴϲϴ͕ϱϱ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϳ͕Ϭϱ�������������������
ϮϮϭϲϯ ϵϬϬϭϴϳϰϬϳϯϵ &KE���/KE��D�Z/dd/D��D/�,�>�'EK>/�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϮ������������������ ϴϲϴ͕Ϯϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϲ͕Ϯϳ�������������������

ϮϮϭϲϰ ϵϬϬϯϱϱϮϬϬϮϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/��/�>>� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϱϰ������������������ ϴϲϴ͕ϭϵ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϵ͕ϭϵ�������������������

ϮϮϭϲϱ ϴϰϬϬϰϬϵϬϭϯϰ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η�E'�>K��h^dK��Η >KD��Z�/� �K Dh^^K ϲϬ������������������ ϴϲϴ͕ϭϱ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϴ͕ϭϱ�������������������
ϮϮϭϲϲ ϵϯϬϯϱϰϱϬϮϳϰ �>����,/�Z���^^K�/��/KE��KE>h^ s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϰϱ������������������ ϴϲϳ͕ϵϳ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϱ͕ϰϳ�������������������
ϮϮϭϲϳ ϵϮϬϯϳϳϰϬϱϮϲ ��^d�>>/E��WZK���Z/d�^ dK^��E� ^/ ��^d�>>/E��/E��,/�Ed/ Ϯϯ������������������ ϴϲϳ͕ϵϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϮ͕ϰϲ�������������������

ϮϮϭϲϴ ϵϭϬϱϳϳϴϬϭϮϯ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�/^d/dhdK��KDWZ�E^/sK���Z��EK��/�
�ZE�d����D��KEE��/E���DW�'E�

>KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϰϱ������������������ ϴϲϳ͕ϳϯ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϱ͕Ϯϯ�������������������

ϲϴϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϭϲϵ ϵϳϱϮϲϲϳϬϬϭϵ 'ZhWWK�/E^/�D� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϭ������������������ ϴϲϳ͕ϲϯ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϵ͕ϭϯ�������������������
ϮϮϭϳϬ ϵϮϬϯϯϭϮϬϱϭϳ Η�^^K�/��/KE��/>�^KZZ/^KΗ�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K Ϯϯ������������������ ϴϲϳ͕ϲϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϮ͕ϭϮ�������������������
ϮϮϭϳϭ ϭϮϮϱϯϱϭϬϭϱϱ >����^�/E��D�''/KZ��^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�͘ >KD��Z�/� >K 'Z�&&/'E�E� ϯϳ������������������ ϴϲϳ͕ϱϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϯ͕Ϭϯ�������������������
ϮϮϭϳϮ ϵϯϬϮϲϵϳϬϳϱϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�E�s/�EK Wh'>/� >� E�s/�EK ϲϮ������������������ ϴϲϳ͕ϱϮ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϬ͕ϱϮ�������������������

ϮϮϭϳϯ ϵϯϬϯϵϲϬϬϲϵϮ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�Ͳ�^��/KE���/��,/�d/ ��Zh��K �, �,/�d/ ϯϱ������������������ ϴϲϳ͕ϰϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϵ͕ϵϵ�������������������

ϮϮϭϳϰ ϵϰϭϬϯϯϲϬϮϭϯ �/Z/dd/��>��hKZ���K>��EK �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰϰ������������������ ϴϲϳ͕ϰϴ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϯ͕ϰϴ�������������������
ϮϮϭϳϱ ϵϭϭϲϮϯϵϬϯϳϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η'>/��EE/�/E�d�^��Η �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϲ������������������ ϴϲϳ͕Ϭϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϲ͕Ϭϱ�������������������

ϮϮϭϳϲ ϵϮϬϬϮϯϳϬϰϭϲ �^^K�/��/KE��D/�K>K'/����Z�^��K>��'ZhWWK��/�W�^�ZK D�Z�,� Wh W�^�ZK ϱϳ������������������ ϴϲϲ͕ϵϳ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϮ͕ϰϳ�������������������

ϮϮϭϳϳ ϴϮϬϬϭϵϭϬϰϲϬ s�E�Z��/>���Z�/�KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/�^�Z�s���� dK^��E� >h ^�Z�s���� ϳϱ������������������ ϴϲϲ͕ϴϳ������������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϵϳϵ͕ϯϳ�������������������

ϮϮϭϳϴ ϵϮϬϬϰϭϭϬϱϭϯ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/�DKEd�D/'E�/K dK^��E� �Z DKEd�D/'E�/K ϰϱ������������������ ϴϲϲ͕ϴϱ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϰ͕ϯϱ�������������������
ϮϮϭϳϵ ϵϳϲϭϯϲϭϬϬϭϵ &KZhD�/Ed�>������hZKW�K��/�Z/��^h>>Ζ/DD/'Z��/KE� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬ������������������ ϴϲϲ͕ϴϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϭ͕ϴϰ�������������������
ϮϮϭϴϬ ϵϬϭϮϵϰϲϬϮϳϲ �^^͘���EdZK�^�Zs/�/��E�/�E/ s�E�dK s� ^�KZ��Ζ ϰϵ������������������ ϴϲϲ͕ϴϮ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϬ͕ϯϮ�������������������
ϮϮϭϴϭ ϬϭϵϭϰϴϬϬϵϳϮ ^�Z�,�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϱϮ������������������ ϴϲϲ͕ϲϰ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϰ͕ϲϰ�������������������
ϮϮϭϴϮ ϬϯϭϵϮϳϭϬϵϲϰ sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���/�KW�Z� >KD��Z�/� D/ KW�Z� ϯϳ������������������ ϴϲϲ͕ϰϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϭ͕ϵϳ�������������������
ϮϮϭϴϯ ϵϭϬϭϳϵϲϬϳϬϴ �^^K�/��/KE���sK DK>/^� �� d�ZDK>/ ϯϬ������������������ ϴϲϲ͕ϯϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϭ͕ϯϵ�������������������
ϮϮϭϴϰ ϵϲϬϲϯϬϲϬϮϮϬ �W�/ZKE�dZ�EdK dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϮϮ������������������ ϴϲϲ͕Ϯϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϵ͕Ϯϭ�������������������
ϮϮϭϴϱ ϵϮϬϭϱϱϯϬϰϯϲ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�^�ZE�EK D�Z�,� D� ^�ZE�EK ϱϲ������������������ ϴϲϲ͕ϮϬ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϬ͕ϮϬ�������������������
ϮϮϭϴϲ ϵϲϬϳϵϵϯϬϬϰϰ EK^dZ��^/'EKZ���/�>KhZ��^ W/�DKEd� �E �hE�K ϭϬ������������������ ϴϲϲ͕ϭϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϭ͕ϭϵ�������������������
ϮϮϭϴϳ ϬϭϭϵϭϵϬϬϳϴϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��K^�E�� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϰϬ������������������ ϴϲϱ͕ϴϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϱ͕ϴϱ�������������������
ϮϮϭϴϴ ϬϭϮϯϲϬϭϬϰϵϬ />��K^DK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϯϵ������������������ ϴϲϱ͕ϲϰ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϰ͕ϭϰ�������������������
ϮϮϭϴϵ ϵϴϬϴϰϰϴϬϭϳϭ �^^K�/��/KE��&Z�E��^�K�^K>��EK >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲ�������������������� ϴϲϱ͕ϰϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϳϰ͕ϰϵ�������������������
ϮϮϭϵϬ ϵϴϬϲϮϬϯϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��Η�s�Η >KD��Z�/� �^ �KE��^/K ϱϯ������������������ ϴϲϱ͕ϰϳ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϰ͕ϵϳ�������������������
ϮϮϭϵϭ ϬϮϭϯϳϯϬϬϯϰϱ &KE���/KE��d��dZK��h� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϯ������������������ ϴϲϱ͕ϯϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϰ͕ϴϴ�������������������
ϮϮϭϵϮ ϵϬϬϬϲϴϭϬϳϱϵ &Z�dZ�^��Kdd͘���ZD�>K�&/>K'Z�E� Wh'>/� >� D�d/EK ϲϲ������������������ ϴϲϱ͕ϯϮ������������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϲϰ͕ϯϮ�������������������
ϮϮϭϵϯ ϵϮϬϱϴϲϯϬϱϯϭ �>/���Ͳ�dK^��E��Ͳ�^��/KE���/�'ZK^^�dK�KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK Ϯϵ������������������ ϴϲϱ͕Ϯϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϴ͕ϳϵ�������������������
ϮϮϭϵϰ ϵϯϬϴϲϵϴϬϮϯϳ �^^K�/��/KE�����D�/KZ� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϰ������������������ ϴϲϱ͕ϭϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϲ͕ϭϴ�������������������
ϮϮϭϵϱ ϬϰϮϲϴϭϮϬϳϱϳ �Z�K��>�EK�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� >� h'�EdK ϰϳ������������������ ϴϲϱ͕ϭϲ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϱ͕ϲϲ�������������������
ϮϮϭϵϲ ϵϭϬϬϴϰϲϬϮϱϰ �^^K�/��/KE��Η'ZhWWK�^KDDK���dKZ/�&�>dZ�Η s�E�dK �> &�>dZ� ϯϰ������������������ ϴϲϱ͕ϭϲ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϲ͕ϭϲ�������������������
ϮϮϭϵϳ ϬϬϲϰϳϱϮϬϭϯϵ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��'/E��D�E�KE/ >KD��Z�/� >� �Z�D�EK ϱϬ������������������ ϴϲϱ͕ϭϰ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϬ͕ϭϰ�������������������
ϮϮϭϵϴ ϵϯϬϯϰϰϬϬϬϯϭ ^�K�/E�K>��&�>/����^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϯϬ������������������ ϴϲϱ͕ϭϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϬ͕ϭϰ�������������������

ϮϮϭϵϵ ϵϭϬϰϳϭϵϬϳϰϴ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����/s�Zd�E�K�/�/E^/�D��
KE>h^

Wh'>/� �Z KZ/� ϰϭ������������������ ϴϲϰ͕ϴϲ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϲ͕ϯϲ�������������������

ϮϮϮϬϬ ϵϰϮϮϯϯϭϬϰϴϲ 'Z�/E^�K&�>/',d�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϰ������������������ ϴϲϰ͕ϳϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϱ͕ϳϬ�������������������
ϮϮϮϬϭ ϵϬϬϭϴϴϳϬϳϳϱ '/s��>/&��Η&/��^Η ��^/>/��d� Dd ^��E��EK�:KE/�K ϰϯ������������������ ϴϲϰ͕ϲϬ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϵ͕ϭϬ�������������������

ϮϮϮϬϮ ϵϬϬϬϵϮϲϬϮϬϬ �^^K�/��/KE��KE�K>K'/�����>>Ζ�>dK�D�EdKs�EK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϭϵ������������������ ϴϲϰ͕ϱϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϯ͕Ϭϯ�������������������

ϲϴϲ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϮϬϯ ϵϭϬϮϬϵϮϬϴϲϯ �^^K�/��/KE���KE�>͘�D/>�E/�KE>h^ ^/�/>/� �E �EE� ϱϭ������������������ ϴϲϰ͕ϰϳ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϬ͕ϵϳ�������������������
ϮϮϮϬϰ ϵϬϬϭϳϱϭϬϮϯϮ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η�D/�/��/�'/'/Η s�E�dK sZ >��/^� ϰϬ������������������ ϴϲϰ͕ϯϰ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϰ͕ϯϰ�������������������
ϮϮϮϬϱ ϬϱϭϳϲϲϬϬϴϮϮ ��/&/��E�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰϴ������������������ ϴϲϰ͕ϭϲ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϲ͕ϭϲ�������������������
ϮϮϮϬϲ ϬϰϰϵϱϱϯϬϴϮϴ �K͘^͘D�͘^͘��KKW͘�^K�͘�Dh>d/��/KE��^/�/>/� ^/�/>/� W� WZ/��/ ϭϯϵ���������������� ϴϲϰ͕Ϭϲ������������������� ϮϬϴ͕ϱϬ��������������������� ϭ͘ϬϳϮ͕ϱϲ���������������
ϮϮϮϬϳ ϵϭϬϬϵϱϯϬϯϱϮ �s/^��KDhE�>��^�E�D�Zd/EK�/E�Z/K �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�E�D�Zd/EK�/E�Z/K ϱϮ������������������ ϴϲϰ͕ϬϮ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϮ͕ϬϮ�������������������
ϮϮϮϬϴ ϵϭϬϬϮϬϲϬϬϳϲ �^^K�/�d/KE�^�/Ed�,/>�/Z� s�>>���Ζ�K^d� �K '/'EK� ϰϰ������������������ ϴϲϯ͕ϵϲ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϵ͕ϵϲ�������������������
ϮϮϮϬϵ ϵϳϱϭϯϯϰϬϱϴϰ ��EdZK���Z�/�K��/�DKEd�s�Z�� >��/K ZD ZKD� ϯϭ������������������ ϴϲϯ͕ϵϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϬ͕ϰϰ�������������������

ϮϮϮϭϬ ϵϮϬϰϱϵϯϬϱϮϯ
�s/K�>h����DWK�sK>K��,/h^�/EKͲ�^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

dK^��E� ^/ �,/h^�/EK ϯϱ������������������ ϴϲϯ͕ϵϮ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϲ͕ϰϮ�������������������

ϮϮϮϭϭ ϵϰϬϬϳϯϵϬϮϭϳ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�E�hD�Z<d �K>��EK �� �'E��͘E�hD�Z<d͘ Ϯϯ������������������ ϴϲϯ͕ϱϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϴ͕ϬϮ�������������������
ϮϮϮϭϮ ϵϮϬϮϴϯϯϬϯϳϴ ��EdZK�^K�/�>���/��h�Z/K�Η>��D�'EK>/�Η �D/>/��ZKD�'E� �K �h�Z/K ϳϯ������������������ ϴϲϯ͕ϯϱ������������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϵϳϮ͕ϴϱ�������������������

ϮϮϮϭϯ ϵϬϬϮϬϭϬϬϯϳϳ �͘s͘K͘�͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/������KD/�/>/K �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� Ϯϳ������������������ ϴϲϯ͕Ϯϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϯ͕ϳϰ�������������������

ϮϮϮϭϰ ϴϬϬϬϵϲϴϬϬϵϯ �^/>K�/E&�Ed/>��>h/'/���&&�ZZ�Z/ >/'hZ/� ^s EK>/ ϱϬ������������������ ϴϲϯ͕Ϯϭ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϴ͕Ϯϭ�������������������
ϮϮϮϭϱ ϵϲϬϱϱϴϲϬϭϴϭ WZK'�ddK�&�D/'>/��W�s/���KE��,�ZEK�z> >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϯ������������������ ϴϲϯ͕ϭϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϳ͕ϲϱ�������������������
ϮϮϮϭϲ ϬϭϬϲϱϳϬϬϱϭϴ Wh��>/����^^/^d�E�����^�Ed/EK�KE>h^ dK^��E� �Z ��^d�>�&K�K'E�EK ϲϳ������������������ ϴϲϯ͕ϭϬ������������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϵϲϯ͕ϲϬ�������������������
ϮϮϮϭϳ ϬϳϬϭϰϱϴϬϬϭϴ />�Z�''/K��ŽŽƉ͘�^ŽĐ͘�KE>h^ W/�DKEd� dK s/>>�&Z�E���W/�DKEd� ϯϵ������������������ ϴϲϯ͕ϬϬ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϭ͕ϱϬ�������������������
ϮϮϮϭϴ ϵϬϬϴϬϰϯϬϳϮϮ �^^K�/��/KE����D�dZ��KE>h^ Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϭϭϬ���������������� ϴϲϮ͕ϵϰ������������������� ϭϲϱ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϬϮϳ͕ϵϰ���������������
ϮϮϮϭϵ ϵϮϬϬϳϭϱϬϳϮϮ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϯϳ������������������ ϴϲϮ͕ϴϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϴ͕ϯϳ�������������������
ϮϮϮϮϬ ϴϬϬϭϬϱϯϬϮϮϬ ^�hK>��D�d�ZE��Ζ�KE�K�,E�ZΖ dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϱϬ������������������ ϴϲϮ͕ϴϳ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϳ͕ϴϳ�������������������
ϮϮϮϮϭ ϭϬϱϲϲϳϬϬϭϱϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���>/�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯ������������������ ϴϲϮ͕ϴϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϮ͕ϯϭ�������������������
ϮϮϮϮϮ ϵϮϬϮϳϲϯϬϬϭϴ W�Z/E�Z/�ϮϬϬϬ�KE>h^ W/�DKEd� dK h^^�'>/K Ϯϭ������������������ ϴϲϮ͕ϳϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϰ͕Ϯϱ�������������������
ϮϮϮϮϯ ϬϰϲϰϲϳϰϬϰϴϮ 'ZhWWK��^dZK&/>/�DKEd�>hWK�&/KZ�Ed/EK dK^��E� &/ DKEd�>hWK�&/KZ�Ed/EK ϰϵ������������������ ϴϲϮ͕ϳϰ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϲ͕Ϯϰ�������������������
ϮϮϮϮϰ ϵϳϱϲϳϮϬϬϭϱϱ '/�E�hZZ�^���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵ������������������ ϴϲϮ͕ϯϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϬ͕ϴϮ�������������������

ϮϮϮϮϱ ϵϰϬϭϰϬϬϬϭϮϮ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���>Ζ/^K>���,��EKE��Ζ�Ζ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϭϰ������������������ ϴϲϮ͕Ϭϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϯ͕Ϭϲ�������������������

ϮϮϮϮϲ ϵϬϬϮϴϮϯϬϭϯϱ W/��K>��W�Z>� >KD��Z�/� �K /Es�Z/'K Ϯϴ������������������ ϴϲϮ͕Ϭϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϰ͕Ϭϰ�������������������
ϮϮϮϮϳ ϵϮϬϯϮϯϰϬϳϬϮ Η��ZK������hZZ��DK>/^�E��Η DK>/^� �� ��DWK��^^K ϯϬ������������������ ϴϲϭ͕ϴϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϲ͕ϴϬ�������������������

ϮϮϮϮϴ ϬϮϯϭϭϱϭϬϲϬϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�^��͘��/��Z�� >��/K &Z �Z�� ϱϱ������������������ ϴϲϭ͕ϲϵ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϰ͕ϭϵ�������������������

ϮϮϮϮϵ ϵϯϬϳϮϴϯϬϯϴϴ �^^K�/��/KE��ΗWZ/'/KE/�Z/���>�^/>�E�/KΗ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϱ������������������ ϴϲϭ͕ϲϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϵ͕ϭϭ�������������������
ϮϮϮϯϬ ϵϰϬϬϬϲϳϬϮϬϭ �s/^�^�E�D/�,�>��/E��K^�K >KD��Z�/� DE D�Z��Z/� ϲϭ������������������ ϴϲϭ͕ϰϰ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϱϮ͕ϵϰ�������������������
ϮϮϮϯϭ ϵϭϬϯϳϮϭϬϳϵϱ �^^K�/��/KE��Η�͘d͘/͘�͘�͘Η ��>��Z/� <Z �hdZK ϳϯ������������������ ϴϲϭ͕ϯϰ������������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϵϳϬ͕ϴϰ�������������������

ϮϮϮϯϮ ϵϭϬϰϳϴϰϬϯϯϰ 'ZhWWK�^dZhD�Ed�>�������D�Z��s/E��E�K�>�'Z�E�/K��/�DW/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ϯϯ������������������ ϴϲϭ͕Ϯϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϱ͕ϳϴ�������������������

ϮϮϮϯϯ ϵϯϬϮϱϵϮϬϳϲϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΖΖ�D/�/��/���^��^�E�d��D�Z/�ΖΖ ��^/>/��d� W� s�EK^� ϰϵ������������������ ϴϲϭ͕Ϯϲ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϰ͕ϳϲ�������������������

ϮϮϮϯϰ ϴϬϭϭϮϴϭϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/����D/�/���>�'ZhWWK�^�Khd�D/�Ϯϯ͍ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭ������������������ ϴϲϭ͕Ϭϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϳ͕ϱϵ�������������������

ϲϴϳ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϮϯϱ ϵϮϬϬϱϬϮϬϰϯϬ ^KZ�>>��D/^^/KE�Z/����>>Ζ�DKZ����>��hKZ���/��Z/^dK D�Z�,� D� ^�E�^�s�Z/EK�D�Z�,� Ϯϳ������������������ ϴϲϭ͕Ϭϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϭ͕ϱϱ�������������������
ϮϮϮϯϲ ϴϬϬϬϳϯϲϬϮϭϵ �h�Z'�Z<�W�>>��<>�h^�E �K>��EK �� �,/h^��͘<>�h^�E͘ ϮϮ������������������ ϴϲϭ͕Ϭϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϰ͕Ϭϰ�������������������
ϮϮϮϯϳ ϵϬϬϭϲϳϲϬϭϲϴ �KZWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���͘/͘�͘�s�ZdKs� >KD��Z�/� �' s�ZdKs� ϲϳ������������������ ϴϲϬ͕ϵϯ������������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϵϲϭ͕ϰϯ�������������������
ϮϮϮϯϴ ϵϭϬϲϬϬϰϬϭϮϳ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�^�hK>��WZ/D�Z/���KE�>͘�D/>�E/ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϰϮ������������������ ϴϲϬ͕ϳϲ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϯ͕ϳϲ�������������������
ϮϮϮϯϵ ϵϰϲϮϭϲϮϬϭϱϱ WZKEdK��^^/^d�E���KE>h^ >KD��Z�/� D� �Zh',�Z/K ϱϬ������������������ ϴϲϬ͕ϱϵ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϱ͕ϱϵ�������������������
ϮϮϮϰϬ ϵϬϬϳϬϭϮϬϳϯϵ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K�DKEd�D�^K>� Wh'>/� d� DKEd�D�^K>� ϴϲ������������������ ϴϲϬ͕ϰϵ������������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϵϴϵ͕ϰϵ�������������������
ϮϮϮϰϭ ϵϬϬϯϲϳϯϬϬϮϳ �>�^K>����:Ζ�>W W/�DKEd� �/ �KZZ/�E� ϰϬ������������������ ϴϲϬ͕ϰϯ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϬ͕ϰϯ�������������������
ϮϮϮϰϮ ϵϴϬϱϳϭϳϬϳϴϯ ��E��K>K�D�Z/�EK ��>��Z/� �^ �K^�E�� Ϯϱ������������������ ϴϲϬ͕ϯϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϳ͕ϴϳ�������������������
ϮϮϮϰϯ ϵϭϬϱϭϭϱϬϭϮϱ �^^K�/��/KE��^�Z'/K��D�ZK^/K�EhE�^�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K ϭϱ������������������ ϴϲϬ͕Ϯϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϮ͕ϳϳ�������������������
ϮϮϮϰϰ ϴϬϬϬϴϱϬϬϮϭϵ �h�Z'�Z<�W�>>��^d͘�D/�,��>�Ͳ��WW�E �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϯϳ������������������ ϴϲϬ͕Ϯϰ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϱ͕ϳϰ�������������������
ϮϮϮϰϱ ϵϯϮϮϴϲϳϬϮϯϯ &KE���/KE����ZD�E�^�ZdKZ� s�E�dK sZ ^KDD���DW�'E� ϯϴ������������������ ϴϲϬ͕ϭϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϳ͕ϭϮ�������������������

ϮϮϮϰϲ ϵϬϬϮϬϬϬϬϰϰϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�WKZdK�^�E�
'/KZ'/K

D�Z�,� &D WKZdK�^�E�'/KZ'/K ϰϴ������������������ ϴϲϬ͕Ϭϳ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϮ͕Ϭϳ�������������������

ϮϮϮϰϳ ϵϰϬϵϰϱϳϬϰϴϭ
��EdZK�/WW/�K��h����^���Yh/d��͘�/���DW�'E����
Z/��͘�Yh�^dZ�

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϮ������������������ ϴϲϬ͕ϬϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϯ͕ϬϮ�������������������

ϮϮϮϰϴ ϴϭϬϯϯϯϲϬϮϭϱ �h�Z'�Z<�W�>>��s�,ZE �K>��EK �� s�ZE��͘s�,ZE͘ Ϯϭ������������������ ϴϱϵ͕ϵϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϭ͕ϰϵ�������������������
ϮϮϮϰϵ ϵϯϬϬϰϮϱϬϲϵϳ �s/^��KDhE�>���/�&Z�E��s/>>���>�D�Z� ��Zh��K �, &Z�E��s/>>���>�D�Z� ϯϱ������������������ ϴϱϵ͕ϵϳ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϮ͕ϰϳ�������������������
ϮϮϮϱϬ ϴϱϬϬϯϳϳϬϮϮϬ �^/>K�/E&�Ed/>��'/K��dd����ZK^��Z/K>&�dd/ dZ�EdK dE s/>>��>�'�Z/E� ϯϯ������������������ ϴϱϵ͕ϵϯ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϵ͕ϰϯ�������������������
ϮϮϮϱϭ ϵϬϬϱϬϴϵϬϱϬϵ ,�E�>/E'�KE>h^ dK^��E� W/ WKEd���Z� ϯϳ������������������ ϴϱϵ͕ϵϭ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϱ͕ϰϭ�������������������
ϮϮϮϱϮ ϵϭϬϴϴϵϴϬϳϮϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���h�K�hD Wh'>/� �� EK�/ ϯϵ������������������ ϴϱϵ͕ϴϳ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϴ͕ϯϳ�������������������
ϮϮϮϱϯ ϬϭϮϯϭϰϮϬϮϵϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���hZKZ��^͘Z͘> s�E�dK ZK ��Z'�Ed/EK ϰϲ������������������ ϴϱϵ͕ϲϳ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϴ͕ϲϳ�������������������
ϮϮϮϱϰ ϴϬϭϬϬϬϮϬϰϴϴ �͘s͘/͘^͘�^��͘�^��E�/��/��Ed��DKZ�>� dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϰϱ������������������ ϴϱϵ͕ϱϵ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϳ͕Ϭϵ�������������������
ϮϮϮϱϱ ϵϮϬϵϭϬϴϬϰϵϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/͕^������/E�͘ dK^��E� >/ ���/E� ϯϭ������������������ ϴϱϵ͕ϱϮ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϲ͕ϬϮ�������������������
ϮϮϮϱϲ ϵϬϭϮϮϱϴϬϮϳϴ 'ZhWWK�D/^^/KE/��&Z/���KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϱϴ������������������ ϴϱϵ͕ϰϮ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϲ͕ϰϮ�������������������

ϮϮϮϱϳ ϵϬϬϬϮϯϯϬϯϱϲ
�/Z�K>K��Z�/�^WKZd/sK��/>�dd�Ed/^d/�K��K��/K&/>��
EKs�>>�Z�^�

�D/>/��ZKD�'E� Z� EKs�>>�Z� ϳϲ������������������ ϴϱϵ͕ϰϬ������������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϵϳϯ͕ϰϬ�������������������

ϮϮϮϱϴ ϬϱϯϵϯϯϲϭϬϬϬ ^�E�D/�,�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/Ed�'Z�d����Z͘>͘ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϴϱϵ͕ϯϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϱ͕ϴϴ�������������������

ϮϮϮϱϵ ϵϭϬϬϭϴϱϬϲϯϰ W�E��^^Ks�Z�/�^�>s�E�dhZ� ��DW�E/� E� /^�,/� ϲϲ������������������ ϴϱϵ͕ϯϱ������������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϴ͕ϯϱ�������������������

ϮϮϮϲϬ ϵϯϬϰϲϯϬϬϲϲϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>����dhd�>���D�/�Ed��
Η'ZhWWK�&KE^�dz�,/��Η�&KEd���,/K�;�YͿ

��Zh��K �Y &KEd���,/K ϯϴ������������������ ϴϱϵ͕ϯϬ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϲ͕ϯϬ�������������������

ϮϮϮϲϭ ϵϬϬϯϴϳϴϬϰϳϱ KZ/��KEd/�KE>h^ dK^��E� Wd Yh�ZZ�d� ϯϬ������������������ ϴϱϵ͕ϮϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϰ͕ϮϮ�������������������
ϮϮϮϲϮ ϵϴϭϬϴϴϮϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��>���/DKZ��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϰ������������������ ϴϱϴ͕ϵϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϵ͕ϵϵ�������������������
ϮϮϮϲϯ ϵϮϬϬϰϮϰϬϳϱϳ WZK>K�K�h''/�EK�>���,/�^� Wh'>/� >� h''/�EK�>���,/�^� ϲϲ������������������ ϴϱϴ͕ϵϴ������������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϳ͕ϵϴ�������������������
ϮϮϮϲϰ ϵϰϱϰϵϴϭϬϭϱϭ ��^����>�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϯ������������������ ϴϱϴ͕ϳϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϴ͕Ϯϭ�������������������
ϮϮϮϲϱ ϵϱϭϯϯϴϲϬϭϬϲ /�W�'>/���/���>>��>�Ed�ZE� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϴ������������������ ϴϱϴ͕ϲϲ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϱ͕ϲϲ�������������������
ϮϮϮϲϲ ϵϰϬϯϬϮϱϬϮϮϮ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�ZKs�Z�dK dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϯϰ������������������ ϴϱϴ͕ϱϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϵ͕ϱϬ�������������������
ϮϮϮϲϳ ϵϳϮϬϰϳϮϬϴϮϭ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>��ͲWZKs/E�/�>��W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳϮ������������������ ϴϱϴ͕ϯϭ������������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϵϲϲ͕ϯϭ�������������������

ϲϴϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϮϲϴ ϵϬϬϯϮϮϭϬϯϲϮ
�^^K�/��/KE��ΗWZK'�ddK�W�Z�>��s/d�Η�&�D/'>/�Z/��/�W�Z^KE��
�KE��/^��/>/d��W�Z�/>��KWK��/�EK/

�D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϰϮ������������������ ϴϱϴ͕Ϯϴ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϭ͕Ϯϴ�������������������

ϮϮϮϲϵ ϵϬϬϮϱϯϭϬϲϬϵ D�E^�^�E� >��/K &Z �Yh/EK ϰϯ������������������ ϴϱϴ͕Ϭϱ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϮ͕ϱϱ�������������������

ϮϮϮϳϬ ϴϬϭϬϭϬϮϬϰϴϳ ������D/��/d�>/�E��KWdKD�dZ/^d/��KEd�ddK>K'/�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϴ������������������ ϴϱϳ͕ϵϯ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϰ͕ϵϯ�������������������

ϮϮϮϳϭ ϵϯϭϯϲϳϯϬϮϯϲ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/���>>h>��^d�D/E�>/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϮ������������������ ϴϱϳ͕ϴϵ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϱ͕ϴϵ�������������������
ϮϮϮϳϮ ϵϭϬϴϭϲϭϬϯϯϴ �^^K�/��/KE��Η�KDh^�:h^d/E��Η �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϴ������������������ ϴϱϳ͕ϲϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϰ͕ϲϳ�������������������
ϮϮϮϳϯ ϵϭϬϭϰϱϯϬϮϳϮ �^^K�/��/KE��Ηd�'Eh���/��,/K''/��KE>h^Η s�E�dK s� �,/K''/� ϯϭ������������������ ϴϱϳ͕ϱϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϰ͕Ϭϭ�������������������

ϮϮϮϳϰ ϴϬϭϵϭϲϱϬϭϱϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/^d/dhdK��KZ��Z/�W�Z�>��dhd�>����>>��
�KDhE/d�Ζ��W�Zd��W�Z�W/^^/�,/�/�'Z�s/�KE>h^

>KD��Z�/� D� >/D�/�d� ϰϬ������������������ ϴϱϳ͕ϰϴ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϳ͕ϰϴ�������������������

ϮϮϮϳϱ ϵϮϭϴϰϱϯϬϮϴϮ Z�d��&�D/'>/�����K'>/�Ed/�KE>h^ s�E�dK W� W/Ks���/�^���K ϯϯ������������������ ϴϱϳ͕ϯϯ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϲ͕ϴϯ�������������������
ϮϮϮϳϲ ϵϳϬϰϳϮϱϬϱϴϬ &KE���/KE��D�Z/����'K&&Z��K���>>KE�/ >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ ϴϱϳ͕Ϯϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϴ͕Ϯϯ�������������������
ϮϮϮϳϳ ϵϬϬϮϴϲϵϬϰϵϰ Η�/�^KEK��E�,Ζ/KΗ�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� >/ W/KD�/EK ϲϴ������������������ ϴϱϳ͕Ϯϭ������������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϵϱϵ͕Ϯϭ�������������������
ϮϮϮϳϴ ϵϮϬϱϵϳϯϬϰϬϱ �^^K�/��/KE��^�E�&Z�E��^�K�KZ�dKZ/K �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϰϵ������������������ ϴϱϳ͕ϭϵ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϬ͕ϲϵ�������������������

ϮϮϮϳϵ ϵϯϬϯϱϱϱϬϭϵϴ
Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>���^^K�/��/KE��E��/KE�>���Zd/'>/�Z/�
�Ζ/d�>/��^��͘�WZKs͘>���/��Z�DKE�

>KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯϵ������������������ ϴϱϳ͕ϭϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϬ͕ϲϵ�������������������

ϮϮϮϴϬ ϵϰϬϭϰϭϱϬϯϲϰ h/^WͲhE/KE��/d�>/�E��^WKZd�W�Z�dhdd/�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϰϳ������������������ ϴϱϲ͕ϳϱ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϳ͕Ϯϱ�������������������
ϮϮϮϴϭ ϵϲϬϮϬϲϭϬϮϮϰ �^^K�/��/KE��s�>>���W�Zd� dZ�EdK dE &�s�Z ϰϭ������������������ ϴϱϲ͕ϳϰ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϴ͕Ϯϰ�������������������
ϮϮϮϴϮ ϬϱϴϰϮϬϳϬϰϴϯ �Ͳ�h��Z���KE^KZ�/K��/��KKW�Z�d/s��^K�/�>/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϭ������������������ ϴϱϲ͕ϳϰ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϴ͕Ϯϰ�������������������
ϮϮϮϴϯ ϬϮϮϬϬϰϵϬϳϰϮ ^K�͘��KKW�͘�KE>h^�^�E����KE&/E/ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϲϵ������������������ ϴϱϲ͕ϳϯ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϵϲϬ͕Ϯϯ�������������������
ϮϮϮϴϰ ϬϯϴϲϬϭϰϬϰϴϲ >Ζ����/EK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϰ������������������ ϴϱϲ͕ϲϬ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϮ͕ϲϬ�������������������

ϮϮϮϴϱ ϬϬϭϮϰϱϳϬϯϮϲ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��>�sKZ�dKZ/�hE/d/�&Z�E�K���^�'>/��
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϳ������������������ ϴϱϲ͕ϯϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϲ͕ϴϰ�������������������

ϮϮϮϴϲ ϵϬϬϴϳϰϰϬϮϳϴ /E^/�D��W�Z�>Ζ�>dZK s�E�dK s� D�Zd�>>�'K ϱϮ������������������ ϴϱϲ͕Ϯϴ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϰ͕Ϯϴ�������������������
ϮϮϮϴϳ ϬϮϱϱϵϰϭϬϳϵϲ �^^K�/��/KE��/E^/�D��KE>h^ ��>��Z/� �� W�dZKE�Ζ ϱϰ������������������ ϴϱϲ͕Ϭϳ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϳ͕Ϭϳ�������������������

ϮϮϮϴϴ ϵϮϬϬϯϬϵϬϭϲϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�KDhE��/�
�KsK

>KD��Z�/� �' �KsK ϰϵ������������������ ϴϱϱ͕ϵϱ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϵ͕ϰϱ�������������������

ϮϮϮϴϵ ϴϬϰϯϴϱϲϬϱϴϱ /^d/dhdK�/Ed�ZE��/KE�>��:��Yh�^�D�Z/d�/E >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϴϱϱ͕ϴϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϳ͕ϴϵ�������������������
ϮϮϮϵϬ ϬϮϬϭϴϰϳϬϮϬϵ �/��KE&/E/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� DE ^�ZD/�� ϯϴ������������������ ϴϱϱ͕ϳϳ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϮ͕ϳϳ�������������������
ϮϮϮϵϭ ϬϬϵϵϯϭϲϬϱϯϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��hZ/�EK dK^��E� 'Z ��^d/'>/KE����>>��W�^��/� ϴϬ������������������ ϴϱϱ͕ϳϰ������������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϵϳϱ͕ϳϰ�������������������
ϮϮϮϵϮ ϵϬϬϰϴϴϰϬϱϵϬ Η����>/^�Η��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >��/K >d /dZ/ ϲϲ������������������ ϴϱϱ͕ϲϮ������������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϱϰ͕ϲϮ�������������������
ϮϮϮϵϯ ϬϬϱϰϵϱϰϬϵϱϯ >/��Z���^^K�/��/KE����>�^K��KZ^K ^�Z��'E� KZ ^�Dh',�K ϲϮ������������������ ϴϱϱ͕ϲϬ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϴ͕ϲϬ�������������������
ϮϮϮϵϰ ϵϱϬϭϮϯϯϬϮϮϭ EhKs��sK�/�'/h�/��Z/�^/ dZ�EdK dE �KD�EK�d�ZD� ϰϵ������������������ ϴϱϱ͕ϰϳ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϴ͕ϵϳ�������������������
ϮϮϮϵϱ ϬϯϬϳϰϲϱϬϳϵϭ ^,�>KD�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϳϱ������������������ ϴϱϱ͕ϰϰ������������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϵϲϳ͕ϵϰ�������������������
ϮϮϮϵϲ ϬϰϲϬϵϵϲϬϭϱϬ ��&/ZK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K ϯϮ������������������ ϴϱϱ͕ϯϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϯ͕ϯϰ�������������������

ϮϮϮϵϳ ϵϬϬϭϯϴϴϬϮϬϵ
�^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>��D�EdKs�E��&͘/͘Z͘��͘�͘�^�Z�^�Zs/�/K�
�D�Z'�E���Z��/K

>KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϰϲ������������������ ϴϱϱ͕Ϯϰ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϰ͕Ϯϰ�������������������

ϮϮϮϵϴ ϵϯϬϮϱϵϳϬϮϵϵ 'ZhWWK�&�D/'>/���W�Zd���>>Ζ���K'>/�E����/�ZKs/'K s�E�dK ZK ZKs/'K ϯϵ������������������ ϴϱϱ͕ϭϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϯ͕ϲϭ�������������������

ϲϴϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϮϵϵ ϵϭϬϰϬϵϬϬϱϱϲ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η/>�W�dd/ZK^^KΗ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϯϴ������������������ ϴϱϱ͕Ϭϳ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϮ͕Ϭϳ�������������������

ϮϮϯϬϬ ϵϯϬϰϮϰϬϬϲϯϱ KZ'�E/����/KE��E��/KE�>���/�WZKd��/KE���/s/>��Η>���Yh/>�Η ��DW�E/� E� ��^KZ/� ϱϴ������������������ ϴϱϰ͕ϵϯ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϭ͕ϵϯ�������������������

ϮϮϯϬϭ ϵϳϱϮϳϵϰϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵ������������������ ϴϱϰ͕ϵϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϴ͕ϰϮ�������������������
ϮϮϯϬϮ ϬϮϭϯϲϬϳϬϲϰϮ >��'K��/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�;KE>h^Ϳ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϲϬ������������������ ϴϱϰ͕ϴϱ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϰϰ͕ϴϱ�������������������
ϮϮϯϬϯ ϵϭϬϱϳϰϮϬϯϯϮ �s/^��KDhE�>���/�Z/s�Z'�ZK�Ͳ�dZ�sK �D/>/��ZKD�'E� W� Z/s�Z'�ZK ϰϵ������������������ ϴϱϰ͕ϳϬ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϴ͕ϮϬ�������������������
ϮϮϯϬϰ ϴϲϬϬϮϵϭϬϬϭϱ ^�hK>��D�d�ZE� W/�DKEd� dK �,/h^���/�^�E�D/�,�>� ϰϭ������������������ ϴϱϰ͕ϲϬ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϲ͕ϭϬ�������������������
ϮϮϯϬϱ ϴϰϬϬϮϮϰϬϭϳϴ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��D͘�/K>�,/ >KD��Z�/� �^ WK��K>�E'K ϰϰ������������������ ϴϱϰ͕ϱϴ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϬ͕ϱϴ�������������������
ϮϮϯϬϲ ϬϱϳϰϵϵϰϭϬϬϬ �^^͘E��sK>KEd�Z/�WZK��E/D�>/�Z�E��'/�Η�/>�&�ZK�Η >��/K ZD &/hD/�/EK ϰϰ������������������ ϴϱϰ͕ϱϯ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϬ͕ϱϯ�������������������
ϮϮϯϬϳ ϵϳϲϯϯϵϭϬϬϭϵ &KE���͘d�E�Z��/��/���ZK>K W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯ������������������ ϴϱϰ͕Ϯϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϴ͕ϳϵ�������������������
ϮϮϯϬϴ ϵϬϬϰϰϳϱϬϱϳϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���D/�/���>�Dh^�K >��/K Z/ WK''/K�D/Zd�dK Ϯϰ������������������ ϴϱϰ͕Ϯϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϬ͕Ϯϱ�������������������
ϮϮϯϬϵ ϵϯϬϬϬϳϬϬϱϰϳ �^^K�/��/KE��WZK�^WK>�dK hD�Z/� W' ^WK>�dK ϰϰ������������������ ϴϱϰ͕ϮϬ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϬ͕ϮϬ�������������������
ϮϮϯϭϬ ϵϭϬϯϬϯϬϬϬϴϬ ^KZZ/^/�/E�W/>>K>� >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϱϮ������������������ ϴϱϰ͕ϭϰ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϮ͕ϭϰ�������������������
ϮϮϯϭϭ ϵϯϬϮϵϰϲϬϰϮϬ �s/^�WZKs/E�/�>���/��E�KE� D�Z�,� �E �E�KE� ϯϯ������������������ ϴϱϯ͕ϵϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϯ͕ϰϵ�������������������
ϮϮϯϭϮ ϵϬϬϰϬϳϵϬϱϳϵ �^^͘�hdK�DhdhK��/hdK�Z�''/K��/�^K>� >��/K Z/ Z/�d/ ϯϲ������������������ ϴϱϯ͕ϵϯ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϳ͕ϵϯ�������������������
ϮϮϯϭϯ ϵϯϬϭϱϴϭϬϳϲϬ �^^K�/��/KE��/E^/�D���KEdZK�/>��K>KZ� ��^/>/��d� W� Z/KE�ZK�/E�sh>dhZ� ϯϳ������������������ ϴϱϯ͕ϳϵ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϵ͕Ϯϵ�������������������

ϮϮϯϭϰ ϵϭϬϲϵϯϵϬϵϯϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^h>>��^K'>/�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �,/KE^ ϱϱ������������������ ϴϱϯ͕ϳϯ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϲ͕Ϯϯ�������������������

ϮϮϯϭϱ ϵϱϬϴϱϵϲϬϮϰϯ ^W��/K��W�ZdK s�E�dK s/ �Z����K Ϯϰ������������������ ϴϱϯ͕ϳϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϵ͕ϳϬ�������������������
ϮϮϯϭϲ ϵϬϱϭϯϱϲϬϭϱϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�dhdd/E^/�D� >KD��Z�/� >K ��^�>Wh^d�Z>�E'K ϯϵ������������������ ϴϱϯ͕ϲϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϮ͕ϭϭ�������������������
ϮϮϯϭϳ ϵϯϬϱϱϲϰϬϱϬϳ �͘�͘�͘�W/^���^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ dK^��E� W/ W/^� ϱϬ������������������ ϴϱϯ͕ϰϯ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϴ͕ϰϯ�������������������
ϮϮϯϭϴ ϬϮϳϭϴϰϰϭϮϬϯ /h^d��Z�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϲ������������������ ϴϱϯ͕ϮϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϳ͕ϮϬ�������������������
ϮϮϯϭϵ ϵϰϭϲϮϮϳϬϰϴϱ &KE���/KE��/Ed�ZE��/KE�>��s�Z^K�>Ζ�d/���KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϴ������������������ ϴϱϯ͕ϭϵ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϬ͕ϭϵ�������������������
ϮϮϯϮϬ ϵϯϬϲϬϭϮϬϯϴϴ ��>Ζ��E�� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϭ������������������ ϴϱϯ͕ϭϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϵ͕ϲϱ�������������������

ϮϮϯϮϭ ϵϮϬϰϭϮϲϬϯϵϲ
WZKEdK�/Ed�Zs�EdK���Z/d�^��/K��^/�Z�s�EE��Ͳ���Zs/��Η�KE�
�EdKE/K�K�Ks�>/Η

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϵ������������������ ϴϱϮ͕ϵϲ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϭ͕ϰϲ�������������������

ϮϮϯϮϮ ϵϰϬϮϱϲϬϬϮϭϳ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�W�d�Z^��Z' �K>��EK �� EKs��WKE�Ed��͘��hd^�,EK&�E͘Ϯϰ������������������ ϴϱϮ͕ϴϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϴ͕ϴϱ�������������������
ϮϮϯϮϯ ϵϯϬϯϴϵϲϬϳϳϰ K�/�dd/sK�/>�^KZZ/^K�KE>h^ ��^/>/��d� Dd &�ZZ�E�/E� ϯϵ������������������ ϴϱϮ͕ϳϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϭ͕Ϯϯ�������������������
ϮϮϯϮϰ ϵϳϲϭϵϯϳϬϱϴϰ ^͘K͘^͘���s�>>/�KE>h^ >��/K ZD Z/�EK Ϯϵ������������������ ϴϱϮ͕ϳϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϲ͕Ϯϯ�������������������
ϮϮϯϮϱ ϵϰϬϭϯϴϱϬϬϮϮ s�Z��>>/�s/s� W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϵ�������������������� ϴϱϮ͕ϲϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϲ͕ϭϵ�������������������
ϮϮϯϮϲ ϵϰϭϮϳϳϬϬϮϲϭ EK/�KZ�dKZ/K��/���d�E� s�E�dK ds s/>>KZ�� ϱϮ������������������ ϴϱϮ͕ϲϲ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϬ͕ϲϲ�������������������
ϮϮϯϮϳ ϵϭϬϯϳϲϬϬϵϯϴ �^^K�/��/KE��Η�^��Z���K�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϮϬ������������������ ϴϱϮ͕Ϯϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϮ͕Ϯϴ�������������������
ϮϮϯϮϴ ϴϮϬϬϳϰϱϬϮϭϰ Dh^/<<�W�>>��WZ����D�^d/>&^�Z:K�, �K>��EK �� WZ�dK��>>K�^d�>s/K�͘WZ����D�^d/>&^�Z:K�,ϰϱ������������������ ϴϱϮ͕ϭϯ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϵ͕ϲϯ�������������������
ϮϮϯϮϵ ϵϯϬϭϬϱϵϬϲϱϲ &KE���/KE��DKE^͘��͘�W/EdK���^͘���d�Z/E� ��DW�E/� ^� s�>>K���>>��>h��E/� ϳϰ������������������ ϴϱϮ͕Ϭϭ������������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϵϲϯ͕Ϭϭ�������������������

ϮϮϯϯϬ ϴϬϬϭϴϰϯϬϯϱϳ
ZK^d��EhKs����EdZK�^K�/�>��Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>��
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϱϬ������������������ ϴϱϭ͕ϵϯ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϲ͕ϵϯ�������������������

ϮϮϯϯϭ ϵϰϬϮϵϱϬϬϮϮϯ &/^^��^K��KZ^K�^�/��>W/EK s�E�dK sZ 'Z����E� ϯϴ������������������ ϴϱϭ͕ϵϯ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϴ͕ϵϯ�������������������
ϮϮϯϯϮ ϵϮϬϭϬϬϮϬϲϬϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� >��/K &Z &ZK^/EKE� ϭϬϰ���������������� ϴϱϭ͕ϴϮ������������������� ϭϱϲ͕ϬϬ��������������������� ϭ͘ϬϬϳ͕ϴϮ���������������
ϮϮϯϯϯ ϵϯϬϲϱϯϯϬϲϭϬ �͘sK͘E͘/͘�͘���^�Zd��KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϯϮ������������������ ϴϱϭ͕ϳϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϵ͕ϳϰ�������������������

ϲϵϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϯϯϰ ϴϬϬϬϳϳϬϬϮϯϮ &KE���/KE��^�ZdKZ/�D�E�'���/ s�E�dK sZ ZKE�K��>>Ζ��/'� ϱϰ������������������ ϴϱϭ͕ϳϮ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϮ͕ϳϮ�������������������
ϮϮϯϯϱ ϵϭϭϭϳϵϯϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��^�Zs/�/��D�Z'�E���/Ed�'Z�d/ >KD��Z�/� D� D/^/EdK ϯϲ������������������ ϴϱϭ͕ϲϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϱ͕ϲϴ�������������������
ϮϮϯϯϲ ϬϭϲϮϲϱϯϬϮϭϰ ^/>�� �K>��EK �� ��^d�>ZKddK�͘<�^d�>Zhd,͘ Ϯϱ������������������ ϴϱϭ͕ϱϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϵ͕Ϭϵ�������������������
ϮϮϯϯϳ ϵϮϭϴϭϲϯϬϵϮϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��D/�K�D�Z��ΗD�Z�K��K/Η ^�Z��'E� �� �KDh^����D�Z/� ϯϱ������������������ ϴϱϭ͕ϰϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϯ͕ϵϵ�������������������
ϮϮϯϯϴ ϵϰϬϬϰϴϲϬϭϴϴ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K�^�E�'/h^�WW� >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϰϭ������������������ ϴϱϭ͕ϰϯ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϮ͕ϵϯ�������������������

ϮϮϯϯϵ ϵϭϬϬϴϵϭϬϰϬϳ
��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ���>>���KDW�'E/����>>��KW�Z���/�
Z/D/E/

�D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϯϱ������������������ ϴϱϭ͕ϮϬ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϯ͕ϳϬ�������������������

ϮϮϯϰϬ ϵϴϬϱϬϱϱϬϭϳϭ K͘s͘�͘^͘�KZ'�E/����/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���^h�EKZD�>/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϰ������������������ ϴϱϭ͕ϭϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϮ͕ϭϴ�������������������

ϮϮϯϰϭ ϵϭϬϯϰϱϱϬϰϰϭ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W^/�K>K'/����>>Ζ�D�Z'�E���^͘K͘^͘�
D�Z�,�

D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϯϱ������������������ ϴϱϭ͕ϭϴ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϯ͕ϲϴ�������������������

ϮϮϯϰϮ ϬϭϴϴϵϱϭϬϵϴϲ
^�Ed/�Z/���s�Z��E��^K>/��>/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �^ /�ZK ϰϲ������������������ ϴϱϭ͕ϭϲ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϬ͕ϭϲ�������������������

ϮϮϯϰϯ ϵϭϮϰϲϮϵϬϯϳϮ �WZ/DKE�K���EdZK�WK''�^�,/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϱ������������������ ϴϱϭ͕Ϭϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϯ͕ϱϵ�������������������

ϮϮϯϰϰ ϵϰϱϱϰϭϮϬϬϭϳ
K͘Z͘h͘�͘D͘Ͳ�KZ'�E/����/KE��W�Z�/>�Z/^W�ddK���>>��hD�E/d�Ζ�/E�
�D/�/�/����DhdhK��/hdK

W/�DKEd� dK �Z/�,�Z�^/K ϯϰ������������������ ϴϱϭ͕ϬϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϮ͕ϬϬ�������������������

ϮϮϯϰϱ ϵϲϬϬϵϰϵϬϬϲϵ �D/�/���>�Dh^�K��dEK'Z�&/�K�'�D��Z/E� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϭ������������������ ϴϱϬ͕ϳϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϳ͕Ϯϵ�������������������

ϮϮϯϰϲ ϵϴϬϴϯϭϳϬϳϴϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>��Η�
�/dd���/�ZK'>/�EK�Η�KE>h^

��>��Z/� �^ ZK'>/�EK ϯϵ������������������ ϴϱϬ͕ϳϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϵ͕ϮϮ�������������������

ϮϮϯϰϳ ϵϯϬϬϰϮϵϬϮϰϴ ��EdZK�D/^^/KE�Z/K�&Z͘�&���/E s�E�dK s/ s/>>�s�Z>� ϰϳ������������������ ϴϱϬ͕ϱϯ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϭ͕Ϭϯ�������������������
ϮϮϯϰϴ ϵϮϭϮϮϮϴϬϵϮϱ �^^K�/��/KE��>��D�E/���/�^�Z�/�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰ�������������������� ϴϱϬ͕ϱϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϱϲ͕ϱϬ�������������������
ϮϮϯϰϵ ϵϱϬϱϰϵϬϬϲϯϰ ^����/���^^K�/��/KE���h>dhZ�>��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϲ������������������ ϴϱϬ͕ϰϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϵ͕ϰϰ�������������������
ϮϮϯϱϬ ϴϬϬϭϱϰϱϬϯϰϭ &KE���/KE��D�'E�E/�ZK��� �D/>/��ZKD�'E� WZ dZ�s�Z^�dK>K ϭϭ������������������ ϴϱϬ͕Ϯϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϲ͕ϳϳ�������������������

ϮϮϯϱϭ ϵϱϬϬϬϯϰϬϮϮϰ
�KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/���>��KDhE���/�
�KE�KE�

dZ�EdK dE �KE�KE� ϲϯ������������������ ϴϱϬ͕ϮϮ������������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϰϰ͕ϳϮ�������������������

ϮϮϯϱϮ ϵϳϬϮϱϮϮϬϳϴϳ �͘s͘K��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��KZ/'>/�EK ��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK ϰϳ������������������ ϴϱϬ͕ϭϳ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϬ͕ϲϳ�������������������

ϮϮϯϱϯ ϬϭϳϬϲϯϬϬϮϲϰ �^^K�/��/KE��'ZhWWK��E�/�E/��/Z�K^�Z/�/KE��E͘�ϳ s�E�dK ds dZ�s/^K ϳϭ������������������ ϴϱϬ͕ϭϬ������������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϵϱϲ͕ϲϬ�������������������
ϮϮϯϱϰ ϬϳϯϴϴϮϳϬϱϴϰ ^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD >��/^WK>/ ϰϲ������������������ ϴϱϬ͕Ϭϭ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϵ͕Ϭϭ�������������������
ϮϮϯϱϱ ϵϳϳϰϬϮϮϬϬϭϯ �D�Z�Ͳ��D/�/��/�D�Z/K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϱ������������������ ϴϰϵ͕ϵϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϳ͕ϰϯ�������������������
ϮϮϯϱϲ ϵϯϬϰϯϮϬϬϯϴϬ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K�&�ZZ�Z�^� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϭ������������������ ϴϰϵ͕ϳϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϲ͕Ϯϱ�������������������
ϮϮϯϱϳ ϵϰϭϲϲϯϬϬϰϴϲ &KE���/KE��'h/�K�&Z�E��^�,/E/�Ͳ�KE>h^�Ͳ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϮ������������������ ϴϰϵ͕ϳϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϳ͕ϳϭ�������������������
ϮϮϯϱϴ ϵϳϲϮϰϳϳϬϬϭϴ �^^͘�sh>^^�W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK�E�>>��hE/d�Ζ�>K��>/�^^ W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϰϭ������������������ ϴϰϵ͕ϱϭ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϭ͕Ϭϭ�������������������
ϮϮϯϱϵ ϬϮϯϭϰϮϯϬϱϰϳ ^�D�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' D�Z^�/�EK ϱϳ������������������ ϴϰϵ͕ϯϰ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϰ͕ϴϰ�������������������
ϮϮϯϲϬ ϴϮϬϭϭϮϵϬϮϳϱ hE/s�Z^/d�ΖWKWK>�Z��D�^dZ� s�E�dK s� s�E��/� ϯϭ������������������ ϴϰϵ͕Ϭϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϱ͕ϱϵ�������������������
ϮϮϯϲϭ ϬϱϰϳϵϳϱϬϳϮϬ �^^K�/��/KE���KE��D�ZK'/K�'Z/dd�E/�KE>h^ Wh'>/� �� DK>&�dd� ϰϬ������������������ ϴϰϵ͕Ϭϴ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϵ͕Ϭϴ�������������������
ϮϮϯϲϮ ϵϭϬϬϬϴϴϬϲϮϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ��DW�E/� �E ��^d�>&Z�E�K�/E�D/^��EK ϴϴ������������������ ϴϰϴ͕ϳϭ������������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϵϴϬ͕ϳϭ�������������������
ϮϮϯϲϯ ϴϬϬϮϯϳϵϬϯϬϴ ��E���d/dK>�Z���/�KZ��EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Z�D�E����K ϱϬ������������������ ϴϰϴ͕ϲϱ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϯ͕ϲϱ�������������������
ϮϮϯϲϰ ϵϱϬϯϱϲϵϬϮϰϳ ��EdZK�'/Ks�E/>��W�ZZK��,/��^��ZK��hKZ� s�E�dK s/ ��Z��Z�EK�s/��Ed/EK ϯϲ������������������ ϴϰϴ͕ϲϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϮ͕ϲϰ�������������������

ϲϵϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϯϲϱ ϬϰϵϮϴϭϲϬϴϮϭ EKs/�&�D/>/���KKW�Zd�/s��^K�/�>����Z͘>͘ ^/�/>/� W� d�ZD/E/�/D�Z�^� ϯϭ������������������ ϴϰϴ͕ϰϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϰ͕ϵϲ�������������������
ϮϮϯϲϲ ϵϯϬϲϲϭϮϬϴϵϱ ΗhE��^��>d���/��hKZ�Η ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϰϲ������������������ ϴϰϴ͕ϰϲ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϳ͕ϰϲ�������������������
ϮϮϯϲϳ ϵϲϬϭϱϰϯϬϭϴϮ ��EdZK��h>dhZ�>��Η'/KZ'/K�>��W/Z�Η�KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϳ������������������ ϴϰϴ͕ϰϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϴ͕ϵϰ�������������������
ϮϮϯϲϴ ϵϭϬϰϵϭϳϬϲϴϬ �^^K�/��/KE����WK^/dK���/�^�'E/�KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϯϭ������������������ ϴϰϴ͕ϯϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϰ͕ϴϭ�������������������

ϮϮϯϲϵ ϬϮϴϴϬϱϵϬϵϴϱ '&��KE^h>d/E'�/DWZ�^��^K�/�>��^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ K^W/d�>�ddK ϰϳ������������������ ϴϰϴ͕Ϭϲ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϴ͕ϱϲ�������������������

ϮϮϯϳϬ ϵϰϬϳϬϬϱϬϯϲϳ �^^K�/��/KE��D�Zd����D�Z/� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϲ������������������ ϴϰϴ͕ϬϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϳ͕ϬϬ�������������������
ϮϮϯϳϭ ϵϱϭϲϯϴϵϬϭϲϯ Η�^^K�/��/KE����E/�>�E'�>��^KZd/Η�KE>h^ >KD��Z�/� �' DK��K Ϯϯ������������������ ϴϰϳ͕ϵϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϮ͕ϰϵ�������������������
ϮϮϯϳϮ ϵϭϬϰϲϮϯϬϯϱϰ /��ZK �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϮϮ������������������ ϴϰϳ͕ϵϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϬ͕ϵϳ�������������������

ϮϮϯϳϯ ϵϬϬϬϴϲϴϬϰϲϱ
�^^K�/��/KE��KE>h^�W�Z�>���/&�^����'>/��E/D�>/�Η>Ζ�Z�����>>��
s�>>�Η

dK^��E� >h ��Z'� ϱϭ������������������ ϴϰϳ͕ϵϬ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϰ͕ϰϬ�������������������

ϮϮϯϳϰ ϵϭϬϳϵϭϱϬϲϴϱ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�W�EE��Ͳ�KE>h^ ��Zh��K W� W�EE� ϯϰ������������������ ϴϰϳ͕ϴϲ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϴ͕ϴϲ�������������������

ϮϮϯϳϱ ϵϮϬϯϰϯϯϬϲϮϴ
Wh��>/����^^/^d�E����^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE��
�/s/>����^d�>WKdK

��DW�E/� �E ��^d�>WKdK ϱϮ������������������ ϴϰϳ͕ϴϲ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϱ͕ϴϲ�������������������

ϮϮϯϳϲ ϵϭϬϯϱϰϬϬϲϳϵ �^^K�/��/KE��>�'����>�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ ��Zh��K d� D�Zd/E^/�hZK ϯϳ������������������ ϴϰϳ͕ϴϰ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϯ͕ϯϰ�������������������
ϮϮϯϳϳ ϵϮϬϳϲϭϵϬϲϰϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��KD/��>>� ��DW�E/� �s �KD/��>>� ϵϮ������������������ ϴϰϳ͕ϴϭ������������������� ϭϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϵϴϱ͕ϴϭ�������������������
ϮϮϯϳϴ ϵϬϬϰϳϮϰϬϭϬϳ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϯϵ������������������ ϴϰϳ͕ϳϰ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϲ͕Ϯϰ�������������������
ϮϮϯϳϵ ϵϯϬϬϴϱϵϬϯϴϳ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/��KE��EK �D/>/��ZKD�'E� &� �KE��EK ϱϴ������������������ ϴϰϳ͕ϲϲ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϰ͕ϲϲ�������������������

ϮϮϯϴϬ ϵϯϬϭϴϲϬϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘ΗD�Z/��Yh�^^K>KΗ��/�/sZ���Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK �,/�s�Z�EK ϯϰ������������������ ϴϰϳ͕ϱϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϴ͕ϱϱ�������������������

ϮϮϯϴϭ ϵϲϬϮϭϴϮϬϳϵϴ �^^K�/��/KE��WZK�s/d��dh��KE>h^ ��>��Z/� ss DKEd�ZK^^K���>��ZK ϱϰ������������������ ϴϰϳ͕ϱϱ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϴ͕ϱϱ�������������������
ϮϮϯϴϮ ϵϮϬϮϯϴϴϬϰϰϯ �^^�E���s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�E��/KE�>� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϰϴ������������������ ϴϰϳ͕ϱϯ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϵ͕ϱϯ�������������������
ϮϮϯϴϯ ϵϭϬϭϴϭϯϬϯϵϮ �^^K�/��/KE��E�D�^d͍ �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϯϮ������������������ ϴϰϳ͕ϰϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϱ͕ϰϵ�������������������
ϮϮϯϴϰ ϵϯϬϬϮϯϭϬϮϳϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� s�E�dK s� :�^K>K ϲϬ������������������ ϴϰϳ͕ϰϬ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϳ͕ϰϬ�������������������
ϮϮϯϴϱ ϵϮϭϬϭϯϳϬϵϮϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�'h�^/>� ^�Z��'E� �� 'h�^/>� ϲϬ������������������ ϴϰϲ͕ϵϳ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϲ͕ϵϳ�������������������

ϮϮϯϴϲ ϵϰϬϬϴϵϵϬϬϭϱ
�KKZ�/E�D�EdK�sK>KEd�Z/��^^/^d�E���K^W���>/�Z��
�^^K�/��/KE���Ks�K

W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϰϳ������������������ ϴϰϲ͕ϵϰ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϳ͕ϰϰ�������������������

ϮϮϯϴϳ ϵϭϯϮϵϬϮϬϯϳϯ �^^K�/��/KE���Z��D^&KZ�s�Z �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϲ������������������ ϴϰϲ͕ϴϲ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϬ͕ϴϲ�������������������
ϮϮϯϴϴ ϵϮϬϱϱϵϬϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��&�>/E��WZ�d�^� dK^��E� WK WZ�dK ϯϴ������������������ ϴϰϲ͕ϳϭ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϯ͕ϳϭ�������������������
ϮϮϯϴϵ ϴϬϬϬϰϬϭϬϮϭϯ >�E��^&/^�,�Z�/s�Z��E��^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϳ������������������ ϴϰϲ͕ϱϴ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϳ͕Ϭϴ�������������������
ϮϮϯϵϬ ϵϭϬϬϭϯϯϬϳϮϴ Wh��>/����^^/^d�E����͘Z͘D͘ Wh'>/� �� ^�Ed�Z�DK�/E��K>>� ϱϭ������������������ ϴϰϲ͕ϯϲ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϮ͕ϴϲ�������������������
ϮϮϯϵϭ ϬϮϴϱϲϮϰϬϭϯϲ d��D�tKZ<�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K d�s�ZE�Z/K ϯϳ������������������ ϴϰϲ͕Ϯϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϭ͕ϳϳ�������������������
ϮϮϯϵϮ ϵϬϬϲϬϬϴϬϱϴϴ WKEd���/hD�E/d�ΖK͘E͘>͘h^ >��/K ZD �>��EK�>��/�>� ϮϮ������������������ ϴϰϲ͕Ϯϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϵ͕Ϯϯ�������������������
ϮϮϯϵϯ ϬϬϱϭϬϰϯϬϭϴϰ �>�/���KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϲ������������������ ϴϰϱ͕ϴϲ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϵ͕ϴϲ�������������������
ϮϮϯϵϰ ϵϮϭϮϯϬϱϬϯϰϯ �^^K�/��/KE��W�E�͕W������^s/>hWWK �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>KZEK Ϯϳ������������������ ϴϰϱ͕ϴϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϲ͕ϯϮ�������������������
ϮϮϯϵϱ ϵϬϬϬϮϮϮϬϯϵϭ ��EdZK�W�Z�>��&�D/'>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϰϭ������������������ ϴϰϱ͕ϳϲ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϳ͕Ϯϲ�������������������
ϮϮϯϵϲ ϵϯϬϵϮϯϵϬϳϱϭ �^^K�/��/KE���ZD����ZKE�hd/���^��͘�DKEd�ZKE/ Wh'>/� >� DKEd�ZKE/��/�>���� ϯϳ������������������ ϴϰϱ͕ϳϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϭ͕ϮϮ�������������������
ϮϮϯϵϳ ϵϲϬϲϲϳϭϬϳϲϯ �s/^��KDhE�>���/�s�'>/K���^/>/��d� ��^/>/��d� W� s�'>/K���^/>/��d� ϯϵ������������������ ϴϰϱ͕ϳϬ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϰ͕ϮϬ�������������������
ϮϮϯϵϴ ϴϬϬϬϱϵϯϬϭϮϬ �^/>K�/E&�Ed/>��/Z�E����>h/'/�'Z/'/KE/ >KD��Z�/� s� 'KZE�d�ͲK>KE� ϰϭ������������������ ϴϰϱ͕ϲϯ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϳ͕ϭϯ�������������������

ϲϵϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϯϵϵ ϬϭϵϭϱϬϵϬϯϰϮ �^^K�/��/KE��/>�W�>>/��EK �D/>/��ZKD�'E� WZ dZ�s�Z^�dK>K Ϯϴ������������������ ϴϰϱ͕ϱϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϳ͕ϱϳ�������������������
ϮϮϰϬϬ ϵϬϬϯϰϴϯϬϮϭϳ Dh^/<<�W�>>��&�>�d,hZE^ �K>��EK �� s�>dhZEK�͘&�>�d,hZE^͘ ϭϴ������������������ ϴϰϱ͕ϱϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϮ͕ϱϲ�������������������
ϮϮϰϬϭ ϵϮϬϬϭϱϵϬϵϮϯ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/�^�Z�/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϭ������������������ ϴϰϱ͕ϰϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϭ͕ϵϳ�������������������
ϮϮϰϬϮ ϵϬϬϮϬϱϱϬϱϭϰ KW�Z���/��/K��DKZ��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� �Z ^�E�'/Ks�EE/�s�>��ZEK ϰϯ������������������ ϴϰϱ͕ϰϯ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϵ͕ϵϯ�������������������
ϮϮϰϬϯ ϬϲϱϵϴϯϭϬϬϭϲ �KKW͘^K�͘Yh��Z/&K'>/K�dZ��ͲKE>h^ W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϲ�������������������� ϴϰϱ͕ϯϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϱϰ͕ϯϬ�������������������

ϮϮϰϬϰ ϭϮϯϳϬϴϲϬϭϱϮ
W�>KD��ϮϬϬϬ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��
;KE>h^Ϳ

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲ������������������ ϴϰϱ͕Ϯϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϰ͕Ϯϵ�������������������

ϮϮϰϬϱ ϵϮϬϰϲϱϳϬϵϮϮ �s/^��KDhE�>���^^�D/E/ ^�Z��'E� �� �^^�D/E/ ϱϮ������������������ ϴϰϱ͕Ϯϵ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϯ͕Ϯϵ�������������������
ϮϮϰϬϲ ϬϮϯϭϰϯϬϬϵϴϱ /��ZK >KD��Z�/� �^ ��^d�'E�dK ϯϵ������������������ ϴϰϱ͕ϬϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϯ͕ϱϮ�������������������
ϮϮϰϬϳ ϵϳϯϬϬϳϭϬϭϱϱ &KE���/KE����/��K>>��/KE���KDW�^^K��ΖKZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϴϰϰ͕ϵϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϴ͕ϰϳ�������������������

ϮϮϰϬϴ ϬϯϬϲϬϯϳϬϭϬϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����͘^�͘�K͘���EdZK�^�Zs/�/��KKW�Zd�/s/ >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϯϮ������������������ ϴϰϰ͕ϵϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϮ͕ϵϲ�������������������

ϮϮϰϬϵ ϬϭϲϵϵϵϮϬϳϲϯ />�^�'EK��Zd/�'Z�&/�,��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϰϲ������������������ ϴϰϰ͕ϵϯ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϯ͕ϵϯ�������������������
ϮϮϰϭϬ ϵϰϬϴϭϬϵϬϯϬϯ ^K>/��Z/�d�Ζ�DKE�/�>��ͲK͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϳ������������������ ϴϰϰ͕ϵϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϬ͕ϰϮ�������������������
ϮϮϰϭϭ ϵϬϬϴϳϰϵϬϳϮϵ 'ZhWWK�KW�Z�d/sK��D�Z'�E�� Wh'>/� �d D/E�Zs/EK�DhZ'� ϯϲ������������������ ϴϰϰ͕ϵϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϴ͕ϵϬ�������������������
ϮϮϰϭϮ ϵϰϭϬϯϰϬϬϮϭϳ >�E�^�,�&d�^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϬ������������������ ϴϰϰ͕ϳϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϵ͕ϳϵ�������������������
ϮϮϰϭϯ ϬϯϯϬϮϮϴϬϭϯϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK'�ddK�^K>��KE>h^ >KD��Z�/� >� �K>/�K Ϯϴ������������������ ϴϰϰ͕ϲϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϲ͕ϲϵ�������������������
ϮϮϰϭϰ ϴϬϬϭϬϳϵϬϮϮϬ ^�hK>��D�d�ZE��Ͳ�WKsK��/�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϵ������������������ ϴϰϰ͕Ϯϲ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϮ͕ϳϲ�������������������
ϮϮϰϭϱ ϴϬϬϬϰϮϲϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�t�>^�,EK&�E �K>��EK �� EKs��>�s�Ed��͘t�>^�,EK&�E͘ϯϳ������������������ ϴϰϰ͕Ϯϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϵ͕ϳϲ�������������������

ϮϮϰϭϲ ϵϮϬϭϱϲϳϬϮϲϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���/�'�E/dKZ/��/�E�Zs�^� s�E�dK ds E�Zs�^����>>����dd�'>/� ϱϬ������������������ ϴϰϰ͕Ϯϱ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϵ͕Ϯϱ�������������������

ϮϮϰϭϳ ϴϬϬϮϱϯϵϬϵϮϱ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>>��Dh^/��Η ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϮϬ������������������ ϴϰϰ͕Ϯϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϰ͕Ϯϰ�������������������

ϮϮϰϭϴ ϵϮϬϴϯϱϭϬϬϵϲ
>�'��E��/KE�>��W�Z�>���/&�^����>���E��^��/KE���/�
s�>�KZD/��

>/'hZ/� ^s ��/ZK�DKEd�EKdd� ϰϱ������������������ ϴϰϰ͕ϭϴ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϭ͕ϲϴ�������������������

ϮϮϰϭϵ ϵϰϭϴϲϵϰϬϰϴϱ ,K>/s�Z^/dz�&KE���/KE��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϰ������������������ ϴϰϰ͕ϭϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϱ͕ϭϯ�������������������
ϮϮϰϮϬ ϬϬϰϴϵϰϱϬϮϭϯ dKhZ/^Dh^s�Z�/E�d�Z�Ed�E �K>��EK �� d�Z�EdK�͘d�Z�Ed�E͘ ϭϲ������������������ ϴϰϰ͕Ϭϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϴ͕Ϭϴ�������������������
ϮϮϰϮϭ ϵϰϬϱϭϵϳϬϬϯϵ &Z�E�����WhZZK�W�Z�EKs�Z��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� EK ^�E�W/�dZK�DK^���K ϯϲ������������������ ϴϰϰ͕Ϭϭ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϴ͕Ϭϭ�������������������
ϮϮϰϮϮ ϵϳϲϳϲϮϵϬϱϴϰ Η>����^���/�D�^^/DK�Ͳ�KE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϯϯ������������������ ϴϰϯ͕ϴϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϯ͕ϯϵ�������������������
ϮϮϰϮϯ ϵϭϬϬϴϮϵϬϴϲϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ^/�/>/� �E �EE� ϯϱ������������������ ϴϰϯ͕ϳϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϲ͕Ϯϵ�������������������
ϮϮϰϮϰ ϵϯϬϬϯϵϭϬϭϮϳ �s/^�Ͳ�^��/KE���/�>h/EK�Ͳ >KD��Z�/� s� >h/EK ϯϬ������������������ ϴϰϯ͕ϳϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϴ͕ϳϬ�������������������

ϮϮϰϮϱ ϵϭϬϭϯϯϲϬϵϮϵ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ�'�E�Z��/KE/����KE&ZKEdK ^�Z��'E� s^ ^�E>hZ/ ϰϬ������������������ ϴϰϯ͕ϲϰ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϯ͕ϲϰ�������������������

ϮϮϰϮϲ ϴϬϬϮϭϲϰϬϮϮϰ �KZK���>>��^͘K͘^͘�͘d͘ dZ�EdK dE dZ�EdK ϮϮ������������������ ϴϰϯ͕ϰϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϲ͕ϰϲ�������������������
ϮϮϰϮϳ ϵϰϭϮϲϯϴϬϯϬϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>>ΖK�^/���/�Yh��Z/^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� &�'�'E� ϯϯ������������������ ϴϰϯ͕ϯϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϮ͕ϴϴ�������������������
ϮϮϰϮϴ ϵϳϱϴϳϰϰϬϬϭϯ WZK'�ddK��DK^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϰ������������������ ϴϰϯ͕Ϯϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϵ͕Ϯϴ�������������������
ϮϮϰϮϵ ϴϬϬϭϰϬϭϬϮϮϵ ^�hK>��D�d�ZE��W�ZZK��,/�>���/�s/'K��/�dKE dZ�EdK dE dKE ϰϲ������������������ ϴϰϯ͕Ϯϳ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϮ͕Ϯϳ�������������������
ϮϮϰϯϬ ϬϮϳϵϭϵϳϬϬϰϱ />�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E �KZ'K�^�E���>D���K ϰϮ������������������ ϴϰϯ͕Ϯϱ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϲ͕Ϯϱ�������������������
ϮϮϰϯϭ ϵϯϬϮϮϵϭϬϬϭϳ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�W�Ed��Z�/ W/�DKEd� dK �h��'>/K ϰϬ������������������ ϴϰϯ͕Ϯϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϯ͕Ϯϱ�������������������

ϲϵϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϰϯϮ ϬϮϳϴϱϴϰϬϮϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��&KEd����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� s�E�dK sZ ^�E�W/�dZK�/E���Z/�EK ϭϰ������������������ ϴϰϯ͕Ϯϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϰ͕Ϯϭ�������������������

ϮϮϰϯϯ ϴϲϬϬϬϬϬϬϳϵϯ &KE���/KE�Ζ��^��^�Z�E��DKE^͘&͘^�K�W/d/ddK�Ζ�KE>h^ ��>��Z/� ss D/>�dK ϭϴ������������������ ϴϰϯ͕ϭϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϬ͕ϭϴ�������������������
ϮϮϰϯϰ ϵϴϭϱϲϳϭϬϭϳϰ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�E�W�dZ/'E�EK��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲϭ������������������ ϴϰϯ͕ϭϱ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϰ͕ϲϱ�������������������
ϮϮϰϯϱ ϴϯϱϬϭϯϳϬϭϱϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���EdKE/K�'KZZ� >KD��Z�/� D/ W/K>d�>>K ϯϴ������������������ ϴϰϮ͕ϵϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϵ͕ϵϮ�������������������

ϮϮϰϯϲ ϬϭϯϱϭϴϳϬϭϵϵ ^�Zs/�/�W�Z�>Ζ/E&�E�/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �Z ��^d�>s�Z�� ϯϰ������������������ ϴϰϮ͕ϴϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϯ͕ϴϮ�������������������

ϮϮϰϯϳ ϬϭϳϲϭϲϰϬϱϬϱ /E'�'E�Z/��^�E���&ZKEd/�Z��Ͳ�W/^� dK^��E� W/ W/^� ϯϬ������������������ ϴϰϮ͕ϴϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϳ͕ϴϮ�������������������
ϮϮϰϯϴ ϵϭϬϯϮϬϬϬϰϮϯ >/��Z/�E�>>Ζ�DKZ��D�Z�,� D�Z�,� �E ��^d�>��>>/EK ϯϳ������������������ ϴϰϮ͕ϴϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϴ͕ϯϬ�������������������
ϮϮϰϯϵ ϵϱϭϭϯϳϴϬϭϬϬ >Ζ�>��ZK���/�^KZZ/^/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϮ������������������ ϴϰϮ͕ϳϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϬ͕ϳϯ�������������������
ϮϮϰϰϬ ϵϮϬϰϱϱϯϬϯϳϮ �>d��D�Z����^^K�/��/KE� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϵ������������������ ϴϰϮ͕ϱϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϲ͕Ϭϴ�������������������
ϮϮϰϰϭ ϵϯϬϮϱϲϱϬϬϭϲ �Ed/E��E�/��K^�,/s/�W�sKE����E�s�^� W/�DKEd� dK W�sKE����E�s�^� ϯϰ������������������ ϴϰϭ͕ϲϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϮ͕ϲϰ�������������������

ϮϮϰϰϮ ϵϬϬϬϬϵϯϬϮϲϰ &͘�͘�͘s͘&���Z��/KE���^^K�/��/KE/��Z�,�K>Ϭ'/����>�s�E�dK s�E�dK s/ /^K>��s/��Ed/E� Ϯϯ������������������ ϴϰϭ͕ϱϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϲ͕Ϭϭ�������������������

ϮϮϰϰϯ ϬϳϭϰϬϲϰϭϬϬϳ
>/��Z�͘͘͘͘D�Ed�ͮ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����/Ed�'Z�d����
Z>�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ ϴϰϭ͕ϰϲ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϮ͕ϵϲ�������������������

ϮϮϰϰϰ ϵϰϭϬϲϵϵϬϰϴϳ &KE���/KE��:��KWK�KE>h^ dK^��E� &/ Zh&/E� ϰϬ������������������ ϴϰϭ͕ϯϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϭ͕ϯϳ�������������������
ϮϮϰϰϱ ϴϲϬϬϯϲϳϬϮϮϬ �^^K�/��/KE��^�hK>���Yh/W�Z�d����>>Ζ/E&�E�/��^͘W/K�y dZ�EdK dE �KD�EK�d�ZD� ϰϱ������������������ ϴϰϭ͕ϭϮ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϴ͕ϲϮ�������������������
ϮϮϰϰϲ ϵϭϬϭϳϮϬϬϮϰϲ �K^dZh/Z��/E^/�D��KE>h^ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϯϱ������������������ ϴϰϭ͕Ϭϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϯ͕ϱϰ�������������������
ϮϮϰϰϳ ϵϭϬϬϯϴϴϬϴϬϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�'�W�Η ��>��Z/� Z� ^�EdΖ�h&�D/���Ζ�^WZKDKEd�ϲϲ������������������ ϴϰϬ͕ϴϴ������������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϵϯϵ͕ϴϴ�������������������
ϮϮϰϰϴ ϵϯϬϯϮϳϳϬϮϬϯ �^^K�/��/KE���hZKZ��KE>h^ >KD��Z�/� DE s/Z'/>/K ϯϴ������������������ ϴϰϬ͕ϲϳ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϳ͕ϲϳ�������������������
ϮϮϰϰϵ ϵϯϬϰϳϴϱϬϲϯϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�hE/d/�W�Z�/>�^KZZ/^K�Η ��DW�E/� E� ��^KZ/� ϲϵ������������������ ϴϰϬ͕ϰϬ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϵϰϯ͕ϵϬ�������������������
ϮϮϰϱϬ ϵϯϬϬϲϬϳϬϱϰϵ WZK�>K�K���DW/ hD�Z/� W' EKZ�/� ϰϯ������������������ ϴϰϬ͕ϯϱ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϰ͕ϴϱ�������������������
ϮϮϰϱϭ ϵϮϬϬϮϵϲϬϭϳϰ �s/^��KDhE�>���/��ZK��K >KD��Z�/� �^ D�Z�,�EK ϯϯ������������������ ϴϰϬ͕ϭϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϵ͕ϲϴ�������������������
ϮϮϰϱϮ ϴϮϬϬϬϵϯϬϬϲϯ K^W/�/K���^�Z��WK��/�/W�� W/�DKEd� �> s/'E�>��DKE&�ZZ�dK Ϯϲ������������������ ϴϰϬ͕ϭϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϵ͕ϭϰ�������������������
ϮϮϰϱϯ ϵϰϱϯϲϳϳϬϭϱϮ hE����^��W�Z�'>/��D/�/ >KD��Z�/� D/ �K>K'EK�DKE��^� ϯϮ������������������ ϴϰϬ͕Ϭϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϴ͕Ϭϴ�������������������
ϮϮϰϱϰ ϵϭϬϴϬϬϱϬϵϯϮ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/��͘K͘Z͘�͘�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �KZ��EKE^ ϰϮ������������������ ϴϯϵ͕ϵϮ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϮ͕ϵϮ�������������������
ϮϮϰϱϱ ϵϲϬϬϴϮϮϬϮϮϴ EK/�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϵ������������������ ϴϯϵ͕ϲϳ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϯ͕ϭϳ�������������������
ϮϮϰϱϲ ϵϭϬϳϯϭϴϬϭϭϴ &KE���/KE��,�͘Z�� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϯϯ������������������ ϴϯϵ͕ϰϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϴ͕ϵϭ�������������������
ϮϮϰϱϳ ϴϬϬϬϲϵϭϬϮϴϳ ��EdZK�hE/s�Z^/d�Z/K�W��Ks�EK s�E�dK W� W��Ks� ϮϬ������������������ ϴϯϵ͕ϯϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϵ͕ϯϵ�������������������
ϮϮϰϱϴ ϵϱϬϮϭϵϬϬϬϰϴ >����^�>'Z�^^K�^K>/��>� W/�DKEd� �E ��^�>'Z�^^K Ϯϰ������������������ ϴϯϵ͕ϭϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϱ͕ϭϲ�������������������
ϮϮϰϱϵ ϵϬϬϭϱϰϰϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��^h>�^�Ed/�ZK�KE>h^ dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϮϮ������������������ ϴϯϵ͕ϭϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϮ͕ϭϰ�������������������
ϮϮϰϲϬ ϬϮϰϰϯϵϭϬϯϱϳ &KE���/KE��s/>>��D�Z/� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^/E� ϱϵ������������������ ϴϯϴ͕ϳϳ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϳ͕Ϯϳ�������������������
ϮϮϰϲϭ ϵϬϬϬϳϬϯϬϭϵϭ �^^K�/��/KE��ΗK>dZ�&K^^�Η >KD��Z�/� �Z ��^�>D�''/KZ� ϯϬ������������������ ϴϯϴ͕ϳϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϯ͕ϳϯ�������������������
ϮϮϰϲϮ ϵϳϮϭϮϰϮϬϱϴϴ 'KK�t/>>�/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϱ������������������ ϴϯϴ͕ϲϴ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϲ͕ϭϴ�������������������
ϮϮϰϲϯ ϬϮϴϳϬϮϭϬϮϰϴ D�Z�s/'>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ ��Z��Z�EK�s/��Ed/EK ϯϱ������������������ ϴϯϴ͕ϲϯ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϭ͕ϭϯ�������������������
ϮϮϰϲϰ ϬϬϵϮϮϱϬϬϳϬϳ />�DK�/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� DK>/^� �� ��^���>�E�� ϯϱ������������������ ϴϯϴ͕ϱϳ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϭ͕Ϭϳ�������������������
ϮϮϰϲϱ ϵϳϮϲϱϵϴϬϱϴϳ />��K>>��/E��Ed�dK��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� >��/K ZD ZKD� Ϯϯ������������������ ϴϯϴ͕Ϯϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϮ͕ϳϳ�������������������
ϮϮϰϲϲ ϵϬϬϬϯϰϲϬϬϲϭ �s/^��KDhE�>���/���Yh/�d�ZD��Η��^D�Η W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϱϭ������������������ ϴϯϴ͕ϬϬ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϰ͕ϱϬ�������������������

ϲϵϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϰϲϳ ϵϰϭϬϴϰϱϬϱϰϴ &KE���/KE����KDh^�K��K>>/���>�d��/K hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϱ������������������ ϴϯϳ͕ϵϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϬ͕ϰϴ�������������������
ϮϮϰϲϴ ϵϮϬϬϬϴϴϬϭϴϰ ��EdZK�W�^dKZ�>��ΗW͘�&Z�E��^�K�W/�E�K>�Η >KD��Z�/� Ws ^�E�'/KZ'/K��/�>KD�>>/E� ϱϯ������������������ ϴϯϳ͕ϴϴ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϳ͕ϯϴ�������������������
ϮϮϰϲϵ ϴϯϬϭϳϳϵϬϭϬϮ W���sK>KEd�Z/�^K��KZ^K�Zhd� >/'hZ/� '� ��DK'>/ ϰϭ������������������ ϴϯϳ͕ϴϳ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϵ͕ϯϳ�������������������

ϮϮϰϳϬ ϵϮϬϰϳϭϯϬϲϰϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��^^͘�W/�dZK���W�K>K ��DW�E/� �s DKEdKZK�^hW�Z/KZ� ϱϵ������������������ ϴϯϳ͕ϴϰ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϲ͕ϯϰ�������������������

ϮϮϰϳϭ ϵϬϬϬϵϴϱϬϱϬϱ �^^K�/��/KE���Z�/��KD/d�dK���>�>��s�>��Z� dK^��E� W/ WKEd���Z� ϱϵ������������������ ϴϯϳ͕ϴϮ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϲ͕ϯϮ�������������������
ϮϮϰϳϮ ϵϱϬϴϭϵϱϬϭϯϭ >Ζ/^K>���,���Ζ�Ζ >KD��Z�/� �K �KDK ϯϴ������������������ ϴϯϳ͕ϳϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϰ͕ϳϴ�������������������
ϮϮϰϳϯ ϵϱϬϲϯϭϲϬϭϮϭ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��^�hK>���͘�&�ZD/�Ͳ���s�Z/K >KD��Z�/� s� ��s�Z/K Ϯϲ������������������ ϴϯϳ͕ϱϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϲ͕ϱϴ�������������������
ϮϮϰϳϰ ϬϰϬϭϯϲϰϬϯϳϮ />�D�Zd/E�W�^��dKZ���KKW͘�^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K DKEd��^�E�W/�dZK ϰϮ������������������ ϴϯϳ͕ϰϵ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϬ͕ϰϵ�������������������
ϮϮϰϳϱ ϵϮϬϬϴϴϱϬϳϬϬ �/Z�K>K�Dh^/��>��ΗW/�dZK�D�^��'E/Η�KE>h^ DK>/^� �� Z/W�>/DK^�E/ ϯϵ������������������ ϴϯϳ͕ϰϴ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϱ͕ϵϴ�������������������

ϮϮϰϳϲ ϵϬϬϯϭϲϱϬϳϱϴ �^^K�/��/KE��^WKZd/sKͲ�h>dhZ�>�Η�h'�E/��Z�s�^�KΗͲKE>h^ Wh'>/� >� ^W���,/� ϰϴ������������������ ϴϯϳ͕Ϯϴ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϵ͕Ϯϴ�������������������

ϮϮϰϳϳ ϵϭϬϭϭϮϳϬϮϵϰ �^^K�/��/KE��KW�Z��W��Z��'/�EE/�'K��/ s�E�dK ZK ���/��WK>�^/E� ϮϬ������������������ ϴϯϳ͕Ϭϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϳ͕Ϭϵ�������������������

ϮϮϰϳϴ ϵϴϬϴϮϲϵϬϳϴϵ
�^^K�/��/KE����>��Z/��Z/��/>/d��/KE���Yh�^dZ����'>K��>��;�
��Z�'Ϳ

��>��Z/� �^ D�E'KE� ϲϴ������������������ ϴϯϲ͕ϵϬ������������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϵϯϴ͕ϵϬ�������������������

ϮϮϰϳϵ ϵϬϬϯϮϭϴϬϯϲϳ ��EdZK�Ηs/s�Z���KEE��KE>h^Η �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϰϴ������������������ ϴϯϲ͕ϴϬ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϴ͕ϴϬ�������������������
ϮϮϰϴϬ ϵϰϬϮϭϮϲϬϬϲϱ 'ZhWWK��KZ�>��KZ�,�^dZ�>��^�E�>h/'/�KZ/KE� W/�DKEd� �> dKZdKE� ϯϲ������������������ ϴϯϲ͕ϲϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϬ͕ϲϴ�������������������
ϮϮϰϴϭ ϵϬϬϬϰϭϵϬϭϳϬ 'ZhWWK��/&�^���D�/�Ed� >KD��Z�/� �^ KEK�^�E�W/�dZK ϱϴ������������������ ϴϯϲ͕ϰϴ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϵϮϯ͕ϰϴ�������������������
ϮϮϰϴϮ ϵϮϬϮϵϳϮϬϯϳϵ �^^K�/��/KE���/�W�^KE�ͲWZK'�dd/�Dh^/��>/ �D/>/��ZKD�'E� �K �h�Z/K Ϯϰ������������������ ϴϯϲ͕Ϯϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϮ͕Ϯϰ�������������������

ϮϮϰϴϯ ϵϳϬϮϬϬϲϬϭϱϰ &���Z͘�͘��Ed͘�/��/hdK��>͘s/d�����͘DKs/D͘W�Z�>��s/d���͘>KD��͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴ������������������ ϴϯϲ͕Ϭϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϴ͕Ϭϳ�������������������

ϮϮϰϴϰ ϵϮϬϰϯϱϲϬϰϭϯ sK�/�^h�sK�/ D�Z�,� Wh ^�EdΖ�E'�>K�/E�>/��K>� ϰϴ������������������ ϴϯϲ͕ϬϬ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϴ͕ϬϬ�������������������
ϮϮϰϴϱ ϵϯϬϬϵϵϮϬϰϮϳ �͘s͘/͘^͘�^��/KE��Η��͘�'�Z�h'>/��Η���D�Z�d��W/��E� D�Z�,� �E ��D�Z�d��W/��E� ϰϬ������������������ ϴϯϱ͕ϵϮ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϱ͕ϵϮ�������������������
ϮϮϰϴϲ ϵϰϬϭϱϵϵϬϬϮϰ ��EdZK��/����K'>/�E���EKddhZE��Η^�Ed��d�Z�^�Η W/�DKEd� s� s�Z��>>/ Ϯϯ������������������ ϴϯϱ͕ϳϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϬ͕Ϯϲ�������������������
ϮϮϰϴϳ ϵϮϱϭϯϲϵϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/����D/�/���/��/^��/>/ >KD��Z�/� >K ^�EdΖ�E'�>K�>K�/'/�EK ϱϭ������������������ ϴϯϱ͕ϳϱ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϮ͕Ϯϱ�������������������
ϮϮϰϴϴ ϬϭϴϮϴϲϬϬϬϯϵ '���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϵ������������������ ϴϯϱ͕ϰϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϯ͕ϵϭ�������������������
ϮϮϰϴϵ ϵϬϬϮϲϯϯϬϴϴϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��>��Dh^���/�/^W/�� ^/�/>/� Z' /^W/�� ϯϱ������������������ ϴϯϱ͕ϯϴ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϳ͕ϴϴ�������������������
ϮϮϰϵϬ ϵϭϬϭϮϮϰϬϳϵϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���KdZKE�/E&KZD� ��>��Z/� <Z �KdZKE�/ ϯϯ������������������ ϴϯϰ͕ϵϱ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϰ͕ϰϱ�������������������
ϮϮϰϵϭ ϵϭϬϬϮϳϰϬϯϵϲ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/�>h'K�Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϯϬ������������������ ϴϯϰ͕ϴϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϵ͕ϴϱ�������������������
ϮϮϰϵϮ ϵϲϬϲϱϴϯϬϭϴϮ >��^�ZdKZ/���/�&Z�E��^�� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϭ������������������ ϴϯϰ͕ϴϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϭ͕ϯϱ�������������������
ϮϮϰϵϯ ϵϬϬϭϳϰϬϬϴϱϱ KZ'�E/����/KE��E��/KE�>��sK>KEd�Z/�'/h�����Ζ/d�>/� ^/�/>/� �> '�>� ϲϱ������������������ ϴϯϰ͕ϱϳ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϵϯϮ͕Ϭϳ�������������������
ϮϮϰϵϰ ϵϮϬϵϳϮϬϬϯϰϲ �D/�/��/�Z/s/�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ s�Z�EK���Ζ�D�>�'�Z/ ϯϯ������������������ ϴϯϰ͕ϱϲ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϰ͕Ϭϲ�������������������
ϮϮϰϵϱ ϵϮϬϱϲϮϮϬϯϵϮ �͘D͘�͘�>��s/d��Ͳ��^^K�/��/KE���/��hdK�DhdhK��/hdK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϰϮ������������������ ϴϯϰ͕ϱϭ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϳ͕ϱϭ�������������������
ϮϮϰϵϲ ϵϳϮϯϮϵϲϬϴϮϵ �^^͘sK>KEd�Z/�dK�Η'/Ks�EE/�W�K>K�//Η ^/�/>/� W� ��^dZKEKsK��/�^/�/>/� ϴϵ������������������ ϴϯϰ͕ϰϳ������������������� ϭϯϯ͕ϱϬ��������������������� ϵϲϳ͕ϵϳ�������������������
ϮϮϰϵϳ ϵϬϬϬϲϲϲϬϵϮϯ �^^͘�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K ^�Z��'E� �/ ^�EdΖ�EE���ZZ�^/ ϱϵ������������������ ϴϯϰ͕ϯϳ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϮ͕ϴϳ�������������������
ϮϮϰϵϴ ϵϭϬϯϬϲϳϬϱϵϵ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��EKZD� >��/K >d EKZD� ϲϭ������������������ ϴϯϰ͕Ϯϳ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϮϱ͕ϳϳ�������������������
ϮϮϰϵϵ ϵϮϭϵϭϴϰϬϵϮϮ �^^K�/��/KE��/E^/�D��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϴ�������������������� ϴϯϰ͕Ϯϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϲ͕Ϯϲ�������������������
ϮϮϱϬϬ ϵϯϬϳϳϳϰϬϮϯϲ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�KWW��EK�Η�KE�Z�DK���^d�'/E/Η s�E�dK sZ KWW��EK ϱϭ������������������ ϴϯϯ͕ϵϰ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϬ͕ϰϰ�������������������
ϮϮϱϬϭ ϵϴϭϬϱϯϲϬϭϳϬ 'ZhWWK�^K>/��Z/�d�Ζ�E�W�>�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϰ������������������ ϴϯϯ͕ϵϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϰ͕ϵϬ�������������������

ϲϵϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϱϬϮ ϵϳϭϮϳϱϮϬϴϮϵ �^^K�/��/KE��^�E���^�KWK��/�>h�ZK���hE�D�d�d� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϭ������������������ ϴϯϯ͕ϳϵ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϬ͕Ϯϵ�������������������
ϮϮϱϬϯ ϵϳϳϲϮϱϴϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��EKD�>�/d�^d��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϴϯϯ͕ϳϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϯϵ͕ϳϯ�������������������
ϮϮϱϬϰ ϴϭϬϯϭϵϮϬϮϭϴ �h�Z'�Z<�W�>>���Z/y�E �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ Ϯϳ������������������ ϴϯϯ͕ϯϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϯ͕ϴϵ�������������������
ϮϮϱϬϱ ϵϳϮϵϳϮϭϬϭϱϭ ^�hK>��^hW�Z/KZ���hZKW����/�D��/�/E��DK>��K>�Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳ������������������ ϴϯϯ͕ϯϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϴ͕ϴϲ�������������������
ϮϮϱϬϲ ϵϳϯϬϴϲϱϬϱϴϱ �KKZ�/E�D�EdK���E�,����>�d�DWK��/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϴϯϯ͕ϭϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϬ͕ϭϳ�������������������
ϮϮϱϬϳ ϵϭϬϮϬϮϯϬϰϬϰ �KZWK���>>��'h�Z�/����K>K'/�,��sK>KEd�Z/� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ Ϯϴ������������������ ϴϯϯ͕ϭϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϱ͕ϭϰ�������������������
ϮϮϱϬϴ ϵϲϬϯϯϲϴϬϬϲϱ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ϯϵ������������������ ϴϯϮ͕ϵϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϲ͕ϰϴ�������������������
ϮϮϱϬϵ ϵϳϯϳϱϵϵϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���KEd�ddK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ ϴϯϮ͕ϴϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϵ͕ϴϳ�������������������
ϮϮϱϭϬ ϵϬϬϬϳϬϰϬϯϯϭ �s/^��KDhE�>����ZW�E�dK �D/>/��ZKD�'E� W� ��ZW�E�dK�W/���Ed/EK ϯϲ������������������ ϴϯϮ͕ϴϱ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϲ͕ϴϱ�������������������
ϮϮϱϭϭ ϵϲϯϰϬϭϴϬϱϴϱ '���WZK'�ddK�^�>hd��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϯ������������������ ϴϯϮ͕ϴϯ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϮ͕ϯϯ�������������������

ϮϮϱϭϮ ϵϭϮϲϲϵϰϬϯϳϳ
�/Z�K>K��E^W/�Η^�E�Zh&&/>>KΗ�Ͳ��^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϬ������������������ ϴϯϮ͕ϴϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϳ͕ϴϬ�������������������

ϮϮϱϭϯ ϵϱϬϳϲϲϬϬϲϯϰ �KD/d�dK�Dz���Zd,�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϯ������������������ ϴϯϮ͕ϳϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϮ͕ϮϬ�������������������
ϮϮϱϭϰ ϵϮϬϲϯϳϬϬϮϴϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� s�E�dK W� DKEd�'ZKddK�d�ZD� ϰϵ������������������ ϴϯϮ͕ϱϴ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϲ͕Ϭϴ�������������������
ϮϮϱϭϱ ϵϰϬϳϵϲϴϬϮϲϯ �^^K�/��/KE��D���D��KZ�Ζ s�E�dK ds dZ�s/^K ϯϴ������������������ ϴϯϮ͕ϱϳ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϵ͕ϱϳ�������������������
ϮϮϱϭϲ ϵϬϬϭϬϰϳϬϵϮϭ ��K�/KE�����/^d�E���>���/EYh��W�ZK>� ^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� ϰϰ������������������ ϴϯϮ͕ϱϳ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϴ͕ϱϳ�������������������
ϮϮϱϭϳ ϬϭϬϰϲϳϴϬϮϴϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��d�ZZ͘�͘�^͘�͘ s�E�dK W� W��Ks� ϯϵ������������������ ϴϯϮ͕ϱϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϭ͕Ϭϭ�������������������
ϮϮϱϭϴ ϬϯϰϯϰϲϳϬϴϳϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z>�>���KD�d� ^/�/>/� �d D�>�ddK ϴϱ������������������ ϴϯϮ͕ϰϲ������������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϵϱϵ͕ϵϲ�������������������
ϮϮϱϭϵ ϵϭϮϲϰϬϲϬϯϳϲ �KEKE/�͘/d �D/>/��ZKD�'E� �K ��^�>���,/K��/�Z�EK ϯϮ������������������ ϴϯϮ͕ϰϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϬ͕ϰϰ�������������������
ϮϮϱϮϬ ϵϳϯϳϮϴϮϬϭϱϱ >��E�s����>�^K>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϰ������������������ ϴϯϮ͕ϰϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϯ͕ϰϮ�������������������
ϮϮϱϮϭ ϬϭϲϯϭϲϬϬϱϬϳ �KKW�Z�d͘^K�/�>��/>�Z�DD�E�K�^ŽĐŝĞƚ͍��ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ dK^��E� W/ ^�E�'/h>/�EK�d�ZD� ϮϮ������������������ ϴϯϮ͕ϯϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϱ͕ϯϱ�������������������
ϮϮϱϮϮ ϵϰϬϭϰϮϭϬϬϯϲ 'ZhWWK�^dKZ/�K��Z�,�K>K'/�K�'�>>/�d�^� W/�DKEd� EK '�>>/�d� Ϯϳ������������������ ϴϯϭ͕ϴϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϮ͕ϯϵ�������������������

ϮϮϱϮϯ ϴϯϬϬϮϱϵϬϭϳϴ
�^^K�/��/KE��^�hK>��W�Z/d�Z/��W�Z�>Ζ/E&�E�/���KE�
&Z�E��^�K�^�E�Z/E/

>KD��Z�/� �^ d�s�ZEK>��^h>�D�>>� ϯϱ������������������ ϴϯϭ͕ϴϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϰ͕ϯϰ�������������������

ϮϮϱϮϰ ϵϰϬϬϳϲϵϬϱϴϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�s/>>����Z/�E���/�d/sK>/ >��/K ZD d/sK>/ ϯϱ������������������ ϴϯϭ͕ϳϮ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϰ͕ϮϮ�������������������

ϮϮϱϮϱ ϵϮϬϲϯϱϴϬϴϬϰ �^^K�/��/KE��Η/>�dZ�>�/KΗ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϰϵ������������������ ϴϯϭ͕ϳϭ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϱ͕Ϯϭ�������������������
ϮϮϱϮϲ ϵϭϬϯϳϭϲϬϴϲϳ �^^K�/��/KE��ΗDKZ^/��Ζ�hdKZ��KE>h^Η ^/�/>/� �E ��>�^�/��dd� ϰϱ������������������ ϴϯϭ͕ϳϭ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϵ͕Ϯϭ�������������������
ϮϮϱϮϳ ϵϭϬϮϲϯϵϬϰϳϱ �^^K�/��/KE��W�<� dK^��E� Wd W�^�/� ϯϭ������������������ ϴϯϭ͕ϲϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϴ͕ϭϴ�������������������

ϮϮϱϮϴ ϵϲϬϰϲϬϮϬϱϴϬ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/Ͳ�KE^͘�Z�'͘>��/K�
ͲKE>h^Ͳ

>��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϴϯϭ͕ϲϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϱ͕ϭϲ�������������������

ϮϮϱϮϵ ϴϭϬϬϬϳϳϬϮϮϮ ^�hK>��D�d�ZE���/�d�>s� dZ�EdK dE d�>s� ϰϬ������������������ ϴϯϭ͕ϲϲ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϭ͕ϲϲ�������������������
ϮϮϱϯϬ ϵϮϭϮϮϬϯϬϵϬϴ �D/�/��/�'/�EE/��ZhE�h�KE>h^ ^�Z��'E� ^^ ^/>/'K ϰϮ������������������ ϴϯϭ͕ϱϳ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϰ͕ϱϳ�������������������
ϮϮϱϯϭ ϵϬϬϭϭϴϮϬϭϯϮ �^͘s͘�͘W͘ϲ >KD��Z�/� �K D�Z/�EK��KD�E^� ϰϯ������������������ ϴϯϭ͕ϰϱ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϱ͕ϵϱ�������������������
ϮϮϱϯϮ ϵϮϬϰϳϴϯϬϯϳϰ 'ZhWWK�D/�K>K'/�K��s/^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϵ������������������ ϴϯϭ͕ϯϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϵ͕ϴϯ�������������������
ϮϮϱϯϯ ϵϳϯϱϬϰϮϬϱϴϬ >Ζ�E&KZ� >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϴϯϭ͕Ϯϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϰ͕Ϯϯ�������������������

ϮϮϱϯϰ ϵϯϬϯϯϴϯϬϮϬϰ �^^͘sK>KE͘�KD/�͘�^^/^͘Z�>��͘D�>�d/�'Z�s/ΗD�Z/���/�E�,/Η >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϯϭ������������������ ϴϯϭ͕ϭϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϳ͕ϲϳ�������������������

ϮϮϱϯϱ ϵϮϬϭϭϬϯϬϮϯϯ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��Ͳ���EdZK��/��/hdK��>>��s/d� s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�/>�Z/KE� ϰϯ������������������ ϴϯϭ͕ϭϮ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϱ͕ϲϮ�������������������

ϲϵϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϱϯϲ ϵϯϭϴϮϳϮϬϮϯϬ �^^͘�sK>͘�Η�KDW�'E/��/�s/�''/KΗ s�E�dK sZ E�'Z�Z ϭϴ������������������ ϴϯϭ͕ϬϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϴ͕ϬϮ�������������������
ϮϮϱϯϳ ϴϬϬϭϯϳϵϬϳϯϬ ^K�/�d�Ζ�KW�Z�/��DhdhK�^K��KZ^K Wh'>/� d� �Z/^W/�EK ϱϲ������������������ ϴϯϬ͕ϵϴ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϰ͕ϵϴ�������������������
ϮϮϱϯϴ ϵϯϬϮϱϯϲϬϭϳϴ �KEE��W�Z��KEE��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� Ϯϭ������������������ ϴϯϬ͕ϴϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϮ͕ϯϯ�������������������
ϮϮϱϯϵ ϵϬϬϭϳϵϵϬϯϬϭ �^^K�/��/KE��Η��Zs/'E�EK�EK^dZ�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��Zs/'E�EK���>�&Z/h>/ Ϯϱ������������������ ϴϯϬ͕ϴϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϴ͕ϯϮ�������������������
ϮϮϱϰϬ ϴϬϭϭϵϬϳϬϭϱϭ Dh^�K�>KD��Z�K�^dKZ/���'Z/�K>d�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬ������������������ ϴϯϬ͕ϲϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϱ͕ϲϴ�������������������
ϮϮϱϰϭ ϵϮϬϰϰϯϴϬϲϬϱ �^^K�/��/KE��s/d���/��KDhE/KE��KE>h^ >��/K &Z &/h''/ ϰϮ������������������ ϴϯϬ͕ϯϰ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϯ͕ϯϰ�������������������
ϮϮϱϰϮ ϵϬϬϭϭϭϵϬϰϬϯ �͘/͘�͘���EdZK�/DD�Z^/KE/���^�E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϯϱ������������������ ϴϯϬ͕Ϯϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϮ͕ϳϲ�������������������
ϮϮϱϰϯ ϬϬϱϳϵϭϮϬϬϯϭ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/^K>��s�Z���Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� s� s/'EKE� ϯϮ������������������ ϴϯϬ͕ϭϳ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϴ͕ϭϳ�������������������
ϮϮϱϰϰ ϵϭϱϲϬϰϴϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��,�ZDKE/� >KD��Z�/� D/ '�^^�d� Ϯϯ������������������ ϴϯϬ͕Ϭϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϰ͕ϱϴ�������������������
ϮϮϱϰϱ ϵϯϬϬϭϵϴϬϯϬϰ �KZWK���E�/^d/�K�s�>��/�'KZdK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Ks�ZK ϰϱ������������������ ϴϯϬ͕Ϭϰ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϳ͕ϱϰ�������������������
ϮϮϱϰϲ ϵϳϬϬϵϴϱϬϭϳϵ ��EdZK��W�ZdK��>�&K�K>�Z� >KD��Z�/� �^ WKEd�s/�K ϴϴ������������������ ϴϮϵ͕ϴϰ������������������� ϭϯϮ͕ϬϬ��������������������� ϵϲϭ͕ϴϰ�������������������

ϮϮϱϰϳ ϵϬϬϮϮϳϴϬϰϰϬ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E���KE�dKZ/�KZ'�E/�'ZhWWK��KDhE�>��
W͘/͘��EZ/�K�W�ZK>/�&�ZDK

D�Z�,� &D &�ZDK ϯϲ������������������ ϴϮϵ͕ϴϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϯ͕ϴϬ�������������������

ϮϮϱϰϴ ϬϭϲϬϯϮϭϬϲϳϯ ^/Z�E���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��Zh��K d� dKZdKZ�dK ϰϬ������������������ ϴϮϵ͕ϯϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϵ͕ϯϱ�������������������
ϮϮϱϰϵ ϴϱϬϬϯϳϭϬϮϮϲ ^�hK>��D�d�ZE���/�^�ZZ�s�>>���>>Ζ��/'� dZ�EdK dE �>� ϱϲ������������������ ϴϮϵ͕Ϯϲ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϯ͕Ϯϲ�������������������
ϮϮϱϱϬ ϵϮϬϬϵϬϮϬϳϭϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>�sK>KEd�Z/�dK Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϰϴ������������������ ϴϮϵ͕ϭϲ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϭ͕ϭϲ�������������������
ϮϮϱϱϭ ϴϯϬϬϭϵϴϬϭϮϯ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���͘D͘s/^�KEd/ >KD��Z�/� s� �K�Yh/KͲdZ�s/^�'K ϭϰ������������������ ϴϮϵ͕Ϭϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϬ͕Ϭϰ�������������������
ϮϮϱϱϮ ϴϬϬϬϲϳϴϬϱϰϬ �^^K�/��/KE��WZKͲW/>� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϲ������������������ ϴϮϴ͕ϵϳ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϮ͕ϵϳ�������������������
ϮϮϱϱϯ ϬϭϮϲϵϰϮϬϴϬϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���KZ�^ ��>��Z/� Z� �/sKE'/ ϯϭ������������������ ϴϮϴ͕ϵϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϱ͕ϰϰ�������������������
ϮϮϱϱϰ ϵϰϬϰϳϮϱϬϮϲϰ 'ZhWWK��K>KD�K&/>K��/�dZ�s/^K�Η^K�/�d��W/�s�Η s�E�dK ds dZ�s/^K ϯϱ������������������ ϴϮϴ͕ϴϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϭ͕ϯϰ�������������������
ϮϮϱϱϱ ϬϰϵϳϯϭϮϬϵϲϵ �KZK�/�W/��K>/���EdKZ/��/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ ϴϮϴ͕ϲϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϮ͕ϲϱ�������������������
ϮϮϱϱϲ ϬϮϯϬϮϴϳϬϰϬϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��'/E�^dZ��^K���KKW͘���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϰϬ������������������ ϴϮϴ͕ϱϲ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϴ͕ϱϲ�������������������
ϮϮϱϱϳ ϵϮϬϴϱϬϯϬϯϰϭ �^^K�/��/KE��&hdhZ� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϮ������������������ ϴϮϴ͕ϯϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϲ͕ϯϱ�������������������
ϮϮϱϱϴ ϵϮϬϮϰϱϱϬϰϰϭ �/Z�K>K�W/�''��ϴϬ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϱϯ������������������ ϴϮϴ͕ϯϱ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϳ͕ϴϱ�������������������
ϮϮϱϱϵ ϴϬϰϬϰϴϵϬϱϴϲ �KE'͘�^hKZ��D�Z����Z/��^^͘�^��Z�D�EdK >��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ ϴϮϴ͕Ϭϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϵ͕Ϭϵ�������������������
ϮϮϱϲϬ ϵϭϬϬϱϱϴϬϳϲϱ �^^K�/��/KE���s/^��KDhE�>���/���^d�>>h��/K ��^/>/��d� W� ��^d�>>h��/K�/E&�Z/KZ� ϰϲ������������������ ϴϮϴ͕Ϭϴ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϳ͕Ϭϴ�������������������
ϮϮϱϲϭ ϵϬϬϬϬϬϴϬϮϴϰ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�dKD�K>K s�E�dK W� dKD�K>K ϰϬ������������������ ϴϮϴ͕Ϭϲ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϴ͕Ϭϲ�������������������
ϮϮϱϲϮ ϵϴϬϲϲϳϭϬϳϴϱ �^^K�/��/KE��Η>����^����>�^KZZ/^K ��>��Z/� �^ ��Z/^�EK ϱϮ������������������ ϴϮϴ͕Ϭϰ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϲ͕Ϭϰ�������������������
ϮϮϱϲϯ ϵϯϬϭϴϰϮϬϬϯϵ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/K�s/E��E�/�EK W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϯϭ������������������ ϴϮϳ͕ϳϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϰ͕Ϯϲ�������������������
ϮϮϱϲϰ ϵϭϯϯϰϮϲϬϯϳϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WK>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>��WZ��K^� ϮϮ������������������ ϴϮϳ͕ϳϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϬ͕ϳϰ�������������������

ϮϮϱϲϱ ϵϰϬϮϵϯϲϬϬϮϰ �^^K�/��/KE��KW�Z��^K�/KhD�E/d�Z/��s�Z��>>�^/�KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϰϲ������������������ ϴϮϳ͕ϲϯ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϲ͕ϲϯ�������������������

ϮϮϱϲϲ ϬϭϲϲϳϳϵϬϬϲϱ s/��^ͲKZ/��KEd/ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϭ������������������ ϴϮϳ͕ϲϮ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϰ͕ϭϮ�������������������
ϮϮϱϲϳ ϵϬϬϭϬϴϳϬϯϮϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�Ͳ�dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϰ������������������ ϴϮϳ͕ϱϲ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϴ͕ϱϲ�������������������
ϮϮϱϲϴ ϵϱϭϭϲϰϲϬϲϱϬ &KE���/KE��dZKdh>�����Zh''/�ZK ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯϬ������������������ ϴϮϳ͕ϰϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϮ͕ϰϱ�������������������
ϮϮϱϲϵ ϬϳϳϮϳϮϳϬϲϯϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���D/�/���'>/��Z�,/s/�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϬ������������������ ϴϮϳ͕ϰϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϳ͕ϰϭ�������������������
ϮϮϱϳϬ ϴϮϬϬϮϮϮϬϰϱϱ ^s^��ZK���s�Z���&K^^K>��KE>h^ dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϰϵ������������������ ϴϮϳ͕ϯϮ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϬ͕ϴϮ�������������������
ϮϮϱϳϭ ϵϭϬϬϰϲϰϬϭϯϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� >KD��Z�/� �K �Z�� ϯϱ������������������ ϴϮϳ͕Ϯϯ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϵ͕ϳϯ�������������������
ϮϮϱϳϮ ϴϬϬϴϴϮϵϬϬϭϮ ��EdZK�Z/��Z�,���Z�,�K>K'/�,����^��s/��/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϰ������������������ ϴϮϳ͕Ϭϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϯ͕Ϭϲ�������������������

ϲϵϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϱϳϯ ϬϯϲϲϬϱϴϬϭϲϮ DΖ�DK�Ͳ�D�d�ZE/d�Ζ���DK��/E'�KE>h^ >KD��Z�/� �' ����EK�^�E�W�K>K ϲϴ������������������ ϴϮϲ͕ϵϭ������������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϵϮϴ͕ϵϭ�������������������
ϮϮϱϳϰ ϬϭϳϳϬϴϰϬϰϰϯ WZ��/K^/^^/DK�^�E'h��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϯϴ������������������ ϴϮϲ͕ϴϯ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϯ͕ϴϯ�������������������
ϮϮϱϳϱ ϵϳϲϬϳϭϲϬϬϭϯ <:нKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϰ������������������ ϴϮϲ͕ϳϭ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϮ͕ϳϭ�������������������
ϮϮϱϳϲ ϵϲϬϯϵϮϭϬϬϲϱ ��EdZK��Kdd�'����>>��^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϮϬ������������������ ϴϮϲ͕ϱϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϲ͕ϱϭ�������������������
ϮϮϱϳϳ ϵϬϬϲϵϰϭϬϯϮϯ �^^K�/��/KE���,�D��Z�Dh^/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϳ������������������ ϴϮϲ͕ϯϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϭ͕ϴϴ�������������������
ϮϮϱϳϴ ϵϬϱϭϳϭϭϬϭϱϮ �h^�Z�sK>KEd�Z/�dK��K�K'EK >KD��Z�/� >K �K�K'EK ϲϵ������������������ ϴϮϲ͕ϯϬ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϵϮϵ͕ϴϬ�������������������
ϮϮϱϳϵ ϵϰϬϬϵϳϯϬϬϲϯ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z�����^^�E�^� W/�DKEd� �> ��^^�EK�^W/EK>� ϰϰ������������������ ϴϮϲ͕Ϭϳ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϮ͕Ϭϳ�������������������
ϮϮϱϴϬ ϵϮϬϰϱϯϭϬϬϱϲ �^^K�/��/KE���KZ�>��^�Ed����d�Z/E� W/�DKEd� �d /^K>���Ζ�^d/ ϰϲ������������������ ϴϮϲ͕ϬϬ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϱ͕ϬϬ�������������������
ϮϮϱϴϭ ϵϭϬϭϭϬϵϬϴϬϵ �^^͘�KE>h^�Η�/�WKEd/�Η ��>��Z/� Z� KWW/�K�D�D�Zd/E� ϱϰ������������������ ϴϮϱ͕ϵϲ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϲ͕ϵϲ�������������������
ϮϮϱϴϮ ϵϰϬϮϮϮϯϬϭϱϴ �KD/d�dK���ZEK�z>���>>���Z/�E�� >KD��Z�/� D� �Z�KZ� Ϯϱ������������������ ϴϮϱ͕ϵϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϯ͕ϰϯ�������������������

ϮϮϱϴϯ ϬϯϳϭϭϯϰϬϮϯϲ
�^^K�/��/KE���D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�
�KsK>KE��Ͳ�KE>h^

s�E�dK sZ �KsK>KE� ϱϱ������������������ ϴϮϱ͕ϴϰ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϴ͕ϯϰ�������������������

ϮϮϱϴϰ ϵϳϬϲϮϭϴϬϭϱϵ &KE���/KE��/�D�/d�>/� >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� Ϯ�������������������� ϴϮϱ͕ϳϲ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϮϴ͕ϳϲ�������������������
ϮϮϱϴϱ ϵϬϬϬϮϵϬϬϭϯϯ �^^K�/��/KE���E'�>K���>>��D/^�Z/�KZ�/� >KD��Z�/� �K D�Z/�EK��KD�E^� ϮϮ������������������ ϴϮϱ͕ϳϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϴ͕ϳϬ�������������������
ϮϮϱϴϲ ϵϭϬϭϴϰϳϬϱϱϴ ��EdZK�^K�/�>�����h>dhZ�>��W�Z��E�/�E/�Ͳ�d�ZE/ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϯϵ������������������ ϴϮϱ͕ϲϱ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϰ͕ϭϱ�������������������

ϮϮϱϴϳ ϵϭϬϬϯϰϮϬϮϰϲ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��^K��KZZ/dKZ/�KE>h^���^^�EK���>�
'Z�WW�

s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϰϮ������������������ ϴϮϱ͕ϱϳ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϴ͕ϱϳ�������������������

ϮϮϱϴϴ ϬϬϰϯϲϰϳϬϳϭϬ �^^K�/��/KE��/�^K>/^d/���hE/ Wh'>/� &' &K''/� Ϯϭ������������������ ϴϮϱ͕ϱϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϳ͕ϬϮ�������������������
ϮϮϱϴϵ ϵϬϬϯϵϰϱϬϬϰϱ �^^K�/��/KE��ΗW�Z�,�Ζ�dhdd/����/�EK�>��s/d�Η�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E 'h�Z�E� Ϯϴ������������������ ϴϮϱ͕ϰϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϳ͕ϰϴ�������������������
ϮϮϱϵϬ ϵϮϭϮϲϴϵϬϮϴϭ >��&�ddKZ/��/E��/dd�Ζ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϰϲ������������������ ϴϮϱ͕Ϯϳ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϰ͕Ϯϳ�������������������
ϮϮϱϵϭ ϵϯϬϭϭϰϬϬϮϯϲ �/Z�K>K�EK/��͘W͘'͘�dZ���,/ s�E�dK sZ W�^��Ed/E� ϯϳ������������������ ϴϮϱ͕Ϯϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϬ͕ϳϯ�������������������
ϮϮϱϵϮ ϵϭϬϮϮϯϮϬϮϴϲ ��EdZK�W�ZZK��,/�>���͘>͘�&���/K>K s�E�dK W� WKE^K ϱϮ������������������ ϴϮϱ͕ϭϯ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϯ͕ϭϯ�������������������

ϮϮϱϵϯ ϵϱϱϴϮϱϵϬϬϭϰ
�^^K�/��/KE��hE�DKE�K��/�^KZZ/^/�W�Z�>���KKW�Z��/KE��
/Ed�ZE��/KE�>�

W/�DKEd� dK �>D�^� ϰϴ������������������ ϴϮϱ͕ϭϭ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϳ͕ϭϭ�������������������

ϮϮϱϵϰ ϵϰϬϲϱϴϲϬϱϰϵ �^^K�/��/KE���^^/^/�D��/�/E� hD�Z/� W' �^^/^/ ϮϮ������������������ ϴϮϱ͕Ϭϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϴ͕Ϭϴ�������������������
ϮϮϱϵϱ ϵϰϭϬϱϳϴϬϯϬϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗWh�Zd��s/�Zd�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��DWK&KZD/�K ϰϳ������������������ ϴϮϰ͕ϳϭ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϱ͕Ϯϭ�������������������
ϮϮϱϵϲ ϵϱϬϬϬϵϮϬϲϯϳ �KE^h>d��Z�'/KE�>����>'/�,�E�/��WW�d/��͘Z͘,͘Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϵ������������������ ϴϮϰ͕ϲϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϯ͕ϭϯ�������������������
ϮϮϱϵϳ ϬϮϲϴϳϲϯϬϰϬϲ >��&/E�^dZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ^K'>/�EK��>�Zh�/�KE� ϱϮ������������������ ϴϮϰ͕ϲϭ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϮ͕ϲϭ�������������������
ϮϮϱϵϴ ϵϴϬϲϲϲϲϬϳϴϮ �^^K�/��/KE��/d/E�Z�Z/�^W�Z/D�Ed�>/ ��>��Z/� �^ W/�E���Z�d/ ϭϵ������������������ ϴϮϰ͕ϱϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϯ͕Ϭϱ�������������������
ϮϮϱϵϵ ϬϬϲϴϰϲϮϬϮϱϱ >��s�>>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK �> >KE'�ZKE� ϱϵ������������������ ϴϮϰ͕ϱϰ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϭϯ͕Ϭϰ�������������������
ϮϮϲϬϬ ϵϳϯϰϭϬϳϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��K&KZh>� >��/K ZD ZKD� ϰϲ������������������ ϴϮϰ͕ϰϮ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϯ͕ϰϮ�������������������
ϮϮϲϬϭ ϵϭϬϱϴϭϰϬϲϴϭ �͘^͘W͘Z͘�͘�KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϵ������������������ ϴϮϰ͕Ϯϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϮ͕ϳϯ�������������������

ϮϮϲϬϮ ϴϬϬϬϳϮϬϬϯϴϭ ��EdZK�hE/s�Z^/d�Z/K�^WKZd/sK��/�&�ZZ�Z���͘h͘^͘�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϮ������������������ ϴϮϰ͕ϬϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϮ͕ϬϮ�������������������

ϮϮϲϬϯ ϵϳϱϴϬϯϱϬϬϭϭ
&KZhD�/Ed�ZZ�'/KE�>��W�ZD�E�Ed����>�sK>KEd�Z/�dK�
W/�DKEd���

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲ������������������ ϴϮϯ͕ϴϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϳ͕ϴϮ�������������������

ϮϮϲϬϰ ϬϭϱϲϭϴϵϬϬϯϳ WZKD�d�K�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h^͘ W/�DKEd� s� s/'EKE� ϰϬ������������������ ϴϮϯ͕ϳϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϯ͕ϳϳ�������������������
ϮϮϲϬϱ ϵϭϬϬϭϲϯϬϬϯϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���KEE��KW�Z�d���>�^�EK W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK Ϯϲ������������������ ϴϮϯ͕ϳϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϮ͕ϳϱ�������������������

ϲϵϴ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϲϬϲ ϵϬϬϭϮϯϯϬϳϱϬ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/���>�^�E'h��ΗD�^^�W/��Η Wh'>/� >� ��^�Z�EK ϱϭ������������������ ϴϮϯ͕ϲϲ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϬ͕ϭϲ�������������������

ϮϮϲϬϳ ϬϭϵϳϰϳϮϬϯϬϬ hE/KE��^WKZd/s��Ks�ZK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Ks�ZK ϱϲ������������������ ϴϮϯ͕ϲϱ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϳ͕ϲϱ�������������������
ϮϮϲϬϴ ϬϲϱϵϯϲϴϭϮϭϯ >��&�E/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� ���ZZ� ϱϯ������������������ ϴϮϯ͕ϲϱ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϯ͕ϭϱ�������������������
ϮϮϲϬϵ ϵϮϭϯϳϱϬϬϯϰϭ >d�&�Ͳ�>��ZE�dK����&Z���KE>h^��͘W͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϴϮϯ͕ϰϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϭ͕ϰϵ�������������������
ϮϮϲϭϬ ϵϭϬϭϱϲϬϬϭϮϰ �D/�/���>>Ζ�&Z/�� >KD��Z�/� s� ��Z��EK��>���DWK Ϯϳ������������������ ϴϮϯ͕ϰϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϯ͕ϵϬ�������������������
ϮϮϲϭϭ ϬϬϰϰϴϲϰϬϭϳϳ &�D/'>/��D�Z�,�E�^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KE>h^ >KD��Z�/� �^ D�Z�,�EK ϯϳ������������������ ϴϮϯ͕Ϯϴ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϴ͕ϳϴ�������������������
ϮϮϲϭϮ ϵϮϬϲϴϵϴϬϬϵϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>��D/DK^��KE>h^ >/'hZ/� ^s ��>>��>/'hZ� Ϯϭ������������������ ϴϮϯ͕Ϭϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϰ͕ϱϲ�������������������
ϮϮϲϭϯ ϵϲϬϳϵϳϲϬϮϮϳ KZ�dKZ/K��/�D���K>KD��Z�K dZ�EdK dE D���K>KD��Z�K ϰϬ������������������ ϴϮϯ͕Ϭϯ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϯ͕Ϭϯ�������������������
ϮϮϲϭϰ ϵϳϯϴϳϳϬϬϭϱϮ &KE���/KE���͘�͘D�͘E͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϴ������������������ ϴϮϮ͕ϴϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϰ͕ϴϵ�������������������
ϮϮϲϭϱ ϵϰϭϬϳϱϱϬϰϴϴ s/s/�DK�/E�WK^/d/sKͲs/W�&/Z�E���KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϭ������������������ ϴϮϮ͕ϳϰ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϰ͕Ϯϰ�������������������
ϮϮϲϭϲ ϬϰϱϰϰϲϴϬϮϲϵ ^d�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK Ϯϱ������������������ ϴϮϮ͕ϳϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϬ͕ϮϬ�������������������
ϮϮϲϭϳ ϵϱϭϮϮϴϲϬϭϲϲ />��KZ�>>K >KD��Z�/� �' ^��E�KZK^�/�d� Ϯϳ������������������ ϴϮϮ͕ϰϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϮ͕ϵϰ�������������������
ϮϮϲϭϴ ϵϳϱϵϬϴϴϬϬϭϱ &KE���/KE��&/d���ZZ�>�K W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯ������������������ ϴϮϮ͕ϯϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϲ͕ϴϱ�������������������
ϮϮϲϭϵ ϬϰϭϵϴϲϱϬϯϳϴ ^�>�E���<K��^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϮ������������������ ϴϮϮ͕ϯϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϱ͕ϯϭ�������������������
ϮϮϲϮϬ ϵϭϭϬϰϮϴϬϯϱϴ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZKͲD�EEK �D/>/��ZKD�'E� Z� dK�EK ϰϭ������������������ ϴϮϮ͕ϮϮ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϯ͕ϳϮ�������������������
ϮϮϲϮϭ ϵϳϮϬϱϰϮϬϴϮϳ >����^���/�dhdd��>��'�Ed/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϮ������������������ ϴϮϮ͕ϭϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϱ͕ϭϳ�������������������
ϮϮϲϮϮ ϵϭϯϮϬϯϵϬϯϳϵ ^�>s/�DK�>��',/���/�/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϰ������������������ ϴϮϮ͕ϬϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϯ͕ϬϬ�������������������
ϮϮϲϮϯ ϵϮϮϬϮϳϳϬϮϴϮ �^^͘E���/�WZKDK�͘�^K�͘>����͘dZK�^dh�/�KE͘�^�,/�sKE s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϭϮ������������������ ϴϮϭ͕ϵϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϵ͕ϵϬ�������������������
ϮϮϲϮϰ ϵϯϬϭϵϵϳϬϮϵϳ �^^K�/��/KE��Z�E�K���Z�h:�E/�KE>h^ s�E�dK ZK ZKs/'K ϰϯ������������������ ϴϮϭ͕ϵϬ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϲ͕ϰϬ�������������������
ϮϮϲϮϱ ϬϯϯϵϳϴϮϬϮϲϭ d�DWK�&/KZ/dK�KE>h^ s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϭϴ������������������ ϴϮϭ͕ϳϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϴ͕ϳϲ�������������������
ϮϮϲϮϲ ϵϬϬϮϭϯϵϬϭϲϳ �͘Z͘d͘^͘��^^K�/��/KE��Z/��Z�,��d�^^/>/�^dKZ/�,��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' >�&&� Ϯϱ������������������ ϴϮϭ͕ϰϴ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϴ͕ϵϴ�������������������
ϮϮϲϮϳ ϵϰϬϭϱϲϬϬϬϲϬ �^^K�/��/KE��:�Zd��KE>h^ W/�DKEd� �> dKZdKE� ϮϬ������������������ ϴϮϭ͕ϯϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϭ͕ϯϱ�������������������
ϮϮϲϮϴ ϵϮϬϰϲϮϱϬϴϬϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��͘s͘K ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯϴ������������������ ϴϮϭ͕ϭϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϴ͕ϭϴ�������������������

ϮϮϲϮϵ ϬϳϲϬϯϱϭϭϬϬϮ
WKEd���Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/Ed�'Z�d��
�Z>�K͘E͘>͘h͘^͘

>��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ ϴϮϭ͕ϭϬ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϮ͕ϲϬ�������������������

ϮϮϲϯϬ ϵϱϬϲϭϴϳϬϭϬϭ �^^K�/��/KE����'h��&Z�^�� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϭ������������������ ϴϮϬ͕ϵϭ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϮ͕ϰϭ�������������������
ϮϮϲϯϭ ϵϮϱϱϲϵϲϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��>ΖKZ^��D/EKZ� >KD��Z�/� >K >K�/ Ϯϳ������������������ ϴϮϬ͕ϳϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϭ͕Ϯϭ�������������������
ϮϮϲϯϮ ϬϭϯϭϯϵϭϬϱϱϰ K�^/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^W� hD�Z/� dZ KZs/�dK ϯϱ������������������ ϴϮϬ͕ϲϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϯ͕ϭϵ�������������������
ϮϮϲϯϯ ϵϳϰϵϭϴϳϬϭϱϲ /^d/dhdK�E��/KE�>��W�Z�/��/Z/dd/���>>͍/E�/s/�hK >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϮϮ������������������ ϴϮϬ͕ϰϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϯ͕ϰϴ�������������������
ϮϮϲϯϰ ϵϰϱϲϴϰϭϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��K/<K^ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϮϮ������������������ ϴϮϬ͕ϰϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϯ͕ϰϬ�������������������
ϮϮϲϯϱ ϵϬϬϬϬϭϭϬϮϮϮ 'ZhWWK�&K><>KZ/^d/�K��/���^d�>>K�d�^/EK dZ�EdK dE ��^d�>>K�d�^/EK ϱϭ������������������ ϴϮϬ͕ϯϳ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϲ͕ϴϳ�������������������

ϮϮϲϯϲ ϵϰϭϮϬϵϰϬϰϴϰ
WZK'�ddK��h��/K>K�KE>h^�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϬ������������������ ϴϮϬ͕ϯϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϬ͕ϯϲ�������������������

ϮϮϲϯϳ ϵϭϬϭϬϯϵϬϴϳϵ Η�s/^��KDhE�>���/�^�E�D/�,�>���/�'�E��Z/��Η ^/�/>/� �d ^�E�D/�,�>���/�'�E��Z/� ϲϮ������������������ ϴϮϬ͕Ϯϴ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϯ͕Ϯϴ�������������������
ϮϮϲϯϴ ϬϭϰϱϱϲϮϬϳϬϲ ^K�͘�KKW͘^K�͘�>��KZ�dKZ/K��W�ZdK DK>/^� �� ��DWK��^^K ϮϬ������������������ ϴϮϬ͕ϭϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϬ͕ϭϵ�������������������
ϮϮϲϯϵ ϵϮϬϲϬϲϬϬϲϬϱ ^KZZ/^/����K>KZ/�Ͳ�KE>h^ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϯϬ������������������ ϴϮϬ͕Ϭϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϱ͕Ϭϯ�������������������
ϮϮϲϰϬ ϴϮϬϬϱϰϵϬϰϬϮ &KE���/KE��Η�EE��Z�^d�>>/Η �D/>/��ZKD�'E� ZE s�Zh��,/K ϯϳ������������������ ϴϮϬ͕ϬϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϱ͕ϱϮ�������������������
ϮϮϲϰϭ ϵϲϯϬϵϰϱϬϱϴϭ Η>��WZKD�^^��ͲKE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϴϭϵ͕ϵϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϲ͕ϵϵ�������������������

ϲϵϵ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϲϰϮ ϬϱϱϭϵϴϵϭϮϭϭ
�D�Z'�E�z�EhZ^/E'�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘�
KE>h^

��DW�E/� E� ��^�s�dKZ� ϯϳ������������������ ϴϭϵ͕ϵϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϱ͕ϰϲ�������������������

ϮϮϲϰϯ ϵϮϬϬϯϲϴϬϴϴϴ �s/^��KDhE�>���/��,/�Z�DKEd��'h>&/ ^/�/>/� Z' �,/�Z�DKEd��'h>&/ ϱϭ������������������ ϴϭϵ͕ϵϰ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϲ͕ϰϰ�������������������
ϮϮϲϰϰ ϵϬϬϭϵϵϭϬϬϭϴ ��EdZK�/d�>/�EK�Z���K>d� W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϭϴ������������������ ϴϭϵ͕ϵϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϲ͕ϵϬ�������������������
ϮϮϲϰϱ ϵϲϬϰϳϬϵϬϮϮϴ 'ZhWWK�'/Ks�E/�K�^/ dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϭ������������������ ϴϭϵ͕ϱϳ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϲ͕Ϭϳ�������������������

ϮϮϲϰϲ ϵϯϭϰϬϭϮϬϮϯϰ
^K�/�d�Ζ�E��/KE�>���/�^�>s�D�EdKͲ^��͘�WZKs͘>��s�ZKE��
KE>h^

s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϳ������������������ ϴϭϵ͕ϱϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϱ͕Ϭϲ�������������������

ϮϮϲϰϳ ϵϳϯϮϴϳϰϬϱϴϬ 'K����E�>�D�Z� >��/K ZD ZKD� ϯϳ������������������ ϴϭϵ͕ϰϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϰ͕ϵϲ�������������������
ϮϮϲϰϴ ϴϲϬϬϬϱϵϬϭϳϯ &KE���/KE����h��d/s��^�hK>��D�d�ZE��Ϯ'�Z/��>�/Η >KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϯϵ������������������ ϴϭϵ͕ϯϬ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϳ͕ϴϬ�������������������
ϮϮϲϰϵ ϵϲϬϰϯϲϯϬϳϲϭ �^^K�/��/KE��^K>�ZD�Ed��KE>h^ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϰϭ������������������ ϴϭϵ͕ϯϬ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϬ͕ϴϬ�������������������
ϮϮϲϱϬ ϴϬϬϰϴϵϵϬϭϳϮ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE��&͘���Z/E/ >KD��Z�/� �^ �Kdd/�/EK ϯϬ������������������ ϴϭϵ͕Ϯϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϰ͕Ϯϲ�������������������
ϮϮϲϱϭ ϵϯϭϰϳϳϮϬϮϯϰ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�>h����/�D�D�ZKdd��KE>h^ s�E�dK sZ ^�E�D�Zd/EK��hKE��>��Z'Kϯϴ������������������ ϴϭϵ͕Ϯϭ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϲ͕Ϯϭ�������������������

ϮϮϲϱϮ ϵϯϭϮϰϬϳϬϰϮϭ
�E/W/�Z�'/KE��D�Z�,��Ͳ�^^K�/��/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��
W�dK>K'/��/WK&/^�Z/�

D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϭ������������������ ϴϭϵ͕ϭϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϬ͕ϲϭ�������������������

ϮϮϲϱϯ ϬϯϮϭϮϬϬϬϭϯϭ �D/�/���>>ΖK^W���>��D�E�KE/��/�>���K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K Ϯϰ������������������ ϴϭϵ͕ϭϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϱ͕ϭϬ�������������������
ϮϮϲϱϰ ϵϯϬϬϵϮϳϬϬϯϵ �ZK����/�^�Ed��'/h^d/E��Ͳ�^K��KZ^K�^�E���&ZKEd/�Z� W/�DKEd� EK �K'K'EK ϰϵ������������������ ϴϭϴ͕ϵϵ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϵϮ͕ϰϵ�������������������
ϮϮϲϱϱ ϵϭϬϯϮϰϴϬϳϵϵ �^^K�/��/KE��^�E�D�^^/DK��^��^dZKE'K>/ ��>��Z/� <Z ^dZKE'K>/ ϴϭ������������������ ϴϭϴ͕ϵϱ������������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϵϰϬ͕ϰϱ�������������������
ϮϮϲϱϲ ϵϳϭϱϰϱϱϬϴϮϮ �^^K�/��/KE��^K�/�>��KW�Z���>h�KE>h^ ^/�/>/� W� W�Zd/E/�K ϴϬ������������������ ϴϭϴ͕ϴϴ������������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϵϯϴ͕ϴϴ�������������������
ϮϮϲϱϳ ϬϬϵϳϰϭϯϬϬϱϲ EhKs/�KZ/��KEd/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �d �^d/ ϯϮ������������������ ϴϭϴ͕ϳϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϲ͕ϳϴ�������������������
ϮϮϲϱϴ ϬϮϱϮϲϱϭϬϰϬϱ ΗW��,��D�D��^ŽĐŝĞƚĂΖ��ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ�^ŽĐŝĂůĞΗ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϯϲ������������������ ϴϭϴ͕ϳϮ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϮ͕ϳϮ�������������������
ϮϮϲϱϵ ϵϮϬϭϴϱϴϬϳϵϮ �^^K�/��/KE���KDh^���d,�E/���KE>h^ ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� Ϯϲ������������������ ϴϭϴ͕ϯϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϳ͕ϯϰ�������������������
ϮϮϲϲϬ ϵϮϬϬϭϬϮϬϵϭϯ �^^K�/��/KE��Η�ZK���s�Z��Η��K>Kd�E� ^�Z��'E� Eh �K>Kd�E� ϳϱ������������������ ϴϭϴ͕ϯϬ������������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϵϯϬ͕ϴϬ�������������������

ϮϮϲϲϭ ϵϮϱϯϲϯϱϬϭϱϳ ^K�/�d�Ζ�^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/Ͳ�KE^/'>/K���EdZ�>���/�>K�/ >KD��Z�/� >K >K�/ Ϯϯ������������������ ϴϭϴ͕Ϯϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϮ͕ϳϴ�������������������

ϮϮϲϲϮ ϭϯϭϳϰϱϰϬϭϱϲ ����ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭ������������������ ϴϭϴ͕ϮϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϵ͕ϳϬ�������������������

ϮϮϲϲϯ ϵϮϬϭϰϰϰϬϴϴϰ
�^^K�͘sK>KEd�Z/�dK�Η'ZhWWK�W/�dZ��s/s��W͘'/Ks�EE/�
dhD/EKΗ

^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϲ������������������ ϴϭϴ͕ϭϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϮ͕ϭϵ�������������������

ϮϮϲϲϰ ϬϯϭϭϮϬϰϬϬϰϳ D�E/��D/�,��KE>h^ W/�DKEd� �E ^�>DKhZ ϱϵ������������������ ϴϭϴ͕Ϭϵ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϲ͕ϱϵ�������������������
ϮϮϲϲϱ ϵϬϬϲϴϳϳϬϯϮϭ �^^K�/��/KE��^�E����KE&/E/�Ͳ��Z���D�:� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϯ������������������ ϴϭϳ͕ϵϰ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϳ͕ϰϰ�������������������
ϮϮϲϲϲ ϬϮϬϱϰϯϭϬϯϱϬ />�WK��Z��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z/K�^�>/��dK Ϯϭ������������������ ϴϭϳ͕ϳϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϵ͕Ϯϵ�������������������
ϮϮϲϲϳ ϵϭϬϵϮϰϯϬϲϴϰ Η'h/�K���Z�W,��>�&/>/WWKE��K͘E͘>͘h͘^͘Η ��Zh��K W� �K>K'E�EK ϲϬ������������������ ϴϭϳ͕ϳϲ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϵϬϳ͕ϳϲ�������������������
ϮϮϲϲϴ ϵϯϭϵϯϳϳϬϮϯϮ �KD/d�dK�WZK��ZK���s�Z���^��͘�s�>WK>/��>>� s�E�dK sZ ^�E�W/�dZK�/E���Z/�EK ϱϰ������������������ ϴϭϳ͕ϳϭ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϴ͕ϳϭ�������������������
ϮϮϲϲϵ ϬϭϱϭϴϳϯϬϳϲϱ ^�E�s/E��E�K���Ζ�W�K>/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ��^/>/��d� W� D�>&/ ϯϮ������������������ ϴϭϳ͕Ϯϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϱ͕Ϯϲ�������������������
ϮϮϲϳϬ ϵϬϬϬϱϬϲϬϭϵϬ ��EdZK��Ζ�/hdK��>>��s/d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �Z ��^�>D�''/KZ� ϯϱ������������������ ϴϭϳ͕Ϯϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϵ͕ϳϲ�������������������
ϮϮϲϳϭ ϭϬϱϮϵϮϯϭϬϬϮ d,h>��^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >��/K ZD �/�DW/EK ϯϵ������������������ ϴϭϳ͕Ϯϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϱ͕ϳϭ�������������������
ϮϮϲϳϮ ϬϳϳϰϴϭϴϭϬϬϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�W�^KE����/EdKZE/ >��/K ZD '�E��EK��/�ZKD� ϭϰ������������������ ϴϭϳ͕ϭϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϴ͕ϭϭ�������������������
ϮϮϲϳϯ ϭϬϴϮϴϰϭϬϬϭϴ Z�''/K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϰ������������������ ϴϭϲ͕ϴϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϳ͕ϴϮ�������������������
ϮϮϲϳϰ ϵϰϬϬϴϰϮϬϮϭϭ �/>�hE'^Ͳ�hE��&Z�/��/ds�Z�/E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϵ������������������ ϴϭϲ͕ϴϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϱ͕ϯϬ�������������������
ϮϮϲϳϱ ϵϬϬϮϮϮϵϬϵϰϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ DK>/^� /^ /^�ZE/� Ϯϱ������������������ ϴϭϲ͕ϲϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϰ͕ϭϰ�������������������

ϳϬϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϲϳϲ ϬϮϬϬϬϰϲϬϯϲϲ W/��K>���/dd�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯϯ������������������ ϴϭϲ͕ϯϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϱ͕ϴϳ�������������������
ϮϮϲϳϳ ϵϱϬϬϴϱϲϬϴϯϭ �^^K�/��/KE��Η�KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/����^�ZKΖΗ ^/�/>/� D� ��^�ZKΖ ϲϰ������������������ ϴϭϲ͕Ϯϱ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϵϭϮ͕Ϯϱ�������������������

ϮϮϲϳϴ ϵϭϬϱϲϭϮϬϱϱϮ
Η'ZhWWK��/EK&/>K����^K��KZ^KͲ>��KZD���/��^<�E�^��͘�E�ZE/�
;dZͿ�KE>h^

hD�Z/� dZ E�ZE/ ϰϵ������������������ ϴϭϱ͕ϵϭ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϵ͕ϰϭ�������������������

ϮϮϲϳϵ ϵϭϬϬϲϬϵϬϰϮϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� D�Z�,� �E DKEd��^�E�s/dK ϯϴ������������������ ϴϭϱ͕ϳϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϮ͕ϳϮ�������������������
ϮϮϲϴϬ ϬϮϯϵϵϰϮϬϵϮϮ �^^K�/��/KE���^�ZW���^�D�dd��Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϰϭ������������������ ϴϭϱ͕ϳϭ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϳ͕Ϯϭ�������������������

ϮϮϲϴϭ ϵϯϬϮϱϴϰϬϭϲϭ
�^^K�/��/KE��&hdhZ��KE>h^�W�Z�>��dhd�>����>>��^�>hd��
D�Ed�>��/E��d�Ζ��sK>hd/s�

>KD��Z�/� �' s�Z��>>K ϯϮ������������������ ϴϭϱ͕ϯϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϯ͕ϯϱ�������������������

ϮϮϲϴϮ ϵϮϬϳϰϰϲϬϰϴϯ /E^/�D��W�Z�>K�^�Khd/^DKͲKE>h^ dK^��E� WK WZ�dK Ϯϯ������������������ ϴϭϱ͕ϮϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϵ͕ϳϮ�������������������

ϮϮϲϴϯ ϬϱϰϮϳϱϭϬϬϭϬ
�KKW�Z�d/s���/dd�dd/s��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KZ'�E/�����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��^/'>��/>��
�/dd�dd/s��Ͳ�^͘�͘^͘�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘

W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϱϲ������������������ ϴϭϱ͕ϭϳ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϵ͕ϭϳ�������������������

ϮϮϲϴϰ ϭϭϵϮϯϲϮϬϭϱϰ />�'/KZEK��KWK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱ������������������ ϴϭϱ͕Ϭϴ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϳ͕ϱϴ�������������������
ϮϮϲϴϱ ϬϲϬϱϳϱϴϬϵϲϴ &KE���/KE���D���h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ ϴϭϱ͕Ϭϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϮ͕Ϭϯ�������������������
ϮϮϲϴϲ ϬϮϲϯϬϮϴϬϲϬϲ �^^K�/��/KE��hE�^KZZ/^K�W�Z��ZE�^dK�KE>h^ >��/K &Z W/��/DKEd��^�E�'�ZD�EKϯϮ������������������ ϴϭϰ͕ϴϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϮ͕ϴϵ�������������������

ϮϮϲϴϳ ϬϮϭϯϱϬϵϬϳϵϵ
D�Z��EK^dZhD��KE^KZ�/K��/��KKW͘�^K�/�>/�^K�͘��KKW͘�
^K�/�>�

��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϯϱ������������������ ϴϭϰ͕ϴϯ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϳ͕ϯϯ�������������������

ϮϮϲϴϴ ϵϭϬϰϴϰϬϬϵϯϬ ΗEK/��Zd/^d/Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^�E�s/dK��>�d�'>/�D�EdK ϲϵ������������������ ϴϭϰ͕ϴϯ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϵϭϴ͕ϯϯ�������������������
ϮϮϲϴϵ ϵϳϮϮϭϳϱϬϴϮϳ d����,�,Kh^� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϱ������������������ ϴϭϰ͕ϳϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϳ͕Ϯϰ�������������������

ϮϮϲϵϬ ϵϮϬϬϱϱϬϬϵϭϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W>�E�Z'/���ZK���s�Z���^hE/�ϮϬϬϭ ^�Z��'E� KZ ^hE/ ϰϴ������������������ ϴϭϰ͕ϳϯ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϲ͕ϳϯ�������������������

ϮϮϲϵϭ ϵϯϬϯϮϭϴϬϭϵϳ �^^K�/��/KE���sh>^^��/��Z�DKE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϵ������������������ ϴϭϰ͕ϳϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϯ͕Ϯϯ�������������������
ϮϮϲϵϮ ϬϭϬϴϯϳϵϬϳϭϱ �KKW͘�^K�/�>��Η^�>hd�͕��h>dhZ����^K�/�d�ΖΗ Wh'>/� &' &K''/� ϰϮ������������������ ϴϭϰ͕ϲϬ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϳ͕ϲϬ�������������������

ϮϮϲϵϯ ϴϮϬϬϯϵϵϬϬϮϯ
/^d/dhdK�W�Z�>��^dKZ/����>>��Z�^/^d�E�������>>��^K�/�d�Ζ�
�KEd�DWKZ�E���E�>��/�>>�^�͕�E�>�s�Z��>>�^����/E�s�>^�^/�

W/�DKEd� s� s�Z�>>K Ϯϴ������������������ ϴϭϰ͕ϱϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϲ͕ϱϱ�������������������

ϮϮϲϵϰ ϬϭϱϯϬϬϱϬϰϲϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>��W�Z�^��s� dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϰϳ������������������ ϴϭϰ͕ϰϭ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϰ͕ϵϭ�������������������
ϮϮϲϵϱ ϵϰϱϱϴϲϱϬϬϭϵ DKE�/�>/��Z/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϭ������������������ ϴϭϯ͕ϳϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϱ͕Ϯϵ�������������������
ϮϮϲϵϲ ϬϲϲϬϴϴϮϬϬϭϮ D�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲϵ������������������ ϴϭϯ͕ϳϲ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϵϭϳ͕Ϯϲ�������������������
ϮϮϲϵϳ ϬϮϲϬϮϬϬϬϵϮϱ �͘s͘/͘^͘���Z�KE/� ^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� ϯϯ������������������ ϴϭϯ͕ϱϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϯ͕Ϭϳ�������������������

ϮϮϲϵϴ ϵϰϬϬϵϳϵϬϳϴϲ
Η�^^K�/��/KE��W�Z�>��^�hK>��/Ed�ZE��/KE�>���/��Z�,�K>K'/��
фф�>�'�Z/��ххͲK͘E͘>͘h͘^͘Η

��>��Z/� �^ &Z�E��s/>>��D�Z/dd/D� ϴϬ������������������ ϴϭϯ͕ϱϲ������������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϵϯϯ͕ϱϲ�������������������

ϮϮϲϵϵ ϵϯϬϬϮϬϴϬϴϯϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�dh^� ^/�/>/� D� dh^� ϳϲ������������������ ϴϭϯ͕ϰϴ������������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϵϮϳ͕ϰϴ�������������������
ϮϮϳϬϬ ϬϬϰϵϱϲϲϬϬϯϳ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE��s�Z��EK�/EdZ� W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϯϴ������������������ ϴϭϯ͕ϰϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϬ͕ϰϴ�������������������
ϮϮϳϬϭ ϵϮϬϬϲϯϭϬϮϲϵ hE/d�Ζ��/EK&/>�����^K��KZ^K�>��D�Z���ds s�E�dK ds ���Z�EK��/�^�E�D�Z�K ϰϰ������������������ ϴϭϯ͕ϮϬ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϵ͕ϮϬ�������������������
ϮϮϳϬϮ ϵϰϬϰϴϰϴϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��s/d��/E�/W�E��Ed� dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϰϬ������������������ ϴϭϯ͕ϮϬ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϯ͕ϮϬ�������������������
ϮϮϳϬϯ ϴϮϬϬϮϲϴϬϱϬϬ WZ�D/�d��^K�/�d�Ζ�&/>�ZDKE/����E'/K>K���>��Z�sK dK^��E� W/ ^�E�D/E/�dK ϰϱ������������������ ϴϭϮ͕ϳϲ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϬ͕Ϯϲ�������������������
ϮϮϳϬϰ ϵϰϭϲϰϰϲϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��dK^��E��W�Z�W>�'/�/�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϱ������������������ ϴϭϮ͕ϳϯ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϱ͕Ϯϯ�������������������
ϮϮϳϬϱ ϵϭϬϳϮϬϮϬϳϮϵ hE/s�Z^/d͍�WKWK>�Z������>>��d�Z����d͍ Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϰϳ������������������ ϴϭϮ͕ϱϯ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϯ͕Ϭϯ�������������������

ϳϬϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϳϬϲ ϵϬϬϮϭϰϲϬϴϱϯ WK>W�E�^��/KE��E/^��D/ ^/�/>/� �> E/^��D/ ϰϳ������������������ ϴϭϮ͕ϯϲ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϮ͕ϴϲ�������������������
ϮϮϳϬϳ ϵϰϬϲϮϰϯϬϯϬϰ �KD/d�dK�W�Z�Ed/�K^W/d/�/͘'͘�͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰϬ������������������ ϴϭϮ͕ϯϲ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϮ͕ϯϲ�������������������
ϮϮϳϬϴ ϵϯϬϮϭϮϰϬϭϲϴ hE/s�Z^/d�Ζ���>�d�DWK�>/��ZK >KD��Z�/� �' ��Z�s�''/K ϯϬ������������������ ϴϭϮ͕ϯϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϳ͕ϯϬ�������������������

ϮϮϳϬϵ ϬϭϰϰϴϮϲϬϬϯϮ
>��d�ZZ��WZKD�^^��Ϯ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��
^K�/�>��KE>h^

W/�DKEd� EK EKs�Z� ϮϬ������������������ ϴϭϮ͕Ϯϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϮ͕Ϯϴ�������������������

ϮϮϳϭϬ ϵϮϬϰϭϮϰϬϬϭϴ ^�Zs/�/K��D�Z'�E����E�/�E/���>�E'�ZK�KE>h^ W/�DKEd� dK ��>�E'�ZK ϯϮ������������������ ϴϭϭ͕ϵϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϵ͕ϵϮ�������������������
ϮϮϳϭϭ ϵϰϬϬϰϳϴϬϭϳϬ />�^�>s�'�Ed� >KD��Z�/� �^ ��>�/E�dK ϱϵ������������������ ϴϭϭ͕ϴϮ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϬ͕ϯϮ�������������������
ϮϮϳϭϮ ϵϬϬϭϮϰϯϬϱϰϯ �/hd/�DK>/���s/s�Z���KD/d�dK��/��/dd���/���^d�>>K hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϱϭ������������������ ϴϭϭ͕ϲϳ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϴ͕ϭϳ�������������������
ϮϮϳϭϯ ϴϬϬϭϯϴϬϬϮϭϲ Dh^/<<�W�>>��^d�/E�'' �K>��EK �� �KZE��K��>>Ζ/^�Z�K�͘<�ZE�/�͘ϯϲ������������������ ϴϭϭ͕ϱϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϱ͕ϱϵ�������������������

ϮϮϳϭϰ ϵϰϬϯϴϮϱϬϲϱϯ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�&�D/'>/���KKW�Z��/KE��KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�EdΖ�'/�/K���>�DKEd���>�/EKϰϯ������������������ ϴϭϭ͕ϱϯ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϲ͕Ϭϯ�������������������

ϮϮϳϭϱ ϵϭϬϬϬϰϵϬϭϵϮ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��DKE^͘'/Ks�EE/�ZK^/ >KD��Z�/� �Z ��D/^�EK ϱϲ������������������ ϴϭϭ͕ϰϴ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϱ͕ϰϴ�������������������
ϮϮϳϭϲ ϬϭϰϮϴϯϯϬϴϱϰ �'�W��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �> ��>/� ϰϵ������������������ ϴϭϭ͕Ϭϭ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϰ͕ϱϭ�������������������
ϮϮϳϭϳ ϬϭϭϲϯϱϳϬϳϴϵ /^d/dhdK��/�^�Zs/�/K��^^/^d�E��^K�/�>� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϯϵ������������������ ϴϭϬ͕ϵϵ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϵ͕ϰϵ�������������������
ϮϮϳϭϴ ϬϰϰϵϴϴϭϬϵϲϭ &KE���/KE��&KZD��W�Z�>��&KdK'Z�&/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϲ������������������ ϴϭϬ͕ϴϳ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϰ͕ϴϳ�������������������
ϮϮϳϭϵ ϵϲϬϬϬϳϱϬϭϲϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� �' >Ks�Z� Ϯϵ������������������ ϴϭϬ͕ϴϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϰ͕ϯϭ�������������������
ϮϮϳϮϬ ϵϯϬϲϮϯϮϬϱϬϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��h�/K^/��KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϮϮ������������������ ϴϭϬ͕ϲϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϯ͕ϲϳ�������������������
ϮϮϳϮϭ ϵϱϬϭϵϱϳϬϭϮϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��Ͳ�͘s͘/͘^͘ >KD��Z�/� s� ��ZE�'K ϯϯ������������������ ϴϭϬ͕ϱϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϬ͕Ϭϵ�������������������
ϮϮϳϮϮ ϴϮϬϭϭϲϵϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�sK�>>�E �K>��EK �� >�E��͘>�E�͘ ϯϬ������������������ ϴϭϬ͕ϰϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϱ͕ϰϵ�������������������

ϮϮϳϮϯ ϬϮϮϰϲϱϮϬϮϴϴ
EhKs���'Z/�K>��'/Z�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���'Z/�K>����
^K�/�>�

s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϯϭ������������������ ϴϭϬ͕ϰϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϲ͕ϵϳ�������������������

ϮϮϳϮϰ ϴϬϬϭϵϭϱϬϭϳϴ
��^���/�Z/WK^K��KE��E'�>K��K>KD�K�&KE���/KE��KE>h^�
��EKD/E��/KE�����Z�s/�d�

>KD��Z�/� �^ dZ�s�'>/�dK ϰϳ������������������ ϴϭϬ͕ϰϰ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϬ͕ϵϰ�������������������

ϮϮϳϮϱ ϵϳϯϭϱϱϬϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��'�K>K'/��^�E���&ZKEd/�Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϭ������������������ ϴϭϬ͕ϰϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϲ͕ϵϬ�������������������
ϮϮϳϮϲ ϵϳϬϬϯϬϵϬϭϳϴ �s/^�^��/KE���/�>�EK >KD��Z�/� �^ >�EK ϰϰ������������������ ϴϭϬ͕ϯϴ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϲ͕ϯϴ�������������������
ϮϮϳϮϳ ϵϴϬϰϮϭϱϬϭϳϭ �^^K�/��/KE����EdZK�D/'Z�Ed/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϳ������������������ ϴϭϬ͕ϮϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϬ͕ϳϬ�������������������
ϮϮϳϮϴ ϴϬϬϬϰϬϯϬϬϰϳ �^/>K�/E&�Ed/>��Ͳ�^�hK>��D�d�ZE��W�Z/d�Z/� W/�DKEd� �E ��Z�'>/K ϯϱ������������������ ϴϬϵ͕ϵϴ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϮ͕ϰϴ�������������������
ϮϮϳϮϵ ϬϴϰϲϳϯϭϬϬϭϬ KZ&�K�Ͳ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϮ������������������ ϴϬϵ͕ϳϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϳ͕ϳϴ�������������������
ϮϮϳϯϬ ϵϲϬϰϳϬϮϬϳϲϭ &�D/'>/��/E���DD/EK ��^/>/��d� W� s/�dZ/��/�WKd�E�� ϲϭ������������������ ϴϬϵ͕ϳϭ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϵϬϭ͕Ϯϭ�������������������

ϮϮϳϯϭ ϬϯϵϲϯϴϬϬϮϯϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��ϰ�W�KW>��K͘E͘>͘h͘^͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� s�E�dK sZ s/'�^/K ϱϮ������������������ ϴϬϵ͕ϱϬ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϳ͕ϱϬ�������������������

ϮϮϳϯϮ ϵϬϬϮϬϱϴϬϳϳϲ Ηs�W�Z�s/dKΗ ��^/>/��d� Dd dhZ^/ ϰϳ������������������ ϴϬϵ͕Ϯϴ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϵ͕ϳϴ�������������������
ϮϮϳϯϯ ϵϱϬϱϵϰϬϬϭϬϭ WhEdK��/��WWK''/K��>>��s/d����>>��s�>WK>��s�Z� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϭ������������������ ϴϬϵ͕ϭϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϱ͕ϲϲ�������������������
ϮϮϳϯϰ ϴϮϬϬϬϵϯϬϭϳϬ &KE���/KE��WKDW�K�����^�Z��D���K��,/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �K���'>/K ϱϭ������������������ ϴϬϵ͕ϭϰ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϱ͕ϲϰ�������������������

ϮϮϳϯϱ ϬϭϬϵϲϬϳϬϭϵϲ
EKE^K>KEK/��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ���
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϯϵ������������������ ϴϬϵ͕Ϭϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϳ͕ϱϭ�������������������

ϮϮϳϯϲ ϵϳϭϲϳϮϬϬϭϱϵ ��EdZK��/�^dh�/�^h�WZK�>�D/�/Ed�ZE��/KE�>/ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϭϯ������������������ ϴϬϴ͕ϴϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϴ͕ϯϳ�������������������
ϮϮϳϯϳ ϵϬϬϮϮϰϱϬϭϲϴ �^^K�/��/KE��Η�,/�KΗ >KD��Z�/� �' >Ks�Z� ϰϮ������������������ ϴϬϴ͕ϲϵ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϭ͕ϲϵ�������������������

ϳϬϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϳϯϴ ϬϬϵϴϳϰϰϬϰϭϵ
�͘h͘>͘�͘d͘��^^K�/��/KE��hZ�/E�d��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/Ͳ
K͘E͘>͘h͘^͘

D�Z�,� Wh hZ�/EK ϭϳ������������������ ϴϬϴ͕ϰϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϯ͕ϵϱ�������������������

ϮϮϳϯϵ ϵϯϬϮϯϭϭϬϱϰϮ �^^K�/��/KE��D�>�d/�KE�K>K'/�/�Η�DKΗ hD�Z/� W' ^WK>�dK ϰϵ������������������ ϴϬϴ͕ϯϲ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϭ͕ϴϲ�������������������
ϮϮϳϰϬ ϬϭϭϲϯϰϭϬϯϮϱ �K^��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϱ������������������ ϴϬϴ͕ϯϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϱ͕ϴϭ�������������������
ϮϮϳϰϭ ϵϬϬϮϵϱϭϬϵϮϯ �D/�/���>���E/>��Ͳ���Z�KE/� ^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� ϱϰ������������������ ϴϬϳ͕ϵϱ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϴ͕ϵϱ�������������������
ϮϮϳϰϮ ϴϬϭϱϲϯϳϬϲϯϵ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/�dKZZ����>�'Z��K ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϯϭ������������������ ϴϬϳ͕ϵϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϰ͕ϰϯ�������������������
ϮϮϳϰϯ ϵϳϰϰϱϬϲϬϭϱϭ hE�WKEd��W�Z�KE�^/DK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϲ������������������ ϴϬϳ͕ϵϯ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϲ͕ϵϯ�������������������
ϮϮϳϰϰ ϬϮϬϯϵϴϭϬϰϲϲ �/Z/ddK��>>��^�>hd�����>>��s/d� dK^��E� >h >h��� ϭϲ������������������ ϴϬϳ͕ϵϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϭ͕ϵϮ�������������������
ϮϮϳϰϱ ϵϮϭϰϬϴϬϬϯϰϬ �^^K�/��/KE���KD����/�Z/^K �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>>���,/K ϮϮ������������������ ϴϬϳ͕ϴϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϬ͕ϴϰ�������������������
ϮϮϳϰϲ ϵϳϯϳϱϮϲϬϱϴϭ �/WK��^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��W^/�K>K'/��K>dZ� >��/K ZD ZKD� ϯϮ������������������ ϴϬϳ͕ϲϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϱ͕ϲϲ�������������������
ϮϮϳϰϳ ϬϭϮϲϭϵϵϬϴϵϳ �^^K�/��/KE���Z�dh^����D/�/���>��hKZ� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϰϭ������������������ ϴϬϳ͕ϲϰ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϵ͕ϭϰ�������������������
ϮϮϳϰϴ ϵϯϭϲϴϯϯϬϴϳϭ �KZ�>��^�E��KD�E/�K�^�s/K ^/�/>/� �d ^�KZ�/� ϱϬ������������������ ϴϬϳ͕ϱϮ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϮ͕ϱϮ�������������������
ϮϮϳϰϵ ϬϮϵϵϯϰϵϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��>/Z/������KE��Zd/�^d/���/d�>/�E���^͘>/͘�K͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯ������������������ ϴϬϳ͕ϯϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϭ͕ϴϮ�������������������
ϮϮϳϱϬ ϵϮϭϳϴϵϳϬϮϴϴ ��Ed�Z��^hKE�E�K�^��͘�W��Ks� s�E�dK W� W��Ks� Ϯϯ������������������ ϴϬϳ͕Ϭϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϭ͕ϱϴ�������������������
ϮϮϳϱϭ ϵϱϬϳϭϰϰϬϭϬϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�>���/KΗ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϱ������������������ ϴϬϲ͕ϵϰ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϰ͕ϰϰ�������������������
ϮϮϳϱϮ ϵϭϭϬϭϯϯϬϭϱϲ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/��Ks/^/K�D�^�/�'K >KD��Z�/� D� �Ks/^/KͲD�^�/�'K ϯϲ������������������ ϴϬϲ͕ϴϭ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϬ͕ϴϭ�������������������
ϮϮϳϱϯ ϵϳϱϳϭϯϬϬϬϭϳ /E'�'E�Z/��^�E���&ZKEd/�Z� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϴ������������������ ϴϬϲ͕ϳϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϴ͕ϳϲ�������������������
ϮϮϳϱϰ ϵϭϬϵϵϵϱϬϭϱϱ �^^͘E��͘��Z��/E/�Z/ͲEh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���W͘�͘ >KD��Z�/� D� '/h^^�EK Ϯϰ������������������ ϴϬϲ͕ϳϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϮ͕ϳϬ�������������������
ϮϮϳϱϱ ϬϭϱϰϲϳϱϬϵϮϲ �^͘'�͘^���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ^�ZZK�, ϰϭ������������������ ϴϬϲ͕ϲϯ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϴ͕ϭϯ�������������������
ϮϮϳϱϲ ϵϯϭϱϳϴϱϬϮϯϲ �^^K�/��/KE��>Ζ�D/�K�KE>h^ s�E�dK sZ ^KDD���DW�'E� Ϯϰ������������������ ϴϬϲ͕ϱϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϮ͕ϱϬ�������������������
ϮϮϳϱϳ ϴϬϬϯϮϴϵϬϭϱϲ &KE���/KE���/&&/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϭ������������������ ϴϬϲ͕ϯϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϮ͕ϴϲ�������������������
ϮϮϳϱϴ ϵϮϬϱϮϬϵϬϱϭϴ s�E͘�KE&Z͘D/^�Z/�KZ�/��WZ�dKs���,/K dK^��E� �Z WZ�dKs���,/K ϯϵ������������������ ϴϬϲ͕ϭϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϰ͕ϲϯ�������������������
ϮϮϳϱϵ ϵϮϬϱϵϱϵϬϱϯϲ �^^K�/��/KE���Z�,�K>K'/���ΗK�z^^�h^Η dK^��E� 'Z �/s/d�>>��W�'�E/�K ϭϭ������������������ ϴϬϱ͕ϴϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϮ͕ϯϱ�������������������
ϮϮϳϲϬ ϴϬϬϭϲϮϯϬϮϭϯ hE/KE��^K�/�d�Ζ�^WKZd/s���>dK�d�^/E� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϴ������������������ ϴϬϱ͕ϴϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϮ͕ϴϮ�������������������

ϮϮϳϲϭ ϵϳϱϲϭϰϰϬϭϱϯ
��EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/��/E/^�>>K���>^�DK��^^K�/��/KE��
�/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^

>KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK Ϯϴ������������������ ϴϬϱ͕ϲϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϳ͕ϲϳ�������������������

ϮϮϳϲϮ ϵϭϬϬϴϮϬϬϮϭϯ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�W�Zd^�,/E^ �K>��EK �� W�Z�/E�^�͘W�Zd^�,/E^͘ ϯϱ������������������ ϴϬϱ͕ϯϳ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϳ͕ϴϳ�������������������
ϮϮϳϲϯ ϴϭϬϬϳϭϱϬϯϵϰ �KZWK���E�/^d/�K��hdKEKDK��/�^K>�ZK>K �D/>/��ZKD�'E� Z� ^K>�ZK>K Ϯϴ������������������ ϴϬϱ͕ϯϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϳ͕ϯϮ�������������������
ϮϮϳϲϰ ϬϭϵϴϯϲϭϬϭϳϵ E/'Z/d�>>��KZ/KE��D�'�^��^K�/�d���KKW�Z�d/s� >KD��Z�/� �^ D�'�^� Ϯϴ������������������ ϴϬϱ͕ϯϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϳ͕ϯϮ�������������������
ϮϮϳϲϱ ϴϰϬϬϴϵϵϬϯϬϱ �^^K�/��/KE����ZE/����KE�dKZ/�^�E'h� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�>h��� ϱϭ������������������ ϴϬϱ͕ϭϵ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϭ͕ϲϵ�������������������
ϮϮϳϲϲ ϵϰϬϮϱϯϬϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z��>��/E �K>��EK �� �>�/EK�͘�>��/E͘ ϱϯ������������������ ϴϬϱ͕ϭϴ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϰ͕ϲϴ�������������������

ϮϮϳϲϳ ϵϰϬϵϲϭϰϬϰϴϭ �͘d͘D�͘Z͘��^^͘E��dK^��E��D�>�d/�Z�hD�d/�/�^��͘�&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϴ������������������ ϴϬϰ͕ϴϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϲ͕ϴϮ�������������������

ϮϮϳϲϴ ϵϳϰϯϯϲϵϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���>D� >KD��Z�/� D/ �KZD�EK ϭϮ������������������ ϴϬϰ͕ϳϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϮ͕ϳϮ�������������������
ϮϮϳϲϵ ϵϮϬϱϴϱϭϬϱϭϵ Dh^Ͳ���Z���K�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϰ�������������������� ϴϬϰ͕ϲϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭϬ͕ϲϱ�������������������
ϮϮϳϳϬ ϬϯϰϯϰϳϲϬϭϳϯ ��Z���/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ ^�>��D�Z�^/EK Ϯϵ������������������ ϴϬϰ͕ϱϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϴ͕Ϭϭ�������������������
ϮϮϳϳϭ ϴϬϬϬϰϴϯϬϮϮϮ ^�hK>��D�d�ZE����D�Z� dZ�EdK dE ��D�Z� ϱϯ������������������ ϴϬϰ͕ϰϯ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϯ͕ϵϯ�������������������

ϮϮϳϳϮ ϵϴϬϯϴϱϱϬϭϳϴ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/���>>��WZKd��/KE���/s/>��&Z�E�/��KZd��
K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� �^ ZK��E'K�^�/�EK ϱϬ������������������ ϴϬϰ͕ϰϮ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϵ͕ϰϮ�������������������

ϳϬϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϳϳϯ ϭϭϯϲϰϵϰϭϬϬϮ �^^K�/��/KE��^�Khd��s�E'�>/�/�/d�>/�E/��͘W͘^͘ >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϱϭ������������������ ϴϬϰ͕ϯϵ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϬ͕ϴϵ�������������������
ϮϮϳϳϰ ϬϳϬϬϭϰϬϬϬϭϰ �>���ZK^^K�^͘�͘^ W/�DKEd� dK /sZ�� ϯϴ������������������ ϴϬϰ͕ϯϯ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϭ͕ϯϯ�������������������
ϮϮϳϳϱ ϴϬϬϯϮϬϴϬϯϮϵ DKs/D�EdK��KEE��dZ/�^d�ͲW�Z�/�WZK�>�D/�^K�/�>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϰ������������������ ϴϬϰ͕Ϯϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϱ͕Ϯϳ�������������������
ϮϮϳϳϲ ϵϭϬϯϴϵϮϬϴϲϯ W^/�,��KE>h^ ^/�/>/� �E �EE� ϲϬ������������������ ϴϬϰ͕ϭϴ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϵϰ͕ϭϴ�������������������
ϮϮϳϳϳ ϵϮϬϱϭϮϮϬϰϬϱ �KD/d�dK�WZK�Z�^d�hZ/�^�E�&/>/WWK�E�Z/�Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϰ������������������ ϴϬϰ͕ϭϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϬ͕ϭϮ�������������������

ϮϮϳϳϴ ϵϰϬϰϬϮϴϬϱϰϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>��D�>�dd/��Z�^W/Z�dKZ/� hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϴ������������������ ϴϬϯ͕ϵϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϱ͕ϵϴ�������������������

ϮϮϳϳϵ ϬϬϯϳϵϱϵϬϰϭϳ d<s�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� Wh W�^�ZK ϰϳ������������������ ϴϬϯ͕ϵϱ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϰ͕ϰϱ�������������������

ϮϮϳϴϬ ϵϱϬϭϯϰϱϬϮϮϲ �͘W͘�͘'͘��^^K�/��/KE��WZKd��/KE���E/D�>/�E�>>��'/h�/��Z/� dZ�EdK dE d/KE���/�dZ�EdK ϯϰ������������������ ϴϬϯ͕ϵϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϰ͕ϵϰ�������������������

ϮϮϳϴϭ ϬϱϮϵϰϱϯϭϬϬϴ K�^^���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� Ϯϰ������������������ ϴϬϯ͕ϴϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϵ͕ϴϬ�������������������
ϮϮϳϴϮ ϴϭϬϬϵϰϴϬϮϭϭ ��E���Dh^/��>��^�E�s/'/>/K �K>��EK �� D�Z�����͘�EE���Z'͘ ϰϴ������������������ ϴϬϯ͕ϳϲ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϱ͕ϳϲ�������������������
ϮϮϳϴϯ ϬϭϭϬϲϬϳϬϱϮϱ �^^K�/��/KE��>��ZKE�/E/�Ͳ�KE>h^ dK^��E� ^/ dKZZ/d���/�^/�E� ϯϲ������������������ ϴϬϯ͕ϱϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϳ͕ϱϴ�������������������
ϮϮϳϴϰ ϵϯϭϲϰϬϲϬϴϳϴ /E^/�D��E�>��>h ^/�/>/� �d D/^d�Z�/�E�K ϮϬ������������������ ϴϬϯ͕ϱϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϯ͕ϱϯ�������������������
ϮϮϳϴϱ ϬϭϯϯϰϱϵϬϰϲϴ >��D�EK��D/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >h >h��� ϱϲ������������������ ϴϬϯ͕Ϯϴ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϳ͕Ϯϴ�������������������
ϮϮϳϴϲ ϵϬϬϬϱϱϲϬϮϮϯ ��E���&K><>KZ/^d/���d�>s� dZ�EdK dE d�>s� ϯϴ������������������ ϴϬϯ͕Ϯϲ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϬ͕Ϯϲ�������������������

ϮϮϳϴϳ ϴϯϬϬϬϱϯϬϮϱϵ &KE���/KE���,/�^���/�>�''/K�Ͳ���W/dK>K�^͘�EdKE/K����d� s�E�dK �> s/'K��/����KZ� ϰϳ������������������ ϴϬϯ͕ϭϭ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϯ͕ϲϭ�������������������

ϮϮϳϴϴ ϬϬϵϮϳϴϵϬϲϮϰ EhKs/�/E�KEdZ/�^K�͘�KKW͘^K�/�>� ��DW�E/� �E ��E�s�EdK Ϯϱ������������������ ϴϬϮ͕ϳϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϬ͕Ϯϰ�������������������
ϮϮϳϴϵ ϵϰϬϮϭϬϴϬϰϴϵ />�'/�Z�/EK���/��/>/�'/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϱ������������������ ϴϬϮ͕ϱϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϱ͕Ϭϵ�������������������
ϮϮϳϵϬ ϵϭϬϴϴϮϱϬϯϱϭ �/hd�WW�EE/E��D/>/��ZKD�'E��Z/��Z�����^K��KZ^K �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK�E�Ζ�DKEd/ ϯϭ������������������ ϴϬϮ͕ϰϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϴ͕ϵϳ�������������������
ϮϮϳϵϭ ϵϳϱϰϭϴϮϬϭϱϭ d��>��&KZ�dtK�/d�>/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� ϴϬϮ͕ϰϬ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴϬϯ͕ϵϬ�������������������

ϮϮϳϵϮ ϵϭϬϳϵϲϲϬϱϵϮ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>���E��ϭϰϳ�^���h�/� >��/K >d ^���h�/� ϯϯ������������������ ϴϬϮ͕Ϯϲ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϭ͕ϳϲ�������������������

ϮϮϳϵϯ ϵϰϮϮϱϴϵϬϰϴϱ &KE���/KE��&���Z/�K�&�'/K>/�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϯϭ������������������ ϴϬϮ͕ϭϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϴ͕ϲϭ�������������������
ϮϮϳϵϰ ϬϭϱϱϴϴϵϬϭϲϰ />�W/��K>K�^�Ed/�ZK�Ͳ�^K�͘�KKW͘^K�/�>�ͲKE>h^ >KD��Z�/� �' >Ks�Z� Ϯϲ������������������ ϴϬϮ͕Ϭϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϭ͕Ϭϯ�������������������
ϮϮϳϵϱ ϵϲϬϱϭϰϵϬϬϲϲ �E'�>/�^/��/s�Ed��Ͳ�KE>h^�Ͳ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϭ������������������ ϴϬϭ͕ϵϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϴ͕ϰϯ�������������������
ϮϮϳϵϲ ϬϬϭϭϳϰϰϬϴϬϬ �^^K�/��/KE���Z/^d/�E����/�'/Ks�E/ ��>��Z/� Z� ^/��ZEK ϰϯ������������������ ϴϬϭ͕ϴϮ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϲ͕ϯϮ�������������������
ϮϮϳϵϳ ϬϱϬϱϰϵϰϬϱϴϵ K�/�dd/sK�hKDK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/E>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϴϬϭ͕ϲϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϰ͕ϲϳ�������������������
ϮϮϳϵϴ ϵϬϬϬϲϯϮϬϰϴϲ >͘/͘>͘�͘�dK^��E��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϭ������������������ ϴϬϭ͕ϲϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϯ͕ϭϭ�������������������

ϮϮϳϵϵ ϬϯϵϱϬϲϬϬϮϲϲ
'͘�͘W͘�'ZhWWK��^^/d�E���W/�E/&/��d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϯϳ������������������ ϴϬϭ͕ϱϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϳ͕Ϭϲ�������������������

ϮϮϴϬϬ ϵϴϬϲϮϳϮϬϳϴϴ
>Ζ�>>�'Z���/^W�E^��Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

��>��Z/� �^ W�d�ZEK���>��ZK ϰϲ������������������ ϴϬϭ͕ϱϱ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϬ͕ϱϱ�������������������

ϮϮϴϬϭ ϵϳϬϭϯϰϯϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z�D�Z�K >KD��Z�/� �^ s�ZK>�EhKs� ϰϯ������������������ ϴϬϭ͕ϯϮ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϱ͕ϴϮ�������������������
ϮϮϴϬϮ ϬϰϱϰϮϮϮϬϴϮϵ D��/d�ZZ�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� �>h&/ ϱϵ������������������ ϴϬϭ͕ϭϮ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϵ͕ϲϮ�������������������
ϮϮϴϬϯ ϴϭϬϭϮϮϭϬϮϭϳ �D�d�hZ^WKZds�Z�/E�Z/E�Ͳt�>^�,�>>�E �K>��EK �� D�Z�����͘�EE���Z'͘ ϯϭ������������������ ϴϬϭ͕Ϭϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϳ͕ϱϵ�������������������

ϮϮϴϬϰ ϵϯϬϮϰϯϴϬϳϳϭ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ���>>Ζ��h���/KE��W�ZD�E�Ed� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� Ϯϱ������������������ ϴϬϭ͕Ϭϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϴ͕ϱϯ�������������������

ϳϬϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϴϬϱ ϴϲϬϬϲϮϴϬϮϮϱ �E���Dh^/��>���/�W/�s���/��KEK dZ�EdK dE W/�s���/��KEK Ϯϴ������������������ ϴϬϭ͕Ϭϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϯ͕Ϭϭ�������������������
ϮϮϴϬϲ ϵϯϬϵϭϰϲϬϴϳϴ W�Ed�Z��s�Z�/�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϰϲ������������������ ϴϬϬ͕ϵϬ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϵ͕ϵϬ�������������������
ϮϮϴϬϳ ϵϰϬϮϵϮϲϬϬϮϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϱϵ������������������ ϴϬϬ͕ϲϯ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϵ͕ϭϯ�������������������

ϮϮϴϬϴ ϬϬϵϱϬϭϲϬϯϵϬ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��>/�Z���/�/Ed�Zs�EdK���Z/��Z���Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��/E�^/'>��>/�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϴ������������������ ϴϬϬ͕ϰϱ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϳ͕ϰϱ�������������������

ϮϮϴϬϵ ϵϭϬϬϵϬϬϬϭϰϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�>/Kd�����/�^�DK>��K >KD��Z�/� ^K ^�DK>��K ϰϭ������������������ ϴϬϬ͕ϰϮ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϭ͕ϵϮ�������������������
ϮϮϴϭϬ ϬϯϯϵϵϴϬϬϮϴϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W��Ks��d��dZK s�E�dK W� WKEd��^�E�E/�K>KΖ ϰϵ������������������ ϴϬϬ͕ϯϱ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϯ͕ϴϱ�������������������
ϮϮϴϭϭ ϵϬϬϭϲϭϲϬϯϬϮ />�D�Ed�>>K��/�^�E�D�Zd/EK�Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��'E�Z/���Z^� ϯϱ������������������ ϴϬϬ͕ϯϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϮ͕ϴϰ�������������������
ϮϮϴϭϮ ϵϭϬϳϭϮϳϬϵϯϳ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/��>�,�/D�Z�WKZ��EKE��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϯϳ������������������ ϴϬϬ͕ϮϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϱ͕ϳϬ�������������������

ϮϮϴϭϯ ϵϰϭϭϮϱϮϬϯϬϮ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗK��,/��^^�d�d/��/�
�KEK^��E��Η

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϯϵ������������������ ϴϬϬ͕Ϭϳ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϴ͕ϱϳ�������������������

ϮϮϴϭϰ ϴϬϬϭϲϵϮϬϮϭϵ </Z�,�E�,KZ��>��/E �K>��EK �� �>�/EK�͘�>��/E͘ ϭϵ������������������ ϴϬϬ͕Ϭϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϴ͕ϱϲ�������������������
ϮϮϴϭϱ ϴϯϬϬϮϰϰϬϮϮϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���KE���E�/�K���E�>>� dZ�EdK dE s�ZD/'>/K ϱϱ������������������ ϳϵϵ͕ϴϯ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϮ͕ϯϯ�������������������
ϮϮϴϭϲ ϬϭϵϵϵϴϰϬϰϬϲ �KKW�Z�d/s���/^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϰϰ������������������ ϳϵϵ͕ϲϳ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϱ͕ϲϳ�������������������
ϮϮϴϭϳ ϴϬϬϯϳϰϳϬϯϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK��/�^KddK ϱϵ������������������ ϳϵϵ͕ϱϱ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϴ͕Ϭϱ�������������������
ϮϮϴϭϴ ϵϭϬϬϵϰϮϬϲϵϱ K^^�Zs�dKZ/K�D��/d�ZZ�E�K�KE>h^ ��Zh��K �, KZdKE� ϯϵ������������������ ϳϵϵ͕ϯϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϳ͕ϴϯ�������������������

ϮϮϴϭϵ ϬϱϬϱϵϰϱϭϬϬϰ >������/�Z�>>����E͘�^�Zs͘�W�Z�/>�>�sKZK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >��/K ZD ZKD� Ϯϰ������������������ ϳϵϵ͕Ϯϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϱ͕Ϯϳ�������������������

ϮϮϴϮϬ ϵϮϬϭϯϱϲϬϮϱϮ
�͘�͘�͘����KZ���^^K�/��/KE���/Z/dd/���'>/��E�/�E/�'ZhWWK��/�
sK>KEd�Z/�dK

s�E�dK �> ��>�>�K��/����KZ� ϰϵ������������������ ϳϵϵ͕Ϯϭ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϮ͕ϳϭ�������������������

ϮϮϴϮϭ ϵϬϬϬϯϳϭϬϭϲϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�^�DKEd��
^KddK�KDhE�>��s�ZdKs�

>KD��Z�/� �' &/KZ�EK��>�^�Z/K ϱϯ������������������ ϳϵϵ͕ϭϰ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϴ͕ϲϰ�������������������

ϮϮϴϮϮ ϵϳϱϰϬϵϮϬϬϭϬ ^�Zs/�/K��D�Z'�E����E�/�E/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϲ������������������ ϳϵϵ͕Ϭϱ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϯ͕Ϭϱ�������������������
ϮϮϴϮϯ ϵϯϬϬϲϬϱϬϭϱϮ �s/^��/��Z�KE�d� >KD��Z�/� D/ �Z�KE�d� ϱϭ������������������ ϳϵϴ͕ϵϲ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϱ͕ϰϲ�������������������
ϮϮϴϮϰ ϵϰϬϲϴϬϵϬϯϬϬ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘��/�h�/E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰϲ������������������ ϳϵϴ͕ϵϯ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϳ͕ϵϯ�������������������
ϮϮϴϮϱ ϵϯϬϰϲϭϯϬϲϯϰ ��d�E/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� �&Z�'K>� ϰϰ������������������ ϳϵϴ͕ϴϴ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϰ͕ϴϴ�������������������
ϮϮϴϮϲ ϵϯϯϳϱϱϯϬϳϮϳ ��Z/sK>ͲsK>KEd�Z/�Z/hE/d/�W�Z�/>�^K��KZ^K Wh'>/� �� ��Z/ ϲϬ������������������ ϳϵϴ͕ϴϲ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϴ͕ϴϲ�������������������
ϮϮϴϮϳ ϵϳϲϭϭϳϱϬϭϱϱ &KE���/KE����EdZK�^�E�Z�&&��>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϯ������������������ ϳϵϴ͕ϴϰ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϴ͕ϯϰ�������������������
ϮϮϴϮϴ ϵϳϰϲϵϳϰϬϭϱϵ ΗD���t��;�>/�W�Z�>Ζ�&Z/��Ϳ�KE>h^Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ������������������ ϳϵϴ͕ϴϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϭ͕ϯϭ�������������������
ϮϮϴϮϵ ϵϬϬϱϰϳϴϬϱϵϵ �^^K�/��/KE��ΗD�DD��D�Z',�Z/d�Η >��/K >d ��^d�>&KZd� ϱϯ������������������ ϳϵϴ͕ϱϭ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϴ͕Ϭϭ�������������������

ϮϮϴϯϬ ϬϳϮϭϲϮϬϬϬϭϵ
��K^K>�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϬ������������������ ϳϵϴ͕ϯϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϴ͕ϯϴ�������������������

ϮϮϴϯϭ ϵϮϬϰϬϲϴϬϯϳϬ �^^K�/��/KE������E�s�E'��D�''/K �D/>/��ZKD�'E� �K DKE',/�KZK ϯϵ������������������ ϳϵϴ͕ϯϴ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϲ͕ϴϴ�������������������
ϮϮϴϯϮ ϵϮϬϲϮϯϲϬϵϮϳ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�hd� ^�Z��'E� �� hd� ϱϯ������������������ ϳϵϴ͕ϯϳ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϳ͕ϴϳ�������������������
ϮϮϴϯϯ ϵϳϱϳϳϳϬϬϱϴϮ Ηh�KE>h^Η >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϳϵϴ͕ϯϳ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϬϭ͕ϯϳ�������������������
ϮϮϴϯϰ ϵϭϬϬϲϳϱϬϰϱϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�^��͘��>W/��Wh�E� dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϰϱ������������������ ϳϵϴ͕ϯϮ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϱ͕ϴϮ�������������������
ϮϮϴϯϱ ϵϮϬϭϲϮϴϬϳϵϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϰϵ������������������ ϳϵϴ͕Ϯϴ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϭ͕ϳϴ�������������������
ϮϮϴϯϲ ϵϯϬϮϳϵϭϬϮϰϰ W�Z�KZ^/�^K>/��>/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ �Z�'�E�� ϭϰ������������������ ϳϵϴ͕ϭϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϵ͕ϭϮ�������������������

ϳϬϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϴϯϳ ϵϰϭϮϴϳϭϬϲϯϮ �Ζ�d�ZZ���ΖKΖ��/�>K��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴ�������������������� ϳϵϳ͕ϵϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϵ͕ϵϰ�������������������
ϮϮϴϯϴ ϬϮϭϴϯϭϭϬϲϵϳ �^^K�/��/KE����s/���KZ���,/KE/�KE>h^ ��Zh��K �, >�E�/�EK Ϯϯ������������������ ϳϵϳ͕ϴϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϮ͕ϯϮ�������������������
ϮϮϴϯϵ ϵϯϬϬϯϴϯϬϮϱϵ �^^K�/��͘W�^��dKZ/�^WKZd/s/�WKEd s�E�dK �> WKEd��E�>>���>W/ ϰϬ������������������ ϳϵϳ͕ϴϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϳ͕ϴϭ�������������������

ϮϮϴϰϬ ϭϬϬϴϳϱϴϭϬϬϰ
^W��/�/DD�E^/�Ͳ��KKW�Z�d/s���'Z/�K>���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϱϴ������������������ ϳϵϳ͕ϳϵ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϰ͕ϳϵ�������������������

ϮϮϴϰϭ ϴϮϬϭϲϭϱϬϰϬϵ �KZK��/dd�Ζ��/�DKZ�/�EK �D/>/��ZKD�'E� ZE DKZ�/�EK��/�ZKD�'E� ϱϰ������������������ ϳϵϳ͕ϲϴ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϴ͕ϲϴ�������������������

ϮϮϴϰϮ ϬϰϭϳϳϯϮϭϬϬϵ �^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��WKZd�dKZ/��/�,�E�/��WͲ�KE>h^ >��/K ZD �/�DW/EK ϱϬ������������������ ϳϵϳ͕ϱϲ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϮ͕ϱϲ�������������������

ϮϮϴϰϯ ϵϬϬϬϲϯϯϬϱϵϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��>�h�K�/^dZK&/��hE/d� >��/K >d &KZD/� ϰϴ������������������ ϳϵϳ͕ϰϲ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϵ͕ϰϲ�������������������
ϮϮϴϰϰ ϵϬϬϬϭϳϲϬϱϰϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D�Z/��^^͘���>�ZK^�Z/K hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϱϯ������������������ ϳϵϳ͕Ϯϰ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϲ͕ϳϰ�������������������

ϮϮϴϰϱ ϵϬϬϮϭϱϲϬϱϮϬ
Ηd,��&����K&��^/�ΗͲ�Z�,/s/K�&KdK'Z�&/�K�^dKZ/�K�^���K�
K͘E͘>͘h͘^͘

dK^��E� ^/ �,/h^/ ϭϱ������������������ ϳϵϲ͕ϳϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϵ͕Ϯϲ�������������������

ϮϮϴϰϲ ϵϱϭϭϰϯϳϬϭϬϵ ^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K����W�K>/�Ͳ��KE^͘��EdZ͘'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϴ������������������ ϳϵϲ͕ϲϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϴ͕ϲϭ�������������������

ϮϮϴϰϳ ϵϮϬϮϬϬϬϬϰϱϴ �^^K�/��/KE��dK^��E��D�>�d/�Z�hD�d/�/��dD�Z�^��͘�D^ dK^��E� D^ D�^^� ϰϬ������������������ ϳϵϲ͕ϱϯ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϲ͕ϱϯ�������������������

ϮϮϴϰϴ ϵϭϬϬϯϱϰϬϮϭϳ </Z�,�E�,KZ�Z/&&/�E �K>��EK �� Z/&/�EK�͘Z/&&/�E͘ Ϯϱ������������������ ϳϵϲ͕ϯϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϯ͕ϴϵ�������������������
ϮϮϴϰϵ ϵϬϬϱϵϵϬϬϱϳϮ >Ζ�>��ZK���>>��&�Z&�>>� >��/K Z/ Z/�d/ ϭϵ������������������ ϳϵϲ͕ϭϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϰ͕ϲϮ�������������������
ϮϮϴϱϬ ϵϳϭϵϭϵϬϬϴϮϰ �^^K�/��/KE��Dh^/��>���h>dhZ�>��Η,�ZDKE/�Η ^/�/>/� W� d�ZZ�^/E/ ϰϬ������������������ ϳϵϱ͕ϵϮ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϱ͕ϵϮ�������������������
ϮϮϴϱϭ ϵϭϬϬϲϱϴϬϮϰϰ Z�W͘�KE�dKZ/�^�E'h��DKEd�'Z�WW��KE>h^ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϰϮ������������������ ϳϵϱ͕ϴϳ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϴ͕ϴϳ�������������������
ϮϮϴϱϮ ϵϯϬϭϰϮϭϬϱϬϵ ������D/��E��/KE�>����>>Ζh^^�ZK dK^��E� W/ W/^� ϭϲ������������������ ϳϵϱ͕ϴϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϵ͕ϴϰ�������������������
ϮϮϴϱϯ ϵϭϬϯϯϰϴϬϱϰϭ �^^K�/��/KE��hD�Z����>��ZK>�^/KE/���Yh/^/d� hD�Z/� W' dZ�s/ ϮϮ������������������ ϳϵϱ͕ϱϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϴ͕ϱϱ�������������������
ϮϮϴϱϰ ϬϱϬϰϵϵϲϬϭϱϱ �^^͘sK>͘Wh��>͘�^^/^d�E���>��^�D�Z/d�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϰ������������������ ϳϵϱ͕ϯϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϲ͕ϯϱ�������������������
ϮϮϴϱϱ ϵϳϳϰϵϭϬϬϬϭϴ �^^K�/��/KE���d/���Θ�>�sKZK�W�^Yh�>��d�s�EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϵ������������������ ϳϵϱ͕Ϯϳ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϯ͕ϳϳ�������������������
ϮϮϴϱϲ ϵϱϬϮϴϬϮϬϭϬϱ �KKZ�/E�D�EdK�>/'hZ��W�Z^KE��^/�ZKWK^/d/s� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϬ������������������ ϳϵϱ͕Ϯϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϬ͕Ϯϱ�������������������
ϮϮϴϱϳ ϴϲϬϬϭϳϱϬϬϰϬ �^/>K�/E&�Ed/>��^�Ed��D�Z/���^^hEd��/E��/�>K W/�DKEd� �E ��s�>>�Z>�KE� ϱϮ������������������ ϳϵϱ͕Ϯϰ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϯ͕Ϯϰ�������������������
ϮϮϴϱϴ ϬϱϰϳϵϰϯϬϳϮϵ ^K�͘��KKW͘�^K�/�>���Z<�Ζ���Z͘>͘ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϱϱ������������������ ϳϵϱ͕Ϯϯ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϳ͕ϳϯ�������������������
ϮϮϴϱϵ ϵϭϱϰϯϲϱϬϭϱϯ �KD/d�dK�ΗWZK'�ddK�^K>/��Z/�d��Ͳ�KE>h^Η >KD��Z�/� D/ s/DK�ZKE� ϰϯ������������������ ϳϵϱ͕ϭϯ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϵ͕ϲϯ�������������������

ϮϮϴϲϬ ϵϬϭϳϵϰϮϬϳϯϯ �^^K�/��/KE��Z�hD�d/�/�/d�>/�E/Ͳ�EE���͘Z͘/͘�EE��KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϰϳ������������������ ϳϵϱ͕Ϭϭ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϱ͕ϱϭ�������������������

ϮϮϴϲϭ ϬϭϱϴϱϯϯϬϬϯϲ ���hZZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� s� KD�'E� Ϯϱ������������������ ϳϵϱ͕Ϭϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϮ͕ϱϭ�������������������
ϮϮϴϲϮ ϵϭϬϴϲϴϰϬϯϯϲ �^^K�/��/KE���KE�KZdK �D/>/��ZKD�'E� W� WKEd�EhZ� Ϯϭ������������������ ϳϵϰ͕ϵϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϲ͕ϰϮ�������������������
ϮϮϴϲϯ ϵϭϭϮϯϰϭϬϭϱϬ �^^/^d�E����s�E'�>/�����d�Ehd/ >KD��Z�/� D� EKs��D/>�E�^� ϱϴ������������������ ϳϵϰ͕ϴϲ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϴϭ͕ϴϲ�������������������
ϮϮϴϲϰ ϵϮϬϯϲϬϵϬϲϬϬ �^^K�/��/KE���s/^��/���^���/���^dZK���/�sK>^�/ >��/K &Z ��^dZK���/�sK>^�/ ϱϰ������������������ ϳϵϰ͕ϴϱ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϱ͕ϴϱ�������������������
ϮϮϴϲϱ ϵϳϰϲϳϳϲϬϱϴϵ t��,�s�����Z��D��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϳϵϰ͕ϳϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϭ͕ϮϮ�������������������
ϮϮϴϲϲ ϴϯϬϬϮϬϰϬϭϮϱ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���͘�͘Yh�'>/� >KD��Z�/� s� ��^K��K ϯϮ������������������ ϳϵϰ͕ϲϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϮ͕ϲϵ�������������������
ϮϮϴϲϳ ϵϮϱϬϱϮϬϬϭϱϭ ��^����>>Ζ���K'>/�E����KE�>h/'/�^�s�Z�ΖͲKE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ ϯϮ������������������ ϳϵϰ͕ϲϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϮ͕ϲϱ�������������������
ϮϮϴϲϴ ϵϳϲϰϯϯϴϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��^h>>��KZD���/��Z/^dK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϮ������������������ ϳϵϰ͕ϱϲ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϳ͕ϱϲ�������������������
ϮϮϴϲϵ ϬϱϱϰϭϬϰϭϬϬϵ �Z�,/D����^K�͘��KKW͘���Z>�KE>h^ >��/K ZD s�>>�dZ/ ϰϰ������������������ ϳϵϰ͕ϱϰ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϬ͕ϱϰ�������������������

ϳϬϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϴϳϬ ϬϭϭϱϱϲϱϬϱϭϲ WZK'�ddK�ϱ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϰϵ������������������ ϳϵϰ͕ϰϱ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϳ͕ϵϱ�������������������

ϮϮϴϳϭ ϵϰϬϭϱϳϳϬϮϭϬ ,�h^���Z�'�^�,h�d�d�E�tK,EhE'�E���^�<�d,͘�s�Z�͘�^h�� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϵ�������������������� ϳϵϰ͕ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϳ͕ϴϰ�������������������

ϮϮϴϳϮ ϵϭϮϵϱϮϮϬϯϳϵ �^^K�/��/KE���E��ZK>dZ� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϳ������������������ ϳϵϰ͕ϯϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϰ͕ϴϯ�������������������
ϮϮϴϳϯ ϴϬϬϬϱϯϴϬϰϵϬ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZKͲ>K�K�s��� dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϯϳ������������������ ϳϵϰ͕ϮϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϵ͕ϳϮ�������������������
ϮϮϴϳϰ ϵϱϬϬϴϱϳϬϭϬϯ 'ZhWWK�Z/�Z��d/sK�^WKZd/sK��D/�/��/�W�Ed�D� >/'hZ/� '� dKZZ/'>/� ϯϳ������������������ ϳϵϰ͕ϭϭ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϵ͕ϲϭ�������������������

ϮϮϴϳϱ ϵϬϬϬϰϳϮϬϵϬϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W/��K>K�'Z�E����KZK�K^�,/Z�^� ^�Z��'E� Kd K^�,/Z/ ϱϰ������������������ ϳϵϰ͕ϭϭ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϱ͕ϭϭ�������������������

ϮϮϴϳϲ ϵϬϬϯϳϲϳϬϵϰϭ >��'/E�^d� DK>/^� /^ /^�ZE/� ϱϵ������������������ ϳϵϯ͕ϴϲ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϮ͕ϯϲ�������������������
ϮϮϴϳϳ ϵϰϬϰϯϬϵϬϱϰϬ &KE���/KE��Η�EZ/�K�Wh��/E�>>/Η hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϱ������������������ ϳϵϯ͕ϳϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϲ͕Ϯϱ�������������������
ϮϮϴϳϴ ϬϬϱϱϳϳϰϬϳϲϴ �Ͳ>��KZΛ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ϯϳ������������������ ϳϵϯ͕ϳϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϰ͕ϮϬ�������������������
ϮϮϴϳϵ ϬϮϮϴϬϭϯϬϯϵϬ D͘/͘�͘>͘�͘��^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϯϳ������������������ ϳϵϯ͕ϳϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϵ͕ϮϬ�������������������
ϮϮϴϴϬ ϵϱϭϭϵϲϴϬϲϱϬ &KE���/KE����>>���KDhE/d�Ζ�^�>�ZE/d�E� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK Ϯϱ������������������ ϳϵϯ͕ϰϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϬ͕ϵϰ�������������������
ϮϮϴϴϭ ϵϰϬϲϮϲϬϬϬϯϵ >��d�E����^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� EK ��Z�EK ϯϵ������������������ ϳϵϯ͕ϯϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϭ͕ϴϯ�������������������

ϮϮϴϴϮ ϵϴϬϬϬϳϱϬϮϮϴ �KZWK�sK>KEd�Z/�s/'/>/���>�&hK�K��/�&�/���>>��W�'�E�>>� dZ�EdK dE &�/���>>��W�'�E�>>� ϱϭ������������������ ϳϵϯ͕Ϯϱ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϵ͕ϳϱ�������������������

ϮϮϴϴϯ ϴϬϬϭϬϵϴϬϬϱϮ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�KE>h^�Ͳ�^��͘�
WZKs͘��/��^d/

W/�DKEd� �d �^d/ ϯϲ������������������ ϳϵϯ͕ϭϲ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϳ͕ϭϲ�������������������

ϮϮϴϴϰ ϵϬϬϮϲϱϴϬϲϬϲ �^^͘�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^���ͲsK>KEd�Z/��Ζ/d�>/��ͲΗs�^Η >��/K &Z ��^^/EK ϰϬ������������������ ϳϵϯ͕Ϭϵ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϯ͕Ϭϵ�������������������
ϮϮϴϴϱ ϵϯϬϯϮϱϳϬϮϰϵ ^/EdKE/� s�E�dK s/ d,/�E� Ϯϰ������������������ ϳϵϯ͕Ϭϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϵ͕Ϭϳ�������������������
ϮϮϴϴϲ ϵϮϬϭϬϰϳϬϬϯϰ �^^K�/��/KE��s/>>�Zd� W/�DKEd� s� s/>>��K^^K>� ϭϴ������������������ ϳϵϮ͕ϵϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϵ͕ϵϭ�������������������
ϮϮϴϴϳ ϭϮϴϳϰϯϬϬϭϱϬ />�D�>K'Z�EK�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϱϮ������������������ ϳϵϮ͕ϳϭ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϬ͕ϳϭ�������������������
ϮϮϴϴϴ ϬϯϲϱϲϲϴϭϮϭϰ DKs/D�EdK�&�D/'>/� ��DW�E/� E� s/�K��Yh�E^� ϰϭ������������������ ϳϵϮ͕ϱϰ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϰ͕Ϭϰ�������������������

ϮϮϴϴϵ ϵϯϬϮϴϳϭϬϴϳϰ
'ZhWWK��/�Z/��Z���W�Z�>K�^dh�/K���>>���DK'>K�/EKW�d/��
KE>h^

^/�/>/� �d ��d�E/� ϰϰ������������������ ϳϵϮ͕ϱϮ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϴ͕ϱϮ�������������������

ϮϮϴϵϬ ϬϮϱϬϵϮϭϬϵϴϭ �^^K�/��/KE��KE>h^��Yh�dKZ� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϵ������������������ ϳϵϮ͕ϱϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϭ͕ϬϬ�������������������
ϮϮϴϵϭ ϵϬϬϭϵϬϰϬϯϳϴ �/Z�K>K��Z�� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϯϱ������������������ ϳϵϮ͕ϯϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϰ͕ϴϭ�������������������
ϮϮϴϵϮ ϬϭϲϮϵϳϳϬϮϮϭ �>/K�KZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� ϯϱ������������������ ϳϵϮ͕Ϯϳ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϰ͕ϳϳ�������������������
ϮϮϴϵϯ ϵϭϮϵϭϭϴϬϯϳϵ Z/K>K��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/KZ'/K��/�W/�EK ϯϰ������������������ ϳϵϮ͕Ϭϲ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϯ͕Ϭϲ�������������������
ϮϮϴϵϰ ϬϯϯϬϮϲϳϬϮϰϵ /���Z/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ �Z�h'E�EK ϯϱ������������������ ϳϵϭ͕ϴϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϰ͕ϯϭ�������������������
ϮϮϴϵϱ ϵϭϬϬϴϲϴϬϴϲϵ �^^͘�dhZ/^d/���WZK�>K�K ^/�/>/� �E ��ZZ�&Z�E�� ϲϳ������������������ ϳϵϭ͕ϳϲ������������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϴϵϮ͕Ϯϲ�������������������
ϮϮϴϵϲ ϵϭϬϭϲϲϯϬϮϱϮ ^d�>>����>>��^W�Z�E����^^K�/��/KE��KE>h^ s�E�dK �> ^�Ed��'/h^d/E� ϰϳ������������������ ϳϵϭ͕ϲϱ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϮ͕ϭϱ�������������������
ϮϮϴϵϳ ϵϱϬϬϰϰϲϬϲϯϬ &KE���/KE���E/�>>K��,/�E�^��KE>h^ ��DW�E/� E� s/>>�Z/��� ϰϰ������������������ ϳϵϭ͕ϱϵ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϳ͕ϱϵ�������������������
ϮϮϴϵϴ ϵϲϬϭϳϳϱϬϮϮϯ �KE^h>dKZ/K�&�D/'>/�Z��h͘�͘/͘W͘�͘D͘ dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϯ������������������ ϳϵϭ͕ϱϰ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϭ͕Ϭϰ�������������������
ϮϮϴϵϵ ϵϬϬϲϲϳϰϬϱϲϱ �KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^͘��/�d�ZYh/E/��KE>h^ >��/K sd d�ZYh/E/� ϮϮ������������������ ϳϵϭ͕Ϯϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϰ͕Ϯϳ�������������������
ϮϮϵϬϬ ϵϮϬϱϭϭϯϬϰϬϲ �^^K�/��/KE���>�EͲ��^d/EK �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϰϳ������������������ ϳϵϭ͕Ϯϳ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϭ͕ϳϳ�������������������
ϮϮϵϬϭ ϬϰϴϲϰϳϰϬϴϮϲ ��EdZK��/�d�Z�W/��/Ed�'Z�d��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϮ������������������ ϳϵϭ͕Ϯϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϵ͕Ϯϲ�������������������

ϮϮϵϬϮ ϵϭϬϮϯϲϯϬϬϰϴ
Η�^^�Z��'�E/dKZ/�ͲKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d��Ζ�
^K�/�>��:K�EE������^�Ͳ�KE>h^�Η

W/�DKEd� �E �Z� ϭϲ������������������ ϳϵϭ͕ϮϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϱ͕ϮϬ�������������������

ϳϬϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϵϬϯ ϵϮϭϬϱϯϯϬϰϵϵ �/^��/>�E�/� dK^��E� >/ >/sKZEK ϯϱ������������������ ϳϵϭ͕ϭϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϯ͕ϲϭ�������������������
ϮϮϵϬϰ ϵϳϬϴϭϭϭϬϴϮϯ �^^K�/��/KE��>�'��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϵ������������������ ϳϵϭ͕ϭϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϰ͕ϲϭ�������������������
ϮϮϵϬϱ ϬϭϬϬϳϭϯϬϰϭϬ �KKW͘^K�͘>��D��/E��^͘�͘W͘�͘ D�Z�,� Wh ��Yh�>�'E� ϱϰ������������������ ϳϵϭ͕ϭϬ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϮ͕ϭϬ�������������������
ϮϮϵϬϲ ϵϭϬϳϵϰϯϬϯϯϱ 'ZhWWK�WZKd��/KE���/s/>��W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯϯ������������������ ϳϵϭ͕ϭϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϬ͕ϲϬ�������������������
ϮϮϵϬϳ ϵϮϬϰϯϱϯϬϰϭϲ dΖ/DD�'/E/�KE>h^ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϰϮ������������������ ϳϵϭ͕ϬϮ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϰ͕ϬϮ�������������������
ϮϮϵϬϴ ϵϲϬϰϲϴϵϬϳϲϴ �s/^��KDhE�>���/�^�sK/���/�>h��E/� ��^/>/��d� W� ^�sK/���/�>h��E/� ϰϬ������������������ ϳϵϭ͕ϬϬ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϭ͕ϬϬ�������������������
ϮϮϵϬϵ ϵϰϬϳϵϴϯϬϮϭϱ ,hD�E�Z/',d^�/Ed�ZE�d/KE�> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϵ������������������ ϳϵϬ͕ϳϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϵ͕ϮϮ�������������������
ϮϮϵϭϬ ϴϮϬϬϮϰϭϬϲϵϮ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z���/�KZdKE� ��Zh��K �, KZdKE� Ϯϲ������������������ ϳϵϬ͕ϲϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϵ͕ϲϭ�������������������
ϮϮϵϭϭ ϵϰϲϭϱϵϯϬϭϱϲ hE��h��dZ��^d�>>� >KD��Z�/� D� DKE�� ϯϮ������������������ ϳϵϬ͕ϱϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϴ͕ϱϵ�������������������
ϮϮϵϭϮ ϵϲϬϮϮϴϬϬϭϳϵ 'ZhWWK��Ed/E��E�/K��K^�,/sK��/��'EK^/E� >KD��Z�/� �^ �'EK^/E� ϲϱ������������������ ϳϵϬ͕ϱϳ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϴϴ͕Ϭϳ�������������������

ϮϮϵϭϯ ϵϮϬϮϯϱϬϬϮϴϬ
�^^K�/��/KE���E'K>/��/�DKE�K�Ͳ��KKW�Z��/KE��dZ��/�WKWK>/�
KE>h^

s�E�dK W� W��Ks� Ϯϵ������������������ ϳϵϬ͕ϰϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϯ͕ϵϬ�������������������

ϮϮϵϭϰ ϵϮϭϮϯϭϱϬϵϬϯ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�>���Z/^�>/���KE>h^ ^�Z��'E� ^^ WKZdK�dKZZ�^ ϰϴ������������������ ϳϵϬ͕ϯϴ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϮ͕ϯϴ�������������������
ϮϮϵϭϱ ϵϱϭϬϲϲϴϬϭϯϱ �^^K�/��/KE��d�E'Z�D�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK Ϯϰ������������������ ϳϵϬ͕Ϯϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϲ͕Ϯϰ�������������������
ϮϮϵϭϲ ϬϯϬϴϴϭϭϬϮϯϴ �^^K�/��/KE��^KZ�KDhd/��EdKE/K�WZKsK>K�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϵ������������������ ϳϵϬ͕Ϯϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϴ͕ϳϭ�������������������

ϮϮϵϭϳ ϬϮϯϲϳϰϯϬϵϲϬ
>��W/Z�D/���^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� D� �Z�KZ� ϮϬ������������������ ϳϵϬ͕ϭϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϬ͕ϭϰ�������������������

ϮϮϵϭϴ ϵϰϬϲϰϯϯϬϰϴϲ
�^^͘E���KDhE/d͍�W�Z�>Ζ���K'>/�E�����>��^K>/��Z/�d͍��KEdZK�
>Ζ�D�Z'/E��/KE��>����^�

dK^��E� &/ Zh&/E� Ϯϰ������������������ ϳϵϬ͕ϭϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϲ͕ϭϬ�������������������

ϮϮϵϭϵ ϵϭϭϰϯϰϲϬϯϱϵ Η>�^�/��hE�^�'EK�ΗͲ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^�>'Z�E�� ϯϯ������������������ ϳϵϬ͕Ϭϲ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϵ͕ϱϲ�������������������

ϮϮϵϮϬ ϵϬϬϮϰϬϯϬϰϴϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�EKE�>h�Z�d/s��/>�Dh>/EK dK^��E� &/ s/��,/K ϯϱ������������������ ϳϵϬ͕Ϭϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϮ͕ϱϰ�������������������

ϮϮϵϮϭ ϵϮϬϮϬϭϳϬϴϰϴ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��W��Z��D�^^/D/>/�EK�<K>���D�E&/ ^/�/>/� �' D�E&/ ϱϲ������������������ ϳϴϵ͕ϴϬ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϯ͕ϴϬ�������������������

ϮϮϵϮϮ ϴϮϬϭϴϴϱϬϮϭϮ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�<�^d�>��>> �K>��EK �� ��^d�>��>>K��/�Z��^�͘<�^d�>��>>�d^�,�Z^͘ϯϲ������������������ ϳϴϵ͕ϳϱ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϯ͕ϳϱ�������������������
ϮϮϵϮϯ ϵϭϬϱϳϮϳϬϬϳϱ KZ�dKZ/K����d��^hKZ�E�D�^/��s�>>� s�>>���Ζ�K^d� �K ZK/^�E ϰϮ������������������ ϳϴϵ͕ϲϮ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϮ͕ϲϮ�������������������
ϮϮϵϮϰ ϵϬϬϬϯϬϱϬϭϲϵ �^^K�/��/KE����EdZK�^K�/�>���E�/�E/ >KD��Z�/� �' ��E� ϳ�������������������� ϳϴϵ͕ϯϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϵ͕ϴϬ�������������������
ϮϮϵϮϱ ϵϮϬϴϯϰϯϬϯϰϱ �D/�/�/��^�E���&ZKEd/�Z� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϮ������������������ ϳϴϵ͕ϭϳ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϳ͕ϭϳ�������������������
ϮϮϵϮϲ ϬϭϬϰϯϯϵϬϱϯϭ >��'/E�^dZ��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϴ������������������ ϳϴϵ͕ϭϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϲ͕ϭϭ�������������������
ϮϮϵϮϳ ϵϲϬϱϳϮϳϬϳϲϵ �^^K�/��/KE��/K�s/sK�hE�^KZZ/^K�W�Z�^KZZ/��Z��KE>h^ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϰϭ������������������ ϳϴϵ͕Ϭϴ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϬ͕ϱϴ�������������������
ϮϮϵϮϴ ϵϭϬϱϴϮϳϬϱϱϯ �^^K�/��/KE��Η�ZhE��s���,/�dd/Η hD�Z/� dZ d�ZE/ ϯϱ������������������ ϳϴϴ͕ϵϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϭ͕ϰϱ�������������������
ϮϮϵϮϵ ϬϯϰϴϵϬϴϬϴϳϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���E',�Z� ^/�/>/� �d ��/Z��>� Ϯϲ������������������ ϳϴϴ͕ϵϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϳ͕ϵϯ�������������������
ϮϮϵϯϬ ϵϱϭϭϲϭϱϬϲϯϮ WZK'Z�^^K�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϭ������������������ ϳϴϴ͕ϲϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϱ͕ϭϵ�������������������
ϮϮϵϯϭ ϴϯϬϬϰϭϳϬϭϯϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���EdKE/K�E�s� >KD��Z�/� >� >���K ϯϵ������������������ ϳϴϴ͕ϱϲ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϳ͕Ϭϲ�������������������
ϮϮϵϯϮ ϬϯϮϭϮϬϰϬϵϲϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����>>���Z/�E�� >KD��Z�/� D� D��� ϯϳ������������������ ϳϴϴ͕ϰϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϯ͕ϵϲ�������������������
ϮϮϵϯϯ ϬϮϮϯϵϳϵϬϴϰϵ ^K>�>hE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� �' ^�/���� ϱϳ������������������ ϳϴϴ͕ϰϯ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϯ͕ϵϯ�������������������
ϮϮϵϯϰ ϵϳϬϯϵϵϯϬϳϵϯ �^K�/��/KE��Z�͘'/͘�KE>h^ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϰϮ������������������ ϳϴϴ͕Ϯϰ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϭ͕Ϯϰ�������������������

ϮϮϵϯϱ ϬϭϮϰϴϱϵϬϯϱϲ ��EdZK�/E/�/�d/s��^K�/�>/���h��d/s���/^��^K�͘��KKW͘�^K� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϵ������������������ ϳϴϴ͕ϭϵ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϲ͕ϲϵ�������������������

ϳϬϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϵϯϲ ϬϮϯϵϱϳϱϬϰϭϯ �KKW͘^K�/�>��d�E'Z�D�^K�͘�KKW͘ D�Z�,� Wh ��ZdK��dK ϯϬ������������������ ϳϴϴ͕Ϭϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϯ͕Ϭϲ�������������������
ϮϮϵϯϳ ϴϭϬϬϰϬϳϬϮϳϮ E͘K͘/͘�^͘W/K�y s�E�dK s� ��s�Z��Z� ϱϰ������������������ ϳϴϴ͕Ϭϯ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϵ͕Ϭϯ�������������������
ϮϮϵϯϴ ϬϮϵϯϴϳϴϬϭϳϰ ��Yh�s/s��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ >KE�dK���>�'�Z�� ϯϲ������������������ ϳϴϳ͕ϴϮ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϭ͕ϴϮ�������������������
ϮϮϵϯϵ ϵϯϬϰϭϬϴϬϲϲϵ ^zE�ZKE/� ��Zh��K �Y ^�KWW/dK ϯϭ������������������ ϳϴϳ͕ϳϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϰ͕Ϯϳ�������������������
ϮϮϵϰϬ ϵϳϯϬϭϲϮϬϱϴϱ ZKD�E��E�K�Ͳ��^^K�/��/KE��^�E���^�KWK��/�>h�ZK >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϳϴϳ͕ϳϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϬ͕ϳϳ�������������������
ϮϮϵϰϭ ϵϬϬϰϮϳϴϬϭϮϯ �^^K�/��/KE��/�KZ� >KD��Z�/� s� 'KZ>��D�''/KZ� ϯϮ������������������ ϳϴϳ͕ϳϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϱ͕ϳϰ�������������������
ϮϮϵϰϮ ϵϯϬϳϲϵϯϬϰϮϰ &KE���/KE��>���/dd�Ζ���>�d��dZK D�Z�,� �E �E�KE� ϯϮ������������������ ϳϴϳ͕ϳϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϱ͕ϳϰ�������������������
ϮϮϵϰϯ ϵϬϬϰϮϬϰϬϮϭϯ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z^�,�>��Z^ �K>��EK �� s�ZE��͘s�,ZE͘ ϰϯ������������������ ϳϴϳ͕ϳϬ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϮ͕ϮϬ�������������������

ϮϮϵϰϰ ϬϬϵϱϳϵϯϬϵϭϬ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�Ͳ>�Z/^KͲ>��KZ�dKZ/K�W�Z�>��
Z/��Z�����>Ζ/Ed�Zs�EdK�^K�/�>�

^�Z��'E� Eh EhKZK ϯϳ������������������ ϳϴϳ͕ϲϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϯ͕ϭϲ�������������������

ϮϮϵϰϱ ϵϮϬϲϮϴϯϬϰϬϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����^����>��h�h>K �D/>/��ZKD�'E� &� D�>�K>� ϱϰ������������������ ϳϴϳ͕ϲϬ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϴ͕ϲϬ�������������������
ϮϮϵϰϲ ϵϬϬϬϭϭϵϬϱϮϬ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>�������/��^�E�^�>s�dKZ� dK^��E� ^/ �����/��^�E�^�>s�dKZ� ϱϴ������������������ ϳϴϳ͕ϱϵ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϰ͕ϱϵ�������������������
ϮϮϵϰϳ ϴϬϬϭϱϱϰϬϮϭϲ ^d��d<�W�>>���K��E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϴ������������������ ϳϴϳ͕ϱϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϵ͕ϱϵ�������������������

ϮϮϵϰϴ ϵϴϭϭϰϬϲϬϭϳϱ 'ZhWWK��Ed/�/E��E�/K��K^�,/sK�DKEd��Z�'K'E��Z����dK >KD��Z�/� �^ Z����dK ϯϵ������������������ ϳϴϳ͕ϱϲ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϲ͕Ϭϲ�������������������

ϮϮϵϰϵ ϵϱϭϲϬϱϯϬϭϬϭ �^^K�/��/KE��Η�KW�Z��/KE��^�E�Zh&/EK�Η >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϯ������������������ ϳϴϳ͕Ϯϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϭ͕ϳϴ�������������������
ϮϮϵϱϬ ϵϳϱϲϯϬϰϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��W>�z�DKZ�ͮ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮ������������������ ϳϴϳ͕Ϯϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϬ͕Ϯϴ�������������������

ϮϮϵϱϭ ϵϮϬϳϭϴϮϬϱϯϭ Wh��>/����^^/^d�E���,hD�E/d�^�ZK^�>>�͕/^d/�͕���d/'E�EK dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϰϱ������������������ ϳϴϳ͕Ϯϯ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϰ͕ϳϯ�������������������

ϮϮϵϱϮ ϵϲϬϳϳϯϰϬϮϮϬ �^^K�/��/KE������KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϮ������������������ ϳϴϳ͕ϮϮ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϬ͕ϮϮ�������������������
ϮϮϵϱϯ ϵϮϬϰϯϮϴϬϰϰϮ ��E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ��Z���Ͳ�K͘E͘>͘h͘^ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϯϴ������������������ ϳϴϲ͕ϵϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϯ͕ϵϰ�������������������
ϮϮϵϱϰ ϴϬϬϮϰϵϯϬϭϲϴ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���͘��/�� >KD��Z�/� �' >�s�d� ϯϮ������������������ ϳϴϲ͕ϳϬ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϰ͕ϳϬ�������������������
ϮϮϵϱϱ ϬϳϯϬϱϱϰϬϱϴϬ &KE���/KE��^�E�W�dZ/'E�EK�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE �KZ/�EK ϮϮ������������������ ϳϴϲ͕ϲϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϵ͕ϲϭ�������������������
ϮϮϵϱϲ ϵϳϯϵϬϭϱϬϭϱϱ &KZ�W>�E�d�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵ������������������ ϳϴϲ͕ϱϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϱ͕Ϭϱ�������������������
ϮϮϵϱϳ ϵϳϲϲϬϳϰϬϬϭϲ �D/�K�h^�/Es�>/�/��/s/>/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϵ������������������ ϳϴϲ͕ϰϳ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϵ͕ϵϳ�������������������

ϮϮϵϱϴ ϵϮϬϰϮϰϮϬϰϴϲ
��/^�K��^^K�/��/KE���KE�dZ/�/�/d�>/�E��sK>KEd�Z/��^�E'h��
��>��KZ�KE��KD��>/��>�

dK^��E� WK WZ�dK ϭϵ������������������ ϳϴϲ͕ϯϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϰ͕ϴϴ�������������������

ϮϮϵϱϵ ϵϭϬϯϮϰϬϬϭϮϴ �KD/d�dK�^�^dK�W�Z�/�W��^/�WKs�Z/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^�^dK���>�E�� ϯϮ������������������ ϳϴϲ͕ϯϳ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϰ͕ϯϳ�������������������
ϮϮϵϲϬ ϵϭϬϬϰϯϲϬϯϱϵ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���ΗWZK�dZ/E/d�Ζ�Η �D/>/��ZKD�'E� Z� ��EK^^� ϱϮ������������������ ϳϴϲ͕ϭϴ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϰ͕ϭϴ�������������������

ϮϮϵϲϭ ϵϲϬϳϱϭϳϬϬϰϭ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��WK>/�/���/�^d�dK�Ͳ�Eh�>�K�
WZKd��/KE���/s/>�

W/�DKEd� �E �hE�K ϯϵ������������������ ϳϴϲ͕ϭϲ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϰ͕ϲϲ�������������������

ϮϮϵϲϮ ϵϳϬϬϵϲϮϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��D��Z�D�Ζ >KD��Z�/� �^ ',��/ ϯϳ������������������ ϳϴϱ͕ϵϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϭ͕ϰϯ�������������������
ϮϮϵϲϯ ϬϰϬϯϭϵϲϬϮϳϯ &KZd����ZW�E��K�KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� s�E�dK s� s�E��/� ϯϰ������������������ ϳϴϱ͕ϴϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϲ͕ϴϬ�������������������

ϮϮϵϲϰ ϬϯϲϭϯϭϱϬϰϬϮ &Z�d�>>/��Ζ�WK^^/�/>��Ͳ�&͘��Ζ�W͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E�ϰϯ������������������ ϳϴϱ͕ϳϲ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϬ͕Ϯϲ�������������������

ϮϮϵϲϱ ϬϭϮϯϴϯϱϬϱϲϯ
�^^K�/��/KE��hE/s�Z^/d�Z/��W�Z�>���KKW�Z��/KE����>K�
^s/>hWWK�KE>h^

>��/K sd s/d�Z�K ϭϳ������������������ ϳϴϱ͕ϳϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϭ͕Ϯϰ�������������������

ϮϮϵϲϲ ϵϳϯϬϲϲϯϬϱϴϵ ZKD���hZ�>/K�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>� >��/K ZD ZKD� Ϯϲ������������������ ϳϴϱ͕ϳϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϰ͕ϳϯ�������������������

ϳϬϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϵϲϳ ϬϭϮϮϭϳϯϬϱϬϴ �KKW�Z�d/s��/>���Z�,/K dK^��E� W/ W/^� ϯϬ������������������ ϳϴϱ͕ϲϴ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϬ͕ϲϴ�������������������
ϮϮϵϲϴ ϵϰϱϭϬϯϮϬϭϱϲ 'ZhWWK�WZ�s�E�/KE���ZK'� >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK Ϯϭ������������������ ϳϴϱ͕ϲϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϳ͕ϭϬ�������������������
ϮϮϵϲϵ ϬϭϰϵϱϯϴϬϰϵϯ WZKd��/KE���/s/>��;KE>h^Ϳ�>���D�Z/���DKEd/�>��KE� dK^��E� >/ ��WK>/s�Z/ ϭϳ������������������ ϳϴϱ͕ϱϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϭ͕Ϭϳ�������������������
ϮϮϵϳϬ ϭϭϴϯϳϰϰϬϭϱϮ E���Z�d�>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �Z�^� Ϯϰ������������������ ϳϴϱ͕ϰϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϭ͕ϰϴ�������������������
ϮϮϵϳϭ ϵϮϬϳϴϳϵϬϰϵϳ ��EdZK��^^/^d�E�����^K��KZ^K�/E�D�Z� dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϯϭ������������������ ϳϴϱ͕ϰϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϭ͕ϵϲ�������������������
ϮϮϵϳϮ ϵϭϬϭϳϭϮϬϳϰϭ KZ�dKZ/K�^�E�>KZ�E�K�D�Zd/Z� Wh'>/� �Z &Z�E��s/>>��&KEd�E� ϱϰ������������������ ϳϴϱ͕ϭϵ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϲ͕ϭϵ�������������������
ϮϮϵϳϯ ϴϬϬϬϰϬϴϬϮϭϲ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/�^�dd�Yh�Z�� �K>��EK �� d�Z>�EK�͘d�Z>�E͘ ϯϯ������������������ ϳϴϱ͕ϭϲ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϰ͕ϲϲ�������������������
ϮϮϵϳϰ ϵϳϬϭϱϴϮϬϴϯϲ ��EdZK��KEE���Ed/s/K>�E�� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϮϬ������������������ ϳϴϰ͕ϵϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϰ͕ϵϳ�������������������

ϮϮϵϳϱ ϵϮϬϯϰϰϲϬϬϵϰ hE/KE����>>��^Yh��Z���͘/͘�͘��KZ'�E/����͘��/�sK>KEd�Z/�dK >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϯϮ������������������ ϳϴϰ͕ϲϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϮ͕ϲϴ�������������������

ϮϮϵϳϲ ϵϮϬϭϲϭϮϬϯϳϳ �͘E͘W͘�͘^��^^͘E��E��͘>��Wh��>/�,���^^/^d�E���^��͘�D/>/��Z͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϯ������������������ ϳϴϰ͕ϲϴ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϵ͕ϭϴ�������������������

ϮϮϵϳϳ ϵϭϬϬϱϯϴϬϴϰϰ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�/d�>/�E/�^�E'h� ^/�/>/� �' >/��d� ϯϲ������������������ ϳϴϰ͕ϲϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϴ͕ϲϬ�������������������
ϮϮϵϳϴ ϵϯϭϮϱϭϯϬϴϳϳ �^^K�/��/KE��WK>/^�^�Zs/�/�^K�/K�^�E/d�Z/ ^/�/>/� �d W�d�ZEKΖ ϭϱ������������������ ϳϴϰ͕ϰϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϲ͕ϵϴ�������������������
ϮϮϵϳϵ ϴϬϬϭϳϳϱϬϮϬϭ �s/^�^��/KE���/�^͘'/KZ'/K��/�D�EdKs� >KD��Z�/� DE ^�E�'/KZ'/K��/�D�EdKs� ϰϳ������������������ ϳϴϰ͕ϰϳ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϰ͕ϵϳ�������������������

ϮϮϵϴϬ ϵϬϬϴϬϲϬϬϳϮϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^�Η�E'�>/���>>��s/d�Η Wh'>/� &' ��WWKE�d� ϰϴ������������������ ϳϴϰ͕ϮϮ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϲ͕ϮϮ�������������������

ϮϮϵϴϭ ϵϮϮϬϱϮϴϬϮϴϵ
DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��Ͳ���EdZK��/hdK��>>��s/d���/�
��DWK��Z^�'K

s�E�dK W� ��DWK��Z^�'K ϲϭ������������������ ϳϴϰ͕ϮϮ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϱ͕ϳϮ�������������������

ϮϮϵϴϮ ϵϲϬϭϲϱϰϬϴϮϯ
Η^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K����W�K>/�Ͳ��KE^/'>/K���EdZ�>���/�
d�ZD/E/�/D�Z�^�

^/�/>/� W� d�ZD/E/�/D�Z�^� ϱϯ������������������ ϳϴϰ͕ϭϮ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϯ͕ϲϮ�������������������

ϮϮϵϴϯ ϬϬϲϰϯϭϲϬϭϯϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����^�Z����EdhΖ >KD��Z�/� >� �Z/s/K ϰϬ������������������ ϳϴϰ͕Ϭϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϰ͕Ϭϳ�������������������
ϮϮϵϴϰ ϵϱϱϴϰϬϰϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��>/^�E'�Ζ�Ͳ��h>dhZ��/E�DKs/D�EdK W/�DKEd� dK '/�s�EK Ϯϭ������������������ ϳϴϯ͕ϵϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϱ͕ϰϬ�������������������
ϮϮϵϴϱ ϬϮϵϬϵϬϱϬϭϯϲ ΗWZ/D��/���D�/E/�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�Η�KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K ϯϬ������������������ ϳϴϯ͕ϴϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϴ͕ϴϲ�������������������
ϮϮϵϴϲ ϵϬϬϲϵϱϲϬϲϯϬ 'KE��Z���EdZK��D�Z'�E���>�dd�Z� ��DW�E/� E� >�dd�Z� Ϯϵ������������������ ϳϴϯ͕ϳϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϳ͕Ϯϴ�������������������

ϮϮϵϴϳ ϵϳϬϬϳϵϵϬϭϳϱ &KE���/KE��W/�EhZ���Z�^�/�E��d�ZZ/dKZ/K���dZ��/�/KE� >KD��Z�/� �^ �/'K>� ϭϳ������������������ ϳϴϯ͕ϲϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϵ͕ϭϵ�������������������

ϮϮϵϴϴ ϬϯϯϳϳϭϵϬϰϬϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^KZ�/��/�&KZ>/Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϰϭ������������������ ϳϴϯ͕ϲϴ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϱ͕ϭϴ�������������������
ϮϮϵϴϵ ϵϳϱϮϳϯϴϬϬϭϰ �^^K�/��/KE���D/�/��/�,/�Z�WK>/^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳ������������������ ϳϴϯ͕ϱϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϵ͕Ϭϱ�������������������
ϮϮϵϵϬ ϵϭϬϬϲϰϵϬϬϱϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����s/���>�:K>K�KE>h^ W/�DKEd� �d s/E�,/K ϭϱ������������������ ϳϴϯ͕ϱϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϲ͕Ϭϭ�������������������
ϮϮϵϵϭ ϵϳϰϱϳϲϯϬϭϱϲ E�����D/>�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ W�Z��/�'K Ϯϱ������������������ ϳϴϯ͕ϰϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϬ͕ϵϲ�������������������
ϮϮϵϵϮ ϬϴϬϮϵϭϰϬϱϴϮ '�Ed/���W��^/ >��/K ZD ZKD� Ϯϲ������������������ ϳϴϯ͕ϬϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϮ͕ϬϬ�������������������
ϮϮϵϵϯ ϬϭϭϲϯϱϬϬϰϯϬ �Z���E��h>� D�Z�,� D� dK>�Ed/EK ϯϯ������������������ ϳϴϮ͕ϴϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϮ͕ϯϵ�������������������
ϮϮϵϵϰ ϵϳϱϱϭϲϮϬϱϴϮ �KDhE/���/KE�����h>dhZ��W�K>/E� >��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ ϳϴϮ͕ϴϭ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϲ͕ϴϭ�������������������

ϮϮϵϵϱ ϵϱϭϴϳϴϰϬϭϲϬ �KE�/s/^/KE����^K>/��Z/�d�Ζ��>>��&�D/'>/���KE��>�K�DKZ�E�/ >KD��Z�/� �' 'KZ>� Ϯϴ������������������ ϳϴϮ͕ϳϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϰ͕ϳϵ�������������������

ϮϮϵϵϲ ϵϳϯϴϰϳϳϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���ssK��d/�W�Z�E/�Ed��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ������������������ ϳϴϮ͕ϱϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϮ͕Ϭϱ�������������������
ϮϮϵϵϳ ϬϭϵϬϯϬϯϬϳϯϬ >��D�DD/>>�Z/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� d� '/EK^� ϳϮ������������������ ϳϴϮ͕ϱϯ������������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϴϵϬ͕ϱϯ�������������������
ϮϮϵϵϴ ϬϯϭϴϱϮϮϬϵϮϮ ^h>�/^��D�Z'�E���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ ϰϵ������������������ ϳϴϮ͕ϯϯ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϱ͕ϴϯ�������������������

ϳϭϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϮϵϵϵ ϬϮϭϭϱϲϯϬϬϲϵ
Η>/��ZE��K͘E͘>͘h͘^͘�;KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�
^K�/�>�ͿΗ

W/�DKEd� �> �ZYh�d��^�Z/s/� ϭϭ������������������ ϳϴϮ͕Ϭϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϴ͕ϱϯ�������������������

ϮϯϬϬϬ ϵϭϬϮϱϲϬϬϵϯϮ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯϯ������������������ ϳϴϮ͕ϬϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϲ͕ϱϮ�������������������
ϮϯϬϬϭ ϬϴϱϭϳϯϰϬϱϴϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Ed�Z�^�ϮϬϬϬ�^K�͘��KKW͘��Z> >��/K ZD ��^d�>�D���D� ϯϴ������������������ ϳϴϭ͕ϵϱ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϴ͕ϵϱ�������������������
ϮϯϬϬϮ ϵϮϬϱϱϭϰϬϰϴϰ DKs/D�EdK�/d�>/�EK���^�>/E',� dK^��E� WK WZ�dK ϯϰ������������������ ϳϴϭ͕ϳϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϮ͕ϳϴ�������������������
ϮϯϬϬϯ ϬϮϭϳϴϴϳϬϯϲϮ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ�^��/KE���/���ZW/ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ Ϯϵ������������������ ϳϴϭ͕ϳϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϱ͕Ϯϲ�������������������
ϮϯϬϬϰ ϵϮϬϱϲϮϴϬϰϵϱ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����&�^dK dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϰϱ������������������ ϳϴϭ͕ϲϴ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϵ͕ϭϴ�������������������

ϮϯϬϬϱ ϵϭϬϯϱϭϬϬϬϳϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���/�Eh^ s�>>���Ζ�K^d� �K Eh^ ϯϳ������������������ ϳϴϭ͕ϱϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϳ͕ϬϬ�������������������

ϮϯϬϬϲ ϵϱϭϴϬϯϵϬϭϲϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W��WͲ,K>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ ϳϴϭ͕ϰϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϱ͕ϰϵ�������������������
ϮϯϬϬϳ ϬϯϯϮϵϱϭϬϭϮϭ ��s�E����EhZ^/E'�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� ��^d�>>�E�� ϭϰ������������������ ϳϴϭ͕ϯϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϮ͕ϯϱ�������������������
ϮϯϬϬϴ ϵϳϯϰϯϱϲϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��Ζ/�d�dZ�'KE�hd/Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϮϬ������������������ ϳϴϭ͕ϯϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϭ͕ϯϬ�������������������
ϮϯϬϬϵ ϵϬϬϱϮϵϴϬϯϮϰ �KDW>�^^K���E�/^d/�K��Z�K��>�EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϰ������������������ ϳϴϭ͕Ϯϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϮ͕Ϯϱ�������������������
ϮϯϬϭϬ ϵϰϬϯϭϴϴϬϭϴϯ �^^K�/��͘Η^K>/��Z/�d�Ζ��>h�^�>/KE^�ϭϬϴ�/��ϯ�KE>h^Η >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϳ������������������ ϳϴϭ͕ϮϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϲ͕ϳϬ�������������������
ϮϯϬϭϭ ϬϱϬϵϮϮϯϬϵϲϵ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK��/s/^�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� ϳϴϭ͕ϭϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϴϴ͕ϲϱ�������������������
ϮϯϬϭϮ ϵϳϬϭϯϳϱϬϴϯϳ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��h͘�͘/͘W͘�͘D͘��/�D�^^/E� ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϳ������������������ ϳϴϭ͕ϭϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϭ͕ϲϰ�������������������
ϮϯϬϭϯ ϵϴϬϳϭϭϯϬϳϴϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�ΖWZ/D�s�Z�ΖΖ ��>��Z/� �^ D�Z�EK�WZ/E�/W�dK ϱϲ������������������ ϳϴϭ͕Ϭϭ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϱ͕Ϭϭ�������������������
ϮϯϬϭϰ ϵϯϬϭϴϱϯϬϯϬϴ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dK>D���K Ϯϵ������������������ ϳϴϬ͕ϴϰ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϰ͕ϯϰ�������������������
ϮϯϬϭϱ ϬϰϳϵϱϯϲϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��/>�W/KWWK�KE>h^ ��DW�E/� E� ^KDD��s�^hs/�E� ϰϲ������������������ ϳϴϬ͕ϱϰ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϵ͕ϱϰ�������������������
ϮϯϬϭϲ ϵϴϭϮϰϵϯϬϭϳϳ />�'/�Z�/EK���/�^�DW>/�/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ 'h^^�'K ϯϬ������������������ ϳϴϬ͕ϱϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϱ͕ϱϯ�������������������
ϮϯϬϭϳ ϵϳϰϯϮϲϲϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��'/KZ'/��'Z�E�KE/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ ϳϴϬ͕ϯϮ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϭ͕ϴϮ�������������������
ϮϯϬϭϴ ϵϮϬϱϭϬϴϬϳϬϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/����>�&KZdKZ� DK>/^� �� ^�EdΖ�>/����W/�E/^/ ϰϲ������������������ ϳϴϬ͕Ϯϲ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϵ͕Ϯϲ�������������������
ϮϯϬϭϵ ϴϰϬϬϬϮϱϬϭϮϬ ^�hK>��D�d�ZE���^/>/�/E&�Ed/>/�>h/EK����Z�s� >KD��Z�/� s� >h/EK ϰϰ������������������ ϳϴϬ͕Ϯϲ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϲ͕Ϯϲ�������������������
ϮϯϬϮϬ ϵϭϬϯϯϵϵϬϴϲϭ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�s/>>�ZK^� ^/�/>/� �E s/>>�ZK^� ϯϯ������������������ ϳϴϬ͕ϭϯ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϵ͕ϲϯ�������������������
ϮϯϬϮϭ ϵϬϬϭϯϱϬϬϱϲϳ �^^K�/��/KE��>�'K��/��K>^�E� >��/K sd D�Zd� ϮϮ������������������ ϳϴϬ͕ϭϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϯ͕ϭϮ�������������������
ϮϯϬϮϮ ϵϱϬϬϴϳϬϬϮϰϳ WZK�>K�K�^Ks/��K s�E�dK s/ ^Ks/��K ϮϬ������������������ ϳϴϬ͕Ϭϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϬ͕Ϭϵ�������������������
ϮϯϬϮϯ ϵϳϯϮϯϴϬϬϱϴϳ >�'���hZKW����/^��/>/ >��/K ZD ZKD� ϰϰ������������������ ϳϳϵ͕ϵϭ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϱ͕ϵϭ�������������������
ϮϯϬϮϰ ϬϭϵϰϬϰϲϬϲϵϮ �>h��>/E��^K�͘�KKW͘�^K�/�>� ��Zh��K �, �d�^^� ϵ�������������������� ϳϳϵ͕ϴϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϯ͕ϯϴ�������������������
ϮϯϬϮϱ ϵϰϬϭϵϯϵϬϮϲϮ Z��/K��>h��Yh/EdK�D/'>/K s�E�dK ds Yh/EdK��/�dZ�s/^K ϯϴ������������������ ϳϳϵ͕ϴϲ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϲ͕ϴϲ�������������������
ϮϯϬϮϲ ϴϬϬϯϭϱϵϬϴϮϯ &KE���/KE��s/dK�&��/K�Ͳ��>>D�z�Z ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϱ������������������ ϳϳϵ͕ϳϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϮ͕Ϯϱ�������������������
ϮϯϬϮϳ ϵϰϭϬϰϴϱϬϱϰϯ d��dZK���>>Ζ/^K>��ZKD�E� hD�Z/� W' ��^d/��hD�Z� ϯϭ������������������ ϳϳϵ͕ϰϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϱ͕ϵϴ�������������������
ϮϯϬϮϴ ϵϰϬϮϬϰϲϬϭϮϬ ^͘K͘^͘�'h/E����/^^�h >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK Ϯϳ������������������ ϳϳϵ͕Ϯϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϵ͕ϳϵ�������������������
ϮϯϬϮϵ ϬϯϬϴϵϮϳϬϱϰϰ &KE���/KE���/�W�Zd��/W��/KE��hD�Z/��:��� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϯ������������������ ϳϳϵ͕Ϯϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϴ͕ϳϴ�������������������
ϮϯϬϯϬ ϵϭϬϭϯϴϬϬϴϵϬ �͘E͘'͘�͘>/͘ ^/�/>/� ^Z ��Z>�Ed/E/ ϯϳ������������������ ϳϳϴ͕ϵϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϰ͕ϰϱ�������������������
ϮϯϬϯϭ ϵϬϬϬϴϮϲϬϵϱϯ hE/s�Z^/d�Ζ��>>��d�Z����d�Ζ ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK Ϯϰ������������������ ϳϳϴ͕ϴϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϰ͕ϴϱ�������������������

ϮϯϬϯϮ ϵϳϯϳϬϱϬϬϱϴϱ
&KE�K�E��/KE�>����>�^�ddKZ����>��Z��/dK�W�Z�WZK'�dd/��/�
^K>/��Z/�d�Ζ

>��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϳϳϴ͕ϴϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϭ͕ϴϬ�������������������

ϮϯϬϯϯ ϬϬϴϵϬϳϭϬϳϲϳ �KKW�Z�d/s��WZK�h�/KE��>�sKZK���^�Zs͘�^K�͘�Ͳ�ZKdKE�� ��^/>/��d� W� ZKdKE�� ϰϴ������������������ ϳϳϴ͕ϳϲ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϬ͕ϳϲ�������������������

ϳϭϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϬϯϰ ϵϱϬϯϮϱϴϬϭϮϴ �KD/d�dK�WZK'�ddK���ZEK�z>Ͳ/E�hEK�K>KE�ͲKE>h^ >KD��Z�/� s� /E�hEK�K>KE� Ϯϰ������������������ ϳϳϴ͕ϲϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϰ͕ϲϮ�������������������
ϮϯϬϯϱ ϵϳϱϮϰϬϱϬϬϭϲ ��EdZK��/hdK��>>��s/d��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϮ������������������ ϳϳϴ͕ϰϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϲ͕ϰϴ�������������������

ϮϯϬϯϲ ϵϮϬϬϳϴϭϬϴϬϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��^��͘�Z�''/K���>͘ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϲϮ������������������ ϳϳϴ͕ϭϵ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϭ͕ϭϵ�������������������

ϮϯϬϯϳ ϬϴϮϳϬϵϱϭϬϬϬ �Ed�Z�^�Ͳ�^�EK>K'/��/E&K >��/K ZD ZKD� ϯϯ������������������ ϳϳϴ͕ϭϱ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϳ͕ϲϱ�������������������
ϮϯϬϯϴ ϵϮϬϬϱϴϵϬϱϯϱ �KZ�>��'/h^�WW��s�Z�/�Ͳ�Z�/�K^^KͲ dK^��E� 'Z �Z�/�K^^K ϰϱ������������������ ϳϳϴ͕ϭϯ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϱ͕ϲϯ�������������������
ϮϯϬϯϵ ϵϬϬϯϳϴϰϬϮϳϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��Η�/ZKE�Η s�E�dK s� D�Z�KE ϯϯ������������������ ϳϳϴ͕Ϭϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϳ͕ϱϵ�������������������

ϮϯϬϰϬ ϬϰϬϰϵϭϭϬϯϳϰ
>���/dd�Ζ�s�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

�D/>/��ZKD�'E� �K W/�s���/���EdK ϯϵ������������������ ϳϳϴ͕Ϭϵ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϲ͕ϱϵ�������������������

ϮϯϬϰϭ ϵϳϲϰϬϬϴϬϬϭϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�>�h�/���Kdd/'�>>/Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϳ������������������ ϳϳϴ͕Ϭϱ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϯ͕ϱϱ�������������������
ϮϯϬϰϮ ϵϭϬϬϬϴϳϬϰϳϲ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�DKE^hDD�EK�d�ZD� dK^��E� Wd DKE^hDD�EK�d�ZD� ϰϰ������������������ ϳϳϳ͕ϵϱ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϯ͕ϵϱ�������������������
ϮϯϬϰϯ ϵϯϬϵϰϱϲϬϮϯϳ �/Z�K>K�EK/�Η^͘�D�Z/��D����>�E�Η�dZ�s�E�hK>K s�E�dK sZ dZ�s�E�hK>K ϲϮ������������������ ϳϳϳ͕ϳϲ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϳϬ͕ϳϲ�������������������
ϮϯϬϰϰ ϬϮϴϴϱϬϬϬϭϯϵ />�D�EdK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K �KDK ϱ�������������������� ϳϳϳ͕ϳϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϴϱ͕Ϯϱ�������������������

ϮϯϬϰϱ ϬϵϭϳϯϱϰϭϬϬϱ
/͘�͘^͘�Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>KͲ�d,/KW/��^K�/�dz�/Ed�ZE�d/KE�>�
��s�>KWD�Ed

>��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϳϳϳ͕ϳϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϰ͕ϳϯ�������������������

ϮϯϬϰϲ ϵϮϭϭϵϬϴϬϵϮϰ �^^KZ�/��Z�^��/KE���/���'>/�Z/�Ϯϰ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϴ������������������ ϳϳϳ͕ϰϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϵ͕ϰϵ�������������������

ϮϯϬϰϳ ϵϭϬϮϮϯϲϬϬϲϴ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�Η�hKZ��/DD��K>�dK��/�
D�Z/����^�>��DKE&͘dK

W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϱϯ������������������ ϳϳϳ͕ϰϲ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϲ͕ϵϲ�������������������

ϮϯϬϰϴ ϬϯϭϭϱϴϲϬϭϱϭ
/^d/dhdK��h>dhZ�>��'/h^�WW��E�Z/�KE>h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ WK'>/�EK�D/>�E�^� ϮϬ������������������ ϳϳϳ͕Ϯϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϳ͕Ϯϲ�������������������

ϮϯϬϰϵ ϵϬϬϭϯϴϳϬϮϴϯ �^^K�/��/KE��&/>�EdZKW/� s�E�dK W� ^�E�'/KZ'/K�/E��K^�K ϴϳ������������������ ϳϳϳ͕ϭϴ������������������� ϭϯϬ͕ϱϬ��������������������� ϵϬϳ͕ϲϴ�������������������
ϮϯϬϱϬ ϬϮϱϬϳϱϬϬϲϬϳ WZK'�ddK��>&Z��K�KE>h^ >��/K &Z &ZK^/EKE� Ϯϯ������������������ ϳϳϳ͕ϭϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϭ͕ϲϰ�������������������

ϮϯϬϱϭ ϵϬϬϬϱϳϭϬϰϯϬ �^^͘�^K��KZZ/dKZ/�W�ddh'>/�dKZ/�W/^d�����^�/�ΖD�Z�K�W���Ζ D�Z�,� D� h^^/d� ϯϲ������������������ ϳϳϲ͕ϵϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϬ͕ϵϬ�������������������

ϮϯϬϱϮ ϵϭϬϭϲϵϵϬϭϳϳ >͘�͘/͘�͘�͘ >KD��Z�/� �^ �Z�h^�K ϱϯ������������������ ϳϳϲ͕ϴϴ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϲ͕ϯϴ�������������������
ϮϯϬϱϯ ϵϭϬϰϬϬϴϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘>͘��/���^�E���Z/�E�� >KD��Z�/� D� ��^�E��/E��Z/�E�� ϱϮ������������������ ϳϳϲ͕ϴϭ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϰ͕ϴϭ�������������������
ϮϯϬϱϰ ϵϳϯϵϵϵϲϬϭϱϴ >Ζ�>dZK�&hdhZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵ������������������ ϳϳϲ͕ϳϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϱ͕Ϯϳ�������������������
ϮϯϬϱϱ ϴϭϬϬϴϴϭϬϮϭϬ dKhZ/^Dh^s�Z�/E��,ZEd�> �K>��EK �� s�>>���hZ/E��͘�,ZEd�>͘ ϭϴ������������������ ϳϳϲ͕ϳϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϯ͕ϳϰ�������������������
ϮϯϬϱϲ ϵϲϬϬϲϭϯϬϮϮϭ �^^K�/��/KE��&�D/'>/����/�dK^^/�K�/W�E��Ed/ dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϵ������������������ ϳϳϲ͕ϱϴ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϱ͕Ϭϴ�������������������
ϮϯϬϱϳ ϵϬϬϬϮϭϮϬϮϮϵ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/��/�EK dZ�EdK dE �/�EK ϰϬ������������������ ϳϳϲ͕ϱϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϲ͕ϱϳ�������������������
ϮϯϬϱϴ ϵϱϭϯϱϴϴϬϭϲϵ s�Z^K��^d�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯϭ������������������ ϳϳϲ͕ϰϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϳ͕ϵϲ�������������������
ϮϯϬϱϵ ϵϰϬϲϬϬϵϬϯϬϴ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�^�E���E/�>����>�&Z/h>/ͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�E���E/�>����>�&Z/h>/ ϰϰ������������������ ϳϳϲ͕ϰϯ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϮ͕ϰϯ�������������������

ϮϯϬϲϬ ϵϳϰϵϮϱϮϬϱϴϲ
^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K����W�K>/͕��KE^/'>/K���EdZ�>��
&KZ�E�K���>�>��/K�Ͳ�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϰϲ������������������ ϳϳϲ͕ϮϮ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϱ͕ϮϮ�������������������

ϮϯϬϲϭ ϵϮϬϭϳϱϰϬϯϵϭ �͘s͘/͘^��KDhE�>��Zh^^/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ ϱϯ������������������ ϳϳϲ͕ϭϴ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϱ͕ϲϴ�������������������

ϮϯϬϲϮ ϬϱϱϬϮϯϭϬϵϲϯ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��Η^�E�
'/h^�WW�Η

>KD��Z�/� D/ ��^d�EK�WZ/DK ϯϬ������������������ ϳϳϲ͕ϭϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϭ͕ϭϯ�������������������

ϮϯϬϲϯ ϵϳϳϯϲϰϯϬϬϭϰ ��EdZK��/hdK��>>��s/d��D/Z�&/KZ/�EKZ� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬ������������������ ϳϳϱ͕ϵϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϵϴ�������������������

ϳϭϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϬϲϰ ϬϭϱϯϭϮϳϬϭϵϱ �KEd�ddK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��^K�/�>� >KD��Z�/� �Z ^K^W/ZK Ϯϵ������������������ ϳϳϱ͕ϵϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϵ͕ϰϭ�������������������

ϮϯϬϲϱ ϬϯϳϮϮϬϬϬϰϴϬ ��W/^^��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϰ������������������ ϳϳϱ͕ϴϳ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϭ͕ϴϳ�������������������
ϮϯϬϲϲ ϵϭϬϬϳϳϭϬϭϵϲ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z �Z���Z��Zh��/�EK ϯϴ������������������ ϳϳϱ͕ϳϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϮ͕ϳϮ�������������������
ϮϯϬϲϳ ϵϮϬϭϱϰϯϬϴϳϲ �s/^��KDhE�>���/�D�^��>/ ^/�/>/� �d D�^��>/ ϰϰ������������������ ϳϳϱ͕ϲϴ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϭ͕ϲϴ�������������������

ϮϯϬϲϴ ϵϰϬϮϰϰϰϬϬϭϭ
�D�Z'�E���Z��/K���ZD�'EK>��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��
ΗW�'�^KΗ�KE>h^

W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϰϲ������������������ ϳϳϱ͕ϯϱ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϰ͕ϯϱ�������������������

ϮϯϬϲϵ ϵϯϬϵϱϴϵϬϰϮϳ Yh��>����DW� D�Z�,� �E ��^d�>&/��Z�K ϰϴ������������������ ϳϳϱ͕ϯϭ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϳ͕ϯϭ�������������������
ϮϯϬϳϬ ϬϮϬϬϱϯϱϬϯϱϲ �Z'�EdK�s/sK�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϱϴ������������������ ϳϳϰ͕ϳϵ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϲϭ͕ϳϵ�������������������

ϮϯϬϳϭ ϭϭϴϯϱϲϳϬϭϱϲ
>/��Z���^^K�/��/KE���/W�E��Ed/�hE/s�Z^/d�Ζ���'>/�^dh�/��/�
D/>�EK

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱ������������������ ϳϳϰ͕ϲϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϳ͕ϭϵ�������������������

ϮϯϬϳϮ ϬϲϰϰϯϱϱϬϳϮϱ
dZ/�hE�>����>>��^�>hd��KE>h^�^��/KE���/��>d�DhZ��
DK^/'EKZ�E/�K>��>K/h�/��

Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϯϮ������������������ ϳϳϰ͕ϲϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϮ͕ϲϵ�������������������

ϮϯϬϳϯ ϵϯϭϰϱϯϱϬϮϯϮ �/Z�K>K�EK/�^�E�W/�dZK�D�Zd/Z� s�E�dK sZ W�^��Ed/E� ϯϳ������������������ ϳϳϰ͕ϲϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϬ͕ϭϳ�������������������
ϮϯϬϳϰ ϵϮϬϰϮϰϮϬϳϮϲ �KD�d��KE>h^ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϰϲ������������������ ϳϳϰ͕ϲϱ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϯ͕ϲϱ�������������������
ϮϯϬϳϱ ϬϭϲϮϯϮϮϬϴϵϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��͘�͘&K͘Z͘D͘ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϯϬ������������������ ϳϳϰ͕ϱϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϵ͕ϱϵ�������������������
ϮϯϬϳϲ ϵϭϮϵϴϮϮϬϯϳϲ �D/�/��/�^�Ed���Z/^d/E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϭ������������������ ϳϳϰ͕ϰϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϱ͕ϵϲ�������������������

ϮϯϬϳϳ ϵϲϬϯϰϬϵϬϳϲϵ �^^K�/��/KE��DhZ�^���/�sK>KEd�Z/�dK�^͘'�Z�Z�K�D�/�>>� ��^/>/��d� W� DhZK�>h��EK ϲϱ������������������ ϳϳϰ͕ϰϮ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϳϭ͕ϵϮ�������������������

ϮϯϬϳϴ ϵϭϬϮϯϬϮϬϳϵϰ �^^K�/��/KE��WZK�/s��Z�/�D�^KZ��� ��>��Z/� <Z D�^KZ��� ϴϬ������������������ ϳϳϰ͕ϮϮ������������������� ϭϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϴϵϰ͕ϮϮ�������������������
ϮϯϬϳϵ ϵϮϬϱϱϱϮϬϲϮϴ �����>h^���s�>KWD�Ed�Θ�/EEKs�d/KE ��DW�E/� �E D�>/���EK Ϯϰ������������������ ϳϳϰ͕ϮϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϬ͕ϮϬ�������������������
ϮϯϬϴϬ ϬϭϵϯϵϯϬϬϱϭϭ �/dd�Ζ���>>Ζ��h���/KE��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� �Z �Z���K Ϯϯ������������������ ϳϳϰ͕ϭϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϴ͕ϲϵ�������������������
ϮϯϬϴϭ ϵϬϭϬϵϭϭϬϯϮϭ ZK^���/�E�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰϮ������������������ ϳϳϰ͕ϭϵ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϳ͕ϭϵ�������������������
ϮϯϬϴϮ ϵϰϬϲϴϱϯϬϰϴϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/�Z��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϲ������������������ ϳϳϰ͕Ϭϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϴ͕Ϭϵ�������������������
ϮϯϬϴϯ ϵϰϭϵϲϬϰϬϲϯϭ KZ�dKZ/K�ZK'��/KE/^d/�<�ZK> ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϱ������������������ ϳϳϰ͕Ϭϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϭ͕ϱϱ�������������������

ϮϯϬϴϰ ϵϳϱϭϯϱϵϬϬϭϰ
�͘s͘/͘W͘,͘��^^K�͘��/�sK>KEd͘�W�Z�>Ζ/E^�Z/D͘���WZK&͘���'>/�
,�E�/��WW�d/

W/�DKEd� dK s�>���>>��dKZZ� Ϯϲ������������������ ϳϳϰ͕Ϭϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϯ͕Ϭϭ�������������������

ϮϯϬϴϱ ϵϬϬϬϳϮϳϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�s/hD^ �K>��EK �� E���^�/�s�^�͘E�d��^�,��^͘ Ϯϰ������������������ ϳϳϯ͕ϵϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϵ͕ϵϴ�������������������
ϮϯϬϴϲ ϬϮϲϲϭϲϮϬϭϯϰ �^^K�/��/KE��dZ�W�/ZK^��/��DD�h^ >KD��Z�/� �K �Z�� ϯϴ������������������ ϳϳϯ͕ϵϬ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϬ͕ϵϬ�������������������
ϮϯϬϴϳ ϴϬϬϭϵϮϯϬϯϲϴ ��EdZK��h>dhZ�>��&Z�E��^�K�>h/'/�&�ZZ�Z/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϱ������������������ ϳϳϯ͕ϴϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϭ͕ϯϳ�������������������

ϮϯϬϴϴ ϵϳϬϲϵϵϴϬϱϴϱ
/^d/dhdK�/Ed�Z͘>��W�Z�>K�^dh�/K���/�WZK�>�D/�'/Ks�Edh�
�KEd�D

>��/K ZD ZKD� ϯϮ������������������ ϳϳϯ͕ϳϳ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϭ͕ϳϳ�������������������

ϮϯϬϴϵ ϵϳϬϵϯϰϱϬϱϴϵ />�'Z�E����K�KD�ZK >��/K ZD ZKD� ϯϲ������������������ ϳϳϯ͕ϲϯ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϳ͕ϲϯ�������������������
ϮϯϬϵϬ ϵϴϭϲϴϯϭϬϭϳϵ �D/�/���>�d��dZK�^d��/>���/��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϲ������������������ ϳϳϯ͕ϲϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϳ͕ϲϭ�������������������
ϮϯϬϵϭ ϵϱϭϱϬϴϮϬϭϲϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���d�E/��KE>h^ >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� ϯϰ������������������ ϳϳϯ͕ϲϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϰ͕ϲϭ�������������������
ϮϯϬϵϮ ϵϬϬϭϮϵϵϬϬϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��KE��/Ed�D�>/� >/'hZ/� /D �KZ�/',�Z� Ϯϵ������������������ ϳϳϯ͕ϱϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϳ͕Ϭϵ�������������������
ϮϯϬϵϯ ϵϭϬϭϱϲϴϬϬϯϱ �^^K�/��/KE��^KZZ/^K�EhKsK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� EK &KEd�E�dK��Ζ�'K'E� ϭϮ������������������ ϳϳϯ͕ϱϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϭ͕ϱϰ�������������������
ϮϯϬϵϰ ϵϴϬϴϭϮϲϬϳϴϮ W�^^/KE/�W/�EKd� ��>��Z/� �^ W/�E���Z�d/ ϲϴ������������������ ϳϳϯ͕ϱϰ������������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϴϳϱ͕ϱϰ�������������������
ϮϯϬϵϱ ϵϭϬϴϮϱϱϬϲϴϭ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K�W/�E�>>� ��Zh��K W� W/�E�>>� ϲϯ������������������ ϳϳϯ͕ϰϵ������������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϳ͕ϵϵ�������������������

ϳϭϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϬϵϲ ϵϯϬϲϲϳϳϬϰϯϰ ��>>��͍�>��s/d� D�Z�,� D� DKZZKs�>>� ϯϮ������������������ ϳϳϯ͕ϰϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϭ͕ϰϱ�������������������
ϮϯϬϵϳ ϵϮϬϯϱϭϰϬϭϯϯ Z��K�Kd >KD��Z�/� >� s�>D��Z�Z� ϰϲ������������������ ϳϳϯ͕ϰϰ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϮ͕ϰϰ�������������������
ϮϯϬϵϴ ϵϮϬϳϭϭϯϬϰϬϮ h/>�D�^��/KE���/�&KZ>/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϲ������������������ ϳϳϯ͕ϭϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϳ͕ϭϴ�������������������
ϮϯϬϵϵ ϵϮϱϬϱϱϳϬϭϱϳ &KE���/KE��/E'͘W/�dZK��KE�����KE>h^ >KD��Z�/� >K �KZ',�ddK�>K�/'/�EK ϯϯ������������������ ϳϳϯ͕Ϭϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϮ͕ϱϵ�������������������
ϮϯϭϬϬ ϬϯϳϴϮϳϬϬϮϳϲ &KE���/KE���/�W�Zd��/W��/KE����^����>>ΖK^W/d�>/d�Ζ s�E�dK s� s�E��/� Ϯϱ������������������ ϳϳϮ͕ϴϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϬ͕ϯϮ�������������������

ϮϯϭϬϭ ϵϮϬϭϵϰϲϬϵϮϵ
�^^K�/��/KE��^�Z���W�Z�>Ζ�ddh��/KE����>>��Z/&KZD��
W^/�,/�dZ/��

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϯ������������������ ϳϳϮ͕ϴϮ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϳ͕ϯϮ�������������������

ϮϯϭϬϮ ϵϯϬϱϲϰϮϬϰϮϬ >��KZ�dKZ/K��h>dhZ�>���/��E�KE��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϯ������������������ ϳϳϮ͕ϴϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϳ͕ϯϬ�������������������
ϮϯϭϬϯ ϬϬϵϮϰϭϵϬϰϮϰ �^^K�/��/KE���KZ�>��Η&���Z/�K�D�Z/E/Η�ͲKE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϯϯ������������������ ϳϳϮ͕ϳϮ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϮ͕ϮϮ�������������������
ϮϯϭϬϰ ϴϱϬϬϰϴϮϬϮϮϮ �^^K�/��/KE��s/>>���Z'/��KE>h^ dZ�EdK dE DKZ/ ϯϭ������������������ ϳϳϮ͕ϱϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϵ͕Ϭϴ�������������������
ϮϯϭϬϱ ϵϬϬϬϭϱϰϬϯϱϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� ϯϵ������������������ ϳϳϮ͕ϯϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϬ͕ϴϭ�������������������
ϮϯϭϬϲ ϵϯϬϭϴϳϳϬϱϴϭ >��W�Z>��WZ��/K^� >��/K ZD ��'�ZK>K Ϯϱ������������������ ϳϳϮ͕ϯϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϵ͕ϴϭ�������������������
ϮϯϭϬϳ ϵϬϬϮϵϴϯϬϭϯϭ �^^K�/��/KE���/hdK >KD��Z�/� �K /Es�Z/'K ϯϰ������������������ ϳϳϮ͕Ϭϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϯ͕Ϭϴ�������������������

ϮϯϭϬϴ ϵϳϳϮϴϲϳϬϬϭϱ
�KD/d�dK�E��/KE�>��W�Z�>Ζ/^d/dh�/KE����>>Ζh&&/�/K�'�Z�Ed��
�/Z/dd/��E/D�>/

>KD��Z�/� D� >/^^KE� Ϯϲ������������������ ϳϳϮ͕Ϭϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϭ͕Ϭϲ�������������������

ϮϯϭϬϵ ϬϭϮϮϴϰϬϬϴϵϵ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��hD�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z͘>͘�
KE>h^

^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϯϱ������������������ ϳϳϮ͕Ϭϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϰ͕ϱϰ�������������������

ϮϯϭϭϬ ϵϱϭϬϱϳϬϬϮϰϵ Eh�>�K���Z��Z�EK s�E�dK s/ ��Z��Z�EK�s/��Ed/EK ϰϱ������������������ ϳϳϭ͕ϵϯ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϵ͕ϰϯ�������������������
Ϯϯϭϭϭ ϵϭϬϮϰϰϬϬϬϰϱ Η��^^K�/��/KE���h>dhZ�>���EdKE�>>��^�>s�d/�K�Η W/�DKEd� �E >��DKZZ� Ϯϯ������������������ ϳϳϭ͕ϴϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϲ͕ϯϱ�������������������
ϮϯϭϭϮ ϵϰϬϯϴϲϰϬϱϴϬ >/��Z���/s/d�^ >��/K ZD DKEdKZ/K�ZKD�EK ϯϱ������������������ ϳϳϭ͕ϴϮ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϰ͕ϯϮ�������������������
Ϯϯϭϭϯ ϵϭϬϱϭϮϵϬϵϯϵ �/dd��/E�E��dd/s��&Z/h>/�s�E��/��'/h>/��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�s�'E���K ϰϭ������������������ ϳϳϭ͕ϲϴ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϯ͕ϭϴ�������������������

Ϯϯϭϭϰ ϵϯϬϬϲϰϮϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ K^^KE� ϯϱ������������������ ϳϳϭ͕ϱϳ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϰ͕Ϭϳ�������������������

Ϯϯϭϭϱ ϵϰϬϬϵϬϭϬϮϭϵ �/�͘�h>dhZ����>�DKE�K��/�͘�<h>dhZ�E���Z�t�>d �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϮ������������������ ϳϳϭ͕ϰϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϵ͕ϰϭ�������������������
Ϯϯϭϭϲ ϵϬϬϯϲϬϬϬϴϳϲ �>/�E�>�^/>�E�/K ^/�/>/� �d s�>s�Z�� ϰϰ������������������ ϳϳϭ͕ϰϬ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϳ͕ϰϬ�������������������
Ϯϯϭϭϳ ϵϭϬϵϵϰϰϬϱϵϱ �^^K�/��/KE��d�s�Z��/E��/�/ >��/K >d >�d/E� ϯϱ������������������ ϳϳϭ͕ϯϮ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϯ͕ϴϮ�������������������
Ϯϯϭϭϴ ϵϮϬϭϴϳϬϬϲϲϯ �^^K�/��/KE��Z�/�EK�W�Z�>���h>dhZ����>Ζ�Zd��Ͳ�KE>h^ ��Zh��K �Y Z�/�EK ϭϵ������������������ ϳϳϭ͕Ϯϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϵ͕ϳϲ�������������������
Ϯϯϭϭϵ ϵϳϱϰϳϭϵϬϬϭϯ ��EdZK��/��KDhE/���/KE���/Z�dd��Η�>/��Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱϱ������������������ ϳϳϭ͕ϭϴ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϯ͕ϲϴ�������������������
ϮϯϭϮϬ ϵϰϬϱϰϲϴϬϬϯϭ �͘E͘W͘�͘E͘�͘�^��/KE��WZKs/E�/�>��EKs�Z��ΗKE>h^Η W/�DKEd� EK EKs�Z� ϯϳ������������������ ϳϳϭ͕ϬϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϲ͕ϱϮ�������������������
ϮϯϭϮϭ ϵϳϭϴϭϯϵϬϱϴϬ /�sK>KEd�Z/���>>Ζ�͘Z�͘^�͘D͘ >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϳϳϬ͕ϵϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϰ͕ϰϬ�������������������
ϮϯϭϮϮ ϵϬϬϮϱϳϱϬϰϭϲ />�'Z�&&/K D�Z�,� Wh &�EK ϰϲ������������������ ϳϳϬ͕ϴϳ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϵ͕ϴϳ�������������������
ϮϯϭϮϯ ϬϳϮϮϳϴϭϬϱϴϮ �^^͘�KD/d�dK�W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/>���E�ZK >��/K ZD �E�/K ϰϲ������������������ ϳϳϬ͕ϳϱ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϵ͕ϳϱ�������������������
ϮϯϭϮϰ ϵϮϱϯϬϮϬϬϭϱϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η��^����>�WKWK>KΗ >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϵ������������������ ϳϳϬ͕ϳϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϵ͕Ϯϱ�������������������

ϮϯϭϮϱ ϵϰϬϲϱϰϴϬϮϭϱ
�^^͘E��͘��Z��/E/�Z/�Ͳ�'ZhWWK��/EK&/>/����^K��KZ^K�dZ�Ed/EK�
�>dK���/'��Ͳ�^��/KE���/��'E��Ͳ��K>��EK

�K>��EK �� �'E��͘E�hD�Z<d͘ ϯϵ������������������ ϳϳϬ͕ϳϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϵ͕Ϯϭ�������������������

ϮϯϭϮϲ ϵϳϬϵϰϬϭϬϱϴϬ �/ZKE��W�Z�>��s/d� >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϳϳϬ͕ϳϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϯ͕ϳϬ�������������������
ϮϯϭϮϳ ϵϳϲϰϭϰϬϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�W����KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϭ������������������ ϳϳϬ͕ϲϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϳ͕ϭϵ�������������������
ϮϯϭϮϴ ϵϮϬϮϳϱϰϬϬϲϴ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/>��Η��^�K>d��>Ζ�&Z/���Η W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� ϯϯ������������������ ϳϳϬ͕ϰϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϵ͕ϵϵ�������������������
ϮϯϭϮϵ ϵϳϮϯϮϳϮϬϴϮϳ d��KE���ZK ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϰ������������������ ϳϳϬ͕ϯϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϲ͕ϯϮ�������������������

ϳϭϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϭϯϬ ϵϭϬϵϯϭϵϬϱϵϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η/Es�Z^/KE����hΗ >��/K >d �WZ/>/� ϰϬ������������������ ϳϳϬ͕Ϯϵ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϬ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϯϭϯϭ ϴϬϬϬϳϱϳϬϯϰϲ hE/KE��/d�>/�E���/��,/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰϴ������������������ ϳϳϬ͕Ϯϴ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϮ͕Ϯϴ�������������������
ϮϯϭϯϮ ϵϭϬϬϱϵϭϬϵϮϭ �͘s͘/͘^͘�s/>>��/�ZK ^�Z��'E� s^ s/>>��/�ZK ϰϱ������������������ ϳϳϬ͕Ϯϳ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϳ͕ϳϳ�������������������
Ϯϯϭϯϯ ϵϭϱϲϬϬϲϬϭϱϯ 'Z/>>K�W�Z>�Ed� >KD��Z�/� D/ dZh������EK Ϯϵ������������������ ϳϳϬ͕ϮϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϯ͕ϳϮ�������������������
Ϯϯϭϯϰ ϵϳϰϭϮϭϯϬϱϴϭ �Z�d��&KZ�>/&� >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϳϳϬ͕ϭϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϳ͕ϭϭ�������������������
Ϯϯϭϯϱ ϬϯϲϮϲϳϳϬϲϭϴ ^K^d�E�E�K^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�ͲKEh>h^ ��DW�E/� �� ��^�'/Ks� ϱϭ������������������ ϳϳϬ͕Ϭϴ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϲ͕ϱϴ�������������������

Ϯϯϭϯϲ ϵϱϬϬϭϰϲϬϳϵϵ �^^͘E��sK>KEd�Z/�Η��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��KE�DKddK>�Η ��>��Z/� ss dZKW�� Ϯϳ������������������ ϳϳϬ͕Ϭϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϬ͕ϱϭ�������������������

Ϯϯϭϯϳ ϵϳϰϲϮϯϮϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��D�E͘^�͘&͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϳϲϵ͕ϱϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϯ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϯϭϯϴ ϵϰϭϬϬϴϲϬϮϲϰ E�K�,hD�E/^d/��Z�>/�& s�E�dK ds s/>>KZ�� ϯϬ������������������ ϳϲϵ͕ϱϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϰ͕ϱϬ�������������������
Ϯϯϭϯϵ ϵϰϬϳϭϰϰϬϮϳϴ &KE���/KE��K^W���>��^�E���D/>>K s�E�dK s� s�E��/� ϭϰ������������������ ϳϲϵ͕ϰϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϰϵ�������������������
ϮϯϭϰϬ ϵϯϬϰϬϱϳϬϬϰϭ sK>KEd�Z/�dK�^��Z��&�D/'>/� W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϰϮ������������������ ϳϲϵ͕Ϭϲ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϮ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϯϭϰϭ ϵϭϬϳϭϴϴϬϰϬϰ �^^K�/��/KE��KE>h^�ΖΖ��E����/hd/�Η �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϰϮ������������������ ϳϲϵ͕Ϭϱ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϮ͕Ϭϱ�������������������
ϮϯϭϰϮ ϵϬϬϬϱϱϵϬϯϳϴ WZK&�^^/KE��D��/�����^�E/d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϯ�������������������� ϳϲϴ͕ϵϳ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϳϯ͕ϰϳ�������������������
Ϯϯϭϰϯ ϵϳϮϳϰϰϲϬϭϱϵ KE>h^�D/>�EK���Z>K�WKZd��^�E����/>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ������������������ ϳϲϴ͕ϵϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϴ͕ϰϱ�������������������
Ϯϯϭϰϰ ϵϲϬϭϰϮϳϬϴϮϵ �^^K�/��/KE��D��KEE����/�D/Z��K>/ ^/�/>/� W� ��Z�� ϳϯ������������������ ϳϲϴ͕ϵϮ������������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϴϳϴ͕ϰϮ�������������������
Ϯϯϭϰϱ ϵϱϬϮϵϴϭϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��D�Z/��^^͘���>>��E�s��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϭ������������������ ϳϲϴ͕ϲϲ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϬ͕ϭϲ�������������������
Ϯϯϭϰϲ ϵϮϬϬϮϰϭϬϴϮϰ �s/^��KDhE�>���/��KZ>�KE� ^/�/>/� W� �KZ>�KE� ϱϴ������������������ ϳϲϴ͕ϰϱ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϱ͕ϰϱ�������������������
Ϯϯϭϰϳ ϬϱϮϱϮϱϱϬϵϲϲ �KE�>h'�E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ Ϯϵ������������������ ϳϲϴ͕ϰϱ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϭ͕ϵϱ�������������������
Ϯϯϭϰϴ ϴϮϬϬϮϲϯϬϴϳϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� Ϯϱ������������������ ϳϲϴ͕ϯϴ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϱ͕ϴϴ�������������������

Ϯϯϭϰϵ ϵϲϬϰϬϬϵϬϬϲϴ
^�hK>��WZKs/E�/�>��W�Z���E/����^K��KZ^K�Ͳ��>�^^�E�Z/��Ͳ�
KE>h^

W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϳ������������������ ϳϲϴ͕ϯϴ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϯ͕ϴϴ�������������������

ϮϯϭϱϬ ϵϭϬϯϬϮϰϬϯϰϰ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�Η�W/�Z�'/KZ'/K�&Z�^^�d/�Η �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϮϮ������������������ ϳϲϴ͕Ϯϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϭ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϯϭϱϭ ϬϱϴϭϬϲϵϬϲϯϱ >Ζ�Yh/>KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϲ������������������ ϳϲϴ͕ϭϰ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϳ͕ϭϰ�������������������
ϮϯϭϱϮ ϵϮϬϬϬϯϰϬϭϲϯ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/���>�/E�d� >KD��Z�/� �' ��>�/E�d� ϰϰ������������������ ϳϲϴ͕ϭϯ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϰ͕ϭϯ�������������������
Ϯϯϭϱϯ ϵϯϬϬϴϵϲϬϮϯϰ EK/�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϵ������������������ ϳϲϴ͕ϭϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϲ͕ϲϮ�������������������
Ϯϯϭϱϰ ϵϱϬϬϲϵϳϬϬϲϱ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�s�>�E���Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �> s�>�E�� ϰϯ������������������ ϳϲϴ͕ϬϮ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϮ͕ϱϮ�������������������
Ϯϯϭϱϱ ϵϰϬϲϵϵϳϬϯϲϵ �KZ�>��'h/'>/�^��Ͳ��KZ�>/�hE/d��Ηs�>�W�E�ZKΗ �D/>/��ZKD�'E� DK 'h/'>/� ϯϵ������������������ ϳϲϳ͕ϴϵ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϲ͕ϯϵ�������������������
Ϯϯϭϱϲ ϵϮϭϳϳϵϮϬϵϮϬ �d�DͲ&KZD��/KE� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϴ������������������ ϳϲϳ͕ϲϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϰ͕ϲϳ�������������������
Ϯϯϭϱϳ ϵϳϬϭϮϭϴϬϱϴϬ �^^K�/��/KE����/�s�E�d/���ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϳϲϳ͕ϰϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϱ͕ϵϲ�������������������
Ϯϯϭϱϴ ϵϱϬϱϴϯϵϬϭϮϭ />�W�^^K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϱ������������������ ϳϲϳ͕ϯϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϵ͕ϴϭ�������������������
Ϯϯϭϱϵ ϬϭϬϴϳϰϴϬϵϭϳ �^^K�/��/KE��/>�ZK^D�Z/EK�KE>h^ ^�Z��'E� Eh �KZ'�>/ ϱϱ������������������ ϳϲϳ͕ϭϲ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϵ͕ϲϲ�������������������
ϮϯϭϲϬ ϵϭϬϱϰϭϰϬϯϯϵ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ���>>���KDW�'E/����>>��KW�Z� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯϭ������������������ ϳϲϳ͕ϭϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϯ͕ϲϱ�������������������

Ϯϯϭϲϭ ϵϬϬϬϰϳϯϬϳϭϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��͘�/�D�Z',�Z/d� Wh'>/� �d D�Z',�Z/d���/�^�sK/� ϱϳ������������������ ϳϲϳ͕ϭϭ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϮ͕ϲϭ�������������������

ϮϯϭϲϮ ϵϬϬϮϭϱϵϬϬϭϰ &KE���/KE��&Z/D�Z/���KE>h^ W/�DKEd� dK W/EK�dKZ/E�^� ϭϮ������������������ ϳϲϳ͕ϭϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϱ͕ϭϭ�������������������
Ϯϯϭϲϯ ϵϲϬϬϭϯϱϬϭϳϬ ^�hK>��D�d�ZE���͘D͘��KZ',�^� >KD��Z�/� �^ ^�E�&�>/�����>���E��K ϭϵ������������������ ϳϲϲ͕ϵϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϱ͕ϰϵ�������������������
Ϯϯϭϲϰ ϵϳϳϰϭϳϳϬϬϭϲ WhZW>��D/��>��t�z�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϳ������������������ ϳϲϲ͕ϵϵ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϮ͕ϰϵ�������������������
Ϯϯϭϲϱ ϬϵϮϭϬϭϯϭϬϬϬ ��K>�sKZK�YhK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϱ������������������ ϳϲϲ͕ϴϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϰ͕ϯϯ�������������������

ϳϭϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϯϭϲϲ ϵϰϬϰϳϲϮϬϲϱϲ �^^K�/��/KE����ZK> ��DW�E/� ^� W�'�E/ ϲϳ������������������ ϳϲϲ͕ϴϮ������������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϴϲϳ͕ϯϮ�������������������
Ϯϯϭϲϳ ϵϳϲϬϱϴϭϬϬϭϱ �͘�͘�͘^͘�^�E�W/�dZK���W�K>K W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϬ������������������ ϳϲϲ͕ϴϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϭ͕ϴϬ�������������������
Ϯϯϭϲϴ ϴϬϬϬϭϲϲϬϱϬϳ �s/^��KDhE�>���/�W/^� dK^��E� W/ W/^� ϮϬ������������������ ϳϲϲ͕ϳϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϲ͕ϳϬ�������������������
Ϯϯϭϲϵ ϵϭϯϮϮϬϳϬϯϳϱ �^^K�/��/KE���'�sK>�E�K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϵ������������������ ϳϲϲ͕ϰϯ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϵ͕ϵϯ�������������������
ϮϯϭϳϬ ϵϮϬϰϰϬϲϬϳϮϴ '/���,��s�Z�/�Wh'>/��KE>h^ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϭϵ������������������ ϳϲϲ͕ϯϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϰ͕ϴϵ�������������������
Ϯϯϭϳϭ ϵϳϱϱϬϯϳϬϱϴϱ �^^K�/��/KE����h&�E/͘E�d >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϳϲϲ͕ϯϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϵ͕ϯϰ�������������������
ϮϯϭϳϮ ϬϮϭϱϰϮϰϬϮϮϲ ^d�>>��s�Z����/Z�K>K��hKDK dZ�EdK dE dZ�EdK ϲ�������������������� ϳϲϲ͕Ϭϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϳϱ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϯϭϳϯ ϵϰϬϬϭϴϳϬϮϭϰ �KZWK�Dh^/��>��D͘D�^��'E/ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϰ������������������ ϳϲϱ͕ϵϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϲ͕ϵϱ�������������������
Ϯϯϭϳϰ ϵϭϬϬϵϰϲϬϴϴϭ �^^K�/��/KE��EK/�W�Z�>KZK ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϯϳ������������������ ϳϲϱ͕ϴϴ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϭ͕ϯϴ�������������������
Ϯϯϭϳϱ ϬϮϴϴϵϬϬϬϭϳϲ />�d�>�/K�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϲ������������������ ϳϲϱ͕ϴϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϰ͕ϴϱ�������������������
Ϯϯϭϳϲ ϴϬϬϯϮϴϵϬϮϴϵ �^^K�/��/KE��/�^K>/^d/�s�E�d/��Ed��DKZ�>� s�E�dK W� W��Ks� ϭϰ������������������ ϳϲϱ͕ϴϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϲ͕ϴϱ�������������������
Ϯϯϭϳϳ ϵϬϬϮϭϬϰϬϭϲϴ &KE���/KE��D�Z/��&�ZZ/���'/��/EdK�>KWW/ͲKE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z�d� ϯϯ������������������ ϳϲϱ͕ϴϯ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϱ͕ϯϯ�������������������
Ϯϯϭϳϴ ϬϭϱϵϬϲϰϬϲϳϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�dKZdKZ�dK�KE>h^ ��Zh��K d� dKZdKZ�dK ϰϱ������������������ ϳϲϱ͕ϴϭ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϯ͕ϯϭ�������������������
Ϯϯϭϳϵ ϵϬϬϭϱϳϭϬϰϳϵ /^d/dhdK��/�Z/��Z�,��^dKZ/�,���Z�,�K>K'/�,��Ͳ�W/^dK/� dK^��E� Wd W/^dK/� ϯϱ������������������ ϳϲϱ͕ϳϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϴ͕Ϯϭ�������������������
ϮϯϭϴϬ ϵϳϭϮϱϵϯϬϭϱϮ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^�E�D�Z�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ������������������ ϳϲϱ͕ϰϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϳ͕ϵϵ�������������������
Ϯϯϭϴϭ ϭϬϮϲϵϭϱϭϬϬϲ &KE���/KE��'��Z/�>����>/�/���h^�E/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϳϲϱ͕ϰϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϰ͕ϵϳ�������������������
ϮϯϭϴϮ ϵϬϬϭϬϲϬϬϳϱϴ >��W/Z�D/��Ͳ/E^/�D��W�Z�/>�&hdhZK Wh'>/� >� d�s/�EK ϰϬ������������������ ϳϲϱ͕ϯϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϱ͕ϯϳ�������������������
Ϯϯϭϴϯ ϵϬϭϴϵϭϱϬϳϯϰ �^^K�/��/KE��KE>h^���Z/d�^��,Z/^d/ Wh'>/� d� D�^^�&Z� ϯϰ������������������ ϳϲϱ͕ϯϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϲ͕ϯϯ�������������������
Ϯϯϭϴϰ ϵϯϬϮϵϱϵϬϭϵϮ �^^K�/��/KE��Dh^/��>��WKEd�^KhE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯϯ������������������ ϳϲϱ͕ϭϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϵ͕ϲϭ�������������������
Ϯϯϭϴϱ ϵϭϬϬϲϴϮϬϮϭϬ Dh^/<s�Z�/E�Ͳ�>�E��Ͳ �K>��EK �� >�E��͘>�E�͘ ϯϴ������������������ ϳϲϰ͕ϴϯ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϭ͕ϴϯ�������������������
Ϯϯϭϴϲ ϵϱϬϬϳϵϵϬϭϬϰ �^^K�/��/KE��E�Zs/�ϭ >/'hZ/� '� '�EKs� ϴ�������������������� ϳϲϰ͕ϰϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϲ͕ϰϳ�������������������
Ϯϯϭϴϳ ϵϱϬϰϯϰϴϬϮϰϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��/͘�͘W^/͘'Z�͘�/d�>/�E� s�E�dK s/ s/��E�� ϯϰ������������������ ϳϲϰ͕ϰϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϱ͕ϰϱ�������������������
Ϯϯϭϴϴ ϴϬϬϱϲϯϳϬϭϳϲ ^�hK>��D�d�ZE���/�DKEd�ZKdKE�K >KD��Z�/� �^ W�^^/Z�EK Ϯϵ������������������ ϳϲϰ͕ϯϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϳ͕ϴϭ�������������������
Ϯϯϭϴϵ ϴϬϬϭϬϭϳϬϮϮϱ �Ed��^�hK>��D�d�ZE��Η�>���>�Z/E��Η�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϯ������������������ ϳϲϰ͕ϭϵ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϴ͕ϲϵ�������������������

ϮϯϭϵϬ ϵϬϬϳϲϮϱϬϱϲϯ �^^͘��h>d͘Η��EdZK��/��K�hD�Ed��/KE�����Z�,/s/K�&>�D/'E/Η >��/K sd KZ/K>K�ZKD�EK ϯϭ������������������ ϳϲϰ͕ϭϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϬ͕ϲϯ�������������������

Ϯϯϭϵϭ ϬϯϬϯϳϳϵϬϳϴϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��/�D�>s/dK ��>��Z/� �^ D�>s/dK ϱϴ������������������ ϳϲϯ͕ϵϰ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϬ͕ϵϰ�������������������
ϮϯϭϵϮ ϵϬϬϯϵϴϬϬϬϰϭ �>���'/�E&Z�E�K��>�^^�E�Z/� W/�DKEd� �E �>�� Ϯϳ������������������ ϳϲϯ͕ϴϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϰ͕ϯϵ�������������������

Ϯϯϭϵϯ ϬϱϯϯϴϭϵϬϬϭϵ KZ'�E/����/KE��W�Z�>��Z/�Z���/KE��^K�/�>��Ͳ�^K�͘��KKW͘�^K�͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϮ������������������ ϳϲϯ͕ϴϳ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϲ͕ϴϳ�������������������

Ϯϯϭϵϰ ϬϮϮϵϲϯϮϬϳϰϲ >Ζ�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �Z s/>>����^d�>>/ ϰϭ������������������ ϳϲϯ͕ϴϮ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϱ͕ϯϮ�������������������
Ϯϯϭϵϱ ϵϭϬϬϭϮϲϬϲϬϮ 'ZhWWK�&K><��/K�/�ZK�s�>>���/��KD/EK >��/K &Z �d/E� ϲϱ������������������ ϳϲϯ͕ϰϮ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϲϬ͕ϵϮ�������������������
Ϯϯϭϵϲ ϵϭϬϮϬϭϳϬϰϴϱ &KE���/KE��d��dZK���>�WKWK>K dK^��E� &/ ��^d�>&/KZ�Ed/EK ϭϴ������������������ ϳϲϯ͕ϰϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϰϬ�������������������

Ϯϯϭϵϳ ϵϰϬϬϵϳϲϬϮϳϲ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ���>���EdZK�^dKZ/�K��/�s�E��/� s�E�dK s� s�E��/� ϭϭ������������������ ϳϲϯ͕ϯϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϵ͕ϴϲ�������������������

Ϯϯϭϵϴ ϴϴϬϬϰϲϯϬϭϳϵ
&KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>��^�hK>��D�d�ZE��s/ddKZ/K�
�D�Eh�>��///

>KD��Z�/� �^ ^�E/'� ϰϰ������������������ ϳϲϯ͕Ϯϵ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϵ͕Ϯϵ�������������������

Ϯϯϭϵϵ ϵϯϬϭϲϭϲϬϬϯϯ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��s�Z��E�^� W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϯϱ������������������ ϳϲϯ͕Ϯϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϱ͕ϳϱ�������������������
ϮϯϮϬϬ ϬϮϳϲϱϮϬϬϭϯϬ E�^/E^h�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �h>'�ZK'Z�^^K Ϯϯ������������������ ϳϲϯ͕ϮϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϳ͕ϳϬ�������������������

ϳϭϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϮϬϭ ϬϯϬϲϬϰϲϬϵϮϰ />�^/�KDKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϯ������������������ ϳϲϯ͕ϮϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϮ͕ϳϬ�������������������

ϮϯϮϬϮ ϴϬϬϭϰϯϭϬϭϴϭ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK��KD/d�dK�WZKs/E�/�>���/�W�s/� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϱ������������������ ϳϲϮ͕ϳϴ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϱ͕Ϯϴ�������������������

ϮϯϮϬϯ ϵϮϬϭϱϮϰϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��Η�͘D/�/�Θ��K͘Η >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϱϬ������������������ ϳϲϮ͕ϱϬ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϳ͕ϱϬ�������������������
ϮϯϮϬϰ ϬϭϳϵϱϰϬϬϮϲϰ �^^K�/��/KE��KZE/dK>K'/���'K��',�^� s�E�dK ds 'K��'���/�^�EdΖhZ��EK Ϯϴ������������������ ϳϲϮ͕ϯϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϰ͕ϯϮ�������������������
ϮϯϮϬϱ ϵϳϯϲϬϵϬϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���D/�K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯ������������������ ϳϲϮ͕ϯϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϲ͕ϴϭ�������������������
ϮϯϮϬϲ ϵϲϯϯϴϵϵϬϱϴϭ �^^͘�/�sK>KEd�Z/�dK�Η�W�Z<�Θ�&KZ�^d�Z�E'�Z^�Η >��/K ZD ZKD� Ϯϴ������������������ ϳϲϮ͕ϯϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϰ͕ϯϭ�������������������

ϮϯϮϬϳ ϵϮϬϲϲϵϱϬϳϮϯ �^^K�/��/KE��K^^�Zs�dKZ/K�E��/KE�>�ΖΖ�>h�Z��/���KZ'/��ΖΖ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϲϭ������������������ ϳϲϮ͕ϯϬ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϯ͕ϴϬ�������������������

ϮϯϮϬϴ ϵϮϬϰϲϲϵϬϱϮϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗZ/��/>/d�Η dK^��E� ^/ ^/�E� Ϯϰ������������������ ϳϲϮ͕ϭϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϴ͕ϭϰ�������������������
ϮϯϮϬϵ ϵϱϬϬϭϱϵϬϴϬϭ �ZK���s�Z����/dd�EKs� ��>��Z/� Z� �/dd�EKs� ϱϴ������������������ ϳϲϮ͕ϭϮ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϵ͕ϭϮ�������������������
ϮϯϮϭϬ ϵϭϬϭϲϵϰϬϵϮϱ �^^K�/��/KE��W/��K>/�WZK'�dd/�WK^^/�/>/ ^�Z��'E� s^ 'h^W/E/ ϲϱ������������������ ϳϲϮ͕Ϭϴ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϵ͕ϱϴ�������������������
ϮϯϮϭϭ ϵϮϬϬϵϳϬϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�K��ZK>�E' �K>��EK �� s�>��KZ��͘K>�E'͘ Ϯϲ������������������ ϳϲϭ͕ϳϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϬ͕ϳϴ�������������������

ϮϯϮϭϮ ϬϮϳϴϯϰϮϭϮϬϱ
&KE���/KE��/d�>/�E���/��D�dK>K'/�����KE�K>K'/��
W��/�dZ/���KE>h^

>/'hZ/� '� '�EKs� ϰϭ������������������ ϳϲϭ͕ϳϱ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϯ͕Ϯϱ�������������������

ϮϯϮϭϯ ϵϮϬϯϵϳϱϬϱϮϯ &KE���/KE��dK^��E��W�Z�>��WZ�s�E�/KE����>>Ζh^hZ��Ͳ�KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� Ϯϳ������������������ ϳϲϭ͕ϳϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϮ͕ϮϬ�������������������

ϮϯϮϭϰ ϬϭϲϳϵϭϳϬϵϮϲ ^�Zs/�/�^K�/�>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��WKd�ZZ� ϯϰ������������������ ϳϲϭ͕ϲϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϮ͕ϲϱ�������������������
ϮϯϮϭϱ ϵϬϬϯϲϴϬϬϵϱϮ �^^K�/��/KE��^�>sK��Ζ��Yh/^dKͲ�^�ͲEK�WZK&/dͲ�W^ ^�Z��'E� KZ ^�Ed��'/h^d� ϯϮ������������������ ϳϲϭ͕ϰϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϵ͕ϰϯ�������������������
ϮϯϮϭϲ ϵϳϲϲϴϱϬϬϱϴϲ ��^d/E��/KE��D/EKZ/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϳ������������������ ϳϲϭ͕Ϯϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϲ͕ϳϯ�������������������
ϮϯϮϭϳ ϵϮϬϭϯϴϭϬϲϱϳ &/KZ���/�D�E�KZ>K�Η��d�Z/E��Zh^^KΗ ��DW�E/� ^� ^�>���KE^/>/E� ϱϲ������������������ ϳϲϬ͕ϵϯ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϰ͕ϵϯ�������������������
ϮϯϮϭϴ ϬϮϴϮϵϱϮϬϬϰϰ sK�/��ZZ�Ed/�KE>h^ W/�DKEd� �E Z���KE/'/ ϰϯ������������������ ϳϲϬ͕ϵϮ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϱ͕ϰϮ�������������������
ϮϯϮϭϵ ϴϬϮϯϭϵϭϬϱϴϭ /E&KZ�s >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϳϲϬ͕ϴϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϰ͕ϯϮ�������������������
ϮϯϮϮϬ ϵϯϬϮϲϵϬϬϯϲϬ �s/^��KDhE�>���/�&Z�^^/EKZK �D/>/��ZKD�'E� DK &Z�^^/EKZK ϰϯ������������������ ϳϲϬ͕ϳϯ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϱ͕Ϯϯ�������������������

ϮϯϮϮϭ ϵϭϬϴϳϮϮϬϰϬϱ
��EdZK�KW�Z�d/sK�'h�Z�/���K^d/�Z���h^/>/�Z/��ΗZ/D/E/�
Z�^�h�Η

�D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϰϱ������������������ ϳϲϬ͕ϲϯ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϴ͕ϭϯ�������������������

ϮϯϮϮϮ ϬϱϵϵϲϴϭϬϴϮϱ W�EdK'Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ^/�/>/� W� W�Zd/E/�K ϲϮ������������������ ϳϲϬ͕ϲϮ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϱϯ͕ϲϮ�������������������
ϮϯϮϮϯ ϵϬϬϯϭϰϴϬϭϲϰ s�>�^�Z/�E��^K��KZ^K >KD��Z�/� �' '����E/'� ϱϱ������������������ ϳϲϬ͕ϱϰ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϯ͕Ϭϰ�������������������
ϮϯϮϮϰ ϵϬϬϮϭϯϬϬϬϮϲ W͘�͘��ZK����/�E����/�>>�^� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϯϴ������������������ ϳϲϬ͕ϰϳ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϳ͕ϰϳ�������������������
ϮϯϮϮϱ ϴϮϬϭϲϵϴϬϮϳϲ �/Z�K>K��/�E/'K�/E^/�D��Ͳ��/Z/>>K�'���K>� s�E�dK s� D/Z�EK ϱϭ������������������ ϳϲϬ͕Ϯϵ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϲ͕ϳϵ�������������������
ϮϯϮϮϲ ϬϯϯϭϱϮϯϬϲϭϵ �Yh��/KE�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�^K�/�>� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϰϭ������������������ ϳϲϬ͕Ϯϳ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϭ͕ϳϳ�������������������
ϮϯϮϮϳ ϵϱϬϭϵϯϬϬϮϰϯ ΗW͘�͘/͘�Ͳ�/d�>/�Η s�E�dK W� ���KE�',� Ϯϱ������������������ ϳϲϬ͕ϭϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϳ͕ϲϲ�������������������
ϮϯϮϮϴ ϵϭϬϭϰϲϭϬϲϬϯ �hZKZ� >��/K &Z /^K>����>�>/Z/ ϭϵ������������������ ϳϲϬ͕ϭϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϴ͕ϲϯ�������������������
ϮϯϮϮϵ ϴϯϬϬϱϯϵϬϮϮϬ �^^K�/��/KE���EZ/�K��KE�/�W/���K>��Ͳ��^/>K�/E&�Ed/>� dZ�EdK dE D�>�Ζ ϱϯ������������������ ϳϲϬ͕ϭϬ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϵ͕ϲϬ�������������������
ϮϯϮϯϬ ϬϱϲϭϮϭϴϬϰϴϴ �^^K�/��/KE��EKE�W/hΖ^K>/ dK^��E� &/ �DWK>/ ϯϱ������������������ ϳϱϵ͕ϵϴ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϮ͕ϰϴ�������������������

ϮϯϮϯϭ ϵϱϬϵϴϯϭϬϭϯϵ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W^/�K>K'/�Ͳ�W^/�Kd�Z�W�hd/�/E�
KE�K>K'/����^K^d�E/dKZ/

>KD��Z�/� �K �Z�� ϭϴ������������������ ϳϱϵ͕ϴϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϲ͕ϴϱ�������������������

ϮϯϮϯϮ ϵϰϭϯϴϵϬϬϮϲϰ �^^K�/��/KE��^dh�/KK�KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϱ������������������ ϳϱϵ͕ϴϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϮ͕ϯϯ�������������������
ϮϯϮϯϯ ϴϬϬϬϬϲϭϬϯϲϮ �^^K�/��/KE���KZ�>��>h/'/�'���Kdd/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϰϱ������������������ ϳϱϵ͕ϴϭ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϳ͕ϯϭ�������������������

ϳϭϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϮϯϰ ϵϮϱϰϵϳϯϬϭϱϱ �h^�Z�sK>KEd�Z/�dK�d�s����EK��KE�s/>>�s�^�K�KE>h^ >KD��Z�/� >K d�s����EK��KE�s/>>�s�^�Kϱϰ������������������ ϳϱϵ͕ϴϬ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϬ͕ϴϬ�������������������

ϮϯϮϯϱ ϵϱϭϬϯϱϰϬϭϬϬ ���Z���/���W�Zd� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϰ������������������ ϳϱϵ͕ϳϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϬ͕ϳϵ�������������������
ϮϯϮϯϲ ϵϮϬϭϯϯϯϬϲϱϲ >�͘Z/͘&KZ͘D�͘ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯϴ������������������ ϳϱϵ͕ϳϱ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϲ͕ϳϱ�������������������

ϮϯϮϯϳ ϵϲϬϱϰϰϰϬϳϲϭ �^^K�/��͘�WZKd��/KE���/s/>��'ZhWWK�>h��EK��/�>�hZ�E��E� ��^/>/��d� W� >�hZ�E��E� ϲϯ������������������ ϳϱϵ͕ϳϭ������������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϱϰ͕Ϯϭ�������������������

ϮϯϮϯϴ ϵϮϬϮϯϯϴϬϰϬϮ &KZ>/Ζ��D�Z'�E�� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϮ������������������ ϳϱϵ͕ϱϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϳ͕ϱϴ�������������������

ϮϯϮϯϵ ϬϮϱϭϯϱϰϬϲϭϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��/�W/KE/�Z/ ��DW�E/� �� ^�Ed��D�Z/����s/�K ϰϰ������������������ ϳϱϵ͕ϰϵ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϱ͕ϰϵ�������������������

ϮϯϮϰϬ ϵϭϬϲϬϴϬϬϯϯϬ �s/^��KDhE�>���/�W/�E�>>K�s�>�d/�KE��Ͳ�E/��/�EK �D/>/��ZKD�'E� W� W/�E�>>K�s�>�d/�KE� ϰϳ������������������ ϳϱϵ͕ϰϵ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϵ͕ϵϵ�������������������
ϮϯϮϰϭ ϬϯϮϮϰϲϲϬϰϬϭ �KKW͘^K�/�>���Z<�Ζ���Z͘>͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϰϬ������������������ ϳϱϵ͕Ϯϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϵ͕Ϯϭ�������������������
ϮϯϮϰϮ ϬϯϬϰϮϮϬϬϱϰϳ WKEd��^K>/��>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϱ������������������ ϳϱϵ͕ϮϬ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϭ͕ϳϬ�������������������
ϮϯϮϰϯ ϵϮϬϭϯϭϱϬϯϰϰ �/Z�K>K�WK>/d/�K��h>dhZ�>��/>��KZ'K �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϮϬ������������������ ϳϱϴ͕ϴϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϴ͕ϴϳ�������������������
ϮϯϮϰϰ ϵϴϭϬϵϬϮϬϭϳϲ Η��KEE��ϴ�D�Z�K�Η��/��KZ'K�^�E�'/��KDK�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �KZ'K�^�E�'/��KDK ϰϭ������������������ ϳϱϴ͕ϳϱ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϬ͕Ϯϱ�������������������

ϮϯϮϰϱ ϵϭϬϰϴϵϱϬϲϴϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E����>�^�E'h���/�>KZ�dK��͘ ��Zh��K W� >KZ�dK��WZhd/EK ϰϰ������������������ ϳϱϴ͕ϲϭ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϰ͕ϲϭ�������������������

ϮϯϮϰϲ ϵϮϮϯϯϬϲϬϮϴϭ W^/�,��ϮϬϬϬͲ�^^K�/��/KE��W�Z�>��WZKDK�/KE��W^/�KͲ^K�/�>� s�E�dK W� �Z��Z'Z�E�� ϯϬ������������������ ϳϱϴ͕ϱϴ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϯ͕ϱϴ�������������������

ϮϯϮϰϳ ϬϮϬϴϬϰϮϬϯϳϭ �͘�͘^͘d͘�͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϱ������������������ ϳϱϴ͕ϱϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϭ͕Ϭϭ�������������������
ϮϯϮϰϴ ϵϱϬϲϴϬϭϬϭϬϳ &�ZD��/�^�E����KE&/E/ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϭ������������������ ϳϱϴ͕ϭϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϵ͕ϲϲ�������������������
ϮϯϮϰϵ ϵϯϬϭϰϮϮϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ �h^��d� ϰϱ������������������ ϳϱϴ͕ϭϰ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϱ͕ϲϰ�������������������
ϮϯϮϱϬ ϵϭϮϰϰϬϰϬϯϳϯ ��EdZK�^K�/�>���h>dhZ�>���EE�>�E��dKE�>>/ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�>����ZK��/�^�s�E� ϭϰ������������������ ϳϱϳ͕ϴϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϴ͕ϴϳ�������������������
ϮϯϮϱϭ ϬϯϭϭϬϲϴϬϴϯϲ ^�Z�E'/^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϰ������������������ ϳϱϳ͕ϴϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϯ͕ϴϱ�������������������
ϮϯϮϱϮ ϴϬϬϬϱϬϳϬϯϭϱ �/Z�K>K��h>dhZ�>���^dZKEKD/�K��/�&�ZZ���Ζ/^KE�K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K &�ZZ���Ζ/^KE�K Ϯϱ������������������ ϳϱϳ͕ϴϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϱ͕ϯϯ�������������������
ϮϯϮϱϯ ϵϲϰϬϯϳϬϬϱϴϰ ^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/�d�����K>K'/��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ ϳϱϳ͕ϲϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϴ͕ϲϰ�������������������
ϮϯϮϱϰ ϵϰϭϬϯϱϲϬϮϭϴ �>h��>��Zh'� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϰ������������������ ϳϱϳ͕ϱϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϴ͕ϱϳ�������������������

ϮϯϮϱϱ ϬϮϳϲϱϬϮϬϮϭϱ W���'K'/��t�>�KZ&�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϴ������������������ ϳϱϳ͕ϱϬ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϰ͕ϱϬ�������������������

ϮϯϮϱϲ ϵϰϬϳϵϲϳϬϰϴϴ /�Z�'���/���>>��>�KE�Z�K�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϮ������������������ ϳϱϳ͕ϱϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϱϬ�������������������
ϮϯϮϱϳ ϵϭϬϱϭϮϯϬϯϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK�E�Ζ�DKEd/ Ϯϲ������������������ ϳϱϳ͕ϰϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϲ͕ϰϰ�������������������
ϮϯϮϱϴ ϵϬϬϭϰϴϳϬϳϮϬ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��&Z�dZ�^�Η^�E�'/Ks�EE/Η Wh'>/� �d ��EK^���/�Wh'>/� ϰϱ������������������ ϳϱϳ͕ϰϭ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϰ͕ϵϭ�������������������
ϮϯϮϱϵ ϬϱϰϳϱϮϬϬϵϲϵ &KE���/KE���KDhE/d�Z/����>�EKZ��D/>�EK >KD��Z�/� D/ Z,K ϭϴ������������������ ϳϱϳ͕ϰϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϰ͕ϰϬ�������������������
ϮϯϮϲϬ ϬϯϭϵϴϱϵϬϭϲϮ W/��K>/�W�^^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' DK��K Ϯϲ������������������ ϳϱϳ͕ϯϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϲ͕ϯϬ�������������������
ϮϯϮϲϭ ϵϬϬϮϯϯϲϬϭϯϱ �D/�/���/�sK>KEd�Z/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϰϰ������������������ ϳϱϳ͕ϮϬ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϯ͕ϮϬ�������������������
ϮϯϮϲϮ ϵϯϮϭϰϳϬϬϮϯϰ KW^��>KtE�KE>h^�W�Z�/>�^KZZ/^K s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϵ������������������ ϳϱϳ͕ϭϴ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϬ͕ϲϴ�������������������
ϮϯϮϲϯ ϵϬϬϭϲϬϬϬϭϲϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^KE'�s���K >KD��Z�/� �' ^KE'�s���K ϯϴ������������������ ϳϱϲ͕ϵϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϯ͕ϵϴ�������������������
ϮϯϮϲϰ ϵϬϬϰϲϴϴϬϰϰϬ &hdhZ���,/>�Z�E�WZK:��d D�Z�,� &D &�ZDK ϯϲ������������������ ϳϱϲ͕ϵϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϬ͕ϵϴ�������������������
ϮϯϮϲϱ ϵϳϳϲϭϮϭϬϬϭϴ >Ζ�>��ZK�'�D�>>K�;d,��dt/E�dZ��Ϳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲ������������������ ϳϱϲ͕ϵϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϬ͕ϵϱ�������������������

ϳϭϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϮϲϲ ϵϬϬϬϭϲϵϬϯϴϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^�Ed��'K^d/EK �D/>/��ZKD�'E� &� ^�EdΖ�'K^d/EK ϰϴ������������������ ϳϱϲ͕ϴϳ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϴ͕ϴϳ�������������������

ϮϯϮϲϳ ϵϲϬϰϵϮϵϬϮϮϮ >��KZ�dKZ/K�Dh^/��>���W^ dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϯ������������������ ϳϱϲ͕ϲϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϭ͕ϭϵ�������������������
ϮϯϮϲϴ ϵϲϬϱϵϴϰϬϳϲϳ �^^͘�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��s/�dZ/��/�WKd�E�� ��^/>/��d� W� s/�dZ/��/�WKd�E�� ϱϮ������������������ ϳϱϲ͕ϲϮ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϰ͕ϲϮ�������������������
ϮϯϮϲϵ ϵϮϬϬϳϳϯϬϱϮϯ �D/�/���>��hKZ��Ͳ�^/�E� dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϲ������������������ ϳϱϲ͕ϱϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϬ͕ϱϬ�������������������
ϮϯϮϳϬ ϬϮϯϮϴϮϰϬϮϭϵ <�/ZK^�^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϰ�������������������� ϳϱϲ͕ϮϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϲϮ͕ϮϬ�������������������

ϮϯϮϳϭ ϵϯϬϱϯϬϵϬϮϬϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>Ζ�d�Ζ�s�Z��Η�D�EdKs� >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϯ������������������ ϳϱϲ͕Ϭϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϱϰ�������������������

ϮϯϮϳϮ ϵϮϬϭϰϬϲϬϰϲϴ �^^K�͘^/>s�E��^�/KZd/EK dK^��E� >h >h��� Ϯϴ������������������ ϳϱϱ͕ϵϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϳ͕ϵϳ�������������������
ϮϯϮϳϯ ϵϰϭϬϲϱϮϬϯϬϬ �^^K�/��/KE��'/h^dK����E���K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� WKsK>�ddK Ϯϵ������������������ ϳϱϱ͕ϵϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϵ͕ϰϲ�������������������
ϮϯϮϳϰ ϴϯϬϬϬϬϳϬϭϲϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��'͘�͘�DKdd/E/ >KD��Z�/� �' ZKD�EK��/�>KD��Z�/� ϰϬ������������������ ϳϱϱ͕ϵϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϱ͕ϵϱ�������������������
ϮϯϮϳϱ ϵϰϬϮϰϮϲϬϭϮϬ �^^͘E��dhddK��Ζ�^hW�ZͲ��/>� >KD��Z�/� s� h�K>�K ϰϰ������������������ ϳϱϱ͕ϴϵ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϭ͕ϴϵ�������������������

ϮϯϮϳϲ ϬϭϲϲϱϵϬϬϮϬϯ
Z�^/��E����>>��W����^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^�Zs/�/���
^K>/��Z/�d��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� DE �KZ'K&Z�E�K�^h>�WK ϰϱ������������������ ϳϱϱ͕ϴϱ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϯ͕ϯϱ�������������������

ϮϯϮϳϳ ϬϭϮϰϱϯϯϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/Ͳ��hdK�D�h>�E���>�E�KͲ^��Z/� >KD��Z�/� �K >�E�K��Ζ/Ed�>s/ ϯϴ������������������ ϳϱϱ͕ϳϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϮ͕ϳϰ�������������������

ϮϯϮϳϴ ϵϮϬϯϲϬϲϬϭϱϳ ��EdZK��/hdK��>>��s/d��Η��E/�>��'h>��EΗ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK Ϯϱ������������������ ϳϱϱ͕ϱϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϯ͕Ϭϵ�������������������

ϮϯϮϳϵ ϵϰϬϲϴϮϳϬϰϴϬ
hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/�^��/KE���/�
&/Z�E��

dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϰ������������������ ϳϱϱ͕ϱϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϭ͕ϱϱ�������������������

ϮϯϮϴϬ ϬϬϵϭϵϭϭϬϭϰϴ Z�D/�Θ�Z��/�/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K ^KE��>K ϱϱ������������������ ϳϱϱ͕ϰϮ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϳ͕ϵϮ�������������������
ϮϯϮϴϭ ϵϬϬϭϰϭϮϬϱϰϴ �^^K�/��/KE��^K�/K�Z/�Z��d/s���>dKD�Z� hD�Z/� W' ^�E�'/h^d/EK ϱϯ������������������ ϳϱϱ͕Ϯϴ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϰ͕ϳϴ�������������������
ϮϯϮϴϮ ϵϮϬϮϳϰϰϬϮϳϳ />�'/Z�^K>� s�E�dK s� �/EdK���KD�''/KZ� ϯϭ������������������ ϳϱϱ͕ϭϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϭ͕ϲϯ�������������������
ϮϯϮϴϯ ϵϮϬϭϱϯϰϬϬϮϲ �^^K�/��/KE��Η��D/�/�^�Edh�Z/K���>>���Zh',/�Z��Η W/�DKEd� �/ dZ/s�ZK ϰϬ������������������ ϳϱϰ͕ϵϬ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϰ͕ϵϬ�������������������
ϮϯϮϴϰ ϵϭϬϬϮϰϵϬϵϯϱ ��EdZK��/�^dh�/��/�>/�/�Ͳ�^��/>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^��/>� ϯϰ������������������ ϳϱϰ͕ϴϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϱ͕ϴϮ�������������������
ϮϯϮϴϱ ϵϮϬϭϴϭϲϬϮϱϲ �^^K�/��/KE��s/d��^�E����K>KZ��Ͳ�KE>h^ s�E�dK �> W/�s���/����KZ� ϯϭ������������������ ϳϱϰ͕ϳϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϭ͕Ϯϴ�������������������
ϮϯϮϴϲ ϵϭϮϴϮϯϳϬϯϳϳ �^^K�/��/KE��/>�'/'>/K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰϮ������������������ ϳϱϰ͕ϳϲ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϳ͕ϳϲ�������������������
ϮϯϮϴϳ ϵϲϬϰϭϱϬϬϮϮϮ ��^���/����K'>/�E����>>��s/d��ΗW��Z���E'�>KΗ dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϮ������������������ ϳϱϰ͕ϲϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϮ͕ϲϵ�������������������
ϮϯϮϴϴ ϵϭϬϬϴϴϭϬϬϳϴ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�W������^s/>hWWK s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� Ϯϰ������������������ ϳϱϰ͕ϲϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϲϳ�������������������
ϮϯϮϴϵ ϵϰϬϭϭϯϳϬϳϴϯ �͘s͘K͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��K^W���>/�Z� ��>��Z/� �^ DKZD�EEK Ϯϭ������������������ ϳϱϰ͕ϰϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϱ͕ϵϳ�������������������
ϮϯϮϵϬ ϬϱϵϬϴϵϮϬϴϮϵ />�DKE�K�/E��Ed�dK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱϲ������������������ ϳϱϰ͕ϰϮ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϴ͕ϰϮ�������������������
ϮϯϮϵϭ ϵϬϬϲϵϰϱϬϳϮϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/��͕/͕W͕�͕ Wh'>/� �d �E�Z/� ϱϭ������������������ ϳϱϰ͕ϯϲ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϬ͕ϴϲ�������������������
ϮϯϮϵϮ ϵϰϭϬϭϮϭϬϰϴϱ 'h/���s�Z���^K^��E/D�>/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϵ������������������ ϳϱϰ͕Ϯϵ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϮ͕ϳϵ�������������������
ϮϯϮϵϯ ϵϮϭϯϳϰϴϬϯϰϲ ^�/����D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϳ������������������ ϳϱϰ͕Ϯϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϵ͕ϳϭ�������������������
ϮϯϮϵϰ ϵϮϬϭϬϵϱϬϲϬϱ �͘s͘/͘^��KDhE�>���/�&�Z�Ed/EK >��/K &Z &�Z�Ed/EK Ϯϵ������������������ ϳϱϰ͕ϭϱ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϳ͕ϲϱ�������������������

ϮϯϮϵϱ ϵϰϬϮϲϬϮϬϬϯϱ
�^^K�/��/KE��EKs�Z�^��sK>KEd�Z/�W�Z��E�/�E/�KE>h^��/�
�/Z/ddK

W/�DKEd� EK EKs�Z� ϰϬ������������������ ϳϱϰ͕ϭϬ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϰ͕ϭϬ�������������������

ϮϯϮϵϲ ϴϭϬϬϵϰϯϬϮϭϲ ��E���Dh^/��>�Ͳ^�E�D�Zd/EK�/E����/� �K>��EK �� ^�E�D�Zd/EK�/E����/��͘^d�D�Zd/E�/E�d,hZEϯϲ������������������ ϳϱϯ͕ϵϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϳ͕ϵϵ�������������������

ϮϯϮϵϳ ϬϮϲϮϬϰϰϬϲϬϴ �͘/͘�͘�͘�KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E���/^��/>/��d�Ζ��sK>hd/s� >��/K &Z ��^^/EK ϰϯ������������������ ϳϱϯ͕ϵϲ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϴ͕ϰϲ�������������������

ϳϭϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϮϵϴ ϵϳϳϰϭϱϭϬϬϭϲ �Yh/W�ϳϮ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳ������������������ ϳϱϯ͕ϵϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϵ͕ϰϱ�������������������
ϮϯϮϵϵ ϵϯϬϱϳϵϭϬϮϬϱ �D/�/���>��hKZ���/��K��K>K >KD��Z�/� DE �K��K>K ϰϵ������������������ ϳϱϯ͕ϴϴ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϳ͕ϯϴ�������������������
ϮϯϯϬϬ ϵϳϱϬϳϯϲϬϱϴϬ W,z^�>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϱ������������������ ϳϱϯ͕ϴϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϭ͕ϯϳ�������������������
ϮϯϯϬϭ ϵϮϭϱϮϬϴϬϯϰϰ &KE���/KE���E�Z����KZZ/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϰ������������������ ϳϱϯ͕ϲϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϰ͕ϲϱ�������������������

ϮϯϯϬϮ ϬϬϵϴϮϮϯϬϬϵϲ /E^�Z/D�EdK�>�sKZ�d/sK��'Z/�>>�Z���KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ >/'hZ/� ^s ��/ZK�DKEd�EKdd� ϭϲ������������������ ϳϱϯ͕ϱϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϳ͕ϱϭ�������������������

ϮϯϯϬϯ ϵϭϮϬϳϱϲϬϯϳϱ �/^d�Ͳ��/�K'E��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �Z�s�>�KZ� ϭϵ������������������ ϳϱϯ͕ϱϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϮ͕ϬϬ�������������������

ϮϯϯϬϰ ϵϬϬϬϳϰϯϬϮϯϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h�Ͳ^��/KE����s�/KE�
Η>/EK�Z/',�dd/Η

s�E�dK sZ ��s�/KE�s�ZKE�^� ϯϴ������������������ ϳϱϯ͕ϯϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϬ͕ϯϮ�������������������

ϮϯϯϬϱ ϵϭϬϬϮϯϭϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>Ζ�^^/^d�E����'>/�^W�^d/�/ >KD��Z�/� �^ �����'K�^�E�D�Zd/EK ϯϴ������������������ ϳϱϯ͕Ϯϲ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϬ͕Ϯϲ�������������������
ϮϯϯϬϲ ϵϲϬϲϬϮϮϬϳϲϵ �^^͘�WZKd��/KE���/s/>��W�^�KW�'�EK�'ZhWWK�>h��EK ��^/>/��d� W� W�^�KW�'�EK ϱϴ������������������ ϳϱϯ͕Ϯϯ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϬ͕Ϯϯ�������������������
ϮϯϯϬϳ ϵϭϭϰϱϳϬϬϯϱϲ �^^K�/��/KE��W�Z�W>�'/�/�Z�''/K��D/>/��Ͳ��WZ� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϵ������������������ ϳϱϯ͕ϮϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϭ͕ϳϮ�������������������
ϮϯϯϬϴ ϬϮϳϭϱϯϰϬϬϰϰ �/D�/E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �E ��ZE���K ϯϬ������������������ ϳϱϯ͕ϭϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϴ͕ϭϯ�������������������

ϮϯϯϬϵ ϬϭϯϲϳϲϭϬϯϱϳ �/DKZ���Ζ��Z�DK��KKW�Z�d/s��^K�/�>�����/�^K>/��Z/�d�Ζ�^�Z> �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϳ������������������ ϳϱϯ͕ϭϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϴ͕ϲϯ�������������������

ϮϯϯϭϬ ϵϭϬϳϬϮϳϬϭϭϬ �^^K�/��/KE��DKE�K�EhKsK���Z/d�^ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϯϳ������������������ ϳϱϯ͕Ϭϴ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϴ͕ϱϴ�������������������
Ϯϯϯϭϭ ϵϲϬϬϵϵϯϬϭϳϭ �s/^��KDhE�>����'K>/EK >KD��Z�/� �^ ��'K>/EK ϱϭ������������������ ϳϱϯ͕Ϭϰ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϵ͕ϱϰ�������������������
ϮϯϯϭϮ ϵϭϬϬϴϭϮϬϱϵϯ �s/^��^^͘E���KDhE�>���/��/^d�ZE� >��/K >d �/^d�ZE���/�>�d/E� ϱϬ������������������ ϳϱϮ͕ϳϲ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϳ͕ϳϲ�������������������
Ϯϯϯϭϯ ϵϱϬϬϳϬϭϬϬϰϰ �s/^��KDhE�>���/���s�>>�ZD�''/KZ� W/�DKEd� �E ��s�>>�ZD�''/KZ� ϰϲ������������������ ϳϱϮ͕ϲϲ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϭ͕ϲϲ�������������������
Ϯϯϯϭϰ ϬϬϰϯϳϳϵϬϵϯϰ �KKW�EKE��>>K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ZKs�Z��K�/E�W/�EK ϲϯ������������������ ϳϱϮ͕ϲϯ������������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϰϳ͕ϭϯ�������������������
Ϯϯϯϭϱ ϵϮϬϭϴϯϰϬϬϰϵ Η�^^K�/��/KE���KE�^d�&�EK�'�Z��h�KΗ W/�DKEd� �E ��Ed�>>K ϰϴ������������������ ϳϱϮ͕ϱϬ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϰ͕ϱϬ�������������������
Ϯϯϯϭϲ ϬϳϳϴϵϴϰϬϬϭϵ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK'�ddK�d�E�� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϰ������������������ ϳϱϮ͕ϰϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϴ͕ϰϴ�������������������
Ϯϯϯϭϳ ϬϯϰϮϲϯϯϬϮϴϮ �>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� s/>>�&Z�E���W��Ks�E� ϱϮ������������������ ϳϱϮ͕ϯϳ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϬ͕ϯϳ�������������������

Ϯϯϯϭϴ ϵϯϬϰϴϰϴϬϴϵϲ
�^^K�/��/KE��D�Z�>h���KE>h^���EdZK�W�Z�>��'�^d/KE����>>��
Z�>��/KE/�hD�E����>>��Z/^KZ^��^W/Z/dh�>/

^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϯϴ������������������ ϳϱϮ͕Ϯϵ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϵ͕Ϯϵ�������������������

Ϯϯϯϭϵ ϴϬϬϬϳϭϯϬϰϯϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��WK>>�E�� D�Z�,� D� WK>>�E�� ϰϮ������������������ ϳϱϭ͕ϲϮ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϰ͕ϲϮ�������������������
ϮϯϯϮϬ ϬϭϲϱϳϭϯϬϳϲϵ &KE���/KE��^�Z�E/d�Ζ�KE>h^ ��^/>/��d� W� DK>/d�ZEK ϯϴ������������������ ϳϱϭ͕ϲϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϴ͕ϲϮ�������������������
ϮϯϯϮϭ ϵϬϬϬϬϭϲϬϰϵϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'/Ks�E/>���/�>�sKZK dK^��E� >/ W/KD�/EK ϰϮ������������������ ϳϱϭ͕ϱϲ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϰ͕ϱϲ�������������������

ϮϯϯϮϮ ϵϯϬϮϲϭϮϬϳϳϵ
�^^K�/��/KE���D�/�Ed�>/^d��>ΖhD�E���/DKZ��Ͳ���^/>/��d��Ͳ�
KE>h^

��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϯϰ������������������ ϳϱϭ͕ϭϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϮ͕ϭϱ�������������������

ϮϯϯϮϯ ϵϭϬϱϭϳϭϬϬϳϲ
�^^K�/��/KE��^K�/�d���/�^�E�s/E��E�K���ΖW�K>/��KE^/'>/K�
��EdZ�>���/��K^d�

s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� Ϯϭ������������������ ϳϱϭ͕ϭϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϮ͕ϲϰ�������������������

ϮϯϯϮϰ ϵϬϬϱϭϯϳϬϰϳϳ
^��/KE��^�Khd��/�W/^dK/����>��͘E͘'͘�͘/͘��KZWK�E��/KE�>��
'/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/�����^W>KZ�dZ/�/�/d�>/�E/

dK^��E� Wd W/^dK/� ϱϭ������������������ ϳϱϬ͕ϴϳ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϳ͕ϯϳ�������������������

ϮϯϯϮϱ ϵϮϬϯϳϬϮϬϰϬϴ ^��/KE���KDhE�>���͘s͘/͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^dZK��ZK�d�ZD����d�ZZ����>�^K>�ϯϰ������������������ ϳϱϬ͕ϳϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϭ͕ϳϳ�������������������
ϮϯϯϮϲ ϵϭϬϲϴϬϵϬϰϬϱ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d���>��ZdK�D�Zs�>>/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϴ������������������ ϳϱϬ͕ϲϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϳ͕ϲϱ�������������������
ϮϯϯϮϳ ϵϬϬϬϰϲϲϬϳϳϲ �^^K�/��/KE��^�E�Z/���Z�K�W�DWhZ/ ��^/>/��d� Dd �Z��K ϯϮ������������������ ϳϱϬ͕ϱϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϴ͕ϱϵ�������������������

ϳϮϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϯϮϴ ϬϯϳϴϮϮϰϬϳϭϭ
Η�͘Z/͘�E͘E͘�͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/�d�d�Η

Wh'>/� &' &K''/� Ϯϰ������������������ ϳϱϬ͕ϱϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϲ͕ϱϴ�������������������

ϮϯϯϮϵ ϵϮϬϰϴϰϬϬϰϬϵ D��Z��^W�Z�E����KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϰϰ������������������ ϳϱϬ͕ϯϮ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϲ͕ϯϮ�������������������
ϮϯϯϯϬ ϴϭϬϬϯϮϱϬϮϬϲ ^�hK>��D�d�ZE����ZZ����EdhΖ >KD��Z�/� DE DKE��D��EK Ϯϱ������������������ ϳϱϬ͕ϯϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϳ͕ϴϭ�������������������
Ϯϯϯϯϭ ϵϯϬϬϮϴϮϬϬϲϭ W�ZZK��,/��^�E�^/>s�^dZK W/�DKEd� �> DKZE�^� ϰϱ������������������ ϳϱϬ͕Ϯϵ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϳ͕ϳϵ�������������������
ϮϯϯϯϮ ϵϬϭϬϬϰϰϬϱϲϬ &�s>�WZKd��/KE���/s/>��s/d�Z�K >��/K sd s/d�Z�K ϰϱ������������������ ϳϱϬ͕Ϯϴ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϳ͕ϳϴ�������������������
Ϯϯϯϯϯ ϵϮϭϬϮϴϭϬϰϵϯ ^WKZd>�E�/� dK^��E� >/ >/sKZEK Ϯϯ������������������ ϳϱϬ͕ϮϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϰ͕ϳϮ�������������������
Ϯϯϯϯϰ ϵϭϬϬϱϱϵϬϯϭϵ �^^K�/��/KE��>��D�Z/�/�E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϰϮ������������������ ϳϱϬ͕ϭϰ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϯ͕ϭϰ�������������������
Ϯϯϯϯϱ ϬϭϳϭϵϱϲϬϲϲϰ Η�E�t/D�Ͳ�KE>h^Η ��Zh��K �Y W�Z�dK ϮϮ������������������ ϳϰϵ͕ϵϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϮ͕ϵϰ�������������������
Ϯϯϯϯϲ ϵϱϬϰϯϬϭϬϮϰϴ �>dZ�/DWZ�^� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϱ������������������ ϳϰϵ͕ϴϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϮ͕ϯϭ�������������������
Ϯϯϯϯϳ ϵϮϬϯϯϲϰϬϴϱϮ Η�^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^dZ�h^^Η ^/�/>/� �> Dh^^KD�>/ ϲϰ������������������ ϳϰϵ͕ϲϴ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϱ͕ϲϴ�������������������
Ϯϯϯϯϴ ϬϬϲϯϬϰϵϬϭϮϲ ^�hK>��D�d�ZE��D͘D�&&�/�Ͳ�W͘�K^^/ >KD��Z�/� s� WKZdK���Z�^/K ϯϰ������������������ ϳϰϵ͕ϲϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϬ͕ϲϭ�������������������
Ϯϯϯϯϵ ϵϳϱϮϬϬϱϬϱϴϬ �KDhE/d�Ζ��/���d,�>�KE>h^ ��Zh��K �Y ^h>DKE� Ϯϴ������������������ ϳϰϵ͕ϰϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϭ͕ϰϲ�������������������
ϮϯϯϰϬ ϭϭϬϭϭϭϰϬϭϱϲ WZK^W�dd/s��EhKs���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ��^�EK��K^�KE� ϱϮ������������������ ϳϰϵ͕ϰϭ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϳ͕ϰϭ�������������������
Ϯϯϯϰϭ ϭϬϲϲϰϱϲϭϬϬϳ ��^��EK^dZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲϰ������������������ ϳϰϵ͕ϯϴ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϱ͕ϯϴ�������������������
ϮϯϯϰϮ ϵϭϬϱϳϬϲϬϯϯϲ W͘�͘�͘�͘�W�Z^KE���>���EdZK �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ϯϲ������������������ ϳϰϵ͕ϯϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϴ͕ϯϭ�������������������
Ϯϯϯϰϯ ϵϰϬϬϲϱϲϬϳϴϲ �͘E͘^͘�͘��Ed��E��/KE�>��^�>s�'h�Z�/���D�/�Ed� ��>��Z/� �^ ��^dZKs/>>�Z/ ϯϱ������������������ ϳϰϵ͕Ϯϴ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϭ͕ϳϴ�������������������
Ϯϯϯϰϰ ϬϮϮϱϰϲϴϭϮϬϰ >��'/hZ����EdZK��/�WZKDK�/KE��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K DK>/E�>>� ϰϵ������������������ ϳϰϵ͕Ϯϲ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϮ͕ϳϲ�������������������
Ϯϯϯϰϱ ϵϬϬϭϬϬϵϬϯϬϳ /����KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�Z�K��/��Yh/>�/� ϯϰ������������������ ϳϰϵ͕ϭϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϬ͕ϭϴ�������������������
Ϯϯϯϰϲ ϵϯϬϰϮϭϰϬϮϱϲ &KE���/KE��^K�/�d�Ζ���>>hE�^� s�E�dK �> ��>>hEK ϱϵ������������������ ϳϰϵ͕ϭϲ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϯϳ͕ϲϲ�������������������
Ϯϯϯϰϳ ϬϭϴϭϵϳϬϬϰϰϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��s�Z/d�d/^�^W>�E�KZ D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϰϱ������������������ ϳϰϵ͕ϭϱ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϲ͕ϲϱ�������������������

Ϯϯϯϰϴ ϴϬϬϮϳϬϭϬϰϴϵ
�E/�W��^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�>��WZKDK�/KE����>���/&�^��
��/��/Z/dd/��/s/>/���^K�/�>/���'>/�,�E�/��WW�d/

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϱ������������������ ϳϰϵ͕Ϭϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϭ͕ϱϱ�������������������

Ϯϯϯϰϵ ϵϰϬϰϯϭϯϬϯϬϰ
hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/�^��/KE���/�
h�/E��KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϯϴ������������������ ϳϰϴ͕ϵϯ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϱ͕ϵϯ�������������������

ϮϯϯϱϬ ϵϭϬϮϮϯϯϬϯϱϬ �KZWK�'h�Z�/��'/hZ͘���K>K'͘�sK>KEd�Z/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϰϳ������������������ ϳϰϴ͕ϴϱ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϵ͕ϯϱ�������������������

Ϯϯϯϱϭ ϬϱϱϬϮϭϴϭϬϬϬ
>Ζ��Yh��KddK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/Ed�'Z�d����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

>��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϳϰϴ͕ϳϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϲ͕ϳϴ�������������������

ϮϯϯϱϮ ϬϳϳϮϰϬϮϬϬϭϲ �>dZ��D�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϰ������������������ ϳϰϴ͕ϲϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϰ͕ϲϲ�������������������

Ϯϯϯϱϯ ϵϭϬϬϭϬϲϬϳϭϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KE^h>dKZ/K�Η>��&�D/'>/�Η Wh'>/� &' >h��Z� Ϯϵ������������������ ϳϰϴ͕ϲϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϮ͕ϭϬ�������������������

Ϯϯϯϱϰ ϵϭϬϮϲϭϭϬϴϲϱ �͘^͘�͘WK>/^WKZd/s���/^��/>/��Z�/ͲKE>h^ ^/�/>/� �E W/������ZD�Z/E� Ϯϴ������������������ ϳϰϴ͕ϱϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϱϭ�������������������
Ϯϯϯϱϱ ϵϳϯϳϳϰϰϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��Η>��dZ��&KEd�E�Η >KD��Z�/� D/ W�ZK Ϯϲ������������������ ϳϰϴ͕ϱϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϳ͕ϱϬ�������������������
Ϯϯϯϱϲ ϵϬϬϮϭϵϰϬϭϳϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��>dZ�sK�� >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϰϬ������������������ ϳϰϴ͕ϯϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϴ͕ϯϳ�������������������
Ϯϯϯϱϳ ϵϰϭϮϲϬϭϬϮϲϲ ^�'EK��/��>>��E�� s�E�dK ds dZ�s/^K Ϯϴ������������������ ϳϰϴ͕ϯϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϯϱ�������������������
Ϯϯϯϱϴ ϵϳϲϲϭϴϳϬϬϭϬ >/��Z�D�Ed��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯ������������������ ϳϰϴ͕ϯϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϳ͕ϴϯ�������������������
Ϯϯϯϱϵ ϵϳϮϬϮϮϮϬϱϴϰ �^^͘��>/K^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϲ������������������ ϳϰϴ͕ϭϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϳ͕ϭϴ�������������������
ϮϯϯϲϬ ϴϬϬϮϬϳϯϬϬϵϭ W͘�͘��ZK����/�E���D/K'>/� >/'hZ/� ^s D/K'>/� ϰϭ������������������ ϳϰϳ͕ϱϭ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϵ͕Ϭϭ�������������������

ϳϮϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϯϯϲϭ ϵϮϭϳϱϲϱϬϮϴϵ &KE���/KE��DKE�/�>��W/>Kd/�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� Ϯϱ������������������ ϳϰϳ͕Ϭϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϰ͕ϱϳ�������������������

ϮϯϯϲϮ ϵϰϬϲϱϴϴϬϯϬϳ
��>�'��/KE��dZ�W/�Ed/��/�&�'�dK���>>��Z�'/KE���hdKEKD��
&͘s͘'͘

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϵ������������������ ϳϰϲ͕ϵϱ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϰϱ�������������������

Ϯϯϯϲϯ ϵϮϬϱϮϴϵϬϰϰϲ �^^K�/��/KE��KE>h^Η�EdKE/K����D�KΗ D�Z�,� �W ��^dKZ�EK ϯϴ������������������ ϳϰϲ͕ϳϬ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϯ͕ϳϬ�������������������
Ϯϯϯϲϰ ϬϭϭϵϲϱϬϬϮϵϬ W�d�Z�W�E�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�ͲK͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK ZK ZKs/'K ϯϳ������������������ ϳϰϲ͕ϲϴ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϮ͕ϭϴ�������������������
Ϯϯϯϲϱ ϵϳϲϱϰϳϱϬϬϭϯ WZ�^�E���Ͳ�^K>/��>��;�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKͿ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϴ������������������ ϳϰϲ͕ϲϮ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϴ͕ϲϮ�������������������
Ϯϯϯϲϲ ϵϯϬϯϴϳϳϬϮϬϳ Η/>��KZ�''/K��/�s/s�Z�Η��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϯϰ������������������ ϳϰϲ͕ϱϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϳ͕ϱϱ�������������������
Ϯϯϯϲϳ ϵϭϭϭϬϯϲϬϱϵϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�>�W/EK�^͘D͘��^d�Z >��/K >d WZ/s�ZEK ϭϮ������������������ ϳϰϲ͕ϱϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϰ͕ϱϮ�������������������
Ϯϯϯϲϴ ϵϰϬϭϮϰϬϬϭϴϯ />�'Z/>>K�KE>h^��^^͘�h>dhZ�>���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϯϵ������������������ ϳϰϲ͕Ϯϳ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϰ͕ϳϳ�������������������
Ϯϯϯϲϵ ϵϳϱϯϬϭϵϬϱϴϮ Η�/�͕�,��>d,��E����s�>KWD�Ed�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘Η >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϳϰϲ͕ϭϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϭ͕ϭϮ�������������������

ϮϯϯϳϬ ϵϭϬϭϰϵϲϬϴϵϭ
KZ�dKZ/K��E^W/�h�hEdh��^^K�͘��/�WZKDK�/KE��^K�/�>����
�^^K�͘�^WKZd͘��/>͘

^/�/>/� ^Z &Z�E�K&KEd� ϰϯ������������������ ϳϰϲ͕Ϭϳ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϬ͕ϱϳ�������������������

Ϯϯϯϳϭ ϵϯϬϰϱϵϮϬϭϵϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^K�/�>��Z/�Z��d/s��Η�KE�KZ�/�Η >KD��Z�/� �Z W/�s��^�E�'/��KDK ϯϴ������������������ ϳϰϲ͕Ϭϳ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϯ͕Ϭϳ�������������������

ϮϯϯϳϮ ϵϯϬϬϭϰϳϬϳϵϯ
/^d/dhdK���>>���/�>/Kd������>��Z�^��ΗKE>h^Η�^KZ/�EK�
��>��ZK

��>��Z/� ss ^KZ/�EK���>��ZK Ϯϯ������������������ ϳϰϱ͕ϵϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϬ͕ϰϬ�������������������

Ϯϯϯϳϯ ϵϬϬϯϯϭϰϬϵϮϯ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�^�E'h���s/^�^�E�
'/Ks�EE/�^h�Z'/h

^�Z��'E� �/ ^�E�'/Ks�EE/�^h�Z'/h ϰϲ������������������ ϳϰϱ͕ϴϴ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϰ͕ϴϴ�������������������

Ϯϯϯϳϰ ϵϰϬϬϱϱϰϬϳϭϰ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K�dZK/� Wh'>/� &' dZK/� ϱϭ������������������ ϳϰϱ͕ϴϴ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϮ͕ϯϴ�������������������
Ϯϯϯϳϱ ϵϮϬϮϲϲϵϬϭϮϬ �^^K�/��/KE����/�'�E/dKZ/�/�^�^^/ >KD��Z�/� s� D�Z��>>K ϯϬ������������������ ϳϰϱ͕ϴϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϴϮ�������������������
Ϯϯϯϳϲ ϵϭϬϭϴϲϰϬϭϮϳ &KE���/KE��/>�D�>K�KE>h^�Ͳ�>h/'/�&/'/E/ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� Ϯϭ������������������ ϳϰϱ͕ϳϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϳ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϯϯϳϳ ϵϱϬϵϲϴϮϬϭϬϱ Dh^�K�'/W^Kd����^dh�/K�s�E��EK >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϬ������������������ ϳϰϱ͕ϲϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϲϯ�������������������
Ϯϯϯϳϴ ϴϬϬϱϰϮϲϬϭϳϭ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE��W/�dZK��/^DKE�/ >KD��Z�/� �^ ZKE����>>� ϯϯ������������������ ϳϰϱ͕ϲϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϱ͕ϭϬ�������������������
Ϯϯϯϳϵ ϵϬϬϭϵϮϮϬϴϭϰ �^^K�/��/KE���KE�EK/����KWK��/�EK/�KE>h^ ^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK ϰϱ������������������ ϳϰϱ͕ϱϱ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϯ͕Ϭϱ�������������������
ϮϯϯϴϬ ϴϬϬϮϯϴϯϬϯϬϮ ��E���Dh^/��>���/�Z��E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Z��E����>�ZK:�>� Ϯϳ������������������ ϳϰϱ͕ϰϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϱ͕ϵϱ�������������������
Ϯϯϯϴϭ ϵϮϬϭϯϬϳϬϬϵϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��/�^�sKE��;�sKͿ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϭϰ������������������ ϳϰϱ͕ϰϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϲ͕ϰϮ�������������������
ϮϯϯϴϮ ϵϲϬϰϴϱϱϬϬϲϯ �E��/Z� W/�DKEd� �> ��^d�>>���K��KZD/�� ϱϴ������������������ ϳϰϱ͕ϭϮ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϮ͕ϭϮ�������������������

Ϯϯϯϴϯ ϵϮϭϬϵϴϯϬϯϰϲ
��EdZK�/DD/'Z��͘��^/>K����KKW͘�/Ed�ZE��/KE�>��;�/��Ϳ�Ͳ�
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϯ������������������ ϳϰϱ͕Ϭϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϰ͕ϱϴ�������������������

Ϯϯϯϴϰ ϵϳϱϴϲϰϭϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϭ������������������ ϳϰϰ͕ϵϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϲ͕ϰϮ�������������������

Ϯϯϯϴϱ ϵϭϬϬϱϱϭϬϮϱϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>� s�E�dK �> ^�Ed��'/h^d/E� ϱϮ������������������ ϳϰϰ͕ϵϬ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϮ͕ϵϬ�������������������

Ϯϯϯϴϲ ϬϭϵϴϴϰϬϬϰϰϰ �͘'/͘>�͘��dd/s/�'/Ks�E/�>�hZ��d/ D�Z�,� �W DKEd�>dK���>>��D�Z�,� ϯϯ������������������ ϳϰϰ͕ϴϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϰ͕ϯϴ�������������������
Ϯϯϯϴϳ ϵϬϬϯϰϰϮϬϱϲϯ 'ZhWWK�DKEd/��/D/E/ >��/K sd ZKE�/'>/KE� ϰϱ������������������ ϳϰϰ͕ϴϳ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϮ͕ϯϳ�������������������
Ϯϯϯϴϴ ϵϲϬϰϳϬϴϬϬϲϮ ^/͘D�͘�K�KE>h^ W/�DKEd� �> �KZ'KZ�ddK��>�^^�E�Z/EKϮϱ������������������ ϳϰϰ͕Ϯϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϭ͕ϳϲ�������������������
Ϯϯϯϴϵ ϬϭϬϬϰϱϲϬϱϮϴ dZ�>�Z/',��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� ^/ ^/�E� Ϯϰ������������������ ϳϰϰ͕ϭϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϬ͕ϭϰ�������������������
ϮϯϯϵϬ ϵϮϬϯϲϭϳϬϰϲϵ KZ�dKZ/K��E^W/�/>�D�Ed�>>K��/�^͘D�Zd/EK dK^��E� >h W�^��'>/� ϰϱ������������������ ϳϰϰ͕Ϭϭ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϭ͕ϱϭ�������������������
Ϯϯϯϵϭ ϬϲϯϲϱϴϲϬϵϲϭ �^^K�/��/KE���K��K>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ������������������ ϳϰϯ͕ϲϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϲ͕ϭϲ�������������������

ϳϮϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϯϵϮ ϴϬϭϭϴϴϳϬϭϱϱ ��EdZK��^^/^d�E����>>��&�D/'>/� >KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� Ϯϯ������������������ ϳϰϯ͕ϲϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϴ͕ϭϰ�������������������
Ϯϯϯϵϯ ϴϱϬϬϬϳϱϬϮϮϱ ^�hK>��D�d�ZE��ZKD�E/����DK>>��/�EKD/ dZ�EdK dE EKD/ ϰϬ������������������ ϳϰϯ͕ϱϲ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϯ͕ϱϲ�������������������
Ϯϯϯϵϰ ϴϭϬϬϭϰϳϬϮϮϴ ^�hK>��D�d�ZE���/�ZKE�,/�s�>^h'�E� dZ�EdK dE ZKE�,/�s�>^h'�E� ϰϰ������������������ ϳϰϯ͕ϰϵ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϵ͕ϰϵ�������������������

Ϯϯϯϵϱ ϵϱϭϬϰϴϲϬϲϯϬ &KE���/KE��ΗWK>͘/͘^͘�WK>/d/�,��/Ed�'Z�d��W�Z�>��^/�hZ����Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϬ������������������ ϳϰϯ͕Ϯϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϯ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϯϯϵϲ ϵϯϭϲϬϵϯϬϮϯϭ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/��^KDD���DW�'E� s�E�dK sZ ^KDD���DW�'E� ϰϭ������������������ ϳϰϯ͕Ϭϳ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϰ͕ϱϳ�������������������
Ϯϯϯϵϳ ϬϮϲϰϬϯϱϬϵϮϴ ��EdZK��Ζ�^�K>dK�D��KEE����>�ZK^�Z/K ^�Z��'E� s^ s/>>��/�ZK ϰϵ������������������ ϳϰϯ͕Ϭϲ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϲ͕ϱϲ�������������������
Ϯϯϯϵϴ ϵϱϬϲϳϭϴϬϮϰϬ Η�^^K'�s/�KE>h^Η s�E�dK s/ s/��E�� ϯϳ������������������ ϳϰϯ͕Ϭϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϴ͕ϱϲ�������������������
Ϯϯϯϵϵ ϬϭϰϵϳϱϱϬϯϬϵ �^^K�/��/KE��WZK/��/KE��W�d�Z^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϯ������������������ ϳϰϮ͕ϴϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϳ͕ϯϵ�������������������

ϮϯϰϬϬ ϵϯϬϮϵϬϯϬϮϯϭ /^d/dhdK�W�Z�>Ζ��h���/KE���>>��^�^^h�>/d�����>>��&�Zd/>/d� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϮ������������������ ϳϰϮ͕ϴϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϴϭ�������������������

ϮϯϰϬϭ ϵϭϬϯϰϴϰϬϭϵϴ �^^K�/��/KE��K>dZ��KE>h^ >KD��Z�/� �Z Z/sK>d���Ζ���� ϰϲ������������������ ϳϰϮ͕ϲϯ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϭ͕ϲϯ�������������������

ϮϯϰϬϮ ϵϯϬϬϵϬϳϬϳϳϳ
�^^K�/��/KE��dK>��Ζ�D��/�/�sK>KEd�Z/�W�Z�>�sKZ�dKZ/�
^dZ�E/�Z/

��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϵ������������������ ϳϰϮ͕ϱϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϭ͕Ϭϯ�������������������

ϮϯϰϬϯ ϵϬϬϮϮϬϵϬϰϴϱ �Ed/�,/�D�^d/�Z/��KKW�^K�͘���Z͘> dK^��E� &/ D�ZZ��/ ϯϭ������������������ ϳϰϮ͕ϯϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϴ͕ϴϲ�������������������

ϮϯϰϬϰ ϵϳϮϮϱϬϲϬϴϮϳ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��sK>KEd�Z/�dK��^^/^d�E���^K��KZ^K�
Η^/�/>/�Η

^/�/>/� �E ��ZZ�&Z�E�� ϳϰ������������������ ϳϰϮ͕Ϯϵ������������������� ϭϭϭ͕ϬϬ��������������������� ϴϱϯ͕Ϯϵ�������������������

ϮϯϰϬϱ ϬϯϯϰϲϰϵϬϳϱϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Η�ZE�^�EK�ϮϬϬϬΗ��͘Z͘>͘ Wh'>/� >� �ZE�^�EK ϭϮ������������������ ϳϰϮ͕ϭϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϬ͕ϭϱ�������������������
ϮϯϰϬϲ ϵϱϬϱϳϮϱϬϭϲϵ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�sK>KEd�Z/�^͘d͘,͘ >KD��Z�/� �' dZ�s/K>K ϰϮ������������������ ϳϰϮ͕ϭϭ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϱ͕ϭϭ�������������������

ϮϯϰϬϳ ϵϮϬϯϬϳϮϬϱϮϱ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/���>�,�/D�Z�^��/KE��^/�E��
KE>h^

dK^��E� ^/ ^/�E� Ϯϯ������������������ ϳϰϮ͕Ϭϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϲ͕ϱϲ�������������������

ϮϯϰϬϴ ϵϱϬϰϮϬϱϬϭϬϰ W͘�͘��ZK����/�E���dKZZ�����KE>h^ >/'hZ/� '� ^�EdΖK>��^� ϰϰ������������������ ϳϰϭ͕ϵϳ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϳ͕ϵϳ�������������������
ϮϯϰϬϵ ϵϮϬϯϴϴϮϬϰϰϮ s/>>�''/K�^K>/��>���KE'K�ΖKE>h^Ζ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK Ϯϲ������������������ ϳϰϭ͕ϳϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϬ͕ϳϭ�������������������

ϮϯϰϭϬ ϵϲϬϭϲϵϲϬϳϵϵ
�^^K�/��͘E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�E��/KE�>��
^��͘s/�K�s�>�Ed/�

��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� ϲϲ������������������ ϳϰϭ͕ϲϱ������������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϰϬ͕ϲϱ�������������������

Ϯϯϰϭϭ ϵϭϮϵϰϵϴϬϯϳϵ >ΖK&&/�/E���/�^K^d�'EK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϵ������������������ ϳϰϭ͕ϲϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϱ͕ϭϭ�������������������
ϮϯϰϭϮ ϵϰϬϱϵϴϰϬϱϴϬ �D/�/��/�Yh��>����DW��KE>h^ >��/K ZD d/sK>/ ϱϭ������������������ ϳϰϭ͕ϲϬ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϴ͕ϭϬ�������������������
Ϯϯϰϭϯ ϬϭϴϯϳϭϵϬϯϰϱ �KWK��/�EK/��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰϬ������������������ ϳϰϭ͕ϱϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϭ͕ϱϳ�������������������
Ϯϯϰϭϰ ϵϮϬϯϳϬϯϬϯϰϬ ^��/KE���KDhE�>���s/^�d�Z�E�K �D/>/��ZKD�'E� WZ d�Z�E�K ϯϯ������������������ ϳϰϭ͕ϯϲ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϴϲ�������������������
Ϯϯϰϭϱ ϵϮϬϰϳϱϯϬϰϬϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>�Z�''/K��/�^K>� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϲϮ������������������ ϳϰϭ͕Ϯϵ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϰ͕Ϯϵ�������������������

Ϯϯϰϭϲ ϵϬϭϵϲϱϬϬϳϯϭ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η^dh��Ed/�d�Z�EdKΗ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϮϬ������������������ ϳϰϭ͕Ϯϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϭ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϯϰϭϳ ϵϮϬϱϭϳϱϬϵϬϲ
�^^K�/��/KE��ΗYh��>����DW�Η�W�Z�/>���E����/>�'�ddK�
Z�E��'/K

^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ Ϯϳ������������������ ϳϰϭ͕ϮϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϭ͕ϳϮ�������������������

Ϯϯϰϭϴ ϬϮϱϵϰϬϬϬϱϰϱ />�DKE�^d�ZK�^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' �K>>���KE� ϯϵ������������������ ϳϰϭ͕ϭϵ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϵ͕ϲϵ�������������������
Ϯϯϰϭϵ ϵϮϬϮϵϴϮϬϬϲϮ �D/�/�W�Z�^�DWZ� W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� ϯϴ������������������ ϳϰϭ͕Ϭϲ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϴ͕Ϭϲ�������������������
ϮϯϰϮϬ ϵϭϬϮϰϭϳϬϰϲϱ ,KD��y�W�KW>��y�,KD� dK^��E� >h ��D�/KZ� Ϯϵ������������������ ϳϰϭ͕Ϭϱ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϰ͕ϱϱ�������������������
ϮϯϰϮϭ ϵϰϬϬϭϴϰϬϭϳϱ ^K��KZ^K�Wh��>/�K���>�/E�dK >KD��Z�/� �^ ��>�/E�dK ϱϮ������������������ ϳϰϬ͕ϵϵ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϴ͕ϵϵ�������������������

ϳϮϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϰϮϮ ϬϯϬϱϲϬϴϬϳϭϬ
�hZ�Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�d/WK�����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/�D/d�d�

Wh'>/� &' &K''/� ϯϴ������������������ ϳϰϬ͕ϵϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϳ͕ϵϰ�������������������

ϮϯϰϮϯ ϴϭϬϭϱϲϲϬϬϵϱ �^^K�/��/KE��s���,/���>��E'� >/'hZ/� ^s �>��E'� ϯϴ������������������ ϳϰϬ͕ϵϯ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϳ͕ϵϯ�������������������
ϮϯϰϮϰ ϵϲϬϭϬϴϵϬϳϲϬ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ^K�/�>��/>�WKEd� ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ϯϱ������������������ ϳϰϬ͕ϵϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϴ͕ϰϭ�������������������
ϮϯϰϮϱ ϵϮϬϰϭϯϴϬϲϬϴ Η�/W�Η��^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϰϬ������������������ ϳϰϬ͕ϲϲ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϬ͕ϲϲ�������������������
ϮϯϰϮϲ ϵϮϭϭϯϴϵϬϯϰϰ /�EK^dZ/��KZ',/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϲ������������������ ϳϰϬ͕ϲϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϰ͕ϲϮ�������������������
ϮϯϰϮϳ ϵϯϬϱϱϭϵϬϰϯϴ Ηs/s��>ΖhKDKΗͲ��^^K�/��/KE��KE>h^ D�Z�,� D� D���Z�d� Ϯϵ������������������ ϳϰϬ͕ϱϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϰ͕ϬϬ�������������������
ϮϯϰϮϴ ϬϯϰϬϮϬϯϬϵϴϵ �^^K�/��/KE��s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/���Z&K >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϰϰ������������������ ϳϰϬ͕Ϯϵ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϲ͕Ϯϵ�������������������
ϮϯϰϮϵ ϴϬϬϮϮϮϬϬϲϴϵ �>����KD/d�dK�>Kdd���ͬ�D�Z'/E��͘ ��Zh��K W� W�^��Z� ϯϰ������������������ ϳϰϬ͕ϭϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϭ͕ϭϳ�������������������
ϮϯϰϯϬ ϵϲϬϳϲϭϳϬϮϮϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��&KZhD��>��dZ�Ed/EK dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϳϲ������������������ ϳϰϬ͕ϭϱ������������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϴϱϰ͕ϭϱ�������������������
Ϯϯϰϯϭ ϬϯϯϱϴϭϬϬϵϲϴ />�E�s/'>/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ ZK����,�ddK��KE�/E�hEKϮϱ������������������ ϳϯϵ͕ϵϴ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϳ͕ϰϴ�������������������
ϮϯϰϯϮ ϵϬϬϮϳϰϭϬϬϭϵ tKZ>�t/�����E���/���^^K�/�d/KE�KE>h^ W/�DKEd� �d ��^d�>EhKsK��KE��K^�K ϰϳ������������������ ϳϯϵ͕ϵϰ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϬ͕ϰϰ�������������������
Ϯϯϰϯϯ ϵϳϮϭϴϵϲϬϭϱϳ �͘Z͘�͘^͘^͘Ͳ�Z�Z���^^͘W͘/͘Z�^d͘�͘�Ed͘^dZ͘^�/�Ed͘Ͳ�Z�Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϳ������������������ ϳϯϵ͕ϵϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϬ͕ϰϯ�������������������

Ϯϯϰϯϰ ϵϳϯϳϱϴϳϬϭϱϳ
�Z��^d�,��>d,�/^d/dhd��&KE���͘/d͘W�Z�>��Z/��Z�����>���E�ZK�
�>�^�EK

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϱ������������������ ϳϯϵ͕ϵϯ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϳ͕ϰϯ�������������������

Ϯϯϰϯϱ ϵϭϬϱϲϭϬϬϱϴϴ Η>���/>�E��>>�Η >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϮϮ������������������ ϳϯϵ͕ϵϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϮ͕ϵϬ�������������������
Ϯϯϰϯϲ ϬϮϰϯϬϳϭϬϵϮϳ �KDhE/d�Ζ�>���K>>/E���KKW͘^K�͘�KE>h^ ^�Z��'E� �� ^�Z�/�E� ϭϴ������������������ ϳϯϵ͕ϴϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϲ͕ϴϵ�������������������
Ϯϯϰϯϳ ϬϯϰϴϱϱϰϬϮϳϲ E�͘WK͘�E�hZK^�/�E���WKZdK'Zh�ZK�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϭϭ������������������ ϳϯϵ͕ϴϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϲ͕ϯϱ�������������������
Ϯϯϰϯϴ ϵϬϬϭϭϮϰϬϯϵϴ ��EdZK��/��K�hD�Ed��/KE���KE�dKE/EK���>>K �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϲ������������������ ϳϯϵ͕ϴϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϯ͕ϴϱ�������������������
Ϯϯϰϯϵ ϵϳϯϱϴϮϳϬϱϴϭ >��sK�����>�dhK�Yh�Zd/�Z� >��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ ϳϯϵ͕ϴϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϰ͕ϴϰ�������������������
ϮϯϰϰϬ ϵϰϬϱϳϴϭϬϯϬϰ �KZWK���E�/^d/�K�Dh^/��>��Ζ�/dd���/��/s/��>�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �/s/��>����>�&Z/h>/ ϯϮ������������������ ϳϯϵ͕ϴϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϳ͕ϴϮ�������������������
Ϯϯϰϰϭ ϵϯϬϲϰϯϵϬϰϮϱ �^^K�/��/KE��^�E����KE&/E/ D�Z�,� �E �E�KE� ϯϬ������������������ ϳϯϵ͕ϴϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϰ͕ϴϬ�������������������
ϮϯϰϰϮ ϬϯϳϮϴϰϴϭϮϭϯ ^,�EE�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� WKZd/�/ ϯϳ������������������ ϳϯϵ͕ϳϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϱ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϯϰϰϯ ϵϭϬϲϳϲϴϬϰϬϰ ��h��/��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϯϭ������������������ ϳϯϵ͕ϳϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϲ͕Ϯϭ�������������������

Ϯϯϰϰϰ ϬϮϮϰϴϯϲϬϲϬϬ
/E^/�D��W�Z�'>/��>dZ/��KKW�Z�d/s��^K�/�>�����/�sK>KEd�Z/�dKͲ
KD>h^Ͳ

>��/K &Z &ZK^/EKE� ϰϬ������������������ ϳϯϵ͕ϰϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϵ͕ϰϳ�������������������

Ϯϯϰϰϱ ϵϬϬϱϰϯϬϬϬϮϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/>�WKEd��KEh>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� Ϯϯ������������������ ϳϯϵ͕ϰϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϯ͕ϵϳ�������������������
Ϯϯϰϰϲ ϵϯϬϱϳϭϬϬϱϬϬ >Ζ/^K>����/�'/Z�^K>/��^^K�/��/KE��KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϭϯ������������������ ϳϯϵ͕ϰϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϴ͕ϵϬ�������������������
Ϯϯϰϰϳ ϬϮϮϬϮϯϬϬϯϵϰ Yh��>��D�EK �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϱϮ������������������ ϳϯϵ͕ϯϯ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϳ͕ϯϯ�������������������
Ϯϯϰϰϴ ϬϮϯϮϮϱϮϬϬϮϬ �^^K�/��/KE��Dh^/��>���hW,KZ/� W/�DKEd� �/ dZ/s�ZK ϯϵ������������������ ϳϯϵ͕ϯϬ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϳ͕ϴϬ�������������������
Ϯϯϰϰϵ ϬϭϬϭϮϵϳϬϯϯϵ �hZ�<���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯϴ������������������ ϳϯϵ͕Ϯϵ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϲ͕Ϯϵ�������������������
ϮϯϰϱϬ ϬϯϭϳϱϯϬϬϮϰϳ ^/E�Z'/���KKW͘^K�͘�/���^^�EK��' s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϯϬ������������������ ϳϯϵ͕Ϯϴ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϰ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϯϰϱϭ ϵϭϬϯϬϳϬϬϰϱϯ
�^͘^K�͘��/�^͘s/E��E�K����W�K>/��͘�͘�/�D�^^����ZZ�Z�Ͳ
WKEdZ�DK>/

dK^��E� D^ ��ZZ�Z� Ϯϰ������������������ ϳϯϵ͕ϭϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϱ͕ϭϮ�������������������

ϮϯϰϱϮ ϵϭϬϮϮϮϯϬϱϵϮ /^d/dhdK�W�E'���Ͳ�KE>h^ >��/K >d ^���h�/� ϰϮ������������������ ϳϯϵ͕Ϭϱ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϮ͕Ϭϱ�������������������

Ϯϯϰϱϯ ϵϭϬϯϰϯϬϬϭϵϯ �KD/d�dK�KW/d�h'�E���WZK'�ddK�^�>��WK>/&hE�/KE�>� >KD��Z�/� �Z Z/��E'K ϮϮ������������������ ϳϯϵ͕ϬϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϮ͕ϬϬ�������������������

Ϯϯϰϱϰ ϵϯϬϲϵϮϵϬϴϳϳ 'ZhWWK�&Z�dZ�^�Η'��Z/�>>�Η�D/^d�Z�/�E�K ^/�/>/� �d D/^d�Z�/�E�K ϰϯ������������������ ϳϯϴ͕ϵϵ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϯ͕ϰϵ�������������������
Ϯϯϰϱϱ ϵϮϬϬϰϯϬϬϬϯϭ �^^͘sK>KEd�Z/��^^/^d�E���^�E/d�Z/��K^^K>� W/�DKEd� s� s/>>��K^^K>� ϰϭ������������������ ϳϯϴ͕ϵϯ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϬ͕ϰϯ�������������������

ϳϮϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϯϰϱϲ ϵϲϬϮϮϲϲϬϳϴϵ d�E/�DK�/�W�Z�D�EK�Ͳ�KE>h^ ��>��Z/� �^ WZ�/����D�Z� ϰϮ������������������ ϳϯϴ͕ϵϮ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϭ͕ϵϮ�������������������
Ϯϯϰϱϳ ϵϭϬϬϴϳϴϬϮϴϵ KW͘^K�͘KZ�/E��^͘'/Ks�EE/�/E�/d�>/��^��͘�/��^d� s�E�dK W� �^d� ϯϳ������������������ ϳϯϴ͕ϴϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϰ͕ϯϲ�������������������
Ϯϯϰϱϴ ϵϰϬϴϱϲϰϬϰϴϯ &͘�͘d͘�͘�&KZD��/KE���Zd��d�Z�W/����/dKZ/� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲ������������������ ϳϯϴ͕ϴϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϮ͕ϴϲ�������������������
Ϯϯϰϱϵ ϬϭϵϵϮϴϰϬϯϬϰ �Z��KE��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϱϮ������������������ ϳϯϴ͕ϳϳ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϲ͕ϳϳ�������������������
ϮϯϰϲϬ ϵϮϭϬϱϰϲϬϵϮϰ �^^K�/��/KE��KE>h^�K�/�dd/sK�^�E/d�Ζ�^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ^�E�s/dK ϰϳ������������������ ϳϯϴ͕ϳϬ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϵ͕ϮϬ�������������������
Ϯϯϰϲϭ ϵϭϬϯϰϱϵϬϳϬϮ >/E���KE>h^ DK>/^� �� W�d���/�dK ϯϭ������������������ ϳϯϴ͕ϲϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϱ͕ϭϲ�������������������
ϮϯϰϲϮ ϵϲϬϮϬϮϳϬϳϲϯ �͘W͘�͘���Z/K>��Wh��>/����^^/^d�E�� ��^/>/��d� W� ��Z/K>� ϵ�������������������� ϳϯϴ͕ϯϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϭ͕ϴϮ�������������������
Ϯϯϰϲϯ ϵϮϭϲϮϳϮϬϮϴϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��&�D/'>/��s,>�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� Ϯϲ������������������ ϳϯϴ͕ϯϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϳ͕ϯϬ�������������������
Ϯϯϰϲϰ ϴϬϬϬϬϴϭϬϱϯϯ /^d/dhdK�^�E�>KZ�E�K dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϯϬ������������������ ϳϯϴ͕ϭϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϯ͕ϭϰ�������������������
Ϯϯϰϲϱ ϬϬϲϱϬϱϳϬϭϯϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��>h/'/��s/'KE/ >KD��Z�/� �K D�E�''/K ϰϴ������������������ ϳϯϴ͕ϭϭ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϬ͕ϭϭ�������������������
Ϯϯϰϲϲ ϵϰϭϮϴϬϭϬϰϴϴ Η�^^K�/��/KE��WZK��KE^hD�Η dK^��E� &/ W�>�'K Ϯϲ������������������ ϳϯϴ͕Ϭϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϳ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϯϰϲϳ ϵϭϬϬϱϱϵϬϯϵϮ �^^K�/��/KE���>>Ζ���KE��E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'E���s�>>K ϲϰ������������������ ϳϯϴ͕Ϭϳ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϯϰ͕Ϭϳ�������������������

Ϯϯϰϲϴ ϬϮϳϲϴϳϯϭϮϬϲ
ZKdKE����K>K'E��^WKZd��^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϲ������������������ ϳϯϴ͕Ϭϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϮ͕Ϭϯ�������������������

Ϯϯϰϲϵ ϵϰϬϮϲϮϬϬϮϭϱ �/Z�K>K�D�E�K>/E/^d/�K��hd�ZW� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϭ������������������ ϳϯϳ͕ϵϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϵ͕ϰϲ�������������������
ϮϯϰϳϬ ϬϯϰϲϵϭϴϬϳϮϳ �Ed,ZKWK^�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �� '/Ks/E���K ϰϵ������������������ ϳϯϳ͕ϳϱ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϭ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϯϰϳϭ ϵϬϬϭϵϮϭϬϱϵϭ �^^K�/��/KE���͘s͘K͘�&KZD/��KE>h^ >��/K >d &KZD/� ϰϯ������������������ ϳϯϳ͕ϳϰ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϮ͕Ϯϰ�������������������
ϮϯϰϳϮ ϴϲϭϬϬϬϰϬϬϭϮ ^Yh��Z���Ed/��E�/��K^�,/s/ W/�DKEd� dK �KE�Ks� ϯϮ������������������ ϳϯϳ͕ϰϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϱ͕ϰϴ�������������������
Ϯϯϰϳϯ ϵϭϬϭϳϱϮϬϴϭϳ �s/^�Ͳ�^��/KE���KDhE�>��W�dZK^/EK ^/�/>/� dW W�dZK^/EK Ϯϵ������������������ ϳϯϳ͕ϯϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϬ͕ϴϵ�������������������
Ϯϯϰϳϰ ϵϯϯϰϳϯϮϬϳϮϴ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�hd/>��KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϯϰ������������������ ϳϯϳ͕Ϯϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϴ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϯϰϳϱ ϵϳϰϮϵϱϲϬϱϴϬ &KE���/KE���Z�,/s/K���WK'ZK^^/ >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϳϯϳ͕ϭϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϲ͕ϲϭ�������������������
Ϯϯϰϳϲ ϴϬϬϭϲϴϴϬϬϵϬ �^/>K�/E&�Ed/>��Ζ��Z>Kdd��'�ZZKE/Ζ >/'hZ/� ^s Yh/>/�EK ϯϴ������������������ ϳϯϳ͕ϬϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϰ͕ϬϮ�������������������

Ϯϯϰϳϳ ϵϬϬϮϳϭϲϬϴϳϵ
'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^��/���/��^d�>>K�Η^�EdK�
>�KE�Z�/Η

^/�/>/� �d ��/���^d�>>K ϰϮ������������������ ϳϯϳ͕ϬϮ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϬ͕ϬϮ�������������������

Ϯϯϰϳϴ ϵϳϰϳϳϲϯϬϭϱϮ &KE���/KE��ΗKW�Z��^�E���D/>>KΗ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϳ������������������ ϳϯϳ͕Ϭϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϳ͕ϱϭ�������������������
Ϯϯϰϳϵ ϵϯϬϭϳϲϴϬϱϰϮ �^^K�/��/KE��Η�KEE���KEdZK�>��'h�ZZ�Η hD�Z/� W' ^WK>�dK ϱϯ������������������ ϳϯϲ͕ϵϱ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϲ͕ϰϱ�������������������
ϮϯϰϴϬ ϴϭϬϬϰϭϵϬϴϬϳ WZK�>K�K��^^K�/��/KE��dhZ/^d/�� ��>��Z/� Z� ^/��ZEK ϯϲ������������������ ϳϯϲ͕ϳϮ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϳϮ�������������������
Ϯϯϰϴϭ ϵϯϬϯϰϭϴϬϬϯϵ >��&�E/�� W/�DKEd� s� ��D�/�^�� ϯϴ������������������ ϳϯϲ͕ϳϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϯ͕ϳϮ�������������������

ϮϯϰϴϮ ϵϰϬϳϵϳϱϬϯϬϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/�Ͳ�^��͘h�͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �K�ZK/WK ϱϮ������������������ ϳϯϲ͕ϲϰ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϰ͕ϲϰ�������������������

Ϯϯϰϴϯ ϵϲϬϱϮϳϵϬϮϮϱ �^^K�/��/KE��:�E'��� dZ�EdK dE dZ�EdK ϰϭ������������������ ϳϯϲ͕ϲϭ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϴ͕ϭϭ�������������������
Ϯϯϰϴϰ ϬϬϬϱϴϰϮϬϯϭϲ &KE���/KE��s/>>��Zh^^/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ��WZ/s����>�&Z/h>/ ϭϮ������������������ ϳϯϲ͕ϱϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϰ͕ϱϳ�������������������
Ϯϯϰϴϱ ϬϰϰϯϴϵϲϬϵϲϳ ^hWWKZdK�W�Z^KE�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ ϳϯϲ͕ϱϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϬ͕ϱϮ�������������������
Ϯϯϰϴϲ ϵϲϯϵϰϲϵϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��Η�/E^/�D��K>dZ��/>�DhZK�Η >��/K ZD ZKD� ϯϯ������������������ ϳϯϲ͕ϯϱ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϱ͕ϴϱ�������������������
Ϯϯϰϴϳ ϵϯϬϭϯϱϮϬϬϯϭ �^^K�/��/KE���/���d/�/���>�s�Z��EK W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϰϯ������������������ ϳϯϲ͕ϭϰ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϬ͕ϲϰ�������������������

Ϯϯϰϴϴ ϵϳϮϯϱϵϴϬϴϮϰ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��dd/s/d�Ζ�KW�Z�d/s���/�
WZKd��/KE���/s/>����^K�/�>�

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϭ������������������ ϳϯϲ͕ϭϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϮ͕ϲϬ�������������������

Ϯϯϰϴϵ ϵϯϬϯϮϳϵϬϮϵϮ
�KDW�'E/��d��dZ�>��>hD/�Z���^^K�/��/KE���D�dKZ/�>���/�
^W�dd��K>K���Dh^/���KE>h^

s�E�dK ZK ZKs/'K Ϯϯ������������������ ϳϯϱ͕ϵϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϬ͕ϰϴ�������������������

ϳϮϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϰϵϬ ϵϱϭϯϭϴϮϬϭϬϮ ^�Z�E�D�Ed� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϲ������������������ ϳϯϱ͕ϲϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϰ͕ϲϵ�������������������

Ϯϯϰϵϭ ϵϮϬϯϵϳϲϬϱϭϰ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����>>�^d�Z^��Z���K�
KE>h^

dK^��E� �Z �Z���K Ϯϳ������������������ ϳϯϱ͕ϲϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϲ͕ϭϱ�������������������

ϮϯϰϵϮ ϵϬϬϯϰϰϵϬϳϰϵ �/Z�K>K�>�'�D�/�Ed���/^d�ZE/EK�KE>h^ Wh'>/� �Z �/^d�ZE/EK ϱϱ������������������ ϳϯϱ͕ϰϴ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϭϳ͕ϵϴ�������������������
Ϯϯϰϵϯ ϵϰϱϰϯϲϮϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���͘D͘�͘��hdK�DhdhK��/hdK W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϱϬ������������������ ϳϯϱ͕ϯϳ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϬ͕ϯϳ�������������������
Ϯϯϰϵϰ ϵϯϬϮϰϰϯϬϮϬϰ ΗWZKd��/KE���/s/>��sK>KEd�Z/�/Ed�Z&KZ���KW�Z�d/s/�Η >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϰϳ������������������ ϳϯϱ͕Ϯϴ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϱ͕ϳϴ�������������������

Ϯϯϰϵϱ ϬϮϯϰϱϳϳϬϵϲϲ ^K>�Z/^�>�sKZK����D�/�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D� dZ/h''/K ϰϱ������������������ ϳϯϱ͕Ϯϭ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϮ͕ϳϭ�������������������

Ϯϯϰϵϲ ϵϰϭϭϳϯϵϬϱϰϱ
�KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z�KZ�/���/�'�^hΖ���^͘�'/Ks�EE/�
���K>>�dK

hD�Z/� W' �/dd�Ζ���>>��W/�s� ϱϰ������������������ ϳϯϱ͕Ϯϭ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϲ͕Ϯϭ�������������������

Ϯϯϰϵϳ ϴϭϬϬϰϬϱϬϱϯϬ ��^^��Dhdh��Z/hE/d� dK^��E� 'Z DKEd/�Z/ ϱϮ������������������ ϳϯϱ͕ϭϲ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϯ͕ϭϲ�������������������
Ϯϯϰϵϴ ϵϯϬϲϵϴϵϬϯϴϳ &/>�ZDKE/���'/h^�WW��s�Z�/��KE�&� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϮ������������������ ϳϯϱ͕ϭϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϯ͕ϭϭ�������������������
Ϯϯϰϵϵ ϵϲϬϮϮϴϳϬϳϲϴ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ϯϵ������������������ ϳϯϱ͕Ϭϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϴ͕ϱϲ�������������������
ϮϯϱϬϬ ϴϬϬϯϴϯϱϬϯϱϯ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��>�/E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� �>�/E�� Ϯϲ������������������ ϳϯϰ͕ϴϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϯ͕ϴϲ�������������������
ϮϯϱϬϭ ϴϬϬϬϵϯϲϬϮϭϳ Dh^/<<�W�>>��<hZd�d^�, �K>��EK �� �KZd���/��^h>>��^dZ������>�s/EK�͘<hZd�d^Ϯϯ������������������ ϳϯϰ͕ϴϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϵ͕ϯϬ�������������������
ϮϯϱϬϮ ϵϱϬϭϱϴϵϬϬϰϵ �^^K�/��/KE��/>���Z�,/K W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK Ϯϱ������������������ ϳϯϰ͕ϳϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϮ͕Ϯϲ�������������������
ϮϯϱϬϯ ϬϮϰϳϱϱϴϬϱϵϵ K͘E͘>͘h͘^͘��^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��>/&��WZ�^�Zs�Z >��/K >d WZ/s�ZEK Ϯϱ������������������ ϳϯϰ͕ϲϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϮ͕ϭϲ�������������������
ϮϯϱϬϰ ϴϲϬϬϬϰϵϬϬϰϰ �^^K�/��/KE����^���/�Z/WK^K��,/�EK� W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϯϱ������������������ ϳϯϰ͕ϲϮ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϳ͕ϭϮ�������������������
ϮϯϱϬϱ ϴϬϬϬϴϬϳϬϲϴϰ hE/KE��/d�>͘�/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�Ͳ^��͘WZKs/E�/�>� ��Zh��K W� W�^��Z� Ϯϳ������������������ ϳϯϰ͕ϯϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϰ͕ϴϮ�������������������
ϮϯϱϬϲ ϵϯϭϲϵϮϴϬϮϯϮ �^^K�/��/KE��'���KE>h^ s�E�dK sZ �KsK>KE� Ϯϴ������������������ ϳϯϰ͕Ϯϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϲ͕Ϯϵ�������������������
ϮϯϱϬϳ ϵϳϰϳϮϱϳϬϱϴϱ Η>/KE^�Yh�^d�Ͳ�/d�>/��Η >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϳϯϰ͕Ϯϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϬ͕ϳϰ�������������������
ϮϯϱϬϴ ϵϬϬϲϴϮϵϬϱϲϵ WZK��/s��KD�Z�K�Ͳ�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>� >��/K sd �KD�Z�K ϯϱ������������������ ϳϯϰ͕Ϯϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϲ͕ϳϭ�������������������
ϮϯϱϬϵ ϵϭϬϮϯϴϴϬϰϴϲ ��>&/EK����hZZK�KE>h^ dK^��E� &/ �DWK>/ ϰϯ������������������ ϳϯϰ͕Ϭϭ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϴ͕ϱϭ�������������������
ϮϯϱϭϬ ϵϳϮϱϰϰϮϬϱϴϳ Eh�>�K�WZKd͘�/s͘'ZhWWK��>h^h�Ͳ >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϳϯϰ͕Ϭϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϳ͕ϱϭ�������������������
Ϯϯϱϭϭ ϵϭϬϬϮϲϴϬϬϱϱ �/Z�K>K��E^W/�&/>/WWK���ZZ�ddK W/�DKEd� �d DKEd�'ZK^^K��Ζ�^d/ ϯϭ������������������ ϳϯϯ͕ϴϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϬ͕ϯϬ�������������������
ϮϯϱϭϮ ϵϮϬϰϵϱϱϬϯϵϮ �>>�Z'/��>�d�y �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϮ������������������ ϳϯϯ͕ϳϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϭ͕ϳϲ�������������������
Ϯϯϱϭϯ ϵϱϱϵϮϭϵϬϬϭϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^�E�dh^���'/�/h^ W/�DKEd� dK ^�E�'/>>/K ϯϱ������������������ ϳϯϯ͕ϲϴ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϲ͕ϭϴ�������������������

Ϯϯϱϭϰ ϬϮϴϲϬϭϯϭϮϬϲ
'ZhWWK��/�^dh�/��>d��s�>>����>�Z�EK��^^K�/��/KE���/�
sK>KEd�Z/�dK��h>dhZ�>��^�E���&/E/��/�>h�ZK

�D/>/��ZKD�'E� �K WKZZ�dd��d�ZD� Ϯϱ������������������ ϳϯϯ͕ϲϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϭ͕ϭϯ�������������������

Ϯϯϱϭϱ ϬϯϰϵϳϴϴϬϮϰϵ d�ZZ���^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s/��E�� ϯϳ������������������ ϳϯϯ͕ϲϭ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϵ͕ϭϭ�������������������

Ϯϯϱϭϲ ϵϮϬϲϭϭϯϬϮϴϵ t/'t�D��W^�/d�>/���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� s�E�dK W� W/Ks���/�^���K ϭϵ������������������ ϳϯϯ͕ϱϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϮ͕Ϭϭ�������������������

Ϯϯϱϭϳ ϵϭϬϮϱϲϱϬϬϭϬ s/s/�DK�/E�WK^/d/sK�s/W�Η^K'E�E�KΗͲ�,/s�^^K W/�DKEd� dK ^�E�Z�&&��>���/D�E� ϯϮ������������������ ϳϯϯ͕ϭϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϭ͕ϭϲ�������������������

Ϯϯϱϭϴ ϬϯϴϬϳϱϴϬϯϳϮ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K>�K�^^/^d��^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϱϰ������������������ ϳϯϯ͕Ϭϯ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϰ͕Ϭϯ�������������������

Ϯϯϱϭϵ ϵϯϬϬϭϵϯϬϴϯϴ �^^K�/��/KE���sh>^^ ^/�/>/� D� D/^dZ�dd� ϯϴ������������������ ϳϯϮ͕ϴϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϵ͕ϴϰ�������������������
ϮϯϱϮϬ ϬϯϲϯϭϲϰϬϮϲϵ W/�K^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϰϳ������������������ ϳϯϮ͕ϳϰ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϯ͕Ϯϰ�������������������

ϮϯϱϮϭ ϬϮϯϳϱϲϴϬϵϮϵ WZK'�ddK���E�^^�Z��W/��K>���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ^�Z��'E� �� h^^�E� ϰϰ������������������ ϳϯϮ͕ϳϬ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϴ͕ϳϬ�������������������

ϳϮϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϱϮϮ ϬϬϲϲϯϲϴϬϬϳϮ >��^sK>d��Ͳ�>��s/Z�'��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� s�>>���Ζ�K^d� �K ^�ZZ� ϯϬ������������������ ϳϯϮ͕ϲϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϳ͕ϲϲ�������������������
ϮϯϱϮϯ ϵϮϬϭϯϯϵϬϮϱϰ &KE�͘��EdZK�^dh�/�d/�/�EK������KZ� s�E�dK �> W/�s���/����KZ� ϭϮ������������������ ϳϯϮ͕ϲϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϬ͕ϲϱ�������������������
ϮϯϱϮϰ ϬϯϭϱϬϳϯϬϳϴϬ d,�>/d��<hD/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��>��Z/� �^ ��dZ�ZK ϰϱ������������������ ϳϯϮ͕ϱϳ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϬ͕Ϭϳ�������������������
ϮϯϱϮϱ ϵϱϬϭϴϰϬϬϴϯϴ �^^K�/��/KE��Η/E^/�D��WK^^/�DKΗ�KE>h^ ^/�/>/� D� dKZZ�EKs� ϰϭ������������������ ϳϯϮ͕ϱϲ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϰ͕Ϭϲ�������������������
ϮϯϱϮϲ ϵϬϬϵϴϬϮϬϱϲϰ Ζ��EdZK�^dh�/�^�Ed��ZK^�����s/d�Z�KΖ�KE>h^ >��/K sd s/d�Z�K ϭϵ������������������ ϳϯϮ͕ϯϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϬ͕ϴϳ�������������������
ϮϯϱϮϳ ϵϮϭϵϯϱϱϬϵϮϱ �^^K�/��/KE��'>/��E'�>/��/�^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϭ������������������ ϳϯϮ͕ϯϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϴ͕ϴϲ�������������������
ϮϯϱϮϴ ϬϵϵϬϱϵϱϬϭϱϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>���hKE��EKd/�/��^�Z> >KD��Z�/� D/ E�Zs/�EK ϭϵ������������������ ϳϯϮ͕ϯϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϬ͕ϴϱ�������������������
ϮϯϱϮϵ ϴϭϬϬϴϴϲϬϱϭϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� �Z W/�E��/�^�K ϯϳ������������������ ϳϯϮ͕ϯϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϳ͕ϴϱ�������������������

ϮϯϱϯϬ ϬϭϲϴϴϭϱϬϱϭϯ
>Ζ�>��ZK���>�W�E��WZK'�ddK���^�Ed/EK�KE>h^�^K�/�d͍�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘

dK^��E� �Z ��^d�>�&K�K'E�EK ϯϳ������������������ ϳϯϮ͕ϮϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϳ͕ϳϮ�������������������

Ϯϯϱϯϭ ϵϮϱϬϴϵϬϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘��/���^d�>>�DKEd� W/�DKEd� dK ��^d�>>�DKEd� ϯϲ������������������ ϳϯϭ͕ϴϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϱ͕ϴϵ�������������������

ϮϯϱϯϮ ϵϯϬϰϮϰϵϬϳϭϵ
KZ�dKZ/K��,/�^��D��Z���/Z�K>K��h>dhZ�>��^WKZd/sK�
W�ZZK��,/�>���^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

Wh'>/� &' ^�E�D�Z�K�/E�>�D/^ ϰϭ������������������ ϳϯϭ͕ϲϰ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϯ͕ϭϰ�������������������

Ϯϯϱϯϯ ϵϳϱϱϭϰϳϬϬϭϮ Z�'/E����>>��W��� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϲ������������������ ϳϯϭ͕ϲϬ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϬ͕ϲϬ�������������������

Ϯϯϱϯϰ ϬϯϴϰϰϵϲϬϮϯϭ
&KE���/KE����^���/�Z/WK^K�^�E�'/h^�WW��Ͳ�KZ'�E/����/KE��
EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

s�E�dK sZ ^�E�D�Zd/EK��hKE��>��Z'Kϰϱ������������������ ϳϯϭ͕ϱϲ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϵ͕Ϭϲ�������������������

Ϯϯϱϯϱ ϵϰϬϭϴϭϳϬϭϯϳ �Yh/>KE���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� ZK��/�d� ϮϮ������������������ ϳϯϭ͕Ϯϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϰ͕Ϯϳ�������������������

Ϯϯϱϯϲ ϵϳϬϵϵϭϲϬϴϯϲ
�^^K�/��/KE��D/E/^d�Z/K��s�E'�>/^d/�K��/�E/EK�Zh^^K���>�
^K�/�>���>�Z/^s�'>/K��Z/^d/�EK�KE>h^

^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϲ������������������ ϳϯϭ͕Ϯϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϬ͕Ϯϭ�������������������

Ϯϯϱϯϳ ϵϰϭϰϱϯϵϬϯϲϴ �D/�/�s/'/>/���>�&hK�K�;�s&Ϳ �D/>/��ZKD�'E� DK &�E�EK ϲϭ������������������ ϳϯϬ͕ϴϮ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϴϮϮ͕ϯϮ�������������������
Ϯϯϱϯϴ ϵϰϮϭϯϮϮϬϰϴϵ �D/�/���>>��^�Ed/^^/D���EEhE�/�d��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϭ������������������ ϳϯϬ͕ϴϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϳ͕ϯϬ�������������������
Ϯϯϱϯϵ ϵϳϱϯϮϱϬϬϱϴϬ ��/h��E��^^K�/��/KE���/&�^��hd�Ed/���E��Z/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϰ������������������ ϳϯϬ͕ϴϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϭ͕ϴϬ�������������������
ϮϯϱϰϬ ϵϯϰϬϰϭϱϬϳϮϵ d͘>���dZ/''/�EK�>��KZ�dKZ// Wh'>/� �� dZ/''/�EK ϰϱ������������������ ϳϯϬ͕ϱϳ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϴ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϯϱϰϭ ϬϰϵϮϰϴϵϬϴϮϳ WZ/D/�W�^^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� W� D/^/>D�Z/ ϲϵ������������������ ϳϯϬ͕ϱϮ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϴϯϰ͕ϬϮ�������������������
ϮϯϱϰϮ ϴϬϬϮϱϬϱϬϮϴϵ �/^s�W��Ks� s�E�dK W� W��Ks� ϭϮ������������������ ϳϯϬ͕ϱϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϴ͕ϱϭ�������������������

Ϯϯϱϰϯ ϬϱϲϱϬϱϮϭϮϭϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��ΖD�'�Z/��Ζ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϴ������������������ ϳϯϬ͕ϯϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϮ͕ϯϵ�������������������

Ϯϯϱϰϰ ϵϳϲϮϮϳϴϬϱϴϵ �D/�/�W�Z�>���K���KE>h^ >��/K ZD �E�/K ϯϭ������������������ ϳϯϬ͕Ϯϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϲ͕ϳϳ�������������������
Ϯϯϱϰϱ ϬϬϮϬϱϲϬϬϭϲϲ >hD����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �' �>D�EEK�^�E�^�>s�dKZ� Ϯϯ������������������ ϳϯϬ͕ϭϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϰ͕ϲϲ�������������������
Ϯϯϱϰϲ ϬϭϮϳϭϳϮϬϰϳϰ �^^K�/��/KE����EdZK��/��K�hD�Ed��/KE� dK^��E� Wd W/^dK/� Ϯϵ������������������ ϳϯϬ͕Ϭϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϯ͕ϱϲ�������������������
Ϯϯϱϰϳ ϵϮϬϱϰϳϱϬϳϮϭ >���Z���/�͗/Ed�'Z��/KE���KE�/s/^/KE� Wh'>/� �� �KZ�dK ϰϴ������������������ ϳϯϬ͕Ϭϰ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϮ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϯϱϰϴ ϵϭϬϮϬϳϵϬϰϴϬ �^^K�/��/KE���d����d��Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ '�D��^^/�d�ZD� ϭϯ������������������ ϳϮϵ͕ϵϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϵ͕ϰϰ�������������������
Ϯϯϱϰϵ ϵϮϬϰϴϬϵϬϲϰϴ &Z�dZ�^��/�DKEd�&�>�/KE� ��DW�E/� �s DKEd�&�>�/KE� ϯϲ������������������ ϳϮϵ͕ϵϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϯ͕ϵϬ�������������������
ϮϯϱϱϬ ϬϮϭϮϰϬϰϭϮϬϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����/��ZK�/��,/�^K�͘��KKW͘�Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϲ������������������ ϳϮϵ͕ϴϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϴ͕ϴϵ�������������������
Ϯϯϱϱϭ ϵϱϭϮϱϬϴϬϭϲϴ �^^K�/��/KE��/E�^dZ����KE>h^ >KD��Z�/� �' ^KZ/^K>� ϰϳ������������������ ϳϮϵ͕ϴϳ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϬ͕ϯϳ�������������������

ϮϯϱϱϮ ϬϮϮϰϮϲϮϬϬϮϱ
/>��/'EK�ϭ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>d�Ζ�>/D/d�d��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϭϱ������������������ ϳϮϵ͕ϴϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϮ͕ϯϯ�������������������

Ϯϯϱϱϯ ϵϳϬϬϲϱϯϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��W�E^/KE�d/�W�sKE��D�>>� >KD��Z�/� �^ W�sKE����>�D�>>� ϲϰ������������������ ϳϮϵ͕ϯϰ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϴϮϱ͕ϯϰ�������������������
Ϯϯϱϱϰ ϵϳϱϳϮϬϱϬϬϭϳ �K>>�dd/sK���/KE��W��� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯ������������������ ϳϮϵ͕Ϯϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϯ͕ϳϴ�������������������

ϳϮϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϯϱϱϱ ϬϭϵϬϳϯϰϬϱϲϰ Z/^KZ^��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K sd ��Yh�W�E��Ed� ϯϲ������������������ ϳϮϵ͕Ϯϲ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϯ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϯϱϱϲ ϵϮϬϭϬϮϮϬϰϵϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ dK^��E� >/ >/sKZEK ϮϮ������������������ ϳϮϵ͕ϮϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϮ͕ϮϮ�������������������
Ϯϯϱϱϳ ϵϰϬϬϲϳϳϬϰϴϰ �^^K�/��/KE��Dh^/��>��&/KZ�Ed/E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϯ������������������ ϳϮϵ͕ϭϲ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϴ͕ϲϲ�������������������
Ϯϯϱϱϴ ϵϳϮϮϭϱϴϬϱϴϴ ��EdZK�W�Z�>��&�D/'>/� >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϳϮϵ͕ϭϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϲ͕ϭϱ�������������������
Ϯϯϱϱϵ ϵϰϱϵϭϳϳϬϭϱϰ 'ZhWWK��^dZK&/>/�s/>>�^�Ed� >KD��Z�/� D� s/>>�^�Ed� ϭϵ������������������ ϳϮϵ͕Ϭϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϳ͕ϱϳ�������������������
ϮϯϱϲϬ ϵϬϬϭϱϵϯϬϰϭϲ �^^K�/��/KE���>d�ZE�d/s��>/��Zd�Z/� D�Z�,� Wh &�EK ϯϯ������������������ ϳϮϴ͕ϵϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϴ͕ϰϴ�������������������
Ϯϯϱϲϭ ϵϰϬϯϳϲϰϬϱϰϬ Η��EdZK�sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>��Η��^^/^/ hD�Z/� W' �^^/^/ ϯϵ������������������ ϳϮϴ͕ϵϰ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϳ͕ϰϰ�������������������
ϮϯϱϲϮ ϵϮϬϯϱϬϭϬϴϬϳ �͘/͘W͘�͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯϱ������������������ ϳϮϴ͕ϲϮ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϭ͕ϭϮ�������������������
Ϯϯϱϲϯ ϵϮϬϭϴϮϬϬϰϬϵ 'ZhWWK��^dZK&/>/�&KZ>/s�^/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϬ������������������ ϳϮϴ͕ϱϴ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϯ͕ϱϴ�������������������
Ϯϯϱϲϰ ϵϲϭϬϯϬϭϬϱϴϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���Zd����h��dZ/�� >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϳϮϴ͕ϱϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϯ͕ϱϬ�������������������

Ϯϯϱϲϱ ϬϯϭϮϭϵϯϬϵϮϯ EK��E�^^hEK�K^d��K>/�>Ζ�WWZ�E�/D�EdK�Ͳ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϴ������������������ ϳϮϴ͕ϰϴ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϬ͕ϰϴ�������������������

Ϯϯϱϲϲ ϬϭϱϬϲϵϵϬϲϮϵ ^K�/�>�>��ϳϲ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �E ��E�s�EdK Ϯϳ������������������ ϳϮϴ͕ϭϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϴ͕ϲϲ�������������������
Ϯϯϱϲϳ ϵϰϬϭϮϯϲϬϳϴϯ �^^K�/��/KE���/^��/>/��>dK�:KE/K ��>��Z/� �^ ��EE� ϯϵ������������������ ϳϮϴ͕Ϭϵ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϲ͕ϱϵ�������������������
Ϯϯϱϲϴ ϵϮϬϱϴϱϭϬϲϰϮ Η�>��>�KE�^^��K͘E͘>͘h͘^͘Η ��DW�E/� �s DKEd�D/>�ddK ϯϵ������������������ ϳϮϳ͕ϴϵ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϲ͕ϯϵ�������������������
Ϯϯϱϲϵ ϵϱϬϭϮϭϴϬϮϮϬ �/Z�K>K�W�E^/KE�d/�����E�/�E/��/�Z�'K>/ dZ�EdK dE Z�'K>/ ϰϰ������������������ ϳϮϳ͕ϳϳ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϯ͕ϳϳ�������������������

ϮϯϱϳϬ ϵϮϬϬϭϮϮϬϯϵϴ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/������Z��Z�s�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϯ������������������ ϳϮϳ͕ϳϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϮ͕Ϯϯ�������������������

Ϯϯϱϳϭ ϵϮϬϭϮϭϵϬϬϮϴ
'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�Ͳ�'ZhWWK�W�ZZK��,/�>��
^͘>KZ�E�K

W/�DKEd� �/ >�^^KE� ϰϮ������������������ ϳϮϳ͕ϳϮ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϳϮ�������������������

ϮϯϱϳϮ ϵϰϭϯϯϱϵϬϲϯϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^W��/K��^W�^/� ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϯϳ������������������ ϳϮϳ͕ϳϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϯ͕ϮϬ�������������������
Ϯϯϱϳϯ ϵϴϬϯϮϰϮϬϳϴϮ /�>hW/���>>��^�ZZ���K^�Ed/E� ��>��Z/� �^ D�E�/�/EK ϯϯ������������������ ϳϮϳ͕ϲϮ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϳ͕ϭϮ�������������������
Ϯϯϱϳϰ ϵϭϬϮϱϲϵϬϯϭϯ &Z�E��^���W��KZ�Z/�Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ^�E�>KZ�E�K�/^KEd/EK ϯϬ������������������ ϳϮϳ͕ϰϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϮ͕ϰϳ�������������������
Ϯϯϱϳϱ ϬϬϲϲϲϮϳϬϰϯϰ />�^�Ed/�ZK�KE>h^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� D� DKEd���^^/�EK ϯϱ������������������ ϳϮϳ͕ϰϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϵ͕ϵϭ�������������������
Ϯϯϱϳϲ ϵϭϭϭϵϰϬϬϯϱϱ �͘s͘K͘�Z�'/KE���D/>/��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯϳ������������������ ϳϮϳ͕ϯϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϮ͕ϴϲ�������������������
Ϯϯϱϳϳ ϵϬϬϯϳϮϴϬϱϬϭ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�Z/��/>/d��/KE��KE>h^ dK^��E� W/ ��^�/E� Ϯϲ������������������ ϳϮϳ͕ϯϮ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϲ͕ϯϮ�������������������
Ϯϯϱϳϴ ϵϭϬϮϮϰϵϬϲϬϬ /K��KEE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϳϮϳ͕Ϭϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϬ͕ϱϲ�������������������
Ϯϯϱϳϵ ϵϲϬϮϱϬϱϬϬϭϮ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��/���/�EKs�>�^�ͲDKE��E/^/K W/�DKEd� dK EKs�>�^� ϯϲ������������������ ϳϮϲ͕ϵϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϬ͕ϵϵ�������������������
ϮϯϱϴϬ ϵϬϭϯϮϳϵϬϯϮϭ �^^K�/��/KE��Ηd�ZZ����>�^KZZ/^KΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϲ������������������ ϳϮϲ͕ϵϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϬ͕ϵϴ�������������������

Ϯϯϱϴϭ ϬϬϵϵϲϬϯϬϭϬϮ ^K�/�d�Ζ�KW�Z�/����ddK>/���^�Ed��D�Z',�Z/d���/�D�Z�^^/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϲ������������������ ϳϮϲ͕ϴϱ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϱ͕ϴϱ�������������������

ϮϯϱϴϮ ϬϭϱϰϮϯϴϬϬϲϲ �/ZKE���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �> '/�ZK>� ϯϴ������������������ ϳϮϲ͕ϲϭ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϯ͕ϲϭ�������������������

Ϯϯϱϴϯ ϵϯϯϵϭϲϮϬϳϮϲ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���/��/^��/>/����E�/�E/�Η�͘�͘�͘�͘Η Wh'>/� �� W�>K���>��K>>� ϴϲ������������������ ϳϮϲ͕ϲϭ������������������� ϭϮϵ͕ϬϬ��������������������� ϴϱϱ͕ϲϭ�������������������

Ϯϯϱϴϰ ϵϬϭϱϱϬϬϬϳϯϭ
�͘/͘�͘�͘��^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE����>>��W�Z^KE��
�/s�Z^�D�Ed����/>�

Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϴϭ������������������ ϳϮϲ͕ϱϳ������������������� ϭϮϭ͕ϱϬ��������������������� ϴϰϴ͕Ϭϳ�������������������

Ϯϯϱϴϱ ϵϱϭϱϵϱϭϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��ΗWZK'�ddK�&�D/'>/��^K>/��>���'ZK��s�Z^�EKΗ ��DW�E/� E� 'ZhDK�E�s�EK ϭϵ������������������ ϳϮϲ͕ϱϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϱ͕Ϭϱ�������������������

Ϯϯϱϴϲ ϴϬϬϭϭϯϵϬϮϮϴ ^�hK>��D�d�ZE��^͘W/K�y dZ�EdK dE �>�/�EK ϰϯ������������������ ϳϮϲ͕ϯϰ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϴϰ�������������������

ϳϮϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϯϱϴϳ ϵϲϬϱϯϴϭϬϮϮϬ �^^K�/��/KE��WZK�/'/K�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϵ������������������ ϳϮϲ͕Ϯϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϵ͕ϳϴ�������������������
Ϯϯϱϴϴ ϵϱϬϲϱϮϵϬϭϬϴ 'h�Z�/���K^d/�Z���h^/>/�Z/��Z�'/KE��>/'hZ/� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϯ������������������ ϳϮϲ͕Ϯϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϬ͕ϳϳ�������������������

Ϯϯϱϴϵ ϵϬϬϮϭϵϲϬϰϭϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK���^K>/��Z/�d�Ζ�ΗD/>>�sK�/Η D�Z�,� Wh &�EK ϯϳ������������������ ϳϮϲ͕Ϯϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϭ͕ϳϲ�������������������

ϮϯϱϵϬ ϴϰϬϬϳϱϭϬϮϰϱ �͘'�͘�Ͳ��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��/^dZ�ddh�>���/�d,/�E� s�E�dK s/ d,/�E� ϯϯ������������������ ϳϮϲ͕Ϯϱ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϱ͕ϳϱ�������������������
Ϯϯϱϵϭ ϵϰϬϵϵϳϰϬϮϭϮ ^h��d/ZK>�Z�W,/>�d�>/^d�E�:h'�E� �K>��EK �� ��>��ZK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘<�>d�ZE��Ϯϲ������������������ ϳϮϲ͕ϭϮ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϱ͕ϭϮ�������������������
ϮϯϱϵϮ ϵϮϭϰϱϯϱϬϵϮϵ �^^K�/��/KE��s�>��^K>/��>��^�Z��'E��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϴ�������������������� ϳϮϱ͕ϵϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϳ͕ϵϵ�������������������
Ϯϯϱϵϯ ϵϮϬϮϬϬϳϬϮϭϮ &�h�Zt�,Z�Dh�,>���, �K>��EK �� '�/^�͘'�/^͘ ϯϭ������������������ ϳϮϱ͕ϵϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϮ͕ϰϱ�������������������
Ϯϯϱϵϰ ϵϱϬϲϳϬϲϬϭϮϵ �^����<�Z >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϯ������������������ ϳϮϱ͕ϵϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϱ͕ϰϯ�������������������
Ϯϯϱϵϱ ϵϯϬϬϳϬϳϬϱϰϴ WZK�>K�K�^�s�>>/ hD�Z/� W' EKZ�/� ϯϱ������������������ ϳϮϱ͕ϵϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϴ͕ϰϭ�������������������
Ϯϯϱϵϲ ϵϯϬϭϵϮϲϬϴϳϭ &Z�d�ZE/d�Ζ��/�ΗD/^�Z/�KZ�/��^͘�>�KE�Η ^/�/>/� �d ��d�E/� ϲϬ������������������ ϳϮϱ͕ϴϳ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϭϱ͕ϴϳ�������������������
Ϯϯϱϵϳ ϵϱϬϯϱϬϵϬϭϬϵ sK>KEd�Z/�W�Z�>Ζ�hy/>/hD >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϴ������������������ ϳϮϱ͕ϴϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϮ͕ϴϳ�������������������
Ϯϯϱϵϴ ϵϲϬϮϭϱϯϬϳϵϯ '/Ks�E/�W�Z�>Ζ�hZKW� ��>��Z/� ss E/�Kd�Z� ϰϲ������������������ ϳϮϱ͕ϴϭ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϰ͕ϴϭ�������������������
Ϯϯϱϵϵ ϵϯϬϯϱϯϵϬϲϲϬ >�/DWZKEd�͘ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� Ϯϳ������������������ ϳϮϱ͕ϳϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϲ͕Ϯϰ�������������������
ϮϯϲϬϬ ϵϯϬϬϮϴϳϬϱϭϮ �KDW�'E/��Ζ�/>��/>/E�ZK�Ζ dK^��E� �Z �KZdKE� ϯϬ������������������ ϳϮϱ͕ϳϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϬ͕ϳϯ�������������������

ϮϯϲϬϭ ϴϮϬϭϬϯϱϬϮϰϱ �Ed/E��E�/K��K^�,/sK�WZKd��/KE���/s/>���K>>/E����^^�E�^/ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϰϮ������������������ ϳϮϱ͕ϲϵ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϴ͕ϲϵ�������������������

ϮϯϲϬϮ ϵϭϬϭϯϮϵϬϴϵϰ hE�^KZZ/^K�W�Z�>��s/d� ^/�/>/� ^Z ��Z>�Ed/E/ ϯϰ������������������ ϳϮϱ͕ϭϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϲ͕ϭϴ�������������������
ϮϯϲϬϯ ϵϰϮϭϮϱϱϬϰϴϬ �͘D͘/͘��^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϰ������������������ ϳϮϱ͕Ϭϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϲ͕Ϭϴ�������������������
ϮϯϲϬϰ ϵϮϬϯϱϬϰϬϲϬϲ �s/^��KDhE�>�������EK >��/K &Z �����EK Ϯϳ������������������ ϳϮϰ͕ϵϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϱ͕ϰϰ�������������������
ϮϯϲϬϱ ϵϰϬϲϱϱϯϬϱϰϴ &KE���/KE��ΗhD�Z/���KEdZK�>Ζh^hZ�Η�KE>h^ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϬ������������������ ϳϮϰ͕ϴϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϵ͕ϴϴ�������������������
ϮϯϲϬϲ ϵϬϬϭϴϭϳϬϳϱϰ �^^͘E��Η�'/K/���/�s/s�Z��Η Wh'>/� >� ^�>s� ϯϳ������������������ ϳϮϰ͕ϴϰ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϬ͕ϯϰ�������������������
ϮϯϲϬϳ ϵϲϬϮϯϰϴϬϮϮϵ Η&K'K>�Z�&hZ>�E��/�dZ�EdKΗ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϴ������������������ ϳϮϰ͕ϴϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϭ͕ϴϬ�������������������
ϮϯϲϬϴ ϵϳϱϵϬϮϴϬϬϭϴ s/��^�D�/E W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϯ������������������ ϳϮϰ͕ϳϲ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϰ͕Ϯϲ�������������������
ϮϯϲϬϵ ϭϮϬϯϯϲϯϬϭϱϴ 'Z�&&/d/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵ������������������ ϳϮϰ͕ϲϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϴ͕ϭϬ�������������������

ϮϯϲϭϬ ϵϳϲϮϱϳϮϬϱϴϮ
�^^K�/��/KE��&hdhZK�^K^d�E/�/>��Ͳ�dhd�>����>>Ζ�d/�����
��>>Ζ�D�/�Ed��Ͳ�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϳϮϰ͕ϱϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϱϵ�������������������

Ϯϯϲϭϭ ϵϱϬϭϵϵϲϬϬϰϲ
�^^K�/��/KE��Η&KE���/KE���ZK^�ddK�W�Z�^�KE&/''�Z��>��
DKZd�>/d�Ζ�WZ�D�dhZ�������E�ZK�Ͳ�KE>h^

W/�DKEd� �E DKE�^d�ZK>K��/�^�s/'>/�EKϯϬ������������������ ϳϮϰ͕ϯϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϵ͕ϯϳ�������������������

ϮϯϲϭϮ ϵϮϬϰϭϯϳϬϰϰϯ '͘^͘/͘D͘�'ZhWW/��/�^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϯϴ������������������ ϳϮϰ͕ϮϬ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϭ͕ϮϬ�������������������
Ϯϯϲϭϯ ϵϮϬϯϳϴϰϬϲϯϭ ΖΖW��Z���ZdhZK��ΖKEK&Z/K�Ͳ�KE>h^�ΖΖΖ ��DW�E/� E� D�Z/'>/�EK ϰϱ������������������ ϳϮϰ͕ϭϴ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϭ͕ϲϴ�������������������
Ϯϯϲϭϰ ϬϬϲϴϮϴϭϬϮϱϰ �^^K�/��/KE���D/�/���/��/^��/>/�����/�D/EKZ/ s�E�dK �> ��>>hEK ϯϭ������������������ ϳϮϰ͕ϭϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϬ͕ϲϬ�������������������
Ϯϯϲϭϱ ϬϭϬϴϭϯϵϬϯϵϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK'�ddK��Z�^�/d��^K�/�d���KKW �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϱϮ������������������ ϳϮϰ͕Ϭϱ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϮ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϯϲϭϲ ϵϬϬϯϱϵϮϬϱϵϱ �^^K�/��/KE��/d�Z�KE>h^ >��/K >d D/EdhZEK ϯϰ������������������ ϳϮϰ͕Ϭϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϱ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϯϲϭϳ ϴϬϬϭϮϬϰϬϭϯϳ ��^����>>��'/Ks�E� >KD��Z�/� �K �KDK ϯϳ������������������ ϳϮϯ͕ϴϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϵ͕ϯϬ�������������������
Ϯϯϲϭϴ ϵϭϬϮϬϳϴϬϮϴϯ �^^K�/��/KE��Η/�&/KZ/����d�^d�Η s�E�dK W� K^W���>�ddK��h'�E�K ϭϳ������������������ ϳϮϯ͕ϳϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϵ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϯϲϭϵ ϵϯϬϰϭϲϯϬϭϵϬ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�/E�KEdZK >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯϳ������������������ ϳϮϯ͕ϱϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϰ͕Ϭϲ�������������������
ϮϯϲϮϬ ϵϰϬϵϳϭϮϬϮϭϵ WZK'�ddK�W�K>��D����>/ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϭ������������������ ϳϮϯ͕ϱϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϱ͕ϬϬ�������������������
ϮϯϲϮϭ ϵϮϬϯϰϭϳϬϬϭϲ >�'��/d�>/�E����/��/Z/dd/���>>Ζ�E/D�>��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK �/Z/�Ζ ϰϵ������������������ ϳϮϯ͕ϰϮ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϲ͕ϵϮ�������������������

ϳϮϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϲϮϮ ϵϮϬϵϴϰϲϬϵϮϯ ��>d��ϮϬϬϬ�KE>h^ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϰϬ������������������ ϳϮϯ͕ϰϬ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϯ͕ϰϬ�������������������
ϮϯϲϮϯ ϴϬϬϮϯϴϮϬϬϰϴ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��h͘�͘/͘W͘�͘D͘ W/�DKEd� �E �hE�K ϯϬ������������������ ϳϮϯ͕ϮϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϴ͕ϮϮ�������������������

ϮϯϲϮϰ ϬϬϰϴϬϯϲϬϰϱϮ �^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E���Η�ZK���s�Z��Η���Z/ dK^��E� D^ ��Z/ ϱϮ������������������ ϳϮϯ͕ϮϮ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϭ͕ϮϮ�������������������

ϮϯϲϮϱ ϵϳϱϱϰϯϳϬϱϴϭ ^dh��Ed/�^�E���&ZKEd/�Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϳϮϯ͕ϭϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϭ͕ϲϮ�������������������

ϮϯϲϮϲ ϵϭϭϮϯϳϰϬϰϬϴ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��WZKd��/KE���E/D�>/�E�dhZ��
�D�/�Ed�

�D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϱ������������������ ϳϮϯ͕Ϭϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϱ͕ϱϲ�������������������

ϮϯϲϮϳ ϵϰϭϱϱϰϲϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��&�E/���&�D/>/�Z/�^�>hd��D�Ed�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϳ������������������ ϳϮϮ͕ϵϴ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϯ͕ϰϴ�������������������
ϮϯϲϮϴ ϬϭϰϲϱϭϰϬϴϵϯ />�'/Z�^K>��KE>h^ ^/�/>/� ^Z &�Z>� ϰϴ������������������ ϳϮϮ͕ϵϮ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϰ͕ϵϮ�������������������
ϮϯϲϮϵ ϴϬϬϭϬϳϳϬϱϮϵ �KDhE/d�Ζ���W�Z^KE��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� ^/ ^/�E� ϰϮ������������������ ϳϮϮ͕ϵϬ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϱ͕ϵϬ�������������������
ϮϯϲϯϬ ϵϯϬϭϵϲϬϬϬϰϯ �s/^�^��/KE���/�&�Z/'>/�EK W/�DKEd� �E &�Z/'>/�EK ϯϬ������������������ ϳϮϮ͕ϴϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϳ͕ϴϮ�������������������
Ϯϯϲϯϭ ϴϬϬϬϵϲϭϬϯϵϳ �E��^��KD/d�dK�WZKs/E�/�>���/�Z�s�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϭ������������������ ϳϮϮ͕ϳϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϵ͕Ϯϴ�������������������
ϮϯϲϯϮ ϬϮϮϲϱϮϮϬϱϵϲ >��&���>/^^/D��KE>h^ >��/K >d >�d/E� ϭϭ������������������ ϳϮϮ͕ϳϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϵ͕Ϯϳ�������������������

Ϯϯϲϯϯ ϬϭϮϮϵϬϱϬϲϲϵ
/^d/dhdK��/E�D�dK'Z�&/�K���>>Ζ�Yh/>��ΖΖ>��>�Ed�ZE��
D�'/��ΖΖ

��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϯϲ������������������ ϳϮϮ͕ϳϲ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϲ͕ϳϲ�������������������

Ϯϯϲϯϰ ϵϰϲϮϯϲϲϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��&Z/��Ζ^�&Z/�E�^�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϲ������������������ ϳϮϮ͕ϳϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϲ͕ϳϰ�������������������

Ϯϯϲϯϱ ϵϰϬϬϮϬϴϬϮϳϲ
�Zd�s�E��^^K�/��/KE��Z�'/KE�>��W�Z�>��WZKDK�/KE��
�/&&͘d��dZK

s�E�dK s� s�E��/� ϭϱ������������������ ϳϮϮ͕ϱϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϱ͕Ϭϲ�������������������

Ϯϯϲϯϲ ϴϮϬϭϬϭϬϬϮϭϬ Dh^/<<�W�>>���KZ&�d/ZK> �K>��EK �� d/ZK>K�͘d/ZK>͘ ϮϬ������������������ ϳϮϮ͕ϱϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϮ͕ϱϰ�������������������
Ϯϯϲϯϳ ϬϯϭϮϬϵϲϬϮϳϳ EKs�hZKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� s�E��/� ϭϱ������������������ ϳϮϮ͕ϰϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϰ͕ϵϴ�������������������
Ϯϯϲϯϴ ϬϯϭϲϯϲϵϬϭϳϵ ��^^���D�/�Ed����^K>/��Z/�d�Ζ�^K�͘��KKW͘�^K�͘�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϰ������������������ ϳϮϮ͕ϰϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϯ͕ϰϭ�������������������

Ϯϯϲϯϵ ϬϭϰϮϲϲϬϬϬϵϮ �^^K�/��/KE��^�/�Ed/&/���W�Z�>��d�Z�W/����Z/��Z����Ed�>'/�� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϵ�������������������� ϳϮϮ͕ϮϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϱ͕ϳϬ�������������������

ϮϯϲϰϬ ϬϬϯϲϴϵϵϬϵϱϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/E�KEdZK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KE>h^ ^�Z��'E� KZ 'KEEK^dZ�D�d�� ϯϴ������������������ ϳϮϮ͕ϭϵ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϵ͕ϭϵ�������������������

Ϯϯϲϰϭ ϵϬϬϭϲϱϲϬϱϱϬ �͘/͘W�Η/E���DD/EKΗ hD�Z/� dZ KZs/�dK ϰϬ������������������ ϳϮϮ͕ϭϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϮ͕ϭϭ�������������������
ϮϯϲϰϮ ϬϭϲϰϱϲϴϬϲϴϱ �>�,/D/��^K�͘�KKW͘^K�/�>� ��Zh��K W� W�^��Z� ϰϭ������������������ ϳϮϭ͕ϴϰ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϯ͕ϯϰ�������������������

Ϯϯϲϰϯ ϵϴϬϭϮϯϱϬϭϳϯ �ZZW���^^K�/��/KE��Z/��/>/d��/KE��Z��hW�ZK�W�Z�W>�'/�/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϰ������������������ ϳϮϭ͕ϲϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϳ͕ϲϵ�������������������

Ϯϯϲϰϰ ϬϮϬϲϲϴϵϬϬϭϵ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK��KD/d�dK��/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϭ������������������ ϳϮϭ͕ϲϴ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϯ͕ϭϴ�������������������
Ϯϯϲϰϱ ϴϬϬϬϱϱϭϬϵϭϰ ^�hK>��D�d�ZE��'h/^K�'�>>/^�/�Ͳ�&KE���/KE� ^�Z��'E� Eh EhKZK Ϯϳ������������������ ϳϮϭ͕ϱϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϮ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϯϲϰϲ ϵϱϬϴϲϳϰϬϮϰϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��dhd�>��^�>hd��D�Ed�>� s�E�dK s/ s/��E�� ϰϳ������������������ ϳϮϭ͕ϱϱ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϮ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϯϲϰϳ ϬϮϲϱϬϮϰϬϭϲϳ �Z/^�>/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' >h���E� Ϯϳ������������������ ϳϮϭ͕ϱϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϮ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϯϲϰϴ ϵϮϬϬϬϴϳϬϮϲϴ KZ�dKZ/K�KE�Ζ���>W��^� s�E�dK ds &KEd� ϱϲ������������������ ϳϮϭ͕ϰϲ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϱ͕ϰϲ�������������������
Ϯϯϲϰϵ ϵϭϬϭϵϲϯϬϲϴϵ &KE���/KE��E/�K>��WK>/�KZK ��Zh��K W� �/dd�Ζ�^�EdΖ�E'�>K Ϯϭ������������������ ϳϮϭ͕ϰϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϮ͕ϵϬ�������������������
ϮϯϲϱϬ ϵϮϬϮϭϴϭϬϯϳϲ �KZ�>��WK>/&KE/���^�,K>����EdKZhD��/������EK �D/>/��ZKD�'E� �K �����EK ϯϰ������������������ ϳϮϭ͕ϯϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϮ͕ϯϯ�������������������

Ϯϯϲϱϭ ϵϳϳϱϰϯϳϬϬϭϵ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��^dh�/�^h>>Ζ�hKDK�Η'͘�/͘�'hZ�:/�&&�Ͳ�
dKZ/EKΗ

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱ������������������ ϳϮϭ͕Ϯϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϯ͕ϳϱ�������������������

ϮϯϲϱϮ ϵϮϬϮϯϴϱϬϱϯϳ �͘s͘/͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� dK^��E� 'Z ZK���^dZ��� ϱϯ������������������ ϳϮϭ͕ϭϳ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϬ͕ϲϳ�������������������

ϳϯϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϯϲϱϯ ϬϭϳϱϵϭϯϬϯϱϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�ZZK�͘�K�^/�^�E�&Z�E��^�K �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�D/^�dK ϮϬ������������������ ϳϮϭ͕ϭϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϭ͕ϭϰ�������������������

Ϯϯϲϱϰ ϵϰϬϯϮϲϰϬϮϲϯ EK/�dZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K ϰϯ������������������ ϳϮϭ͕ϭϭ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϱ͕ϲϭ�������������������
Ϯϯϲϱϱ ϵϱϬϮϬϬϯϬϬϰϱ �^^K�/��/KE��Η^K>�Z���K>>�dd/sK�K͘E͘>͘h͘^͘Η W/�DKEd� �E Z���KE/'/ Ϯϱ������������������ ϳϮϭ͕Ϭϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϴ͕ϱϲ�������������������
Ϯϯϲϱϲ ϵϭϬϬϭϮϭϬϬϲϬ �s/^��KDhE�>����^�>��DKE&�ZZ�dK W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϯϳ������������������ ϳϮϭ͕Ϭϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϲ͕ϱϱ�������������������

Ϯϯϲϱϳ ϴϭϬϬϵϲϭϬϮϭϯ ��E���Dh^/��>���/�^�^dK�Wh^d�Z/�ͲDh^/<<�W�>>��^�yd�E �K>��EK �� ^�^dK�͘^�yd�E͘ ϮϮ������������������ ϳϮϬ͕ϵϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϯ͕ϵϰ�������������������

Ϯϯϲϱϴ ϵϱϬϱϱϵϴϬϭϯϬ /h�/>�Ed�^ >KD��Z�/� �K �KDK Ϯϱ������������������ ϳϮϬ͕ϴϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϴ͕ϯϲ�������������������

Ϯϯϲϱϵ ϴϭϬϬϵϵϯϬϭϮϰ
&KE���/KE����EdZK��^^͘��E�/�E/�'͘�DKZKE/��/���^d�>>�E���
KE>h^

>KD��Z�/� s� ��^d�>>�E�� ϯϰ������������������ ϳϮϬ͕ϴϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϭ͕ϴϬ�������������������

ϮϯϲϲϬ ϴϮϬϬϬϵϱϬϱϭϳ �KE&Z�d�ZE/d��KW�Z��W/���/�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� �Z DKEd�Z�,/ ϯϳ������������������ ϳϮϬ͕ϳϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϲ͕ϮϮ�������������������
Ϯϯϲϲϭ ϬϯϰϲϲϯϬϬϯϲϵ &KE���/KE���Z�^�/ΛDK �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϳ������������������ ϳϮϬ͕ϱϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϲ͕Ϭϳ�������������������

ϮϯϲϲϮ ϬϬϲϵϯϵϴϬϵϱϱ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Z�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KE>h^���
Z͘>͘

^�Z��'E� KZ W�>D�^��Z�KZ�� ϯϱ������������������ ϳϮϬ͕ϰϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϮ͕ϵϲ�������������������

Ϯϯϲϲϯ ϬϬϭϴϱϴϳϬϮϴϰ />�WKZd/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� ϴ�������������������� ϳϮϬ͕Ϯϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϮ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϯϲϲϰ ϵϱϬϳϲϰϴϬϭϮϴ '�E/dKZ/�/E��Z�E�� >KD��Z�/� s� ��^d/'>/KE��K>KE� ϯϯ������������������ ϳϮϬ͕ϭϱ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϵ͕ϲϱ�������������������
Ϯϯϲϲϱ ϵϳϳϭϱϱϭϬϬϭϴ '>/��D/�/��/�E/�K>��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵ������������������ ϳϮϬ͕Ϭϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϯ͕ϱϲ�������������������
Ϯϯϲϲϲ ϵϮϬϬϱϳϲϬϳϱϯ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Η�&Z�dZ�^Η�^͘��^^/�EK Wh'>/� >� ^�E���^^/�EK ϲϵ������������������ ϳϭϵ͕ϴϭ������������������� ϭϬϯ͕ϱϬ��������������������� ϴϮϯ͕ϯϭ�������������������
Ϯϯϲϲϳ ϵϮϭϲϭϵϱϬϮϴϵ ��EdZK�^�Zs/�/W��Ks�Ͳ^K>/��>��Ͳ��͘^͘s͘�WZKs͘W� s�E�dK W� W��Ks� Ϯϵ������������������ ϳϭϵ͕ϴϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϯ͕ϯϭ�������������������
Ϯϯϲϲϴ ϵϲϬϴϮϵϰϬϮϮϬ �>dZ/D�Ed/�>��KZ�dKZ/K��Z/^d/�EK��KEd�DWKZ�E�K dZ�EdK dE dZ�EdK ϱϭ������������������ ϳϭϵ͕ϲϳ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϲ͕ϭϳ�������������������

Ϯϯϲϲϵ ϬϭϵϬϬϴϲϬϮϴϳ
�K^�W�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/E�^/'>���KKW�Z�d/s��
^K�/�>��Ͳ��K^�W

s�E�dK W� W��Ks� ϰϰ������������������ ϳϭϵ͕ϲϯ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϱ͕ϲϯ�������������������

ϮϯϲϳϬ ϵϰϬϬϵϱϲϬϮϲϮ �^^K�/��/KE����K�&/>K^K&/�� s�E�dK ds s/>>KZ�� ϯϬ������������������ ϳϭϵ͕ϱϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϰ͕ϱϬ�������������������
Ϯϯϲϳϭ ϵϮϬϲϴϲϰϬϯϵϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^d�>>��^d�>>/E� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϰ������������������ ϳϭϵ͕ϰϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϬ͕ϰϴ�������������������

ϮϯϲϳϮ ϵϳϱϳϭϴϯϬϬϭϯ
���d�dKZ/EK�dZ�ͲKE>h^��^^K�/��/KE���>h���>�K>K'/�/�
d�ZZ/dKZ/�>/�;D�dK�K�,h�K>/EͿ

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯ������������������ ϳϭϵ͕ϰϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϴ͕ϵϭ�������������������

Ϯϯϲϳϯ ϬϴϱϴϬϴϵϭϬϬϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���&&�ddK�E�dhZ���Z> >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϳϭϵ͕ϯϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϭ͕ϯϯ�������������������
Ϯϯϲϳϰ ϴϬϭϵϳϱϵϬϱϴϯ ��EdZK�^dh�/�W�Z�>��^dKZ/����>>Ζ�Z�,/d�ddhZ� >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϳϭϵ͕ϭϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϴ͕ϲϵ�������������������
Ϯϯϲϳϱ ϴϱϬϬϯϭϵϬϮϮϭ �D/�/���>>��^�hK>��D�d�ZE���/��,/��K>� dZ�EdK dE �>� ϰϯ������������������ ϳϭϵ͕ϬϬ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϯ͕ϱϬ�������������������

Ϯϯϲϳϲ ϵϭϬϭϭϭϲϬϰϮϬ ��EdZK�����^dZ�D�EdK�hE/d�Ζ��/EK&/>�����^K��KZ^K�Ͳ�:�^/ D�Z�,� �E ��^d�>��>>/EK ϰϳ������������������ ϳϭϴ͕ϵϵ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϵ͕ϰϵ�������������������

Ϯϯϲϳϳ ϵϭϬϭϴϭϭϬϯϲϬ �^^K�/��/KE��Η^�Z'/K�E�Z/Η �D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� Ϯϰ������������������ ϳϭϴ͕ϵϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϰ͕ϵϮ�������������������
Ϯϯϲϳϴ ϵϭϬϭϴϮϬϬϰϲϴ ��^����>>���KEE� dK^��E� >h s/�Z�''/K Ϯϲ������������������ ϳϭϴ͕ϴϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϳ͕ϴϵ�������������������
Ϯϯϲϳϵ ϵϮϬϬϱϴϳϬϳϭϵ �/s/>/^��KE&���Z��/KE���hZKW���KE>h^ Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϱϱ������������������ ϳϭϴ͕ϳϲ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϴϬϭ͕Ϯϲ�������������������
ϮϯϲϴϬ ϵϲϬϬϱϱϮϬϮϮϰ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/��>�/�EK dZ�EdK dE �>�/�EK ϯϰ������������������ ϳϭϴ͕ϯϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϵ͕ϯϬ�������������������
Ϯϯϲϴϭ ϵϮϬϰϰϱϬϬϰϬϬ �^^͘E��E��͘>��ss͘&͘���>��KZWK�E͘>��^��͘&KZ>/Ζ���^�E� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϰϲ������������������ ϳϭϴ͕Ϭϵ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϳ͕Ϭϵ�������������������
ϮϯϲϴϮ ϵϬϮϮϬϰϯϬϳϯϭ />��Z�Wh^�K>K Wh'>/� d� d�Z�EdK ϱϲ������������������ ϳϭϴ͕Ϭϭ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϮ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϯϲϴϯ ϬϬϴϱϱϮϰϬϴϬϬ WZK'�ddK�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� Z� ZK���>>��/KE/�� ϰϱ������������������ ϳϭϳ͕ϴϳ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϱ͕ϯϳ�������������������
Ϯϯϲϴϰ ϵϭϬϭϰϵϱϬϭϵϵ �^^K�/��/KE���KEE��^�DWZ��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϯϵ������������������ ϳϭϳ͕ϴϳ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϲ͕ϯϳ�������������������

ϳϯϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϯϲϴϱ ϵϮϬϭϭϬϰϬϳϬϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�Ͳ�^��/KE��DK>/^� DK>/^� �� ��DWK��^^K ϯϱ������������������ ϳϭϳ͕ϴϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϬ͕ϯϰ�������������������
Ϯϯϲϴϲ ϵϯϬϯϴϵϮϬϭϵϬ �^^K�/��/KE��/E�KEdZK��KEE���Ed/s/K>�E�� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯϵ������������������ ϳϭϳ͕ϴϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϭ͕ϯϯ�������������������
Ϯϯϲϴϳ ϵϯϬϮϬϵϲϬϱϰϯ WZK�>K�K��/�^�Ed���ZK�����DKZ'E�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ hD�Z/� W' ^WK>�dK ϮϮ������������������ ϳϭϳ͕ϴϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϬ͕ϴϮ�������������������
Ϯϯϲϴϴ ϵϭϬϭϴϴϰϬϴϬϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��ΖΖ�/�EK^dZ/��E'�>/�ΖΖ ��>��Z/� Z� ^�/�K ϰϵ������������������ ϳϭϳ͕ϲϱ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϭ͕ϭϱ�������������������
Ϯϯϲϴϵ ϵϬϬϰϭϱϭϬϱϲϮ ^K�/�d�Ζ�/d�>/�E��W�Z�>��WZKd��/KE����/���E/��h>dhZ�>/ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϭϲ������������������ ϳϭϳ͕ϲϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϭ͕ϲϭ�������������������
ϮϯϲϵϬ ϬϮϬϰϯϳϲϬϮϮϴ �D͘/�͘��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϯϳ������������������ ϳϭϳ͕ϱϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϯ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϯϲϵϭ ϵϭϬϵϰϲϳϬϲϴϯ �KE&Z�d�ZE/d��Η^^͘�^��Z�D�EdKΗ��^^͘E��KE>h^ ��Zh��K W� �K>K'E�EK ϯϭ������������������ ϳϭϳ͕ϱϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϰ͕Ϭϰ�������������������
ϮϯϲϵϮ ϬϭϯϯϮϯϵϬϮϬϬ ^W�Z�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϰϳ������������������ ϳϭϳ͕ϱϬ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϴ͕ϬϬ�������������������
Ϯϯϲϵϯ ϵϯϬϯϬϭϮϬϮϱϮ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�>KE'�ZKE� s�E�dK �> >KE'�ZKE� ϱϭ������������������ ϳϭϳ͕ϰϰ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϯ͕ϵϰ�������������������
Ϯϯϲϵϰ ϵϬϭϬϳϯϱϬϱϲϰ &KE���/KE����&&�/E���h>dhZ��KE>h^ >��/K sd s/d�Z�K Ϯϯ������������������ ϳϭϳ͕Ϯϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϭ͕ϳϲ�������������������

Ϯϯϲϵϱ ϴϬϬϭϴϳϵϬϯϱϰ
�^^K�/��/KE��D/�K>K'/���Η�Z�^��K>�ΗͲ'ZhWWK�D/�K>K'/�K���
E�dhZ�>/^d/�K�ΗZ͘�&Z�E�,/Η

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϳ������������������ ϳϭϳ͕Ϭϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϳ͕ϱϲ�������������������

Ϯϯϲϵϲ ϬϭϭϮϰϰϲϬϬϱϰ ^�E����KE&/E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �d ^�E���D/�EK��Ζ�^d/ ϭϵ������������������ ϳϭϲ͕ϵϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϱ͕ϰϱ�������������������
Ϯϯϲϵϳ ϵϭϬϬϯϯϱϬϵϭϰ �<K�>h� ^�Z��'E� K' ��Z/�^�Z�K ϯϴ������������������ ϳϭϲ͕ϴϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϯ͕ϴϰ�������������������
Ϯϯϲϵϴ ϵϭϬϮϵϴϴϬϭϵϭ �^^K�/��/KE����KE�Ζ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϬ������������������ ϳϭϲ͕ϴϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϭ͕ϴϮ�������������������
Ϯϯϲϵϵ ϵϳϱϬϮϴϱϬϭϱϱ &KE���/KE���>/^���dd��^'�Z�/�Ͳ���ddz�tZKE' >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϳϭϲ͕ϲϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϳ͕ϭϰ�������������������
ϮϯϳϬϬ ϵϱϬϮϵϵϱϬϭϲϵ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/��K>'�Z� >KD��Z�/� �' �K>'�Z� ϰϬ������������������ ϳϭϲ͕ϲϰ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϲ͕ϲϰ�������������������
ϮϯϳϬϭ ϵϬϬϰϯϬϮϬϰϬϰ �͘^͘�͘�>/KE&/^,�^�h����>h� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� Ϯϵ������������������ ϳϭϲ͕ϰϰ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϵ͕ϵϰ�������������������

ϮϯϳϬϮ ϬϰϯϭϱϳϯϬϵϲϮ ��EdZK��^^/^d�E���^�E/d�Z/���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� >� D�Z�d� Ϯϰ������������������ ϳϭϲ͕ϯϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϮ͕ϯϵ�������������������

ϮϯϳϬϯ ϵϮϬϮϮϬϮϬϴϯϱ
�^^K�/��/KE��^K�/K��h>dhZ�>����h��d/s���/�sK>KEd�Z/�dK�>/͘�
�/�^͘�>/��Z/��/�^��'>/�Z�

^/�/>/� D� W������>�D�>� ϱϮ������������������ ϳϭϲ͕Ϯϱ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϰ͕Ϯϱ�������������������

ϮϯϳϬϰ ϴϬϬϭϰϱϵϬϵϮϯ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/���'>/�Z/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϮϮ������������������ ϳϭϲ͕Ϯϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϵ͕Ϯϯ�������������������
ϮϯϳϬϱ ϵϰϬϯϵϱϰϬϰϴϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���^�/� dK^��E� &/ Z�''�>>K ϯϲ������������������ ϳϭϱ͕ϵϮ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϵ͕ϵϮ�������������������
ϮϯϳϬϲ ϵϰϬϲϯϬϬϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��Η'>/��D/�/��/�tK>&Η�KE>h^ W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϯϲ������������������ ϳϭϱ͕ϲϱ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϵ͕ϲϱ�������������������
ϮϯϳϬϳ ϬϭϮϭϴϴϭϬϬϱϳ �^^K�/��/KE��'�Ed����W��^/�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �d WKZd��KD�ZK Ϯϰ������������������ ϳϭϱ͕ϲϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϭ͕ϲϮ�������������������

ϮϯϳϬϴ ϬϭϮϮϯϰϳϬϯϯϱ
�^^K�/��/KE��W�h>K�W�ZZ��W�Z�>��Z/��Z���^h>>��d�ZD/E�>/d�Ζ�
�͘Z͘d͘

�D/>/��ZKD�'E� W� ��ddK>� ϯϭ������������������ ϳϭϱ͕ϯϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϭ͕ϴϱ�������������������

ϮϯϳϬϵ ϴϬϮϯϴϬϳϬϱϴϳ ��EdZK�E��/KE�>��^WKZd/sK�>/��Zd�^ >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ ϳϭϱ͕Ϯϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϲ͕Ϯϯ�������������������
ϮϯϳϭϬ ϬϲϳϯϵϯϲϬϵϲϭ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��W>�/��/�^�Zs/�/ >KD��Z�/� >K >K�/ ϰϱ������������������ ϳϭϱ͕ϭϭ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϮ͕ϲϭ�������������������
Ϯϯϳϭϭ ϬϮϯϳϰϯϰϬϯϰϯ '/Ks�EE/�W�K>K�//�^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�͘KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱ�������������������� ϳϭϰ͕ϵϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϮϮ͕ϰϭ�������������������
ϮϯϳϭϮ ϵϬϬϯϮϵϮϬϳϱϰ Η��W���^^K�/��/KE��W�Z�>��WZ�s�E�/KE�����^^/^d�E�� Wh'>/� >� W�Z��/d� ϰϱ������������������ ϳϭϰ͕ϴϬ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϮ͕ϯϬ�������������������
Ϯϯϳϭϯ ϬϭϴϲϴϮϰϬϬϰϯ �DD�Eh�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �E �hE�K ϯϬ������������������ ϳϭϰ͕ϳϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϵ͕ϳϯ�������������������
Ϯϯϳϭϰ ϵϰϬϬϯϯϳϬϰϴϲ d�>�&KEK�sK����D/���&/Z�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϮ������������������ ϳϭϰ͕ϲϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϳ͕ϲϭ�������������������
Ϯϯϳϭϱ ϵϬϬϮϴϮϰϬϰϭϱ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘�K͘E͘>͘h͘^͘ D�Z�,� Wh DKE�K>&K ϰϬ������������������ ϳϭϰ͕ϰϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϰ͕ϰϱ�������������������
Ϯϯϳϭϲ ϵϮϬϬϴϳϭϬϮϰϯ Η�^K>/��Z/�d�Ζ���^W�Z�E���Η s�E�dK s/ DKEd���/�D�>K ϯϮ������������������ ϳϭϰ͕ϰϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϮ͕ϰϱ�������������������
Ϯϯϳϭϳ ϬϭϳϮϮϵϰϬϴϵϱ >�KE�Z�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� ^Z W��,/EK ϯϬ������������������ ϳϭϰ͕ϰϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϵ͕ϰϰ�������������������
Ϯϯϳϭϴ ϵϰϭϬϵϱϬϬϯϬϵ >Ζ�Z�K��>�EK���/���D�/E/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϯϬ������������������ ϳϭϰ͕ϯϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϵ͕ϯϵ�������������������
Ϯϯϳϭϵ ϵϭϬϰϴϬϬϬϱϱϳ &KE���/KE���KE�'/h^�WW�����^�Ed/^ hD�Z/� dZ E�ZE/ Ϯϯ������������������ ϳϭϰ͕Ϯϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϴ͕ϳϳ�������������������

ϳϯϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϳϮϬ ϬϲϱϱϬϭϱϭϬϬϮ &KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z���KE�K>K'/���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϳϭϰ͕Ϭϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϰ͕Ϭϱ�������������������
ϮϯϳϮϭ ϵϬϭϴϰϰϭϬϳϯϳ �^^K�/��/KE��WKZdK&Z�E�K�d�Z�EdK Wh'>/� d� d�Z�EdK ϰϬ������������������ ϳϭϰ͕Ϭϰ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϰ͕Ϭϰ�������������������

ϮϯϳϮϮ ϬϭϯϲϴϯϰϬϰϯϰ
&/^/K��^^/^d�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>�/D/d�d��/E��Z�s��&/^/K��^^/^d�E���^K�͘�
�KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘

D�Z�,� D� �/E'K>/ ϱϭ������������������ ϳϭϯ͕ϵϱ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϵϬ͕ϰϱ�������������������

ϮϯϳϮϯ ϬϯϮϲϲϳϳϬϳϭϮ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ�ΖΖhE/dZ�ΖΖ Wh'>/� &' ^�E�D�Z�K�/E�>�D/^ Ϯϱ������������������ ϳϭϯ͕ϵϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϭ͕ϰϬ�������������������
ϮϯϳϮϰ ϵϱϬϰϬϮϴϬϭϲϲ �s/^��KDhE�>��WZ���>hE'� >KD��Z�/� �' WZ���>hE'� ϰϮ������������������ ϳϭϯ͕ϳϲ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϲ͕ϳϲ�������������������
ϮϯϳϮϱ ϵϭϬϴϭϯϯϬϱϵϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�K�^/�d�ZZ��/E� >��/K >d d�ZZ��/E� ϱϰ������������������ ϳϭϯ͕ϲϮ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϰ͕ϲϮ�������������������
ϮϯϳϮϲ ϵϮϬϯϳϵϬϬϲϯϯ W^/�K>K'/�/E��KEd�ddK�Ͳ�KE>h^�Ͳ ��DW�E/� E� �Zh^�/�EK Ϯϲ������������������ ϳϭϯ͕ϲϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϮ͕ϲϬ�������������������

ϮϯϳϮϳ ϵϭϬϯϭϲϳϬϴϲϭ
�^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��W�Ed�Z��s�Z�/�&/>/WWK��K��K�
Z�''ZhWW�D�EdK�WZKs͘>���/��EE�

^/�/>/� �E s�>'h�ZE�Z����ZKW�W� ϳϯ������������������ ϳϭϯ͕ϰϴ������������������� ϭϬϵ͕ϱϬ��������������������� ϴϮϮ͕ϵϴ�������������������

ϮϯϳϮϴ ϵϱϬϵϱϱϮϬϮϰϯ
�^^͘E��W�Z�/>�Z��hW�ZK���>��^�>s�'h�Z�/����'>/��Z�,/s/�
^dKZ/�/

s�E�dK s/ �Z�h'E�EK ϯϭ������������������ ϳϭϯ͕ϰϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϵ͕ϵϲ�������������������

ϮϯϳϮϵ ϵϮϬϱϳϱϭϬϳϬϬ �^^K�/��/KE��DK>/^�E��&�D/'>/����Kdd/s� DK>/^� �� &�ZZ����EK ϰϯ������������������ ϳϭϯ͕ϰϱ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϳ͕ϵϱ�������������������
ϮϯϳϯϬ ϵϮϬϮϭϮϳϬϲϮϭ &���Z��/KE��WZK�s/d� ��DW�E/� �E WKEd� ϱϭ������������������ ϳϭϯ͕ϰϭ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϵ͕ϵϭ�������������������

Ϯϯϳϯϭ ϵϯϬϯϯϲϬϬϴϳϬ �^^K�/��/KE��d�>�^^�D/�/��D�dK>K'/��&�ZZ�ZKddK�KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϰϳ������������������ ϳϭϯ͕ϯϲ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϯ͕ϴϲ�������������������

ϮϯϳϯϮ ϭϮϳϳϵϲϱϬϭϱϰ �KKW͘^K�/�>��>���Kdd�'����Z͘>͘�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϵ�������������������� ϳϭϯ͕ϭϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϲ͕ϲϴ�������������������
Ϯϯϳϯϯ ϵϮϬϳϬϴϭϬϯϰϯ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�^K��KZ^K��^KE���/KE/�Ͳ�D����E/ �D/>/��ZKD�'E� WZ D����E/ ϯϳ������������������ ϳϭϮ͕ϵϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϴ͕ϰϳ�������������������
Ϯϯϳϯϰ ϵϳϬϴϯϯϳϬϴϯϵ &/>K��Ζ�Z/�EE� ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϰ������������������ ϳϭϮ͕ϵϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϴ͕ϵϰ�������������������
Ϯϯϳϯϱ ϴϭϬϭϯϮϵϬϮϭϴ ��^�&�E^d�Z �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϲ�������������������� ϳϭϮ͕ϲϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϮϭ͕ϲϭ�������������������

Ϯϯϳϯϲ ϵϬϭϬϰϭϴϬϮϳϵ �^^K�͘�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��^�Ed��D�Z/���/�^�>� s�E�dK s� ^�Ed��D�Z/���/�^�>� Ϯϲ������������������ ϳϭϮ͕ϯϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϭ͕ϯϲ�������������������

Ϯϯϳϯϳ ϴϮϬϮϳϰϱϬϮϭϬ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�s�d��E �K>��EK �� ^/>�E�ZK�͘^�,>�E��Z^͘ ϯϵ������������������ ϳϭϮ͕ϯϬ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϬ͕ϴϬ�������������������
Ϯϯϳϯϴ ϵϲϬϲϬϮϬϬϮϮϱ /E'�'E�Z/��^�E���&ZKEd/�Z��ͲdZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϰ������������������ ϳϭϮ͕ϭϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϴ͕ϭϳ�������������������
Ϯϯϳϯϵ ϴϮϬϬϴϬϮϬϮϭϰ �^^K�/��/KE���hZ'Z�s/�>��WZK�:hs�Edhd� �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϯϳ������������������ ϳϭϮ͕Ϭϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϳ͕ϱϱ�������������������
ϮϯϳϰϬ ϵϭϬϯϴϵϬϬϯϰϱ Η�^^K�/��/KE��D���D��KZ�ΖΗ �D/>/��ZKD�'E� WZ EK��dK ϯϮ������������������ ϳϭϮ͕Ϭϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϬ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϯϳϰϭ ϵϮϬϬϴϯϴϬϮϭϭ ^�,h�d��E<KDW�E/��d�h&�Z^�/D�Wh^d�Zd�> �K>��EK �� ��DWK�dhZ�^�͘^�E��/E�d�h&�Z^͘ϯϳ������������������ ϳϭϮ͕ϬϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϳ͕ϱϬ�������������������
ϮϯϳϰϮ ϵϮϱϮϯϭϴϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�>K�/ >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϴ������������������ ϳϭϭ͕ϵϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϴ͕ϵϰ�������������������
Ϯϯϳϰϯ ϵϮϬϰϭϳϳϬϬϭϰ 'ZhWWK�WZ�^�W��^�E�'/h^�WW���/Z/�Ζ�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK �/Z/�Ζ ϯϮ������������������ ϳϭϭ͕ϴϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϵ͕ϴϴ�������������������
Ϯϯϳϰϰ ϵϰϬϯϬϰϬϬϬϮϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�s/d��dZ� W/�DKEd� s� &KEd�E�ddK�WK ϰϱ������������������ ϳϭϭ͕ϴϮ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϵ͕ϯϮ�������������������
Ϯϯϳϰϱ ϴϬϬϬϴϳϵϬϰϴϵ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK�>/WW/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵ�������������������� ϳϭϭ͕ϳϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϱ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϯϳϰϲ ϴϬϬϬϭϯϭϬϴϱϱ /^d/dhdK�d�^d�^������Ed��DKZ�>� ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� Ϯϳ������������������ ϳϭϭ͕ϳϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϮ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϯϳϰϳ ϬϵϮϭϲϬϯϭϬϬϲ �^^͘��͘^͘/͘�͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϴ������������������ ϳϭϭ͕ϲϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϯ͕ϲϵ�������������������
Ϯϯϳϰϴ ϵϰϭϯϴϳϰϬϰϴϴ />�'/E�WZK�Ͳ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϮ������������������ ϳϭϭ͕ϯϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϵ͕ϯϴ�������������������

Ϯϯϳϰϵ ϵϮϬϴϭϭϮϬϲϰϭ
KZ'�E/����/KE��>K��>���/�sK>KEd�Z/�dK��/�WZKd��/KE���/s/>��
Η>���Yh/>�Η

��DW�E/� �s ^KZ�K�^�ZW/�K ϲϬ������������������ ϳϭϭ͕Ϯϳ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϴϬϭ͕Ϯϳ�������������������

ϮϯϳϱϬ ϵϳϰϭϱϰϳϬϱϴϴ
�^^K�/��/KE��WZKd��/KE���D�/�Ed�>������s�>>K�,��/d�d�
�hZKW�K

>��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϳϭϭ͕Ϯϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϳ͕ϳϰ�������������������

ϳϯϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϯϳϱϭ ϴϬϬϬϬϵϱϬϬϯϮ
��EdZK�^�Zs/�/�W�Z��E�/�E/�^�E�D/�,�>���Z��E'�>K�
&KE���/KE��KE>h^

W/�DKEd� EK ��D�Z/ ϰϭ������������������ ϳϭϭ͕ϮϮ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϮ͕ϳϮ�������������������

ϮϯϳϱϮ ϬϲϴϮϴϳϰϬϳϮϳ EK/�W�Z��/hd�Z��/�E�KE�d/�Ͳ�KE>h^�EK͘W͘�͘/͘E͘ Wh'>/� �� ��Z/ ϴ�������������������� ϳϭϭ͕ϭϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϯ͕ϭϵ�������������������
Ϯϯϳϱϯ ϬϭϳϯϯϯϴϬϮϮϮ �^^K�/��/KE��dZ��&KEd�E� dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϵ������������������ ϳϭϭ͕ϭϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϰ͕ϲϴ�������������������
Ϯϯϳϱϰ ϭϮϮϵϵϲϭϬϭϱϵ �Yh/>����WZ/^�/>>���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱ������������������ ϳϭϬ͕ϵϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϯ͕ϰϱ�������������������

Ϯϯϳϱϱ ϬϭϲϮϯϬϮϬϯϱϵ
�KKW͘s��^K�͘>��EhKsK�Z���K>dK�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s����
Z�^͘>/D͘

�D/>/��ZKD�'E� Z� ^�EdΖ/>�Z/K��Ζ�E�� ϭϯ������������������ ϳϭϬ͕ϳϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϬ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϯϳϱϲ ϵϯϭϯϬϮϱϬϴϳϲ
�^^K�/��/KE����^����>>��D�Z�������/���s�>/�Z/���>>��
D�Z����

^/�/>/� �d ��d�E/� Ϯϳ������������������ ϳϭϬ͕ϳϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϭ͕Ϯϱ�������������������

Ϯϯϳϱϳ ϬϮϯϲϵϯϳϬϲϵϯ �^^K�/��/KE����^�,/����hZZ/���Zh��K�Ͳ�KE>h^ ��Zh��K �, s�^dK ϯϲ������������������ ϳϭϬ͕ϲϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϰ͕ϲϵ�������������������
Ϯϯϳϱϴ ϵϴϬϲϰϲϲϬϳϴϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KEK��/��/K ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϰϳ������������������ ϳϭϬ͕ϲϮ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϭ͕ϭϮ�������������������
Ϯϯϳϱϵ ϵϱϬϳϯϱϮϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��>�'�D�/�Ed��W�Z�K���>�s�^hs/K ��DW�E/� E� �Z�K>�EK ϯϰ������������������ ϳϭϬ͕ϯϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϭ͕ϯϵ�������������������
ϮϯϳϲϬ ϬϬϳϬϭϴϵϬϭϯϵ ��^���/�Z/WK^K�W�Z��E�/�E/�&�ZZ/�Z����&KE��Z/���KE >KD��Z�/� �K �KE'K ϰϬ������������������ ϳϭϬ͕ϭϴ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϬ͕ϭϴ�������������������
Ϯϯϳϲϭ ϵϱϬϭϴϵϮϬϭϬϴ �^^K�/��/KE��^�W�Z�d/����/sKZ�/�d/�Ͳ�>/'hZ/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϯ������������������ ϳϬϵ͕ϵϰ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϵ͕ϰϰ�������������������
ϮϯϳϲϮ ϴϬϬϬϬϰϵϬϯϲϵ &KE���/KE��KW�Z��W/���ss͘'/h^�WW��&Z�'E/ �D/>/��ZKD�'E� DK �KDWKZdK ϯϮ������������������ ϳϬϵ͕ϵϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϳ͕ϵϰ�������������������
Ϯϯϳϲϯ ϬϱϬϳϱϱϱϬϭϱϭ �K͘'�͘^͘^͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϲ������������������ ϳϬϵ͕ϴϱ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϴ͕ϴϱ�������������������
Ϯϯϳϲϰ ϵϭϬϳϰϰϵϬϭϭϬ Dh^Ͳ��>��^W��/� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϱ�������������������� ϳϬϵ͕ϳϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϭϳ͕ϮϮ�������������������
Ϯϯϳϲϱ ϵϯϬϱϲϳϳϬϴϵϵ E�dhZ��^/�h>��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϯϮ������������������ ϳϬϵ͕ϰϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϳ͕ϰϭ�������������������
Ϯϯϳϲϲ ϬϬϮϰϵϱϵϬϳϬϰ E�Z����,/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� DK>/^� �� ��^���>�E�� ϰϳ������������������ ϳϬϵ͕ϯϴ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϵ͕ϴϴ�������������������
Ϯϯϳϲϳ ϵϭϬϮϬϵϲϬϳϱϮ �^/�'�D Wh'>/� >� '�>�dKE� Ϯϴ������������������ ϳϬϵ͕Ϯϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϭ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϯϳϲϴ ϵϰϬϵϳϳϳϬϲϯϯ ��K�Zd���K>K'/���KKW�Z��/KE���Zd��dhZ/^DK ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϬ������������������ ϳϬϵ͕Ϯϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϵ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϯϳϲϵ ϵϬϬϬϲϴϮϬϮϮϬ �^^K�/��/KE���sh>^^��/��KZ'K�s�>^h'�E� dZ�EdK dE �KZ'K�s�>^h'�E� ϰϱ������������������ ϳϬϵ͕Ϯϰ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϲ͕ϳϰ�������������������
ϮϯϳϳϬ ϵϮϬϮϳϰϱϬϴϬϱ &KE���/KE��Z�'/E���KE^K>�dZ/�����>�^�EdK�ZK^�Z/K ��>��Z/� Z� s/>>��^�E�'/Ks�EE/ ϮϬ������������������ ϳϬϴ͕ϵϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϴ͕ϵϴ�������������������
Ϯϯϳϳϭ ϬϭϵϱϴϱϯϬϰϬϮ E�>��>h��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE ��ddK>/�� ϲϬ������������������ ϳϬϴ͕ϵϬ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϵϴ͕ϵϬ�������������������
ϮϯϳϳϮ ϵϯϬϲϯϴϵϬϳϮϮ �^^K�/��/KE��Wh'>/�^��^dKD/���d/ Wh'>/� �� ��WhZ^K ϭϭ������������������ ϳϬϴ͕ϴϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϱ͕ϯϴ�������������������
Ϯϯϳϳϯ ϬϴϳϭϵϲϲϭϬϬϰ �^^K�/��/KE��W^/�K>K'/��/E^/�D��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϴ������������������ ϳϬϴ͕ϴϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϬ͕ϴϭ�������������������
Ϯϯϳϳϰ ϵϲϬϲϱϴϲϬϳϲϳ &Z���KD ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϯϮ������������������ ϳϬϴ͕ϲϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϲ͕ϲϵ�������������������
Ϯϯϳϳϱ ϵϭϬϮϯϮϬϬϮϴϵ �KDW�'E/���Z�K��>�EK�KE>h^ s�E�dK W� DKE^�>/�� ϱϭ������������������ ϳϬϴ͕ϲϴ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϱ͕ϭϴ�������������������
Ϯϯϳϳϲ ϬϯϱϮϵϱϰϬϳϭϮ />�^K'EK��/��KE��K^�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� ��Z/ ϵϴ������������������ ϳϬϴ͕ϲϯ������������������� ϭϰϳ͕ϬϬ��������������������� ϴϱϱ͕ϲϯ�������������������
Ϯϯϳϳϳ ϬϮϬϮϮϭϭϬϵϮϰ �^^K�/��/KE��^�Z���WZ�s�E�/KE���/�^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϵ������������������ ϳϬϴ͕ϱϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϳ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϯϳϳϴ ϵϯϬϮϭϭϴϬϱϰϳ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/���^d�>s���,/KΗ hD�Z/� W' WZ��/ Ϯϲ������������������ ϳϬϴ͕ϰϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϳ͕ϰϰ�������������������

Ϯϯϳϳϵ ϭϭϬϲϱϲϳϬϭϱϳ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��/>�
DK^�/�K�^�Zs/�/

>KD��Z�/� >K >K�/ ϯϲ������������������ ϳϬϴ͕ϯϱ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϮ͕ϯϱ�������������������

ϮϯϳϴϬ ϵϬϬϳϮϵϭϬϳϯϭ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K Wh'>/� d� ^�s� ϳϬ������������������ ϳϬϴ͕ϯϭ������������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϴϭϯ͕ϯϭ�������������������
Ϯϯϳϴϭ ϵϮϬϳϵϰϮϬϮϴϰ �^^K�/��/KE/�sK>KEd�Z/�/E/�/�d/s���/�W��� s�E�dK W� ^�EdΖ�E'�>K��/�W/Ks���/�^���Kϯϱ������������������ ϳϬϴ͕Ϯϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϬ͕ϳϵ�������������������

ϮϯϳϴϮ ϵϳϱϯϭϰϮϬϱϴϮ
EhdZ/d/KE�Θ�&KK��^�&�dz��E��
t,K>�^KD�E�^^͘WZ�s�Ed/KE͕��h��d/KE��E��Z�^��Z�,�
E�dtKZ<͘KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϳϬϳ͕ϴϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϭ͕ϴϰ�������������������

Ϯϯϳϴϯ ϵϭϬϬϱϬϳϬϮϯϵ EK/��KE�s/ddKZ/K�^K�Z�/ s�E�dK sZ ��Z�� ϯϰ������������������ ϳϬϳ͕ϳϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϴ͕ϳϵ�������������������

ϳϯϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϯϳϴϰ ϵϱϱϲϮϳϰϬϬϭϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�^Yh��Z��ϭϰ�Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϴ������������������ ϳϬϳ͕ϳϱ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϰ͕ϳϱ�������������������
Ϯϯϳϴϱ ϵϬϬϰϰϴϲϬϬϵϳ �s/^��KDhE�>���/�>K�EK >/'hZ/� ^s >K�EK Ϯϲ������������������ ϳϬϳ͕ϱϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϲ͕ϱϬ�������������������
Ϯϯϳϴϲ ϵϯϯϵϯϲϯϬϳϮϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KE�dKE/EK���>>K�Η Wh'>/� �� DKEKWK>/ ϯϭ������������������ ϳϬϳ͕ϰϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϯ͕ϵϳ�������������������

Ϯϯϳϴϳ ϵϬϬϲϯϮϵϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��s/dd/D���KD��Z��D�Ed/�ΗWZKW�'�E���&/��Η >��/K ZD �>��EK�>��/�>� Ϯϳ������������������ ϳϬϳ͕ϯϴ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϳ͕ϴϴ�������������������

Ϯϯϳϴϴ ϵϰϭϯϬϯϵϬϰϴϬ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��^�^dK�/E���EdK dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϯϮ������������������ ϳϬϳ͕ϯϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϱ͕ϯϯ�������������������
Ϯϯϳϴϵ ϵϯϬϭϳϲϮϬϯϬϴ Η��D/�/��/�^/D���,�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dK>D���K ϭϮ������������������ ϳϬϳ͕Ϭϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϱ͕Ϭϭ�������������������
ϮϯϳϵϬ ϴϰϬϬϰϯϰϬϭϮϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����^d�>>K�s�>dZ�s�'>/� >KD��Z�/� s� ��^d�>s����E� ϯϱ������������������ ϳϬϳ͕ϬϬ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϵ͕ϱϬ�������������������
Ϯϯϳϵϭ ϵϳϲϵϳϬϵϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��D�/dZ/ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϱ������������������ ϳϬϲ͕ϵϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϰ͕ϰϲ�������������������
ϮϯϳϵϮ ϬϯϮϵϯϯϮϬϮϯϰ &KE���/KE��D/EK�dhZ�K�KE>h^ s�E�dK sZ �K>K'EK>���/��K>>/ ϯϭ������������������ ϳϬϲ͕ϴϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϯ͕ϯϴ�������������������
Ϯϯϳϵϯ ϬϱϴϭϯϴϭϭϬϬϲ ^�&��^K^d�E/�/>/d���D�/�Ed�>��&KEd/��E�Z'�d/�,� >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϳϬϲ͕ϴϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϭϰ͕ϯϰ�������������������
Ϯϯϳϵϰ ϵϰϬϰϳϴϭϬϰϴϵ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��&Z�dZ�^ dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϭϭ������������������ ϳϬϲ͕ϴϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϯ͕ϯϭ�������������������
Ϯϯϳϵϱ ϵϭϭϬϵϳϴϬϱϵϮ ��d>�DD���DKZ��W�Z�/��/D�/�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K >d >�d/E� ϮϮ������������������ ϳϬϲ͕ϳϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϵ͕ϳϳ�������������������
Ϯϯϳϵϲ ϵϭϭϱϰϴϲϬϯϱϲ �^^K�/��/KE��Z�''/�E��E�hZK�Ͳ�KE�K>K'/�� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϱ������������������ ϳϬϲ͕ϳϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϰ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϯϳϵϳ ϵϬϭϱϳϳϳϬϳϯϳ ΗKZ�dKZ/K�^͘��EdKE/KΗ Wh'>/� d� �s�dZ�E� ϳϲ������������������ ϳϬϲ͕ϳϭ������������������� ϭϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϴϮϬ͕ϳϭ�������������������
Ϯϯϳϵϴ ϵϮϬϭϲϲϯϬϮϭϵ :h'�E�'ZhWW���''Z�'�d �K>��EK �� s�>>���hZ/E��͘�,ZEd�>͘ ϯϳ������������������ ϳϬϲ͕ϳϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϮ͕ϮϬ�������������������
Ϯϯϳϵϵ ϵϮϬϬϭϯϮϬϭϴϬ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/>�s�'E� >KD��Z�/� Ws �/>�s�'E� ϯϯ������������������ ϳϬϲ͕ϳϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϲ͕ϮϬ�������������������
ϮϯϴϬϬ ϵϭϬϭϱϲϭϬϮϭϰ �^^K�/��/KE���D/�/�/����^K>/��Z/�d��Ζ �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϯϬ������������������ ϳϬϲ͕ϲϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϭ͕ϲϱ�������������������
ϮϯϴϬϭ ϴϲϬϬϮϬϳϬϬϭϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��ΗZ/s�ͲZK��/Η W/�DKEd� dK �>D�^� ϯϵ������������������ ϳϬϲ͕ϲϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϱ͕ϭϭ�������������������
ϮϯϴϬϮ ϬϬϴϵϰϯϯϬϭϬϵ �^/>K�/E&�Ed/>���/��,/�s�Z/ >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ Ϯϳ������������������ ϳϬϲ͕ϱϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϳ͕Ϭϭ�������������������
ϮϯϴϬϯ ϵϳϳϬϮϭϯϬϬϭϬ &KE���/KE����>>���KDhE/d�Ζ�/�D/Z�&/KZ/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϵ������������������ ϳϬϲ͕ϱϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϱ͕Ϭϭ�������������������
ϮϯϴϬϰ ϬϮϬϮϬϭϵϬϮϮϱ d�E��D�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� ϮϬ������������������ ϳϬϲ͕ϰϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϰϴ�������������������
ϮϯϴϬϱ ϵϬϬϮϵϰϬϬϰϭϰ >Ζ�Z�����>>��/����Ͳ��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� D�Z�,� Wh ��ZdK��dK ϭϭ������������������ ϳϬϲ͕Ϯϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϮ͕ϳϳ�������������������
ϮϯϴϬϲ ϵϭϬϲϮϴϯϬϱϴϮ W/�Z>h/'/�&�ZZ�Z/�KE>h^ >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϭϵ������������������ ϳϬϲ͕Ϭϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϰ͕ϱϴ�������������������
ϮϯϴϬϳ ϵϰϭϬϰϵϵϬϮϭϲ �^^K�/��/KE��W�E�>KW��dZ�Ed/EK��>dK���/'� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϮ������������������ ϳϬϱ͕ϳϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϯ͕ϳϭ�������������������
ϮϯϴϬϴ ϵϰϬϬϮϳϲϬϭϯϯ �͘s͘K͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� >� D�Z�d� Ϯϴ������������������ ϳϬϱ͕ϲϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϳ͕ϲϵ�������������������
ϮϯϴϬϵ ϵϯϭϰϵϬϵϬϴϳϱ �dE��W�d�d,�Z�Wz ^/�/>/� �d D�^��>h�/� ϰϰ������������������ ϳϬϱ͕ϰϭ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϭ͕ϰϭ�������������������
ϮϯϴϭϬ ϵϭϮϲϬϲϳϬϯϳϲ &KE���/KE���/sK���ZdK>/E/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲ�������������������� ϳϬϱ͕ϰϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϭϰ͕ϰϬ�������������������

Ϯϯϴϭϭ ϵϮϬϲϮϳϱϬϱϭϱ
�^^K�/��/KE���y��>>/�s/�h&&/�/�>/�^KD�>/�������D/��D/>/d�Z��
DK��E�

dK^��E� �Z �Z���K Ϯϭ������������������ ϳϬϱ͕ϯϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϴϳ�������������������

ϮϯϴϭϮ ϬϭϵϮϳϭϲϬϭϯϯ �^^K�/��/KE���D/�/���>��^� >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϯϯ������������������ ϳϬϱ͕ϬϮ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϰ͕ϱϮ�������������������
Ϯϯϴϭϯ ϵϮϬϰϰϮϳϬϯϳϲ �/Z�K>K��E^W/�D�͘��͘>�Ζ^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϰ������������������ ϳϬϰ͕ϴϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϬ͕ϴϲ�������������������

Ϯϯϴϭϰ ϵϳϯϰϯϬϳϬϱϴϯ
Eh�>�K��/�^/�hZ������D�/�Ed�>�����/�WZKd��/KE���/s/>��ZKD��
EKZ�

>��/K ZD ZKD� ϯϴ������������������ ϳϬϰ͕ϲϱ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϭ͕ϲϱ�������������������

Ϯϯϴϭϱ ϵϱϬϲϯϮϲϬϮϰϰ �/Z�K>K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K s�E�dK s/ �Z����K ϯϱ������������������ ϳϬϰ͕ϱϳ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϳ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϯϴϭϲ ϵϭϬϬϮϲϵϬϭϳϵ &KE���/KE���/�K'E��Ͳ�Z�DW�E��KE>h^ >KD��Z�/� �^ W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K ϯϴ������������������ ϳϬϰ͕ϱϬ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϭ͕ϱϬ�������������������
Ϯϯϴϭϳ ϵϯϭϬϰϯϭϬϰϮϱ WZK'�ddK�Yh�/D���^ D�Z�,� �E ��^d�>&/��Z�K ϯϴ������������������ ϳϬϰ͕ϰϳ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϭ͕ϰϳ�������������������
Ϯϯϴϭϴ ϵϯϬϬϮϵϰϬϮϳϯ EK/��^^K�/��/KE���/Z�K>K�^͘�>h/'/ s�E�dK s� EKs�Ed���/�W/�s� ϯϳ������������������ ϳϬϰ͕ϯϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϵ͕ϴϯ�������������������
Ϯϯϴϭϵ ϵϲϬϯϯϵϴϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��W�Z�>��^K>/��Z/d�Ζ���>��W��� >KD��Z�/� �^ dK^�K>�EK�D���ZEK ϯϰ������������������ ϳϬϰ͕ϮϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϱ͕ϮϮ�������������������

ϳϯϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϴϮϬ ϵϭϬϭϮϳϲϬϴϵϳ �^^K�/��/KE��Η�KE�/s/��Z�Η�KE>h^ ^/�/>/� ^Z &Z�E�K&KEd� Ϯϵ������������������ ϳϬϰ͕ϭϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϳ͕ϲϮ�������������������

ϮϯϴϮϭ ϬϬϰϵϮϭϴϬϮϮϵ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��'ZhWWK�ϳϴ dZ�EdK dE sK>�EK ϯϲ������������������ ϳϬϰ͕ϭϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϴ͕ϭϬ�������������������

ϮϯϴϮϮ ϬϭϱϲϱϱϱϬϮϭϱ Dh^/<<�W�>>��s/>W/�E �K>��EK �� d�Z>�EK�͘d�Z>�E͘ ϯϳ������������������ ϳϬϰ͕Ϭϰ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϵ͕ϱϰ�������������������
ϮϯϴϮϯ ϵϮϬϭϰϮϴϬϰϰϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^�Zs/�/�^K�/K^�E/d�Z/ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϯϭ������������������ ϳϬϯ͕ϴϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϬ͕ϯϬ�������������������
ϮϯϴϮϰ ϴϲϬϬϬϭϱϬϭϳϲ �Ed��DKZ�>����Zs/�D�Z/���/>/K>/ >KD��Z�/� �^ �KZ'K�^�E�'/��KDK ϱϰ������������������ ϳϬϯ͕ϳϱ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϰ͕ϳϱ�������������������

ϮϯϴϮϱ ϵϳϲϳϱϵϵϬϱϴϬ
��D�/�E���E��/�d/E��D/^^/KE�&KZ�d,��WKKZ�Ͳ�DKE�^d�ZK�
^�Ed��D�Z/��Z�'/E����WKZd����>��/�>K��/K��^/��/��,/W�d��
;��D�/�Ϳ

>��/K ZD ZKD� Ϯϱ������������������ ϳϬϯ͕ϳϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϭ͕ϮϮ�������������������

ϮϯϴϮϲ ϵϯϬϯϰϯϲϬϭϲϵ �D/�/�Eͬ��>�DKE�K�KE>h^ >KD��Z�/� �' �K>d/�Z� ϰϳ������������������ ϳϬϯ͕ϱϳ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϰ͕Ϭϳ�������������������
ϮϯϴϮϳ ϬϮϯϳϴϱϴϬϯϲϱ K>dZ��/>��>h��KKW͘s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϰϲ������������������ ϳϬϯ͕ϱϱ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϮ͕ϱϱ�������������������
ϮϯϴϮϴ ϵϮϮϮϱϵϴϬϮϴϬ sK�/�'>K��>/ s�E�dK W� W��Ks� Ϯϭ������������������ ϳϬϯ͕ϱϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϱ͕Ϭϰ�������������������
ϮϯϴϮϵ ϵϬϬϭϮϰϭϬϯϱϰ �^^K�/��/KE��^͘K͘^͘�D�DD���KZ�ddK �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZ�ddK Ϯϭ������������������ ϳϬϯ͕ϯϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϰ͕ϴϴ�������������������
ϮϯϴϯϬ ϵϲϬϯϭϮϬϬϳϲϳ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�WKd�E�� ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ϯϳ������������������ ϳϬϯ͕ϭϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϯ͕ϲϵ�������������������
Ϯϯϴϯϭ ϵϱϭϬϵϲϲϬϮϰϭ �^^K�/��/KE/��Zd�^ s�E�dK s/ s/��E�� ϭϬ������������������ ϳϬϯ͕ϭϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϴ͕ϭϰ�������������������
ϮϯϴϯϮ ϬϭϱϱϳϬϳϬϳϲϴ &KE���/KE���s��D�Z/��Ͳ�KE>h^ ��^/>/��d� W� W/'EK>� Ϯϳ������������������ ϳϬϯ͕ϭϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϯ͕ϲϰ�������������������
Ϯϯϴϯϯ ϬϰϯϭϰϯϭϬϵϲϰ s/��>/��Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ������������������ ϳϬϯ͕ϭϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϯ͕ϭϰ�������������������
Ϯϯϴϯϰ ϬϮϲϴϱϲϰϬϲϬϱ E�>>��EK^dZ��D�E/�hE�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^ >��/K &Z &/h''/ Ϯϲ������������������ ϳϬϮ͕ϴϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϭ͕ϴϭ�������������������
Ϯϯϴϯϱ ϵϲϬϯϰϲϴϬϬϲϰ �^^K�/��/KE��Η�KEE���/��>�^^�E�Z/�Η W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϰ������������������ ϳϬϮ͕ϲϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϯ͕ϲϰ�������������������
Ϯϯϴϯϲ ϬϭϬϲϵϲϰϬϱϬϰ />�WZK'�ddK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� W/ WKEd���Z� ϱϲ������������������ ϳϬϮ͕ϰϮ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϲ͕ϰϮ�������������������
Ϯϯϴϯϳ ϵϯϬϬϱϭϬϬϬϯϮ �KZWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/�KZE�s�^^K W/�DKEd� s� KZE�s�^^K ϰϯ������������������ ϳϬϮ͕ϯϴ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϲ͕ϴϴ�������������������

Ϯϯϴϯϴ ϵϮϮϭϵϵϯϬϮϴϯ
Wϲϯ�^/E�ZKD���͘�͘�͘�/Ed�ZE�d/KE�>�E�d͘tKZ<�tKZ��
�KDDhE/��d/KE�D�>�dd/��Z�Z��KE>h^

s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϰϬ������������������ ϳϬϮ͕ϯϯ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϮ͕ϯϯ�������������������

Ϯϯϴϯϵ ϬϮϭϱϬϰϵϬϯϬϰ hE/KE��D�d�KZK>K'/�����>�&Z/h>/Ͳs�E��/��'/h>/��K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �/s/��>����>�&Z/h>/ Ϯϵ������������������ ϳϬϮ͕Ϯϰ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϱ͕ϳϰ�������������������

ϮϯϴϰϬ ϴϭϬϬϵϲϲϬϯϲϲ
hE/KE��^WKZd/s����ZW/E���^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^��

�D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϯϴ������������������ ϳϬϮ͕ϮϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϵ͕ϮϮ�������������������

Ϯϯϴϰϭ ϬϭϭϰϴϭϵϬϵϱϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Z����D�Z'�E���KE>h^ ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϱϮ������������������ ϳϬϮ͕Ϭϴ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϬ͕Ϭϴ�������������������

ϮϯϴϰϮ ϵϰϭϬϲϬϬϬϲϯϰ /^d/dhdK�E��/KE�>���/�^dh�/�^h>�Z/E�^�/D�EdK�D�Z/�/KE�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮ������������������ ϳϬϭ͕ϵϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϵ͕ϵϱ�������������������

Ϯϯϴϰϯ ϬϮϬϮϵϬϱϬϮϬϲ W�>D�tKZ<�Θ�WZK:��d�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� DE s/���E� Ϯϭ������������������ ϳϬϭ͕ϴϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϯ͕ϯϭ�������������������
Ϯϯϴϰϰ ϵϱϬϮϭϳϵϬϬϰϯ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�'�EK>��Η/E��KZd/>�Η W/�DKEd� �E '�EK>� ϯϬ������������������ ϳϬϭ͕ϳϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϲ͕ϳϵ�������������������
Ϯϯϴϰϱ ϵϭϬϮϲϵϬϬϰϰϴ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘��/�^�E���E���ddK���>�dZKEdK D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϮϵ������������������ ϳϬϭ͕ϲϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϱ͕ϭϵ�������������������
Ϯϯϴϰϲ ϵϮϭϮϵϮϱϬϯϰϯ /E&�ZD/�Z���/�W�ZD��K>dZ���KE&/E� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϲ������������������ ϳϬϭ͕ϲϲ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϱ͕ϲϲ�������������������

Ϯϯϴϰϳ ϬϬϳϰϲϭϱϬϯϮϱ
>���K>>/E�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�Ͳ�^K�͘��KKW�Z�d/s��
�͘Z͘>͘

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϭ������������������ ϳϬϭ͕ϲϮ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϴ͕ϭϮ�������������������

Ϯϯϴϰϴ ϵϮϭϱϱϰϰϬϯϰϳ �^^K�/��/KE��Η��Zd���Ed�Η �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϴ������������������ ϳϬϭ͕ϲϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϯ͕ϲϭ�������������������
Ϯϯϴϰϵ ϵϯϭϰϯϴϳϬϮϯϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�Ed��Z�/ s�E�dK sZ �h^^K>�E'K ϯϯ������������������ ϳϬϭ͕ϱϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϭ͕Ϭϳ�������������������

ϳϯϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϴϱϬ ϵϱϬϱϲϭϭϬϭϮϱ DKs/D�EdK�����EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/�s�Z�^��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϱ������������������ ϳϬϭ͕ϰϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϴ͕ϵϲ�������������������

Ϯϯϴϱϭ ϵϳϲϵϰϲϯϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��W/�Z'/KZ'/K�W/��K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� ϳϬϭ͕Ϯϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϯ͕Ϯϴ�������������������
ϮϯϴϱϮ ϵϯϬϭϭϬϬϬϬϯϲ ��EdZK��Ζ�^�K>dK���Z/d�^ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϵ������������������ ϳϬϭ͕Ϯϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϵ͕ϳϳ�������������������
Ϯϯϴϱϯ ϬϯϰϬϵϳϯϬϬϰϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��>�/>�/ W/�DKEd� �E �>�� Ϯϰ������������������ ϳϬϭ͕Ϯϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϳ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϯϴϱϰ ϵϬϬϯϬϭϵϬϱϲϲ 'ZhWWK��^^/^d�Ed/�sK>KEd�Z/��E/D�dKZ/���Z��Z�Z/ >��/K sd s/d�Z�K Ϯϰ������������������ ϳϬϭ͕Ϭϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϳ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϯϴϱϱ ϬϱϭϴϬϮϳϬϵϲϴ �s�Zzt,�Z��WZK'�ddK��&Z/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ������������������ ϳϬϭ͕Ϭϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϬ͕ϱϰ�������������������
Ϯϯϴϱϲ ϵϬϬϰϱϵϰϬϬϵϲ �͘Z͘d͘��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >/'hZ/� ^s �/^�EK�^h>�E�s� Ϯϱ������������������ ϳϬϬ͕ϳϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϴ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϯϴϱϳ ϵϮϬϮϵϰϮϬϭϯϳ �KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^͘��/�>���K�KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K ϮϮ������������������ ϳϬϬ͕ϲϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϯ͕ϲϭ�������������������
Ϯϯϴϱϴ ϵϱϬϮϱϯϴϬϭϲϯ &KE���/KE��D����>�E���/���EK^^� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϮ������������������ ϳϬϬ͕ϰϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϴ͕ϰϲ�������������������
Ϯϯϴϱϵ ϴϲϬϬϯϵϱϬϮϮϲ ^�hK>��D�d�ZE��/^/�KZ���/D� dZ�EdK dE ^dKZK ϱϰ������������������ ϳϬϬ͕ϮϮ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϴϭ͕ϮϮ�������������������
ϮϯϴϲϬ ϵϯϬϬϵϮϮϬϳϮϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϳ������������������ ϳϬϬ͕ϭϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϱ͕ϲϲ�������������������
Ϯϯϴϲϭ ϬϳϮϬϬϴϰϬϳϮϭ >Ζ�>��ZK����hZZK^K�͘�KKW͘^K�/�>� Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϯϭ������������������ ϳϬϬ͕ϭϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϲ͕ϲϱ�������������������
ϮϯϴϲϮ ϬϬϴϴϳϬϲϬϱϬϳ Wh��>/����^^/^d�E���^͘���>D��/K dK^��E� W/ WKD�Z�E�� ϰϰ������������������ ϲϵϵ͕ϵϵ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϱ͕ϵϵ�������������������
Ϯϯϴϲϯ ϵϱϬϬϯϬϵϬϮϰϴ WZK�>K�K��/�Yh/EdK�s/��Ed/EK s�E�dK s/ Yh/EdK�s/��Ed/EK Ϯϵ������������������ ϲϵϵ͕ϴϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϯ͕ϯϮ�������������������
Ϯϯϴϲϰ ϵϰϬϬϮϵϵϬϮϭϵ ^h��d/ZK>�Z�sK><^Dh^/<<Z�/^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϴ������������������ ϲϵϵ͕ϴϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϲ͕ϴϬ�������������������
Ϯϯϴϲϱ ϵϳϲϮϵϱϰϬϬϭϬ ,�>W�dK��,�E'��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϵ������������������ ϲϵϵ͕ϴϬ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϯ͕ϯϬ�������������������
Ϯϯϴϲϲ ϵϲϬϳϮϬϵϬϮϮϲ �^^K�/��/KE����EdZK��^d�>>/�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϲ������������������ ϲϵϵ͕ϳϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϯ͕ϳϵ�������������������
Ϯϯϴϲϳ ϵϭϯϭϯϳϯϬϯϳϱ �KD/d�dK������E�^���D�/�Ed����^�>hd� �D/>/��ZKD�'E� �K �����EK ϭϵ������������������ ϲϵϵ͕ϳϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϴ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϯϴϲϴ ϵϲϬϲϴϲϰϬϭϴϮ W�s/��E�>��hKZ� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϴ������������������ ϲϵϵ͕ϱϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϲ͕ϱϳ�������������������
Ϯϯϴϲϵ ϵϰϬϰϵϰϳϬϮϭϳ �KEE��E/^^��^K>/��Z/�d�Ζ��KE�>���KEE��^dZ�E/�Z� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϱ������������������ ϲϵϵ͕ϰϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϵϰ�������������������
ϮϯϴϳϬ ϬϮϮϰϰϯϮϬϳϭϱ ^�E�'/Ks�EE/��/��/K Wh'>/� &' &K''/� ϵ�������������������� ϲϵϵ͕Ϯϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϮ͕ϳϴ�������������������
Ϯϯϴϳϭ ϵϬϬϭϭϯϭϬϴϰϱ �KE�Z��KE>h^ ^/�/>/� �' Z�s�Eh^� Ϯϰ������������������ ϲϵϵ͕Ϯϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϱ͕Ϯϰ�������������������
ϮϯϴϳϮ ϴϯϬϬϳϴϭϬϭϯϰ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K��Z�D�/>>��E�s��KE>h^ >KD��Z�/� >� �/s�d� ϯϴ������������������ ϲϵϵ͕ϭϳ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϲ͕ϭϳ�������������������
Ϯϯϴϳϯ ϬϬϮϲϳϯϭϬϱϭϰ &KE���/KE���>/Kdd/ dK^��E� �Z �Z���K ϯϯ������������������ ϲϵϵ͕ϭϲ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϴ͕ϲϲ�������������������
Ϯϯϴϳϰ ϴϬϬϮϮϮϵϬϮϭϵ �KZWK�Dh^/��>��KZd/^�/ �K>��EK �� KZd/^�/�͘^d�h>Z/�,͘ Ϯϯ������������������ ϲϵϵ͕ϭϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϯ͕ϲϰ�������������������

Ϯϯϴϳϱ ϬϮϭϲϱϴϯϬϰϬϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����/d,�^d�/E�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� ZE WK''/K���ZE/ ϯϯ������������������ ϲϵϵ͕ϭϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϴ͕ϲϭ�������������������

Ϯϯϴϳϲ ϵϯϭϱϳϰϮϬϴϳϯ �KDhE/d�Ζ��/�>K'K ^/�/>/� �d ��>W�^^K Ϯϰ������������������ ϲϵϵ͕Ϭϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϱ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϯϴϳϳ ϵϳϱϮϮϳϱϬϭϱϯ D/>�EK��hKDK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ������������������ ϲϵϴ͕ϳϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϱ͕ϮϮ�������������������
Ϯϯϴϳϴ ϭϬϴϲϮϱϱϬϭϱϴ W/�E�d�����hZZK͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ �KZ^/�K ϯϭ������������������ ϲϵϴ͕ϲϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϱ͕ϭϵ�������������������
Ϯϯϴϳϵ ϴϮϬϬϵϬϰϬϮϭϭ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�d^�,�Z^ �K>��EK �� ��^d�>��>>K��/�Z��^�͘<�^d�>��>>�d^�,�Z^͘ϯϰ������������������ ϲϵϴ͕ϲϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϵ͕ϲϯ�������������������
ϮϯϴϴϬ ϵϰϬϲϴϳϮϬϮϲϬ �^^͘�sK>KEd�Z/�WZKd͘��/s/>���KDhE���/���^/�Z s�E�dK ds ��^/�Z ϰϯ������������������ ϲϵϴ͕ϲϬ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϯ͕ϭϬ�������������������
Ϯϯϴϴϭ ϬϬϯϲϱϯϯϬϱϱϰ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����d> hD�Z/� dZ d�ZE/ ϰϮ������������������ ϲϵϴ͕ϰϲ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϭ͕ϰϲ�������������������
ϮϯϴϴϮ ϵϳϱϳϲϲϮϬϬϭϯ ^W��/K�'�E/dKZ/ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϱ������������������ ϲϵϴ͕ϰϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϱ͕ϵϯ�������������������
Ϯϯϴϴϯ ϬϯϰϬϱϴϬϬϭϳϮ W�͘^K>͘�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ K^W/d�>�ddK ϰϯ������������������ ϲϵϴ͕Ϯϳ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϮ͕ϳϳ�������������������
Ϯϯϴϴϰ ϬϮϮϱϰϴϰϬϰϴϳ &KE���/KE��'K&&Z��K�E�EE/E/�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ D�ZZ��/ Ϯϵ������������������ ϲϵϴ͕Ϯϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϭ͕ϳϲ�������������������
Ϯϯϴϴϱ ϬϮϭϰϰϱϴϬϭϳϴ ^�>�E��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ ',��/ ϰϯ������������������ ϲϵϴ͕Ϯϭ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϮ͕ϳϭ�������������������
Ϯϯϴϴϲ ϵϮϬϮϬϮϲϬϭϬϮ �͘s͘K͘��Z͘�K͘ >/'hZ/� '� �K'K>�dK ϯϰ������������������ ϲϵϴ͕Ϭϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϵ͕Ϭϴ�������������������

ϳϯϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϯϴϴϳ ϵϭϬϮϲϯϵϬϭϲϬ �Z�^��Z��/E^/�D��Ͳ�KE>h^�Ͳ >KD��Z�/� �' �KE�d��^KWZ� Ϯϲ������������������ ϲϵϴ͕Ϭϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϳ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϯϴϴϴ ϵϮϭϮϬϱϮϬϯϰϴ �KZK�^�EdΖ/>�Z/K��/�&K'E�EK �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϰ������������������ ϲϵϳ͕ϵϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϯ͕ϵϬ�������������������
Ϯϯϴϴϵ ϵϱϬϲϮϲϳϬϭϬϰ ^K�/�d�Ζ�E��/KE�>��^�>s�D�EdKͲ^��/KE��sK>dZ/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϯ������������������ ϲϵϳ͕ϴϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϳ͕ϯϴ�������������������
ϮϯϴϵϬ ϵϯϭϳϳϯϳϬϮϯϭ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/�&KEd�E�&Z����Η s�E�dK sZ s�>�''/K�^h>�D/E�/K ϰϮ������������������ ϲϵϳ͕ϴϬ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϬ͕ϴϬ�������������������
Ϯϯϴϵϭ ϬϭϱϲϵϵϵϬϭϯϲ �KKW�Z�d/s���Z�K��>�EK���Z͘>͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >� s�>D��Z�Z� Ϯϵ������������������ ϲϵϳ͕ϳϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϭ͕Ϯϳ�������������������

ϮϯϴϵϮ ϬϮϭϰϳϯϯϭϮϬϳ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K>�K^�>hd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� Ϯϵ������������������ ϲϵϳ͕ϳϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϭ͕Ϯϳ�������������������

Ϯϯϴϵϯ ϴϬϬϬϭϱϱϬϯϯϲ ^�hK>��D�d�ZE��W�>>�'Z/E/�'h��KE/ �D/>/��ZKD�'E� W� DKEd/��>>/��ΖKE'/E� ϯϲ������������������ ϲϵϳ͕ϲϲ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϭ͕ϲϲ�������������������
Ϯϯϴϵϰ ϵϬϬϬϮϬϯϬϭϭϯ Η�s/^Η���^d�>EhKsK�D�'Z� >/'hZ/� ^W ��^d�>EhKsK�D�'Z� ϰϳ������������������ ϲϵϳ͕ϰϲ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϳ͕ϵϲ�������������������
Ϯϯϴϵϱ ϵϬϬϱϳϵϵϬϭϬϰ >/���d/'h>>/K >/'hZ/� '� >�s�'E� ϭϱ������������������ ϲϵϳ͕ϰϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϵ͕ϵϲ�������������������

Ϯϯϴϵϲ ϵϭϬϬϮϭϲϬϭϳϯ Η��EdZK�KW�Z�d/sK��/�^K��KZ^K�Wh��>/�K��/���^dZ����dKΗ >KD��Z�/� �^ ��^dZ����dK ϯϵ������������������ ϲϵϳ͕ϰϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϱ͕ϵϮ�������������������

Ϯϯϴϵϳ ϬϮϮϵϳϲϮϬϮϰϯ
/>�DK^�/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

s�E�dK s/ s/��E�� ϰϰ������������������ ϲϵϳ͕Ϭϭ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϯ͕Ϭϭ�������������������

Ϯϯϴϵϴ ϵϭϬϬϮϱϭϬϯϰϰ �^^K�/��/KE��'ZhWWK��D/�/Η�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϯϮ������������������ ϲϵϲ͕ϵϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϰ͕ϵϲ�������������������
Ϯϯϴϵϵ ϬϭϰϴϱϯϮϬϵϵϲ />�D�>K'Z�EK��KKW�^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϳ������������������ ϲϵϲ͕ϵϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϮ͕ϰϱ�������������������
ϮϯϵϬϬ ϴϯϬϬϰϬϱϬϭϯϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����^�Z����D�Z/����Z/^^/DK >KD��Z�/� >� W�Z>�^�K ϯϲ������������������ ϲϵϲ͕ϳϭ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϬ͕ϳϭ�������������������
ϮϯϵϬϭ ϬϱϯϱϱϵϮϬϱϴϳ WK>/^WKZd/s��W/�E��h��dKZZ/ >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϲϵϲ͕ϲϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϲ͕ϭϵ�������������������
ϮϯϵϬϮ ϵϬϬϮϳϯϵϬϲϭϳ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��s/>>��>/d�ZEK ��DW�E/� �� s/>>��>/d�ZEK ϱϰ������������������ ϲϵϲ͕ϲϲ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϳ͕ϲϲ�������������������
ϮϯϵϬϯ ϵϬϬϭϮϴϲϬϯϯϱ WZKD/^�Ͳ�>��KZ�dKZ/K���>>��/��������>�W�E^/�ZK �D/>/��ZKD�'E� W� 'ZKWW�Z�>>K ϭϭ������������������ ϲϵϲ͕ϲϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϯ͕ϭϰ�������������������
ϮϯϵϬϰ ϵϮϬϰϭϮϯϬϭϱϵ Η�Η�W�Z�EKE��/D�Ed/��Z��KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϭϵ������������������ ϲϵϲ͕ϲϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϱ͕ϭϮ�������������������
ϮϯϵϬϱ ϵϲϬϮϰϮϯϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��,z�<�KE>h^ >KD��Z�/� �^ '�Z'E�EK ϲ�������������������� ϲϵϲ͕ϲϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϬϱ͕ϲϬ�������������������

ϮϯϵϬϲ ϵϬϬϮϲϵϴϬϭϱϮ
�^^K�/��/KE��Η��^dK�^K>/��>��^͘�'/�EE����Z�dd��DK>>�Η�
KE>h^

>KD��Z�/� D/ ��Z�''/K Ϯϳ������������������ ϲϵϲ͕ϰϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϵϰ�������������������

ϮϯϵϬϳ ϵϳϭϵϵϵϲϬϴϮϬ �^^K�/��/KE��D/>>��K>KZ/�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϲ������������������ ϲϵϲ͕ϯϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϱ͕ϯϰ�������������������
ϮϯϵϬϴ ϬϳϰϮϲϳϱϭϬϬϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z>�KE>h^�/>���ZK^�>>K >��/K ZD ZKD� Ϯϲ������������������ ϲϵϲ͕Ϯϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϱ͕Ϯϲ�������������������
ϮϯϵϬϵ ϵϯϬϬϵϬϴϬϭϲϰ 'ZhWWK�Η�&Z/���ϮϬϬϬΗͲ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �Z��E� Ϯϴ������������������ ϲϵϲ͕ϭϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϴ͕ϭϳ�������������������

ϮϯϵϭϬ ϬϱϱϰϬϵϯϬϳϮϯ >��^dZ������>��^d�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �� DK>&�dd� Ϯϲ������������������ ϲϵϱ͕ϵϮ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϰ͕ϵϮ�������������������

Ϯϯϵϭϭ ϬϮϭϵϯϲϱϬϬϯϵ &KE���/KE��,KD��KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϯϴ������������������ ϲϵϱ͕ϴϳ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϮ͕ϴϳ�������������������
ϮϯϵϭϮ ϵϮϬϬϯϮϯϬϮϲϮ &KE���/KE��s�E�dK���E���KE>h^ s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϭϳ������������������ ϲϵϱ͕ϳϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϭ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϯϵϭϯ ϵϯϬϬϰϭϲϬϳϭϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK Ϯϴ������������������ ϲϵϱ͕ϲϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϳ͕ϲϯ�������������������
Ϯϯϵϭϰ ϵϳϬϴϰϬϳϬϴϯϰ �^^K�/��/KE���^^KsK>K�Z/s͘�:KE/�� ^/�/>/� D� �>/Ζ�d�ZD� ϰϵ������������������ ϲϵϱ͕ϱϴ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϵ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϯϵϭϱ ϵϭϬϬϴϭϴϬϰϰϵ W^/�,��ϮϬϬϬ D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϯϮ������������������ ϲϵϱ͕ϯϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϯ͕ϯϰ�������������������
Ϯϯϵϭϲ ϴϭϬϬϰϳϯϬϯϭϯ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/��/�^�E'h� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϯϱ������������������ ϲϵϱ͕ϯϬ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϳ͕ϴϬ�������������������

Ϯϯϵϭϳ ϵϱϬϬϵϯϮϬϭϬϮ 'ZhWWK�>/'hZ��W�Z�>Ζ�/hdK��'>/��&&�D�d/���>���ZK^/�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϬ������������������ ϲϵϱ͕Ϯϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϱ͕Ϯϳ�������������������

Ϯϯϵϭϴ ϴϬϬϭϯϳϲϬϮϭϮ Dh^/<<�W�>>��<�ZE�/� �K>��EK �� �KZE��K��>>Ζ/^�Z�K�͘<�ZE�/�͘ϭϴ������������������ ϲϵϱ͕Ϯϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϮ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϯϵϭϵ ϬϯϬϱϭϱϯϭϮϬϰ �>s��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� ϭϴ������������������ ϲϵϱ͕Ϭϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϮ͕Ϭϲ�������������������

ϳϯϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϵϮϬ ϵϭϬϭϲϯϴϬϯϱϯ ^��/KE���s/^��/��/��/�EK �D/>/��ZKD�'E� Z� �/��/�EK ϰϬ������������������ ϲϵϱ͕ϬϮ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϱ͕ϬϮ�������������������
ϮϯϵϮϭ ϵϬϬϬϱϬϯϬϯϯϰ ^��/KE���s/^�'ZKWW�Z�>>K �D/>/��ZKD�'E� W� 'ZKWW�Z�>>K ϯϯ������������������ ϲϵϰ͕ϴϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϰ͕ϯϳ�������������������

ϮϯϵϮϮ ϵϭϱϲϰϮϱϬϭϱϲ �D/�/���>>��>h�Kd�����/s/���'/K��W���,/��,/�Z����Z���/K>K >KD��Z�/� D/ ��Zh'�d� ϭϵ������������������ ϲϵϰ͕ϴϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϯ͕ϯϭ�������������������

ϮϯϵϮϯ ϵϭϬϮϳϮϭϬϮϲϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>���/�KZ^�'K s�E�dK ds KZ^�'K Ϯϯ������������������ ϲϵϰ͕ϳϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϵ͕Ϯϲ�������������������

ϮϯϵϮϰ ϵϭϬϬϮϲϳϬϲϭϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ��DW�E/� �� W/��/DKEd��D�d�^� Ϯϭ������������������ ϲϵϰ͕ϳϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϲ͕Ϯϱ�������������������
ϮϯϵϮϱ ϬϭϯϱϯϮϯϬϰϮϲ WZK'�ddK�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϱϲ������������������ ϲϵϰ͕ϳϮ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϴ͕ϳϮ�������������������
ϮϯϵϮϲ ϵϭϬϮϴϲϲϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��s/'E����>�^/'EKZ��KE>h^ dK^��E� &/ �DWK>/ ϯϴ������������������ ϲϵϰ͕ϳϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϭ͕ϳϮ�������������������

ϮϯϵϮϳ ϴϬϭϭϯϴϳϬϲϯϬ
&KE���͘��EdZK�^dh�/��/�WK>/d/�����KEKD/�����^K�/�>����KE��
�K>/

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϰ������������������ ϲϵϰ͕ϲϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϱ͕ϲϲ�������������������

ϮϯϵϮϴ ϵϮϬϱϯϳϴϬϳϮϵ hE�^KZZ/^K�W�Z�>Ζ/E&�E�/��KE>h^ Wh'>/� �d dZ�E/ ϯϵ������������������ ϲϵϰ͕ϱϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϯ͕ϬϮ�������������������
ϮϯϵϮϵ ϵϭϬϭϰϯϬϬϰϯϳ &Z�d�>>K���E� D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� Ϯϲ������������������ ϲϵϰ͕ϰϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϯ͕ϰϳ�������������������
ϮϯϵϯϬ ϬϭϱϮϬϰϰϬϲϳϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�d�Z�DK�K͘E͘>͘h͘^͘ ��Zh��K d� d�Z�DK ϯϰ������������������ ϲϵϰ͕ϯϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϱ͕ϯϴ�������������������
Ϯϯϵϯϭ ϵϬϬϮϴϮϳϬϭϮϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�'/h^d/�/��d�ZZ/dKZ/K >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ϯϴ������������������ ϲϵϰ͕ϯϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϯϱ�������������������
ϮϯϵϯϮ ϵϬϬϬϴϲϴϬϭϲϴ ^Yh��Z���Ed/E��E�/K��K^�,/sK >KD��Z�/� �' ZKs�dd� ϰϴ������������������ ϲϵϰ͕ϯϬ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϲ͕ϯϬ�������������������
Ϯϯϵϯϯ ϵϭϬϱϬϭϴϬϬϳϯ >Ζ�'ZKh��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϳ������������������ ϲϵϰ͕Ϯϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϵ͕ϳϱ�������������������
Ϯϯϵϯϰ ϵϱϭϬϭϱϳϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��D��/�^�Z���DW�E/��&�>/y�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϮ������������������ ϲϵϰ͕ϭϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϳ͕ϭϲ�������������������
Ϯϯϵϯϱ ϵϭϬϬϲϲϱϬϬϭϯ '͘s͘�͘�'ZhWWK�sK>KEd�Z/��D�h>�E�� W/�DKEd� dK s�ZK>�E'K ϯϮ������������������ ϲϵϰ͕ϭϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϮ͕ϭϰ�������������������
Ϯϯϵϯϲ ϵϭϬϬϰϲϭϬϴϬϯ WZK�/s�W�>D/ ��>��Z/� Z� W�>D/ ϲϳ������������������ ϲϵϰ͕ϭϭ������������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϳϵϰ͕ϲϭ�������������������
Ϯϯϵϯϳ ϴϭϬϬϯϲϯϬϱϮϮ ^�hK>��D�d�ZE��'͘���Z��>>Kdd/ dK^��E� ^/ W/�E��^d�'E�/K ϰϵ������������������ ϲϵϰ͕Ϭϰ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϳ͕ϱϰ�������������������
Ϯϯϵϯϴ ϵϮϬϱϯϰϲϬϰϬϱ �D/�/��/��KE��ZdhZK�&�D/��>>/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϲ������������������ ϲϵϯ͕ϵϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϳ͕ϵϴ�������������������

Ϯϯϵϯϵ ϵϰϬϳϱϬϰϬϮϭϱ
�KD/d�dK�/d�>/�EK�W�Z�/>�Z�/E^�Z/D�EdK�^K�/�>����>>Ζ�>dK�
��/'�

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϰ������������������ ϲϵϯ͕ϳϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϵ͕ϳϮ�������������������

ϮϯϵϰϬ ϬϲϬϯϭϳϮϬϰϴϮ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��&Z�dZ�^�D/^�Z/�KZ�/��'�>>h��K dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϮ������������������ ϲϵϯ͕ϲϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϲ͕ϲϰ�������������������

Ϯϯϵϰϭ ϵϳϭϮϯϲϱϬϭϱϴ �͘s͘/͘^͘�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���/�^�E�'K >KD��Z�/� D/ ^�E�'K Ϯϵ������������������ ϲϵϯ͕ϰϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϵϮ�������������������

ϮϯϵϰϮ ϬϮϯϬϯϱϰϬϰϬϭ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>���s�>��^K�͘�KKW͘���Z͘>͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E�d/�K ϰϭ������������������ ϲϵϯ͕ϯϰ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϰ͕ϴϰ�������������������

Ϯϯϵϰϯ ϵϳϱϵϬϵϴϬϬϭϯ &KE���/KE��D�Z/K�D�Z� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬ������������������ ϲϵϯ͕ϯϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϴ͕ϯϭ�������������������
Ϯϯϵϰϰ ϵϬϭϴϳϳϬϬϳϯϴ DKD�Ed/��^^K�/�d/s/�s/s/ Wh'>/� d� ��^d�>>�E�d� ϰϰ������������������ ϲϵϯ͕Ϯϳ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϵ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϯϵϰϱ ϵϰϬϰϯϴϵϬϬϭϰ �KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^͘��/���ZD�'EK>��KE>h^ W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϯϰ������������������ ϲϵϯ͕Ϯϲ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϰ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϯϵϰϲ ϬϮϮϴϵϴϬϬϵϮϴ ��^���DD�h^ ^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ ϯϭ������������������ ϲϵϯ͕ϭϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϵ͕ϲϵ�������������������
Ϯϯϵϰϳ ϵϳϮϬϵϳϴϬϴϮϬ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�^�E'h��ΗD�^^/DK�&/KZ�Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϬ������������������ ϲϵϯ͕ϭϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϴ͕ϭϲ�������������������
Ϯϯϵϰϴ ϵϭϬϭϰϲϲϬϭϰϱ D�Z/K���>�'ZK^^K�D͘K͘s͘D͘Η�KE>h^�Η >KD��Z�/� ^K WZ�d����DWKZd���/K ϭϴ������������������ ϲϵϮ͕ϵϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϵ͕ϵϵ�������������������
Ϯϯϵϰϵ ϵϭϬϮϰϴϲϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D� >����d� Ϯϯ������������������ ϲϵϮ͕ϵϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϳ͕ϰϲ�������������������
ϮϯϵϱϬ ϵϴϬϴϳϮϬϬϳϴϮ �^^K�/��/KE�ͬKZ�dKZ/K�Η�KD��>Ζ�hZKZ�Η ��>��Z/� �^ ZKd��'Z��� ϱϮ������������������ ϲϵϮ͕ϳϰ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϬ͕ϳϰ�������������������
Ϯϯϵϱϭ ϵϴϭϱϵϲϵϬϭϳϱ �/Z�K>K��E^W/�'/Ks�EE/�W�K>K�D�''/E/ >KD��Z�/� �^ �Kdd/�/EK Ϯϱ������������������ ϲϵϮ͕ϳϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϬ͕ϮϬ�������������������

ϳϯϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϵϱϮ ϬϭϮϯϵϱϴϬϯϴϮ �͘^͘�͘��ZK �D/>/��ZKD�'E� &� �KWW�ZK ϯϮ������������������ ϲϵϮ͕ϱϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϬ͕ϱϰ�������������������
Ϯϯϵϱϯ ϬϬϲϰϭϱϯϬϮϮϱ �^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>���/��/hdK�^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϲ������������������ ϲϵϮ͕ϱϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϲ͕ϱϭ�������������������

Ϯϯϵϱϰ ϵϭϱϭϳϰϯϬϭϱϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��dZ���K�
^h>>Ζ����

>KD��Z�/� D/ dZ���K�^h>>Ζ���� ϯϬ������������������ ϲϵϮ͕ϯϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϳ͕ϯϲ�������������������

Ϯϯϵϱϱ ϵϯϯϲϵϯϳϬϳϮϲ >Ζ�Z����&�E/����^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� Wh'>/� �� WK>/'E�EK���D�Z� ϰϯ������������������ ϲϵϮ͕ϮϬ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϲ͕ϳϬ�������������������
Ϯϯϵϱϲ ϵϯϬϳϭϵϳϬϮϯϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^W��/K�Z�'���/ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϴ������������������ ϲϵϮ͕ϬϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϰ͕ϬϮ�������������������
Ϯϯϵϱϳ ϵϬϬϭϲϲϭϬϰϬϱ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K���^�E�d��ΖΖ'/KZ'/K��>��EKΖΖ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� Ϯϯ������������������ ϲϵϭ͕ϵϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϲ͕ϰϴ�������������������
Ϯϯϵϱϴ ϬϭϭϵϰϴϱϬϯϱϴ >��s/'E��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϱ������������������ ϲϵϭ͕ϵϳ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϰ͕ϰϳ�������������������

Ϯϯϵϱϵ ϵϭϬϬϱϰϴϬϬϯϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��KZ'KD�E�ZK�Ͳ�
'K���EK

W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK Ϯϳ������������������ ϲϵϭ͕ϵϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϮ͕ϰϳ�������������������

ϮϯϵϲϬ ϵϮϬϭϵϯϭϬϮϱϲ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��EK/�W�Z�>KZK�KE>h^ s�E�dK �> ^�EdK�^d�&�EK��/����KZ� ϱϯ������������������ ϲϵϭ͕ϵϮ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϳϭ͕ϰϮ�������������������

Ϯϯϵϲϭ ϴϭϬϬϱϳϮϬϭϲϰ ^�hK>��D�d�ZE���Z�^W/�DKZ�/K >KD��Z�/� �' 'ZKDK ϱϬ������������������ ϲϵϭ͕ϵϬ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϲ͕ϵϬ�������������������
ϮϯϵϲϮ ϵϰϭϬϬϯϴϬϱϰϱ �KD/d�dK��KE�>���E^W/��^^/^/ hD�Z/� W' ��ddKE� ϯϯ������������������ ϲϵϭ͕ϴϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϭ͕ϯϴ�������������������
Ϯϯϵϲϯ ϵϰϬϭϯϲϲϬϳϴϱ Η^dZ��d��D�/^dZ�Η��^^K�/��/KEt��^K�/K��h>dhZ�>� ��>��Z/� �^ ��^^�EK��>>Ζ/KE/K ϭϬϲ���������������� ϲϵϭ͕ϴϰ������������������� ϭϱϵ͕ϬϬ��������������������� ϴϱϬ͕ϴϰ�������������������
Ϯϯϵϲϰ ϴϬϬϲϭϭϵϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��KW�Z��ZKE�KE/�W�EE�^/ >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϲϵϭ͕ϴϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϭ͕ϯϭ�������������������
Ϯϯϵϲϱ ϵϮϬϬϭϱϮϬϳϮϮ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK>K�K�Yh��Z�dhD Wh'>/� �� �KZ�dK ϰϲ������������������ ϲϵϭ͕ϳϰ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϬ͕ϳϰ�������������������

Ϯϯϵϲϲ ϵϮϱϭϱϭϴϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h��Ͳ�^�E��K>KD��EK��>�>͘ >KD��Z�/� D/ ^�E��K>KD��EK��>�>�D�ZKϯϰ������������������ ϲϵϭ͕ϲϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϮ͕ϲϰ�������������������

Ϯϯϵϲϳ ϬϲϮϳϱϵϵϬϵϲϱ
�K�/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳ������������������ ϲϵϭ͕ϲϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϳ͕ϭϯ�������������������

Ϯϯϵϲϴ ϵϱϬϯϲϯϳϬϮϰϱ �/Z�K>K�^�E��/�'/K�Ͳ�s�>D�Z�E� s�E�dK s/ �>d�s/>>��s/��Ed/E� ϰϲ������������������ ϲϵϭ͕ϲϭ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϬ͕ϲϭ�������������������

Ϯϯϵϲϵ ϬϭϱϰϯϱϳϬϬϮϬ
�KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��>��&�D/'>/��
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

W/�DKEd� �/ �/�>>� ϯϵ������������������ ϲϵϭ͕ϰϰ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϵ͕ϵϰ�������������������

ϮϯϵϳϬ ϵϭϬϰϯϲϭϬϬϳϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^�Η>Ζ�^�K>dKΗ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϰϭ������������������ ϲϵϭ͕ϰϯ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϮ͕ϵϯ�������������������
Ϯϯϵϳϭ ϵϯϬϬϯϴϰϬϭϲϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� �' ^W/Z�EK ϯϬ������������������ ϲϵϭ͕ϭϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϭϬ�������������������
ϮϯϵϳϮ ϵϯϬϯϯϳϳϬϭϲϬ />�'�ZDK'>/K�KZ'�E/��͘��/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K Ϯϵ������������������ ϲϵϭ͕ϭϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϰ͕ϲϬ�������������������
Ϯϯϵϳϯ ϬϮϰϴϭϳϯϬϳϵϬ ��^����>�^KZZ/^K�>/KE^�Ͳ�KE>h^�Ͳ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK Ϯϰ������������������ ϲϵϭ͕ϭϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϳ͕ϭϬ�������������������
Ϯϯϵϳϰ ϵϮϭϴϭϭϭϬϵϮϮ �hZKW��E�Z��/K�D�d�hZ^��^^K�/�d/KE�Ͳ�^��͘�WZKs͘����Ͳ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϭϱ������������������ ϲϵϭ͕Ϭϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϯ͕ϱϱ�������������������
Ϯϯϵϳϱ ϵϮϬϬϱϭϰϬϵϮϯ &͘�͘/͘�^�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲϱ������������������ ϲϵϭ͕Ϭϭ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϴϴ͕ϱϭ�������������������

Ϯϯϵϳϲ ϵϮϭϰϰϴϮϬϵϮϮ
>Ζ�Z���s�Z���KdKE'��Ͳ�W�Z�>��dhd�>����s�>KZ/����/KE����>>��
�/KͲ�/s�Z^/d�Ζ�/E�E�dhZ������>>���/W�E��Ed/�WKWK>��/KE/�
KE>h^

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϰ������������������ ϲϵϬ͕ϵϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϭ͕ϵϱ�������������������

Ϯϯϵϳϳ ϵϭϬϭϭϵϳϬϯϴϬ �^^K�/��/KE��WZK�^h��Ͳ�^h��E �D/>/��ZKD�'E� &� �KD���,/K ϰϯ������������������ ϲϵϬ͕ϴϯ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϱ͕ϯϯ�������������������
Ϯϯϵϳϴ ϵϭϭϱϯϱϭϬϯϱϴ d�ZZ��/���Z���/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϮϬ������������������ ϲϵϬ͕ϳϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϬ͕ϳϴ�������������������

Ϯϯϵϳϵ ϵϭϬϭϲϰϮϬϵϯϲ
&KE���/KE��W�Z�>��d�Z�W/����>��K>KZ����Z>K�ZKD�E/E�
K͘E͘>͘h͘^͘

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϯϱ������������������ ϲϵϬ͕ϲϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϯ͕ϭϱ�������������������

ϮϯϵϴϬ ϵϮϬϲϭϵϱϬϰϵϲ �^^K�/��/KE��WKZd�dKZ/�W���D�<�Z dK^��E� >/ ���/E� Ϯϱ������������������ ϲϵϬ͕ϲϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϴ͕ϭϱ�������������������
Ϯϯϵϴϭ ϵϮϬϳϴϭϱϬϲϰϯ Η,h'K�KE>h^Η ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϯϰ������������������ ϲϵϬ͕ϱϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϭ͕ϱϮ�������������������

ϳϰϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϯϵϴϮ ϵϳϬϮϴϳϬϬϳϵϯ �^^K�/��/KE��/͘�͘^͘^͘&͘/͘�KE>h^ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϱϲ������������������ ϲϵϬ͕ϱϭ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϰ͕ϱϭ�������������������
Ϯϯϵϴϯ ϵϰϬϭϵϬϱϬϯϬϰ �KD/d�dK�Z�'/KE�>��h͘/͘^͘W͘�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� WZ���D�EK ϭϲ������������������ ϲϵϬ͕ϱϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϰ͕ϱϬ�������������������

Ϯϯϵϴϰ ϵϬϬϭϵϯϬϬϲϵϵ
Eh�>�K�sK>KEd�Z/K��/�WZKd��/KE���/s/>���d�^^��s�>�^�E'ZK�
'ZhWWK��͘E͘�͘�Z͘^W�s�Ed�

��Zh��K �, �d�^^� ϯϲ������������������ ϲϵϬ͕ϰϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϰ͕ϰϰ�������������������

Ϯϯϵϴϱ ϵϯϬϮϱϳϵϬϮϵϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�'>/��D/�/��/��>�E� s�E�dK ZK ZKs/'K ϰϳ������������������ ϲϵϬ͕ϭϳ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϬ͕ϲϳ�������������������
Ϯϯϵϴϲ ϵϯϬϯϲϮϬϬϮϱϲ �D/�/����E�/�E/��/�ZK�����/EdKZE/ s�E�dK �> ^��/�K ϰϳ������������������ ϲϵϬ͕ϭϬ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϬ͕ϲϬ�������������������

Ϯϯϵϴϳ ϵϱϬϯϯϬϯϬϭϲϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�KD͘�
�,/h�hEK

>KD��Z�/� �' �,/h�hEK ϯϴ������������������ ϲϴϵ͕ϵϵ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϲ͕ϵϵ�������������������

Ϯϯϵϴϴ ϴϮϬϬϳϰϯϬϯϵϴ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��KE^�>/�� �D/>/��ZKD�'E� Z� �KE^�>/�� ϰϬ������������������ ϲϴϵ͕ϳϵ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϵ͕ϳϵ�������������������
Ϯϯϵϴϵ ϴϬϰϬϮϭϳϬϱϴϱ ^͘/͘'͘K�^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/�'/E��K>K'/�����K^d�dZ/�/� >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϲϴϵ͕ϲϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϰ͕ϲϲ�������������������
ϮϯϵϵϬ ϵϰϬϭϵϮϭϬϳϴϯ ΖΖ�Z/d�ΖΖ ��>��Z/� �^ ^W����EK��>��E�^� Ϯϲ������������������ ϲϴϵ͕ϲϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϴ͕ϲϲ�������������������

Ϯϯϵϵϭ ϵϰϬϭϱϲϱϬϮϲϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���KDhE��
DK'>/�EK�s�E�dK

s�E�dK ds DK'>/�EK�s�E�dK Ϯϴ������������������ ϲϴϵ͕ϲϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϭ͕ϲϮ�������������������

ϮϯϵϵϮ ϵϭϱϱϰϭϴϬϭϱϳ ΗsK>KEd�Z/���>>����Z/d�Ζ�����>>Ζ���K'>/�E��Η�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ �h^^�ZK ϯϱ������������������ ϲϴϵ͕ϱϯ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϮ͕Ϭϯ�������������������

Ϯϯϵϵϯ ϵϯϬϱϴϳϱϬϴϵϵ �^^K�/��/KE��Z�E'�Z�^����WZKs/E�/�>���/�^/Z��h^�ͲKE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϯϴ������������������ ϲϴϵ͕ϱϭ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϲ͕ϱϭ�������������������

Ϯϯϵϵϰ ϬϮϬϵϳϵϳϬϭϲϬ ��>/D�ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' �>�/EK ϰϭ������������������ ϲϴϵ͕ϰϬ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϬ͕ϵϬ�������������������
Ϯϯϵϵϱ ϵϳϰϯϳϱϰϬϭϱϮ K�KEdK/�dZ/��^K�/�>����^K>/��>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ������������������ ϲϴϵ͕ϯϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϳ͕ϯϯ�������������������
Ϯϯϵϵϲ ϵϴϭϰϴϱϯϬϭϳϳ &KE���/KE��&������^�/�E�� >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϲϴϵ͕Ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϮ͕ϳϵ�������������������
Ϯϯϵϵϳ ϵϬϬϬϮϱϵϬϯϵϳ ��EdZK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϯϱ������������������ ϲϴϴ͕ϵϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϭ͕ϰϲ�������������������
Ϯϯϵϵϴ ϵϭϬϬϬϵϲϬϭϭϭ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���Ͳ�>�s�EdK >/'hZ/� ^W >�s�EdK ϰϲ������������������ ϲϴϴ͕ϵϮ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϳ͕ϵϮ�������������������
Ϯϯϵϵϵ ϵϱϬϵϲϭϵϬϭϬϯ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>��s/��^�ZdK>/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϱ������������������ ϲϴϴ͕ϴϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϭ͕ϯϱ�������������������
ϮϰϬϬϬ ϵϬϬϮϬϰϵϬϰϮϮ EK/��KD��WZ/D��&��Z/�EK D�Z�,� �E &��Z/�EK Ϯϴ������������������ ϲϴϴ͕ϳϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϬ͕ϳϰ�������������������
ϮϰϬϬϭ ϵϰϭϭϲϳϮϬϱϰϰ ��/KE���/s/�� hD�Z/� W' ��Zhd� ϰϳ������������������ ϲϴϴ͕ϱϯ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϵ͕Ϭϯ�������������������
ϮϰϬϬϮ ϵϮϬϭϴϯϬϬϭϰϮ �D�/�Ed��s�>d�>>/E��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� ^K d/Z�EK ϳ�������������������� ϲϴϴ͕ϯϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϴ͕ϴϵ�������������������

ϮϰϬϬϯ ϵϰϬϭϵϭϮϬϯϲϮ
�^^K�/��/KE��W�Z�W>�'/�/�dZ����W�Z�D��h>>K>�^/���>>Ζ�D/>/��
ZKD�'E�

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯϯ������������������ ϲϴϴ͕ϯϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϳ͕ϴϴ�������������������

ϮϰϬϬϰ ϴϭϬϭϵϰϬϬϬϮϳ
KW�Z��W/��>�/��>��^�E�'/Ks�EE/��Ζ�E�KZEK�Ͳ�^�Edh�Z/K�^�E�
'/Ks�EE/���dd/^d�

W/�DKEd� �/ ��DW/'>/����ZsK ϯϬ������������������ ϲϴϴ͕ϯϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϯ͕ϯϭ�������������������

ϮϰϬϬϱ ϵϮϭϲϯϭϬϬϵϮϱ KZ�dKZ/K�^�EdΖ�h^��/K��^^K�/��/KE��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϰϱ������������������ ϲϴϴ͕Ϭϯ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϱ͕ϱϯ�������������������
ϮϰϬϬϲ ϵϭϬϴϲϴϱϬϰϬϬ �͘d͘d͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϰϬ������������������ ϲϴϴ͕ϬϮ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϴ͕ϬϮ�������������������
ϮϰϬϬϳ ϵϮϬϲϮϰϬϬϮϴϱ �s/^�^��/KE��WKEd��^�E�E/�K>KΖ s�E�dK W� WKEd��^�E�E/�K>KΖ ϯϰ������������������ ϲϴϴ͕ϬϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϵ͕ϬϮ�������������������
ϮϰϬϬϴ ϵϭϬϯϯϯϵϬϭϵϱ �^^K�/��/KE��W��Z��^�E�ZK�W/��/ >KD��Z�/� �Z Z/��E'K Ϯϳ������������������ ϲϴϳ͕ϵϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϴ͕ϰϮ�������������������

ϮϰϬϬϵ ϬϭϳϭϵϰϬϬϭϯϱ >��Dh''/�^����KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ���Z͘>͘ >KD��Z�/� >� s�E�ZK'EK Ϯϴ������������������ ϲϴϳ͕ϵϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϵ͕ϵϭ�������������������

ϮϰϬϭϬ ϵϬϬϬϱϯϰϬϭϲϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� �' '�E�/EK ϰϳ������������������ ϲϴϳ͕ϳϴ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϴ͕Ϯϴ�������������������

ϮϰϬϭϭ ϵϳϰϵϬϭϭϬϱϴϴ �^^͘�/�sK>KEd�Z/�dKΗ��h���/KE���D�/�Ed�>�Η�͘��h�͘�͘ >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϲϴϳ͕ϲϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϭ͕ϭϴ�������������������

ϳϰϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
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ϮϰϬϭϮ ϵϮϬϰϱϬϱϬϱϭϮ �^^K�/��/KE���Z�d/E��W��/�Ed/��E�K�Z/EK>K'/�/ dK^��E� �Z �Z���K ϭϴ������������������ ϲϴϳ͕ϲϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϰ͕ϲϳ�������������������
ϮϰϬϭϯ ϬϭϵϬϬϱϮϬϮϬϰ d��dZK�D�'ZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϴ������������������ ϲϴϳ͕ϰϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϵ͕ϰϵ�������������������
ϮϰϬϭϰ ϵϳϰϱϭϯϵϬϱϴϯ ^K^d�E/dKZ/���>�DKs/D�EdK�Wh't�^,�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϲϴϳ͕ϰϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϮ͕ϰϴ�������������������
ϮϰϬϭϱ ϵϬϭϱϵϯϴϬϳϯϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^K��KZ^K����hZZ�Η Wh'>/� d� 'ZKdd�'>/� ϱϯ������������������ ϲϴϳ͕ϯϵ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϲ͕ϴϵ�������������������
ϮϰϬϭϲ ϵϬϬϬϮϮϵϬϯϴϲ �s/^��/�D/Z���>>K �D/>/��ZKD�'E� &� D/Z���>>K ϱϭ������������������ ϲϴϳ͕Ϯϯ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϯ͕ϳϯ�������������������
ϮϰϬϭϳ ϵϮϬϰϰϭϭϬϬϱϭ �^^KE�dhZ� W/�DKEd� �d �KZd���KE� ϭϵ������������������ ϲϴϳ͕Ϭϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϱ͕ϱϵ�������������������
ϮϰϬϭϴ ϵϮϬϯϭϵϯϬϬϱϳ Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>���/�/^K>�����^d/ W/�DKEd� �d /^K>���Ζ�^d/ ϰϮ������������������ ϲϴϳ͕Ϭϭ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϬ͕Ϭϭ�������������������
ϮϰϬϭϵ ϵϬϬϲϲϰϬϬϳϮϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^W/E���K>��K^W/d�>�Η Wh'>/� �d ^W/E���K>� ϯϱ������������������ ϲϴϲ͕ϵϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϵ͕ϰϲ�������������������
ϮϰϬϮϬ ϵϬϬϰϬϲϭϬϱϬϰ �KE��K^�K�K''/ dK^��E� W/ WKE^���K ϯϴ������������������ ϲϴϲ͕ϳϱ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϯ͕ϳϱ�������������������
ϮϰϬϮϭ ϵϳϰϱϰϵϯϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��ΗW�Zd��/W��/KE����^K>/��Z/�d�ΖΗ >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϲϴϲ͕ϳϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϱ͕ϮϮ�������������������
ϮϰϬϮϮ ϵϯϬϭϴϬϭϬϴϵϳ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��W�Z�/>��/^�'/K�W^/�,/�K ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϯϲ������������������ ϲϴϲ͕ϲϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϬ͕ϲϬ�������������������
ϮϰϬϮϯ ϬϭϳϮϮϯϮϬϱϰϰ >��ZKE�/E��^K�͘��KKW͘��/�WZK�͘���>�sKZK�d/WK���KE>h^ hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϱϰ������������������ ϲϴϲ͕ϱϯ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϳ͕ϱϯ�������������������
ϮϰϬϮϰ ϬϳϰϵϴϭϰϭϬϬϲ �^^͘�K>dZ��>��W�ZK>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϲϴϲ͕ϰϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϵ͕ϵϮ�������������������
ϮϰϬϮϱ ϵϰϭϬϯϭϱϬϯϬϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^�>hd����'>/�K��,/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϴ������������������ ϲϴϲ͕Ϯϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϴ͕Ϯϱ�������������������

ϮϰϬϮϲ ϬϭϰϲϭϴϱϬϯϵϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�����Ed/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� Z� �>&KE^/E� Ϯϯ������������������ ϲϴϲ͕Ϯϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϬ͕ϳϯ�������������������

ϮϰϬϮϳ ϵϰϬϮϭϲϳϬϯϲϮ
WK>/s�>�Ed���Z�/Ͳh/^W��K��/K&/>���/���^d�>&Z�E�K��D/>/��
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>&Z�E�K��D/>/� ϰϴ������������������ ϲϴϲ͕ϭϳ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϴ͕ϭϳ�������������������

ϮϰϬϮϴ ϵϰϱϵϳϱϲϬϭϱϯ WZK'�ddK�W͘�͘�͘�WZ�^^/KE���Zd�Z/K^����D�/EK�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϱ�������������������� ϲϴϲ͕Ϭϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϵϯ͕ϱϴ�������������������
ϮϰϬϮϵ ϬϰϳϮϱϬϱϬϵϲϵ D�d�DKZ&K^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰϭ������������������ ϲϴϲ͕Ϭϯ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϳ͕ϱϯ�������������������
ϮϰϬϯϬ ϵϲϬϬϭϳϮϬϮϮϰ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�>�^/EK dZ�EdK dE >�^/EK ϯϳ������������������ ϲϴϱ͕ϵϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϭ͕ϰϳ�������������������
ϮϰϬϯϭ ϵϮϬϭϬϬϳϬϮϮϮ ^K>/��Z/�d�Ζ��>W/E� dZ�EdK dE d�^^h>>K Ϯϳ������������������ ϲϴϱ͕ϵϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϲ͕ϰϬ�������������������
ϮϰϬϯϮ ϴϭϬϬϯϲϱϬϰϵϲ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^ͲW/KD�/EK dK^��E� >/ W/KD�/EK Ϯϰ������������������ ϲϴϱ͕ϴϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϭ͕ϴϴ�������������������
ϮϰϬϯϯ ϵϬϬϭϰϳϴϬϮϭϴ �͘s͘h͘>͘�^͘^͘��Z/y�E �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϯϲ������������������ ϲϴϱ͕ϴϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϵ͕ϴϰ�������������������

ϮϰϬϯϰ ϵϬϬϬϬϲϲϬϮϰϮ �/Z�K>K���Z>K��K>���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� ϰϬ������������������ ϲϴϱ͕ϱϵ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϱ͕ϱϵ�������������������

ϮϰϬϯϱ ϵϮϭϱϯϴϳϬϵϮϱ �^^K�/��/KE��d��dZ�>��Η^��^�/s����Η�K͘E͘>͘h͘^͘ ^�Z��'E� �� ^/hZ'h^��KE/'�>� ϱϭ������������������ ϲϴϱ͕ϱϵ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϮ͕Ϭϵ�������������������
ϮϰϬϯϲ ϵϬϬϰϲϮϳϬϬϰϴ �^^K�/��/KE���K>KZ��>��dh��s/d� W/�DKEd� �E ��E�s�>>K ϰϬ������������������ ϲϴϱ͕ϱϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϱ͕ϱϱ�������������������

ϮϰϬϯϳ ϵϳϬϴϬϲϵϬϴϯϯ
�^^K�/��/KE���h�/K>�^/���WZK�>�D/���>�>/E'h�''/K�&/>/WWK�
�/Z�EE/

^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϱ������������������ ϲϴϱ͕ϰϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϳ͕ϵϲ�������������������

ϮϰϬϯϴ ϬϮϱϳϯϱϵϬϮϰϯ KW�Z���/�^K��KZ^K���>>ΖKZ�/E���/�^�E�'/Ks�EE/�/E�/d�>/� s�E�dK s/ ��Z��Z�EK�s/��Ed/EK ϯϱ������������������ ϲϴϱ͕Ϯϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϳ͕ϳϲ�������������������

ϮϰϬϯϵ ϵϮϭϯϱϲϭϬϯϰϬ ^K��>�^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϮ������������������ ϲϴϰ͕ϵϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϮ͕ϵϳ�������������������
ϮϰϬϰϬ ϵϬϭϱϳϲϵϬϮϳϯ ^KZZ/^/��Ζ�&Z/�� s�E�dK s� ��DWK>KE'K�D�''/KZ� ϰϲ������������������ ϲϴϰ͕ϱϴ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϯ͕ϱϴ�������������������

ϮϰϬϰϭ ϵϭϬϱϴϱϱϬϰϬϬ hE/s�Z^/d�Ζ��W�Zd��Η'/h>/�dd��D�^/E��Ͳ�&���Z/�K�&�>>/E/Η �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϮϬ������������������ ϲϴϰ͕ϱϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϰ͕ϱϲ�������������������

ϮϰϬϰϮ ϵϮϬϬϳϰϮϬϯϵϴ �KD/d�dK��/dd��/EK��Ed/�ZK'� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϴ������������������ ϲϴϰ͕ϰϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϲ͕ϰϬ�������������������

ϮϰϬϰϯ ϬϬϴϲϴϭϯϬϭϬϱ &KE���͘�/�Z�>/'͘/^d͘^hKZ��d�Z�͘D/E/D���/�^͘&Z�E��^͘�/�W�K>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲ������������������ ϲϴϰ͕ϯϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϴ͕ϯϳ�������������������

ϳϰϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
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ϮϰϬϰϰ ϵϮϬϯϬϱϱϬϬϲϮ EKs/�^K��KZ^K�KE>h^ W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� ϰϭ������������������ ϲϴϰ͕ϯϲ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϱ͕ϴϲ�������������������
ϮϰϬϰϱ ϬϰϬϰϯϬϲϬϰϴϰ WK>/^WKZd/s���KKW��͘^͘�͘ dK^��E� &/ �DWK>/ ϯϬ������������������ ϲϴϯ͕ϵϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϴ͕ϵϲ�������������������

ϮϰϬϰϲ ϵϯϬϮϴϱϴϬϰϯϰ �^^K�/��/KE��D/�K>K'/���E�dhZ�>/^d/���DKEd/�^/�/>>/E/ D�Z�,� D� D���Z�d� ϯϳ������������������ ϲϴϯ͕ϵϰ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϵ͕ϰϰ�������������������

ϮϰϬϰϳ ϬϭϴϴϴϭϭϬϮϴϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/����s�Z�/���Z͘>͘ s�E�dK W� ���EK�d�ZD� ϭϵ������������������ ϲϴϯ͕ϵϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϮ͕ϰϮ�������������������
ϮϰϬϰϴ ϵϲϮϳϱϮϲϬϱϴϰ �^^K�/��/KE����/d�Ed/���EdZK�^dKZ/�K��/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϲϴϯ͕ϴϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϴϵ͕ϴϵ�������������������
ϮϰϬϰϵ ϵϰϬϮϴϳϳϬϮϲϰ �KD/d�dK�WZKs/E�/�>���͘/͘�͘^͘ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϬ������������������ ϲϴϯ͕ϲϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϴ͕ϲϴ�������������������
ϮϰϬϱϬ ϬϯϭϭϴϬϳϬϳϴϮ >��dZ��dKZZ/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �^ ^�E�W/�dZK�/E�'h�Z�EK ϰϬ������������������ ϲϴϯ͕ϲϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϯ͕ϲϭ�������������������
ϮϰϬϱϭ ϬϲϴϭϰϲϮϭϬϬϲ ^/Ed�^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϵ������������������ ϲϴϯ͕ϰϲ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϭ͕ϵϲ�������������������
ϮϰϬϱϮ ϬϮϴϭϰϭϵϬϵϴϱ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>���hZ/K^�Zd� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϵ������������������ ϲϴϯ͕ϭϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϲ͕ϲϮ�������������������
ϮϰϬϱϯ ϴϬϬϯϱϱϮϬϭϲϰ ^�hK>��D�d�ZE�����dK�'/Ks�EE/�yy/// >KD��Z�/� �' �EdZ�d/�K ϯϳ������������������ ϲϴϯ͕Ϭϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϴ͕ϱϳ�������������������
ϮϰϬϱϰ ϵϮϬϮϯϰϭϬϱϴϵ &KE���/KE����W�Zd >��/K ZD 'ZKdd�&�ZZ�d� ϰ�������������������� ϲϴϯ͕ϬϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϴϵ͕ϬϮ�������������������
ϮϰϬϱϱ ϵϴϬϱϭϯϴϬϭϳϮ �s/^�^��/KE���/�W/^K'E� >KD��Z�/� �^ W/^K'E� ϰϬ������������������ ϲϴϯ͕ϬϬ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϯ͕ϬϬ�������������������
ϮϰϬϱϲ ϵϳϭϱϭϴϯϬϱϴϭ dZ��'/h'EK�ϭϵϵϳ >��/K ZD ZKD� Ϯϱ������������������ ϲϴϮ͕ϳϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϬ͕Ϯϲ�������������������
ϮϰϬϱϳ ϴϬϬϭϬϯϱϬϮϮϯ �D/�/���>>��^�hK>����>>�/E&�E�/���/�DK>s�EK dZ�EdK dE DK>s�EK ϯϲ������������������ ϲϴϮ͕ϳϱ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϳϱ�������������������
ϮϰϬϱϴ ϵϮϬϮϬϳϬϬϬϱϳ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d� W/�DKEd� �d DKE��>sK ϰϵ������������������ ϲϴϮ͕ϲϬ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϲ͕ϭϬ�������������������
ϮϰϬϱϵ ϴϬϬϰϳϴϵϬϭϳϱ �^/>K�/E&�Ed/>���E'�>K�ZKs�'>/� >KD��Z�/� �^ �KZd��&Z�E�� ϰϰ������������������ ϲϴϮ͕ϱϵ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϴ͕ϱϵ�������������������
ϮϰϬϲϬ ϬϮϴϬϴϯϵϬϳϮϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���^��Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� Wh'>/� �� dZ/''/�EK ϰϬ������������������ ϲϴϮ͕ϰϴ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϮ͕ϰϴ�������������������
ϮϰϬϲϭ ϭϬϮϵϴϰϯϬϭϱϳ />�W�>>/��EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >K ��^d/Z�'��s/��Z�K ϯϰ������������������ ϲϴϮ͕ϰϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϯ͕ϰϰ�������������������
ϮϰϬϲϮ ϵϭϬϮϱϲϵϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D� ��Z>�^^/E� Ϯϵ������������������ ϲϴϮ͕ϭϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϱ͕ϲϵ�������������������

ϮϰϬϲϯ ϵϯϬϱϮϴϬϬϳϭϲ
Z͘h͘Z͘Z͘���Z��͘��KE'͘�h͘K͘�Wh'>/��^�>s�dKZ����s͘�/KE�d��^��͘�
�,/�hd/

Wh'>/� &' �,/�hd/ ϱϰ������������������ ϲϴϮ͕Ϭϱ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϯ͕Ϭϱ�������������������

ϮϰϬϲϰ ϵϯϬϯϳϮϭϬϬϰϵ �/ZKE���/�E�K�KE>h^ W/�DKEd� �E E/�>>��d�E�ZK Ϯϴ������������������ ϲϴϭ͕ϲϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϯ͕ϲϵ�������������������
ϮϰϬϲϱ ϵϬϬϱϲϲϲϬϬϮϭ ^�D/��/�^�ZZ��KE>h^ W/�DKEd� �/ ZKWWK>K ϯϯ������������������ ϲϴϭ͕ϲϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϭ͕ϭϳ�������������������
ϮϰϬϲϲ ϵϮϬϯϴϳϰϬϰϲϳ />�^K'EK��/�&Z�E��^�K�KE>h^ dK^��E� >h >h��� ϯϲ������������������ ϲϴϭ͕ϲϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϱ͕ϲϬ�������������������
ϮϰϬϲϳ ϵϰϬϮϬϵϰϬϬϲϯ dKZdKE�D/^^/K�KE>h^ W/�DKEd� �> dKZdKE� Ϯϴ������������������ ϲϴϭ͕ϱϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϯ͕ϱϰ�������������������
ϮϰϬϲϴ ϵϰϮϬϵϭϲϬϲϯϮ EKE�hEK��/�D�EK ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϭ������������������ ϲϴϭ͕ϱϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϯ͕ϬϮ�������������������
ϮϰϬϲϵ ϵϲϬϬϱϱϬϬϮϮϲ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�>KE�Ͳ>�^�^ dZ�EdK dE >KE��>�^�^ Ϯϰ������������������ ϲϴϭ͕ϰϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϳ͕ϰϵ�������������������

ϮϰϬϳϬ ϵϳϱϬϱϳϲϬϬϭϯ
>���/�K'E��Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�
^K�/�>�

W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯ������������������ ϲϴϭ͕ϰϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϱ͕ϵϵ�������������������

ϮϰϬϳϭ ϵϮϬϬϴϴϴϬϴϵϳ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/�W��,/EK ^/�/>/� ^Z W��,/EK ϰϴ������������������ ϲϴϭ͕ϯϬ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϯ͕ϯϬ�������������������
ϮϰϬϳϮ ϵϳϰϴϵϱϭϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��Η&KZD/��Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯ������������������ ϲϴϭ͕Ϯϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϱ͕ϳϳ�������������������
ϮϰϬϳϯ ϴϬϬϬϳϮϬϬϮϭϳ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^d͘D/�,��>��WW�E �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϯϰ������������������ ϲϴϭ͕ϮϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϮ͕ϮϬ�������������������
ϮϰϬϳϰ ϬϭϭϮϵϲϯϬϵϭϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^h��KEEKddh ^�Z��'E� Eh EhKZK ϱϮ������������������ ϲϴϭ͕ϮϬ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϵ͕ϮϬ�������������������

ϮϰϬϳϱ ϵϬϬϯϭϯϬϬϳϰϯ
^d�>>��WK>�Z���EdKE/K�W�>D��KE>h^�W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK���/>�
d�Z�K�^�ddKZ�

Wh'>/� �Z ^�E�s/dK���/�EKZD�EE/ ϯϮ������������������ ϲϴϭ͕ϭϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϵ͕ϭϵ�������������������

ϮϰϬϳϲ ϵϳϯϭϰϭϯϬϭϱϬ �Z�/�dK�K���D�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ������������������ ϲϴϭ͕Ϭϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϳ͕ϱϳ�������������������
ϮϰϬϳϳ ϬϰϵϳϲϭϳϬϰϴϮ >��'/K^dZ��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ &h����,/K ϯϴ������������������ ϲϴϬ͕ϵϬ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϳ͕ϵϬ�������������������
ϮϰϬϳϴ ϵϮϬϬϮϳϲϬϰϯϰ �͘s͘/͘^͘�^��͘��/�^�E�'/E�^/K D�Z�,� D� ^�E�'/E�^/K ϰϰ������������������ ϲϴϬ͕ϴϱ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϲ͕ϴϱ�������������������

ϳϰϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϰϬϳϵ ϵϭϬϭϬϴϬϬϲϬϰ &Z�dZ�^�'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��^KZ� >��/K &Z ^KZ� ϱϳ������������������ ϲϴϬ͕ϴϬ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϲϲ͕ϯϬ�������������������
ϮϰϬϴϬ ϵϰϬϰϳϴϳϬϲϱϳ KZ�dKZ/K�^�E�^/^dK�// ��DW�E/� ^� W�'�E/ ϰϲ������������������ ϲϴϬ͕ϳϲ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϵ͕ϳϲ�������������������
ϮϰϬϴϭ ϬϭϴϰϯϭϬϬϰϲϬ ���K�D�'/�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϰϬ������������������ ϲϴϬ͕ϲϴ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϬ͕ϲϴ�������������������

ϮϰϬϴϮ ϵϯϬϭϯϴϱϬϭϵϴ
�^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>��E͘K͘Z͘�͘�Ͳ�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE��
�/s/>�

>KD��Z�/� �Z D�>�'E/EK ϯϳ������������������ ϲϴϬ͕ϲϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϭϱ�������������������

ϮϰϬϴϯ ϵϯϬϱϵϭϵϬϳϭϱ �^^K�/��/KE���/���d/�/�'�Z'�EKͲd�sK>/�Z��;��/'�dͿKE>h^ Wh'>/� &' ^�E�D�Z�K�/E�>�D/^ ϯϳ������������������ ϲϴϬ͕ϲϭ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϭϭ�������������������

ϮϰϬϴϰ ϵϭϬϭϴϯϰϬϯϭϰ �^^͘��EdZK�/^KEd͘Z/�͘��K�͘^dKZ͘��^K�͘>͘'�^W�Z/E/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'Z��/^����Ζ/^KE�K ϯϯ������������������ ϲϴϬ͕ϰϯ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϵ͕ϵϯ�������������������
ϮϰϬϴϱ ϭϭϰϯϯϭϵϬϭϱϭ />�'Z�&K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮ������������������ ϲϴϬ͕ϯϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϴ͕ϯϲ�������������������
ϮϰϬϴϲ ϵϯϬϭϯϱϳϬϭϵϮ h͘E͘�͘�Ͳ�hKDK͕E�dhZ�͕�E/D�>/�Ͳ��Z�DKE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϯϭ������������������ ϲϴϬ͕Ϯϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϲ͕ϳϰ�������������������
ϮϰϬϴϳ ϵϮϬϭϵϵϲϬϰϮϯ /E^/�D��W�Z���^d�>>�KE� D�Z�,� �E ��^d�>>�KE���/�^h�^� ϯϵ������������������ ϲϴϬ͕Ϭϲ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϴ͕ϱϲ�������������������

ϮϰϬϴϴ ϵϮϬϱϭϳϰϬϯϳϴ
ΖWZKD�d�KΖ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��
��Z/��>>�

�D/>/��ZKD�'E� �K ��Z/��>>� ϰϴ������������������ ϲϳϵ͕ϴϵ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϭ͕ϴϵ�������������������

ϮϰϬϴϵ ϵϳϭϴϱϮϳϬϭϱϬ ������D/��d�Z����d�Ζ��d�DWK�>/��ZK�Ͳ���d�> >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ������������������ ϲϳϵ͕ϳϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϮ͕Ϯϳ�������������������
ϮϰϬϵϬ ϬϱϬϰϬϴϭϬϴϳϬ >��d�ZZ����>�d�h�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϯϰ������������������ ϲϳϵ͕ϲϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϬ͕ϲϱ�������������������
ϮϰϬϵϭ ϵϯϬϬϲϵϵϬϯϴϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/��/�<�D/dh'�Η �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϲ������������������ ϲϳϵ͕ϱϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϴ͕ϱϳ�������������������
ϮϰϬϵϮ ϵϱϬϮϵϰϲϬϭϲϵ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/��EdZ�d/�K >KD��Z�/� �' �EdZ�d/�K ϯϵ������������������ ϲϳϵ͕ϱϱ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϴ͕Ϭϱ�������������������
ϮϰϬϵϯ ϵϭϬϬϱϰϬϬϭϬϱ �^^K�/��/KE��>/'hZ��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/>��/���d� >/'hZ/� '� ��DK'>/ ϰϬ������������������ ϲϳϵ͕ϱϯ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϵ͕ϱϯ�������������������
ϮϰϬϵϰ ϵϬϬϭϵϮϱϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϰϱ������������������ ϲϳϵ͕ϱϯ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϳ͕Ϭϯ�������������������

ϮϰϬϵϱ ϵϮϭϰϯϵϰϬϯϰϭ WKZdK^��^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰϭ������������������ ϲϳϵ͕ϱϭ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϭ͕Ϭϭ�������������������

ϮϰϬϵϲ ϵϭϬϭϬϭϵϬϰϴϱ 'ZhWWK��DWK>�^���D/^&�ZK�^h��KE>h^ dK^��E� &/ �DWK>/ ϯϮ������������������ ϲϳϵ͕ϰϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϳ͕ϰϵ�������������������
ϮϰϬϵϳ ϵϬϬϯϱϱϳϬϳϱϰ �^^K�/��/KE���/s/EK��DKZ���^^͘�WZKDK�/KE��^K�/�>� Wh'>/� >� ��^�Z�EK ϱϲ������������������ ϲϳϵ͕ϰϬ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϲϯ͕ϰϬ�������������������
ϮϰϬϵϴ ϵϮϬϮϮϮϵϬϬϵϵ �^^K�/��/KE��^K�/K��h>dhZ�>��h�WZ�'/E�KE>h^ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϰϯ������������������ ϲϳϵ͕ϯϵ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϯ͕ϴϵ�������������������
ϮϰϬϵϵ ϵϬϬϯϯϯϲϬϳϱϮ �^^K�/��/KE��ΗEKs��s/d��Η Wh'>/� >� ��^�Z�EK ϰϬ������������������ ϲϳϵ͕ϯϰ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϵ͕ϯϰ�������������������
ϮϰϭϬϬ ϵϬϬϬϱϭϲϬϰϳϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�Z�K��>�EKΗ�Ͳ�KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϭϱ������������������ ϲϳϵ͕ϯϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϭ͕ϴϬ�������������������
ϮϰϭϬϭ ϵϱϭϲϱϲϯϬϭϲϭ ��EdZK��/hdK��>>��s/d��;���sͿ�KE>h^��/�^�Z/�d� >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� ϮϮ������������������ ϲϳϵ͕ϭϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϮ͕ϭϰ�������������������
ϮϰϭϬϮ ϵϰϬϬϳϭϭϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z �K>��EK �� &/�Ζ��>>K�^�/>/�Z�͘sK�>^��D�^�,>�ZE͘Ϯϲ������������������ ϲϳϴ͕ϵϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϳ͕ϵϵ�������������������

ϮϰϭϬϯ ϬϬϵϭϴϵϬϬϰϵϵ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����/Z�K>K�s�>/�K�
W/�dZ��/�E��

dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϭϱ������������������ ϲϳϴ͕ϵϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϭ͕ϰϰ�������������������

ϮϰϭϬϰ ϵϬϬϮϰϴϵϬϭϭϰ sK>d�>���Zd� >/'hZ/� ^W ��^d�>EhKsK�D�'Z� Ϯϭ������������������ ϲϳϴ͕ϴϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϬ͕ϯϵ�������������������
ϮϰϭϬϱ ϵϳϬϰϴϭϲϬϳϵϲ �^^K�/��/KE���Z/^d/�E���s�E'�>/����>�^,����/ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϯϲ������������������ ϲϳϴ͕ϴϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϮ͕ϴϬ�������������������
ϮϰϭϬϲ ϬϭϯϯϵϵϮϬϮϵϴ �^^K�/��/KE���s�E'�>/���Z�E�d���/&Z�E�/��ͲZKs/'K s�E�dK ZK ZKs/'K ϰϳ������������������ ϲϳϴ͕ϳϬ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϵ͕ϮϬ�������������������

ϮϰϭϬϳ ϬϰϵϳϲϳϮϬϱϴϯ �^^/^d�E�����d�ZZ/dKZ/K�^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰϭ������������������ ϲϳϴ͕ϲϭ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϬ͕ϭϭ�������������������

ϮϰϭϬϴ ϬϮϬϰϳϰϳϬϬϯϬ /��KZ/���>>��ZK��� W/�DKEd� EK ZKD�'E�EK�^�^/� ϭϵ������������������ ϲϳϴ͕ϰϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϲ͕ϵϵ�������������������

ϮϰϭϬϵ ϵϮϬϰϮϭϳϬϲϳϳ
�^^K�/��/KE��KE>h^���E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/�DKEdKZ/K��>�
sKD�EK

��Zh��K d� DKEdKZ/K��>�sKD�EK ϰϬ������������������ ϲϳϴ͕ϰϲ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϴ͕ϰϲ�������������������

ϮϰϭϭϬ ϵϭϬϭϬϯϰϬϴϭϳ Η�^�E���&ZKEd/�Z��Η ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϰϰ������������������ ϲϳϴ͕ϭϱ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϰ͕ϭϱ�������������������

ϳϰϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϭϭϭ ϵϭϯϮϰϬϴϬϯϳϮ >��d�E����/�E��Ͳ^,/�d^h�W�Z�>Ζ�D�Z'�E�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϬ������������������ ϲϳϴ͕ϭϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϯ͕ϭϭ�������������������
ϮϰϭϭϮ ϬϭϳϵϳϰϵϬϯϬϱ ^͘K͘'͘/d͘�>/'E�EK���^^K�&Z/h>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� >/'E�EK�^���/��KZK ϯϳ������������������ ϲϳϴ͕Ϭϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϯ͕ϱϱ�������������������
Ϯϰϭϭϯ ϵϰϬϮϬϬϭϬϮϲϯ �^^K�͘E��/KE�>��/Es�>/�/��/s/>/����/dd��/E/��E�/�E/ s�E�dK ds dZ�s/^K ϯϯ������������������ ϲϳϴ͕Ϭϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϳ͕ϱϭ�������������������
Ϯϰϭϭϰ ϵϬϬϬϯϮϳϬϮϬϱ �s/^��KDhE�>���^K>� >KD��Z�/� DE �^K>� ϰϮ������������������ ϲϳϳ͕ϵϬ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϬ͕ϵϬ�������������������

Ϯϰϭϭϱ ϵϬϬϯϯϬϱϬϵϰϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�hdK��/hdK����/EdKZE/Η DK>/^� /^ s�E�&ZK Ϯϵ������������������ ϲϳϳ͕ϴϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϭ͕ϯϯ�������������������

Ϯϰϭϭϲ ϵϯϬϭϰϭϲϬϱϴϵ W�E�W�ZK>��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ^�E�s/dK�ZKD�EK ϯϰ������������������ ϲϳϳ͕ϲϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϴ͕ϲϰ�������������������

Ϯϰϭϭϳ ϵϬϭϯϯϭϮϬϯϮϬ EhKs���^^K�/��/KE���/���d/�/���>>��WZKs/E�/���/�dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϵ������������������ ϲϳϳ͕ϰϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϬ͕ϵϲ�������������������

Ϯϰϭϭϴ ϴϬϬϰϳϵϯϬϭϳϵ ^�hK>��D�d�ZE��&�ZZ�Ed� >KD��Z�/� �^ �Z�E�/�K ϰϬ������������������ ϲϳϳ͕ϰϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϳ͕ϰϱ�������������������
Ϯϰϭϭϵ ϵϮϬϯϱϰϬϬϱϮϵ �^^͘��h>dhZ�>��W���'K'/���>��&KZD/�� dK^��E� ^/ �K>>���/�s�>��Ζ�>^� ϰϵ������������������ ϲϳϳ͕ϰϭ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϬ͕ϵϭ�������������������
ϮϰϭϮϬ ϵϮϭϭϳϮϴϬϯϰϰ Η/>���Z�,/K����hZZKΗ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϵ������������������ ϲϳϳ͕ϭϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϱ͕ϲϮ�������������������
ϮϰϭϮϭ ϵϬϬϭϰϴϯϬϮϲϬ /E^/�D��W�Z����K'>/�Z��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK Ϯϴ������������������ ϲϳϲ͕ϴϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϴ͕ϴϱ�������������������
ϮϰϭϮϮ ϬϮϯϰϬϵϲϬϲϰϲ 'ZhWWK�&Z�dZ�^ ��DW�E/� �s W/�dZ���&h^/ ϯϯ������������������ ϲϳϲ͕ϴϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϲ͕ϯϭ�������������������
ϮϰϭϮϯ ϵϭϭϰϯϳϵϬϯϱϵ ���E�Ͳ�hE�^KZZ/^K�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϵ������������������ ϲϳϲ͕ϰϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϰ͕ϵϮ�������������������
ϮϰϭϮϰ ϬϭϵϴϳϲϳϬϮϮϵ />��,/�^��Ͳ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� dZ�EdK dE ^dKZK ϭϵ������������������ ϲϳϲ͕ϰϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϰ͕ϵϮ�������������������
ϮϰϭϮϱ ϵϭϬϭϴϭϯϬϱϱϴ s�>KZ/����/KE����>�W�dZ/DKE/K�^dKZ/�K hD�Z/� dZ ^�E�'�D/E/ ϭϯ������������������ ϲϳϲ͕ϯϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϱ͕ϴϰ�������������������
ϮϰϭϮϲ ϬϭϬϰϬϵϮϬϬϱϴ KW�Z��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� W/�DKEd� �d �^d/ ϭϵ������������������ ϲϳϲ͕ϯϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϰ͕ϴϯ�������������������
ϮϰϭϮϳ ϵϳϱϮϲϵϳϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��Η>��KZ�dKZ/K�ϱϯΗ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϰ������������������ ϲϳϲ͕Ϯϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϮ͕Ϯϰ�������������������
ϮϰϭϮϴ ϵϳϮϳϱϭϯϬϴϮϳ ��WKs�Z^K ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϮ������������������ ϲϳϲ͕Ϭϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϰ͕Ϭϯ�������������������

ϮϰϭϮϵ ϵϳϱϴϴϯϬϬϬϭϴ 'ZhWWK��^^/^d�E���h^d/KE�d/�Ͳ��KEd��^h��/�EK/�Ͳ��^^͘�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϱ������������������ ϲϳϲ͕Ϭϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϴ͕ϱϭ�������������������

ϮϰϭϯϬ ϵϮϬϰϭϮϲϬϱϭϭ �^^K�/��/KE��&KdK'Z�&/���/D�'K dK^��E� �Z �Z���K ϯϱ������������������ ϲϳϱ͕ϵϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϴ͕ϰϱ�������������������
Ϯϰϭϯϭ ϵϬϬϭϮϮϴϬϵϱϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�^K>�Η ^�Z��'E� KZ hZ�^ ϰϬ������������������ ϲϳϱ͕ϵϯ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϱ͕ϵϯ�������������������
ϮϰϭϯϮ ϵϭϱϭϱϱϭϬϭϱϯ �^^K�/��/KE����EdZK��/hZEK��h^�Z�s�WZ/K��Ζ���� >KD��Z�/� D/ s�WZ/K��Ζ���� ϯϲ������������������ ϲϳϱ͕ϵϯ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϵ͕ϵϯ�������������������
Ϯϰϭϯϯ ϵϳϰϮϭϯϯϬϭϱϲ ^W��/K�D�&�D��/��/KE��&�D/>/�Z�����/EdKZE/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ������������������ ϲϳϱ͕ϵϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϱ͕ϰϯ�������������������
Ϯϰϭϯϰ ϬϮϰϮϬϬϯϬϮϰϱ >��'Z�E���Yh�Z�/��^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ s�E�dK s/ /^K>��s/��Ed/E� ϯϭ������������������ ϲϳϱ͕ϴϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϮ͕ϯϵ�������������������
Ϯϰϭϯϱ ϵϱϭϱϵϱϱϬϭϬϮ 'ZhWWK��^W�Z'�Z�>/'hZ/� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϭ������������������ ϲϳϱ͕ϴϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϳ͕ϯϮ�������������������

Ϯϰϭϯϲ ϵϱϬϬϭϲϭϬϭϳϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��/KE��
�KDhE�>��ZK���&Z�E���Ͳ�>h�Z/�EK

>KD��Z�/� �^ ZK���&Z�E�� ϱϯ������������������ ϲϳϱ͕ϴϮ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϱ͕ϯϮ�������������������

Ϯϰϭϯϳ ϬϮϰϲϱϮϳϬϵϴϳ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�h�/Z��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϵ�������������������� ϲϳϱ͕ϳϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϵ͕ϮϬ�������������������
Ϯϰϭϯϴ ϵϯϬϮϮϱϱϬϴϳϬ �͘^͘�͘�/Z/���KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϮϬ������������������ ϲϳϱ͕ϲϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϱ͕ϲϰ�������������������
Ϯϰϭϯϵ ϵϮϬϯϯϲϵϬϯϳϴ >�'�D�/�Ed��D��/�/E� �D/>/��ZKD�'E� �K D��/�/E� Ϯϰ������������������ ϲϳϱ͕ϰϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϭ͕ϰϲ�������������������

ϮϰϭϰϬ ϵϬϬϮϵϳϬϬϯϵϭ
&KE���/KE��Z�'/KE�>��ΗdK�/�Η�W�Z�/>���E�^^�Z����'>/�
�E/D�>/

�D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� Ϯϵ������������������ ϲϳϱ͕ϯϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϴ͕ϴϳ�������������������

Ϯϰϭϰϭ ϵϯϬϵϰϴϰϬϳϱϯ �^^͘�/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KE��/�E�EE/��>/�^�>/�^�hD��E�d/Η Wh'>/� >� >���� ϯϲ������������������ ϲϳϱ͕ϯϯ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϵ͕ϯϯ�������������������

ϮϰϭϰϮ ϬϭϰϴϮϵϵϬϰϮϵ �d>�Ed��^K�/�d�Ζ�KKW͘�^K�/�>� D�Z�,� �E �E�KE� ϯϯ������������������ ϲϳϱ͕Ϯϰ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϰ͕ϳϰ�������������������
Ϯϰϭϰϯ ϵϳϯϵϴϭϲϬϭϱϲ �/Ͳ�,�Z�D/>�EK��KE��ϯ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ ϲϳϱ͕ϭϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϮ͕ϭϭ�������������������

ϳϰϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϭϰϰ ϬϬϴϮϯϳϳϬϮϱϬ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�^KZ�E��E s�E�dK �> ��^/KD�''/KZ� ϯϴ������������������ ϲϳϰ͕ϵϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϭ͕ϵϴ�������������������
Ϯϰϭϰϱ ϴϭϬϬϮϮϱϬϬϴϮ &KE���/KE���ZE�^dK��,/�WWKZ/�KE>h^ >/'hZ/� /D s�Ed/D/'>/� Ϯϴ������������������ ϲϳϰ͕ϵϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϲ͕ϵϲ�������������������
Ϯϰϭϰϲ ϵϯϬϮϮϱϴϬϯϴϬ ����>h���Ed�ZWZ/�� �D/>/��ZKD�'E� &� s/'�Z�EK�D�/E�Z�� ϰϵ������������������ ϲϳϰ͕ϵϲ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϴ͕ϰϲ�������������������
Ϯϰϭϰϳ ϵϲϯϬϰϲϬϬϱϴϲ hE/s�Z^/d�Ζ�WKWK>�Z���Z�d/E� >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K Ϯϱ������������������ ϲϳϰ͕ϴϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϮ͕ϯϰ�������������������
Ϯϰϭϰϴ ϵϰϬϲϲϳϮϬϮϲϮ �^^K�/��/KE���>�,�/D�Z�dZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K ϰϯ������������������ ϲϳϰ͕ϳϲ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϵ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϰϭϰϵ ϵϱϬϵϮϴϮϬϮϰϬ
�͘>͘/͘Z͘��^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ/E^h&&/�/�E���
Z�^W/Z�dKZ/��^�����/�s/��E��

s�E�dK s/ s/��E�� ϰϭ������������������ ϲϳϰ͕ϳϮ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϮϮ�������������������

ϮϰϭϱϬ ϬϱϲϯϮϮϰϬϴϮϱ W/K�>��dKZZ�Ͳ�>/��Z��d�ZZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� ^�E�'/h^�WW��:�dK Ϯϳ������������������ ϲϳϰ͕ϲϴ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϱ͕ϭϴ�������������������

Ϯϰϭϱϭ ϵϰϬϯϰϲϮϬϯϬϱ ��E���Dh^/��>���y��>W/E/��/��K/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�Z��EdK ϰϳ������������������ ϲϳϰ͕ϲϭ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϱ͕ϭϭ�������������������

ϮϰϭϱϮ ϬϮϴϵϮϵϳϬϭϬϬ KDE/�h^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϳ������������������ ϲϳϰ͕ϱϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϬ͕Ϭϱ�������������������

Ϯϰϭϱϯ ϬϭϲϵϱϮϵϬϮϴϲ �^^K�/��/KE��Ζ>��d�E��Ζ s�E�dK W� DKEd�'ZKddK�d�ZD� Ϯϵ������������������ ϲϳϰ͕ϰϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϳ͕ϵϵ�������������������
Ϯϰϭϱϰ ϵϬϬϯϰϴϲϬϲϲϵ KEE��K͘E͘>͘h͘^͘ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϲ������������������ ϲϳϰ͕ϰϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϴ͕ϰϲ�������������������

Ϯϰϭϱϱ ϵϳϬϲϬϯϲϬϴϯϳ �^^͘�E��͘�s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�E��͘�^��͘�WZKs͘�D�^^/E� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϴ������������������ ϲϳϰ͕ϰϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϭ͕ϰϮ�������������������

Ϯϰϭϱϲ ϵϮϬϬϬϯϭϬϭϲϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>͘��>�^�E'h��^��͘�KDhE�>� >KD��Z�/� �' DKZE/�K��>�^�Z/K ϯϭ������������������ ϲϳϰ͕ϯϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϬ͕ϴϵ�������������������

Ϯϰϭϱϳ ϬϭϰϰϳϯϬϬϯϬϬ ZKE�/E�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�E���E/�>����>�&Z/h>/ ϰϰ������������������ ϲϳϰ͕Ϯϳ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϬ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϰϭϱϴ ϵϮϬϯϱϱϴϬϭϱϱ �KZWK��/�WZKd��/KE���/s/>���>��ZdK����'/h^^�EK >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϯϬ������������������ ϲϳϰ͕Ϯϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϵ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϰϭϱϵ ϵϮϬϭϵϬϵϬϰϯϳ �D/�/�W�Z D�Z�,� D� dK>�Ed/EK ϯϳ������������������ ϲϳϰ͕ϮϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϵ͕ϳϬ�������������������
ϮϰϭϲϬ ϵϰϬϲϳϴϵϬϮϲϮ /�d/'>/�Ϯ�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds K��Z�K ϯϭ������������������ ϲϳϰ͕Ϭϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϬ͕ϱϴ�������������������
Ϯϰϭϲϭ ϵϳϯϬϯϮϮϬϭϱϮ &KE���/KE���K>>�'/K���>>��hE/s�Z^/d�Ζ�D/>�E�^/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵ������������������ ϲϳϰ͕Ϭϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϮ͕ϱϳ�������������������
ϮϰϭϲϮ ϬϲϵϬϵϯϳϭϮϭϬ �>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K Ϯϰ������������������ ϲϳϰ͕Ϭϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϬ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϰϭϲϯ ϵϮϬϱϰϭϴϬϰϲϱ />�^K'EK��/��K^d�Ed/EK�KE>h^ dK^��E� >h >h��� ϰϱ������������������ ϲϳϰ͕ϬϬ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϭ͕ϱϬ�������������������
Ϯϰϭϲϰ ϵϬϬϱϵϴϵϬϭϬϰ �^^K�/��/KE����^��W/D�W�D >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϭϴ������������������ ϲϳϯ͕ϵϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϬ͕ϵϱ�������������������
Ϯϰϭϲϱ ϵϯϬϲϭϮϬϬϴϭϳ �^^K�/��/KE��^D/>� ^/�/>/� dW dZ�W�E/ Ϯϴ������������������ ϲϳϯ͕ϴϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϱ͕ϴϱ�������������������
Ϯϰϭϲϲ ϵϳϬϭϰϲϭϬϳϴϮ �/Z�K>K�^K�/KͲZ/�Z��d/sK������KZ/'>/�EK ��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK ϯϮ������������������ ϲϳϯ͕ϳϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϭ͕ϳϭ�������������������
Ϯϰϭϲϳ ϴϯϬϬϱϬϯϬϭϮϯ �^/>K�/E&�Ed/>��^�Ed/E��ZKs�Z� >KD��Z�/� s� '�s/Z�d� ϯϱ������������������ ϲϳϯ͕ϲϬ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϲ͕ϭϬ�������������������
Ϯϰϭϲϴ ϬϬϲϲϰϵϲϬϯϬϵ >��>�'Kd��E/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�^/�E��/�WZ�dK ϯϬ������������������ ϲϳϯ͕ϭϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϴ͕ϭϯ�������������������
Ϯϰϭϲϵ ϵϲϬϬϱϵϵϬϮϮϵ Η�KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�'�Z�K>KΗ dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϭ������������������ ϲϳϯ͕ϬϮ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϵ͕ϱϮ�������������������
ϮϰϭϳϬ ϵϳϯϬϬϭϯϬϭϱϲ �^^K�/��/KE���>>�'Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϲϳϯ͕ϬϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϭ͕ϱϮ�������������������

Ϯϰϭϳϭ ϵϳϲϭϰϮϴϬϱϴϬ
&KE���/KE��W�Z�/>���E�^^�Z��/E��E�ZK>K'/�͗��D/�K�
�E�ZK>K'K�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϲϳϮ͕ϲϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϰ͕ϲϬ�������������������

ϮϰϭϳϮ ϵϰϭϮϭϯϴϬϮϲϴ ��W�^�Η�Z/EEKs�D�Ed/�Η s�E�dK ds W��^� Ϯϱ������������������ ϲϳϮ͕ϱϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϬ͕Ϭϭ�������������������

Ϯϰϭϳϯ ϵϱϱϴϯϮϰϬϬϭϱ �KZWK�sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/�^Yh��Z���/���WZ/� W/�DKEd� dK ��WZ/� ϯϯ������������������ ϲϳϮ͕ϰϲ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϭ͕ϵϲ�������������������

Ϯϰϭϳϰ ϵϮϬϮϯϲϰϬϰϬϵ �^^K�/��/KE���Z�/��KD/d�dK��/�&KZ>/Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϮ������������������ ϲϳϮ͕ϰϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϬ͕ϰϰ�������������������
Ϯϰϭϳϱ ϬϮϱϯϴϯϮϬϳϴϱ Ζ�KE��K^�KΖ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϯϯ������������������ ϲϳϮ͕ϭϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϭ͕ϲϴ�������������������

ϳϰϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϭϳϲ ϵϬϭϳϱϲϮϬϳϯϮ D�E�hZ/����EdZK��h>dhZ�>��'^�'/h>/��^�>s�''/ Wh'>/� d� D�E�hZ/� ϭϳ������������������ ϲϳϮ͕Ϭϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϳ͕ϱϲ�������������������

Ϯϰϭϳϳ ϵϰϬϬϯϬϬϬϮϰϬ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���/���d/�/Ͳ^�����/�s�>>����>>Ζ�'EK s�E�dK s/ s�>��'EK ϰϳ������������������ ϲϳϭ͕ϵϳ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϮ͕ϰϳ�������������������

Ϯϰϭϳϴ ϬϬϭϲϴϰϭϬϬϳϰ >��>/��>>h>��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲ�,Z/^dKW,� ϰϱ������������������ ϲϳϭ͕ϵϬ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϵ͕ϰϬ�������������������
Ϯϰϭϳϵ ϵϬϱϭϲϯϴϬϭϱϮ �K'/d�>z >KD��Z�/� >K dhZ�EK�>K�/'/�EK ϭϵ������������������ ϲϳϭ͕ϳϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϬ͕Ϯϴ�������������������
ϮϰϭϴϬ ϵϬϬϲϳϲϴϬϱϴϴ Η��^����d,�>�KE>h^Η >��/K ZD �>��EK�>��/�>� Ϯϭ������������������ ϲϳϭ͕ϲϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϯ͕ϭϵ�������������������
Ϯϰϭϴϭ ϴϬϬϭϲϲϱϬϯϮϵ �>h���>W/E/^d/�K�dZ/�^d/EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϯ������������������ ϲϳϭ͕ϰϯ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϬ͕ϵϯ�������������������
ϮϰϭϴϮ ϵϮϭϮϵϯϵϬϯϰϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��/�D�EK�/E�D�EK �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯϭ������������������ ϲϳϭ͕ϰϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϳ͕ϵϬ�������������������
Ϯϰϭϴϯ ϵϮϬϮϰϯϬϬϲϲϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��/'/Η ��Zh��K �Y ^��/E�ZK Ϯϵ������������������ ϲϳϭ͕ϭϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϰ͕ϲϬ�������������������
Ϯϰϭϴϰ ϵϮϬϮϵϵϲϬϰϵϲ �^^K�/��/KE��Η>��ZK���Η dK^��E� >/ �/��KE� ϯϵ������������������ ϲϳϭ͕Ϭϵ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϵ͕ϱϵ�������������������

Ϯϰϭϴϱ ϵϭϬϲϯϴϵϬϳϰϮ �^^͘��/�sK>KEd�Z/�dK��ZhE���WZKd��/KE���/s/>���Z/E�/^/ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϲϲ������������������ ϲϳϭ͕Ϭϴ������������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϳϬ͕Ϭϴ�������������������

Ϯϰϭϴϲ ϵϰϬϭϭϲϬϬϰϴϲ 'ZhWWK���>�d��dZK��/�Zh&/E� dK^��E� &/ Zh&/E� ϯϰ������������������ ϲϳϬ͕ϵϲ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϭ͕ϵϲ�������������������

Ϯϰϭϴϳ ϵϰϬϱϳϳϴϬϬϯϲ �^^K�/��/KE��W�Z</E^KE�/E^h�Z/��^��/KE���/�EKs�Z��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯϵ������������������ ϲϳϬ͕ϴϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϰ͕ϯϬ�������������������

Ϯϰϭϴϴ ϵϬϬϬϵϭϬϬϲϵϱ �^^͘��/�s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K��/dd�Ζ��/�>�E�/�EK ��Zh��K �, >�E�/�EK ϰϲ������������������ ϲϳϬ͕ϲϭ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϵ͕ϲϭ�������������������
Ϯϰϭϴϵ ϵϭϬϬϳϵϬϬϬϯϳ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��͘/͘�͘��/�'K���EK W/�DKEd� EK 'K���EK ϯϱ������������������ ϲϳϬ͕ϰϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϮ͕ϵϲ�������������������
ϮϰϭϵϬ ϵϰϬϰϰϰϵϬϱϰϭ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>��hD�Z��K^d�KWKZK^/ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϱ������������������ ϲϳϬ͕ϰϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϮ͕ϵϱ�������������������

Ϯϰϭϵϭ ϬϬϴϲϭϮϰϬϰϬϲ
�K͘&KZ͘WK>͘��KKW͘&KZ>/s�^��WK>/s�>�Ed��^K�͘�KKW͘^K�/�>��
KE>

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϵ������������������ ϲϳϬ͕ϰϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϴ͕ϵϯ�������������������

ϮϰϭϵϮ ϴϭϬϬϭϳϵϬϮϮϵ ^K�/�d�Ζ��^/>K�/E&�Ed/>���/�W/�s��d�^/EK dZ�EdK dE W/�s��d�^/EK ϰϰ������������������ ϲϳϬ͕Ϯϭ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϲ͕Ϯϭ�������������������

Ϯϰϭϵϯ ϵϯϬϯϱϲϱϬϮϬϰ
�͘>͘/͘Z���>�'��/KE���/�D�EdKs���^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd��
�KEdZK�/E^͘Z�^W/Z�dKZ/�

>KD��Z�/� DE D�EdKs� ϮϮ������������������ ϲϳϬ͕Ϭϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϯ͕Ϭϴ�������������������

Ϯϰϭϵϰ ϵϰϬϭϲϳϳϬϭϴϱ
�^^K�/��/KE��^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K����W�K>/͕�KE^/'>/K�
��Eс�dZ�>���/�s/'�s�EK

>KD��Z�/� Ws s/'�s�EK Ϯϰ������������������ ϲϲϵ͕ϵϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϱ͕ϵϮ�������������������

Ϯϰϭϵϱ ϵϮϬϰϲϭϳϬϯϳϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��DK>/E�>>� �D/>/��ZKD�'E� �K DK>/E�>>� ϰϯ������������������ ϲϲϵ͕ϴϴ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϰ͕ϯϴ�������������������
Ϯϰϭϵϲ ϵϲϬϰϲϯϭϬϮϮϭ 'ZhWWK�D/^^/KE�Z/K�^�E�s�>�Ed/EK dZ�EdK dE '/KsK ϰϲ������������������ ϲϲϵ͕ϴϱ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϴ͕ϴϱ�������������������
Ϯϰϭϵϳ ϬϮϵϰϭϲϰϬϭϳϱ >��&KEd�E��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϯϳ������������������ ϲϲϵ͕ϴϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϱ͕ϯϯ�������������������
Ϯϰϭϵϴ ϵϬϬϮϭϵϵϬϰϴϳ >���^��>�Z� dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K Ϯϴ������������������ ϲϲϵ͕ϳϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϭ͕ϳϴ�������������������
Ϯϰϭϵϵ ϵϯϬϰϯϭϴϬϳϮϯ Z��/K�/E�KEdZK Wh'>/� �� WK>/'E�EK���D�Z� ϯϱ������������������ ϲϲϵ͕ϱϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϮ͕Ϭϰ�������������������
ϮϰϮϬϬ ϵϮϬϭϬϮϵϬϱϰϵ >��dKZZ����EdZK��/�K^W/d�>/d�Ζ hD�Z/� W' EK��Z��hD�Z� ϰϭ������������������ ϲϲϵ͕ϱϭ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϭ͕Ϭϭ�������������������
ϮϰϮϬϭ ϵϮϱϮϴϭϱϬϭϱϭ &KE���/KE���KE�>��E�ZK�ZK^^/ >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϳ������������������ ϲϲϵ͕ϰϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϰ͕ϵϬ�������������������
ϮϰϮϬϮ ϵϮϬϮϰϱϱϬϮϭϵ W>�dd&KZD�WZK�Wh^d�Zd�> �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϭϰ������������������ ϲϲϵ͕ϯϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϬ͕ϯϮ�������������������
ϮϰϮϬϯ ϵϮϬϭϱϴϰϬϮϭϱ s�Z�/E�Η/E^K�,�h^Η �K>��EK �� ^�E�>KZ�E�K��/�^���dK�͘^d�>KZ�E��E͘ϮϬ������������������ ϲϲϵ͕Ϯϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϵ͕Ϯϯ�������������������
ϮϰϮϬϰ ϵϭϬϱϭϳϴϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��W�Z�>��'�^d/KE����>�Dh^�K��/s/�K >KD��Z�/� D� >�Ed�d��^h>�^�s�^K Ϯϰ������������������ ϲϲϵ͕ϭϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϱ͕ϭϱ�������������������
ϮϰϮϬϱ ϵϯϮϬϭϮϯϬϮϯϳ �^^K�/��/KE��/>���^�ZdK�&/KZ/Z�Ζ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϲ������������������ ϲϲϵ͕Ϭϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϴ͕Ϭϭ�������������������
ϮϰϮϬϲ ϵϰϬϮϬϮϰϬϬϯϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� W/�DKEd� EK ',�DD� ϰϱ������������������ ϲϲϵ͕ϬϬ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϱϬ�������������������

ϮϰϮϬϳ ϵϯϬϭϰϰϴϬϭϰϰ &KE���/KE��WZKs/E���Ͳ�s/d���>>��s/d���/�s�>d�>>/E��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϲ������������������ ϲϲϴ͕ϵϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϮ͕ϵϴ�������������������

ϳϰϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϰϮϬϴ ϵϳϯϳϴϬϲϬϭϱϮ �>��ZK���>>��s/d�ͲD͘�͘�͘Z͘/͘�͘ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϰϭ������������������ ϲϲϴ͕ϴϬ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϬ͕ϯϬ�������������������
ϮϰϮϬϵ ϵϬϬϭϴϬϱϬϰϬϮ �^^K�/��/KE��Ζs/s�Z��/>�d�DWKΖ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϯϮ������������������ ϲϲϴ͕ϳϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϲ͕ϳϰ�������������������
ϮϰϮϭϬ ϵϮϬϳϯϭϳϬϮϴϭ �^^͘E���/�sK>͘��^��&�D/'>/��/EͲ�KEͲdZ�ͲKE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϮ������������������ ϲϲϴ͕ϲϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϲ͕ϲϴ�������������������
ϮϰϮϭϭ ϵϳϭϳϲϴϯϬϭϱϮ />�D�E�KZ>K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵ������������������ ϲϲϴ͕ϲϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϳ͕ϭϱ�������������������
ϮϰϮϭϮ ϵϳϭϵϱϳϵϬϭϱϱ >/E����EE/�W/hΖ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ������������������ ϲϲϴ͕ϲϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϴ͕ϲϮ�������������������
ϮϰϮϭϯ ϬϬϭϱϬϬϱϬϴϯϵ �KDhE���/�^�Ed��>h�/����>�D�>� ^/�/>/� D� ^�Ed��>h�/����>�D�>� ϳϮ������������������ ϲϲϴ͕ϱϵ������������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϳϳϲ͕ϱϵ�������������������
ϮϰϮϭϰ ϵϲϬϬϳϲϴϬϮϮϰ ^/�D/EKZ��Ͳ�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϬ������������������ ϲϲϴ͕ϱϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϯ͕ϱϭ�������������������
ϮϰϮϭϱ ϵϬϬϭϮϰϵϬϱϰϳ �^^K�/��/KE��Z��/K��D�dKZ/�/d�>/�E/�^��͘��͘���^d�>>K hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϯϯ������������������ ϲϲϴ͕ϰϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϳ͕ϵϵ�������������������
ϮϰϮϭϲ ϵϯϯϱϯϴϵϬϳϮϭ ��E�����>�d�DWK�ΗsK>��/E�d�DWK���Z/Η Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϰ������������������ ϲϲϴ͕ϮϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϰ͕ϮϮ�������������������
ϮϰϮϭϳ ϵϮϬϰϳϵϵϬϰϲϳ >h�����^^K�/��/KE��^/E�ZKD/��hd/^d/�,� dK^��E� >h >h��� Ϯϳ������������������ ϲϲϴ͕Ϯϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϴ͕ϳϭ�������������������

ϮϰϮϭϴ ϵϰϬϯϰϱϴϬϬϯϴ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��Ηs�Z�>>K�WKD�/��ϵϴΗ W/�DKEd� EK s�Z�>>K�WKD�/� ϰϭ������������������ ϲϲϴ͕ϭϬ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϵ͕ϲϬ�������������������

ϮϰϮϭϵ ϵϭϬϲϯϳϰϬϳϮϯ �ZK���s�Z���/d�>/��KE>h^ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϱϯ������������������ ϲϲϴ͕ϬϮ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϳ͕ϱϮ�������������������
ϮϰϮϮϬ ϴϲϬϬϭϭϵϬϬϭϱ /^d/dhdK���/�^KZ�/��/�dKZ/EK W/�DKEd� dK W/�E���� Ϯϲ������������������ ϲϲϳ͕ϵϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϲ͕ϵϰ�������������������
ϮϰϮϮϭ ϵϱϬϵϰϭϮϬϭϯϲ �^^K�/��/KE��s�>���/^>�^^/� >KD��Z�/� �K �KDK ϯϯ������������������ ϲϲϳ͕ϳϰ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϳ͕Ϯϰ�������������������
ϮϰϮϮϮ ϵϳϯϯϳϮϴϬϱϴϲ �͘Z͘�͘�͘K͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭ������������������ ϲϲϳ͕ϳϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϵ͕ϮϮ�������������������
ϮϰϮϮϯ ϬϬϲϴϮϮϰϬϰϴϲ &KE���/KE���KE^�Zs�dKZ/K�^�E�E/��K>KΖ��/�WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK ϴ�������������������� ϲϲϳ͕ϲϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϵ͕ϲϵ�������������������
ϮϰϮϮϰ ϵϯϬϰϬϵϴϬϭϵϬ �^^K�/��/KE���/hd/�DK>/���s/s�Z� >KD��Z�/� �Z '���^�K�W/�s����>DKE� Ϯϱ������������������ ϲϲϳ͕ϲϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϱ͕ϭϰ�������������������

ϮϰϮϮϱ ϬϮϭϮϱϱϭϬϬϰϲ
>Ζ�^^�Z��//�^K�͘��KKW͘�^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��
/Ed�'Z�d�

W/�DKEd� �E �Ks�^ ϮϬ������������������ ϲϲϳ͕ϱϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϳ͕ϱϳ�������������������

ϮϰϮϮϲ ϵϴϬϰϵϵϲϬϳϴϴ WZK'Z�^^K��Zh�/K ��>��Z/� �^ Z�E�� Ϯϰ������������������ ϲϲϳ͕ϱϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϯ͕ϱϮ�������������������

ϮϰϮϮϳ ϵϰϬϲϮϯϮϬϰϴϵ EKs���EdK�WK�^/��Ͳ���EdZK��/�^dh�/����K�hD�Ed��/KE� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϬ������������������ ϲϲϳ͕ϰϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϳ͕ϰϴ�������������������

ϮϰϮϮϴ ϬϮϬϰϳϯϳϬϯϱϰ &KE���/KE��E��/KE�>����>>����E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϴ������������������ ϲϲϳ͕ϰϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϵ͕ϰϯ�������������������
ϮϰϮϮϵ ϵϳϰϵϳϲϬϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��d/������hd/^DK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϭ������������������ ϲϲϳ͕ϰϮ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϯ͕ϵϮ�������������������
ϮϰϮϯϬ ϬϭϵϰϱϯϲϬϵϵϲ '�Ed���/�D�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϬ������������������ ϲϲϳ͕ϰϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϮ͕ϰϬ�������������������
ϮϰϮϯϭ ϵϰϬϱϴϲϭϬϮϭϲ s�Z�/E�&Z�/t/>>/'���Z��/d^�/E^��d�� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϯ������������������ ϲϲϳ͕ϯϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϭ͕ϴϳ�������������������
ϮϰϮϯϮ ϵϲϬϯϬϰϲϬϳϲϴ �s/^�^�����KDhE�>��W/��ZEK ��^/>/��d� W� W/��ZEK ϰϲ������������������ ϲϲϳ͕ϯϱ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϯϱ�������������������
ϮϰϮϯϯ ϵϬϬϯϲϳϬϬϭϮϵ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��ΗϮϲyϭΗ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ϯϭ������������������ ϲϲϳ͕Ϯϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϴ͕ϳϰ�������������������
ϮϰϮϯϰ ϵϮϬϬϬϴϰϬϯϳϴ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�DKE�hEK �D/>/��ZKD�'E� �K DKE�hEK Ϯϭ������������������ ϲϲϳ͕Ϯϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϴ͕ϳϯ�������������������

ϮϰϮϯϱ ϵϳϮϬϳϲϱϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Z/��Z���'�Z/�dZ/�����KE�K>K'/���Ͳ�hE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϲϲϳ͕Ϯϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϱ͕Ϯϭ�������������������

ϮϰϮϯϲ ϵϱϬϵϰϳϲϬϲϯϰ �͘/͘d͘�͘�͘� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮ������������������ ϲϲϳ͕ϭϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϱ͕ϭϰ�������������������
ϮϰϮϯϳ ϬϭϱϴϴϱϲϬϭϴϯ �^^K�/��/KE�����'�Ed�^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϵ������������������ ϲϲϲ͕ϵϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϱ͕ϰϴ�������������������
ϮϰϮϯϴ ϵϱϬϬϱϯϵϬϬϲϳ &KE���/KE��s�>�E����E�/�E/�KE>h^ W/�DKEd� �> s�>�E�� ϮϬ������������������ ϲϲϲ͕ϵϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϲ͕ϵϭ�������������������
ϮϰϮϯϵ ϵϬϬϯϴϲϭϬϬϵϰ �>>���Khd��WW>��KE>h^ >/'hZ/� ^s &/E�>��>/'hZ� Ϯϳ������������������ ϲϲϲ͕ϴϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϳ͕ϯϱ�������������������
ϮϰϮϰϬ ϬϭϳϴϵϰϭϬϵϵϴ �͘��/�^͘���EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϴ������������������ ϲϲϲ͕ϴϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϴ͕ϴϮ�������������������
ϮϰϮϰϭ ϬϮϱϳϰϯϱϬϮϰϭ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/��Z�^^�Es/�K s�E�dK s/ �Z�^^�Es/�K ϰϱ������������������ ϲϲϲ͕ϳϭ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϰ͕Ϯϭ�������������������
ϮϰϮϰϮ ϵϭϬϭϮϴϬϬϲϱϭ WZK�>K�K��h��/EK�Ͳ�sK>��/ ��DW�E/� ^� �h��/EK ϱϴ������������������ ϲϲϲ͕ϲϴ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϯ͕ϲϴ�������������������

ϳϰϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϰϮϰϯ ϵϳϲϬϳϰϴϬϬϭϱ �D/�/���>>��&KE���/KE��KZ�/E��D�hZ/�/�EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲ������������������ ϲϲϲ͕ϲϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϬ͕ϲϬ�������������������
ϮϰϮϰϰ ϵϮϬϭϵϲϱϬϴϳϱ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/�'/�ZZ��KE>h^ ^/�/>/� �d '/�ZZ� ϰϰ������������������ ϲϲϲ͕ϱϳ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϮ͕ϱϳ�������������������

ϮϰϮϰϱ ϵϰϬϴϬϮϰϬϯϲϮ EK�Ζ�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�&�D/'>/��W�Z�>��&�D/'>/� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϰ������������������ ϲϲϲ͕Ϯϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϮ͕Ϯϳ�������������������

ϮϰϮϰϲ ϵϭϯϭϯϭϴϬϯϳϯ �^^K�/��/KE��EKE�W�Z�/�DK�>��d�^d� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬ������������������ ϲϲϲ͕Ϯϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϭ͕Ϯϯ�������������������

ϮϰϮϰϳ ϬϯϳϬϳϰϬϬϮϲϳ
�͘E͘�͘�'ZhWWK��>W/E/���WZKd��/KE���/s/>��^��͘�^�E��/�'/K��/�
�͘d�

s�E�dK ds ^�E��/�'/K��/���>>�>d� ϯϭ������������������ ϲϲϲ͕Ϯϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϮ͕ϳϯ�������������������

ϮϰϮϰϴ ϬϭϰϱϭϱϲϬϮϮϵ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/�ZKE�K dZ�EdK dE ��E�>�^�E��KsK Ϯϳ������������������ ϲϲϱ͕ϵϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϲ͕ϰϵ�������������������

ϮϰϮϰϵ ϵϭϬϬϮϬϲϬϱϯϬ
�^^K�/��/KE��&/>�ZDKE/���hD��ZdK��,/KE^/E/�Ͳ���W�>�/K�Ͳ�
KE>h^

dK^��E� 'Z ��W�>�/K ϰϬ������������������ ϲϲϱ͕ϵϵ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϱ͕ϵϵ�������������������

ϮϰϮϱϬ ϵϰϬϭϰϲϵϬϭϯϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��>KD�'E��KE>h^ >KD��Z�/� >� >KD�'E� ϭϴ������������������ ϲϲϱ͕ϵϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϮ͕ϵϲ�������������������

ϮϰϮϱϭ ϬϮϴϲϭϵϲϬϭϮϰ �s�>KE��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� >KD��Z�/� s� ��s�Z/K ϯϵ������������������ ϲϲϱ͕ϴϴ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϰ͕ϯϴ�������������������

ϮϰϮϱϮ ϵϭϬϰϰϳϬϬϱϵϴ
�^^͘E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/�^����WZKs͘>���/�
>�d/E�

>��/K >d >�d/E� ϲϬ������������������ ϲϲϱ͕ϴϭ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϱϱ͕ϴϭ�������������������

ϮϰϮϱϯ ϵϬϭϮϱϵϯϬϮϳϮ �^^K�/��/KE��E�hd/���W�^^K���DW�>dK�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϯϭ������������������ ϲϲϱ͕ϳϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϮ͕Ϯϯ�������������������
ϮϰϮϱϰ ϵϱϭϵϲϴϬϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��/>�W�>K�^h>��hKZ��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��>D/E� Ϯϵ������������������ ϲϲϱ͕ϱϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϵ͕Ϭϲ�������������������

ϮϰϮϱϱ ϵϯϬϬϲϬϳϬϮϲϳ
ΗW^/�,��ϮϬϬϬ�Ͳ��^^͘E��W�Z�>��WZKDK�/KE����>>��^�>hd��
D�Ed�>�Η

s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϰϭ������������������ ϲϲϱ͕ϱϯ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϳ͕Ϭϯ�������������������

ϮϰϮϱϲ ϬϭϰϬϬϱϬϬϰϮϱ 'Z�&/���Θ�/E&K^�Zs/���^K�͘�KKW͘�Z> D�Z�,� �E DKEd��^�E�s/dK ϯϮ������������������ ϲϲϱ͕ϰϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϯ͕ϰϭ�������������������
ϮϰϮϱϳ ϴϭϬϬϳϯϵϬϳϮϳ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��E�Z/� Wh'>/� �d �E�Z/� ϱϵ������������������ ϲϲϱ͕ϰϬ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϱϯ͕ϵϬ�������������������

ϮϰϮϱϴ ϵϱϬϮϵϵϮϬϭϬϱ
�^^K�/��/KE����EdZK�^K�/�>����Z�/E�>��^/Z/�Ͳ�WK>/^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

>/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϲ������������������ ϲϲϱ͕ϯϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϰ͕ϯϬ�������������������

ϮϰϮϱϵ ϬϰϭϲϲϲϭϬϴϳϱ D��KEE����>>��d�E����/��Z/^dK ^/�/>/� �d ��/Z��>� Ϯϰ������������������ ϲϲϱ͕Ϯϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϭ͕Ϯϯ�������������������

ϮϰϮϲϬ ϬϮϰϵϬϯϬϬϭϬϲ �^^K�/s/>��KE>h^��^^͘E��sK>KEd�Z/�W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϴ������������������ ϲϲϱ͕ϭϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϳ͕ϭϲ�������������������

ϮϰϮϲϭ ϵϳϮϳϲϯϯϬϴϮϮ �^^K�/��/KE��E/E&���KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϱ������������������ ϲϲϱ͕Ϭϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϮ͕ϱϰ�������������������

ϮϰϮϲϮ ϵϭϭϯϳϳϳϬϯϱϵ
�͘/͘^͘s͘Ͳ�,/>�Z�E�/Ed�ZE�d/KE�>�^hDD�Z�s/>>�'�^�Z�''/K�
�D/>/�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϳ������������������ ϲϲϰ͕ϵϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϬ͕ϰϲ�������������������

ϮϰϮϲϯ ϵϮϬϵϮϵϭϬϵϬϳ /E�KEdZK�KZZ�Ed� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϯϰ������������������ ϲϲϰ͕ϵϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϱ͕ϵϭ�������������������
ϮϰϮϲϰ ϵϱϲϬϭϴϱϬϬϭϵ ��EdZK����K'>/�E����>>��s/d��Η>Ζ�EEhE�/��/KE�Η W/�DKEd� dK '/�s�EK Ϯϴ������������������ ϲϲϰ͕ϴϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϲ͕ϴϲ�������������������

ϮϰϮϲϱ ϵϭϬϮϴϱϵϬϭϭϰ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��Ess&�Ͳ�^��/KE��
>��^W��/�

>/'hZ/� ^W >��^W��/� ϯϱ������������������ ϲϲϰ͕ϴϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϳ͕ϯϭ�������������������

ϮϰϮϲϲ ϬϯϮϮϴϭϲϬϮϳϱ />�s/>>�''/K�'>K��>���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� s�E��/� ϭϯ������������������ ϲϲϰ͕ϳϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϰ͕Ϯϳ�������������������
ϮϰϮϲϳ ϵϬϬϬϯϴϵϬϮϭϴ Dh^/<<�W�>>��D/>>�E� �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ Ϯϭ������������������ ϲϲϰ͕ϳϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϲ͕Ϯϭ�������������������
ϮϰϮϲϴ ϬϮϮϮϯϴϱϬϲϰϭ WZ/D�s�Z��ϮϬϬϬ�^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϯϮ������������������ ϲϲϰ͕ϲϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϮ͕ϲϴ�������������������
ϮϰϮϲϵ ϬϰϴϳϴϯϬϭϮϭϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��E�WK>/�Ͳ�/Ed�'Z��/KE� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϱ������������������ ϲϲϰ͕ϲϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϳ͕ϭϴ�������������������
ϮϰϮϳϬ ϵϮϬϰϯϭϰϬϰϭϰ />�D�Ed�>>K D�Z�,� Wh W�^�ZK ϯϵ������������������ ϲϲϰ͕ϲϰ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϯ͕ϭϰ�������������������

ϳϰϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϰϮϳϭ ϵϰϭϯϲϮϮϬϱϰϭ
/E^/�D��W�Z�d��KZ�dKZ/�Z/hE/d/�^͘�D�Zd/EK�/E���DWK�^͘�
D�Zd/EK�/E��K>>�

hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϭ������������������ ϲϲϰ͕ϱϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϭ͕Ϭϴ�������������������

ϮϰϮϳϮ ϬϱϬϭϯϵϭϭϮϭϴ Kdd�s/��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϭ������������������ ϲϲϰ͕ϱϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϭ͕Ϭϲ�������������������
ϮϰϮϳϯ ϵϭϬϭϭϲϭϬϰϯϮ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�WKd�E���W/��E� D�Z�,� D� WKd�E���W/��E� ϯϵ������������������ ϲϲϰ͕ϱϰ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϯ͕Ϭϰ�������������������
ϮϰϮϳϰ ϬϯϯϮϮϯϲϬϭϳϳ �WWZK�K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ D����EK ϰϳ������������������ ϲϲϰ͕ϱϮ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϱ͕ϬϮ�������������������
ϮϰϮϳϱ ϵϬϬϰϮϬϭϬϬϵϭ '�s/�Ͳ�'ZhWWK��^dZK&/>/�sK>KEd�Z/�/E'�hE/ >/'hZ/� ^s �>��E'� ϯϯ������������������ ϲϲϰ͕ϯϰ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϯ͕ϴϰ�������������������
ϮϰϮϳϲ ϬϭϲϵϳϬϯϬϮϬϭ �Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� DE s/>>/DW�Ed� ϭϵ������������������ ϲϲϯ͕ϵϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϮ͕ϰϯ�������������������
ϮϰϮϳϳ ϴϬϬϭϬϳϱϬϮϮϰ �Ed��'�^dKZ��^�hK>��D�d�ZE��Ͳ�^͘���ZdK>KD�K dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϴ������������������ ϲϲϯ͕ϲϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϱ͕ϲϲ�������������������
ϮϰϮϳϴ ϬϮϮϲϳϭϳϬϯϰϰ �D�Ϯ�KE>h^�^�^���Z> �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>>���,/K Ϯϭ������������������ ϲϲϯ͕ϰϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϰ͕ϵϱ�������������������

ϮϰϮϳϵ ϬϮϭϰϲϱϯϬϰϭϭ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����/Z�K>K�s�>/�K�
dKZZ�dd�

D�Z�,� Wh ^�E��K^d�E�K Ϯϳ������������������ ϲϲϯ͕Ϯϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϯ͕ϳϳ�������������������

ϮϰϮϴϬ ϵϭϬϭϵϵϳϬϬϰϰ �^^K�/��/KE��^K�/K��^^/^d�E�/�>��Η�E�ZKD���Η W/�DKEd� �E E�Z�K>� ϱϳ������������������ ϲϲϯ͕Ϯϭ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϰϴ͕ϳϭ�������������������
ϮϰϮϴϭ ϬϭϱϰϱϭϵϬϬϵϬ >�>dZKD�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϯϮ������������������ ϲϲϮ͕ϳϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϬ͕ϳϯ�������������������
ϮϰϮϴϮ ϵϯϮϭϵϲϯϬϮϯϴ &Z�E'/W�E��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϰ������������������ ϲϲϮ͕ϳϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϯ͕ϳϯ�������������������
ϮϰϮϴϯ ϵϰϬϬϵϵϰϬϳϭϮ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�W/�dZ�DKEd��KZs/EK Wh'>/� &' W/�dZ�DKEd��KZs/EK ϲϳ������������������ ϲϲϮ͕ϲϮ������������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϳϲϯ͕ϭϮ�������������������
ϮϰϮϴϰ ϵϳϲϵϭϭϱϬϬϭϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/d�>K��KD/E/��E� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯ������������������ ϲϲϮ͕ϱϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϳ͕Ϭϰ�������������������
ϮϰϮϴϱ ϬϮϳϯϳϵϬϬϮϯϵ �/���&KE���/KE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϮ������������������ ϲϲϮ͕ϭϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϱ͕ϭϵ�������������������
ϮϰϮϴϲ ϵϬϬϮϳϱϮϬϯϮϬ �KZWK�WKDW/�Z/�sK>KEd�Z/��/�dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰϰ������������������ ϲϲϭ͕ϵϵ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϳ͕ϵϵ�������������������
ϮϰϮϴϳ ϴϭϬϬϬϱϵϬϱϬϱ ��^���/�Z/WK^K���>s���Z���/�>�Z/�&KE���/KE��KE>h^ dK^��E� W/ >�Z/ Ϯϯ������������������ ϲϲϭ͕ϵϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϲ͕ϰϴ�������������������
ϮϰϮϴϴ ϬϰϳϱϮϭϳϬϳϮϮ >��^W�Z�E���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϰϵ������������������ ϲϲϭ͕ϵϳ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϱ͕ϰϳ�������������������
ϮϰϮϴϵ ϵϳϬϯϮϴϴϬϭϱϭ W/��K>��&Z�d�ZE/d�Ζ >KD��Z�/� D/ EKs�d��D/>�E�^� ϰϰ������������������ ϲϲϭ͕ϴϲ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϳ͕ϴϲ�������������������
ϮϰϮϵϬ ϵϮϬϮϱϮϳϬϰϰϱ �^^K�/��/KE���Ed/�ZK'��W/��E� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϯϭ������������������ ϲϲϭ͕ϲϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϴ͕ϭϯ�������������������
ϮϰϮϵϭ ϵϭϬϲϭϰϱϬϵϯϳ ��EdZK��h>dhZ�>���KEd/�WZ�d��K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WZ�d���/�WKZ��EKE� ϯϬ������������������ ϲϲϭ͕ϰϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϲ͕ϰϰ�������������������

ϮϰϮϵϮ ϴϬϬϭϵϴϬϬϮϭϬ
&Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�K��Z�hͬ,�^>��,�Ͳ��KZWK�s/'/>/���>�
&hK�K�sK>KEd�Z/�K>dZ/^�Z�Kͬ�^>�'K

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϭ������������������ ϲϲϭ͕ϰϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϳ͕ϵϬ�������������������

ϮϰϮϵϯ ϴϲϬϬϭϵϱϬϭϳϴ &KE���/KE���EZ/�K�EK>>/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϭϴ������������������ ϲϲϭ͕ϯϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϴ͕ϯϲ�������������������

ϮϰϮϵϰ ϵϱϭϬϰϮϴϬϭϬϮ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�/E^�'E�Ed/�^�E�&ZhddhK^K�W�Z�s/>>��
/DW�Z/�>�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϯϯ������������������ ϲϲϭ͕Ϯϯ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϬ͕ϳϯ�������������������

ϮϰϮϵϱ ϴϭϬϬϴϯϬϬϳϮϱ ��EdZK�/E&�E�/��^K�/�>��^KE/��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �d ��EK^���/�Wh'>/� ϯϬ������������������ ϲϲϭ͕ϭϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϲ͕ϭϱ�������������������
ϮϰϮϵϲ ϵϱϬϳϮϲϮϬϭϮϯ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�s�E�'KEK >KD��Z�/� s� s�E�'KEK�/E&�Z/KZ� Ϯϯ������������������ ϲϲϭ͕ϭϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϱ͕ϲϭ�������������������
ϮϰϮϵϳ ϵϮϬϴϴϲϯϬϬϵϳ ��EdZK�sK>KEd�Z/�^K&&�Z�E����/K��^/��/�^�sKE� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϰϮ������������������ ϲϲϭ͕Ϭϲ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϰ͕Ϭϲ�������������������

ϮϰϮϵϴ ϵϰϬϭϲϰϳϬϭϮϱ Eh�>�K�sK>KEd�Z/K���WZKd��/KE���/s/>��Ͳ��E��^�ZKEEK >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϭϱ������������������ ϲϲϬ͕ϵϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϯ͕ϰϴ�������������������

ϮϰϮϵϵ ϵϯϬϰϭϬϭϬϰϯϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/ D�Z�,� D� DKEd���^^/�EK ϰϱ������������������ ϲϲϬ͕ϵϬ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϴ͕ϰϬ�������������������
ϮϰϯϬϬ ϵϮϬϱϴϰϳϬϱϮϰ �^^K�/��/KE���͘�D/�/�D/�/�^/�E� dK^��E� ^/ ^/�E� Ϯϰ������������������ ϲϲϬ͕ϴϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϲ͕ϴϵ�������������������
ϮϰϯϬϭ ϬϬϯϳϵϱϲϬϬϮϮ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>��W�dZ/�Z�� W/�DKEd� s� '�dd/E�Z� ϯϮ������������������ ϲϲϬ͕ϴϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϴ͕ϴϴ�������������������
ϮϰϯϬϮ ϵϭϭϵϭϭϴϬϯϳϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���Z��EdK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϭ������������������ ϲϲϬ͕ϴϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϮ͕ϯϮ�������������������

ϮϰϯϬϯ ϴϲϬϬϯϱϵϬϮϮϬ
^�hK>���Yh/W�Z�d����>>Ζ/E&�E�/���/�^͘�'/Ks�EE/��K^�K�Ͳ�s/'K�
>KD�^K

dZ�EdK dE �KD�EK�d�ZD� ϰϬ������������������ ϲϲϬ͕ϳϬ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϬ͕ϳϬ�������������������

ϳϱϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϰϯϬϰ ϵϰϬϬϲϵϳϬϭϮϲ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�^�ZKEEK >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK Ϯϳ������������������ ϲϲϬ͕ϲϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϭ͕ϭϯ�������������������
ϮϰϯϬϱ ϵϳϳϬϵϲϯϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��dZ�W/�Ed�d/��/�WK>DKE/�н��D/�/ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵ������������������ ϲϲϬ͕ϱϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϰ͕Ϭϴ�������������������
ϮϰϯϬϲ ϵϯϬϬϰϵϰϬϮϯϬ ��/^�Ͳ���EdZK�/d�>/�EK��/�^K>/��Z/�d�Ζ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϱ������������������ ϲϲϬ͕ϱϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϯ͕Ϭϭ�������������������
ϮϰϯϬϳ ϵϮϬϲϳϱϵϬϰϴϲ �^^K�/��/KE��dK^��E��D�>�d/�Z�hD�d/�/ dK^��E� WK WZ�dK ϯϭ������������������ ϲϲϬ͕ϰϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϲ͕ϵϴ�������������������
ϮϰϯϬϴ ϵϱϬϯϰϵϵϬϮϰϮ �/Z�K>K��KE�'/Ks�EE/��K^�K s�E�dK s/ KZ'/�EK Ϯϴ������������������ ϲϲϬ͕ϰϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϮ͕ϰϳ�������������������

ϮϰϯϬϵ ϵϲϬϰϰϴϲϬϳϲϯ �^^K�/��/KE��Z/��Z�����WZK'Z�^^/�/E���Z�/K>K'/��W��/�dZ/�� Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϲ������������������ ϲϲϬ͕ϰϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϵ͕ϰϭ�������������������

ϮϰϯϭϬ ϵϬϬϮϱϭϲϬϰϭϴ �,/>� D�Z�,� Wh &�EK ϭϳ������������������ ϲϲϬ͕ϰϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϱ͕ϵϬ�������������������
Ϯϰϯϭϭ ϵϯϬϭϰϳϭϬϮϬϭ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�Yh/^d�>>K >KD��Z�/� DE Yh/^d�>>K ϯϵ������������������ ϲϲϬ͕ϯϰ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϴ͕ϴϰ�������������������

ϮϰϯϭϮ ϵϰϬϮϳϰϵϬϰϴϰ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h�Η&Z�dZ�^Η^�^dK�&/KZ�Ed/EK dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϭϵ������������������ ϲϲϬ͕ϭϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϴ͕ϲϳ�������������������

Ϯϰϯϭϯ ϵϭϬϵϵϰϬϬϯϱϵ �,Z/^d/&/��>�^�>�/�/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϰ������������������ ϲϲϬ͕Ϭϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϲ͕Ϭϵ�������������������

Ϯϰϯϭϰ ϵϭϬϯϱϮϯϬϬϳϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���/�DKZ'�y s�>>���Ζ�K^d� �K DKZ'�y ϯϰ������������������ ϲϲϬ͕Ϭϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϭ͕Ϭϳ�������������������

Ϯϰϯϭϱ ϬϯϬϬϲϲϮϬϭϯϲ 'ZhWWK�^W���z��D/�/��/�/s�EK�KE>h^ >KD��Z�/� >� K''/KEK ϯϬ������������������ ϲϱϵ͕ϲϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϰ͕ϲϰ�������������������

Ϯϰϯϭϲ ϵϰϭϬϯϴϳϬϯϬϮ Ηs�>�Ed/EK��h��,/�dd/�Η��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� D�:�EK ϯϲ������������������ ϲϱϵ͕ϱϳ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϯ͕ϱϳ�������������������

Ϯϰϯϭϳ ϵϳϱϱϱϮϴϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��Η&�D/'>/��D�Zd/EΗ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳ������������������ ϲϱϵ͕ϰϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϰ͕ϵϱ�������������������
Ϯϰϯϭϴ ϵϭϬϬϯϵϯϬϲϬϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�^͘��EdKE/K >��/K &Z �ZW/EK ϯϱ������������������ ϲϱϵ͕ϰϮ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϭ͕ϵϮ�������������������
Ϯϰϯϭϵ ϴϭϬϭϭϳϵϬϮϭϵ �D�d�hZ^WKZds�Z�/E�W�Z�,� �K>��EK �� Z�^hE��Ed�Z^�>s��͘Z�^�E��Ed,K>�͘ϭϲ������������������ ϲϱϵ͕ϰϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϯ͕ϰϬ�������������������

ϮϰϯϮϬ ϬϭϱϮϰϱϭϬϭϳϳ
^�E�'/h^�WW�Ͳ&/hD/��>>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϵ������������������ ϲϱϵ͕Ϯϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϮ͕ϳϳ�������������������

ϮϰϯϮϭ ϵϭϭϬϯϰϳϬϱϵϲ />�^K'EK��/��>�^^/� >��/K >d >�d/E� ϭϭ������������������ ϲϱϵ͕ϬϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϱ͕ϱϬ�������������������
ϮϰϯϮϮ ϵϭϬϬϱϵϳϬϯϵϲ ΗDKs/D�EdK�W�Z�>��s/d�Η��/�>h'K �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K Ϯϱ������������������ ϲϱϴ͕ϳϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϲ͕Ϯϯ�������������������
ϮϰϯϮϯ ϵϰϬϵϭϱϳϬϮϭϭ W�h>^�^�<Z�> �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϲ�������������������� ϲϱϴ͕ϲϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϲϳ͕ϲϳ�������������������
ϮϰϯϮϰ ϭϭϬϯϳϰϭϬϭϱϯ ^/�WhKΖ�&�Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲ������������������ ϲϱϴ͕ϲϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϳ͕ϲϯ�������������������
ϮϰϯϮϱ ϵϳϰϲϮϮϲϬϱϴϱ Η�K�/�dd/sK�D�dZKWK>/�Η >��/K ZD ZKD� ϭϳ������������������ ϲϱϴ͕ϱϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϰ͕Ϭϴ�������������������
ϮϰϯϮϲ ϵϮϬϬϱϮϯϬϯϴϱ �>h���D/�h�/��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� WKZdKD�''/KZ� ϮϮ������������������ ϲϱϴ͕ϱϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϭ͕ϱϮ�������������������
ϮϰϯϮϳ ϵϱϬϲϰϲϵϬϭϯϰ �^^K�/��/KE��/E�ZK�/ >KD��Z�/� �K �KDK Ϯϲ������������������ ϲϱϴ͕ϰϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϳ͕ϰϳ�������������������
ϮϰϯϮϴ ϵϭϬϭϯϴϴϬϭϭϲ �^^K�/��/KE���K�/����KEE� >/'hZ/� ^W >��^W��/� Ϯϯ������������������ ϲϱϴ͕ϰϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϮ͕ϵϲ�������������������
ϮϰϯϮϵ ϵϲϬϳϱϬϭϬϬϰϵ &KE���/KE��Η^�E�D�Zd/EKΗ�KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϵ�������������������� ϲϱϴ͕ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϭ͕ϴϵ�������������������
ϮϰϯϯϬ ϵϰϬϱϱϳϲϬϳϭϳ �����/��^K>/��>� Wh'>/� &' �����/� ϱϰ������������������ ϲϱϴ͕ϯϲ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϵ͕ϯϲ�������������������
Ϯϰϯϯϭ ϬϮϮϰϯϭϯϬϭϲϰ �^^K�/��/KE��D�Z�d/ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϬ������������������ ϲϱϴ͕ϯϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϯ͕ϯϰ�������������������
ϮϰϯϯϮ ϵϬϬϯϱϬϵϬϭϮϲ �KD�/E��/KE� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϯϲ������������������ ϲϱϴ͕ϯϭ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϮ͕ϯϭ�������������������
Ϯϰϯϯϯ ϵϮϬϯϯϮϳϬϬϱϲ ��EdZK��/����K'>/�E����>>��s/d� W/�DKEd� �d �^d/ Ϯϳ������������������ ϲϱϴ͕Ϯϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϴ͕ϳϱ�������������������

Ϯϰϯϯϰ ϵϲϬϯϳϯϰϬϬϰϳ �͘�h͘D�͘Z�KE>h^�;�^^K�/��/KE���hE��^��D�>�d/�Z�hD�d/�/Ϳ W/�DKEd� �E �hE�K ϯϴ������������������ ϲϱϴ͕ϭϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϱ͕ϭϴ�������������������

Ϯϰϯϯϱ ϵϱϬϲϯϯϬϬϭϮϯ /DD�'/E���Zd���h>dhZ���s�Ed/ >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϵ������������������ ϲϱϴ͕Ϭϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϭ͕ϱϴ�������������������
Ϯϰϯϯϲ ϵϭϭϮϯϱϱϬϱϵϭ /^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/��^��͘ϰϬϱ >��/K >d �/^d�ZE���/�>�d/E� Ϯϰ������������������ ϲϱϴ͕Ϭϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϰ͕Ϭϳ�������������������

ϳϱϭ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϯϯϳ ϵϭϬϮϮϲϴϬϮϴϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^�E�>KZ�E�K s�E�dK W� ^�>�ddK ϰϬ������������������ ϲϱϴ͕Ϭϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϴ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϰϯϯϴ ϵϭϬϯϵϮϮϬϳϵϮ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���Z�E�/� ��>��Z/� <Z ��Z�E�/� ϯϮ������������������ ϲϱϳ͕ϵϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϱ͕ϵϵ�������������������
Ϯϰϯϯϵ ϬϲϮϲϳϮϲϬϳϮϰ �^^K�/��/KE��Η�>D��d�ZZ�Η Wh'>/� �� DK>���/���Z/ ϮϮ������������������ ϲϱϳ͕ϵϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϬ͕ϵϬ�������������������
ϮϰϯϰϬ ϬϮϰϮϯϮϰϬϮϲϮ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��ϮϬϬϬ�KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K Ϯϵ������������������ ϲϱϳ͕ϴϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϭ͕ϯϬ�������������������
Ϯϰϯϰϭ ϵϬϬϮϵϭϯϬϱϲϱ 'ZhWWK�WZK�/s��Z�/�sh>�/�/�DKEd�>dK��/���^dZK >��/K sd DKEd�>dK��/���^dZK ϰϯ������������������ ϲϱϳ͕ϴϬ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϮ͕ϯϬ�������������������

ϮϰϯϰϮ ϵϳϲϮϯϵϴϬϱϴϰ /'>�^/������/K^�D/E/^d�Z/�>����:�^h�Z/^dK�/Ed�ZE��/KE�> >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϲϱϳ͕ϳϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϭ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϰϯϰϯ ϵϳϲϭϴϴϯϬϱϴϴ W/h�h>dhZ� >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϲϱϳ͕ϳϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϭ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϰϯϰϰ ϵϱϭϭϳϳϭϬϭϲϬ ��EdZK��h>dhZ�>��/^>�D/�K��/���Z'�DK >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϰ������������������ ϲϱϳ͕ϳϲ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϴ͕ϳϲ�������������������
Ϯϰϯϰϱ ϵϳϭϲϭϴϱϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Ζ'ZhWWK�^dKZ/�K�ZKD�EK�Ζ >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϲϱϳ͕ϲϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϲ͕ϭϲ�������������������
Ϯϰϯϰϲ ϵϯϬϰϳϴϲϬϲϲϴ �^^K�/��/KE��ΖΖW�E�>KW��KE>h^ΖΖ ��Zh��K �Y ^�KWW/dK Ϯϱ������������������ ϲϱϳ͕ϲϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϱ͕ϭϮ�������������������
Ϯϰϯϰϳ ϬϮϳϮϭϲϰϬϳϯϰ Z�''/K��/�>hE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϯϴ������������������ ϲϱϳ͕ϰϵ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϰ͕ϰϵ�������������������
Ϯϰϯϰϴ ϵϬϬϭϱϱϳϬϵϱϲ �s/^��KDhE�>� ^�Z��'E� KZ ^/D�y/^ ϰϭ������������������ ϲϱϳ͕ϰϵ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϴ͕ϵϵ�������������������
Ϯϰϯϰϵ ϬϴϮϭϭϭϴϬϬϭϲ �Z���ϱϭ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK Z/sK>/ Ϯϴ������������������ ϲϱϳ͕ϯϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϵ͕ϯϴ�������������������
ϮϰϯϱϬ ϵϱϭϰϳϭϬϬϭϬϭ >Ζ�hZKZ� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϱ������������������ ϲϱϳ͕Ϯϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϰ͕ϳϵ�������������������
Ϯϰϯϱϭ ϬϮϯϳϯϳϰϬϳϯϯ &KE͘���dK�EhE�/K�^h>WZ/�/K�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϵ������������������ ϲϱϳ͕Ϯϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϱ͕ϳϱ�������������������
ϮϰϯϱϮ ϵϭϯϰϯϳϲϬϯϳϲ �ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�^ŝŵƉůǇĨŽŽĚ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϰ������������������ ϲϱϳ͕Ϯϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϴ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϰϯϱϯ ϵϲϬϬϱϳϬϬϬϲϱ �^^K�/��/KE��WZ�s�E�/KE��D�>�dd/����Z�/��,� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ϯϯ������������������ ϲϱϳ͕ϭϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϭ͕ϲϬ�������������������

Ϯϰϯϱϰ ϵϳϯϴϲϴϭϬϭϱϬ �hKZ����W�ZK>���^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/Ed�ZE��/KE�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ������������������ ϲϱϲ͕ϵϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϰ͕ϵϭ�������������������

Ϯϰϯϱϱ ϵϰϬϲϱϭϲϬϬϯϭ �^^K�/��/KE���ZhE����>^/'EKZ� W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯϭ������������������ ϲϱϲ͕ϴϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϴ͕ϯϭ�������������������
Ϯϰϯϱϲ ϵϯϬϭϵϯϳϬϯϴϭ 'ZhWWK�>K��>��DKE^/'EKZ�&/>/WWK�&Z�E��^�,/ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϯ������������������ ϲϱϲ͕ϲϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϭ͕ϭϭ�������������������
Ϯϰϯϱϳ ϵϯϬϱϬϭϱϬϮϬϱ �KD/d�dK�/Ed�Z�KDhE�>���Z/��Wh>/d� >KD��Z�/� DE ^�ZD/�� Ϯϱ������������������ ϲϱϲ͕ϱϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϰ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϰϯϱϴ ϵϭϬϭϬϱϱϬϮϵϬ ΗK��,/K��/s/�KΗ s�E�dK ZK K��,/K��>>K ϯϯ������������������ ϲϱϲ͕ϰϲ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϱ͕ϵϲ�������������������
Ϯϰϯϱϵ ϬϬϲϴϴϲϮϬϱϱϴ >h/'/���Z>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ KZs/�dK Ϯϵ������������������ ϲϱϲ͕ϯϱ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϵ͕ϴϱ�������������������
ϮϰϯϲϬ ϵϭϬϯϳϳϮϬϳϵϯ �^^K�/��/KE���/Z�E�/�K''/ ��>��Z/� <Z /^K>���/���WK�Z/��hdK ϯϵ������������������ ϲϱϲ͕Ϯϲ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϰ͕ϳϲ�������������������
Ϯϰϯϲϭ ϵϮϭϮϭϰϭϬϮϴϯ �^^K�/��/KE/�D/'Z�Ed/�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϬϮ���������������� ϲϱϲ͕Ϭϲ������������������� ϭϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϴϬϵ͕Ϭϲ�������������������
ϮϰϯϲϮ ϵϴϬϴϵϭϱϬϳϴϳ �͘>͘d͘�;�^^/^d�E���>Kdd��dhDKZ/Ϳ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϲϬ������������������ ϲϱϱ͕ϵϲ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϱ͕ϵϲ�������������������
Ϯϰϯϲϯ ϵϭϬϬϯϲϳϬϮϬϰ �s/^��KDhE�>��W�'K'E�'� >KD��Z�/� DE W�'K'E�'� ϰϯ������������������ ϲϱϱ͕ϵϭ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϬ͕ϰϭ�������������������
Ϯϰϯϲϰ ϵϬϬϬϵϵϭϬϯϱϴ WZKd��/KE���/s/>��Z�''/K>K�'ZhWWK�Η^�E�s�E�Z/KΗ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K>K ϰϮ������������������ ϲϱϱ͕ϴϳ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϴ͕ϴϳ�������������������
Ϯϰϯϲϱ ϵϳϮϮϲϬϰϬϴϮϴ �^^K�/��/KE��ΗW,KdK&&/�/E�Η ^/�/>/� W� �/E/^/ ϯϵ������������������ ϲϱϱ͕ϴϬ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϰ͕ϯϬ�������������������
Ϯϰϯϲϲ ϵϳϳϬϯϮϮϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��^KZZ/��E�K͊ >��/K ZD ZKD� ϯϳ������������������ ϲϱϱ͕ϳϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϭ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϰϯϲϳ ϴϮϬϬϭϵϱϬϰϮϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� D�Z�,� �E D�/K>�d/�^WKEd/E/ ϰϯ������������������ ϲϱϱ͕ϳϯ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϬ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϰϯϲϴ ϴϯϬϭϰϮϳϬϭϬϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >/'hZ/� '� ^�Ed��D�Z',�Z/d��>/'hZ� ϯϯ������������������ ϲϱϱ͕ϱϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϱ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϰϯϲϵ ϵϱϬϴϴϰϴϬϭϬϴ �^^K�/��/KE��^�hK>����E�K >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϭ������������������ ϲϱϱ͕ϰϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϲ͕ϵϬ�������������������
ϮϰϯϳϬ ϵϭϬϬϬϵϮϬϭϵϴ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z Z/��E'K ϰϯ������������������ ϲϱϱ͕ϯϵ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϵ͕ϴϵ�������������������
Ϯϰϯϳϭ ϬϵϭϴϲϲϯϭϬϬϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/�'/�Z�/E/��/��>�W,�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϲϱϱ͕ϯϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϳ͕ϴϴ�������������������
ϮϰϯϳϮ ϵϴϬϯϱϱϭϬϳϴϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/ ��>��Z/� �^ ^�E���E���ddK�h>>�EK Ϯϯ������������������ ϲϱϱ͕ϭϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϵ͕ϲϴ�������������������

ϳϱϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϯϳϯ ϵϭϬϯϱϭϵϬϬϳϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���/�
�KhZD�z�hZ

s�>>���Ζ�K^d� �K �KhZD�z�hZ ϮϮ������������������ ϲϱϱ͕ϭϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϴ͕ϭϱ�������������������

Ϯϰϯϳϰ ϬϮϵϰϱϬϬϬϵϲϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��EhKsK�^K>�K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� Ϯϳ������������������ ϲϱϱ͕Ϭϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϱ͕ϱϳ�������������������
Ϯϰϯϳϱ ϵϮϬϭϴϲϵϬϲϲϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�KZ&/E/hD�Ͳ�KE>h^Η ��Zh��K �Y �KZ&/E/K ϯϮ������������������ ϲϱϱ͕Ϭϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϯ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϰϯϳϲ ϵϲϬϮϰϱϳϬϳϵϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K��KZ^K�s/�KE�^��KE>h^ ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� Ϯϴ������������������ ϲϱϰ͕ϵϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϲ͕ϵϯ�������������������
Ϯϰϯϳϳ ϬϭϯϯϳϳϬϬϱϱϭ &KE���/KE��^�E�Z�&&��>����/E�KEdZK��/��D�>/� hD�Z/� dZ �D�>/� ϭϴ������������������ ϲϱϰ͕ϵϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϭ͕ϵϮ�������������������

Ϯϰϯϳϴ ϵϮϬϰϳϮϳϬϱϭϰ Z�'���/�^W��/�>/��^^K�/��/KE��W�Z�/��/s�Z^�D�Ed����/>/ dK^��E� �Z ��^d/'>/KE�&/KZ�Ed/EK ϲϮ������������������ ϲϱϰ͕ϵϭ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϳ͕ϵϭ�������������������

Ϯϰϯϳϵ ϵϮϬϵϯϭϴϬϯϰϰ DKs/D�EdK��/&�^����>��/dd��/EK�Ͳ�^�����/�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϱ������������������ ϲϱϰ͕ϱϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϮ͕Ϭϲ�������������������
ϮϰϯϴϬ ϬϱϭϰϴϭϭϬϰϴϴ ��EdZK�^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰϬ������������������ ϲϱϰ͕ϰϵ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϰ͕ϰϵ�������������������

Ϯϰϯϴϭ ϵϳϲϰϰϬϭϬϱϴϱ
Η'�ZDK'>/��/�&hdhZK�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�Η

>��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϲϱϰ͕ϯϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϴ͕ϯϳ�������������������

ϮϰϯϴϮ ϴϬϬϭϭϭϮϬϮϭϭ Dh^/<<�W�>>���>��/E �K>��EK �� �>�/EK�͘�>��/E͘ Ϯϭ������������������ ϲϱϰ͕Ϯϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϱ͕ϳϱ�������������������

Ϯϰϯϴϯ ϵϮϬϴϯϮϯϬϰϵϳ Η�^^K�/��/KE��>/sKZEK��KEE��^�>hd��Θ��h>dhZ�Η�KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK Ϯϵ������������������ ϲϱϰ͕Ϯϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϳ͕ϳϯ�������������������

Ϯϰϯϴϰ ϵϱϭϬϰϴϭϬϭϯϬ
�KD/d�dK�&/KZ/��/�>�s�E���W�Z�>��Z/��Z���^h>>��>�h��D/����>�
��D�/EK�KE>h^

>KD��Z�/� �K �KDK ϳ�������������������� ϲϱϰ͕Ϯϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϰ͕ϳϯ�������������������

Ϯϰϯϴϱ ϵϮϬϭϲϳϮϬϰϮϰ �^^K�/��/KE���Z���sK>�Ed� D�Z�,� �E K^dZ� ϰϴ������������������ ϲϱϰ͕ϭϲ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϲ͕ϭϲ�������������������
Ϯϰϯϴϲ ϵϬϬϭϭϵϭϬϵϮϱ �s/^��KDhE�>����Z>K&KZd� ^�Z��'E� �/ ��Z>K&KZd� ϰϭ������������������ ϲϱϯ͕ϴϲ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϱ͕ϯϲ�������������������
Ϯϰϯϴϳ ϭϮϳϬϵϬϳϬϭϱϬ /�'/Ks�E/�W�Z�/�'/Ks�E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� ϲϱϯ͕ϳϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϱ͕ϳϰ�������������������
Ϯϰϯϴϴ ϵϬϬϭϮϵϵϬϮϴϬ �/Z�K>K�ͬ�KZ�dKZ/K�^͘��KD�E/�K�^�s/K s�E�dK W� ^�E�D�Zd/EK��/�>hW�Z/ ϯϳ������������������ ϲϱϯ͕ϲϵ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϵ͕ϭϵ�������������������
Ϯϰϯϴϵ ϵϬϬϯϴϱϱϬϮϭϳ ,�/D�d��Z/y�Eͬ�Z�^^�EKE�ͬW�Z^�EKE �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϭϳ������������������ ϲϱϯ͕ϱϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϵ͕Ϭϳ�������������������
ϮϰϯϵϬ ϵϱϭϲϬϰϳϬϭϲϳ �^^K�/��/KE��D/Zz�D�KE>h^ >KD��Z�/� �' �>D�EEK�^�E���ZdK>KD�Kϭϴ������������������ ϲϱϯ͕ϰϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϬ͕ϰϵ�������������������
Ϯϰϯϵϭ ϵϳϰϲϱϵϯϬϱϴϬ ��Z�Wd���/�^/�KE� >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ ϲϱϯ͕ϰϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϰ͕ϰϲ�������������������

ϮϰϯϵϮ ϬϭϴϲϬϮϬϬϱϲϱ �KE^KZ�/K�^K�/�>��/>�DK^�/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K sd s/d�Z�K ϯϴ������������������ ϲϱϯ͕ϰϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϬ͕ϰϮ�������������������

Ϯϰϯϵϯ ϵϬϬϮϲϳϴϬϴϬϬ �KDD��dZ� ��>��Z/� Z� '/K/K^��/KE/�� ϲϰ������������������ ϲϱϯ͕ϰϬ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϰϵ͕ϰϬ�������������������
Ϯϰϯϵϰ ϵϯϭϮϬϴϳϬϰϮϴ �dh�KD�^d�/ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϮ������������������ ϲϱϯ͕ϯϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϭ͕ϯϬ�������������������
Ϯϰϯϵϱ ϵϯϬϱϬϰϱϬϰϯϭ Η�^^K�/��/KE���D/�/���>>ΖK͘W͘'͘Η D�Z�,� D� DKEd��K^�ZK ϰϱ������������������ ϲϱϯ͕Ϯϴ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϬ͕ϳϴ�������������������
Ϯϰϯϵϲ ϬϭϬϮϵϬϬϬϰϰϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Η>��W/��E�Η D�Z�,� �W 'ZKdd�DD�Z� ϱϮ������������������ ϲϱϮ͕ϳϳ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϬ͕ϳϳ�������������������
Ϯϰϯϵϳ ϵϬϬϬϰϲϬϬϮϵϯ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ���>d� s�E�dK ZK WKZdK�dK>>� Ϯϯ������������������ ϲϱϮ͕ϲϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϳ͕ϭϯ�������������������
Ϯϰϯϵϴ ϵϮϬϭϮϲϴϬϱϯϭ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/���^d�>>Ζ����Z� dK^��E� 'Z ��^d�>>Ζ����Z� ϱϲ������������������ ϲϱϮ͕ϱϵ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϲ͕ϱϵ�������������������
Ϯϰϯϵϵ ϵϯϬϭϳϴϴϬϭϮϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η'>/��D/�/��/�E�KE'Η >KD��Z�/� s� >h/EK Ϯϭ������������������ ϲϱϮ͕ϱϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϰ͕Ϭϲ�������������������

ϮϰϰϬϬ ϬϮϮϱϵϵϲϬϮϲϰ ��EdZK�^K>/��Z/�d�Ζ�^�>�E���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds DK'>/�EK�s�E�dK ϮϮ������������������ ϲϱϮ͕ϱϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϱ͕ϱϱ�������������������

ϮϰϰϬϭ ϵϰϬϲϮϮϰϬϬϭϴ �E/D�>�^K^ W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϯϰ������������������ ϲϱϮ͕ϰϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϯ͕ϰϵ�������������������
ϮϰϰϬϮ ϵϰϬϰϭϰϴϬϲϱϭ �^^K�/��/KE��EKs��^K�/�>��EK��Z��^hW�Z/KZ� ��DW�E/� ^� EK��Z��^hW�Z/KZ� Ϯϰ������������������ ϲϱϮ͕ϰϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϴ͕ϰϯ�������������������
ϮϰϰϬϯ ϵϮϮϭϴϯϱϬϮϴϱ �KD/d�dK�W�Z�>��&KE���/KE��'/Ks�EE/�Z�&&K�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϯϯ������������������ ϲϱϮ͕ϰϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϭ͕ϵϬ�������������������
ϮϰϰϬϰ ϴϭϬϬϵϱϵϬϮϭϳ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�t/EE����, �K>��EK �� ^�E���E�/�K�͘/EE/�,�E͘ Ϯϲ������������������ ϲϱϮ͕Ϯϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϭ͕Ϯϱ�������������������

ϳϱϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϰϰϬϱ ϬϲϵϳϮϯϵϬϵϲϰ
��EdZK�W�Z�>K�^s/>hWWK���>>����/>/d�Ζ��K'E/d/s��Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϮϬ������������������ ϲϱϮ͕Ϯϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϮ͕Ϯϱ�������������������

ϮϰϰϬϲ ϵϱϭϭϲϴϮϬϭϬϭ �^^K�/��/KE��/�'�dd/���>�E�ddhEK >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϰ������������������ ϲϱϮ͕Ϭϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϯ͕Ϭϵ�������������������
ϮϰϰϬϳ ϵϰϬϬϱϬϳϬϬϲϴ ^��/KE���KDhE�>���s/^��/���^d�>EhKsK�^�Z/s/� W/�DKEd� �> ��^d�>EhKsK�^�Z/s/� ϭϴ������������������ ϲϱϭ͕ϵϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϴ͕ϵϱ�������������������
ϮϰϰϬϴ ϵϯϬϭϴϭϬϬϭϰϰ Η/>�DKE�K��/�WK>�K�Ͳ��^^K�/��/KE��Η >KD��Z�/� ^K �>�K^�''/� ϯϰ������������������ ϲϱϭ͕ϵϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϮ͕ϵϬ�������������������
ϮϰϰϬϵ ϵϰϬϬϱϯϴϬϭϳϴ hE�&hdhZK�W�Z�/���D�/E/��/��,�ZEK�z>�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��ZW�E��K>K ϯϮ������������������ ϲϱϭ͕ϴϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϵ͕ϴϯ�������������������
ϮϰϰϭϬ ϬϮϱϬϬϳϲϬϯϲϰ ^K>'�Z��E�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�͘��Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K Ϯϲ������������������ ϲϱϭ͕ϲϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϬ͕ϲϭ�������������������
Ϯϰϰϭϭ ϵϭϬϮϱϰϮϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D� �>�/�d� Ϯϯ������������������ ϲϱϭ͕ϯϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϱ͕ϴϳ�������������������
ϮϰϰϭϮ ϵϬϬϬϵϵϬϬϭϴϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η>h/'/���Z��>>�Η >KD��Z�/� Ws D/Z��K>K�d�ZD� Ϯϱ������������������ ϲϱϭ͕Ϯϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϴ͕ϳϭ�������������������
Ϯϰϰϭϯ ϵϬϬϮϰϲϳϬϭϱϭ WKZdK&Z�E�K����/�d�'Z�^^K >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K Ϯϱ������������������ ϲϱϭ͕ϭϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϴ͕ϲϱ�������������������

Ϯϰϰϭϰ ϵϰϬϯϴϰϭϬϬϭϴ
WZK'�ddK��h>dhZ����dhZ/^DK͍��Z/'E�EK͍KE>h^�
WZKDK�/KE���h>dhZ�>����dhZ/^d/��

W/�DKEd� dK ��Z/'E�EK Ϯϱ������������������ ϲϱϬ͕ϴϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϴ͕ϯϳ�������������������

Ϯϰϰϭϱ ϴϬϬϭϭϳϭϬϱϭϲ �^^�sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� dK^��E� �Z d�>>� ϰϯ������������������ ϲϱϬ͕ϳϯ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϱ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϰϰϭϲ ϴϭϬϬϴϮϴϬϮϭϲ &Z�t/>>/'��&�h�Zt�,Z�Dh�,>t�>� �K>��EK �� ^�>s����/�DK>/E/�͘Dh�,>t�>�͘Ϯϵ������������������ ϲϱϬ͕ϲϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϰ͕ϭϮ�������������������
Ϯϰϰϭϳ ϴϬϬϭϱϰϳϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��>hE�d/�����E�&/�� s�E�dK s� s�E��/� Ϯϰ������������������ ϲϱϬ͕ϱϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϲ͕ϱϳ�������������������

Ϯϰϰϭϴ ϵϭϬϬϲϳϬϬϵϯϯ
�^^K�/��/KE���>h��W�Z��>�K>/^d/�/E�dZ�dd�D�EdK���>�
WKZ��EKE�^��KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϮϮ������������������ ϲϱϬ͕ϱϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϯ͕ϱϳ�������������������

Ϯϰϰϭϵ ϬϯϯϭϬϱϰϬϮϲϵ &KE���/KE��^�E�W�K>K�KE>h^ s�E�dK ds ^�E�WK>K��/�W/�s� ϯϮ������������������ ϲϱϬ͕ϰϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϴ͕ϰϱ�������������������
ϮϰϰϮϬ ϵϭϬϬϱϵϰϬϱϯϬ �s/^�^��/KE���KDhE�>��KZ��d�>>K dK^��E� 'Z KZ��d�>>K ϯϯ������������������ ϲϱϬ͕ϰϮ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϵ͕ϵϮ�������������������

ϮϰϰϮϭ ϬϭϯϯϭϴϳϬϱϭϳ &KE���/KE��W/�ZK���>>��&Z�E��^���Ͳ���EdZK�^dh�/�Z/��Z�,� dK^��E� �Z ^�E^�WK>�ZK Ϯϴ������������������ ϲϱϬ͕ϯϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϮ͕ϯϮ�������������������

ϮϰϰϮϮ ϬϮϮϵϰϭϯϬϲϵϭ
/>�DKE�K��,��sKZZ�/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�Ͳ�
KE>h^

��Zh��K �, ^�E�^�>sK ϯϳ������������������ ϲϱϬ͕Ϯϰ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϱ͕ϳϰ�������������������

ϮϰϰϮϯ ϵϭϬϭϴϯϬϬϵϮϬ d�ZZ�^�KE>h^ ^�Z��'E� s^ W��/>>KE/^ ϯϬ������������������ ϲϱϬ͕ϭϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϱ͕ϭϲ�������������������
ϮϰϰϮϰ ϵϬϬϬϳϱϲϬϱϱϭ h͘/͘^͘W͘��KD/d�dK��/�KZs/�dK hD�Z/� dZ KZs/�dK Ϯϵ������������������ ϲϱϬ͕ϭϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϯ͕ϲϮ�������������������
ϮϰϰϮϱ ϵϭϬϯϮϰϰϬϮϰϵ �^^K�/��/KE��Η�D�Z�>�tKd/�KE>h^�Η s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� Ϯϯ������������������ ϲϱϬ͕Ϭϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϰ͕ϱϯ�������������������
ϮϰϰϮϲ ϵϮϬϲϳϭϴϬϱϯϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���^/E/�DK dK^��E� 'Z ^��Z>/EK ϯ�������������������� ϲϱϬ͕Ϭϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϱϰ͕ϱϭ�������������������
ϮϰϰϮϳ ϵϮϬϮϱϮϯϬϮϭϳ ^�>�^d,/>&�'ZhWW��</E��Z>��,DhE' �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ Ϯϲ������������������ ϲϰϵ͕ϵϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϴ͕ϵϵ�������������������
ϮϰϰϮϴ ϵϮϬϭϱϯϰϬϭϲϲ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE� >KD��Z�/� �' �/s/��d���>�W/�EK ϯϵ������������������ ϲϰϵ͕ϴϱ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϴ͕ϯϱ�������������������
ϮϰϰϮϵ ϴϬϬϭϰϵϵϬϬϵϵ &KE���/KE����E�&/���&Z�E��^�K�^WKdKZEK�KE>h^ >/'hZ/� ^s ��>>��>/'hZ� ϰ�������������������� ϲϰϵ͕ϴϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϱϱ͕ϴϯ�������������������
ϮϰϰϯϬ ϬϯϬϵϱϳϳϬϭϯϭ />�'Z/'/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K Ϯϴ������������������ ϲϰϵ͕ϳϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϭ͕ϳϯ�������������������
Ϯϰϰϯϭ ϵϬϭϴϲϵϲϬϳϯϵ �^^͘�/�sK>͘�h>d͘��^K>/�͘�ΗhE�DKE�K��/��K>KZ/Η Wh'>/� d� d�Z�EdK ϱϱ������������������ ϲϰϵ͕ϲϰ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϮ͕ϭϰ�������������������
ϮϰϰϯϮ ϴϬϬϬϱϰϳϬϱϭϱ ������D/��W�dZ�Z����/�>�dd�Z���Zd/���^�/�E�� dK^��E� �Z �Z���K ϭϱ������������������ ϲϰϵ͕ϲϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϮ͕ϭϯ�������������������
Ϯϰϰϯϯ ϬϭϯϬϲϮϰϬϬϯϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Z/^KZ^� W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϱϭ������������������ ϲϰϵ͕ϲϯ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϮϲ͕ϭϯ�������������������
Ϯϰϰϯϰ ϬϲϬϭϬϰϱϭϮϭϲ �^^K�/��/KE����/�d��D��/���dK>K'/�/�&>�'Z�/�KE>h^ ��DW�E/� E� ���K>/ ϯϭ������������������ ϲϰϵ͕ϲϮ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϲ͕ϭϮ�������������������
Ϯϰϰϯϱ ϵϮϬϳϰϱϭϬϰϬϮ dKZZ��E�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϬ������������������ ϲϰϵ͕ϰϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϰ͕ϰϬ�������������������
Ϯϰϰϯϲ ϬϭϵϰϱϱϰϬϮϮϱ �Z�,�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϮϬ������������������ ϲϰϵ͕Ϯϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϵ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϰϰϯϳ ϵϲϬϮϭϴϵϬϳϵϭ &/>���>&/��EK^dZ� ��>��Z/� ss &/>���>&/� ϯϰ������������������ ϲϰϵ͕Ϭϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϬ͕Ϭϱ�������������������

ϳϱϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϰϯϴ ϵϳϲϯϴϰϱϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��EKEE��EKEE/�W�E�>/���d/���>>��^�W�Z��/KE/ >��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ ϲϰϴ͕ϵϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϯ͕ϵϰ�������������������

Ϯϰϰϯϵ ϵϲϬϱϭϴϰϬϭϴϳ :KE�^�W�s/��KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϵ������������������ ϲϰϴ͕ϴϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϳ͕ϯϬ�������������������
ϮϰϰϰϬ ϵϮϬϰϰϰϮϬϯϵϯ �ZK���'/�>>K��>hΖ���Zs/� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��Zs/� ϰϬ������������������ ϲϰϴ͕ϴϬ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϴ͕ϴϬ�������������������
Ϯϰϰϰϭ ϵϮϬϭϭϭϲϬϮϴϳ W�dZKE�dK�s/E/�/K���>>��s���,/� s�E�dK W� s/'KE�� ϯϭ������������������ ϲϰϴ͕ϱϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϱ͕Ϭϵ�������������������
ϮϰϰϰϮ ϵϰϬϬϮϭϭϬϮϰϴ >Ζ�>s��Z� s�E�dK s/ s�>��'EK ϯϯ������������������ ϲϰϴ͕ϱϰ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϴ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϰϰϰϯ ϵϬϬϲϱϲϵϬϯϮϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/Z�K>K���>/�^�E�>h/'/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϲ������������������ ϲϰϴ͕ϰϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϮ͕ϰϵ�������������������
Ϯϰϰϰϰ ϵϱϬϮϮϭϯϬϭϯϮ EK/��KDK >KD��Z�/� �K �KDK ϰϮ������������������ ϲϰϴ͕ϯϴ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϭ͕ϯϴ�������������������
Ϯϰϰϰϱ ϵϭϬϬϳϬϲϬϵϮϯ sK>KEd�Z/�^K��KZ^K�Ͳ�'h^W/E/ ^�Z��'E� s^ 'h^W/E/ ϯϯ������������������ ϲϰϴ͕ϯϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϳ͕ϴϬ�������������������
Ϯϰϰϰϲ ϵϬϬϭϯϲϵϬϲϱϳ �s/^��KDhE�>���/�'/hE'�EK ��DW�E/� ^� '/hE'�EK ϯϱ������������������ ϲϰϴ͕Ϯϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϬ͕ϳϵ�������������������
Ϯϰϰϰϳ ϬϯϭϲϬϬϳϬϵϮϬ Yh�ddZK�DKZ/�^K��KZ^K�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϮ������������������ ϲϰϴ͕Ϯϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϲ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϰϰϰϴ ϵϮϬϮϯϯϳϬϱϭϬ �KEE��/E^/�D� dK^��E� �Z �Z���K Ϯϴ������������������ ϲϰϴ͕Ϯϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϬ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϰϰϰϵ ϵϬϬϬϴϱϴϬϮϮϴ ^��/KE��^�Khd��͘E͘'͘�͘/��/���>��Z�E/����>�>�'K dZ�EdK dE ��>��Z�E/����>�>�'K ϯϵ������������������ ϲϰϴ͕Ϯϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϲ͕ϳϯ�������������������

ϮϰϰϱϬ ϵϯϬϰϭϬϮϬϵϭϯ
hE/s�Z^/d͍���>>��d�Z����d͍�Ͳ�hE/dZ��Ͳ�hE/s�Z^/d͍���>>��dZ���d͍�Ͳ�
^�����/�D�DK/���

^�Z��'E� Eh D�DK/��� Ϯϰ������������������ ϲϰϴ͕ϭϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϰ͕ϭϰ�������������������

Ϯϰϰϱϭ ϵϭϬϭϰϵϯϬϭϵϭ �s/^�^��/KE���/�/��EK >KD��Z�/� �Z /��EK ϮϬ������������������ ϲϰϴ͕ϭϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϴ͕ϭϮ�������������������
ϮϰϰϱϮ ϴϯϬϬϮϴϯϬϭϮϵ ^�hK>��D�d�ZE���/�sK>dKZZ� >KD��Z�/� s� '�s/Z�d� ϯϱ������������������ ϲϰϳ͕ϵϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϬ͕ϰϭ�������������������
Ϯϰϰϱϯ ϵϭϬϭϰϴϵϬϬϰϵ ��EdZK��h>dhZ�>��^�E���ZE�Z�/EK W/�DKEd� �E ^KDD�Z/s��W�ZEK ϯϴ������������������ ϲϰϳ͕ϲϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϰ͕ϲϴ�������������������
Ϯϰϰϱϰ ϵϯϭϳϭϳϮϬϴϳϴ K͘:͘<͘�'ZhWWK�sK>KEd�Z/�/d�>/� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϲϭ������������������ ϲϰϳ͕ϲϯ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϯϵ͕ϭϯ�������������������
Ϯϰϰϱϱ ϴϮϬϬϭϱϯϬϭϴϱ &KE���/KE��W/K�/^d/dhdK����>/E��E/'Z� >KD��Z�/� Ws ^�Zd/Z�E��>KD�>>/E� Ϯϵ������������������ ϲϰϳ͕ϱϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϭ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϰϰϱϲ ϵϳϮϬϳϳϲϬϴϮϰ >h�����>>Ζ�E/D� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϮ������������������ ϲϰϳ͕ϯϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϬ͕ϯϭ�������������������
Ϯϰϰϱϳ ϵϬϬϭϬϯϮϬϯϴϭ �^^K�/��/KE��dhd�>���E/D�>/���EdK �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϯϭ������������������ ϲϰϳ͕Ϯϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϯ͕ϳϰ�������������������
Ϯϰϰϱϴ ϬϭϭϰϳϮϴϬϱϯϵ />�EK�K�^K�͘�KKW͘^K�/�>���Z> dK^��E� 'Z &K>>KE/�� Ϯϳ������������������ ϲϰϳ͕ϭϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϳ͕ϲϭ�������������������
Ϯϰϰϱϵ ϵϰϬϲϱϰϭϬϳϭϳ EKK^ Wh'>/� &' &K''/� ϮϬ������������������ ϲϰϳ͕Ϭϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϳ͕Ϭϱ�������������������

ϮϰϰϲϬ ϵϭϮϰϬϰϭϬϯϳϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϵ������������������ ϲϰϳ͕Ϭϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϱ͕ϱϭ�������������������

Ϯϰϰϲϭ ϬϭϱϴϬϯϬϬϭϴϮ �^^K�/��/KE��s�Z�/�s/s� >KD��Z�/� Ws s�Z�/ ϯϰ������������������ ϲϰϳ͕ϬϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϴ͕ϬϬ�������������������
ϮϰϰϲϮ ϬϮϭϲϵϬϮϬϱϰϴ 'ZhWWK�^dKZ/�K��/dd�Ζ��/�DKEd�&�>�K�;W'Ϳ hD�Z/� W' DKEd�&�>�K ϯϲ������������������ ϲϰϲ͕ϵϳ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϬ͕ϵϳ�������������������
Ϯϰϰϲϯ ϵϬϬϰϱϯϬϬϬϵϯ �KE&Z�d�ZE/d��^^͘���Z>K�����ZE�Z�K >/'hZ/� ^s KZ�K�&�'>/EK ϯϳ������������������ ϲϰϲ͕ϴϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϮ͕ϯϱ�������������������

Ϯϰϰϲϰ ϴϬϬϭϭϮϵϬϱϮϳ
�^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�^�E'h��hKW/E/��Z���/K����KE��
>/D/dZK&�

dK^��E� ^/ DKEd�Z/''/KE/ ϯϭ������������������ ϲϰϲ͕ϲϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϯ͕ϭϲ�������������������

Ϯϰϰϲϱ ϵϳϱϰϮϴϰϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��WZKD�d�K dK^��E� W/ s/�KW/^�EK ϵ�������������������� ϲϰϲ͕ϲϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϬ͕ϭϲ�������������������
Ϯϰϰϲϲ ϬϬϵϬϴϱϲϬϲϳϱ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE����D�/EK��ZKE/�K�͘ ��Zh��K d� '/h>/�EKs� ϯϰ������������������ ϲϰϲ͕ϲϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϳ͕ϲϱ�������������������
Ϯϰϰϲϳ ϵϱϬϮϴϰϱϬϭϲϭ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>������EK�^�E�W�K>K >KD��Z�/� �' ����EK�^�E�W�K>K ϰϬ������������������ ϲϰϲ͕ϰϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϲ͕ϰϭ�������������������
Ϯϰϰϲϴ ϬϮϬϳϬϭϵϬϮϬϴ DK^�/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϮϮ������������������ ϲϰϲ͕ϰϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϵ͕ϰϬ�������������������
Ϯϰϰϲϵ ϵϰϬϯϰϰϰϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��E/��K>KΖ�^d�EKE� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵ�������������������� ϲϰϲ͕ϭϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϵ͕ϲϲ�������������������
ϮϰϰϳϬ ϵϳϬϱϰϯϳϬϳϵϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��E'K>K'/ZK ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϳ������������������ ϲϰϲ͕Ϭϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϭ͕ϱϳ�������������������

Ϯϰϰϳϭ ϵϰϬϱϭϬϬϬϰϴϬ �^^͘E���/�sK>KEd�Z/�dK���^K>/��Z/�d�Ζ�ΗW�Z/&�Z/���>���EdZKΗ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϮ������������������ ϲϰϱ͕ϵϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϴ͕ϵϰ�������������������

ϳϱϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϰϰϳϮ ϵϱϬϮϯϯϱϬϭϬϭ �^^K�/��/KE��Η&Z�d�ZE/d�Ζ���^�Zs/�/KΗ >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϬ������������������ ϲϰϱ͕ϴϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϱ͕ϴϴ�������������������
Ϯϰϰϳϯ ϵϯϬϳϱϮϮϬϳϱϭ �^^͘�/^d/dhdK��/��Zd/�d�Z�W/����^�/�E����Z��d/s� Wh'>/� >� ��ZD/�EK ϰϲ������������������ ϲϰϱ͕ϳϲ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϰ͕ϳϲ�������������������
Ϯϰϰϳϰ ϵϲϬϲϱϳϰϬϭϴϯ />���>�^�E�D/�,�>� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϳ������������������ ϲϰϱ͕ϱϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϭ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϰϰϳϱ ϵϮϬϯϳϬϮϬϴϬϰ �^W�Z/� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϮϬ������������������ ϲϰϱ͕ϰϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϱ͕ϰϲ�������������������
Ϯϰϰϳϲ ϵϲϬϰϵϬϬϬϬϲϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�t�>�KD��Η W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϵ������������������ ϲϰϱ͕ϰϬ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϯ͕ϵϬ�������������������
Ϯϰϰϳϳ ϵϮϬϬϰϯϭϬϴϵϵ Η�s/^Η�^��/KE���/�EKdK ^/�/>/� ^Z EKdK ϰϱ������������������ ϲϰϱ͕ϯϳ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϮ͕ϴϳ�������������������
Ϯϰϰϳϴ ϴϬϬϭϬϭϵϬϯϲϯ WK>/^WKZd/s��'/EK�E�^/��͘�͘^͘Z͘�͘ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯϭ������������������ ϲϰϱ͕ϯϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϭ͕ϴϱ�������������������
Ϯϰϰϳϵ ϴϬϬϮϮϬϳϬϮϴϬ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�KW�Z�dKZ/���Z��Z�Z/�sK>KEd�Z/ s�E�dK W� W��Ks� ϭϲ������������������ ϲϰϱ͕ϯϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϵ͕ϯϱ�������������������
ϮϰϰϴϬ ϴϬϬϬϮϬϯϬϱϮϴ ^K�/�d��/^Z��>/d/����/�D/^�Z/�KZ�/���/�^/�E��Ͳ�KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϳ�������������������� ϲϰϱ͕ϯϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϱ͕ϴϮ�������������������
Ϯϰϰϴϭ ϵϭϬϰϰϯϮϬϭϭϲ �͘&͘�͘W͘��^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/��DD�>�d/�W^/�,/�/ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϮϬ������������������ ϲϰϱ͕Ϯϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϱ͕Ϯϴ�������������������
ϮϰϰϴϮ ϵϳϯϲϰϬϵϬϱϴϱ 'ZhWWK�W�Z�>��^dKZ/����>>Ζ�E�Z'/��^K>�Z� >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϲϰϱ͕Ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϴ͕ϳϰ�������������������
Ϯϰϰϴϯ ϵϭϬϬϱϵϱϬϭϲϲ �^^͘sK>͘�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘��KDhE�>� >KD��Z�/� �' ^KddK�/>�DKEd��'/Ks�EE/�yy///ϯϰ������������������ ϲϰϱ͕ϭϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϲ͕ϭϬ�������������������
Ϯϰϰϴϰ ϵϭϬϬϴϭϲϬϱϰϬ ��EdZK�^K�/�>��s�>dKW/E���E�/�E/ hD�Z/� W' s�>dKW/E� ϱϲ������������������ ϲϰϰ͕ϵϮ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϴ͕ϵϮ�������������������
Ϯϰϰϴϱ ϵϰϬϮϴϴϴϬϮϲϭ �^^K�/��/KE��d�>�&KEK��D/�K�dZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K Ϯϴ������������������ ϲϰϰ͕ϳϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϲ͕ϳϯ�������������������
Ϯϰϰϴϲ ϵϰϬϲϲϲϯϬϱϴϲ �D/�/��/�<KE'K>K >��/K ZD d/sK>/ ϯϱ������������������ ϲϰϰ͕ϲϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϳ͕ϭϵ�������������������
Ϯϰϰϴϳ ϵϳϬϭϮϵϲϬϳϴϯ sK>KEd�Z/�dK��/�WZKd��/KE���/s/>��Η�/>�'���/�EK�Η ��>��Z/� �^ ��>KW����d/ ϮϮ������������������ ϲϰϰ͕ϲϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϳ͕ϲϰ�������������������
Ϯϰϰϴϴ ϵϳϰϰϬϯϴϬϭϱϴ �/�^^��>KD��Z�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯ������������������ ϲϰϰ͕ϰϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϴ͕ϵϳ�������������������
Ϯϰϰϴϵ ϵϬϬϬϭϵϲϬϱϮϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���Zd��dZK�'ZhWWK dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK ϭϳ������������������ ϲϰϰ͕ϮϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϵ͕ϳϮ�������������������
ϮϰϰϵϬ ϬϯϵϲϬϬϵϬϮϯϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��&�D/'>/��&�>/���KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϰ������������������ ϲϰϰ͕Ϯϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϱ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϰϰϵϭ ϬϳϭϳϱϯϵϬϬϭϳ ��E/d,�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϱ������������������ ϲϰϰ͕Ϯϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϲ͕ϳϭ�������������������
ϮϰϰϵϮ ϬϳϬϴϬϯϳϬϲϯϯ �^^͘E��/^d/dhdK�/d�>/�EK�W�Z�>��^�/�E���hD�E� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϮ������������������ ϲϰϰ͕Ϭϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϳ͕Ϭϱ�������������������

Ϯϰϰϵϯ ϵϰϬϯϭϯϬϬϬϰϮ
�^^K�/��/KE����ZW���/�D�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>��;KE>h^Ϳ

W/�DKEd� �E �K^d/'>/K>��^�>h��K Ϯϴ������������������ ϲϰϯ͕ϴϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϱ͕ϴϯ�������������������

Ϯϰϰϵϰ ϵϯϬϭϮϲϲϬϱϴϬ /��ZK�KE>h^��'�E�/���hZKW���W�Z�>��dhd�>���D�/�Ed�>� >��/K ZD K>�s�EK�ZKD�EK ϭϮ������������������ ϲϰϯ͕ϳϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϭ͕ϳϭ�������������������

Ϯϰϰϵϱ ϵϯϮϯϮϮϬϬϮϯϯ �^^K�/��/KE��D�hZK��DK>K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ 'Z����E� ϯϳ������������������ ϲϰϯ͕ϲϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϵ͕ϭϯ�������������������
Ϯϰϰϵϲ ϵϭϬϭϳϭϱϬϭϭϬ >��&�D/'>/� >/'hZ/� ^W >��^W��/� Ϯϵ������������������ ϲϰϯ͕ϱϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϳ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϰϰϵϳ ϵϭϬϬϮϯϮϬϮϬϳ �s/^��KDhE�>��^h���Z� >KD��Z�/� DE ^h���Z� ϰϲ������������������ ϲϰϯ͕ϱϭ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϮ͕ϱϭ�������������������
Ϯϰϰϵϴ ϵϮϬϭϭϴϵϬϲϲϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^�^d/�Z��WKZd��D�E�Z�^�� ��Zh��K �Y ^h>DKE� ϯϰ������������������ ϲϰϯ͕ϯϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϰ͕ϯϴ�������������������
Ϯϰϰϵϵ ϵϮϱϱϲϴϯϬϭϱϯ �E'�>/�E�>>��E���/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >K �KZ',�ddK�>K�/'/�EK Ϯϲ������������������ ϲϰϯ͕Ϯϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϮ͕Ϯϵ�������������������
ϮϰϱϬϬ ϵϭϬϭϬϲϭϬϬϴϲ ��EdZK�W�Z�>��&�D/'>/����W�Z�>��s/d� >/'hZ/� /D /DW�Z/� Ϯϯ������������������ ϲϰϯ͕Ϯϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϳ͕ϳϰ�������������������
ϮϰϱϬϭ ϬϳϬϬϳϰϵϬϵϲϵ �/ZKE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� Ϯϯ������������������ ϲϰϯ͕ϭϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϳ͕ϲϴ�������������������
ϮϰϱϬϮ ϵϬϮϭϴϱϳϬϳϯϴ �^^K�/��/KE��Ηd/���ZKΖ�Z�^W/ZK�Ͳ�KE>h^Η Wh'>/� d� D�^^�&Z� ϭϲ������������������ ϲϰϯ͕ϭϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϳ͕ϭϭ�������������������
ϮϰϱϬϯ ϵϭϬϮϯϬϯϬϴϲϴ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Η�&Z�dZ�^�Η��KE�/ ^/�/>/� �E ��d�E�EhKs� ϯϬ������������������ ϲϰϮ͕ϵϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϳ͕ϵϵ�������������������
ϮϰϱϬϰ ϬϯϰϭϭϱϰϬϮϰϮ &KE���/KE��d��dZK��KDhE�>���/dd�Ζ��/�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϱ�������������������� ϲϰϮ͕ϳϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϱϬ͕ϮϮ�������������������
ϮϰϱϬϱ ϵϳϭϮϯϬϬϬϭϱϲ &KE���/KE���EE��<h>/^�/K&& >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ������������������ ϲϰϮ͕ϲϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϱ͕ϭϭ�������������������
ϮϰϱϬϲ ϵϬϬϭϲϭϯϬϰϵϱ �^^K�/��/KE���/���E���d��dZK�Z/K>�� dK^��E� >/ W/KD�/EK Ϯϲ������������������ ϲϰϮ͕ϱϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϭ͕ϱϱ�������������������
ϮϰϱϬϳ ϬϭϭϲϭϴϮϬϴϲϯ �KDhE/d�Ζ��DD�h^�^K�͘�KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �E E/�K^/� ϱϴ������������������ ϲϰϮ͕ϱϰ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϵ͕ϱϰ�������������������
ϮϰϱϬϴ ϵϭϬϮϭϮϬϬϰϳϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��DKEd���d/E/��^d�d��Z�'/E� dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� ϭϵ������������������ ϲϰϮ͕ϱϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϭ͕Ϭϰ�������������������

ϳϱϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϰϱϬϵ ϵϮϬϰϳϴϵϬϯϳϴ ,�D�>/E��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϮ������������������ ϲϰϮ͕ϱϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϱ͕ϱϬ�������������������

ϮϰϱϭϬ ϵϯϬϬϲϴϮϬϮϲϱ
/^d/dhdK�W�Z�>��^dKZ/����>>��Z�^/^d�E�������>>��^K�/�d�Ζ�
�KEd�DWKZ�E���KE>h^

s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϮϮ������������������ ϲϰϮ͕ϯϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϱ͕ϯϴ�������������������

Ϯϰϱϭϭ ϵϭϬϬϮϲϮϬϰϮϰ �s/^�Ͳ�^��/KE��^�ZZ������KEd/�Ͳ�DKEd���ZKddK D�Z�,� �E DKEd���ZKddK ϯϲ������������������ ϲϰϮ͕ϮϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϲ͕ϮϬ�������������������
ϮϰϱϭϮ ϵϬϬϬϳϬϮϬϰϲϱ �^^K�/��/KE��W��^�E���K>>/��/���WZ/��,/� dK^��E� >h ��Z�''/E� Ϯϱ������������������ ϲϰϮ͕ϭϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϵ͕ϲϵ�������������������

Ϯϰϱϭϯ ϬϬϮϮϬϯϬϬϭϭϱ �KKW�Z�d/s��W�Z�>Ζ/E^�Z/D�EdK�>�sKZ�d/sK���^K�/�>��Z�> >/'hZ/� ^W >��^W��/� Ϯϴ������������������ ϲϰϮ͕ϭϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϰ͕ϭϳ�������������������

Ϯϰϱϭϰ ϬϮϯϲϭϱϰϬϳϵϴ /EZ�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϰϯ������������������ ϲϰϮ͕Ϭϳ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϲ͕ϱϳ�������������������
Ϯϰϱϭϱ ϵϱϬϭϵϲϴϬϬϰϬ W͘�͘h͘�W/��K>/��/hd/�hD�E/d�Z/ W/�DKEd� �E ��s�>>�ZD�''/KZ� Ϯϵ������������������ ϲϰϭ͕ϱϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϱ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϰϱϭϲ ϵϯϭϳϰϴϭϬϮϯϵ &KE���/KE��KZ�dKZ/K�^�E���ZdK>KD�K��WK^dK>K s�E�dK sZ ^�E'h/E�ddK ϰϰ������������������ ϲϰϭ͕ϯϲ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϳ͕ϯϲ�������������������
Ϯϰϱϭϳ ϵϬϬϵϳϲϮϬϯϮϯ ��EdZK��h>dhZ�>��/^>�D/�K��/�dZ/�^d����s�E��/�Ͳ'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϳϱ������������������ ϲϰϭ͕ϯϰ������������������� ϭϭϮ͕ϱϬ��������������������� ϳϱϯ͕ϴϰ�������������������
Ϯϰϱϭϴ ϬϭϳϵϱϴϯϬϲϵϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�^K>� ��Zh��K �, >�E�/�EK Ϯϵ������������������ ϲϰϭ͕ϯϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϰ͕ϴϬ�������������������
Ϯϰϱϭϵ ϵϰϬϭϮϳϱϬϲϱϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K�^W���>/�Z/ ��DW�E/� ^� EK��Z��/E&�Z/KZ� ϰϭ������������������ ϲϰϭ͕Ϯϴ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϮ͕ϳϴ�������������������
ϮϰϱϮϬ ϬϮϭϲϮϭϵϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��/�^K>/^d/��Yh/>�E/ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϭ������������������ ϲϰϬ͕ϵϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϳ͕ϰϴ�������������������
ϮϰϱϮϭ ϵϰϬϴϱϯϰϬϯϬϴ �^^K�/��/KE��Ηϭϴ�D�''/K�ϭϯϳϬΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�E���E/�>����>�&Z/h>/ ϵ�������������������� ϲϰϬ͕ϵϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϰϱ�������������������
ϮϰϱϮϮ ϵϭϬϭϮϵϭϬϬϱϰ &�D/'>/����Kdd/s����>�d�ZZ/dKZ/K��^d/'/�EK�KE>h^ W/�DKEd� �d ��E�>>/ ϰϮ������������������ ϲϰϬ͕ϴϳ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϯ͕ϴϳ�������������������
ϮϰϱϮϯ ϵϯϬϰϴϵϵϬϮϬϵ �^^K�/��/KE��>ΖhD�E���ss�EdhZ��KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϱ������������������ ϲϰϬ͕ϳϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϴ͕Ϯϲ�������������������
ϮϰϱϮϰ ϵϴϭϬϮϲϳϬϭϳϱ �͘�͘�͘d͘��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰϯ������������������ ϲϰϬ͕ϲϵ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϱ͕ϭϵ�������������������
ϮϰϱϮϱ ϬϳϯϮϲϴϵϬϲϯϰ ^K�͘�KKW͘��Z>�&KZdhZ�>>���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� Yh�>/�EK ϭϰ������������������ ϲϰϬ͕ϲϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϭ͕ϲϰ�������������������
ϮϰϱϮϲ ϬϬϵϭϳϭϬϬϮϰϬ �>dKW/�EK�ϳ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ �^/�'K ϯϰ������������������ ϲϰϬ͕ϱϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϭ͕ϱϴ�������������������
ϮϰϱϮϳ ϴϬϭϬϬϮϳϬϭϮϱ �^^K�/��/KE��s�Z�^/E��W�Z�/>�D/�>KD�E/E'K��>� >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϲ������������������ ϲϰϬ͕ϱϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϵ͕ϱϲ�������������������
ϮϰϱϮϴ ϵϭϬϬϮϮϴϬϲϰϭ WZK�>K�K���^d�>&Z�E�/ ��DW�E/� �s ��^d�>&Z�E�/ ϱϲ������������������ ϲϰϬ͕ϱϬ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϰ͕ϱϬ�������������������

ϮϰϱϮϵ ϵϮϬϭϰϮϲϬϬϮϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>���͘/͘�͘��/�
D�^^�Z�EK

W/�DKEd� �/ D�^^�Z�EK ϭϳ������������������ ϲϰϬ͕ϯϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϱ͕ϴϵ�������������������

ϮϰϱϯϬ ϴϬϬϭϯϵϳϬϯϯϮ �/E��>h��W/���E���'/h>/K���dd/s�>>/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϳ������������������ ϲϰϬ͕ϯϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϱ͕ϴϲ�������������������

Ϯϰϱϯϭ ϬϮϴϴϮϰϲϬϱϰϮ
/>�^/�KDKZK��>dKd�s�Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

hD�Z/� W' DKEd��^�Ed��D�Z/��d/��Z/E�ϱϭ������������������ ϲϰϬ͕ϯϱ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϲ͕ϴϱ�������������������

ϮϰϱϯϮ ϬϭϭϲϴϯϳϬϰϳϰ ^K�͘�W�Z�>���Z�D��/KE��W/^dK/� dK^��E� Wd W/^dK/� ϰϬ������������������ ϲϰϬ͕Ϯϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϬ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϰϱϯϯ ϵϭϬϬϴϮϴϬϮϭϱ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�WZ����D�^d/>&^�Z:K�, �K>��EK �� WZ�dK��>>K�^d�>s/K�͘WZ����D�^d/>&^�Z:K�,ϯϬ������������������ ϲϯϵ͕ϵϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϰ͕ϵϰ�������������������
Ϯϰϱϯϰ ϵϭϮϵϮϲϵϬϯϳϲ �^^K�/��/KE��ϳ͘Ϭ�Η^�dd��WhEdK���ZKΗ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϵ������������������ ϲϯϵ͕ϴϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϯ͕ϯϵ�������������������
Ϯϰϱϯϱ ϴϲϬϬϳϯϬϬϬϰϴ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��Dh^/�� W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϭϰ������������������ ϲϯϵ͕ϴϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϬ͕ϴϬ�������������������
Ϯϰϱϯϲ ϬϰϭϯϱϯϭϬϰϴϮ '/K�K>�Z��^K�͘�KKW͘^K�/�>� dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϰϯ������������������ ϲϯϵ͕ϱϵ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϰ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϰϱϯϳ ϬϭϲϭϵϭϭϬϲϴϱ �/K'�E��^K�//�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��Zh��K W� W�EE� ϵ�������������������� ϲϯϵ͕ϰϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϮ͕ϵϳ�������������������
Ϯϰϱϯϴ ϬϮϱϲϰϴϵϬϴϰϮ >��'Z�E���Yh�Z�/��^K�͘���KW͘�KE>h^ ^/�/>/� �' DKEd�s�'K ϱϮ������������������ ϲϯϵ͕Ϯϱ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϳ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϰϱϯϵ ϵϳϲϰϲϰϱϬϱϴϭ D�d�Z�DhE�/ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϲϯϵ͕Ϯϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰϯ͕ϳϭ�������������������

ϮϰϱϰϬ ϵϯϬϬϱϱϱϬϮϲϵ �KE^h>dKZ/K�h�/W�D�Ͳ���EdZK��/��KE^h>�E���&�D/>/�Z� s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK Ϯϰ������������������ ϲϯϵ͕ϮϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϱ͕ϮϬ�������������������

Ϯϰϱϰϭ ϵϬϬϬϬϭϯϬϮϮϬ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/���^d�>EhKsK dZ�EdK dE ��^d�>EhKsK ϯϱ������������������ ϲϯϵ͕ϭϯ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϭ͕ϲϯ�������������������
ϮϰϱϰϮ ϵϳϱϮϯϲϰϬϬϭϱ &���Z��/KE���ZZ�DW/��d��^WKZd/s��/d�>/�E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϲ������������������ ϲϯϵ͕ϬϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϴ͕ϬϬ�������������������

ϳϱϳ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϱϰϯ ϵϬϭϳϮϲϲϬϳϯϭ �>�͍/��KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϯϬ������������������ ϲϯϴ͕ϵϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϯ͕ϵϬ�������������������
Ϯϰϱϰϰ ϵϰϬϱϵϰϰϬϲϯϵ �Z�/�W�^���&/^��Ͳ��KD/d�dK�Z�'/KE�>����>>����DW�E/� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱϭ������������������ ϲϯϴ͕ϵϬ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϱ͕ϰϬ�������������������
Ϯϰϱϰϱ ϵϮϭϲϱϯϮϬϮϴϭ D��Z��d�Z�^� s�E�dK W� s/>>����>��KEd� ϭϮ������������������ ϲϯϴ͕ϰϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϲ͕ϰϵ�������������������
Ϯϰϱϰϲ ϵϴϬϰϳϰϭϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��'ZhWWK��E/D�dKZ/�d�Z����d�Ζ�^͘ZK��K >KD��Z�/� �^ �Ks���K ϯϲ������������������ ϲϯϴ͕Ϯϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϮ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϰϱϰϳ ϵϲϬϲϵϬϬϬϮϮϬ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘ dZ�EdK dE >�s/^ ϭϮ������������������ ϲϯϴ͕ϭϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϲ͕ϭϵ�������������������
Ϯϰϱϰϴ ϵϯϬϲϴϳϱϬϯϴϰ sK>KEd�Z/���>�^KZZ/^K �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯϱ������������������ ϲϯϴ͕ϭϳ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϬ͕ϲϳ�������������������
Ϯϰϱϰϵ ϵϳϯϮϬϭϴϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��<zZ/K^ >��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϲϯϴ͕ϭϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϴ͕ϲϬ�������������������
ϮϰϱϱϬ ϵϮϬϭϮϲϵϬϭϯϰ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��^^/^d�E����'>/��E�/�E/ >KD��Z�/� >� D�E��>>K���>�>�Z/K Ϯϰ������������������ ϲϯϳ͕ϵϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϯ͕ϵϴ�������������������
Ϯϰϱϱϭ ϵϰϬϬϬϴϵϬϳϲϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/�WZKd��/KE���/s/>� ��^/>/��d� W� s/''/�EK ϯϳ������������������ ϲϯϳ͕ϴϭ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϯ͕ϯϭ�������������������
ϮϰϱϱϮ ϬϰϬϴϵϯϬϬϰϴϵ Dh^/���Z/��Z��d� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϴ������������������ ϲϯϳ͕ϳϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϰ͕ϳϰ�������������������
Ϯϰϱϱϯ ϵϬϬϭϲϮϵϬϳϱϮ �^^͘E��Η�s/^�Ͳ�^���^͘DK�h'EK�Η�^hW�Z^�EK Wh'>/� >� ^hW�Z^�EK ϱϲ������������������ ϲϯϳ͕ϳϯ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϳϮϭ͕ϳϯ�������������������
Ϯϰϱϱϰ ϵϭϯϰϲϮϱϬϯϳϱ />�EK^dZK�ϵϬϬ��^^K�/��/KE����Z>K��D�Eh�>��D�Kdd/ �D/>/��ZKD�'E� �K '�''/K�DKEd�EK ϭϬ������������������ ϲϯϳ͕ϳϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϮ͕ϳϭ�������������������
Ϯϰϱϱϱ ϵϭϬϮϰϬϵϬϰϳϯ ΗWZK'�ddK�d�ZZ�s/s��Ͳ�KE>h^Η dK^��E� Wd W�^�/� ϲϰ������������������ ϲϯϳ͕ϳϭ������������������� ϵϲ͕ϬϬ����������������������� ϳϯϯ͕ϳϭ�������������������
Ϯϰϱϱϲ ϴϭϬϭϬϴϬϬϮϭϳ Dh^/<<�W�>>��^d͘D�'��>�E��'^/�^ �K>��EK �� s�>>���/���^/�^�͘'^/�^͘ ϯϬ������������������ ϲϯϳ͕ϱϴ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϮ͕ϱϴ�������������������
Ϯϰϱϱϳ ϵϮϭϱϯϱϮϬϵϮϲ �s/^��KDhE�>���/�^�ZZK�, ^�Z��'E� �� ^�ZZK�, ϯϮ������������������ ϲϯϳ͕ϱϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϱ͕ϱϲ�������������������
Ϯϰϱϱϴ ϬϮϭϳϴϬϳϬϭϳϵ D�Z/WK^���KKW�^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ W/^K'E� ϯϭ������������������ ϲϯϳ͕ϰϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϯ͕ϵϲ�������������������
Ϯϰϱϱϵ ϵϳϰϯϯϳϰϬϱϴϮ ^�hK>��^hW�Z/KZ����>>Ζ�ssK��dhZ� >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϲϯϳ͕ϯϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰϰ͕ϴϵ�������������������
ϮϰϱϲϬ ϵϯϬϮϳϳϱϬϮϰϰ Η�>����^���/�^d�&�EKΗ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ ^�Z���K ϭϯ������������������ ϲϯϳ͕ϯϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϲ͕ϴϲ�������������������
Ϯϰϱϲϭ ϬϭϰϬϭϲϰϬϱϬϭ >��W/�dZ���Ζ�E'K>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� W/ ^�E�D/E/�dK ϯϰ������������������ ϲϯϳ͕Ϯϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϴ͕Ϯϵ�������������������

ϮϰϱϲϮ ϬϯϭϵϵϰϱϬϵϮϵ
�^�h>�W/K�^�Zs/�/�^K�/KͲ^�E/d�Z/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϮ������������������ ϲϯϳ͕Ϯϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϱ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϰϱϲϯ ϬϮϮϭϳϰϭϬϯϵϰ �^^K�/��/KE���/��hKZ/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>��K>K'E�^� ϭϵ������������������ ϲϯϳ͕Ϯϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϱ͕ϳϰ�������������������
Ϯϰϱϲϰ ϵϴϬϵϮϴϭϬϭϳϵ �^^K�/��/KE����^����d�>�ϮϬϬϬ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϲ������������������ ϲϯϳ͕Ϯϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϲ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϰϱϲϱ ϬϮϰϲϲϰϭϬϮϯϲ ^W��/K��W�ZdK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK sZ �h^^K>�E'K ϯϮ������������������ ϲϯϳ͕ϭϳ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϱ͕ϭϳ�������������������
Ϯϰϱϲϲ ϬϯϱϳϮϵϱϬϭϲϰ ��&/ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϱ������������������ ϲϯϳ͕ϬϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϵ͕ϱϬ�������������������

Ϯϰϱϲϳ ϵϳϭϵϲϲϬϬϴϮϱ
D͘K͘s͘�W�EKZDh^ͲDKs/D�EdK�KZ/KE/EK��/�sK>KEd�Z/�dK�
W�Z�W�>�ZDK

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯϱ������������������ ϲϯϲ͕ϵϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϵ͕ϰϱ�������������������

Ϯϰϱϲϴ ϵϴϬϬϬϵϮϬϳϵϳ &KE���/KE��W�K>K�WKEd�Z/K ��>��Z/� �� �KZ'/� Ϯϲ������������������ ϲϯϲ͕ϳϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϱ͕ϳϰ�������������������
Ϯϰϱϲϵ ϵϮϬϴϳϮϴϬϬϵϮ &�>/E/�&�>/�/ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϯϭ������������������ ϲϯϲ͕ϳϮ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϯ͕ϮϮ�������������������
ϮϰϱϳϬ ϵϰϬϲϮϮϯϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��h>/^^��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯ������������������ ϲϯϲ͕ϲϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϲ͕ϭϮ�������������������
Ϯϰϱϳϭ ϵϯϮϯϭϯϳϬϮϯϱ �/Z�K>K�EK/�^͘�D/�,�>� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϬ������������������ ϲϯϲ͕ϱϴ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϭ͕ϱϴ�������������������
ϮϰϱϳϮ ϬϯϮϯϲϰϮϬϭϲϲ �^^K�/��/KE��ΖD�hZ/�/K�'�Zs�^KE/Ζ >KD��Z�/� �' ZKE�K��>>K Ϯϵ������������������ ϲϯϲ͕ϱϱ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϬ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϰϱϳϯ ϵϳϱϵϭϴϮϬϭϱϬ D�Eh��/��'ZK^^K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ������������������ ϲϯϲ͕ϯϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϴ͕ϴϳ�������������������
Ϯϰϱϳϰ ϴϬϬϭϰϬϱϬϲϬϱ /^d/dhdK��/�^dKZ/�����/��Zd����>�>��/K�D�Z/�/KE�>� >��/K &Z �E�'E/ Ϯϰ������������������ ϲϯϲ͕ϮϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϮ͕ϮϮ�������������������
Ϯϰϱϳϱ ϵϮϭϮϵϲϳϬϯϰϮ �^^K�/��/KE��D�Z/EK�^�s/E/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϳ�������������������� ϲϯϲ͕Ϭϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϲ͕ϱϵ�������������������
Ϯϰϱϳϲ ϬϮϭϱϯϭϰϬϯϰϰ &KE���/KE��dZh^d����KD/�/>/�Z/d�Ζ��/^��/>/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϳ������������������ ϲϯϲ͕Ϭϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϭ͕ϱϭ�������������������
Ϯϰϱϳϳ ϵϱϬϯϳϭϯϬϭϮϳ Ͳ��KE�EK/�Ͳ >KD��Z�/� s� ����d� Ϯϵ������������������ ϲϯϱ͕ϳϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϵ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϰϱϳϴ ϵϬϬϮϲϲϮϬϲϯϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/� ϯϭ������������������ ϲϯϱ͕ϳϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϮ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϰϱϳϵ ϵϲϯϮϰϵϳϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���D/�/���>�DKEd�E�'ZK >��/K ZD ZKD� Ϯϰ������������������ ϲϯϱ͕ϲϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϭ͕ϲϳ�������������������

ϳϱϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϰϱϴϬ ϵϬϭϬϱϯϵϬϱϲϮ >��d�ZZ����/���D�/E/�KE>h^ >��/K sd E�W/ ϮϬ������������������ ϲϯϱ͕ϱϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϱ͕ϱϳ�������������������
Ϯϰϱϴϭ ϵϬϬϭϯϲϵϬϬϲϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���Yh/�d�ZD� W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϯϱ������������������ ϲϯϱ͕ϱϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϴ͕Ϭϱ�������������������
ϮϰϱϴϮ ϵϯϬϯϳϭϳϬϮϬϭ dZ�^WKZdK�WZKd�ddK��/dd�Ζ��/�D�EdKs� >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϯ������������������ ϲϯϱ͕ϰϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϵ͕ϵϯ�������������������
Ϯϰϱϴϯ ϵϱϬϯϬϮϱϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��Z�d��W�Z�>��dhd�>����>>��s�>>����>�^���K >��/K ZD �K>>�&�ZZK ϭϴ������������������ ϲϯϱ͕ϯϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϮ͕ϯϲ�������������������

Ϯϰϱϴϰ ϵϰϮϮϭϳϴϬϲϯϭ
�^^͘^͘'/h^�WW��DK^��d/�WZK'�ddK�>�sKZK��/�D�Z/d�sK>/�Ͳ
KE>h^

��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϯ������������������ ϲϯϱ͕ϯϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϵ͕ϴϯ�������������������

Ϯϰϱϴϱ ϵϭϬϰϭϬϲϬϱϱϴ ��EdZK�^K�/K��h>dhZ�>��Η/>�W�>���KE�Η hD�Z/� dZ d�ZE/ Ϯϭ������������������ ϲϯϱ͕Ϯϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϲ͕ϳϵ�������������������
Ϯϰϱϴϲ ϵϳϱϵϭϯϯϬϭϱϬ �D�Z�E���^^K�/��/KE��W�Z�/�D�>�d/��/�Z�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϮ������������������ ϲϯϱ͕Ϯϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϯ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϰϱϴϳ ϵϬϬϬϲϴϭϬϮϭϯ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�Z/�E�hE �K>��EK �� Z��/E�^�͘Z�d^�,/E'^͘ ϯϯ������������������ ϲϯϰ͕ϵϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϰ͕ϰϳ�������������������
Ϯϰϱϴϴ ϵϮϬϬϮϴϵϬϮϭϱ Dh^/<<�W�>>��WZ�'^ �K>��EK �� �Z�/�^�͘WZ�'^͘ ϯϰ������������������ ϲϯϰ͕ϵϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϱ͕ϵϭ�������������������
Ϯϰϱϴϵ ϴϳϬϬϬϵϱϬϭϳϳ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE��s/^/Ed/E/ >KD��Z�/� �^ dK^�K>�EK�D���ZEK ϰϲ������������������ ϲϯϰ͕ϴϱ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϬϯ͕ϴϱ�������������������
ϮϰϱϵϬ ϵϭϬϭϱϴϯϬϵϮϵ �^^K�/��/KE��Η���>&/EK�Η�KE>h^ ^�Z��'E� s^ ^�E�'�s/EK�DKEZ��>� ϰϳ������������������ ϲϯϰ͕ϳϯ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϱ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϰϱϵϭ ϵϳϲϴϵϵϲϬϬϭϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE���hZ��E� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϲ������������������ ϲϯϰ͕ϲϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϴ͕ϲϵ�������������������

ϮϰϱϵϮ ϬϮϰϳϯϴϰϬϳϯϬ
^�Zs/�/K�Z�'/KE�>���/�^K��KZ^K��>W/EK���^W�>�K>K'/�K�
Wh'>/�^��Ͳ�KE>h^

Wh'>/� �� ��^d�>>�E��'ZKdd� ϯϮ������������������ ϲϯϰ͕ϲϳ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϮ͕ϲϳ�������������������

Ϯϰϱϵϯ ϵϲϬϬϲϯϲϬϮϮϰ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/�D�dd�Z�>>K dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϵ������������������ ϲϯϰ͕ϲϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϯ͕ϭϰ�������������������

Ϯϰϱϵϰ ϬϳϲϯϬϯϬϬϵϲϱ
WZK'�ddK�&/>/WW/���>KD��Z�/��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

>KD��Z�/� D/ ��^^/E����Ζ�W���,/ ϮϬ������������������ ϲϯϰ͕ϱϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϰ͕ϱϰ�������������������

Ϯϰϱϵϱ ϵϰϬϰϵϭϯϬϮϳϰ &KE���/KE��^�hK>��&KZ�E^��s�E��/�E��&�>/�/�EK���Es�Ehd/ s�E�dK s� s�E��/� ϯ�������������������� ϲϯϰ͕Ϯϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϯϴ͕ϳϭ�������������������

Ϯϰϱϵϲ ϵϱϭϬϬϵϳϬϮϰϯ �/Z�K>K�EK/�Z/s/�Z� s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϳ������������������ ϲϯϰ͕ϭϴ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϰ͕ϲϴ�������������������
Ϯϰϱϵϳ ϵϬϬϯϮϬϭϬϱϵϴ '��d�sK>���^^͘�/�WZKDK�͘^K�/�>� >��/K >d '��d� Ϯϲ������������������ ϲϯϰ͕Ϭϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϯ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϰϱϵϴ ϴϰϬϬϮϴϳϬϮϮϮ ^�hK>��D�d�ZE���/��K>K'E�EK�s/'EK>����D�^/ dZ�EdK dE �Z�K ϯϯ������������������ ϲϯϰ͕ϬϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϯ͕ϱϬ�������������������
Ϯϰϱϵϵ ϴϭϬϬϵϮϮϬϮϭϭ Dh^/<<�W�>>��D/dd�ZK>�E' �K>��EK �� s�>��KZ��͘K>�E'͘ Ϯϴ������������������ ϲϯϯ͕ϴϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϱ͕ϴϲ�������������������
ϮϰϲϬϬ ϵϭϬϬϴϬϲϬϳϱϳ 'ZhWWK�KW�Z�dKZ/�sK>KEd�Z/���>>��^K&&�Z�E�� Wh'>/� >� WKZdK���^�Z�K ϱϯ������������������ ϲϯϯ͕ϴϱ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϯ͕ϯϱ�������������������
ϮϰϲϬϭ ϵϰϬϮϰϭϳϬϮϭϮ d/�Z^�,hd�s�Z�/E�h���Z�d^�,�Ͳ�hEd�Z>�E� �K>��EK �� ��>��ZK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘<�>d�ZE��ϮϮ������������������ ϲϯϯ͕ϴϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϲ͕ϴϰ�������������������
ϮϰϲϬϮ ϵϭϬϴϲϳϭϬϰϬϲ Η&�Z^/�WZK^^/DKΗ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϮϬ������������������ ϲϯϯ͕ϴϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϯ͕ϴϮ�������������������

ϮϰϲϬϯ ϬϬϱϴϰϭϭϬϭϬϬ ^K�/�d�Ζ�KW�Z�/����ddK>/���Η^͘^d�&�EK�E͘^͘��>>��^�>hd�Η >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϳ������������������ ϲϯϯ͕ϴϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϰ͕ϯϬ�������������������

ϮϰϲϬϰ ϵϭϬϱϳϯϴϬϵϯϮ ��E����/�d/���K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ����EK����/DK ϯϰ������������������ ϲϯϯ͕ϲϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϰ͕ϲϴ�������������������

ϮϰϲϬϱ ϬϬϵϲϱϱϴϬϭϲϬ
:/d�<zK�/��h�K�Θ�thͲ^,h�hE/s�Z^/d�Ζ�hZKW����Zd/�D�Z�/�>/���
�h>dhZ�>/

>KD��Z�/� �^ W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K Ϯϰ������������������ ϲϯϯ͕ϲϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϵ͕ϲϰ�������������������

ϮϰϲϬϲ ϵϬϬϬϬϭϯϬϭϬϱ �KZWK���E�/^d/�K��/�^͘�^d�&�EK��Ζ�s�dK >/'hZ/� '� ^�EdK�^d�&�EK��Ζ�s�dK Ϯϱ������������������ ϲϯϯ͕ϱϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϭ͕Ϭϳ�������������������
ϮϰϲϬϳ ϵϮϬϬϲϬϬϬϱϭϰ �^^K�/��/KE��WZKEdK��KEE��KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K Ϯϵ������������������ ϲϯϯ͕ϰϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϲ͕ϵϭ�������������������
ϮϰϲϬϴ ϵϮϬϬϭϲϱϬϰϬϰ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϮϬ������������������ ϲϯϯ͕Ϯϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϯ͕Ϯϭ�������������������

ϮϰϲϬϵ ϬϯϬϳϴϱϯϭϮϬϯ
��EdZK�^dh�/��E�>/^/��/�W^/�K>K'/����^K�/K>K'/���WW>/��d��
�h��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϭ������������������ ϲϯϯ͕ϭϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϵ͕ϲϬ�������������������

ϮϰϲϭϬ ϵϭϬϬϯϱϴϬϬϲϰ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d����'>/��E'�>/ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϰϮ������������������ ϲϯϮ͕ϵϲ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϱ͕ϵϲ�������������������
Ϯϰϲϭϭ ϵϰϬϬϳϱϰϬϯϲϱ WK>/^WKZd/s���>&�K��KZ�^^KZ/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯϳ������������������ ϲϯϮ͕ϵϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϴ͕ϰϮ�������������������

ϳϱϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϰϲϭϮ ϵϳϬϬϮϴϳϬϭϳϰ �s/^�^��͘��/��KZd/��>>��W/�s� >KD��Z�/� �^ ��>>K ϯϴ������������������ ϲϯϮ͕ϵϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϵ͕ϵϮ�������������������
Ϯϰϲϭϯ ϬϮϭϬϬϯϲϬϮϬϭ W�Zd/Es�Z^���KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭϱ������������������ ϲϯϮ͕ϵϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϱ͕ϰϬ�������������������
Ϯϰϲϭϰ ϬϰϴϴϴϯϭϭϮϭϲ >��dZ/�h ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϯϮ������������������ ϲϯϮ͕ϴϬ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϬ͕ϴϬ�������������������
Ϯϰϲϭϱ ϵϭϬϮϬϰϵϬϳϬϭ �^^K�/��/KE��^͘�D�Z/����>>��^W�Z�E���KE>h^ DK>/^� �� d�ZDK>/ Ϯϵ������������������ ϲϯϮ͕ϴϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϲ͕ϯϬ�������������������
Ϯϰϲϭϲ ϵϯϬϬϮϯϯϬϳϲϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ��^/>/��d� W� D�>&/ ϭϱ������������������ ϲϯϮ͕ϱϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϱ͕Ϭϳ�������������������

Ϯϰϲϭϳ ϵϰϬϯϳϴϯϬϬϯϰ
�^^K�/��/KE���/EK&/>��EKs�Z�^��/>�Yh��Z/&K'>/KͲ��E/����
^K��KZ^K�KE>h^

W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯϰ������������������ ϲϯϮ͕ϱϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϴ͕ϱϭ�������������������

Ϯϰϲϭϴ ϬϮϱϯϲϲϴϬϭϲϰ �KEd�ddK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �' ^�Z/E� ϰϳ������������������ ϲϯϮ͕ϰϰ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϮ͕ϵϰ�������������������
Ϯϰϲϭϵ ϵϭϬϲϵϳϳϬϯϯϲ 'ZhWWK�d��dZ�>��Yh�Zd��W�Z�d� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϳ������������������ ϲϯϮ͕ϯϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϳ͕ϴϵ�������������������
ϮϰϲϮϬ ϵϴϬϲϭϭϳϬϳϴϳ �ZK����ΖKZK��Z�d/�'/�E>h���/hZ>K ��>��Z/� �^ �WZ/'>/�EK ϲϳ������������������ ϲϯϮ͕ϯϳ������������������� ϭϬϬ͕ϱϬ��������������������� ϳϯϮ͕ϴϳ�������������������
ϮϰϲϮϭ ϬϬϰϮϮϬϴϬϰϲϱ ��ZK��>h���/�>h��� dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϭϳ������������������ ϲϯϮ͕ϭϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϳ͕ϲϱ�������������������
ϮϰϲϮϮ ϴϬϬϲϳϮϳϬϯϳϯ h/^W��KD/d�dK�WZKs͘�>���/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϴ������������������ ϲϯϮ͕ϭϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϰ͕ϭϰ�������������������
ϮϰϲϮϯ ϵϮϬϮϭϮϰϬϮϲϵ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���>d/sK>� s�E�dK ds �>d/sK>� ϯϴ������������������ ϲϯϮ͕ϭϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϵ͕ϭϮ�������������������

ϮϰϲϮϰ ϵϮϬϱϴϯϮϬϵϮϳ
>/��Z��hE/s�Z^/d�Ζ���d�Z����d�Ζ���>���DW/��EK�;>/��Z��
hE/s�Z^/�������d�Z�������/����^h���DW/��EhͿͲ�^�>�Z'/h^

^�Z��'E� �� ^�>�Z'/h^ Ϯϰ������������������ ϲϯϮ͕Ϭϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϴ͕Ϭϳ�������������������

ϮϰϲϮϱ ϵϳϲϵϱϱϴϬϬϭϱ ���/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϬ������������������ ϲϯϮ͕Ϭϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϮ͕Ϭϱ�������������������
ϮϰϲϮϲ ϵϲϭϱϵϴϬϬϱϴϴ ��EdZK���d� >��/K ZD ZKD� ϯϵ������������������ ϲϯϮ͕Ϭϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϬ͕ϱϭ�������������������
ϮϰϲϮϳ ϬϮϱϱϳϵϮϬϱϰϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��'/Ks�E/>���/^^� hD�Z/� W' ^WK>�dK ϰϬ������������������ ϲϯϭ͕ϵϴ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϭ͕ϵϴ�������������������

ϮϰϲϮϴ ϵϴϬϰϬϮϳϬϳϴϭ
�^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/��/d�>/�E���Z/^d/�E��KW�Z�dKZ��
sK>KEd�Z/K

��>��Z/� �^ Z�E�� ϰϭ������������������ ϲϯϭ͕ϲϲ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϯ͕ϭϲ�������������������

ϮϰϲϮϵ ϬϮϮϲϱϱϵϬϱϵϮ ZϮ��y��hd/s��d��D >��/K >d �/^d�ZE���/�>�d/E� ϯϲ������������������ ϲϯϭ͕ϱϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϱ͕ϱϰ�������������������
ϮϰϲϯϬ ϬϭϯϯϮϵϰϬϱϵϬ �^dZK>��/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K >d >�d/E� Ϯϰ������������������ ϲϯϭ͕ϱϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϳ͕ϱϮ�������������������
Ϯϰϲϯϭ ϵϳϰϮϭϰϯϬϭϱϰ &KE���/KE����h���/��KE/h'/�^d�&�E�>>/�Z�E�/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲ�������������������� ϲϯϭ͕ϰϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϰϬ͕ϰϳ�������������������
ϮϰϲϯϮ ϬϮϱϰϭϱϰϬϰϮϵ W�E����dh>/W�E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E :�^/ ϰϯ������������������ ϲϯϭ͕ϯϴ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϱ͕ϴϴ�������������������
Ϯϰϲϯϯ ϬϮϵϵϱϱϯϬϭϮϰ ^K^d�E/�/>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ϯϳ������������������ ϲϯϭ͕ϯϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϭ͕ϴϰ�������������������
Ϯϰϲϯϰ ϴϮϬϬϬϬϯϬϰϰϯ &KE���/KE��Η/^d/dhd/�Z/hE/d/���Z��Z�>>/Η�KE>h^ D�Z�,� �W Z/W�dZ�E^KE� Ϯϰ������������������ ϲϯϭ͕Ϭϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϳ͕Ϭϵ�������������������

Ϯϰϲϯϱ ϬϭϳϲϬϯϴϬϴϵϳ
��EdZK��>/E/�K����/�Z/��Z���/E�W^/�Kd�Z�W/��,���/d�>z�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϬ������������������ ϲϯϬ͕ϵϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϱ͕ϵϳ�������������������

Ϯϰϲϯϲ ϵϳϬϵϳϵϴϬϴϯϵ sK>KEd�Z/���>�d�Z�K�^�ddKZ� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϯϬ������������������ ϲϯϬ͕ϵϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϱ͕ϵϭ�������������������
Ϯϰϲϯϳ ϵϳϱϰϴϴϴϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���D/�/����t�<�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳ������������������ ϲϯϬ͕ϴϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϲ͕ϯϴ�������������������

Ϯϰϲϯϴ ϬϮϮϬϬϲϮϬϭϴϭ
�KKW�Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^�
s�>/��D�Ed��/��Ed/&/��d��/E�^/'>���KD���KKW�Z��^͘�͘^͘

>KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϴ������������������ ϲϯϬ͕ϴϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϳ͕ϴϯ�������������������

Ϯϰϲϯϵ ϵϯϬϬϵϵϰϬϭϵϯ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�sK>KE'K >KD��Z�/� �Z sK>KE'K ϰϭ������������������ ϲϯϬ͕ϳϮ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϮ͕ϮϮ�������������������
ϮϰϲϰϬ ϵϬϬϰϯϰϭϬϱϲϯ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K�Z�'/KE��>��/K >��/K sd s/d�Z�K ϯϮ������������������ ϲϯϬ͕ϲϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϴ͕ϲϭ�������������������
Ϯϰϲϰϭ ϵϮϬϮϲϮϭϬϬϲϵ ^�Zs/�/K��D�Z'�E����E�/�E/�Ͳ�EKs�^� W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� ϯϭ������������������ ϲϯϬ͕ϲϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϳ͕ϭϭ�������������������
ϮϰϲϰϮ ϵϬϬϭϬϳϯϬϱϬϲ s�E�Z��/>��D/^�Z/�KZ�/���/�^�EdK�W/�dZK dK^��E� W/ ��W�EEK>/ ϱϳ������������������ ϲϯϬ͕ϯϵ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϱ͕ϴϵ�������������������
Ϯϰϲϰϯ ϵϰϬϲϰϳϮϬϮϭϱ :h'�E���EdZhD�&>z �K>��EK �� >�/s�^�͘>�/&�Z^͘ ϯϮ������������������ ϲϯϬ͕ϯϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϴ͕ϯϭ�������������������

ϳϲϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϲϰϰ ϵϳϱϵϭϮϲϬϬϭϵ �/^��/>/�ϮϬϬϬ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰϬ������������������ ϲϯϬ͕ϭϲ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϬ͕ϭϲ�������������������
Ϯϰϲϰϱ ϵϯϭϮϵϰϳϬϰϮϴ D/^^/KE���KZ���K��K�DhE�K D�Z�,� �E ��D�Z�EK ϯϮ������������������ ϲϮϵ͕ϳϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϳ͕ϳϯ�������������������
Ϯϰϲϰϲ ϵϳϳϬϲϬϳϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��KW�E>�E��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴ������������������ ϲϮϵ͕ϳϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϲ͕ϳϯ�������������������
Ϯϰϲϰϳ ϵϭϬϱϬϲϮϬϲϴϬ �^^K�/��/KE��ΗdZ/�hE�>��W�Z�/��/Z/dd/���>�D�>�dKΗ ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϳ������������������ ϲϮϵ͕ϲϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϱ͕ϭϲ�������������������
Ϯϰϲϰϴ ϵϲϬϯϳϴϵϬϬϰϭ �^^͘��Ed/��E�/��K^�,/s/���WZKd��/KE���/s/>���/��͘^͘� W/�DKEd� �E �KZ'K�^�E���>D���K ϰϱ������������������ ϲϮϵ͕ϮϬ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϲ͕ϳϬ�������������������
Ϯϰϲϰϵ ϵϰϬϲϰϭϯϬϳϭϮ &Z�d�>>/���>>��^d��/KE��KE>h^ Wh'>/� &' &K''/� ϯϵ������������������ ϲϮϵ͕ϭϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϳ͕ϲϯ�������������������

ϮϰϲϱϬ ϵϭϭϰϭϮϬϬϯϱϭ
�KD/d�dK��/dd��/E/��/�s/��D�>�dK��^^K�/��/KE���/�
WZKDK�/KE��^K�/�>��EK�WZK&/d

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϳ������������������ ϲϮϵ͕ϭϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϲϬ�������������������

Ϯϰϲϱϭ ϵϯϬϬϭϬϬϬϬϮϬ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/�^�Ed,/�Ζ W/�DKEd� s� ^�Ed,/�Ζ ϯϮ������������������ ϲϮϴ͕ϵϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϲ͕ϵϱ�������������������
ϮϰϲϱϮ ϬϮϬϵϮϮϰϬϮϯϵ ��EdZK��͘�/͘�DD��>Ζ�>��ZK��KKW͘^K�/�>��KE>h^͘ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϵ������������������ ϲϮϴ͕ϵϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϮ͕ϰϭ�������������������
Ϯϰϲϱϯ ϵϲϬϰϵϭϯϬϬϲϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��>���ϭϮϭ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϮϮ������������������ ϲϮϴ͕ϴϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϭ͕ϴϳ�������������������

Ϯϰϲϱϰ ϵϮϬϱϴϴϬϬϬϱϬ
hE�WK^dK�E�>��hKZ����Z/�E��D/'EKE��KE>h^�
�^^͘sK>KEd�Z/�dK

W/�DKEd� �d �^d/ ϰϱ������������������ ϲϮϴ͕ϳϵ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϲ͕Ϯϵ�������������������

Ϯϰϲϱϱ ϵϰϭϮϯϯϰϬϰϴϰ �^^K�/��/KE��Η�/>�s/>>�''/K���/�WKWK>/�Η dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϳ������������������ ϲϮϴ͕ϳϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϰ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϰϲϱϲ ϵϬϬϬϯϭϳϬϮϴϬ �/Z�K>K�^�E�ZK��K s�E�dK W� '�>>/�Z��s�E�d� ϰϯ������������������ ϲϮϴ͕ϱϴ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϯ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϰϲϱϳ ϬϱϬϲϮϰϳϬϵϲϳ >Ζ/^K>���,��EKE��Ζ�Ζ�^K�͘��KKW͘ >KD��Z�/� D/ EKs�d��D/>�E�^� Ϯϯ������������������ ϲϮϴ͕ϰϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϮ͕ϵϳ�������������������
Ϯϰϲϱϴ ϵϯϬϬϴϮϯϬϱϬϱ �͘s͘K͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ dK^��E� W/ W/^� ϭϳ������������������ ϲϮϴ͕ϯϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϯ͕ϴϴ�������������������
Ϯϰϲϱϵ ϬϭϯϭϴϱϲϬϯϬϱ �Zd����>/�ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϵ������������������ ϲϮϴ͕ϯϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϭ͕ϴϭ�������������������

ϮϰϲϲϬ ϵϰϭϭϱϲϴϬϮϲϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��KW/d�Z'/hD s�E�dK ds K��Z�K ϭϲ������������������ ϲϮϴ͕ϯϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϮ͕ϯϬ�������������������

Ϯϰϲϲϭ ϬϰϰϮϰϰϯϭϬϬϳ �^^͘�>Ζ�>>�'Z����E��ZhK>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϱ������������������ ϲϮϴ͕ϮϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϱ͕ϳϮ�������������������
ϮϰϲϲϮ ϵϮϬϴϭϲϳϬϰϵϲ &KE���/KE��^�E���Z>K��KZZKD�K dK^��E� >/ >/sKZEK Ϯϭ������������������ ϲϮϴ͕ϭϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϵ͕ϲϭ�������������������
Ϯϰϲϲϯ ϵϱϭϯϮϵϬϬϲϱϱ �^^K�/��/KE��D/'Z�Ed/�^�E���&ZKEd/�Z� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯϭ������������������ ϲϮϳ͕ϵϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϰ͕ϰϴ�������������������
Ϯϰϲϲϰ ϵϭϬϰϯϴϯϬϱϱϮ �^^K�/��/KE��E�^��Z��/E���^��hD�Z/� hD�Z/� dZ �ZZKE� Ϯϯ������������������ ϲϮϳ͕ϵϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϮ͕ϰϰ�������������������
Ϯϰϲϲϱ ϬϮϯϭϴϬϵϬϮϰϰ Ζ�>���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^W͘�>/D/d�d� s�E�dK s/ ^�,/K Ϯϳ������������������ ϲϮϳ͕ϴϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϴ͕ϯϭ�������������������
Ϯϰϲϲϲ ϵϰϬϵϳϲϰϬϮϭϲ ��WK�/Z��Ͳ��� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϵ������������������ ϲϮϳ͕ϳϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϭ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϰϲϲϳ ϵϬϬϭϬϰϮϬϳϳϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKEdK�/Ed�Zs�EdK�ΗKE>h^Η ��^/>/��d� Dd DKEd�>��EK�:KE/�K ϰϭ������������������ ϲϮϳ͕ϳϲ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϵ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϰϲϲϴ ϵϰϬϲϬϴϯϬϰϴϵ D�E/�d�^��&/Z�E���KE>h^ dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϯϰ������������������ ϲϮϳ͕ϰϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϴ͕ϰϴ�������������������
Ϯϰϲϲϵ ϵϭϬϬϵϰϮϬϯϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��DW�'/E� ϯϵ������������������ ϲϮϳ͕ϯϱ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϱ͕ϴϱ�������������������
ϮϰϲϳϬ ϵϱϭϬϱϭϭϬϭϯϰ ��^����d�E/� >KD��Z�/� �K 'h�E��d� ϯϮ������������������ ϲϮϳ͕Ϭϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϱ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϰϲϳϭ ϵϯϬϯϵϯϭϬϳϱϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η^͘�͘>͘s͘�͘Η Wh'>/� >� >���� Ϯϭ������������������ ϲϮϲ͕ϵϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϴ͕ϰϳ�������������������
ϮϰϲϳϮ ϵϱϭϯϴϴϭϬϭϬϲ �^^K�/��/KE��Η^�E���W�hZ�Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲ������������������ ϲϮϲ͕ϵϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϬ͕ϵϳ�������������������

Ϯϰϲϳϯ ϵϰϬϬϬϵϴϬϴϬϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���Ed/D�&/��Η'/h^�WW��Z��,/�,/Η ��>��Z/� Z� WK>/^d�E� ϯϭ������������������ ϲϮϲ͕ϳϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϯ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϰϲϳϰ ϵϯϭϵϵϳϴϬϮϯϱ Η��&/�Ͳ��^^K�/��/KE��&h>���/E�/d�>/��KE>h^�Ͳ�^��/KE��s�ZKE��Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϱϳ������������������ ϲϮϲ͕ϳϭ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϮ͕Ϯϭ�������������������

Ϯϰϲϳϱ ϵϰϬϬϵϲϵϬϮϭϴ ,�/D�d�h�,E��tK><�E^d�/E �K>��EK �� ^�>s���/�s�>�'�Z��E��͘tK><�E^d�/E�/E�'ZKϮϵ������������������ ϲϮϲ͕ϰϱ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϵ͕ϵϱ�������������������
Ϯϰϲϳϲ ϵϮϬϮϴϳϴϬϲϵϳ WZKd��/KE���/s/>���Z�K��>�EK ��Zh��K �, ^�E�^�>sK ϲϭ������������������ ϲϮϲ͕ϯϵ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϳϭϳ͕ϴϵ�������������������
Ϯϰϲϳϳ ϵϮϭϰϵϳϯϬϵϮϴ />�dZ/�E'K>K�WZ/D�Z/K�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϲ������������������ ϲϮϲ͕ϭϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϱ͕ϭϰ�������������������

ϳϲϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϲϳϴ ϵϳϱϴϳϵϳϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��/WWK�Z�d��>���h>dhZ����>>��^�>hd� W/�DKEd� dK /sZ�� ϰϱ������������������ ϲϮϲ͕ϭϮ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϯ͕ϲϮ�������������������
Ϯϰϲϳϵ ϵϮϬϲϲϵϮϬϳϬϬ DK>/^d�Zd DK>/^� �� ��DWK��^^K Ϯϯ������������������ ϲϮϲ͕Ϭϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϬ͕ϱϳ�������������������

ϮϰϲϴϬ ϵϬϬϮϴϴϭϬϵϱϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��ΗDKEd���Z�/Η ^�Z��'E� KZ hZ�^ ϮϮ������������������ ϲϮϱ͕ϴϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϴ͕ϴϯ�������������������

Ϯϰϲϴϭ ϬϯϳϳϱϲϯϬϭϲϳ
'/Ks�E/�KZD��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

>KD��Z�/� �' �KZE��/D�'E� ϰϱ������������������ ϲϮϱ͕ϲϴ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϯ͕ϭϴ�������������������

ϮϰϲϴϮ ϵϬϬϲϱϯϮϬϯϮϴ �/Z�K>K��Z�K��>�EK��Z�/'�z��Z�/>�^�/���dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϳ������������������ ϲϮϱ͕ϰϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϱ͕ϵϲ�������������������
Ϯϰϲϴϯ ϵϬϬϵϯϵϳϬϯϮϲ �^^K�/��/KE��Η,K^W/�����Z/�Η�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϱ������������������ ϲϮϱ͕ϯϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϮ͕ϴϯ�������������������
Ϯϰϲϴϰ ϵϳϱϰϱϭϰϬϬϭϬ d�>�,�>W W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭ������������������ ϲϮϱ͕ϯϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϭ͕ϴϭ�������������������
Ϯϰϲϴϱ ϵϱϭϯϴϰϬϬϭϬϲ WKEd/��>>K >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϳ������������������ ϲϮϱ͕Ϯϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϬ͕ϳϴ�������������������

Ϯϰϲϴϲ ϬϭϵϬϵϯϴϬϲϴϯ �D/�/���>>Ζ/^d/dhdK�d��E/�K�^d�d�>��Ηd/dK����Z�KΗ�KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϴ������������������ ϲϮϱ͕Ϯϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϮ͕Ϯϳ�������������������

Ϯϰϲϴϳ ϵϰϬϮϱϲϭϬϮϭϲ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�dZ�D/E �K>��EK �� d�ZD�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘dZ�D/E��Eϯϰ������������������ ϲϮϱ͕Ϭϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϲ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϰϲϴϴ ϬϬϱϳϳϯϱϬϭϰϯ />�WZ/^D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K d/Z�EK ϯϲ������������������ ϲϮϰ͕ϴϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϴ͕ϴϵ�������������������
Ϯϰϲϴϵ ϴϬϬϬϰϴϯϬϵϯϯ ^�hK>��D�d�ZE��Η^��ZK��hKZ�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ��^�Z^����>>����>/�/� ϰϴ������������������ ϲϮϰ͕ϱϰ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϲ͕ϱϰ�������������������

ϮϰϲϵϬ ϵϭϬϳϵϭϮϬϭϭϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>��Ͳ>��^W��/�Ͳ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϭϮ������������������ ϲϮϰ͕ϰϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϮ͕ϰϵ�������������������

Ϯϰϲϵϭ ϵϬϬϭϬϲϬϬϴϭϲ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK Ϯϯ������������������ ϲϮϰ͕ϰϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϴ͕ϵϲ�������������������

ϮϰϲϵϮ ϵϮϬϬϳϯϬϬϰϬϬ
�KKW͘^K�/�>���^^/^d�E����KD/�/>/�Z����/E&�E�/�Ͳ���/Ͳ
^K�͘�KKW�Z�d/s�

�D/>/��ZKD�'E� &� DK�/'>/�E� Ϯϭ������������������ ϲϮϰ͕ϰϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϱ͕ϵϱ�������������������

Ϯϰϲϵϯ ϵϬϬϯϱϳϬϬϮϳϴ �/Z�K>K�'͘/͘'͘/͘K͘��KE��K^�K s�E�dK s� ^�Ed��D�Z/���/�^�>� ϯϴ������������������ ϲϮϰ͕ϰϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϭ͕ϰϰ�������������������

Ϯϰϲϵϰ ϵϯϬϱϬϬϵϬϴϭϱ KZ'͘�hZ͘s/'͘��>�&hK�K�sK>͘��/�WZKd͘�/s͘�/^d͘�/��Z/����͘^͘ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϰϬ������������������ ϲϮϰ͕ϯϴ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϰ͕ϯϴ�������������������

Ϯϰϲϵϱ ϵϭϬϲϭϱϴϬϬϳϭ ��^</E�s�>>���Ζ�K^d��Ͳ�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� Ϯϳ������������������ ϲϮϰ͕ϯϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϰ͕ϴϳ�������������������
Ϯϰϲϵϲ ϵϳϯϮϲϲϴϬϭϱϬ >��sK�����>���D�/EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰ������������������ ϲϮϰ͕Ϯϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϱ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϰϲϵϳ ϵϴϭϰϳϰϬϬϭϳϰ �͘W͘W͘>K͘���^^K�/��/KE��W�E^/KE�d/�WK>/�/��>K��>���Z�^�/�E� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϵ������������������ ϲϮϰ͕Ϭϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϳ͕ϱϯ�������������������

Ϯϰϲϵϴ ϵϮϬϴϵϴϱϬϰϵϲ >/��Z�D�Ed� dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK Ϯϲ������������������ ϲϮϯ͕ϵϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϮ͕ϵϯ�������������������
Ϯϰϲϵϵ ϵϳϰϬϲϴϳϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��&�ZͲ&�D/'>/� >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϲϮϯ͕ϴϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϬ͕ϯϬ�������������������
ϮϰϳϬϬ ϵϭϬϭϳϵϲϬϵϬϲ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK ^�Z��'E� Kd K>�/� Ϯϳ������������������ ϲϮϯ͕ϳϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϰ͕Ϯϱ�������������������
ϮϰϳϬϭ ϴϬϬϬϳϱϳϬϰϴϲ &KE���/KE����^���hKE�ZZKd/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵ�������������������� ϲϮϯ͕ϲϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϳ͕ϭϬ�������������������
ϮϰϳϬϮ ϵϳϲϬϱϲϵϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��^dhW�E���,�/�>��D�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰ������������������ ϲϮϯ͕Ϯϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϰ͕Ϯϰ�������������������
ϮϰϳϬϯ ϬϭϭϬϭϵϳϬϵϮϳ �<ZK�D��d��dZK�>��KZ�dKZ/K�^�Z�K ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϴ������������������ ϲϮϯ͕Ϯϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϬ͕Ϯϯ�������������������
ϮϰϳϬϰ ϬϭϮϬϭϱϬϬϰϮϲ ��^d�>s���,/K�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ D�Z�,� �E &��Z/�EK ϯϱ������������������ ϲϮϯ͕ϮϬ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϱ͕ϳϬ�������������������

ϮϰϳϬϱ ϵϭϬϬϵϴϲϬϲϬϭ Η�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��^/�^͘�D�Z/��WKZd���K�>/Η >��/K &Z ^KZ� ϰϰ������������������ ϲϮϯ͕ϭϮ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϵ͕ϭϮ�������������������

ϮϰϳϬϲ ϬϭϱϳϭϭϮϬϰϳϰ &KE���/KE����E�,��Wd���s/'EK>� dK^��E� Wd Yh�ZZ�d� ϴ�������������������� ϲϮϯ͕Ϭϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϱ͕Ϭϰ�������������������
ϮϰϳϬϳ ϵϭϬϯϯϱϭϬϯϰϳ /E�KEdZ�Z^/���^�>^KD�''/KZ� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϯϴ������������������ ϲϮϮ͕ϴϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϵ͕ϴϴ�������������������
ϮϰϳϬϴ ϵϯϬϬϯϱϴϬϮϯϱ �/Z�K>K�'/h^d/E/�EK�EK/ s�E�dK sZ ^KE� Ϯϰ������������������ ϲϮϮ͕ϴϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϴ͕ϴϴ�������������������

ϳϲϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϰϳϬϵ ϵϯϬϵϯϬϬϬϮϯϱ
�͘s͘K͘W͘�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>��WK>/�>/E/�K�
KE>h^

s�E�dK sZ s�ZKE� ϰϬ������������������ ϲϮϮ͕ϴϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϮ͕ϴϭ�������������������

ϮϰϳϭϬ ϴϭϬϲϳϰϲϬϬϮϮ �^/>K�/E&�Ed/>���/�dK>>�'EK W/�DKEd� �/ dK>>�'EK ϱ�������������������� ϲϮϮ͕ϳϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϯϬ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϰϳϭϭ ϵϯϭϯϭϵϬϬϮϯϬ Ζd�E'Z�DΖͲKE>h^��KKW�Z�d/s��^K�/�>�͘ s�E�dK sZ s�>�''/K�^h>�D/E�/K ϯϰ������������������ ϲϮϮ͕ϲϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϯ͕ϲϰ�������������������
ϮϰϳϭϮ ϵϰϬϵϬϵϴϬϰϴϲ KE>h^�'Z�/D�D�'ZhWWK�/DW�'EK�D/^^/KE�Z/K dK^��E� &/ &/'>/E��s�>��ZEK Ϯϳ������������������ ϲϮϮ͕ϲϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϯ͕ϭϬ�������������������
Ϯϰϳϭϯ ϵϲϬϭϬϵϯϬϳϲϰ �^^K�/��/KE��d�>�&KEK��KEE� ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ϯϭ������������������ ϲϮϮ͕ϭϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϯ͕ϲϭ�������������������
Ϯϰϳϭϰ ϬϳϱϳϱϯϬϬϵϲϮ ^/Ζ�^/�WhKΖ�&�Z��^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ �Z�^^K Ϯϲ������������������ ϲϮϮ͕Ϭϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϭ͕Ϭϯ�������������������

Ϯϰϳϭϱ ϵϰϱϱϮϱϬϬϭϱϮ
DKE���^K��KZ^K��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE��
�/s/>��KE>h^

>KD��Z�/� D� DKE�� ϯϱ������������������ ϲϮϭ͕ϴϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϰ͕ϯϵ�������������������

Ϯϰϳϭϲ ϵϮϬϰϬϰϯϬϲϮϴ KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K��E^W/�&Z�d��>�KE� ��DW�E/� �E ^�E���ZdK>KD�K�/E�'�>�KϱϮ������������������ ϲϮϭ͕ϳϴ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϵ͕ϳϴ�������������������
Ϯϰϳϭϳ ϵϮϬϭϵϲϭϬϮϭϴ s�Z�/E�&h�Z�K&&�E��:h'�E��Z��/d �K>��EK �� ��DWK�dhZ�^�͘^�E��/E�d�h&�Z^͘ϭϬ������������������ ϲϮϭ͕ϲϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϲ͕ϲϳ�������������������
Ϯϰϳϭϴ ϵϰϱϵϲϳϱϬϭϱϭ WZKd��/KE���/s/>��Η&Z�E�K�Z�^KΗ�D��,�Z/K�^Ks/�K >KD��Z�/� D� D��,�Z/K ϯϮ������������������ ϲϮϭ͕ϲϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϵ͕ϲϲ�������������������
Ϯϰϳϭϵ ϵϮϬϭϵϳϮϬϳϵϯ Η�ZK����D/��Η�KE>h^ ��>��Z/� �� �hZ/E'� ϰϰ������������������ ϲϮϭ͕ϲϰ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϳ͕ϲϰ�������������������
ϮϰϳϮϬ ϵϯϬϮϴϮϳϬϯϲϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��'/Ks�E/�s/dd/D����>>��^dZ��� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϮϬ������������������ ϲϮϭ͕ϱϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϭ͕ϱϮ�������������������
ϮϰϳϮϭ ϬϭϰϳϮϴϱϬϲϲϲ ,KZ/�KE�^�Zs/���^K�͘�KKW͘^K�/�>� ��Zh��K �Y ^h>DKE� ϰϮ������������������ ϲϮϭ͕ϰϵ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϰ͕ϰϵ�������������������
ϮϰϳϮϮ ϵϰϱϳϲϰϲϬϭϱϭ �/Z�K>K�>�'�D�/�Ed���/E/^�>>K���>^�DK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϭϳ������������������ ϲϮϭ͕ϯϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϲ͕ϴϱ�������������������
ϮϰϳϮϯ ϵϰϬϬϲϭϲϬϱϰϲ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ��/�W�Zh'/� hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϭ������������������ ϲϮϭ͕ϭϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϮ͕ϲϴ�������������������
ϮϰϳϮϰ ϵϮϬϳϵϯϬϬϰϴϲ >��D�&�>���Ͳ��^^K�/��/KE��/Ed�Z�h>dhZ�>� dK^��E� WK WZ�dK Ϯϴ������������������ ϲϮϭ͕ϭϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϯ͕ϭϯ�������������������
ϮϰϳϮϱ ϵϯϬϯϬϭϭϬϬϯϬ �͘�͘W͘^͘�KE>h^ W/�DKEd� s� ^dZ�^� ϯϰ������������������ ϲϮϭ͕Ϭϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϮ͕Ϭϯ�������������������
ϮϰϳϮϲ ϴϮϬϬϰϱϱϬϮϱϱ WZK�>K�K�&�E�Z s�E�dK �> �>�EK��/�W/�s� ϰϵ������������������ ϲϮϭ͕Ϭϭ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϰ͕ϱϭ�������������������
ϮϰϳϮϳ ϵϱϭϱϮϵϮϬϭϲϭ >��KZ�dKZ/K�&�D/'>/��^K>/��>/ >KD��Z�/� �' ^�ZE/�K Ϯϯ������������������ ϲϮϬ͕ϵϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϱ͕ϰϴ�������������������
ϮϰϳϮϴ ϵϬϬϬϬϰϭϬϮϲϳ �/Z�K>K�EK/�^�Ed��D�Z/���h^/>/�dZ/�� s�E�dK ds Z/�^��W/K�y ϯϰ������������������ ϲϮϬ͕ϵϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϭ͕ϵϭ�������������������
ϮϰϳϮϵ ϬϭϬϰϰϮϴϬϴϬϲ ,hD�E/d�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� Z� d�hZ/�EKs� Ϯϯ������������������ ϲϮϬ͕ϴϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϱ͕ϯϳ�������������������
ϮϰϳϯϬ ϬϭϵϵϬϳϬϬϰϴϰ ^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/��Z�,�K>K'/��D��/d�ZZ�E�� dK^��E� &/ ^�E���^�/�EK�/E�s�>��/�W�^�ϭϵ������������������ ϲϮϬ͕ϲϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϵ͕ϭϬ�������������������
Ϯϰϳϯϭ ϬϯϰϮϱϬϯϬϰϬϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘>͘�͘�͘^͘�^K�͘�KKW͘ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϳ������������������ ϲϮϬ͕ϲϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϭ͕ϭϬ�������������������
ϮϰϳϯϮ ϵϳϱϱϳϯϰϬϬϭϭ &KE���/KE��W�Z�>ΖK^d�KWKZK^/�W/�DKEd��K�E�>�h�^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϬ������������������ ϲϮϬ͕ϱϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϬ͕ϱϵ�������������������
Ϯϰϳϯϯ ϵϳϲϮϬϬϲϬϭϱϴ Dhy/D� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϲϮϬ͕ϰϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϬ͕ϵϴ�������������������
Ϯϰϳϯϰ ϵϮϬϱϵϲϲϬϰϬϰ �E/DK^� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϱ������������������ ϲϮϬ͕ϰϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϮ͕ϵϰ�������������������
Ϯϰϳϯϱ ϬϭϯϬϰϳϬϬϵϭϱ �>>�DD��^K��KZ^K�^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ ^�Z��'E� Eh �K>Kd�E� ϱϳ������������������ ϲϮϬ͕ϯϰ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϳϬϱ͕ϴϰ�������������������
Ϯϰϳϯϲ ϬϯϲϱϯϭϴϬϮϳϳ �Yh���>dZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� s�E�dK s� s�E��/� ϯϬ������������������ ϲϮϬ͕ϯϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϱ͕ϯϭ�������������������

Ϯϰϳϯϳ ϵϯϬϰϬϭϳϬϭϵϴ �͘^͘s͘�͘�͘��^^K�/��/KE��^s/>hWWK�s�/�K>/��E�Z'/���>d�ZE�d/s� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϮ������������������ ϲϮϬ͕Ϯϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϴ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϰϳϯϴ ϵϭϬϰϮϯϳϬϴϲϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�d,��'Z��� ^/�/>/� �E �EE� Ϯϭ������������������ ϲϮϬ͕ϭϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϭ͕ϲϴ�������������������
Ϯϰϳϯϵ ϵϬϬϯϰϮϴϬϳϯϲ �^^K�/��/KE��Ηs/s�Z��/E^/�D�Η Wh'>/� d� d�Z�EdK ϮϮ������������������ ϲϮϬ͕ϭϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϯ͕ϭϭ�������������������

ϮϰϳϰϬ ϬϭϲϳϲϬϲϬϵϳϭ
�^d/Z��KE^KZ�/K��/��KKW�Z�d/s��^K�/�>/�Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

dK^��E� WK WZ�dK ϭϴ������������������ ϲϮϬ͕Ϭϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϳ͕Ϭϲ�������������������

Ϯϰϳϰϭ ϵϯϬϭϲϬϲϬϮϬϵ �Z�/�W�^���&͘/͘^͘�͘��KD/d�dK�Z�'/KE�>��>KD��Z�/� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϮϬ������������������ ϲϮϬ͕Ϭϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϬ͕Ϭϰ�������������������
ϮϰϳϰϮ ϵϭϬϰϭϮϵϬϳϵϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��ss͘&&͘�WZKs/E�/���/��ZKdKE� ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϰϮ������������������ ϲϭϵ͕ϵϳ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϮ͕ϵϳ�������������������
Ϯϰϳϰϯ ϵϰϭϮϲϱϬϬϮϲϲ ��EdZK�'/Ks�E/>���KE�>/EK�W�>>/���Z/ s�E�dK ds s/>>KZ�� ϮϬ������������������ ϲϭϵ͕ϵϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϵ͕ϵϱ�������������������

ϳϲϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϳϰϰ ϵϭϬϭϯϬϯϬϬϳϲ ^�h^^hZ���&KE���/KE���KE��>>/�'/>��Zd/���&�ZZ�dd/�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K �KhZD�z�hZ ϭϴ������������������ ϲϭϵ͕ϳϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϲ͕ϳϴ�������������������

Ϯϰϳϰϱ ϵϯϬϮϮϵϲϬϯϲϴ
Z�''ZhWW�D�EdK�'h�Z�/����K>K'/�,��sK>KEd�Z/��
>�'�D�/�Ed����>>��WZKs/E�/���/�DK��E�

�D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� ϯϱ������������������ ϲϭϵ͕ϳϯ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϮ͕Ϯϯ�������������������

Ϯϰϳϰϲ ϵϮϬϯϵϴϱϬϰϲϯ W�/��/��Ͳ�/E^/�D��W�Z�>Ζ��h���/KE� dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϯϮ������������������ ϲϭϵ͕Ϯϳ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϳ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϰϳϰϳ ϬϮϮϳϯϯϬϬϮϬϴ />�W�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� DE s/���E� ϭϲ������������������ ϲϭϵ͕Ϭϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϯ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϰϳϰϴ ϬϱϳϴϯϰϰϭϬϬϴ />�D�>K'Z�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD s�>DKEdKE� ϯϴ������������������ ϲϭϵ͕Ϭϱ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϲ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϰϳϰϵ ϬϮϮϯϱϳϬϬϰϮϬ �^^K�/��/KE����>��hKE�hDKZ��KE>h^ D�Z�,� �E K^/DK ϯϮ������������������ ϲϭϴ͕ϵϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϲ͕ϵϮ�������������������

ϮϰϳϱϬ ϬϭϰϭϳϬϴϬϵϯϮ
�KKW�Z�d/s��>K'K'�E/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
K͘E͘>͘h͘^͘�Ͳ

s�E�dK s� s�E��/� ϮϬ������������������ ϲϭϴ͕ϳϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϴ͕ϳϯ�������������������

Ϯϰϳϱϭ ϵϮϬϭϮϳϲϬϵϬϯ �^^K�͘sK>KEd�Z/��Wh��>͘�^^͘�ZK������hZZ��^͘s/ddKZ/� ^�Z��'E� ^^ K^^/ ϱϬ������������������ ϲϭϴ͕ϳϮ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϯ͕ϳϮ�������������������

ϮϰϳϱϮ ϵϱϬϭϲϱϯϬϱϴϲ �<K^ͲW�d�KE>h^ >��/K ZD s�>>�dZ/ Ϯϭ������������������ ϲϭϴ͕ϲϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϬ͕ϭϵ�������������������
Ϯϰϳϱϯ ϵϮϬϲϮϰϴϬϮϴϳ �s/^��KDhE�>���/�d�K>K s�E�dK W� d�K>K ϰϬ������������������ ϲϭϴ͕ϱϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϴ͕ϱϭ�������������������
Ϯϰϳϱϰ ϴϬϬϭϰϲϱϬϮϬϲ &KE���/KE��/^d/dhdK�'�Z/�dZ/�K���EK^^� >KD��Z�/� DE ^�ZZ�s�>>����WK ϰϭ������������������ ϲϭϴ͕ϰϯ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϵ͕ϵϯ�������������������
Ϯϰϳϱϱ ϵϳϮϯϯϵϱϬϭϱϵ �K�ͬ/d�Ͳ��^^K�/��/KE���K�hD�Ed�Z/^d/�/d�>/�E/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϳ������������������ ϲϭϴ͕ϰϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϯ͕ϵϮ�������������������

Ϯϰϳϱϲ ϬϲϳϯϮϬϳϬϳϮϰ />�'/�Z�/EK��/�t/EE/��d,��WKK,�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� �/d�ddK ϯϮ������������������ ϲϭϴ͕Ϯϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϲ͕Ϯϱ�������������������

Ϯϰϳϱϳ ϵϭϭϬϭϰϳϬϲϴϵ �>h��Z��D^�KE>h^ ��Zh��K W� W/�E�>>� ϰϬ������������������ ϲϭϴ͕ϭϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϴ͕ϭϳ�������������������
Ϯϰϳϱϴ ϵϰϬϬϭϬϱϬϮϰϳ �KDhE/d�Ζ�d�Z�W�hd/���^�E�'��d�EK�d,/�E��KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϮϬ������������������ ϲϭϴ͕ϭϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϴ͕ϭϰ�������������������
Ϯϰϳϱϵ ϵϳϮϰϬϵϵϬϴϮϲ '/h�����Ζ/d�>/��^��͘��KDhE�>��W�>���K���Z/�EK ^/�/>/� W� W�>���K���Z/�EK ϳϬ������������������ ϲϭϳ͕ϵϴ������������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϳϮϮ͕ϵϴ�������������������

ϮϰϳϲϬ ϬϭϭϳϴϬϴϬϴϲϱ D��KEE����>>����s��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� �E W/�dZ�W�Z�/� ϯϱ������������������ ϲϭϳ͕ϵϴ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϬ͕ϰϴ�������������������

Ϯϰϳϲϭ ϵϮϬϭϮϳϲϬϭϯϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� >� >���K ϭϱ������������������ ϲϭϳ͕ϱϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϬ͕Ϭϵ�������������������
ϮϰϳϲϮ ϵϭϬϲϭϯϱϬϱϱϴ �^^K�/��/KE��Η��E�����>�d�DWK�E�ZE/Η hD�Z/� dZ E�ZE/ ϰϮ������������������ ϲϭϳ͕ϰϯ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϬ͕ϰϯ�������������������
Ϯϰϳϲϯ ϵϰϬϯϵϯϳϬϯϲϵ �>d�ZE�d/s��EKZ�ͬ^h��W�Z�/>�yy/�^��K>K s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϰ������������������ ϲϭϳ͕ϯϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϯ͕ϯϰ�������������������
Ϯϰϳϲϰ ϴϬϬϭϱϯϰϬϵϯϬ ^K�/�d�Ζ�E�dhZ�>/^d/�Η�^/>s/����E�Z/�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯϳ������������������ ϲϭϳ͕Ϯϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϳ͕ϳϵ�������������������

Ϯϰϳϲϱ ϵϳϰϬϰϲϲϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����WW�>>��sK��>������E�dK�dhZZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ������������������ ϲϭϳ͕Ϯϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϳ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϰϳϲϲ ϵϬϬϭϴϴϴϬϬϭϰ Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>���E��Ͳ��,/�Z/ W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϯϴ������������������ ϲϭϳ͕ϭϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϰ͕ϭϴ�������������������
Ϯϰϳϲϳ ϵϭϬϴϳϱϬϬϰϬϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�:�D�K�:�D�K �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E�ϭϴ������������������ ϲϭϲ͕ϵϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϯ͕ϵϳ�������������������

Ϯϰϳϲϴ ϵϯϬϴϴϮϱϬϮϯϯ Η�͘h͘^͘s͘Ͳ�^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��^K��KZZ/dKZ/�s�ZKE�Η s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK ϰϰ������������������ ϲϭϲ͕ϴϵ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϮ͕ϴϵ�������������������

Ϯϰϳϲϵ ϵϳϱϬϯϮϴϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��'ZhWW/�^W�>�K>K'/�/�W/�DKEd�^/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴ������������������ ϲϭϲ͕ϰϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϯ͕ϰϯ�������������������
ϮϰϳϳϬ ϵϱϬϲϵϮϲϬϭϬϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�ͲZh^^/� >/'hZ/� '� W/�s��>/'hZ� ϭϰ������������������ ϲϭϲ͕ϰϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϳ͕ϰϭ�������������������
Ϯϰϳϳϭ ϵϬϬϭϭϭϴϬϯϱϰ '/h^�WW��^�Z�^^/ �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� ϭϵ������������������ ϲϭϲ͕ϯϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϰ͕ϴϴ�������������������
ϮϰϳϳϮ ϵϬϱϭϳϭϳϬϭϱϲ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���Z/d�^��K�K'EK�KE>h^ >KD��Z�/� >K �K�K'EK Ϯϳ������������������ ϲϭϲ͕ϯϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϲ͕ϴϬ�������������������
Ϯϰϳϳϯ ϬϳϱϵϳϬϯϬϵϲϵ �^^K�/��/KE��^s/>hWWK���WZKDK�/KE��d�Z����d�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϵ������������������ ϲϭϲ͕ϭϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϵ͕ϲϬ�������������������
Ϯϰϳϳϰ ϵϮϬϰϯϴϵϬϰϭϰ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�/>�&�ZK D�Z�,� Wh W�^�ZK Ϯϭ������������������ ϲϭϲ͕Ϭϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϳ͕ϱϳ�������������������

ϳϲϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϳϳϱ ϬϱϭϳϱϱϭϬϵϲϰ �Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ZK����K�^h>�E�s/'>/K ϭϲ������������������ ϲϭϲ͕Ϭϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϬ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϰϳϳϲ ϵϮϬϰϬϮϴϬϭϱϱ W,/Ͳ>K^K&/�� >KD��Z�/� D/ ��ZZK�D�''/KZ� Ϯϰ������������������ ϲϭϱ͕ϳϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϭ͕ϳϵ�������������������

Ϯϰϳϳϳ ϵϬϬϭϱϮϲϬϯϵϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��Z/K>K�d�ZD� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z/K>K�d�ZD� ϯϮ������������������ ϲϭϱ͕ϳϳ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϯ͕ϳϳ�������������������

Ϯϰϳϳϴ ϵϮϬϱϬϯϲϬϯϵϮ 'h�Z�/���K^d/�Z���h^/>/�Z/��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϴ������������������ ϲϭϱ͕ϳϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϳ͕ϳϯ�������������������

Ϯϰϳϳϵ ϵϳϰϵϮϬϵϬϭϱϬ
�E/>���Ͳ��^^K�/��/KE��E��/KE�>��W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE��
>�sKZ�d/s����>Ζ�D�E�/W��/KE���/�'/Ks�E/��/s�Z^�D�Ed����/>/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ ϲϭϱ͕ϲϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϵ͕ϲϮ�������������������

ϮϰϳϴϬ ϵϮϬϭϬϰϰϬϰϴϮ WZ�dK>/Z/�� dK^��E� WK WZ�dK Ϯϵ������������������ ϲϭϱ͕ϱϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϵ͕Ϭϵ�������������������

Ϯϰϳϴϭ ϬϭϵϰϯϲϴϬϭϴϵ &KE���/KE���KDhE/d�Z/����>>��WZKs/E�/���/�W�s/��KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϭ������������������ ϲϭϱ͕ϱϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϮ͕Ϭϱ�������������������

ϮϰϳϴϮ ϬϬϴϴϮϭϭϬϮϰϬ ^�Zs/�/�^K�/�>/�>��'K��/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z͘>͘ s�E�dK s/ D�ZK^d/�� ϱϰ������������������ ϲϭϱ͕Ϯϱ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϲ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϰϳϴϯ ϵϭϬϱϲϳϱϬϬϳϳ >�'��/d�>/�E���KEdZK�/>��K>KZ��Ͳ�s�>>���Ζ�K^d� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϮ������������������ ϲϭϱ͕ϭϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϯ͕ϭϰ�������������������

Ϯϰϳϴϰ ϵϰϬϳϰϳϳϬϯϬϵ
�^^K�/��/KE��&Z/h>/�'h�d�D�>�����d�ZZ���/�D�/^���d/�ZZ�����
D�/�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Z��E����>�ZK:�>� ϯϭ������������������ ϲϭϱ͕ϭϮ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϭ͕ϲϮ�������������������

Ϯϰϳϴϱ ϵϴϬϱϬϱϴϬϳϴϬ Z͘W͘�͘��K^�E�� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϯϭ������������������ ϲϭϰ͕ϴϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϭ͕ϯϭ�������������������
Ϯϰϳϴϲ ϵϮϬϭϲϮϮϬϬϮϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�W/�ddK W/�DKEd� �/ W/�ddK ϰϲ������������������ ϲϭϰ͕ϳϰ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϯ͕ϳϰ�������������������
Ϯϰϳϴϳ ϵϬϬϰϭϳϲϬϰϭϱ �DKZ��W�Z�>��s/d��ͲKE>h^Ͳ D�Z�,� Wh &�EK Ϯϴ������������������ ϲϭϰ͕ϲϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϲ͕ϲϳ�������������������
Ϯϰϳϴϴ ϵϲϬϲϳϮϵϬϳϲϱ �^^K�/��/KE��D�Z/��^d�>>�����D�Z��KZ/<hD ��^/>/��d� W� D�Z^/�K�EhKsK ϮϮ������������������ ϲϭϰ͕ϲϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϳ͕ϲϭ�������������������
Ϯϰϳϴϵ ϬϯϮϬϯϭϳϬϳϮϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��D�/�hd/�� Wh'>/� �� ��Z/ ϭϴ������������������ ϲϭϰ͕ϰϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϭ͕ϰϱ�������������������
ϮϰϳϵϬ ϵϳϮϯϮϴϵϬϴϮϴ Dh^/���^K>/��>��KE>h^ ^/�/>/� W� �KZ>�KE� ϯϵ������������������ ϲϭϯ͕ϵϳ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϮ͕ϰϳ�������������������

Ϯϰϳϵϭ ϵϯϬϭϭϳϬϬϮϬϱ
�W��d��^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>���>h���>�K>K'/�/�
d�ZZ/dKZ/�>/

>KD��Z�/� DE ZKE�K&�ZZ�ZK ϯϬ������������������ ϲϭϯ͕ϵϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϴ͕ϵϭ�������������������

ϮϰϳϵϮ ϴϬϬϵϵϮϲϬϬϭϮ &KE���/KE��s�Z��EK��Ed/E/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϳ������������������ ϲϭϯ͕ϴϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϵ͕ϯϳ�������������������
Ϯϰϳϵϯ ϵϳϬϯϬϱϮϬϳϵϭ �͘s͘�͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��DD�Eh�> ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϮϬ������������������ ϲϭϯ͕ϴϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϯ͕ϴϯ�������������������
Ϯϰϳϵϰ ϵϮϬϭϴϭϴϬϭϬϲ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>��,/�Z�s�'E�Η >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϴ������������������ ϲϭϯ͕ϳϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϱ͕ϳϵ�������������������

Ϯϰϳϵϱ ϵϬϬϰϭϵϭϬϰϭϲ
�^^K�/��/KE����Z/d�d/s���/K��^/�E���/�&�EK�Η'/h^d/�/����W����
KE>h^Η

D�Z�,� Wh &�EK ϯϲ������������������ ϲϭϯ͕ϳϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϳ͕ϳϬ�������������������

Ϯϰϳϵϲ ϵϱϬϰϬϮϲϬϭϲϴ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/s/�/EK�Ͳ�Yh/Ed�EK�Ͳ�' >KD��Z�/� �' ��^d�>>/���>�W/K ϯϱ������������������ ϲϭϯ͕ϳϬ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϲ͕ϮϬ�������������������
Ϯϰϳϵϳ ϵϳϳϰϭϵϲϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���ZZ�/�^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϵ������������������ ϲϭϯ͕ϱϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϮ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϰϳϵϴ ϵϮϬϬϱϳϬϬϬϮϯ �^^K�/��/KE��>�^^KE�^���/�sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� �/ >�^^KE� Ϯϱ������������������ ϲϭϯ͕ϰϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϬ͕ϵϵ�������������������
Ϯϰϳϵϵ ϴϰϬϬϰϯϲϬϭϮϯ �^/>K��KD�E/�K�^�ZdKZ/K >KD��Z�/� s� DKEd�'Z/EK�s�>dZ�s�'>/�ϯϰ������������������ ϲϭϯ͕ϯϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϰ͕ϯϭ�������������������
ϮϰϴϬϬ ϵϬϬϬϲϬϰϬϴϮϵ &KE���/KE��dZ/'KE� ^/�/>/� W� ��',�Z/� ϴ�������������������� ϲϭϯ͕ϭϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϱ͕ϭϴ�������������������
ϮϰϴϬϭ ϵϭϬϭϬϳϮϬϮϱϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��^�>������>�Z��Η s�E�dK �> &�>dZ� ϱϭ������������������ ϲϭϯ͕ϭϲ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϵ͕ϲϲ�������������������
ϮϰϴϬϮ ϵϭϬϰϲϬϴϬϱϱϭ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϰϳ������������������ ϲϭϯ͕ϭϲ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϯ͕ϲϲ�������������������
ϮϰϴϬϯ ϵϭϬϮϯϴϳϬϮϭϰ &Z�/t͘�&�h�Zt�,Z�Z/&&/�EͲd^�,��EE �K>��EK �� Z/&/�EK�͘Z/&&/�E͘ ϯϮ������������������ ϲϭϯ͕ϭϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϭ͕ϭϰ�������������������
ϮϰϴϬϰ ϵϮϬϯϲϳϮϬϰϴϳ �hZKZ� dK^��E� WK DKEd�DhZ>K ϯϰ������������������ ϲϭϯ͕ϭϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϰ͕ϭϭ�������������������
ϮϰϴϬϱ ϵϭϬϬϱϯϴϬϬϲϳ �^^K�/��/KE��>Kdd����>>��dK^^/�K�/W�E��E����͘>͘d͘ϳϲ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK Ϯϴ������������������ ϲϭϮ͕ϵϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϵϬ�������������������
ϮϰϴϬϲ ϬϭϱϲϳϵϴϬϭϲϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>���Ed/�Z��^͘Z͘>͘ >KD��Z�/� �' �>�/EK ϯϱ������������������ ϲϭϮ͕ϴϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϱ͕ϯϭ�������������������

ϳϲϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϰϴϬϳ ϵϭϬϬϳϭϬϬϭϲϲ �^^͘sK>KEd�Z/�/d�>͘���>�^�E'h��^��͘��KDhE�>� >KD��Z�/� �' �KE�d��^KWZ� ϯϲ������������������ ϲϭϮ͕ϳϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϲ͕ϳϵ�������������������
ϮϰϴϬϴ ϬϬϴϮϴϱϰϬϰϭϵ �^^K�/��/KE��E�dhZ�>/^d/����Z'KE�hd� D�Z�,� Wh &�EK ϭϵ������������������ ϲϭϮ͕ϱϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϭ͕ϬϬ�������������������
ϮϰϴϬϵ ϵϮϬϭϲϴϯϬϮϴϬ 'ZhWWK�WZK'�dd/�hKDK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� Ϯϲ������������������ ϲϭϮ͕ϯϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϭ͕ϯϵ�������������������
ϮϰϴϭϬ ϵϭϬϬϯϱϮϬϯϵϭ WK>/^WKZd/s��'/Ks�E/>��^�>�^/�E��ZK�hZ �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϴ������������������ ϲϭϮ͕Ϯϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϵ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϰϴϭϭ ϵϮϬϳϯϴϯϬϵϮϲ �KZWK�Z�'/KE�>��sK>KEd�Z/���>�&hK�K ^�Z��'E� �� Yh�Zdh��/h ϭϲ������������������ ϲϭϮ͕ϭϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϲ͕ϭϵ�������������������
ϮϰϴϭϮ ϵϮϬϰϭϰϮϬϰϬϰ �KD/d�dK�W�Z�'>/��E�/�E/��/�WZ���WW/K �D/>/��ZKD�'E� &� WZ���WW/K ϲϲ������������������ ϲϭϮ͕Ϭϴ������������������� ϵϵ͕ϬϬ����������������������� ϳϭϭ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϰϴϭϯ ϬϯϴϭϵϭϯϬϭϲϲ �^^K�/��/KE��'/^�>>����s/ddKZ/K�WZK�D/^^/KE/�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϱϯ������������������ ϲϭϮ͕ϬϬ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϵϭ͕ϱϬ�������������������
Ϯϰϴϭϰ ϵϭϱϯϯϳϴϬϭϱϬ s�WZ/K�s�Z�� >KD��Z�/� D/ s�WZ/K��Ζ���� ϯϱ������������������ ϲϭϭ͕ϵϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϰ͕ϰϭ�������������������
Ϯϰϴϭϱ ϬϮϮϳϰϳϬϬϳϴϲ D�>'Z��K�dhddK�KE>h^ ��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK ϰϰ������������������ ϲϭϭ͕ϴϱ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϳ͕ϴϱ�������������������
Ϯϰϴϭϲ ϬϵϯϮϮϰϮϭϬϬϬ >��EhsK>��E�>>��s�>/'/� >��/K ZD ZKD� Ϯϲ������������������ ϲϭϭ͕ϳϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϬ͕ϳϵ�������������������
Ϯϰϴϭϳ ϵϰϲϬϵϵϱϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��ΗD��,�Z/K�Ͳ��D/�/���/�Z�E��'/Η >KD��Z�/� D� D��,�Z/K Ϯϵ������������������ ϲϭϭ͕ϰϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϵϯ�������������������
Ϯϰϴϭϴ ϵϬϬϮϳϱϳϬϰϰϬ �^^K�/��/KE��DKE�K�D/EKZ��KE>h^ D�Z�,� &D &�ZDK ϯϳ������������������ ϲϭϭ͕ϰϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϲ͕ϵϬ�������������������
Ϯϰϴϭϵ ϵϮϬϰϳϯϮϬϮϴϱ &/��^�Z�'/KE��s�E�dK�ΗKE>h^Η s�E�dK s/ s/��E�� ϰϮ������������������ ϲϭϭ͕ϯϮ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϰ͕ϯϮ�������������������
ϮϰϴϮϬ ϵϱϬϴϯϵϵϬϮϰϮ KZ�dKZ/K�'/Ks�EE/�W�K>K s�E�dK s/ 'Z/^/'E�EK��/��K��K ϯϴ������������������ ϲϭϭ͕ϮϬ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϴ͕ϮϬ�������������������
ϮϰϴϮϭ ϵϯϬϰϮϮϬϬϱϬϲ ^K�/�d��/d�>/�E��WZKd/^dK>K'/��KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϭϯ������������������ ϲϭϭ͕ϭϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϬ͕ϲϭ�������������������
ϮϰϴϮϮ ϵϳϱϮϬϲϵϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��Η�W/�EK�&KZ�>/&��Η >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ ϲϭϭ͕Ϭϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϮ͕Ϭϱ�������������������

ϮϰϴϮϯ ϬϮϵϱϲϱϭϬϮϯϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��������D/����>>��>�^^/E/��Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�>K�s�ZKE�^� ϰϮ������������������ ϲϭϭ͕Ϭϯ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϰ͕Ϭϯ�������������������

ϮϰϴϮϰ ϵϬϬϲϰϭϳϬϳϮϰ �^^K�/��/KE���^��Η'/Ks�EE/�W�K>K�//Η Wh'>/� �d �E�Z/� ϱϲ������������������ ϲϭϬ͕ϵϯ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϵϰ͕ϵϯ�������������������
ϮϰϴϮϱ ϵϯϬϱϯϲϯϬϱϬϬ �^^K�/��/KE��^dh�/�^h>>Ζ/E�h^dZ/����>>��^�>hd� dK^��E� W/ W/^� ϯ�������������������� ϲϭϬ͕ϳϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϭϱ͕Ϯϵ�������������������
ϮϰϴϮϲ ϴϬϬϬϰϵϮϬϱϵϯ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�����'>/�/WKs���Ed/ >��/K >d >�d/E� ϱϮ������������������ ϲϭϬ͕ϳϭ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϴ͕ϳϭ�������������������
ϮϰϴϮϳ ϵϭϬϬϰϲϱϬϭϯϬ 'ZhWWK�:��<���E�>/Ͳ�^�/�dKZ/��>W/E/^d/�^�E�����ZZ/�Z� >KD��Z�/� �K �Z�� Ϯϰ������������������ ϲϭϬ͕ϲϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϲ͕ϲϴ�������������������

ϮϰϴϮϴ ϵϮϬϮϲϴϮϬϲϰϰ
��EdZK�sK>KEd�Z/��/��dZ/W�>���W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ���>��
WZKDK�/KE��hD�E�

��DW�E/� �s �dZ/W�>�� Ϯϰ������������������ ϲϭϬ͕ϲϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϲ͕ϲϱ�������������������

ϮϰϴϮϵ ϵϬϬϴϬϭϯϬϬϴϮ
��EdZK��/�Z��hW�ZK��E/D�>/�^�>s�d/�/�K�^/�s�Z����K>͘�
s�E��/�EK��͘���DW���,���KZZ�

>/'hZ/� /D ^�EZ�DK Ϯϲ������������������ ϲϭϬ͕ϱϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϵ͕ϱϴ�������������������

ϮϰϴϯϬ ϵϯϬϬϳϮϬϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��Η�hD��>>Η >KD��Z�/� �K K^^h��/K ϭϳ������������������ ϲϭϬ͕ϱϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϲ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϰϴϯϭ ϵϭϯϮϱϳϴϬϯϳϲ s/d�EhKs��/Ed�ZE�d/KE�>��W^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϴ������������������ ϲϭϬ͕ϱϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϮ͕ϱϰ�������������������
ϮϰϴϯϮ ϴϭϬϬϬϮϳϬϰϰϳ &KE���/KE��^�'Z/E/�KE>h^ D�Z�,� &D &�ZDK Ϯϳ������������������ ϲϭϬ͕ϱϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϭ͕ϬϮ�������������������
Ϯϰϴϯϯ ϵϬϬϯϯϰϵϬϳϭϲ ΗEK/�>dZ/Η Wh'>/� &' KZd��EKs� Ϯϱ������������������ ϲϭϬ͕ϰϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϳ͕ϵϭ�������������������

Ϯϰϴϯϰ ϵϮϭϴϴϮϳϬϮϴϭ ��Z�^�K&�>Ks����Z/��Ζ�DKZ��KE>h^�d,���Z<��KD�>Ζ�Z���^�>�, s�E�dK W� W��Ks� ϯϬ������������������ ϲϭϬ͕ϯϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϱ͕ϯϯ�������������������

Ϯϰϴϯϱ ϬϭϯϯϰϲϵϬϬϴϲ Kdd�'KEK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� /D ^�E�>KZ�E�K��>�D�Z� Ϯϱ������������������ ϲϭϬ͕Ϯϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϳ͕ϳϱ�������������������
Ϯϰϴϯϲ ϴϯϬϬϱϵϱϬϮϲϮ &KE���/KE����^���/�Z/WK^K���W�E^/KE�d/�W�Z��E�/�E/ s�E�dK ds WK^^�'EK ϯϭ������������������ ϲϭϬ͕Ϯϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϲ͕ϳϯ�������������������
Ϯϰϴϯϳ ϬϯϮϴϲϲϲϬϮϰϬ �^^K�/��/KE��^/>/�KE�<>�hE s�E�dK s/ D�>K ϯϯ������������������ ϲϭϬ͕Ϯϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϵ͕ϳϭ�������������������
Ϯϰϴϯϴ ϬϯϮϮϮϮϱϬϮϯϵ EK/��^^K�/��/KE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϳ������������������ ϲϭϬ͕ϭϴ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϱ͕ϲϴ�������������������

Ϯϰϴϯϵ ϵϯϬϳϬϱϭϬϲϭϬ ��EdZK�^WKZd/sK���h��d/sK�E��/KE�>���KD/d�dK�WZKs͘>���� ��DW�E/� �� ��Wh� ϰϬ������������������ ϲϭϬ͕ϭϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϬ͕ϭϭ�������������������

ϮϰϴϰϬ ϵϯϬϮϲϴϱϬϬϯϳ �͘'�͘�͘K͘��'��K�KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϵ������������������ ϲϭϬ͕Ϭϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϴ͕ϱϳ�������������������

ϳϲϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϴϰϭ ϵϬϬϯϱϭϳϬϰϰϵ �͘&͘D͘�͘Ͳ�^^K�/��/KE����/�&�D/>/�Z/���/�D�>�d/��/��>�,�/D�Z D�Z�,� &D &�ZDK ϰϯ������������������ ϲϭϬ͕Ϭϯ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϰ͕ϱϯ�������������������

ϮϰϴϰϮ ϵϱϬϱϱϴϱϬϭϬϭ 'ZhWWK�dZ�E^�h>dhZ���KEE� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϬ������������������ ϲϬϵ͕ϵϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϵϲ�������������������
Ϯϰϴϰϯ ϵϱϭϰϰϳϲϬϲϯϰ Η��͘K͘E͘/͘d͘�͘�Η ��DW�E/� E� D�>/dK��/�E�WK>/ ϱϬ������������������ ϲϬϵ͕ϵϯ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϰ͕ϵϯ�������������������
Ϯϰϴϰϰ ϬϭϰϵϳϳϰϬϬϱϴ ^�D/>>��^K�͘�KKW͘^K�/�>� W/�DKEd� �d DKE�h��K�dKZ/E�^� ϭϰ������������������ ϲϬϵ͕ϵϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϬ͕ϵϯ�������������������
Ϯϰϴϰϱ ϵϬϬϭϭϱϯϬϬϴϳ ��EdZK�WZKDK�/KE��&�D/'>/� >/'hZ/� /D ^�EZ�DK Ϯϯ������������������ ϲϬϵ͕ϵϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϰ͕ϰϭ�������������������
Ϯϰϴϰϲ ϵϴϬϲϭϭϭϬϭϳϭ �^^K�/��/KE��W�E^/KE�d/�'h^^�'K >KD��Z�/� �^ 'h^^�'K ϱϭ������������������ ϲϬϵ͕ϴϵ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϲ͕ϯϵ�������������������
Ϯϰϴϰϳ ϵϳϮϰϳϬϵϬϴϮϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^K��KZ^K�WZ/��/ ^/�/>/� W� WZ/��/ ϱϮ������������������ ϲϬϵ͕ϳϵ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϳ͕ϳϵ�������������������
Ϯϰϴϰϴ ϵϬϬϬϭϳϵϬϲϮϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��WZK�>K�K�W/�dZ�ZK:� ��DW�E/� �E W/�dZ�ZK:� ϰϮ������������������ ϲϬϵ͕ϳϭ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϮ͕ϳϭ�������������������
Ϯϰϴϰϵ ϬϮϭϵϴϰϱϭϮϬϭ �^^K�/��/KE��Z/��Z���d�Z�W/���W/>�^^/��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϳ������������������ ϲϬϵ͕ϲϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϱ͕ϭϰ�������������������
ϮϰϴϱϬ ϵϮϬϯϮϳϴϬϰϬϮ �^^K�/��/KE���DD�Eh�> �D/>/��ZKD�'E� &� ��Zd/EKZK Ϯϰ������������������ ϲϬϵ͕ϰϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϱ͕ϰϯ�������������������
Ϯϰϴϱϭ ϬϭϴϮϱϮϱϬϭϮϳ ^�hK>��D�d�ZE��^�>s�dKZ��^�>� >KD��Z�/� s� ��Z��>>K Ϯϳ������������������ ϲϬϵ͕ϯϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϵ͕ϴϵ�������������������
ϮϰϴϱϮ ϵϬϬϬϵϰϲϬϮϬϲ d�E��D��/�'K/dK >KD��Z�/� DE 'K/dK ϱϮ������������������ ϲϬϵ͕ϮϮ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϴϳ͕ϮϮ�������������������
Ϯϰϴϱϯ ϬϮϵϭϬϮϰϬϵϮϰ ��/>d��EK�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� �/ ^�Ed��/ ϮϮ������������������ ϲϬϵ͕Ϭϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϮ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϰϴϱϰ ϵϯϬϯϰϴϵϬϲϲϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KE��K^�K ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϳ������������������ ϲϬϴ͕ϵϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϰ͕ϰϭ�������������������
Ϯϰϴϱϱ ϵϰϬϳϲϴϲϬϮϲϰ Z�''ZhWW�D�EdK�s�E�dK�'/���,��s�Z�/��͘E͘'͘/͘s s�E�dK �> ��>>hEK Ϯϱ������������������ ϲϬϴ͕ϲϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϲ͕ϭϲ�������������������
Ϯϰϴϱϲ ϬϮϰϰϮϮϱϬϭϴϱ ^�Zs/�/K�^�>hd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϯ������������������ ϲϬϴ͕Ϯϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϳ͕ϳϲ�������������������
Ϯϰϴϱϳ ϬϭϲϰϮϮϭϬϭϯϬ />�d�>�EdK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K ϱϯ������������������ ϲϬϴ͕ϭϳ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϳ͕ϲϳ�������������������
Ϯϰϴϱϴ ϵϭϬϬϳϳϬϬϮϱϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/Ͳ&�>dZ� s�E�dK �> &�>dZ� ϰϭ������������������ ϲϬϴ͕ϭϲ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϵ͕ϲϲ�������������������
Ϯϰϴϱϵ ϵϰϬϬϵϲϲϬϮϭϭ 'ZhWWK�'/Ks�E/>��Ζ/>�D�>K'Z�EKΖ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϮ������������������ ϲϬϴ͕Ϭϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϲ͕Ϭϴ�������������������
ϮϰϴϲϬ ϵϮϭϱϱϬϵϬϵϮϴ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/���'>/�Z/�Ͳ�W/ZZ/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϯ������������������ ϲϬϳ͕ϴϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϳ͕ϯϵ�������������������

Ϯϰϴϲϭ ϵϳϬϴϳϴϳϬϭϱϲ
&���Z�sK�KE>h^�;&���Z��/KE��dZ��>���^^K�/��/KE/��/�
sK>KEd�Z/�dK�^�E/d�Z/KͿ

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ ϲϬϳ͕ϳϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϭ͕ϳϴ�������������������

ϮϰϴϲϮ ϬϯϱϱϳϳϯϬϯϳϱ �^^/^d�E���^�Zs/�/�^K�/�>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϱ������������������ ϲϬϳ͕ϳϯ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϬ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϰϴϲϯ ϴϬϬϱϰϱϳϬϭϬϴ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d���/�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϬ������������������ ϲϬϳ͕ϲϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϳ͕ϲϰ�������������������
Ϯϰϴϲϰ ϵϭϬϳϮϵϵϬϵϯϵ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�/Ed�D�E/Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϭ������������������ ϲϬϳ͕ϲϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϰ͕ϭϮ�������������������

Ϯϰϴϲϱ ϬϲϴϰϰϬϲϬϵϲϵ ��W^/�KE>h^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� >KD��Z�/� D/ �K>>�d� Ϯϰ������������������ ϲϬϳ͕ϱϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϯ͕ϱϱ�������������������

Ϯϰϴϲϲ ϵϬϬϮϵϵϳϬϰϭϲ >Ζ�>s��Z��&�EK D�Z�,� Wh &�EK ϭϭ������������������ ϲϬϳ͕ϱϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϰ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϰϴϲϳ ϵϱϬϰϳϵϰϬϲϯϬ />�E/��/K ��DW�E/� E� ^�E�'/KZ'/K����Z�D�EK ϭϲ������������������ ϲϬϳ͕ϯϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϭ͕ϯϮ�������������������
Ϯϰϴϲϴ ϵϱϭϰϲϵϭϬϭϬϰ W�E�>KW��>/'hZ/� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϲ������������������ ϲϬϳ͕Ϯϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϲ͕Ϯϳ�������������������

Ϯϰϴϲϵ ϵϮϬϯϵϮϰϬϭϯϳ �͘>͘&͘�͘��^^K�/��/KE��>���,�^��&�D/'>/���&&/��d�Z/��K͘E͘>͘h͘^ >KD��Z�/� >� >���K ϭϱ������������������ ϲϬϳ͕ϭϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϵ͕ϲϴ�������������������

ϮϰϴϳϬ ϴϬϬϬϳϰϬϬϯϵϱ W/��K>K�d��dZK���>>���/dd�Ζ��/�Z�s�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϲ������������������ ϲϬϲ͕ϴϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϱ͕ϴϲ�������������������
Ϯϰϴϳϭ ϵϲϬϯϳϴϳϬϬϲϴ �^^K�/��/KE��s�>D��KEE��/E^/�D��Ͳ�KE>h^�Ͳ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϵ������������������ ϲϬϲ͕ϴϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϱ͕ϯϮ�������������������
ϮϰϴϳϮ ϵϳϭϮϲϯϰϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���͘�͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ������������������ ϲϬϲ͕ϲϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϵ͕ϭϵ�������������������
Ϯϰϴϳϯ ϵϭϬϬϴϱϲϬϯϵϮ '�E/dKZ/�����K�E�d�>������&�E� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'E���s�>>K ϰϳ������������������ ϲϬϲ͕ϲϱ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϳ͕ϭϱ�������������������
Ϯϰϴϳϰ ϵϬϬϭϬϯϬϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�&�>�d,hZE^ �K>��EK �� s�>dhZEK�͘&�>�d,hZE^͘ ϯϲ������������������ ϲϬϲ͕ϱϳ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϬ͕ϱϳ�������������������
Ϯϰϴϳϱ ϬϭϭϯϱϰϵϬϬϲϲ />�'���/�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯϬ������������������ ϲϬϲ͕ϱϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϭ͕ϱϳ�������������������

ϳϲϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϴϳϲ ϬϬϵϳϬϱϯϬϴϴϳ /^K>��/�>���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϯϱ������������������ ϲϬϲ͕ϱϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϵ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϰϴϳϳ ϵϰϬϰϳϵϬϬϰϴϴ 'ZhWWK�&Z�dZ�^���DW/��/^�E�/K dK^��E� &/ ��DW/��/^�E�/K Ϯϵ������������������ ϲϬϲ͕ϯϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϵ͕ϴϭ�������������������
Ϯϰϴϳϴ ϵϮϬϰϮϵϴϬϰϰϴ >���KDW�'E/����/��KE�ddKZ/ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϳ������������������ ϲϬϲ͕ϯϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϭ͕ϴϬ�������������������

Ϯϰϴϳϵ ϵϳϬϬϮϴϵϬϭϳϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h��^��/KE��'KddK>�E'K >KD��Z�/� �^ 'KddK>�E'K ϰϯ������������������ ϲϬϲ͕Ϯϵ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϬ͕ϳϵ�������������������

ϮϰϴϴϬ ϵϭϬϬϵϵϲϬϮϰϱ d�>�&KEK��D/�K���^^�EK s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� Ϯϯ������������������ ϲϬϲ͕Ϯϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϬ͕ϳϱ�������������������
Ϯϰϴϴϭ ϵϮϬϰϵϯϰϬϰϬϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ΗDh^/������h>dhZ�Η �D/>/��ZKD�'E� &� DK�/'>/�E� ϭϳ������������������ ϲϬϲ͕Ϯϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϭ͕ϳϭ�������������������
ϮϰϴϴϮ ϵϯϬϯϮϬϴϬϲϵϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��s�Z����>h�KE>h^ ��Zh��K �, &Z�E��s/>>���>�D�Z� ϭϴ������������������ ϲϬϲ͕ϭϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϯ͕ϭϳ�������������������
Ϯϰϴϴϯ ϵϮϬϮϴϵϲϬϬϵϭ �^^K�͘sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/K��K^�,/sK�s��K�>/'hZ� >/'hZ/� ^s s��K�>/'hZ� ϯϮ������������������ ϲϬϱ͕ϴϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϯ͕ϴϯ�������������������
Ϯϰϴϴϰ ϬϮϳϵϱϱϬϭϮϬϬ d��dZK���>�WZ�d�>>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϰ������������������ ϲϬϱ͕ϳϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϭ͕ϳϰ�������������������
Ϯϰϴϴϱ ϵϱϬϴϵϮϰϬϮϰϲ �>�z s�E�dK s/ s/��E�� ϭϰ������������������ ϲϬϱ͕ϰϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϲ͕ϰϰ�������������������
Ϯϰϴϴϲ ϵϱϭϭϱϱϯϬϭϬϳ �D/�/���>>ΖKZdK��Kd�E/�K���>>ΖhE/s�Z^/d�Ζ��/�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮ������������������ ϲϬϱ͕ϯϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϯ͕ϯϮ�������������������
Ϯϰϴϴϳ ϬϮϰϰϯϭϭϬϵϮϱ 'Z/'/K����hZZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ ^�Z��'E� �� ^�Z�/�E� ϯϰ������������������ ϲϬϱ͕ϯϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϲ͕ϯϬ�������������������
Ϯϰϴϴϴ ϵϱϭϬϭϳϮϬϭϬϬ �^^K�/��/KE��Η�KE��>��ZdK���E/E/Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲ������������������ ϲϬϱ͕Ϯϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϵ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϰϴϴϵ ϵϳϯϰϰϳϴϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���D�>d�� >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϲϬϱ͕Ϯϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϵ͕Ϯϰ�������������������
ϮϰϴϵϬ ϬϬϳϴϯϲϮϬϭϭϱ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z����/�s�ZE���� >/'hZ/� ^W s�ZE���� Ϯϳ������������������ ϲϬϱ͕Ϯϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϱ͕ϳϰ�������������������

Ϯϰϴϵϭ ϬϭϭϬϮϱϰϬϰϲϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>���KD/d�dK��/��KE� dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϯϲ������������������ ϲϬϱ͕ϭϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϵ͕ϭϵ�������������������

ϮϰϴϵϮ ϴϮϬϬϭϰϭϬϯϵϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� Z� �Kd/'EK>� Ϯϱ������������������ ϲϬϱ͕ϭϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϮ͕ϲϳ�������������������

Ϯϰϴϵϯ ϬϮϭϳϳϲϮϬϯϬϱ ',/Z/'KZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϱ������������������ ϲϬϱ͕ϭϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϳ͕ϲϲ�������������������
Ϯϰϴϵϰ ϵϭϬϱϰϳϮϬϰϬϯ &�D/'>/��/E���DD/EK͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E�ϯϬ������������������ ϲϬϱ͕ϭϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϬ͕ϭϲ�������������������

Ϯϰϴϵϱ ϵϭϬϭϮϴϯϬϵϯϬ
DKs/D�EdK��/�sK>KEd�Z/�dK�/d�>/�EKͲ&���Z��/KE��
Z�'/KE�>��&s'

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϳ������������������ ϲϬϱ͕ϭϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϬ͕ϲϯ�������������������

Ϯϰϴϵϲ ϵϳϱϮϯϱϬϬϭϱϭ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E����>>��&KE��d/KE�WZ/E����>��Zd�//����
DKE��K

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ������������������ ϲϬϱ͕ϭϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϱ͕ϭϭ�������������������

Ϯϰϴϵϳ ϵϭϬϮϮϱϮϬϰϲϯ
>�'��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�^��͘�WZKs͘>��
>h��,�^�

dK^��E� >h ��D�/KZ� ϭϬ������������������ ϲϬϱ͕Ϭϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϬ͕Ϭϳ�������������������

Ϯϰϴϵϴ ϵϭϬϬϱϵϵϬϮϲϭ >�'�D�/�Ed���/Z�K>K��/�^�ZE�'>/� s�E�dK ds ^�ZE�'>/����>>����dd�'>/�ϯϱ������������������ ϲϬϰ͕ϵϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϳ͕ϰϵ�������������������
Ϯϰϴϵϵ ϵϬϬϭϯϵϱϬϮϮϲ KZ�dKZ/K��/�^W�Z� dZ�EdK dE ^W�Z� Ϯϯ������������������ ϲϬϰ͕ϵϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϵ͕ϰϰ�������������������
ϮϰϵϬϬ ϵϰϱϱϴϱϴϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��^sK>d���KEE� W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭϭ������������������ ϲϬϰ͕ϴϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϭ͕ϯϴ�������������������

ϮϰϵϬϭ ϴϰϬϬϯϮϱϬϭϯϱ �^^K�/��/KE��Η^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����s͘&���Z/�K�&/KZKE/Η >KD��Z�/� �K ��>>�'/K ϭϱ������������������ ϲϬϰ͕ϴϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϳ͕ϯϳ�������������������

ϮϰϵϬϮ ϵϯϬϮϬϲϭϬϳϳϱ �^^K�/��/KE���hD�K�Ͳ�KE>h^ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϯϭ������������������ ϲϬϰ͕ϴϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϭ͕ϯϭ�������������������
ϮϰϵϬϯ ϵϯϬϭϰϴϰϬϭϰϵ �^^K�/��/KE���D/�/���'>/��E�/�E/��/��,/hZK >KD��Z�/� ^K �,/hZK Ϯϴ������������������ ϲϬϰ͕ϴϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϲ͕ϴϬ�������������������
ϮϰϵϬϰ ϵϭϬϬϲϵϴϬϮϰϲ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��Ζ�^�E�'/Ks�EE/��K^�KΖ s�E�dK s/ ZK^^�EK�s�E�dK Ϯϲ������������������ ϲϬϰ͕ϳϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϯ͕ϳϴ�������������������
ϮϰϵϬϱ ϬϯϳϭϱϱϬϬϱϴϳ �>�W�Z�K�^K�/�d�Ζ��KW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ ϲϬϰ͕ϳϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϵ͕ϳϱ�������������������
ϮϰϵϬϲ ϵϳϲϵϲϳϳϬϬϭϭ /�&�>�,/��/���&&/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲ������������������ ϲϬϰ͕ϲϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϴ͕ϲϲ�������������������

ϳϲϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϰϵϬϳ ϵϮϱϱϯϭϭϬϭϱϯ
�^^͘�sK>KEd�Z/�dK�Η�/hd/�DK�>��W�Z�W>�'/���>h���>�z�
Z�'���KE/Η

>KD��Z�/� >K �KZd��W�>�^/K ϯϬ������������������ ϲϬϰ͕ϱϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϵ͕ϱϳ�������������������

ϮϰϵϬϴ ϵϮϬϯϬϳϮϬϱϭϳ KE>h^�Ͳ�>��&���Z/�����>�^K>� dK^��E� �Z �Z���K ϴ�������������������� ϲϬϰ͕ϰϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϲ͕ϰϮ�������������������
ϮϰϵϬϵ ϬϴϳϭϵϰϬϬϭϱϱ WZ/D�s�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ �h''/KEK ϰϬ������������������ ϲϬϰ͕ϯϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϰ͕ϯϳ�������������������
ϮϰϵϭϬ ϵϳϰϴϭϬϵϬϱϴϯ ��E�/E/�W�Z�D�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϲϬϰ͕ϯϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϭϯ͕ϯϰ�������������������
Ϯϰϵϭϭ ϵϰϬϱϬϬϳϬϮϭϭ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�W�E^ �K>��EK �� ^�Z�Ed/EK�͘^�ZEd�>͘ ϯϬ������������������ ϲϬϰ͕ϭϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϵ͕ϭϰ�������������������
ϮϰϵϭϮ ϬϮϭϲϬϰϲϬϳϭϵ �KKW͘�^K�/�>��EhKs���>�����Z͘>͘ Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϰϲ������������������ ϲϬϰ͕Ϭϳ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϯ͕Ϭϳ�������������������

Ϯϰϵϭϯ ϵϯϯϲϱϳϵϬϳϮϵ �^^K�/��/KE���/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^͘��'K^d/EKͲ�E^W/��W^ͬ�^� Wh'>/� �� �/dKEdK ϯϮ������������������ ϲϬϯ͕ϴϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϭ͕ϴϰ�������������������

Ϯϰϵϭϰ ϬϯϭϭϭϱϭϬϲϭϬ �>�/>�Ζ���/^K'E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� ��DW�E/� �� ��>>K>� ϰϬ������������������ ϲϬϯ͕ϲϯ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϯ͕ϲϯ�������������������
Ϯϰϵϭϱ ϵϮϭϲϯϴϳϬϯϰϱ �^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>��Η/E�s/�''/KΗ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϳ������������������ ϲϬϯ͕ϲϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϵ͕ϭϮ�������������������
Ϯϰϵϭϲ ϴϬϬϲϯϳϭϬϯϳϮ �E��^��D/>/�ͲZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϱ������������������ ϲϬϯ͕ϲϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϲ͕ϭϭ�������������������
Ϯϰϵϭϳ ϵϯϮϮϬϳϳϬϮϯϵ />�DKE�K��/�>h�z s�E�dK sZ s�ZKE� ϴ�������������������� ϲϬϯ͕ϰϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϱ͕ϰϵ�������������������
Ϯϰϵϭϴ ϵϳϭϴϬϵϱϬϴϮϮ �^^K�/��/KE��hEKW�Zdhdd/�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϱ������������������ ϲϬϯ͕ϰϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϬ͕ϵϰ�������������������
Ϯϰϵϭϵ ϬϭϳϳϬϳϮϬϭϴϭ �KKW͘�^K�/�>��K/<K^�KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϮϮ������������������ ϲϬϯ͕ϭϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϲ͕ϭϳ�������������������
ϮϰϵϮϬ ϬϮϲϴϬϱϰϬϯϬϱ dK'�d,�Z�&KZ�D/�,��> &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�^/�E��/�WZ�dK ϯϰ������������������ ϲϬϯ͕ϬϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϬϮ�������������������
ϮϰϵϮϭ ϵϭϬϳϴϰϴϬϯϯϭ �D�/�Ed����>�sKZK�W�Z�>Ζ�D/>/��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϮϮ������������������ ϲϬϮ͕ϵϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϱ͕ϵϭ�������������������
ϮϰϵϮϮ ϵϳϲϰϱϯϳϬϱϴϮ '/hD�Ζ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭ������������������ ϲϬϮ͕ϵϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϰ͕ϰϬ�������������������
ϮϰϵϮϯ ϵϯϯϬϴϮϴϬϳϮϭ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>�^�Z͘D/͘'Η Wh'>/� �� ��Z/ ϭϵ������������������ ϲϬϮ͕ϳϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϭ͕ϮϮ�������������������

ϮϰϵϮϰ ϵϬϬϮϭϯϮϬϭϱϲ
<zKE�Ͳ�KE>h^�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϭϯ������������������ ϲϬϮ͕ϲϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϮ͕ϭϵ�������������������

ϮϰϵϮϱ ϵϯϬϳϰϳϬϬϱϬϲ ^t/&d�t�d�Z�Z�^�h��d��D�dK^��E� dK^��E� W/ W/^� Ϯϳ������������������ ϲϬϮ͕ϱϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϯ͕Ϭϳ�������������������
ϮϰϵϮϲ ϵϭϬϬϮϲϮϬϲϲϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/DW�'EK�^K>/��Z/�d�Ζ ��Zh��K �Y ��^d�>��/�^�E'ZK Ϯϳ������������������ ϲϬϮ͕ϱϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϯ͕Ϭϳ�������������������
ϮϰϵϮϳ ϴϳϬϬϳϲϵϬϭϳϮ �d�E�K��/�^�>KΖ >KD��Z�/� �^ ^�>KΖ ϭϳ������������������ ϲϬϮ͕ϱϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϴ͕Ϭϲ�������������������

ϮϰϵϮϴ ϵϱϭϬϭϰϱϬϮϰϱ
Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>���E��EKs�Ed��
s/��Ed/E�

s�E�dK s/ EKs�Ed��s/��Ed/E� ϯϱ������������������ ϲϬϮ͕ϰϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϵϰ�������������������

ϮϰϵϮϵ ϬϭϳϯϮϰϮϬϲϱϲ WZKD�d�K�ϴϮ�^K�͘�KKW͘^K�/�>� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϱϯ������������������ ϲϬϮ͕ϰϯ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϴϭ͕ϵϯ�������������������
ϮϰϵϯϬ ϵϮϬϱϳϲϰϬϴϬϰ YK>�KE���^^͘�h>dhZ�>�����/�Z/��Z�� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϰ������������������ ϲϬϮ͕Ϯϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϯ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϰϵϯϭ ϬϮϰϳϴϬϭϬϴϬϬ
/͘�D�͘�W͘�/^d/dhdK�D��/d�ZZ�E�K��/�W^/�K>K'/��Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯϱ������������������ ϲϬϮ͕Ϯϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϳϰ�������������������

ϮϰϵϯϮ ϵϭϬϱϲϱϱϬϱϵϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^WKZd/s��Z/�Z��d/s��>���KDh^ >��/K >d >�d/E� Ϯϭ������������������ ϲϬϮ͕Ϭϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϯ͕ϱϵ�������������������

Ϯϰϵϯϯ ϵϳϱϵϳϲϱϬϱϴϱ
�^^K�/��/KE����E�^^�Z���KEE��Ͳ�hE�WZK'�ddK��KE�/s/^K�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� Ϯϭ������������������ ϲϬϭ͕ϵϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϯ͕ϰϮ�������������������

Ϯϰϵϯϰ ϵϳϲϯϵϯϰϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��DKEd�s/��K W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϵ������������������ ϲϬϭ͕ϳϱ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϬ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϰϵϯϱ ϬϭϳϬϲϭϮϬϯϱϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���&&�ddK�EKdd� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^/E� Ϯϱ������������������ ϲϬϭ͕ϲϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϵ͕ϭϰ�������������������
Ϯϰϵϯϲ ϵϮϬϬϳϯϲϬϮϯϬ �/Z�K>K�'/Ks�E/>��^�E�'/KZ'/K s�E�dK sZ �Z�K>� Ϯϴ������������������ ϲϬϭ͕ϱϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϯ͕ϱϬ�������������������
Ϯϰϵϯϳ ϬϭϳϭϱϴϵϬϵϴϮ ^KZZ/^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��dK ϯϲ������������������ ϲϬϭ͕ϰϲ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϱ͕ϰϲ�������������������
Ϯϰϵϯϴ ϵϮϬϱϰϭϯϬϰϰϱ �s/^��KDhE�>���/���^d/'E�EK D�Z�,� �W ��^d/'E�EK ϯϵ������������������ ϲϬϭ͕ϮϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϵ͕ϳϮ�������������������

ϳϲϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϵϯϵ ϵϳϰϰϭϱϮϬϭϱϴ Z��/�/�E�>�&hdhZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ������������������ ϲϬϭ͕ϭϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϵ͕ϭϵ�������������������
ϮϰϵϰϬ ϴϴϬϬϬϴϱϬϭϳϳ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE��Η'͘�&�ZZ�Z/Η >KD��Z�/� �^ D�E�Z�/K ϯϴ������������������ ϲϬϭ͕ϭϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϴ͕ϭϰ�������������������
Ϯϰϵϰϭ ϵϬϬϭϲϳϱϬϴϰϳ �KE&Z�d�ZE/d�Ζ�D/^�Z/�KZ�/����E/��dd/Ζ ^/�/>/� �' ��E/��dd/Ζ ϯϲ������������������ ϲϬϭ͕ϭϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϱ͕ϭϰ�������������������
ϮϰϵϰϮ ϵϱϭϭϱϵϳϬϭϲϮ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���EdZK��KE�KZ/KE� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϳ������������������ ϲϬϭ͕Ϭϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϲ͕ϱϱ�������������������
Ϯϰϵϰϯ ϵϮϬϬϭϳϳϬϲϬϴ WZK�>K�K�s/>>��^�EdK�^d�&�EK >��/K &Z s/>>��^�EdK�^d�&�EK ϯϮ������������������ ϲϬϬ͕ϵϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϴ͕ϵϲ�������������������

Ϯϰϵϰϰ ϵϬϭϯϴϴϰϬϳϯϮ �^^�&�D/'>/���/��/^��/>/���Z�>��͘��E&&�^�Η�DKZ����^K>/�͘Η Wh'>/� d� ��ZK^/EK Ϯϳ������������������ ϲϬϬ͕ϴϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϭ͕ϯϯ�������������������

Ϯϰϵϰϱ ϵϳϰϴϵϭϳϬϭϱϱ W^/�K>K'/�W�Z�/�WKWK>/�Ͳ�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϲϬϬ͕ϳϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϰ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϰϵϰϲ ϬϴϭϬϴϵϬϭϬϬϯ &KE���/KE��EK/�W�Z�>KZK�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϲϬϬ͕ϳϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϳ͕ϳϲ�������������������
Ϯϰϵϰϳ ϬϮϭϳϯϴϴϬϱϵϴ >��ZK^��ZK^^���KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ >��/K >d DKEd��^�E��/�'/K ϯϬ������������������ ϲϬϬ͕ϲϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϱ͕ϲϱ�������������������
Ϯϰϵϰϴ ϵϰϬϲϯϰϲϬϬϭϭ &�/�^KZZ/��Z��hE���D�/EK�ͲKE>h^Ͳ W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� Ϯϴ������������������ ϲϬϬ͕ϲϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϮ͕ϲϯ�������������������
Ϯϰϵϰϵ ϵϭϬϬϭϯϭϬϲϬϱ &�D/'>/����/�&/'>/�^W/Z/dh�>/��/�W��Z��W/K >��/K &Z ^KZ� ϯϰ������������������ ϲϬϬ͕ϲϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϭ͕ϲϯ�������������������
ϮϰϵϱϬ ϵϴϭϭϱϮϰϬϭϳϮ <�ZD��d�'^hD��/͍�>/E' >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϳ������������������ ϲϬϬ͕Ϯϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϬ͕ϳϱ�������������������
Ϯϰϵϱϭ ϵϰϬϯϬϲϰϬϭϯϯ >͘�͘�D�Z�d��KE>h^ >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϵ�������������������� ϱϵϵ͕ϵϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϯ͕ϰϰ�������������������
ϮϰϵϱϮ ϵϰϭϳϲϴϴϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��W/�dZK�WKZ�/E�/ dK^��E� &/ &/�^K>� ϲ�������������������� ϱϵϵ͕ϴϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϬϴ͕ϴϱ�������������������
Ϯϰϵϱϯ ϵϰϬϲϵϳϳϬϰϴϴ &KE���/KE���EZ/�K�W/�Z�'EK>/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϭ������������������ ϱϵϵ͕ϳϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϲ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϰϵϱϰ ϵϮϬϮϰϰϭϬϳϵϰ KDE/��/E���Z/d�d� ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� Ϯϭ������������������ ϱϵϵ͕ϳϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϭ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϰϵϱϱ ϵϱϱϳϰϲϮϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��W�Z�/�WKDW/�Z/��KE�Ks�^/�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK �KE�Ks� ϯϲ������������������ ϱϵϵ͕ϳϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϯ͕ϳϰ�������������������
Ϯϰϵϱϲ ϵϰϬϯϮϮϯϬϬϮϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�s�Z��>>/ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ Ϯϴ������������������ ϱϵϵ͕ϲϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϭ͕ϲϱ�������������������
Ϯϰϵϱϳ ϬϮϱϬϴϯϯϭϮϬϬ >Ζ�Z�K/Z/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K W/�s���/���EdK ϯϰ������������������ ϱϵϵ͕ϱϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϬ͕ϱϰ�������������������
Ϯϰϵϱϴ ϵϯϮϭϵϵϴϬϮϯϳ '͘K͘>͘�͘s/^͘�'h�Z��Z��K>dZ��>���/^��/>/d�Ζ�s/^/s��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϰ������������������ ϱϵϵ͕ϱϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϬ͕ϱϮ�������������������
Ϯϰϵϱϵ ϵϳϲϮϭϮϬϬϱϴϵ �^^͘��/�Yh�Zd/�Z���K>>/E����>>��W��� >��/K ZD ZKD� ϯϮ������������������ ϱϵϵ͕ϰϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϳ͕ϰϵ�������������������
ϮϰϵϲϬ ϵϲϬϲϱϲϭϬϬϰϴ �/Z�K>K�h^��>/��͘^͘�͘��h>dhZ�>��WZ/^D���E�� W/�DKEd� �E s�ZE�Ed� Ϯϯ������������������ ϱϵϵ͕ϰϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϯ͕ϵϴ�������������������
Ϯϰϵϲϭ ϵϬϭϮϲϰϲϬϳϯϯ �͘^͘�͘��͘s͘��͘E͘^͘W͘/͘�^�EdΖ�EE� Wh'>/� d� D�E�hZ/� ϯϬ������������������ ϱϵϵ͕ϰϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϰ͕ϰϳ�������������������
ϮϰϵϲϮ ϵϬϬϮϯϳϯϬϭϮϭ &KE���/KE��W�WW/EK���>h/'/���/ZK>�/�KE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϯϳ������������������ ϱϵϵ͕ϰϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϵϯ�������������������
Ϯϰϵϲϯ ϬϮϭϴϳϮϭϬϵϴϬ /E�yK�h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ ^�>>�ZK ϯϮ������������������ ϱϵϵ͕ϰϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϳ͕ϰϭ�������������������
Ϯϰϵϲϰ ϵϳϮϭϵϬϯϬϱϴϴ ^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/��,/ZhZ'/����Z�/����KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϱϵϵ͕ϯϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϬϴ͕ϯϵ�������������������
Ϯϰϵϲϱ ϵϳϮϵϱϭϵϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��&KZhD��D�/�Ed�>/^d� >��/K ZD ZKD� ϯϭ������������������ ϱϵϵ͕ϯϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϱ͕ϴϵ�������������������
Ϯϰϵϲϲ ϵϬϬϰϮϬϮϬϭϮϰ �͘s���D�Z'�E����KEdZK�>��s/K>�E�� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϴ�������������������� ϱϵϵ͕ϯϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϭ͕ϯϭ�������������������

Ϯϰϵϲϳ ϵϭϬϭϮϴϬϬϳϵϮ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�Ͳ�^��/KE��WZKs/E�/�>���/��ZKdKE� ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϯϲ������������������ ϱϵϵ͕ϭϳ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϯ͕ϭϳ�������������������

Ϯϰϵϲϴ ϵϬϬϲϴϭϬϬϱϴϲ �s/^�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� >��/K ZD �>��EK�>��/�>� Ϯϭ������������������ ϱϵϴ͕ϵϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϬ͕ϰϴ�������������������

Ϯϰϵϲϵ ϵϭϬϯϴϵϱϬϯϱϳ &���Z��/KE��/d�>/�E��>�sKZ�dKZ/��D/'Z�d/���&�D/'>/���/�Z͘�͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϴ������������������ ϱϵϴ͕ϴϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϬ͕ϴϰ�������������������

ϮϰϵϳϬ ϵϳϮϬϮϰϮϬϴϮϬ &/��>/^��^^K�/��/KE��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� W� ^�E��/W/Z�>>K Ϯϵ������������������ ϱϵϴ͕ϴϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϮ͕ϯϭ�������������������
Ϯϰϵϳϭ ϵϱϬϱϰϵϱϬϭϮϲ �Ed�Z�^��DK�/KE/�W�Z��Z�^��Z������D�/�Z��/E^/�D� >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯϭ������������������ ϱϵϴ͕ϳϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϬ͕Ϯϯ�������������������

ϮϰϵϳϮ ϴϬϬϬϲϴϱϬϳϰϵ
&KE���/KE���/�>/Kd����Wh��>/����Z�/s�^�Ks/>���EE/��>�����
>�K��Z/E�/^/

Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭϳ������������������ ϱϵϴ͕ϱϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϰ͕Ϭϰ�������������������

Ϯϰϵϳϯ ϵϮϬϲϰϯϮϬϰϴϭ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK��͘E͘�͘�ΗD��/��KΗ�Ͳ���ZD/'E�EK dK^��E� WK ��ZD/'E�EK Ϯϳ������������������ ϱϵϴ͕ϰϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϴ͕ϵϭ�������������������

ϳϳϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϰϵϳϰ ϵϮϬϮϬϲϭϬϵϬϬ d�>�&KEK��D/�K�^�^^�Z/�Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ Ϯϴ������������������ ϱϵϴ͕ϯϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϬ͕ϯϳ�������������������
Ϯϰϵϳϱ ϵϯϮϭϮϳϬϬϮϯϲ D�Z/��ZK^�Z/��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϱ������������������ ϱϵϴ͕ϯϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϬ͕ϴϲ�������������������
Ϯϰϵϳϲ ϵϲϬϬϲϱϲϬϮϮϵ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�'ZhD�^ dZ�EdK dE 'ZhD�^ ϰϯ������������������ ϱϵϴ͕ϯϲ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϮ͕ϴϲ�������������������
Ϯϰϵϳϳ ϵϴϭϬϭϭϮϬϭϳϮ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� �^ ��WZ/K>K ϰϳ������������������ ϱϵϴ͕Ϯϵ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϴ͕ϳϵ�������������������
Ϯϰϵϳϴ ϵϬϬϬϴϯϮϬϲϵϬ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�>�E�/�EK ��Zh��K �, >�E�/�EK Ϯϳ������������������ ϱϵϴ͕Ϯϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϴ͕ϳϱ�������������������
Ϯϰϵϳϵ ϵϰϬϭϱϬϭϬϮϲϬ �^^͘�W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ/E^h&&/�/�E��Z�^W/Z�dKZ/� s�E�dK ds dZ�s/^K Ϯϴ������������������ ϱϵϴ͕ϭϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϬ͕ϭϴ�������������������

ϮϰϵϴϬ ϵϬϬϯϬϮϵϬϯϳϰ
'�K>Λ�Ͳ��EdZK��/�Z/��Z��͕��K�hD�Ed��/KE�͕�&KZD��/KE�͕�
��h���/KE�ͲKE>h^

�D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϵ������������������ ϱϵϳ͕ϵϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϲ͕ϰϴ�������������������

Ϯϰϵϴϭ ϵϳϰϯϰϮϮϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�DKEd�ZKdKE�K >��/K ZD D�Ed�E� ϯϬ������������������ ϱϵϳ͕ϵϴ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϮ͕ϵϴ�������������������
ϮϰϵϴϮ ϵϭϬϯϵϴϮϬϯϰϰ ^WKZd^��ZKhE��d,��tKZ>��Ͳ��D/�/�/E���DWK �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϭϵ������������������ ϱϵϳ͕ϵϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϲ͕ϰϭ�������������������
Ϯϰϵϴϯ ϴϰϬϬϬϮϵϬϬϭϵ &KE���/KE���Ed��&�>/�/d��h��Zd/E/ W/�DKEd� dK ��>h^K ϯϵ������������������ ϱϵϳ͕ϴϰ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϲ͕ϯϰ�������������������
Ϯϰϵϴϰ ϵϰϬϬϳϲϮϬϭϳϱ �^^K�/��/KE��Η/>�^KZZ/^KΗ >KD��Z�/� �^ ��>s/^�EK ϰϰ������������������ ϱϵϳ͕ϴϭ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϯ͕ϴϭ�������������������

Ϯϰϵϴϱ ϵϭϬϬϯϱϴϬϮϬϱ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>���/dd�Ζ��/�^h���Z��KE>h^ >KD��Z�/� DE ^h���Z� ϯϴ������������������ ϱϵϳ͕ϳϯ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϳϯ�������������������

Ϯϰϵϴϲ ϵϮϬϮϭϯϵϬϮϯϵ �^^K�/��/KE��>��D�E/�&���Z�d��&�sK^^ s�E�dK sZ />>�^/ Ϯϳ������������������ ϱϵϳ͕ϱϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϴ͕Ϭϵ�������������������

Ϯϰϵϴϳ ϵϮϭϮϴϮϴϬϯϰϭ
&���Z��/KE����>>���^^K�/��/KE/��DK&/>/�/���>>��Z�'/KE��
�D/>/��ZKD�'E�

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϱ������������������ ϱϵϳ͕ϱϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϱ͕Ϭϲ�������������������

Ϯϰϵϴϴ ϴϴϬϬϬϴϵϬϭϳϯ &KE���/KE���KE�>h/'/�'�dd/ >KD��Z�/� �^ D/>��EK Ϯϳ������������������ ϱϵϳ͕ϰϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϳ͕ϵϳ�������������������
Ϯϰϵϴϵ ϵϲϬϴϭϴϲϬϬϰϵ �KEE��W�Z�>��'Z�E�� W/�DKEd� �E �hE�K ϭϮ������������������ ϱϵϳ͕ϰϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϱ͕ϰϱ�������������������
ϮϰϵϵϬ ϵϮϱϮϭϬϳϬϭϱϴ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�D�^^�>�E'K�KE>h^ >KD��Z�/� >K D�^^�>�E'K ϯϬ������������������ ϱϵϳ͕ϯϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϮ͕ϯϵ�������������������
Ϯϰϵϵϭ ϬϭϳϲϬϲϳϬϱϰϱ �Ed����>�E�/D�''/K��/��^^/^/ hD�Z/� W' �^^/^/ ϯϳ������������������ ϱϵϳ͕ϯϴ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϮ͕ϴϴ�������������������
ϮϰϵϵϮ ϵϱϬϭϬϳϰϬϲϱϮ ��EdZK�hE/s�Z^/d�Z/K��hZKW�K�W�Z�/���E/��h>dhZ�>/ ��DW�E/� ^� Z�s�>>K ϭϭ������������������ ϱϵϳ͕ϯϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϯ͕ϴϮ�������������������
Ϯϰϵϵϯ ϵϰϬϲϮϵϴϬϯϲϱ ��EdZK��h>dhZ�>��Dh>d/�dE/�K�Ͳ�D/>/E���Ͳ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϰ������������������ ϱϵϳ͕Ϯϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϴ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϰϵϵϰ ϵϭϭϴϬϳϮϬϯϳϲ �^^K�/��/KE����Ed/sK'>/K��hKZ� �D/>/��ZKD�'E� �K ��Ed/sK'>/K ϭϬ������������������ ϱϵϳ͕ϮϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϮ͕ϮϬ�������������������
Ϯϰϵϵϱ ϵϲϬϭϬϱϰϬϳϲϭ W�ZZK��,/��EK^dZK�^/'EKZ��'�^hΖ�Z/^dK��ZK�/&/^^K ��^/>/��d� W� &/>/�EK ϰϱ������������������ ϱϵϳ͕ϭϲ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϰ͕ϲϲ�������������������
Ϯϰϵϵϲ ϴϬϬϬϳϬϯϬϲϮϮ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K�DKEd�^�Z�,/K ��DW�E/� �E DKEd�^�Z�,/K Ϯϵ������������������ ϱϵϳ͕ϭϰ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϬ͕ϲϰ�������������������
Ϯϰϵϵϳ ϵϬϬϭϮϰϮϬϭϲϯ >ΖKZ/��KEd� >KD��Z�/� �' >�&&� ϯϱ������������������ ϱϵϲ͕ϵϳ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϵ͕ϰϳ�������������������

Ϯϰϵϵϴ ϵϰϭϬϰϭϵϬϯϬϰ hE/s�Z^/d�Ζ�^�E����d�Ζ��/dd����>�dZ�dd�dKͲ���DWK&KZD/�K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��DWK&KZD/�K Ϯϱ������������������ ϱϵϲ͕ϵϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϰ͕ϰϲ�������������������

Ϯϰϵϵϵ ϵϰϭϮϯϰϴϬϯϬϲ �^^K�/��/KE��Η>����^��^h>>Ζ�>��ZKΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�'E���K ϮϬ������������������ ϱϵϲ͕ϵϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϲ͕ϵϯ�������������������

ϮϱϬϬϬ ϵϴϭϬϭϰϯϬϭϳϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��E�/�E/���W�E^/KE�d/�&���/�DK�
��EdZK

>KD��Z�/� �^ ��Z>/E'K ϱϬ������������������ ϱϵϲ͕ϵϬ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϳϭ͕ϵϬ�������������������

ϮϱϬϬϭ ϴϬϬϬϭϱϯϬϳϬϬ hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�^��/KE��WZKs/E�/�>����DWK��^^K DK>/^� �� ��DWK��^^K ϯϯ������������������ ϱϵϲ͕ϲϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϲ͕ϭϭ�������������������

ϮϱϬϬϮ ϴϬϬϱϰϲϰϬϱϰϳ &KE���/KE���/�Z�>/'/KE��Η^�Ed/�Zh&/EK���Z/E�>�KΗ hD�Z/� W' �^^/^/ ϯϱ������������������ ϱϵϲ͕ϰϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϴ͕ϵϱ�������������������
ϮϱϬϬϯ ϵϮϬϵϭϰϬϬϬϵϬ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K�^͘�ZK^� >/'hZ/� ^s ��Z��Z� ϯϯ������������������ ϱϵϲ͕ϰϱ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϱ͕ϵϱ�������������������
ϮϱϬϬϰ ϵϱϭϯϲϳϴϬϭϬϯ �^^K�/��/KE��/Es�>/�/��/Z/dd/���>��/^��/>� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϵ������������������ ϱϵϲ͕ϮϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϵ͕ϳϬ�������������������

ϮϱϬϬϱ ϵϬϬϭϱϭϯϬϴϴϰ D�͘d�Z͘D��Z��d�Z�^��;�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>�Ϳ ^/�/>/� Z' DK�/�� ϯϲ������������������ ϱϵϲ͕Ϭϱ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϬ͕Ϭϱ�������������������

ϳϳϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϱϬϬϲ ϵϯϬϰϱϯϴϬϭϵϴ �^^K�/��/KE���D/�/��/��KE��K^d�Ed����>�dK'K >KD��Z�/� �Z ��^d�>s�Z�� ϯϮ������������������ ϱϵϲ͕Ϭϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϰ͕Ϭϯ�������������������
ϮϱϬϬϳ ϵϯϬϱϭϴϴϬϭϵϴ �^^K�/��/KE��^͘K͘^͘��&Z/�� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϵ������������������ ϱϵϲ͕ϬϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϰ͕ϱϮ�������������������
ϮϱϬϬϴ ϵϬϬϱϬϳϴϬϰϬϯ �^^K�͘�/�WZKDK�/KE��^K�/�>��>Ζ�>��ZK���>>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E�d/�K ϯϵ������������������ ϱϵϱ͕ϵϱ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϰϱ�������������������
ϮϱϬϬϵ ϵϮϭϵϵϵϴϬϮϴϮ �^^K�/��/KE��Η/�WK>>/;�/ͿE/Η s�E�dK W� W��Ks� ϭϭ������������������ ϱϵϱ͕ϵϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϮ͕ϰϮ�������������������
ϮϱϬϭϬ ϬϭϮϯϬϰϬϬϴϳϵ >���/dd�Ζ���>�^K>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� Ϯϲ������������������ ϱϵϱ͕ϲϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϰ͕ϲϵ�������������������
ϮϱϬϭϭ ϵϯϬϱϮϬϳϬϴϭϱ /E^/�D��W�Z�hE�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� dW �>��DK ϳϭ������������������ ϱϵϱ͕ϯϬ������������������� ϭϬϲ͕ϱϬ��������������������� ϳϬϭ͕ϴϬ�������������������
ϮϱϬϭϮ ϵϭϬϬϴϬϳϬϭϳϴ &KE���/KE����Zd/EKdd/�&KZD�Ed/ >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ Ϯϯ������������������ ϱϵϱ͕Ϯϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϵ͕ϳϵ�������������������
ϮϱϬϭϯ ϵϬϬϯϱϳϭϬϳϰϵ >ΖϴsK>�Ed� Wh'>/� �Z ��'>/��D�^^�W/�� ϮϬ������������������ ϱϵϱ͕Ϯϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϱ͕Ϯϭ�������������������
ϮϱϬϭϰ ϴϮϬϬϬϰϳϬϮϴϰ &KE���/KE��Ζ/^d/dhdK�W�Z��E�/�E/�^͘�d��>��Ͳ��^d�Ζ s�E�dK W� �^d� Ϯϭ������������������ ϱϵϱ͕ϮϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϲ͕ϳϬ�������������������

ϮϱϬϭϱ ϵϰϭϯϴϯϵϬϰϴϮ
WZK�/sͲ�Z�/��ZK���s/K>��&/Z�E����^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�
WZKd���/KE���/s/>����^K��KZ^K

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϮ������������������ ϱϵϱ͕ϭϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϴ͕ϭϵ�������������������

ϮϱϬϭϲ ϵϰϬϭϲϯϯϬϱϰϯ &KE���/KE��>hE'�ZKdd/ hD�Z/� W' dKZ'/�EK ϳ�������������������� ϱϵϱ͕Ϭϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϱ͕ϱϴ�������������������

ϮϱϬϭϳ ϵϮϬϴϮϴϴϬϰϵϬ &KE���/KE��d��dZK���>>���/dd���/�>/sKZEK���Z>K�'K>�KE/ dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϳ������������������ ϱϵϱ͕ϬϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϬ͕ϱϮ�������������������

ϮϱϬϭϴ ϵϯϬϬϴϬϰϬϭϲϵ �^^K�͘�sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��ͲWKEd/ZK>K�EhKsK >KD��Z�/� �' WKEd/ZK>K�EhKsK Ϯϯ������������������ ϱϵϰ͕ϵϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϵ͕ϰϴ�������������������

ϮϱϬϭϵ ϵϮϬϰϮϯϴϬϲϬϳ �^^K�/��/KE���>>�>h/� >��/K &Z &/h''/ ϰϬ������������������ ϱϵϰ͕ϴϴ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϴϴ�������������������
ϮϱϬϮϬ ϴϯϬϬϰϮϭϬϭϯϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���EdKE/K�W/>KE/ >KD��Z�/� >� >���K ϯϭ������������������ ϱϵϰ͕ϴϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϭ͕ϯϰ�������������������
ϮϱϬϮϭ ϬϭϴϱϴϲϳϬϯϰϬ WZK�>K�K��D/�/��/�d��/�EK �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� Ϯϱ������������������ ϱϵϰ͕ϴϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϮ͕ϯϭ�������������������
ϮϱϬϮϮ ϬϰϴϰϳϴϭϭϬϬϵ ^K>�Ͳ>hE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϱϵϰ͕ϳϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϱ͕ϮϮ�������������������
ϮϱϬϮϯ ϴϱϬϬϱϱϮϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K�W/E�ZK>K W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭϰ������������������ ϱϵϰ͕ϳϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϱ͕ϳϬ�������������������
ϮϱϬϮϰ ϴϲϬϬϬϭϯϬϭϳϴ �Ed��DKZ�>����Z>K͕�'/h>/����W�K>/E��Zh'�Z>/ >KD��Z�/� �^ �KZ'K�^�E�'/��KDK ϯϭ������������������ ϱϵϰ͕ϲϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϭ͕ϭϳ�������������������
ϮϱϬϮϱ ϵϭϬϴϴϳϳϬϯϯϯ 'ZhWWK����K'>/�E���WZKEdK�^K��KZ^K �D/>/��ZKD�'E� W� Z/s�Z'�ZK ϯϭ������������������ ϱϵϰ͕ϰϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϬ͕ϵϬ�������������������
ϮϱϬϮϲ ϬϬϲϬϳϳϵϬϰϵϬ EhKsK�&hdhZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϰϮ������������������ ϱϵϰ͕ϯϵ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϳ͕ϯϵ�������������������

ϮϱϬϮϳ ϵϮϬϯϰϮϰϬϰϭϯ
Z�''hWW�D�EdK�'h�Z�/��'/hZ�d����K>K'/�,��sK>KEd�Z/��
WZKs/E�/���/�W�^�ZK���hZ�/EK

D�Z�,� Wh W�^�ZK Ϯϰ������������������ ϱϵϰ͕ϯϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϬ͕ϯϱ�������������������

ϮϱϬϮϴ ϬϱϲϲϱϲϬϬϴϮϬ sK>�Z��sK>�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϵ������������������ ϱϵϰ͕ϭϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϳ͕ϲϲ�������������������
ϮϱϬϮϵ ϵϮϬϮϳϰϲϬϮϭϴ :h'�E�s�Z�/E���< �K>��EK �� �,/�E�^�͘</�E^͘ Ϯϱ������������������ ϱϵϰ͕ϭϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϭ͕ϲϮ�������������������
ϮϱϬϯϬ ϵϬϬϮϴϲϱϬϭϱϵ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���KZ��dd� >KD��Z�/� D/ �KZ��dd� ϭϲ������������������ ϱϵϰ͕Ϭϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϴ͕Ϭϴ�������������������
ϮϱϬϯϭ ϵϯϬϯϲϯϭϬϲϲϳ �^^K�/��/KE���sh>>^^�KE>h^͘ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� Ϯϵ������������������ ϱϵϯ͕ϵϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϳ͕ϰϴ�������������������
ϮϱϬϯϮ ϬϬϵϮϮϱϯϬϭϵϭ &KE���/KE��'h/����Z͘�s�E��^>�K�KE>h^ >KD��Z�/� �Z ��Yh�E�'Z���Z�DKE�^� ϱϭ������������������ ϱϵϯ͕ϵϯ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϬ͕ϰϯ�������������������
ϮϱϬϯϯ ϵϯϬϰϲϳϯϬϲϲϰ �W�Y��^^͘�W^/�K>K'/��Yh/>�E/�KE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� Ϯϯ������������������ ϱϵϯ͕ϵϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϴ͕ϰϮ�������������������
ϮϱϬϯϰ ϬϮϱϲϱϵϵϬϱϰϮ Ζ��DD/E�Z���KE�/>��/���d�Ζ hD�Z/� W' &K>/'EK Ϯϰ������������������ ϱϵϯ͕ϴϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϵ͕ϴϵ�������������������
ϮϱϬϯϱ ϵϬϬϮϬϭϬϬϮϬϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEZ�Z/�dK�Η>��DhZ�Η >KD��Z�/� DE ��^d�>�'K&&Z��K ϭϵ������������������ ϱϵϯ͕ϴϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϮ͕ϯϴ�������������������
ϮϱϬϯϲ ϬϬϳϳϬϮϬϬϮϭϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���K�Ͳ�KW�Z��Ͳ�^K�͘�KKW͘ �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ Ϯϭ������������������ ϱϵϯ͕ϳϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϱ͕Ϯϰ�������������������
ϮϱϬϯϳ ϵϮϬϲϵϯϮϬϴϬϵ �^^K�/��/KE��Z�E'�Z^���>�D��/d�ZZ�E�K ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϴ������������������ ϱϵϯ͕ϳϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϬ͕ϳϰ�������������������
ϮϱϬϯϴ ϴϬϬϬϲϮϭϬϭϮϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��'/�EE����Z�dd��DK>>� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϰ������������������ ϱϵϯ͕ϳϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϰ͕ϳϬ�������������������
ϮϱϬϯϵ ϵϰϬϯϰϰϰϬϯϬϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�Z��EdK Ϯϵ������������������ ϱϵϯ͕ϲϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϳ͕ϭϬ�������������������
ϮϱϬϰϬ ϵϱϬϮϴϮϯϬϭϲϳ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�>�s�d� >KD��Z�/� �' >�s�d� ϯϭ������������������ ϱϵϯ͕ϰϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϵ͕ϵϰ�������������������

ϳϳϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϱϬϰϭ ϬϬϱϭϭϴϯϬϮϲϳ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>���/���'/K> s�E�dK ds ^�E�WK>K��/�W/�s� ϰϲ������������������ ϱϵϯ͕ϯϱ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϮ͕ϯϱ�������������������
ϮϱϬϰϮ ϵϭϬϳϬϬϰϬϯϯϭ WKZd��^h>�DKE�K �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ϯϭ������������������ ϱϵϯ͕Ϯϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϰ͕ϳϭ�������������������
ϮϱϬϰϯ ϵϱϬϱϲϱϬϬϭϮϳ �>/<z��Z͘�͘� >KD��Z�/� s� d�ZE�d� ϭϵ������������������ ϱϵϯ͕ϭϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϭ͕ϲϵ�������������������
ϮϱϬϰϰ ϵϰϬϭϵϬϬϬϭϯϱ Zt�E�K�KE>h^ >KD��Z�/� >� s/'�EKΖ ϭϴ������������������ ϱϵϯ͕ϭϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϬ͕ϭϱ�������������������
ϮϱϬϰϱ ϵϰϭϭϴϰϵϬϯϬϮ �^^K�/��/KE��Η>/Z�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϯ������������������ ϱϵϯ͕ϭϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϳ͕ϲϮ�������������������
ϮϱϬϰϲ ϭϮϱϴϮϱϯϬϭϱϱ �/dd�Ζ���^�>hd���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ������������������ ϱϵϯ͕Ϭϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϱ͕ϱϲ�������������������
ϮϱϬϰϳ ϵϱϬϰϴϵϴϬϭϬϲ DWh�Ͳ�DKs/D�EdK�WZKDK�/KE��hD�E��Ͳ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϰ������������������ ϱϵϯ͕Ϭϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϵ͕Ϭϯ�������������������
ϮϱϬϰϴ ϵϲϬϴϮϮϬϬϮϮϵ ^K'E/^K>/��>/ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬ������������������ ϱϵϯ͕ϬϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϴ͕ϬϬ�������������������
ϮϱϬϰϵ ϬϭϳϱϴϳϴϬϬϮϱ �Ed�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϱ������������������ ϱϵϮ͕ϵϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϱ͕ϰϱ�������������������
ϮϱϬϱϬ ϬϮϭϲϬϯϬϬϮϬϰ >�͘�K͘^�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϰϭ������������������ ϱϵϮ͕ϳϮ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϮϮ�������������������
ϮϱϬϱϭ ϬϮϭϴϭϳϴϬϯϵϮ >��dZ���/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� �KE^�>/�� ϯϭ������������������ ϱϵϮ͕ϱϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϵ͕ϬϬ�������������������

ϮϱϬϱϮ ϬϯϳϬϬϳϰϬϭϲϰ �͘<͘t͘��KKW�Z�d/s��<�ZK>�tK:dz>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϵ�������������������� ϱϵϮ͕ϰϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϱ͕ϵϳ�������������������

ϮϱϬϱϯ ϵϰϬϬϬϱϰϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��WZKͲ&�D/'>/�����&�KE>h^ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϰϯ������������������ ϱϵϮ͕ϰϭ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϲ͕ϵϭ�������������������
ϮϱϬϱϰ ϵϮϬϴϴϱϭϬϬϵϭ ΗW�Z��D/>/KΗ >/'hZ/� ^s D/>>�^/DK ϰ�������������������� ϱϵϮ͕ϯϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϵϴ͕ϯϳ�������������������
ϮϱϬϱϱ ϵϳϬϬϳϭϰϬϭϳϳ 'ZhWWK��/EK&/>K�s�ZK>�^� >KD��Z�/� �^ s�ZK>�EhKs� ϰϭ������������������ ϱϵϮ͕ϯϭ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϯ͕ϴϭ�������������������
ϮϱϬϱϲ ϵϳϬϵϴϵϯϬϭϱϱ �͘>͘�͘��^^K�/��/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��>Kdd���/�^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯ������������������ ϱϵϮ͕Ϯϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϲ͕ϳϱ�������������������
ϮϱϬϱϳ ϵϰϬϱϬϬϵϬϬϯϳ &�D/'>/�W�Z W/�DKEd� EK WKD�/� ϮϬ������������������ ϱϵϮ͕ϭϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϮ͕ϭϮ�������������������
ϮϱϬϱϴ ϵϰϬϰϲϰϭϬϯϬϳ /��ZK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϭ������������������ ϱϵϮ͕ϭϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϯ͕ϲϭ�������������������
ϮϱϬϱϵ ϬϭϴϯϱϬϰϬϲϲϲ >z�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K �Y ��W/^dZ�>>K Ϯϵ������������������ ϱϵϮ͕Ϭϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϱ͕ϱϳ�������������������

ϮϱϬϲϬ ϵϱϬϮϳϯϳϬϭϴϴ
Η/�Z�'���/��/�s͘>��hD��ZdK�/͍�E͍�Ϯϱ;�y�KZ&�EKdZK&/KͿͲ��Z�>�K�
�KEs�Z^KΗ

>KD��Z�/� Ws ��Z�K>KΖ ϯϯ������������������ ϱϵϮ͕Ϭϰ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϭ͕ϱϰ�������������������

ϮϱϬϲϭ ϬϭϳϭϭϱϰϬϮϭϵ ^d��dd,��d�Z��ZhE��< �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϭϱ������������������ ϱϵϭ͕ϵϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϰ͕ϰϴ�������������������
ϮϱϬϲϮ ϵϰϬϯϮϴϬϬϭϴϬ �E'�>/��K>KZ�d/ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϰϰ������������������ ϱϵϭ͕ϵϳ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϳ͕ϵϳ�������������������
ϮϱϬϲϯ ϵϭϬϭϰϴϭϬϬϯϵ �^^K�/��/KE��WZK���D�/��s�Z'�EK�^͘�^d�&�EK�KE>h^ W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϯϲ������������������ ϱϵϭ͕ϴϮ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϱ͕ϴϮ�������������������
ϮϱϬϲϰ ϵϯϬϭϰϰϭϬϮϱϳ 'ZhWWK��/�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ�^Ks�Z��E� s�E�dK �> ^Ks�Z��E� Ϯϴ������������������ ϱϵϭ͕ϴϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϯ͕ϴϮ�������������������
ϮϱϬϲϱ ϵϭϬϰϴϲϭϬϳϮϴ ��EdZK�^dh�/���h^/�W^/�K>K'/�/ Wh'>/� �� EK�/ ϮϬ������������������ ϱϵϭ͕ϱϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϭ͕ϱϱ�������������������
ϮϱϬϲϲ ϵϬϬϰϲϯϱϬϴϳϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�s͘K͘/͘ ^/�/>/� �d ��/���^d�>>K ϯϳ������������������ ϱϵϭ͕ϯϭ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϲ͕ϴϭ�������������������
ϮϱϬϲϳ ϵϭϬϮϬϯϰϬϲϱϴ ��EdZK�^K�/�>��WK>/s�>�Ed���E�/�E/��͘�D�^^�/K>/ ��DW�E/� ^� ��K>/ ϯϴ������������������ ϱϵϭ͕ϯϬ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϴ͕ϯϬ�������������������
ϮϱϬϲϴ ϵϬϬϰϲϴϵϬϯϳϯ ΗW�Z>��KEE�Η �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϵ������������������ ϱϵϭ͕ϭϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϵ͕ϲϵ�������������������
ϮϱϬϲϵ ϵϳϳϮϲϱϮϬϱϴϰ /E�D/'Z��/KE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϱϵϭ͕ϭϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϰ͕ϭϲ�������������������

ϮϱϬϳϬ ϵϳϭϱϵϯϲϬϱϴϭ ��EdZK�^dh�/���Z/��Z�,��^͘D�Z/����>>��W/�d�ΖͲ�^^͘E��KE>h^Ͳ >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϱϵϬ͕ϴϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϰ͕ϴϮ�������������������

ϮϱϬϳϭ ϴϬϬϭϯϭϮϬϰϯϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ D�Z�,� D� D���Z�d� ϰϬ������������������ ϱϵϬ͕ϳϮ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϬ͕ϳϮ�������������������
ϮϱϬϳϮ ϵϬϬϰϲϬϱϬϱϳϮ �E�Z���^�E^KE/�KE>h^ >��/K Z/ ^d/D/'>/�EK ϯϬ������������������ ϱϵϬ͕ϲϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϱ͕ϲϬ�������������������

ϮϱϬϳϯ ϵϳϱϴϱϰϱϬϬϭϰ
Eh�>�K�^KDDK���dKZ/��/�WZKd��/KE���/s/>��>KZ�E�K�
�Z�s�E�K>��Ͳ��^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳ������������������ ϱϵϬ͕ϱϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϲ͕ϬϮ�������������������

ϮϱϬϳϰ ϵϮϬϬϳϴϮϬϮϭϳ Η�KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�^͘��^^/�EKΗ �K>��EK �� ���/��͘��d�/͘ ϭϵ������������������ ϱϵϬ͕ϰϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϴ͕ϵϮ�������������������
ϮϱϬϳϱ ϵϮϬϭϯϳϴϬϭϳϯ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��>hD����E� >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϯϬ������������������ ϱϵϬ͕ϯϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϱ͕ϯϮ�������������������

ϳϳϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϱϬϳϲ ϵϬϬϭϵϭϰϬϳϱϲ �^^K���/�sK>KEd͘W�Z�>��WZKd͘��/s/>��>��dKZZ��KE>h^ Wh'>/� >� �KZ^�EK ϯϵ������������������ ϱϵϬ͕ϯϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϴ͕ϴϮ�������������������

ϮϱϬϳϳ ϬϬϲϰϲϯϰϬϵϱϬ ^dh�/K���WZK'�ddK�Ϯ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� KZ ����^�Ed� Ϯϴ������������������ ϱϵϬ͕Ϯϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϮ͕Ϯϴ�������������������

ϮϱϬϳϴ ϬϰϰϲϯϯϵϬϴϳϰ >hK',/��KDhE/�^K�/�dΖ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϯϲ������������������ ϱϵϬ͕Ϯϳ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϰ͕Ϯϳ�������������������
ϮϱϬϳϵ ϬϳϮϮϬϱϳϬϵϲϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����W�^^K��Ζ�^/EK�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϱ������������������ ϱϵϬ͕ϭϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϮ͕ϲϱ�������������������
ϮϱϬϴϬ ϵϮϬϮϲϳϯϬϵϬϬ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�^�^^�Z/ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϯϳ������������������ ϱϵϬ͕ϭϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϱ͕ϲϮ�������������������
ϮϱϬϴϭ ϵϱϬϱϵϲϱϬϮϰϮ �͘�͘�͘K͘��^^K�/��/KE���/^dhZ�/��>/D�Ed�Z/�K��^/d�Ζ s�E�dK s/ d,/�E� Ϯϲ������������������ ϱϵϬ͕Ϭϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϵ͕Ϭϳ�������������������
ϮϱϬϴϮ ϵϯϬϰϳϴϯϬϳϱϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ Wh'>/� >� '�>�d/E� ϯϱ������������������ ϱϴϵ͕ϵϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϮ͕ϰϱ�������������������
ϮϱϬϴϯ ϵϭϬϴϰϬϳϬϯϯϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>h/^��DK��/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ϯϴ������������������ ϱϴϵ͕ϲϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϭ͕ϲϲ�������������������
ϮϱϬϴϰ ϵϬϬϲϮϱϱϬϰϬϲ �^^K�/��/KE��ΖΖ�EK/�W�Z�d�ΖΖ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϯϲ������������������ ϱϴϵ͕ϲϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϯ͕ϲϰ�������������������
ϮϱϬϴϱ ϵϮϬϬϯϴϵϬϱϮϵ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� dK^��E� ^/ ^/�E� Ϯϯ������������������ ϱϴϵ͕ϱϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϰ͕Ϭϱ�������������������

ϮϱϬϴϲ ϵϲϬϲϱϲϲϬϭϴϯ
Z�d��W�Z�/>�^hWWKZdK���>K�^s/>hWWK���>�d�>�EdK͕��>>��
�DK�/KE/�����>�WKd�E�/�>�

>KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϳ������������������ ϱϴϵ͕ϱϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϱ͕Ϭϯ�������������������

ϮϱϬϴϳ ϬϬϴϴϭϴϬϬϳϲϳ ��͘��K͘�D͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� W�>���K�^�E�'�Zs�^/K ϯϱ������������������ ϱϴϵ͕ϰϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϭ͕ϵϵ�������������������
ϮϱϬϴϴ ϴϬϬϬϰϱϰϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�s/>W/�E �K>��EK �� d�Z>�EK�͘d�Z>�E͘ Ϯϯ������������������ ϱϴϵ͕ϰϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϯ͕ϵϳ�������������������
ϮϱϬϴϵ ϵϱϱϯϬϲϬϬϬϭϰ �D/�/���>>��^�hK>��>�hD�EE W/�DKEd� dK �K>>�'EK Ϯϱ������������������ ϱϴϵ͕ϰϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϲ͕ϵϲ�������������������
ϮϱϬϵϬ ϴϭϬϬϮϲϵϬϭϳϬ ^�hK>��D�d�ZE��^�E�'/h^�WW� >KD��Z�/� �^ K^^/DK ϰϱ������������������ ϱϴϵ͕ϰϰ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϲ͕ϵϰ�������������������
ϮϱϬϵϭ ϬϱϴϯϮϬϴϬϴϮϯ ϯW�;W��Z��W/EK�Wh'>/^/Ϳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϲ������������������ ϱϴϵ͕ϭϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϴ͕ϭϯ�������������������
ϮϱϬϵϮ ϬϮϮϬϬϭϲϬϲϵϭ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���/�W�^KE�KE>h^ ��Zh��K �, �,/�d/ ϯϱ������������������ ϱϴϵ͕ϭϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϭ͕ϲϭ�������������������
ϮϱϬϵϯ ϬϳϳϱϳϭϬϭϬϬϲ 'ZhWWK�/^<Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϱϴϵ͕Ϭϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϰ͕Ϭϱ�������������������
ϮϱϬϵϰ ϵϮϬϰϯϭϯϬϯϵϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/dd�Ζ�D�d/��/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϰ������������������ ϱϴϴ͕ϵϲ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϵ͕ϵϲ�������������������
ϮϱϬϵϱ ϵϮϬϰϯϭϮϬϰϲϱ �^^K�/��/KE��^K^��E/D�>/����D�/�Ed� dK^��E� >h >h��� Ϯϰ������������������ ϱϴϴ͕ϱϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϰ͕ϱϳ�������������������
ϮϱϬϵϲ ϴϬϬϮϮϲϭϬϮϮϲ 'ZhWWK�^WKZd/sK�EKE�s���Ed/�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϭ������������������ ϱϴϴ͕ϱϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϬ͕Ϭϯ�������������������
ϮϱϬϵϳ ϵϬϬϮϬϯϬϬϵϮϴ �^^K�/��/KE���h^�Z�sK>KEd�Z/�dK��/���>�^�dd� ^�Z��'E� �/ ��>�^�dd� ϰϴ������������������ ϱϴϴ͕ϱϮ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϬ͕ϱϮ�������������������
ϮϱϬϵϴ ϴϬϬϬϵϲϱϬϬϵϲ �^^K�/��/KE���s/^��KDhE�>���/���Z��Z� >/'hZ/� ^s ��Z��Z� ϯϮ������������������ ϱϴϴ͕ϰϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϲ͕ϰϮ�������������������
ϮϱϬϵϵ ϵϯϬϭϲϵϵϬϲϭϭ �/Z�K>K��Z�/�Z�'���/��/���^�Zd� ��DW�E/� �� ��^�Zd� Ϯϰ������������������ ϱϴϴ͕Ϯϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϰ͕Ϯϭ�������������������
ϮϱϭϬϬ ϬϳϳϴϳϭϰϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��/>�WKEd���/��KE���>��Z/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ������������������ ϱϴϴ͕ϭϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϭϮ�������������������
ϮϱϭϬϭ ϵϮϬϮϵϵϵϬϮϭϮ D��EE�Z/E/d/�d/s��Wh^d�Zd�> �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϭϳ������������������ ϱϴϳ͕ϳϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϯ͕ϮϮ�������������������
ϮϱϭϬϮ ϬϭϵϮϵϮϴϬϮϮϴ hE�D�>K�W�Z�>��^W�Z�E�� dZ�EdK dE �>�^ ϭϰ������������������ ϱϴϳ͕ϲϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϴ͕ϲϳ�������������������
ϮϱϭϬϯ ϬϯϯϭϱϳϵϬϳϱϮ WZK�>K�K��^^K�/��/KE��dhZ/^d/���^�E���^^/�EK Wh'>/� >� ^�E���^^/�EK ϰϲ������������������ ϱϴϳ͕ϰϴ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϲ͕ϰϴ�������������������
ϮϱϭϬϰ ϬϭϯϲϱϰϮϬϴϵϬ �͘�͘/͘�^�Zs/����KKW�^K�/�>� ^/�/>/� ^Z EKdK ϭϳ������������������ ϱϴϳ͕ϯϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϮ͕ϴϭ�������������������
ϮϱϭϬϱ ϬϮϰϭϳϵϭϬϭϯϲ >�Z/h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >� �K>/�K ϭϴ������������������ ϱϴϳ͕Ϯϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϰ͕Ϯϴ�������������������
ϮϱϭϬϲ ϵϯϬϬϱϴϰϬϭϲϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� �' ��^d�>�ZK��KE� Ϯϱ������������������ ϱϴϳ͕ϮϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϰ͕ϳϬ�������������������
ϮϱϭϬϳ ϬϮϲϯϰϰϵϬϭϲϵ &KE���/KE���D/>/���K^/^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϵ������������������ ϱϴϳ͕ϭϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϱ͕ϲϱ�������������������
ϮϱϭϬϴ ϵϮϬϭϮϴϵϬϱϰϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��hD�Z/�Ͳ����KE��ZdK hD�Z/� W' 'h��/K ϭϳ������������������ ϱϴϳ͕ϭϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϮ͕ϲϯ�������������������
ϮϱϭϬϵ ϵϭϬϯϬϬϲϬϳϵϭ �'�W� ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϯϬ������������������ ϱϴϲ͕ϵϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϭ͕ϵϮ�������������������
ϮϱϭϭϬ ϵϮϭϱϰϭϴϬϵϮϴ �^^K�/��/KE��^W��/K�����KE>h^ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� Ϯϳ������������������ ϱϴϲ͕ϲϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϳ͕ϭϳ�������������������
Ϯϱϭϭϭ ϵϬϬϭϰϰϳϬϳϳϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^WKZd/s��dhZ^/ ��^/>/��d� Dd dhZ^/ ϳϵ������������������ ϱϴϲ͕ϰϱ������������������� ϭϭϴ͕ϱϬ��������������������� ϳϬϰ͕ϵϱ�������������������
ϮϱϭϭϮ ϵϯϬϰϬϵϮϬϲϲϳ &KE���/KE��&��/K�^�/���� ��Zh��K �Y DKEd�Z��>� ϭϯ������������������ ϱϴϲ͕ϯϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϱ͕ϴϱ�������������������

ϳϳϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϭϭϯ ϵϲϬϰϲϯϲϬϬϰϰ
�/�W^/��hE�K��^^K�/��/KE���/�&�D/>/�Z/���sK>KEd�Z/�W�Z�>��
�/&�^����'>/��DD�>�d/�W^/�,/�/

W/�DKEd� �E �hE�K ϯϭ������������������ ϱϴϲ͕Ϯϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϮ͕ϳϱ�������������������

Ϯϱϭϭϰ ϭϮϭϯϯϱϯϬϭϱϵ �W^��K>KZ� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ ϱϴϲ͕ϭϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϮ͕ϭϴ�������������������

Ϯϱϭϭϱ ϬϭϱϯϭϳϳϬϭϴϲ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘��͘K͘�͘�͘D͘^͘��h��^K�/�d͍�
�KKW�Z�d/s�

>KD��Z�/� Ws sK',�Z� Ϯϴ������������������ ϱϴϲ͕Ϭϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϴ͕Ϭϳ�������������������

Ϯϱϭϭϲ ϬϬϲϳϴϮϵϬϳϬϭ �Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� DK>/^� �� �KE�&ZK ϯϵ������������������ ϱϴϲ͕ϬϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϰ͕ϱϮ�������������������
Ϯϱϭϭϳ ϭϭϰϲϭϰϲϬϭϱϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>���,/K��/� >KD��Z�/� D/ W/�s���D�Eh�>� ϯϰ������������������ ϱϴϲ͕ϬϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϳ͕ϬϬ�������������������

Ϯϱϭϭϴ ϵϮϬϬϴϱϱϬϭϳϳ />���>&/EK�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϯϱ������������������ ϱϴϱ͕ϴϮ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϴ͕ϯϮ�������������������

Ϯϱϭϭϵ ϬϮϱϭϴϵϳϬϯϱϭ ηEKD�͍ �D/>/��ZKD�'E� Z� Yh�ddZK���^d�>>� ϭϰ������������������ ϱϴϱ͕ϳϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϳϱ�������������������

ϮϱϭϮϬ ϴϮϬϭϯϰϰϬϭϬϬ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK��KE^/'>/K��/Z�K^�Z/�/KE�>� >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϭϵ������������������ ϱϴϱ͕ϳϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϰ͕Ϯϱ�������������������

ϮϱϭϮϭ ϵϭϬϰϰϭϮϬϳϰϴ �^^K�/��/KE��Η�EhKs��s/d���KEdZK�>���ZK'��Η�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� �Z KZ/� ϯϳ������������������ ϱϴϱ͕ϳϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϭ͕Ϯϱ�������������������

ϮϱϭϮϮ ϬϭϰϱϬϯϬϬϲϵϮ EhKs��^K>/��Z/�d�Ζ��KKW͘^K�͘��Z> ��Zh��K �, ^�E�^�>sK ϯϴ������������������ ϱϴϱ͕ϲϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϮ͕ϲϴ�������������������
ϮϱϭϮϯ ϵϳϲϰϱϴϱϬϱϴϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��/E�Z/K�ϭϱ�Η >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϱϴϱ͕ϲϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϴ͕ϲϮ�������������������
ϮϱϭϮϰ ϬϯϴϵϬϴϬϬϯϳϮ &���Z��/KE��WZK�E�dhZ� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϳ������������������ ϱϴϱ͕ϱϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϲ͕Ϭϱ�������������������
ϮϱϭϮϱ ϵϳϰϭϭϴϰϬϭϱϲ ���Z���/���W�Zd� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϱϴϱ͕ϰϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϱ͕ϵϴ�������������������
ϮϱϭϮϲ ϵϳϲϵϮϰϰϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��^�E�&/>/WWK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯ������������������ ϱϴϱ͕Ϯϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϰ͕ϳϵ�������������������
ϮϱϭϮϳ ϵϮϭϳϴϵϵϬϮϴϲ &KE���/KE��Z/���Z�K���E�Kdd/�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϰ������������������ ϱϴϱ͕ϭϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϭϴ�������������������
ϮϱϭϮϴ ϵϭϬϮϭϰϵϬϱϯϲ h���>>/EK����hZZK�KE>h^ dK^��E� 'Z D�'>/�EK�/E�dK^��E� ϰϵ������������������ ϱϴϱ͕ϭϲ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϴ͕ϲϲ�������������������
ϮϱϭϮϵ ϵϭϬϬϵϳϯϬϮϲϳ ��EdZK�Z/�Z��d/sK�Ηs/s�/KΗ s�E�dK ds ^h^�'�E� ϯϴ������������������ ϱϴϰ͕ϵϳ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϭ͕ϵϳ�������������������
ϮϱϭϯϬ ϬϱϮϴϴϰϯϬϴϮϵ :�^h^ͲD/^^/KE���Z/^d/�E���/hd/�^K�/�>/�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϳ������������������ ϱϴϰ͕ϴϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϱ͕ϯϮ�������������������
Ϯϱϭϯϭ ϵϭϬϬϵϬϳϬϳϰϴ WZKͲ>K�K��^^K�/��/KE��dhZ/^d/�� Wh'>/� �Z &Z�E��s/>>��&KEd�E� ϮϮ������������������ ϱϴϰ͕ϳϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϳ͕ϳϭ�������������������
ϮϱϭϯϮ ϬϮϵϵϯϯϲϬϬϰϱ />�'/Z�^K>��^K�͘�KKW͘���Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E '�EK>� ϯϮ������������������ ϱϴϰ͕ϲϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϮ͕ϲϯ�������������������
Ϯϱϭϯϯ ϴϬϬϬϰϮϯϬϭϯϰ �/&���EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>� >KD��Z�/� �K �KDK Ϯϭ������������������ ϱϴϰ͕ϱϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϲ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϱϭϯϰ ϵϴϬϴϰϯϵϬϭϳϮ WZKd��/KE���/s/>��W�Z����hd/^d/��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ ZKE����>>� ϰϬ������������������ ϱϴϰ͕ϱϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϰ͕ϱϱ�������������������
Ϯϱϭϯϱ ϵϭϭϱϴϴϮϬϯϱϲ �KE��^W�Z�E����^^K�/��/KE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϰ������������������ ϱϴϰ͕ϰϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϱ͕ϰϳ�������������������
Ϯϱϭϯϲ ϵϳϱϰϵϯϳϬϭϱϵ /K���D�/EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϭϵ������������������ ϱϴϰ͕ϯϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϮ͕ϴϯ�������������������

Ϯϱϭϯϳ ϵϰϬϰϯϭϲϬϱϴϮ
KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KDW�'E/���Zd�����h>dhZ��
��h^/s��D�E��>�

>��/K ZD D�E��>� Ϯϵ������������������ ϱϴϰ͕ϭϱ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϳ͕ϲϱ�������������������

Ϯϱϭϯϴ ϵϮϮϯϭϭϮϬϮϴϱ �/Z�K>K�'/Ks�EE/�W�K>K�// s�E�dK W� s/'KE�� ϮϬ������������������ ϱϴϰ͕ϭϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϰ͕ϭϰ�������������������
Ϯϱϭϯϵ ϵϮϬϭϬϱϮϬϴϴϳ WZKD�d�K��^^͘�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϱϰ������������������ ϱϴϰ͕Ϭϳ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϱ͕Ϭϳ�������������������
ϮϱϭϰϬ ϵϬϬϬϬϰϭϬϲϮϮ WZK�>K�K��h^�E�^� ��DW�E/� �E �h^�EK�DhdZ/ ϱϰ������������������ ϱϴϰ͕Ϭϲ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϱ͕Ϭϲ�������������������

Ϯϱϭϰϭ ϵϬϭϭϴϮϬϬϯϮϵ ��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>��Z/��Z�,����^dh�/�/Ed�Z�h>dhZ�>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϭ������������������ ϱϴϯ͕ϵϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϬ͕ϰϰ�������������������

ϮϱϭϰϮ ϵϬϬϰϵϰϯϬϭϬϮ '>/��D/�/���>�D�Z��Ͳ�/>�'���/�EK >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϭϬ������������������ ϱϴϯ͕ϴϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϴ͕ϴϬ�������������������
Ϯϱϭϰϯ ϵϳϮϯϬϵϭϬϭϱϲ �D�Z�KZ��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵ������������������ ϱϴϯ͕ϴϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϮ͕ϯϬ�������������������
Ϯϱϭϰϰ ϵϭϬϬϮϴϭϬϮϮϯ �^/>K�/E&�Ed/>����^d�>>K��/�&/�DD� dZ�EdK dE ��^d�>>KͲDK>/E���/�&/�DD�ϯϴ������������������ ϱϴϯ͕ϳϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϬ͕ϳϰ�������������������

ϳϳϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϭϰϱ ϵϮϬϵϵϱϴϬϮϴϭ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z����>/E/����WW>/��d���/��/^dhZ�/�
/E&�Ed/>/�KE>h^

s�E�dK W� W��Ks� ϲ�������������������� ϱϴϯ͕ϲϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϵϮ͕ϲϬ�������������������

Ϯϱϭϰϲ ϵϱϬϮϬϮϮϬϬϰϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Ζ>Ζ�>��ZK�'Z�E��Ζ W/�DKEd� �E ��Z�D�'E��W/�DKEd� Ϯϭ������������������ ϱϴϯ͕ϱϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϱ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϱϭϰϳ ϬϭϰϵϯϯϴϬϱϴϲ ��EdZK�dhZ/^d/�K�^dh��Ed�^�K���'/Ks�E/>���͘d͘^͘ >��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϱϴϯ͕ϱϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϰ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϱϭϰϴ ϵϭϬϭϮϳϱϬϮϳϴ &KE���/KE��^�Ed/�&�>/�����&KZdhE�dK s�E�dK s� �,/K''/� Ϯϯ������������������ ϱϴϯ͕ϰϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϳ͕ϵϳ�������������������
Ϯϱϭϰϵ ϵϬϬϰϱϵϳϬϭϬϭ �^^K�/��/KE��^KZ�KDhd/���>�d/'h>>/K�'͘�͘��^^�ZKdd/ >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϯϱ������������������ ϱϴϯ͕ϰϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϱ͕ϵϲ�������������������
ϮϱϭϱϬ ϵϱϬϳϬϰϰϬϭϮϴ ��d�>Ks��Ͳ�'�dd/�/E�>/��Zd�Ζ >KD��Z�/� s� ��^�/�'K ϯϭ������������������ ϱϴϯ͕Ϯϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϵ͕ϳϵ�������������������
Ϯϱϭϱϭ ϵϬϬϬϱϬϲϬϱϮϭ ^/E�>hE'��^dKZ/�����h>dhZ� dK^��E� ^/ ^/E�>hE'� Ϯϰ������������������ ϱϴϯ͕Ϯϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϵ͕Ϯϰ�������������������
ϮϱϭϱϮ ϵϳϲϱϯϲϳϬϬϭϰ �dd���dKZ/EK�KD/d�dK�d�ZZ/dKZ/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� ϱϴϯ͕ϮϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϱ͕ϮϬ�������������������
Ϯϱϭϱϯ ϵϲϬϳϱϱϳϬϬϰϮ D�Zh�,�Z�^�/d�>/��KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K Ϯϰ������������������ ϱϴϯ͕ϭϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϵ͕ϭϬ�������������������
Ϯϱϭϱϰ ϵϬϬϯϰϴϱϬϳϱϭ /������^h���^d Wh'>/� >� �KZ^�EK ϰϴ������������������ ϱϴϮ͕ϵϴ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϵϴ�������������������
Ϯϱϭϱϱ ϵϯϬϴϮϯϵϬϰϮϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����^WKZd/s��,�yW�Z/D�Ed� D�Z�,� �E �E�KE� ϵ�������������������� ϱϴϮ͕ϴϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϲ͕ϯϵ�������������������
Ϯϱϭϱϲ ϵϳϳϯϳϭϭϬϬϭϭ ��EdZK�^dh�/�W^/�K>K'/����EhKs��d��EK>K'/��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰ������������������ ϱϴϮ͕ϴϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϯ͕ϴϲ�������������������
Ϯϱϭϱϳ ϵϯϬϯϵϱϮϬϴϳϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W�d�ZEK ^/�/>/� �d W�d�ZEKΖ ϱϱ������������������ ϱϴϮ͕ϳϲ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϲϱ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϱϭϱϴ ϵϭϬϭϭϮϮϬϬϯϰ �^^K�/��/KE��Η���Z���/���W�Zd�Η W/�DKEd� EK W�dd�E�^�K ϰϳ������������������ ϱϴϮ͕ϲϬ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϯ͕ϭϬ�������������������
Ϯϱϭϱϵ ϵϭϬϱϵϱϭϬϵϯϮ �^^K�/��/KE��Dh^/��>��Η�'��Z/�>�&�hZ�Ζ�Η�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯϰ������������������ ϱϴϮ͕ϱϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϴ͕ϱϳ�������������������
ϮϱϭϲϬ ϵϬϬϬϵϳϯϬϵϯϵ �^^K�/��/KE���KEE��KW�Z�d���>�^�EK�Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE D�E/�'K ϯϭ������������������ ϱϴϮ͕ϱϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϵ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϱϭϲϭ ϬϮϱϯϳϵϵϬϲϬϰ Z�''/��/�^K>��^K���KKW�^K�/�>� >��/K &Z WKEd��KZsK ϭϭ������������������ ϱϴϮ͕ϰϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϴ͕ϵϳ�������������������
ϮϱϭϲϮ ϵϲϬϬϯϳϮϬϭϲϰ >��Z�d��͗�^K>/��Z/�d�Ζ�W�Z���^dZK >KD��Z�/� �' ��^dZK Ϯϱ������������������ ϱϴϮ͕ϯϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϵ͕ϴϯ�������������������
Ϯϱϭϲϯ ϵϱϬϬϳϬϰϬϭϮϰ �^^͘E���h��/ͲD���,/�>Ζ�>>K�K>��KE>h^ >KD��Z�/� s� dZ���d� ϴ�������������������� ϱϴϭ͕ϵϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϯ͕ϵϱ�������������������

Ϯϱϭϲϰ ϵϰϬϭϭϳϬϬϳϭϲ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��Ͳ��/���^d�>>h��/K�s�>D�''/KZ� Wh'>/� &' ��^d�>>h��/K�s�>D�''/KZ�ϲϭ������������������ ϱϴϭ͕ϴϱ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϳϯ͕ϯϱ�������������������

Ϯϱϭϲϱ ϵϮϬϮϯϴϯϬϯϳϮ hE/s�Z^/d�Ζ�WZ/DK�>�s/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϭ������������������ ϱϴϭ͕ϳϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϯ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϱϭϲϲ ϵϬϬϮϭϮϲϬϰϵϯ �KDhE/��Z��W�Z��Z�^��Z� dK^��E� >/ W/KD�/EK ϮϮ������������������ ϱϴϭ͕ϳϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϰ͕ϳϮ�������������������
Ϯϱϭϲϳ ϵϭϬϭϰϭϬϬϭϱϵ ^�hK>��D�d�ZE��^�Ed/EK����EKs� >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϱ������������������ ϱϴϭ͕ϳϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϰ͕ϮϮ�������������������
Ϯϱϭϲϴ ϵϰϭϭϯϰϬϬϮϭϱ W&�ZZ�,KZ�^/���E�/�, �K>��EK �� d�Z>�EK�͘d�Z>�E͘ ϭϯ������������������ ϱϴϭ͕ϳϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϭ͕ϮϮ�������������������
Ϯϱϭϲϵ ϵϰϬϮϳϰϲϬϮϳϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�&�ZKΖΗ s�E�dK s� s�E��/� ϯϮ������������������ ϱϴϭ͕ϱϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϵ͕ϱϵ�������������������
ϮϱϭϳϬ ϵϯϬϱϮϵϭϬϭϵϮ �^^K�/��/KE��/>��/Z�E�K >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϵ������������������ ϱϴϭ͕ϱϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϬ͕ϬϮ�������������������
Ϯϱϭϳϭ ϵϮϬϭϰϮϯϬϮϭϬ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^d͘�D�'��>�E��Ͳ�'^/�^ �K>��EK �� s�>>���/���^/�^�͘'^/�^͘ ϯϬ������������������ ϱϴϭ͕ϯϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϲ͕ϯϲ�������������������
ϮϱϭϳϮ ϭϮϯϳϳϴϲϬϭϱϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��E/�/�Ͳ�^K�͘��KKW͘���Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϮϬ������������������ ϱϴϭ͕ϯϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϭ͕ϯϭ�������������������
Ϯϱϭϳϯ ϵϱϬϬϬϭϱϬϮϬϭ ��EdZK��h>dhZ�>��Z/�Z��d/sK�Η�>h�/�E��>�KE/�Η >KD��Z�/� DE K^d/'>/� Ϯϱ������������������ ϱϴϭ͕Ϯϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϴ͕ϳϳ�������������������
Ϯϱϭϳϰ ϬϭϳϮϰϮϭϬϯϱϰ �Kdd�'����>�>�sKZK�^�^Z> �D/>/��ZKD�'E� Z� Yh�ddZK���^d�>>� Ϯϲ������������������ ϱϴϭ͕ϭϮ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϬ͕ϭϮ�������������������
Ϯϱϭϳϱ ϵϰϬϯϱϲϬϬϬϭϳ �/Z�K>K��h>dhZ�>��^�dhZE/K W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϭϯ������������������ ϱϴϭ͕Ϭϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϬ͕ϱϭ�������������������

Ϯϱϭϳϲ ϵϬϬϮϲϱϬϬϱϲϮ �^^K�/��/KE��E��͘>��sK>KEd�Z/�W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>� >��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ ϱϴϬ͕ϴϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϱ͕ϴϰ�������������������

Ϯϱϭϳϳ ϵϰϬϳϴϲϳϬϰϴϵ �^^K�/��/KE���E'�>/���>>���/dd�Ζ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϬ������������������ ϱϴϬ͕ϳϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϬ͕ϳϱ�������������������
Ϯϱϭϳϴ ϵϰϬϯϵϮϰϬϭϱϴ 'ZhWWK�&�D/>/�Z/��/��KZd���Z/s�>>/ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϯϱ������������������ ϱϴϬ͕ϲϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϯ͕ϭϱ�������������������
Ϯϱϭϳϵ ϵϳϱϲϵϱϯϬϬϭϯ ������D/���/�^�EdΖh��ZdK�Ͳ�W�Z�KZ^/�ϭϵϵϲ�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK E/�,�>/EK ϭϬ������������������ ϱϴϬ͕ϱϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϱ͕ϱϵ�������������������
ϮϱϭϴϬ ϬϮϲϰϭϮϱϬϰϬϴ �DD/��^^K�/��/KE��Dh^/���D����E/���/d�>/�E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϲ������������������ ϱϴϬ͕ϱϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϰ͕ϱϲ�������������������

ϳϳϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϭϴϭ ϵϰϬϱϬϵϬϬϯϬϬ �KD/d�dK�WZKs/E�/�>���Z�/'�z�EhKs/�W�^^/�h�/E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϲ������������������ ϱϴϬ͕ϱϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϰ͕ϱϲ�������������������
ϮϱϭϴϮ ϵϯϬϮϭϳϳϬϮϳϭ ΗhEK�W�Z���EdK�Ͳ�KE�>h^Η s�E�dK s� :�^K>K Ϯϯ������������������ ϱϴϬ͕ϯϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϰ͕ϴϭ�������������������
Ϯϱϭϴϯ ϵϳϯϮϴϯϵϬϭϱϰ '/ZKdKE�K�KE>h^�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ ϱϴϬ͕Ϯϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϲ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϱϭϴϰ ϵϮϬϯϲϬϵϬϯϳϴ �^^K�/��/KE�����ΗE�ddhEKΗ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϱ������������������ ϱϴϬ͕Ϯϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϳ͕ϳϲ�������������������
Ϯϱϭϴϱ ϵϳϭϵϲϮϵϬϭϱϱ �^^K͘'�͘ϮϬ��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��KE��ϮϬ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ ϱϴϬ͕Ϯϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϰ͕Ϯϰ�������������������

Ϯϱϭϴϲ ϵϳϯϮϬϬϬϬϱϴϳ
&���Z��/KE��/d�͘���>>���^^͘��/�sK>KEd�Z/�dK�/E�KE�K>K'/��Ͳ�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� Ϯϴ������������������ ϱϴϬ͕Ϯϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϮ͕Ϯϭ�������������������

Ϯϱϭϴϳ ϬϭϰϬϱϵϭϬϰϵϲ
��EdZK�Dh>d/^�Zs/�/�W�Z��/^��/>/�D�Z/��d�Z�^��dK��ZK�Ͳ�
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

dK^��E� >/ >/sKZEK ϯϭ������������������ ϱϴϬ͕ϬϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϲ͕ϱϬ�������������������

Ϯϱϭϴϴ ϵϮϬϮϴϮϰϬϰϭϭ �D/�/���>�^/E����dK���>>��&�D/'>/��Ͳ�KE>h^ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϳ������������������ ϱϳϵ͕ϴϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϱ͕ϯϲ�������������������
Ϯϱϭϴϵ ϵϰϬϵϲϬϯϬϯϬϮ d/D��&KZ��&Z/��ͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϱ������������������ ϱϳϵ͕ϳϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϳ͕Ϯϳ�������������������
ϮϱϭϵϬ ϴϬϬϵϵϬϳϬϬϭϱ hE/KE���h>dhZ�>��&Z�E�K��EdKE/��>>/ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϭ������������������ ϱϳϵ͕ϲϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϭ͕ϭϭ�������������������
Ϯϱϭϵϭ ϴϬϭϬϬϱϭϬϬϭϳ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱ������������������ ϱϳϵ͕ϱϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϮ͕Ϭϴ�������������������

ϮϱϭϵϮ ϴϬϬϮϬϲϴϬϯϮϬ ^K�/�d��W�Z�>��WZ�/^dKZ/����WZKdK^dKZ/����>>��Z�'/KE��&Z/h>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϮϬ������������������ ϱϳϵ͕ϰϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϵ͕ϰϲ�������������������

Ϯϱϭϵϯ ϵϰϬϱϴϰϲϬϲϱϯ KZ�dKZ/K��E^W/�^�E��/�'/KͲ>�E��Z� ��DW�E/� ^� ��^d�>�^�E�'/KZ'/K ϰϴ������������������ ϱϳϵ͕ϯϵ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϭ͕ϯϵ�������������������
Ϯϱϭϵϰ ϵϬϬϯϬϬϯϬϳϯϵ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��Η&Z�dZ�^ΗͲW�>�'/�EK Wh'>/� d� W�>�'/�EK ϰϳ������������������ ϱϳϵ͕Ϯϴ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϵ͕ϳϴ�������������������
Ϯϱϭϵϱ ϴϬϬϱϭϭϳϬϮϯϯ �/Z�K>K�EK/�Ͳ���EdZK�'/Ks�E/>��s/'�^/K s�E�dK sZ s/'�^/K Ϯϴ������������������ ϱϳϵ͕ϮϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϭ͕ϮϮ�������������������

Ϯϱϭϵϲ ϵϰϬϰϭϬϱϬϱϴϳ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>��sK>KEd�Z/��/EK&/>/�>/>>��Ͳ�
�^^K�/��/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϯϭ������������������ ϱϳϵ͕ϮϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϱ͕ϳϬ�������������������

Ϯϱϭϵϳ ϵϰϬϳϯϬϰϬϮϳϰ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η>��sK����/�
s�E��/�Η

s�E�dK s� s�E��/� ϯϬ������������������ ϱϳϵ͕ϭϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϰ͕ϭϯ�������������������

Ϯϱϭϵϴ ϬϮϮϮϳϲϵϬϮϭϳ s/d�D/E�&��D�d�hZͲ&Z��^dz>���>h� �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϭϬ������������������ ϱϳϵ͕Ϭϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϰ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϱϭϵϵ ϵϭϬϯϭϭϯϬϰϮϵ �Ed��^ D�Z�,� �E :�^/ ϱϬ������������������ ϱϳϵ͕Ϭϲ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϰ͕Ϭϲ�������������������
ϮϱϮϬϬ ϵϯϬϵϵϯϰϬϰϮϵ /E'�'E�Z/��^�E���&ZKEd/�Z���E�KE��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ D�Z�,� �E �E�KE� ϮϮ������������������ ϱϳϵ͕Ϭϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϮ͕Ϭϯ�������������������
ϮϱϮϬϭ ϬϮϬϰϲϭϯϬϳϰϮ �YhK���EKE�^K>K�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s����Z͘>͘�KE>h^ Wh'>/� �Z &�^�EK ϯϴ������������������ ϱϳϵ͕Ϭϭ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϲ͕Ϭϭ�������������������
ϮϱϮϬϮ ϵϬϬϭϬϬϲϬϮϮϳ ��E����/s/���>�'KZ�/ dZ�EdK dE ^dZ/'EK ϯϯ������������������ ϱϳϵ͕Ϭϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϴ͕ϱϭ�������������������

ϮϱϮϬϯ ϵϬϬϱϮϮϱϬϱϳϵ
�^^K�͘E��E��͘>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�E��/KE�>��^��͘��/�
Z/�d/

>��/K Z/ Z/�d/ ϯϲ������������������ ϱϳϴ͕ϴϱ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϮ͕ϴϱ�������������������

ϮϱϮϬϰ ϬϮϯϯϯϳϴϬϲϵϲ />�'/ZKdKE�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��Zh��K �, >�E�/�EK ϱϬ������������������ ϱϳϴ͕ϳϱ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϯ͕ϳϱ�������������������
ϮϱϮϬϱ ϬϮϬϮϮϭϴϬϰϭϰ &/^/K��Yh���KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� Wh &�EK ϯϭ������������������ ϱϳϴ͕ϲϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϱ͕ϭϲ�������������������
ϮϱϮϬϲ ϬϭϮϬϬϭϴϬϲϮϲ �hKZ���>h��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϯϰ������������������ ϱϳϴ͕ϲϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϵ͕ϲϭ�������������������

ϮϱϮϬϳ ϵϭϬϰϰϱϳϬϭϬϴ
D/�EhdZK��/�s/d���^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���/��/^dhZ�/���>�
�KDWKZd�D�EdK��>/D�Ed�Z�

>/'hZ/� '� W/�s��>/'hZ� ϯϱ������������������ ϱϳϴ͕ϱϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϭ͕Ϭϰ�������������������

ϮϱϮϬϴ ϵϳϱϱϲϯϵϬϭϱϳ />�^K>��E�>��hKZ��KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϭϵ������������������ ϱϳϴ͕ϰϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϵϰ�������������������
ϮϱϮϬϵ ϵϲϬϬϴϵϮϬϴϮϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>��'K��/�Η ^/�/>/� W� d�ZD/E/�/D�Z�^� ϭϲ������������������ ϱϳϴ͕ϰϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϮ͕ϰϬ�������������������
ϮϱϮϭϬ ϬϮϳϯϳϬϭϬϱϰϮ �^^͘&�^d���Ζ�hdhEEK�WZKͲs�>&���Z/�� hD�Z/� W' s�>&���Z/�� ϯϯ������������������ ϱϳϴ͕ϯϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϳ͕ϴϵ�������������������
ϮϱϮϭϭ ϵϯϱϯϭϬϭϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��D/�K��K >KD��Z�/� D/ Z,K ϯϬ������������������ ϱϳϴ͕ϯϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϯ͕ϯϲ�������������������
ϮϱϮϭϮ ϭϯϭϭϴϵϴϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��Z/^KZ^� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱ������������������ ϱϳϴ͕ϯϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϬ͕ϴϰ�������������������

ϳϳϳ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϱϮϭϯ ϬϭϵϯϵϬϬϬϮϬϮ d�Ed��d/Ed��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� DE 'KE��'� Ϯϳ������������������ ϱϳϴ͕Ϯϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϴ͕ϳϳ�������������������
ϮϱϮϭϰ ϴϰϱϬϭϴϭϬϬϭϴ &KE���/KE��KW�Z��W/��Η>KZ�E�K���s�>>/Η�KE>h^ W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� Ϯϵ������������������ ϱϳϴ͕ϭϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϭ͕ϲϲ�������������������
ϮϱϮϭϱ ϵϮϬϮϱϵϰϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η&/>K��D/�KΗ�KE>h^ W/�DKEd� dK ^�E�D�hZ/�/K���E�s�^� Ϯϯ������������������ ϱϳϴ͕Ϭϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϮ͕ϱϳ�������������������
ϮϱϮϭϲ ϵϮϬϬϮϰϱϬϮϮϲ �KZWK�sK>KEd�Z/K�s/'/>/���>�&hK�K�D�>�Ζ dZ�EdK dE D�>�Ζ ϯϰ������������������ ϱϳϴ͕Ϭϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϵ͕Ϭϰ�������������������
ϮϱϮϭϳ ϵϳϰϱϱϲϰϬϭϱϳ '�Wz��Z >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϱϳϴ͕ϬϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϴϭ͕ϬϮ�������������������
ϮϱϮϭϴ ϵϴϭϱϬϱϯϬϭϳϮ ��EdZK�/d�>/�EK�W�Z�>Ζ�^^/^d�E���/E�&�D/'>/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰ�������������������� ϱϳϳ͕ϵϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϴϯ͕ϵϮ�������������������

ϮϱϮϭϵ ϬϮϭϴϮϬϱϬϬϰϯ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���,/�EK��Ͳ�KE>h^�/E�^/'>��
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���,/�EK�

W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϯϳ������������������ ϱϳϳ͕ϵϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϯ͕ϰϮ�������������������

ϮϱϮϮϬ ϵϭϬϰϮϯϭϬϲϳϭ ��Zh��K��DKZ��Ͳ�^K>/��Z/�d�Ζ�����E�&/�/�E���KE>h^ ��Zh��K d� ZK^�dK���'>/���Zh��/ Ϯϭ������������������ ϱϳϳ͕ϴϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϵ͕ϯϰ�������������������
ϮϱϮϮϭ ϵϭϬϲϱϵϴϬϳϮϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^�E�W/K�EK�/ Wh'>/� �� EK�/ Ϯϵ������������������ ϱϳϳ͕ϴϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϭ͕ϯϮ�������������������

ϮϱϮϮϮ ϬϳϬϬϲϮϰϬϵϲϵ
��^���/D�K�Ͳ�d�'�^Dhdd�Z�DKE���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

>KD��Z�/� D� DKE�� ϯϱ������������������ ϱϳϳ͕ϴϬ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϬ͕ϯϬ�������������������

ϮϱϮϮϯ ϵϬϮϬϯϭϯϬϳϯϴ �E^W/��/s/EK��DKZ� Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϱϰ������������������ ϱϳϳ͕ϳϵ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϴ͕ϳϵ�������������������
ϮϱϮϮϰ ϵϬϬϯϬϱϬϬϯϲϴ �>��/�>����>�DhZK �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ Ϯϲ������������������ ϱϳϳ͕ϳϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϲ͕ϳϵ�������������������
ϮϱϮϮϱ ϬϭϳϵϵϭϲϬϰϬϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��DKE'K>&/�Z��^K�͘��KKW͘��͘Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϴ������������������ ϱϳϳ͕ϳϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϰ͕ϳϴ�������������������
ϮϱϮϮϲ ϵϬϭϭϱϴϯϬϯϮϲ �^^K�/��/KE��D�DD����W�W�Ζ^�W�Z�d/�&s'�Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϱ������������������ ϱϳϳ͕ϳϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϱ͕Ϯϲ�������������������

ϮϱϮϮϳ ϴϬϬϬϰϵϳϬϮϱϵ hE/KE��/d�>/�E���/��,/���/WKs���Ed/�KE>h^�^��͘��>>hEK s�E�dK �> ��>>hEK ϯϵ������������������ ϱϳϳ͕ϲϵ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϲ͕ϭϵ�������������������

ϮϱϮϮϴ ϬϯϰϴϵϭϮϬϮϲϱ E͘K͘/͘�EhKs/�KZ/��KEd/�/E&KZD�d/�/�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϱϬ������������������ ϱϳϳ͕ϲϳ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϮ͕ϲϳ�������������������

ϮϱϮϮϵ ϵϰϬϳϬϱϴϬϳϭϬ �^^K�/��/KE��'/Ks�EE/�W�K>K�//�K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� &' &K''/� ϰϮ������������������ ϱϳϳ͕ϲϰ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϬ͕ϲϰ�������������������
ϮϱϮϯϬ ϵϮϬϬϮϴϱϬϮϭϵ Dh^/'�����Z/E� �K>��EK �� D�Z�����͘�EE���Z'͘ Ϯϳ������������������ ϱϳϳ͕ϲϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϴ͕ϭϭ�������������������
ϮϱϮϯϭ ϵϭϮϵϬϳϯϬϯϳϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W�Z�KZ^/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϵ������������������ ϱϳϳ͕ϰϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϱ͕ϵϴ�������������������
ϮϱϮϯϮ ϵϳϲϭϲϬϯϬϬϭϳ W^/�K>K'/�W�Z�/�WKWK>/ͲdKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϵ������������������ ϱϳϳ͕ϰϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϱ͕ϵϰ�������������������

ϮϱϮϯϯ ϬϭϳϮϰϭϬϬϭϳϱ
d�E���Ͳ�^K>/��Z/�d�Ζ����KKW�Z��/KE���Z�^�/���^d�Ͳ��KE^KZ�/K�
�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

>KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ Ϯϲ������������������ ϱϳϳ͕ϰϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϲ͕ϰϭ�������������������

ϮϱϮϯϰ ϵϰϭϮϵϭϮϬϱϰϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W��Z���/�'K��KE�d/�K͘&͘D͘ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϰ������������������ ϱϳϳ͕Ϯϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϴ͕Ϯϵ�������������������

ϮϱϮϯϱ ϵϭϬϳϲϰϲϬϰϬϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��W�dK>K'/��/WK&/^�Z/� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ Ϯϱ������������������ ϱϳϲ͕ϴϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϰ͕ϯϱ�������������������

ϮϱϮϯϲ ϵϮϬϮϮϭϯϬϭϮϭ �^^K�/��/KE��/>�^KZZ/^K��/�D/�,�>� >KD��Z�/� s� �/dd/'>/K ϯϰ������������������ ϱϳϲ͕ϴϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϳ͕ϴϬ�������������������
ϮϱϮϯϳ ϵϴϬϮϮϯϵϬϳϴϵ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�E�Z�KEKE�>Ζ�>��dZK^�KE>h^ ��>��Z/� �^ ^�Ed���KD�E/���d�>�K ϭϰ������������������ ϱϳϲ͕ϳϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϳ͕ϳϵ�������������������
ϮϱϮϯϴ ϵϮϬϰϬϭϰϬϰϭϳ �KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^͘��/�W�^�ZK�KE>h^ D�Z�,� Wh W�^�ZK Ϯϰ������������������ ϱϳϲ͕ϳϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϮ͕ϳϴ�������������������
ϮϱϮϯϵ ϴϬϬϬϴϮϯϬϳϰϮ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���ΖWZK�>K�KΖ Wh'>/� �Z >�d/�EK ϰϮ������������������ ϱϳϲ͕ϲϵ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϵ͕ϲϵ�������������������
ϮϱϮϰϬ ϵϭϱϯϲϲϴϬϭϱϵ />�'/ZKdKE�K���>>��s/d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ dZ���K�^h>>Ζ���� ϮϬ������������������ ϱϳϲ͕ϰϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϰϴ�������������������
ϮϱϮϰϭ ϵϯϬϯϰϮϮϬϭϱϳ �D/�/��/��Z�D/^ >KD��Z�/� D/ �Z�KE�d� ϯϮ������������������ ϱϳϲ͕ϰϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϰ͕ϰϯ�������������������
ϮϱϮϰϮ ϬϮϯϬϴϴϮϬϯϱϮ Z�Wdh^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϰϭ������������������ ϱϳϲ͕ϯϬ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϳ͕ϴϬ�������������������

ϮϱϮϰϯ ϬϬϵϱϳϬϳϬϳϯϯ ^͘K͘W͘�͘/͘W͘Ͳ�KKW���Z͘>͘�Η^/^d��D/�KZ'�E͘Wh��͘�DD/E͘/DWZ͘WZ͘ Wh'>/� d� d�Z�EdK Ϯϵ������������������ ϱϳϲ͕Ϯϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϵ͕ϳϴ�������������������

ϳϳϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϱϮϰϰ ϵϭϬϵϮϭϴϬϲϴϱ ��Zh��K�Z/&KZD� ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϴ������������������ ϱϳϲ͕Ϯϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϯ͕Ϯϱ�������������������
ϮϱϮϰϱ ϬϭϴϮϰϬϭϬϰϲϰ >��'�Z��E/���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� >h s/�Z�''/K ϰϮ������������������ ϱϳϲ͕Ϯϯ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϵ͕Ϯϯ�������������������

ϮϱϮϰϲ ϵϬϬϲϰϮϱϬϯϮϴ
'ZhWWK�sK>KEd͘�h/EK�hZ/^/E�Ͳ^͘�ZK���Ͳ�^<hW/E��
WZK^dKsK>:��s

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ �h/EKͲ�hZ/^/E� ϮϬ������������������ ϱϳϲ͕ϮϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϮϬ�������������������

ϮϱϮϰϳ ϵϭϬϵϭϴϮϬϯϯϭ �^^K�/��/KE���W/>�^^/��W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ϯϳ������������������ ϱϳϲ͕ϮϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϲ͕ϳϬ�������������������
ϮϱϮϰϴ ϬϭϳϭϴϯϬϬϯϰϰ D�WW�DKE�K��KKW͘�^K�/�>����Z͘�>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϵ������������������ ϱϳϲ͕ϭϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϰ͕ϲϵ�������������������
ϮϱϮϰϵ ϵϭϬϭϯϰϯϬϭϵϯ �d�Ζ�>/��Z� >KD��Z�/� �Z W/�E�E'K Ϯϯ������������������ ϱϳϲ͕ϭϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϬ͕ϲϴ�������������������
ϮϱϮϱϬ ϵϭϬϮϲϰϲϬϰϬϭ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ^��͘�/�Z/D/E/�s͘sK>WKE�^ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ Ϯϰ������������������ ϱϳϱ͕ϵϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϭ͕ϵϳ�������������������
ϮϱϮϱϭ ϵϮϬϯϭϬϲϬϯϵϮ d,��,/^dKZ/��>��/s/E'�^K�/�dz�/d �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϯ������������������ ϱϳϱ͕ϵϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϱ͕ϰϭ�������������������
ϮϱϮϱϮ ϵϭϬϬϵϴϯϬϵϮϳ WZKEdK�/Ed�Zs�EdK�sK>KEd�Z/�^�E>hZ/ ^�Z��'E� s^ ^�E>hZ/ ϱϯ������������������ ϱϳϱ͕ϴϯ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϱ͕ϯϯ�������������������
ϮϱϮϱϯ ϵϭϬϴϬϳϰϬϵϯϴ �^^K�/��/KE��'/Ks�EE/�W�K>K�//͍ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ�/� ϯϭ������������������ ϱϳϱ͕ϴϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϮ͕ϯϬ�������������������
ϮϱϮϱϰ ϵϭϬϵϭϮϮϬϱϵϵ 'ZhWWK�>�/�K�W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK�/Ed�ZE��/KE�>� >��/K >d ^�ZDKE�d� Ϯϭ������������������ ϱϳϱ͕ϳϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϳ͕Ϯϱ�������������������
ϮϱϮϱϱ ϵϲϬϰϵϮϰϬϬϰϱ ���Z��/K��>h��ϭ��^� W/�DKEd� �E �KZ'K�^�E���>D���K ϱϮ������������������ ϱϳϱ͕ϲϴ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϱϯ͕ϲϴ�������������������

ϮϱϮϱϲ ϵϬϬϬϳϯϳϬϱϮϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��K^��KW�Z�dKZ/�^�K>�^d/�/��D/�d� dK^��E� ^/ �����/��^�E�^�>s�dKZ� Ϯϳ������������������ ϱϳϱ͕ϲϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϲ͕ϭϳ�������������������

ϮϱϮϱϳ ϵϬϬϱϮϲϴϬϬϮϯ �D/�/��/�^�E�E/�K>� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϬ������������������ ϱϳϱ͕ϯϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϬ͕ϯϰ�������������������
ϮϱϮϱϴ ϬϱϮϴϴϵϲϬϱϴϱ &���Z��/KE��/d�>/�E��,K�<�z >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϱϳϱ͕Ϯϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϯ͕ϳϭ�������������������
ϮϱϮϱϵ ϬϮϳϱϳϬϰϬϮϰϳ :K��DK^�/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK s/ ��>�K'EK ϭϲ������������������ ϱϳϱ͕ϮϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϵ͕ϮϬ�������������������
ϮϱϮϲϬ ϵϯϭϬϴϲϮϬϳϱϯ Η�Z�Ͳ��d/s/dzΗ Wh'>/� >� ^Yh/E��EK ϯϰ������������������ ϱϳϱ͕Ϭϲ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϲ͕Ϭϲ�������������������
ϮϱϮϲϭ ϵϭϮϳϮϴϳϬϯϳϴ hE/KE��sK>KEd�Z/��>�WZ�d�>>K��^^K�/��/KE���Ζ�/hdK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϬ������������������ ϱϳϰ͕ϴϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϰ͕ϴϴ�������������������
ϮϱϮϲϮ ϵϰϭϮϭϮϰϬϯϲϯ WKEd���>dK��^^K�/��/KE���h>dhZ�>��'/h^�WW��'Z��/K^/ �D/>/��ZKD�'E� DK ^�s/'E�EK�^h>�W�E�ZK Ϯϭ������������������ ϱϳϰ͕ϴϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϯϳ�������������������
ϮϱϮϲϯ ϵϲϭϯϱϳϳϬϱϴϮ &���Z��/KE��/d�>/�E��dZ/�d,>KE >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϱϳϰ͕ϳϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϰ͕Ϯϲ�������������������
ϮϱϮϲϰ ϴϭϬϬϳϴϲϬϮϭϲ �KZWK�sK>KEd�Z/K�s/'/>/���>�&hK�K��K>>��/^�Z�K �K>��EK �� �Z�EE�ZK�͘�Z�EE�Z͘ Ϯϲ������������������ ϱϳϰ͕ϳϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϯ͕ϳϰ�������������������
ϮϱϮϲϱ ϬϴϯϵϮϰϮϭϬϬϳ />�WZK'Z�^^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d�/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϱϳϰ͕ϱϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϴ͕ϱϳ�������������������

ϮϱϮϲϲ ϵϯϮϭϭϭϮϬϳϮϱ ^��/KE���/�DK>&�dd����>��͘E͘'͘�͘/͘/�����^W>KZ�dZ/�/�/d�>/�E/ Wh'>/� �� DK>&�dd� Ϯϵ������������������ ϱϳϰ͕ϱϰ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϴ͕Ϭϰ�������������������

ϮϱϮϲϳ ϵϬϬϲϬϵϰϬϬϮϭ s���,/���EhKs/��D/�/���>>Ζ/^d/dhdK�>�D�ZDKZ� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϵ������������������ ϱϳϰ͕ϯϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϮ͕ϴϱ�������������������
ϮϱϮϲϴ ϵϱϬϵϭϲϵϬϲϯϲ �͘W͘'͘�ͲKE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱ�������������������� ϱϳϰ͕ϯϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϴϭ͕ϴϱ�������������������
ϮϱϮϲϵ ϵϳϳϬϰϱϮϬϬϭϬ ��EdZK��/�^dh�/�^/>s/��^�Ed�'�d��Ͳ���>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯ������������������ ϱϳϰ͕ϯϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϯ͕ϴϯ�������������������

ϮϱϮϳϬ ϬϭϮϱϲϮϬϬϰϭϵ �K͘,�͘>�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� D�Z�,� Wh KZ�/�EK��/�W�^�ZK Ϯϵ������������������ ϱϳϰ͕Ϯϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϳ͕ϳϲ�������������������

ϮϱϮϳϭ ϬϭϮϲϱϬϮϬϲϮϲ D��/d�ZZ�E���'>K'�>�^�Zs/���^K�͘��KKW͘�^K�͘���Z͘>͘ ��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϯϳ������������������ ϱϳϰ͕Ϯϰ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϵ͕ϳϰ�������������������
ϮϱϮϳϮ ϵϭϬϭϬϬϭϬϭϰϳ �^^K�/��/KE��ΗKZK^Η >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϱ�������������������� ϱϳϰ͕ϭϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϴϭ͕ϲϳ�������������������

ϮϱϮϳϯ ϵϳϳϯϳϬϭϬϱϴϯ
�^^͘'�Ed��>/��Z��^K>/��>��DK�/&/���/>�EK^dZK�KZ/��KEd��
KZ'͘E��EKE�>h�Z�d͘�/�hd/>/d�Ζ^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϱϳϰ͕ϭϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϵ͕ϭϯ�������������������

ϮϱϮϳϰ ϵϭϬϭϭϴϴϬϰϬϳ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��ΗD��Z��d�Z�^���/���>�hdd�Η͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE ��ddK>/�� ϭϯ������������������ ϱϳϰ͕ϭϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϯ͕ϲϮ�������������������
ϮϱϮϳϱ ϵϭϭϳϲϭϱϬϯϳϮ W�������^^K�Ͳ�W�����EKt �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϮ������������������ ϱϳϰ͕Ϭϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϳ͕Ϭϲ�������������������
ϮϱϮϳϲ ϵϬϬϯϬϯϭϬϱϬϯ �͘s͘/͘^͘ dK^��E� W/ ��W�EEK>/ ϯϴ������������������ ϱϳϰ͕ϬϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϭ͕ϬϮ�������������������
ϮϱϮϳϳ ϵϮϬϭϲϲϲϬϰϲϯ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�>h��� dK^��E� >h >h��� Ϯϰ������������������ ϱϳϰ͕ϬϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϬ͕ϬϮ�������������������

ϳϳϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϱϮϳϴ ϬϯϵϳϳϴϯϬϮϲϴ ��>>��D�Z�s/'>/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds �KZ^K���>�'Z�WW� Ϯϭ������������������ ϱϳϯ͕ϵϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϱ͕ϰϰ�������������������
ϮϱϮϳϵ ϵϭϬϭϰϳϵϬϱϯϴ &KE���/KE��Η�KE�&Z�E��^�K�ZK^^/�Ͳ�W/d/'>/�EKΗ dK^��E� 'Z W/d/'>/�EK ϯϭ������������������ ϱϳϯ͕ϴϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϬ͕ϯϴ�������������������
ϮϱϮϴϬ ϵϰϱϳϬϮϯϬϭϱϰ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/�D��,�Z/K >KD��Z�/� D� D��,�Z/K Ϯϳ������������������ ϱϳϯ͕ϴϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϰ͕ϯϯ�������������������
ϮϱϮϴϭ ϵϰϬϭϲϳϭϬϬϲϲ �^^K�/��/KE��/DW�'EK��h>dhZ�>��KE>h^ W/�DKEd� �> ^�>� ϮϬ������������������ ϱϳϯ͕ϳϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϯ͕ϳϵ�������������������
ϮϱϮϴϮ ϵϭϮϵϱϬϲϬϯϳϵ �/�shK>��hE�s/>>�''/K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϯ������������������ ϱϳϯ͕ϳϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϴ͕Ϯϭ�������������������
ϮϱϮϴϯ ϬϭϯϮϳϰϵϬϯϯϴ >��W��KZ��E�Z��KE>h^�^͘�͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ϯϵ������������������ ϱϳϯ͕ϲϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϳ͕ϭϯ�������������������

ϮϱϮϴϰ ϵϮϬϬϳϮϳϬϳϱϭ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��KE�dKZ/��/�^�E'h��^��/KE���/��hZ^/ Wh'>/� >� �hZ^/ ϱϳ������������������ ϱϳϯ͕ϰϵ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϴ͕ϵϵ�������������������

ϮϱϮϴϱ ϵϬϬϮϬϳϮϬϵϰϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>>��WZKd͘�/s/>���KE�E/�K>��
��E�KE�

DK>/^� /^ ��^d�>W�dZK^K ϰϭ������������������ ϱϳϯ͕ϰϴ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϰ͕ϵϴ�������������������

ϮϱϮϴϲ ϵϭϬϭϭϲϰϬϮϯϭ &KE���/KE���h>dhZ�>��^�>/�Z/ s�E�dK sZ >�'E�'K Ϯϰ������������������ ϱϳϯ͕ϰϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϵ͕ϰϯ�������������������
ϮϱϮϴϳ ϵϳϮϭϲϭϰϬϴϮϴ �^^K�/��/KE��Η/>�'/�Z�/EKΗ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϲ������������������ ϱϳϯ͕ϯϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϮ͕ϯϴ�������������������
ϮϱϮϴϴ ϵϰϬϲϭϲϰϬϬϯϲ d�ZZ/dKZ/K����h>dhZ��KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϯ�������������������� ϱϳϯ͕ϯϬ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳϳ͕ϴϬ�������������������
ϮϱϮϴϵ ϴϬϬϵϱϳϵϬϯϳϲ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K�ZK�����/�ZK&&�EK �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>��Ζ�/�EK Ϯϵ������������������ ϱϳϯ͕Ϯϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϲ͕ϳϵ�������������������

ϮϱϮϵϬ ϬϮϯϱϱϮϴϬϬϯϵ
'/͘K͘Z͘E͘/�KE>h^�;'/h>/�EK���KZE�>>��Z/D�E�d���KE�EK/�
/E^/�D�Ϳ

W/�DKEd� EK D�Z�EK�d/�/EK ϯϭ������������������ ϱϳϯ͕Ϯϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϵ͕ϳϲ�������������������

ϮϱϮϵϭ ϵϬϬϭϭϰϬϬϯϴϬ �/hd/�DK�/���s/s�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϵ�������������������� ϱϳϯ͕ϭϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϲ͕ϲϵ�������������������

ϮϱϮϵϮ ϭϬϮϭϳϵϬϬϭϱϳ
�KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ���>�sKZK�Η/>��KZE/K>K�
�KKW�Z�d/s��^K��/�>����Z͘>͘

>KD��Z�/� D/ �KZE�Z��K Ϯϲ������������������ ϱϳϯ͕Ϭϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϮ͕Ϭϱ�������������������

ϮϱϮϵϯ ϵϭϬϴϮϰϭϬϰϬϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�s�>�KE�� �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�>h���/K Ϯϴ������������������ ϱϳϮ͕ϵϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϰ͕ϵϳ�������������������

ϮϱϮϵϰ ϬϯϬϭϳϱϱϬϭϮϰ ^hEͲ�,/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK Ϯϳ������������������ ϱϳϮ͕ϴϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϯ͕ϯϰ�������������������

ϮϱϮϵϱ ϵϭϬϭϬϳϴϬϲϵϵ >�'��/d�>/�E����/��/Z/dd/���>>Ζ�E/D�>��^��/KE���/�KZdKE� ��Zh��K �, KZdKE� ϯϵ������������������ ϱϳϮ͕ϲϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϭ͕ϭϮ�������������������

ϮϱϮϵϲ ϵϮϬϬϵϰϯϬϬϯϭ sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/K��K^�,/s/���>/����KDK�K^^K>� W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϯϭ������������������ ϱϳϮ͕ϲϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϵ͕ϭϬ�������������������

ϮϱϮϵϳ ϵϮϬϬϲϴϭϬϭϵϯ 'ZhWWK�,�Yh�Zd/�Z���ZK>K >KD��Z�/� �Z ^KE�/EK ϮϮ������������������ ϱϳϮ͕ϱϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϱ͕ϱϱ�������������������
ϮϱϮϵϴ ϵϮϬϯϮϱϰϬϭϯϳ ^��/KE���/�s�>D��Z�Z����>��͘E͘'͘�͘/͘ >KD��Z�/� >� s�>D��Z�Z� Ϯϭ������������������ ϱϳϮ͕ϱϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϰ͕Ϭϭ�������������������

ϮϱϮϵϵ ϬϮϬϳϳϮϯϬϭϴϵ
���d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^�s�>/��D�Ed��
/��Ed/&/��d��/E�^/'>���KD�����d��^K�͘��KKW͘

>KD��Z�/� Ws sK',�Z� Ϯϳ������������������ ϱϳϮ͕ϯϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϮ͕ϴϳ�������������������

ϮϱϯϬϬ ϴϱϬϬϯϱϵϬϮϮϮ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�W/>��Ed� dZ�EdK dE �>� Ϯϵ������������������ ϱϳϮ͕ϯϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϱ͕ϴϳ�������������������
ϮϱϯϬϭ ϬϯϬϮϴϲϴϬϳϵϱ <�/ZK^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϭϵ������������������ ϱϳϮ͕ϯϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϬ͕ϴϭ�������������������
ϮϱϯϬϮ ϵϳϮϭϲϰϵϬϴϮϳ �>�/�E ^/�/>/� W� �>/� ϰϯ������������������ ϱϳϮ͕Ϯϱ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϲ͕ϳϱ�������������������
ϮϱϯϬϯ ϵϬϬϲϯϳϱϬϯϮϴ �/Z�K>K�/WW/�K�dZ/�^d/EK�W�Z�>��^K>/��Z/�d͍ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϬ������������������ ϱϳϮ͕Ϯϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϳ͕Ϯϰ�������������������
ϮϱϯϬϰ ϬϮϴϱϵϵϵϬϭϯϯ DKE�Ks/^/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d�/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �K ��EdhΖ Ϯϴ������������������ ϱϳϮ͕Ϭϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϰ͕Ϭϴ�������������������
ϮϱϯϬϱ ϵϰϲϬϭϮϭϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���/hd/�DK>/���s/s�Z���/�>/^^KE��K�s >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϯϭ������������������ ϱϳϮ͕Ϭϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϴ͕ϱϰ�������������������
ϮϱϯϬϲ ϴϬϬϮϱϳϭϬϮϮϭ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�DK>s�EK dZ�EdK dE DK>s�EK ϯϳ������������������ ϱϳϮ͕Ϭϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϳ͕ϱϯ�������������������
ϮϱϯϬϳ ϵϱϬϮϳϭϮϬϭϬϰ �͘'�͘��^^K�/��/KE��Η'�EKs��'�E/dKZ/Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮ������������������ ϱϳϮ͕Ϭϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϬ͕Ϭϭ�������������������

ϳϴϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϱϯϬϴ ϴϬϬϲϬϮϭϬϭϱϮ
W/K�/^d/dhdK��/�D�d�ZE/d�Ζ�����/�Z/�Ks�Z/�W�Z���D�/E/�
>�dd�Ed/���^>�dd�d/�Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ������������������ ϱϳϭ͕ϴϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϭ͕ϯϰ�������������������

ϮϱϯϬϵ ϵϯϱϰϱϰϱϬϭϱϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��EKd���/�^W�Z�E���KE>h^ >KD��Z�/� D/ Z,K ϯϯ������������������ ϱϳϭ͕ϴϮ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϭ͕ϯϮ�������������������
ϮϱϯϭϬ ϵϭϬϬϳϴϰϬϬϯϱ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��͘/͘�͘��/��KZ'KD�E�ZK W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϯϯ������������������ ϱϳϭ͕ϳϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϭ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϱϯϭϭ ϬϬϳϳϮϵϭϬϲϯϰ hE/KE��/d�>/�E���/��,/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲ�������������������� ϱϳϭ͕ϲϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϴϬ͕ϲϵ�������������������
ϮϱϯϭϮ ϵϳϳϱϬϬϳϬϬϭϵ &�Z��/E^/�D��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϳ������������������ ϱϳϭ͕ϲϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϳ͕ϭϬ�������������������
Ϯϱϯϭϯ ϵϬϬϭϲϴϬϬϰϳϳ �^^K�/��/KE��^�E�D�Zd/EK����WKZZ�^ dK^��E� Wd W/^dK/� Ϯϰ������������������ ϱϳϭ͕ϱϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϳ͕ϱϵ�������������������

Ϯϱϯϭϰ ϵϬϬϯϭϳϵϬϬϰϮ
�^^͘sK>KEd͘/Ed�ZE��͘��KEE����h���/KE����^s/>hWWK�ϮϬϬϬ�Ͳ�
KE>h^

W/�DKEd� �E �>�� ϯϰ������������������ ϱϳϭ͕ϱϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϮ͕ϱϱ�������������������

Ϯϱϯϭϱ ϵϭϬϱϳϲϴϬϬϳϱ &KE���/KE��s��ͲZ� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϭ������������������ ϱϳϭ͕ϱϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϴ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϱϯϭϲ ϵϭϮϬϴϵϴϬϯϳϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���ZzͲ�Zd �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϬ������������������ ϱϳϭ͕ϰϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϭ͕ϰϴ�������������������
Ϯϱϯϭϳ ϵϭϬϬϳϭϮϬϵϮϱ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�^�ZZ�D�EE� ^�Z��'E� s^ ^�ZZ�D�EE� ϰϰ������������������ ϱϳϭ͕ϯϵ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϯϳ͕ϯϵ�������������������
Ϯϱϯϭϴ ϵϬϭϵϮϮϳϬϳϯϱ &KE���/KE��KZK�ϲ�W�Z�/>�^K�/�>� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϯϵ������������������ ϱϳϭ͕Ϯϳ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϵ͕ϳϳ�������������������
Ϯϱϯϭϵ ϬϭϲϮϮϮϱϬϯϱϯ d��D���Z����^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�>d/�Z/ ϭϵ������������������ ϱϳϭ͕Ϯϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϵ͕ϳϭ�������������������
ϮϱϯϮϬ ϵϰϭϰϬϴϭϬϱϰϯ Z/&h'/K�W�Z���E/��'Z/>/� hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϴ������������������ ϱϳϭ͕Ϭϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϯ͕Ϭϯ�������������������
ϮϱϯϮϭ ϵϭϬϬϳϴϬϬϮϭϭ &Z�/t͘�&�h�Zt�,Z�DKK^ �K>��EK �� DK^K�/E�W�^^/Z/��͘DKK^�/E�W�^^�/�Z͘ϯϭ������������������ ϱϳϬ͕ϵϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϳ͕ϰϲ�������������������
ϮϱϯϮϮ ϵϭϬϵϰϴϱϬϯϯϱ W��K�Z�Z��'�Ed� �D/>/��ZKD�'E� W� W��KZ�Z� Ϯϯ������������������ ϱϳϬ͕ϵϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϱ͕ϰϮ�������������������
ϮϱϯϮϯ ϴϬϬϭϮϱϱϬϮϮϲ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�W���Z'EKE� dZ�EdK dE W���Z'EKE� Ϯϱ������������������ ϱϳϬ͕ϵϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϴ͕ϰϬ�������������������
ϮϱϯϮϰ ϵϮϭϰϬϴϬϬϵϮϴ /E'�'E�Z/��^�E���&ZKEd/�Z����'>/�Z/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯϱ������������������ ϱϳϬ͕ϵϬ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϯ͕ϰϬ�������������������
ϮϱϯϮϱ ϬϭϲϯϳϬϲϬϮϬϭ E�^dZK�s�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE D��K>� Ϯϳ������������������ ϱϳϬ͕ϴϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϭ͕ϯϰ�������������������

ϮϱϯϮϲ ϵϯϬϬϰϴϰϬϯϴϬ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��WZ�s�E�/KE����>���hZ����>��/���d����
��>>��W�dK>K'/����>>Ζ�>/D�Ed��/KE�

�D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϰ������������������ ϱϳϬ͕ϴϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϴϭ�������������������

ϮϱϯϮϳ ϵϬϬϬϯϵϰϬϳϰϬ 'ZhWWK�WZKd��/KE���/s/>���/^d�ZE/EK Wh'>/� �Z �/^d�ZE/EK ϱϬ������������������ ϱϳϬ͕ϳϲ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϱ͕ϳϲ�������������������
ϮϱϯϮϴ ϵϬϬϮϬϲϮϬϰϰϬ �>h���DW,/�/Kh^ D�Z�,� &D WKZdK�^�EdΖ�>W/�/K ϭϲ������������������ ϱϳϬ͕ϳϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϰ͕ϳϭ�������������������
ϮϱϯϮϵ ϵϭϬϰϭϰϲϬϭϮϭ �^^K�/��/KE��Η�WZ/��Η >KD��Z�/� s� �>�/���d� Ϯϰ������������������ ϱϳϬ͕ϲϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϲϵ�������������������
ϮϱϯϯϬ ϵϮϭϬϱϰϰϬϰϵϲ �^^K�/��/KE��/d�ͲE/�� dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϴ������������������ ϱϳϬ͕ϱϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϳ͕ϱϳ�������������������

Ϯϱϯϯϭ ϵϬϬϯϴϯϯϬϰϭϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η/>�W/��K>K�'Z�E����>�^^�E�ZKΗ D�Z�,� Wh &�EK Ϯϲ������������������ ϱϳϬ͕ϯϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϵ͕ϯϲ�������������������

ϮϱϯϯϮ ϵϭϬϮϯϬϭϬϯϱϳ WZK�E�dhZ��Z�''/K��D/>/��Ͳ�&KE�K��D�/�Ed��Z�''/�EK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϴ�������������������� ϱϳϬ͕ϯϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϮ͕ϯϰ�������������������

Ϯϱϯϯϯ ϵϭϬϰϬϳϯϬϭϮϴ
�͘>͘/͘�͘�͘Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�>Kdd���KEdZK�>Ζ/�dh^���Z��Z�>��K�
E>h^

>KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϮϬ������������������ ϱϳϬ͕Ϯϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϬ͕Ϯϰ�������������������

Ϯϱϯϯϰ ϬϰϰϳϭϰϵϬϮϲϬ �K>�^�K��KD�E/�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϴ�������������������� ϱϳϬ͕ϭϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϮ͕ϭϳ�������������������
Ϯϱϯϯϱ ϵϭϬϴϬϰϯϬϳϮϬ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ�Ͳ�EK�/�Ͳ Wh'>/� �� EK�/ ϯϯ������������������ ϱϳϬ͕Ϭϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϵ͕ϱϭ�������������������
Ϯϱϯϯϲ ϵϬϬϭϯϳϲϬϬϮϭ WK>/^WKZd/s��,�E�/��W��/�>>�^� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϳ������������������ ϱϲϵ͕ϵϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϱ͕ϰϮ�������������������

Ϯϱϯϯϳ ϵϳϳϯϮϲϱϬϬϭϭ
DKs/D�EdK��^^K�/��/KE��KW�Z�dKZ/�W�Z�>��^/�hZ�����Θ�
�/&�^�Ͳ�/Z/dd/��/^��/>/

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϰ������������������ ϱϲϵ͕ϴϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϬ͕ϴϯ�������������������

Ϯϱϯϯϴ ϴϯϬϬϮϴϭϬϳϱϴ �^^K�/��/KE��D�'>/�^���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/��/�^�E'h� Wh'>/� >� D�'>/� ϯϭ������������������ ϱϲϵ͕ϳϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϲ͕Ϯϵ�������������������

Ϯϱϯϯϵ ϵϭϬϮϴϲϱϬϯϭϰ :h�/E^/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKZ�ZK ϰϭ������������������ ϱϲϵ͕ϳϳ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϭ͕Ϯϳ�������������������

ϳϴϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϱϯϰϬ ϵϰϬϬϳϬϭϬϳϴϭ d�ZZ�s/s� ��>��Z/� �^ ��^^�EK��>>Ζ/KE/K ϯϵ������������������ ϱϲϵ͕ϳϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϴ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϱϯϰϭ ϬϰϵϬϮϵϳϬϰϴϰ �>&K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϴ������������������ ϱϲϵ͕ϲϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϭ͕ϲϵ�������������������
ϮϱϯϰϮ ϵϯϭϬϯϱϭϬϳϱϭ �'��K�>���� Wh'>/� >� >���� ϭϵ������������������ ϱϲϵ͕ϲϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϴ͕ϭϵ�������������������
Ϯϱϯϰϯ ϵϮϭϬϰϮϮϬϵϬϳ �^^K�/��/KE��Η&/,�s�E�E���D/�/���>�D���'�^��ZΗ ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϯϯ������������������ ϱϲϵ͕ϲϮ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϵ͕ϭϮ�������������������
Ϯϱϯϰϰ ϵϮϬϬϵϬϯϬϮϭϭ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z���DW/>> �K>��EK �� ^�E�D�Zd/EK�/E����/��͘^d�D�Zd/E�/E�d,hZEϰϯ������������������ ϱϲϵ͕ϯϳ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϯ͕ϴϳ�������������������

Ϯϱϯϰϱ ϬϮϲϰϵϬϰϬϮϴϬ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��>K�Ks/�K�W�sKE/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

s�E�dK W� DKEd�'E�E� ϭϱ������������������ ϱϲϵ͕ϯϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϭ͕ϴϲ�������������������

Ϯϱϯϰϲ ϵϮϭϯϰϭϯϬϮϴϮ �^^K�/��/KE��Z�E�dK�&Z�E�K s�E�dK W� W��Ks� Ϯϲ������������������ ϱϲϵ͕ϯϮ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϴ͕ϯϮ�������������������
Ϯϱϯϰϳ ϵϲϬϱϳϳϳϬϬϰϬ �KEE��W�Z��KEE� W/�DKEd� �E �hE�K ϯϲ������������������ ϱϲϵ͕Ϯϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϯ͕Ϯϰ�������������������

Ϯϱϯϰϴ ϭϬϱϴϳϵϳϭϬϬϮ
&KE���/KE��D�yy/�Dh^�K�E��/KE�>����>>���Zd/���>�yy/�
^��K>K

>��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ ϱϲϵ͕Ϭϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϬ͕Ϭϯ�������������������

Ϯϱϯϰϵ ϭϮϲϯϮϱϭϬϭϱϳ
�KE^KZ�/K�&�Z^/�WZK^^/DK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ������������������ ϱϲϵ͕Ϭϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϴ͕ϱϭ�������������������

ϮϱϯϱϬ ϬϭϯϳϭϯϭϬϳϲϮ ��ZK�/E��KE�Kdd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� D�>&/ Ϯϵ������������������ ϱϲϴ͕ϴϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϮ͕ϯϲ�������������������
Ϯϱϯϱϭ ϵϳϬϬϮϵϳϬϭϳϮ /DW�'EK��h>dhZ����^WKZd��E�/�E/�Ͳ�'KddK>�E'K >KD��Z�/� �^ 'KddK>�E'K ϱϳ������������������ ϱϲϴ͕ϲϱ������������������� ϴϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϰ͕ϭϱ�������������������
ϮϱϯϱϮ ϬϮϴϮϲϲϱϬϵϮϳ &KE���/KE���E�K���'E���/�Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� �� s�>>�ZDK^� Ϯϵ������������������ ϱϲϴ͕ϲϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϮ͕ϭϯ�������������������
Ϯϱϯϱϯ ϵϳϯϰϳϮϳϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��EhKs����>/&KZE/��ϮϬϬϰ >��/K ZD �Z��� ϮϮ������������������ ϱϲϴ͕ϰϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϭ͕ϰϭ�������������������
Ϯϱϯϱϰ ϬϭϳϳϳϲϰϬϮϯϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^W��/K�ϭϭ s�E�dK sZ s�>�''/K�^h>�D/E�/K ϮϬ������������������ ϱϲϴ͕ϯϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϴ͕ϯϱ�������������������
Ϯϱϯϱϱ ϵϮϬϲϮϳϯϬϮϴϱ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�d�E��ZK>���/�^�>s����EK���EdZK s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK Ϯϴ������������������ ϱϲϴ͕ϯϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϬ͕ϯϱ�������������������
Ϯϱϯϱϲ ϵϰϭϯϬϵϳϬϯϲϰ �^^K�/��/KE��W�Z�/�s�>KZ/���>��>/��Zd�Ζ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϮ������������������ ϱϲϴ͕ϯϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϲ͕ϯϬ�������������������
Ϯϱϯϱϳ ϬϴϵϮϳϵϱϭϬϬϳ '/Z�^K>��ϮϬϬϲ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD W�>KD��Z��^��/E� ϯϮ������������������ ϱϲϴ͕Ϯϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϲ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϱϯϱϴ ϵϯϬϯϱϳϴϬϴϵϰ �^^/�/��/KE���KEE� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϲϮ������������������ ϱϲϴ͕Ϯϵ������������������� ϵϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϲϭ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϱϯϱϵ ϵϮϬϱϬϰϱϬϰϰϭ �^^K�/��/KE���/s�Z^�D�Ed��KE>h^ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK Ϯϰ������������������ ϱϲϴ͕Ϯϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϰ͕Ϯϲ�������������������
ϮϱϯϲϬ ϵϮϭϯϴϳϲϬϵϮϴ �^^Kd�/h��KE^hD��KZ/^�^�Z�/'E��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϵ������������������ ϱϲϳ͕ϵϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϭ͕ϰϴ�������������������
Ϯϱϯϲϭ ϬϯϰϱϰϳϱϬϮϴϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���/���ZZ�Z�^/ s�E�dK W� �h����ZZ�Z� Ϯϰ������������������ ϱϲϳ͕ϱϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϯ͕ϱϲ�������������������
ϮϱϯϲϮ ϵϮϮϭϬϲϱϬϮϴϲ >/&��/E^/���KE>h^ s�E�dK W� �>�/'E�^�'K Ϯϵ������������������ ϱϲϳ͕ϱϱ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϭ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϱϯϲϯ ϵϰϬϭϵϭϵϬϮϮϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���E�Z����KE&�dd/ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϯϭ������������������ ϱϲϳ͕ϱϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϰ͕Ϭϱ�������������������

Ϯϱϯϲϰ ϴϬϬϬϵϲϳϬϵϯϴ �Ed��&Z/h>�EK��^^/^d�E���^K�/�>���h>dhZ�>���D/'Z�Ed/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϯ������������������ ϱϲϳ͕ϰϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϲ͕ϵϲ�������������������

Ϯϱϯϲϱ ϵϱϬϮϵϯϯϬϭϴϬ �^^K�/��/KE��Z�dKZ�/�K�s/s� >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϭϱ������������������ ϱϲϳ͕Ϯϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϵ͕ϳϲ�������������������
Ϯϱϯϲϲ ϵϯϬϮϯϳϯϬϮϱϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�Η��EK���Z�dd/EΗ s�E�dK �> WhK^��Ζ�>W�'K ϯϵ������������������ ϱϲϳ͕ϭϬ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϱ͕ϲϬ�������������������
Ϯϱϯϲϳ ϬϯϯϮϵϯϮϬϳϭϭ Η���z�'�Z��EΗ�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� &' &K''/� Ϯϳ������������������ ϱϲϳ͕Ϭϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϳ͕ϱϲ�������������������
Ϯϱϯϲϴ ϵϳϬϯϳϴϯϬϳϵϳ &KE���/KE��D/DDK�ZKd�>>� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϳ�������������������� ϱϲϳ͕Ϭϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϳ͕ϱϭ�������������������

Ϯϱϯϲϵ ϵϳϲϴϭϭϬϬϬϭϴ
Η�KD/d�dK��D/�/���EdZK�W�Z�^�W�Z�>��W���ͲW�Z�/���D�/E/�
W�>�^d/E�^/

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲ������������������ ϱϲϳ͕ϬϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϭ͕ϬϬ�������������������

ϮϱϯϳϬ ϬϮϲϮϳϰϬϬϮϰϭ d�E'Z�D�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK s/ s/��E�� ϯϭ������������������ ϱϲϲ͕ϵϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϯ͕ϰϴ�������������������
Ϯϱϯϳϭ ϵϮϬϬϯϱϴϬϰϭϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�^��͘W�^�ZK D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϳ������������������ ϱϲϲ͕ϴϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϮ͕ϯϳ�������������������
ϮϱϯϳϮ ϴϬϬϬϰϭϳϬϭϵϵ &KE���/KE��KW�Z��W/����^����>>��WZKss/��E���KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϴ������������������ ϱϲϲ͕ϴϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϯ͕ϴϯ�������������������
Ϯϱϯϳϯ ϵϬϭϲϬϭϯϬϮϳϱ >��KZ�dKZ/K�^K>/��>��KE>h^ s�E�dK s� ^�Ed��D�Z/���/�^�>� ϮϮ������������������ ϱϲϲ͕ϱϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϵ͕ϱϵ�������������������

ϳϴϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϯϳϰ ϵϬϭϱϳϵϴϬϳϯϮ ��EdZK�hE/s�Z^K��hd/^DK�D�Z/�/KE�>��:KE/�K Wh'>/� >� D�d/EK ϮϮ������������������ ϱϲϲ͕ϱϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϵ͕ϱϲ�������������������
Ϯϱϯϳϱ ϵϮϬϴϬϲϱϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��/�&/KZ/��/�^͘�d�Z�^��Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϯ������������������ ϱϲϲ͕ϱϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϲ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϱϯϳϲ ϬϯϬϬϬϴϴϬϭϮϰ >���,/K��/K>���KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� 'KZ>��D/EKZ� ϯϳ������������������ ϱϲϲ͕ϱϭ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϮ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϱϯϳϳ ϵϭϭϬϰϴϮϬϱϵϭ �^^K�/��/KE���/dd�Ζ��W�Zd� >��/K >d WZ/s�ZEK Ϯϱ������������������ ϱϲϲ͕ϯϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϯ͕ϴϵ�������������������

Ϯϱϯϳϴ ϵϭϬϬϱϰϰϬϳϲϮ
�^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��'ZhWWK�>h��EK��/�
D�Z�d��

��^/>/��d� W� D�Z�d�� Ϯϵ������������������ ϱϲϲ͕ϯϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϵ͕ϴϮ�������������������

Ϯϱϯϳϵ ϬϭϮϴϬϮϮϬϲϮϯ WZK�>K�K��/�^�E�^�>s�dKZ��d�>�^/EK ��DW�E/� �E ^�E�^�>s�dKZ��d�>�^/EK ϭϱ������������������ ϱϲϲ͕Ϯϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϴ͕ϳϳ�������������������
ϮϱϯϴϬ ϵϳϲϴϵϳϴϬϬϭϵ />��KEd�^dK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮ������������������ ϱϲϲ͕ϭϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϰ͕ϭϭ�������������������
Ϯϱϯϴϭ ϵϭϬϭϬϬϮϬϳϲϱ >��>�Ed� ��^/>/��d� W� ��>s�Z� ϲϴ������������������ ϱϲϲ͕ϭϭ������������������� ϭϬϮ͕ϬϬ��������������������� ϲϲϴ͕ϭϭ�������������������

ϮϱϯϴϮ ϵϬϬϮϲϱϲϬϮϳϳ
�͘E͘�͘�͘^͘�s�E�dK��Ed��E��/KE�>����DK�Z�d/�K���/KE��
^K�/�>�

s�E�dK W� ��DWK�^�E�D�Zd/EK ϯϭ������������������ ϱϲϱ͕ϴϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϮ͕ϯϵ�������������������

Ϯϱϯϴϯ ϵϬϬϭϱϮϳϬϭϳϳ �^^K�/��/KE���KZ�>��>��W/�s� >KD��Z�/� �^ �/s/��d����DhEK Ϯϰ������������������ ϱϲϱ͕ϴϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϭ͕ϴϰ�������������������
Ϯϱϯϴϰ ϬϰϵϱϵϬϴϬϵϲϯ �D�E�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ ϱϲϱ͕ϳϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϮ͕ϳϳ�������������������
Ϯϱϯϴϱ ϵϮϭϬϲϮϭϬϮϴϲ �^^K�/��/KE��W���'K'/������/E�/Z/��K�^d�/E�Z/�EK s�E�dK W� W��Ks� ϭϰ������������������ ϱϲϱ͕ϳϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϲ͕ϳϰ�������������������
Ϯϱϯϴϲ ϵϲϬϱϭϬϭϬϮϮϵ �/��dd/�����/EEKs��/KE��^�K>�^d/�� dZ�EdK dE dZ�EdK ϮϬ������������������ ϱϲϱ͕ϲϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϱ͕ϲϲ�������������������
Ϯϱϯϴϳ ϵϳϰϭϲϴϱϬϭϱϬ ���Z���/���W�Zd� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯ������������������ ϱϲϱ͕ϲϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϬ͕ϭϭ�������������������
Ϯϱϯϴϴ ϬϭϴϳϭϯϵϬϬϭϳ �Ed����^��^͘'/h^�WW����>>��^�>�^/�E���/��KE��K^�K >��/K ZD ZKD� Ϯϯ������������������ ϱϲϱ͕ϰϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϵ͕ϵϵ�������������������

Ϯϱϯϴϵ ϴϬϬϮϱϴϬϬϯϮϵ �^^K�/��/KE��D/�K>K'/����Z�^��K>��Ͳ�'ZhWWK��/�dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϵ������������������ ϱϲϱ͕ϰϰ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϴ͕ϵϰ�������������������

ϮϱϯϵϬ ϴϮϬϮϲϮϴϬϮϭϮ Dh^/<���<�W�>>��>�d^�,�;��h�Z'�Z<�W�>>��Ϳ �K>��EK �� >���^�͘>�d^�,͘ ϮϬ������������������ ϱϲϱ͕ϯϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϱ͕ϯϭ�������������������
Ϯϱϯϵϭ ϬϭϭϱϵϮϬϬϭϵϯ �Ed�Z�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϯϰ������������������ ϱϲϱ͕Ϯϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϲ͕Ϯϭ�������������������
ϮϱϯϵϮ ϴϬϬϭϮϲϱϬϯϯϭ �^/>K�/E&�Ed/>��^�hK>��D�d�ZE��D�>s/�/E/��K��/E/ �D/>/��ZKD�'E� W� �/�EK�W/���Ed/EK ϰϭ������������������ ϱϲϱ͕Ϯϭ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϲ͕ϳϭ�������������������
Ϯϱϯϵϯ ϬϮϯϮϰϳϮϬϭϮϯ E�dhZ�Zd��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� Ϯϰ������������������ ϱϲϱ͕ϭϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϭ͕ϭϰ�������������������

Ϯϱϯϵϰ ϬϱϴϰϱϱϱϬϬϭϬ
Z/��Z�����h��d/s��^�Zs/�/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
^/'>��/>��Z͘�͘^͘�^͘�͘^͘�KWWhZ��Z�^�^͘�͘^͘

W/�DKEd� dK �/Z/�Ζ Ϯϭ������������������ ϱϲϰ͕ϵϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϲ͕ϰϵ�������������������

Ϯϱϯϵϱ ϵϮϬϰϵϰϰϬϮϴϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ s�E�dK W� W/Ks���/�^���K ϮϬ������������������ ϱϲϰ͕ϵϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϰ͕ϵϴ�������������������
Ϯϱϯϵϲ ϵϯϬϭϳϬϯϬϰϯϯ �^^K�/��/KE����EdZK�^�Zs/�/�/DD/'Z�d/�D�Z�,� D�Z�,� D� D���Z�d� ϰϭ������������������ ϱϲϰ͕ϴϮ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϲ͕ϯϮ�������������������

Ϯϱϯϵϳ ϬϮϬϯϱϮϴϬϳϵϳ
�^^͘E��/KE�>����E͘�/�E���Z�d�d�^d/DKE/��/�'�^h͕D�Z/��
'/h^�WW��KE>h^

��>��Z/� �� �ZKW�E/ ϭϵ������������������ ϱϲϰ͕ϳϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϯ͕Ϯϵ�������������������

Ϯϱϯϵϴ ϵϭϬϱϲϳϴϬϱϱϯ �KDhE/d͍�^�EdΖ�'/�/K�d�ZE/ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϬ������������������ ϱϲϰ͕ϳϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϵ͕ϳϱ�������������������
Ϯϱϯϵϵ ϬϮϯϴϰϯϯϬϯϱϵ &KE���/KE���Z�,/d�dd/�Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϭ������������������ ϱϲϰ͕ϲϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϲ͕ϭϵ�������������������
ϮϱϰϬϬ ϵϱϬϭϱϯϳϬϮϮϰ �/Z�K>K�W�E^/KE�d/�����E�/�E/�d/KE� dZ�EdK dE d/KE���/�dZ�EdK Ϯϴ������������������ ϱϲϰ͕ϱϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϱϳ�������������������
ϮϱϰϬϭ ϵϮϬϰϵϰϰϬϰϵϱ �KDW�'E/����>>Ζ�>d��D�Z�DD��'/h����s�Z�/ dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϭϮ������������������ ϱϲϰ͕ϱϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϮ͕ϱϲ�������������������
ϮϱϰϬϮ ϬϮϳϮϳϴϲϬϳϮϰ >����Z�h�>���KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϯϴ������������������ ϱϲϰ͕ϱϬ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϭ͕ϱϬ�������������������
ϮϱϰϬϯ ϵϱϬϮϭϲϲϬϭϬϱ >����E��Z� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϴ������������������ ϱϲϰ͕ϰϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϭ͕ϰϴ�������������������

ϮϱϰϬϰ ϵϬϬϬϲϰϳϬϱϵϲ
&�>�,/�WZKEdK�/Ed�Zs�EdK�sK>KEd�Z/�dK���>>��WZKd��/KE��
�/s/>��K͘E͘>͘h͘^

>��/K >d &KE�/ Ϯϲ������������������ ϱϲϰ͕ϰϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϯ͕ϰϲ�������������������

ϮϱϰϬϱ ϵϭϬϬϴϬϳϬϱϭϳ '>/��E'�>/���'>/��E/D�>/ dK^��E� �Z D�Z�/�EK���>>���,/�E� Ϯϳ������������������ ϱϲϰ͕ϯϴ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϰ͕ϴϴ�������������������

ϳϴϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϱϰϬϲ ϵϰϬϳϮϭϲϬϮϲϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>����>��KDhE���/�
Yh/EdK��/�dZ�s/^K

s�E�dK ds Yh/EdK��/�dZ�s/^K Ϯϱ������������������ ϱϲϰ͕Ϯϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϭ͕ϳϲ�������������������

ϮϱϰϬϳ ϬϭϰϰϯϵϬϬϱϭϳ Yh�Zd/�Z���/�WKZd����>�&KZK dK^��E� �Z �Z���K ϮϬ������������������ ϱϲϰ͕Ϯϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϰ͕Ϯϯ�������������������
ϮϱϰϬϴ ϵϭϬϲϳϰϲϬϯϱϭ &KE���/KE��/>��KZZ�''/K�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϭϯ������������������ ϱϲϰ͕ϮϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϯ͕ϳϮ�������������������
ϮϱϰϬϵ ϵϯϬϭϰϭϮϬϱϬϬ �/&��KDhE�>� dK^��E� W/ W/^� Ϯϴ������������������ ϱϲϰ͕ϭϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϭϳ�������������������
ϮϱϰϭϬ ϵϭϬϴϭϭϴϬϯϱϳ >K�^�K/�ddK>K �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϱ������������������ ϱϲϰ͕ϭϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϲ͕ϲϰ�������������������
Ϯϱϰϭϭ ϬϯϰϭϳϭϲϬϵϮϬ D/�/EE�DKZ�sK��/�dhddK ^�Z��'E� s^ ^�E>hZ/ ϯϮ������������������ ϱϲϯ͕ϳϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϭ͕ϳϰ�������������������
ϮϱϰϭϮ ϵϭϭϬϱϳϳϬϱϵϳ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK >��/K >d ^���� ϰϯ������������������ ϱϲϯ͕ϳϯ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϴ͕Ϯϯ�������������������

Ϯϱϰϭϯ ϴϮϬϬϮϬϵϬϮϮϭ ^�hK>���Yh/W�Z�d����>>Ζ/E&�E�/��Ηs�Z�^�K�D�Z',�Z/d�Η dZ�EdK dE W�E�,/�Ζ ϰϬ������������������ ϱϲϯ͕ϲϱ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϯ͕ϲϱ�������������������

Ϯϱϰϭϰ ϵϯϬϮϱϮϴϬϭϳϴ >Ζ�D�Z�EdK >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϭϰ������������������ ϱϲϯ͕ϲϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϰ͕ϲϮ�������������������

Ϯϱϰϭϱ ϵϭϬϬϭϵϲϬϮϰϯ WZKd��/KE���/s/>��sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/�^K>�'E� s�E�dK s/ ^K>�'E� ϰϯ������������������ ϱϲϯ͕ϱϮ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϴ͕ϬϮ�������������������

Ϯϱϰϭϲ ϵϱϭϰϲϳϵϬϲϯϵ �^^K�/��/KE����^s/Ͳ��DW�E/� ��DW�E/� E� WKZd/�/ Ϯϴ������������������ ϱϲϯ͕ϱϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϱ͕ϱϭ�������������������
Ϯϱϰϭϳ ϴϰϬϬϬϱϮϬϮϮϱ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�W/�dZ�DhZ�d� dZ�EdK dE �ZK ϰϬ������������������ ϱϲϯ͕ϱϬ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϯ͕ϱϬ�������������������

Ϯϱϰϭϴ ϵϮϬϬϵϴϬϬϲϱϰ
Η'͘K͘W͘/͘�'ZhWWK�KW�Z�d/sK�WZ/DK�/Ed�Zs�EdK�Ͳ�WZKd��/KE��
�/s/>��KE>h^Η

��DW�E/� ^� ��''/�EK ϱϱ������������������ ϱϲϯ͕ϰϴ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϰϱ͕ϵϴ�������������������

Ϯϱϰϭϵ ϵϱϬϲϯϯϭϬϲϯϱ >/EK��/�>KZ�E�K�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳ�������������������� ϱϲϯ͕ϰϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϯ͕ϵϲ�������������������

ϮϱϰϮϬ ϵϬϬϭϴϳϯϬϬϲϬ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�^��/KE���/���Yh/�d�ZD��^�E���
^�KWK��/�>h�ZK

W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� Ϯϳ������������������ ϱϲϯ͕ϭϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϯ͕ϲϲ�������������������

ϮϱϰϮϭ ϵϳϬϲϰϲϬϬϳϵϬ �^^K�/��/KE���/���d���h��D�Z/ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϮϬ������������������ ϱϲϯ͕Ϭϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϯ͕Ϭϳ�������������������
ϮϱϰϮϮ ϵϮϬϱϵϱϲϬϬϱϵ �^^K�/��/KE��>���>/���>>��s/��&h>s/��KE>h^ W/�DKEd� �d ��ZZK�d�E�ZK ϯϮ������������������ ϱϲϮ͕ϵϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϬ͕ϵϰ�������������������

ϮϱϰϮϯ ϵϳϰϮϰϰϰϬϱϴϬ
E͘K͘^͘�͘�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�^K�/�>��
KE>h�^

>��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϱϲϮ͕ϵϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϲ͕ϵϯ�������������������

ϮϱϰϮϰ ϵϭϬϬϱϬϮϬϭϲϴ
�^^K�͘sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘��KDhE�>��
��WZ/�d��^

>KD��Z�/� �' ��WZ/�d��^�E�'�Zs�^/K ϭϳ������������������ ϱϲϮ͕ϳϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϴ͕ϮϬ�������������������

ϮϱϰϮϱ ϵϲϬϰϰϯϬϬϳϲϬ �^^K�/��/KE����E�����>�d�DWK���E/>K�>KW�Zd� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϯϭ������������������ ϱϲϮ͕ϲϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϵ͕ϭϱ�������������������

ϮϱϰϮϲ ϵϳϲϬϰϭϲϬϱϴϲ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���WZKDK�/KE��^K�/�>��
^�h���K>W,/E

>��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ ϱϲϮ͕ϰϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϯ͕ϰϳ�������������������

ϮϱϰϮϳ ϬϬϲϱϵϴϴϬϯϴϵ Z/KE��^�EdK�^W/Z/dK �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϲ������������������ ϱϲϮ͕ϰϮ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϭ͕ϰϮ�������������������
ϮϱϰϮϴ ϵϮϬϭϭϱϳϬϬϵϳ ^K��>/�/K�^/�h>K�^�sKE�^��Η>͘W/Z�E��>>KΗ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϲ�������������������� ϱϲϮ͕ϮϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϳϭ͕ϮϮ�������������������
ϮϱϰϮϵ ϵϭϬϬϰϬϯϬϬϵϯ W͘�͘��ZK����/�E����Kdd͘�'͘���^/K >/'hZ/� ^s ��>/���>/'hZ� ϰϮ������������������ ϱϲϮ͕ϭϯ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϱ͕ϭϯ�������������������
ϮϱϰϯϬ ϵϬϬϮϱϯϲϬϴϱϭ �^^K�/��/KE��ZK��K�&���Z/�K ^/�/>/� �> '�>� ϱϴ������������������ ϱϲϮ͕ϭϬ������������������� ϴϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϰϵ͕ϭϬ�������������������
Ϯϱϰϯϭ ϵϳϬϭϲϱϲϬϭϱϵ &���Z��/KE��/d�>/�E��^WKZd�',/���/K >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϱϲϭ͕ϵϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϱ͕ϰϵ�������������������
ϮϱϰϯϮ ϵϯϬϮϴϬϯϬϲϯϴ ��Z/d�ΖͲ�KE>h^ ��DW�E/� E� �Z��EK ϰϭ������������������ ϱϲϭ͕ϴϵ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϯ͕ϯϵ�������������������

Ϯϱϰϯϯ ϵϮϬϭϴϴϲϬϴϯϬ
�^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>���D�/�Ed�>��Z/��Z�����
^K��KZ^K

^/�/>/� D� ^�E�&/>/WWK���>�D�>� Ϯϱ������������������ ϱϲϭ͕ϴϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϵ͕ϯϰ�������������������

Ϯϱϰϯϰ ϵϯϭϬϵϵϯϬϰϮϱ
�͘D͘/͘^͘�͘Ͳ�^^͘E��D�Z�,/'/�E��W�Z�>Ζ/�ZK��&�>K���>��^W/E��
�/&/��

D�Z�,� D� D���Z�d� ϯϮ������������������ ϱϲϭ͕ϴϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϵ͕ϴϭ�������������������

ϳϴϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϰϯϱ ϵϮϬϮϴϯϲϬϰϮϱ �^^K�/��/KE��/>���dd/dK��,��hE/^���KE>h^ D�Z�,� �E D�/K>�d/�^WKEd/E/ ϭϵ������������������ ϱϲϭ͕ϳϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϬ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϱϰϯϲ ϵϰϭϬϲϯϱϬϮϲϬ EK/�>dZ/ s�E�dK ds ��ZK��Z�E�K ϰϰ������������������ ϱϲϭ͕ϳϮ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϳ͕ϳϮ�������������������

Ϯϱϰϯϳ ϵϳϯϰϮϴϮϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>����ZZK��>�>�D�ZK >KD��Z�/� D/ ��ZZK��>�>�D�ZK Ϯϵ������������������ ϱϲϭ͕ϳϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϱ͕Ϯϭ�������������������

Ϯϱϰϯϴ ϬϮϭϵϬϴϭϬϮϰϴ ��EdZK��/�>�sKZK�^K>/��>��^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϯϱ������������������ ϱϲϭ͕ϲϳ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϰ͕ϭϳ�������������������
Ϯϱϰϯϵ ϵϭϬϮϯϲϬϬϯϭϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Yh�ZdK�^dKZDK�Ͳ�'KZ/�/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϭϯ������������������ ϱϲϭ͕ϱϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϭ͕Ϭϲ�������������������
ϮϱϰϰϬ ϵϮϬϰϯϲϭϬϬϭϬ �͘^͘�͘�d�Z�K�d�DWK W/�DKEd� dK �KZ'�ZK�dKZ/E�^� ϭϵ������������������ ϱϲϭ͕ϯϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϵ͕ϴϲ�������������������
Ϯϱϰϰϭ ϵϭϯϭϳϬϯϬϯϳϲ KW�Z���/�D/^�Z/�KZ�/� �D/>/��ZKD�'E� �K DK>/E�>>� ϭϱ������������������ ϱϲϭ͕Ϯϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϯ͕ϳϯ�������������������
ϮϱϰϰϮ ϵϮϭϱϬϵϲϬϮϴϭ �^�K>d/�DK�/�KE>h^ s�E�dK W� W/Ks���/�^���K Ϯϰ������������������ ϱϲϭ͕ϭϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϳ͕ϭϭ�������������������
Ϯϱϰϰϯ ϵϲϯϬϵϯϵϬϱϴϵ �^/��/�K >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϱϲϭ͕ϭϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϯ͕ϲϬ�������������������
Ϯϱϰϰϰ ϵϬϬϬϯϯϭϬϮϬϵ �s/^��KDhE�>��D�Z/�E��D�EdKs�E� >KD��Z�/� DE D�Z/�E��D�EdKs�E� ϯϬ������������������ ϱϲϭ͕Ϭϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϲ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϱϰϰϱ ϵϱϬϯϱϲϲϬϮϰϬ ��EdZK�Z/�Z��d/sK�Η�KE�&Z�E�KΗ s�E�dK s/ /^K>��s/��Ed/E� ϯϮ������������������ ϱϲϬ͕ϳϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϴ͕ϳϯ�������������������
Ϯϱϰϰϲ ϵϭϬϵϰϴϴϬϱϵϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�>�d/E� >��/K >d >�d/E� Ϯϭ������������������ ϱϲϬ͕ϲϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϮ͕ϭϲ�������������������
Ϯϱϰϰϳ ϵϯϬϬϳϯϳϬϴϵϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�^�E'h� ^/�/>/� ^Z ^KZd/EK ϰϲ������������������ ϱϲϬ͕ϱϵ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϵ͕ϱϵ�������������������
Ϯϱϰϰϴ ϵϮϮϬϱϳϴϬϮϴϴ �/Z�K>K�^�EdΖ�EdKE/K����d� s�E�dK W� �KsK>�Ed� ϯϳ������������������ ϱϲϬ͕ϱϰ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϲ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϱϰϰϵ ϵϬϬϭϬϵϴϬϮϬϬ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�'h/�/��K>�^/�KE>h^ >KD��Z�/� DE 'h/�/��K>K Ϯϱ������������������ ϱϲϬ͕ϱϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϴ͕ϬϬ�������������������

ϮϱϰϱϬ ϵϭϬϭϮϴϱϬϬϱϮ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>��dKZZ����>��KEd��W�K>K���>>�����/�
^�/Ed�ZK��Zd

W/�DKEd� �d ��^d�'EK>����>>��>�E�� ϯϲ������������������ ϱϲϬ͕ϱϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϰ͕ϱϬ�������������������

Ϯϱϰϱϭ ϬϮϭϳϮϵϰϬϯϵϯ W�d�Z�W�E �D/>/��ZKD�'E� Z� �Z/^/',�>>� ϯϰ������������������ ϱϲϬ͕ϰϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϭ͕ϰϬ�������������������
ϮϱϰϱϮ ϵϬϮϭϭϵϭϬϳϯϯ �^^K�/��/KE����E�&/����D/�/�Yh�ddZK���DW��KE>h^ Wh'>/� d� &Z�'�'E�EK ϯϮ������������������ ϱϲϬ͕ϯϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϴ͕ϯϴ�������������������
Ϯϱϰϱϯ ϵϬϬϲϱϮϲϬϱϴϭ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK���/�E��>���^>͘ZD͘,͘KE>h^ >��/K ZD '�E��EK��/�ZKD� ϭϵ������������������ ϱϲϬ͕Ϯϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϴ͕ϳϴ�������������������
Ϯϱϰϱϰ ϵϮϬϭϬϵϳϬϲϱϮ &KE���/KE��DKEd����Zs�d/�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�E�� ϲϭ������������������ ϱϲϬ͕ϭϴ������������������� ϵϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϱϭ͕ϲϴ�������������������
Ϯϱϰϱϱ ϴϭϬϭϬϳϲϬϮϭϯ Dh^/<<�W�>>���Ed,K>��D/dd�Zd�> �K>��EK �� Z�^hE��Ed�Z^�>s��͘Z�^�E��Ed,K>�͘ϭϱ������������������ ϱϲϬ͕Ϭϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϮ͕ϱϴ�������������������
Ϯϱϰϱϲ ϵϮϬϮϴϱϵϬϮϭϭ </Z�,�E�,KZ�^d�ZE �K>��EK �� ���/��͘��d�/͘ ϯϭ������������������ ϱϲϬ͕Ϭϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϱϳ�������������������
Ϯϱϰϱϳ ϵϱϭϲϵϯϱϬϲϯϰ &KE���/KE��&�Z���,/�^�����/dd� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬ������������������ ϱϲϬ͕Ϭϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϱ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϱϰϱϴ ϵϮϭϴϲϱϯϬϮϴϬ K/<K^��/K^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϬ������������������ ϱϲϬ͕Ϭϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϱ͕Ϭϭ�������������������

Ϯϱϰϱϵ ϵϮϬϬϬϴϲϬϵϮϭ
^h��^/EE�/��^��͕WZKd��/KE���/s/>�͕^K��KZ^K���
D�Z�͕KW�Z�d/s/d�Ζ^W��/�>�

^�Z��'E� �� ^/EE�/ Ϯϵ������������������ ϱϱϵ͕ϵϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϯ͕ϰϯ�������������������

ϮϱϰϲϬ ϵϮϬϰϮϵϱϬϰϲϲ &/KZ���/�D�Z/� dK^��E� >h ��W�EEKZ/ Ϯϭ������������������ ϱϱϵ͕ϴϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϭ͕ϯϭ�������������������

Ϯϱϰϲϭ ϵϭϬϬϭϳϴϬϱϮϲ
�^^K�/��/KE��'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Wh��>/���
�^^/^d�E��

dK^��E� ^/ �K>>���/�s�>��Ζ�>^� ϰϭ������������������ ϱϱϵ͕ϲϵ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϭ͕ϭϵ�������������������

ϮϱϰϲϮ ϬϮϳϵϯϰϮϬϬϭϱ /^d/dhdK�W�Z�>Ζ�D�/�Ed����>Ζ��h���/KE��^�,K>�Ζ�&hdhZK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰ������������������ ϱϱϵ͕ϱϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϬ͕ϱϱ�������������������
Ϯϱϰϲϯ ϵϯϬϰϳϲϬϬϰϯϳ ^�Ed��&�D/'>/���/�E���Z�d,����K'>/�E�����WZ�',/�Z� D�Z�,� D� dZ�/� ϯϰ������������������ ϱϱϵ͕ϱϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϬ͕ϱϭ�������������������
Ϯϱϰϲϰ ϵϲϬϮϭϴϴϬϬϲϱ �/Z�K>K��E^W/�D��KEE���^^hEd� W/�DKEd� �> ^K>�ZK ϯϯ������������������ ϱϱϵ͕ϰϮ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϴ͕ϵϮ�������������������
Ϯϱϰϲϱ ϵϲϬϮϵϭϴϬϭϳϵ �^^K�/��/KE���KE��hKZ��W�Z�/>��hKZ� >KD��Z�/� �^ '�s�Z�K ϯϭ������������������ ϱϱϵ͕Ϯϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϱ͕ϳϱ�������������������
Ϯϱϰϲϲ ϵϮϬϱϭϳϲϬϯϵϮ �E&&�^��/�Z�s�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϱ������������������ ϱϱϵ͕Ϯϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϭ͕ϳϰ�������������������
Ϯϱϰϲϳ ϬϭϲϮϭϳϳϬϵϮϮ W�^^�W�ZK>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϲ������������������ ϱϱϵ͕ϭϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϴ͕ϭϰ�������������������

Ϯϱϰϲϴ ϵϰϮϮϰϱϮϬϰϴϵ &KE���/KE��/Ed�ZE��/KE�>��KDZ��D�s/>>���/�s/�K�KE>h^ dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϮϬ������������������ ϱϱϵ͕ϭϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϵ͕ϭϭ�������������������

ϳϴϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϰϲϵ ϵϱϬϮϴϮϭϬϭϬϮ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ�Ͳ�^�����hdKEKD���/��Z�E��EK >/'hZ/� '� �Z�E��EK ϭϭ������������������ ϱϱϵ͕Ϭϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϱ͕ϱϲ�������������������

ϮϱϰϳϬ ϵϰϬϭϭϱϲϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D� KZE�'K Ϯϵ������������������ ϱϱϵ͕Ϭϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϮ͕ϱϯ�������������������
Ϯϱϰϳϭ ϵϬϬϭϴϳϭϬϬϭϯ Η��E�����>�d�DWKΗ W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϭϲ������������������ ϱϱϴ͕ϵϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϮ͕ϵϴ�������������������
ϮϱϰϳϮ ϵϬϬϬϲϯϵϬϰϬϲ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϬ������������������ ϱϱϴ͕ϵϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϯ͕ϵϱ�������������������
Ϯϱϰϳϯ ϵϬϬϭϵϰϮϬϱϭϯ �^^K�/��/KE��<�Z/�h dK^��E� �Z �h�/E� Ϯϭ������������������ ϱϱϴ͕ϴϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϬ͕ϯϱ�������������������

Ϯϱϰϳϰ ϬϭϳϱϴϵϲϬϯϰϲ
'/ZKDKE�K�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϮ������������������ ϱϱϴ͕ϴϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϲ͕ϴϯ�������������������

Ϯϱϰϳϱ ϵϲϬϯϱϳϱϬϬϲϰ ^d�Z����E��/E^/�D��KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϱ������������������ ϱϱϴ͕ϳϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϭ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϱϰϳϲ ϴϬϬϬϴϬϲϬϮϭϰ ^h��d/ZK>�Z��,KZs�Z��E� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϳ������������������ ϱϱϴ͕ϲϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϰ͕ϭϵ�������������������
Ϯϱϰϳϳ ϵϯϬϰϵϬϭϬϳϳϱ �D/�/���>��hKZ���/�'ZKddK>� ��^/>/��d� Dd 'ZKddK>� ϳϬ������������������ ϱϱϴ͕ϲϬ������������������� ϭϬϱ͕ϬϬ��������������������� ϲϲϯ͕ϲϬ�������������������

Ϯϱϰϳϴ ϵϭϬϮϰϭϳϬϬϰϰ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��WZKd��/KE���E/D�>/�E�dhZ��
�D�/�Ed��^��/KE��WZKs/E�/�>���/��hE�K

W/�DKEd� �E ^KDD�Z/s����>��K^�K ϯϳ������������������ ϱϱϴ͕ϯϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϯ͕ϴϮ�������������������

Ϯϱϰϳϵ ϬϮϬϬϳϮϯϬϴϬϰ W�'�^K�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘�>͘ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯϳ������������������ ϱϱϴ͕Ϯϴ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϴ͕ϳϴ�������������������
ϮϱϰϴϬ ϵϰϭϰϬϭϴϬϯϲϴ �^^K�/��/KE�����EK/���d� �D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� Ϯϰ������������������ ϱϱϴ͕Ϯϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϰ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϱϰϴϭ ϵϭϭϰϳϱϯϬϯϱϱ &KE���/KE��'h/�K�&Z�E�/E/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϱ������������������ ϱϱϴ͕ϮϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϬ͕ϳϮ�������������������
ϮϱϰϴϮ ϵϰϬϴϲϭϵϬϮϭϱ �^^K�/��/KE��>��'K��/� �K>��EK �� ^�>KZEK�͘^�>hZE͘ Ϯϱ������������������ ϱϱϴ͕ϭϴ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϱ͕ϲϴ�������������������
Ϯϱϰϴϯ ϵϬϬϬϰϮϴϬϯϲϵ �KZ�>��'/h^�WW��^�s�E/ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ Ϯϱ������������������ ϱϱϴ͕Ϭϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϱ͕ϱϵ�������������������
Ϯϱϰϴϰ ϵϮϬϳϮϯϳϬϯϵϱ WKZdK�&hKZ/�W�Z�EK/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϳ������������������ ϱϱϴ͕Ϭϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϴ͕ϱϳ�������������������

Ϯϱϰϴϱ ϵϬϬϬϬϳϵϬϵϱϳ >͘�͘s͘K͘^͘�>/��Z���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϭϴ������������������ ϱϱϴ͕Ϭϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϱ͕Ϭϯ�������������������

Ϯϱϰϴϲ ϵϳϱϲϳϱϬϬϬϭϴ ��EdZK�^dh�/�^h>>��EhKs��Z�>/'/KE/�Ͳ�W/�DKEd� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭ������������������ ϱϱϳ͕ϵϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϰ͕ϰϵ�������������������

Ϯϱϰϴϳ ϬϭϭϰϮϲϯϬϵϵϯ �Ed��sK>KEd�Z/�dK�K^W���>/�ZK��E^W/�>/'hZ/�Ͳ�͘s͘K͘�> >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϰ������������������ ϱϱϳ͕ϵϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϯ͕ϵϲ�������������������

Ϯϱϰϴϴ ϬϮϬϭϴϰϬϬϴϳϱ
�^^K�/��/KE���KDhE�>���/�D/E�K�Η��s/^��KDhE�>���/�D/E�K�
Η

^/�/>/� �d D/E�K Ϯϯ������������������ ϱϱϳ͕ϵϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϮ͕ϰϯ�������������������

Ϯϱϰϴϵ ϵϭϬϯϮϳϮϬϭϵϰ Z/ͲdKZDK���s/s�Z� >KD��Z�/� �Z W�>���K�W/'E�EK ϭϳ������������������ ϱϱϳ͕ϵϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϯ͕ϰϮ�������������������
ϮϱϰϵϬ ϬϭϯϵϮϯϱϬϬϴϲ >��&�E/���^K�͘��KKW�^K�/�>� >/'hZ/� /D /DW�Z/� Ϯϯ������������������ ϱϱϳ͕ϵϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϮ͕ϰϭ�������������������
Ϯϱϰϵϭ ϵϳϮϰϮϴϬϬϴϮϱ ^d�Z��/E^/�D� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϳ������������������ ϱϱϳ͕ϳϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϴ͕Ϯϯ�������������������
ϮϱϰϵϮ ϵϭϬϲϴϳϬϬϳϰϴ �^^͘�>���K>KEE���Zd���Ed/������KEd�DWKZ�E�� Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϯϱ������������������ ϱϱϳ͕ϳϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϬ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϱϰϵϯ ϬϭϳϬϴϭϳϬϬϲϭ WhEdK�>�sKZK�Ͳ�/DWZ�^^/KE/�'Z�&/�,��Ͳ�^�^ W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϯϯ������������������ ϱϱϳ͕ϱϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϳ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϱϰϵϰ ϬϰϱϴϭϮϭϬϴϳϭ WZK�/h�/���^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��^d�>��/�/h�/�� ϰϴ������������������ ϱϱϳ͕ϰϱ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϵ͕ϰϱ�������������������
Ϯϱϰϵϱ ϵϰϬϬϳϴϱϬϭϴϲ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��W��Z��W/�E�K>� >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϴ������������������ ϱϱϳ͕ϯϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϰ͕ϯϰ�������������������
Ϯϱϰϵϲ ϬϮϭϱϴϯϳϬϭϮϴ �d�Ζ�s/s��^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϵ�������������������� ϱϱϳ͕ϭϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϬ͕ϲϬ�������������������
Ϯϱϰϵϳ ϬϭϳϵϱϳϭϬϬϲϴ WZK�>K�K�'ZK'E�Z�K W/�DKEd� �> 'ZK'E�Z�K ϮϮ������������������ ϱϱϳ͕Ϭϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϬ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϱϰϵϴ ϵϮϬϮϱϱϳϬϰϬϲ ��/���^��KD/d�dK�WZKs/E�/�>��&KZ>/���^�E� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϲ������������������ ϱϱϲ͕ϵϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϬ͕ϵϯ�������������������
Ϯϱϰϵϵ ϴϭϬϬϵϵϭϬϮϭϳ ��E���Dh^/��>��D�Z���� �K>��EK �� D�Z�����͘�EE���Z'͘ ϯϯ������������������ ϱϱϲ͕ϳϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϲ͕Ϯϭ�������������������
ϮϱϱϬϬ ϬϮϰϬϮϯϳϬϲϰϯ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���Ͳ��KE�Z����s/d��Ͳ ��DW�E/� �s D�>/dK�/ZW/EK ϰϱ������������������ ϱϱϲ͕ϲϲ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϰ͕ϭϲ�������������������
ϮϱϱϬϭ ϵϭϬϰϱϱϯϬϵϬϯ /�Z�E��'/��/�&>KZ� ^�Z��'E� Kd �Z���,�E� ϮϬ������������������ ϱϱϲ͕ϱϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϲ͕ϱϲ�������������������

ϳϴϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϱϱϬϮ ϵϬϬϬϯϰϲϬϰϳϱ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/�W/^dK/� dK^��E� Wd W/^dK/� Ϯϲ������������������ ϱϱϲ͕ϯϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϱ͕ϯϰ�������������������
ϮϱϱϬϯ ϬϬϮϭϲϮϴϬϮϰϴ ^�EdΖ�EdKE/K�^K�͘�KKW͘^K�/�>� s�E�dK s/ ��Zd/'>/�EK ϮϬ������������������ ϱϱϲ͕Ϯϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϲ͕Ϯϴ�������������������

ϮϱϱϬϰ ϵϮϬϭϵϭϲϬϮϰϴ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>����Z��/E/�Z/�Eh�>�K��/�
sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>��ϭϴϮ͍�^�,/K

s�E�dK s/ ^�,/K Ϯϲ������������������ ϱϱϲ͕Ϯϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϱ͕Ϯϯ�������������������

ϮϱϱϬϱ ϬϬϵϬϰϴϴϬϰϲϱ
�^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�^�E'h�����/�KZ'�E/��KDhE/d�Ζ��/�
^/Z>�EK

dK^��E� >h ^/>>�EK ϰϯ������������������ ϱϱϲ͕Ϭϴ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϮϬ͕ϱϴ�������������������

ϮϱϱϬϲ ϵϳϱϯϭϳϴϬϱϴϵ &KE���/KE����D�/EK�'�^hΖ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯϬ������������������ ϱϱϱ͕ϴϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϬ͕ϴϱ�������������������
ϮϱϱϬϳ ϵϮϬϱϬϯϭϬϯϳϭ WZK'�ddK�^W��/K����D/�/�/� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�>����ZK��/�^�s�E� ϭϵ������������������ ϱϱϱ͕ϳϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϰ͕Ϯϳ�������������������
ϮϱϱϬϴ ϵϬϬϬϳϮϳϬϲϰϵ �^^K�/��/KE��&�DD/E/>��s�>>�d�^� ��DW�E/� �s s�>>�d� Ϯϭ������������������ ϱϱϱ͕ϳϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϳ͕Ϯϳ�������������������
ϮϱϱϬϵ ϬϲϯϳϰϲϵϭϬϬϭ hE�^KZZ/^K�KE>h^��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϱϱϱ͕ϲϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϵ͕ϲϵ�������������������
ϮϱϱϭϬ ϵϰϬϵϳϵϬϬϮϭϰ �E�/�E/��Ζ�Z'�EdK �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϰ������������������ ϱϱϱ͕ϲϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϭ͕ϲϰ�������������������
Ϯϱϱϭϭ ϵϭϬϱϱϯϬϬϱϴϱ ΗZ�>/'/KE^Ͳ&Z�����E��>�ΗKE>h^ >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϵ�������������������� ϱϱϱ͕ϰϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϵϮ�������������������
ϮϱϱϭϮ ϬϭϴϭϴϯϴϬϬϯϬ Ky/>�E^��KE>h^�'ZhWWK��h>dhZ�>��^WKZd/sK W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� Ϯϴ������������������ ϱϱϱ͕ϯϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϳ͕ϯϴ�������������������
Ϯϱϱϭϯ ϵϬϬϯϱϵϰϬϵϱϳ />�'/�Z�/EK�&/KZ/dK ^�Z��'E� KZ ^�Dh',�K ϯϳ������������������ ϱϱϱ͕ϯϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϬ͕ϴϲ�������������������
Ϯϱϱϭϰ ϴϭϬϬϲϱϱϬϰϳϵ �^^K�/��/KE���s/^ dK^��E� Wd W�^�/� ϯϴ������������������ ϱϱϱ͕Ϯϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϮ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϱϱϭϱ ϵϬϬϳϲϳϮϬϱϲϱ �^^K�/��/KE��&/KZ�/E/�KE>h^ >��/K sd DKEd�&/�^�KE� Ϯϴ������������������ ϱϱϱ͕Ϯϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϳ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϱϱϭϲ ϵϬϬϲϬϮϯϬϯϮϰ hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϰ������������������ ϱϱϱ͕ϭϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϲ͕ϭϯ�������������������
Ϯϱϱϭϳ ϵϲϬϰϴϰϯϬϭϴϯ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�W�s/� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϯ������������������ ϱϱϱ͕ϭϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϰ͕ϲϭ�������������������
Ϯϱϱϭϴ ϵϮϬϳϴϴϰϬϯϵϭ �D/�/��/��>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϮ������������������ ϱϱϱ͕Ϭϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϯ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϱϱϭϵ ϵϳϲϵϭϮϬϬϱϴϰ /d�>/�E�^K>/��Z/dz�t/d,�^Khd,�^h��EͲ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱϭ������������������ ϱϱϰ͕ϲϵ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϭ͕ϭϵ�������������������
ϮϱϱϮϬ ϴϬϬϬϬϰϱϬϯϯϬ �^^K�/��/KE��Η��^���/�Z/WK^K���Z�^�Η �D/>/��ZKD�'E� W� ^�E�'/KZ'/K�W/���Ed/EK ϯϰ������������������ ϱϱϰ͕ϲϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϱ͕ϲϵ�������������������
ϮϱϱϮϭ ϵϬϱϭϭϴϵϬϭϱϱ KE>h^�Ͳ�s/s�D�/�Ed� >KD��Z�/� >K ��^d�>EhKsK��K�����Ζ����ϯϵ������������������ ϱϱϰ͕ϱϬ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϯ͕ϬϬ�������������������
ϮϱϱϮϮ ϬϮϵϲϯϮϰϬϬϰϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�Z�D�EK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϭϰ������������������ ϱϱϰ͕ϱϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϱ͕ϱϬ�������������������

ϮϱϱϮϯ ϵϬϬϰϲϴϲϬϬϮϬ 'ZhWWK��/�sK>KEd͘s/E��E�/�EK�^͘��ZE�Z�K���>>���>W/�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϴ������������������ ϱϱϰ͕ϰϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϭ͕ϰϱ�������������������

ϮϱϱϮϰ ϵϬϬϬϬϴϵϬϵϭϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��^Ζ�>�^/ ^�Z��'E� Eh dKE�Z� ϰϬ������������������ ϱϱϰ͕ϰϮ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϰ͕ϰϮ�������������������
ϮϱϱϮϱ ϵϬϬϰϭϯϰϬϬϰϰ &KE���/KE����'E�^^K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� ϭϳ������������������ ϱϱϰ͕ϯϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϵ͕ϴϬ�������������������
ϮϱϱϮϲ ϬϮϬϴϴϰϵϬϵϳϬ �͘�͘/͘^͘�WZ�dK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK Ϯϱ������������������ ϱϱϰ͕Ϯϴ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϭ͕ϳϴ�������������������
ϮϱϱϮϳ ϬϯϮϲϬϭϭϬϮϳϵ &KE���/KE���/��KDhE/d�Ζ�Η�^͘^d�&�EKΗ�KE>h^ s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϰϮ������������������ ϱϱϰ͕ϭϱ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϳ͕ϭϱ�������������������

ϮϱϱϮϴ ϵϭϭϲϭϰϱϬϯϱϳ
�^^K�/��/KE���D�/�Ed�>��/��h^dK�/���>>��DKEd�'E����
dhd�>���D�/�Ed�

�D/>/��ZKD�'E� Z� >/'KE�,/K ϯϯ������������������ ϱϱϰ͕ϬϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϯ͕ϱϬ�������������������

ϮϱϱϮϵ ϬϭϵϴϬϱϵϬϬϰϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��&/KZ��>/^K�^K�͘�KKW͘KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϰϬ������������������ ϱϱϯ͕ϵϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϯ͕ϵϳ�������������������
ϮϱϱϯϬ ϬϭϴϲϬϱϳϭϮϬϱ ��h���/KE��W�ZD�E�Ed� �D/>/��ZKD�'E� �K �Z�s�>�KZ� ϮϮ������������������ ϱϱϯ͕ϲϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϲ͕ϲϴ�������������������
Ϯϱϱϯϭ ϵϭϮϵϴϴϱϬϯϳϬ KE�^����>>/�E�� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϰ������������������ ϱϱϯ͕ϱϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϵ͕ϱϱ�������������������
ϮϱϱϯϮ ϬϮϲϰϮϭϱϬϲϰϵ &KE���/KE��K&&/�/E��^K>/��>� ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϯϮ������������������ ϱϱϯ͕ϯϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϭ͕ϯϯ�������������������
Ϯϱϱϯϯ ϵϭϮϳϭϭϳϬϯϳϰ �^^K�/��/KE���KZK��d,�E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϲ������������������ ϱϱϯ͕ϯϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϳ͕ϯϭ�������������������
Ϯϱϱϯϰ ϴϭϬϬϲϰϴϬϱϯϳ �^^K�/��/KE���/�D/^�Z/�KZ�/���/�WZ�d� dK^��E� 'Z D�^^��D�Z/dd/D� ϯϲ������������������ ϱϱϯ͕Ϯϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϳ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϱϱϯϱ ϵϬϬϯϲϮϵϬϱϵϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>>���h^^K>� >��/K >d D/EdhZEK ϯϯ������������������ ϱϱϯ͕ϭϮ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϮ͕ϲϮ�������������������
Ϯϱϱϯϲ ϬϮϱϯϮϴϭϬϵϲϯ �KKWtKZ<��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�;K͘E͘>͘h͘^͘Ϳ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϮϬ������������������ ϱϱϯ͕Ϭϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϯ͕Ϭϵ�������������������

ϳϴϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϱϯϳ ϵϯϬϬϬϳϰϬϱϯϱ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/�W/d/'>/�EK dK^��E� 'Z W/d/'>/�EK Ϯϲ������������������ ϱϱϯ͕Ϭϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϮ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϱϱϯϴ ϵϮϬϰϴϳϮϬϬϱϯ �E^W/��^^K�/��/KE��D��Z��d�Z�^���/���>�hdd� W/�DKEd� �d s/>>�&Z�E����Ζ�^d/ ϯϯ������������������ ϱϱϯ͕Ϭϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϮ͕ϱϳ�������������������
Ϯϱϱϯϵ ϵϭϭϬϭϭϲϬϲϴϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�Z������D�Z/�Η ��Zh��K W� W�^��Z� ϵ�������������������� ϱϱϯ͕Ϭϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϲ͕ϱϲ�������������������
ϮϱϱϰϬ ϵϭϬϮϮϵϯϬϬϰϯ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���/�WKDW/�Z/Η W/�DKEd� �E �Z� Ϯϳ������������������ ϱϱϮ͕ϵϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϯ͕ϰϲ�������������������
Ϯϱϱϰϭ ϵϰϬϭϮϲϬϬϮϭϮ �^^K�/��/KE��Dh^/�������EdK��KZ�>���K>��EK �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϴ������������������ ϱϱϮ͕ϵϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϵ͕ϵϬ�������������������
ϮϱϱϰϮ ϵϬϬϯϮϮϯϬϵϰϵ �^^K�/��/KE��'/͘&Z�͘�s�E�&ZK�KE>h^ DK>/^� /^ s�E�&ZK ϯϭ������������������ ϱϱϮ͕ϲϮ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϵ͕ϭϮ�������������������
Ϯϱϱϰϯ ϵϱϱϴϵϲϰϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��Η�WZK'�ddK�s�>^�E'KE��Η W/�DKEd� dK '/�s�EK ϭϱ������������������ ϱϱϮ͕ϲϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϱ͕ϭϬ�������������������
Ϯϱϱϰϰ ϬϭϱϭϴϳϱϬϰϰϭ />�DK^�/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z͘>͘ D�Z�,� &D DKEd�'Z�E�ZK ϯϲ������������������ ϱϱϮ͕ϱϲ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϱϲ�������������������
Ϯϱϱϰϱ ϵϳϲϲϵϳϳϬϬϭϰ d�>�&KEK��D/�K���s/d� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϵ������������������ ϱϱϮ͕ϰϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϬ͕ϵϳ�������������������
Ϯϱϱϰϲ ϵϭϬϬϯϮϰϬϯϴϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� &� >�'K^�EdK ϱϱ������������������ ϱϱϮ͕ϰϯ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϯϰ͕ϵϯ�������������������
Ϯϱϱϰϳ ϵϭϬϱϱϱϮϬϯϯϭ �^^K�/��/KE��W/���E���Dh^�/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϯ������������������ ϱϱϮ͕ϯϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϴϰ�������������������
Ϯϱϱϰϴ ϬϬϰϳϵϰϲϬϵϱϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘�͘�͘ ^�Z��'E� KZ ',/>�Z�� ϰϮ������������������ ϱϱϮ͕Ϯϱ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϭϱ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϱϱϰϵ ϵϬϬϱϮϱϵϬϬϴϭ Dh^�K�&�ZZKs/�Z/K�>/'hZ� >/'hZ/� /D d�''/� Ϯϴ������������������ ϱϱϮ͕Ϭϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϰ͕Ϭϰ�������������������
ϮϱϱϱϬ ϬϮϱϲϳϵϮϬϳϯϳ �/s/>d�Ζ�&hdhZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� '/EK^� ϯϮ������������������ ϱϱϭ͕ϴϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϵ͕ϴϲ�������������������
Ϯϱϱϱϭ ϵϳϬϭϱϲϮϬϴϮϮ �͘E͘D͘/͘�͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϵ������������������ ϱϱϭ͕ϳϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϱ͕ϮϮ�������������������
ϮϱϱϱϮ ϬϮϱϬϳϲϳϬϮϲϵ �>d�ZE�d/s���D�/�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds ��Z�KE�Z� ϰϱ������������������ ϱϱϭ͕ϲϮ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϵ͕ϭϮ�������������������
Ϯϱϱϱϯ ϵϭϮϯϵϭϬϬϯϳϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��&KE���/KE��,K^W/�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϭ������������������ ϱϱϭ͕ϲϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϭϮ�������������������

Ϯϱϱϱϰ ϵϮϬϭϬϯϴϬϰϵϴ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���WK>/^WKZd/s��>/��Zd�^�
ZK^/'E�EK

dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK Ϯϱ������������������ ϱϱϭ͕ϲϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϵ͕ϭϬ�������������������

Ϯϱϱϱϱ ϬϬϳϮϱϵϰϬϮϱϴ �hD/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK �> &�>dZ� ϭϵ������������������ ϱϱϭ͕ϱϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϬ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϱϱϱϲ ϵϰϬϬϵϮϮϬϭϮϯ �^^K�/��/KE��d͘K͘E͘'͘ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϮϬ������������������ ϱϱϭ͕ϰϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϭ͕ϰϲ�������������������
Ϯϱϱϱϳ ϵϯϬϮϵϱϬϬϮϰϭ �D/�/��/�^/>s/�͕�>/^����ZK��Zd��KE>h^ s�E�dK s/ '�>>/K ϰϲ������������������ ϱϱϭ͕ϰϯ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϬ͕ϰϯ�������������������
Ϯϱϱϱϴ ϵϳϲϵϯϴϯϬϱϴϲ ZK^�>���&�>�,/ >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϱϱϭ͕ϯϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϴ͕ϯϰ�������������������
Ϯϱϱϱϵ ϬϭϲϴϰϮϬϬϭϯϬ �^^K�/��/KE��>���K>KD�/E� >KD��Z�/� >� ��^�d�EKsK ϯϬ������������������ ϱϱϭ͕ϭϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϲ͕ϭϮ�������������������
ϮϱϱϲϬ ϬϵϬϰϳϱϵϬϭϱϰ �DD�Eh�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >K ��^�>Wh^d�Z>�E'K ϭϵ������������������ ϱϱϭ͕Ϭϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϵ͕ϱϯ�������������������
Ϯϱϱϲϭ ϬϳϯϴϮϮϯϭϬϬϰ &KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z���^�/�Ed/&/���d�ZD�>� >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϱϱϬ͕ϵϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϵϬ�������������������
ϮϱϱϲϮ ϬϯϮϳϯϰϮϬϭϳϴ >K''/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ Ϯϵ������������������ ϱϱϬ͕ϳϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϰ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϱϱϲϯ ϵϬϬϬϳϵϬϬϲϰϭ Η^͘s/E��E�K����W�K>/Η��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK ��DW�E/� �s D/Z���>>����>�EK Ϯϱ������������������ ϱϱϬ͕ϳϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϴ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϱϱϲϰ ϵϬϬϭϯϭϱϬϯϳϭ d�>�&KEK��D/�K�Ͳ�/DK>� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϲ������������������ ϱϱϬ͕ϲϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϰ͕ϲϵ�������������������
Ϯϱϱϲϱ ϵϮϬϬϬϵϳϬϭϬϬ ^K�/�d�Ζ�&/>�ZDKE/����/��KZE/'>/�EK >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϭ������������������ ϱϱϬ͕ϱϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϳ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϱϱϲϲ ϵϬϬϬϳϯϱϬϯϯϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� W� &/KZ�E�hK>���Ζ�Z�� ϭϰ������������������ ϱϱϬ͕ϰϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϰϵ�������������������
Ϯϱϱϲϳ ϬϭϬϲϭϵϯϬϮϱϵ ���KZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK �> s�>>���/����KZ� ϭϰ������������������ ϱϱϬ͕ϰϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϰϱ�������������������
Ϯϱϱϲϴ ϵϮϬϯϰϬϬϬϮϳϬ 'ZhWWK�^h͘WZ�͘>/͘D�͘�KE>h^ s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϯϱ������������������ ϱϱϬ͕ϰϬ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϮ͕ϵϬ�������������������
Ϯϱϱϲϵ ϵϱϭϲϮϵϴϬϭϲϯ Η��^��^KZ��W�Z�sK/�Ͳ�KE>h^Η >KD��Z�/� �' &KZ�^dK�^W�Z^K ϲ�������������������� ϱϱϬ͕ϯϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϱϵ͕ϯϴ�������������������
ϮϱϱϳϬ ϵϱϭϭϬϭϳϬϮϰϴ �^^K�/��/KE���KEs/s/hD�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϯϳ������������������ ϱϱϬ͕ϭϵ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϱ͕ϲϵ�������������������

Ϯϱϱϳϭ ϵϬϬϯϴϴϳϬϳϰϴ
W�Z�Z/s/s�Z���/&�^����>>��W�Z^KE���KE���Z��ZK>�^/KE��Ͳ�
KE>h^

Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ Ϯϳ������������������ ϱϱϬ͕ϭϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϬ͕ϲϲ�������������������

ϮϱϱϳϮ ϴϯϬϬϬϴϴϬϮϮϱ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�^D�Z�EK dZ�EdK dE ^D�Z�EK ϯϰ������������������ ϱϱϬ͕Ϭϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϭ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϱϱϳϯ ϬϰϮϵϯϱϰϬϮϲϴ &KE���/KE��KW�Z��W͘:͘ s�E�dK ds dZ�s/^K Ϯϰ������������������ ϱϱϬ͕Ϭϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϲ͕Ϭϯ�������������������

ϳϴϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϱϳϰ ϵϭϮϲϳϳϮϬϯϳϮ �^^K�/��/KE��Η/>�WK''�^�,/�W�Z�/>���Z��Z�Η �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϳ������������������ ϱϰϵ͕ϵϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϱ͕ϰϵ�������������������
Ϯϱϱϳϱ ϵϬϬϬϲϳϰϬϮϬϰ �s/^��KDhE�>����EE�dK�^h>>Ζ�K'>/K >KD��Z�/� DE ��EE�dK�^h>>ΖK'>/K ϯϲ������������������ ϱϰϵ͕ϳϭ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϯ͕ϳϭ�������������������
Ϯϱϱϳϲ ϬϰϭϭϳϲϰϭϬϬϯ �͘s͘^͘��K^DK^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K��KZ^K >��/K ZD ZKD� ϭϳ������������������ ϱϰϵ͕ϲϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϱ͕ϭϱ�������������������
Ϯϱϱϳϳ ϬϳϴϴϰϬϰϬϵϲϬ ,/</<KDKZ/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ������������������ ϱϰϵ͕ϲϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϵ͕ϲϬ�������������������
Ϯϱϱϳϴ ϵϰϬϰϳϵϭϬϰϴϳ �^^K�/��/KE���/^dZK&/��Dh^�K>�Z��&�D�Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϴ������������������ ϱϰϵ͕ϲϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϭ͕ϲϬ�������������������
Ϯϱϱϳϵ ϵϰϬϳϵϯϳϬϳϭϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^͘�'�^W�Z� Wh'>/� &' &K''/� ϴ�������������������� ϱϰϵ͕ϱϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϭ͕ϱϲ�������������������
ϮϱϱϴϬ ϵϬϬϰϮϯϵϬϬϮϮ �^^K�/��/KE��>��ZKE�/E/ W/�DKEd� �/ �/�>>� Ϯϵ������������������ ϱϰϵ͕ϱϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϯ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϱϱϴϭ ϵϬϬϱϰϴϳϬϬϵϯ �&D�WKE�Ed�^�sKE�^� >/'hZ/� ^s �K/^^�EK ϮϬ������������������ ϱϰϵ͕ϱϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϵ͕ϱϱ�������������������
ϮϱϱϴϮ ϵϭϮϯϵϬϯϬϯϳϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/>/�E/Η �D/>/��ZKD�'E� �K ^�^^K�D�Z�KE/ ϭϯ������������������ ϱϰϵ͕ϰϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϵϲ�������������������
Ϯϱϱϴϯ ϬϯϯϵϴϯϮϬϮϴϳ K>dZ���KE&/E��ΖKE>h^Ζ s�E�dK W� W/Ks���/�^���K ϮϬ������������������ ϱϰϵ͕ϰϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϵ͕ϰϰ�������������������
Ϯϱϱϴϰ ϵϳϱϬϬϯϲϬϳϮϴ >�'�D�/�Ed���/Z�K>K�s�Z����/dd�Ζ Wh'>/� �� Whd/'E�EK Ϯϴ������������������ ϱϰϵ͕ϯϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϭ͕ϯϰ�������������������

Ϯϱϱϴϱ ϵϬϬϲϱϭϬϬϱϳϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>����^d�>�
^�EdΖ�E'�>K

>��/K Z/ ��^d�>�^�EdΖ�E'�>K ϯϮ������������������ ϱϰϵ͕ϯϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϳ͕ϯϮ�������������������

Ϯϱϱϴϲ ϵϴϬϵϳϳϮϬϭϳϱ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��ΗDKE^/'EKZ�
'͘D�Z�K>/Η

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϮ������������������ ϱϰϵ͕Ϯϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϳ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϱϱϴϳ ϵϬϬϴϭϰϯϬϮϳϱ >�'�D�/�Ed���/Z�K>K�Z/s/�Z����>��Z�Ed� s�E�dK s� �K>K ϭϳ������������������ ϱϰϴ͕ϵϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϰ͕ϰϴ�������������������
Ϯϱϱϴϴ ϵϬϬϭϳϴϬϬϱϵϭ �^^K�/��/KE��ΗDhZ�>�^Η >��/K >d &KE�/ ϭϵ������������������ ϱϰϴ͕ϴϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϳ͕ϯϲ�������������������
Ϯϱϱϴϵ ϵϬϬϰϱϲϯϬϬϮϴ �^^K�/��/KE��^�D�Z/d�E/���>>��D��KEE���/�KZKW� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϲ������������������ ϱϰϴ͕ϳϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϮ͕ϳϱ�������������������
ϮϱϱϵϬ ϵϭϬϮϴϮϰϬϮϲϰ ,�>W�&KZ��,/>�Z�E�^�E�s�E��D/�EK s�E�dK ds ^�E�s�E��D/�EK ϯϮ������������������ ϱϰϴ͕ϳϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϲ͕ϳϱ�������������������
Ϯϱϱϵϭ ϵϬϬϮϳϭϱϬϲϲϰ />�DKE�K�/E�hE��^d�E�� ��Zh��K �Y ��Z^K>/ ϭϮ������������������ ϱϰϴ͕ϳϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϲ͕ϳϬ�������������������

ϮϱϱϵϮ ϵϭϬϴϬϭϳϬϰϬϵ
Eh�>�K��/�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>��s�>�KE���
�^^K�/��/KE��E��/KE�>����Z��/E/�Z/

�D/>/��ZKD�'E� ZE ��ddK>/�� ϯϯ������������������ ϱϰϴ͕ϲϱ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϴ͕ϭϱ�������������������

Ϯϱϱϵϯ ϬϭϲϬϲϭϰϬϳϴϲ �KKW͘�^K�/�>��^K>/��Z/�d�Ζ�ϮϬϬϬ���Z͘>͘ ��>��Z/� �^ ^�E�D�Z�K��Z'�Ed�EK ϯϰ������������������ ϱϰϴ͕ϯϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϵ͕ϯϳ�������������������
Ϯϱϱϵϰ ϬϭϱϳϱϮϰϬϰϰϯ �K^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϭϭ������������������ ϱϰϴ͕Ϯϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϰ͕ϳϱ�������������������
Ϯϱϱϵϱ ϵϬϬϬϰϲϴϬϱϰϯ �KD/d�dK�W�ZD�E�Ed���/�^K>/��Z/�d�Ζ�'͘���d�Z�/ hD�Z/� W' ^�E�'/h^d/EK ϯϰ������������������ ϱϰϴ͕Ϯϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϵ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϱϱϵϲ ϵϮϬϬϰϬϴϬϰϮϳ �͘E͘&͘&͘�͘^͘ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϯϮ������������������ ϱϰϴ͕ϭϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϲ͕ϭϰ�������������������
Ϯϱϱϵϳ ϵϰϬϮϯϰϮϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/��/�>�hZ�Η >KD��Z�/� D� h^D�d��s�>�d� Ϯϭ������������������ ϱϰϴ͕Ϭϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϵ͕ϱϳ�������������������
Ϯϱϱϵϴ ϬϱϮϳϳϭϮϬϵϲϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Z��d��,�>/&��KE>h^ >KD��Z�/� D� h^D�d��s�>�d� Ϯϰ������������������ ϱϰϴ͕ϬϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϰ͕ϬϮ�������������������

Ϯϱϱϵϵ ϵϭϮϱϴϱϮϬϯϳϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/E�^�/d����>>Ζ�Z����/�s/��'�Z/��>�/�Ϯ �D/>/��ZKD�'E� �K ��>��Z�Z���/�Z�EK ϴϱ������������������ ϱϰϳ͕ϵϬ������������������� ϭϮϳ͕ϱϬ��������������������� ϲϳϱ͕ϰϬ�������������������

ϮϱϲϬϬ ϵϰϬϰϲϭϵϬϯϬϱ �^^K�/��/KE���D/�/�/��/d�>/�Ͳ/E�/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�s�'E���K ϳ�������������������� ϱϰϳ͕ϳϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϴ͕Ϯϰ�������������������
ϮϱϲϬϭ ϴϰϬϬϭϯϳϬϮϮϰ ^�hK>��D�d�ZE��'/�Z�/EK��Ζ/E&�E�/� dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� ϭϰ������������������ ϱϰϳ͕ϰϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϰϳ�������������������
ϮϱϲϬϮ ϬϭϵϬϱϱϬϬϱϰϬ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K���ddKE� hD�Z/� W' ��ddKE� Ϯϵ������������������ ϱϰϳ͕ϰϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϬ͕ϵϲ�������������������
ϮϱϲϬϯ ϵϲϬϴϮϮϱϬϬϰϮ &�D/>/����^^K�/��/KE� W/�DKEd� �E �ZKE�ZK ϯϮ������������������ ϱϰϳ͕ϯϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϱ͕ϯϴ�������������������

ϮϱϲϬϰ ϵϬϬϱϰϯϲϬϰϬϬ
KZ�dKZ/K��/Z�K>K��E^W/�^͘&/>/WWK�E�Z/�Ͳ�h>'�ZEKΖ�^^K�͘�
^WKZd/s�

�D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� Ϯϳ������������������ ϱϰϳ͕ϯϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϳ͕ϴϳ�������������������

ϮϱϲϬϱ ϬϭϮϯϴϵϯϬϯϬϳ ^K>/��Z/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϴ������������������ ϱϰϳ͕ϭϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϰ͕ϭϮ�������������������
ϮϱϲϬϲ ϵϮϬϯϲϮϳϬϵϮϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h�Ͳ�>D�^ ^�Z��'E� �� �>D�^ ϭϵ������������������ ϱϰϲ͕ϵϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϱ͕ϰϱ�������������������
ϮϱϲϬϳ ϵϮϭϬϮϲϱϬϰϵϯ KZ/�Ed�Zd/ dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϳ������������������ ϱϰϲ͕ϵϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϮ͕ϰϯ�������������������

ϳϴϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϱϲϬϴ ϵϯϯϯϱϲϯϬϳϮϰ ��EdZK�/d�>/�EK�^K��KZ/dKZ/�D�Z/�/KE�>/ͲKE>h^ Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK Ϯϯ������������������ ϱϰϲ͕ϴϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϭ͕ϯϱ�������������������
ϮϱϲϬϵ ϵϯϬϱϳϮϯϬϮϬϴ />�^KZZ/^K��/��EE� >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϴ������������������ ϱϰϲ͕ϳϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϴ͕ϳϮ�������������������
ϮϱϲϭϬ ϴϭϬϲϳϵϳϬϬϮϬ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK��KE^/'>/K�WZKs/E�/�>� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϯϮ������������������ ϱϰϲ͕ϲϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϰ͕ϲϭ�������������������
Ϯϱϲϭϭ ϬϴϬϳϲϳϭϬϬϭϰ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η/>�d/'>/KΗ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϮ������������������ ϱϰϲ͕ϱϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϵ͕ϱϬ�������������������

ϮϱϲϭϮ ϵϭϬϲϲϭϴϬϵϯϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>���y���WKZd�d/�WK>/d/�/Ͳ^��͘�/�
WKZ��EKE��KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯϰ������������������ ϱϰϲ͕Ϯϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϮ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϱϲϭϯ ϵϮϬϱϭϰϱϬϴϱϯ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���h>dhZ�>��ΗK>dZ��/��KE&/E/Η ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϯϰ������������������ ϱϰϲ͕ϭϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϳ͕ϭϰ�������������������

Ϯϱϲϭϰ ϬϭϭϵϭϰϱϬϵϯϵ
D�>�Z�E�/��Ͳ�hE�WK^dK�W�Z�'/K��Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯϴ������������������ ϱϰϲ͕Ϭϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϴ͕Ϭϰ�������������������

Ϯϱϲϭϱ ϵϭϬϱϯϰϲϬϳϰϲ �Ed��E��/KE�>��WZKd��/KE���D�/�Ed�����/Z/ddK Wh'>/� �Z D�^�'E� ϰϮ������������������ ϱϰϱ͕ϵϭ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϴ͕ϵϭ�������������������
Ϯϱϲϭϲ ϬϲϭϳϮϲϮϬϬϭϮ d�>�s/d��W/E�ZK>�^���KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϯϰ������������������ ϱϰϱ͕ϴϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϲ͕ϴϬ�������������������
Ϯϱϲϭϳ ϵϭϬϬϳϵϬϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^d͘D�Zd/E�/E�W�^^�/�Z �K>��EK �� ^�E�D�Zd/EK�/E�W�^^/Z/��͘^d�D�Zd/E�/E�W�Ϯϯ������������������ ϱϰϱ͕ϴϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϬ͕ϯϬ�������������������
Ϯϱϲϭϴ ϬϯϰϵϴϮϭϬϲϱϭ &KE���/KE��K͘E͘>͘h͘^͘���s͘��>��ZdK��>&�EK ��DW�E/� ^� '/&&KE/�^�/���^�>/ ϭϮ������������������ ϱϰϱ͕ϱϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϯ͕ϱϳ�������������������

Ϯϱϲϭϵ ϬϭϱϮϲϴϴϬϱϭϭ />�W��^����/���>K��,/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� �Z ^�E�'/Ks�EE/�s�>��ZEK ϭϲ������������������ ϱϰϱ͕ϰϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϵ͕ϰϳ�������������������

ϮϱϲϮϬ ϵϬϬϮϲϭϰϬϬϰϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��ΗWZKd�''�Z��
/E^/�D�Η��/dd�Ζ��/��>��

W/�DKEd� �E �>�� Ϯϳ������������������ ϱϰϱ͕Ϯϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϱ͕ϳϯ�������������������

ϮϱϲϮϭ ϵϮϬϰϯϮϭϬϰϬϳ �D/�/���>>��W/�s��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϱ������������������ ϱϰϱ͕ϮϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϮ͕ϳϮ�������������������
ϮϱϲϮϮ ϵϳϱϯϲϰϴϬϱϴϭ >�Z�^�ZKD�� >��/K ZD ZKD� Ϯϯ������������������ ϱϰϱ͕ϭϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϵ͕ϲϳ�������������������
ϮϱϲϮϯ ϵϳϮϬϬϱϮϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η�/>�^�E^K�Z/dZKs�dK >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϱϰϱ͕ϭϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϯ͕ϲϱ�������������������

ϮϱϲϮϰ ϵϮϬϯϲϰϰϬϲϬϳ �/s/>DKEd���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/�WZKd��/KE���/s/>� >��/K &Z DKEd��^�E�'/Ks�EE/���DW�EKϯϭ������������������ ϱϰϱ͕ϬϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϭ͕ϱϬ�������������������

ϮϱϲϮϱ ϬϬϰϯϵϬϬϬϬϯϱ �^^K�/��/KE��WZK�E�dhZ��EKs�Z� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϱ������������������ ϱϰϰ͕ϵϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϳ͕ϰϱ�������������������

ϮϱϲϮϲ ϬϮϳϬϵϭϰϬϵϴϴ ^�hK>��D�d�ZE���/����/E����D�^^�'��^K�͘�KKW͘^K�͘KE>h^ >KD��Z�/� �^ dK^�K>�EK�D���ZEK ϮϬ������������������ ϱϰϰ͕ϳϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϰ͕ϳϴ�������������������

ϮϱϲϮϳ ϴϯϬϬϮϳϱϬϭϴϲ KZ�dKZ/K�^�E�D/�,�>� >KD��Z�/� Ws K>�s�EK��/�>KD�>>/E� ϭϵ������������������ ϱϰϰ͕ϱϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϯ͕Ϭϵ�������������������
ϮϱϲϮϴ ϴϬϬϮϲϮϵϬϯϮϮ �^^K�/��/KE��Η�^d�>>���>W/E��Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϲ������������������ ϱϰϰ͕ϰϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϯ͕ϰϬ�������������������
ϮϱϲϮϵ ϵϬϬϰϰϯϰϬϲϯϳ �^^K�͘sK>KEd͘E͘s͘W͘�͘>��&K>'KZ� ��DW�E/� E� ^dZ/�EK ϱϮ������������������ ϱϰϰ͕ϯϵ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϮ͕ϯϵ�������������������
ϮϱϲϯϬ ϬϵϮϰϲϴϬϭϬϬϲ �^^͘��/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Z/>�Z�&h^K >��/K ZD DKEd��WKZ�/K���dKE� ϭϴ������������������ ϱϰϰ͕ϯϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϯϵ�������������������
Ϯϱϲϯϭ ϵϱϬϲϴϵϴϬϮϰϮ ^͘K͘^͘�/E&�E�/��KE>h^�Ͳ�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� Ϯϰ������������������ ϱϰϰ͕ϯϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϬ͕ϯϳ�������������������
ϮϱϲϯϮ ϵϳϲϵϬϱϭϬϱϴϳ ������D/���Ζ/d�>/���h>dhZ��Θ�^K>/��Z/�d�Ζ >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϱϰϰ͕Ϭϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϳ͕Ϭϳ�������������������

Ϯϱϲϯϯ ϵϯϬϰϲϱϵϬϳϳϵ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��'Z�^^�EK�'ZhWWK�>h��EK ��^/>/��d� Dd 'Z�^^�EK ϯϯ������������������ ϱϰϯ͕ϵϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϯ͕ϰϭ�������������������

Ϯϱϲϯϰ ϵϳϱϱϱϰϳϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��Η>����>>���Zd/Η���>�>/��K��Zd/^d/�K��/��Z�Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮ������������������ ϱϰϯ͕ϴϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϲ͕ϴϱ�������������������

Ϯϱϲϯϱ ϬϭϴϴϮϭϵϬϯϱϲ E�&�^,�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh�/�Z� ϭϳ������������������ ϱϰϯ͕ϳϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϵ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϱϲϯϲ ϵϬϬϬϯϱϵϬϴϲϳ KE>h^�sK>KEd�Z/�KW�Z�dKZ/��/�^K��KZ^K���Z�D/ ^/�/>/� �E ��Z�D/ ϯϰ������������������ ϱϰϯ͕ϳϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϰ͕ϳϯ�������������������
Ϯϱϲϯϳ ϵϲϬϰϵϯϱϬϬϲϳ Z��/K^�>�WZKs� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϮϬ������������������ ϱϰϯ͕ϲϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϯ͕ϲϴ�������������������

ϳϵϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϲϯϴ ϵϬϬϬϲϵϳϬϮϲϰ
�KKZ�/E�D�EdK�E��/KE�>����/��KD/d�d/�W�Z�>��dhd�>����/�
��D

s�E�dK ds Z/�^��W/K�y ϯϮ������������������ ϱϰϯ͕ϲϬ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϭ͕ϲϬ�������������������

Ϯϱϲϯϵ ϵϳϲϯϰϱϲϬϬϭϭ �/K�d/����hZKW����sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰ������������������ ϱϰϯ͕ϱϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϰ͕ϱϰ�������������������
ϮϱϲϰϬ ϴϬϬϭϲϱϯϬϯϱϲ �͘/͘�͘^͘Ͳ�^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϳ������������������ ϱϰϯ͕ϰϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϵϲ�������������������
Ϯϱϲϰϭ ϵϯϬϭϰϳϲϬϮϬϲ �s/^��KDhE�>���/�^�E�'/��KDK���>>��^�'E�d� >KD��Z�/� DE ^�E�'/��KDK���>>��^�'E�d�ϰϬ������������������ ϱϰϯ͕ϯϳ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϯ͕ϯϳ�������������������

ϮϱϲϰϮ ϵϳϭϮϱϵϭϬϭϱϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���/�^͘�KE�dK�
D/>�͘

>KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� ϭϵ������������������ ϱϰϯ͕ϯϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϴϮ�������������������

Ϯϱϲϰϯ ϵϭϬϰϵϮϬϬϱϱϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η>Ζ�>��ZK�>hE'K�/>�&/hD�Η hD�Z/� dZ d�ZE/ ϯϰ������������������ ϱϰϯ͕ϭϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϰ͕ϭϰ�������������������
Ϯϱϲϰϰ ϵϭϬϭϲϬϲϬϬϳϬ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/��KhZD�z�hZ s�>>���Ζ�K^d� �K �KhZD�z�hZ Ϯϳ������������������ ϱϰϯ͕Ϭϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϯ͕ϱϲ�������������������

Ϯϱϲϰϱ ϴϬϬϴϵϭϱϬϯϳϭ
��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK��͘^͘/͘��KE^/'>/K�WZKs/E�/�>���/�
�K>K'E�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϳ������������������ ϱϰϮ͕ϴϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϯ͕ϯϰ�������������������

Ϯϱϲϰϲ ϵϲϬϯϭϲϭϬϳϴϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�E'�>/E�Η ��>��Z/� �^ &h^��>�K ϰϯ������������������ ϱϰϮ͕ϳϭ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϳ͕Ϯϭ�������������������

Ϯϱϲϰϳ ϬϭϬϮϯϱϱϬϰϴϰ �^^K�/��/KE��>����^���/�^͘�ZKDK>K�E�dhZ����s/d��K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϭϵ������������������ ϱϰϮ͕ϯϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϬ͕ϴϵ�������������������

Ϯϱϲϰϴ ϵϱϬϰϯϮϱϬϲϱϯ
�^^K�/��/KE��E��͘>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�E��͘>��
ss͘&͘^��^�>�ZEK

��DW�E/� ^� ^�>�ZEK Ϯϵ������������������ ϱϰϮ͕ϯϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϱ͕ϴϯ�������������������

Ϯϱϲϰϵ ϵϭϬϳϲϴϱϬϭϭϯ Η^�s��s�ZE�����Η >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϭϬ������������������ ϱϰϮ͕ϭϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϳ͕ϭϰ�������������������
ϮϱϲϱϬ ϬϮϬϱϭϲϲϬϭϲϭ />�^�D��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘> >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯϰ������������������ ϱϰϮ͕Ϭϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϯ͕Ϭϯ�������������������

Ϯϱϲϱϭ ϴϮϬϬϯϮϭϬϭϳϰ ��EdZK��/�^�Zs/�/�W�Z��E�/�E/���^���/�Z/WK^K�D�''/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��^dZ����dK ϰϰ������������������ ϱϰϭ͕ϴϮ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϳ͕ϴϮ�������������������

ϮϱϲϱϮ ϴϬϬϭϱϵϲϬϮϭϲ ��hd^�,�Z�</E��Z'�Zd�Es�Z�/E��Z�E�K>> �K>��EK �� �ZKE�K>K�͘�Z�E�K>>͘ ϭϱ������������������ ϱϰϭ͕ϴϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϰ͕ϯϮ�������������������
Ϯϱϲϱϯ ϵϬϬϰϮϮϬϬϰϭϭ �hZ��W�>>/�d/s��Η>���/dd���>>�Η�KE>h^ D�Z�,� Wh &K^^KD�ZKE� ϭϳ������������������ ϱϰϭ͕ϴϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϳ͕ϯϬ�������������������
Ϯϱϲϱϰ ϬϮϱϭϯϭϬϬϮϯϲ �^D�ϵϰ�Ͳ��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK sZ DKEd�&KZd���Ζ�>WKE� Ϯϲ������������������ ϱϰϭ͕ϳϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϬ͕ϳϲ�������������������
Ϯϱϲϱϱ ϵϰϬϲϯϵϮϬϬϯϬ '�KWZK'Z�^^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϭ������������������ ϱϰϭ͕ϳϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϴ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϱϲϱϲ ϵϮϬϳϯϵϬϬϴϬϮ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/�D�>�d/�W^/�,/�dZ/�/�ΗW�E�KZ�Η ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯϯ������������������ ϱϰϭ͕ϳϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϲ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϱϲϱϳ ϵϮϬϮϯϱϯϬϰϮϴ hE��hKZ�͘͘͘D/>>���hKZ/�KE>h^ D�Z�,� �E K^dZ��s�d�Z� Ϯϯ������������������ ϱϰϭ͕ϲϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϲ͕ϭϵ�������������������
Ϯϱϲϱϴ ϵϮϬϭϭϲϲϬϮϭϭ </Z�,�E�,KZ�Dh�,>t�>� �K>��EK �� ^�>s����/�DK>/E/�͘Dh�,>t�>�͘ϮϬ������������������ ϱϰϭ͕ϲϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϲϳ�������������������

Ϯϱϲϱϵ ϬϯϵϴϮϱϰϬϮϯϯ
�^^K�/��/KE��^W�Z�E�����s/d��W�Z��&Z/������Z�^/>��;^W�͘s/͘Ϳ�
KE>h^

s�E�dK sZ ZKE�K��>>Ζ��/'� Ϯϴ������������������ ϱϰϭ͕ϱϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϯ͕ϱϴ�������������������

ϮϱϲϲϬ ϵϬϬϭϳϲϮϬϬϲϰ
�sh>^^ͲKE>h^��^^K�/��/KE��W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK�E�>>��hE/d�Ζ�
>K��>/���/�^�Zs/�/�^K�/KͲ^�E/d�Z/

W/�DKEd� �> Ks��� Ϯϭ������������������ ϱϰϭ͕ϱϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϯ͕Ϭϳ�������������������

Ϯϱϲϲϭ ϬϮϳϯϱϱϬϬϮϭϯ ^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d�D�Eh��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϴ������������������ ϱϰϭ͕ϰϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϰϴ�������������������
ϮϱϲϲϮ ϵϲϬϭϭϭϭϬϴϯϴ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�d�KZD/E��KE>h^ ^/�/>/� D� d�KZD/E� Ϯϵ������������������ ϱϰϭ͕ϰϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϰ͕ϵϳ�������������������
Ϯϱϲϲϯ ϵϰϭϱϴϲϱϬϯϲϵ hE/d�Ζ�&KE���/KE��',�E��/Ed�ZE�d/KE�> �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϯϳ������������������ ϱϰϭ͕ϰϰ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϲ͕ϵϰ�������������������
Ϯϱϲϲϰ ϵϬϬϬϯϰϬϬϭϲϲ �s/^�Ͳ�^��͘��KDhE�>���/�s�ZdKs� >KD��Z�/� �' s�ZdKs� ϯϳ������������������ ϱϰϭ͕ϯϲ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϲ͕ϴϲ�������������������
Ϯϱϲϲϱ ϬϭϴϭϬϬϱϬϵϵϱ />���ZZK��KE��^K�͘�KKW͘�^K�/�>� >/'hZ/� '� �h^�>>� ϭϴ������������������ ϱϰϭ͕ϯϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϯϰ�������������������
Ϯϱϲϲϲ ϵϬϬϰϰϵϴϬϱϵϴ �^^K�/��/KE���D/�/���>�>/�ZK��/�>/Kd����>h/'/�Z�h^ >��/K >d D/EdhZEK ϮϮ������������������ ϱϰϭ͕ϯϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϰ͕ϯϰ�������������������
Ϯϱϲϲϳ ϬϮϴϯϮϰϮϬϭϮϱ W͘�͘�>KD��Z�/��^K��KZ^K�KE>h^ >KD��Z�/� s� 'KZ>��D�''/KZ� ϭϰ������������������ ϱϰϭ͕ϯϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϮ͕ϯϮ�������������������

ϳϵϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϲϲϴ ϬϭϬϴϱϬϱϬϮϮϱ �KKW�Z�d/s��'/Z�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϯϭ������������������ ϱϰϭ͕Ϯϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϳ͕ϳϰ�������������������

Ϯϱϲϲϵ ϵϮϬϯϲϲϴϬϯϰϯ �͘s͘/͘^͘^��/KE���KDhE�>���/��K>KZEK �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>KZEK Ϯϳ������������������ ϱϰϭ͕ϮϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϭ͕ϳϮ�������������������
ϮϱϲϳϬ ϵϮϱϭϯϮϱϬϬϭϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KE��>dZ/�K��,/ W/�DKEd� dK s�>W�Z'� ϭϴ������������������ ϱϰϭ͕ϭϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϭϴ�������������������
Ϯϱϲϳϭ ϵϭϬϴϭϲϰϬϱϵϬ &KE���/KE��D�Z��>>K���/ >��/K >d ^�E�&�>/����/Z��K Ϯϯ������������������ ϱϰϭ͕Ϭϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϱ͕ϱϲ�������������������
ϮϱϲϳϮ ϵϯϬϯϮϲϮϬϭϱϬ �D/�/���>>��Z͘^͘��^�E�D�Z�K >KD��Z�/� D/ D�Z��>>K��KE���^KE� Ϯϲ������������������ ϱϰϭ͕Ϭϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϬ͕Ϭϭ�������������������

Ϯϱϲϳϯ ϵϭϬϮϬϱϱϬϮϯϭ
�^^K�/��/KE��W��Z��KZ&�K�D�EdKs�E/���^d�'E�ZK�Ͳ�D�E�Ζ�
K͘E͘>͘h͘^͘

s�E�dK sZ ��^d�'E�ZK ϰϳ������������������ ϱϰϬ͕ϵϭ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϭϭ͕ϰϭ�������������������

Ϯϱϲϳϰ ϵϳϰϮϬϱϰϬϱϴϭ &��/K^Ͳ&���Z��͘/d�>/�E��K^d�KWKZK^/ͲZ�'/KE��>��/K >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϱϰϬ͕ϳϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϬ͕Ϯϵ�������������������

Ϯϱϲϳϱ ϵϬϬϭϯϲϲϬϱϯϲ
��EdZK�^dh�/�W�Z�>��Z/��Z�����>Ζ��h���/KE��W^/�K^KD�d/���
<KZ�

dK^��E� 'Z &K>>KE/�� Ϯϲ������������������ ϱϰϬ͕ϳϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϵ͕ϳϰ�������������������

Ϯϱϲϳϲ ϵϭϬϯϬϰϲϬϳϰϰ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��KE&Z�d�ZE/d���/�
D/^�Z/�KZ�/���/��Z/E�/^/

Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ Ϯϰ������������������ ϱϰϬ͕ϳϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϲ͕ϳϯ�������������������

Ϯϱϲϳϳ ϭϯϯϱϲϱϭϬϭϱϵ �D�/�Ed����Yh� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ������������������ ϱϰϬ͕ϳϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϳ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϱϲϳϴ ϬϲϭϮϳϰϳϬϲϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�Yh��Z/&K'>/K ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϵ������������������ ϱϰϬ͕ϱϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϵ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϱϲϳϵ ϵϴϭϱϯϵϱϬϭϳϵ E�^^hEK�͍�hEΖ/^K>� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϲ������������������ ϱϰϬ͕ϱϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϰ͕ϱϭ�������������������
ϮϱϲϴϬ ϵϬϬϬϲϭϲϬϰϬϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�Ͳ�'ZhWWK��͘�D���K>/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϰϰ������������������ ϱϰϬ͕ϱϬ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϱϬ�������������������

Ϯϱϲϴϭ ϵϳϰϴϱϴϬϬϱϴϭ
�^^�E��͘>��s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'͘�sK>KEd͘��WZKd��/s/>��
Η�/s/EK��DKZ��Η

>��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϱϰϬ͕ϯϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϱ͕ϯϰ�������������������

ϮϱϲϴϮ ϴϬϬϱϭϵϰϬϭϳϭ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��s/>>��>�E�/��h��>>�E/ >KD��Z�/� �^ W�^^/Z�EK Ϯϱ������������������ ϱϰϬ͕ϮϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϳ͕ϳϬ�������������������

Ϯϱϲϴϯ ϵϬϬϯϯϲϳϬϭϮϳ �D/�/���>���DW�ddK >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ϯϲ������������������ ϱϰϬ͕Ϭϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϵ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϱϲϴϰ ϵϯϬϮϬϬϮϬϰϮϭ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��dZ���d�Ζ�Ͳ�hE/dZ��Ͳ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϰ������������������ ϱϰϬ͕ϬϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϭ͕ϬϮ�������������������
Ϯϱϲϴϱ ϵϭϭϯϰϴϬϬϯϱϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>��,/�Z/�/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϮϮ������������������ ϱϰϬ͕ϬϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϯ͕ϬϬ�������������������
Ϯϱϲϴϲ ϬϮϱϲϬϮϬϬϵϮϭ �^^K�/��/KE��^�Z���Z/��Z���/E�KE�K>K'/� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϭ������������������ ϱϯϵ͕ϵϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϰϱ�������������������
Ϯϱϲϴϳ ϵϱϬϬϰϲϲϬϭϯϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ >KD��Z�/� �K �KDK ϯϬ������������������ ϱϯϵ͕ϴϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϰ͕ϴϮ�������������������
Ϯϱϲϴϴ ϵϰϬϱϮϰϯϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Η��EdZ�/>^K'EKΗ >��/K ZD W�>KD��Z��^��/E� ϰϲ������������������ ϱϯϵ͕ϳϬ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϴ͕ϳϬ�������������������
Ϯϱϲϴϵ ϬϬϴϴϱϯϲϬϮϱϱ �ZK����>h�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK �> ��>>hEK Ϯϰ������������������ ϱϯϵ͕ϱϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϱ͕ϱϱ�������������������
ϮϱϲϵϬ ϵϮϬϲϭϲϲϬϵϮϭ KW�Z��Z���E�/KE��^K�/�>���^^/^d�E�����Z��Z�d/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϳ������������������ ϱϯϵ͕ϰϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϰ͕ϵϳ�������������������
Ϯϱϲϵϭ ϵϬϬϭϵϱϴϬϯϬϴ >/��ZD�Ed���^^K�/��/KE���h>dhZ�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�>D�EKs� ϭϯ������������������ ϱϯϵ͕ϯϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϴϱ�������������������
ϮϱϲϵϮ ϬϭϭϬϲϳϰϬϯϭϳ &�Ed�^d/��D�Ed���^^K�͘��/�WZKDK�͘�^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ^d�Z�E��EK Ϯϭ������������������ ϱϯϵ͕ϭϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϬ͕ϲϭ�������������������
Ϯϱϲϵϯ ϵϮϬϬϮϴϵϬϭϳϯ �s/^�ϲϴ�>�sKE��s�>�dZKDW/� >KD��Z�/� �^ W������ ϯϴ������������������ ϱϯϴ͕ϳϱ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϱ͕ϳϱ�������������������
Ϯϱϲϵϰ ϵϭϬϯϭϮϮϬϰϲϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/����>>��^�/D/'>/� dK^��E� >h ��D�/KZ� ϰϭ������������������ ϱϯϴ͕ϳϰ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϬ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϱϲϵϱ ϵϭϬϭϴϭϴϬϳϬϮ �KZWK�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>� DK>/^� �� ��DWKD�Z/EK ϰϱ������������������ ϱϯϴ͕ϲϳ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϲ͕ϭϳ�������������������
Ϯϱϲϵϲ ϴϰϬϬϲϰϵϬϯϲϱ �/Z�K>K�WK>/^WKZd/s���K��/K&/>��^�^^K>�^� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϰϮ������������������ ϱϯϴ͕ϱϱ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϭ͕ϱϱ�������������������
Ϯϱϲϵϳ ϵϭϮϰϭϯϭϬϯϳϯ �^^K�/��/KE��s�'ϲϭ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�E�^K ϯϯ������������������ ϱϯϴ͕ϰϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϳ͕ϵϳ�������������������
Ϯϱϲϵϴ ϵϬϬϱϰϱϵϬϰϰϰ �^^K�/��/KE��Η/>�^K'EKΗ D�Z�,� &D W���^K ϮϮ������������������ ϱϯϴ͕ϰϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϰϮ�������������������
Ϯϱϲϵϵ ϵϭϮϵϭϬϯϬϯϳϲ �^^K�͘�W�Z�>��D��/�/E����EdZ�d��^h>>��W�Z^KE� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϯ������������������ ϱϯϴ͕ϰϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϳ͕ϵϮ�������������������
ϮϱϳϬϬ ϴϬϬϭϭϵϵϬϰϯϭ �s/^��KDhE�>��^��/KE��dZ�/� D�Z�,� D� dZ�/� ϯϭ������������������ ϱϯϴ͕ϰϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϰ͕ϵϭ�������������������

ϳϵϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϱϳϬϭ ϵϮϬϭϰϲϲϬϯϰϭ 'ZhWWK��KZ�>��Ζ�sK�/��/�W�ZD��Ζ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϮϬ������������������ ϱϯϴ͕ϯϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϯϰ�������������������
ϮϱϳϬϮ ϵϬϬϭϲϭϲϬϲϳϰ />�s�^K��/�W�E�KZ��KE>h^ ��Zh��K d� ^/>s/ ϮϮ������������������ ϱϯϴ͕ϯϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϯϭ�������������������
ϮϱϳϬϯ ϵϰϭϭϳϳϲϬϱϰϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Zh''�ZK�ZK^^/�KE>h^ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϲ������������������ ϱϯϴ͕Ϯϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϮ͕Ϯϳ�������������������

ϮϱϳϬϰ ϵϲϬϲϭϭϵϬϳϲϯ �^^K�/��/KE��DKs/D�EdK�W�Z�>Ζ/E&�E�/��^�����/�WKd�E��͘ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϰ������������������ ϱϯϴ͕ϭϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϵ͕ϭϳ�������������������

ϮϱϳϬϱ ϵϮϬϰϵϭϰϬϱϭϳ �,/D/���s�Z����/KE�d dK^��E� �Z �Z���K ϵ�������������������� ϱϯϴ͕Ϭϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϭ͕ϱϱ�������������������
ϮϱϳϬϲ ϬϯϮϬϯϰϳϬϵϲϮ &h>>�DKEdz�^K�͘�KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵ������������������ ϱϯϴ͕Ϭϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϲ͕ϱϱ�������������������
ϮϱϳϬϳ ϵϬϬϬϬϯϬϬϮϭϭ &Z�/��/d�>h��D/>>�E� �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϯϳ������������������ ϱϯϳ͕ϵϵ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϯ͕ϰϵ�������������������
ϮϱϳϬϴ ϵϯϬϰϮϮϲϬϵϭϰ �͘s͘K͘�EhKZK��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ^�Z��'E� Eh EhKZK ϯϭ������������������ ϱϯϳ͕ϲϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϰ͕ϭϵ�������������������
ϮϱϳϬϵ ϴϭϬϬϬϱϭϬϮϮϮ ^�hK>��D�d�ZE���/�^dZ/'EK dZ�EdK dE ^dZ/'EK Ϯϳ������������������ ϱϯϳ͕ϲϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϴ͕ϭϲ�������������������
ϮϱϳϭϬ ϵϬϭϬϮϲϰϬϯϮϰ �^^K�/��/KE��>���^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲ�������������������� ϱϯϳ͕ϰϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰϲ͕ϰϴ�������������������
Ϯϱϳϭϭ ϵϯϭϯϲϬϲϬϮϯϴ �^^K�/��/KE��KZ�,�^dZ��'/Ks�E/>��s�ZKE�^� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϲ������������������ ϱϯϳ͕ϰϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϭ͕ϰϲ�������������������
ϮϱϳϭϮ ϴϭϬϭϴϰϱϬϵϯϮ ^K�/�d�Ζ�&/>�ZDKE/���s�>�Z/�EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE W/E��EK��>�d�'>/�D�EdK ϯϴ������������������ ϱϯϳ͕ϰϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϰ͕ϰϰ�������������������

Ϯϱϳϭϯ ϵϯϬϲϮϮϵϬϲϭϵ
�^^K�͘�KE�dKZ/��/�D/�K>>K�K^^�K����/���>>h>��^d�D/E�>/�
�DKWK/�d/�,��Η&Z�E��^���>KD��Z�/Η�Z�'/KE����DW�E/��
KE>h^

��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϵ������������������ ϱϯϳ͕ϯϰ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϬ͕ϴϰ�������������������

Ϯϱϳϭϰ ϬϬϲϬϴϳϳϬϭϮϵ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>��Η'/h�/dd����'/h^�WW��>�s�Η >KD��Z�/� s� dZ�s��KE�ͲDKE�d� Ϯϱ������������������ ϱϯϳ͕ϯϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϰ͕ϴϮ�������������������
Ϯϱϳϭϱ ϵϬϬϬϰϲϮϬϬϳϳ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/��,�d/>>KE s�>>���Ζ�K^d� �K �,�d/>>KE Ϯϳ������������������ ϱϯϳ͕ϯϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϳ͕ϴϮ�������������������
Ϯϱϳϭϲ ϵϰϭϭϭϭϬϬϮϭϯ D��EE�Z'�^�E's�Z�/E�<�>d�ZE �K>��EK �� ��>��ZK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘<�>d�ZE��ϯϰ������������������ ϱϯϳ͕Ϯϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϴ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϱϳϭϳ ϵϬϬϰϯϭϴϬϱϲϮ �^^K�/��/KE���͘�͘�/^�,/���/���^dZK�KE>h^ >��/K sd /^�,/���/���^dZK ϯϵ������������������ ϱϯϳ͕ϭϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϱ͕ϲϯ�������������������
Ϯϱϳϭϴ ϵϳϱϯϴϳϲϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��^h���Yh�/�,�E�/��WW�d/�/d�>/�E/ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϲ������������������ ϱϯϳ͕Ϭϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϲ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϱϳϭϵ ϬϰϴϮϵϴϯϭϬϬϵ �/s/d���>>��^K�͘��KKW͘�/Ed͘���^K�/�>����Z͘>͘ >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϮϬ������������������ ϱϯϲ͕ϵϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϲ͕ϵϳ�������������������
ϮϱϳϮϬ ϵϳϰϴϭϵϵϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��'/�D��>>/d�>z >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬ������������������ ϱϯϲ͕ϵϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϭ͕ϵϱ�������������������
ϮϱϳϮϭ ϬϭϵϵϯϬϳϬϯϬϳ ��E���Dh^/��>��WZ/D�s�Z� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Z/s/'E�EK Ϯϳ������������������ ϱϯϲ͕ϴϴ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϳ͕ϯϴ�������������������

ϮϱϳϮϮ ϴϬϬϭϭϭϵϬϮϮϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�Z�E�K dZ�EdK dE s����EK ϯϰ������������������ ϱϯϲ͕ϴϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϳ͕ϴϰ�������������������

ϮϱϳϮϯ ϵϬϬϮϭϬϭϬϱϭϴ �^^K�/��/KE��&�^,/D�E��KE>h^ dK^��E� �Z DKEd�s�Z�,/ ϭϯ������������������ ϱϯϲ͕ϴϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϲ͕ϯϯ�������������������

ϮϱϳϮϰ ϵϭϭϬϱϭϵϬϯϱϴ
�^^K�/��/KE���KZK���>>ΖhE/s�Z^/d�Ζ��/�DK��E����Z�''/K�
�D/>/�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϴ������������������ ϱϯϲ͕ϳϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϯ͕ϳϰ�������������������

ϮϱϳϮϱ ϵϭϭϮϵϯϵϬϭϱϴ >��&�E/���KE>h^ >KD��Z�/� D� >/D�/�d� ϭϵ������������������ ϱϯϲ͕ϳϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϱ͕ϮϬ�������������������
ϮϱϳϮϲ ϵϱϭϮϴϴϲϬϲϱϳ &�W��/��KE>h^ ��DW�E/� ^� D�Z��dK�^�E�^�s�Z/EK ϮϬ������������������ ϱϯϲ͕ϱϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϲ͕ϱϴ�������������������
ϮϱϳϮϳ ϵϱϬϯϱϵϭϬϭϬϴ �KD/d�dK�Z�'/KE�>���͘s͘�͘>͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϯ������������������ ϱϯϲ͕ϱϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϲ͕Ϭϳ�������������������
ϮϱϳϮϴ ϬϯϳϮϳϯϲϬϭϲϬ �KKW�Z���/KE��&�D/'>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ZKD�EK��/�>KD��Z�/� Ϯϲ������������������ ϱϯϲ͕ϱϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϱ͕ϱϭ�������������������
ϮϱϳϮϵ ϵϮϭϱϰϳϵϬϵϮϰ �^^K�/��/KE��WZK�/s��h'h^dh^��^^�D/E/ ^�Z��'E� �� �^^�D/E/ ϰϭ������������������ ϱϯϲ͕ϱϬ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϴ͕ϬϬ�������������������
ϮϱϳϯϬ ϵϰϬϲϲϭϲϬϬϭϰ dhZE/E'�WK/Ed W/�DKEd� dK s/EKsK Ϯϱ������������������ ϱϯϲ͕Ϯϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϯ͕ϳϰ�������������������

Ϯϱϳϯϭ ϬϬϳϳϭϰϰϬϮϭϭ ^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d�d�'�^Ͳ�Dh�dd�Z�Ͳ�'�EK^^�E^�,�&d �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯϯ������������������ ϱϯϲ͕ϭϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϱ͕ϲϵ�������������������

ϮϱϳϯϮ ϵϳϯϱϮϵϭϬϱϴϴ E�Z�K�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>� >��/K ZD �Z��� ϰϯ������������������ ϱϯϲ͕ϭϱ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϬ͕ϲϱ�������������������

ϳϵϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϳϯϯ ϵϰϬϯϬϱϯϬϬϮϵ �^^K�/��/KE��s�Z��>>�^��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/>���E�ZK W/�DKEd� s� s�Z��>>/ Ϯϱ������������������ ϱϯϲ͕ϭϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϯ͕ϲϰ�������������������

Ϯϱϳϯϰ ϬϭϱϱϮϳϱϬϭϯϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/E���DD/EK�^͘�͘�͘Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϭϭ������������������ ϱϯϲ͕ϭϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϮ͕ϲϯ�������������������
Ϯϱϳϯϱ ϵϳϲϯϮϭϴϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��^<z�ϮϬϭϬ >��/K ZD E�ddhEK ϮϬ������������������ ϱϯϲ͕ϭϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϲ͕ϭϭ�������������������
Ϯϱϳϯϲ ϵϲϬϮϴϳϲϬϱϴϯ DKs/D�EdK�/Ed�ZE��/KE�>����>>��Z/�KE�/>/��/KE� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϮ������������������ ϱϯϲ͕Ϭϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϵ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϱϳϯϳ ϵϯϱϯϱϰϬϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���KDW�'E/��/EͲ�dd�^� >KD��Z�/� D/ s�E��'K ϭϰ������������������ ϱϯϱ͕ϵϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϲ͕ϵϰ�������������������
Ϯϱϳϯϴ ϵϯϬϱϴϯϴϬϴϭϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���^d�>>K�>/��ZK ^/�/>/� dW ��^d�>>�DD�Z����>�'K>&KϮϱ������������������ ϱϯϱ͕ϳϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϯ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϱϳϯϵ ϵϬϬϮϱϳϯϬϵϮϭ �^^K�/��/KE��Z�DK��Z�E�� ^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ ϮϮ������������������ ϱϯϱ͕ϳϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϳϰ�������������������
ϮϱϳϰϬ ϬϮϯϲϲϴϵϬϴϰϮ s/>>����'>/��E'�>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' &�s�Z� ϮϬ������������������ ϱϯϱ͕ϳϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϱ͕ϳϯ�������������������
Ϯϱϳϰϭ ϵϯϬϬϵϰϰϬϮϳϳ />�'/ZKdKE�K s�E�dK s� Dh^/>���/�W/�s� ϭϰ������������������ ϱϯϱ͕ϳϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϲ͕ϳϬ�������������������
ϮϱϳϰϮ ϬϭϲϰϱϴϲϬϯϰϱ �Z/^d/E��^K�͘��KKW͘s����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� Ϯϭ������������������ ϱϯϱ͕ϲϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϳ͕ϭϮ�������������������
Ϯϱϳϰϯ ϵϮϬϮϬϰϱϬϲϲϭ �s/^��KDhE�>���/�^h>DKE� ��Zh��K �Y ^h>DKE� ϯϰ������������������ ϱϯϱ͕ϲϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϲ͕ϲϭ�������������������
Ϯϱϳϰϰ ϴϬϬϭϭϬϵϬϮϮϰ ^�hK>��D�d�ZE���/���DWK��EEK dZ�EdK dE ��DWK��EEK ϯϳ������������������ ϱϯϱ͕ϱϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϭ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϱϳϰϱ ϵϭϬϬϱϬϴϬϭϬϱ �KZWK���E�/^d/�K��/dd�Ζ��/�Z�W�>>K >/'hZ/� '� Z�W�>>K ϯϬ������������������ ϱϯϱ͕ϱϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϬ͕ϱϭ�������������������
Ϯϱϳϰϲ ϬϮϳϴϮϬϭϬϮϳϮ Z/K�d�Z�Ζ���/�W�E^/�Z/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� s�E��/� Ϯϭ������������������ ϱϯϱ͕ϯϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϲ͕ϴϬ�������������������

Ϯϱϳϰϳ ϵϯϬϬϮϵϳϬϰϲϬ
�^^K�/��/KE��^K�/K�Ͳ��h>dhZ�>����D/^^/KE�Z/��Ͳ�^�E�'/Ks�EE/�
Ͳ��/��/DK

dK^��E� >h �KZ'K���DK���EK ϰϴ������������������ ϱϯϱ͕ϭϲ������������������� ϳϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϳ͕ϭϲ�������������������

Ϯϱϳϰϴ ϵϳϮϯϴϯϭϬϴϮϭ �'��K�W�>�ZDK��͘s͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϴ������������������ ϱϯϱ͕Ϭϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϮ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϱϳϰϵ ϵϳϳϰϬϯϬϬϬϭϯ �ZK����d/���KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϴ������������������ ϱϯϱ͕Ϭϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϳ͕Ϭϭ�������������������

ϮϱϳϱϬ ϬϱϬϮϮϭϯϬϴϳϱ
EhKs���͘�͘W͘�͘^͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�Ͳ�
K͘E͘>͘h͘^͘

^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϵ������������������ ϱϯϰ͕ϵϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϯ͕ϰϭ�������������������

Ϯϱϳϱϭ ϵϳϯϮϳϲϴϬϱϴϵ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/��ZKD��^h���KZ',�^/�E� >��/K ZD ZKD� Ϯϯ������������������ ϱϯϰ͕ϰϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϵϰ�������������������
ϮϱϳϱϮ ϵϯϬϲϵϬϱϬϯϴϴ ��EdZK��/�WZKDK�/KE��^K�/�>����Yh��KddK �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϰ������������������ ϱϯϰ͕ϯϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϬ͕ϯϴ�������������������
Ϯϱϳϱϯ ϵϯϬϭϲϵϳϬϳϲϭ �^^K�/��/KE�ΗsK>KEd�Z/���>�sh>dhZ�Η ��^/>/��d� W� Z�WK>>� ϰϰ������������������ ϱϯϰ͕ϮϬ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϲϬϬ͕ϮϬ�������������������
Ϯϱϳϱϰ ϵϮϬϮϲϯϭϬϴϴϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η/>�'/Z�^K>�Η�KE>h^ ^/�/>/� Z' DK�/�� ϲϬ������������������ ϱϯϰ͕ϭϰ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϲϮϰ͕ϭϰ�������������������
Ϯϱϳϱϱ ϵϱϬϮϱϳϳϬϭϴϭ ��Z/����z��KZ��KE�KE>h^ >KD��Z�/� Ws ��^�d/^D� ϯϬ������������������ ϱϯϯ͕ϵϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϴ͕ϵϳ�������������������
Ϯϱϳϱϲ ϵϬϬϭϮϰϲϬϰϯϯ �^^K�/��/KE��&�Eh>����'h�Z�/� D�Z�,� D� ��^d�>Z�/DKE�K ϭϳ������������������ ϱϯϯ͕ϳϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϵ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϱϳϱϳ ϬϬϵϮϲϳϴϬϯϱϰ
�͘^͘�d�ZDK>�E��/��/�EK��^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� �/��/�EK ϭϬ������������������ ϱϯϯ͕ϳϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϴ͕ϳϳ�������������������

Ϯϱϳϱϴ ϬϮϳϳϴϰϬϬϭϮϯ </E�^/^��KKW�Z�d/s��^K�/�>�͕�KE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϰ������������������ ϱϯϯ͕ϲϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϲϴ�������������������
Ϯϱϳϱϵ ϬϭϲϰϲϱϲϬϭϯϰ >��s/'E��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� �K dZ�D���K Ϯϱ������������������ ϱϯϯ͕ϱϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϭ͕Ϭϵ�������������������
ϮϱϳϲϬ ϬϭϯϳϰϴϮϬϮϵϲ ΗZ�D�dE�>Η s�E�dK ZK ^�E���>>/EK ϮϮ������������������ ϱϯϯ͕ϱϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϲ͕ϱϰ�������������������
Ϯϱϳϲϭ ϬϭϳϭϮϳϴϬϭϴϲ ^�E�D/�,�>���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� Ws D��� ϯϲ������������������ ϱϯϯ͕ϯϳ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϳ͕ϯϳ�������������������
ϮϱϳϲϮ ϵϰϬϮϭϴϰϬϳϭϴ �^^K�/��/KE���>d�ZE�d/s���Zd� Wh'>/� &' &K''/� ϭϰ������������������ ϱϯϯ͕ϯϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϯϭ�������������������
Ϯϱϳϲϯ ϵϰϬϬϰϰϬϬϭϴϯ �^^K�/��/KE���KE�>h/'/�D�E���� >KD��Z�/� Ws ��^^K>EKsK ϭϲ������������������ ϱϯϯ͕ϭϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϳ͕ϭϯ�������������������

Ϯϱϳϲϰ ϵϮϭϰϲϮϵϬϯϰϴ �^^K�/��/KE�����,K���;�KE^K>�dZ/��Ϳ�/d�>K�Ͳ�Zt�E��^� �D/>/��ZKD�'E� WZ dZ���^�>/ Ϯϴ������������������ ϱϯϯ͕ϭϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϱ͕ϭϭ�������������������

Ϯϱϳϲϱ ϬϮϭϲϮϱϳϬϮϮϲ /K�^�Z/sK��^^K�/��/KE���/^dhZ�/�E�hZK�K'E/d/s/�Ͳ���/E dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϮϮ������������������ ϱϯϯ͕Ϭϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϲ͕Ϭϵ�������������������

ϳϵϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϳϲϲ ϵϭϬϰϯϲϵϬϯϱϮ �d�>/�Z��/�Z/��Z���Dh^/��>������^WZ�^^/s��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϯ������������������ ϱϯϮ͕ϳϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϳ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϱϳϲϳ ϵϭϬϮϱϵϭϬϮϭϲ ^d��dDh^/<<�W�>>��D�Z�E �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϭϵ������������������ ϱϯϮ͕ϳϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϭ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϱϳϲϴ ϵϯϮϬϳϳϱϬϮϯϴ &KE���/KE��>��W/>�dd��KE>h^ s�E�dK sZ WKs�'>/�EK�s�ZKE�^� Ϯϰ������������������ ϱϯϮ͕ϳϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϳϬ�������������������
Ϯϱϳϲϵ ϵϳϱϱϳϭϯϬϭϱϲ >��Ϯ��/dd�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ������������������ ϱϯϮ͕ϲϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϬ͕ϲϰ�������������������
ϮϱϳϳϬ ϵϴϭϮϮϬϰϬϭϳϳ �KKZ�/E�D�EdK�&�D/'>/���&&/��d�Z/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϮϬ������������������ ϱϯϮ͕ϱϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϮ͕ϱϴ�������������������
Ϯϱϳϳϭ ϵϰϬϵϴϯϭϬϮϭϱ KW�Z�d/KE���ztKZ< �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϵ�������������������� ϱϯϮ͕ϯϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϱ͕ϴϴ�������������������
ϮϱϳϳϮ ϬϭϮϮϵϳϮϬϵϭϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��:�E�^ ^�Z��'E� Eh d/�E� Ϯϲ������������������ ϱϯϮ͕ϯϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϯϯ�������������������
Ϯϱϳϳϯ ϬϮϭϳϳϯϴϬϭϴϭ �ZK���^�E�&Z�E��^�K >KD��Z�/� Ws Z/s�E����EK�d�ZD� Ϯϯ������������������ ϱϯϮ͕Ϯϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϲ͕ϳϭ�������������������
Ϯϱϳϳϰ ϴϯϬϬϭϵϴϬϮϮϮ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��ΖW��Z���͘�,/E/Ζ�Ͳ�^�'EK dZ�EdK dE d�/K ϯϵ������������������ ϱϯϮ͕ϭϴ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϬ͕ϲϴ�������������������
Ϯϱϳϳϱ ϵϮϬϮϲϰϮϬϰϲϬ KZ�dKZ/K��KE��EZ/�K���E�^^/ dK^��E� >h >h��� ϯϮ������������������ ϱϯϮ͕ϭϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϬ͕ϭϯ�������������������
Ϯϱϳϳϲ ϵϭϱϰϳϳϭϬϭϱϭ �KE^͘&�D/>/�Z�����͘�D�>�K�ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ D�>�K ϭϵ������������������ ϱϯϮ͕ϭϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϬ͕ϲϬ�������������������
Ϯϱϳϳϳ ϵϳϮϲϬϰϮϬϱϴϵ �s/^��KDhE�>���E�>��Ͳ�D�E�/�E��Ͳ��Z���/�EK >��/K ZD ��E�>��DKEd�Z�EK Ϯϱ������������������ ϱϯϭ͕ϲϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϵ͕ϭϰ�������������������
Ϯϱϳϳϴ ϵϯϭϳϮϵϮϬϮϯϴ �^^K�/��/KE���E�dZ���/�E���KE>h^ s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� ϮϮ������������������ ϱϯϭ͕ϲϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϰ͕ϲϰ�������������������
Ϯϱϳϳϵ ϵϭϭϭϱϵϯϬϯϱϱ �^^K�/��/KE��W�Z^KE���/s�Z^�D�Ed����/>/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϱ������������������ ϱϯϭ͕ϱϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϵ͕Ϭϳ�������������������
ϮϱϳϴϬ ϵϭϬϮϵϲϱϬϭϵϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��d�Zd�>KdK >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϯ������������������ ϱϯϭ͕ϰϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϬ͕ϵϮ�������������������
Ϯϱϳϴϭ ϬϬϳϴϯϯϯϬϮϰϰ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/��Z����K s�E�dK s/ �Z����K Ϯϰ������������������ ϱϯϭ͕ϯϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϳ͕ϯϰ�������������������
ϮϱϳϴϮ ϵϰϬϰϲϬϵϬϱϴϴ ^WKZd��Zd�����h>dhZ� >��/K ZD d/sK>/ ϭϴ������������������ ϱϯϭ͕ϮϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϮϬ�������������������
Ϯϱϳϴϯ ϵϯϬϱϳϵϵϬϳϮϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/���d,�^�� Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϯ������������������ ϱϯϭ͕ϭϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϱ͕ϲϬ�������������������
Ϯϱϳϴϰ ϬϰϱϭϮϳϰϬϲϱϳ >Ζ�>d�ZE�d/s���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� ^�ZEK ϮϬ������������������ ϱϯϭ͕Ϭϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϭ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϱϳϴϱ ϵϯϬϰϱϮϴϬϯϴϬ �^^͘�E��͘>��/d�>/�E���d>�d/��/���d/�/��D/>/��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϰϮ������������������ ϱϯϭ͕Ϭϱ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϰ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϱϳϴϲ ϴϭϬϬϭϭϯϬϮϮϴ ^�hK>��D�d�ZE��^�hZ�>>� dZ�EdK dE ^�hZ�>>� ϯϰ������������������ ϱϯϬ͕ϵϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϭ͕ϵϴ�������������������

Ϯϱϳϴϳ ϵϬϬϰϲϲϮϬϬϮϴ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�^͘��,/�Z��KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� Ϯϱ������������������ ϱϯϬ͕ϵϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϰϰ�������������������

Ϯϱϳϴϴ ϵϭϬϭϰϳϴϬϯϴϬ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKΗWZKd��/KE���/s/>��dZ�WWKEd/�
�KD���,/KΗ

�D/>/��ZKD�'E� &� �KD���,/K Ϯϵ������������������ ϱϯϬ͕ϴϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϰ͕ϯϳ�������������������

Ϯϱϳϴϵ ϵϯϬϲϱϴϭϬϴϵϮ
&KE���/KE��Η��EdZK��/�>/�K��DD�h^�ͲDKE^͘s/E��E�K�
D/'>/KZ/^/Η

^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϮ������������������ ϱϯϬ͕ϳϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϴ͕ϳϳ�������������������

ϮϱϳϵϬ ϵϭϬϬϳϵϳϬϵϭϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^h�^�h^KZ'/h ^�Z��'E� �� ^�h>K Ϯϯ������������������ ϱϯϬ͕ϳϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϱ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϱϳϵϭ ϵϳϲϮϱϲϭϬϱϴϱ
^��>��Z/E/�/Ed�ZE�d/KE�>�D/'Z�d/KE�/E^d/dhd��Ͳ�^͘/͘D͘/͘�Ͳ�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϰϱ������������������ ϱϯϬ͕ϰϵ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϳ͕ϵϵ�������������������

ϮϱϳϵϮ ϵϳϲϱϴϴϭϬϬϭϭ ��Z�,/K���'>/�hKD/E/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭ������������������ ϱϯϬ͕ϰϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϵϬ�������������������
Ϯϱϳϵϯ ϬϬϲϬϴϬϱϬϭϰϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���dd/s�D�Ed� >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K Ϯϭ������������������ ϱϯϬ͕ϯϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϭ͕ϴϰ�������������������
Ϯϱϳϵϰ ϵϳϳϯϴϲϮϬϬϭϴ ΗWZK�D�,KZKΗ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲ������������������ ϱϯϬ͕ϯϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϯϰ�������������������
Ϯϱϳϵϱ ϵϲϬϯϯϰϵϬϳϵϲ �^^K�/��/KE��DZ��Ͳ�Dz�Z�^��Z�,��KE� ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� ϯϬ������������������ ϱϯϬ͕Ϯϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϱ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϱϳϵϲ ϬϲϴϳϰϵϮϭϬϬϳ 'ZhWWK��Zd��D�:K��>�d��dZK >��/K Z/ dKZZ/��>>��/E�^��/E� ϭϱ������������������ ϱϯϬ͕Ϯϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϮ͕ϳϭ�������������������
Ϯϱϳϵϳ ϵϲϮϯϳϵϱϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��KE�K>K'/����^^/^d�E�����Z/��Z�� >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϱϯϬ͕ϭϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϯ͕ϭϵ�������������������

Ϯϱϳϵϴ ϵϭϬϮϯϴϱϬϰϴϵ
Ζ�&KE���/KE��/���Z�͗��/&�^����/��/Z/dd/����h>dhZ����/�s�>KZ/�Ͳ�
KE>h^�Ζ

dK^��E� &/ &h����,/K ϭϲ������������������ ϱϯϬ͕ϭϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϭϱ�������������������

Ϯϱϳϵϵ ϵϯϬϰϰϱϯϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��/>^K'EK͊^�DWZ� ��DW�E/� E� ��^�>EhKsK��/�E�WK>/ Ϯϲ������������������ ϱϯϬ͕ϭϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϵ͕ϭϯ�������������������

ϳϵϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϱϴϬϬ ϵϭϬϭϬϯϰϬϬϭϱ />��KE&ZKEdK W/�DKEd� dK s�ZK>�E'K ϭϴ������������������ ϱϯϬ͕Ϭϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϳ͕Ϭϲ�������������������

ϮϱϴϬϭ ϵϭϬϬϰϰϵϬϭϲϰ
/>�WKZdKͲ'ZhWWK��/����K'>/�E���W�Z�/DD/'Z�d/�
�ydZ��KDhE/d�Z/

>KD��Z�/� �' WKEd��^�E�W/�dZK Ϯϰ������������������ ϱϯϬ͕Ϭϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϲ͕Ϭϱ�������������������

ϮϱϴϬϮ ϵϬϬϮϱϮϯϬϳϰϬ �^^K�/��/KE��KE>h^�DKE�/��/�>h�� Wh'>/� �Z �/^d�ZE/EK ϯϵ������������������ ϱϮϵ͕ϵϲ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϴ͕ϰϲ�������������������
ϮϱϴϬϯ ϵϭϬϭϲϳϬϬϮϯϴ �^^K�/��/KE����E�&/���'Z�'KZ/�E��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE�>>� ϴ�������������������� ϱϮϵ͕ϵϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϭ͕ϵϬ�������������������
ϮϱϴϬϰ ϵϮϬϳϬϱϴϬϯϵϭ />�W�^K���>>��&�Z&�>>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϲ������������������ ϱϮϵ͕ϴϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϴ͕ϴϴ�������������������
ϮϱϴϬϱ ϬϭϯϱϴϭϮϬϯϴϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�d/DKE/�Z��^K�͘�KKW͘���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� &� D�^K>� ϯϱ������������������ ϱϮϵ͕ϱϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϮ͕Ϭϰ�������������������
ϮϱϴϬϲ ϬϭϱϮϰϭϲϬϵϮϰ />�'���/�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�Η ^�Z��'E� �� ^�E�^W�Z�d� ϰϭ������������������ ϱϮϵ͕ϰϮ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϬ͕ϵϮ�������������������
ϮϱϴϬϳ ϵϬϬϭϵϴϭϬϭϯϱ sK>KEd�Z/���>�>�Z/K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K &/EK�DKZE�^�K ϯϮ������������������ ϱϮϵ͕ϯϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϳ͕ϯϭ�������������������
ϮϱϴϬϴ ϬϯϭϭϴϯϮϬϭϬϰ �͘s͘/͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KE͘�/d�>͘���>�^�E'h� >/'hZ/� '� Z�W�>>K Ϯϰ������������������ ϱϮϵ͕ϯϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϱ͕ϯϬ�������������������
ϮϱϴϬϵ ϬϲϰϭϯϵϱϬϬϭϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>h�/�E�>>���/dd�Ζ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯ������������������ ϱϮϵ͕Ϯϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϯ͕ϳϲ�������������������
ϮϱϴϭϬ ϵϭϬϳϯϵϳϬϯϯϲ K͘>͘�/͘W͘�KW�Z�Zd/�>�Z/E'���/�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯϱ������������������ ϱϮϵ͕Ϯϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϭ͕ϳϭ�������������������
Ϯϱϴϭϭ ϵϳϳϬϳϱϵϬϱϴϬ �>&�ͲKD�'���^^K�/��/KE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϱϮϵ͕Ϯϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϳ͕ϳϭ�������������������
ϮϱϴϭϮ ϬϯϭϯϴϱϮϬϯϲϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��D��/�E�K �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϳ������������������ ϱϮϵ͕ϭϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϲϱ�������������������
Ϯϱϴϭϯ ϵϳϲϯϬϴϴϬϭϱϳ &Z/�E�^�K&�^h��E�Ͳ��h>dhZ���E��/Es/ZKED�Ed�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϱϮϵ͕ϭϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϮ͕ϲϯ�������������������
Ϯϱϴϭϰ ϵϴϭϯϯϱϬϬϭϳϳ &KE���/KE���Z�^�/��^K>/��>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϮϬ������������������ ϱϮϴ͕ϵϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϵϲ�������������������
Ϯϱϴϭϱ ϵϱϬϵϮϴϴϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��^/>s�EK�^�>��/EK >KD��Z�/� �K �KDK ϭϯ������������������ ϱϮϴ͕ϴϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϴ͕ϯϴ�������������������

Ϯϱϴϭϲ ϵϰϬϱϯϲϲϬϬϯϰ
�͘W͘/͘^dKD�ͲEKs�Z�Ͳ�^^K�͘�W/�DKEd�^��/E�KEd/E�Ed/���
^dKD/���d/

W/�DKEd� EK '�Z��'E��EKs�Z�^� Ϯϳ������������������ ϱϮϴ͕ϳϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϵ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϱϴϭϳ ϵϳϲϴϱϬϵϬϬϭϳ �^^K�/��/KE���^^�Z��&�D/'>/�ͲKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲ������������������ ϱϮϴ͕ϳϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϮ͕ϳϬ�������������������
Ϯϱϴϭϴ ϴϬϬϬϱϮϵϬϮϰϰ KW�Z���/K�͘E���^�Z�͘^W͘>/�s/>>��^͘��Z>K s�E�dK s/ �K^d��/^^�Z� Ϯϲ������������������ ϱϮϴ͕ϱϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϳ͕ϱϴ�������������������
Ϯϱϴϭϵ ϴϮϬϬϮϲϯϬϯϳϮ Η&KE���/KE��W�Z�>Ζ/E&�E�/��^͘�D�Z/��'KZ�dd/Η��/�/DK>� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϭ������������������ ϱϮϴ͕ϱϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϱ͕Ϭϴ�������������������
ϮϱϴϮϬ ϬϮϭϳϵϬϳϬϬϮϬ �Yh/W��^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϭϭ������������������ ϱϮϴ͕ϱϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϱ͕Ϭϳ�������������������

ϮϱϴϮϭ ϵϬϬϲϮϮϯϬϯϮϮ �^^K�/��/KE��W�Z�/>�dZ�dd�D�EdK���>>���>�KK>�/W�E��E�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϱ������������������ ϱϮϴ͕ϱϭ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϭ͕Ϭϭ�������������������

ϮϱϴϮϮ ϭϬϲϮϵϮϴϬϬϭϲ Η'ZhWWK�Z/�Z��d/sK�^W/E�d�^���KE�'/Ks�EE/��KEd�Η W/�DKEd� dK ��^d�>>�DKEd� ϯϰ������������������ ϱϮϴ͕ϱϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϵ͕ϱϭ�������������������
ϮϱϴϮϯ ϵϯϭϳϴϭϰϬϳϮϰ ^�ZK�Ͳ�t/t� Wh'>/� �� ��Z/ ϭϵ������������������ ϱϮϴ͕ϱϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϳ͕ϬϬ�������������������

ϮϱϴϮϰ ϵϭϬϬϵϬϵϬϬϯϱ >Ζ�Z����^^K�/��/KE����^K^d�'EK���>>��W�Z^KE���/s�Z^��/>/ W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϯϯ������������������ ϱϮϴ͕ϰϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϳ͕ϵϬ�������������������

ϮϱϴϮϱ ϵϬϬϴϲϲϳϬϮϳϭ
W^/�,��ϮϬϬϬͲ�^^͘E��&�D/>/�Z/���sK>KEd�Z/�W�Z�>��^�>hd��
D�Ed�>�

s�E�dK s� �K>K ϯϱ������������������ ϱϮϴ͕ϯϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϬ͕ϴϰ�������������������

ϮϱϴϮϲ ϵϭϬϲϭϰϵϬϭϮϯ W�KW>��KE>h^ >KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K ϭϴ������������������ ϱϮϴ͕ϭϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϱ͕ϭϲ�������������������
ϮϱϴϮϳ ϵϯϮϲϯϲϲϬϳϮϳ WZK�Ͳ�E�dhZ����Z/��^^K�/��/KE��KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϵ������������������ ϱϮϴ͕ϭϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϲϯ�������������������

ϮϱϴϮϴ ϴϬϬϭϰϲϯϬϬϮϲ
DKs/D�EdK��h>dhZ�>���/�sK>KEd�Z/�dK�Ͳ�͘E͘W͘�KDhE/d�Ζ�
EhKs��W/�DKEd�^�

W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϯϭ������������������ ϱϮϳ͕ϴϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϰ͕ϯϬ�������������������

ϮϱϴϮϵ ϵϲϬϳϬϵϯϬϮϮϱ �^^K�/��/KE��>�>dZ�Zd� dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϰ������������������ ϱϮϳ͕ϲϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϯ͕ϲϮ�������������������
ϮϱϴϯϬ ϵϱϬϵϴϴϴϬϭϬϳ �^^K�/��/KE��>Ζ�Z�� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϱ������������������ ϱϮϳ͕ϱϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϬ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϱϴϯϭ ϵϳϮϴϳϱϴϬϭϱϵ ^�D�Z��E�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϵ������������������ ϱϮϳ͕ϱϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϲ͕Ϭϰ�������������������
ϮϱϴϯϮ ϵϮϬϬϭϮϲϬϳϲϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�ZKdKE�� ��^/>/��d� W� ZKdKE�� Ϯϴ������������������ ϱϮϳ͕ϱϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϵ͕ϱϯ�������������������

ϳϵϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϴϯϯ ϵϭϬϳϰϵϮϬϵϯϰ �D/�/��/���^���K>s�Z��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯϭ������������������ ϱϮϳ͕ϰϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϵϲ�������������������
Ϯϱϴϯϰ ϵϰϱϲϬϲϳϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϯϯ������������������ ϱϮϳ͕ϰϱ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϲ͕ϵϱ�������������������
Ϯϱϴϯϱ ϴϬϬϭϲϮϴϬϮϮϲ �^^K�/��/KE����EdZK��Ed/��ZK'� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϯ������������������ ϱϮϳ͕ϰϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϵϯ�������������������
Ϯϱϴϯϲ ϵϯϬϰϯϬϳϬϳϱϵ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>���hdZK&/�EKͲKE>h^ Wh'>/� >� �hdZK&/�EK ϰϭ������������������ ϱϮϳ͕ϯϱ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϴ͕ϴϱ�������������������
Ϯϱϴϯϳ ϵϭϬϭϱϴϳϬϯϭϯ �ZK���s�Z���'Z��/^��E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'Z��/^����Ζ/^KE�K ϯϯ������������������ ϱϮϳ͕Ϯϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϲ͕ϳϵ�������������������
Ϯϱϴϯϴ ϵϬϬϭϲϰϱϬϲϵϱ ^��/KE���KDhE�>���s/^��/�'�^^KW�>�E� ��Zh��K �, '�^^KW�>�E� ϯϯ������������������ ϱϮϳ͕Ϯϱ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϲ͕ϳϱ�������������������

Ϯϱϴϯϵ ϭϯϯϯϯϯϬϬϭϱϯ
hE/^KE�Ͳ��KE^KZ�/K��/��KKW�Z�d/s��^K�/�>/�Ͳ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

>KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� Ϯϭ������������������ ϱϮϳ͕Ϯϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϳϭ�������������������

ϮϱϴϰϬ ϵϬϬϴϴϮϱϬϯϮϬ hE͘�/͘^͘�Ͳ�hE/d�Ζ��/EK&/>��^K��KZ^K�E�hd/�K�Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ^�E�W/�Z��Ζ/^KE�K Ϯϱ������������������ ϱϮϳ͕ϭϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϰ͕ϲϬ�������������������

Ϯϱϴϰϭ ϵϬϬϭϱϬϴϬϴϳϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>�����
�D�/�Ed�>�

^/�/>/� �d ��&&�Z�E���dE�� Ϯϯ������������������ ϱϮϳ͕Ϭϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϭ͕ϱϭ�������������������

ϮϱϴϰϮ ϬϭϴϵϭϵϴϬϵϵϱ >��d�E���^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϵ�������������������� ϱϮϲ͕ϴϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϬ͕ϯϴ�������������������

Ϯϱϴϰϯ ϵϯϭϮϮϱϮϬϮϯϳ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/K^�E/d�Z/K�Η�/>�^�D�Z/d�EK�Η s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϵ������������������ ϱϮϲ͕ϳϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϬ͕Ϯϵ�������������������

Ϯϱϴϰϰ ϵϮϭϭϱϵϲϬϯϰϯ /�D�E�K>/E/^d/��/�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϲ������������������ ϱϮϲ͕ϳϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϬ͕ϳϲ�������������������

Ϯϱϴϰϱ ϵϮϬϬϱϭϰϬϰϰϰ Wh��>/����^^/^d�E����^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ZK������hZZ� D�Z�,� �W DKEd�>dK���>>��D�Z�,� Ϯϳ������������������ ϱϮϲ͕ϲϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϳ͕ϭϵ�������������������

Ϯϱϴϰϲ ϵϰϮϮϰϳϴϬϰϴϵ �͘Z͘�͘�͘�͘�͘�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϮ������������������ ϱϮϲ͕ϲϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϰ͕ϲϲ�������������������
Ϯϱϴϰϳ ϵϮϬϯϮϳϰϬϲϬϰ �^^K�/��/KE��Η��DD/E/�DK�/E^/�D�Η >��/K &Z &�Z�Ed/EK Ϯϳ������������������ ϱϮϲ͕ϲϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϳ͕ϭϱ�������������������
Ϯϱϴϰϴ ϵϲϬϴϰϳϱϬϬϰϵ ^D/>��&KZ�zKh W/�DKEd� �E ��^d�>>�ddK�^dhZ� ϭϭ������������������ ϱϮϲ͕ϰϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϮ͕ϵϭ�������������������

Ϯϱϴϰϵ ϵϭϬϮϯϮϯϬϮϰϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>����Z��/E/�Z/�Ͳ�Eh�>�K�sK>KEd�Z/��/�
WZKd��/KE���/s/>��Ͳ�^���D�ZK^d/��

s�E�dK s/ D�ZK^d/�� ϮϮ������������������ ϱϮϲ͕ϯϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϵ͕ϯϲ�������������������

ϮϱϴϱϬ ϵϱϬϭϮϳϳϬϲϭϲ 'ZhWWK��/dd�Ζ�Z/E�^�/d� ��DW�E/� �� ^�^^���hZhE�� ϯϮ������������������ ϱϮϲ͕ϯϬ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϰ͕ϯϬ�������������������
Ϯϱϴϱϭ ϵϭϬϭϯϲϱϬϭϯϵ �^^K�/��/KE��DKE�KdKE�K�EK/sK/>KZK�KE>h^ >KD��Z�/� �K �Z�� ϮϬ������������������ ϱϮϲ͕Ϯϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϲ͕Ϯϰ�������������������
ϮϱϴϱϮ ϴϭϬϬϵϴϬϬϮϭϬ W�d�ZͲ,�^W/E'�ZͲDh^/<<�W�>>� �K>��EK �� s�>>���/���^/�^�͘'^/�^͘ ϯϬ������������������ ϱϮϲ͕ϭϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϭϲ�������������������
Ϯϱϴϱϯ ϵϭϬϬϳϯϬϬϮϰϲ �^^K�/��/KE���Η��^�����K>KZ/Η s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� Ϯϭ������������������ ϱϮϲ͕ϭϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϳ͕ϲϬ�������������������
Ϯϱϴϱϰ ϵϬϬϲϭϳϵϬϰϬϵ EhKs���^^K�/��/KE��^�E�D�hZ/�/K �D/>/��ZKD�'E� &� �KZ',/ ϭϵ������������������ ϱϮϲ͕Ϭϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϱϱ�������������������
Ϯϱϴϱϱ ϬϯϭϵϱϬϬϬϭϲϱ ^K�/�>/d�Ζ���Z/��Z�,��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϵ�������������������� ϱϮϲ͕Ϭϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϵ͕ϱϯ�������������������
Ϯϱϴϱϲ ϵϲϮϱϭϯϮϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��'�E/dKZ/��/�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϱϮϱ͕ϵϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϱ͕ϵϴ�������������������
Ϯϱϴϱϳ ϵϱϭϵϱϰϵϬϭϲϰ �^^K�/��/KE���KE'/h>/��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯϰ������������������ ϱϮϱ͕ϵϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϭ͕ϵϱ�������������������
Ϯϱϴϱϴ ϬϭϯϴϱϴϵϬϯϴϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'/ZK'/ZKdKE�K�^��Z> �D/>/��ZKD�'E� &� �KD���,/K ϯϴ������������������ ϱϮϱ͕ϲϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϮ͕ϲϮ�������������������
Ϯϱϴϱϵ ϵϲϬϰϳϱϳϬϭϴϳ �KD/d�dK��/s/�K�W�Z�dKZZ���Ζ/^K>� >KD��Z�/� Ws dKZZ���Ζ/^K>� ϭϴ������������������ ϱϮϱ͕ϰϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϮ͕ϰϭ�������������������
ϮϱϴϲϬ ϵϰϬϬϯϯϱϬϮϭϱ s/'/>/���>�&hK�K�^�E�W�K>K �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϭϱ������������������ ϱϮϱ͕ϯϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϳ͕ϴϲ�������������������
Ϯϱϴϲϭ ϵϳϮϭϰϱϮϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��E�^dKZ� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬ������������������ ϱϮϱ͕ϯϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϬ͕ϯϰ�������������������
ϮϱϴϲϮ ϵϮϬϬϲϲϲϬϬϲϵ ��EdZK�W�Z�>��s/d����>��&�D/'>/� W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� Ϯϱ������������������ ϱϮϱ͕Ϯϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϮ͕ϳϯ�������������������
Ϯϱϴϲϯ ϬϯϯϲϳϭϰϬϲϭϳ ���d��/Z����KKW͘^K�/�>� ��DW�E/� �� D�Z�/�E/^� ϯϵ������������������ ϱϮϱ͕ϭϱ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϯ͕ϲϱ�������������������
Ϯϱϴϲϰ ϬϮϳϬϵϴϱϬϱϰϱ DKDK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� hD�Z/� W' �KZ�/�EK ϮϮ������������������ ϱϮϱ͕Ϭϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϴ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϱϴϲϱ ϬϮϲϵϬϴϴϬϰϬϮ '�E�Z��/KE/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� �Ks��K>� ϮϬ������������������ ϱϮϰ͕ϵϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϵϲ�������������������
Ϯϱϴϲϲ ϬϬϳϲϲϰϳϬϯϰϴ �KZK�&�Z�/E�E�K�W��Z �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>KZEK Ϯϰ������������������ ϱϮϰ͕ϴϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϬ͕ϴϯ�������������������

ϳϵϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϴϲϳ ϬϬϰϱϬϴϬϬϯϰϳ ��^����>�&�E�/h>>KΖD��KEE����>���ZD/E�Ζ�KZ'Kd�ZK �D/>/��ZKD�'E� WZ �KZ'K�s�>��/�d�ZK Ϯϳ������������������ ϱϮϰ͕ϳϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϱ͕Ϯϱ�������������������

Ϯϱϴϲϴ ϵϯϬϮϴϲϭϬϲϲϬ �^^K�/��/KE��W�Ed��Z�/��/�WZKDK�/KE��^K�/�>� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϱ������������������ ϱϮϰ͕ϳϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϳ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϱϴϲϵ ϵϮϭϰϴϱϮϬϮϴϴ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^͘�D�Z/���^^hEd� s�E�dK W� ^���K>KE'K ϰϬ������������������ ϱϮϰ͕ϲϲ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϰ͕ϲϲ�������������������
ϮϱϴϳϬ ϬϭϰϲϵϬϯϬϯϴϵ �KD/d�dK�&�^d�''/�D�Ed/�y//�DKZ�>>/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK Ϯϱ������������������ ϱϮϰ͕ϰϴ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϭ͕ϵϴ�������������������
Ϯϱϴϳϭ ϴϬϬϬϲϮϭϬϴϬϯ �KKW͘s��^K�/�>����EdZK�'/Ks�E/>��^͘�͘�͘Z͘>͘ ��>��Z/� Z� D�>/dK��/�WKZdK�^�>sK ϭϵ������������������ ϱϮϰ͕ϰϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϮ͕ϵϱ�������������������
ϮϱϴϳϮ ϴϬϭϱϲϮϱϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K�'/h'>/�EK ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϯϰ������������������ ϱϮϰ͕ϰϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϱ͕ϰϰ�������������������

Ϯϱϴϳϯ ϵϬϬϮϬϳϱϬϬϴϬ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�/>�^�Zs/�/K��Ed/E��E�/�
�K^�,/s/���>��WZKd��/KE���/s/>����>>���/dd�Ζ��/���DWKZK^^K

>/'hZ/� /D ��DWKZK^^K ϰϱ������������������ ϱϮϰ͕ϰϬ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϭ͕ϵϬ�������������������

Ϯϱϴϳϰ ϵϬϬϳϴϭϯϬϱϲϱ �^^K�/��/KE��'�Z/��>�/ >��/K sd s�dZ�>>� ϮϮ������������������ ϱϮϰ͕ϯϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϳ͕ϯϵ�������������������
Ϯϱϴϳϱ ϴϬϰϱϳϳϱϬϱϴϴ �s/^�WZKs/E�/�>��ZKD� >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϱϮϰ͕Ϯϰ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϳ͕ϳϰ�������������������
Ϯϱϴϳϲ ϵϬϬϴϭϬϭϬϱϲϰ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��Η�͘W͘�͘�D�Zd��ΖΖ >��/K sd D�Zd� Ϯϯ������������������ ϱϮϰ͕ϭϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϲϮ�������������������
Ϯϱϴϳϳ ϵϬϬϬϴϰϵϬϬϭϰ ��EdZK�&�D/'>/� W/�DKEd� dK �,/�Z/ Ϯϭ������������������ ϱϮϰ͕Ϭϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϱ͕ϱϵ�������������������
Ϯϱϴϳϴ ϬϳϬϬϳϳϱϬϵϲϲ �>t�z^�KE�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰ������������������ ϱϮϰ͕ϬϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϱ͕ϬϮ�������������������
Ϯϱϴϳϵ ϵϭϬϮϳϮϵϬϬϲϮ >Ζ�>��ZK��/�s�>�Ed/E� W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϭϵ������������������ ϱϮϯ͕ϵϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϮ͕ϰϳ�������������������
ϮϱϴϴϬ ϬϯϰϭϯϵϳϬϭϳϯ ,KZ/�KE�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϳ������������������ ϱϮϯ͕ϵϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϵ͕ϰϬ�������������������

Ϯϱϴϴϭ ϬϭϵϭϬϯϯϬϭϯϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���K>/^^�hD��/D�E^/KE��DKs/D�EdK >KD��Z�/� �K �KDK Ϯϳ������������������ ϱϮϯ͕ϴϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϰ͕ϯϳ�������������������

ϮϱϴϴϮ ϵϯϭϵϲϵϴϬϮϯϰ />���ZW/EK s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϱ������������������ ϱϮϯ͕ϴϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϯϯ�������������������
Ϯϱϴϴϯ ϵϬϬϬϴϯϭϬϰϳϳ �s/^�Ͳ�^��/KE���KDhE�>���/�>�DWKZ���,/K dK^��E� Wd >�DWKZ���,/K ϮϬ������������������ ϱϮϯ͕ϴϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϯ͕ϴϮ�������������������
Ϯϱϴϴϰ ϵϱϬϰϯϲϳϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��&͘�͘E͘�͘��^͘��͘�/�͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϭ������������������ ϱϮϯ͕ϳϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϱ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϱϴϴϱ ϵϳϰϲϯϱϵϬϱϴϰ <�/ZK^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϳ������������������ ϱϮϯ͕ϳϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϵ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϱϴϴϲ ϵϮϬϰϮϲϮϬϰϬϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/E�^�/d���/���^d�>EhKsK �D/>/��ZKD�'E� &� D�>�K>� Ϯϲ������������������ ϱϮϯ͕ϲϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϮ͕ϲϯ�������������������
Ϯϱϴϴϳ ϵϯϬϬϱϱϬϬϭϵϵ 'ZhWWK��/�>�dd�>���Z�DKE�^��Η��>����,�Η >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯϭ������������������ ϱϮϯ͕ϰϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϵϱ�������������������
Ϯϱϴϴϴ ϵϯϭϳϰϭϬϬϮϯϱ �^^K�/��/KE��'ZhWWK��/EK&/>K�s�ZKE� s�E�dK sZ >�s�'EK ϯϳ������������������ ϱϮϯ͕ϰϰ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϴ͕ϵϰ�������������������
Ϯϱϴϴϵ ϵϰϬϭϬϯϳϬϴϯϰ WZK�>K�K�^�E�'/KZ'/K ^/�/>/� D� '/K/K^��D�Z�� ϯϭ������������������ ϱϮϯ͕ϯϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϵ͕ϴϴ�������������������
ϮϱϴϵϬ ϬϰϱϰϵϳϱϬϴϮϴ />���EdK��/�>K^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϭ������������������ ϱϮϯ͕ϯϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϴϯ�������������������
Ϯϱϴϵϭ ϵϰϬϴϴϰϮϬϰϴϳ EK�D^hZZ�E��Z dK^��E� &/ d�s�ZE�>>��s�>��/�W�^� ϱϯ������������������ ϱϮϯ͕Ϯϴ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϮ͕ϳϴ�������������������
ϮϱϴϵϮ ϵϱϬϮϴϯϭϬϭϴϯ �KZK��͘E͘�͘�/d�>K�d/D�>>K >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϭϱ������������������ ϱϮϯ͕Ϯϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϱ͕ϳϯ�������������������
Ϯϱϴϵϯ ϵϯϯϵϮϮϲϬϳϮϬ �^^͘E��WZKDK�/KE��^K�/�>���Yh�E/D��KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϮ������������������ ϱϮϯ͕ϮϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϭ͕ϮϮ�������������������

Ϯϱϴϵϰ ϵϭϬϯϱϵϳϬϰϰϬ
�^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��D��KEE����>��hKE��KE^/'>/K�
KE>h^

D�Z�,� �W �hWZ��D�Z/dd/D� ϮϮ������������������ ϱϮϯ͕ϮϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϲ͕ϮϬ�������������������

Ϯϱϴϵϱ ϵϰϭϰϵϵϴϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��Z/��Z����h>dhZ��KZ/�Ed�D�EdK dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϭϭ������������������ ϱϮϯ͕ϭϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϵ͕ϲϲ�������������������
Ϯϱϴϵϲ ϵϲϬϯϵϯϭϬϳϲϲ �s/^�^��/KE��s/�dZ/��/�WKd�E�� ��^/>/��d� W� s/�dZ/��/�WKd�E�� ϱϬ������������������ ϱϮϯ͕ϭϲ������������������� ϳϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϴ͕ϭϲ�������������������

Ϯϱϴϵϳ ϬϮϮϲϳϬϬϬϵϬϱ
�&Z����KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘

^�Z��'E� ^^ ��^d�>^�Z�K Ϯϰ������������������ ϱϮϮ͕ϵϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϵϯ�������������������

Ϯϱϴϵϴ ϴϬϬϮϭϴϮϬϮϭϰ <�EdKZ�/�>�KE,�Z��>��,E�Z �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϬ������������������ ϱϮϮ͕ϴϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϴϴ�������������������

ϳϵϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϴϵϵ ϵϬϬϬϲϲϰϬϮϯϬ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��Η�͘�D�Z/EΗ�
�K^d�ZD�EK

s�E�dK sZ �K^d�ZD�EK ϭϱ������������������ ϱϮϮ͕ϴϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϱ͕ϯϯ�������������������

ϮϱϵϬϬ ϬϮϭϬϱϰϳϬϬϯϵ �/s/�dK��/�^K^d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϵ������������������ ϱϮϮ͕ϲϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϭ͕ϭϭ�������������������
ϮϱϵϬϭ ϬϮϲϳϮϰϱϬϵϲϴ >��ZK^���͍�Z'�EdK�&KE���/KE� >KD��Z�/� D� ZKE�K��Z/�Ed/EK ϭϳ������������������ ϱϮϮ͕ϱϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϴ͕Ϭϲ�������������������
ϮϱϵϬϮ ϬϭϭϰϯϬϵϬϰϵϰ �^^K�/��/KE��/E�s/�''/K��KE�EK/ dK^��E� >/ ��^d�'E�dK���Z�h��/ ϯϲ������������������ ϱϮϮ͕ϰϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϲ͕ϰϴ�������������������
ϮϱϵϬϯ ϵϮϬϬϯϰϰϬϮϭϴ :h'�E��/�E^d���<�E�d��ZhE��< �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ Ϯϵ������������������ ϱϮϮ͕ϰϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϱ͕ϵϮ�������������������

ϮϱϵϬϰ ϵϮϬϭϬϳϵϬϴϳϴ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��dZ��/Es�>/�/�W�Z��^/d/��/�WK>/KͲ�
D/�>/d������>dZ/

^/�/>/� �d '/�ZZ� ϭϲ������������������ ϱϮϮ͕ϯϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϯϬ�������������������

ϮϱϵϬϱ ϬϭϲϮϰϭϬϬϬϯϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�Ͳ�^��/KE��EKs�Z� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϮϬ������������������ ϱϮϮ͕Ϯϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϮ͕Ϯϭ�������������������
ϮϱϵϬϲ ϵϯϬϴϰϲϰϬϳϱϵ 'ZhWWK�&Z�dZ�^��>�KEKZ��D�hZK�^͘D͘���>>Ζ/�Z/� Wh'>/� >� >���� Ϯϭ������������������ ϱϮϮ͕ϭϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϯ͕ϲϱ�������������������
ϮϱϵϬϳ ϵϬϬϬϵϳϴϬϯϴϵ �/���d��&KZhD �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK Ϯϱ������������������ ϱϮϭ͕ϵϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϵ͕ϰϲ�������������������

ϮϱϵϬϴ ϵϳϱϯϭϱϯϬϬϭϴ �^^͘�&hKZ/^dZ��/^d/���W/�DKEd�^��sK>͘�WZKd��/KE���/s/>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϱϮϭ͕ϴϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϯϬ͕ϴϮ�������������������

ϮϱϵϬϵ ϵϯϬϮϱϯϲϬϴϰϴ
sK>KEd�Z/�dK�/d�>/�EK�D/^^/KE�Z/K�Η��DKZ���Ζ���Z/d�Ζ�Η�
KE>h^

^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϯϮ������������������ ϱϮϭ͕ϳϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϵ͕ϳϰ�������������������

ϮϱϵϭϬ ϬϭϲϴϲϱϮϬϯϱϮ WZKͲ>K�K�Z�''/K>K �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K>K Ϯϵ������������������ ϱϮϭ͕ϳϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϱ͕ϮϮ�������������������
Ϯϱϵϭϭ ϵϲϮϱϯϴϱϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��Η��DD/E�Z��/E^/�D�Η >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϱϮϭ͕ϲϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϱ͕ϭϮ�������������������
ϮϱϵϭϮ ϵϮϭϮϭϳϵϬϮϴϴ �^^K�/��/KE���͘WZK͘^͘/͘Z͘ s�E�dK W� ���KE�',� Ϯϵ������������������ ϱϮϭ͕ϱϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϱ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϱϵϭϯ ϵϭϬϬϮϴϱϬϯϯϲ /^d/dhdK�>����^��W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϴ������������������ ϱϮϭ͕ϰϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϴ͕ϰϴ�������������������
Ϯϱϵϭϰ ϵϯϬϭϵϳϲϬϲϲϰ �^^K�/��/KE������>Ζ�Yh/>�Ͳ^h>DKE� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϯϮ������������������ ϱϮϭ͕ϰϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϵ͕ϰϮ�������������������
Ϯϱϵϭϱ ϵϰϬϱϭϳϲϬϱϴϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗW�Z�>�/Η >��/K ZD d/sK>/ ϯϯ������������������ ϱϮϭ͕ϰϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϬ͕ϵϭ�������������������
Ϯϱϵϭϲ ϵϯϮϮϯϮϵϬϮϯϱ Η&KE���/KE����h>/&�Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϱ�������������������� ϱϮϭ͕Ϯϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϮϴ͕ϳϵ�������������������

Ϯϱϵϭϳ ϵϭϬϰϮϰϬϬϳϵϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/�'/Ks�E/���>>����Z/d�ΖΗ ��>��Z/� <Z /^K>���/���WK�Z/��hdK ϳϮ������������������ ϱϮϭ͕ϭϵ������������������� ϭϬϴ͕ϬϬ��������������������� ϲϮϵ͕ϭϵ�������������������

Ϯϱϵϭϴ ϬϭϲϬϵϯϴϬϲϭϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��DKE'K>&/�Z� ��DW�E/� �� ^�E�WZ/^�K Ϯϯ������������������ ϱϮϭ͕ϭϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϱ͕ϲϰ�������������������
Ϯϱϵϭϵ ϵϱϬϵϯϬϴϬϲϯϴ t/D��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϮ������������������ ϱϮϭ͕Ϭϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϰ͕Ϭϱ�������������������
ϮϱϵϮϬ ϬϭϲϬϱϴϵϬϯϯϮ ��^�d��hD�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϰ������������������ ϱϮϭ͕Ϭϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϮ͕Ϭϭ�������������������
ϮϱϵϮϭ ϵϳϰϭϯϲϮϬϱϴϬ �^^K�/��/KE���d,K^�ϯϬϬϬ >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϱϮϬ͕ϵϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϳ͕ϵϲ�������������������
ϮϱϵϮϮ ϵϯϬϬϲϲϮϬϯϬϭ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ���>>����ZE/��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dK>D���K ϯϬ������������������ ϱϮϬ͕ϳϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϱ͕ϳϰ�������������������

ϮϱϵϮϯ ϵϬϬϱϯϰϱϬϬϮϬ ����>��^�hK>��>��KZ�dKZ/K�^K�/KͲW^/�KͲW���'K'/�K�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� Ϯϰ������������������ ϱϮϬ͕ϲϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϲ͕ϲϴ�������������������

ϮϱϵϮϰ ϵϳϲϭϵϴϮϬϱϴϴ />���DWK���^� >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϱϮϬ͕ϲϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϱ͕ϲϯ�������������������
ϮϱϵϮϱ ϵϬϭϮϬϯϮϬϯϮϭ &KdK'Z�&�Z��KEE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϰ������������������ ϱϮϬ͕ϱϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϱϳ�������������������
ϮϱϵϮϲ ϵϬϬϬϬϮϬϬϲϴϰ �^^K�/��/KE����'>/���Zh���^/�E�>�DKE�K ��Zh��K W� W�^��Z� ϯϰ������������������ ϱϮϬ͕ϯϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϯϮ�������������������
ϮϱϵϮϳ ϬϵϭϭϭϴϯϭϬϬϱ �ZD�^��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϱϮϬ͕ϭϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϬ͕ϲϯ�������������������
ϮϱϵϮϴ ϬϮϭϮϰϵϳϬϳϵϱ �KKW͘^K�/�>��>Ζ�Z�K ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϮ������������������ ϱϮϬ͕Ϭϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϴ͕Ϭϴ�������������������
ϮϱϵϮϵ ϵϮϬϰϵϭϯϬϬϵϲ hE/dZ��^�����hdKEKD���/�s�Z���� >/'hZ/� ^s s�Z���� ϭϭ������������������ ϱϮϬ͕Ϭϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϲ͕ϱϳ�������������������
ϮϱϵϯϬ ϵϯϬϰϲϬϭϬϬϰϮ KZ�/E��D/>/d�Z����Z�>/'/K^K���/���s�>/�Z/��/��Z/^dK W/�DKEd� �E KZD�� ϮϬ������������������ ϱϮϬ͕Ϭϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϬ͕Ϭϳ�������������������

ϳϵϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϵϯϭ ϵϰϬϯϱϮϵϬϯϲϯ �^^K�/��/KE��Η��KZ'K���^d�>>K��/�^�s/'E�EK�^h>�W�E�ZK�Η �D/>/��ZKD�'E� DK ^�s/'E�EK�^h>�W�E�ZK ϯϴ������������������ ϱϮϬ͕Ϭϳ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϳ͕Ϭϳ�������������������

ϮϱϵϯϮ ϴϬϬϳϯϯϳϬϭϱϵ ^�hK>��^hW�Z/KZ��W�Z�/Ed�ZWZ�d/���dZ��hddKZ/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ������������������ ϱϭϵ͕ϵϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϵϲ�������������������
Ϯϱϵϯϯ ϵϳϭϳϱϭϭϬϱϴϬ &/��^� >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϱϭϵ͕ϵϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϵ͕ϵϭ�������������������
Ϯϱϵϯϰ ϵϬϬϬϱϱϱϬϴϴϱ ��EdZK�^dh�/�^h>>���KEd����/�DK�/�� ^/�/>/� Z' DK�/�� ϴ�������������������� ϱϭϵ͕ϵϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϵϬ�������������������
Ϯϱϵϯϱ ϵϴϭϬϵϴϳϬϭϳϰ EK/�KZ�dKZ/��Z�^�/�E/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϯ������������������ ϱϭϵ͕ϴϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϯϱ�������������������
Ϯϱϵϯϲ ϵϮϬϮϱϴϴϬϰϭϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>��W�EE��/>>/ �D/>/��ZKD�'E� ZE W�EE��/>>/ ϯϯ������������������ ϱϭϵ͕ϳϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϵ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϱϵϯϳ ϵϬϬϯϭϯϰϬϯϲϴ
�^^K�/��/KE��^�/�Ed/&/���/E��E�K�Z/EK>K'/�͕��E�ZK>K'/����
D�d��K>/^DK

�D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϭϬ������������������ ϱϭϵ͕ϲϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϰ͕ϲϵ�������������������

Ϯϱϵϯϴ ϵϮϬϭϴϰϰϬϵϮϮ 'ZhWWK�^WKZd/sK�^�dhZE/����'>/�Z/��͘^͘�͘KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϲ������������������ ϱϭϵ͕ϲϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϲϬ�������������������
Ϯϱϵϯϵ ϵϮϬϲϱϲϱϬϬϵϮ �^^K�/��/KE���E^W/�^d�>>��^�E�'/Ks�EE/ >/'hZ/� ^s ^d�>>� ϯϱ������������������ ϱϭϵ͕ϱϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϮ͕Ϭϵ�������������������

ϮϱϵϰϬ ϬϭϱϳϬϴϰϬϵϮϰ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���/D�E^/KE��hD�E��^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��KE>h^

^�Z��'E� �/ ^�EdΖ�Ed/K�K ϰϯ������������������ ϱϭϵ͕ϰϴ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϯ͕ϵϴ�������������������

Ϯϱϵϰϭ ϵϬϬϮϲϱϭϬϴϬϭ �^^K�/��/KE��K>dZ��>Ζ�Z�K��>�EK ��>��Z/� Z� ^/��ZEK Ϯϵ������������������ ϱϭϵ͕ϯϱ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϮ͕ϴϱ�������������������
ϮϱϵϰϮ ϵϯϬϯϲϮϰϬϮϱϮ &KE���/KE��s�:KEd�ϵ�KddK�Z��ϭϵϲϯ�KE>h^ s�E�dK �> >KE'�ZKE� ϭϱ������������������ ϱϭϵ͕Ϯϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϭ͕ϳϵ�������������������
Ϯϱϵϰϯ ϬϭϲϯϳϮϰϬϱϰϴ EhKs��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' &K>/'EK Ϯϱ������������������ ϱϭϵ͕Ϯϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϲ͕ϳϱ�������������������
Ϯϱϵϰϰ ϵϬϬϮϭϵϮϬϵϰϴ �D/�/���'>/��DK&/>/�/�����DKW�d/�/�DK>/^�E/ DK>/^� /^ &ZK^K>KE� Ϯϰ������������������ ϱϭϵ͕ϮϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϱ͕ϮϮ�������������������
Ϯϱϵϰϱ ϬϯϲϳϯϬϯϬϮϳϬ >��dZ���/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϯϴ������������������ ϱϭϵ͕Ϯϭ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϲ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϱϵϰϲ ϬϬϲϰϳϳϵϬϭϯϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/����Z>K���Z��EK >KD��Z�/� >� D�E��>>K���>�>�Z/K ϯϮ������������������ ϱϭϵ͕Ϭϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϳ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϱϵϰϳ ϵϱϬϰϱϰϵϬϮϰϬ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��K>>/���Z/�/�WZKd��/KE���/s/>� s�E�dK s/ >KE'�Z� ϰϬ������������������ ϱϭϴ͕ϳϵ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϴ͕ϳϵ�������������������
Ϯϱϵϰϴ ϵϳϭϱϵϭϯϬϱϴϴ dZ����Ͳ�^^K�/��/KE��W�Z�>���h>dhZ����>Ζ/E&KZD��/KE�Ͳ >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϱϭϴ͕ϳϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϭ͕ϳϴ�������������������
Ϯϱϵϰϵ ϵϯϯϰϱϳϵϬϳϮϰ �^^K�/��/KE��ΗWZK�ZKD�E�>>/Η Wh'>/� �� DKEKWK>/ ϯϵ������������������ ϱϭϴ͕ϳϭ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϳ͕Ϯϭ�������������������

ϮϱϵϱϬ ϵϮϬϯϲϵϲϬϰϬϲ
>/��Z���^^K�/��/KE���E�/�E/���>>���/Z�K^�Z͘E��E͘ϱ�
ΗWZ/D�s�Z�Η

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϰϯ������������������ ϱϭϴ͕ϲϱ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϯ͕ϭϱ�������������������

Ϯϱϵϱϭ ϵϬϬϭϮϳϴϬϯϯϱ Η'ZhWWK�sK>KEd�Z/��/hd/�DK�/�/E^/�D��KE>h^Η �D/>/��ZKD�'E� W� ����K ϭϮ������������������ ϱϭϴ͕ϰϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϲ͕ϰϳ�������������������
ϮϱϵϱϮ ϵϮϬϮϰϯϮϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Z'�EdK�s/sK >KD��Z�/� D/ ��E�'Z�d� Ϯϱ������������������ ϱϭϴ͕ϰϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϱ͕ϵϭ�������������������
Ϯϱϵϱϯ ϵϬϬϬϳϭϳϬϮϭϭ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^d͘�E�Z�� �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϮϮ������������������ ϱϭϴ͕ϯϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϭ͕ϯϯ�������������������
Ϯϱϵϱϰ ϵϲϬϭϳϲϱϬϮϮϱ ^K�/�d�Ζ��/�^dh�/�dZ�Ed/E/��/�^�/�E���^dKZ/�,� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϱ������������������ ϱϭϴ͕Ϯϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϬ͕ϳϱ�������������������
Ϯϱϵϱϱ ϵϭϬϴϬϬϲϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���E&&�^�KE>h^ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϴ������������������ ϱϭϴ͕ϮϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϱ͕ϮϬ�������������������
Ϯϱϵϱϲ ϬϲϴϯϭϮϳϬϲϯϵ ��EdZK��/�Dh^/����Ed/���Ͳ�W/�d�Ζ���/�dhZ�,/E/Ͳ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮ������������������ ϱϭϴ͕ϮϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϲ͕ϮϬ�������������������

Ϯϱϵϱϳ ϵϭϬϯϱϮϴϬϬϴϵ
�^^K�/��/KE��W�d�d�Z�W/����h���/KE���dd/s/d�Ζ�D��/�d��
��'>/��E/D�>/

>/'hZ/� /D /DW�Z/� ϯϭ������������������ ϱϭϴ͕ϭϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϰ͕ϲϴ�������������������

Ϯϱϵϱϴ ϵϮϭϯϲϯϱϬϵϮϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� Ϯϲ������������������ ϱϭϳ͕ϵϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϲ͕ϵϲ�������������������
Ϯϱϵϱϵ ϬϭϴϴϮϵϲϬϮϬϰ ^K��KZ^K����hZZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϲ������������������ ϱϭϳ͕ϵϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϲ͕ϵϱ�������������������
ϮϱϵϲϬ ϬϭϯϴϴϴϮϬϰϭϱ '�Z/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� Wh &�EK Ϯϴ������������������ ϱϭϳ͕ϵϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϵ͕ϵϰ�������������������
Ϯϱϵϲϭ ϵϳϲϲϮϲϰϬϱϴϲ W^zн >��/K ZD ZKD� ϯϯ������������������ ϱϭϳ͕ϴϯ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϳ͕ϯϯ�������������������
ϮϱϵϲϮ ϵϮϬϬϭϵϭϬϰϯϲ �/Z�K>K��h>dhZ�>��Ηdh>>/K��K>^�>s�d/�KΗ D�Z�,� D� dK>�Ed/EK Ϯϯ������������������ ϱϭϳ͕ϳϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϮ͕Ϯϭ�������������������

Ϯϱϵϲϯ ϵϭϮϮϱϬϭϬϯϳϵ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��'h/���>�'/^>��/KE��,�E�/��WW�d/�
dZ�^WKZd/

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϴ������������������ ϱϭϳ͕ϲϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϰ͕ϲϬ�������������������

ϴϬϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϵϲϰ ϵϮϭϬϰϬϲϬϰϵϯ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� dK^��E� >/ ���/E� ϭϱ������������������ ϱϭϳ͕ϱϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϬ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϱϵϲϱ ϵϲϬϴϰϴϯϬϮϮϭ �^^K�/��/KE��/>�&/KZ����>�'K::�D dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϯ������������������ ϱϭϳ͕ϯϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϲ͕ϴϵ�������������������
Ϯϱϵϲϲ ϬϭϳϳϱϴϲϬϴϳϱ �͘/͘�͘^͘^͘���EdZK�/E&͘��h�͘^K�͘ ^/�/>/� �d ��d�E/� Ϯϯ������������������ ϱϭϳ͕ϯϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϭ͕ϴϲ�������������������

Ϯϱϵϲϳ ϵϲϯϴϲϭϮϬϱϴϲ &KE���/KE��&���Z/�K�K��E�D�Ͳ�s/E��E�K����W�K>/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϱϭϳ͕Ϯϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϵ͕ϳϴ�������������������

Ϯϱϵϲϴ ϵϲϬϳϭϵϳϬϬϰϴ h͘E͘/͘sK͘� W/�DKEd� �E �hE�K Ϯϱ������������������ ϱϭϳ͕ϭϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϲϲ�������������������
Ϯϱϵϲϵ ϵϬϬϭϰϯϱϬϳϳϮ >��KZ�dKZ/K��Zd/^d/�K�dZ/��>�Zd� ��^/>/��d� Dd dhZ^/ ϰϭ������������������ ϱϭϳ͕ϭϭ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϴ͕ϲϭ�������������������
ϮϱϵϳϬ ϵϯϬϭϭϱϯϬϮϬϲ �^^K�/��/KE��W�Z�/>�W�Z�K�KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭϬ������������������ ϱϭϲ͕ϵϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϵϱ�������������������
Ϯϱϵϳϭ ϵϰϬϴϰϬϳϬϮϭϭ <h>dhZ<KEd�<d��WW�E �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϭϰ������������������ ϱϭϲ͕ϵϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϵϯ�������������������
ϮϱϵϳϮ ϴϭϬϬϴϮϭϬϮϭϯ Dh^/<s�Z�/E�'K^^�E^�^^ �K>��EK �� �Z�EE�ZK�͘�Z�EE�Z͘ ϮϬ������������������ ϱϭϲ͕ϵϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϵϬ�������������������

Ϯϱϵϳϯ ϵϬϬϬϮϬϯϬϳϲϲ
Wh��>/����^^/^d�E���D��/K��'Z/�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��
W͘�͘D͘�͘

��^/>/��d� W� ^�EdΖ�Z��E'�>K ϰϯ������������������ ϱϭϲ͕ϴϳ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϭ͕ϯϳ�������������������

Ϯϱϵϳϰ ϵϴϬϳϱϯϬϬϳϴϰ �^^K�/��/KE����E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^͘��ZK�� ��>��Z/� �^ �/^/'E�EK ϯϲ������������������ ϱϭϲ͕ϴϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϬ͕ϴϬ�������������������
Ϯϱϵϳϱ ϵϮϬϭϯϴϮϬϲϰϵ �^^K�/��/KE����>>��d�Z����d�Ζ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϮϮ������������������ ϱϭϲ͕ϳϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϵ͕ϳϵ�������������������
Ϯϱϵϳϲ ϵϯϬϱϮϯϭϬϲϲϲ sK>KEd�Z/�>h�K>/ ��Zh��K �Y >h�K>/ ϯϬ������������������ ϱϭϲ͕ϳϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϭ͕ϳϮ�������������������

Ϯϱϵϳϳ ϵϭϬϰϬϮϲϬϭϬϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��h^�/K��s�'EK >/'hZ/� '� h^�/K ϯϭ������������������ ϱϭϲ͕ϳϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϯ͕ϮϬ�������������������

Ϯϱϵϳϴ ϴϬϬϬϭϵϲϬϳϰϭ
h͘/͘�͘�hE/KE��/d�>/�E���/��,/�^��/KE��WZKs/E�/�>���Z/E�/^/�
K͘E͘>͘h͘^͘

Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ Ϯϭ������������������ ϱϭϲ͕ϲϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϴ͕ϭϲ�������������������

Ϯϱϵϳϵ ϵϳϱϯϲϲϲϬϱϴϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�/dd�Ζ���>>��D�DD�Η >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϱϭϲ͕ϲϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϲϯ�������������������

ϮϱϵϴϬ ϵϳϰϭϯϱϰϬϭϱϬ
�^^K�/��/KE���D/�/���>>��'�>>�Z/���Ζ�Zd��DK��ZE�Ͳs/>>��
Z��>���/�D/>�EK�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϱϭϲ͕ϲϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϭϭ�������������������

Ϯϱϵϴϭ ϬϭϮϬϬϵϴϬϮϭϱ
�KKW�Z�d/s��d��dZ�>��WZKD�d�KͲ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϲ������������������ ϱϭϲ͕ϱϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϬ͕ϱϰ�������������������

ϮϱϵϴϮ ϵϱϭϭϭϮϰϬϲϯϲ Η��D��^�DWZ��Η�ͲKE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮ������������������ ϱϭϲ͕ϰϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϰ͕ϰϴ�������������������

Ϯϱϵϴϯ ϵϰϬϱϬϲϬϬϬϭϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����EdZK�^dh�/���Z/��Z�,��^dKZ/�,� W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϭϯ������������������ ϱϭϲ͕Ϯϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϱ͕ϳϵ�������������������

Ϯϱϵϴϰ ϴϭϬϬϬϵϳϬϳϮϯ KW�Z��W/��Z/hE/d���/>�E�hK>/�Ͳ��KZ^/�&�>�KE/�Ͳ��/�E/ Wh'>/� �d D/E�Zs/EK�DhZ'� ϯϲ������������������ ϱϭϲ͕Ϯϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϬ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϱϵϴϱ ϵϲϯϬϰϴϯϬϱϴϵ &KE���/KE��/E'͘�'�EE�ZK����D�dd�/^ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϱϭϲ͕ϭϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϵ͕ϲϰ�������������������
Ϯϱϵϴϲ ϬϮϳϯϬϭϲϬϱϰϮ Dh^�K�Z�'/KE�>����>>Ζ�D/'Z��/KE� hD�Z/� W' 'h�>�K�d��/EK Ϯϴ������������������ ϱϭϲ͕ϬϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϬϬ�������������������
Ϯϱϵϴϳ ϬϭϲϭϳϳϴϬϬϮϲ ��DD/E�Z��/E^/�D��^K�͘��KKW͘�^K�͘�KE>h^ W/�DKEd� s� dZKE��EK�s�Z��>>�^� ϯϬ������������������ ϱϭϱ͕ϵϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϬ͕ϵϵ�������������������

Ϯϱϵϴϴ ϵϬϬϭϯϭϳϬϮϰϳ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>����Z��/E/�Z/�Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���
W͘�͘�s�>�,/�DWK

s�E�dK s/ �Z�/'E�EK Ϯϴ������������������ ϱϭϱ͕ϴϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϳ͕ϴϱ�������������������

Ϯϱϵϴϵ ϵϭϬϯϬϮϰϬϳϵϵ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K�^�E��KD�E/�K�^�s/K ��>��Z/� <Z �/ZKΖ Ϯϲ������������������ ϱϭϱ͕ϳϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϳϲ�������������������
ϮϱϵϵϬ ϬϭϱϮϵϴϯϬϮϭϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��<�>�/�K^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϯ������������������ ϱϭϱ͕ϱϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϱ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϱϵϵϭ ϬϭϮϵϳϰϰϬϰϬϰ �KKW͘^K�/�>����EdK�&/KZ/���Z͘>�͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϵ������������������ ϱϭϱ͕ϯϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϯ͕ϴϵ�������������������

ϮϱϵϵϮ ϵϮϬϳϭϲϬϬϵϮϱ �^^K�/��/KE����EdZK��Ζ�^�K>dK�EK^dZ��^/'EKZ���/��KE�Z/� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϭ������������������ ϱϭϱ͕ϯϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϴϱ�������������������

Ϯϱϵϵϯ ϵϮϭϱϯϮϴϬϵϮϳ >�͘h͘^�͘�;>��/K�hD�Z/��^�Z��'E�Ϳ >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϱϭϱ͕ϯϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϰ͕ϴϭ�������������������

ϴϬϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϱϵϵϰ ϵϳϱϵϰϴϳϬϬϭϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��sK>�Zd� W/�DKEd� dK W/EK�dKZ/E�^� ϭϱ������������������ ϱϭϱ͕Ϭϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϱϴ�������������������
Ϯϱϵϵϱ ϴϭϬϬϭϬϳϬϭϳϲ Z�^/��E����E'�>K�D�:�&KE���/KE��KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϮϮ������������������ ϱϭϱ͕Ϭϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϴ͕Ϭϰ�������������������

Ϯϱϵϵϲ ϬϭϵϯϭϳϯϬϰϲϳ
�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��^�E�D/�,�>���KZ^�E/�K�
KE>h^

dK^��E� >h D�^^�ZK^� ϰϲ������������������ ϱϭϰ͕ϵϳ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϴϯ͕ϵϳ�������������������

Ϯϱϵϵϳ ϵϬϭϭϮϵϲϬϮϳϰ Η^�E���&ZKEd/�Z�Η s�E�dK s� s�E��/� ϭϵ������������������ ϱϭϰ͕ϵϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϯ͕ϰϱ�������������������

Ϯϱϵϵϴ ϵϱϬϲϲϮϱϬϲϱϱ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���EdZK�^K�/K��h>dhZ�>��
^d�>>�

��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯϱ������������������ ϱϭϰ͕ϵϬ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϳ͕ϰϬ�������������������

Ϯϱϵϵϵ ϵϭϬϳϲϲϳϬϳϮϳ
��EdZK���h��d/sK����/��dd/s/d͍��^^/^d/d���KE��E/D�>/�
Η>Ζ�^/EK��,��sK>�Η

Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϯϰ������������������ ϱϭϰ͕ϴϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϱ͕ϴϳ�������������������

ϮϲϬϬϬ ϬϬϱϰϳϱϯϬϵϱϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���K͘�͘'͘/͘ ^�Z��'E� KZ d�ZZ�>�� ϱϮ������������������ ϱϭϰ͕ϴϬ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϵϮ͕ϴϬ�������������������
ϮϲϬϬϭ ϴϬϬϬϱϯϳϬϰϰϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϯϳ������������������ ϱϭϰ͕ϳϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϬ͕Ϯϱ�������������������
ϮϲϬϬϮ ϵϳϲϰϮϳϯϬϱϴϬ Η��^>�Ͳ��K^d�>>�E�/��Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϯ������������������ ϱϭϰ͕ϲϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϵ͕ϭϳ�������������������
ϮϲϬϬϯ ϵϬϬϳϯϳϵϬϮϳϮ ��EdZK��/��^�K>dK��dd/>/K�^�K��K s�E�dK s� ^W/E�� ϭϵ������������������ ϱϭϰ͕ϲϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϯ͕ϭϯ�������������������
ϮϲϬϬϰ ϵϰϬϴϭϲϴϬϮϲϵ �^^K�/��/KE��ΗW�Z�Z/�KD/E�/�Z�Η s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϱ������������������ ϱϭϰ͕ϰϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϲ͕ϵϳ�������������������
ϮϲϬϬϱ ϬϲϰϭϬϭϵϬϬϭϴ �'Z/����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵ������������������ ϱϭϰ͕ϰϰ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϳ͕ϵϰ�������������������

ϮϲϬϬϲ ϵϬϬϭϴϰϰϬϬϵϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�>�^^/K >/'hZ/� ^s �>�^^/K ϯϳ������������������ ϱϭϰ͕ϰϭ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϵ͕ϵϭ�������������������

ϮϲϬϬϳ ϵϯϬϮϬϴϲϬϭϱϲ ^�E�D�Zd/EK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ /Es�ZhEK ϯϬ������������������ ϱϭϰ͕ϯϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϵ͕ϯϮ�������������������

ϮϲϬϬϴ ϬϮϬϳϵϱϰϬϱϲϵ />�&hE�D�K>K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K sd ��WZ�E/�� ϮϮ������������������ ϱϭϰ͕Ϯϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϳ͕Ϯϱ�������������������

ϮϲϬϬϵ ϵϬϬϮϭϬϭϬϮϬϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��'ZhWWK��/s/�K��^K>�EK >KD��Z�/� DE �^K>� ϭϴ������������������ ϱϭϰ͕ϭϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϭ͕ϭϮ�������������������

ϮϲϬϭϬ ϵϯϬϯϬϴϴϬϮϯϲ >��ZKE�/E���^^K�/��/KE��W�Z�/>��KDD�Z�/K��YhK���^K>/��>� s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϭ������������������ ϱϭϰ͕Ϭϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϬ͕ϱϱ�������������������

ϮϲϬϭϭ ϵϬϬϯϯϬϭϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���͘��͘/E͘Η/>�^KZZ/^KΗ�sK>KEd�Z/�dK >��/K ZD '�E��EK��/�ZKD� ϴ�������������������� ϱϭϰ͕ϬϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϲ͕ϬϬ�������������������

ϮϲϬϭϮ ϵϰϬϰϭϭϲϬϱϰϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h����^d/��hD�Z� hD�Z/� W' ��^d/��hD�Z� ϰϯ������������������ ϱϭϯ͕ϵϱ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϴ͕ϰϱ�������������������

ϮϲϬϭϯ ϵϳϲϱϬϱϯϬϱϴϯ /d�>/��^/�hZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϱϭϯ͕ϴϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϲ͕ϯϮ�������������������
ϮϲϬϭϰ ϬϭϯϭϴϮϳϬϯϱϬ Z�s/E�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϳ������������������ ϱϭϯ͕ϴϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϯϬ�������������������
ϮϲϬϭϱ ϵϮϭϳϮϳϬϬϯϰϯ �/�>/KDKE�K�&�D/'>/��sK>KEd�Z/���͘W͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϯ������������������ ϱϭϯ͕ϲϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϴ͕ϭϯ�������������������
ϮϲϬϭϲ ϵϯϬϯϯϯϯϬϳϮϲ �^^K�/��/KE��,�ZDKE/� Wh'>/� �� ��Z/ ϯϭ������������������ ϱϭϯ͕ϯϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϵ͕ϴϵ�������������������

ϮϲϬϭϳ ϬϴϯϵϬϰϬϬϱϴϭ ^͘�͘Z͘�͘�^�Zs͘�^^/^d͘Z/�Z͘���h>d͘^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ��'�ZK>K Ϯϯ������������������ ϱϭϯ͕ϯϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϳ͕ϴϭ�������������������

ϮϲϬϭϴ ϵϯϬϯϵϰϰϬϬϰϬ Η>Ζ�E�>>K�&KZd�Η W/�DKEd� �E D�'>/�EK��>W/ ϭϰ������������������ ϱϭϯ͕Ϯϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϰ͕Ϯϭ�������������������

ϮϲϬϭϵ ϵϳϲϮϬϯϳϬϱϴϭ
�^^K�/��/KE��/E���DD/EK��KE�&�����DKZ��^W�Z�E�����Z/d�Ζ�
KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϳ������������������ ϱϭϯ͕ϭϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϴ͕ϲϴ�������������������

ϮϲϬϮϬ ϵϮϬϱϮϳϰϬϱϯϰ Ηh/^W�^K>/��Z/�d�ΖΗ�'ZK^^�dK dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϮϮ������������������ ϱϭϯ͕ϬϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϬϮ�������������������
ϮϲϬϮϭ ϬϮϬϵϱϭϰϬϰϲϵ K�/^^���^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϭϵ������������������ ϱϭϮ͕ϴϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϭ͕ϯϴ�������������������

ϮϲϬϮϮ ϵϭϬϭϳϲϯϬϬϴϳ ΗKZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>�^�D���/�^�E�W���͘s͘�͘>͘Η >/'hZ/� /D �/�EK�D�Z/E� ϭϳ������������������ ϱϭϮ͕ϴϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϴ͕ϯϳ�������������������

ϴϬϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϲϬϮϯ ϵϭϬϬϴϮϭϬϴϲϱ
&KE���/KE��/^d/dhdK��/�WZKDK�/KE��hD�E��DKE^͘��/�
s/E��E�K

^/�/>/� �E �EE� ϭϬ������������������ ϱϭϮ͕ϳϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϳϲ�������������������

ϮϲϬϮϰ ϬϭϮϳϱϬϴϬϮϵϳ >ΖKZ����>��Z��/WK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� s�E�dK ZK ZKs/'K ϵ�������������������� ϱϭϮ͕ϳϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϲ͕Ϯϰ�������������������
ϮϲϬϮϱ ϵϯϬϯϴϳϲϬϲϵϱ �/Z�K>K�d�ZZ/dKZ/�>���/�>�'�D�/�Ed��Η>���/KD����Η ��Zh��K �, &Z�E��s/>>���>�D�Z� ϮϬ������������������ ϱϭϮ͕ϳϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϮ͕ϳϮ�������������������
ϮϲϬϮϲ ϵϮϬϭϰϮϰϬϮϰϯ �^^K�/��/KE����Ed�Z��^hKE�E�K s�E�dK s/ ^�E�s/dK��/�>�'h���EK Ϯϳ������������������ ϱϭϮ͕ϲϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϯ͕ϭϲ�������������������

ϮϲϬϮϳ ϴϱϬϬϬϰϯϬϭϲϲ ��EdZK��h>dhZ�>��Z/�Z��d/sK�^�hK>��D�d�ZE��^͘�'/h^�WW� >KD��Z�/� �' �K'EK ϯϮ������������������ ϱϭϮ͕ϱϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϬ͕ϱϱ�������������������

ϮϲϬϮϴ ϵϯϬϮϵϭϱϬϬϯϵ KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K��E^W/�^��ZK��hKZ��KD�'E� W/�DKEd� s� KD�'E� Ϯϳ������������������ ϱϭϮ͕ϱϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϯ͕ϬϮ�������������������
ϮϲϬϮϵ ϵϰϬϭϭϵϲϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ ��Zh'�d� Ϯϯ������������������ ϱϭϮ͕ϰϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϵϳ�������������������
ϮϲϬϯϬ ϵϳϯϱϵϬϯϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��^WKZd/s��EKZ��Ks�^d >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ ϱϭϮ͕ϰϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϴ͕ϰϱ�������������������
ϮϲϬϯϭ ϬϬϮϱϭϮϭϬϮϱϴ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/��h^�,� s�E�dK �> ��^/KD�''/KZ� ϯϭ������������������ ϱϭϮ͕ϰϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϵϬ�������������������
ϮϲϬϯϮ ϵϲϯϵϵϱϯϬϱϴϭ �^^͘E��/Ed�Z͘>��D/^^/KE�Z/���>>����Z/d�Ζ�WK>/d/�� >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϱϭϮ͕ϯϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϰ͕ϴϵ�������������������
ϮϲϬϯϯ ϵϮϬϭϮϳϴϬϬϰϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>��&/�DD� W/�DKEd� �E ��Ed�>>K ϯϯ������������������ ϱϭϮ͕ϯϱ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϭ͕ϴϱ�������������������
ϮϲϬϯϰ ϵϭϬϬϴϱϯϬϭϰϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��D/�/��/�W��Z��W/K >KD��Z�/� ^K WZ�d����DWKZd���/K ϮϮ������������������ ϱϭϮ͕Ϯϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϱ͕Ϯϯ�������������������

ϮϲϬϯϱ ϬϭϳϳϴϱϭϬϵϳϮ />��,/��K��/�'Z�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �K>��EK �� �K��/��K�͘dK�>��,͘ Ϯϵ������������������ ϱϭϮ͕ϮϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϱ͕ϳϬ�������������������

ϮϲϬϯϲ ϵϳϮϳϯϯϲϬϴϮϮ Η��^^K�/��/KE��^/E�ZKD��<>/E�&�>d�Z�/d�>/�E��^/�/>/��Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϵ������������������ ϱϭϮ͕Ϭϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϱ͕ϱϳ�������������������

ϮϲϬϯϳ ϵϭϮϭϱϴϱϬϯϳϬ z����^d��W�Z�>���/'E/d�Ζ���/�WKWK>/��KEdZK�/>�E�K>/��Z/^DK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϴ������������������ ϱϭϮ͕Ϭϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϵ͕Ϭϲ�������������������

ϮϲϬϯϴ ϵϭϬϮϬϳϲϬϮϴϱ &�E/�� s�E�dK s� D/Z�EK ϯϮ������������������ ϱϭϮ͕ϬϬ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϬ͕ϬϬ�������������������
ϮϲϬϯϵ ϬϭϵϴϬϭϳϬϬϮϵ Z�''/K�s�Z����KKW͘^K�/�>� W/�DKEd� �/ �K^^�dK Ϯϵ������������������ ϱϭϭ͕ϵϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϱ͕ϰϴ�������������������
ϮϲϬϰϬ ϵϯϬϴϬϮϯϬϯϴϭ �s/W�&K^^�>d� �D/>/��ZKD�'E� &� �KWW�ZK Ϯϲ������������������ ϱϭϭ͕ϴϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϬ͕ϴϲ�������������������
ϮϲϬϰϭ ϵϯϬϰϯϰϮϬϲϭϲ �^^K�/��/KE��Z/^�E�D�EdK�>/dKZ�>����^d�>sK>dhZEK ��DW�E/� �� ��^d�>�sK>dhZEK ϳ�������������������� ϱϭϭ͕ϱϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϮ͕Ϭϱ�������������������
ϮϲϬϰϮ ϵϯϬϮϲϴϭϬϭϵϳ 'ZhWWK���K>K'/�K�Η��>�DhZKKE�Η >KD��Z�/� �Z ^K^W/ZK ϯϰ������������������ ϱϭϭ͕ϱϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϮ͕ϱϬ�������������������
ϮϲϬϰϯ ϵϱϭϮϳϮϮϬϭϬϭ >�sZ�ZK��D�Eh�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϵ������������������ ϱϭϭ͕ϰϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϵ͕ϵϳ�������������������
ϮϲϬϰϰ ϵϬϬϯϮϴϯϬϬϵϰ �ZK����/�E���>h/'/���Z�KE� >/'hZ/� ^s >�/'h�'>/� Ϯϴ������������������ ϱϭϭ͕ϰϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϯ͕ϰϰ�������������������
ϮϲϬϰϱ ϵϰϬϯϬϴϯϬϬϭϱ 'ZhWWK�^h��>W/EK�>�sKZK�/E���Yh� W/�DKEd� dK �>W/'E�EK ϭϱ������������������ ϱϭϭ͕ϯϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϯ͕ϴϰ�������������������
ϮϲϬϰϲ ϬϯϭϲϴϵϲϬϮϰϳ EKs���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϰ������������������ ϱϭϭ͕ϭϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϮ͕ϭϵ�������������������
ϮϲϬϰϳ ϵϬϬϭϳϳϯϬϮϲϵ ^K>>/�sK�WZ/D�s�Z� s�E�dK ds Z�^�E� ϯϰ������������������ ϱϭϭ͕ϭϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϮ͕ϭϳ�������������������
ϮϲϬϰϴ ϬϮϬϵϳϮϰϬϭϴϰ ^�E�D/�,�>���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯϰ������������������ ϱϭϭ͕ϭϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϮ͕ϭϯ�������������������
ϮϲϬϰϵ ϵϭϬϰϵϭϭϬϭϮϰ '�^�^��D�h>�E����KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^^�EK�D�'E�'K Ϯϰ������������������ ϱϭϭ͕Ϭϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϳ͕Ϭϱ�������������������
ϮϲϬϱϬ ϵϰϬϲϳϴϭϬϯϬϮ �D/�/�W�Z�>��^�hK>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�Z��EdK ϯϬ������������������ ϱϭϬ͕ϵϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϱ͕ϵϲ�������������������
ϮϲϬϱϭ ϵϳϭϱϱϴϬϬϭϱϬ 'ZhWWK���Z/d�d/sK�d��/d�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ������������������ ϱϭϬ͕ϵϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϬ͕ϵϮ�������������������
ϮϲϬϱϮ ϬϭϱϵϵϵϵϬϭϯϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����K�ϴϲ��͘Z͘>͘ >KD��Z�/� >� >���K Ϯϱ������������������ ϱϭϬ͕ϴϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϴ͕ϯϯ�������������������
ϮϲϬϱϯ ϬϯϵϱϯϵϯϬϮϴϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�&�ZK s�E�dK W� W/Ks���/�^���K Ϯϵ������������������ ϱϭϬ͕ϴϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϯϭ�������������������
ϮϲϬϱϰ ϵϬϬϰϲϭϯϬϬϰϰ �^^K�/��/KE��&�D/'>/�ZD�Ed� W/�DKEd� �E �>�� ϭϲ������������������ ϱϭϬ͕ϴϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϰ͕ϴϬ�������������������
ϮϲϬϱϱ ϵϮϬϰϵϲϵϬϮϴϵ �^^K�/��/KE��Η�WKWK>/�/E^/�D��Η s�E�dK W� W��Ks� Ϯϯ������������������ ϱϭϬ͕ϳϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϱ͕Ϯϲ�������������������
ϮϲϬϱϲ ϵϭϮϱϰϵϳϬϯϳϴ �^^K�/��/KE���KEE���/�W/�EhZ� �D/>/��ZKD�'E� �K DK>/E�>>� ϮϮ������������������ ϱϭϬ͕ϲϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϯ͕ϲϳ�������������������
ϮϲϬϱϳ ϵϮϬϯϲϱϲϬϰϬϰ �/�>K'K^�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϯ������������������ ϱϭϬ͕ϲϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϱ͕ϭϰ�������������������

ϴϬϯ
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�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϲϬϱϴ ϵϮϬϮϮϮϬϬϮϯϵ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>���E�/�E/�>K��Z� s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K ϰϯ������������������ ϱϭϬ͕ϱϳ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϱ͕Ϭϳ�������������������

ϮϲϬϱϵ ϵϭϬϮϯϰϭϬϰϮϱ
�^^K�/��/KE��z����^d�ͮ�W�Z�>���/'E/d͍���/�WKWK>/��KEdZK�/>�
E�K>/��Z/^DK�KE>h^�Z�'/KE��D�Z�,�

D�Z�,� �E :�^/ ϯϲ������������������ ϱϭϬ͕ϰϳ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϰ͕ϰϳ�������������������

ϮϲϬϲϬ ϵϬϬϯϬϲϲϬϭϯϵ 'ZhWWK��K>KD�K&/>K��KDK >KD��Z�/� �K &/EK�DKZE�^�K ϭϵ������������������ ϱϭϬ͕ϯϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϴ͕ϴϯ�������������������
ϮϲϬϲϭ ϬϭϭϮϬϳϳϬϰϳϮ ^K�/�d�Ζ�KEKZ����>�sKZK�ϭϴϴϬ dK^��E� Wd W/^dK/� ϴ�������������������� ϱϭϬ͕ϮϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϮ͕ϮϮ�������������������
ϮϲϬϲϮ ϵϰϬϭϰϯϰϬϯϲϭ WK>/^WKZd/s��D�Z�EK��^� �D/>/��ZKD�'E� DK D�Z�EK�^h>�W�E�ZK Ϯϰ������������������ ϱϭϬ͕ϭϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϭϰ�������������������
ϮϲϬϲϯ ϵϱϭϴϵϲϬϬϭϲϲ ��^���/��'E�^��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �' �>��EK�>KD��Z�K ϭϵ������������������ ϱϭϬ͕ϭϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϴ͕ϲϬ�������������������
ϮϲϬϲϰ ϵϭϬϬϳϰϵϬϱϰϮ �s/^��KDhE�>��^W�>>K hD�Z/� W' ^W�>>K ϯϲ������������������ ϱϭϬ͕Ϭϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϰ͕Ϭϵ�������������������
ϮϲϬϲϱ ϵϰϬϲϬϬϴϬϯϲϲ �^^K�/��/KE���>h���>�KK>/^d/�/E�dZ�dd�D�EdK �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϴ������������������ ϱϭϬ͕Ϭϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϮ͕Ϭϯ�������������������
ϮϲϬϲϲ ϵϬϬϮϱϴϰϬϰϭϱ ��Z�,/K�W�ZdK D�Z�,� Wh &�EK ϰϭ������������������ ϱϬϵ͕ϴϳ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϯϳ�������������������

ϮϲϬϲϳ ϵϬϬϮϲϵϭϬϰϰϵ
ΖW^/�,��ϮϬϬϬΖ��^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/���sK>KEd�Z/�W�Z�>��
^�>hd��D�Ed�>����>��KDWZ�E^KZ/K��/�&�ZDKΖ�K͘E͘>͘h͘^͘

D�Z�,� &D WKZdK�^�EdΖ�>W/�/K ϭϲ������������������ ϱϬϵ͕ϴϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϯ͕ϴϲ�������������������

ϮϲϬϲϴ ϵϭϬϯϯϲϯϬϳϬϳ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d���/�d�ZDK>/ DK>/^� �� d�ZDK>/ Ϯϳ������������������ ϱϬϵ͕ϴϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϬ͕ϯϮ�������������������

ϮϲϬϲϵ ϵϯϰϮϳϮϵϬϳϮϲ
�^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>��K&&/�/E��'�E/dKZ/�W�Z�>��
�h^�

Wh'>/� �� ��Z/ ϭϵ������������������ ϱϬϵ͕ϳϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϴ͕Ϯϯ�������������������

ϮϲϬϳϬ ϵϰϱϱϮϮϯϬϬϭϲ �s�^^�s�>>/��,/^KE����'�ZD�E�^�� W/�DKEd� dK s/>>�Z�W�ZK^� ϰϰ������������������ ϱϬϵ͕ϲϬ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϱ͕ϲϬ�������������������
ϮϲϬϳϭ ϵϬϬϲϱϰϰϬϱϳϭ �KEE��/E�Z�d�͘�h�Ͳ��KEdZK�K'E/�s/K>�E�� >��/K Z/ ^d/D/'>/�EK Ϯϯ������������������ ϱϬϵ͕ϱϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϰ͕Ϭϲ�������������������
ϮϲϬϳϮ ϬϬϱϰϬϯϴϬϬϳϴ >��^KZ'�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� Ϯϲ������������������ ϱϬϵ͕ϰϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϴ͕ϰϰ�������������������
ϮϲϬϳϯ ϵϮϬϲϱϲϭϬϲϰϭ D���'�^��Z�>��W�Zd/d����>>Ζ�DKZ��K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϮϮ������������������ ϱϬϵ͕ϭϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϮ͕ϭϲ�������������������
ϮϲϬϳϰ ϵϴϬϴϲϰϰϬϭϳϯ D/E����d/KE�/d�>z�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϯ������������������ ϱϬϵ͕ϭϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϲϯ�������������������

ϮϲϬϳϱ ϵϱϭϯϱϰϲϬϭϲϬ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��WZ�s�E�/KE��KE�K>K'/���
KE>h^

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϱ������������������ ϱϬϵ͕Ϭϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϱϯ�������������������

ϮϲϬϳϲ ϵϯϬϭϳϲϳϬϮϬϰ �s/^��KDhE�>��WK''/K�Zh^�K >KD��Z�/� DE WK''/K�Zh^�K ϭϵ������������������ ϱϬϵ͕ϬϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϱϮ�������������������
ϮϲϬϳϳ ϵϮϬϬϮϵϰϬϱϮϯ hE/KE���^dZK&/>/�^�E�^/ dK^��E� ^/ ^Ks/�/>>� Ϯϲ������������������ ϱϬϵ͕Ϭϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϴ͕Ϭϭ�������������������
ϮϲϬϳϴ ϵϬϬϲϵϮϵϬϱϴϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�>��&�E/���ϮϬϭϬ�Η >��/K ZD �Z/��/� Ϯϱ������������������ ϱϬϴ͕ϵϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϰϱ�������������������
ϮϲϬϳϵ ϵϲϬϱϰϭϭϬϳϲϬ ^��͘�WZKs/E�/�>���Ehh��D�/�Ed����d�ZZ/dKZ/K ��^/>/��d� W� W/�dZ�'�>>� ϱϭ������������������ ϱϬϴ͕ϵϯ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϱ͕ϰϯ�������������������
ϮϲϬϴϬ ϵϯϭϵϲϵϲϬϮϯϲ �^^K�/��/KE��W�>KD��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϯ������������������ ϱϬϴ͕ϵϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϰϬ�������������������
ϮϲϬϴϭ ϴϯϬϬϭϴϮϬϮϮϬ ^�hK>��D�d�ZE���/���E�K���^�� dZ�EdK dE ^�E��EK ϯϳ������������������ ϱϬϴ͕ϴϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϰ͕ϯϯ�������������������
ϮϲϬϴϮ ϵϬϬϮϰϱϴϬϱϬϵ �͘s͘K͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ dK^��E� W/ WKEd���Z� Ϯϯ������������������ ϱϬϴ͕ϳϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϯ͕Ϯϳ�������������������
ϮϲϬϴϯ ϵϲϭϰϰϱϭϬϱϴϭ &KZhD���>>���KDhE/d�Ζ�^dZ�E/�Z��/E�/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϱϬϴ͕ϰϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϱ͕ϰϰ�������������������
ϮϲϬϴϰ ϴϬϬϮϲϱϭϬϯϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E��^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� Z� DKEd���,/K��D/>/� Ϯϭ������������������ ϱϬϴ͕ϰϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϵ͕ϵϮ�������������������
ϮϲϬϴϱ ϵϭϱϭϵϯϳϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��sK>�Ed�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ '�^^�d� ϯϭ������������������ ϱϬϴ͕ϯϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϴϵ�������������������
ϮϲϬϴϲ ϵϰϬϲϭϰϰϬϮϲϮ KZ�dKZ/K�^͘��E/�>� s�E�dK ds WKs�'>/�EK Ϯϵ������������������ ϱϬϴ͕ϯϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϭ͕ϴϭ�������������������
ϮϲϬϴϳ ϵϰϬϴϰϭϵϬϰϴϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���K͘D�͘d�͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϬ������������������ ϱϬϴ͕ϯϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϯ͕ϯϬ�������������������
ϮϲϬϴϴ ϵϭϬϬϴϬϵϬϳϲϮ �hKZ���D/�K���^/>/��d� ��^/>/��d� W� ZKdKE�� ϭϰ������������������ ϱϬϴ͕Ϯϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϵ͕Ϯϱ�������������������
ϮϲϬϴϵ ϬϭϱϳϬϲϯϬϮϭϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���K��/E�>>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϭ������������������ ϱϬϴ͕ϭϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϰ͕ϲϬ�������������������
ϮϲϬϵϬ ϵϲϬϯϱϲϬϬϬϲϭ �KKZ�/E�D�EdK�WZKs/E�/�>���/�WZKd��/KE���/s/>� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϲ������������������ ϱϬϴ͕ϭϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϮ͕ϭϬ�������������������
ϮϲϬϵϭ ϵϱϬϳϱϰϳϬϭϯϴ &KE���/KE��'/Ks�E���dd/^d��^��>��Z/E/ >KD��Z�/� �K �KDK ϲ�������������������� ϱϬϳ͕ϵϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϭϲ͕ϵϱ�������������������

ϴϬϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϲϬϵϮ ϵϱϭϬϬϲϰϬϭϯϱ WZKd��/KE���/s/>����^K>/��Z/�d�Ζ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �K ��Z�'���K��KE�&/'>/�ZK Ϯϰ������������������ ϱϬϳ͕ϵϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϯ͕ϵϰ�������������������
ϮϲϬϵϯ ϴϮϬϬϵϮϵϬϰϲϵ Wh��>/����^^/^d�E�����^�d/ dK^��E� >h ^�Z�s���� ϯϭ������������������ ϱϬϳ͕ϵϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϰϭ�������������������
ϮϲϬϵϰ ϵϬϬϯϰϰϳϬϵϰϵ �/s/d�EKs�^/E�>DKE�K DK>/^� /^ �/s/d�EKs����>�^�EE/K ϭϵ������������������ ϱϬϳ͕ϲϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϲ͕ϭϵ�������������������

ϮϲϬϵϱ ϵϯϮϱϯϬϮϬϳϮϲ
KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K��E^W/��KE�dKE/EK���>>K�Ͳ�^͘�KD�E/�K�Ͳ
�͘^͘�͘

Wh'>/� �� ZhsK��/�Wh'>/� Ϯϰ������������������ ϱϬϳ͕ϱϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϯ͕ϱϵ�������������������

ϮϲϬϵϲ ϵϮϬϲϲϯϵϬϯϵϭ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��Zh^^/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ ϭϵ������������������ ϱϬϳ͕ϰϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϱ͕ϵϳ�������������������
ϮϲϬϵϳ ϵϭϬϬϱϳϴϬϰϭϱ ^��/KE���KDhE�>���s/^�W/K��/�K D�Z�,� Wh W/K��/�K ϯϱ������������������ ϱϬϳ͕ϰϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϵ͕ϵϲ�������������������
ϮϲϬϵϴ ϵϮϬϲϱϭϭϬϯϵϰ �^^K�/��/KE���D/�/���'>/��E/D�>/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϴ������������������ ϱϬϳ͕ϯϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϵ͕ϯϲ�������������������
ϮϲϬϵϵ ϬϭϬϬϮϱϯϬϮϵϭ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K�^�E�W/�dZK��WK^dK>K s�E�dK ZK ZKs/'K ϯϰ������������������ ϱϬϳ͕ϯϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϯϱ�������������������
ϮϲϭϬϬ ϬϭϴϱϰϱϮϬϮϬϬ �^^K�/��/KE��>���h^^K>��KE>h^ >KD��Z�/� DE D��K>� ϯϯ������������������ ϱϬϳ͕ϯϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϲ͕ϴϬ�������������������
ϮϲϭϬϭ ϵϲϬϴϭϳϮϬϬϰϱ ��EdZK�^dh�/�W�Z�>��W����KE>h^ W/�DKEd� �E ��DKEd� Ϯϱ������������������ ϱϬϳ͕Ϯϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϰ͕ϳϭ�������������������
ϮϲϭϬϮ ϵϭϬϭϵϵϰϬϴϭϱ �,/�^���WK^dK>/���W�Ed��K^d�>� ^/�/>/� dW D�Z^�>� Ϯϰ������������������ ϱϬϲ͕ϵϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϮ͕ϵϲ�������������������
ϮϲϭϬϯ ϵϬϬϬϴϴϯϬϴϭϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��'�E/dKZ/���DWK��>>K ^/�/>/� dW ��DWK��>>K��/�D���Z� Ϯϴ������������������ ϱϬϲ͕ϵϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϴ͕ϵϮ�������������������
ϮϲϭϬϰ ϵϬϬϮϮϰϱϬϰϭϲ &sD�&�ZZKs/����>>��s�>>����>�D�d�hZK D�Z�,� Wh &�EK ϭϳ������������������ ϱϬϲ͕ϴϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϮ͕ϯϴ�������������������
ϮϲϭϬϱ ϴϱϬϬϯϭϳϬϮϮϯ ^�hK>��D�d�ZE���/�W���Z^�EK dZ�EdK dE s/>>��>�'�Z/E� ϯϱ������������������ ϱϬϲ͕ϳϴ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϵ͕Ϯϴ�������������������
ϮϲϭϬϲ ϬϮϱϭϰϳϴϬϴϰϲ ZK^�D�Z/��KE>h^ ^/�/>/� �' W�>D���/�DKEd��,/�ZK Ϯϲ������������������ ϱϬϲ͕ϳϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϱ͕ϳϰ�������������������
ϮϲϭϬϳ ϵϰϬϳϵϭϭϬϯϲϬ �^^K�/��/KE��DK��E�^��>��EK^dZ��sK�� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϱ������������������ ϱϬϲ͕ϰϴ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϯ͕ϵϴ�������������������
ϮϲϭϬϴ ϬϭϰϯϵϵϬϬϬϴϯ >/��Z��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϭϴ������������������ ϱϬϲ͕ϯϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϯ͕ϯϰ�������������������

ϮϲϭϬϵ ϭϮϯϰϮϲϱϬϭϱϮ >��&���Z/����/�K>/E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲ������������������ ϱϬϲ͕Ϯϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϱ͕Ϯϱ�������������������

ϮϲϭϭϬ ϵϱϬϬϳϳϲϬϬϲϵ �^^K�/��/KE���D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K W/�DKEd� �> s�>�E�� ϯϰ������������������ ϱϬϲ͕ϮϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϳ͕ϮϮ�������������������

Ϯϲϭϭϭ ϵϮϬϮϴϮϯϬϳϮϳ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���Ζ/d�>/��^��/KE���/��KZ�dK Wh'>/� �� �KZ�dK ϯϭ������������������ ϱϬϲ͕ϮϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϮ͕ϳϬ�������������������

ϮϲϭϭϮ ϵϳϭϬϮϰϰϬϴϯϳ dZ���EdK^�^^�Ed��'Z��/ ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϰ������������������ ϱϬϲ͕ϭϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϮ͕ϭϴ�������������������
Ϯϲϭϭϯ ϵϮϬϬϳϭϯϬϴϰϵ �^^K�/��/KE��/ZD��KE>h^ ^/�/>/� �' ^�/���� ϭϴ������������������ ϱϬϲ͕ϭϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϯ͕ϭϬ�������������������
Ϯϲϭϭϰ ϵϭϬϯϯϯϲϬϱϱϮ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��>��ZK�����/�WK''/K hD�Z/� dZ KdZ/�K>/ Ϯϯ������������������ ϱϬϲ͕ϭϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϬ͕ϲϬ�������������������
Ϯϲϭϭϱ ϬϯϭϰϳϵϵϬϭϯϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��D�EK�d�^��KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϮϬ������������������ ϱϬϲ͕Ϭϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϲ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϲϭϭϲ ϵϮϬϬϲϵϯϬϯϴϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��>h���Zd/���D�^d/�Z/�Η �D/>/��ZKD�'E� &� K^d�>>�dK ϯϬ������������������ ϱϬϱ͕ϵϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϬ͕ϵϵ�������������������
Ϯϲϭϭϳ ϴϭϬϯϯϰϵϬϮϭϬ Dh^/<<�W�>>��D�Z�/d �K>��EK �� Z��/E�^�͘Z�d^�,/E'^͘ ϯϬ������������������ ϱϬϱ͕ϵϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϬ͕ϵϳ�������������������
Ϯϲϭϭϴ ϴϬϬϱϯϵϳϬϭϳϲ ^�hK>��D�d�ZE��Η'͘D�>/',�dd/Η >KD��Z�/� �^ W�Z�d/�K ϮϬ������������������ ϱϬϱ͕ϵϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϱ͕ϵϲ�������������������
Ϯϲϭϭϵ ϵϮϬϱϴϲϰϬϯϰϬ '>/��D/�/���>��hKZ� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�E�^��KE�K�W�ZD�E^� ϭϳ������������������ ϱϬϱ͕ϵϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϰϱ�������������������
ϮϲϭϮϬ ϵϭϬϳϮϮϴϬϰϬϲ ��EdZK�^K�/�>���>d��D�Z�� �D/>/��ZKD�'E� ZE ��>>�Z/�Ͳ/'���D�Z/E� ϰϲ������������������ ϱϬϱ͕ϵϰ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϰ͕ϵϰ�������������������
ϮϲϭϮϭ ϵϮϬϭϬϯϰϬϬϮϭ s/d���,�ZEK�/> W/�DKEd� �/ s/'>/�EK��/�>>�^� ϭϱ������������������ ϱϬϱ͕ϴϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϯϴ�������������������
ϮϲϭϮϮ ϵϭϱϮϱϭϬϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���KZ�>��Ͳ�/���EdKZ/��/��h^^�ZK >KD��Z�/� D/ �h^^�ZK ϭϭ������������������ ϱϬϱ͕ϱϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϮ͕Ϭϲ�������������������
ϮϲϭϮϯ ϵϯϬϬϳϬϵϬϭϴϭ �^^K�/��/KE��Η�D�^^/DK�',/K�Η >KD��Z�/� Ws �ZKE/ ϭϱ������������������ ϱϬϱ͕ϱϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϬϬ�������������������
ϮϲϭϮϰ ϴϬϬϮϱϳϬϬϮϮϮ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K��/���EEK dZ�EdK dE ��EEK Ϯϴ������������������ ϱϬϱ͕ϯϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϳ͕ϯϴ�������������������
ϮϲϭϮϱ ϬϮϰϬϱϱϬϬϯϵϰ ^��Z��&�D/'>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� Ϯϲ������������������ ϱϬϱ͕ϯϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϰ͕ϯϳ�������������������
ϮϲϭϮϲ ϴϬϬϮϱϮϲϬϯϬϬ �KE^KZ�/K�W�Z�>��^�>s�'h�Z�/����/���^d�>>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϯ������������������ ϱϬϱ͕Ϯϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϰ͕ϳϲ�������������������
ϮϲϭϮϳ ϵϯϬϲϴϵϳϬϲϲϵ Η��EdZK�W�Z�>K�^s/>hWWK���>��'�E/dKZ/�>/d�ΖͲ�K͘E͘>͘h͘^͘Η ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϯϬ������������������ ϱϬϱ͕ϭϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϬ͕ϭϮ�������������������

ϴϬϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϲϭϮϴ ϵϮϬϬϵϳϱϬϭϰϵ �>s��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K >/s/'EK ϮϮ������������������ ϱϬϰ͕ϵϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϵϭ�������������������
ϮϲϭϮϵ ϵϳϳϬϮϲϭϬϱϴϭ />�����/�dKZ��'Z���K�K͘E͘>͘h͘^ >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ ϱϬϰ͕ϵϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϱ͕ϵϬ�������������������
ϮϲϭϯϬ ϵϯϬϮϮϵϬϬϳϮϵ �^^K�/��/KE��W�Z�>��dhd�>����/��/Z/dd/���>>Ζ�E�/�EK Wh'>/� �� ��Z/ ϳ�������������������� ϱϬϰ͕ϴϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϱ͕ϯϯ�������������������
Ϯϲϭϯϭ ϵϲϬϲϴϭϱϬϮϮϰ />�'�>>K����ZKE���^^K�/��/KE��EK�WZK&/d dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϲ������������������ ϱϬϰ͕ϳϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϳϬ�������������������
ϮϲϭϯϮ ϵϰϭϮϮϴϱϬϯϬϭ '�E/��Ͳ�'�E/dKZ/�/E���/KE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� &�'�'E� ϭϴ������������������ ϱϬϰ͕ϲϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϲϴ�������������������

Ϯϲϭϯϯ ϬϮϮϭϯϮϴϬϭϱϱ �/Z/�����EdZK�/d�>/�EK��/�Z/��Z�,��/E&KZD��/KE/�^h���K >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϲ�������������������� ϱϬϰ͕ϲϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϭϯ͕ϲϲ�������������������

Ϯϲϭϯϰ ϵϭϬϱϴϭϮϬϱϵϮ �^^͘�Η�hWd�>�Ͳ�hE/s�Z^/d�Ζ�W�Z�dhdd��>���d�Ζ��/�>�d/E��Η >��/K >d >�d/E� ϭϰ������������������ ϱϬϰ͕ϱϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϱ͕ϱϱ�������������������

Ϯϲϭϯϱ ϵϰϬϯϱϯϬϬϬϰϴ
�^^/^d�Ed/�sK>KEd�Z/�W�E/d�E�/�Z/��/�^�>h��K�Η>/��Z/���EdZKΗ�
KE>h^

W/�DKEd� �E ^�>h��K ϭϲ������������������ ϱϬϰ͕ϱϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϱϱ�������������������

Ϯϲϭϯϲ ϵϱϭϯϳϬϲϬϭϬϵ �͘D͘�͘>/͘ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϭϬ������������������ ϱϬϰ͕ϰϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϵ͕ϰϰ�������������������

Ϯϲϭϯϳ ϵϱϭϱϭϲϮϬϭϬϭ
�^^K�/��/KE��KZ&�E/��/�'h�ZZ������>>��D/^^/KE/�D/>/d�Z/���
�/s/>/

>/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϵ������������������ ϱϬϰ͕ϰϰ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϳ͕ϵϰ�������������������

Ϯϲϭϯϴ ϵϰϬϲϬϭϮϬϬϯϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�&KZ͘�>dZ/ W/�DKEd� EK K>�''/K Ϯϯ������������������ ϱϬϰ͕Ϯϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϴ͕ϳϲ�������������������

Ϯϲϭϯϵ ϵϲϬϱϴϬϯϬϳϲϲ
�^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��DhZK�>h��EK�'ZhWWK�
>h��EK

��^/>/��d� W� DhZK�>h��EK ϲϱ������������������ ϱϬϰ͕Ϯϱ������������������� ϵϳ͕ϱϬ����������������������� ϲϬϭ͕ϳϱ�������������������

ϮϲϭϰϬ ϬϭϱϳϮϯϮϬϰϯϴ �^^K�/��/KE��>Ζ�>s��Z��KE>h^ D�Z�,� D� WKd�E���W/��E� ϯϮ������������������ ϱϬϰ͕Ϭϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϮ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϲϭϰϭ ϵϯϬϯϲϲϰϬϲϯϰ �KEE��D�d/>�� ��DW�E/� E� �Z��EK ϭϲ������������������ ϱϬϰ͕Ϭϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϴ͕Ϭϯ�������������������

ϮϲϭϰϮ ϵϯϬϰϵϯϬϬϰϯϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�hE/d�Ζ>K��>/�^K�/K�^�E/d�Z/� D�Z�,� D� �KZZ/�KE/� Ϯϲ������������������ ϱϬϯ͕ϵϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϮ͕ϵϳ�������������������

Ϯϲϭϰϯ ϬϮϬϬϲϱϲϬϭϮϴ �>�Z��^�,hD�EE��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� s� K>'/�d��K>KE� Ϯϭ������������������ ϱϬϯ͕ϵϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϱ͕ϰϰ�������������������
Ϯϲϭϰϰ ϬϭϱϴϵϵϱϬϵϴϳ D�Z',�Z/d��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϯϰ������������������ ϱϬϯ͕ϴϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϴϴ�������������������
Ϯϲϭϰϱ ϵϮϬϯϰϴϳϬϳϭϰ Z�'/E����>>��W����ͲDKEd��^�EdΖ�E'�>KͲK͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� &' DKEd��^�EdΖ�E'�>K ϰϰ������������������ ϱϬϯ͕ϲϵ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϵ͕ϲϵ�������������������

Ϯϲϭϰϲ ϵϱϬϰϯϰϴϬϭϬϮ
�>/D��Ͳ��^^K�/��/KE��>/'hZ��/E^�'E�D�EdK���>>��
D�d�D�d/��

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲ������������������ ϱϬϯ͕ϰϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϰϬ�������������������

Ϯϲϭϰϳ ϵϬϬϰϬϮϰϬϰϭϵ
��EdZK�'WϮ�Ͳ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>����
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

D�Z�,� Wh ��ZdK��dK ϯϳ������������������ ϱϬϯ͕ϯϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϴϯ�������������������

Ϯϲϭϰϴ ϵϮϬϲϮϳϵϬϴϬϬ :�W�>��D�Z/^d/�W�Z�>Ζ�&Z/�� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯϬ������������������ ϱϬϯ͕ϭϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϴ͕ϭϳ�������������������
Ϯϲϭϰϵ ϬϭϬϮϭϯϮϬϵϱϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'/h�/>�K�ϮϬϬϬ ^�Z��'E� KZ �h^��,/ ϯϱ������������������ ϱϬϯ͕ϭϮ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϱ͕ϲϮ�������������������
ϮϲϭϱϬ ϵϭϬϬϯϲϴϬϳϲϱ Η/>���WWK���>>��D�DKZ/��͗�/�Z/dhEE�Z/Η ��^/>/��d� W� ZKdKE�� ϮϮ������������������ ϱϬϯ͕Ϭϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϲ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϲϭϱϭ ϬϮϴϲϳϭϱϭϮϬϳ ^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��>�Ͳ�>/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϲ������������������ ϱϬϮ͕ϵϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϲ͕ϵϴ�������������������
ϮϲϭϱϮ ϬϭϭϴϭϮϱϬϯϵϴ >�hZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>�����/�^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϯϳ������������������ ϱϬϮ͕ϵϱ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϰϱ�������������������
Ϯϲϭϱϯ ϵϬϬϬϬϯϵϬϭϵϲ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�^��E�K>�Z��Z�s�Z� >KD��Z�/� �Z ^��E�K>�Z��Z�s�Z� ϯϯ������������������ ϱϬϮ͕ϵϯ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϮ͕ϰϯ�������������������

Ϯϲϭϱϰ ϵϬϬϬϴϱϱϬϭϳϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η�'ZhWWK�^K��KZ^K��KE��Z�E��Η >KD��Z�/� �^ ��Zs�EK ϯϬ������������������ ϱϬϮ͕ϴϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϳ͕ϴϰ�������������������

Ϯϲϭϱϱ ϵϮϬϬϯϮϰϬϮϭϮ Dh^/<<�W�>>���/�d�E,�/D�Ͳ��h&,K&�E �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ Ϯϯ������������������ ϱϬϮ͕ϴϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϯϯ�������������������
Ϯϲϭϱϲ ϵϱϭϭϮϳϬϬϲϯϴ E�WK>/�^>Kd��Z�WZKDKd/KE ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϱ������������������ ϱϬϮ͕ϴϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϬ͕ϯϮ�������������������
Ϯϲϭϱϳ ϵϱϭϴϱϴϰϬϭϲϮ �ZK���KZK�^d����EK >KD��Z�/� �' ^d����EK Ϯϳ������������������ ϱϬϮ͕ϱϴ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϯ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϲϭϱϴ ϵϭϬϲϱϭϯϬϯϯϳ >�'�D�/�Ed���/Z�K>K��/�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϴ������������������ ϱϬϮ͕ϱϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϵ͕ϱϯ�������������������

ϴϬϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϭϱϵ ϵϭϬϬϯϮϵϬϮϯϱ EK/�^͘��EdKE/K���^�dd� s�E�dK sZ >�'E�'K ϭϲ������������������ ϱϬϮ͕ϰϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϲ͕ϰϳ�������������������

ϮϲϭϲϬ ϵϮϬϰϵϬϬϬϴϬϮ
�^^K�/��͘E��͘s/'/>/�&hK�K���>��KZWK�E��͘^��͘WZKs͘Z�''/K�
��>͘

��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯϲ������������������ ϱϬϮ͕ϰϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϭ͕ϰϬ�������������������

Ϯϲϭϲϭ ϵϳϯϵϯϭϱϬϱϴϮ н�^^K�/��/KE��D�>�dd/���E^/������WZ�^^/KE�Η >��/K ZD ZKD� Ϯϰ������������������ ϱϬϮ͕ϯϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϴ͕ϯϯ�������������������
ϮϲϭϲϮ ϵϭϬϮϰϳϵϬϯϱϯ �s/^Ͳ�^��/KE���/�Z�D/^�dK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�D/^�dK ϯϳ������������������ ϱϬϮ͕ϯϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϳ͕ϴϮ�������������������

Ϯϲϭϲϯ ϵϮϭϮϱϰϵϬϯϰϵ
�^^K�/��/KE��DKEhD�Ed��Ͳ��^^͘^�>s�'h�Z�/��
W�dZ/D͘^dKZ͘DKEhD͘�WZ���WZKs͘

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϰ������������������ ϱϬϮ͕ϯϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϯ͕ϯϬ�������������������

Ϯϲϭϲϰ ϵϬϬϭϴϵϱϬϳϳϱ �^^͘�WZKd��/KE���/s/>�Ͳ�'ZhWWK�>h��EK�^��E��EK�:KE/�K ��^/>/��d� Dd ^��E��EK�:KE/�K ϱϵ������������������ ϱϬϮ͕ϯϬ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϵϬ͕ϴϬ�������������������

Ϯϲϭϲϱ ϵϳϬϬϮϵϬϬϭϳϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�^�E/'� >KD��Z�/� �^ ^�E/'� ϯϮ������������������ ϱϬϮ͕ϭϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϬ͕ϭϵ�������������������

Ϯϲϭϲϲ ϵϭϬϬϳϵϲϬϮϱϰ
�^^͘�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>�����D�/�Ed�>��Ͳ��>�EK��/�
W/�s�

s�E�dK �> �>�EK��/�W/�s� ϯϬ������������������ ϱϬϭ͕ϵϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϵϵ�������������������

Ϯϲϭϲϳ ϵϬϬϱϵϭϳϬϰϬϴ ��EdZK�W�Z�/��/Z/dd/���>�D�>�dK�ΗE�d�>���K>K'E�^/Η �D/>/��ZKD�'E� &� ^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE� ϭϱ������������������ ϱϬϭ͕ϳϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϰ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϲϭϲϴ ϵϮϬϬϵϭϯϬϱϭϲ 'ZhWWK�&Z�dZ�^��/���WK>KE��Θ�^h��/�EK dK^��E� �Z ��WK>KE� Ϯϭ������������������ ϱϬϭ͕ϳϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϯ͕Ϯϱ�������������������

Ϯϲϭϲϵ ϬϴϬϯϬϬϵϬϬϭϲ
�^^͘/͘^͘d���^^/d�E���/Ed�'Z�d/s��^K�/K�^�E/d�Z/��W/�DKEd��Ͳ�
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮ������������������ ϱϬϭ͕ϳϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϵ͕ϳϬ�������������������

ϮϲϭϳϬ ϵϳϱϳϮϵϰϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��/KDKE�K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳ������������������ ϱϬϭ͕ϲϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϭϲ�������������������

Ϯϲϭϳϭ ϵϮϬϲϱϳϰϬϯϰϵ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/�&hK�K��KE'��K�^��/KE��
W�ZD�

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϮϬ������������������ ϱϬϭ͕ϲϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϲϬ�������������������

ϮϲϭϳϮ ϬϭϮϯϭϵϵϬϲϮϭ hE/s�Z^/d�Ζ�WKWK>�Z����>�&KZdKZ� ��DW�E/� �E ^�E���ZdK>KD�K�/E�'�>�Kϭϱ������������������ ϱϬϭ͕ϱϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϰ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϲϭϳϯ ϬϭϳϴϯϬϭϬϬϮϲ �E�ZKD����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��;KE>h^Ϳ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϭϬ������������������ ϱϬϭ͕ϱϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϲ͕ϱϲ�������������������

Ϯϲϭϳϰ ϬϮϴϯϮϬϮϬϲϱϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Wh��>/����^^/^d�E���'͘�͘K͘ ��DW�E/� ^� ^�WZ/ ϮϬ������������������ ϱϬϭ͕ϰϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϰϬ�������������������

Ϯϲϭϳϱ ϵϯϬϲϴϲϳϬϰϮϲ s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/�Ͳ�KE>h^��E�KE� D�Z�,� �E �E�KE� ϯϬ������������������ ϱϬϭ͕ϯϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϯϯ�������������������
Ϯϲϭϳϲ ϬϯϰϭϰϵϵϭϮϭϬ ^W�^�ͲKE>h^��^^K�/��/KE��WZKd��/KE���E/D�>/ ��DW�E/� E� 'ZhDK�E�s�EK ϮϮ������������������ ϱϬϭ͕ϯϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϰ͕ϯϬ�������������������
Ϯϲϭϳϳ ϵϯϬϮϳϰϲϬϮϳϯ �^^K�/��/KE���/���d/�/���^^K�W/�s� s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϯϳ������������������ ϱϬϭ͕ϯϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϲ͕ϴϬ�������������������

Ϯϲϭϳϴ ϵϯϬϯϴϮϭϬϮϬϰ
�͘s͘W͘�͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��
��^d�>>h��,/K�;DEͿ

>KD��Z�/� DE ��^d�>>h��,/K Ϯϱ������������������ ϱϬϭ͕Ϯϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϴ͕ϳϱ�������������������

Ϯϲϭϳϵ ϵϬϬϯϳϵϳϬϱϵϴ �d,�E���^^K�/��/KE��'/Ks�E/�W�Z�/>�&hdhZK >��/K >d ��DWK�/D�>� ϯϱ������������������ ϱϬϭ͕ϭϴ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϯ͕ϲϴ�������������������
ϮϲϭϴϬ ϴϬϬϮϮϮϬϬϮϭϴ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�hD^ �K>��EK �� &/�Ζ��>>K�^�/>/�Z�͘sK�>^��D�^�,>�ZE͘ϯϬ������������������ ϱϬϭ͕ϭϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϭϯ�������������������

Ϯϲϭϴϭ ϬϭϬϱϳϱϵϬϮϵϵ �KZ�K>��^�Zs/�/�^K�/KͲ^�E/d�Z/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ZK �KZ�K>� ϰϬ������������������ ϱϬϭ͕ϬϮ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϭ͕ϬϮ�������������������

ϮϲϭϴϮ ϵϱϱϳϱϬϴϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�Z/sK>/�KE>h^ W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϭϴ������������������ ϱϬϬ͕ϴϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϴϳ�������������������
Ϯϲϭϴϯ ϵϱϬϬϯϯϵϬϴϮϬ Η��s/^��KDhE�>��'�E'/Η ^/�/>/� W� '�E'/ ϯϬ������������������ ϱϬϬ͕ϳϴ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϱ͕ϳϴ�������������������
Ϯϲϭϴϰ ϵϭϬϮϳϱϬϬϲϳϲ �^^K�/��/KE���/���d/�/�^��E��'/h>/�EKs� ��Zh��K d� '/h>/�EKs� Ϯϵ������������������ ϱϬϬ͕ϲϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϰ͕ϭϳ�������������������

Ϯϲϭϴϱ ϵϲϬϬϱϵϬϬϮϮϴ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�s/'K>K�s�dd�ZK dZ�EdK dE s/'K>K�s�dd�ZK ϯϳ������������������ ϱϬϬ͕ϲϳ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϲ͕ϭϳ�������������������

Ϯϲϭϴϲ ϵϮϬϲϳϮϵϬϯϵϮ �^^^K�/��/KE��/>�d�Z�K�DKE�K �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϮ������������������ ϱϬϬ͕ϲϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϴ͕ϲϲ�������������������

ϴϬϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϭϴϳ ϴϬϬϭϮϱϰϬϭϵϯ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK�Ͳ��KD/d�dK�WZKs/E�/�>���Z�DKE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯϱ������������������ ϱϬϬ͕ϱϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϴ͕Ϭϱ�������������������

Ϯϲϭϴϴ ϵϭϬϮϳϮϱϬϭϲϱ �^^K�/��/KE��ΗsK>KEd�Z/�dK�^K�/�>�Η >KD��Z�/� �' �Z�D��d� ϯϲ������������������ ϱϬϬ͕ϰϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϰϴ�������������������
Ϯϲϭϴϵ ϬϮϮϬϵϱϴϬϯϱϮ />�^KZZ/^K��/�^KW,/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^/E� ϮϮ������������������ ϱϬϬ͕ϰϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϯ͕ϰϱ�������������������

ϮϲϭϵϬ ϬϳϭϭϳϲϭϬϭϱϵ /�^KDDK���dKZ/���>>��d�ZZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D� >/D�/�d� ϯϭ������������������ ϱϬϬ͕ϯϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϴϱ�������������������

Ϯϲϭϵϭ ϵϳϮϰϭϵϵϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����zE�dKE >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϱϬϬ͕ϯϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϰ͕ϯϮ�������������������
ϮϲϭϵϮ ϵϬϬϬϲϮϴϬϵϯϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���KEE��KW�Z�d���>�^�EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^W/>/D��Z'K Ϯϵ������������������ ϱϬϬ͕ϮϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϯ͕ϳϮ�������������������

Ϯϲϭϵϯ ϬϵϬϵϳϵϳϬϭϱϳ
>��W/Z�D/���>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� D� �Z�KZ� Ϯϭ������������������ ϱϬϬ͕ϮϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϳϬ�������������������

Ϯϲϭϵϰ ϵϳϱϭϮϵϬϬϬϭϲ Z��/K�^K��KZ^K�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϭ������������������ ϱϬϬ͕ϭϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϲϲ�������������������
Ϯϲϭϵϱ ϵϯϬϰϮϴϮϬϮϬϰ �^^K�/��/KE���/EK&/>��'�/� >KD��Z�/� DE ^�E�'/KZ'/K��/�D�EdKs� ϭϴ������������������ ϱϬϬ͕ϭϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϭϯ�������������������
Ϯϲϭϵϲ ϵϮϬϯϱϯϭϬϬϱϴ �Zh�E� W/�DKEd� �d ��^KZ�K ϯϬ������������������ ϱϬϬ͕ϭϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϱ͕ϭϯ�������������������
Ϯϲϭϵϳ ϵϳϱϳϯϱϳϬϬϭϯ �^^͘E��͘s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�E��/KE�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯ������������������ ϱϬϬ͕Ϭϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϰ͕ϱϭ�������������������
Ϯϲϭϵϴ ϵϰϭϬϲϮϵϬϮϲϴ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��^�>�>hE� s�E�dK ds dZ�s/^K ϮϬ������������������ ϰϵϵ͕ϴϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϵ͕ϴϯ�������������������
Ϯϲϭϵϵ ϬϭϮϬϲϳϴϬϱϯϲ >���KD�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ dK^��E� 'Z W/d/'>/�EK ϯϭ������������������ ϰϵϵ͕ϳϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϲ͕Ϯϭ�������������������
ϮϲϮϬϬ ϵϭϬϬϴϬϯϬϲϯϲ /͘^K>���Ζ�DKZ��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� ��Z�EK��Ζ/^�,/� ϮϬ������������������ ϰϵϵ͕ϲϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϵ͕ϲϲ�������������������
ϮϲϮϬϭ ϵϯϬϱϭϳϱϬϳϭϰ KZ�dKZ/K��E^W/Ͳ�^��^�E�^�s�Z/EK����d� Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK Ϯϱ������������������ ϰϵϵ͕ϱϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϳ͕Ϭϯ�������������������
ϮϲϮϬϮ ϴϭϬϬϯϬϯϬϰϳϱ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�^��/KE��DKEd���d/E/�d�ZD� dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� ϯϭ������������������ ϰϵϵ͕ϱϮ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϬϮ�������������������
ϮϲϮϬϯ ϴϭϬϬϰϴϳϬϮϮϲ ^�hK>��D�d�ZE���/�D����EK dZ�EdK dE D����EK ϯϰ������������������ ϰϵϵ͕ϰϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϬ͕ϰϰ�������������������

ϮϲϮϬϰ ϵϭϬϬϳϰϭϬϮϵϮ
Eh�>�K�WZKs/E�/�>���/�ZKs/'K��/�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE��
�/s/>���͘E͘�͘�ΗWK>�^/E�Η

s�E�dK ZK ���/��WK>�^/E� ϯϯ������������������ ϰϵϵ͕ϯϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϴ͕ϴϵ�������������������

ϮϲϮϬϱ ϵϮϬϯϯϮϮϬϲϵϳ WZKd��/KE���/s/>��/>���^d�>>K ��Zh��K �, DKEd�K�KZ/^/K ϯϲ������������������ ϰϵϵ͕ϯϳ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϯ͕ϯϳ�������������������
ϮϲϮϬϲ ϵϮϭϱϱϴϳϬϯϰϱ �^^K�/��/KE���>W/E/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>KZEK ϯϬ������������������ ϰϵϵ͕ϯϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϰ͕ϯϲ�������������������
ϮϲϮϬϳ ϵϮϬϭϱϯϳϬϰϯϳ /WWK>�E�/� D�Z�,� D� '�'>/K>� ϭϴ������������������ ϰϵϵ͕ϭϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϲ͕ϭϳ�������������������
ϮϲϮϬϴ ϵϱϬϮϬϭϲϬϬϰϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η'��Z/�>>����Zd/EKΗ W/�DKEd� �E ��s�>>�ZD�''/KZ� ϮϬ������������������ ϰϵϵ͕ϭϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϵ͕ϭϰ�������������������
ϮϲϮϬϵ ϵϭϬϯϯϰϲϬϭϵϲ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϮϮ������������������ ϰϵϵ͕ϭϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϮ͕ϭϭ�������������������
ϮϲϮϭϬ ϴϭϬϬϬϲϭϬϮϬϰ &KE���/KE��Η/^���>>���ZZ/',/Η�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE D��K>� ϯϬ������������������ ϰϵϵ͕Ϭϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϰ͕Ϭϳ�������������������
ϮϲϮϭϭ ϬϱϱϬϵϮϮϬϵϲϳ ^K�͘�KKW͘�KDhE/d�Ζ�&�D/'͘�^K�/�>� >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϵ������������������ ϰϵϵ͕Ϭϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϱϱ�������������������
ϮϲϮϭϮ ϵϳϯϰϬϭϳϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��DKE�K�^�E���'h�ZZ� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬ������������������ ϰϵϴ͕ϵϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϯ͕ϵϳ�������������������

ϮϲϮϭϯ ϵϮϬϰϵϲϱϬϯϳϰ
�^^K�/��/KE��/E'�'E�Z/�>/��Z/�WZK&�^^/KE/^d/�W�Z�>��
WZKd��/KE���/s/>�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϱ������������������ ϰϵϴ͕ϵϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϭ͕ϰϱ�������������������

ϮϲϮϭϰ ϵϰϭϲϮϲϮϬϰϴϭ KW�Z����>>�����/���/�^�dd/DK dK^��E� &/ ^��E�/��/ Ϯϱ������������������ ϰϵϴ͕ϵϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϲ͕ϰϰ�������������������
ϮϲϮϭϱ ϵϰϬϳϴϭϰϬϲϯϮ EhKs��WZKWK^d� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϮϮ������������������ ϰϵϴ͕ϵϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϵϮ�������������������
ϮϲϮϭϲ ϬϱϭϯϮϵϱϬϳϮϱ �^^K�/��/KE���/�>/^d/���Ζ'/Ks�EdhΖ���s�>>�ZKΖ Wh'>/� �d �/^��'>/� Ϯϲ������������������ ϰϵϴ͕ϴϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϴϱ�������������������
ϮϲϮϭϳ ϵϬϬϮϲϳϴϬϭϲϰ &/>K�D/�K >KD��Z�/� �' '����E/'� Ϯϵ������������������ ϰϵϴ͕ϳϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϮ͕Ϯϳ�������������������
ϮϲϮϭϴ ϬϮϴϯϱϯϯϬϭϮϯ WZ/D/�W�^^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϯϳ������������������ ϰϵϴ͕ϲϵ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϭϵ�������������������
ϮϲϮϭϵ ϵϭϬϭϵϬϱϬϮϳϲ 'ZhWWK��/EK&/>K����^K��KZ^K�'>/��E'�>/ s�E�dK ZK ��Z/� Ϯϲ������������������ ϰϵϴ͕ϲϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϲϴ�������������������
ϮϲϮϮϬ ϵϲϬϮϯϵϮϬϭϳϰ �D/�/�s/'/>/���>�&hK�K���'K>/EK >KD��Z�/� �^ ��'K>/EK Ϯϴ������������������ ϰϵϴ͕ϲϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϬ͕ϲϱ�������������������

ϴϬϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϲϮϮϭ ϴϬϬϭϴϳϱϬϭϳϲ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��'/Ks�EE/�yy/// >KD��Z�/� �^ E�s� ϯϯ������������������ ϰϵϴ͕ϱϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϴ͕Ϭϵ�������������������
ϮϲϮϮϮ ϬϮϭϭϰϬϰϬϮϬϯ ^/E�Z'K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϰ������������������ ϰϵϴ͕ϱϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϰ͕ϱϳ�������������������
ϮϲϮϮϯ ϵϭϯϮϯϵϭϬϯϳϭ <�>�D��EK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>��WZ��K^� ϴ�������������������� ϰϵϴ͕ϱϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϬ͕ϱϬ�������������������
ϮϲϮϮϰ ϬϲϬϰϵϮϮϬϳϮϯ ^&Z�E'�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘�>͘�KE>h^ Wh'>/� �� �/dKEdK ϭϴ������������������ ϰϵϴ͕ϯϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϱ͕ϯϯ�������������������
ϮϲϮϮϱ ϵϬϬϭϯϮϭϬϰϰϵ ��EdZK��h>dhZ�>���Ed/Yh��D�Z���&/ZD�E� D�Z�,� &D &�ZDK ϭϬ������������������ ϰϵϴ͕Ϯϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϯ͕Ϯϯ�������������������
ϮϲϮϮϲ ϬϭϴϰϲϵϮϬϯϱϭ W�Ed�Z�/�^K�͘�KKW͘^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϯ������������������ ϰϵϴ͕ϭϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϮ͕ϲϵ�������������������
ϮϲϮϮϳ ϬϬϴϰϮϭϭϬϴϴϰ ^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K��E�D ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϮϮ������������������ ϰϵϴ͕Ϭϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϭ͕Ϭϵ�������������������
ϮϲϮϮϴ ϵϰϭϰϰϯϬϬϱϰϭ �^^K�/��/KE��EKEs���Ed/����/WKs���Ed/�hD�Z/� hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϴ������������������ ϰϵϳ͕ϵϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϵ͕ϵϴ�������������������

ϮϲϮϮϵ ϬϭϮϮϱϲϮϬϴϬϰ �^^K�͘^K�/K��^^/^d�E�/�>��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����ZDKE/� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯϴ������������������ ϰϵϳ͕ϵϱ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϵϱ�������������������

ϮϲϮϯϬ ϵϰϬϯϭϱϮϬϬϭϭ sK>KEd�Z/��>W/E/��/�WZKd��/KE���/s/>� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϴ������������������ ϰϵϳ͕ϵϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϵ͕ϵϭ�������������������

ϮϲϮϯϭ ϵϬϬϭϮϬϰϬϰϯϯ
sK>KEd�Z/�dK�/Ed�ZE��/KE�>��W�Z�>K�^s/>hWWK���>>��
/DWZ�^��^K�/�>�

D�Z�,� D� ��D�Z/EK ϭϱ������������������ ϰϵϳ͕ϳϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϬ͕Ϯϰ�������������������

ϮϲϮϯϮ ϵϮϱϬϳϯϬϬϭϱϳ ��EdZK�^͘�E'/K>/EK��/��/hdK����K'>/�E����>>��s/d� >KD��Z�/� >K ^�EdΖ�E'�>K�>K�/'/�EK ϭϳ������������������ ϰϵϳ͕ϱϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϯ͕Ϭϵ�������������������
ϮϲϮϯϯ ϬϵϰϯϰϮϴϭϬϬϯ �^^͘�d�E��D�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϭ������������������ ϰϵϳ͕Ϯϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϳϯ�������������������
ϮϲϮϯϰ ϬϭϰϳϯϭϳϬϱϰϰ &K>/'EK�Ζϴϰ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' &K>/'EK ϯϰ������������������ ϰϵϳ͕ϮϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϴ͕ϮϬ�������������������
ϮϲϮϯϱ ϬϭϭϬϬϯϰϬϬϴϬ �KE^KZ�/K�/>���DD/EK�^K�͘�KKW͘^K >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϯϮ������������������ ϰϵϳ͕ϭϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϱ͕ϭϮ�������������������
ϮϲϮϯϲ ϵϰϬϴϬϬϱϬϳϭϮ �͘W͘^͘��dd/sΛD�Ed/^ Wh'>/� &' dZK/� ϰϰ������������������ ϰϵϳ͕ϬϮ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϯ͕ϬϮ�������������������
ϮϲϮϯϳ ϬϱϯϯϵϯϴϬϬϭϱ />�WhEdK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK '�^^/EK�dKZ/E�^� ϮϬ������������������ ϰϵϲ͕ϵϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϲ͕ϵϯ�������������������
ϮϲϮϯϴ ϵϮϬϯϰϳϯϬϯϵϳ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d���/�Z�s�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϵ������������������ ϰϵϲ͕ϴϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϱ͕ϯϲ�������������������
ϮϲϮϯϵ ϵϰϬϭϰϲϮϬϮϭϴ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�K��Z�K��E �K>��EK �� Z�EKE�͘Z/dd�E͘ Ϯϱ������������������ ϰϵϲ͕ϴϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϰ͕ϯϭ�������������������

ϮϲϮϰϬ ϵϬϬϴϴϮϵϬϯϮϲ
�^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ��&�D/'>/��&Z/h>/�s�E��/��'/h>/��
KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϴ������������������ ϰϵϲ͕ϳϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϯ͕ϳϳ�������������������

ϮϲϮϰϭ ϬϬϳϮϮϲϰϬϯϵϴ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>���Z�,/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��/E�
^/'>���KK�W�Z�d/s��^K�/�>��/>���Z�,/K�^K�͘��KKW͘

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϲ������������������ ϰϵϲ͕ϳϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϬ͕ϳϰ�������������������

ϮϲϮϰϮ ϵϬϬϲϲϭϮϬϯϮϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�,zW�Z/KE &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϳ������������������ ϰϵϲ͕ϲϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϭϳ�������������������
ϮϲϮϰϯ ϵϰϬϬϳϳϯϬϬϯϮ �^^K�/��/KE��/�sK>KEd�Z/���>>��EKdd� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϵ������������������ ϰϵϲ͕ϲϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϱ͕ϭϯ�������������������
ϮϲϮϰϰ ϵϮϬϬϲϰϰϬϳϭϬ Wh��>/����^^/^d�E���^K��KZ^K��D�Z'�E���Z��/K Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϯϳ������������������ ϰϵϲ͕ϲϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϮ͕ϭϬ�������������������
ϮϲϮϰϱ ϵϯϬϲϯϲϰϬϲϲϯ �^^K�/��/KE����^h�EdhD ��Zh��K �Y ^�EdΖ�h^�E/K�&KZ�KE�^� ϭϴ������������������ ϰϵϲ͕ϱϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϯ͕ϱϬ�������������������
ϮϲϮϰϲ ϵϱϬϬϰϴϴϬϬϲϴ 'ZhWWK�>�KE�Z�K�WZKd��/KE���/s/>� W/�DKEd� �> �>>hs/KE/���D�/KΖ Ϯϱ������������������ ϰϵϲ͕ϯϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϯ͕ϴϮ�������������������

ϮϲϮϰϳ ϵϬϬϮϳϮϲϬϰϭϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^�ΗEKE�^K>K��KEE�Η D�Z�,� Wh &�EK ϯϯ������������������ ϰϵϲ͕Ϯϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϱ͕ϳϴ�������������������

ϮϲϮϰϴ ϵϳϭϲϬϲϮϬϴϮϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^͘�'/Ks�EE/��WK^dK>K ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϵ������������������ ϰϵϲ͕Ϯϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϵ͕ϳϳ�������������������
ϮϲϮϰϵ ϬϯϱϳϭϴϬϬϭϲϮ >��W�Z>��E�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ^dZK��� ϭϵ������������������ ϰϵϲ͕Ϯϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϰ͕ϳϲ�������������������
ϮϲϮϱϬ ϵϰϲϭϳϳϳϬϭϱϰ �^^K�/��/KE����/�^�>�Ed/E/ >KD��Z�/� D� DKE�� ϮϬ������������������ ϰϵϲ͕Ϯϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϲ͕Ϯϲ�������������������
ϮϲϮϱϭ ϵϯϬϴϳϱϳϬϰϮϱ �^^K�/��/KE��d�Z��s/��KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϳ������������������ ϰϵϲ͕Ϯϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϲ͕ϳϰ�������������������
ϮϲϮϱϮ ϵϮϬϬϮϲϬϬϮϮϲ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�&KE�K dZ�EdK dE &KE�K Ϯϰ������������������ ϰϵϲ͕ϭϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϮ͕ϭϲ�������������������
ϮϲϮϱϯ ϵϬϬϮϲϵϲϬϲϭϴ �^^K�/��/KE����Z/E�ZK��dd/s� ��DW�E/� �� ��Z/E�ZK ϳ�������������������� ϰϵϲ͕Ϭϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϱϳ�������������������

ϴϬϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϲϮϱϰ ϵϯϬϮϱϬϬϬϮϬϰ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�
E��/KE�>�

>KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϵ������������������ ϰϵϲ͕ϬϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϵ͕ϱϮ�������������������

ϮϲϮϱϱ ϵϭϬϴϲϳϮϬϲϴϲ D/Z<K�&KZ��&Z/���KE>h^ ��Zh��K W� ��^d/'>/KE������^�hZ/� ϰϳ������������������ ϰϵϲ͕Ϭϭ������������������� ϳϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϲ͕ϱϭ�������������������
ϮϲϮϱϲ ϴϬϬϭϭϲϭϬϱϲϳ �KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/� >��/K sd s/dKZ�,/�EK Ϯϴ������������������ ϰϵϱ͕ϵϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϵϴ�������������������
ϮϲϮϱϳ ϬϭϴϬϰϯϱϬϭϯϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K >KD��Z�/� �K s�>�^K ϮϮ������������������ ϰϵϱ͕ϵϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϵϯ�������������������
ϮϲϮϱϴ ϵϴϬϯϭϮϮϬϭϳϱ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�Η�KE�'/h^�WW��WKd/�Z/Η >KD��Z�/� �^ 'h^^�'K Ϯϭ������������������ ϰϵϱ͕ϵϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϰϮ�������������������
ϮϲϮϱϵ ϵϮϭϬϱϯϭϬϰϵϭ Η�KW�Z��^K�/�>/�^�E���ZE�Z�K����d�Η�KE>h^ dK^��E� >/ ��^d�'E�dK���Z�h��/ ϯϳ������������������ ϰϵϱ͕ϵϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϭ͕ϰϬ�������������������
ϮϲϮϲϬ ϬϴϯϰϯϰϱϬϭϱϰ �d�Ζ�/E^/�D��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ������������������ ϰϵϱ͕ϴϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϱ͕ϴϳ�������������������
ϮϲϮϲϭ ϵϭϭϬϯϰϱϬϭϱϬ hE�Z��<&�^d��^^͘��h>dhZ�>���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >KD��Z�/� D� ��^/K ϴ�������������������� ϰϵϱ͕ϴϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϴϳ�������������������
ϮϲϮϲϮ ϬϮϱϯϴϵϭϬϯϲϭ />�D�Ed�>>K��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ Ϯϳ������������������ ϰϵϱ͕ϳϴ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϲ͕Ϯϴ�������������������
ϮϲϮϲϯ ϵϳϳϱϮϯϵϬϬϭϵ �^^K�/��/KE���Z���'�sK>KEd�Z/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� ϰϵϱ͕ϳϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϳϴ�������������������
ϮϲϮϲϰ ϵϮϬϬϮϲϯϬϰϮϭ �͘s͘/͘^͘��/�K^dZ��s�d�Z������Z��Z� D�Z�,� �E K^dZ��s�d�Z� ϰϮ������������������ ϰϵϱ͕ϳϱ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϳϱ�������������������
ϮϲϮϲϱ ϵϳϱϰϬϭϳϬϭϱϮ &KE���/KE��D/^^/KE��W�ZK>���>>��E��/KE/ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ �h^�'K ϯϮ������������������ ϰϵϱ͕ϳϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϯ͕ϳϮ�������������������
ϮϲϮϲϲ ϬϮϬϴϮϴϰϬϮϰϲ >ΖKZ^��D�''/KZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ D�>K ϯϲ������������������ ϰϵϱ͕ϲϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϵ͕ϲϴ�������������������
ϮϲϮϲϳ ϵϭϬϱϲϳϯϬϯϯϱ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�s/'K>�KE� �D/>/��ZKD�'E� W� s/'K>�KE� ϯϮ������������������ ϰϵϱ͕ϲϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϯ͕ϲϲ�������������������

ϮϲϮϲϴ ϬϮϮϵϱϱϲϬϳϵϳ
Ζ�hE��/hdK�W�Z�>��s/d�ΖͲ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ^K�/�>�

��>��Z/� �� ^�E�W/�dZK��WK^dK>K ϰϮ������������������ ϰϵϱ͕ϲϱ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϴ͕ϲϱ�������������������

ϮϲϮϲϵ ϵϭϬϮϮϮϵϬϴϳϳ �^^K�/��/KE��EhKs���Z����s/^K��W�ZdK�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �d 'Z�DD/�,�>� ϰϯ������������������ ϰϵϱ͕ϲϰ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϬ͕ϭϰ�������������������
ϮϲϮϳϬ ϵϳϲϲϵϰϳϬϬϭϭ s͘�͘d͘�Ϯ�sK>KEd�Z/��Yh/>��dKZ/EK�Ϯ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϭ������������������ ϰϵϱ͕ϲϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϭϰ�������������������
ϮϲϮϳϭ ϵϮϬϰϭϴϮϬϯϳϭ �^^K�/��/KE��DKE�K��KEE� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϭ������������������ ϰϵϱ͕ϱϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϮ͕Ϭϳ�������������������
ϮϲϮϳϮ ϵϳϭϱϴϱϳϬϭϱϲ KW�Z����ZD�>K���WKZ�>� >KD��Z�/� D/ �h��/E�^�K ϮϬ������������������ ϰϵϱ͕ϯϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϱ͕ϯϳ�������������������
ϮϲϮϳϯ ϵϮϭϰϬϮϱϬϯϰϴ DhKs�Z^/�EKE��KDDhKs�Z^/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϰ������������������ ϰϵϱ͕ϯϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϯϯ�������������������

ϮϲϮϳϰ ϵϬϬϮϳϳϱϬϰϭϰ
�͘/͘^͘W͘K͘�͘�;�^^K�/��/KE��/E�>h^/KE��^K�/�>��W�Z/�
KWWKZdhE/d͍�/^��/>/d͍Ϳ

D�Z�,� Wh &�EK Ϯϯ������������������ ϰϵϱ͕Ϯϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϵ͕ϳϳ�������������������

ϮϲϮϳϱ ϬϭϭϭϰϮϰϬϯϵϭ WK>/^WKZd/s��^�EdΖ�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K Ϯϱ������������������ ϰϵϰ͕ϵϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϮ͕ϰϮ�������������������

ϮϲϮϳϲ ϴϬϬϬϵϭϬϬϮϵϬ
�KKW�Z�d/s��^W�Z�E����KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d��d�

s�E�dK ZK ZKs/'K ϰϱ������������������ ϰϵϰ͕ϵϮ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϲϮ͕ϰϮ�������������������

ϮϲϮϳϳ ϵϬϬϱϴϬϲϬϳϮϱ �^^K�/��/KE���>dKD�Z� Wh'>/� �d �E�Z/� ϰϬ������������������ ϰϵϰ͕ϲϮ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϲϮ�������������������
ϮϲϮϳϴ ϬϴϭϭϴϬϯϭϬϬϳ ��WK�,KZE�^K�͘��KKW͘^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϭϳ������������������ ϰϵϰ͕ϱϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϬ͕Ϭϱ�������������������
ϮϲϮϳϵ ϵϴϬϵϬϵϰϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��KDE/�h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϲ������������������ ϰϵϰ͕ϱϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϴ͕ϱϯ�������������������
ϮϲϮϴϬ ϵϱϭϭϭϲϱϬϮϰϴ �^^K�/��/KE����EdZK��^d�>>/�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϳ������������������ ϰϵϰ͕ϰϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϵ͕ϵϱ�������������������
ϮϲϮϴϭ ϵϮϬϮϴϬϮϬϵϬϰ ^�^^�Z/�^K��KZ^K ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ Ϯϯ������������������ ϰϵϰ͕Ϯϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϳϴ�������������������
ϮϲϮϴϮ ϬϲϬϳϰϯϭϭϬϬϵ �Zd/�K>K�hEK�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϰϵϰ͕Ϯϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϯ͕ϳϲ�������������������
ϮϲϮϴϯ ϵϭϬϯϴϱϬϬϲϴϭ �s/^��KDhE�>��W�EE� ��Zh��K W� W�EE� Ϯϱ������������������ ϰϵϰ͕Ϯϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϳϰ�������������������
ϮϲϮϴϰ ϬϭϴϳϱϵϵϬϮϬϬ K>/E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� DE D��K>� ϮϮ������������������ ϰϵϰ͕ϭϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϭϳ�������������������

ϮϲϮϴϱ ϵϰϱϳϲϰϭϬϭϱϲ �/Z�K>K��/�>�'�D�/�Ed���/�sK>KEd�Z/�dK��>�y�E��Z�>�E'�Z >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϱ������������������ ϰϵϰ͕ϭϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϲ͕ϲϰ�������������������

ϮϲϮϴϲ ϵϭϬϮϲϰϲϬϲϳϰ �sh>^^�KE>h^ ��Zh��K d� '/h>/�EKs� Ϯϳ������������������ ϰϵϯ͕ϴϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϰ͕ϯϬ�������������������

ϴϭϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϲϮϴϳ ϵϱϭϯϰϯϬϬϭϬϮ
ΗW͘�͘�EhKs��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�^�E�&ZhddhK^K�
'�EKs�Η

>/'hZ/� '� '�EKs� ϯϬ������������������ ϰϵϯ͕ϳϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϴ͕ϳϱ�������������������

ϮϲϮϴϴ ϵϯϬϱϭϮϬϬϬϰϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗWKDW/�Z/�/E�>�E'�Η W/�DKEd� �E �K'>/�E/ ϯϮ������������������ ϰϵϯ͕ϱϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϭ͕ϱϮ�������������������
ϮϲϮϴϵ ϵϵϯϯϭϬϯϬϳϴϱ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�E�Z�KEKE�/>�&�>�K ��>��Z/� �^ �>d/>/� Ϯϲ������������������ ϰϵϯ͕ϱϮ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϮ͕ϱϮ�������������������
ϮϲϮϵϬ ϵϮϬϯϳϬϯϬϭϯϰ �,/�^���Z/^d/�E��Η&/hD���/�s/d�Η�KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K ϭϳ������������������ ϰϵϯ͕ϱϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϵ͕Ϭϭ�������������������
ϮϲϮϵϭ ϬϯϮϭϰϯϭϬϵϮϲ WZK^W�dd/s��^K>/��>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �/ &>hD/E/D�''/KZ� ϱϮ������������������ ϰϵϯ͕ϱϬ������������������� ϳϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϳϭ͕ϱϬ�������������������
ϮϲϮϵϮ ϵϭϬϯϬϵϬϬϯϭϵ ��Z� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϳ������������������ ϰϵϯ͕ϰϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϯ͕ϵϱ�������������������
ϮϲϮϵϯ ϵϮϬϬϯϰϭϬϲϮϱ WZK�>K�K��/�^�EdΖ�Z��E'�>K�dZ/DKEd� ��DW�E/� �E ^�EdΖ�Z��E'�>K�dZ/DKEd�ϯϱ������������������ ϰϵϯ͕ϰϯ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϱ͕ϵϯ�������������������
ϮϲϮϵϰ ϵϲϬϮϭϴϯϬϳϲϯ ��EdZK�>h��EK�D�dK�K��/>>/E'^ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϱ������������������ ϰϵϯ͕ϯϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϱ͕ϴϯ�������������������

ϮϲϮϵϱ ϵϭϬϭϬϯϴϬϰϮϱ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK��KD/d�dK�WZKs͘�>���/��E�KE� D�Z�,� �E :�^/ Ϯϯ������������������ ϰϵϯ͕Ϯϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϳϴ�������������������

ϮϲϮϵϲ ϵϬϬϮϵϯϵϬϰϬϵ �^^K�/��/KE��'Z��/����W��� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϴ������������������ ϰϵϯ͕ϭϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϬ͕ϭϲ�������������������

ϮϲϮϵϳ ϵϮϬϯϵϵϮϬϰϲϰ 'ZhWWK�^�Khd��͘E͘'͘�͘/͘�Η��KZ'K���DK���EK�D��/�s�>>��Η dK^��E� >h �KZ'K���DK���EK ϮϮ������������������ ϰϵϯ͕Ϭϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϲ͕Ϭϳ�������������������

ϮϲϮϵϴ ϵϴϬϴϳϭϰϬϳϴϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��>/^/Z ��>��Z/� �^ Z�E�� Ϯϳ������������������ ϰϵϯ͕Ϭϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϯ͕ϱϭ�������������������
ϮϲϮϵϵ ϵϳϭϯϴϮϵϬϱϴϲ hWd�Z�^K>/��Z/�d�Ζ >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϰϵϮ͕ϴϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϴϴ�������������������
ϮϲϯϬϬ ϬϭϵϯϲϯϱϬϵϮϯ ^K>/��Z/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> ^�Z��'E� �/ �KDh^EKs�^ ϯϲ������������������ ϰϵϮ͕ϳϮ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϲ͕ϳϮ�������������������
ϮϲϯϬϭ ϬϮϯϳϰϳϳϬϰϮϰ �&�^dK�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E �E�KE� ϰϯ������������������ ϰϵϮ͕ϳϮ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϳ͕ϮϮ�������������������
ϮϲϯϬϮ ϵϱϬϬϯϲϵϬϭϯϴ �KE^h>dKZ/K�>��&�D/'>/� >KD��Z�/� �K �KDK ϭϯ������������������ ϰϵϮ͕ϲϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϮ͕ϭϵ�������������������
ϮϲϯϬϯ ϵϭϬϯϱϭϮϬϭϵϰ �Zd/'/�E/���>�WZ�^�W/K >KD��Z�/� �Z s�/>�d� ϱ�������������������� ϰϵϮ͕ϱϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϬϬ͕ϬϬ�������������������

ϮϲϯϬϰ ϵϳϬϳϬϬϲϬϴϯϭ KZ'�E/����/KE���hZKW���s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd͘�/�WZKd͘�͘ ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϲ������������������ ϰϵϮ͕ϰϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϰϲ�������������������

ϮϲϯϬϱ ϵϮϬϱϴϭϮϬϳϮϯ dZ�E/�^͘K͘^͘�/E&�E�/����>�DKE�K Wh'>/� �d dZ�E/ ϯϯ������������������ ϰϵϮ͕ϰϱ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϭ͕ϵϱ�������������������
ϮϲϯϬϲ ϵϰϬϵϲϰϰϬϮϭϮ Dh^/<<�W�>>��:�E�^/�E �K>��EK �� ^�E�'�E�^/K��d�^/EK�͘:�E�^/�E͘Ϯϱ������������������ ϰϵϮ͕ϯϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϵ͕ϴϳ�������������������
ϮϲϯϬϳ ϵϭϬϬϯϮϰϬϱϬϯ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^�D/^�Z/�KZ�/� dK^��E� W/ ^�Ed���ZK���^h>>Ζ�ZEK ϭϲ������������������ ϰϵϮ͕ϯϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϲ͕ϯϯ�������������������
ϮϲϯϬϴ ϵϭϬϭϰϬϲϬϱϱϭ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ�Ͳ�d�ZE/ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϮϬ������������������ ϰϵϮ͕ϯϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϮ͕ϯϮ�������������������
ϮϲϯϬϵ ϵϰϬϱϯϬϵϬϬϭϴ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ W/�DKEd� dK WK/Z/EK Ϯϱ������������������ ϰϵϮ͕Ϯϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϵ͕ϳϵ�������������������
ϮϲϯϭϬ ϵϮϬϬϵϴϭϬϭϳϰ ^Yh��Z���Ed/E��E�/K�WK>�s�EK >KD��Z�/� �^ WK>�s�EK ϯϯ������������������ ϰϵϮ͕Ϯϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϭ͕ϳϳ�������������������
Ϯϲϯϭϭ ϵϭϬϬϵϵϮϬϮϵϴ sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���>dKWK>�^/E� s�E�dK ZK ��^d�>EKsK���Z/�EK ϯϬ������������������ ϰϵϮ͕ϭϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϭϳ�������������������
ϮϲϯϭϮ ϵϬϬϭϱϯϮϬϰϳϳ DKs/D�EdK�/d�>/�EK���^�>/E',� dK^��E� Wd W/^dK/� Ϯϲ������������������ ϰϵϮ͕Ϭϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϭ͕Ϭϲ�������������������

Ϯϲϯϭϯ ϬϮϮϳϭϰϭϬϭϮϰ �KKW͘��/�^K>/��Z/�d�Ζ�ΗD�^^/DK���Z>�dd/Η��KKW͘�^K�/�>���Z> >KD��Z�/� s� K>'/�d��K>KE� Ϯϰ������������������ ϰϵϭ͕ϵϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϵϴ�������������������

Ϯϲϯϭϰ ϵϯϬϵϳϱϮϬϳϱϴ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��WZKd��/KE���E/D�>/�E�dhZ��
�D�/�Ed�

Wh'>/� >� D�>�E�h'EK Ϯϴ������������������ ϰϵϭ͕ϵϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϯ͕ϵϳ�������������������

Ϯϲϯϭϱ ϴϮϬϭϬϲϭϬϮϭϴ �h�Z'�Z<�W�>>��E�>^ �K>��EK �� E�>>�^�͘E�>^͘ ϭϮ������������������ ϰϵϭ͕ϳϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϵ͕ϳϭ�������������������

Ϯϲϯϭϲ ϵϰϬϭϵϯϯϬϭϯϲ
�KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��/Ed�Z����E�>���/��Z/s/K�D�Z�d��
D/^^�'>/��KE>h^

>KD��Z�/� >� D�Z�d� ϭϮ������������������ ϰϵϭ͕ϲϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϵ͕ϲϮ�������������������

Ϯϲϯϭϳ ϵϭϮϮϭϭϵϬϯϳϯ
�^^K�/��/KE��W^/�K>K'/�W�Z�/�WKWK>/���>>��Z�'/KE���D/>/��
ZKD�'E�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϯ������������������ ϰϵϭ͕ϱϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϭ͕Ϭϱ�������������������

ϴϭϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϯϭϴ ϬϰϯϱϲϭϯϬϴϳϰ W�W��'/Ks�EE/�W�K>K�//�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϳ������������������ ϰϵϭ͕ϯϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϲ͕ϴϰ�������������������
Ϯϲϯϭϵ ϵϳϬϱϲϯϲϬϳϵϭ �^^K�/��/KE���h^^K>���ΖKZK�KE>h^ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK Ϯϱ������������������ ϰϵϭ͕ϯϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϴϮ�������������������

ϮϲϯϮϬ ϬϰϱϬϱϬϱϬϵϲϱ
/�'�ZDK'>/�^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� D/ ^�E��K>KD��EK��>�>�D�ZKϭϴ������������������ ϰϵϭ͕ϮϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϴ͕ϮϮ�������������������

ϮϲϯϮϭ ϵϯϬϬϰϯϴϬϮϲϮ Z/dZKsK�^WKZd���s/d��Ͳ�EK/��^^K�/��/KE� s�E�dK ds &Z�'KE� ϯϭ������������������ ϰϵϭ͕ϮϮ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϳϮ�������������������
ϮϲϯϮϮ ϵϬϬϮϳϭϳϬϭϲϳ &KE���/KE���/��E�d/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' W/�Z/K ϯϮ������������������ ϰϵϭ͕ϭϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϵ͕ϭϵ�������������������
ϮϲϯϮϯ ϬϭϭϬϬϱϬϬϱϮϳ ��D�>�KE���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� ^/ ^/�E� ϯϭ������������������ ϰϵϭ͕ϭϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϲϲ�������������������

ϮϲϯϮϰ ϵϭϬϭϲϭϴϬϰϮϯ
KE>h^�dhd�>��^�>hd��D�Ed�>��W�Z�>��s�>>�^/E��
sK>KEd�Z/�dK�^K�/KͲ^�E/d�Z/K

D�Z�,� �E :�^/ ϭϱ������������������ ϰϵϭ͕ϭϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϯ͕ϲϮ�������������������

ϮϲϯϮϱ ϵϲϬϭϱϭϱϬϳϲϰ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�^�E'h�Ͳ^��͘DhZK�
>h��EKͲ

��^/>/��d� W� DhZK�>h��EK ϰϲ������������������ ϰϵϭ͕Ϭϲ������������������� ϲϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϲϬ͕Ϭϲ�������������������

ϮϲϯϮϲ ϵϱϬϱϳϴϳϬϮϰϴ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d���/�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϴ������������������ ϰϵϭ͕Ϭϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϴ͕Ϭϲ�������������������

ϮϲϯϮϳ ϴϮϬϭϮϳϲϬϭϬϮ �^^K�/��/KE���,/�s�Z�^���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�^�E'h� >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ Ϯϲ������������������ ϰϵϭ͕Ϭϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϬ͕Ϭϭ�������������������

ϮϲϯϮϴ ϵϭϬϲϮϯϱϬϱϵϵ Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ��^^͘E��͘��Z��/E/�Z/�>�d/E� >��/K >d >�d/E� ϭϲ������������������ ϰϵϬ͕ϵϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϰ͕ϵϯ�������������������
ϮϲϯϮϵ ϭϬϭϯϱϴϮϭϬϬϲ Η/>�^K>͘�K͘Η�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��;KE>h^Ϳ >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϰϵϬ͕ϴϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϱ͕ϴϳ�������������������
ϮϲϯϯϬ ϬϮϯϱϵϳϮϬϴϭϲ d�E/d�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� dW W�Ed�>>�Z/� ϰϬ������������������ ϰϵϬ͕ϴϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϬ͕ϴϭ�������������������
Ϯϲϯϯϭ ϵϮϬϭϮϵϭϬϮϭϵ </Z�,�E�,KZ�d�h&�Z^ �K>��EK �� ��DWK�dhZ�^�͘^�E��/E�d�h&�Z^͘ϮϬ������������������ ϰϵϬ͕ϲϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϬ͕ϲϳ�������������������
ϮϲϯϯϮ ϵϭϬϯϬϯϲϬϭϬϬ �KDhE/d�Ζ��/�WhEd���,/�WW� >/'hZ/� '� '�EKs� ϴ�������������������� ϰϵϬ͕ϰϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϮ͕ϰϯ�������������������
Ϯϲϯϯϯ ϬϮϭϱϯϴϰϬϵϴϰ s/�''/���D/Z�''/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� s�E�dK W� W��Ks� Ϯϭ������������������ ϰϵϬ͕ϯϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϭ͕ϴϵ�������������������
Ϯϲϯϯϰ ϵϬϬϯϴϵϯϬϬϰϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�E�/�E/�/E^/�D�Η W/�DKEd� �E dZ�/^K ϭϳ������������������ ϰϵϬ͕ϯϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϱ͕ϴϯ�������������������

Ϯϲϯϯϱ ϬϮϮϬϬϮϳϬϭϯϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>�KE�Z�K�Ͳ�WZK'�dd/�^K�/�>/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK Ϯϯ������������������ ϰϵϬ͕Ϯϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϰ͕ϳϴ�������������������

Ϯϲϯϯϲ ϴϬϬϭϳϵϱϬϮϭϱ �>/E��E�WK^dK>�d�^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϭ������������������ ϰϵϬ͕Ϯϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϭ͕ϳϯ�������������������
Ϯϲϯϯϳ ϵϬϬϯϯϮϴϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���W�Zd� s�E�dK s� EK�>� Ϯϱ������������������ ϰϵϬ͕Ϭϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϱϵ�������������������
Ϯϲϯϯϴ ϵϱϬϮϱϯϱϬϲϱϯ WZK�>K�K�^͘�D�E'K�W/�DKEd� ��DW�E/� ^� ^�E�D�E'K�W/�DKEd� ϲϯ������������������ ϰϵϬ͕Ϭϯ������������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϴϰ͕ϱϯ�������������������
Ϯϲϯϯϵ ϬϭϲϬϲϴϭϬϲϲϵ ^K>���Z/���KKW�^K�/�>���Z> ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϬ������������������ ϰϴϵ͕ϵϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϰ͕ϵϵ�������������������
ϮϲϯϰϬ ϵϲϬϭϬϳϲϬϭϳϵ �^^K�/��/KE���sh>^^�'�s�Z�K >KD��Z�/� �^ '�s�Z�K Ϯϲ������������������ ϰϴϵ͕ϵϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϵϳ�������������������
Ϯϲϯϰϭ ϵϯϬϲϲϴϰϬϯϴϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��zKZh�� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϵ������������������ ϰϴϵ͕ϴϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϴ͕ϯϮ�������������������
ϮϲϯϰϮ ϴϬϬϬϱϰϳϬϭϯϱ W��h��/��KE�dK�>�E�� >KD��Z�/� �K ^�,/'E�EK ϯϮ������������������ ϰϴϵ͕ϴϬ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϴϬ�������������������

Ϯϲϯϰϯ ϵϮϮϯϬϭϮϬϮϴϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��dhd�>��^�>hd��D�Ed�>��Ͳ��͘/͘d͘^�͘D͘�Ͳ s�E�dK W� ��DWK^�DW/�ZK ϭϬ������������������ ϰϴϵ͕ϳϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϰ͕ϳϲ�������������������

Ϯϲϯϰϰ ϵϰϬϬϵϭϯϬϭϳϯ �^^K�/��/KE��/Ed�Z�KKW�Z�d/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϮϮ������������������ ϰϴϵ͕ϳϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϮ͕ϳϬ�������������������

Ϯϲϯϰϱ ϬϱϴϮϱϰϬϬϵϲϮ />�E�EK�E�>�DKdKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϭϯ������������������ ϰϴϵ͕ϲϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϵ͕ϭϳ�������������������

Ϯϲϯϰϲ ϵϰϭϴϲϭϳϬϰϴϵ �^^K�/��/KE���KEd�dd/Ͳ'/Ks�E/���h>d/��KDhE/��EK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲ�������������������� ϰϴϵ͕ϲϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϵϴ͕ϲϮ�������������������
Ϯϲϯϰϳ ϴϰϬϬϮϯϯϬϮϮϳ ^�hK>��D�d�ZE���/�s�ZKE� dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� ϭϱ������������������ ϰϴϵ͕ϲϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϮ͕ϭϭ�������������������

ϴϭϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϯϰϴ ϬϭϰϱϮϭϭϬϴϵϭ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��'>K��>��^^/^d�E�����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ϯϰ������������������ ϰϴϵ͕ϲϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϱ͕ϲϬ�������������������

Ϯϲϯϰϵ ϴϭϬϬϲϬϵϬϱϯϰ �^^͘Z��/K�&K>>KE/���Ϯϳ���ͬKD dK^��E� 'Z &K>>KE/�� ϮϬ������������������ ϰϴϵ͕ϰϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϵ͕ϰϲ�������������������
ϮϲϯϱϬ ϵϰϬϭϮϰϭϬϳϭϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ Wh'>/� &' &K''/� Ϯϳ������������������ ϰϴϵ͕ϰϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϵ͕ϵϰ�������������������
Ϯϲϯϱϭ ϵϯϬϮϲϬϳϬϭϵϴ &KE���/KE��&��/K�DKZ�E/ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϱ������������������ ϰϴϵ͕ϯϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϭ͕ϴϰ�������������������
ϮϲϯϱϮ ϬϮϰϵϲϱϳϬϯϬϲ �ZKdͲs�Z/��hD�E/d�Ζ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϬ������������������ ϰϴϵ͕ϭϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϰ͕ϭϱ�������������������
Ϯϲϯϱϯ ϵϯϬϱϱϰϭϬϴϵϯ />��/&�E^KZ����>>��&�D/'>/��/E&�E�/������K>�^��E�� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ϯϯ������������������ ϰϴϵ͕Ϭϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϯ͕ϱϲ�������������������
Ϯϲϯϱϰ ϬϮϵϬϲϵϮϬϮϯϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����͘/͘^͘�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϬ������������������ ϰϴϴ͕ϵϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϴ͕ϵϱ�������������������

Ϯϲϯϱϱ ϵϬϬϱϰϬϮϬϬϮϬ �KD/d�dK�WZK'�ddK�W��Z��:K,E���Wd/^d���^,�KZ��KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϴ�������������������� ϰϴϴ͕ϳϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϬ͕ϳϰ�������������������

Ϯϲϯϱϲ ϬϳϭϳϵϲϲϬϳϮϬ WZKs/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �d ��EK^���/�Wh'>/� ϯϬ������������������ ϰϴϴ͕ϰϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϯ͕ϰϯ�������������������
Ϯϲϯϱϳ ϵϳϯϮϲϵϵϬϱϴϯ '�E�^��KE>h^���KE' >��/K ZD ��DW�'E�EK��/�ZKD� ϭϲ������������������ ϰϴϴ͕Ϯϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϮ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϲϯϱϴ ϬϮϬϯϭϰϴϬϰϲϲ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���^WKZd�dK^��E����>�/K�
��>/>>�

dK^��E� >h �>dKW�^�/K ϰ�������������������� ϰϴϴ͕Ϯϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϵϰ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϲϯϱϵ ϬϭϵϲϴϲϰϬϮϳϰ �/Z�K>K�^WKZd/sKͲ�h>dhZ�>��Η�<K^��>h�Η s�E�dK s� s�E��/� ϭϰ������������������ ϰϴϴ͕ϮϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϵ͕ϮϮ�������������������
ϮϲϯϲϬ ϭϬϬϮϱϮϱϬϭϱϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>ΖKZdK��Kd�E/�K���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� W� �>^�EK Ϯϯ������������������ ϰϴϴ͕ϭϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϮ͕ϲϴ�������������������
Ϯϲϯϲϭ ϵϮϬϭϬϱϮϬϱϰϵ ��D�/E/��D�/E� hD�Z/� W' 'h��/K Ϯϳ������������������ ϰϴϴ͕ϬϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϱϮ�������������������
ϮϲϯϲϮ ϵϭϬϭϬϲϬϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��>Ζ�>��ZK�ͲKE>h^�Ͳ >KD��Z�/� D� ^Ks/�K ϭϲ������������������ ϰϴϳ͕ϵϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϭ͕ϵϳ�������������������

Ϯϲϯϲϯ ϵϰϬϮϱϭϵϬϬϮϵ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���>�W/�DKEd��KE>h^�Η:�Eh^��
<KZ���<Η

W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϭϲ������������������ ϰϴϳ͕ϵϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϭ͕ϵϲ�������������������

Ϯϲϯϲϰ ϭϭϭϭϳϬϴϬϭϱϳ
dZ���&&��'�^d/KE��^�Zs/�/�^K�/KͲ�^^/^d�E�/�>/�Z/�Z��d/s/����
��h��d/s/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Z>�KE>h^

>KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϯϱ������������������ ϰϴϳ͕ϵϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϬ͕ϰϱ�������������������

Ϯϲϯϲϱ ϬϱϰϬϱϯϵϭϬϬϯ ^�>s��'Z�E���^K�͘�KKW͘s��^K�/�>��/Ed�'Z�d����Z> >��/K ZD DKEd�>/�Z�dd/ Ϯϲ������������������ ϰϴϳ͕ϴϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϲ͕ϴϴ�������������������
Ϯϲϯϲϲ ϵϱϭϱϱϳϰϬϭϬϯ ��^�hK>���W�Zd� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϳ������������������ ϰϴϳ͕ϳϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϴ͕Ϯϯ�������������������

Ϯϲϯϲϳ ϵϯϬϲϰϵϴϬϰϮϯ hE/KE��Z�'/KE�>������/�dKZ/��WW�EE/EK�D�Z�,��Ͳ�h͘Z͘�͘�͘ D�Z�,� &D �D�E�K>� ϭϴ������������������ ϰϴϳ͕ϰϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϰ͕ϰϴ�������������������

Ϯϲϯϲϴ ϬϳϬϱϲϴϯϬϱϴϲ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�����/�>�sKZK�KW�Z�dKZ/�^�E/d�Z/�
�^^K�/�d/�K^�

>��/K ZD ZKD� Ϯϭ������������������ ϰϴϳ͕Ϭϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϴ͕ϱϵ�������������������

Ϯϲϯϲϵ ϵϲϬϳϳϳϮϬϬϰϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗsK�/�>/��Z�Η W/�DKEd� �E �KZ'K�^�E���>D���K ϭϯ������������������ ϰϴϲ͕ϵϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϰϳ�������������������
ϮϲϯϳϬ ϬϭϬϭϯϱϴϬϯϴϰ �KEdZ����Z/KE��^�E�W�K>K �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϴ������������������ ϰϴϲ͕ϵϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϵϲ�������������������
Ϯϲϯϳϭ ϵϯϬϬϲϵϮϬϱϬϯ hE/KE����'>/�^�/�E�/�d/�W�Z�/>��/^�ZDK�Ͳ�KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϳ�������������������� ϰϴϲ͕ϵϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϰϭ�������������������
ϮϲϯϳϮ ϬϬϴϳϵϵϰϬϵϰϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�hE��sK����>��/^K'EK DK>/^� /^ /^�ZE/� ϳ�������������������� ϰϴϲ͕ϴϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϯϴ�������������������
Ϯϲϯϳϯ ϵϳϱϮϲϳϱϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η�D/�/���/�D�>�d/Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯ������������������ ϰϴϲ͕ϳϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϮϮ�������������������
Ϯϲϯϳϰ ϵϰϭϭϰϮϵϬϮϲϴ �^^͘���Z��/E/�Z/�Eh�>�K�sK>KE͘��W͘�͘���Z�KE�Z� s�E�dK ds ��Z�KE�Z� ϯϬ������������������ ϰϴϲ͕ϳϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϳϭ�������������������
Ϯϲϯϳϱ ϵϮϬϬϲϬϰϬϰϱϮ �^^K�/��/KE���KE��Zd/^d/���W/E��d�>�Z� dK^��E� D^ D�^^� Ϯϯ������������������ ϰϴϲ͕ϲϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϭ͕ϭϵ�������������������
Ϯϲϯϳϲ ϵϭϬϴϳϳϮϬϯϯϵ �/Z�K>K��E^W/��>>�'Z���Z/'�d� �D/>/��ZKD�'E� W� WK��E��EK ϵ�������������������� ϰϴϲ͕ϲϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϬ͕ϭϮ�������������������
Ϯϲϯϳϳ ϵϭϬϮϲϱϮϬϯϭϭ �^^K�/��/KE��/E�KEdZ/�DK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ^�'Z��K ϯϯ������������������ ϰϴϲ͕ϱϵ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϲ͕Ϭϵ�������������������

ϴϭϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϯϳϴ ϬϯϮϳϭϬϬϬϵϴϬ
��h�K�Ͳ���h���/KE��/E��KZ^K�/DWZ�^��^K�/�>��Ͳ�^K�͘��KKW͘�
^K�͘�KE>h^

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϮ������������������ ϰϴϲ͕ϱϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϰ͕ϱϰ�������������������

Ϯϲϯϳϵ ϬϭϭϳϭϯϬϬϭϮϬ /^d/dhdK���s�>/�Z�&Z�E��^�K�D�EKdd/ >KD��Z�/� s� ����'>/�EKͲs/�KE�'K ϭϲ������������������ ϰϴϲ͕ϰϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϬ͕ϰϱ�������������������
ϮϲϯϴϬ ϬϭϳϰϲϲϯϬϱϰϴ >��dKZZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯϰ������������������ ϰϴϲ͕ϯϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϯϭ�������������������

Ϯϲϯϴϭ ϵϲϬϬϵϭϵϬϴϯϰ �^^K�/��/KE��Η��ZW���/�DΗ�KE>h^�/E^/�D��W�Z�>Ζ�hd/^DK ^/�/>/� D� d�KZD/E� Ϯϯ������������������ ϰϴϲ͕ϯϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϬ͕ϴϭ�������������������

ϮϲϯϴϮ ϵϯϭϲϰϵϭϬϮϯϵ ^K��>/^�KE>h^�Ͳ��^^͘�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ���>���KKW�Z��/KE� s�E�dK sZ E�'Z�Z ϭϮ������������������ ϰϴϲ͕ϭϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϰ͕ϭϰ�������������������

Ϯϲϯϴϯ ϵϰϭϯϱϱϲϬϮϲϵ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>���KEd�ddK�E�dhZ� s�E�dK ds dZ�s/^K ϮϮ������������������ ϰϴϲ͕Ϭϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϵ͕Ϭϴ�������������������

Ϯϲϯϴϰ ϵϮϬϱϱϵϮϬϰϬϲ �^^K�/��/KE��Η��EdZK�W�Z�>��W���Η �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϰ������������������ ϰϴϲ͕Ϭϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϳ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϲϯϴϱ ϵϲϬϮϭϳϯϬϳϴϭ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�W�K>� ��>��Z/� �^ W�K>� ϯϬ������������������ ϰϴϱ͕ϵϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϬ͕ϵϲ�������������������
Ϯϲϯϴϲ ϵϯϮϳϭϵϯϬϳϮϰ �^^K�/��/KE���E'�>/E��'�>K^� Wh'>/� �� ��Z/ ϮϬ������������������ ϰϴϱ͕ϴϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϱ͕ϴϯ�������������������
Ϯϲϯϴϳ ϵϯϬϰϵϳϰϬϳϭϬ >�^/E��^K>/��>� Wh'>/� &' >�^/E� ϰϯ������������������ ϰϴϱ͕ϴϯ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϬ͕ϯϯ�������������������
Ϯϲϯϴϴ ϬϭϱϲϮϵϳϬϮϳϱ s�>Ky�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� s�E��/� ϭϲ������������������ ϰϴϱ͕ϳϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϵ͕ϳϴ�������������������
Ϯϲϯϴϵ ϬϬϲϴϴϮϯϬϭϵϮ �>d�E��^K�͘��KKW͘�^K�/�>��/DWZ�^��^K�/�>� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϮϬ������������������ ϰϴϱ͕ϳϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϱ͕ϳϮ�������������������
ϮϲϯϵϬ ϬϬϱϵϲϱϲϬϵϱϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Zs/�/�^K�/�>/ ^�Z��'E� KZ ^K>�Zh^^� ϯϴ������������������ ϰϴϱ͕ϲϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϮ͕ϲϴ�������������������

Ϯϲϯϵϭ ϵϲϬϬϲϱϳϬϲϯϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��>��
�Yh/>�

��DW�E/� E� WK��hK>/ ϯϱ������������������ ϰϴϱ͕ϲϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϴ͕ϭϲ�������������������

ϮϲϯϵϮ ϵϲϬϲϮϯϲϬϮϮϱ �^^K�/��/KE��^�E���W/hΖ�KE&/E/ dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϴ������������������ ϰϴϱ͕ϰϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϰϭ�������������������
Ϯϲϯϵϯ ϬϬϴϭϯϵϵϬϯϬϲ �^^K�/��/KE��h>dhZ�>�Η�>�dKD�dΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �h:� ϭϱ������������������ ϰϴϱ͕Ϯϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϳϳ�������������������
Ϯϲϯϵϰ ϬϭϯϵϭϬϰϬϯϵϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘�͘&͘&͘�^�Zs/�/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϲ������������������ ϰϴϱ͕Ϯϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϵ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϲϯϵϱ ϴϮϬϬϵϱϭϬϮϭϯ &Z�/t/>>/'��&�s�Zt�,Z�<h�E^ �K>��EK �� ��/E�^�͘<h�E^͘ Ϯϴ������������������ ϰϴϱ͕ϭϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϭϲ�������������������
Ϯϲϯϵϲ ϬϭϰϮϳϮϭϬϲϮϴ />�&�ZK���>>��s/d��^K�/�d�Ζ��KKW�KE>h^ ��DW�E/� �E >/D�dK>� ϯϲ������������������ ϰϴϰ͕ϵϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϴ͕ϵϬ�������������������
Ϯϲϯϵϳ ϵϲϬϭϳϭϱϬϲϯϬ �^^K�/��/KE��>K�^�h�K�KE>h^ ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϭϲ������������������ ϰϴϰ͕ϴϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϴ͕ϴϮ�������������������
Ϯϲϯϵϴ ϴϬϬϭϳϯϯϬϮϭϬ �h�Z'�Z<�W�>>��tK><�E^d�/E �K>��EK �� ^�>s���/�s�>�'�Z��E��͘tK><�E^d�/E�/E�'ZKϭϲ������������������ ϰϴϰ͕ϲϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϴ͕ϲϲ�������������������
Ϯϲϯϵϵ ϴϭϬϬϵϲϴϬϮϭϲ d,��d�Zs�Z�/E�t�E'�E �K>��EK �� >��s�>>��͘t�E'�E͘ ϵ�������������������� ϰϴϰ͕ϱϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϴ͕Ϭϴ�������������������
ϮϲϰϬϬ ϵϮϬϲϬϲϬϬϴϬϯ �^^K�/��/KE��ΗD��^dZ/��/�^W�Z�E��Η ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϳ������������������ ϰϴϰ͕ϰϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϵ͕ϵϵ�������������������
ϮϲϰϬϭ ϵϮϱϱϯϭϯϬϭϱϭ �D/�/��E/D�>/ >KD��Z�/� >K >K�/ ϮϮ������������������ ϰϴϰ͕ϰϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϳ͕ϰϵ�������������������
ϮϲϰϬϮ ϵϰϭϬϬϯϬϬϯϬϯ /E^/�D��W�Z &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dZ/��^/DK ϯϳ������������������ ϰϴϰ͕ϰϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϵ͕ϵϯ�������������������
ϮϲϰϬϯ ϬϭϮϯϯϳϮϬϴϯϲ �KKW�Z�d/s��^�Zs/�/�^K�/�>/�/�WZK�h�/KE����>�sKZK ^/�/>/� D� ^�E�W/�ZK�W�dd/ ϰϱ������������������ ϰϴϰ͕ϭϯ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϭ͕ϲϯ�������������������
ϮϲϰϬϰ ϬϭϳϮϴϴϵϭϮϬϵ �^^K�/��/KE��Η>Ζ�>dZ��sK��Η �D/>/��ZKD�'E� �K D�>�>��Z'K Ϯϯ������������������ ϰϴϯ͕ϵϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϴ͕ϰϮ�������������������
ϮϲϰϬϱ ϵϮϭϭϲϯϴϬϵϮϭ �KKZ�/E�D�EdK�sK>KEd�Z/�dK�'/h^d/�/��ͲKE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϯ������������������ ϰϴϯ͕ϵϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϴ͕ϰϭ�������������������
ϮϲϰϬϲ ϵϳϯϬϱϰϭϬϭϱϳ &KE���/KE��WKEd/ZK>K�KE>h^�/Ed�Z�KDhE�>� >KD��Z�/� D/ �^^�'K Ϯϰ������������������ ϰϴϯ͕ϴϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϵ͕ϴϱ�������������������
ϮϲϰϬϳ ϬϭϲϮϰϵϱϬϯϰϵ �KKW͘^K�͘��hD�K�K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϵ������������������ ϰϴϯ͕ϳϱ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϳ͕Ϯϱ�������������������
ϮϲϰϬϴ ϵϬϬϯϱϬϵϬϬϰϯ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��͘/͘�͘��/�DKEd�Ζ W/�DKEd� �E DKEd�Ζ ϮϮ������������������ ϰϴϯ͕ϳϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϲ͕ϳϬ�������������������
ϮϲϰϬϵ ϬϱϭϴϰϱϲϬϰϴϵ D�Z/�����D�dd/�^�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϲ������������������ ϰϴϯ͕ϲϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϮ͕ϲϱ�������������������

ϮϲϰϭϬ ϵϭϬϬϱϳϰϬϮϰϱ
�^^K�/��/KE����'>/��D/�/���/�Dh^�/�����/�DKEhD�Ed/��/�
��^^�EK���>�'Z�WW�

s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϭϲ������������������ ϰϴϯ͕ϲϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϲϮ�������������������

ϴϭϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϰϭϭ ϵϲϬϮϵϰϮϬϳϵϵ �ZK������hZZ��dZKW�����Z/���/ ��>��Z/� ss dZKW�� ϰϯ������������������ ϰϴϯ͕ϰϮ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϳ͕ϵϮ�������������������
ϮϲϰϭϮ ϵϳϲϮϳϯϬϬϱϴϭ >���h^^K>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϰϴϯ͕ϯϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϵ͕ϴϵ�������������������
Ϯϲϰϭϯ ϵϰϬϯϮϱϳϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���sh>^^��/���ZD�'EK>� W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϭϱ������������������ ϰϴϯ͕ϯϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϱ͕ϴϮ�������������������

Ϯϲϰϭϰ ϵϮϬϰϭϲϭϬϯϰϯ
�KD/d�dK�WZKs/E�/�>���/�W�ZD����'>/�KZ'�E/^D/��/�
sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>�

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϮϬ������������������ ϰϴϯ͕ϮϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϯ͕ϮϮ�������������������

Ϯϲϰϭϱ ϵϮϬϭϵϲϵϬϰϲϳ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/��/���d/�/�>h��� dK^��E� >h W�^��'>/� ϯϮ������������������ ϰϴϯ͕ϭϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϭϰ�������������������

Ϯϲϰϭϲ ϵϯϬϯϲϬϲϬϳϳϱ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE��W^/�K^K�/�>��Η�D/�/��/�
'/'>/K���Z�dd/E/Η

��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϵ������������������ ϰϴϮ͕ϵϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϭ͕ϰϲ�������������������

Ϯϲϰϭϳ ϵϲϬϱϱϰϱϬϬϰϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W/�DKEd���s�s/s� W/�DKEd� �E �hE�K ϲ�������������������� ϰϴϮ͕ϵϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϵϭ͕ϵϲ�������������������
Ϯϲϰϭϴ ϵϱϬϮϭϭϭϬϮϰϮ &KE���/KE��'/h^�WW��ZK/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� Ϯ�������������������� ϰϴϮ͕ϴϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϴϱ͕ϴϵ�������������������
Ϯϲϰϭϵ ϵϭϬϮϭϭϯϬϭϵϵ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η/�'/Z�^K>/Η >KD��Z�/� �Z �Z�D� Ϯϱ������������������ ϰϴϮ͕ϴϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϬ͕ϯϬ�������������������
ϮϲϰϮϬ ϵϳϰϵϳϴϴϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��&KyWK> >KD��Z�/� D/ W/�s���D�Eh�>� Ϯϭ������������������ ϰϴϮ͕ϳϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϰ͕Ϯϵ�������������������
ϮϲϰϮϭ ϵϯϬϰϱϵϬϬϮϱϬ ��>>hEK�^�E���&ZKEd/�Z� s�E�dK �> ��>>hEK ϭϵ������������������ ϰϴϮ͕ϳϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϭ͕Ϯϯ�������������������
ϮϲϰϮϮ ϵϰϬϲϯϯϯϬϬϯϮ sK>KEd�Z/�Z���ddK W/�DKEd� EK Z���ddK ϮϮ������������������ ϰϴϮ͕ϲϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϱ͕ϲϳ�������������������
ϮϲϰϮϯ ϵϳϮϭϬϲϭϬϭϱϲ �͘Z͘�͘�͘�Ͳ��^^K�/��/KE��Z/�Z��d/s���h>dhZ�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ ϰϴϮ͕ϲϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϴ͕ϲϬ�������������������
ϮϲϰϮϰ ϵϲϬϭϳϳϴϬϬϲϯ �^^K�/��/KE����d�>�KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ϯϱ������������������ ϰϴϮ͕ϱϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϬ͕Ϭϳ�������������������

ϮϲϰϮϱ ϵϮϭϬϬϭϬϬϵϬϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��>',�ZK�^K��KZ^K�KE>h^ ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK Ϯϯ������������������ ϰϴϮ͕ϰϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϲ͕ϵϰ�������������������

ϮϲϰϮϲ ϵϱϭϳϰϰϰϬϭϲϰ Η�^^K�/��/KE���E�/�DK�D�>�t/Η�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϴ������������������ ϰϴϮ͕ϯϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϵ͕ϯϲ�������������������
ϮϲϰϮϳ ϵϳϱϮϴϵϮϬϬϭϲ &KE���/KE��ZK^^�>>/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϰϴϮ͕ϯϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϵϭ͕ϯϮ�������������������
ϮϲϰϮϴ ϬϭϰϱϬϲϵϬϮϮϱ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/���E�>�^�E��KsK dZ�EdK dE ��E�>�^�E��KsK Ϯϰ������������������ ϰϴϮ͕Ϯϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϴ͕Ϯϱ�������������������
ϮϲϰϮϵ ϵϳϬϲϬϱϵϬϳϵϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�dh�/K�EK/ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϮϮ������������������ ϰϴϮ͕Ϯϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϱ͕Ϯϭ�������������������
ϮϲϰϯϬ ϵϱϭϯϲϳϲϬϲϯϰ �͘D͘E͘�͘^͘/͘�͘ ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϭϱ������������������ ϰϴϮ͕ϮϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϰ͕ϳϬ�������������������
Ϯϲϰϯϭ ϵϮϱϬϭϳϲϬϬϭϴ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ�^�>�^^� W/�DKEd� dK ^�>�^^� Ϯϵ������������������ ϰϴϮ͕ϮϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϱ͕ϳϬ�������������������
ϮϲϰϯϮ ϵϬϬϬϯϱϯϬϱϬϵ �KZ�>��s�>��Z� dK^��E� W/ W���/K>/ ϮϬ������������������ ϰϴϮ͕Ϭϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϮ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϲϰϯϯ ϬϱϬϳϭϵϮϬϰϴϭ &hKZ/^�,�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� Wd W/^dK/� Ϯϱ������������������ ϰϴϮ͕Ϭϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϵ͕ϱϱ�������������������
Ϯϲϰϯϰ ϵϮϱϭϬϵϵϬϬϭϬ ���z��>h���͘/͘�͘^͘ W/�DKEd� dK ^�E�'/KZ'/K���E�s�^� Ϯϯ������������������ ϰϴϮ͕Ϭϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϲ͕ϱϯ�������������������

Ϯϲϰϯϱ ϵϰϬϰϵϮϯϬϬϯϯ �^^K�/��/KE��W�Z�>���h>dhZ��d/��d�E��/Ed�Z^dh�/K�>�DZ/D W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯϳ������������������ ϰϴϭ͕ϵϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϮ͕ϰϳ�������������������

Ϯϲϰϯϲ ϵϬϬϮϬϴϱϬϰϬϭ
Z�''ZhWW�D�EdK�WZKs/E�/�>��'h�Z�/����K>K'/�,��
sK>KEd�Z/�

�D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϰϬ������������������ ϰϴϭ͕ϵϯ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϭ͕ϵϯ�������������������

Ϯϲϰϯϳ ϵϭϭϬϵϱϭϬϱϵϯ �^^K�/��/KE���/Z/dd/����/&�^����/�Z�E��'/�����>>Ζ�D�/�Ed� >��/K >d �WZ/>/� Ϯϭ������������������ ϰϴϭ͕ϵϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϯ͕ϰϯ�������������������

Ϯϲϰϯϴ ϵϴϬϲϰϬϲϬϳϴϳ �^^K�/��͘�/�sK>KEd͘��WZKd͘�/s͘D��KEE����>�ZK^�Z/K�KE>h^ ��>��Z/� �^ D�E�/�/EK ϭϮ������������������ ϰϴϭ͕ϴϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϵ͕ϴϳ�������������������

Ϯϲϰϯϵ ϵϯϬϮϴϳϳϬϭϱϵ /�hͲ/^d/dhdK���>>����Z/d�Ζ�hE/s�Z^�>��Ͳ>�<,^D/Ͳ/d�>/� >KD��Z�/� D/ �h''/KEK Ϯϳ������������������ ϰϴϭ͕ϴϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϮ͕ϯϮ�������������������
ϮϲϰϰϬ ϵϳϲϱϲϲϱϬϱϴϯ �/W/��W^ >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϰϴϭ͕ϳϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϰ͕ϳϭ�������������������
Ϯϲϰϰϭ ϵϲϬϲϱϯϴϬϮϮϬ >��s/����>�&hK�K�Ͳ��Zd��D�Z�/�>����Z/��Z���/Ed�Z/KZ� dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϰ������������������ ϰϴϭ͕ϲϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϳ͕ϲϮ�������������������
ϮϲϰϰϮ ϵϯϬϮϬϬϴϬϱϰϬ �^^K�/��/KE��Z�''/K��/�>h�� hD�Z/� W' EKZ�/� ϭϰ������������������ ϰϴϭ͕ϱϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϮ͕ϱϳ�������������������

ϴϭϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϰϰϯ ϬϮϱϮϭϰϱϬϰϬϵ
'Z��/����W�����KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

�D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� Ϯϲ������������������ ϰϴϭ͕ϰϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϬ͕ϰϯ�������������������

Ϯϲϰϰϰ ϬϬϴϳϬϬϭϬϮϰϲ WZ/D�s�Z��EhKs���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK s/ ^�,/K ϯϲ������������������ ϰϴϭ͕ϯϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϱ͕ϯϵ�������������������
Ϯϲϰϰϱ ϵϰϬϳϰϳϰϬϮϭϭ &KZhD�WZ�s�E�/KE� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϭ������������������ ϰϴϭ͕ϯϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϴϰ�������������������
Ϯϲϰϰϲ ϵϮϬϭϴϵϲϬϰϲϱ �͘s͘K͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ dK^��E� >h >h��� Ϯϯ������������������ ϰϴϭ͕ϯϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϱ͕ϴϮ�������������������
Ϯϲϰϰϳ ϵϬϬϯϯϯϲϬϭϲϲ �^^K�/��/KE��s�>>����>�'Zh >KD��Z�/� �' &/KZ�EK��>�^�Z/K Ϯϳ������������������ ϰϴϭ͕Ϭϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϭ͕ϱϳ�������������������
Ϯϲϰϰϴ ϴϬϬϬϳϮϴϬϳϵϳ ��EdZK��/dd��/EK�W�Z�/�^�Zs/�/�^K�/�>/ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK Ϯϲ������������������ ϰϴϬ͕ϴϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϵ͕ϴϳ�������������������

Ϯϲϰϰϵ ϬϯϬϰϬϭϭϬϭϯϲ
Z�'���/����/E�D���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� >� K''/KEK ϭϱ������������������ ϰϴϬ͕ϴϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϯ͕ϯϲ�������������������

ϮϲϰϱϬ ϵϬϬϯϬϬϳϬϱϲϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗsK>KEd�Z/���>�^K��KZ^KΗ >��/K sd s�dZ�>>� Ϯϯ������������������ ϰϴϬ͕ϴϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϱ͕ϯϱ�������������������

Ϯϲϰϱϭ ϵϭϮϵϳϬϮϬϯϳϭ �^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>���>ϯd�^d� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�>���K>K'E�^� ϭϳ������������������ ϰϴϬ͕ϳϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϲ͕Ϯϰ�������������������
ϮϲϰϱϮ ϵϱϭϰϴϲϱϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��Η>�''��ϮϭϮϭ�KE>h^Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϬ������������������ ϰϴϬ͕ϳϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϱ͕ϳϭ�������������������
Ϯϲϰϱϯ ϵϮϬϯϱϲϰϬϯϰϴ >�'�D�/�Ed��W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϱ������������������ ϰϴϬ͕ϲϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϯ͕ϭϮ�������������������
Ϯϲϰϱϰ ϵϯϬϳϴϱϰϬϳϱϵ �s/^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� Wh'>/� >� ��s�>>/EK Ϯϳ������������������ ϰϴϬ͕ϲϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϭ͕ϭϭ�������������������
Ϯϲϰϱϱ ϵϮϭϭϵϯϯϬϵϮϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^K��KZ^K��Z�K��>�EK ^�Z��'E� �� ^�EdΖ�E�Z���&Z/h^ ϰϱ������������������ ϰϴϬ͕ϱϴ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϴ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϲϰϱϲ ϵϯϬϬϮϬϯϬϱϰϳ &KE���/KE��&�^d/s�>���/��h��DKE�/ hD�Z/� W' ^WK>�dK ϲ�������������������� ϰϴϬ͕ϱϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϴϵ͕ϱϳ�������������������
Ϯϲϰϱϳ ϵϯϬϬϳϰϱϬϬϰϳ �^/>K�/E&�Ed/>��ZhZ�>����>�D�Z>K W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϯϬ������������������ ϰϴϬ͕ϱϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϱ͕ϱϬ�������������������
Ϯϲϰϱϴ ϵϯϬϭϰϴϯϬϮϯϭ �KD/d�dK�&K^^/�DKEdKZ/K s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϳ������������������ ϰϴϬ͕ϰϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϬ͕ϵϵ�������������������
Ϯϲϰϱϵ ϵϮϬϰϴϮϮϬϵϮϮ �s/^�^��/KE���KDhE�>��^�EKZ�/ ^�Z��'E� �� ^�EKZ�/Ζ Ϯϭ������������������ ϰϴϬ͕ϰϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϭ͕ϵϲ�������������������
ϮϲϰϲϬ ϬϯϭϵϲϬϴϭϮϬϲ >��^KZ'�Ed� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϮ������������������ ϰϴϬ͕ϭϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϴ͕ϭϴ�������������������
Ϯϲϰϲϭ ϵϳϭϭϴϬϲϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���/��Z�^^K >KD��Z�/� D/ �Z�^^K ϮϮ������������������ ϰϴϬ͕ϭϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϯ͕ϭϱ�������������������
ϮϲϰϲϮ ϵϳϬϴϲϳϯϬϴϯϭ �Z���W�>KZ/d�E� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϵ������������������ ϰϴϬ͕ϭϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϴ͕ϲϰ�������������������
Ϯϲϰϲϯ ϵϲϬϴϲϬϯϬϮϮϲ sK>KEd�Z/��/EK&/>/�^K��KZ^K dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϲ������������������ ϰϴϬ͕ϭϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϵ͕ϭϭ�������������������
Ϯϲϰϲϰ ϵϮϬϭϵϳϮϬϰϮϭ �^^K�/��/KE��>hK',/�/E��KDhE��KE>h^ D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� Ϯϱ������������������ ϰϴϬ͕ϬϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϳ͕ϱϮ�������������������

Ϯϲϰϲϱ ϬϭϰϮϴϰϳϬϴϭϳ
/^d͘^hW͘�W�Z�>��d��E/�,���/��KE^͘���/���͘��͘�����>>Ζ�D�/�Ed�����
^d�&�EK

^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϭϬ������������������ ϰϳϵ͕ϲϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϰ͕ϲϯ�������������������

Ϯϲϰϲϲ ϵϬϬϬϮϭϵϬϱϱϮ W�ZZK��,/���/�^�E�E/�K>KΖ���^��s/E��E�/�E���KE���E hD�Z/� dZ ��^�,/ ϭϭ������������������ ϰϳϵ͕ϱϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϲ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϲϰϲϳ ϴϯϬϬϯϬϰϬϮϮϯ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�DK>>�ZK���dh�EE�ddK dZ�EdK dE d�/K ϭϴ������������������ ϰϳϵ͕ϯϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϯϲ�������������������
Ϯϲϰϲϴ ϬϮϯϵϳϱϭϬϮϰϱ Yh�^d��/dd�Ζ��^^K�/��/KE��KE>h^ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϭϰ������������������ ϰϳϵ͕Ϯϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϬ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϲϰϲϵ ϵϮϬϬϵϴϬϬϮϭϳ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�Z�/E�/E�d�h&�Z^ �K>��EK �� ��DWK�dhZ�^�͘^�E��/E�d�h&�Z^͘ϭϵ������������������ ϰϳϵ͕ϮϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϳϬ�������������������
ϮϲϰϳϬ ϬϯϯϱϬϲϰϬϵϮϬ >�^^�/E&/E/dz�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� �� �K>/�EKs� ϯϮ������������������ ϰϳϵ͕ϭϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϳ͕ϭϰ�������������������
Ϯϲϰϳϭ ϵϭϬϱϮϬϱϬϬϳϲ �s/^��KDhE/d�ΖDKEd�E��'Z�E���KD�/E s�>>���Ζ�K^d� �K '/'EK� Ϯϰ������������������ ϰϳϵ͕Ϭϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϱ͕Ϭϴ�������������������
ϮϲϰϳϮ ϵϯϬϳϮϮϭϬϮϯϱ ^K�/�d�Ζ��/�DhdhK�^K��KZ^K�WKZd��W�>/K�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϮ������������������ ϰϳϵ͕Ϭϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϮ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϲϰϳϯ ϵϮϬϲϰϯϳϬϳϬϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���Z�/K�Z�� DK>/^� �� ��DWK��^^K ϮϮ������������������ ϰϳϵ͕Ϭϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϮ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϲϰϳϰ ϵϭϱϭϳϳϴϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ ��D�/�'K Ϯϱ������������������ ϰϳϴ͕ϵϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϲ͕ϰϰ�������������������
Ϯϲϰϳϱ ϵϲϯϰϮϭϲϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��K��^/d�Ζ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϰϳϴ͕ϵϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϰϰ�������������������
Ϯϲϰϳϲ ϵϭϬϭϯϲϵϬϭϭϵ ������D/��>hE/'/�E�^���/�^�/�E���Η'͘��W�>>/E/Η >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϵ�������������������� ϰϳϴ͕ϴϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϯϵ�������������������
Ϯϲϰϳϳ ϬϭϬϴϰϴϲϬϱϯϯ ^�DWZKE/�EK�Ζ�ϵϱ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� 'Z ^�DWZKE/�EK ϮϬ������������������ ϰϳϴ͕ϴϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϴ͕ϴϬ�������������������

ϴϭϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϰϳϴ ϴϭϬϬϬϮϵϬϬϳϮ �^/>K�/E&�Ed/>��Z/'K>>�d s�>>���Ζ�K^d� �K �,�d/>>KE Ϯϰ������������������ ϰϳϴ͕ϳϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϰ͕ϳϵ�������������������
Ϯϲϰϳϵ ϵϰϬϬϮϵϰϬϮϭϰ Dh^/<<�W�>>��D�Z'Z�/� �K>��EK �� D�'Z�Ζ�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘D�Z'Z�/���ϭϱ������������������ ϰϳϴ͕ϲϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϭ͕ϭϯ�������������������
ϮϲϰϴϬ ϵϭϭϱϳϲϳϬϯϳϮ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>����^d�>��Ζ�/�EK �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>��Ζ�/�EK Ϯϭ������������������ ϰϳϴ͕ϱϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϬ͕ϬϮ�������������������
Ϯϲϰϴϭ ϬϯϭϰϵϭϬϬϳϴϬ �d�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �^ W�>h�/ ϰϰ������������������ ϰϳϴ͕ϰϯ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϰ͕ϰϯ�������������������
ϮϲϰϴϮ ϵϯϬϬϮϳϰϬϳϱϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/ Wh'>/� >� >���� Ϯϴ������������������ ϰϳϴ͕ϯϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϬ͕ϯϴ�������������������
Ϯϲϰϴϯ ϵϯϬϬϴϯϴϬϱϰϬ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK hD�Z/� W' ^WK>�dK ϭϯ������������������ ϰϳϴ͕ϯϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϴϳ�������������������
Ϯϲϰϴϰ ϵϬϬϬϱϯϮϬϴϬϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���ZK���s/K>� ��>��Z/� Z� D�DDK>� ϱϭ������������������ ϰϳϴ͕Ϯϲ������������������� ϳϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϰ͕ϳϲ�������������������
Ϯϲϰϴϱ ϵϰϬϲϬϱϲϬϬϭϭ '�E/dKZ/�/E��^�K>dK�KE>h^ W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϭϵ������������������ ϰϳϳ͕ϵϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϰϰ�������������������
Ϯϲϰϴϲ ϬϮϯϮϮϵϬϬϱϰϱ >���Z/^�>/���^K�͘��KKW͘^K�/�>� hD�Z/� W' �/dd�Ζ���>>��W/�s� ϰϱ������������������ ϰϳϳ͕ϵϰ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϰϱ͕ϰϰ�������������������
Ϯϲϰϴϳ ϵϰϭϬϮϱϴϬϮϲϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η�Z�K��>�EKΗ s�E�dK ds WZ�'�E�/K> ϭϳ������������������ ϰϳϳ͕ϵϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϯ͕ϰϯ�������������������

Ϯϲϰϴϴ ϵϬϬϲϰϰϱϬϱϴϵ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�/>�^K^d�'EK�
�>>Ζ�>>�dd�D�EdK�D�d�ZEK�Η>��'K��/��D�'/��Η

>��/K ZD '�E��EK��/�ZKD� Ϯϰ������������������ ϰϳϳ͕ϳϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϯ͕ϳϲ�������������������

Ϯϲϰϴϵ ϵϱϱϰϳϮϱϬϬϭϵ '�E/dKZ/�W�Z���ZEK�z> W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϭϬ������������������ ϰϳϳ͕ϳϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϳϱ�������������������
ϮϲϰϵϬ ϵϳϱϳϴϵϴϬϱϴϵ ^͘�͘�͘/͘�͘�͘^��K>>��KZ�dKZ/��WK^dK>/���>>��^W�Z�E�� >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K Ϯϱ������������������ ϰϳϳ͕ϳϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϱ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϲϰϵϭ ϵϭϬϬϲϴϴϬϬϵϵ �^^K�/��/KE���/���d/�/���>�WKE�Ed��>/'hZ� >/'hZ/� ^s W/�dZ��>/'hZ� Ϯϲ������������������ ϰϳϳ͕ϳϮ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϲ͕ϳϮ�������������������
ϮϲϰϵϮ ϵϮϬϭϮϬϱϬϳϱϬ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/�^hZ�EK Wh'>/� >� ^hZ�EK Ϯϭ������������������ ϰϳϳ͕ϳϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϵ͕ϮϮ�������������������
Ϯϲϰϵϯ ϵϯϬϬϴϱϯϬϭϰϰ �^^K�/��/KE���D/�/��E�/�E/Ͳ^KE�Z/K >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K Ϯϴ������������������ ϰϳϳ͕ϲϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϵ͕ϲϭ�������������������
Ϯϲϰϵϰ ϬϬϳϮϲϮϳϬϮϭϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��K�^/^�KE>h^�^K���KKW �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϳ������������������ ϰϳϳ͕ϱϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϯ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϲϰϵϱ ϵϮϬϭϯϴϲϬϰϴϴ �^^K�/��/KE��Z��/K�D�dKZ/�/d�>/�E/�^��/KE���/�WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK Ϯϯ������������������ ϰϳϳ͕ϱϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϮ͕Ϭϯ�������������������

Ϯϲϰϵϲ ϵϯϬϭϯϯϳϬϮϬϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η>��dKZZ�Η��/���^d�>>h��,/K >KD��Z�/� DE ��^d�>>h��,/K ϯϬ������������������ ϰϳϳ͕ϰϴ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϮ͕ϰϴ�������������������

Ϯϲϰϵϳ ϵϲϰϬϭϴϳϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��&�Zd/>/d�Ζ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϰϳϳ͕ϰϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϰ͕ϰϳ�������������������
Ϯϲϰϵϴ ϵϳϮϴϱϳϲϬϱϴϵ Eh�>�K��/EK&/>K����^K��KZ^K�Η��h^Η >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϰϳϳ͕ϰϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϰϲ�������������������
Ϯϲϰϵϵ ϭϬϵϲϮϵϲϭϬϬϴ 'ZhWWK��/�>�sKZK�K�/�dd/sK���E�^^�Z��W^/�K^K��/�>� >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϰϳϳ͕ϯϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϭ͕ϯϯ�������������������
ϮϲϱϬϬ ϵϰϭϭϮϴϱϬϱϰϯ �^^K�/��/KE���KE^hD�dKZ/�hd�Ed/�hD�Z/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϱ������������������ ϰϳϳ͕ϯϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϵ͕ϴϭ�������������������

ϮϲϱϬϭ ϵϯϭϬϭϵϮϬϳϱϰ
�^^K�/��/KE��^K�/K��h>dhZ�>��Η�^�>s�dKZ��^W��/��dKͲ
��>>�����s/K>�Η�WKWK>/�Z����

Wh'>/� >� ��ZD/�EK ϭϯ������������������ ϰϳϳ͕ϭϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϲ͕ϲϳ�������������������

ϮϲϱϬϮ ϵϯϬϮϱϮϰϬϭϵϴ �^^K�/��/KE���/&�^���/Z/dd/��DD�>�d/�W^/�,/�/ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϮϬ������������������ ϰϳϳ͕ϭϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϭϱ�������������������

ϮϲϱϬϯ ϵϯϬϰϯϰϰϬϭϵϮ
/^d͘��/�Z/��Z���/E�D��/�/E��W�>>/�d/s��>͘�D��^dZKE/�
&KE���/KE��KE>h^

>KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϬ������������������ ϰϳϳ͕ϭϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϭϱ�������������������

ϮϲϱϬϰ ϵϳϱϬϴϬϱϬϭϱϲ ^W�Z�E�����&hdhZK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯϬ������������������ ϰϳϳ͕ϭϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϮ͕ϭϮ�������������������

ϮϲϱϬϱ ϵϬϬϮϮϱϵϬϲϬϵ
�͘s͘�͘�͘�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�W�Z�'>/��D�Z'/E�d/���/�
���K>/

>��/K &Z ��^^/EK ϯϭ������������������ ϰϳϲ͕ϵϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϯ͕ϰϴ�������������������

ϮϲϱϬϲ ϵϯϱϭϬϯϱϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ W�ZK ϮϬ������������������ ϰϳϲ͕ϵϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϵϲ�������������������
ϮϲϱϬϳ ϵϭϬϬϰϮϰϬϮϯϵ �/Z�K>K�s�Z���s�>>� s�E�dK sZ ��^d�'E�ZK Ϯϵ������������������ ϰϳϲ͕ϴϰ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϬ͕ϯϰ�������������������
ϮϲϱϬϴ ϬϭϬϳϳϬϱϬϵϱϭ �/'/d��/>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK Ϯϱ������������������ ϰϳϲ͕ϴϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϰ͕ϯϮ�������������������
ϮϲϱϬϵ ϵϱϬϬϮϬϰϬϱϰϭ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>���E^W/�D��͘��͘�WKEd� hD�Z/� W' 'h��/K ϭϰ������������������ ϰϳϲ͕ϳϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϳϵ�������������������

ϮϲϱϭϬ ϵϮϬϰϮϳϯϬϰϭϯ />�&�ZK�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� D�Z�,� Wh W�^�ZK Ϯϵ������������������ ϰϳϲ͕ϱϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϬ͕ϬϬ�������������������

ϴϭϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϱϭϭ ϵϬϬϱϬϬϭϬϱϳϵ &KZ����/�/Ed�Zs�EdK�D/E������D�/�Ed�>/ >��/K Z/ W�^�KZK��,/�EK ϮϬ������������������ ϰϳϲ͕ϰϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϰϴ�������������������
ϮϲϱϭϮ ϬϮϳϮϰϳϰϬϮϭϴ �>h&/E<�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K/��>��KE>h^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϲ������������������ ϰϳϲ͕ϰϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϬ͕ϰϳ�������������������
Ϯϲϱϭϯ ϵϭϬϳϵϵϳϬϯϱϱ D�EK�&Z�d�ZE� �D/>/��ZKD�'E� Z� DKEd���,/K��D/>/� ϮϮ������������������ ϰϳϲ͕ϰϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϵ͕ϰϬ�������������������
Ϯϲϱϭϰ ϵϮϭϯϬϯϮϬϯϰϭ >Ζ�E�>>K�D�E��Ed� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�E�^��KE�K�W�ZD�E^� Ϯϴ������������������ ϰϳϲ͕ϯϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϴ͕ϯϵ�������������������
Ϯϲϱϭϱ ϬϭϵϭϯϬϰϬϰϬϲ ^K>/��Z/�d�Ζ/EdZ�WZ�^�Ͳ^K�͘�KKW͘ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϰ������������������ ϰϳϲ͕ϯϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϮ͕ϯϲ�������������������
Ϯϲϱϭϲ ϵϬϬϯϬϯϲϬϴϳϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����^WKZd/s��Η�E�ZKD���Η ^/�/>/� �d ��/Z��>� Ϯϴ������������������ ϰϳϲ͕ϬϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϴ͕ϬϬ�������������������
Ϯϲϱϭϳ ϵϭϬϭϴϬϴϬϴϭϭ �KD/d�dK��͘E͘�͘K͘^͘��Z͘�'/h^�WW��^W�EKΖ ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϮϮ������������������ ϰϳϱ͕ϵϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϴ͕ϵϴ�������������������
Ϯϲϱϭϴ ϵϭϬϳϭϰϯϬϵϯϳ /E^/�D��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^�E�s/dK��>�d�'>/�D�EdK Ϯϳ������������������ ϰϳϱ͕ϴϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϲ͕ϯϵ�������������������
Ϯϲϱϭϵ ϵϯϬϬϴϭϭϬϮϯϲ WK>/^WKZd/s��'�>D�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϯϳ������������������ ϰϳϱ͕ϴϰ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϭ͕ϯϰ�������������������
ϮϲϱϮϬ ϵϮϬϲϭϭϮϬϯϰϴ ��EdZK�^K�/�>��KZd/��ZK��dd� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϱ������������������ ϰϳϱ͕ϲϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϯ͕ϭϲ�������������������
ϮϲϱϮϭ ϵϰϭϬϵϵϳϬϮϲϮ ��/>D�Ed��/E^/�D� s�E�dK ds WKE��EK�s�E�dK ϭϬ������������������ ϰϳϱ͕ϲϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϬ͕ϲϭ�������������������
ϮϲϱϮϮ ϵϳϬϳϮϱϰϬϴϯϬ �^^K�/��/KE��&/Z��Ks� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϰϰ������������������ ϰϳϱ͕ϰϲ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϰϭ͕ϰϲ�������������������
ϮϲϱϮϯ ϴϬϬϭϬϲϰϬϬϱϮ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��W�K>K�^KE�'>/� W/�DKEd� �d ^�E�W�K>K�^K>�Z/dK ϮϬ������������������ ϰϳϱ͕ϯϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϱ͕ϯϭ�������������������
ϮϲϱϮϰ ϵϲϬϲϰϲϰϬϳϲϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WKd�E���^K>/��>� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϳ������������������ ϰϳϱ͕Ϯϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϬ͕ϳϯ�������������������
ϮϲϱϮϱ ϵϮϭϭϱϯϬϬϯϰϮ �/Z�K>K��h>dhZ�>��Ͳ^�E�ZK�W�Zd/E/Ͳ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϵ������������������ ϰϳϱ͕Ϯϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϯ͕ϳϯ�������������������
ϮϲϱϮϲ ϵϴϭϲϴϱϯϬϭϳϮ �^^K�/��/KE��/>��KEK�Ͳ���EdZK��/��/hdK��>>��s/d��Ͳ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϳ������������������ ϰϳϱ͕ϭϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϬ͕ϲϰ�������������������
ϮϲϱϮϳ ϵϭϬϭϬϰϯϬϬϱϱ ^Yh��Z���͘/͘�͘�DKD��>�KE� W/�DKEd� �d DKD��>�KE� ϯϬ������������������ ϰϳϱ͕ϭϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϬ͕ϭϭ�������������������
ϮϲϱϮϴ ϵϮϬϮϱϬϯϬϭϮϬ �^^K�/��/KE��Η�KEE��^/�Ͳ��hZ�Η >KD��Z�/� s� dZ�s��KE�ͲDKE�d� ϵ�������������������� ϰϳϱ͕Ϭϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϴ͕ϱϴ�������������������
ϮϲϱϮϵ ϵϯϭϭϲϳϲϬϰϮϳ Z��&��,��<�/d�>/��KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϳ������������������ ϰϳϱ͕Ϭϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϬ͕ϱϳ�������������������
ϮϲϱϯϬ ϬϰϲϰϮϯϭϬϵϲϳ ��d,>�D�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯ������������������ ϰϳϱ͕Ϭϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϵ͕ϱϱ�������������������
Ϯϲϱϯϭ ϵϰϬϯϬϮϴϬϭϯϴ �^^K�/��/KE��ΖΖ'>/��D/�/���>>����Zd�ΖΖ >KD��Z�/� >� K>'/�d��DK>'KZ� Ϯϴ������������������ ϰϳϱ͕Ϭϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϳ͕Ϭϯ�������������������
ϮϲϱϯϮ ϬϯϭϰϱϳϴϬϴϯϯ �͘D�͘Z͘^/͘�KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϱ������������������ ϰϳϰ͕ϵϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϰϵ�������������������
Ϯϲϱϯϯ ϵϰϭϭϳϳϵϬϯϬϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗW�Zd��/W�͊Η�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� DK/D���K Ϯϰ������������������ ϰϳϰ͕ϵϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϬ͕ϵϮ�������������������

Ϯϲϱϯϰ ϵϳϲϲϲϱϭϬϬϭϳ
>�D�����^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>��dhd�>����/�
�/Z/dd/���>>��W�Z^KE��KDK^�^^h�>/͕�dZ�E^�^^h�>/͕�
/Ed�Z^�^^h�>/

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬ������������������ ϰϳϰ͕ϴϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϵ͕ϴϲ�������������������

Ϯϲϱϯϱ ϵϭϬϳϲϵϯϬϯϯϳ />�WKEd��dZ��/�DKE�/��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϮϮ������������������ ϰϳϰ͕ϴϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϴϲ�������������������

Ϯϲϱϯϲ ϵϳϬϴϬϬϴϬϴϯϳ
��h^���^^K�/��/KE��/d�>/�E���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�
>Ζ��h���/KE���>>��^�>hd����^s/>hWWK�ͲKE>h^

^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϱ������������������ ϰϳϰ͕ϴϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϯϭ�������������������

Ϯϲϱϯϳ ϴϬϬϭϭϭϮϬϲϲϲ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z���/&�>Ζ�Yh/>�ͲKE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϭ������������������ ϰϳϰ͕ϳϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϭ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϲϱϯϴ ϵϯϬϮϬϵϵϬϭϳϳ ��^�E��EK�^K>/��>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� Ϯϲ������������������ ϰϳϰ͕ϲϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϯ͕ϲϲ�������������������
Ϯϲϱϯϵ ϵϯϭϲϴϯϱϬϮϯϰ �^^͘E��/KE͘�s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�E��/KE�>� s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϯ������������������ ϰϳϯ͕ϵϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϴ͕ϰϰ�������������������
ϮϲϱϰϬ ϵϮϭϭϲϴϯϬϵϬϵ ��EdZK��h>dhZ�>���>:K&�Z�^��W^ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϲ������������������ ϰϳϯ͕ϵϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϵϮ�������������������
Ϯϲϱϰϭ ϵϭϬϬϰϬϰϬϱϰϴ �^^K�/��/KE���/dd�Ζ�s/s� hD�Z/� W' &K>/'EK ϭϲ������������������ ϰϳϯ͕ϳϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϳϵ�������������������
ϮϲϱϰϮ ϵϰϬϴϵϰϱϬϰϴϯ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��&Z�dZ�^ dK^��E� &/ Zh&/E� Ϯϯ������������������ ϰϳϯ͕ϳϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϴ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϲϱϰϯ ϬϬϯϲϲϬϭϬϰϭϭ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�W�^�ZK D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϲ������������������ ϰϳϯ͕ϲϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϲϵ�������������������
Ϯϲϱϰϰ ϬϯϭϮϮϮϴϬϵϴϵ >Ζ�>��ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ dK^�K>�EK�D���ZEK ϭϳ������������������ ϰϳϯ͕ϲϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϵ͕ϭϯ�������������������
Ϯϲϱϰϱ ϵϲϬϭϮϮϳϬϳϴϵ �ZK����>h��D�Ed���K͘E͘>͘h͘^͘ ��>��Z/� �^ �D�Ed�� Ϯϯ������������������ ϰϳϯ͕ϱϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϴ͕ϬϬ�������������������
Ϯϲϱϰϲ ϴϬϬϰϴϳϵϬϭϳϲ �^/>K�/E&�Ed/>��W/�ZK���&Z�E�K���Z�K'>/K >KD��Z�/� �^ W�^^/Z�EK Ϯϲ������������������ ϰϳϯ͕Ϯϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϮ͕Ϯϭ�������������������

ϴϭϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϱϰϳ ϵϮϬϭϭϲϱϬϯϳϴ �KZWK���>>��W�ddh'>/���/dd��/E���/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϵ������������������ ϰϳϯ͕ϭϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϭ͕ϲϴ�������������������
Ϯϲϱϰϴ ϵϲϭϵϳϭϱϬϱϴϮ &KE���/KE��Η�EZ/�K�����EZ/���^Ks�E�Η >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϰϳϯ͕Ϭϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϲ͕ϱϭ�������������������
Ϯϲϱϰϵ ϵϮϬϳϯϯϵϬϯϵϮ �/W���^^͘/d�>/�E��W�Z^KE���KtE�^��͘�/�Z�s�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϯ������������������ ϰϳϮ͕ϵϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϰϳ�������������������
ϮϲϱϱϬ ϵϮϬϳϳϳϭϬϰϴϴ �^^K�/��/KE��>/KE^���d/E/�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϰ�������������������� ϰϳϮ͕ϵϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϳϴ͕ϵϱ�������������������
Ϯϲϱϱϭ ϬϬϴϲϮϯϲϬϬϵϲ �K��/^�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� ^s �>�/^^K>��D�Z/E� Ϯϯ������������������ ϰϳϮ͕ϴϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϯϳ�������������������
ϮϲϱϱϮ ϬϱϲϴϭϯϮϬϴϮϱ �^^K�/��/KE��E�>>Ζ�dd�^� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϯ������������������ ϰϳϮ͕ϴϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϯϲ�������������������

Ϯϲϱϱϯ ϵϮϬϮϱϮϳϬϬϵϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KZ�>��WK>/&KE/�����>>�^� >/'hZ/� ^s ��>>��>/'hZ� ϭϵ������������������ ϰϳϮ͕ϳϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϭ͕Ϯϯ�������������������

Ϯϲϱϱϰ ϵϰϭϱϴϴϲϬϯϲϰ >��ϯ���DKZ���/hdK��E�/�E/ �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>&Z�E�K��D/>/� Ϯϵ������������������ ϰϳϮ͕ϳϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϲ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϲϱϱϱ ϬϮϳϳϭϰϰϬϴϳϴ ��KͲdKhZ/^d�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� Ϯϱ������������������ ϰϳϮ͕ϱϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϬ͕ϬϮ�������������������
Ϯϲϱϱϲ ϵϬϬϭϮϰϳϬϯϵϬ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�&��E���Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� Ϯϰ������������������ ϰϳϮ͕ϱϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϴ͕ϱϮ�������������������
Ϯϲϱϱϳ ϴϯϬϬϭϬϵϬϮϯϴ Η&KE���/KE��'/h^�WW���'K^d/E/Η s�E�dK sZ ZKE��Ζ ϯϵ������������������ ϰϳϮ͕ϰϲ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϬ͕ϵϲ�������������������
Ϯϲϱϱϴ ϵϮϬϵϮϳϵϬϯϰϭ Yh/�WhK/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϭ������������������ ϰϳϮ͕ϯϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϯ͕ϴϬ�������������������
Ϯϲϱϱϵ ϵϯϬϬϭϯϱϬϬϲϬ WZK�>K�K�^�E�>h�� W/�DKEd� �> DK>�Z� ϭϳ������������������ ϰϳϮ͕Ϯϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϳϳ�������������������
ϮϲϱϲϬ ϵϬϬϲϰϮϮϬϱϲϬ s/s�Z��/>�^K'EK >��/K sd s/d�Z�K ϯϭ������������������ ϰϳϮ͕ϭϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϴ͕ϲϲ�������������������
Ϯϲϱϲϭ ϵϰϬϯϱϲϬϬϳϭϬ dZK/��hE/KE��Z��/K�Ͳ�Ϯϳ Wh'>/� &' dZK/� ϯϰ������������������ ϰϳϮ͕ϭϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϯ͕ϭϮ�������������������
ϮϲϱϲϮ ϬϯϭϬϲϭϯϬϭϮϳ >Ζ���Z���/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ϯϯ������������������ ϰϳϮ͕ϭϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϲϬ�������������������
Ϯϲϱϲϯ ϵϬϬϬϳϯϭϬϳϳϱ �͘s͘/͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� ��^/>/��d� Dd WK>/�KZK Ϯϵ������������������ ϰϳϮ͕Ϭϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϱ͕ϱϲ�������������������
Ϯϲϱϲϰ ϵϬϬϳϯϱϱϬϬϴϬ ^�EZ�DK�^K^d�E/�/>� >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϯϬ������������������ ϰϳϮ͕Ϭϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϳ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϲϱϲϱ ϵϰϬϯϴϳϵϬϲϱϴ �^^K�/��/KE��^hW�Z��/>��KE>h^ ��DW�E/� ^� W�'�E/ Ϯϯ������������������ ϰϳϮ͕ϬϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϱϬ�������������������
Ϯϲϱϲϲ ϵϮϬϭϯϳϱϬϯϬϵ �>�,�/D�Z���^^K�&Z/h>/���s�E�dK�KZ/�Ed�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� >�d/^�E� ϯϰ������������������ ϰϳϭ͕ϵϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϮ͕ϵϯ�������������������

Ϯϲϱϲϳ ϵϬϬϱϱϲϮϬϬϵϭ ^K��KZ^K��/EK&/>K�>/'hZ/��Ͳ�Eh�>�K�WZKs/E�/�>��^�sKE� >/'hZ/� ^s �>��E'� Ϯϯ������������������ ϰϳϭ͕ϵϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϰϬ�������������������

Ϯϲϱϲϴ ϴϬϬϭϰϬϮϬϮϳϳ d,��^K>KDKE�Z͘�'h''�E,�/D�&KhE��d/KE s�E�dK s� s�E��/� ϭϭ������������������ ϰϳϭ͕ϲϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϴ͕ϭϭ�������������������

Ϯϲϱϲϵ ϬϭϳϰϭϮϮϬϬϰϴ �KKW�Z�d/s��KW�Z�dKZ/�^K�/�>/��͘K͘^͘�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� W/�DKEd� �E �>�� ϯϱ������������������ ϰϳϭ͕ϱϱ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϰ͕Ϭϱ�������������������

ϮϲϱϳϬ ϵϰϭϬϯϱϵϬϱϰϲ WKZdK&Z�E�K�hD�Z/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϰ������������������ ϰϳϭ͕ϯϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϯϵ�������������������

Ϯϲϱϳϭ ϵϰϮϭϱϮϵϬϰϴϬ ^�hK>���/��Zd��^��Z��&/Z�E���;^��Z����Zd�^�,KK>Ϳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰ�������������������� ϰϳϭ͕Ϯϴ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϳϳ͕Ϯϴ�������������������

ϮϲϱϳϮ ϬϮϮϰϵϱϭϬϯϬϮ �,/�,/�/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϮϬ������������������ ϰϳϭ͕Ϯϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϭ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϲϱϳϯ ϵϰϬϮϭϲϯϬϬϮϴ �/Z�K>K�>�'�D�/�Ed����>�s�Z��>>�^� W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϭϳ������������������ ϰϳϭ͕Ϯϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϲ͕ϳϯ�������������������

Ϯϲϱϳϰ ϬϯϰϰϲϮϳϬϮϯϳ
�/�>K^�KE>h^�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d��
^K�/�>�

s�E�dK sZ W�^��Ed/E� ϯϭ������������������ ϰϳϭ͕Ϯϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϳ͕ϳϭ�������������������

Ϯϲϱϳϱ ϵϳϭϲϳϵϰϬϱϴϬ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d���hZͲ^͘�h'�E/K >��/K ZD ZKD� Ϯϯ������������������ ϰϳϭ͕ϭϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϱ͕ϲϴ�������������������
Ϯϲϱϳϲ ϬϮϴϴϴϵϬϬϭϯϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���K>K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >KD��Z�/� �K �Z���K Ϯϭ������������������ ϰϳϬ͕ϵϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϮ͕ϰϳ�������������������
Ϯϲϱϳϳ ϵϬϬϭϮϭϯϬϵϯϳ ,�ZD�EK^�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE D�E/�'K ϭϲ������������������ ϰϳϬ͕ϵϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϰ͕ϵϰ�������������������

Ϯϲϱϳϴ ϵϬϬϰϴϬϭϬϱϬϵ
Η�D/�/��/�'>KZ/�Η�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

dK^��E� W/ >�Z/ Ϯϲ������������������ ϰϳϬ͕ϴϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϵ͕ϴϳ�������������������

Ϯϲϱϳϵ ϵϬϬϭϮϲϰϬϬϭϴ WZKd��/KE���/s/>���,/�Z/�Ͳ�sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� dK �,/�Z/ Ϯϱ������������������ ϰϳϬ͕ϴϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϴ͕ϯϭ�������������������

ϴϭϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϲϱϴϬ ϬϬϵϴϭϱϱϬϱϯϲ />�Yh��Z/&K'>/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� 'Z ^�Ed��&/KZ� ϯϬ������������������ ϰϳϬ͕ϳϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϱ͕ϳϳ�������������������
Ϯϲϱϴϭ ϬϮϰϱϲϬϱϬϯϱϲ &KE���/KE��W�>���K�D�'E�E/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϳ������������������ ϰϳϬ͕ϳϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϲ͕Ϯϯ�������������������
ϮϲϱϴϮ ϬϭϵϯϱϵϮϬϲϵϮ ^K�/�>�^�Zs/���^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K �, �d�^^� ϯϳ������������������ ϰϳϬ͕ϳϭ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϲ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϲϱϴϯ ϵϭϬϭϱϰϵϬϵϬϲ �s/^��KDhE�>������^/ ^�Z��'E� Kd ����^/ ϯϱ������������������ ϰϳϬ͕ϳϬ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϯ͕ϮϬ�������������������
Ϯϲϱϴϰ ϵϯϬϮϱϴϭϬϳϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η��EdZK��͘��͘�D�Z�KE/Η Wh'>/� >� s�ZEK>� Ϯϳ������������������ ϰϳϬ͕ϲϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϭ͕ϭϬ�������������������
Ϯϲϱϴϱ ϵϬϬϭϬϰϰϬϴϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/dd�Ζ��/�DK�/�� ^/�/>/� Z' DK�/�� Ϯϳ������������������ ϰϳϬ͕ϰϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϬ͕ϵϯ�������������������
Ϯϲϱϴϲ ϵϯϭϵϱϰϯϬϮϯϭ �^^K�/��/KE��^dh��Ed�WK/Ed�s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϬ������������������ ϰϳϬ͕Ϯϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϱ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϲϱϴϳ ϵϭϬϯϰϲϰϬϱϱϲ ��EdZK�^K�/�>��W�W/'EK hD�Z/� dZ d�ZE/ ϰϯ������������������ ϰϳϬ͕ϮϮ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϯϰ͕ϳϮ�������������������
Ϯϲϱϴϴ ϵϭϬϬϵϮϰϬϮϴϯ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^͘�W/K�y�Ͳ��K^^/ s�E�dK W� ^�>�ddK Ϯϯ������������������ ϰϳϬ͕ϭϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϰ͕ϲϵ�������������������
Ϯϲϱϴϵ ϬϭϴϵϵϴϰϬϵϳϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>hE�Ͳ^K�/�d� dK^��E� WK WZ�dK ϯϵ������������������ ϰϲϵ͕ϵϯ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϰϯ�������������������
ϮϲϱϵϬ ϵϭϬϭϯϵϲϬϯϵϳ s/d���hKZ�s/sK �D/>/��ZKD�'E� Z� �Kd/'EK>� Ϯϯ������������������ ϰϲϵ͕ϳϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϰ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϲϱϵϭ ϬϲϵϬϲϮϰϬϱϴϮ
&hdhZ��ϴϱ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^�Zs/�/K�W^/�K�
^K�/K�^�E/d�Z/K���Z>

>��/K ZD &Z�^��d/ Ϯϰ������������������ ϰϲϵ͕ϳϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϱ͕ϳϯ�������������������

ϮϲϱϵϮ ϬϰϵϳϱϴϱϬϵϲϵ >��dZ/�hΖ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮ������������������ ϰϲϵ͕ϲϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϮ͕ϲϳ�������������������
Ϯϲϱϵϯ ϵϭϬϮϮϵϮϬϭϱϬ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ >KD��Z�/� D� ��^�EK�D���ZEK ϭϴ������������������ ϰϲϵ͕ϲϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϲ͕ϲϱ�������������������
Ϯϲϱϵϰ ϵϬϬϭϱϰϲϬϮϯϮ 'ZhWWK��E/D��/KE��W���E'K�Ͳ�KZ�dKZ/K��KE��K^�K s�E�dK sZ >��/^� Ϯϴ������������������ ϰϲϵ͕ϲϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϭ͕ϲϰ�������������������
Ϯϲϱϵϱ ϵϮϬϭϰϰϬϬϬϮϵ �KZWK�sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/���>�W/�DKEd� W/�DKEd� �/ �/K'>/K ϭϳ������������������ ϰϲϵ͕ϲϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϭϮ�������������������
Ϯϲϱϵϲ ϬϬϲϰϵϴϰϬϭϯϵ �^/>K�/E&�Ed/>��'�'�Z/��>�/ >KD��Z�/� �K ��>>�'/K ϭϲ������������������ ϰϲϵ͕ϱϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϯ͕ϱϴ�������������������
Ϯϲϱϵϳ ϵϰϭϮϵϲϵϬϱϰϰ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>��W/�����/���d/�K�hD�Z/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯ�������������������� ϰϲϵ͕ϰϲ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϳϯ͕ϵϲ�������������������

Ϯϲϱϵϴ ϵϭϬϭϮϮϴϬϭϳϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��W�Z����hd/^d/��,/�Z/ >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ ϭϵ������������������ ϰϲϵ͕ϰϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϵϰ�������������������

Ϯϲϱϵϵ ϵϬϬϬϰϱϯϬϳϭϰ
�Ed���Z/^d/�EK�W�Z�>���h>dhZ����'>/�/Ed�Zs�Ed/��/��^^/^d�E���
^K�/K�^�E/d͘�KE>h^

Wh'>/� �d dZ/E/d�WK>/ ϭϴ������������������ ϰϲϵ͕ϰϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϲ͕ϰϭ�������������������

ϮϲϲϬϬ ϵϬϬϮϲϲϲϬϬϮϴ �^^K�/��/KE����^���/�'/KZEK W/�DKEd� �/ �/�>>� ϯϱ������������������ ϰϲϵ͕ϯϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϭ͕ϴϲ�������������������
ϮϲϲϬϭ ϵϬϬϯϱϱϭϬϳϯϱ �^^KZ�/��Z�^��/KE���/�d�Z�EdK�Ϯ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϲ������������������ ϰϲϵ͕ϯϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϯ͕ϯϲ�������������������

ϮϲϲϬϮ ϵϮϬϮϰϰϴϬϭϮϴ >��s�>/'/����>>��D�Ed���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >KD��Z�/� s� �E'�Z� ϳ�������������������� ϰϲϵ͕ϯϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϵ͕ϴϲ�������������������

ϮϲϲϬϯ ϵϯϭϲϰϱϳϬϴϳϲ &KE���/KE��W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE��KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϵ�������������������� ϰϲϵ͕ϯϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϮ͕ϴϲ�������������������
ϮϲϲϬϰ ϵϯϰϭϵϳϮϬϳϮϮ �E'^����Z/ Wh'>/� �� ��Z/ ϴ�������������������� ϰϲϵ͕ϯϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϭ͕ϯϱ�������������������

ϮϲϲϬϱ ϬϭϳϭϯϳϬϬϯϰϬ
���/Z/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϯ������������������ ϰϲϵ͕Ϯϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϴ͕ϳϭ�������������������

ϮϲϲϬϲ ϬϭϲϰϯϳϴϭϮϬϰ �^^K�/��/KE��d��dZ�>��Dh^/��>��^�dd/D��/D/Eh/d� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϭϯ������������������ ϰϲϵ͕Ϭϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϴ͕ϱϱ�������������������

ϮϲϲϬϳ ϵϬϭϬϬϮϭϬϳϯϮ
'�/ͲWh'>/��;'/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/�/d�>/�E/���>>��Wh'>/��
^��/KE���/�d�Z�EdKͿ

Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϵ������������������ ϰϲϴ͕ϵϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϰϱ�������������������

ϮϲϲϬϴ ϵϰϬϰϲϱϳϬϬϭϵ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>���E��E/�,�>/EK W/�DKEd� dK E/�,�>/EK ϭϵ������������������ ϰϲϴ͕ϵϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϰϭ�������������������

ϮϲϲϬϵ ϬϮϭϱϲϵϱϬϴϬϲ �Z��E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� Z� '�Z��� ϱϵ������������������ ϰϲϴ͕ϵϬ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϳ͕ϰϬ�������������������
ϮϲϲϭϬ ϵϮϬϭϵϱϬϬϰϮϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>��dhd�>����>��/���d/�KΗ&�E�Η D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϮϬ������������������ ϰϲϴ͕ϴϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϴ͕ϴϲ�������������������
Ϯϲϲϭϭ ϵϮϬϲϭϬϭϬϰϴϭ &/>�ZDKE/���'/h^�WW��s�Z�/ dK^��E� WK DKEd�DhZ>K Ϯϲ������������������ ϰϲϴ͕ϴϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϴϲ�������������������

ϴϮϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϲϲϭϮ ϵϭϬϯϳϰϳϬϭϬϬ �^^K�/��/KE��>/'hZ��/WKh��Ed/�^h>>���>/���>>Ζh�/dK >/'hZ/� '� ^KZ/ Ϯϱ������������������ ϰϲϴ͕ϴϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϯϰ�������������������
Ϯϲϲϭϯ ϵϬϬϰϴϬϰϬϱϬϲ &KE���/KE���h��^d�>>��>h��Ed/�W�Z�^�E�W/KͲ�KE>h^ dK^��E� W/ >�Z/ ϵ�������������������� ϰϲϴ͕ϴϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϮ͕ϯϮ�������������������
Ϯϲϲϭϰ ϵϲϬϰϭϰϮϬϭϴϭ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�&�D/>/�Z������>��KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϭ������������������ ϰϲϴ͕ϳϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϱ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϲϲϭϱ ϵϳϱϮϬϰϳϬϱϴϬ �>/�'/hZ/�/�,� >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϰϲϴ͕ϳϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϱ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϲϲϭϲ ϵϭϬϬϱϱϯϬϴϲϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�&Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/���/�
��ZZ�&Z�E��

^/�/>/� �E ��ZZ�&Z�E�� ϭϳ������������������ ϰϲϴ͕ϳϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϰ͕Ϯϰ�������������������

Ϯϲϲϭϳ ϵϳϰϬϬϱϵϬϱϴϬ d�Z�K�^�ddKZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϰϲϴ͕ϳϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϭ͕ϮϮ�������������������

Ϯϲϲϭϴ ϵϳϮϮϱϵϬϬϭϱϰ Eh�>�K�KW�Z�d/sK���K>K'/�K�sK>KEd�Z/K�E͘K͘�͘s͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ ϰϲϴ͕ϲϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϲϲ�������������������

Ϯϲϲϭϵ ϬϯϳϰϬϭϰϬϳϭϰ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ�Yh/>KE� Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK Ϯϲ������������������ ϰϲϴ͕ϲϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϲϯ�������������������
ϮϲϲϮϬ ϵϮϬϳϲϰϱϬϰϴϮ hKDK���^K�/�d�Ζ dK^��E� WK WZ�dK ϭϲ������������������ ϰϲϴ͕ϱϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϱϴ�������������������
ϮϲϲϮϭ ϵϮϬϮϱϴϮϬϱϴϳ E�s�ZKhd >��/K ZD ZK����WZ/KZ� Ϯϲ������������������ ϰϲϴ͕ϱϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϱϲ�������������������
ϮϲϲϮϮ ϵϭϬϬϰϴϴϬϯϬϳ Z�'�>��hE�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� K^KWWK ϯϯ������������������ ϰϲϴ͕ϰϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϳ͕ϵϳ�������������������
ϮϲϲϮϯ ϵϱϬϱϲϮϭϬϭϬϳ />�DKE�K��D/�K >/'hZ/� '� '�EKs� ϵ�������������������� ϰϲϴ͕ϯϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϭ͕ϴϲ�������������������

ϮϲϲϮϰ ϵϭϬϯϴϮϵϬϮϲϳ �^^K�/��/KE��Η��D�/�Ed��Ͳ�E�dhZ��Ͳ��h>dhZ��Ͳ�dZ��/�/KE/�Η s�E�dK ds ^�E�s�E��D/�EK Ϯϯ������������������ ϰϲϴ͕Ϯϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϮ͕ϳϱ�������������������

ϮϲϲϮϱ ϵϭϬϬϳϴϲϬϬϯϯ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��/���/�&KEd�E�dK��Ζ�'K'E� W/�DKEd� EK &KEd�E�dK��Ζ�'K'E� Ϯϯ������������������ ϰϲϴ͕ϮϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϮ͕ϳϮ�������������������

ϮϲϲϮϲ ϬϱϰϳϭϳϵϬϬϭϯ �KKW�Z�d/s��^�Ed���Z/^d/E��ϭϵϴϴ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϰ������������������ ϰϲϴ͕ϮϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϰ͕ϮϮ�������������������

ϮϲϲϮϳ ϬϮϵϬϵϭϮϬϵϮϭ /^K>��s�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ Ϯϱ������������������ ϰϲϴ͕Ϯϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϱ͕ϳϭ�������������������
ϮϲϲϮϴ ϵϳϮϵϬϰϳϬϱϴϴ &KE���/KE��Η>��'Z�'KZ/�E�Η >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϰϲϴ͕ϭϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϳ͕ϲϳ�������������������
ϮϲϲϮϵ ϴϯϬϬϭϳϵϬϭϲϳ &KE���/KE��&Z�E��^�K���>/��K >KD��Z�/� �' D�Zd/E�E'K ϭϵ������������������ ϰϲϳ͕ϵϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϲ͕ϰϴ�������������������

ϮϲϲϯϬ ϵϲϬϯϭϵϵϬϬϲϬ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K���>�
�KZWK�E��/KE�>��ss͘&͘��WZKs/E�/���hdKEKD�

W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϮϬ������������������ ϰϲϳ͕ϴϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϴϯ�������������������

Ϯϲϲϯϭ ϵϬϬϭϴϭϱϬϵϮϭ
K͘E͘>͘h͘^͘��^^K�/��/KE��^�Z����KE�dKZ/��/�^�E'h��^h>�/^�
/'>�^/�Ed�

^�Z��'E� �/ �KDh^EKs�^ ϯϴ������������������ ϰϲϳ͕ϴϮ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϰ͕ϴϮ�������������������

ϮϲϲϯϮ ϵϴϭϮϬϵϭϬϭϳϯ ��EdZK��/��^�K>dK�Η��^���D/��Η >KD��Z�/� �^ ZKE����>>� ϯϭ������������������ ϰϲϳ͕ϳϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϰ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϲϲϯϯ ϭϯϭϭϮϲϭϬϭϱϮ �y͘/d��KE^KZ�/K��/��KKW�Z�d/s��^K�/�>/���Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ������������������ ϰϲϳ͕ϳϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϳϯ�������������������

Ϯϲϲϯϰ ϬϰϰϴϰϮϴϭϮϭϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��ΗhD�E/^d��D��Z�Η��͘Z͘>��/�d/WK��Ͳ� ��DW�E/� E� ��Z�K>� ϯϯ������������������ ϰϲϳ͕ϲϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϳ͕ϭϳ�������������������

Ϯϲϲϯϱ ϴϬϬϮϯϲϮϬϴϳϳ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K�s/�'Z�E�� ^/�/>/� �d s/�'Z�E�� Ϯϯ������������������ ϰϲϳ͕ϲϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϮ͕ϭϳ�������������������
Ϯϲϲϯϲ ϵϭϬϳϮϲϰϬϯϯϲ ΗDKE�K��W�ZdK�Η �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϳ������������������ ϰϲϳ͕ϲϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϯ͕ϭϱ�������������������
Ϯϲϲϯϳ ϵϱϬϵϱϮϳϬϭϲϭ �͘D͘�͘��^^K�/��/KE���hdK�DhdhK��/hdK >KD��Z�/� �' s/>>���Ζ�>D�Ζ ϮϮ������������������ ϰϲϳ͕ϱϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϬ͕ϱϵ�������������������
Ϯϲϲϯϴ ϬϮϳϰϵϬϳϬϭϯϴ />��/�E�K^W/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K �KDK ϯϯ������������������ ϰϲϳ͕ϰϰ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϲ͕ϵϰ�������������������
Ϯϲϲϯϵ ϵϭϬϬϰϲϵϬϮϵϮ �^^K�/��/KE��ZK�/'/E��/E�KEd/E�Ed/���^dKD/���d/ s�E�dK ZK ��^d�>D�^^� ϯϭ������������������ ϰϲϳ͕ϰϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϯ͕ϵϰ�������������������

ϮϲϲϰϬ ϬϱϯϱϲϱϮϬϵϲϰ /DWZ�^��^K�/�>��K>dZ��>��D�DKZ/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϬ������������������ ϰϲϳ͕ϰϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϰϮ�������������������

Ϯϲϲϰϭ ϵϳϱϵϬϵϭϬϬϭϬ ^�hK>��/Ed�ZE��/KE�>����>>Ζ��Yh��W�Z�>K�^s/>hWWK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱ�������������������� ϰϲϳ͕ϯϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϳϰ͕ϴϴ�������������������
ϮϲϲϰϮ ϵϳϮϰϯϵϱϬϱϴϳ ������D/��/E��hZKW���/�^dh�/�^hW�Z/KZ/ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϰϲϳ͕ϯϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϴϬ�������������������

ϴϮϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϲϰϯ ϵϬϬϯϳϭϬϬϲϲϳ �D/�/�W�Z�/>�^h����>�DKE�K�Ͳ�KE>h^ ��Zh��K �Y �s����EK Ϯϲ������������������ ϰϲϳ͕ϭϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϭϯ�������������������
Ϯϲϲϰϰ ϵϰϬϳϵϴϳϬϮϭϭ �,Z/^d^�/E�,�hd� �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϭϵ������������������ ϰϲϳ͕ϭϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϲϯ�������������������
Ϯϲϲϰϱ ϵϬϬϬϬϰϵϬϭϵϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� �Z ��^�>D�''/KZ� Ϯϵ������������������ ϰϲϳ͕ϬϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϬ͕ϱϬ�������������������
Ϯϲϲϰϲ ϵϭϬϳϰϲϰϬϯϱϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/>�W��^���,����Ed� �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�EdΖ/>�Z/K��Ζ�E�� ϯϬ������������������ ϰϲϲ͕ϵϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϭ͕ϵϵ�������������������
Ϯϲϲϰϳ ϬϵϵϵϬϳϭϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��/E/�/�d/s��^K�/K��h>dhZ�>/�/Ed�Z�/^�/W>/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬ������������������ ϰϲϲ͕ϵϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϭ͕ϵϰ�������������������

Ϯϲϲϰϴ ϵϭϬϵϬϱϬϬϯϯϬ
/>��ZhddK��E�dZK��K>K��^^K�/��/KE���/�'�E/dKZ/���Kdd/s/���
EKE

�D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϴ������������������ ϰϲϲ͕ϵϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϯ͕ϵϬ�������������������

Ϯϲϲϰϵ ϵϯϬϲϭϲϳϬϰϯϭ �^^K�/��/KE��Dh^Ͳ��D���Z�d��KE>h^ D�Z�,� D� D���Z�d� ϱ�������������������� ϰϲϲ͕ϴϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϳϰ͕ϯϵ�������������������

ϮϲϲϱϬ ϵϬϬϳϱϰϰϬϬϴϮ &KE���/KE��&�D/'>/��d�ZZh��/Ͳs/>>��Z�'/E��D�Z',�Z/d� >/'hZ/� /D �KZ�/',�Z� ϭϭ������������������ ϰϲϲ͕ϴϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϯ͕ϯϱ�������������������

Ϯϲϲϱϭ ϵϬϬϮϯϵϳϬϯϮϭ �^^K�/��/KE��dZ/�^d/E���D/�/���/�Dh^�/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϴ������������������ ϰϲϲ͕ϳϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϯ͕ϳϬ�������������������
ϮϲϲϱϮ ϬϮϳϲϰϳϮϬϴϳϮ dZ/E��Z/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� �d ^�E�D/�,�>���/�'�E��Z/� Ϯϯ������������������ ϰϲϲ͕ϱϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϭ͕ϬϬ�������������������
Ϯϲϲϱϯ ϵϮϬϭϳϲϴϬϴϵϬ hE����^��W�Z�>/>>z ^/�/>/� ^Z ZK^K>/E/ Ϯϲ������������������ ϰϲϲ͕ϰϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϱ͕ϰϵ�������������������
Ϯϲϲϱϰ ϵϬϬϯϯϵϬϬϰϰϭ �^^K�/��/KE��Yh�Zd/�Z���KZs� D�Z�,� &D WKZdK�^�EdΖ�>W/�/K Ϯϱ������������������ ϰϲϲ͕ϰϴ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϯ͕ϵϴ�������������������
Ϯϲϲϱϱ ϵϬϬϭϮϱϱϬϰϳϮ �^^K�/��/KE��Η��ZE�s�>��s�>�E��d/�KΗ dK^��E� Wd Yh�ZZ�d� ϰϬ������������������ ϰϲϲ͕ϰϰ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϲ͕ϰϰ�������������������
Ϯϲϲϱϲ ϵϳϭϲϳϯϳϬϱϴϬ �KDhE/d�Ζ���Z/d�d/s��>�^�>>/�E��^͘s/E��E�K���ΖW�K>/ >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϰϲϲ͕ϰϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϳϯ͕ϵϰ�������������������
Ϯϲϲϱϳ ϵϯϱϬϳϭϴϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��Dh^/�hDK��Zd��/�E�Zs/�EK >KD��Z�/� D/ E�Zs/�EK ϭϭ������������������ ϰϲϲ͕ϭϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϮ͕ϲϳ�������������������
Ϯϲϲϱϴ ϵϬϬϯϭϳϵϬϬϮϲ �^^K�/��/KE���D/�/���>�sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� �/ WZ�>hE'K ϯϴ������������������ ϰϲϲ͕ϭϬ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϯ͕ϭϬ�������������������
Ϯϲϲϱϵ ϬϭϲϴϭϵϭϬϲϲϱ �K>K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K �Y �K>>�ZD�>� ϯϭ������������������ ϰϲϲ͕Ϭϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϮ͕ϱϳ�������������������
ϮϲϲϲϬ ϵϳϲϲϬϰϴϬϱϴϵ EK�Ͳ��KZ��Z >��/K ZD ZKD� Ϯϰ������������������ ϰϲϱ͕ϵϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϭ͕ϵϴ�������������������
Ϯϲϲϲϭ ϬϵϭϯϮϳϲϭϬϬϵ �^^͘�>Ζ�ZE/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϰϲϱ͕ϵϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϵ͕ϵϯ�������������������
ϮϲϲϲϮ ϵϬϬϰϱϱϯϬϭϬϯ �/dd��/E�E��dd/s��Ͳ�>/'hZ/� >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϭϵ������������������ ϰϲϱ͕ϳϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϰ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϲϲϲϯ ϵϬϬϭϱϲϬϬϴϭϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>͘/͘�͘�͘�KE>h^ ^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK ϯϲ������������������ ϰϲϱ͕ϱϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϵ͕ϱϬ�������������������

Ϯϲϲϲϰ ϵϮϬϲϭϬϴϬϯϰϰ
�^^K�/��/KE����/��>h�^���'>/��>�K>/^d/�/E�dZ�dd�D�EdK�Ͳ�
W�ZD��/>�sK>K

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϮϬ������������������ ϰϲϱ͕ϰϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϰϵ�������������������

Ϯϲϲϲϱ ϵϮϱϯϱϯϵϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���s�Z'Z��E�KE>h^ >KD��Z�/� >K ��Zs/'E�EK��Ζ���� ϮϬ������������������ ϰϲϱ͕ϰϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϰϰ�������������������
Ϯϲϲϲϲ ϵϯϬϬϮϮϱϬϮϱϭ Z��/K��>h����ZdK>KD�K���EKE s�E�dK �> �,/�^��Ζ�>W�'K Ϯϭ������������������ ϰϲϱ͕ϰϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϲ͕ϵϯ�������������������
Ϯϲϲϲϳ ϵϱϬϬϳϴϭϬϲϯϯ WKEd/&/�/��&��K>d͍�d�K>K'/���/d�>/��D�Z/�/KE�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϴ������������������ ϰϲϱ͕ϰϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϰϮ�������������������
Ϯϲϲϲϴ ϬϮϳϯϮϱϬϬϱϰϳ WZK�WKEd���dZh^���KE>h^ hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϰ������������������ ϰϲϱ͕ϯϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϭ͕ϯϱ�������������������
Ϯϲϲϲϵ ϵϬϬϰϰϯϳϬϱϳϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��s��hE� >��/K Z/ Z/�d/ ϭϯ������������������ ϰϲϱ͕ϯϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϰ͕ϴϱ�������������������

ϮϲϲϳϬ ϬϮϬϴϭϰϴϬϬϮϴ >/WWKWKd�DK�W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ W/�DKEd� �/ �K^^�dK ϮϬ������������������ ϰϲϱ͕ϯϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϯϮ�������������������

Ϯϲϲϳϭ ϬϬϲϮϮϭϱϬϮϲϲ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��ZhZ�>/�^/E/^dZ��W/�s� s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϭϴ������������������ ϰϲϰ͕ϵϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϭ͕ϵϲ�������������������
ϮϲϲϳϮ ϬϮϱϳϰϳϭϬϭϲϮ DKE�K�s�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯϳ������������������ ϰϲϰ͕ϵϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϱ͕ϰϯ�������������������
Ϯϲϲϳϯ ϵϭϬϭϮϳϴϬϴϴϳ �^^K�/��/KE��K>dZ��>��d�E���KE>h^ ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϯϮ������������������ ϰϲϰ͕ϴϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϮ͕ϴϯ�������������������
Ϯϲϲϳϰ ϵϭϭϰϬϮϵϬϯϱϯ �KE��&Z�E����^^͘WZKDK�͘^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϱ������������������ ϰϲϰ͕ϴϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϳ͕ϯϭ�������������������
Ϯϲϲϳϱ ϵϲϬϯϭϲϱϬϳϵϳ WZK�/s��h'h^dh^�s/�K�s�>�Ed/� ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� ϰϬ������������������ ϰϲϰ͕ϴϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϰ͕ϴϭ�������������������
Ϯϲϲϳϲ ϵϬϬϱϭϵϲϬϬϮϬ >Ζ�Z����/�EK/�Ͳ��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/ W/�DKEd� �/ dK>>�'EK ϭϮ������������������ ϰϲϰ͕ϳϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϮ͕ϳϴ�������������������

ϴϮϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϲϳϳ ϵϭϬϱϰϭϬϬϬϳϳ
�^^K�/��/KE���'Z/�K>dhZ���/K>K'/������/K�/E�D/���s�>>��
�Ζ�K^d��KE>h^

s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲW/�ZZ� ϵ�������������������� ϰϲϰ͕ϳϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϴ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϲϲϳϴ ϵϭϮϯϮϭϴϬϯϳϭ �^^K�/��/KE��/K���EdK�>��^W�Z�E�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϲ������������������ ϰϲϰ͕ϲϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϴ͕ϲϱ�������������������

Ϯϲϲϳϵ ϵϲϬϲϲϯϵϬϳϲϰ
�͘�͘sK͘>�͘^͘W͘�͘�^^͘�KZWK�sK>KEd�Z/�>h��E/��^^͘^K�/�>����
WZKd��/KE���/s/>�

��^/>/��d� W� ��>>� ϱϵ������������������ ϰϲϰ͕ϲϮ������������������� ϴϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϱϯ͕ϭϮ�������������������

ϮϲϲϴϬ ϵϯϬϰϬϱϲϬϮϳϯ /������>�D/>>�W/��/ s�E�dK s� :�^K>K Ϯϭ������������������ ϰϲϰ͕ϱϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϲ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϲϲϴϭ ϵϮϬϯϲϳϰϬϱϯϱ �^^K�/��/KE��Η��/KE��W�Z</E^KEΗ�'ZK^^�dK�KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϮϬ������������������ ϰϲϰ͕ϱϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϰ͕ϱϮ�������������������
ϮϲϲϴϮ ϬϮϴϱϭϳϲϬϬϰϳ />�s�>/�ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϳ�������������������� ϰϲϰ͕ϯϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϰ͕ϴϰ�������������������

Ϯϲϲϴϯ ϵϬϬϯϯϳϴϬϳϯϲ
/^d/dhdK��/�^�/�E�����>>Ζ�WWZ�E�/D�EdK�����>�
�KDWKZd�D�EdK�WZK^K�/�>�

Wh'>/� d� d�Z�EdK ϯϱ������������������ ϰϲϰ͕ϯϰ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϭϲ͕ϴϰ�������������������

Ϯϲϲϴϰ ϵϳϳϭϭϴϮϬϬϭϱ D�Z/��D�d�Z�^�W/�E��� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭ������������������ ϰϲϰ͕Ϯϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϳϳ�������������������
Ϯϲϲϴϱ ϵϲϬϬϵϳϱϬϭϳϯ �^^K�/��/KE��W�E^/KE�d/�����E�/�E/�ZK�Ζ�sK>�/�EK >KD��Z�/� �^ ZK�Ζ�sK>�/�EK ϯϲ������������������ ϰϲϰ͕Ϯϰ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϴ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϲϲϴϲ ϬϬϳϲϴϯϵϬϳϬϬ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��'͘�&�>�KE� DK>/^� �� '�D��d�^� Ϯϳ������������������ ϰϲϰ͕Ϭϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϰ͕ϱϵ�������������������
Ϯϲϲϴϳ ϵϭϱϭϳϳϵϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ WK��hK>K�D�Zd�^�E� Ϯϯ������������������ ϰϲϯ͕ϵϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϴ͕ϰϭ�������������������
Ϯϲϲϴϴ ϵϳϳϯϬϯϳϬϬϭϴ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�ΖͲhE/s�Z^/d�Ζ�dZ���d�Ζ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱ������������������ ϰϲϯ͕ϴϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϲ͕ϯϰ�������������������
Ϯϲϲϴϵ ϵϱϬϲϴϱϱϬϭϬϮ Eh�>�K��/EK&/>K����^K��KZ^K�Η�^�E^KE��Η�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϵ������������������ ϰϲϯ͕ϳϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϮ͕Ϯϲ�������������������
ϮϲϲϵϬ ϵϭϬϯϱϳϯϬϭϵϬ �>>��W�Z/ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϮ������������������ ϰϲϯ͕ϳϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϭ͕ϳϯ�������������������
Ϯϲϲϵϭ ϵϬϬϮϭϵϵϬϱϳϴ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�Η�/>�^�D�Z/d�EK�Η >��/K Z/ Z/�d/ Ϯϱ������������������ ϰϲϯ͕ϳϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϭ͕ϮϮ�������������������
ϮϲϲϵϮ ϬϰϱϯϰϱϭϬϴϮϯ WZK'�ddK�'/Ks�E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� D/^/>D�Z/ ϰϯ������������������ ϰϲϯ͕ϲϴ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϴ͕ϭϴ�������������������
Ϯϲϲϵϯ ϵϭϬϭϴϴϱϬϭϳϭ Η'ZhWWK�^K�/�>��^�E�ZK��K��/�dKZ�/�dK�Η >KD��Z�/� �^ ��ZK Ϯϰ������������������ ϰϲϯ͕ϲϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϵ͕ϲϱ�������������������
Ϯϲϲϵϰ ϵϬϬϲϭϬϴϬϬϮϱ ^KZZ/^/ W/�DKEd� �/ dK>>�'EK ϭϱ������������������ ϰϲϯ͕ϱϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϲ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϲϲϵϱ ϵϱϬϭϵϭϬϬϭϮϮ d�>�&ϬEK��D/�K�s�Z�^� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϳ������������������ ϰϲϯ͕ϱϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϵ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϲϲϵϲ ϵϯϬϭϲϭϳϬϮϵϳ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ��DD�h^ s�E�dK ZK &/�^^K�hD��Zd/�EK Ϯϲ������������������ ϰϲϯ͕Ϯϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϮ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϲϲϵϳ ϵϯϬϮϴϴϯϬϭϲϵ �KE�W/�Z/����KE�W/�Z/EK�&KE���/KE� >KD��Z�/� �' ��Z�s�''/K ϭϳ������������������ ϰϲϯ͕ϭϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϴ͕ϲϵ�������������������
Ϯϲϲϵϴ ϬϰϭϵϲϳϱϬϬϭϰ >��d�^d�Z���^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϮ������������������ ϰϲϮ͕ϴϳ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϬ͕ϴϳ�������������������
Ϯϲϲϵϵ ϵϰϬϱϬϱϬϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��/Ed�Z�h>dhZ�>��DKE�K����K>KZ/ >KD��Z�/� D� ��ZE�Z�''/K ϮϬ������������������ ϰϲϮ͕ϴϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϴϮ�������������������
ϮϲϳϬϬ ϬϯϭϯϴϵϰϬϭϲϮ </E�^/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϳ������������������ ϰϲϮ͕ϳϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϴ͕Ϯϵ�������������������
ϮϲϳϬϭ ϬϮϯϬϭϳϴϬϭϮϰ />�'/ZKdKE�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϲ������������������ ϰϲϮ͕ϳϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϲ͕ϳϮ�������������������

ϮϲϳϬϮ ϵϱϬϵϱϰϭϬϮϰϳ &KE���/KE���D�Eh�>�͕�>h/'/���D�Z/����>>��s���,/��KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϭϮ������������������ ϰϲϮ͕ϳϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϳϬ�������������������

ϮϲϳϬϯ ϵϬϬϳϲϳϭϬϬϴϳ K^^�Zs�dKZ/K�E��/KE�>��^h>>��EhKs���/W�E��E�� >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϰ�������������������� ϰϲϮ͕ϲϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϲϴ͕ϲϳ�������������������
ϮϲϳϬϰ ϬϯϬϮϵϵϵϬϱϰϬ >Ζ�Yh/>KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' &K>/'EK ϭϯ������������������ ϰϲϮ͕ϱϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϮ͕Ϭϰ�������������������
ϮϲϳϬϱ ϬϭϳϬϰϰϬϬϭϮϰ �/dz�^�Zs/����KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϮϮ������������������ ϰϲϮ͕ϱϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϱϰ�������������������
ϮϲϳϬϲ ϵϬϭϮϯϲϵϬϮϳϰ EK/��h� s�E�dK s� D�Z�KE ϯϭ������������������ ϰϲϮ͕ϰϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϴ͕ϵϵ�������������������
ϮϲϳϬϳ ϵϳϲϭϬϭϳϬϬϭϳ �^^K�/��/KE����EdZK��h>dhZ�>�dZ��/�/KE�^�W�Zh�E�^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϭ������������������ ϰϲϮ͕ϰϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϴ͕ϵϭ�������������������

ϮϲϳϬϴ ϬϳϴϯϴϱϲϭϬϬϰ
�^^͘�/d�>/�E��W�Z�/��/^dhZ�/���>>Ζ�dd�E�/KE�͕�/W�Z�dd/s/d�Ζ���
W�dK>K'/���KZZ�>�d�

>��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϰϲϮ͕ϯϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϯϭ�������������������

ϮϲϳϬϵ ϵϲϯϳϳϳϯϬϱϴϯ />�W/��K>K�WZ/E�/W��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϲ������������������ ϰϲϮ͕ϮϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϭ͕ϮϬ�������������������
ϮϲϳϭϬ ϵϬϬϭϴϴϵϬϳϯϮ &KE���/KE��ZK��K�^W�E/�K͘E͘>͘h͘^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϱ������������������ ϰϲϮ͕ϭϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϰ͕ϲϲ�������������������

ϴϮϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϳϭϭ ϴϬϬϭϲϵϵϬϮϭϮ &KE���/KE��&�D/'>/���KEd/�^�>s��KZ/��Z/s�>>/ �K>��EK �� D�'Z�Ζ�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘D�Z'Z�/���ϭϯ������������������ ϰϲϮ͕ϭϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϭ͕ϲϭ�������������������
ϮϲϳϭϮ ϵϯϬϯϱϬϳϬϬϰϵ �hd/^DK�,�>W��hE�K W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϭϵ������������������ ϰϲϮ͕Ϭϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϬ͕ϱϵ�������������������
Ϯϲϳϭϯ ϬϯϱϯϯϵϬϬϮϯϯ &KE���/KE��Η��DWKΗ s�E�dK sZ �Z�E�KE� Ϯϰ������������������ ϰϲϮ͕ϬϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϴ͕ϬϬ�������������������
Ϯϲϳϭϰ ϵϬϬϲϭϯϬϬϬϴϰ ^Yh��Z��WZKd��/KE���/s/>���/��KZ�/',�Z���͘/͘�͘ >/'hZ/� /D �KZ�/',�Z� ϭϳ������������������ ϰϲϭ͕ϵϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϳ͕ϰϳ�������������������
Ϯϲϳϭϱ ϵϰϬϬϮϵϮϬϮϮϰ s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�d�ZZ�'EK>K dZ�EdK dE d�ZZ�'EK>K Ϯϲ������������������ ϰϲϭ͕ϵϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϬ͕ϵϰ�������������������
Ϯϲϳϭϲ ϵϬϬϳϬϰϬϬϲϯϲ ^hKZ�Z�&&��>/E� ��DW�E/� E� s/�K��Yh�E^� Ϯϵ������������������ ϰϲϭ͕ϳϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϱ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϲϳϭϳ ϵϮϭϯϭϱϮϬϵϮϯ �^^KZ�/��Z�Ͳ�^��/KE��Yh�Zdh�^�Ed��>�E� ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϭϭ������������������ ϰϲϭ͕ϳϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϴ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϲϳϭϴ ϵϮϭϱϮϮϱϬϯϰϯ dhdd/�W�Z�D�EK �D/>/��ZKD�'E� WZ dZ�s�Z^�dK>K ϭϳ������������������ ϰϲϭ͕ϳϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϳ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϲϳϭϵ ϵϭϬϰϰϬϳϬϭϭϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/��Z�^�/d���KDhE/d�Z/� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϭϮ������������������ ϰϲϭ͕ϱϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϵ͕ϱϱ�������������������
ϮϲϳϮϬ ϵϰϬϲϯϲϰϬϬϯϰ 'ZhWWK�,�^����^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^K>/��>� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϮϮ������������������ ϰϲϭ͕ϱϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϰ͕ϱϱ�������������������
ϮϲϳϮϭ ϵϬϬϬϴϮϭϬϱϬϯ ^͘W͘�͘^͘�Ͳ�^K>/��>/�W�Z�>Ζ�d͍���>>��^�''�����KE>h^ dK^��E� W/ s/�KW/^�EK ϮϮ������������������ ϰϲϭ͕ϱϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϰ͕ϱϮ�������������������
ϮϲϳϮϮ ϬϵϭϭϵϯϳϭϬϬϰ &/'>/��/�D�Z/��W�Z�>Ζ�&Z/�� >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϰϲϭ͕ϰϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϴ͕ϰϵ�������������������
ϮϲϳϮϯ ϬϯϲϵϴϴϰϬϰϬϲ ��Z/��KKW�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϭ������������������ ϰϲϭ͕ϰϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϳ͕ϵϱ�������������������

ϮϲϳϮϰ ϵϮϬϳϯϳϵϬϴϬϳ �^^K�/��/KE���D�/�Ed�>/^d��'h�Z�/��E��/KE�>/�Η/�>hW/Η ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯϲ������������������ ϰϲϭ͕ϰϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϬ͕ϰϱ�������������������

ϮϲϳϮϱ ϵϭϬϬϲϲϳϬϭϯϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� �K �Z�� ϮϮ������������������ ϰϲϭ͕ϰϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϰ͕ϰϰ�������������������
ϮϲϳϮϲ ϵϰϬϴϵϵϲϬϱϰϵ �^^K�/��/KE��D�>�dd/���/��>�,�/D�Z�hD�Z/� hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϳ������������������ ϰϲϭ͕ϰϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϭ͕ϵϮ�������������������
ϮϲϳϮϳ ϭϭϲϲϵϵϮϬϭϱϲ s/d���KDhE/���/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϰϲϭ͕ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϰ͕ϴϵ�������������������
ϮϲϳϮϴ ϵϰϭϮϯϳϲϬϰϴϯ �^^K�/��/KE��K^W���>/�W��/�dZ/�/�/d�>/�E/ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϵ������������������ ϰϲϭ͕Ϯϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϰ͕ϳϯ�������������������

ϮϲϳϮϵ ϵϲϬϮϲϮϵϬϬϭϯ �^^͘&hKZ/^dZ��/^d/���W/�DKEd�^����>�'͘�KD͘s�>��/�^h^� W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϭϳ������������������ ϰϲϭ͕Ϯϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϲ͕ϳϯ�������������������

ϮϲϳϯϬ ϵϭϬϬϮϱϰϬϮϰϮ
^Yh��Z��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>�����Ed/E��E�/K�
�K^�,/s/

s�E�dK s/ WKs����>�'Z�WW� ϯϬ������������������ ϰϲϭ͕ϭϴ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϭϴ�������������������

Ϯϲϳϯϭ ϬϮϭϭϯϬϵϬϭϲϳ �s/^��KDhE�>���/�>Ks�Z� >KD��Z�/� �' >Ks�Z� Ϯϯ������������������ ϰϲϭ͕ϭϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϲϴ�������������������

ϮϲϳϯϮ ϵϬϱϭϲϲϴϬϭϱϱ
WZKd��d/K��/s/>/^�Ͳ�WZKd��/KE���/s/>��'ZhWWK��/�
'h�Z��D/'>/K

>KD��Z�/� >K 'h�Z��D/'>/K Ϯϱ������������������ ϰϲϭ͕Ϭϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϴ͕ϱϳ�������������������

Ϯϲϳϯϯ ϵϴϬϴϴϲϰϬϳϴϴ �^^K�/��/KE�Η�/�KZ��KE>h^Η ��>��Z/� �^ Z�E�� ϭϬ������������������ ϰϲϭ͕Ϭϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϲ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϲϳϯϰ ϵϯϬϱϭϭϰϬϭϵϳ �KDW>�^^K���E�/^d/�K�Η�/dd�Ζ��/��Z�DKE�Η >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϴ������������������ ϰϲϬ͕ϵϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϳ͕ϵϲ�������������������
Ϯϲϳϯϱ ϵϰϭϲϬϲϬϬϯϲϬ &KZ�^d��W�Z�^�DWZ� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϲ������������������ ϰϲϬ͕ϴϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϰ͕ϴϲ�������������������
Ϯϲϳϯϲ ϬϭϱϲϰϳϲϬϱϭϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ��Z�K��>�EK�^͘�͘Z͘>͘ dK^��E� �Z �/s/d�>>��/E�s�>��/��,/�E� Ϯϰ������������������ ϰϲϬ͕ϴϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϲ͕ϴϰ�������������������
Ϯϲϳϯϳ ϵϯϬϯϮϬϭϬϳϳϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�EKE�^K>K���E� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϵ������������������ ϰϲϬ͕ϳϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϵ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϲϳϯϴ ϴϭϬϬϱϲϱϬϱϵϯ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�&KE�/ >��/K >d &KE�/ ϭϰ������������������ ϰϲϬ͕ϳϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϭ͕ϳϵ�������������������
Ϯϲϳϯϵ ϵϰϭϭϰϯϲϬϰϴϯ �^^K�/��/KE���YhK��>�EK dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϭϰ������������������ ϰϲϬ͕ϳϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϭ͕ϳϴ�������������������
ϮϲϳϰϬ ϴϲϬϬϱϮϰϬϮϮϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���>/DKEd���h'h^dK dZ�EdK dE W/�s���/��KEK Ϯϵ������������������ ϰϲϬ͕ϳϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϰ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϲϳϰϭ ϬϮϮϯϵϲϯϬϳϭϰ �/D�E^/KE��'/Ks�E/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� Wh'>/� &' �Ks/EK ϰϬ������������������ ϰϲϬ͕ϲϵ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϬ͕ϲϵ�������������������
ϮϲϳϰϮ ϵϭϮϲϮϯϰϬϯϳϰ W^z���Z� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϭ������������������ ϰϲϬ͕ϱϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϳ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϲϳϰϯ ϬϯϯϮϮϰϯϬϳϮϯ �KE�EK/��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �� ^�Ed�Z�DK�/E��K>>� ϲϬ������������������ ϰϲϬ͕ϱϰ������������������� ϵϬ͕ϬϬ����������������������� ϱϱϬ͕ϱϰ�������������������
Ϯϲϳϰϰ ϵϭϭϮϵϵϰϬϯϱϴ �^^K�/��/KE���hZ�Z��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϭ������������������ ϰϲϬ͕ϰϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϲ͕ϵϮ�������������������
Ϯϲϳϰϱ ϵϮϬϰϴϭϳϬϰϰϬ >hK',/��KDhE/ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϱ������������������ ϰϲϬ͕ϯϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϮ͕ϴϰ�������������������

ϴϮϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϳϰϲ ϵϮϬϭϯϳϬϬϬϮϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K�
sK>KEd�Z/��/��K^^�dK

W/�DKEd� �/ �K^^�dK ϯϯ������������������ ϰϲϬ͕ϯϯ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϵ͕ϴϯ�������������������

Ϯϲϳϰϳ ϴϮϬϮϮϭϭϬϳϮϴ �Ed��^K�/�>���^^/^d�E�/�>��^�E/d�Z/K Wh'>/� �� �>��ZK��>>K ϯϰ������������������ ϰϲϬ͕Ϯϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϭϭ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϲϳϰϴ ϵϮϬϯϳϵϭϬϯϰϯ 'ZhWWK��/�WZKd��/KE���/s/>��Η�>&�Η��/���>�^d�EK �D/>/��ZKD�'E� WZ ��>�^d�EK ϴ�������������������� ϰϲϬ͕ϭϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϮ͕ϭϭ�������������������
Ϯϲϳϰϵ ϬϭϱϵϵϱϰϬϵϳϲ >��dZ���/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϮϬ������������������ ϰϱϵ͕ϵϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϵ͕ϵϲ�������������������
ϮϲϳϱϬ ϵϬϬϬϯϰϯϬϭϲϯ �s/^�Ͳ�^��͘��KDhE�>���/���E� >KD��Z�/� �' ��E� Ϯϵ������������������ ϰϱϵ͕ϵϬ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϯ͕ϰϬ�������������������

Ϯϲϳϱϭ ϵϮϮϭϱϴϰϬϮϴϴ
Η/E���DD/EK��KE��>�Η��^^͘E���/�WZKDK�/KE����hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

s�E�dK W� �>�/'E�^�'K ϵ�������������������� ϰϱϵ͕ϳϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϯ͕Ϯϰ�������������������

ϮϲϳϱϮ ϵϬϱϭϭϴϴϬϭϱϲ /E�KEdZK�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�KE�K>K'/��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� >K ��^�>Wh^d�Z>�E'K ϭϲ������������������ ϰϱϵ͕ϳϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϯ͕ϳϮ�������������������

Ϯϲϳϱϯ ϵϯϭϮϴϲϯϬϮϯϴ ��EdZK��^^K�/�d/sK�WZKd��/KE��W/��K>/��E/D�>/ s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK Ϯϯ������������������ ϰϱϵ͕ϲϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϰ͕ϭϴ�������������������

Ϯϲϳϱϰ ϬϯϮϬϮϰϯϬϮϯϭ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Ηs�Z^K�/>�^K>�Η�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϴ������������������ ϰϱϵ͕ϲϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϲ͕ϲϰ�������������������

Ϯϲϳϱϱ ϬϮϭϮϲϵϳϬϬϰϭ />�'/E�WZK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� ϮϮ������������������ ϰϱϵ͕ϲϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϲϭ�������������������

Ϯϲϳϱϲ ϵϮϮϬϴϮϯϬϮϴϭ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��'K��/��^h�'K��/� s�E�dK W� �ZZ� Ϯϴ������������������ ϰϱϵ͕ϰϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϭ͕ϰϳ�������������������

Ϯϲϳϱϳ ϵϭϬϮϯϱϯϬϮϴϵ >�'��/d�>/�E����/��/Z/dd/���>>Ζ�E/D�>��^��/KE���/�W��Ks� s�E�dK W� DKE^�>/�� Ϯϰ������������������ ϰϱϵ͕ϯϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϯϰ�������������������

Ϯϲϳϱϴ ϵϬϬϯϵϱϴϬϵϱϳ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/���Z�^^� ^�Z��'E� KZ ��Z�^^� ϰϯ������������������ ϰϱϵ͕Ϯϵ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϯ͕ϳϵ�������������������
Ϯϲϳϱϵ ϵϰϬϮϱϭϰϬϭϮϯ Z�d��ZK^� >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϭϲ������������������ ϰϱϵ͕Ϯϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϯ͕Ϯϴ�������������������

ϮϲϳϲϬ ϵϭϬϯϬϱϱϬϴϲϲ KZ'�E/����/KE��E��/KE�>��sK>KEd�Z/�dK�Η'/h�����Ζ/d�>/�Η ^/�/>/� �E s/>>�ZK^� Ϯϲ������������������ ϰϱϵ͕ϭϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϴ͕ϭϴ�������������������

Ϯϲϳϲϭ ϵϰϬϯϬϭϲϬϬϮϱ
'ZhWWK�WZ�^/�/K�sK>KEd�Z/K�WZKd��/KE���/s/>��WZKs/E�/���/�
s�Z��>>/

W/�DKEd� s� s�Z��>>/ Ϯϭ������������������ ϰϱϵ͕Ϭϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϬ͕ϱϱ�������������������

ϮϲϳϲϮ ϵϯϭϭϭϮϲϬϰϮϯ �K>KhZ^�K&�>/&� D�Z�,� �E >KZ�dK ϭϱ������������������ ϰϱϴ͕Ϭϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϱϰ�������������������
Ϯϲϳϲϯ ϵϬϬϬϵϭϮϬϱϳϴ �>h��^KDDK���dKZ/�Z/�d/ >��/K Z/ Z/�d/ ϭϱ������������������ ϰϱϴ͕Ϭϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϱϯ�������������������

Ϯϲϳϲϰ ϵϰϬϭϲϯϳϬϬϲϵ
'ZhWWK�/Ed�ZW�ZZK��,/�>��sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�
KE>h^

W/�DKEd� �> ^�>� ϯϭ������������������ ϰϱϳ͕ϵϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϰ͕ϰϯ�������������������

Ϯϲϳϲϱ ϬϯϬϯϱϰϲϬϬϭϳ ^K>/��Z/�d�Ζ�Yh�ddZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϭϱ������������������ ϰϱϳ͕ϴϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϯϭ�������������������
Ϯϲϳϲϲ ϴϱϬϬϱϵϵϬϬϰϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/Ͳ^��/KE���/�^�>h��K W/�DKEd� �E ^�>h��K Ϯϯ������������������ ϰϱϳ͕ϳϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϮ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϲϳϲϳ ϭϮϭϰϵϵϵϭϬϬϳ />�d�D�hZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K Ϯϯ������������������ ϰϱϳ͕ϲϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϭϬ�������������������
Ϯϲϳϲϴ ϬϯϮϭϳϳϳϬϱϴϵ WZ�^�E���^K�/�>��^K�͘��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD &/hD/�/EK Ϯϯ������������������ ϰϱϳ͕ϯϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϭ͕ϴϭ�������������������
Ϯϲϳϲϵ ϬϴϲϴϳϰϴϭϬϬϱ &KE���/KE��s�>KZ��/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϰϱϳ͕Ϯϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϲϰ͕ϳϵ�������������������

ϮϲϳϳϬ ϬϴϵϳϯϵϯϬϬϭϮ
W�h^����&�Ζ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/'>��/>��W�h^��
��&�Ζ�^͘�͘^͘

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭ������������������ ϰϱϳ͕Ϯϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϯ͕ϳϲ�������������������

Ϯϲϳϳϭ ϵϯϬϯϴϭϲϬϲϭϱ �KD/d�dK�WZKs/E�/�>���KE�>���E^W/��/���^�Zd� ��DW�E/� �� ��^�Zd� Ϯϴ������������������ ϰϱϳ͕Ϯϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϵ͕Ϯϱ�������������������
ϮϲϳϳϮ ϬϴϴϴϱϴϯϬϬϭϭ �Z'KE�hd/�^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰ������������������ ϰϱϳ͕ϭϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϴ͕ϭϴ�������������������
Ϯϲϳϳϯ ϵϮϬϱϳϳϳϬϰϬϯ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�/E�/� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϭ������������������ ϰϱϳ͕Ϭϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϴ͕ϱϯ�������������������
Ϯϲϳϳϰ ϵϰϬϳϬϱϳϬϰϴϵ �^^K�/��/KE��^�Ed�ZK^��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϬ������������������ ϰϱϲ͕ϵϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϭ͕ϵϵ�������������������

ϴϮϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϳϳϱ ϵϯϭϱϭϯϮϬϴϳϭ ��EdZK�<KZK^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϲ������������������ ϰϱϲ͕ϵϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϵϴ�������������������
Ϯϲϳϳϲ ϵϮϭϬϵϱϴϬϰϵϱ �K͘Z/͘d�͘ dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϭ������������������ ϰϱϲ͕ϵϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϯ͕ϰϬ�������������������

Ϯϲϳϳϳ ϵϬϬϬϭϵϰϬϮϴϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>>��WZKd��/KE���/s/>���/�
�/dd���>>�

s�E�dK W� �/dd���>>� Ϯϲ������������������ ϰϱϲ͕ϴϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϴϳ�������������������

Ϯϲϳϳϴ ϬϲϲϳϵϱϴϬϵϲϲ &KE���/KE��W�>���K�>/dd��W�Z�>���Zd/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ������������������ ϰϱϲ͕ϴϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϲ͕ϯϱ�������������������
Ϯϲϳϳϵ ϵϮϬϭϲϳϯϬϴϴϲ �͘E͘'͘�͘/͘�^��/KE��Z�'h^� ^/�/>/� Z' Z�'h^� Ϯϲ������������������ ϰϱϲ͕ϴϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϴϰ�������������������

ϮϲϳϴϬ ϵϳϱϴϬϯϴϬϱϴϴ
'��s�'h�Z�/���D�/�Ed�>/���K>K'/�,��sK>KEd�Z/��
�/^d����D�EdK�//��WW/���Ed/��

>��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϰϱϲ͕ϴϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϯ͕ϯϭ�������������������

Ϯϲϳϴϭ ϵϰϬϲϱϬϭϬϰϴϯ �Z�>�&KE�/�Z/�Ͳ^�/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲ������������������ ϰϱϲ͕ϳϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϳϰ�������������������
ϮϲϳϴϮ ϵϮϱϱϱϭϲϬϭϱϲ �^^K�/��/KE���/�sK>Ed�Z/�dK�Η�>K�/�s���,/K�^K>/��>�Η >KD��Z�/� >K >K�/�s���,/K ϯϰ������������������ ϰϱϲ͕ϲϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϲϮ�������������������
Ϯϲϳϴϯ ϬϬϱϮϬϯϯϬϱϰϵ ^K�/�d�Ζ�&/>�ZDKE/���^K>KD�K hD�Z/� W' �KZ�/�EK Ϯϴ������������������ ϰϱϲ͕Ϯϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϴ͕Ϯϳ�������������������

Ϯϲϳϴϰ ϵϱϬϱϲϳϱϬϲϯϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���hd/�Z/��Ζ/d�>/��^��/KE���/�E�WK>/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮ������������������ ϰϱϲ͕Ϯϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϰ͕Ϯϰ�������������������

Ϯϲϳϴϱ ϵϰϬϯϲϭϬϬϭϱϳ <K/E�ΖͲ�^^K�/��/KE���Z�KZ�^��W�Z�>��Z/��/>/d��/KE���Yh�^dZ� >KD��Z�/� D� �Z�KZ� Ϯϯ������������������ ϰϱϲ͕ϭϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϬ͕ϲϳ�������������������

Ϯϲϳϴϲ ϵϴϭϲϳϰϱϬϭϳϰ �/hd/�DK�>��D/^^/KE��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϲ������������������ ϰϱϲ͕Ϭϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϬ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϲϳϴϳ ϬϮϭϱϵϵϴϬϭϴϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��<KZ��KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϰ�������������������� ϰϱϲ͕Ϭϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϲϮ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϲϳϴϴ ϵϭϬϬϲϯϵϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�Ͳ�&Z�/��Z'ͬD�Z�EͲ �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϮϮ������������������ ϰϱϲ͕Ϭϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϵ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϲϳϴϵ ϵϯϬϮϬϬϲϬϮϯϳ �^^K�/��/KE��WZKWK^d��^K�/�>/�KE>h^ s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� Ϯϰ������������������ ϰϱϲ͕ϬϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϬϮ�������������������

ϮϲϳϵϬ ϵϱϭϳϭϱϲϬϭϲϮ
�^^K�/��/KE����s�>>�^�'�E/dKZ/���/��/^��/>/���>>��s�>�
��s�>>/E�

>KD��Z�/� �' ��^���� ϯϮ������������������ ϰϱϱ͕ϳϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϯ͕ϳϴ�������������������

Ϯϲϳϵϭ ϭϬϬϳϯϰϬϬϭϱϭ �K>>�'���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� ϰϱϱ͕ϳϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϳ͕ϳϭ�������������������
ϮϲϳϵϮ ϬϮϬϲϴϭϳϭϮϬϮ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/���Z'/�Ζ>��Yh�Z�/�Ζ �D/>/��ZKD�'E� �K ��Dh'E�EK ϭϴ������������������ ϰϱϱ͕ϲϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϮ͕ϲϮ�������������������
Ϯϲϳϵϯ ϵϭϬϭϰϵϴϬϰϬϮ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ Ϯϵ������������������ ϰϱϱ͕ϱϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϵ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϲϳϵϰ ϬϲϬϳϳϭϯϬϰϴϵ EKDK^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϵ�������������������� ϰϱϱ͕ϱϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϵ͕ϬϬ�������������������
Ϯϲϳϵϱ ϵϮϬϱϵϬϰϬϲϰϵ ^W��/K�/E�KEdZK ��DW�E/� �s ^hDDKEd� Ϯϰ������������������ ϰϱϱ͕ϰϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϭ͕ϰϮ�������������������
Ϯϲϳϵϲ ϵϯϬϮϴϳϴϬϭϵϬ �^^K�/��/KE��Η��Z�DKE��&KZ�<�Ez��Η >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϮϬ������������������ ϰϱϱ͕ϭϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϱ͕ϭϮ�������������������
Ϯϲϳϵϳ ϵϳϬϲϯϬϯϬϳϵϭ �^^K�/��/KE���>KtE�s/W���d�E��ZK�KE>h^ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϳ������������������ ϰϱϱ͕Ϭϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϱϴ�������������������
Ϯϲϳϵϴ ϵϬϬϬϬϮϮϬϮϰϱ Z/dZKsK�'/Ks�E/>� s�E�dK s/ �,/�DWK Ϯϲ������������������ ϰϱϱ͕Ϭϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϰ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϲϳϵϵ ϵϳϯϵϵϬϯϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z��Z�^��Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ������������������ ϰϱϰ͕ϵϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϮ͕ϵϯ�������������������
ϮϲϴϬϬ ϵϭϬϰϭϰϭϬϲϱϰ �^^K�/��/KE��Η�����^���/�D�''/��Η ��DW�E/� ^� ��DW�'E� Ϯϱ������������������ ϰϱϰ͕ϴϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϯϲ�������������������
ϮϲϴϬϭ ϵϭϬϭϯϱϮϬϰϳϮ �͘E͘d͘�͘�͘ dK^��E� Wd W�^�/� Ϯϳ������������������ ϰϱϰ͕ϴϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϯϭ�������������������

ϮϲϴϬϮ ϵϬϬϲϴϮϭϬϱϲϳ
�^^K�/��/KE���/��D/�/�/�͕�^K>/��Z/�d�Ζ���^��D�/��h>dhZ�>/�
/d�>/��E/��Z�'h�

>��/K sd dh^��E/� Ϯϲ������������������ ϰϱϰ͕ϳϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϯ͕ϳϵ�������������������

ϮϲϴϬϯ ϵϰϭϬϯϰϱϬϯϬϯ �^^K�/��/KE���D/�/��/�dKdKΖ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �K>>KZ��K��/�DKEd���>��EKϮϰ������������������ ϰϱϰ͕ϱϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϬ͕ϱϮ�������������������
ϮϲϴϬϰ ϬϮϬϯϬϲϭϬϯϰϱ >hE�Z/��^K�͘�KKW͘^K�͘���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϵ������������������ ϰϱϰ͕ϰϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϮ͕ϵϭ�������������������
ϮϲϴϬϱ ϵϯϭϱϳϵϴϬϴϳϲ ��^���/�D�Z/� ^/�/>/� �d �/�E��s/>>� ϮϮ������������������ ϰϱϰ͕ϰϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϳ͕ϰϭ�������������������
ϮϲϴϬϲ ϬϯϮϴϯϬϴϬϯϳϲ ��EdZK�^K�/�>��^�&&/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϯ������������������ ϰϱϰ͕ϰϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϴ͕ϵϬ�������������������
ϮϲϴϬϳ ϵϰϬϲϯϮϭϬϯϲϲ 'ZhWWK��KEE����'/h^d/�/� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϵ������������������ ϰϱϰ͕ϯϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϴϴ�������������������

ϴϮϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϲϴϬϴ ϵϯϬϯϰϴϳϬϭϵϭ hE/s�Z^/d�Ζ�d�Z����d�Ζ���d�DWK�>/��ZK�Η>h/'/�'Z�E��Η >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϯ������������������ ϰϱϰ͕ϯϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϯ͕ϴϭ�������������������
ϮϲϴϬϵ ϵϮϬϲϰϴϵϬϲϰϬ Wh��>/����^^/^d�E����͘�͘�͘d͘ ��DW�E/� �s sK>dhZ�Z��/ZW/E� ϯϯ������������������ ϰϱϰ͕ϭϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϯ͕ϲϭ�������������������
ϮϲϴϭϬ ϵϮϬϮϰϳϯϬϬϲϴ /E^/�D��W�Z�hE�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �> ^�ZZ�s�>>��^�Z/s/� Ϯϲ������������������ ϰϱϰ͕ϭϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϯ͕ϭϭ�������������������

Ϯϲϴϭϭ ϬϭϴϴϲϰϵϬϯϰϵ
>��^�/Ed/>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϰ������������������ ϰϱϰ͕Ϭϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϱ͕Ϭϴ�������������������

ϮϲϴϭϮ ϵϮϬϵϵϲϭϬϮϴϲ
'����^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��/Ed�ZE��/KE�>��W�Z�
>K�^dh�/K���>���KE^�Zs��/KE����'>/���K^/^d�D/�KE>h^

s�E�dK W� W��Ks� ϭϰ������������������ ϰϱϰ͕Ϭϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϱ͕Ϭϰ�������������������

Ϯϲϴϭϯ ϵϭϬϮϵϮϵϬϯϰϮ />�W�E/�Z� �D/>/��ZKD�'E� WZ EK��dK Ϯϳ������������������ ϰϱϰ͕Ϭϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϰ͕ϱϯ�������������������
Ϯϲϴϭϰ ϴϭϬϬϭϯϵϬϮϮϴ ^�hK>��D�d�ZE��DKE^͘^�ZdKZ/ dZ�EdK dE 'Z/'EK ϯϰ������������������ ϰϱϰ͕ϬϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϱ͕ϬϬ�������������������
Ϯϲϴϭϱ ϵϭϬϯϬϰϴϬϮϲϮ �^^K�/��/KE���h���hKZ/�W�Z�>��s/d� s�E�dK ds Z�&ZKEdK>K Ϯϯ������������������ ϰϱϰ͕ϬϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϴ͕ϱϬ�������������������

Ϯϲϴϭϲ ϵϲϬϴϲϴϴϬϬϰϮ
�^^K�/��/KE��dZ�^WKZd/�/Es�>/�/�'�>^KD/EK�KE>h^�/DWZ�^��
^K�/�>�

W/�DKEd� �E �hE�K ϭϰ������������������ ϰϱϯ͕ϵϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϰ͕ϵϲ�������������������

Ϯϲϴϭϳ ϬϮϴϴϰϲϴϬϳϴϮ ^�shdK�^�Zs/����KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘���Z͘>͘ ��>��Z/� �^ ZK'>/�EK Ϯϳ������������������ ϰϱϯ͕ϵϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϰ͕ϰϱ�������������������
Ϯϲϴϭϴ ϴϬϬϬϵϵϴϬϮϱϯ WZK�>K�K���E�>���Ζ�'KZ�K s�E�dK �> ��E�>���Ζ�'KZ�K ϮϮ������������������ ϰϱϯ͕ϵϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϲ͕ϵϱ�������������������
Ϯϲϴϭϵ ϵϮϬϮϰϲϳϬϲϰϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W/�dZ���&h^/ ��DW�E/� �s W/�dZ���&h^/ ϭϯ������������������ ϰϱϯ͕ϴϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϯ͕ϯϴ�������������������
ϮϲϴϮϬ ϵϮϭϱϭϮϭϬϯϰϴ >�WK>/^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϴ�������������������� ϰϱϯ͕ϴϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϱ͕ϴϴ�������������������
ϮϲϴϮϭ ϵϮϬϮϲϲϱϬϰϵϲ �^^K�/��/KE���E/D�>/^d��>/sKZE�^� dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϵ������������������ ϰϱϯ͕ϴϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϮ͕ϯϮ�������������������
ϮϲϴϮϮ ϵϰϬϱϳϵϰϬϯϲϲ �^^K�/��/KE���KEE��E�>�DKE�K �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϱϲ������������������ ϰϱϯ͕ϳϴ������������������� ϴϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϯϳ͕ϳϴ�������������������

ϮϲϴϮϯ ϵϯϯϱϭϳϴϬϳϮϲ
��EdZK��/��h>dhZ��Zh^^��/E�Wh'>/�Ͳ�^^K�/��/KE����/�
�/dd�d/E/�Zh^^/�Z�^/��Ed/�/E�/d�>/�

Wh'>/� �� ��Z/ ϭϱ������������������ ϰϱϯ͕ϳϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϲ͕Ϯϭ�������������������

ϮϲϴϮϰ ϵϮϬϲϳϳϭϬϰϴϬ ΗE�,�D/�Η�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK Ϯϳ������������������ ϰϱϯ͕ϳϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϰ͕ϮϬ�������������������
ϮϲϴϮϱ ϵϮϬϬϴϬϯϬϮϭϮ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�Dh�,>�E�ϳͬϱϯ �K>��EK �� ��DWK�dhZ�^�͘^�E��/E�d�h&�Z^͘Ϯϯ������������������ ϰϱϯ͕ϰϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϳ͕ϵϯ�������������������
ϮϲϴϮϲ ϵϴϬϲϭϵϰϬϭϳϭ �KZK�&/>�ZDKE/�K��/��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϴ������������������ ϰϱϯ͕ϰϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϰϭ�������������������
ϮϲϴϮϳ ϭϬϮϭϯϮϱϭϬϬϭ >��d�D�Z/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϰϱϯ͕ϰϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϭ͕ϰϭ�������������������
ϮϲϴϮϴ ϵϯϬϮϬϯϭϬϱϰϭ �^^K�/��/KE��W�Z�W/�>�ZK���Ͳ�E��Z�EK hD�Z/� W' EKZ�/� Ϯϱ������������������ ϰϱϯ͕ϰϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϬ͕ϵϭ�������������������
ϮϲϴϮϵ ϴϬϬϰϴϳϬϬϭϳϱ �^/>K�/E&�Ed/>���͘'͘��Z�dd/ >KD��Z�/� �^ dKZ�K>����^�'>/� Ϯϴ������������������ ϰϱϯ͕ϯϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϯϬ�������������������

ϮϲϴϯϬ ϵϮϬϮϳϭϮϬϰϭϲ
�^^K�/��/KE��W�^�Z�^��W�Z�/��/^dhZ�/���>��KDWKZd�D�EdK�
�>/D�Ed�Z��Ͳ�KE>h^

D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϲ������������������ ϰϱϯ͕Ϯϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϳ͕Ϯϵ�������������������

Ϯϲϴϯϭ ϵϬϬϰϬϮϰϬϳϯϮ ��EdZK�^�Zs/�/�^K�/KͲ^�E/d�Z/�ΗEhKs��&ZKEd/�Z�Η Wh'>/� d� d�Z�EdK Ϯϴ������������������ ϰϱϯ͕ϭϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϭϬ�������������������
ϮϲϴϯϮ ϵϭϬϬϴϳϬϬϬϱϱ Η�^^K�/��/KE����E�ZK^��/�WZKDK�/KE��^K�/�>�Η W/�DKEd� �d ��E�>>/ ϭϲ������������������ ϰϱϯ͕Ϭϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϳ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϲϴϯϯ ϵϮϱϰϵϳϵϬϭϱϵ ��D�Ζ�Ͳ�W^ >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϯ������������������ ϰϱϯ͕Ϭϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϮ͕ϱϰ�������������������
Ϯϲϴϯϰ ϬϭϯϱϳϮϯϬϯϱϲ �^^K�/��/KE��^��E�/�E�^���/�&/^/����^dZKEKD/�� �D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϭϴ������������������ ϰϱϮ͕ϴϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϵ͕ϴϳ�������������������

Ϯϲϴϯϱ ϵϮϬϱϳϳϬϬϴϱϱ �^^K�/��/KE���>h���>�K>K'/�/�d�ZZ/dKZ/�>/���>d�E/^^�dd� ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϮϮ������������������ ϰϱϮ͕ϳϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϱ͕ϳϳ�������������������

Ϯϲϴϯϲ ϵϬϬϮϮϴϰϬϲϲϱ �^^K�/��/KE����EdZK�&�D/'>/���DKZ����s/d� ��Zh��K �Y �s����EK Ϯϵ������������������ ϰϱϮ͕ϳϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϲ͕ϮϮ�������������������
Ϯϲϴϯϳ ϵϮϭϵϱϬϵϬϵϮϬ /d�D/�KEd�^ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϭϮ������������������ ϰϱϮ͕ϲϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϬ͕ϲϵ�������������������
Ϯϲϴϯϴ ϬϭϴϳϰϴϵϬϮϴϲ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�^�E�&Z�E��^�K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� DKE^�>/�� Ϯϳ������������������ ϰϱϮ͕ϲϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϯ͕ϭϳ�������������������
Ϯϲϴϯϵ ϬϭϲϭϮϭϱϬϴϭϭ �Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� dW ��>�d�&/D/�^�'�^d� ϯϬ������������������ ϰϱϮ͕ϱϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϱϵ�������������������

ϴϮϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϲϴϰϬ ϬϭϯϯϲϱϱϬϬϴϬ ��>d�ͲD/��ZͲ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� /D ��DWKZK^^K Ϯϰ������������������ ϰϱϮ͕ϰϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϴ͕ϰϴ�������������������
Ϯϲϴϰϭ ϵϰϬϮϮϬϬϬϳϴϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�DK^Λ/�K ��>��Z/� �^ �>dKDKEd� Ϯϴ������������������ ϰϱϮ͕ϰϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϰ͕ϰϰ�������������������
ϮϲϴϰϮ ϴϲϬϬϯϲϭϬϮϮϲ ^K�/�d�Ζ���>>Ζ�^/>K�/E&�Ed/>���/��KE�/EK dZ�EdK dE �KE�/EK Ϯϳ������������������ ϰϱϮ͕ϰϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϵϮ�������������������

Ϯϲϴϰϯ ϵϭϬϮϴϯϭϬϯϱϲ
�sKͲ�^^K�͘sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/���^d�>EKsK�^KddKͲ
WKs/'>/K

�D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK��/�^KddK ϯϳ������������������ ϰϱϮ͕ϯϭ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϳ͕ϴϭ�������������������

Ϯϲϴϰϰ ϵϮϬϰϮϳϲϬϴϬϴ �^^K�/��/KE��/DD/'Z�d/�^�E���&ZKEd/�Z� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϮϮ������������������ ϰϱϮ͕ϭϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϱ͕ϭϲ�������������������
Ϯϲϴϰϱ ϵϳϲϵϴϯϯϬϱϴϮ ,�Ϯϰ�&KZ�W�KW>� >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϰϱϮ͕Ϭϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϰ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϲϴϰϲ ϴϲϬϬϭϲϯϬϭϳϲ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>���/�dZ�E��EK >KD��Z�/� �^ dZ�E��EK ϯϮ������������������ ϰϱϮ͕Ϭϳ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϬ͕Ϭϳ�������������������

Ϯϲϴϰϳ ϵϮϬϭϴϱϲϬϲϲϭ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��>Kdd���>>��^/E�ZKD/��d�^^/�,��Ͳ�
�͘/͘^͘�͘���Zh��K�Ͳ�KE>h^

��Zh��K �Y ^h>DKE� Ϯϯ������������������ ϰϱϮ͕ϬϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϲ͕ϱϮ�������������������

Ϯϲϴϰϴ ϵϭϭϬϯϬϴϬϰϬϯ �^^K�/��/KE��ΗW���>�E�K�����DD/E�E�K͘͘͘Η �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϵ������������������ ϰϱϮ͕ϬϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϱϬ�������������������

Ϯϲϴϰϵ ϵϭϬϵϲϮϲϬϳϮϯ
�͘Z͘/͘�Z��/K�KDhE/���/KE/��/��D�Z'�E��Ͳ��^^�EK���>>��
DhZ'�

Wh'>/� �� ��^^�EK���>>��DhZ'� ϭϴ������������������ ϰϱϭ͕ϵϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϴ͕ϵϱ�������������������

ϮϲϴϱϬ ϵϬϬϯϰϵϭϬϬϴϰ ��EdZK��^�K>dK���Z/d�^�^�EZ�DK >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϮϮ������������������ ϰϱϭ͕ϴϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϰ͕ϴϯ�������������������
Ϯϲϴϱϭ ϵϭϬϯϱϲϭϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��^�hK>�D�/�Ed��>�''��Ϯϲϲͬϵϭ >��/K ZD ��Zs�d�Z/ Ϯϭ������������������ ϰϱϭ͕ϴϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϯ͕ϯϮ�������������������
ϮϲϴϱϮ ϵϲϬϬϯϮϴϬϮϮϳ �KZ�>��WK>/&KE/���>�s/^ dZ�EdK dE >�s/^ ϭϲ������������������ ϰϱϭ͕ϳϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϱ͕ϳϰ�������������������
Ϯϲϴϱϯ ϵϬϬϬϲϳϲϬϮϰϰ �Zd�D/���KE>h^ s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� Ϯϴ������������������ ϰϱϭ͕ϲϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϯ͕ϲϱ�������������������
Ϯϲϴϱϰ ϵϲϭϮϮϭϴϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���/s/d� >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϰϱϭ͕ϱϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϭ͕ϬϮ�������������������
Ϯϲϴϱϱ ϵϯϬϭϭϬϲϬϳϮϱ �Ed��^K�/�>���^^/^d�E�/�>��^�E/d�Z/K Wh'>/� �� ��Z/ Ϯϳ������������������ ϰϱϭ͕ϱϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϬϬ�������������������
Ϯϲϴϱϲ ϬϬϵϲϴϴϴϬϯϯϲ /^d/dhdK�D��KEE����>>���KD���Ͳ^��>��Z/E/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϴ������������������ ϰϱϭ͕ϰϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϴ͕ϰϵ�������������������
Ϯϲϴϱϳ ϬϳϮϳϳϭϯϬϵϲϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����>>���Zd/���Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϰ������������������ ϰϱϭ͕ϰϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϳ͕ϰϴ�������������������
Ϯϲϴϱϴ ϵϰϬϲϯϴϵϬϯϲϱ ��EdZK��K�hD�Ed��/KE���KEE� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϳ������������������ ϰϱϭ͕ϰϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϲ͕ϵϴ�������������������
Ϯϲϴϱϵ ϬϰϯϴϵϮϳϬϴϳϵ �Zd/^d/��D�Ed��^K�͘�KKW͘�^K�/�>� ^/�/>/� �d ��/���^d�>>K ϭϰ������������������ ϰϱϭ͕ϯϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϮ͕ϯϬ�������������������
ϮϲϴϲϬ ϵϮϬϬϳϲϱϬϭϳϲ ^Yh��Z���Ed/E��E�/K��K^�,/sK�D�Z�,�EK >KD��Z�/� �^ D�Z�,�EK ϭϱ������������������ ϰϱϭ͕Ϯϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϯ͕ϳϵ�������������������
Ϯϲϴϲϭ ϵϭϬϭϰϳϳϬϯϵϵ �^^K�/��/KE����D�dZ���KEE��/E��/hdK �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K Ϯϱ������������������ ϰϱϭ͕ϭϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϴ͕ϲϱ�������������������
ϮϲϴϲϮ ϵϬϬϯϱϯϴϬϭϮϭ ^K^�^K>�/�d��K>KE���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/� >KD��Z�/� s� ^K>�/�d��K>KE� Ϯϲ������������������ ϰϱϭ͕ϭϮ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϬ͕ϭϮ�������������������
Ϯϲϴϲϯ ϬϭϱϯϱϯϬϬϱϬϭ �^^K�/��͘��h>dhZ�>��Dh^/��^dZ��� dK^��E� W/ W���/K>/ Ϯϯ������������������ ϰϱϭ͕Ϭϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϱ͕ϱϰ�������������������

Ϯϲϴϲϰ ϵϬϬϮϲϲϬϬϱϳϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�DKEdKWK>/��/�^��/E� >��/K Z/ WK''/K�D/Zd�dK ϯϭ������������������ ϰϱϭ͕Ϭϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϱϰ�������������������

Ϯϲϴϲϱ ϵϯϯϴϬϲϬϬϳϮϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���Z/^d/�E��/Z/^�>hy�KE>h^ Wh'>/� �� ��WhZ^K Ϯϲ������������������ ϰϱϬ͕ϵϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϵ͕ϵϯ�������������������
Ϯϲϴϲϲ ϴϮϬϭϭϵϬϬϮϭϮ KZ�,�^d�Z���Z�Dh^/<&Z�hE���D�Z�E �K>��EK �� >�'hE�K�͘�>'hE�͘ ϰ�������������������� ϰϱϬ͕ϴϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϱϲ͕ϴϱ�������������������

Ϯϲϴϲϳ ϵϳϱϬϱϬϱϬϬϭϵ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E���h>dhZ����^WKZdͲ�KD/d�dK�WZKs͘�
dKZ/EKͲ

W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϭ������������������ ϰϱϬ͕ϳϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϮ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϲϴϲϴ ϬϴϲϵϴϮϰϬϬϭϬ ���KD���D�/�Ed� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯ������������������ ϰϱϬ͕ϳϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϬ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϲϴϲϵ ϵϮϬϬϭϱϴϬϵϭϲ >/��Z���^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K��KZ^K ^�Z��'E� Eh ^/E�/� Ϯϰ������������������ ϰϱϬ͕ϳϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϲ͕ϳϭ�������������������
ϮϲϴϳϬ ϵϮϭϰϬϲϭϬϵϮϭ d��D�<�z�<�KE>h^��^� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϳ������������������ ϰϱϬ͕ϰϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϱ͕ϵϱ�������������������

Ϯϲϴϳϭ ϵϭϬϮϯϵϱϬϭϵϴ �^^K�/��/KE��W�Z�hE��^�hK>��Wh��>/��͕�>�/�����W�Zd��/W�d� >KD��Z�/� �Z �Z�D� Ϯϳ������������������ ϰϱϬ͕ϰϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϬ͕ϵϰ�������������������

ϮϲϴϳϮ ϵϬϬϵϬϲϵϬϯϮϯ �͘Z͘^͘/͘�W�Z�>��^�>hd��D�Ed�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϲ������������������ ϰϱϬ͕ϯϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϰ͕ϯϭ�������������������

ϴϮϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϴϳϯ ϵϳϲϵϴϰϲϬϱϴϳ >h/'/������^�Z/^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϳ������������������ ϰϱϬ͕Ϯϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϬ͕ϳϳ�������������������
Ϯϲϴϳϰ ϬϭϵϮϵϳϳϬϭϯϳ EhKs��hD�E/d�Ζ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K h''/�d�ͲdZ�s�EK ϯϴ������������������ ϰϱϬ͕Ϯϲ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϳ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϲϴϳϱ ϵϳϱϱϳϳϭϬϬϭϱ �͘Z͘/͘^͘��^�K>dK�Z/��Z���/Ed�Zs�EdK�^dh�/K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰ������������������ ϰϱϬ͕ϭϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϭ͕ϭϳ�������������������

Ϯϲϴϳϲ ϵϲϬϰϲϯϰϬϳϲϰ
�^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��dZ�DhdK>��'ZhWWK�
>h��EK

��^/>/��d� W� dZ�DhdK>� ϯϳ������������������ ϰϱϬ͕ϭϬ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϱ͕ϲϬ�������������������

Ϯϲϴϳϳ ϬϮϲϱϳϲϬϬϴϯϱ &>/WW�Z�^K�͘�KKW͘^K�/�>� ^/�/>/� D� D/>���K Ϯϭ������������������ ϰϱϬ͕ϭϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϭ͕ϲϬ�������������������
Ϯϲϴϳϴ ϵϳϬϴϮϭϭϬϱϴϮ ��EdZK���ddK>/�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>� >��/K ZD ZKD� Ϯϵ������������������ ϰϱϬ͕Ϭϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϯ͕ϱϵ�������������������
Ϯϲϴϳϵ ϵϮϬϭϳϳϭϬϯϰϭ �/Z�K>K��E��^�Η�͘�',/Z�dd/Η �D/>/��ZKD�'E� WZ DKEd��,/�Zh'K>K ϮϬ������������������ ϰϰϵ͕ϵϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϵ͕ϵϵ�������������������
ϮϲϴϴϬ ϵϯϬϰϭϱϲϬϮϱϲ �^^K�/��/KE�����D/K�KE>h^ s�E�dK �> ��E��E/',���'KZ�/EK ϯϲ������������������ ϰϰϵ͕ϵϳ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϯ͕ϵϳ�������������������
Ϯϲϴϴϭ ϵϯϬϬϲϯϵϬϮϯϲ �/Z�K>K�^�E�D�Zd/EK��s�^� s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϬ������������������ ϰϰϵ͕ϴϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϵ͕ϴϰ�������������������

ϮϲϴϴϮ ϵϮϬϭϱϵϳϬϬϮϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η/>�W��^����>>��D�Z�s/'>/�Η W/�DKEd� �/ W/�ddK ϭϮ������������������ ϰϰϵ͕ϴϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϳ͕ϴϯ�������������������

Ϯϲϴϴϯ ϵϬϬϮϱϱϱϬϯϵϰ �D/�/�WKDW/�Z/���^K>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^K>��s�>^�E/K ϯϭ������������������ ϰϰϵ͕ϳϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϲ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϲϴϴϰ ϬϴϰϮϰϯϬϬϬϭϯ >���/EYh��^d�'/KE/�W͘^͘�͘���Z͘>͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲ������������������ ϰϰϵ͕ϲϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϯ͕ϲϱ�������������������
Ϯϲϴϴϱ ϵϰϭϯϮϴϴϬϯϲϯ �KZK�Ηs�>>����>�W�>�'KΗ �D/>/��ZKD�'E� DK W/�s�W�>�'K ϯϰ������������������ ϰϰϵ͕ϲϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϬ͕ϲϭ�������������������
Ϯϲϴϴϲ ϵϮϬϭϬϭϴϬϲϬϵ �^^K�/��/KE���͘Z͘&͘E͘�KE>h^ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϱ�������������������� ϰϰϵ͕ϱϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϱϳ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϲϴϴϳ ϬϮϲϱϱϳϴϬϭϬϬ �K͘^�Z͘�K͘KE>h^��KKW͘^K�͘Z͘>͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯϴ������������������ ϰϰϵ͕ϱϰ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϱϰ�������������������
Ϯϲϴϴϴ ϬϴϳϴϵϵϬϭϬϬϵ '/KE���Ζ�/E���DD/EK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϰϰϵ͕ϰϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϵϯ�������������������
Ϯϲϴϴϵ ϵϭϬϯϯϳϰϬϳϬϰ &KE���/KE��Η>KZ�E�K�D/>�E/Η�KE>h^ DK>/^� �� d�ZDK>/ ϮϬ������������������ ϰϰϵ͕ϯϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϵ͕ϯϵ�������������������

ϮϲϴϵϬ ϬϭϵϮϳϮϯϬϱϭϰ
Ζ�KKW�Z�d/s��<hD��z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^Ζ

dK^��E� �Z ^�E�'/Ks�EE/�s�>��ZEK ϭϲ������������������ ϰϰϵ͕ϯϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϯ͕ϯϲ�������������������

Ϯϲϴϵϭ ϵϬϬϱϮϳϬϬϬϵϰ �͘^͘�͘��E�^d�^/����^K>/��Z/�d�Ζ��^^K�/�d� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϳ�������������������� ϰϰϵ͕ϯϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϴϲ�������������������

ϮϲϴϵϮ ϵϰϬϭϴϵϬϬϬϮϬ �^^K�/��/KE���Z�,�K>K'/�����W�Z�>����>>���Zd/�dZ/�/EhD W/�DKEd� s� dZ/EK ϭϳ������������������ ϰϰϵ͕Ϯϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϰ͕ϳϳ�������������������

Ϯϲϴϵϯ ϵϭϬϬϲϯϯϬϰϴϯ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Η&Z�dZ�^Η dK^��E� &/ ��Zd�>�K Ϯϲ������������������ ϰϰϴ͕ϵϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϳ͕ϵϵ�������������������
Ϯϲϴϵϰ ϵϰϬϬϯϲϮϬϮϮϵ 'ZhWWK�Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>��Η'h�Z�/�Η dZ�EdK dE &K>'�Z/� Ϯϲ������������������ ϰϰϴ͕ϵϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϳ͕ϵϲ�������������������
Ϯϲϴϵϱ ϵϬϬϯϰϲϴϬϬϰϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ζ&�D/>hW/Ζ^Ζ W/�DKEd� �E �>�� Ϯϰ������������������ ϰϰϴ͕ϳϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϰ͕ϳϴ�������������������
Ϯϲϴϵϲ ϵϳϯϵϳϵϵϬϭϱϳ &KE���/KE���Z�D�/>>��W/^KE/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �Z�^^K Ϯϯ������������������ ϰϰϴ͕ϳϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϯ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϲϴϵϳ ϵϭϬϱϳϯϬϬϯϯϲ ^��/KE���s/^�W�Z/EK �D/>/��ZKD�'E� W� �K>/ Ϯϲ������������������ ϰϰϴ͕ϲϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϳ͕ϲϯ�������������������
Ϯϲϴϵϴ ϵϯϬϬϮϭϰϬϭϬϲ �/Z�K>K�Dh^/��>��ΗZ/^KZ'/D�EdKΗ >/'hZ/� '� '�EKs� ϮϬ������������������ ϰϰϴ͕ϲϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϴ͕ϲϯ�������������������
Ϯϲϴϵϵ ϵϬϬϯϲϭϱϬϬϰϰ ��EdZK�WZ/D�����K'>/�E����>��^��KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� Ϯϱ������������������ ϰϰϴ͕ϲϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϲ͕ϭϬ�������������������

ϮϲϵϬϬ ϵϭϬϯϱϮϱϬϰϲϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^hW�Z&Z�'/>��sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ dK^��E� >h s/�Z�''/K ϮϬ������������������ ϰϰϴ͕ϱϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϴ͕ϱϵ�������������������

ϮϲϵϬϭ ϵϰϬϭϰϮϮϬϭϮϲ �D/�/���>��K^�K��/�KZ/''/K >KD��Z�/� s� KZ/''/K ϭϴ������������������ ϰϰϴ͕ϱϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϱ͕ϱϰ�������������������
ϮϲϵϬϮ ϬϯϳϵϰϯϳϬϯϳϯ E�t�,�>W�KE>h^��KKW͘^K�/�>���Z> �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯ�������������������� ϰϰϴ͕Ϯϯ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϱϮ͕ϳϯ�������������������
ϮϲϵϬϯ ϵϮϬϭϯϮϲϬϰϯϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η>���Ed/�,��dKZZ/Η D�Z�,� D� ^�ZE�EK Ϯϭ������������������ ϰϰϴ͕Ϯϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϵ͕ϳϭ�������������������
ϮϲϵϬϰ ϵϮϮϬϲϵϴϬϮϴϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗW�E^/�DK�WK^/d/sKΗ s�E�dK W� W/Ks���/�^���K Ϯϯ������������������ ϰϰϴ͕ϭϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϮ͕ϲϯ�������������������
ϮϲϵϬϱ ϬϮϱϯϱϴϲϬϰϮϵ �KKW�Z�d/s��W�s�Ed/��Ͳ�^ŽĐŝĞƚ͍��ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ�^ŽĐŝĂůĞ D�Z�,� �E ^�^^K&�ZZ�dK ϴ�������������������� ϰϰϳ͕ϵϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϵϮ�������������������

ϴϮϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϲϵϬϲ ϵϬϬϰϬϭϰϬϬϰϵ �͘s͘�͘��^^K�/��͘�/�sK>KEd�Z/�dK��KddK>�E',/EK��>���KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� ϭϰ������������������ ϰϰϳ͕ϴϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϴ͕ϴϳ�������������������

ϮϲϵϬϳ ϵϯϬϰϲϬϵϬϴϵϱ ^/Z��h^���D�Z'�E�� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϵ������������������ ϰϰϳ͕ϴϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϲ͕ϯϮ�������������������
ϮϲϵϬϴ ϬϭϲϲϲϴϬϬϱϭϵ �/D���^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/���/��>�,�/D�Z dK^��E� �Z �Z���K ϭϲ������������������ ϰϰϳ͕ϴϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϭ͕ϴϭ�������������������
ϮϲϵϬϵ ϵϳϰϵϲϯϵϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��Η�/>�>�Z/�/EdK�Η�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ������������������ ϰϰϳ͕ϳϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϳ͕Ϯϱ�������������������
ϮϲϵϭϬ ϵϬϬϭϲϮϴϬϱϰϴ ΗK>dZ��>��W�ZK>�Η hD�Z/� W' hD��Zd/�� ϯϯ������������������ ϰϰϳ͕ϳϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϳ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϲϵϭϭ ϵϳϲϭϱϮϰϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��Ηd�DW�WΗ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱ������������������ ϰϰϳ͕ϲϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϬ͕ϭϯ�������������������
ϮϲϵϭϮ ϵϬϬϱϭϮϵϬϳϮϱ �^^K�/��/KE��Η>Ζ�Z��Η Wh'>/� �d D/E�Zs/EK�DhZ'� ϯϬ������������������ ϰϰϳ͕ϱϴ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϱϴ�������������������
Ϯϲϵϭϯ ϵϳϲϳϵϰϮϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��hD�E/^d��&Z���KD�&KZ�s�Z W/�DKEd� dK ^�dd/DK�dKZ/E�^� ϭϵ������������������ ϰϰϳ͕ϰϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϱ͕ϵϵ�������������������
Ϯϲϵϭϰ ϬϮϰϳϴϬϭϬϮϯϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�E�D�Z�K�^�Zs/�/�Ͳ��'/Z� s�E�dK sZ W�^�,/�Z����>�'�Z�� ϯϱ������������������ ϰϰϳ͕ϰϲ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϵ͕ϵϲ�������������������
Ϯϲϵϭϱ ϵϮϬϬϲϮϱϬϯϴϮ 'ZhWWK�^�>s�d�''/K�KE������hZZ� �D/>/��ZKD�'E� &� D�^/�dKZ�>>K ϮϬ������������������ ϰϰϳ͕ϰϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϳ͕ϰϮ�������������������
Ϯϲϵϭϲ ϵϭϬϬϱϵϱϬϱϭϯ �͘�͘�͘��Z�d/E���^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ dK^��E� �Z ^�E^�WK>�ZK ϯϵ������������������ ϰϰϳ͕ϯϳ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϱ͕ϴϳ�������������������
Ϯϲϵϭϳ ϵϮϭϱϱϳϲϬϮϴϬ �/Z�K>K�^�EdΖ�E�Z����WK^dK>K��/�s�''/�EK s�E�dK W� s�''/�EK ϭϲ������������������ ϰϰϳ͕ϯϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϭ͕ϯϰ�������������������

Ϯϲϵϭϴ ϵϯϬϰϴϭϵϬϳϱϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���hdZK&/�E�E^���KE�'/h^�WW��s/>>�E/ Wh'>/� >� �hdZK&/�EK Ϯϳ������������������ ϰϰϳ͕Ϯϴ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϳ͕ϳϴ�������������������

Ϯϲϵϭϵ ϵϱϭϮϬϳϵϬϭϬϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/Ed�Z�h��/^d��<�ZhE� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϴ������������������ ϰϰϳ͕Ϯϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϰ͕Ϯϰ�������������������

ϮϲϵϮϬ ϵϭϬϭϮϴϵϬϴϲϴ
�sh>^^�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�hE/d�Ζ�>K��>/�^K�/K�
^�E/d�Z/

^/�/>/� �E W/������ZD�Z/E� Ϯϯ������������������ ϰϰϳ͕ϭϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϭ͕ϲϴ�������������������

ϮϲϵϮϭ ϵϯϬϲϲϳϬϬϰϮϯ ��EdZK���Z/d�^���D/^^/KE/ D�Z�,� �E ��^d�>&/��Z�K Ϯϲ������������������ ϰϰϳ͕Ϭϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϲ͕Ϭϲ�������������������
ϮϲϵϮϮ ϵϭϬϭϲϰϭϬϬϴϱ �^^K�/��/KE��Η>Ζ�Z�K��>�EKΗ >/'hZ/� /D /DW�Z/� Ϯϰ������������������ ϰϰϲ͕ϵϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϮ͕ϵϴ�������������������
ϮϲϵϮϯ ϵϮϬϲϴϬϮϬϬϵϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z���/�^�sKE� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϭϲ������������������ ϰϰϲ͕ϵϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϬ͕ϵϲ�������������������
ϮϲϵϮϰ ϬϮϯϰϰϱϰϬϯϱϮ �hd��hd�^K�͘�KKW͘^K�͘��Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^�>'Z�E�� Ϯϵ������������������ ϰϰϲ͕ϴϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϬ͕ϯϭ�������������������
ϮϲϵϮϱ ϵϳϱϳϳϮϭϬϱϴϮ �KZ���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϰϰϲ͕ϳϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϬ͕Ϯϵ�������������������
ϮϲϵϮϲ ϭϯϰϯϯϬϰϬϭϱϰ ^,�ZtKK��^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�E��K>KD��EK��>�>�D�ZKϭϴ������������������ ϰϰϲ͕ϳϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϯ͕ϳϱ�������������������
ϮϲϵϮϳ ϵϭϬϬϰϲϭϬϲϲϮ �Z�,�K�>h���Ζ/d�>/����^d�>��/�^�E'ZK��͘W͘^͘ ��Zh��K �Y ��^d�>��/�^�E'ZK ϯϳ������������������ ϰϰϲ͕ϳϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϱϬϮ͕ϮϮ�������������������
ϮϲϵϮϴ ϵϮϬϬϬϭϭϬϳϵϴ ��EdZK�>�D�d/EK��/���h���/KE��^K�/�>� ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϭϲ������������������ ϰϰϲ͕ϲϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϬ͕ϲϱ�������������������
ϮϲϵϮϵ ϬϯϯϬϯϴϳϬϮϯϲ �^^K�/��/KE��s/>>���hZ/Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϱ������������������ ϰϰϲ͕ϲϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϵ͕ϭϬ�������������������
ϮϲϵϯϬ ϬϯϯϴϭϴϴϬϭϳϮ �D/�/���>>Ζ�Zd� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϯ������������������ ϰϰϲ͕ϱϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϭ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϲϵϯϭ ϵϮϬϮϯϴϰϬϱϯϴ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/�^�>s�E� dK^��E� 'Z ��^d�>>Ζ����Z� ϯϰ������������������ ϰϰϲ͕ϱϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϱϮ�������������������

ϮϲϵϯϮ ϬϬϯϲϯϮϬϬϱϱϭ
�KKW�Z�d/s���/��^^/^d�E���^�Zs/�/�^K�/�>/����dd/s/d�Ζ�
>�sKZ�d/s��/Ed�'Z�d��'/Ks�E/�,�E�/��WW�d/�Ͳ��͘�͘^͘�͘>͘/͘'͘,�͘�
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

hD�Z/� dZ d�ZE/ ϯϰ������������������ ϰϰϲ͕ϱϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϳ͕ϱϭ�������������������

Ϯϲϵϯϯ ϴϮϬϭϬϭϰϬϮϭϲ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^d͘�>�KE,�Z��/E�W�^^�/�Z �K>��EK �� ^�E�>�KE�Z�K�/E�W�^^/Z/��͘^d�>�KE,�Z��/EϮϭ������������������ ϰϰϲ͕ϰϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϳ͕ϵϲ�������������������
Ϯϲϵϯϰ ϬϭϳϱϬϰϴϬϮϮϴ />�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dZ�EdK dE W�>>/���EK Ϯϰ������������������ ϰϰϲ͕ϯϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϮ͕ϯϴ�������������������
Ϯϲϵϯϱ ϵϰϬϰϱϳϳϬϮϲϯ hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/ s�E�dK ds dZ�s/^K Ϯϰ������������������ ϰϰϲ͕Ϯϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϮ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϲϵϯϲ ϬϮϴϮϴϭϮϬϭϮϳ &KE���/KE���h>dhZ�>��'/h�/dd��W�^d� >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϮϬ������������������ ϰϰϲ͕ϮϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϲ͕ϮϬ�������������������
Ϯϲϵϯϳ ϵϭϬϲϳϳϰϬϯϯϭ �^^K�/��/KE���s/^�^��͘�KDhE�>��WKEd����>>ΖK>/K �D/>/��ZKD�'E� W� WKEd����>>ΖK>/K Ϯϯ������������������ ϰϰϲ͕ϭϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϲϯ�������������������
Ϯϲϵϯϴ ϬϮϯϯϵϵϴϬϰϬϳ 'h>>/s�Z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϴ������������������ ϰϰϲ͕ϭϯ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϯ͕ϭϯ�������������������
Ϯϲϵϯϵ ϵϲϬϮϵϰϯϬϬϰϲ �^^͘/d͘�KEdZK�>Ζ�W/>�^^/�Ͳ^��͘Z�'͘W/�DKEd�^� W/�DKEd� �E �hE�K Ϯϯ������������������ ϰϰϲ͕ϭϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϲϬ�������������������

ϴϯϬ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϲϵϰϬ ϬϭϰϯϭϲϮϬϭϮϳ �^/>K�/E&�Ed/>���h'h^dK�����ZD/E/��DKZKE/ >KD��Z�/� s� DKEd�'Z/EK�s�>dZ�s�'>/�ϯϰ������������������ ϰϰϲ͕Ϭϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϳ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϲϵϰϭ ϵϯϬϱϱϳϮϬϰϯϮ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�Ͳ��͘�'�͘ D�Z�,� D� �KZZ/�KE/� ϯϰ������������������ ϰϰϱ͕ϴϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϲ͕ϴϬ�������������������
ϮϲϵϰϮ ϵϮϬϬϴϮϴϬϯϳϵ 'ZhWWK��^dZK&/>/�W�Z^/��d�E/ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϮϯ������������������ ϰϰϱ͕ϳϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϬ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϲϵϰϯ ϵϳϱϲϯϴϰϬϬϭϮ �K^���h���/KE�͕�KZ/�Ed�D�EdK͕�^s/>hWWK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϱ������������������ ϰϰϱ͕ϱϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϯ͕ϬϮ�������������������
Ϯϲϵϰϰ ϵϮϬϮϮϴϵϬϰϬϭ Eh�>�K�sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/K�WZKd��/KE���/s/>� �D/>/��ZKD�'E� &� DK�/'>/�E� Ϯϱ������������������ ϰϰϱ͕ϰϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϮ͕ϵϰ�������������������
Ϯϲϵϰϱ ϵϳϲϮϰϮϬϬϱϴϲ ^K>/��Z/d�Ζ�EKZ�Ͳ^h� >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϰϰϱ͕Ϯϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϬ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϲϵϰϲ ϬϮϴϰϮϭϱϬϭϮϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�'Z���>����Z͘>͘ >KD��Z�/� s� ��^d�>>�E�� ϭϲ������������������ ϰϰϱ͕ϭϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϵ͕ϭϰ�������������������
Ϯϲϵϰϳ ϵϯϬϭϲϮϴϬϭϵϱ �^^K�/��/KE��>�d/EK�Ͳ��D�Z/��E���/��Z�DKE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯϭ������������������ ϰϰϱ͕ϭϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϲ͕ϲϭ�������������������
Ϯϲϵϰϴ ϵϮϬϭϬϵϯϬϮϰϯ �^^K�/��/KE��Η�KE�'/�E&Z�E�K�^���,/�ZKΗ s�E�dK s/ ^�,/K ϭϲ������������������ ϰϰϱ͕Ϭϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϵ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϲϵϰϵ ϵϮϬϭϴϱϬϬϴϵϵ &KE���/KE��D��Z��d�Z�^���/���>�hdd��KE>h^ ^/�/>/� ^Z EKdK ϭϯ������������������ ϰϰϱ͕Ϭϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϰ͕ϱϱ�������������������

ϮϲϵϱϬ ϵϭϬϰϴϭϴϬϵϯϴ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z�������>>��>/��Z���d�Ζ��/�&/hD��s�E�dK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE &/hD��s�E�dK Ϯϭ������������������ ϰϰϰ͕ϵϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϲ͕ϰϬ�������������������

Ϯϲϵϱϭ ϵϬϬϮϮϭϮϬϳϱϯ �^^͘WZK>K�K�DKEd�^�E�^� Wh'>/� >� DKEd�^�EK�^�>�Ed/EK ϱϰ������������������ ϰϰϰ͕ϴϲ������������������� ϴϭ͕ϬϬ����������������������� ϱϮϱ͕ϴϲ�������������������
ϮϲϵϱϮ ϵϬϬϰϯϳϮϬϯϳϱ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η���>�/�K^�Η �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�^�E�W/�dZK�d�ZD� ϮϮ������������������ ϰϰϰ͕ϳϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϳ͕ϳϭ�������������������
Ϯϲϵϱϯ ϬϮϯϳϰϭϲϬϯϱϮ WZK�>K�K��/�ZK^�EK �D/>/��ZKD�'E� Z� s�ddK Ϯϱ������������������ ϰϰϰ͕ϱϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϮ͕Ϭϭ�������������������

Ϯϲϵϱϰ ϬϱϬϭϯϴϳϬϵϲϴ W/��K>K�WZ/E�/W��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ ϰϰϰ͕ϰϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϭ͕ϰϳ�������������������

Ϯϲϵϱϱ ϵϳϲϲϬϵϴϬϬϭϴ �^^K�/��/KE���Yh/>����WZ/^�/>>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϬ������������������ ϰϰϰ͕ϰϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϰ͕ϰϱ�������������������
Ϯϲϵϱϲ ϵϮϭϰϳϲϬϬϯϰϳ �^^K�/��/KE��Η>��>hE����/>�^K>�Η �D/>/��ZKD�'E� WZ D���^�EK ϭϰ������������������ ϰϰϰ͕ϰϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϱ͕ϰϭ�������������������
Ϯϲϵϱϳ ϵϴϬϮϴϯϳϬϭϳϯ �Z�/Z�'���/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϱ������������������ ϰϰϰ͕ϯϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϭ͕ϴϰ�������������������
Ϯϲϵϱϴ ϵϱϭϰϴϳϭϬϭϬϲ />�'/�Z�/EK��/�W�E�>KW� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϭ������������������ ϰϰϰ͕ϭϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϱ͕ϲϵ�������������������

Ϯϲϵϱϵ ϵϱϱϮϲϮϳϬϬϭϮ
�KD/d�dK�Z�^/^d�E����K>>����>�>z^͕�s�>>/��/�^h^�͕�>�E�K͕�
^�E'KE�͕��,/^KE�͕�WZKs/E�/���/�dKZ/EK

W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϭϵ������������������ ϰϰϰ͕Ϭϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϮ͕ϱϯ�������������������

ϮϲϵϲϬ ϬϯϴϬϱϱϬϬϮϳϯ hE��hKZ��W�Z�dhdd/�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϮϮ������������������ ϰϰϯ͕ϵϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϲ͕ϵϭ�������������������
Ϯϲϵϲϭ ϵϮϬϴϬϲϲϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��&Z�DD�Ed/��/�D�DKZ/� dK^��E� WK ��ZD/'E�EK ϮϬ������������������ ϰϰϯ͕ϳϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϯ͕ϳϴ�������������������

ϮϲϵϲϮ ϵϮϬϮϮϳϵϬϭϮϮ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���h>dhZ�>��sK>KEd�Z/�WZK��K�Yh/K >KD��Z�/� s� �K�Yh/KͲdZ�s/^�'K ϭϳ������������������ ϰϰϯ͕ϳϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϵ͕Ϯϳ�������������������

Ϯϲϵϲϯ ϵϮϬϮϭϰϳϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�&�D/'>/�����K'>/�E���Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�EdΖ�'/�/K���>�DKEd���>�/EKϴ�������������������� ϰϰϯ͕ϲϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϱ͕ϲϴ�������������������
Ϯϲϵϲϰ ϵϰϬϬϰϵϵϬϭϲϳ �s/^��KDhE�>��^��Z/E� >KD��Z�/� �' ^��Z/E� ϮϮ������������������ ϰϰϯ͕ϲϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϲ͕ϲϱ�������������������
Ϯϲϵϲϱ ϵϬϭϰϯϱϮϬϮϳϵ ,�WWz�<�ddz�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϮ������������������ ϰϰϯ͕ϱϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϭ͕ϱϮ�������������������

Ϯϲϵϲϲ ϴϬϬϬϲϰϱϬϯϭϴ
��EdZK��KE^�Zs��/KE��dZ��/�/KE/�WKWK>�Z/��KZ'K�^͘ZK��K�
KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� Ϯϯ������������������ ϰϰϯ͕ϰϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϳ͕ϵϬ�������������������

Ϯϲϵϲϳ ϵϭϬϮϵϰϮϬϯϭϭ ��d>�D�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϭϴ������������������ ϰϰϯ͕ϯϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϬ͕ϯϲ�������������������

Ϯϲϵϲϴ ϵϭϮϵϲϯϵϬϯϳϵ �^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>���KZK�>��ZK��� �D/>/��ZKD�'E� �K '�''/K�DKEd�EK ϯϮ������������������ ϰϰϯ͕ϯϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϭ͕ϯϮ�������������������
Ϯϲϵϲϵ ϵϱϭϯϰϳϲϬϲϱϭ �^^K�/��/KE��/�dKWK>/��/�D�Z ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϭ������������������ ϰϰϯ͕Ϯϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϳϴ�������������������
ϮϲϵϳϬ ϵϮϬϱϬϬϴϬϲϬϮ Η/��/s�Z^�D�Ed����/>/��/��E�'E/�Ͳ�KE>h^Η >��/K &Z �E�'E/ Ϯϵ������������������ ϰϰϯ͕Ϭϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϲ͕ϱϯ�������������������
Ϯϲϵϳϭ ϵϬϬϯϬϴϴϬϭϮϱ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�Η>����^���/��>/��Η >KD��Z�/� s� D�ZE�d� ϮϮ������������������ ϰϰϮ͕ϵϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϱ͕ϵϲ�������������������
ϮϲϵϳϮ ϬϮϯϭϳϲϲϬϮϯϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>����^��W�Z�'>/�/DD/'Z�d/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϴ������������������ ϰϰϮ͕ϵϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϵ͕ϵϲ�������������������

ϴϯϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϲϵϳϯ ϵϰϬϬϭϬϵϬϬϮϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�'�dd/E�Z� W/�DKEd� s� '�dd/E�Z� ϭϵ������������������ ϰϰϮ͕ϵϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϭ͕ϰϬ�������������������
Ϯϲϵϳϰ ϵϬϭϮϬϵϰϬϯϮϲ �^^K�/��/KE��>���hKE��WZ�d/�,��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭ�������������������� ϰϰϮ͕ϳϴ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϰϰ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϲϵϳϱ ϵϲϬϮϱϲϳϬϮϮϯ Η�^^K�/��/KE��&�D/'>/��WZK'�ddK�hKDKΗ dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϴ������������������ ϰϰϮ͕ϲϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϰ͕ϲϱ�������������������
Ϯϲϵϳϲ ϵϮϬϮϬϲϯϬϯϳϵ ��͘^͘��/�^͘^͘���EdZK�^dh�/��/�^�Zs/�/K�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϰ������������������ ϰϰϮ͕ϯϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϯ͕ϯϱ�������������������
Ϯϲϵϳϳ ϵϬϭϬϵϳϵϬϯϮϬ �^^K�/��/KE���Z�^��Z��/E^/�D� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϰ������������������ ϰϰϮ͕ϯϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϯ͕ϯϱ�������������������
Ϯϲϵϳϴ ϵϳϬϰϴϭϰϬϭϱϮ &KE���/KE����^����>>Ζ���K'>/�E��ͲKE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� ϰϰϮ͕ϭϵ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϰϯ͕ϲϵ�������������������
Ϯϲϵϳϵ ϵϯϬϭϬϳϵϬϳϭϬ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��Η�Z�^��Z��/E^/�D�Η Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK ϭϰ������������������ ϰϰϮ͕Ϭϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϯ͕Ϭϲ�������������������
ϮϲϵϴϬ ϬϯϴϳϰϵϳϬϰϬϳ �KKW�Z�d/s���h�Z�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϵ������������������ ϰϰϭ͕ϵϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϬ͕ϰϴ�������������������
Ϯϲϵϴϭ ϬϮϱϲϳϲϳϬϱϰϴ &ZKEd/�Z��>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϵ������������������ ϰϰϭ͕ϵϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϬ͕ϰϬ�������������������
ϮϲϵϴϮ ϵϱϬϲϱϵϰϬϲϱϮ E͘K͘�͘�Eh�>�K�KW�Z�d/sK��D�Z'�E�� ��DW�E/� ^� DKEd��KZs/EK�ZKs�>>� ϯϲ������������������ ϰϰϭ͕ϵϬ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϵϬ�������������������
Ϯϲϵϴϯ ϬϯϲϳϳϬϭϬϳϭϲ D�͘Z/͘D���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� &' &K''/� ϯϯ������������������ ϰϰϭ͕ϲϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϭ͕ϭϳ�������������������
Ϯϲϵϴϰ ϵϮϬϯϳϬϬϬϮϭϬ ��h���/KE���>>��W����'/KZ��EK�>/s� �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϭϱ������������������ ϰϰϭ͕ϲϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϰ͕ϭϱ�������������������

Ϯϲϵϴϱ ϵϮϬϬϴϰϱϬϳϱϴ �^^͘�/�sK>KEd�Z/�dK�Η'͘�͘Z͘ΗWZKd��/KE���/s/>��ΗD�s�Z/�<Η Wh'>/� >� '/hZ�/'E�EK ϯϮ������������������ ϰϰϭ͕ϱϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϵ͕ϱϵ�������������������

Ϯϲϵϴϲ ϵϭϬϯϰϲϴϬϱϱϮ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��Η�>��dZK^Η hD�Z/� dZ ^dZKE�KE� ϯϮ������������������ ϰϰϭ͕ϱϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϵ͕ϱϴ�������������������
Ϯϲϵϴϳ ϵϱϭϭϯϭϰϬϭϬϳ W�Z���^� >/'hZ/� '� ZKE�K�^�Z/s/� Ϯϰ������������������ ϰϰϭ͕ϱϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϳ͕ϱϳ�������������������
Ϯϲϵϴϴ ϵϭϬϮϯϲϰϬϭϮϬ WZK�/s�KE>h^��h'h^dh^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ϯϱ������������������ ϰϰϭ͕ϱϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϵ͕ϬϬ�������������������
Ϯϲϵϴϵ ϵϮϭϴϮϮϬϬϵϮϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�sK>KEd�Z/�dK�Η���E/�K^Η ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϰ������������������ ϰϰϭ͕ϰϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϮ͕ϰϰ�������������������

ϮϲϵϵϬ ϵϲϬϭϱϮϯϬϬϲϭ �^^͘�sK>KEd�Z/�W�Z�>Ζ��K>K'/��>Ζ�D�/�Ed����>��^K>/��Z/d�Ζ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϲ������������������ ϰϰϭ͕ϰϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϱ͕ϰϯ�������������������

Ϯϲϵϵϭ ϬϮϮϱϲϳϰϬϮϴϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��ZK^���>h���Z͘>͘ s�E�dK W� W��Ks� ϳ�������������������� ϰϰϭ͕ϰϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϭ͕ϵϯ�������������������
ϮϲϵϵϮ ϬϬϴϵϱϮϵϬϮϰϱ �͘�͘/͘^͘/͘&͘�^�����/�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϰ������������������ ϰϰϭ͕Ϯϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϮ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϲϵϵϯ ϵϲϭϰϭϲϳϬϱϴϲ ��^��&�D/'>/���/���WKZ�h >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ ϰϰϭ͕Ϯϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϮ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϲϵϵϰ ϵϰϬϭϭϱϱϬϭϱϮ �s/^��KDhE�>���/��Z�KZ� >KD��Z�/� D� �Z�KZ� ϭϴ������������������ ϰϰϭ͕Ϯϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϴ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϲϵϵϱ ϬϬϵϲϰϴϮϬϵϭϰ >��ZKE�/E��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� K' >�Eh^�/ ϯϭ������������������ ϰϰϭ͕ϭϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϳ͕ϲϵ�������������������
Ϯϲϵϵϲ ϵϰϬϭϰϵϵϬϴϯϱ W�dd/�E�>�DKE�K ^/�/>/� D� W�dd/ ϲ�������������������� ϰϰϬ͕ϴϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϰϵ͕ϴϵ�������������������

Ϯϲϵϵϳ ϬϭϱϴϳϮϲϬϲϳϴ
�^^K�/��͘���'>/�/DD/'Z�d/�^�E�'�>�^/�Z�^/��Ed/�/E���Zh��K���
D�Z�,�

D�Z�,� �W ^W/E�dK>/ ϱϱ������������������ ϰϰϬ͕ϲϰ������������������� ϴϮ͕ϱϬ����������������������� ϱϮϯ͕ϭϰ�������������������

Ϯϲϵϵϴ ϵϮϬϮϯϬϯϬϰϬϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>h/'/�EKs�Z�^� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϮϬ������������������ ϰϰϬ͕ϱϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϬ͕ϱϬ�������������������
Ϯϲϵϵϵ ϵϭϬϭϲϰϮϬϰϭϱ />��KE^h>dKZ/K�>��&�D/'>/� D�Z�,� Wh hZ�/EK ϭϰ������������������ ϰϰϬ͕ϰϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϭ͕ϰϴ�������������������
ϮϳϬϬϬ ϬϬϲϲϭϯϬϬϮϵϯ E/<��<�/��/<���KKW͘�^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ZK &/�^^K�hD��Zd/�EK ϰϰ������������������ ϰϰϬ͕ϰϰ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϱϬϲ͕ϰϰ�������������������
ϮϳϬϬϭ ϵϮϬϬϮϳϵϬϬϲϴ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/�WZ�dK>hE'K W/�DKEd� �> '�s/ ϭϲ������������������ ϰϰϬ͕Ϯϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϰ͕Ϯϵ�������������������
ϮϳϬϬϮ ϵϲϬϱϲϱϵϬϭϴϯ �^^K�/��/KE��d��dZ�>��&�sK>�&K>>� >KD��Z�/� Ws ��^KZ�d��WZ/DK ϭϵ������������������ ϰϰϬ͕ϭϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϴ͕ϲϰ�������������������
ϮϳϬϬϯ ϵϰϭϭϰϰϱϬϮϭϵ �^^K�/��/KE���/Z�K>K�^�Ed��E�Z�� �K>��EK �� ^�>KZEK�͘^�>hZE͘ Ϯϳ������������������ ϰϰϬ͕Ϭϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϱϭ�������������������
ϮϳϬϬϰ ϬϰϴϭϭϮϱϬϵϲϬ >���>�^^/�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ������������������ ϰϯϵ͕ϵϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϮ͕ϰϰ�������������������
ϮϳϬϬϱ ϵϳϳϮϵϰϰϬϬϭϮ ^d�>>���Zh�EEK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϰϯϵ͕ϴϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϰϴ͕ϴϲ�������������������
ϮϳϬϬϲ ϵϮϬϭϯϵϯϬϮϮϰ KZ&�EKdZK&/K��^D�Z� dZ�EdK dE �KZ��K ϭϴ������������������ ϰϯϵ͕ϳϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϲ͕ϳϴ�������������������
ϮϳϬϬϳ ϵϰϭϮϭϭϴϬϰϴϲ />��/^KEd��ͲW�Z�>K�^dh�/K���>>Ζ�Zd��'Z�&/�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϳ������������������ ϰϯϵ͕ϲϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϱ͕ϭϳ�������������������
ϮϳϬϬϴ ϵϰϭϬϯϲϮϬϰϴϯ ^K��KZ^K��>W/EKD�Z/EK�D�'Z� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲ�������������������� ϰϯϵ͕ϲϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϰϴ͕ϲϲ�������������������

ϴϯϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϬϬϵ ϵϰϬϱϳϯϮϬϱϴϱ �͘Z͘�͘�^��/KE��WZKs/E�/�>���/�ZKD� >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K Ϯϭ������������������ ϰϯϵ͕ϱϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϭ͕Ϭϴ�������������������

ϮϳϬϭϬ ϵϯϬϬϯϬϯϬϭϲϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>>��WZKd��/KE���/s/>��dZ�s/'>/K���
'�Z���Ζ����

>KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϴ�������������������� ϰϯϵ͕ϱϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϭ͕ϱϭ�������������������

ϮϳϬϭϭ ϵϳϮϮϰϳϭϬϭϱϴ ^��/KE���/���ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K���>��͘E͘'͘�͘/͘ >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K ϭϳ������������������ ϰϯϵ͕ϱϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϱ͕Ϭϭ�������������������
ϮϳϬϭϮ ϴϬϬϵϬϲϮϬϬϭϲ &���Z��/KE��/d�>/�E���^�hZ^/KE/^DK >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϵ������������������ ϰϯϵ͕ϰϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϳ͕ϵϰ�������������������
ϮϳϬϭϯ ϵϮϬϬϲϯϬϬϰϴϰ >�'�D�/�Ed��WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK ϱ�������������������� ϰϯϵ͕ϯϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϰϲ͕ϴϲ�������������������
ϮϳϬϭϰ ϵϯϬϭϴϱϵϬϬϯϵ &KE���/KE����^d�>>/��/���EE�ZK W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϳ������������������ ϰϯϵ͕ϭϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϰ͕ϲϳ�������������������
ϮϳϬϭϱ ϴϮϬϭϬϬϯϬϮϭϵ Dh^/<<�W�>>��Z/&&/�E �K>��EK �� Z/&/�EK�͘Z/&&/�E͘ ϭϴ������������������ ϰϯϵ͕ϭϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϲ͕ϭϬ�������������������
ϮϳϬϭϲ ϵϬϬϴϬϱϰϬϮϳϮ �^^K�/��/KE��^K�/K��h>dhZ�>��Η��EdZK��E�,Ζ/KΗ s�E�dK s� D/Z� ϯϮ������������������ ϰϯϴ͕ϴϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϲ͕ϴϴ�������������������
ϮϳϬϭϳ ϵϬϬϬϲϵϱϬϱϯϬ 'ZhWWK�^K>/��Z/�d�Ζ�,�K^ dK^��E� 'Z &K>>KE/�� ϮϬ������������������ ϰϯϴ͕ϴϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϴ͕ϴϬ�������������������
ϮϳϬϭϴ ϵϬϬϭϭϳϭϬϮϮϲ �/Z�K>K�W�E^/KE�d/�����E�/�E/�'͘�͘�W��KZ�dd/ dZ�EdK dE ��>�KE���K Ϯϴ������������������ ϰϯϴ͕ϳϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϳϲ�������������������
ϮϳϬϭϵ ϵϲϬϮϱϯϰϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��Η�/�WhDW/^d��Η�Ζ��^�EdΖ�EdhE/E W/�DKEd� dK ^�EdΖ�EdKE/EK��/�^h^� Ϯϲ������������������ ϰϯϴ͕ϳϮ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϳ͕ϳϮ�������������������
ϮϳϬϮϬ ϵϰϬϯϯϭϱϬϮϭϯ s�Z�/E/'hE'�^h��d/ZK>�Z��/K>K'�E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϲ������������������ ϰϯϴ͕ϲϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϮ͕ϲϯ�������������������
ϮϳϬϮϭ ϵϲϬϱϲϵϰϬϮϮϮ �^^K�/��/KE��>���Z���E�� dZ�EdK dE ��>�KE���K Ϯϴ������������������ ϰϯϴ͕ϱϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϱϱ�������������������

ϮϳϬϮϮ ϵϯϬϮϰϮϰϬϳϱϭ
'ZhWWK�^W�>�K>K'/�K�>����^��ΖE�ZKE/�K��^^K�/��/KE��
^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

Wh'>/� >� >���� ϭϯ������������������ ϰϯϴ͕ϱϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϴ͕Ϭϱ�������������������

ϮϳϬϮϯ ϵϬϬϬϵϭϯϬϯϱϯ >�'�D�/�Ed��EKs�>>�Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� EKs�>>�Z� ϵ�������������������� ϰϯϴ͕ϱϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϮ͕Ϭϭ�������������������
ϮϳϬϮϰ ϵϬϭϳϯϯϵϬϳϯϰ hE/dZ��hE/s�Z^/d�Ζ���>>��dZ���d�Ζ��/���^d�>>�E�d� Wh'>/� d� ��^d�>>�E�d� ϯϴ������������������ ϰϯϴ͕ϯϴ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϱ͕ϯϴ�������������������
ϮϳϬϮϱ ϵϰϬϯϱϵϵϬϮϮϴ �^^K�/��/KE��D/�,�>��&�/d dZ�EdK dE s/>>��>�'�Z/E� ϭϲ������������������ ϰϯϴ͕ϮϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϮ͕ϮϬ�������������������

ϮϳϬϮϲ ϵϭϬϰϰϳϵϬϭϲϵ
WZK'�ddK�W�Z�>��s/d��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>KD��Z�/� �' WKEd��^�E�W/�dZK ϭϰ������������������ ϰϯϴ͕ϭϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϭϴ�������������������

ϮϳϬϮϳ ϵϬϬϭϱϮϰϬϳϳϰ WZKd��/KE���/s/>��'ZhWWK�>h��EK�'KZ'K'>/KE� ��^/>/��d� Dd 'KZ'K'>/KE� Ϯϴ������������������ ϰϯϴ͕ϭϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϭϳ�������������������
ϮϳϬϮϴ ϵϰϱϱϲϵϭϬϬϭϵ �Yh/>/��Z/ W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭϰ������������������ ϰϯϴ͕ϭϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϭϰ�������������������
ϮϳϬϮϵ ϵϬϬϮϳϴϱϬϰϳϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^zEd,�^/^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϯϮ������������������ ϰϯϴ͕ϭϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϲ͕ϭϭ�������������������
ϮϳϬϯϬ ϵϯϬϰϱϰϵϬϴϵϴ �^^K�/��/KE����d>�DD�ͲKE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϯϵ������������������ ϰϯϴ͕ϬϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϲ͕ϱϮ�������������������
ϮϳϬϯϭ ϵϳϬϰϵϱϴϬϭϱϴ 'ZhWWK�KZE/dK>K'/�K�>KD��Z�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰ������������������ ϰϯϳ͕ϵϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϴ͕ϵϴ�������������������
ϮϳϬϯϮ ϵϱϬϬϯϲϲϬϱϰϱ 'h��/K�^K��KZ^K hD�Z/� W' 'h��/K ϯϮ������������������ ϰϯϳ͕ϵϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϱ͕ϵϱ�������������������

ϮϳϬϯϯ ϭϯϬϱϴϳϵϬϭϱϴ /s�E�Ͳ�^�Zs/�/��>>��W�Z^KE��Ͳ^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϭϴ������������������ ϰϯϳ͕ϵϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϰ͕ϵϯ�������������������

ϮϳϬϯϰ ϵϭϬϭϳϴϰϬϬϲϲ ��^�>��^K��KZ^K��KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��KE>h^ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϭϲ������������������ ϰϯϳ͕ϴϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϭ͕ϴϭ�������������������

ϮϳϬϯϱ ϬϮϳϰϴϰϯϬϳϴϴ />�'�>^K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �^ ��>/�K ϯϰ������������������ ϰϯϳ͕ϳϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϴ͕ϳϴ�������������������
ϮϳϬϯϲ ϵϬϬϭϰϱϵϬϵϮϮ �^^͘�^WKZd/s���/>�d�Ed͘��^^K�^h>�/^�KE>h^ ^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� Ϯϳ������������������ ϰϯϳ͕ϳϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϴ͕Ϯϲ�������������������

ϮϳϬϯϳ ϵϮϬϰϭϯϵϬϳϬϲ �^^K�/��͘�E��/KE͘����Eh�>�KsK>KEd�Z/�dK��/�WZKd͘��/s͘��͘E͘�͘ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϯϰ������������������ ϰϯϳ͕ϯϰ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϴ͕ϯϰ�������������������

ϮϳϬϯϴ ϵϭϬϭϵϬϯϬϯϰϰ &�D/'>/���^^K�/�d��Z�'���/��/^��/>/�Ͳ��^^͘E���/�sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϭϱ������������������ ϰϯϳ͕Ϯϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϳϴ�������������������

ϮϳϬϯϵ ϵϬϬϰϭϯϯϬϭϮϴ /E���DD/EK��KE�^hKZ�D�Z��>>��KE>h^ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϱ������������������ ϰϯϳ͕Ϯϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϳϰ�������������������
ϮϳϬϰϬ ϬϲϴϰϵϴϭϭϬϬϮ KW�Z��^�E���Z>K��/�E�E�z�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD &Z�^��d/ ϵ�������������������� ϰϯϳ͕ϮϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϬ͕ϳϮ�������������������

ϴϯϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϬϰϭ ϵϯϬϱϬϬϭϬϲϯϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Η��W�Zd��ͬD�Ed��/>�DKE�K�/Ed�ZEK�Η ��DW�E/� E� ��^�>EhKsK��/�E�WK>/ ϯϳ������������������ ϰϯϳ͕ϮϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϮ͕ϳϮ�������������������

ϮϳϬϰϮ ϵϭϭϮϬϱϴϬϱϵϭ >͘K͘�͘�͘�KE>h^ >��/K >d >�d/E� Ϯϴ������������������ ϰϯϳ͕ϭϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϵ͕ϭϬ�������������������
ϮϳϬϰϯ ϭϬϵϲϵϴϯϬϭϱϲ >��^dZ����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰ������������������ ϰϯϲ͕ϵϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϳ͕ϵϵ�������������������
ϮϳϬϰϰ ϵϭϱϴϬϵϰϬϭϱϮ />�&�ZK >KD��Z�/� D/ s/'E�d� Ϯϰ������������������ ϰϯϲ͕ϵϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϮ͕ϵϰ�������������������
ϮϳϬϰϱ ϬϮϯϱϱϮϬϬϰϮϱ d,�Z�WKE�'ZKhW��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E �E�KE� ϭϮ������������������ ϰϯϲ͕ϵϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϰ͕ϵϭ�������������������
ϮϳϬϰϲ ϵϴϬϴϰϬϵϬϭϳϴ �^^K�/��/KE���D/�/��,/�^����>���ZD/E��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϱ������������������ ϰϯϲ͕ϴϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϯϬ�������������������

ϮϳϬϰϳ ϵϱϬϬϴϭϱϬϭϲϭ
�^^K�/��/KE����h��d/s��W�Z�>��WZ�s�E�/KE����/>�
Z�/E^�Z/D�EdK

>KD��Z�/� �' dKZZ����Ζ�ZKs�Z/ ϭϱ������������������ ϰϯϲ͕ϳϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϵ͕Ϯϴ�������������������

ϮϳϬϰϴ ϵϭϬϮϲϳϱϬϴϭϵ �/Z�K>K�&�E�W/�D���Z� ^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϯϵ������������������ ϰϯϲ͕ϳϲ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϱ͕Ϯϲ�������������������

ϮϳϬϰϵ ϵϯϬϮϭϲϬϬϰϯϳ
�^^K�/��/KE���,KZh^��E'�>/�h^���>>����dd��Z�>���/�
D���Z�d�

D�Z�,� D� D���Z�d� ϯϯ������������������ ϰϯϲ͕ϲϮ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϲ͕ϭϮ�������������������

ϮϳϬϱϬ ϵϱϭϵϱϮϭϬϭϲϲ &KE���/KE��/>�^KZZ/^K���'>/��E'�>/��/������&h>'�E�/K�KE>h^ >KD��Z�/� �' 'ZhD�>>K���>�DKEd� ϭϮ������������������ ϰϯϲ͕ϲϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϰ͕ϲϭ�������������������

ϮϳϬϱϭ ϵϰϭϲϬϮϱϬϰϴϵ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��&�>/�� dK^��E� &/ DKEd�^W�ZdK>/ ϳ�������������������� ϰϯϲ͕ϱϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϳ͕Ϭϴ�������������������
ϮϳϬϱϮ ϵϬϬϯϮϰϴϬϬϰϵ �͘'�͘D͘�͘^͘K͘KE>h^ W/�DKEd� �E DKEd/��>>K��Ζ�>�� ϮϬ������������������ ϰϯϲ͕ϰϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϲ͕ϰϳ�������������������
ϮϳϬϱϯ ϵϭϬϭϳϰϭϬϰϴϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���>/dZKW/� dK^��E� &/ ��Zd�>�K ϲ�������������������� ϰϯϲ͕ϰϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϰϱ͕ϰϱ�������������������
ϮϳϬϱϰ ϬϮϮϱϳϭϭϬϵϴϳ >/��Z�D�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ D����EK ϭϴ������������������ ϰϯϲ͕ϯϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϯ͕ϯϳ�������������������
ϮϳϬϱϱ ϵϬϭϭϵϭϬϬϯϮϬ ��^����>>��s/d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϯ������������������ ϰϯϲ͕ϯϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϱ͕ϴϰ�������������������
ϮϳϬϱϲ ϵϲϬϳϲϭϭϬϮϮϴ �^^K�/��/KE��KZ/��KEd/��KDhE/ dZ�EdK dE s/'K>K�s�dd�ZK Ϯϱ������������������ ϰϯϲ͕ϯϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϯ͕ϴϬ�������������������

ϮϳϬϱϳ ϵϮϬϯϮϰϳϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>K�^s/>hWWK���>>Ζ/DWZ�E�/dKZ/��EKE�WZK&/d >KD��Z�/� >� >���K ϴ�������������������� ϰϯϲ͕Ϯϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϴ͕Ϯϵ�������������������

ϮϳϬϱϴ ϵϰϱϱϬϵϰϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�Ͳ�>/^^KE� >KD��Z�/� D� >/^^KE� Ϯϰ������������������ ϰϯϲ͕Ϯϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϮ͕Ϯϱ�������������������
ϮϳϬϱϵ ϴϬϬϬϴϳϳϬϬϴϱ �/Z�K>K�W�Z�^/K >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϭϳ������������������ ϰϯϲ͕ϮϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϭ͕ϳϮ�������������������
ϮϳϬϲϬ ϬϭϭϰϮϳϰϬϰϳϵ ^�D�Z��E���^K�͘��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲ������������������ ϰϯϲ͕Ϯϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϬ͕Ϯϭ�������������������
ϮϳϬϲϭ ϵϭϭϵϯϵϵϬϯϳϬ W�����'�D�^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϴ������������������ ϰϯϲ͕ϭϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϯ͕ϭϴ�������������������
ϮϳϬϲϮ ϬϳϳϵϭϱϯϬϲϯϮ />���DW�Z�^K�͘�KKW͘�/�^K>͘^K�͘KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϳ������������������ ϰϯϲ͕ϭϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϭ͕ϲϭ�������������������
ϮϳϬϲϯ ϵϮϬϯϵϲϲϬϲϬϳ �^^K�/��/KE���>���KE>h^ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϭϱ������������������ ϰϯϱ͕ϵϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϴ͕ϰϴ�������������������
ϮϳϬϲϰ ϵϯϬϬϵϵϳϬϮϱϳ hE/s�Z^/d�Ζ���'>/���h>d/Ͳ�E�/�E/��/���>>hEK s�E�dK �> ��>>hEK ϯϬ������������������ ϰϯϱ͕ϵϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϵϲ�������������������
ϮϳϬϲϱ ϬϮϯϳϬϵϲϬϯϳϱ �Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K ��Ed/sK'>/K ϭϭ������������������ ϰϯϱ͕ϵϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϮ͕ϰϭ�������������������
ϮϳϬϲϲ ϵϮϬϮϱϲϰϬϲϰϳ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�WZ�dK>��^�ZZ� ��DW�E/� �s WZ�dK>��^�ZZ� ϯϰ������������������ ϰϯϱ͕ϴϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϲ͕ϴϮ�������������������
ϮϳϬϲϳ ϬϯϬϱϲϮϮϬϭϯϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���/^�ZKD��KE>h^ >KD��Z�/� �K ��E�K ϭϵ������������������ ϰϯϱ͕ϳϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϰ͕Ϯϰ�������������������
ϮϳϬϲϴ ϬϭϮϴϱϮϮϬϯϱϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>������'Z/�K>��/>�W/K>K�Ͳ�^�Z> �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϰ������������������ ϰϯϱ͕ϳϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϭ͕ϳϯ�������������������
ϮϳϬϲϵ ϵϮϭϳϮϵϰϬϵϮϯ ΗWh��>K^�hE/�K^�Ͳ�hE/d���E�d/KE^Η�KE>h^ ^�Z��'E� �� �^^�D/E/ Ϯϱ������������������ ϰϯϱ͕ϲϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϯ͕ϭϵ�������������������
ϮϳϬϳϬ ϬϭϱϮϵϲϵϬϯϴϴ �^^K�/��/KE��WK>/&KE/���Η/>�EhKsK���,KΗ �D/>/��ZKD�'E� &� WKZdKD�''/KZ� Ϯϭ������������������ ϰϯϱ͕ϲϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϳ͕ϭϴ�������������������
ϮϳϬϳϭ ϵϰϬϭϵϳϲϬϮϮϱ �^^K�/��/KE���ZDKE/� dZ�EdK dE �>� ϭϵ������������������ ϰϯϱ͕ϲϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϰ͕ϭϳ�������������������
ϮϳϬϳϮ ϬϭϮϯϭϬϳϬϰϵϵ �>h���DD�>>K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϮ������������������ ϰϯϱ͕ϱϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϯ͕ϱϳ�������������������
ϮϳϬϳϯ ϵϰϱϲϲϵϵϬϬϭϵ Eh�>�K��/EK&/>K����^K��KZ^K�W/�DKEd� W/�DKEd� dK W�E��>/�Z/ ϯϱ������������������ ϰϯϱ͕ϰϴ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϳ͕ϵϴ�������������������

ϴϯϰ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϬϳϰ ϵϳϯϬϭϳϴϬϱϴϳ
&���Z��/KE����>>��&�D/'>/��W�Z�>��W������>ΖhE/&/���/KE����>�
DKE�K

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϱ������������������ ϰϯϱ͕Ϯϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϳ͕ϳϵ�������������������

ϮϳϬϳϱ ϴϭϬϬϴϴϵϬϮϭϮ ;�&�Ϳ��D�d�hZ&h^^��>>�>h��'�/^ �K>��EK �� '�/^�͘'�/^͘ Ϯϭ������������������ ϰϯϱ͕ϭϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϲ͕ϲϴ�������������������
ϮϳϬϳϲ ϵϬϬϭϳϬϭϬϬϮϳ d�>�&KEK��D/�K��/�>>��KE>h^ W/�DKEd� �/ ZK^���� ϭϴ������������������ ϰϯϱ͕Ϭϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϮ͕Ϭϯ�������������������
ϮϳϬϳϳ ϵϭϬϬϰϳϲϬϮϱϭ �D/�/���>���^�>�Ͳ��^^K�͘sK>KEd�Z/�dK s�E�dK �> &�>dZ� ϯϴ������������������ ϰϯϰ͕ϵϭ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϭ͕ϵϭ�������������������
ϮϳϬϳϴ ϬϵϵϮϰϳϲϭϬϬϭ �YhK^/Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϮϬ������������������ ϰϯϰ͕ϴϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϰ͕ϴϴ�������������������

ϮϳϬϳϵ ϵϯϬϴϯϴϴϬϰϮϮ
�^^K�/��/KE��W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK�E�>>��hE/d�Ζ�>K��>/���/�
^�Zs/�/�^K�/KͲ^�E/d�Z/

D�Z�,� �E ��^d�>&/��Z�K ϯϰ������������������ ϰϯϰ͕ϴϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϱ͕ϴϭ�������������������

ϮϳϬϴϬ ϬϮϭϯϴϬϭϬϰϮϮ W�d�s/>>�'���KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϮϬ������������������ ϰϯϰ͕ϳϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϰ͕ϳϱ�������������������
ϮϳϬϴϭ ϵϯϬϭϮϴϬϬϴϳϭ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���d�E/� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϳ�������������������� ϰϯϰ͕ϲϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϭϮ�������������������
ϮϳϬϴϮ ϵϮϭϲϵϮϲϬϯϰϯ >���KD�d� �D/>/��ZKD�'E� WZ �KZ'K�s�>��/�d�ZK Ϯϳ������������������ ϰϯϰ͕ϯϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϰ͕ϴϵ�������������������

ϮϳϬϴϯ ϵϬϭϯϳϲϰϬϮϳϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ηs�^d/Z��'>/�/'Eh�/Η�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϵ������������������ ϰϯϰ͕ϯϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϮ͕ϴϭ�������������������

ϮϳϬϴϰ ϵϭϮϰϰϭϬϬϯϳϱ ��EdZK�^K�/�>���h>dhZ�>��>Ζ�/ZKE� �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�E�^K Ϯϱ������������������ ϰϯϰ͕ϯϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϭ͕ϴϭ�������������������

ϮϳϬϴϱ ϬϮϬϱϱϳϭϬϯϵϮ
Η�KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZ/D��/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s�Η�/E�^/'>��
ΗWZ/D��/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>�Η

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z/K>K�d�ZD� Ϯϭ������������������ ϰϯϰ͕ϯϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϱ͕ϴϬ�������������������

ϮϳϬϴϲ ϬϰϳϯϯϬϭϬϴϳϮ WZK:��dͲ&KZD�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� �d Z�D���� ϭϱ������������������ ϰϯϰ͕ϯϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϲ͕ϴϬ�������������������
ϮϳϬϴϳ ϵϭϬϬϴϵϴϬϮϱϭ �^^K�/��/KE��Η&�E/��Η��Zd���h>dhZ��dhZ/^DK s�E�dK �> &�>dZ� Ϯϭ������������������ ϰϯϰ͕ϭϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϱ͕ϲϳ�������������������

ϮϳϬϴϴ ϵϭϬϬϰϲϱϬϰϵϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/�WZKd��/KE���/s/>����WK>/s�Z/ dK^��E� >/ ��WK>/s�Z/ ϴ�������������������� ϰϯϰ͕Ϭϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϲ͕Ϭϵ�������������������

ϮϳϬϴϵ ϴϬϭϯϴϱϳϬϭϱϳ &���Z��/KE���hZKW����/&�^����K>K'/���&͘�͘�͘�͘ >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϳ�������������������� ϰϯϰ͕Ϭϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϰ͕ϱϴ�������������������

ϮϳϬϵϬ ϵϭϬϬϱϬϲϬϬϴϭ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK��KD/d�dK��/�/DW�Z/��Ͳ�^�EZ�DK >/'hZ/� /D /DW�Z/� Ϯϵ������������������ ϰϯϯ͕ϵϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϳ͕ϰϮ�������������������

ϮϳϬϵϭ ϴϬϬϭϰϴϱϬϳϱϲ &KE���/KE��DK^�,�dd/E/ Wh'>/� >� �KW�Zd/EK Ϯϯ������������������ ϰϯϯ͕ϴϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϴ͕ϯϱ�������������������
ϮϳϬϵϮ ϬϰϲϱϮϮϴϬϴϮϵ '/Z�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϳ������������������ ϰϯϯ͕ϴϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϯϱ�������������������
ϮϳϬϵϯ ϬϲϬϯϲϯϱϬϵϲϮ <�/ZK^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϭϭ������������������ ϰϯϯ͕ϴϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϬ͕ϯϯ�������������������

ϮϳϬϵϰ ϬϯϲϭϬϮϮϬϰϬϲ
'��Z/�>>��h'K>/E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����h��d/s����^K�/�>��
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� ZE DKEd�^�h�K Ϯϰ������������������ ϰϯϯ͕ϳϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϵ͕ϳϲ�������������������

ϮϳϬϵϱ ϬϴϰϬϲϮϬϭϬϬϳ
/>��KEs/s/K�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϰϯϯ͕ϲϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϳ͕ϲϴ�������������������

ϮϳϬϵϲ ϬϮϬϰϮϭϰϬϲϴϳ h/^W��KD/d�dK�Z�'/KE�>����Zh��KͲDK>/^� ��Zh��K W� W�^��Z� ϱ�������������������� ϰϯϯ͕ϱϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϰϭ͕Ϭϴ�������������������
ϮϳϬϵϳ ϬϰϵϵϭϱϮϬϰϴϵ �KKW͘�^K�/�>��/>�'/Z�^K>��KE>h^ dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϮϬ������������������ ϰϯϯ͕ϰϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϯ͕ϰϰ�������������������
ϮϳϬϵϴ ϬϳϮϭϳϯϮϬϱϴϰ ����>��KKW�Z�d/s��^K�/�>����h��d/s���>/^ >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϰϯϯ͕ϯϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϯϱ�������������������

ϮϳϬϵϵ ϵϱϬϵϳϱϴϬϲϯϯ �^^K�/��/KE���s�E'�>/����/��h>dhZ����sK>KEd�Z/�dKΖd��/d�Ζ ��DW�E/� E� sK>>� ϮϬ������������������ ϰϯϯ͕ϯϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϯ͕ϯϮ�������������������

ϮϳϭϬϬ ϵϯϬϲϳϮϱϬϱϬϭ
�͘E͘�K͘Z���^^K�/��/KE��E�KW>�^/���K>KE�Z�dd��>/͕�
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�^K�/�>�

dK^��E� W/ W/^� ϵ�������������������� ϰϯϯ͕ϯϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϲ͕ϴϭ�������������������

ϮϳϭϬϭ ϵϯϬϭϴϴϲϬϮϰϮ ^�Z͘sK͘^͘�Η^�Zs/�/K��/�sK>KEd�Z/�dK�^�E/d�Z/KΗ�KE>h^ s�E�dK s/ ^�,/K ϮϮ������������������ ϰϯϯ͕ϯϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϲ͕ϯϬ�������������������
ϮϳϭϬϮ ϵϱϬϮϭϱϵϬϭϮϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� s� dZ���d� Ϯϱ������������������ ϰϯϯ͕ϭϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϬ͕ϲϲ�������������������

ϴϯϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϭϬϯ ϬϭϴϴϲϳϰϬϭϳϮ />�Eh�>�K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ ϭϴ������������������ ϰϯϮ͕ϴϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϴϴ�������������������
ϮϳϭϬϰ ϬϮϵϲϬϳϲϬϭϮϴ ��K>K'/����>�sKZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� '�������^�,/�EEK ϭϱ������������������ ϰϯϮ͕ϴϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϱ͕ϯϰ�������������������
ϮϳϭϬϱ ϵϮϬϯϯϰϲϬϲϯϮ />���Z�,/K�^K�/�>� ��DW�E/� E� D�Z/'>/�E�>>� ϮϮ������������������ ϰϯϮ͕ϳϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϱ͕ϳϵ�������������������

ϮϳϭϬϲ ϵϮϬϰϳϮϵϬϰϰϳ
�KZWK�'h�Z�/����K>K'/�,��sK>KEd�Z/����>>��WZKs/E�/���/�
�^�K>/�W/��EK

D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK Ϯϰ������������������ ϰϯϮ͕ϲϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϴ͕ϲϬ�������������������

ϮϳϭϬϳ ϵϲϬϴϭϰϵϬϬϰϱ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/���DKEd�Η W/�DKEd� �E ��DKEd� ϭϯ������������������ ϰϯϮ͕ϱϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϮ͕Ϭϱ�������������������
ϮϳϭϬϴ ϵϱϬϳϮϯϵϬϭϬϳ �^^K�/��/KE��Η��D/�/��/�s/>>��^�ZZ��Η >/'hZ/� '� ^�EdΖK>��^� ϭϯ������������������ ϰϯϮ͕ϯϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϭ͕ϴϴ�������������������

ϮϳϭϬϵ ϵϭϮϬϰϮϬϬϯϳϭ
��EdZK�^K�/�>��Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>��Η>��d�ZZ����Η�
WKEd/��>>�

�D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�>����ZK��/�^�s�E� ϮϮ������������������ ϰϯϮ͕ϯϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϱ͕ϯϲ�������������������

ϮϳϭϭϬ ϵϯϬϰϰϮϲϬϬϰϱ /E^/�D��W�Z͘͘͘͘ W/�DKEd� �E �K'>/�E/ ϮϬ������������������ ϰϯϮ͕ϯϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϮ͕ϯϬ�������������������
Ϯϳϭϭϭ ϴϬϬϬϱϮϳϬϬϵϳ �^/>K�/E&�Ed/>��Z�'/E��D�Z',�Z/d� >/'hZ/� ^s ^�sKE� Ϯϳ������������������ ϰϯϮ͕ϮϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϮ͕ϳϬ�������������������
ϮϳϭϭϮ ϵϭϭϬϲϰϱϬϰϬϱ >��^��dK>����/��KddKE/ �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E�Ϯϰ������������������ ϰϯϮ͕ϭϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϴ͕ϭϰ�������������������

Ϯϳϭϭϯ ϬϲϮϯϲϵϱϬϵϲϳ >Ζ�>��ZK���>>��s/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϳ������������������ ϰϯϭ͕ϴϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϮ͕ϯϳ�������������������

Ϯϳϭϭϰ ϬϯϭϮϲϭϯϬϬϰϬ ��Z��K>�^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘> W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϯϮ������������������ ϰϯϭ͕ϴϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϵ͕ϴϯ�������������������
Ϯϳϭϭϱ ϵϬϬϭϲϲϮϬϵϱϴ �͘s͘/͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� ^�Z��'E� KZ ^�Dh',�K Ϯϰ������������������ ϰϯϭ͕ϴϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϳ͕ϴϮ�������������������

Ϯϳϭϭϲ ϵϬϭϲϬϴϲϬϳϯϭ
KZ�dKZ/K��/Z�K>K��E^W/��hKZ��/DD��K>�d���/�D�Z/��
�^^͘^WKZd͘�/>

Wh'>/� d� ��^d�>>�E�d� Ϯϰ������������������ ϰϯϭ͕ϳϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϳ͕ϳϵ�������������������

Ϯϳϭϭϳ ϬϯϵϰϮϭϵϬϮϯϲ �Z/��E�h^��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�Ͳ�^͘�͘�͘Z͘>͘ s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϮ������������������ ϰϯϭ͕ϳϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϰ͕ϳϯ�������������������
Ϯϳϭϭϴ ϵϮϬϭϮϵϲϬϮϭϰ d/�Z^�,hd�s�Z�/E�K��ZWh^d�Zd�> �K>��EK �� DKE'h�>&KͲd�^/�K�͘t�>^��Z'Ͳd�/^d�E͘Ϯϯ������������������ ϰϯϭ͕ϳϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϲ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϳϭϭϵ ϵϭϬϮϵϮϭϬϬϲϴ hE���E��W�Z�^KZZ/��Z��KE>h^ W/�DKEd� �> D/Z���>>K�DKE&�ZZ�dK ϭϵ������������������ ϰϯϭ͕ϲϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϬ͕ϭϬ�������������������
ϮϳϭϮϬ ϵϮϬϭϭϬϭϬϮϮϳ /E^/�D���KE�'/K/���^^͘�/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ dZ�EdK dE Z�sKΖ ϭϳ������������������ ϰϯϭ͕ϰϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϲ͕ϵϭ�������������������
ϮϳϭϮϭ ϵϭϬϮϳϱϲϬϯϰϬ WZK�/s��Z�/�d�ZZ/dKZ/�>��Η'ZhWWK�'/h^�WW��&�s�>�^/Η �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϯϭ������������������ ϰϯϭ͕ϯϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϳ͕ϴϬ�������������������
ϮϳϭϮϮ ϬϮϵϰϱϯϴϬϯϲϰ �KE^KZ�/K��͘D�Zs�>>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯ�������������������� ϰϯϭ͕ϮϮ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϯϱ͕ϳϮ�������������������
ϮϳϭϮϯ ϵϭϬϭϯϰϭϬϲϬϵ �^^K�/��/KE��Η^K>/��Z/�d�Ζ���W�Zd��/W��/KE��Η >��/K &Z �ZW/EK ϮϬ������������������ ϰϯϭ͕ϭϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϭ͕ϭϬ�������������������
ϮϳϭϮϰ ϵϰϬϮϱϵϲϬϮϭϱ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z �K>��EK �� ��>��ZK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘<�>d�ZE��ϭϳ������������������ ϰϯϭ͕Ϭϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϲ͕ϱϱ�������������������
ϮϳϭϮϱ ϵϭϬϭϬϴϱϬϮϰϱ WZK�>K�K��/�D�^KE�s/��Ed/EK s�E�dK s/ D�^KE�s/��Ed/EK Ϯϴ������������������ ϰϯϭ͕Ϭϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϯ͕Ϭϰ�������������������
ϮϳϭϮϲ ϵϱϭϳϱϭϳϬϭϲϲ �^^K�/��/KE��ΗD�DD����>�DKE�KΗ >KD��Z�/� �' �>�/EK ϭϵ������������������ ϰϯϭ͕Ϭϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϱϭ�������������������
ϮϳϭϮϳ ϬϰϳϭϲϵϬϬϴϳϱ ^/�/>/��Z/^s�'>/�KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϱ������������������ ϰϯϬ͕ϵϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϯ͕ϰϬ�������������������
ϮϳϭϮϴ ϵϬϬϲϯϳϭϬϲϯϳ KZ�dKZ/K�'/Ks�EE/�W�K>K�// ��DW�E/� E� dKZZ���EEhE�/�d� ϭϱ������������������ ϰϯϬ͕ϴϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϯ͕ϯϳ�������������������
ϮϳϭϮϵ ϵϯϬϯϰϬϱϬϴϰϰ W͘�͘�ZK����ΖKZK�WKZdK��DW��K�>��;�KE>h^�Ϳ ^/�/>/� �' WKZdK��DW��K�>� Ϯϰ������������������ ϰϯϬ͕ϴϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϲ͕ϴϱ�������������������
ϮϳϭϯϬ ϵϬϬϬϵϭϰϬϳϳϰ Η��EdZK�^K�/�>���E�/�E/�WK>/s�>�Ed�Η ��^/>/��d� Dd dhZ^/ Ϯϵ������������������ ϰϯϬ͕ϴϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϰ͕ϯϭ�������������������
Ϯϳϭϯϭ ϵϮϬϯϵϮϵϬϰϴϴ �^^K�/��/KE��/>���^K>�Z� dK^��E� WK WZ�dK ϭϮ������������������ ϰϯϬ͕ϴϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϴ͕ϴϬ�������������������
ϮϳϭϯϮ ϵϬϭϬϰϯϯϬϯϮϬ �/Z�K>K��/E�D�dK'Z�&/�K�Η�,�Z>/���,�W>/EΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯϱ������������������ ϰϯϬ͕ϳϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϴ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϳϭϯϯ ϬϭϱϮϰϰϵϬϰϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���/��K>/E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� D�Z�,� D� dZ�/� ϯϵ������������������ ϰϯϬ͕ϲϰ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϵ͕ϭϰ�������������������
Ϯϳϭϯϰ ϬϭϳϳϲϵϲϬϬϰϳ �KKW͘^K�͘>��KZ�dKZ/K�^�Z> W/�DKEd� �E ��s�>>�ZD�''/KZ� ϯϬ������������������ ϰϯϬ͕ϲϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϱ͕ϲϭ�������������������
Ϯϳϭϯϱ ϴϬϬϮϲϯϱϬϮϬϵ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯϱ������������������ ϰϯϬ͕ϱϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϴ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϳϭϯϲ ϵϯϬϬϯϲϲϬϰϱϴ �/Z�K>K��͘E͘^͘W͘/͘�Ζ�^͘�'/h^�WW��Ζ dK^��E� D^ Dh>���K ϭϰ������������������ ϰϯϬ͕ϱϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϭ͕ϱϲ�������������������
Ϯϳϭϯϳ ϵϮϬϯϱϭϭϬϯϳϱ ��EdZK�^K�/�>��&�>�KE�����KZ^�>>/EK �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/KZ'/K��/�W/�EK ϯϭ������������������ ϰϯϬ͕ϱϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϳ͕Ϭϯ�������������������

ϴϯϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϭϯϴ ϵϳϳϮϰϱϳϬϬϭϭ W^/�K>K'/�E�>�DKE�K�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱ������������������ ϰϯϬ͕ϰϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϮ͕ϵϮ�������������������
Ϯϳϭϯϵ ϬϭϮϯϴϲϴϬϳϲϭ �KKW͘^K�͘Z�d�d�>�D�d/�� ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ϯϳ������������������ ϰϯϬ͕ϯϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϬ͕ϴϵ�������������������
ϮϳϭϰϬ ϵϮϱϱϭϯϲϬϭϱϲ >K�/�&KZ�</�^ >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϮ������������������ ϰϯϬ͕ϯϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϴ͕ϯϴ�������������������
Ϯϳϭϰϭ ϬϬϴϳϰϴϬϬϱϮϳ DKdh^��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϲ������������������ ϰϯϬ͕ϯϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϰ͕ϯϳ�������������������
ϮϳϭϰϮ ϬϱϲϰϴϯϱϭϮϭϬ Dz���z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϵ�������������������� ϰϯϬ͕Ϯϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϯ͕ϳϭ�������������������
Ϯϳϭϰϯ ϬϬϲϴϯϯϴϬϯϵϴ />�Dh>/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'E���s�>>K ϳ�������������������� ϰϯϬ͕ϭϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϲϱ�������������������
Ϯϳϭϰϰ ϵϰϭϯϮϴϬϬϰϴϲ WZK'�ddK�^�D� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϮ������������������ ϰϯϬ͕ϭϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϴ͕ϭϰ�������������������
Ϯϳϭϰϱ ϵϳϯϬϰϲϯϬϱϴϭ ��D/���KEE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϰϯϬ͕Ϭϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϯ͕ϱϴ�������������������
Ϯϳϭϰϲ ϵϬϬϮϰϭϱϬϬϰϴ �^d/^/K��^^K�͘�Zd/^d/�K��h>dhZ�>����>�ZK�ZK W/�DKEd� �E ��E�>� ϭϴ������������������ ϰϯϬ͕Ϭϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϳ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϳϭϰϳ ϬϮϬϵϰϵϬϬϴϯϬ ^�Ed��D�Z/����>>��^dZ����^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϵ������������������ ϰϮϵ͕ϵϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϯ͕ϰϳ�������������������
Ϯϳϭϰϴ ϵϳϯϰϲϬϬϬϭϱϳ &KE���/KE��WK>/d��E/�K��/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ������������������ ϰϮϵ͕ϵϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϳ͕ϵϯ�������������������

Ϯϳϭϰϵ ϬϬϴϳϴϬϬϬϭϲϱ W�E^/KE�d/�����E�/�E/�dZ�s/'>/�^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K Ϯϴ������������������ ϰϮϵ͕ϴϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϭ͕ϴϲ�������������������

ϮϳϭϱϬ ϵϳϯϯϭϮϵϬϱϴϭ �^^K�/��/KE���>KK��ZhEE�Z�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϰϮϵ͕ϴϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϵ͕ϯϭ�������������������

Ϯϳϭϱϭ ϵϭϬϮϰϰϮϬϮϰϭ
W�E�>KW��Ͳ��^^K�/��/KE��E��/KE�>����>>��&�D/'>/����>>��
W�Z^KE�^�KDW�Z^��KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��d�ZZ/dKZ/�>��
s�E�dK

s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� Ϯϴ������������������ ϰϮϵ͕ϳϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϭ͕ϳϴ�������������������

ϮϳϭϱϮ ϵϯϬϬϱϬϰϬϭϬϱ
�͘&͘�͘d͘�Yh/>KE��K͘E͘>͘h͘^��^^K�/��/KE��&�D/'>/��>Kdd��
�D�Z'/E��/KE��'/Ks�E/>����^K>/��Z/�d�ΖdK^^/�K�/W�E��Ed/

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϳ������������������ ϰϮϵ͕ϳϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϱ͕ϮϬ�������������������

Ϯϳϭϱϯ ϬϮϮϯϮϮϳϬϬϮϭ Z��/�/�E�>�&/hD��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K Ϯϯ������������������ ϰϮϵ͕ϲϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϰ͕ϭϳ�������������������
Ϯϳϭϱϰ ϵϲϬϭϰϴϬϬϳϵϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKΖΖ>Ζ�>dZK��/hdKΖΖ ��>��Z/� ss ��^^�E/d/ ϭϳ������������������ ϰϮϵ͕ϲϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϱ͕ϭϲ�������������������
Ϯϳϭϱϱ ϵϬϬϯϲϬϰϬϱϵϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��:���&>/Zd >��/K >d &KZD/� ϭϱ������������������ ϰϮϵ͕ϲϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϮ͕ϭϰ�������������������
Ϯϳϭϱϲ ϬϮϮϲϵϱϰϬϭϲϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����Ed/�Z��s�Z�� >KD��Z�/� �' ��E� ϯϭ������������������ ϰϮϵ͕ϲϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϲ͕ϭϯ�������������������
Ϯϳϭϱϳ ϵϯϬϬϰϵϮϬϳϲϬ �s/^��KDhE�>���/�>�s�>>K ��^/>/��d� W� >�s�>>K ϯϵ������������������ ϰϮϵ͕ϱϰ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϴ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϳϭϱϴ ϴϬϬϬϭϮϱϬϱϵϴ ��DWh^�/Ed�ZE��/KE�>���/�Dh^/�� >��/K >d >�d/E� ϵ�������������������� ϰϮϵ͕ϰϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϵϱ�������������������
Ϯϳϭϱϵ ϵϮϬϱϯϴϭϬϰϲϴ �^^K�/��/KE��D/Z�K�hE'�Z�dd/ dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϭϲ������������������ ϰϮϵ͕ϯϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϯ͕ϯϳ�������������������
ϮϳϭϲϬ ϵϭϬϭϴϯϲϬϯϭϮ �^^K�/��/KE��/E/�/�d/s���hZKW�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϮ������������������ ϰϮϵ͕ϯϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϳ͕ϯϰ�������������������

Ϯϳϭϲϭ ϵϱϬϱϮϬϴϬϭϬϴ
KZ'�E/����/KE���hZKW���ss͘&͘�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE��
�/s/>�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϰ������������������ ϰϮϵ͕Ϯϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϬ͕Ϯϴ�������������������

ϮϳϭϲϮ ϵϯϬϮϱϭϰϬϯϲϰ
Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>���^^K�/��/KE��E��/KE�>��
��Z��/E/�Z/

�D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϭϳ������������������ ϰϮϵ͕ϮϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϰ͕ϳϮ�������������������

Ϯϳϭϲϯ ϵϰϬϬϵϭϱϬϱϰϰ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��>/Z/�� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϯ������������������ ϰϮϵ͕ϮϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϴ͕ϳϬ�������������������

Ϯϳϭϲϰ ϵϲϬϮϲϳϰϬϳϲϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��Ͳ��^/>/��d�Ͳ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϯϯ������������������ ϰϮϵ͕Ϭϯ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϴ͕ϱϯ�������������������

Ϯϳϭϲϱ ϵϮϭϮϱϰϯϬϯϰϱ Eh�>�K�KW�Z�d/sK��/EK&/>K�dZ�s�Z^�dK>K �D/>/��ZKD�'E� WZ dZ�s�Z^�dK>K ϭϲ������������������ ϰϮϴ͕ϵϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϮ͕ϵϭ�������������������
Ϯϳϭϲϲ ϵϳϳϮϬϳϭϬϬϭϳ &KE���/KE��ϭϬϳ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮ������������������ ϰϮϴ͕ϴϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϲ͕ϴϯ�������������������

Ϯϳϭϲϳ ϬϮϰϴϯϲϰϬϮϯϳ EhKs����^��EK^dZ��Ͳ�KE>h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK sZ �K>K'E��s�E�d� Ϯϯ������������������ ϰϮϴ͕ϳϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϯ͕Ϯϲ�������������������

ϴϯϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϭϲϴ ϵϬϬϮϰϴϮϬϬϮϬ ��EdZK��/����K'>/�E���>Ζ�Z�K��>�EK W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϴ������������������ ϰϮϴ͕ϳϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϱ͕ϳϭ�������������������
Ϯϳϭϲϵ ϵϱϬϴϱϯϱϬϲϯϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��hZ/'��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰϮ������������������ ϰϮϴ͕ϲϲ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϵϭ͕ϲϲ�������������������
ϮϳϭϳϬ ϵϯϬϭϭϭϬϬϰϮϮ ��EdZK�^K�/�>��Η'/��KDK�>�KW�Z�/Η D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� Ϯϳ������������������ ϰϮϴ͕ϲϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϵ͕ϭϮ�������������������
Ϯϳϭϳϭ ϵϭϬϬϬϮϭϬϮϬϮ �s/^��KDhE�>��'KE��'� >KD��Z�/� DE 'KE��'� ϯϴ������������������ ϰϮϴ͕ϱϲ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϱ͕ϱϲ�������������������

ϮϳϭϳϮ ϵϳϬϳϴϰϬϬϴϮϯ
�KKZ�/E�D�EdK�W�Z�/��/Z/dd/���'>/�,�E�/��WW�d/�E�>>��
Z�'/KE��^/�/>/��KE>h^

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϮ������������������ ϰϮϴ͕ϱϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϲ͕ϱϰ�������������������

Ϯϳϭϳϯ ϵϲϬϮϬϭϯϬϬϭϳ
hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ�^��/KE���/�^�EdΖ�EdKE/EK�
hE/dZ��^�EdΖ�EdKE/EK

W/�DKEd� dK ^�EdΖ�EdKE/EK��/�^h^� ϭϵ������������������ ϰϮϴ͕ϱϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϳ͕ϬϮ�������������������

Ϯϳϭϳϰ ϵϰϭϯϴϯϲϬϮϲϭ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��&KK�ϰ>/&� s�E�dK ds DKZ'�EK ϮϬ������������������ ϰϮϴ͕ϱϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϴ͕ϱϭ�������������������
Ϯϳϭϳϱ ϵϮϬϭϳϰϬϬϴϱϭ hE/KE��/d�>/�E��^WKZd�W�Z�dhdd/ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϭϲ������������������ ϰϮϴ͕ϰϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϮ͕ϰϰ�������������������
Ϯϳϭϳϲ ϵϰϬϭϱϮϬϬϯϲϲ hE/s�Z^/d�Ζ�W�Z�>��d�Z����d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϰ������������������ ϰϮϴ͕ϯϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϵ͕ϯϲ�������������������
Ϯϳϭϳϳ ϵϰϬϵϯϭϳϬϰϴϭ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��/>���DWh��/K�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲ������������������ ϰϮϴ͕Ϯϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϮ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϳϭϳϴ ϵϬϬϭϭϳϳϬϳϮϱ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/��E�Z/� Wh'>/� �d �E�Z/� ϯϰ������������������ ϰϮϴ͕Ϯϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϵ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϳϭϳϵ ϵϰϭϬϭϮϯϬϱϰϭ ��K�E�d/KE�>��^^K�/�d/KE�/d�>z s�E�dK sZ EK'�Z� ϯϮ������������������ ϰϮϴ͕ϭϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϲ͕ϭϱ�������������������
ϮϳϭϴϬ ϵϱϭϲϭϲϰϬϭϲϰ �^^K�/��/KE��D/Z/'h�Z�� >KD��Z�/� �' ��E�d��^KWZ� Ϯϴ������������������ ϰϮϴ͕ϭϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϬ͕ϭϬ�������������������
Ϯϳϭϴϭ ϵϱϬϭϳϲϲϬϭϬϭ ��EdZK��KDhE/d�Z/K���^K�/�>���KE����/�/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϰ������������������ ϰϮϴ͕Ϭϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϵ͕Ϭϵ�������������������

ϮϳϭϴϮ ϵϮϬϭϯϴϬϬϴϱϲ >�'��/d͘>Kdd���KEdZK��DKW�d/����dhDKZ/�/E&�E�/��Z�'͘^/�/>/� ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϮϮ������������������ ϰϮϳ͕ϵϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϬ͕ϵϬ�������������������

Ϯϳϭϴϯ ϵϭϬϬϯϳϵϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��E'/�Z/ s�E�dK sZ �E'/�Z/ ϮϬ������������������ ϰϮϳ͕ϴϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϳ͕ϴϳ�������������������

Ϯϳϭϴϰ ϵϬϬϰϱϴϰϬϰϳϴ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��D�>�dd/���>�,�/D�Z�Ͳ^��͘WZKs͘>���/�
W/^dK/�Ͳ

dK^��E� Wd W/^dK/� ϯϮ������������������ ϰϮϳ͕ϴϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϱ͕ϴϭ�������������������

Ϯϳϭϴϱ ϵϰϱϬϱϳϱϬϬϭϭ
�͘s͘/͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^�E'h���/�>h^�ZE��^�E�
'/Ks�E

W/�DKEd� dK >h^�ZE��^�E�'/Ks�EE/ ϯϭ������������������ ϰϮϳ͕ϴϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϰ͕ϯϬ�������������������

Ϯϳϭϴϲ ϵϭϬϭϲϳϱϬϯϱϳ ��EdZK�^K�/�>���hdK'�^d/dK�dZ/�K>KZ� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯϬ������������������ ϰϮϳ͕ϳϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϮ͕ϳϰ�������������������
Ϯϳϭϴϳ ϵϮϬϬϮϵϬϬϭϳϬ �s/^��KDhE�>���/�d�s�ZEK>��^h>�D�>>� >KD��Z�/� �^ d�s�ZEK>��^h>�D�>>� ϭϴ������������������ ϰϮϳ͕ϱϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϰ͕ϱϴ�������������������
Ϯϳϭϴϴ ϵϭϬϰϲϵϬϬϯϱϮ �s/^��KDhE�>���/���'EK>K�/E�W/�EK �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'EK>K�/E�W/�EK Ϯϳ������������������ ϰϮϳ͕ϱϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϴ͕Ϭϱ�������������������

Ϯϳϭϴϵ ϵϰϭϭϰϱϱϬϮϲϱ �^^K�/��/KE���/�^�Zs/�/K�sK>KEd�Z/�dK��^^/^d�E���dZ�^WKZd/ s�E�dK ds ^�>'�Z��� Ϯϯ������������������ ϰϮϳ͕ϱϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϮ͕ϬϮ�������������������

ϮϳϭϵϬ ϵϳϳϮϵϳϰϬϬϭϱ DKKE>/',d W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵ������������������ ϰϮϳ͕ϱϮ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϭ͕ϬϮ�������������������

Ϯϳϭϵϭ ϬϬϮϲϭϯϯϬϭϭϮ �KKW�Z�d/s��KW�Z�dKZ/��h>dhZ�>/�W�Z�>Ζ��h���/KE���dd/s� >/'hZ/� ^W >��^W��/� Ϯϵ������������������ ϰϮϳ͕ϱϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϭ͕Ϭϭ�������������������

ϮϳϭϵϮ ϵϭϬϱϵϭϱϬϯϯϯ ͘͘͘͘��Ed���/Z�K>K�Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>� �D/>/��ZKD�'E� W� DKEd/��>>/��ΖKE'/E� Ϯϳ������������������ ϰϮϳ͕ϰϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϳ͕ϵϵ�������������������
Ϯϳϭϵϯ ϵϲϬϮϵϲϭϬϳϴϳ �^^K�/��/KE���D/�/E&�ZD/�Z/ ��>��Z/� �^ ��>s���Z��D�Z/dd/DK Ϯϰ������������������ ϰϮϳ͕ϰϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϯ͕ϰϳ�������������������
Ϯϳϭϵϰ ϴϭϬϭϬϬϳϬϮϭϳ '�ZE/^�,d�Z��,KZ�W&�>��E �K>��EK �� &�>��^�͘W&�>��E͘ ϭϭ������������������ ϰϮϳ͕ϯϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϯ͕ϴϳ�������������������

Ϯϳϭϵϱ ϵϱϬϭϬϴϬϬϱϴϵ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>��>�Z/�EK >��/K ZD >�Z/�EK ϮϬ������������������ ϰϮϳ͕ϯϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϳ͕ϯϳ�������������������

Ϯϳϭϵϲ ϵϭϬϴϯϵϰϬϱϵϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/�K^�/E�Z�d� >��/K ZD &/hD/�/EK ϭϰ������������������ ϰϮϳ͕ϭϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϴ͕ϭϭ�������������������
Ϯϳϭϵϳ ϬϭϲϲϯϬϯϬϯϱϵ >���KZd��K^W/d�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh�/�Z� ϭϯ������������������ ϰϮϲ͕ϵϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϲ͕ϰϯ�������������������

ϴϯϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϭϵϴ ϵϭϬϭϰϬϯϬϵϯϱ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/���d/�/�Η��>�>/s�E��Η�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^��/>� ϯϰ������������������ ϰϮϲ͕ϴϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϳ͕ϴϴ�������������������

Ϯϳϭϵϵ ϬϲϬϭϬϮϮϬϵϲϳ /E&�D/'>/���KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ������������������ ϰϮϲ͕ϴϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϵ͕ϯϯ�������������������

ϮϳϮϬϬ ϵϭϬϭϴϵϱϬϳϬϴ �/Z�K>K��h^�Z���EdZK�^K�/�>��EKE�^K>K��E�/�E/�KE>h^ DK>/^� �� W�>�d� Ϯϭ������������������ ϰϮϲ͕ϲϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϴ͕ϭϱ�������������������

ϮϳϮϬϭ ϬϭϱϱϰϳϱϬϯϬϱ
/>�D�>K'Z�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���'Z/�K>��
/DWZ�^��^K�/�>�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Z��E����>�ZK:�>� ϭϯ������������������ ϰϮϲ͕ϰϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϵϱ�������������������

ϮϳϮϬϮ ϵϬϬϯϵϬϰϬϮϭϴ ^�E/KZ�E�>h��Z��^ �K>��EK �� E���^�/�s�^�͘E�d��^�,��^͘ ϭϳ������������������ ϰϮϲ͕ϰϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϭ͕ϵϰ�������������������
ϮϳϮϬϯ ϴϬϬϭϳϵϮϬϬϯϲ �/Z�K>K��E^W/�^��ZK��hKZ� W/�DKEd� EK s�Z�>>K�WKD�/� ϮϮ������������������ ϰϮϲ͕ϰϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϰϬ�������������������
ϮϳϮϬϰ ϵϱϬϲϵϯϲϬϭϮϭ s/d���/s�Z^� >KD��Z�/� s� dZ���d� Ϯϭ������������������ ϰϮϲ͕ϯϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϳ͕ϴϴ�������������������

ϮϳϮϬϱ ϵϮϬϰϮϲϳϬϰϴϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>���EdZK��/�^�/�E���E�dhZ�>/ dK^��E� WK WZ�dK Ϯϵ������������������ ϰϮϲ͕ϯϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϵ͕ϴϳ�������������������

ϮϳϮϬϲ ϬϮϯϯϰϯϴϬϭϯϮ ^�Zs/�/�^K�/�>/��>dK�>�'K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K �KE'K Ϯϳ������������������ ϰϮϲ͕ϭϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϲ͕ϲϬ�������������������

ϮϳϮϬϳ ϵϬϬϬϳϴϰϬϱϲϱ ^K�/�d�Ζ�Z�,�K>K'/���s/d�Z��^��WZK�&�Z�EdK�KE>h^ >��/K sd s/d�Z�K ϭϱ������������������ ϰϮϱ͕ϵϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϴ͕ϰϲ�������������������
ϮϳϮϬϴ ϵϬϬϯϵϲϲϬϱϵϯ hE�DKE�K��YhK���^K>/��>� >��/K >d D/EdhZEK ϭϳ������������������ ϰϮϱ͕ϴϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϭ͕ϯϱ�������������������
ϮϳϮϬϵ ϵϯϬϴϰϲϲϬϰϮϳ s�Z^K�/>�&hdhZK D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� ϭϱ������������������ ϰϮϱ͕ϳϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϴ͕Ϯϵ�������������������
ϮϳϮϭϬ ϵϮϱϭϯϮϳϬϬϭϰ Η>��d�Zd�Zh'�Η W/�DKEd� dK �hKZ'E�Ζ Ϯϲ������������������ ϰϮϱ͕ϱϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϰ͕ϱϳ�������������������
ϮϳϮϭϭ ϵϳϲϬϵϬϲϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Ζ>/��Zd�Z��Ζ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϵ������������������ ϰϮϱ͕ϰϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϯ͕ϵϯ�������������������
ϮϳϮϭϮ ϵϳϳϱϯϲϰϬϬϭϲ >��&KEd����>>��'/K/��KE>h^ W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϭϵ������������������ ϰϮϱ͕ϯϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϯ͕ϴϲ�������������������
ϮϳϮϭϯ ϵϲϬϮϬϳϭϬϬϰϬ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ W/�DKEd� �E �hE�K ϮϬ������������������ ϰϮϱ͕Ϯϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϱ͕Ϯϵ�������������������
ϮϳϮϭϰ ϵϳϮϴϱϰϯϬϭϱϵ &KE���/KE���Ζ�Z^�K^��Z�^/'EKZ/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϳ������������������ ϰϮϱ͕ϮϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϬ͕ϳϮ�������������������
ϮϳϮϭϱ ϬϭϱϰϬϰϲϬϯϴϭ ^K�/�d�ΖKZE/dK>K'/���&�ZZ�Z�^� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϯ������������������ ϰϮϱ͕Ϭϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϱϯ�������������������
ϮϳϮϭϲ ϵϯϬϲϳϳϱϬϳϱϳ /Ed�'Z��KE>h^ Wh'>/� >� >���� ϯϲ������������������ ϰϮϰ͕ϵϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϴ͕ϵϵ�������������������
ϮϳϮϭϳ ϵϰϲϭϳϳϬϬϭϱϭ D�>dZ�/E^�D��&KZ��,/>�Z�E >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϮ������������������ ϰϮϰ͕ϴϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϴϲ�������������������
ϮϳϮϭϴ ϵϳϯϯϮϮϲϬϱϴϯ /���D�/E/�W�Z�/���D�/E/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϰϮϰ͕ϴϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϳ͕ϯϱ�������������������
ϮϳϮϭϵ ϵϭϬϭϲϯϴϬϭϳϭ hE��WKZd��^h>�DKE�K >KD��Z�/� �^ �K>K'E� ϮϬ������������������ ϰϮϰ͕ϳϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϰ͕ϳϴ�������������������
ϮϳϮϮϬ ϵϬϬϭϬϴϳϬϯϬϮ �^^K�/��/KE��D�Z�E�^��d�Z����d�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� D�Z�EK�>�'hE�Z� ϯϰ������������������ ϰϮϰ͕ϳϳ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϱ͕ϳϳ�������������������

ϮϳϮϮϭ ϵϰϬϱϵϴϮϬϲϯϮ
�^^K�/��/KE��^dh�/�KZE/dK>K'/�/�/d�>/��D�Z/�/KE�>��
K͘E͘>͘h͘^͘

��DW�E/� E� ^�E�'/KZ'/K����Z�D�EK ϲ�������������������� ϰϮϰ͕ϲϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϯϯ͕ϲϱ�������������������

ϮϳϮϮϮ ϬϮϱϳϭϲϵϭϮϬϵ
^�E���/>���E�K�Ͳ�^�Zs/�/�W�Z�>Ζ/E&�E�/����>��&�D/'>/��
�KKW͘^K�͘

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϳ������������������ ϰϮϰ͕ϰϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϵ͕ϵϴ�������������������

ϮϳϮϮϯ ϵϯϬϬϭϱϬϬϳϴϵ />�^�D�Z/d�EK ��>��Z/� �^ ��^^�EK��>>Ζ/KE/K Ϯϭ������������������ ϰϮϰ͕ϰϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϱ͕ϵϲ�������������������

ϮϳϮϮϰ ϵϳϯϵϰϰϱϬϭϱϱ
Η/Ed�ZE��/KE�>��^hWWKZdK�W^/�K>K'/�K�/E�KE�K>K'/��Θ�
^K>/��Ͳ�Z/�d�Ζ�^K�/�>�Η

>KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϭϰ������������������ ϰϮϰ͕ϰϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϰϮ�������������������

ϮϳϮϮϱ ϵϭϬϬϭϯϬϬϯϯϯ �s/^��/�^�E�'/KZ'/K�W/���Ed/EK �D/>/��ZKD�'E� W� ^�E�'/KZ'/K�W/���Ed/EK Ϯϰ������������������ ϰϮϰ͕ϰϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϬ͕ϰϬ�������������������
ϮϳϮϮϲ ϵϮϬϲϲϮϱϬϰϵϲ �D/�/���/�Dh^�/�����/�DKEhD�Ed/�>/sKZE�^/ dK^��E� >/ >/sKZEK ϴ�������������������� ϰϮϰ͕ϯϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϲ͕ϯϵ�������������������

ϮϳϮϮϳ ϵϭϬϮϲϮϳϬϬϰϬ �^^K�/��/KE�Η�E&KZ/�Eh^͗��h>dhZ���Zd����d�ZZ/dKZ/K�Η W/�DKEd� �E ^�Ed��s/ddKZ/���Ζ�>�� ϭϭ������������������ ϰϮϰ͕ϭϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϲϴ�������������������

ϴϯϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϮϮϴ ϵϰϬϰϯϲϯϬϬϯϬ s�'� W/�DKEd� EK '�>>/�d� ϵ�������������������� ϰϮϰ͕Ϭϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϱϲ�������������������
ϮϳϮϮϵ ϵϭϬϵϯϮϲϬϯϱϯ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K��>�/E�d�EK �D/>/��ZKD�'E� Z� �>�/E�� ϭϮ������������������ ϰϮϯ͕ϵϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϭ͕ϵϲ�������������������
ϮϳϮϯϬ ϵϱϬϭϳϵϯϬϭϮϰ >��&/E�^dZ��>/��Z���^^K�/��/KE���/��dd/�K��h>dhZ�>� >KD��Z�/� s� ��^d�>^�WZ/K ϮϬ������������������ ϰϮϯ͕ϵϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϯ͕ϵϲ�������������������
ϮϳϮϯϭ ϵϭϬϯϱϱϯϬϭϬϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��>���Z��d� >/'hZ/� '� Z���K ϭϳ������������������ ϰϮϯ͕ϴϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϵ͕ϯϵ�������������������
ϮϳϮϯϮ ϵϬϭϭϭϱϯϬϯϮϲ WK�^/����^K>/��Z/�d�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϯ������������������ ϰϮϯ͕ϲϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϯ͕ϭϵ�������������������
ϮϳϮϯϯ ϵϳϳϬϴϱϰϬϬϭϰ �^^K�/��/KE���d,/<��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳ�������������������� ϰϮϯ͕ϲϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϰ͕ϭϱ�������������������
ϮϳϮϯϰ ϵϯϯϵϯϳϰϬϳϮϬ �>/��/���Zd�ͲWZ�^/�/K���>�>/�ZK��/�EK/��dd�ZK Wh'>/� �� EK/��dd�ZK ϭϰ������������������ ϰϮϯ͕ϱϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϰ͕ϱϰ�������������������

ϮϳϮϯϱ ϵϰϮϬϳϬϲϬϰϴϳ
KZ/��KEd��EhKsK��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��
KE>h^

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯϭ������������������ ϰϮϯ͕ϰϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϵ͕ϵϲ�������������������

ϮϳϮϯϲ ϵϯϬϬϳϬϲϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ �K&&�>KZ��^KWZ��d/�/EK ϯϬ������������������ ϰϮϯ͕Ϯϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϴ͕Ϯϰ�������������������
ϮϳϮϯϳ ϵϯϭϲϳϲϰϬϮϯϵ ���>���>h��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ s�E�dK sZ W�^��Ed/E� Ϯϴ������������������ ϰϮϯ͕Ϯϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϱ͕Ϯϯ�������������������
ϮϳϮϯϴ ϬϮϳϰϴϵϭϬϮϰϯ EKs�Zd��ZKYh��E^�D�>� s�E�dK ds Z�^�E� ϭϳ������������������ ϰϮϯ͕ϮϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϴ͕ϳϮ�������������������
ϮϳϮϯϵ ϵϯϬϰϰϬϳϬϲϯϰ �^^K�/��/KE��Η�/>��Zh<K�Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ������������������ ϰϮϯ͕Ϭϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϭ͕Ϭϱ�������������������
ϮϳϮϰϬ ϵϮϬϯϰϱϬϬϰϬϮ <K/E�Ζ�Ͳ��/dd��/E/���>�DKE�K �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϬ������������������ ϰϮϯ͕ϬϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϴ͕ϬϬ�������������������
ϮϳϮϰϭ ϵϯϬϴϯϳϱϬϰϮϳ >/��Z���^^K�/��/KE��W���'K'/���Zh�K>&�^d�/E�Z D�Z�,� �E �E�KE� ϭϱ������������������ ϰϮϮ͕ϵϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϰϵ�������������������
ϮϳϮϰϮ ϵϴϭϰϬϴϮϬϭϳϬ ΗEKE�^K>K�W�E^/KE�d/Η >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϲ������������������ ϰϮϮ͕ϵϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϲ͕ϵϱ�������������������
ϮϳϮϰϯ ϬϮϬϭϴϲϱϬϰϮϬ �^^K�/��/KE��KZ'�E/^d/���s�>>�^/E��KE>h^ D�Z�,� �E ^d�&&K>K Ϯϴ������������������ ϰϮϮ͕ϵϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϰ͕ϵϭ�������������������
ϮϳϮϰϰ ϵϭϬϮϵϮϮϬϰϱϱ �>/����^^͘E��>Kdd��/�dh^���Z��Z�>� dK^��E� D^ ��ZZ�Z� Ϯϰ������������������ ϰϮϮ͕ϵϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϴ͕ϵϭ�������������������
ϮϳϮϰϱ ϵϳϬϵϰϵϬϬϴϯϬ �^^K�/��/KE��^/�/>/�E��W�Z�>Ζ�W/>�^^/� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϴ������������������ ϰϮϮ͕ϴϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϵ͕ϴϱ�������������������
ϮϳϮϰϲ ϵϮϬϮϬϳϮϬϴϯϮ �^^͘��h>dhZ�>��<K/E�Ζ�d��dZK ^/�/>/� D� s�E�d/�K ϭϵ������������������ ϰϮϮ͕ϴϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϭ͕ϯϯ�������������������
ϮϳϮϰϳ ϵϬϬϮϭϳϳϬϬϭϮ �KD/d�dK�Η�>h����>>����K�/KE/����/^d�E���KE>h^Η W/�DKEd� dK �,/�Z/ Ϯϭ������������������ ϰϮϮ͕ϳϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϰ͕Ϯϵ�������������������
ϮϳϮϰϴ ϵϰϬϯϯϴϴϬϬϯϯ �͘E͘d͘/͘�͘�͘�/d�>/��KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϰ������������������ ϰϮϮ͕ϳϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϯ͕ϳϲ�������������������
ϮϳϮϰϵ ϵϭϬϬϳϴϳϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�D�Zd�>> �K>��EK �� D�Zd�>>K�͘D�Zd�>>͘ ϮϬ������������������ ϰϮϮ͕ϳϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϮ͕ϳϲ�������������������
ϮϳϮϱϬ ϵϭϯϭϵϭϰϬϯϳϭ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��sK>KEd�Z/�D/E�Zs� �D/>/��ZKD�'E� �K D/E�Z�/K ϭϴ������������������ ϰϮϮ͕ϲϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϵ͕ϲϴ�������������������
ϮϳϮϱϭ ϴϰϬϬϵϲϭϬϮϰϭ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�&�Z��s/��Ed/EK s�E�dK s/ &�Z��s/��Ed/EK Ϯϱ������������������ ϰϮϮ͕ϲϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϬ͕ϭϯ�������������������
ϮϳϮϱϮ ϬϮϭϴϵϱϲϬϭϮϳ �h>>/�Θ�WhW��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϮϮ������������������ ϰϮϮ͕ϱϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϱ͕ϱϱ�������������������
ϮϳϮϱϯ ϴϬϬϭϯϳϬϬϰϲϱ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK dK^��E� >h >h��� ϭϮ������������������ ϰϮϮ͕ϰϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϰϴ�������������������
ϮϳϮϱϰ ϵϰϬϰϭϬϬϬϮϭϬ �^^K�/��/KE��WZKDK^K>/���WhEdK�>/��Z��dhdd/ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϵ������������������ ϰϮϮ͕ϰϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϬ͕ϵϯ�������������������
ϮϳϮϱϱ ϵϬϬϭϮϳϵϬϰϳϰ ��EdZK�&�D/'>/��^�EdΖ�EE� dK^��E� Wd W/^dK/� ϭϱ������������������ ϰϮϮ͕Ϯϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϰ͕ϳϵ�������������������
ϮϳϮϱϲ ϵϭϬϮϴϬϮϬϭϵϱ �^^K�/��/KE��^KZ�/��Z�D�^�,/ >KD��Z�/� �Z ^�Z'E�EK ϰϬ������������������ ϰϮϮ͕ϭϯ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϮ͕ϭϯ�������������������
ϮϳϮϱϳ ϵϰϭϬϮϱϰϬϯϬϮ >Ζ�Z�����>>��W����;�Z<�K&�W����Ϳ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϭ������������������ ϰϮϮ͕ϭϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϯ͕ϲϮ�������������������
ϮϳϮϱϴ ϵϮϬϬϮϳϮϬϰϲϭ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��Η&Z�d�^Η��/�E�s��Ͳ�>h��� dK^��E� >h >h��� Ϯϳ������������������ ϰϮϮ͕ϭϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϮ͕ϲϭ�������������������
ϮϳϮϱϵ ϵϳϮϳϮϲϱϬϴϮϳ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��s/s/�^�EK�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬ������������������ ϰϮϮ͕Ϭϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϳ͕Ϭϱ�������������������

ϮϳϮϲϬ ϵϱϬϬϳϵϬϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>>��WZKd��/KE���/s/>���/��Zd�E� >��/K ZD �Zd�E� Ϯϲ������������������ ϰϮϭ͕ϵϮ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϬ͕ϵϮ�������������������

ϮϳϮϲϭ ϬϭϵϵϭϮϭϬϮϲϵ �KD/d�dK�WZKs͘>��h͘E͘W͘>͘/͘��/�dZ�s/^K s�E�dK ds D/�E� ϭϳ������������������ ϰϮϭ͕ϵϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϳ͕ϰϬ�������������������

ϮϳϮϲϮ ϵϳϮϱϱϵϲϬϴϮϭ �,/�^���Z/^d/�E���s�E'�>/���W�Ed��K^d�>��KE>h^�Η^,�>KDΗ ^/�/>/� W� s/>>���d� ϯϲ������������������ ϰϮϭ͕ϴϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϱ͕ϴϴ�������������������

ϮϳϮϲϯ ϵϯϬϳϳϳϯϬϰϮϳ �^^K�/��/KE���sh>^^��,/�Z�s�>>��Ͳ�KE>h^ D�Z�,� �E �,/�Z�s�>>� Ϯϯ������������������ ϰϮϭ͕ϴϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϲ͕ϯϴ�������������������

ϴϰϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϮϲϰ ϵϲϬϲϮϯϰϬϬϰϱ d�ZZ����/���'/�EE/ W/�DKEd� �E ��/E�dd� Ϯϭ������������������ ϰϮϭ͕ϳϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϯ͕Ϯϳ�������������������
ϮϳϮϲϱ ϵϳϱϮϱϴϭϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��>KD��Z���W�Z�>��D�>�dd/�����h^d/KE/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ�������������������� ϰϮϭ͕ϳϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϮϲ͕Ϯϰ�������������������
ϮϳϮϲϲ ϵϱϬϭϮϴϮϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��d�ZZ���/�'h'>/�>DK W/�DKEd� dK sK>W/�EK ϭϵ������������������ ϰϮϭ͕ϳϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϬ͕ϮϬ�������������������
ϮϳϮϲϳ ϬϮϱϮϲϭϵϬϮϭϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��t�>d>���E��Z/y�E �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϭϲ������������������ ϰϮϭ͕ϲϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϲϯ�������������������

ϮϳϮϲϴ ϵϭϬϮϮϵϳϬϰϳϴ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�s�E'�>/����/KE��hE�WKWK>K�/E���DD/EK�
KE>h^

dK^��E� Wd W�^�/� ϭϵ������������������ ϰϮϭ͕ϲϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϬ͕ϭϬ�������������������

ϮϳϮϲϵ ϵϯϬϭϲϳϮϬϲϯϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���/s�EK ��DW�E/� E� ��/s�EK ϯϯ������������������ ϰϮϭ͕ϱϲ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϭ͕Ϭϲ�������������������
ϮϳϮϳϬ ϵϬϭϯϲϱϵϬϯϮϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��KE>h^��/E�/��s/d�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϯ������������������ ϰϮϭ͕ϰϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϵϲ�������������������
ϮϳϮϳϭ ϬϯϰϲϯϳϱϬϭϬϯ ��Z'K��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲ������������������ ϰϮϭ͕ϰϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϰϰ�������������������
ϮϳϮϳϮ ϵϮϬϰϴϰϱϬϰϭϮ �^/>K�'h>>/s�Z D�Z�,� Wh W�^�ZK ϰϵ������������������ ϰϮϭ͕ϯϴ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϵϰ͕ϴϴ�������������������

ϮϳϮϳϯ ϵϬϬϮϬϴϮϬϳϭϵ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���W�Z�
^KZ�KDhd/�D͘Z͘�͘

Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϯϮ������������������ ϰϮϭ͕ϯϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϵ͕ϯϲ�������������������

ϮϳϮϳϰ ϵϬϬϯϮϳϵϬϭϮϰ Η/>�s/>>�''/K��,/�D��KE>h^�Η >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϭϳ������������������ ϰϮϭ͕ϯϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϲ͕ϴϮ�������������������

ϮϳϮϳϱ ϵϳϲϰϮϭϭϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���/�D��/�/E��^K�/�>��ΗW�dZKEK��Ζ/d�>/�Η�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϰϮϭ͕ϯϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϴϭ�������������������

ϮϳϮϳϲ ϵϭϬϮϬϵϳϬϯϱϱ 'ZhWWK�E��/KE�>��E/�/���/E&�E�/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϯ������������������ ϰϮϭ͕ϭϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϲϴ�������������������
ϮϳϮϳϳ ϵϮϬϳϳϱϵϬϵϬϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���/^K^ ^�Z��'E� ^^ W>K�',� ϮϮ������������������ ϰϮϭ͕ϭϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϰ͕ϭϲ�������������������
ϮϳϮϳϴ ϵϳϰϮϰϱϴϬϱϴϯ >��&�ddKZ/����>���Ed�hZK^�hZK >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϰϮϭ͕ϭϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϲϲ�������������������

ϮϳϮϳϵ ϵϯϬϭϱϳϬϬϴϭϯ
&���Z��/KE��Ͳ�D��^dZ/���>�>�sKZK��Ζ/d�>/��Ͳ��KE^K>�dK�
WZKs/E�/�>���/�dZ�W�E/

^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϭϯ������������������ ϰϮϭ͕ϭϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϲϭ�������������������

ϮϳϮϴϬ ϵϯϭϯϳϴϯϬϴϳϴ �^^K�/��/KE����D�/E/�/E��Z�^�/d� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϯ������������������ ϰϮϭ͕Ϭϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϱϴ�������������������

ϮϳϮϴϭ ϬϬϱϵϯϵϭϬϵϯϴ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�&�D/>/�Z� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ�/� Ϯϲ������������������ ϰϮϭ͕Ϭϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϬ͕Ϭϯ�������������������

ϮϳϮϴϮ ϵϳϯϱϭϳϲϬϱϴϴ &KZhD�W�ZD�E�Ed��W�Z�/>�^K^d�'EK����/^d�E���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϰϮϬ͕ϵϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϰϴ�������������������
ϮϳϮϴϯ ϵϮϬϬϮϲϰϬϴϴϯ �s/^��KDhE�>���/�^�Ed���ZK�����D�Z/E� ^/�/>/� Z' ^�Ed���ZK�����D�Z/E� ϯϳ������������������ ϰϮϬ͕ϵϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϲ͕ϰϮ�������������������
ϮϳϮϴϰ ϬϮϱϰϲϰϵϬϮϯϮ �KKW͘^K�/�>��DKE^�>����>�sKZK�Ă�ƌ͘ů͘ s�E�dK sZ DKEd���,/���/��ZK^�Z� ϰϬ������������������ ϰϮϬ͕ϴϵ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϴϬ͕ϴϵ�������������������
ϮϳϮϴϱ ϵϬϬϰϳϰϭϬϰϬϯ ZKD�'E��W�Z�'>/��>dZ/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϲ�������������������� ϰϮϬ͕ϳϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϮϵ͕ϳϳ�������������������
ϮϳϮϴϲ ϵϬϬϰϴϯϮϬϰϰϱ �^^K�/��/KE����d�KE>h^ D�Z�,� &D &�ZDK Ϯϲ������������������ ϰϮϬ͕ϲϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϲϯ�������������������
ϮϳϮϴϳ ϬϱϰϰϴϮϭϬϰϴϯ �^^K�/��/KE��/E&�E�/��&�Z/d��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϭ������������������ ϰϮϬ͕ϱϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϮ͕Ϭϵ�������������������
ϮϳϮϴϴ ϵϯϮϭϵϭϵϬϮϯϯ &KE���/KE��DKE^͘�Kdd�s/K��/Zd�>��KE>h^ s�E�dK sZ 'Z����E� ϰ�������������������� ϰϮϬ͕ϱϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϮϲ͕ϱϭ�������������������
ϮϳϮϴϵ ϵϮϭϲϱϳϬϬϵϮϬ />�&�E/�Kdd�ZK�KE>h^ ^�Z��'E� �� DhZ�s�Z� Ϯϱ������������������ ϰϮϬ͕ϰϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϳ͕ϵϵ�������������������
ϮϳϮϵϬ ϵϬϬϰϱϯϰϬϱϬϯ <ϵ�Z�^�h��Ͳ�Eh�>�K��/EK&/>K����^K��KZ^K dK^��E� W/ WKEd���Z� ϮϮ������������������ ϰϮϬ͕ϰϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϯ͕ϰϬ�������������������
ϮϳϮϵϭ ϵϬϬϳϯϴϬϬϯϮϵ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϮϬ������������������ ϰϮϬ͕Ϯϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϬ͕Ϯϯ�������������������

ϮϳϮϵϮ ϵϮϬϭϴϲϴϬϬϰϴ >��ZKE�/E���^^K�/��/KE��KE>h^��/�WZKd��/KE���E/D�>/ W/�DKEd� �E &K^^�EK ϭϯ������������������ ϰϮϬ͕Ϯϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϵ͕ϳϯ�������������������

ϮϳϮϵϯ ϵϭϬϮϳϭϰϬϭϮϳ '/Z�^K>���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� s� ��^KZ�d��^�DW/KE� ϯϬ������������������ ϰϮϬ͕ϭϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϱ͕ϭϰ�������������������

ϮϳϮϵϰ ϵϳϳϲϯϬϵϬϬϭϮ
Η�D�Z�W/�DKEd��KE>h^Η�Ͳ��^K�/��/KE��D�>�d/�Z�hD�d/�/�
W/�DKEd�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱ������������������ ϰϮϬ͕ϭϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϲϭ�������������������

ϮϳϮϵϱ ϵϯϬϭϬϭϬϬϮϯϯ �/Z�K>K�EK/�W/�Z'/KZ'/K�&Z�^^�d/ s�E�dK sZ �hdd�W/�dZ� ϯϬ������������������ ϰϭϵ͕ϴϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϰ͕ϴϱ�������������������

ϴϰϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϮϵϲ ϴϬϬϭϲϮϵϬϮϮϱ �͘/͘Z͘^͘�dZ�EdK�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϮϮ������������������ ϰϭϵ͕ϲϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϮ͕ϲϴ�������������������
ϮϳϮϵϳ ϵϰϭϭϴϬϲϬϱϰϯ �͘W͘^͘�/EdZ� hD�Z/� W' W/�'�ZK ϭϮ������������������ ϰϭϵ͕ϲϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϲϬ�������������������
ϮϳϮϵϴ ϵϮϬϭϵϲϭϬϯϰϭ ��EdZK�^K�/�>���h>dhZ�>�����^^/^d�E�/�>��Ζ/>�dh>/W�EKΖ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰϭ������������������ ϰϭϵ͕ϱϲ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϴϭ͕Ϭϲ�������������������

ϮϳϮϵϵ ϵϲϬϯϭϬϳϬϭϴϲ
�͘�͘�͘d͘�W�s/���^^K�/��/KE���>h���>�K>K'/�/�d�ZZ/dKZ/�>/�
D�dK�K�,h�K>/E

>KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϰ������������������ ϰϭϵ͕ϱϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϱϮ�������������������

ϮϳϯϬϬ ϵϭϬϮϲϭϰϬϬϲϬ 'ZhWWK��^dZK&/>/��/�>K���>�DKE&�ZZ�dK W/�DKEd� �> K��>�E'K�W/��K>K ϮϬ������������������ ϰϭϵ͕ϰϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϵ͕ϰϭ�������������������
ϮϳϯϬϭ ϵϮϬϯϭϳϯϬϬϲϵ ,Kd��K'^ W/�DKEd� �> ��WZ/�d���ΖKZ�� ϭϭ������������������ ϰϭϵ͕Ϯϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϱ͕ϳϴ�������������������
ϮϳϯϬϮ ϵϳϮϰϲϲϴϬϴϮϳ Η�>����E�����>>��KD�Z��Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϮϮ������������������ ϰϭϵ͕ϭϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϮ͕ϭϵ�������������������
ϮϳϯϬϯ ϬϲϰϴϰϮϴϬϬϭϴ �KKW͘�^K�͘�W͘'͘�&Z�^^�d/��/�WZK�͘���>�sKZK�^͘�͘^͘�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϵ������������������ ϰϭϵ͕ϭϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϮ͕ϲϵ�������������������
ϮϳϯϬϰ ϴϬϭϬϬϯϱϬϭϬϵ �^/>K�/E&�Ed/>��hD��ZdK�ϭ >/'hZ/� '� ��DWK�>/'hZ� Ϯϱ������������������ ϰϭϵ͕ϭϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϲ͕ϲϱ�������������������
ϮϳϯϬϱ ϬϭϳϭϭϰϬϬϯϬϳ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��&Z�E��^�K����/�E/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� D�Zd/'E���K ϭϬ������������������ ϰϭϵ͕ϭϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϰ͕ϭϯ�������������������
ϮϳϯϬϲ ϵϯϬϬϴϬϳϬϬϮϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��s�>>��KZ��K͘E͘>͘h͘^ W/�DKEd� s� �>/�����^d�>>K Ϯϱ������������������ ϰϭϵ͕ϭϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϲ͕ϲϯ�������������������

ϮϳϯϬϳ ϵϬϬϯϵϵϭϬϬϮϮ
�^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ��KDh^�K���>>��s�>>���>sK���^�ZZ��Ͳ�
KE>h^

W/�DKEd� �/ ^KZ��sK>K ϭϰ������������������ ϰϭϴ͕ϵϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϵ͕ϵϬ�������������������

ϮϳϯϬϴ ϬϭϱϬϴϲϵϬϰϲϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��^�>hd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >h >h��� ϮϮ������������������ ϰϭϴ͕ϴϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϭ͕ϴϳ�������������������

ϮϳϯϬϵ ϴϬϬϮϰϮϱϬϮϭϭ �KZ����^�>s��Ͳ�</Z�,�E�,KZ�tK><�E^d�/E �K>��EK �� ^�>s���/�s�>�'�Z��E��͘tK><�E^d�/E�/E�'ZKϮϭ������������������ ϰϭϴ͕ϴϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϬ͕ϯϮ�������������������
ϮϳϯϭϬ ϵϭϬϭϴϯϱϬϮϲϯ �ZK����/�E���/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϯϬ������������������ ϰϭϴ͕ϳϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϯ͕ϳϮ�������������������

Ϯϳϯϭϭ ϬϭϰϰϭϲϴϬϬϱϯ ^͘W͘/͘>͘�^K^d�E/dKZ/�WZKd͘��/s/>��/Ed�Z�͘�dZ��>�E'����DKE&�Z W/�DKEd� �d ��E�>>/ ϭϴ������������������ ϰϭϴ͕ϳϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϳϮ�������������������

ϮϳϯϭϮ ϵϬϬϬϱϬϮϬϯϮϳ 'ZhWWK��EK'�^dZKEKD/�K�dZ/�^d/EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϲ������������������ ϰϭϴ͕ϳϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϳϭ�������������������
Ϯϳϯϭϯ ϵϬϬϭϭϮϴϬϮϵϱ ��E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ����d��D��Z��d�Z�^���/���>�hdd� s�E�dK ZK WKZdK�s/ZK ϮϮ������������������ ϰϭϴ͕ϳϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϭ͕ϳϬ�������������������
Ϯϳϯϭϰ ϬϮϲϮϭϱϴϬϴϳϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK'�ddK�s/d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϮϬ������������������ ϰϭϴ͕ϲϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϴ͕ϲϭ�������������������
Ϯϳϯϭϱ ϵϳϯϲϭϬϲϬϭϱϭ ��EdZK�KZ/�Ed�D�EdK�^dh�/��&Z/��E/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϯ������������������ ϰϭϴ͕ϱϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϴ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϳϯϭϲ ϵϱϬϯϮϯϮϬϭϲϬ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/��Zh^�WKZdK >KD��Z�/� �' �Zh^�WKZdK ϭϴ������������������ ϰϭϴ͕ϱϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϱϯ�������������������
Ϯϳϯϭϳ ϬϵϯϴϵϵϮϬϬϭϵ ^K>/���>/�^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴ������������������ ϰϭϴ͕ϰϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϰϰ�������������������
Ϯϳϯϭϴ ϬϮϰϯϰϵϵϬϲϬϴ �KKW�^K�/�>��/�E�s/'�Ed/�KE>h^ >��/K &Z ��^^/EK ϭϰ������������������ ϰϭϴ͕ϰϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϵ͕ϰϯ�������������������
Ϯϳϯϭϵ ϵϮϬϳϯϬϮϬϮϴϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��͘s͘K͘ s�E�dK W� �KE^�>s� ϮϬ������������������ ϰϭϴ͕ϰϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϴ͕ϰϭ�������������������
ϮϳϯϮϬ ϵϬϬϭϰϲϱϬϱϱϭ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d͍��^WKZd�WZKDK'�^d hD�Z/� dZ &��ZK ϵ�������������������� ϰϭϴ͕ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϭ͕ϴϰ�������������������
ϮϳϯϮϭ ϬϭϳϯϴϲϭϬϲϴϬ >��^��dK>����/�^K'E/�KE>h^ ��Zh��K W� DKEd�^/>s�EK ϭϯ������������������ ϰϭϴ͕Ϯϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϳϵ�������������������

ϮϳϯϮϮ ϵϱϭϬϱϴϮϬϭϬϰ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>��Η&hE���/KE�����zh���
^K�/�>�D��KEE����>>��'h�Z�/�Η

>/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϵ������������������ ϰϭϴ͕ϭϰ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϭ͕ϲϰ�������������������

ϮϳϯϮϯ ϵϯϬϮϮϰϮϬϮϳϮ �^^K�/��/KE��K>dZ�/�KE&/E/ s�E�dK s� Yh�ZdK��Ζ�>d/EK ϮϮ������������������ ϰϭϴ͕ϭϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϭ͕ϭϭ�������������������
ϮϳϯϮϰ ϵϮϬϭϮϮϲϬϯϳϱ �^^K�/��/KE��WZK�E�dhZ���K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϱ������������������ ϰϭϳ͕ϵϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϱ͕ϰϯ�������������������
ϮϳϯϮϱ ϵϳϱϵϵϬϵϬϭϱϮ />�Z�''/K�s�Z�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ������������������ ϰϭϳ͕ϵϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϱ͕ϵϮ�������������������

ϮϳϯϮϲ ϵϯϬϳϲϱϱϬϳϱϬ >��D�^^�W/��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>������D�/�Ed� Wh'>/� >� ��^dZ/��/�>���� ϲ�������������������� ϰϭϳ͕ϴϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϮϲ͕ϴϵ�������������������

ϮϳϯϮϳ ϵϰϬϰϴϵϮϬϰϴϱ �^^K�/��/KE���D/�/���'>/�h&&/�/�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯ������������������ ϰϭϳ͕ϲϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϭϳ�������������������

ϴϰϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϯϮϴ ϵϮϬϬϳϬϴϬϰϬϴ Z�''ZhWW�D�EdK�'h�Z�/����K>K'/�,��sK>KEd�Z/��&KZ>/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϮ������������������ ϰϭϳ͕ϲϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϱ͕ϲϰ�������������������

ϮϳϯϮϵ ϵϱϬϬϱϰϴϬϭϬϴ �^^K�/��͘/d�>/�E��Z/��Z���WZ�s�E�/KE�����hZ��,�E�/��W^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮ������������������ ϰϭϳ͕ϱϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϱ͕ϱϵ�������������������

ϮϳϯϯϬ ϵϯϬϱϴϯϵϬϴϰϱ �^^K�/��/KE��Η����E�/�DK�hE��>h���W�Z͘͘͘͘͘Η ^/�/>/� �' &�s�Z� Ϯϭ������������������ ϰϭϳ͕ϱϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϵ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϳϯϯϭ ϵϬϭϰϬϵϮϬϮϳϰ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��s/>>����D�K s�E�dK s� �K>K ϮϮ������������������ ϰϭϳ͕ϱϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϬ͕ϱϱ�������������������

ϮϳϯϯϮ ϵϯϬϳϰϲϯϬϳϮϵ 'ZhWWK��KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�^�E'h��Η&Z�ZdZ�^Η��/d�ddK Wh'>/� �� �/d�ddK Ϯϴ������������������ ϰϭϳ͕ϱϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϱϬ�������������������

Ϯϳϯϯϯ ϵϰϱϮϯϴϳϬϬϭϱ Η�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/Η W/�DKEd� dK dKZZ��W�>>/�� ϮϮ������������������ ϰϭϳ͕ϰϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϬ͕ϰϰ�������������������
Ϯϳϯϯϰ ϵϬϬϬϴϳϬϬϴϱϵ ��EdZK��/����K'>/�E���^�Zs/Zd/ ^/�/>/� �> '�>� Ϯϯ������������������ ϰϭϳ͕ϰϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϭ͕ϵϯ�������������������

Ϯϳϯϯϱ ϵϲϬϮϰϯϱϬϳϴϱ �^^K�/��/KE��&/�DD���Z'�EdK�Ͳ���Z��/E/�Z/�/E��KE'��K ��>��Z/� �^ W�K>� ϯϮ������������������ ϰϭϳ͕ϯϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϱ͕ϯϱ�������������������

Ϯϳϯϯϲ ϵϬϬϭϳϵϰϬϰϳϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�d�E��DΗ dK^��E� Wd W/^dK/� ϭϰ������������������ ϰϭϳ͕ϯϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϴ͕ϯϮ�������������������
Ϯϳϯϯϳ ϵϯϬϳϰϭϯϬϳϮϬ �^^K�/��/KE��ΗWh��>/����^^/^d�E����/dKEdKΗ Wh'>/� �� �/dKEdK Ϯϳ������������������ ϰϭϳ͕ϭϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϳ͕ϲϱ�������������������
Ϯϳϯϯϴ ϵϰϬϬϱϭϴϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϵ������������������ ϰϭϳ͕ϭϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϲϭ�������������������
Ϯϳϯϯϵ ϬϱϮϮϵϲϵϬϰϴϭ �^</DK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� &/ ��ZZ�dK�'h/�/ Ϯϲ������������������ ϰϭϳ͕Ϭϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϲ͕Ϭϴ�������������������
ϮϳϯϰϬ ϴϬϬϬϵϰϴϬϰϲϬ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^�����/�>h��� dK^��E� >h >h��� ϭϴ������������������ ϰϭϳ͕Ϭϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϰ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϳϯϰϭ ϵϰϬϱϳϬϰϬϬϯϱ &KE���/KE��EKs�Z�^����/���DK�Z�d/�/��/�^/E/^dZ� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϲ������������������ ϰϭϳ͕Ϭϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϭ͕Ϭϲ�������������������
ϮϳϯϰϮ ϵϯϬϮϵϭϲϬϮϵϯ �^^K�/��/KE��tt&�WZKs/E�/�>���/�ZKs/'K s�E�dK ZK ZKs/'K ϵ�������������������� ϰϭϳ͕Ϭϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϬ͕ϱϰ�������������������
Ϯϳϯϰϯ ϵϭϬϭϬϰϯϬϯϵϰ �^^K�/��/KE��Η/�Dh^/�/Η �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'E���s�>>K ϮϮ������������������ ϰϭϲ͕ϵϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϵ͕ϵϳ�������������������
Ϯϳϯϰϰ ϵϮϬϬϭϱϱϬϰϱϱ �^^K�/��/KE��Dh^/��>��D�^^�^� dK^��E� D^ D�^^� Ϯϭ������������������ ϰϭϲ͕ϵϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϴ͕ϰϳ�������������������
Ϯϳϯϰϱ ϬϭϬϵϴϳϬϬϯϳϴ WZKs/E�/���K>K'E�^����/�&Z�d/�D/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϲ������������������ ϰϭϲ͕ϴϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϴϯ�������������������
Ϯϳϯϰϲ ϵϭϬϭϱϬϵϬϴϲϮ �^^KD���KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z��d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �E �/�KE� ϭϴ������������������ ϰϭϲ͕ϳϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϯ͕ϳϰ�������������������
Ϯϳϯϰϳ ϵϮϬϬϵϳϲϬϭϵϳ 'ZhWWK�s�Z����EE/��K >KD��Z�/� �Z �EE/��K Ϯϱ������������������ ϰϭϲ͕ϲϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϰ͕ϭϵ�������������������

Ϯϳϯϰϴ ϬϮϵϮϵϬϳϬϬϰϵ />�>��KZ�dKZ/K��/�dZ/E/d�Ζ��/hd/�DK>/����Z�^��Z��KE>h^ W/�DKEd� �E dZ/E/d�Ζ Ϯϭ������������������ ϰϭϲ͕ϲϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϴ͕ϭϰ�������������������

Ϯϳϯϰϵ ϵϰϬϮϳϲϴϬϮϭϳ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�>�E'^d�/E �K>��EK �� Z�EKE�͘Z/dd�E͘ ϭϴ������������������ ϰϭϲ͕ϱϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϯ͕ϱϴ�������������������
ϮϳϯϱϬ ϬϮϱϴϵϬϴϬϲϭϵ ^/Ed�^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� �hZd/ ϭϮ������������������ ϰϭϲ͕ϱϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϰ͕ϱϮ�������������������
Ϯϳϯϱϭ ϴϬϬϮϭϰϵϬϮϮϰ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/�s/>>����EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬ������������������ ϰϭϲ͕ϰϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϭ͕ϰϲ�������������������
ϮϳϯϱϮ ϵϬϬϬϵϳϵϬϳϳϲ �DD�h^ ��^/>/��d� Dd ��ZE�>�� ϮϬ������������������ ϰϭϲ͕ϯϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϲ͕ϯϱ�������������������

Ϯϳϯϱϯ ϵϬϬϰϰϳϭϬϬϰϱ
Η�D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�^�EdK�^d�&�EK�
��>�K�Ͳ�KE>h^�Η

W/�DKEd� �E ^�EdK�^d�&�EK���>�K Ϯϰ������������������ ϰϭϲ͕ϭϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϮ͕ϭϴ�������������������

Ϯϳϯϱϰ ϵϯϬϭϲϬϮϬϮϬϯ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�^�E��E^�>DK >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϮϬ������������������ ϰϭϲ͕ϭϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϲ͕ϭϲ�������������������
Ϯϳϯϱϱ ϵϲϬϳϯϳϯϬϬϰϰ �^^͘�sK>KEd�Z/�dK��KddK>�E',/EK�^��͘��hE�K W/�DKEd� �E �hE�K ϴ�������������������� ϰϭϲ͕ϭϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϭϲ�������������������
Ϯϳϯϱϲ ϵϬϬϮϱϴϳϬϰϭϮ �^^K�/��/KE��hE/s�Z^/d�Ζ���/�^�W�Z/�'/h>/K�'Z/D�>�/ D�Z�,� Wh &�EK ϭϰ������������������ ϰϭϲ͕ϭϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϭϬ�������������������
Ϯϳϯϱϳ ϵϯϮϮϲϴϵϬϳϮϲ �^^K�/��/KE��Η��͘E͘^͘W͘/͘�DKE^�'/h^�WW���/��KEE��Η Wh'>/� �� Zhd/'>/�EK Ϯϰ������������������ ϰϭϲ͕Ϭϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϮ͕Ϭϵ�������������������

Ϯϳϯϱϴ ϵϳϭϯϵϭϮϬϭϱϰ ^�E���>/D/d/Ͳ�KKZ�͘/Ed͘W͘>͘�hZ����Z/��͘^͘>͘�͘�͘�͘�E͘�Z͘E͘�h͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭ������������������ ϰϭϲ͕Ϭϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϳ͕ϱϰ�������������������

Ϯϳϯϱϵ ϬϮϮϰϴϬϯϬϯϵϯ &KE���/KE��Η�Z͘�W�^Yh�>��&K^�,/E/Η �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϵ�������������������� ϰϭϲ͕ϬϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϵ͕ϱϬ�������������������

ϴϰϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϯϲϬ ϵϴϬϵϰϱϱϬϭϳϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/EK�ΗZK������^�KZd�Η >KD��Z�/� �^ ��/EK ϯϳ������������������ ϰϭϱ͕ϴϴ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϭ͕ϯϴ�������������������
Ϯϳϯϲϭ ϵϮϬϭϵϵϱϬϭϰϯ �^^K�/��/KE��^�Ed��D�Zd� >KD��Z�/� ^K ^KE��>K ϮϬ������������������ ϰϭϱ͕ϳϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϳϳ�������������������
ϮϳϯϲϮ ϵϭϬϬϭϭϲϬϯϬϳ >���/E�d������>�&Z/h>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� '�DKE����>�&Z/h>/ ϭϲ������������������ ϰϭϱ͕ϳϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϵ͕ϳϭ�������������������
Ϯϳϯϲϯ ϵϳϬϰϲϰϭϬϴϯϵ ��EdZK�^dh�/�>K'K^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϴ������������������ ϰϭϱ͕ϲϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϲϵ�������������������
Ϯϳϯϲϰ ϬϱϭϰϱϴϮϬϴϮϰ WKEd/����Z�K��>�EK�Η�KE>h^Η ^/�/>/� W� '�E'/ Ϯϴ������������������ ϰϭϱ͕ϲϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϳ͕ϲϭ�������������������

Ϯϳϯϲϱ ϵϰϬϯϮϯϬϬϯϬϲ �^^͘&Z͘�^^/^d�E���d�Z�W/��^dh�/K�Z/��Z���/E�W^/�KͲKE�K>K'/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϱ������������������ ϰϭϱ͕ϯϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϴϱ�������������������

Ϯϳϯϲϲ ϵϰϱϰϱϬϮϬϭϱϭ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E���KE�dKZ/�KZ'�E/�d�^^hd/�����>>h>��
KE>h^

>KD��Z�/� D� s/>>�^�Ed� ϮϮ������������������ ϰϭϱ͕Ϯϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϴ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϳϯϲϳ ϵϱϭϯϲϳϮϬϭϬϵ �/EK&/>/����^K��KZ^K�/>��Z�E�K >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲ������������������ ϰϭϱ͕Ϭϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϵ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϳϯϲϴ ϵϯϬϴϭϳϮϬϯϴϬ �^^K�/��/KE���/���d/�/��KWW�ZK �D/>/��ZKD�'E� &� �KWW�ZK ϭϯ������������������ ϰϭϱ͕Ϭϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϰ͕ϱϱ�������������������
Ϯϳϯϲϵ ϵϱϱϯϬϭϭϬϬϭϰ KE��dZ���>��ZdK��/�E�K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵ�������������������� ϰϭϰ͕ϵϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϰϱ�������������������

ϮϳϯϳϬ ϵϭϬϭϴϮϯϬϬϰϰ
��EdZK���>>��KW�Z���/���Z/d�Ζ��Z/d�^�/Ed�ZW�ZZK��,/�>��
KE>h^

W/�DKEd� �E �Z� ϮϮ������������������ ϰϭϰ͕ϴϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϳ͕ϴϭ�������������������

Ϯϳϯϳϭ ϵϳϭϵϵϳϲϬϴϮϰ
�^^K�͘�/Ed�ZE͘�WZKd͘��/s/>��ΗW�Ed�Z��s�Z�/�KE>h^Η�Z�''ZhW͘�
WZKs͘>��W�>�ZDK

^/�/>/� W� ��',�Z/� Ϯϭ������������������ ϰϭϰ͕ϴϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϲ͕ϯϬ�������������������

ϮϳϯϳϮ ϬϯϴϰϯϴϮϭϬϬϰ �^^K�/��/KE��^/>�E�/K^��/d�>/�E��^����,/^d/ >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϰϭϰ͕ϳϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϭ͕ϳϲ�������������������
Ϯϳϯϳϯ ϵϰϬϱϵϳϱϬϮϳϲ �D/�/���>�'/h^d/E/�E�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϰ������������������ ϰϭϰ͕ϳϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϱ͕ϳϱ�������������������
Ϯϳϯϳϰ ϬϳϬϵϳϴϵϬϬϭϭ >��Z/^WK^d��͍�^͘�͘^͘�͍�KE>h^ W/�DKEd� dK Z/s�ZK>K���E�s�^� ϮϬ������������������ ϰϭϰ͕ϳϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϰ͕ϳϮ�������������������
Ϯϳϯϳϱ ϵϯϬϱϲϵϲϬϲϲϰ �^^K�/��/KE��Η/���D�/E/�W�Z�/���D�/E/��YΗ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϳ������������������ ϰϭϰ͕ϳϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϬ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϳϯϳϲ ϴϬϬϬϱϴϭϬϰϲϮ �^^K�/��/KE��^WKZd/s��'zDE/���>h��EhKdK�>h��� dK^��E� >h >h��� ϭϱ������������������ ϰϭϰ͕ϱϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϳ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϳϯϳϳ ϵϰϬϵϮϯϯϬϮϭϵ �>h���>W���,�^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϭ������������������ ϰϭϰ͕ϱϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϭ͕Ϭϱ�������������������

Ϯϳϯϳϴ ϵϲϬϬϵϬϭϬϴϯϰ
�^^K�/��/KE��Z�E'�Z^�/Ed�ZE�d/KE�>���>�'��/KE��ϱϱϮͲϬϮϰ�
>�dK:�EE/

^/�/>/� D� >�dK:�EE/ ϯϭ������������������ ϰϭϰ͕ϰϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϬ͕ϵϳ�������������������

Ϯϳϯϳϵ ϵϭϬϭϯϰϲϬϰϳϭ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���^d�>s���,/K�s�>>�Z/�E� dK^��E� Wd W�^�/� ϯϮ������������������ ϰϭϰ͕ϰϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϮ͕ϰϯ�������������������

ϮϳϯϴϬ ϵϮϬϮϱϰϴϬϭϮϳ KZ�dKZ/K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K >KD��Z�/� s� �/dd/'>/K Ϯϲ������������������ ϰϭϰ͕ϯϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϯ͕ϯϵ�������������������
Ϯϳϯϴϭ ϵϰϭϯϬϵϲϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��KE>h^�/���>/d͍��KE�Z�d� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲ�������������������� ϰϭϰ͕ϯϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϮϯ͕ϯϯ�������������������
ϮϳϯϴϮ ϬϯϴϬϬϭϭϬϭϬϮ :hZK�/sz�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮ������������������ ϰϭϰ͕Ϯϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϮ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϳϯϴϯ ϴϰϬϬϱϲϴϬϭϴϬ WZK�>K�K��/��K^E�^�K >KD��Z�/� Ws �K^E�^�K ϭϮ������������������ ϰϭϰ͕ϭϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϭϴ�������������������
Ϯϳϯϴϰ ϵϭϬϴϭϳϲϬϳϮϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��>Ζ/E�KEdZK�KE>h^ Wh'>/� �� ��Yh�s/s����>>��&KEd/ Ϯϵ������������������ ϰϭϰ͕Ϭϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϳ͕ϱϵ�������������������
Ϯϳϯϴϱ ϬϯϱϬϴϵϮϬϰϬϲ D�EK�E�>>��D�EK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� ^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE� Ϯϲ������������������ ϰϭϰ͕Ϭϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϯ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϳϯϴϲ ϴϬϬϭϬϱϬϬϳϲϵ �^^͘�E��ͬ>��WZ/s/���>>��s/^d����/WKs���Ed/�^��͘�WZKs͘W� ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ϯϳ������������������ ϰϭϰ͕Ϭϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϰ͕ϱϭ�������������������
Ϯϳϯϴϳ ϵϮϬϭϭϴϬϬϭϴϵ &KE���/KE��/>��,/��K��/�Z/^K�KE>h^ >KD��Z�/� Ws K>�s�EK��/�>KD�>>/E� ϱ�������������������� ϰϭϯ͕ϵϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϮϭ͕ϰϳ�������������������
Ϯϳϯϴϴ ϵϭϬϳϯϮϬϬϯϱϯ �>h��hE�^�K�Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϵ�������������������� ϰϭϯ͕ϵϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϳ͕ϰϱ�������������������
Ϯϳϯϴϵ ϵϯϬϲϭϵϲϬϮϬϰ &KE���/KE��^�hK>���/�Dh^/���K>dZ�WK�D�EdKs�EK >KD��Z�/� DE Yh/^d�>>K Ϯϭ������������������ ϰϭϯ͕ϵϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϰϯ�������������������
ϮϳϯϵϬ ϬϱϯϱϭϴϱϬϬϭϬ WK>>/�/EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� dK /sZ�� Ϯϯ������������������ ϰϭϯ͕ϴϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϴ͕ϯϱ�������������������
Ϯϳϯϵϭ ϵϰϬϯϮϵϳϬϲϱϮ /E^/�D��W�Z��E�K�KE>h^ ��DW�E/� ^� �E'Z/ ϭϯ������������������ ϰϭϯ͕ϴϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϯ͕ϯϯ�������������������
ϮϳϯϵϮ ϬϯϭϰϲϮϬϬϰϬϭ >ΖK�^/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϲ������������������ ϰϭϯ͕ϲϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϲϯ�������������������

ϴϰϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϯϵϯ ϵϲϬϱϲϲϭϬϬϰϵ �^^K�/��/KE���D/�/���>>���/�>/Kd��,������>>��>�ddhZ� W/�DKEd� �E �hE�K ϭϱ������������������ ϰϭϯ͕ϲϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϲ͕ϭϮ�������������������
Ϯϳϯϵϰ ϵϱϱϯϱϮϰϬϬϭϰ 'ZhWWK��h>dhZ�>��s/>>�Z�KZ�^� W/�DKEd� dK s/>>�Z��KZ� ϵ�������������������� ϰϭϯ͕ϱϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϳ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϳϯϵϱ ϵϳϳϬϱϬϱϬϱϴϳ d/Z/�s/^W/ >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϰϭϯ͕ϱϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϱϱ�������������������

Ϯϳϯϵϲ ϵϭϮϴϮϵϲϬϯϳϱ �^^K�/��/KE/�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>����Ed/sK'>/K �D/>/��ZKD�'E� �K ��Ed/sK'>/K ϯϮ������������������ ϰϭϯ͕ϯϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϭ͕ϯϵ�������������������

Ϯϳϯϵϳ ϬϯϬϳϱϰϲϬϴϯϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/^E�z>�E ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϮϴ������������������ ϰϭϯ͕ϯϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϱ͕ϯϲ�������������������

Ϯϳϯϵϴ ϬϭϮϭϭϯϰϬϬϯϳ >��d�ZZ��WZKD�^^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϲ������������������ ϰϭϯ͕Ϯϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϳ͕Ϯϵ�������������������

Ϯϳϯϵϵ ϭϮϴϯϮϯϱϬϭϱϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'�D��Z/E��KE>h^ >KD��Z�/� D/ '�''/�EK ϮϮ������������������ ϰϭϯ͕ϮϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϲ͕ϮϬ�������������������
ϮϳϰϬϬ ϬϭϴϳϯϬϯϬϭϴϭ WZK'�ddK��KEͲd�ddK��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϰ������������������ ϰϭϯ͕ϭϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϰ͕ϭϭ�������������������
ϮϳϰϬϭ ϵϰϲϬϯϵϰϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��^K>�>hE��KE>h^ >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϭϴ������������������ ϰϭϯ͕ϭϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϭϬ�������������������
ϮϳϰϬϮ ϵϮϬϬϱϬϰϬϰϯϴ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�^�E�^�s�Z/EK�D�Z�,� D�Z�,� D� ^�E�^�s�Z/EK�D�Z�,� Ϯϲ������������������ ϰϭϮ͕ϵϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϭ͕ϵϳ�������������������
ϮϳϰϬϯ ϵϯϬϭϰϬϳϬϬϭϬ ��EdZK��K�hD�Ed��/KE��W����KE>h^ W/�DKEd� dK /sZ�� ϭϱ������������������ ϰϭϮ͕ϵϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϱ͕ϰϳ�������������������
ϮϳϰϬϰ ϵϭϬϬϮϮϰϬϱϬϰ �KZ�>��ΗDKE^͘��K^/DK���>�h��/Η dK^��E� W/ ^�E�D/E/�dK ϭϴ������������������ ϰϭϮ͕ϵϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϵ͕ϵϭ�������������������
ϮϳϰϬϱ ϬϱϮϮϰϴϴϬϳϮϯ ^�hK>��D�d�ZE��^͘D͘�s�d�Z���KKW͘�^K�/�>���͘Z͘>͘ Wh'>/� �d �E�Z/� ϭϲ������������������ ϰϭϮ͕ϵϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϲ͕ϵϭ�������������������

ϮϳϰϬϲ ϵϭϬϱϲϱϲϬϯϯϲ
�͘s͘/͘^͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��
�KDhE�>��'Z�'E�EK�dZ���/�E^�

�D/>/��ZKD�'E� W� 'Z�'E�EK�dZ���/�E^� ϭϰ������������������ ϰϭϮ͕ϳϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϯ͕ϳϵ�������������������

ϮϳϰϬϳ ϵϭϬϬϱϰϭϬϲϰϭ E/�hZ��KE>h^ ��DW�E/� �s ��>/dZ/ ϰ�������������������� ϰϭϮ͕ϳϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭϴ͕ϳϯ�������������������

ϮϳϰϬϴ ϵϭϬϲϮϲϱϬϳϮϱ
Η/>�^KZZ/^KΗKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϰϬ������������������ ϰϭϮ͕ϲϰ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϳϮ͕ϲϰ�������������������

ϮϳϰϬϵ ϬϭϲϲϭϲϲϬϳϲϵ DKdK�/�>/^d/�dhd�>���D�/�Ed����^/>/��d� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϲ������������������ ϰϭϮ͕ϲϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϲ͕ϲϯ�������������������
ϮϳϰϭϬ ϬϭϲϰϱϵϴϬϱϴϬ KW�Z��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯϰ������������������ ϰϭϮ͕ϱϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϯ͕ϱϵ�������������������
Ϯϳϰϭϭ ϴϰϬϬϰϬϱϬϭϳϵ ^�hK>��D�d�ZE��'/h>/��^�ZdK>/����WKEd� >KD��Z�/� �^ ��>s�'�^����>>��Z/s/�Z� Ϯϱ������������������ ϰϭϮ͕ϱϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϬ͕Ϭϳ�������������������
ϮϳϰϭϮ ϬϮϭϵϯϰϳϭϮϬϰ �^���KD/d�dK�W�Z��K>K'E��^�E/d�Ζ����KEK^��E�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬ������������������ ϰϭϮ͕ϰϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϳ͕ϰϬ�������������������
Ϯϳϰϭϯ ϬϬϳϬϱϴϮϬϳϳϳ />�Wh��>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϯϮ������������������ ϰϭϮ͕ϯϮ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϬ͕ϯϮ�������������������
Ϯϳϰϭϰ ϴϬϬϬϰϵϳϬϮϭϴ ^h��d/ZK>�Z�sK><^'ZhWW�EͲ�/E^d/dhd �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϳ�������������������� ϰϭϮ͕ϯϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϮ͕ϴϮ�������������������
Ϯϳϰϭϱ ϵϳϲϳϱϮϵϬϬϭϱ ,͘�͘Z�,hD�E��sK>hd/KE�Z�^KhZ�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮ������������������ ϰϭϮ͕Ϯϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϬ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϳϰϭϲ ϬϱϬϰϯϬϯϬϭϱϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� D/ ��Zh'�d� Ϯϭ������������������ ϰϭϮ͕ϮϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϯ͕ϳϮ�������������������
Ϯϳϰϭϳ ϵϬϬϬϯϰϳϬϰϲϲ �/Z�K>K�&KdK�/E��'�Z&�'E�E� dK^��E� >h ��^d�>EhKsK��/�'�Z&�'E�E�ϭϬ������������������ ϰϭϮ͕Ϯϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϳ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϳϰϭϴ ϵϮϬϯϱϱϲϬϯϳϭ �Z�/'�z�/>���^^�ZK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯϬ������������������ ϰϭϮ͕ϭϭ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϳ͕ϭϭ�������������������
Ϯϳϰϭϵ ϵϳϭϬϮϰϱϬϱϴϴ ��EdZK�D�Eh�>��D����>�E/ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϰϭϮ͕ϭϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϲϬ�������������������
ϮϳϰϮϬ ϵϭϬϯϲϭϲϬϵϯϰ �^^K�/��/KE���D/�/��/���D�/�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ�/� ϭϳ������������������ ϰϭϮ͕ϬϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϱϮ�������������������
ϮϳϰϮϭ ϵϯϬϬϴϴϵϬϵϭϬ �s/^��KDhE�>���/�EhKZK ^�Z��'E� Eh EhKZK ϭϳ������������������ ϰϭϭ͕ϴϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϯϯ�������������������
ϮϳϰϮϮ ϵϯϬϯϮϴϭϬϬϯϯ �ZK����>�d� W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϬ������������������ ϰϭϭ͕ϴϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϴϮ�������������������
ϮϳϰϮϯ ϵϮϬϭϴϬϱϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��Η�E�,��EK/���>>KZ��Η s�E�dK sZ />>�^/ ϭϵ������������������ ϰϭϭ͕ϳϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϬ͕Ϯϵ�������������������
ϮϳϰϮϰ ϵϬϭϯϯϴϵϬϮϳϴ /E^/�D��W�Z�>��s/d� s�E�dK s� ^W/E�� Ϯϯ������������������ ϰϭϭ͕ϳϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϲ͕Ϯϳ�������������������
ϮϳϰϮϱ ϬϮϯϮϮϬϵϬϬϲϱ &/>�ZKh'��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϰ�������������������� ϰϭϭ͕ϲϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭϳ͕ϲϳ�������������������
ϮϳϰϮϲ ϵϮϬϬϮϯϯϬϮϬϰ �͘s͘/͘^͘��/�K'E�Z���Yh/W�Z�d���KDhE�>� >KD��Z�/� DE s/���E� Ϯϯ������������������ ϰϭϭ͕ϲϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϲ͕ϭϲ�������������������
ϮϳϰϮϳ ϵϳϮϰϵϮϰϬϱϴϳ ZKD���hZKW�� >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϰϭϭ͕ϲϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϭϲ͕ϭϭ�������������������

ϴϰϱ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϰϮϴ ϵϮϬϲϮϳϴϬϰϬϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���<,�d�t�d �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϴ������������������ ϰϭϭ͕ϯϳ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϴ͕ϯϳ�������������������

ϮϳϰϮϵ ϴϬϬϭϵϯϬϬϭϬϰ �^/>K�/E&�Ed/>��^͘D�Zd/EK��Ζ�>��ZK >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϱ������������������ ϰϭϭ͕ϯϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϯ͕ϴϭ�������������������
ϮϳϰϯϬ ϵϮϬϬϳϵϱϬϯϴϲ WKZd�D/�K �D/>/��ZKD�'E� &� WKZdKD�''/KZ� ϭϴ������������������ ϰϭϭ͕Ϯϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϴ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϳϰϯϭ ϬϮϲϵϳϬϵϬϬϭϯ WZK�>K�K��K^�KE�Z�^� W/�DKEd� dK �K^�KE�ZK Ϯϵ������������������ ϰϭϭ͕Ϯϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϰ͕ϳϲ�������������������
ϮϳϰϯϮ ϭϮϯϯϯϬϱϬϭϱϲ >Ζ�>��ZK���>>��s/d��Ͳ��KKW�^K� >KD��Z�/� Ws �KZ'�Z�>>K Ϯϲ������������������ ϰϭϭ͕Ϯϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϬ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϳϰϯϯ ϵϮϬϮϬϯϰϬϮϯϱ ^�E���EK�^K��KZ^K s�E�dK sZ D����E���/�^KddK ϯϮ������������������ ϰϭϭ͕ϭϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϭϵ�������������������
Ϯϳϰϯϰ ϵϮϮϯϭϰϬϬϮϴϭ �^^K�/��/KE��Z/�KEK^�/hd��Y͘h͘K͘s͘�͘�͘/͘^͘ s�E�dK W� W��Ks� ϭϱ������������������ ϰϭϭ͕ϭϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϯ͕ϲϰ�������������������
Ϯϳϰϯϱ ϵϯϰϮϱϳϰϬϳϮϮ �D����^�>s��>Ζ�/d�>/���^^K�/��/KE� Wh'>/� �� �KZ�dK ϭϭ������������������ ϰϭϭ͕ϭϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϳ͕ϲϰ�������������������
Ϯϳϰϯϲ ϵϰϬϮϭϱϭϬϬϭϰ ,�E�/��W���^s/>hWWK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϭ������������������ ϰϭϭ͕Ϭϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϱϰ�������������������
Ϯϳϰϯϳ ϵϰϬϭϮϱϵϬϮϲϰ �͘�͘�͘d͘�dZ�s/^K�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK ds dZ�s/^K Ϯϭ������������������ ϰϭϬ͕ϵϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϰϵ�������������������
Ϯϳϰϯϴ ϵϬϭϭϯϲϰϬϯϮϭ �^^͘�E��͘�^�E/d�Ζ�D/>/d�Z��/d�>/�E��Ͳ�^����WZKs͘�d^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲ�������������������� ϰϭϬ͕ϵϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭϵ͕ϵϱ�������������������
Ϯϳϰϯϵ ϬϯϳϴϲϳϬϬϱϴϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZ�^^/���Z/��Z�� >��/K ZD ZKD� Ϯϯ������������������ ϰϭϬ͕ϳϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϱ͕Ϯϳ�������������������
ϮϳϰϰϬ ϵϬϭϴϲϰϱϬϳϯϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��&>��KW�d/�/ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϴ������������������ ϰϭϬ͕ϲϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϲϰ�������������������
Ϯϳϰϰϭ ϬϭϬϵϰϭϲϬϰϭϭ �Z�K��>�EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϵ������������������ ϰϭϬ͕ϲϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϵ͕ϭϯ�������������������
ϮϳϰϰϮ ϵϮϭϵϮϮϬϬϮϴϮ �^^K�/��/KE��Η'ZhWWK�^W�Z�E��Η s�E�dK W� ^�KE�Z� Ϯϭ������������������ ϰϭϬ͕ϱϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϬϮ�������������������

Ϯϳϰϰϯ ϬϯϬϱϭϰϮϬϭϲϴ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>���/EYh��W�Zd/�,��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' &�Z��K>/s�E���KE�^K>� Ϯϱ������������������ ϰϭϬ͕ϯϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϳ͕ϴϱ�������������������

Ϯϳϰϰϰ ϵϯϬϯϯϬϱϬϮϳϰ �^^͘E��KE>h^�W��Z���'/�/K�&�ZZ��/E�Ͳ�s͘�͘�K͘ s�E�dK s� Dh^/>���/�W/�s� Ϯϴ������������������ ϰϭϬ͕ϯϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϮ͕ϯϭ�������������������
Ϯϳϰϰϱ ϵϯϬϬϮϱϭϬϳϳϵ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK�Ͳ��KD/d�dK�WZKs/E�/�>� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� Ϯϰ������������������ ϰϭϬ͕Ϯϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϲ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϳϰϰϲ ϵϭϬϮϳϱϱϬϬϰϰ ,�ZK>��,�hWtKK� W/�DKEd� �E �,�Z�^�K ϭϱ������������������ ϰϭϬ͕Ϯϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϳϱ�������������������
Ϯϳϰϰϳ ϵϳϮϴϮϲϰϬϭϱϲ &KE���/KE��Z/��K>/��KZZ/�Z����>>��^�Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ������������������ ϰϭϬ͕Ϯϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϵ͕ϳϭ�������������������
Ϯϳϰϰϴ ϬϰϴϯϲϮϳϭϮϭϱ �^^K�/��/KE��/Ed�ZEK^�KE>h^ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/� ϭϮ������������������ ϰϭϬ͕ϭϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϭϳ�������������������
Ϯϳϰϰϵ ϵϭϬϮϬϰϯϬϭϬϯ �͘s͘K͘�'K>&K�W�Z��/^K >/'hZ/� '� Z���K ϭϲ������������������ ϰϭϬ͕ϭϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϰ͕ϭϬ�������������������
ϮϳϰϱϬ ϴϬϬϭϬϲϰϬϰϰϭ ��EdZK�/E&KZD��/KE�����^^/^d�E���&�D/'>/� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϵ������������������ ϰϬϵ͕ϵϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϴ͕ϰϴ�������������������
Ϯϳϰϱϭ ϵϴϬϯϮϭϬϬϳϴϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�>��d�E���Η ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϴ�������������������� ϰϬϵ͕ϵϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϭ͕ϵϴ�������������������
ϮϳϰϱϮ ϬϮϬϲϴϲϱϬϰϮϵ ��^d�>s���,/K�^�Zs/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E &��Z/�EK ϯϬ������������������ ϰϬϵ͕ϵϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϰ͕ϵϱ�������������������
Ϯϳϰϱϯ ϵϳϭϲϭϱϭϬϴϮϳ �^^K�/��/KE���/���d/�/�ΗKZ/��KEd/�ϮϬϬϬΗ ^/�/>/� W� W�Zd/E/�K ϭϭ������������������ ϰϬϵ͕ϵϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϰϯ�������������������
Ϯϳϰϱϰ ϵϳϲϵϮϳϭϬϬϭϭ �Zd������Z�,�K>K'/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϰϬϵ͕ϴϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭϴ͕ϴϳ�������������������
Ϯϳϰϱϱ ϵϬϭϮϱϵϮϬϯϮϯ ��E�����>�d�DWK�Ͳ�WK>>/�/EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ �h/EKͲ�hZ/^/E� ϭϮ������������������ ϰϬϵ͕ϴϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϳ͕ϴϰ�������������������
Ϯϳϰϱϲ ϵϱϬϯϱϮϳϬϭϮϯ �D/�/���'>/��D�Z'/E�d/ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϮ������������������ ϰϬϵ͕ϳϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϳ͕ϳϳ�������������������
Ϯϳϰϱϳ ϵϮϬϭϵϵϭϬϲϬϬ �^^K�/��/KE��s�>KZ/����/KE���>d/W/�E/ >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϰϬϵ͕ϳϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϬ͕Ϯϰ�������������������

Ϯϳϰϱϴ ϵϰϬϭϮϲϬϬϯϲϬ
��EdZK�^K�/�>��Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>���hdK'�^d/dK�Η�d�Ζ�
>/��Z�Η

�D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϯϲ������������������ ϰϬϵ͕ϳϭ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϯ͕ϳϭ�������������������

Ϯϳϰϱϵ ϵϰϭϱϳϵϭϬϯϲϴ Z�,�Z/D�>�>���/��&�E�Ed�E�E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϮ������������������ ϰϬϵ͕ϲϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϳ͕ϲϱ�������������������

ϮϳϰϲϬ ϵϬϬϯϭϰϰϬϬϰϰ
�͘�͘�͘d͘�>��͕�>�E',�͕�ZK�ZK͕��^d/���E/����DKE&�ZZ�dK�
�^^K�/��/KE���>h���>�K>K'/�/�d�ZZ/dKZ/�>/

W/�DKEd� �E �>�� ϭϰ������������������ ϰϬϵ͕ϱϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϬ͕ϱϳ�������������������

Ϯϳϰϲϭ ϵϬϬϬϯϯϳϬϭϲϭ �s/^�Ͳ�^��͘��KDhE�>���/���^E/'K >KD��Z�/� �' ��^E/'K Ϯϵ������������������ ϰϬϵ͕ϱϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϯ͕Ϭϭ�������������������
ϮϳϰϲϮ ϵϭϬϰϴϮϭϬϰϬϰ 'ZhWWK��KZ�>����^dZhD�Ed�>��>�hZ����E/��/͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϯ������������������ ϰϬϵ͕ϱϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϵ͕Ϭϭ�������������������

ϴϰϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϰϲϯ ϵϱϭϰϱϯϭϬϭϬϴ >��dZ�WWK>����>�dKWK >/'hZ/� '� '�EKs� ϵ�������������������� ϰϬϵ͕ϯϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϮ͕ϴϱ�������������������

Ϯϳϰϲϰ ϵϰϬϱϲϵϰϬϰϴϮ ��D�E,hZ�&/Z�E����^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϰ������������������ ϰϬϵ͕Ϯϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϱ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϳϰϲϱ ϵϲϬϬϬϳϯϬϭϲϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/hdK��ydZ��KDhE/d�Z/ >KD��Z�/� �' >Ks�Z� ϭϴ������������������ ϰϬϵ͕Ϯϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϲ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϳϰϲϲ ϵϬϬϬϳϴϬϬϰϬϯ ��EdZK��h>dhZ�>����DWK���>>��^d�>>� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� Ϯ�������������������� ϰϬϵ͕Ϭϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭϮ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϳϰϲϳ ϵϭϮϲϴϱϯϬϯϳϰ �,/�Z�D/>>��Ͳ��^^͘��/�WZKD͘�^K�͘���^WKZd/s���/>�dd͘ �D/>/��ZKD�'E� &� �Z'�Ed� Ϯϱ������������������ ϰϬϵ͕Ϭϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϲ͕ϱϳ�������������������
Ϯϳϰϲϴ ϵϮϬϯϭϰϵϬϱϭϲ �^^K�/��/KE��Η�>Ζ�E�KZ��Η�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϭϰ������������������ ϰϬϵ͕Ϭϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϬ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϳϰϲϵ ϵϭϬϬϳϯϮϬϯϰϯ �^^K�/��/KE��W�Z��&&/�/ �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϮϮ������������������ ϰϬϴ͕ϵϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϭ͕ϵϰ�������������������

ϮϳϰϳϬ ϵϮϭϮϲϬϬϬϯϰϱ
�E/d�>��^^K�/��/KE��E��/KE�>��/E^�'E�Ed/�dhdKZ���Ͳ�
>��ZE/E'

�D/>/��ZKD�'E� WZ s�Z�EK���Ζ�D�>�'�Z/ ϭϱ������������������ ϰϬϴ͕ϵϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϭ͕ϰϯ�������������������

Ϯϳϰϳϭ ϵϬϭϬϵϭϮϬϯϮϬ
�^^K�/��/KE���KEdZK�/>��K>KZ��/E�D�DKZ/���/�'/h^�WW��
DK��s�ZK

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϯ������������������ ϰϬϴ͕ϴϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϯϱ�������������������

ϮϳϰϳϮ ϵϱϬϴϱϯϭϬϭϯϰ �^͘s͘�͘W͘�ϴ�K>'/�d�^������^^���KD�^�� >KD��Z�/� �K �WW/�EK�'�Ed/>� ϭϵ������������������ ϰϬϴ͕ϴϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϯϰ�������������������
Ϯϳϰϳϯ ϵϬϬϯϰϯϳϬϵϱϴ KZ/^d�E�^/ ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϭϮ������������������ ϰϬϴ͕ϴϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϴϭ�������������������
Ϯϳϰϳϰ ϬϭϰϳϯϭϲϬϯϴϴ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����D�>Kd��KKW͘���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϴ������������������ ϰϬϴ͕ϱϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϱ͕ϱϲ�������������������

Ϯϳϰϳϱ ϵϳϮϲϯϱϰϬϭϱϭ
hZ�^�D�hE/KE��Z�'/KE�>���^^K�/��/KE/�^�>hd��
D�Ed�>��͘>KD�͘

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ ϰϬϴ͕ϰϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϱ͕ϰϴ�������������������

Ϯϳϰϳϲ ϵϯϬϮϴϰϮϬϮϳϲ �KD/d�dK��s�Ed/�:�^K>K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� :�^K>K ϮϮ������������������ ϰϬϴ͕ϰϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϭ͕ϰϱ�������������������
Ϯϳϰϳϳ ϴϬϬϭϬϰϵϬϮϮϳ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�>KE� dZ�EdK dE >KE��>�^�^ ϮϮ������������������ ϰϬϴ͕ϰϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϭ͕ϰϮ�������������������
Ϯϳϰϳϴ ϵϳϰϭϭϴϵϬϱϴϭ ��E�ͲZt�E���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϰϬϴ͕ϯϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϬ͕ϴϰ�������������������
Ϯϳϰϳϵ ϬϰϱϳϳϵϬϬϰϴϱ �KD͘/͘>͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ D�ZZ��/ ϯϰ������������������ ϰϬϴ͕ϯϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϵ͕ϯϮ�������������������
ϮϳϰϴϬ ϵϱϬϬϮϮϲϬϭϲϰ �^^K�/��/KE���E�/�E/���W�E^/KE�d/ >KD��Z�/� �' ^�ZE/�K ϯϬ������������������ ϰϬϴ͕ϯϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϯ͕ϯϬ�������������������
Ϯϳϰϴϭ ϴϮϬϬϭϵϯϬϵϭϰ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>� ^�Z��'E� K' >�Eh^�/ ϭϰ������������������ ϰϬϴ͕Ϯϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϵ͕Ϯϴ�������������������
ϮϳϰϴϮ ϵϳϱϰϵϯϵϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���'�s��KE>h^ >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϭϱ������������������ ϰϬϴ͕ϮϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϬ͕ϳϮ�������������������
Ϯϳϰϴϯ ϬϭϵϭϵϯϳϬϴϭϱ �hKZ��>/>z��d�EK�Ͳ��Ed��EKE�WZK&/dͲ�KE>h^ ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϯϮ������������������ ϰϬϴ͕ϮϬ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϲ͕ϮϬ�������������������
Ϯϳϰϴϰ ϵϭϬϬϴϱϭϬϰϭϯ �KD/d�dK�WZK���D�/E/��,�ZEK�z> D�Z�,� Wh ��Yh�>�'E� ϯϭ������������������ ϰϬϴ͕ϭϲ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϰ͕ϲϲ�������������������
Ϯϳϰϴϱ ϵϬϬϰϴϭϵϬϰϰϮ 'ZhWWK�'/Ks�E/�s�>��^K D�Z�,� &D W�dZ/dK>/ ϭϳ������������������ ϰϬϴ͕ϭϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϯ͕ϲϱ�������������������
Ϯϳϰϴϲ ϵϯϬϭϯϬϮϬϭϯϭ &KE���/KE��'�ZK>�DK�'�s���/ >KD��Z�/� �K Wh^/�EK Ϯ�������������������� ϰϬϴ͕ϭϱ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭϭ͕ϭϱ�������������������
Ϯϳϰϴϳ ϵϳϰϯϰϰϰϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�,� >��/K ZD &/�EK�ZKD�EK Ϯϲ������������������ ϰϬϴ͕ϭϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϳ͕ϭϯ�������������������
Ϯϳϰϴϴ ϵϮϬϰϳϮϴϬϯϵϴ >/&� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯϱ������������������ ϰϬϴ͕Ϭϳ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϲϬ͕ϱϳ�������������������

Ϯϳϰϴϵ ϵϭϬϭϬϮϰϬϬϯϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��D/�/���^���/�Z/WK^K��/�
ZKD�'E�EK

W/�DKEd� EK ZKD�'E�EK�^�^/� ϭϲ������������������ ϰϬϳ͕ϵϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϭ͕ϵϵ�������������������

ϮϳϰϵϬ ϵϰϬϳϬϱϵϬϮϲϯ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�&�D/'>/� s�E�dK ds ��ZK��Z�E�K Ϯϱ������������������ ϰϬϳ͕ϴϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϯϵ�������������������

Ϯϳϰϵϭ ϵϬϬϬϵϳϰϬϵϮϬ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�/�^�Ed�
�Ed/K�K

^�Z��'E� �/ ^�EdΖ�Ed/K�K Ϯϱ������������������ ϰϬϳ͕ϴϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϯϱ�������������������

ϮϳϰϵϮ ϵϱϬϯϴϬϵϬϭϬϲ />���EdZK��^^K�/��/KE��W�Z�>��WZKDK�/KE��^K�/�>� >/'hZ/� '� ZKE�K�^�Z/s/� ϮϮ������������������ ϰϬϳ͕ϴϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϴϭ�������������������
Ϯϳϰϵϯ ϬϭϲϲϴϱϭϬϰϰϳ /����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� &D &�>�ZKE� ϯϬ������������������ ϰϬϳ͕ϴϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϮ͕ϴϬ�������������������
Ϯϳϰϵϰ ϵϯϬϵϯϳϱϬϰϮϱ >Ζ/DWZKEd��Ͳ�KE>h^ D�Z�,� �E ��^d�>&/��Z�K ϭϯ������������������ ϰϬϳ͕ϳϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϳ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϳϰϵϱ ϬϯϳϴϵϳϬϬϮϯϴ ^�'E/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϵ�������������������� ϰϬϳ͕ϳϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϭ͕ϮϬ�������������������

ϴϰϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϰϵϲ ϬϭϰϲϴϱϯϬϵϯϰ
/DWZ�^��^K�/�>���>��Z���hZZK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �Zh'E�Z� ϭϱ������������������ ϰϬϳ͕ϲϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϬ͕ϭϭ�������������������

Ϯϳϰϵϳ ϬϭϴϵϱϬϰϬϱϲϰ />��K>KZ����>�'Z�EK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >��/K sd dh^��E/� ϯ�������������������� ϰϬϳ͕ϲϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϭϮ͕ϭϭ�������������������

Ϯϳϰϵϴ ϵϭϬϭϲϵϰϬϯϱϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K Ϯϯ������������������ ϰϬϳ͕ϯϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϭ͕ϴϬ�������������������
Ϯϳϰϵϵ ϵϯϭϭϰϮϮϬϰϮϰ W�Z�/>�Dh^�K�d�dd/>��^d�d�>��KD�ZK�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϯ������������������ ϰϬϳ͕Ϯϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϭ͕ϳϯ�������������������
ϮϳϱϬϬ ϵϬϬϱϬϯϲϬϬϮϰ �^^K�/��/KE��Η'�E/dKZ/�/E^/�D�͘͘͘Η W/�DKEd� �/ K��,/�WWK�/E&�Z/KZ� ϭϳ������������������ ϰϬϳ͕Ϯϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϳϯ�������������������

ϮϳϱϬϭ ϵϮϱϯϭϮϮϬϭϱϳ
&���Z��/KE��/d�>/�E��Z/��dZ�^D�dd/dKZ/����^dZhddhZ��
WZKs/E�/�>��>K�/'/�E�

>KD��Z�/� >K ��^�>Wh^d�Z>�E'K Ϯϯ������������������ ϰϬϳ͕ϮϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϭ͕ϳϮ�������������������

ϮϳϱϬϮ ϵϮϬϳϮϰϭϬϰϬϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��d�E<�^s/>hWWK�/DD�'/E� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϵ�������������������� ϰϬϳ͕ϭϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϬ͕ϲϵ�������������������
ϮϳϱϬϯ ϵϮϭϯϵϵϳϬϯϰϰ �^^K�/��/KE��Η�>h����/��Z/^dK�Η �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϳ�������������������� ϰϬϳ͕ϭϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϳ͕ϲϴ�������������������
ϮϳϱϬϰ ϬϮϮϬϮϲϲϬϵϳϵ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���D�Z�dKE��/>/ dK^��E� WK WZ�dK ϭϬ������������������ ϰϬϳ͕Ϭϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϮ͕Ϭϵ�������������������
ϮϳϱϬϱ ϵϮϬϵϳϱϭϬϰϵϲ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���t/E����E��Z^ dK^��E� >/ ���/E� Ϯϭ������������������ ϰϬϳ͕Ϭϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϴ͕ϱϳ�������������������

ϮϳϱϬϲ ϬϯϰϯϭϱϭϬϮϳϰ
�'KZ�Ζ�Ͳ�KE>h^͕�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>�/D/d�d��/E��Z�s���'KZ�Ζ�Ͳ�KE>h^�^K�͘��KKW

s�E�dK s� EK�>� ϯϬ������������������ ϰϬϳ͕Ϭϯ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϮ͕Ϭϯ�������������������

ϮϳϱϬϳ ϵϭϬϳϳϱϰϬϯϱϴ �KD/d�dK�WZK'�ddK��,�ZEK�z> �D/>/��ZKD�'E� Z� ZK>K ϭϱ������������������ ϰϬϳ͕ϬϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϵ͕ϱϬ�������������������
ϮϳϱϬϴ ϬϯϬϰϱϱϰϬϭϮϭ />�&/>K��/��Z/�EE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� ��^d�>s����E� ϭϴ������������������ ϰϬϲ͕ϵϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϯ͕ϵϳ�������������������
ϮϳϱϬϵ ϴϬϬϭϬϰϳϬϮϮϵ ^�hK>��D�d�ZE�����>����>&�Ed/ dZ�EdK dE ��EEK ϮϬ������������������ ϰϬϲ͕ϵϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϲ͕ϵϲ�������������������
ϮϳϱϭϬ ϵϭϬϭϯϲϰϬϬϲϰ �^^͘�Wh��>/����^^/^d�E���Ζ�ZK���s�Z�����^�>�Ζ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK Ϯϴ������������������ ϰϬϲ͕ϵϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϴ͕ϵϰ�������������������
Ϯϳϱϭϭ ϵϯϬϭϭϭϯϬϰϯϳ ��EdZK��/��^�K>dK����/�WZ/D�����K'>/�E�� D�Z�,� D� D���Z�d� ϭϴ������������������ ϰϬϲ͕ϳϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϯ͕ϳϰ�������������������
ϮϳϱϭϮ ϴϮϬϬϭϮϱϬϭϲϰ �^/>K�/E&�Ed/>��hD��ZdK�/ >KD��Z�/� �' �KE�d��^KWZ� ϮϮ������������������ ϰϬϲ͕ϲϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϵ͕ϲϯ�������������������
Ϯϳϱϭϯ ϵϳϯϯϰϰϴϬϭϱϱ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�/Z�K>K���/�dZ/s/Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϲ������������������ ϰϬϲ͕ϱϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϱϳ�������������������
Ϯϳϱϭϰ ϵϬϬϰϵϬϵϬϰϰϯ ΖΖ��ZK�����E�Z�Ζ�ΖΖ D�Z�,� &D WKZdK�^�E�'/KZ'/K ϭϭ������������������ ϰϬϲ͕ϱϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϯ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϳϱϭϱ ϴϭϬϭϯϬϯϬϮϭϴ �D�d�hZ^WKZds�Z�/E�Z�/E �K>��EK �� ��DWK�dhZ�^�͘^�E��/E�d�h&�Z^͘Ϯϲ������������������ ϰϬϲ͕ϰϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϰϲ�������������������

Ϯϳϱϭϲ ϵϯϬϵϭϯϭϬϰϮϬ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/��/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���Z�>��/KE�>/ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϰ������������������ ϰϬϲ͕ϰϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϳ͕ϰϮ�������������������

Ϯϳϱϭϳ ϵϯϬϯϲϯϯϬϴϰϴ �͘sK͘�/͘�͘�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� �' &�s�Z� ϵ�������������������� ϰϬϲ͕ϯϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϵ͕ϴϳ�������������������
Ϯϳϱϭϴ ϵϳϬϲϲϱϳϬϴϯϱ �^^K�/��/KE��ΗWK^^/�DK�&�Z��>�Η�KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϱ������������������ ϰϬϲ͕ϯϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϴϲ�������������������

Ϯϳϱϭϵ ϵϱϬϴϮϯϳϬϲϯϲ
hE�WKEd���/�^dKZ/�͘͘W�Z�>Ζ�hZKW�Ͳ�^dKZ/�͕�h>dhZ�͕Z�WWKZd/�
dZ��WKWK>/

��DW�E/� E� E�WK>/ ϲ�������������������� ϰϬϲ͕ϮϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭϱ͕ϮϮ�������������������

ϮϳϱϮϬ ϵϱϭϭϵϬϵϬϲϯϳ Dh^/���^WKZd����h>dhZ� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϰ������������������ ϰϬϲ͕ϮϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϮϮ�������������������
ϮϳϱϮϭ ϵϭϬϬϰϴϲϬϬϱϭ s/��^��'�W� W/�DKEd� �d E/����DKE&�ZZ�dK Ϯϰ������������������ ϰϬϲ͕ϭϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϭϮ�������������������

ϮϳϱϮϮ ϵϭϬϭϱϰϱϬϵϬϬ
�^^͘��KKZ�/E�D�EdK�/Ed�'Z��/KE��^�hK>��d�ZZ/dKZ/K�
K��hW��/KE�

^�Z��'E� Kd K>�/� ϭϭ������������������ ϰϬϲ͕Ϭϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϮ͕ϱϰ�������������������

ϮϳϱϮϯ ϬϬϮϬϴϵϬϬϮϬϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'͘��Zd�E/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >KD��Z�/� DE �hZd�dKE� ϯϯ������������������ ϰϬϲ͕ϬϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϱ͕ϱϬ�������������������

ϮϳϱϮϰ ϴϬϬϬϬϲϱϬϵϭϯ �͘/͘&͘�'�^d/KE��^�hK>��D�d�ZE��ΗD�Z/��Z�'/E�Η ^�Z��'E� Eh EhKZK Ϯϭ������������������ ϰϬϲ͕ϬϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϱϬ�������������������
ϮϳϱϮϱ ϵϰϮϮϲϱϱϬϰϴϰ �KE��d/KE�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϬ������������������ ϰϬϱ͕ϴϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϬ͕ϴϳ�������������������

ϴϰϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϱϮϲ ϵϰϬϯϭϭϭϬϱϰϬ WZK�>K�K�dKZ��E�Z�� hD�Z/� W' �^^/^/ ϯϭ������������������ ϰϬϱ͕ϲϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϮ͕ϭϯ�������������������

ϮϳϱϮϳ ϬϱϬϴϴϴϴϬϱϴϳ
�KKW�Z�d��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�Z�>��
Z/��/>/d��/KE���/��>�KK>/^d/͕dK^^/�K�/W�E��Ed/����
�D�Z'/E�d//E��Z�s�Η�KKW�Z�d��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>

>��/K ZD ^�Ed��D�Z/E�>>� ϭϬ������������������ ϰϬϱ͕ϲϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϬ͕ϲϬ�������������������

ϮϳϱϮϴ ϵϬϬϰϬϬϵϬϱϬϵ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K�>��ZK��,���/���^�/�E� dK^��E� W/ ��^�/�E��d�ZD� ϭϴ������������������ ϰϬϱ͕ϱϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϱϲ�������������������
ϮϳϱϮϵ ϵϰϬϬϬϲϵϬϮϬϵ �s/^���^�d/�K >KD��Z�/� DE D�Z��Z/� Ϯϰ������������������ ϰϬϱ͕ϯϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϭ͕ϯϭ�������������������
ϮϳϱϯϬ ϵϳϳϯϱϳϴϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�:�^,h��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲ������������������ ϰϬϱ͕ϬϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϵ͕ϬϬ�������������������

Ϯϳϱϯϭ ϵϬϬϰϱϵϱϬϬϮϬ
'ZhWWK��/�sK>KEd͘s/E��E�/�EK����d��s�Z'/E���ΖKZKW��
KE>h^

W/�DKEd� �/ �/�>>� Ϯϰ������������������ ϰϬϰ͕ϵϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϵϰ�������������������

ϮϳϱϯϮ ϬϭϳϰϵϮϴϬϰϲϱ /�Z�''/��/���>�E dK^��E� >h ^d����D� Ϯϭ������������������ ϰϬϰ͕ϴϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϲ͕ϯϳ�������������������

Ϯϳϱϯϯ ϵϯϬϯϭϱϯϬϮϰϰ
�^^K�/��/KE��W�Z�>���/&�^����>��WZKDK�/KE����>>���h>dhZ��
ZhZ�>��Ͳ�KE>h^��͘�͘Z͘

s�E�dK s/ d,/�E� ϮϬ������������������ ϰϬϰ͕ϴϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϰ͕ϴϰ�������������������

Ϯϳϱϯϰ ϬϮϴϮϮϳϭϬϭϳϬ W/EK��,/K�'ZKhW��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ ZK��E'K�^�/�EK ϭϰ������������������ ϰϬϰ͕ϴϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϱ͕ϴϭ�������������������
Ϯϳϱϯϱ ϵϭϬϮϬϳϵϬϱϰϴ �KD/d�dK�W�Z���Yh�d/EK hD�Z/� W' ^W�>>K ϭϴ������������������ ϰϬϰ͕ϴϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϭ͕ϴϬ�������������������

Ϯϳϱϯϲ ϵϳϳϯϲϲϵϬϱϴϯ
�DsͲ�^^K�/�d/KE�&KZ�DKd,�ZͲdKͲ/E&�Ed��zdKD�'�>Ks/Zh^�
/E&��d/KE�Ͳ�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϰϬϰ͕ϳϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϭ͕Ϯϰ�������������������

Ϯϳϱϯϳ ϵϭϭϬϰϳϯϬϯϱϮ �/Z�K>K��Z�/�/E�/K^DhE�K �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�E�WK>K��Ζ�E�� ϭϰ������������������ ϰϬϰ͕ϱϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϱ͕ϱϵ�������������������
Ϯϳϱϯϴ ϵϮϬϬϱϱϱϬϰϮϴ ��EdZK��h>dhZ�>��^/DKE��ZKD�'EK>/ D�Z�,� �E K^dZ� ϴ�������������������� ϰϬϰ͕ϱϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϲ͕ϱϲ�������������������
Ϯϳϱϯϵ ϵϮϬϱϭϱϲϬϰϲϭ �/D�Ͳ>h�����^^K�͘/d�>/�E��D�>�dd/���>�,�/D�Z dK^��E� >h >h��� ϭϮ������������������ ϰϬϰ͕ϱϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϮ͕ϱϬ�������������������
ϮϳϱϰϬ ϵϭϯϬϰϮϱϬϯϳϱ ��K����KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K ��Ed/sK'>/K ϭϱ������������������ ϰϬϰ͕ϯϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϴϵ�������������������
Ϯϳϱϰϭ ϬϭϵϰϲϱϭϬϵϴϳ ,z'���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϭϰ������������������ ϰϬϰ͕ϯϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϱ͕ϯϬ�������������������
ϮϳϱϰϮ ϵϯϬϳϬϰϱϬϳϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�>��dhd�>����>>��^�>hd� Wh'>/� >� dZ�Wh��/ Ϯϵ������������������ ϰϬϰ͕Ϯϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϳ͕ϳϴ�������������������
Ϯϳϱϰϯ ϵϬϭϮϴϲϭϬϳϯϭ s/��^�W�K>K�s/�KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK Ϯϱ������������������ ϰϬϰ͕Ϯϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϭ͕ϳϭ�������������������
Ϯϳϱϰϰ ϵϯϮϴϳϰϬϬϳϮϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^͘'/ZK>�DK��D/>/�E/Η Wh'>/� �� dKZ/ddK Ϯϵ������������������ ϰϬϰ͕ϭϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϳ͕ϲϯ�������������������

Ϯϳϱϰϱ ϵϭϬϬϯϭϱϬϭϲϱ
�KZWK�sK>KEd�Z/K��Ed/E��E�/K��K^�,/sK�WZ/DK�^K��͘�hE/d��
ϱϵ

>KD��Z�/� �' ^h/^/K ϭϵ������������������ ϰϬϰ͕Ϭϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϱϲ�������������������

Ϯϳϱϰϲ ϬϮϴϵϭϳϮϬϭϳϱ d�DWK�>/��ZK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϭ������������������ ϰϬϰ͕Ϭϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϬ͕ϱϯ�������������������
Ϯϳϱϰϳ ϵϰϬϮϮϭϰϬϰϴϬ ^K�/�d�Ζ��^dZKEKD/���&/KZ�Ed/E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϳ������������������ ϰϬϰ͕Ϭϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϵ͕ϱϯ�������������������
Ϯϳϱϰϴ ϵϯϬϯϴϰϲϬϭϵϳ &KE���/KE���KDhE/d�Z/����>>��WZKs/E�/���/��Z�KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϴ�������������������� ϰϬϰ͕ϬϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϲ͕ϬϮ�������������������
Ϯϳϱϰϵ ϵϮϬϭϯϰϱϬϲϯϳ D�Z/�/�^ ��DW�E/� E� EK>� ϭϵ������������������ ϰϬϰ͕ϬϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϱϬ�������������������
ϮϳϱϱϬ ϵϬϭϭϰϰϬϬϯϮϵ �^^͘�/�WZKDK�/KE��^K�/�>��d�ZEKs� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϲ������������������ ϰϬϯ͕ϵϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϳ͕ϵϮ�������������������

Ϯϳϱϱϭ ϵϳϮϬϮϴϲϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/s/�/��/�WZKd��/KE���/s/>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ZK���EK ϭϰ������������������ ϰϬϯ͕ϳϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϰ͕ϳϰ�������������������

ϮϳϱϱϮ ϵϮϬϭϴϰϮϬϱϮϴ �D/�/��/�DKE�^d�ZK dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϵ������������������ ϰϬϯ͕ϳϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϮϬ�������������������

Ϯϳϱϱϯ ϬϭϴϭϱϭϰϬϭϲϯ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��DKEd�ZK^^K�Ͳ�KE>h^�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s�

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϳ������������������ ϰϬϯ͕ϲϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϵ͕ϭϵ�������������������

Ϯϳϱϱϰ ϵϭϬϴϯϴϲϬϵϯϭ /E^hΖͲ��^^K�/��/KE��'/Ks�E/��/���d/�/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯϴ������������������ ϰϬϯ͕ϱϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϱϲ�������������������
Ϯϳϱϱϱ ϵϳϲϯϳϲϱϬϱϴϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η��D/�/��/���Z/�EK�KE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϯϴ������������������ ϰϬϯ͕ϰϵ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϬ͕ϰϵ�������������������

ϴϰϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϱϱϲ ϬϯϮϰϳϬϬϬϮϯϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�'Z/>>K�W�Z>�Ed��KE>h^ s�E�dK sZ ��WZ/EK�s�ZKE�^� Ϯϲ������������������ ϰϬϯ͕ϯϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϯϱ�������������������
Ϯϳϱϱϳ ϵϮϬϬϴϲϮϬϭϰϱ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�^KE��>K >KD��Z�/� ^K ^KE��>K Ϯϰ������������������ ϰϬϯ͕ϭϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϵ͕ϭϳ�������������������
Ϯϳϱϱϴ ϵϮϭϮϲϮϬϬϯϰϭ D�/^KE���^��E&�Ed^����>���Kd���Ζ/sK/Z� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϮϮ������������������ ϰϬϯ͕Ϭϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϲ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϳϱϱϵ ϵϳϮϰϰϴϮϬϴϮϭ �Z�,�KͲ�>h���/�^/�/>/� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬ������������������ ϰϬϯ͕Ϭϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϴ͕Ϭϯ�������������������
ϮϳϱϲϬ ϬϯϯϱϯϱϴϬϮϴϵ �E'K>/��/�DKE�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� ϭϲ������������������ ϰϬϮ͕ϵϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϵϮ�������������������
Ϯϳϱϲϭ ϵϴϭϰϴϵϲϬϭϳϲ &KE���/KE��Dh^�<��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϯ������������������ ϰϬϮ͕ϴϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϮ͕ϯϯ�������������������
ϮϳϱϲϮ ϴϬϬϵϯϯϵϬϭϱϯ &KE���/KE���K>>�'/K���>>��'h�^d�>>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ �/E�^�K ϳ�������������������� ϰϬϮ͕ϳϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϯ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϳϱϲϯ ϵϬϬϬϳϬϱϬϴϳϲ &Z�d�ZE/d�Ζ�/�D/^�Z/�KZ�/� ^/�/>/� �d dZ���^d�'E/ ϭϰ������������������ ϰϬϮ͕ϳϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϯ͕ϳϵ�������������������
Ϯϳϱϲϰ ϵϳϭϮϭϭϲϬϱϴϬ �K͘�K͘DK͘�DK͘�/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϰϬϮ͕ϳϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϵ͕ϮϮ�������������������
Ϯϳϱϲϱ ϵϯϭϮϭϰϯϬϰϮϬ �͘/͘^͘�͘�D�Z�,��KE>h^ D�Z�,� D� dK>�Ed/EK ϭϵ������������������ ϰϬϮ͕ϳϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϭ͕ϮϬ�������������������
Ϯϳϱϲϲ ϵϬϬϲϯϯϭϬϳϮϳ �͘'�͘�KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��/�^W/E���K>� Wh'>/� �d ^W/E���K>� ϮϮ������������������ ϰϬϮ͕ϱϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϱ͕ϱϵ�������������������
Ϯϳϱϲϳ ϵϯϬϯϭϯϴϬϮϰϰ �͘E͘�͘�Eh�>�K�sK>KEd�Z/���WZKd��/KE���/s/>� s�E�dK s/ �^/�'K ϯϯ������������������ ϰϬϮ͕ϱϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϮ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϳϱϲϴ ϵϰϭϭϬϰϵϬϮϲϴ ^�>s�'h�Z�/���D�/�Ed����^/�Z�KE>h^ s�E�dK ds ��^/�Z ϭϯ������������������ ϰϬϮ͕ϰϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϭ͕ϵϴ�������������������
Ϯϳϱϲϵ ϵϰϭϭϭϮϯϬϯϲϲ �KDhE/d͍��hZKZ� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�s/'E�EK�^h>�W�E�ZK ϭϴ������������������ ϰϬϮ͕ϰϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϵ͕ϰϮ�������������������
ϮϳϱϳϬ ϵϰϱϳϬϰϵϬϭϱϰ �Z/�E���^K>/��>� >KD��Z�/� D� DKE�� ϲ�������������������� ϰϬϮ͕ϯϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭϭ͕ϯϰ�������������������
Ϯϳϱϳϭ ϵϱϬϱϱϴϱϬϭϮϳ �Z�d��s�Z�^��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϮϮ������������������ ϰϬϮ͕ϯϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϱ͕ϯϯ�������������������
ϮϳϱϳϮ ϵϮϭϰϴϰϱϬϯϰϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��>/�s/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϮ������������������ ϰϬϮ͕ϭϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϬ͕ϭϰ�������������������
Ϯϳϱϳϯ ϵϱϭϬϳϮϰϬϭϲϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� Ϯϵ������������������ ϰϬϮ͕Ϭϲ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϱ͕ϱϲ�������������������
Ϯϳϱϳϰ ϵϮϭϵϰϴϭϬϵϮϮ &KE���/KE��/�d�>�Ed/�KE>h^ ^�Z��'E� �� s�>>�ZDK^� ϭϴ������������������ ϰϬϮ͕Ϭϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϵ͕Ϭϱ�������������������

Ϯϳϱϳϱ ϵϮϬϬϵϲϳϬϱϮϵ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K�Ͳ�WZKs͘��/�^/�E� dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK ϭϴ������������������ ϰϬϮ͕Ϭϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϵ͕Ϭϭ�������������������

Ϯϳϱϳϲ ϵϲϮϵϳϲϮϬϱϴϯ Eh�>�K��/�WZKd��/KE���/s/>���E��ZKD��Ks�^d�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϰϬϭ͕ϵϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϭ͕ϵϳ�������������������

Ϯϳϱϳϳ ϵϯϬϵϳϭϲϬϳϱϯ
E�>�^�'EK��/��WK>>K�>/�/KΖ��EdZK�^dh�/�Z/��Z�����
&KZD��/KE�Ζ�W�Z�'/Ks�E/�>�hZ��d/

Wh'>/� >� >���� ϱ�������������������� ϰϬϭ͕ϴϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϬϵ͕ϯϳ�������������������

Ϯϳϱϳϴ ϵϰϱϬϭϬϲϬϭϱϵ &KE���/KE����EdZK�KZ/�Ed�D�EdK�&�D/'>/� >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϭ������������������ ϰϬϭ͕ϴϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϴ͕ϯϳ�������������������
Ϯϳϱϳϵ ϵϮϬϬϯϬϴϬϯϵϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���^^�KZ�^K�/�d���KKW �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϰϬ������������������ ϰϬϭ͕ϴϭ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϲϭ͕ϴϭ�������������������
ϮϳϱϴϬ ϵϰϭϬϬϮϬϬϱϰϱ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���>>Ζ/�dh^���Z��Z�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϮϮ������������������ ϰϬϭ͕ϱϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϰ͕ϱϴ�������������������
Ϯϳϱϴϭ ϵϮϬϰϴϰϰϬϰϭϯ �Z���/�W�Zd� D�Z�,� Wh DKEd�>����d� ϭϳ������������������ ϰϬϭ͕ϰϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϵϳ�������������������
ϮϳϱϴϮ ϬϬϲϰϯϬϲϬϭϯϬ �^^K�/��/KE��d�Z�^������KE/ >KD��Z�/� �K >����EK ϯϬ������������������ ϰϬϭ͕ϭϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϲ͕ϭϲ�������������������
Ϯϳϱϴϯ ϵϬϬϮϳϵϳϬϭϲϬ ΗEK/�W�Z�'>/��>dZ/Η�KE>h^ >KD��Z�/� �' &/KZ�EK��>�^�Z/K ϯϯ������������������ ϰϬϭ͕ϭϰ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϬ͕ϲϰ�������������������
Ϯϳϱϴϰ ϵϲϬϭϱϰϯϬϲϯϴ �^^K�/��/KE���Ed��d��dZK�D/^�EK ��DW�E/� E� ���K>/ Ϯϵ������������������ ϰϬϭ͕ϭϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϰ͕ϲϯ�������������������
Ϯϳϱϴϱ ϵϯϬϵϭϵϳϬϮϯϭ �͘�͘�͘d͘�s�>WK>/��>>��Ͳ�>�^^/E/��K��/��Ed�>� s�E�dK sZ &hD�E� ϯϬ������������������ ϰϬϭ͕Ϭϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϲ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϳϱϴϲ ϭϭϮϭϯϴϰϬϭϱϳ DKEd��K>/s�dK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >K ��^d/Z�'��s/��Z�K ϮϮ������������������ ϰϬϭ͕Ϭϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϰ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϳϱϴϳ ϬϬϲϯϳϰϰϬϮϮϯ ^�hK>��D�d�ZE���/�E�s��^͘ZK��K dZ�EdK dE E�s��^�E�ZK��K Ϯϴ������������������ ϰϬϬ͕ϴϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϴϵ�������������������
Ϯϳϱϴϴ ϵϳϱϴϴϴϬϬϬϭϳ &KE���/KE���Z/K��Ed��&��Z�dd/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� ϰϬϬ͕ϳϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϮ͕ϳϮ�������������������
Ϯϳϱϴϵ ϵϭϯϬϱϳϵϬϯϳϵ Η>Ζ�>��ZK͗/E^/�D��^/�WhKΖΗ͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϰ������������������ ϰϬϬ͕ϲϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϭ͕ϲϵ�������������������
ϮϳϱϵϬ ϬϯϬϬϴϰϭϬϯϲϭ �KKW͘�^K�/�>����/^�&KZD��/KE� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϵ�������������������� ϰϬϬ͕ϲϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϭϴ�������������������

Ϯϳϱϵϭ ϬϰϲϳϮϬϳϬϴϮϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�'/Z�^K>����EdZK�W^/�K�Ͳ�W���'K'/�K ^/�/>/� W� DKEZ��>� Ϯϲ������������������ ϰϬϬ͕ϱϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϵ͕ϱϵ�������������������

ϴϱϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϱϵϮ ϵϴϬϲϲϯϲϬϳϴϵ �͘s͘/͘^͘�KDhE�>���/�dKZ�EK���^d�>>K ��>��Z/� �^ dKZ�EK���^d�>>K ϯϱ������������������ ϰϬϬ͕ϱϴ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϯ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϳϱϵϯ ϴϬϭϵϬϵϱϬϱϴϲ &���Z��/KE���K>KD�K&/>��/d�>/�E� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϲ������������������ ϰϬϬ͕ϱϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϰ͕ϱϳ�������������������
Ϯϳϱϵϰ ϵϬϬϮϲϳϰϬϵϮϵ �^^͘�WZKs͘�DK�/�>/���d/͕�E�&ZKW�d/�/͕dZ�W/�Ed�d/ ^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� Ϯϯ������������������ ϰϬϬ͕ϱϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϱ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϳϱϵϱ ϵϳϲϴϮϯϵϬϬϭϰ Z�d����K�Z�d����'>/���Z�/��KEdZK�>ΖK��hW��/KE� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� ϰϬϬ͕Ϯϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϮ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϳϱϵϲ ϵϴϬϳϭϬϮϬϳϴϮ �͘E͘W͘�͘E͘�͘�Ͳ�K�W��^��/KE��WZKs/E�/�>���/��K^�E�� ��>��Z/� �^ ^�E�&/>/ ϯϯ������������������ ϰϬϬ͕ϮϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϵ͕ϳϬ�������������������
Ϯϳϱϵϳ ϬϯϮϳϰϮϴϬϭϲϳ /�KKW�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯϰ������������������ ϰϬϬ͕ϭϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϲ͕ϭϵ�������������������

Ϯϳϱϵϴ ϵϰϬϯϮϴϱϬϬϰϱ
�^^͘/d�>͘W�Z^KE���KtE͕^��͘�/�^�>h��K͕^�s/'>/�EK͕&K^^�EK�
KE>h^

W/�DKEd� �E '�EK>� ϮϬ������������������ ϰϬϬ͕ϭϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϬ͕ϭϳ�������������������

Ϯϳϱϵϵ ϵϳϲϬϲϭϴϬϱϴϮ Η'h�Z���>KEd�EKΗ >��/K ZD ZKD� ϭϳ������������������ ϯϵϵ͕ϵϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϱ͕ϰϲ�������������������
ϮϳϲϬϬ ϵϮϬϬϮϭϬϬϱϭϲ �s/^��KDhE�>���KZdKE� dK^��E� �Z �KZdKE� ϯϳ������������������ ϯϵϵ͕ϵϭ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϱ͕ϰϭ�������������������
ϮϳϲϬϭ ϵϰϬϱϬϴϬϬϱϰϮ �s/^�WZKs/E�/�>��W�Zh'/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϯ������������������ ϯϵϵ͕ϴϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϵ͕ϯϵ�������������������
ϮϳϲϬϮ ϬϭϲϴϵϰϴϬϱϭϯ D�Z�D�K�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� �Z DKEd�s�Z�,/ ϮϮ������������������ ϯϵϵ͕ϴϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϴϳ�������������������
ϮϳϲϬϯ ϵϬϬϬϴϭϭϬϮϴϭ K�^/���>�D�'>/K�Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� ^�E�D�Zd/EK��/�>hW�Z/ ϭϰ������������������ ϯϵϵ͕ϴϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϬ͕ϴϭ�������������������
ϮϳϲϬϰ ϵϮϭϰϭϭϭϬϮϴϱ '͘�͘E͘�͘�'ZhWWK��y�E�ZKs�Z�/���>�/K s�E�dK W� ���EK�d�ZD� ϭϱ������������������ ϯϵϵ͕ϳϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϮ͕ϮϮ�������������������
ϮϳϲϬϱ ϬϬϱϭϬϬϵϬϵϱϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��ϴ�D�Z�K ^�Z��'E� KZ 'KEEK^EKΖ Ϯϰ������������������ ϯϵϵ͕ϲϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϱ͕ϲϯ�������������������
ϮϳϲϬϲ ϵϬϬϯϰϯϮϬϯϮϲ ��EdZK�hE�^�K��/�dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϵ�������������������� ϯϵϵ͕ϲϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϯ͕ϭϬ�������������������
ϮϳϲϬϳ ϬϰϬϲϬϭϲϬϲϱϰ �^^K�/�����D�/E/���Z��ZK>�^/���DW�E/� ��DW�E/� ^� W/^�/Kdd� ϴ�������������������� ϯϵϵ͕ϱϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϱϴ�������������������
ϮϳϲϬϴ ϵϬϬϭϴϴϱϬϯϬϲ W�Z�d�͕��KEE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� 'KE�Z^ ϴ�������������������� ϯϵϵ͕ϯϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϯϯ�������������������
ϮϳϲϬϵ ϵϯϬϱϰϬϲϬϱϬϵ �^^K�/��/KE����K�Ͳ�DKE�K��Kh>� dK^��E� W/ ��>�/ ϭϬ������������������ ϯϵϵ͕ϯϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϯϭ�������������������
ϮϳϲϭϬ ϵϱϬϬϰϴϲϬϲϭϱ �^^K�/��/KE�Η�Yh�Zd/�Z��W/����Η ��DW�E/� �� DKE�Z�'KE� ϮϮ������������������ ϯϵϵ͕ϭϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϭϭ�������������������

Ϯϳϲϭϭ ϵϭϬϱϱϭϲϬϳϰϬ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η��ZDKEz��Ͳ�/>�E�dtKZ<�
��>���E�^^�Z�

Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϴ�������������������� ϯϵϵ͕ϭϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϭϭ�������������������

ϮϳϲϭϮ ϬϮϳϲϬϴϲϬϮϭϵ
^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d�,�^�Ͳ�,�h^���Z�^K>/��Z/d��d�>h/^�
>/EdE�Z�KE>h^

�K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϭϭ������������������ ϯϵϵ͕Ϭϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϱ͕ϱϳ�������������������

Ϯϳϲϭϯ ϵϰϬϮϯϰϮϬϭϯϵ s͘�͘/͘�s/^/d�dKZ/��E�/�E/���/E&�ZD/ >KD��Z�/� >� s�Z��Z/K�/E&�Z/KZ� Ϯϯ������������������ ϯϵϴ͕ϵϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϯ͕ϰϵ�������������������
Ϯϳϲϭϰ ϵϭϬϮϲϴϴϬϯϭϵ �/^s�'KZ/�/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'Z��/^����Ζ/^KE�K ϭϲ������������������ ϯϵϴ͕ϵϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϮ͕ϵϴ�������������������
Ϯϳϲϭϱ ϵϰϭϰϮϳϰϬϰϴϮ �D/�/��/��^^�Z��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴ�������������������� ϯϵϴ͕ϵϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϬ͕ϵϴ�������������������
Ϯϳϲϭϲ ϬϮϬϱϳϰϱϬϰϭϵ >���/�/�>�dd���/�>h�E� D�Z�,� Wh &�EK ϭϭ������������������ ϯϵϴ͕ϳϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϱ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϳϲϭϳ ϵϬϬϭϰϲϰϬϯϳϬ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/��KZ'K�dK^^/'E�EK �D/>/��ZKD�'E� �K �KZ'K�dK^^/'E�EK Ϯϱ������������������ ϯϵϴ͕ϳϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϲ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϳϲϭϴ ϵϭϬϯϱϵϵϬϰϴϵ ^�&�Z/�E:�D� dK^��E� &/ �DWK>/ ϮϬ������������������ ϯϵϴ͕ϳϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϳϱ�������������������
Ϯϳϲϭϵ ϵϬϬϭϱϮϱϬϮϴϲ 'ZhD/' s�E�dK W� ^�E�D�Zd/EK��/�>hW�Z/ Ϯϯ������������������ ϯϵϴ͕ϲϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϯ͕ϭϴ�������������������
ϮϳϲϮϬ ϴϬϬϭϰϯϴϬϮϭϴ Dh^/<<�W�>>��dZh��E �K>��EK �� dZK��E��E�>�W�Z�K�E�dhZ�>��͘dZh��E�/D�E�Ϯϭ������������������ ϯϵϴ͕ϲϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϬ͕ϭϭ�������������������

ϮϳϲϮϭ ϬϭϭϬϭϳϯϬϰϱϯ Z͘�͘&͘�Z/hE/d/�W�Z�>Ζ�^^/^d�E���&�D/>/�Z���KW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� D^ &K^�/EKsK ϭϭ������������������ ϯϵϴ͕ϯϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϴϲ�������������������

ϮϳϲϮϮ ϴϬϰϰϯϲϴϬϱϴϰ �͘W͘�͘d͘��^^K�/��/KE��W/��K>/���EdKZ/��/�dKZZ�^W����d� >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϯϵϴ͕ϯϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϯϲ�������������������

ϮϳϲϮϯ ϬϮϱϱϱϭϱϬϴϬϬ &KE���/KE���>/K�&hZ/E� ��>��Z/� Z� �/sKE'/ Ϯϴ������������������ ϯϵϴ͕ϯϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϯϭ�������������������
ϮϳϲϮϰ ϬϯϯϵϯϮϳϬϮϯϬ >Ζ�>s��Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK sZ ^�E�D�Zd/EK��hKE��>��Z'Kϭϳ������������������ ϯϵϴ͕Ϯϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϯ͕ϳϱ�������������������
ϮϳϲϮϱ ϵϬϬϬϴϬϮϬϬϴϰ &KE���/KE��Z��,�>���/dKD/Z^</�Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� /D s�>>��ZK^/� ϮϮ������������������ ϯϵϴ͕ϭϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϭ͕ϭϵ�������������������

ϴϱϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϲϮϲ ϬϯϰϲϰϭϵϬϭϬϭ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��s/>>��W�Z>��^�Zs/���^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϮϮ������������������ ϯϵϴ͕ϭϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϭ͕ϭϯ�������������������

ϮϳϲϮϳ ϵϳϭϴϱϴϮϬϴϮϮ Eh�>�K�>K��>���͘s͘h͘>͘^͘^͘��/�^�E�'/h^�WW��:�dK ^/�/>/� W� ^�E�'/h^�WW��:�dK ϮϬ������������������ ϯϵϴ͕Ϭϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϴ͕Ϭϴ�������������������
ϮϳϲϮϴ ϵϬϬϵϬϴϭϬϮϳϳ hE/d�Ζ��/EK&/>���/�^K��KZ^K�^�E�D�Z�K s�E�dK s� s�E��/� Ϯϯ������������������ ϯϵϳ͕ϵϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϰϴ�������������������
ϮϳϲϮϵ ϵϳϱϬϱϵϱϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��Η��EdZK��E�/�E/�s/'E��DhZ�d��Ͳ���sDΗ >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϯϵϳ͕ϵϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϵ͕ϵϮ�������������������
ϮϳϲϯϬ ϵϲϬϮϲϵϲϬϬϭϭ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��͘/͘�͘��/�^�E�'/KZ/K��/�^h^� W/�DKEd� dK ^�E�'/KZ/K��/�^h^� Ϯϱ������������������ ϯϵϳ͕ϵϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϱ͕ϰϮ�������������������
Ϯϳϲϯϭ ϵϬϬϬϬϵϴϬϮϬϮ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�'h/�/��K>K >KD��Z�/� DE 'h/�/��K>K ϯϭ������������������ ϯϵϳ͕ϴϴ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϰ͕ϯϴ�������������������

ϮϳϲϯϮ ϵϰϬϮϲϭϲϬϭϯϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����E>/�h��Ͳ��>>��W�Z/&�Z/���/�dhddK >KD��Z�/� >� K^E�'K ϭϭ������������������ ϯϵϳ͕ϳϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϮϬ�������������������

Ϯϳϲϯϯ ϬϰϮϰϳϬϭϬϵϲϮ ^�Z�E/�/E^/�D��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϯ������������������ ϯϵϳ͕ϲϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϭϯ�������������������

Ϯϳϲϯϰ ϵϲϬϮϳϱϮϬϳϲϰ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ�Ͳ�^�����hdKEKD���/�WKd�E�� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϵ������������������ ϯϵϳ͕ϰϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϱ͕ϵϯ�������������������

Ϯϳϲϯϱ ϵϯϭϯϯϭϰϬϴϳϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^�s/s/�DK/EWK^/d/sK ^/�/>/� �d 'Z�s/E���/���d�E/� ϭϵ������������������ ϯϵϳ͕ϰϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϱ͕ϵϬ�������������������

Ϯϳϲϯϲ ϴϱϬϬϬϬϳϬϭϲϬ W�ZZK��,/���/�^�E�>KZ�E�K�D�Zd/Z� >KD��Z�/� �' �K'EK ϯϬ������������������ ϯϵϳ͕ϯϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϯϱ�������������������
Ϯϳϲϯϳ ϬϯϭϬϯϳϯϬϳϭϯ �KKW͘�^K�/�>��KZ^�Z�Z�K��>�EK Wh'>/� &' KZ^�Z���/�Wh'>/� ϯϲ������������������ ϯϵϳ͕ϮϮ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϭ͕ϮϮ�������������������

Ϯϳϲϯϴ ϭϮϮϵϭϴϰϬϭϱϬ
Z͘'͘D͘�Ͳ�Z�'/KE��'Z�dh/d�Ζ�DKd/s��/KE��Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϭ������������������ ϯϵϳ͕ϭϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϲϯ�������������������

Ϯϳϲϯϵ ϵϰϬϱϯϭϲϬϬϯϱ Eh�>�K�dhd�>���D�/�Ed�>��EKs�Z��KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϮϬ������������������ ϯϵϲ͕ϵϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϵϵ�������������������
ϮϳϲϰϬ ϵϬϬϭϱϲϵϬϱϮϯ �^^K�/��/KE���D/����KEE� dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK Ϯϰ������������������ ϯϵϲ͕ϵϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϵϴ�������������������
Ϯϳϲϰϭ ϵϮϬϲϭϵϲϬϰϴϳ >��s/'E���/��E'���/ dK^��E� WK WZ�dK ϳ�������������������� ϯϵϲ͕ϳϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϳ͕Ϯϱ�������������������
ϮϳϲϰϮ ϵϮϬϮϭϭϲϬϲϯϮ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�'/Ks�EE/�D�Z>/�EK ��DW�E/� E� EK>� ϭϵ������������������ ϯϵϲ͕ϳϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϱ͕ϮϬ�������������������

Ϯϳϲϰϯ ϵϯϬϭϱϳϴϬϮϮϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�/Ed�ZE��/KE�>��Ͳ�dZ�Ed/EK�
KE>h^

dZ�EdK dE �Z�K ϭϵ������������������ ϯϵϲ͕ϲϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϱ͕ϭϴ�������������������

Ϯϳϲϰϰ ϵϬϬϮϭϲϴϬϵϮϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>� ^�Z��'E� �/ ^�EdΖ�EE���ZZ�^/ Ϯϲ������������������ ϯϵϲ͕ϲϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϱ͕ϲϲ�������������������
Ϯϳϲϰϱ ϬϭϰϮϴϴϮϬϮϮϳ �/dd�Ζ�&hdhZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z��d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϮϬ������������������ ϯϵϲ͕ϲϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϲϯ�������������������
Ϯϳϲϰϲ ϵϳϰϬϮϳϵϬϱϴϰ &���Z��/KE��E��/KE�>���>KtE��KddKZ/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϮϬ������������������ ϯϵϲ͕ϲϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϲϬ�������������������

Ϯϳϲϰϳ ϬϬϴϵϴϰϳϬϱϴϴ /^d/dhdK�W�Z�'>/�^dh�/�^h/�^�Zs/�/�^K�/�>/�Ͳ�/^d/^^^�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϯϵϲ͕ϱϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϵ͕Ϭϳ�������������������

Ϯϳϲϰϴ ϵϰϬϬϬϱϮϬϯϬϳ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��h�/E�^��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϬ������������������ ϯϵϲ͕ϰϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϰϰ�������������������

Ϯϳϲϰϵ ϬϭϰϮϴϳϲϬϭϳϱ
^K>/��Z/�d�Ζ�D�E�Z�/�^��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �^ D�E�Z�/K ϯϵ������������������ ϯϵϲ͕ϯϳ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϰ͕ϴϳ�������������������

ϮϳϲϱϬ ϵϭϬϭϲϳϳϬϯϵϳ �^^K�/��/KE��Dh>d/�h>dhZ�>��Η/Z/��Η �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϵ������������������ ϯϵϲ͕Ϯϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϰ͕ϳϯ�������������������
Ϯϳϲϱϭ ϵϬϭϴϳϵϮϬϳϯϮ �E^W/��^��^�E�'/Ks�EE/��K^�K Wh'>/� d� W�>�'/�E�>>K ϯϰ������������������ ϯϵϲ͕Ϯϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϳ͕Ϯϭ�������������������
ϮϳϲϱϮ ϵϲϬϭϮϭϬϬϬϲϵ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϬ������������������ ϯϵϲ͕ϭϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϭϴ�������������������
Ϯϳϲϱϯ ϴϬϬϮϮϱϲϬϯϮϮ �/Z�K>K���>>���h>dhZ������>>���Zd/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱ�������������������� ϯϵϲ͕Ϭϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϬϯ͕ϱϳ�������������������
Ϯϳϲϱϰ ϵϮϭϬϵϮϱϬϵϬϵ ^Ζ�'�W� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ Ϯϭ������������������ ϯϵϲ͕Ϭϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϳ͕ϱϱ�������������������

Ϯϳϲϱϱ ϵϯϬϮϮϱϴϬϬϯϰ
'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�^͘�E'�>��D�Z/�/�
dZK��^K

W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϳ������������������ ϯϵϲ͕ϬϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϭ͕ϱϮ�������������������

ϴϱϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϲϱϲ ϵϬϬϰϭϲϮϬϰϳϴ �^^K�/��/KE��Η/>��,/��K��/�^�E�W�Η dK^��E� Wd W/^dK/� ϵ�������������������� ϯϵϱ͕ϵϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϵ͕ϰϱ�������������������
Ϯϳϲϱϳ ϵϭϬϬϯϳϲϬϵϬϲ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>� ^�Z��'E� Kd d�DW/K�W�h^�E/� Ϯϯ������������������ ϯϵϱ͕ϳϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϬ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϳϲϱϴ ϵϯϮϮϳϱϰϬϮϯϵ �^^K�/��/KE��ΗWhEdK�&�D/'>/�Ͳ�KE>h^Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϬ������������������ ϯϵϱ͕ϳϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϱ͕ϳϮ�������������������

Ϯϳϲϱϵ ϬϭϵϬϱϴϭϭϮϬϮ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��'/Z�^K>�>��KZ�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K D��/�/E� ϭϰ������������������ ϯϵϱ͕ϱϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϲ͕ϱϰ�������������������

ϮϳϲϲϬ ϵϱϬϯϳϰϲϬϭϮϴ ��EdZK�^K�/�>���E�/�E/���s�Z/K >KD��Z�/� s� ��s�Z/K Ϯϴ������������������ ϯϵϱ͕ϱϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϱϰ�������������������

Ϯϳϲϲϭ ϬϱϵϰϲϰϱϬϵϲϭ
^s/>hWWK�Θ�/Ed�'Z��/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ������������������ ϯϵϱ͕ϱϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϱ͕ϬϬ�������������������

ϮϳϲϲϮ ϵϬϭϮϭϳϲϬϯϮϳ �^^K�/��/KE���KZ�>��Η�/�W�^KEΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϰ������������������ ϯϵϱ͕ϱϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϲ͕ϱϬ�������������������
Ϯϳϲϲϯ ϵϮϬϯϯϰϯϬϰϭϭ >��ZKs�Z�>>� �D/>/��ZKD�'E� ZE EKs�&�>dZ/� ϮϬ������������������ ϯϵϱ͕ϱϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϱ͕ϱϬ�������������������
Ϯϳϲϲϰ ϵϯϮϱϵϰϭϬϳϮϯ 'ZhWWK�>�sKZK�Z/&h'/�d/�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϭ������������������ ϯϵϱ͕ϰϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϵϴ�������������������

Ϯϳϲϲϱ ϵϮϬϯϰϯϬϬϮϲϲ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��E/D�>/^d����dhd�>����'>/�
�E/D�>/�D/�/�&�>/�/

s�E�dK ds &�ZZ���/�^K>/'K Ϯϰ������������������ ϯϵϱ͕ϰϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϭ͕ϰϳ�������������������

Ϯϳϲϲϲ ϵϭϬϰϮϯϲϬϴϲϲ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/�^�E�W�dZ/'E�EKΗ ^/�/>/� �E dZK/E� Ϯϯ������������������ ϯϵϱ͕ϰϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϵ͕ϵϬ�������������������
Ϯϳϲϲϳ ϵϭϬϯϲϮϮϬϰϴϬ �s/^��KDhE�>����ZZ�dK�'h/�/ dK^��E� &/ ��ZZ�dK�'h/�/ Ϯϱ������������������ ϯϵϱ͕ϰϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϵϬ�������������������

Ϯϳϲϲϴ ϵϯϬϯϲϲϳϬϮϳϲ
�^KK�/��/KE���h>dhZ�>���/hd�D/����Z�^��Z��Ͳ�W�Z�hEΖ�&Z/���
EhKs�

s�E�dK s� Dh^/>���/�W/�s� ϭϲ������������������ ϯϵϱ͕ϯϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϵ͕ϯϵ�������������������

Ϯϳϲϲϵ ϵϮϬϭϲϳϯϬϵϮϴ �^^K�/��/KE��Η^K>/��Z/�d�ΖΗ�K͘E͘>͘h͘^͘ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϱ������������������ ϯϵϱ͕ϯϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϴϱ�������������������
ϮϳϲϳϬ ϬϯϵϱϯϱϯϬϮϲϮ >��Z�d��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K Ϯϭ������������������ ϯϵϱ͕ϯϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϴϯ�������������������

Ϯϳϲϳϭ ϵϭϬϰϬϲϱϬϱϰϬ
�EW�E���^^K�/��/KE��E��/KE�>��WZKd��/KE���E/D�>/�E�dhZ��
�D�/�Ed�

hD�Z/� W' &K>/'EK ϭϳ������������������ ϯϵϱ͕ϯϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϬ͕ϴϭ�������������������

ϮϳϲϳϮ ϵϮϬϬϵϯϳϬϬϯϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/�Ͳ�s�K W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϭϲ������������������ ϯϵϱ͕ϯϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϵ͕ϯϬ�������������������

Ϯϳϲϳϯ ϵϭϬϬϳϬϰϬϱϬϯ �Z�/�^K>/��Z/�d�Ζ��KE���hK/K dK^��E� W/ ^�E�D/E/�dK ϭϳ������������������ ϯϵϱ͕ϭϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϬ͕ϲϭ�������������������

Ϯϳϲϳϰ ϬϮϰϭϱϲϰϬϱϰϱ
'ZhWWK�WZKd��/KE���/s/>���KZ�/�EK�Ͳ��^^͘E���/�sK>KEd�Z/��/�
WZKd��/KE���/s/>�

hD�Z/� W' �KZ�/�EK ϭϰ������������������ ϯϵϰ͕ϴϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϱ͕ϴϬ�������������������

Ϯϳϲϳϱ ϵϳϱϬϳϵϮϬϱϴϭ WZK'Z�DD��W�Z�>��Z/&KZD��DKE�d�Z/��/d�>/�E� >��/K ZD ZKD� Ϯϭ������������������ ϯϵϰ͕ϳϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϲ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϳϲϳϲ ϵϮϬϮϴϲϭϬϯϵϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>/^d/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϭ������������������ ϯϵϰ͕ϲϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϭϭ�������������������
Ϯϳϲϳϳ ϵϮϬϭϰϰϲϬϱϰϰ EhKsK��KD/d�dK�/>�EK��>�W�Z�/��/^��/>/�KE>h^ hD�Z/� W' 'h��/K ϰϭ������������������ ϯϵϰ͕ϱϵ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϱϲ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϳϲϳϴ ϬϭϰϵϭϲϲϬϬϲϮ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/�'�s/ W/�DKEd� �> '�s/ ϭϳ������������������ ϯϵϰ͕ϱϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϬ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϳϲϳϵ ϵϭϯϯϰϱϵϬϯϳϴ �^^K�͘�WZKd��/KE���/s/>��s�>^�DK''/��^�s/'EK �D/>/��ZKD�'E� �K ^�s/'EK ϮϮ������������������ ϯϵϰ͕ϱϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϳ͕ϱϯ�������������������

ϮϳϲϴϬ ϴϬϬϳϱϵϭϬϱϴϬ �͘E͘�͘W͘��Ed��E��/KE�>������^dZ�D�EdK�WZK&�^^/KE�>� >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϯϵϰ͕ϰϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϴ͕ϰϮ�������������������

Ϯϳϲϴϭ ϬϱϰϱϵϯϯϬϴϮϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'�>�d�� ^/�/>/� W� D/^/>D�Z/ Ϯϭ������������������ ϯϵϰ͕ϯϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϱ͕ϴϬ�������������������
ϮϳϲϴϮ ϵϳϭϳϴϭϴϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��d�E��D >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϯϵϰ͕Ϯϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϳϳ�������������������
Ϯϳϲϴϯ ϬϮϱϵϵϬϮϬϮϯϯ �D/�/���>>���K>/s/��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϲ������������������ ϯϵϰ͕ϭϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϴ͕ϭϴ�������������������
Ϯϳϲϴϰ ϵϮϬϯϵϰϱϬϳϭϬ s͘�͘�͘�Wh'>/��;s/'/>͘�Ed/E�͘�K^�,/s/Ϳ�KE>h^ Wh'>/� &' ^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K ϭϰ������������������ ϯϵϰ͕ϭϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϱ͕ϭϭ�������������������
Ϯϳϲϴϱ ϴϬϬϬϱϴϳϬϴϴϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϯϮ������������������ ϯϵϰ͕ϭϭ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϭϭ�������������������
Ϯϳϲϴϲ ϴϰϬϭϮϬϵϬϬϰϯ �^/>K�/E&�Ed/>��Η�KE���DW�E�Η W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϯϭ������������������ ϯϵϰ͕Ϭϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϬ͕ϱϱ�������������������

ϴϱϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϲϴϳ ϵϮϬϯϱϯϰϬϭϯϵ W^/�,��>KD��Z�/��^��/KE���/�>���K >KD��Z�/� >� >���K ϭϵ������������������ ϯϵϯ͕ϵϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϮ͕ϰϲ�������������������

Ϯϳϲϴϴ ϵϳϳϬϬϬϱϬϬϭϮ >���>/���>�DKE�K�Ͳ��^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/��/Ed�ZE��/KE�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵ�������������������� ϯϵϯ͕ϵϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϳ͕ϰϲ�������������������

Ϯϳϲϴϵ ϵϯϬϮϱϱϴϬϭϱϱ �^^K�/��/KE/�^KZ�>>���Z/K^�,/ >KD��Z�/� D/ dhZ�/'K ϮϬ������������������ ϯϵϯ͕ϵϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϯ͕ϵϮ�������������������
ϮϳϲϵϬ ϵϭϬϯϵϬϴϬϱϰϯ �^^K�/��/KE��K�^/ hD�Z/� W' &K>/'EK Ϯϭ������������������ ϯϵϯ͕ϴϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϱ͕ϯϵ�������������������

Ϯϳϲϵϭ ϵϰϭϳϵϬϯϬϰϴϰ
�^^K�/��/KE��Z/��Z���/Ed�Z�/^�/W>/E�Z���D�Z'�E�����
^K��KZ^K�KE>h^

dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯ�������������������� ϯϵϯ͕ϴϬ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵϲ͕ϴϬ�������������������

ϮϳϲϵϮ ϬϲϯϴϱϱϬϬϵϲϵ D�d�&KZ��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ Z,K ϭϲ������������������ ϯϵϯ͕ϲϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϳ͕ϲϯ�������������������
Ϯϳϲϵϯ ϵϰϬϬϭϭϲϬϴϬϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^/Z/KͲKE>h^ ��>��Z/� Z� �EK/� ϮϮ������������������ ϯϵϯ͕ϲϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϲϮ�������������������
Ϯϳϲϵϰ ϴϮϬϬϲϳϱϬϭϵϮ W�dZKE�dK��^^/^d�E����/��/^��/>/�&/^/�/�W^/�,/�/ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϳ������������������ ϯϵϯ͕ϰϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϴ͕ϵϲ�������������������
Ϯϳϲϵϱ ϬϬϵϵϮϵϮϬϭϵϵ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��'/E�^dZ� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϮ������������������ ϯϵϯ͕ϰϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϰϱ�������������������
Ϯϳϲϵϲ ϵϰϬϭϬϵϬϬϳϴϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�Z�'/KE�>� ��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϵ�������������������� ϯϵϯ͕ϰϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϵϯ�������������������
Ϯϳϲϵϳ ϵϮϬϱϵϱϭϬϲϬϵ ��EdZK��h>dhZ�>��'/Ks�EE/�W�K>K�// >��/K &Z &ZK^/EKE� ϭϳ������������������ ϯϵϯ͕ϯϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϴ͕ϴϵ�������������������
Ϯϳϲϵϴ ϬϮϮϯϯϬϲϬϯϱϱ Z�͘^��Z�,�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϵ�������������������� ϯϵϯ͕ϯϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϴϱ�������������������
Ϯϳϲϵϵ ϵϬϬϭϴϮϯϬϭϭϭ ���,/�WW�^K'E/�Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� ^W ^�Z��E� Ϯϭ������������������ ϯϵϯ͕Ϯϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϰ͕ϳϰ�������������������

ϮϳϳϬϬ ϬϭϵϳϮϵϯϬϭϮϱ �KE^KZ�/K�WZKs/E�/�>��^K>͘�K͘�s�Z�^���KKW͘�^K�/�>����Z> >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϵ�������������������� ϯϵϯ͕ϭϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϲϵ�������������������

ϮϳϳϬϭ ϵϭϬϬϬϵϱϬϲϰϭ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���>/dZ/ ��DW�E/� �s ��>/dZ/ ϰϬ������������������ ϯϵϯ͕ϭϬ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϯ͕ϭϬ�������������������
ϮϳϳϬϮ ϬϭϭϳϯϱϯϬϬϵϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>Ζ��h���/KE����DK'Z�&/�� >/'hZ/� ^s �>��E'� Ϯϭ������������������ ϯϵϯ͕Ϭϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϰ͕ϱϭ�������������������
ϮϳϳϬϯ ϵϬϬϯϯϵϯϬϳϮϵ �>h���Ζ�Z'�EdK�с��EdZK�^K�/�>���E�/�E/с Wh'>/� �d �E�Z/� Ϯϲ������������������ ϯϵϮ͕ϴϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϭ͕ϴϵ�������������������
ϮϳϳϬϰ ϬϮϲϴϭϲϵϬϮϳϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'�����Z͘>͘ s�E�dK s� s�E��/� Ϯϰ������������������ ϯϵϮ͕ϴϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϴϱ�������������������

ϮϳϳϬϱ ϵϮϬϮϳϳϬϬϬϲϴ �^^͘�>��/KW�>�dK^�,/^/��>�^^�E�Z/��hE�^KZZ/^K�W�Z�>KZK W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ϯϰ������������������ ϯϵϮ͕ϴϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϴϯ�������������������

ϮϳϳϬϲ ϵϮϬϬϬϮϭϬϱϮϯ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϰ������������������ ϯϵϮ͕ϲϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϯ͕ϲϰ�������������������
ϮϳϳϬϳ ϵϭϬϮϰϰϯϬϰϱϱ KZ�dKZ/K��/Z�K>K��E^W/�Η&Z�E�K��/�'/Η dK^��E� D^ ��ZZ�Z� Ϯϯ������������������ ϯϵϮ͕ϯϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϴϲ�������������������

ϮϳϳϬϴ ϵϯϬϮϬϮϰϬϳϳϭ
�^^K�͘>h��E��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>���DKW�d/������>dZ��
D�>�dd/���>�^�E'h�

��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϱ������������������ ϯϵϮ͕ϯϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϴϰ�������������������

ϮϳϳϬϵ ϵϰϬϱϵϱϳϬϬϯϵ ,hD�E/d�^ͲEKs�Z� W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯϰ������������������ ϯϵϮ͕ϯϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϯϬ�������������������
ϮϳϳϭϬ ϵϲϬϭϱϰϭϬϴϮϬ D�d/^ ^/�/>/� W� s�>>��K>DK ϰϬ������������������ ϯϵϮ͕Ϯϯ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϱϮ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϳϳϭϭ ϵϯϭϯϳϰϰϬϴϳϲ ��s�>/�Z/���>>��D�Z���� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϮ������������������ ϯϵϮ͕ϭϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϬ͕ϭϳ�������������������
ϮϳϳϭϮ ϵϮϬϭϭϯϰϬϮϰϰ �͘/͘d͘^�͘D͘��^^͘/d�>͘dhd�>��^�>hd��D�Ed�>� s�E�dK s/ ^�,/K Ϯϳ������������������ ϯϵϮ͕ϭϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϮ͕ϲϯ�������������������
Ϯϳϳϭϯ ϵϰϬϭϵϳϲϬϭϴϯ �^^K�/��/KE���K>K��Yh/W��KZ�dKZ/�>KD�>>/E/ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϴ������������������ ϯϵϭ͕ϴϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϴ͕ϴϲ�������������������
Ϯϳϳϭϰ ϬϬϴϭϳϮϱϬϱϯϯ �'�W���KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK Ϯϯ������������������ ϯϵϭ͕ϴϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϯϮ�������������������
Ϯϳϳϭϱ ϵϯϬϰϬϯϬϬϭϵϭ 'ZhWWK��h>dhZ�>���/�dKZZ�����W/��E�Z�/ >KD��Z�/� �Z dKZZ����Ζ�W/��E�Z�/ ϭϬ������������������ ϯϵϭ͕ϴϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϴϬ�������������������
Ϯϳϳϭϲ ϵϯϬϯϰϰϬϬϮϬϱ �^^K�/��/KE��/>�'�ZDK'>/K >KD��Z�/� DE WKZdK�D�EdKs�EK ϮϬ������������������ ϯϵϭ͕ϲϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϭ͕ϲϵ�������������������
Ϯϳϳϭϳ ϵϰϬϮϲϬϯϬϮϮϰ �^^K�/��/KE���ZD����ZKE�hd/���^��͘�ZKs�Z�dK dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϮϬ������������������ ϯϵϭ͕ϰϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϭ͕ϰϳ�������������������
Ϯϳϳϭϴ ϵϮϬϯϲϯϮϬϵϮϰ s͘^͘s͘�sK>KEd�Z/�^K��KZ^K�s�>>�ZDK^� ^�Z��'E� �� s�>>�ZDK^� ϮϮ������������������ ϯϵϭ͕ϯϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϰ͕ϯϲ�������������������
Ϯϳϳϭϵ ϬϰϯϴϰϲϰϬϲϱϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^d�><�Z ��DW�E/� ^� ��K>/ ϵ�������������������� ϯϵϭ͕Ϯϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϳϭ�������������������
ϮϳϳϮϬ ϵϮϬϮϬϳϰϬϵϮϭ �^^K�/��/KE��^�Z�����&�>�>'/�/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϯ������������������ ϯϵϭ͕ϭϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϬ͕ϲϲ�������������������

ϴϱϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϳϮϭ ϬϰϳϰϬϮϴϬϰϴϰ 'ZhWWK�^dKZ/�K�K^d��',/��>>/E� dK^��E� &/ W�>���hK>K�^h>�^�E/K ϭϳ������������������ ϯϵϭ͕ϭϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϲ͕ϲϮ�������������������
ϮϳϳϮϮ ϵϲϬϲϯϲϲϬϮϮϳ >Ζ�>dZ�^dZ��� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϴ������������������ ϯϵϭ͕Ϭϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϴ͕Ϭϲ�������������������
ϮϳϳϮϯ ϬϮϭϱϵϯϬϬϰϮϭ �^^͘�WZ�D/K�s�>>�^/E��KE>h^ D�Z�,� �E DKE^�EK ϭϮ������������������ ϯϵϭ͕Ϭϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϵ͕Ϭϲ�������������������
ϮϳϳϮϰ ϵϰϭϮϴϰϯϬϮϲϰ D�ZK�Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds ^/>�� ϰ�������������������� ϯϵϭ͕Ϭϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵϳ͕Ϭϰ�������������������
ϮϳϳϮϱ ϬϮϳϵϲϭϯϬϮϯϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z��� s�E�dK sZ >�'E�'K ϭϴ������������������ ϯϵϭ͕Ϭϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϴ͕Ϭϯ�������������������
ϮϳϳϮϲ ϵϭϬϬϴϵϯϬϲϰϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�Zd/&/�/hD�Η ��DW�E/� �s W�d�ZEKWK>/ ϭϵ������������������ ϯϵϬ͕ϵϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϵ͕ϰϴ�������������������
ϮϳϳϮϳ ϵϮϬϮϳϳϱϬϵϮϯ �^^K�/��/KE��Η>��^dZ���Η ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϵ�������������������� ϯϵϬ͕ϵϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϰϯ�������������������
ϮϳϳϮϴ ϵϭϬϭϳϭϬϬϬϴϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>>��WZKd��/KE���/s/>� >/'hZ/� /D ��ZsK ϭϵ������������������ ϯϵϬ͕ϲϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϵ͕ϭϭ�������������������
ϮϳϳϮϵ ϵϲϬϬϳϮϰϬϳϲϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϯϲ������������������ ϯϵϬ͕ϱϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϰ͕ϱϴ�������������������

ϮϳϳϯϬ ϵϱϭϭϳϵϭϬϭϬϵ
h�//D�>/'hZ/��^^K�/��/KE��WZK&�^^/KE�>����ddK>/����/�
/E^�'E�E�d/͕��/Z/'�Ed/͕�&KZD�dKZ/

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭ������������������ ϯϵϬ͕ϱϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϳ͕Ϭϰ�������������������

Ϯϳϳϯϭ ϵϭϬϬϴϲϭϬϮϭϯ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�Η'K>�Z�/EΗ �K>��EK �� >���^�͘>�d^�,͘ ϭϭ������������������ ϯϵϬ͕ϱϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϳ͕ϬϮ�������������������
ϮϳϳϯϮ ϬϭϲϬϵϳϭϬϳϲϳ />�'/Z�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� DK>/d�ZEK ϯϵ������������������ ϯϵϬ͕ϰϰ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϴ͕ϵϰ�������������������
Ϯϳϳϯϯ ϵϮϬϬϴϱϳϬϴϵϰ �^^K�/��/KE��Η��Yh�Ehs�E�Η ^/�/>/� ^Z �sK>� ϭϵ������������������ ϯϵϬ͕ϰϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϴ͕ϵϮ�������������������
Ϯϳϳϯϰ ϬϮϬϭϯϳϭϬϰϰϯ �hKZ�W/��EK��^^K�/��/KE��KE>h^ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK Ϯϵ������������������ ϯϵϬ͕ϯϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϯ͕ϴϵ�������������������

Ϯϳϳϯϱ ϵϬϬϭϳϭϭϬϮϬϳ
��h^���Z/d�^��^d��D/�/���>�^�EdK�D��/�K�&Z/��Z/�,�:K^�W,�
,��^^&��KZ�W�dZKs/��'���

>KD��Z�/� DE ��Z�^�Z� ϭϴ������������������ ϯϵϬ͕ϯϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϳ͕ϯϲ�������������������

Ϯϳϳϯϲ ϵϮϭϭϱϳϰϬϯϰϵ �^^K�/��/KE��^W��/K^,/�d^h �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϵ������������������ ϯϵϬ͕ϯϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϴ͕ϴϰ�������������������
Ϯϳϳϯϳ ϵϰϬϱϮϭϳϬϭϱϵ ,��Zd�Ͳ�Wh>^��/KE/��h>dhZ�>/ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϭϰ������������������ ϯϵϬ͕Ϯϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϳϳϯϴ ϵϭϬϳϴϯϴϬϲϴϵ �^^K�/��/KE��>Ζ�Z����&�E/���KE>h^ ��Zh��K W� dK��K������^�hZ/� ϳ�������������������� ϯϵϬ͕ϭϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϬ͕ϲϱ�������������������

Ϯϳϳϯϵ ϵϯϬϭϰϯϱϬϰϯϴ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/Ͳ'ZhWWK�^KddKd�E�Ed��
&�ZZ�/K>/

D�Z�,� D� D���Z�d� ϭϲ������������������ ϯϵϬ͕Ϭϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϰ͕Ϭϰ�������������������

ϮϳϳϰϬ ϵϬϬϬϮϯϯϬϮϮϰ �KZWK�sK>KEd�Z/�s/'/>/���>�&hK�K��/�d�>s���/�^KWZ� dZ�EdK dE d�>s���/�^KWZ� ϭϰ������������������ ϯϴϵ͕ϵϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϬ͕ϵϳ�������������������
Ϯϳϳϰϭ ϵϳϯϭϵϲϭϬϭϱϲ �'KWhEdhZ��^�E���&ZKEd/�Z���͘^͘&͘�/d�>/��;KE>h^Ϳ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲ�������������������� ϯϴϵ͕ϴϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵϴ͕ϴϵ�������������������
ϮϳϳϰϮ ϵϳϲϳϯϮϬϬϬϭϲ ^KddK�>Ζ�>��ZK�;hE��Z�d,��dZ��Ϳ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭ������������������ ϯϴϵ͕ϴϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϯϮ�������������������
Ϯϳϳϰϯ ϵϮϬϴϲϯϵϬϰϴϴ WZK�W����/E�d�ZZ�^�Ed��KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϳ�������������������� ϯϴϵ͕ϲϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϬ͕ϭϲ�������������������
Ϯϳϳϰϰ ϵϭϬϯϴϬϱϬϰϴϵ �D�/�Ed��EK/�KE>h^ dK^��E� &/ ��Zd�>�K ϲ�������������������� ϯϴϵ͕ϲϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵϴ͕ϲϮ�������������������

Ϯϳϳϰϱ ϵϮϬϱϭϭϵϬϯϳϲ
��EdZK�^K�͘��E�/�E/�Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>��&/KZ�E�K�
D�>W�E^�

�D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�>����ZK��/�^�s�E� ϭϵ������������������ ϯϴϵ͕ϱϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϴ͕Ϭϰ�������������������

Ϯϳϳϰϲ ϬϬϳϭϬϭϮϬϭϯϬ �KKW�Z�d/s���/�^dh�/K����/�Z/���Z���^K�/�>��D�Z��>>��^͘�͘�^K >KD��Z�/� �K >hZ�'K�D�Z/EKE� ϭϲ������������������ ϯϴϵ͕ϰϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϯ͕ϰϭ�������������������

Ϯϳϳϰϳ ϬϯϯϳϴϯϳϬϵϲϯ �KdKW�y/ >KD��Z�/� D� h^D�d��s�>�d� ϭϲ������������������ ϯϴϵ͕ϯϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϯ͕ϯϯ�������������������
Ϯϳϳϰϴ ϵϬϬϬϬϵϯϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��^KZ�KDhd/���DW�E/ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/� ϯϮ������������������ ϯϴϵ͕ϯϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϯϯ�������������������

Ϯϳϳϰϵ ϵϰϬϯϳϯϴϬϲϱϵ
�&/��E'Z/�^͘�EdKE/K����d��KE>h^��^^K�/��/KE����>>��
&�D/'>/�

��DW�E/� E� ^�EdΖ�EdKE/K����d� ϯϲ������������������ ϯϴϴ͕ϵϮ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϰϮ͕ϵϮ�������������������

ϮϳϳϱϬ ϵϭϬϬϯϯϰϬϮϯϴ �/Z�K>K��Z�K��>�EK�^�E�s/dK s�E�dK sZ ��Z�� ϭϴ������������������ ϯϴϴ͕ϴϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϱ͕ϴϵ�������������������
Ϯϳϳϱϭ ϵϬϬϬϯϴϱϬϱϳϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Z��d/E���KD�E/�K�W�dZ/E/ >��/K Z/ Z/�d/ ϭϬ������������������ ϯϴϴ͕ϴϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϯ͕ϴϴ�������������������
ϮϳϳϱϮ ϵϲϬϰϳϵϬϬϬϰϲ ^Yh��Z���Ed/E��E�/K��K^�,/s��ZK����ZhE� W/�DKEd� �E ZK����ZhE� Ϯϯ������������������ ϯϴϴ͕ϴϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϯ͕ϯϱ�������������������
Ϯϳϳϱϯ ϵϯϬϯϬϴϲϬϮϰϲ �^^K�/��/KE��ΗK>dZ��/>��KE&/E����>>���/^��/>/d�ΖΗ s�E�dK s/ ��>s�E� Ϯϭ������������������ ϯϴϴ͕ϴϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϬ͕ϯϯ�������������������

ϴϱϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϳϱϰ ϬϬϰϵϯϱϳϬϱϱϬ �͘^͘d͘�͘��KKW͘�^K�͘��E/D��/KE��^K''/KZEK�d�Z����d�Ζ hD�Z/� dZ d�ZE/ Ϯϰ������������������ ϯϴϴ͕ϴϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϰ͕ϴϮ�������������������
Ϯϳϳϱϱ ϵϲϮϰϵϬϰϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��/d�>K�Ͳ��ZK�d� >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϯϴϴ͕ϴϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϳ͕ϯϮ�������������������
Ϯϳϳϱϲ ϵϳϮϱϳϵϴϬϱϴϳ W�'�^h^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϰ������������������ ϯϴϴ͕ϴϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϰ͕ϴϭ�������������������
Ϯϳϳϱϳ ϵϱϬϳϭϮϭϬϭϮϰ KE >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯ�������������������� ϯϴϴ͕ϴϬ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵϭ͕ϴϬ�������������������
Ϯϳϳϱϴ ϵϭϬϭϴϳϲϬϰϬϰ ��EdZK�^K�/�>���h>dhZ�>����Z/�Z��d/sK�Ηs/^�Z���ϮϬϬϬΗ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϯϳ������������������ ϯϴϴ͕ϳϯ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϰ͕Ϯϯ�������������������

Ϯϳϳϱϵ ϬϭϲϯϵϴϭϬϱϭϮ
ϮϬϬϬ�KE>h^�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d͍�^K�/�>��
^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘

dK^��E� �Z ��^d�>�&K�K'E�EK Ϯϴ������������������ ϯϴϴ͕ϲϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϬ͕ϲϵ�������������������

ϮϳϳϲϬ ϬϮϲϭϲϬϭϬϵϮϴ
'ZhWWK��/�Z/��Z���^h��^WZ�^^/KE�����Z��d/s/d�Ζ��ddZ�s�Z^K�/>�
DKs/D�EdK�W�Z�>��^�Z��'E��ͲKZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

^�Z��'E� �� ^K>�D/E/^ ϮϮ������������������ ϯϴϴ͕ϲϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϭ͕ϲϯ�������������������

Ϯϳϳϲϭ ϵϭϬϮϭϳϵϬϭϵϬ ^�Z'/K���D�Z/K>/E��^>K^^�> >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϭ������������������ ϯϴϴ͕ϰϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϵϲ�������������������
ϮϳϳϲϮ ϵϭϬϭϮϳϵϬϵϮϴ &KE���/KE��^�E�^��Z��KE>h^ ^�Z��'E� s^ 'h^W/E/ Ϯϳ������������������ ϯϴϴ͕ϰϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϵϯ�������������������
Ϯϳϳϲϯ ϵϬϬϬϳϬϬϬϮϲϵ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�>Kdd���>>���ZK'� s�E�dK ds ��^d�>>K��/�'K��'K Ϯϵ������������������ ϯϴϴ͕ϯϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϭ͕ϴϴ�������������������

Ϯϳϳϲϰ ϬϭϰϯϵϭϴϬϭϲϱ Η�͘^͘W͘K͘,͘Η��^^K�/��͘^K^d�E/dZ/���WKZd�dKZ/��/�,�E�/��W >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� ϮϬ������������������ ϯϴϴ͕ϯϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϴ͕ϯϳ�������������������

Ϯϳϳϲϱ ϬϵϴϲϮϰϴϭϬϬϬ K&&/�/E��>/��Z��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >��/K ZD ZKD� Ϯϭ������������������ ϯϴϴ͕ϯϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϵ͕ϴϳ�������������������
Ϯϳϳϲϲ ϵϮϬϲϬϲϴϬϰϬϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���D/�/��/���^d/'>/KE� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϭ������������������ ϯϴϴ͕ϯϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϴϱ�������������������
Ϯϳϳϲϳ ϵϭϬϵϳϰϮϬϯϯϰ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/ �D/>/��ZKD�'E� W� WKEd����>>ΖK>/K Ϯϭ������������������ ϯϴϴ͕ϯϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϵ͕ϴϰ�������������������
Ϯϳϳϲϴ ϵϭϬϬϮϴϯϬϮϭϯ :h'�E��/�E^d�>�E��Ͳ�d/^�E^ �K>��EK �� >�E��͘>�E�͘ ϭϱ������������������ ϯϴϴ͕ϭϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϬ͕ϲϴ�������������������

Ϯϳϳϲϵ ϵϭϬϰϳϳϯϬϱϱϬ
�K>KD�/��s/s��ͮZ�d��/d�>/�E���/�^K>/��Z/�d���KE�>��
�KDhE/d���/�W�����K>KD�/�E�

hD�Z/� dZ E�ZE/ ϮϬ������������������ ϯϴϴ͕ϭϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϴ͕ϭϴ�������������������

ϮϳϳϳϬ ϵϲϬϭϵϬϱϬϳϴϴ �^^K�/��/KE��'/Ks�EE/�W�K>K�// ��>��Z/� �^ 'Z/^K>/� ϭϮ������������������ ϯϴϴ͕ϭϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϭϲ�������������������

Ϯϳϳϳϭ ϵϱϬϬϳϳϯϬϬϲϮ
hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�ΖͲ^/'>��/>��hE/dZ��Ͳ�hE/s�Z^/d�Ζ�
��>>��dZ���d�Ζ�Ͳ�s�>�E���;�>�^^�E�Z/�Ϳ

W/�DKEd� �> s�>�E�� ϮϬ������������������ ϯϴϳ͕ϵϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϳ͕ϵϵ�������������������

ϮϳϳϳϮ ϬϮϰϴϳϱϯϬϵϮϭ >Ζ�>��ZK��D/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� ϲ�������������������� ϯϴϳ͕ϴϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵϲ͕ϴϳ�������������������
Ϯϳϳϳϯ ϴϬϬϭϰϬϮϬϮϭϬ ��E���Dh^/��>���'E� �K>��EK �� �'E��͘E�hD�Z<d͘ ϭϰ������������������ ϯϴϳ͕ϴϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϴ͕ϴϱ�������������������
Ϯϳϳϳϰ ϵϴϭϰϳϱϮϬϭϳϵ ��^K^d�'EK���'>/��>dZ/�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ ',��/ Ϯϯ������������������ ϯϴϳ͕ϱϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϮ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϳϳϳϱ ϬϮϰϵϭϱϭϬϮϭϲ �'�W��^K�͘��KKW͘ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϱ������������������ ϯϴϳ͕ϱϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϬ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϳϳϳϲ ϵϳϲϳϬϭϵϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��d�ZZ�EK^dZ��Z/�EK >��/K ZD ZKD� ϮϮ������������������ ϯϴϳ͕ϱϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϬ͕ϱϭ�������������������
Ϯϳϳϳϳ ϵϯϭϭϯϱϴϬϴϳϳ WZK'�ddK��/d��KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϳ�������������������� ϯϴϳ͕ϰϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϳ͕ϵϵ�������������������
Ϯϳϳϳϴ ϬϲϴϵϬϬϳϬϱϴϭ &KE�͘Η>��KZ�dKZ/K�W�Z�>��WK>/d/�,��^K�/�>/�Ͳ�>��K^Η >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϯϴϳ͕ϯϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϱ͕ϯϮ�������������������
Ϯϳϳϳϵ ϴϰϬϬϯϲϳϬϭϮϲ �^/>K�/E&�Ed/>��^�hK>��D�d�ZE���/�sK>�KD/EK >KD��Z�/� s� >h/EK ϯϰ������������������ ϯϴϳ͕Ϯϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϴ͕Ϯϱ�������������������
ϮϳϳϴϬ ϬϭϯϮϲϱϰϬϮϰϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��&͘�͘/͘���Z/���^͘�͘ s�E�dK s/ s/��E�� ϯϱ������������������ ϯϴϳ͕ϭϵ������������������� ϱϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϵ͕ϲϵ�������������������
Ϯϳϳϴϭ ϵϬϬϬϱϬϵϬϭϳϭ �s/^��KDhE�>��KEK�^�E�W/�dZK >KD��Z�/� �^ KEK�^�E�W/�dZK ϯϭ������������������ ϯϴϳ͕ϭϵ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϯ͕ϲϵ�������������������
ϮϳϳϴϮ ϬϯϵϱϮϰϬϬϵϲϮ /E^/�D��E�>>��d�ZZ���/�D���K�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ ϯϴϳ͕ϭϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϭϱ�������������������
Ϯϳϳϴϯ ϵϰϬϱϵϳϬϬϯϬϱ ��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>��^dh�/�>h/'/�^dhZ�K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϰ������������������ ϯϴϳ͕ϭϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϴ͕ϭϭ�������������������
Ϯϳϳϴϰ ϵϳϮϱϳϲϯϬϱϴϴ Z��>d�Ζ�^�E/d�Z/��ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϯϴϳ͕Ϭϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϵ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϳϳϴϱ ϬϯϳϯϭϴϮϬϭϬϬ >��'K��/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϯ������������������ ϯϴϲ͕ϴϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϭ͕ϯϵ�������������������

ϴϱϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϳϴϲ ϬϮϮϮϮϭϱϬϲϵϲ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ�^^/^d�E���Ͳ�^�Zs/�/�
/E&�ZD/�Z/^d/�/����KD/�/>/K�Ͳ�KE>h^

��Zh��K �, >�E�/�EK ϭϴ������������������ ϯϴϲ͕ϴϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϯ͕ϴϳ�������������������

Ϯϳϳϴϳ ϴϱϬϬϯϮϭϬϭϲϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h��^��/KE���KDhE�>���/�
�K'EK

>KD��Z�/� �' �K'EK ϮϮ������������������ ϯϴϲ͕ϳϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϵ͕ϳϬ�������������������

Ϯϳϳϴϴ ϬϮϭϬϳϯϭϬϮϮϱ
�>d��s�>��/�EKE�&hdhZK�^K^d�E/�/>��Ͳ��^^K�/��/KE���/�
WZKDK�/KE��^K�/�>�

dZ�EdK dE ^�ZEKE/�K ϭϰ������������������ ϯϴϲ͕ϱϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϳ͕ϱϬ�������������������

Ϯϳϳϴϵ ϵϭϬϴϭϴϱϬϰϬϱ �^^K�/��/KE����Z/d�^�W�ZZK��,/�>��^͘�W/K�s �D/>/��ZKD�'E� ZE ��ddK>/�� ϭϳ������������������ ϯϴϲ͕ϱϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϮ͕ϬϬ�������������������
ϮϳϳϵϬ ϬϮϳϬϵϯϴϬϰϬϮ WKZd���W�Zd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� ^�E�D�hZK�W�^�K>/ Ϯϰ������������������ ϯϴϲ͕ϯϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϮ͕ϯϰ�������������������
Ϯϳϳϵϭ ϬϮϵϰϯϰϱϬϴϯϵ D�Zz�WKWWzE^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� '/�Z�/E/ͲE�yK^ ϭϯ������������������ ϯϴϲ͕Ϯϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϱ͕ϳϳ�������������������

ϮϳϳϵϮ ϵϲϬϭϳϭϲϬϳϴϳ
�^^K�/��/KE���s/^�/Ed�Z�KDhE�>���/�>>K���>��ZK�^�ZZ��
�Ζ�/�>>K

��>��Z/� �^ �/�>>K���>��ZK Ϯϰ������������������ ϯϴϲ͕ϭϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϮ͕ϭϲ�������������������

Ϯϳϳϵϯ ϬϭϳϱϭϴϴϬϯϴϰ &KE���/KE��&KZ�E^��&�ZZ�Z�^� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϮ������������������ ϯϴϲ͕ϭϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϭϮ�������������������
Ϯϳϳϵϰ ϵϱϬϲϭϴϵϬϭϬϵ :�^h/d��E�KhEd�Z�^�Zs/���:͘�͘^͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϯ������������������ ϯϴϲ͕ϭϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϱ͕ϲϭ�������������������
Ϯϳϳϵϱ ϵϰϬϳϲϬϭϬϯϬϴ �^^K�/��/KE��KE>h^�>/��Z�͘͘͘͘D�Ed� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϱ������������������ ϯϴϲ͕Ϭϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϯ͕ϱϵ�������������������
Ϯϳϳϵϲ ϵϰϬϰϭϯϰϬϬϰϲ W/��K>/��/hd/�hD�E/d�Z/�Ͳ�W͘�͘h͘�Ͳ�KE>h^�DKZ�dd�^� W/�DKEd� �E DKZ�dd� ϭϯ������������������ ϯϴϲ͕ϬϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϱ͕ϱϬ�������������������
Ϯϳϳϵϳ ϵϯϬϭϮϳϱϬϭϵϭ �^^K�/��/KE��hE/d�Z/��W�E^/KE�d/��'/>�Ͳ��/^>�Ͳ�h/> >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯϲ������������������ ϯϴϱ͕ϵϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϰ͕ϵϯ�������������������
Ϯϳϳϵϴ ϵϳϮϲϯϰϯϬϴϮϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�K͘D�͘W�͘Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϰ������������������ ϯϴϱ͕ϴϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϴϴ�������������������
Ϯϳϳϵϵ ϵϯϬϰϮϯϴϬϭϵϭ &KE���/KE��D��Z��ZK^��'K��K>/�KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϮϬ������������������ ϯϴϱ͕ϴϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϱ͕ϴϱ�������������������
ϮϳϴϬϬ ϵϭϬϳϬϬϴϬϯϯϳ �^^K�/��/KE���s/^�^��͘��KDhE�>���K��/K �D/>/��ZKD�'E� W� �K��/K ϭϲ������������������ ϯϴϱ͕ϴϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϵ͕ϴϰ�������������������
ϮϳϴϬϭ ϵϯϬϱϮϬϱϬϮϯϵ �/Z�K>K�EK/�/E���D/E/K s�E�dK sZ >�s�'EK ϭϲ������������������ ϯϴϱ͕ϴϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϵ͕ϴϮ�������������������

ϮϳϴϬϮ ϵϯϬϲϵϯϳϬϯϴϬ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�
E��/KE�>�Ͳ^��/KE���/�&�ZZ�Z�

�D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯϭ������������������ ϯϴϱ͕ϳϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϳ͕Ϯϵ�������������������

ϮϳϴϬϯ ϬϬϵϲϮϬϬϬϳϬϵ >��Z�D�'E��^K�͘�KKW�^K�/�>� DK>/^� �� 'h�Z�/�Z�'/� ϯϭ������������������ ϯϴϱ͕ϳϯ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϮ͕Ϯϯ�������������������
ϮϳϴϬϰ ϬϯϰϴϵϰϮϬϭϳϴ �'K',�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϰ������������������ ϯϴϱ͕ϲϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϲϴ�������������������

ϮϳϴϬϱ ϵϭϬϮϯϳϵϬϰϳϵ
�^^K�/��/KE���/��D/�/�/���KE�/>�WKWK>K�^�,�Z�t/�Η�>�
^���Y�Η

dK^��E� Wd D�^^�����K��/>� ϭϭ������������������ ϯϴϱ͕ϲϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϮ͕ϭϳ�������������������

ϮϳϴϬϲ ϵϱϭϭϬϮϬϬϲϱϲ �^^K�/��/KE��D�>�d/�Z�hD�d/�/���DW�E/� ��DW�E/� ^� WKEd���'E�EK�&�/�EK Ϯϳ������������������ ϯϴϱ͕ϲϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϭϳ�������������������
ϮϳϴϬϳ ϵϬϬϱϬϮϱϬϱϬϲ ��ZKKddK�>�Z/�KE>h^ dK^��E� W/ >�Z/ ϭϳ������������������ ϯϴϱ͕ϲϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϭϱ�������������������
ϮϳϴϬϴ ϴϮϬϬϲϯϳϬϯϳϭ �^^K�/��/KE��W�Z�/DK>��^dKZ/�K��Zd/^d/���KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϯ������������������ ϯϴϱ͕ϱϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϱ͕Ϭϱ�������������������

ϮϳϴϬϵ ϵϭϬϬϲϴϴϬϰϭϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/dd��/E��hE/s�Z^/d�Z/����E/'D� D�Z�,� Wh hZ�/EK ϭϯ������������������ ϯϴϱ͕ϱϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϱ͕ϬϮ�������������������

ϮϳϴϭϬ ϵϭϬϭϮϱϱϬϰϬϱ �^^K�/��/KE��ΖWZK�>K�KΖ�s�Zh��,/K �D/>/��ZKD�'E� ZE s�Zh��,/K ϭϭ������������������ ϯϴϱ͕ϯϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϭ͕ϴϲ�������������������
Ϯϳϴϭϭ ϵϬϬϮϲϱϴϬϰϴϭ Dh͘^͘�͘�Dh^�/�^�EdΖ�'�d� dK^��E� &/ ^��ZW�Z/� ϵ�������������������� ϯϴϱ͕Ϯϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϴ͕ϳϱ�������������������
ϮϳϴϭϮ ϵϰϬϭϯϮϮϬϯϲϲ Η�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/Η�s/'EK>� �D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϭϴ������������������ ϯϴϱ͕ϭϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϮ͕ϭϵ�������������������

Ϯϳϴϭϯ ϵϮϬϮϬϳϱϬϳϬϲ
�E��^��Ed��E��/KE�>����DK�Z�d/�K��/���/KE��^K�/�>��
DK>/^�

DK>/^� �� ��DWK��^^K ϮϮ������������������ ϯϴϱ͕ϭϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϴ͕ϭϯ�������������������

Ϯϳϴϭϰ ϬϲϴϰϮϵϱϭϬϬϯ
�Zd����D�^d/�Z/�^K�͘��KKW͘s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

>��/K ZD ZKD� Ϯϰ������������������ ϯϴϱ͕Ϭϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϭ͕Ϭϱ�������������������

Ϯϳϴϭϱ ϵϯϮϰϬϲϮϬϮϯϮ �^^K�/��/KE��D/�ZK�K^DK�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϰ������������������ ϯϴϱ͕Ϭϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϲ͕Ϭϯ�������������������

ϴϱϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϴϭϲ ϵϬϬϬϰϯϬϬϭϲϳ �͘s͘/͘^͘�Ͳ��KDhE�>���/�W�/� >KD��Z�/� �' W�/� Ϯϳ������������������ ϯϴϱ͕Ϭϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϱ͕ϱϯ�������������������
Ϯϳϴϭϳ ϴϭϬϬϭϬϬϬϯϴϵ W�E^/KE�dK�>/s/����s�>/�Z/�'�>>�Z�E/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK Ϯϭ������������������ ϯϴϰ͕ϴϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϲ͕ϯϵ�������������������
Ϯϳϴϭϴ ϵϬϬϮϴϮϮϬϵϰϲ 'ZhWWK��E�/�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>� DK>/^� /^ W�^�KW�EE�d�ZK ϭϲ������������������ ϯϴϰ͕ϴϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϴ͕ϴϯ�������������������

Ϯϳϴϭϵ ϬϭϱϰϱϰϴϬϮϳϳ
&͘�͘/͘�s�E�d��&�D/'>/���E�/�E/�/E&�E�/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

s�E�dK s� D/Z�EK ϮϬ������������������ ϯϴϰ͕ϴϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϴϭ�������������������

ϮϳϴϮϬ ϵϰϭϴϱϴϯϬϲϯϴ �KE&Z�d�ZE/d�Ζ��/�D/^�Z/�KZ�/���/�'ZhDK�E�s�EK ��DW�E/� E� 'ZhDK�E�s�EK ϯϭ������������������ ϯϴϰ͕ϳϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϭ͕Ϯϱ�������������������
ϮϳϴϮϭ ϵϮϬϯϮϬϲϬϰϰϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��dhd�>����>��KEdZ/�h�Ed� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϴ������������������ ϯϴϰ͕ϳϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϳϬ�������������������
ϮϳϴϮϮ ϵϭϬϭϬϭϬϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘�KE>h^ W/�DKEd� dK DKEd�E�ZK Ϯϵ������������������ ϯϴϰ͕ϲϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϭϳ�������������������
ϮϳϴϮϯ ϵϲϬϰϵϱϯϬϳϲϳ �^^K�/��/KE����ZKϵϳϭ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϴ�������������������� ϯϴϰ͕ϱϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϲ͕ϱϱ�������������������
ϮϳϴϮϰ ϬϯϮϰϵϭϯϬϬϰϮ �^/>K�/E&�Ed/>��D/Z�dd/ͲZ�s/K>K W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK Ϯϰ������������������ ϯϴϰ͕ϱϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϬ͕ϱϰ�������������������
ϮϳϴϮϱ ϵϭϬϬϲϮϲϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��WZ/D��D�d�Z/� dK^��E� &/ DKEd�^W�ZdK>/ ϮϬ������������������ ϯϴϰ͕ϱϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϱϬ�������������������
ϮϳϴϮϲ ϬϲϯϵϵϭϵϭϬϬϯ '/Z��'/Z�^K>���KKW�Zd�/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϯϴϰ͕ϰϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϰϵ�������������������
ϮϳϴϮϳ ϵϬϬϰϲϯϯϬϬϮϰ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�ZKE�K�Η/>��Zh�KΗ W/�DKEd� �/ ZKE�K��/�>>�^� ϮϬ������������������ ϯϴϰ͕ϯϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϯϵ�������������������
ϮϳϴϮϴ ϵϰϭϭϱϴϯϬϮϲϬ d�Z����t��KE>h^ s�E�dK ds s/>>KZ�� ϭϵ������������������ ϯϴϰ͕Ϯϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϮ͕ϳϱ�������������������
ϮϳϴϮϵ ϬϭϰϭϯϳϮϬϬϵϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�W�Z�KZ^K�Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� ^s &/E�>��>/'hZ� ϭϴ������������������ ϯϴϰ͕Ϯϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕Ϯϰ�������������������
ϮϳϴϯϬ ϬϬϵϭϲϬϯϬϱϬϱ />�WKEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� W/ WKEd���Z� ϯϬ������������������ ϯϴϰ͕ϭϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϵ͕ϭϳ�������������������
Ϯϳϴϯϭ ϵϳϬϴϰϱϬϬϱϴϮ �^^͘�>/��Zd�Ζ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϯϴϰ͕Ϭϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϬ͕ϱϯ�������������������
ϮϳϴϯϮ ϵϮϬϯϴϲϬϬϱϭϯ &KE���/KE���Z���K�t�s��/d�>/� dK^��E� �Z �Z���K Ϯϭ������������������ ϯϴϯ͕ϵϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϱ͕ϰϵ�������������������
Ϯϳϴϯϯ ϬϮϰϴϰϱϰϬϴϬϴ >���,/D�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> ��>��Z/� Z� ��D/E/ Ϯϵ������������������ ϯϴϯ͕ϵϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϳ͕ϰϳ�������������������
Ϯϳϴϯϰ ϬϰϮϯϭϵϯϬϳϱϯ �Z/^�>/����KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� >� Z���>� Ϯϲ������������������ ϯϴϯ͕ϳϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϮ͕ϳϳ�������������������

Ϯϳϴϯϱ ϵϬϬϬϲϵϴϬϭϵϴ KZ'͘E��͘sK>͘WZKd��/KE���/s/>��Η>���Yh/>�Η�^��͘>��dKZZ� >KD��Z�/� �Z ^�E�'/Ks�EE/�/E��ZK�� ϭϲ������������������ ϯϴϯ͕ϳϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϳ͕ϳϲ�������������������

Ϯϳϴϯϲ ϵϰϱϲϱϮϵϬϬϭϱ �E>/��Ͳ��E/D��>/��Z� W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭϳ������������������ ϯϴϯ͕ϳϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϵ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϳϴϯϳ ϬϭϮϭϭϴϭϬϮϮϵ �͘^͘ϰ͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϮϬ������������������ ϯϴϯ͕ϰϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϯ͕ϰϵ�������������������
Ϯϳϴϯϴ ϴϬϬϭϰϬϮϬϱϭϳ �s/^�Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E����>�^�E'h� dK^��E� �Z &K/�EK���>>���,/�E� ϭϴ������������������ ϯϴϯ͕ϰϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϬ͕ϰϳ�������������������
Ϯϳϴϯϵ ϵϱϬϭϲϰϬϬϮϮϴ KZ�dKZ/K�>Ζ/E�KEdZK dZ�EdK dE �KE�K Ϯϱ������������������ ϯϴϯ͕ϯϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϬ͕ϴϭ�������������������
ϮϳϴϰϬ ϵϳϭϬϯϱϭϬϱϴϴ &KE���/KE��D/�K>�&KEd�E� >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ ϯϴϯ͕Ϯϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϰ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϳϴϰϭ ϬϯϳϮϱϴϮϬϮϴϬ D�'z�K^�Ͳ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� s�E�dK W� Zh��EK ϭϮ������������������ ϯϴϯ͕ϭϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϭ͕ϭϱ�������������������
ϮϳϴϰϮ ϵϬϬϬϱϵϵϬϮϲϯ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�/^>�D/����/�W����Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘�Ͳ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϲϯ������������������ ϯϴϯ͕ϭϰ������������������� ϵϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϳϳ͕ϲϰ�������������������
Ϯϳϴϰϯ ϵϱϬϵϱϯϲϬϭϯϳ �>�/E/d >KD��Z�/� �K 'Z�E��d� Ϯϰ������������������ ϯϴϯ͕ϭϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϵ͕ϭϰ�������������������

Ϯϳϴϰϰ ϵϳϱϰϰϬϲϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘��/�s�E�Z/� W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϭϴ������������������ ϯϴϯ͕ϭϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϬ͕ϭϭ�������������������

Ϯϳϴϰϱ ϵϭϬϮϯϬϯϬϳϱϭ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η>��WZ/D�s�Z��E�>�DKE�KΗ Wh'>/� >� WKZdK���^�Z�K ϯϭ������������������ ϯϴϯ͕Ϭϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϵ͕ϱϱ�������������������
Ϯϳϴϰϲ ϵϮϬϮϲϰϴϬϭϮϲ ^dZ/E',���K>KZ�d��s�Z�^� >KD��Z�/� s� >�s�EK�DKD��>>K ϭϮ������������������ ϯϴϮ͕ϵϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϬ͕ϵϵ�������������������
Ϯϳϴϰϳ ϴϬϬϯϲϰϳϬϯϱϭ �/Z�K>K��h>dhZ�>��ΗW/�Z�'/KZ'/K�&Z�^^�d/Η �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϭϴ������������������ ϯϴϮ͕ϵϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϵ͕ϵϴ�������������������
Ϯϳϴϰϴ ϬϴϯϱϮϬϴϭϬϬϳ �^^K�/��/KE��d�ZZ��>�W/E��KE>h^ >��/K ZD 'KZ'� ϭϳ������������������ ϯϴϮ͕ϴϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϴ͕ϯϬ�������������������
Ϯϳϴϰϵ ϬϭϴϵϴϲϵϬϳϰϲ ^�E���ZE�Z�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �Z >�d/�EK Ϯϯ������������������ ϯϴϮ͕ϳϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϳ͕Ϯϴ�������������������
ϮϳϴϱϬ ϵϮϬϬϭϯϮϬϮϭϰ �D�d�hZ^WKZds�Z�/E�/^^/E' �K>��EK �� &�>��^�͘W&�>��E͘ ϭϳ������������������ ϯϴϮ͕ϳϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϴ͕ϮϬ�������������������
Ϯϳϴϱϭ ϬϯϱϬϭϰϰϬϵϲϰ �K^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϭϯ������������������ ϯϴϮ͕ϯϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϭ͕ϴϴ�������������������

ϴϱϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϳϴϱϮ ϬϬϴϱϵϳϱϬϵϰϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Z/�Z��d/s���^^K��/��hKZ/�KE>h^ DK>/^� /^ /^�ZE/� ϭϳ������������������ ϯϴϮ͕ϯϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϳ͕ϴϲ�������������������

Ϯϳϴϱϯ ϵϬϬϰϴϴϳϬϬϮϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>���>&/EKΗ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϲ������������������ ϯϴϮ͕ϭϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϭϰ�������������������
Ϯϳϴϱϰ ϬϴϵϵϴϳϬϬϬϭϬ s/�''/�^K>/��>/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳ������������������ ϯϴϭ͕ϵϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϳ͕ϰϲ�������������������
Ϯϳϴϱϱ ϵϰϭϯϱϰϯϬϰϴϵ WK>>/�/EK�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ ^/'E� ϮϮ������������������ ϯϴϭ͕ϴϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϴϰ�������������������
Ϯϳϴϱϲ ϵϰϭϳϳϰϮϬϲϯϴ D�Z�EK^K>/��>��KE>h^ ��DW�E/� E� D�Z�EK��/�E�WK>/ ϮϬ������������������ ϯϴϭ͕ϳϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϳϵ�������������������
Ϯϳϴϱϳ ϵϯϬϰϵϱϯϬϭϵϰ �KD/d�dK�WZ�s�E�/KE���/�^��Z�DKE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϱ�������������������� ϯϴϭ͕ϲϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϴϵ͕ϭϱ�������������������

Ϯϳϴϱϴ ϵϳϱϲϬϬϳϬϬϭϵ
�^^K�͘�W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK�E�>>��h^^>Ͳ�dKZ/EK��KE��ϯ�
�ZK��dd�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳ�������������������� ϯϴϭ͕ϲϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϭϬ�������������������

Ϯϳϴϱϵ ϵϯϬϱϮϬϮϬϳϳϴ ^WKZd/E'��>h���/^��>� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϮϬ������������������ ϯϴϭ͕ϰϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϰϰ�������������������
ϮϳϴϲϬ ϵϰϬϬϬϯϮϬϭϴϳ �^^K�/��/KE���Z/^dK�Z� >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϮϮ������������������ ϯϴϭ͕ϯϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϯϭ�������������������
Ϯϳϴϲϭ ϴϴϬϬϯϰϯϬϭϳϱ ^�hK>��^�>>Ζ/E&�E�/����s͘�'͘�͘�h��,/ >KD��Z�/� �^ ��Z��Z/'� ϭϳ������������������ ϯϴϭ͕Ϯϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϳϯ�������������������
ϮϳϴϲϮ ϬϬϴϳϰϳϴϬϱϮϭ ^K�͘��KKW͘�^K�/�>��W�Zsh^�&>K^�^K�/�d�Ζ��'Z/�K>� dK^��E� ^/ Z��/�KE�K>/ ϭϲ������������������ ϯϴϭ͕ϭϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϱ͕ϭϭ�������������������

Ϯϳϴϲϯ ϬϳϴϴϭϳϳϬϵϲϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���/Z�K>K�/E�h^dZ/��^��E/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ ��^^/E����Ζ�W���,/ ϭϯ������������������ ϯϴϭ͕ϭϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϬ͕ϲϭ�������������������

Ϯϳϴϲϰ ϵϳϮϱϭϴϱϬϭϱϴ >���KEd� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ������������������ ϯϴϭ͕Ϭϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϯ͕ϱϳ�������������������
Ϯϳϴϲϱ ϵϭϬϬϴϮϲϬϰϳϮ �s/^��KDhE�>���h''/�EK��EdKE�>>���/^W�Z�d/ dK^��E� Wd �h''/�EK Ϯϯ������������������ ϯϴϬ͕ϵϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϱ͕ϰϮ�������������������
Ϯϳϴϲϲ ϵϯϬϲϱϮϰϬϮϬϳ �>�^^�E�Z��^h��>/��Ζ�Yh/>� >KD��Z�/� DE �KZ'K&Z�E�K�^h>�WK ϭϴ������������������ ϯϴϬ͕ϵϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϳ͕ϵϭ�������������������
Ϯϳϴϲϳ ϵϱϭϯϳϯϳϬϲϯϭ �KZWK��/�E�WK>/�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϯ������������������ ϯϴϬ͕ϴϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϱ͕ϯϭ�������������������

Ϯϳϴϲϴ ϵϬϬϭϭϱϬϬϰϳϴ
��EdZK��/�Z/��Z����K�hD�Ed��/KE����WZKDK�/KE��W��h>���/�
&h�

dK^��E� Wd >�Z�/�EK ϭϯ������������������ ϯϴϬ͕ϴϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϬ͕ϯϬ�������������������

Ϯϳϴϲϵ ϵϬϬϬϵϳϬϬϭϳϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��>��dKZZ/ >KD��Z�/� �^ D�>KEEK ϭϵ������������������ ϯϴϬ͕ϴϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϵ͕ϯϬ�������������������

ϮϳϴϳϬ ϴϬϰϮϬϲϴϬϱϴϭ
^�Zs/�/K�W^/�K�^K�/K�^�E/d�Z/K�^K�͘��KKW͘s����Z͘�>͘ͲKE>h^Ͳ
KZ'�E/����/KE�EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� Ϯϭ������������������ ϯϴϬ͕ϳϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϮ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϳϴϳϭ ϵϯϬϱϭϬϴϬϮϯϳ �D/�/���>>��d�Z����d�Ζ��/���^d�>��Ζ����EK s�E�dK sZ ��^d�>��Ζ����EK ϯϯ������������������ ϯϴϬ͕ϲϱ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϬ͕ϭϱ�������������������
ϮϳϴϳϮ ϬϰϯϬϲϭϴϬϮϴϰ �yW�Z/D�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� �KE^�>s� ϭϳ������������������ ϯϴϬ͕ϱϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϬϮ�������������������
Ϯϳϴϳϯ ϴϬϬϰϴϰϬϬϭϳϮ ^�hK>��D�d�ZE��WZ/E�/W���/�W/�DKEd� >KD��Z�/� �^ EhsK>�EdK ϭϵ������������������ ϯϴϬ͕ϯϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϴ͕ϴϵ�������������������

Ϯϳϴϳϰ ϬϬϵϲϲϱϴϬϮϯϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^�E�D�Z�K�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK sZ W�^�,/�Z����>�'�Z�� Ϯϴ������������������ ϯϴϬ͕ϯϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϮ͕ϯϳ�������������������

Ϯϳϴϳϱ ϬϬϲϭϱϲϵϬϭϰϲ ^d�>>���>W/E��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K �KZD/K ϯϮ������������������ ϯϴϬ͕ϯϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϴ͕ϯϲ�������������������
Ϯϳϴϳϲ ϵϭϮϰϱϲϵϬϯϳϰ ���d��s�Z'/E����>>��E�s� �D/>/��ZKD�'E� �K WKZZ�dd��d�ZD� Ϯϯ������������������ ϯϴϬ͕ϭϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϲϰ�������������������
Ϯϳϴϳϳ ϴϮϬϬϵϵϭϬϮϭϱ sK><^�h�,E��E�dhZE^ �K>��EK �� E�dhZEK�͘E�dhZE^͘ ϭϱ������������������ ϯϳϵ͕ϵϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϮ͕ϰϮ�������������������
Ϯϳϴϳϴ ϬϯϱϬϱϱϭϬϱϴϬ ��D�����>�D���K'/KZEK >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϯϳϵ͕ϵϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϮ͕ϰϭ�������������������

Ϯϳϴϳϵ ϭϭϰϰϱϰϬϬϭϱϬ
�^^�D/��^^K�/��/KE���D/�/���>��KE^�Zs�dKZ/K��/�D/>�EKͲ
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ�������������������� ϯϳϵ͕ϴϲ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϴϰ͕ϯϲ�������������������

ϮϳϴϴϬ ϬϮϵϱϯϬϰϬϴϯϱ �^^K�/��/KE���/�^K��KZ^K���sK>KEd�Z/�dK�ΖKZ/��KEd/Ζ ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϮϴ������������������ ϯϳϵ͕ϴϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϭ͕ϴϰ�������������������
Ϯϳϴϴϭ ϵϬϬϭϲϮϬϬϵϮϲ �s/^��KDhE�>���/�^�Ed��/ ^�Z��'E� �/ ^�Ed��/ ϯϬ������������������ ϯϳϵ͕ϴϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϰ͕ϴϰ�������������������
ϮϳϴϴϮ ϵϮϬϬϮϭϮϬϮϬϵ �s/^��KDhE�>��s/���E� >KD��Z�/� DE s/���E� Ϯϯ������������������ ϯϳϵ͕ϲϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϭϱ�������������������

ϴϱϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϴϴϯ ϵϭϬϭϳϭϲϬϬϲϵ �^^K�/��/KE��Η�KyK�Ͳ�KW�ZK�W�Z�K���EKΗ W/�DKEd� �> K���EK�DKE&�ZZ�dK ϵ�������������������� ϯϳϵ͕ϲϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϯ͕ϭϮ�������������������
Ϯϳϴϴϰ ϵϱϬϴϵϵϮϬϲϯϭ �^^K�/��/KE��Η�EhKsK��ss�E/Z��Η�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯϯ������������������ ϯϳϵ͕ϱϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϵ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϳϴϴϱ ϵϰϬϴϵϵϬϬϯϬϱ �^^K�/��/KE��ΗEhKs/��/dd��/E/�KE>h^Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϴ������������������ ϯϳϵ͕ϱϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϱϴ�������������������

Ϯϳϴϴϲ ϵϳϱϱϭϬϬϬϱϴϳ �^^͘�W��/�Ed/��KE�^/E�ZKD��D�d��K>/����ͬK��/^>/W/��D/� >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϯϳϵ͕ϱϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϲ͕Ϭϰ�������������������

Ϯϳϴϴϳ ϵϮϬϳϰϵϱϬϬϵϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K��͘E͘ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϭϴ������������������ ϯϳϵ͕ϰϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϰϯ�������������������
Ϯϳϴϴϴ ϵϰϬϭϭϮϭϬϬϰϳ �^^K�/��/KE��Η��E�Η s�E�dK W� W��Ks� ϵ�������������������� ϯϳϵ͕ϯϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϴϱ�������������������
Ϯϳϴϴϵ ϵϮϬϯϲϭϳϬϲϬϬ �Ks/>>���D�Z'�E�z >��/K &Z �Ks/>>���ZE/�� Ϯϯ������������������ ϯϳϵ͕ϯϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϯ͕ϴϬ�������������������
ϮϳϴϵϬ ϵϯϬϭϱϵϳϬϱϰϵ �s/^��KDhE�>���/���^�/� hD�Z/� W' ��^�/� ϯϰ������������������ ϯϳϵ͕ϯϬ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϬ͕ϯϬ�������������������
Ϯϳϴϵϭ ϬϭϱϮϬϬϭϬϱϲϬ &hKZ/��Ζ�EdZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K sd d�ZYh/E/� ϭϳ������������������ ϯϳϵ͕ϭϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϲϮ�������������������
ϮϳϴϵϮ ϵϰϬϬϴϳϯϬϰϲϬ �^^K�/��/KE���><��K�KE>h^ dK^��E� >h ^d����D� Ϯϯ������������������ ϯϳϵ͕ϬϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϯ͕ϱϮ�������������������
Ϯϳϴϵϯ ϵϭϭϱϮϵϱϬϯϱϳ �^^K�/��/KE��WhEd�s�Ed/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK Ϯϭ������������������ ϯϳϵ͕Ϭϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϬ͕ϱϭ�������������������
Ϯϳϴϵϰ ϵϬϬϬϮϱϲϬϴϲϭ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�E/�K^/�ͲKE>h^ ^/�/>/� �E E/�K^/� Ϯϭ������������������ ϯϳϴ͕ϵϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϬ͕ϰϱ�������������������

Ϯϳϴϵϱ ϵϭϬϰϳϳϯϬϯϱϮ �^^K�/��/KE��W�^���^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���^�EWK>�^� �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�E�WK>K��Ζ�E�� ϭϴ������������������ ϯϳϴ͕ϵϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϱ͕ϵϯ�������������������

Ϯϳϴϵϲ ϵϯϬϭϰϲϵϬϴϭϳ �^^K�/��/KE���/���d/�/��>��D�^� ^/�/>/� dW �>��DK ϯϮ������������������ ϯϳϴ͕ϵϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϲ͕ϵϯ�������������������
Ϯϳϴϵϳ ϵϯϬϯϮϭϬϬϭϵϱ �^^K�/��/KE��'/KZ'/� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϴ�������������������� ϯϳϴ͕ϴϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϴϵ�������������������
Ϯϳϴϵϴ ϵϬϬϯϲϬϮϬϬϰϵ ��EdZK�^dh�/�Η��WW��&�EK'>/KΗ�KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� ϭϭ������������������ ϯϳϴ͕ϴϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϱ͕ϯϳ�������������������
Ϯϳϴϵϵ ϵϳϳϮϰϮϳϬϱϴϴ �^^͘�/E&KZD�Z� >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϯϳϴ͕ϳϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϯ͕ϳϲ�������������������
ϮϳϵϬϬ ϵϬϭϮϰϭϳϬϮϳϲ �^^K�/��/KE��^KD�>/d�>/� s�E�dK s� s�E��/� ϮϬ������������������ ϯϳϴ͕ϳϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϴ͕ϳϯ�������������������

ϮϳϵϬϭ ϵϰϬϬϳϵϯϬϬϯϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>��^K&&�Z�E���W^/�,/�� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϳ������������������ ϯϳϴ͕ϳϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϰ͕Ϯϯ�������������������

ϮϳϵϬϮ ϵϮϬϲϵϵϮϬϲϰϬ �/Z�K>K���>/�Η�'/K�K>/�Z/��/�EKd��Η ��DW�E/� �s D�Z�K'>/�EK Ϯϰ������������������ ϯϳϴ͕ϳϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϳϭ�������������������
ϮϳϵϬϯ ϵϳϲϯϮϬϲϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��Η��EdKZ�^��D/�/Η >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϯϳϴ͕ϳϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϱ͕ϮϬ�������������������
ϮϳϵϬϰ ϵϬϭϮϱϵϰϬϮϳϭ >/�Z�Z^/ s�E�dK s� W/�E/'� ϮϮ������������������ ϯϳϴ͕ϲϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϲϱ�������������������
ϮϳϵϬϱ ϵϲϬϮϲϴϭϬϳϵϰ /^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/� ��>��Z/� ss /KE��/ ϰϯ������������������ ϯϳϴ͕ϱϰ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϯ͕Ϭϰ�������������������
ϮϳϵϬϲ ϵϳϬϱϳϮϳϬϴϮϱ �KDW�'E/���/�D�Z/��^^͘���>�ZK^�Z/K ^/�/>/� W� ��^d�>����/� Ϯϭ������������������ ϯϳϴ͕ϱϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϬ͕Ϭϯ�������������������
ϮϳϵϬϳ ϵϮϭϯϰϰϭϬϵϮϰ �^^K�/��/KE��K^/��� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯϰ������������������ ϯϳϴ͕ϱϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϱϭ�������������������

ϮϳϵϬϴ ϵϬϬϮϱϱϴϬϯϳϱ dZ�^'Z�^^/sK�/DK>��>��KZ�dKZ/K�d��dZK��^^͘E���h>dhZ�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K��� ϭϳ������������������ ϯϳϴ͕Ϯϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϯ͕ϳϳ�������������������

ϮϳϵϬϵ ϵϮϬϱϯϵϱϬϰϬϱ
>ΖhD�E���/DKZ���^^K�/��/KE���D�/�Ed�>/^d���/�WZKDK�/KE��
^K�/�>

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϱ������������������ ϯϳϴ͕Ϯϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϬ͕ϳϱ�������������������

ϮϳϵϭϬ ϵϰϬϱϰϬϲϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Ηd��/d��ΗKE>h^ >��/K ZD ^�E�WK>K���/���s�>/�Z/ Ϯϴ������������������ ϯϳϴ͕Ϯϰ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϬ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϳϵϭϭ ϵϳϳϯϮϭϬϬϬϭϳ d�/DWΛZK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵ�������������������� ϯϳϴ͕Ϭϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϭ͕ϱϵ�������������������
ϮϳϵϭϮ ϵϯϬϭϰϳϱϬϮϬϳ �s/^�^�E��/�'/K >KD��Z�/� DE ��'EK>K�^�E�s/dK ϭϵ������������������ ϯϳϳ͕ϵϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϰϮ�������������������

Ϯϳϵϭϯ ϵϬϬϬϱϰϬϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h�Ͳ'�''/�EK >KD��Z�/� D/ '�''/�EK ϭϯ������������������ ϯϳϳ͕ϵϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϳ͕ϰϭ�������������������

Ϯϳϵϭϰ ϬϴϵϵϯϳϭϬϬϭϰ �^^K�/��/KE���Ed/'KE��W/�DKEd��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϯϳϳ͕ϴϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴϯ͕ϴϰ�������������������
Ϯϳϵϭϱ ϴϬϬϭϱϲϲϬϮϭϮ ,�/D�d�h,E��^d͘/�<K�Ͳ'Zhd��EͲ�K��E �K>��EK �� >�/s�^�͘>�/&�Z^͘ ϭϲ������������������ ϯϳϳ͕ϴϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϭ͕ϴϰ�������������������

ϴϲϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϵϭϲ ϵϬϬϭϳϲϵϬϴϬϮ �^^K�/��/KE���Z�^��Z��'/K��E�K�KE>h^ ��>��Z/� Z� '/K/K^��/KE/�� ϯϵ������������������ ϯϳϳ͕ϴϮ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϲ͕ϯϮ�������������������
Ϯϳϵϭϳ ϵϰϬϯϮϱϳϬϮϭϯ '�^�>>^�,�&d�&h�Z����ZK,d��sK�><�Z �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϮ������������������ ϯϳϳ͕ϲϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϱ͕ϲϳ�������������������

Ϯϳϵϭϴ ϵϱϬϵϱϲϱϬϭϲϰ
s/�����D/�/���>>�K�h>/^d/�����>>�K^W���>���K>K'E/E/��/�
^�Z/�d�

>KD��Z�/� �' ^�Z/�d� ϭϯ������������������ ϯϳϳ͕ϲϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϳ͕ϭϬ�������������������

Ϯϳϵϭϵ ϬϯϱϳϬϴϬϬϲϱϬ E�^,�<�Z�/Ed�'Z��/KE��^K>/��>� ��DW�E/� ^� d�''/�EK ϮϬ������������������ ϯϳϳ͕ϱϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϳ͕ϱϲ�������������������
ϮϳϵϮϬ ϬϲϮϳϬϬϭϬϵϲϳ /DW�'EK���h��d/sK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬ������������������ ϯϳϳ͕Ϯϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϮ͕Ϯϱ�������������������
ϮϳϵϮϭ ϵϬϬϬϵϳϲϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>� >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K ϭϴ������������������ ϯϳϳ͕ϮϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϮϬ�������������������
ϮϳϵϮϮ ϵϮϬϰϲϮϯϬϬϱϱ hKDKͲE�dhZ�Ͳ�E/D�>/ W/�DKEd� �d �^d/ ϭϭ������������������ ϯϳϳ͕ϭϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϯ͕ϲϴ�������������������
ϮϳϵϮϯ ϬϲϲϲϳϰϬϭϮϭϳ Z/�KD/E�/K����dZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮ������������������ ϯϳϲ͕ϵϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϰ͕ϵϵ�������������������
ϮϳϵϮϰ ϵϮϬϭϬϰϭϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��W�'�^K�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϮϮ������������������ ϯϳϲ͕ϳϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϵ͕ϳϬ�������������������
ϮϳϵϮϱ ϴϬϬϭϴϵϳϬϭϳϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η>����Z/K>�Η >KD��Z�/� �^ DKEd��/^K>� Ϯϭ������������������ ϯϳϲ͕ϲϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϴ͕ϭϲ�������������������
ϮϳϵϮϲ ϵϰϬϬϰϳϲϬϬϮϰ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�>�Ed� W/�DKEd� s� >�Ed� Ϯϵ������������������ ϯϳϲ͕ϲϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϬ͕ϭϯ�������������������
ϮϳϵϮϳ ϬϭϵϭϵϳϴϬϱϲϳ KDE/��&KE���/KE��KE>h^ >��/K sd s/d�Z�K ϭϬ������������������ ϯϳϲ͕ϱϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϭ͕ϱϴ�������������������
ϮϳϵϮϴ ϵϯϬϮϬϲϭϬϮϯϵ �/Z�K>K�^�E�'/KZ'/K s�E�dK sZ /^K>����>>��^��>� ϭϯ������������������ ϯϳϲ͕ϯϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϱ͕ϴϴ�������������������
ϮϳϵϮϵ ϵϱϬϵϮϲϲϬϮϰϬ �/Z�K>K�EK/��/�^�E�D�Z�K s�E�dK s/ s/��E�� ϭϭ������������������ ϯϳϲ͕ϯϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϴϳ�������������������
ϮϳϵϯϬ ϬϮϱϳϮϴϰϬϲϰϵ <K/EKE�^�Zs/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϭϳ������������������ ϯϳϲ͕ϯϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϭ͕ϴϯ�������������������
Ϯϳϵϯϭ ϵϱϭϯϵϵϬϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��^�E�'/h^�WW��DK^��d/�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϱ������������������ ϯϳϲ͕ϯϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϴ͕ϴϬ�������������������
ϮϳϵϯϮ ϵϯϭϬϵϴϳϬϴϳϴ �^^K�/��/KE��/E^/�D� ^/�/>/� �d �/�E��s/>>� ϭϭ������������������ ϯϳϲ͕Ϯϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϳϴ�������������������
Ϯϳϵϯϯ ϵϳϲϯϱϱϳϬϬϭϵ �,�E��Ϯ�,�E'��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϯϳϲ͕ϮϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴϱ͕ϮϬ�������������������
Ϯϳϵϯϰ ϵϮϬϳϭϴϳϬϯϵϱ Η�d�^d��>d�Η�Η�^^K�/��/KE��W�Z�>��^�>hd��D�Ed�>�Η �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϮ������������������ ϯϳϲ͕ϭϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϰ͕ϭϴ�������������������
Ϯϳϵϯϱ ϵϭϬϮϰϴϵϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D� s�Z�EK��Z/�E�� ϮϬ������������������ ϯϳϲ͕ϭϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϭϬ�������������������

Ϯϳϵϯϲ ϬϭϮϳϳϲϲϬϭϭϮ
W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��d�>�Ed/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

>/'hZ/� ^W ^�EdK�^d�&�EK��/�D�'Z� Ϯϭ������������������ ϯϳϲ͕Ϭϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϳ͕ϱϳ�������������������

Ϯϳϵϯϳ ϬϮϮϵϬϱϲϬϵϮϱ ^�E���D/>>K����>�>>/^��KKW͘�^K�/�>� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϳ������������������ ϯϳϱ͕ϵϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϭ͕ϰϴ�������������������
Ϯϳϵϯϴ ϵϮϬϮϳϰϮϬϰϬϮ &KZ>/Ζ�WZKd��/KE���/s/>� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϯ������������������ ϯϳϱ͕ϵϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϬ͕ϰϭ�������������������
Ϯϳϵϯϵ ϵϰϬϵϲϵϳϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��EhKs/��s�Ed/�Dh^/��>/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯ������������������ ϯϳϱ͕ϴϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϱ͕ϯϴ�������������������
ϮϳϵϰϬ ϬϳϱϱϭϰϬϬϬϭϴ �/Z�K>K���D�Z/^d/�K�W/�DKEd�^� W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϲ�������������������� ϯϳϱ͕ϴϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴϰ͕ϴϬ�������������������
Ϯϳϵϰϭ ϵϰϬϰϬϮϴϬϮϭϵ �^^K�/��/KE��>��s/^W��d�Z�^� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯϭ������������������ ϯϳϱ͕ϳϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϳ͕Ϯϵ�������������������
ϮϳϵϰϮ ϵϬϬϬϴϲϵϬϭϵϭ &KE���/KE��/Z/^ >KD��Z�/� �Z ��>s�dKE� ϭϴ������������������ ϯϳϱ͕ϲϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϮ͕ϲϵ�������������������
Ϯϳϵϰϯ ϵϰϬϯϬϳϮϬϱϴϴ �KD/d�dK�Z�'/KE�>���͘E͘W͘�^͘�>��/K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯϯ������������������ ϯϳϱ͕ϰϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϵ͕ϵϳ�������������������
Ϯϳϵϰϰ ϬϬϵϬϯϯϯϬϮϰϵ ^K��KZ^K�KZ�/E���/�^�E�'/Ks�EE/ s�E�dK s/ WK:�E��D�''/KZ� ϭϱ������������������ ϯϳϱ͕ϰϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϳ͕ϵϲ�������������������
Ϯϳϵϰϱ ϵϳϭϳϳϰϴϬϱϴϱ �^^͘��h>d͘�^͘����/>/��/E�dZ�^d�s�Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϯϳϱ͕ϰϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϳ͕ϰϱ�������������������
Ϯϳϵϰϲ ϬϮϴϯϯϯϵϬϮϰϰ �Ed�>��W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϭϱ������������������ ϯϳϱ͕ϰϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϳ͕ϵϭ�������������������
Ϯϳϵϰϳ ϬϭϴϵϳϴϵϬϭϱϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>h�/�EK��KE',/ͲKE>h^ >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϭϵ������������������ ϯϳϱ͕ϯϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϯ͕ϴϳ�������������������
Ϯϳϵϰϴ ϵϳϰϵϭϲϳϬϭϱϬ �Zd��&�ddK��^^K�/��/KE��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϯϳϱ͕ϯϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϱ͕ϴϳ�������������������
Ϯϳϵϰϵ ϵϭϬϰϰϱϯϬϲϳϮ �hZKZ���Z/^d/�E��KE>h^ ��Zh��K d� DK^�/�EK�^�EdΖ�E'�>K Ϯϱ������������������ ϯϳϱ͕ϭϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϮ͕ϲϯ�������������������
ϮϳϵϱϬ ϵϯϬϮϭϴϮϬϮϰϭ �^^K�/��/KE��>K�^W/Z/dK��/�^d�>>��KE>h^ s�E�dK s/ d,/�E� ϭϭ������������������ ϯϳϱ͕Ϭϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϭ͕ϱϳ�������������������
Ϯϳϵϱϭ ϵϬϭϭϴϭϭϬϯϮϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��Dh^/���>h/'/���&���Z/�K�Z/��/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϱ������������������ ϯϳϰ͕ϵϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϳ͕ϰϴ�������������������
ϮϳϵϱϮ ϵϲϬϬϬϱϬϬϭϳϭ &KE���/KE��Z/�Ks�ZK�>��D�DKZ/��KE>h^ >KD��Z�/� �^ '�s�Z�K Ϯϲ������������������ ϯϳϰ͕ϵϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϯ͕ϵϱ�������������������

ϴϲϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϵϱϯ ϴϱϬϬϯϱϯϬϮϮϴ �^^K�/��/KE��^�hK>��D�d�ZE��Η�>�D�Ed/EK�s�EE�dd/Η dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϭϯ������������������ ϯϳϰ͕ϵϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϰ͕ϰϱ�������������������

Ϯϳϵϱϰ ϵϳϭϵϴϵϱϬϱϴϮ >/��Z��hE/s�Z^/d�Ζ�W�Z�>���dd/s/d�Ζ�^K�/K�^�E/d�Z/� >��/K ZD ZKD� ϭϳ������������������ ϯϳϰ͕ϳϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϬ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϳϵϱϱ ϵϳϯϳϴϮϲϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��Η�ZDKE/��Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϯϳϰ͕ϳϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϴ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϳϵϱϲ ϬϰϬϮϮϮϲϬϮϲϭ �KKW͘�^K�/�>���/E�D/���KE>h^ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϭϯ������������������ ϯϳϰ͕ϲϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϰ͕ϭϴ�������������������
Ϯϳϵϱϳ ϵϬϬϰϯϱϵϬϰϬϲ �^^K�/��/KE��W�Zd/��KE�EK/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E�d/�K Ϯϰ������������������ ϯϳϰ͕ϱϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϬ͕ϱϱ�������������������
Ϯϳϵϱϴ ϵϭϬϭϰϯϵϬϭϰϵ h͘�͘/͘^�s�>d�>>/E� >KD��Z�/� ^K �Z��EEK ϭϴ������������������ ϯϳϰ͕ϰϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϭ͕ϰϴ�������������������
Ϯϳϵϱϵ ϵϯϬϰϭϰϭϬϲϭϵ >�'�D�/�Ed����^�Zd� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϭϯ������������������ ϯϳϰ͕ϯϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϯ͕ϴϳ�������������������
ϮϳϵϲϬ ϵϭϬϭϵϮϱϬϳϭϬ Η'>/��E'�>/Η Wh'>/� &' �>��ZKE� ϰϮ������������������ ϯϳϰ͕ϮϬ������������������� ϲϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϯϳ͕ϮϬ�������������������
Ϯϳϵϲϭ ϵϰϬϲϰϴϭϬϬϯϮ Z���/^�Kdd/EK��/�EKs�Z� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϮϬ������������������ ϯϳϰ͕ϭϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϭϴ�������������������

ϮϳϵϲϮ ϵϮϬϮϳϮϮϬϯϳϮ �͘W͘Z͘/͘��^^K�͘�W�Z�>��Z/�͘�/d�>͘�^h>>��^/E�͘��KtE��hd/^DK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴ�������������������� ϯϳϯ͕ϵϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϱ͕ϵϴ�������������������

Ϯϳϵϲϯ ϵϮϬϲϬϱϱϬϰϬϰ �^^K�/��/KE��Η�,/�^���Z/^d/�E���s�E'�>/��Η �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϴ������������������ ϯϳϯ͕ϵϬ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϱ͕ϵϬ�������������������
Ϯϳϵϲϰ ϵϰϭϰϲϯϲϬϯϲϬ sK/���K&& �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯϭ������������������ ϯϳϯ͕ϴϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϱ͕ϯϱ�������������������
Ϯϳϵϲϱ ϴϭϬϬϭϵϱϬϮϮϵ ^�hK>��D�d�ZE��D�Z',�Z/d��t�/� dZ�EdK dE ZKE��'EK�d�ZD� Ϯϴ������������������ ϯϳϯ͕ϳϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϱ͕ϳϴ�������������������
Ϯϳϵϲϲ ϬϯϰϴϭϴϱϬϵϴϰ Wh��>/����^^/^d�E���^͘�͘^͘�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ '�s�Z�K ϮϬ������������������ ϯϳϯ͕ϳϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϯ͕ϳϭ�������������������
Ϯϳϵϲϳ ϬϮϯϳϴϴϮϬϵϲϵ >�sKZ/�/E��KZ^K�ϭϵϵϰ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D� ��^/K ϲ�������������������� ϯϳϯ͕ϲϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴϮ͕ϲϰ�������������������
Ϯϳϵϲϴ ϬϭϯϵϰϲϭϬϱϭϭ />�'/Z�^K>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� �Z ^�E^�WK>�ZK Ϯϵ������������������ ϯϳϯ͕ϱϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϳ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϳϵϲϵ ϵϮϬϬϯϮϮϬϮϬϲ �s/^��/��K>K >KD��Z�/� DE s/���E� ϯϯ������������������ ϯϳϯ͕ϱϳ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϯ͕Ϭϳ�������������������

ϮϳϵϳϬ ϵϰϭϬϳϯϵϬϱϰϳ Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ�^^͘E��͘��Z��/E/�Z/�ͲW�Zh'/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϮϬ������������������ ϯϳϯ͕ϱϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϯ͕ϱϭ�������������������

Ϯϳϵϳϭ ϬϮϮϵϬϮϰϬϴϭϳ ^�Z�E/d�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� dW ^�>�W�Zhd� ϯϯ������������������ ϯϳϯ͕ϰϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϮ͕ϵϬ�������������������

ϮϳϵϳϮ ϵϰϭϯϮϴϳϬϮϲϱ
'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK��/�&KEd�E�>>��D�E^h�Ζ�
WKZdK�h&&K>�Ζ���>>Ζ�^^K�/��/KE��E��/KE�>����Z��/E/�Z/

s�E�dK ds &KEd�E�>>� ϭϳ������������������ ϯϳϯ͕ϯϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϴ͕ϴϴ�������������������

Ϯϳϵϳϯ ϵϰϭϭϴϳϲϬϱϰϴ �/Z�E��Ηd�Ed��sK�/�W�Z�>��W���Η hD�Z/� W' �^^/^/ ϭϯ������������������ ϯϳϯ͕Ϭϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϱϴ�������������������
Ϯϳϵϳϰ ϬϭϮϴϲϵϲϬϮϴϵ d��dZK���>>��dZ��/�/KE/�s�E�d��W͘y/��dK s�E�dK W� W��Ks� ϭϮ������������������ ϯϳϯ͕Ϭϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϭ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϳϵϳϱ ϬϯϳϲϳϵϱϬϮϴϰ >��&�E/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� Kd K>�/� ϭϵ������������������ ϯϳϮ͕ϵϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϭ͕ϰϱ�������������������
Ϯϳϵϳϲ ϵϯϬϬϳϰϰϬϳϲϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ��^/>/��d� W� Z/KE�ZK�/E�sh>dhZ� Ϯϲ������������������ ϯϳϮ͕ϵϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϵϱ�������������������
Ϯϳϵϳϳ ϵϭϬϬϰϯϭϬϱϵϰ �^^K�/��/KE��WZK>K�K >��/K >d ZK���^�������/�sK>^�/ Ϯϴ������������������ ϯϳϮ͕ϵϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϰ͕ϵϭ�������������������
Ϯϳϵϳϴ ϵϲϭϰϭϳϵϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��^�E����KE&/E� >��/K ZD ZKD� Ϯϭ������������������ ϯϳϮ͕ϴϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϯϳ�������������������
Ϯϳϵϳϵ ϵϯϬϯϮϴϯϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��t��^K>/��>��KE>h^ >KD��Z�/� �' s�Z��>>/EK ϭϮ������������������ ϯϳϮ͕ϴϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϴϬ�������������������
ϮϳϵϴϬ ϵϲϬϱϵϴϬϬϮϮϱ W^/�K>K'/�W�Z�/�WKWK>/�Ͳ�dZ�Ed/EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϱ�������������������� ϯϳϮ͕ϳϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϴϬ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϳϵϴϭ ϬϬϳϲϯϲϳϬϱϱϭ d��KZ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϵ�������������������� ϯϳϮ͕ϳϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϲ͕Ϯϲ�������������������
ϮϳϵϴϮ ϵϮϬϭϬϵϬϬϯϵϰ ��EdZK�^K�/�>���h>dhZ�>��WKZd��EKs� �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ ϯϮ������������������ ϯϳϮ͕ϳϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϬ͕ϳϰ�������������������
Ϯϳϵϴϯ ϵϭϬϭϱϰϲϬϯϵϲ �^^K�/��/KE��&/��KW�Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϵ������������������ ϯϳϮ͕ϱϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϭ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϳϵϴϰ ϵϱϭϬϭϲϰϬϲϯϵ �^^K�/��/KE��/>��/�>K�K>dZ��s�E�Z� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϳ������������������ ϯϳϮ͕ϱϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϴ͕ϬϬ�������������������

Ϯϳϵϴϱ ϬϳϭϲϲϲϮϬϲϯϴ
D�d/��KKW�Z�d/s��^K�/�>����>>Ζ�WWZK��/K���EdZ�dK�^h>>��
W�Z^KE�

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϱ������������������ ϯϳϮ͕ϰϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϰ͕ϵϯ�������������������

ϴϲϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϳϵϴϲ ϬϬϱϵϴϭϲϬϭϰϭ ^K��KZ^K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϭ������������������ ϯϳϮ͕ϰϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϴ͕ϵϬ�������������������
Ϯϳϵϴϳ ϬϴϭϯϱϵϵϬϱϴϭ &KE���/KE���>�K�dKZ^K>/ >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϯϳϮ͕ϯϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϳϵ͕ϴϮ�������������������
Ϯϳϵϴϴ ϬϯϲϰϲϬϬϭϬϬϮ �KKW�^K��/Ed�'Z�d���KEdK��>>��ZKs�^�/���Z>�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϯϳϮ͕ϭϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϭϱ�������������������
Ϯϳϵϴϵ ϵϰϭϰϱϬϲϬϯϲϳ �^^K�/��/KE����'>/�/DD/'Z�d/��/�<KhZKh���DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϮϮ������������������ ϯϳϮ͕ϭϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϱ͕ϭϯ�������������������

ϮϳϵϵϬ ϬϯϱϰϵϯϰϬϭϲϴ
�KKW�Z�d/s��/DWZ�^��^K�/�>��Zh�,�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϯ������������������ ϯϳϮ͕Ϭϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϭ͕ϱϴ�������������������

Ϯϳϵϵϭ ϴϬϬϯϯϲϯϬϳϭϴ �DD�h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' &K''/� ϭϯ������������������ ϯϳϭ͕ϴϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϭ͕ϯϱ�������������������

ϮϳϵϵϮ ϵϴϭϰϱϯϳϬϭϳϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ'ZhWWK�
^KDDK���dKZ/

>KD��Z�/� �^ ��WZ/K>K Ϯϭ������������������ ϯϳϭ͕ϴϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϯ͕ϯϰ�������������������

Ϯϳϵϵϯ ϵϮϬϱϲϲϬϬϴϬϵ
�EEhE�/�DK�>��'/K/��&/'>/��/�^�E�'��d�EK���d�EK^K�WZK�
W�>>�ZK

��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϮϮ������������������ ϯϳϭ͕ϴϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϴϰ�������������������

Ϯϳϵϵϰ ϵϬϬϲϬϰϱϬϯϮϴ KZ'�E/����/KE��dhd�>���KE^hD�dKZ/���&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯϬ������������������ ϯϳϭ͕ϳϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϲ͕ϳϳ�������������������

Ϯϳϵϵϱ ϵϰϬϴϬϭϴϬϰϴϱ
�^^K�/��/KE��W�Z�>���/&�^����/��/Z/dd/���>>��W�Z^KE��EKE�
�hdK^h&&/�/�Ed/

dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯϯ������������������ ϯϳϭ͕ϳϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϲ͕Ϯϯ�������������������

Ϯϳϵϵϲ ϬϭϵϳϵϵϲϬϵϬϭ />�^�>/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ Ϯϳ������������������ ϯϳϭ͕ϳϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϮ͕ϮϮ�������������������
Ϯϳϵϵϳ ϬϮϮϱϱϳϲϬϰϮϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��zKhE'�^�Zs/���KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϵ������������������ ϯϳϭ͕ϳϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϬ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϳϵϵϴ ϵϰϭϳϴϳϱϬϰϴϴ �͘Z͘�͘�͘�KE>h^ dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� ϭϳ������������������ ϯϳϭ͕ϲϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϳ͕ϭϰ�������������������
Ϯϳϵϵϵ ϵϰϬϰϬϲϬϬϲϱϱ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�&�D/'>/���&&/�K�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�EdΖ�'/�/K���>�DKEd���>�/EKϮϴ������������������ ϯϳϭ͕ϲϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϯ͕ϲϮ�������������������
ϮϴϬϬϬ ϴϰϬϬϭϴϰϬϭϳϲ ^�hK>��D�d�ZE��^�E�^�>s�dKZ� >KD��Z�/� �^ ^/ZD/KE� ϭϴ������������������ ϯϳϭ͕ϱϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϴ͕ϱϳ�������������������
ϮϴϬϬϭ ϬϳϯϲϬϬϬϬϵϲϳ �^^K�/��/KE��^�ED�Z�K�>�sKZ� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϯϳϭ͕ϱϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϱ͕ϬϮ�������������������

ϮϴϬϬϮ ϵϬϬϬϬϯϭϬϯϵϮ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��&Z�d�ZE/d�Ζ���>�sKZK �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� Ϯϯ������������������ ϯϳϭ͕ϰϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϱ͕ϵϴ�������������������

ϮϴϬϬϯ ϵϭϬϬϳϳϲϬϵϮϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘��Z�h^ ^�Z��'E� s^ �Z�h^ Ϯϲ������������������ ϯϳϭ͕ϰϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϬ͕ϰϰ�������������������

ϮϴϬϬϰ ϬϭϯϲϰϮϵϬϲϮϱ �^^K�/��/KE��>h���s�Z�ͲKE>h^ ��DW�E/� �E ��E�s�EdK Ϯϭ������������������ ϯϳϭ͕ϭϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϮ͕ϲϴ�������������������

ϮϴϬϬϱ ϵϭϬϮϯϲϯϬϰϰϰ �^^K�/��/KE��Η��Z���ϮϬϬϬ�Η�Ͳ�KE>h^�Ͳ�WZKd��/KE���E/D�>/ D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϭϳ������������������ ϯϳϭ͕Ϭϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϲ͕ϱϵ�������������������

ϮϴϬϬϲ ϵϭϱϭϳϰϱϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h���s/^ >KD��Z�/� D/ W/K>d�>>K ϭϰ������������������ ϯϳϭ͕Ϭϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϮ͕Ϭϯ�������������������
ϮϴϬϬϳ ϵϮϬϬϲϰϭϬϰϯϮ Eh�>�/��Ed/E��E�/K��<K�>h��Ͳ�WZKd��/KE���/s/>� D�Z�,� D� ��>&KZd����>��,/�Ed/ ϭϲ������������������ ϯϳϭ͕ϬϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϱ͕ϬϮ�������������������
ϮϴϬϬϴ ϵϬϬϰϰϮϰϬϰϳϮ Dh^Ͳ��W/^dK/��KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϭϮ������������������ ϯϳϬ͕ϵϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϴ͕ϵϲ�������������������
ϮϴϬϬϵ ϵϭϬϮϰϰϳϬϰϴϱ Η�Z/�͘͘^K>�͘͘d�ZZ�͘͘��D�Z��/E^/�D��W�Z�>��s/d�Η dK^��E� &/ ��ZZ�dK�'h/�/ ϭϯ������������������ ϯϳϬ͕ϵϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϰϲ�������������������
ϮϴϬϭϬ ϬϬϰϮϭϯϰϬϬϯϱ �s/^�^��/KE���KDhE�>���/�EKs�Z� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϵ�������������������� ϯϳϬ͕ϵϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϰ͕ϰϰ�������������������
ϮϴϬϭϭ ϵϲϬϭϱϱϭϬϬϰϭ �^^K�/��/KE��KZ/��KEd��^W�Z�E���Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E W�s�Z�'EK Ϯϭ������������������ ϯϳϬ͕ϵϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϮ͕ϰϰ�������������������
ϮϴϬϭϮ ϵϯϭϲϭϱϭϬϮϯϬ &KE���/KE����>��KZ^K s�E�dK sZ ^KE� ϮϬ������������������ ϯϳϬ͕ϵϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϬ͕ϵϭ�������������������

ϮϴϬϭϯ ϵϳϮϲϬϰϯϬϴϮϴ
h&&/�/K�E��/KE�>����>�'�Z�Ed����>>��W�Z^KE���/^��/>��
KE>h^

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϮ������������������ ϯϳϬ͕ϳϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϴ͕ϳϵ�������������������

ϮϴϬϭϰ ϵϯϬϴϬϵϯϬϰϮϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ�dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϲ������������������ ϯϳϬ͕ϳϯ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϵ͕ϳϯ�������������������

ϴϲϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϬϭϱ ϵϬϬϬϵϳϳϬϮϭϲ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�s�>^ �K>��EK �� Z/K��/�Wh^d�Z/��͘Dh�,>���,͘ϮϮ������������������ ϯϳϬ͕ϳϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϯ͕ϳϮ�������������������
ϮϴϬϭϲ ϵϯϭϮϯϰϳϬϰϮϰ >��W�^Yh�>>���/�s�Z�EK D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϴ������������������ ϯϳϬ͕ϳϭ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϮ͕ϳϭ�������������������

ϮϴϬϭϳ ϵϭϬϮϲϱϯϬϭϵϱ
�^^K�/��/KE����K�/KE/��Ζ�DKZ��&Z�d/���WWh��/E/��Z�D��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �Z �Z�D� ϮϬ������������������ ϯϳϬ͕ϰϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϬ͕ϰϲ�������������������

ϮϴϬϭϴ ϵϳϱϰϯϲϱϬϭϱϬ &���Z��/KE���Ed/�K�'h>�d/�>KD��Z�/�Ͳ�&���Z�>�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ ϯϳϬ͕ϰϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϳ͕ϰϮ�������������������

ϮϴϬϭϵ ϵϴϭϯϵϳϳϬϭϳϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�/Z�K>K�&Z�h�Η >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳ�������������������� ϯϳϬ͕Ϯϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϬ͕ϳϯ�������������������
ϮϴϬϮϬ ϵϮϬϱϴϵϬϬϰϬϱ &KE���/KE��&KZ�E^���/�&KZ>/Ζ���^�E� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϲ�������������������� ϯϳϬ͕ϭϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϳϵ͕ϭϳ�������������������

ϮϴϬϮϭ ϵϰϬϱϭϳϵϬϲϱϬ
'h�Z�/���D�/�Ed�>/�/d�>/�E��Ͳ�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE��
�/s/>�

��DW�E/� ^� �E'Z/ ϭϮ������������������ ϯϳϬ͕ϭϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϴ͕ϭϮ�������������������

ϮϴϬϮϮ ϵϬϬϬϬϴϭϬϮϰϯ �^^K�/��/KE��'ZhWWK���>>Ζ�D/�/�/��K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s/ �Z�/'E�EK Ϯϭ������������������ ϯϳϬ͕Ϭϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϭ͕ϱϴ�������������������
ϮϴϬϮϯ ϬϭϲϴϳϮϲϬϵϯϯ �/�>/KͲd,�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϱ������������������ ϯϳϬ͕ϬϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϱϮ�������������������
ϮϴϬϮϰ ϴϬϬϭϳϰϯϬϭϳϲ &KE���/KE����Z>K���WWKE/ >KD��Z�/� �^ /^�K ϭϱ������������������ ϯϲϵ͕ϵϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϰϵ�������������������
ϮϴϬϮϱ ϵϬϬϬϳϬϳϬϯϱϯ �Z/��Eh^ �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZ�ddK ϭϳ������������������ ϯϲϵ͕ϲϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϱ͕ϭϴ�������������������
ϮϴϬϮϲ ϬϭϴϭϮϳϴϬϵϬϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Dh^/��>��d/D��/E�:��� ^�Z��'E� Kd ��Z�,/��� Ϯϴ������������������ ϯϲϵ͕ϲϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϲϯ�������������������
ϮϴϬϮϳ ϵϭϬϰϲϱϵϬϵϯϬ />��h��E�s� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �s/�EK ϭϰ������������������ ϯϲϵ͕ϲϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϲϭ�������������������
ϮϴϬϮϴ ϭϮϮϴϲϵϳϬϭϱϮ ^�E�E��KZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >K K^^�'K�>K�/'/�EK ϮϬ������������������ ϯϲϵ͕ϰϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϵ͕ϰϭ�������������������
ϮϴϬϮϵ ϵϮϬϯϰϱϳϬϯϵϳ �^^K�/��/KE����Zs/���hKE� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��Zs/� Ϯϭ������������������ ϯϲϵ͕ϯϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϬ͕ϴϮ�������������������
ϮϴϬϯϬ ϵϭϬϬϱϰϳϬϮϴϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/��Η s�E�dK W� s/>>���^d�E^� Ϯϰ������������������ ϯϲϵ͕ϯϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϱ͕ϯϮ�������������������
ϮϴϬϯϭ ϴϬϬϬϳϳϱϬϯϳϳ �Ed��DKZ�>����^���/�Z/WK^K�^͘�EE� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϮ������������������ ϯϲϵ͕ϯϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϳ͕ϯϭ�������������������
ϮϴϬϯϮ ϵϮϭϲϭϱϰϬϯϰϲ �KE�&Z�E�� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϲ������������������ ϯϲϵ͕Ϯϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϯ͕Ϯϱ�������������������
ϮϴϬϯϯ ϵϲϬϬϳϱϯϬϬϲϰ �͘^͘�͘���dd/s/d�Ζ�^K�/K��^^/^d�E�/�>/ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϲ������������������ ϯϲϵ͕Ϯϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϯ͕Ϯϭ�������������������

ϮϴϬϯϰ ϴϯϬϬϬϭϭϬϬϰϱ
�^/>K�/E&�Ed/>��dK�^�����D���Z/K�DhZ���K��Z�ddK�/E��Ed��
DKZ

W/�DKEd� �E &K^^�EK ϯϮ������������������ ϯϲϵ͕Ϭϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϳ͕Ϭϵ�������������������

ϮϴϬϯϱ ϬϵϲϴϵϯϮϬϬϭϵ d�>/K^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳ�������������������� ϯϲϵ͕Ϭϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϱϱ�������������������
ϮϴϬϯϲ ϵϮϭϮϯϯϯϬϵϮϳ �͘^͘/͘^dKD�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϲ������������������ ϯϲϴ͕ϵϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϵϳ�������������������
ϮϴϬϯϳ ϬϮϳϵϵϳϲϬϲϱϯ ,�ZD�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� �E'Z/ Ϯϭ������������������ ϯϲϴ͕ϵϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϬ͕ϰϰ�������������������
ϮϴϬϯϴ ϬϬϮϰϯϮϲϬϱϱϭ �/W^^�^K���KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ E�ZE/ ϯϰ������������������ ϯϲϴ͕ϳϱ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϵ͕ϳϱ�������������������

ϮϴϬϯϵ ϬϭϮϳϳϰϵϬϮϮϭ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^͘���^�E͘/��sK>KEd�Z/�WZ/D/�ZK dZ�EdK dE D����EK Ϯϳ������������������ ϯϲϴ͕ϳϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϵ͕Ϯϰ�������������������

ϮϴϬϰϬ ϵϯϬϰϵϯϱϬϰϯϳ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘ D�Z�,� D� �/E'K>/ Ϯϯ������������������ ϯϲϴ͕ϳϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϯ͕Ϯϯ�������������������
ϮϴϬϰϭ ϵϬϭϭϭϬϭϬϯϮϵ �E/W/�&͘s͘'͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϲ������������������ ϯϲϴ͕ϳϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϳϮ�������������������
ϮϴϬϰϮ ϵϬϭϮϳϳϭϬϮϳϲ &KE���/KE��'/�EE/�W�>>/��E/ s�E�dK s� s�E��/� ϱ�������������������� ϯϲϴ͕ϲϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϳϲ͕ϭϵ�������������������

ϮϴϬϰϯ ϵϲϬϰϲϱϭϬϳϲϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��h>dhZ�>��Η>���KEdZ���Η ��^/>/��d� W� �s/'>/�EK ϯϮ������������������ ϯϲϴ͕ϲϵ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϲ͕ϲϵ�������������������

ϮϴϬϰϰ ϬϰϯϲϱϮϭϬϴϳϯ />���DD/EK�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϯϬ������������������ ϯϲϴ͕ϲϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϯ͕ϲϳ�������������������
ϮϴϬϰϱ ϵϲϬϱϮϵϰϬϭϴϰ W�s/�d,>�d/�^��^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϵ�������������������� ϯϲϴ͕ϰϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϵϵ�������������������
ϮϴϬϰϲ ϬϭϴϬϮϳϰϬϵϳϱ �>�D�/��,/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϮϬ������������������ ϯϲϴ͕ϰϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϴ͕ϰϭ�������������������

ϴϲϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϬϰϳ ϵϬϬϳϭϭϮϬϲϯϵ
�^^K�/��/KE�ΖΖWZK'�ddK�&�D/'>/��Ͳ�D��KEE����>�ZK^�Z/K�Ͳ�
WKDW�/�ΖΖ

��DW�E/� E� WKDW�/ ϯϰ������������������ ϯϲϴ͕ϮϮ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϵ͕ϮϮ�������������������

ϮϴϬϰϴ ϬϭϮϯϴϳϳϬϰϵϳ EhKs��WZKWK^d���KKW�^K�/�>� dK^��E� >/ W/KD�/EK ϭϳ������������������ ϯϲϴ͕ϭϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϯ͕ϲϲ�������������������
ϮϴϬϰϵ ϴϬϬϬϳϯϭϬϰϳϵ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK��Z�/����/E���/�>�Z�/�EK dK^��E� Wd >�Z�/�EK ϭϳ������������������ ϯϲϴ͕ϭϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϯ͕ϲϭ�������������������
ϮϴϬϱϬ ϵϳϰϮϲϵϲϬϱϴϱ ^KZK�dKZ/�KE>h^ ��Zh��K �Y d�'>/��K��K ϭϰ������������������ ϯϲϴ͕Ϭϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϵ͕Ϭϵ�������������������
ϮϴϬϱϭ ϵϯϬϳϭϮϴϬϯϴϳ �Ζ�Ζ�s/d��͘͘͘���s/d� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϯ������������������ ϯϲϳ͕ϵϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϳ͕ϰϳ�������������������
ϮϴϬϱϮ ϵϲϬϱϰϬϯϬϭϴϮ �^^K�/��/KE��s�^/��/��Z�d��KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϰ������������������ ϯϲϳ͕ϴϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϯ͕ϴϬ�������������������
ϮϴϬϱϯ ϵϲϬϰϬϬϰϬϮϮϬ >��^&�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϵ������������������ ϯϲϳ͕ϳϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϭ͕Ϯϭ�������������������
ϮϴϬϱϰ ϵϮϬϭϱϰϴϬϵϮϭ d�>�&KEK��D/�K���'>/�Z/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϵ�������������������� ϯϲϳ͕ϱϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϭ͕Ϭϵ�������������������
ϮϴϬϱϱ ϵϯϬϬϯϯϭϬϳϮϰ �Ed��DKZ�>��KW�Z�dKZ/��D�Z'�E����Z��/K���Z͘>͘ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϭ������������������ ϯϲϳ͕ϱϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϰ͕Ϭϯ�������������������
ϮϴϬϱϲ ϵϭϬϭϲϴϳϬϵϯϮ �/Z�K>K��h>dhZ�>����DK/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^��/>� ϮϮ������������������ ϯϲϳ͕ϯϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϬ͕ϯϳ�������������������
ϮϴϬϱϳ ϬϭϰϮϯϱϲϬϲϵϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Zs/�/K�ϮϬϬϬ�^Z> ��Zh��K �Y ��^d�>��/�^�E'ZK ϭϲ������������������ ϯϲϳ͕ϯϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϭ͕ϯϱ�������������������
ϮϴϬϱϴ ϵϯϬϮϵϭϵϬϮϰϭ /Ύ���E��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK s�E�dK s/ �Z�'�E�� ϭϴ������������������ ϯϲϳ͕ϯϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϰ͕ϯϰ�������������������
ϮϴϬϱϵ ϵϮϬϬϯϮϬϬϭϳϰ �s/^�^��/KE���/�W������ >KD��Z�/� �^ W������ Ϯϱ������������������ ϯϲϳ͕ϯϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϴϬ�������������������
ϮϴϬϲϬ ϬϯϵϴϬϰϱϬϵϲϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>h����Z>�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϯϲϳ͕Ϯϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϬ͕ϳϱ�������������������
ϮϴϬϲϭ ϬϭϮϮϳϰϯϬϮϮϴ Η�Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�Η dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� Ϯϵ������������������ ϯϲϳ͕Ϯϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϬ͕ϳϭ�������������������
ϮϴϬϲϮ ϴϳϬϬϲϯϭϬϭϳϴ �^/>K�/E&�Ed/>���EdKE/K�&�>dZ/E�>>/ >KD��Z�/� �^ '�Z'E�EK ϯϮ������������������ ϯϲϳ͕ϭϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϱ͕ϭϴ�������������������
ϮϴϬϲϯ ϬϯϭϯϵϰϯϬϳϵϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�^K��KZ^K��Z�K>���EK ��>��Z/� ss ��^�Ζ ϯϲ������������������ ϯϲϳ͕Ϭϵ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϮϭ͕Ϭϵ�������������������
ϮϴϬϲϰ ϵϭϬϰϮϲϭϬϲϱϴ �^^K�/��/KE��D/^dZ�>�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^/�/'E�EK���'>/��>�hZE/ ϭϱ������������������ ϯϲϳ͕Ϭϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϵ͕ϱϯ�������������������

ϮϴϬϲϱ ϬϮϭϵϯϲϬϬϲϰϲ �>>/�E���&Z�E��/^�Ͳ�͘�͘/͘&͘�s/�dKZ�,h'K��^^͘�WZKDK�͘�^K�/�>� ��DW�E/� �s �s�>>/EK Ϯϭ������������������ ϯϲϳ͕Ϭϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϴ͕ϱϯ�������������������

ϮϴϬϲϲ ϵϬϬϬϱϮϰϬϯϭϯ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/�DKE&�>�KE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϭϲ������������������ ϯϲϲ͕ϵϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϵϱ�������������������
ϮϴϬϲϳ ϵϱϱϵϯϱϱϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��D��:h'KZ:��'/�s�EK�KE>h^ W/�DKEd� dK '/�s�EK ϯϭ������������������ ϯϲϲ͕ϳϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϯ͕ϮϬ�������������������
ϮϴϬϲϴ ϬϭϭϵϯϲϳϬϴϱϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����^�����Z͘>͘ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϮϬ������������������ ϯϲϲ͕ϲϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϲ͕ϲϵ�������������������

ϮϴϬϲϵ ϵϰϭϯϬϭϲϬϮϲϯ �^^͘�E��͘���Z��/E/�Z/��/�ZKE���������^�>��^h>�^/>��Eh�>�K�WZ s�E�dK ds ZKE���� ϭϳ������������������ ϯϲϲ͕ϲϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϭϬ�������������������

ϮϴϬϳϬ ϵϮϬϬϳϵϮϬϮϲϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��ZK��dd����>�DKEd�>>K s�E�dK ds �ZK��dd����>�DKEd�>>K ϭϳ������������������ ϯϲϲ͕ϱϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϬϮ�������������������

ϮϴϬϳϭ ϵϯϬϯϯϳϴϬϮϯϱ �/Z�K>K�EK/�Η�/>�^�Ed/�ZK�Η s�E�dK sZ �h^^K>�E'K ϮϮ������������������ ϯϲϲ͕ϱϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϵ͕ϱϬ�������������������
ϮϴϬϳϮ ϵϮϬϭϴϮϳϬϬϰϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�ΗW�Z�Ed�^/Η W/�DKEd� �E &K^^�EK Ϯϰ������������������ ϯϲϲ͕ϰϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϮ͕ϰϬ�������������������
ϮϴϬϳϯ ϵϯϬϭϳϬϴϬϴϳϱ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� ^/�/>/� �d ^�Ed��D�Z/���/�>/�K�/� Ϯϱ������������������ ϯϲϲ͕ϯϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϯ͕ϴϱ�������������������
ϮϴϬϳϰ ϵϯϬϭϲϬϱϬϮϬϬ �s/^���WW�>>�dd� >KD��Z�/� DE s/Z'/>/K ϭϵ������������������ ϯϲϲ͕ϯϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϰ͕ϴϭ�������������������
ϮϴϬϳϱ ϵϳϬϯϮϴϵϬϴϯϴ ^�E�����ZZ/�Z� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϮ������������������ ϯϲϲ͕Ϯϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϰ͕Ϯϯ�������������������
ϮϴϬϳϲ ϵϭϱϳϱϳϰϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���KK&/>��Ͳ�D/>�EK�KK&/>� >KD��Z�/� D/ /E��'K ϭϱ������������������ ϯϲϲ͕ϭϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϴ͕ϲϲ�������������������
ϮϴϬϳϳ ϵϯϱϮϲϰϳϬϭϱϯ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ��/EK�W/>Kdd/��/�>�/E�d� >KD��Z�/� D/ >�/E�d� ϯ�������������������� ϯϲϲ͕ϭϬ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϳϬ͕ϲϬ�������������������
ϮϴϬϳϴ ϵϳϲϵϭϴϲϬϬϭϱ �>dZ�^/Ζ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϮϬ������������������ ϯϲϱ͕ϵϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϱ͕ϵϴ�������������������

ϮϴϬϳϵ ϵϳϳϭϭϯϳϬϱϴϭ
&KE���/KE���Zd�D/^/��W�Z�>K�^dh�/K���>���hZ����>>��
D�>�dd/����>>���KEE�͕���>>��'�^d�Ed�͕���>�&�dK͕���>>��
D��Z������>���D�/EK

>��/K ZD ZKD� Ϯϭ������������������ ϯϲϱ͕ϳϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϳ͕ϮϮ�������������������

ϴϲϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϬϴϬ ϴϬϬϭϬϰϯϬϮϮϯ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/��E��>K dZ�EdK dE �E��>K Ϯϭ������������������ ϯϲϱ͕ϳϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϳ͕ϮϬ�������������������
ϮϴϬϴϭ ϵϯϬϬϴϭϱϬϭϱϴ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��/��^^/^d�E���WZKd��/KE���/s/>� >KD��Z�/� D/ �h^��d� ϭϵ������������������ ϯϲϱ͕ϲϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϰ͕ϭϴ�������������������

ϮϴϬϴϮ ϬϯϮϱϰϰϯϬϬϰϴ
�^^K�/��/KE������E���D/�/���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/�
Η��s/����D�Z/KΗ

W/�DKEd� �E ��s� Ϯϱ������������������ ϯϲϱ͕ϱϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϯ͕Ϭϯ�������������������

ϮϴϬϴϯ ϵϲϬϰϴϭϳϬϳϲϯ �s/^��KDhE�>��^�����/�W/�dZ�W�ZdK^� ��^/>/��d� W� W/�dZ�W�ZdK^� ϱϯ������������������ ϯϲϱ͕Ϯϲ������������������� ϳϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϰϰ͕ϳϲ�������������������
ϮϴϬϴϰ ϬϭϮϬϴϬϱϬϯϴϯ WZK͘>K�K�:K>�E����/�^�sK/� �D/>/��ZKD�'E� &� :K>�E����/�^�sK/� ϯϲ������������������ ϯϲϱ͕ϭϴ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϵ͕ϭϴ�������������������
ϮϴϬϴϱ ϵϯϬϯϰϬϲϬϭϲϱ �D͍�Z���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� �' �K>K'EK��>�^�Z/K Ϯϲ������������������ ϯϲϱ͕ϭϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϭϳ�������������������
ϮϴϬϴϲ ϬϭϵϰϭϮϭϬϭϯϴ <�Z/�hEz�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� >� ��^d�>>K��/��Z/�E�� ϭϵ������������������ ϯϲϱ͕Ϭϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϯ͕ϱϰ�������������������
ϮϴϬϴϳ ϵϰϭϯϮϲϬϬϮϲϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>��WZ/D��W/�dZ�Η s�E�dK ds dZ�s/^K ϵ�������������������� ϯϲϱ͕ϬϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϴ͕ϱϮ�������������������
ϮϴϬϴϴ ϵϮϭϵϰϯϵϬϵϮϱ >Ζ�Z<��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϭ������������������ ϯϲϰ͕ϵϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϰϵ�������������������
ϮϴϬϴϵ ϵϬϬϴϵϯϲϬϯϮϲ �^W�E���/EE�Z�,hD�E��sK>hd/KE�dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϯ������������������ ϯϲϰ͕ϴϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϰ͕ϯϵ�������������������

ϮϴϬϵϬ ϵϭϭϯϰϳϯϬϰϬϲ
�^^K�/��/KE��ZKD�'EK>��W�Z�>���hZ����>>ΖK��^/d�Ζ���^h��
WZ�s�E�/KE�

�D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϭϯ������������������ ϯϲϰ͕ϴϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϰ͕ϯϰ�������������������

ϮϴϬϵϭ ϵϬϬϮϴϭϬϬϵϱϳ �s/^�^��/KE���KDhE�>��D�ZZh�/h ^�Z��'E� KZ D�ZZh�/h Ϯϲ������������������ ϯϲϰ͕ϳϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϯ͕ϳϳ�������������������
ϮϴϬϵϮ ϴϬϬϮϰϵϱϬϰϴϵ ^K�/�d��dK^��E��W�Z�>��^dKZ/����>�Z/^KZ'/D�EdK dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯ�������������������� ϯϲϰ͕ϱϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲϳ͕ϱϵ�������������������
ϮϴϬϵϯ ϵϯϬϯϵϴϲϬϮϱϰ �KZK�DKEd���K>��� s�E�dK �> WhK^��Ζ�>W�'K Ϯϰ������������������ ϯϲϰ͕ϱϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϬ͕ϱϳ�������������������
ϮϴϬϵϰ ϵϯϭϬϵϯϵϬϰϮϮ �^^K�/��/KE��KE>h^��D��^�/�d����/��/Z/dd/�D�Z�,� D�Z�,� �E �E�KE� ϭϳ������������������ ϯϲϰ͕ϱϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϬ͕Ϭϳ�������������������
ϮϴϬϵϱ ϬϯϬϯϮϭϵϭϮϬϭ �Ed�ZK^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϭϵ������������������ ϯϲϰ͕ϱϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϯ͕Ϭϲ�������������������
ϮϴϬϵϲ ϵϭϬϬϳϱϮϬϲϭϭ WZK>K�K�Η�D/�/���>�sK>dhZEKΗ ��DW�E/� �� ��/����>�d/E� ϯϬ������������������ ϯϲϰ͕ϰϲ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϵ͕ϰϲ�������������������
ϮϴϬϵϳ ϵϭϬϭϱϴϬϬϴϳϮ �s/^�^�E��KEK ^/�/>/� �d ^�E��KEK Ϯϵ������������������ ϯϲϰ͕ϯϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϳ͕ϴϴ�������������������
ϮϴϬϵϴ ϬϰϯϭϬϵϴϬϴϳϳ /��Ed/d�Ζ�^K�͘�KKW͘�^K�/�>� ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϮϮ������������������ ϯϲϰ͕Ϯϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϳ͕Ϯϲ�������������������
ϮϴϬϵϵ ϵϮϬϰϯϳϲϬϭϯϴ >���K�^K��KZ^K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K Ϯϯ������������������ ϯϲϰ͕Ϯϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϴ͕ϳϲ�������������������
ϮϴϭϬϬ ϵϯϭϬϳϱϬϬϰϮϴ dhdd/�y�dhdd/ D�Z�,� �E �E�KE� Ϯϰ������������������ ϯϲϰ͕Ϯϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϬ͕Ϯϱ�������������������
ϮϴϭϬϭ ϵϲϬϳϭϴϵϬϳϲϲ �^^K�/��/KE��>/��Z�D�Ed� ��^/>/��d� W� �s/'>/�EK ϮϮ������������������ ϯϲϰ͕ϭϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϳ͕ϭϱ�������������������
ϮϴϭϬϮ ϵϯϬϭϴϬϰϬϬϯϱ />���EdZK���>�^K>�Ͳ�/Z�K>K��/�>�'�D�/�Ed� W/�DKEd� s� s�Z��E/� Ϯϯ������������������ ϯϲϰ͕ϭϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϴ͕ϲϱ�������������������
ϮϴϭϬϯ ϬϮϮϰϵϵϲϬϰϬϴ ^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>����K^W,�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϰ������������������ ϯϲϰ͕ϭϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϱ͕ϭϯ�������������������
ϮϴϭϬϰ ϬϭϵϬϵϯϲϬϯϰϳ WZK�>K�K�EK��dK �D/>/��ZKD�'E� WZ EK��dK ϯϵ������������������ ϯϲϯ͕ϵϳ������������������� ϱϴ͕ϱϬ����������������������� ϰϮϮ͕ϰϳ�������������������
ϮϴϭϬϱ ϵϳϭϯϬϳϰϬϭϱϴ �͘E͘s��Ͳ�E/�K>��'���/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬ������������������ ϯϲϯ͕ϵϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϴ͕ϵϯ�������������������
ϮϴϭϬϲ ϵϭϬϯϴϰϱϬϰϰϬ />�'�ZDK'>/K D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϯϮ������������������ ϯϲϯ͕ϳϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϭ͕ϳϴ�������������������
ϮϴϭϬϳ ϵϭϬϯϵϲϴϬϲϳϮ ��EdZK�W�͘&/͘�KE>h^ ��Zh��K d� '/h>/�EKs� ϭϳ������������������ ϯϲϯ͕ϳϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϵ͕ϮϮ�������������������
ϮϴϭϬϴ ϵϮϬϬϯϮϬϬϭϱϴ hE/s�Z^/d�Ζ���'>/��E�/�E/��/�>�'E�EK����KE� >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϭϴ������������������ ϯϲϯ͕ϳϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϳϭ�������������������
ϮϴϭϬϵ ϵϯϬϮϵϳϴϬϭϵϵ �^^K�/��/KE���h^^K>� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϯ������������������ ϯϲϯ͕ϲϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϯ͕ϭϳ�������������������
ϮϴϭϭϬ ϵϭϬϯϲϳϬϬϮϭϴ >/�,d�>/�<�</E��Z,/>&� �K>��EK �� s�Z�EK�͘sK�Z�E͘ ϭϴ������������������ ϯϲϯ͕ϲϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϲϲ�������������������
Ϯϴϭϭϭ ϬϭϴϭϴϬϭϬϳϲϵ �^^K�/��/KE��,KW��&KZ��&Z/�� ��^/>/��d� W� W�^�KW�'�EK ϭϵ������������������ ϯϲϯ͕ϲϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϭϯ�������������������
ϮϴϭϭϮ ϵϰϬϳϯϲϮϬϮϭϲ ^KZd�E'�Zd�E�^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϬ������������������ ϯϲϯ͕ϲϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϴ͕ϲϮ�������������������

Ϯϴϭϭϯ ϵϴϬϮϴϳϰϬϭϳϳ ��EdZK�Z/�Z͘�^^K�͘W�E^/KE�d/����E�/�E/ͲKE>h^Ͳ��/���WZ/K>K >KD��Z�/� �^ ��WZ/K>K Ϯϵ������������������ ϯϲϯ͕ϯϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϴϭ�������������������

Ϯϴϭϭϰ ϵϬϬϭϬϱϭϬϮϭϯ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�D�Z�E^�E �K>��EK �� Z/K��/�Wh^d�Z/��͘Dh�,>���,͘Ϯϰ������������������ ϯϲϯ͕Ϯϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϵ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϴϭϭϱ ϵϮϬϱϳϳϰϬϯϵϴ hE�WK^dK���d�sK>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��Zs/� Ϯϵ������������������ ϯϲϯ͕Ϯϴ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϳϴ�������������������

ϴϲϲ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϭϭϲ ϵϭϬϬϵϱϲϬϳϰϴ �^^K�/��/KE��Z��/K��>h���͘�͘ Wh'>/� �Z ^�E��KE��/ ϯϰ������������������ ϯϲϯ͕Ϯϯ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϰϭϰ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϴϭϭϳ ϵϴϭϮϱϴϯϬϭϳϴ />�^�^^K�E�>>K�^d�'EK >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϵ�������������������� ϯϲϯ͕Ϭϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϲ͕ϱϲ�������������������
Ϯϴϭϭϴ ϬϮϮϮϰϮϬϬϰϭϲ WK>>/�/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� Wh &�EK Ϯϳ������������������ ϯϲϮ͕ϵϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϯ͕ϰϰ�������������������
Ϯϴϭϭϵ ϵϭϬϭϮϯϲϬϯϵϭ ZKD�'E���/Z�&/E��Z^ �D/>/��ZKD�'E� Z� &h^/'E�EK ϭϲ������������������ ϯϲϮ͕ϲϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϲ͕ϲϲ�������������������
ϮϴϭϮϬ ϵϮϬϬϳϱϬϬϳϭϬ 'ZhWWK�^K��KZZ/dKZ/�'�DD��Ϯϳ Wh'>/� &' ^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K ϴ�������������������� ϯϲϮ͕ϲϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϰ͕ϲϯ�������������������
ϮϴϭϮϭ ϵϰϬϯϮϬϬϬϭϯϴ �^^K�/��/KE��ΖΖ��Z�,�Ζ͕͕ >KD��Z�/� >� K^E�'K ϭϬ������������������ ϯϲϮ͕ϲϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϳ͕ϲϮ�������������������
ϮϴϭϮϮ ϵϰϬϮϵϱϯϬϭϱϰ ��EdZK��/��^�K>dK���/Ed�Zs�EdK�^͘D�Z/� >KD��Z�/� D/ ��Zh'�d� Ϯϱ������������������ ϯϲϮ͕ϱϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϬ͕Ϭϭ�������������������
ϮϴϭϮϯ ϴϬϬϬϱϳϳϬϭϮϬ �^/>K�/E&�Ed/>��W�Z/�W/�dd/ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϴ������������������ ϯϲϮ͕ϯϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϵ͕ϯϳ�������������������
ϮϴϭϮϰ ϵϱϭϬϱϬϬϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��>�^YhK>��,�sK>� >KD��Z�/� �K �KDK ϭϯ������������������ ϯϲϮ͕ϯϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϴϱ�������������������
ϮϴϭϮϱ ϴϯϬϬϲϱϱϬϭϮϵ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��^͘D�Z',�Z/d� >KD��Z�/� s� ���Z����d� ϭϳ������������������ ϯϲϮ͕Ϯϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϳ͕ϳϱ�������������������
ϮϴϭϮϲ ϵϮϬϬϵϳϭϬϴϬϰ hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϯ������������������ ϯϲϮ͕ϮϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϳϮ�������������������
ϮϴϭϮϳ ϵϬϬϬϴϱϭϬϭϵϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�E�td��KZ >KD��Z�/� �Z W/���E� ϭϮ������������������ ϯϲϮ͕Ϭϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϬ͕Ϭϵ�������������������
ϮϴϭϮϴ ϵϭϬϳϬϳϭϬϯϱϰ WK>/^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���^�>s�d�ZZ� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^�>'Z�E�� ϭϵ������������������ ϯϲϭ͕ϵϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϰϭ�������������������

ϮϴϭϮϵ ϬϮϬϭϮϴϮϬϵϲϭ
&KE���/KE��'/h>/�E��ZKE�KE/���^���Z�Kd��'/h^�WW��s/>>��
KE>h^

>KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϵ�������������������� ϯϲϭ͕ϴϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϱ͕ϯϵ�������������������

ϮϴϭϯϬ ϵϳϭϯϰϬϰϬϴϮϵ ��E����/�'�ZDKW>�^D����>�D��/d�ZZ�E�K�KE>h^ ^/�/>/� W� DKEZ��>� ϭϴ������������������ ϯϲϭ͕ϴϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϴ͕ϴϴ�������������������
Ϯϴϭϯϭ ϵϯϬϭϴϬϬϬϭϰϲ ��EdZK�'/Ks�E/>���KE�'/Ks�EE/�D����E/ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϯ������������������ ϯϲϭ͕ϴϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϯϭ�������������������
ϮϴϭϯϮ ϵϰϭϬϳϲϳϬϰϴϰ ^��/KE���s/^�^h���KDhE�>��WKEd�����D� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϱ������������������ ϯϲϭ͕ϳϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϰ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϴϭϯϯ ϬϭϱϳϮϳϴϬϱϭϲ �^^K�/��/KE��D/'Z�Ed�^�Ͳ�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϭϱ������������������ ϯϲϭ͕ϲϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϰ͕ϭϱ�������������������
Ϯϴϭϯϰ ϵϱϬϭϯϬϮϬϭϬϮ &KE���/KE���KWK��/�EK/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϯϲϭ͕ϰϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϭ͕ϵϳ�������������������
Ϯϴϭϯϱ ϴϬϬϮϰϯϭϬϬϵϴ �KDW>�^^K���E�/^d/�K��/dd��/EK��͘&KZ��EK >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϭϯ������������������ ϯϲϭ͕ϰϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϬ͕ϵϰ�������������������
Ϯϴϭϯϲ ϬϬϵϯϯϭϱϬϯϱϭ �>&K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϮ������������������ ϯϲϭ͕ϯϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϯϵ�������������������
Ϯϴϭϯϳ ϵϭϬϵϭϵϴϬϯϯϯ �͘E͘K͘>͘&͘�Ͳ�^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ϯϵ������������������ ϯϲϭ͕ϯϵ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϴϵ�������������������

Ϯϴϭϯϴ ϵϭϬϮϮϳϱϬϭϵϯ 'ZhWWK�D/�K>K'/�K��/��Z�D�Ͳ�^^/�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϯ������������������ ϯϲϭ͕ϯϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϬ͕ϴϱ�������������������

Ϯϴϭϯϵ ϵϳϱϭϳϲϵϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��>d�^^�EK�s�E�Z/��Z��>� W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϭϱ������������������ ϯϲϭ͕Ϯϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϯ͕ϳϳ�������������������

ϮϴϭϰϬ ϵϭϬϯϱϬϬϬϮϭϰ �z�E'�E��Ͳ��,KZ �K>��EK �� d/ZK>K�͘d/ZK>͘ ϭϴ������������������ ϯϲϭ͕Ϯϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϴ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϴϭϰϭ ϵϯϬϮϯϲϴϬϳϭϴ �͘��͘^�͘D͘��^^K�/��/KE����hE��W�Z�>��^�>hd��D�Ed�>� Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK Ϯϯ������������������ ϯϲϭ͕Ϯϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϱ͕ϳϯ�������������������
ϮϴϭϰϮ ϬϭϴϵϴϭϯϬϬϯϮ �Ks�^d�KE>h^ W/�DKEd� EK s�Z�>>K�WKD�/� ϭϮ������������������ ϯϲϭ͕ϭϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϭϴ�������������������
Ϯϴϭϰϯ ϵϭϬϬϱϮϬϬϮϰϬ ��^���/�WZKEd�����K'>/�E���Η^/�,�DΗ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� Ϯϯ������������������ ϯϲϭ͕ϭϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϱ͕ϲϴ�������������������
Ϯϴϭϰϰ ϬϰϴϰϴϬϭϬϬϭϱ ��^d�>>K��/�Z/sK>/�Dh^�K��Ζ�Zd���KEd�DWKZ�E�� W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϭϬ������������������ ϯϲϭ͕ϭϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϲ͕ϭϲ�������������������
Ϯϴϭϰϱ ϵϬϬϬϳϮϭϬϯϯϬ �s/^�^��/KE���/�s/'K>K�D�Z�,�^� �D/>/��ZKD�'E� W� ��^d�>>Ζ�ZYh�dK ϯϯ������������������ ϯϲϬ͕ϵϴ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϬ͕ϰϴ�������������������
Ϯϴϭϰϲ ϵϱϬϳϯϵϭϬϲϱϱ >Ζ�Z�� ��DW�E/� ^� ��>>/��/ Ϯϰ������������������ ϯϲϬ͕ϵϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϲ͕ϵϴ�������������������
Ϯϴϭϰϳ ϵϳϬϭϲϬϯϬϳϴϭ Ϯϱ��WZ/>��Ͳ�D�Z�K����^/DKE� ��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϭϱ������������������ ϯϲϬ͕ϵϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϯ͕ϰϳ�������������������
Ϯϴϭϰϴ ϵϮϬϱϱϳϴϬϯϵϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KDW/d/E^/�D� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϲ�������������������� ϯϲϬ͕ϵϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲϵ͕ϵϳ�������������������
Ϯϴϭϰϵ ϬϳϭϮϱϲϮϬϬϭϴ >���h^^K>��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱ������������������ ϯϲϬ͕ϳϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϯ͕Ϯϱ�������������������
ϮϴϭϱϬ ϵϯϬϳϲϬϱϬϳϱϭ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�Ͳ�>K�K�^͘�W/�dZK�/E�>�D� Wh'>/� >� ^�E�W/�dZK�/E�>�D� ϭϳ������������������ ϯϲϬ͕ϳϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϲ͕Ϯϱ�������������������

ϴϲϳ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϭϱϭ ϵϭϬϳϴϬϳϬϳϮϴ
�^^K�/��/KE��Z�'/KE�>���/�sK>KEd�Z/�dK����/�WZKd��/KE��
�/s/>�

Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϮϬ������������������ ϯϲϬ͕ϲϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϲϬ�������������������

ϮϴϭϱϮ ϵϯϬϭϬϲϲϬϲϱϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗEhKs��&�D/'>/�Η ��DW�E/� ^� ��>>���/��h>',�Z/� ϭϯ������������������ ϯϲϬ͕ϲϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϬ͕ϭϬ�������������������

Ϯϴϭϱϯ ϵϳϮϳϭϱϭϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��^KE/��^K^d�'EK���EhKs��/E/�/�d/s�����dd/s/d�Ζ >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϯϲϬ͕ϲϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϭ͕ϭϬ�������������������

Ϯϴϭϱϰ ϵϳϲϲϬϲϳϬϬϭϱ WZK'�ddK�>�KE�Z�K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮ������������������ ϯϲϬ͕ϱϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϴ͕ϱϵ�������������������
Ϯϴϭϱϱ ϵϰϱϱϴϳϵϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��Η/>��hKE�^�D�Z/d�EKΗ W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭϰ������������������ ϯϲϬ͕ϱϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϱϵ�������������������
Ϯϴϭϱϲ ϵϭϬϮϬϯϰϬϯϰϰ />��/�D�Ed� �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϭϳ������������������ ϯϲϬ͕ϱϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϲ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϴϭϱϳ ϵϭϭϳϰϮϴϬϯϳϵ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K��K>K'E�^� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϭ������������������ ϯϲϬ͕ϱϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϳ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϴϭϱϴ ϬϱϭϳϮϵϱϬϰϴϲ ^/Ed�^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� &/ �DWK>/ ϭϯ������������������ ϯϲϬ͕ϰϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϵϴ�������������������
Ϯϴϭϱϵ ϵϭϬϭϭϰϱϬϳϲϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>��hKE�^�D�Z/d�EK ��^/>/��d� W� ^�E/^� ϰϵ������������������ ϯϲϬ͕ϰϲ������������������� ϳϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϯϯ͕ϵϲ�������������������
ϮϴϭϲϬ ϵϭϮϯϯϬϯϬϯϳϳ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^�E���ZdK>KD�K��/��KE��E�>>K �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� ϭϲ������������������ ϯϲϬ͕ϰϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϰ͕ϰϬ�������������������
Ϯϴϭϲϭ ϵϯϬϮϱϭϲϬϮϯϬ �/Z�K>K�EK/�^�E�W�E�Z��/K s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯϲ������������������ ϯϲϬ͕Ϯϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϵ͕Ϯϴ�������������������
ϮϴϭϲϮ ϵϳϲϭϰϴϬϬϭϱϱ /W�Zd�E^/KE����WZ�s�E�/KE����Z�/Ks�^�K>�Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ�������������������� ϯϲϬ͕Ϭϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲϲ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϴϭϲϯ ϵϰϭϯϱϵϳϬϱϰϮ W�^^�W�ZK>� hD�Z/� W' ��^d/'>/KE����>�>�'K ϭϵ������������������ ϯϱϵ͕ϴϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϴ͕ϯϵ�������������������
Ϯϴϭϲϰ ϵϯϬϭϭϴϳϬϰϯϴ �^^K�͘sK>KEd�Z/�/d�>͘��>�^�E'h��^��͘�KD͘DK'>/�EK D�Z�,� D� DK'>/�EK ϯϮ������������������ ϯϱϵ͕ϴϰ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϳ͕ϴϰ�������������������
Ϯϴϭϲϱ ϬϮϱϰϱϲϭϬϯϰϯ WZK�>K�K�^/^^� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^/^^� ϭϴ������������������ ϯϱϵ͕ϳϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϲ͕ϳϲ�������������������
Ϯϴϭϲϲ ϵϴϬϱϭϲϲϬϳϴϵ �/Z�K>K�^K�/K�Z/�Z��d/sK��͘�͘�͘��D/�/��/�W�Z/d�EK ��>��Z/� �^ dKZ�EK���^d�>>K ϮϬ������������������ ϯϱϵ͕ϲϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϵ͕ϲϳ�������������������
Ϯϴϭϲϳ ϴϭϬϯϮϳϰϬϮϭϵ Dh^/<<�W�>>��t�/d�Ed�> �K>��EK �� s�E�K/�^�͘s/Ed>͘ ϭϰ������������������ ϯϱϵ͕ϱϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϬ͕ϱϱ�������������������

Ϯϴϭϲϴ ϵϮϬϬϮϵϳϬϭϲϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h��^��͘��KDhE͘��/�ZKD�EK�
>͘

>KD��Z�/� �' ZKD�EK��/�>KD��Z�/� ϮϮ������������������ ϯϱϵ͕ϰϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϰϬ�������������������

Ϯϴϭϲϵ ϵϮϬϬϮϰϲϬϵϭϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^�Z��'E� Eh �K>Kd�E� ϮϬ������������������ ϯϱϵ͕ϯϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϵ͕ϯϲ�������������������
ϮϴϭϳϬ ϬϭϰϲϴϲϳϬϯϴϯ �^^K�/��/KE��Z/��Z������hZ��D�>�dd/��s�^�K>�Z/ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϭ������������������ ϯϱϵ͕ϯϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϱ͕ϴϬ�������������������
Ϯϴϭϳϭ ϵϮϬϮϱϴϴϬϮϲϴ KW�Z��^�E�'/h^�WW��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϭϰ������������������ ϯϱϵ͕ϯϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϬ͕ϯϬ�������������������
ϮϴϭϳϮ ϴϬϰϬϱϰϲϬϱϴϳ ^/��D�^d >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯ�������������������� ϯϱϵ͕Ϯϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϲϯ͕ϳϵ�������������������
Ϯϴϭϳϯ ϵϳϲϯϯϬϮϬϱϴϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ZKdd�EhKs� >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϯϱϵ͕Ϯϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϱ͕ϳϵ�������������������
Ϯϴϭϳϰ ϵϳϭϬϰϲϳϬϴϯϳ �^^K�/��/KE��E/����W�Z�dhdd/ ^/�/>/� D� E/�����/�^/�/>/� Ϯϰ������������������ ϯϱϵ͕Ϯϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϱ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϴϭϳϱ ϵϮϬϬϯϳϴϬϰϯϭ �^^K�/��/KE���KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��Η/>�WZ/^D�Η D�Z�,� D� ^�E�^�s�Z/EK�D�Z�,� ϭϲ������������������ ϯϱϵ͕Ϯϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϯ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϴϭϳϲ ϵϬϬϭϵϴϬϬϭϲϵ Η^�E���&/>/Η >KD��Z�/� �' >Ks�Z� ϭϱ������������������ ϯϱϵ͕ϭϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϲϮ�������������������
Ϯϴϭϳϳ ϵϬϬϭϱϯϳϬϳϱϯ D��Z��d�Z�^���/���>�hdd� Wh'>/� >� d�hZ/^�EK Ϯϱ������������������ ϯϱϴ͕ϳϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϲ͕Ϯϱ�������������������

Ϯϴϭϳϴ ϵϱϭϯϮϰϵϬϲϯϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���/�sK>KEd�Z/�dK�&KE���/KE��^KZZ/^/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϵ������������������ ϯϱϴ͕ϳϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϳ͕Ϯϰ�������������������

Ϯϴϭϳϵ ϵϯϬϬϮϭϵϬϴϰϲ �^^K�/��/KE��d,�>�^^�D/�/Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϮϮ������������������ ϯϱϴ͕ϲϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϭ͕ϲϱ�������������������

ϮϴϭϴϬ ϵϱϬϳϴϲϴϬϭϬϱ Dh^/��>D�Ed� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϱ������������������ ϯϱϴ͕ϲϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϭϯ�������������������
Ϯϴϭϴϭ ϬϯϵϱϱϮϴϬϰϴϲ �K>KZ/Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�ͲKE>h^ dK^��E� &/ �DWK>/ ϭϰ������������������ ϯϱϴ͕ϲϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϲϭ�������������������
ϮϴϭϴϮ ϴϬϬϬϲϱϰϬϰϬϳ �͘/͘&͘���EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϳ������������������ ϯϱϴ͕ϲϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϰ͕ϭϬ�������������������

Ϯϴϭϴϯ ϬϯϯϴϮϮϮϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���>�KE�^^����>�/K >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϰ������������������ ϯϱϴ͕ϱϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϱϮ�������������������

ϴϲϴ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϭϴϰ ϵϱϬϳϳϮϳϬϲϯϱ D�K�D��/��Θ��Zd^�K&&/�� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϯ������������������ ϯϱϴ͕ϱϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϴ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϴϭϴϱ ϬϲϬϮϱϬϯϬϵϲϯ EhZ^/E'�WZK:��d��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D� DKE�� ϯ�������������������� ϯϱϴ͕ϰϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϲϮ͕ϵϵ�������������������
Ϯϴϭϴϲ ϬϳϳϴϴϲϰϬϭϱϰ EhKs��WZ�^�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ /Es�ZhEK ϯϭ������������������ ϯϱϴ͕ϰϱ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϵϱ�������������������
Ϯϴϭϴϳ ϵϴϬϲϮϴϵϬϳϴϵ �^^K�/��/KE����EdZK��/��^�K>dK��>>���KEE� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϭϯ������������������ ϯϱϴ͕ϮϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϳ͕ϳϮ�������������������

Ϯϴϭϴϴ ϵϳϭϭϵϵϲϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���/�>���,/�Z�>>� >KD��Z�/� D/ >���,/�Z�>>� ϭϴ������������������ ϯϱϴ͕ϭϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϱ͕ϭϯ�������������������

Ϯϴϭϴϵ ϵϯϬϭϳϭϭϬϱϰϬ ���^�^<�E��Z��' hD�Z/� W' ^WK>�dK ϯϯ������������������ ϯϱϴ͕ϬϬ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϳ͕ϱϬ�������������������
ϮϴϭϵϬ ϵϭϭϯϬϳϱϬϰϬϴ �>d��s�>D�Z���,/��^K��KZ^K �D/>/��ZKD�'E� ZE d�>�D�>>K Ϯϵ������������������ ϯϱϳ͕ϵϱ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϭ͕ϰϱ�������������������

Ϯϴϭϵϭ ϵϳϰϵϳϱϱϬϱϴϴ Η�͘/d͘��KE>h^�Z�'/KE��>��/KΗ�;�^^K�/��/KE��/d�>/�E���&�^/�/Ϳ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϯϱϳ͕ϵϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϰ͕ϰϮ�������������������

ϮϴϭϵϮ ϬϭϵϮϳϳϰϬϮϲϰ
^K'EK�EhD�ZK�Ϯ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��
�Ed��^�^�Zs/�/

s�E�dK ds dZ�s/^K ϮϮ������������������ ϯϱϳ͕ϴϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϴϴ�������������������

Ϯϴϭϵϯ ϵϮϬϲϬϲϮϬϰϬϱ �s/^��KDhE�>���/�dZ��K�/K �D/>/��ZKD�'E� &� dZ��K�/K Ϯϱ������������������ ϯϱϳ͕ϴϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϱ͕ϯϲ�������������������
Ϯϴϭϵϰ ϵϲϬϲϱϰϮϬϮϮϰ �KD/d�dK�>��sK�����/��/^��/>/ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϯ������������������ ϯϱϳ͕ϴϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϳ͕ϯϰ�������������������
Ϯϴϭϵϱ ϵϮϬϲϵϮϳϬϲϰϬ D�Z/�Zd� ��DW�E/� �s ^�EdK�^d�&�EK���>�^K>� ϭϲ������������������ ϯϱϳ͕ϴϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϴϭ�������������������
Ϯϴϭϵϲ ϵϯϬϮϮϵϰϬϳϲϲ �^^K�/��/KE��^dh�/�E�dhZ�>/^d/�/��>dK��Z���EK ��^/>/��d� W� ��E�/ ϯϭ������������������ ϯϱϳ͕ϴϭ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϰ͕ϯϭ�������������������
Ϯϴϭϵϳ ϵϱϬϬϳϴϲϬϬϲϳ D/^^/KE��^�/���KE>h^ W/�DKEd� �> s�>�E�� ϭϲ������������������ ϯϱϳ͕ϱϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϱϲ�������������������
Ϯϴϭϵϴ ϵϭϬϮϬϱϰϬϮϴϭ �Z�K�Ͳ��^^K�/��/KE��Z/�Z��d/s���/dd��/E/�KW�ZK^/ s�E�dK W� �^d� Ϯϰ������������������ ϯϱϳ͕ϱϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϯ͕ϱϬ�������������������
Ϯϴϭϵϵ ϵϱϭϱϴϬϵϬϲϯϵ ��E����>�EK ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϳ������������������ ϯϱϳ͕ϯϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϮ͕ϴϳ�������������������

ϮϴϮϬϬ ϵϭϬϴϬϬϯϬϯϯϬ �^^͘E��W�Z�>��^K>/��Z/�d͍���>Ζ���K'>/�E���dZ�sKͲs�>dZ���/� �D/>/��ZKD�'E� W� dZ�sK ϭϲ������������������ ϯϱϳ͕Ϯϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϭ͕Ϯϵ�������������������

ϮϴϮϬϭ ϵϰϭϰϬϭϱϬϱϰϰ Η�/>��h��E�s�Η hD�Z/� W' ��^d/'>/KE����>�>�'K ϮϮ������������������ ϯϱϳ͕Ϯϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϬ͕Ϯϵ�������������������
ϮϴϮϬϮ ϵϬϬϬϭϬϭϬϯϱϱ ��EdZK�^K�/�>��/�D�''/K �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� ϯϮ������������������ ϯϱϳ͕Ϯϯ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϱ͕Ϯϯ�������������������
ϮϴϮϬϯ ϬϯϮϬϬϵϯϬϳϱϮ Ζ&Ky�Ζ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK Wh'>/� >� D/E�Zs/EK��/�>���� ϰϭ������������������ ϯϱϳ͕ϭϲ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϴ͕ϲϲ�������������������
ϮϴϮϬϰ ϵϰϬϵϯϭϲϬϯϬϬ �^^K�/��/KE���K�^/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϴ������������������ ϯϱϳ͕ϭϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϰ͕ϭϲ�������������������
ϮϴϮϬϱ ϬϭϲϱϰϰϴϬϯϱϳ �Z��d/s�^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�E�WK>K��Ζ�E�� ϭϱ������������������ ϯϱϳ͕ϭϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϲϱ�������������������
ϮϴϮϬϲ ϵϬϬϭϭϭϬϬϭϴϴ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^͘�d�Z�/^/K >KD��Z�/� Ws �hZ����ZW/'E�EK ϭϵ������������������ ϯϱϳ͕ϭϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϱ͕ϲϱ�������������������
ϮϴϮϬϳ ϬϯϯϯϭϰϭϬϭϲϭ �/�н�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��s�ZE�'K ϭϰ������������������ ϯϱϳ͕ϭϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϴ͕ϭϯ�������������������
ϮϴϮϬϴ ϵϯϭϯϭϬϭϬϰϮϴ �^^K�/��/KE��tt&��E�KE� D�Z�,� �E ��D�Z�EK ϭϴ������������������ ϯϱϳ͕Ϭϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϰ͕Ϭϱ�������������������
ϮϴϮϬϵ ϬϭϰϮϭϭϳϬϭϴϮ >���K>>/E��^K�͘��KKW͘��Z͘>͘ >KD��Z�/� Ws W�s/� Ϯϳ������������������ ϯϱϳ͕Ϭϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϳ͕ϱϱ�������������������
ϮϴϮϭϬ ϬϲϯϭϳϰϴϬϲϯϳ '�^�K��KE^KZ�/K��/��KKW�Z�d/s� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴ�������������������� ϯϱϲ͕ϴϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϴ͕ϴϬ�������������������

ϮϴϮϭϭ ϵϭϬϴϴϳϰϬϰϬϭ
/^d/dhdK�/d�>/�EK�&�ZE�E�K�^�Ed/�^����Z�'/KE�>���D/>/��
ZKD�E'E�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵ�������������������� ϯϱϲ͕ϳϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϬ͕Ϯϴ�������������������

ϮϴϮϭϮ ϬϭϴϮϰϬϱϬϱϰϰ />�WK>/��ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϯϳ������������������ ϯϱϲ͕ϳϮ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϭϮ͕ϮϮ�������������������
ϮϴϮϭϯ ϬϮϱϰϱϱϬϬϰϮϵ Z/�Kdd/���E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϮϬ������������������ ϯϱϲ͕ϳϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϲ͕ϳϭ�������������������
ϮϴϮϭϰ ϵϱϲϬϬϴϬϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗD�'E/&/��dΗ W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϭϴ������������������ ϯϱϲ͕ϲϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϯ͕ϲϴ�������������������
ϮϴϮϭϱ ϵϮϬϴϲϬϭϬϰϴϮ s/K>�/E��Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϮ������������������ ϯϱϲ͕ϲϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϰ͕ϲϴ�������������������

ϮϴϮϭϲ ϵϯϮϱϲϲϭϬϳϮϭ
�KE^K�/��/KE��E��/KE�>���KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^�Ͳ�
'ZhWWK�^͘�D�dKZ�

Wh'>/� �� ��>>�D�Z� Ϯϯ������������������ ϯϱϲ͕ϲϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϭ͕ϭϱ�������������������

ϴϲϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϮϭϳ ϵϭϬϭϰϴϱϬϴϴϲ Η�,�Z/^Η��^^K�/��/KE� ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϭϭ������������������ ϯϱϲ͕ϰϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϮ͕ϵϬ�������������������
ϮϴϮϭϴ ϵϳϮϳϵϱϰϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��^�s�Z/���Ed/K�,/��KD/�ZKE >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� ϯϱϲ͕ϯϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϴ͕ϯϵ�������������������
ϮϴϮϭϵ ϵϮϬϰϴϱϱϬϰϴϰ �^^K�/��/KE��>ΖK���^/KE� dK^��E� WK s�/�EK Ϯϰ������������������ ϯϱϲ͕ϯϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϯϳ�������������������
ϮϴϮϮϬ ϭϯϮϳϭϰϱϬϭϱϬ >��d�Zdh����KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰ������������������ ϯϱϲ͕ϯϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϳ͕ϯϱ�������������������
ϮϴϮϮϭ ϴϯϬϬϮϯϮϬϮϮϬ ^�hK>��D�d�ZE���/���D��> dZ�EdK dE ��D��> ϮϬ������������������ ϯϱϲ͕Ϯϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϲ͕Ϯϵ�������������������
ϮϴϮϮϮ ϵϯϬϯϬϱϳϬϳϳϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�'Z�^^�EK ��^/>/��d� Dd 'Z�^^�EK Ϯϵ������������������ ϯϱϲ͕Ϯϳ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϵ͕ϳϳ�������������������
ϮϴϮϮϯ ϵϮϬϭϬϰϲϬϮϯϯ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��WZKs� s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K Ϯϳ������������������ ϯϱϲ͕ϭϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϲ͕ϲϵ�������������������
ϮϴϮϮϰ ϵϲϬϮϳϱϭϬϳϴϭ �^^K�/��/KE��Η^�E�&Z�E��^�K��/�W�K>�Η ��>��Z/� �^ ^�Ed��D�Z/����>����ZK ϭϴ������������������ ϯϱϲ͕ϭϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϯ͕ϭϳ�������������������
ϮϴϮϮϱ ϵϮϬϰϮϵϵϬϬϱϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η>��WK�^/��^�>s��>��s/d�Η W/�DKEd� �d Z�s/'>/�^�K��Ζ�^d/ ϴ�������������������� ϯϱϲ͕ϬϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϴ͕ϬϮ�������������������
ϮϴϮϮϲ ϬϱϯϱϳϱϬϭϬϬϱ �^K�/��/KE��>��/�>��^dKD/���d/����/E�KEd/E�Ed/ >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϯϱϱ͕ϳϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϳϵ�������������������
ϮϴϮϮϳ ϵϬϭϮϴϰϳϬϮϳϲ D�d��K>�Ζ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� s�E�dK s� s�E��/� ϭϰ������������������ ϯϱϱ͕ϳϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϲ͕ϳϯ�������������������
ϮϴϮϮϴ ϵϮϬϮϰϴϰϬϮϭϰ ^K^�W�W�'�/�E �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϴ�������������������� ϯϱϱ͕ϱϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϳ͕ϱϳ�������������������
ϮϴϮϮϵ ϵϰϱϳϲϵϰϬϭϱϮ �^^K�/��/KE����E�����>�d�DWK��/�DKE������Z/�E�� >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϱ������������������ ϯϱϱ͕ϱϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϴ͕Ϭϯ�������������������
ϮϴϮϯϬ ϵϰϭϮϳϬϰϬϯϲϭ /E'�'E�Z/��^�E���&ZKEd/�Z��Ͳ�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϯ������������������ ϯϱϱ͕ϰϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϰ͕ϵϴ�������������������
ϮϴϮϯϭ ϵϭϬϳϳϯϮϬϵϯϰ �s�Z'Z��E�^��/>���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^��/>� ϭϯ������������������ ϯϱϱ͕ϭϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϰ͕ϲϱ�������������������
ϮϴϮϯϮ ϴϯϬϬϳϴϭϬϭϮϲ �^^K�/��/KE��^�hK>��D�d�ZE��'͘D�E�K���Ͳ'͘�/E�� >KD��Z�/� s� DKEs�>>� ϭϮ������������������ ϯϱϱ͕Ϭϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϯ͕Ϭϵ�������������������
ϮϴϮϯϯ ϵϰϬϰϰϭϵϬϲϱϯ �^^K�/��/KE��ΖK�'>K�K ��DW�E/� ^� �E'Z/ Ϯϯ������������������ ϯϱϰ͕ϵϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϵ͕ϰϱ�������������������
ϮϴϮϯϰ ϵϭϬϮϰϳϲϬϭϵϬ �^^K�/��/KE��^K��KZZ/dKZ/�/d�>/�E/�Ͳ�^�KhdͬKE>h^ >KD��Z�/� �Z W�E�/EK ϭϴ������������������ ϯϱϰ͕ϵϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϵϰ�������������������
ϮϴϮϯϱ ϵϳϱϯϵϯϰϬϱϴϰ /͘&͘K͘�/d�>/�E�&hE�Z�/^/E'�KZ'�E/��d/KE >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϯϱϰ͕ϵϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϭ͕ϰϬ�������������������

ϮϴϮϯϲ ϵϰϭϬϮϮϴϬϯϬϱ
�^^K�/��/KE���hZKW���W�Z�>��dhd�>����>��/dd��/EK�
�KEdZ/�h�Ed�Ͳ��>�'��/KE��/d�>/�E��ͲKE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϳ������������������ ϯϱϰ͕ϳϲ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϱ͕Ϯϲ�������������������

ϮϴϮϯϳ ϵϱϭϯϯϮϬϬϭϬϱ dhZ͘����͘^͘�Ͳ�WZKDK�/KE��dhZ/^DK�����^^/�/>����^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϱ������������������ ϯϱϰ͕ϳϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϳ͕Ϯϲ�������������������

ϮϴϮϯϴ ϬϰϭϰϳϮϱϬϴϳϰ �^/^����EdZK�^dh�/�/E'�'E�Z/��^�E/d�Z/���D�/�Ed�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϴ�������������������� ϯϱϰ͕ϳϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϳϰ�������������������
ϮϴϮϯϵ ϬϳϱϮϲϲϮϬϱϴϯ &KE���/KE��/Ed�ZE��/KE�>��EKs��^W�^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϯϱϰ͕ϲϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϱϳ͕ϲϵ�������������������
ϮϴϮϰϬ ϵϮϬϳϮϬϮϬϵϮϱ '͘s͘s͘W/��K>����^���/�^͘s/E��E�K���'>/�Z/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϰ������������������ ϯϱϰ͕ϲϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϱ͕ϲϵ�������������������
ϮϴϮϰϭ ϬϮϭϲϯϭϯϬϵϳϬ s/����>���DWK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϰ�������������������� ϯϱϰ͕ϱϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲϬ͕ϱϯ�������������������
ϮϴϮϰϮ ϬϭϰϰϵϬϱϬϮϮϲ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/�WZ�����/�KE���KZd�� dZ�EdK dE ��E�>�^�E��KsK Ϯϯ������������������ ϯϱϰ͕ϯϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϴ͕ϴϴ�������������������
ϮϴϮϰϯ ϵϮϬϬϲϳϲϬϲϲϭ �͘s͘/͘^͘��/�WZ�dK>��W�>/'E� ��Zh��K �Y WZ�dK>��W�>/'E� Ϯϰ������������������ ϯϱϰ͕ϯϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϯϬ�������������������
ϮϴϮϰϰ ϵϰϬϮϮϭϳϬϬϲϱ �/�/�^^��Ͳ���^����/�^KZZ/^/ W/�DKEd� �> W���ZE� ϭϳ������������������ ϯϱϰ͕Ϯϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϳϯ�������������������
ϮϴϮϰϱ ϵϭϱϭϴϯϬϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ ��^^/E����Ζ�W���,/ ϳ�������������������� ϯϱϰ͕Ϭϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϰ͕ϱϱ�������������������
ϮϴϮϰϲ ϬϮϯϰϱϭϲϬϬϰϰ />��KZd/>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E s/>>�EKs��DKE�Ks/Ζ Ϯϰ������������������ ϯϱϰ͕ϬϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϬϬ�������������������
ϮϴϮϰϳ ϵϭϬϬϰϵϴϬϰϴϳ �^^K�/��/KE���DWK>�^���D/�/���>��hKZ� dK^��E� &/ �DWK>/ ϳ�������������������� ϯϱϯ͕ϵϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϰ͕ϰϯ�������������������
ϮϴϮϰϴ ϬϭϴϬϵϭϲϬϴϰϳ �KE^KZ�/K��'Z/͘��͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϭϴ������������������ ϯϱϯ͕ϴϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϬ͕ϴϴ�������������������
ϮϴϮϰϵ ϵϰϬϮϯϰϬϬϰϴϳ �s/^��KDhE�>��Z/'E�EK�^h>>Ζ�ZEK dK^��E� &/ Z/'E�EK�^h>>Ζ�ZEK ϭϯ������������������ ϯϱϯ͕ϲϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϯ͕ϭϱ�������������������
ϮϴϮϱϬ ϬϯϰϬϮϭϬϬϲϭϴ �D/�/���>��hKZ� ��DW�E/� �� ��^�Zd� Ϯϯ������������������ ϯϱϯ͕ϱϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϴ͕Ϭϴ�������������������
ϮϴϮϱϭ ϵϬϬϳϱϴϯϬϳϮϬ �^^K�/��/KE��DKE�K�D�DD��KE>h^ Wh'>/� �d �E�Z/� ϭϱ������������������ ϯϱϯ͕ϱϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϲ͕ϬϬ�������������������
ϮϴϮϱϮ ϵϱϭϰϱϭϲϬϭϬϳ ^,�>d�Z�Ky�/d�>/��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϴ�������������������� ϯϱϯ͕ϰϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϱ͕ϰϰ�������������������
ϮϴϮϱϯ ϵϯϬϯϰϰϮϬϭϵϱ Η>K�^d�'EKΗͲ�'ZhWWK�sK>KEd�Z/��/�^d�'EK�>KD��Z�K >KD��Z�/� �Z ^d�'EK�>KD��Z�K ϭϲ������������������ ϯϱϯ͕ϯϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϳ͕ϯϮ�������������������

ϴϳϬ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϮϱϰ ϵϮϬϰϴϭϯϬϰϰϰ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>���E��^W/E�dK>/ D�Z�,� �W ^W/E�dK>/ Ϯϭ������������������ ϯϱϯ͕Ϯϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϰ͕ϳϴ�������������������

ϮϴϮϱϱ ϴϭϬϬϭϲϳϬϮϮϯ ^�hK>��D�d�ZE���/���Z�K��/�>�s/�K dZ�EdK dE >�s/�K�d�ZD� Ϯϰ������������������ ϯϱϯ͕ϭϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϵ͕ϭϱ�������������������
ϮϴϮϱϲ ϵϳϰϯϭϳϯϬϭϱϱ '>/��D/�/��/�����,�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϮϮ������������������ ϯϱϯ͕ϭϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϲ͕ϭϰ�������������������
ϮϴϮϱϳ ϬϮϵϯϴϰϴϬϵϴϭ dZ�W��/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�ͲKE>h^ >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϭϴ������������������ ϯϱϯ͕ϭϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϬ͕ϭϮ�������������������
ϮϴϮϱϴ ϵϬϬϭϯϮϵϬϲϳϮ �Z�Kd�E���KE>h^ ��Zh��K d� ^/>s/ Ϯϲ������������������ ϯϱϯ͕Ϭϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϮ͕Ϭϴ�������������������
ϮϴϮϱϵ ϬϯϭϯϲϵϰϬϭϳϮ ��EdZK��h>dhZ�>��/^>�D/�K��/��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯϯ������������������ ϯϱϮ͕ϵϮ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϮ͕ϰϮ�������������������

ϮϴϮϲϬ ϵϰϬϬϰϲϲϬϭϴϮ �^^K�/��/KE��D/�K>K'/����Z�^��K>��Ͳ�'ZhWWK��/�s/'�s�EK >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK Ϯϲ������������������ ϯϱϮ͕ϴϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϭ͕ϴϳ�������������������

ϮϴϮϲϭ ϵϮϬϮϱϮϬϬϬϵϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>� >/'hZ/� ^s Yh/>/�EK ϭϲ������������������ ϯϱϮ͕ϳϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϲ͕ϳϵ�������������������

ϮϴϮϲϮ ϵϰϬϬϱϵϱϬϳϭϱ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���D�/�Ed����dhd�>���Ed/E��E�/K Wh'>/� &' �Ks/EK ϯϳ������������������ ϯϱϮ͕ϳϰ������������������� ϱϱ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϴ͕Ϯϰ�������������������

ϮϴϮϲϯ ϵϭϬϬϵϬϵϬϴϬϯ />��hKE�W�^dKZ� ��>��Z/� Z� '/&&KE� Ϯϱ������������������ ϯϱϮ͕ϳϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϮϮ�������������������

ϮϴϮϲϰ ϵϮϬϰϵϵϳϬϴϬϲ /͘W͘&͘�KE>h^�Ͳ�^��/KE���KE�>��E͘ϱϱ��/��KE�K&hZ/�D�Z/E� ��>��Z/� Z� �KE�K&hZ/ ϭϳ������������������ ϯϱϮ͕ϲϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϴ͕ϭϰ�������������������

ϮϴϮϲϱ ϵϮϬϯϭϱϲϬϰϲϲ Η��͘�͘�͘>͘Η�^^K�͘��/��/hdK��/�>�Z/E'��dKD/���d/ dK^��E� >h >h��� ϭϳ������������������ ϯϱϮ͕ϱϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϴ͕Ϭϵ�������������������
ϮϴϮϲϲ ϵϭϯϯϳϯϲϬϯϳϯ W�Z�KZ^/�^/�hZ/���>��Z�Z� �D/>/��ZKD�'E� �K ��>��Z�Z���/�Z�EK ϭϱ������������������ ϯϱϮ͕ϱϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϱ͕Ϭϳ�������������������

ϮϴϮϲϳ ϬϮϬϯϭϵϰϬϵϳϮ &KE���/KE��/^d/dhdK��/�^dKZ/����KEKD/���&Z�E��^�K���d/E/ dK^��E� WK WZ�dK ϭϮ������������������ ϯϱϮ͕ϱϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϬ͕ϱϬ�������������������

ϮϴϮϲϴ ϬϯϰϵϲϯϲϬϵϲϭ ^͘/͘�͘�^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���Z�KZ/�K>dhZ��KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϲ������������������ ϯϱϮ͕ϯϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϲ͕ϯϴ�������������������
ϮϴϮϲϵ ϵϭϬϬϯϯϴϬϯϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� �D/>/��ZKD�'E� &� D/'>/�Z/EK Ϯϳ������������������ ϯϱϮ͕ϭϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϵϮ͕ϲϳ�������������������
ϮϴϮϳϬ ϬϮϭϴϴϲϴϬϮϯϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���>/��Ζ�Yh/>��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϮϬ������������������ ϯϱϮ͕Ϭϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϮ͕Ϭϱ�������������������
ϮϴϮϳϭ ϬϮϬϬϳϵϲϬϯϬϭ ���KhEd/E'�^�Zs/���^K�͘��KKW͘�^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�'E���K ϲ�������������������� ϯϱϮ͕Ϭϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲϭ͕Ϭϯ�������������������

ϮϴϮϳϮ ϵϯϬϱϬϬϵϬϮϬϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKΗ�KEdZ������/���WWh��/E/Η >KD��Z�/� DE ^�ZD/�� ϴ�������������������� ϯϱϮ͕Ϭϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϰ͕Ϭϯ�������������������

ϮϴϮϳϯ ϬϴϳϮϰϯϵϭϬϬϭ �/',/E/Ζ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z> >��/K ZD ZKD� Ϯϯ������������������ ϯϱϭ͕ϵϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϲ͕ϰϯ�������������������

ϮϴϮϳϰ ϵϰϬϮϴϰϴϬϮϮϵ
^/DW�Ͳ�^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/�D��/�/E��W^/�K^KD�d/���Ͳ�^��/KE��
�/�ZKs�Z�dK

dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϴ�������������������� ϯϱϭ͕ϴϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϯ͕ϴϱ�������������������

ϮϴϮϳϱ ϵϮϬϭϲϬϰϬϭϮϬ �^^K�/��/KE��&͘�͘h͘^͘ >KD��Z�/� s� >�s�EK�DKD��>>K ϭϲ������������������ ϯϱϭ͕ϳϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϱ͕ϳϵ�������������������
ϮϴϮϳϲ ϬϳϯϬϲϯϰϭϬϬϰ �Z^��E/�E^/^�KE>h^ >��/K ZD ^h�/��K ϳ�������������������� ϯϱϭ͕ϰϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϭ͕ϵϭ�������������������
ϮϴϮϳϳ ϵϲϬϱϴϴϴϬϮϮϴ �^^K�/��/KE���,�ZD� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϰ������������������ ϯϱϭ͕ϯϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϮ͕ϯϳ�������������������
ϮϴϮϳϴ ϵϭϱϯϭϮϲϬϭϱϱ ���KD���KEE� >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϭϵ������������������ ϯϱϭ͕ϯϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϴϲ�������������������
ϮϴϮϳϵ ϵϳϭϭϳϳϯϬϱϴϲ �Z�/�^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϮϬ������������������ ϯϱϭ͕ϯϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϯϯ�������������������
ϮϴϮϴϬ ϬϬϯϰϰϲϵϬϯϰϮ WZK�>K�K��/�s�Z�EK���Ζ�D�>�'�Z/ �D/>/��ZKD�'E� WZ s�Z�EK���Ζ�D�>�'�Z/ ϭϵ������������������ ϯϱϭ͕ϭϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϲϱ�������������������
ϮϴϮϴϭ ϵϲϬϬϲϲϳϬϴϯϴ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�'�''/ ^/�/>/� D� '�''/ ϭϱ������������������ ϯϱϬ͕ϵϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϯ͕ϰϬ�������������������

ϮϴϮϴϮ ϵϭϬϬϳϰϱϬϲϵϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKZ/^dKZK���'>/��E'�>/�KE>h^ ��Zh��K �, KZdKE� ϭϳ������������������ ϯϱϬ͕ϱϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϲ͕Ϭϳ�������������������

ϮϴϮϴϯ ϬϭϱϱϰϮϴϬϵϴϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK�^�ZͲs�>��DKE/���K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� Ϯϰ������������������ ϯϱϬ͕ϱϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϲ͕ϱϱ�������������������
ϮϴϮϴϰ ϵϰϬϱϳϮϭϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>ΖKE�K>K'/����>>��ϯ��d�Ζ s�E�dK s� s�E��/� ϭ�������������������� ϯϱϬ͕ϰϱ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱϭ͕ϵϱ�������������������

ϴϳϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϮϴϱ ϵϭϬϲϱϭϭϬϯϯϵ �^^K�/��/KE��EhKs��s/d� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϯ������������������ ϯϱϬ͕ϰϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϵ͕ϵϰ�������������������
ϮϴϮϴϲ ϬϮϮϵϭϬϴϬϮϭϮ ^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d�Η�hD�,�/>/'�E�s/E��E�Η �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϭ������������������ ϯϱϬ͕ϯϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϴϰ�������������������
ϮϴϮϴϳ ϵϳϱϭϳϵϮϬϬϭϵ /^d/dhdK�W�Z�/���E/�Dh^/��>/�/E�W/�DKEd��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭ������������������ ϯϱϬ͕Ϯϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϳϴ�������������������
ϮϴϮϴϴ ϵϳϬϭϲϭϴϬϭϳϮ �͘D͘/͘��Z/^d/�E�ZKD�E�>>/ >KD��Z�/� �^ W�sKE����>�D�>>� Ϯϭ������������������ ϯϱϬ͕Ϯϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϳϭ�������������������

ϮϴϮϴϵ ϵϳϬϭϮϴϯϬϳϴϴ
�^^K�/��/KE��^K�/K��h>dhZ�>���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��KEE��
/E^/�D��Η

��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK ϮϬ������������������ ϯϱϬ͕ϭϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϬ͕ϭϳ�������������������

ϮϴϮϵϬ ϴϰϬϭϭϴϮϬϬϯϲ &KE���/KE���EdKE/K�����ZD�>����>��Z�Z� W/�DKEd� EK �D�EK Ϯ�������������������� ϯϱϬ͕ϭϬ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϱϯ͕ϭϬ�������������������
ϮϴϮϵϭ ϵϮϭϭϰϬϰϬϯϰϱ �^^K�/��/KE��>/��Z�D�Ed� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϴ�������������������� ϯϰϵ͕ϳϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϭ͕ϳϵ�������������������

ϮϴϮϵϮ ϵϱϱϱϳϱϵϬϬϭϱ
dhdd/��D/�/�hE/d/�/E���DD/EK�s�Z^K�hE��s/d��D/'>/KZ��
sK>KEd�Z/�dK�^�E���^�KW/��/�>h�ZK�>�''�E͘Ϯϲϲͬϵϭ

W/�DKEd� dK ��^d�'EK>��W/�DKEd� Ϯϱ������������������ ϯϰϵ͕ϳϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϳ͕ϮϬ�������������������

ϮϴϮϵϯ ϵϳϬϵϴϰϳϬϴϯϬ KW�Z��/KE��s/d� ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯϯ������������������ ϯϰϵ͕ϲϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϰ͕ϭϲ�������������������
ϮϴϮϵϰ ϵϲϬϳϭϲϭϬϳϲϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z/DW�Z/ ��^/>/��d� W� ��DWKD�''/KZ� ϭϴ������������������ ϯϰϵ͕Ϭϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϲ͕Ϭϲ�������������������
ϮϴϮϵϱ ϵϯϬϯϳϰϱϬϴϵϮ Z͘K͘^͘^͘�Z�W�ZdK�KW�Z�d/sK�^K��KZ^K���^K>/��Z/�d�Ζ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ϯϯ������������������ ϯϰϵ͕Ϭϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϯ͕ϱϰ�������������������

ϮϴϮϵϲ ϵϮϭϮϯϵϳϬϵϮϬ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���D�/�Ed�>��ΗK�/�dd/sK�
�D�/�Ed�Η

^�Z��'E� �� ^�>�Z'/h^ ϭϯ������������������ ϯϰϴ͕ϴϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϴ͕ϯϳ�������������������

ϮϴϮϵϳ ϬϭϲϮϭϮϱϬϱϰϱ WZKͲ>K�K���WK���Yh� hD�Z/� W' �^^/^/ Ϯϴ������������������ ϯϰϴ͕ϳϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϵϬ͕ϳϵ�������������������

ϮϴϮϵϴ ϵϯϬϮϭϬϰϬϲϲϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^dh�/K�D�>&KZD��/KE/��W/>�^^/� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϱ������������������ ϯϰϴ͕ϳϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϭ͕Ϯϱ�������������������

ϮϴϮϵϵ ϬϯϭϭϴϴϭϬϭϮϬ >�sKZK�Θ����K'>/�E���Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϮ������������������ ϯϰϴ͕ϳϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϳϮ�������������������

ϮϴϯϬϬ ϵϲϬϰϱϵϳϬϳϲϵ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>���/�'h�Z�/��W�Zd/��Z� ��^/>/��d� W� 'h�Z�/��W�Zd/��Z� Ϯϭ������������������ ϯϰϴ͕ϱϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϬ͕Ϭϯ�������������������

ϮϴϯϬϭ ϴϬϬϬϳϮϮϬϮϭϱ Dh^/<<�W�>>��^d͘W�h>^ �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϭϰ������������������ ϯϰϴ͕ϯϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϵ͕ϯϱ�������������������

ϮϴϯϬϮ ϬϮϳϲϮϳϴϭϮϬϳ
^K>͘�K�/E^/�D���K>K'E���KE^KZ�/K�&Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>/�
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱ�������������������� ϯϰϴ͕ϮϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱϱ͕ϳϮ�������������������

ϮϴϯϬϯ ϬϭϲϵϬϱϬϬϯϰϭ �/'EK�s�Z���^K�͘��KKW͘^K�͘��Z͘>͘�K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯϯ������������������ ϯϰϴ͕Ϯϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϮ͕ϳϭ�������������������
ϮϴϯϬϰ ϵϮϬϬϵϯϬϬϭϵϮ 'ZhWWK�^K>/��>��K^W/d/��ZhE�E',/�KE>h^ >KD��Z�/� �Z ��^d�>>�KE� ϮϮ������������������ ϯϰϴ͕ϭϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϭϳ�������������������
ϮϴϯϬϱ ϵϯϬϮϯϴϭϬϬϯϰ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘��/�s�Z��E/� W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϰ������������������ ϯϰϴ͕Ϭϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϵ͕Ϭϳ�������������������

ϮϴϯϬϲ ϵϳϬϲϯϮϰϬϭϱϬ
&���Z��/KE��Z�'/KE�>����>�DKs/D�EdK��/�sK>KEd�Z/�dK�
/d�>/�EK

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� ϯϰϴ͕Ϭϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϬ͕Ϭϰ�������������������

ϮϴϯϬϳ ϬϮϯϬϬϯϭϬϬϰϴ �^^K�/��/KE���D/�/���/��/��,/�^/'>��/>���D���KE>h^ W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϭϱ������������������ ϯϰϳ͕ϵϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϬ͕ϰϵ�������������������
ϮϴϯϬϴ ϵϭϬϰϬϮϴϬϴϲϴ ΗW^/�K>K'/�W�Z�/�WKWK>/�Ͳ�Z�'/KE��^/�/>/�Η ^/�/>/� �E W/������ZD�Z/E� ϭϵ������������������ ϯϰϳ͕ϴϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϲ͕ϯϴ�������������������
ϮϴϯϬϵ ϵϬϬϮϮϯϬϬϰϭϯ �^^K�/��/KE��&�EK�hKZ� D�Z�,� Wh &�EK ϭϲ������������������ ϯϰϳ͕ϴϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϭ͕ϴϱ�������������������
ϮϴϯϭϬ ϵϮϬϰϳϳϲϬϬϱϬ /WWK��DWK�^h� W/�DKEd� �d �^d/ ϭϮ������������������ ϯϰϳ͕ϴϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϱ͕ϴϮ�������������������
Ϯϴϯϭϭ ϵϰϬϬϯϲϰϬϳϵϳ ���>t�/^^ ��>��Z/� �� ^Ks�Z�dK ϮϬ������������������ ϯϰϳ͕ϳϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϳ͕ϳϲ�������������������
ϮϴϯϭϮ ϵϯϬϬϲϯϱϬϭϳϮ �^^K�/��/KE��s/>>����/��K>>/�>KE�dK >KD��Z�/� �^ >KE�dK���>�'�Z�� ϭϭ������������������ ϯϰϳ͕ϱϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϰ͕ϬϮ�������������������

Ϯϴϯϭϯ ϵϱϬϲϰϵϵϬϭϮϬ
�^^K�/��/KE��'ZhWWK�/DWZ�^��^K�/�>/����^^K�/��/KE/�
&�D/>/�Z/

>KD��Z�/� s� s�E�'KEK�/E&�Z/KZ� Ϯϳ������������������ ϯϰϳ͕ϯϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϳ͕ϴϬ�������������������

Ϯϴϯϭϰ ϵϲϬϳϯϲϱϬϬϰϰ 'Z/D�>�� W/�DKEd� �E ��Z�'>/K ϭϰ������������������ ϯϰϳ͕Ϭϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϴ͕Ϭϱ�������������������

ϴϳϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϯϭϱ ϵϯϮϮϬϳϱϬϮϯϭ �KKZ�/E�D�EdK���/��KD/d�d/���>>��WZKs/E�/���/�s�ZKE� s�E�dK sZ ��s/K ϭϵ������������������ ϯϰϳ͕ϬϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϱ͕ϱϮ�������������������

Ϯϴϯϭϲ ϬϯϮϬϯϱϭϬϬϰϵ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K�d��D�DKZZ� W/�DKEd� �E s/>>�Z�^�E��K^d�E�K Ϯϭ������������������ ϯϰϳ͕ϬϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϴ͕ϱϬ�������������������

Ϯϴϯϭϳ ϵϰϬϳϯϭϬϬϯϬϬ
&KZhD���>>���^^K�/��/KE/�&�D/>/�Z/���>>��Z�'/KE��&͘s͘'͘Ͳ
KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϱ������������������ ϯϰϲ͕ϵϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϰ͕ϰϲ�������������������

Ϯϴϯϭϴ ϬϮϯϬϭϲϬϬϴϭϵ K�^/���>�^KZZ/^K�KE>h^ ^/�/>/� dW '/��>>/E� Ϯϱ������������������ ϯϰϲ͕ϴϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϰ͕ϯϱ�������������������
Ϯϴϯϭϵ ϬϮϬϮϳϰϰϭϮϬϵ &KE���/KE��Dh^�K���Z�/�K��/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰ�������������������� ϯϰϲ͕ϳϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϱϮ͕ϳϭ�������������������

ϮϴϯϮϬ ϵϮϬϬϯϱϰϬϮϮϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^d�>>��DKEd/^�^K�/�d�Ζ��KKW͘ dZ�EdK dE &KE�K Ϯϯ������������������ ϯϰϲ͕ϲϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϭϳ�������������������

ϮϴϯϮϭ ϵϰϬϱϮϬϱϬϬϯϵ
'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�W�ZZK��,/���/�
W�ZE�d�

W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯϯ������������������ ϯϰϲ͕ϱϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϭ͕Ϭϳ�������������������

ϮϴϯϮϮ ϵϬϬϰϯϰϲϬϬϰϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��^dZhD��zE�>�/Η W/�DKEd� �E ��^d�>>/E�>�K ϭϱ������������������ ϯϰϲ͕Ϯϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϴ͕ϳϰ�������������������
ϮϴϯϮϯ ϬϭϰϭϮϬϰϬϲϳϱ /EͲ�KEdZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K d� ZK^�dK���'>/���Zh��/ ϮϮ������������������ ϯϰϲ͕ϮϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϮϮ�������������������
ϮϴϯϮϰ ϬϭϱϴϴϮϭϬϳϬϲ sK>/��/�>/��Zd�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϱ������������������ ϯϰϲ͕ϭϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϴ͕ϲϱ�������������������
ϮϴϯϮϱ ϵϮϭϳϴϯϭϬϮϴϳ �^^K�/��/KE��^WKZd/s�Ͳ�h>dhZ�>��ΗK>dZ��>K�^WKZdΗ s�E�dK W� W��Ks� ϭϵ������������������ ϯϰϲ͕Ϭϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϰ͕ϱϯ�������������������
ϮϴϯϮϲ ϵϳϭϱϲϭϵϬϭϱϱ DKs/D�EdK�W�Z�>��'/h^d/�/��ZK�/E�,KK� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ ϯϰϱ͕ϴϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϵ͕ϴϴ�������������������
ϮϴϯϮϳ ϵϬϬϭϲϬϴϬϱϴϯ &KE���/KE��^�E�'/h^�WW��KE>h^ >��/K ZD E�ddhEK ϭϭ������������������ ϯϰϱ͕ϴϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϮ͕ϯϬ�������������������
ϮϴϯϮϴ ϵϯϬϯϱϳϮϬϬϰϵ �^^K�/��/KE��Z/E�^�/d��s�>>��KZD/�� W/�DKEd� �E ��D�Z�E� ϲ�������������������� ϯϰϱ͕ϳϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϱϰ͕ϳϬ�������������������
ϮϴϯϮϵ ϵϬϬϮϬϴϭϬϭϲϱ />��hKE�^�D�Z/d�EK�KE>h^ >KD��Z�/� �' WKEd��EK^^� Ϯϳ������������������ ϯϰϱ͕ϲϴ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϲ͕ϭϴ�������������������
ϮϴϯϯϬ ϬϯϱϲϯϬϬϬϮϴϰ �/E��DhZ�ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK Ϯϭ������������������ ϯϰϱ͕ϱϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϳ͕Ϭϴ�������������������

Ϯϴϯϯϭ ϵϬϱϭϱϮϵϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���K^d�E���KZ'�E/����/KE����>�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� >K D�>�K ϭϯ������������������ ϯϰϱ͕ϱϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϱ͕Ϭϱ�������������������

ϮϴϯϯϮ ϵϭϬϯϭϳϴϬϮϲϰ sK>KEd�Z/��Ζ�hZKW� s�E�dK ds ^�ZE�'>/����>>����dd�'>/�ϭϳ������������������ ϯϰϱ͕ϱϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϭ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϴϯϯϯ ϵϬϬϱϯϰϬϬϰϬϱ ZKD�'E���K>��hKZ� �D/>/��ZKD�'E� &� '�D��ddK>� Ϯϱ������������������ ϯϰϱ͕ϰϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϮ͕ϵϵ�������������������

Ϯϴϯϯϰ ϴϬϬϮϬϴϯϬϬϰϬ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��/KE���/�
�hE�K

W/�DKEd� �E �hE�K ϭϲ������������������ ϯϰϱ͕ϰϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϵ͕ϰϮ�������������������

Ϯϴϯϯϱ ϬϮϵϴϯϭϬϬϮϳϴ >����Z�,�dd���/���Zd��^��Z> s�E�dK s� ��DWK>KE'K�D�''/KZ� ϭϰ������������������ ϯϰϱ͕ϯϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϯϭ�������������������

Ϯϴϯϯϲ ϬϳϱϰϭϱϬϭϬϬϴ
^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/��^^/^d�E����KD/�/>/�Z��K�KEdK/�dZ/���
sK>KEd�Z/��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘

>��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϯϰϱ͕Ϯϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϳ͕ϳϯ�������������������

Ϯϴϯϯϳ ϵϭϬϱϳϵϳϬϬϳϬ �^^K�/��/KE��&K'hE/��hZ</E��&�^K�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K Yh�Zd Ϯϯ������������������ ϯϰϱ͕ϭϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϲϰ�������������������
Ϯϴϯϯϴ ϵϬϬϯϳϯϳϬϲϯϯ �͘'�͘��^^K�/��/KE��/d�>/�E��'�E/dKZ/�WKDW�/ ��DW�E/� E� WKDW�/ ϮϬ������������������ ϯϰϱ͕Ϭϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϱ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϴϯϯϵ ϵϱϬϲϳϴϬϬϮϰϯ W^/�K>K'/�W�Z�/�WKWK>/�Ͳ�Z�'/KE��s�E�dK s�E�dK W� W��Ks� ϭϮ������������������ ϯϰϱ͕Ϭϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϯ͕Ϭϵ�������������������
ϮϴϯϰϬ ϬϬϴϳϴϲϳϬϱϮϬ ^K>/��Z/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� ^/ �K>>���/�s�>��Ζ�>^� ϭϴ������������������ ϯϰϱ͕Ϭϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϮ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϴϯϰϭ ϵϰϭϰϯϬϬϬϰϴϬ �D/�/���>�D��/K�KZ/�Ed���͘D͘K͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϬ������������������ ϯϰϱ͕Ϭϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϬ͕Ϭϰ�������������������
ϮϴϯϰϮ ϵϭϬϮϯϴϰϬϱϵϳ EKs��hZ�^��^^K�/��/KE��^K�/K��h>dhZ�>� >��/K >d >�d/E� Ϯϭ������������������ ϯϰϱ͕ϬϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϲ͕ϱϮ�������������������
Ϯϴϯϰϯ ϵϭϬϬϭϵϯϬϲϯϰ <ZKEK^�E͘K͘�͘��^^KD�Z���D�/�Ed��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� /^�,/� ϰϭ������������������ ϯϰϰ͕ϵϰ������������������� ϲϭ͕ϱϬ����������������������� ϰϬϲ͕ϰϰ�������������������
Ϯϴϯϰϰ ϵϭϬϬϰϱϭϬϮϬϭ �/Z�K>K��h>dhZ�>��Z/�Z��d/sK�Ζ/s�EK���KEKD/Ζ >KD��Z�/� DE 'KE��'� ϭϲ������������������ ϯϰϰ͕ϳϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϴ͕ϳϯ�������������������

Ϯϴϯϰϱ ϴϬϬϭϴϱϯϬϯϱϰ
�/Z�K>K��Z�/��K��/K&/>����DW�'EK>���^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� ��DW�'EK>���D/>/� Ϯϭ������������������ ϯϰϰ͕ϳϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϲ͕ϮϬ�������������������

ϴϳϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϯϰϲ ϵϴϬϳϲϬϯϬϳϴϲ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��Η>��>/E��Η ��>��Z/� �^ ^�E�W/�dZK�/E�'h�Z�EK ϮϮ������������������ ϯϰϰ͕ϲϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϳ͕ϲϴ�������������������

Ϯϴϯϰϳ ϵϳϭϵϮϭϵϬϴϮϭ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>���/�sK>KEd�Z/�dK���s�>/�Z/��/�^/�/>/��
^�����KDhE�>���/��KZ'�ddK

^/�/>/� W� �KZ'�ddK Ϯϳ������������������ ϯϰϰ͕ϰϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϰ͕ϵϵ�������������������

Ϯϴϯϰϴ ϵϮϬϰϵϬϵϬϱϮϮ �^^K�/��/KE���,/�^���Z/^d/�E���s�E'�>/����/�^/�E� dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϲ������������������ ϯϰϰ͕ϰϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϴ͕ϰϵ�������������������
Ϯϴϯϰϵ ϵϰϱϮϮϲϲϬϬϭϭ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭϵ������������������ ϯϰϰ͕ϯϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϮ͕ϴϵ�������������������
ϮϴϯϱϬ ϬϮϰϵϲϵϬϬϰϮϬ Yh/�^�>hd���KEE��D�Z�,��KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϱ�������������������� ϯϰϰ͕ϮϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱϭ͕ϳϬ�������������������
Ϯϴϯϱϭ ϬϴϬϱϱϰϵϬϵϲϴ /WWK'Z/&K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϭϭ������������������ ϯϰϰ͕Ϭϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϬ͕ϱϭ�������������������
ϮϴϯϱϮ ϵϭϬϯϭϴϭϬϮϭϬ ^�,��,s�Z�/E�>/�,d�E��Z' �K>��EK �� WZ�dK��>>K�^d�>s/K�͘WZ����D�^d/>&^�Z:K�,ϭϬ������������������ ϯϰϯ͕ϵϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϴ͕ϵϴ�������������������
Ϯϴϯϱϯ ϵϰϭϯϳϴϲϬϰϴϱ /^d/dhdK���>>��D�DKZ/��/E�^��E��KE>h^ dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϭϰ������������������ ϯϰϯ͕ϵϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϰ͕ϵϲ�������������������
Ϯϴϯϱϰ ϵϱϬϮϮϳϯϬϭϬϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��'�EKs�^��WKZd��^KWZ�E� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭ������������������ ϯϰϯ͕ϴϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϬ͕ϯϳ�������������������

Ϯϴϯϱϱ ϵϰϬϭϮϰϲϬϯϲϵ ��EdZK�^K�/�>���E�/�E/���KZd/��/�^͘>����ZK�DK��E���^d �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϮϮ������������������ ϯϰϯ͕ϳϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϲ͕ϳϱ�������������������

Ϯϴϯϱϲ ϵϭϬϵϬϱϯϬϯϯϳ �/Z�K>K�Z/�Z��d/�K����h>dhZ�>��Yh�Zd/�Z��/s �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϭ������������������ ϯϰϯ͕ϲϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϬ͕ϭϮ�������������������
Ϯϴϯϱϳ ϵϭϬϭϮϳϮϬϬϯϮ WhEdK��Zd��KE>h^ W/�DKEd� EK 'Z/'E�^�K ϭϮ������������������ ϯϰϯ͕ϲϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϭ͕ϲϭ�������������������
Ϯϴϯϱϴ ϵϭϬϮϵϰϴϬϴϭϬ ��^����>>���KDhE/d�Ζ�^W�Z�E�� ^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϭϯ������������������ ϯϰϯ͕ϱϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϯ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϴϯϱϵ ϬϬϴϳϭϭϳϬϮϰϳ WZK�>K�K�E�EdK s�E�dK s/ E�EdK Ϯϴ������������������ ϯϰϯ͕ϰϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϱ͕ϰϲ�������������������
ϮϴϯϲϬ ϵϳϱϭϵϮϮϬϱϴϮ �KDhE/d�Ζ >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϯϰϯ͕Ϯϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϯ͕ϳϲ�������������������
Ϯϴϯϲϭ ϵϱϬϬϭϳϮϬϴϬϰ �>h��Z��/K�KW�Z�dKZ/ ��>��Z/� Z� �/dd�EKs� Ϯϰ������������������ ϯϰϯ͕ϭϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϭϰ�������������������
ϮϴϯϲϮ ϵϬϬϭϯϵϲϬϱϲϯ �Z�/�KE&Z�d�ZE/d��^͘^͘^��Z�D�EdK >��/K sd ��WZ�E/�� Ϯϰ������������������ ϯϰϯ͕ϭϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϵ͕ϭϭ�������������������
Ϯϴϯϲϯ ϵϯϬϱϰϮϳϬϯϴϵ �^^K�/��/KE��EhKs��d�ZZ�s/s� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϴ�������������������� ϯϰϮ͕ϳϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϰ͕ϳϵ�������������������
Ϯϴϯϲϰ ϵϰϭϴϴϬϲϬϰϴϬ �KZZ�Ed/��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲ������������������ ϯϰϮ͕ϳϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϳϲ�������������������
Ϯϴϯϲϱ ϵϭϬϬϳϰϵϬϰϱϬ �s/^��KE�>��D�^^����ZZ�Z� dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϭϱ������������������ ϯϰϮ͕ϳϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϱ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϴϯϲϲ ϵϰϬϬϭϳϬϬϭϯϬ 'ZhWWK�&K>�>KZ/^d/�K�>���Z/�E�K>� >KD��Z�/� >� K>'/�d��DK>'KZ� ϭϲ������������������ ϯϰϮ͕ϲϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϲϱ�������������������
Ϯϴϯϲϳ ϬϭϮϮϬϵϰϬϱϭϮ �KKW͘>͘�Z͘�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� �Z WZ�dKs���,/K ϰϬ������������������ ϯϰϮ͕ϲϰ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϰϬϮ͕ϲϰ�������������������
Ϯϴϯϲϴ ϵϭϬϴϰϬϴϬϵϯϱ �^^K�/��/KE��D�Zh����Z�'/KE��&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE &KEd�E�&Z���� ϭϭ������������������ ϯϰϮ͕ϱϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϵ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϴϯϲϵ ϵϬϬϲϰϱϲϬϳϮϲ >��dKZZ��KE>h^ Wh'>/� �d D/E�Zs/EK�DhZ'� Ϯϵ������������������ ϯϰϮ͕ϱϯ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϲ͕Ϭϯ�������������������
ϮϴϯϳϬ ϵϮϬϳϳϭϮϬϱϯϬ ^�&��t/>���E/D�>^�WZK'Z�DD� dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϱ�������������������� ϯϰϮ͕ϱϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱϬ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϴϯϳϭ ϵϱϬϵϭϮϵϬϭϬϲ �sK�Z�'/KE�>��>/'hZ/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϳ������������������ ϯϰϮ͕ϰϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϳ͕ϵϴ�������������������
ϮϴϯϳϮ ϵϱϬϱϰϴϮϬϭϮϭ �Z�d� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϵ������������������ ϯϰϮ͕ϰϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϬ͕ϵϳ�������������������
Ϯϴϯϳϯ ϵϳϬϱϬϭϳϬϱϴϰ ��^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ��KEKD/����>>���h>dhZ� >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϯϰϮ͕ϰϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϰϵ͕ϵϬ�������������������
Ϯϴϯϳϰ ϬϮϬϯϳϱϲϬϵϮϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���>&����d��KE>h^ ^�Z��'E� s^ 'h^W/E/ ϭϱ������������������ ϯϰϮ͕ϯϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϰ͕ϴϲ�������������������
Ϯϴϯϳϱ ϵϭϬϬϬϲϳϬϱϭϮ Η'ZhWWK�&Z�dZ�^�DKEd�Z�,/��KE�dKZ/��/�^�E'h�Η dK^��E� �Z DKEd�Z�,/ Ϯϳ������������������ ϯϰϮ͕ϯϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϮ͕ϴϭ�������������������
Ϯϴϯϳϲ ϬϭϭϲϴϮϰϬϬϯϮ hE/KE��dhd�>���KE^hD�dKZ/�KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϲ�������������������� ϯϰϮ͕Ϭϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϱϭ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϴϯϳϳ ϬϱϬϲϲϵϵϭϬϬϬ �^^K�/��/KE��&/��D��&Z�'h�Z�/��E��/KE�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϯϰϮ͕Ϭϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϵ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϴϯϳϴ ϵϮϬϳϯϬϲϬϰϬϵ �^^K�/��/KE��s/s/�>���Z�^�/d� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϵ������������������ ϯϰϭ͕ϵϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϬ͕ϰϲ�������������������
Ϯϴϯϳϵ ϬϮϱϰϳϲϰϬϮϯϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��Z��/�� s�E�dK sZ /^K>����>>��^��>� Ϯϰ������������������ ϯϰϭ͕ϴϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϳ͕ϴϮ�������������������

ϮϴϯϴϬ ϵϮϬϬϲϰϭϬϬϱϭ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����ZK���s�Z���Ͳ�DKEd�&/� W/�DKEd� �d DKEd�&/� ϭϴ������������������ ϯϰϭ͕ϴϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϴ͕ϴϮ�������������������

Ϯϴϯϴϭ ϬϰϴϯϰϭϮϬϭϱϴ �KKW͘s��>KD��Z���&͘�͘/͘�^K�͘�KKW͘s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D� DKE�� ϮϮ������������������ ϯϰϭ͕ϲϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϰ͕ϲϲ�������������������

ϴϳϰ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϯϴϮ ϵϬϬϰϲϱϯϬϰϰϭ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K�^�E�>KZ�E�K D�Z�,� &D DKEd��^�E�W/�dZ�E'�>/ Ϯϳ������������������ ϯϰϭ͕ϲϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϮ͕ϭϰ�������������������
Ϯϴϯϴϯ ϬϯϲϭϴϴϴϬϭϳϳ 'Z�&&/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �K>K'E� ϭϳ������������������ ϯϰϭ͕ϲϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϳ͕ϭϬ�������������������
Ϯϴϯϴϰ ϵϯϬϱϲϵϲϬϮϬϭ �>/���D�EdKs� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭϯ������������������ ϯϰϭ͕ϱϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϭ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϴϯϴϱ ϵϱϬϬϭϰϭϬϳϲϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ��^/>/��d� W� s�EK^� Ϯϰ������������������ ϯϰϭ͕ϰϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϳ͕ϰϵ�������������������
Ϯϴϯϴϲ ϵϭϭϵϴϮϱϬϯϳϰ ��E�/�Z��'/�>>�͘/d �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϵ������������������ ϯϰϭ͕ϯϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϵ͕ϴϮ�������������������
Ϯϴϯϴϳ ϴϬϭϬϬϯϵϬϰϴϱ ��EdZK�^K�/�>���s�E'�>/�K dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϳ������������������ ϯϰϭ͕Ϯϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϳϰ�������������������
Ϯϴϯϴϴ ϵϭϬϲϬϬϲϬϰϬϲ �^^K�/��/KE��ΗD��KEE����>�D�Z�Η͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� Ϯϴ������������������ ϯϰϬ͕ϵϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϮ͕ϵϵ�������������������
Ϯϴϯϴϵ ϵϮϬϬϵϬϱϬϭϯϲ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� >� D�E��>>K���>�>�Z/K ϭϮ������������������ ϯϰϬ͕ϵϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϴ͕ϵϯ�������������������
ϮϴϯϵϬ ϵϮϬϬϰϭϳϬϯϳϲ ��EdZK�sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϲ������������������ ϯϰϬ͕ϴϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϰ͕ϴϱ�������������������
Ϯϴϯϵϭ ϵϭϬϭϬϲϱϬϮϵϴ Eh�>�K��/�sK>͘���WZKd͘��/s/>���/�K��,/K��>>K���>>Ζ�E� s�E�dK ZK K��,/K��>>K ϭϱ������������������ ϯϰϬ͕ϴϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϯ͕ϯϮ�������������������

ϮϴϯϵϮ ϬϭϯϵϱϱϵϬϰϳϮ 'h>>/s�Z��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� dK^��E� Wd W/^dK/� ϭϭ������������������ ϯϰϬ͕ϳϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϳ͕Ϯϭ�������������������

Ϯϴϯϵϯ ϴϲϬϬϬϴϭϬϭϳϱ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η�KE��͘�W/��/E�>>/ >KD��Z�/� �^ KZ�/s���,/ ϭϴ������������������ ϯϰϬ͕ϳϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϳ͕ϳϭ�������������������
Ϯϴϯϵϰ ϵϳϳϰϬϳϭϬϬϭϯ �^^K�/�d/KE����^Khd/�E��hy��E&�Ed^����>��Zh��/d�>/� W/�DKEd� dK ^�dd/DK�dKZ/E�^� ϭϮ������������������ ϯϰϬ͕ϱϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϴ͕ϱϵ�������������������
Ϯϴϯϵϱ ϵϱϭϱϱϴϰϬϭϬϭ �D/�/��/�^hW�Z�>h�� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲ������������������ ϯϰϬ͕ϰϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϰ͕ϰϯ�������������������
Ϯϴϯϵϲ ϵϰϭϴϳϲϴϬϰϴϲ &KE���/KE��>�'����>��,/�Ed/�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳ�������������������� ϯϰϬ͕ϯϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϬ͕ϴϴ�������������������

Ϯϴϯϵϳ ϵϳϰϴϲϬϱϬϱϴϮ
W�E�>KW��Ͳ�^^͘E��͘��>>��&�D/'>/����>>��W�Z^͘^�KDW�Z^��
KE>h^��^͘d�Z͘>��/K

>��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϯϰϬ͕Ϯϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϱ͕Ϯϱ�������������������

Ϯϴϯϵϴ ϬϮϱϰϬϭϲϬϱϰϮ hE/s�Z^/d͍���'>/���h>d/�'h�>�K�d��/EK hD�Z/� W' 'h�>�K�d��/EK ϭϬ������������������ ϯϰϬ͕ϭϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϱ͕ϭϮ�������������������
Ϯϴϯϵϵ ϴϭϬϭϭϬϳϬϮϭϲ Dh^/<<�W�>>��t�E'�E �K>��EK �� >��s�>>��͘t�E'�E͘ ϮϬ������������������ ϯϰϬ͕ϭϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϬ͕ϭϬ�������������������
ϮϴϰϬϬ ϵϬϬϭϮϰϴϬϵϯϲ WZK�K^W���>��^�E�'/Ks�EE/��/�^W/>/D��Z'K�Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^W/>/D��Z'K ϭϰ������������������ ϯϰϬ͕Ϭϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϭ͕Ϭϭ�������������������

ϮϴϰϬϭ ϵϰϬϮϭϴϵϬϭϮϳ />�'�>^K��^^K�/��/KE���h>dhZ�>���D�/�Ed�>��'�Z�E��EK >KD��Z�/� s� '�Z�E��EK ϭϲ������������������ ϯϯϵ͕ϵϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϯ͕ϵϮ�������������������

ϮϴϰϬϮ ϵϬϬϱϳϲϴϬϬϮϴ EKE�^�/�^K>�͘�h^�/Z����>�^/>�E�/K�Ͳ��KEdZK�>��s/K>�E�� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϴ������������������ ϯϯϵ͕ϵϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϵϭ�������������������
ϮϴϰϬϯ ϬϳϱϬϬϱϰϬϵϲϯ >���,/K��/K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ �KZE�Z��K ϭϬ������������������ ϯϯϵ͕ϴϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϰ͕ϴϯ�������������������
ϮϴϰϬϰ ϬϭϵϵϮϳϳϬϯϬϯ KZ/��KEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� DKZh��K Ϯϭ������������������ ϯϯϵ͕ϳϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϭ͕Ϯϵ�������������������
ϮϴϰϬϱ ϵϰϬϳϳϮϵϬϳϭϵ �^^K�/��/KE��&�D/'>/�Z/�Z͘^͘� Wh'>/� &' &K''/� ϭϳ������������������ ϯϯϵ͕ϳϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϱ͕ϮϬ�������������������
ϮϴϰϬϲ ϬϭϲϬϴϲϴϭϮϬϵ �^^K�/��/KE����ZE�s�>�^���Z��&�'/K>K��/���^d�>>� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϭϱ������������������ ϯϯϵ͕ϲϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϮ͕ϭϲ�������������������

ϮϴϰϬϳ ϵϳϭϭϰϱϵϬϱϴϳ sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>K�^s/>hWWK��/�s/d����D/^^/KE��Ͳ�/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϭϳ������������������ ϯϯϵ͕Ϭϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϰ͕ϱϴ�������������������

ϮϴϰϬϴ ϴϬϬϮϱϲϯϬϮϮϭ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/���D��E� dZ�EdK dE ��D��E� ϭϯ������������������ ϯϯϴ͕ϴϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϴ͕ϯϯ�������������������
ϮϴϰϬϵ ϵϱϭϬϱϮϮϬϭϯϭ /E&Z�D�Ed� >KD��Z�/� �K �KDK ϲ�������������������� ϯϯϴ͕ϳϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰϳ͕ϳϱ�������������������
ϮϴϰϭϬ ϵϮϬϰϲϰϱϬϯϰϵ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��s�Z�EK����D�>�'�Z/ �D/>/��ZKD�'E� WZ s�Z�EK���Ζ�D�>�'�Z/ ϭϰ������������������ ϯϯϴ͕ϳϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϵ͕ϳϭ�������������������
Ϯϴϰϭϭ ϴϬϭϮϯϮϵϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���ϳϳ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϯϯϴ͕ϳϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϮ͕ϮϬ�������������������
ϮϴϰϭϮ ϵϳϰϳϴϲϵϬϭϱϱ �W^�&KE�K�WZKs/E�͘�D/>͘�W�Z�>���KKW͘/Ed�ZE��/KE�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ�������������������� ϯϯϴ͕ϲϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰϰ͕ϲϭ�������������������

Ϯϴϰϭϯ ϴϬϬϮϮϳϭϬϴϳϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��WZKs/E�/�>��
��d�E/�

^/�/>/� �d '/�ZZ� ϭϳ������������������ ϯϯϴ͕ϱϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϰ͕Ϭϳ�������������������

Ϯϴϰϭϰ ϬϬϵϭϱϬϵϬϯϵϯ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��/E���DD/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϮϮ������������������ ϯϯϴ͕ϱϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϭ͕ϱϭ�������������������

ϴϳϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϰϭϱ ϵϰϬϴϵϰϮϬϯϬϰ Z�E'/E^/�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϵ������������������ ϯϯϴ͕ϰϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϵϲ�������������������
Ϯϴϰϭϲ ϵϮϬϬϵϰϬϬϮϭϲ <�'�><>h��DK�^^D�Z �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϭϭ������������������ ϯϯϴ͕ϰϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϰ͕ϵϯ�������������������

Ϯϴϰϭϳ ϬϱϮϬϴϬϮϬϱϴϱ
^W��/K�>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�����/Ed�'Z�d��Ͳ�
KE>h^

>��/K ZD �>��EK�>��/�>� Ϯϭ������������������ ϯϯϴ͕ϰϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϵ͕ϵϭ�������������������

Ϯϴϰϭϴ ϵϱϬϬϬϰϱϬϳϮϲ &KE���/KE��Η^�EdΖ�E�Z��Η Wh'>/� �d �E�Z/� ϭϬ������������������ ϯϯϴ͕ϯϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϯ͕ϯϮ�������������������
Ϯϴϰϭϵ ϵϬϬϬϲϯϮϬϬϭϱ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� W/�DKEd� dK ^�Ed�E� ϭϴ������������������ ϯϯϴ͕Ϯϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϱ͕Ϯϵ�������������������
ϮϴϰϮϬ ϵϱϭϯϱϲϳϬϲϯϲ �^^K�/��/KE��D�dd/��&�'EKE/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϵ������������������ ϯϯϴ͕Ϯϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϳϴ�������������������

ϮϴϰϮϭ ϵϰϬϰϳϱϬϬϱϴϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K�Ͳ�
��>�'��/KE��DKZ/�KE�

>��/K ZD DKZ/�KE� ϭϯ������������������ ϯϯϴ͕ϭϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϳ͕ϲϬ�������������������

ϮϴϰϮϮ ϵϰϭϱϯϵϵϬϰϴϵ �>�^/��ϮϬϬϳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϮ������������������ ϯϯϴ͕Ϭϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϲ͕Ϭϰ�������������������
ϮϴϰϮϯ ϵϭϬϵϴϵϭϬϯϯϯ WhEdK����WK �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϬ������������������ ϯϯϴ͕Ϭϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϯ͕Ϭϯ�������������������
ϮϴϰϮϰ ϵϬϭϭϱϲϯϬϯϮϬ �/Z�K>K���ZKE�hd/�K�Ͳ�dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϯ������������������ ϯϯϳ͕ϵϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϳ͕ϰϳ�������������������
ϮϴϰϮϱ ϵϮϬϮϬϬϵϬϮϰϰ ^WKZd�/E^/�D���^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� s�E�dK s/ W/Ks�E��ZK��,�dd� Ϯϱ������������������ ϯϯϳ͕ϴϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϱ͕ϯϱ�������������������
ϮϴϰϮϲ ϬϵϱϮϭϯϬϭϬϬϯ �Z�^��Z��/E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϭϯ������������������ ϯϯϳ͕ϴϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϳ͕ϯϯ�������������������
ϮϴϰϮϳ ϬϰϱϯϲϰϳϬϵϲϴ ����>��^�W/�E���/E�d�sK>�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� ϯϯϳ͕ϴϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϰϱ͕ϯϭ�������������������

ϮϴϰϮϴ ϵϯϬϴϳϲϴϬϰϮϮ
�^^K�/��/KE��Η'ZhWWK�&KdK'Z�&/�K�D�E/&�ddhZ��d�����,/�
�,/�Z�s�>>�Η

D�Z�,� �E �,/�Z�s�>>� ϭϳ������������������ ϯϯϳ͕ϴϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϯ͕ϯϭ�������������������

ϮϴϰϮϵ ϵϭϬϭϰϬϵϬϰϲϳ �Z��͗�hE����^��W�Z�>Ζ,�E�/��W dK^��E� >h s/�Z�''/K ϭϮ������������������ ϯϯϳ͕ϲϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϱ͕ϲϳ�������������������
ϮϴϰϯϬ ϵϬϬϬϱϮϱϬϰϰϱ �^^K�/��/KE��>Ζ�>s��Z� D�Z�,� &D DKEd��hZ�EK ϭϲ������������������ ϯϯϳ͕ϲϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϭ͕ϲϬ�������������������
Ϯϴϰϯϭ ϵϮϬϮϲϳϰϬϵϬϵ �͘s͘/͘^͘�WZKs/E�/�>���/�^�^^�Z/ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϮ������������������ ϯϯϳ͕ϲϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϱ͕ϲϬ�������������������

ϮϴϰϯϮ ϵϬϬϭϯϲϲϬϰϳϴ �^^͘�Z/^d/�EK�KZdK�K^^/�/E�/d�>/��;'/hZ/^�/�/KE/�dZ��/�/KE�>/Ϳ dK^��E� Wd W/^dK/� ϮϬ������������������ ϯϯϳ͕ϱϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϳ͕ϱϴ�������������������

Ϯϴϰϯϯ ϵϭϬϮϮϭϰϬϯϯϴ ��EdZK�Dh^/��>��d�DW��>/Z/�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϱ������������������ ϯϯϳ͕ϰϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϵ͕ϵϴ�������������������

Ϯϴϰϯϰ ϵϰϭϬϱϮϬϬϱϰϬ �^^K�/��/KE��E��͘>����Z��/E/�Z/�Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>� hD�Z/� W' dK�/ ϮϬ������������������ ϯϯϳ͕ϯϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϳ͕ϯϱ�������������������

Ϯϴϰϯϱ ϬϭϱϬϵϵϱϬϰϵϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���D�Z'�E����D�/�Ed�>/�/E��D�/dK�
�/�WZKd��/KE���/s/>�

dK^��E� >/ W/KD�/EK ϭϰ������������������ ϯϯϳ͕Ϯϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϴ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϴϰϯϲ ϬϯϵϵϮϱϮϬϯϳϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��D�dK/<K^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϵ������������������ ϯϯϳ͕Ϯϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϱ͕ϳϴ�������������������
Ϯϴϰϯϳ ϵϰϬϭϳϵϯϬϯϬϵ �^^K�/��/KE��:h�/E^/�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϱ������������������ ϯϯϳ͕Ϯϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϵ͕ϳϯ�������������������
Ϯϴϰϯϴ ϵϯϬϭϳϬϴϬϮϬϲ �s/^�W/�dK>� >KD��Z�/� DE s/Z'/>/K ϭϲ������������������ ϯϯϳ͕Ϯϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϭ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϴϰϯϵ ϵϬϬϯϲϰϯϬϮϭϰ �KEd��/Ed�ZE�d/KE�>��>h���Z/y�E�Ͳ��Z�^^�EKE� �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϲ�������������������� ϯϯϳ͕Ϭϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰϲ͕Ϭϳ�������������������
ϮϴϰϰϬ ϴϮϬϬϴϯϭϬϰϭϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� D�Z�,� Wh hZ��E/� Ϯϯ������������������ ϯϯϳ͕ϬϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϭ͕ϱϬ�������������������

Ϯϴϰϰϭ ϵϱϬϯϴϱϱϬϲϱϯ
hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/�^��͘�
^�>�ZEK

��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϵ������������������ ϯϯϲ͕ϵϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϱ͕ϰϳ�������������������

ϮϴϰϰϮ ϵϮϬϳϬϬϱϬϰϵϰ �Zd/D��E�K��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� dK^��E� >/ ���/E� ϮϮ������������������ ϯϯϲ͕ϵϯ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϵ͕ϵϯ�������������������
Ϯϴϰϰϯ ϵϲϬϬϱϲϮϬϮϮϮ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K��/�'/KsK dZ�EdK dE '/KsK ϮϬ������������������ ϯϯϲ͕ϴϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϴϲ�������������������
Ϯϴϰϰϰ ϴϭϬϬϴϵϱϬϰϱϯ &KE���/KE��'�>>/��KE�s�EdhZ/�KE>h^ dK^��E� D^ WKEdZ�DK>/ ϭϳ������������������ ϯϯϲ͕ϴϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϮ͕ϯϬ�������������������

Ϯϴϰϰϱ ϵϭϬϱϰϰϬϬϳϰϭ
�͘/͘^dKD͘��^^K�/��/KE��/Ed�ZWZKs/E�/�>��^dKD/���d/��/�
�Z/E�/^/�KE>h^

Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭϵ������������������ ϯϯϲ͕ϳϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϱ͕Ϯϵ�������������������

ϴϳϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϰϰϲ ϵϬϬϯϬϬϮϬϯϳϱ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���^^K�/��/KE��
��Z��/E/�Z/�DKZ��EK

�D/>/��ZKD�'E� �K DKZ��EK ϮϬ������������������ ϯϯϲ͕ϳϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϳϲ�������������������

Ϯϴϰϰϳ ϵϭϬϮϲϵϰϬϭϮϭ ��DD/E/�DK�/E^/�D� >KD��Z�/� s� ��s�Z/���KE�WZ�D���K ϭϳ������������������ ϯϯϲ͕ϲϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϮ͕ϭϬ�������������������
Ϯϴϰϰϴ ϵϯϬϰϯϯϲϬϮϱϵ �^^K�/��/KE����>>hE�^/�W�Z</E^KE s�E�dK �> ��>>hEK ϭϮ������������������ ϯϯϲ͕ϰϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϰ͕ϰϴ�������������������
Ϯϴϰϰϵ ϵϱϬϲϯϴϮϬϭϮϬ �/�K'E��^K>/��>� >KD��Z�/� s� /E�hEK�K>KE� ϭϱ������������������ ϯϯϲ͕ϰϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϴ͕ϵϴ�������������������

ϮϴϰϱϬ ϵϭϬϮϳϭϰϬϰϮϰ
Η�͘�͘s͘:�^/���EdZK��/��/hdK��>>��s/d��^͘�Ed�EKZ/��^^K�/��/KE��
�/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^Η

D�Z�,� �E :�^/ Ϯϰ������������������ ϯϯϲ͕ϰϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϮ͕ϰϳ�������������������

Ϯϴϰϱϭ ϬϭϵϬϰϵϯϬϮϲϴ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZ/D�s�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��KE>h^

s�E�dK s� D/Z�EK ϮϬ������������������ ϯϯϲ͕Ϯϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϲ͕Ϯϵ�������������������

ϮϴϰϱϮ ϵϲϬϭϯϴϬϬϳϴϮ &Z�d�>>K��hKZ�KE>h^ ��>��Z/� �^ ��>s���Z��D�Z/dd/DK ϭϳ������������������ ϯϯϲ͕Ϯϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϭ͕ϳϳ�������������������
Ϯϴϰϱϯ ϵϯϬϮϵϮϭϬϭϲϯ Η�>��W�Zs/E��Η >KD��Z�/� �' �K>K'EK��>�^�Z/K ϭϯ������������������ ϯϯϲ͕Ϯϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϱ͕ϳϯ�������������������
Ϯϴϰϱϰ ϵϭϬϬϵϳϯϬϯϱϴ ^��/KE���͘s͘/͘^��/���/^K �D/>/��ZKD�'E� Z� ��/^K ϭϵ������������������ ϯϯϲ͕ϭϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϰ͕ϲϵ�������������������

Ϯϴϰϱϱ ϴϬϬϮϴϭϱϬϯϮϲ
�'Z/�K>��DKEd��^�E�W�Ed�>�KE��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��Ͳ�KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱ�������������������� ϯϯϲ͕ϭϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϰϯ͕ϲϯ�������������������

Ϯϴϰϱϲ ϵϯϬϰϬϲϲϬϲϲϵ ,�d,���/h����KE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϲ�������������������� ϯϯϲ͕Ϭϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰϱ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϴϰϱϳ ϬϰϵϵϬϳϱϬϰϴϯ ^K>���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� &/ ��WZ�/����>/D/d� ϭϳ������������������ ϯϯϲ͕Ϭϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϭ͕ϱϰ�������������������
Ϯϴϰϱϴ ϬϬϱϭϱϯϮϬϳϳϴ ^W�^�EK^dZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϴ������������������ ϯϯϱ͕ϵϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϮ͕ϵϵ�������������������
Ϯϴϰϱϵ ϬϮϬϮϭϳϬϬϱϲϴ �^^͘��h>dhZ��/>��Ͳ�KE>h^ >��/K sd KZd� ϳ�������������������� ϯϯϱ͕ϵϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϲ͕ϰϵ�������������������
ϮϴϰϲϬ ϴϬϬϭϯϰϳϬϬϰϰ �^/>K�/E&�Ed/>���/�>/DKE��W/�DKEd� W/�DKEd� �E >/DKE��W/�DKEd� ϮϬ������������������ ϯϯϱ͕ϵϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϱ͕ϵϰ�������������������
Ϯϴϰϲϭ ϬϮϯϯϬϰϰϬϯϳϳ ��EdZK�^K�/�>��Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>����^��'/�>>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϳ������������������ ϯϯϱ͕ϵϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϲ͕ϰϰ�������������������
ϮϴϰϲϮ ϵϰϬϬϯϲϬϬϮϭϯ </Z�,�E�,KZ �K>��EK �� d�Z>�EK�͘d�Z>�E͘ ϭϰ������������������ ϯϯϱ͕ϵϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϲ͕ϵϯ�������������������
Ϯϴϰϲϯ ϵϭϬϬϮϵϲϬϭϴϰ 'ZhWWK�>KD�>>/EK��/�WZ/DK�/Ed�Zs�EdK >KD��Z�/� Ws ^�EE����ZK���Ζ��hZ'KE�/ϭϵ������������������ ϯϯϱ͕ϴϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϰ͕ϯϲ�������������������
Ϯϴϰϲϰ ϵϬϬϬϲϴϲϬϯϱϴ ��EdZK�^K�/�>����^KE/ �D/>/��ZKD�'E� Z� >h���Z� ϮϮ������������������ ϯϯϱ͕ϴϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϴ͕ϴϰ�������������������
Ϯϴϰϲϱ ϵϯϬϬϴϱϭϬϲϵϬ KW�Z���/s/E��WZKss/��E���ͲKE>h^ ��Zh��K �, �,/�d/ ϮϮ������������������ ϯϯϱ͕ϳϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϴ͕ϳϰ�������������������

Ϯϴϰϲϲ ϵϯϬϰϰϬϭϬϲϵϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�W�����ddh�d��W�Z�EE��Ͳ�
�D�,KZK�Ͳ��W�W�

��Zh��K �, �,/�d/ ϭϰ������������������ ϯϯϱ͕ϳϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϲ͕ϳϯ�������������������

Ϯϴϰϲϳ ϵϯϭϲϲϲϬϬϮϯϰ �^^K�/��/KE���^dZ�D/��/�D�d�Kϰ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϲ������������������ ϯϯϱ͕ϲϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϵ͕ϲϱ�������������������
Ϯϴϰϲϴ ϵϯϬϯϭϮϲϬϯϲϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�/EͲ�KEdZKD�EKΗ �D/>/��ZKD�'E� DK D�Z�E�>>K ϭϯ������������������ ϯϯϱ͕ϱϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϱ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϴϰϲϵ ϬϬϵϰϯϵϳϬϭϰϱ />�^KZZ/^K�KE>h^ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϴ�������������������� ϯϯϱ͕ϯϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϳ͕ϯϲ�������������������

ϮϴϰϳϬ ϵϯϬϲϬϭϵϬϮϬϵ
�^^K�/��/KE��>/�Z��Ͳ�Z�d��W�Z�>K�^dh�/K���>K�^s/>hWWK���>>��
�/E�D/�,���/�D��/��/KE�

>KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭϳ������������������ ϯϯϱ͕Ϯϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϬ͕ϳϵ�������������������

Ϯϴϰϳϭ ϵϬϬϯϱϲϵϬϱϳϴ �KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z��^��/EK >��/K Z/ Z/�d/ ϳ�������������������� ϯϯϱ͕Ϯϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϱ͕ϳϳ�������������������
ϮϴϰϳϮ ϵϬϬϯϳϳϱϬϭϮϯ �^^K�/��/KE����EdZK�^dh�/��EZ/�K���>>Ζ��Yh� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϲ�������������������� ϯϯϱ͕Ϯϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰϰ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϴϰϳϯ ϵϳϮϴϰϵϵϬϴϮϯ />�^hKEK���>��hKZ� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϭ������������������ ϯϯϱ͕Ϯϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϭ͕ϳϲ�������������������

Ϯϴϰϳϰ ϵϯϬϮϭϳϬϬϭϱϯ
�^^K�/��/KE��W�Z�>���/^��/>/d�Ζ����D�>�dd/��E�hZK>K'/�,��
�͘�/͘�D�͘E͘

>KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϭϮ������������������ ϯϯϱ͕ϭϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϯ͕ϭϵ�������������������

Ϯϴϰϳϱ ϵϭϬϵϳϲϲϬϱϵϬ
Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>���͘E͘&͘/͘�
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��&/E�E�/�Z/��Ζ/d�>/��d�ZZ��/E�

>��/K >d d�ZZ��/E� ϭϲ������������������ ϯϯϱ͕ϭϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϵ͕ϭϬ�������������������

Ϯϴϰϳϲ ϬϮϭϬϵϯϬϬϬϰϮ �Zd/D�^d/�Z/�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �E �Ks�^ ϭϴ������������������ ϯϯϱ͕Ϭϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϮ͕Ϭϯ�������������������

ϴϳϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϰϳϳ ϬϬϱϭϴϭϳϬϯϭϭ >ΖKE���EKs���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'Z��K ϮϬ������������������ ϯϯϱ͕ϬϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϱ͕ϬϬ�������������������
Ϯϴϰϳϴ ϬϱϯϬϯϵϴϬϰϴϱ �d,�E��hD�Dh^/��>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϮ������������������ ϯϯϰ͕ϵϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϮ͕ϵϳ�������������������
Ϯϴϰϳϵ ϵϰϬϲϲϯϳϬϯϬϴ �^^K�/��/KE����EdZK�^K>/��Z/�d�Ζ/DD/'Z�d/�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϳ������������������ ϯϯϰ͕ϵϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϬ͕ϰϰ�������������������

ϮϴϰϴϬ ϵϭϮϬϲϲϮϬϯϳϴ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��d�ZZ��Ͳ��>h���/�K���EK��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� �K K���EK���>>Ζ�D/>/� ϭϲ������������������ ϯϯϰ͕ϴϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϴ͕ϴϯ�������������������

Ϯϴϰϴϭ ϵϬϬϰϵϲϴϬϰϰϭ Dh^Ͳ����>�&�ZD�EK�KE>h^ D�Z�,� &D &�ZDK ϭϯ������������������ ϯϯϰ͕ϴϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϰ͕ϯϭ�������������������
ϮϴϰϴϮ ϬϭϳϲϭϲϰϬϭϴϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���^^�Z͘�/�KE>h^ >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϭϳ������������������ ϯϯϰ͕ϳϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϬ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϴϰϴϯ ϵϯϬϭϴϯϮϬϮϰϳ DKs/D�EdK�Z��>/�EK�/d�>/�EK dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯϯ������������������ ϯϯϰ͕ϲϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϵ͕ϭϳ�������������������

Ϯϴϰϴϰ ϵϮϬϭϲϴϱϬϬϮϯ
�^^K�/��/KE��s�d�Z/E�Z/��W�Z�>���KKW�Z��/KE��
/Ed�ZE��/KE�>�

W/�DKEd� �/ WZ�z ϱ�������������������� ϯϯϰ͕ϲϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϰϮ͕ϭϱ�������������������

Ϯϴϰϴϱ ϬϱϮϭϳϲϴϬϴϮϱ >/>/hD�^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� W�dZ�>/��^Kdd�E� ϭϴ������������������ ϯϯϰ͕ϲϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϭ͕ϲϬ�������������������
Ϯϴϰϴϲ ϵϮϬϬϰϵϭϬϰϮϱ ��DD/E/�DK�/E^/�D� D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϭϴ������������������ ϯϯϰ͕ϱϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϭ͕ϱϵ�������������������

Ϯϴϰϴϳ ϵϲϬϰϴϵϳϬϳϲϲ
�^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��'ZhWWK�>h��EK�^�����/�
�ZD�EdK͘

��^/>/��d� W� �ZD�EdK ϯϮ������������������ ϯϯϰ͕ϱϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϮ͕ϱϲ�������������������

Ϯϴϰϴϴ ϵϰϬϯϮϭϲϬϬϭϱ ��Z�,�D W/�DKEd� dK E/�,�>/EK ϭϮ������������������ ϯϯϰ͕ϱϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϮ͕ϱϮ�������������������
Ϯϴϰϴϵ ϴϬϬϬϱϭϮϬϰϬϵ �/Z�K>K�&KZ>/s�^� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϰ�������������������� ϯϯϰ͕ϱϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰϬ͕ϱϭ�������������������
ϮϴϰϵϬ ϵϭϮϴϲϰϳϬϯϳϭ �^^K�/��/KE���K>K'E�^��/E�KEd/E�Ed/���^dKD/���d/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϮϮ������������������ ϯϯϰ͕ϰϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϳ͕ϰϬ�������������������
Ϯϴϰϵϭ ϵϰϬϭϮϯϮϬϱϰϴ WZK�>K�K��,/h'/�E���>>�Z� hD�Z/� W' �KZ�/�EK ϭϵ������������������ ϯϯϰ͕ϯϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϮ͕ϴϮ�������������������
ϮϴϰϵϮ ϬϬϵϲϳϳϬϬϱϵϮ EhKs���Z��KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K >d >�d/E� Ϯϴ������������������ ϯϯϰ͕ϬϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϲ͕ϬϮ�������������������
Ϯϴϰϵϯ ϵϭϬϬϵϯϳϬϯϱϯ �^^͘�sK>KEd�Z/��/d�>/�E��^�E'h��^��͘��KDhE�>��ZK>K �D/>/��ZKD�'E� Z� ZK>K ϮϬ������������������ ϯϯϰ͕ϬϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϰ͕ϬϬ�������������������
Ϯϴϰϵϰ ϵϮϬϰϯϳϬϬϰϰϵ �^^K�/��/KE��Z��>d���KEE� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϰ������������������ ϯϯϯ͕ϵϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϰ͕ϵϱ�������������������
Ϯϴϰϵϱ ϵϰϭϲϭϳϭϬϰϴϭ �s/^��KDhE�>����DW/��/^�E�/K dK^��E� &/ ��DW/��/^�E�/K ϮϬ������������������ ϯϯϯ͕ϵϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϯ͕ϵϮ�������������������
Ϯϴϰϵϲ ϵϮϬϱϱϭϭϬϴϬϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��'ZhWWK�'/Ks�E/>��s/>>��D�^� ��>��Z/� Z� ��>�EE� ϭϰ������������������ ϯϯϯ͕ϳϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϰ͕ϳϭ�������������������
Ϯϴϰϵϳ ϵϭϬϯϮϴϳϬϰϴϲ WZKd�''�Z��KE>h^ dK^��E� &/ �DWK>/ Ϯϯ������������������ ϯϯϯ͕ϲϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϴ͕ϭϰ�������������������
Ϯϴϰϵϴ ϵϯϬϮϯϭϳϬϯϲϯ �^^K�/��/KE��d�ZZ��W������>/��Zd�Ζ �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K Ϯϭ������������������ ϯϯϯ͕ϱϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϱ͕Ϭϲ�������������������

Ϯϴϰϵϵ ϵϭϬϳϱϴϴϬϱϵϬ
Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>����sK>KEd�Z/�dK��^^͘�E��͘�
��Z��/E/�Z/�d�ZZ��/E�

>��/K >d d�ZZ��/E� ϭϴ������������������ ϯϯϯ͕ϰϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϬ͕ϰϵ�������������������

ϮϴϱϬϬ ϬϭϰϰϳϲϵϬϯϬϰ EhKs����E����KDhE�>���/�^�E�'/KZ'/K��/�EK'�ZK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�E�'/KZ'/K��/�EK'�ZK ϭϲ������������������ ϯϯϯ͕ϰϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϳ͕ϰϮ�������������������
ϮϴϱϬϭ ϵϬϬϰϳϱϱϬϰϬϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��͘Z͘E͘/͘ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϯϲ������������������ ϯϯϯ͕ϯϲ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϳ͕ϯϲ�������������������
ϮϴϱϬϮ ϵϬϬϰϱϴϴϬϰϰϭ �^^K�/��/KE��'͘K͘�'�E/dKZ/�K''/ D�Z�,� &D DKEd�'Z�E�ZK ϯϬ������������������ ϯϯϯ͕Ϯϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϴ͕Ϯϵ�������������������

ϮϴϱϬϯ ϵϰϬϮϲϲϮϬϲϱϭ �^^K�/��/KE��ΗKZ�dKZ/K�^͘�KD�E/�K�^�s/KΗ�/Z�K>K��E^W/ ��DW�E/� ^� EK��Z��/E&�Z/KZ� ϭϳ������������������ ϯϯϯ͕Ϯϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϴ͕ϳϰ�������������������

ϮϴϱϬϰ ϵϳϮϵϳϭϰϬϱϴϬ
Η/K͕�EK/Η�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ���
>Ζ/Ed�'Z��/KE��^K�/�>�

>��/K ZD &/hD/�/EK ϭϴ������������������ ϯϯϮ͕ϵϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϵ͕ϵϲ�������������������

ϮϴϱϬϱ ϵϱϬϬϮϵϵϬϳϴϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK Ϯϴ������������������ ϯϯϮ͕ϵϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϰ͕ϵϱ�������������������
ϮϴϱϬϲ ϵϳϮϬϲϰϯϬϱϴϱ Η^�h>d�Z�,��E/D�>�DhE�/�Ͳ�/>�d��dZK��Ζ�s/d�Η >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϯϯϮ͕ϵϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰϭ͕ϵϮ�������������������

ϮϴϱϬϳ ϬϭϮϮϭϲϰϬϰϳϱ '>/��>dZ/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�Z���/KE/�Ͳ�KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϯϮ������������������ ϯϯϮ͕ϴϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϬ͕ϴϴ�������������������

ϮϴϱϬϴ ϬϭϴϯϭϳϲϬϲϳϭ W/��K>��^K�͘��KKW͘�KE>h^�/^K>����/��/D�/���Z͘>͘ ��Zh��K d� ZK^�dK���'>/���Zh��/ ϭϴ������������������ ϯϯϮ͕ϴϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϵ͕ϴϬ�������������������

ϴϳϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϱϬϵ ϵϱϬϮϭϵϮϬϭϯϳ
&KE���/KE����>>Ζ�^^K�/��/KE��^KD�^���&KZD��/KE��
�''/KZE�D�EdK�WZK&�^^/KE�>���͘^͘&͘�͘W͘

>KD��Z�/� �K �KDK ϭϴ������������������ ϯϯϮ͕ϳϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϵ͕ϳϬ�������������������

ϮϴϱϭϬ ϵϱϱϲϲϯϴϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/Z�E��KE>h^ W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϭϭ������������������ ϯϯϮ͕ϲϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϵ͕ϭϱ�������������������
Ϯϴϱϭϭ ϵϮϬϳϰϭϮϬϬϵϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/���>�/^K>� >/'hZ/� ^s �>�/^K>��^hW�Z/KZ� ϭϲ������������������ ϯϯϮ͕ϱϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϲ͕ϱϵ�������������������
ϮϴϱϭϮ ϵϯϬϳϲϰϯϬϳϱϱ �^^K�/��/KE��/WW/������/�/WWKd�Z�W/� Wh'>/� >� EKsK>/ ϲ�������������������� ϯϯϮ͕ϱϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰϭ͕ϱϮ�������������������

Ϯϴϱϭϯ ϵϬϬϭϳϲϴϬϬϲϴ
�^^K�/��/KE���Ed/E��E�/K��K^�,/s/���WZKd��/KE���/s/>��
DK>�Z�

W/�DKEd� �> Ks��� Ϯϭ������������������ ϯϯϮ͕ϰϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϯ͕ϵϳ�������������������

Ϯϴϱϭϰ ϬϱϰϬϬϮϴϭϮϭϳ &KE���/KE���͘/͘s͘�͘^͘ ��DW�E/� E� �Z�K>�EK Ϯϯ������������������ ϯϯϮ͕ϰϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϵϰ�������������������
Ϯϴϱϭϱ ϵϭϬϮϮϳϱϬϬϰϱ �>/�^W/�'�d� W/�DKEd� �E �Z� ϭϬ������������������ ϯϯϮ͕ϰϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϳ͕ϰϮ�������������������
Ϯϴϱϭϲ ϬϭϲϯϵϰϮϬϬϮϯ >���KD�d��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϭϱ������������������ ϯϯϮ͕ϯϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϰ͕ϴϴ�������������������
Ϯϴϱϭϳ ϵϱϬϮϴϱϴϬϲϱϮ �Z�/�Z�'���/�^�>�ZEK ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϳ�������������������� ϯϯϮ͕Ϯϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϮ͕ϳϴ�������������������
Ϯϴϱϭϴ ϵϰϬϭϯϬϰϬϭϳϴ :>��'/Ks�E/�>�'K��Z�^�/�EK >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϯϯ������������������ ϯϯϮ͕Ϯϭ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϴϭ͕ϳϭ�������������������
Ϯϴϱϭϵ ϬϭϬϱϲϰϵϬϯϭϵ �/Z���Θ��K͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ZKE�,/���/�>�'/KE�Z/ Ϯϭ������������������ ϯϯϮ͕ϭϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϯ͕ϲϰ�������������������
ϮϴϱϮϬ ϵϭϬϲϴϵϰϬϯϯϲ �͘s͘/͘^͘���^�E�KE� �D/>/��ZKD�'E� W� ��^�E�KE� ϮϬ������������������ ϯϯϮ͕ϭϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϮ͕ϭϮ�������������������
ϮϴϱϮϭ ϵϱϬϳϰϵϬϬϭϯϱ W�Z�hE�D�Z�K>��/Ζ��/s�Z^K >KD��Z�/� �K ZKs�>>K�WKZZK Ϯϴ������������������ ϯϯϭ͕ϵϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϯ͕ϵϵ�������������������
ϮϴϱϮϮ ϵϭϬϮϵϭϴϬϵϬϳ �^^K�/��/KE��^�EdΖ�EdKE/K ^�Z��'E� Kd W��Zh Ϯϱ������������������ ϯϯϭ͕ϴϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϵ͕ϯϯ�������������������
ϮϴϱϮϯ ϬϭϮϵϲϵϱϬϴϴϮ :hD�E'/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϭϵ������������������ ϯϯϭ͕ϳϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϬ͕Ϯϱ�������������������

ϮϴϱϮϰ ϵϲϬϮϭϭϱϬϭϳϬ
'ZhWWK��Ed/E���/K��K^�,/sK����/�sK>KEd�Z/�dK��/�
WZKd��/KE���/s/>����^dK�KE>h^

>KD��Z�/� �^ ��^dK Ϯϰ������������������ ϯϯϭ͕ϳϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϳ͕ϳϱ�������������������

ϮϴϱϮϱ ϴϯϬϯϬϴϵϬϮϮϴ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/��>K� dZ�EdK dE �>K� ϭϲ������������������ ϯϯϭ͕ϲϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϱ͕ϲϯ�������������������

ϮϴϱϮϲ ϵϬϬϭϯϰϲϬϮϬϬ
�^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��E�s/'>/K��/���EE�dK�
^h>>ΖK'>/K

>KD��Z�/� DE ��EE�dK�^h>>ΖK'>/K ϭϳ������������������ ϯϯϭ͕ϲϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϳ͕ϭϬ�������������������

ϮϴϱϮϳ ϵϮϬϮϮϭϳϬϰϯϮ ^����K�D�ddK D�Z�,� D� D�d�>/�� ϭϮ������������������ ϯϯϭ͕ϲϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϵ͕ϲϬ�������������������

ϮϴϱϮϴ ϵϯϬϮϰϲϭϬϮϰϯ sK>KEd�Z/�dK�/E�Z�d�Ͳ&���Z��/KE��WZKs/E�/�>���/�s/��E�� s�E�dK s/ ��ZZ�Ζ ϭϰ������������������ ϯϯϭ͕ϲϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϮ͕ϲϬ�������������������

ϮϴϱϮϵ ϵϰϬϬϳϴϴϬϮϭϳ ^�,h�d��E<KDW�E/����hd^�,EK&�E �K>��EK �� EKs��WKE�Ed��͘��hd^�,EK&�E͘ϭϮ������������������ ϯϯϭ͕ϱϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϵ͕ϱϵ�������������������
ϮϴϱϯϬ ϵϭϬϮϬϬϲϬϰϴϴ Z�d���/��KDhE/���/KE����DK�Z�d/�� dK^��E� &/ ��>�E��EK ϳ�������������������� ϯϯϭ͕ϱϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϮ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϴϱϯϭ ϬϮϰϬϵϰϳϬϮϭϰ <�>d�Z�Z�^WKZds�Z�/E�Ϭϰ�Ͳ��D�d�hZ^WKZds�Z�/E �K>��EK �� ��>��ZK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘<�>d�ZE��ϳ�������������������� ϯϯϭ͕ϯϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϭ͕ϴϴ�������������������
ϮϴϱϯϮ ϴϬϬϭϲϬϳϬϮϭϯ Dh^/<<�W�>>��K��Z/EE �K>��EK �� Z�EKE�͘Z/dd�E͘ ϭϯ������������������ ϯϯϭ͕Ϯϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϬ͕ϳϯ�������������������
Ϯϴϱϯϯ ϵϰϬϵϭϮϰϬϯϬϮ ^͘K͘^͘���h^/�W^/�K>K'/�/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �/s/��>����>�&Z/h>/ ϭϭ������������������ ϯϯϬ͕ϵϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϳ͕ϰϵ�������������������
Ϯϴϱϯϰ ϵϭϬϯϴϱϲϬϳϬϭ K&&/�/E��^K>�Z� DK>/^� �� d�ZDK>/ ϵ�������������������� ϯϯϬ͕ϴϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϰ͕ϯϴ�������������������
Ϯϴϱϯϱ ϵϴϭϮϴϱϰϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��Η�ZK�����>�^h�Η >KD��Z�/� �^ K^W/d�>�ddK ϮϬ������������������ ϯϯϬ͕ϴϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϬ͕ϴϬ�������������������
Ϯϴϱϯϲ ϵϮϬϬϬϴϬϬϮϮϰ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/�W�>>/���EK dZ�EdK dE W�>>/���EK Ϯϯ������������������ ϯϯϬ͕ϳϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϱ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϴϱϯϳ ϴϭϬϬϭϰϱϬϮϮϬ ^�hK>��D�d�ZE��^͘D�Z',�Z/d� dZ�EdK dE ��^d�>EhKsK Ϯϰ������������������ ϯϯϬ͕ϳϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϳϯ�������������������
Ϯϴϱϯϴ ϬϮϯϴϬϮϵϬϮϭϵ /E^/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϮ������������������ ϯϯϬ͕ϳϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϴ͕ϳϯ�������������������
Ϯϴϱϯϵ ϵϭϬϬϭϳϮϬϮϴϮ WZK�>K�K�DKE^�>/�� s�E�dK W� DKE^�>/�� ϭϮ������������������ ϯϯϬ͕ϳϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϴ͕ϳϬ�������������������

ϮϴϱϰϬ ϵϱϭϯϱϮϬϬϲϯϮ
ΗW͘K͘K͘^͘�WZK'�ddK�KZ/�Ed�D�EdK�K�KEdK/�dZ/��^K�/�>��
KE>h^Η

��DW�E/� E� E�WK>/ ϯ�������������������� ϯϯϬ͕ϲϮ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯϱ͕ϭϮ�������������������

Ϯϴϱϰϭ ϬϮϭϭϯϱϳϬϮϲϳ WZK�>K�K��KDhE�>���/�W��^� s�E�dK ds W��^� ϭϲ������������������ ϯϯϬ͕ϱϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϰ͕ϱϴ�������������������

ϴϳϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϱϰϮ ϵϮϭϭϭϱϴϬϰϵϭ 'ZhWWK�&Z�d�^����/E��W�>���/ dK^��E� >/ ���/E� ϴ�������������������� ϯϯϬ͕ϱϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϮ͕ϱϳ�������������������
Ϯϴϱϰϯ ϵϳϱϳϱϴϮϬϬϭϬ �^^K�/��/KE����EdZK�^dh�/�W͘�͘E͘/͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯ������������������ ϯϯϬ͕ϱϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϬ͕ϬϮ�������������������
Ϯϴϱϰϰ ϬϱϬϱϬϵϯϬϳϮϱ d�DW/�EhKs/��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �d �E�Z/� ϯϴ������������������ ϯϯϬ͕ϰϲ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϴϳ͕ϰϲ�������������������

Ϯϴϱϰϱ ϵϭϭϭϭϬϳϬϯϱϰ
s�>��Ζ�E���Z��/K�KDhE/���/KE/�Ͳ�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ�^WKZd�Ͳ�
�h>dhZ��Ͳ��D�/�Ed��Ͳ

�D/>/��ZKD�'E� Z� DKEd���,/K��D/>/� Ϯϯ������������������ ϯϯϬ͕ϯϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϰ͕ϴϯ�������������������

Ϯϴϱϰϲ ϬϵϲϮϬϭϰϭϬϬϯ ^K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϯϯϬ͕ϯϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯϰ͕ϴϭ�������������������
Ϯϴϱϰϳ ϵϮϬϯϳϳϭϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��'Z��/�>>��DKZKE/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϭϭ������������������ ϯϯϬ͕Ϯϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϲ͕ϳϭ�������������������
Ϯϴϱϰϴ ϵϯϯϳϲϵϴϬϳϮϯ �^^K�/��/KE��Wh'>/�^��/DD/'Z�d/�KE>h^ Wh'>/� �� EK/��dd�ZK ϵ�������������������� ϯϯϬ͕ϮϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϯ͕ϳϬ�������������������
Ϯϴϱϰϵ ϵϰϬϰϴϬϰϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��ΗWZK�>���Kdd�Η >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K Ϯϰ������������������ ϯϯϬ͕Ϭϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϲ͕Ϭϲ�������������������
ϮϴϱϱϬ ϴϬϭϳϯϭϯϬϭϱϲ ��EdZK�E��/KE�>��^dh�/�D�E�KE/�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϯϯϬ͕Ϭϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϬ͕ϱϲ�������������������
Ϯϴϱϱϭ ϵϮϬϭϱϰϰϬϴϯϰ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�D/>���K ^/�/>/� D� D/>���K ϭϳ������������������ ϯϯϬ͕Ϭϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϱ͕ϱϰ�������������������
ϮϴϱϱϮ ϵϳϱϭϭϰϰϬϭϱϰ ΗD��/�/��D/�/���>���D�ZhE�KE>h^Η >KD��Z�/� D/ W/�s���D�Eh�>� ϲ�������������������� ϯϮϵ͕ϵϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯϴ͕ϵϰ�������������������
Ϯϴϱϱϯ ϵϳϰϮϴϬϱϬϱϴϯ >Ζ/DWZKEd� >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ ϯϮϵ͕ϴϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϬ͕ϴϱ�������������������
Ϯϴϱϱϰ ϵϳϲϯϬϯϯϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��ZKD�E���/��Zd�W�d/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϯϮϵ͕ϴϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯϴ͕ϴϮ�������������������
Ϯϴϱϱϱ ϬϮϴϱϴϬϯϬϵϴϬ �^^K�/��/KE��E��/KE�>������dd/��Ζ/d�>/���͘^͘�͘ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϭ������������������ ϯϮϵ͕ϳϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϭ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϴϱϱϲ ϵϭϬϬϳϲϬϬϱϭϮ />�D�>K'Z�EK��ΖKZK�KE>h^ dK^��E� �Z ^�E^�WK>�ZK ϵ�������������������� ϯϮϵ͕ϳϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϯ͕Ϯϯ�������������������

Ϯϴϱϱϳ ϵϰϬϳϱϲϮϬϮϲϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>����>��KDhE���/�
dZ�s/^K

s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϱ������������������ ϯϮϵ͕ϳϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϮ͕ϮϮ�������������������

Ϯϴϱϱϴ ϵϬϬϬϵϱϴϬϱϮϰ ��^�^�KE>h^ dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK ϳ�������������������� ϯϮϵ͕ϲϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϬ͕ϭϮ�������������������
Ϯϴϱϱϵ ϵϭϬϬϬϰϱϬϴϱϳ >��^hd�Z�^��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ^/�/>/� �> ^hd�Z� ϮϮ������������������ ϯϮϵ͕ϲϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϮ͕ϲϮ�������������������
ϮϴϱϲϬ ϬϰϳϰϬϱϰϬϴϮϬ >/��Z�ͲD�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� W�Zd/E/�K ϭϬ������������������ ϯϮϵ͕ϱϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϰ͕ϱϵ�������������������
Ϯϴϱϲϭ ϵϬϬϬϯϮϱϬϮϬϳ �s/^��KDhE�>����sZ/�E� >KD��Z�/� DE ��sZ/�E� ϭϮ������������������ ϯϮϵ͕ϱϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϳ͕ϱϳ�������������������
ϮϴϱϲϮ ϵϮϬϭϬϬϲϬϳϱϭ WZKd��/KE���/s/>��D�Z/dd/D� Wh'>/� >� �/^K ϮϮ������������������ ϯϮϵ͕ϱϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϮ͕ϱϱ�������������������
Ϯϴϱϲϯ ϵϬϬϭϴϲϬϬϬϭϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Ηs�dZ���Z��Z�^,Η W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϭϳ������������������ ϯϮϵ͕ϱϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϱ͕Ϭϭ�������������������

Ϯϴϱϲϰ ϵϰϬϳϴϯϴϬϯϬϯ
�^^K�/��/KE���s^/Ͳ��>�'��/KE��Z�'/KE�>��&Z/h>/�s�E��/��
'/h>/�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϵ�������������������� ϯϮϵ͕ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϮ͕ϴϵ�������������������

Ϯϴϱϲϱ ϵϭϬϴϲϴϲϬϯϱϵ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��d�Z����d�Ζ��dd/s��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�
�͘E͘d͘�͘�͘^͘�Ͳ�Z�''/K��D/>/�

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϯ������������������ ϯϮϵ͕ϯϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϯ͕ϴϲ�������������������

Ϯϴϱϲϲ ϬϭϬϴϵϱϭϬϭϲϲ
�KKW�Z�d/s��EhKs��^K>/��Z/�d�Ζ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

>KD��Z�/� �' �>h^KE� ϭϳ������������������ ϯϮϵ͕ϯϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϰ͕ϴϰ�������������������

Ϯϴϱϲϳ ϬϭϵϳϭϳϮϬϮϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��s/d�ͲKE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϯ������������������ ϯϮϵ͕Ϯϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϴ͕ϳϴ�������������������
Ϯϴϱϲϴ ϵϮϬϰϬϯϱϬϯϵϲ �KD/d�dK��/�'�D�>>�''/K��/�Zh^^/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ ϭϭ������������������ ϯϮϵ͕Ϯϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϱ͕ϳϲ�������������������
Ϯϴϱϲϵ ϵϯϬϰϭϵϬϬϴϰϭ ��EdZK��/hdK��>>��s/d��'/Ks�EE/�W�K>K�// ^/�/>/� �' �Z�'KE� ϯϭ������������������ ϯϮϵ͕ϮϬ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϳϱ͕ϳϬ�������������������
ϮϴϱϳϬ ϵϭϬϭϳϴϯϬϮϭϲ D�Z�E�Z��/d,�Z<Z�/^ �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϭϭ������������������ ϯϮϵ͕ϭϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϱ͕ϲϵ�������������������
Ϯϴϱϳϭ ϵϱϬϴϳϰϭϬϭϯϬ �^^K�/��/KE���D/�/��/��KD�d��KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϰ�������������������� ϯϮϵ͕Ϭϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯϱ͕Ϭϱ�������������������
ϮϴϱϳϮ ϵϭϬϯϭϵϯϬϰϱϱ '/K�K��E�,Ζ/K dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϭϮ������������������ ϯϮϵ͕Ϭϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϳ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϴϱϳϯ ϬϮϲϭϯϲϵϬϴϳϬ &�E/���^K�͘��KKW͘^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϬ������������������ ϯϮϴ͕ϵϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϯ͕ϵϱ�������������������
Ϯϴϱϳϰ ϬϭϲϴϴϲϬϬϭϲϬ >��Z/E',/�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' �>�/EK ϭϵ������������������ ϯϮϴ͕ϴϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϳ͕ϯϳ�������������������

ϴϴϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϱϳϱ ϵϰϲϭϱϮϱϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�Zd��/E��^�K>dKΗ >KD��Z�/� D� >/^^KE� ϭϰ������������������ ϯϮϴ͕ϴϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϵ͕ϴϳ�������������������

Ϯϴϱϳϲ ϵϬϭϮϴϳϴϬϯϮϴ �^^K�/��/KE����EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^�E�E/�K>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϬ������������������ ϯϮϴ͕ϳϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϯ͕ϳϴ�������������������
Ϯϴϱϳϳ ϵϲϬϮϬϳϱϬϬϭϮ >��^&/�� W/�DKEd� dK �KZ'KE��^h^� ϭϭ������������������ ϯϮϴ͕ϳϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϱ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϴϱϳϴ ϵϬϬϬϱϳϭϬϱϮϭ �^^K�/��/KE��Z��/K��>h���D/�d���^d dK^��E� ^/ �����/��^�E�^�>s�dKZ� Ϯϭ������������������ ϯϮϴ͕ϳϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϬ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϴϱϳϵ ϵϮϬϭϵϮϴϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��>K�^W���,/K�D�'/�K�KE>h^ >��/K ZD ZK����WZ/KZ� ϮϬ������������������ ϯϮϴ͕ϲϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϴ͕ϲϬ�������������������
ϮϴϱϴϬ ϵϭϬϬϴϲϲϬϮϬϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���W�/ZKE >KD��Z�/� DE s/���E� ϭϬ������������������ ϯϮϴ͕ϲϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϯ͕ϲϬ�������������������
Ϯϴϱϴϭ ϵϮϭϭϬϴϭϬϵϬϳ �^^K�/��/KE��W�^^/&>KZ� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϮ������������������ ϯϮϴ͕ϱϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϲ͕ϱϵ�������������������
ϮϴϱϴϮ ϬϱϲϭϮϵϲϬϰϴϯ d�E����/��>/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ s/E�/ ϰ�������������������� ϯϮϴ͕ϱϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯϰ͕ϱϯ�������������������
Ϯϴϱϴϯ ϴϬϬϬϳϲϳϬϮϮϵ ^�hK>��D�d�ZE���/�&�s�Z dZ�EdK dE &�s�Z Ϯϰ������������������ ϯϮϴ͕ϱϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϰ͕ϱϮ�������������������
Ϯϴϱϴϰ ϵϮϬϱϰϱϳϬϴϱϱ �^^K�/��/KE��Η�s/^��KDhE�>���/���>d�E/^^�dd�Η ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϭϰ������������������ ϯϮϴ͕ϰϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϵ͕ϰϭ�������������������
Ϯϴϱϴϱ ϵϮϬϬϮϳϭϬϲϮϵ WZK�>K�K�^K>KW��� ��DW�E/� �E ^K>KW��� ϭϲ������������������ ϯϮϴ͕ϯϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϮ͕ϯϴ�������������������
Ϯϴϱϴϲ ϵϴϭϮϱϳϮϬϭϳϭ �^^K�/��/KE��>��>�KE�^^��W�Z�>�����Z� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϲ������������������ ϯϮϴ͕ϯϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϮ͕ϯϲ�������������������
Ϯϴϱϴϳ ϵϮϭϱϬϯϴϬϮϴϮ W/��K>/�W�^^/�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϯ������������������ ϯϮϴ͕Ϯϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϳ͕ϳϰ�������������������

Ϯϴϱϴϴ ϬϮϮϰϲϮϲϬϲϵϱ ^�'E/��/�/Ed�'Z��/KE����Zh��K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K �, �,/�d/ ϮϮ������������������ ϯϮϴ͕ϮϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϭ͕ϮϬ�������������������

Ϯϴϱϴϵ ϴϭϬϬϯϭϯϬϯϬϵ ��E����/dd��/E���/�W�>D�EKs� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�>D�EKs� ϮϮ������������������ ϯϮϴ͕ϭϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϭ͕ϭϲ�������������������
ϮϴϱϵϬ ϬϭϲϴϱϭϴϬϯϱϲ D�Z/��^W�''/�Z/��KE/��KKW͘�^K�͘���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� s�ddK ϭϰ������������������ ϯϮϴ͕ϭϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϵ͕ϭϱ�������������������
Ϯϴϱϵϭ ϵϱϬϴϵϭϱϬϭϬϲ &KE���/KE��ϳ�EKs�D�Z��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯ�������������������� ϯϮϴ͕Ϭϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯϮ͕ϱϵ�������������������
ϮϴϱϵϮ ϴϭϬϬϬϮϳϬϭϲϱ &KE���/KE��W/K�>�'�dK���ddKE��>>/��/�K'E��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' s/>>���ΖK'E� ϭϵ������������������ ϯϮϴ͕ϬϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϲ͕ϱϮ�������������������
Ϯϴϱϵϯ ϵϳϭϬϲϴϳϬϭϱϯ ��EdZK�^dh�/��hZ���KD/�/>/�Z/�Ͳ��͘^͘�͘�͘Ͳ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ�������������������� ϯϮϳ͕ϵϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯϯ͕ϵϲ�������������������

Ϯϴϱϵϰ ϵϱϬϰϯϭϰϬϭϮϴ Ͳ�^W�^�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��Ͳ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϰ������������������ ϯϮϳ͕ϵϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϴ͕ϵϱ�������������������

Ϯϴϱϵϱ ϵϳϬϯϮϮϰϬϱϴϴ Ζ��Ed,�/�K͘E͘>͘h͘^͘Ζ >��/K ZD ZKD� ϭϳ������������������ ϯϮϳ͕ϵϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϯ͕ϰϰ�������������������
Ϯϴϱϵϲ ϵϭϭϬϱϵϮϬϯϱϴ �^^K�/��/KE����Z>K��KZdK>�E/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϰ������������������ ϯϮϳ͕ϳϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϴ͕ϳϰ�������������������

Ϯϴϱϵϳ ϵϳϮϬϰϴϮϬϭϱϵ
&���Z��/KE��Z�'/KE�>��>KD��Z�����>>��^K�/�d�Ζ��/�^�E�
s/E��E�K����W�K>/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰ������������������ ϯϮϳ͕ϲϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϴ͕ϲϲ�������������������

Ϯϴϱϵϴ ϵϭϬϱϳϴϳϬϱϴϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>����Z^�'>/�Z/�>��/^WK>/�Ͳ�Eh�>�K�
WZKd��/KE���/s/>��>��&�E/��

>��/K ZD >��/^WK>/ ϭϴ������������������ ϯϮϳ͕ϲϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϰ͕ϲϱ�������������������

Ϯϴϱϵϵ ϴϬϬϭϭϴϳϬϬϵϲ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>����E���^͘�D�ZK'/K >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϳ�������������������� ϯϮϳ͕ϱϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϴ͕Ϭϲ�������������������
ϮϴϲϬϬ ϵϳϯϱϯϯϮϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ΗK>dZ��>Ζ/DD�'/E�Η >KD��Z�/� �K >hZ�'K�D�Z/EKE� ϱ�������������������� ϯϮϳ͕ϱϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯϱ͕Ϭϱ�������������������
ϮϴϲϬϭ ϵϲϬϱϬϱϮϬϭϴϲ ,�>W/^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϱ������������������ ϯϮϳ͕ϱϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϬ͕Ϭϱ�������������������

ϮϴϲϬϮ ϴϮϬϬϭϬϯϬϭϵϰ KW�Z��W/��D�Z/E�����>/D�d/����Z�D�^���&KE���/KE��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϮ������������������ ϯϮϳ͕ϱϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϱ͕ϱϭ�������������������

ϮϴϲϬϯ ϵϳϰϯϱϰϳϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���Z�/��Yh/EK�/K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� ϯϮϳ͕ϰϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯϰ͕ϵϱ�������������������

ϮϴϲϬϰ ϬϭϮϵϵϬϱϬϭϲϵ �KKW�Z�d/s���/dd�Ζ��>d��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ͲKE>h^Ͳ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰ�������������������� ϯϮϳ͕ϯϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯϯ͕ϯϯ�������������������

ϮϴϲϬϱ ϵϭϬϭϭϵϲϬϲϯϵ
�^^K�/��/KE��Η��W/E��^��^dK^�W�Z^KE�>�/E:hZ/�E�dtKZ<�Η�Ͳ�
s/dd/D���D/�EdK�Ͳ

��DW�E/� E� WZK�/�� ϵ�������������������� ϯϮϳ͕Ϯϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϬ͕ϳϳ�������������������

ϴϴϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϲϬϲ ϵϬϬϬϮϬϳϬϮϰϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^K��KZZ/dKZ/ s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� ϮϬ������������������ ϯϮϳ͕Ϯϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϳ͕Ϯϱ�������������������
ϮϴϲϬϳ ϵϯϬϮϬϳϱϬϭϵϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>h/^����>/�/����s�>>/Η >KD��Z�/� �Z K>D�E�d� ϭϵ������������������ ϯϮϳ͕ϭϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϱ͕ϲϵ�������������������
ϮϴϲϬϴ ϭϯϰϰϰϴϬϬϭϱϴ ',�EK^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ������������������ ϯϮϳ͕ϭϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϱ͕ϭϬ�������������������
ϮϴϲϬϵ ϵϰϭϮϯϬϲϬϰϴϴ �^^K�/��/KE��</'�>/� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲ�������������������� ϯϮϳ͕Ϭϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯϲ͕Ϭϰ�������������������
ϮϴϲϭϬ ϵϳϱϰϮϲϯϬϭϱϯ >�^DK�^K��KZ^K��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� D/ �KZD�EK ϭϴ������������������ ϯϮϳ͕Ϭϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϰ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϴϲϭϭ ϬϮϯϳϲϳϵϬϬϮϰ >Ζ�>dZKD�Z��dK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϯ�������������������� ϯϮϲ͕ϵϯ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯϭ͕ϰϯ�������������������
ϮϴϲϭϮ ϵϰϬϵϵϰϴϬϮϭϱ <st�,/>&^&KE�^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϵ������������������ ϯϮϲ͕ϳϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϱ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϴϲϭϯ ϬϬϰϱϴϰϱϬϯϬϭ
>��D�Z',�Z/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��
^K�͘KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �Zd�'E� ϭϴ������������������ ϯϮϲ͕ϯϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϯ͕ϯϲ�������������������

Ϯϴϲϭϰ ϬϬϵϲϵϬϱϬϱϳϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��s�>>����>�
s�>/EK

>��/K Z/ �EdZK�K�K ϮϬ������������������ ϯϮϲ͕Ϯϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϲ͕Ϯϭ�������������������

Ϯϴϲϭϱ ϵϭϬϭϬϵϰϬϯϱϬ
�Z�/�dZ/�K>KZ���^^K�/��/KE��Z/�Z��d/s���h>dhZ�>��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� ��DW�'/E� ϭϴ������������������ ϯϮϲ͕ϭϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϯ͕ϭϰ�������������������

Ϯϴϲϭϲ ϬϮϬϲϱϵϰϬϲϰϭ �^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��Η'K>��E��Kz^�KE>h^Η ��DW�E/� �s D�Z�K'>/�EK Ϯϰ������������������ ϯϮϲ͕ϭϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϮ͕ϭϬ�������������������
Ϯϴϲϭϳ ϵϴϬϱϭϬϮϬϳϴϲ sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��ΗEh�>�K��D�Z'�E�� ��>��Z/� �^ ��Zs/��d/ ϵ�������������������� ϯϮϱ͕ϵϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϵ͕ϰϳ�������������������

Ϯϴϲϭϴ ϵϳϲϭϰϯϯϬϬϭϯ
E�^��Z��/E���^���^^K�/��/KE���/�'�E/dKZ/�W�Z�/>�W�ZdK���
�KD/��/>/K

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳ�������������������� ϯϮϱ͕ϴϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϲ͕ϯϵ�������������������

Ϯϴϲϭϵ ϬϮϬϰϴϵϵϬϳϰϳ /��K>KZ/���>>��s/d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� �Z &�^�EK ϯϰ������������������ ϯϮϱ͕ϳϵ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϲ͕ϳϵ�������������������
ϮϴϲϮϬ ϬϮϱϲϯϯϲϬϱϰϬ &/>Kdd�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�d/WK�� hD�Z/� W' &K>/'EK ϴ�������������������� ϯϮϱ͕ϳϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϳ͕ϳϲ�������������������
ϮϴϲϮϭ ϵϮϬϬϴϯϴϬϬϱϰ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ����Z/E�^�/d� W/�DKEd� �d �^d/ ϭϱ������������������ ϯϮϱ͕ϲϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϴ͕ϭϬ�������������������
ϮϴϲϮϮ ϵϭϬϳϱϱϯϬϭϭϮ �>h��hE�^�K�>��^W��/����'K>&K���/�WK�d/ >/'hZ/� ^W WKZdKs�E�Z� ϭϮ������������������ ϯϮϱ͕ϱϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϯ͕ϱϵ�������������������
ϮϴϲϮϯ ϬϬϴϵϱϯϴϬϯϮϳ �h�D/>��/��/Ͳ^K�/�d�Ζ�KKW͘^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ Dh''/� ϭϳ������������������ ϯϮϱ͕ϱϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϭ͕Ϭϴ�������������������

ϮϴϲϮϰ ϵϳϰϳϯϲϵϬϭϱϬ
WKEd���>h��^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ��/���ͲK^W���>/���d/�
/E�/'�Ed/

>KD��Z�/� D/ EKs/'>/K ϭϴ������������������ ϯϮϱ͕ϱϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϮ͕ϱϲ�������������������

ϮϴϲϮϱ ϵϯϬϰϵϭϯϬϮϬϭ
>���W/�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� DE Yh/^d�>>K ϭϱ������������������ ϯϮϱ͕ϮϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϳ͕ϳϬ�������������������

ϮϴϲϮϲ ϵϭϬϮϭϵϱϬϵϮϳ
�^^K�/��/KE��D�͘Z/͘^��W�Z�>��WZ�s�E�/KE�����hZ����>>��
D�>�dd/��Z�E�>/�/E�^�Z��'E��KE>h^

^�Z��'E� s^ ^�E�'�s/EK�DKEZ��>� ϰ�������������������� ϯϮϱ͕ϭϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯϭ͕ϭϵ�������������������

ϮϴϲϮϳ ϴϬϬϭϮϮϴϬϭϯϵ �^^K�/��/KE��'/K^h�Ζ���Z�h��/ >KD��Z�/� �K �KDK ϰ�������������������� ϯϮϱ͕Ϭϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯϭ͕Ϭϲ�������������������

ϮϴϲϮϴ ϵϬϬϭϵϰϵϬϰϭϳ �^^͘��/�sK>KEd�Z/�dK���^K>/��Z/�d�Ζ�Η/>�WKEd���/��EZ/�KΗ D�Z�,� Wh &�EK ϭϮ������������������ ϯϮϰ͕ϵϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϮ͕ϵϯ�������������������

ϮϴϲϮϵ ϵϰϬϮϬϭϴϬϭϯϮ �^^͘�W͘�͘�͘ >KD��Z�/� >� �/ZhEK ϭϲ������������������ ϯϮϰ͕ϵϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϴ͕ϵϭ�������������������
ϮϴϲϯϬ ϵϭϬϬϬϭϰϬϯϭϴ �^^K�/��/KE��/^KEd/E���/���d/�/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϭϳ������������������ ϯϮϰ͕ϴϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϬ͕ϯϯ�������������������
Ϯϴϲϯϭ ϬϵϮϰϴϵϬϭϬϬϮ WZK�>����/Ed�ZE��/KE�>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϯϮϰ͕ϴϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϴ͕ϯϮ�������������������
ϮϴϲϯϮ ϴϬϬϯϲϮϲϬϭϲϲ ��EdZK�W�Z�>��&�D/'>/���KE�'/Ks�EE/�h��/�>/ >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� ϮϮ������������������ ϯϮϰ͕ϳϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϳ͕ϳϴ�������������������
Ϯϴϲϯϯ ϵϳϲϬϮϱϲϬϱϴϵ >/��Z�Z�d� >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϯϮϰ͕ϳϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϮ͕ϳϱ�������������������
Ϯϴϲϯϰ ϵϭϬϳϵϵϰϬϯϯϯ �^^K�/��/KE����^^/DKZ�EKͲZK&&/ �D/>/��ZKD�'E� W� &�ZZ/�Z� ϭϰ������������������ ϯϮϰ͕ϲϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϱ͕ϲϴ�������������������
Ϯϴϲϯϱ ϵϳϲϱϳϱϴϬϬϭϭ 'ZhWWK�KW�Z�d/sK�dZ�^D/^^/KE/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϱ������������������ ϯϮϰ͕ϲϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϳ͕ϭϳ�������������������
Ϯϴϲϯϲ ϵϮϬϰϭϬϱϬϰϴϮ ��EdZK��/�^�/�E���E�dhZ�>/ dK^��E� WK WZ�dK ϭϴ������������������ ϯϮϰ͕ϱϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϭ͕ϱϵ�������������������

ϴϴϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϲϯϳ ϵϮϬϬϰϳϯϬϱϯϰ &��͘�Z�'͘��^^K�/��/KE/�dK^��E���/���d/�/ dK^��E� WK WZ�dK ϭϰ������������������ ϯϮϰ͕ϱϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϱ͕ϱϯ�������������������
Ϯϴϲϯϴ ϵϭϬϰϭϳϭϬϳϰϵ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ�/�&Z�E��s/>>��&KEd�E� Wh'>/� �Z &Z�E��s/>>��&KEd�E� Ϯϭ������������������ ϯϮϰ͕ϰϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϱ͕ϵϳ�������������������
Ϯϴϲϯϵ ϵϭϬϱϮϳϰϬϭϭϰ &KE���/KE��s/>>�''/K�&�D/'>/��KE>h^ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϭϴ������������������ ϯϮϰ͕ϰϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϭ͕ϰϬ�������������������
ϮϴϲϰϬ ϵϭϬϬϱϳϯϬϮϲϭ &/��^�dZ�s/^K s�E�dK ds KZ^�'K Ϯϱ������������������ ϯϮϰ͕ϯϴ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϭ͕ϴϴ�������������������
Ϯϴϲϰϭ ϬϯϬϵϯϮϭϬϭϮϮ ^�E�>h/'/�KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� dZ���d� ϮϮ������������������ ϯϮϰ͕ϮϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϳ͕ϮϮ�������������������

ϮϴϲϰϮ ϵϲϬϴϮϰϲϬϬϰϳ
�͘s͘^͘�͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�^K>/��Z/�d�Ζ��E�/�E/�Ͳ�^/�
WhKΖ�Ͳ

W/�DKEd� �E �hE�K ϭϴ������������������ ϯϮϰ͕ϮϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϭ͕ϮϮ�������������������

Ϯϴϲϰϯ ϬϯϯϱϭϴϮϬϮϯϮ />�dZ/>>K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK sZ ��WZ/EK�s�ZKE�^� ϭϰ������������������ ϯϮϰ͕Ϯϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϱ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϴϲϰϰ ϵϳϲϵϲϮϵϬϱϴϬ D��h>��Θ�'�EKD��&KhE��d/KE�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϯϮϰ͕ϭϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϯ͕ϲϵ�������������������
Ϯϴϲϰϱ ϵϭϬϵϬϮϯϬϰϬϵ �^^K�/��/KE��D�Z��/�D/� �D/>/��ZKD�'E� ZE WK''/K���ZE/ ϵ�������������������� ϯϮϰ͕ϭϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϳ͕ϲϰ�������������������
Ϯϴϲϰϲ ϵϬϬϰϰϱϵϬϬϮϱ �^^K�/��/KE����EdZK�W�Z�>Ζ�>>�dd�D�EdK�D�d�ZEK W/�DKEd� �/ ZKE�K��/�>>�^� ϭϱ������������������ ϯϮϰ͕Ϭϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϲ͕ϱϳ�������������������
Ϯϴϲϰϳ ϵϯϬϮϱϯϰϬϮϵϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>>���/�/��/�ZKs/'K�KE>h^ s�E�dK ZK ZKs/'K ϮϬ������������������ ϯϮϰ͕Ϭϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϰ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϴϲϰϴ ϵϮϬϭϴϰϲϬϬϰϱ �^^K�/��/KE��sKdd/'E�^�K�^K>/��Z/�d�Ζ W/�DKEd� �E sKdd/'E�^�K ϭϮ������������������ ϯϮϰ͕Ϭϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϮ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϴϲϰϵ ϵϮϮϮϬϳϮϬϮϴϱ hͲ�K'���E/����hd/>/d�Ζ�^K�/�>� s�E�dK s/ s/��E�� ϵ�������������������� ϯϮϯ͕ϵϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϳ͕ϰϵ�������������������
ϮϴϲϱϬ ϵϰϬϯϲϵϴϬϬϰϲ �^^K�/��/KE��WKDW/�Z/���>�DKEs/^K W/�DKEd� �E s�E�^�� Ϯϲ������������������ ϯϮϯ͕ϵϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϮ͕ϵϳ�������������������

Ϯϴϲϱϭ ϬϵϭϵϵϳϯϬϭϱϮ ^K>͘/��KKW͘��/�^K>/�͘���/Ed�'Z��/KE��^K�͘�KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� >K >K�/ Ϯϭ������������������ ϯϮϯ͕ϴϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϱ͕ϯϵ�������������������

ϮϴϲϱϮ ϵϱϬϬϯϯϰϬϭϬϲ />��/^�/KE��^͘�KKW͘^K�͘KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϵ������������������ ϯϮϯ͕ϳϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϮ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϴϲϱϯ ϵϯϬϯϲϭϭϬϭϲϲ />�&/>K��Z��d/sK��/�&>�s/��KE>h^ >KD��Z�/� �Z s�/>�d� ϭϳ������������������ ϯϮϯ͕ϳϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϵ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϴϲϱϰ ϵϳϲϵϯϴϮϬϱϴϳ /E^/�D����^/DKE��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϯϮϯ͕ϲϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϴ͕ϲϯ�������������������
Ϯϴϲϱϱ ϵϰϬϱϯϮϱϬϬϯϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�����KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϴ�������������������� ϯϮϯ͕ϲϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϱ͕ϲϬ�������������������
Ϯϴϲϱϲ ϵϬϬϳϮϳϰϬϱϲϳ ZK����,�>s�d/���KhEdZ/��>h� >��/K sd s/d�Z�K ϱ�������������������� ϯϮϯ͕ϱϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯϭ͕Ϭϱ�������������������

Ϯϴϲϱϳ ϵϬϬϭϭϰϮϬϭϱϲ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���KDhE���/���Z�''/K >KD��Z�/� D/ ��Z�''/K ϮϮ������������������ ϯϮϯ͕ϱϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϲ͕ϱϰ�������������������

Ϯϴϲϱϴ ϵϬϬϬϰϴϳϬϴϮϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Ͳ'ZhWWK�&K><�Η^K>hEdhDΗ ^/�/>/� W� ^�Ed��&>�s/� ϯϬ������������������ ϯϮϯ͕ϰϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϴ͕ϰϮ�������������������
Ϯϴϲϱϵ ϵϮϬϵϭϲϳϬϮϴϴ y�E����EdZK�^��D�/����/E�D/�,��/Ed�Z�h>dhZ�>/ s�E�dK W� W��Ks� Ϯϰ������������������ ϯϮϯ͕ϯϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϵ͕ϯϲ�������������������
ϮϴϲϲϬ ϬϬϵϰϭϲϯϬϬϰϴ >��dKZZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϭϱ������������������ ϯϮϯ͕Ϯϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϱ͕ϳϴ�������������������
Ϯϴϲϲϭ ϵϮϬϯϰϳϰϬϲϬϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��D�Z'�E���Z��/K >��/K &Z &ZK^/EKE� ϯϬ������������������ ϯϮϯ͕Ϯϰ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϴ͕Ϯϰ�������������������
ϮϴϲϲϮ ϬϴϯϳϭϳϮϬϭϱϱ �/&���EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>��WZKs/E�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ������������������ ϯϮϯ͕ϮϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϵ͕ϳϬ�������������������
Ϯϴϲϲϯ ϵϮϬϭϰϵϭϬϭϯϰ �^^K�/��/KE���YhK^K>/��>��KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K ϴ�������������������� ϯϮϯ͕Ϭϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϱ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϴϲϲϰ ϵϳϱϱϯϳϲϬϬϭϰ hE/sK��^��/KE���/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳ������������������ ϯϮϯ͕Ϭϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϴ͕ϱϭ�������������������
Ϯϴϲϲϱ ϵϮϬϮϭϯϬϬϴϯϮ �͘^͘/͘^͘��^^K�/��/KE��^dKD/���d/�/E�KEd/E�Ed/�^/�/>/� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϳ������������������ ϯϮϮ͕ϵϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϴ͕ϰϳ�������������������
Ϯϴϲϲϲ ϵϮϬϮϴϱϮϬϮϭϴ �/>�hE'^�h^^�,h^^�/EE/�,�E �K>��EK �� ^�E���E�/�K�͘/EE/�,�E͘ ϭϱ������������������ ϯϮϮ͕ϲϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϱ͕ϭϲ�������������������

Ϯϴϲϲϳ ϵϯϬϰϲϳϵϬϳϭϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��KW�Z�dKZ/�W�Z�>��
^/�hZ�����^K�/�>�

Wh'>/� &' ^�E�W�K>K��/��/s/d�d� Ϯϰ������������������ ϯϮϮ͕ϱϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϴ͕ϱϯ�������������������

Ϯϴϲϲϴ ϵϯϬϳϳϳϮϬϳϱϴ �h>dhZ�D�/�Ed� Wh'>/� >� >���� Ϯϰ������������������ ϯϮϮ͕ϱϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϴ͕ϱϮ�������������������
Ϯϴϲϲϵ ϴϮϬϬϬϴϵϬϭϳϲ &KE���/KE��/^d/dhdK�DKZ��>>/�EK >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ ϭϴ������������������ ϯϮϮ͕ϰϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϵ͕ϰϯ�������������������
ϮϴϲϳϬ ϬϬϲϰϯϳϮϬϬϱϱ �^^K�/��/KE����E�&/���:Ζ�D/^��Ζ>��W�Z� W/�DKEd� �d �^d/ ϭϳ������������������ ϯϮϮ͕ϰϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϳ͕ϵϭ�������������������
Ϯϴϲϳϭ ϬϰϰϱϮϱϯϬϳϱϯ ^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��KE>h^�Z�d/��/�W�E Wh'>/� >� ��^dZ/'E�EK���Ζ�'Z��/ ϯϮ������������������ ϯϮϮ͕ϯϲ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϳϬ͕ϯϲ�������������������

ϴϴϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϲϳϮ ϵϬϬϬϯϴϯϬϰϲϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��K^W���>/�Z/���^d�>EhKsK dK^��E� >h ��^d�>EhKsK��/�'�Z&�'E�E�ϭϮ������������������ ϯϮϮ͕ϯϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϬ͕ϯϲ�������������������
Ϯϴϲϳϯ ϵϳϱϯϰϭϯϬϬϭϰ �KDhE/d�Ζ��W�Zd��s�E�Z/��KE>h^ W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϭϬ������������������ ϯϮϮ͕ϯϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϳ͕ϯϱ�������������������
Ϯϴϲϳϰ ϬϰϰϮϴϲϱϬϮϴϵ >Ζ�Z�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� ��KE� ϮϬ������������������ ϯϮϮ͕Ϯϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϮ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϴϲϳϱ ϵϯϬϮϵϯϲϬϳϱϮ �͘�͘s͘���EdZK��/��/hdK��>>��s/d� Wh'>/� >� dZ�Wh��/ ϭϳ������������������ ϯϮϮ͕ϮϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϳ͕ϳϬ�������������������
Ϯϴϲϳϲ ϬϭϯϭϱϱϲϬϲϲϮ &Z�dZ�^�'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h� ��Zh��K �Y D�'>/�EK���Ζ�D�Z^/ Ϯϲ������������������ ϯϮϮ͕ϭϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϭ͕ϭϵ�������������������
Ϯϴϲϳϳ ϵϯϬϭϳϰϰϬϭϵϰ �^^K�/��/KE��Η&�Z^/�WZK^^/DKΗ >KD��Z�/� �Z W/��/',�ddKE� ϮϬ������������������ ϯϮϮ͕Ϭϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϮ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϴϲϳϴ ϵϰϬϵϭϯϭϬϯϲϬ �^^K�/��/KE���/&&�Z�E���D�d�ZE/d�Ζ�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϮϬ������������������ ϯϮϮ͕ϬϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϮ͕ϬϬ�������������������

Ϯϴϲϳϵ ϵϭϬϳϴϳϱϬϯϯϳ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>����^d�>s�dZKW/���Ed/EK �D/>/��ZKD�'E� W� ��^d�>s�dZK�W/���Ed/EK Ϯϳ������������������ ϯϮϭ͕ϵϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϮ͕ϰϳ�������������������

ϮϴϲϴϬ ϴϮϬϬϵϴϬϬϮϭϴ Dh^/<<�W�>>��,�&>/E' �K>��EK �� �s�>�E'K�͘,�&>/E'͘ ϭϰ������������������ ϯϮϭ͕ϵϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϮ͕ϵϭ�������������������

Ϯϴϲϴϭ ϵϭϬϬϴϱϱϬϮϱϮ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�/&�^���DD�>�d/�W^/�,/�/�
'Z�s/Η�^��͘��/�&�>dZ�

s�E�dK �> &�>dZ� ϭϱ������������������ ϯϮϭ͕ϵϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϰ͕ϰϬ�������������������

ϮϴϲϴϮ ϵϭϬϬϵϳϯϬϮϱϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/K��K^�,/sK�WZKd��/KE��
�/s/>���KDhE���/�Yh�ZK

s�E�dK �> Yh�ZK Ϯϯ������������������ ϯϮϭ͕ϴϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϲ͕ϯϵ�������������������

Ϯϴϲϴϯ ϵϰϬϮϬϬϴϬϭϲϳ �KDW�'E/����/�>/��Zd�Z/ͲKE>h^ >KD��Z�/� �' ZKE�K��>>K ϭϱ������������������ ϯϮϭ͕ϴϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϰ͕ϯϵ�������������������
Ϯϴϲϴϰ ϵϴϬϬϯϱϵϬϭϳϱ &KE���/KE��/^d/dh�/KE/��'Z�Z/��Z�''ZhWW�d��KE>h^ >KD��Z�/� �^ 'h^^�'K ϭϰ������������������ ϯϮϭ͕ϳϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϮ͕ϳϵ�������������������
Ϯϴϲϴϱ ϬϮϬϰϰϳϬϬϯϬϲ ^K>/D�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z͘�>͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϲ�������������������� ϯϮϭ͕ϲϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯϬ͕ϲϳ�������������������
Ϯϴϲϴϲ ϵϯϬϰϵϲϮϬϰϯϯ �^^K�/��/KE���sh>^^��/��/s/d�EKs��D�Z�,� D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϭϵ������������������ ϯϮϭ͕ϲϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϬ͕ϭϲ�������������������
Ϯϴϲϴϳ ϵϯϬϭϲϴϭϬϭϰϬ &KE���/KE���>�K^�''/� >KD��Z�/� ^K �>�K^�''/� ϵ�������������������� ϯϮϭ͕ϭϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϰ͕ϲϳ�������������������
Ϯϴϲϴϴ ϵϯϬϱϬϵϰϬϰϯϭ �^^K�/��/KE���sh>^^ D�Z�,� D� WK>>�E�� Ϯϯ������������������ ϯϮϭ͕Ϭϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϱ͕ϱϰ�������������������
Ϯϴϲϴϵ ϵϭϬϮϰϳϮϬϰϴϯ &KE���/KE���KWK��/�EK/�KE>h^ dK^��E� &/ �DWK>/ ϭϲ������������������ ϯϮϬ͕ϵϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϰ͕ϵϱ�������������������
ϮϴϲϵϬ ϵϰϬϬϰϮϱϬϳϴϲ �^^K�/��/KE���d�Ζ�^�Z�E� ��>��Z/� �^ dZ��/^���� ϭϳ������������������ ϯϮϬ͕ϴϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϲ͕ϯϬ�������������������

Ϯϴϲϵϭ ϬϮϮϰϵϰϬϬϬϯϯ
�^^K�/��/KE���D/�/���>>��^�hK>��D�d�ZE��Η�͘,�E&Z�zΗ�
KE>h^

W/�DKEd� s� ��s�EK ϭϰ������������������ ϯϮϬ͕ϳϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϭ͕ϳϳ�������������������

ϮϴϲϵϮ ϵϲϬϰϲϬϱϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��>��d�E���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ ϯϮϬ͕ϳϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϭ͕ϳϱ�������������������

Ϯϴϲϵϯ ϵϬϬϴϰϱϲϬϮϳϲ
WZKd��KͲ�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��
d�ZZ/dKZ/K��KDhE�>���/�^�KZ��Ζ

s�E�dK s� ^�KZ��Ζ Ϯϯ������������������ ϯϮϬ͕ϳϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϱ͕Ϯϯ�������������������

Ϯϴϲϵϰ ϵϰϭϮϳϭϬϬϯϲϯ ^dZ��� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϭ������������������ ϯϮϬ͕ϲϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϳ͕ϭϰ�������������������
Ϯϴϲϵϱ ϵϱϬϵϭϵϳϬϲϱϳ �^^K�/��/KE���/���d/�/��Z�K��>�EK�KE>h^ ��DW�E/� ^� D�Z��dK�^�E�^�s�Z/EK ϮϬ������������������ ϯϮϬ͕ϰϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϬ͕ϰϳ�������������������
Ϯϴϲϵϲ ϵϴϬϭϳϲϮϬϳϴϲ �/Z�K>K��h>dhZ�>��ΗWKW/>/�Η ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϭϲ������������������ ϯϮϬ͕ϰϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϰ͕ϰϯ�������������������

Ϯϴϲϵϳ ϬϮϰϭϮϬϵϬϳϭϬ
KWh^�KW�Z��Wh'>/�^/��/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/��>�

Wh'>/� &' &K''/� ϮϮ������������������ ϯϮϬ͕ϰϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϯ͕ϰϮ�������������������

Ϯϴϲϵϴ ϴϭϬϬϭϰϭϬϮϮϰ ^�hK>��D�d�ZE��K^W���>�ddK dZ�EdK dE K^W���>�ddK ϭϰ������������������ ϯϮϬ͕ϰϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϭ͕ϰϬ�������������������
Ϯϴϲϵϵ ϵϳϯϯϯϵϵϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��>��&KEd��ϮϬϬϰ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϯϮϬ͕ϯϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϵ͕ϴϳ�������������������
ϮϴϳϬϬ ϬϭϲϯϯϰϮϬϮϲϴ /E^/�D��^/�WhKΖ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds dZ�s/^K ϮϬ������������������ ϯϮϬ͕ϯϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϬ͕ϯϲ�������������������
ϮϴϳϬϭ ϬϲϲϱϯϮϲϬϳϮϲ �^^K�/��/KE��/��KE&/E/���>�s�EdK Wh'>/� �� ��Yh�s/s����>>��&KEd/ ϭϴ������������������ ϯϮϬ͕ϯϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϳ͕ϯϮ�������������������

ϮϴϳϬϮ ϵϯϬϭϯϱϮϬϯϬϰ �^^K�/��/KE��^��DW�EKd��KZ^�&hZ>�E^Ͳ'/EK��ZD��KZ� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �h'>/K Ϯϱ������������������ ϯϮϬ͕Ϯϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϳ͕ϳϰ�������������������

ϮϴϳϬϯ ϵϯϬϯϴϵϰϬϲϵϯ >���KDW�'E/����>�^KZZ/^K�Ͳ�KE>h^ ��Zh��K �, �,/�d/ ϮϬ������������������ ϯϮϬ͕ϮϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϬ͕ϮϬ�������������������

ϴϴϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϳϬϰ ϬϱϰϭϲϬϴϭϬϬϳ W�Ed��Z�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ ϯϮϬ͕ϭϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϭ͕ϭϲ�������������������
ϮϴϳϬϱ ϵϲϬϰϮϰϭϬϮϮϯ �/Z�K>K��Z�/'�z���>�dZ�Ed/EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϳ������������������ ϯϮϬ͕ϭϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϱ͕ϲϰ�������������������

ϮϴϳϬϲ ϬϭϯϳϬϲϯϬϰϮϲ
�KE^KZ�/K�^K>/��Z/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ��KE^KZ�/K��/�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>/͕�K͘E͘>͘h͘^͘

D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϭϲ������������������ ϯϮϬ͕ϭϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϰ͕ϭϯ�������������������

ϮϴϳϬϳ ϵϭϱϯϮϱϴϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/��KE�dKZ/�^�E'h� >KD��Z�/� D/ ZK��EK ϮϬ������������������ ϯϮϬ͕ϭϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϬ͕ϭϯ�������������������
ϮϴϳϬϴ ϬϭϱϱϴϮϭϬϯϱϱ ��D�>Kd�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϯ������������������ ϯϮϬ͕Ϭϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϵ͕ϱϵ�������������������
ϮϴϳϬϵ ϵϭϭϬϳϱϯϬϳϮϲ ���</E'^�,K^W/d�>��^^K�/�d�^�KE>h^ Wh'>/� �� ^�Ed�Z�DK�/E��K>>� ϯϭ������������������ ϯϭϵ͕ϵϳ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϰϳ�������������������
ϮϴϳϭϬ ϵϯϬϬϴϭϴϬϲϯϱ &K>'KZ� ��DW�E/� E� ��^KZ/� ϭϳ������������������ ϯϭϵ͕ϴϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϱ͕ϯϯ�������������������
Ϯϴϳϭϭ ϬϮϯϭϭϬϵϬϵϮϴ �KKW͘^K�/�>���>>��^KZ'�Ed/��Z> ^�Z��'E� s^ s/>>��/�ZK Ϯϰ������������������ ϯϭϵ͕ϴϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϱ͕ϴϯ�������������������
ϮϴϳϭϮ ϵϭϬϮϱϲϲϬϱϵϳ �s/^�WZKs/E�/�>���/�>�d/E� >��/K >d >�d/E� ϭϴ������������������ ϯϭϵ͕ϳϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϲ͕ϳϬ�������������������
Ϯϴϳϭϯ ϵϲϬϮϲϬϮϬϳϴϮ �^^K�/��/KE��Η��Z�/W�>�'K�^�'�ZKd��Η ��>��Z/� �^ �/�D�Ed� ϱ�������������������� ϯϭϵ͕ϲϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮϳ͕ϭϲ�������������������
Ϯϴϳϭϰ ϵϳϳϱϱϴϴϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��/Ed�Z>h�/K��>h W/�DKEd� dK ^�E�D�hZK�dKZ/E�^� ϭϬ������������������ ϯϭϵ͕ϲϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϰ͕ϲϱ�������������������
Ϯϴϳϭϱ ϬϯϰϴϲϯϳϬϮϰϰ ^W/Z/dK��Ζ�DKZ��KE>h^ s�E�dK s/ &�Z��s/��Ed/EK ϭϵ������������������ ϯϭϵ͕ϲϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϴ͕ϭϯ�������������������
Ϯϴϳϭϲ ϵϭϬϬϱϲϳϬϳϱϲ h͘^͘s͘�Ͳ�hE/KE��^�Zs/�/�sK>KEd�Z/ Wh'>/� >� dh'>/� Ϯϯ������������������ ϯϭϵ͕ϱϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϰ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϴϳϭϳ ϵϰϱϮϬϭϯϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�W�ZW�'>/KE��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϱ�������������������� ϯϭϵ͕ϱϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮϳ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϴϳϭϴ ϵϰϬϰϲϲϮϬϳϭϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ηdhdd/�/E�sK>K�KE>h^Η Wh'>/� &' dZK/� ϭϴ������������������ ϯϭϵ͕ϱϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϲ͕ϱϬ�������������������

Ϯϴϳϭϵ ϵϮϬϲϭϴϮϬϲϬϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��KE>h^�W�dZ/�� >��/K &Z W�dZ/�� ϭϱ������������������ ϯϭϵ͕ϰϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϭ͕ϵϮ�������������������

ϮϴϳϮϬ ϵϮϬϵϴϭϵϬϯϰϴ �/Z�K>K��E^W/��KE�>����ZK �D/>/��ZKD�'E� WZ DKEd��,/�Zh'K>K ϭϰ������������������ ϯϭϵ͕ϯϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϬ͕ϯϴ�������������������
ϮϴϳϮϭ ϵϮϬϰϱϳϳϬϰϭϲ W�^�ZK�^/�hZ� D�Z�,� Wh W�^�ZK ϭϲ������������������ ϯϭϵ͕ϯϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϯ͕ϯϯ�������������������
ϮϴϳϮϮ ϵϭϬϯϱϯϭϬϱϱϱ 'h�Z�/��E��/KE�>���D�/�Ed�>� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϮϮ������������������ ϯϭϵ͕ϯϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϮ͕ϯϮ�������������������
ϮϴϳϮϯ ϵϯϬϬϬϱϴϬϮϵϱ ��EdZK��/hdK��>>��s/d��KE>h^ s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϬ������������������ ϯϭϵ͕Ϭϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϰ͕Ϭϰ�������������������
ϮϴϳϮϰ ϬϰϱϳϱϬϬϬϵϲϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>/D�^�KE>h^�Ͳ�^�Z> >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� ϯϭϵ͕ϬϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϬϮ�������������������
ϮϴϳϮϱ ϵϰϬϰϵϯϳϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��Η�E�DK^Η >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϭϮ������������������ ϯϭϴ͕ϵϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϲ͕ϵϵ�������������������
ϮϴϳϮϲ ϵϴϬϰϲϵϮϬϭϳϯ ��EdZK�WZKDK�/KE���&&/�/�&�D/>/�Z/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳ�������������������� ϯϭϴ͕ϵϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϵ͕ϰϱ�������������������
ϮϴϳϮϳ ϵϳϰϬϱϮϬϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��D�E/EK^���D�E/E�^����Zh� >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϯϭϴ͕ϳϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮϲ͕Ϯϲ�������������������
ϮϴϳϮϴ ϵϳϬϴϲϳϯϬϱϴϯ �^^͘E���h>dhZ�>��WZK'�ddK��/Z/dd/ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϯϭϴ͕ϲϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϮ͕ϭϴ�������������������
ϮϴϳϮϵ ϬϮϲϰϮϵϳϬϴϰϴ �^^K�/��/KE��YhK�s��/^ ^/�/>/� �' &�s�Z� Ϯϭ������������������ ϯϭϴ͕ϲϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϬ͕ϭϳ�������������������
ϮϴϳϯϬ ϬϮϲϱϵϱϱϬϮϭϬ W�Z<�K^�D�^�,''Z� �K>��EK �� ^�>KZEK�͘^�>hZE͘ ϳ�������������������� ϯϭϴ͕ϲϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϵ͕ϭϬ�������������������
Ϯϴϳϯϭ ϵϰϬϮϲϲϯϬϰϴϲ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K�&/KZ�Ed/EK dK^��E� &/ &/�^K>� ϭϳ������������������ ϯϭϴ͕ϰϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϯ͕ϵϲ�������������������

ϮϴϳϯϮ ϵϬϬϯϱϭϵϬϬϰϭ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η��EdZK��h>dhZ�>��^�E�'/h^�WW�Η�
K͘E͘>h͘^͘

W/�DKEd� �E �>�� ϭϳ������������������ ϯϭϴ͕ϰϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϯ͕ϵϱ�������������������

Ϯϴϳϯϯ ϵϰϬϬϬϱϴϬϮϬϮ �s/^��KDhE�>���/�'���hK>K�Η�Kdd͘��>&/K�DK��E�Η >KD��Z�/� DE '���hK>K Ϯϱ������������������ ϯϭϴ͕Ϯϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϱ͕ϳϯ�������������������
Ϯϴϳϯϰ ϵϭϬϳϭϱϵϬϵϯϴ �^^K�/��/KE��ΗD�E/�^K>/��>/Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^�E�s/dK��>�d�'>/�D�EdK ϮϬ������������������ ϯϭϴ͕ϭϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϴ͕ϭϵ�������������������

Ϯϴϳϯϱ ϵϮϬϮϬϴϲϬϮϰϬ
&KE���/KE��D�hZK�EKZ��Z���h^�ddK�Ͳ��DK�Z�d/�/��/�
^/E/^dZ��s/��Ed/E/

s�E�dK s/ ^�EdKZ^K ϭϬ������������������ ϯϭϴ͕ϭϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϯ͕ϭϰ�������������������

Ϯϴϳϯϲ ϵϬϬϮϮϭϮϬϵϰϰ �^^K�/��/KE��E��͘>��ss͘&&͘�sK>KEd�Z/�dK�/^�ZE/� DK>/^� /^ /^�ZE/� ϭϳ������������������ ϯϭϴ͕Ϭϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϯ͕ϱϲ�������������������
Ϯϴϳϯϳ ϵϭϬϬϮϱϲϬϭϵϬ �^^K�/��/KE���/���d/�/���>�d�ZZ/dKZ/K��Z�D�^�K >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϮϮ������������������ ϯϭϴ͕Ϭϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϭ͕Ϭϱ�������������������

ϴϴϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϳϯϴ ϵϳϱϲϱϱϯϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��Ͳ�W/�DKEd� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵ�������������������� ϯϭϴ͕Ϭϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϱϰ�������������������

Ϯϴϳϯϵ ϬϯϬϬϳϰϮϬϬϰϵ &KE���/KE����^�Z��W�s�^� W/�DKEd� �E ^�EdK�^d�&�EK���>�K ϭϳ������������������ ϯϭϴ͕Ϭϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϯ͕ϱϯ�������������������

ϮϴϳϰϬ ϬϭϯϮϮϲϱϬϲϮϭ />�^KZZ/^K���/��/D�/Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� �E WKEd�>�E�K>&K ϮϬ������������������ ϯϭϳ͕ϵϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϳ͕ϵϲ�������������������

Ϯϴϳϰϭ ϬϬϮϳϰϭϭϬϰϱϭ
�KKW�Z�d/s���/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��DKEd���Zh'/�E��
�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘

dK^��E� D^ D�^^� ϰ�������������������� ϯϭϳ͕ϴϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮϯ͕ϴϰ�������������������

ϮϴϳϰϮ ϵϯϬϮϵϲϬϬϳϱϭ �D�E/ Wh'>/� >� >���� ϴ�������������������� ϯϭϳ͕ϳϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϵ͕ϳϲ�������������������
Ϯϴϳϰϯ ϵϴϬϴϲϱϮϬϳϴϰ E�s�Z>�E����W�>>/��Ζ�Z'�EdK ��>��Z/� �^ ��^dZK>/��ZK ϭϬ������������������ ϯϭϳ͕ϲϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϮ͕ϲϳ�������������������

Ϯϴϳϰϰ ϵϭϬϯϰϳϱϬϳϰϰ
^�Z�DK�/>�EhKsK�'/KZEK�Ͳ�KZ�dKZ/K�sK>�Ed���KE��K^�K�Ͳ�
KE>h^

Wh'>/� �Z KZ/� ϭϱ������������������ ϯϭϳ͕ϲϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϬ͕ϭϯ�������������������

Ϯϴϳϰϱ ϵϮϱϬϴϱϮϬϬϭϵ �^^K�/��/KE���sh>^^��/��'>/�Ζ W/�DKEd� dK �'>/�Ζ ϭϵ������������������ ϯϭϳ͕ϱϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϲ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϴϳϰϲ ϬϮϭϯϲϭϭϬϲϵϱ &KE���/KE���Z/'�d��D�/�>>� ��Zh��K �, '�^^KW�>�E� ϭϯ������������������ ϯϭϳ͕ϰϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϲ͕ϵϳ�������������������
Ϯϴϳϰϳ ϵϭϬϭϮϯϱϬϬϯϴ �D�EK�>h�^�K͘E͘>͘h͘^ W/�DKEd� EK �D�EK ϭϬ������������������ ϯϭϳ͕Ϯϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϮ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϴϳϰϴ ϵϱϬϬϱϯϭϬϱϴϲ �E�s�&�& >��/K ZD �K>>�&�ZZK ϭϱ������������������ ϯϭϳ͕Ϯϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϵ͕ϳϯ�������������������

Ϯϴϳϰϵ ϵϮϱϭϲϳϰϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η,�>WͲZ/^KZ^���/�s/d�Η W/�DKEd� dK �'>/�Ζ ϭϮ������������������ ϯϭϳ͕ϭϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϱ͕ϭϲ�������������������

ϮϴϳϱϬ ϵϰϬϴϱϯϱϬϳϭϭ ��hE/���h��^/�/>/���^^K�/��/KE���h>dhZ�>� Wh'>/� &' dZK/� ϭϰ������������������ ϯϭϳ͕ϭϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϴ͕ϭϭ�������������������
Ϯϴϳϱϭ ϵϮϭϵϲϮϯϬϮϴϱ &KE���/KE��ΗD�Z�,Η�W�Z�>Ζ�Zd���KEd�DWKZ�E�� s�E�dK W� W��Ks� ϭϰ������������������ ϯϭϳ͕ϭϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϴ͕ϭϭ�������������������
ϮϴϳϱϮ ϬϮϯϱϴϵϲϭϮϬϱ /�Yh�ddZK���^d�>>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�^�E�W/�dZK�d�ZD� ϭϰ������������������ ϯϭϳ͕ϭϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϴ͕ϭϬ�������������������
Ϯϴϳϱϯ ϴϬϬϭϵϮϲϬϱϳϭ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZKͲ>K�K��/���Ed�>/�� >��/K Z/ ��Ed�>/�� ϭϱ������������������ ϯϭϳ͕ϭϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϵ͕ϲϬ�������������������
Ϯϴϳϱϰ ϵϬϬϱϰϳϰϬϬϵϴ �hZKZ����>�^d� >/'hZ/� ^s �>��E'� Ϯϰ������������������ ϯϭϳ͕Ϭϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϯ͕Ϭϯ�������������������

Ϯϴϳϱϱ ϴϬϬϮϰϱϲϬϬϯϭ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK�Ͳ��KE^/'>/K�WZKs/E�/�>���/�EKs�Z� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϰ������������������ ϯϭϲ͕ϵϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϳ͕ϵϵ�������������������

Ϯϴϳϱϲ ϵϳϱϲϱϳϳϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>���/�D/�KD��/�/E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϯϭϲ͕ϵϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϬ͕ϰϮ�������������������
Ϯϴϳϱϳ ϵϭϬϲϮϴϯϬϲϴϭ ��/KE��W�Z</E^KE ��Zh��K �, &Z�E��s/>>���>�D�Z� ϭϲ������������������ ϯϭϲ͕ϴϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϬ͕ϴϯ�������������������
Ϯϴϳϱϴ ϵϮϬϴϱϳϳϬϰϵϬ 'ZhWWK�>�W�EdK dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϬ������������������ ϯϭϲ͕ϴϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϴϬ�������������������

Ϯϴϳϱϵ ϵϳϰϲϳϰϲϬϱϴϲ
�^^K�/��/KE�������Z�dKͲ&KE�K�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ���
>Ζ�Ed/h^hZ�

>��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϯϭϲ͕ϳϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϬ͕ϳϳ�������������������

ϮϴϳϲϬ ϬϰϯϴϲϰϭϬϴϮϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>�����hZZ� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϭ������������������ ϯϭϲ͕ϱϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϯ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϴϳϲϭ ϬϰϲϳϮϯϰϬϲϱϮ WZK'�dd/�W�Z����z�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� ^� K'>/�^dZK��/>�EdK Ϯϳ������������������ ϯϭϲ͕ϱϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϳ͕ϬϮ�������������������
ϮϴϳϲϮ ϬϯϴϰϭϴϳϬϮϲϴ &KE���/KE��&Z�E��^�K�&���Z/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds W/�s���/�^K>/'K ϭϮ������������������ ϯϭϲ͕ϰϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϰ͕ϰϭ�������������������
Ϯϴϳϲϯ ϵϱϱϵϲϴϲϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/�W/�ZK�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� dK ZK^d� ϴ�������������������� ϯϭϲ͕ϰϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϴ͕ϰϭ�������������������
Ϯϴϳϲϰ ϵϭϬϴϱϴϵϬϯϱϳ �/Z�K>K��Z�/�>��&KEd�E� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϮϮ������������������ ϯϭϲ͕ϯϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϵ͕ϯϰ�������������������
Ϯϴϳϲϱ ϵϳϳϮϰϬϮϬϬϭϳ &KE���/KE���/���d��dKZ/EKͲKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯϯ������������������ ϯϭϲ͕Ϯϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϬ͕ϳϴ�������������������
Ϯϴϳϲϲ ϬϭϯϭϰϵϳϬϴϴϴ �^^K�/��/KE��,�>/K^�KE>h^ ^/�/>/� Z' /^W/�� ϯϬ������������������ ϯϭϲ͕ϭϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϭ͕ϭϳ�������������������
Ϯϴϳϲϳ ϬϱϭϮϳϲϭϬϵϲϭ �Zd�>/�Z�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϮϮ������������������ ϯϭϲ͕Ϭϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϵ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϴϳϲϴ ϬϮϭϮϬϰϲϬϰϬϯ />�^K>�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K�͘��KKW͘���Z> �D/>/��ZKD�'E� &� ^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE� Ϯϴ������������������ ϯϭϱ͕ϵϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϳ͕ϵϳ�������������������
Ϯϴϳϲϵ ϬϴϲϲϮϴϴϭϬϬϱ />�dZ�EK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϯϭϱ͕ϵϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϮ͕ϵϮ�������������������

ϴϴϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϳϳϬ ϵϬϬϰϱϳϴϬϬϮϭ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�^�E�>KZ�E�K�KE>h^ W/�DKEd� �/ �E�KZEK�D/��� ϭϵ������������������ ϯϭϱ͕ϴϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϰ͕ϯϭ�������������������

Ϯϴϳϳϭ ϵϭϬϭϯϵϭϬϬϲϭ
'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�W�ZZK��,/��
^�EdΖ�s�^/K�KE>h^

W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϵ�������������������� ϯϭϱ͕ϳϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϵ͕Ϯϳ�������������������

ϮϴϳϳϮ ϬϯϮϬϱϬϰϬϵϴϳ >Ζ�E'K>K��/�>/�K >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯϭ������������������ ϯϭϱ͕ϳϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϳ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϴϳϳϯ ϬϭϭϬϬϰϬϬϰϰϳ '/Ks�E/�>�sKZ�dKZ/��^^K�/�d/�^K�͘�KKW͘ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϵ������������������ ϯϭϱ͕ϳϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϰ͕Ϯϱ�������������������

Ϯϴϳϳϰ ϬϰϰϯϰϬϵϬϮϴϬ ^�E�s�>�Ed/EK���^�E�>KZ�E�K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� '�>�/'E�EK�d�ZD� ϮϮ������������������ ϯϭϱ͕ϳϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϴ͕ϳϬ�������������������

Ϯϴϳϳϱ ϵϭϬϲϱϬϳϬϵϯϵ ^��s��Z��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϴ�������������������� ϯϭϱ͕ϲϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϳ͕ϲϰ�������������������
Ϯϴϳϳϲ ϵϰϬϭϳϲϰϬϭϲϯ �^^K�/��/KE���D/�/��/�Wh^�K^^K >KD��Z�/� �' /^K>���/�&KE�Z� ϭϵ������������������ ϯϭϱ͕ϱϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϰ͕Ϭϯ�������������������

Ϯϴϳϳϳ ϵϮϬϮϱϴϯϬϭϯϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�^�E'h��WZKs/E�/�>��>���K >KD��Z�/� >� >���K ϭϵ������������������ ϯϭϱ͕ϯϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϯ͕ϴϴ�������������������

Ϯϴϳϳϴ ϵϭϬϵϰϲϱϬϱϵϰ hE�^KZZ/^K�W�Z�/>�W�ZhΖ >��/K >d d�ZZ��/E� ϭϭ������������������ ϯϭϱ͕ϯϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϴϱ�������������������

Ϯϴϳϳϵ ϵϮϬϳϬϬϲϬϰϬϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�&�D/'>/��Z�'���/^�E���sK�� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯϱ������������������ ϯϭϱ͕ϯϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϮ͕ϴϯ�������������������

ϮϴϳϴϬ ϵϳϰϲϮϰϴϬϱϴϵ ��EdZK��h>dhZ�>���'K^d/E/�EK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϯϭϱ͕Ϯϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϯ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϴϳϴϭ ϵϮϬϮϭϳϯϬϮϳϳ �^^K�/��/KE��ΗW�����W�Z�>��W����Η s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϳ�������������������� ϯϭϱ͕Ϯϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϱ͕ϳϱ�������������������
ϮϴϳϴϮ ϵϳϯϯϳϭϯϬϱϴϯ EW^�/d�>/��Ͳ�K�E�>�h�^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ ϯϭϱ͕ϮϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϮ͕ϮϮ�������������������
Ϯϴϳϴϯ ϴϬϬϬϵϮϱϬϯϵϮ KW�Z���/K��^�E��'/Ks�EE/�yy/// �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϲ�������������������� ϯϭϱ͕ϭϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮϰ͕ϭϵ�������������������
Ϯϴϳϴϰ ϵϱϬϲϳϱϭϬϭϬϳ �^^K�/��/KE��>/KE/>�������>>���KEE��K͘E͘>͘h͘^͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰ�������������������� ϯϭϱ͕ϭϴ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮϭ͕ϭϴ�������������������
Ϯϴϳϴϱ ϵϱϬϲϰϴϬϬϮϰϲ 'ZhWWK�&�D/'>/���KE��DKZ��^�E���&ZKEd/�Z� s�E�dK s/ �Z����K Ϯϭ������������������ ϯϭϱ͕ϭϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϲ͕ϲϱ�������������������
Ϯϴϳϴϲ ϵϯϬϯϴϲϬϬϳϳϲ />�D�>K'Z�EK�KE>h^ ��^/>/��d� Dd '�Z�'h^K Ϯϳ������������������ ϯϭϱ͕ϭϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϱ͕ϲϰ�������������������

Ϯϴϳϴϳ ϬϮϬϱϮϵϬϬϵϳϬ
Dh^�K�����EdZK��/��K�hD�Ed��/K�E����>>����WKZd��/KE����
��>>�

dK^��E� WK WZ�dK ϲ�������������������� ϯϭϱ͕ϭϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮϰ͕ϭϰ�������������������

Ϯϴϳϴϴ ϵϯϬϬϴϵϬϬϵϭϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��Ͳ�^��/KE���KDhE�>� ^�Z��'E� Eh &KEE/ ϯϯ������������������ ϯϭϱ͕ϭϰ������������������� ϰϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϰ͕ϲϰ�������������������

Ϯϴϳϴϵ ϵϯϬϯϲϯϭϬϲϵϭ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��Ͳ��,/�d/ ��Zh��K �, �,/�d/ ϵ�������������������� ϯϭϱ͕ϭϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϴ͕ϲϮ�������������������

ϮϴϳϵϬ ϬϮϭϬϱϳϳϬϵϴϮ
�KDhE/d�Ζ�D����>�E��/^d/dhdK��/�Z/��/>/d��/KE��
W^/�,/�dZ/�K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�ͲKE>h^

>KD��Z�/� �^ s/^�EK ϱ�������������������� ϯϭϱ͕ϭϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮϮ͕ϲϮ�������������������

Ϯϴϳϵϭ ϬϮϰϲϳϭϵϬϮϭϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��:K��E�K͘E͘>͘h͘^�^K�͘�KKW �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲ�������������������� ϯϭϱ͕ϬϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮϰ͕ϬϮ�������������������
ϮϴϳϵϮ ϬϮϯϱϲϬϮϬϳϴϬ �^^K�/��/KE��D��Z��d�Z�^���/���>�hdd��;KE>h^Ϳ ��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϭϲ������������������ ϯϭϰ͕ϵϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϴ͕ϵϵ�������������������

Ϯϴϳϵϯ ϵϮϬϬϯϬϬϬϭϲϬ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��Ͳ�^��/KE��
�KDhE�>���/�DK���E/��

>KD��Z�/� �' DK���E/�� ϮϬ������������������ ϯϭϰ͕ϴϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϰ͕ϴϱ�������������������

Ϯϴϳϵϰ ϬϲϴϰϰϲϳϬϱϴϱ ��Yh�Z/K�ϴϱ�^K�͘��KKW�^K�/�>��KE>h^���Z͘>͘ >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϯϭϰ͕ϴϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϴ͕ϴϮ�������������������
Ϯϴϳϵϱ ϵϭϬϭϱϭϰϬϭϰϳ />�DKE�K��,��sKZZ�/ >KD��Z�/� ^K WZ�d����DWKZd���/K Ϯϱ������������������ ϯϭϰ͕ϳϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϮ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϴϳϵϲ ϵϭϬϭϰϮϯϬϭϰϳ �^^K�/��/KE��W�Z<//E^KE�Z/EK�'�E'�D/�KE>h^ >KD��Z�/� ^K ��>��/K ϭϲ������������������ ϯϭϰ͕ϳϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϴ͕ϳϭ�������������������
Ϯϴϳϵϳ ϵϬϬϬϱϱϰϬϬϯϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ W/�DKEd� EK �ZKE� ϭϴ������������������ ϯϭϰ͕ϲϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϭ͕ϲϱ�������������������
Ϯϴϳϵϴ ϬϮϭϱϲϯϱϬϭϯϬ �^^K�/��/KE��WZK�s/d� >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϭϬ������������������ ϯϭϰ͕ϱϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϵ͕ϱϵ�������������������
Ϯϴϳϵϵ ϵϯϬϯϲϮϭϬϬϰϬ �/Z�K>K�>�'�D�/�Ed���>�y�>�E'�Z W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϴ�������������������� ϯϭϰ͕ϱϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϱϱ�������������������

ϴϴϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϴϬϬ ϵϮϬϱϯϬϮϬϳϬϰ �^^��hZKW���KW�Z�dKZ/��/�WK>/�/��Z�'�DK>/^� DK>/^� �� ��DWK�/W/�dZ� ϮϬ������������������ ϯϭϰ͕ϱϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϰ͕ϱϯ�������������������
ϮϴϴϬϭ ϬϬϱϳϬϱϯϬϭϰϳ >��Yh�Z�/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K D�^� ϯϬ������������������ ϯϭϰ͕ϱϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϵ͕ϱϮ�������������������
ϮϴϴϬϮ ϬϯϵϳϲϳϯϬϮϴϳ >/s��KD�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� EKs�Ed��W��Ks�E� ϭϱ������������������ ϯϭϰ͕ϰϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϲ͕ϵϯ�������������������
ϮϴϴϬϯ ϵϬϬϬϰϬϮϬϭϵϱ �KD/d�dK��KDhE�>���E�/�E/ >KD��Z�/� �Z ��>s�dKE� ϯϲ������������������ ϯϭϰ͕ϯϱ������������������� ϱϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϴ͕ϯϱ�������������������
ϮϴϴϬϰ ϵϳϮϭϲϯϳϬϱϴϭ /d�>/�E/^d/�����>/E'h��/d�>/�E� >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϯϭϰ͕ϯϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϯ͕ϴϯ�������������������
ϮϴϴϬϱ ϬϯϭϬϯϳϴϬϵϴϭ �^^K�/��/KE��D/E�>>/ >KD��Z�/� �^ WZ�s�>>� ϴ�������������������� ϯϭϰ͕ϯϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϯϭ�������������������
ϮϴϴϬϲ ϵϬϬϮϳϭϮϬϲϬϬ ���ͲsK>KEd�Z/��Ζ/d�>/��Η�>h��Z�E'�Z^�&KEd��,/�Z/ >��/K &Z &KEd��,/�Z/ Ϯϭ������������������ ϯϭϰ͕ϮϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϱ͕ϳϬ�������������������
ϮϴϴϬϳ ϴϲϬϬϮϲϳϬϬϰϵ ��^���/�Z/WK^K�Ζ&͘>>/��Z/�h�KΖ W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϯϬ������������������ ϯϭϰ͕ϭϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϵ͕ϭϵ�������������������
ϮϴϴϬϴ ϵϳϬϭϱϲϬϬϭϳϬ �/Z�K>K��E^W/�^�E�'/Ks�EE/��K^�K�Yh/E��E�>>K >KD��Z�/� �^ ��>>K Ϯϭ������������������ ϯϭϰ͕ϭϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϱ͕ϲϴ�������������������
ϮϴϴϬϵ ϵϬϬϱϲϵϮϬϬϮϵ WZK'�ddK�d�Zd�&�>/���KE>h^ W/�DKEd� �/ �E�KZEK�D/��� ϭϱ������������������ ϯϭϰ͕Ϭϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϲ͕ϱϳ�������������������
ϮϴϴϭϬ ϵϮϬϬϮϲϳϬϬϮϭ �͘^͘�͘�Ͳ��^^K�/��/KE��^�hK>���W�Zd��Ͳ W/�DKEd� �/ �K^^�dK ϭϰ������������������ ϯϭϰ͕Ϭϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϱ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϴϴϭϭ ϵϭϬϬϭϲϰϬϭϳϱ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���/�ZKs�dK >KD��Z�/� �^ ZKs�dK ϭϲ������������������ ϯϭϰ͕Ϭϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϴ͕Ϭϱ�������������������
ϮϴϴϭϮ ϵϮϭϱϵϱϳϬϮϴϵ �^^K�/��/KE���&Z/���&hdhZ� s�E�dK W� W��Ks� ϱ�������������������� ϯϭϰ͕Ϭϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮϭ͕ϱϰ�������������������
Ϯϴϴϭϯ ϬϬϲϲϱϳϭϬϳϬϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^���� DK>/^� �� ��^d�>>/EK���>��/&�ZEK Ϯϱ������������������ ϯϭϰ͕ϬϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϭ͕ϱϮ�������������������
Ϯϴϴϭϰ ϵϱϱϳϴϲϴϬϬϭϵ ^K>���KEE� W/�DKEd� dK '/�s�EK ϭϯ������������������ ϯϭϯ͕ϵϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϯ͕ϰϲ�������������������
Ϯϴϴϭϱ ϵϯϭϭϭϲϮϬϰϮϴ />�E�^K��/���Z>Kdd� D�Z�,� �E K^/DK ϭϮ������������������ ϯϭϯ͕ϴϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϴϰ�������������������
Ϯϴϴϭϲ ϵϮϬϳϰϱϯϬϰϴϯ D�D��,KEKZ/E���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK dK^��E� WK DKEd�DhZ>K Ϯϰ������������������ ϯϭϯ͕ϴϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϵ͕ϴϮ�������������������

Ϯϴϴϭϳ ϵϰϭϬϯϴϴϬϰϴϯ �>>/�Z�dKZ/�KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵ�������������������� ϯϭϯ͕ϴϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϳ͕ϯϭ�������������������

Ϯϴϴϭϴ ϬϭϴϵϱϮϲϬϱϰϯ WZK'�ddK�/E&�E�/��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� hD�Z/� W' 'h��/K ϮϮ������������������ ϯϭϯ͕ϳϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϲ͕ϳϮ�������������������
Ϯϴϴϭϵ ϵϱϬϭϵϲϴϬϭϬϳ �/Z�K>K�s�'� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯϯ������������������ ϯϭϯ͕ϲϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϴ͕ϭϳ�������������������
ϮϴϴϮϬ ϵϳϱϬϱϱϰϬϱϴϵ WKZd����>��/�>K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϯϭϯ͕ϱϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϬ͕Ϭϯ�������������������
ϮϴϴϮϭ ϵϭϬϬϮϱϮϬϮϯϲ �/Z�K>K�EK/�Η^�E���ZdK>KD�KΗ s�E�dK sZ s/>>����ZdK>KD�� ϭϴ������������������ ϯϭϯ͕ϱϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϬ͕ϱϭ�������������������
ϮϴϴϮϮ ϵϯϬϰϴϰϭϬϳϳϴ &KdK�>h��D�d�Z� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϲ������������������ ϯϭϯ͕ϯϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϳ͕ϯϴ�������������������
ϮϴϴϮϯ ϵϮϬϭϵϳϳϬϳϱϲ �/Z�K>KͲKZ�dKZ/K�D�Z/��^͘^͘���>>��'ZKdd� Wh'>/� >� ��ZW/'E�EK�^�>�Ed/EK Ϯϲ������������������ ϯϭϯ͕Ϯϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϮ͕Ϯϭ�������������������
ϮϴϴϮϰ ϵϬϬϬϮϵϮϬϮϰϴ DKs/D�EdK�W�Z�/��/Z/dd/���>>Ζ�DD�>�dK�KE>h^ s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϲ�������������������� ϯϭϯ͕ϭϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮϮ͕ϭϱ�������������������

ϮϴϴϮϱ ϵϯϬϮϬϴϲϬϭϳϮ �^^K�/��/KE��ΗWZK'�ddK�>/>>��W�Z�>Ζ/E&�E�/��K͘E͘>͘h͘^͘Η >KD��Z�/� �^ >KE�dK���>�'�Z�� ϵ�������������������� ϯϭϯ͕Ϭϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϱϯ�������������������

ϮϴϴϮϲ ϵϳϬϭϬϯϮϬϭϳϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗsK>KEd�Z/�E�KΗ >KD��Z�/� �^ s�ZK>�s���,/� Ϯϱ������������������ ϯϭϮ͕ϵϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϬ͕ϰϵ�������������������
ϮϴϴϮϳ ϵϯϬϬϯϴϱϬϭϲϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� �' &KZEKsK�^�E�'/Ks�EE/ ϭϭ������������������ ϯϭϮ͕ϵϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϵ͕ϰϬ�������������������
ϮϴϴϮϴ ϵϲϬϭϲϬϳϬϮϮϳ Η�/Z�K>K�W�E^/KE�d/��E�/�E/�^KWZ�DKEd�Η dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϵ������������������ ϯϭϮ͕ϴϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϭ͕ϯϲ�������������������
ϮϴϴϮϵ ϬϭϰϴϲϱϱϬϯϱϭ ^K>/��Z/�d�Ζ�EKs�Ed��^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϬ������������������ ϯϭϮ͕ϴϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϳ͕ϴϮ�������������������
ϮϴϴϯϬ ϵϮϬϰϰϴϱϬϱϭϲ �^^͘WZKD͘^K�͘������D/����/^,/�K dK^��E� �Z �Z���K ϰ�������������������� ϯϭϮ͕ϳϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϭϴ͕ϳϱ�������������������
Ϯϴϴϯϭ ϵϳϲϴϵϮϳϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��>/Yh/Z/�/��Z��/����/��h>dhZ� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϯϭϮ͕ϲϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮϭ͕ϲϴ�������������������
ϮϴϴϯϮ ϵϮϬϰϬϬϬϬϴϬϭ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/�Z�''/K���>��Z/� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯϯ������������������ ϯϭϮ͕ϲϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϳ͕ϭϯ�������������������
Ϯϴϴϯϯ ϬϯϭϲϬϳϬϬϭϯϴ D�D��^/Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϵ�������������������� ϯϭϮ͕ϲϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϭϬ�������������������
Ϯϴϴϯϰ ϵϭϯϭϮϯϴϬϯϳϬ �Z�/�Z��,d �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯϱ������������������ ϯϭϮ͕ϱϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϬ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϴϴϯϱ ϬϱϮϲϲϮϵϬϰϴϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���Zd��K �D/>/��ZKD�'E� &� D�Z��dK�^�Z���EK ϮϬ������������������ ϯϭϮ͕Ϯϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϮ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϴϴϯϲ ϵϬϬϰϬϰϲϬϬϮϱ &KE���/KE��W/^dK>�ddK�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϵ�������������������� ϯϭϮ͕ϮϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϱ͕ϳϬ�������������������

ϴϴϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϴϯϳ ϵϭϬϯϵϳϱϬϱϱϴ �^^K�/��/KE��>/��Z�͘͘͘D�Ed� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϯ������������������ ϯϭϮ͕ϭϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϲϮ�������������������

Ϯϴϴϯϴ ϬϰϬϵϰϬϴϬϳϱϯ
�hZKW��Ͳ�^�Zs/�/͕�&KZD��/KE����d�Z�K�^�ddKZ��Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/�s�

Wh'>/� >� >���� ϭϯ������������������ ϯϭϭ͕ϵϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϰϭ�������������������

Ϯϴϴϯϵ ϵϰϭϬϲϳϱϬϮϲϭ �^^K�/��/KE���>���EdZK���>>��s/d� s�E�dK ds WKs�'>/�EK ϭϭ������������������ ϯϭϭ͕ϳϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϴ͕Ϯϰ�������������������
ϮϴϴϰϬ ϵϭϬϬϭϬϮϬϳϲϲ Η&�D/'>/��W�Z�>��s/d�Η ��^/>/��d� W� >�'KE�'ZK ϴ�������������������� ϯϭϭ͕ϲϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϲϯ�������������������
Ϯϴϴϰϭ ϵϰϬϬϯϮϴϬϮϭϰ �/�>/Kd,�<^s�Z��E��^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϱ������������������ ϯϭϭ͕ϱϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϰ͕ϬϮ�������������������
ϮϴϴϰϮ ϵϭϬϴϭϭϵϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���KEE��KW�Z�d���>�^�EK >KD��Z�/� D� ��^/K ϭϰ������������������ ϯϭϭ͕ϱϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϮ͕ϱϭ�������������������

Ϯϴϴϰϯ ϵϯϬϯϲϭϴϬϴϰϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>��Η��ZK����/�E���Η ^/�/>/� �' ^�E�'/Ks�EE/�'�D/E/ ϭϭ������������������ ϯϭϭ͕ϱϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϴ͕Ϭϭ�������������������

Ϯϴϴϰϰ ϵϰϭϮϰϭϯϬϮϲϰ �^^K�/��/KE��WZK�/E�/K^�'h�Z�E/Ζ�KE>h^ s�E�dK ds DKE�^d/�Z��/�dZ�s/^K ϭϲ������������������ ϯϭϭ͕ϯϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϱ͕ϯϯ�������������������
Ϯϴϴϰϱ ϵϱϬϳϴϳϵϬϲϯϭ E�D�dKE�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴ�������������������� ϯϭϭ͕ϯϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϯϬ�������������������
Ϯϴϴϰϲ ϬϭϮϲϯϵϳϬϰϱϵ D/>>�&/KZ/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� D^ D�^^� ϭϬ������������������ ϯϭϭ͕Ϯϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϲ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϴϴϰϳ ϵϲϬϰϬϯϮϬϳϲϮ ^W��/K�Z�'���/ ��^/>/��d� W� �s/'>/�EK ϭϲ������������������ ϯϭϭ͕Ϯϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϱ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϴϴϰϴ ϵϱϬϰϱϮϭϬϲϯϬ &KE���/KE���EdKE/K�DKZZ��'Z��K�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱ�������������������� ϯϭϭ͕Ϯϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϭϴ͕ϳϲ�������������������
Ϯϴϴϰϵ ϵϮϬϬϱϵϲϬϴϱϴ �^^K�/��/KE��Ζd�ZZ��WZKD�^^�Ζ�KE>h^ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� Ϯϳ������������������ ϯϭϭ͕ϮϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϱϭ͕ϳϬ�������������������

ϮϴϴϱϬ ϴϬϬϱϯϲϲϬϱϰϲ �͘h͘^͘/͘�^^K�/��/KE��hD�Z��^dKD/���d/����/E�KEd/E�Ed/ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϳ������������������ ϯϭϭ͕Ϭϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϲ͕ϱϲ�������������������

Ϯϴϴϱϭ ϵϯϬϰϬϭϲϬϬϭϳ ΗsK>KEd�Z/���>�WZKEdK�^K��KZ^KΗ W/�DKEd� dK /sZ�� ϲ�������������������� ϯϭϭ͕Ϭϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮϬ͕Ϭϲ�������������������
ϮϴϴϱϮ ϬϱϳϱϴϰϴϬϬϭϱ >��EhKs���Z���KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϯϭϭ͕Ϭϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮϬ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϴϴϱϯ ϵϮϬϵϬϴϲϬϰϴϰ s�>�/^�E�/KD�d�K dK^��E� WK s�/�EK ϭϭ������������������ ϯϭϬ͕ϵϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϳ͕ϰϳ�������������������

Ϯϴϴϱϰ ϵϭϭϬϲϯϮϬϳϮϯ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>����Z��/E/�Z/ͲEh�>�K�sK>KEd�Z/�dKͲ
^��/KE���/�EK�/

Wh'>/� �� EK�/ ϮϮ������������������ ϯϭϬ͕ϵϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϯ͕ϵϲ�������������������

Ϯϴϴϱϱ ϵϬϬϬϳϲϳϬϳϱϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���h'h^dK���>�EK�� Wh'>/� >� ��^�Z�EK Ϯϰ������������������ ϯϭϬ͕ϵϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϲ͕ϵϱ�������������������

Ϯϴϴϱϲ ϵϮϭϭϳϴϭϬϵϮϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��^^/^d�E���^K��KZ^K�
s�>>�ZDK^�

^�Z��'E� �� s�>>�ZDK^� Ϯϰ������������������ ϯϭϬ͕ϲϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϲ͕ϲϴ�������������������

Ϯϴϴϱϳ ϵϬϬϬϰϭϲϬϯϲϯ DKs/D�EdK�d�Z����d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϭϴ������������������ ϯϭϬ͕ϲϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϳ͕ϲϱ�������������������

Ϯϴϴϱϴ ϵϮϬϮϯϴϬϬϭϰϰ /E^/�D��W�Z�>ΖKE�K>K'/����>Ζ�D�dK>K'/���>d��s�>d�>>͘KE>h^ >KD��Z�/� ^K ^KE��>K ϵ�������������������� ϯϭϬ͕ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϴϵ�������������������

Ϯϴϴϱϵ ϵϱϬϮϭϰϰϬϬϰϱ �^^K�/��/KE���KEE���E�KD�dZ/K^/�^�>hd� W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϭϱ������������������ ϯϭϬ͕ϯϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϮ͕ϴϲ�������������������
ϮϴϴϲϬ ϵϭϮϬϬϴϯϬϯϳϵ �/hd/�DK�>��:h'K^>�s/� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�>���K>K'E�^� ϴ�������������������� ϯϭϬ͕ϯϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϮ͕ϯϬ�������������������
Ϯϴϴϲϭ ϵϬϬϯϭϰϱϬϯϲϱ �^^K�/��/KE��>��&�^d� �D/>/��ZKD�'E� DK ^K>/�Z� ϲ�������������������� ϯϭϬ͕Ϯϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϭϵ͕Ϯϵ�������������������
ϮϴϴϲϮ ϵϭϮϳϳϮϲϬϯϳϳ �^^K�/��/KE��^�^^/^�Z/dd/ �D/>/��ZKD�'E� �K WKZZ�dd��d�ZD� ϭϳ������������������ ϯϭϬ͕Ϯϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϱ͕ϳϳ�������������������
Ϯϴϴϲϯ ϵϮϬϭϮϵϯϬϰϲϰ Η��D/�/���>�>/�ZK�Η dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϵ�������������������� ϯϭϬ͕Ϯϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϳϳ�������������������
Ϯϴϴϲϰ ϴϬϬϬϴϳϲϬϮϱϬ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�>/D�E� s�E�dK �> >/D�E� ϭϵ������������������ ϯϭϬ͕Ϯϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϴ͕ϳϰ�������������������
Ϯϴϴϲϱ ϬϲϵϱϬϳϲϬϲϯϰ >ΖhKDK���/>�>�'EK�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯϰ������������������ ϯϭϬ͕ϮϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϲ͕ϮϬ�������������������
Ϯϴϴϲϲ ϵϯϬϯϭϮϱϬϴϵϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� ^/�/>/� ^Z �h��,�Z/ ϯϬ������������������ ϯϭϬ͕ϭϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϱ͕ϭϱ�������������������

Ϯϴϴϲϳ ϵϬϬϭϰϬϵϬϮϮϬ
�KKZ�/E�D�EdK�dZ�Ed/EK��KEdZK�/>�dhZ/^DK�^�^^h�>��
D/EKZ/>�

dZ�EdK dE ^�hZ�>>� ϭϰ������������������ ϯϬϵ͕ϵϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϬ͕ϵϬ�������������������

ϴϴϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϴϲϴ ϵϳϬϯϲϮϮϬϱϴϲ
^/E�EKs���^^K�/��/KE��W�Z�>K�^dh�/K���>>��/EEKs��/KE/���
��>>��dZ�^&KZD��/KE/�WZK�hdd/s������>�>�sKZK

>��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϯϬϵ͕ϴϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϯϲ�������������������

Ϯϴϴϲϵ ϵϴϬϲϭϴϬϬϳϴϵ �^^K�͘�E��/KE͘s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWKE͘WZKs͘��^ ��>��Z/� �^ �K^�E�� Ϯϭ������������������ ϯϬϵ͕ϴϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϭ͕ϯϱ�������������������
ϮϴϴϳϬ ϵϮϬϴϴϱϯϬϰϴϳ s/WWK�Ͳ�s/s/�DK�/E�WK^/d/sK�s/W�WZ�dK�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϰ������������������ ϯϬϵ͕ϳϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϬ͕ϳϰ�������������������
Ϯϴϴϳϭ ϵϭϬϮϳϲϴϬϬϰϵ W/��K>K�d��dZK��/��Z� W/�DKEd� �E �Z� ϭϵ������������������ ϯϬϵ͕ϱϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϴ͕Ϭϵ�������������������
ϮϴϴϳϮ ϵϴϬϬϭϬϵϬϮϮϴ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/�D���K�KZKE� dZ�EdK dE D���K�KZKE� ϭϲ������������������ ϯϬϵ͕ϱϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϯ͕ϱϲ�������������������
Ϯϴϴϳϯ ϵϰϲϬϵϬϮϬϭϱϰ >��d�>� >KD��Z�/� D� DKE�� ϵ�������������������� ϯϬϵ͕ϰϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϮ͕ϵϰ�������������������
Ϯϴϴϳϰ ϬϮϳϱϯϭϵϭϮϬϬ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���E/D� �D/>/��ZKD�'E� �K ��Ed/sK'>/K ϵ�������������������� ϯϬϵ͕ϰϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϮ͕ϵϭ�������������������
Ϯϴϴϳϱ ϴϬϬϭϮϲϯϬϭϬϭ &����KDD/^^�Z/��'Z�'KZ/K����'/�/K�>KD�>>/E/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲ������������������ ϯϬϵ͕Ϯϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϯ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϴϴϳϲ ϵϰϭϵϱϵϱϬϰϴϯ �^^K�/��/KE��KE>h^�^�>��/E��h��� dK^��E� &/ ��>�E��EK Ϯϭ������������������ ϯϬϵ͕Ϯϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϬ͕ϳϭ�������������������
Ϯϴϴϳϳ ϵϯϬϭϯϯϮϬϴϭϮ �^^͘���DWK�>��D�d� ^/�/>/� dW �>��DK ϭϱ������������������ ϯϬϵ͕ϭϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϲϱ�������������������
Ϯϴϴϳϴ ϵϭϬϬϵϱϯϬϳϲϲ �^^K�/��/KE��Η^��ZK��hKZ�Η ��^/>/��d� W� ^�E/^� ϴ�������������������� ϯϬϵ͕Ϭϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϭ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϴϴϳϵ ϵϬϬϰϭϱϬϬϰϭϱ EKE��^K>� D�Z�,� Wh &�EK ϭϯ������������������ ϯϬϵ͕Ϭϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϴ͕ϱϴ�������������������
ϮϴϴϴϬ ϬϮϳϯϮϯϴϬϴϮϱ EhKs��'�E�Z��/KE���KKW�^K�/�>���Z> ^/�/>/� W� dZ��/� ϭϲ������������������ ϯϬϴ͕ϵϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϮ͕ϵϳ�������������������
Ϯϴϴϴϭ ϵϭϬϮϲϭϯϬϬϲϭ DKE&�ZZ�dK�^K��KZ^K�W͘�͘��ZK����/�E�� W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK Ϯϱ������������������ ϯϬϴ͕ϵϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϲ͕ϰϭ�������������������
ϮϴϴϴϮ ϵϱϬϲϴϴϮϬϲϯϴ �Z�/W�>�'K���>>��^K>/��Z/�d�Ζ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭ������������������ ϯϬϴ͕ϵϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϱ͕ϰϬ�������������������
Ϯϴϴϴϯ ϵϳϲϯϲϭϴϬϭϱϲ E�&�^/�EK�WZK&/d�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� ϯϬϴ͕ϴϯ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϭϬ͕ϯϯ�������������������

Ϯϴϴϴϰ ϵϮϬϮϱϱϱϬϰϲϱ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗD͘�EdKE/�dd����Z�E�K�
W�W/E/Η

dK^��E� >h >h��� ϭϬ������������������ ϯϬϴ͕ϲϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϲϵ�������������������

Ϯϴϴϴϱ ϵϲϬϬϳϯϮϬϴϮϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�EhKs��^W�Z�E���Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� W� d�ZD/E/�/D�Z�^� ϭϰ������������������ ϯϬϴ͕ϲϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϵ͕ϲϰ�������������������
Ϯϴϴϴϲ ϬϮϯϯϬϭϲϬϮϴϬ �KD/d�dK�WZKs/E�/�>���/�^�W��Ks� s�E�dK W� W��Ks� ϭϲ������������������ ϯϬϴ͕ϲϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϮ͕ϲϭ�������������������
Ϯϴϴϴϳ ϬϮϮϵϭϮϰϬϮϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'�>/>�K s�E�dK sZ s�ZKE� ϵ�������������������� ϯϬϴ͕ϱϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϮ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϴϴϴϴ ϬϭϯϱϬϮϴϬϯϬϵ �KKW͘�^K�/�>��>��s/�Zd��^͘�͘���Z͘>͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�Ed��D�Z/��>��>KE'� ϭϲ������������������ ϯϬϴ͕ϰϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϮ͕ϰϳ�������������������
Ϯϴϴϴϵ ϵϳϳϯϬϬϬϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��Ks�>��K>dZ��>��^��ZZ��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� ϯϬϴ͕ϰϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϬ͕ϰϮ�������������������
ϮϴϴϵϬ ϵϮϬϭϵϭϬϬϮϱϭ DKD�Ed�E��D�Ed���^^�Ed/�KE>h^ s�E�dK �> W/�s���/����KZ� ϭϬ������������������ ϯϬϴ͕ϯϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϯϰ�������������������

Ϯϴϴϵϭ ϵϮϬϱϲϬϮϬϱϮϵ ^�D/��/�^W�Z�E��Ͳ�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϮϬ������������������ ϯϬϴ͕Ϯϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϴ͕Ϯϲ�������������������

ϮϴϴϵϮ ϬϲϯϱϴϯϮϬϳϮϲ WZKDK�/KE��^K�/�>����^K>/��Z/�d�Ζ�^K�͘��KKW͘���Z͘�>͘ Wh'>/� �d dZ�E/ ϯϬ������������������ ϯϬϴ͕ϬϬ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϯ͕ϬϬ�������������������
Ϯϴϴϵϯ ϬϭϳϱϰϬϰϬϭϮϳ />�>KdK�^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϭϳ������������������ ϯϬϳ͕ϵϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϯ͕ϰϵ�������������������

Ϯϴϴϵϰ ϵϳϮϯϱϲϵϬϴϮϵ �^^K�/��/KE���/�^dh�/�dZ�E^h>dhZ�>/�KE�K>K'/����^�>hd� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϱ������������������ ϯϬϳ͕ϵϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϬ͕ϰϮ�������������������

Ϯϴϴϵϱ ϵϮϬϯϲϯϬϬϰϴϴ hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZKͬ�/��,/ dK^��E� WK WZ�dK ϭϲ������������������ ϯϬϳ͕ϴϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϴϭ�������������������
Ϯϴϴϵϲ ϵϬϬϮϵϯϱϬϯϭϮ d��EK^KW,/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϭϭ������������������ ϯϬϳ͕ϰϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϵϳ�������������������
Ϯϴϴϵϳ ϵϱϬϭϱϬϰϬϮϮϯ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�d/KE���/�dZ�EdK dZ�EdK dE d/KE���/�dZ�EdK ϭϰ������������������ ϯϬϳ͕ϰϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϴ͕ϰϮ�������������������
Ϯϴϴϵϴ ϬϭϲϰϭϬϬϬϳϴϵ ^K�͘��KKW͘�^K�/�>���͘Z͘>͘�s/>>����>>��^�Z�E/d�Ζ ��>��Z/� �^ D�E�/�/EK ϭϲ������������������ ϯϬϳ͕ϯϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϯϵ�������������������
Ϯϴϴϵϵ ϵϲϬϮϭϱϯϬϭϳϯ DKE�K�&Z�d�ZEK�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϴ�������������������� ϯϬϳ͕ϯϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϵ͕ϯϰ�������������������
ϮϴϵϬϬ ϵϰϱϲϬϱϮϬϬϭϬ �>/��Ζ�Z'�EdK W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭϱ������������������ ϯϬϳ͕Ϯϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϵ͕ϳϳ�������������������
ϮϴϵϬϭ ϵϭϬϯϰϯϱϬϯϯϵ �/Z�K>K�^͘�W/�dZK��WK^dK>K��E^W/ �D/>/��ZKD�'E� W� Z/s�Z'�ZK ϰ�������������������� ϯϬϳ͕Ϯϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϭϯ͕Ϯϯ�������������������

ϴϵϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϴϵϬϮ ϵϮϭϰϭϮϴϬϵϮϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^�/K'>/>/�ZK�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϳ�������������������� ϯϬϳ͕ϭϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϲϰ�������������������
ϮϴϵϬϯ ϬϮϯϵϲϴϴϬϳϯϬ />�&/>K��/��Z/�EE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� D�^^�&Z� ϭϵ������������������ ϯϬϳ͕ϬϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϱ͕ϱϬ�������������������
ϮϴϵϬϰ ϵϳϮϲϬϴϲϬϴϮϲ D͘^͘K͘^͘�DK���Z���^d�><�Z�KWWZ�^^KZ��^�Z/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯϭ������������������ ϯϬϲ͕ϵϯ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϴ͕ϰϯ�������������������
ϮϴϵϬϱ ϵϮϬϳϮϳϱϬϴϬϮ �^^K�/��/KE��Η�E'�>/��/�E�,/Η ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϯ������������������ ϯϬϲ͕ϴϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϯϯ�������������������
ϮϴϵϬϲ ϵϯϬϮϭϴϭϬϮϯϰ �/Z�K>K�EK/��͘�WK>�dd/E/�Ͳ�&�'E�EK s�E�dK sZ dZ�s�E�hK>K Ϯϳ������������������ ϯϬϲ͕ϴϯ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϳ͕ϯϯ�������������������
ϮϴϵϬϳ ϵϭϬϱϯϬϯϬϬϳϳ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^�ZZ��ϮD/>�ϴ s�>>���Ζ�K^d� �K ^�ZZ� ϭϯ������������������ ϯϬϲ͕ϳϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϲ͕Ϯϴ�������������������
ϮϴϵϬϴ ϵϳϲϯϰϰϲϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��^W��/K�EhKs���ZYh�d� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯϰ������������������ ϯϬϲ͕ϳϭ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϳ͕ϳϭ�������������������
ϮϴϵϬϵ ϵϮϬϭϳϵϯϬϲϯϰ �^^K�/��/KE���/��KE/��KE>h^ ��DW�E/� E� �/��/�EK Ϯϯ������������������ ϯϬϲ͕ϲϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϭ͕ϭϲ�������������������

ϮϴϵϭϬ ϬϮϱϱϱϴϯϬϵϲϯ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z>����'EK>��W�Z�/>�^�Zs/�/K�
�>>Ζ�E�/�EK����>�D�>�dK

>KD��Z�/� D� >/^^KE� ϱ�������������������� ϯϬϲ͕ϲϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϭϰ͕ϭϬ�������������������

Ϯϴϵϭϭ ϵϱϬϮϲϴϳϬϭϴϴ ^KZZ/^K���>�^K>� >KD��Z�/� Ws Z/s�E����EK�d�ZD� ϭϲ������������������ ϯϬϲ͕ϱϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϬ͕ϱϱ�������������������
ϮϴϵϭϮ ϵϮϬϱϰϭϳϬϬϱϮ /E^/�D���>�D�Z'/E� W/�DKEd� �d DKE�>� ϮϬ������������������ ϯϬϲ͕ϱϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϲ͕ϱϯ�������������������

Ϯϴϵϭϯ ϵϲϬϭϬϯϵϬϮϮϱ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K��KE�KZ�/���^^͘WZKDK�/KE��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϯ������������������ ϯϬϲ͕ϰϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϱ͕ϵϰ�������������������

Ϯϴϵϭϰ ϬϬϲϳϮϯϯϬϭϰϵ
^K͘>�͘Z�͘^͘�^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�>�sKZK�Ͳ�Z�/E^�Z/D�EdK�^K�/�>��Ͳ�
^K�/��d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

>KD��Z�/� ^K �KZD/K Ϯϱ������������������ ϯϬϲ͕ϯϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϯ͕ϴϱ�������������������

Ϯϴϵϭϱ ϬϭϲϵϳϴϲϬϰϬϵ
�KE^KZ�/K�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��&KZ>/ΖͲ��^�E��^K�͘�KKW͘�
^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϱ������������������ ϯϬϲ͕ϯϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϴ͕ϴϰ�������������������

Ϯϴϵϭϲ ϭϭϮϳϳϮϯϬϭϱϰ &KE���/KE��^͘��Z>K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϯϬϲ͕Ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϵ͕ϳϵ�������������������
Ϯϴϵϭϳ ϬϭϯϰϱϴϲϬϯϵϳ ^�E�s/d�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϮϬ������������������ ϯϬϲ͕ϮϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϲ͕ϮϮ�������������������
Ϯϴϵϭϴ ϬϮϱϵϳϴϴϬϭϯϯ EK/sK/>KZK�>�sKZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �K �Z�� ϭϰ������������������ ϯϬϲ͕ϭϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϳ͕ϭϲ�������������������
Ϯϴϵϭϵ ϬϯϴϰϭϵϳϬϭϲϳ KZ/'�D/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �' �>h^KE� ϭϱ������������������ ϯϬϲ͕ϭϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϴ͕ϲϲ�������������������
ϮϴϵϮϬ ϵϱϭϳϰϯϴϬϭϲϮ WZK'�ddK���ZEK�z>�KE>h^ >KD��Z�/� �' K^/K�^KddK ϭϲ������������������ ϯϬϲ͕ϭϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϬ͕ϭϰ�������������������
ϮϴϵϮϭ ϵϳϬϱϮϭϯϬϳϵϮ �^^K�/��/KE���KE�^�Z�&/EK�&�>sK�KE>h^ ��>��Z/� �� �D�dK ϭϯ������������������ ϯϬϲ͕Ϭϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϱ͕ϱϴ�������������������
ϮϴϵϮϮ ϵϯϬϵϮϴϬϬϰϮϵ �^^͘�sK>KEd�Z/�dK�Ζ�D/�K���s�>>KΖ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϲ������������������ ϯϬϲ͕Ϭϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϬ͕Ϭϰ�������������������

ϮϴϵϮϯ ϵϯϬϭϳϳϬϬϱϰϴ �^^͘�sK>KEd�Z/�dK�Η>���Yh/>���/EK&/>���/�^K��KZ^K�^WK>�dK hD�Z/� W' ^WK>�dK ϭϯ������������������ ϯϬϱ͕ϳϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϱ͕Ϯϳ�������������������

ϮϴϵϮϰ ϵϬϬϬϱϭϮϬϰϱϳ
Η�KD/d�dK�Z�'/KE�>����>>��dK^��E����>>ΖhE/KE��E��/KE�>��
WZK�>K�K��Ζ/d�>/�Η

dK^��E� D^ �h>>� ϭϬ������������������ ϯϬϱ͕ϳϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϬ͕ϳϱ�������������������

ϮϴϵϮϱ ϵϬϬϬϴϯϯϬϮϲϵ �͘s͘/͘^͘�W�Z�WZK'Z�^^K��D�dK>K'/�K�KE>h^ s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϭϲ������������������ ϯϬϱ͕ϳϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϵ͕ϳϯ�������������������

ϮϴϵϮϲ ϵϭϬϴϱϱϯϬϱϵϵ ��Ͳ�sK>KEd�Z/��Ζ/d�>/��Ͳ�WZ�^/�/K�/Ed�Z�KDhE�>��D��E�� >��/K >d D��E�� ϭϵ������������������ ϯϬϱ͕ϲϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϰ͕ϭϳ�������������������

ϮϴϵϮϳ ϵϬϬϬϵϯϭϬϭϴϳ �^^K�/��/KE����EdZK��/��/hdK�W^/�K>K'/�K >KD��Z�/� Ws /Es�ZEK���DKEd�>�KE� ϭϲ������������������ ϯϬϱ͕ϲϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϵ͕ϲϲ�������������������
ϮϴϵϮϴ ϵϯϬϱϯϵϭϬϲϲϮ �Z�,�K�>h���Ζ/d�>/��Ͳ�^����>Ζ�Yh/>� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϱ�������������������� ϯϬϱ͕ϱϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϭϯ͕Ϭϳ�������������������
ϮϴϵϮϵ ϵϬϬϰϰϵϳϬϱϳϯ />�Z/&h'/K���>�s/�E��Ed� >��/K Z/ �KZ'KZK^� ϭϮ������������������ ϯϬϱ͕ϱϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϱϱ�������������������
ϮϴϵϯϬ ϬϱϬϰϭϴϴϬϴϮϯ D�Zz�WKWW/E^�W/��K>��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s���Z> ^/�/>/� W� W�Zd/E/�K ϮϮ������������������ ϯϬϱ͕ϰϭ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϴ͕ϰϭ�������������������
Ϯϴϵϯϭ ϵϮϬϯϳϯϬϬϱϮϵ &KE���/KE��ΖDh^�/�^�E�^/Ζ dK^��E� ^/ ^/�E� Ϯ�������������������� ϯϬϱ͕ϯϴ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬϴ͕ϯϴ�������������������
ϮϴϵϯϮ ϬϯϯϴϬϵϲϬϵϲϳ ^�>s�D�/�Ed� >KD��Z�/� D/ dZ����EK�^h>�E�s/'>/K ϭϬ������������������ ϯϬϱ͕ϯϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϬ͕ϯϳ�������������������
Ϯϴϵϯϯ ϬϮϱϳϮϴϰϬϮϰϯ >/�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ D�ZK^d/�� Ϯϲ������������������ ϯϬϱ͕Ϯϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϰ͕Ϯϵ�������������������

ϴϵϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϵϯϰ ϬϮϭϳϳϭϮϬϮϯϭ d��dZK�WZKs� s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K ϴ�������������������� ϯϬϱ͕ϭϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϭϴ�������������������
Ϯϴϵϯϱ ϵϭϬϳϳϯϰϬϯϯϴ &KE���/KE��W/��WK��K>/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϰ������������������ ϯϬϱ͕ϭϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϭϮ�������������������
Ϯϴϵϯϲ ϵϱϬϯϰϯϳϬϮϰϳ /�&�></�s͘�͘W͘�͘sK>KEd�Z/��/EK&/>/�WZKd��/KE���/s/>� s�E�dK s/ Yh/EdK�s/��Ed/EK ϭϲ������������������ ϯϬϱ͕ϭϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϵ͕ϭϮ�������������������
Ϯϴϵϯϳ ϴϮϬϬϴϳϱϬϮϴϭ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/�^d�E',�>>� s�E�dK W� ^d�E',�>>� ϭϯ������������������ ϯϬϱ͕Ϭϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϰ͕ϱϱ�������������������
Ϯϴϵϯϴ ϵϭϬϭϴϴϳϬϵϬϲ &KE���/KE��^�Ed/�^/DW>/�/K����EdKE/K�KE>h^ ^�Z��'E� Kd d�DW/K�W�h^�E/� ϭϮ������������������ ϯϬϱ͕Ϭϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϯ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϴϵϯϵ ϴϬϬϭϲϵϲϬϬϳϰ ��EdZ�����dh��^�&Z�E�K�WZKs�E��>�^�Z�E��t/>>/�E s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲE/�K>�^ ϭϰ������������������ ϯϬϱ͕ϬϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϬϬ�������������������

ϮϴϵϰϬ ϵϳϮϰϲϵϮϬϴϮϳ
�^^K��E���s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K���>�'�W�>�ZDK�
��EdZK

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϳ������������������ ϯϬϰ͕ϵϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϬ͕ϰϵ�������������������

Ϯϴϵϰϭ ϵϯϬϰϯϴϭϬϴϳϯ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���Ͳ�W�d�ZEKΖͲ ^/�/>/� �d W�d�ZEKΖ ϭϮ������������������ ϯϬϰ͕ϵϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϮ͕ϵϵ�������������������
ϮϴϵϰϮ ϵϬϬϯϴϯϭϬϰϬϲ �^^K�͘�^��Yh�^dK�͍�hE�hKDK �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� Ϯϱ������������������ ϯϬϰ͕ϵϯ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϮ͕ϰϯ�������������������

Ϯϴϵϰϯ ϵϳϱϰϯϱϲϬϬϭϭ
�KDD/^^/KE��/Ed�ZE��͘�W�Z�>��WZKd��/KE����>>���>W/�/d�>/�Ͳ
�͘/͘W͘Z͘�͘Ͳ

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϯϬϰ͕ϴϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϭϯ͕ϴϴ�������������������

Ϯϴϵϰϰ ϬϮϭϬϲϳϵϬϬϮϭ ^�^�^WKZd/s��D�Ed��KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϱ������������������ ϯϬϰ͕ϴϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϳ͕ϯϴ�������������������
Ϯϴϵϰϱ ϵϳϰϱϱϮϭϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK���^/E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϮ������������������ ϯϬϰ͕ϴϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϮ͕ϴϭ�������������������
Ϯϴϵϰϲ ϵϱϬϲϮϭϬϬϭϬϮ DK^�/�K�Ηs/��K͕ds͕ΛDK>dK�/�W/hΖ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϱ������������������ ϯϬϰ͕ϲϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϳ͕ϭϴ�������������������

Ϯϴϵϰϳ ϬϴϲϱϴϱϴϬϭϱϳ
/>�DK^�/�K�>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

>KD��Z�/� >K >K�/ ϭϮ������������������ ϯϬϰ͕ϰϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϮ͕ϰϰ�������������������

Ϯϴϵϰϴ ϵϲϬϮϲϬϴϬϳϴϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�^</�ZK^�Η ��>��Z/� �^ �hKEs/�/EK ϰϬ������������������ ϯϬϰ͕Ϯϵ������������������� ϲϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϲϰ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϴϵϰϵ ϵϳϱϴϰϵϴϬϬϭϭ &KE���/KE���KEdZ����dKZ/EK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� ϯϬϰ͕Ϯϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϲ͕Ϯϳ�������������������
ϮϴϵϱϬ ϵϭϬϳϭϰϭϬϯϯϱ Η�KD�'��Η �D/>/��ZKD�'E� W� DKEd/��>>/��ΖKE'/E� ϭϭ������������������ ϯϬϰ͕Ϯϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϬ͕ϳϯ�������������������

Ϯϴϵϱϭ ϵϬϬϬϯϳϴϬϰϲϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���^d�>s���,/K�W�^�K>/ dK^��E� >h ��Z'� ϭϲ������������������ ϯϬϰ͕Ϭϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϴ͕Ϭϰ�������������������

ϮϴϵϱϮ ϵϲϬϲϮϭϰϬϭϴϵ
DKs/D�EdK�W�Z�>��dhd�>����/��/Z/dd/���>>��W�Z^KE��
�/s�Z^�D�Ed����/>/���Yh�>>��EKE��hdK^h&&/�/�Ed/

>KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϰ������������������ ϯϬϯ͕ϴϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϰ͕ϴϴ�������������������

Ϯϴϵϱϯ ϵϭϬϮϵϰϯϬϱϰϮ hE�;�hKDKͲE�dhZ�Ͳ�E/D�>/Ϳ�&K>/'EK hD�Z/� W' &K>/'EK Ϯϱ������������������ ϯϬϯ͕ϴϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϭ͕ϯϬ�������������������
Ϯϴϵϱϰ ϵϳϲϴϲϮϮϬϬϭϵ sK>KEd�Z/��K��Ϭϲ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬ������������������ ϯϬϯ͕ϴϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϴ͕ϴϬ�������������������
Ϯϴϵϱϱ ϵϴϬϵϬϭϲϬϳϴϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�D��/d�ZZ�E�K��/�W/hΖ ��>��Z/� �^ ZK^� ϮϬ������������������ ϯϬϯ͕ϳϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϯ͕ϳϰ�������������������
Ϯϴϵϱϲ ϵϱϲϬϴϳϭϬϬϭϴ �W^��^��^�hK>����&hdhZK�^/�hZ/ W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϭϬ������������������ ϯϬϯ͕ϲϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϴ͕ϲϵ�������������������

Ϯϴϵϱϳ ϴϲϬϬϳϯϴϬϮϮϮ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�d/KE���/�dZ�EdK dZ�EdK dE d/KE���/�dZ�EdK ϭϴ������������������ ϯϬϯ͕ϲϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϬ͕ϲϯ�������������������

Ϯϴϵϱϴ ϵϱϭϬϰϵϭϬϮϰϱ ^h^d�/E�&KZ�>/&��/d�>z�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� Ϯ�������������������� ϯϬϯ͕ϲϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬϲ͕ϲϮ�������������������
Ϯϴϵϱϵ ϵϯϭϭϰϭϭϬϰϮϳ >ΖKE��s�Z���KE>h^ D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� ϭϭ������������������ ϯϬϯ͕ϱϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϬ͕Ϭϳ�������������������
ϮϴϵϲϬ ϵϱϭϱϴϮϯϬϭϬϮ �^^K�/��/KE��/d��<t��&>�s/K�Yh�>>ΖK>>�Z >/'hZ/� '� '�EKs� ϵ�������������������� ϯϬϯ͕ϱϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϳ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϴϵϲϭ ϵϳϱϲϬϯϱϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��,K^W/d�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭ������������������ ϯϬϯ͕ϱϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϬ͕Ϭϱ�������������������
ϮϴϵϲϮ ϵϬϬϮϴϳϱϬϵϰϮ �ZK����/�E���DK>/^� DK>/^� /^ /^�ZE/� ϭϵ������������������ ϯϬϯ͕ϱϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϮ͕ϬϮ�������������������
Ϯϴϵϲϯ ϬϮϯϮϱϮϲϬϯϬϭ WZK�>K�K�E��/^<���K>/E�Ͳs�>>/���>�E�d/^KE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�E�W/�dZK��>�E�d/^KE� ϭϭ������������������ ϯϬϯ͕ϰϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϵ͕ϵϵ�������������������
Ϯϴϵϲϰ ϵϯϬϲϱϴϵϬϮϬϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΖΖ�>d�Z��'K�ΖΖ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϴ�������������������� ϯϬϯ͕ϰϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϰϳ�������������������
Ϯϴϵϲϱ ϵϯϬϬϳϴϵϬϭϮϳ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�>h/EK >KD��Z�/� s� �Z���K��/�����ZK ϭϱ������������������ ϯϬϯ͕ϰϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϱ͕ϵϱ�������������������

ϴϵϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϵϲϲ ϬϮϭϲϭϰϬϬϯϰϮ />���DWK��ΖKZK��KKW͘�^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� �D/>/��ZKD�'E� WZ d/���EK�s�>�W�ZD� ϭϲ������������������ ϯϬϯ͕ϰϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϳ͕ϰϯ�������������������

Ϯϴϵϲϳ ϵϲϬϬϯϱϵϬϳϲϱ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>��WZ�^/��E���WZKs/E�/�>��Ͳ�W� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϯ������������������ ϯϬϯ͕ϯϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϮ͕ϴϴ�������������������

Ϯϴϵϲϴ ϬϴϭϬϰϱϳϬϬϭϴ �,�E'��^͘�͘^͘�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱ�������������������� ϯϬϯ͕ϯϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϭϬ͕ϴϭ�������������������
Ϯϴϵϲϵ ϵϴϬϱϬϱϲϬϳϴϮ WZK�/sͲ�Z�/�^�ZZ���K^�Ed/E� ��>��Z/� �^ ��ZK>�/ ϭϮ������������������ ϯϬϯ͕Ϯϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϭ͕Ϯϱ�������������������
ϮϴϵϳϬ ϬϭϯϭϮϰϰϬϭϵϵ &KE���/KE���/dd�Ζ��/��Z�DKE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϮ������������������ ϯϬϯ͕ϮϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϭ͕ϮϮ�������������������
Ϯϴϵϳϭ ϬϭϰϬϵϭϬϬϴϴϴ ��D�dZ��^K�͘�KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� Z' DK�/�� ϭϰ������������������ ϯϬϯ͕ϭϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϰ͕ϭϭ�������������������
ϮϴϵϳϮ ϬϯϰϳϳϲϮϬϰϴϮ >Ζ�Z������hZZ� dK^��E� &/ ^�E���^�/�EK�/E�s�>��/�W�^�ϭϱ������������������ ϯϬϯ͕Ϭϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϱ͕ϱϲ�������������������

Ϯϴϵϳϯ ϵϱϭϴϱϲϵϬϭϲϭ
�^^K�/��/KE��s/ddKZ/EK��,/��K>/E/Ͳ�KKW�Z��/KE��
/Ed�ZE��/KE�>�ͲKE>h^

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϮ������������������ ϯϬϮ͕ϵϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϬ͕ϵϲ�������������������

Ϯϴϵϳϰ ϴϮϬϬϮϭϳϬϮϮϭ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/���DW/d�>>K��/�&�^^� dZ�EdK dE ��DW/d�>>K��/�&�^^� ϭϰ������������������ ϯϬϮ͕ϵϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϵϭ�������������������

Ϯϴϵϳϱ ϵϬϬϰϬϴϭϬϬϰϳ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/K��h>dhZ�>��Z/�Z��d/s��
^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����Z�K��>�EK

W/�DKEd� �E �>�� ϭϰ������������������ ϯϬϮ͕ϵϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϵϬ�������������������

Ϯϴϵϳϲ ϵϭϮϯϭϱϮϬϯϳϵ &K'K>�Z�&hZ>�E �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϲ������������������ ϯϬϮ͕ϲϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϲϵ�������������������
Ϯϴϵϳϳ ϬϭϮϳϴϵϳϬϱϮϴ D��Z��d�ZZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���'Z/�K>� dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK ϰ�������������������� ϯϬϮ͕ϱϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬϴ͕ϱϲ�������������������
Ϯϴϵϳϴ ϵϲϮϵϮϲϮϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��>�'͘��Z�K�&/hD/�/EK >��/K ZD &/hD/�/EK ϭϱ������������������ ϯϬϮ͕ϰϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϰ͕ϵϱ�������������������
Ϯϴϵϳϵ ϵϳϱϴϵϯϯϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��Η��D/�/���>�Dh^�K���>>��^/E�KE��Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϲ������������������ ϯϬϮ͕ϰϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϰϬ�������������������
ϮϴϵϴϬ ϬϬϵϴϱϬϱϬϴϵϳ �KE^K>/��^�^K�͘�KKW͘^K�/�>� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϵ�������������������� ϯϬϮ͕ϮϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϳϬ�������������������

Ϯϴϵϴϭ ϬϭϵϳϮϲϯϬϯϬϯ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����/^��/>/�Η��^<�d���EKE�
^K>KΗ

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϱ������������������ ϯϬϮ͕ϭϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϵ͕ϲϰ�������������������

ϮϴϵϴϮ ϬϮϴϰϭϮϯϬϮϰϮ >��d�E����>>ΖKZ^�ddK�^��Z> s�E�dK s/ ��>dZ�EK ϭϴ������������������ ϯϬϮ͕Ϭϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϵ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϴϵϴϯ ϵϯϭϱϳϴϵϬϴϳϳ ^�/Ed/>>��Θ�>�W/>>/ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϮ������������������ ϯϬϮ͕Ϭϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϬ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϴϵϴϰ ϬϮϬϰϰϬϬϬϬϲϭ ^͘�͘E͘�͘W͘�͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϭϴ������������������ ϯϬϭ͕ϳϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϴ͕ϳϴ�������������������
Ϯϴϵϴϱ ϵϮϬϮϮϴϳϬϭϮϮ ��Z�^^K>/��>� >KD��Z�/� s� ��Z�^^K ϮϬ������������������ ϯϬϭ͕ϳϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϳϰ�������������������
Ϯϴϵϴϲ ϴϬϬϭϴϰϯϬϯϮϰ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>��dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϳ�������������������� ϯϬϭ͕ϲϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϮ͕ϭϯ�������������������
Ϯϴϵϴϳ ϬϲϮϯϳϰϲϬϰϴϳ ��^d�>>K��/Z��Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϱ������������������ ϯϬϭ͕ϲϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϰ͕ϭϬ�������������������
Ϯϴϵϴϴ ϵϭϬϬϯϬϳϬϳϭϬ �^^K�/��/KE��Z��/K��>h��Η'͘���s�>>/Η�>h��Z� Wh'>/� &' >h��Z� Ϯϭ������������������ ϯϬϭ͕ϱϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϯ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϴϵϴϵ ϵϭϬϮϬϯϬϬϳϬϮ '/Ks�E/�Θ�Dh^/����W^ DK>/^� �� ��DWKD�Z/EK ϮϬ������������������ ϯϬϭ͕ϱϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϱϱ�������������������
ϮϴϵϵϬ ϵϰϬϯϬϭϲϬϬϯϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϱ������������������ ϯϬϭ͕ϯϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϴϴ�������������������
Ϯϴϵϵϭ ϵϰϭϬϰϭϲϬϯϬϳ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�/^>�D/���Η�>�^�>�DΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯϲ������������������ ϯϬϭ͕ϯϭ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϬ͕ϯϭ�������������������

ϮϴϵϵϮ ϬϮϯϭϯϵϲϬϰϴϮ
�KEsK/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�Ͳ�>hK',/�
W�Z��E�

dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϮϬ������������������ ϯϬϭ͕Ϯϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϭ͕Ϯϰ�������������������

Ϯϴϵϵϯ ϵϰϬϬϭϬϯϬϰϲϮ Wh��>/����^^/^d�E�������EK�KE>h^ dK^��E� >h ^�Z�s���� Ϯϯ������������������ ϯϬϭ͕Ϯϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϱ͕ϳϯ�������������������
Ϯϴϵϵϰ ϬϭϮϳϮϬϱϬϭϵϰ ��KͲ�KDW�Ez�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϬ������������������ ϯϬϭ͕Ϯϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϲ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϴϵϵϱ ϵϬϬϮϳϯϵϬϵϮϮ �hd/^DK���Z�KE/��K͘E͘>͘h͘^͘ ^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� ϭϴ������������������ ϯϬϭ͕ϭϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϴ͕ϭϰ�������������������
Ϯϴϵϵϲ ϬϮϯϭϴϬϳϬϮϰϲ >Ζ�Yh/>KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK s/ D�>K ϭϳ������������������ ϯϬϭ͕Ϭϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϱϯ�������������������
Ϯϴϵϵϳ ϵϲϬϰϮϮϭϬϭϴϱ �/Z�K>K�^�E���Z>K >KD��Z�/� Ws dZ�s��KΖ�^/��KD�Z/K ϭϰ������������������ ϯϬϬ͕ϵϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϭ͕ϵϭ�������������������
Ϯϴϵϵϴ ϵϯϬϬϵϭϴϬϬϯϬ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^���W�>>�E�� W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϬ������������������ ϯϬϬ͕ϴϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϴϰ�������������������

ϴϵϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϴϵϵϵ ϵϯϬϲϲϬϴϬϴϳϱ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^�Η^͘�>�KE�Η ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϮ������������������ ϯϬϬ͕ϴϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϴ͕ϴϮ�������������������
ϮϵϬϬϬ ϵϮϬϭϵϴϯϬϰϱϭ hE��hKZ����hE�^KZZ/^K dK^��E� D^ D�^^� ϭϳ������������������ ϯϬϬ͕ϳϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϮϮ�������������������
ϮϵϬϬϭ ϵϭϬϰϭϳϭϬϳϵϴ />�d�ddK���>>Ζ�D/�/�/� ��>��Z/� <Z ZK�����/�E�dK ϭϳ������������������ ϯϬϬ͕ϲϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϭϱ�������������������
ϮϵϬϬϮ ϵϮϬϰϵϭϴϬϳϬϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W�dZ�>>��d/&�ZE/E� DK>/^� �� W�dZ�>>��d/&�ZE/E� ϭϭ������������������ ϯϬϬ͕ϲϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϭϯ�������������������
ϮϵϬϬϯ ϵϭϬϳϱϲϱϬϲϴϴ ^�Ed/Z��/E^/�D� ��Zh��K W� W�^��Z� ϳ�������������������� ϯϬϬ͕ϱϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϭ͕Ϭϯ�������������������
ϮϵϬϬϰ ϵϮϬϭϯϬϯϬϭϴϭ sK>KEd�Z/�dK�D�Z/� >KD��Z�/� Ws s�>>��>KD�>>/E� ϮϬ������������������ ϯϬϬ͕ϰϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϬ͕ϰϴ�������������������
ϮϵϬϬϱ ϵϬϬϬϬϳϱϬϰϴϬ 'ZhWWK��Ζ�Z�/ dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϭϯ������������������ ϯϬϬ͕ϰϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϵ͕ϵϮ�������������������

ϮϵϬϬϲ ϵϬϬϰϰϬϭϬϭϮϯ �͘^͘^͘�͘��^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�^K^d�'EK��hdKEKD/� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϵ�������������������� ϯϬϬ͕ϰϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϵϭ�������������������

ϮϵϬϬϳ ϵϭϬϭϰϯϵϬϵϬϵ Wh��>/����^^/^d�E����ZK��s�Z���s/���>�� ^�Z��'E� ^^ s/���>�� Ϯϲ������������������ ϯϬϬ͕ϯϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϵ͕ϯϱ�������������������
ϮϵϬϬϴ ϬϬϴϱϭϵϭϬϱϮϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���KKW�^^�^K�͘�KKW͘ dK^��E� ^/ �����/��^�E�^�>s�dKZ� ϵ�������������������� ϯϬϬ͕Ϯϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϳϳ�������������������
ϮϵϬϬϵ ϬϭϭϭϵϵϳϬϭϴϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Zd/���D�^d/�Z/�^͘Z͘>͘�K͘E͘>͘h͘^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϱ������������������ ϯϬϬ͕ϭϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϮ͕ϲϮ�������������������
ϮϵϬϭϬ ϵϲϬϰϬϴϮϬϬϲϴ �s/^�D�^/K W/�DKEd� �> D�^/K ϭϲ������������������ ϯϬϬ͕ϭϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϰ͕ϭϭ�������������������

ϮϵϬϭϭ ϵϮϬϳϭϲϴϬϰϬϲ
�KD/d�dK�D�>�K>�^��W�Z�>��WZ�s�E�/KE����>>��
dK^^/�K�/W�E��E��

�D/>/��ZKD�'E� &� D�>�K>� Ϯϳ������������������ ϯϬϬ͕ϭϬ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϰϬ͕ϲϬ�������������������

ϮϵϬϭϮ ϬϯϬϯϬϰϵϬϮϳϰ ZK�,��>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� s�E�dK s� s�E��/� ϭϯ������������������ ϯϬϬ͕Ϭϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϵ͕ϱϲ�������������������
ϮϵϬϭϯ ϵϭϬϯϯϰϭϬϮϭϳ s�Z�/E�&Z�hE�����Z��/^�E��,E �K>��EK �� E�dhZEK�͘E�dhZE^͘ ϲ�������������������� ϯϬϬ͕ϬϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬϵ͕ϬϬ�������������������
ϮϵϬϭϰ ϵϮϬϰϳϰϭϬϮϴϰ 'ZhWWK�Z��/K�W/Ks�^� s�E�dK W� W/Ks���/�^���K ϭϲ������������������ Ϯϵϵ͕ϵϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϵϰ�������������������
ϮϵϬϭϱ ϵϭϯϮϰϲϵϬϯϳϴ �^^K�/��/KE��s�Z���D�E�Ed �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴ�������������������� Ϯϵϵ͕ϴϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϴϯ�������������������
ϮϵϬϭϲ ϵϬϬϮϯϴϴϬϴϬϭ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/��Z�KZ� ��>��Z/� Z� �Z�KZ� ϯϬ������������������ Ϯϵϵ͕ϳϵ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϰ͕ϳϵ�������������������
ϮϵϬϭϳ ϵϭϬϭϵϴϳϬϮϴϱ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�'�/� s�E�dK W� K^W���>�ddK��h'�E�K ϭϮ������������������ Ϯϵϵ͕ϳϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϳϳ�������������������
ϮϵϬϭϴ ϬϬϴϲϲϬϲϬϭϲϯ hE/KE��/Es�>/�/��/s/>/���Z'�D�^�,/��KKW�^K����Z�> >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϵ�������������������� Ϯϵϵ͕ϲϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϭϵ�������������������
ϮϵϬϭϵ ϵϬϬϱϲϭϲϬϬϮϮ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�^͘�W/�dZK W/�DKEd� �/ '�'>/�E/�K ϮϮ������������������ Ϯϵϵ͕ϲϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϮ͕ϲϳ�������������������
ϮϵϬϮϬ ϬϮϬϳϴϱϭϬϴϰϱ ��EdZK��/��^�K>dK�W��Z��W/K ^/�/>/� �' ^�/���� Ϯϭ������������������ Ϯϵϵ͕ϲϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϭϲ�������������������
ϮϵϬϮϭ ϵϯϬϴϯϲϳϬϴϳϮ �^,Z�D ^/�/>/� �d ��d�E/� ϮϬ������������������ Ϯϵϵ͕ϱϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϵ͕ϱϱ�������������������
ϮϵϬϮϮ ϬϯϱϯϯϮϵϬϮϲϮ E͘K͘�͘�Ͳ��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϲ������������������ Ϯϵϵ͕ϱϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϱϰ�������������������
ϮϵϬϮϯ ϵϰϬϭϮϲϲϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��Η�/^��/>/d�Ζ���Yh/^/d�Η >KD��Z�/� �^ ��>s/^�EK ϭϱ������������������ Ϯϵϵ͕ϱϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϮ͕Ϭϰ�������������������
ϮϵϬϮϰ ϬϮϰϴϯϯϯϬϰϬϵ �^^K�/��/KE��Dh^/��>���ZhEK�D���ZE� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϬ������������������ Ϯϵϵ͕ϱϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϰ͕ϱϯ�������������������
ϮϵϬϮϱ ϬϭϱϱϭϴϵϬϰϮϳ ���K�dhK�&/'>/K��^^K�/��/KE���/�&�D/'>/��W�Z�>Ζ�&&/�K D�Z�,� �E �E�KE� ϭϭ������������������ Ϯϵϵ͕ϰϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϵϴ�������������������
ϮϵϬϮϲ ϵϮϬϬϳϰϬϬϬϰϰ ��EdZK��/hdK��>>��s/d� W/�DKEd� �E &K^^�EK ϭϭ������������������ Ϯϵϵ͕ϰϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϵϰ�������������������
ϮϵϬϮϳ ϭϭϭϲϰϵϮϬϭϱϲ />�WKEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >K ��^�>Wh^d�Z>�E'K ϭϬ������������������ Ϯϵϵ͕ϰϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϰ͕ϰϯ�������������������
ϮϵϬϮϴ ϵϲϯϲϮϳϰϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��KW�Z�dKZ/�^K�/�>/��Z/^d/�E/�KE>h^ >��/K ZD �Z��� ϭϴ������������������ Ϯϵϵ͕ϰϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϰϬ�������������������

ϮϵϬϮϵ ϵϭϬϯϱϴϴϬϳϰϴ
�^^K�/��/KE��Η�/^d/dhdK�^hW�Z/KZ���KDWZ�E^/sK�DKE^�
�͘&Z�E�K�Η

Wh'>/� �Z D�^�'E� ϰϱ������������������ Ϯϵϵ͕ϯϴ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϲϲ͕ϴϴ�������������������

ϮϵϬϯϬ ϵϲϬϬϰϵϲϬϳϴϱ ��EdZK�^K�/�>�����h>dhZ�>��W͘'͘�&Z�^^�d/ ��>��Z/� �^ W�K>� Ϯϭ������������������ Ϯϵϵ͕ϯϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϬ͕ϴϱ�������������������
ϮϵϬϯϭ ϬϭϰϮϮϯϳϬϱϬϬ �KE��K^�K��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϭϭ������������������ Ϯϵϵ͕ϭϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϲϵ�������������������
ϮϵϬϯϮ ϵϯϬϰϮϮϮϬϮϱϲ &��Ͳ�&�D/'>/���W�Zd�͕�&�D/'>/���&&/��d�Z/� s�E�dK �> ��>>hEK ϭϭ������������������ Ϯϵϵ͕ϭϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϲϵ�������������������
ϮϵϬϯϯ ϵϱϭϬϴϮϳϬϲϱϯ �^^K�/��/KE���KZ',/��hd�Ed/�/��Ζ/d�>/� ��Zh��K �Y W�Z�dK ϭϭ������������������ Ϯϵϵ͕ϭϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϲϱ�������������������
ϮϵϬϯϰ ϬϭϯϬϭϬϬϬϭϯϳ <t��<h^�/�/���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� >� '�>�/�d� ϭϳ������������������ Ϯϵϵ͕ϭϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϰ͕ϲϰ�������������������

ϴϵϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϬϯϱ ϵϳϱϴϱϲϭϬϱϴϯ �^^K�/��/KE���>��/� >��/K ZD �E�/K ϭϯ������������������ Ϯϵϵ͕ϭϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϴ͕ϲϰ�������������������
ϮϵϬϯϲ ϬϯϯϯϰϴϲϬϯϲϮ �KZd�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK ^K>/�Z� ϳ�������������������� Ϯϵϵ͕ϭϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϵ͕ϲϮ�������������������
ϮϵϬϯϳ ϬϮϬϳϱϳϴϬϵϮϬ W/��K>K�DKE�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϮϮ������������������ Ϯϵϵ͕ϭϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϮ͕ϭϬ�������������������
ϮϵϬϯϴ ϵϲϬϳϴϯϰϬϬϰϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η/E'�E/hDΗ�KE>h^ W/�DKEd� �E �h^�� ϭϵ������������������ Ϯϵϴ͕ϴϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϳ͕ϯϳ�������������������
ϮϵϬϯϵ ϬϭϮϭϯϴϴϬϬϯϬ />�^K'EK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϭϴ������������������ Ϯϵϴ͕ϳϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϱ͕ϳϵ�������������������

ϮϵϬϰϬ ϬϮϯϯϭϴϲϬϵϴϳ
^�hK>����>>���Zd/�����>>��&KZD��/KE��WZK&�^^/KE�>��
ΗZK�K>&K�s�Ed/E/Η

>KD��Z�/� �^ Z����dK ϭϯ������������������ Ϯϵϴ͕ϳϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϴ͕Ϯϴ�������������������

ϮϵϬϰϭ ϬϯϴϯϳϰϵϬϮϴϳ KZ/��KEd/��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK W� W��Ks� ϭϱ������������������ Ϯϵϴ͕ϳϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϭ͕Ϯϳ�������������������
ϮϵϬϰϮ ϵϬϬϮϴϱϭϬϲϲϴ &KE���/KE���ZD/E/K�����>�^/W�Z/�KE>h^ ��Zh��K �Y W�^��^^�ZK>/ ϭϲ������������������ Ϯϵϴ͕ϳϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϮ͕ϳϳ�������������������

ϮϵϬϰϯ ϵϳϰϯϮϲϰϬϱϴϱ ΗKZ�K�d�DW>/�,/�ZK^K>zD/d�E/��Yh/d�^�d�DW>�Z�^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ Ϯϵϴ͕ϲϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϭϱ�������������������

ϮϵϬϰϰ ϵϭϬϴϬϵϴϬϵϯϬ
^��/>��^K>/��>��Ͳ��s�E��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�
>Ζ�^^/^d�E����>>Ζ�E�/�EK���EKE��hdK^h&&/�/�Ed�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^��/>� ϭϬ������������������ Ϯϵϴ͕ϲϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϲϰ�������������������

ϮϵϬϰϱ ϵϯϬϮϬϬϲϬϳϱϳ �KDhE/d�Ζ�>Ζ�Z�� Wh'>/� >� s�'>/� Ϯϴ������������������ Ϯϵϴ͕ϲϮ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϰϬ͕ϲϮ�������������������

ϮϵϬϰϲ ϵϯϬϮϮϲϱϬϳϲϭ ��EdZK��/��K�hD�Ed��/KE���^^K�/��/KE��D/�,�>��D�E�/EK ��^/>/��d� W� W�>���K�^�E�'�Zs�^/K ϴ�������������������� Ϯϵϴ͕ϱϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϬ͕ϱϱ�������������������

ϮϵϬϰϳ ϵϲϬϲϱϮϵϬϭϴϵ Η�D/�/���>>��DKE'K>&/�Z��Η�W�Z�>͘h͘/͘^͘ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϯ������������������ Ϯϵϴ͕ϰϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϵϵ�������������������
ϮϵϬϰϴ ϬϮϭϱϴϭϭϬϳϵϳ <zK^�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϭ������������������ Ϯϵϴ͕ϯϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϰ͕ϴϱ�������������������
ϮϵϬϰϵ ϬϴϳϮϱϵϬϬϬϭϲ �����^^K�/��/KE���hKE'/KZEK���E�s�^� W/�DKEd� dK Z/s�ZK>K���E�s�^� ϯ�������������������� Ϯϵϴ͕Ϯϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬϮ͕ϳϭ�������������������
ϮϵϬϱϬ ϵϰϭϮϱϯϱϬϮϲϳ �^^K�/��/KE��ΗWK^^/�/>/��>d�ZE�d/s�Η s�E�dK ds s/>>KZ�� Ϯϱ������������������ Ϯϵϴ͕ϮϬ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϱ͕ϳϬ�������������������
ϮϵϬϱϭ ϵϮϬϮϳϲϳϬϲϰϮ �D�Z'�E����Ed/E��E�/K�s/'/>/�sK>KEd�Z/ ��DW�E/� �s 'ZKddK>�>>� ϮϬ������������������ Ϯϵϴ͕ϭϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϴ͕ϭϰ�������������������
ϮϵϬϱϮ ϵϬϬϯϮϱϵϬϭϯϲ �^^K�/��/KE��>��d�E�� >KD��Z�/� �K ��ZD�E�d� ϭϮ������������������ Ϯϵϴ͕ϭϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϲ͕ϭϭ�������������������
ϮϵϬϱϯ ϵϴϭϰϳϲϬϬϭϳϵ '��/ZK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϬ������������������ Ϯϵϴ͕Ϭϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϯ͕Ϭϳ�������������������
ϮϵϬϱϰ ϬϳϳϮϮϯϮϬϵϲϮ &KE���/KE��&�D/>/�Z/^��KE^KZd/K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� Ϯϵϴ͕Ϭϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϬ͕Ϭϰ�������������������

ϮϵϬϱϱ ϵϮϬϴϴϱϬϬϬϵϮ
�^^K�/��/KE��^�sKE�^��W�Z�>K^dh�/K���>���hZ����>>��
D�>�dd/����>�&�'�dK�����>>Ζ�WW�Z�dK��/'�Z�Ed�

>/'hZ/� ^s EK>/ ϱ�������������������� Ϯϵϴ͕ϬϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬϱ͕ϱϮ�������������������

ϮϵϬϱϲ ϵϯϬϱϰϰϲϬϴϵϵ
�͘�͘^͘h͘>͘��KZWK��hZKW�K�^K��KZ^K�hD�E/d�Z/K�>K'/^d/�K�
KE>h^

^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϱ������������������ Ϯϵϴ͕ϬϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϬ͕ϱϮ�������������������

ϮϵϬϱϳ ϵϯϭϯϱϱϱϬϴϳϰ �^^K�/��/KE����^�,/�s�Z�/�D/>/d�>>K ^/�/>/� �d D/>/d�>>K�/E�s�>��/���d�E/�ϭϵ������������������ Ϯϵϳ͕ϵϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϰϴ�������������������

ϮϵϬϱϴ ϵϬϬϭϭϮϭϬϮϰϯ
KW�Z���/�^K��KZ^K���>>ΖKZ�/E���/�^�E�'/Ks�EE/�/E�/d�>/��Ͳ�/�
'/Ks�EE/d/

s�E�dK s/ �,/�DWK ϭϴ������������������ Ϯϵϳ͕ϴϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϰ͕ϴϳ�������������������

ϮϵϬϱϵ ϵϯϬϭϰϱϵϬϮϬϳ �s/^��KDhE�>���/��h^�K>�K >KD��Z�/� DE �hZd�dKE� ϭϱ������������������ Ϯϵϳ͕ϴϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϬ͕ϯϬ�������������������
ϮϵϬϲϬ ϵϯϬϲϬϬϵϬϳϱϱ 'ZhWWK��KE�dKZ/�&Z�dZ�^ Wh'>/� >� �Z���K ϭϮ������������������ Ϯϵϳ͕ϳϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϳϯ�������������������
ϮϵϬϲϭ ϵϳϬϮϱϲϬϬϴϯϬ ������D/��Η��D/�/���>>��^�W/�E��Η ^/�/>/� D� D�^^/E� ϱ�������������������� Ϯϵϳ͕ϲϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬϱ͕ϭϯ�������������������

ϮϵϬϲϮ ϵϭϭϬϯϬϳϬϲϴϱ sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��Η^�EdΖ�'/�/K��/��/s/d�Yh�E�Η ��Zh��K W� �/s/d�Yh�E� ϳ�������������������� Ϯϵϳ͕ϰϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϵϳ�������������������

ϮϵϬϲϯ ϴϯϬϮϯϭϵϬϮϲϯ
sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/���WZKd��/KE���/s/>���/�
s�>�K��/���E�

s�E�dK ds s�>�K��/���E� Ϯϭ������������������ Ϯϵϳ͕ϰϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϴ͕ϵϭ�������������������

ϮϵϬϲϰ ϵϰϬϬϬϲϭϬϮϬϳ �s/^��KDhE�>��Z/s�ZK>K�D�EdKs�EK >KD��Z�/� DE Z/s�ZK>K�D�EdKs�EK Ϯϱ������������������ Ϯϵϳ͕ϯϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϰ͕ϴϲ�������������������

ϴϵϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϬϲϱ ϬϭϲϰϰϵϴϬϴϵϲ �K/E�W�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϰ������������������ Ϯϵϳ͕Ϯϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϴ͕Ϯϴ�������������������
ϮϵϬϲϲ ϵϱϬϳϰϴϲϬϭϮϯ EKs/�tKtK�Ͳ��D/�/�^�E���&ZKEd/�Z��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϭ������������������ Ϯϵϳ͕Ϯϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϳϰ�������������������
ϮϵϬϲϳ ϵϯϬϰϭϴϯϬϮϱϯ �^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>���h' s�E�dK �> ��>>hEK ϮϮ������������������ Ϯϵϳ͕ϬϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϬ͕ϬϬ�������������������
ϮϵϬϲϴ ϵϭϬϭϴϲϯϬϮϳϲ ^�E�Z�&��> s�E�dK s� �,/K''/� ϭϬ������������������ Ϯϵϲ͕ϴϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϴϵ�������������������

ϮϵϬϲϵ ϵϲϬϰϰϮϮϬϳϲϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�Η�^^/^d�E����KD/�/>/�Z���E�/�E/Η ��^/>/��d� W� 'ZhD�EdK�EKs� ϭϯ������������������ Ϯϵϲ͕ϴϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϲ͕ϯϱ�������������������

ϮϵϬϳϬ ϴϳϬϬϳϮϯϬϭϳϳ �KDhE/d�Ζ���>�'�Z�� >KD��Z�/� �^ '�Z�KE��Z/s/�Z� ϲ�������������������� Ϯϵϲ͕ϳϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬϱ͕ϳϰ�������������������

ϮϵϬϳϭ ϬϭϴϲϴϰϭϬϱϲϮ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��/Wh�/^d/dhdK��/�^�/�E���
W^/�K����'K'/�,����^K�/�>/�Ͳ�WZK'�ddK�hKDK�Ͳ�KE>h^

>��/K sd s/dKZ�,/�EK ϭϭ������������������ Ϯϵϲ͕ϱϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕Ϭϵ�������������������

ϮϵϬϳϮ ϵϭϬϭϵϬϴϬϴϳϳ �^^K�/��/KE����D�dZ� ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϭϲ������������������ Ϯϵϲ͕ϱϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϬ͕ϱϱ�������������������
ϮϵϬϳϯ ϬϲϵϮϲϴϬϬϱϴϵ &/d��Ͳ�&���Z��/KE��/d�>/�E��d��<tKE�K >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� Ϯϵϲ͕ϱϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬϮ͕ϱϯ�������������������
ϮϵϬϳϰ ϵϮϬϯϴϱϯϬϴϬϭ ^�h���WK/Ed�Z�''/K���>��Z/� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϯ������������������ Ϯϵϲ͕ϱϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϲ͕ϬϮ�������������������

ϮϵϬϳϱ ϬϱϴϲϮϯϵϬϴϮϵ
Η'�&zZ�Η�KE>h^���EdZK��/�WZ�s�E�/KE����>��/^�'/K�/E��d�Ζ�
�sK>hd/s����W^/�Kd�Z�W/�

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϳ������������������ Ϯϵϲ͕ϰϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϭ͕ϵϮ�������������������

ϮϵϬϳϲ ϵϲϬϮϰϯϯϬϮϮϱ �/Z�K>K��h>dhZ�>��Z/�Z��d/sK�^�Z�K�'/h^�WW����^^/Ζ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬ������������������ Ϯϵϲ͕ϯϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϯϴ�������������������
ϮϵϬϳϳ ϬϯϴϬϮϳϰϬϮϯϳ :���dhD�^�>h^�^K�͘�KKW͘^K�/�>� s�E�dK sZ ��s/K Ϯ�������������������� Ϯϵϲ͕ϯϱ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵϵ͕ϯϱ�������������������
ϮϵϬϳϴ ϵϬϬϭϬϮϮϬϮϭϵ </Z�,�E�,KZ�Z/�E�hE �K>��EK �� Z��/E�^�͘Z�d^�,/E'^͘ ϵ�������������������� Ϯϵϲ͕ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϵ͕ϴϰ�������������������

ϮϵϬϳϵ ϬϭϭϱϴϯϵϬϲϮϯ
�͘s͘�͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d��^K�/�>�

��DW�E/� �� ^�Ed��D�Z/����Wh��s�d�Z�ϭϰ������������������ Ϯϵϲ͕ϯϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϯϮ�������������������

ϮϵϬϴϬ ϴϯϬϬϬϲϮϬϮϮϱ ^�hK>��D�d�ZE���/��>K� dZ�EdK dE �>K� ϮϬ������������������ Ϯϵϲ͕ϯϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϯϬ�������������������
ϮϵϬϴϭ ϵϲϬϲϰϰϰϬϳϲϵ �^^K�/��/KE��z/E�^/�D� ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ϯϯ������������������ Ϯϵϲ͕Ϯϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϬ͕ϳϵ�������������������
ϮϵϬϴϮ ϵϮϬϭϵϮϵϬϭϮϴ �D/�/���>���EdZK����K'>/�E����/��/dd/'>/K >KD��Z�/� s� �/dd/'>/K ϰ�������������������� Ϯϵϲ͕Ϭϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬϮ͕Ϭϱ�������������������
ϮϵϬϴϯ ϬϭϯϵϳϵϵϬϴϴϲ >��D�Z�<�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϯϴ������������������ Ϯϵϱ͕ϵϵ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϱϮ͕ϵϵ�������������������
ϮϵϬϴϰ ϬϮϮϲϳϬϱϬϱϰϲ �^^K�/��/KE��WZK>K�K���>�E��EK hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϰ������������������ Ϯϵϱ͕ϵϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϵϬ�������������������

ϮϵϬϴϱ ϬϭϮϭϯϳϯϬϬϱϮ s��K'/Ks�E���^d/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�/DWZ�^� W/�DKEd� �d �^d/ ϵ�������������������� Ϯϵϱ͕ϴϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϵ͕ϯϵ�������������������

ϮϵϬϴϲ ϴϬϬϭϱϵϳϬϯϯϬ �^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ�Zd� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϯ������������������ Ϯϵϱ͕ϴϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϯϳ�������������������
ϮϵϬϴϳ ϴϬϬϭϵϳϵϬϲϰϯ WZKͲ>K�K���Zs/E�Z��Η�͘�Z�EE�Η ��DW�E/� �s ��Zs/E�Z� ϭϰ������������������ Ϯϵϱ͕ϳϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϲ͕ϳϱ�������������������

ϮϵϬϴϴ ϬϮϭϳϮϮϴϬϯϵϰ
�KKZ�͘hE/d͘d��E/�KͲ�D�/�Ed�>��W�Z�Z��hW͘���s�>KZ/�͘��Z���
EKE

�D/>/��ZKD�'E� Z� �>&KE^/E� ϭϵ������������������ Ϯϵϱ͕ϳϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϰ͕ϮϮ�������������������

ϮϵϬϴϵ ϵϮϬϰϰϲϱϬϳϬϬ hE/d�Ζ�DK�/>���/�^K��KZ^K�DK>/^� DK>/^� �� ��^d�>>/EK���>��/&�ZEK Ϯϰ������������������ Ϯϵϱ͕ϲϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϲϲ�������������������
ϮϵϬϵϬ ϵϯϬϭϰϳϮϬϮϬϬ �s/^��KDhE�>��Z�s�Z� >KD��Z�/� DE Z�s�Z� ϮϬ������������������ Ϯϵϱ͕ϱϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϱ͕ϱϵ�������������������
ϮϵϬϵϭ ϬϭϮϮϯϬϬϬϱϱϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�DKEd�'���/KE� hD�Z/� dZ DKEd�'���/KE� ϭϳ������������������ Ϯϵϱ͕ϰϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϬ͕ϵϯ�������������������
ϮϵϬϵϮ ϵϱϬϭϭϳϬϬϭϮϳ &/>�ZDKE/���'/��KDK�Wh��/E/ >KD��Z�/� s� s/''/hΖ Ϯϰ������������������ Ϯϵϱ͕ϰϮ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϰϮ�������������������
ϮϵϬϵϯ ϬϭϰϬϮϵϲϬϲϳϲ &KE���/KE��Dh^�K��Ζ�Zd����>>K�^W>�E�KZ��KE>h^ ��Zh��K d� '/h>/�EKs� ϴ�������������������� Ϯϵϱ͕ϯϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϯϵ�������������������
ϮϵϬϵϰ ϵϭϬϭϰϬϮϬϮϯϯ �/Z�K>K�EK/�Ζ�>�W�Z�KΖ s�E�dK sZ s/>>����ZdK>KD�� ϭϵ������������������ Ϯϵϱ͕ϯϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϴϭ�������������������
ϮϵϬϵϱ ϵϭϬϯϬϳϯϬϲϱϴ Η�^�>�E/�Η�&/'>/���>>��>hE�ͲKE>h^ ��DW�E/� ^� ��dd/W�'>/� ϮϮ������������������ Ϯϵϱ͕Ϯϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϴ͕Ϯϵ�������������������
ϮϵϬϵϲ ϵϬϬϮϮϰϲϬϯϵϵ 'Z�&/��D�Ed� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϲ������������������ Ϯϵϱ͕ϭϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϵ͕ϭϲ�������������������

ϴϵϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϬϵϳ ϴϬϭϮϵϳϳϬϭϱϰ &���Z��/KE��>KD��Z�����EdZ/��^^/^d�E���&�D/'>/��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ Ϯϵϱ͕ϭϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϵ͕ϭϬ�������������������

ϮϵϬϵϴ ϵϰϬϭϮϮϰϬϱϰϴ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�^͘�D�Z/����'>/��E'�>/ hD�Z/� W' �^^/^/ Ϯϭ������������������ Ϯϵϰ͕ϵϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϰϱ�������������������
ϮϵϬϵϵ ϬϬϴϳϱϬϱϬϴϬϵ �KK^^�>��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϬ������������������ Ϯϵϰ͕ϵϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϵ͕ϵϰ�������������������
ϮϵϭϬϬ ϵϱϬϭϭϬϰϬϮϰϯ �^^K�/��/KE��W�Z�>���/&�^����/��/Z/dd/���>�D�>�dK s�E�dK s/ s/��E�� ϭϲ������������������ Ϯϵϰ͕ϴϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϴ͕ϴϮ�������������������
ϮϵϭϬϭ ϵϮϬϯϯϳϳϬϮϲϭ >��'�Z>� s�E�dK ds E�Zs�^����>>����dd�'>/� ϭϭ������������������ Ϯϵϰ͕ϴϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϯϭ�������������������
ϮϵϭϬϮ ϵϰϭϮϵϵϲϬϮϲϵ :<�ϭϰ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K Ϯ�������������������� Ϯϵϰ͕ϴϬ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵϳ͕ϴϬ�������������������
ϮϵϭϬϯ ϴϲϬϬϯϴϳϬϮϮϲ ^�hK>��D�d�ZE���KE��/EK dZ�EdK dE �KE�KE� Ϯϯ������������������ Ϯϵϰ͕ϳϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϵ͕Ϯϴ�������������������
ϮϵϭϬϰ ϬϮϱϴϳϱϬϬϰϬϮ �/�W�^KE�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϯ�������������������� Ϯϵϰ͕ϳϴ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵϵ͕Ϯϴ�������������������
ϮϵϭϬϱ ϬϮϭϮϲϯϴϬϯϱϳ �>���^d>�/E �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>EKsK��/�^KddK ϭϵ������������������ Ϯϵϰ͕ϲϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϭϳ�������������������
ϮϵϭϬϲ ϵϲϬϭϱϯϲϬϬϲϲ 'ZhWWK��^dZK&/>/�'�>/>�K W/�DKEd� �> W���ddK��/�s�>�E�� ϭϱ������������������ Ϯϵϰ͕ϲϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϭϲ�������������������
ϮϵϭϬϳ ϬϮϭϱϵϵϴϬϲϭϬ WZK�>K�K���^�W�^�EE� ��DW�E/� �� ��^�W�^�EE� ϭϵ������������������ Ϯϵϰ͕ϲϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϭϱ�������������������
ϮϵϭϬϴ ϬϯϮϮϵϯϴϬϭϯϴ Wh��>/����^^/^d�E������/�d��^K��KZ^K�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �K ���/�d� ϭϴ������������������ Ϯϵϰ͕ϲϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϭ͕ϲϱ�������������������

ϮϵϭϬϵ ϵϯϬϯϴϲϳϬϳϳϵ
Η�^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E���WZKd��/KE���/s/>�Ͳ
�ZK����D/��Η

��^/>/��d� Dd DKEd�^��'>/K^K Ϯϳ������������������ Ϯϵϰ͕ϲϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϱ͕ϭϰ�������������������

ϮϵϭϭϬ ϬϭϯϮϬϰϬϬϴϵϲ ^͘D�Z/��Z/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϴ�������������������� Ϯϵϰ͕ϰϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϲ͕ϰϲ�������������������

Ϯϵϭϭϭ ϵϯϬϳϴϲϲϬϲϭϱ s/>>�''/K�&KZ�/Ed�ZE�d/KE�>�^K>/��Z/dz�&KhE��d/KE�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �� D����>KE/ ϳ�������������������� Ϯϵϰ͕ϯϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϰ͕ϴϬ�������������������

ϮϵϭϭϮ ϵϭϬϬϬϬϭϬϯϳϬ �KZWK���E�/^d/�K�ΗZ͘���EK>/�ϭϴϲϭΗ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>>K��/�^�ZZ�s�>>� ϭϯ������������������ Ϯϵϰ͕Ϯϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϳϱ�������������������
Ϯϵϭϭϯ ϬϭϯϰϱϴϰϬϯϵϵ >K�^d�>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯϴ������������������ Ϯϵϰ͕ϭϱ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϯϲ͕ϭϱ�������������������
Ϯϵϭϭϰ ϬϴϬϰϴϱϲϬϵϲϴ WZK'Z�^^��KKW͘�^K�͘��͘Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ �h��/E�^�K ϭϱ������������������ Ϯϵϰ͕ϭϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϲ͕ϲϰ�������������������
Ϯϵϭϭϱ ϬϵϬϴϲϳϭϬϭϱϬ d��dZK���>�^K>���KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^ >KD��Z�/� s� �K�Yh/KͲdZ�s/^�'K ϮϬ������������������ Ϯϵϰ͕ϭϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϰ͕ϭϮ�������������������
Ϯϵϭϭϲ ϬϭϴϬϮϮϵϬϬϲϮ ^�E�'/h^�WW��>�sKZ�dKZ��^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>� W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϭϯ������������������ Ϯϵϰ͕Ϭϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϱϲ�������������������
Ϯϵϭϭϳ ϵϰϮϭϱϭϴϬϲϯϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�^K>>/�sK�Η�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� �Z�K>�EK ϵ�������������������� Ϯϵϰ͕Ϭϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϱϰ�������������������
Ϯϵϭϭϴ ϬϭϵϭϬϱϳϬϯϲϯ /���Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϴ�������������������� Ϯϵϯ͕ϵϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϱ͕ϵϱ�������������������
Ϯϵϭϭϵ ϵϮϬϯϲϭϭϬϱϮϯ �^^K�/��/KE���KE�Ͳd�ddK dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϭ������������������ Ϯϵϯ͕ϵϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϬ͕ϰϭ�������������������
ϮϵϭϮϬ ϵϯϭϬϯϰϴϬϮϯϳ �/Z�K>K�EK/��Z�K��>�EK s�E�dK sZ /^K>��Z/��� ϭϯ������������������ Ϯϵϯ͕ϵϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϰϭ�������������������
ϮϵϭϮϭ ϵϮϬϰϭϭϳϬϯϵϳ />���Z��ZK �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ ϭϯ������������������ Ϯϵϯ͕ϵϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϰϭ�������������������
ϮϵϭϮϮ ϵϮϬϬϳϮϮϬϰϬϬ &Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/� �D/>/��ZKD�'E� &� WKZd/�K���^�E���E���ddK ϭϲ������������������ Ϯϵϯ͕ϴϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϴϮ�������������������
ϮϵϭϮϯ ϵϮϬϮϮϵϰϬϱϯϳ &KE���/KE��>h�/�EK��/�E�/�Z�/ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϴ�������������������� Ϯϵϯ͕ϳϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϱ͕ϳϵ�������������������
ϮϵϭϮϰ ϵϮϬϲϱϲϯϬϵϮϬ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�Η�^/hZ'h^��KE/'�>��Η ^�Z��'E� �� ^/hZ'h^��KE/'�>� ϭϴ������������������ Ϯϵϯ͕ϳϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϬ͕ϳϭ�������������������
ϮϵϭϮϱ ϵϲϬϰϲϮϳϬϳϲϯ �͘'͘^͘�DKE^͘���Zd���KE/ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϭ������������������ Ϯϵϯ͕ϱϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϬ͕Ϭϴ�������������������
ϮϵϭϮϲ ϵϯϬϰϲϰϱϬϲϲϵ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>���/�d�DW�Z� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϵ������������������ Ϯϵϯ͕ϰϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϭ͕ϵϬ�������������������

ϮϵϭϮϳ ϵϯϬϭϰϵϲϬϭϰϱ
'ZhWWK��KE�hddKZ/���E/����dZ���/����>>��WZKs/E�/���/�
^KE�Z/K�KE>h^

>KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϮ������������������ Ϯϵϯ͕ϯϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϯϲ�������������������

ϮϵϭϮϴ ϵϮϭϰϯϵϯϬϯϰϮ 'ZhWWK��Z/^d/�EK�>�d/EK��D�Z/��EK �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϮϮ������������������ Ϯϵϯ͕ϭϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϲ͕ϭϴ�������������������
ϮϵϭϮϵ ϬϭϲϯϯϳϳϬϰϳϮ �Z<�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� Wd W/^dK/� Ϯϳ������������������ Ϯϵϯ͕ϭϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϯ͕ϲϰ�������������������
ϮϵϭϯϬ ϵϬϬϲϲϰϵϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��WKDW�/>���KE>h^ ��DW�E/� E� WKDW�/ ϭϯ������������������ Ϯϵϯ͕ϭϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϮ͕ϲϰ�������������������
Ϯϵϭϯϭ ϵϮϬϬϮϲϱϬϮϮϭ �KZWK�sK>KEd�Z/K�s/'/>/���>�&hK�K��/���>��^ dZ�EdK dE ��>��^ ϭϰ������������������ Ϯϵϯ͕Ϭϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϰ͕Ϭϳ�������������������

ϴϵϳ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϭϯϮ ϬϭϵϰϬϯϭϬϵϴϴ ^K>͘��K�^K�͘��KKW͘�^K�͘�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� Ϯϰ������������������ Ϯϵϯ͕Ϭϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϵ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϵϭϯϯ ϵϭϯϯϰϱϱϬϯϳϮ ��^���W�Zd��/E^/�D� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>��WZ��K^� ϭϲ������������������ ϮϵϮ͕ϵϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϲ͕ϵϵ�������������������
Ϯϵϭϯϰ ϵϭϬϱϲϯϭϬϳϰϬ �^^͘�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η&Z���tKZ>�Η Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭϲ������������������ ϮϵϮ͕ϵϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϲ͕ϵϭ�������������������
Ϯϵϭϯϱ ϵϭϬϭϬϰϱϬϭϰϱ ���&KEd�^ >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϴ�������������������� ϮϵϮ͕ϴϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϰ͕ϴϵ�������������������
Ϯϵϭϯϲ ϵϱϬϳϭϴϳϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η��Z/�K>�'��KE>h^�Η ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϳ�������������������� ϮϵϮ͕ϴϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϯϯ�������������������
Ϯϵϭϯϳ ϵϰϬϬϱϯϰϬϭϱϲ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���>>h^�K >KD��Z�/� D� ��>>h^�K ϭϳ������������������ ϮϵϮ͕ϳϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϴ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϵϭϯϴ ϵϰϬϯϵϭϯϬϲϱϲ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�&�D/'>/��Ͳ�s/d��KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�EdΖ�'/�/K���>�DKEd���>�/EKϭϭ������������������ ϮϵϮ͕ϳϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϵ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϵϭϯϵ ϵϰϭϬϭϮϬϬϮϭϯ &KE���/KE��>��^dZ������Z�t�' �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϮ������������������ ϮϵϮ͕ϳϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϬ͕ϳϱ�������������������
ϮϵϭϰϬ ϵϳϬϮϰϳϰϬϭϱϳ d,��t/>>/�D�'͘��KE'�KE�&KhE��d/KE >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ������������������ ϮϵϮ͕ϲϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϭϳ�������������������
Ϯϵϭϰϭ ϵϳϭϲϰϰϯϬϱϴϱ �Z�^��Ed�DE�� >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϮϵϮ͕ϲϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϭϮ�������������������
ϮϵϭϰϮ ϵϴϬϲϳϲϮϬϳϴϱ K��,/K��D�/EK ��>��Z/� �^ Z�E�� ϲ�������������������� ϮϵϮ͕ϱϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬϭ͕ϱϴ�������������������
Ϯϵϭϰϯ ϵϱϬϭϬϮϳϬϮϰϳ 'ZhWWK��^dZK&/>/�s/��Ed/E/�Η'/KZ'/K����dd/Η s�E�dK s/ �Z�h'E�EK ϳ�������������������� ϮϵϮ͕ϱϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϯ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϵϭϰϰ ϬϯϮϭϱϲϲϬϭϲϮ &KE���/KE��^�EdΖ�E�Z���Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �>h^KE� Ϯϯ������������������ ϮϵϮ͕ϱϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϳ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϵϭϰϱ ϴϭϬϬϲϯϮϬϯϵϰ �^^K�/��/KE��Dh^/��>��'��Z/�>��&�ddKZ/E/ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϰ������������������ ϮϵϮ͕ϱϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϱϮ�������������������
Ϯϵϭϰϲ ϵϰϭϮϭϯϭϬϯϬϳ '>/��D/�/���>�Z/&h'/K���'>/��E/D�>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� D�Zd/'E���K ϭϱ������������������ ϮϵϮ͕ϯϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϰ͕ϴϰ�������������������
Ϯϵϭϰϳ ϵϱϱϵϵϱϬϬϬϭϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KEd��d W/�DKEd� dK 'Zh'>/�^�K ϮϮ������������������ ϮϵϮ͕Ϯϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϱ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϵϭϰϴ ϬϵϮϳϰϲϬϬϬϭϱ Z��/E'�D��/��>�d��D�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯ�������������������� ϮϵϮ͕ϭϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵϲ͕ϲϰ�������������������

Ϯϵϭϰϵ ϵϲϬϯϭϳϳϬϳϲϵ
^�Zs/�/K��/�s/'/>�E����D�/�Ed�>����>>��>�'�D�/�Ed��
WKd�E��

��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϴ������������������ ϮϵϮ͕ϭϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϵ͕ϭϭ�������������������

ϮϵϭϱϬ ϵϰϬϵϮϰϱϬϮϭϱ ^dhs �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϯ������������������ ϮϵϮ͕Ϭϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϱϴ�������������������
Ϯϵϭϱϭ ϬϮϳϬϴϬϳϬϵϴϴ �^^K�/��/KE���Z�KͲ/Z/^�KE>h^ >KD��Z�/� �^ D�E�Z�/K ϭϳ������������������ Ϯϵϭ͕ϵϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϰϳ�������������������
ϮϵϭϱϮ ϵϯϬϭϯϰϲϬϮϬϰ DKs/D�EdK�W�Z�>��WZKDK�/KE����/��/Z/dd/���>�D�>�dK >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭϮ������������������ Ϯϵϭ͕ϵϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϵ͕ϵϯ�������������������
Ϯϵϭϱϯ ϬϮϳϱϴϭϭϬϴϬϵ &hKZ/�>�^^��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ��>��Z/� Z� '/K/K^��/KE/�� Ϯϰ������������������ Ϯϵϭ͕ϵϬ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϳ͕ϵϬ�������������������
Ϯϵϭϱϰ ϵϳϮϱϴϰϰϬϭϱϭ 'ZhWWK���Z��Z��D�Z/K��hD/E�dd/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� Ϯϵϭ͕ϵϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϵϬ�������������������
Ϯϵϭϱϱ ϬϯϵϰϴϯϲϬϮϴϴ >���Kdd�'����/�Z�'���/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϯ������������������ Ϯϵϭ͕ϴϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϯϲ�������������������

Ϯϵϭϱϲ ϵϮϬϮϮϰϰϬϮϯϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�Ͳ��͘s͘K͘�^�E��KE/&��/K s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K Ϯϰ������������������ Ϯϵϭ͕ϴϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϳ͕ϴϯ�������������������

Ϯϵϭϱϳ ϵϭϬϭϯϯϬϬϮϮϮ
�^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/���>�^�E'h������>�W>�^D��
Η'ZhWWK�s�>>/���>>Ζ�s/^/KΗ

dZ�EdK dE ��s�>�^� ϭϯ������������������ Ϯϵϭ͕ϳϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϮϮ�������������������

Ϯϵϭϱϴ ϵϰϬϳϳϮϳϬϮϲϱ �^^K�/��/KE��Η���>�Ed�Η s�E�dK ds ^/>�� ϭϴ������������������ Ϯϵϭ͕ϲϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϴ͕ϲϵ�������������������
Ϯϵϭϱϵ ϬϯϬϳϯϲϬϬϭϲϵ 'ZhWWK�<�Edhd/d��&�D/'>/����>�DKE�K�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϰ������������������ Ϯϵϭ͕ϲϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϮ͕ϲϮ�������������������
ϮϵϭϲϬ ϬϭϲϵϭϯϰϭϮϬϴ WZK>K�K���^d�>�D�''/KZ� �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� ϭϰ������������������ Ϯϵϭ͕ϲϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϮ͕ϲϭ�������������������
Ϯϵϭϲϭ ϵϲϭϯϳϵϳϬϱϴϲ &���Z��/KE��/d�>/�E���KDhE/d�Ζ�d�Z�W�hd/�,� >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� Ϯϵϭ͕ϲϭ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵϰ͕ϲϭ�������������������
ϮϵϭϲϮ ϵϭϬϮϯϵϯϬϬϭϴ �^^K�/��/KE���D/�/��/�&�'EKhZ�KE>h^ W/�DKEd� dK ^�/K>�� ϭϰ������������������ Ϯϵϭ͕ϰϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϮ͕ϰϬ�������������������
Ϯϵϭϲϯ ϵϰϬϱϲϱϱϬϲϱϯ />�^K'EK���/���D�/E/ ��DW�E/� ^� EK��Z��/E&�Z/KZ� Ϯϳ������������������ Ϯϵϭ͕ϯϵ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϭ͕ϴϵ�������������������
Ϯϵϭϲϰ ϵϮϬϮϱϮϰϬϱϮϭ �^^K�/��/KE��Η�/Z�K>K�>��W�Z'K>�Η dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϬ������������������ Ϯϵϭ͕ϯϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϲ͕ϯϳ�������������������
Ϯϵϭϲϱ ϴϮϬϬϯϲϲϬϰϯϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� D�Z�,� D� WKZdK�Z���E�d/ ϭϰ������������������ Ϯϵϭ͕ϯϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϮ͕ϯϲ�������������������

Ϯϵϭϲϲ ϵϰϬϲϵϭϴϬϮϲϲ �^^K�/��/KE���D/�/���/�Dh^�/�����/�DKEhD�Ed/��/�dZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K ϯ�������������������� Ϯϵϭ͕ϯϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵϱ͕ϴϰ�������������������

ϴϵϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϭϲϳ ϬϭϮϴϰϮϮϬϭϵϵ ^dKZd/�D�Z/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z ��^�>D�''/KZ� ϭϭ������������������ Ϯϵϭ͕ϯϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϴϮ�������������������
Ϯϵϭϲϴ ϵϰϬϱϬϯϬϬϲϱϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�s�>/�Z� ��DW�E/� ^� EK��Z��/E&�Z/KZ� ϭϭ������������������ Ϯϵϭ͕Ϯϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϳϲ�������������������
Ϯϵϭϲϵ ϵϬϬϬϰϮϰϬϯϳϭ &K�h^��͘ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϳ�������������������� Ϯϵϭ͕Ϯϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϭ͕ϳϲ�������������������
ϮϵϭϳϬ ϵϬϬϯϰϬϮϬϯϲϯ �͘^͘/��&&ZKEd/�DK�>��^KZ�/d�Ζ�/E^/�D� �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϭϭ������������������ Ϯϵϭ͕Ϯϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϳϲ�������������������
Ϯϵϭϳϭ ϵϭϬϭϭϭϬϬϰϯϰ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�WKZdK�WKd�E���W/��E� D�Z�,� D� WKd�E���W/��E� Ϯϭ������������������ Ϯϵϭ͕Ϯϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϮ͕ϳϭ�������������������
ϮϵϭϳϮ ϴϬϬϭϲϱϱϬϵϯϯ &͘/͘^͘W͘^͘�Ͳ�^��/KE��&Z/h>/�s�E��/��'/h>/��Ͳ�'͘s͘^͘W͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϱ������������������ Ϯϵϭ͕ϭϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϲϳ�������������������
Ϯϵϭϳϯ ϵϮϬϯϲϬϴϬϴϬϵ �^^�&��'ZhWWK��/�Z�''/K���>͘KE>h^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϬ������������������ ϮϵϬ͕ϵϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϱ͕ϵϳ�������������������
Ϯϵϭϳϰ ϴϬϬϮϯϱϲϬϮϮϮ �KD/d�dK��dd/s/d���h>dhZ�>/���Z/�Z��d/s� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϱ������������������ ϮϵϬ͕ϵϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϰϰ�������������������
Ϯϵϭϳϱ ϵϬϬϮϮϳϲϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� >KD��Z�/� �K ��ZD�E�d� ϭϱ������������������ ϮϵϬ͕ϵϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϰϰ�������������������
Ϯϵϭϳϲ ϬϮϱϬϴϱϯϬϯϰϴ '/K>>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� WZ DKEd��,/�Zh'K>K ϭϱ������������������ ϮϵϬ͕ϵϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϰϯ�������������������
Ϯϵϭϳϳ ϵϳϯϵϮϰϬϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�EK/���/�'/Ks�E/ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϮϵϬ͕ϴϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϯϱ�������������������
Ϯϵϭϳϴ ϵϰϬϬϵϲϳϬϭϮϵ ��E�����>�d�DWK��/�^�ZKEEK >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϵ�������������������� ϮϵϬ͕ϳϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϰ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϵϭϳϵ ϬϭϯϰϵϭϱϬϮϮϱ �Z/�EE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϴ������������������ ϮϵϬ͕ϳϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϳϱ�������������������

ϮϵϭϴϬ ϵϰϭϮϵϵϱϬϲϯϯ �^^͘E��E��͘>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�E��͘>��^��͘E�WK>/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϯ������������������ ϮϵϬ͕ϲϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϬ͕ϭϯ�������������������

Ϯϵϭϴϭ ϵϭϬϬϰϬϭϬϯϵϮ �^^K�/��/KE��>h'K�W�Z�'>/�^dh��Ed/ �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϰ������������������ ϮϵϬ͕ϱϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϱϱ�������������������
ϮϵϭϴϮ ϵϭϬϯϰϰϴϬϯϱϵ �/Z�K>K���'>/��Zd/^d/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϱ������������������ ϮϵϬ͕ϱϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕Ϭϭ�������������������
Ϯϵϭϴϯ ϬϱϳϮϵϳϬϬϬϭϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����EdZK�dKZ/E�^���/�^K>/��Z/�d�Ζ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰ������������������ ϮϵϬ͕ϰϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϰϰ�������������������
Ϯϵϭϴϰ ϵϯϬϵϳϴϳϬϮϯϳ Η^�Zs/���/�WKs�Z/��/��Z/^dK�KE>h^Η s�E�dK sZ �Z�Ed/EK���>>hEK ϭϴ������������������ ϮϵϬ͕ϰϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϰϰ�������������������
Ϯϵϭϴϱ ϬϯϮϲϯϴϲϭϮϭϳ �^^K�/��/KE��/d����KE'ͲKE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϵ������������������ ϮϵϬ͕ϯϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϴ͕ϴϯ�������������������
Ϯϵϭϴϲ ϵϱϬϵϰϮϯϬϮϰϬ Z�d/^�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϰ�������������������� ϮϵϬ͕Ϯϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵϲ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϵϭϴϳ ϬϭϬϰϲϬϵϬϯϵϯ Z/��Z���/KE��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϲ������������������ ϮϵϬ͕ϭϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϰ͕ϭϵ�������������������
Ϯϵϭϴϴ ϵϯϭϯϱϯϮϬϰϮϳ �Z/�K>/�DK D�Z�,� �E �,/�Z�s�>>� ϭϴ������������������ ϮϵϬ͕ϭϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϭϴ�������������������
Ϯϵϭϴϵ ϵϯϬϲϮϰϭϬϰϯϭ >Ζ�^d�ZK/�� D�Z�,� D� dZ�/� ϭϲ������������������ ϮϵϬ͕ϭϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϰ͕ϭϯ�������������������
ϮϵϭϵϬ ϵϮϬϬϮϰϳϬϯϳϮ ��EdZK��h>dhZ�>���E�K>�^� �D/>/��ZKD�'E� �K �E�K>����>>Ζ�D/>/� ϭϭ������������������ ϮϵϬ͕Ϭϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϲ͕ϱϯ�������������������
Ϯϵϭϵϭ ϵϰϬϱϴϳϵϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��^h���Yh�/�sK>KEd�Z/ >��/K ZD d/sK>/ ϭϮ������������������ ϮϵϬ͕ϬϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϴ͕ϬϬ�������������������
ϮϵϭϵϮ ϵϰϬϬϬϮϯϬϮϲϭ EK/��^^K�/��/KE��Η�KE�'/EK�^dZ��/KddKΗ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϴ������������������ Ϯϴϵ͕ϵϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϲ͕ϵϴ�������������������
Ϯϵϭϵϯ ϵϭϬϱϱϯϳϬϬϳϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/��KE/����^^��s�>>� s�>>���Ζ�K^d� �K WKEdͲ^�/EdͲD�Zd/E ϵ�������������������� Ϯϴϵ͕ϴϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϯϵ�������������������

Ϯϵϭϵϰ ϵϳϮϯϴϯϯϬϭϱϵ
&KE���/KE���D�ZK^/�E��^�E�D�Z�K�W͘/͘�/�>K'K�
/Ed�ZZ�>/'/K^K

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϴ������������������ Ϯϴϵ͕ϴϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϲ͕ϴϯ�������������������

Ϯϵϭϵϱ ϬϳϵϮϲϬϬϭϬϬϰ ����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ Ϯϴϵ͕ϴϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϮ͕ϯϭ�������������������
Ϯϵϭϵϲ ϵϭϬϳϴϴϴϬϭϱϵ �DW/Z/���KKW�Z�d/s��^K�/�>�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� �>�/�d� ϭϭ������������������ Ϯϴϵ͕ϳϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϲ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϵϭϵϳ ϬϭϰϬϱϬϲϬϵϭϮ �WWZK�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� Eh EhKZK ϭϳ������������������ Ϯϴϵ͕ϳϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϮϮ�������������������
Ϯϵϭϵϴ ϴϬϬϮϱϲϳϬϮϮϳ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�D���K>KD��Z�K dZ�EdK dE D���K>KD��Z�K ϭϳ������������������ Ϯϴϵ͕ϲϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϭϯ�������������������
Ϯϵϭϵϵ ϵϰϬϯϭϯϯϬϱϰϰ ��EdZK�KW�Z�d/sK�sK>KEd�Z/��D�Z'�E���Z��/K hD�Z/� W' W�^^/'E�EK�^h>�dZ�^/D�EKϭϲ������������������ Ϯϴϵ͕ϲϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϲϯ�������������������

ϮϵϮϬϬ ϬϭϳϲϯϮϯϬϵϴϮ >K''�dd��/E^/�D��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��'EK>K�D�>>� ϭϰ������������������ Ϯϴϵ͕ϱϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϬ͕ϱϲ�������������������

ϮϵϮϬϭ ϵϬϬϰϯϱϵϬϬϰϮ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�DKEd���hd�^� W/�DKEd� �E DKEd�h�ZK�ZK ϲ�������������������� Ϯϴϵ͕ϱϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵϴ͕ϱϰ�������������������

ϴϵϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϮϬϮ ϵϯϬϬϮϬϵϬϴϭϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘WZKs͘�
dZ�W�E/

^/�/>/� dW D�Z^�>� ϭϰ������������������ Ϯϴϵ͕ϰϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϬ͕ϰϵ�������������������

ϮϵϮϬϯ ϬϮϴϮϮϯϭϬϭϳϵ />�'/Z�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��WZ/K>K ϭϰ������������������ Ϯϴϵ͕ϯϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϬ͕ϯϱ�������������������
ϮϵϮϬϰ ϵϯϬϬϲϬϲϬϭϱϭ �s/^��/���^d�EK�WZ/DK >KD��Z�/� D/ ��^d�EK�WZ/DK ϭϬ������������������ Ϯϴϵ͕ϯϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϰ͕ϯϱ�������������������

ϮϵϮϬϱ ϵϬϬϭϮϯϴϬϴϭϯ
�^^K�/��͘^WKZd/s���/>�dd͘�KhEdZz�>/&���>h��ϰyϰ�
��^d�>s�dZ�EK�^�>/EhEd�

^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK ϭϬ������������������ Ϯϴϵ͕ϭϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϰ͕ϭϵ�������������������

ϮϵϮϬϲ ϬϴϴϳϬϮϯϬϬϭϭ &���Z��/KE���d/����/�Z/��Z�,������/hdK�Η&��Z�Η�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬ������������������ Ϯϴϵ͕ϭϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϰ͕ϭϳ�������������������
ϮϵϮϬϳ ϬϮϮϵϬϲϬϭϮϬϴ �^^͘E��d�ZZ/dKZ/K����/s/>d�Ζ���/�D�^d/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� �K W/�EKZK ϵ�������������������� Ϯϴϵ͕ϭϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϮ͕ϲϳ�������������������
ϮϵϮϬϴ ϵϭϬϭϯϭϮϬϯϭϱ Dh^�/�&KZD�Ed/E/���>>��s/d��ZhZ�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϭϬ������������������ Ϯϴϴ͕ϵϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϵϭ�������������������
ϮϵϮϬϵ ϵϰϱϳϱϰϯϬϭϱϱ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>���Zh',�Z/K >KD��Z�/� D� �Zh',�Z/K ϭϰ������������������ Ϯϴϴ͕ϴϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϵ͕ϴϮ�������������������

ϮϵϮϭϬ ϬϲϵϵϬϱϰϬϱϴϮ /^d͘^hW�Z/KZ���/�^dh�/���Z/��Z����^^/^d�E���^K�/�>����^�E/d͘ >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� Ϯϴϴ͕ϴϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϯϬ�������������������

ϮϵϮϭϭ ϬϮϯϲϲϬϬϬϬϮϬ >�>�Ζ^�&Z/�E�^�KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϭϮ������������������ Ϯϴϴ͕ϲϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϲ͕ϲϵ�������������������
ϮϵϮϭϮ ϬϮϬϳϴϭϱϬϲϰϮ �>��dZK^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� �s ��Zs/E�Z� Ϯϲ������������������ Ϯϴϴ͕ϲϴ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϳ͕ϲϴ�������������������
ϮϵϮϭϯ ϬϮϮϳϬϯϮϬϵϮϴ />�D/K�DKE�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϵ������������������ Ϯϴϴ͕ϲϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϭϮ�������������������
ϮϵϮϭϰ ϭϭϲϱϯϬϵϭϬϬϲ ^�E�W�K>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ Ϯϴϴ͕ϱϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϱ͕Ϭϳ�������������������
ϮϵϮϭϱ ϵϭϬϯϬϲϱϬϭϵϱ >Ζ�Yh/>KE� >KD��Z�/� �Z K&&�E�E'K ϭϮ������������������ Ϯϴϴ͕ϱϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϲ͕ϱϳ�������������������
ϮϵϮϭϲ ϬϮϴϳϴϲϮϬϮϯϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���^/>K�E/�K��KE�>KZ�E�K�D/>�E/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϬ������������������ Ϯϴϴ͕ϱϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϱϯ�������������������
ϮϵϮϭϳ ϵϳϬϬϲϵϭϬϭϳϰ �^^K�/��/KE���D/�/��,/�^��^͘D�Z/����'>/��E'�>/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ WZ�>�K/EK ϵ�������������������� Ϯϴϴ͕ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϭ͕ϴϵ�������������������
ϮϵϮϭϴ ϵϬϬϬϱϯϯϬϮϮϭ Z��/K��>h��s�>^h'�E��Ͳ�s�>^h'�E��^�Zs/�/K�Z��/K dZ�EdK dE �KZ'K�s�>^h'�E� ϭϰ������������������ Ϯϴϴ͕ϯϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϵ͕ϯϳ�������������������
ϮϵϮϭϵ ϬϮϳϮϯϮϴϬϭϯϯ ^,�E'Z/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� >� W�^dhZK ϭϯ������������������ Ϯϴϴ͕Ϯϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϳϵ�������������������

ϮϵϮϮϬ ϵϭϬϳϳϲϳϬϯϱϯ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>������KDhE���/��>�/E���
Z͘�͘

�D/>/��ZKD�'E� Z� �>�/E�� ϭϱ������������������ Ϯϴϴ͕Ϯϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϬ͕ϳϯ�������������������

ϮϵϮϮϭ ϬϭϳϵϯϰϮϬϭϲϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^��/E��^K�͘��KKW͘���Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��^dZK ϭϳ������������������ Ϯϴϴ͕ϮϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϳϮ�������������������
ϮϵϮϮϮ ϬϭϯϯϰϳϰϬϳϮϱ �^^K�/��/KE��>�/��>��^͘�^/>s�^dZK�KE>h^ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϭϴ������������������ Ϯϴϴ͕ϭϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϭϰ�������������������
ϮϵϮϮϯ ϬϬϳϭϬϬϲϬϯϮϴ ��^���/�Z/WK^K�Ζ>/s/��/�Z�>>�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰ�������������������� Ϯϴϴ͕ϭϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵϰ͕ϭϰ�������������������
ϮϵϮϮϰ ϵϬϬϰϭϯϴϬϰϭϮ ^�ZdKZ/���h>dhZ�>/ D�Z�,� Wh ��Z�,/ ϭϰ������������������ Ϯϴϴ͕ϬϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϵ͕ϬϮ�������������������
ϮϵϮϮϱ ϵϮϬϭϬϰϰϬϰϰϭ �^^K�/��/KE��Η>Ζ�D/�/�/�Η D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϰ������������������ Ϯϴϳ͕ϵϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϴ͕ϵϯ�������������������

ϮϵϮϮϲ ϵϯϬϭϰϴϮϬϮϱϳ
�/Z�K>K��D/�/��/��Z/��EK���>KE'�EK�Ͳ���EdZK�^K�͘�W�Z�
�E�/�E/

s�E�dK �> ^��/�K ϭϴ������������������ Ϯϴϳ͕ϵϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϰ͕ϵϯ�������������������

ϮϵϮϮϳ ϵϯϬϯϴϵϮϬϳϳϴ �^^K�/��/KE���>dZKs�Z^K ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϴ�������������������� Ϯϴϳ͕ϴϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϴϲ�������������������
ϮϵϮϮϴ ϬϬϭϬϰϯϯϬϯϭϭ /^d/dhdK�W�Z�'>/�/E�KEdZ/��h>dhZ�>/�D/dd�>�hZKW�/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϭϰ������������������ Ϯϴϳ͕ϳϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϴ͕ϳϳ�������������������
ϮϵϮϮϵ ϬϵϵϯϲϬϲϭϬϬϮ ZKD��^�>hd��^K�/�d�Ζ��KK�WZ�d/s� >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ Ϯϴϳ͕ϳϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϮ͕ϳϱ�������������������
ϮϵϮϯϬ ϵϭϬϬϴϭϵϬϭϰϭ �^^K�/��/KE����h��d/s��/DD��K>�d��KE>h^ >KD��Z�/� ^K �,/�s�EE� ϭϲ������������������ Ϯϴϳ͕ϲϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϲϲ�������������������
ϮϵϮϯϭ ϬϮϲϭϭϭϴϬϴϰϭ DKE^�ZZ�dK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� �' >/��d� ϴ�������������������� Ϯϴϳ͕ϲϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϲϯ�������������������
ϮϵϮϯϮ ϵϴϬϳϴϵϴϬϳϴϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η'/Ks�EE/����DKΗ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϵ�������������������� Ϯϴϳ͕ϲϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϭ͕ϭϮ�������������������
ϮϵϮϯϯ ϬϭϭϭϴϮϱϬϬϯϮ �ZW/d�^���Ͳ���^�>��>dZ�D�Ͳ�WZ�D/K�Η>��Z�E���ΖKZKΗ W/�DKEd� EK ��^�>��>dZ�D� ϳ�������������������� Ϯϴϳ͕ϱϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϴ͕Ϭϲ�������������������

ϮϵϮϯϰ ϵϬϬϮϱϭϲϬϭϳϴ �^^K�/��/KE���D/�/�s/'/>/���>�&hK�K��/���K>K�ϭϴϵϬ�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��K>K ϮϮ������������������ Ϯϴϳ͕ϱϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϬ͕ϱϮ�������������������

ϵϬϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϮϯϱ ϵϭϬϭϯϰϬϬϮϬϰ Η>�h^͗�>/��ZK��/hdK�hD�E/d�Z/K�^K>/��>�Ͳ >KD��Z�/� DE ^���/KE�d� ϲ�������������������� Ϯϴϳ͕ϰϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵϲ͕ϰϲ�������������������
ϮϵϮϯϲ ϴϬϬϭϮϰϰϬϮϯϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η>͘���ZdK>/Η s�E�dK sZ �Z��Ζ ϭϵ������������������ Ϯϴϳ͕ϰϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϵϮ�������������������
ϮϵϮϯϳ ϵϮϬϱϰϰϴϬϲϰϮ 'ZhWWK�^W�>�K>K'/�K�E�dhZ���^W>KZ� ��DW�E/� �s ^hDDKEd� ϭϱ������������������ Ϯϴϳ͕ϭϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϵ͕ϲϱ�������������������

ϮϵϮϯϴ ϵϲϬϮϰϱϮϬϳϴϯ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>Ζ�>��ZK���>>��
/���Η

��>��Z/� �^ &h^��>�K ϮϬ������������������ Ϯϴϳ͕ϭϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϭϯ�������������������

ϮϵϮϯϵ ϵϰϬϭϰϳϲϬϭϴϴ &͘/͘Z͘�^�Zs/�/K��D�Z'�E���Z��/K�WZKs/E�/���/�W�s/� >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϯ������������������ Ϯϴϳ͕Ϭϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϲ͕ϱϯ�������������������

ϮϵϮϰϬ ϵϰϬϴϳϲϬϬϳϭϳ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��ΗDKs/D�EdK�'�E/dKZ/�
Wh'>/�Η

Wh'>/� &' &K''/� ϭϴ������������������ Ϯϴϲ͕ϴϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϴϰ�������������������

ϮϵϮϰϭ ϬϮϲϴϰϭϮϬϵϴϵ �Kdd/�/EKΖ^��E'�>^Ͳ�^^͘^WKZd͘�/>͘ >KD��Z�/� �^ �Kdd/�/EK ϭϱ������������������ Ϯϴϲ͕ϳϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϵ͕ϮϮ�������������������
ϮϵϮϰϮ ϵϯϭϴϲϱϲϬϮϯϲ �^^K�/��/KE��Η�D�E/�'/Ks�E/�Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϰ������������������ Ϯϴϲ͕ϲϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϲϰ�������������������
ϮϵϮϰϯ ϵϭϬϬϵϵϳϬϰϰϮ �^^K�/��/KE��W�W��'/Ks�EE/�W�K>K�//�KE>h^ D�Z�,� �W 'ZKdd�DD�Z� ϭϬ������������������ Ϯϴϲ͕ϲϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϭ͕ϲϯ�������������������
ϮϵϮϰϰ ϵϳϳϱϬϯϴϬϬϭϮ W�^^/��/�s/d��KE>h^ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϭϲ������������������ Ϯϴϲ͕ϲϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϬ͕ϲϯ�������������������
ϮϵϮϰϱ ϵϭϬϭϰϬϰϬϮϱϲ WK:�d����D�Z�/�/ s�E�dK �> s�^ ϮϮ������������������ Ϯϴϲ͕ϱϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϵ͕ϱϴ�������������������
ϮϵϮϰϲ ϵϮϬϰϮϴϲϬϯϵϮ hE/d���D/^^/KE �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϮ������������������ Ϯϴϲ͕ϰϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϰ͕ϰϴ�������������������
ϮϵϮϰϳ ϬϭϰϬϵϰϭϬϴϴϭ �<^�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϵ������������������ Ϯϴϲ͕ϰϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϰ͕ϵϭ�������������������
ϮϵϮϰϴ ϵϮϬϱϮϱϮϬϮϴϮ �>h��/�WZh^^/��Ͳ��^^K�/��/KE���Zd/�s/^/s� s�E�dK W� W��Ks� ϭϬ������������������ Ϯϴϲ͕ϯϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϭ͕ϯϱ�������������������
ϮϵϮϰϵ ϵϯϬϭϵϬϰϬϮϬϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>��ZK��� >KD��Z�/� DE �KZ'K&KZd� Ϯϱ������������������ Ϯϴϲ͕ϯϭ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϴϭ�������������������

ϮϵϮϱϬ ϵϮϭϱϭϬϮϬϵϮϵ
s/'/>�E����Ed/E��E�/��K^�,/s/�^�Z��'E��sK>KEd�Z/���>>��
WZKd��/KE���/s/>�

^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϮ������������������ Ϯϴϲ͕Ϯϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϰ͕Ϯϭ�������������������

ϮϵϮϱϭ ϵϱϲϬϵϭϴϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��dhd�>����/��/Z/dd/���>��/dd��/EK W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϯ�������������������� Ϯϴϲ͕Ϯϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϵϬ͕ϳϭ�������������������
ϮϵϮϱϮ ϬϳϭϬϭϴϮϬϭϱϮ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ���>>���hKE��EKd/�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ������������������ Ϯϴϲ͕Ϯϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϮ͕ϳϭ�������������������
ϮϵϮϱϯ ϬϬϴϱϰϭϴϬϭϬϲ �^^K�/��/KE��>/'hZ���hdKEKD���KE�dKZ/�^�E'h� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϯ������������������ Ϯϴϲ͕ϭϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϱ͕ϲϳ�������������������
ϮϵϮϱϰ ϬϲϵϴϮϬϯϭϬϬϰ �>h��/��KZ',/�W/hΖ���>>/��Ζ/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ Ϯϴϲ͕ϭϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϴ͕ϲϱ�������������������
ϮϵϮϱϱ ϬϯϴϱϯϱϴϭϮϭϳ WZK'�ddK�hKDK�KE>h^ ��DW�E/� E� WK��hK>/ ϵ�������������������� Ϯϴϲ͕ϭϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϲϰ�������������������
ϮϵϮϱϲ ϵϬϬϭϯϬϯϬϳϭϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�D�Z',�Z/d�E/ Wh'>/� �d D�Z',�Z/d���/�^�sK/� Ϯϱ������������������ Ϯϴϱ͕ϵϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϯ͕ϰϮ�������������������
ϮϵϮϱϳ ϵϭϬϭϰϱϯϬϴϲϴ �͘s͘/͘^͘�WZKs/E�/�>���EE� ^/�/>/� �E s/>>�ZK^� ϭϯ������������������ Ϯϴϱ͕ϵϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϱ͕ϰϭ�������������������

ϮϵϮϱϴ ϵϮϬϴϰϵϮϬϬϵϲ
'ZhWWK��/EK&/>K�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��Η/�>hW/Η�
^��/KE���/��>�/^K>�

>/'hZ/� ^s ^d�>>� ϭϭ������������������ Ϯϴϱ͕ϴϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϮ͕ϯϱ�������������������

ϮϵϮϱϵ ϵϬϬϴϳϭϲϬϮϳϮ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��^�>��EK s�E�dK s� ^�>��EK ϭϮ������������������ Ϯϴϱ͕ϴϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϴϰ�������������������

ϮϵϮϲϬ ϵϮϬϰϵϵϬϬϱϮϮ �KD/d�dK�E��/KE�>���KEdZK�DK��/E'Ͳ�K^^/E'�^�K>�^d/�K dK^��E� ^/ DKEd�ZKE/��Ζ�Z�/� ϭϮ������������������ Ϯϴϱ͕ϳϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϳϴ�������������������

ϮϵϮϲϭ ϴϬϬϬϵϵϱϬϯϯϬ �/Z�K>K��h>dhZ�>��&/>�d�>/�K�EhD/^D�d/�K�W/���Ed/EK �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϯ������������������ Ϯϴϱ͕ϳϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϱ͕Ϯϰ�������������������

ϮϵϮϲϮ ϵϮϬϬϭϰϳϬϰϲϰ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ��>>��W/��KZE� dK^��E� >h s/>>����^/>/�� ϳ�������������������� Ϯϴϱ͕ϳϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϲ͕Ϯϭ�������������������
ϮϵϮϲϯ ϴϬϬϮϳϲϲϬϭϲϴ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>��WZKs/E�/�>���' >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϲ�������������������� Ϯϴϱ͕ϲϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵϰ͕ϲϯ�������������������
ϮϵϮϲϰ ϬϯϯϰϰϱϵϬϯϲϯ ��^��D�DD��D�Z',�Z/d�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϭϯ������������������ Ϯϴϱ͕ϱϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϱ͕Ϭϵ�������������������
ϮϵϮϲϱ ϬϮϱϯϬϰϮϬϵϴϵ &KE���/KE���h>dhZ�>��^�E�W/�dZK�/E�>�DK^��KE>h^ >KD��Z�/� �^ WZKs�'>/K��Ζ/^�K ϭϮ������������������ Ϯϴϱ͕ϱϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϱϲ�������������������
ϮϵϮϲϲ ϬϮϬϭϳϵϭϬϴϭϳ /E���DD/EK��KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϭϯ������������������ Ϯϴϱ͕ϰϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϰ͕ϵϬ�������������������
ϮϵϮϲϳ ϬϮϴϵϲϬϮϬϵϴϱ W�Z�>��&�D/'>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϭϴ������������������ Ϯϴϱ͕ϯϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϮ͕ϯϲ�������������������

ϵϬϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϮϲϴ ϵϲϬϬϱϲϲϬϮϮϴ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�&KZE��� dZ�EdK dE &KZE��� Ϯϰ������������������ Ϯϴϱ͕Ϯϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϭ͕Ϯϱ�������������������
ϮϵϮϲϵ ϵϬϬϯϲϬϴϬϱϵϳ /E^/�D��Ͳ�/DD/'Z�d/�/E�/d�>/��KE>h^ >��/K >d &KZD/� ϲ�������������������� Ϯϴϱ͕ϭϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵϰ͕ϭϵ�������������������
ϮϵϮϳϬ ϬϱϯϴϵϳϭϭϬϬϮ KDE/��^K�͘��KKW���Z͘>͘ >��/K ZD d/sK>/ ϭϯ������������������ Ϯϴϱ͕ϭϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϰ͕ϲϳ�������������������
ϮϵϮϳϭ ϵϬϬϭϮϭϯϬϮϬϬ �^^K�/��/KE���Yh�dKZ� >KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϭϱ������������������ Ϯϴϱ͕Ϭϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϱϴ�������������������

ϮϵϮϳϮ ϵϰϬϯϴϭϭϬϬϯϬ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�W�ZZK��,/�>���hKZ��
/DD��K>�dK��/�D�Z/�

W/�DKEd� EK ��^d�>>�ddK�^KWZ��d/�/EK ϭϳ������������������ Ϯϴϱ͕Ϭϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϬ͕ϱϳ�������������������

ϮϵϮϳϯ ϴϰϬϬϰϲϱϬϭϮϳ �^^K�/��/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��ZK''/K>K��KE'� >KD��Z�/� s� >h/EK ϵ�������������������� Ϯϴϰ͕ϵϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϴ͕ϰϰ�������������������

ϮϵϮϳϰ ϬϮϯϲϬϮϱϬϳϴϳ
/^d/dhdK�ZK��Zd��,�Z>�^���Zt/E�KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��;KE>h^Ϳ

��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϭϳ������������������ Ϯϴϰ͕ϴϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϬ͕ϯϰ�������������������

ϮϵϮϳϱ ϵϱϬϬϭϭϬϬϭϳϭ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K��/�ZK���&Z�E���>h�Z/�EK >KD��Z�/� �^ ZK���&Z�E�� Ϯϳ������������������ Ϯϴϰ͕ϴϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϱ͕ϯϮ�������������������

ϮϵϮϳϲ ϵϭϬϯϭϱϬϬϮϲϲ hE/s�Z^/d�Ζ���'>/���h>d/��/�D�Z�EK��/�W/�s���W^ s�E�dK ds D�Z�EK��/�W/�s� ϭϯ������������������ Ϯϴϰ͕ϲϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϰ͕ϭϲ�������������������
ϮϵϮϳϳ ϭϮϰϴϬϴϲϬϭϱϵ WZKEdK���^��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >K ^�EdΖ�E'�>K�>K�/'/�EK ϭϰ������������������ Ϯϴϰ͕ϲϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϱ͕ϲϱ�������������������

ϮϵϮϳϴ ϵϳϲϰϰϱϰϬϱϴϭ K͘d͘�͘&͘�Η�KZ'�E/����/KE��dhd�>���D�/�Ed�>����&�hE/^d/���Η >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ Ϯϴϰ͕ϲϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϰ͕ϭϰ�������������������

ϮϵϮϳϵ ϵϮϬϮϴϬϮϬϬϲϬ D�^�''/K����DKEd�^W/E�dK�KE>h^ W/�DKEd� �> ^d����EK ϭϮ������������������ Ϯϴϰ͕ϱϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϮ͕ϱϲ�������������������

ϮϵϮϴϬ ϬϯϯϮϵϯϲϬϭϳϬ
��hdKͲ��Ed/�Z���hdK>/D/d��/KE���KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳ�������������������� Ϯϴϰ͕ϱϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϱ͕Ϭϰ�������������������

ϮϵϮϴϭ ϵϯϬϭϱϵϳϬϮϬϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��KZ��DKEd�E/ >KD��Z�/� DE �hZd�dKE� ϴ�������������������� Ϯϴϰ͕ϰϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϲ͕ϰϴ�������������������
ϮϵϮϴϮ ϬϬϰϴϱϰϯϬϵϱϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���,��&Z���^ ^�Z��'E� KZ ^�Edh�>h^^hZ'/h Ϯϭ������������������ Ϯϴϰ͕ϰϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϵϮ�������������������
ϮϵϮϴϯ ϬϭϮϲϳϯϯϬϰϮϵ �K͘^d͘��^͘^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E :�^/ ϭϵ������������������ Ϯϴϰ͕Ϯϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϮ͕ϳϱ�������������������

ϮϵϮϴϰ ϵϭϬϭϬϲϬϬϯϴϰ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KE^h>dKZ/K�^W��/K�
&�D/'>/�Η

�D/>/��ZKD�'E� &� �K�/'KZK ϭϰ������������������ Ϯϴϰ͕Ϯϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϱ͕Ϯϭ�������������������

ϮϵϮϴϱ ϵϯϬϬϯϵϵϬϭϰϱ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϬ������������������ Ϯϴϰ͕ϭϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϭϴ�������������������
ϮϵϮϴϲ ϬϮϮϲϯϮϲϬϱϵϰ Η���Η^K�/�d͍��KKW�Z�d/s� >��/K >d ^�ZDKE�d� ϱ�������������������� Ϯϴϰ͕ϭϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵϭ͕ϲϰ�������������������
ϮϵϮϴϳ ϵϭϬϱϵϮϵϬϭϮϭ D/�ZK�^K>�KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^E�d� ϵ�������������������� Ϯϴϯ͕ϵϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϳ͕ϰϵ�������������������
ϮϵϮϴϴ ϵϱϬϬϭϭϬϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/�s�>DKEdKE� >��/K ZD s�>DKEdKE� ϭϭ������������������ Ϯϴϯ͕ϵϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϬ͕ϰϵ�������������������
ϮϵϮϴϵ ϬϯϰϱϭϮϭϬϰϬϵ <�Z/^�^�Zs/�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϯ�������������������� Ϯϴϯ͕ϵϱ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϴϴ͕ϰϱ�������������������
ϮϵϮϵϬ ϵϳϮϯϮϳϬϬϴϮϵ �^^K�/��/KE���hZ�D�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰ�������������������� Ϯϴϯ͕ϵϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴϵ͕ϵϮ�������������������

ϮϵϮϵϭ ϵϰϬϭϱϮϯϬϭϲϱ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/K��K^�,/sK���WZKd��/KE��
�/s/>�

>KD��Z�/� �' ^��Z/E� ϮϬ������������������ Ϯϴϯ͕ϴϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϴϱ�������������������

ϮϵϮϵϮ ϬϮϲϬϯϬϲϬϬϰϯ W�Z^KE����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E �hE�K ϮϮ������������������ Ϯϴϯ͕ϴϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϲ͕ϴϬ�������������������
ϮϵϮϵϯ ϵϳϰϴϯϬϴϬϭϱϮ ��EdZK�/d�>/�EK�W�Z�>��^K^d�E/�/>/d�Ζ���>Ζ�E�Z'/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� Ϯϴϯ͕ϳϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵϭ͕Ϯϳ�������������������
ϮϵϮϵϰ ϵϯϬϭϳϱϯϬϭϰϯ �^^K�/��/KE���D/�/���sK>KEd�Z/�^KZ�/�s�>d�>>/E�^/ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϵ������������������ Ϯϴϯ͕ϲϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϮ͕ϭϵ�������������������
ϮϵϮϵϱ ϵϭϬϭϲϰϴϬϬϲϮ �^^K�/��/KE��KZ/��KEd����^�>� W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϭϮ������������������ Ϯϴϯ͕ϲϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϭ͕ϲϰ�������������������
ϮϵϮϵϲ ϵϮϬϯϭϰϲϬϬϭϰ '�/��^K>/^�KE>h^��^^K�/��/KE� W/�DKEd� dK W�^^/E�ddK ϭϬ������������������ Ϯϴϯ͕ϱϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϴ͕ϱϯ�������������������

ϮϵϮϵϳ ϵϯϬϰϰϳϮϬϴϭϲ
�^^K�/��/KE���/���d/�/͕�/���d/�/�'/Ks�E/>������>/��,/��Ζ^�E�
&Z�E��^�KΖ

^/�/>/� dW ��^d�>>�DD�Z����>�'K>&Kϭϲ������������������ Ϯϴϯ͕ϱϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϱϯ�������������������

ϵϬϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϮϵϴ ϵϰϬϮϰϮϱϬϬϮϮ
�^^K�/��/KE��W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK�E�>>��hE/d�Ζ�>K��>/���/�
^�Zs/�/�^K�/K�^�E/d�Z/

W/�DKEd� s� '�dd/E�Z� ϮϮ������������������ Ϯϴϯ͕ϰϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϲ͕ϰϲ�������������������

ϮϵϮϵϵ ϵϬϬϭϭϵϱϬϬϰϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�Yh/>KE/Η W/�DKEd� �E �>�� ϭϬ������������������ Ϯϴϯ͕ϰϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϴ͕ϰϭ�������������������

ϮϵϯϬϬ ϵϯϬϯϳϯϰϬϳϱϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��KE�W�^Yh�>�����>h�� Wh'>/� >� >���� ϵ�������������������� Ϯϴϯ͕ϯϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϲ͕ϴϮ�������������������

ϮϵϯϬϭ ϵϳϱϭϴϮϬϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���/E'�Z/�K''/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴ������������������ Ϯϴϯ͕Ϯϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϬ͕Ϯϵ�������������������
ϮϵϯϬϮ ϵϬϬϭϮϮϵϬϭϭϭ �^^K�/��/KE��,�ZD�^�Z��/K��>h� >/'hZ/� ^W ^�EdK�^d�&�EK��/�D�'Z� ϭϲ������������������ Ϯϴϯ͕ϭϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϭϳ�������������������
ϮϵϯϬϯ ϵϮϬϯϱϵϲϬϲϯϵ ��/>/��/s�Z^�D�Ed����>/��Z/�KE>h^ ��DW�E/� E� D�Z/'>/�EK ϭϰ������������������ Ϯϴϯ͕ϭϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϰ͕ϭϳ�������������������
ϮϵϯϬϰ ϴϬϬϬϲϵϱϬϰϳϯ �/Z�K>K��Z�/�s/>>���/��/Z�'>/K dK^��E� Wd W/^dK/� ϭϬ������������������ Ϯϴϯ͕ϭϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϴ͕ϭϯ�������������������

ϮϵϯϬϱ ϬϭϱϰϱϮϲϬϲϮϬ W�^^/KE����h��d/s���KKW�Z�d/s��^K�/�>����͘Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �E ��E�s�EdK Ϯϲ������������������ Ϯϴϯ͕ϭϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϮ͕ϭϬ�������������������

ϮϵϯϬϲ ϬϱϯϭϳϭϯϬϵϲϬ >��s/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� Ϯϴϯ͕Ϭϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϯ͕ϱϯ�������������������
ϮϵϯϬϳ ϬϬϵϱϭϴϰϬϯϮϭ /Ed�Z>�E���KE^KZ�/K��KKW͘^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϯ������������������ ϮϴϮ͕ϵϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϮ͕ϰϴ�������������������
ϮϵϯϬϴ ϬϮϳϯϯϭϵϬϵϲϳ �/dd�Ζ�'/�Z�/EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D� ��s�E�'K��/��Z/�E�� ϮϬ������������������ ϮϴϮ͕ϵϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϮ͕ϵϱ�������������������
ϮϵϯϬϵ ϵϳϳϭϯϲϭϬϬϭϴ ��EdZK�&/>/WW/EK��/�dKZ/EKͲKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϴ������������������ ϮϴϮ͕ϴϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϵ͕ϴϰ�������������������
ϮϵϯϭϬ ϵϲϬϱϬϭϰϬϬϲϴ /^d/dhd/K��KKW�Z��/KE��^s/>hWWK�/�^�KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϮ������������������ ϮϴϮ͕ϴϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϬ͕ϴϮ�������������������

Ϯϵϯϭϭ ϵϴϬϲϴϭϳϬϭϳϴ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/K���WZKd��/KE���/s/>��^�Z>� >KD��Z�/� �^ ^�Z>� Ϯϴ������������������ ϮϴϮ͕ϳϴ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϰ͕ϳϴ�������������������

ϮϵϯϭϮ ϵϰϭϴϱϱϲϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��&��Z/�/K���>>�Z/E/�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰ�������������������� ϮϴϮ͕ϳϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴϴ͕ϳϭ�������������������
Ϯϵϯϭϯ ϵϭϬϬϲϮϳϬϮϬϬ ,z�Zh^ >KD��Z�/� DE �K^K>K ϭϳ������������������ ϮϴϮ͕ϲϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϴ͕ϭϮ�������������������
Ϯϵϯϭϰ ϬϭϵϵϴϱϯϬϵϵϬ s/>>��>�E���^K�͘�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϵ�������������������� ϮϴϮ͕ϱϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϲ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϵϯϭϱ ϬϭϯϯϬϱϭϬϯϯϴ WZK�>K�K��/�&�ZZ/�Z� �D/>/��ZKD�'E� W� &�ZZ/�Z� ϴ�������������������� ϮϴϮ͕ϰϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϰ͕ϰϵ�������������������
Ϯϵϯϭϲ ϬϬϱϬϴϱϲϬϮϭϲ dKhZ/^Dh^s�Z�/E�E/���Z�KZ& �K>��EK �� s/>>���^^��͘E/���Z�KZ&͘ ϴ�������������������� ϮϴϮ͕ϯϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϰ͕ϯϵ�������������������
Ϯϵϯϭϳ ϴϭϬϬϬϵϯϬϰϭϮ �^^K�/��/KE��Z/&h'/K�KE>h^ D�Z�,� Wh &�EK ϭϱ������������������ ϮϴϮ͕ϯϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϰ͕ϴϳ�������������������
Ϯϵϯϭϴ ϵϬϬϱϱϱϲϬϱϵϰ �>���,/�Z��KE>h^ >��/K >d '��d� ϴ�������������������� ϮϴϮ͕Ϯϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϰ͕Ϯϰ�������������������

Ϯϵϯϭϵ ϬϮϳϱϬϯϳϬϵϲϯ >��D�EK��D/����KKW͘�^K�/�>��KE>h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϮϬ������������������ ϮϴϮ͕ϭϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϮ͕ϭϳ�������������������

ϮϵϯϮϬ ϬϰϯϵϭϰϭϭϮϭϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ/^K>����>�^KZZ/^K ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮ������������������ ϮϴϮ͕ϭϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϬ͕ϭϳ�������������������
ϮϵϯϮϭ ϵϱϬϬϳϭϰϬϭϬϲ �^^K�/��/KE���KZ�>���/dd���/�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϬ������������������ ϮϴϮ͕ϭϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϳ͕ϭϮ�������������������
ϮϵϯϮϮ ϵϳϲϱϵϴϯϬϱϴϴ /Es�Z^K��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϮϴϮ͕Ϭϱ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϴϲ͕ϱϱ�������������������
ϮϵϯϮϯ ϵϭϬϬϬϱϵϬϮϰϵ WZK�>K�K�Dh^^K>�Ed����^KE/ s�E�dK s/ Dh^^K>�Ed� ϭϴ������������������ ϮϴϮ͕ϬϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϵ͕ϬϮ�������������������

ϮϵϯϮϰ ϬϮϰϳϮϲϳϬϴϭϱ
�K^dZh/�DK�/E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��;�KE>h^�Ϳ

^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϮϮ������������������ Ϯϴϭ͕ϵϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϰ͕ϵϵ�������������������

ϮϵϯϮϱ ϵϮϬϱϬϱϯϬϰϰϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��d�ZZ���/��KE&/E� D�Z�,� �W &K>/'E�EK Ϯϲ������������������ Ϯϴϭ͕ϵϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϬ͕ϵϱ�������������������
ϮϵϯϮϲ ϵϲϬϯϭϯϳϬϭϳϮ >ΖK&&/�/E����>>���/�K'E� >KD��Z�/� �^ Wh�'E�'K���>�'�Z�� ϭϴ������������������ Ϯϴϭ͕ϵϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϴ͕ϵϮ�������������������
ϮϵϯϮϳ ϭϬϳϯϵϳϳϭϬϬϯ Η�K,�>�Η�KE>h^�K�Η�>��d�E���Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ Ϯϴϭ͕ϴϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϴ͕ϯϭ�������������������

ϮϵϯϮϴ ϬϮϵϲϳϯϮϬϬϭϳ
K>dZ��>��^/�W��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘�
^/'>��/>��K>dZ��>��^/�W��^͘�͘^͘

W/�DKEd� dK ��Z/'E�EK ϮϬ������������������ Ϯϴϭ͕ϳϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϳϴ�������������������

ϵϬϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϯϮϵ ϵϬϭϭϱϵϭϬϯϮϲ �ZZ^��^��Ͳ�&s' &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϳ�������������������� Ϯϴϭ͕ϳϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϵϮ͕ϮϬ�������������������
ϮϵϯϯϬ ϬϳϬϭϭϲϵϬϬϭϴ �^^K�/��/KE����WW����E�>/^ W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϭϴ������������������ Ϯϴϭ͕ϲϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϴ͕ϲϵ�������������������
Ϯϵϯϯϭ ϵϮϬϭϱϭϵϬϬϰϭ �^^K�/��/KE���Ζ�Zd�����h>dhZ��^/>s/���K'>/�E/ W/�DKEd� �E &K^^�EK ϵ�������������������� Ϯϴϭ͕ϲϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϱ͕ϭϲ�������������������
ϮϵϯϯϮ ϴϲϬϬϭϯϯϬϬϰϭ �^/>K�/E&�Ed/>��Z/�Kdd� W/�DKEd� �E Z���KE/'/ Ϯϯ������������������ Ϯϴϭ͕ϱϴ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϲ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϵϯϯϯ ϵϬϬϬϮϮϰϬϲϰϳ KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K��͘^͘�͘��E^W/�D�EE� ��DW�E/� �s �Z/�EK�/ZW/EK ϭϰ������������������ Ϯϴϭ͕ϰϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϮ͕ϰϬ�������������������
Ϯϵϯϯϰ ϵϭϯϮϭϭϳϬϯϳϰ Dh>d/��Z��Z�^�h��d��D �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϰ������������������ Ϯϴϭ͕ϯϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϮ͕ϯϴ�������������������
Ϯϵϯϯϱ ϵϮϬϬϮϵϯϬϭϳϳ �s/^��KDhE�>���/��Ks�'EK >KD��Z�/� �^ �Ks�'EK ϭϴ������������������ Ϯϴϭ͕ϯϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϴ͕ϯϰ�������������������

Ϯϵϯϯϲ ϵϰϬϵϲϴϴϬϱϰϬ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/�^�E�D�Zd/EK���/��K>>/ hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯϴ������������������ Ϯϴϭ͕Ϯϲ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� ϯϮϯ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϵϯϯϳ ϬϯϱϮϵϴϳϬϴϳϵ EhKs/�KZ/��KEd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��;KE>h^Ϳ ^/�/>/� �d Z�D���� Ϯϳ������������������ Ϯϴϭ͕ϭϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϭ͕ϲϳ�������������������

Ϯϵϯϯϴ ϵϱϬϭϱϰϴϬϴϯϯ
KZ'�E/����/KE���hZKW���s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�
WZKd��/KE���/s/>�

^/�/>/� D� ^�EdΖ�'�d���/�D/>/d�>>K Ϯϱ������������������ Ϯϴϭ͕ϭϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϴ͕ϲϰ�������������������

Ϯϵϯϯϵ ϵϬϬϯϳϳϰϬϱϬϰ �^^K�/��/KE��>/��Z�D�Ed��E�dhZ�>�^K>/��Z/�d��KE>h^ dK^��E� W/ WKD�Z�E�� ϭϳ������������������ Ϯϴϭ͕ϭϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϲ͕ϲϯ�������������������
ϮϵϯϰϬ ϵϭϯϬϱϳϯϬϯϳϱ �/E�DKs�>�&KhE��d/KE �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϯ������������������ Ϯϴϭ͕ϭϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϬ͕ϲϭ�������������������
Ϯϵϯϰϭ ϵϯϭϰϳϭϬϬϮϯϵ �/Z�K>K�^͘�'Z�'KZ/K���DW�>�EK s�E�dK sZ EK'�Z� ϭϮ������������������ ϮϴϬ͕ϵϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϴ͕ϵϮ�������������������
ϮϵϯϰϮ ϵϳϯϱϰϯϯϬϱϴϳ ΗϭϴϬ�D/�/Η >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ ϮϴϬ͕ϵϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϰϭ�������������������
Ϯϵϯϰϯ ϴϭϬϬϭϬϭϬϯϵϲ W/��K>����^����>>��WZKss/��E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϴ������������������ ϮϴϬ͕ϴϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϴϱ�������������������
Ϯϵϯϰϰ ϵϳϲϰϭϵϰϬϬϭϲ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sKE�'ZhWWK�/d�>'�^�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� ϮϴϬ͕ϴϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϵϮ͕ϴϰ�������������������
Ϯϵϯϰϱ ϵϳϱϮϬϭϭϬϭϱϮ DKs/D�EdK���hE/KE��E��/KE�>��/Ed�Z�dE/���KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� ϮϴϬ͕ϳϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϵϮ͕ϳϰ�������������������

Ϯϵϯϰϲ ϵϬϬϰϵϬϲϬϱϵϰ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��KE>h^�>��'/E�^dZ� >��/K >d &KE�/ ϮϮ������������������ ϮϴϬ͕ϲϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϲϴ�������������������

Ϯϵϯϰϳ ϵϬϬϲϭϭϲϬϬϴϮ �^^K�/��/KE��Η/>�D�WW�DKE�KΗ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϭϱ������������������ ϮϴϬ͕ϲϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϭϳ�������������������

Ϯϵϯϰϴ ϵϭϬϬϴϱϴϬϵϬϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/����>>��WZKd��/KE���/s/>����>>��
'�>>hZ

^�Z��'E� Kd K>�/� ϮϮ������������������ ϮϴϬ͕ϲϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϲϮ�������������������

Ϯϵϯϰϵ ϬϰϮϵϳϳϮϬϮϴϴ d�͘^K͘Z/͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� ^�E�'/KZ'/K�/E��K^�K ϭϴ������������������ ϮϴϬ͕ϲϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϲϬ�������������������
ϮϵϯϱϬ ϵϭϬϬϮϲϯϬϬϭϵ �^^͘�dhZ/^d/���WZK>K�K�DKEd�E�ZK W/�DKEd� dK DKEd�E�ZK Ϯϰ������������������ ϮϴϬ͕ϱϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϲ͕ϱϰ�������������������
Ϯϵϯϱϭ ϬϰϬϱϲϳϵϬϮϲϲ &�E��Z>�>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϭϮ������������������ ϮϴϬ͕ϰϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϴ͕ϰϵ�������������������
ϮϵϯϱϮ ϵϱϬϬϭϵϱϬϱϰϮ �^^K�/��/KE����EdZK�^K�/�>��^�E�W/�dZK hD�Z/� W' 'h��/K ϭϵ������������������ ϮϴϬ͕ϰϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϴ͕ϵϲ�������������������
Ϯϵϯϱϯ ϵϮϬϬϵϰϯϬϰϴϲ �KZ�>��^�E�D�Zd/EK dK^��E� WK WZ�dK ϭϭ������������������ ϮϴϬ͕ϰϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϲ͕ϵϰ�������������������

Ϯϵϯϱϰ ϴϬϬϭϴϳϱϬϮϰϮ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK�Ͳ��KD/d�dK�WZKs/E�/�>���/�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϵ�������������������� ϮϴϬ͕ϰϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϯ͕ϵϯ�������������������

Ϯϵϯϱϱ ϴϬϬϯϯϱϰϬϳϮϳ WZK�>K�K�Yh�^�EKͲdKZ/ddK���Z/ Wh'>/� �� dKZ/ddK ϭϰ������������������ ϮϴϬ͕ϯϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϭ͕ϯϱ�������������������
Ϯϵϯϱϲ ϬϭϯϭϯϯϰϬϳϰϱ �KKW�K�^/��Z> Wh'>/� �Z D�^�'E� ϭϵ������������������ ϮϴϬ͕Ϯϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϴ͕ϳϯ�������������������
Ϯϵϯϱϳ ϵϭϬϭϳϮϰϬϯϲϲ ,�WWz��,/>�Z�E �D/>/��ZKD�'E� DK D��K>>� ϭϮ������������������ ϮϴϬ͕ϭϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϴ͕ϭϱ�������������������
Ϯϵϯϱϴ ϵϬϬϬϮϳϰϬϰϴϵ ��EdZK�^dh�/���DW�E/�E/�Η��EZ/�K��KE^K>/E/�Η dK^��E� &/ D�ZZ��/ ϱ�������������������� ϮϴϬ͕Ϭϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϴϳ͕ϱϴ�������������������
Ϯϵϯϱϵ ϵϲϬϯϳϭϳϬϬϲϯ �ZKd,�Z^�<��W�Z W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ϯϭ������������������ ϮϴϬ͕Ϭϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϱϴ�������������������
ϮϵϯϲϬ ϵϯϬϱϭϳϮϬϭϵϲ '�^�&/>/�Z���KZd��^K>/��>� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϮ������������������ ϮϴϬ͕Ϭϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϴ͕Ϭϱ�������������������

ϵϬϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϯϲϭ ϵϮϭϱϮϭϲϬϯϰϰ �^^K�/��/KE��Η^�>d/���>��/�sK>K�Ͳ�'>/��D/�/��/��,/�^dZ�Η �D/>/��ZKD�'E� WZ ��>�^d�EK ϭϳ������������������ Ϯϳϵ͕ϵϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϱ͕ϰϰ�������������������

ϮϵϯϲϮ ϬϭϴϯϬϴϴϬϭϴϭ &͘�͘/͘�WKEd��s���,/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K�͘��KKW͘ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϱ�������������������� Ϯϳϵ͕ϴϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϴϳ͕ϯϰ�������������������
Ϯϵϯϲϯ ϵϮϬϮϳϲϬϬϵϬϰ ^K�/�d�Ζ��Z�,�K>K'/���^�^^�Z�^� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϲ�������������������� Ϯϳϵ͕ϴϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴϴ͕ϴϮ�������������������

Ϯϵϯϲϰ ϵϮϬϯϯϯϴϬϲϰϬ �^^K�/��/KE��WK>/s�>�Ed��^K�/K��h>dhZ�>��Η�&�E�^dZ�>>��Η ��DW�E/� �s DKEd�&KZd��/ZW/EK ϭϬ������������������ Ϯϳϵ͕ϴϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϰ͕ϴϬ�������������������

Ϯϵϯϲϱ ϬϯϲϵϴϱϭϬϰϬϱ WZK�>K�K�^�E���EK �D/>/��ZKD�'E� &� '�>��d� ϮϮ������������������ Ϯϳϵ͕ϴϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϮ͕ϴϬ�������������������
Ϯϵϯϲϲ ϵϮϭϬϭϴϲϬϵϬϯ �^^K�/��/KE��KE>h^�Η�Yh/>��/E�^/�hZ����Η ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϴ�������������������� Ϯϳϵ͕ϲϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϭ͕ϲϯ�������������������
Ϯϵϯϲϳ ϵϬϬϬϵϴϳϬϱϰϱ WZK�>K�K�DKEd��^�Ed��D�Z/��d/��Z/E� hD�Z/� W' DKEd��^�Ed��D�Z/��d/��Z/E�Ϯϯ������������������ Ϯϳϵ͕ϱϬ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϰ͕ϬϬ�������������������
Ϯϵϯϲϴ ϵϭϬϭϬϲϬϬϵϭϯ K'>/�^dZ���,��s/s� ^�Z��'E� K' ��Z/�^�Z�K Ϯϳ������������������ Ϯϳϵ͕Ϯϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϵ͕ϳϱ�������������������
Ϯϵϯϲϵ ϬϭϬϱϲϳϵϬϯϮϬ >z�Z��^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϴ������������������ Ϯϳϵ͕ϮϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϲ͕ϮϬ�������������������

ϮϵϯϳϬ ϬϮϭϮϮϰϴϬϰϬϵ �͘^͘/͘W͘D͘Ͳ�KKW͘^K�͘/Ed͘�/�WZK�D�>�K>�^��^K�͘�KKW͘KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� D�>�K>� ϭϲ������������������ Ϯϳϵ͕ϭϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϭϳ�������������������

Ϯϵϯϳϭ ϵϲϬϭϱϴϴϬϳϵϬ WZK�/sͲ�>/��>��Z/� ��>��Z/� ss ^W/>/E'� ϭϰ������������������ Ϯϳϵ͕ϭϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϬ͕ϭϱ�������������������
ϮϵϯϳϮ ϵϱϮϬϬϰϯϬϭϲϯ ^�Ed/E��'h^D/E/�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϱ������������������ Ϯϳϵ͕Ϭϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϭ͕ϱϳ�������������������
Ϯϵϯϳϯ ϵϯϬϮϴϮϯϬϴϳϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h���/�E��s/>>� ^/�/>/� �d �/�E��s/>>� ϭϯ������������������ Ϯϳϴ͕ϵϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϴ͕ϰϮ�������������������

Ϯϵϯϳϰ ϵϬϬϭϯϲϰϬϬϯϯ
��EdZK��/��KKZ�/E�D�EdK�Z�'/KE�>����>�W/�DKEd��
��>>Ζ�^^K�/��/KE��E��/KE�>��Η'h�Z�/���K^d/�Z���h^/>/�Z/��Ͳ�
K͘E͘>͘h͘^͘Η

W/�DKEd� EK �ZKE� ϭϰ������������������ Ϯϳϴ͕ϴϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϴϵ�������������������

Ϯϵϯϳϱ ϵϴϬϳϵϵϭϬϳϴϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��D/�/��/�D�E�/�/EK ��>��Z/� �^ D�E�/�/EK ϮϮ������������������ Ϯϳϴ͕ϱϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϱϰ�������������������
Ϯϵϯϳϲ ϬϯϲϮϯϭϴϬϮϯϯ s�>WK>/��>>��^�Zs/�/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK sZ E�'Z�Z ϭϱ������������������ Ϯϳϴ͕ϱϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϭ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϵϯϳϳ ϬϯϱϰϳϴϴϬϮϴϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��d�ZZ���/�D���K s�E�dK W� W��Ks� ϭϲ������������������ Ϯϳϴ͕ϱϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϮ͕ϱϬ�������������������
Ϯϵϯϳϴ ϬϭϲϰϮϮϰϬϵϬϱ �KKW�Z�d/s��dhdd/E^/�D���͘Z͘>͘ ^�Z��'E� ^^ K>D��K Ϯϲ������������������ Ϯϳϴ͕ϱϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϳ͕ϱϬ�������������������
Ϯϵϯϳϵ ϴϱϬϬϴϭϵϬϮϮϲ ��E���^K�/�>��DKZ/��Z�EdKE/�K dZ�EdK dE DKZ/ ϭϰ������������������ Ϯϳϴ͕ϰϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϰϲ�������������������
ϮϵϯϴϬ ϬϵϬϲϬϯϳϭϬϬϯ �'/^�/͘/d�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� Ϯϳϴ͕ϯϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϵϬ͕ϯϳ�������������������
Ϯϵϯϴϭ ϬϯϬϳϳϱϵϬϬϰϰ �^^K�/��/KE��Ζ/>�WKEd�Ζ W/�DKEd� �E �Z� ϭϮ������������������ Ϯϳϴ͕Ϯϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϲ͕Ϯϴ�������������������
ϮϵϯϴϮ ϵϳϭϰϰϵϴϬϱϴϰ ��EdZK��K�hD�Ed��/KE����^K>/��Z/�d�Ζ >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ Ϯϳϴ͕Ϯϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϮ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϵϯϴϯ ϵϬϬϴϭϴϴϬϳϮϳ ��EdZK�KZD��KE>h^ Wh'>/� �d �E�Z/� ϭϰ������������������ Ϯϳϴ͕ϭϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϭϵ�������������������
Ϯϵϯϴϰ ϬϭϱϮϬϬϯϬϮϬϰ ^͘>h�/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K� >KD��Z�/� DE �^K>� ϭϲ������������������ Ϯϳϴ͕ϭϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϮ͕ϭϴ�������������������
Ϯϵϯϴϱ ϬϭϴϳϵϭϬϬϮϬϮ �^^K�/��/KE��D/>/d�Z/�/E��KE'��K >KD��Z�/� DE ��sZ/�E� ϭϵ������������������ Ϯϳϴ͕ϭϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϲ͕ϲϲ�������������������

Ϯϵϯϴϲ ϵϰϮϮϮϭϰϬϰϴϴ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>���E��Η>��^/'E�Η dK^��E� &/ >�^dZ����^/'E� ϭϯ������������������ Ϯϳϴ͕ϭϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϳ͕ϲϯ�������������������

Ϯϵϯϴϳ ϵϱϬϳϰϭϭϬϭϮϯ
�^^K�/��/KE��ΗWKD����d�Z�Ͳ'ZhWWK��/���Yh/^dK�^K>/��>��
D�>E�d�Η

>KD��Z�/� s� D�>E�d� ϲ�������������������� Ϯϳϴ͕ϭϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴϳ͕ϭϯ�������������������

Ϯϵϯϴϴ ϬϴϬϯϮϭϲϬϵϲϱ K�/�dd/sK�Dh^/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� Ϯϳϴ͕Ϭϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϴ͕ϱϵ�������������������
Ϯϵϯϴϵ ϵϱϬϯϲϮϱϬϭϮϰ Ͳ��K^���EdZK��/��^�K>dK����/����KDW�'E�D�EdK�Ͳ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϰ������������������ Ϯϳϴ͕Ϭϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϵ͕Ϭϲ�������������������

ϮϵϯϵϬ ϵϭϯϮϳϯϴϬϯϳϯ
�Ed��E��/KE�>���/�WZKDK�/KE��^K�/�>���h>dhZ�>��
�^^/^d�E�/�>��Z/�Z��d/sK�dhZ/^d/�K

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϵ������������������ Ϯϳϴ͕Ϭϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϲ͕ϱϱ�������������������

Ϯϵϯϵϭ ϵϮϬϲϯϴϵϬϬϵϲ ��^�sK�Ͳ��EdZK�^�sKE�^��sK>KEd�Z/�dKͲ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϭϲ������������������ Ϯϳϴ͕Ϭϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϮ͕Ϭϯ�������������������

ϵϬϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϯϵϮ ϬϮϴϮϲϬϰϬϭϲϬ K/<K^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� �' s/>>���Ζ�>D�Ζ ϭϳ������������������ Ϯϳϴ͕Ϭϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϱϯ�������������������
Ϯϵϯϵϯ ϵϭϬϴϲϰϳϬϯϱϳ >�'�D�/�Ed��^�E�D�Zd/EK�/E�Z/K �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�E�D�Zd/EK�/E�Z/K ϭϮ������������������ Ϯϳϳ͕ϵϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϱ͕ϵϳ�������������������

Ϯϵϯϵϰ ϵϯϬϳϱϰϴϬϳϱϭ �^^͘/Ed�Z�dE/���^�>͘E���͘'/Ks͘��dd/^d��^��>��Z/E/�ͲKE>h^ Wh'>/� >� >���� ϴ�������������������� Ϯϳϳ͕ϵϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϵ͕ϵϯ�������������������

Ϯϵϯϵϱ ϵϮϬϯϵϱϬϬϲϳϬ �^^K�/��/KE��Dh^/�Kd�Z�W/����Zh��K�KE>h^ ��Zh��K d� d�Z�DK ϭϬ������������������ Ϯϳϳ͕ϴϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϵϮ͕ϴϮ�������������������
Ϯϵϯϵϲ ϵϰϭϲϲϭϯϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��^d�>>��WK>�Z� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯ�������������������� Ϯϳϳ͕ϴϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϴϮ͕ϯϭ�������������������
Ϯϵϯϵϳ ϵϲϬϱϯϳϬϬϳϲϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^/Z/K ��^/>/��d� W� s/�dZ/��/�WKd�E�� Ϯϰ������������������ Ϯϳϳ͕ϴϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϯ͕ϴϭ�������������������
Ϯϵϯϵϴ ϬϮϰϮϰϬϱϬϴϭϵ />�^KZZ/^K�KE>h^ ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϭϵ������������������ Ϯϳϳ͕ϴϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϲ͕ϯϬ�������������������
Ϯϵϯϵϵ ϵϭϬϭϭϮϰϬϯϰϳ Eh�>�K��/EK&/>K����^K��KZ^K�Ͳ�&/��E�� �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϭϵ������������������ Ϯϳϳ͕ϰϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϱ͕ϵϳ�������������������
ϮϵϰϬϬ ϬϭϴϲϱϵϯϭϮϬϲ /Es�Ed�d�DWK��KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�E�'/Ks�EE/�/E�W�Z^/��dKϭϱ������������������ Ϯϳϳ͕ϯϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϴϱ�������������������
ϮϵϰϬϭ ϵϳϲϱϱϵϰϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��>hE�^W/E��KE>h^ >��/K ZD �/s/d�>>��^�E�W�K>K ϭϲ������������������ Ϯϳϳ͕Ϯϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϭ͕Ϯϯ�������������������
ϮϵϰϬϮ ϵϱϬϰϭϴϳϬϭϮϮ ��EdZK�^K�/K�Z/�Z��d/sK >KD��Z�/� s� WKZdK���Z�^/K ϭϭ������������������ Ϯϳϳ͕ϭϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϯ͕ϲϳ�������������������
ϮϵϰϬϯ ϵϬϬϮϵϬϮϬϵϱϲ �^^K�/��/KE��Η�h�D/>�hEK�^K>�Zh^^�Η ^�Z��'E� KZ ^K>�Zh^^� ϭϲ������������������ Ϯϳϳ͕ϭϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϭ͕ϭϲ�������������������

ϮϵϰϬϰ ϵϰϭϯϮϲϳϬϱϰϭ
W�E�>KW��hD�Z/�Ͳ�^^͘�&�D/'>/�����D/�/���>>��W�Z^KE��
^�KDW�Z^�

hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϭ������������������ Ϯϳϳ͕ϭϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϯ͕ϲϱ�������������������

ϮϵϰϬϱ ϵϯϬϲϯϵϱϬϰϯϱ EhKs��^�>s�D�/�Ed� D�Z�,� D� WK>>�E�� ϭϱ������������������ Ϯϳϳ͕ϭϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϲϮ�������������������
ϮϵϰϬϲ ϵϯϬϭϯϵϭϬϮϲϱ �^^K�/��/KE��Η��/Z�K>K�EK/���>>��W/�s��Η s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϭϭ������������������ Ϯϳϳ͕Ϭϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϯ͕ϱϱ�������������������
ϮϵϰϬϳ ϬϯϭϰϬϮϳϬϭϳϴ �D/�/���/��/^��/>/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^�^�Z> >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϵ������������������ Ϯϳϲ͕ϴϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϱ͕ϯϬ�������������������
ϮϵϰϬϴ ϵϯϬϮϴϰϭϬϮϵϯ �^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>����'KE&/��s�>� s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϯ������������������ Ϯϳϲ͕ϳϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϲ͕Ϯϵ�������������������

ϮϵϰϬϵ ϵϬϬϯϬϯϰϬϲϲϲ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>����Zh���^��W�Z�>Ζ�hdK�DhdhK��/hdK ��Zh��K �Y �s����EK ϭϭ������������������ Ϯϳϲ͕ϳϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϯ͕Ϯϭ�������������������

ϮϵϰϭϬ ϬϮϱϳϲϯϰϬϯϲϰ Z/W�Zd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ Ϯϯ������������������ Ϯϳϲ͕ϲϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϭ͕ϭϭ�������������������
Ϯϵϰϭϭ ϵϯϬϮϬϳϴϬϮϯϬ �/Z�K>K�EK/���Z/�E/��ddKZ��^��Z��&�D/'>/� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϴ������������������ Ϯϳϲ͕ϱϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϱϱ�������������������
ϮϵϰϭϮ ϬϮϯϮϯϳϯϬϮϰϴ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�dZ/^^/EK s�E�dK s/ dZ/^^/EK ϵ�������������������� Ϯϳϲ͕ϱϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϵϬ͕ϬϬ�������������������
Ϯϵϰϭϯ ϵϯϬϯϬϴϵϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�Ηd�E'Z�DΗ >KD��Z�/� D/ �Z�KE�d� ϭϮ������������������ Ϯϳϲ͕ϯϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϰ͕ϯϭ�������������������
Ϯϵϰϭϰ ϬϮϬϭϬϮϲϬϭϴϲ ^�EdΖ�D�ZK'/K�KW�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϱ�������������������� Ϯϳϲ͕Ϯϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϴϯ͕ϳϲ�������������������
Ϯϵϰϭϱ ϬϮϬϵϰϯϲϬϯϰϬ �KZd����/�ZK^^/ �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�E�^��KE�K�W�ZD�E^� ϭϱ������������������ Ϯϳϲ͕Ϯϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϴ͕ϳϱ�������������������
Ϯϵϰϭϲ ϵϬϬϬϯϲϯϬϭϰϯ �'�E�/��W�Z�>��W��� >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭϮ������������������ Ϯϳϲ͕ϭϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϰ͕ϭϯ�������������������
Ϯϵϰϭϳ ϵϮϬϲϱϵϬϬϴϬϮ /^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/��^��͘�KE�>��E͘Ϯϭϰ�Η�DD�h^Η ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯϲ������������������ Ϯϳϲ͕ϬϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϱ͕ϬϬ�������������������
Ϯϵϰϭϴ ϵϮϭϮϳϯϬϬϵϮϲ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>� ^�Z��'E� �� s/>>�^W��/K^� ϭϭ������������������ Ϯϳϱ͕ϴϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϵϮ͕ϯϵ�������������������
Ϯϵϰϭϵ ϬϮϭϯϬϲϰϬϵϬϯ �YhKDKE�K�^K�͘��KKW͘^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϯ������������������ Ϯϳϱ͕ϴϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϱ͕ϯϭ�������������������
ϮϵϰϮϬ ϵϭϬϬϮϭϮϬϮϯϱ �/Z�K>K�'/Ks�E/>��EK/��KZZ���K s�E�dK sZ '���K�s�ZKE�^� Ϯϭ������������������ Ϯϳϱ͕ϳϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϳ͕Ϯϲ�������������������
ϮϵϰϮϭ ϵϬϬϬϮϬϲϬϯϱϵ Z��/K��>h���Ed�EE���D/�� �D/>/��ZKD�'E� Z� >h���Z� ϭϴ������������������ Ϯϳϱ͕ϲϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϮ͕ϲϳ�������������������
ϮϵϰϮϮ ϵϯϬϬϱϬϭϬϭϳϯ �/Z�K>K�EK/�W���E',� >KD��Z�/� �^ W���E',��^h>�'�Z�� ϭϲ������������������ Ϯϳϱ͕ϱϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϱϲ�������������������
ϮϵϰϮϯ ϵϲϬϳϳϬϳϬϮϮϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�z�<h dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϮ������������������ Ϯϳϱ͕ϱϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϯ͕ϱϰ�������������������
ϮϵϰϮϰ ϵϭϬϮϱϲϵϬϱϵϰ ^����s/^��KDhE�>��ZK���'KZ'� >��/K >d ZK���'KZ'� ϭϮ������������������ Ϯϳϱ͕ϰϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϯ͕ϰϳ�������������������
ϮϵϰϮϱ ϬϭϮϰϳϭϴϬϱϮϮ &KE���/KE���/�W�Zd��/W��/KE��ΗDKE�^d�ZKΗ�KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� ϭϰ������������������ Ϯϳϱ͕ϰϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϲ͕ϰϱ�������������������
ϮϵϰϮϲ ϵϭϬϮϯϬϬϬϵϬϯ �s/^��KDhE�>��'K>&K��Z�E�/ ^�Z��'E� Kd 'K>&K��Z�E�/ ϭϰ������������������ Ϯϳϱ͕ϭϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϲ͕ϭϴ�������������������
ϮϵϰϮϳ ϵϭϮϱϵϭϵϬϯϳϴ �KD/d�dK��/���>��Z�Z���KEdZK�>��'h�ZZ� �D/>/��ZKD�'E� �K ��>��Z�Z���/�Z�EK ϭϮ������������������ Ϯϳϱ͕ϭϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϯ͕ϭϭ�������������������

ϵϬϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϰϮϴ ϵϭϬϮϭϵϵϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��WZ�^�W/K�^dKZ/�K >KD��Z�/� �^ �K>K'E� ϭϯ������������������ Ϯϳϱ͕Ϭϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϰ͕ϱϳ�������������������
ϮϵϰϮϵ ϵϬϬϬϭϬϱϬϭϳϵ �^^K�/��/KE��W�E^/KE�d/�����E�/�E/��/���Z&K >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϭϮ������������������ Ϯϳϱ͕Ϭϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϯ͕Ϭϳ�������������������
ϮϵϰϯϬ ϵϯϮϯϬϬϱϬϮϯϰ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�KZ�/E�Z/K��͘E͘�͘ s�E�dK sZ ^�E�D�Zd/EK��hKE��>��Z'Kϴ�������������������� Ϯϳϰ͕ϵϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϲ͕ϵϬ�������������������
Ϯϵϰϯϭ ϵϲϬϯϵϰϰϬϬϲϴ Η>��^dZ������>>��s/d�Η W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϲ�������������������� Ϯϳϰ͕ϴϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴϯ͕ϴϳ�������������������
ϮϵϰϯϮ ϬϮϬϯϭϴϮϬϵϳϲ />�'�Z�E/K�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϯ������������������ Ϯϳϰ͕ϳϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϰ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϵϰϯϯ ϬϮϱϳϱϬϴϬϬϰϱ
EhKsK���/>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/'>��/>��>����/>��Ͳ�
^K�͘��KKW͘�^K�/�>�

W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϭϯ������������������ Ϯϳϰ͕ϲϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϰ͕ϭϲ�������������������

Ϯϵϰϯϰ ϬϯϭϬϬϲϯϬϭϯϬ �^^K�/��/KE���/�dZK>�>�s�'E� >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϭϭ������������������ Ϯϳϰ͕ϰϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϵϬ͕ϵϳ�������������������
Ϯϵϰϯϱ ϵϮϬϬϰϱϭϬϰϴϬ Η'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K���ZD/'E�E�^�Η dK^��E� WK ��ZD/'E�EK ϭϭ������������������ Ϯϳϰ͕Ϯϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϵϬ͕ϳϵ�������������������

Ϯϵϰϯϲ ϵϳϯϴϭϵϲϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���ΖD/>>�EE/hD��h'Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ������������������ Ϯϳϰ͕Ϯϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϵϬ͕ϳϱ�������������������

Ϯϵϰϯϳ ϵϭϭϰϮϱϲϬϯϱϳ �^^K�/��/KE��DKE�K�K>/^d/�K �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^�>'Z�E�� ϭϯ������������������ Ϯϳϰ͕Ϭϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϯ͕ϱϰ�������������������
Ϯϵϰϯϴ ϬϭϭϰϳϵϭϬϭϭϵ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��D/E/DKE�K >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϭϴ������������������ Ϯϳϯ͕ϵϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϬ͕ϵϴ�������������������

Ϯϵϰϯϵ ϵϰϭϭϵϮϭϬϰϴϱ
�/�/s/��^^K�/��/KE��/^dZhddKZ/��/^��/>/���>>��s/^d��W�Z�>��
dK^��E�

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϳ������������������ Ϯϳϯ͕ϴϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϯϵ�������������������

ϮϵϰϰϬ ϬϰϲϳϴϯϱϬϮϴϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^zE�'K^�KE>h^ s�E�dK W� DKEd�'E�E� ϭϬ������������������ Ϯϳϯ͕ϳϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϴ͕ϳϱ�������������������
Ϯϵϰϰϭ ϬϯϴϬϴϲϲϬϲϱϮ �Z�K��>�EK�^K�͘�KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� ^� ^�ZEK Ϯϯ������������������ Ϯϳϯ͕ϲϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϴ͕ϭϭ�������������������
ϮϵϰϰϮ ϵϮϬϲϭϬϯϬϱϭϯ ��dd/&K>>��^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϭϱ������������������ Ϯϳϯ͕ϱϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϲ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϵϰϰϯ ϬϭϱϰϬϮϭϬϭϵϬ �^^K�/��/KE���KZWK���E�/^d/�K�'/h^�WW��s�Z�/ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϱ�������������������� Ϯϳϯ͕ϰϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϴϬ͕ϵϭ�������������������
Ϯϵϰϰϰ ϵϰϬϳϮϭϵϬϯϬϮ KW�Z���/K��^�E����d�E/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϭ������������������ Ϯϳϯ͕ϯϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϵ͕ϴϳ�������������������
Ϯϵϰϰϱ ϬϭϮϮϮϳϳϬϱϭϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ�Z���ϭ�KE>h^ dK^��E� �Z DKEd��^�E�^�s/EK ϭϲ������������������ Ϯϳϯ͕ϯϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϳ͕ϯϮ�������������������
Ϯϵϰϰϲ ϭϯϰϱϯϰϱϬϭϱϬ ^W���,/K�D�'/�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� >� K>'/E�d� ϭϬ������������������ Ϯϳϯ͕ϯϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϴ͕ϯϬ�������������������
Ϯϵϰϰϳ ϴϭϬϬϮϱϳϬϯϭϱ 'ZhWWK�^W�>�K>K'/�K�DKE&�>�KE�^���D/�/���>�&�Ed� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� ϭϴ������������������ Ϯϳϯ͕Ϯϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϬ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϵϰϰϴ ϵϮϬϲϱϬϲϬϰϬϵ �^^K�/��/KE��ZKD�E��Η,KZ�Η �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯϭ������������������ Ϯϳϯ͕Ϯϰ������������������� ϰϲ͕ϱϬ����������������������� ϯϭϵ͕ϳϰ�������������������
Ϯϵϰϰϵ ϵϮϬϯϮϵϭϬϵϮϲ �͘D͘/͘�͘/͘ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϰ������������������ Ϯϳϯ͕Ϯϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϰ͕Ϯϯ�������������������
ϮϵϰϱϬ ϬϮϱϲϲϯϱϬϮϯϯ ��d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KŶůƵƐ s�E�dK sZ �h^^K>�E'K ϭϱ������������������ Ϯϳϯ͕ϭϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϱ͕ϲϲ�������������������
Ϯϵϰϱϭ ϬϲϴϴϱϴϰϭϮϭϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/Z��Ͳ�/DWZ�^��^K�/�>� ��DW�E/� E� EK>� ϭϵ������������������ Ϯϳϯ͕Ϭϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϭ͕ϱϵ�������������������
ϮϵϰϱϮ ϵϬϬϯϵϬϳϬϬϮϱ �ZK����>h�/d�>/� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϳ������������������ Ϯϳϯ͕Ϭϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϴ͕ϱϵ�������������������
Ϯϵϰϱϯ ϵϭϬϯϳϭϵϬϱϰϮ ^K^�WKs�Zd�Ζ hD�Z/� W' &K>/'EK ϭϰ������������������ Ϯϳϯ͕Ϭϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϰ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϵϰϱϰ ϵϭϬϯϬϱϲϬϱϰϯ �^^K�/��/KE���/��h>dhZ��W�ZD�E�Ed� hD�Z/� W' ^W�>>K Ϯϭ������������������ ϮϳϮ͕ϵϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϰ͕ϰϳ�������������������
Ϯϵϰϱϱ ϵϯϬϮϲϵϲϬϭϵϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���KE�>h/'/�s/���E� >KD��Z�/� �Z W/��/',�ddKE� ϭϴ������������������ ϮϳϮ͕ϴϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϴϭ�������������������

Ϯϵϰϱϲ ϵϬϬϮϵϴϵϬϵϮϵ �^^K�/��/KE����Z>K&KZd/E��hE/d/�W�Z�'>/��E/D�>/�KE>h^ ^�Z��'E� �/ ��Z>K&KZd� ϭϭ������������������ ϮϳϮ͕ϳϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϵ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϵϰϱϳ ϵϮϬϰϰϵϱϬϬϭϵ dKt�Z�^��EKd,�Z�tKZ>� W/�DKEd� dK �KZ'�ZK�dKZ/E�^� ϮϬ������������������ ϮϳϮ͕ϳϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϮ͕ϳϳ�������������������
Ϯϵϰϱϴ ϬϭϬϬϵϳϬϬϮϵϯ />�'�ZDK'>/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK ZK >�E�/E�Z� ϭϯ������������������ ϮϳϮ͕ϲϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϵϮ͕ϭϰ�������������������
Ϯϵϰϱϵ ϵϱϭϵϯϱϲϬϭϲϲ WZKd��/KE���/s/>���E��^�Z/�d� >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� ϱ�������������������� ϮϳϮ͕ϲϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϴϬ͕ϭϯ�������������������
ϮϵϰϲϬ ϬϭϵϯϲϬϱϬϵϳϴ >h����KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϮϮ������������������ ϮϳϮ͕ϱϳ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϱ͕ϱϳ�������������������
Ϯϵϰϲϭ ϬϯϯϮϬϲϳϬϰϬϯ />�'/Z�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ^�E�D�hZK�W�^�K>/ ϭϬ������������������ ϮϳϮ͕ϰϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϳ͕ϰϵ�������������������
ϮϵϰϲϮ ϵϰϬϬϯϲϯϬϱϰϭ WZK�Ͳ�>K�K�^�E�D�Zd/EK�/E���DWK hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϴ������������������ ϮϳϮ͕ϰϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϰϯ�������������������

ϵϬϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϰϲϯ ϵϰϬϳϯϳϳϬϳϭϰ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>/��Z���^^K�/��/KE���/���d/�/�
��>>����W/d�E�d�

Wh'>/� &' &K''/� ϭϳ������������������ ϮϳϮ͕ϯϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϳ͕ϴϬ�������������������

Ϯϵϰϲϰ ϵϱϬϳϴϮϴϬϭϬϰ
�͘�͘^͘d͘�/�^͘��^/��Z/K�Ͳ��h>dhZ���Zd��^dKZ/��dZ��/�/KE/�
WKWK>�Z/

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭϲ������������������ ϮϳϮ͕ϮϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϲ͕ϮϬ�������������������

Ϯϵϰϲϱ ϬϯϴϴϱϱϲϬϭϱϱ /^d/dhdK�W�Z�>��^�/�E�����>>Ζ�DD/E/^dZ��/KE��Wh��>/�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϮϳϮ͕Ϭϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳϱ͕Ϭϵ�������������������

Ϯϵϰϲϲ ϵϲϬϭϳϭϲϬϭϳϱ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/K��K^�,/sK���WZKd��/KE��
�/s/>�

>KD��Z�/� �^ ��'K>/EK ϭϵ������������������ Ϯϳϭ͕ϵϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϬ͕ϰϲ�������������������

Ϯϵϰϲϳ ϵϬϬϭϬϵϲϬϲϰϬ
�^^K�/��/KE��/DW�'EK��h>dhZ�Z��KE>h^�
^hE'K>�Eh^;�͘/͘�͘K͘^͘Ϳ

��DW�E/� �s �hE'K>/ ϭϱ������������������ Ϯϳϭ͕ϵϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϰ͕ϰϱ�������������������

Ϯϵϰϲϴ ϵϬϬϭϬϵϰϬϵϱϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����^��E�d�>���͘'Z�D^�/�ͲKE>h^ ^�Z��'E� KZ �>�^ ϭϮ������������������ Ϯϳϭ͕ϴϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϵ͕ϴϲ�������������������

Ϯϵϰϲϵ ϵϮϬϭϯϳϴϬϴϬϭ �^^K�/��/KE��>��^�Z�E/d�Ζ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϮ������������������ Ϯϳϭ͕ϴϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϵ͕ϴϰ�������������������
ϮϵϰϳϬ ϴϮϬϬϱϴϱϬϯϳϯ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϲ������������������ Ϯϳϭ͕ϴϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϱ͕ϴϮ�������������������
Ϯϵϰϳϭ ϴϯϬϬϬϴϵϬϴϳϳ ��EdZK�^�Zs/�/��>>��W�Z^KE��D�Z/��^^͘����K>KZ�d� ^/�/>/� �d Z/WK^dK ϭϳ������������������ Ϯϳϭ͕ϴϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϳ͕ϯϬ�������������������
ϮϵϰϳϮ ϵϬϬϭϲϳϱϬϮϭϵ </Z�,�E�,KZ�^d͘:�<K� �K>��EK �� s�>��/�s/����͘W&/d^�,͘ ϭϱ������������������ Ϯϳϭ͕ϳϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϰ͕Ϯϴ�������������������
Ϯϵϰϳϯ ϵϬϬϭϭϯϯϬϬϯϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��K^ W/�DKEd� EK �KD/'E�'K ϵ�������������������� Ϯϳϭ͕ϳϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϱ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϵϰϳϰ ϵϬϬϭϭϮϵϬϴϵϴ �^^K�/��/KE���sh>^^��/��h'h^d��ͲKE>h^ ^/�/>/� ^Z �h'h^d� ϭϭ������������������ Ϯϳϭ͕ϲϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϴ͕ϭϴ�������������������
Ϯϵϰϳϱ ϬϮϭϳϮϵϴϬϯϲϱ E���Z�EK�tKZ<��KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϵ�������������������� Ϯϳϭ͕ϱϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϱ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϵϰϳϲ ϵϱϬϵϯϴϳϬϲϯϮ Η�>��&�D/'>/����>>��ZK��/��Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϳ������������������ Ϯϳϭ͕ϱϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϳ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϵϰϳϳ ϵϭϬϯϮϮϮϬϭϵϱ />���>�/�K^�KW/K�Ͳ�&�D/'>/�������K'>/�E�� >KD��Z�/� �Z �Z�DK^�EK ϭϯ������������������ Ϯϳϭ͕ϰϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϵϬ͕ϵϯ�������������������

Ϯϵϰϳϴ ϬϯϲϴϱϯϬϬϵϲϴ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E��/E&KZD�d/����d/���KZ'�E/����/KE��
EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>KD��Z�/� �Z �Z�D� ϵ�������������������� Ϯϳϭ͕ϯϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϰ͕ϴϲ�������������������

Ϯϵϰϳϵ ϵϳϮϬϬϱϵϬϴϮϮ >�E�^�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳ�������������������� Ϯϳϭ͕ϯϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϭ͕ϴϯ�������������������
ϮϵϰϴϬ ϬϮϮϴϲϮϮϬϳϭϲ ^W�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' &K''/� ϭϯ������������������ Ϯϳϭ͕ϭϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϵϬ͕ϲϮ�������������������
Ϯϵϰϴϭ ϵϯϭϲϲϭϵϬϴϳϭ &KE���/KE��^zE�y/^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϮ������������������ Ϯϳϭ͕ϬϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϵ͕ϬϮ�������������������
ϮϵϰϴϮ ϵϬϬϮϬϰϱϬϰϬϬ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��Η&Z�E��^�K�dhZ�/Η�&/hD/�/EK �D/>/��ZKD�'E� &� ^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE� ϭϭ������������������ ϮϳϬ͕ϴϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϳ͕ϯϲ�������������������
Ϯϵϰϴϯ ϵϳϰϮϳϰϴϬϱϴϯ s//�'ZhWWK�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϲ������������������ ϮϳϬ͕ϴϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϰ͕ϴϱ�������������������
Ϯϵϰϴϰ ϵϰϬϭϬϬϮϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��Η�^�DWZ��'/Ks�E/�Η��/��'Z�d���Z/�E�� >KD��Z�/� D� �'Z�d���Z/�E�� ϭϯ������������������ ϮϳϬ͕ϳϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϵϬ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϵϰϴϱ ϵϳϳϰϮϴϵϬϬϭϭ W͘�͘�Z��/K�^K��KZ^K�^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳ�������������������� ϮϳϬ͕ϲϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϭ͕ϭϵ�������������������
Ϯϵϰϴϲ ϬϱϴϱϯϱϱϭϬϬϵ W�K>/E��WK''/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD D�Ed�E� ϭϭ������������������ ϮϳϬ͕ϰϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϲ͕ϵϵ�������������������
Ϯϵϰϴϳ ϵϬϬϭϳϭϱϬϳϮϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/���Z>�dd� Wh'>/� �d ��Z>�dd� ϭϵ������������������ ϮϳϬ͕ϰϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϴ͕ϵϰ�������������������

Ϯϵϰϴϴ ϵϭϬϮϯϰϱϬϲϬϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�&KE���/KE����E���ddK�
WKEdKE��'Z�s�>�/Η

>��/K &Z �ZK��K^d�>>� ϳ�������������������� ϮϳϬ͕ϰϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϴϬ͕ϵϭ�������������������

Ϯϵϰϴϵ ϵϯϬϱϴϭϳϬϰϯϳ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ D�Z�,� D� D���Z�d� ϮϮ������������������ ϮϳϬ͕ϯϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϯϴ�������������������
ϮϵϰϵϬ ϬϭϬϴϴϭϳϬϯϵϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K>�K�^K�/�d���KKW �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϵ�������������������� ϮϳϬ͕ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϯ͕ϴϰ�������������������
Ϯϵϰϵϭ ϬϯϲϭϮϯϴϬϰϬϲ �KE^h>d����>>��^K>/��Z/�d�Ζ���>>���/dd�Ζ��/�Z/��/KE� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϭϰ������������������ ϮϳϬ͕ϯϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϭ͕ϯϯ�������������������
ϮϵϰϵϮ ϵϳϮϭϰϲϳϬϴϮϲ ��EdZK��h>dhZ�>��Z/�Z��d/sK�^�DWZ��'/Ks�E/ ^/�/>/� W� ��>DKEd��D����'EK ϭϲ������������������ ϮϳϬ͕ϭϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϰ͕ϭϵ�������������������
Ϯϵϰϵϯ ϵϳϲϬϰϱϭϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��Ηd/D��/E�Ͳ�d,���E'>/^,��>h��&KZ�</�^ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϮϳϬ͕Ϭϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϲ͕ϱϱ�������������������

ϵϬϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϰϵϰ ϵϮϬϬϴϳϳϬϴϵϬ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^��/�ZK^K>/E/ ^/�/>/� ^Z ZK^K>/E/ Ϯϰ������������������ Ϯϲϵ͕ϴϵ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϱ͕ϴϵ�������������������
Ϯϵϰϵϱ ϵϭϬϮϭϲϱϬϲϬϬ �KZWK�E��/KE�>��^W/',���KZ�d�ͲKE>h^ >��/K &Z ^KZ� ϭϰ������������������ Ϯϲϵ͕ϴϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϵϬ͕ϴϳ�������������������
Ϯϵϰϵϲ ϵϳϯϯϭϵϬϬϱϴϱ K��hW/�DK�/��/͘͘͘͘͘ >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ Ϯϲϵ͕ϴϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϰ͕ϴϱ�������������������

Ϯϵϰϵϳ ϵϭϬϭϭϱϲϬϳϲϵ �^^͘�sK>��WZKd��/KE���/s/>���K'>/�E�Z/EK����dK��͘�>�Ed/E/ ��^/>/��d� W� >�hZ/� ϯϬ������������������ Ϯϲϵ͕ϴϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϰ͕ϴϱ�������������������

Ϯϵϰϵϴ ϬϮϱϬϵϮϯϬϵϴϵ �^^K�/��/KE��KZ/��KEd����/�^^� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲ�������������������� Ϯϲϵ͕ϴϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳϴ͕ϴϰ�������������������

Ϯϵϰϵϵ ϬϰϱϲϯϳϰϬϮϴϯ
&KE���/KE��W͘�͘�͘K͘s͘��W�Z�>Ζ�hd/^DK��/�DK�KWWKZdhE/d�Ζ��/�
s/d��/E��hdKEKD/�

s�E�dK W� W��Ks� ϭϬ������������������ Ϯϲϵ͕ϴϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϰ͕ϴϭ�������������������

ϮϵϱϬϬ ϵϲϬϰϯϵϳϬϬϲϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ W/�DKEd� �> ��^d�>>���K��KZD/�� ϭϬ������������������ Ϯϲϵ͕ϳϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϰ͕ϳϯ�������������������
ϮϵϱϬϭ ϬϬϱϰϵϰϭϬϮϴϬ ������D/��W>�dKE/�����>>���Zd/ s�E�dK W� W��Ks� ϳ�������������������� Ϯϲϵ͕ϰϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϵ͕ϵϭ�������������������
ϮϵϱϬϮ ϬϯϲϭϮϰϲϬϲϱϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��,hDh^�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�E��/WZ/�EK�W/��Ed/EK ϰ�������������������� Ϯϲϵ͕ϯϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳϱ͕ϯϵ�������������������
ϮϵϱϬϯ ϵϳϱϰϰϴϵϬϱϴϭ t��&KZ�d,��tKZ>� >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� Ϯϲϵ͕ϯϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳϴ͕ϯϮ�������������������
ϮϵϱϬϰ ϵϭϮϭϭϰϳϬϯϳϭ Η�/Z/dd/�^�E�����ZZ/�Z�Η �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰ�������������������� Ϯϲϵ͕Ϯϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳϱ͕Ϯϰ�������������������
ϮϵϱϬϱ ϵϯϬϭϳϭϰϬϯϬϳ ^KZZ/^/�Θ�^W�Z�E���KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�Zs/^/K Ϯϭ������������������ Ϯϲϴ͕ϵϵ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϬ͕ϰϵ�������������������
ϮϵϱϬϲ ϵϯϬϰϰϴϰϬϬϰϰ &KE���/KE���Kdd�Z/�>�dd�^ W/�DKEd� �E DKE&KZd���Ζ�>�� ϭϭ������������������ Ϯϲϴ͕ϴϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϱ͕ϯϭ�������������������
ϮϵϱϬϳ ϬϰϴϲϭϯϯϭϬϬϵ �KWZ�^��KKW͘^K�͘/Ed͘���Dhd͘WZ�s͘ >��/K ZD �/�DW/EK ϭϯ������������������ Ϯϲϴ͕ϳϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϴ͕Ϯϰ�������������������

ϮϵϱϬϴ ϬϯϬϲϳϭϭϭϮϬϳ
�KKW�Z�d/s��KW�Z�/�D�d�>D����E/�/�/DK>�^/Ͳ�KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϱ�������������������� Ϯϲϴ͕ϱϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϳϲ͕Ϭϭ�������������������

ϮϵϱϬϵ ϬϮϵϮϴϴϴϬϮϰϬ />�&�''/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK s/ �^/�'K ϴ�������������������� Ϯϲϴ͕ϰϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϴϬ͕ϰϯ�������������������
ϮϵϱϭϬ ϵϯϬϬϯϯϯϬϬϮϵ hs�ZW W/�DKEd� EK '�>>/�d� ϭϴ������������������ Ϯϲϴ͕ϯϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϱ͕ϯϱ�������������������

Ϯϵϱϭϭ ϬϬϬϲϬϱϭϬϯϭϬ
W��Z��'/��KDK�DKEd�E�Z/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K s/>>�^^� ϮϮ������������������ Ϯϲϴ͕ϯϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϭ͕ϯϱ�������������������

ϮϵϱϭϮ ϴϬϬϬϱϬϱϬϱϵϴ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�^���h�/� >��/K >d ^���h�/� ϲ�������������������� Ϯϲϴ͕Ϯϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳϳ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϵϱϭϯ ϵϮϬϰϳϳϲϬϲϮϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ζ�D�E/�d�^��KE>h^�Ζ ��DW�E/� �E ��^d�>&Z�E�K�/E�D/^��EK ϰϱ������������������ Ϯϲϴ͕Ϯϲ������������������� ϲϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϯϱ͕ϳϲ�������������������

Ϯϵϱϭϰ ϵϴϭϰϳϵϲϬϭϳϳ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Ηd��dZK���>>��
D/^d/��E��Η

>KD��Z�/� �^ E�s� ϭϮ������������������ Ϯϲϴ͕Ϯϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϲ͕Ϯϱ�������������������

Ϯϵϱϭϱ ϵϮϬϬϵϯϬϬϳϱϰ �͘s͘WZKd��/KE���/s/>��W�>D�Z/''/ Wh'>/� >� W�>D�Z/''/ ϭϭ������������������ Ϯϲϴ͕ϮϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϰ͕ϳϬ�������������������
Ϯϵϱϭϲ ϵϱϬϱϳϯϵϬϮϰϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/����>>��WZKd��/KE���/s/>� s�E�dK s/ �>d�s/>>��s/��Ed/E� ϭϯ������������������ Ϯϲϴ͕ϭϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϳ͕ϲϰ�������������������

Ϯϵϱϭϳ ϵϯϭϴϮϱϮϬϴϳϵ
�^^K�/��/KE��hE/d�Ζ�^W/E�>����EE/���ZK�KE>h^�;Η�͘h͘^W/͘��͘�
KE>h^Ϳ

^/�/>/� �d ��d�E/� ϲ�������������������� Ϯϲϴ͕ϭϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳϳ͕ϭϮ�������������������

Ϯϵϱϭϴ ϵϬϬϯϰϱϭϬϰϭϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��'�E/dKZ/Ͳ�͘'�͘�ydZ� D�Z�,� Wh &�EK ϳ�������������������� Ϯϲϴ͕ϭϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϴ͕ϲϭ�������������������

Ϯϵϱϭϵ ϵϮϬϬϯϬϲϬϱϰϱ
'ZhWWK�Η^KZ'�Ed�Η�Ͳ�'h�>�K�d��/EK�Ͳ�W'�KZ'�E/����/KE��
sK>KEd�Z/���/�WZKd���/KE���/s/>�

hD�Z/� W' 'h�>�K�d��/EK ϮϬ������������������ Ϯϲϳ͕ϵϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϳ͕ϵϰ�������������������

ϮϵϱϮϬ ϬϲϭϰϲϱϴϭϬϬϭ �^^K�/��/KE��W�Z�KE�dhZ��>��^�>sKdd��KE>h^ >��/K ZD &KZD�>>K ϳ�������������������� Ϯϲϳ͕ϴϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϴ͕ϯϳ�������������������
ϮϵϱϮϭ ϬϲϵϲϮϴϬϬϵϲϰ D/�ZK�K^D/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϮ������������������ Ϯϲϳ͕ϴϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϱ͕ϴϳ�������������������
ϮϵϱϮϮ ϵϭϬϬϳϵϭϬϵϭϭ hE�^KZZ/^K�/E�W/h ^�Z��'E� K' >�Eh^�/ ϭϱ������������������ Ϯϲϳ͕ϴϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϵϬ͕ϯϮ�������������������

ϮϵϱϮϯ ϵϭϬϭϮϯϯϬϰϰϰ
�^^K�/��/KE��>�sKZ�dKZ/�W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK�^��/KE��
Z�'/KE�>��D�Z�,�

D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϭϮ������������������ Ϯϲϳ͕ϲϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϱ͕ϲϱ�������������������

ϮϵϱϮϰ ϵϰϬϰϵϲϱϬϲϯϲ Η��^��WhD�Η�E͘W͘�͘^�Zs/�/K�sK>KEd�Z/�dK�ͲKE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϲ������������������ Ϯϲϳ͕ϲϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϭ͕ϲϯ�������������������

ϵϬϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϱϮϱ ϵϭϭϭϵϴϰϬϲϴϯ
��EdZK��/�Z/��Z��͕�&KZD��/KE����^s/>hWWK�&���Z/�K���&&͍�Ͳ�
�KZZ��/EK��Ζ�^��E/K

��Zh��K W� W�^��Z� ϭ�������������������� Ϯϲϳ͕ϱϳ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲϵ͕Ϭϳ�������������������

ϮϵϱϮϲ ϬϭϵϯϭϳϮϬϮϰϱ Ζ�/>�Z�'EK�/E��Ed�dK�Ζ�^K�͘�KKW͘�^K�/�>� s�E�dK s/ s/��E�� ϴ�������������������� Ϯϲϳ͕ϱϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϵ͕ϱϲ�������������������
ϮϵϱϮϳ ϵϬϬϬϵϳϬϬϮϰϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���>�DWh^ͲKE>h^ s�E�dK s/ �>d/^^/DK ϰ�������������������� Ϯϲϳ͕ϱϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳϯ͕ϱϱ�������������������
ϮϵϱϮϴ ϵϮϬϴϯϮϭϬϴϬϰ �^^K�/��/KE���KE�KD/E/K�Z�''/K���>��Z/� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϴ�������������������� Ϯϲϳ͕ϱϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϵ͕ϱϯ�������������������
ϮϵϱϮϵ ϵϲϬϱϳϵϲϬϳϲϱ �^^͘�/�WZKd��/KE���/s/>��'ZhWWK�>h��EK���>s�EK ��^/>/��d� W� ��>s�EK Ϯϳ������������������ Ϯϲϳ͕ϰϳ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϳ͕ϵϳ�������������������
ϮϵϱϯϬ ϬϭϵϱϲϵϵϬϭϴϲ �>�͘D�Z͘�^K�͘��KKW͘�KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϲ������������������ Ϯϲϳ͕ϰϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϭ͕ϰϲ�������������������
Ϯϵϱϯϭ ϬϮϴϬϰϲϵϬϯϲϲ &KE���/KE��ΗKZ/KE��ϴϬΗ �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϮϬ������������������ Ϯϲϳ͕ϯϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϳ͕ϯϱ�������������������
ϮϵϱϯϮ ϵϯϬϯϵϰϭϬϲϵϲ D�Z/�/�E/�W�Z�>>�>/ ��Zh��K �, �,/�d/ ϴ�������������������� Ϯϲϳ͕ϭϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϵ͕ϭϵ�������������������
Ϯϵϱϯϯ ϵϬϱϭϲϰϭϬϭϱϳ /E^/�D� >KD��Z�/� >K �KZEK�'/Ks/E� ϭϱ������������������ Ϯϲϳ͕ϬϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϵ͕ϱϮ�������������������

Ϯϵϱϯϰ ϵϰϮϭϰϲϬϬϰϴϭ
�EW�E��KE>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��E��/KE�>��WZKd��/KE���E/D�>/�
E�dhZ���D�/�Ed�

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴ�������������������� Ϯϲϲ͕ϵϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϴ͕ϵϮ�������������������

Ϯϵϱϯϱ ϵϭϱϮϬϭϱϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ dZ����EK�ZK^� ϭϮ������������������ Ϯϲϲ͕ϴϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϰ͕ϴϴ�������������������
Ϯϵϱϯϲ ϬϭϱϴϮϱϯϬϳϲϬ ^D�Z�>�K�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ��^/>/��d� W� '�>>/��,/K ϲ�������������������� Ϯϲϲ͕ϲϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳϱ͕ϲϵ�������������������
Ϯϵϱϯϳ ϵϲϬϮϭϯϰϬϳϵϳ �^^K�/��/KE���Z/^d/�E����Yh����>>��s/d� ��>��Z/� ss W/��K ϮϮ������������������ Ϯϲϲ͕ϲϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϲϮ�������������������
Ϯϵϱϯϴ ϬϮϭϱϳϬϴϬϯϵϳ />�s�>/�ZK��KKW͘^K�/�>����Z͘>͘�K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϮϮ������������������ Ϯϲϲ͕ϱϮ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϱϮ�������������������
Ϯϵϱϯϵ ϬϭϮϬϭϵϭϬϯϴϱ �͘�͘&͘�͘�&KKd��>>�tKD�E�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϯ������������������ Ϯϲϲ͕ϰϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϱ͕ϵϱ�������������������

ϮϵϱϰϬ ϵϳϮϴϱϯϵϬϴϮϱ >�'��/d�>/�E��W�Z�>��^�>s�'h�Z�/����>��dhd�>����>>Ζ�D�/�Ed� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϯ������������������ Ϯϲϲ͕ϰϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϱ͕ϵϭ�������������������

Ϯϵϱϰϭ ϬϮϭϰϲϳϯϬϯϱϵ >hE��/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� ϭϳ������������������ Ϯϲϲ͕ϯϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϭ͕ϴϵ�������������������
ϮϵϱϰϮ ϵϬϬϯϮϲϴϬϵϰϱ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ����h>dhZ���E�/�E/ DK>/^� /^ /^�ZE/� ϭϰ������������������ Ϯϲϲ͕ϯϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϳ͕ϯϲ�������������������
Ϯϵϱϰϯ ϴϰϬϬϳϲϱϬϬϯϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�Η^��/KE��/EdZ�Η W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϮϮ������������������ Ϯϲϲ͕ϯϬ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϯϬ�������������������

Ϯϵϱϰϰ ϴϭϬϭϬϭϭϬϱϭϴ �͘s͘K͘�;�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/Ϳ�s�>��ZEK dK^��E� �Z DKEd�s�Z�,/ ϭϰ������������������ Ϯϲϲ͕Ϯϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϳ͕Ϯϳ�������������������

Ϯϵϱϰϱ ϵϳϰϴϭϯϱϬϱϴϭ 'ZhWWK��/�KE�K>K'/��'�Z/�dZ/���/d�>/�EK >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ Ϯϲϲ͕Ϯϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϰ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϵϱϰϲ ϵϯϬϭϴϭϰϬϮϵϴ �/Z�K>K�EK/���EdZK�'/Ks�E/>���KE��K^�K s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϴ������������������ Ϯϲϲ͕Ϯϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϯ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϵϱϰϳ ϵϮϭϭϳϭϯϬϵϮϵ ���d/�&Z�E�/^�K���:��/Ed��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϮ������������������ Ϯϲϲ͕ϭϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϰ͕ϭϲ�������������������
Ϯϵϱϰϴ ϴϱϬϬϭϯϴϬϭϮϭ �/Z�K>K��h>dhZ�>��^�Z�K�'Z��/����>���� >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϭϳ������������������ Ϯϲϲ͕ϭϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϭ͕ϲϬ�������������������
Ϯϵϱϰϵ ϵϬϬϭϭϴϴϬϱϱϳ �^^K�/��/KE��>Ζ�>��ZK��/��EdKE/� hD�Z/� dZ KZs/�dK Ϯϱ������������������ Ϯϲϲ͕Ϭϲ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϱϲ�������������������
ϮϵϱϱϬ ϵϱϬϬϴϮϭϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�W�Z�>��WZ�s�E�/KE� W/�DKEd� dK Z/s�ZK>K���E�s�^� ϭϯ������������������ Ϯϲϱ͕ϴϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϱ͕ϯϴ�������������������
Ϯϵϱϱϭ ϵϯϬϬϵϲϲϬϭϳϭ ΗEh�>�K�^KDDK���dKZ/���>���E��KΗ >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϴ�������������������� Ϯϲϱ͕ϴϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϳ͕ϴϯ�������������������
ϮϵϱϱϮ ϵϬϬϬϵϯϬϬϲϰϮ /E^/�D���KE�&Z�E��^�K��>��E�^��KE>h^ ��DW�E/� �s �Z/�EK�/ZW/EK Ϯϱ������������������ Ϯϲϱ͕ϴϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϯϮ�������������������
Ϯϵϱϱϯ ϵϲϬϴϲϳϰϬϬϰϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>Kh�s/K> W/�DKEd� �E '�/K>� ϳ�������������������� Ϯϲϱ͕ϳϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϲ͕Ϯϴ�������������������

Ϯϵϱϱϰ ϵϯϬϯϮϭϵϬϳϳϰ �^^K�͘sK>KEd�Z/�dK�Η�^^K�/��/KE���/dd��/E/�^K>/��>/Η ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϯ������������������ Ϯϲϱ͕ϳϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϱ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϵϱϱϱ ϵϬϬϬϳϭϴϬϯϵϮ �^^͘�Η&�Z^/�WZK^^/DKΗ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϴ������������������ Ϯϲϱ͕ϳϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϵϮ͕ϳϰ�������������������

Ϯϵϱϱϲ ϵϮϬϲϴϱϴϬϰϴϲ
�KD/d�dK�ΗWZK'�ddK�D/�ZK�Z��/dK��/dd��/E�E����dd/s��
D/�ZK�dd/s��K͘E͘>͘h͘^͘

dK^��E� WK WZ�dK ϱ�������������������� Ϯϲϱ͕ϳϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϳϯ͕ϮϬ�������������������

Ϯϵϱϱϳ ϵϭϬϬϲϱϱϬϮϲϮ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��^/E/^dZ��W/�s��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds �KE�'>/�EK Ϯϭ������������������ Ϯϲϱ͕ϲϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϳ͕ϭϱ�������������������

ϵϭϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϱϱϴ ϵϯϬϯϰϯϵϬϰϮϮ Η>��ZKE�/E�Η��^^͘�W�Z�>��dhd�>����>>��^�>hd��D�Ed�>� D�Z�,� �E �E�KE� ϵ�������������������� Ϯϲϱ͕ϱϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϵ͕Ϭϯ�������������������

Ϯϵϱϱϵ ϵϬϬϰϯϮϱϬϯϳϯ
/DWZKW>�z�Z^�Ͳ��^^K�/��/KE��Dh^/��>���/�/DWZKss/^�dKZ/�
sK>KEd�Z/

�D/>/��ZKD�'E� �K ��^�>&/hD�E�^� ϲ�������������������� Ϯϲϱ͕ϱϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳϰ͕ϱϯ�������������������

ϮϵϱϲϬ ϵϭϬϬϰϴϵϬϰϴϴ h/^W��KD/d�dK�d�ZZ/dKZ/�>���DWK>/�s�>��>^� dK^��E� &/ �DWK>/ ϭϯ������������������ Ϯϲϱ͕ϰϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϰ͕ϵϳ�������������������
Ϯϵϱϲϭ ϵϭϬϰϵϵϭϬϱϱϲ ΗZ��/�/��Ζ�DKZ�Η hD�Z/� dZ �D�>/� Ϯϰ������������������ Ϯϲϱ͕ϰϳ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϭ͕ϰϳ�������������������
ϮϵϱϲϮ ϵϭϬϭϮϳϱϬϭϰϲ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��s�Ed/s�Ed/ >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϳ�������������������� Ϯϲϱ͕ϰϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϱ͕ϵϲ�������������������
Ϯϵϱϲϯ ϵϭϮϯϱϲϳϬϯϳϴ &Z�d�ZE�>��KDW�'E/���/�W/�����'Z�E�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬ������������������ Ϯϲϱ͕ϰϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϴϬ͕ϰϲ�������������������
Ϯϵϱϲϰ ϵϭϬϭϭϲϳϬϵϬϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h� ^�Z��'E� Kd �Z���,�E� ϭϲ������������������ Ϯϲϱ͕ϯϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϵ͕ϯϴ�������������������
Ϯϵϱϲϱ ϵϰϱϲϭϬϴϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��hE�Z/W�ZK�W�Z�/>�&Z�d�>>K W/�DKEd� dK �hD/�E� ϴ�������������������� Ϯϲϱ͕ϯϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϳ͕ϯϯ�������������������
Ϯϵϱϲϲ ϵϮϬϭϯϱϴϬϬϮϵ �K>�d�ZZ/dKZ/K W/�DKEd� �/ s/'>/�EK��/�>>�^� ϳ�������������������� Ϯϲϱ͕Ϯϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϱ͕ϳϳ�������������������
Ϯϵϱϲϳ ϵϭϬϬϴϴϴϬϴϵϵ �^^͘�WZK�>K�K�hEW>/�^/�/>/� ^/�/>/� �d ^�EdΖ�>&/K ϭϳ������������������ Ϯϲϱ͕ϭϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϵϬ͕ϲϴ�������������������
Ϯϵϱϲϴ ϵϰϮϭϭϮϰϬϲϯϴ �/DD�ZD�EE�Dϭϳ ��DW�E/� E� WK>>�E��dZK��,/� ϭϵ������������������ Ϯϲϱ͕ϭϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϯ͕ϲϳ�������������������
Ϯϵϱϲϵ ϵϬϬϭϯϱϴϬϮϴϴ �/d^�D�^��/KE���/��/dd���>>� s�E�dK W� �/dd���>>� ϳ�������������������� Ϯϲϱ͕Ϭϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϱ͕ϱϴ�������������������
ϮϵϱϳϬ ϵϲϬϭϰϰϯϬϳϵϱ Η/E^/�D�Η��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��>��Z/� ss D/>�dK ϭϮ������������������ Ϯϲϱ͕Ϭϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϯ͕Ϭϳ�������������������
Ϯϵϱϳϭ ϵϭϬϴϱϲϰϬϭϱϴ ^K>/��Z/d�Ζ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭϱ������������������ Ϯϲϱ͕Ϭϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϳ͕ϱϰ�������������������
ϮϵϱϳϮ ϵϮϬϭϱϲϴϬϬϮϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Ηdhdd/�/E^/�D�Η W/�DKEd� �/ ��ZZ�dK���^d�>>K Ϯϯ������������������ Ϯϲϱ͕Ϭϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϱϯ�������������������
Ϯϵϱϳϯ ϬϮϭϲϲϴϭϬϮϮϮ Η��^^K�/��/KE����DW���D/��Η dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϮ������������������ Ϯϲϰ͕ϵϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϴϮ͕ϵϰ�������������������
Ϯϵϱϳϰ ϵϬϬϬϯϲϱϬϭϳϰ �^^K�/��/KE���E�/�E/���W�E^/KE�d/��/��K'EK >KD��Z�/� �^ W/�E�K'EK ϭϰ������������������ Ϯϲϰ͕ϵϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϱ͕ϵϭ�������������������
Ϯϵϱϳϱ ϵϯϬϱϬϵϴϬϭϵϳ EK/�/E�KZ�dKZ/K�/E^/�D� >KD��Z�/� �Z �KZd����Ζ��KZd�^/��KE��/'EKE�ϭϮ������������������ Ϯϲϰ͕ϳϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϴϮ͕ϳϵ�������������������
Ϯϵϱϳϲ ϵϳϱϳϱϴϵϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��W�ZK>�����K>KZ/��͘W͘�͘�͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϱ������������������ Ϯϲϰ͕ϲϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϳ͕ϭϯ�������������������
Ϯϵϱϳϳ ϬϬϱϴϲϭϳϬϯϬϬ W�Zd��/W��/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϯ������������������ Ϯϲϰ͕ϲϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϰ͕ϭϮ�������������������
Ϯϵϱϳϴ ϬϯϲϵϴϮϵϬϭϬϳ >��&KZD/�,���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >/'hZ/� '� ^�ZZ��Z/��KΖ ϭϯ������������������ Ϯϲϰ͕ϱϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϰ͕ϬϬ�������������������
Ϯϵϱϳϵ ϵϱϬϬϲϵϴϬϬϰϵ �s/^�^��/KE���/�D��KEE����>�W/>KE� W/�DKEd� �E ��s�>>�ZD�''/KZ� ϲ�������������������� Ϯϲϰ͕ϯϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳϯ͕ϯϴ�������������������
ϮϵϱϴϬ ϵϮϬϯϰϴϯϬϲϰϯ D/^�Z/�KZ�/��WZ�d��W͘h͘ ��DW�E/� �s WZ�d���/�WZ/E�/W�dK�h>dZ�ϭϴ������������������ Ϯϲϰ͕ϯϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϭ͕ϯϱ�������������������
Ϯϵϱϴϭ ϬϮϮϳϬϱϰϬϳϵϴ WZ/D�s�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϭϳ������������������ Ϯϲϰ͕ϯϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϵ͕ϴϮ�������������������

ϮϵϱϴϮ ϵϯϬϮϳϲϯϬϮϰϴ Η�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��>�,�/D�Z����>dKs/��Ed/EKΗ s�E�dK s/ ��E�Ζ ϵ�������������������� Ϯϲϰ͕Ϯϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϳ͕ϳϱ�������������������

Ϯϵϱϴϯ ϵϬϬϭϳϭϮϬϮϭϰ s�Z�/E�Dh�,>���,�Z�<>�h^� �K>��EK �� Z/K��/�Wh^d�Z/��͘Dh�,>���,Ϯ͘�������������������� Ϯϲϰ͕Ϯϯ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲϳ͕Ϯϯ�������������������
Ϯϵϱϴϰ ϵϮϬϳϭϰϰϬϱϯϴ �ZdY dK^��E� 'Z �Z�/�K^^K ϭϰ������������������ Ϯϲϰ͕Ϭϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϱ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϵϱϴϱ ϬϯϮϯϮϯϵϬϭϳϯ WZK'�ddK��^͘WZK͘�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��'EK>K�D�>>� ϭϱ������������������ Ϯϲϰ͕Ϭϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϲ͕ϱϵ�������������������
Ϯϵϱϴϲ ϵϳϭϬϭϰϲϬϴϯϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η,/E���d�EhE�Η ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϭ������������������ Ϯϲϯ͕ϵϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϴϬ͕ϰϯ�������������������
Ϯϵϱϴϳ ϵϭϬϲϰϴϱϬϯϯϭ �s/^��KDhE�>���/��'����EK �D/>/��ZKD�'E� W� �'����EK ϵ�������������������� Ϯϲϯ͕ϴϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϳ͕ϯϴ�������������������
Ϯϵϱϴϴ ϵϭϯϰϯϲϬϬϯϳϰ hE�^KZZ/^K�dZ��>��EhsK>� �D/>/��ZKD�'E� �K D�Z���KddK ϱ�������������������� Ϯϲϯ͕ϴϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϳϭ͕ϯϳ�������������������
Ϯϵϱϴϵ ϵϭϬϬϭϵϮϬϮϭϯ sK><^d�E�'ZhWW��D�Z�E�hEd�ZD�/^ �K>��EK �� >�E��͘>�E�͘ ϭϮ������������������ Ϯϲϯ͕ϴϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϭ͕ϴϭ�������������������
ϮϵϱϵϬ ϵϭϬϮϰϭϲϬϭϵϯ �^^K�/��/KE��>��^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �Z ^W/EK��Ζ���� ϭϱ������������������ Ϯϲϯ͕ϴϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϲ͕ϯϭ�������������������
Ϯϵϱϵϭ ϬϭϲϬϵϳϱϬϰϳϰ ^�>s���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z>�KE>h^ dK^��E� Wd �h''/�EK ϭϱ������������������ Ϯϲϯ͕ϲϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϲ͕ϭϵ�������������������
ϮϵϱϵϮ ϴϬϮϬϭϯϯϬϭϱϴ Wh��>/����^^/^d�E���^�E�'K >KD��Z�/� D/ ^�E�'K ϭϬ������������������ Ϯϲϯ͕ϲϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϴ͕ϲϬ�������������������
Ϯϵϱϵϯ ϵϯϬϱϮϭϱϬϮϬϯ �hKZ� >KD��Z�/� DE ��^d�>��Ζ�Z/K ϭϱ������������������ Ϯϲϯ͕ϱϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϲ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϵϱϵϰ ϵϮϬϭϬϯϯϬϬϮϮ �^^K�/��/KE��D�^^�Z�E�^���/�sK>KEd�Z/���W�E^/KE�d/ W/�DKEd� �/ D�^^�Z�EK ϭϴ������������������ Ϯϲϯ͕ϰϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϵϬ͕ϰϴ�������������������

ϵϭϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϱϵϱ ϵϭϬϭϴϳϮϬϳϭϯ Η'/K^dZ����>>��:�>�dd�Η Wh'>/� &' ^�E�D�Z�K�>����dK>� ϮϮ������������������ Ϯϲϯ͕ϰϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϲ͕ϰϱ�������������������
Ϯϵϱϵϲ ϵϭϭϭϵϬϬϬϰϬϯ �KKZ�/E�D�EdK��KEE��Z/D/E/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϭ������������������ Ϯϲϯ͕ϰϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϵ͕ϵϬ�������������������

Ϯϵϱϵϳ ϬϬϳϮϬϲϬϬϮϭϮ
�KKW�Z�d/s��KW�Z�dKZ/�^K�/K�^�E/d�Z/�^K^�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϮ������������������ Ϯϲϯ͕ϯϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϭ͕ϯϵ�������������������

Ϯϵϱϵϴ ϵϮϬϮϳϵϳϬϰϲϯ �^^K�/��/KE��&/>K��Ζ�Z/�EE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� dK^��E� >h '�>>/��EK ϭϰ������������������ Ϯϲϯ͕ϯϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϰ͕ϯϱ�������������������
Ϯϵϱϵϵ ϵϭϯϰϵϭϴϬϯϳϭ �E�,��K''/���^�hK>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲ�������������������� Ϯϲϯ͕ϭϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϳϮ͕ϭϵ�������������������
ϮϵϲϬϬ ϴϭϬϬϲϭϮϬϯϵϴ �^^͘�dhZ/^d/���WZKͲ>K�K��/��Z/^/',�>>� �D/>/��ZKD�'E� Z� �Z/^/',�>>� ϭϬ������������������ Ϯϲϯ͕ϭϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϴ͕ϭϳ�������������������
ϮϵϲϬϭ ϵϳϰϵϯϰϬϬϭϱϬ ��E�/�Z��^dKZ/�,� >KD��Z�/� D/ �K>>�d� ϭϯ������������������ Ϯϲϯ͕ϭϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϴϮ͕ϲϯ�������������������
ϮϵϲϬϮ ϬϮϰϭϰϴϴϬϰϮϯ �hZ��Θ���Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� ϯ�������������������� Ϯϲϯ͕Ϭϴ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲϳ͕ϱϴ�������������������
ϮϵϲϬϯ ϵϬϬϮϳϴϱϬϰϬϰ �^^K�/��/KE��>Ζ���Z���/K �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E�d/�K ϭϵ������������������ ϮϲϮ͕ϵϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϭ͕ϰϬ�������������������
ϮϵϲϬϰ ϵϬϬϰϯϲϴϬϴϳϲ �^^K�/��/KE���dZ����EdZK�&KZD��/KE��Dh^/��>� ^/�/>/� �d ^�Ed��s�E�Z/E� ϭϴ������������������ ϮϲϮ͕ϵϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϵ͕ϵϬ�������������������
ϮϵϲϬϱ ϴϬϬϭϳϭϱϬϮϭϮ Dh^/<<�W�>>���h�Z �K>��EK �� KZ��͘�h�Z͘ ϭϬ������������������ ϮϲϮ͕ϴϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϳ͕ϴϰ�������������������
ϮϵϲϬϲ ϵϯϭϴϭϴϭϬϳϮϳ �^^K�/��/KE���DD�Eh�>�^��'>/�>��s/d� Wh'>/� �� ��^d�>>�E��'ZKdd� ϴ�������������������� ϮϲϮ͕ϳϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϰ͕ϳϱ�������������������
ϮϵϲϬϳ ϬϭϱϲϴϴϵϬϱϬϭ />��KZ'K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� W/ W���/K>/ ϮϬ������������������ ϮϲϮ͕ϱϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϮϵϮ͕ϱϲ�������������������
ϮϵϲϬϴ ϵϬϬϭϰϳϵϬϱϰϴ Η�͘^͘�^/��Η hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϭϰ������������������ ϮϲϮ͕ϱϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϯ͕ϱϱ�������������������
ϮϵϲϬϵ ϵϬϬϴϬϮϮϬϬϴϭ �D/�/���/��/^��/>/�KE>h^ >/'hZ/� /D s�Ed/D/'>/� Ϯϭ������������������ ϮϲϮ͕ϱϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϰ͕Ϭϭ�������������������
ϮϵϲϭϬ ϵϳϰϱϵϲϭϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��^�E�&���>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� ϮϲϮ͕ϰϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϰ͕ϰϰ�������������������
Ϯϵϲϭϭ ϵϬϬϯϴϮϵϬϳϯϭ &KE���/KE��W�K>K�'Z�^^/�KE>h^ Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� ϵ�������������������� ϮϲϮ͕ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϱ͕ϴϵ�������������������

ϮϵϲϭϮ ϬϬϴϬϳϲϰϬϵϰϭ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��ss͘�&&͘�/E��KE'��K��/�s�E�&ZK DK>/^� /^ s�E�&ZK ϭϳ������������������ ϮϲϮ͕ϯϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϳ͕ϴϳ�������������������

Ϯϵϲϭϯ ϵϮϭϬϲϬϴϬϮϴϯ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�'Z/�K��>�ΖΗ s�E�dK W� ^�EdΖ�E'�>K��/�W/Ks���/�^���Kϭϲ������������������ ϮϲϮ͕Ϯϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϲ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϵϲϭϰ ϵϭϬϬϱϴϳϬϯϵϴ �^^K�͘�^^/^d͘�Z��/K��D�dKZ/�/d�>/�E/�Ͳ�͘�͘�Ͳ�^��͘>h'K �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϳ������������������ ϮϲϮ͕Ϭϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϳ͕ϱϲ�������������������
Ϯϵϲϭϱ ϵϰϬϭϰϱϱϬϳϴϳ Η>�'��/Es�>/�/�Η�KE>h^ ��>��Z/� �^ ��^^�EK��>>Ζ/KE/K ϮϮ������������������ Ϯϲϭ͕ϵϵ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϰ͕ϵϵ�������������������

Ϯϵϲϭϲ ϵϬϭϯϮϱϵϬϳϯϵ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K��E^W/�^�Ed/��E'�>/��h^dK�/ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϱ������������������ Ϯϲϭ͕ϴϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϰ͕ϯϴ�������������������

Ϯϵϲϭϳ ϬϯϵϴϬϰϬϬϳϱϮ WZK�/sͲ�Z�/��>>/^d�Ͳ�&�>>/E� Wh'>/� >� �>>/^d� ϯϬ������������������ Ϯϲϭ͕ϴϱ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� ϯϬϲ͕ϴϱ�������������������
Ϯϵϲϭϴ ϬϯϰϰϴϮϱϬϰϬϭ �^^K�/��/KE����s�>/�Z/���>�D�Z� �D/>/��ZKD�'E� ZE �KZ/�EK ϳ�������������������� Ϯϲϭ͕ϴϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϮ͕ϯϯ�������������������
Ϯϵϲϭϵ ϵϭϬϱϴϵϬϬϱϵϳ ��^����>>Ζ�Z�,/d�ddhZ��/^d/dhdK��/��h>dhZ��hZ��E� >��/K >d >�d/E� ϭϰ������������������ Ϯϲϭ͕ϳϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϴϮ͕ϳϵ�������������������
ϮϵϲϮϬ ϵϱϭϭϲϳϯϬϭϬϮ D�E/�hE/d��W�Z���D�/E/��/^K'EK^/�'�EKs��'h�z�Yh/> >/'hZ/� '� '�EKs� ϰ�������������������� Ϯϲϭ͕ϳϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲϳ͕ϳϵ�������������������
ϮϵϲϮϭ ϵϭϬϭϭϱϮϬϲϯϭ �KDW�'E/���/�^�E�>�KE�Z�K����d� ��DW�E/� E� &KZ/K ϭϲ������������������ Ϯϲϭ͕ϲϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϱ͕ϲϰ�������������������
ϮϵϲϮϮ ϵϮϬϯϱϬϯϬϴϴϴ 'ZhWWK��>&��Z�'/KE��^/�/>/� ^/�/>/� Z' �,/�Z�DKEd��'h>&/ ϰϯ������������������ Ϯϲϭ͕ϱϳ������������������� ϲϰ͕ϱϬ����������������������� ϯϮϲ͕Ϭϳ�������������������
ϮϵϲϮϯ ϵϮϬϯϮϭϮϬϬϱϰ �͘�͘�Z��/K��>h��DKE&�ZZ�dK W/�DKEd� �d WKZd��KD�ZK ϭϱ������������������ Ϯϲϭ͕ϰϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϯ͕ϵϰ�������������������
ϮϵϲϮϰ ϵϲϯϯϬϵϴϬϱϴϬ ^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/�dK^^/�K>K'/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� Ϯϲϭ͕ϯϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϰ͕ϴϴ�������������������
ϮϵϲϮϱ ϵϳϮϰϱϵϬϬϴϮϬ 'h�Z�/��D�Z/E��E��/KE�>��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϮ������������������ Ϯϲϭ͕Ϯϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϵ͕Ϯϵ�������������������
ϮϵϲϮϲ ϬϭϯϲϮϬϬϬϰϲϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ�Z�K��>�EK�^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ dK^��E� >h ^d����D� ϭϮ������������������ Ϯϲϭ͕Ϯϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϵ͕Ϯϭ�������������������
ϮϵϲϮϳ ϬϭϬϳϳϯϬϬϳϳϴ /DW�ZK>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϯ������������������ Ϯϲϭ͕ϭϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϴϬ͕ϲϰ�������������������

ϮϵϲϮϴ ϵϬϬϬϯϬϴϬϬϵϭ �KE^h>d��>/'hZ����>>���^^K�/��/KE/�W�Z�>���h>dhZ�͕�Zd/����͘ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϴ�������������������� Ϯϲϭ͕Ϭϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϯ͕Ϭϰ�������������������

ϮϵϲϮϵ ϵϲϬϮϭϰϮϬϳϴϵ 'ZhWWK�WZKd��/KE���/s/>��Η��D�dZ�Η ��>��Z/� �^ W�K>� ϭϰ������������������ Ϯϲϭ͕ϬϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϴϮ͕ϬϬ�������������������

ϵϭϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϲϯϬ ϬϭϮϴϲϵϴϬϴϴϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^��͘D͘�͘ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϵ�������������������� ϮϲϬ͕ϴϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϰ͕ϯϵ�������������������
Ϯϵϲϯϭ ϬϮϵϲϯϳϲϬϮϰϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z�^��Z��/E��ZDKE/��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s/ '�D��>>�Z� ϭϲ������������������ ϮϲϬ͕ϴϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϰ͕ϴϰ�������������������
ϮϵϲϯϮ ϬϬϴϮϰϱϲϬϭϰϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���W�Ed,�^/^�Ͳ�^K�͘���Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� ^K dZ�^/s/K ϭϱ������������������ ϮϲϬ͕ϳϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϯ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϵϲϯϯ ϵϮϬϭϬϭϮϬϲϮϭ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K���W/EK�WZ�d� ��DW�E/� �E ��hd�EK ϮϬ������������������ ϮϲϬ͕ϲϮ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϮϵϬ͕ϲϮ�������������������
Ϯϵϲϯϰ ϵϳϱϭϬϵϲϬϱϴϮ ��DK�Z�d/��͘�^�hK>���/�WK>/d/�� >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϮϲϬ͕ϲϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲϵ͕ϲϬ�������������������
Ϯϵϲϯϱ ϵϳϯϰϱϯϭϬϭϱϭ ��E/��h>dhZ�>/���WWh��/E/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬ������������������ ϮϲϬ͕ϱϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϱ͕ϱϵ�������������������
Ϯϵϲϯϲ ϵϬϭϮϰϬϵϬϳϯϬ 'ZhWWK�&K><�DKddK>��&EK�� Wh'>/� d� DKddK>� ϭϳ������������������ ϮϲϬ͕ϱϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϲ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϵϲϯϳ ϵϰϭϯϲϱϰϬϱϰϮ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z�sK>�Z� hD�Z/� W' dK�/ ϮϬ������������������ ϮϲϬ͕ϱϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϮϵϬ͕ϱϱ�������������������
Ϯϵϲϯϴ ϬϮϯϰϰϴϰϬϭϯϯ �Zd/���D�^d/�Z/�^K�/�d�Ζ��KKW��Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK Ϯϰ������������������ ϮϲϬ͕ϰϴ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϲ͕ϰϴ�������������������
Ϯϵϲϯϵ ϵϯϱϯϬϲϭϬϭϱϴ ��/KE��Dh^/���KE>h^ >KD��Z�/� D/ �KZE�Z��K ϭϮ������������������ ϮϲϬ͕ϰϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϴ͕ϰϴ�������������������
ϮϵϲϰϬ ϬϴϬϵϮϴϭϬϵϲϮ ^�E�'/h^�WW��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D� s/>>�^�Ed� ϰ�������������������� ϮϲϬ͕ϰϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲϲ͕ϰϰ�������������������
Ϯϵϲϰϭ ϵϮϬϮϬϰϲϬϲϲϬ �^^K�/��/KE��D�d�ZE/d�Ζ�>/��Z� ��Zh��K �Y ^h>DKE� ϱ�������������������� ϮϲϬ͕ϰϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲϳ͕ϵϭ�������������������
ϮϵϲϰϮ ϴϬϬϭϰϲϴϬϯϬϮ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϱ������������������ ϮϲϬ͕ϯϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϴϮ͕ϴϯ�������������������
Ϯϵϲϰϯ ϬϱϮϲϯϯϲϬϱϴϳ &���Z��/KE��/d�>/�E��'/hK�K�,�E���>> >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϮϲϬ͕Ϯϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϴ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϵϲϰϰ ϬϭϰϰϲϮϮϬϯϵϮ <�>�/�K^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϰ������������������ ϮϲϬ͕Ϯϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϭ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϵϲϰϱ ϵϱϬϱϰϱϳϬϭϬϲ �͘>͘D�͘Z͘�^^K�/��/KE��>/'hZ��D�>�d/�Z�hD�d/�/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭ������������������ ϮϲϬ͕Ϯϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϲ͕ϳϲ�������������������
Ϯϵϲϰϲ ϵϮϬϬϮϵϬϬϭϴϴ �^^K�/��/KE��W��Z��&Z�E��^�K�W/�E�K>� >KD��Z�/� Ws DKZd�Z� ϭϮ������������������ ϮϲϬ͕Ϯϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϴ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϵϲϰϳ ϬϭϬϭϲϴϱϬϮϱϱ WZK�>K�K���KZ�Z�Ͳs�^ s�E�dK �> s�^ ϭϴ������������������ ϮϲϬ͕Ϯϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϳ͕Ϯϭ�������������������
Ϯϵϲϰϴ ϵϲϬϳϯϵϳϬϳϲϰ �^^K�/��/KE��Z/dKZEK��>>��s/d� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϱ������������������ ϮϲϬ͕ϭϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϴϮ͕ϲϱ�������������������
Ϯϵϲϰϵ ϬϭϳϱϯϱϯϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��W�Z�'>/�^dh�/���>��Z/��Z�,��W�Z>�D�Ed�Z/ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯ�������������������� ϮϲϬ͕ϭϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲϯ͕ϭϮ�������������������
ϮϵϲϱϬ ϵϮϬϴϮϳϵϬϰϴϯ s/�dKZ/��KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϱ������������������ ϮϲϬ͕Ϭϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϴϮ͕ϱϱ�������������������
Ϯϵϲϱϭ ϵϬϬϬϵϯϬϬϮϭϮ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^W/E'�^ �K>��EK �� Z/K��/�Wh^d�Z/��͘Dh�,>���,͘ϭϰ������������������ Ϯϱϵ͕ϵϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϴϬ͕ϵϴ�������������������
ϮϵϲϱϮ ϬϮϵϴϵϱϰϬϮϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�Z�DK���>����ZK�KE>h^ s�E�dK sZ D/E�Z�� ϭϱ������������������ Ϯϱϵ͕ϵϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϴϮ͕ϰϮ�������������������
Ϯϵϲϱϯ ϵϭϬϯϬϴϱϬϰϮϯ />�>�KE���,��Z/���Ͳ�KE>h^ D�Z�,� �E DKEd��^�E�s/dK ϭϳ������������������ Ϯϱϵ͕ϴϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϱ͕ϯϰ�������������������
Ϯϵϲϱϰ ϵϭϬϮϴϯϱϬϬϰϴ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/�>�'�>/d�Ζ�^/�hZ���� W/�DKEd� �E �Z� ϴ�������������������� Ϯϱϵ͕ϴϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϭ͕ϴϮ�������������������
Ϯϵϲϱϱ ϵϭϬϬϴϱϴϬϳϲϮ Η��Z'�EdK�s/sK�Η ��^/>/��d� W� ^�E/^� Ϯϵ������������������ Ϯϱϵ͕ϴϭ������������������� ϰϯ͕ϱϬ����������������������� ϯϬϯ͕ϯϭ�������������������
Ϯϵϲϱϲ ϵϬϬϭϳϭϱϬϯϵϯ �D/�/���>>Ζ�>>�'Z/� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� Ϯϭ������������������ Ϯϱϵ͕ϳϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϭ͕Ϯϭ�������������������

Ϯϵϲϱϳ ϵϮϬϬϱϳϬϬϯϵϱ
�KD/d�dK��/dd��/EK�W�Z�>Ζ�E�/�EK���EdZK�^K�/�>��Η/>�
'/Z�^K>��Η

�D/>/��ZKD�'E� Z� �>&KE^/E� Ϯϲ������������������ Ϯϱϵ͕ϲϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϴ͕ϲϰ�������������������

Ϯϵϲϱϴ ϵϬϬϰϲϰϲϬϰϳϰ hE��'K��/��E�>�D�Z� dK^��E� Wd W/^dK/� ϳ�������������������� Ϯϱϵ͕ϰϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϵ͕ϵϰ�������������������
Ϯϵϲϱϵ ϬϮϲϬϴϴϵϬϳϮϱ &KE���/KE���/�'/K����K>d/�'/> Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϭϬ������������������ Ϯϱϵ͕ϰϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϰ͕ϰϯ�������������������
ϮϵϲϲϬ ϵϰϬϬϲϰϲϬϮϭϵ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^d͘K^t�>��<�^d�>Zhd, �K>��EK �� ��^d�>ZKddK�͘<�^d�>Zhd,͘ ϭϮ������������������ Ϯϱϵ͕ϰϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϳ͕ϰϭ�������������������
Ϯϵϲϲϭ ϬϭϰϰϭϱϵϬϯϯϲ �^^K�/��/KE��>��^�>�� �D/>/��ZKD�'E� W� &/KZ�E�hK>���Ζ�Z�� ϭϰ������������������ Ϯϱϵ͕ϰϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϴϬ͕ϰϬ�������������������
ϮϵϲϲϮ ϬϰϰϲϰϴϮϬϮϴϯ �͘d͘�͘;�W/^d�D�͕d��,E�͕�Z�d�Ϳ�^K�͘�KKW͘�^K�/�>��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϵ�������������������� Ϯϱϵ͕ϯϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϮ͕ϴϲ�������������������
Ϯϵϲϲϯ ϬϯϵϬϯϱϰϬϮϯϵ ZK��/� s�E�dK sZ >�'E�'K ϭϵ������������������ Ϯϱϵ͕ϯϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϳ͕ϴϮ�������������������
Ϯϵϲϲϰ ϵϳϮϵϯϬϬϬϱϴϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/�W�^��dKZ/��/�W�Z>� >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ Ϯϱϵ͕Ϯϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϳ͕Ϯϳ�������������������

Ϯϵϲϲϱ ϵϰϬϲϮϵϰϬϰϴϰ
�^^K�/��/KE���D/�/���>�Dh^�K���>��/�>/^DK�'/EK���Zd�>/�
�͘^͘�͘

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴ�������������������� Ϯϱϵ͕Ϯϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϭ͕Ϯϱ�������������������

Ϯϵϲϲϲ ϵϯϭϯϯϭϭϬϰϮϰ /E/�/�d/s����DK�Z�d/�� D�Z�,� �E �E�KE� ϴ�������������������� Ϯϱϵ͕Ϯϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϭ͕Ϯϱ�������������������

ϵϭϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϲϲϳ ϵϯϬϭϳϲϲϬϳϲϳ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>���Z�D����hZKW�� ��^/>/��d� W� �d�>>� Ϯϯ������������������ Ϯϱϵ͕Ϯϭ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϯ͕ϳϭ�������������������
Ϯϵϲϲϴ ϵϯϬϯϮϲϭϬϬϯϳ >�'�D�/�Ed���/Z�K>K�/>��ZhddK��E�dZK��K>K W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϮ������������������ Ϯϱϵ͕ϭϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϳ͕ϭϮ�������������������
Ϯϵϲϲϵ ϵϰϬϭϮϭϮϬϮϰϱ �^^K�/��/KE��>Ζ/Es/^/�/>��KE>h^ s�E�dK s/ Z��K�ZK�d�ZD� ϭϯ������������������ Ϯϱϵ͕ϭϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϴ͕ϲϮ�������������������
ϮϵϲϳϬ ϵϮϬϲϮϵϲϬϭϯϬ KZ�dKZ/K�W/�Z�'/KZ'/K�&Z�^^�d/ >KD��Z�/� >� �����/��>�Z/�E� ϭϰ������������������ Ϯϱϵ͕Ϭϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϴϬ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϵϲϳϭ ϵϰϬϭϯϮϭϬϭϳϳ KZ�dKZ/K�^�E���EK >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϭϮ������������������ Ϯϱϵ͕Ϭϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϳ͕Ϭϴ�������������������
ϮϵϲϳϮ ϴϱϬϬϭϳϯϬϭϴϰ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ�^��/KE���/�s/'�s�EK >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϰ������������������ Ϯϱϴ͕ϵϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϵ͕ϵϵ�������������������
Ϯϵϲϳϯ ϬϮϴϱϬϲϯϬϴϯϳ �^^K�/��/KE��WZKͲ&�D/>/��KE>h^ ^/�/>/� D� dKZZ�EKs� Ϯϭ������������������ Ϯϱϴ͕ϵϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϮϵϬ͕ϰϰ�������������������
Ϯϵϲϳϰ ϴϬϬϴϭϳϱϬϯϳϲ h͘�͘/͘�hE/KE���KEE��/d�>/�E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵ�������������������� Ϯϱϴ͕ϵϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϮ͕ϰϮ�������������������
Ϯϵϲϳϱ ϬϮϮϬϲϭϴϬϮϭϰ �/�>K'��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲ�������������������� Ϯϱϴ͕ϵϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲϳ͕ϵϮ�������������������
Ϯϵϲϳϲ ϵϬϬϮϴϭϳϬϬϵϭ ���hDhE��s�''/� >/'hZ/� ^s dK/Z�EK ϳ�������������������� Ϯϱϴ͕ϴϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϵ͕ϯϱ�������������������
Ϯϵϲϳϳ ϬϱϲϭϱϬϵϭϬϬϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��&�D/'>/��/E^/�D� >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ Ϯϱϴ͕ϴϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϵ͕ϴϯ�������������������
Ϯϵϲϳϴ ϵϬϬϮϮϰϵϬϵϱϴ �^^K�/��/KE��>���K��/E�>>��ΗKE>h^Η ^�Z��'E� KZ d�ZZ�>�� ϭϵ������������������ Ϯϱϴ͕ϳϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϳ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϵϲϳϵ ϵϭϬϲϱϵϬϬϯϯϯ >��ZKE�����>>����Z/d�Ζ�����>>��^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϵ�������������������� Ϯϱϴ͕ϳϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϮ͕Ϯϭ�������������������
ϮϵϲϴϬ ϵϭϬϭϳϬϴϬϯϵϬ W�E^KͲ�^^K�͘�/�sK>KEd�Z/�dKͲW�Z�EKE�^K&&Z/Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϮ������������������ Ϯϱϴ͕ϲϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϲ͕ϲϵ�������������������
Ϯϵϲϴϭ ϵϬϬϬϯϲϰϬϯϵϵ >/��Z��hE/s�Z^/d�Ζ�W�Z���h>d/�Ͳ�&��E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭϯ������������������ Ϯϱϴ͕ϱϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϴ͕Ϭϭ�������������������
ϮϵϲϴϮ ϵϬϬϬϯϴϲϬϭϲϭ �͘s͘/͘^͘�Ͳ�^��/KE���/�&/KZ�EK��>�^�Z/K >KD��Z�/� �' &/KZ�EK��>�^�Z/K ϵ�������������������� Ϯϱϴ͕ϰϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϭ͕ϵϰ�������������������
Ϯϵϲϴϯ ϬϯϱϭϭϯϳϬϰϬϵ �/dd�Ζ��/���>���^^K�/��/KE���h>dhZ�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϰ������������������ Ϯϱϴ͕ϰϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϵ͕ϰϯ�������������������
Ϯϵϲϴϰ ϭϬϭϯϰϬϭϬϬϭϱ WZK�>K�K�D�E^/K�Yh��Z�d� W/�DKEd� dK s�ZK>�E'K ϭϭ������������������ Ϯϱϴ͕ϯϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϰ͕ϴϵ�������������������
Ϯϵϲϴϱ ϵϯϭϰϲϭϯϬϮϯϳ �/Z�K>K�EK/�^͘�'/h^�WW� s�E�dK sZ ��^d�>EhKsK���>�'�Z�� ϮϮ������������������ Ϯϱϴ͕ϭϲ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϭ͕ϭϲ�������������������
Ϯϵϲϴϲ ϵϯϬϳϰϴϵϬϯϴϬ �^d�E^���K' �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϯ������������������ Ϯϱϴ͕ϭϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϳ͕ϲϬ�������������������
Ϯϵϲϴϳ ϵϬϭϮϲϭϬϬϯϮϭ �^^K�/��/KE��ΗWZKd��d/E'��,/>�Z�EΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱ�������������������� Ϯϱϴ͕Ϭϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲϱ͕ϱϴ�������������������
Ϯϵϲϴϴ ϬϭϵϵϴϵϭϬϯϱϴ />�WK>/��ZK�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� ϭϰ������������������ Ϯϱϳ͕ϵϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϴ͕ϵϳ�������������������
Ϯϵϲϴϵ ϴϬϬϬϵϳϴϬϱϮϭ �Z�/�/K��^/��/�^/�E�͕��K>>���/�s�>��Ζ�>^�͕�DKEd�>�/EK dK^��E� ^/ ^/�E� ϵ�������������������� Ϯϱϳ͕ϴϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϭ͕ϯϵ�������������������
ϮϵϲϵϬ ϬϭϮϮϰϲϰϬϲϱϰ WZK�>K�K�>�hZ/EK ��DW�E/� ^� >�hZ/EK ϭϯ������������������ Ϯϱϳ͕ϴϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϳ͕ϯϳ�������������������
Ϯϵϲϵϭ ϵϭϬϭϲϲϰϬϱϮϱ Η����/�����>D/�Η dK^��E� ^/ ^�E�'/D/'E�EK ϴ�������������������� Ϯϱϳ͕ϴϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϵ͕ϴϱ�������������������
ϮϵϲϵϮ ϬϭϮϳϮϯϳϬϬϱϱ D/DK^��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �d 'Z�E� ϴ�������������������� Ϯϱϳ͕ϳϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϵ͕ϳϭ�������������������
Ϯϵϲϵϯ ϬϵϯϬϲϯϬϭϬϬϰ �͘�/͘sK͘^͘�EhKs��WZK^W�dd/s��ͲKE>h^Ͳ >��/K ZD &/hD/�/EK ϴ�������������������� Ϯϱϳ͕ϲϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϵ͕ϲϵ�������������������
Ϯϵϲϵϰ ϵϭϬϯϰϬϬϬϭϵϵ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�Ed��D�Z/��E�^��Ed� >KD��Z�/� �Z W�>���K�W/'E�EK ϭϲ������������������ Ϯϱϳ͕ϰϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϭ͕ϰϲ�������������������
Ϯϵϲϵϱ ϬϬϲϴϵϯϰϬϭϯϭ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/���D�Z>�d� >KD��Z�/� �K �KDK ϭϬ������������������ Ϯϱϳ͕ϯϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϳϮ͕ϯϮ�������������������
Ϯϵϲϵϲ ϵϮϬϮϬϲϵϬϬϱϬ ��EdZK��/hdK�s/d� W/�DKEd� �d DKE��>sK ϭϱ������������������ Ϯϱϳ͕ϯϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϵ͕ϴϬ�������������������
Ϯϵϲϵϳ ϵϭϬϲϰϭϵϬϯϯϮ �^^K�/��/KE��Η��ZD�E���DD/Η�Ͳ�sK>KEd�Z/���Z/d�^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϵ�������������������� Ϯϱϳ͕Ϯϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϬ͕ϳϯ�������������������
Ϯϵϲϵϴ ϬϯϳϬϲϯϵϬϰϬϮ >Ζ/E�KEdZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� WKZd/�K���^�E���E���ddK ϲ�������������������� Ϯϱϳ͕ϭϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲϲ͕ϭϰ�������������������
Ϯϵϲϵϵ ϵϮϬϬϵϲϬϬϬϯϵ ^KZ'�Ed� W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϭϬ������������������ Ϯϱϳ͕ϭϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϳϮ͕ϭϭ�������������������
ϮϵϳϬϬ ϵϮϬϭϬϭϬϬϮϲϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^�E�D�Zd/EK s�E�dK ds �KZEh�� ϭϱ������������������ Ϯϱϳ͕Ϭϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϵ͕ϱϳ�������������������
ϮϵϳϬϭ ϬϮϳϲϯϳϲϬϮϭϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���<Z�d�Z��z�>/E'�KE>h^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϬ������������������ Ϯϱϲ͕ϵϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϭ͕ϵϲ�������������������
ϮϵϳϬϮ ϵϬϬϬϯϯϰϬϭϲϰ �s/^��KDhE�>���/�>�&&� >KD��Z�/� �' >�&&� ϭϯ������������������ Ϯϱϲ͕ϳϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϲ͕Ϯϲ�������������������

ϮϵϳϬϯ ϵϮϬϭϯϯϴϬϬϯϮ Yh�Ed�Zd���^^K�/��/KE���W�Zd/d/�����KE&�^^/KE�>��KE>h^ W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϭϬ������������������ Ϯϱϲ͕ϲϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϭ͕ϲϲ�������������������

ϮϵϳϬϰ ϵϲϬϲϵϰϮϬϳϲϲ �^^K�/��/KE����ZK>/E���Ζ�Z�/K ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϳ�������������������� Ϯϱϲ͕ϱϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϳ͕Ϭϳ�������������������

ϵϭϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϳϬϱ ϬϮϮϱϲϲϵϬϵϴϵ WZK'�ddK�^�>hd��KE>h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϳ������������������ Ϯϱϲ͕ϱϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϴϮ͕Ϭϱ�������������������

ϮϵϳϬϲ ϵϮϬϬϮϴϳϬϮϬϵ �^^K�/��/KE��d��dZK�^K�/�>���/�s/>>�^dZ��� >KD��Z�/� DE �K^K>K ϲ�������������������� Ϯϱϲ͕ϯϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲϱ͕ϯϳ�������������������

ϮϵϳϬϳ ϬϯϱϵϱϵϳϬϳϱϭ
^WKZd�Θ�^K>/��Z/�d��KE>h^��KKW͘��Dhdh�>/d�Ζ�WZ�s͘��Z͘>͘�
^K�͘^W͘�/>�dd͘�KE>h^

Wh'>/� >� ��DW/�^�>�Ed/E� ϵ�������������������� Ϯϱϲ͕ϯϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϵ͕ϴϱ�������������������

ϮϵϳϬϴ ϵϭϬϭϲϵϴϬϵϮϭ WZKd��/KE���/s/>��W��/>>KE/^ ^�Z��'E� s^ W��/>>KE/^ ϭϲ������������������ Ϯϱϲ͕Ϯϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϴϬ͕Ϯϴ�������������������
ϮϵϳϬϵ ϵϰϬϬϳϮϵϬϰϲϲ >��^K&&/dd����/��K>KZ/ dK^��E� >h W/�dZ�^�Ed� ϭϬ������������������ Ϯϱϲ͕ϮϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϭ͕ϮϮ�������������������
ϮϵϳϭϬ ϵϭϬϬϵϵϬϬϲϯϵ K>dZ��KE>h^ ��DW�E/� E� /^�,/� ϭϯ������������������ Ϯϱϲ͕ϭϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϱ͕ϲϵ�������������������

Ϯϵϳϭϭ ϬϱϱϴϵϰϰϬϰϴϱ />��,/��K��/�^�E�W��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� &/ s/E�/ ϭϭ������������������ Ϯϱϲ͕ϭϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϮ͕ϲϴ�������������������

ϮϵϳϭϮ ϬϱϳϮϬϵϯϬϴϮϰ s/s�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� ��',�Z/� ϮϬ������������������ Ϯϱϲ͕ϭϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϲ͕ϭϱ�������������������

Ϯϵϳϭϯ ϬϯϲϴϰϳϰϬϭϲϰ />�W/��K>K�WZ/E�/W��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �' >h���E� ϭ�������������������� Ϯϱϲ͕ϭϮ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱϳ͕ϲϮ�������������������

Ϯϵϳϭϰ ϵϯϬϯϳϳϳϬϵϭϵ �^^K�/��/KE���KE�Z���KE�Z^/ ^�Z��'E� Eh EhKZK ϴ�������������������� Ϯϱϲ͕ϬϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϴ͕ϬϮ�������������������

Ϯϵϳϭϱ ϬϮϰϳϮϮϮϬϰϬϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��K>dZ�^�s/K�s/'E��^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϳ������������������ Ϯϱϱ͕ϵϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϭ͕ϰϴ�������������������

Ϯϵϳϭϲ ϵϭϬϳϴϱϮϬϵϯϴ �^^K�/��/KE����sK>�EK�ϯϯ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^��/>� ϳ�������������������� Ϯϱϱ͕ϵϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϲ͕ϰϳ�������������������
Ϯϵϳϭϳ ϬϱϴϮϱϰϴϬϰϴϱ /E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯ������������������ Ϯϱϱ͕ϵϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϱ͕ϰϭ�������������������
Ϯϵϳϭϴ ϵϳϯϯϴϭϱϬϱϴϬ D��,hZz����E >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� Ϯϱϱ͕ϴϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϳ͕ϴϲ�������������������
Ϯϵϳϭϵ ϵϱϭϱϮϲϲϬϭϬϲ >��d�>��K >/'hZ/� '� '�EKs� ϴ�������������������� Ϯϱϱ͕ϳϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϳ͕ϳϵ�������������������
ϮϵϳϮϬ ϵϮϭϮϯϰϮϬϯϰϴ �^^K�/��/KE��d��dZK�'Z�E�Z� �D/>/��ZKD�'E� WZ s�>DK��K>� ϱ�������������������� Ϯϱϱ͕ϳϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲϯ͕Ϯϴ�������������������

ϮϵϳϮϭ ϵϭϬϭϮϳϵϬϮϮϱ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/���>�^�E'h������>�W>�^D� dZ�EdK dE ��^d�>>KͲDK>/E���/�&/�DD�ϭϵ������������������ Ϯϱϱ͕ϳϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϰ͕ϮϬ�������������������

ϮϵϳϮϮ ϵϰϬϮϯϯϴϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���Z�����>�Z���/d W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰ������������������ Ϯϱϱ͕ϲϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϲ͕ϲϱ�������������������
ϮϵϳϮϯ ϵϭϯϭϵϮϲϬϯϳϳ �͘D͘'͘�͘>͘^͘��^^K�͘�D�DD� �D/>/��ZKD�'E� �K DKE�hEK ϵ�������������������� Ϯϱϱ͕ϱϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϵ͕Ϭϵ�������������������
ϮϵϳϮϰ ϵϯϬϰϭϭϰϬϮϳϯ �KD��'K����E�>�D�Z��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� Dh^/>���/�W/�s� ϭϰ������������������ Ϯϱϱ͕ϱϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϲ͕ϱϳ�������������������
ϮϵϳϮϱ ϬϯϮϭϯϬϰϬϬϰϱ />�Z/&h'/K��/�&/�K�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E �Z� ϭϲ������������������ Ϯϱϱ͕ϰϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϵ͕ϰϮ�������������������
ϮϵϳϮϲ ϵϯϭϬϰϳϲϬϳϱϭ �E'�>/���>�^KZZ/^K Wh'>/� >� ��WZ�Z/����/�>���� Ϯϭ������������������ Ϯϱϱ͕ϰϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϲ͕ϵϮ�������������������
ϮϵϳϮϳ ϵϰϬϴϱϬϱϬϮϭϮ �D/�/��/��,/DKZ� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϯ������������������ Ϯϱϱ͕Ϯϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϰ͕ϳϵ�������������������
ϮϵϳϮϴ ϬϭϲϴϱϵϯϬϭϳϮ ��>���E��K>K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��Z>/E'K ϭϯ������������������ Ϯϱϱ͕Ϯϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϰ͕ϳϯ�������������������
ϮϵϳϮϵ ϬϬϳϬϲϴϴϬϭϯϱ ��^���/�Z/WK^K�Η��^�Z������D/>/KΗ�WZ�E�KE/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K dKZEK ϭϱ������������������ Ϯϱϱ͕Ϭϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϳ͕ϱϰ�������������������
ϮϵϳϯϬ ϵϬϬϭϲϲϵϬϮϲϲ />��KZ�''/K��/��^^�Z���KEE� s�E�dK ds �>d/sK>� ϴ�������������������� Ϯϱϱ͕Ϭϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϳ͕Ϭϯ�������������������

Ϯϵϳϯϭ ϵϯϬϯϳϰϰϬϬϭϴ s/��ZKD�����E�s�^�E��KE>h^��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� W/�DKEd� dK D����Ζ ϭϭ������������������ Ϯϱϰ͕ϵϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϭ͕ϰϲ�������������������

ϮϵϳϯϮ ϵϮϬϯϯϵϵϬϴϴϱ hE/dZ�ͲhE/s�Z^/d�Ζ��>>��dZ���d�Ζ ^/�/>/� Z' Z�'h^� Ϯ�������������������� Ϯϱϰ͕ϵϯ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱϳ͕ϵϯ�������������������
Ϯϵϳϯϯ ϵϰϬϱϬϰϵϬϮϭϭ �͘s͘h͘>͘^͘^͘ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϱ������������������ Ϯϱϰ͕ϴϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϳ͕ϯϱ�������������������

Ϯϵϳϯϰ ϵϮϬϬϵϵϯϬϵϮϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�'/Ks�E/>���/��^^/^d�E���KE>h^ ^�Z��'E� �� ^�>�Z'/h^ ϭϵ������������������ Ϯϱϰ͕ϲϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϯ͕ϭϮ�������������������

Ϯϵϳϯϱ ϬϮϰϮϯϲϱϬϲϬϭ '͘^͘�&KEd�E���E�'E/ >��/K &Z �E�'E/ ϭϲ������������������ Ϯϱϰ͕ϱϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϴ͕ϱϵ�������������������

ϵϭϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϳϯϲ ϬϭϰϰϱϳϭϬϵϵϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ���d���Z> >/'hZ/� '� Z���K�'>/K ϳ�������������������� Ϯϱϰ͕ϰϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϵϴ�������������������
Ϯϵϳϯϳ ϵϮϬϱϭϲϳϬϵϬϲ �^^K�/��/KE��WK>/&KE/����>�KEKZ���Ζ�Z�KZ�� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϴ�������������������� Ϯϱϰ͕ϰϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϲ͕ϰϭ�������������������
Ϯϵϳϯϴ ϵϭϬϱϱϮϯϬϲϴϯ �^^K�/��/KE��Ζ�Z���/�Ζ�KE>h^ ��Zh��K W� ��d/'E�EK ϭϯ������������������ Ϯϱϰ͕Ϯϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϯ͕ϳϭ�������������������

Ϯϵϳϯϵ ϬϭϴϳϮϯϮϬϬϲϮ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�s�>�E���Η��s/���'h�Z�/Η W/�DKEd� �> s�>�E�� ϭϭ������������������ Ϯϱϰ͕ϭϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϬ͕ϲϳ�������������������

ϮϵϳϰϬ ϵϭϬϴϮϴϮϬϯϱϳ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/��KE�hEK�^�KWK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯϳ������������������ Ϯϱϰ͕ϭϭ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϰ͕ϲϭ�������������������
Ϯϵϳϰϭ ϵϱϬϬϮϭϮϬϲϭϲ WZK�>K�K���/�E�>>K ��DW�E/� �� ��/�E�>>K Ϯϲ������������������ Ϯϱϯ͕ϴϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϮϵϮ͕ϴϳ�������������������
ϮϵϳϰϮ ϬϯϰϴϬϰϭϬϰϬϬ ^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>����&&/Z/� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϴ�������������������� Ϯϱϯ͕ϳϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϳϲ�������������������
Ϯϵϳϰϯ ϵϰϬϮϯϯϯϬϭϴϵ &KE���/KE��h��/�>/�KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϯ�������������������� Ϯϱϯ͕ϳϲ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱϴ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϵϳϰϰ ϵϯϬϱϯϰϮϬϮϯϯ
�͘/͘&͘Z͘Z͘�͘�KE>h^��KE^h>�E���/E&KZD��/KE��&KZD��/KE��
Z/��/>/d��/KE��Z/��Z�����h���/KE���KKW�^K�

s�E�dK sZ s�ZKE� ϴ�������������������� Ϯϱϯ͕ϳϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϳϭ�������������������

Ϯϵϳϰϱ ϵϯϬϮϮϬϴϬϳϱϯ KE>h^�Wh��>/����^^/^d�E���^�Z�s�'>/� Wh'>/� >� s�'>/� ϳ�������������������� Ϯϱϯ͕ϲϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϭϵ�������������������
Ϯϵϳϰϲ ϵϬϬϬϴϳϵϬϵϯϰ �^^K�/��/KE���D�dKZ/���E/��/�hd/>/d�Ζ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE W/E��EK��>�d�'>/�D�EdK ϵ�������������������� Ϯϱϯ͕ϲϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϳ͕ϭϲ�������������������
Ϯϵϳϰϳ ϵϮϬϲϵϯϳϬϵϬϯ �^^K�/��/KE���>&��hEK ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϮϬ������������������ Ϯϱϯ͕ϲϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϯ͕ϲϬ�������������������
Ϯϵϳϰϴ ϵϳϲϰϵϮϴϬϬϭϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��/E��W��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϮ������������������ Ϯϱϯ͕ϱϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϭ͕ϱϴ�������������������

Ϯϵϳϰϵ ϵϬϬϬϮϰϬϬϬϲϴ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK��^^/^d�E���,�E�/��WW�d/����
�D�Z'/E�d/

W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� Ϯϰ������������������ Ϯϱϯ͕ϱϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϵ͕ϱϲ�������������������

ϮϵϳϱϬ ϵϳϯϵϵϯϱϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��^�DW>/��D�Ed���DKZ��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯϳ������������������ Ϯϱϯ͕ϱϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϵϰ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϵϳϱϭ ϬϮϰϰϰϮϵϬϴϭϳ ^KZZ/^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK ϭϯ������������������ Ϯϱϯ͕ϱϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϯ͕Ϭϰ�������������������
ϮϵϳϱϮ ϵϬϬϰϵϮϱϬϰϳϲ D/^^/KE���Z/^d/�E��ϭϱϯ dK^��E� Wd W/^dK/� ϭϳ������������������ Ϯϱϯ͕ϰϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϴ͕ϵϭ�������������������
Ϯϵϳϱϯ ϬϭϲϴϵϰϮϬϯϱϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��W/E�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K>K ϭϴ������������������ Ϯϱϯ͕Ϯϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϴϬ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϵϳϱϰ ϬϭϰϱϰϰϲϬϰϵϮ >ΖKZ/��KEd��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKͲ�KE>h^ dK^��E� >/ ���/E� ϭϮ������������������ Ϯϱϯ͕Ϭϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϭ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϵϳϱϱ ϵϳϱϴϬϭϯϬϬϭϳ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^͘D�Z/� W/�DKEd� dK ^�dd/DK�dKZ/E�^� ϭϮ������������������ ϮϱϮ͕ϴϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϳϬ͕ϴϵ�������������������
Ϯϵϳϱϲ ϵϮϭϲϬϱϳϬϯϰϰ &���Z��/KE���hZKW���KZE/dK&/>/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϯ������������������ ϮϱϮ͕ϴϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϮ͕ϯϯ�������������������

Ϯϵϳϱϳ ϵϭϬϬϵϰϮϬϮϱϳ
�KKZ�/E�D�EdK���>>���^^K�/��/KE/��/�sK>KEd�Z/�dK��/�
WZKd�Ͳ��/KE���/s/>����>>���͘D͘&͘

s�E�dK �> &�>dZ� ϭϴ������������������ ϮϱϮ͕ϴϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϵ͕ϴϬ�������������������

Ϯϵϳϱϴ ϬϭϭϭϯϰϱϬϰϱϰ >Ζ/^K>���,��EKE��Ζ�Ζ�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϭϭ������������������ ϮϱϮ͕ϳϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϵ͕Ϯϯ�������������������

Ϯϵϳϱϵ ϵϭϬϭϯϴϴϬϱϴϳ �'K^d/E/�E��^�Zs����>�^/'EKZ��W�Z�>Ζ�s�E'�>/����/KE� >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϲ�������������������� ϮϱϮ͕ϳϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲϭ͕ϳϭ�������������������

ϮϵϳϲϬ ϬϮϲϵϳϮϵϬϮϭϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���/E��t�>d�>���E�^d�Z�/E'�KE>h^ �K>��EK �� s/W/d�EK�͘^d�Z�/E'͘ ϭ�������������������� ϮϱϮ͕ϱϲ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱϰ͕Ϭϲ�������������������
Ϯϵϳϲϭ ϵϳϲϬϭϵϮϬϭϱϲ >��D/��KD�Z��^�K�/E�K>� >KD��Z�/� D/ ^�E�'/h>/�EK�D/>�E�^� ϭϬ������������������ ϮϱϮ͕ϱϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϳ͕ϱϭ�������������������
ϮϵϳϲϮ ϵϯϬϱϲϬϴϬϲϲϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/Kd��dZK�KE>h^ ��Zh��K �Y ^�KWW/dK ϵ�������������������� ϮϱϮ͕ϰϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϵϵ�������������������

Ϯϵϳϲϯ ϵϭϬϭϳϮϭϬϬϮϭ ^hW�Zsh>��EK�s�>^�^/��KE>h^��^^K�/��/KE��'�KdhZ/^d/�� W/�DKEd� s� �KZ'K^�^/� ϴ�������������������� ϮϱϮ͕ϰϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϰϭ�������������������

Ϯϵϳϲϰ ϬϰϯϮϲϯϱϬϭϱϲ ^K'EK�s�Z����KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ ��^�d� ϭϱ������������������ ϮϱϮ͕ϯϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϰ͕ϴϳ�������������������
Ϯϵϳϲϱ ϵϮϬϮϯϯϰϬϰϭϰ �/Z�K>K�>�'�D�/�Ed��sK>KEd�Z/�dK�Η/>�Z�'h^�>>KΗ D�Z�,� Wh W�^�ZK ϴ�������������������� ϮϱϮ͕ϯϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϯϱ�������������������
Ϯϵϳϲϲ ϵϱϭϯϴϭϰϬϭϬϴ hE/KE����'>/�/DD/'Z�d/�^�E�'�>�^/��/�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰϰ������������������ ϮϱϮ͕ϯϯ������������������� ϲϲ͕ϬϬ����������������������� ϯϭϴ͕ϯϯ�������������������
Ϯϵϳϲϳ ϬϯϱϮϱϬϵϬϮϴϮ �/�>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK W� WKEd��^�E�E/�K>KΖ ϭϬ������������������ ϮϱϮ͕Ϯϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϳ͕Ϯϳ�������������������

ϵϭϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϳϲϴ ϵϯϬϬϵϲϲϬϮϯϵ EK/�'K>K^/E� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϭ������������������ ϮϱϮ͕Ϯϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϴ͕ϳϯ�������������������
Ϯϵϳϲϵ ϴϬϬϬϳϭϱϬϯϳϬ �KE'Z�'��/KE����/�WKs�Z/��/�^͘�ZK��K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯ�������������������� ϮϱϮ͕ϭϲ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱϲ͕ϲϲ�������������������
ϮϵϳϳϬ ϵϲϭϯϬϮϳϬϱϴϴ /h^�WZ/D/�s/Z/ >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϮϱϮ͕Ϭϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱϵ͕ϱϵ�������������������

Ϯϵϳϳϭ ϬϭϯϴϳϳϴϬϯϵϲ
�KD/d�dK�W�Z�>��^�>s�'h�Z�/����>>��&���Z/���s���,/������>�
D�Z�,�^�dK

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯ�������������������� ϮϱϮ͕Ϭϲ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱϲ͕ϱϲ�������������������

ϮϵϳϳϮ ϬϭϯϲϳϯϳϬϯϱϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��^W�Z�E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϯ������������������ ϮϱϮ͕ϬϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϭ͕ϱϬ�������������������
Ϯϵϳϳϯ ϵϮϬϲϳϲϵϬϯϵϯ E�d/�W�Z���^K �D/>/��ZKD�'E� Z� ��Zs/� ϭϮ������������������ Ϯϱϭ͕ϵϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϵ͕ϵϴ�������������������
Ϯϵϳϳϰ ϵϮϬϯϳϳϱϬϳϬϳ �^^K�͘�/d�>/�E��Z/��Z�,��^h>>��W>�^d/�/d�Ζ�d�^^hd�>� DK>/^� �� ��DWK��^^K ϵ�������������������� Ϯϱϭ͕ϵϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϰϰ�������������������
Ϯϵϳϳϱ ϬϲϴϮϯϳϲϬϳϮϬ /E�KEdZ/�DK�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� Zhd/'>/�EK Ϯϱ������������������ Ϯϱϭ͕ϴϳ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϵ͕ϯϳ�������������������
Ϯϵϳϳϲ ϵϰϬϮϯϴϭϬϮϮϮ �^^K�/��/KE��E�hZK^�/�E���ϮϬϬϬ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϯ�������������������� Ϯϱϭ͕ϲϴ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱϲ͕ϭϴ�������������������
Ϯϵϳϳϳ ϵϰϭϬϰϱϱϬϱϰϵ �^^K�/��/KE��hD�Z/���&Z/�� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰ�������������������� Ϯϱϭ͕ϯϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱϳ͕ϯϵ�������������������

Ϯϵϳϳϴ ϵϯϬϬϱϴϴϬϲϯϯ
�͘/͘�͘^͘�^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/�^��/KE��
��^KZ/�

��DW�E/� E� ��^KZ/� ϭϱ������������������ Ϯϱϭ͕Ϯϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϯ͕ϳϱ�������������������

Ϯϵϳϳϵ ϬϮϰϬϲϰϵϭϮϬϱ ��KdZKE/��^͘�͘��Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�E�^K ϳ�������������������� Ϯϱϭ͕Ϯϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϭ͕ϳϯ�������������������

ϮϵϳϴϬ ϵϮϭϴϲϰϰϬϮϴϮ
^K�/�d�Ζ�s�E�d��&�ZZKs/�Ͳ�h>dhZ���^^K�/�d��&�ZZKs/��EKZ�Ͳ
�^d

s�E�dK W� W��Ks� ϵ�������������������� Ϯϱϭ͕ϮϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϳϬ�������������������

Ϯϵϳϴϭ ϬϭϴϵϴϵϯϬϮϳϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Zs/�/��^^K�/�d/��͘^͘^͘�͘�^��Z>ͲKE>h^ s�E�dK s� ^W/E�� ϭϯ������������������ Ϯϱϭ͕ϭϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϬ͕ϲϱ�������������������

ϮϵϳϴϮ ϵϬϬϴϵϴϲϬϱϲϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Ζ��Z��Z�EK��h>dhZ�Ζ >��/K sd ��Z��Z�EK�ZKD�EK ϭϬ������������������ Ϯϱϭ͕ϭϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϲ͕ϭϭ�������������������
Ϯϵϳϴϯ ϵϯϬϰϲϮϬϬϮϬϱ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>���D/�/�>h�/�/ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭϰ������������������ Ϯϱϭ͕Ϭϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϳϮ͕Ϭϴ�������������������

Ϯϵϳϴϰ ϵϮϬϯϴϳϯϬϲϬϵ ���Ͳ�sK>KEd�Z/��Ζ/d�>/��Ͳ�WZ�^/�/K�/Ed�Z�KDhE�>���/��E�'E/ >��/K &Z �E�'E/ ϵ�������������������� Ϯϱϭ͕Ϭϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϱϱ�������������������

Ϯϵϳϴϱ ϬϯϲϬϴϮϭϬϳϭϲ </E��Z'�Zd�E�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' &K''/� ϭϭ������������������ ϮϱϬ͕ϵϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϳ͕ϰϬ�������������������
Ϯϵϳϴϲ ϬϭϳϰϬϴϱϬϳϲϭ &/>/��Ζ�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϮ������������������ ϮϱϬ͕ϵϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϴ͕ϵϬ�������������������
Ϯϵϳϴϳ ϵϭϬϭϮϱϱϬϯϴϵ �^^K�͘/Ed�Z�KD͘ΗWZK��>d����>�WKΗ �D/>/��ZKD�'E� &� D/'>/�ZK ϯϮ������������������ ϮϱϬ͕ϴϴ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϴ͕ϴϴ�������������������
Ϯϵϳϴϴ ϵϭϬϱϬϭϯϬϴϲϮ �^^K�/��/KE���KKZ�/E�D�EdK�EK�^�/���,/D/�,��/d�>/� ^/�/>/� �E �EE� ϭϴ������������������ ϮϱϬ͕ϴϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϳ͕ϴϬ�������������������
Ϯϵϳϴϵ ϴϭϬϬϲϭϬϬϮϴϯ WZK�>K�K�'h���E^� s�E�dK W� ^�E�W/�dZK�/E�'h ϭϵ������������������ ϮϱϬ͕ϴϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϵ͕ϯϬ�������������������
ϮϵϳϵϬ ϵϰϬϭϱϴϭϬϮϭϰ d�EE/^'�D�/E^�,�&d�hEd�Z>�E���D�d�hZ^WKZds�Z�/E �K>��EK �� D�'Z�Ζ�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘D�Z'Z�/���ϰ�������������������� ϮϱϬ͕ϳϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱϲ͕ϳϰ�������������������
Ϯϵϳϵϭ ϵϱϭϬϱϰϱϬϲϯϵ &K�h^�&K�K>�Z/ ��DW�E/� E� ^�EdΖ�E�^d�^/� ϭϰ������������������ ϮϱϬ͕ϱϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϭ͕ϱϴ�������������������
ϮϵϳϵϮ ϵϳϱϱϬϴϯϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��&͘�͘Z͘d͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� ϮϱϬ͕ϱϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϮ͕ϱϱ�������������������
Ϯϵϳϵϯ ϵϭϬϱϯϭϵϬϬϳϵ �D/�/���>>��^�hK>��^�/Ed�ZK�, s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϱ�������������������� ϮϱϬ͕ϰϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱϳ͕ϵϱ�������������������
Ϯϵϳϵϰ ϵϬϬϴϰϮϲϬϯϮϯ ^K>/��Z/�d�Ζ�dZ/�^d��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯ�������������������� ϮϱϬ͕ϯϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱϯ͕ϯϵ�������������������

Ϯϵϳϵϱ ϵϬϬϮϵϯϲϬϬϭϰ �^^K�/��/KE���/&�^���E/D�>/�W/�DKEd��Η/>�E/�K��/���Z��Z�Η W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϭϬ������������������ ϮϱϬ͕ϯϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϯϵ�������������������

Ϯϵϳϵϲ ϵϮϬϮϭϱϭϬϰϯϬ
�͘/͘&͘�͘^͘�DKEd/����hZZ/�;�^^K�/��/KE��/d�>/�E��&�D/>/�Z/�
�>�,�/D�Z�^�ZE�EKͿ

D�Z�,� D� ^�ZE�EK ϭϰ������������������ ϮϱϬ͕ϯϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϭ͕ϯϳ�������������������

Ϯϵϳϵϳ ϵϯϬϮϭϯϵϬϱϰϮ �^^K�/��/KE��/>�'/Z�^K>� hD�Z/� W' ^WK>�dK ϵ�������������������� ϮϱϬ͕ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϯ͕ϴϰ�������������������
Ϯϵϳϵϴ ϵϰϭϰϭϲϮϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��D��/�ͬD�Ed� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲ�������������������� ϮϱϬ͕Ϯϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱϵ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϵϳϵϵ ϵϰϬϮϴϳϱϬϮϮϱ ^�,hd��E<KDW�E/��s/�>'�Z�hd,�Ͳ�&K>'�Z/� dZ�EdK dE &K>'�Z/� ϭϬ������������������ ϮϱϬ͕ϭϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϭϴ�������������������

ϵϭϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϴϬϬ ϵϬϬϮϰϬϴϬϭϮϬ �^^K�/��/KE��/>���^dKE� >KD��Z�/� s� K>'/�d��K>KE� ϱ�������������������� ϮϱϬ͕ϭϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱϳ͕ϲϬ�������������������
ϮϵϴϬϭ ϬϭϭϯϰϲϭϬϭϵϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��&/>/<�Ζ���Z͘>͘ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϳ������������������ ϮϱϬ͕Ϭϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϱ͕ϱϴ�������������������
ϮϵϴϬϮ ϵϯϬϭϲϲϲϬϮϲϯ ^zE�'K s�E�dK ds �K>>��hD��ZdK ϭϲ������������������ ϮϱϬ͕Ϭϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϰ͕Ϭϰ�������������������
ϮϵϴϬϯ ϴϰϬϬϰϱϳϬϯϬϵ 'ZhWWK��KZ�>��Ζ�,�/��/�'h�ZdΖ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Ks�ZK ϮϬ������������������ ϮϱϬ͕Ϭϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϮϴϬ͕Ϭϰ�������������������
ϮϵϴϬϰ ϵϯϬϬϯϱϬϬϭϯϰ �^^K�/��/KE���>dK�>�Z/K��hKZ� >KD��Z�/� �K 'Z�s��KE� ϭϭ������������������ Ϯϰϵ͕ϴϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϲ͕ϯϮ�������������������
ϮϵϴϬϱ ϵϰϬϯϱϳϱϬϬϰϰ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��Η�/E^/�D��W�Z͘͘͘Η W/�DKEd� �E ��Z'� ϭϰ������������������ Ϯϰϵ͕ϲϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϳϬ͕ϲϯ�������������������
ϮϵϴϬϲ ϵϮϬϰϱϮϮϬϬϱϳ hE/d��EK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>� W/�DKEd� �d �^d/ ϳ�������������������� Ϯϰϵ͕ϲϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϭϮ�������������������

ϮϵϴϬϳ ϵϳϰϭϱϴϬϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��D��Z�D�Ζ�d�^^�Z��W�Z�KZ^/�Z�>��/KE�>/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ������������������ Ϯϰϵ͕ϲϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϲ͕ϭϮ�������������������

ϮϵϴϬϴ ϵϴϬϴϮϴϲϬϳϴϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��'�W� ��>��Z/� �^ ��^d/'>/KE���K^�Ed/EK ϭϭ������������������ Ϯϰϵ͕ϲϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϲ͕ϭϬ�������������������
ϮϵϴϬϵ ϵϬϬϲϱϯϰϬϳϮϮ �Ed��^K�/�>���^^/^d�E�/�>��^�E/d�Z/K�Ͳ�KE>h^�Ͳ��E�Z/� Wh'>/� �d �E�Z/� ϭϮ������������������ Ϯϰϵ͕ϱϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϳ͕ϱϱ�������������������
ϮϵϴϭϬ ϬϱϳϮϰϳϵϬϬϭϴ />�WKZd/�K�ϴϵ�^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� Ϯϰϵ͕ϱϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱϱ͕ϱϯ�������������������
Ϯϵϴϭϭ ϬϱϮϯϱϰϰϭϮϭϴ �D/Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϳ������������������ Ϯϰϵ͕ϱϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϱ͕ϬϬ�������������������
ϮϵϴϭϮ ϵϯϬϭϴϮϰϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>��K>>�KE/Η >KD��Z�/� D/ ��^d�EK�WZ/DK ϭϴ������������������ Ϯϰϵ͕ϰϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϲ͕ϰϲ�������������������
Ϯϵϴϭϯ ϵϰϬϰϲϳϱϬϯϬϲ Z�''ZhWW�D�EdK�Z�'/KE�>��'/���,��s�Z�/�&͘s͘'͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^���'>/�EK ϭϯ������������������ Ϯϰϵ͕ϯϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϴ͕ϴϮ�������������������
Ϯϵϴϭϰ ϵϮϭϯϰϳϴϬϵϮϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�>Ζ/^K>���,��EKE��Ζ�Ζ ^�Z��'E� �� �>D�^ ϭϰ������������������ Ϯϰϵ͕ϯϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϳϬ͕ϯϬ�������������������
Ϯϵϴϭϱ ϵϲϯϲϳϭϬϬϱϴϭ ����Ͳ��Ed���/dd��/EK��/��^^/^d�E���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� Ϯϰϵ͕Ϯϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱϴ͕Ϯϳ�������������������
Ϯϵϴϭϲ ϵϵϬϬϭϴϳϬϳϴϯ K/<K^ ��>��Z/� �^ ^�E�s/E��E�K�>���K^d� Ϯϴ������������������ Ϯϰϵ͕Ϯϳ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϭ͕Ϯϳ�������������������

Ϯϵϴϭϳ ϵϭϬϰϱϰϱϬϴϲϮ
&KE���/KE����^����>>��^K>/��Z/�d�Ζ���/�'/Ks�E/�^�E�
^/>s�^dZK

^/�/>/� �E dZK/E� Ϯϭ������������������ Ϯϰϵ͕Ϯϰ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϮϴϬ͕ϳϰ�������������������

Ϯϵϴϭϴ ϬϮϭϭϮϱϬϬϬϭϴ
�>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ�^��/KE���/�>�/E/Ζ�^/'>��/>���͘�͘/͘�Ͳ�
^��/KE���/�>�/E/Ζ

W/�DKEd� dK >�/E/ ϴ�������������������� Ϯϰϵ͕ϭϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϭ͕ϭϴ�������������������

Ϯϵϴϭϵ ϴϭϬϭϬϴϱϬϭϮϭ �^/>K�/E&�Ed/>����ZE�>>/ >KD��Z�/� s� ��/Z�d� ϭϴ������������������ Ϯϰϵ͕ϭϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϲ͕ϭϬ�������������������
ϮϵϴϮϬ ϵϴϬϳϴϴϭϬϭϳϳ >��'Z�dh/d�Ζ >KD��Z�/� �^ W�^^/Z�EK ϱ�������������������� Ϯϰϴ͕ϴϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱϲ͕ϯϱ�������������������
ϮϵϴϮϭ ϵϯϬϰϰϯϵϬϲϵϯ Z��/K��>h��WZKd��/KE���/s/>���/dd�Ζ��/��,/�d/ ��Zh��K �, �,/�d/ ϭϯ������������������ Ϯϰϴ͕ϴϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϴ͕ϯϯ�������������������
ϮϵϴϮϮ ϵϮϭϯϴϳϮϬϮϴϲ &KE���/KE��Η�'/ZK>�DK��KZd/'EKEΗ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭϮ������������������ Ϯϰϴ͕ϳϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϲ͕ϳϳ�������������������
ϮϵϴϮϯ ϵϮϬϬϭϯϱϬϮϱϮ sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��Η�Ed�>�KΗ s�E�dK �> W/�s���/����KZ� ϮϬ������������������ Ϯϰϴ͕ϱϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϴ͕ϱϰ�������������������
ϮϵϴϮϰ ϵϳϭϴϮϯϴϬϴϮϬ �^^K�/��/KE�Η�&hdhZ�Η�KE>h^ ^/�/>/� W� �KZ>�KE� ϭϲ������������������ Ϯϰϴ͕ϰϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϳϮ͕ϰϴ�������������������

ϮϵϴϮϱ ϵϯϬϱϵϵϱϬϯϴϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/E/�/�d/s��W�ZZK��,/�>/��KWW�ZK �D/>/��ZKD�'E� &� �KWW�ZK ϭϲ������������������ Ϯϰϴ͕ϰϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϳϮ͕ϰϯ�������������������

ϮϵϴϮϲ ϬϭϱϬϮϴϵϬϭϵϱ >���/dd��/E��&KE���/KE��^dh�/���Z/��Z�,��s�d�Z/E�Z/��KE>h^ >KD��Z�/� �Z ZKD�E�E'K ϭϭ������������������ Ϯϰϴ͕ϯϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϴϵ�������������������

ϮϵϴϮϳ ϵϰϬϰϴϭϵϬϬϯϬ �>/��/�>h�� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϴ�������������������� Ϯϰϴ͕ϯϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϯϵ�������������������

ϮϵϴϮϴ ϬϮϬϵϭϱϭϬϵϳϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�WZ�d�^��Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϳ������������������ Ϯϰϴ͕ϯϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϯ͕ϴϳ�������������������

ϮϵϴϮϵ ϵϬϬϮϮϳϭϬϭϳϯ Η/DWZKEd�Η >KD��Z�/� �^ ��K>K ϴ�������������������� Ϯϰϴ͕Ϯϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϬ͕Ϯϵ�������������������
ϮϵϴϯϬ ϵϮϬϱϯϭϮϬϵϮϲ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϭ������������������ Ϯϰϴ͕Ϯϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϳϱ�������������������
Ϯϵϴϯϭ ϵϳϱϴϵϴϵϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��&KZD��/KE��ϴϬ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬ������������������ Ϯϰϴ͕Ϯϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϯ͕Ϯϯ�������������������
ϮϵϴϯϮ ϵϬϭϬϱϬϮϬϯϮϲ WKt�Z>�E��KE>h^��͘^͘�͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϬ������������������ Ϯϰϴ͕Ϯϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϯ͕Ϯϭ�������������������

ϵϭϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϴϯϯ ϵϯϬϰϵϳϲϬϲϲϴ Η^/�hZ�D�Ed����Zh��KΗ�KE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϬ������������������ Ϯϰϴ͕ϭϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϯ͕ϭϲ�������������������
Ϯϵϴϯϰ ϵϯϮϮϴϯϬϬϮϯϳ �^^K�/��/KE��Η�>dZ/EK/�Ͳ�KE>h^Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϯ������������������ Ϯϰϴ͕ϭϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϳ͕ϲϭ�������������������
Ϯϵϴϯϱ ϵϭϬϰϵϳϲϬϭϮϲ ��EdZK�Z/�Z��d/sK�Yh�ddZK���DW�E/>/�DKZE�'K >KD��Z�/� s� DKZE�'K ϭϭ������������������ Ϯϰϴ͕Ϭϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϱϱ�������������������
Ϯϵϴϯϲ ϵϭϬϬϳϮϴϬϵϯϱ �͘E͘>͘�͘�'ZhWWK�D/^dK��hdKEKDK��/�^��/>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^��/>� ϭϭ������������������ Ϯϰϴ͕ϬϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϱϬ�������������������
Ϯϵϴϯϳ ϵϭϬϮϮϱϯϬϳϵϯ �^^K�/��/KE��KE>h^�ΗZ�^d/dh/Z��>Ζ/E&�E�/�Η ��>��Z/� <Z �/ZKΖ�D�Z/E� ϭϬ������������������ Ϯϰϳ͕ϵϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϮ͕ϵϵ�������������������
Ϯϵϴϯϴ ϵϳϭϲϱϳϲϬϱϴϰ ��D�>Kd�,hD�E/d�Z/�E�/d�>/�E�D/^^/KE�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ Ϯϰϳ͕ϳϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϰ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϵϴϯϵ ϬϬϳϬϮϮϮϬϱϮϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���/dd�Ζ���>�s/EK dK^��E� ^/ ��^d�>EhKsK���Z�Z��E'� ϵ�������������������� Ϯϰϳ͕ϳϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϭ͕Ϯϰ�������������������

ϮϵϴϰϬ ϵϬϬϴϴϭϰϬϱϲϮ
�^^K�/��/KE��KW�Z�dKZ/�WZKd��/KE���/s/>�����D�/�Ed�>��
d�ZYh/E/��KE>h^

>��/K sd d�ZYh/E/� ϭϮ������������������ Ϯϰϳ͕ϳϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϳϰ�������������������

Ϯϵϴϰϭ ϵϭϬϵϴϮϲϬϯϯϯ �^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��Eh�>�K��D�/�Ed�>� �D/>/��ZKD�'E� W� ��ddK>� ϭϯ������������������ Ϯϰϳ͕ϲϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϳ͕ϭϳ�������������������
ϮϵϴϰϮ ϬϮϵϱϲϬϲϬϮϳϳ &KE���/KE��h'K����K>'��>�s/�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϬ������������������ Ϯϰϳ͕ϱϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϮ͕ϱϲ�������������������
Ϯϵϴϰϯ ϵϭϬϯϮϬϭϬϯϭϱ Η/E^/�D��W�Z�>��^W�Z�E���KE>h^Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϭϱ������������������ Ϯϰϳ͕ϱϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϬ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϵϴϰϰ ϵϭϬϮϲϭϭϬϯϱϮ �^��'ZhWWK�^WKZd/sK�^/>�E�/K^/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϱ������������������ Ϯϰϳ͕ϱϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϬ͕Ϭϭ�������������������

Ϯϵϴϰϱ ϬϮϯϮϮϮϴϬϮϭϭ
'͘D͘���E���dd���/�E�,/�WKZZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
K͘E͘>h͘^

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭϰ������������������ Ϯϰϳ͕ϰϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϴ͕ϰϱ�������������������

Ϯϵϴϰϲ ϬϭϵϱϲϱϯϬϭϲϰ >��&�E/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/���^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �>�/EK ϭϯ������������������ Ϯϰϳ͕ϰϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϲ͕ϵϬ�������������������
Ϯϵϴϰϳ ϵϰϭϯϬϮϬϬϰϴϭ �D/�/���>>��d�ZZ��dK^��E��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϮ������������������ Ϯϰϳ͕ϯϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϯϵ�������������������

Ϯϵϴϰϴ ϵϬϬϬϰϳϳϬϰϭϵ
K͘�͘Z͘�KW�Z�dKZ/��D�Z'�E���Z��/K�'ZhWWK�Z��/K�D�dKZ/͕�
�͘�͘���sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>�

D�Z�,� Wh &K^^KD�ZKE� ϭϱ������������������ Ϯϰϳ͕ϯϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϵ͕ϴϲ�������������������

Ϯϵϴϰϵ ϬϴϱϭϴϱϵϬϬϭϲ
W�Ed��Z�/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/'>��/>��W�Ed��Z�/�Ͳ�
^͘�͘^͘

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵ�������������������� Ϯϰϳ͕Ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϳϵ�������������������

ϮϵϴϱϬ ϬϭϭϮϲϳϰϬϬϱϳ EK�WZK�>�D�^K�͘�KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ W/�DKEd� �d �^d/ ϭϭ������������������ Ϯϰϳ͕Ϯϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϯ͕ϳϴ�������������������
Ϯϵϴϱϭ ϵϯϮϬϳϱϵϬϮϯϴ �/Z�K>KͬKZ�dKZ/K�EK/�Η/>�'/Z�^K>�Η s�E�dK sZ ^KE� ϭϲ������������������ Ϯϰϳ͕ϮϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϭ͕ϮϮ�������������������
ϮϵϴϱϮ ϬϴϰϰϭϰϳϭϬϬϯ ��D�dZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�ͲKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ Ϯϰϳ͕Ϭϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϵ͕ϱϵ�������������������

Ϯϵϴϱϯ ϵϳϲϱϵϲϱϬϱϴϬ
�^^K�/��/KE��ΗsK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ���^d�>EhKsK��/�
WKZdKΗ

>��/K ZD ��^d�>EhKsK��/�WKZdK ϲ�������������������� Ϯϰϳ͕Ϭϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱϲ͕Ϭϯ�������������������

Ϯϵϴϱϰ ϬϭϰϱϰϴϳϬϱϱϵ EhKs�����hZZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ WKZ�EK ϱ�������������������� Ϯϰϲ͕ϵϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱϰ͕ϰϵ�������������������
Ϯϵϴϱϱ ϵϮϬϬϱϵϳϬϰϯϲ �s/^��hDhE�>���K>DhZ�EK D�Z�,� D� �K>DhZ�EK ϭϱ������������������ Ϯϰϲ͕ϵϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϵ͕ϰϱ�������������������
Ϯϵϴϱϲ ϵϲϬϯϲϬϰϬϳϲϮ �͘s͘/͘^͘�^�����/�^�^^K��/���^d�>�� ��^/>/��d� W� ^�^^K��/���^d�>�� ϭϵ������������������ Ϯϰϲ͕ϵϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϱ͕ϰϰ�������������������
Ϯϵϴϱϳ ϵϮϬϱϴϯϬϬϬϱϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��h>dhZ�>��Η>��Dh^�Η W/�DKEd� �d W�^^�Z�EK�D�ZDKZ/dK ϭϬ������������������ Ϯϰϲ͕ϵϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϭ͕ϵϬ�������������������
Ϯϵϴϱϴ ϵϮϬϭϮϬϵϬϭϴϲ �^^K�/��/KE��ϭϭϱ�D/�/���/�WKDW/�Z/�>KD�>>/E��^h� >KD��Z�/� Ws D��� ϵ�������������������� Ϯϰϲ͕ϴϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϯϴ�������������������
Ϯϵϴϱϵ ϵϮϬϬϲϳϰϬϯϴϮ �^^K�/��/KE��>��^W�Z�E�� �D/>/��ZKD�'E� &� WKZdKD�''/KZ� Ϯϯ������������������ Ϯϰϲ͕ϴϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϭ͕ϯϱ�������������������

ϮϵϴϲϬ ϬϰϳϯϱϲϯϬϴϳϱ >Ζ�hZKZ����>>Ζ�dE��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� �d ��^d/'>/KE���/�^/�/>/� ϮϬ������������������ Ϯϰϲ͕ϳϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϲ͕ϳϳ�������������������

Ϯϵϴϲϭ ϵϰϬϭϭϮϬϬϭϲϮ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ�^��͘�Ěŝ�W/������Z�D��E� >KD��Z�/� �' W/������Z�D��E� ϭϰ������������������ Ϯϰϲ͕ϲϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϳ͕ϲϯ�������������������
ϮϵϴϲϮ ϵϰϬϮϳϰϭϬϭϯϲ &KE���/KE���dd/>/K�'Z�E�d��&Z�E�K��Z�',/�Z/ >KD��Z�/� >� /D��Z^�'K ϭϱ������������������ Ϯϰϲ͕ϱϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϵ͕Ϭϱ�������������������
Ϯϵϴϲϯ ϵϭϬϭϬϵϲϬϮϰϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>���/�EKs� s�E�dK s/ EKs� ϭϳ������������������ Ϯϰϲ͕ϱϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϮ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϵϴϲϰ ϬϯϯϰϬϳϲϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��KW�Z��^�E�WZK�K>K dK^��E� &/ >�^dZ����^/'E� ϴ�������������������� Ϯϰϲ͕ϰϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϴ͕ϰϰ�������������������
Ϯϵϴϲϱ ϵϭϬϵϯϲϲϬϯϯϵ WZKd��/KE���/s/>��W>���Ed/� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭϮ������������������ Ϯϰϲ͕ϰϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϰϮ�������������������

ϵϭϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϴϲϲ ϬϰϲϵϰϳϰϬϮϴϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�Z�KZ^K�s/d� s�E�dK W� W��Ks� ϭϭ������������������ Ϯϰϲ͕ϰϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϲϮ͕ϵϬ�������������������
Ϯϵϴϲϳ ϬϯϴϯϬϳϴϬϰϬϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�^�'EK �D/>/��ZKD�'E� ZE DKEd�&/KZ���KE�� ϭϬ������������������ Ϯϰϲ͕ϰϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϭ͕ϰϬ�������������������
Ϯϵϴϲϴ ϵϰϬϯϱϳϴϬϬϰϭ ^�'E�>Ζ�d/���ΗKE>h^�Η W/�DKEd� �E s�Z�hK>K ϴ�������������������� Ϯϰϲ͕Ϯϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϴ͕Ϯϲ�������������������
Ϯϵϴϲϵ ϵϭϬϬϱϮϵϬϭϲϳ �^^K�͘sK>͘/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�KDhE͘��/�WKEd/�� >KD��Z�/� �' WKEd/�� ϭϮ������������������ Ϯϰϲ͕Ϯϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϰ͕Ϯϰ�������������������
ϮϵϴϳϬ ϵϯϮϮϳϵϳϬϮϯϴ �^^K�/��/KE��>/�/��E/�K>/^�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϯ������������������ Ϯϰϲ͕Ϯϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϳϭ�������������������
Ϯϵϴϳϭ ϬϬϯϮϳϬϯϬϴϭϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���K͘Z/͘^^͘��͘Z͘>͘ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϵ�������������������� Ϯϰϲ͕ϭϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϲϭ�������������������
ϮϵϴϳϮ ϬϮϵϰϯϴϮϬϮϰϳ &/>�K�KE>h^ s�E�dK s/ �K^d��/^^�Z� ϭϵ������������������ Ϯϰϱ͕ϴϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϰ͕ϯϵ�������������������
Ϯϵϴϳϯ ϬϮϵϯϴϮϯϭϮϬϮ �KEKE/��^KhE��D��,/E���͘W͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬ������������������ Ϯϰϱ͕ϴϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϴϮ�������������������

Ϯϵϴϳϰ ϴϬϬϮϰϯϰϬϯϬϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Z��/K�D�dKZ/�/d�>/�E/�Ͳ
^��͘h�͘ͲKE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰ�������������������� Ϯϰϱ͕ϳϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱϭ͕ϳϲ�������������������

Ϯϵϴϳϱ ϵϲϬϬϳϴϲϬϳϵϮ ��EdZK��/��''Z�'��/KE��^K�/�>� ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� Ϯϱ������������������ Ϯϰϱ͕ϳϰ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϯ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϵϴϳϲ ϬϮϲϴϱϬϰϬϳϯϭ ^W���z�'KE��>���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� ^�E�'/KZ'/K�/KE/�K ϭϰ������������������ Ϯϰϱ͕ϲϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϲ͕ϲϱ�������������������
Ϯϵϴϳϳ ϬϮϯϴϵϯϵϬϰϭϲ >��s/>>�dd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ D�Z�,� Wh hZ�/EK ϭϵ������������������ Ϯϰϱ͕ϱϴ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϰ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϵϴϳϴ ϵϳϱϱϰϭϳϬϱϴϱ �h�/DKE�K >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� Ϯϰϱ͕ϱϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱϯ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϵϴϳϵ ϴϬϬϬϭϯϵϬϮϮϬ ��>>�^/E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϱ������������������ Ϯϰϱ͕ϰϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϳ͕ϵϵ�������������������
ϮϵϴϴϬ ϵϳϮϮϴϳϳϬϴϮϴ �,/�^����/��Z/^d/�E/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϱ������������������ Ϯϰϱ͕ϰϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϳ͕ϵϳ�������������������

Ϯϵϴϴϭ ϵϳϮϯϭϰϲϬϱϴϭ �KD/d�dK�D�DD����EKE�^K>K��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ Ϯϰϱ͕ϯϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϲ͕ϯϴ�������������������

ϮϵϴϴϮ ϵϱϬϭϴϱϯϬϬϰϴ Η�/�>K�/E�d�ZZ�Η W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϭϱ������������������ Ϯϰϱ͕ϯϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϳ͕ϴϳ�������������������
Ϯϵϴϴϯ ϬϭϳϴϮϮϭϬϴϵϬ /�>���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� ^Z ��E/��dd/E/���'E/ ϭϱ������������������ Ϯϰϱ͕Ϯϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϳ͕ϳϵ�������������������
Ϯϵϴϴϰ ϵϮϬϬϭϱϲϬϮϬϳ �KD/d�dK�s/���E�^���/�^K>/��Z/�d�Ζ >KD��Z�/� DE s/���E� ϵ�������������������� Ϯϰϱ͕ϭϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϴ͕ϲϮ�������������������

Ϯϵϴϴϱ ϵϮϬϭϵϱϮϬϮϯϱ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���W͘�͘��͘E͘�͘�Ͳ�^�E�'/Ks�EE/�/>�Z/KE� s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�/>�Z/KE� ϭϳ������������������ Ϯϰϱ͕ϭϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϬ͕ϲϮ�������������������

Ϯϵϴϴϲ ϵϭϬϯϲϬϴϬϰϴϴ �/hdK���D�/E/�d�Z�K�DKE�KͲKE>h^ dK^��E� &/ DKEd�>hWK�&/KZ�Ed/EK ϭϴ������������������ Ϯϰϱ͕ϭϭ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϳϮ͕ϭϭ�������������������
Ϯϵϴϴϳ ϵϳϭϵϵϲϵϬϴϮϯ �KD�hE�D�Z�� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϲ�������������������� Ϯϰϱ͕Ϭϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱϰ͕Ϭϰ�������������������
Ϯϵϴϴϴ ϵϯϬϭϴϳϭϬϳϲϵ /Z/^�Ͳ�WZ��Ͳ�K'���^/>/��d� ��^/>/��d� W� Z/KE�ZK�/E�sh>dhZ� ϭϵ������������������ Ϯϰϰ͕ϵϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϯ͕ϰϭ�������������������
Ϯϵϴϴϵ ϵϬϭϮϭϯϵϬϯϮϯ Η>Ζ�W�ZdhZ����>�d�DWKΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϬ������������������ Ϯϰϰ͕ϴϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϴϰ�������������������
ϮϵϴϵϬ ϵϰϭϵϲϬϴϬϰϴϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���,/�Z/^�'E/�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳ�������������������� Ϯϰϰ͕ϴϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϱ͕ϯϭ�������������������
Ϯϵϴϵϭ ϵϮϬϲϲϰϬϬϱϭϯ �^^K�/��/KE��KZ�,�^dZ��Dh>d/�dE/����Z�d/E� dK^��E� �Z �Z���K ϭϬ������������������ Ϯϰϰ͕ϳϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϳϬ�������������������

ϮϵϴϵϮ ϵϳϳϰϬϰϲϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>��&hEEz�d/D��ϭϭ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳ������������������ Ϯϰϰ͕ϲϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϬ͕ϭϵ�������������������

Ϯϵϴϵϯ ϵϰϬϬϬϴϭϬϳϵϵ �s/^��KDhE�>���/�^Ks�Z�dK ��>��Z/� �� ^Ks�Z�dK ϭϭ������������������ Ϯϰϰ͕ϱϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϭ͕Ϭϵ�������������������
Ϯϵϴϵϰ ϵϴϭϰϰϭϯϬϭϳϬ �^^K�/��/KE���D/�/��/���DW�D�EK >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϰ������������������ Ϯϰϰ͕ϰϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϰϴ�������������������
Ϯϵϴϵϱ ϵϱϬϲϳϱϴϬϭϬϬ />�&Z�^^/EK�KE>h^ >/'hZ/� '� DKEdK''/K ϭϰ������������������ Ϯϰϰ͕ϰϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϰϰ�������������������
Ϯϵϴϵϲ ϵϳϳϮϮϵϱϬϬϭϳ �^^K�͘d��E�^d�Z�/d�>/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� Ϯϰϰ͕ϯϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϯϰ�������������������

Ϯϵϴϵϳ ϵϬϬϰϯϱϭϬϱϴϲ Η�^^K�/��/KE��E�ddhEKΗ�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>� >��/K ZD E�ddhEK ϵ�������������������� Ϯϰϰ͕Ϭϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϳ͕ϱϳ�������������������

Ϯϵϴϵϴ ϬϯϬϮϳϰϮϬϭϮϴ �>/^�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϴ�������������������� Ϯϰϰ͕ϬϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϬϮ�������������������
Ϯϵϴϵϵ ϵϳϭϬϯϮϰϬϭϱϮ KE>h^�Η�͘>͘d͘Η��^^K�͘>KD��Z���dK^^/�K�/W�E��E�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ�������������������� Ϯϰϰ͕ϬϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϱϬ͕ϬϮ�������������������

ϵϮϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϮϵϵϬϬ ϴϬϬϭϮϳϲϬϮϳϬ ^K�/�d�Ζ��hZKW����/��h>dhZ� s�E�dK s� s�E��/� ϰ�������������������� Ϯϰϯ͕ϴϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰϵ͕ϴϯ�������������������
ϮϵϵϬϭ ϬϵϱϴϴϴϭϬϬϭϭ hEK��/��h��KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳ������������������ Ϯϰϯ͕ϲϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϵ͕ϭϳ�������������������
ϮϵϵϬϮ ϵϳϱϴϬϰϱϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��>Ζ���Z���/K >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ Ϯϰϯ͕ϲϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϲ͕ϭϮ�������������������
ϮϵϵϬϯ ϵϭϬϳϭϴϲϬϯϯϭ s/s�Z��/E^/�D� �D/>/��ZKD�'E� W� W/�E�>>K�s�>�d/�KE� ϭϬ������������������ Ϯϰϯ͕ϱϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϴ͕ϱϲ�������������������
ϮϵϵϬϰ ϬϭϮϯϴϭϭϬϳϲϵ ^W�^�^K�/�d�Ζ��KKW�^K�/�>� ��^/>/��d� W� >�'KE�'ZK Ϯϭ������������������ Ϯϰϯ͕ϯϲ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϰ͕ϴϲ�������������������
ϮϵϵϬϱ ϵϭϭϮϵϴϴϬϯϱϲ Η^KZZ/�/��͘D͘K͘��>>��s/d�Η �D/>/��ZKD�'E� Z� ��DW�'/E� ϭϯ������������������ Ϯϰϯ͕ϯϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϲϮ͕ϴϮ�������������������
ϮϵϵϬϲ ϵϮϬϭϮϴϬϬϳϭϳ �s/^��KDhE�>��^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K Wh'>/� &' ^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K ϭϴ������������������ Ϯϰϯ͕Ϯϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϳϬ͕Ϯϳ�������������������
ϮϵϵϬϳ ϵϭϬϳϮϰϯϬϳϮϬ Wh��>/����^^/^d�E���DhZ'/��^K��KZ^K Wh'>/� �� ^�Ed�Z�DK�/E��K>>� Ϯϳ������������������ Ϯϰϯ͕Ϯϰ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϴϯ͕ϳϰ�������������������
ϮϵϵϬϴ ϵϬϬϵϵϬϴϬϮϳϴ �/s/>d�Ζ���^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� �K>K ϭϯ������������������ Ϯϰϯ͕ϭϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϲϮ͕ϲϱ�������������������
ϮϵϵϬϵ ϵϭϬϵϯϬϳϬϯϯϭ />�EK^dZK�E/�K �D/>/��ZKD�'E� W� 'K^^K>�E'K ϭϰ������������������ Ϯϰϯ͕ϭϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϭϭ�������������������
ϮϵϵϭϬ ϵϯϭϴϭϮϬϬϴϳϵ �/Z�K���>>��&�Z&�>>� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϱ�������������������� Ϯϰϯ͕Ϭϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϱϬ͕ϱϴ�������������������
Ϯϵϵϭϭ ϬϭϰϰϴϴϰϬϮϭϯ s�Z�/E/'d���h�,E�E��K��E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯ�������������������� Ϯϰϯ͕Ϭϭ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰϲ͕Ϭϭ�������������������
ϮϵϵϭϮ ϵϰϬϯϴϴϭϬϮϮϱ �^^K�/��/KE��Η�>�W/�EKΗ dZ�EdK dE �>� ϰ�������������������� ϮϰϮ͕ϵϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰϴ͕ϵϱ�������������������
Ϯϵϵϭϯ ϬϴϱϳϱϳϮϭϬϬϵ �>�E�d,�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϮϰϮ͕ϴϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱϭ͕ϴϰ�������������������
Ϯϵϵϭϰ ϵϲϬϱϲϳϳϬϮϮϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z�ͲdZ�Ed/EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϯϴ������������������ ϮϰϮ͕ϳϯ������������������� ϱϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϵϵ͕ϳϯ�������������������

Ϯϵϵϭϱ ϵϯϬϰϲϱϳϬϬϰϱ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗZ�'���/��/�
��'E�^�KΗ

W/�DKEd� �E ��'E�^�K ϭϰ������������������ ϮϰϮ͕ϳϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϯ͕ϳϭ�������������������

Ϯϵϵϭϲ ϵϰϬϳϵϮϬϬϯϲϵ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>����D�E,hZ�DK��E� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϵ�������������������� ϮϰϮ͕ϲϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϭϴ�������������������

Ϯϵϵϭϳ ϵϯϬϮϳϭϭϬϮϬϵ W��h^��^^K�/��/KE��/Ed�Z�KDhE�>���/�WZKd��/KE���/s/>� >KD��Z�/� DE ^h^d/E�Ed� ϭϰ������������������ ϮϰϮ͕ϯϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϯ͕ϯϴ�������������������

Ϯϵϵϭϴ ϵϳϲϵϰϳϱϬϱϴϱ
&/'>/�W�Z�^�DWZ��Ͳ�EKEE/���'�E/dKZ/͘͘͘�/E^/�D��Ͳ�>��/KͲZKD��
��W/d�>�

>��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϮϰϮ͕ϯϮ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰϲ͕ϴϮ�������������������

Ϯϵϵϭϵ ϵϳϭϭϬϲϮϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��^KZ�/�D�Zd�^�E� >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K ϵ�������������������� ϮϰϮ͕ϭϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϱ͕ϲϳ�������������������
ϮϵϵϮϬ ϵϭϬϭϳϮϯϬϯϲϳ >���/�K'E� �D/>/��ZKD�'E� DK D��K>>� ϮϬ������������������ Ϯϰϭ͕ϵϴ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϭ͕ϵϴ�������������������

ϮϵϵϮϭ ϬϯϲϴϮϴϲϬϴϳϯ
Ηs/>>��^�Ed��D�Z/����'>/��E'�>/Η�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>���Z>

^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϲ������������������ Ϯϰϭ͕ϴϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϴϱ�������������������

ϮϵϵϮϮ ϬϭϬϮϬϯϬϬϬϱϳ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�&�ZK���Z͘>͘ W/�DKEd� �d �^d/ ϳ�������������������� Ϯϰϭ͕ϴϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϱϮ͕ϯϮ�������������������
ϮϵϵϮϯ ϬϯϯϴϱϬϱϬϮϳϳ �/�^/�DK��E�,��EK/��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK s� ��s�>>/EKͲdZ�WKZd/ ϴ�������������������� Ϯϰϭ͕ϴϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϯ͕ϴϮ�������������������

ϮϵϵϮϰ ϵϭϬϰϯϵϵϬϱϱϰ hd/>/d�Ζ�D�E/&�^d��Ͳ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϱ������������������ Ϯϰϭ͕ϳϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϰ͕Ϯϵ�������������������

ϮϵϵϮϱ ϵϬϬϬϮϲϬϬϭϵϲ �KD/d�dK��KDhE�>���E�/�E/��/�W/���E� >KD��Z�/� �Z W/���E� Ϯϭ������������������ Ϯϰϭ͕ϳϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϯ͕Ϯϳ�������������������
ϮϵϵϮϲ ϬϭϭϰϮϭϱϬϱϮϭ d�ZZ���/�^/�E��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� ^/ ^/�E� ϳ�������������������� Ϯϰϭ͕ϳϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϱϮ͕ϮϮ�������������������
ϮϵϵϮϳ ϵϰϬϬϮϰϳϬϭϳϬ �s/^�^��/KE���/�s/^�EK >KD��Z�/� �^ s/^�EK ϭϬ������������������ Ϯϰϭ͕ϳϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϳϬ�������������������
ϮϵϵϮϴ ϬϮϬϮϵϬϮϬϬϯϱ �hZK^�Zsz���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϭ������������������ Ϯϰϭ͕ϳϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϴ͕ϮϬ�������������������
ϮϵϵϮϵ ϵϳϱϭϳϲϰϬϱϴϯ s/s�Z��s/s�E�K >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ Ϯϰϭ͕ϳϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϳϬ�������������������
ϮϵϵϯϬ ϬϮϬϴϱϯϭϬϳϵϭ �͘�͘K͘^͘��ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ�^ŽĐŝĂůĞ�KŶůƵƐ ��>��Z/� ss D�/�Z�dK ϭϬ������������������ Ϯϰϭ͕ϲϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϲϴ�������������������
Ϯϵϵϯϭ ϵϰϭϯϭϮϬϬϰϴϬ �E�ZK>K'/��>�^�/�E��^�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱ�������������������� Ϯϰϭ͕ϲϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰϵ͕ϭϴ�������������������
ϮϵϵϯϮ ϬϬϵϱϰϳϵϬϴϴϳ ^�E�'/Ks�EE/���dd/^d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϴ�������������������� Ϯϰϭ͕ϲϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϯ͕ϲϭ�������������������

ϵϮϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϵϯϯ ϵϬϬϱϮϭϭϬϱϳϱ �͘d͘�͘s͘�;�^^K�/��/KE��dhd�>���d͍��sK>hd/s�Ϳ >��/K Z/ Z/�d/ ϭϰ������������������ Ϯϰϭ͕ϲϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϮ͕ϲϬ�������������������
Ϯϵϵϯϰ ϵϯϬϬϴϬϭϬϵϭϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��/�^K��KZ^K�Ͳ�'�>d�>>/ ^�Z��'E� Eh '�>d�>>/Ζ ϭϮ������������������ Ϯϰϭ͕ϱϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϱϯ�������������������
Ϯϵϵϯϱ ϬϬϵϵϭϭϴϬϯϯϮ /E��Yh���KKW͘�^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϱ�������������������� Ϯϰϭ͕ϰϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰϴ͕ϵϯ�������������������
Ϯϵϵϯϲ ϴϱϬϬϬϬϳϬϭϳϴ &KE���/KE���/�W�Zd��/W��/KE����^��^�Z�E� >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϭϭ������������������ Ϯϰϭ͕ϯϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϳ͕ϴϵ�������������������
Ϯϵϵϯϳ ϬϲϳϱϬϬϬϬϳϮϴ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Yh�>�d/D��KE>h^ Wh'>/� �� �/dKEdK ϴ�������������������� Ϯϰϭ͕Ϯϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϯ͕Ϯϵ�������������������
Ϯϵϵϯϴ ϬϭϭϭϲϳϰϬϵϱϬ ^/EEK^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� KZ ^/D�y/^ ϭϬ������������������ Ϯϰϭ͕Ϯϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϲ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϵϵϯϵ ϬϭϰϯϬϭϬϬϲϲϳ �Z�K��>�EK�W/��K>��^͘�͘Z͘>͘�KE>h^ ��Zh��K �Y �s����EK ϳ�������������������� Ϯϰϭ͕ϮϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϭ͕ϳϬ�������������������
ϮϵϵϰϬ ϵϮϬϳϲϮϴϬϵϬϱ &KE���/KE����^��^�EdΖ�E'�>��D�Z/�/�KE>h^ ^�Z��'E� ^^ WKZdK�dKZZ�^ ϱ�������������������� Ϯϰϭ͕ϭϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰϴ͕ϲϴ�������������������
Ϯϵϵϰϭ ϵϳϳϯϵϱϬϬϱϴϭ WZKDK�/KE����>>���KEE��ͲE�Zh'K�/E��hZhE�/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ Ϯϰϭ͕ϭϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϭϴ�������������������
ϮϵϵϰϮ ϵϬϬϭϴϬϳϬϭϯϳ E�h�Z�d�^ >��/K >d �KZ/ ϲ�������������������� Ϯϰϭ͕Ϭϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϱϬ͕Ϭϴ�������������������
Ϯϵϵϰϯ ϵϬϬϵϭϴϬϬϯϮϳ ���/t�E��^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/d�>K�Ͳ��Z��� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϳ�������������������� ϮϰϬ͕ϵϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϭ͕ϰϱ�������������������
Ϯϵϵϰϰ ϵϬϬϰϬϮϲϬϬϰϱ �/����E�>� W/�DKEd� �E ��E�>� ϭϯ������������������ ϮϰϬ͕ϴϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϯϱ�������������������

Ϯϵϵϰϱ ϬϭϱϵϮϯϳϬϱϴϳ
&���Z��/KE��/d�>/�E���KEdZK�>��D�>�dd/��WK>DKE�Z/�^K�/�>/�
�

>��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϮϰϬ͕ϴϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϰ͕ϯϰ�������������������

Ϯϵϵϰϲ ϵϭϭϮϰϴϰϬϯϱϱ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>���KE&�KE^hD�dKZ/��D/>/��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϬ������������������ ϮϰϬ͕ϴϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϱ͕ϴϰ�������������������

Ϯϵϵϰϳ ϵϭϭϰϬϬϰϬϯϱϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/dd�Ζ�D/'Z�Ed� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϲ������������������ ϮϰϬ͕ϴϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϴϮ�������������������

Ϯϵϵϰϴ ϵϳϲϭϴϳϭϬϱϴϮ �hD�EK^�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϮϰϬ͕ϳϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϭ͕Ϯϳ�������������������

Ϯϵϵϰϵ ϵϰϭϵϵϲϭϬϲϯϴ ^Khd,�ZE�/d�>z��KKW�Z�d/s��KE�K>K'z�'ZKhW ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳ�������������������� ϮϰϬ͕ϲϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϭ͕ϭϴ�������������������

ϮϵϵϱϬ ϵϬϬϮϲϴϴϬϭϲϮ
�^^K�/��/KE��Η>��^W�Z�E��Η�&�D/>/�Z/�&KE���/KE����Z�͘�
'h^D/E/�s�ZdKs�

>KD��Z�/� �' s�ZdKs� ϭϭ������������������ ϮϰϬ͕ϱϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϳ͕Ϭϴ�������������������

Ϯϵϵϱϭ ϭϬϴϰϵϳϵϬϭϱϴ �͘d͘�͘���EdZK��/�d�Z�W/����>>Ζ��K>�^��E���^K�͘�KKW͘^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲ�������������������� ϮϰϬ͕ϱϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰϵ͕ϱϲ�������������������

ϮϵϵϱϮ ϵϰϭϱϳϰϵϬϰϴϲ ^�E�D�Zd/EK�s/����>>��W����KE>h^���EdZK�W�Z�>��&�D/'>/� dK^��E� &/ ��DW/��/^�E�/K ϴ�������������������� ϮϰϬ͕ϱϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϱϮ͕ϱϯ�������������������

Ϯϵϵϱϯ ϬϭϰϬϬϭϵϬϮϵϮ ��>d��^K>/��>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ZK WKZdK�dK>>� ϭϰ������������������ ϮϰϬ͕ϰϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϭ͕ϰϰ�������������������
Ϯϵϵϱϰ ϬϯϲϯϰϴϯϬϮϲϯ W�E�>KW���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK ds W��^� ϭϯ������������������ ϮϰϬ͕ϰϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϵϬ�������������������

Ϯϵϵϱϱ ϬϬϮϳϲϵϰϬϭϲϬ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��>�sKZ�dKZ/��/��Z��E��^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s���/����KDW�'E�D�EdK���^K^d�'EK��>>Ζ��/d�Z��
KE>h^

>KD��Z�/� �' �Z��E� ϭϲ������������������ ϮϰϬ͕ϯϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϯϱ�������������������

Ϯϵϵϱϲ ϵϮϬϲϴϬϴϬϴϬϬ �^^K�/��/KE��Η�>/Z�''/KΗ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϳ������������������ ϮϰϬ͕ϯϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϴϰ�������������������
Ϯϵϵϱϳ ϵϬϬϬϰϰϯϬϭϵϲ &KE���/KE��W�Z�>Ζ�^^/^d�E����/�D/EKZ/ >KD��Z�/� �Z ��^�>D�''/KZ� ϳ�������������������� ϮϰϬ͕Ϯϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϱϬ͕ϳϵ�������������������
Ϯϵϵϱϴ ϵϰϬϴϯϯϲϬϳϭϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��'��K�&K''/� Wh'>/� &' &K''/� ϳ�������������������� ϮϰϬ͕Ϯϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϱϬ͕ϳϭ�������������������
Ϯϵϵϱϵ ϵϮϭϭϱϮϯϬϵϮϵ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�D�E��^ ^�Z��'E� �� D�E��^ Ϯϰ������������������ ϮϰϬ͕ϭϱ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϲ͕ϭϱ�������������������
ϮϵϵϲϬ ϵϲϬϯϬϭϰϬϳϴϮ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK�Ͳ�WZK��/s/d�d��^E� ��>��Z/� �^ ^�E�E/�K>���Z��>>� ϭϵ������������������ ϮϰϬ͕ϭϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϴ͕ϲϬ�������������������
Ϯϵϵϲϭ ϵϳϲϵϭϰϬϬϱϴϬ �&Z/��E�^K>/��Z/dz�/E���d/KE >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϮϰϬ͕Ϭϴ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰϰ͕ϱϴ�������������������

ϮϵϵϲϮ ϵϯϬϭϵϬϰϬϮϱϳ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/��D�Z'�E���Z��/K���WZKd��/KE���/s/>��
W�>���>d�

s�E�dK �> ��>>hEK ϭϮ������������������ ϮϰϬ͕Ϭϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϴ͕Ϭϳ�������������������

ϵϮϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϵϲϯ ϵϭϬϯϰϴϳϬϵϬϲ �D���^^K�/��/KE��D�Z/�E����K�/KE/����/^d�E��ͲKE>h^ ^�Z��'E� Kd >��D����>�E� ϭϰ������������������ Ϯϯϵ͕ϵϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϵϵ�������������������

Ϯϵϵϲϰ ϵϬϬϬϴϱϵϬϱϬϴ >�'�D�/�Ed��s�>��Z� dK^��E� W/ WKEd���Z� ϳ�������������������� Ϯϯϵ͕ϵϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϱϬ͕ϰϭ�������������������
Ϯϵϵϲϱ ϴϬϬϭϯϯϲϬϰϲϴ &Z�dZ�^ͲD�dZ�/�Ͳ dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϭϱ������������������ Ϯϯϵ͕ϴϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϲϮ͕ϯϲ�������������������
Ϯϵϵϲϲ ϵϯϬϰϱϴϱϬϬϰϮ sK>KEd�Z/��͘/͘�͘��/�WZ/�ZK W/�DKEd� �E WZ/�ZK ϭϰ������������������ Ϯϯϵ͕ϳϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϳϳ�������������������
Ϯϵϵϲϳ ϵϰϬϮϮϵϲϬϭϮϳ &KE���/KE���>^�>�sKZK���^K>/��Z/�d�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϳ�������������������� Ϯϯϵ͕ϳϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϱϬ͕Ϯϱ�������������������
Ϯϵϵϲϴ ϴϬϬϭϴϯϰϬϮϲϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϭ������������������ Ϯϯϵ͕ϳϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϲ͕Ϯϰ�������������������
Ϯϵϵϲϵ ϵϰϬϮϵϵϳϬϮϮϴ �KZK�&/KZ��/�ZK��/� dZ�EdK dE DKZ/ ϭϱ������������������ Ϯϯϵ͕ϳϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϲϮ͕Ϯϭ�������������������
ϮϵϵϳϬ ϵϰϬϭϬϬϬϬϳϴϳ >Ζ�>��ZK���>>��D�DKZ/� ��>��Z/� �^ dZ��/^���� ϭϰ������������������ Ϯϯϵ͕ϳϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϳϬ�������������������
Ϯϵϵϳϭ ϵϬϬϭϴϮϳϬϳϭϭ KW�Z��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϯϮ������������������ Ϯϯϵ͕ϲϱ������������������� ϰϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϳ͕ϲϱ�������������������
ϮϵϵϳϮ ϵϱϱϮϲϲϯϬϬϭϳ ^K��KZ^K�sK>KEd�Z/K�WZKd��/KE���/s/>� W/�DKEd� dK �Zh/EK ϭϯ������������������ Ϯϯϵ͕ϲϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϭϮ�������������������
Ϯϵϵϳϯ ϬϯϴϭϵϰϬϬϳϱϵ ^�D�Z��E���^K�͘��KKW͘��͘Z͘>͘ Wh'>/� >� >���� ϭϯ������������������ Ϯϯϵ͕ϲϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϭϭ�������������������
Ϯϵϵϳϰ ϵϭϬϭϬϳϯϬϯϱϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϮϬ������������������ Ϯϯϵ͕ϲϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϵ͕ϲϬ�������������������
Ϯϵϵϳϱ ϵϯϬϬϴϰϲϬϬϮϵ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�KE>h^ W/�DKEd� s� >/sKZEK�&�ZZ�Z/^ ϲ�������������������� Ϯϯϵ͕ϲϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰϴ͕ϲϬ�������������������
Ϯϵϵϳϲ ϵϭϬϭϰϲϱϬϰϯϱ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/ D�Z�,� D� WKd�E���W/��E� ϭϰ������������������ Ϯϯϵ͕ϱϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϱϱ�������������������
Ϯϵϵϳϳ ϵϯϬϳϬϱϱϬϯϴϰ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϵ������������������ Ϯϯϵ͕ϱϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϴ͕Ϭϯ�������������������
Ϯϵϵϳϴ ϵϭϬϭϬϱϬϬϬϭϰ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d� W/�DKEd� dK �,/s�^^K ϭϰ������������������ Ϯϯϵ͕ϰϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϰϳ�������������������

Ϯϵϵϳϵ ϵϭϬϬϱϵϱϬϵϯϱ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ͗�/��KDW�'E/��/��DD�h^�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ����EK����/DK ϭϭ������������������ Ϯϯϵ͕ϰϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϱ͕ϵϱ�������������������

ϮϵϵϴϬ ϵϮϬϬϮϵϵϬϰϮϵ 'ZhWWK�^K�/�d�Ζ����D�/�Ed� D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϭϱ������������������ Ϯϯϵ͕ϰϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϭ͕ϵϰ�������������������
Ϯϵϵϴϭ ϵϮϬϬϭϲϭϬϮϯϰ �/Z�K>K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K s�E�dK sZ dZ�'E�'K ϲ�������������������� Ϯϯϵ͕ϰϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰϴ͕ϰϯ�������������������
ϮϵϵϴϮ ϬϰϬϲϯϵϳϬϯϳϮ WZK'�ddK�/Ed�'Z��/KE���KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬ������������������ Ϯϯϵ͕ϯϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϰ͕ϯϳ�������������������
Ϯϵϵϴϯ ϴϬϬϱϮϲϬϬϭϳϬ �^/>K�/E&�Ed/>��W�^�,/�Z��D�Z�'>/K >KD��Z�/� �^ DKEd��/^K>� ϭϯ������������������ Ϯϯϵ͕ϯϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϴ͕ϴϲ�������������������
Ϯϵϵϴϰ ϬϯϯϬϯϱϯϬϮϲϵ >Ζ�Z�K��>�EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK ds sK>W�'K���>�DKEd�>>K ϭϵ������������������ Ϯϯϵ͕ϭϭ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϳ͕ϲϭ�������������������
Ϯϵϵϴϱ ϵϭϬϯϳϵϭϬϬϳϭ �KKZ�/E�D�EdK�^K>/��Z/�d�Ζ�s�>>���Ζ�K^d��Ͳ�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϳ�������������������� Ϯϯϵ͕Ϭϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϱϯ�������������������

Ϯϵϵϴϲ ϬϮϭϬϮϯϴϬϵϳϱ
'�DD��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���/�hd�Ed/�Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^

dK^��E� WK WZ�dK ϭϮ������������������ Ϯϯϵ͕ϬϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϳ͕ϬϮ�������������������

Ϯϵϵϴϳ ϵϮϬϲϬϵϭϬϭϯϳ ��E�����>�d�DWK��/�s�>D��Z�Z� >KD��Z�/� >� s�>D��Z�Z� ϭϮ������������������ Ϯϯϴ͕ϴϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϴϴ�������������������

Ϯϵϵϴϴ ϵϬϬϮϮϵϱϬϬϲϴ >��d�sK>��ZKdKE����^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ W/�DKEd� �> Ks��� ϭϭ������������������ Ϯϯϴ͕ϴϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϱ͕ϯϭ�������������������

Ϯϵϵϴϵ ϵϬϬϬϴϱϰϬϬϲϱ sK>KEd�Z/�dK��^^/^d�E���D�>���KͲ�Z��>>K W/�DKEd� �> D�>���K ϭϯ������������������ Ϯϯϴ͕ϳϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϴ͕Ϯϲ�������������������
ϮϵϵϵϬ ϵϭϬϰϭϵϰϬϬϳϮ hE/�E�K�Z�/��^ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϱ������������������ Ϯϯϴ͕ϳϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϭ͕Ϯϲ�������������������

Ϯϵϵϵϭ ϵϬϬϭϬϬϰϬϱϳϱ
�^^K�/��/KE��Z/�Z��d/s���h>dhZ�>��E��/KE�>��KE>h^�W�Z�
>Ζ�D�/�Ed����>��s�>KZ/����/KE����>�d�ZZ/dKZ/K�>��&KZ��>>�

>��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϭϳ������������������ Ϯϯϴ͕ϲϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϭϲ�������������������

ϮϵϵϵϮ ϬϯϰϲϮϮϯϬϭϲϰ />���Z�,/K��/�'�^^K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϲ������������������ Ϯϯϴ͕ϱϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϮ͕ϱϱ�������������������

Ϯϵϵϵϯ ϵϮϮϭϮϴϮϬϮϴϯ �^^͘E���>>/�s/��K>>͘�hE/s͘Z/K��͘E/�K>��D�����ͲKE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϰ�������������������� Ϯϯϴ͕ϱϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰϰ͕ϱϬ�������������������
Ϯϵϵϵϰ ϬϮϮϭϱϲϲϬϮϰϴ >��&Z�'>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϮ������������������ Ϯϯϴ͕ϰϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϰϯ�������������������

ϵϮϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

Ϯϵϵϵϱ ϵϮϭϯϴϬϲϬϵϮϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/�WZKd��/KE���/s/>��^͘�/^/�KZK ^�Z��'E� �� ^�EKZ�/Ζ ϭϮ������������������ Ϯϯϴ͕ϰϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϰϮ�������������������

Ϯϵϵϵϲ ϵϳϲϯϮϴϬϬϱϴϯ Z��/K�^K��KZ^K�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ Ϯϯϴ͕ϰϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϰϭ�������������������
Ϯϵϵϵϳ ϵϱϭϮϯϲϭϬϲϱϭ &KE���/KE��^�>�ZEhD��E&&�^�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϵ�������������������� Ϯϯϴ͕ϰϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϭ͕ϵϬ�������������������
Ϯϵϵϵϴ ϵϬϬϮϴϮϴϬϲϭϵ >�E�>h�����>>��E��/KE/�KE>h^ ��DW�E/� �� ��Z/E�ZK ϭϳ������������������ Ϯϯϴ͕ϯϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϯ͕ϴϴ�������������������

Ϯϵϵϵϵ ϵϰϭϮϵϲϳϬϰϴϴ
'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��Η&Z�dZ�^Η�^�E���^�/�EK�s�>��/�
W�^�

dK^��E� &/ ^�E���^�/�EK�/E�s�>��/�W�^�ϭϯ������������������ Ϯϯϴ͕ϯϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϳ͕ϴϱ�������������������

ϯϬϬϬϬ ϬϮϰϯϰϵϳϬϭϴϴ >���K��/E�>>���KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� Ws dKZZ/��>>��s�Z��d� ϭϰ������������������ Ϯϯϴ͕ϯϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϯϮ�������������������
ϯϬϬϬϭ ϵϬϭϭϲϵϲϬϳϯϰ �^^K�/��/KE��Η�KEdZK�>����ZZ/�Z�Η Wh'>/� d� d�Z�EdK ϵ�������������������� Ϯϯϴ͕ϯϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϭ͕ϴϬ�������������������
ϯϬϬϬϮ ϵϭϬϴϮϵϵϬϵϯϳ �'�W��^K^�/Ed�ZE�d/KE�> &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϱ������������������ Ϯϯϴ͕Ϯϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϳϴ�������������������
ϯϬϬϬϯ ϵϮϭϭϯϰϬϬϯϰϮ sK>KEd�Z/�W�Z�/>�W�Z�K��K^�,/��/���ZZ�'� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>����'�E�� ϵ�������������������� Ϯϯϴ͕ϮϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϭ͕ϳϮ�������������������
ϯϬϬϬϰ ϵϬϬϬϳϮϮϬϮϴϵ t�>�KD� s�E�dK W� W��Ks� ϭϱ������������������ Ϯϯϴ͕Ϯϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϳϭ�������������������

ϯϬϬϬϱ ϵϭϬϯϰϲϰϬϰϬϴ �^^͘sK>KEd�Z/�dK�E�>>��hE/d�Ζ�>K��>/�^�Zs/�/�^K�/K�^�E/d�Z/͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϰ������������������ Ϯϯϴ͕ϭϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϭϰ�������������������

ϯϬϬϬϲ ϵϭϬϮϴϳϱϬϵϯϮ 'ZhWWK�sK��>��Η�/dd�Ζ��/�^�E�s/dKΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^�E�s/dK��>�d�'>/�D�EdK ϭϰ������������������ Ϯϯϴ͕ϭϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϭϰ�������������������
ϯϬϬϬϳ ϬϯϲϰϴϯϳϬϲϭϭ ^͘�EdKE/K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �� ��^d�>���DW�'E�EK ϯϬ������������������ Ϯϯϴ͕ϭϮ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϴϯ͕ϭϮ�������������������
ϯϬϬϬϴ ϵϭϬϮϮϳϭϬϮϴϴ ^WKZd�>>K�^K�/�>���KEdZK�>���Z/^/ s�E�dK W� �^d� ϭϱ������������������ Ϯϯϳ͕ϴϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϯϭ�������������������

ϯϬϬϬϵ ϵϭϬϮϵϳϬϬϴϲϬ
�^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d��&�D/>/�Z��D��Z��d�Z�^���/�
��>�hdd�

^/�/>/� �E Z�'�>�hdK Ϯϱ������������������ Ϯϯϳ͕ϰϮ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯϳϰ͕ϵϮ�������������������

ϯϬϬϭϬ ϵϮϬϳϵϵϮϬϰϴϭ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�Z�'/KE��dK^��E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱ�������������������� Ϯϯϳ͕ϰϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰϰ͕ϵϬ�������������������

ϯϬϬϭϭ ϵϭϬϬϲϵϰϬϱϬϱ �^^K�/��/KE��Ͳ�s/d��Ͳ�Wh��>/����^^/^d�E�� dK^��E� W/ ��^d�>&Z�E�K��/�^KddK ϭϱ������������������ Ϯϯϳ͕ϯϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϴϮ�������������������
ϯϬϬϭϮ ϵϮϬϬϮϲϴϬϮϲϵ Η��KZK��>W/EK�DKEd����^d�>�Η s�E�dK ds �Z�^W�EK���>�'Z�WW� ϭϵ������������������ Ϯϯϳ͕Ϭϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϱϱ�������������������
ϯϬϬϭϯ ϵϬϬϯϱϲϬϬϭϯϬ />�^KZZ/^K�KE>h^ >KD��Z�/� �K �>��d���Z/�E�� ϳ�������������������� Ϯϯϳ͕ϬϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϳ͕ϱϮ�������������������
ϯϬϬϭϰ ϵϬϬϮϱϳϴϬϭϯϮ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��Z/�E���D�Z/�EK��KD�E^� >KD��Z�/� �K D�Z/�EK��KD�E^� ϴ�������������������� Ϯϯϳ͕ϬϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϬϮ�������������������
ϯϬϬϭϱ ϵϲϬϰϴϮϴϬϳϲϬ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>���E'�>^W/��ZEK ��^/>/��d� W� W/��ZEK Ϯϴ������������������ Ϯϯϲ͕ϴϯ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϴ͕ϴϯ�������������������
ϯϬϬϭϲ ϵϮϬϱϱϲϮϬϮϴϳ �^^K�/��/KE����WZ/��/K s�E�dK W� s/'KE�� ϭϱ������������������ Ϯϯϲ͕ϴϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϯϬ�������������������
ϯϬϬϭϳ ϵϳϮϱϮϵϰϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^�EdΖ/'E��/KΗ >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ Ϯϯϲ͕ϴϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϰ͕ϴϬ�������������������
ϯϬϬϭϴ ϵϳϭϵϭϳϵϬϴϮϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ΗDKE^͘�KEK&Z/K�'/'>/KΗ ^/�/>/� W� ^�E�'/h^�WW��:�dK ϭϬ������������������ Ϯϯϲ͕ϳϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϭ͕ϳϭ�������������������

ϯϬϬϭϵ ϵϳϰϬϴϬϮϬϱϴϬ
/Ed�ZE�d/KE�>������Dz�K&�Z�^��Z�,�KE�&hE�d/KE/E'�,��>d�
�E���/^��/>/dz

>��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� Ϯϯϲ͕ϳϭ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯϵ͕ϳϭ�������������������

ϯϬϬϮϬ ϵϬϬϬϭϴϬϬϮϱϬ �,/>�Z�EΖ^�/Ed�ZE�d/KE�>�^hDD�Z�s/>>�'�^ s�E�dK �> �KZd/E���Ζ�DW���K ϭϭ������������������ Ϯϯϲ͕ϰϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϱϮ͕ϵϬ�������������������
ϯϬϬϮϭ ϵϯϬϱϭϮϬϬϲϲϬ �/�>/K�h^�>Ζ�Yh/>� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϵ�������������������� Ϯϯϲ͕Ϯϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϳϯ�������������������
ϯϬϬϮϮ ϬϭϴϵϱϰϰϬϴϱϱ >Ζ�Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �> Z�^hdd�EK Ϯϲ������������������ Ϯϯϲ͕ϭϱ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϱ͕ϭϱ�������������������
ϯϬϬϮϯ ϵϭϬϱϲϲϮϬϱϱϭ ��Yh�^W�Zd���/dd�Ζ�W�Z�dhdd/ hD�Z/� dZ ��Yh�^W�Zd� ϭϲ������������������ Ϯϯϲ͕Ϭϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϬ͕Ϭϴ�������������������
ϯϬϬϮϰ ϴϬϬϮϳϳϭϬϯϱϭ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K���EK^^� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��EK^^� ϭϯ������������������ Ϯϯϲ͕Ϭϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϱ͕ϱϲ�������������������
ϯϬϬϮϱ ϬϳϯϯϯϲϵϬϲϯϵ ^dZ����&���E�K��^^͘KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϴ������������������ Ϯϯϲ͕Ϭϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϯ͕Ϭϱ�������������������
ϯϬϬϮϲ ϵϰϬϭϯϰϳϬϬϲϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�D�dd�K�Ϯϱ W/�DKEd� �> dKZdKE� ϭϯ������������������ Ϯϯϲ͕Ϭϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϱ͕ϱϱ�������������������

ϵϮϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϬϮϳ ϬϮϳϴϬϳϳϬϲϭϮ
>Ζ�/^K>���/��ZdhZK�Ͳ�KE>h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

��DW�E/� �� ��^�'/Ks� ϱ�������������������� Ϯϯϲ͕ϬϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰϯ͕ϱϮ�������������������

ϯϬϬϮϴ ϵϬϬϬϯϯϯϬϮϬϳ �s/^���Z>KE'K��Yh/W�Z�d���KDhE�>� >KD��Z�/� DE 'K/dK ϳ�������������������� Ϯϯϱ͕ϵϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϲ͕ϰϵ�������������������
ϯϬϬϮϵ ϵϭϬϬϮϳϭϬϱϮϮ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��WK''/�KE^/ dK^��E� ^/ WK''/�KE^/ ϭϴ������������������ Ϯϯϱ͕ϵϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϮ͕ϵϱ�������������������
ϯϬϬϯϬ ϵϭϬϭϳϵϰϬϰϳϴ Z/��Z��W�Z�s/s�Z��dK^��E� dK^��E� Wd W�^�/� ϭϭ������������������ Ϯϯϱ͕ϴϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϱϮ͕ϯϰ�������������������
ϯϬϬϯϭ ϵϬϬϱϳϰϱϬϬϮϲ �^^K�/��/KE��&�D/'>/����>>��^�ZZ� W/�DKEd� �/ �h�/�E� ϭϲ������������������ Ϯϯϱ͕ϳϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϳϵ�������������������
ϯϬϬϯϮ ϵϰϬϭϮϳϱϬϮϲϰ Z��/K���>h����/dd�Ζ��/��dZ�s/^K s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϰ������������������ Ϯϯϱ͕ϳϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϳϳ�������������������
ϯϬϬϯϯ ϵϱϬϱϱϭϬϬϭϬϭ �/Z�K>K���EK�s�Z����/�>�'�D�/�Ed� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯ�������������������� Ϯϯϱ͕ϳϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϰϬ͕Ϯϭ�������������������

ϯϬϬϯϰ ϵϰϭϮϱϲϳϬϯϬϬ
�^^K�/��/KE��^K��KZZ/dKZ/��/EK&/>/�>��dZ���/�Ͳ&Z/h>/�s�E��/��
'/h>/�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Z�'K'E� ϭϮ������������������ Ϯϯϱ͕ϲϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϯ͕ϲϮ�������������������

ϯϬϬϯϱ ϬϮϬϲϬϲϭϬϮϯϭ />�WKEd���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�>͘ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϬ������������������ Ϯϯϱ͕ϲϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϱϬ͕ϲϮ�������������������
ϯϬϬϯϲ ϬϬϲϰϳϱϱϬϵϱϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����ZK��EdK ^�Z��'E� KZ E�Z�K>/� ϵ�������������������� Ϯϯϱ͕ϲϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϭϭ�������������������
ϯϬϬϯϳ ϬϬϲϭϰϯϰϬϬϯϮ �KKW�Z�d/s��s�>>��s�Z�����Z͘>͘ W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϭϴ������������������ Ϯϯϱ͕ϰϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϮ͕ϰϯ�������������������

ϯϬϬϯϴ ϵϮϬϬϳϱϰϬϱϭϴ
>�'�D�/�Ed���/Z�K>K�>�hZ���KEd/��^^K�/��͘�/�WZKDK�/KE��
^K�/�>�

dK^��E� �Z �Z���K ϵ�������������������� Ϯϯϱ͕ϰϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϴ͕ϵϮ�������������������

ϯϬϬϯϵ ϵϳϰϰϮϬϰϬϱϴϲ s/����/���Ed/ >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ Ϯϯϱ͕ϰϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϰ͕ϵϮ�������������������
ϯϬϬϰϬ ϵϮϬϯϵϴϴϬϯϵϱ �hKZ����d�ZZ/dKZ/K �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϰ�������������������� Ϯϯϱ͕ϯϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰϭ͕ϯϳ�������������������
ϯϬϬϰϭ ϬϬϱϲϰϴϰϬϬϰϵ �͘�͘/͘�^��/KE��DKEs/^K W/�DKEd� �E ^�>h��K ϭϰ������������������ Ϯϯϱ͕ϯϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϯϯ�������������������
ϯϬϬϰϮ ϵϭϬϳϯϱϲϬϭϭϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΖE�^/�hE/d/Ζ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϭϯ������������������ Ϯϯϱ͕Ϭϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϰ͕ϱϴ�������������������
ϯϬϬϰϯ ϵϬϬϱϵϮϱϬϰϬϴ DKs/D�EdK�/DW�ddK���ZK �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϳ�������������������� Ϯϯϱ͕Ϭϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϱ͕ϱϲ�������������������
ϯϬϬϰϰ ϬϯϯϲϲϮϳϬϮϲϲ ^�E�'Z�'KZ/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds s�>�K��/���E� ϮϬ������������������ Ϯϯϱ͕Ϭϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϱ͕Ϭϱ�������������������
ϯϬϬϰϱ ϵϮϬϭϮϬϭϬϮϯϰ ^K>/��Z/�d�Ζ��/hdK�^W�Z�E���KE>h^ s�E�dK sZ ^�E��KE/&��/K ϭϱ������������������ Ϯϯϱ͕ϬϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϳ͕ϱϬ�������������������

ϯϬϬϰϲ ϵϬϬϰϳϲϰϬϬϮϱ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�^�E�'/Ks�EE/�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϯ������������������ Ϯϯϰ͕ϵϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϰ͕ϰϵ�������������������

ϯϬϬϰϳ ϵϰϬϲϯϰϭϬϳϭϵ �^^K�/��/KE��D��dZ�/E/E'�KE>h^ Wh'>/� &' &K''/� ϴ�������������������� Ϯϯϰ͕ϵϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϲ͕ϵϯ�������������������
ϯϬϬϰϴ ϵϮϬϯϬϭϮϬϴϴϮ �/�Z/�/�DK�^hΖ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϰ������������������ Ϯϯϰ͕ϴϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϱ͕ϴϭ�������������������
ϯϬϬϰϵ ϬϳϲϯϳϬϴϭϬϬϲ �^^͘�d/��KE���ZK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� Ϯϯϰ͕ϳϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϴ͕Ϯϰ�������������������
ϯϬϬϱϬ ϵϭϬϯϮϮϬϬϭϵϳ WZ�^�W/K���/�^���/KE/�Η'/Ks�EE/��>',/^/KΗ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϲ�������������������� Ϯϯϰ͕ϲϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰϯ͕ϲϵ�������������������
ϯϬϬϱϭ ϴϬϬϬϮϬϵϬϳϲϭ &KE���/KE��WZK&͘�s/E��E�K�DKdd� ��^/>/��d� W� >�hZ�E��E� ϯϬ������������������ Ϯϯϰ͕ϱϳ������������������� ϰϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϵ͕ϱϳ�������������������
ϯϬϬϱϮ ϵϮϭϳϭϭϲϬϵϮϵ Z��/K��͘�͘�^K��KZ^K����/DKD�EEh ^�Z��'E� �� ���/DKD�EEh ϭϱ������������������ Ϯϯϰ͕ϰϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϵϮ�������������������
ϯϬϬϱϯ ϬϰϬϮϯϬϭϬϵϲϮ /E^/�D��^/�WhKΖ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� Ϯϯϰ͕Ϯϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϰ͕ϳϰ�������������������
ϯϬϬϱϰ ϵϴϭϱϰϱϯϬϭϳϴ DK<����E�����>�d�DWK�',��/ >KD��Z�/� �^ ',��/ ϵ�������������������� Ϯϯϰ͕Ϯϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϳ͕ϳϯ�������������������
ϯϬϬϱϱ ϵϳϱϲϵϳϲϬϭϱϲ ��^s/���^�>�ZK^/�Dh>d/W>��>KD��Z�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϰ������������������ Ϯϯϰ͕ϭϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϱ͕ϭϮ�������������������
ϯϬϬϱϲ ϵϲϬϱϰϯϴϬϳϲϵ hE/dZ��Ͳ�hE/s�Z^/d͍���>>��dZ���d͍ ��^/>/��d� W� �Z/�E�� ϭϯ������������������ Ϯϯϰ͕ϭϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϯ͕ϲϭ�������������������
ϯϬϬϱϳ ϬϳϭϭϮϱϰϬϳϮϰ �ZK������hZZ��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� �>d�DhZ� Ϯϭ������������������ Ϯϯϰ͕Ϭϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϱϳ�������������������
ϯϬϬϱϴ ϵϯϬϭϱϯϭϬϱϰϴ /E^/�D�sK>� hD�Z/� W' ^WK>�dK ϮϮ������������������ Ϯϯϯ͕ϵϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϲ͕ϵϴ�������������������

ϯϬϬϱϵ ϵϮϬϯϮϴϮϬϲϬϰ �^^K�/��/KE��Dh>d/�dE/���EhKs/��/dd��/E/��/K�/�Z/�Ͳ�KE>h^ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϮϮ������������������ Ϯϯϯ͕ϴϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϲ͕ϴϱ�������������������

ϯϬϬϲϬ ϬϰϰϲϱϰϲϭϬϬϰ �^^͘E���h>dhZ�>���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��</s�E/ >��/K ZD ZKD� ϭϱ������������������ Ϯϯϯ͕ϳϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϲ͕Ϯϵ�������������������

ϵϮϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϬϲϭ ϬϭϱϲϳϮϲϬϵϴϳ �^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �^ ��dK ϭϯ������������������ Ϯϯϯ͕ϳϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϯ͕Ϯϯ�������������������
ϯϬϬϲϮ ϵϮϬϭϯϬϰϬϵϬϵ W͘�͘��ZK����/�E���^͘D�Z',�Z/d��>��ZZh ^�Z��'E� ^^ >��ZZh ϭϰ������������������ Ϯϯϯ͕ϲϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϰ͕ϲϬ�������������������
ϯϬϬϲϯ ϭϮϱϳϭϯϳϬϭϱϵ Dh^/���yy/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲ�������������������� Ϯϯϯ͕ϱϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϰϮ͕ϱϰ�������������������
ϯϬϬϲϰ ϵϭϬϮϬϬϯϬϭϵϮ WhEdK�&�D/'>/��Η����E�/�/>��h/KΗ >KD��Z�/� �Z dKZ>/EK�s/D�Z��d/ ϰ�������������������� Ϯϯϯ͕ϱϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯϵ͕ϱϬ�������������������
ϯϬϬϲϱ ϵϳϯϯϵϲϱϬϱϴϴ ��K>�^��h�^�,�Z� >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� Ϯϯϯ͕ϰϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϱ͕ϰϭ�������������������
ϯϬϬϲϲ ϵϯϬϱϵϬϬϬϮϬϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�K���E��Θ��KΗ >KD��Z�/� DE ^�E�'/KZ'/K��/�D�EdKs� ϭϱ������������������ Ϯϯϯ͕ϯϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϱ͕ϴϵ�������������������
ϯϬϬϲϳ ϵϮϬϯϱϳϮϬϴϴϰ �^^K�/��/KE��<͍Z/^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϵ������������������ Ϯϯϯ͕ϯϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϭ͕ϴϲ�������������������
ϯϬϬϲϴ ϬϮϴϭϭϮϰϬϵϴϭ WZK�>K�K�dZ�s�'>/�dK >KD��Z�/� �^ dZ�s�'>/�dK ϵ�������������������� Ϯϯϯ͕Ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϲ͕ϳϵ�������������������
ϯϬϬϲϵ ϵϱϭϰϯϭϳϬϭϬϴ �^^K�/��/KE��/>���Z�ddK>K�Ϯ >/'hZ/� '� '�EKs� ϴ�������������������� Ϯϯϯ͕Ϯϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϱ͕Ϯϳ�������������������
ϯϬϬϳϬ ϵϭϬϮϴϰϬϬϯϰϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��'�E/dKZ/ �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϭϭ������������������ Ϯϯϯ͕ϭϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϲϭ�������������������
ϯϬϬϳϭ ϵϭϬϭϭϮϬϬϴϮϬ �^^K�/��/KE���/&�^��hd�Ed/�^�E/d͍�dZ/E��Z/� ^/�/>/� W� ��&�>hΖ ϴ�������������������� Ϯϯϯ͕Ϭϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϱ͕Ϭϲ�������������������

ϯϬϬϳϮ ϵϰϬϯϵϮϱϬϰϴϴ
��>�/d��KD/d͘�hdKE͘>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/�d�s�ZE�>>��s͘W͘���
��Z��Z/EK�s͘�͘

dK^��E� &/ d�s�ZE�>>��s�>��/�W�^� ϵ�������������������� ϮϯϮ͕ϵϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϲ͕ϰϲ�������������������

ϯϬϬϳϯ ϬϭϰϱϮϲϱϬϳϰϴ >�'��W�Z�>Ζ�D�/�Ed���Z/E�/^/ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϴ�������������������� ϮϯϮ͕ϵϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϰ͕ϵϰ�������������������

ϯϬϬϳϰ ϵϮϬϮϴϲϳϬϲϬϵ
�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�DKEd��^�E�'/Ks�EE/�
��DW�EK

>��/K &Z DKEd��^�E�'/Ks�EE/���DW�EKϭϮ������������������ ϮϯϮ͕ϴϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϱϬ͕ϴϱ�������������������

ϯϬϬϳϱ ϵϮϬϬϵϵϰϬϭϴϳ �^^K�/��/KE��^WKZd/s�Η�>dZK^WKZd�DKZd�Z�Η >KD��Z�/� Ws DKZd�Z� ϭϰ������������������ ϮϯϮ͕ϴϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϯ͕ϴϮ�������������������
ϯϬϬϳϲ ϵϮϬϮϲϱϮϬϱϯϯ �^^K�/��/KE��Η>��^dZ���Η dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭϭ������������������ ϮϯϮ͕ϳϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϵ͕Ϯϳ�������������������
ϯϬϬϳϳ ϵϳϱϲϬϯϲϬϱϴϰ ^��'�dKK�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϮϯϮ͕ϳϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϰϬ͕Ϯϲ�������������������
ϯϬϬϳϴ ϵϲϬϯϴϯϯϬϬϲϮ /E^/�D��W�Z�>�''�Z� W/�DKEd� �> ��^�>���ZD�>>/ ϲ�������������������� ϮϯϮ͕ϲϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰϭ͕ϲϳ�������������������
ϯϬϬϳϵ ϬϮϮϲϱϱϮϬϴϭϯ ���/��'Z�E���^K�͘��KKW͘��͘Z͘>͘ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϭϱ������������������ ϮϯϮ͕ϱϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϱ͕ϬϮ�������������������

ϯϬϬϴϬ ϵϭϬϭϲϴϭϬϱϵϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�^���h�/� >��/K >d ^���h�/� ϭϮ������������������ ϮϯϮ͕ϱϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϱϬ͕ϱϭ�������������������

ϯϬϬϴϭ ϵϭϬϬϮϬϰϬϲϰϵ
�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��Yh/>KE/���^^K�/��/KE���/�
sK>�Ed�Z/�dK

��DW�E/� �s �Yh/>KE/� Ϯϲ������������������ ϮϯϮ͕ϰϲ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯϳϭ͕ϰϲ�������������������

ϯϬϬϴϮ ϵϬϬϭϰϳϰϬϳϳϰ �^^͘E��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��Η^d�>>���KD�d��Η ��^/>/��d� Dd W/^d/��/ ϭϰ������������������ ϮϯϮ͕ϰϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϯ͕ϰϭ�������������������

ϯϬϬϴϯ ϵϯϬϰϰϬϲϬϴϰϭ �^^K�/��/KE��s���Z��sK�/�KE>h^ ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϭϳ������������������ ϮϯϮ͕ϯϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϳ͕ϴϵ�������������������
ϯϬϬϴϰ ϵϰϬϬϳϭϰϬϭϳϰ sK>KEd�Z/���>>����Z/d�Ζ >KD��Z�/� �^ ��>s/^�EK ϲ�������������������� ϮϯϮ͕ϯϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰϭ͕ϯϵ�������������������

ϯϬϬϴϱ ϵϳϰϴϮϳϬϬϱϴϲ Eh�>�K�WZKd��/KE���/s/>���^^K�/��/KE��s/'/>���D/�K�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϮϯϮ͕ϯϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϯϵ͕ϴϴ�������������������

ϯϬϬϴϲ ϵϭϬϭϮϴϲϬϮϮϲ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/���>�^�E'h������>�W>�^D� dZ�EdK dE DK�E� ϭϬ������������������ ϮϯϮ͕ϯϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϳ͕ϯϬ�������������������

ϯϬϬϴϳ ϬϭϵϭϵϰϱϬϰϰϯ
^WKZd��Ζ�&�^d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϭϴ������������������ ϮϯϮ͕Ϯϴ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϵ͕Ϯϴ�������������������

ϯϬϬϴϴ ϵϭϬϬϰϮϯϬϭϵϴ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E��KD�E/�K�^�s/K >KD��Z�/� �Z ��W�Z'E�E/�� ϭϱ������������������ ϮϯϮ͕Ϯϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϰ͕ϳϲ�������������������
ϯϬϬϴϵ ϵϭϬϴϵϲϲϬϱϵϬ ^K�/�d�Ζ�E��/KE�>���/�^�>s�D�EdK�^��/KE���/�>�d/E� >��/K >d ^���� ϭϳ������������������ ϮϯϮ͕ϮϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϳ͕ϳϮ�������������������

ϯϬϬϵϬ ϵϬϬϬϮϴϲϬϭϳϬ �^^K�/��/KE���/�&Z�d�ZE/d�Ζ�&Z��'>/��E�/�E/�W�E^/KE�d/���/Es >KD��Z�/� �^ �/s/��d����DhEK ϵ�������������������� ϮϯϮ͕ϭϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϱ͕ϲϲ�������������������

ϵϮϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϬϵϭ ϵϳϲϱϴϮϭϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��>��&KZD����>>Ζ��Yh��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮ������������������ ϮϯϮ͕Ϭϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϱϬ͕Ϭϭ�������������������
ϯϬϬϵϮ ϵϳϮϭϰϯϬϬϭϱϬ �D/���Ͳ��^^K�/��/KE��dhd�>���E/D�>/�����E�KE�d/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� Ϯϯϭ͕ϵϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϰϮ͕ϰϭ�������������������
ϯϬϬϵϯ ϵϬϬϯϬϯϬϬϯϵϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/��h>dhE�hd/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ^K>�ZK>K ϭϬ������������������ Ϯϯϭ͕ϴϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϲ͕ϴϵ�������������������
ϯϬϬϵϰ ϬϱϴϴϳϲϯϭϬϬϵ �KKW͘�>hK'K��KDhE���͘Z͘>͘ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ Ϯϯϭ͕ϴϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϴ͕ϯϮ�������������������
ϯϬϬϵϱ ϵϰϬϮϬϲϴϬϮϮϮ /E^/�D��W�Z�'>/��E�/�E/�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘�Ͳ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϭϲ������������������ Ϯϯϭ͕ϴϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϱ͕ϴϭ�������������������
ϯϬϬϵϲ ϴϮϬϬϭϱϱϬϭϴϯ W/K�/^d/dhdK��KE/h'/��h��KE/�E/'Z� >KD��Z�/� Ws ^�Zd/Z�E��>KD�>>/E� ϭϲ������������������ Ϯϯϭ͕ϲϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϱ͕ϲϱ�������������������
ϯϬϬϵϳ ϵϯϬϬϯϴϯϬϭϲϴ �s/^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� >KD��Z�/� �' ��EKE/����Ζ���� ϭϰ������������������ Ϯϯϭ͕ϲϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϱϮ͕ϲϱ�������������������
ϯϬϬϵϴ ϬϭϯϲϱϬϵϬϰϵϱ �Z����>���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� >/ WKZdK&�ZZ�/K ϵ�������������������� Ϯϯϭ͕ϱϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϱ͕Ϭϴ�������������������
ϯϬϬϵϵ ϬϭϲϳϳϭϰϬϬϯϴ /���E�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� EK ��^�>/EK ϭϮ������������������ Ϯϯϭ͕ϱϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϱϱ�������������������
ϯϬϭϬϬ ϬϭϰϬϮϲϰϬϬϱϰ >�sKZ/�/E��KZ^K�^K�͘�KKW͘^K�/�>� W/�DKEd� �d E/����DKE&�ZZ�dK ϳ�������������������� Ϯϯϭ͕ϰϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϵϴ�������������������

ϯϬϭϬϭ ϬϮϯϳϴϴϵϬϰϬϬ />�D�E�KZ>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���KKW�Z�d/s��^K�/�>��K �D/>/��ZKD�'E� &� ZKE�K&Z���K ϲ�������������������� Ϯϯϭ͕ϰϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϰϬ͕ϰϱ�������������������

ϯϬϭϬϮ ϵϯϮϰϭϳϴϬϮϯϯ EK/��h^dK�� s�E�dK sZ ^KDD���DW�'E� ϭϭ������������������ Ϯϯϭ͕ϯϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϳ͕ϴϵ�������������������

ϯϬϭϬϯ ϴϬϬϬϴϱϱϬϰϴϳ
&KE���/KE���KD/d�dK���^�����h^K�/E�/'�Ed/��/�&/Z�E���
K͘E͘>͘h͘^͘

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϮϬ������������������ Ϯϯϭ͕ϯϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϭ͕ϯϯ�������������������

ϯϬϭϬϰ ϵϬϬϯϬϰϮϬϲϲϲ �^^K�/��/KE��ΗW�Z�KZ^/�EhKs/Η ��Zh��K �Y �s����EK ϲ�������������������� Ϯϯϭ͕ϯϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϰϬ͕ϯϬ�������������������
ϯϬϭϬϱ ϵϭϬϲϳϱϰϬϵϯϵ �^^K�/��/KE������EK�^K>/��Z/�d�Ζ�Θ�/EEKs��/KE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ����EK����/DK ϲ�������������������� Ϯϯϭ͕ϭϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϰϬ͕ϭϯ�������������������
ϯϬϭϬϲ ϵϲϬϮϱϳϯϬϬϭϵ �͘s͘h͘>͘^͘^͘Ηs�>^h^��/Η W/�DKEd� dK �h^^K>�EK ϭϮ������������������ Ϯϯϭ͕ϭϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϭϮ�������������������
ϯϬϭϬϳ ϬϮϰϴϰϵϭϬϱϰϴ �>s��Z��Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K ϳ�������������������� Ϯϯϭ͕ϬϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϱϮ�������������������
ϯϬϭϬϴ ϵϰϬϲϯϲϵϬϰϴϰ ��ZE�����^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲ�������������������� ϮϯϬ͕ϵϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯϵ͕ϵϴ�������������������
ϯϬϭϬϵ ϵϭϬϲϳϭϲϬϯϱϳ WZK�E�dhZ��s�>��Ζ�E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� �/��/�EK ϭϭ������������������ ϮϯϬ͕ϵϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϳ͕ϰϲ�������������������
ϯϬϭϭϬ ϵϭϬϬϴϴϳϬϯϰϲ ��EdZK�W�Z�>��dhd�>����/��/Z/dd/���/�D�>�d/ �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϭϬ������������������ ϮϯϬ͕ϴϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϱ͕ϴϵ�������������������
ϯϬϭϭϭ ϬϮϮϭϮϴϭϬϰϮϰ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��,�WWz��,/>�Z�E D�Z�,� �E �'h'>/�EK ϭϬ������������������ ϮϯϬ͕ϴϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϱ͕ϴϳ�������������������

ϯϬϭϭϮ ϵϭϬϳϰϯϲϬϵϯϯ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��Η���Z>K�^��Z���>>/Η�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^�E�s/dK��>�d�'>/�D�EdK ϲ�������������������� ϮϯϬ͕ϳϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯϵ͕ϳϵ�������������������

ϯϬϭϭϯ ϵϱϭϭϳϭϵϬϭϲϱ �D/d/��^�E^�&ZKEd/�Z�^�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϱ�������������������� ϮϯϬ͕ϳϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϯϴ͕Ϯϭ�������������������
ϯϬϭϭϰ ϬϵϰϴϵϰϵϬϬϭϮ >Ζ/^K>���/��Z/�>�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰ������������������ ϮϯϬ͕ϱϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϭ͕ϱϱ�������������������
ϯϬϭϭϱ ϵϰϬϰϭϯϭϬϭϱϱ W��/�DK�/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� ��ZE�d� ϭϮ������������������ ϮϯϬ͕ϰϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϴ͕ϰϯ�������������������
ϯϬϭϭϲ ϵϯϬϭϬϲϴϬϴϵϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� ^Z WZ/K>K�'�Z'�>>K ϭϯ������������������ ϮϯϬ͕ϰϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϵϯ�������������������

ϯϬϭϭϳ ϵϬϬϬϴϲϳϬϭϵϯ
�^^K�/��/KE��/>�dKZZ/KE��^h>�WK�'ZhWWK�^dKZ/�K��/�
��^�>D�''/KZ�

>KD��Z�/� �Z ��^�>D�''/KZ� ϵ�������������������� ϮϯϬ͕ϯϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϯ͕ϴϳ�������������������

ϯϬϭϭϴ ϵϯϬϭϳϭϴϬϭϰϳ W^/�K>K'/�W�Z�/�WKWK>/Ͳ^KE�Z/K >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϱ�������������������� ϮϯϬ͕ϯϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϯϳ͕ϴϰ�������������������

ϯϬϭϭϵ ϵϬϬϱϮϮϱϬϰϬϱ
�KZ�͘�/Ed�Z�KD͘��/�WZKd͘��/s/>����/��KDhE/��/��KZ',/�
>KE'/�EK���ZKE�K&Z���K

�D/>/��ZKD�'E� &� ZKE�K&Z���K ϴ�������������������� ϮϯϬ͕ϯϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϮ͕ϯϮ�������������������

ϯϬϭϮϬ ϵϰϬϭϯϵϲϬϬϲϬ WZK'�ddK��D�/�Ed� W/�DKEd� �> dKZdKE� ϳ�������������������� ϮϯϬ͕ϯϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϰϬ͕ϴϮ�������������������
ϯϬϭϮϭ ϴϬϬϬϵϮϮϬϮϱϰ �^^K�͘WZK�>K�K���E��E/',���'KZ�/EK s�E�dK �> ��E��E/',���'KZ�/EK Ϯϰ������������������ ϮϯϬ͕ϯϭ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϲ͕ϯϭ�������������������
ϯϬϭϮϮ ϴϬϬϱϮϳϲϬϱϰϱ &Z�E��^�K��Ζ�^^/^/�hE�hKDK͕hE�&Z�d�>>K hD�Z/� W' �^^/^/ ϭϭ������������������ ϮϯϬ͕ϭϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϲ͕ϲϯ�������������������
ϯϬϭϮϯ ϬϮϯϵϭϮϳϬϴϰϲ ^h�D/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' >/��d� ϮϬ������������������ ϮϯϬ͕ϭϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϭϬ�������������������
ϯϬϭϮϰ ϵϯϬϱϰϱϮϬϳϭϴ �^^K�/��/KE���Z/'�Ed/��KE�>���K�� Wh'>/� &' >�^/E� ϭϭ������������������ ϮϯϬ͕Ϭϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϲ͕ϱϴ�������������������

ϵϮϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϭϮϱ ϬϲϳϵϴϰϲϭϬϬϳ �>��ZdK���^d/�E/��KE^KZ�/K��/��KKW�Z��/KE��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϮϯϬ͕Ϭϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯϲ͕Ϭϲ�������������������

ϯϬϭϮϲ ϬϲϳϬϴϱϲϬϳϮϰ ��EdZK���h�͘W�Z�K�^͘'/h>/�EK��KKW�^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� �� �>d�DhZ� Ϯϳ������������������ ϮϯϬ͕Ϭϱ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϳϬ͕ϱϱ�������������������
ϯϬϭϮϳ ϵϯϬϭϰϴϯϬϮϬϳ �s/^��KDhE�>��&�>KE/�� >KD��Z�/� DE &�>KE/�� Ϯϯ������������������ ϮϮϵ͕ϵϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯϲϰ͕ϰϳ�������������������
ϯϬϭϮϴ ϬϵϱϭϲϲϲϭϬϬϳ �>d�ZE�d��^/>K^�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϳ�������������������� ϮϮϵ͕ϵϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϰϬ͕ϰϭ�������������������
ϯϬϭϮϵ ϵϰϬϮϳϭϱϬϭϴϳ KZ�dKZ/K�^�E�D�Zd/EK >KD��Z�/� Ws dZKD�>>K ϴ�������������������� ϮϮϵ͕ϵϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϵϬ�������������������
ϯϬϭϯϬ ϵϯϮϬϱϮϭϬϮϯϱ s/^s/d�� s�E�dK sZ s�ZKE� ϰ�������������������� ϮϮϵ͕ϴϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯϱ͕ϴϵ�������������������
ϯϬϭϯϭ ϵϭϬϯϰϵϰϬϮϰϲ />��K>KZ��s/K>��KE>h^ s�E�dK s/ d�����^h>��Z�Ed� Ϯϰ������������������ ϮϮϵ͕ϴϲ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯϲϱ͕ϴϲ�������������������
ϯϬϭϯϮ ϬϰϰϵϳϳϯϬϮϴϱ W/��K>/���D�hΖ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� WKEd��^�E�E/�K>KΖ ϭϴ������������������ ϮϮϵ͕ϳϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϳϰ�������������������
ϯϬϭϯϯ ϵϯϬϯϰϰϭϬϮϱϯ �^^K�/��/KE���Z^��d�>��KZ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϮ������������������ ϮϮϵ͕ϳϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϳ͕ϳϯ�������������������
ϯϬϭϯϰ ϵϮϬϰϱϯϮϬϵϮϯ >͘/͘>͘�͘�KE>h^���'>/�Z/ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϭϲ������������������ ϮϮϵ͕ϲϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϯ͕ϲϯ�������������������

ϯϬϭϯϱ ϵϳϬϬϰϰϱϬϳϴϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��sK>KEd�Z/�^�E'h��^��/KE���KDhE��
�/���Z/�d/

��>��Z/� �^ ��Z/�d/ ϭϭ������������������ ϮϮϵ͕ϲϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϲ͕ϭϮ�������������������

ϯϬϭϯϲ ϬϭϵϵϬϵϳϬϱϰϭ WZK�>K�K�s/K>� hD�Z/� W' �^^/^/ ϭϭ������������������ ϮϮϵ͕ϱϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϲ͕Ϭϵ�������������������
ϯϬϭϯϳ ϬϱϲϱϲϬϱϭϮϭϱ �WWZK^^/D��/KE��^K�͘��KKW�^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬ������������������ ϮϮϵ͕ϰϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϰ͕ϰϰ�������������������
ϯϬϭϯϴ ϬϳϯϲϬϵϱϬϳϮϰ �/E�D/���KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� ��Z/ ϭϲ������������������ ϮϮϵ͕ϯϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϯ͕ϯϴ�������������������
ϯϬϭϯϵ ϴϬϬϭϮϭϬϬϯϰϱ ^�hK>��D�d�ZE���Kh>>/�hy �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲ�������������������� ϮϮϵ͕ϯϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯϴ͕ϯϮ�������������������
ϯϬϭϰϬ ϬϰϮϳϭϳϲϬϮϴϰ >��s�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� DKEd�'E�E� ϭϰ������������������ ϮϮϵ͕Ϯϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϱϬ͕Ϯϴ�������������������
ϯϬϭϰϭ ϬϳϱϭϱϰϰϭϬϬϵ �͘/͘^͘/͘�͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϮϮϵ͕Ϯϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϭ͕Ϯϲ�������������������
ϯϬϭϰϮ ϵϮϬϰϱϬϱϬϭϯϮ &KE���/KE��DKE�^d�ZK��/�^͘D�Z/����>�>�s�>>K >KD��Z�/� >� ��>K>�/K�KZd� ϵ�������������������� ϮϮϵ͕Ϯϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϰϮ͕ϳϭ�������������������
ϯϬϭϰϯ ϵϱϭϯϴϭϲϬϭϬϲ �͘�K͘s͘��^^K�/��/KE���KE�dKZ/��/�sK���'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱ�������������������� ϮϮϵ͕ϭϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϯϲ͕ϲϳ�������������������
ϯϬϭϰϰ ϵϭϬϭϵϱϲϬϱϵϳ �͘^͘�͘�WK>/^WKZd/s��EhKs���Z� >��/K >d >�d/E� ϭϯ������������������ ϮϮϵ͕ϭϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϴ͕ϲϬ�������������������
ϯϬϭϰϱ ϬϰϰϲϮϲϬϭϬϬϴ �/^^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϮϮϵ͕Ϭϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϳ͕Ϭϱ�������������������
ϯϬϭϰϲ ϵϳϲϵϲϮϯϬϱϴϲ ZKKd^�K&�>/&� >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϮϮϵ͕ϬϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯϱ͕ϬϮ�������������������
ϯϬϭϰϳ ϬϮϲϵϰϳϵϬϵϮϬ <K/EK^�^K�͘�KKW͘�^K�/�>���͘Z͘> ^�Z��'E� s^ ^�E>hZ/ ϭϬ������������������ ϮϮϴ͕ϴϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϯ͕ϴϳ�������������������
ϯϬϭϰϴ ϵϬϬϬϳϴϭϬϰϵϯ �^^K�/��/KE���ZK�����>�^h� dK^��E� >/ W/KD�/EK ϵ�������������������� ϮϮϴ͕ϴϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϰϮ͕ϯϲ�������������������
ϯϬϭϰϵ ϬϯϮϵϱϯϲϬϳϵϬ KE��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϭϭ������������������ ϮϮϴ͕ϴϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϱ͕ϯϯ�������������������
ϯϬϭϱϬ ϬϲϯϮϭϴϵϬϵϲϭ >�������KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� ϮϮϴ͕ϳϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϬ͕ϳϲ�������������������
ϯϬϭϱϭ ϬϭϯϯϴϬϲϬϴϱϲ /KW�ZsK/W�Z/K�^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϭϰ������������������ ϮϮϴ͕ϲϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϲϵ�������������������
ϯϬϭϱϮ ϵϳϲϱϲϳϮϬϱϴϰ d,��K&&/�/�>����d>�^�&�E��>h��W�WW�Z>�E� >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϮϮϴ͕ϲϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϴ͕ϭϭ�������������������
ϯϬϭϱϯ ϵϳϰϮϯϬϳϬϱϴϲ �Z�,�Ζ�WZK'�dd/���d�ZZ/dKZ/K >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϮϮϴ͕ϱϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϰϮ͕Ϭϳ�������������������
ϯϬϭϱϰ ϵϱϬϬϮϭϭϬϳϴϭ �^^K�/��/KE�����hZZ� ��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK Ϯϯ������������������ ϮϮϴ͕ϰϰ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϮϲϮ͕ϵϰ�������������������
ϯϬϭϱϱ ϬϰϯϲϳϴϳϬϮϴϲ :KE�d,�E��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W/���K>��^h>��Z�Ed� ϭϲ������������������ ϮϮϴ͕ϯϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϱϮ͕ϯϵ�������������������
ϯϬϭϱϲ ϵϭϬϳϭϭϬϬϲϴϴ �^���Zd��^hKE/��K>KZ/ ��Zh��K W� ZK^�/�EK ϭϭ������������������ ϮϮϴ͕ϯϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϰ͕ϴϲ�������������������
ϯϬϭϱϳ ϬϯϴϵϬϯϮϬϬϭϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Yh��Z/&K'>/K�^͘�͘�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭϴ������������������ ϮϮϴ͕Ϭϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϱ͕Ϭϳ�������������������
ϯϬϭϱϴ ϴϬϬϭϴϭϮϬϭϮϯ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EKͲ�KE^/'>/K�WZKs/E�/�>� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϵ�������������������� ϮϮϴ͕Ϭϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϱϰ�������������������
ϯϬϭϱϵ ϵϮϬϬϴϯϬϬϳϱϱ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZKͲ>K�K�Ζ^�ZZ�EKΖ Wh'>/� >� ��ZW/'E�EK�^�>�Ed/EK ϵ�������������������� ϮϮϴ͕ϬϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϱϮ�������������������
ϯϬϭϲϬ ϵϬϬϬϰϳϲϬϰϲϵ �^^͘�E��͘��hd/�Z/��Ζ/d�>/��^��͘�'�Z&�'E�E� dK^��E� >h ^�E�ZKD�EK�/E�'�Z&�'E�E�ϭϲ������������������ ϮϮϴ͕ϬϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϱϮ͕ϬϬ�������������������
ϯϬϭϲϭ ϵϯϮϭϭϬϲϬϮϯϲ '�^Wͮ�'ZhWWK�^�>hd����WZ�s�E�/KE���/�^ s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK ϭϵ������������������ ϮϮϳ͕ϵϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϰϯ�������������������

ϵϮϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϭϲϮ ϬϬϵϯϬϳϲϬϱϮϱ >/��Z�ͲD�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ dK^��E� ^/ DKEd�ZKE/��Ζ�Z�/� ϭϮ������������������ ϮϮϳ͕ϴϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϱ͕ϴϲ�������������������
ϯϬϭϲϯ ϵϭϬϵϯϴϭϬϳϮϴ &KE���/KE���KE^�Zs�dKZ/K�^�Ed��D�Z/����'>/��E'�>/ Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϳ�������������������� ϮϮϳ͕ϴϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϴ͕ϯϲ�������������������
ϯϬϭϲϰ ϵϱϬϱϯϯϳϬϲϱϲ �͘^͘D��͘��^^K�/��/KE��W�Z�^s/>hWWK�D���K'/KZEK ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK Ϯϭ������������������ ϮϮϳ͕ϴϮ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϯϮ�������������������
ϯϬϭϲϱ ϴϯϬϬϰϱϳϬϭϬϯ &KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>��>h/'/���>h/'/��D�Z�>>K >/'hZ/� '� �K�'>/ ϭϰ������������������ ϮϮϳ͕ϳϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϴ͕ϳϴ�������������������
ϯϬϭϲϲ ϵϲϬϯϲϱϯϬϬϰϰ DKs/D�EdK��KE^hD�dKZ/�^��/KE���/��hE�K W/�DKEd� �E �hE�K ϭϭ������������������ ϮϮϳ͕ϳϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϰ͕Ϯϳ�������������������
ϯϬϭϲϳ ϵϬϬϰϬϳϬϬϰϳϵ ϭϭϴ��/D�/�'/KZ'/K�W�dZ/�/K�E�EE/E/�Ͳ�KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϭϳ������������������ ϮϮϳ͕ϳϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϯ͕Ϯϰ�������������������
ϯϬϭϲϴ ϵϲϬϯϲϱϬϬϮϮϵ �/Z�K>K�W�E^/KE�d/����E�/�E/�Η�͘�WKD/E/Η�D�dd�Z�>>K dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϭ������������������ ϮϮϳ͕ϱϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϰ͕ϬϮ�������������������
ϯϬϭϲϵ ϬϭϭϯϬϭϵϬϰϳϭ />���K�����KKW͘�^K�/�>� dK^��E� Wd W/^dK/� ϭϵ������������������ ϮϮϳ͕ϱϮ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϲ͕ϬϮ�������������������
ϯϬϭϳϬ ϵϬϬϯϵϲϭϬϰϬϴ �^^K�͘��h>dhZ�>��^�hK>���>�D�Ed�Z��s/'E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϴ�������������������� ϮϮϳ͕ϯϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϵ͕ϯϴ�������������������
ϯϬϭϳϭ ϵϱϭϭϮϯϰϬϭϬϰ �^^K�/��/KE��Η���d�ZΗ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϳ������������������ ϮϮϳ͕Ϯϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϱϮ͕ϳϭ�������������������
ϯϬϭϳϮ ϵϮϬϲϮϲϮϬϳϬϬ ΗhE��'K��/��E�>�D�Z��ͲΗ DK>/^� �� �K:�EK ϲ�������������������� ϮϮϳ͕Ϭϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯϲ͕Ϭϴ�������������������
ϯϬϭϳϯ ϬϭϬϴϴϱϬϬϵϭϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^d/>/��/�s/d��Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� Eh �KZKZ� ϳ�������������������� ϮϮϳ͕Ϭϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϳ͕ϱϴ�������������������
ϯϬϭϳϰ ϬϭϯϭϳϵϳϬϵϯϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�&hdhZK�^�Z�EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ�/� ϭϲ������������������ ϮϮϲ͕ϵϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϱϬ͕ϵϴ�������������������
ϯϬϭϳϱ ϵϯϬϭϰϴϮϬϮϬϴ �s/^��KDhE�>��s/>>��WKD� >KD��Z�/� DE s/>>��WKD� ϳ�������������������� ϮϮϲ͕ϵϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϳ͕ϰϭ�������������������
ϯϬϭϳϲ ϬϮϲϰϱϯϱϬϴϯϮ ��^�d�h�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϭϱ������������������ ϮϮϲ͕ϴϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϯϳ�������������������
ϯϬϭϳϳ ϵϮϬϯϰϬϯϬϵϮϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^�Z��'E� �� ���/DKWhd�h ϭϱ������������������ ϮϮϲ͕ϴϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϯϳ�������������������
ϯϬϭϳϴ ϵϳϬϬϲϴϮϬϳϴϳ �^^K�/��/KE���E/D�>/���E�dhZ� ��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϳ�������������������� ϮϮϲ͕ϳϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϳ͕Ϯϵ�������������������

ϯϬϭϳϵ ϵϬϬϯϴϮϰϬϬϴϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��WZKd��/KE���/s/>���Ed/E��E�/�
�K^�,/s/�s�>>/��Z'�Ed/E�����ZD��

>/'hZ/� /D d�''/� ϭϴ������������������ ϮϮϲ͕ϳϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϯ͕ϳϲ�������������������

ϯϬϭϴϬ ϵϬϮϭϮϳϭϬϳϯϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^�E/E^/�D��EKs��KE>h^ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϲ������������������ ϮϮϲ͕ϲϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϱϬ͕ϲϱ�������������������

ϯϬϭϴϭ ϬϴϴϵϱϭϭϬϬϭϲ 'ZhWWK���Z/d�^��KE�>h/'/���>�/�EK W/�DKEd� dK sK>s�Z� ϭϳ������������������ ϮϮϲ͕ϲϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϱϮ͕ϭϯ�������������������
ϯϬϭϴϮ ϵϮϬϬϴϳϰϬϮϭϲ �KZK�W�ZZK��,/�>���/����/� �K>��EK �� ���/��͘��d�/͘ ϭϮ������������������ ϮϮϲ͕ϲϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϰ͕ϲϬ�������������������

ϯϬϭϴϯ ϵϲϬϮϴϴϭϬϬϲϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���Zd/^d/���Dh^�K���>�&�ZZKͲKE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϱ������������������ ϮϮϲ͕ϲϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϭϬ�������������������

ϯϬϭϴϰ ϵϲϬϳϵϮϵϬϮϮϱ �^^K�/��/KE��ZKD�E/���>�dZ�Ed/EK��>dK���/'� dZ�EdK dE dZ�EdK ϵ�������������������� ϮϮϲ͕ϱϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϰϬ͕Ϭϯ�������������������

ϯϬϭϴϱ ϵϮϬϮϭϱϲϬϴϰϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>������D�/�Ed�>��
d�ZZ��^/��E�

^/�/>/� �' ^�D�h����/�^/�/>/� ϭϵ������������������ ϮϮϲ͕ϰϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϰ͕ϵϯ�������������������

ϯϬϭϴϲ ϬϯϮϴϭϮϵϬϭϯϰ ^K��KZ^K��KD�^�K�KE>h^ >KD��Z�/� �K ��W/�'K�/Ed/D/�EK ϭϱ������������������ ϮϮϲ͕ϯϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϴ͕ϴϲ�������������������
ϯϬϭϴϳ ϵϯϭϮϳϲϵϬϴϳϴ �Yh/>����>>Ζ�dE� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϳ�������������������� ϮϮϲ͕ϯϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϲ͕ϴϬ�������������������
ϯϬϭϴϴ ϵϭϬϬϭϵϵϬϭϵϬ �͘^͘/͘���EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϵ�������������������� ϮϮϲ͕ϯϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϵ͕ϴϬ�������������������
ϯϬϭϴϵ ϵϳϳϮϰϭϰϬϬϭϯ D�^�Ͳ�/>>E�^^ W/�DKEd� dK sK>W/�EK ϭϬ������������������ ϮϮϲ͕Ϯϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϭ͕Ϯϯ�������������������

ϯϬϭϵϬ ϬϯϱϯϭϴϳϬϲϭϬ /^d/dhdK�KWh^��E'�>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϭϱ������������������ ϮϮϲ͕ϭϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϴ͕ϲϵ�������������������

ϯϬϭϵϭ ϬϭϵϵϲϮϰϬϵϳϮ
/>�W�EdK>KE���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��W�Z�>K�
^s/>hWWK���>>���h>dhZ����/�'/Ks�E/

dK^��E� WK WZ�dK ϭϭ������������������ ϮϮϲ͕ϭϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϰϮ͕ϲϴ�������������������

ϯϬϭϵϮ ϵϭϬϲϱϵϯϬϳϰϰ ���EͲ���Z Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭϯ������������������ ϮϮϲ͕Ϭϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϱ͕ϱϴ�������������������
ϯϬϭϵϯ ϵϮϬϲϵϬϱϬϵϮϳ &KE���/KE��Η�'͘^/KddK�Η ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϴ�������������������� ϮϮϲ͕Ϭϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϴ͕Ϭϲ�������������������
ϯϬϭϵϰ ϵϳϮϮϯϰϲϬϴϮϭ Η�W�>�ZDK��W�Zd����dhdd/�Ͳ�KE>h^�Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϭ������������������ ϮϮϱ͕ϵϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϰϮ͕ϰϵ�������������������

ϵϮϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϭϵϱ ϬϮϴϴϳϭϱϬϭϯϬ �dd/s�D�Ed��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K �KDK ϭϬ������������������ ϮϮϱ͕ϵϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϬ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϭϵϲ ϵϭϯϭϵϮϬϬϯϳϯ W�Z/�KWWKZdhE/d�Ζ��^s/>hWWK �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯ�������������������� ϮϮϱ͕ϳϭ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϴ͕ϳϭ�������������������

ϯϬϭϵϳ ϵϰϭϵϯϯϭϬϰϴϮ
&KZD��/KE���^^/^d�E���/Ed�'Z��/KE��W^/�Kd�Z�W/��Ͳ�/�
�K�/�h'EK>/�KE>h^

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲ�������������������� ϮϮϱ͕ϲϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯϰ͕ϲϱ�������������������

ϯϬϭϵϴ ϬϮϮϮϬϲϬϬϲϬϭ >Ζ�>dZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>���'Z/�K>��KE>h^ >��/K &Z ^KZ� ϭϵ������������������ ϮϮϱ͕ϱϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϰ͕Ϭϳ�������������������
ϯϬϭϵϵ ϵϯϭϰϱϱϵϬϮϯϯ �/Z�K>K�/>�d/'>/K��/�>�'�D�/�Ed� s�E�dK sZ s/'�^/K ϱ�������������������� ϮϮϱ͕ϱϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϯϯ͕Ϭϳ�������������������
ϯϬϮϬϬ ϵϳϬϮϳϴϮϬϳϴϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�W��Z��W/K�Η ��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK ϭϲ������������������ ϮϮϱ͕ϱϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϱϱ�������������������
ϯϬϮϬϭ ϵϮϬϰϲϯϳϬϯϰϵ �KD/d�dK��E�/�E/�DK>/E�ddK�K>dZ�dKZZ�Ed� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϳ������������������ ϮϮϱ͕ϱϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϭ͕Ϭϰ�������������������

ϯϬϮϬϮ ϵϲϬϵϵϰϵϬϱϴϭ �^^K�͘�E��/KE�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�WKWK>K�^�,Z�t/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϮϮϱ͕ϱϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϬ͕ϱϬ�������������������

ϯϬϮϬϯ ϵϯϭϵϬϲϯϬϮϯϭ
Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>��Ͳ��͘E͘�͘�
s�>WK>/��>>�

s�E�dK sZ ^�EdΖ�D�ZK'/K��/�s�>WK>/��>>�ϭϰ������������������ ϮϮϱ͕ϰϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϲ͕ϰϴ�������������������

ϯϬϮϬϰ ϵϳϬϯϮϯϬϬϱϴϬ ^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/�'�^dZK�Ed�ZK>K'/� >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϮϮϱ͕ϯϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯϰ͕ϯϰ�������������������
ϯϬϮϬϱ ϵϭϬϳϯϯϭϬϰϬϬ /^d/dhdK��/��/K�d/�� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϭ������������������ ϮϮϱ͕ϮϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϳϬ�������������������
ϯϬϮϬϲ ϬϭϭϱϲϮϬϬϬϴϵ �/s/���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘KE>h^ >/'hZ/� /D s�>>��ZK^/� ϭϱ������������������ ϮϮϱ͕ϭϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϳ͕ϲϲ�������������������

ϯϬϮϬϳ ϵϰϭϳϬϵϮϬϰϴϱ &KE���/KE����>>ΖKZ�/E����'>/�W^/�K>K'/���>>��dK^��E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯ�������������������� ϮϮϱ͕ϭϱ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϵ͕ϲϱ�������������������

ϯϬϮϬϴ ϬϭϱϰϳϮϲϬϱϲϬ '/h>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K sd s/d�Z�K ϭϯ������������������ ϮϮϱ͕ϭϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϰ͕ϲϯ�������������������
ϯϬϮϬϵ ϵϯϬϱϵϮϬϬϴϰϱ �^^K�/��/KE��W�ZK>��/E�>/��Zd��KE>h^ ^/�/>/� �' &�s�Z� Ϯϯ������������������ ϮϮϱ͕Ϭϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϱϵ�������������������

ϯϬϮϭϬ ϵϱϬϲϰϭϯϬϭϮϯ �/^dZ�ddK��/���KEKD/��^K>/��>����>�d�ZZ/dKZ/K��/�s�Z�^� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϵ�������������������� ϮϮϱ͕ϬϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϴ͕ϱϬ�������������������

ϯϬϮϭϭ ϬϬϳϵϭϯϮϬϭϵϱ >ΖhD�E���ss�EdhZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϯ������������������ ϮϮϰ͕ϵϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϰ͕ϰϴ�������������������
ϯϬϮϭϮ ϵϮϬϱϮϱϳϬϰϰϰ ^h>�^�Ed/�ZK��/�DKZ�E��Ͳ�&&/�K������K'>/�E�� D�Z�,� �W &K>/'E�EK ϵ�������������������� ϮϮϰ͕ϴϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϴ͕ϯϭ�������������������
ϯϬϮϭϯ ϵϮϬϯϴϭϲϬϲϯϯ �^^͘�WZKd��/KE���/s/>���E^���ΖΖ>��^�>�D�E�Z�ΖΖ ��DW�E/� E� D�Z/'>/�EK ϭϬ������������������ ϮϮϰ͕ϳϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϵ͕ϳϴ�������������������
ϯϬϮϭϰ ϵϮϬϮϳϲϰϬϲϬϯ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z���Z�K��>�EK >��/K &Z &�Z�Ed/EK ϭϰ������������������ ϮϮϰ͕ϲϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϱ͕ϲϯ�������������������
ϯϬϮϭϱ ϵϬϬϯϱϴϵϬϱϵϬ �^^K�/��/KE��Ηs/d��EhKs�Η >��/K >d &KZD/� ϭϯ������������������ ϮϮϰ͕ϱϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϰ͕Ϭϯ�������������������
ϯϬϮϭϲ ϵϱϭϳϭϴϰϬϭϲϴ �/hdK�W�Z�>Ζ�hdKEKD/� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϮ������������������ ϮϮϰ͕ϱϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϮ͕ϱϬ�������������������
ϯϬϮϭϳ ϵϱϬϯϯϮϯϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�W�Z^KE� >KD��Z�/� �K �ZhE�d� Ϯ�������������������� ϮϮϰ͕ϰϳ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϳ͕ϰϳ�������������������

ϯϬϮϭϴ ϵϱϭϬϲϭϯϬϲϱϭ
&KE���/KE��WZK&�^^KZ��'��d�EK�D�ZK>��W�Z�>����K�/KE/�
KE>h^

��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϳ�������������������� ϮϮϰ͕ϯϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϰ͕ϴϳ�������������������

ϯϬϮϭϵ ϬϮϲϵϵϭϭϬϳϴϱ ��/^^�Dh>d/^�Zs/���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �^ W�K>� ϭϯ������������������ ϮϮϰ͕ϭϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϯ͕ϲϱ�������������������
ϯϬϮϮϬ ϵϬϬϭϬϰϵϬϮϭϴ Dh^/<<�W�>>��/EE�ZW&/d^�, �K>��EK �� s�>��/�s/����͘W&/d^�,͘ ϰ�������������������� ϮϮϰ͕ϭϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϯϬ͕ϭϯ�������������������
ϯϬϮϮϭ ϵϮϬϮϵϳϲϬϴϴϴ 'h�Z�/���K^d/�Z���h^/>/�Z/��KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϴ�������������������� ϮϮϰ͕ϭϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϲ͕ϭϮ�������������������
ϯϬϮϮϮ ϵϬϬϬϲϳϴϬϴϴϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ^/�/>/� Z' ^�/�>/ ϭϯ������������������ ϮϮϰ͕Ϭϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϯ͕ϱϴ�������������������
ϯϬϮϮϯ ϵϳϰϭϳϲϱϬϭϱϯ ^K>/��Z/�d�Ζ��>>Ζ/DWZ�^�����>�>�sKZK��d/�K�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϮϮϰ͕Ϭϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϰ͕ϱϰ�������������������
ϯϬϮϮϰ ϬϭϬϳϯϰϮϬϵϱϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�d�Z�W�E ^�Z��'E� KZ ^��/>K ϭϯ������������������ ϮϮϯ͕ϵϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϯ͕ϰϲ�������������������
ϯϬϮϮϱ ϵϭϬϬϲϱϰϬϳϲϴ �͘�D�E/d�^�Ͳ�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� ��^/>/��d� W� dZ���,/E� Ϯϲ������������������ ϮϮϯ͕ϵϰ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϮ͕ϵϰ�������������������
ϯϬϮϮϲ ϴϬϬϭϴϱϵϬϭϳϲ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE���KD/E/ >KD��Z�/� �^ E�s� ϭϰ������������������ ϮϮϯ͕ϴϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϰ͕ϴϴ�������������������

ϵϯϬ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϮϮϳ ϵϬϬϭϯϳϮϬϰϭϯ
�^^͘�sK>KEd�Z͘�>��KZ�d͘���K>K'/���>>Ζ�W�ZdK�Η^d�'EK�
hZ��E/Η

D�Z�,� Wh &�EK ϭϳ������������������ ϮϮϯ͕ϴϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϯϰ�������������������

ϯϬϮϮϴ ϬϭϵϰϵϯϴϬϲϵϯ D��KEE����>>��'Z��/���KKW͘�^K�/�>� ��Zh��K �, ��^d/'>/KE��D�^^�Z�D�Z/EKϭϱ������������������ ϮϮϯ͕ϳϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϲ͕Ϯϴ�������������������
ϯϬϮϮϵ ϵϬϭϮϬϬϵϬϮϳϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>���^d�>>KΗ s�E�dK s� s�E��/� ϵ�������������������� ϮϮϯ͕ϳϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϳ͕Ϯϯ�������������������
ϯϬϮϯϬ ϬϮϮϭϬϯϱϬϲϰϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���/hdK�ϮϬϬϬ���Z͘>͘ ��DW�E/� �s DKEd�D/>�ddK ϭϱ������������������ ϮϮϯ͕ϲϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϲ͕ϭϳ�������������������

ϯϬϮϯϭ ϭϮϴϯϴϭϬϬϭϱϵ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��Dh��͕�Dh^�K���/���D�/E/�K͘E͘>͘h͘^��KE�
^/'>��Dh����KKW͘�^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϮϮϯ͕ϲϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϰ͕ϭϬ�������������������

ϯϬϮϯϮ ϬϲϱϯϯϯϰϬϵϲϭ ^K>�>hE��^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D� �/�^^KEK ϰ�������������������� ϮϮϯ͕ϱϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϵ͕ϱϱ�������������������
ϯϬϮϯϯ ϵϯϬϱϱϳϱϬϳϱϭ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K�s�ZEK>� Wh'>/� >� s�ZEK>� ϭϴ������������������ ϮϮϯ͕ϰϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϱϬ͕ϰϱ�������������������
ϯϬϮϯϰ ϬϮϵϰϯϳϵϬϴϯϴ />�W/��K>K�WZ/E�/W��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϬ������������������ ϮϮϯ͕ϯϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϴ͕ϯϯ�������������������
ϯϬϮϯϱ ϵϬϬϭϯϯϮϬϱϱϮ ZK^��ZK^^���Ζ�hZKW� hD�Z/� dZ KZs/�dK ϰ�������������������� ϮϮϯ͕ϯϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϵ͕ϯϮ�������������������
ϯϬϮϯϲ ϵϰϭϲϱϰϴϬϲϯϲ WZK�>K�K�>/dKZ�>���KD/d/K ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϭϮ������������������ ϮϮϯ͕ϭϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϭϱ�������������������
ϯϬϮϯϳ ϵϯϬϰϭϴϲϬϮϱϬ �KZK��Ed/�����K s�E�dK �> WhK^��Ζ�>W�'K ϭϰ������������������ ϮϮϯ͕ϭϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϰ͕ϭϮ�������������������
ϯϬϮϯϴ ϬϭϬϰϲϯϬϬϱϮϵ ^�E�'/h^�WW��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ dK^��E� ^/ ^Ks/�/>>� ϭϮ������������������ ϮϮϯ͕Ϭϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϭ͕Ϭϳ�������������������

ϯϬϮϯϵ ϵϯϬϯϱϳϳϬϱϬϳ
��EdZK�W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK�KW�Z�dKZ/�W�^dKZ�>/�
K^W���>/�Z/

dK^��E� W/ W/^� ϭϮ������������������ ϮϮϯ͕ϬϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϬϮ�������������������

ϯϬϮϰϬ ϵϰϬϴϰϯϭϬϮϭϭ DKE�K�^h� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰ�������������������� ϮϮϮ͕ϵϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϴ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϮϰϭ ϬϰϭϳϭϲϲϬϲϱϵ �^^K�/��/KE��Ζ:Ks/^Ζ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϮϬ������������������ ϮϮϮ͕ϴϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϮϱϮ͕ϴϵ�������������������
ϯϬϮϰϮ ϬϮϲϲϴϰϭϬϵϴϰ &Z�E�/��KZd��s/s� >KD��Z�/� �^ ZKs�dK ϰ�������������������� ϮϮϮ͕ϳϴ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϴ͕ϳϴ�������������������
ϯϬϮϰϯ ϵϭϭϬϰϲϲϬϲϴϮ Z/s/s/�KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� Ϯϯ������������������ ϮϮϮ͕ϳϲ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϳ͕Ϯϲ�������������������
ϯϬϮϰϰ ϵϮϬϬϬϳϳϬϲϮϱ WZK�>K�K�W�'K�s�/�EK ��DW�E/� �E W�'K�s�/�EK Ϯϯ������������������ ϮϮϮ͕ϳϮ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϳ͕ϮϮ�������������������
ϯϬϮϰϱ ϵϰϬϴϯϬϯϬϰϴϵ �^^K�/��/KE��/>�^�Edh��/K dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯ�������������������� ϮϮϮ͕ϲϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϳ͕ϭϵ�������������������
ϯϬϮϰϲ ϵϯϬϲϰϱϭϬϳϮϱ ��EdZK�>Kdd���>��/^�'/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���͘>͘�͘�͘ Wh'>/� �� d�Z>/��/ ϴ�������������������� ϮϮϮ͕ϲϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϰ͕ϲϲ�������������������
ϯϬϮϰϳ ϵϳϳϬϯϱϴϬϱϴϱ ��E�����>�d�DWK���>>K�^��Z/K>�Ed� >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϮϮϮ͕ϲϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϯ͕ϭϮ�������������������
ϯϬϮϰϴ ϴϭϬϬϬϴϯϬϮϮϰ ^�hK>��D�d�ZE���/�d�����s�>^h'�E� dZ�EdK dE 'Z/'EK Ϯϭ������������������ ϮϮϮ͕ϱϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϰ͕Ϭϭ�������������������

ϯϬϮϰϵ ϵϯϭϬϯϴϰϬϳϱϮ
�^^K�/��/KE��'ZhWW/�hE/d/�dhd�>����'/h^d/�/��W�Z�>��s/dd/D��
��>>��^dZ���

Wh'>/� >� >���� ϭϳ������������������ ϮϮϮ͕ϰϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϳ͕ϵϭ�������������������

ϯϬϮϱϬ ϵϯϬϭϲϰϬϬϱϴϳ WZKd��/KE���/s/>����^d�>�^�E�W/�dZK�ZKD�EK >��/K ZD ��^d�>�^�E�W/�dZK�ZKD�EKϭϮ������������������ ϮϮϮ͕ϯϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϬ͕ϯϳ�������������������
ϯϬϮϱϭ ϵϭϬϭϳϭϴϬϵϮϳ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>��^�ZZ�D�EE� ^�Z��'E� s^ ^�ZZ�D�EE� ϭϬ������������������ ϮϮϮ͕Ϯϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϳ͕Ϯϵ�������������������
ϯϬϮϱϮ ϵϰϬϭϯϭϭϬϳϴϭ �^^K�/��/KE���/Z/dd/��E�/�E/ ��>��Z/� �^ s/>>�W/�E� ϭϭ������������������ ϮϮϮ͕Ϯϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϴ͕ϳϳ�������������������
ϯϬϮϱϯ ϵϮϬϭϴϭϯϬϰϲϱ WZKd��/KE���/s/>���KE��EKZ����W�EEKZ/ dK^��E� >h ��W�EEKZ/ ϭϯ������������������ ϮϮϮ͕Ϯϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϳϱ�������������������
ϯϬϮϱϰ ϵϴϬϲϲϴϯϬϳϴϭ W�E�K^/� ��>��Z/� �^ ��^dZK>/��ZK ϭϲ������������������ ϮϮϮ͕ϭϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϲ͕ϭϮ�������������������
ϯϬϮϱϱ ϬϬϲϵϱϴϴϬϰϮϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���K͘�͘>͘�͘�KE>h^ D�Z�,� �E :�^/ ϭϯ������������������ ϮϮϭ͕ϵϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϰϵ�������������������
ϯϬϮϱϲ ϬϯϳϱϰϳϴϬϴϳϲ �hZK^�Zs/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d D�E/��� ϮϬ������������������ ϮϮϭ͕ϵϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϭ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϮϱϳ ϬϮϭϰϯϮϮϬϬϲϱ ^d�Zd�>�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϰ������������������ ϮϮϭ͕ϵϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϮ͕ϵϯ�������������������
ϯϬϮϱϴ ϬϮϬϴϯϱϴϬϰϭϭ hdKW/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� D�Z�,� Wh ��'>/ ϵ�������������������� ϮϮϭ͕ϵϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϱ͕ϰϭ�������������������
ϯϬϮϱϵ ϬϮϮϳϯϰϭϬϮϮϭ >��&�Z&�>>���KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϱ�������������������� ϮϮϭ͕ϴϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϵ͕ϯϲ�������������������
ϯϬϮϲϬ ϵϴϬϲϴϱϰϬϭϳϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>���>�Z�KE� >KD��Z�/� �^ ��^d�'E�dK ϭϬ������������������ ϮϮϭ͕ϴϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϲ͕ϴϲ�������������������
ϯϬϮϲϭ ϴϮϬϬϰϴϳϬϬϭϴ &KE���/KE����sKhZ W/�DKEd� dK ^�Ed�E� ϰ�������������������� ϮϮϭ͕ϴϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϳ͕ϴϱ�������������������

ϵϯϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϮϲϮ ϵϬϬϱϲϭϰϬϱϳϴ Z/�d/�hKZ� >��/K Z/ Z/�d/ ϭϰ������������������ ϮϮϭ͕ϴϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϮ͕ϴϰ�������������������
ϯϬϮϲϯ ϬϭϰϵϮϮϴϬϱϬϲ W�/��/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϭϭ������������������ ϮϮϭ͕ϴϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϴ͕ϯϬ�������������������

ϯϬϮϲϰ ϵϭϬϵϲϬϬϬϳϮϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>���Kdd�'����>>��D�Z�s/'>/� Wh'>/� �� ��Yh�s/s����>>��&KEd/ Ϯϱ������������������ ϮϮϭ͕ϳϵ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϵ͕Ϯϵ�������������������

ϯϬϮϲϱ ϵϳϲϮϱϬϭϬϱϴϴ �Zd�^�E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϮϮϭ͕ϳϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϮ͕Ϯϲ�������������������
ϯϬϮϲϲ ϵϯϬϰϱϰϵϬϲϵϬ d,�Z/�<�Ζ��^^K�/��/KE���E/D�>/^d��d��d� ��Zh��K �, �,/�d/ ϭϲ������������������ ϮϮϭ͕ϳϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϱ͕ϳϮ�������������������
ϯϬϮϲϳ ϵϬϬϯϵϵϲϬϯϳϯ �^^K�/��/KE��ZKD�E���/�sK>KEd�Z/�dK���d�E/� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� Ϯϭ������������������ ϮϮϭ͕ϲϳ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯϱϯ͕ϭϳ�������������������
ϯϬϮϲϴ ϵϭϭϮϬϭϵϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��Η�^�E����KE&/E/�Η >KD��Z�/� D� D��� ϭϮ������������������ ϮϮϭ͕ϲϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϵ͕ϲϳ�������������������
ϯϬϮϲϵ ϵϬϬϬϰϬϰϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� dK^��E� &/ ��Z��Z/EK��/�Dh'�>>K ϭϰ������������������ ϮϮϭ͕ϲϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϮ͕ϲϭ�������������������
ϯϬϮϳϬ ϬϮϯϮϳϭϭϬϵϬϬ EhZ�',�^��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> ^�Z��'E� ^^ �^WKZ>�dh ϭϲ������������������ ϮϮϭ͕ϱϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϱ͕ϱϵ�������������������

ϯϬϮϳϭ ϬϮϬϱϱϬϬϬϯϬϳ �͘�͘�/͘D͘���EdZK��/���h���/KE�����/sh>'��/KE��Dh^/��>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� 'KE�Z^ ϭϵ������������������ ϮϮϭ͕ϰϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϵϳ�������������������

ϯϬϮϳϮ ϴϭϬϬϬϵϳϬϯϲϴ /^d/dhdK�E���Z�EK �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϭϰ������������������ ϮϮϭ͕Ϯϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϮ͕Ϯϳ�������������������
ϯϬϮϳϯ ϵϯϬϭϵϯϳϬϮϯϯ �/�Zd��^^K�/��/KE��^W�dd�dKZ/�WZKs�sZ s�E�dK sZ s�ZKE� ϴ�������������������� ϮϮϭ͕ϮϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϯ͕ϮϮ�������������������

ϯϬϮϳϰ ϵϯϬϬϯϵϲϬϮϵϲ hE/s�Z^/d�Ζ�WKWK>�Z��WK>�^�E����'>/���h>d/�����E�/�E/ s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϮ������������������ ϮϮϭ͕ϭϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϵ͕ϭϰ�������������������

ϯϬϮϳϱ ϵϱϬϮϭϴϭϬϱϴϱ '͘�͘s͘�WZKd��/KE���/s/>��ZKD��Ϯ >��/K ZD �K>>�&�ZZK ϴ�������������������� ϮϮϭ͕ϭϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϯ͕ϭϮ�������������������
ϯϬϮϳϲ ϵϬϬϳϵϱϵϬϮϳϬ &KE���/KE��'��Z/�>���D/>/���/�E�,/�KE>h^ s�E�dK s� D/Z�EK ϯ�������������������� ϮϮϭ͕Ϭϱ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϱ͕ϱϱ�������������������

ϯϬϮϳϳ ϵϱϬϬϴϬϬϬϭϬϭ �^^K�/��/KE���D/�/���/�Dh^�/�>/'hZ/����/�W�>���K��h��>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϳ�������������������� ϮϮϭ͕Ϭϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϭ͕ϱϰ�������������������

ϯϬϮϳϴ ϬϯϴϴϯϮϭϬϰϬϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��,�ZD�^�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϴ�������������������� ϮϮϭ͕Ϭϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϯ͕Ϭϯ�������������������
ϯϬϮϳϵ ϵϰϬϯϱϬϬϬϯϬϵ '>�^/��&hZ>�E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�E���E/�>����>�&Z/h>/ ϭϯ������������������ ϮϮϭ͕Ϭϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϰϬ͕ϱϯ�������������������
ϯϬϮϴϬ ϵϯϬϱϴϱϬϬϰϯϱ &�ZD�E�>>/�KE>h^�Ͳ�K��,/�E�'>/�K��,/ D�Z�,� D� DKZZKs�>>� Ϯϲ������������������ ϮϮϬ͕ϵϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϵ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϮϴϭ ϵϳϮϴϭϴϲϬϱϴϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��'Z��E���KZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϮϮϬ͕ϵϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϵ͕ϵϲ�������������������
ϯϬϮϴϮ ϵϰϬϬϮϴϵϬϮϮϵ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/���>>/�EK dZ�EdK dE ��>>/�EK ϭϵ������������������ ϮϮϬ͕ϵϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϵ͕ϰϬ�������������������

ϯϬϮϴϯ ϵϯϬϯϴϳϭϬϭϵϱ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��dhd�>���D�/�Ed�>��
K^d/�EK���sK>KE'K

>KD��Z�/� �Z K^d/�EK ϭϬ������������������ ϮϮϬ͕ϴϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϱ͕ϴϲ�������������������

ϯϬϮϴϰ ϵϯϬϭϲϵϴϬϭϬϵ �/Z�K>K��D/�/�W�ZZK��,/�>��Ͳ�^͘�D�Zd/EK��/�W�Z�s�E/�K >/'hZ/� '� ��Z�E�^/ ϳ�������������������� ϮϮϬ͕ϴϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϭ͕ϯϯ�������������������

ϯϬϮϴϱ ϬϬϵϲϬϮϭϬϵϭϮ >�sKZK�Θ�/DWZ�^��^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� Eh EhKZK ϭϬ������������������ ϮϮϬ͕ϲϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϱ͕ϲϳ�������������������
ϯϬϮϴϲ ϵϮϭϬϴϳϵϬϵϬϱ sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�^�^^�Z/ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϬ������������������ ϮϮϬ͕ϰϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϱ͕ϰϵ�������������������
ϯϬϮϴϳ ϵϰϬϮϮϱϮϬϳϴϬ �s/^�^W����EK��>��E�^� ��>��Z/� �^ ^W����EK��>��E�^� ϭϲ������������������ ϮϮϬ͕ϰϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϰ͕ϰϯ�������������������

ϯϬϮϴϴ ϵϳϭϮϱϭϮϬϱϴϬ ��s�EdhD�&KE�K�W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ���>Ζ�Ed/h^hZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϮϮϬ͕ϰϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϴ͕ϰϯ�������������������

ϯϬϮϴϵ ϵϬϬϬϰϳϲϬϬϱϱ �D/�/���>�Dh^�K W/�DKEd� �d ��^d�'EK>����>>��>�E�� ϵ�������������������� ϮϮϬ͕ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϯ͕ϴϵ�������������������
ϯϬϮϵϬ ϵϯϬϭϮϯϲϬϭϰϬ �^^K�/��/KE���D/�/��E�/�E/��/�W/�d��� >KD��Z�/� ^K W/�d��� Ϯϳ������������������ ϮϮϬ͕ϭϮ������������������� ϰϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϲϮ�������������������
ϯϬϮϵϭ ϬϭϳϬϱϬϭϬϯϴϱ &KE���/KE��'�KD�dZ/�&�ZZ�Z�^/ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϲ������������������ ϮϮϬ͕ϬϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϰ͕ϬϮ�������������������
ϯϬϮϵϮ ϵϮϬϮϯϭϲϬϯϵϬ �^^K�/��/KE���Z�/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϴ������������������ ϮϮϬ͕ϬϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϳ͕ϬϮ�������������������
ϯϬϮϵϯ ϵϳϱϭϯϰϰϬϱϴϮ &���Z��/KE��E��/KE�>��^KZ�/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϳ������������������ Ϯϭϵ͕ϵϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϱ͕ϰϳ�������������������

ϵϯϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϮϵϰ ϵϬϬϭϰϱϬϬϯϯϱ �^^K�/��/KE��Η&K'>/���Ζ�Z'�EdKΗ �D/>/��ZKD�'E� W� ��^d�>>Ζ�ZYh�dK ϭϯ������������������ Ϯϭϵ͕ϵϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϵ͕ϰϰ�������������������
ϯϬϮϵϱ ϵϯϬϲϳϴϳϬϴϭϭ �^^K�/��/KE��EK�Ͳ�^d�></E' ^/�/>/� dW �>��DK ϭϵ������������������ Ϯϭϵ͕ϵϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϴ͕ϰϯ�������������������
ϯϬϮϵϲ ϴϰϬϬϭϬϱϬϭϴϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��>h/^��ZK^^/�'� >KD��Z�/� Ws ^�E���D/�EK��>��K>>� ϴ�������������������� Ϯϭϵ͕ϴϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϭ͕ϴϱ�������������������
ϯϬϮϵϳ ϬϭϵϯϴϯϵϬϱϭϯ ^�hK>����s/d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KEh>^��͘Z͘>͘ dK^��E� �Z ^�E^�WK>�ZK ϭϭ������������������ Ϯϭϵ͕ϴϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϲ͕ϯϮ�������������������
ϯϬϮϵϴ ϬϭϵϯϲϱϯϬϱϭϲ '�>�^^/���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϭϮ������������������ Ϯϭϵ͕ϲϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϳ͕ϲϲ�������������������

ϯϬϮϵϵ ϵϱϬϱϴϳϮϬϭϬϯ
>��d�>W��Ͳ��^^K�/��/KE��E��/KE�>��/WKs���Ed/����/^��/>/�s/^/s/�
KE>h^

>/'hZ/� '� '�EKs� ϱ�������������������� Ϯϭϵ͕ϱϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϳ͕Ϭϴ�������������������

ϯϬϯϬϬ ϬϭϮϵϳϴϮϬϴϱϮ �WZ/>/��ϴϵ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� �> D����Z/EK ϭϬ������������������ Ϯϭϵ͕ϱϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϰ͕ϱϯ�������������������
ϯϬϯϬϭ ϵϭϬϬϱϭϵϬϬϮϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��^^/^d�E���^�E/d�Z/� W/�DKEd� s� �KZ'K^�^/� ϲ�������������������� Ϯϭϵ͕ϱϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϴ͕ϱϬ�������������������
ϯϬϯϬϮ ϵϬϬϰϰϬϭϬϵϱϴ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>���y��^WK^d/��D/�EdK ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϭϳ������������������ Ϯϭϵ͕ϰϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϰ͕ϵϲ�������������������
ϯϬϯϬϯ ϬϮϮϭϭϬϬϬϰϮϯ >��^��dK>��D�'/���^K�͘��KKW͘�^K�͘ D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� ϭϯ������������������ Ϯϭϵ͕ϯϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϴ͕ϴϳ�������������������
ϯϬϯϬϰ ϬϯϴϯϮϯϲϬϳϱϴ �^^K�/��/KE��Ζ',/,KE�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘Ζ Wh'>/� >� >���� ϭϲ������������������ Ϯϭϵ͕ϭϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϯ͕ϭϴ�������������������
ϯϬϯϬϱ ϬϳϮϭϭϳϰϬϬϭϵ dZ/�/�>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯ������������������ Ϯϭϵ͕ϭϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϴ͕ϲϳ�������������������
ϯϬϯϬϲ ϬϮϮϬϭϵϯϬϳϰϲ K^dhE/���ZhKd��>/��Z���KKW�^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� �Z K^dhE/ ϭϳ������������������ Ϯϭϵ͕ϭϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϰ͕ϲϯ�������������������
ϯϬϯϬϳ ϵϳϰϮϱϬϯϬϱϴϴ �ZKZ >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ Ϯϭϵ͕ϭϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϰ͕ϭϮ�������������������

ϯϬϯϬϴ ϵϭϬϰϮϬϳϬϳϬϱ
�^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�^�E'h��&/��^�DK>/^��
Η��ZD�>���/E/'>/KΗ

DK>/^� �� �K>>�dKZdK ϭϰ������������������ Ϯϭϵ͕ϭϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϬ͕ϭϬ�������������������

ϯϬϯϬϵ ϬϳϲϱϯϯϯϬϬϭϰ ^K>/��Z/�d�Ζ��/EYh��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� ϭϰ������������������ Ϯϭϵ͕Ϭϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϬ͕Ϭϵ�������������������
ϯϬϯϭϬ ϴϬϬϭϬϵϭϬϮϮϰ ^�hK>���Yh/W�Z�d����>>Ζ/E&�E�/���/���s��/E� dZ�EdK dE ��s��/E� ϭϭ������������������ Ϯϭϵ͕Ϭϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϱ͕ϱϳ�������������������
ϯϬϯϭϭ ϬϬϳϴϭϮϳϬϭϰϱ >���Z�s���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K dZ�KE� ϭ�������������������� Ϯϭϴ͕ϵϰ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϬ͕ϰϰ�������������������
ϯϬϯϭϮ ϬϯϴϵϯϳϮϬϮϲϮ />�W/��K>K�WZ/E�/W��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z͘>͘ s�E�dK ds K��Z�K ϭϲ������������������ Ϯϭϴ͕ϳϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϮ͕ϳϮ�������������������

ϯϬϯϭϯ ϵϳϬϴϯϰϲϬϴϮϬ ��EdZK��/�^K>/�͘��>>���KDW͘��>>��KW�Z��Η�KE�'͘�KE&�Z�/EK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϭ������������������ Ϯϭϴ͕ϲϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϱ͕ϭϯ�������������������

ϯϬϯϭϰ ϵϮϬϲϲϲϮϬϳϮϮ KZ�dKZ/K��͘E͘^͘W͘/͘�^�E�&/>/WWK�E�Z/��͘W͘^͘����͘^͘�͘ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϭϰ������������������ Ϯϭϴ͕ϲϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϵ͕ϲϮ�������������������
ϯϬϯϭϱ ϵϳϲϱϯϰϳϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���/���d��Z/��Z���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� Ϯϭϴ͕ϲϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϵ͕ϭϮ�������������������

ϯϬϯϭϲ ϵϭϬϭϵϵϵϬϳϰϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���KDhE���/�^�E�
W/�dZK�s�ZEKd/�K

Wh'>/� �Z ^�E�W/�dZK�s�ZEKd/�K ϭϱ������������������ Ϯϭϴ͕ϲϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϭϭ�������������������

ϯϬϯϭϳ ϬϭϯϵϮϴϳϬϯϴϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ/^K>� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϯ������������������ Ϯϭϴ͕ϰϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϳ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϯϭϴ ϵϲϯϮϱϱϰϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>Ζ�E�KZ��ϵϱ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ Ϯϭϴ͕ϰϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϰ͕ϵϯ�������������������
ϯϬϯϭϵ ϬϭϲϱϰϰϵϬϮϬϴ ,/<��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭϬ������������������ Ϯϭϴ͕ϰϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϯ͕ϰϭ�������������������
ϯϬϯϮϬ ϬϭϯϵϲϰϲϬϰϳϳ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K���''/K dK^��E� Wd W/^dK/� ϵ�������������������� Ϯϭϴ͕ϯϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϭ͕ϴϴ�������������������
ϯϬϯϮϭ ϵϯϬϰϯϰϯϬϴϰϳ Ηd�ZZ��^/�h>/�E�^��KE>h^Η ^/�/>/� �' ^/�h>/�E� ϭϱ������������������ Ϯϭϴ͕ϯϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϰϬ͕ϴϲ�������������������
ϯϬϯϮϮ ϬϮϰϵϲϭϬϬϯϬϮ �/�dZKd��dZK�Ͳ�Η^�:�W��/�&�Ed�^/��d��dZ�>Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϮ������������������ Ϯϭϴ͕Ϯϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϲ͕Ϯϵ�������������������
ϯϬϯϮϯ ϴϬϬϮϱϳϳϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>��dK^��E����/��͘�͘D͘�͘�͘ dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϵ�������������������� Ϯϭϴ͕Ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϭ͕ϳϰ�������������������
ϯϬϯϮϰ ϵϭϬϮϱϯϳϬϳϬϬ �^^K�/��/KE��ΗD/��&Ͳ&/�K���d�Η�KE>h^ DK>/^� �� d�ZDK>/ ϳ�������������������� Ϯϭϴ͕ϮϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϴ͕ϳϮ�������������������
ϯϬϯϮϱ ϴϬϬϲϱϭϴϬϲϯϮ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK�Ͳ���DW�E/� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲ�������������������� Ϯϭϳ͕ϵϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϲ͕ϵϰ�������������������
ϯϬϯϮϲ ϵϰϱϲϭϮϱϬϬϭϯ />�^h^^hZZK��/�hE��E'�>K W/�DKEd� dK W/^�/E� ϭϲ������������������ Ϯϭϳ͕ϵϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϵϰ�������������������
ϯϬϯϮϳ ϬϭϰϬϬϯϮϬϳϬϵ />�EK���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ DK>/^� �� d�ZDK>/ ϱ�������������������� Ϯϭϳ͕ϵϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϱ͕ϰϭ�������������������
ϯϬϯϮϴ ϬϭϱϮϴϰϰϬϮϮϯ �^^͘E���ZK����/�E����>dK�'�Z���KE>h^ dZ�EdK dE Z/s����>�'�Z�� ϭϲ������������������ Ϯϭϳ͕ϴϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϴϱ�������������������

ϵϯϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϯϮϵ ϭϯϭϬϭϵϯϬϭϱϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��:K>>z�^�Zs/���K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ ��E�'Z�d� ϭϭ������������������ Ϯϭϳ͕ϴϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϰ͕ϯϬ�������������������
ϯϬϯϯϬ ϵϮϬϭϵϮϵϬϬϰϱ &KE���/KE����E��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �E ��E��s�'/�EE� ϯ�������������������� Ϯϭϳ͕ϳϲ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϮ͕Ϯϲ�������������������
ϯϬϯϯϭ ϬϮϬϭϲϳϲϬϮϬϱ s/Z/�/�E��^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� DE �^K>� Ϯϭ������������������ Ϯϭϳ͕ϳϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϵ͕Ϯϱ�������������������
ϯϬϯϯϮ ϵϯϬϱϱϯϭϬϳϭϯ �͘W^/͘E��Ͳ��Yh/>/�Z/K�W^/�K�E�hZK>K'/�K��͘W͘^͘ Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK ϴ�������������������� Ϯϭϳ͕ϳϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϵ͕ϳϭ�������������������
ϯϬϯϯϯ ϬϭϱϲϲϭϰϬϵϳϰ >��'/E�^dZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϭϱ������������������ Ϯϭϳ͕ϲϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϰϬ͕ϭϯ�������������������

ϯϬϯϯϰ ϵϰϬϰϯϬϭϬϬϯϱ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EKͲ^͘�EdKE/K����d� W/�DKEd� EK ��^d�>>�ddK�^KWZ��d/�/EK ϭϲ������������������ Ϯϭϳ͕ϱϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϱϵ�������������������

ϯϬϯϯϱ ϴϬϬϯϬϮϲϬϭϲϮ ^�hK>��D�d�ZE��Ζ&͘&����EKE/Ζ >KD��Z�/� �' WZ��KZ� ϰ�������������������� Ϯϭϳ͕ϱϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϯ͕ϱϯ�������������������
ϯϬϯϯϲ ϵϮϬϯϲϳϳϬϳϬϲ �^^K�/��/KE��Ηs/s�Z��/E^/�D�Η DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϰ������������������ Ϯϭϳ͕ϰϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϴ͕ϰϵ�������������������
ϯϬϯϯϳ ϴϬϬϭϮϮϴϬϱϱϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� hD�Z/� dZ E�ZE/ ϭϮ������������������ Ϯϭϳ͕ϰϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϱ͕ϰϰ�������������������
ϯϬϯϯϴ ϵϯϬϰϮϮϴϬϮϬϭ �^^K�/��/KE���>h��s/Z'/>/�EK >KD��Z�/� DE ^�E�'/KZ'/K��/�D�EdKs� ϭϰ������������������ Ϯϭϳ͕ϰϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϴ͕ϰϭ�������������������
ϯϬϯϯϵ ϴϬϬϭϵϵϭϬϳϯϴ �^^K�/��/KE���͘/͘K͘&͘^ͬ͘&͘W͘�Wh'>/� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϰ������������������ Ϯϭϲ͕ϵϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϳ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϯϰϬ ϬϭϲϳϱϱϳϬϳϰϵ �D�E/�^͘�͘�Z͘>͘ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϲ�������������������� Ϯϭϲ͕ϵϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϱ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϯϰϭ ϵϲϬϮϴϴϮϬϬϲϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��d���d��KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϲ�������������������� Ϯϭϲ͕ϵϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϱ͕ϵϮ�������������������
ϯϬϯϰϮ ϵϭϬϰϬϵϱϬϬϴϬ �^^K�/��/KE��EK�DK��/E'�KE>h^ >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϭϮ������������������ Ϯϭϲ͕ϴϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϰ͕ϴϴ�������������������
ϯϬϯϰϯ ϵϯϬϬϳϯϳϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/�d>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ D�'E�'K ϭϲ������������������ Ϯϭϲ͕ϴϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϬ͕ϴϳ�������������������
ϯϬϯϰϰ ϬϰϮϯϱϮϲϬϮϲϰ &/��^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds dZ�s/^K ϭϬ������������������ Ϯϭϲ͕ϳϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϭ͕ϳϳ�������������������
ϯϬϯϰϱ ϬϯϴϰϭϳϵϬϮϳϲ dZ/����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϲ�������������������� Ϯϭϲ͕ϳϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϱ͕ϳϱ�������������������
ϯϬϯϰϲ ϵϭϭϭϵϵϵϬϱϵϱ �^^K�/��/KE��s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/�Η>�d/E��ϴΗ >��/K >d >�d/E� ϵ�������������������� Ϯϭϲ͕ϳϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϬ͕Ϯϭ�������������������
ϯϬϯϰϳ ϬϮϲϯϭϯϳϬϯϰϵ >�^^��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� WZ �KZ'K�s�>��/�d�ZK Ϯϲ������������������ Ϯϭϲ͕ϲϵ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� Ϯϱϱ͕ϲϵ�������������������
ϯϬϯϰϴ ϵϴϬϲϰϰϮϬϭϳϭ Η/E^/�D�Η�Yh�E�K��KEs/s�Z���Ζ�WK^^/�/>� >KD��Z�/� �^ �KE��^/K ϳ�������������������� Ϯϭϲ͕ϲϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϳ͕ϭϯ�������������������
ϯϬϯϰϵ ϵϬϬϮϵϴϮϬϭϯϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WKZd��^W/EK>� >KD��Z�/� �K D�Z/�EK��KD�E^� ϭϮ������������������ Ϯϭϲ͕ϲϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϰ͕ϲϮ�������������������

ϯϬϯϱϬ ϬϭϬϭϳϰϭϬϬϱϵ
^K�/�>�KKW��KE^KZ�/K��KKW�Z�d/�s��^K�/�>/�^K�͘��KKW͘�
^K�/�>�

W/�DKEd� �d �^d/ ϯ�������������������� Ϯϭϲ͕ϱϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϭ͕Ϭϵ�������������������

ϯϬϯϱϭ ϵϮϬϬϴϮϲϬϮϰϵ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>���Z^/�ZK s�E�dK s/ �Z^/�ZK ϭϱ������������������ Ϯϭϲ͕ϱϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϵ͕Ϭϰ�������������������
ϯϬϯϱϮ ϵϳϮϯϭϭϳϬϱϴϲ KW�Z��ΗW��Z��'��Z/�>�Η��^^K�/��/KE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� Ϯϭϲ͕ϯϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϲ͕ϴϭ�������������������
ϯϬϯϱϯ ϬϱϳϮϭϳϱϬϰϴϲ Η�DKEd�>��EK��KD�E/Η�KE>h^�/E�s/E�/ dK^��E� &/ s/E�/ ϳ�������������������� Ϯϭϲ͕ϯϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϲ͕ϴϬ�������������������
ϯϬϯϱϰ ϬϮϰϲϲϱϭϬϲϬϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��dZ�Zh^ >��/K &Z &�>s�d�ZZ� ϲ�������������������� Ϯϭϲ͕Ϯϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϱ͕Ϯϴ�������������������
ϯϬϯϱϱ ϬϮϰϮϴϯϮϬϳϮϭ />�'/Z�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϱ�������������������� Ϯϭϲ͕Ϯϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϯ͕ϳϯ�������������������
ϯϬϯϱϲ ϬϮϬϳϵϱϯϬϭϴϬ s/>>��D��Z�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϯ�������������������� Ϯϭϲ͕ϮϬ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϬ͕ϳϬ�������������������
ϯϬϯϱϳ ϵϱϬϱϵϴϰϬϭϮϰ ��EdZK�^dh�/��Z�>�/�/ >KD��Z�/� s� �Z�/^�d� ϵ�������������������� Ϯϭϲ͕ϭϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϵ͕ϲϴ�������������������
ϯϬϯϱϴ ϵϰϬϬϴϬϲϬϭϳϯ �^^K�/��/KE����&&�Ζ���</E</>/��Ζ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ ��ZW�E��K>K ϵ�������������������� Ϯϭϲ͕ϭϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϵ͕ϲϮ�������������������
ϯϬϯϱϵ ϵϭϬϯϲϰϮϬϬϴϬ ^͘/͘�͘D͘�͘ >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϭϭ������������������ Ϯϭϱ͕ϵϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϮ͕ϰϵ�������������������
ϯϬϯϲϬ ϵϯϬϮϬϲϳϬϮϵϬ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��s/>>��K^��Ͳ�KE>h^�Ͳ s�E�dK ZK s/>>��K^� ϭϴ������������������ Ϯϭϱ͕ϵϰ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϰϮ͕ϵϰ�������������������

ϯϬϯϲϭ ϵϭϬϬϰϵϵϬϬϳϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^����Z�'/KE�>� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϰ������������������ Ϯϭϱ͕ϵϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϲ͕ϵϰ�������������������

ϯϬϯϲϮ ϵϳϱϮϴϭϬϬϬϭϱ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�'/Ks�E/>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϮ������������������ Ϯϭϱ͕ϵϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϯ͕ϵϬ�������������������
ϯϬϯϲϯ ϬϳϵϱϭϳϱϬϲϯϮ &KE���/KE��s/>>����D�>�K>/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱ�������������������� Ϯϭϱ͕ϵϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϯ͕ϰϬ�������������������

ϵϯϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϯϲϰ ϵϭϬϯϱϭϴϬϬϳϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��͘�WZ��^�/Ed��/�/�Z s�>>���Ζ�K^d� �K WZ�ΖͲ^�/EdͲ�/�/�Z ϭϬ������������������ Ϯϭϱ͕ϵϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϯϬ͕ϵϬ�������������������

ϯϬϯϲϱ ϵϭϬϭϵϴϵϬϵϮϵ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/��>�,�/D�Z ^�Z��'E� s^ ^�ZZ�Ed/ ϭϰ������������������ Ϯϭϱ͕ϴϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϲ͕ϴϯ�������������������

ϯϬϯϲϲ ϵϰϭϭϳϮϳϬϯϬϵ ^��hE/d/�Ͳ�&�D/'>/���KDWZ�^��Ͳ�WK^^/�DK�s/E��Z��/>��/���d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �/s/��>����>�&Z/h>/ ϭϯ������������������ Ϯϭϱ͕ϴϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϱ͕ϯϭ�������������������

ϯϬϯϲϳ ϵϯϬϲϬϯϱϬϯϴϭ
�Z�,�Ζ�Z�^��Z�,��E����h��d/KE�>���d/s/d/�^�&KZ��,�>KE/�E�
�KE^�Zs�d/KE

�D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϴ�������������������� Ϯϭϱ͕ϳϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϳ͕ϳϲ�������������������

ϯϬϯϲϴ ϵϮϬϬϵϮϬϬϴϵϳ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/���/��sK>��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� ^Z �sK>� ϭϮ������������������ Ϯϭϱ͕ϳϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϯ͕ϳϯ�������������������
ϯϬϯϲϵ ϬϯϭϳϮϯϲϬϭϯϳ Η�KD�E/�K�Zh^�KE/��KKW�Z�d/s��^K�/�>�Η�KE>h^ >KD��Z�/� >� >���K ϭϭ������������������ Ϯϭϱ͕ϳϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϮ͕Ϯϭ�������������������

ϯϬϯϳϬ ϵϬϬϱϭϬϯϬϱϳϲ �^^͘�D/�/���>��hKZ��WZKs/E�/���/�Z/�d/���EdZK�/d�>/��KE>h^ >��/K Z/ Z/�d/ ϰ�������������������� Ϯϭϱ͕ϱϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϭ͕ϱϳ�������������������

ϯϬϯϳϭ ϬϭϯϰϬϯϭϬϰϯϬ W/��K>���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ζ/>�DK^�/�KΖ���Z͘>͘ D�Z�,� D� WKd�E���W/��E� ϭϳ������������������ Ϯϭϱ͕ϱϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϭ͕Ϭϲ�������������������
ϯϬϯϳϮ ϵϭϬϮϰϴϴϬϭϵϲ �^^K�/��/KE��Η/>�Z/^s�'>/KΗ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭϮ������������������ Ϯϭϱ͕ϱϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϯ͕ϱϯ�������������������
ϯϬϯϳϯ ϬϭϳϰϲϵϴϬϲϲϭ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�Ζ�W�d�ZEK�D/K�Ζ ��Zh��K �Y �s����EK ϭϮ������������������ Ϯϭϱ͕ϰϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϯ͕ϰϵ�������������������
ϯϬϯϳϰ ϵϬϭϲϮϱϭϬϳϯϬ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�'/EK^� Wh'>/� d� '/EK^� ϭϲ������������������ Ϯϭϱ͕ϰϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϵ͕ϰϱ�������������������

ϯϬϯϳϱ ϵϯϬϬϰϬϲϬϭϲϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��/KE��
�KDhE�>�

>KD��Z�/� �' &�Z��'�Z���Ζ���� ϭϬ������������������ Ϯϭϱ͕ϯϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϯϬ͕ϯϵ�������������������

ϯϬϯϳϲ ϵϳϱϯϰϯϭϬϱϴϮ Z^��^KZZ/^K >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ Ϯϭϱ͕ϯϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϯ͕ϯϳ�������������������
ϯϬϯϳϳ ϵϬϬϮϳϵϰϬϱϳϳ ^��͘�WZKs/E�/�>���<K�>h��/Ed�ZE�d/KE�>�Z/�d/ >��/K Z/ ���hDK>/ ϭϬ������������������ Ϯϭϱ͕ϯϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϯϬ͕ϯϲ�������������������
ϯϬϯϳϴ ϬϲϱϮϲϯϬϭϬϬϰ '�E/h^�^K���KKW�^K�/�>����Z͘>͘ >��/K ZD W�>�^dZ/E� ϱ�������������������� Ϯϭϱ͕ϯϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϮ͕ϴϱ�������������������
ϯϬϯϳϵ ϵϭϭϴϬϮϵϬϯϳϬ �^^K�/��͘sK>KEd�Z/�dK�DKE�K���E��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K DKEd��^�E�W/�dZK ϭϰ������������������ Ϯϭϱ͕ϯϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϲ͕ϯϮ�������������������

ϯϬϯϴϬ ϵϮϭϵϰϰϭϬϵϮϭ �^^K�/��/KE��K�/�;KZ'�E/����/KE���/dd��/E/�/DD/'Z�d/Ϳ ^�Z��'E� �� DKE^�ZZ�dK Ϯ�������������������� Ϯϭϱ͕Ϯϲ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϴ͕Ϯϲ�������������������

ϯϬϯϴϭ ϬϮϯϱϮϰϯϬϮϬϳ s�>^����W/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯ�������������������� Ϯϭϱ͕ϭϴ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϴ͕ϭϴ�������������������
ϯϬϯϴϮ ϵϯϬϬϱϰϯϬϲϯϳ ��E�Ͳ���Z�>>� ��DW�E/� E� ���ZZ� ϴ�������������������� Ϯϭϱ͕ϭϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϳ͕ϭϳ�������������������

ϯϬϯϴϯ ϵϭϭϲϭϬϳϬϯϱϯ
Η�D/�/���>���EdZK��/���h���/KE���D�/�Ed�>��'�^^/�
D�^^/E/�E/��/��>�/E��Η

�D/>/��ZKD�'E� Z� �>�/E�� ϭϲ������������������ Ϯϭϱ͕Ϭϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϵ͕Ϭϯ�������������������

ϯϬϯϴϰ ϵϭϭϮϮϰϭϬϱϵϵ ���d�>�d/E��^h� >��/K >d d�ZZ��/E� ϭϮ������������������ Ϯϭϰ͕ϵϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϯϮ͕ϵϲ�������������������
ϯϬϯϴϱ ϴϰϬϯϯϰϵϬϰϴϳ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK�Ͳ�WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK ϭϮ������������������ Ϯϭϰ͕ϴϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϯϮ͕ϴϴ�������������������
ϯϬϯϴϲ ϵϬϬϲϬϵϲϬϰϬϵ �^^K�/��/KE���>>��^�>hd��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϬ������������������ Ϯϭϰ͕ϴϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϵ͕ϴϴ�������������������

ϯϬϯϴϳ ϵϯϬϯϮϲϬϬϮϵϯ
�^^͘�����͘�/D͘���KE��/KE/����KEdZ/�hd/�W�Z�/�D�EK����/�Ed/�
KZ'͘�EKE�>h�Z͘�hd͘�^K�͘

s�E�dK ZK ZKs/'K ϯ�������������������� Ϯϭϰ͕ϴϳ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭϵ͕ϯϳ�������������������

ϯϬϯϴϴ ϴϬϬϬϵϱϯϬϯϵϳ hE/KE��/d�>/�E���/��,/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϴ�������������������� Ϯϭϰ͕ϴϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϲ͕ϴϯ�������������������
ϯϬϯϴϵ ϵϭϭϰϭϯϯϬϯϱϲ '�E�Z��/KE���Zd/�K>K�ϯ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϱ������������������ Ϯϭϰ͕ϳϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϳ͕Ϯϳ�������������������
ϯϬϯϵϬ ϵϰϬϳϴϱϵϬϳϭϭ ��EdZK�^KZ'�Ed���/�s/d��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϮ������������������ Ϯϭϰ͕ϳϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϯϮ͕ϳϱ�������������������
ϯϬϯϵϭ ϵϭϬϭϲϮϯϬϲϬϴ Ηs�Z���>/Z/Ͳ^dKZ/�͕�Zd�͕�h>dhZ�Η >��/K &Z ^KZ� ϱ�������������������� Ϯϭϰ͕ϳϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϮ͕Ϯϯ�������������������
ϯϬϯϵϮ ϬϲϭϭϵϭϵϬϭϱϮ W�K>K�s/�KE>h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ Z,K ϲ�������������������� Ϯϭϰ͕ϲϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϯ͕ϲϳ�������������������
ϯϬϯϵϯ ϵϮϬϮϭϭϭϬϱϯϴ ^��/KE���͘s͘/͘^͘�DKEd�E�ZK dK^��E� 'Z ��^d�>���>�W/�EK Ϯϭ������������������ Ϯϭϰ͕ϲϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϲ͕ϭϭ�������������������
ϯϬϯϵϰ ϵϬϬϮϬϯϮϬϬϮϱ Z/�KD/E�/�Z� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϲ�������������������� Ϯϭϰ͕ϲϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϯ͕ϲϭ�������������������

ϵϯϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϯϵϱ ϵϳϬϰϴϵϯϬϳϵϮ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K�Η�W�K>K�KZ^/�Η ��>��Z/� �� ^Ks�Z�dK ϳ�������������������� Ϯϭϰ͕ϲϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϱ͕ϭϬ�������������������

ϯϬϯϵϲ ϵϭϬϮϯϲϳϬϬϰϰ
�^^K�/��/KE��'/���,��s�Z�/�Z�''͘W/�DKEd��'Z͘WZKs/E�/�>��
�/��hE�K

W/�DKEd� �E �Z� ϭϭ������������������ Ϯϭϰ͕ϰϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϬ͕ϵϴ�������������������

ϯϬϯϵϳ ϬϯϴϴϭϭϳϬϯϳϭ >Ζ�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϱ������������������ Ϯϭϰ͕ϰϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϲ͕ϵϲ�������������������

ϯϬϯϵϴ ϵϰϭϯϳϱϰϬϮϲϵ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>���/D�'Z/Z��/E^/�D����EKE�^K>K�
^��/KE���/�dZ�s/^K�Ͳ��͘E͘�/͘���EKE�^K>K�^��/KE���/�dZ�s/^K

s�E�dK ds dZ�s/'E�EK ϭϭ������������������ Ϯϭϰ͕ϯϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϬ͕ϴϲ�������������������

ϯϬϯϵϵ ϬϮϰϭϴϮϲϬϬϮϴ �Z�E�����KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϲ�������������������� Ϯϭϰ͕Ϯϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϯ͕Ϯϳ�������������������
ϯϬϰϬϬ ϴϬϬϬϭϴϭϬϭϯϲ &KE���/KE���ss�E/Z� >KD��Z�/� �K �KDK ϲ�������������������� Ϯϭϰ͕ϭϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϯ͕ϭϵ�������������������
ϯϬϰϬϭ ϵϮϬϳϵϱϴϬϵϬϱ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>���h>�/ ^�Z��'E� ^^ �h>�/ ϰ�������������������� Ϯϭϰ͕Ϭϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϬ͕Ϭϵ�������������������
ϯϬϰϬϮ ϴϬϬϮϱϲϰϬϯϮϵ /^d/dhdK�/d�>/�EK��/�'Z�&K>K'/��dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϲ�������������������� Ϯϭϰ͕Ϭϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϯ͕Ϭϴ�������������������

ϯϬϰϬϯ ϵϭϯϭϬϵϵϬϯϳϴ
W^/�K>K'/��hD�E/^d/�������>>��E�ZZ��/KE/Ͳ
W^/�K�E�>/^/;�Zd�Ϳ^�/�E���hD�E�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵ�������������������� Ϯϭϰ͕Ϭϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϳ͕ϱϴ�������������������

ϯϬϰϬϰ ϵϮϬϱϴϰϭϬϲϰϱ WZKͲ>K�K�ΗYh/E�/�/Η ��DW�E/� �s Yh/E�/�/ ϭϭ������������������ Ϯϭϰ͕Ϭϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϬ͕ϱϰ�������������������

ϯϬϰϬϱ ϵϬϬϭϬϳϯϬϯϬϴ
KW�Z���/�^K��KZ^K���>>ΖKZ�/E���/�^͘'/Ks�EE/�/E�/d�>/��
^��/KE���/�&/hD/��>>K

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� &/hD/��>>K ϭϮ������������������ Ϯϭϰ͕Ϭϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϯϮ͕Ϭϭ�������������������

ϯϬϰϬϲ ϵϯϬϲϱϯϮϬϯϴϵ &KE���/KE����͘>�͘D�͘^�,�͘���^�Z��W�Z�^�,/ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϱ�������������������� Ϯϭϯ͕ϵϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϭ͕ϰϵ�������������������
ϯϬϰϬϳ ϵϲϬϯϭϬϱϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��>/hd�Z/��W/�DKEd�^� W/�DKEd� dK ^h^� ϳ�������������������� Ϯϭϯ͕ϵϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϰ͕ϰϲ�������������������
ϯϬϰϬϴ ϵϲϬϬϮϯϰϬϴϮϰ ��/KE��^K�/�>��^K�͘��KKW͘�^K�͘��Z> ^/�/>/� W� �����DK ϭϱ������������������ Ϯϭϯ͕ϴϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϲ͕ϯϬ�������������������
ϯϬϰϬϵ ϵϭϬϭϮϰϳϬϴϳϳ �^^K�/��/KE���sh>^^��/���>d�'/ZKE� ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϭϮ������������������ Ϯϭϯ͕ϳϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϭ͕ϳϯ�������������������
ϯϬϰϭϬ ϵϬϬϭϭϳϲϬϮϭϯ �Z�^^�EKE��^h� �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϲ�������������������� Ϯϭϯ͕ϳϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮϮ͕ϳϭ�������������������

ϯϬϰϭϭ ϵϮϬϭϮϮϬϬϰϯϵ �^^͘E��sK>KEd�Z/�dK�hE/d�Ζ�>K��>/���/�^�Zs/�/�^K�/K�^�E/d�Z/ D�Z�,� D� hZ�/^�'>/� ϭϳ������������������ Ϯϭϯ͕ϲϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϵ͕ϭϵ�������������������

ϯϬϰϭϮ ϵϰϬϴϯϬϲϬϰϴϲ �^^K�/��/KE���zE/>��͘W�Z�>Ζ/Ed�Z�h>dhZ����>��'h�Z/'/KE� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϰ������������������ Ϯϭϯ͕ϲϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϰ͕ϲϲ�������������������

ϯϬϰϭϯ ϬϮϱϲϰϯϵϬϮϭϱ ^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d��yW>KZ��K͘E͘>͘h͘^͘Ͳ'�E͘ �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϭϬ������������������ Ϯϭϯ͕ϱϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϴ͕ϱϳ�������������������
ϯϬϰϭϰ ϵϮϬϵϮϭϲϬϰϵϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��Z�/E�>�^�,h^d�ZΗ dK^��E� >/ >/sKZEK ϱ�������������������� Ϯϭϯ͕ϱϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϭ͕ϬϮ�������������������
ϯϬϰϭϱ ϬϮϴϮϮϬϳϬϵϮϮ �^^K^h>�/^�K͘E͘>͘h͘^͘ ^�Z��'E� �/ ^�EdΖ�Ed/K�K ϱ�������������������� Ϯϭϯ͕ϱϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮϭ͕ϬϬ�������������������
ϯϬϰϭϲ ϵϲϬϴϬϮϳϬϮϮϰ 'ZhWWK�/DD/'Z��/KE��^�>hd��dZ�Ed/EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϰ�������������������� Ϯϭϯ͕ϯϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϵ͕ϯϭ�������������������
ϯϬϰϭϳ ϵϯϬϯϮϬϲϬϲϯϵ >/��Z�D�Ed� ��DW�E/� E� ��^KZ/� ϯ�������������������� Ϯϭϯ͕Ϯϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭϳ͕ϳϭ�������������������
ϯϬϰϭϴ ϵϲϯϮϱϬϯϬϱϴϭ KW�Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� Ϯϭϯ͕Ϭϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϲ͕Ϭϵ�������������������
ϯϬϰϭϵ ϵϳϮϴϵϲϮϬϱϴϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>/��>>h>� >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� Ϯϭϯ͕Ϭϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϲ͕ϱϵ�������������������

ϯϬϰϮϬ ϬϬϰϮϴϴϲϬϮϬϵ
W/��K>��&/'>/����>>���ZK���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z�ϭϯ������������������ Ϯϭϯ͕Ϭϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϮ͕ϱϯ�������������������

ϯϬϰϮϭ ϵϰϬϭϰϳϯϬϬϲϲ �^^͘�>��D�DKZ/����>�W�^^�dK W/�DKEd� �> ��^�>EK��dK ϭϭ������������������ ϮϭϮ͕ϵϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϵ͕ϰϴ�������������������
ϯϬϰϮϮ ϴϭϬϬϭϭϳϬϯϵϴ ^K�/�d�Ζ��/�DhdhK�^K��KZ^K��h>dhZ����^WKZd�Η/�&/KZ/Η �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϮϮ������������������ ϮϭϮ͕ϴϱ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϱ͕ϴϱ�������������������
ϯϬϰϮϯ ϬϭϴϱϵϯϬϬϰϲϳ �͘�d͘��^^K�/��/KE����'>/��W�dK>K'/���>>��dK^��E� dK^��E� >h >h��� Ϯ�������������������� ϮϭϮ͕ϲϬ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϱ͕ϲϬ�������������������
ϯϬϰϮϰ ϵϭϬϳϱϵϱϬϯϯϲ ^/E����dK���>>��&�D/'>/��Ͳ�WZKs/E�/���/�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯ�������������������� ϮϭϮ͕ϱϱ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭϳ͕Ϭϱ�������������������
ϯϬϰϮϱ ϵϳϯϵϮϴϰϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��Η&KE���/KE����>��hKZ�Η >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϮϭϮ͕Ϯϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϴ͕ϳϱ�������������������

ϵϯϲ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϰϮϲ ϵϴϬϵϵϱϮϬϭϳϳ EKE^K>KEK/ >KD��Z�/� �^ Z����dK ϭϮ������������������ ϮϭϮ͕Ϯϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϯϬ͕Ϯϱ�������������������
ϯϬϰϮϳ ϵϳϲϭϯϬϵϬϱϴϰ >���KDhE/d�Ζ��Z/^d/�E��W�Z�>Ζ��h���/KE��&�D/>/�Z� >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϮϭϮ͕Ϯϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϮ͕ϳϯ�������������������

ϯϬϰϮϴ ϬϮϮϵϳϭϯϬϯϵϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�/^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϵ�������������������� ϮϭϮ͕ϮϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϱ͕ϳϮ�������������������

ϯϬϰϮϵ ϬϰϰϳϬϱϵϬϮϴϰ �W/��/^��>�/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� s�E�dK W� dKZZ�'>/� ϭϮ������������������ ϮϭϮ͕ϭϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϯϬ͕ϭϰ�������������������
ϯϬϰϯϬ ϵϬϬϮϯϵϯϬϲϬϲ �EW�E��KE>h^�^��͘�d�ZZ/dKZ/K�&ZK^/EKE� >��/K &Z ��^^/EK ϭϯ������������������ ϮϭϮ͕ϭϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϭ͕ϲϮ�������������������

ϯϬϰϯϭ ϵϰϬϭϭϳϳϬϴϯϰ ��EdZK�^�/�Ed/&/�K�W�Z�>Ζ�D�/�Ed����>��^/�hZ�����Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� D� �ZK>K ϭϱ������������������ ϮϭϮ͕Ϭϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϰ͕ϱϴ�������������������

ϯϬϰϯϮ ϵϮϮϬϵϰϵϬϮϴϬ �^^K�/��/KE����Ed���>/',/�Z/͗>��KZ�dKZ/K��/�WK�^/���>�^^/�� s�E�dK W� W��Ks� ϵ�������������������� ϮϭϮ͕Ϭϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϱ͕ϱϲ�������������������

ϯϬϰϯϯ ϬϱϯϴϭϰϬϬϳϮϵ ^�hK>��D�d�ZE��W�^dKZ��KEh^�^K�͘��KKW͘�^K�/�>���͘Z͘>͘ Wh'>/� �d ��EK^���/�Wh'>/� ϭϳ������������������ ϮϭϮ͕Ϭϲ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϳ͕ϱϲ�������������������

ϯϬϰϯϰ ϴϬϬϮϱϴϴϬϮϮϮ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�&���K dZ�EdK dE &���K ϭϱ������������������ Ϯϭϭ͕ϳϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϰ͕Ϯϵ�������������������
ϯϬϰϯϱ ϵϱϬϲϵϳϲϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��Η�</ZhΖ�KE>h^�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϯ������������������ Ϯϭϭ͕ϳϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϭ͕Ϯϭ�������������������
ϯϬϰϯϲ ϬϮϬϵϴϭϭϬϴϯϮ �Z���ϮϬϬϬ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭϱ������������������ Ϯϭϭ͕ϱϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϰ͕Ϭϭ�������������������
ϯϬϰϯϳ ϵϰϬϰϲϲϱϬϲϯϵ /d�>/��ZKD�K�d�E'K ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϭϮ������������������ Ϯϭϭ͕ϰϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϵ͕ϰϴ�������������������

ϯϬϰϯϴ ϵϬϬϰϳϳϭϬϬϮϲ 'ZhWWK��/�sK>KEd͘�s/E��E�/�EK�^͘K͘^͘�D��͘>KZ�dK�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϮ������������������ Ϯϭϭ͕ϯϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϵ͕ϯϲ�������������������

ϯϬϰϯϵ ϵϰϭϱϭϬϮϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��>�KE�Z�K��>��Z/',/ dK^��E� &/ >�^dZ����^/'E� ϭϮ������������������ Ϯϭϭ͕Ϯϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϵ͕Ϯϲ�������������������
ϯϬϰϰϬ ϵϬϬϭϯϵϬϬϰϳϴ �͘s͘/͘^͘�WZKs/E�/�>��W/^dK/� dK^��E� Wd W/^dK/� ϱ�������������������� Ϯϭϭ͕ϭϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭϴ͕ϲϮ�������������������
ϯϬϰϰϭ ϵϭϬϭϴϭϳϬϯϱϲ ��EdZK��h>dhZ�>��>h�/K�>KD��Z�K�Z��/�� �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϲ�������������������� ϮϭϬ͕ϵϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϵ͕ϵϱ�������������������
ϯϬϰϰϮ ϴϬϬϭϲϵϳϬϮϭϰ ^�,h�d��E�<KDW�E/��>�:�E �K>��EK �� >�/KE�͘>�:�E͘ ϭϯ������������������ ϮϭϬ͕ϵϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϬ͕ϰϰ�������������������
ϯϬϰϰϯ ϵϯϬϮϭϲϬϬϲϱϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��DW�E/� ^� WK>>/�� ϳ�������������������� ϮϭϬ͕ϵϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϭ͕ϰϮ�������������������
ϯϬϰϰϰ ϬϬϴϵϱϴϴϬϯϳϱ &KE���/KE���/�Z/��Z���/^d/dhdK���Z>K���dd�E�K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱ�������������������� ϮϭϬ͕ϵϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭϴ͕ϰϬ�������������������
ϯϬϰϰϱ ϵϬϭϭϬϭϮϬϯϮϳ &hdhZK��KEE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϴ�������������������� ϮϭϬ͕ϴϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϮ͕ϴϵ�������������������
ϯϬϰϰϲ ϬϳϴϰϰϯϯϬϬϭϰ �>���^K�͘��KKW͘��Z>͘�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵ�������������������� ϮϭϬ͕ϳϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϰ͕Ϯϳ�������������������
ϯϬϰϰϳ ϵϮϬϲϰϱϴϬϱϭϰ ^W�Z�E���&hdhZ� dK^��E� �Z ^d/� ϭϯ������������������ ϮϭϬ͕ϲϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϬ͕ϭϯ�������������������
ϯϬϰϰϴ ϬϱϬϱϰϮϮϬϵϲϲ /E�KEdZ�^d/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� ϮϭϬ͕ϱϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭϴ͕Ϭϴ�������������������
ϯϬϰϰϵ ϵϱϭϰϱϬϮϬϭϬϯ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��dZ�W/�Ed�d/��/�&�'�dK�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϯ������������������ ϮϭϬ͕ϱϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϬ͕ϬϬ�������������������
ϯϬϰϱϬ ϴϬϬϱϱϴϴϬϭϳϱ ^K�/�d�Ζ�/d�>/�E����>>��^�/�E���s�d�Z/E�Z/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯ�������������������� ϮϭϬ͕ϰϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭϰ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϰϱϭ ϵϬϬϰϳϲϭϬϬϰϰ �^^K�/��/KE��ΗZK^/Η W/�DKEd� �E �>�� ϵ�������������������� ϮϭϬ͕ϰϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϯ͕ϵϴ�������������������

ϯϬϰϱϮ ϬϱϱϴϳϯϴϬϬϭϰ
�KKW�Z�d/s��EhKs��^K�/�>/d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��
^K�/�>��KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵ�������������������� ϮϭϬ͕ϰϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϯ͕ϵϯ�������������������

ϯϬϰϱϯ ϵϭϬϬϴϭϬϬϬϳϰ ��EdZK�^WKZd/sK���h��d/sK�E��/KE�>��s�>>���Ζ�K^d� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϭ������������������ ϮϭϬ͕ϰϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϲ͕ϵϬ�������������������
ϯϬϰϱϰ ϬϯϴϮϴϴϭϬϳϮϱ �KDhE/d�Ζ�E�Z�KEKE�/>�'���/�EK Wh'>/� >� D�>�E�h'EK ϭϰ������������������ ϮϭϬ͕ϯϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϭ͕ϯϯ�������������������
ϯϬϰϱϱ ϬϴϳϱϴϮϬϭϬϬϭ />�^KZ�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD &KZD�>>K ϴ�������������������� ϮϭϬ͕ϯϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϮ͕ϯϮ�������������������
ϯϬϰϱϲ ϵϱϭϮϯϱϳϬϭϬϯ WZK�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϯ������������������ ϮϭϬ͕ϭϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϵ͕ϲϵ�������������������
ϯϬϰϱϳ ϬϭϯϵϲϬϬϬϭϵϬ /͘�͘/͘�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϮ������������������ ϮϭϬ͕ϭϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϴ͕ϭϴ�������������������
ϯϬϰϱϴ ϵϬϬϬϮϵϱϬϰϴϰ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��&Z�dZ�^ dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϭϱ������������������ ϮϭϬ͕ϭϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϮ͕ϲϯ�������������������

ϵϯϳ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϰϱϵ ϬϭϰϯϵϵϭϬϬϴϮ />�^K>�K�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK Ϯϭ������������������ ϮϭϬ͕ϭϭ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϲϭ�������������������
ϯϬϰϲϬ ϵϮϬϱϲϰϵϬϮϴϰ EK/�W��Ks���^^K�/��/KE� s�E�dK W� W��Ks� ϭϯ������������������ ϮϭϬ͕Ϭϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϵ͕ϱϰ�������������������

ϯϬϰϲϭ ϴϲϬϬϯϰϱϬϮϮϳ �^^K�/��/KE��&KE���/KE���^/>K�/E&�Ed/>��D�Z/��s�>�Ed/E/ dZ�EdK dE &/�s�Ζ ϭϱ������������������ ϮϬϵ͕ϵϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϮ͕ϰϱ�������������������

ϯϬϰϲϮ ϬϰϲϮϵϮϱϭϬϬϮ �^^͘�E�hZK'�^dZK�Ed�ZK>K'/��DKd/>/d�Ζ'�^dZK/Ed�^d/E�>� >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϮϬϵ͕ϴϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϭϮ͕ϴϵ�������������������

ϯϬϰϲϯ ϵϰϬϮϴϭϳϬϰϴϭ &KE���/KE��KW�Z����^���͘�W>���/�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵ�������������������� ϮϬϵ͕ϴϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϯ͕ϯϴ�������������������
ϯϬϰϲϰ ϬϭϰϱϬϳϬϬϮϮϮ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K���KZ/� dZ�EdK dE ��E�>�^�E��KsK ϳ�������������������� ϮϬϵ͕ϴϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϬ͕ϯϰ�������������������

ϯϬϰϲϱ ϵϳϱϵϳϳϵϬϬϭϵ
'ZhWWK�^dKZ/�K�D/>/d�Z����Z>K��D�Eh�>��//����/>�
Z�''/D�EdK���>>��'h�Z�/�

W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϭϰ������������������ ϮϬϵ͕ϲϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϯϬ͕ϲϱ�������������������

ϯϬϰϲϲ ϵϳϮϰϵϭϮϬϴϮϭ hE/d/�s�Z^K�>��D�d� ^/�/>/� W� s�Ed/D/'>/���/�^/�/>/� Ϯϰ������������������ ϮϬϵ͕ϲϯ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϱ͕ϲϯ�������������������
ϯϬϰϲϳ ϵϯϬϭϲϲϲϬϬϯϮ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��EK/���/>���E��'h/�� W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϰ�������������������� ϮϬϵ͕ϲϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϱ͕ϲϬ�������������������
ϯϬϰϲϴ ϬϯϯϳϴϳϬϬϳϭϰ WZK&�^^/KE�>�^�Zs/��^�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� Wh'>/� &' ��Z�W�>>� ϯϰ������������������ ϮϬϵ͕ϱϴ������������������� ϱϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϲϬ͕ϱϴ�������������������
ϯϬϰϲϵ ϵϮϬϰϱϴϱϬϰϲϱ W�Z�KZ^K�/E�&�ddKZ/� dK^��E� >h >h��� ϲ�������������������� ϮϬϵ͕ϱϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϴ͕ϱϴ�������������������

ϯϬϰϳϬ ϬϰϳϮϬϯϮϬϮϴϰ
�E'�>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

s�E�dK W� W��Ks� ϰ�������������������� ϮϬϵ͕ϱϴ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϱ͕ϱϴ�������������������

ϯϬϰϳϭ ϵϳϲϲϰϱϲϬϬϭϰ �/dd��/E/�E�>�DKE�K W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬ������������������ ϮϬϵ͕ϰϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϰ͕ϰϴ�������������������
ϯϬϰϳϮ ϵϯϬϳϭϲϮϬϮϯϲ �/Z�K>K��hKE�W�^dKZ� s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK ϵ�������������������� ϮϬϵ͕ϰϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϮ͕ϵϭ�������������������
ϯϬϰϳϯ ϵϮϬϬϭϰϵϬϲϬϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���K>>/ >��/K &Z DKEd��^�E�'/Ks�EE/���DW�EKϭϯ������������������ ϮϬϵ͕ϯϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϴ͕ϴϳ�������������������
ϯϬϰϳϰ ϵϭϭϱϳϮϴϬϯϱϰ �Z���Z��W�Z�s���Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϵ�������������������� ϮϬϵ͕ϯϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϮ͕ϴϲ�������������������

ϯϬϰϳϱ ϵϭϬϱϬϴϭϬϬϳϱ
�^^͘��KE�dKZ/�sK>KEd�Z/�^�E'h����KZ'�E/��WW�Zd�E�Ed/�
WK>/�/���/�^d�dK���W�Z^͘��/s/>��D/E͘�/Ed�ZEK�Η�^͘�D/�,�>��
�Z��E'�>KΗ�KE>h^

s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϴ�������������������� ϮϬϵ͕ϯϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϭ͕ϯϬ�������������������

ϯϬϰϳϲ ϬϳϯϰϱϵϱϬϳϮϰ Z�''/��/�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� Whd/'E�EK Ϯϯ������������������ ϮϬϵ͕ϭϯ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϯ͕ϲϯ�������������������
ϯϬϰϳϳ ϵϮϬϯϳϱϯϬϳϬϯ �^^K�/��/KE��Η���EdZK�^dKZ/�K�Η DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭϮ������������������ ϮϬϵ͕Ϭϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϳ͕Ϭϴ�������������������
ϯϬϰϳϴ ϬϯϮϬϴϲϭϬϭϬϵ �/^�&��KKW�/Ed�Zs͘^K�͘��&KZD͘�^K�͘�KKW͘^K�͘���Z�> >/'hZ/� '� ZKE�K�^�Z/s/� ϭϭ������������������ ϮϬϵ͕ϬϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϱ͕ϱϮ�������������������
ϯϬϰϳϵ ϬϭϲϳϵϱϬϬϳϰϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��KZ/��KEd/�^K�͘��KKW͘��Z> Wh'>/� �Z K^dhE/ ϭϱ������������������ ϮϬϴ͕ϵϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϭ͕ϰϴ�������������������
ϯϬϰϴϬ ϬϭϯϯϭϵϭϬϴϴϯ �KKW͘^K�͘��Θ���^�Zs/�/�>>��&�D/'>/� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϵ������������������ ϮϬϴ͕ϵϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϳ͕ϰϱ�������������������
ϯϬϰϴϭ ϵϳϮϬϭϲϮϬϴϮϲ �^^K�/��/KE��d�>��KDhE/���/KE���D�Z'�E�� ^/�/>/� W� ^�E��/W/Z�>>K Ϯϯ������������������ ϮϬϴ͕ϴϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� Ϯϰϯ͕ϯϱ�������������������
ϯϬϰϴϮ ϵϯϭϮϰϳϲϬϰϮϳ &KE���/KE��Wh�Z�KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϯ�������������������� ϮϬϴ͕ϴϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭϯ͕ϯϭ�������������������
ϯϬϰϴϯ ϬϭϱϳϵϳϮϬϯϬϵ WZK�>K�K�^hdZ/K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^hdZ/K ϭϯ������������������ ϮϬϴ͕ϳϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϴ͕Ϯϵ�������������������
ϯϬϰϴϰ ϵϱϬϬϬϳϴϬϭϳϭ �^/>K�^�hK>��D�d�ZE���/�ZK���&Z�E����Ed��DKZ�>� >KD��Z�/� �^ ZK���&Z�E�� ϭϴ������������������ ϮϬϴ͕ϲϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϱ͕ϲϬ�������������������

ϯϬϰϴϱ ϬϯϬϭϳϭϯϬϵϴϰ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>���Ed/Z��<�d����Ed/h^hZ��Ͳ>Kdd��
�KEdZK

>KD��Z�/� �^ ZKs�dK ϭϮ������������������ ϮϬϴ͕ϱϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϲ͕ϱϭ�������������������

ϯϬϰϴϲ ϬϱϳϳϯϰϳϬϳϮϴ ^/E�Z'/���KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϮ������������������ ϮϬϴ͕ϱϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϲ͕ϱϭ�������������������
ϯϬϰϴϳ ϵϮϬϮϯϳϴϬϲϯϱ �K�/�/���DW�E/�Ͳ��EdZK�W�Z�/��/Z/dd/���>��/dd��/EK ��DW�E/� E� ^�E�'/h^�WW��s�^hs/�EK ϮϮ������������������ ϮϬϴ͕ϯϰ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϭ͕ϯϰ�������������������
ϯϬϰϴϴ ϵϬϬϴϱϴϯϬϯϮϮ Η�Zd/�W�Z�>��^�>hd�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϯ������������������ ϮϬϴ͕Ϯϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϳ͕ϳϯ�������������������

ϯϬϰϴϵ ϵϭϬϱϳϵϴϬϬϳϵ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�^�E'h��&/��^�s�>>���Ζ�K^d��KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϰ������������������ ϮϬϴ͕ϭϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϵ͕ϭϲ�������������������

ϵϯϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϰϵϬ ϵϭϬϳϴϲϮϬϵϯϲ ^/�DK�s/s/��͘͘͘͘͘͘͘͘s�'�d/�DK�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE &KEd�E�&Z���� ϴ�������������������� ϮϬϴ͕ϭϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϬ͕ϭϲ�������������������
ϯϬϰϵϭ ϵϭϬϮϯϳϯϬϯϭϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�/>���Z�,/K�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K D���� ϭϭ������������������ ϮϬϴ͕ϭϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϰ͕ϲϱ�������������������
ϯϬϰϵϮ ϵϭϬϬϭϲϬϬϰϳϲ 'ZhWWK�&Z�dZ�^�DKEd���d/E/��>dK dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� ϭϵ������������������ ϮϬϴ͕Ϭϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϲ͕ϱϳ�������������������
ϯϬϰϵϯ ϵϰϬϲϳϱϰϬϱϰϱ />�W�Ed�'Z�DD� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭϰ������������������ ϮϬϴ͕Ϭϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϵ͕Ϭϯ�������������������
ϯϬϰϵϰ ϵϳϮϭϱϵϮϬϴϮϰ �EE/��> ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϴ������������������ ϮϬϴ͕ϬϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϱ͕ϬϬ�������������������
ϯϬϰϵϱ ϵϮϬϭϬϳϰϬϴϯϮ Η�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�D/>���KΗ ^/�/>/� D� D/>���K ϭϰ������������������ ϮϬϳ͕ϵϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϴ͕ϵϯ�������������������
ϯϬϰϵϲ ϵϮϬϲϲϰϬϬϰϬϲ Η&KE���/KE���Z/�>>��&�ZE�d/Η �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϯ������������������ ϮϬϳ͕ϴϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϳ͕ϯϵ�������������������
ϯϬϰϵϳ ϬϭϵϯϵϳϮϬϳϵϭ &KE���/KE����^����>>����Z/d�Ζ ��>��Z/� ss dZKW�� ϭϴ������������������ ϮϬϳ͕ϴϳ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϰ͕ϴϳ�������������������
ϯϬϰϵϴ ϵϭϱϭϴϰϳϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ ��^^�EK��Ζ���� ϭϭ������������������ ϮϬϳ͕ϴϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϰ͕ϯϲ�������������������
ϯϬϰϵϵ ϬϭϮϵϬϴϰϬϱϬϭ �^^K�/��/KE��'�ddK&/>/�W/^�E/�Η��͘'�͘W͘Η�KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϭϭ������������������ ϮϬϳ͕ϴϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϰ͕ϯϱ�������������������
ϯϬϱϬϬ ϬϮϴϮϯϴϳϬϳϵϭ �KE^KZ�/K�:K��>�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϭϲ������������������ ϮϬϳ͕ϴϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϭ͕ϴϮ�������������������
ϯϬϱϬϭ ϬϭϰϲϱϱϮϬϰϬϵ �͘/͘^͘�Zh�/�KE��^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� &� ^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE� ϮϬ������������������ ϮϬϳ͕ϳϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϳ͕ϳϳ�������������������
ϯϬϱϬϮ ϬϯϰϭϳϱϵϬϵϮϴ �dd/s�D�Ed��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ^�>�Z'/h^ ϵ�������������������� ϮϬϳ͕ϲϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϭ͕ϭϳ�������������������
ϯϬϱϬϯ ϵϲϬϭϮϴϴϬϮϮϯ �KDW�'E/��^�,h�d��E�W�Z'/E�Ͳ��>�KE���K dZ�EdK dE ��>�KE���K ϭϮ������������������ ϮϬϳ͕ϱϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϱ͕ϱϴ�������������������
ϯϬϱϬϰ ϵϰϮϮϭϳϴϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��Η'/�Z�/EK��/�^�E�:��KW/EKΗ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϭ������������������ ϮϬϳ͕ϱϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϰ͕Ϭϴ�������������������
ϯϬϱϬϱ ϬϬϴϵϰϬϳϬϬϵϯ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�^�E'h��s�>>���KZD/�� >/'hZ/� ^s ��/ZK�DKEd�EKdd� ϴ�������������������� ϮϬϳ͕ϰϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϵ͕ϰϴ�������������������
ϯϬϱϬϲ ϵϱϬϳϳϭϱϬϭϮϲ �D/�/���>>����^��^�E����Z>K >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϱ�������������������� ϮϬϳ͕ϯϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭϰ͕ϴϳ�������������������
ϯϬϱϬϳ ϵϮϬϮϵϳϲϬϵϬϰ Wh��>/����^^/^d�E���sK>KEd�Z/��W��Z/� ^�Z��'E� ^^ W��Z/� ϭϳ������������������ ϮϬϳ͕ϯϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϮ͕ϴϱ�������������������
ϯϬϱϬϴ ϵϭϬϯϲϬϭϬϳϵϬ �^^K�/��/KE��Η/>�'/ZKdKE�KΗ ��>��Z/� <Z D�^KZ��� ϭϴ������������������ ϮϬϳ͕Ϯϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϯϰ͕Ϯϵ�������������������
ϯϬϱϬϵ ϬϭϳϰϭϮϲϬϵϴϲ d�E���s�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ DKEd/�,/�Z/ ϴ�������������������� ϮϬϳ͕Ϯϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϵ͕Ϯϴ�������������������

ϯϬϱϭϬ ϵϬϬϬϳϯϴϬϰϲϯ �^^K�/��/KE���/�^K�/K>K'/���>/E/��͕��^^/^d�E�����&KZD��/KE� dK^��E� >h '�>>/��EK ϳ�������������������� ϮϬϳ͕Ϭϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϳ͕ϱϭ�������������������

ϯϬϱϭϭ ϵϳϲϮϱϳϱϬϱϴϵ /����/E�DKs/D�EdK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϮϬϲ͕ϵϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭϰ͕ϰϴ�������������������

ϯϬϱϭϮ ϵϴϬϲϲϴϵϬϳϴϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�&�D/'>/���/^��/>/��E�,��EK/�
^/�DK�hd/>/

��>��Z/� �^ dKZ�EK���^d�>>K ϭϬ������������������ ϮϬϲ͕ϵϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϭ͕ϵϰ�������������������

ϯϬϱϭϯ ϵϴϭϲϮϮϵϬϭϳϵ �Ed��KE>h^ >KD��Z�/� �^ ^�Z>� ϭϭ������������������ ϮϬϲ͕ϴϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϯ͕ϯϴ�������������������
ϯϬϱϭϰ ϵϰϬϵϮϱϯϬϯϬϱ ��s�>/�Z/�W�Z�>Ζ�D�/�Ed� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �KZEK��/�ZK^���K ϲ�������������������� ϮϬϲ͕ϴϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϱ͕ϴϬ�������������������
ϯϬϱϭϱ ϵϯϬϯϳϯϲϬϮϬϴ >���,/K��/K>� >KD��Z�/� DE ^�ZD/�� ϭϱ������������������ ϮϬϲ͕ϳϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϵ͕Ϯϳ�������������������
ϯϬϱϭϲ ϬϭϭϯϴϵϴϬϬϯϬ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KDE/�h^ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϰ������������������ ϮϬϲ͕ϲϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϳ͕ϲϯ�������������������
ϯϬϱϭϳ ϵϳϳϮϮϯϭϬϬϭϰ zK�����E'K>K W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϯ������������������ ϮϬϲ͕ϱϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϲ͕Ϭϲ�������������������
ϯϬϱϭϴ ϬϭϯϬϲϵϲϬϵϯϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��K�^/�^͘�͘Z͘>͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �KZ��EKE^ ϲ�������������������� ϮϬϲ͕ϱϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϱ͕ϱϬ�������������������
ϯϬϱϭϵ ϬϳϯϰϰϭϬϬϬϭϲ >���KD�d���/�^�E�>KZ�E�K�KE>h^�^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK WK/Z/EK ϭϲ������������������ ϮϬϲ͕ϰϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϯϬ͕ϰϵ�������������������
ϯϬϱϮϬ ϵϬϭϭϯϰϰϬϯϮϲ :KE�^�dZ/�^d��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϳ�������������������� ϮϬϲ͕ϰϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϲ͕ϵϮ�������������������
ϯϬϱϮϭ ϵϳϭϰϰϯϭϬϱϴϰ ������D/����>�>�s/�d�EK�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϮϬϲ͕ϯϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϲ͕ϴϲ�������������������
ϯϬϱϮϮ ϴϭϬϬϮϲϱϬϮϮϰ ^�hK>��D�d�ZE���D�>/������E��Z>�E dZ�EdK dE dZ�E^��Yh� ϭϰ������������������ ϮϬϲ͕ϯϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϳ͕ϯϯ�������������������
ϯϬϱϮϯ ϵϰϬϯϬϮϳϬϮϮϬ />�&hZKZ����/�>/�Z/ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϱ�������������������� ϮϬϲ͕ϯϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭϯ͕ϴϮ�������������������
ϯϬϱϮϰ ϬϬϳϲϳϬϱϬϳϬϭ &KE���/KE��Η�'/Ks�EE/�^W�Z�E���Η DK>/^� �� ��DWK��^^K ϲ�������������������� ϮϬϲ͕ϮϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϱ͕ϮϮ�������������������
ϯϬϱϮϱ ϵϯϬϬϲϵϭϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ �h''/KEK ϴ�������������������� ϮϬϲ͕Ϭϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϴ͕Ϭϵ�������������������
ϯϬϱϮϲ ϵϱϭϴϮϲϯϬϭϲϬ �^^K�/��/KE��W�E����W�^�/�KE>h^ >KD��Z�/� �' E�D�ZK ϲ�������������������� ϮϬϲ͕Ϭϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϱ͕Ϭϲ�������������������

ϵϯϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϱϮϳ ϴϬϬϮϳϮϬϬϴϮϱ �D�Ed,���^K�͘�KKW͘^K�͘���Z͘>͘ ^/�/>/� W� �����DK Ϯϴ������������������ ϮϬϱ͕ϵϵ������������������� ϰϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϰϳ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϱϮϴ ϵϬϬϭϭϳϬϬϬϳϴ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��͘��/��,�d/>>KE s�>>���Ζ�K^d� �K �,�d/>>KE ϴ�������������������� ϮϬϱ͕ϵϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϳ͕ϵϰ�������������������
ϯϬϱϮϵ ϵϲϬϬϳϯϳϬϮϮϮ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�WKsK dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϯ������������������ ϮϬϱ͕ϵϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϱ͕ϰϮ�������������������
ϯϬϱϯϬ ϵϯϬϰϵϮϵϬϬϰϳ &Z��K^���^^K�/��/KE��^K��KZ^K�W/^d� W/�DKEd� �E &Z��K^��^KWZ�E� ϴ�������������������� ϮϬϱ͕ϴϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϳ͕ϴϳ�������������������
ϯϬϱϯϭ ϵϮϬϱϰϰϯϬϬϱϬ �EW�E��^��/KE��d�ZZ/dKZ/�>��WZKs/E�/�>���/��^d/ W/�DKEd� �d ��>>/�EK ϭϬ������������������ ϮϬϱ͕ϳϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϬ͕ϳϲ�������������������
ϯϬϱϯϮ ϵϲϬϰϴϭϱϬϬϲϮ '>/��D/�/��>>��/�/�&/����>�^^�E�Z/� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϳ�������������������� ϮϬϱ͕ϳϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϲ͕Ϯϰ�������������������
ϯϬϱϯϯ ϵϳϱϳϲϴϰϬϱϴϳ �^^K�/��͘Η^�>hd�'/Ks�E/Η�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϮϬϱ͕ϳϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϭϬ͕Ϯϭ�������������������
ϯϬϱϯϰ ϵϬϬϬϴϬϮϬϰϱϲ KZ'�E/����/KE��Z��/K��͘��͘�s/>>�&Z�E���/E�>hE/'/�E� dK^��E� D^ s/>>�&Z�E���/E�>hE/'/�E� ϭϬ������������������ ϮϬϱ͕ϲϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϬ͕ϲϴ�������������������
ϯϬϱϯϱ ϵϬϭϱϵϲϴϬϮϳϮ &KE���/KE���͘s͘�͘W͘K͘�Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭϬ������������������ ϮϬϱ͕ϲϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϬ͕ϲϳ�������������������
ϯϬϱϯϲ ϬϯϰϳϵϴϲϬϭϬϮ >���Kdd�'��^K>/��>��^͘�͘^͘Z͘>͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϲ�������������������� ϮϬϱ͕ϲϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϰ͕ϲϰ�������������������
ϯϬϱϯϳ ϬϮϭϳϵϳϳϬϮϮϯ ��EdZK��h>dhZ�>����>�E���/�DKE�d�'E� dZ�EdK dE ��>�KE���K ϭϮ������������������ ϮϬϱ͕ϲϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϯ͕ϲϬ�������������������

ϯϬϱϯϴ ϵϰϬϱϲϮϱϬϬϯϭ ��/�/�sK>KEd�Z/�EKs�Z���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK W/�DKEd� EK EKs�Z� ϱ�������������������� ϮϬϱ͕ϱϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭϯ͕Ϭϲ�������������������

ϯϬϱϯϵ ϬϬϮϲϳϮϰϬϳϰϱ �KKW͘��Z>�/E&KZD��/KE�����^^/^d�E����>>���KDhE/���/KE/ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϴ�������������������� ϮϬϱ͕ϱϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϳ͕ϱϮ�������������������

ϯϬϱϰϬ ϬϭϴϭϰϯϯϬϲϴϮ &KE���/KE���d�>D/�KE>h^ ��Zh��K �, ^�E�'/Ks�EE/�d��d/EK ϰ�������������������� ϮϬϱ͕ϱϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϭ͕ϱϭ�������������������

ϯϬϱϰϭ ϬϯϮϴϴϱϱϬϵϴϱ
'/Z�'Z/Ͳ�/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���'Z/�K>��^K�/�>��Ͳ�
K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� �^ ��WZ/K>K ϲ�������������������� ϮϬϱ͕ϰϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϰ͕ϰϵ�������������������

ϯϬϱϰϮ ϬϯϯϮϱϲϵϬϯϲϰ ^͘�͘�͘/͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϭϭ������������������ ϮϬϱ͕ϰϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϭ͕ϵϴ�������������������
ϯϬϱϰϯ ϵϯϬϱϭϮϲϬϰϯϯ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�DKEd��^�E�'/h^dK D�Z�,� D� DKEd��^�E�'/h^dK ϭϲ������������������ ϮϬϱ͕ϰϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϵ͕ϰϳ�������������������
ϯϬϱϰϰ ϵϮϬϭϯϰϱϬϬϵϬ ^�hK>��&�ZZK�&Z�E��Z/ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϭϯ������������������ ϮϬϱ͕ϰϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϰ͕ϵϲ�������������������

ϯϬϱϰϱ ϵϭϬϲϳϮϮϬϯϱϵ
:K>>z��d>��^^K�/��/KE��Z/�Z��d/s���h>dhZ�>��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� ��'EK>K�/E�W/�EK ϭϱ������������������ ϮϬϱ͕ϰϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϳ͕ϵϯ�������������������

ϯϬϱϰϲ ϭϭϯϱϭϳϯϬϭϱϮ �KKW�Z�d/s��>��&Z�d�>>�E����KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ �/E�^�K ϱ�������������������� ϮϬϱ͕ϯϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϭϮ͕ϴϱ�������������������
ϯϬϱϰϳ ϵϲϬϭϵϭϳϬϲϯϲ W�ZZK��,/��'�^hΖ��/s/E�D��^dZK ��DW�E/� E� Yh�ZdK ϳ�������������������� ϮϬϱ͕Ϯϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϱ͕ϳϴ�������������������
ϯϬϱϰϴ ϵϭϬϬϴϵϯϬϵϮϲ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/�^�E>hZ/ ^�Z��'E� s^ ^�E>hZ/ ϭϰ������������������ ϮϬϱ͕Ϯϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϲ͕Ϯϲ�������������������
ϯϬϱϰϵ ϵϰϬϬϰϵϬϬϳϴϲ �D/�/���>>��d�ZZ��WK>>/EK ��>��Z/� �^ ��^dZKs/>>�Z/ ϭϯ������������������ ϮϬϱ͕Ϯϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϰ͕ϳϲ�������������������

ϯϬϱϱϬ ϵϰϭϭϲϭϵϬϲϯϭ �^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�^^/^d�E���sK>KEd�Z/�d��d�>�&͘^W�Z�E�� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϵ�������������������� ϮϬϱ͕Ϯϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϴ͕ϳϲ�������������������

ϯϬϱϱϭ ϵϱϭϳϭϰϱϬϭϲϲ
�͘'͘W͘^͘Ͳ�ssK��d/�W�Z�>��'/h^d/�/�͕>��W������>��^K>/��Z/�d͍Ͳ
KE>h^

>KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯ�������������������� ϮϬϱ͕ϭϴ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϴ͕ϭϴ�������������������

ϯϬϱϱϮ ϵϬϬϯϬϬϯϬϯϵϬ D�E/�d�^��&��E����^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϴ�������������������� ϮϬϱ͕ϭϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϳ͕ϭϲ�������������������
ϯϬϱϱϯ ϵϭϬϬϯϲϲϬϱϮϴ �KZK�Η&͘��/�E�/�Z�/Η dK^��E� ^/ ��^K>���Ζ�>^� ϴ�������������������� ϮϬϱ͕Ϭϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϳ͕Ϭϳ�������������������
ϯϬϱϱϰ ϵϱϭϳϯϱϵϬϭϲϳ W�^^�''/K���EKZ���^d�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ^d����EK ϯ�������������������� ϮϬϰ͕ϵϮ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬϵ͕ϰϮ�������������������
ϯϬϱϱϱ ϬϰϰϰϱϲϬϬϮϲϳ &/^/K�D��/��>���Ed�Z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϱ�������������������� ϮϬϰ͕ϴϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϭϮ͕ϯϱ�������������������
ϯϬϱϱϲ ϵϱϬϭϮϴϲϬϮϮϳ �/Z�K>K�W�E^/KE�d/����E�/�E/�Η��/�sK/Η dZ�EdK dE ^dKZK ϭϯ������������������ ϮϬϰ͕ϳϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϰ͕Ϯϴ�������������������

ϯϬϱϱϳ ϵϳϳϮϰϭϯϬϬϭϰ
�D/�/���>>Ζ��h��dKZ/K���>>��WZKss/��E���Ͳ��^^K�/��/KE���/�
sK>KEd�Z/�dK

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� ϮϬϰ͕ϳϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϲ͕ϳϳ�������������������

ϯϬϱϱϴ ϵϬϬϳϳϰϬϬϱϲϯ WZK�/s�s/d�Z�K >��/K sd s/d�Z�K ϭϮ������������������ ϮϬϰ͕ϳϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϮ͕ϳϳ�������������������

ϵϰϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϱϱϵ ϵϬϬϵϵϰϳϬϮϳϭ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>��Ͳ�D�Z�KE s�E�dK s� D�Z�KE ϵ�������������������� ϮϬϰ͕ϱϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϴ͕Ϭϱ�������������������
ϯϬϱϲϬ ϵϬϬϬϱϰϭϬϱϮϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� dK^��E� ^/ ^�Zd��EK ϳ�������������������� ϮϬϰ͕ϰϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϰ͕ϵϰ�������������������
ϯϬϱϲϭ ϵϮϬϭϮϯϭϬϲϬϬ hE/KE��E��͘�/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϯ�������������������� ϮϬϰ͕ϯϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬϴ͕ϴϵ�������������������

ϯϬϱϲϮ ϵϰϱϰϱϱϬϬϬϭϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/�^Yh��Z���/�
�hD/�E�

W/�DKEd� dK �hD/�E� ϭϮ������������������ ϮϬϰ͕ϯϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϮ͕ϯϲ�������������������

ϯϬϱϲϯ ϵϳϲϮϯϭϰϬϬϭϱ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>���KDhE�>���͘/͘&͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳ�������������������� ϮϬϰ͕ϭϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϰ͕ϲϯ�������������������
ϯϬϱϲϰ ϵϰϬϬϴϯϵϬϭϴϮ d�>�&KEK��D/�K >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϱ�������������������� ϮϬϰ͕ϭϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭϭ͕ϲϭ�������������������
ϯϬϱϲϱ ϬϯϯϭϳϰϭϬϭϳϳ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��/>�^�>d�Z/K >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϯ������������������ ϮϬϰ͕Ϭϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϯ͕ϱϴ�������������������
ϯϬϱϲϲ ϬϲϬϬϭϯϰϬϵϲϰ d�DWK���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϴ�������������������� ϮϬϰ͕Ϭϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϲ͕Ϭϱ�������������������
ϯϬϱϲϳ ϵϮϬϲϴϭϮϬϲϰϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�D/^^/KE��^KZZ/^K ��DW�E/� �s ��WZ/'>/��/ZW/E� ϭϱ������������������ ϮϬϰ͕Ϭϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϲ͕ϱϯ�������������������
ϯϬϱϲϴ ϵϭϬϯϲϲϯϬϰϰϵ ϭ�<'����/EdKZE/�KE>h^ D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdKϭϱ������������������ ϮϬϰ͕ϬϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϲ͕ϱϬ�������������������
ϯϬϱϲϵ ϴϬϮϰϭϰϯϬϱϴϴ �^^K�͘/Ed�ZE͘�Z�,�K>K'/���>�^^/���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϮϬϯ͕ϵϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϭ͕ϵϲ�������������������

ϯϬϱϳϬ ϵϳϮϭϱϯϳϬϴϮϮ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/���>>ΖKZ�/E��d�hdKE/�K��/�^/�/>/� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰ�������������������� ϮϬϯ͕ϵϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϵ͕ϵϰ�������������������

ϯϬϱϳϭ ϵϬϬϯϭϯϳϬϭϲϳ �^^K�/��/KE��W��Z��d����K�'��Z/�>/ >KD��Z�/� �' '����E/'� ϴ�������������������� ϮϬϯ͕ϴϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϱ͕ϴϱ�������������������

ϯϬϱϳϮ ϵϬϮϬϲϳϵϬϳϯϲ
/E͘�KZ͘^�Ͳ�/E��KZWKZ��^�EK��^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��
^K�/�>��KE>h^

Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϯ������������������ ϮϬϯ͕ϴϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϯ͕ϯϬ�������������������

ϯϬϱϳϯ ϵϭϭϮϲϬϴϬϭϱϴ �s/^��KDhE�>���/�^Ks/�K >KD��Z�/� D� ^Ks/�K ϭϭ������������������ ϮϬϯ͕ϳϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϬ͕Ϯϴ�������������������
ϯϬϱϳϰ ϵϬϬϬϰϵϱϬϭϯϲ �s/^��KDhE�>���/�EKs��Z�d� >KD��Z�/� �K EKs��Z�d� ϭϲ������������������ ϮϬϯ͕ϳϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϳ͕ϳϲ�������������������

ϯϬϱϳϱ ϵϬϬϯϬϵϰϬϮϳϱ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����/^��/>/�s�E��/� s�E�dK s� s�E��/� ϭϬ������������������ ϮϬϯ͕ϳϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϴ͕ϳϲ�������������������

ϯϬϱϳϲ ϬϭϯϭϴϳϬϬϲϴϳ />�D�E�KZ>K�^K�͘�KKW͘���Z͘>͘ ��Zh��K W� W�^��Z� ϲ�������������������� ϮϬϯ͕ϳϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϭϮ͕ϳϱ�������������������
ϯϬϱϳϳ ϬϮϭϬϱϮϬϬϭϳϬ �K͘>/�Z/Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϳ������������������ ϮϬϯ͕ϳϯ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϵ͕Ϯϯ�������������������
ϯϬϱϳϴ ϵϯϬϭϳϲϱϬϱϰϱ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d� hD�Z/� W' ^WK>�dK ϳ�������������������� ϮϬϯ͕ϲϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϰ͕ϭϵ�������������������
ϯϬϱϳϵ ϵϮϭϰϴϴϰϬϯϰϴ �^^K�/��/KE��>�'�D�/�Ed��s�>d�ZD/E� �D/>/��ZKD�'E� WZ dZ�s�Z^�dK>K ϵ�������������������� ϮϬϯ͕ϲϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϳ͕ϭϲ�������������������
ϯϬϱϴϬ ϵϭϭϲϲϱϴϬϯϳϮ �^^K�/��/KE��'/ZKZKdKE�K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳ�������������������� ϮϬϯ͕ϲϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϰ͕ϭϱ�������������������
ϯϬϱϴϭ ϵϰϬϲϭϴϮϬϬϯϰ �^^K�/��/KE��&KdK��>h��d/�/EK�^KZ�/ W/�DKEd� EK ��^d�>>�ddK�^KWZ��d/�/EK ϭϭ������������������ ϮϬϯ͕ϲϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϬ͕ϭϮ�������������������
ϯϬϱϴϮ ϴϱϬϬϰϭϯϬϮϮϲ ^�hK>��D�d�ZE��W�ZZK��,/�>���/�^͘���ZE�Z�/EK dZ�EdK dE �s/K ϭϭ������������������ ϮϬϯ͕ϱϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϬ͕Ϭϵ�������������������
ϯϬϱϴϯ ϵϯϯϳϵϳϭϬϳϮϭ �^^K�/��/KE��'/h^�WW��DK^��d/�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϭ������������������ ϮϬϯ͕ϱϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϬ͕Ϭϲ�������������������
ϯϬϱϴϰ ϬϭϮϭϴϯϭϬϮϵϴ hE�DKE�K����K>KZ/��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘�>͘ s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϵ������������������ ϮϬϯ͕ϱϯ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϮ͕Ϭϯ�������������������
ϯϬϱϴϱ ϵϮϬϱϰϳϳϬϰϴϵ �KD/d�dK��/dd�Ζ��/�WZ�dK�Ͳ�WZK��D�Z'�E���K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� WK WZ�dK ϵ�������������������� ϮϬϯ͕ϰϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϲ͕ϵϱ�������������������
ϯϬϱϴϲ ϬϭϮϴϴϲϮϬϮϮϬ ^͘�͘�͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϵ������������������ ϮϬϯ͕ϰϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϭ͕ϵϬ�������������������
ϯϬϱϴϳ ϵϬϬϭϴϱϱϬϴϵϴ >�D/^�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� ^Z �h'h^d� ϳ�������������������� ϮϬϯ͕ϯϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϯ͕ϴϴ�������������������
ϯϬϱϴϴ ϬϰϱϵϮϭϬϬϲϯϮ �KKW͘^K�/�>��>��'/K/K^� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϵ������������������ ϮϬϯ͕Ϯϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϭ͕ϳϲ�������������������

ϯϬϱϴϵ ϴϬϬϬϵϳϭϬϴϳϰ
�KE^/'>/K�Z�'/KE�>��^/�/>/�EK�Ͳ�hE/KE��/d�>/�E���/��,/����
/WKs���Ed/�Ͳ�KE>h^

^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϰ������������������ ϮϬϯ͕ϮϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϰ͕ϮϬ�������������������

ϯϬϱϵϬ ϵϳϳϭϮϵϭϬϬϭϯ �^^K�/��/KE����^����/�WKWK>/�KE>h^ W/�DKEd� dK ^�dd/DK�dKZ/E�^� ϵ�������������������� ϮϬϯ͕ϭϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϲ͕ϲϴ�������������������
ϯϬϱϵϭ ϬϬϵϳϴϯϭϬϱϮϮ W>�/���^�W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ dK^��E� ^/ ��^d�>EhKsK���Z�Z��E'� ϵ�������������������� ϮϬϯ͕ϭϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϲ͕ϲϲ�������������������
ϯϬϱϵϮ ϵϲϬϲϵϮϲϬϬϰϴ �Ed/E��E�/��K^�,/s/�WZKd��/KE���/s/>� W/�DKEd� �E �,/h^���/�W�^/K ϭϮ������������������ ϮϬϮ͕ϵϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϬ͕ϵϵ�������������������

ϵϰϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϱϵϯ ϵϬϬϭϳϮϬϬϴϰϮ �d,�E����EdZK�^K�/K��h>dhZ�>����h��d/sK�����^^/^d�E�/�>� ^/�/>/� �' ��DWK��>>K��/�>/��d� ϭϬ������������������ ϮϬϮ͕ϵϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϳ͕ϵϭ�������������������

ϯϬϱϵϰ ϵϬϬϵϮϬϰϬϮϳϵ �^^K�/��/KE��D�Z�K�WK>K�KE>h^ s�E�dK s� D/Z�EK ϵ�������������������� ϮϬϮ͕ϴϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϲ͕ϯϯ�������������������
ϯϬϱϵϱ ϬϱϵϳϭϯϴϬϳϮϵ �͘/͘�͘^͘�Ͳ�^��/KE���/�^�Ed�Z�DK�/E��K>>�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �� ^�Ed�Z�DK�/E��K>>� ϴ�������������������� ϮϬϮ͕ϴϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϰ͕ϴϭ�������������������
ϯϬϱϵϲ ϵϯϬϭϯϭϰϬϯϴϰ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK�Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϭ������������������ ϮϬϮ͕ϴϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϵ͕ϯϭ�������������������

ϯϬϱϵϳ ϵϬϬϭϳϵϮϬϳϳϵ
Eh�>�K�KW�Z�d/sK�sK>KEd�Z/���>�D�d�WKEd/EK�hE/d�Ζ��/�
WZKd��/KE���/s/>�

��^/>/��d� Dd W/^d/��/ ϭϴ������������������ ϮϬϮ͕ϴϬ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϵ͕ϴϬ�������������������

ϯϬϱϵϴ ϭϬϳϴϳϵϲϬϬϭϭ :K,�Z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� ϮϬϮ͕ϳϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϰ͕ϳϱ�������������������
ϯϬϱϵϵ ϵϮϬϲϯϵϮϬϵϮϳ �^^K�/��/KE���s/^��KDhE���/�^�>�'�^ ^�Z��'E� �� ^�>�'�^ ϭϰ������������������ ϮϬϮ͕ϲϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϯ͕ϲϯ�������������������
ϯϬϲϬϬ ϵϯϭϬϲϳϲϬϰϮϵ ��Ed/�Z/��/�W��� D�Z�,� �E K^/DK ϭϯ������������������ ϮϬϮ͕ϲϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϮ͕ϭϯ�������������������
ϯϬϲϬϭ ϴϬϰϮϬϰϲϬϱϴϴ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EKͲ�/��/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϮϬϮ͕ϲϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϯ͕ϭϭ�������������������
ϯϬϲϬϮ ϬϯϬϳϭϮϳϬϭϯϬ W�Z^/&�>�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K �KDK ϭϬ������������������ ϮϬϮ͕ϱϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϳ͕ϱϳ�������������������
ϯϬϲϬϯ ϵϰϬϰϭϲϮϬϬϰϭ �^^�Z�/ W/�DKEd� �E ^�>h��K ϴ�������������������� ϮϬϮ͕ϱϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϰ͕ϱϯ�������������������
ϯϬϲϬϰ ϵϱϭϱϲϰϱϬϭϬϴ />�sK>K���/���^/��Z/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯ�������������������� ϮϬϮ͕Ϯϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬϲ͕ϳϵ�������������������

ϯϬϲϬϱ ϵϰϭϬϭϲϳϬϯϬϴ DKdK^d�&&�dd��&Z/h>�E��KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Z/s���Ζ�Z��EK ϵ�������������������� ϮϬϮ͕Ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϱ͕ϳϰ�������������������

ϯϬϲϬϲ ϵϲϬϰϱϮϬϬϱϴϵ �^^K�/��/KE�Η�'ZhWWK��/�>�sKZK�^h>>��dK^^/�K��/W�E��E�� >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϮϬϮ͕ϮϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭϭ͕ϮϮ�������������������

ϯϬϲϬϳ ϭϬϴϰϮϭϭϬϬϭϲ W�EW�Z&K����/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK ^�E�D�hZK�dKZ/E�^� ϭϬ������������������ ϮϬϮ͕Ϯϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϳ͕Ϯϭ�������������������

ϯϬϲϬϴ ϵϯϬϬϬϬϰϬϮϲϲ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��Ͳ�DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d� s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϳ�������������������� ϮϬϮ͕ϭϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϮ͕ϲϳ�������������������

ϯϬϲϬϵ ϵϭϬϬϵϰϴϬϰϭϴ
'ZhWWK�KW�Z�dKZ/���Z��/K�D�dKZ/�W�Z�>��WZKd͘��/s͘��/dd�Ζ��/�
hZ�/EK

D�Z�,� Wh hZ�/EK ϭϮ������������������ ϮϬϮ͕ϭϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϬ͕ϭϰ�������������������

ϯϬϲϭϬ ϵϲϬϮϴϴϴϬϳϴϳ
�^^K�/��/KE��Η��EdZK��/�sK>KEd�Z/�dK��h>dhZ�>��W�Z�>��
Z/��Z�����>��WZKDK�/KE����>>��W���'K'/��E�>>��/^d/dh�/KE/

��>��Z/� �^ WZ�/����D�Z� ϰ�������������������� ϮϬϮ͕ϭϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϴ͕ϭϬ�������������������

ϯϬϲϭϭ ϴϭϬϬϱϮϵϬϳϱϰ WZK�>K�K���^dZK Wh'>/� >� ��^dZK ϭϴ������������������ ϮϬϮ͕Ϭϱ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϵ͕Ϭϱ�������������������
ϯϬϲϭϮ ϵϲϬϯϯϬϰϬϭϳϵ �Yh���>D��KE>h^ >KD��Z�/� �^ WZ�s�>>� ϴ�������������������� ϮϬϮ͕Ϭϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϰ͕Ϭϯ�������������������
ϯϬϲϭϯ ϵϳϰϰϱϭϭϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��Z�>K���Z�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϮϬϭ͕ϴϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϮ͕ϯϬ�������������������
ϯϬϲϭϰ ϵϳϬϰϴϭϵϬϭϱϳ &KE���/KE���D/>/K���Z>K�D�E'/E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲ�������������������� ϮϬϭ͕ϳϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϭϬ͕ϳϵ�������������������
ϯϬϲϭϱ ϵϭϬϮϬϬϱϬϵϮϳ �͘^͘�͘�WK>/^WKZd/s��&ZKEd�Z��KE>h^ ^�Z��'E� s^ s/>>��/�ZK ϭϮ������������������ ϮϬϭ͕ϳϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϵ͕ϳϴ�������������������
ϯϬϲϭϲ ϵϬϬϬϳϮϭϬϮϬϳ �s/^��KDhE�>��Z��KE��^�K >KD��Z�/� DE Z��KE��^�K ϭϴ������������������ ϮϬϭ͕ϳϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϴ͕ϳϯ�������������������
ϯϬϲϭϳ ϵϳϲϱϳϯϬϬϬϭϰ K^^�Zs�dKZ/K�^h>>��>�'�>/d�Ζ���^h/��/Z/dd/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϮϬϭ͕ϱϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϳ͕ϱϬ�������������������
ϯϬϲϭϴ ϬϬϳϳϯϭϰϬϭϵϵ ^�Ed/�ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϳ������������������ ϮϬϭ͕ϰϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϲ͕ϵϭ�������������������
ϯϬϲϭϵ ϵϬϬϬϮϯϮϬϴϵϰ �/Z�K>K�Η^�Ed��>h�/�Η ^/�/>/� ^Z �h'h^d� ϭϯ������������������ ϮϬϭ͕ϯϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϬ͕ϴϵ�������������������
ϯϬϲϮϬ ϬϰϮϮϮϵϯϬϭϱϬ Dh^�K��dEK>K'/�K�DKE������Z/�E�� >KD��Z�/� D� DKE�� ϰ�������������������� ϮϬϭ͕ϯϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϳ͕ϯϮ�������������������
ϯϬϲϮϭ ϵϳϲϰϯϳϳϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��>Ζ�>dZK�d�DWK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ ϮϬϭ͕Ϯϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϱ͕Ϯϵ�������������������
ϯϬϲϮϮ ϬϯϳϭϱϴϬϬϮϲϴ ��KDhE/���^K�͘��KKW͘���Z>�KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϵ�������������������� ϮϬϭ͕Ϯϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϰ͕ϳϭ�������������������
ϯϬϲϮϯ ϵϯϬϮϴϲϯϬϬϯϭ 'ZhWWK����KDW�'E�dKZ/�sK>KEd�Z/ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϭ������������������ ϮϬϭ͕Ϯϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϳ͕ϳϭ�������������������

ϵϰϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϲϮϰ ϵϮϬϭϯϮϲϬϱϰϵ �^^K�/��/KE�Ͳ>��'/K/� hD�Z/� W' 'h��/K ϭϮ������������������ ϮϬϭ͕ϭϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϵ͕ϭϵ�������������������
ϯϬϲϮϱ ϵϮϬϱϵϮϭϬϴϬϰ Η>���Yh/>��Η��KZWK�E��͘sK>͘WZKd͘�/s͘���>�EE� ��>��Z/� Z� ��>�EE� ϭϭ������������������ ϮϬϭ͕Ϭϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϳ͕ϱϵ�������������������
ϯϬϲϮϲ ϬϭϭϲϯϯϯϬϴϴϳ W�'�^K�^ŽĐŝĞƚĂΖ��ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ�^ŽĐŝĂůĞ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϲ�������������������� ϮϬϭ͕Ϭϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϭϬ͕Ϭϵ�������������������
ϯϬϲϮϳ ϬϮϭϮϴϵϬϬϰϬϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��dZ�'/dd/�^K�͘�KKW͘�Ͳ�KE>h^�Ͳ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϲ������������������ ϮϬϭ͕Ϭϲ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϱ͕Ϭϲ�������������������
ϯϬϲϮϴ ϬϰϱϲϯϰϭϬϮϴϯ ��/E�'�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� K^W���>�ddK��h'�E�K ϭϬ������������������ ϮϬϬ͕ϵϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϱ͕ϵϰ�������������������
ϯϬϲϮϵ ϬϭϯϴϰϭϵϬϭϵϯ �ZK���s�Z���K&&�E�E'K >KD��Z�/� �Z K&&�E�E'K ϵ�������������������� ϮϬϬ͕ϵϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϰ͕ϰϮ�������������������
ϯϬϲϯϬ ϵϭϬϴϮϲϴϬϯϱϱ WZKͲ>K�K��/�����>�K^�K��/�^KWZ� �D/>/��ZKD�'E� Z� ����>�K^�K��/�^KWZ� ϭϯ������������������ ϮϬϬ͕ϴϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϬ͕ϯϲ�������������������
ϯϬϲϯϭ ϵϭϱϭϳϴϰϬϭϱϮ �s/^��KDhE�>��^�'Z�d� >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϭϮ������������������ ϮϬϬ͕ϳϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϴ͕ϳϰ�������������������
ϯϬϲϯϮ ϬϭϰϯϮϱϳϬϯϴϴ �^^K�/��/KE��'ZhWWK��E/D�>/^d/��/�^K>/��Z/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϵ�������������������� ϮϬϬ͕ϳϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϰ͕Ϯϯ�������������������
ϯϬϲϯϯ ϴϬϬϬϱϮϬϬϮϭϵ Dh^/<<�W�>>��d/�Z^ �K>��EK �� d/Z�^�͘d/�Z^͘ ϭϱ������������������ ϮϬϬ͕ϲϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϯ͕ϭϲ�������������������
ϯϬϲϯϰ ϵϳϲϭϲϵϭϬϭϱϬ ��DD/EK�/E�^�>hd��KE>h^ >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϲ�������������������� ϮϬϬ͕ϱϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϵ͕ϱϵ�������������������
ϯϬϲϯϱ ϵϭϬϬϴϯϯϬϰϳϯ �/Z�K>K��Z�/�dZ�s�Z^�'E� dK^��E� Wd D�^^�����K��/>� ϭϬ������������������ ϮϬϬ͕ϱϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϱ͕ϱϵ�������������������
ϯϬϲϯϲ ϵϳϬϳϳϴϴϬϭϱϳ ^�/�E�/�d/���d��EK>K'/�W�Z�>Ζ�d/�����>>K�^s/>hWWK >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϮϬϬ͕ϯϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϬ͕ϴϵ�������������������
ϯϬϲϯϳ ϵϱϬϱϳϴϯϬϭϬϭ WK��K��/�^͘E/�K>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϵ�������������������� ϮϬϬ͕ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϯ͕ϴϰ�������������������
ϯϬϲϯϴ ϬϬϵϵϵϭϬϬϯϮϰ K�/�dd/sK��Z�^�/d��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϳ�������������������� ϮϬϬ͕ϯϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϬ͕ϴϭ�������������������
ϯϬϲϯϵ ϬϬϳϲϮϯϳϬϮϵϰ �^^͘�WZK�>K�K���Z/� s�E�dK ZK ��Z/� ϴ�������������������� ϮϬϬ͕ϬϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϭϮ͕ϬϬ�������������������
ϯϬϲϰϬ ϵϰϭϲϳϱϮϬϰϴϴ �^^Η>��d�ZZ����'>/�hKD/E/�/Ed�'Z/�dh/�KE>h^Η dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϮ������������������ ϭϵϵ͕ϴϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϳ͕ϴϯ�������������������
ϯϬϲϰϭ ϬϯϬϭϵϭϯϬϭϳϮ ��ZKs�Ed/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲ�������������������� ϭϵϵ͕ϳϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϴ͕ϳϳ�������������������

ϯϬϲϰϮ ϬϯϯϰϳϭϮϬϯϳϰ �͘�͘�͘;�^^/^d�E����KD/�/>/�Z���E�/�E/Ϳ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϰ������������������ ϭϵϵ͕ϳϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϬ͕ϳϯ�������������������

ϯϬϲϰϯ ϵϯϭϮϮϮϱϬϴϳϲ Eh�>�K��/�WZKd��/KE���/s/>���E���/�E��s/>>� ^/�/>/� �d �/�E��s/>>� ϴ�������������������� ϭϵϵ͕ϳϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϭ͕ϳϬ�������������������
ϯϬϲϰϰ ϴϬϬϭϵϮϳϬϯϴϬ 'ZhWWK�^W�>�K>K'/�K�&�ZZ�Z�^� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϵ�������������������� ϭϵϵ͕ϲϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϯ͕ϭϭ�������������������
ϯϬϲϰϱ ϵϳϲϳϱϯϱϬϱϴϳ ��Zd, >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϭϵϵ͕ϰϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϱ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϲϰϲ ϵϰϭϮϲϮϱϬϯϬϬ Η�D��E:��KE>h^Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� WK��hK>K���>�&Z/h>/ Ϯ�������������������� ϭϵϵ͕ϯϭ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϮ͕ϯϭ�������������������
ϯϬϲϰϳ ϵϳϲϰϳϲϲϬϬϭϰ &KE���/KE��&���>����Z'���EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯ�������������������� ϭϵϵ͕Ϯϴ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬϯ͕ϳϴ�������������������

ϯϬϲϰϴ ϵϰϬϬϵϰϲϬϰϴϵ
Dh^�K�D�^���/K��Ζ�Zd��^��Z��Z�DK�KE>h^���>>��
W�ZZK��,/����^�/�

dK^��E� &/ Z�''�>>K ϴ�������������������� ϭϵϵ͕ϮϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϭ͕ϮϮ�������������������

ϯϬϲϰϵ ϵϮϬϭϴϱϭϬϲϲϲ �^^K�/��/KE���sh>^^ͲKE>h^ ��Zh��K �Y ^h>DKE� ϱ�������������������� ϭϵϵ͕Ϯϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬϲ͕ϳϭ�������������������
ϯϬϲϱϬ ϵϲϬϲϲϰϮϬϭϴϭ �D/�/���>�<�E/��/d�>/� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϭϬ������������������ ϭϵϵ͕Ϭϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϰ͕Ϭϯ�������������������
ϯϬϲϱϭ ϵϭϬϵϳϴϱϬϯϯϮ ^��Z�,��E��Z�^�h��<ϵ�Ͳ�d�E��:��EE�dd� �D/>/��ZKD�'E� W� ��>�E��^�K ϳ�������������������� ϭϵϴ͕ϵϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϵ͕ϰϳ�������������������
ϯϬϲϱϮ ϵϮϬϮϭϲϳϬϲϳϭ WZK�E�dhZ��>�'��KE>h^ ��Zh��K d� d�Z�DK ϲ�������������������� ϭϵϴ͕ϵϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϳ͕ϵϱ�������������������
ϯϬϲϱϯ ϬϮϬϱϴϭϱϬϵϴϰ s�Z���K�^/�^K�͘��KKW͘�^K�͘�KE>h^ >KD��Z�/� �^ Yh/E��EK��ΖK'>/K ϵ�������������������� ϭϵϴ͕ϵϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϮ͕ϰϭ�������������������
ϯϬϲϱϰ ϵϭϬϬϭϯϳϬϮϰϱ WZK�>K�K��/���DWK>KE'K�^h>��Z�Ed� s�E�dK s/ ��DWK>KE'K�^h>��Z�Ed� ϭϮ������������������ ϭϵϴ͕ϵϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϲ͕ϵϭ�������������������
ϯϬϲϱϱ ϵϬϬϱϬϬϵϬϬϮϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KEE��EhKs�Η W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϲ������������������ ϭϵϴ͕ϴϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϮ͕ϴϵ�������������������
ϯϬϲϱϲ ϵϭϬϭϮϲϵϬϭϰϰ �D/�/���͘^��Z/͘WK^K��/�DKZ��'EK�Ͳ�K͘�͘s͘�KE>h^ >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϭϮ������������������ ϭϵϴ͕ϴϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϲ͕ϴϰ�������������������
ϯϬϲϱϳ ϬϯϲϬϵϲϲϬϭϲϲ />�'/KZ��EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭϴ������������������ ϭϵϴ͕ϲϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϱ͕ϲϲ�������������������
ϯϬϲϱϴ ϵϭϬϴϴϬϯϬϯϯϮ 'ZhWWK�WZKd��/KE���/s/>��/Ed�Z�KDhE�>� �D/>/��ZKD�'E� W� ^�E�'/KZ'/K�W/���Ed/EK ϭϳ������������������ ϭϵϴ͕ϱϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϰ͕Ϭϴ�������������������
ϯϬϲϱϵ ϵϭϬϬϯϰϴϬϮϯϮ ��EdZK�'/Ks�E/>��d�ZZ�E�'Z��Ͳ��/Z�K>K�EK/ s�E�dK sZ >�'E�'K ϭϭ������������������ ϭϵϴ͕ϱϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϱ͕Ϭϳ�������������������
ϯϬϲϲϬ ϬϱϲϲϯϵϰϬϰϴϯ Z/&Z��/�/E^/�D���KKW͘�^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϲ������������������ ϭϵϴ͕ϰϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϮ͕ϰϱ�������������������

ϵϰϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϲϲϭ ϬϭϰϵϯϵϯϬϮϭϲ �/dd�Ζ����hZZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲ�������������������� ϭϵϴ͕Ϯϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϳ͕Ϯϵ�������������������

ϯϬϲϲϮ ϵϳϮϵϵϴϭϬϱϴϲ
>/s�Z�WKK>�&���Z��/KE��E��/KE�>���^^K�/��/KE/�
sK>KEd�Z/�dK�D�>�dd/���W�d/�,����dZ�W/�EdK�Ͳ�KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϲ�������������������� ϭϵϴ͕Ϯϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϳ͕Ϯϰ�������������������

ϯϬϲϲϯ ϵϯϭϮϲϯϱϬϰϮϱ �^^K�/��/KE��ZKy/�KE>h^ D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� ϲ�������������������� ϭϵϴ͕Ϭϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϳ͕Ϭϴ�������������������
ϯϬϲϲϰ ϬϮϲϯϳϰϬϬϳϴϱ DKEd�>dK�^K��KZ^K�K͘E͘>͘h͘^͘ ��>��Z/� �^ DKEd�>dK�h&&h'K Ϯϯ������������������ ϭϵϴ͕Ϭϳ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϮϯϮ͕ϱϳ�������������������
ϯϬϲϲϱ ϬϯϱϰϱϳϳϬϭϱϮ ������D/����/�&/>K�Z�DD�d/�/��/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ�������������������� ϭϵϴ͕Ϭϱ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬϮ͕ϱϱ�������������������
ϯϬϲϲϲ ϬϭϱϯϬϳϯϬϵϮϲ 'K>&K���'>/��E'�>/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭϬ������������������ ϭϵϳ͕ϵϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϭϮ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϲϲϳ ϵϰϬϬϮϲϵϬϯϲϯ �͘/͘�͘^͘��KD/d�dK�WZKs/E�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϳ�������������������� ϭϵϳ͕ϵϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϴ͕ϰϯ�������������������
ϯϬϲϲϴ ϵϭϬϭϵϵϳϬϯϳϰ ��EdZK��h>dhZ�>���/��K>K'E���EZ/�K�D�E&Z��/E/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱ�������������������� ϭϵϳ͕ϴϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬϱ͕ϯϵ�������������������

ϯϬϲϲϵ ϵϯϭϯϬϬϴϬϰϮϮ
Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���W͘�͘Ͳ��E��Η��E�KE�ͲW�Z�K���>�
�KE�ZK�Η

D�Z�,� �E ��D�Z�EK ϴ�������������������� ϭϵϳ͕ϴϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϵ͕ϴϰ�������������������

ϯϬϲϳϬ ϵϰϬϰϲϰϴϬϰϴϮ Eh�>�K�KW�Z�d/sK��/�WZKd��/KE���/s/>���/�sK>KEd�Z/�dK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϵ�������������������� ϭϵϳ͕ϲϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϭ͕ϭϴ�������������������

ϯϬϲϳϭ ϬϰϰϮϯϳϬϬϮϲϭ Dh^/��EKs��WK^^�'EK�Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds WK^^�'EK ϭϯ������������������ ϭϵϳ͕ϲϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϳ͕ϭϳ�������������������
ϯϬϲϳϮ ϵϮϬϬϭϯϳϬϲϭϱ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K��/�DKE�Z�'KE� ��DW�E/� �� DKE�Z�'KE� ϵ�������������������� ϭϵϳ͕ϱϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϭ͕Ϭϱ�������������������

ϯϬϲϳϯ ϵϲϬϯϮϮϵϬϳϲϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��'/���,��s�Z�/�Ͳ�Z�''Z͘���^/>/��d� ��^/>/��d� W� ��>>� Ϯϱ������������������ ϭϵϳ͕ϯϱ������������������� ϯϳ͕ϱϬ����������������������� Ϯϯϰ͕ϴϱ�������������������

ϯϬϲϳϰ ϵϯϮϬϭϲϴϬϮϯϯ �^^K�/��/KE��'͘�͘/͘�͘�Yh/EdK�sZ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϬ������������������ ϭϵϳ͕ϯϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϭϮ͕ϯϮ�������������������
ϯϬϲϳϱ ϵϰϭϮϯϯϯϬϱϰϯ Η&/>�Z�DKΗ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϰ�������������������� ϭϵϳ͕Ϯϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϯ͕Ϯϲ�������������������
ϯϬϲϳϲ ϬϭϵϳϭϯϵϬϴϯϰ 'K�����KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϵ�������������������� ϭϵϳ͕ϮϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϬ͕ϳϮ�������������������
ϯϬϲϳϳ ϵϰϬϭϯϭϲϬϯϲϰ �KD/d�dK��E�/�E/���KZd/�^͘��'E�^��Ͳ�^͘��D�^K �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϲ������������������ ϭϵϳ͕ϭϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϭ͕ϭϵ�������������������
ϯϬϲϳϴ ϵϱϭϬϵϬϵϬϭϲϳ �KDhE/d�Ζ�^K>/��>� >KD��Z�/� �' Z�E/�� ϭϲ������������������ ϭϵϳ͕ϭϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϭ͕ϭϬ�������������������

ϯϬϲϳϵ ϬϮϲϵϱϯϲϬϰϬϬ �Ks��K>��ϯϬϬϬ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� &� �Ks��K>� ϭϬ������������������ ϭϵϳ͕Ϭϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϭϮ͕Ϭϰ�������������������

ϯϬϲϴϬ ϵϭϬϬϰϬϭϬϯϳϲ �/Z�K>K�WZKs/E�/�>���͘E͘�͘�͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰ�������������������� ϭϵϲ͕ϵϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϮ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϲϴϭ ϬϰϬϬϲϭϴϬϮϴϳ Z/�^�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϭϯ������������������ ϭϵϲ͕ϴϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϲ͕ϯϰ�������������������
ϯϬϲϴϮ ϬϮϰϮϱϲϮϭϮϬϰ ^����K�D�ddK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴ�������������������� ϭϵϲ͕ϴϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϴ͕ϴϮ�������������������
ϯϬϲϴϯ ϵϴϬϵϴϲϵϬϭϳϵ &KE���/KE��W/�dZK�D�>K^^/ >KD��Z�/� �^ KD� ϱ�������������������� ϭϵϲ͕ϳϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬϰ͕Ϯϯ�������������������
ϯϬϲϴϰ ϵϮϬϯϲϬϭϬϴϴϵ �^^K�/��/KE��^/�/>/�E���/&�^���E/D�>/���E�dhZ� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϴ�������������������� ϭϵϲ͕ϲϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϴ͕ϲϵ�������������������

ϯϬϲϴϱ ϴϬϬϬϰϯϳϬϭϵϱ &KE���/KE����E�&�ddKZ/�K^d/�E�E^/��y��KE^KZ�/K�WKs�Z/ >KD��Z�/� �Z K^d/�EK ϵ�������������������� ϭϵϲ͕ϲϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϬ͕ϭϳ�������������������

ϯϬϲϴϲ ϵϭϬϱϰϮϭϬϳϰϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�'h>>/s�Z�ϭϴϬ�Η Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϭϮ������������������ ϭϵϲ͕ϱϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϰ͕ϱϲ�������������������
ϯϬϲϴϳ ϴϬϬϭϯϮϮϬϭϯϰ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η>h/'/��KEd/Η >KD��Z�/� �K >�/EK ϳ�������������������� ϭϵϲ͕ϱϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϳ͕ϬϬ�������������������
ϯϬϲϴϴ ϬϵϰϵϰϲϵϭϬϬϬ />��KZ/�E�K>K�D�'/�K�^͘�͘���Z͘>͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϭϵϲ͕ϰϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϮ͕ϵϰ�������������������
ϯϬϲϴϵ ϬϯϯϳϴϴϴϬϰϬϵ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>�sKZK��KE�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϵ�������������������� ϭϵϲ͕ϰϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϵ͕ϵϮ�������������������
ϯϬϲϵϬ ϵϯϱϯϭϯϬϬϭϱϱ �s/^��KDhE�>��E�Zs/�EK >KD��Z�/� D/ E�Zs/�EK ϵ�������������������� ϭϵϲ͕ϯϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϵ͕ϴϴ�������������������
ϯϬϲϵϭ ϬϭϰϮϳϮϬϬϮϵϴ �>dZ/EK/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϴ������������������ ϭϵϲ͕ϯϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϮϯ͕ϯϲ�������������������
ϯϬϲϵϮ ϵϭϬϭϵϯϬϬϮϴϯ /^K>����>�d�^KZK s�E�dK W� DKE^�>/�� ϲ�������������������� ϭϵϲ͕ϯϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϱ͕ϯϱ�������������������
ϯϬϲϵϯ ϵϲϬϰϳϬϳϬϬϲϯ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/���>��>/�KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϱ�������������������� ϭϵϲ͕ϯϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬϯ͕ϴϮ�������������������

ϵϰϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϲϵϰ ϵϭϬϬϭϲϲϬϭϳϯ �^^K�/��/KE��W�E^/KE�d/�Η�E'�>K�D�^^�dd/Η��K���'>/K >KD��Z�/� �^ �K���'>/K ϳ�������������������� ϭϵϲ͕ϯϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϴϬ�������������������

ϯϬϲϵϱ ϵϭϬϵϮϰϭϬϱϵϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/�'�^hΖ�W�Z�/�W/hΖ��/^K'EK^/ >��/K >d �/^d�ZE���/�>�d/E� ϭϱ������������������ ϭϵϲ͕ϮϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϴ͕ϳϬ�������������������
ϯϬϲϵϲ ϵϳϱϰϰϱϯϬϭϱϯ Η��ZK�/K�/KddKΗ��͘^͘W͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϭϵϲ͕ϭϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϲϴ�������������������
ϯϬϲϵϳ ϴϬϬϵϲϬϯϬϯϳϲ �/�^��KD/d�dK�WZKs/E�/�>���/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳ�������������������� ϭϵϲ͕ϭϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϲϬ�������������������
ϯϬϲϵϴ ϵϳϮϱϵϴϯϬϭϱϮ �/Z�K>K�'/h^�WW���K^^�dd/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲ�������������������� ϭϵϲ͕Ϭϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϱ͕Ϭϱ�������������������
ϯϬϲϵϵ ϵϮϬϭϰϰϰϬϯϵϳ WZK�>/�K���Z/�EK�Ͳ��^^K�/��/KE��WZK�>K�K �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϵ�������������������� ϭϵϱ͕ϵϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϵ͕ϰϳ�������������������
ϯϬϳϬϬ ϵϬϬϬϲϴϰϬϬϳϵ �s/^��KDhE�>���/��ZE�� s�>>���Ζ�K^d� �K �ZE�� ϭϯ������������������ ϭϵϱ͕ϵϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϱ͕ϰϲ�������������������

ϯϬϳϬϭ ϵϲϬϳϬϭϵϬϳϲϮ
&KE���/KE��D��Z��'�DD�����^^K���W/���E��>>����>>��
D��Z���/��/K�KE>h^

��^/>/��d� W� ^�E��,/Z/�K�EhKsK ϭϭ������������������ ϭϵϱ͕ϵϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϮ͕ϰϭ�������������������

ϯϬϳϬϮ ϭϯϮϰϬϬϵϬϭϱϮ />�WKEd���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ZK����K�^h>�E�s/'>/K ϭϲ������������������ ϭϵϱ͕ϴϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϵ͕ϴϳ�������������������
ϯϬϳϬϯ ϵϯϬϰϯϭϲϬϮϯϴ �KDhE/���/KE/�^W��/�>/��/��D�Z'�E�� s�E�dK sZ s�ZKE� ϳ�������������������� ϭϵϱ͕ϴϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϯϬ�������������������
ϯϬϳϬϰ ϵϳϲϮϯϬϭϬϬϭϬ Eh�>�K�KW�Z�d/sK�WZKd��/KE���D�/�Ed�>� W/�DKEd� dK ZK��^^KD�ZK ϭϱ������������������ ϭϵϱ͕ϳϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϴ͕Ϯϳ�������������������
ϯϬϳϬϱ ϵϰϭϮϭϬϬϬϰϴϲ &KE���/KE��/��E��W�^�/K>/�;KE>h^Ϳ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱ�������������������� ϭϵϱ͕ϳϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬϯ͕Ϯϱ�������������������

ϯϬϳϬϲ ϵϭϬϯϲϱϲϬϳϰϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��K͘E͘>͘h͘^͘��KDhE��
�/�D�^�'E�

Wh'>/� �Z D�^�'E� ϭϮ������������������ ϭϵϱ͕ϳϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϯ͕ϳϭ�������������������

ϯϬϳϬϳ ϬϮϰϬϵϯϵϬϵϲϲ /��ZK�ϮϬϬϬ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϲ�������������������� ϭϵϱ͕ϳϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϰ͕ϳϭ�������������������
ϯϬϳϬϴ ϵϯϬϬϲϮϯϬϳϱϰ �Ed��^K�/�>���^^/^d�E�/�>��^�E/d�Z/K Wh'>/� >� >���� ϭϬ������������������ ϭϵϱ͕ϲϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϭϬ͕ϲϵ�������������������
ϯϬϳϬϵ ϵϮϬϭϵϱϯϬϰϱϳ ^K�/�d�Ζ�E��/KE�>���/�^�>s�D�EdK�^��͘D�^^� dK^��E� D^ D�^^� ϭϯ������������������ ϭϵϱ͕ϲϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϱ͕ϭϭ�������������������
ϯϬϳϭϬ ϵϭϬϭϱϬϰϬϮϴϵ �^^K�/��/KE������Ζ s�E�dK W� W�ZEhD/� ϭϰ������������������ ϭϵϱ͕ϱϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϲ͕ϱϭ�������������������
ϯϬϳϭϭ ϵϬϭϯϯϯϴϬϯϮϬ >/��Z/��/�sK>�Z� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϳ�������������������� ϭϵϱ͕ϱϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϬϬ�������������������
ϯϬϳϭϮ ϬϲϴϵϬϭϯϬϵϲϯ �/'K�>���KKW�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ '�Z��'E�d��D/>�E�^� ϭϮ������������������ ϭϵϱ͕ϰϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϯ͕ϰϴ�������������������
ϯϬϳϭϯ ϵϭϬϱϵϳϬϬϱϵϬ '/�EE/��/�^d�&�EK >��/K >d WZ/s�ZEK ϭϮ������������������ ϭϵϱ͕ϯϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϯ͕ϯϵ�������������������
ϯϬϳϭϰ ϬϯϰϵϵϳϬϬϳϱϵ �KDD�Z�/K��YhK���^K>/��>���KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� >� >���� ϲ�������������������� ϭϵϱ͕ϯϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϰ͕ϯϳ�������������������
ϯϬϳϭϱ ϵϯϬϱϬϵϮϬϬϰϱ �Z��dd/s/d�Ζ W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϰ�������������������� ϭϵϱ͕Ϯϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϭ͕Ϯϳ�������������������
ϯϬϳϭϲ ϬϭϱϱϮϵϳϬϳϲϰ �E'�>/�hD�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� >�hZ/� Ϯϭ������������������ ϭϵϱ͕Ϯϱ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϲ͕ϳϱ�������������������
ϯϬϳϭϳ ϵϬϬϭϯϳϬϬϱϳϭ �s/^��KDhE�>���/�WK''/K�DK/�EK >��/K Z/ WK''/K�DK/�EK ϴ�������������������� ϭϵϱ͕ϭϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϳ͕ϭϴ�������������������
ϯϬϳϭϴ ϵϲϳϱϯϮϱϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��KE>h^���h��Z��/E^/�D� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϭϵϱ͕ϭϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϭ͕ϭϰ�������������������
ϯϬϳϭϵ ϵϳϳϰϭϰϭϬϬϭϵ '�E/dKZ/�^�W�Z�d/���&/'>/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬ������������������ ϭϵϱ͕Ϭϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϭϬ͕Ϭϵ�������������������
ϯϬϳϮϬ ϵϬϬϮϱϭϴϬϰϴϭ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z�D�EK�KE>h^ dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϲ�������������������� ϭϵϱ͕Ϭϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϰ͕Ϭϵ�������������������
ϯϬϳϮϭ ϵϭϬϲϬϲϯϬϵϯϱ �^^K�/��/KE��^�>h^DhE�/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϱ�������������������� ϭϵϱ͕Ϭϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬϮ͕ϱϴ�������������������
ϯϬϳϮϮ ϬϭϰϯϱϴϴϬϭϳϮ >��Yh�Z�/���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� �^ WZKs�'>/K��Ζ/^�K ϭϱ������������������ ϭϵϱ͕ϬϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϳ͕ϱϮ�������������������
ϯϬϳϮϯ ϴϰϬϬϱϴϰϬϱϰϱ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^WK>�dK hD�Z/� W' ^WK>�dK ϲ�������������������� ϭϵϰ͕ϴϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϯ͕ϴϰ�������������������
ϯϬϳϮϰ ϵϮϬϮϬϴϰϬϲϰϴ �^^K�/��/KE��&�>�,/��Ed/E��E�/K ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϱ�������������������� ϭϵϰ͕ϳϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬϮ͕Ϯϰ�������������������
ϯϬϳϮϱ ϵϰϬϲϳϲϴϬϬϯϲ �^^K�/��/KE���͘>͘/͘���EKs�Z��KE>h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭϯ������������������ ϭϵϰ͕ϳϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϰ͕Ϯϯ�������������������
ϯϬϳϮϲ ϵϰϬϴϴϲϬϬϮϭϭ �'�Z>��E��Z��>�^Dh^/< �K>��EK �� E���^�/�s�^�͘E�d��^�,��^͘ ϰ�������������������� ϭϵϰ͕ϳϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϬ͕ϳϮ�������������������
ϯϬϳϮϳ ϵϯϬϭϳϵϴϬϱϰϲ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘ hD�Z/� W' ^WK>�dK ϭϬ������������������ ϭϵϰ͕ϳϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϵ͕ϳϬ�������������������
ϯϬϳϮϴ ϬϮϯϳϭϲϬϬϲϵϵ �'�ΖW��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K �, ^�E�^�>sK ϭϲ������������������ ϭϵϰ͕ϲϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϴ͕ϲϯ�������������������

ϵϰϱ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϳϮϵ ϵϮϭϯϳϬϮϬϯϰϬ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�^/��^d/��/�^�Ed��
D�Z/�Η

�D/>/��ZKD�'E� WZ s�Z�EK���Ζ�D�>�'�Z/ ϭϭ������������������ ϭϵϰ͕ϱϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϭ͕Ϭϵ�������������������

ϯϬϳϯϬ ϵϯϬϬϰϳϱϬϯϴϭ h͘d͘�͘&͘Ͳ�hE/s�Z^/d͍�W�Z�>Ζ��h���/KE��W�ZD�E�Ed� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϵ�������������������� ϭϵϰ͕ϱϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϴ͕Ϭϵ�������������������
ϯϬϳϯϭ ϵϳϲϵϱϰϬϬϱϴϲ &KE���/KE���Ed/EKZ/�W�Z�>��Z/��Z�����W�Z�>��s/d� >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϭϵϰ͕ϱϯ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϵ͕Ϭϯ�������������������
ϯϬϳϯϮ ϬϱϭϳϮϵϳϬϰϴϰ />�W/��K>K�WZ/E�/W��^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ dK^��E� &/ �DWK>/ ϭϭ������������������ ϭϵϰ͕ϰϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϬ͕ϵϴ�������������������
ϯϬϳϯϯ ϬϮϴϰϬϵϮϬϭϳϯ ^�Z�E��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ >K'Z�dK ϭϰ������������������ ϭϵϰ͕ϰϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϱ͕ϰϯ�������������������
ϯϬϳϯϰ ϵϮϬϮϭϵϭϬϰϲϱ &KE���/KE��>h��,�^���/�^K>/��Z/�d�Ζ dK^��E� >h >h��� ϱ�������������������� ϭϵϰ͕ϮϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬϭ͕ϳϮ�������������������

ϯϬϳϯϱ ϵϬϬϭϳϬϴϬϵϮϭ �^^K�/��/KE����EdZK�^W�Z/D�Ed��/KE���hdK^s/>hWWK�KE>h^ ^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ ϭϰ������������������ ϭϵϰ͕ϮϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϱ͕ϮϬ�������������������

ϯϬϳϯϲ ϵϲϬϲϯϰϴϬϬϰϴ ���d��KZ'K�^�E���>D���K W/�DKEd� �E �KZ'K�^�E���>D���K ϭϱ������������������ ϭϵϰ͕ϭϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϲ͕ϲϲ�������������������
ϯϬϳϯϳ ϵϴϬϴϯϮϵϬϳϴϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�D�d�Z��KDh^ ��>��Z/� �^ �/^/'E�EK ϭϰ������������������ ϭϵϰ͕Ϭϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϱ͕Ϭϰ�������������������
ϯϬϳϯϴ ϵϭϬϬϰϳϮϬϲϭϬ �^^K�/��/KE��Η&Z�d�ZE/d�^Η�KE>h^ ��DW�E/� �� W/��/DKEd��D�d�^� ϭϬ������������������ ϭϵϯ͕ϵϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϴ͕ϵϯ�������������������
ϯϬϳϯϵ ϭϬϰϬϲϵϴϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��^D/>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭ������������������ ϭϵϯ͕ϵϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϬ͕ϰϭ�������������������
ϯϬϳϰϬ ϵϳϭϬϯϳϰϬϱϴϭ �,Z/^d�tKZ>�>/',d >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϭϵϯ͕ϴϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϯ͕ϯϮ�������������������
ϯϬϳϰϭ ϬϯϭϰϮϱϲϬϭϮϭ >h/EK�^hDD�Z�>��'h� >KD��Z�/� s� >h/EK ϵ�������������������� ϭϵϯ͕ϴϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϳ͕ϯϮ�������������������
ϯϬϳϰϮ ϵϳϬϬϱϬϮϬϭϱϳ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K�D/>�E�^� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϭ������������������ ϭϵϯ͕ϴϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϬ͕ϯϭ�������������������
ϯϬϳϰϯ ϬϯϴϮϱϲϬϬϰϬϬ ^����/�W�E^/�Z/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϭ������������������ ϭϵϯ͕ϴϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϬ͕ϯϬ�������������������
ϯϬϳϰϰ ϵϯϬϭϰϲϴϬϮϬϲ �s/^��KDhE�>��K^d/'>/� >KD��Z�/� DE K^d/'>/� ϭϰ������������������ ϭϵϯ͕ϲϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϰ͕ϲϭ�������������������
ϯϬϳϰϱ ϵϮϬϭϬϴϭϬϲϮϳ WZK�>K�K�WZ/D�s�Z��ϵϭ ��DW�E/� �E ^�EdΖ�E'�>K����hWK>K ϭϰ������������������ ϭϵϯ͕ϱϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϰ͕ϱϯ�������������������

ϯϬϳϰϲ ϬϰϬϮϲϴϵϬϵϲϰ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���>/�Ed��KE>h^�/E�>/Yh/���/KE� >KD��Z�/� D� �Ks/^/KͲD�^�/�'K ϭϬ������������������ ϭϵϯ͕ϰϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϴ͕ϰϴ�������������������

ϯϬϳϰϳ ϵϯϬϲϬϭϭϬϯϴϵ �^^K�/��/KE���s�E'�>/���Z�E�d���/�&Z�E�/��Ͳ�&� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϴ�������������������� ϭϵϯ͕ϭϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϭϯ�������������������
ϯϬϳϰϴ ϵϮϬϭϵϮϰϬϮϭϰ hE/hE�^WKZd��D�dKZ/�>��^�E��/�^�/�E �K>��EK �� ���/��͘��d�/͘ ϳ�������������������� ϭϵϯ͕ϭϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϯ͕ϲϯ�������������������
ϯϬϳϰϵ ϵϭϬϲϭϯϰϬϬϳϬ �s/^��KDhE�>���/��K'E� s�>>���Ζ�K^d� �K �K'E� ϭϮ������������������ ϭϵϯ͕Ϭϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϭ͕Ϭϳ�������������������
ϯϬϳϱϬ ϵϮϬϬϭϴϲϬϮϮϳ �KZWK�sK>KEd�Z/K�s/'/>/���>�&hK�K�Ͳ�D�>K^�K�Ͳ dZ�EdK dE D�>K^�K ϵ�������������������� ϭϵϯ͕Ϭϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϱϯ�������������������
ϯϬϳϱϭ ϬϮϬϲϬϳϮϬϰϭϬ �Z�E�/���>h��KKW͘^K�͘�Z>�KE>h^ D�Z�,� Wh ��Yh�>�'E� ϵ�������������������� ϭϵϯ͕ϬϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϱϮ�������������������
ϯϬϳϱϮ ϵϬϭϭϲϱϯϬϯϮϭ dhd�>���^^K�/��/KE���/��KE^hD�dKZ/���hd�Ed/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϳ�������������������� ϭϵϯ͕ϬϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϯ͕ϱϬ�������������������
ϯϬϳϱϯ ϬϭϴϯϲϰϮϬϵϳϰ Ζ>Ζ�hZKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^�Ͳ dK^��E� WK WZ�dK ϭϭ������������������ ϭϵϮ͕ϵϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϵ͕ϰϵ�������������������
ϯϬϳϱϰ ϵϮϬϳϲϯϰϬϱϯϱ >��Z��/�/��/�^�''/�EK dK^��E� 'Z ^�''/�EK ϲ�������������������� ϭϵϮ͕ϵϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϭ͕ϵϯ�������������������
ϯϬϳϱϱ ϵϭϬϭϱϬϵϬϯϵϭ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�>h'K �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϬ������������������ ϭϵϮ͕ϵϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϳ͕ϵϯ�������������������

ϯϬϳϱϲ ϬϱϰϬϰϵϭϬϲϯϵ /E^/�D��>/��Z���^^K�͘&�D/'>/���/�WKZd�dKZ/��/�,�E�/��W^ ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϭϲ������������������ ϭϵϮ͕ϴϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϲ͕ϴϳ�������������������

ϯϬϳϱϳ ϵϯϬϬϯϮϴϬϰϲϯ �D/�/���>�DK>/EKͲ^h>>��s/����>�'Z�EK�����>>����^d�'E� dK^��E� >h W�^��'>/� ϴ�������������������� ϭϵϮ͕ϴϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϰ͕ϴϯ�������������������

ϯϬϳϱϴ ϬϬϴϴϳϵϲϬϵϭϮ />�^KZZ/^K�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� Kd �h�KE/ ϭϬ������������������ ϭϵϮ͕ϳϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϳ͕ϳϳ�������������������
ϯϬϳϱϵ ϵϱϬϯϬϲϲϬϭϬϰ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����ΖKZK�Ͳ���^^/E',�EK >/'hZ/� '� &�^�/� ϲ�������������������� ϭϵϮ͕ϲϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϭ͕ϲϵ�������������������
ϯϬϳϲϬ ϴϬϬϮϯϲϮϬϮϭϲ ^�,h�d��E<KDW�E/��Z���/EͲ<�>d�E�ZhEE �K>��EK �� �>�/EK�͘�>��/E͘ ϭϬ������������������ ϭϵϮ͕ϲϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϳ͕ϲϲ�������������������
ϯϬϳϲϭ ϵϯϬϲϰϰϱϬϯϴϱ �^^K�/��/KE��d�E'Kd� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϵ�������������������� ϭϵϮ͕ϱϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϲ͕Ϭϴ�������������������
ϯϬϳϲϮ ϵϭϭϳϴϱϳϬϯϳϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����E���hZ��E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬ������������������ ϭϵϮ͕ϱϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϳ͕ϱϮ�������������������

ϵϰϲ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϳϲϯ ϵϮϭϬϱϭϲϬϵϬϰ �^^K�/��͘�E��͘�dhd�>���E/D�>/�K͘E͘>͘h͘^͘Ͳ^��/KE���/��>',�ZK ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϲ�������������������� ϭϵϮ͕ϰϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϭ͕ϰϵ�������������������

ϯϬϳϲϰ ϬϬϲϭϬϮϰϬϵϱϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��KEK�/ ^�Z��'E� KZ �Z��h>/ ϭϱ������������������ ϭϵϮ͕ϰϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϰ͕ϵϱ�������������������
ϯϬϳϲϱ ϬϰϮϲϴϰϯϬϬϭϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK'�ddK�DhZ�d�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϰ������������������ ϭϵϮ͕ϰϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϯ͕ϰϰ�������������������
ϯϬϳϲϲ ϬϭϱϭϮϲϱϬϴϵϰ �Yh�Z/hD�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭϮ������������������ ϭϵϮ͕Ϯϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϭϬ͕Ϯϰ�������������������
ϯϬϳϲϳ ϬϮϭϬϴϭϱϬϮϬϴ ���>��&�Z�DKͮ�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� DE 'K/dK ϭϵ������������������ ϭϵϮ͕ϮϬ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϬ͕ϳϬ�������������������
ϯϬϳϲϴ ϴϬϬϭϯϴϰϬϮϭϮ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�^d�/E�'' �K>��EK �� �KZE��K��>>Ζ/^�Z�K�͘<�ZE�/�͘ϭϯ������������������ ϭϵϮ͕ϭϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϭ͕ϲϵ�������������������
ϯϬϳϲϵ ϬϭϳϳϲϰϭϬϮϯϯ ^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��^dZ����KE>h^ s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK ϵ�������������������� ϭϵϮ͕ϭϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϲϰ�������������������
ϯϬϳϳϬ ϵϭϬϰϵϱϴϬϲϴϬ �/Z�K>K��E^W/�KZ�dKZ/K�W�ZZK��,/�>��^�Ed��&�D/'>/� ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϮ������������������ ϭϵϮ͕ϭϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϭϬ͕ϭϬ�������������������
ϯϬϳϳϭ ϬϭϯϱϮϮϲϬϱϱϲ />�^�Ed/�ZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϳ�������������������� ϭϵϮ͕Ϭϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϱϲ�������������������
ϯϬϳϳϮ ϴϬϬϵϱϭϵϬϯϳϵ 'ZhWWK���>>��^d��hZ� �D/>/��ZKD�'E� �K ��Ed/sK'>/K ϵ�������������������� ϭϵϮ͕Ϭϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϱϱ�������������������
ϯϬϳϳϯ ϵϮϬϲϴϰϴϬϰϬϲ Dh^/�/�E^��^^K�/��/KE� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϲ�������������������� ϭϵϭ͕ϵϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬϬ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϳϳϰ ϵϱϭϬϰϳϴϬϲϯϬ Wh��>/����^^/^d�E���^h���D�Z'�E�z ��DW�E/� E� ^�E�'/KZ'/K����Z�D�EK ϱ�������������������� ϭϵϭ͕ϵϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϵ͕ϰϲ�������������������

ϯϬϳϳϱ ϵϳϮϮϯϬϴϬϴϮϳ
DKs/D�EdK��hZKW�K�W�Z�>��'/h^d/�/����dhd�>����/��/Z/dd/���/�
�/dd��/E/

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵ�������������������� ϭϵϭ͕ϵϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϰϮ�������������������

ϯϬϳϳϲ ϵϳϰϰϵϰϵϬϱϴϲ /E�/s/�h�Z��Z��hW�Z�Z���DK�/KE/�E�'�d� >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϭϵϭ͕ϳϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϴ͕Ϯϵ�������������������
ϯϬϳϳϳ ϵϭϮϯϵϰϴϬϯϳϴ �^^K�/��/KE��&�D/'>/���/�E���Z�d, �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯ�������������������� ϭϵϭ͕ϳϯ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϲ͕Ϯϯ�������������������

ϯϬϳϳϴ ϵϬϬϮϭϮϮϬϵϰϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��ZK���'/�>>���͘^�E�s/E��E�K DK>/^� /^ ��^d�>�^�E�s/E��E�K ϭϴ������������������ ϭϵϭ͕ϲϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϴ͕ϲϲ�������������������

ϯϬϳϳϵ ϵϬϬϰϲϴϭϬϬϰϭ E�t�d/���KE>h^ W/�DKEd� �E �/�EK��Ζ�>�� ϯ�������������������� ϭϵϭ͕ϲϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϲ͕ϭϰ�������������������

ϯϬϳϴϬ ϬϮϳϯϭϱϱϬϮϭϮ t�>d>���E�E�hD�Z<dͲ^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d�K͘E͘>͘h͘^ �K>��EK �� �'E��͘E�hD�Z<d͘ ϳ�������������������� ϭϵϭ͕ϲϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϭϯ�������������������

ϯϬϳϴϭ ϬϮϱϴϳϵϭϬϵϲϱ �^^K�/��/KE��WK>/d��D� >KD��Z�/� D� DKE�� ϭϮ������������������ ϭϵϭ͕ϱϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϵ͕ϱϱ�������������������
ϯϬϳϴϮ ϵϰϬϱϰϯϵϬϱϰϬ �^^K�/��/KE��>ΖhE�EhKs� hD�Z/� W' �KZ�/�EK ϭϬ������������������ ϭϵϭ͕ϰϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϰϳ�������������������
ϯϬϳϴϯ ϵϮϬϮϲϯϴϬϯϰϮ �KD/d�dK��E�/�E/�>h�/�E��^�E�>����ZK �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭϲ������������������ ϭϵϭ͕ϰϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϱ͕ϰϱ�������������������
ϯϬϳϴϰ ϵϰϬϮϵϰϯϬϭϴϭ �^^K�/��/KE��&�D/'>/�����>�,�/D�Z >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϮ������������������ ϭϵϭ͕ϯϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϵ͕ϯϭ�������������������

ϯϬϳϴϱ ϬϬϳϱϳϲϬϬϮϯϰ
'/Ks�E/��D/�/�s�ZKE�^/�^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�
KE>h^����Z�s/�d��'͘�͘s͘�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��KE>h^

s�E�dK sZ E�'Z�Z ϵ�������������������� ϭϵϭ͕ϯϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϰ͕ϴϭ�������������������

ϯϬϳϴϲ ϵϰϬϲϴϭϮϬϱϰϱ &KE���/KE��^�Z'/K�s���,/ dK^��E� ^/ DKEd�ZKE/��Ζ�Z�/� ϭ�������������������� ϭϵϭ͕ϯϭ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϮ͕ϴϭ�������������������
ϯϬϳϴϳ ϵϭϬϮϱϴϰϬϯϱϱ �KD/d�dK��/dd��/E/�/E�/W�E��Ed/Ͳ��/dd�Ζ���>�dZ/�K>KZ� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴ�������������������� ϭϵϭ͕Ϯϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϯ͕Ϯϵ�������������������
ϯϬϳϴϴ ϭϬϱϴϰϰϲϭϬϬϳ �D/�/��/�D��/���h�D/>��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϭϵϭ͕Ϯϲ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϱ͕ϳϲ�������������������
ϯϬϳϴϵ ϵϳϭϲϯϰϯϬϴϮϲ �Zd�/E^/�D��KE>h^�KZ'�E/����/KE��sK>KEd�Z/�dK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬ������������������ ϭϵϭ͕ϭϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϭϬ�������������������
ϯϬϳϵϬ ϵϳϲϴϯϮϮϬϬϭϮ DK^�/�KͲ��/KE/�W�Z�/�Z/&h'/�d/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� ϭϵϭ͕Ϭϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϯ͕Ϭϳ�������������������
ϯϬϳϵϭ ϵϬϬϱϭϳϮϬϰϬϴ �^^K�/��/KE��W�K>��W/Z���/E/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϱ�������������������� ϭϵϭ͕Ϭϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϴ͕ϱϯ�������������������
ϯϬϳϵϮ ϵϮϬϴϳϭϵϬϬϵϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���>h�E/����Z͘>͘ >/'hZ/� ^s s�Z���� ϳ�������������������� ϭϵϭ͕ϬϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϭ͕ϱϬ�������������������

ϯϬϳϵϯ ϵϰϭϬϵϴϭϬϯϬϮ
KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��͘E͘E͘�͘��^^K�/��/KE��
E��/KE�>��E�dhZ���E/D�>/�KE>h^

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�E�W/�dZK��>�E�d/^KE� ϭϬ������������������ ϭϵϬ͕ϵϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϵϵ�������������������

ϯϬϳϵϰ ϵϭϬϰϰϱϲϬϳϰϱ �^^K�/��/KE��Η�s/s�Z��/E^/�D��Η Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϳ�������������������� ϭϵϬ͕ϵϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϭ͕ϰϲ�������������������

ϵϰϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϳϵϱ ϬϬϲϮϲϭϵϬϰϯϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d����Zd��ΖϴϬ D�Z�,� D� ^�E�^�s�Z/EK�D�Z�,� ϰ�������������������� ϭϵϬ͕ϵϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϲ͕ϵϭ�������������������

ϯϬϳϵϲ ϵϮϬϱϬϰϰϬϰϰϮ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>����EdZK�W�Z�
>Ζ/Ed�'Z��/KE����^dh�/�/Ed�Z�h>dhZ�>/

D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭϯ������������������ ϭϵϬ͕ϴϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϬ͕ϯϰ�������������������

ϯϬϳϵϳ ϵϮϬϯϯϲϭϬϮϲϵ
'ZhWWK��/�WZKd��/KE���/s/>���͘d͘Z͘���s�E����d��,EK>K'z�
Z�^�h��Ͳ�DKEd���>>hE�

s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϭϭ������������������ ϭϵϬ͕ϴϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϳ͕ϯϯ�������������������

ϯϬϳϵϴ ϵϯϬϮϮϱϱϬϮϵϮ �^^K�/��/KE��WK>�^/E��^K>/��>� s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϳ������������������ ϭϵϬ͕ϴϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϲ͕ϯϬ�������������������

ϯϬϳϵϵ ϵϬϬϬϴϲϲϬϬϯϴ
�/Z�K>K��h>dhZ�>��'/�E�s/E��E�K�KDK��/��KZ/E/�D��/�K�
^�Z/ddKZ�

W/�DKEd� EK �ZKE� ϰ�������������������� ϭϵϬ͕ϳϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϲ͕ϳϳ�������������������

ϯϬϴϬϬ ϵϬϬϰϱϲϬϬϰϬϭ �^^K�/��/KE��^KZ�/��/���^�E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� Ϯϯ������������������ ϭϵϬ͕ϳϱ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϱ͕Ϯϱ�������������������

ϯϬϴϬϭ ϵϳϯϳϯϲϲϬϭϱϰ
D/dd�dZKE�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ �Z�^^K ϭϭ������������������ ϭϵϬ͕ϲϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϳ͕ϭϱ�������������������

ϯϬϴϬϮ ϵϰϬϬϲϮϯϬϯϲϰ �/Z�K>K��h>dhZ�>���/�^�>��KZ�dKZ/K��/�WK�^/� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϲ�������������������� ϭϵϬ͕ϲϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϵ͕ϲϭ�������������������

ϯϬϴϬϯ ϵϬϬϭϮϲϱϬϴϳϲ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>����/�s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K�Ͳ�
��>�'��/KE���/�W���Z�

^/�/>/� �d W���Z� ϳ�������������������� ϭϵϬ͕ϲϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϭ͕ϭϭ�������������������

ϯϬϴϬϰ ϵϬϭϬϲϰϮϬϯϮϳ WZK'�ddK�Z/��/>/d��/KE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱ�������������������� ϭϵϬ͕ϱϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϴ͕Ϭϳ�������������������
ϯϬϴϬϱ ϵϮϬϯϴϬϴϬϰϬϭ �^^K�/��/KE��D��/���&KZ>/s�^��Η�'/Ks�EE/�&KEd�E��Η �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭ�������������������� ϭϵϬ͕ϱϯ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϮ͕Ϭϯ�������������������
ϯϬϴϬϲ ϵϯϬϲϰϯϰϬϮϬϲ Ζ�D/�KZ�E��Ζ >KD��Z�/� DE WKZdK�D�EdKs�EK Ϯ�������������������� ϭϵϬ͕ϱϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϯ͕ϱϮ�������������������
ϯϬϴϬϳ ϵϭϭϭϵϲϭϬϭϱϭ �^^K�/��/KE���KEd/Eh/�DK�����>�^^/� >KD��Z�/� D� ��^�EK�D���ZEK ϵ�������������������� ϭϵϬ͕ϰϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϯ͕ϵϰ�������������������
ϯϬϴϬϴ ϵϳϲϱϯϲϯϬϬϭϴ �^^K�/��/KE���hZ���^/'E� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϭϵϬ͕ϰϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϲ͕ϰϮ�������������������
ϯϬϴϬϵ ϴϬϬϮϲϯϰϬϭϲϴ �^/>K�/E&�Ed/>��'͘���ddKE/ >KD��Z�/� �' ��^���� ϭ�������������������� ϭϵϬ͕ϰϬ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϭ͕ϵϬ�������������������

ϯϬϴϭϬ ϵϯϬϮϰϯϯϬϮϬϲ
�^^K�/��/KE����>d��'ZhWWK�sK>KEd�Z/�/Ed�Z�KDhE�>/�
WZKd��/KE���/s/>�

>KD��Z�/� DE �KZ'K&Z�E�K�^h>�WK ϭϳ������������������ ϭϵϬ͕ϯϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϱ͕ϴϴ�������������������

ϯϬϴϭϭ ϬϭϮϮϴϳϬϬϳϳϳ �K^DK^�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϭ������������������ ϭϵϬ͕Ϭϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϱϵ�������������������
ϯϬϴϭϮ ϵϬϬϲϱϭϭϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��Η^�E���&ZKEd/�Z�Η�KE>h^ >��/K ZD D�Z/EK ϳ�������������������� ϭϵϬ͕Ϭϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϬ͕ϱϴ�������������������
ϯϬϴϭϯ ϬϭϲϳϳϭϲϬϱϰϵ �/s/d�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ hD�Z/� W' 'h��/K ϭϱ������������������ ϭϴϵ͕ϴϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϭϮ͕ϯϵ�������������������
ϯϬϴϭϰ ϵϱϬϰϬϳϮϬϮϰϱ 'ZhWWK��/EK&/>K����^K��KZ^K�Ζ>Ζ��Z'/E�Ζ s�E�dK s/ >KE'�Z� ϭϰ������������������ ϭϴϵ͕ϴϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϭϬ͕ϴϰ�������������������
ϯϬϴϭϱ ϬϮϭϳϮϴϱϭϮϬϮ W�Ed�'KEK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��;KE>h^Ϳ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬ������������������ ϭϴϵ͕ϳϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϰ͕ϳϵ�������������������
ϯϬϴϭϲ ϬϮϮϵϬϰϮϬϵϬϲ �h�&&��^K��KZ^K�^K�͘�KKW͘�^K�͘ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ Ϯϯ������������������ ϭϴϵ͕ϳϵ������������������� ϯϰ͕ϱϬ����������������������� ϮϮϰ͕Ϯϵ�������������������
ϯϬϴϭϳ ϵϬϬϮϭϮϯϬϬϰϭ �^^͘E���Kdd�'���/��>/� W/�DKEd� �E �>�� ϭϭ������������������ ϭϴϵ͕ϰϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϴϭϴ ϵϯϬϰϮϯϮϬϭϵϳ ��EdZK�^dh�/��hZKW�K >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϴ�������������������� ϭϴϵ͕ϰϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϭ͕ϰϮ�������������������
ϯϬϴϭϵ ϵϮϬϯϳϯϰϬϰϲϳ Η��EdZK�^dh�/�KW�Z��KDE/��>h/'/��K��,�Z/E/�Ͳ�KE>h^Η dK^��E� >h >h��� ϭϮ������������������ ϭϴϵ͕ϯϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϳ͕ϯϳ�������������������
ϯϬϴϮϬ ϴϬϬϮϮϬϯϬϮϮϳ �͘Z͘�͘/͘���>�dZ�Ed/EKͲ�KD/d�dK�WZKs/E�/�>���Z�/ dZ�EdK dE dZ�EdK ϰ�������������������� ϭϴϵ͕Ϯϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϱ͕Ϯϵ�������������������
ϯϬϴϮϭ ϬϭϭϴϮϲϴϬϲϲϴ �^^͘d��dZK���/��K>KZ/�KE>h^ ��Zh��K �Y �s����EK ϵ�������������������� ϭϴϵ͕Ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϳϰ�������������������
ϯϬϴϮϮ ϬϬϵϴϱϵϮϬϭϬϳ s/>>��W�Z>��^K�͘��KKW͘�Z͘>͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭ������������������ ϭϴϵ͕ϭϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϲϴ�������������������
ϯϬϴϮϯ ϬϬϳϮϬϲϲϬϵϱϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^d�>>��ϮϬϬϬ ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϵ�������������������� ϭϴϵ͕ϭϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϲϯ�������������������
ϯϬϴϮϰ ϵϮϭϰϲϴϰϬϯϰϬ &KE���/KE��WZKD�d�K �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϳ�������������������� ϭϴϵ͕Ϭϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϵ͕ϱϴ�������������������

ϯϬϴϮϱ ϭϬϱϯϭϳϯϬϬϭϳ
��sK>/�EK^dZ/�Ͳ��KKW�Z�d/s��W�Z�>Ζhd/>/��K���>>��d�ZZ��W�Z�
'>/�h>d/D/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���'Z/�K>�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭ������������������ ϭϴϵ͕Ϭϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϱϳ�������������������

ϵϰϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϴϮϲ ϵϱϱϳϳϮϭϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��KZE/dK>K'/����K>>�'E�^��;KE>h^Ϳ W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϵ�������������������� ϭϴϵ͕Ϭϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϱϱ�������������������

ϯϬϴϮϳ ϵϰϬϴϰϯϬϬϯϬϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ηs�E��/�Η�;�KZDKZ͕^͘'/h^�WW��
^͘ZK��KͿ

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϭ������������������ ϭϴϵ͕Ϭϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϱϰ�������������������

ϯϬϴϮϴ ϵϮϬϮϴϰϮϬϴϬϳ /^d/dhdK�&KZ�^d�>���hZKW�K ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯ�������������������� ϭϴϴ͕ϵϲ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϭ͕ϵϲ�������������������
ϯϬϴϮϵ ϵϲϬϯϮϬϲϬϬϭϮ �^^K�/��/KE��KE>h^�W�E�KZ� W/�DKEd� dK �h^^K>�EK ϵ�������������������� ϭϴϴ͕ϵϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϰϲ�������������������
ϯϬϴϯϬ ϵϯϬϮϭϱϵϬϱϰϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��E'�>��W�K>�dd/ hD�Z/� W' ��^�/� ϭϲ������������������ ϭϴϴ͕ϵϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϭϮ͕ϵϮ�������������������
ϯϬϴϯϭ ϵϯϭϭϳϭϴϬϰϮϳ �^^K�/��/KE��Z/E�^�/d���/��E�KE� D�Z�,� �E �E�KE� ϯ�������������������� ϭϴϴ͕ϴϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϯ͕ϯϰ�������������������
ϯϬϴϯϮ ϵϯϬϲϮϵϳϬϮϬϮ D/Z��/>/� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϱ�������������������� ϭϴϴ͕ϴϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϲ͕ϯϮ�������������������
ϯϬϴϯϯ ϬϮϱϮϭϯϬϬϵϮϳ &KE���/KE���Ed/h^hZ��^�EdΖ/'E��/K����>��KE/�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϴ�������������������� ϭϴϴ͕ϳϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϬ͕ϳϵ�������������������
ϯϬϴϯϰ ϬϭϬϱϭϯϴϬϮϵϭ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��KZ^�� s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϬ������������������ ϭϴϴ͕ϳϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϯ͕ϳϲ�������������������
ϯϬϴϯϱ ϵϭϬϬϯϱϵϬϳϲϲ �͘s͘/͘^��KDhE�>��Ͳ�>�hZ/� ��^/>/��d� W� >�hZ/� ϭϳ������������������ ϭϴϴ͕ϳϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϰ͕Ϯϰ�������������������
ϯϬϴϯϲ ϬϮϬϰϰϰϭϬϰϲϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Ed��'�DD��KE>h^ dK^��E� >h >h��� ϭϮ������������������ ϭϴϴ͕ϳϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϳϭ�������������������
ϯϬϴϯϳ ϵϭϮϱϵϳϲϬϯϳϴ �^^K�/��/KE���/��>dZ�sK�/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵ�������������������� ϭϴϴ͕ϲϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϭϮ�������������������
ϯϬϴϯϴ ϵϮϬϰϮϯϭϬϲϮϬ Wh��>/����^^/^d�E���Ͳ�s�>>�Z���/��^K��KZ^K ��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϭϬ������������������ ϭϴϴ͕ϱϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϯ͕ϱϬ�������������������
ϯϬϴϯϵ ϵϬϬϱϱϳϮϬϰϬϰ ��s�^�h�Ͳ�WZK'�ddK�/E^/�D� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϳ�������������������� ϭϴϴ͕ϰϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϴ͕ϵϱ�������������������
ϯϬϴϰϬ ϬϭϲϴϯϲϲϬϴϭϯ /E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�͘�KE>h^ ^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK ϭϭ������������������ ϭϴϴ͕ϰϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϰ͕ϵϯ�������������������
ϯϬϴϰϭ ϵϭϬϲϭϬϱϬϬϳϱ >��K�>/�Z� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϵ�������������������� ϭϴϴ͕ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϭ͕ϴϰ�������������������

ϯϬϴϰϮ ϬϬϱϵϴϮϲϬϬϳϯ &KE���/KE��D�Z/��/���s/'>/EK�W�Z�>���h>dhZ��Dh^/��>� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϴ�������������������� ϭϴϴ͕ϯϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϬ͕ϯϯ�������������������

ϯϬϴϰϯ ϬϭϰϱϴϱϮϬϰϲϱ W͘�͘��ZK���s�Z����/��ZE/ dK^��E� >h ^d����D� ϭϰ������������������ ϭϴϴ͕Ϭϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϵ͕Ϭϲ�������������������
ϯϬϴϰϰ ϵϭϭϱϮϱϯϬϯϱϳ ��Z�'K>���Ζ�Zd��WZK'�dd/��h>dhZ�>/�Z�^d�hZK�Z/��Z�� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϰ������������������ ϭϴϴ͕Ϭϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϵ͕Ϭϱ�������������������

ϯϬϴϰϱ ϵϳϱϰϰϬϵϬϱϴϴ �͘E͘ss͘&͘�͘ͲWZKd��/KE���/s/>����>�'��/KE��dKZ������E�/ >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϭϴϴ͕Ϭϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϬ͕Ϭϭ�������������������

ϯϬϴϰϲ ϬϮϬϴϳϱϳϬϰϬϬ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�DKEd�W�K>K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����
Z�^WKEͲ�^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

�D/>/��ZKD�'E� &� �Ks��K>� ϭϲ������������������ ϭϴϳ͕ϵϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϭ͕ϵϯ�������������������

ϯϬϴϰϳ ϵϬϬϮϵϱϳϬϳϱϮ �^^K�/��/KE�Η'�/�Η Wh'>/� >� �KZ^�EK ϭϯ������������������ ϭϴϳ͕ϴϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϳ͕ϯϳ�������������������
ϯϬϴϰϴ ϵϰϬϰϳϬϯϬϰϴϰ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^ dK^��E� &/ DKEd�^W�ZdK>/ ϭϰ������������������ ϭϴϳ͕ϴϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϴ͕ϴϬ�������������������
ϯϬϴϰϵ ϵϭϭϬϯϵϯϬϲϴϬ ^K��KZ^K��D�Z'�E���Z��/K���Zh��K ��Zh��K W� �>/�� ϭϰ������������������ ϭϴϳ͕ϳϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϴ͕ϳϵ�������������������

ϯϬϴϱϬ ϬϭϲϱϬϲϵϬϯϱϱ
W�>>���E�^dZK�EKs�>>�Z���^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� EKs�>>�Z� ϴ�������������������� ϭϴϳ͕ϲϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϵ͕ϲϲ�������������������

ϯϬϴϱϭ ϵϱϬϮϰϬϰϬϭϲϰ 'ZhWWK��E�/�E/���W�E^/KE�d/ >KD��Z�/� �' �hZEK Ϯ�������������������� ϭϴϳ͕ϲϱ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϬ͕ϲϱ�������������������
ϯϬϴϱϮ ϬϰϲϮϴϬϮϬϴϳϵ Dh^Ͳ����d�E/��KE>h^ ^/�/>/� �d dZ�D�^d/�Z/��dE�K ϲ�������������������� ϭϴϳ͕ϲϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϲ͕ϲϯ�������������������
ϯϬϴϱϯ ϵϳϱϰϬϯϴϬϱϴϳ d�DWK��/�^��D�/ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϭϴϳ͕ϱϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϭ͕Ϭϭ�������������������
ϯϬϴϱϰ ϵϭϬϭϵϯϲϬϰϱϭ �^^K�/��/KE����ZZ�dd/��/�E�,/�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳ�������������������� ϭϴϳ͕ϱϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϴ͕ϬϬ�������������������
ϯϬϴϱϱ ϬϮϴϮϮϮϱϬϵϮϬ WZKs/��E���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ^�>�Z'/h^ ϭϮ������������������ ϭϴϳ͕ϯϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϯϯ�������������������
ϯϬϴϱϲ ϵϮϬϳϳϰϭϬϯϵϰ D�'/��D�Ed���>KtE �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϬ������������������ ϭϴϳ͕Ϯϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϮ͕Ϯϴ�������������������
ϯϬϴϱϳ ϵϮϬϭϵϱϯϬϰϲϱ �Z�K��>�EK�/^d/dhdK�'�^d�>d�>h�����W^ dK^��E� >h >h��� ϲ�������������������� ϭϴϳ͕ϮϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϲ͕ϮϮ�������������������
ϯϬϴϱϴ ϵϱϬϮϲϰϲϬϭϮϭ ��EdZK��/�/E/�/�d/s��Η>���/dd�Ζ��>>���KEE�Η�KE>h^ >KD��Z�/� s� D�>E�d� ϭϲ������������������ ϭϴϳ͕ϮϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϭ͕ϮϬ�������������������
ϯϬϴϱϵ ϵϳϭϱϰϮϵϬϱϴϱ hE/KE��/d�>/�E���/���h���/KE����'>/���h>d/ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϭϴϳ͕ϭϱ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϬ͕ϭϱ�������������������

ϵϰϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϴϲϬ ϵϭϬϭϲϵϰϬϭϮϯ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�^KDD��>KD��Z�K >KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K ϭϮ������������������ ϭϴϳ͕ϭϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϭϮ�������������������
ϯϬϴϲϭ ϵϯϬϬϴϳϭϬϬϰϯ �^^K�/��/KE��D��KEE����>>��&/�h�/� W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϳ�������������������� ϭϴϳ͕Ϭϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϳ͕ϱϰ�������������������
ϯϬϴϲϮ ϬϮϲϮϮϲϲϬϮϭϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���^^/^d �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯ�������������������� ϭϴϲ͕ϵϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϭ͕ϰϵ�������������������
ϯϬϴϲϯ ϴϮϬϬϳϵϳϬϬϮϭ ^K�/�d�Ζ�s�>^�^/�E���/��h>dhZ� W/�DKEd� s� �KZ'K^�^/� ϱ�������������������� ϭϴϲ͕ϵϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϰ͕ϰϵ�������������������
ϯϬϴϲϰ ϵϬϬϬϳϵϬϬϮϰϱ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η'h>>/s�ZΗ s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� ϭϱ������������������ ϭϴϲ͕ϵϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϵ͕ϰϮ�������������������

ϯϬϴϲϱ ϬϰϯϵϬϴϭϬϴϳϵ
�KE^KZ�/K��>/K^��dE�K�Ͳ��KKW͘^K>/��>/��dE���^K�͘�KKW͘�
KE>h^

^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϬ������������������ ϭϴϲ͕ϵϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϭ͕ϵϮ�������������������

ϯϬϴϲϲ ϬϭϭϳϭϳϲϬϰϵϳ h/^W��KD/d�dK�d�ZZ/dKZ/�>��s�>��/����/E� dK^��E� >/ ���/E� ϴ�������������������� ϭϴϲ͕ϵϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϴ͕ϵϭ�������������������
ϯϬϴϲϳ ϭϬϮϬϮϰϵϭϬϬϲ �>�>/���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϭϴϲ͕ϳϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϭ͕ϳϴ�������������������
ϯϬϴϲϴ ϵϭϬϱϴϮϲϬϬϳϱ �^^K�/��/KE��Yh�Zd/�Z��^�E�ZK��K s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϮ������������������ ϭϴϲ͕ϳϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϰ͕ϳϲ�������������������
ϯϬϴϲϵ ϵϭϬϴϭϳϮϬϵϯϵ Z�,K�Kd,�Kyz'�EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ�/� ϭϮ������������������ ϭϴϲ͕ϲϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϰ͕ϲϴ�������������������
ϯϬϴϳϬ ϵϲϬϲϲϵϬϬϮϮϰ Eh�>�K��/EK&/>K�^�>s�d�''/K�/E���Yh� dZ�EdK dE ��s��/E� ϭϯ������������������ ϭϴϲ͕ϲϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϭϲ�������������������
ϯϬϴϳϭ ϬϮϰϯϱϳϭϬϭϮϬ �^^�Z�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE�>h^ >KD��Z�/� s� K''/KE���KE�^�EdK�^d�&�EKϭϭ������������������ ϭϴϲ͕ϲϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϯ͕ϭϲ�������������������
ϯϬϴϳϮ ϵϬϬϭϮϱϱϬϱϱϱ />���DW�E/>���/��K>>�>hE'K hD�Z/� dZ ��^�,/ ϭϯ������������������ ϭϴϲ͕ϲϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϭϰ�������������������
ϯϬϴϳϯ ϵϯϬϱϴϵϭϬϰϮϴ hE/s�Z^/d�Ζ�d�Z����d�Ζ D�Z�,� �E ��^d�>&/��Z�K ϱ�������������������� ϭϴϲ͕ϲϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϰ͕ϭϬ�������������������
ϯϬϴϳϰ ϵϱϭϭϭϮϮϬϭϯϯ >��D/��'�dd��^K&/��KE>h^ >KD��Z�/� �K �ZhE�d� ϭϭ������������������ ϭϴϲ͕ϰϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϵϲ�������������������
ϯϬϴϳϱ ϵϬϬϭϱϰϳϬϲϵϰ �/Z�K>K�>�'�D�/�Ed��'�K�KE>h^ ��Zh��K �, �d�^^� ϭϱ������������������ ϭϴϲ͕ϰϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϴ͕ϵϮ�������������������

ϯϬϴϳϲ ϵϳϭϭϴϯϲϬϭϱϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���/���^�EK�
�K^�KE�

>KD��Z�/� D/ ��^�EK��K^�KE� ϭϱ������������������ ϭϴϲ͕ϯϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϴ͕ϴϳ�������������������

ϯϬϴϳϳ ϵϬϬϯϲϰϵϬϵϰϱ �^^K�/��/KE���KE�E/�K>��>KD��Z�/ DK>/^� /^ ��^d�>W�dZK^K ϭϰ������������������ ϭϴϲ͕Ϯϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϳ͕Ϯϵ�������������������
ϯϬϴϳϴ ϵϮϬϯϭϭϰϬϭϱϮ Η��^����>�sK>KEd�Z/�dK�����>�d�Z�K�^�ddKZ�ͲKE>h^Η >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϲ�������������������� ϭϴϲ͕Ϯϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϱ͕Ϯϱ�������������������

ϯϬϴϳϵ ϬϳϭϭϳϰϯϬϬϭϮ
��EdZK�Ϯϰ�KZ��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/'>��/>�͗�
��EdZK�Ϯϰ�KZ��^͘�͘^͘

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϳ������������������ ϭϴϲ͕Ϯϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϭ͕ϳϭ�������������������

ϯϬϴϴϬ ϬϯϬϮϴϱϵϬϬϰϰ �KE͘͘͘d�ddK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E ��Z'� ϭϳ������������������ ϭϴϲ͕Ϭϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϭ͕ϱϴ�������������������

ϯϬϴϴϭ ϬϬϮϵϭϲϱϬϭϲϲ
,�>/K^�W�ZZK��,/��^�E�s/d�>��D�Zd/Z���/�D�^�EK�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� �' ��Z�s�''/K ϭϮ������������������ ϭϴϱ͕ϵϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϯ͕ϵϭ�������������������

ϯϬϴϴϮ ϵϮϬϮϮϯϵϬϴϰϬ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�&�E/���Η ^/�/>/� �' ^�/���� ϳ�������������������� ϭϴϱ͕ϴϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϲ͕ϯϲ�������������������
ϯϬϴϴϯ ϬϮϮϯϴϵϭϬϲϬϰ ^K�͘�KKW͘^K�/�>��^�/h^�/�Ζ�KE>h^ >��/K &Z �ZW/EK ϭϭ������������������ ϭϴϱ͕ϲϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϭϭ�������������������
ϯϬϴϴϰ ϵϱϭϱϬϰϮϬϲϯϲ �^^K�/��/KE��d�ZZ/dKZ/�>��W�E�>KW��Ͳ��DW�E/�Ͳ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϵ�������������������� ϭϴϱ͕ϱϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϵ͕Ϭϵ�������������������

ϯϬϴϴϱ ϵϰϭϭϱϴϲϬϰϴϭ �^^͘��h��,/^d����>>K�^Z/�>�E<���͘�͘^͘^�D��,/�s/,�Z�z� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϯ������������������ ϭϴϱ͕ϱϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϱ͕Ϭϭ�������������������

ϯϬϴϴϲ ϵϭϬϬϵϭϵϬϱϬϰ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K�Ζ/^/�KZK�&�>�,/�Ζ dK^��E� W/ DKEdKWK>/�/E�s�>��Ζ�ZEK Ϯ�������������������� ϭϴϱ͕ϰϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϴ͕ϰϵ�������������������
ϯϬϴϴϳ ϬϯϭϲϰϰϯϬϳϵϵ ��K����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϭϭ������������������ ϭϴϱ͕ϰϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϭ͕ϵϴ�������������������

ϯϬϴϴϴ ϵϮϬϰϳϬϰϬϳϭϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K Wh'>/� &' ^�E�'/Ks�EE/�ZKdKE�K ϱ�������������������� ϭϴϱ͕ϰϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϮ͕ϵϭ�������������������

ϯϬϴϴϵ ϬϭϲϮϯϭϵϬϵϯϵ �^^K�/��/KE��Dh^/���WhZ� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϱ�������������������� ϭϴϱ͕ϯϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϮ͕ϴϮ�������������������
ϯϬϴϵϬ ϬϮϴϰϭϵϯϬϵϴϭ />�>�''/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �^ ��dK ϭϬ������������������ ϭϴϱ͕Ϯϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϬ͕Ϯϲ�������������������
ϯϬϴϵϭ ϭϮϳϱϱϴϰϬϭϱϵ WZK�>K�K�s/ddhKE� >KD��Z�/� D/ s/ddhKE� ϵ�������������������� ϭϴϱ͕ϭϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϴ͕ϲϱ�������������������
ϯϬϴϵϮ ϵϮϬϭϲϬϱϬϮϮϴ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘��/��>�^�KE>h^ dZ�EdK dE �>�^ ϭϬ������������������ ϭϴϰ͕ϴϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϵ͕ϴϵ�������������������

ϵϱϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϴϵϯ ϵϭϮϳϬϮϬϬϯϳϬ �^^͘�h>dhZ�>��d��dZK���>>��d�DW�Z/� �D/>/��ZKD�'E� �K �Z�^W�>>�EK ϰ�������������������� ϭϴϰ͕ϴϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϬ͕ϴϯ�������������������

ϯϬϴϵϰ ϵϮϬϰϮϵϲϬϰϭϲ
/>��ZK'/hK>KͲ��EdZK�W�Z�>K�^s/>hWWK��ZDKE/�K���>>Ζ�^^�Z��
hD�EK

D�Z�,� Wh W�^�ZK ϲ�������������������� ϭϴϰ͕ϴϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϯ͕ϴϮ�������������������

ϯϬϴϵϱ ϵϱϬϭϱϳϴϬϲϯϴ ��h&KZD�KE>h^ ��DW�E/� E� ^KDD��s�^hs/�E� ϭϲ������������������ ϭϴϰ͕ϴϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϴ͕ϴϮ�������������������
ϯϬϴϵϲ ϵϭϬϮϲϱϯϬϭϬϰ �^^K�/��/KE��Η'>/�h>d/D/Η >/'hZ/� '� Z�W�>>K ϵ�������������������� ϭϴϰ͕ϳϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϴ͕Ϯϴ�������������������
ϯϬϴϵϳ ϬϭϮϰϬϰϱϬϭϵϱ �KD/d�dK�'�E/dKZ/�WZK�^�hK>����D/^�EK >KD��Z�/� �Z ��D/^�EK ϳ�������������������� ϭϴϰ͕ϳϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϱ͕Ϯϳ�������������������
ϯϬϴϵϴ ϬϭϱϵϰϰϬϬϮϭϴ �D�d�hZd�h�,s�Z�/E�KZ����/s/E'�Wh^d�Zd�> �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϭϭ������������������ ϭϴϰ͕ϲϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϭ͕ϭϰ�������������������
ϯϬϴϵϵ ϵϭϮϰϬϲϴϬϯϳϬ �/d^�D �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϬ������������������ ϭϴϰ͕ϰϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϵ͕ϰϴ�������������������
ϯϬϵϬϬ ϬϮϳϮϴϴϭϬϳϴϱ W/�dZ��s/s��^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��>��Z/� �^ ^�E�D�Z�K��Z'�Ed�EK ϭϭ������������������ ϭϴϰ͕ϭϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϬ͕ϲϯ�������������������

ϯϬϵϬϭ ϴϲϬϬϳϭϯϬϮϮϭ
�^^K�/��/KE���D/�/���>>Ζ�^/>K�^�hK>��D�d�ZE���/�D��KEE��
�/���DW/'>/K

dZ�EdK dE W/E�K>K ϭϭ������������������ ϭϴϯ͕ϵϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϬ͕ϰϵ�������������������

ϯϬϵϬϮ ϴϬϬϮϱϳϮϬϮϮϬ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K��/���DWK��EEK dZ�EdK dE ��DWK��EEK ϭϴ������������������ ϭϴϯ͕ϵϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϭϬ͕ϵϯ�������������������
ϯϬϵϬϯ ϵϮϬϭϲϲϳϬϱϯϴ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��dZ���d�Ζ'ZK^^�dK dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϲ�������������������� ϭϴϯ͕ϵϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϮ͕ϵϭ�������������������
ϯϬϵϬϰ ϬϮϯϮϮϲϴϬϮϬϰ ^d�>>��D�Z/^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϳ�������������������� ϭϴϯ͕ϳϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϰ͕Ϯϲ�������������������
ϯϬϵϬϱ ϬϰϭϯϱϬϵϬϮϯϯ Η^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��d�d��KE>h^Η s�E�dK sZ �K^�K��,/�^�EhKs� ϭϱ������������������ ϭϴϯ͕ϳϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϲ͕Ϯϱ�������������������
ϯϬϵϬϲ ϬϮϳϲϰϬϲϬϲϱϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W�/��/��KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϵ�������������������� ϭϴϯ͕ϳϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϳ͕Ϯϰ�������������������
ϯϬϵϬϳ ϵϰϬϮϰϭϵϬϭϴϲ ',�E�Ͳ�'>/�hKD/E/�EhKs/ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϳ�������������������� ϭϴϯ͕ϲϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϰ͕ϭϳ�������������������
ϯϬϵϬϴ ϵϬϬϮϴϯϲϬϵϮϰ WZK�/s�^�Ed��/ ^�Z��'E� �/ ^�Ed��/ ϵ�������������������� ϭϴϯ͕ϲϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϳ͕ϭϯ�������������������
ϯϬϵϬϵ ϬϭϬϲϲϴϵϬϵϵϱ ^͘/͘�͘�͘�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϭϮ������������������ ϭϴϯ͕ϱϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϭ͕ϱϱ�������������������
ϯϬϵϭϬ ϵϮϬϲϴϴϳϬϮϴϯ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��Ͳ���EdZK��/��/hdK��>>��s/d� s�E�dK W� ��DWK^�DW/�ZK ϭϱ������������������ ϭϴϯ͕ϰϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϵϲ�������������������
ϯϬϵϭϭ ϬϰϮϰϱϱϱϬϲϱϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�/WW/�K��/s/>���>dK���>KZ� ��DW�E/� ^� ��^d�>�^�E�>KZ�E�K ϭϲ������������������ ϭϴϯ͕ϰϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϳ͕ϰϱ�������������������
ϯϬϵϭϮ ϬϮϱϭϱϯϯϬϬϮϭ �^^K�/��/KE��EKZ�/d�>/��KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϱ�������������������� ϭϴϯ͕ϰϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϬ͕ϵϬ�������������������
ϯϬϵϭϯ ϵϱϬϲϳϬϬϬϲϯϴ >����^����'>/��E'�>/ ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϴ�������������������� ϭϴϯ͕ϯϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϱ͕ϯϬ�������������������
ϯϬϵϭϰ ϬϭϯϯϬϳϴϬϯϵϰ WZKͲ>K�K��^^K�/��/KE� �D/>/��ZKD�'E� Z� D�^^��>KD��Z�� ϴ�������������������� ϭϴϯ͕Ϯϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϱ͕Ϯϳ�������������������
ϯϬϵϭϱ ϵϯϬϯϳϵϭϬϭϵϮ EK/��Z�DKE���^^K�/��/KE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϭϯ������������������ ϭϴϯ͕Ϯϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϳϳ�������������������
ϯϬϵϭϲ ϬϰϬϬϴϭϲϬϮϴϳ dZ���K^���/�'/Ks�E/�^͘�͘^͘ s�E�dK W� W��Ks� ϮϬ������������������ ϭϴϯ͕Ϯϭ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϯ͕Ϯϭ�������������������
ϯϬϵϭϳ ϵϭϬϱϬϲϱϬϳϮϵ �^^K�/��/KE��WK>/^WKZd/s��ΗK>/DW/,�Η Wh'>/� �� ��Yh�s/s����>>��&KEd/ ϭϱ������������������ ϭϴϯ͕ϭϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϲϯ�������������������
ϯϬϵϭϴ ϵϰϭϵϱϭϱϬϲϯϵ �^^K�/��/KE��>͘�͘^͘^͘�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭ������������������ ϭϴϯ͕ϭϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϵ͕ϲϯ�������������������
ϯϬϵϭϵ ϵϬϬϮϵϴϴϬϭϮϴ ���Zd�^�W�Z�KZ^/��Ζ�Zd� >KD��Z�/� s� &�'E�EK�K>KE� ϭϮ������������������ ϭϴϯ͕ϭϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϭ͕ϭϭ�������������������
ϯϬϵϮϬ ϵϲϬϬϬϯϳϬϴϬϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Ζ�KE��K^�KΖ ��>��Z/� Z� ^�EdΖ�>�^^/K�/E��^WZKDKEd�ϭϯ������������������ ϭϴϯ͕Ϭϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϱϲ�������������������
ϯϬϵϮϭ ϵϮϬϯϵϴϳϬϬϱϳ ��'>��^��hZ/dz W/�DKEd� �d ��^d�>EhKsK��KE��K^�K ϭϯ������������������ ϭϴϮ͕ϴϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϯϲ�������������������

ϯϬϵϮϮ ϵϮϬϭϴϵϰϬϮϰϰ
�E/�W��^^͘E��͘W�Z�>��WZKDK�/KE����>���/&�^���/Z/dd/�
hD�E/͕�/s/>/���^K�/�>/���'>/�,�E�/��WW�d/

s�E�dK s/ ^�,/K ϱ�������������������� ϭϴϮ͕ϴϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵϬ͕ϯϮ�������������������

ϯϬϵϮϯ ϴϯϬϬϭϲϲϬϮϮϬ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�^�E��/�'/K dZ�EdK dE E�EEK ϭϰ������������������ ϭϴϮ͕ϴϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϯ͕ϴϮ�������������������
ϯϬϵϮϰ ϬϰϱϭϰϵϵϭϬϬϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Zs/�/�/Ed�'Z�d/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϭϴϮ͕ϳϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϲ͕Ϯϴ�������������������
ϯϬϵϮϱ ϵϴϬϮϱϮϳϬϳϴϬ 'ZhWWK�^W�>�K�Η�h�/E/Wh>/Η ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϳ�������������������� ϭϴϮ͕ϱϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϯ͕Ϭϭ�������������������

ϯϬϵϮϲ ϬϰϬϬϲϭϲϬϲϱϭ
WK>�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϳ�������������������� ϭϴϮ͕ϰϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϮ͕ϵϳ�������������������

ϯϬϵϮϳ ϵϱϬϭϬϱϵϬϮϰϴ EK/�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� ϭϳ������������������ ϭϴϮ͕ϰϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϳ͕ϵϮ�������������������

ϵϱϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϵϮϴ ϵϬϬϮϰϲϯϬϴϬϵ ZK���>>��/E�DKs/D�EdK ��>��Z/� Z� ZK���>>��/KE/�� ϭϱ������������������ ϭϴϮ͕ϯϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϰ͕ϴϬ�������������������
ϯϬϵϮϵ ϬϭϮϴϴϴϵϬϱϯϰ ^�Ed����Z��Z�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� 'Z '�sKZZ�EK ϭ�������������������� ϭϴϮ͕Ϯϴ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴϯ͕ϳϴ�������������������
ϯϬϵϯϬ ϬϯϴϲϭϵϱϬϳϭϵ D��Z��d�Z�^��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϭϴ������������������ ϭϴϮ͕Ϯϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϵ͕Ϯϲ�������������������
ϯϬϵϯϭ ϬϴϵϱϱϲϱϭϬϬϴ �^^͘��͘W͘�͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϰ������������������ ϭϴϮ͕Ϯϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϯ͕Ϯϭ�������������������
ϯϬϵϯϮ ϵϮϬϵϯϱϯϬϵϬϮ �^^K�/��/KE��KE>h^�W͘�͘^͘^͘�^K��KZ^K ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϳ������������������ ϭϴϮ͕ϮϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϳ͕ϳϬ�������������������
ϯϬϵϯϯ ϵϭϬϲϯϮϳϬϳϮϭ �KE��h^d���,/K�DKEd�DhZZK�KE>h^ Wh'>/� �� 'Z�s/E��/E�Wh'>/� ϭϮ������������������ ϭϴϮ͕ϭϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϬ͕ϭϵ�������������������

ϯϬϵϯϰ ϬϭϰϭϲϬϲϬϬϵϭ />�'/�Z�/EK�^KEKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϵ�������������������� ϭϴϮ͕ϭϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϱ͕ϲϳ�������������������

ϯϬϵϯϱ ϬϭϰϭϲϬϴϬϰϮϬ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK'�ddK�'�^d/KE��/E^�Z/D�EdK�
>�sKZ�d/sK�^͘�͘W͘�͘

D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� Ϯϭ������������������ ϭϴϮ͕ϭϬ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� Ϯϭϯ͕ϲϬ�������������������

ϯϬϵϯϲ ϬϲϵϰϬϳϬϬϬϭϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���/��^^/^d�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s W/�DKEd� dK �s/'>/�E� ϵ�������������������� ϭϴϭ͕ϴϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϱ͕ϯϴ�������������������

ϯϬϵϯϳ ϬϭϮϭϯϰϳϬϴϴϭ W�'�^h^Ͳ^K�͘�KKW͘^K�͘Ͳ�KE>h^Ͳ ^/�/>/� Z' ^�/�>/ ϭϰ������������������ ϭϴϭ͕ϴϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϴϱ�������������������
ϯϬϵϯϴ ϵϯϬϮϬϳϴϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��>/��Z>���KE>h^ >��/K ZD '�>>/��EK�E�>�>��/K ϲ�������������������� ϭϴϭ͕ϴϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϬ͕ϴϱ�������������������
ϯϬϵϯϵ ϵϰϬϯϯϴϴϬϮϮϯ KZ�dKZ/K�D�Z�KEK/ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϭϰ������������������ ϭϴϭ͕ϴϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϴϯ�������������������
ϯϬϵϰϬ ϵϬϬϭϵϵϬϬϰϭϱ />�'Z�E���W/EK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� Wh &�EK ϭϰ������������������ ϭϴϭ͕ϴϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϴϬ�������������������
ϯϬϵϰϭ ϵϬϬϭϲϰϮϬϰϬϵ �KE^h>dKZ/K�W�Z�>��&�D/'>/���KE���K>&K�'/KZ'/E/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϴ�������������������� ϭϴϭ͕ϳϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϯ͕ϳϴ�������������������
ϯϬϵϰϮ ϵϳϲϳϬϳϵϬϱϴϵ WZK�/sͲ��>/�ZKD��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϴϭ͕ϳϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϬ͕ϳϲ�������������������
ϯϬϵϰϯ ϵϭϬϮϲϮϮϬϬϳϴ &KE���/KE��KW�Z����Z/d�^�KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϯ������������������ ϭϴϭ͕ϳϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϭ͕Ϯϭ�������������������

ϯϬϵϰϰ ϵϬϬϮϭϯϲϬϳϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�Η�KE�dKE/EK���>>KΗ Wh'>/� >� '�'>/�EK���>���WK ϭϯ������������������ ϭϴϭ͕ϲϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϭ͕ϭϮ�������������������

ϯϬϵϰϱ ϬϮϬϵϴϳϲϬϭϲϰ />��KZ'K��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� �' s/>>���Ζ���� ϱ�������������������� ϭϴϭ͕ϱϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴϵ͕Ϭϵ�������������������
ϯϬϵϰϲ ϬϰϮϵϬϯϴϬϴϳϰ /<Z/^�>/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϱ�������������������� ϭϴϭ͕ϱϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴϵ͕Ϭϵ�������������������
ϯϬϵϰϳ ϵϰϭϬϲϮϰϬϱϰϱ �s/^��KDhE�>���/���ddKE� hD�Z/� W' ��ddKE� ϲ�������������������� ϭϴϭ͕ϱϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϬ͕ϱϯ�������������������
ϯϬϵϰϴ ϵϬϬϬϴϱϯϬϲϰϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^͘KddKE��&Z�E'/W�E� ��DW�E/� �s �Z/�EK�/ZW/EK ϲ�������������������� ϭϴϭ͕ϱϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵϬ͕ϱϬ�������������������
ϯϬϵϰϵ ϬϬϯϱϮϴϴϬϴϬϭ ��>��Z/��ϳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϰ�������������������� ϭϴϭ͕ϯϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϳ͕ϯϲ�������������������
ϯϬϵϱϬ ϵϮϬϭϮϬϴϬϰϴϰ �^^K�/��/KE���KE�>KZ�E�K�D/>�E/ dK^��E� WK s�/�EK ϭϭ������������������ ϭϴϭ͕ϯϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϳ͕ϴϱ�������������������
ϯϬϵϱϭ ϵϴϬϴϭϭϲϬϳϴϰ �/Z&/� ��>��Z/� �^ ^�E�&/>/ ϮϬ������������������ ϭϴϭ͕ϯϬ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� Ϯϭϭ͕ϯϬ�������������������

ϯϬϵϱϮ ϵϳϳϯϱϰϵϬϬϭϵ
�D/�/��/��&Z/���ϮϬϬϬ�dZh^d�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s��
�/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϭϴϭ͕Ϯϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϳ͕Ϯϳ�������������������

ϯϬϵϱϯ ϵϲϬϯϮϳϮϬϳϲϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��/KE��
�KDhE�>��^�EdΖ�E'�>K�>��&Z�dd�

��^/>/��d� W� ^�EdΖ�E'�>K�>��&Z�dd� ϭϯ������������������ ϭϴϭ͕ϮϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϬ͕ϳϮ�������������������

ϯϬϵϱϰ ϵϭϬϬϮϬϬϬϬϭϱ ��EdZK�W�Z�>��WZKd��/KE���/s/>��Η�>&Z��K�Z�DW/Η W/�DKEd� dK ^�E�Z�&&��>���/D�E� ϭϱ������������������ ϭϴϭ͕ϭϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϯ͕ϲϳ�������������������
ϯϬϵϱϱ ϵϭϬϱϵϰϲϬϭϮϬ &KE���/KE��^�E'Z�'KZ/K�'/�E��Z>K >KD��Z�/� s� ^�^dK���>�E�� ϯ�������������������� ϭϴϭ͕ϭϱ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴϱ͕ϲϱ�������������������
ϯϬϵϱϲ ϬϲϯϳϴϯϴϬϳϮϲ &�>/^/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �� '/Ks/E���K ϵ�������������������� ϭϴϭ͕ϭϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϰ͕ϲϰ�������������������
ϯϬϵϱϳ ϵϳϳϮϱϵϬϬϬϭϵ >�/D���^^K�/��/KE���h>dhZ�>� W/�DKEd� dK ^�dd/DK�dKZ/E�^� ϭϭ������������������ ϭϴϬ͕ϵϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϳ͕ϰϭ�������������������
ϯϬϵϱϴ ϴϬϬϭϯϳϱϬϮϲϮ WZK�>K�K��/�s�>>KEdK��/�&KEd�E�>>� s�E�dK ds &KEd�E�>>� ϭϳ������������������ ϭϴϬ͕ϵϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϰϭ�������������������

ϯϬϵϱϵ ϬϯϲϳϭϵϵϬϰϬϬ
���Z���/K�s�Z���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��Ͳ�KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� &� DK�/'>/�E� ϭϬ������������������ ϭϴϬ͕ϵϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϱ͕ϵϬ�������������������

ϵϱϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϵϲϬ ϵϰϭϭϴϵϭϬϱϰϵ �^^K�/��/KE���,KZh^�D�Z^�/�EK�W' hD�Z/� W' D�Z^�/�EK ϭϳ������������������ ϭϴϬ͕ϴϮ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϲ͕ϯϮ�������������������
ϯϬϵϲϭ ϬϯϭϮϵϲϵϬϳϵϮ ��^����>>��^K>/��Z/�d�Ζ�^K�͘�KKW͘^K�/�>� ��>��Z/� �� D�/�� ϰ�������������������� ϭϴϬ͕ϳϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϲ͕ϳϲ�������������������
ϯϬϵϲϮ ϬϱϴϰϳϭϲϬϬϭϲ &KZ�KKW��͘^͘^͘�͘^͘/͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱ�������������������� ϭϴϬ͕ϲϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴϴ͕ϭϵ�������������������
ϯϬϵϲϯ ϵϭϬϯϬϮϱϬϯϰϯ �^^͘E��^K�͘Ζ�EK/�^/�DK�Yh/�Ͳ�t��t�ΖZ��,�Z�Ζ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ &/��E�� ϭϬ������������������ ϭϴϬ͕ϲϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϱ͕ϲϬ�������������������
ϯϬϵϲϰ ϵϭϬϬϳϬϮϬϬϵϭ �^^K�/��/KE���͘/͘�͘���>/���>/'hZ� >/'hZ/� ^s ��>/���>/'hZ� ϭϰ������������������ ϭϴϬ͕ϱϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϭ͕ϱϵ�������������������
ϯϬϵϲϱ ϵϭϬϮϭϭϱϬϭϲϯ 'ZhWWK��Ed/E��E�/K�>KD��Z�/� >KD��Z�/� �' ��WZ/EK���Z'�D�^�K ϵ�������������������� ϭϴϬ͕ϰϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϯ͕ϵϰ�������������������
ϯϬϵϲϲ ϵϴϬϬϬϭϴϬϳϵϴ �/Z�K>K�WZK�/s�Ͳ�'/Z/&�>�K ��>��Z/� �� '/Z/&�>�K ϭϮ������������������ ϭϴϬ͕ϯϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϴ͕ϯϳ�������������������
ϯϬϵϲϳ ϵϬϬϭϱϰϭϬϰϰϯ hE/s�Z^/d�Ζ���>�d�DWK�>/��ZK D�Z�,� &D WKZdK�^�EdΖ�>W/�/K ϱ�������������������� ϭϴϬ͕Ϯϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴϳ͕ϳϭ�������������������
ϯϬϵϲϴ ϵϳϯϰϲϯϯϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��d�s�Z�d�ZEK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϭϴϬ͕ϭϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϯ͕ϭϵ�������������������
ϯϬϵϲϵ ϵϯϬϮϰϵϱϬϬϭϭ KZ'�E/����/KE��&Z�DD�Ed/��/�^dKZ/���>�&�DD/E/>� W/�DKEd� dK �K^^�EK���E�s�^� ϵ�������������������� ϭϴϬ͕ϭϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϯ͕ϲϭ�������������������

ϯϬϵϳϬ ϵϯϬϮϵϵϮϬϭϵϭ
/>�E/��/K��^^͘��/�sK>͘�W�Z�>��dhd�>����>��s�>KZ͘��/�hKDK���
�D�/�Ed�

>KD��Z�/� �Z ^W/E���^�K ϭϮ������������������ ϭϴϬ͕Ϭϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϴ͕Ϭϵ�������������������

ϯϬϵϳϭ ϬϲϭϭϭϲϭϭϬϬϳ s/d�����KE��Ed��KE>h^ >��/K ZD >��/^WK>/ ϴ�������������������� ϭϳϵ͕ϵϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϭ͕ϵϴ�������������������
ϯϬϵϳϮ ϵϲϬϯϯϭϰϬϮϮϳ ��ZW��/d�>/��KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬ������������������ ϭϳϵ͕ϵϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϰ͕ϵϲ�������������������
ϯϬϵϳϯ ϬϮϬϵϰϴϮϬϳϰϵ /���E�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� �Z �/^d�ZE/EK ϲ�������������������� ϭϳϵ͕ϴϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϴ͕ϴϴ�������������������
ϯϬϵϳϰ ϵϭϬϯϴϰϮϬϳϵϵ WZK�/s�Ͳ�WZKd��/KE���/s/>���hdZK ��>��Z/� <Z �hdZK ϮϬ������������������ ϭϳϵ͕ϴϳ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϵ͕ϴϳ�������������������
ϯϬϵϳϱ ϵϯϬϭϬϰϱϬϮϳϯ sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���/��Z��>�� s�E�dK s� �Z��>�� ϭϮ������������������ ϭϳϵ͕ϴϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϳ͕ϴϯ�������������������

ϯϬϵϳϲ ϵϱϬϭϳϬϰϬϬϰϵ
�^^K�/��/KE����/��>h�^�W�Z��>�K>/^d/�/E�dZ�dd�D�EdK��/�
^�s/'>/�EK

W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϳ�������������������� ϭϳϵ͕ϳϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϬ͕Ϯϱ�������������������

ϯϬϵϳϳ ϵϮϬϯϯϵϯϬϲϬϬ DKEd�^/�/E�����hD� >��/K &Z W�dZ/�� ϵ�������������������� ϭϳϵ͕ϳϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϯ͕Ϯϯ�������������������
ϯϬϵϳϴ ϵϴϬϬϬϱϭϬϲϱϱ �^/��^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>� ��DW�E/� ^� ^�ZEK ϭϯ������������������ ϭϳϵ͕ϰϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϴ͕ϵϵ�������������������
ϯϬϵϳϵ ϵϯϬϲϭϬϰϬϴϭϳ Η�^�Zs���Ζ�ddZKs/�Η ^/�/>/� dW &�s/'E�E� ϱ�������������������� ϭϳϵ͕ϰϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴϲ͕ϵϲ�������������������
ϯϬϵϴϬ ϬϮϮϬϴϯϯϬϭϯϬ ,hDh^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K �KDK ϭϬ������������������ ϭϳϵ͕ϯϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϰ͕ϯϵ�������������������
ϯϬϵϴϭ ϵϬϬϴϬϬϲϬϯϮϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��hKE�W�^dKZ� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϬ������������������ ϭϳϵ͕Ϯϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϰ͕Ϯϲ�������������������
ϯϬϵϴϮ ϴϬϬϬϵϳϯϬϯϵϯ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>��WZKs/E�/�>���/�Z�s�EE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϴ�������������������� ϭϳϵ͕Ϯϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϭ͕Ϯϲ�������������������
ϯϬϵϴϯ ϬϭϲϯϮϳϴϬϰϵϴ >��D/DK^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >/ >/sKZEK ϴ�������������������� ϭϳϵ͕ϭϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϭ͕ϭϬ�������������������
ϯϬϵϴϰ ϵϭϬϭϰϴϭϬϰϱϬ �͘�͘�͘�͘ dK^��E� D^ ��ZZ�Z� ϭϭ������������������ ϭϳϴ͕ϵϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϱ͕ϰϯ�������������������
ϯϬϵϴϱ ϵϮϬϭϳϳϳϬϰϬϮ �^^K�/��/KE��Dh^/��>��Ζ^�hK>��Dh^/��>����Zd/EKZKΖ �D/>/��ZKD�'E� &� ��Zd/EKZK ϭϭ������������������ ϭϳϴ͕ϴϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϱ͕ϯϴ�������������������
ϯϬϵϴϲ ϵϰϬϬϴϵϳϬϳϭϬ �^^͘�sK>KEd�Z/�dK�Η�Z��/K��>h��'͘�D�Z�KE/�Η Wh'>/� &' &K''/� ϵ�������������������� ϭϳϴ͕ϴϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϮ͕ϯϴ�������������������

ϯϬϵϴϳ ϵϯϬϬϱϮϱϬϭϳϱ �s/^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��s�>d�E�^/ >KD��Z�/� �^ D�E�Z�����>�'�Z�� ϭϬ������������������ ϭϳϴ͕ϳϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϯ͕ϳϲ�������������������

ϯϬϵϴϴ ϵϯϬϰϳϮϮϬϳϳϮ �^^K�/��/KE��D�d�Z���E�/�E/ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϭϯ������������������ ϭϳϴ͕ϳϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϴ͕ϮϬ�������������������
ϯϬϵϴϵ ϵϭϬϳϰϮϭϬϲϴϮ �^^K�/��/KE��^�E���^/�/K�'/��KD�EdKE/K�KE>h^ ��Zh��K W� W�EE� ϭϱ������������������ ϭϳϴ͕ϲϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϭ͕ϭϬ�������������������
ϯϬϵϵϬ ϬϮϱϭϰϳϭϬϴϰϯ �Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� �' >/��d� ϳ�������������������� ϭϳϴ͕ϱϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϵ͕Ϭϵ�������������������
ϯϬϵϵϭ ϵϲϬϰϰϮϵϬϬϲϬ &KE���/KE��>h/'/�>KE'K W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϲ�������������������� ϭϳϴ͕ϱϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϳ͕ϱϰ�������������������
ϯϬϵϵϮ ϬϭϰϱϵϱϯϬϭϮϱ WZ/D�s�Z��ϴϰ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϴ������������������ ϭϳϴ͕ϱϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϱϯ�������������������
ϯϬϵϵϯ ϬϮϬϯϳϭϴϬϱϰϬ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�s�>E�Z/E� hD�Z/� W' ��^�/� ϳ�������������������� ϭϳϴ͕ϱϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϵ͕ϬϬ�������������������
ϯϬϵϵϰ ϵϭϯϮϯϳϴϬϯϳϴ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��&Z�D� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵ�������������������� ϭϳϴ͕ϯϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϭ͕ϴϭ�������������������
ϯϬϵϵϱ ϬϮϴϱϭϴϮϬϳϴϯ D�'EK>/��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��>��Z/� �^ ZK^^�EK ϯ�������������������� ϭϳϴ͕Ϯϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴϮ͕ϳϭ�������������������

ϵϱϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϬϵϵϲ ϵϭϬϬϮϲϵϬϵϯϬ �^^K�/��/KE��>�'K��hZ/�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ�/� ϭϮ������������������ ϭϳϴ͕Ϯϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϲ͕Ϯϭ�������������������

ϯϬϵϵϳ ϬϭϴϴϬϰϬϬϮϳϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘W͘�͘��'/Z��W�Z��>�s�Z��^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ s�E�dK s� WKZdK'Zh�ZK ϭϯ������������������ ϭϳϴ͕ϭϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϳ͕ϲϯ�������������������

ϯϬϵϵϴ ϵϴϬϭϴϵϯϬϳϴϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^K>/��Z/�d�ΖΗ ��>��Z/� �^ ZK''/�EK�'Z�s/E� ϵ�������������������� ϭϳϳ͕ϵϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϭ͕ϰϲ�������������������

ϯϬϵϵϵ ϵϮϬϰϮϬϱϬϳϭϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗW/EK��,/K��E/D��/KE�Η Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϳ�������������������� ϭϳϳ͕ϵϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϴ͕ϰϰ�������������������

ϯϭϬϬϬ ϵϭϬϭϭϮϮϬϮϲϱ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗKW�Z���/�>KhZ��^Η�
�KE�'>/�EK

s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϭϯ������������������ ϭϳϳ͕ϵϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϳ͕ϰϭ�������������������

ϯϭϬϬϭ ϴϬϬϭϬϯϯϬϮϮϱ ^�hK>��D�d�ZE���/�^WKZD�''/KZ� dZ�EdK dE ^WKZD�''/KZ� ϳ�������������������� ϭϳϳ͕ϵϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϴ͕ϰϭ�������������������
ϯϭϬϬϮ ϵϯϬϵϭϬϯϬϳϱϰ �^^K�/��/KE��ΗEhKs��^W�Z�E�����>/D�Z�Η Wh'>/� >� ��>/D�Z� ϭϮ������������������ ϭϳϳ͕ϴϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϱ͕ϴϰ�������������������
ϯϭϬϬϯ ϵϮϭϰϬϯϬϬϮϴϯ �KKZ�/E�D�EdK��^^K�/��/KE/��>�,�/D�Z���>�s�E�dK s�E�dK W� W��Ks� ϴ�������������������� ϭϳϳ͕ϴϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϵ͕ϴϬ�������������������
ϯϭϬϬϰ ϵϳϳϭϭϭϲϬϱϴϲ <�>/<�Ζ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭϴ������������������ ϭϳϳ͕ϳϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϰ͕ϳϵ�������������������
ϯϭϬϬϱ ϬϯϭϮϬϬϲϬϭϯϲ �/d/WK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �K EKs��Z�d� ϲ�������������������� ϭϳϳ͕ϳϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϲ͕ϳϮ�������������������
ϯϭϬϬϲ ϬϮϯϳϯϳϭϬϯϱϱ �KD/d�dK�KZ'K'>/K�Z�''/�EK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϮ������������������ ϭϳϳ͕ϳϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϱ͕ϳϮ�������������������
ϯϭϬϬϳ ϵϯϬϮϲϱϳϬϰϮϵ �^^͘���h��d/s��Η>��KZ�dKZ/K�d��E/�KΗ D�Z�,� �E �E�KE� ϭϱ������������������ ϭϳϳ͕ϱϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϬ͕Ϭϲ�������������������

ϯϭϬϬϴ ϵϭϬϭϮϳϳϬϮϬϭ
ΗΛD/�/͘E�dΗ�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>����
��Z�dd�Z��&�D/>/�Z�

>KD��Z�/� DE 'KE��'� ϭϯ������������������ ϭϳϳ͕ϱϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϳ͕Ϭϲ�������������������

ϯϭϬϬϵ ϵϯϬϯϴϰϯϬϮϱϳ
�KKZ�/E�D�EdK���>>���^^K�/��/KE/��/�sK>KEd�Z/�dK��/�
WZKd��/KE���/s/>����>>���KDhE/d�Ζ�DKEd�E�����KZ�Ͳ
>KE'�ZKE�Ͳ�K>�K

s�E�dK �> >KE'�ZKE� ϭϬ������������������ ϭϳϳ͕ϱϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϮ͕ϱϰ�������������������

ϯϭϬϭϬ ϵϯϮϴϯϭϳϬϳϮϯ �^^K�/��/KE��Z�'/KE�>���E&&�^Ͳ�KE>h^�Wh'>/� Wh'>/� �� '/Ks/E���K ϭϯ������������������ ϭϳϳ͕ϱϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϳ͕ϬϬ�������������������
ϯϭϬϭϭ ϵϲϬϬϳϯϱϬϴϯϲ �^^K�/��/KE���͘/͘E͘�KE>h^ ^/�/>/� D� '/�Z�/E/ͲE�yK^ ϳ�������������������� ϭϳϳ͕ϰϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϳ͕ϵϴ�������������������
ϯϭϬϭϮ ϵϱϱϳϱϵϬϬϬϭϰ �͘K͘^͘D͘K͘�^W���>�E��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϭϳϳ͕ϰϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϲ͕ϰϱ�������������������
ϯϭϬϭϯ ϵϯϬϮϯϬϱϬϲϱϲ �^^K�/��/KE���E^W/�Η�D/�/��/�E/EKΗ ��DW�E/� ^� s�>>K���>>��>h��E/� ϭϭ������������������ ϭϳϳ͕ϰϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϯ͕ϵϮ�������������������
ϯϭϬϭϰ ϵϮϬϭϭϯϮϬϱϭϵ �K�/������& dK^��E� �Z �Z���K ϭϬ������������������ ϭϳϳ͕Ϯϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϮ͕Ϯϵ�������������������
ϯϭϬϭϱ ϬϯϮϵϱϰϬϬϰϬϲ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E�ϲ�������������������� ϭϳϳ͕Ϯϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϲ͕Ϯϵ�������������������
ϯϭϬϭϲ ϵϰϬϭϭϵϲϬϯϲϵ �Z�/�/K��^/��/�DK��E��Ͳ�EKE�EdK>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϳ�������������������� ϭϳϳ͕Ϯϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϳ͕ϳϴ�������������������
ϯϭϬϭϳ ϵϲϬϲϭϮϯϬϬϰϵ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>���KDhE�>� W/�DKEd� �E �hE�K ϭϰ������������������ ϭϳϳ͕Ϯϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϴ͕Ϯϱ�������������������
ϯϭϬϭϴ ϬϮϴϱϳϳϳϬϵϴϮ >��d�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ /^KZ�>>� ϭϴ������������������ ϭϳϳ͕ϭϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϰ͕ϭϵ�������������������

ϯϭϬϭϵ ϵϭϮϬϮϰϱϬϯϳϰ
�^^K�/��/KE���/��D/�/�/����^K>/��Z/�d��dZ���D/>/��ZKD�'E����
�K^d�Z/��

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵ�������������������� ϭϳϳ͕ϭϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϬ͕ϲϬ�������������������

ϯϭϬϮϬ ϬϮϴϮϴϭϴϬϮϳϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��K�/�dd/sK�s�Z���Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϴ�������������������� ϭϳϳ͕Ϭϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϵ͕Ϭϱ�������������������
ϯϭϬϮϭ ϵϲϬϬϲϭϱϬϮϮϵ �^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>���D/�/���>>��E�&ZK>K'/� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϭ������������������ ϭϳϲ͕ϵϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϯ͕ϰϭ�������������������
ϯϭϬϮϮ ϵϰϬϰϯϲϯϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��/>�d��dZK���>>���KEE� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯ�������������������� ϭϳϲ͕ϴϲ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴϭ͕ϯϲ�������������������
ϯϭϬϮϯ ϵϱϭϮϵϭϮϬϲϯϬ KZ�dKZ/K�Η�>KddK�/E&/E/dK�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳ�������������������� ϭϳϲ͕ϴϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϳ͕ϯϯ�������������������
ϯϭϬϮϰ ϵϭϬϭϴϰϴϬϭϭϬ �KD/d�dK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��'>/�/DD/'Z�d/�>��^W��/� >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϭϱ������������������ ϭϳϲ͕ϳϴ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϵ͕Ϯϴ�������������������
ϯϭϬϮϱ ϵϭϬϰϯϴϬϬϭϱϵ �͘s͘h͘>͘^͘^͘��/���Z�d���Z/�E�� >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϵ�������������������� ϭϳϲ͕ϳϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϬ͕Ϯϴ�������������������
ϯϭϬϮϲ ϬϭϮϰϬϮϰϬϴϴϱ ��&E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� Z' �,/�Z�DKEd��'h>&/ ϭϴ������������������ ϭϳϲ͕ϳϮ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϯ͕ϳϮ�������������������
ϯϭϬϮϳ ϬϬϳϴϱϳϰϬϭϵϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��'ZhWWK�'�DD� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϳ�������������������� ϭϳϲ͕ϲϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϳ͕ϭϭ�������������������

ϵϱϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϬϮϴ ϵϮϬϭϭϳϰϬϬϰϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>��D��KEE/E� W/�DKEd� �E ^�EdΖ�>��EK�^dhZ� ϵ�������������������� ϭϳϲ͕ϰϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϵ͕ϵϱ�������������������
ϯϭϬϮϵ ϬϮϯϮϭϱϵϬϰϬϰ �E/D��DhE�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϳ�������������������� ϭϳϲ͕ϰϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϵϱ�������������������
ϯϭϬϯϬ ϵϭϬϵϵϰϯϬϰϬϲ �^^K�/��/KE��Η��^d��D�Z���/E�D�Z�Η �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϳ�������������������� ϭϳϲ͕ϰϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϵϬ�������������������
ϯϭϬϯϭ ϵϲϬϮϱϬϳϬϬϭϬ ^Yh��Z��sK>KEd�Z/��/���/��,/�EK��K W/�DKEd� dK �,/�EK��K ϵ�������������������� ϭϳϲ͕ϭϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϵ͕ϲϵ�������������������
ϯϭϬϯϮ ϬϮϵϳϭϮϱϬϵϮϵ &hdhZ/�KZ/��KEd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ ϭϯ������������������ ϭϳϲ͕ϭϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϱ͕ϲϮ�������������������

ϯϭϬϯϯ ϵϭϬϮϴϳϱϬϭϬϲ
sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/�Η'ZhWWK�>hWKΗ��/�^�Ed��
D�Z',�Z/d��>/'hZ�

>/'hZ/� '� ^�Ed��D�Z',�Z/d��>/'hZ� ϭϬ������������������ ϭϳϲ͕Ϭϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϭ͕Ϭϵ�������������������

ϯϭϬϯϰ ϵϱϭϰϰϬϳϬϭϬϵ K>dZ��/>�^/>�E�/K >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϭ������������������ ϭϳϲ͕Ϭϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϮ͕ϱϱ�������������������
ϯϭϬϯϱ ϵϰϬϵϳϱϰϬϯϲϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��E/D�d�D�Ed� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϳ�������������������� ϭϳϲ͕Ϭϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϱϰ�������������������
ϯϭϬϯϲ ϬϮϱϮϮϯϯϬϯϱϮ ^K^d�'EK��KD/�/>/�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� �>�/E�� ϴ�������������������� ϭϳϲ͕ϬϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϴ͕ϬϮ�������������������

ϯϭϬϯϳ ϵϲϬϯϮϯϯϬϬϲϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��dZ�W/�Ed�d/��/�&�'�dK�Ͳ�W�Z�>��s/d��Ͳ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϳ�������������������� ϭϳϱ͕ϵϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϰϮ�������������������

ϯϭϬϯϴ ϵϱϬϬϬϱϭϬϭϲϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘��KDhE�>��
�/�^�Z/�d�

>KD��Z�/� �' ^�Z/�d� ϴ�������������������� ϭϳϱ͕ϴϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϳ͕ϴϴ�������������������

ϯϭϬϯϵ ϵϬϬϮϮϴϭϬϱϬϮ &KE���/KE���,�Z>/� dK^��E� W/ WKEd���Z� ϵ�������������������� ϭϳϱ͕ϳϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϵ͕Ϯϵ�������������������
ϯϭϬϰϬ ϵϭϬϯϵϴϮϬϳϬϴ �^^K�/��/KE��KE>h^�/>���DD/EK��/�hE�^K'EK DK>/^� �� d�ZDK>/ ϮϬ������������������ ϭϳϱ͕ϳϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϱ͕ϳϯ�������������������

ϯϭϬϰϭ ϵϭϬϬϴϰϯϬϮϯϮ
�^^K�/��/KE����/��>h����'>/��>�K>/^d/�/E�dZ�dd�D�EdK���^^K�
s�ZKE�^��ΗKE>h^Η

s�E�dK sZ EK'�Z� ϵ�������������������� ϭϳϱ͕ϳϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϵ͕ϮϬ�������������������

ϯϭϬϰϮ ϵϬϬϬϵϲϱϬϯϯϱ �͘s͘/͘^͘�DKZ&�^^K �D/>/��ZKD�'E� W� DKZ&�^^K ϭϭ������������������ ϭϳϱ͕ϲϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϮ͕ϭϰ�������������������
ϯϭϬϰϯ ϵϭϭϭϳϳϰϬϰϬϲ ^�DWZ��'�E/dKZ/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϭϬ������������������ ϭϳϱ͕ϲϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϬ͕ϲϮ�������������������
ϯϭϬϰϰ ϵϮϭϯϵϬϮϬϵϮϲ �͘s͘�͘�͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η�h�/>/����>>/�Η ^�Z��'E� �� 'h�D�''/KZ� ϭϱ������������������ ϭϳϱ͕ϲϮ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϴ͕ϭϮ�������������������
ϯϭϬϰϱ ϬϭϮϳϯϳϬϬϱϯϮ �^^K�/��/KE��Ζ�'�W�ͲKE>h^Ζ dK^��E� 'Z KZ��d�>>K ϭϵ������������������ ϭϳϱ͕ϱϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϰ͕Ϭϳ�������������������
ϯϭϬϰϲ ϴϮϬϬϴϳϭϬϮϭϬ �D�d�hZ^WKZd�>h��W�^^�/�Z �K>��EK �� ^�E�>�KE�Z�K�/E�W�^^/Z/��͘^d�>�KE,�Z��/Eϳ�������������������� ϭϳϱ͕ϭϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϱ͕ϲϱ�������������������
ϯϭϬϰϳ ϬϮϴϳϰϬϯϬϭϲϮ ^K>/��>/��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘�>͘ >KD��Z�/� �' �>h^KE� ϳ�������������������� ϭϳϱ͕ϭϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϱ͕ϲϯ�������������������
ϯϭϬϰϴ ϬϯϯϲϬϯϳϬϰϬϭ /�'/Z�^K>/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘�>͘ �D/>/��ZKD�'E� &� WZ���WW/K ϭϯ������������������ ϭϳϱ͕Ϭϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϰ͕ϱϯ�������������������
ϯϭϬϰϵ ϵϭϭϰϭϳϱϬϯϱϱ �^^K�/��/KE��W�^^�W�ZK>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϴ�������������������� ϭϳϰ͕ϵϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϵϵ�������������������
ϯϭϬϱϬ ϵϲϬϳϭϳϰϬϬϰϱ �h^����s�Ed/ W/�DKEd� �E �h^�� ϭϭ������������������ ϭϳϰ͕ϵϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϭ͕ϰϴ�������������������
ϯϭϬϱϭ ϬϮϱϬϰϴϲϬϮϭϬ &KE���/KE��^d/&dhE'�s/d�> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰ�������������������� ϭϳϰ͕ϵϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϬ͕ϵϭ�������������������

ϯϭϬϱϮ ϬϯϯϳϱϳϳϬϭϬϴ
>��Z/D�^^��^K�͘��KKW͘�^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ���
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��Ͳ�KE>h^

>/'hZ/� '� '�EKs� ϲ�������������������� ϭϳϰ͕ϴϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϯ͕ϴϬ�������������������

ϯϭϬϱϯ ϵϬϬϭϭϵϬϬϮϮϯ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�^dZ/'EK dZ�EdK dE �KZ'K�s�>^h'�E� ϭϱ������������������ ϭϳϰ͕ϴϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϳ͕ϯϬ�������������������
ϯϭϬϱϰ ϬϭϮϲϴϴϰϬϰϭϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�^�^d�Ed����Z͘>͘ D�Z�,� Wh D�Z��d�>>K�^h>�D�d�hZK ϯ�������������������� ϭϳϰ͕ϳϬ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳϵ͕ϮϬ�������������������
ϯϭϬϱϱ ϵϬϬϬϵϱϵϬϰϱϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��Z��/K��͘�͘�s�>�d�s�ZKE� dK^��E� D^ >/��/�E��E�Z�/ ϴ�������������������� ϭϳϰ͕ϲϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϲϲ�������������������
ϯϭϬϱϲ ϵϮϭϯϬϮϳϬϵϬϬ W�Z>��WZ��/K^��ͲKE>h^ ^�Z��'E� ^^ W>K�',� ϴ�������������������� ϭϳϰ͕ϱϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϱϴ�������������������
ϯϭϬϱϳ ϬϭϭϵϲϳϳϬϯϴϬ ^W��/K��E&&�^�Ͳ��KKW͘�/�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭϮ������������������ ϭϳϰ͕ϱϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϮ͕ϱϲ�������������������
ϯϭϬϱϴ ϵϳϬϯϲϭϴϬϳϵϴ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��DD�h^ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϳ�������������������� ϭϳϰ͕ϰϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϵϳ�������������������
ϯϭϬϱϵ ϵϬϬϭϱϱϵϬϰϳϱ �^^K�/��/KE���>�KK>/^d/�/E�dZ�dd�D�EdK��͘�͘�͘d͘ dK^��E� Wd W/^dK/� ϳ�������������������� ϭϳϰ͕ϯϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϴϳ�������������������
ϯϭϬϲϬ ϵϱϬϱϯϬϱϬϭϬϬ Wh��>/����^^/^d�E����ZK���ZK^���/�dZ�E^�^�K >/'hZ/� '� ^�EdΖK>��^� ϭϭ������������������ ϭϳϰ͕ϯϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϬ͕ϴϯ�������������������
ϯϭϬϲϭ ϬϯϬϴϳϮϰϬϭϮϳ /E^h�Z/��D��/���^�Zs/�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� ��/Z�d� ϳ�������������������� ϭϳϰ͕ϯϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϴϭ�������������������

ϵϱϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϬϲϮ ϬϱϮϭϴϲϬϬϬϭϮ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E���D/�/��/E�D���Ζ�^^�/�Ͳ�dKZ/EK�
^/'>��/>���͘/͘�͘�͘�͘�Ͳ�dKZ/EK

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵ�������������������� ϭϳϰ͕ϯϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϳ͕ϴϭ�������������������

ϯϭϬϲϯ ϵϯϬϰϰϮϳϬϮϯϰ �/Z�K>K�EK/�^�Ed��dK^��E� s�E�dK sZ ��s/K ϵ�������������������� ϭϳϰ͕Ϯϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϳ͕ϳϴ�������������������
ϯϭϬϲϰ ϵϭϬϲϭϮϲϬϱϱϵ �Z�/�^K>/��Z/�d�Ζ�d�ZE/ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϳ�������������������� ϭϳϰ͕ϭϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϲϯ�������������������
ϯϭϬϲϱ ϵϲϬϯϲϯϱϬϬϰϳ />���Z�,/K W/�DKEd� �E �hE�K ϭϰ������������������ ϭϳϯ͕ϵϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϰ͕ϵϮ�������������������
ϯϭϬϲϲ ϵϲϭϵϬϲϰϬϱϴϵ 'ZhWW/��Z�,�K>K'/�/��Ζ/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϭϳϯ͕ϵϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϳ͕ϰϬ�������������������
ϯϭϬϲϳ ϵϮϬϬϰϱϭϬϮϲϲ �/Z�K>K�'/Ks�E/>��^�Ed���'E�^����^�E�^���^d/�EK s�E�dK ds ��s�^K���>�dKD�� ϭϱ������������������ ϭϳϯ͕ϳϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϲ͕Ϯϲ�������������������
ϯϭϬϲϴ ϵϮϬϬϰϭϴϬϱϴϭ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>��ZK�����/�W�W� >��/K ZD ZK�����/�W�W� ϱ�������������������� ϭϳϯ͕ϳϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴϭ͕Ϯϭ�������������������
ϯϭϬϲϵ ϵϳϱϰϯϴϱϬϭϱϲ �^^K�/��/KE����EdZK���ZdK>KD�K�'�Z�>>/ >KD��Z�/� D/ �h��/E�^�K ϱ�������������������� ϭϳϯ͕ϲϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴϭ͕ϭϴ�������������������
ϯϭϬϳϬ ϴϬϬϭϰϰϬϬϮϭϰ ^�,s�d��E�s�Z�/E�dZh��E �K>��EK �� dZK��E��E�>�W�Z�K�E�dhZ�>��͘dZh��E�/D�E�ϭϭ������������������ ϭϳϯ͕ϲϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϬ͕ϭϱ�������������������
ϯϭϬϳϭ ϬϭϮϴϭϬϯϬϰϳϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����d,�>���Z͘>͘ dK^��E� Wd ^�ZZ�s�>>��W/^dK/�^� ϭϰ������������������ ϭϳϯ͕ϱϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϰ͕ϱϵ�������������������
ϯϭϬϳϮ ϵϮϬϬϲϯϯϬϳϱϰ hE/KE��Z�'/KE�>����>>��WZK�>K�K��/�Wh'>/� Wh'>/� >� ��^dZK ϵ�������������������� ϭϳϯ͕ϱϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϳ͕Ϭϯ�������������������
ϯϭϬϳϯ ϵϭϬϬϯϴϱϬϬϵϱ �Ed/�/E��E�/K��K^�,/sK >/'hZ/� ^s &/E�>��>/'hZ� ϭϭ������������������ ϭϳϯ͕ϰϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϵ͕ϵϳ�������������������
ϯϭϬϳϰ ϬϭϲϮϴϱϵϬϮϭϲ ^�<d/KE�/EE�Zh>d�E���^��>W�Es�Z�/E^�^h��d/ZK> �K>��EK �� h>d/DK�͘h>d�E͘ ϭϬ������������������ ϭϳϯ͕Ϯϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϴ͕Ϯϰ�������������������
ϯϭϬϳϱ ϵϳϯϳϮϬϮϬϱϴϮ �hZKW��Z/��Z���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϭϳϯ͕Ϯϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϵ͕Ϯϭ�������������������
ϯϭϬϳϲ ϵϳϯϮϴϮϱϬϱϴϬ :�^h/d�^K�/�>�E�dtKZ<�KE>h^�Ͳ�/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϭϳϯ͕ϭϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϵ͕ϭϮ�������������������
ϯϭϬϳϳ ϵϮϬϰϰϮϮϬϯϰϴ �^^K�/��/KE����^�W�Zd� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱ�������������������� ϭϳϯ͕Ϭϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴϬ͕ϱϲ�������������������
ϯϭϬϳϴ ϬϭϴϰϰϰϰϬϵϴϬ ^/E�Z'/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϵ�������������������� ϭϳϯ͕Ϭϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϱϲ�������������������
ϯϭϬϳϵ ϬϮϯϲϯϴϲϬϵϬϱ W/d�/EEK^�^�Zs/�/��>>��&�D/'>/���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϱ������������������ ϭϳϯ͕Ϭϰ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϱ͕ϱϰ�������������������
ϯϭϬϴϬ ϵϭϬϮϴϱϴϬϳϮϳ Η&KE���/KE��W/Eh��/K���WhZ^KΗ Wh'>/� �� '/K/����>��K>>� ϲ�������������������� ϭϳϮ͕ϴϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϭ͕ϴϳ�������������������

ϯϭϬϴϭ ϵϬϬϮϭϮϴϬϮϳϳ �^^K�/��/KE��s�E��/�ͲD�^dZ��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�>Ζ�W/>�^^/� s�E�dK s� s�E��/� ϱ�������������������� ϭϳϮ͕ϳϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴϬ͕Ϯϵ�������������������

ϯϭϬϴϮ ϵϰϭϲϬϴϰϬϲϯϲ
�Z�/�KEE��E�WK>/�ͲKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ^K�/�>�

��DW�E/� E� E�WK>/ ϳ�������������������� ϭϳϮ͕ϳϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϯ͕Ϯϵ�������������������

ϯϭϬϴϯ ϵϮϬϰϮϭϴϬϲϬϭ ��ͲsK>KEd�Z/��Ζ/d�>/��Η�D�^�Eh^Η >��/K &Z �D�^�EK ϭϵ������������������ ϭϳϮ͕ϳϵ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϭ͕Ϯϵ�������������������
ϯϭϬϴϰ ϵϬϬϭϵϲϵϬϳϭϵ Η��KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/���/���Z/'EK>��Η Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϭϰ������������������ ϭϳϮ͕ϳϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϯ͕ϳϳ�������������������
ϯϭϬϴϱ ϴϬϬϬϯϭϮϬϮϱϮ WZK�>K�K�^��/�K s�E�dK �> ^��/�K ϭϮ������������������ ϭϳϮ͕ϳϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϬ͕ϳϲ�������������������
ϯϭϬϴϲ ϵϯϮϬϰϴϳϬϳϮϰ Η��hKZ��EhKsK�Η��KEs�Z^�EK Wh'>/� �� �KEs�Z^�EK ϮϬ������������������ ϭϳϮ͕ϳϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϮ͕ϳϲ�������������������
ϯϭϬϴϳ ϵϯϮϭϴϯϱϬϳϮϭ ^�h��Yh�Z/hD��>h� Wh'>/� �� '/Ks/E���K ϴ�������������������� ϭϳϮ͕ϳϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϳϲ�������������������
ϯϭϬϴϴ ϬϱϴϯϲϬϭϭϮϭϮ �DW�d/��D�Ed��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϮ������������������ ϭϳϮ͕ϳϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϬ͕ϳϱ�������������������
ϯϭϬϴϵ ϵϲϬϳϱϳϯϬϮϮϰ �^^K�/��/KE���͘^͘K͘�dZ�Ed/EK��>dK���/'� dZ�EdK dE �ZK ϵ�������������������� ϭϳϮ͕ϳϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϮϮ�������������������
ϯϭϬϵϬ ϵϭϬϰϭϯϵϬϵϯϬ �^^K�͘E��WZKs/E�/�>���Zd/'/�E/���W�E^/KE�d/�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϭ������������������ ϭϳϮ͕ϳϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϵ͕Ϯϭ�������������������

ϯϭϬϵϭ ϬϮϮϰϭϮϲϬϲϭϳ /��ZK��KE^KZ�/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� ��DW�E/� �� ^�Ed��D�Z/����Wh��s�d�Z� ϰ�������������������� ϭϳϮ͕ϳϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϴ͕ϳϬ�������������������

ϯϭϬϵϮ ϵϰϬϳϱϱϰϬϯϬϱ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>����/�WZKs�E/�Ed/���>��y�hZ^^�ΗhE/d�ΖΗ�
;KE>h^Ϳ

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϬ������������������ ϭϳϮ͕ϲϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϳ͕ϲϭ�������������������

ϯϭϬϵϯ ϵϳϯϬϴϮϵϬϱϴϬ K>�d�W^/h�,�Ζ >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϭϳϮ͕ϲϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϯ͕ϭϬ�������������������
ϯϭϬϵϰ ϬϯϮϱϴϲϱϬϵϮϮ >���W/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �/ ^�EdΖ�Ed/K�K ϭϵ������������������ ϭϳϮ͕ϰϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϮϬϬ͕ϵϱ�������������������

ϵϱϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϬϵϱ ϵϮϬϬϮϯϴϬϳϬϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h����DWK��^^K DK>/^� �� ��DWK��^^K ϴ�������������������� ϭϳϮ͕Ϯϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϰ͕Ϯϴ�������������������

ϯϭϬϵϲ ϵϬϬϲϯϭϴϬϳϮϰ �^^K�/��/KE��d��dZK�EhKsK Wh'>/� �d D/E�Zs/EK�DhZ'� ϴ�������������������� ϭϳϮ͕ϭϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϭϱ�������������������
ϯϭϬϵϳ ϬϯϳϮϰϬϯϬϮϯϴ ��s/K�^K��KZ^K��^^K�/��/KE��KE>h^ s�E�dK sZ ��s/K Ϯ�������������������� ϭϳϮ͕ϭϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϱ͕ϭϮ�������������������
ϯϭϬϵϴ ϵϭϬϭϱϬϰϬϰϳϵ 'ZhWWK��KDhE�>��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>� dK^��E� Wd W�^�/� ϲ�������������������� ϭϳϮ͕Ϭϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϭ͕Ϭϴ�������������������
ϯϭϬϵϵ ϵϬϭϬϱϮϬϬϯϮϰ /E'�'E�Z/��^�E���&ZKEd/�Z�ͲdZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱ�������������������� ϭϳϮ͕ϬϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳϵ͕ϱϮ�������������������
ϯϭϭϬϬ ϵϭϬϬϰϯϳϬϲϭϰ s/'/>/��/�WZKd��/KE���/s/>�ͲZ�'/KE����DW�E/� ��DW�E/� �� �>s/'E�EK ϴ�������������������� ϭϳϭ͕ϵϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϯ͕ϵϵ�������������������

ϯϭϭϬϭ ϵϰϬϬϯϱϵϬϳϵϰ
&���Z��/KE��Z�'/KE�>��W�Z�/>�^hW�Z�D�EdK���>>Ζ,�E�/��W�
Z�'/KE����>��Z/��Ͳ�KE>h^

��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϳ�������������������� ϭϳϭ͕ϵϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϮ͕ϰϴ�������������������

ϯϭϭϬϮ ϵϮϬϲϭϭϭϬϯϵϴ �KD/d�dK��/&�^��W/�>�^^����>�W/KD�KE������/KE� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϰ�������������������� ϭϳϭ͕ϵϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϳ͕ϵϰ�������������������
ϯϭϭϬϯ ϬϯϯϵϯϮϲϬϰϬϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��D�d/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϳ������������������ ϭϳϭ͕ϴϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϳ͕ϯϵ�������������������
ϯϭϭϬϰ ϵϮϭϴϱϭϵϬϮϴϰ ^K�/�>D�Ed� s�E�dK W� W��Ks� ϭϬ������������������ ϭϳϭ͕ϴϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϴϰ�������������������
ϯϭϭϬϱ ϵϬϬϬϳϱϯϬϲϰϲ �^^K�/��/KE��Η�,/�Z��WZK:��d�KE>h^Η ��DW�E/� �s �Z/�EK�/ZW/EK ϯ�������������������� ϭϳϭ͕ϴϮ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳϲ͕ϯϮ�������������������
ϯϭϭϬϲ ϵϱϬϮϵϵϰϬϭϲϬ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/�^�EdΖKDK�KEK�d�ZD� >KD��Z�/� �' ^�EdΖKDK�KEK�d�ZD� ϵ�������������������� ϭϳϭ͕ϴϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϱ͕ϯϮ�������������������
ϯϭϭϬϳ ϵϮϬϯϰϱϵϬϭϱϱ &KE���/KE���KDhE/d�Z/����>�d/�/EK�K>KE��KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK Ϯ�������������������� ϭϳϭ͕ϴϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϰ͕ϴϮ�������������������
ϯϭϭϬϴ ϵϳϬϰϮϯϬϬϳϵϰ h^��/>� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϭϭ������������������ ϭϳϭ͕ϴϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϴ͕ϯϮ�������������������
ϯϭϭϬϵ ϵϲϬϰϮϮϵϬϭϴϳ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^�E�D�Zd/EK >KD��Z�/� Ws ^�E�D�Zd/EK�^/��KD�Z/K ϲ�������������������� ϭϳϭ͕ϳϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϬ͕ϳϵ�������������������
ϯϭϭϭϬ ϵϮϬϭϴϮϮϬϯϵϵ ��EdZK��h>dhZ�>��W/�Z'/KZ'/K�&Z�^^�d/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϬ������������������ ϭϳϭ͕ϳϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϳϮ�������������������
ϯϭϭϭϭ ϵϯϬϰϳϱϯϬϬϰϴ �/Z�K>K�>�'�D�/�Ed����>��Z�/��^� W/�DKEd� �E �K'>/�E/ ϭ�������������������� ϭϳϭ͕ϲϱ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳϯ͕ϭϱ�������������������
ϯϭϭϭϮ ϬϰϴϰϲϮϮϬϵϲϮ &KE���/KE��D�Z/K���D�Z/��>h/^��D���/��,/E/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ�������������������� ϭϳϭ͕ϱϴ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϳ͕ϱϴ�������������������
ϯϭϭϭϯ ϵϭϬϬϱϵϳϬϵϮϱ >/��Z���^^K�/��/KE��^K��KZ^K��Z�h^ ^�Z��'E� s^ �Z�h^ ϭϲ������������������ ϭϳϭ͕ϱϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϱ͕ϱϬ�������������������
ϯϭϭϭϰ ϵϳϱϲϳϯϭϬϬϭϮ dZ/�/�>K W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϭϳϭ͕ϱϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϳ͕ϱϬ�������������������
ϯϭϭϭϱ ϵϰϬϰϵϴϲϬϬϯϳ �^^K�/��/KE���Z/^d/�E����^�'Z�E�� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϵ�������������������� ϭϳϭ͕ϰϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϵϳ�������������������
ϯϭϭϭϲ ϵϮϭϭϯϳϴϬϵϮϱ �^^K�/��/KE���^D��^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϵ�������������������� ϭϳϭ͕ϰϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϵϯ�������������������
ϯϭϭϭϳ ϬϬϳϬϭϱϯϬϳϳϲ �Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��^/>/��d� Dd �/Z/'>/�EK ϰ�������������������� ϭϳϭ͕ϰϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϳ͕ϰϭ�������������������
ϯϭϭϭϴ ϵϱϭϲϮϱϵϬϭϬϯ �^^K�/��/KE��'�EKs�W/��/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϲ�������������������� ϭϳϭ͕ϯϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϬ͕ϯϵ�������������������
ϯϭϭϭϵ ϵϰϬϮϲϬϰϬϮϭϱ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z��>dZ�/ �K>��EK �� �Ed�Z/sK�͘�>dZ�/͘ ϭϰ������������������ ϭϳϭ͕ϯϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϮ͕ϯϴ�������������������

ϯϭϭϮϬ ϵϲϬϲϱϯϭϬϳϲϯ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��'ZhWWK�>h��EK�WKd�E�� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭϬ������������������ ϭϳϭ͕ϯϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϯϴ�������������������

ϯϭϭϮϭ ϬϭϲϰϰϰϭϬϭϮϲ �^^K�/��/KE���KE�ZK��K��K>KD�K >KD��Z�/� s� ��ZE�'K ϰ�������������������� ϭϳϭ͕ϯϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϳ͕ϯϳ�������������������
ϯϭϭϮϮ ϬϮϰϵϵϲϴϬϯϬϬ W�Zs/E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϮ������������������ ϭϳϭ͕ϯϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϵ͕ϯϳ�������������������
ϯϭϭϮϯ ϵϬϬϬϵϱϭϬϰϮϮ �^^K�/��/KE���sh>^^�KE>h^��/�^�^^K&�ZZ�dK D�Z�,� �E ^�^^K&�ZZ�dK ϭϰ������������������ ϭϳϭ͕ϯϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϮ͕ϯϬ�������������������
ϯϭϭϮϰ ϵϱϱϳϭϱϰϬϬϭϮ hE/dZ��hE/s�Z^/d�Ζ���>>��dZ���d�Ζ W/�DKEd� dK ^�E�'/>>/K ϳ�������������������� ϭϳϭ͕Ϯϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϭ͕ϳϱ�������������������

ϯϭϭϮϱ ϵϱϬϭϰϰϭϬϭϮϬ �^^K�/��/KE��sK͘���sK>KEd�Z/��KEdZK�>Ζ�D�Z'/E��/KE� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭϬ������������������ ϭϳϭ͕Ϯϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϲ͕Ϯϭ�������������������

ϯϭϭϮϲ ϬϭϴϯϵϱϳϬϭϲϯ >Ζh>/sK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϲ�������������������� ϭϳϭ͕ϭϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴϬ͕ϭϵ�������������������
ϯϭϭϮϳ ϵϮϬϳϯϰϲϬϰϬϭ &KE���/KE��Η�>�ΖΗ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϵ�������������������� ϭϳϭ͕ϭϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϲϳ�������������������
ϯϭϭϮϴ ϬϮϭϰϭϱϵϬϰϲϵ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Η&Z�d�^Η��/�'KZ&/'>/�EK dK^��E� >h D/Eh��/�EK ϭϯ������������������ ϭϳϭ͕ϭϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϬ͕ϲϲ�������������������

ϵϱϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϭϮϵ ϵϮϬϯϲϰϮϬϬϱϰ �KKZ�/E�D�EdK��^d/��^d���/��/dd��/E/�����>>���^^K�/��/KE/ W/�DKEd� �d �^d/ ϴ�������������������� ϭϳϭ͕ϭϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϯ͕ϭϰ�������������������

ϯϭϭϯϬ ϵϴϬϴϯϵϳϬϳϴϰ Η�'/Ks�EE/�W�K>K�//��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��>��Z/� �^ ^W����EK���>>��^/>� ϵ�������������������� ϭϳϭ͕ϬϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϱϬ�������������������
ϯϭϭϯϭ ϵϰϭϯϱϲϲϬϰϴϭ ^��E�/�Z�dKZ/���>>��^/'EKZ/� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲ�������������������� ϭϳϬ͕ϵϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϵ͕ϵϱ�������������������
ϯϭϭϯϮ ϵϰϬϱϳϮϴϬϯϬϬ &KE�K��/���E�&/��E���Η�/�E���W/h��>>KΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϯ�������������������� ϭϳϬ͕ϴϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳϱ͕ϯϵ�������������������
ϯϭϭϯϯ ϬϮϵϯϲϵϳϬϯϲϯ ^K>/��Z/�d�Ζ���d/W/�/d�Ζ��KKW͘^K�͘W�Z���/KE/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϵ�������������������� ϭϳϬ͕ϴϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϯϲ�������������������
ϯϭϭϯϰ ϵϮϬϳϲϱϲϬϰϴϴ ^�,/Z/E�/��͘�D�Z/K�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϱ������������������ ϭϳϬ͕ϴϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϯ͕ϯϱ�������������������
ϯϭϭϯϱ ϬϮϭϯϯϭϲϬϰϭϮ >��D��/E���D�/�Ed��^K�͘��KKW͘^K�͘ D�Z�,� Wh ��Yh�>�'E� Ϯϲ������������������ ϭϳϬ͕ϲϳ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϵ͕ϲϳ�������������������
ϯϭϭϯϲ ϵϱϬϵϬϰϰϬϭϯϮ Z�''/K��/�^K>� >KD��Z�/� �K �KDK ϴ�������������������� ϭϳϬ͕ϱϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϮ͕ϱϳ�������������������
ϯϭϭϯϳ ϵϳϰϵϭϬϬϬϱϴϬ �D/�/�/��^�E����KE&/E/ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϭϳϬ͕ϱϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϳ͕Ϭϱ�������������������
ϯϭϭϯϴ ϵϬϬϭϭϰϴϬϬϮϴ �^^K�/��/KE��ΗW/��K>K�&/KZ�Η W/�DKEd� �/ ^�'>/�EK�D/��� ϭϯ������������������ ϭϳϬ͕ϱϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϬ͕Ϭϯ�������������������
ϯϭϭϯϵ ϵϯϬϯϱϲϯϬϱϬϯ �dd/�^^���^^͘E��d��dZKͲ^W�dd��K>K dK^��E� W/ s���,/�EK ϭϮ������������������ ϭϳϬ͕ϯϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϴ͕ϯϮ�������������������
ϯϭϭϰϬ ϬϰϯϬϭϮϭϭϬϬϭ DKE�K��/��/D�/ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϭϳϬ͕ϯϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϯ͕ϴϭ�������������������

ϯϭϭϰϭ ϬϭϳϬϬϬϰϬϵϴϭ ��^����>>��^�W/�E���Ͳ��E'�>K���D/K>������d�Z/E����/^/E/ >KD��Z�/� �^ >K�/K ϭϮ������������������ ϭϳϬ͕Ϭϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϴ͕Ϭϵ�������������������

ϯϭϭϰϮ ϴϰϬϬϰϳϯϬϯϬϵ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�d/D�h��>�h>/^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�>h��� ϭϴ������������������ ϭϳϬ͕Ϭϯ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϳ͕Ϭϯ�������������������
ϯϭϭϰϯ ϴϬϬϳϰϰϯϬϱϴϬ �KE'Z�'��/KE����'>/�KW�Z�/���>>���/s/E��W/�d� >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϲϵ͕ϵϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϴ͕ϵϰ�������������������
ϯϭϭϰϰ ϵϰϬϰϬϬϯϬϬϯϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����K�Z�K�>�Ed� W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯ�������������������� ϭϲϵ͕ϴϭ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϮ͕ϴϭ�������������������
ϯϭϭϰϱ ϬϬϲϲϳϴϱϬϱϱϲ '���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϲ������������������ ϭϲϵ͕ϳϮ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϯ͕ϳϮ�������������������
ϯϭϭϰϲ ϵϬϬϰϱϰϱϬϰϳϲ 'ZhWWK�&K><>KZ/�K�Η�>��Yh��Z/'>/�Η dK^��E� Wd ^�E�D�Z��>>K�W/^dK/�^� ϭϮ������������������ ϭϲϵ͕ϳϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϳ͕ϳϭ�������������������
ϯϭϭϰϳ ϵϯϭϱϳϴϴϬϴϳϴ ��DW��D/�� ^/�/>/� �d D/>/d�>>K�/E�s�>��/���d�E/�ϭϵ������������������ ϭϲϵ͕ϲϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϴ͕ϭϱ�������������������
ϯϭϭϰϴ ϵϮϬϮϴϬϵϬϳϮϱ �͘'�͘;�^^K�/��/KE��/d�>/�E��'�E/dKZ/Ϳ�dZ�E/ Wh'>/� �d dZ�E/ ϭϬ������������������ ϭϲϵ͕ϱϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϱϬ�������������������
ϯϭϭϰϵ ϵϱϬϳϲϴϰϬϭϮϯ 'ZhWWK��D/�/��/�^hKZ�W�dZ/�/��KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^�/�'K ϲ�������������������� ϭϲϵ͕ϰϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϴ͕ϰϵ�������������������

ϯϭϭϱϬ ϵϮϬϮϮϲϱϬϯϳϱ
��EdZK��K�hD�Ed��/KE��D�E/&�^dK�W��/&/^d��
/Ed�ZE��/KE�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K ��^�>���,/K��/�Z�EK ϰ�������������������� ϭϲϵ͕ϰϴ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϱ͕ϰϴ�������������������

ϯϭϭϱϭ ϵϬϬϬϰϵϯϬϯϳϳ �^^K�/��/KE����Ζ���>�s�EdK �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭϬ������������������ ϭϲϵ͕ϯϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϯϲ�������������������
ϯϭϭϱϮ ϵϱϱϰϯϲϬϬϬϭϵ ^Yh��Z��s�>�D�^^���/�WZKd��/KE���s/>� W/�DKEd� dK �>D�^� ϭϭ������������������ ϭϲϵ͕ϯϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϱ͕ϴϲ�������������������
ϯϭϭϱϯ ϬϯϳϰϱϵϱϭϮϭϰ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����DWK���/�&/KZ/��͘Z͘>͘ ��DW�E/� E� EK>� ϲ�������������������� ϭϲϵ͕ϯϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϴ͕ϯϲ�������������������
ϯϭϭϱϰ ϬϯϭϯϴϵϬϬϵϴϰ >Ζ�>d�ZE�d/s��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ Yh/E��EK��ΖK'>/K ϭϱ������������������ ϭϲϵ͕ϯϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϭ͕ϴϭ�������������������
ϯϭϭϱϱ ϵϮϭϬϭϭϱϬϰϵϱ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��E�dhZ������'>/��E/D�>/ dK^��E� >/ >/sKZEK ϵ�������������������� ϭϲϵ͕Ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϮ͕ϳϵ�������������������

ϯϭϭϱϲ ϵϳϲϮϲϯϵϬϭϱϯ
��E�K��^^K�/��/KE��/d�>/�E���K>KZ��W�>s/�K����
�E�KD�dZ/K^/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� ϭϲϵ͕Ϯϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳϲ͕ϳϳ�������������������

ϯϭϭϱϳ ϵϭϬϳϭϬϵϬϯϱϬ �Z��d/s��h��Z���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�E�WK>K��Ζ�E�� ϭϮ������������������ ϭϲϵ͕ϭϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϳ͕ϭϲ�������������������
ϯϭϭϱϴ ϵϮϬϱϬϰϮϬϴϬϴ >Ζ�Z����^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭϭ������������������ ϭϲϵ͕ϭϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϱ͕ϲϯ�������������������
ϯϭϭϱϵ ϵϮϮϮϰϯϵϬϮϴϯ >����^����>>��s/d��Ͳ�KE>h^ s�E�dK W� EKs�Ed��W��Ks�E� ϭϬ������������������ ϭϲϵ͕ϬϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϬϮ�������������������
ϯϭϭϲϬ ϵϰϭϬϵϳϭϬϮϭϯ ,�ZW�dKE�^h��d/ZK>�Z�,�ZW�dK>K'�E�s�Z�/E �K>��EK �� KZ��͘�h�Z͘ ϴ�������������������� ϭϲϵ͕ϬϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϭ͕ϬϬ�������������������
ϯϭϭϲϭ ϵϴϭϰϱϴϭϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��Η^K>/��Z/�d�Ζ�/E���DD/EKΗ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰ�������������������� ϭϲϴ͕ϵϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϰ͕ϵϰ�������������������
ϯϭϭϲϮ ϬϲϲϭϵϵϰϬϱϴϱ ���hZZ��ϴϰ�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϭϲϴ͕ϳϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳϲ͕Ϯϲ�������������������
ϯϭϭϲϯ ϵϮϬϯϬϰϱϬϴϴϯ �^^K�/��/KE��/Ed�'Z��KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϰ������������������ ϭϲϴ͕ϳϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϵ͕ϳϲ�������������������

ϵϱϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϭϲϰ ϵϭϬϬϲϴϯϬϱϬϴ �^^K�/��/KE��Η�ZdhZKΗ dK^��E� W/ ^�Ed���ZK���^h>>Ζ�ZEK ϵ�������������������� ϭϲϴ͕ϳϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϮ͕Ϯϰ�������������������
ϯϭϭϲϱ ϴϯϬϬϬϬϱϬϭϴϯ &KE���/KE���>��^d���KZd�>>KE� >KD��Z�/� Ws DKZd�Z� ϭϰ������������������ ϭϲϴ͕ϱϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϵ͕ϱϴ�������������������
ϯϭϭϲϲ ϵϮϬϳϰϵϵϬϰϴϵ �^^K�/��/KE��/>���DWK��/��KK��KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϲ�������������������� ϭϲϴ͕ϱϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϳ͕ϱϴ�������������������
ϯϭϭϲϳ ϵϭϬϬϴϰϵϬϵϮϭ �s/^��KDhE�>��^/��/�ΗW�h>/��Z��Z�/Η ^�Z��'E� s^ ^/��/ ϭϱ������������������ ϭϲϴ͕ϰϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϬ͕ϵϵ�������������������
ϯϭϭϲϴ ϵϳϲϳϲϲϱϬϬϭϵ d,�&/Z��ZKd,�Z^KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵ�������������������� ϭϲϴ͕ϰϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϭ͕ϵϮ�������������������
ϯϭϭϲϵ ϵϮϬϮϲϮϴϬϰϴϰ ��EdZK���/��/Z/dd/���>�D�>�dK dK^��E� WK WZ�dK ϲ�������������������� ϭϲϴ͕ϯϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϳ͕ϯϲ�������������������
ϯϭϭϳϬ ϵϭϯϭϳϰϳϬϯϳϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�KZ'K��>/��Η �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϯ������������������ ϭϲϴ͕ϯϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϳ͕ϴϯ�������������������
ϯϭϭϳϭ ϵϱϬϳϰϵϰϬϭϮϯ &�sK>�E�/� >KD��Z�/� s� ��^d/'>/KE��K>KE� ϵ�������������������� ϭϲϴ͕ϯϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϭ͕ϴϬ�������������������
ϯϭϭϳϮ ϵϮϬϬϴϭϭϬϳϴϮ фф�WZK�/s�Ͳ�^��>���хх ��>��Z/� �^ ^��>�� ϭϳ������������������ ϭϲϴ͕Ϯϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϯ͕ϳϳ�������������������
ϯϭϭϳϯ ϵϭϬϬϲϲϵϬϳϰϲ �^^K�/��/KE��Z��/K����D�^�'E� Wh'>/� �Z D�^�'E� Ϯϰ������������������ ϭϲϴ͕Ϭϰ������������������� ϯϲ͕ϬϬ����������������������� ϮϬϰ͕Ϭϰ�������������������
ϯϭϭϳϰ ϬϲϮϯϳϰϯϬϵϲϵ �&W�^�E�'/h^�WW���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ ϭϭ������������������ ϭϲϳ͕ϵϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϰϲ�������������������

ϯϭϭϳϱ ϵϳϱϴϭϬϱϬϱϴϲ
^K>/��Z/�d�Ζ���>>���KEE���&Z/��E����>>Ζ/d�>/��W�Z�>K�
^s/>hWWK

>��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϭϲϳ͕ϵϮ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳϮ͕ϰϮ�������������������

ϯϭϭϳϲ ϵϭϬϭϮϳϯϬϮϮϭ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�sK>KEd�Z/���>�^�E'h������>�W>�^D� dZ�EdK dE ��s�>�^� ϴ�������������������� ϭϲϳ͕ϴϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϵ͕ϴϯ�������������������

ϯϭϭϳϳ ϬϭϮϲϮϯϰϬϭϵϭ &KE���/KE��'/Ks�EE/E��D/'>/K>/ >KD��Z�/� �Z W�Z^/�K��K^/DK ϭϮ������������������ ϭϲϳ͕ϳϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϱ͕ϳϱ�������������������
ϯϭϭϳϴ ϵϲϯϬϱϴϯϬϱϴϴ �^^K�/��/KE���hZKW���KW�Z�dKZ/�WK>/�/� >��/K ZD ZKD� ϭϯ������������������ ϭϲϳ͕ϲϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϳ͕ϭϵ�������������������
ϯϭϭϳϵ ϵϮϬϭϳϲϴϬϰϭϭ EK/��KD��WZ/D� D�Z�,� Wh W�^�ZK ϵ�������������������� ϭϲϳ͕ϲϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϭ͕ϭϭ�������������������
ϯϭϭϴϬ ϬϰϮϮϲϲϮϬϮϴϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�ZK����ΖKZK�W��Ks�Η s�E�dK W� �Zh'/E� ϭϯ������������������ ϭϲϳ͕ϱϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϳ͕Ϭϳ�������������������
ϯϭϭϴϭ ϵϭϬϯϲϯϰϬϳϬϬ ^�Ed���ZK����/�D�'>/�EK�Η/�W/KE/�Z/Η DK>/^� �� ^�Ed���ZK����/�D�'>/�EK ϭϰ������������������ ϭϲϳ͕ϱϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϴ͕ϱϰ�������������������

ϯϭϭϴϮ ϵϭϬϮϯϲϳϬϬϳϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���/�
s/>>�E�hs�

s�>>���Ζ�K^d� �K s/>>�E�hs� ϭϯ������������������ ϭϲϳ͕ϰϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϵϵ�������������������

ϯϭϭϴϯ ϵϮϬϮϬϬϬϬϭϰϰ
KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�^^K�/��/KE���D/�/���'>/�
�E�/�E/Η

>KD��Z�/� ^K s/>>���/�d/Z�EK ϭϯ������������������ ϭϲϳ͕ϯϮ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϴϮ�������������������

ϯϭϭϴϰ ϵϲϬϬϲϯϰϬϮϮϲ �KZWK�sK>KEd�Z/K���/�s/'/>/���>�&hK�K��/�>/^/'E�'K dZ�EdK dE >/^/'E�'K ϭϮ������������������ ϭϲϳ͕Ϯϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϱ͕Ϯϭ�������������������
ϯϭϭϴϱ ϵϳϲϮϴϬϱϬϱϴϭ �KD/d�dK��/�Yh�Zd/�Z��dKZW/'E�dd�Z� >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϭϲϳ͕ϭϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϮ͕ϭϯ�������������������
ϯϭϭϴϲ ϵϮϬϮϰϳϭϬϳϵϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK���>��Z/�Z��/K>K'z ��>��Z/� �� :��hZ^K ϴ�������������������� ϭϲϳ͕Ϭϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϵ͕Ϭϴ�������������������

ϯϭϭϴϳ ϵϮϬϳϴϲϱϬϮϴϳ &KE���/KE���^^/^d�E�����Z/��Z���/�^�W��/�dZ/�K�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϴ�������������������� ϭϲϳ͕Ϭϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϵ͕Ϭϰ�������������������

ϯϭϭϴϴ ϵϰϬϬϳϳϯϬϭϴϬ �^^K�/��/KE���KZ�>���h>dhZ�>��Η>��s�dd�Η >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭϬ������������������ ϭϲϲ͕ϵϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϭ͕ϵϯ�������������������
ϯϭϭϴϵ ϵϭϬϬϮϯϴϬϮϯϱ �/Z�K>K��KE�^d�&�EK�W/���Ed/E/ s�E�dK sZ ^�E�W/�dZK��/�DKZh�/K ϭϮ������������������ ϭϲϲ͕ϵϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϵϭ�������������������
ϯϭϭϵϬ ϵϯϬϮϮϭϳϬϯϴϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�K�^/ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϴ�������������������� ϭϲϲ͕ϳϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϴ͕ϳϱ�������������������
ϯϭϭϵϭ ϬϯϰϱϳϭϬϬϳϮϵ K��hW��/KE����^K>/��Z/�d�Ζ�^K�͘�KKW͘d/WK�� Wh'>/� �� ��Z/ ϳ�������������������� ϭϲϲ͕ϲϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϳ͕ϭϰ�������������������
ϯϭϭϵϮ ϵϭϬϱϱϯϳϬϭϮϱ �^^K�/��/KE���&Z/��^� >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϭϭ������������������ ϭϲϲ͕ϱϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϯ͕Ϭϴ�������������������
ϯϭϭϵϯ ϬϱϯϳϳϬϰϬϳϮϵ �DD�Eh�>�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϭϯ������������������ ϭϲϲ͕ϱϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϲ͕Ϭϱ�������������������
ϯϭϭϵϰ ϬϲϴϭϰϱϱϬϳϮϲ /E^/�D��EK/Ͳ^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s���^K�/�>�ͲKE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϲ�������������������� ϭϲϲ͕ϱϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϱ͕ϱϭ�������������������
ϯϭϭϵϱ ϬϰϱϳϯϴϵϬϴϳϬ Η/>�'���/�EK�Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϲ�������������������� ϭϲϲ͕ϱϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϱ͕ϱϬ�������������������
ϯϭϭϵϲ ϵϰϬϱϬϴϮϬϲϱϲ hE�^KZZ/^K�W�Z�>��s/d��KE>h^ ��DW�E/� ^� �E'Z/ ϭϵ������������������ ϭϲϲ͕ϰϲ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϰ͕ϵϲ�������������������
ϯϭϭϵϳ ϵϱϱϯϬϲϭϬϬϭϯ ^Yh��Z���Ed/E��E�/��K^�,/s/ W/�DKEd� dK s/>>�Z��KZ� ϭϯ������������������ ϭϲϲ͕Ϯϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϱ͕ϳϵ�������������������

ϵϱϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϭϵϴ ϬϯϮϮϴϲϮϬϯϲϵ �KE^KZ�/K�'ZhWWK���/^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϳ�������������������� ϭϲϲ͕Ϯϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϳϯ�������������������
ϯϭϭϵϵ ϵϮϭϱϰϲϵϬϯϰϴ �D/�/���>>ΖKZdK��Kd�E/�K��/�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϵ�������������������� ϭϲϲ͕Ϭϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϵ͕ϱϰ�������������������
ϯϭϮϬϬ ϬϭϱϵϰϲϯϬϵϵϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>K�^&�ZK�Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϮ������������������ ϭϲϲ͕ϬϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϬϮ�������������������

ϯϭϮϬϭ ϵϬϬϱϲϬϮϬϬϮϴ
'ZhWWK�sK>KEd͘�s/E��E�/�EK�Η^�Ed��>h/^���/�D�Z/>>��Η�Ͳ�
KE>h^

W/�DKEd� �/ �/�>>� ϳ�������������������� ϭϲϱ͕ϴϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϯϲ�������������������

ϯϭϮϬϮ ϬϯϵϯϲϰϳϬϮϴϵ Η�^^K�/��/KE��/d�>/�E���/���K>K'/��hD�E��Ͳ�KE>h^Η s�E�dK W� �>�/'E�^�'K ϲ�������������������� ϭϲϱ͕ϴϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϰ͕ϴϰ�������������������
ϯϭϮϬϯ ϵϭϬϱϵϭϴϬϳϰϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��Z�K��>�EK�Η Wh'>/� �Z dKZZ��^�Ed��^h^�EE� ϭϬ������������������ ϭϲϱ͕ϴϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϬ͕ϴϮ�������������������
ϯϭϮϬϰ ϬϴϲϴϱϬϴϭϬϬϱ K�^/�&���Z/�K�ZKD��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϲϱ͕ϳϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϰ͕ϳϮ�������������������
ϯϭϮϬϱ ϵϬϬϱϳϭϴϬϰϬϵ �^^K�/��/KE��Dh^/��>���'K^d/E������E/dK�^�s/E/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϵ�������������������� ϭϲϱ͕ϲϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϵ͕ϭϰ�������������������
ϯϭϮϬϲ ϵϬϬϭϱϮϲϬϵϰϳ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/���^d�>W�dZK^K DK>/^� /^ ��^d�>W�dZK^K ϭϭ������������������ ϭϲϱ͕ϲϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϮ͕ϭϭ�������������������
ϯϭϮϬϳ ϬϭϰϭϮϮϯϬϯϵϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��>/E����ΖKD�Z��^K�͘�KKW͘��Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� �KE^�>/�� ϱ�������������������� ϭϲϱ͕ϲϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳϯ͕ϭϬ�������������������
ϯϭϮϬϴ ϵϳϬϲϴϰϯϬϭϱϮ ��EdZK�^W/Z/dh�>���/�W����,�Z�<,�E�/ W/�DKEd� �d s/>>��^�E�^��KE�K ϭϮ������������������ ϭϲϱ͕ϱϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϯ͕ϱϴ�������������������
ϯϭϮϬϵ ϵϱϬϯϮϱϱϬϲϯϰ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^ ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϭϬ������������������ ϭϲϱ͕ϱϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϬ͕ϱϲ�������������������
ϯϭϮϭϬ ϵϭϬϭϯϮϴϬϴϳϵ Η�͘�͘/͘^͘��>d�'/ZKE��K͘E͘>͘h͘^͘Η ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϭϬ������������������ ϭϲϱ͕Ϯϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϬ͕Ϯϵ�������������������
ϯϭϮϭϭ ϬϭϮϲϭϭϯϬϰϲϬ WK��hK>K�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >h >h��� ϭϰ������������������ ϭϲϱ͕Ϯϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϲ͕Ϯϳ�������������������
ϯϭϮϭϮ ϬϭϳϰϭϭϲϬϱϲϲ ��&&��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K sd s/d�Z�K Ϯ�������������������� ϭϲϱ͕Ϯϲ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϴ͕Ϯϲ�������������������
ϯϭϮϭϯ ϵϬϬϯϴϬϭϬϯϮϵ dZ��/�/���^��� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϵ�������������������� ϭϲϱ͕Ϯϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϴ͕ϳϱ�������������������

ϯϭϮϭϰ ϵϮϬϲϲϱϯϬϳϬϳ /��K>KZ/���>>��s/d���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� DK>/^� �� ��DWK>/�dK ϰ�������������������� ϭϲϱ͕ϮϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϭ͕ϮϮ�������������������

ϯϭϮϭϱ ϬϭϰϲϬϵϳϬϴϱϲ EhKs��WZ�^�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �> Z/�^/ ϵ�������������������� ϭϲϱ͕ϭϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϴ͕ϲϴ�������������������
ϯϭϮϭϲ ϵϮϬϲϬϲϮϬϭϯϮ ��EdZK��KKZ�/E�D�EdK�Z��/K�^K��KZ^K >KD��Z�/� >� s�Z�hZ�'K ϭϭ������������������ ϭϲϱ͕ϭϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϭ͕ϲϰ�������������������
ϯϭϮϭϳ ϵϯϬϭϰϲϳϬϮϯϭ ��EdZK�Z/�Z��d/sK�W�ZZK��,/�>��^͘�^d�&�EK s�E�dK sZ /^K>����>>��^��>� ϭϰ������������������ ϭϲϱ͕ϭϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϭϭ�������������������
ϯϭϮϭϴ ϬϭϰϳϲϱϯϬϭϵϵ />�E/�K���/�EKEE/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϵ�������������������� ϭϲϱ͕Ϭϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϴ͕ϱϵ�������������������

ϯϭϮϭϵ ϬϲϴϲϯϬϴϭϬϬϯ &KE�����&KE���/KE��W�Z�>���/dd��/E�E����dd/s��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϭϲϱ͕Ϭϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϴ͕ϱϯ�������������������

ϯϭϮϮϬ ϬϬϯϰϵϲϴϬϯϭϰ />���DD/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϭ�������������������� ϭϲϱ͕ϬϬ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϲ͕ϱϬ�������������������
ϯϭϮϮϭ ϬϯϲϲϳϲϲϬϮϯϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^D�Z�>�K s�E�dK sZ W�^�,/�Z����>�'�Z�� ϭϬ������������������ ϭϲϰ͕ϵϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϵ͕ϵϴ�������������������
ϯϭϮϮϮ ϵϯϬϱϭϵϵϬϳϭϲ ^/Z/K�^s/>hWWKE���&KZD��/KE��KE>h^ Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK ϭϮ������������������ ϭϲϰ͕ϵϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϮ͕ϵϴ�������������������
ϯϭϮϮϯ ϵϰϮϮϲϮϵϬϰϴϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>�E/�/��/�/E�K>dZ�ZEK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲ�������������������� ϭϲϰ͕ϵϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϯ͕ϵϯ�������������������

ϯϭϮϮϰ ϵϯϬϳϵϮϰϬϯϴϯ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��DKE�K�
ZK^^KE/Η

�D/>/��ZKD�'E� &� dZ�^/'�>>K ϲ�������������������� ϭϲϰ͕ϱϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϯ͕ϱϲ�������������������

ϯϭϮϮϱ ϵϬϬϮϲϬϯϬϬϵϵ hE/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�>/'hZ/��Ͳ�dK/Z�EK�Ͳ >/'hZ/� ^s dK/Z�EK ϭϰ������������������ ϭϲϰ͕ϱϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϱ͕ϱϱ�������������������
ϯϭϮϮϲ ϬϵϯϳϯϰϴϬϬϭϮ />��KZ�>>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK �Zh/EK ϴ�������������������� ϭϲϰ͕ϱϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϱϰ�������������������
ϯϭϮϮϳ ϴϭϬϬϱϵϳϬϬϮϱ >��W�Z^KE���>���EdZK��KE^h>dKZ/K�&�D/>/�Z� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϯ�������������������� ϭϲϰ͕ϰϳ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϴ͕ϵϳ�������������������
ϯϭϮϮϴ ϵϯϬϲϱϭϳϬϯϴϴ /E'�'E�Z/��^�E���&ZKEd/�Z��Ͳ�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϱ�������������������� ϭϲϰ͕ϰϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳϭ͕ϵϳ�������������������
ϯϭϮϮϵ ϵϭϬϱϴϯϴϬϬϳϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��D/�/���>>Ζ�����,�EZz s�>>���Ζ�K^d� �K s�>W�>>/E� ϴ�������������������� ϭϲϰ͕ϰϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϰϲ�������������������
ϯϭϮϯϬ ϵϬϬϭϬϮϯϬϴϭϮ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d��KE>h^ ^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK ϭϮ������������������ ϭϲϰ͕ϯϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϮ͕ϯϬ�������������������

ϯϭϮϯϭ ϵϮϬϳϮϴϰϬϲϰϱ �^^K�/��/KE��'�E�Z�>���dd/s/d͍�d�Z�W�hd/�,���Ed/��E�ZK ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϲ�������������������� ϭϲϰ͕Ϭϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϯ͕Ϭϳ�������������������

ϵϲϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϮϯϮ ϵϳϱϰϮϱϭϬϱϴϳ
^W�dd��K>/��/�D�d�D�d/����^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��
^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϲϰ͕Ϭϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϯ͕Ϭϲ�������������������

ϯϭϮϯϯ ϵϳϰϬϱϯϴϬϱϴϭ sK>KEd�Z/��/�D�Z��W�ZdK >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϭϲϰ͕Ϭϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϵ͕Ϭϱ�������������������
ϯϭϮϯϰ ϵϬϬϰϲϲϵϬϬϮϭ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�^�E��/�'/K�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϬ������������������ ϭϲϯ͕ϵϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϴ͕ϵϭ�������������������
ϯϭϮϯϱ ϬϮϲϬϵϬϬϬϱϵϳ �^^K�/��/KE��>��/K��/�>/���d/�KE>h^ >��/K >d >�d/E� ϭϬ������������������ ϭϲϯ͕ϴϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϴ͕ϴϯ�������������������
ϯϭϮϯϲ ϵϳϮϯϱϱϮϬϭϱϴ �EW�^��KD/d�dK�Z�'/KE�>��>KD��Z�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬ������������������ ϭϲϯ͕ϴϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϴ͕ϴϮ�������������������
ϯϭϮϯϳ ϵϳϯϴϴϯϱϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��^WKZd�^/�hZK�ZKD��ϭϲ >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϭϲϯ͕ϳϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳϭ͕Ϯϵ�������������������
ϯϭϮϯϴ ϬϱϰϮϮϳϲϬϰϴϳ />�'Z�E�>>K��/�^�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴ�������������������� ϭϲϯ͕ϳϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϱ͕ϳϴ�������������������
ϯϭϮϯϵ ϵϭϬϰϰϵϭϬϬϳϮ �^^K�/��/KE��Η�Yh�Zd/�Z��WK^^/�/>��Η s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϱ�������������������� ϭϲϯ͕ϳϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳϭ͕Ϯϲ�������������������
ϯϭϮϰϬ ϬϮϵϵϱϵϬϬϭϲϬ &KE���/KE����Z'�DK�E�>>��^dKZ/��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭ�������������������� ϭϲϯ͕ϳϮ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϱ͕ϮϮ�������������������
ϯϭϮϰϭ ϵϬϬϭϲϯϰϬϴϬϱ �^^K�/��/KE����EdZK�>��&�D/'>/� ��>��Z/� Z� '/K/K^��/KE/�� ϳ�������������������� ϭϲϯ͕ϲϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϰ͕ϭϬ�������������������
ϯϭϮϰϮ ϵϬϬϬϯϮϱϬϰϳϬ �/Z�K>K��Z�/�/�EK dK^��E� Wd W/^dK/� ϴ�������������������� ϭϲϯ͕ϱϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϱ͕ϱϭ�������������������
ϯϭϮϰϯ ϵϮϬϭϲϯϮϬϲϰϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϰ�������������������� ϭϲϯ͕ϱϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϵ͕ϱϬ�������������������

ϯϭϮϰϰ ϵϮϬϬϴϳϳϬϱϯϲ ��E���Dh^/��>��&K><>KZ/^d/���ΗW�Z�Z�>>�'Z�Z�>��'�Ed/Η dK^��E� 'Z �Z�/�K^^K ϵ�������������������� ϭϲϯ͕ϰϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϵϳ�������������������

ϯϭϮϰϱ ϴϬϬϬϲϴϯϬϰϳϳ �/Z�K>K��Z�/�EKs��^�/Ed/>>� dK^��E� Wd �'>/�E� ϳ�������������������� ϭϲϯ͕ϰϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϯ͕ϵϳ�������������������
ϯϭϮϰϲ ϵϱϬϭϲϴϰϬϴϯϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η��d�E/�Η�KE>h^ ^/�/>/� D� '�>�d/�D�D�Zd/EK ϭϯ������������������ ϭϲϯ͕ϯϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϮ͕ϴϵ�������������������
ϯϭϮϰϳ ϵϯϭϱϮϰϬϬϮϯϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KE�dKE/EK���>>KΗ s�E�dK sZ s�ZKE� ϵ�������������������� ϭϲϯ͕ϯϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϴϲ�������������������
ϯϭϮϰϴ ϬϯϬϳϳϲϮϬϵϴϭ �^^K�/��/KE���KZK�D��/K��,/�^� >KD��Z�/� �^ ��>�/E�dK ϭϭ������������������ ϭϲϯ͕ϯϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϵ͕ϴϰ�������������������
ϯϭϮϰϵ ϵϱϬϵϴϬϲϬϭϯϬ �Z�/�W�^���&͘/͘^͘�͘��KD/d�dK�WZKs/E�/�>���KDK >KD��Z�/� �K �KDK ϵ�������������������� ϭϲϯ͕Ϯϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϳϱ�������������������
ϯϭϮϱϬ ϵϲϬϲϱϭϵϬϭϴϭ �^^K�/��/KE��<KW� >KD��Z�/� Ws �KZEK ϭϭ������������������ ϭϲϯ͕ϭϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϵ͕ϲϴ�������������������
ϯϭϮϱϭ ϵϬϬϬϵϰϯϬϮϮϱ �/Z�K>K��KDhE�>��W�E^/KE�d/���d�DWK�>/��ZK dZ�EdK dE �KZ'K�s�>^h'�E� ϭϰ������������������ ϭϲϯ͕ϭϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϭϰ�������������������
ϯϭϮϱϮ ϵϰϬϮϮϯϱϬϳϴϮ �^^K�/��/KE��D�>�'Z�E� ��>��Z/� �^ dZ��/^���� ϭϰ������������������ ϭϲϯ͕ϭϰ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϭϰ�������������������
ϯϭϮϱϯ ϵϰϬϮϰϵϲϬϬϮϲ Z��/K��>h��s/�dKZ��,�Z>/��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϭϮ������������������ ϭϲϯ͕ϭϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϭ͕ϭϬ�������������������
ϯϭϮϱϰ ϬϭϴϯϭϳϰϬϮϮϴ ^�Dd�E��,K�>/E'��^^K�/��/KE��KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬ������������������ ϭϲϯ͕Ϭϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϴ͕Ϭϳ�������������������
ϯϭϮϱϱ ϵϭϬϭϭϮϱϬϳϲϳ �KD/d�dK���>�Z���EdKZ��W�Z�/>�ϮϬϭϱ ��^/>/��d� W� D�Z�d�� ϭϬ������������������ ϭϲϯ͕Ϭϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϴ͕Ϭϳ�������������������
ϯϭϮϱϲ ϵϬϭϮϭϬϭϬϯϮϳ EK^DK' &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϳ�������������������� ϭϲϯ͕Ϭϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϯ͕ϱϰ�������������������

ϯϭϮϱϳ ϵϲϬϬϭϰϳϬϭϲϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��/KE���/�
��^dZK

>KD��Z�/� �' ��^dZK ϴ�������������������� ϭϲϯ͕Ϭϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϱ͕Ϭϯ�������������������

ϯϭϮϱϴ ϬϮϰϬϰϰϴϬϴϭϮ d��EK�/E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK ϵ�������������������� ϭϲϯ͕ϬϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϱϮ�������������������
ϯϭϮϱϵ ϬϴϰϴϳϵϲϭϬϬϴ ��^K�/�>�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϭϲϮ͕ϵϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϱ͕ϵϵ�������������������
ϯϭϮϲϬ ϵϰϬϴϮϳϳϬϰϴϭ KE>h^�s/s� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲ�������������������� ϭϲϮ͕ϵϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϭ͕ϵϵ�������������������
ϯϭϮϲϭ ϬϭϰϰϴϰϵϬϴϴϲ �^^K�/��/KE��&Z/���W�Z�K���E/>��KE>h^ ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϵ�������������������� ϭϲϮ͕ϵϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϰϲ�������������������
ϯϭϮϲϮ ϵϮϬϭϬϬϳϬϮϭϰ �Z^���Ed�E�/ �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ Ϯ�������������������� ϭϲϮ͕ϳϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϱ͕ϳϵ�������������������
ϯϭϮϲϯ ϬϮϬϭϵϵϬϬϱϰϯ /^K>���KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' W�E/��>� ϳ�������������������� ϭϲϮ͕ϳϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϯ͕Ϯϴ�������������������
ϯϭϮϲϰ ϴϬϬϭϭϳϯϬϮϮϱ ^�hK>��D�d�ZE���/�>/^/'E�'K dZ�EdK dE >/^/'E�'K ϭϰ������������������ ϭϲϮ͕ϳϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϯ͕ϳϬ�������������������
ϯϭϮϲϱ ϵϯϬϵϭϰϰϬϮϯϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd͘�/>��KZ�>>K s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK ϭϭ������������������ ϭϲϮ͕ϲϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϵ͕ϭϯ�������������������

ϯϭϮϲϲ ϬϮϭϯϯϳϬϬϴϬϯ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z�K��>�EK�Dh>d/^�Zs/�����
Z͘>͘

��>��Z/� Z� >K�Z/ ϭϱ������������������ ϭϲϮ͕ϲϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϱ͕ϭϬ�������������������

ϵϲϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϮϲϳ ϴϭϬϬϬϯϵϬϬϰϳ ^K''/KZEK��>&/�Z/�KE>h^ W/�DKEd� �E D�'>/�EK��>&/�Z/ ϭϬ������������������ ϭϲϮ͕ϱϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϳ͕ϱϰ�������������������

ϯϭϮϲϴ ϬϳϰϵϵϰϴϭϬϬϱ
�D��^�/�d����>�&�^d/s�>�/Ed�ZE��/KE�>����>>Ζ/DD�'/E��
^KddKD�Z/E��Ͳ�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϭϲϮ͕ϯϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϮ͕ϴϳ�������������������

ϯϭϮϲϵ ϬϯϯϴϮϭϵϬϭϳϱ />�^�E��>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ WZKs�'>/K��Ζ/^�K ϭϬ������������������ ϭϲϮ͕ϯϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϳ͕ϯϯ�������������������
ϯϭϮϳϬ ϵϬϬϭϭϭϴϬϭϳϮ �^^K�/��/KE��Η�D/�/��/��ZdK'E�Η >KD��Z�/� �^ �ZdK'E� ϭϮ������������������ ϭϲϮ͕ϯϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϬ͕ϯϮ�������������������
ϯϭϮϳϭ ϵϯϬϮϱϴϳϬϰϮϰ hE/KE��^WKZd/s����>/��KD/d�dK�Z�'/KE�>��D�Z�,� D�Z�,� D� D���Z�d� ϭϬ������������������ ϭϲϮ͕Ϯϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϳ͕Ϯϳ�������������������
ϯϭϮϳϮ ϵϭϬϳϰϵϳϬϲϴϭ �/Z�K>K��E^W/�W��Z���>��ZdK�D/>�EK ��Zh��K W� W�^��Z� ϭϲ������������������ ϭϲϮ͕ϬϬ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϬϬ�������������������
ϯϭϮϳϯ ϵϳϳϬϯϳϬϬϱϴϵ �^^K�/��/KE��D/'Z�Ed/�/d�>/�E/ >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϭϲϭ͕ϵϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϱ͕ϰϴ�������������������
ϯϭϮϳϰ ϵϬϬϬϱϯϭϬϱϬϰ �^^K�/��/KE��d��dZK��hd/ dK^��E� W/ �hd/ ϭϮ������������������ ϭϲϭ͕ϵϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϵ͕ϵϭ�������������������
ϯϭϮϳϱ ϬϭϲϭϴϳϲϬϵϳϳ /�EhD�Z/�^�dd��W/hΖ�dZ��^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϱ�������������������� ϭϲϭ͕ϳϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϵ͕Ϯϵ�������������������

ϯϭϮϳϲ ϵϬϬϯϬϴϲϬϵϰϱ
D�E/�d�^��/�sK>KEd�Z/��/�'�^hΖ���D�Z/����EdZK��/�
���K'>/�E��

DK>/^� /^ ��ZW/EKE� ϭϳ������������������ ϭϲϭ͕ϳϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϳ͕Ϯϱ�������������������

ϯϭϮϳϳ ϵϳϮϱϵϱϭϬϴϮϬ �Z�^��Z��/E^/�D� ^/�/>/� W� ��Z/E/ ϵ�������������������� ϭϲϭ͕ϳϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϱ͕ϮϮ�������������������
ϯϭϮϳϴ ϵϬϬϭϭϲϴϬϴϯϯ �^^K�/��/KE��>���>�^^/�Z���K^dZh/Z��>Ζ�^W�Z/�E�� ^/�/>/� D� ^�E�W/�ZK�W�dd/ ϱ�������������������� ϭϲϭ͕ϳϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϵ͕Ϯϭ�������������������
ϯϭϮϳϵ ϵϮϬϮϭϴϳϬϱϯϳ �͘Z͘/͘�^��/KE���/�'ZK^^�dK dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϲ�������������������� ϭϲϭ͕ϳϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳϬ͕ϳϭ�������������������

ϯϭϮϴϬ ϬϮϬϲϰϳϭϬϵϳϵ �KE^�Z�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϭ�������������������� ϭϲϭ͕ϱϵ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϯ͕Ϭϵ�������������������

ϯϭϮϴϭ ϬϮϴϲϳϳϬϬϱϰϬ �^^K�/��/KE���Yh/>KE/^d/���>�dZ�^/D�EK hD�Z/� W' ��^d/'>/KE����>�>�'K ϳ�������������������� ϭϲϭ͕ϱϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϮ͕Ϭϱ�������������������

ϯϭϮϴϮ ϵϰϬϬϴϱϰϬϰϲϯ �^^K�/��/KE��W�Z�/>�dZ�W/�EdK��/�D/�K>>K�K^^�K�KE>h^ dK^��E� >h ^�Z�s���� ϭϬ������������������ ϭϲϭ͕ϱϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϱϰ�������������������

ϯϭϮϴϯ ϬϮϬϭϵϱϱϬϳϰϰ �hZ�<��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ Wh'>/� �Z &�^�EK ϭϲ������������������ ϭϲϭ͕ϱϭ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϱ͕ϱϭ�������������������
ϯϭϮϴϰ ϵϱϭϬϱϭϵϬϮϰϯ ���d�KZ/��KEd/�>/��Z/ s�E�dK s/ s/��E�� ϭϲ������������������ ϭϲϭ͕ϰϯ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϱ͕ϰϯ�������������������
ϯϭϮϴϱ ϵϭϬϬϴϵϵϬϯϱϵ WZKͲ>K�K��KZZ�''/K �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϭϬ������������������ ϭϲϭ͕ϰϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϰϮ�������������������
ϯϭϮϴϲ ϵϮϬϬϳϰϭϬϮϭϳ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�W�Z�,� �K>��EK �� W�Z���͘W�Z�,�͘ ϭϭ������������������ ϭϲϭ͕Ϯϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϳ͕ϳϰ�������������������
ϯϭϮϴϳ ϬϬϵϭϲϳϴϬϮϰϬ >��>K�KDKd/s��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘�>͘ s�E�dK s/ �K'K>>K���>���E'/K ϮϬ������������������ ϭϲϭ͕Ϯϰ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭϵϭ͕Ϯϰ�������������������
ϯϭϮϴϴ ϵϯϬϬϴϯϴϬϬϮϵ �^^K�/��/KE��Η>Ζ�E�>>K��/�Z��^�>KDKE�Η W/�DKEd� s� �KZ'K��Ζ�>� ϱ�������������������� ϭϲϭ͕ϭϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϴ͕ϲϲ�������������������
ϯϭϮϴϵ ϵϯϬϬϳϰϵϬϭϰϮ �s/^��KDhE�>��^��/KE��WK''/Z/��Ed/ >KD��Z�/� ^K WK''/Z/��Ed/ ϭϭ������������������ ϭϲϭ͕ϭϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϳ͕ϲϱ�������������������
ϯϭϮϵϬ ϵϭϬϴϰϵϯϬϳϮϱ �/Z�h^�/E�&��h>� Wh'>/� �� �>d�DhZ� ϵ�������������������� ϭϲϭ͕Ϭϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϰ͕ϱϭ�������������������
ϯϭϮϵϭ ϵϯϬϱϮϴϳϬϴϵϭ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE���/Z/dd/��E�/�E/ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ϯϭ������������������ ϭϲϬ͕ϵϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭϵϮ͕ϰϴ�������������������
ϯϭϮϵϮ ϬϭϳϱϵϱϵϬϴϵϰ ^�EdΖ�EE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϴ�������������������� ϭϲϬ͕ϵϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϮ͕ϵϴ�������������������
ϯϭϮϵϯ ϴϮϬϬϴϳϯϬϮϭϴ Dh^/<<�W�>>��>��^Ͳ��E���Dh^/��>���/�>�^� �K>��EK �� >�^��͘>��^͘ ϴ�������������������� ϭϲϬ͕ϵϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϮ͕ϵϯ�������������������
ϯϭϮϵϰ ϵϮϬϲϬϰϮϬϰϵϭ &KE���/KE��^��ZK��hKZ� dK^��E� >/ >/sKZEK ϲ�������������������� ϭϲϬ͕ϴϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϵ͕ϴϳ�������������������

ϯϭϮϵϱ ϵϮϮϬϱϱϯϬϮϴϳ
�^^K�/��/KE���DD/E/^dZ��/KE���/�^K^d�'EK�KE>h^Ͳ�Z�'/KE��
s�E�dK

s�E�dK W� W��Ks� Ϯ�������������������� ϭϲϬ͕ϳϰ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϯ͕ϳϰ�������������������

ϯϭϮϵϲ ϵϬϬϮϱϱϮϬϯϲϯ
�D/�/���>>����^��WZKd�dd���/���ZW/�Ͳ�D�Z�,/͕���ZW/E��
Yh��Z/&K'>/K

�D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϭϬ������������������ ϭϲϬ͕ϳϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϱ͕ϳϯ�������������������

ϯϭϮϵϳ ϵϭϭϰϳϭϯϬϯϱϰ ZK�<�/E�ZK>K �D/>/��ZKD�'E� Z� ZK>K ϳ�������������������� ϭϲϬ͕ϱϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϭ͕Ϭϴ�������������������

ϯϭϮϵϴ ϬϮϲϱϳϵϵϬϳϴϬ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�sK>KEd�Z/�dK���K>K'/�K�Ͳ�
�D�/�Ed�>��Η�^^�Z��Θ�d�DWKΗ�D͘�'h�>d/�Z/�D͘�d�>�Z/�K

��>��Z/� �^ �WZ/'>/�EK ϭϭ������������������ ϭϲϬ͕ϱϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϳ͕Ϭϲ�������������������

ϵϲϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϮϵϵ ϵϱϱϲϰϰϱϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��'Z�E�d/�Z/��Z�E���hZ',�^/ W/�DKEd� dK W/�E���� ϵ�������������������� ϭϲϬ͕ϱϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϰ͕Ϭϭ�������������������
ϯϭϯϬϬ ϬϭϭϬϯϲϱϬϬϱϱ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�>Ζ�WWZK�K�Ͳ�^K�͘�KKW͘^K�/�>� W/�DKEd� �d �^d/ ϱ�������������������� ϭϲϬ͕ϰϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϳ͕ϵϮ�������������������
ϯϭϯϬϭ ϵϭϬϬϰϵϭϬϮϬϯ KE>h^�^�E���E���ddK >KD��Z�/� DE ^�E���E���ddK�WK ϭϰ������������������ ϭϲϬ͕ϯϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϭ͕ϯϲ�������������������
ϯϭϯϬϮ ϵϬϬϮϮϱϬϬϰϭϴ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��'�E/dKZ/��͘'�͘�Z�'͘�D�Z�,� D�Z�,� �E �E�KE� ϲ�������������������� ϭϲϬ͕ϯϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϵ͕ϯϯ�������������������

ϯϭϯϬϯ ϬϵϴϭϮϲϱϬϬϭϵ
�Z�/W�>�'K���EdZK��/�'ZhWWK��E�>/^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯ�������������������� ϭϲϬ͕ϯϬ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϰ͕ϴϬ�������������������

ϯϭϯϬϰ ϬϯϯϱϴϱϱϬϵϲϰ �͘�͘�͘�͘^͘^K͘��'͘�KDhE/���͘^K�/�>/���^K>/��>/��KKW͘^K�/�> >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϭϲϬ͕Ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϯ͕ϳϵ�������������������

ϯϭϯϬϱ ϬϭϲϱϲϵϬϬϮϮϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��s�>�Ed/EK�ZKs/^/ dZ�EdK dE DK�E� ϵ�������������������� ϭϲϬ͕Ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϯ͕ϳϵ�������������������

ϯϭϯϬϲ ϵϭϯϭϵϴϬϬϯϳϬ
��>�'��/KE��WZKs/E�/�>���/��K>K'E����>>Ζ�^^K�/��/KE��
�D�/�Ed�>/^d��D�Z�s/sK

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳ�������������������� ϭϲϬ͕ϮϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϬ͕ϳϬ�������������������

ϯϭϯϬϳ ϴϬϬϮϬϲϰϬϯϮϰ &���Z��/KE���dd/s/d�Ζ�Z/�Z��d/s��dZ/�^d�Ͳ&�Z/d &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϴ�������������������� ϭϲϬ͕ϭϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϮ͕ϭϵ�������������������
ϯϭϯϬϴ ϬϮϱϲϴϬϵϬϯϬϴ �^^K�/��/KE��>��&K'>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��Zd/K>K ϭϮ������������������ ϭϲϬ͕ϭϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϴ͕ϭϴ�������������������
ϯϭϯϬϵ ϵϯϬϱϳϮϳϬϱϬϭ �^^K�/��/KE��>�/<�͘ds dK^��E� W/ W/^� ϰ�������������������� ϭϲϬ͕ϭϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϲ͕ϭϱ�������������������

ϯϭϯϭϬ ϵϮϭϭϭϮϬϬϵϮϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�'KE/�/E^/�D��W�Z�>��s/d��KE>h^ ^�Z��'E� �� 'KE/ ϭϱ������������������ ϭϱϵ͕ϵϯ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϮ͕ϰϯ�������������������

ϯϭϯϭϭ ϵϲϬϰϰϮϱϬϬϲϰ >/>>/�K�d��dZK W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭϯ������������������ ϭϱϵ͕ϴϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϵ͕ϯϳ�������������������
ϯϭϯϭϮ ϵϭϬϭϲϲϰϬϯϵϮ ��EdZK�^K�/�>����Ζ��/�>h'K �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϭ������������������ ϭϱϵ͕ϳϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϮϮ�������������������
ϯϭϯϭϯ ϬϭϭϳϰϳϴϬϴϬϳ Ϯϲ��'K^dK�^K�͘�KKW͘�͘Z͘>͘ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϵ�������������������� ϭϱϵ͕ϱϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϯ͕Ϭϰ�������������������
ϯϭϯϭϰ ϴϱϬϬϰϮϮϬϭϲϳ &KE���/KE��WK>>/�Ͳ�^dKWW�E/�KE>h^ >KD��Z�/� �' �K'EK ϯ�������������������� ϭϱϵ͕ϰϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϯ͕ϵϰ�������������������

ϯϭϯϭϱ ϵϯϬϬϵϭϭϬϴϳϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘���Z�EK ^/�/>/� �d ��Z�EK ϭϭ������������������ ϭϱϵ͕ϰϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϱ͕ϵϯ�������������������

ϯϭϯϭϲ ϵϳϭϮϮϭϴϬϴϮϳ �^^K�/��/KE��W�>>�'Z/EK���>>��d�ZZ� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯ�������������������� ϭϱϵ͕Ϯϱ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϯ͕ϳϱ�������������������
ϯϭϯϭϳ ϬϭϲϬϭϵϮϬϴϱϭ �͘�/͘��>�;�^^K�/��/KE���/���d/�/���>d�E/^^�dd�Ϳ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϭϬ������������������ ϭϱϵ͕ϮϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϰ͕ϮϬ�������������������
ϯϭϯϭϴ ϵϯϬϰϲϲϮϬϭϵϲ ��E�����>�d�DWK�>����E�����>>��KZ� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϲ�������������������� ϭϱϴ͕ϵϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϳ͕ϵϳ�������������������

ϯϭϯϭϵ ϵϮϬϯϮϵϵϬϮϴϮ �^^K�/��/KE��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/��/�W��Ks��Ͳ��͘D͘/͘�͘ s�E�dK W� W��Ks� ϭϯ������������������ ϭϱϴ͕ϵϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϴ͕ϰϱ�������������������

ϯϭϯϮϬ ϵϭϬϭϯϳϱϬϱϰϭ ��EdZK�^K�/�>��^͘&�>/�� hD�Z/� W' ^W�>>K ϭϳ������������������ ϭϱϴ͕ϴϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϰ͕ϯϵ�������������������
ϯϭϯϮϭ ϬϮϲϰϵϳϱϬϮϰϯ �ZW��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ ��^d�'E�ZK ϭϲ������������������ ϭϱϴ͕ϴϱ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϮ͕ϴϱ�������������������
ϯϭϯϮϮ ϵϳϱϵϯϬϴϬϱϴϵ &KE���/KE��d/Z�>>/�dZ�WW�dd/ >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϭϱϴ͕ϴϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϰ͕ϴϭ�������������������

ϯϭϯϮϯ ϵϭϬϲϲϵϲϬϲϴϮ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>�����/�sK>KEd�Z/�dK�Η�/>���E��K>K�
��'>/��E'�>/�Η

��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭϬ������������������ ϭϱϴ͕ϲϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϯ͕ϲϰ�������������������

ϯϭϯϮϰ ϵϮϭϯϮϰϵϬϵϮϴ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>>K�K^^�K ^�Z��'E� �� ���/DKWhd�h ϭϯ������������������ ϭϱϴ͕ϲϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϴ͕ϭϭ�������������������
ϯϭϯϮϱ ϬϬϱϬϰϰϳϬϴϲϱ ^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�/�>��'͘&͘�/E'Z�^^/� ^/�/>/� �E Z�'�>�hdK ϲ�������������������� ϭϱϴ͕ϱϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϳ͕ϱϭ�������������������
ϯϭϯϮϲ ϵϭϮϱϲϯϮϬϯϳϰ WZK>K�K��/���Wh'E�EK �D/>/��ZKD�'E� �K WKZZ�dd��d�ZD� ϭϮ������������������ ϭϱϴ͕ϰϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϰϰ�������������������

ϯϭϯϮϳ ϵϲϬϱϳϲϱϬϳϲϮ �^^͘WZKd��/KE���/s/>��'ZhWWK�>h��EK�^�dZ/�EK��/�>h��E/� ��^/>/��d� W� ^�dZ/�EK��/�>h��E/� ϭϰ������������������ ϭϱϴ͕ϰϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϵ͕ϰϬ�������������������

ϯϭϯϮϴ ϵϭϬϮϭϮϵϬϱϯϬ �^^K�/��/KE��s͘/͘d͘�͘ dK^��E� 'Z KZ��d�>>K ϭϰ������������������ ϭϱϴ͕ϯϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϵ͕ϯϯ�������������������
ϯϭϯϮϵ ϵϭϬϴϭϬϲϬϵϯϬ �Zh'E�Z��^K>/��>��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �Zh'E�Z� ϭϭ������������������ ϭϱϴ͕ϯϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϰ͕ϴϭ�������������������

ϵϲϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϯϯϬ ϵϯϭϲϯϱϲϬϳϮϬ Η�&&�d�Ζ�Ͳ�^�Zs/��/�'�^hΖ���D�Z/�Η��^^͘E���/�sK>KEd�Z/�dK Wh'>/� �� dZ/''/�EK ϭϯ������������������ ϭϱϴ͕Ϯϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϳ͕ϳϱ�������������������

ϯϭϯϯϭ ϵϬϬϭϰϰϭϬϴϯϮ �^^K�/��/KE����E/��h>dhZ�>/�^/<�>/��KE>h^ ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϳ�������������������� ϭϱϴ͕Ϯϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϴ͕ϳϭ�������������������

ϯϭϯϯϮ ϵϮϭϮϬϵϱϬϵϬϵ �͘D͘K͘^͘��^^K�/��/KE��D�>�d/�KE�K>K'/�/�^�Z��'E��Ͳ�KE>h^�Ͳ ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϭϱ������������������ ϭϱϴ͕ϭϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϬ͕ϲϳ�������������������

ϯϭϯϯϯ ϵϬϬϬϳϴϰϬϬϯϳ �D/�/���>>��ZK��� W/�DKEd� EK �ZKE� ϲ�������������������� ϭϱϴ͕ϭϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϳ͕ϭϲ�������������������
ϯϭϯϯϰ ϵϴϬϳϯϯϱϬϳϴϭ �^^K�/��/KE��ΗZK^�EE��^W/E�͕�s�^d/Z��'>/�/'Eh�/Η ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϱ�������������������� ϭϱϴ͕ϭϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϱ͕ϲϮ�������������������
ϯϭϯϯϱ ϵϮϬϮϳϮϱϬϬϭϱ s/s�Z��/>�s�Z�� W/�DKEd� dK ��^�>>��dKZ/E�^� ϳ�������������������� ϭϱϴ͕Ϭϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϴ͕ϱϱ�������������������
ϯϭϯϯϲ ϬϯϵϯϳϴϯϬϮϲϳ d,�hD���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϴ�������������������� ϭϱϳ͕ϵϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϵ͕ϵϳ�������������������
ϯϭϯϯϳ ϬϭϳϱϭϯϲϬϴϱϴ ^K>/����^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ ^/�/>/� �> ��>/� ϯ�������������������� ϭϱϳ͕ϵϯ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϮ͕ϰϯ�������������������
ϯϭϯϯϴ ϵϬϭϮϴϵϰϬϳϯϮ �^^K�/��/KE���Z�/��KD/d�dK�d�ZZ/dKZ/�>���/�d�Z�EdK Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϵ������������������ ϭϱϳ͕ϴϱ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϲ͕ϯϱ�������������������
ϯϭϯϯϵ ϬϭϰϲϯϯϴϬϰϯϰ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��WZ�y/^ D�Z�,� D� D���Z�d� ϴ�������������������� ϭϱϳ͕ϳϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϵ͕ϳϳ�������������������

ϯϭϯϰϬ ϵϰϬϭϴϭϱϬϬϲϯ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���WZKd��/KE���/s/>���E��dKZdKE� W/�DKEd� �> dKZdKE� ϲ�������������������� ϭϱϳ͕ϳϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϲ͕ϳϱ�������������������

ϯϭϯϰϭ ϵϯϬϮϰϱϲϬϮϯϮ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��͘��/�^͘�W/�dZK�/E���Z/�EK s�E�dK sZ ^�E�W/�dZK�/E���Z/�EK ϭϬ������������������ ϭϱϳ͕ϳϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϮ͕ϳϯ�������������������
ϯϭϯϰϮ ϬϭϱϬϬϱϬϬϬϱϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Z/E�^�/d� W/�DKEd� �d �^d/ ϱ�������������������� ϭϱϳ͕ϲϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϱ͕ϭϭ�������������������
ϯϭϯϰϯ ϬϭϮϯϮϰϮϬϮϯϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�E�W/�dZK s�E�dK sZ s�ZKE� ϱ�������������������� ϭϱϳ͕ϲϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϱ͕ϭϬ�������������������

ϯϭϯϰϰ ϵϳϲϮϵϱϬϬϭϱϰ
�^^K�/��/KE��K&&/�/E����/�W�E^/�Z/�^s/>hWWK���/E/�/�d/s��
^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ W�^�,/�Z���KZZKD�K ϲ�������������������� ϭϱϳ͕ϱϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϲ͕ϱϬ�������������������

ϯϭϯϰϱ ϬϲϭϬϴϬϯϬϳϮϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��h>/y�^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϬ������������������ ϭϱϳ͕ϰϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϮ͕ϰϵ�������������������

ϯϭϯϰϲ ϵϳϳϱϮϴϵϬϬϭϴ
Z��/^�Ͳ��^^K�/��/KE��/^d/dhdK��/�Z/��Z���^h>>��D�>�dd/��Z�Z��
����EdZK�^dh�/��/�W^/�K>K'/���>/E/��

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱ�������������������� ϭϱϳ͕ϯϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϰ͕ϴϰ�������������������

ϯϭϯϰϳ ϬϯϭϬϲϵϵϬϴϯϱ &KE���/KE���/��KDhE/d�Ζ��/�D�^^/E� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϳ�������������������� ϭϱϳ͕ϯϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϳ͕ϴϯ�������������������
ϯϭϯϰϴ ϵϬϬϬϲϲϮϬϲϲϭ �^^͘sK>KEd�Z/�^�E'h��^͘��E���ddK���/�D�Z^/ ��Zh��K �Y ^�E���E���ddK���/�D�Z^/ ϭϳ������������������ ϭϱϳ͕ϮϬ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϮ͕ϳϬ�������������������
ϯϭϯϰϵ ϵϲϬϱϴϴϱϬϮϮϭ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��,h�E/,h�E dZ�EdK dE dZ�EdK ϵ�������������������� ϭϱϳ͕ϭϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϬ͕ϲϬ�������������������
ϯϭϯϱϬ ϵϬϬϬϱϲϲϬϰϳϴ �^^͘�/s/>����DW�''/K�&KZ�^d����>�d�^K�D�Z�^�� dK^��E� Wd W/^dK/� ϵ�������������������� ϭϱϳ͕Ϭϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϬ͕ϱϵ�������������������

ϯϭϯϱϭ ϬϭϯϯϭϭϵϬϴϵϬ
W�^^tKZ<�Ͳ�/DWZ�^��^K�/�>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

^/�/>/� ^Z ��E/��dd/E/���'E/ ϭϭ������������������ ϭϱϳ͕ϬϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϯ͕ϱϬ�������������������

ϯϭϯϱϮ ϬϮϬϵϰϳϳϬϴϭϭ �d/���^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ^/�/>/� dW ��>�d�&/D/�^�'�^d� ϭϭ������������������ ϭϱϲ͕ϴϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϯ͕ϯϲ�������������������

ϯϭϯϱϯ ϵϯϬϱϮϭϮϬϳϱϬ �^^K�/��/KE����EdZK�^K�/�>��W�Z�>��dhd�>����>��/dd��/EK Wh'>/� >� ^Yh/E��EK ϵ�������������������� ϭϱϲ͕ϴϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϬ͕ϯϮ�������������������

ϯϭϯϱϰ ϬϭϲϯϰϲϬϬϰϳϬ >��&�E/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� Wd W/�s����E/�sK>� ϭϯ������������������ ϭϱϲ͕ϳϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϲ͕Ϯϳ�������������������

ϯϭϯϱϱ ϵϮϬϱϯϲϳϬϬϱϮ
/E^/�D��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�/>�d�DWK�>/��ZK�Ͳ�
�Ed/'E�EK

W/�DKEd� �d �Ed/'E�EK ϭϮ������������������ ϭϱϲ͕ϳϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϰ͕ϳϱ�������������������

ϯϭϯϱϲ ϵϮϬϱϲϴϭϬϲϬϲ �͘s͘�͘Z͘�&�Z�Ed/EK >��/K &Z &�Z�Ed/EK ϭϯ������������������ ϭϱϲ͕ϳϱ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϲ͕Ϯϱ�������������������
ϯϭϯϱϳ ϵϯϬϰϯϬϮϬϲϲϯ �'KZ�Ζ ��Zh��K �Y ��Z�d� ϭϯ������������������ ϭϱϲ͕ϳϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϲ͕Ϯϭ�������������������
ϯϭϯϱϴ ϵϰϭϯϴϵϰϬϯϲϵ '�^DK �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϵ�������������������� ϭϱϲ͕ϳϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϬ͕Ϯϭ�������������������
ϯϭϯϱϵ ϵϱϭϭϰϰϱϬϭϬϵ ^�Ed/�Z/��/�>h���Ͳ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϬ������������������ ϭϱϲ͕ϳϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϭ͕ϳϬ�������������������
ϯϭϯϲϬ ϵϰϭϲϲϴϴϬϯϲϮ >��EhKs���͘s͘/͘� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϬ������������������ ϭϱϲ͕ϲϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϭ͕ϲϴ�������������������

ϵϲϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϯϲϭ ϵϮϬϯϮϰϵϬϰϭϲ �^^K�/��/KE��ΗD�DKZ/�Η D�Z�,� Wh DKD��ZK��/K ϭϮ������������������ ϭϱϲ͕ϱϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϰ͕ϱϳ�������������������

ϯϭϯϲϮ ϬϰϰϳϲϮϯϬϮϲϱ
&�Z��E�dhZ��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>��KE>h^

s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϭϮ������������������ ϭϱϲ͕ϱϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϰ͕ϱϱ�������������������

ϯϭϯϲϯ ϵϮϮϬϳϭϯϬϮϴϰ �^^K�/��/KE��/E�sK>K s�E�dK W� ^�EdΖ�E'�>K��/�W/Ks���/�^���Kϲ�������������������� ϭϱϲ͕ϰϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϱ͕ϰϬ�������������������
ϯϭϯϲϰ ϬϭϮϵϳϭϲϬϵϭϭ K'>/�^dZ���D�Z'�E���^K�͘�KKW͘�^K�/�>� ^�Z��'E� K' ��Z/�^�Z�K ϭϴ������������������ ϭϱϲ͕ϯϵ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϯ͕ϯϵ�������������������
ϯϭϯϲϱ ϬϲϬϬϯϭϳϬϳϮϰ �KKW͘�^K�͘�Η�/>�WKEd��Η Wh'>/� �� s�>�E��EK ϱ�������������������� ϭϱϲ͕ϯϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϯ͕ϴϴ�������������������
ϯϭϯϲϲ ϵϬϬϯϭϵϯϬϯϳϰ '>h��^/��;�͘�/͘�͘/͘Ϳ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϴ�������������������� ϭϱϲ͕ϯϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϴ͕ϯϲ�������������������
ϯϭϯϲϳ ϵϮϬϬϵϲϮϬϳϴϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��'KZ�Ζ ��>��Z/� �^ ��>s���Z��D�Z/dd/DK ϵ�������������������� ϭϱϲ͕ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϵ͕ϴϰ�������������������

ϯϭϯϲϴ ϵϬϬϲϰϯϵϬϱϳϵ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>���ZK����>h�
^��/E�

>��/K Z/ &�Z��/E�^��/E� ϳ�������������������� ϭϱϲ͕ϯϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϲ͕ϴϰ�������������������

ϯϭϯϲϵ ϬϭϰϲϲϴϬϬϱϬϯ
Η^͘W͘�͘^͘�;^�Zs/�/��>>��W�Z^KE����h��d/s/�Ͳ�^K�/KͲ^�E/d�Z/Ϳ�
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�Η�Ͳ�KE>h^͘

dK^��E� W/ W/^� ϭϯ������������������ ϭϱϲ͕ϯϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϱ͕ϴϬ�������������������

ϯϭϯϳϬ ϬϯϳϯϵϲϱϬϵϲϮ &��dKZz�W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϬ������������������ ϭϱϲ͕Ϯϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϭ͕Ϯϳ�������������������

ϯϭϯϳϭ ϵϱϭϯϬϳϵϬϲϯϳ &KE���/KE���/��KDhE/d�Ζ���>���EdZK�^dKZ/�K��/�E�WK>/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲ�������������������� ϭϱϲ͕ϭϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϱ͕ϭϱ�������������������

ϯϭϯϳϮ ϵϭϬϮϬϵϭϬϳϵϵ �EK>&��^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϭϬ������������������ ϭϱϲ͕Ϭϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϭ͕Ϭϴ�������������������
ϯϭϯϳϯ ϵϰϭϭϮϯϭϬϰϴϬ &KZhD��E�Z'/��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰ�������������������� ϭϱϲ͕ϬϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϮ͕ϬϮ�������������������

ϯϭϯϳϰ ϴϬϬϮϱϳϯϬϮϮϵ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�^�E�D/�,�>���>>Ζ��/'� dZ�EdK dE ^�E�D/�,�>���>>Ζ��/'� ϲ�������������������� ϭϱϲ͕Ϭϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϱ͕Ϭϭ�������������������

ϯϭϯϳϱ ϬϭϳϲϮϴϵϬϴϵϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���KE&Z�d�ZE/d����s�>/�Z/�d�DW>�Z/ ^/�/>/� ^Z ZK^K>/E/ ϭϰ������������������ ϭϱϱ͕ϵϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϵϳ�������������������

ϯϭϯϳϲ ϵϯϬϱϲϳϴϬϲϲϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>/�Z/^�/E�&��h>�Η ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϳ�������������������� ϭϱϱ͕ϴϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϲ͕ϯϰ�������������������
ϯϭϯϳϳ ϵϭϬϮϴϵϲϬϯϲϲ �ZK>>��D��EKE�DK>>� �D/>/��ZKD�'E� DK &/E�>���D/>/� ϯ�������������������� ϭϱϱ͕ϳϱ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϬ͕Ϯϱ�������������������
ϯϭϯϳϴ ϵϭϬϰϲϰϮϬϲϱϴ �^^K�/��/KE��Η�͘Z͘d͘�d�E�'ZKΗ ��DW�E/� ^� �h��/EK ϭϮ������������������ ϭϱϱ͕ϲϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϯ͕ϲϲ�������������������
ϯϭϯϳϵ ϵϬϬϱϬϯϳϬϬϮϯ 'ZhWWK��h>dhZ�>��WZ�>hE',�^�Ͳ�^^͘sK>KEd͘ W/�DKEd� �/ WZ�>hE'K ϭϭ������������������ ϭϱϱ͕ϲϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϮ͕ϭϱ�������������������
ϯϭϯϴϬ ϵϮϬϮϲϱϴϬϭϮϯ �E�,Ζ/K�sK'>/K��KZZ�Z��KE>h^ >KD��Z�/� s� �E'�Z� ϳ�������������������� ϭϱϱ͕ϲϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϲ͕ϭϱ�������������������
ϯϭϯϴϭ ϵϳϰϴϮϯϴϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�W/�dZK�D/��� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ�������������������� ϭϱϱ͕ϲϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϭ͕ϲϱ�������������������

ϯϭϯϴϮ ϬϬϭϬϭϵϱϬϵϬϱ �Ed���KE��Zd/�D�Z/�>/^�������ZK>/^Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s�Ͳ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϮ������������������ ϭϱϱ͕ϲϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϯ͕ϲϯ�������������������

ϯϭϯϴϯ ϵϯϬϭϮϲϵϬϭϴϭ �^^K�/��/KE��/>�Z/&h'/K�KE>h^ >KD��Z�/� Ws �Z�E��WK ϵ�������������������� ϭϱϱ͕ϰϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϴ͕ϵϲ�������������������

ϯϭϯϴϰ ϬϮϵϬϵϴϱϬϭϯϵ
��D�/K��/�>hE��Ͳ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

>KD��Z�/� >� ��^�d�EKsK ϭϬ������������������ ϭϱϱ͕ϰϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϬ͕ϰϲ�������������������

ϯϭϯϴϱ ϵϰϬϭϰϬϴϬϰϴϴ ��EdZK�dK^��EK�Dh^/�Kd�Z�W/��Ͳ��͘Z͘d͘�͘Z͘W͘�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴ�������������������� ϭϱϱ͕ϯϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϳ͕ϯϰ�������������������
ϯϭϯϴϲ ϵϰϭϭϴϭϱϬϮϭϭ '>/��D/�/��/�</��E�/ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯ�������������������� ϭϱϱ͕ϯϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϵ͕ϴϭ�������������������

ϯϭϯϴϳ ϵϭϬϭϴϮϭϬϮϴϱ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Ηd�^^/dKZ/��/�^W�Z�E��Η s�E�dK W� DKEd�'E�E� ϭϬ������������������ ϭϱϱ͕ϯϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϬ͕ϯϬ�������������������

ϯϭϯϴϴ ϵϳϬϭϰϴϯϬϭϳϰ �^^K�/��/KE����^��'�Z�� >KD��Z�/� �^ >�EK ϭϭ������������������ ϭϱϱ͕Ϯϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϭ͕ϳϱ�������������������
ϯϭϯϴϵ ϵϬϬϭϬϲϳϬϴϰϯ �KD/d�dK��KE�>���E^W/��/��'Z/'�EdK ^/�/>/� �' ��^dZK&/>/WWK ϭϭ������������������ ϭϱϱ͕Ϯϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϭ͕ϳϰ�������������������

ϵϲϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϯϵϬ ϬϲϴϴϵϴϬϬϵϲϰ K&&/�/E����>>���h>dhZ���W^ >KD��Z�/� D/ W���ZEK��h'E�EK ϱ�������������������� ϭϱϱ͕ϮϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϮ͕ϳϮ�������������������
ϯϭϯϵϭ ϬϭϰϵϬϯϮϬϮϬϱ �E�Z'/��^K>/��>/�^K�͘�KKW͘KE>h^ >KD��Z�/� DE ZKE�K&�ZZ�ZK ϭϭ������������������ ϭϱϱ͕ϭϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϭ͕ϲϳ�������������������

ϯϭϯϵϮ ϬϭϵϯϱϯϯϬϱϭϮ D�Z/��d�Z�^��^�Z/>>/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� �Z DKEd�s�Z�,/ ϴ�������������������� ϭϱϱ͕ϭϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϳ͕ϭϭ�������������������

ϯϭϯϵϯ ϬϬϳϴϲϵϯϬϭϵϴ ��EdZK�^dh�/�>��KZ�dKZ/K���>��KddK >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϵ�������������������� ϭϱϱ͕ϭϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϴ͕ϲϭ�������������������

ϯϭϯϵϰ ϵϮϬϯϲϱϬϬϵϮϭ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�D��KEE����>>��^dZ��� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϴ�������������������� ϭϱϱ͕Ϭϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϳ͕Ϭϳ�������������������

ϯϭϯϵϱ ϬϭϵϰϮϵϲϬϱϲϲ WZK'�ddK�/DD/'Z��/KE��K''/�K͘E͘>͘h͘^ >��/K sd s/d�Z�K ϲ�������������������� ϭϱϱ͕Ϭϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϰ͕Ϭϰ�������������������
ϯϭϯϵϲ ϵϭϬϯϵϵϱϬϭϬϵ D�DKZ/��Θ�WZK'�dd/ >/'hZ/� '� W/�s��>/'hZ� ϱ�������������������� ϭϱϱ͕Ϭϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϮ͕ϱϯ�������������������
ϯϭϯϵϳ ϵϭϬϰϬϴϱϬϭϬϴ �^^͘E��W�d�d,�Z�Wz����/K�d/����E/D�>� >/'hZ/� '� Z�W�>>K ϭϯ������������������ ϭϱϰ͕ϵϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϰ͕ϰϴ�������������������

ϯϭϯϵϴ ϵϭϬϭϭϰϱϬϲϵϴ
�KD/d�^�^�E�d/�d,KD����^^K�͘��D/�/���>>����^/>/�����dd��͘�
^�E�dKDD�^K��WK^dK>K

��Zh��K �, KZdKE� ϲ�������������������� ϭϱϰ͕ϴϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϯ͕ϴϱ�������������������

ϯϭϯϵϵ ϵϮϬϳϳϭϮϬϰϴϬ �Zd�D/���^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϴ�������������������� ϭϱϰ͕ϳϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϲ͕ϳϵ�������������������
ϯϭϰϬϬ ϵϳϰϲϮϯϳϬϱϴϮ ��ZE�Z�K��/��,/�Z�s�>>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϱϰ͕ϳϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϯ͕ϳϴ�������������������
ϯϭϰϬϭ ϵϬϬϮϱϯϯϬϰϴϮ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Ηdhdd�>dZKΗ dK^��E� &/ ^�E�W/�ZK���^/�s� ϳ�������������������� ϭϱϰ͕ϲϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϱ͕ϭϯ�������������������
ϯϭϰϬϮ ϵϱϭϭϵϱϴϬϲϱϮ �>h���E'�> ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϰ������������������ ϭϱϰ͕ϲϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϱ͕ϲϬ�������������������
ϯϭϰϬϯ ϵϱϬϭϯϮϲϬϭϴϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��dZ�KddKhEK�^͘�͘�͘Z͘>͘ >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϲ�������������������� ϭϱϰ͕ϱϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϯ͕ϱϱ�������������������
ϯϭϰϬϰ ϵϴϬϰϯϭϮϬϭϳϯ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/��KDW�'E/����>>��KW�Z� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳ�������������������� ϭϱϰ͕ϱϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϱ͕ϬϮ�������������������

ϯϭϰϬϱ ϬϭϲϮϰϲϱϬϬϮϮ D�Z/�����/>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z��d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭϰ������������������ ϭϱϰ͕ϱϭ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϱ͕ϱϭ�������������������

ϯϭϰϬϲ ϵϭϬϰϰϴϭϬϯϱϱ �KE&Z�d�ZE/d����>>Ζ���dK���>^�D/�K�dZ��/�/KE�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϯ�������������������� ϭϱϰ͕ϱϬ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϵ͕ϬϬ�������������������
ϯϭϰϬϳ ϵϭϬϰϬϲϴϬϭϲϲ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��KE�d��^KWZ� >KD��Z�/� �' �KE�d��^KWZ� ϭϭ������������������ ϭϱϰ͕ϰϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϬ͕ϵϵ�������������������
ϯϭϰϬϴ ϵϲϬϮϬϮϱϬϳϲϱ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/��KZ>�dK�W�Zd/��Z� ��^/>/��d� W� �KZ>�dK�W�Zd/��Z� ϭϬ������������������ ϭϱϰ͕ϰϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϵ͕ϰϲ�������������������
ϯϭϰϬϵ ϵϬϬϬϬϯϴϬϲϭϵ WZK�>K�K�Ύ�/dd�Ζ��/���^�>��/�WZ/E�/W�Ύ ��DW�E/� �� ��^�>��/�WZ/E�/W� ϴ�������������������� ϭϱϰ͕ϯϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϲ͕ϯϬ�������������������
ϯϭϰϭϬ ϵϰϭϬϴϯϲϬϮϲϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�ΗE�d�>��D���K>�ΖΗ s�E�dK ds dZ�s/^K ϳ�������������������� ϭϱϰ͕ϭϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϰ͕ϲϴ�������������������
ϯϭϰϭϭ ϬϯϯϬϵϴϱϬϵϲϴ />�'Z�WWK>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ >�/E�d� ϵ�������������������� ϭϱϰ͕ϭϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϳ͕ϲϭ�������������������
ϯϭϰϭϮ ϵϰϬϮϮϮϵϬϬϲϭ �^^K�/��/KE���ZYh�͘dKZ͘WZ�^�W/�KE>h^ W/�DKEd� �> �ZYh�d��^�Z/s/� ϰ�������������������� ϭϱϰ͕Ϭϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϬ͕Ϭϵ�������������������
ϯϭϰϭϯ ϵϭϬϯϰϳϮϬϰϲϱ &KE���/KE��^/>s�^dZK�D�Z�h��/ dK^��E� >h D�^^�ZK^� ϳ�������������������� ϭϱϰ͕Ϭϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϰ͕ϱϯ�������������������
ϯϭϰϭϰ ϵϭϬϵϮϴϰϬϱϵϯ �Ζ�>dZK��EdK͘͘͘EKEK^d�Ed��dhddK >��/K >d >�d/E� ϰ�������������������� ϭϱϯ͕ϵϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϵ͕ϵϲ�������������������
ϯϭϰϭϱ ϵϭϬϭϲϱϵϬϱϮϮ �KEE��/E^/�D��s�>��>^� dK^��E� ^/ �K>>���/�s�>��Ζ�>^� ϵ�������������������� ϭϱϯ͕ϵϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϳ͕ϰϱ�������������������
ϯϭϰϭϲ ϵϬϬϭϯϬϴϬϮϴϵ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���W͘�͘��͘E͘�͘Ͳ��/dd���>>� s�E�dK W� �/dd���>>� ϭϬ������������������ ϭϱϯ͕ϵϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϴ͕ϵϰ�������������������
ϯϭϰϭϳ ϬϮϮϲϭϮϯϬϲϵϴ >��WZKss/��E���^K��KZ^K�s�^dK��KKW͘�^K�/�>� ��Zh��K �, s�^dK ϭϬ������������������ ϭϱϯ͕ϳϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϴ͕ϳϴ�������������������
ϯϭϰϭϴ ϵϮϬϲϲϭϭϬϰϬϭ �KZWK���>>��'h�Z�/���KK&/>���D�/�Ed�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϴ�������������������� ϭϱϯ͕ϲϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϱ͕ϲϰ�������������������
ϯϭϰϭϵ ϵϭϬϮϵϮϳϬϱϵϭ �^^K�/��/KE��Η��E/D�>/�����D�/�Ed���/��WZ/>/��Η >��/K >d �WZ/>/� ϱ�������������������� ϭϱϯ͕ϲϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϭ͕ϭϭ�������������������

ϯϭϰϮϬ ϵϮϬϰϰϭϲϬϲϰϯ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>��WK>/s�Ed���E�/�E/���sK>KEd�Z/�
^K>K&Z�E/

��DW�E/� �s ^K>K&Z� ϲ�������������������� ϭϱϯ͕ϱϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϮ͕ϱϵ�������������������

ϯϭϰϮϭ ϵϭϬϰϴϯϯϬϭϭϭ
�^^K�͘��h>dhZ�>��W�Z�'>/�^��D�/���>���KKW�Z��/KE���KE�
>Ζ/d�>/�

>/'hZ/� ^W >��^W��/� ϰ�������������������� ϭϱϯ͕ϱϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϵ͕ϱϲ�������������������

ϯϭϰϮϮ ϵϮϬϲϲϯϬϬϳϮϭ �^^K�/��/KE��Η�/s�Z^�D�Ed��h'h�>/Η�Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϰ�������������������� ϭϱϯ͕ϰϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϵ͕ϰϱ�������������������

ϵϲϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϰϮϯ ϬϱϯϰϲϳϲϬϳϮϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�EhKsK�&�Ed�Z���KE>h^���Z͘>͘ Wh'>/� �� ��Z/ ϲ�������������������� ϭϱϯ͕ϯϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϮ͕ϯϴ�������������������
ϯϭϰϮϰ ϵϮϬϮϯϰϯϬϰϯϵ ��DK�Z��/���/'/d�>� D�Z�,� D� dK>�Ed/EK ϱ�������������������� ϭϱϯ͕ϯϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϬ͕ϴϳ�������������������
ϯϭϰϮϱ ϵϯϬϰϮϰϭϬϮϬϰ �^^K�/��/KE��^K�/K��h>dhZ�>��s/>>��W/�d� >KD��Z�/� DE s/>>/DW�Ed� ϰ�������������������� ϭϱϯ͕Ϯϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϵ͕Ϯϳ�������������������
ϯϭϰϮϲ ϬϮϳϵϯϯϵϬϱϰϵ Wh��>/����^^/^d�E���/���D�/E/��/�^�E�&Z�E��^�K hD�Z/� W' &K>/'EK ϭϮ������������������ ϭϱϯ͕Ϯϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϭ͕Ϯϯ�������������������
ϯϭϰϮϳ ϵϳϬϯϳϴϱϬϭϱϵ &Z�d�>>�E����/�E���hE/s�Z^�>� hD�Z/� W' W/�'�ZK ϵ�������������������� ϭϱϯ͕ϮϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϲ͕ϳϬ�������������������

ϯϭϰϮϴ ϵϮϭϬϰϵϱϬϯϰϳ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��'�>>�Z/����/�W�E^/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>KZEK ϳ�������������������� ϭϱϯ͕ϮϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϯ͕ϳϬ�������������������

ϯϭϰϮϵ ϵϯϭϰϭϳϮϬϮϯϬ �/Z�K>K�>Ζ�dZ/K s�E�dK sZ ��s/K ϭϱ������������������ ϭϱϯ͕Ϭϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϱ͕ϱϱ�������������������
ϯϭϰϯϬ ϵϳϬϱϯϮϱϬϴϮϭ �s/^�WZKs/E�/�>��W�>�ZDK ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϭ������������������ ϭϱϮ͕ϴϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϵ͕ϯϮ�������������������
ϯϭϰϯϭ ϬϭϬϬϯϱϬϬϭϲϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ZK����/�E����KEKD�>>/ >KD��Z�/� �' dZ�^�KZ����>E��Z/K ϱ�������������������� ϭϱϮ͕ϴϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲϬ͕ϯϬ�������������������

ϯϭϰϯϮ ϬϰϬϱϬϯϯϬϴϳϵ
W�Z��/^K���>���E�^^�Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/E�
>/Yh/���/KE�

^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϲ������������������ ϭϱϮ͕ϳϵ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϲ͕ϳϵ�������������������

ϯϭϰϯϯ ϵϯϬϬϴϳϳϬϵϭϰ Dh^�K�&KE���/KE��Η�K^d�Ed/EK�E/sK>�Η ^�Z��'E� Eh KZ�E/ ϰ�������������������� ϭϱϮ͕ϳϴ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϴ͕ϳϴ�������������������

ϯϭϰϯϰ ϵϰϬϯϱϴϲϬϬϰϭ �^^K�/��/KE���>h���>�K>/^d/�/E�dZ�dd�D�EdK�^�>h��K���s�>>/ W/�DKEd� �E ^�>h��K ϲ�������������������� ϭϱϮ͕ϳϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϭ͕ϳϳ�������������������

ϯϭϰϯϱ ϭϭϯϱϳϱϲϭϬϬϳ </�^�&KZ��,�Z/dz >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϭϱϮ͕ϳϱ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϳ͕Ϯϱ�������������������
ϯϭϰϯϲ ϵϯϭϯϲϳϲϬϴϳϴ �^^K�/��/KE���Ed/Z��<�d��Ed/h^hZ���dE�� ^/�/>/� �d ^�EdΖ�'�d��>/���dd/�d/ ϰ�������������������� ϭϱϮ͕ϱϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϴ͕ϱϵ�������������������
ϯϭϰϯϳ ϵϰϬϭϰϵϭϬϳϴϯ ��EdZK��''Z�'��/KE��^K�/�>��Ηs/��&/'hZ�>>�Η�KE>h^ ��>��Z/� �^ ��^^�EK��>>Ζ/KE/K ϭϱ������������������ ϭϱϮ͕ϱϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϱ͕Ϭϳ�������������������
ϯϭϰϯϴ ϵϮϬϬϴϲϲϬϰϭϰ d�>�&KEK��D/�K�W�^�ZK D�Z�,� Wh W�^�ZK ϰ�������������������� ϭϱϮ͕ϱϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϴ͕ϱϭ�������������������

ϯϭϰϯϵ ϵϳϳϬϯϴϲϬϬϭϭ
&KE���/KE��&Z�E�K���D�Z/>/^����>/'�Z��W�Z�>Ζ�>d��
&KZD��/KE��/Ed�Z�/^�/W>/E�Z�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϭϱϮ͕ϰϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϴ͕ϰϬ�������������������

ϯϭϰϰϬ ϵϬϬϭϮϵϲϬϯϱϴ �^^K�/��/KE��EKs�d��dZK �D/>/��ZKD�'E� Z� EKs�>>�Z� ϭϯ������������������ ϭϱϮ͕ϯϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϭ͕ϴϵ�������������������
ϯϭϰϰϭ ϵϭϬϵϲϮϬϬϱϵϲ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�^WKEd�E�K�E�^�K^� >��/K >d >�d/E� ϴ�������������������� ϭϱϮ͕ϯϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϰ͕ϯϰ�������������������
ϯϭϰϰϮ ϬϳϴϮϲϬϭϭϬϬϰ �hZKW���Z/^d/�E� >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϱϮ͕ϯϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲϭ͕ϯϭ�������������������
ϯϭϰϰϯ ϵϮϬϮϴϬϱϬϱϴϴ ^͘K͘^͘��E'�>/���>�^K��KZ^K�ZKD��Ϯ�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϭϱϮ͕Ϯϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϲ͕ϳϵ�������������������

ϯϭϰϰϰ ϵϬϬϳϳϳϮϬϳϮϭ
KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K��E^W/�^�E�'/Ks�EE/��K^�K��^^K�/��/KE���/�
WZKDK�/KE��^K�/�>�����^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

Wh'>/� �d ��EK^���/�Wh'>/� ϭϬ������������������ ϭϱϮ͕ϭϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϳ͕ϭϲ�������������������

ϯϭϰϰϱ ϵϯϬϱϰϰϱϬϮϯϵ &͘<͘�s/'>/�E/�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯ�������������������� ϭϱϮ͕Ϭϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϱ͕Ϭϵ�������������������

ϯϭϰϰϲ ϵϱϭϴϴϭϴϬϭϲϬ �^^K�/��/KE��W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�/d�>/�Ͳ��'h��K�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �hZEK ϮϬ������������������ ϭϱϮ͕Ϭϯ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϮ͕Ϭϯ�������������������

ϯϭϰϰϳ ϵϯϬϯϵϬϰϬϬϰϴ �^^K�/��/KE��Η>��'/K^dZ�Η W/�DKEd� �E ��s� ϳ�������������������� ϭϱϮ͕ϬϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϮ͕ϱϮ�������������������

ϯϭϰϰϴ ϵϰϬϯϱϭϵϬϮϮϱ
EKs�Zd���^^͘E���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��W�Z�>K�^s/>hWWK���>>��
�Zd/

dZ�EdK dE dZ�EdK ϱ�������������������� ϭϱϭ͕ϵϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϵ͕ϰϳ�������������������

ϯϭϰϰϵ ϵϬϬϱϰϮϮϬϬϵϭ �^^K�/��/KE���KEE����D�DD��Dh^h>D�E� >/'hZ/� ^s �>��E'� ϭϵ������������������ ϭϱϭ͕ϴϳ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭϴϬ͕ϯϳ�������������������

ϯϭϰϱϬ ϬϭϯϱϵϬϰϬϳϲϭ W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���>/�Ed����K>h^��͘Z͘>͘ ��^/>/��d� W� '�E��EK��/�>h��E/� ϮϬ������������������ ϭϱϭ͕ϴϲ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭϴϭ͕ϴϲ�������������������

ϯϭϰϱϭ ϵϰϬϰϴϮϴϬϰϴϰ ^͘/͘�͘K͘�^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/��KhE^�>/E' >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϭϱϭ͕ϴϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϴ͕ϯϰ�������������������

ϵϲϳ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϰϱϮ ϵϯϭϳϲϬϭϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��Ͳ�EK��>>������/��Ͳ�DKs/D�EdK�s�'�d�Z/�EK s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϮ������������������ ϭϱϭ͕ϳϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϵ͕ϳϵ�������������������

ϯϭϰϱϯ ϬϲϬϮϲϴϰϬϴϮϰ �����KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯ�������������������� ϭϱϭ͕ϳϴ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϰ͕ϳϴ�������������������
ϯϭϰϱϰ ϵϮϬϰϬϴϭϬϭϱϵ �>�,�Z���^^K�͘Dh>d/�/^�/W>/E�Z��W^/�K�KZWKZ�� >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϴ�������������������� ϭϱϭ͕ϳϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϯ͕ϳϬ�������������������
ϯϭϰϱϱ ϵϳϰϴϰϮϭϬϭϱϰ /�>/KE^�W�Z�^�Zs/Z��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ�������������������� ϭϱϭ͕ϱϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϲ͕Ϭϵ�������������������
ϯϭϰϱϲ ϵϬϬϰϯϴϬϬϬϵϰ ��EdZK��/��^�K>dK�^�E���ZE�Z�/EK�KE>h^ >/'hZ/� ^s �>��E'� ϭϬ������������������ ϭϱϭ͕ϱϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϲ͕ϱϰ�������������������
ϯϭϰϱϳ ϬϮϬϯϴϯϮϬϯϲϴ WK�/^d/���^�^^K>�^� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϴ�������������������� ϭϱϭ͕ϰϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϯ͕ϰϵ�������������������
ϯϭϰϱϴ ϬϲϬϱϲϵϵϬϳϮϭ �KKW�ZsK>KEd�Z/�dK^�Ed�Z�DK�^K�͘�KKW͘^K�/�>� Wh'>/� �� ^�Ed�Z�DK�/E��K>>� ϭϬ������������������ ϭϱϭ͕ϰϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϲ͕ϰϱ�������������������

ϯϭϰϱϵ ϵϬϬϭϵϲϬϬϴϭϳ
hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ�Ͳ�^/'>��/>��hE/dZ�Ζ͕hE/s�Z^/d�Ζ�
��>>��dZ���d�Ζ��^d�>s�dZ�EK�^�>/EhEd�

^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK ϳ�������������������� ϭϱϭ͕ϰϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϭ͕ϵϮ�������������������

ϯϭϰϲϬ ϵϬϬϭϯϮϭϬϭϭϴ 'ZhWWK��/�WZKd��/KE���/s/>���Z�/�s�>��/�D�'Z� >/'hZ/� ^W ^�Z��E� ϭϭ������������������ ϭϱϭ͕Ϯϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϳ͕ϳϵ�������������������
ϯϭϰϲϭ ϵϯϬϮϳϯϵϬϴϵϮ Η�͘�͘�KD�'����E/��dd/E/��͘Η ^/�/>/� ^Z ��E/��dd/E/���'E/ ϱ�������������������� ϭϱϭ͕Ϯϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϴ͕ϳϭ�������������������
ϯϭϰϲϮ ϵϬϬϬϵϰϴϬϰϳϳ ^��/KE���s/^��KDhE�>���/�>�Z�/�EK dK^��E� Wd >�Z�/�EK ϵ�������������������� ϭϱϭ͕Ϭϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϰ͕ϱϲ�������������������
ϯϭϰϲϯ ϵϭϬϯϭϴϵϬϭϵϲ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z�>��&�D/'>/��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϰ�������������������� ϭϱϬ͕ϵϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϲ͕ϵϵ�������������������
ϯϭϰϲϰ ϵϮϱϭϯϵϯϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��Η^�KWZ/E�dhZ�Η W/�DKEd� dK W�Zdh^/K ϴ�������������������� ϭϱϬ͕ϵϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϮ͕ϵϬ�������������������
ϯϭϰϲϱ ϵϳϮϮϵϳϴϬϱϴϲ Ζ�/>�DKE�>>K�Ζ >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϭϱϬ͕ϴϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϮ͕ϴϳ�������������������

ϯϭϰϲϲ ϵϭϬϭϵϳϰϬϱϮϬ
�^^K�/��/KE��Η'K���Η�'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��
W/�s�^�K>�

dK^��E� ^/ ��^K>���Ζ�>^� ϭϬ������������������ ϭϱϬ͕ϴϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϱ͕ϴϮ�������������������

ϯϭϰϲϳ ϵϭϬϱϳϵϬϬϬϳϳ �^^K�/��/KE��Η��KZ���KEE��/E�s�>>���Ζ�K^d��Η s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϲ�������������������� ϭϱϬ͕ϳϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϵ͕ϳϯ�������������������
ϯϭϰϲϴ ϵϰϬϬϯϳϱϬϭϮϱ 'ZhWWK�/E�/W�E��Ed��sK>KEd�Z/�/d�>K�^dZ�E/�Z/ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϱ�������������������� ϭϱϬ͕ϳϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϴ͕Ϯϯ�������������������
ϯϭϰϲϵ ϵϮϬϳϴϴϳϬϰϴϵ �K�s/^d���Z��D^�/E�/d�>z dK^��E� WK WZ�dK ϴ�������������������� ϭϱϬ͕ϲϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϮ͕ϲϴ�������������������
ϯϭϰϳϬ ϵϭϬϯϯϬϬϬϱϰϳ �^^͘^��KE���^d�>>������^dZ��KE>h^ hD�Z/� W' 'h�>�K���dd�E�K ϴ�������������������� ϭϱϬ͕ϲϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϮ͕ϲϳ�������������������

ϯϭϰϳϭ ϬϴϲϭϯϲϮϬϬϭϱ
&KE���/KE��>/s��W/�DKEd����>�s/sKͲ�/Z�h/dK�Z�'/KE�>��
��>>K�^W�dd��K>K

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯ�������������������� ϭϱϬ͕ϲϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϱ͕ϭϰ�������������������

ϯϭϰϳϮ ϬϯϬϬϰϲϬϬϮϰϳ �EdZKW/��^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ s�E�dK s/ dKZZ���>s/�/EK ϭϭ������������������ ϭϱϬ͕ϱϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϳ͕Ϭϰ�������������������
ϯϭϰϳϯ ϵϬϬϯϳϱϴϬϵϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��/�KZ/^d�EK ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϵ�������������������� ϭϱϬ͕ϱϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϰ͕ϬϬ�������������������
ϯϭϰϳϰ ϵϰϱϵϴϰϵϬϭϱϮ &KE���/KE��Dh^�K��/�&KdK'Z�&/���KEd�DWKZ�E�� >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK Ϯ�������������������� ϭϱϬ͕ϰϳ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϯ͕ϰϳ�������������������
ϯϭϰϳϱ ϬϳϰϭϮϵϰϬϵϲϮ EK�>/D/d^�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D� ��ZE�Z�''/K ϳ�������������������� ϭϱϬ͕ϰϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϬ͕ϵϱ�������������������
ϯϭϰϳϲ ϬϳϲϬϯϮϭϬϭϱϵ �>^/EKZ�^K�͘�KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϭϱϬ͕ϰϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϯ͕ϵϮ�������������������
ϯϭϰϳϳ ϵϯϬϱϮϲϵϬϭϵϬ >Ζ�>s��Z� >KD��Z�/� �Z W�Z^/�K��K^/DK ϯ�������������������� ϭϱϬ͕ϯϴ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϰ͕ϴϴ�������������������
ϯϭϰϳϴ ϵϮϬϯϲϮϴϬϱϯϮ />�'/�Z�/EK��/���E/�>�^WK�ZZ/�,/��d�ZD/Eh^�,��Z�d dK^��E� 'Z ^�''/�EK ϯ�������������������� ϭϱϬ͕ϯϳ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϰ͕ϴϳ�������������������

ϯϭϰϳϵ ϵϱϭϴϯϲϱϬϭϲϳ Η��KE�/>��/�>K���EdZKΗ�KZ'�E/����/KE����>�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� �' �>D�EEK�^�E�^�>s�dKZ� ϰ�������������������� ϭϱϬ͕ϯϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϲ͕ϯϳ�������������������

ϯϭϰϴϬ ϵϭϬϭϲϵϰϬϮϴϵ ^K>/��Z/�d�Ζ���/DW�'EK s�E�dK W� WK��KEKsK ϴ�������������������� ϭϱϬ͕Ϯϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϮ͕Ϯϰ�������������������
ϯϭϰϴϭ ϵϭϬϭϵϮϱϬϭϵϵ �^^K�/��/KE��d�Z�K�^hKEK >KD��Z�/� �Z Z/sK>d���Ζ���� ϵ�������������������� ϭϱϬ͕ϮϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϯ͕ϳϬ�������������������

ϯϭϰϴϮ ϵϭϬϭϮϳϮϬϭϳϮ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��W�Z����hd/^d/�
��^d�>�Ks�d/

>KD��Z�/� �^ ��^d�>�Ks�d/ ϭϯ������������������ ϭϱϬ͕Ϭϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϵ͕ϱϵ�������������������

ϯϭϰϴϯ ϵϰϬϲϰϭϭϬϱϴϭ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�E�ZK>� >��/K ZD E�ZK>� ϱ�������������������� ϭϱϬ͕ϬϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϳ͕ϱϮ�������������������

ϵϲϴ
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�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϰϴϰ ϵϭϬϬϯϱϮϬϱϰϬ ��EdZK�^K�/�>��/E�Ͳ��^��&>�D/E/K hD�Z/� W' &K>/'EK ϭϬ������������������ ϭϰϵ͕ϴϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϰ͕ϴϱ�������������������
ϯϭϰϴϱ ϬϯϰϬϭϭϮϬϮϴϲ />���DD�>>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� �^d� ϲ�������������������� ϭϰϵ͕ϴϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϴ͕ϴϯ�������������������
ϯϭϰϴϲ ϵϬϬϰϲϴϰϬϱϳϲ �^���^^K�/��/KE��^�>hd�����Zd� >��/K Z/ Z/�d/ ϰ�������������������� ϭϰϵ͕ϴϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϱ͕ϴϯ�������������������

ϯϭϰϴϳ ϬϰϬϴϮϭϳϬϮϴϱ
E͘K͘/͘�EhKs��KWWKZdhE/d�Ζ��/�/DW/�'K�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��
KE>h^

s�E�dK W� ��ZD/'E�EK��/��Z�Ed� ϰ�������������������� ϭϰϵ͕ϳϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϱ͕ϳϱ�������������������

ϯϭϰϴϴ ϵϰϭϳϱϲϯϬϲϯϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�EhKs��^KD�>/��W�Z�>��
^K>/��Z/�d�Ζ

��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϭ������������������ ϭϰϵ͕ϲϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϲ͕ϭϱ�������������������

ϯϭϰϴϵ ϵϲϬϬϲϬϰϬϮϮϮ �KZWK�sK>KEd�Z/K�s/'/>/���>�&hK�K��/�s/'K>K���^�>'� dZ�EdK dE dZ�EdK ϵ�������������������� ϭϰϵ͕Ϯϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϮ͕ϳϲ�������������������
ϯϭϰϵϬ ϵϱϱϵϵϯϲϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��/>��KZK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK W/�E���� ϲ�������������������� ϭϰϵ͕ϮϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϴ͕ϮϬ�������������������

ϯϭϰϵϭ ϵϯϬϬϭϱϬϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��WZKd��/KE���/s/>���/�K>�s�EK�ZKD�EK >��/K ZD K>�s�EK�ZKD�EK ϭϲ������������������ ϭϰϵ͕ϭϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϯ͕ϭϰ�������������������

ϯϭϰϵϮ ϵϮϬϮϱϬϱϬϭϮϴ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^W��/K�>/��ZKΗ >KD��Z�/� s� d�/EK ϱ�������������������� ϭϰϵ͕ϭϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϲ͕ϲϯ�������������������
ϯϭϰϵϯ ϴϰϬϬϯϴϭϬϭϮϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/��h'>/�d��&��/�^�K >KD��Z�/� s� �h'>/�d�Ͳ&��/�^�K ϭϬ������������������ ϭϰϵ͕ϭϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϰ͕ϭϭ�������������������

ϯϭϰϵϰ ϵϰϬϬϯϯϵϬϬϲϮ
�KE&Z�d�ZE/d����>>��D/^�Z/�KZ�/��^KddK�/>�d/dK>K��/�^͘�
'/Ks�EE/���dd/^d��/E�^�E�ZK��K

W/�DKEd� �> dKZdKE� ϳ�������������������� ϭϰϵ͕Ϭϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϵ͕ϱϰ�������������������

ϯϭϰϵϱ ϬϮϯϭϭϱϳϬϵϬϯ �>/�� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϯ�������������������� ϭϰϵ͕Ϭϯ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϯ͕ϱϯ�������������������
ϯϭϰϵϲ ϬϮϬϳϮϲϯϬϵϳϵ W�d�Z�W�E�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϭϬ������������������ ϭϰϴ͕ϴϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϯ͕ϴϵ�������������������
ϯϭϰϵϳ ϵϭϬϮϲϮϵϬϰϮϴ '�E/dKZ/�/E^/�D� D�Z�,� �E D�/K>�d/�^WKEd/E/ ϭϰ������������������ ϭϰϴ͕ϴϳ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϵ͕ϴϳ�������������������

ϯϭϰϵϴ ϵϲϬϬϭϳϱϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘��/�s/'K>K >KD��Z�/� �' s/'K>K ϭϭ������������������ ϭϰϴ͕ϴϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϱ͕ϯϱ�������������������

ϯϭϰϵϵ ϵϰϬϮϰϴϲϬϬϯϲ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��d/�/EK�ϵϰ W/�DKEd� EK ��^d�>>�ddK�^KWZ��d/�/EK ϳ�������������������� ϭϰϴ͕ϴϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϵ͕ϯϯ�������������������
ϯϭϱϬϬ ϵϰϬϰϯϬϰϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���/K��^�E��&���>/��/�D�Z/��^�Ed/^^/D� >��/K ZD d/sK>/ ϱ�������������������� ϭϰϴ͕ϴϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϲ͕ϯϯ�������������������
ϯϭϱϬϭ ϬϭϱϮϮϲϱϬϮϮϯ <�>�/�K^�KW/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϮ������������������ ϭϰϴ͕ϳϴ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϲ͕ϳϴ�������������������
ϯϭϱϬϮ ϵϳϳϭϲϲϵϬϬϭϳ 'ZhWWK�^dKZ/�K�ΗD/>/d�Z/��ϭϴϰϴͲϭϵϭϴΗ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϭϰϴ͕ϳϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϳ͕ϳϱ�������������������
ϯϭϱϬϯ ϴϯϬϬϬϴϳϬϱϬϳ D/^�Z/�KZ�/���/�Z/W���>>� dK^��E� W/ Z/W�Z��>>� ϭϱ������������������ ϭϰϴ͕ϲϱ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϭ͕ϭϱ�������������������
ϯϭϱϬϰ ϵϰϬϰϲϲϭϬϯϬϮ �^^K�/��/KE��^�>sK��Ζ��Yh/^dKͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭϰ������������������ ϭϰϴ͕ϲϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϵ͕ϲϱ�������������������
ϯϭϱϬϱ ϵϬϬϰϲϳϭϬϱϲϯ ��Yh�W�E��Ed��KE>h^ >��/K sd ��Yh�W�E��Ed� ϭ�������������������� ϭϰϴ͕ϱϵ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϬ͕Ϭϵ�������������������
ϯϭϱϬϲ ϵϮϬϮϯϳϯϬϬϱϭ �^^K�/��/KE��s/s�Z��/E^/�D� W/�DKEd� �d �^d/ ϭϯ������������������ ϭϰϴ͕ϱϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϴ͕Ϭϵ�������������������

ϯϭϱϬϳ ϬϮϬϯϲϭϴϬϰϮϲ
KW�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��W�Z���/KE/

D�Z�,� �E �E�KE� ϭϰ������������������ ϭϰϴ͕ϱϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϵ͕ϱϴ�������������������

ϯϭϱϬϴ ϵϭϭϱϲϴϭϬϯϱϵ �^^K�/��/KE��^͘���ZE�Z�/EK �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�E�WK>K��Ζ�E�� ϰ�������������������� ϭϰϴ͕ϱϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϰ͕ϱϲ�������������������
ϯϭϱϬϵ ϵϳϳϬϵϰϬϬϱϴϬ �KDW�^^ >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϭϰϴ͕ϱϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϱ͕Ϭϯ�������������������
ϯϭϱϭϬ ϬϮϭϵϴϱϯϬϯϵϮ �>h���Zd/�Θ�D�^d/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϮ������������������ ϭϰϴ͕ϱϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϲ͕ϱϮ�������������������
ϯϭϱϭϭ ϬϭϬϲϰϭϲϬϴϴϴ <�ZD�E�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϲ�������������������� ϭϰϴ͕ϯϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϳ͕ϯϳ�������������������
ϯϭϱϭϮ ϴϬϬϬϱϯϯϬϲϰϰ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>���/��s�>>/EK ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϴ�������������������� ϭϰϴ͕ϯϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϬ͕ϯϱ�������������������
ϯϭϱϭϯ ϵϰϬϲϰϴϰϬϳϭϲ WZK'�ddK�&hdhZK�hEK Wh'>/� &' &K''/� ϲ�������������������� ϭϰϴ͕Ϯϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϳ͕Ϯϱ�������������������
ϯϭϱϭϰ ϬϳϮϵϳϵϬϬϵϲϲ />�'�>^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ ��D�/�'K ϰ�������������������� ϭϰϴ͕Ϯϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϰ͕Ϯϰ�������������������
ϯϭϱϭϱ ϵϳϲϰϱϮϲϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�K>dZ��>��^K'>/� W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϭϳ������������������ ϭϰϴ͕Ϯϰ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϯ͕ϳϰ�������������������
ϯϭϱϭϲ ϭϭϯϱϰϳϮϬϭϱϬ Z�s�Z/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^���Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϵ�������������������� ϭϰϴ͕Ϯϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϭ͕ϳϭ�������������������

ϵϲϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϱϭϳ ϵϲϬϳϭϰϮϬϳϲϮ �^^K�/��/KE���hKZ����^�>hd� ��^/>/��d� W� �s/'>/�EK ϲ�������������������� ϭϰϴ͕ϭϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϳ͕ϭϵ�������������������
ϯϭϱϭϴ ϵϰϬϲϲϬϭϬϮϳϲ D�DD��D�Z/� s�E�dK s� s�E��/� ϲ�������������������� ϭϰϴ͕ϭϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϳ͕ϭϵ�������������������
ϯϭϱϭϵ ϴϬϭϬϬϯϭϬϯϰϯ �^^͘�dhZ/^d/���WZK�>K�K�s�Z�EK�D�Z�,�^/ �D/>/��ZKD�'E� WZ D���^�EK ϲ�������������������� ϭϰϴ͕ϭϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϳ͕ϭϰ�������������������
ϯϭϱϮϬ ϵϱϬϮϮϰϬϬϬϰϴ Η��Yh��ZK�Η W/�DKEd� �E ��s�>>�ZD�''/KZ� ϳ�������������������� ϭϰϴ͕Ϭϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϴ͕ϱϵ�������������������
ϯϭϱϮϭ ϬϯϮϱϱϬϯϬϲϭϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��K^/Z/���KE>h^ ��DW�E/� �� ��Z/EK>� ϲ�������������������� ϭϰϴ͕Ϭϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϳ͕Ϭϳ�������������������
ϯϭϱϮϮ ϵϰϭϭϭϱϵϬϱϰϲ >��KZ�dKZ/K�W�Z�>��^K�/�d�Ζ�/Ed�Z�h>dhZ�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϲ�������������������� ϭϰϴ͕Ϭϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϳ͕Ϭϱ�������������������
ϯϭϱϮϯ ϵϲϮϵϳϯϴϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��d�EE/^�&KZ��&Z/���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϭϰϴ͕ϬϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϰ͕ϬϬ�������������������
ϯϭϱϮϰ ϵϯϮϮϳϳϲϬϮϯϯ �^^K�/��/KE��Η>��Z�'�E�>>��KE>h^Η s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� ϭϬ������������������ ϭϰϳ͕ϵϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϮ͕ϵϴ�������������������
ϯϭϱϮϱ ϬϱϯϵϯϲϯϬϵϲϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘D�͘>/E͘�͘�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ�������������������� ϭϰϳ͕ϴϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϯ͕ϴϲ�������������������
ϯϭϱϮϲ ϵϭϬϮϰϯϰϬϵϬϮ �^^K�/��/KE��EKZ�Ͳ^h��Ͳ�>���Kdd�'����>�DKE�K ^�Z��'E� Kd d�DW/K�W�h^�E/� ϴ�������������������� ϭϰϳ͕ϳϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϵ͕ϳϬ�������������������
ϯϭϱϮϳ ϬϯϳϵϮϮϮϬϰϴϵ ^K�/�>�/EZ�d��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK ϭϱ������������������ ϭϰϳ͕ϲϵ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϳϬ͕ϭϵ�������������������
ϯϭϱϮϴ ϬϰϲϵϬϯϮϬϳϮϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��ΖEKEW/h^K>/Ζ���Z͘>͘ Wh'>/� �� ��^^�EK���>>��DhZ'� ϳ�������������������� ϭϰϳ͕ϲϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϴ͕ϭϲ�������������������
ϯϭϱϮϵ ϵϯϬϬϬϳϱϬϬϲϮ WZK�>K�K���E�/d� W/�DKEd� �> ��^^/E�>>� ϵ�������������������� ϭϰϳ͕ϲϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϭ͕ϭϱ�������������������
ϯϭϱϯϬ ϵϬϭϭϲϳϰϬϮϳϲ Η/E�sK>KΗ s�E�dK s� ^W/E�� ϲ�������������������� ϭϰϳ͕ϲϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϲ͕ϲϬ�������������������

ϯϭϱϯϭ ϬϯϵϰϳϭϳϬϮϯϯ �^^/^d�E����KD/�/>/�Z��^�Ed���,/�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK sZ s�ZKE� ϵ�������������������� ϭϰϳ͕ϱϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϭ͕Ϭϵ�������������������

ϯϭϱϯϮ ϵϰϬϲϴϬϯϬϯϬϲ �^^K�/��/KE��W�Z�>��Dh^/�����W>�ddZK������W/��/�K�Ͳ�&Z/h>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� WZ���D�EK ϲ�������������������� ϭϰϳ͕ϱϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϲ͕ϱϴ�������������������

ϯϭϱϯϯ ϵϯϬϳϲϮϮϬϲϭϬ �E'�>/ ��DW�E/� �� ^�E�E/�K>��>��^dZ��� ϴ�������������������� ϭϰϳ͕ϱϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϵ͕ϱϭ�������������������
ϯϭϱϯϰ ϬϱϵϮϬϳϯϬϵϲϲ &KE���/KE��'�/�E/ >KD��Z�/� D� DKE�� ϰ�������������������� ϭϰϳ͕ϱϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϯ͕ϱϬ�������������������
ϯϭϱϯϱ ϬϮϬϴϬϳϳϬϬϮϯ D�&�>���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϲ�������������������� ϭϰϳ͕ϯϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϲ͕ϯϲ�������������������
ϯϭϱϯϲ ϬϱϱϭϮϮϬϭϬϬϰ >��&�''�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >��/K ZD ^h�/��K Ϯ�������������������� ϭϰϳ͕ϯϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϬ͕ϯϮ�������������������
ϯϭϱϯϳ ϵϰϭϬϰϰϭϬϯϲϯ �^^K�/��/KE��Z��/^ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭϯ������������������ ϭϰϳ͕Ϯϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϲ͕ϳϵ�������������������
ϯϭϱϯϴ ϬϮϱϯϳϬϭϬϭϯϬ �/K^&�Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K �KDK ϳ�������������������� ϭϰϳ͕Ϭϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϳ͕ϱϲ�������������������
ϯϭϱϯϵ ϵϳϬϱϲϭϴϬϴϮϳ �hZKW��E�Z��/K��D�d�hZ^��^^K�/�d/KE ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵ�������������������� ϭϰϳ͕Ϭϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϬ͕ϱϲ�������������������
ϯϭϱϰϬ ϬϯϳϬϰϭϬϬϰϬϳ &KE���/KE��'��Z/K�'�Z��/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϲ�������������������� ϭϰϳ͕Ϭϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϲ͕Ϭϱ�������������������
ϯϭϱϰϭ ϵϬϬϯϱϭϯϬϭϮϬ ^W��/K���ZK�'KZ>��D�''/KZ� >KD��Z�/� s� 'KZ>��D�''/KZ� ϭϬ������������������ ϭϰϳ͕Ϭϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϮ͕Ϭϱ�������������������
ϯϭϱϰϮ ϬϲϬϰϰϮϯϬϵϲϲ &KE���/KE��/^���,/�^�D�:��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ�������������������� ϭϰϲ͕ϲϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϭ͕ϭϰ�������������������

ϯϭϱϰϯ ϵϬϬϯϱϭϯϬϬϰϳ
'ZhWWK��/EK&/>K�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��Η/�>hW/Η�^��/KE��
�/��>��

W/�DKEd� �E �>�� ϲ�������������������� ϭϰϲ͕ϲϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϱ͕ϲϯ�������������������

ϯϭϱϰϰ ϵϮϭϲϱϴϲϬϵϮϮ >/�Z/&KZ�^��^^K�/��/KE��WZKDK�/KE��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭ�������������������� ϭϰϲ͕ϲϯ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϴ͕ϭϯ�������������������

ϯϭϱϰϱ ϬϭϬϬϴϵϵϬϭϳϲ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���'Z/Ͳ�KKW��>dK�'�Z���s�Z���Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�'Z/�K>��KE>h^

>KD��Z�/� �^ '�Z'E�EK ϲ�������������������� ϭϰϲ͕ϲϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϱ͕ϲϬ�������������������

ϯϭϱϰϲ ϵϭϬϭϵϯϭϬϰϳϮ s/��^�DKEd���d/E/��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� ϰ�������������������� ϭϰϲ͕ϱϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϮ͕ϱϱ�������������������

ϯϭϱϰϳ ϵϰϱϱϮϬϰϬϬϭϵ
�^^K�/��/KE��'/���,��s�Z�/�Z�''ZhWW�D�EdK�W/�DKEd��
'ZhWWK�WZKs/E�/�>���/�dKZ/EK

W/�DKEd� dK ��Z��E�^�K ϵ�������������������� ϭϰϲ͕Ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϵ͕ϳϰ�������������������

ϯϭϱϰϴ ϵϬϬϯϱϵϳϬϰϬϬ
�^^K�/��/KE��ΗKE>h^�Wh͘Z/ΗͲWhEdK�Z/&�Z/D�EdK�&�D/>/�Z/�
s/dd/D�

�D/>/��ZKD�'E� &� ^�E�D�hZK�W�^�K>/ ϳ�������������������� ϭϰϲ͕ϭϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϲϯ�������������������

ϯϭϱϰϵ ϴϬϬϬϲϳϱϬϰϳϳ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK��Z�/���Z/>� dK^��E� Wd W/^dK/� ϴ�������������������� ϭϰϲ͕ϭϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϴ͕ϭϮ�������������������

ϵϳϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϱϱϬ ϵϯϭϭϯϲϴϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��ΗZ��>d�Ζ�&�D/'>/�Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϱ�������������������� ϭϰϲ͕ϭϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϯ͕ϲϭ�������������������

ϯϭϱϱϭ ϵϮϬϬϳϴϱϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���hd/�Z/��Ζ/d�>/��^��/KE���/�WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK Ϯ�������������������� ϭϰϲ͕Ϭϲ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϵ͕Ϭϲ�������������������

ϯϭϱϱϮ ϬϬϱϬϮϱϲϬϬϲϯ �KKW͘s��^K�/�>��>�sKZK�>/��Z��/KE��Ͳ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϮϬ������������������ ϭϰϱ͕ϵϱ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭϳϱ͕ϵϱ�������������������

ϯϭϱϱϯ ϵϳϱϰϵϰϰϬϱϴϬ W^z�,���d�>�y >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϭϰϱ͕ϵϬ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϬ͕ϰϬ�������������������

ϯϭϱϱϰ ϵϯϬϭϮϳϬϬϳϲϲ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>��Η>hW/���>�
sh>dhZ�Η

��^/>/��d� W� Z/KE�ZK�/E�sh>dhZ� ϭϬ������������������ ϭϰϱ͕ϵϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϬ͕ϵϬ�������������������

ϯϭϱϱϱ ϵϬϬϬϬϲϮϬϬϮϮ �KZK�'�E�/�E�>>��Ͳ��/dd�Ζ��/��/�>>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϳ�������������������� ϭϰϱ͕ϴϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϯϯ�������������������
ϯϭϱϱϲ ϵϳϱϮϯϴϳϬϬϭϴ hE/KE��^/>�E�/K^/�dKZ/E�^/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵ�������������������� ϭϰϱ͕ϴϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϵ͕ϯϮ�������������������
ϯϭϱϱϳ ϵϱϬϮϭϵϵϬϬϰϵ �^^K�/��/KE��Z��Ͳ�Z�^��Z��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �E Z���KE/'/ ϭϬ������������������ ϭϰϱ͕ϳϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϬ͕ϳϵ�������������������
ϯϭϱϱϴ ϬϭϭϬϱϲϰϬϭϴϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���^^�Z�/�KE>h^ >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϵ�������������������� ϭϰϱ͕ϳϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϵ͕Ϯϳ�������������������
ϯϭϱϱϵ ϵϮϬϭϱϱϭϬϰϲϭ W�/^��^^K�/��/KE��hD�E/d�Z/� dK^��E� >h WKZ��Z/ ϵ�������������������� ϭϰϱ͕ϳϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϵ͕Ϯϱ�������������������
ϯϭϱϲϬ ϬϭϴϭϭϴϰϬϲϳϱ E�t�>�^�Z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K d� ^/>s/ ϳ�������������������� ϭϰϱ͕ϳϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϲ͕Ϯϯ�������������������
ϯϭϱϲϭ ϵϰϬϯϳϲϳϬϮϮϰ >��ZK^����/�s�Ed/ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK ϳ�������������������� ϭϰϱ͕ϲϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϭϳ�������������������

ϯϭϱϲϮ ϬϮϭϬϵϴϯϬϮϮϬ
&KE���/KE��>h/'/�E�'Z�>>/���>>ΖKZ�/E����'>/�/E'�'E�Z/���>>��
WZK�s/E�/���/�dZ�EdK

dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯ�������������������� ϭϰϱ͕ϱϲ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϴ͕ϱϲ�������������������

ϯϭϱϲϯ ϵϯϬϭϳϲϱϬϰϯϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���'KZ�Ζ D�Z�,� D� D���Z�d� ϲ�������������������� ϭϰϱ͕ϰϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϰ͕ϰϵ�������������������
ϯϭϱϲϰ ϬϭϲϰϰϬϴϬϵϴϲ >K''�dd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ��'EK>K�D�>>� ϭϯ������������������ ϭϰϱ͕ϰϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϰ͕ϵϵ�������������������
ϯϭϱϲϱ ϵϱϬϮϱϳϭϬϲϯϯ &KEd���d/���^�Zs/���KE>h^��KKW͘^K�/�>� ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϴ�������������������� ϭϰϱ͕ϰϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϳ͕ϰϲ�������������������
ϯϭϱϲϲ ϬϭϱϱϮϴϲϬϵϯϮ ^��Z��K��,/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϭϭ������������������ ϭϰϱ͕ϯϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϭ͕ϴϳ�������������������

ϯϭϱϲϳ ϵϮϭϴϯϭϱϬϵϮϲ
KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>��^�dd/DK�
^�E�W/�dZK

^�Z��'E� �� ^�dd/DK�^�E�W/�dZK ϭϬ������������������ ϭϰϱ͕ϯϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϬ͕ϯϳ�������������������

ϯϭϱϲϴ ϬϱϰϲϴϬϴϭϮϭϬ
&KE���/KE��Z/KE��^�E/d�Ζ�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s��
�/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��Ͳ�KE>h^

��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯ�������������������� ϭϰϱ͕Ϯϲ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϴ͕Ϯϲ�������������������

ϯϭϱϲϵ ϵϭϬϮϳϱϱϬϬϲϵ KZ/��KEd/��/�s/d�͘�W/�DKEd� W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK ϯ�������������������� ϭϰϱ͕Ϯϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϵ͕ϳϭ�������������������
ϯϭϱϳϬ ϬϮϭϴϭϳϯϬϯϱϱ >/��Z�ͲD�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϭ������������������ ϭϰϱ͕ϭϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϭ͕ϲϯ�������������������
ϯϭϱϳϭ ϭϯϮϴϱϴϵϬϭϱϭ /E^/�D��W�Z��Z�^��Z���KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ EKs�d��D/>�E�^� ϴ�������������������� ϭϰϱ͕ϭϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϳ͕ϭϯ�������������������
ϯϭϱϳϮ ϵϭϬϮϱϮϴϬϬϰϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��KddK>�E',/EK�Ͳ��Z� W/�DKEd� �E �Z� ϴ�������������������� ϭϰϱ͕ϭϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϳ͕ϭϬ�������������������
ϯϭϱϳϯ ϵϱϭϳϳϱϴϬϲϯϲ �/Z�K>K�D/'Z�Ed�^�E� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭϬ������������������ ϭϰϱ͕Ϭϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϬ͕Ϭϴ�������������������
ϯϭϱϳϰ ϵϭϬϯϬϮϯϬϱϰϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���K� hD�Z/� W' &K>/'EK ϲ�������������������� ϭϰϱ͕Ϭϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϰ͕Ϭϭ�������������������
ϯϭϱϳϱ ϵϳϯϲϴϰϭϬϭϱϭ �͘E͘K͘>͘&͘�Ͳ�^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϲ������������������ ϭϰϰ͕ϵϴ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϴ͕ϵϴ�������������������
ϯϭϱϳϲ ϵϬϬϭϴϳϬϬϮϳϵ h͘/͘^͘W͘��KD/d�dK�WZKs/E�/�>���/�s�E��/� s�E�dK s� s�E��/� ϴ�������������������� ϭϰϰ͕ϴϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϴϱ�������������������
ϯϭϱϳϳ ϬϯϯϬϱϭϳϬϰϬϯ �>/���Z��/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϭϰ������������������ ϭϰϰ͕ϳϮ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϱ͕ϳϮ�������������������
ϯϭϱϳϴ ϭϮϰϯϯϱϲϬϭϱϯ />�D�Z^hW/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� ϭϰϰ͕ϲϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϮ͕ϭϵ�������������������
ϯϭϱϳϵ ϬϮϱϮϲϯϮϬϱϰϬ WhEdK����WK�^K�͘�KKW͘�^K�/�>� hD�Z/� W' ��^d/��hD�Z� ϴ�������������������� ϭϰϰ͕ϲϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϲϰ�������������������
ϯϭϱϴϬ ϵϭϬϱϭϭϬϬϭϭϮ �͘^͘D͘�͘W�Ͳ��^^K�/��/KE��^W���/E��D�>�d/��/�W�Z</E^KE >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϳ�������������������� ϭϰϰ͕ϲϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϱ͕ϭϭ�������������������
ϯϭϱϴϭ ϬϯϱϭϮϮϴϬϭϳϳ �D/�/�h��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳ�������������������� ϭϰϰ͕ϱϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϱ͕Ϭϳ�������������������

ϵϳϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϱϴϮ ϵϬϬϭϭϳϱϬϬϰϬ
K^^�Zs�dKZ/K�D�d�KZK>K'/�K��'Z/�K>dhZ��ZK�ZK�K͘E͘>͘h͘^͘�
;K͘D͘�͘�ZK�ZK�K͘E͘>͘h͘^͘Ϳ

W/�DKEd� �E s������Ζ�>�� ϰ�������������������� ϭϰϰ͕ϱϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϬ͕ϱϱ�������������������

ϯϭϱϴϯ ϬϮϭϯϴϬϰϬϯϵϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�KEdZK^�E^KΗ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'E���s�>>K ϴ�������������������� ϭϰϰ͕ϱϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϱϯ�������������������
ϯϭϱϴϰ ϵϮϭϱϮϵϬϬϵϮϭ ^,/�d^h��K�^�Z��'E��KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲ�������������������� ϭϰϰ͕ϰϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϯ͕ϰϳ�������������������

ϯϭϱϴϱ ϵϮϬϵϲϮϮϬϰϵϯ �^^K�/��/KE��>/sKZE�^����/��>h���>�K>K'/�/�d�ZZ/dKZ/�>/ dK^��E� >/ >/sKZEK ϴ�������������������� ϭϰϰ͕ϰϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϰϱ�������������������

ϯϭϱϴϲ ϬϳϯϮϱϰϮϬϱϴϭ �KKW͘���W/dK>/E��&͘�͘/͘���Z> >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϭϰϰ͕ϰϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϬ͕ϵϭ�������������������

ϯϭϱϴϳ ϵϮϬϯϰϵϳϬϴϬϯ �^^K�/��/KE��Η��EdZK��Ed/s/K>�E���D�Z',�Z/d��KE>h^ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϲ�������������������� ϭϰϰ͕ϯϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϯ͕ϯϰ�������������������

ϯϭϱϴϴ ϵϴϭϲϳϳϱϬϭϳϳ �^^K�/��/KE���D�DK^�/d�>/��KE>h^ >KD��Z�/� �^ K^W/d�>�ddK ϲ�������������������� ϭϰϰ͕ϯϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϯ͕ϯϭ�������������������
ϯϭϱϴϵ ϬϲϲϵϳϯϯϬϵϲϰ d��EK>K'/����^/^d�D/�^K>/��>/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲ�������������������� ϭϰϰ͕Ϯϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϯ͕Ϯϲ�������������������

ϯϭϱϵϬ ϬϬϲϴϵϭϰϬϴϴϳ Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘K͘^͘;�KKW�Z�d/s��KW�Z�dKZ/�^K�/�>/Ϳ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϲ�������������������� ϭϰϰ͕Ϯϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϯ͕Ϯϰ�������������������

ϯϭϱϵϭ ϵϴϬϱϭϱϭϬϭϳϰ �^^K�/��/KE���/�>/K&/>/��Z�^�/�E/���ZE�Z�/EK�D/^/Ed� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯ�������������������� ϭϰϰ͕ϮϮ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϴ͕ϳϮ�������������������
ϯϭϱϵϮ ϵϭϬϰϮϵϳϬϬϳϴ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK���W͘�͘��͘E͘�͘�s�>>�� s�>>���Ζ�K^d� �K ZK/^�E ϴ�������������������� ϭϰϰ͕ϭϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϭϱ�������������������
ϯϭϱϵϯ ϵϬϬϭϳϴϯϬϳϱϰ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�Ͳ�>K�K�'�'>/�EK���>���WK Wh'>/� >� '�'>/�EK���>���WK ϴ�������������������� ϭϰϰ͕ϭϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϭϯ�������������������

ϯϭϱϵϰ ϵϮϬϲϵϵϬϬϰϴϱ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K���>��KZWK�E��͘>��
s/'/>/���>�&hK�K

dK^��E� WK WZ�dK ϲ�������������������� ϭϰϰ͕Ϭϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϯ͕Ϭϭ�������������������

ϯϭϱϵϱ ϵϭϬϭϭϲϵϬϲϵϵ �D/�/���>��KE'K ��Zh��K �, KZdKE� ϳ�������������������� ϭϰϯ͕ϵϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϰ͕ϰϰ�������������������
ϯϭϱϵϲ ϴϬϬϬϲϳϯϬϵϮϱ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϲ�������������������� ϭϰϯ͕ϵϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϮ͕ϵϰ�������������������
ϯϭϱϵϳ ϵϭϬϭϱϱϴϬϲϬϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η>��>�Ed�ZE�Η >��/K &Z �Z�� ϭϬ������������������ ϭϰϯ͕ϳϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϴ͕ϳϳ�������������������
ϯϭϱϵϴ ϵϴϭϰϮϵϰϬϭϳϰ �^^K�/��/KE���>>�Z'/�/��>�>�dd/�� >KD��Z�/� �^ K^W/d�>�ddK ϭϭ������������������ ϭϰϯ͕ϳϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϬ͕Ϯϰ�������������������
ϯϭϱϵϵ ϬϬϮϴϵϰϰϬϲϳϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��&/>���>&/� ��Zh��K d� d�Z�DK ϭϯ������������������ ϭϰϯ͕ϳϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϯ͕ϮϬ�������������������
ϯϭϲϬϬ ϴϭϬϬϭϬϳϬϰϳϯ /^d/dhdK��KE��K^�K��/�W�^�/� dK^��E� Wd W�^�/� ϲ�������������������� ϭϰϯ͕ϱϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϮ͕ϱϱ�������������������

ϯϭϲϬϭ ϵϯϭϳϵϵϳϬϴϳϭ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKΗhE��>h���W�Z�>Ζ�hd/^DKΗ�
KE>h^

^/�/>/� �d D�E/��� ϭϬ������������������ ϭϰϯ͕ϱϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϴ͕ϱϱ�������������������

ϯϭϲϬϮ ϵϮϬϯϵϮϴϬϰϰϴ �D/�/���>>���/�/�>�dd���/��^�K>/�W/��EK D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϯ�������������������� ϭϰϯ͕ϰϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϳ͕ϵϵ�������������������
ϯϭϲϬϯ ϵϱϬϱϵϴϭϬϭϬϭ >Ζ�E�KZ� >/'hZ/� '� '�EKs� ϴ�������������������� ϭϰϯ͕ϯϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϱ͕ϯϱ�������������������

ϯϭϲϬϰ ϵϮϬϰϯϱϮϬϯϵϭ
/^d/dhdK�^dKZ/�K���>>��Z�^/^d�E�������>>Ζ�d�Ζ�
�KEd�DWKZ�E���/E�Z�s�EE����WZKs/E�/�

�D/>/��ZKD�'E� Z� �>&KE^/E� ϰ�������������������� ϭϰϯ͕Ϯϴ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϵ͕Ϯϴ�������������������

ϯϭϲϬϱ ϵϮϬϰϳϭϮϬϬϱϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/�>/Kd����^͘��KD�E/�K�^�s/K W/�DKEd� �d ��^d�>EhKsK��KE��K^�K ϯ�������������������� ϭϰϯ͕Ϯϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϳ͕ϳϰ�������������������

ϯϭϲϬϲ ϵϮϬϲϰϱϯϬϱϭϵ s/s�Z��/E^/�D����^�Ed/EK dK^��E� �Z WKWW/ ϳ�������������������� ϭϰϯ͕Ϯϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϯ͕ϳϭ�������������������

ϯϭϲϬϳ ϬϬϴϳϵϴϭϬϮϰϬ '/KZE/�EhKs/Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/� s�E�dK s/ Yh/EdK�s/��Ed/EK ϱ�������������������� ϭϰϯ͕ϭϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱϬ͕ϲϲ�������������������

ϯϭϲϬϴ ϬϭϵϰϯϰϲϬϵϴϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/�WhKΖ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϵ�������������������� ϭϰϯ͕ϭϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϲϱ�������������������
ϯϭϲϬϵ ϵϮϬϭϵϯϰϬϭϰϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����>>�'h�Z���KE>h^ >KD��Z�/� ^K dKsK��/�^�EdΖ�'�d� ϳ�������������������� ϭϰϯ͕ϭϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϯ͕ϲϯ�������������������
ϯϭϲϭϬ ϵϮϬϯϱϲϭϬϯϳϰ &�D/'>/��Ͳ�^�hK>��Ͳ�^K�/�d�Ζ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� ϰ�������������������� ϭϰϯ͕Ϭϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϵ͕Ϭϭ�������������������
ϯϭϲϭϭ ϵϭϬϰϲϮϵϬϬϳϳ �^^K�/��/KE��W�Z�/��/Z/dd/���'>/��E�/�E/ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϱ������������������ ϭϰϯ͕Ϭϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϱ͕ϱϭ�������������������

ϵϳϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϲϭϮ ϵϮϬϭϱϯϳϬϬϮϯ �^^K�/��/KE��^�Ed��>h�/���/���Z��dK W/�DKEd� �/ dZ/s�ZK ϭϳ������������������ ϭϰϮ͕ϵϱ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϴ͕ϰϱ�������������������
ϯϭϲϭϯ ϵϮϬϯϲϬϮϬϬϭϭ hE�^KZZ/^K�W�Z�/>�^�E�'�>�KE>h^ W/�DKEd� dK �KZ'�ZK�dKZ/E�^� ϳ�������������������� ϭϰϮ͕ϵϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϯ͕ϰϰ�������������������
ϯϭϲϭϰ ϵϭϬϱϱϵϬϬϯϯϱ �s/^�^��/KE��'���K>� �D/>/��ZKD�'E� W� '���K>� ϲ�������������������� ϭϰϮ͕ϴϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϭ͕ϴϳ�������������������

ϯϭϲϭϱ ϬϰϰϴϳϰϴϭϬϬϲ
�^^K�/��/KE��^K�/�>�����h>dhZ�>��'���&KZD��/KE��
WZK&�^^/KE�>�KE>h^

>��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϰϮ͕ϳϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϭ͕ϳϵ�������������������

ϯϭϲϭϲ ϬϭϰϰϳϯϴϬϭϯϴ ^K>�Z/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^�K�/�>� >KD��Z�/� �K �KDK ϵ�������������������� ϭϰϮ͕ϳϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϲ͕Ϯϲ�������������������
ϯϭϲϭϳ ϵϴϭϯϭϵϱϬϭϳϲ �^^K�/��/KE����KDh^�K���>��Kdd/�/EK >KD��Z�/� �^ WZ�s�>>� ϯ�������������������� ϭϰϮ͕ϳϲ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϳ͕Ϯϲ�������������������
ϯϭϲϭϴ ϵϮϬϬϬϴϯϬϮϮϭ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/���s/���E� dZ�EdK dE ��s/���E� ϭϬ������������������ ϭϰϮ͕ϲϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϳ͕ϲϰ�������������������
ϯϭϲϭϵ ϵϯϬϮϳϮϳϬϭϵϯ EhKsK�'ZhWWK��Zd/^d/�K�Η�/>���^�/E�ddK�Η >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϳ�������������������� ϭϰϮ͕ϲϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϯ͕ϭϬ�������������������
ϯϭϲϮϬ ϵϱϲϬϭϲϰϬϬϭϰ �^^K�/��/KE���Dh>�dK�KE>h^ W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϴ�������������������� ϭϰϮ͕ϱϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϰ͕ϱϳ�������������������

ϯϭϲϮϭ ϵϭϬϬϬϵϭϬϰϬϱ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��hE/d�Z/��W�E^/KE�d/Ͳ�
^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s

�D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϲ�������������������� ϭϰϮ͕ϱϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϭ͕ϱϭ�������������������

ϯϭϲϮϮ ϵϮϮϮϬϱϴϬϮϴϯ Eh�>�K�sK>KEd�Z/K���W͘�͘��E�͘�D�^dZ/EK s�E�dK W� D�^dZ/EK ϳ�������������������� ϭϰϮ͕ϱϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϯ͕ϬϬ�������������������
ϯϭϲϮϯ ϵϰϬϱϰϰϲϬϰϴϯ 'ZhWWK�W�Ed�'Z�DD���^^K�/��/KE� dK^��E� &/ Zh&/E� ϱ�������������������� ϭϰϮ͕ϰϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϵ͕ϵϵ�������������������
ϯϭϲϮϰ ϬϭϭϳϴϮϰϬϯϯϳ �/Z�K>K��h>dhZ�>��D�Z/��>h/'/� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰ�������������������� ϭϰϮ͕ϰϴ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϴ͕ϰϴ�������������������
ϯϭϲϮϱ ϵϯϬϯϬϱϬϬϭϵϴ WZKd��/KE���/s/>��sK>KEd�Z/�K>D�^/ >KD��Z�/� �Z W/�s���ΖK>D/ ϭϬ������������������ ϭϰϮ͕ϰϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϳ͕ϰϯ�������������������
ϯϭϲϮϲ ϵϳϰϳϴϵϭϬϱϴϳ d,�Z�^/� >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϰϮ͕ϯϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϭ͕ϯϯ�������������������
ϯϭϲϮϳ ϴϬϬϯϳϬϱϬϯϮϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭϭ������������������ ϭϰϮ͕Ϯϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϴ͕ϳϱ�������������������
ϯϭϲϮϴ ϵϭϬϭϬϬϲϬϭϮϲ �^^K�/��/KE��ΗEK/��KE�sK/Η >KD��Z�/� s� ^�^dK���>�E�� ϭϮ������������������ ϭϰϮ͕ϭϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϬ͕ϭϱ�������������������
ϯϭϲϮϵ ϵϭϬϬϲϭϭϬϮϰϬ �KD/d�dK�ϭϴϬ�KE>h^ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϭϬ������������������ ϭϰϮ͕ϭϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϳ͕ϭϯ�������������������
ϯϭϲϯϬ ϵϭϬϭϯϲϲϬϱϬϬ �^^K�/��/KE��&Z/�� dK^��E� W/ ^�E�D/E/�dK ϭϱ������������������ ϭϰϮ͕Ϭϳ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϰ͕ϱϳ�������������������

ϯϭϲϯϭ ϬϮϱϯϭϳϱϬϭϮϵ �KKW͘^K�/�>��>�sKZK�^K>/��Z/�d��Ζ�&KZD��/KE�����^^͘�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK ϱ�������������������� ϭϰϮ͕Ϭϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϵ͕ϱϱ�������������������

ϯϭϲϯϮ ϵϮϭϬϭϳϬϬϵϬϭ
�^^K�/��/KE��&KZD�d���EdZK�W�Z�>K�^s/>hWWK���>>��
WKd�E�/�>/d�Ζ

^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϭϮ������������������ ϭϰϮ͕Ϭϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϬ͕Ϭϰ�������������������

ϯϭϲϯϯ ϬϮϰϭϲϱϱϬϲϵϯ �ZK���/d�>/���KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> ��Zh��K �, ^�E�'/Ks�EE/�d��d/EK ϭϰ������������������ ϭϰϭ͕ϵϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϮ͕ϵϴ�������������������
ϯϭϲϯϰ ϬϮϳϳϴϴϮϬϭϮϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�ZZ�^/��KE>h^ >KD��Z�/� s� 'KZ>��D�''/KZ� ϱ�������������������� ϭϰϭ͕ϵϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϵ͕ϰϱ�������������������
ϯϭϲϯϱ ϬϰϱϳϬϱϯϬϲϱϭ ��^��^K�/�>��W��Z��W/K ��DW�E/� ^� ��K>/ ϳ�������������������� ϭϰϭ͕ϵϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϮ͕ϰϱ�������������������

ϯϭϲϯϲ ϵϬϬϬϳϱϴϬϬϰϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�d�>�&KEK��D/�K�Ͳ�sK����D/���ͲW/�DKEd� �E �>�� ϵ�������������������� ϭϰϭ͕ϵϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϱ͕ϰϬ�������������������

ϯϭϲϯϳ ϵϲϬϲϳϯϯϬϬϰϭ �^^K�/��/KE���Zd/^d/�K��h>dhZ�>��ΗD�'�hΗ W/�DKEd� �E �hE�K ϳ�������������������� ϭϰϭ͕ϴϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϮ͕ϯϬ�������������������
ϯϭϲϯϴ ϬϭϰϵϭϬϲϬϳϰϯ K^/Z/����KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �Z ^�E��KE��/ ϴ�������������������� ϭϰϭ͕ϳϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϯ͕ϳϴ�������������������
ϯϭϲϯϵ ϴϰϬϬϮϱϯϬϮϮϮ �D/�/���>>��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���/�dKZ�K>� dZ�EdK dE E�'KͲdKZ�K>� ϭϮ������������������ ϭϰϭ͕ϲϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϵ͕ϲϲ�������������������
ϯϭϲϰϬ ϵϱϭϯϲϵϵϬϭϬϴ ^h>>���>/���>>��&�Ed�^/� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭϬ������������������ ϭϰϭ͕ϲϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϲϱ�������������������
ϯϭϲϰϭ ϵϰϱϯϴϬϬϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���/�^^KEK >KD��Z�/� D� �/�^^KEK ϵ�������������������� ϭϰϭ͕ϲϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϱ͕ϭϯ�������������������
ϯϭϲϰϮ ϵϯϯϴϭϲϮϬϳϮϴ �^^K�/��/KE��Η�^^/^d�E����K>���s/d��Ϯϰ�,Η Wh'>/� �� ��Z/ ϭϬ������������������ ϭϰϭ͕ϲϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϲϯ�������������������
ϯϭϲϰϯ ϵϳϲϵϱϲϴϬϬϭϯ />���E�K>K�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯ�������������������� ϭϰϭ͕ϲϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϲ͕ϭϭ�������������������
ϯϭϲϰϰ ϴϬϬϬϰϰϯϬϭϵϳ KW�Z��W/��Z/d/ZK�^�EdΖ�E'�>K >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϰ�������������������� ϭϰϭ͕ϱϴ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϳ͕ϱϴ�������������������
ϯϭϲϰϱ ϵϭϮϱϴϯϭϬϯϳϯ /E'�'E�Z/��^�E���&ZKEd/�Z��Ͳ��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϴ�������������������� ϭϰϭ͕ϱϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϯ͕ϱϲ�������������������

ϵϳϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϲϰϲ ϵϰϬϮϴϳϵϬϭϯϬ sK͘���Ͳ�sK>KEd�Z/���ZEh^�,�^/ >KD��Z�/� >� ��ZEh^�K�>KD��Z�KE� ϲ�������������������� ϭϰϭ͕ϱϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϬ͕ϱϱ�������������������
ϯϭϲϰϳ ϵϯϬϮϬϱϵϬϮϯϯ �͘Z͘^͘/͘&͘��^^K�͘Z/��Z�����^dh�/K�/E/�/�d/s��&KZD�d/s� s�E�dK sZ s�ZKE� ϲ�������������������� ϭϰϭ͕ϰϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϬ͕ϰϵ�������������������

ϯϭϲϰϴ ϵϮϬϲϬϬϰϬϯϰϵ
�KKZ�/E�D�EdK�WZKs/E�/�>����EdZ/�^K�/�>/��KD/d�d/��E�/�E/�
��KZd/

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϴ�������������������� ϭϰϭ͕ϰϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϯ͕ϰϵ�������������������

ϯϭϲϰϵ ϵϭϯϰϮϴϵϬϯϳϮ �d>�^�^K>/��Z/dz �D/>/��ZKD�'E� �K DKEd�s�'>/K ϵ�������������������� ϭϰϭ͕ϰϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϰ͕ϵϵ�������������������
ϯϭϲϱϬ ϬϮϲϱϳϲϯϬϵϲϰ >���Kdd�'����K�^K>/��>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϳ�������������������� ϭϰϭ͕ϯϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϭ͕ϴϳ�������������������
ϯϭϲϱϭ ϵϭϬϯϮϱϴϬϭϲϴ �^^K�/��/KE��^K>>/�sK >KD��Z�/� �' d�ZEK��Ζ/^K>� ϲ�������������������� ϭϰϭ͕ϯϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱϬ͕ϯϯ�������������������
ϯϭϲϱϮ ϬϭϲϮϰϳϭϬϴϱϵ �>d�Z/s��ϮϬϬϭ�KE>h^ ^/�/>/� �> Z/�^/ ϭϬ������������������ ϭϰϭ͕Ϯϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϲ͕Ϯϲ�������������������

ϯϭϲϱϯ ϵϮϬϮϳϭϬϬϬϱϯ
�^^K�/��/KE��^K�/�d�Ζ��/�^�E�s/E��E�K����W�K>/��KE^/'>/K�
��EdZ�>���/��^d/�KE>h^

W/�DKEd� �d �^d/ ϴ�������������������� ϭϰϭ͕ϮϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϯ͕ϮϮ�������������������

ϯϭϲϱϰ ϬϳϳϯϯϭϲϬϵϲϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��E�D�^d�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ '�^^�d� ϰ�������������������� ϭϰϭ͕ϮϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϳ͕ϮϮ�������������������
ϯϭϲϱϱ ϵϭϬϭϱϱϱϬϴϳϯ hE��D�EK�W�Z�>��s/d��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϯ�������������������� ϭϰϭ͕ϮϬ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϱ͕ϳϬ�������������������
ϯϭϲϱϲ ϵϮϬϬϭϯϯϬϱϮϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ dK^��E� ^/ ^/�E� ϵ�������������������� ϭϰϭ͕ϭϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϰ͕ϲϴ�������������������
ϯϭϲϱϳ ϬϯϮϱϮϱϴϬϰϬϲ �^^K�/��/KE/��h>dhZ�>���/'���E �D/>/��ZKD�'E� &� DK�/'>/�E� ϭϮ������������������ ϭϰϭ͕ϭϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϵ͕ϭϭ�������������������

ϯϭϲϱϴ ϬϴϴϵϯϰϮϬϬϭϭ
^dZ����EhKs��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

W/�DKEd� dK �/Z/�Ζ ϳ�������������������� ϭϰϭ͕ϭϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϭ͕ϲϭ�������������������

ϯϭϲϱϵ ϬϯϴϬϲϳϭϬϰϬϬ ���z��/Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϮ������������������ ϭϰϭ͕Ϭϲ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϵ͕Ϭϲ�������������������
ϯϭϲϲϬ ϵϭϬϭϱϲϵϬϰϴϵ ��DD/E�Z��/E^/�D� dK^��E� &/ �DWK>/ ϴ�������������������� ϭϰϭ͕Ϭϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϯ͕Ϭϱ�������������������
ϯϭϲϲϭ ϵϮϮϯϳϳϴϬϮϴϬ ^K^�WZK�Z���/KE��D��/��>D�Ed���^^/^d/d��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϰ�������������������� ϭϰϭ͕ϬϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϳ͕ϬϬ�������������������
ϯϭϲϲϮ ϬϮϱϭϳϴϳϬϯϲϮ KE>h^�>/��>>h>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϵ�������������������� ϭϰϬ͕ϵϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϰ͕ϰϯ�������������������
ϯϭϲϲϯ ϵϰϬϮϯϳϵϬϯϬϵ d�>�&KEK��D/�K�Ͳ�h�/E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��DWK&KZD/�K ϵ�������������������� ϭϰϬ͕ϴϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϰ͕ϯϲ�������������������
ϯϭϲϲϰ ϵϰϬϬϭϴϮϬϮϳϲ 'ZhWWK��͘s͘Z͘ s�E�dK s� s�E��/� ϳ�������������������� ϭϰϬ͕ϳϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϭ͕Ϯϭ�������������������
ϯϭϲϲϱ ϬϭϯϰϭϲϬϬϬϱϮ �>^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/��>� W/�DKEd� �d ��E�>>/ ϰ�������������������� ϭϰϬ͕ϲϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϲ͕ϲϯ�������������������
ϯϭϲϲϲ ϬϯϱϵϬϲϴϬϵϲϳ Z�W,��>�W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ 'KZ'KE�K>� ϳ�������������������� ϭϰϬ͕ϲϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϭ͕ϭϮ�������������������
ϯϭϲϲϳ ϬϮϭϴϬϬϬϬϭϴϬ EKEE��W�W�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�^K�/�>� >KD��Z�/� Ws ^dZ���>>� ϳ�������������������� ϭϰϬ͕ϱϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϭ͕Ϭϳ�������������������

ϯϭϲϲϴ ϵϲϬϲϴϰϵϬϳϲϬ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��>��ZK^���/��d���D� ��^/>/��d� W� W/'EK>� ϲ�������������������� ϭϰϬ͕ϰϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϵ͕ϰϭ�������������������

ϯϭϲϲϵ ϵϱϬϴϮϮϰϬϭϬϮ &KE���/KE����Yh�Z/K��/�'�EKs��K͘E͘>͘h͘^͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰ�������������������� ϭϰϬ͕ϯϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϲ͕ϯϱ�������������������
ϯϭϲϳϬ ϵϳϭϲϴϬϲϬϭϱϲ &KE���/KE��&Z�E�K�DK^�,/EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϭϰϬ͕ϯϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϯ͕ϯϮ�������������������
ϯϭϲϳϭ ϵϳϲϳϲϱϵϬϬϭϳ �>h���>W/EK�/d�>/�EKͲZ�'/KE��W/�DKEd� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱ�������������������� ϭϰϬ͕ϯϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϳ͕ϴϬ�������������������
ϯϭϲϳϮ ϬϭϯϬϵϳϲϬϰϳϲ WZKͲ�>K�K�dK��/�E� dK^��E� Wd DKEd�>� ϭϮ������������������ ϭϰϬ͕Ϯϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϴ͕Ϯϵ�������������������
ϯϭϲϳϯ ϵϰϬϬϮϲϱϬϬϲϬ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK W/�DKEd� �> dKZdKE� ϰ�������������������� ϭϰϬ͕Ϯϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϲ͕Ϯϲ�������������������
ϯϭϲϳϰ ϵϳϲϬϮϴϰϬϱϴϱ �>�^^�E�ZK�&Z/^KE/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϭϰϬ͕ϭϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϳ͕ϲϴ�������������������
ϯϭϲϳϱ ϵϬϬϰϲϳϬϬϬϮϴ 'ZhWWK��/�sK>KEd͘s/E��E�/�EK�W͘'͘�&Z�^^�d/�KE>h^ W/�DKEd� �/ WK>>KE� ϱ�������������������� ϭϰϬ͕ϭϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϳ͕ϲϬ�������������������
ϯϭϲϳϲ ϬϭϲϮϳϮϭϬϳϬϵ ���͘t���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ DK>/^� �� �K:�EK Ϯ�������������������� ϭϰϬ͕Ϭϰ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϯ͕Ϭϰ�������������������
ϯϭϲϳϳ ϬϯϭϲϬϮϵϬϮϳϬ dh^/d�>���KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϱ�������������������� ϭϰϬ͕ϬϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϳ͕ϱϮ�������������������
ϯϭϲϳϴ ϵϯϯϭϬϳϳϬϳϮϳ ��ͲsK>KEd�Z/��Ζ/d�>/���/���Z/ͲdZ/''/�EKͲDK>���/���Z/ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϬ������������������ ϭϯϵ͕ϵϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϰ͕ϵϯ�������������������
ϯϭϲϳϵ ϵϭϬϬϲϰϬϬϯϴϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>�WKEd� �D/>/��ZKD�'E� &� D/'>/�ZK ϲ�������������������� ϭϯϵ͕ϵϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϴ͕ϵϭ�������������������
ϯϭϲϴϬ ϵϳϱϳϵϰϰϬϱϴϯ �/Z�K>K�W�Z�K���>>����>>h>K^��>�'�D�/�Ed� >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϭϯϵ͕ϳϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϬ͕Ϯϳ�������������������

ϵϳϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϲϴϭ ϬϯϮϵϰϵϬϬϰϴϵ �^d�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϭϲ������������������ ϭϯϵ͕ϲϳ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϯ͕ϲϳ�������������������

ϯϭϲϴϮ ϵϲϬϰϰϴϳϬϬϲϵ
�^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>��/E�KEd/E�Ed/���^dKD/���d/�Η�s�>d�Z�
'h�Z�/�Η

W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϴ�������������������� ϭϯϵ͕ϱϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϭ͕ϱϵ�������������������

ϯϭϲϴϯ ϬϮϯϴϯϬϲϬϬϮϯ &/'>/��/��KE��E'�>K >KD��Z�/� s� :�Z�'K��KE�KZ�'K ϳ�������������������� ϭϯϵ͕ϱϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϬ͕Ϭϲ�������������������
ϯϭϲϴϰ ϵϳϮϰϲϲϰϬϴϮϭ �^^K�/��/KE��&͘/͘�͘D͘�͘Z͘�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϲ�������������������� ϭϯϵ͕ϱϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϴ͕ϱϰ�������������������
ϯϭϲϴϱ ϵϳϬϴϴϱϳϬϴϯϵ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��E�dhZ��d͘�͘Z͘�͘�W�'>/�Z� ^/�/>/� D� W�'>/�Z� ϭϭ������������������ ϭϯϵ͕ϱϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϬϮ�������������������
ϯϭϲϴϲ ϵϳϳϭϲϲϱϬϬϭϭ ^K>/��Z/�d�Ζ�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϭϯϵ͕ϱϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϱ͕ϱϭ�������������������

ϯϭϲϴϳ ϵϮϬϰϵϱϲϬϱϮϰ &KE���/KE��W��^�''/��Z�,�K>K'/�/���>>��s�>��Ζ�^^K�KE>h^ dK^��E� ^/ ^�E�'/Ks�EE/��Ζ�^^K Ϯ�������������������� ϭϯϵ͕ϰϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϮ͕ϰϮ�������������������

ϯϭϲϴϴ ϵϳϲϬϴϯϬϬϭϱϰ
�^^K�/��/KE��Η�,���Zd���,/>�Z�E��yWZ�^^/KE��Zd���h��d/KE�
KE>h^Η

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϭϯϵ͕ϯϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϮ͕ϯϮ�������������������

ϯϭϲϴϵ ϬϯϯϮϲϵϴϬϮϰϰ ^K>�Z��Dh>d/^�Zs/���^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϱ�������������������� ϭϯϵ͕ϭϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϲ͕ϲϱ�������������������
ϯϭϲϵϬ ϬϬϵϲϬϬϳϬϭϭϴ Z͘K͘^͘�͘�^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϳ�������������������� ϭϯϵ͕ϭϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϵ͕ϲϭ�������������������

ϯϭϲϵϭ ϬϯϴϮϳϳϴϬϳϭϯ ,KW��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� Wh'>/� &' &K''/� ϭϬ������������������ ϭϯϴ͕ϳϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϯ͕ϳϮ�������������������

ϯϭϲϵϮ ϵϭϬϬϰϳϰϬϯϱϮ ^K�/�d��Z�''/�E�����Z�,�K>K'/� �D/>/��ZKD�'E� Z� ^�EdΖ/>�Z/K��Ζ�E�� ϳ�������������������� ϭϯϴ͕ϱϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϵ͕Ϭϱ�������������������
ϯϭϲϵϯ ϵϰϲϬϯϳϴϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��K�^/��/�W��� >KD��Z�/� D/ ^�^dK�^�E�'/Ks�EE/ ϴ�������������������� ϭϯϴ͕ϱϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϬ͕ϱϮ�������������������
ϯϭϲϵϰ ϬϭϬϭϬϭϬϬϴϴϵ WZ/DK�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϵ�������������������� ϭϯϴ͕ϰϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϭ͕ϵϴ�������������������

ϯϭϲϵϱ ϵϰϬϮϵϮϮϬϭϴϲ �KKZ�/E�D�EdK���Z��>/����/KE����>>Ζ��K>K'/����h^d/�� >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϱ�������������������� ϭϯϴ͕ϯϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϱ͕ϴϱ�������������������

ϯϭϲϵϲ ϬϭϵϯϱϳϬϭϮϬϵ />�DK^�/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K DKZ��EK ϵ�������������������� ϭϯϴ͕ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϭ͕ϴϰ�������������������
ϯϭϲϵϳ ϬϯϮϱϱϯϮϬϭϮϯ W^/�K>K'/����>�'�>/d�Ζ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϵ�������������������� ϭϯϴ͕ϯϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϭ͕ϴϭ�������������������
ϯϭϲϵϴ ϵϮϬϭϬϲϵϬϳϭϰ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���͘'K�D����EKE� Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϲ�������������������� ϭϯϴ͕Ϯϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϳ͕Ϯϰ�������������������
ϯϭϲϵϵ ϵϯϬϰϰϴϳϬϬϰϭ �^^K�/��/KE��&hdhZK��KEE� W/�DKEd� �E ��s� ϭϭ������������������ ϭϯϴ͕ϮϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϰ͕ϳϬ�������������������
ϯϭϳϬϬ ϵϱϬϱϰϰϭϬϲϯϰ hZ/��KE>h^ ��DW�E/� E� '/h'>/�EK�/E���DW�E/� ϭϲ������������������ ϭϯϴ͕Ϭϰ������������������� Ϯϰ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϮ͕Ϭϰ�������������������
ϯϭϳϬϭ ϵϭϬϯϯϮϴϬϯϭϯ /E&K^dZhddhZ� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'Z��/^����Ζ/^KE�K ϴ�������������������� ϭϯϴ͕Ϭϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϬ͕Ϭϭ�������������������
ϯϭϳϬϮ ϵϳϰϴϰϴϰϬϱϴϴ �Z�,/d��dhZ��KW�E��/Z�h/d�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϭϯϴ͕ϬϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϱ͕ϱϬ�������������������
ϯϭϳϬϯ ϵϳϲϱϳϲϰϬϱϴϯ ΗZKD���^d�>hE',����Η >��/K ZD ZKD� ϭϬ������������������ ϭϯϳ͕ϵϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϮ͕ϵϯ�������������������
ϯϭϳϬϰ ϵϯϬϮϭϴϯϬϲϭϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/��/���Wh� ��DW�E/� �� ��Wh� ϱ�������������������� ϭϯϳ͕ϴϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϱ͕ϯϱ�������������������
ϯϭϳϬϱ ϵϲϬϮϳϴϮϬϳϴϰ '�^hΖ���>>���/s/E��D/^�Z/�KZ�/� ��>��Z/� �^ &h^��>�K ϳ�������������������� ϭϯϳ͕ϴϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϴ͕ϯϰ�������������������
ϯϭϳϬϲ ϬϮϯϱϱϬϲϭϮϬϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���>d�Z�EK^�^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϲ�������������������� ϭϯϳ͕ϴϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϲ͕ϴϭ�������������������
ϯϭϳϬϳ ϬϭϵϴϵϰϳϬϲϵϯ /'��K�^�Zs/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K �, s�^dK ϳ�������������������� ϭϯϳ͕ϴϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϴ͕ϯϬ�������������������
ϯϭϳϬϴ ϵϭϬϯϵϬϯϬϳϰϲ WZK�/s��Z�/�^�����/��Z�,/� Wh'>/� �Z �Z�,/� ϭϯ������������������ ϭϯϳ͕ϴϬ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϳ͕ϯϬ�������������������
ϯϭϳϬϵ ϵϳϱϰϴϮϵϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�>/dKZ�>� >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϭϯϳ͕ϳϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϴ͕Ϯϯ�������������������
ϯϭϳϭϬ ϵϰϬϰϭϱϭϬϰϴϭ ��EdZK��h>dhZ�>��/Ed�ZE��/KE�>���/�d��dZK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ�������������������� ϭϯϳ͕ϳϭ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϵ͕Ϯϭ�������������������
ϯϭϳϭϭ ϵϳϮϯϯϱϱϬϭϱϳ W/d,�<K^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ�������������������� ϭϯϳ͕ϲϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϮ͕ϭϵ�������������������
ϯϭϳϭϮ ϵϳϮϳϳϰϬϬϴϮϮ �^^K�/��/KE��ΗEhKs/�KZ/��KEd/�KE>h^Η ^/�/>/� W� �/^��Yh/EK ϴ�������������������� ϭϯϳ͕ϲϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϵ͕ϲϱ�������������������
ϯϭϳϭϯ ϵϳϱϵϮϭϬϬϱϴϲ >��Z�d���/�dhdd/ >��/K ZD ZKD� ϭϵ������������������ ϭϯϳ͕ϱϰ������������������� Ϯϴ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϲ͕Ϭϰ�������������������
ϯϭϳϭϰ ϬϬϰϬϲϴϰϬϭϳϯ &KE���/KE���>�^^�E�ZK��Kdd/E�>>/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲ�������������������� ϭϯϳ͕ϱϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϲ͕ϱϮ�������������������

ϵϳϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϳϭϱ ϬϭϲϯϲϭϱϬϰϯϯ ^K>��>hE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� D� Z/W��^�E�'/E�^/K ϭϭ������������������ ϭϯϳ͕ϰϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϯ͕ϵϵ�������������������
ϯϭϳϭϲ ϵϮϬϯϮϬϲϬϱϮϰ ��EdZK�^dh�/�&�ZD�ͲD�Z^� dK^��E� ^/ ^/�E� ϲ�������������������� ϭϯϳ͕ϰϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϲ͕ϰϲ�������������������

ϯϭϳϭϳ ϵϭϬϭϭϰϴϬϯϱϲ
�/Z�K>K���sZ/�',�^��Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>��^WKZd/sK�
�/>�dd�Ed/^d/�K

�D/>/��ZKD�'E� Z� ��sZ/�'K ϭϬ������������������ ϭϯϳ͕ϰϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϮ͕ϰϰ�������������������

ϯϭϳϭϴ ϵϬϬϭϱϰϱϬϳϳϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η'>K�h^Η ��^/>/��d� Dd ��ZE�>�� ϭϬ������������������ ϭϯϳ͕ϯϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϮ͕ϯϲ�������������������
ϯϭϳϭϵ ϬϮϭϵϴϳϵϬϱϰϭ /E�KEdZK����KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' EKZ�/� ϭϰ������������������ ϭϯϳ͕ϯϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϴ͕ϯϯ�������������������

ϯϭϳϮϬ ϵϬϬϮϱϳϴϬϳϯϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Wh��>/����^^/^d�E���Η�ZK���
s�Z��Η

Wh'>/� d� ^�E�D�Z��EK��/�^�E�'/h^�WW�ϭϰ������������������ ϭϯϳ͕ϯϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϴ͕ϯϯ�������������������

ϯϭϳϮϭ ϵϬϬϬϯϮϮϬϮϬϬ �s/^��KDhE�>��DKE��D��EK >KD��Z�/� DE DKE��D��EK ϭϬ������������������ ϭϯϳ͕Ϯϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϮ͕Ϯϴ�������������������

ϯϭϳϮϮ ϬϵϱϱϯϳϯϭϬϬϮ
&KE���/KE���E'K>��Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϭϯϳ͕Ϯϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϰ͕ϳϱ�������������������

ϯϭϳϮϯ ϵϮϬϬϰϬϴϬϴϳϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/d�>/�E����>�^�E'h��^��͘�
W/��/DKEd�

^/�/>/� �d W/��/DKEd���dE�K ϭϯ������������������ ϭϯϳ͕ϭϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϲϴ�������������������

ϯϭϳϮϰ ϬϭϮϭϴϰϮϬϮϵϱ
�KKW͘^�hK>��D�d�ZE��E/�K�/Ed�'Z�dK�^�E�'/Ks�EE/��K^�K�
�KKW͘^

s�E�dK ZK �Z/�EK�E�>�WK>�^/E� ϭϭ������������������ ϭϯϳ͕ϭϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϯ͕ϲϱ�������������������

ϯϭϳϮϱ ϵϮϬϭϮϳϵϬϰϮϭ E�t�sK��>��E^�D�>� D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� ϴ�������������������� ϭϯϳ͕ϭϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϵ͕ϭϬ�������������������
ϯϭϳϮϲ ϴϮϬϬϱϮϯϬϭϬϱ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�KE>h^ >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϭϬ������������������ ϭϯϳ͕Ϭϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϮ͕Ϭϲ�������������������
ϯϭϳϮϳ ϵϬϬϭϭϯϴϬϴϰϴ �s/^��KDhE�>���/�Z�s�Eh^� ^/�/>/� �' Z�s�Eh^� ϵ�������������������� ϭϯϳ͕ϬϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϬ͕ϱϮ�������������������

ϯϭϳϮϴ ϵϭϬϯϱϭϳϬϬϳϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���/�>��d,h/>� s�>>���Ζ�K^d� �K >��d,h/>� ϱ�������������������� ϭϯϳ͕ϬϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϰ͕ϱϮ�������������������

ϯϭϳϮϵ ϵϮϬϴϭϬϳϬϰϴϭ hE/s�Z^/d�Ζ�WKWK>�Z���/�WZ�dK dK^��E� WK WZ�dK ϲ�������������������� ϭϯϲ͕ϵϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϱ͕ϵϵ�������������������
ϯϭϳϯϬ ϴϴϬϬϮϱϵϬϭϳϳ &KE���/KE��^�hK>��D�d�ZE���͘&�ZZ���/ >KD��Z�/� �^ ^�E�'�Zs�^/K��Z�^�/�EK ϯ�������������������� ϭϯϲ͕ϵϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϭ͕ϰϭ�������������������
ϯϭϳϯϭ ϵϲϬϱϯϱϱϬϳϲϴ �^^͘WZKd͘�/s/>��D�Z^/�KEhKsK�'ZhWWK�>h��EK͘ ��^/>/��d� W� D�Z^/�K�EhKsK ϭϳ������������������ ϭϯϲ͕ϴϵ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϮ͕ϯϵ�������������������
ϯϭϳϯϮ ϴϭϬϬϳϲϴϬϮϭϴ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�dK�>��, �K>��EK �� �K��/��K�͘dK�>��,͘ ϭϯ������������������ ϭϯϲ͕ϴϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϯϰ�������������������
ϯϭϳϯϯ ϬϯϮϲϰϮϳϬϵϮϭ s/>>���͘�͘�͘��^^͘W�Z�/>��/^�'/K���'>/��E�/�E/�KE>h^ ^�Z��'E� �� hd� ϲ�������������������� ϭϯϲ͕ϴϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϱ͕ϴϭ�������������������
ϯϭϳϯϰ ϬϬϭϴϭϯϮϬϮϴϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/>�'>/�/E�Η s�E�dK W� ^�KE�Z� ϭϭ������������������ ϭϯϲ͕ϳϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϯ͕Ϯϱ�������������������
ϯϭϳϯϱ ϵϬϭϳϵϯϰϬϳϯϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�':�D͘͘͘d Wh'>/� d� d�Z�EdK ϳ�������������������� ϭϯϲ͕ϱϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϳ͕Ϭϵ�������������������
ϯϭϳϯϲ ϵϮϬϭϱϲϱϬϬϮϴ >��Z/s��ZK^^��^�E���&ZKEd/�Z� W/�DKEd� �/ �hZ/EK ϭϮ������������������ ϭϯϲ͕ϱϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϰ͕ϱϭ�������������������
ϯϭϳϯϳ ϵϯϬϮϯϳϯϬϭϳϰ �^^K�/��/KE����WW�>>�/K�D�ddK >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϵ�������������������� ϭϯϲ͕ϰϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϵ͕ϵϴ�������������������
ϯϭϳϯϴ ϵϮϬϳϯϴϳϬϴϬϳ 'h�Z�/���D�/�Ed�>/��Ζd�>/� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯ�������������������� ϭϯϲ͕ϯϱ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϬ͕ϴϱ�������������������

ϯϭϳϯϵ ϬϮϬϯϲϴϰϬϵϵϱ &KE���/KE���/&�Ͳ���EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>��Ͳ�&KZD��/KE� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯ�������������������� ϭϯϲ͕ϯϮ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϬ͕ϴϮ�������������������

ϯϭϳϰϬ ϵϰϬϬϵϳϴϬϮϭϳ
�^^K�/��/KE���/>�dd�Ed/^d/���KE>h^�^�/��>h��^�E�D/�,�>��
�WW/�EK

�K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϲ�������������������� ϭϯϲ͕Ϯϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϱ͕Ϯϰ�������������������

ϯϭϳϰϭ ϵϭϬϯϱϭϲϬϰϰϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�&�sKE/h^�Η D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdK ϵ�������������������� ϭϯϲ͕Ϯϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϵ͕ϳϭ�������������������
ϯϭϳϰϮ ϵϳϰϰϱϰϰϬϱϴϱ ��/KE���d/�� >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϭϯϲ͕ϭϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϮ͕ϭϲ�������������������
ϯϭϳϰϯ ϬϬϭϲϭϴϰϬϴϴϵ >��'/Z�E�K>��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� Z' ���d� ϵ�������������������� ϭϯϲ͕ϭϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϵ͕ϲϯ�������������������
ϯϭϳϰϰ ϵϳϬϱϴϳϱϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��KZ���Ζ�Z/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϯϲ͕Ϭϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϱ͕Ϭϱ�������������������

ϵϳϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϳϰϱ ϵϯϬϯϳϴϬϬϬϰϳ �^^K�/��/KE��/Es�Ed���Z�,�K>K'/������E/��h>dhZ�>/�KE>h^ W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϱ�������������������� ϭϯϲ͕Ϭϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϯ͕ϱϰ�������������������

ϯϭϳϰϲ ϵϯϭϵϭϵϰϬϮϯϯ &���Z��/KE��/d�>/�E����K��^�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϴ�������������������� ϭϯϱ͕ϵϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϳ͕ϵϰ�������������������
ϯϭϳϰϳ ϴϮϬϬϳϮϱϬϯϵϬ h/^W��KD/d�dK�d�ZZ/dKZ/�>����^^��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϭϬ������������������ ϭϯϱ͕ϵϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϬ͕ϵϯ�������������������
ϯϭϳϰϴ ϵϭϬϬϲϰϳϬϯϵϲ �D/�/��/�^͘�WKd/dK͗�&�dd/�W�Z^KE�''/�dZ��/�/KE/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'E���s�>>K ϳ�������������������� ϭϯϱ͕ϵϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϲ͕ϰϯ�������������������
ϯϭϳϰϵ ϵϮϬϱϱϬϮϬϬϱϴ �^^K�/��/KE����K��Z��W�Z�>Ζ�D�/�Ed� W/�DKEd� �d ��>>/�EK ϭϯ������������������ ϭϯϱ͕ϵϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϱ͕ϰϯ�������������������
ϯϭϳϱϬ ϴϯϬϯϮϲϳϬϮϮϮ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�d�Z�K>�^ dZ�EdK dE d�Z�K>�^ ϴ�������������������� ϭϯϱ͕ϵϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϳ͕ϵϮ�������������������
ϯϭϳϱϭ ϴϳϬϬϯϳϱϬϭϱϮ ^�hK>��D�d�ZE��&���Z/�K���'/h�/dd��&Z���ZK >KD��Z�/� D� h^D�d��s�>�d� ϲ�������������������� ϭϯϱ͕ϵϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϰ͕ϵϮ�������������������

ϯϭϳϱϮ ϵϭϭϬϭϰϰϬϭϱϯ
�^^K�/��/KE��Η�͘�͘/͘Z͘�Η�^^K�/��/KE���/^��/>/�/Ed�>>�dd/s/���
Z�>��/KE�>/

>KD��Z�/� D� �Z/K^�K ϵ�������������������� ϭϯϱ͕ϵϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϵ͕ϰϬ�������������������

ϯϭϳϱϯ ϬϬϵϲϮϱϲϬϮϮϯ �^^K�/��/KE��W�Z�/>��KKZ�/E�D�EdK�d��dZ�>��dZ�Ed/EK dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϱ�������������������� ϭϯϱ͕ϳϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϯ͕Ϯϵ�������������������

ϯϭϳϱϰ ϵϰϭϵϭϲϲϬϰϴϮ /EdZ���/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱ�������������������� ϭϯϱ͕ϳϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϯ͕Ϯϴ�������������������
ϯϭϳϱϱ ϵϰϭϬϲϬϰϬϮϭϴ <h>dhZ�h^^�,h^^�&Z�E'�Zd �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��EϮ�������������������� ϭϯϱ͕ϳϰ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϴ͕ϳϰ�������������������
ϯϭϳϱϲ ϵϯϬϴϱϴϰϬϰϮϰ �͘E͘W͘�^͘��KD/d�dK�Z�'/KE�>��D�Z�,� D�Z�,� �E &�>�KE�Z��D�Z/dd/D� ϵ�������������������� ϭϯϱ͕ϲϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϵ͕ϭϳ�������������������
ϯϭϳϱϳ ϬϭϬϴϵϬϰϬϯϮϭ >���K��/E�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϵ�������������������� ϭϯϱ͕ϲϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϵ͕ϭϮ�������������������
ϯϭϳϱϴ ϵϳϰϳϲϱϯϬϱϴϱ ^�Ed��'�DD���^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� >��/K ZD ZKD� ϭϭ������������������ ϭϯϱ͕ϱϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϮ͕Ϭϵ�������������������
ϯϭϳϱϵ ϬϭϴϰϳϯϴϬϱϬϲ �>/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� W/ W/^� ϭ�������������������� ϭϯϱ͕ϱϱ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϳ͕Ϭϱ�������������������
ϯϭϳϲϬ ϬϮϮϵϮϴϱϬϯϵϵ �>dZΖ�ϮϬ��^^K�/��/KE���h>dhZ�>�� �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ ϳ�������������������� ϭϯϱ͕ϱϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϲ͕Ϭϭ�������������������
ϯϭϳϲϭ ϵϮϭϳϵϭϬϬϮϴϭ y��Zd� s�E�dK W� W��Ks� ϰ�������������������� ϭϯϱ͕ϯϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϭ͕ϯϮ�������������������
ϯϭϳϲϮ ϵϰϬϭϱϱϲϬϳϴϱ �^^K�/��/KE��ΗW�^ΗW�����^�K>dK���^K>/��Z/�d�Ζ ��>��Z/� �^ ��^^�EK��>>Ζ/KE/K Ϯϭ������������������ ϭϯϱ͕Ϯϴ������������������� ϯϭ͕ϱϬ����������������������� ϭϲϲ͕ϳϴ�������������������
ϯϭϳϲϯ ϬϯϴϴϭϯϰϬϲϯϲ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�WK''/KD�Z/EK ��DW�E/� E� WK''/KD�Z/EK ϵ�������������������� ϭϯϱ͕Ϯϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϴ͕ϳϳ�������������������
ϯϭϳϲϰ ϵϮϬϲϲϴϰϬϰϵϰ �^^K�/��/KE���dZhZ/��^K��KZ^K dK^��E� >/ >/sKZEK ϭϬ������������������ ϭϯϱ͕Ϯϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϬ͕Ϯϱ�������������������
ϯϭϳϲϱ ϵϭϬϬϳϯϲϬϭϲϲ �^^͘�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘��/��D�/s�Z� >KD��Z�/� �' �D�/s�Z� ϭϭ������������������ ϭϯϱ͕ϬϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϭ͕ϱϮ�������������������
ϯϭϳϲϲ ϵϲϬϯϬϬϵϬϳϵϳ �^^K�/��/KE���hZK>/E� ��>��Z/� ss ��^^�E/d/ ϳ�������������������� ϭϯϱ͕ϬϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϱ͕ϱϬ�������������������
ϯϭϳϲϳ ϵϭϬϭϰϭϳϬϬϯϴ �^^K�/��KE��Η�KDW�'E/��/�sK>KΗ W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK ϴ�������������������� ϭϯϰ͕ϵϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϲ͕ϵϴ�������������������
ϯϭϳϲϴ ϵϮϬϭϬϳϬϬϭϴϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���'/Z� >KD��Z�/� Ws �>�KE�^� ϰ�������������������� ϭϯϰ͕ϴϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϬ͕ϴϰ�������������������

ϯϭϳϲϵ ϬϯϬϰϱϴϴϬϴϯϮ
^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��ZK^���'���/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

^/�/>/� D� D/>���K ϰ�������������������� ϭϯϰ͕ϴϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϬ͕ϴϮ�������������������

ϯϭϳϳϬ ϴϬϬϭϭϬϵϬϯϲϰ
WK>/^WKZd/s��DK��E���^d��^^K�/��/KE���/>�dd�Ed/^d/���
^WKZd/s��Z/�Z��d/s�����h>dhZ�>�

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϳ�������������������� ϭϯϰ͕ϳϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϱ͕Ϯϭ�������������������

ϯϭϳϳϭ ϵϮϬϰϲϳϭϬϭϱϱ 'ZhWWK��D/�/��EdKE/K�'Zh'E/�Ͳ�'��'�KE>h^ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK ϰ�������������������� ϭϯϰ͕ϳϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϬ͕ϳϭ�������������������
ϯϭϳϳϮ ϬϳϲϮϮϰϴϬϬϭϱ ��h��DKE�K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϴ�������������������� ϭϯϰ͕ϲϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϲ͕ϲϰ�������������������
ϯϭϳϳϯ ϵϰϬϵϬϱϳϬϯϬϯ dK^��E/�/E�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯ�������������������� ϭϯϰ͕ϱϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϳ͕ϱϵ�������������������

ϯϭϳϳϰ ϵϯϬϮϮϴϲϬϮϬϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���>�^�E'h���/�^�E�'͘��>��K^^K >KD��Z�/� DE ^�E�'/Ks�EE/���>��K^^K ϭϭ������������������ ϭϯϰ͕ϱϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϭ͕Ϭϳ�������������������

ϯϭϳϳϱ ϵϬϬϭϬϴϵϬϱϬϴ �^^K�/��/KE��Η/>���DD/EKΗ dK^��E� W/ W���/K>/ ϭϯ������������������ ϭϯϰ͕ϱϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϰ͕Ϭϰ�������������������
ϯϭϳϳϲ ϬϮϮϵϳϲϳϬϰϮϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZ/D/�&/KZ/�KE>h^ D�Z�,� �E '�E'� ϭϮ������������������ ϭϯϰ͕ϱϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϮ͕ϱϯ�������������������
ϯϭϳϳϳ ϵϱϬϲϱϲϱϬϭϮϵ �^^K�/��/KE��Η�EE��Ͳ^K&/�Η >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϰ�������������������� ϭϯϰ͕ϱϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϬ͕ϱϬ�������������������

ϵϳϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϳϳϴ ϵϯϬϲϬϴϴϬϮϬϱ �^D��KE&Z�d�ZE/d��^�>�D��D�EdKs�EK >KD��Z�/� DE ��'EK>K�^�E�s/dK ϯ�������������������� ϭϯϰ͕ϰϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϴ͕ϵϰ�������������������
ϯϭϳϳϵ ϵϰϬϭϰϮϲϬϮϭϯ </Z�,�E�,KZ�'/Z>�E �K>��EK �� �WW/�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘�WW�E��Eϰ�������������������� ϭϯϰ͕ϯϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϬ͕ϯϱ�������������������
ϯϭϳϴϬ ϬϮϭϭϲϲϱϬϰϲϮ ��&/ZK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >h >h��� Ϯ�������������������� ϭϯϰ͕ϯϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϳ͕ϯϮ�������������������
ϯϭϳϴϭ ϵϲϬϮϲϭϯϬϳϴϵ �^^K�/��/KE��Η�KEE��D��/d�ZZ�E��Η�K͘E͘>͘h͘^͘ ��>��Z/� �^ ^�Ed��D�Z/����>����ZK ϵ�������������������� ϭϯϰ͕Ϯϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϳ͕ϳϳ�������������������
ϯϭϳϴϮ ϵϳϱϮϴϬϲϬϭϱϭ �^^͘��h>dhZ�>���/�WZKD͘�^K�/�>��Η>��D/^�Z/�KZ�/�Η >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭϯ������������������ ϭϯϰ͕Ϯϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϯ͕ϳϳ�������������������

ϯϭϳϴϯ ϵϰϬϳϰϴϬϬϮϭϯ �D��KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��hdKDhdhK�/hdK �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲ�������������������� ϭϯϰ͕Ϯϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϯ͕Ϯϲ�������������������

ϯϭϳϴϰ ϬϮϭϱϳϯϮϬϯϲϯ >/�Z��ϵϯ��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� �D/>/��ZKD�'E� DK ��DWK'�>>/�EK ϲ�������������������� ϭϯϰ͕Ϯϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϯ͕Ϯϭ�������������������
ϯϭϳϴϱ ϵϮϬϬϯϬϭϬϮϮϳ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/���E�K dZ�EdK dE ^�E��EK ϭϭ������������������ ϭϯϰ͕ϭϴ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϬ͕ϲϴ�������������������

ϯϭϳϴϲ ϬϭϲϮϲϰϴϬϬϲϯ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K�DKD��>>K�DKE&�ZZ�dK W/�DKEd� �> DKD��>>K�DKE&�ZZ�dK ϴ�������������������� ϭϯϰ͕ϭϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϲ͕ϭϲ�������������������

ϯϭϳϴϳ ϵϲϬϱϭϳϵϬϳϲϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗZ/&>�^^/��/�s/d�Η ��^/>/��d� W� dK>s� ϭϱ������������������ ϭϯϰ͕ϭϲ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϲ͕ϲϲ�������������������
ϯϭϳϴϴ ϵϬϬϳϭϰϰϬϬϴϲ Wh��>/����^^/^d�E����D�Z'�E���Z/s/�Z��^�EZ�DK >/'hZ/� /D ^�E�Z�DK ϲ�������������������� ϭϯϰ͕ϭϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϯ͕ϭϭ�������������������
ϯϭϳϴϵ ϵϬϬϮϭϱϭϬϴϴϵ �^^K�/��/KE���KZ��Z>/E��^/�/>/��KE>h^ ^/�/>/� Z' DK�/�� ϲ�������������������� ϭϯϰ͕ϭϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϯ͕ϭϬ�������������������
ϯϭϳϵϬ ϵϭϬϰϰϬϱϬϱϰϵ D�D���dhD�/E/�/d�>/� hD�Z/� W' &K>/'EK ϴ�������������������� ϭϯϰ͕Ϭϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϲ͕Ϭϴ�������������������
ϯϭϳϵϭ ϵϲϬϲϵϳϮϬϮϮϯ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�'�Z�K>K��/�dZ�EdK dZ�EdK dE dZ�EdK ϭϬ������������������ ϭϯϰ͕Ϭϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϵ͕Ϭϴ�������������������
ϯϭϳϵϮ ϵϬϬϮϯϰϰϬϲϵϳ �^^K�/��/KE���͘D͘�͘�&Z�Ed�E/���hdK�DhdhK��/hdK ��Zh��K �, >�E�/�EK ϲ�������������������� ϭϯϰ͕Ϭϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϯ͕Ϭϰ�������������������
ϯϭϳϵϯ ϵϮϬϰϱϯϴϬϯϳϮ /^d/dhdK�W�Z�>Ζ�hZKW����EdZKͲK�Z/�Ed�>������>��E/�� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯ�������������������� ϭϯϯ͕ϵϲ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϴ͕ϰϲ�������������������
ϯϭϳϵϰ ϵϮϭϱϵϳϮϬϵϮϲ &KE���/KE��&�h^d/EK�KEE/^ ^�Z��'E� �� ^�>�Z'/h^ ϴ�������������������� ϭϯϯ͕ϴϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϱ͕ϴϴ�������������������
ϯϭϳϵϱ ϵϮϬϬϯϭϴϬϴϬϲ ������D/��<ZKEK^���>��Z/� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϰ�������������������� ϭϯϯ͕ϴϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϵ͕ϴϳ�������������������
ϯϭϳϵϲ ϵϬϬϰϭϵϲϬϰϰϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��&K><>KZ/���KZd�E^/��KE>h^ D�Z�,� &D KZd����EK ϭϭ������������������ ϭϯϯ͕ϳϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϬ͕Ϯϵ�������������������
ϯϭϳϵϳ ϵϬϬϭϰϮϯϬϯϬϱ ΗZ/��Z�,����Z/^KZ^�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �/�>>K���>�&Z/h>/ ϴ�������������������� ϭϯϯ͕ϳϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϱ͕ϳϴ�������������������
ϯϭϳϵϴ ϵϴϬϴϮϭϳϬϭϳϬ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK��^^/^d�E���&�D/>/�Z� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϬ������������������ ϭϯϯ͕ϳϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϴ͕ϳϴ�������������������
ϯϭϳϵϵ ϬϭϵϲϰϲϲϬϳϱϱ >Ζ�Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� >� >���� ϭϭ������������������ ϭϯϯ͕ϲϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϬ͕ϭϮ�������������������
ϯϭϴϬϬ ϵϯϬϳϴϬϯϬϳϱϭ >�����/Z/����^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK Wh'>/� >� >���� ϱ�������������������� ϭϯϯ͕ϲϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϭ͕ϭϮ�������������������
ϯϭϴϬϭ ϬϰϱϭϮϬϭϬϴϮϬ �KKW͘�^K�/�>��>��^KZ'�Ed����>�s�Z�K ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϳ������������������ ϭϯϯ͕ϱϴ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϵ͕Ϭϴ�������������������
ϯϭϴϬϮ ϵϰϬϰϯϰϵϬϬϭϯ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK W/�DKEd� dK E/�,�>/EK ϴ�������������������� ϭϯϯ͕ϱϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϱ͕ϱϴ�������������������
ϯϭϴϬϯ ϵϬϬϮϳϭϬϬϱϬϯ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>� dK^��E� W/ s/�KW/^�EK ϱ�������������������� ϭϯϯ͕ϱϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϭ͕Ϭϭ�������������������
ϯϭϴϬϰ ϴϮϬϭϮϴϯϬϰϬϬ &KE���/KE��&Z�E�K>/E/�&Z�E��^�,/ �D/>/��ZKD�'E� ZE ^�Ed�Z��E'�>K��/�ZKD�'E�ϱ�������������������� ϭϯϯ͕ϰϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰϬ͕ϵϳ�������������������
ϯϭϴϬϱ ϵϭϬϭϳϲϲϬϴϳϴ �^^K�/��/KE��DhdhK�^K��KZ^K�KE�K>K'/�K�KE>h^ ^/�/>/� �d 'Z�DD/�,�>� ϭϴ������������������ ϭϯϯ͕ϰϲ������������������� Ϯϳ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϬ͕ϰϲ�������������������
ϯϭϴϬϲ ϵϭϬϭϲϮϳϬϴϵϯ ^W��/�>��,/>�Z�E ^/�/>/� ^Z &Z�E�K&KEd� ϭϬ������������������ ϭϯϯ͕ϰϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϴ͕ϰϮ�������������������
ϯϭϴϬϳ ϵϭϬϭϲϭϭϬϴϬϬ �Z�/�^�E�W/�dZK��/���Z/��Ζ ��>��Z/� Z� ^�E�W/�dZK��/���Z/��Ζ ϮϬ������������������ ϭϯϯ͕ϯϵ������������������� ϯϬ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϯ͕ϯϵ�������������������
ϯϭϴϬϴ ϵϮϬϭϴϵϱϬϬϰϱ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/K�/Ed�Z&KZ��Ͳ W/�DKEd� �E &K^^�EK ϰ�������������������� ϭϯϯ͕ϯϴ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϵ͕ϯϴ�������������������
ϯϭϴϬϵ ϬϮϯϭϱϱϭϬϮϲϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ/E�KEdZK�/E�h^dZ/� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϭϰ������������������ ϭϯϯ͕Ϯϴ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϰ͕Ϯϴ�������������������

ϯϭϴϭϬ ϵϮϭϳϱϬϯϬϮϴϰ �K>hDE�͗��^^K�/��/KE��^K�/KͲ�h>dhZ�>��/d�>KͲZKD�E� s�E�dK W� W��Ks� ϭϭ������������������ ϭϯϯ͕Ϯϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϵ͕ϳϳ�������������������

ϯϭϴϭϭ ϵϬϬϭϯϮϵϬϯϬϬ &Z/h>/�y���WKs�Z�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�E�s/dK��>�dKZZ� ϵ�������������������� ϭϯϯ͕Ϯϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϲ͕ϳϲ�������������������
ϯϭϴϭϮ ϵϯϬϴϬϰϳϬϮϯϱ �^^K�/��/KE��Η^�>&�Ͳ�,�>W�^͘'/��KDKΗ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϰ�������������������� ϭϯϯ͕Ϭϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϵ͕Ϭϳ�������������������

ϵϳϴ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϴϭϯ ϬϭϵϬϲϭϱϭϮϬϮ >��&���Z/�����>>��EhsK>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϳ�������������������� ϭϯϯ͕Ϭϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϯ͕ϱϯ�������������������

ϯϭϴϭϰ ϴϬϬϬϴϲϰϬϰϲϬ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK dK^��E� >h >h��� ϳ�������������������� ϭϯϮ͕ϵϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϯ͕ϰϱ�������������������
ϯϭϴϭϱ ϵϳϲϵϯϭϵϬϱϴϱ �zW�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϭϯϮ͕ϵϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϰ͕ϵϯ�������������������
ϯϭϴϭϲ ϴϰϬϬϮϳϯϬϭϮϵ ^�hK>��D�d�ZE��hE/&/��d��s͘'/Z�Z�/�WZ�dK >KD��Z�/� s� D����'EK ϭϭ������������������ ϭϯϮ͕ϴϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϵ͕ϯϭ�������������������
ϯϭϴϭϳ ϵϮϬϮϰϴϲϬϳϵϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKΗW��Z����ZZ�ΖΗ ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϭϬ������������������ ϭϯϮ͕ϲϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϳ͕ϲϮ�������������������
ϯϭϴϭϴ ϬϱϮϵϵϮϲϬϰϴϴ s/E��Z��/>��K>KZ��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯ�������������������� ϭϯϮ͕ϱϱ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϳ͕Ϭϱ�������������������
ϯϭϴϭϵ ϵϱϭϮϭϱϴϬϲϱϴ s�>��Ͳ���EdZK�^�Zs/�/�^K�/�>/ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭϮ������������������ ϭϯϮ͕ϱϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϱϬ͕ϱϬ�������������������
ϯϭϴϮϬ ϵϴϬϭϲϴϳϬϳϴϴ ��EdZK�KWd��KE���>��Z/� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϳ�������������������� ϭϯϮ͕ϰϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϮ͕ϵϵ�������������������
ϯϭϴϮϭ ϬϯϭϱϰϮϴϭϮϬϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>������Ed/����K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰ�������������������� ϭϯϮ͕ϰϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϴ͕ϰϵ�������������������

ϯϭϴϮϮ ϵϳϳϰϳϲϵϬϬϭϬ
�^^K�/��/KE���E'Ͳ�Es��'h�Z�/�&hK�,/��/^d����D�EdK��/�
dKZ/EK�^͘Z/d�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬ������������������ ϭϯϮ͕ϯϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϳ͕ϯϵ�������������������

ϯϭϴϮϯ ϬϮϭϴϯϱϴϬϰϲϵ D�Z',�Z/d����>���>dZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >h >h��� ϴ�������������������� ϭϯϮ͕ϯϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϰ͕ϯϵ�������������������
ϯϭϴϮϰ ϬϭϲϴϭϱϱϬϵϳϰ ��^�����K'>/�E����E�/�E/��KD��E��KE>h^ dK^��E� WK ��ZD/'E�EK ϵ�������������������� ϭϯϮ͕ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϱ͕ϴϰ�������������������
ϯϭϴϮϱ ϬϯϴϬϬϬϳϬϳϮϴ W,K�E/y�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�W�Z���/KE/ Wh'>/� �� Zhd/'>/�EK ϵ�������������������� ϭϯϮ͕ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϱ͕ϴϰ�������������������
ϯϭϴϮϲ ϵϭϬϬϴϬϭϬϮϭϲ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z��hZ'�/^ �K>��EK �� D�>>�^�s�EK^d��͘D�>^͘ ϰ�������������������� ϭϯϮ͕Ϯϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϴ͕Ϯϲ�������������������

ϯϭϴϮϳ ϵϭϬϭϱϰϳϬϬϮϯ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��͘/͘�͘���WZKd��/KE���/s/>���/�
�KZ'K^�^/�

W/�DKEd� s� �KZ'K^�^/� ϵ�������������������� ϭϯϮ͕Ϯϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϱ͕ϳϰ�������������������

ϯϭϴϮϴ ϭϬϳϵϭϱϭϬϬϭϴ >h�/�KKW�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK &�sZ/� ϭϭ������������������ ϭϯϮ͕Ϯϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϴ͕ϳϭ�������������������
ϯϭϴϮϵ ϬϮϮϳϯϴϮϬϲϵϮ �^^K�/��/KE��s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K ��Zh��K �, s�^dK ϰ�������������������� ϭϯϮ͕ϭϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϴ͕ϭϳ�������������������
ϯϭϴϯϬ ϵϲϬϲϳϲϱϬϮϮϰ />�'/K�K���'>/�^W���,/ dZ�EdK dE dZ�EdK ϵ�������������������� ϭϯϮ͕ϭϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϱ͕ϲϱ�������������������
ϯϭϴϯϭ ϬϬϴϴϬϱϯϬϭϴϯ ^�EdΖ�'K^d/EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϱ�������������������� ϭϯϮ͕Ϭϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϵ͕ϱϲ�������������������
ϯϭϴϯϮ ϵϯϬϰϯϮϭϬϭϵϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���Z/��EK >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϴ�������������������� ϭϯϮ͕Ϭϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϰ͕Ϭϲ�������������������
ϯϭϴϯϯ ϵϯϯϯϰϮϱϬϳϮϮ �^^͘�/�sK>�Ed�Z/�dK�KZ�dKZ/K�/>���EdhW>K Wh'>/� �� ��Z/ ϵ�������������������� ϭϯϭ͕ϵϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϱ͕ϰϬ�������������������
ϯϭϴϯϰ ϬϮϯϳϳϭϰϬϵϬϲ ^�W�Z���h���^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��KE>h^���Z͘>͘ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϭϬ������������������ ϭϯϭ͕ϴϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϲ͕ϴϲ�������������������
ϯϭϴϯϱ ϵϮϬϴϵϬϲϬϵϬϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��'�E/dKZ/��͘'� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϰ�������������������� ϭϯϭ͕ϳϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϳ͕ϳϯ�������������������
ϯϭϴϯϲ ϵϭϬϭϬϱϰϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >��/K ZD >��/^WK>/ ϵ�������������������� ϭϯϭ͕ϳϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϱ͕ϮϮ�������������������
ϯϭϴϯϳ ϬϰϱϮϮϯϭϬϮϴϱ �Yh/>KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� �^d� ϱ�������������������� ϭϯϭ͕ϳϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϵ͕Ϯϭ�������������������
ϯϭϴϯϴ ϵϳϱϰϰϰϭϬϬϭϴ W͘�͘��ZK���'/�>>K����hZZ� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϭϯϭ͕ϲϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϬ͕ϲϳ�������������������
ϯϭϴϯϵ ϵϰϬϯϬϮϴϬϮϮϵ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�DKZ/�Ͳ��Z�EdKE/�K dZ�EdK dE DKZ/ ϵ�������������������� ϭϯϭ͕ϲϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϱ͕ϭϱ�������������������
ϯϭϴϰϬ ϬϭϯϳϵϰϯϬϰϵϳ �>d�D�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� >/ WKZdK&�ZZ�/K ϭϯ������������������ ϭϯϭ͕ϲϯ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϭ͕ϭϯ�������������������
ϯϭϴϰϭ ϵϳϯϳϳϲϭϬϭϱϱ &KE���/KE���,�Z>z��K>KD�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ�������������������� ϭϯϭ͕ϰϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϱ͕ϵϰ�������������������
ϯϭϴϰϮ ϴϬϬϮϮϭϵϬϰϴϰ �͘Z͘�͘/͘����/>KE/� dK^��E� &/ ^�E���^�/�EK�/E�s�>��/�W�^�ϭϭ������������������ ϭϯϭ͕ϰϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϳ͕ϵϭ�������������������

ϯϭϴϰϯ ϵϮϬϮϱϯϵϬϰϮϱ
&KE���/KE����EdZK�^�Zs/�/���Z/d�^�:�^/E��W��Z��K^��Z�
KE>h^

D�Z�,� �E :�^/ ϰ�������������������� ϭϯϭ͕ϯϴ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϳ͕ϯϴ�������������������

ϯϭϴϰϰ ϵϰϬϮϰϯϰϬϮϭϭ D��EE�Z'�^�E'^s�Z�/E�dZ�D/E �K>��EK �� d�ZD�EK�^h>>��^dZ������>�s/EK�͘dZ�D/E��Eϳ�������������������� ϭϯϭ͕Ϯϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϭ͕ϳϲ�������������������
ϯϭϴϰϱ ϵϲϬϱϰϵϳϬϳϲϳ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϰ�������������������� ϭϯϭ͕ϮϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϳ͕ϮϮ�������������������
ϯϭϴϰϲ ϵϮϬϭϱϱϮϬϰϬϯ &KE���/KE���/ZD���K>/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϲ�������������������� ϭϯϭ͕ϭϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰϬ͕ϭϱ�������������������
ϯϭϴϰϳ ϬϬϵϵϮϬϯϬϱϮϴ />�WZK^^/DK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� ^/ ^/�E� ϰ�������������������� ϭϯϭ͕ϭϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϳ͕ϭϰ�������������������

ϵϳϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϴϰϴ ϬϬϴϲϱϴϯϬϬϯϴ
�KDhE/d�Ζ���h��d/s��'/Ks�E/>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

W/�DKEd� EK EKs�Z� ϳ�������������������� ϭϯϭ͕Ϭϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϭ͕ϱϲ�������������������

ϯϭϴϰϵ ϵϮϬϮϲϰϳϬϱϭϱ >͘�͘W͘/͘^͘�KE>h^�>/��Z���^^K�/��/KE��EKE�>h�Z�d/s�����Ζhd/>/ dK^��E� �Z �Z���K Ϯ�������������������� ϭϯϭ͕Ϭϲ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϰ͕Ϭϲ�������������������

ϯϭϴϱϬ ϵϬϬϭϱϵϱϬϲϬϰ �^^͘E��͘ss͘&&͘��KE'��K�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>� >��/K &Z W/��/DKEd��^�E�'�ZD�EKϭϬ������������������ ϭϯϭ͕Ϭϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϲ͕Ϭϰ�������������������

ϯϭϴϱϭ ϬϭϯϵϯϬϮϬϭϵϭ
/>�WKEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

>KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϴ�������������������� ϭϯϬ͕ϴϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϮ͕ϴϲ�������������������

ϯϭϴϱϮ ϵϰϬϳϯϬϮϬϯϬϬ E͘K͘/͘EhKs��K���^/KE/��Ζ/E�KEdZK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰ�������������������� ϭϯϬ͕ϴϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϲ͕ϴϰ�������������������
ϯϭϴϱϯ ϵϮϬϭϴϱϲϬϳϵϰ d�y/�s�Z��ͲKE>h^ ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϲ�������������������� ϭϯϬ͕ϳϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϵ͕ϳϰ�������������������
ϯϭϴϱϰ ϵϲϬϴϬϴϴϬϮϮϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^^͘�D�Zd/Z/��E�hE/�^/ dZ�EdK dE dZ�EdK ϴ�������������������� ϭϯϬ͕ϳϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϮ͕ϳϬ�������������������
ϯϭϴϱϱ ϵϯϬϭϳϬϳϬϮϬϳ �s/^��KDhE�>��D�'E���s�>>K >KD��Z�/� DE D�'E���s�>>K ϵ�������������������� ϭϯϬ͕ϲϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϰ͕ϭϵ�������������������
ϯϭϴϱϲ ϵϯϭϱϲϲϲϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��ΗWhEd���>�Η s�E�dK sZ s�ZKE� ϴ�������������������� ϭϯϬ͕ϲϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϮ͕ϲϯ�������������������
ϯϭϴϱϳ ϵϭϬϭϱϯϴϬϴϴϯ �^^K�/��/KE��Η��Z�,/K��>hΗ ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� Ϯϲ������������������ ϭϯϬ͕ϲϬ������������������� ϯϵ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϵ͕ϲϬ�������������������
ϯϭϴϱϴ ϵϰϭϲϮϰϰϬϰϴϰ �^^K�/��/KE��>/��Z�Z^/�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳ�������������������� ϭϯϬ͕ϱϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϭ͕Ϭϰ�������������������
ϯϭϴϱϵ ϵϲϭϲϱϭϯϬϱϴϮ �s/^��KDhE�>����DW�'E�EK >��/K ZD ��DW�'E�EK��/�ZKD� ϵ�������������������� ϭϯϬ͕ϱϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϰ͕Ϭϭ�������������������
ϯϭϴϲϬ ϬϮϱϬϲϱϮϬϮϯϰ >Ζh>/sK��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ ^KDD���DW�'E� ϲ�������������������� ϭϯϬ͕Ϯϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϵ͕Ϯϳ�������������������
ϯϭϴϲϭ ϵϭϬϬϮϭϭϬϳϴϬ '͘�͘Z͘s͘�����>h��:KE/�K ��>��Z/� �^ s/>>�W/�E� ϭϯ������������������ ϭϯϬ͕Ϯϳ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϵ͕ϳϳ�������������������
ϯϭϴϲϮ ϵϮϬϬϰϰϭϬϰϰϮ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ��/��^�K>/�W/��EK D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϭ�������������������� ϭϯϬ͕Ϯϱ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϭ͕ϳϱ�������������������
ϯϭϴϲϯ ϬϮϮϱϰϴϮϬϳϵϰ �Z����&�E/���^K�͘�KKW͘^K�͘���Z͘> ��>��Z/� �� ��d�E��ZK ϴ�������������������� ϭϯϬ͕ϮϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϮ͕ϮϬ�������������������
ϯϭϴϲϰ ϵϬϬϬϰϰϭϬϭϳϮ �^^K�͘�sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���/��^/E� >KD��Z�/� �^ �^/E� ϭϬ������������������ ϭϯϬ͕ϮϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϱ͕ϮϬ�������������������
ϯϭϴϲϱ ϵϱϬϬϰϳϬϬϱϰϴ �KZ�/>>�Z���>�E�� hD�Z/� W' 'h��/K ϴ�������������������� ϭϯϬ͕ϭϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϮ͕ϭϳ�������������������
ϯϭϴϲϲ ϵϮϬϳϯϱϰϬϵϬϱ &KE���/KE��>K'h�KZK�D�:>K'h ^�Z��'E� ^^ ��E�Z/ ϳ�������������������� ϭϯϬ͕ϭϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϬ͕ϲϭ�������������������
ϯϭϴϲϳ ϬϯϬϱϮϲϲϬϭϮϳ ,KDK�&���Z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϯ�������������������� ϭϯϬ͕ϭϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϰ͕ϲϭ�������������������

ϯϭϴϲϴ ϵϰϬϮϲϵϭϬϯϬϬ
�^^K�/��/KE��Η��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�^͘��E���ddK����
EKZ�/�Η

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϴ�������������������� ϭϯϬ͕Ϭϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϮ͕Ϭϴ�������������������

ϯϭϴϲϵ ϵϬϬϬϯϳϮϬϰϳϮ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EKͲ�KD/d�dK�WZKs/E�/�>���/�W/^dK/� dK^��E� Wd W/^dK/� ϴ�������������������� ϭϯϬ͕ϬϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϮ͕ϬϬ�������������������

ϯϭϴϳϬ ϬϮϰϬϲϱϮϬϯϬϬ �^^K�/��/KE��K&&/�/E���Ζ�hdKZ� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�E���E/�>����>�&Z/h>/ Ϯ�������������������� ϭϮϵ͕ϵϲ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϮ͕ϵϲ�������������������

ϯϭϴϳϭ ϵϯϬϬϳϲϴϬϯϬϰ �^^K�/��/KE��KW�Z���/�^K��KZ^K���>>ΖKZ�/E���/�^͘'/Ks�EE/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Z/'K>�dK ϵ�������������������� ϭϮϵ͕ϵϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϯ͕ϰϲ�������������������

ϯϭϴϳϮ ϵϰϮϭϱϰϴϬϰϴϳ Dhd�ͲD�Ed��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱ�������������������� ϭϮϵ͕ϵϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϳ͕ϰϬ�������������������

ϯϭϴϳϯ ϵϭϬϬϵϱϰϬϯϱϭ
&K'>/�EK���EdZK�^K�/�>��Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>��^WKZd/sK�
�/>�dd�Ed/^d/�K

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭϬ������������������ ϭϮϵ͕ϳϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϰ͕ϳϳ�������������������

ϯϭϴϳϰ ϵϰϬϵϱϰϬϬϯϬϴ DhEh^�d�s�'E���K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�s�'E���K ϭϬ������������������ ϭϮϵ͕ϲϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϰ͕ϲϴ�������������������
ϯϭϴϳϱ ϬϭϳϲϬϮϵϬϴϵϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^,�Y�� ^/�/>/� ^Z EKdK ϲ�������������������� ϭϮϵ͕ϲϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϴ͕ϲϯ�������������������

ϯϭϴϳϲ ϵϬϬϰϵϭϭϬϬϮϳ
�^^K�/��/KE��'ZhWWK��/�>>��ΗW/�DKEd��ϮΗ���>>��WZKs/E�/���/�
�/�>>��KE>h^

W/�DKEd� �/ '�'>/�E/�K ϭϮ������������������ ϭϮϵ͕ϱϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϳ͕ϱϱ�������������������

ϯϭϴϳϳ ϬϯϭϲϲϮϮϬϭϯϭ />�&�Z&�>>KE���KKW�Zd/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �K �/E�'K ϵ�������������������� ϭϮϵ͕ϰϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϮ͕ϵϲ�������������������

ϵϴϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϴϳϴ ϵϯϬϮϮϱϭϬϳϲϳ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>���/���E�/�'ZhWWK�>h��EK ��^/>/��d� W� ��E�/ ϭϭ������������������ ϭϮϵ͕ϰϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϱ͕ϵϬ�������������������

ϯϭϴϳϵ ϵϭϬϲϴϭϲϬϵϯϱ �^^K�/��/KE���D/�K�EKEEK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE &/hD��s�E�dK ϭϬ������������������ ϭϮϵ͕ϯϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϰ͕ϯϳ�������������������
ϯϭϴϴϬ ϬϮϭϲϯϰϴϬϬϲϬ >��/Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϲ�������������������� ϭϮϵ͕ϯϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϴ͕ϯϮ�������������������
ϯϭϴϴϭ ϬϮϳϳϵϳϬϬϵϮϳ s�^d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϵ�������������������� ϭϮϵ͕ϭϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϮ͕ϲϳ�������������������
ϯϭϴϴϮ ϵϬϬϱϲϬϰϬϰϰϴ ����^���/��K� D�Z�,� &D WKZdK�^�E�'/KZ'/K ϴ�������������������� ϭϮϵ͕ϭϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϭ͕ϭϰ�������������������
ϯϭϴϴϯ ϬϯϯϵϴϮϰϬϳϭϳ /E�KEdZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϳ�������������������� ϭϮϵ͕ϭϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϵ͕ϲϰ�������������������
ϯϭϴϴϰ ϵϱϬϵϬϬϯϬϭϯϭ :KE�^��KDK�KE>h^�Ͳ�^^͘���Z�Ed����:KE�^ͲKE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϲ�������������������� ϭϮϵ͕ϭϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϴ͕ϭϬ�������������������
ϯϭϴϴϱ ϵϭϬϳϳϱϲϬϵϯϱ �^^K�/��/KE��D�Zd/EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϱ�������������������� ϭϮϵ͕Ϭϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϲ͕ϱϰ�������������������

ϯϭϴϴϲ ϵϯϬϮϴϯϮϬϮϱϮ
�^^K�/��/KE����>>hE�^��sK>KEd�Z/�^�E'h��^��/KE���/��K>�K�
�>dK

s�E�dK �> ��>>hEK ϭϮ������������������ ϭϮϴ͕ϴϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϲ͕ϴϵ�������������������

ϯϭϴϴϳ ϬϮϮϯϰϱϱϬϬϲϱ �KWW/K��^�>�D�d/sK W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϲ�������������������� ϭϮϴ͕ϳϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϳ͕ϳϳ�������������������

ϯϭϴϴϴ ϵϲϬϬϵϯϮϬϴϯϳ 'h�Z�/���K^d/�Z��sK>KEd�Z/��KE>h^�Ͳ��͘�KW͘��/�d�KZD/E� ^/�/>/� D� d�KZD/E� ϲ�������������������� ϭϮϴ͕ϳϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϳ͕ϳϲ�������������������

ϯϭϴϴϵ ϵϬϭϮϯϵϮϬϯϮϱ ΗZ��/�/Θ&hdhZKΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰ�������������������� ϭϮϴ͕ϲϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϰ͕ϲϬ�������������������

ϯϭϴϵϬ ϵϲϬϰϲϰϮϬϳϲϰ /�&�>�,/���>>��>h��E/��'ZhWWK�WZKd��/KE���/s/>��WKd�E�� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϰ�������������������� ϭϮϴ͕ϱϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϰ͕ϱϵ�������������������

ϯϭϴϵϭ ϬϭϮϱϵϰϵϬϴϴϰ />��KEK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϰ������������������ ϭϮϴ͕ϱϲ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϵ͕ϱϲ�������������������
ϯϭϴϵϮ ϵϳϮϰϮϰϵϬϭϱϱ &KE���/KE�����d��'/�EE����Z�dd��DK>>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� ϭϮϴ͕ϱϮ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϬ͕ϬϮ�������������������
ϯϭϴϵϯ ϬϬϲϮϬϬϰϬϯϳϴ �ZK������hZZ��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵ�������������������� ϭϮϴ͕ϱϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϮ͕ϬϬ�������������������
ϯϭϴϵϰ ϵϭϬϬϮϴϭϬϮϲϰ EK/�s/ddKZ/K�s�E�dK s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϭϭ������������������ ϭϮϴ͕ϰϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϰ͕ϵϱ�������������������
ϯϭϴϵϱ ϵϳϱϯϭϲϮϬϬϭϳ �^^K�/��/KE���Z'�Ed/EK�/d�>/�E��W/�DKEd��ΗKE>h^Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϬ������������������ ϭϮϴ͕ϯϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϯ͕ϯϴ�������������������
ϯϭϴϵϲ ϵϯϭϯϰϲϬϬϰϮϯ WZKd��/KE���/s/>���͘E͘�͘ D�Z�,� �E &/>KddZ�EK ϭϯ������������������ ϭϮϴ͕ϯϴ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϳ͕ϴϴ�������������������
ϯϭϴϵϳ ϬϮϳϵϰϯϵϬϱϰϴ />�'Z/>>K�W�Z>�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' 'h�>�K���dd�E�K ϭϯ������������������ ϭϮϴ͕ϯϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϳ͕ϴϰ�������������������
ϯϭϴϵϴ ϬϯϳϲϵϮϮϬϭϲϱ �Z���Ϯϭ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z�Z��^�E�D�Zd/EK Ϯ�������������������� ϭϮϴ͕ϯϰ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϭ͕ϯϰ�������������������
ϯϭϴϵϵ ϵϬϭϴϯϯϳϬϳϯϰ /^/�� Wh'>/� d� D�E�hZ/� ϱ�������������������� ϭϮϴ͕ϯϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϱ͕ϴϰ�������������������
ϯϭϵϬϬ ϬϮϴϴϲϰϰϬϭϬϮ �͘Z�͘^͘^͘��KE^͘�Z�'͘�^�Z͘�^K�͘�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϳ�������������������� ϭϮϴ͕ϯϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϴ͕ϴϯ�������������������
ϯϭϵϬϭ ϵϳϲϴϰϬϯϬϬϭϰ >h/'/�E�ZsK��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� W/�DKEd� dK ��>�/^^�ZK�dKZ/E�^� ϰ�������������������� ϭϮϴ͕ϯϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϰ͕ϯϯ�������������������
ϯϭϵϬϮ ϵϮϬϮϱϵϰϬϰϰϯ ��EdZK�/E/�/�d/s��'/Ks�E/ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϴ�������������������� ϭϮϴ͕Ϯϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϬ͕Ϯϳ�������������������

ϯϭϵϬϯ ϵϮϬϬϳϯϲϬϳϱϬ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��Η&Z�dZ�^Η���D/�EK��K>�>>� Wh'>/� >� �KdZh'EK ϭϬ������������������ ϭϮϴ͕ϭϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϯ͕ϭϳ�������������������

ϯϭϵϬϰ ϬϮϬϳϵϲϯϬϮϮϬ Z/��^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK ϱ�������������������� ϭϮϴ͕ϭϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϱ͕ϲϭ�������������������

ϯϭϵϬϱ ϵϲϬϭϵϲϭϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>���^d�>>K���>>���KEd�^^�����>�/�� W/�DKEd� dK ^h^� ϴ�������������������� ϭϮϴ͕Ϭϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϬ͕Ϭϰ�������������������

ϯϭϵϬϲ ϵϰϱϲϲϬϮϬϬϭϱ >h���W�Z�>Ζ�hd/^DK W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭϰ������������������ ϭϮϴ͕Ϭϯ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϵ͕Ϭϯ�������������������

ϯϭϵϬϳ ϬϭϳϴϳϲϰϬϰϳϭ
>ΖK&&/�/E����>>��WK^^/�/>/d�Ζ�^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>�Ͳ
K͘E͘>͘h͘^͘

dK^��E� Wd D�^^�����K��/>� ϰ�������������������� ϭϮϳ͕ϵϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϯ͕ϵϵ�������������������

ϯϭϵϬϴ ϬϯϭϭϴϵϯϬϳϵϱ Yh/�YhK�Yh��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��>��Z/� ss &/>�E��Z/ ϳ�������������������� ϭϮϳ͕ϵϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϴ͕ϰϮ�������������������
ϯϭϵϬϵ ϬϵϮϭϲϬϰϭϬϬϱ �^^͘�>��KZ�dKZ/K���>>Ζ�^WZ�^^/KE��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϭϮϳ͕ϴϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϮ͕ϯϵ�������������������

ϵϴϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϵϭϬ ϵϱϬϬϯϮϱϬϭϬϳ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>���KDhE�>��'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϲ�������������������� ϭϮϳ͕ϴϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϲ͕ϴϲ�������������������
ϯϭϵϭϭ ϬϭϳϵϭϵϲϬϰϲϵ �KDh^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >h >h��� ϴ�������������������� ϭϮϳ͕ϴϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϵ͕ϴϮ�������������������
ϯϭϵϭϮ ϵϭϬϮϯϲϯϬϬϭϰ hE��&/E�^dZ��^h��Z�E�/��K W/�DKEd� dK �Z�E�/��K ϵ�������������������� ϭϮϳ͕ϳϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϭ͕Ϯϵ�������������������

ϯϭϵϭϯ ϵϭϬϱϭϮϴϬϳϰϬ �^^K�/��/KE��/d�>/�ͲdhZ�,/��d�K�KZK��Ζ�D�^���KE>h^ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϱ�������������������� ϭϮϳ͕ϳϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϱ͕Ϯϰ�������������������

ϯϭϵϭϰ ϵϱϬϱϵϭϳϬϭϮϲ /E��KDW�'E/����>�'/Z�^K>� >KD��Z�/� s� ��^�EK ϰ�������������������� ϭϮϳ͕ϲϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϯ͕ϲϳ�������������������
ϯϭϵϭϱ ϬϮϲϵϭϱϰϬϴϬϳ /Ͳ�,KZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��>��Z/� Z� �KE�K&hZ/ ϴ�������������������� ϭϮϳ͕ϱϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϵ͕ϱϵ�������������������
ϯϭϵϭϲ ϵϮϬϮϱϲϵϬϳϵϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��͘sK͘E͘/͘�͘ ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϮϮ������������������ ϭϮϳ͕ϱϴ������������������� ϯϯ͕ϬϬ����������������������� ϭϲϬ͕ϱϴ�������������������
ϯϭϵϭϳ ϬϯϯϮϭϴϯϬϰϬϮ �ΖKW�Z��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϳ�������������������� ϭϮϳ͕ϱϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϴ͕Ϭϲ�������������������

ϯϭϵϭϴ ϬϭϵϲϲϰϵϬϲϰϵ
^/��;^�Zs/�/�/E&�ZD/�Z/^d/�/��KD/�/>/�Z/Ϳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^

��DW�E/� �s 'ZKdd�D/E�Z�� ϵ�������������������� ϭϮϳ͕ϰϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϬ͕ϵϮ�������������������

ϯϭϵϭϵ ϵϬϬϬϴϰϬϬϭϵϱ �/Z�K>K��KE��K^�K >KD��Z�/� �Z ^��E�K>�Z��Z�s�Z� ϴ�������������������� ϭϮϳ͕ϯϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϵ͕ϯϵ�������������������
ϯϭϵϮϬ ϵϮϬϰϲϯϱϬϯϳϰ �Z�,/s/K�'h/�Kdd/�D�'E�E/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭ�������������������� ϭϮϳ͕ϯϲ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϴ͕ϴϲ�������������������
ϯϭϵϮϭ ϵϯϬϮϳϬϴϬϳϮϱ �^^K�/��/KE��^�Zs/�/K��D�Z'�E���Z��/K���^�D�^^/D� Wh'>/� �� ��^�D�^^/D� ϭϰ������������������ ϭϮϳ͕ϯϬ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϴ͕ϯϬ�������������������
ϯϭϵϮϮ ϵϯϬϯϭϲϮϬϭϲϵ d/����KDW�'EK�KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϴ�������������������� ϭϮϳ͕Ϯϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϵ͕Ϯϵ�������������������
ϯϭϵϮϯ ϵϯϭϱϯϵϭϬϮϯϮ �/Z�K>K��Z�/�>Ζ/^K>���,���Ζ�Ζ s�E�dK sZ s�ZKE� ϳ�������������������� ϭϮϳ͕ϭϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϲϵ�������������������
ϯϭϵϮϰ ϬϮϯϰϬϱϬϬϰϭϴ ��͘/͘Z͘�͘W�KE>h^�^K�͘�KKW�^K� D�Z�,� Wh hZ�/EK ϭϬ������������������ ϭϮϳ͕ϭϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϮ͕ϭϴ�������������������
ϯϭϵϮϱ ϴϮϬϭϯϲϰϬϮϭϮ ^�,h�d��E<KDW�E/��d^�,�ZD^ �K>��EK �� ��ZD�^�͘d^�,�ZD^͘ ϳ�������������������� ϭϮϳ͕ϭϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϲϱ�������������������
ϯϭϵϮϲ ϵϯϭϯϱϴϬϬϮϯϴ �KE^KZ�/K���>>��WZK�>K�K���>>��s�>WK>/��>>� s�E�dK sZ &hD�E� ϭϬ������������������ ϭϮϳ͕ϭϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϮ͕ϭϰ�������������������
ϯϭϵϮϳ ϵϯϭϯϳϱϱϬϴϳϮ �^^K�/��/KE���sh>^^͘�/�W�d�ZEKΖ ^/�/>/� �d W�d�ZEKΖ ϲ�������������������� ϭϮϳ͕Ϭϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϲ͕Ϭϳ�������������������

ϯϭϵϮϴ ϬϮϵϯϵϰϬϬϵϴϴ
�&Z�D�Ͳ���KEKD/���/�Z/�KE�/>/��/KE��KE>h^�KZ'�E/����/KE��
EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱ�������������������� ϭϮϳ͕Ϭϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϰ͕ϱϭ�������������������

ϯϭϵϮϵ ϵϳϰϭϯϮϮϬϱϴϵ �^^͘�W/y/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϭϮϲ͕ϵϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϰ͕ϰϴ�������������������
ϯϭϵϯϬ ϬϮϭϮϰϴϵϬϯϵϵ /͘W͘�͘�/d�>/��/Ed�ZE�d/KE�>�W������hZ��h �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϲ�������������������� ϭϮϲ͕ϵϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϱ͕ϵϯ�������������������

ϯϭϵϯϭ ϬϭϮϬϬϰϰϬϴϴϵ Z�E'�Z^�dZ/E��Z/���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ ^/�/>/� Z' �KD/^K ϭϳ������������������ ϭϮϲ͕ϴϳ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭϱϮ͕ϯϳ�������������������

ϯϭϵϯϮ ϵϬϬϯϮϭϯϬϰϳϵ Η/DWZKEd��s�Z��Η��^^K�/��/KE��E�dhZ�>/^d/���KE>h^͘ dK^��E� Wd W/^dK/� ϯ�������������������� ϭϮϲ͕ϴϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϭ͕ϯϰ�������������������
ϯϭϵϯϯ ϬϮϭϵϴϱϴϭϮϬϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K>�Kd�>�Ed/�^͘�͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϵ�������������������� ϭϮϲ͕ϳϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϬ͕Ϯϵ�������������������
ϯϭϵϯϰ ϬϵϲϱϴϮϬϬϬϭϬ >Ζ�hZKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭϬ������������������ ϭϮϲ͕ϳϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϭ͕ϳϭ�������������������
ϯϭϵϯϱ ϵϱϭϴϴϰϮϬϭϲϬ �^^K�/��/KE��s/͘Z�͘�/^�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z�s�''/K ϲ�������������������� ϭϮϲ͕ϳϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϱ͕ϳϬ�������������������
ϯϭϵϯϲ ϵϭϮϱϯϴϰϬϯϳϰ �^^K�/��/KE��'�KD�dZ/�sK>KEd�Z/��D/>/�ͲZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲ�������������������� ϭϮϲ͕ϲϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϱ͕ϲϴ�������������������
ϯϭϵϯϳ ϵϬϭϬϳϭϭϬϯϮϯ Wh��>/����^^/^d�E����D�h>�E���^�Zs/�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dK>D���K ϲ�������������������� ϭϮϲ͕ϲϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϱ͕ϲϬ�������������������
ϯϭϵϯϴ ϴϭϬϬϭϳϱϬϮϮϯ �KZWK�sK>KEd�Z/K�s/'/>/���>�&hK�K dZ�EdK dE >�s/�K�d�ZD� ϵ�������������������� ϭϮϲ͕ϱϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϬ͕Ϭϱ�������������������
ϯϭϵϯϵ ϵϮϬϰϴϯϬϬϰϴϰ �hZK^WKZd dK^��E� WK WZ�dK ϰ�������������������� ϭϮϲ͕ϰϴ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϮ͕ϰϴ�������������������

ϯϭϵϰϬ ϵϳϲϯϵϵϲϬϱϴϴ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K�s�'��
ys///

>��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϭϮϲ͕ϰϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϵ͕ϵϱ�������������������

ϯϭϵϰϭ ϵϳϲϵϰϮϰϬϱϴϳ �^^K�/��/KE����EdZK�^�Zs/�/�/Ed�Z�/^�/W>/E�Z���͘^͘/E�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϭϮϲ͕ϰϬ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϬ͕ϵϬ�������������������

ϯϭϵϰϮ ϵϯϬϬϳϮϳϬϮϵϲ 'ZhWWK��E�/�E/��/�s/>>��K^� s�E�dK ZK s/>>��K^� ϭϬ������������������ ϭϮϲ͕ϯϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϭ͕ϯϵ�������������������

ϵϴϮ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϵϰϯ ϵϬϬϰϯϯϰϬϯϳϮ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��WZKd��/KE���E/D�>/�E�dhZ��
�D�/�Ed��^��/KE��d�ZZ/dKZ/�>��WZKs/E�/���/��K>K'E�

�D/>/��ZKD�'E� �K W/�EKZK Ϯ�������������������� ϭϮϲ͕ϯϱ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϵ͕ϯϱ�������������������

ϯϭϵϰϰ ϵϬϬϯϯϵϮϬϯϲϱ �^^K�/��/KE���/^��/>/���&�D/'>/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϱ�������������������� ϭϮϲ͕ϭϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϯ͕ϲϯ�������������������
ϯϭϵϰϱ ϴϯϬϬϲϬϵϬϭϮϲ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��s���E/��/dd�Ζ��/��E'�Z� >KD��Z�/� s� �E'�Z� ϳ�������������������� ϭϮϱ͕ϳϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϲ͕Ϯϰ�������������������

ϯϭϵϰϲ ϵϬϬϭϰϴϵϬϲϳϴ
��/>�zd�Ͳ�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/�hd/>/d�Ζ�^K�/K�
/E&KZD�d/�K�KE>h^

��Zh��K d� W/E�dK ϭϬ������������������ ϭϮϱ͕ϲϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϬ͕ϲϵ�������������������

ϯϭϵϰϳ ϵϬϬϯϱϱϵϬϯϮϯ '/Ks�E/��^W>KZ�dKZ/�/d�>/�E/���>�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϴ�������������������� ϭϮϱ͕ϲϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϲϱ�������������������
ϯϭϵϰϴ ϵϰϭϮϮϵϳϬϮϲϱ �^^K�/��/KE���E�d s�E�dK ds dZ�s/^K ϵ�������������������� ϭϮϱ͕ϲϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϵ͕ϭϮ�������������������

ϯϭϵϰϵ ϵϬϬϱϰϭϯϬϬϮϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/�Z/KE/�WKE��Z�E�^/�KE>h^ W/�DKEd� �/ WKE��Z�EK ϭϮ������������������ ϭϮϱ͕ϲϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϯ͕ϲϭ�������������������

ϯϭϵϱϬ ϵϳϰϴϲϱϮϬϱϴϰ /Z/��s�Ed/ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϭϮϱ͕ϲϬ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϬ͕ϭϬ�������������������
ϯϭϵϱϭ ϵϮϬϭϴϵϮϬϱϯϱ ��EdZK�^K�/�>���E�/�E/�ΖW���Ζ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϵ�������������������� ϭϮϱ͕ϱϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϵ͕Ϭϵ�������������������
ϯϭϵϱϮ ϵϭϭϭϰϬϴϬϲϴϭ DKs/D�EdK�hE/s�Z^�>��hD�E/�/E��/s�E/Z� ��Zh��K d� DKEdKZ/K��>�sKD�EK ϳ�������������������� ϭϮϱ͕ϱϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϲ͕Ϭϭ�������������������
ϯϭϵϱϯ ϵϯϱϭϬϭϲϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� >KD��Z�/� D/ >�/E�d� ϲ�������������������� ϭϮϱ͕ϱϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϰ͕ϱϭ�������������������
ϯϭϵϱϰ ϬϬϮϳϮϮϬϬϴϬϵ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���'Z/�K>��Ζ�KDhE�Z/�Ζ���Z͘>͘ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϴ�������������������� ϭϮϱ͕ϱϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϱϭ�������������������

ϯϭϵϱϱ ϵϱϭϯϲϱϵϬϭϬϲ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��&KZD��/KE��/E��/Z/ddK���>>Ζ��KEKD/��Ͳ�
�/Z��

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭ�������������������� ϭϮϱ͕ϰϰ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϲ͕ϵϰ�������������������

ϯϭϵϱϲ ϵϰϬϬϯϲϭϬϳϭϳ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/�^����
WZKs͘&K''/�

Wh'>/� &' &K''/� Ϯ�������������������� ϭϮϱ͕ϰϰ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϴ͕ϰϰ�������������������

ϯϭϵϱϳ ϴϬϬϬϬϲϭϬϵϯϯ ^K�/�d�Ζ�KW�Z�/���/�DhdhK�^K��KZ^K����/^dZh�/KE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϵ�������������������� ϭϮϱ͕ϯϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϴ͕ϴϯ�������������������
ϯϭϵϱϴ ϴϲϬϬϬϳϵϬϬϭϯ ^�hK>��D�d�ZE��>͘�����/� W/�DKEd� dK �>W/'E�EK ϯ�������������������� ϭϮϱ͕ϯϬ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϵ͕ϴϬ�������������������

ϯϭϵϱϵ ϬϮϮϯϵϰϮϬϵϴϯ
&Z�d�ZE/d�Ζ��Z��d/s��/DWZ�^��^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� �^ W/^K'E� ϭϬ������������������ ϭϮϱ͕Ϯϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϬ͕Ϯϵ�������������������

ϯϭϵϲϬ ϵϰϬϯϱϵϰϬϬϭϳ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/��hdKEKD/�^�E'h��s/EKsK W/�DKEd� dK s/EKsK ϵ�������������������� ϭϮϱ͕Ϯϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϴ͕ϳϱ�������������������

ϯϭϵϲϭ ϵϬϬϭϮϱϳϬϬϲϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>���/dd�Ζ��/���Yh/�
d͘

W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϴ�������������������� ϭϮϱ͕ϭϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϭϰ�������������������

ϯϭϵϲϮ ϵϳϲϮϲϰϱϬϬϭϱ d�ZZ���/�>/��Zd�ΖͲ/^dZh�/KE��s/s�ͲKE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϭϮϱ͕Ϭϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϰ͕Ϭϵ�������������������
ϯϭϵϲϯ ϵϭϬϰϴϯϱϬϮϭϴ d��dZK���WW��d,��d�Z �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϲ�������������������� ϭϮϱ͕Ϭϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϰ͕Ϭϲ�������������������
ϯϭϵϲϰ ϵϮϬϭϭϬϭϬϱϯϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��/K��^�EK�D��Z��d�Z�^� dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϳ�������������������� ϭϮϱ͕Ϭϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϱ͕ϱϱ�������������������
ϯϭϵϲϱ ϬϯϰϴϬϱϵϬϭϳϳ �^^K�/��/KE��>�hZ��^�/�E/��KE^K>�d/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϬ������������������ ϭϮϰ͕ϵϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϵ͕ϵϵ�������������������

ϯϭϵϲϲ ϬϴϮϮϵϯϬϬϬϭϬ
�^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��/Ed�Z�K>>/E�Z��
sK>KEd�Z/�dK

W/�DKEd� dK �,/�Z/ ϵ�������������������� ϭϮϰ͕ϵϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϴ͕ϰϵ�������������������

ϯϭϵϲϳ ϵϬϬϱϮϳϳϬϬϮϮ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�Η^�E�D�Zd/EKΗ W/�DKEd� �/ W�dd/E�E'K ϭϬ������������������ ϭϮϰ͕ϵϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϵ͕ϵϱ�������������������
ϯϭϵϲϴ ϵϭϬϰϰϳϳϬϱϱϵ ��EdZK�^K�/K�h>dhZ�>���E�/�E/�E�ZE/�^��>K hD�Z/� dZ E�ZE/ ϭϭ������������������ ϭϮϰ͕ϴϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϭ͕ϯϰ�������������������
ϯϭϵϲϵ ϬϯϲϵϳϴϯϬϮϯϰ D�dd�Z�E�dd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϭ������������������ ϭϮϰ͕ϲϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϭ͕ϭϬ�������������������
ϯϭϵϳϬ ϵϭϭϱϮϱϳϬϯϱϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Z�Ͳ�>��ZE/E' �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯ�������������������� ϭϮϰ͕ϱϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϵ͕Ϭϰ�������������������
ϯϭϵϳϭ ϵϲϬϬϰϲϭϬϭϲϲ '>/��D/�/��/�KE�^/DK >KD��Z�/� �' �K^d��sK>W/EK Ϯ�������������������� ϭϮϰ͕ϰϴ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϳ͕ϰϴ�������������������
ϯϭϵϳϮ ϬϭϴϱϮϬϲϬϯϴϭ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^͘�^���KD�E�/ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϳ�������������������� ϭϮϰ͕ϰϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϰ͕ϵϮ�������������������
ϯϭϵϳϯ ϵϲϬϯϳϮϭϬϬϲϳ �^^K�/��/KE��W�Z�>��W������EKEs/K>�E�� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϲ�������������������� ϭϮϰ͕ϰϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϯ͕ϰϬ�������������������

ϵϴϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϭϵϳϰ ϵϲϬϴϯϭϱϬϮϮϱ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/��dZ�Ed/E��W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK���>��
^K>/��Z/�d�Ζ

dZ�EdK dE dZ�EdK ϴ�������������������� ϭϮϰ͕ϯϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϲ͕ϯϳ�������������������

ϯϭϵϳϱ ϬϭϰϲϯϬϰϬϭϮϵ �KK͘>�͘^�Z͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K ϵ�������������������� ϭϮϰ͕ϯϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϴϱ�������������������
ϯϭϵϳϲ ϬϯϰϯϴϳϵϬϵϮϵ />�D/Z�''/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϭϯ������������������ ϭϮϰ͕ϯϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϯ͕ϴϰ�������������������
ϯϭϵϳϳ ϵϱϬϱϴϵϱϬϭϮϮ �^^K�͘���^����>�DKE�K�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϳ�������������������� ϭϮϰ͕ϯϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϰ͕ϴϭ�������������������
ϯϭϵϳϴ ϵϰϭϭϲϯϮϬϱϰϯ &KE���/KE��W/�dZK��KEd/���/���DK�Z�d/�/��/��/E/^dZ� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϲ�������������������� ϭϮϰ͕Ϯϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϯ͕Ϯϳ�������������������
ϯϭϵϳϵ ϵϮϬϰϳϮϭϬϰϰϱ ��s/^K��W�ZdK D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϵ�������������������� ϭϮϰ͕Ϭϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϱϲ�������������������
ϯϭϵϴϬ ϵϮϬϱϲϴϵϬϬϱϯ �^^K�/��/KE��W�Z</E^KE��^d/��͘W͘�͘ W/�DKEd� �d �^d/ ϳ�������������������� ϭϮϯ͕ϵϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϰ͕ϰϴ�������������������
ϯϭϵϴϭ ϵϭϬϱϯϮϮϬϳϰϰ �^^͘��h>dhZ�>��Η>��D�EKs�>>�Η Wh'>/� �Z D�^�'E� ϵ�������������������� ϭϮϯ͕ϵϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϰϯ�������������������
ϯϭϵϴϮ ϵϳϳϰϳϳϯϬϬϭϰ /�/�/�Ed��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϭϮϯ͕ϵϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϮ͕ϵϮ�������������������
ϯϭϵϴϯ ϵϬϬϰϮϱϯϬϰϳϴ �^^K�/��/KE��/Es�>/�/��/s/>/��E�/�E/��/^��/>/ dK^��E� Wd W/^dK/� ϳ�������������������� ϭϮϯ͕ϴϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϰ͕ϯϳ�������������������
ϯϭϵϴϰ ϵϯϯϴϴϴϲϬϳϮϯ �^^͘�/�sK>͘&Z�d�>>K�>hWK���Z/ Wh'>/� �� ��Z/ ϵ�������������������� ϭϮϯ͕ϴϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϯϬ�������������������
ϯϭϵϴϱ ϬϭϯϮϮϵϳϬϱϮϰ >����^����/���D�/E/ dK^��E� ^/ DKEd�>�/EK ϵ�������������������� ϭϮϯ͕ϲϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϭϱ�������������������
ϯϭϵϴϲ ϵϯϬϭϰϳϰϬϮϬϴ �s/^��KDhE�>��ZKs�Z��>>� >KD��Z�/� DE ZKs�Z��>>� ϭϯ������������������ ϭϮϯ͕ϱϵ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϯ͕Ϭϵ�������������������
ϯϭϵϴϳ ϬϯϳϲϱϮϮϬϮϴϰ ΖD�DD�/E^/�D�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> s�E�dK W� DKE^�>/�� ϴ�������������������� ϭϮϯ͕ϱϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϱ͕ϱϳ�������������������
ϯϭϵϴϴ ϵϰϬϮϴϮϳϬϬϮϲ �Zd�^�>/��Z�>�^ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϳ�������������������� ϭϮϯ͕ϱϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϰ͕Ϭϯ�������������������
ϯϭϵϴϵ ϬϭϱϵϱϲϴϬϰϵϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���>>��/�^�Zs/�/ dK^��E� >/ ���/E� ϭϯ������������������ ϭϮϯ͕ϱϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϯ͕Ϭϭ�������������������
ϯϭϵϵϬ ϵϮϬϱϭϱϮϬϰϲϱ �D�/�Ed��Wh>/dK�Η�D�Z'/EKE��Η dK^��E� >h �>dKW�^�/K ϭϭ������������������ ϭϮϯ͕ϯϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϵ͕ϴϰ�������������������
ϯϭϵϵϭ ϵϱϭϰϳϲϲϬϲϯϯ Η�^^K�/��/KE��D�>d/E'�WKdΗ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ�������������������� ϭϮϯ͕Ϯϰ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϰ͕ϳϰ�������������������
ϯϭϵϵϮ ϵϬϬϬϴϬϲϬϵϮϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�d�ZZ�^�K ^�Z��'E� �/ E�Z��K ϳ�������������������� ϭϮϯ͕ϮϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϯ͕ϳϮ�������������������
ϯϭϵϵϯ ϬϵϭϭϯϯϳϬϬϭϬ '͘�d͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϱ�������������������� ϭϮϯ͕ϮϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϬ͕ϳϬ�������������������
ϯϭϵϵϰ ϬϰϴϲϬϱϵϬϴϳϴ �hZ�<��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d D�^��>h�/� ϰ�������������������� ϭϮϯ͕ϭϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϵ͕ϭϭ�������������������
ϯϭϵϵϱ ϵϰϬϳϵϱϬϬϳϭϵ �^^K�/��/KE��D�dK�K��/>>/E'^�Z�'/KE���Wh>/� Wh'>/� &' &K''/� ϭϬ������������������ ϭϮϯ͕Ϭϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϴ͕Ϭϴ�������������������

ϯϭϵϵϲ ϵϰϭϭϭϯϭϬϯϲϲ
hE/s�Z^/d�Ζ�>/��Z���d�Ζ�E�d�>/��'/E��hZ'�Ͳ��/^dZ�ddK��/�
s/'EK>�

�D/>/��ZKD�'E� DK s/'EK>� ϴ�������������������� ϭϮϯ͕Ϭϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϱ͕Ϭϱ�������������������

ϯϭϵϵϳ ϬϮϭϭϱϲϭϬϯϲϴ h^�/d���/�^/�hZ������KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϱ�������������������� ϭϮϯ͕ϬϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϬ͕ϱϮ�������������������
ϯϭϵϵϴ ϬϯϬϭϳϴϲϬϭϳϲ �^^K�/��/KE���Zd����^W/Z/dh�>/d�Ζ >KD��Z�/� �^ �KE��^/K ϭ�������������������� ϭϮϮ͕ϵϵ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϰ͕ϰϵ�������������������
ϯϭϵϵϵ ϵϮϬϰϰϳϮϬϬϱϳ W,/>/WW/E�^��^^K�/�d/KE�^�Zs/���Η^�D��^�D�Η W/�DKEd� �d s/>>�EKs���Ζ�^d/ ϲ�������������������� ϭϮϮ͕ϵϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϭ͕ϵϱ�������������������
ϯϮϬϬϬ ϵϲϬϯϮϰϬϬϭϳϲ �ssK��d/�^�>K���>�/K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ ^�>KΖ ϱ�������������������� ϭϮϮ͕ϳϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϬ͕Ϯϳ�������������������
ϯϮϬϬϭ ϵϳϳϰϴϬϱϬϬϭϲ 'ZhWWK��^dZK&/>/�s�E�Z/��Z��>� W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϱ�������������������� ϭϮϮ͕ϳϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯϬ͕Ϯϳ�������������������
ϯϮϬϬϮ ϵϳϱϭϲϲϮϬϭϱϲ W�Z�K���>>��Z/^�/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ�������������������� ϭϮϮ͕ϲϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϴ͕ϲϯ�������������������
ϯϮϬϬϯ ϴϬϭϴϭϮϳϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��W���'K'/��'>K��>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲ�������������������� ϭϮϮ͕ϲϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϭ͕ϲϭ�������������������
ϯϮϬϬϰ ϬϭϯϵϭϭϵϬϴϭϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��s�>>��s�Z�� ^/�/>/� dW D���Z����>�s�>>K ϭϰ������������������ ϭϮϮ͕ϱϱ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϯ͕ϱϱ�������������������
ϯϮϬϬϱ ϬϭϯϵϱϭϲϬϯϱϵ />�s/>>�''/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^/E� ϭϮ������������������ ϭϮϮ͕ϱϭ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϬ͕ϱϭ�������������������
ϯϮϬϬϲ ϵϱϬϬϴϳϵϬϮϰϴ �/Z�K>K�^͘�'/Ks�EE/���dd/^d�Ͳ>�',�ddK s�E�dK s/ s/��E�� ϰ�������������������� ϭϮϮ͕ϰϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϴ͕ϰϱ�������������������
ϯϮϬϬϳ ϵϰϭϱϵϭϰϬϰϴϱ >��d�ZZ����>>Ζ�E/D� dK^��E� &/ ^/'E� ϭϭ������������������ ϭϮϮ͕ϯϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϴ͕ϴϰ�������������������
ϯϮϬϬϴ ϵϬϬϬϳϵϯϬϰϳϯ �^^K�/��/KE���/���d/�/�W/^dK/�^/ dK^��E� Wd W/^dK/� ϭϬ������������������ ϭϮϮ͕ϯϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϯϯ�������������������
ϯϮϬϬϵ ϬϮϭϰϴϬϳϬϭϴϰ ��EdZK�^dh�/�W^/�K�^K�/K���h��d/s/��Z��d/s�D�Ed� >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϴ�������������������� ϭϮϮ͕ϯϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϰ͕ϯϯ�������������������
ϯϮϬϭϬ ϵϳϱϱϯϯϮϬϱϴϳ �Z/'�d��sK>KEd�Z/��ZKD��Ͳ�WZK�/s��Z�/ >��/K ZD ZKD� ϭϮ������������������ ϭϮϮ͕ϯϬ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϰϬ͕ϯϬ�������������������

ϵϴϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϬϭϭ ϬϮϭϵϱϱϳϬϮϮϳ
Z�>�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

dZ�EdK dE dZ�EdK ϱ�������������������� ϭϮϮ͕Ϯϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϵ͕ϳϰ�������������������

ϯϮϬϭϮ ϬϮϮϲϰϲϳϬϳϰϮ /E��Z�,/K�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �Z D�^�'E� ϭϭ������������������ ϭϮϮ͕ϮϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϴ͕ϳϮ�������������������

ϯϮϬϭϯ ϬϵϰϯϰϵϲϭϬϬϬ
D/Dh>h^�Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>��WZ�s�E�/KE����>>��
D�>�dd/����/���D�/E/

>��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϭϮϮ͕ϮϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϴ͕ϮϬ�������������������

ϯϮϬϭϰ ϬϭϴϵϳϮϵϭϮϬϳ �^^͘�K͘^͘>͘���>>���͘�͘�D�Z/�����/�^�E�&/>/WWK�E�Z/ �D/>/��ZKD�'E� �K ��>��Z�Z���/�Z�EK Ϯ�������������������� ϭϮϮ͕Ϭϳ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϱ͕Ϭϳ�������������������
ϯϮϬϭϱ ϵϬϬϴϯϰϰϬϬϴϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�&&�ddK�&�Z&�>>�Η >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϵ�������������������� ϭϮϭ͕ϵϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϱ͕ϰϳ�������������������
ϯϮϬϭϲ ϵϭϬϲϱϵϴϬϵϯϵ �^^K�/��/KE��Η�/>�DKE�K�dh�Z�'�KE>h^�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϯ�������������������� ϭϮϭ͕ϵϱ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϲ͕ϰϱ�������������������
ϯϮϬϭϳ ϬϱϯϳϳϰϴϭϮϭϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���E�� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲ�������������������� ϭϮϭ͕ϵϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϬ͕ϵϰ�������������������
ϯϮϬϭϴ ϴϬϰϯϱϭϵϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/��>�/�,��W�Z�/>�d�Z�K�DKE�K >��/K ZD ZKD� ϵ�������������������� ϭϮϭ͕ϲϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϱ͕ϭϭ�������������������

ϯϮϬϭϵ ϵϬϭϯϴϯϮϬϮϳϭ �^^K�/��/KE��ΗDhdh�>/d�Ζ�^K>/��Z/�d�Ζ����KKW�Z��/KE��Η s�E�dK s� s�E��/� ϱ�������������������� ϭϮϭ͕ϲϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϵ͕ϭϬ�������������������

ϯϮϬϮϬ ϬϵϱϭϳϭϬϭϬϬϯ �/s�Z^K�s/�''/�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϭϮϭ͕ϱϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϵ͕Ϭϵ�������������������
ϯϮϬϮϭ ϵϮϬϮϴϭϳϬϰϮϴ �^^K�/��/KE��D�>�d/�Z�hD�d/�/�D�Z�,� D�Z�,� �E :�^/ ϰ�������������������� ϭϮϭ͕ϱϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϳ͕ϱϰ�������������������
ϯϮϬϮϮ ϵϬϬϲϬϵϮϬϰϬϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��<�dZ/�D�ϰ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϭϭ������������������ ϭϮϭ͕ϰϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϵϳ�������������������
ϯϮϬϮϯ ϵϰϭϰϰϰϬϬϱϰϵ �^^͘E���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^�E�W/K����W/�dZ�>�/E�Η hD�Z/� W' W�Zh'/� ϯ�������������������� ϭϮϭ͕ϰϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϱ͕ϵϰ�������������������
ϯϮϬϮϰ ϵϮϬϬϱϰϳϬϯϵϱ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����E��^���Zs/� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��Zs/� ϴ�������������������� ϭϮϭ͕ϰϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϯ͕ϰϭ�������������������
ϯϮϬϮϱ ϬϯϭϱϴϰϰϬϮϲϳ ^<�E��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK ds &KEd� ϲ�������������������� ϭϮϭ͕ϯϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϬ͕ϯϰ�������������������
ϯϮϬϮϲ ϬϭϭϳϰϯϵϬϱϭϲ &hdhZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘> dK^��E� �Z �Z���K ϭϭ������������������ ϭϮϭ͕ϯϬ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϴϬ�������������������
ϯϮϬϮϳ ϵϬϬϯϰϲϴϬϰϵϳ D�Z/^�͗�hE�^KZZ/^K�W�Z�dhdd/�KE�>h^ dK^��E� >/ ^�E�s/E��E�K ϲ�������������������� ϭϮϭ͕Ϯϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϬ͕Ϯϴ�������������������
ϯϮϬϮϴ ϵϯϬϰϱϮϭϬϭϵϳ �^^K�/��/KE��^,�Ed/ >KD��Z�/� �Z W�Z^/�K��K^/DK ϰ�������������������� ϭϮϭ͕Ϯϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϳ͕Ϯϳ�������������������
ϯϮϬϮϵ ϬϭϭϵϲϭϴϬϰϵϵ 'ZhWWK�D/�K>K'/�K�>/sKZE�^� dK^��E� >/ >/sKZEK ϲ�������������������� ϭϮϭ͕Ϯϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϬ͕Ϯϲ�������������������
ϯϮϬϯϬ ϵϰϬϯϴϬϮϬϯϲϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�>���s�E'h�Z�/��Η �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϱ�������������������� ϭϮϭ͕Ϯϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϴ͕ϳϰ�������������������
ϯϮϬϯϭ ϵϰϬϭϯϴϱϬϰϴϱ ��EdZK��dd/s/d�Ζ�dhZ/^d/����͘�͘d͘�K͘E͘>͘h͘^ dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϱ�������������������� ϭϮϭ͕Ϯϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϴ͕ϳϯ�������������������
ϯϮϬϯϮ ϬϮϬϴϬϲϯϬϰϮϱ �KKW�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ D�Z�,� �E K^dZ� ϭ�������������������� ϭϮϭ͕Ϯϭ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϮ͕ϳϭ�������������������

ϯϮϬϯϯ ϵϬϭϳϲϮϲϬϳϯϲ
Λ�����D/��ϯ�Ͳ��^^K�/��/KE��W�Z�>��&KZD��/KE����>K�
^s/>hWWK

Wh'>/� d� d�Z�EdK ϯ�������������������� ϭϮϭ͕ϭϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϱ͕ϲϵ�������������������

ϯϮϬϯϰ ϵϱϬϮϵϬϬϬϭϮϮ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘��/�dZ���d��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� dZ���d� ϲ�������������������� ϭϮϭ͕ϭϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯϬ͕ϭϴ�������������������
ϯϮϬϯϱ ϵϯϮϭϴϲϮϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��/E'�'E�Z/�sK>KEd�Z/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϱ�������������������� ϭϮϭ͕Ϭϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϴ͕ϱϲ�������������������
ϯϮϬϯϲ ϵϭϬϭϴϮϱϬϵϯϱ �^^K�/��/KE��Ͳ�/>�d/'>/K�Ͳ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �KWWK>� ϵ�������������������� ϭϮϭ͕Ϭϰ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϰ͕ϱϰ�������������������
ϯϮϬϯϳ ϵϯϬϬϴϱϬϬϬϮϮ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/dz���E<^�KE>h^ W/�DKEd� s� DKE�Z/s�>>K ϱ�������������������� ϭϮϭ͕Ϭϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϴ͕ϱϯ�������������������
ϯϮϬϯϴ ϵϴϭϲϴϱϲϬϭϳϵ �^^K�/��/KE��hE��/hdK�W�Z͘͘͘ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭϬ������������������ ϭϮϬ͕ϵϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϱ͕ϵϯ�������������������
ϯϮϬϯϵ ϵϬϬϬϰϲϲϬϱϭϭ �KDhE/d�Ζ��DD�h^�>�d�Z/E��KE>h^ dK^��E� �Z >�d�Z/E� ϴ�������������������� ϭϮϬ͕ϴϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϮ͕ϴϰ�������������������
ϯϮϬϰϬ ϵϮϭϱϳϱϭϬϮϴϳ D�d��Zd��Ͳ��^^K�/��/KE���Zd�����h>dhZ� s�E�dK W� W��Ks� ϲ�������������������� ϭϮϬ͕ϳϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϵ͕ϳϴ�������������������
ϯϮϬϰϭ ϵϬϬϯϵϱϭϬϱϵϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η�Z��E'�>��d�Z��Kdd/Η >��/K >d D/EdhZEK ϭϭ������������������ ϭϮϬ͕ϲϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϭϵ�������������������
ϯϮϬϰϮ ϵϰϭϬϳϮϵϬϮϭϴ WhE<d �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϴ�������������������� ϭϮϬ͕ϲϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϮ͕ϲϱ�������������������

ϯϮϬϰϯ ϵϮϬϭϯϭϬϬϬϮϲ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/���Z/^d/�E��ΗD�^^�''/K��/�s/d�Η W/�DKEd� �/ D�^^�Z�EK ϭϭ������������������ ϭϮϬ͕ϱϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϳ͕Ϭϱ�������������������

ϯϮϬϰϰ ϬϭϲϰϱϵϭϬϯϴϵ �KE^KZ�/K�/DWZKEd��^K�/�>/�^K�͘�KKW͘s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϱ�������������������� ϭϮϬ͕ϱϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϴ͕ϬϬ�������������������

ϵϴϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϬϰϱ ϵϯϭϲϰϳϮϬϮϯϮ
�D/�/���>>��&Z�d�ZE��^K>/��Z/�d�Ζ�KZ'�E/����/KE���/�
sK>KEd�Z/�dK�Ͳ�KE>h^

s�E�dK sZ s�ZKE� ϲ�������������������� ϭϮϬ͕ϯϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϵ͕ϯϲ�������������������

ϯϮϬϰϲ ϬϵϬϱϴϴϭϬϭϱϮ �͘/͘�͘/͘��EdZK�/E/�/�d/s����DK�Z�d/�,����'>/�/E^�'E�Ed/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϭϮϬ͕ϯϬ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϯ͕ϯϬ�������������������

ϯϮϬϰϳ ϴϬϬϭϭϯϱϬϱϮϵ
s�E�Z��/>���KDW�'E/����>�^^͘DK�^��Z�D�EdK�����>����dK�
�EdKE/K�W�dZ/�/

dK^��E� ^/ DKEd/�/�EK ϱ�������������������� ϭϮϬ͕Ϯϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϳ͕ϳϴ�������������������

ϯϮϬϰϴ ϬϭϯϴϱϳϬϬϱϯϳ ^�^^K��/�D�Z�DD��Ͳ�KE>h^ dK^��E� 'Z �/E/'/�EK ϰ�������������������� ϭϮϬ͕ϭϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϲ͕ϭϳ�������������������
ϯϮϬϰϵ ϬϰϲϱϲϵϬϬϴϮϴ �KKW͘s��^K�/�>��/>�'/Z�^K>� ^/�/>/� W� ��^d�>�hKEK ϱ�������������������� ϭϮϬ͕ϭϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϳ͕ϲϯ�������������������

ϯϮϬϱϬ ϵϳϱϳϳϰϯϬϬϭϲ
�^^K�/��/KE��W�Z�/>��/Z�h/dK���/�'/Ks�E/��Zd/^d/�/d�>/�E/�Ͳ�
^/'>��/>��'�/

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϵ�������������������� ϭϮϬ͕Ϭϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϯ͕ϱϳ�������������������

ϯϮϬϱϭ ϬϮϬϱϰϯϵϬϭϴϴ
>����^���/�,K't�Zd^�^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��K͘E͘>͘h͘^͘

>KD��Z�/� Ws s�>>���K���>>/E/ ϱ�������������������� ϭϮϬ͕ϬϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϳ͕ϱϮ�������������������

ϯϮϬϱϮ ϵϯϭϳϯϬϮϬϴϳϭ �͘�͘>͘��W͘�Ͳ���d�E/���^^K�/��/KE���KEE��>�sKZK���W�Z/d�Ζ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϰ�������������������� ϭϮϬ͕Ϭϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϲ͕Ϭϭ�������������������

ϯϮϬϱϯ ϵϭϬϰϵϴϯϬϭϮϳ �Z�/�W�^���WZKs/E�/�>���/�s�Z�^� >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϲ�������������������� ϭϭϵ͕ϵϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϴ͕ϵϭ�������������������
ϯϮϬϱϰ ϵϮϬϬϵϲϮϬϬϮϵ ^͘�͘Z͘�>͘�͘E͘�͘�͘��͘�͘ W/�DKEd� �/ s�>��E'K ϲ�������������������� ϭϭϵ͕ϵϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϴ͕ϵϬ�������������������
ϯϮϬϱϱ ϵϯϬϭϳϰϬϬϳϱϬ 'ZhWWK��͘�͘�'͘�Z�D�K Wh'>/� >� ��>/D�Z� ϭϮ������������������ ϭϭϵ͕ϴϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϳ͕ϴϯ�������������������
ϯϮϬϱϲ ϵϱϭϱϰϵϰϬϭϲϳ &���Z��/KE����DW�E�Z/���Z'�D�^�,/ >KD��Z�/� �' E�D�ZK ϲ�������������������� ϭϭϵ͕ϴϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϴ͕ϴϭ�������������������
ϯϮϬϱϳ ϵϬϬϭϴϵϯϬϵϮϲ �^^K�/��/KE���KE�dKZ/�D/�K>K�K^^�K ^�Z��'E� �/ Dh^�/ ϭϬ������������������ ϭϭϵ͕ϳϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϰ͕ϳϭ�������������������

ϯϮϬϱϴ ϬϮϱϲϵϴϬϬϱϴϬ
�KE'Z�'��/KE����>>��^hKZ��D/^^/KE�Z/���/�^�E�W/�dZK�
�>�s�Z

>��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϭϭϵ͕ϲϯ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϰ͕ϭϯ�������������������

ϯϮϬϱϵ ϬϮϯϱϰϴϭϬϵϴϰ EhsK>��>�sKZK�Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��ͲKE>h^ >KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϭϬ������������������ ϭϭϵ͕ϱϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϰ͕ϱϯ�������������������
ϯϮϬϲϬ ϵϯϬϮϬϮϯϬϳϮϯ Wh��>/����^^/^d�E���ZhsK�^K��KZ^K Wh'>/� �� ZhsK��/�Wh'>/� ϭϯ������������������ ϭϭϵ͕ϰϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϴ͕ϵϲ�������������������
ϯϮϬϲϭ ϵϰϬϬϭϲϮϬϳϴϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗWZK'�ddK��KEE�Η ��>��Z/� �^ &/ZDK ϵ�������������������� ϭϭϵ͕ϰϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϮ͕ϵϱ�������������������
ϯϮϬϲϮ ϬϯϬϵϭϬϭϬϱϰϬ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����/�E�����^d/� hD�Z/� W' ��^d/��hD�Z� ϱ�������������������� ϭϭϵ͕ϰϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϲ͕ϵϱ�������������������
ϯϮϬϲϯ ϬϲϯϴϬϱϵϬϬϭϱ ^�hK>��D�d�ZE��^�Z�E� W/�DKEd� dK �Z/�,�Z�^/K ϲ�������������������� ϭϭϵ͕ϭϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϴ͕ϭϲ�������������������

ϯϮϬϲϰ ϵϭϬϯϱϭϴϬϯϭϯ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/>�dd�Ed/^d/���^WKZd/s��Η/Es/�d/�
>hW/Η

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ZKD�E^��Ζ/^KE�K ϴ�������������������� ϭϭϵ͕ϭϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϭ͕ϭϭ�������������������

ϯϮϬϲϱ ϬϮϵϱϴϮϳϬϴϯϯ D�'/����>>��&�sK>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D/>���K ϭϱ������������������ ϭϭϵ͕Ϭϭ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϭ͕ϱϭ�������������������
ϯϮϬϲϲ ϵϬϬϲϰϰϬϬϱϳϲ ,�>W�^KD�>/��d�E/��Θ�&Z/�E�^ >��/K Z/ &Z�^^K�^��/EK ϭϬ������������������ ϭϭϵ͕ϬϬ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϰ͕ϬϬ�������������������
ϯϮϬϲϳ ϵϯϬϰϬϳϲϬϳϳϰ hE��^dZ����W�Z�>��s/d���E�Z����h��Z/ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϲ�������������������� ϭϭϴ͕ϵϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϳ͕ϵϵ�������������������
ϯϮϬϲϴ ϬϯϭϰϱϮϯϬϭϯϲ />�^�E�dK���>>���KEE� >KD��Z�/� �K �KDK ϯ�������������������� ϭϭϴ͕ϴϴ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϯ͕ϯϴ�������������������
ϯϮϬϲϵ ϵϬϬϰϳϬϯϬϱϵϵ �͘�͘;��K>K'/�����h>dhZ�Ϳ�sK>KEd�Z/�^��hZ/ >��/K >d D/EdhZEK ϴ�������������������� ϭϭϴ͕ϳϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϬ͕ϳϴ�������������������
ϯϮϬϳϬ ϵϭϮϳϬϭϰϬϯϳϴ >���/dd�Ζ���>�^K>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭϯ������������������ ϭϭϴ͕ϱϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϴ͕Ϭϰ�������������������
ϯϮϬϳϭ ϵϳϬϵϴϱϮϬϴϯϮ />�^K>����>>��s/d� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϴ�������������������� ϭϭϴ͕ϱϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϬ͕ϱϯ�������������������
ϯϮϬϳϮ ϵϬϬϭϰϵϵϬϱϰϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/�^�D�Z/d�E/ hD�Z/� W' hD��Zd/�� ϭϬ������������������ ϭϭϴ͕ϱϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϯ͕ϱϯ�������������������
ϯϮϬϳϯ ϵϰϬϮϴϱϵϬϬϰϯ �^^K�/��/KE��'/�Z/�ΖEdh^^/�Ζ W/�DKEd� �E D�Ed� ϭϬ������������������ ϭϭϴ͕ϱϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϯ͕ϱϭ�������������������
ϯϮϬϳϰ ϬϭϮϵϰϱϱϬϱϬϮ WKEd�s�Z����KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� W/ WKEd���Z� ϭϬ������������������ ϭϭϴ͕ϯϴ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϯ͕ϯϴ�������������������
ϯϮϬϳϱ ϵϯϬϯϳϮϬϬϲϲϵ ��EdZK�^K�/�>���ZDKE/� ��Zh��K �Y ��^d�>s���,/K���>s/^/K ϱ�������������������� ϭϭϴ͕ϯϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϱ͕ϴϳ�������������������

ϵϴϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϬϳϲ ϵϳϲϴϭϮϯϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��h>dhZ�>���D/�K�>/�ZK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱ�������������������� ϭϭϴ͕ϯϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϱ͕ϴϲ�������������������
ϯϮϬϳϳ ϵϰϬϰϱϮϳϬϬϯϯ &KE���/KE��Η/h>/d�Ͳ&�EdK>/Ͳ'�>>KE�Η W/�DKEd� EK �'Z�d���KEdhZ�/� ϴ�������������������� ϭϭϴ͕Ϯϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϬ͕Ϯϳ�������������������

ϯϮϬϳϴ ϵϲϬϰϮϳϳϬϭϴϴ �/dd��/E�E��dd/s��Ͳ��^^�D�>���d�ZZ/dKZ/�>���/�W�s/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϲ�������������������� ϭϭϴ͕ϮϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϳ͕ϮϮ�������������������

ϯϮϬϳϵ ϵϬϬϯϰϭϮϬϱϵϯ �^^K�/��/KE���h��E�s��KE>h^ >��/K >d D/EdhZEK ϭϬ������������������ ϭϭϴ͕Ϯϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϯ͕Ϯϭ�������������������
ϯϮϬϴϬ ϵϮϬϭϴϬϮϬϯϬϮ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/�>/'E�EK�^���/��KZK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� >/'E�EK�^���/��KZK ϳ�������������������� ϭϭϴ͕ϭϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϴ͕ϲϵ�������������������

ϯϮϬϴϭ ϵϭϬϮϳϵϮϬϬϰϵ
Η>���KZ��d��'ZhWWK��DD/E/^dZ�dKZ/��/�^K^d�'EK͕�dhdKZ/���
�hZ�dKZ/Η

W/�DKEd� �E �Z� ϲ�������������������� ϭϭϴ͕ϭϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϳ͕ϭϳ�������������������

ϯϮϬϴϮ ϵϬϬϲϲϴϳϬϰϬϰ �^^K�/��/KE��ΖΖ>Ζ/^K>����/���D�/E/�ΖΖ �D/>/��ZKD�'E� &� ^�E�D�hZK�W�^�K>/ ϭϮ������������������ ϭϭϴ͕ϭϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϲ͕ϭϰ�������������������
ϯϮϬϴϯ ϬϯϲϬϳϭϬϬϭϬϴ D/'E�E�'K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� '� D/'E�E�'K ϭϬ������������������ ϭϭϴ͕ϭϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϯ͕ϭϮ�������������������
ϯϮϬϴϰ ϬϰϬϭϭϵϯϬϯϳϵ '�Ed���/�'�''/K �D/>/��ZKD�'E� �K '�''/K�DKEd�EK ϱ�������������������� ϭϭϴ͕Ϭϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϱ͕ϱϲ�������������������
ϯϮϬϴϱ ϵϭϭϮϭϯϴϬϲϴϲ K�E^Ͳ/d�>/� ��Zh��K W� W�^��Z� ϲ�������������������� ϭϭϴ͕Ϭϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϳ͕Ϭϲ�������������������
ϯϮϬϴϲ ϬϳϰϱϲϱϴϬϲϯϯ &KE���/KE��ZKD�EK�'h�Z�/E/ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳ�������������������� ϭϭϴ͕ϬϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϴ͕ϱϬ�������������������
ϯϮϬϴϳ ϬϰϴϲϳϰϭϬϱϴϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>������^K^���Z͘>͘ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϭϳ͕ϵϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϲ͕ϵϰ�������������������
ϯϮϬϴϴ ϬϮϰϲϵϭϯϬϵϬϲ d�d��D/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ^�Z��'E� ^^ ^KZ^K ϭϬ������������������ ϭϭϳ͕ϴϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϮ͕ϴϳ�������������������
ϯϮϬϴϵ ϵϮϬϭϱϴϴϬϬϯϵ �/'E/d�d/^�W�Z^KE�� W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϰ�������������������� ϭϭϳ͕ϴϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϯ͕ϴϱ�������������������
ϯϮϬϵϬ ϵϰϬϳϮϭϳϬϰϴϲ �<�>��KE>h^ dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K ϴ�������������������� ϭϭϳ͕ϳϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϵ͕ϳϯ�������������������
ϯϮϬϵϭ ϬϭϭϳϬϴϳϬϰϱϯ >���Z/��K>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� D^ D�^^� ϵ�������������������� ϭϭϳ͕ϲϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϭ͕ϭϵ�������������������
ϯϮϬϵϮ ϵϰϬϳϳϰϱϬϰϴϳ �^^K�/��/KE����s�>>K��D�/�Ed� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰ�������������������� ϭϭϳ͕ϲϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϯ͕ϲϲ�������������������
ϯϮϬϵϯ ϵϯϬϯϬϯϭϬϬϯϲ �^^K�/��/KE��EKEE/�s/'/>/����/s/�/�s�Z��E/��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϲ�������������������� ϭϭϳ͕ϱϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϲ͕ϱϴ�������������������
ϯϮϬϵϰ ϵϳϲϳϭϯϴϬϱϴϴ >��^d�E�����>>��W�Zd��/W��/KE� >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϭϳ͕ϱϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϲ͕ϱϲ�������������������
ϯϮϬϵϱ ϵϲϬϳϰϭϴϬϬϰϭ ��^d��WZKd��/KE���/s/>������s�>>K W/�DKEd� �E sKdd/'E�^�K ϲ�������������������� ϭϭϳ͕ϱϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϲ͕ϱϰ�������������������
ϯϮϬϵϲ ϵϲϬϱϴϯϯϬϳϲϬ �^^K�/��/KE��/>�Z/&h'/K��/�>�^^/� ��^/>/��d� W� D�Z^/�K�EhKsK ϲ�������������������� ϭϭϳ͕ϰϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϲ͕ϰϬ�������������������
ϯϮϬϵϳ ϵϭϬϮϵϰϱϬϬϲϬ �^^K�/��/KE��/���Z��&�D/>z�KE>h^ W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK Ϯ�������������������� ϭϭϳ͕ϯϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϬ͕ϯϵ�������������������
ϯϮϬϵϴ ϵϯϬϰϵϴϭϬϳϭϭ �KZWK�sK>KEd�Z/�d�ZZ/dKZ/�>��/^�,/d�>>� Wh'>/� &' /^�,/d�>>� ϭϮ������������������ ϭϭϳ͕ϯϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϱ͕ϯϮ�������������������
ϯϮϬϵϵ ϵϭϬϮϯϯϲϬϮϰϬ ^W��/K�>/^�/ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϵ�������������������� ϭϭϳ͕ϯϬ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϬ͕ϴϬ�������������������
ϯϮϭϬϬ ϵϭϬϬϱϵϬϬϭϳϵ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�Η/^^�E��Η >KD��Z�/� �^ �K>K'E� ϭϬ������������������ ϭϭϳ͕Ϭϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϮ͕Ϭϵ�������������������
ϯϮϭϬϭ ϴϬϬϭϭϰϯϬϰϳϵ �/Z�K>K��Z�/�WKEd���>>��d�sK>� dK^��E� Wd W/^dK/� ϭϭ������������������ ϭϭϳ͕Ϭϯ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϯ͕ϱϯ�������������������
ϯϮϭϬϮ ϵϰϬϰϵϮϭϬϭϱϵ &KE���/KE����s�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϭ�������������������� ϭϭϲ͕ϵϲ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϴ͕ϰϲ�������������������
ϯϮϭϬϯ ϵϭϬϯϴϲϰϬϰϴϳ �hd/^DK���^���/�s�Ed/'E�EK dK^��E� &/ �DWK>/ ϳ�������������������� ϭϭϲ͕ϴϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϳ͕ϯϵ�������������������

ϯϮϭϬϰ ϵϳϰϱϮϮϬϬϭϱϯ
�KD/d�dK�'/hE'>���Ζ�^&�>dK�W�Z�>��s/��/>/d�Ζ���>��^�>hd��
�Z�^�EK�D/

>KD��Z�/� D/ �Z�^�EK ϰ�������������������� ϭϭϲ͕ϲϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϮ͕ϲϵ�������������������

ϯϮϭϬϱ ϵϬϬϬϬϰϳϬϯϳϴ ��EdZK�^K�/�>��>��dK��KE� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϲ�������������������� ϭϭϲ͕ϲϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϱ͕ϲϱ�������������������
ϯϮϭϬϲ ϬϭϳϵϭϰϵϬϮϯϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���/ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� ϲ�������������������� ϭϭϲ͕ϲϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϱ͕ϲϬ�������������������
ϯϮϭϬϳ ϵϭϬϮϵϴϳϬϬϴϱ '>K��>�Zd^dh�/K >/'hZ/� /D �/�EK�D�Z/E� ϲ�������������������� ϭϭϲ͕ϱϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϱ͕ϱϵ�������������������
ϯϮϭϬϴ ϵϭϱϲϯϳϬϬϭϱϭ sK>KEd�Z/�W�Z�dhdd/ >KD��Z�/� D/ W�^^�EK��KE��KZE�'K ϱ�������������������� ϭϭϲ͕ϱϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϰ͕Ϭϴ�������������������
ϯϮϭϬϵ ϵϭϬϮϰϯϭϬϰϭϴ ��',E�Z� D�Z�,� Wh ��ZW�'E� ϵ�������������������� ϭϭϲ͕ϱϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϬ͕ϬϮ�������������������
ϯϮϭϭϬ ϬϮϬϳϱϭϭϬϰϲϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��>��&�Z&�>>� dK^��E� >h >h��� ϰ�������������������� ϭϭϲ͕ϱϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϮ͕ϱϬ�������������������
ϯϮϭϭϭ ϬϯϯϭϱϮϲϬϭϮϵ >K͘^/͘&�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� ��^d�>>�E�� Ϯ�������������������� ϭϭϲ͕ϰϳ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϵ͕ϰϳ�������������������

ϵϴϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϭϭϮ ϵϰϭϮϲϬϮϬϱϰϳ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��D�<��� hD�Z/� W' D�Z^�/�EK ϰ�������������������� ϭϭϲ͕ϰϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϮ͕ϰϲ�������������������
ϯϮϭϭϯ ϬϮϯϱϴϬϳϬϬϰϵ />�^K>�K�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E ^��ZE�&/'/ ϴ�������������������� ϭϭϲ͕ϰϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϴ͕ϰϰ�������������������
ϯϮϭϭϰ ϬϭϵϰϮϱϮϬϵϳϮ WZ�dK�Z/��Z�,� dK^��E� WK WZ�dK ϭϬ������������������ ϭϭϲ͕ϯϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϭ͕ϯϰ�������������������
ϯϮϭϭϱ ϵϰϬϵϲϭϳϬϮϭϱ ^�>dEth�>�Z�Ͳ��></�:�E�^/�E �K>��EK �� ^�E�'�E�^/K��d�^/EK�͘:�E�^/�E͘ϲ�������������������� ϭϭϲ͕Ϯϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϱ͕Ϯϴ�������������������
ϯϮϭϭϲ ϵϰϭϭϰϴϲϬϮϲϴ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��'Z�s� s�E�dK ds �/D��K>DK ϳ�������������������� ϭϭϲ͕Ϯϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϲ͕ϳϳ�������������������

ϯϮϭϭϳ ϬϲϮϴϯϭϵϬϵϲϮ />�W��/h',/EK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘�Z͘�>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� ϭϭϲ͕ϮϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϴ͕ϮϮ�������������������

ϯϮϭϭϴ ϵϭϬϱϭϭϳϬϬϳϯ
�KKZ�/E�D�EdK���>>��KZ'�E/����/KE/��/�sK>KEd�Z/�dK��,��
^/�K��hW�EK��/��/^��/>/d͍�E�>>��Z�'/KE��s�>>���Ζ�K^d�

s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϯ�������������������� ϭϭϲ͕Ϯϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϬ͕ϳϭ�������������������

ϯϮϭϭϵ ϵϯϭϴϬϮϬϬϴϳϬ dKdh^�dhh^�KE>h^ ^/�/>/� �d �ZKEd� ϭϳ������������������ ϭϭϲ͕Ϯϭ������������������� Ϯϱ͕ϱϬ����������������������� ϭϰϭ͕ϳϭ�������������������
ϯϮϭϮϬ ϵϯϬϲϳϴϴϬϰϯϬ />�d�>�EdK��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK D�Z�,� D� DKZZKs�>>� ϭϮ������������������ ϭϭϲ͕ϭϱ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϰ͕ϭϱ�������������������

ϯϮϭϮϭ ϵϯϬϬϴϭϬϬϲϯϯ sK>KEd�Z/�W�Z�/>���EdZK��/����K'>/�E���Z�'���/�EhKs/ ��DW�E/� E� �&Z�'K>� ϲ�������������������� ϭϭϲ͕Ϭϯ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϱ͕Ϭϯ�������������������

ϯϮϭϮϮ ϵϯϬϭϱϰϱϬϮϬϯ �s/^��KDhE�>��Yh/E'�EdK>� >KD��Z�/� DE Yh/E'�EdK>� ϭϮ������������������ ϭϭϱ͕ϵϵ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϯ͕ϵϵ�������������������
ϯϮϭϮϯ ϵϰϭϬϭϮϵϬϮϭϰ �^^K�/��/KE��/E^/�D� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯ�������������������� ϭϭϱ͕ϵϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϴ͕ϵϵ�������������������
ϯϮϭϮϰ ϵϮϬϱϲϮϮϬϰϵϭ /���>/��/�'�DD��Yh/>/�/�>/sKZEK��^^K�/��/KE��KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK ϰ�������������������� ϭϭϱ͕ϵϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϭ͕ϵϵ�������������������
ϯϮϭϮϱ ϬϯϴϵϮϳϬϬϰϬϲ <K/E�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE� ϱ�������������������� ϭϭϱ͕ϵϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϯ͕ϰϳ�������������������
ϯϮϭϮϲ ϬϵϴϲϬϰϲϭϬϬϰ /d�>/�Ͳ��E'>���^,�s/>>�''/K��^Yh/>/EK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϭϭϱ͕ϵϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϯ͕ϰϱ�������������������
ϯϮϭϮϳ ϬϬϱϭϲϰϵϬϰϳϭ />���>&/EK�Ͳ�W/^dK/� dK^��E� Wd W/^dK/� ϳ�������������������� ϭϭϱ͕ϵϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϲ͕ϰϬ�������������������
ϯϮϭϮϴ ϵϰϭϭϯϬϮϬϱϰϮ �^^K�/��/KE��Z/dD/ hD�Z/� W' �^^/^/ ϴ�������������������� ϭϭϱ͕ϴϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϳ͕ϴϲ�������������������
ϯϮϭϮϵ ϬϯϳϭϭϮϭϬϮϰϵ /EdZ���/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s�>��'EK ϱ�������������������� ϭϭϱ͕ϴϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϯ͕ϯϮ�������������������
ϯϮϭϯϬ ϵϭϬϮϮϰϬϬϰϭϵ �KZ�>����>�DKEd�&�>dZK D�Z�,� Wh DKEd���>sK�/E�&K'>/� ϭϯ������������������ ϭϭϱ͕ϴϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϱ͕ϯϭ�������������������
ϯϮϭϯϭ ϵϮϬϭϳϰϴϬϬϮϴ �^^K�/��/KE��&��/Dh^�&�D/'>/��s/'>/�EK W/�DKEd� �/ s/'>/�EK��/�>>�^� ϵ�������������������� ϭϭϱ͕ϳϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϵ͕Ϯϲ�������������������
ϯϮϭϯϮ ϵϲϬϮϵϯϵϬϳϴϲ �E�/�^��/KE���/��>�dK ��>��Z/� �^ �>�dK ϰ�������������������� ϭϭϱ͕ϳϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϭ͕ϳϱ�������������������

ϯϮϭϯϯ ϵϳϮϯϰϱϲϬϱϴϱ ZKD�^D��Ͳ��^^K�/��/KE���/�&KZD��/KE��^�E/d�Z/��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϭϭϱ͕ϳϬ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϳ͕ϮϬ�������������������

ϯϮϭϯϰ ϬϭϭϬϰϭϲϬϵϱϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/^/���Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� KZ ',/>�Z�� ϲ�������������������� ϭϭϱ͕ϲϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϰ͕ϲϵ�������������������
ϯϮϭϯϱ ϬϯϬϴϰϮϬϬϮϲϰ >Ζ�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds ��s�^K���>�dKD�� ϴ�������������������� ϭϭϱ͕ϲϴ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϳ͕ϲϴ�������������������
ϯϮϭϯϲ ϵϭϬϭϳϯϰϬϭϯϯ �^/>K�/E&�Ed/>��'/K��/� >KD��Z�/� �K �>��s/>>� ϵ�������������������� ϭϭϱ͕ϲϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϵ͕ϭϲ�������������������
ϯϮϭϯϳ ϬϯϯϵϴϰϵϬϮϴϴ �/����KE s�E�dK W� s/'K��Z��Z� ϳ�������������������� ϭϭϱ͕ϲϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϲ͕ϭϱ�������������������
ϯϮϭϯϴ ϬϯϳϴϳϲϮϬϭϲϰ &KE���/KE��'/h^�WW��D��^dZ/�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯ�������������������� ϭϭϱ͕ϱϴ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϴ͕ϱϴ�������������������
ϯϮϭϯϵ ϬϮϵϯϭϳϭϬϭϯϳ W�^K�>�sKZK�^K�͘�KKW͘^K�/�>� >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϵ�������������������� ϭϭϱ͕ϱϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϵ͕Ϭϲ�������������������
ϯϮϭϰϬ ϵϱϭϬϮϱϵϬϭϯϬ WZK�d/E�'�E/dKZ/���D�/E/�WZ�d�ZD/E� >KD��Z�/� �K �KDK ϳ�������������������� ϭϭϱ͕ϰϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϱ͕ϵϵ�������������������
ϯϮϭϰϭ ϵϮϬϲϭϴϭϬϲϰϭ 'ZhWWK�&Z�dZ�^�D�Z�K'>/�EK�Ηs/Z'/>/K���Z�/�Z/Η ��DW�E/� �s D�Z�K'>/�EK ϴ�������������������� ϭϭϱ͕ϰϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϳ͕ϰϭ�������������������
ϯϮϭϰϮ ϵϯϬϯϭϯϭϬϭϲϳ �^^K�/��/KE���sh>^^ >KD��Z�/� �' ��^/Z�d���Ζ���� ϳ�������������������� ϭϭϱ͕ϰϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϱ͕ϵϬ�������������������
ϯϮϭϰϯ ϵϰϬϳϮϲϴϬϮϭϭ :h'�E��/�E^d��K��E�>�E� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯ�������������������� ϭϭϱ͕ϯϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϵ͕ϴϭ�������������������

ϯϮϭϰϰ ϵϱϬϮϳϬϱϬϲϱϳ �^^K�͘�&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��Η^͘'/h^�WW��DK^��d/Η ��DW�E/� ^� D�Z��dK�^�E�^�s�Z/EK ϳ�������������������� ϭϭϱ͕Ϯϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϱ͕ϳϯ�������������������

ϵϴϴ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϭϰϱ ϬϮϬϴϴϱϭϬϵϳϱ >��DK^��������Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭϬ������������������ ϭϭϱ͕ϭϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϬ͕ϭϳ�������������������
ϯϮϭϰϲ ϵϭϬϵϬϭϱϬϰϬϵ �^^K�/��/KE���'/D/�Z/D/E/���EdZK �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϯ�������������������� ϭϭϱ͕ϭϳ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϵ͕ϲϳ�������������������
ϯϮϭϰϳ ϵϭϬϲϲϭϱϬϱϴϭ Η�hE��sK���W�Z�^�Z��KE>h^Η >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϲ�������������������� ϭϭϱ͕ϭϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϰ͕ϭϰ�������������������
ϯϮϭϰϴ ϵϯϬϭϭϲϬϬϳϮϴ �^^͘�/d�>/�E��^KZ�/�&�D/'>/�����D/�/�KE>h^�Z�'/KE�>� Wh'>/� �� �/dKEdK ϵ�������������������� ϭϭϱ͕ϭϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϴ͕ϲϮ�������������������
ϯϮϭϰϵ ϵϰϭϲϯϰϱϬϰϴϮ �^^K�/��/KE���D/�K���>�'h/E��'>/K dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯ�������������������� ϭϭϱ͕ϬϮ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϵ͕ϱϮ�������������������
ϯϮϭϱϬ ϵϮϬϵϮϮϰϬϰϴϳ �KE�d���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϭ�������������������� ϭϭϰ͕ϵϴ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϲ͕ϰϴ�������������������
ϯϮϭϱϭ ϵϯϬϮϯϮϬϬϱϰϭ �^^K�/��/KE��,�E��/E�,�E� hD�Z/� W' ^WK>�dK ϯ�������������������� ϭϭϰ͕ϴϲ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϵ͕ϯϲ�������������������
ϯϮϭϱϮ ϵϰϬϯϯϭϳϬϬϭϯ hE/s�Z^/d�Ζ���>>��d�Z����d�Ζ W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϱ�������������������� ϭϭϰ͕ϴϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϮ͕ϯϮ�������������������

ϯϮϭϱϯ ϵϭϬϭϱϭϰϬϮϯϴ &KE���/KE����>>���KDhE/d�Ζ���>�d�ZZ/dKZ/K��/���Z���KE>h^ s�E�dK sZ ��Z�� ϲ�������������������� ϭϭϰ͕ϴϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϯ͕ϴϬ�������������������

ϯϮϭϱϰ ϵϭϬϲϬϯϳϬϯϯϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WZ/^�/>>� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϴ�������������������� ϭϭϰ͕ϳϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϲ͕ϳϱ�������������������

ϯϮϭϱϱ ϵϮϬϰϭϯϭϬϰϲϰ
�͘E͘W͘�͘E͘�͘�KE>h^��^^͘E��͘WZKd��/KE���E/D�>/�E�dhZ��
�D�/�Ed�

dK^��E� >h >h��� ϴ�������������������� ϭϭϰ͕ϱϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϲ͕ϱϵ�������������������

ϯϮϭϱϲ ϵϭϬϳϮϮϯϬϲϴϮ &KE�K��/hd/��'>/�/d�>/�E/���>�s�E��h�>� ��Zh��K W� W�^��Z� ϰ�������������������� ϭϭϰ͕ϱϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϬ͕ϱϭ�������������������
ϯϮϭϱϳ ϵϭϬϱϱϰϮϬϭϮϴ >����^���/��d�E� >KD��Z�/� s� ^hD/Z�'K ϱ�������������������� ϭϭϰ͕ϱϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϮ͕Ϭϭ�������������������
ϯϮϭϱϴ ϬϯϯϭϯϮϬϬϮϰϮ ^K�/�d�Ζ�d�EE/^���^^�EK�KE>h^��^� s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϲ�������������������� ϭϭϰ͕ϯϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϯ͕ϯϰ�������������������

ϯϮϭϱϵ ϵϰϭϲϰϱϱϬϰϴϴ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��>���/dd�Ζ���D�/E��Ͳ�
KE>h^

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϳ�������������������� ϭϭϰ͕ϯϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϰ͕ϴϯ�������������������

ϯϮϭϲϬ ϵϯϬϬϱϬϵϬϮϱϴ Z��/K�>h����>>hEK�EKZ� s�E�dK �> ��>>hEK ϴ�������������������� ϭϭϰ͕ϯϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϲ͕ϯϬ�������������������
ϯϮϭϲϭ ϬϭϰϬϲϱϲϬϱϭϰ &KdK��>h��Ζ�>���,/D�Z��Ζ dK^��E� �Z �Z���K ϰ�������������������� ϭϭϰ͕ϮϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϬ͕ϮϮ�������������������
ϯϮϭϲϮ ϬϰϰϭϴϳϰϬϮϲϰ ���d���,/�Z��>h�������EK s�E�dK ds ^�E�WK>K��/�W/�s� ϳ�������������������� ϭϭϰ͕ϮϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϰ͕ϳϬ�������������������

ϯϮϭϲϯ ϬϮϵϱϵϭϲϬϱϰϲ
�KKW�Z�d/s��D�Zz�WKWW/E^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

hD�Z/� W' ��DW�>>K�^h>��>/dhEEK ϵ�������������������� ϭϭϰ͕ϭϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϳ͕ϲϲ�������������������

ϯϮϭϲϰ ϵϭϬϬϱϲϰϬϬϯϭ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�Η/>�^K>�Η W/�DKEd� s� 'h�Z���K^KE� ϲ�������������������� ϭϭϰ͕ϭϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϯ͕ϭϲ�������������������

ϯϮϭϲϱ ϵϭϬϱϰϰϳϬϬϳϰ �^^K�/��/KE����E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ^�/Ed�D�Zd/E��K^d� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭϭ������������������ ϭϭϰ͕ϭϰ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϬ͕ϲϰ�������������������

ϯϮϭϲϲ ϵϲϬϳϭϭϴϬϳϲϮ &�Z���D�/�Ed�Ͳ�>��KZ�dKZ/K�s�Z����/�WKd�E�� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϴ�������������������� ϭϭϰ͕Ϭϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϲ͕Ϭϭ�������������������

ϯϮϭϲϳ ϵϭϬϮϮϮϮϬϱϵϯ WZKd��/KE���/s/>�ͲsK>KEd�Z/�W�Z�>��s/'/>�E����D�/�Ed�>� >��/K >d >�d/E� ϳ�������������������� ϭϭϯ͕ϴϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϰ͕ϯϵ�������������������

ϯϮϭϲϴ ϵϯϬϭϴϵϱϬϭϳϱ
�͘�͘�͘d͘�'�Z��^�E���^^K�/��/KE����/��>h����'>/��>�K>/^d/�/E�
dZ�dd�D�EdK

>KD��Z�/� �^ >KE�dK���>�'�Z�� ϵ�������������������� ϭϭϯ͕ϴϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϳ͕ϯϭ�������������������

ϯϮϭϲϵ ϬϱϬϰϭϭϱϬϲϱϲ ���dK�'/Ks�EE/�W�K>K�//��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϳ�������������������� ϭϭϯ͕ϳϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϰ͕ϮϬ�������������������
ϯϮϭϳϬ ϬϭϭϴϭϴϲϬϱϭϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K͘�/͘^�Z͘�^K�͘�KKW͘���Z͘>͘ dK^��E� �Z �Z���K ϳ�������������������� ϭϭϯ͕ϲϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϰ͕ϭϴ�������������������
ϯϮϭϳϭ ϬϮϬϴϭϭϬϬϰϲϵ �D/�/���>�Dh^�K�h'K�'h/�/�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� >h &KZd����/�D�ZD/ ϴ�������������������� ϭϭϯ͕ϲϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϱ͕ϲϲ�������������������
ϯϮϭϳϮ ϵϯϬϲϮϱϵϬϴϰϰ '�^hΖ��Ζ��DKZ��KE>h^ ^/�/>/� �' ��^d�>d�ZD/E/ ϳ�������������������� ϭϭϯ͕ϲϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϰ͕ϭϯ�������������������
ϯϮϭϳϯ ϬϮϭϰϵϱϭϬϭϯϵ �^^K�/��/KE��'�Z��KD�K >KD��Z�/� �K �KDK ϰ�������������������� ϭϭϯ͕ϱϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϵ͕ϱϰ�������������������
ϯϮϭϳϰ ϵϬϬϭϮϮϱϬϵϮϱ ^��/KE���s/^��KDhE���/�Dh^�/ ^�Z��'E� �/ Dh^�/ ϱ�������������������� ϭϭϯ͕ϱϰ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϭ͕Ϭϰ�������������������
ϯϮϭϳϱ ϬϮϯϳϱϰϳϬϭϴϬ &KE���/KE���KE���Z>K�&�ZZ�E�/ >KD��Z�/� Ws �Z�D� ϭϬ������������������ ϭϭϯ͕ϯϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϴ͕ϯϳ�������������������
ϯϮϭϳϲ ϵϬϬϭϭϲϭϬϬϲϭ �s/^�^W/'EK�DKE&�ZZ�dK W/�DKEd� �> ^W/'EK�DKE&�ZZ�dK ϰ�������������������� ϭϭϯ͕ϯϯ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϵ͕ϯϯ�������������������

ϵϴϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϭϳϳ ϵϳϱϱϳϵϭϬϬϭϭ
��EdZK�dKZ/E�^���/��K�hD�Ed��/KE��W�Z�>��Z�>/'/KE/�
&���Z/�K�W�/ZKE�

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱ�������������������� ϭϭϯ͕ϯϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϬ͕ϴϬ�������������������

ϯϮϭϳϴ ϵϬϬϭϬϭϵϬϵϮϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h���/�E�Z��K ^�Z��'E� �/ E�Z��K ϵ�������������������� ϭϭϯ͕Ϯϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϲ͕ϳϱ�������������������

ϯϮϭϳϵ ϵϱϬϳϱϴϴϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��^,�>KD�W�Z�/>�^K�/�>� ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϳ�������������������� ϭϭϯ͕ϮϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϯ͕ϳϮ�������������������

ϯϮϭϴϬ ϬϬϭϳϵϬϰϬϬϳϲ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>����'>/��E�/�E/�W�Z�>Ζ�hdK'�^d/KE��^K�͘�
�KKW͘

s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϴ�������������������� ϭϭϯ͕ϭϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϱ͕ϭϯ�������������������

ϯϮϭϴϭ ϬϭϴϲϯϲϰϬϯϬϰ />�W��^����/���>K��,/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K�͘�KKW͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰ�������������������� ϭϭϯ͕ϭϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϵ͕ϭϮ�������������������
ϯϮϭϴϮ ϵϲϬϭϵϮϳϬϭϴϴ s/>>��d/�/EhD��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯ�������������������� ϭϭϯ͕ϭϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϳ͕ϲϭ�������������������
ϯϮϭϴϯ ϵϬϬϭϯϬϵϬϯϵϱ Η��/Z�K>K�>�'�D�/�Ed��>�DKE��Η�Ͳ�&��E�� �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϱ�������������������� ϭϭϯ͕ϭϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϬ͕ϲϬ�������������������
ϯϮϭϴϰ ϬϯϮϳϯϴϰϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��^�hK>��WZK&�^^/KE�>/�'͘D���/E/ >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK Ϯ�������������������� ϭϭϯ͕Ϭϳ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϲ͕Ϭϳ�������������������
ϯϮϭϴϱ ϵϱϬϵϭϯϬϬϭϬϯ EhKs��'�Z�s�Ed� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰ�������������������� ϭϭϯ͕Ϭϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϵ͕Ϭϲ�������������������

ϯϮϭϴϲ ϵϳϮϭϳϰϱϬϴϮϬ
�^^K�/��/KE��^,/s�^,�<d/�'ZhWWK�<h>dhZ�>��Dh>d/�dE/�K�
'͘<͘D

^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭϬ������������������ ϭϭϮ͕ϵϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϳ͕ϵϵ�������������������

ϯϮϭϴϳ ϬϭϲϮϭϴϱϬϴϬϳ >ΖhdKW/��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� Z� '/K/K^��/KE/�� ϭϮ������������������ ϭϭϮ͕ϵϳ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϬ͕ϵϳ�������������������

ϯϮϭϴϴ ϵϭϬϬϮϮϰϬϰϰϳ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/�^͘��E���ddK���>�dZKEdK D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdK ϴ�������������������� ϭϭϮ͕ϵϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϰ͕ϵϳ�������������������

ϯϮϭϴϵ ϬϬϴϵϴϯϭϬϯϯϵ �KKW͘^K�/�>���Z��/�'hd�E��Z'�^K�͘�KKW�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϳ�������������������� ϭϭϮ͕ϴϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϯ͕ϯϰ�������������������
ϯϮϭϵϬ ϬϭϭϴϯϮϯϬϳϳϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��dKE/� ��^/>/��d� Dd WKD�Z/�K ϯ�������������������� ϭϭϮ͕ϴϯ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϳ͕ϯϯ�������������������
ϯϮϭϵϭ ϵϯϬϱϬϯϵϬϲϲϬ ^�EdK�^d�&�EK��/�^�^^�E/K�KE>h^ ��Zh��K �Y ^�EdK�^d�&�EK��/�^�^^�E/K ϴ�������������������� ϭϭϮ͕ϳϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϰ͕ϳϳ�������������������
ϯϮϭϵϮ ϵϮϭϯϱϬϲϬϯϰϴ �KD/d�dK��E�/�E/�^�E�>�KE�Z�K�Ͳ��͘^͘D͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϳ�������������������� ϭϭϮ͕ϳϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϯ͕Ϯϭ�������������������
ϯϮϭϵϯ ϬϰϮϲϭϴϱϬϮϴϱ hZ�E/���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� ϭϬ������������������ ϭϭϮ͕ϲϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϳ͕ϲϰ�������������������
ϯϮϭϵϰ ϵϲϬϬϵϵϭϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��&����KE>h^ ��DW�E/� E� WK��hK>/ ϰ�������������������� ϭϭϮ͕ϲϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϴ͕ϲϬ�������������������

ϯϮϭϵϱ ϵϮϬϭϱϬϯϬϴϰϭ
KZ'�E/����/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��^�D�h����/�
^/�/>/�

^/�/>/� �' ^�D�h����/�^/�/>/� ϱ�������������������� ϭϭϮ͕ϱϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮϬ͕Ϭϴ�������������������

ϯϮϭϵϲ ϵϯϬϮϲϱϵϬϮϵϰ �KddKZ��>KtE�ZKs/'K s�E�dK ZK ZKs/'K ϭϭ������������������ ϭϭϮ͕ϱϲ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϵ͕Ϭϲ�������������������
ϯϮϭϵϳ ϬϭϱϲϯϭϲϬϰϵϲ &KE���/KE��'Z/>>�E�/E/ dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϴ�������������������� ϭϭϮ͕ϰϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϰ͕ϰϵ�������������������
ϯϮϭϵϴ ϵϬϬϯϯϱϵϬϵϰϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>/&�E�dhZ� DK>/^� /^ /^�ZE/� ϭϰ������������������ ϭϭϮ͕ϰϵ������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϯϯ͕ϰϵ�������������������
ϯϮϭϵϵ ϵϱϬϬϲϬϭϬϲϯϭ �^^͘E��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>�Η^�s��D�Η ��DW�E/� E� ^�E�^���^d/�EK��>�s�^hs/K ϲ�������������������� ϭϭϮ͕ϰϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϭ͕ϰϳ�������������������
ϯϮϮϬϬ ϵϮϬϭϭϬϵϬϭϴϳ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>�d��dZK���^K^dZ/Η >KD��Z�/� Ws D��� ϵ�������������������� ϭϭϮ͕ϰϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϱ͕ϵϱ�������������������
ϯϮϮϬϭ ϵϳϬϭϰϱϮϬϭϳϭ >��dKZZ���Ζ�sKZ/K >KD��Z�/� �^ s�ZK>�EhKs� ϴ�������������������� ϭϭϮ͕ϰϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϰ͕ϰϱ�������������������
ϯϮϮϬϮ ϵϳϰϯϱϱϰϬϱϴϰ >���>/���>��hKZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϭϮ͕Ϯϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϭ͕Ϯϳ�������������������

ϯϮϮϬϯ ϵϱϭϬϭϮϮϬϲϯϬ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��WZKs/E�/�>���/�
E�WK>/

��DW�E/� E� E�WK>/ ϴ�������������������� ϭϭϮ͕Ϯϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϰ͕Ϯϯ�������������������

ϯϮϮϬϰ ϵϮϬϰϵϱϳϬϵϮϵ ��EdZK�Z��/K�KW�Z�d/sK�s/>>�^/D/h^ ^�Z��'E� �� s/>>�^/D/h^ ϴ�������������������� ϭϭϮ͕Ϯϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϰ͕Ϯϭ�������������������

ϯϮϮϬϱ ϵϭϬϬϳϱϬϬϲϰϳ
'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^��/��KE�����>>��
��DW�E/�

��DW�E/� �s �KE�����>>����DW�E/� ϭϭ������������������ ϭϭϮ͕ϭϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϴ͕ϲϵ�������������������

ϯϮϮϬϲ ϬϰϳϰϲϬϴϬϳϮϮ �KKW͘�^K�͘��͘Z͘/͘^͘/͘�^͘�͘�͘Z͘>͘�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϳ�������������������� ϭϭϮ͕ϭϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϮ͕ϲϵ�������������������
ϯϮϮϬϳ ϬϯϭϴϰϲϭϬϲϭϬ Η^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��>��ZK^����/�s�Ed/Η ��DW�E/� �� DKE�Z�'KE� ϭ�������������������� ϭϭϮ͕ϭϯ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϯ͕ϲϯ�������������������

ϵϵϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϮϬϴ ϬϭϰϯϮϵϰϬϱϱϳ />�'/ZKdKE�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ '/Ks� ϵ�������������������� ϭϭϮ͕Ϭϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϱ͕ϱϳ�������������������
ϯϮϮϬϵ ϵϮϬϰϴϱϵϬϭϯϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���Z/d�^�>���K >KD��Z�/� >� >���K ϯ�������������������� ϭϭϮ͕Ϭϲ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϲ͕ϱϲ�������������������

ϯϮϮϭϬ ϬϭϯϬϮϭϲϬϴϴϬ �KE�'/h^�WW��Wh'>/^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� Z' DK�/�� ϭϬ������������������ ϭϭϮ͕Ϭϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϳ͕Ϭϭ�������������������

ϯϮϮϭϭ ϵϲϬϯϮϴϭϬϳϵϲ �^^K�/��/KE��Η>��&�E/��Η ��>��Z/� ss s����EK ϭϬ������������������ ϭϭϭ͕ϴϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϲ͕ϴϮ�������������������
ϯϮϮϭϮ ϵϱϬϮϮϯϵϬϬϰϭ �D/�/���>>���/�>/Kd�����/���s�>>�ZD�''/KZ� W/�DKEd� �E ��s�>>�ZD�''/KZ� ϲ�������������������� ϭϭϭ͕ϳϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϬ͕ϳϬ�������������������
ϯϮϮϭϯ ϬϭϰϳϰϱϭϬϬϯϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���DD�h^ W/�DKEd� EK EKs�Z� ϱ�������������������� ϭϭϭ͕ϱϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϵ͕Ϭϱ�������������������
ϯϮϮϭϰ ϵϭϬϭϮϵϭϬϴϴϬ �^^K�/��/KE��^K��KZ^K�/�>���KE>h^ ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϭϬ������������������ ϭϭϭ͕ϱϮ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϲ͕ϱϮ�������������������
ϯϮϮϭϱ ϬϭϯϳϯϳϭϬϴϵϰ />�^͘K͘>͘�͘�^K�͘�KKW�Z�d/s����Z͘>͘�KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϱ�������������������� ϭϭϭ͕ϰϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϴ͕ϵϵ�������������������
ϯϮϮϭϲ ϵϬϬϭϭϵϴϬϭϭϴ 'ZhWWK��/�WZKd��/KE���/s/>��>��^W��/��ΗWK>�Z/^Η >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϲ�������������������� ϭϭϭ͕ϰϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϬ͕ϰϴ�������������������
ϯϮϮϭϳ ϵϬϬϱϬϭϳϬϬϮϳ �^^K�/��/KE��>Ζ�>��KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϳ�������������������� ϭϭϭ͕ϰϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϭ͕ϵϮ�������������������
ϯϮϮϭϴ ϬϮϲϰϮϬϴϬϴϰϲ hE�&hdhZK�W�Z�dhdd/�KE>h^ ^/�/>/� �' ��E/��dd/Ζ Ϯ�������������������� ϭϭϭ͕ϯϭ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϰ͕ϯϭ�������������������
ϯϮϮϭϵ ϬϮϲϭϭϵϬϬϲϰϰ D�'EK>/���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �s �Z/�EK�/ZW/EK ϳ�������������������� ϭϭϭ͕ϯϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϭ͕ϴϬ�������������������
ϯϮϮϮϬ ϬϭϴϵϳϯϴϬϴϱϭ D�͘'/͘�͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �> Dh^^KD�>/ ϲ�������������������� ϭϭϭ͕Ϯϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮϬ͕Ϯϳ�������������������
ϯϮϮϮϭ ϵϳϮϴϵϳϲϬϱϴϱ &KE���/KE���>/K�dK�&&�W�Z�>���h>dhZ����Z�/�� >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϭϭϭ͕Ϯϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϴ͕ϳϳ�������������������
ϯϮϮϮϮ ϬϭϰϳϭϵϮϬϵϬϴ ^K�͘��KKW͘�KZ�>>K���Z͘>͘ ^�Z��'E� ^^ s/>>�EKs��DKEd�>�KE� ϴ�������������������� ϭϭϭ͕ϭϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϯ͕ϭϲ�������������������
ϯϮϮϮϯ ϵϮϬϬϲϲϬϬϮϭϰ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�t�,>�E �K>��EK �� �K��/��K�͘dK�>��,͘ ϳ�������������������� ϭϭϭ͕ϭϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϭ͕ϲϮ�������������������

ϯϮϮϮϰ ϵϴϬϱϭϱϲϬϳϴϭ
�͘s͘Z͘��ZK���s�Z���Ͳ�ZK^��Ͳ�KZ'͘�EKE�>h�Z�d/s���/�hd͘�^K�/�>��
KE>h^

��>��Z/� �^ ZK^� ϭϯ������������������ ϭϭϭ͕ϭϭ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϯϬ͕ϲϭ�������������������

ϯϮϮϮϱ ϵϯϬϭϯϮϵϬϮϵϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ s�E�dK ZK ZKs/'K ϭ�������������������� ϭϭϭ͕ϭϬ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϮ͕ϲϬ�������������������
ϯϮϮϮϲ ϵϰϬϬϳϱϭϬϭϴϲ �/Z�K>K�&>KZ�E^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϳ�������������������� ϭϭϭ͕Ϭϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϭ͕ϱϳ�������������������
ϯϮϮϮϳ ϬϭϵϯϬϳϱϬϴϯϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>�>�d�ϮϬϬϬ�^K�͘��KKW͘ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϳ�������������������� ϭϭϭ͕Ϭϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϭ͕ϱϯ�������������������
ϯϮϮϮϴ ϵϯϰϬϰϯϳϬϳϮϯ �^^K�/��/KE��/>�'���/�EK Wh'>/� �� ��Z/ ϴ�������������������� ϭϭϬ͕ϵϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϮ͕ϵϳ�������������������
ϯϮϮϮϵ ϵϮϬϳϳϰϰϬϯϵϭ �/Z�K>K�>�'�D�/�Ed����Zs/�ͲD/>�EK�D�Z/dd/D� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��Zs/� Ϯ�������������������� ϭϭϬ͕ϵϬ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϯ͕ϵϬ�������������������

ϯϮϮϯϬ ϬϭϴϯϲϲϲϬϵϬϬ
W�Z'K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^���Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

^�Z��'E� ^^ ^��/E/ ϵ�������������������� ϭϭϬ͕ϴϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϰ͕ϯϴ�������������������

ϯϮϮϯϭ ϬϯϰϭϳϯϭϬϯϲϴ '/Z�sK>d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϭϮ������������������ ϭϭϬ͕ϴϮ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϴ͕ϴϮ�������������������
ϯϮϮϯϮ ϵϲϯϴϬϭϰϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��Η<�>Ζ>�DΗ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϭϭϬ͕ϳϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϲ͕ϳϳ�������������������
ϯϮϮϯϯ ϬϲϭϴϮϴϳϭϬϬϭ ^s/>hWWK���^d�>>/�ZKD�E/ >��/K ZD &Z�^��d/ ϱ�������������������� ϭϭϬ͕ϳϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϴ͕Ϯϳ�������������������
ϯϮϮϯϰ ϵϮϬϭϭϬϱϬϰϮϭ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>����sK>KEd�Z/�dK D�Z�,� �E K^dZ� ϭϭ������������������ ϭϭϬ͕ϳϱ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϳ͕Ϯϱ�������������������
ϯϮϮϯϱ ϵϬϬϭϯϰϵϬϯϵϳ ZhDKZ���/�&KE�K�Ͳ��^^K�/��/KE��'ZhWW/�Dh^/��>/ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϲ�������������������� ϭϭϬ͕ϲϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϵ͕ϲϴ�������������������
ϯϮϮϯϲ ϵϰϬϲϱϴϴϬϰϴϵ �^^K�/��/KE���/dd�Ζ��/�>��/>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱ�������������������� ϭϭϬ͕ϲϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϴ͕ϭϲ�������������������
ϯϮϮϯϳ ϴϬϬϬϴϮϴϬϰϰϬ �KD/d�dK�WZKs/E�/�>����>��͘^͘/͘��/��^�K>/�W/��EK D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdK ϱ�������������������� ϭϭϬ͕ϲϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϴ͕ϭϭ�������������������

ϯϮϮϯϴ ϵϲϬϰϱϱϲϬϬϲϱ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��h>dhZ�>�����Zd/^d/���Η/>�
W/��K>K�^dZKΗ

W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϱ�������������������� ϭϭϬ͕ϱϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϴ͕Ϭϲ�������������������

ϯϮϮϯϵ ϵϳϲϱϯϵϬϬϭϱϱ &KE���/KE��&�Z��&�D/'>/� >KD��Z�/� D/ �^^�'K ϯ�������������������� ϭϭϬ͕ϰϯ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϰ͕ϵϯ�������������������
ϯϮϮϰϬ ϬϲϳϭϰϱϬϬϳϮϮ �Z�K/Z/^Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� ��Z/ ϭ�������������������� ϭϭϬ͕ϯϴ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϭ͕ϴϴ�������������������
ϯϮϮϰϭ ϬϲϳϴϴϳϯϭϮϭϭ �EDKs�D� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯ�������������������� ϭϭϬ͕ϯϲ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϰ͕ϴϲ�������������������
ϯϮϮϰϮ ϵϬϬϱϯϴϮϬϳϮϳ E�dhZ�>/^d��&���Z/�/�E��s�Z���Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �d �E�Z/� ϳ�������������������� ϭϭϬ͕ϯϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϬ͕ϴϯ�������������������

ϵϵϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϮϰϯ ϬϯϯϬϮϭϮϬϭϯϴ Z�^�h��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K �ZhE�d� ϰ�������������������� ϭϭϬ͕ϯϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϲ͕ϯϮ�������������������
ϯϮϮϰϰ ϵϭϭϱϯϴϴϬϯϱϱ �^^K�/��/KE��Η�hE��^d�>>��^h>>��d�ZZ��Η �D/>/��ZKD�'E� Z� '�dd�d/�K ϳ�������������������� ϭϭϬ͕Ϯϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϬ͕ϳϵ�������������������

ϯϮϮϰϱ ϬϭϴϰϭϬϯϬϳϰϯ W/��K>���KKW�Z�d/s��^K�/�>���DD�Eh�>�^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ Wh'>/� �Z ^�E�D/�,�>��^�>�Ed/EK ϭϬ������������������ ϭϭϬ͕ϭϭ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϱ͕ϭϭ�������������������

ϯϮϮϰϲ ϵϴϬϲϳϬϱϬϳϴϱ />�&/>K��/��Z/�EE��KE>h^ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϲ�������������������� ϭϭϬ͕Ϭϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϵ͕Ϭϵ�������������������
ϯϮϮϰϳ ϵϱϬϮϭϵϬϬϭϴϴ �^^K�/��/KE��Η&��Z/�/K�DKEd�'E�Η�KE>h^ >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϲ�������������������� ϭϭϬ͕ϬϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϵ͕ϬϮ�������������������
ϯϮϮϰϴ ϵϮϬϯϯϯϱϬϮϲϮ �^^K�/��/KE���Z�K��>�EK�W�Z�>Ζ�>�,�/D�Z s�E�dK ds ^�E���EKE����'>/�����>/E/ ϰ�������������������� ϭϬϵ͕ϵϵ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϱ͕ϵϵ�������������������
ϯϮϮϰϵ ϵϬϬϬϲϬϮϬϱϵϵ �^^K�/��/KE����K>K'/���'ZhWWK�KW�Z�d/sK >��/K >d ��^d�>&KZd� ϴ�������������������� ϭϬϵ͕ϵϬ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϭ͕ϵϬ�������������������
ϯϮϮϱϬ ϵϯϬϮϬϴϵϬϮϵϰ �KKZ�/E�D�EdK�WZKs/E�/�>���͘E͘�͘�͘^͘�͘�͘K͘ s�E�dK ZK s/>>��K^� Ϯ�������������������� ϭϬϵ͕ϴϵ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϮ͕ϴϵ�������������������

ϯϮϮϱϭ ϵϳϬϳϮϰϱϬϳϵϬ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��WZKDK�/KE����^s/>hWWK�^K�/�>���/�/^���
^h>>K�/KE/K

��>��Z/� �� /^���^h>>K�/KE/K ϰ�������������������� ϭϬϵ͕ϴϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϱ͕ϴϲ�������������������

ϯϮϮϱϮ ϴϬϬϭϱϰϭϬϮϮϬ �KZWK�sK>KEd�Z/K�s/'/>/���>�&hK�K���s���'K dZ�EdK dE ��s���'K ϳ�������������������� ϭϬϵ͕ϴϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϬ͕ϯϰ�������������������
ϯϮϮϱϯ ϵϭϬϱϯϴϱϬϭϮϴ �D/�K'�^��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >KD��Z�/� s� ^�D�Z�d� ϯ�������������������� ϭϬϵ͕ϳϵ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϰ͕Ϯϵ�������������������
ϯϮϮϱϰ ϵϲϮϳϱϱϬϬϱϴϯ Z��KZ/�Ed�Ͳ��D/�/��/�y��D��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϭϬϵ͕ϲϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϱ͕ϲϰ�������������������
ϯϮϮϱϱ ϵϮϬϯϵϯϱϬϲϯϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>/&�Η ��DW�E/� E� EK>� ϭϭ������������������ ϭϬϵ͕ϱϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϲ͕Ϭϵ�������������������
ϯϮϮϱϲ ϵϭϬϭϭϰϯϬϰϴϰ �/&&�Z�E����h>dhZ�>/���EKEs/K>�E���KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴ�������������������� ϭϬϵ͕ϱϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϭ͕ϱϳ�������������������
ϯϮϮϱϳ ϵϰϬϬϴϳϳϬϮϭϵ :h'�E��/�E^d�hEd�Z>�E� �K>��EK �� �'E��͘E�hD�Z<d͘ ϯ�������������������� ϭϬϵ͕ϱϯ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϰ͕Ϭϯ�������������������

ϯϮϮϱϴ ϵϭϬϱϱϴϭϬϯϯϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��͘�W/K���EK �D/>/��ZKD�'E� W� W/K���EK ϱ�������������������� ϭϬϵ͕ϰϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϲ͕ϵϱ�������������������

ϯϮϮϱϵ ϵϭϬϲϳϱϭϬϯϯϴ �͘s͘/͘^͘��^^͘sK>͘��>�^�E'h��^��͘�KDhE�>���/��/�EK�W͘EK �D/>/��ZKD�'E� W� �/�EK�W/���Ed/EK ϭϬ������������������ ϭϬϵ͕ϯϲ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϰ͕ϯϲ�������������������

ϯϮϮϲϬ ϵϭϭϭϰϬϵϬϲϴϬ �^^K�/��/KE��>�hZ����^^/ ��Zh��K W� W�^��Z� Ϯ�������������������� ϭϬϵ͕ϯϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϮ͕ϯϮ�������������������
ϯϮϮϲϭ ϵϬϬϭϬϱϭϬϬϵϴ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK��KD/d�dK�Z�'/KE�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰ�������������������� ϭϬϵ͕Ϯϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϱ͕Ϯϰ�������������������
ϯϮϮϲϮ ϵϬϬϰϭϮϯϬϬϮϭ �^^K�/��/KE����>>��dZ�WW��KE>h^ W/�DKEd� �/ ^KZ��sK>K ϯ�������������������� ϭϬϵ͕ϮϮ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϯ͕ϳϮ�������������������
ϯϮϮϲϯ ϬϮϳϲϯϱϴϭϮϬϬ &KE���/KE��ZK������/���Ed/sK'>/K �D/>/��ZKD�'E� �K �����EK ϳ�������������������� ϭϬϵ͕ϭϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϵ͕ϲϱ�������������������
ϯϮϮϲϰ ϵϮϬϯϯϱϭϬϰϲϵ �/Z�K>K�>h����:��� dK^��E� >h >h��� Ϯ�������������������� ϭϬϵ͕ϭϬ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϮ͕ϭϬ�������������������
ϯϮϮϲϱ ϵϯϬϱϵϵϳϬϴϭϵ ��/KE��y ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϰ�������������������� ϭϬϵ͕ϬϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϱ͕ϬϬ�������������������
ϯϮϮϲϲ ϵϳϲϯϬϵϱϬϭϱϴ /d�>/��>Ks�^��D/>/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� ϭϬϴ͕ϵϳ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϬ͕ϰϳ�������������������
ϯϮϮϲϳ ϵϮϬϭϵϬϳϬϳϵϯ WZK'�K�Ͳ ��>��Z/� �� '/���Z/� ϭϬ������������������ ϭϬϴ͕ϵϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϯ͕ϵϰ�������������������
ϯϮϮϲϴ ϵϬϬϯϭϲϰϬϵϰϬ �^^K�/��/KE��>��dZ��dKZZ/ DK>/^� /^ ��^d�>W�dZK^K ϳ�������������������� ϭϬϴ͕ϴϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϵ͕ϯϳ�������������������

ϯϮϮϲϵ ϵϳϱϰϵϭϴϬϬϭϮ WZKEdK�/Ed�Zs�EdK��^^/^d�E���Z��/K�Ͳ�WZKd��/KE���/s/>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϭϬϴ͕ϴϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϳ͕ϴϳ�������������������

ϯϮϮϳϬ ϬϭϴϮϲϵϱϬϵϵϴ />�&���ZK�^K�͘�KKW���Z͘>͘KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� ϲ�������������������� ϭϬϴ͕ϴϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϳ͕ϴϮ�������������������
ϯϮϮϳϭ ϵϭϬϰϰϯϵϬϱϵϴ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>���/�^�ZDKE�d� >��/K >d ^�ZDKE�d� ϭϬ������������������ ϭϬϴ͕ϳϵ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϯ͕ϳϵ�������������������
ϯϮϮϳϮ ϵϮϬϯϱϯϲϬϯϳϲ �^^K�/��/KE��KE>h^��h�Z/K��YhK���^K>/��>� �D/>/��ZKD�'E� �K �h�Z/K ϳ�������������������� ϭϬϴ͕ϳϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϵ͕Ϯϵ�������������������
ϯϮϮϳϯ ϵϲϬϴϱϮϴϬϬϰϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�&�D/'>/�����K>KZ/�Η W/�DKEd� �E �,/h^���/�W�^/K ϳ�������������������� ϭϬϴ͕ϳϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϵ͕Ϯϳ�������������������
ϯϮϮϳϰ ϵϮϬϳϵϴϱϬϰϴϬ D�d�Z���Z/d�^�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� WK ��ZD/'E�EK ϵ�������������������� ϭϬϴ͕ϳϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϮ͕Ϯϲ�������������������
ϯϮϮϳϱ ϵϬϬϱϬϮϱϬϬϮϳ �^^K�/��/KE��Η&���Z/�K�W/^dKEKΗ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϱ�������������������� ϭϬϴ͕ϳϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϲ͕Ϯϱ�������������������
ϯϮϮϳϲ ϬϯϰϭϱϴϵϬϮϯϵ E/�K�>h�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� s�E�dK sZ �K>K'EK>���/��K>>/ ϭ�������������������� ϭϬϴ͕ϱϴ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϬ͕Ϭϴ�������������������

ϵϵϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϮϳϳ ϵϰϬϲϵϯϯϬϮϭϴ &KE���/KE��Η'h^d�s�D�,>�Z�Ͳ�Dh^/�����'/Ks�EdhΖ�Η �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭ�������������������� ϭϬϴ͕ϱϭ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϬ͕Ϭϭ�������������������
ϯϮϮϳϴ ϵϱϲϭϰϳϯϬϬϭϴ D/^^/KE���'�W��KE>h^ W/�DKEd� dK Z/sK>/ ϴ�������������������� ϭϬϴ͕ϰϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϬ͕ϰϵ�������������������
ϯϮϮϳϵ ϬϴϬϳϭϱϳϭϬϬϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��KWZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z͘>͘ >��/K ZD '�E��EK��/�ZKD� ϯ�������������������� ϭϬϴ͕ϰϲ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϮ͕ϵϲ�������������������
ϯϮϮϴϬ ϵϬϬϯϯϯϯϬϳϭϰ �^^K�/��/KE��K>dZ�����>� Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϳ�������������������� ϭϬϴ͕ϰϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϴ͕ϵϱ�������������������
ϯϮϮϴϭ ϵϮϭϵϮϴϮϬϵϮϯ ��ϭϴ�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯ�������������������� ϭϬϴ͕ϯϴ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϭ͕ϯϴ�������������������
ϯϮϮϴϮ ϴϯϬϬϬϳϳϬϰϴϯ &KE���/KE��^^͘��EEhE�/�d� dK^��E� &/ &/Z�E�hK>� ϵ�������������������� ϭϬϴ͕Ϯϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϭ͕ϳϵ�������������������

ϯϮϮϴϯ ϬϮϯϵϯϵϵϬϮϳϲ
^͘�Z͘,�͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^�Zs/�/�E�>>Ζ�Z���
��>>Ζ,�E�/��WͲKE>h^

s�E�dK s� s�E��/� ϭϬ������������������ ϭϬϴ͕Ϯϳ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϯ͕Ϯϳ�������������������

ϯϮϮϴϰ ϴϮϬϬϰϬϱϬϯϵϳ WZK�>K�K �D/>/��ZKD�'E� Z� &h^/'E�EK ϯ�������������������� ϭϬϴ͕Ϯϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϮ͕ϳϰ�������������������
ϯϮϮϴϱ ϵϯϬϵϱϯϵϬϳϱϴ �^^K�/��/KE��Ζ/>��KZ'K�KE>h^�Ζ Wh'>/� >� >���� ϱ�������������������� ϭϬϴ͕ϮϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϱ͕ϳϬ�������������������
ϯϮϮϴϲ ϵϭϬϭϲϵϱϬϮϰϳ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��W�W��>h�/�E/ s�E�dK s/ Dh^^K>�Ed� ϭϭ������������������ ϭϬϴ͕ϭϮ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϰ͕ϲϮ�������������������
ϯϮϮϴϳ ϵϬϬϮϲϯϬϬϬϰϳ �^^K�/��/KE��/d�>/�E���KE�dKZ/���>>���KZE�� W/�DKEd� �E �>�� ϱ�������������������� ϭϬϴ͕Ϭϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϱ͕ϱϴ�������������������

ϯϮϮϴϴ ϵϬϬϭϴϰϬϬϳϳϭ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>���/�dhZ^/�'ZhWWK�>h��EK ��^/>/��d� Dd dhZ^/ ϳ�������������������� ϭϬϳ͕ϴϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϴ͕ϯϴ�������������������

ϯϮϮϴϵ ϵϯϬϬϲϭϰϬϬϰϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���>W/E/�Ͳ�^��/KE���/�DKE�Ks/Ζ W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϱ�������������������� ϭϬϳ͕ϳϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϱ͕Ϯϲ�������������������
ϯϮϮϵϬ ϬϭϵϳϮϬϮϬϴϭϬ >��W>�/��/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� dW s�>��Z/�� ϱ�������������������� ϭϬϳ͕ϳϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϱ͕Ϯϱ�������������������
ϯϮϮϵϭ ϵϰϬϴϳϯϱϬϮϭϰ &hE�Θ�&>z��E'/E� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϴ�������������������� ϭϬϳ͕ϳϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϵ͕ϳϮ�������������������
ϯϮϮϵϮ ϬϰϳϵϯϵϱϭϮϭϯ ��Yh�&Z�����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� E� ��/s�EK ϳ�������������������� ϭϬϳ͕ϲϬ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϴ͕ϭϬ�������������������
ϯϮϮϵϯ ϵϱϭϰϴϵϱϬϭϬϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�>h�E�� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱ�������������������� ϭϬϳ͕ϱϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϱ͕Ϭϲ�������������������
ϯϮϮϵϰ ϵϮϬϮϲϭϴϬϲϰϯ WZK>K�K��/KE� ��DW�E/� �s dKZZ/KE/ ϵ�������������������� ϭϬϳ͕ϰϴ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϬ͕ϵϴ�������������������

ϯϮϮϵϱ ϵϭϬϯϱϭϱϬϬϳϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���/�/EdZK� s�>>���Ζ�K^d� �K /EdZK� ϰ�������������������� ϭϬϳ͕ϰϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϯ͕ϰϱ�������������������

ϯϮϮϵϲ ϵϬϬϱϰϭϬϬϲϯϮ hE�^K'EK�W�Z��KD�E/�KE>h^ ��DW�E/� E� ^�EdΖ�EdKE/K����d� ϭϮ������������������ ϭϬϳ͕ϰϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϱ͕ϰϰ�������������������
ϯϮϮϵϳ ϬϭϬϮϮϮϳϬϭϵϭ KK͘�WW͘�Z/hE/d���/���^d�>>�KE��KE>h^ >KD��Z�/� �Z ��^d�>>�KE� ϰ�������������������� ϭϬϳ͕ϰϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϯ͕ϰϬ�������������������
ϯϮϮϵϴ ϵϮϬϲϵϳϬϬϴϬϮ �͘E͘W͘�͘E͘�͘'͘�͘W͘�͘ ��>��Z/� Z� �KE�K&hZ/ ϳ�������������������� ϭϬϳ͕ϯϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϳ͕ϴϴ�������������������
ϯϮϮϵϵ ϵϯϬϮϭϯϮϬϲϯϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Dh^/��>��Η�&͘�D�Z�,�^/�>>K�Η ��DW�E/� E� ��^�>EhKsK��/�E�WK>/ ϭ�������������������� ϭϬϳ͕ϯϳ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϴ͕ϴϳ�������������������
ϯϮϯϬϬ ϴϬϬϮϬϲϭϬϰϴϯ KW�Z��Dh^�K�^d/���Zd dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱ�������������������� ϭϬϳ͕ϯϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϰ͕ϴϲ�������������������
ϯϮϯϬϭ ϵϯϬϲϴϬϱϬϰϯϵ >���/E� D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϳ�������������������� ϭϬϳ͕ϯϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϳ͕ϴϯ�������������������
ϯϮϯϬϮ ϬϬϰϲϲϭϲϬϯϱϱ ^͘�'/Ks�EE/��K^�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϰ�������������������� ϭϬϳ͕ϯϮ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϯ͕ϯϮ�������������������
ϯϮϯϬϯ ϬϮϱϵϮϵϱϬϴϰϬ ^�Z�E�����K'>/�E���Ϯ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' Z�&&���>/ ϱ�������������������� ϭϬϳ͕ϯϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϰ͕ϴϭ�������������������
ϯϮϯϬϰ ϬϭϴϳϮϮϲϬϰϲϲ �KEE����>�sKZK��KKW͘^K�/�>��KE>h^ dK^��E� >h >h��� ϭϬ������������������ ϭϬϳ͕Ϯϱ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϮ͕Ϯϱ�������������������
ϯϮϯϬϱ ϵϲϯϵϳϲϲϬϱϴϴ K^W���>���KD/�/>/�Z���/�ZKD����>��/K >��/K Z/ &�Z��/E�^��/E� ϲ�������������������� ϭϬϳ͕ϭϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϲ͕ϭϵ�������������������
ϯϮϯϬϲ ϬϭϯϲϳϯϳϬϴϴϳ �^^K�/��/KE���d,�>/��W�Z�K���E/>� ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� ϴ�������������������� ϭϬϳ͕ϭϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϵ͕ϭϵ�������������������
ϯϮϯϬϳ ϵϯϯϳϳϯϭϬϳϮϮ Η��KEE��W/hΖ��Ζ�hZKW��Η Wh'>/� &' ��Z/'EK>� ϯ�������������������� ϭϬϳ͕ϭϳ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϭ͕ϲϳ�������������������
ϯϮϯϬϴ ϬϯϰϰϴϭϬϬϮϰϮ �^^K�/��/KE��^͘�EdKE/K�Ͳ�s�>'/�Z�/E/ͲKE>h^ s�E�dK s/ �^/�'K ϰ�������������������� ϭϬϳ͕ϭϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϯ͕ϭϲ�������������������
ϯϮϯϬϵ ϬϭϲϯϮϬϰϬϮϬϴ ^K>/��Z/�d�Ζ^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� DE �KZ'K&KZd� ϲ�������������������� ϭϬϳ͕ϭϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϲ͕ϭϰ�������������������
ϯϮϯϭϬ ϵϮϭϱϴϮϮϬϵϮϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^�Η>/��Z�ͲD�Ed�Η ^�Z��'E� �� ^�EKZ�/Ζ ϴ�������������������� ϭϬϲ͕ϵϲ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϴ͕ϵϲ�������������������

ϯϮϯϭϭ ϵϭϬϮϭϬϰϬϰϴϵ �^^K�/��/KE���Z�,�K>K'/�����>>��s�>��>^��&/KZ�Ed/E� dK^��E� &/ '�D��^^/�d�ZD� ϲ�������������������� ϭϬϲ͕ϵϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϱ͕ϵϭ�������������������

ϵϵϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϯϭϮ ϵϳϱϬϭϮϭϬϬϭϯ KW�Z����ZK>K��͘D͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ�������������������� ϭϬϲ͕ϴϬ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϵ͕ϴϬ�������������������
ϯϮϯϭϯ ϵϮϬϮϳϱϯϬϮϲϳ DKEd���>>hE��>/Ehy�h^�Z�'ZKhW s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϳ�������������������� ϭϬϲ͕ϳϰ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϳ͕Ϯϰ�������������������
ϯϮϯϭϰ ϵϰϬϵϱϴϲϬϮϭϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>�dZ�E/EK �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϲ�������������������� ϭϬϲ͕ϳϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϱ͕ϳϮ�������������������
ϯϮϯϭϱ ϵϮϬϮϭϲϴϬϮϭϳ �,KZ����Ed,/^ �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϰ�������������������� ϭϬϲ͕ϲϲ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϮ͕ϲϲ�������������������
ϯϮϯϭϲ ϬϮϮϬϯϯϳϬϯϵϲ �^^K�/��/KE��dZ�D�^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱ�������������������� ϭϬϲ͕ϲϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϰ͕ϭϯ�������������������

ϯϮϯϭϳ ϵϳϬϲϮϯϵϬϱϴϰ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>����EdZK�^dh�/��/&�^��
�/s/>�

>��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϬϲ͕ϱϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϱ͕ϱϱ�������������������

ϯϮϯϭϴ ϬϰϲϭϴϵϳϬϵϲϴ >h���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ��^^/E����Ζ�W���,/ ϰ�������������������� ϭϬϲ͕ϰϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϮ͕ϰϳ�������������������

ϯϮϯϭϵ ϴϮϬϭϮϰϳϬϰϬϱ
WK>/^WKZd/s��D/^�EKͲ�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��Ͳ
��Z>K�>�s/

�D/>/��ZKD�'E� ZE D/^�EK���Z/�d/�K ϳ�������������������� ϭϬϲ͕ϰϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϲ͕ϵϲ�������������������

ϯϮϯϮϬ ϵϯϬϮϮϰϯϬϮϳϭ
&���Z��/KE��dZ/s�E�dK��hKZ��W�Z�/>�WZK'Z�^^K���>>��
��Z�/K>K'/�

s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� Ϯ�������������������� ϭϬϲ͕ϰϯ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϵ͕ϰϯ�������������������

ϯϮϯϮϭ ϵϭϬϮϭϯϳϬϬϴϰ �KD/d�dK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>��ΗWKE�Ed��>/'hZ��Η >/'hZ/� /D /DW�Z/� ϲ�������������������� ϭϬϲ͕ϰϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϱ͕ϰϭ�������������������

ϯϮϯϮϮ ϵϮϬϮϲϰϯϬϵϬϳ �^^K�/��/KE��,�WW�E/E' ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϴ�������������������� ϭϬϲ͕ϯϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϴ͕ϯϯ�������������������
ϯϮϯϮϯ ϵϮϭϰϴϳϮϬϮϴϰ �/Z�K>K�^�E�'/Ks�EE/��K^�K�Ͳ�Z��Z�>>K s�E�dK W� W/Ks���/�^���K ϵ�������������������� ϭϬϲ͕ϯϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϵ͕ϴϭ�������������������
ϯϮϯϮϰ ϵϯϬϲϭϭϴϬϴϭϭ W͘�͘��ZK���s�Z�� ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϵ�������������������� ϭϬϲ͕ϯϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϵ͕ϴϭ�������������������
ϯϮϯϮϱ ϬϭϴϰϲϲϮϬϯϴϭ �^�Z�/�/K�s/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϳ�������������������� ϭϬϲ͕Ϯϵ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϲ͕ϳϵ�������������������
ϯϮϯϮϲ ϵϯϬϬϯϭϵϬϱϭϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/���d/�/���>>��s�>�/�,/�E� dK^��E� �Z �KZdKE� ϴ�������������������� ϭϬϲ͕Ϯϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϴ͕Ϯϵ�������������������

ϯϮϯϮϳ ϵϭϮϱϰϱϱϬϯϳϴ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��WZKDK�/KE����>>Ζ/Ed�'Z��/KE����
��>>Ζ�hdKEKD/���/�/��,/����/WKs���Ed/

�D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� ϱ�������������������� ϭϬϲ͕Ϯϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϯ͕ϳϴ�������������������

ϯϮϯϮϴ ϵϬϬϱϲϰϲϬϬϵϭ �͘D͘�͘��^^K�/��/KE��D/^^/KE���hd/^DK�^�sKE� >/'hZ/� ^s ��Z/�>� ϰ�������������������� ϭϬϲ͕Ϯϳ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϮ͕Ϯϳ�������������������
ϯϮϯϮϵ ϬϱϲϲϵϲϯϭϬϬϯ />�sK>K�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�WZK�h�/KE����>�sKZK >��/K ZD �/�/>/�EK ϳ�������������������� ϭϬϲ͕ϭϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϲ͕ϲϮ�������������������

ϯϮϯϯϬ ϵϭϬϭϵϱϰϬϮϯϱ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK��^^K�/��/KE��E��/KE�>����Z��/E/�Z/ s�E�dK sZ s/>>����ZdK>KD�� ϰ�������������������� ϭϬϲ͕ϭϬ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϮ͕ϭϬ�������������������

ϯϮϯϯϭ ϵϯϭϳϰϲϰϬϮϯϬ
�^^K�/��/KE��&�D/'>/��W�Z�>Ζ���K'>/�E���Z�'/KE��s�E�dK�
KE>h^

s�E�dK sZ ^�E�D�Zd/EK��hKE��>��Z'Kϱ�������������������� ϭϬϲ͕ϬϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϯ͕ϱϮ�������������������

ϯϮϯϯϮ ϵϯϬϮϯϲϯϬϲϱϱ hE��'K��/��E�>>ΖK���EK ��DW�E/� ^� ^�WZ/ ϲ�������������������� ϭϬϱ͕ϳϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϰ͕ϳϳ�������������������
ϯϮϯϯϯ ϬϮϵϮϱϴϴϬϵϮϬ >Ζ/����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �/ 'KEE�^� ϴ�������������������� ϭϬϱ͕ϳϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϳ͕ϳϳ�������������������
ϯϮϯϯϰ ϵϭϬϱϲϵϭϬϭϮϳ ^d�>>����>>��ZK^� >KD��Z�/� s� ^�D�Z�d� ϯ�������������������� ϭϬϱ͕ϲϴ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϬ͕ϭϴ�������������������
ϯϮϯϯϱ ϬϯϱϲϱϱϳϬϲϭϱ &�E/���KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ^�Ed��D�Z/����Wh��s�d�Z� ϴ�������������������� ϭϬϱ͕ϲϯ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϳ͕ϲϯ�������������������
ϯϮϯϯϲ ϵϳϱϳϭϵϭϬϭϱϯ &KE���/KE��Z�E�d��Yh�ddZKW�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϭϬϱ͕ϲϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϲ͕ϭϯ�������������������

ϯϮϯϯϳ ϬϵϮϯϭϮϱϭϬϬϭ �^/>K�>Ζ/^K>���,��EKE��Ζ�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϭϬϱ͕ϲϭ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϲ͕ϭϭ�������������������

ϯϮϯϯϴ ϬϮϬϱϱϯϭϬϱϭϲ �Zd/�K>K�dZ��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� �Z ^�E^�WK>�ZK ϳ�������������������� ϭϬϱ͕ϱϯ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϲ͕Ϭϯ�������������������
ϯϮϯϯϵ ϵϮϮϮϵϰϲϬϮϴϵ E�/Z/�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϳ�������������������� ϭϬϱ͕ϰϴ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϱ͕ϵϴ�������������������
ϯϮϯϰϬ ϵϭϬϱϵϱϲϬϱϱϲ &KE���/KE���EE��D�Z/��^K>/dK hD�Z/� dZ d�ZE/ ϭϬ������������������ ϭϬϱ͕ϰϰ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϬ͕ϰϰ�������������������

ϯϮϯϰϭ ϵϳϱϵϴϴϴϬϭϱϳ
&KE���/KE���/��,/K��/�W�Z�>��Z/��Z���^h>>��D�>�dd/��
Z�hD�d/�,�ͲKE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϭϬϱ͕ϰϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϴ͕ϰϮ�������������������

ϵϵϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϯϰϮ ϵϰϭϰϮϴϳϬϰϴϳ ��WK�s�Z�����EKE�^K>K dK^��E� &/ &/Z�E�� ϴ�������������������� ϭϬϱ͕ϯϵ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϳ͕ϯϵ�������������������
ϯϮϯϰϯ ϵϮϬϭϮϮϯϬϲϮϲ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK>K�K��WK>>K^� ��DW�E/� �E �WK>>K^� ϲ�������������������� ϭϬϱ͕ϯϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϰ͕ϯϰ�������������������
ϯϮϯϰϰ ϬϮϭϭϭϴϬϬϲϵϬ ^͘�͘/͘D͘�͘�^K�͘��KKW͘��͘Z͘>͘ ��Zh��K �, ZK���DKEd�W/�EK ϵ�������������������� ϭϬϱ͕ϯϮ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϴ͕ϴϮ�������������������

ϯϮϯϰϱ ϵϬϬϯϭϳϳϬϵϰϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��DKEd�Yh/>� DK>/^� /^ DKEd�Yh/>� ϱ�������������������� ϭϬϱ͕Ϯϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϮ͕ϳϴ�������������������

ϯϮϯϰϲ ϵϮϬϱϮϳϰϬϵϮϮ ��EdZK�^dh�/�/WK'�/�Ͳ�^W��h^ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϰ�������������������� ϭϬϱ͕Ϯϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϭ͕Ϯϱ�������������������

ϯϮϯϰϳ ϵϰϬϱϱϭϭϬϮϭϬ �^^͘W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK�hE/d��>K��>/���/�^�Zs/�/�^͘^�E/d�Z/ �K>��EK �� >�/s�^�͘>�/&�Z^͘ ϲ�������������������� ϭϬϱ͕ϮϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϰ͕ϮϬ�������������������

ϯϮϯϰϴ ϵϲϬϯϵϴϵϬϬϲϰ �s/^��Yh/W�Z�d���KDhE�>���/�s�>D��KEE� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϳ�������������������� ϭϬϱ͕Ϭϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϱ͕ϱϳ�������������������
ϯϮϯϰϵ ϵϭϭϰϵϯϰϬϯϱϳ �^^͘�Dh^/��>��'ZhWWK�^dZhD�Ed�>���/dd�Ζ��/���'EK>K �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'EK>K�/E�W/�EK ϱ�������������������� ϭϬϰ͕ϵϳ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϮ͕ϰϳ�������������������
ϯϮϯϱϬ ϵϭϬϲϭϬϲϬϬϳϰ �>/& s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� Ϯ�������������������� ϭϬϰ͕ϵϱ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϳ͕ϵϱ�������������������

ϯϮϯϱϭ ϵϯϯϯϳϳϳϬϳϮϲ /����Wh'>/���dd/s/d�Ζ^K�/K��^^/^d͘��dhd�>���/Z/dd/��/^��͘���E� Wh'>/� �� ��Z/ ϵ�������������������� ϭϬϰ͕ϳϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϴ͕Ϯϳ�������������������

ϯϮϯϱϮ ϵϰϬϮϮϯϰϬϳϭϴ D͘K͘s͘�^��/KE��/E�KZKE�d��KE>h^ Wh'>/� &' &K''/� ϴ�������������������� ϭϬϰ͕ϳϰ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϲ͕ϳϰ�������������������
ϯϮϯϱϯ ϵϬϬϯϱϯϲϬϵϰϭ �^^K�/��/KE��s�Z/d�^�/E��,�Z/d�d��KE>h^ DK>/^� /^ WK��/>>/ ϱ�������������������� ϭϬϰ͕ϳϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϮ͕ϮϮ�������������������
ϯϮϯϱϰ ϵϬϬϯϮϰϯϬϰϬϴ WZK�E�dhZ����^�E� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϲ�������������������� ϭϬϰ͕ϲϴ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϯ͕ϲϴ�������������������
ϯϮϯϱϱ ϭϯϰϰϱϯϲϬϭϱϮ Η�D/�/�/��>�^�>>/�E�Η�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϭϬϰ͕ϱϮ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϳ͕ϱϮ�������������������

ϯϮϯϱϲ ϵϯϮϬϭϲϬϬϮϯϭ
�^�Yh�'h/�;�^^K�͘�K^��^dh��Ed�^���Yh��ZK^�'h/E��E^�^��D�
/d�>/�

s�E�dK sZ s�ZKE� ϭϯ������������������ ϭϬϰ͕ϰϰ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϯ͕ϵϰ�������������������

ϯϮϯϱϳ ϬϭϴϮϴϵϰϬϱϴϯ &KE���/KE���>�K���>>��ZK��� >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϭϬϰ͕ϯϲ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϳ͕ϯϲ�������������������
ϯϮϯϱϴ ϵϬϬϱϴϰϭϬϱϴϭ /^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/��s�>>�dZ/ >��/K ZD s�>>�dZ/ ϵ�������������������� ϭϬϰ͕ϯϲ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϳ͕ϴϲ�������������������
ϯϮϯϱϵ ϵϭϬϲϮϭϱϬϬϳϮ sK>KEd�Z/���>�^K��KZ^K�DKEd�ͲZK^� s�>>���Ζ�K^d� �K WKEdͲ^�/EdͲD�Zd/E ϲ�������������������� ϭϬϰ͕ϯϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϯ͕ϯϰ�������������������
ϯϮϯϲϬ ϵϱϬϮϵϰϵϬϲϯϴ �^^K�/��/KE���K�Z��Ϯ�Ͳ�WZKd��/KE���/s/>� ��DW�E/� E� ^KDD��s�^hs/�E� ϲ�������������������� ϭϬϰ͕Ϯϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϯ͕Ϯϲ�������������������
ϯϮϯϲϭ ϬϮϲϲϲϵϰϬϮϯϬ ^K>͘�K͘�s�ZKE��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK sZ s�ZKE� ϰ�������������������� ϭϬϰ͕Ϯϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϬ͕Ϯϱ�������������������
ϯϮϯϲϮ ϵϬϬϯϰϲϲϬϬϵϯ ^K�/�d�Ζ�E��/KE�>���/�^�>s�D�EdK >/'hZ/� ^s �>�^^/K ϵ�������������������� ϭϬϰ͕Ϯϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϳ͕ϳϯ�������������������
ϯϮϯϲϯ ϴϬϭϱϲϲϳϬϭϬϯ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK >/'hZ/� '� '�EKs� ϴ�������������������� ϭϬϰ͕Ϯϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϲ͕Ϯϭ�������������������
ϯϮϯϲϰ ϵϰϭϯϬϱϭϬϰϴϯ �K>KD�/���^�Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϲ�������������������� ϭϬϰ͕ϭϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϯ͕ϭϳ�������������������

ϯϮϯϲϱ ϵϭϬϯϱϭϮϬϬϳϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���/�
�zD�s/>>�^

s�>>���Ζ�K^d� �K �zD�s/>>�^ ϱ�������������������� ϭϬϰ͕ϭϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϭ͕ϲϲ�������������������

ϯϮϯϲϲ ϵϭϬϮϮϲϱϬϮϰϱ �^^K�/��/KE��'�/��KE>h^ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϯ�������������������� ϭϬϰ͕ϭϯ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϴ͕ϲϯ�������������������
ϯϮϯϲϳ ϵϱϬϭϭϲϬϬϲϯϮ Wh��>/����^^/^d�E���&>�'Z���KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϴ�������������������� ϭϬϰ͕Ϭϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϲ͕Ϭϱ�������������������
ϯϮϯϲϴ ϬϯϴϲϯϭϱϬϰϬϵ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/^�ΖD �D/>/��ZKD�'E� &� ^�E�D�hZK�W�^�K>/ ϯ�������������������� ϭϬϰ͕Ϭϯ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϴ͕ϱϯ�������������������
ϯϮϯϲϵ ϵϳϱϮϬϮϰϬϱϴϳ dhZ/^WKZd��hZKW� >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϬϰ͕ϬϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϯ͕ϬϬ�������������������
ϯϮϯϳϬ ϵϬϬϴϯϮϮϬϱϲϳ �^^K�/��/KE��^/'D�^K&/��KE>h^ >��/K sd ^hdZ/ ϲ�������������������� ϭϬϯ͕ϵϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϮ͕ϵϮ�������������������
ϯϮϯϳϭ ϵϯϬϲϯϲϱϬϳϱϯ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K Wh'>/� >� dZ�Wh��/ ϭϭ������������������ ϭϬϯ͕ϲϳ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϬ͕ϭϳ�������������������

ϯϮϯϳϮ ϵϭϬϰϲϮϴϬϳϰϴ
KW�Z��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/���>>��WZKs/E�/���/�
�Z/E�/^/

Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϱ�������������������� ϭϬϯ͕ϱϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϭ͕Ϭϱ�������������������

ϯϮϯϳϯ ϬϮϯϴϮϮϬϬϯϲϰ �KKW͘�^K�/�>��Z/E�dhZ��^K�/�d͍��KKW�Z�d/s����Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϵ�������������������� ϭϬϯ͕ϱϯ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϳ͕Ϭϯ�������������������

ϵϵϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϯϳϰ ϵϭϬϬϱϭϲϬϰϰϰ Dh^�K���>>���/s/>d�Ζ��KEd��/E������Zd/'/�E� D�Z�,� �W Z/W�dZ�E^KE� ϳ�������������������� ϭϬϯ͕ϯϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϯ͕ϴϳ�������������������
ϯϮϯϳϱ ϬϯϱϲϭϮϵϬϴϳϵ ��>&/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϱ�������������������� ϭϬϯ͕ϯϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϬ͕ϴϱ�������������������
ϯϮϯϳϲ ϵϮϬϱϭϬϬϬϰϰϯ �D/�/�E�>>��E�dhZ� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϱ�������������������� ϭϬϯ͕Ϯϱ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϬ͕ϳϱ�������������������

ϯϮϯϳϳ ϬϭϯϯϭϱϵϬϵϭϳ ^͘Z͘^͘�^K��KZ^K��D�Z'�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� KZ �K^� ϵ�������������������� ϭϬϯ͕Ϭϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϲ͕ϱϵ�������������������

ϯϮϯϳϴ ϵϬϬϱϵϵϮϬϱϴϴ
��K^K>/��>��D/^dK��KWK�>��d�DW�^d��Z/dKZE��/>�^�Z�EK�WZK�
��>/��/

>��/K ZD >�Ehs/K ϱ�������������������� ϭϬϯ͕Ϭϯ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϬ͕ϱϯ�������������������

ϯϮϯϳϵ ϵϮϬϮϮϰϱϬϬϭϲ �^^͘E��sK>KEd�Z/�dK�Η/E^/�D��W�Z�>Ζ,�E�/��WΗ W/�DKEd� dK �KZ'�ZK�dKZ/E�^� ϳ�������������������� ϭϬϮ͕ϵϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϯ͕ϰϲ�������������������
ϯϮϯϴϬ ϭϭϲϭϵϯϰϬϭϱϴ �KKW�Z�d/s��^K�/>��>Ζ�WWZK�K���Z͘>͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� ϭϬϮ͕ϵϱ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϰ͕ϵϱ�������������������
ϯϮϯϴϭ ϬϰϳϵϵϯϱϬϴϮϰ ^/^/&K��KE^KZ�/K��KKW͘�^K�/�>/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯ�������������������� ϭϬϮ͕ϵϭ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϳ͕ϰϭ�������������������
ϯϮϯϴϮ ϬϮϳϵϯϱϵϬϮϳϬ �K͘'�͘^͘�^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�/�>� s�E�dK s� s�E��/� ϲ�������������������� ϭϬϮ͕ϴϰ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϭ͕ϴϰ�������������������
ϯϮϯϴϯ ϬϴϲϱϲϳϵϬϭϱϰ h/^W��KD/d�dK�Z�'/KE�>��>KD��Z�K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲ�������������������� ϭϬϮ͕ϴϮ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϭ͕ϴϮ�������������������
ϯϮϯϴϰ ϴϭϬϬϬϲϳϬϱϱϰ KW�Z����>��hKDK��/�KZs/�dK hD�Z/� dZ KZs/�dK Ϯ�������������������� ϭϬϮ͕ϳϰ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϱ͕ϳϰ�������������������
ϯϮϯϴϱ ϬϭϯϲϱϰϰϬϴϴϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>���Z�,/K ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭϬ������������������ ϭϬϮ͕ϳϯ������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϳ͕ϳϯ�������������������
ϯϮϯϴϲ ϬϮϯϳϭϴϬϬϵϮϳ ��͘�/͘^͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϱ�������������������� ϭϬϮ͕ϳϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϬ͕Ϯϭ�������������������

ϯϮϯϴϳ ϵϬϬϱϬϴϯϬϭϬϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>���/dd�Ζ�
��>>Ζ�Ed�>>��KE>h^

>/'hZ/� '� �,/�s�Z/ ϯ�������������������� ϭϬϮ͕ϲϳ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϳ͕ϭϳ�������������������

ϯϮϯϴϴ ϬϭϵϰϯϭϭϬϬϲϮ D�'K��/�K��^͘�͘^͘��Z>�KE>h^ W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϳ�������������������� ϭϬϮ͕ϲϳ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϯ͕ϭϳ�������������������
ϯϮϯϴϵ ϵϬϬϰϵϵϱϬϰϳϭ �͘D͘W͘��^^K�/��/KE��D�>�d/�W�Z</E^KE�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� Wd W/^dK/� ϯ�������������������� ϭϬϮ͕ϲϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϳ͕ϭϰ�������������������

ϯϮϯϵϬ ϵϮϬϰϱϰϵϬϬϱϲ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�sK>KEd�Z/�dK�d�DW/��/�
&Z�d�ZE/d�Ζ

W/�DKEd� �d �^d/ ϯ�������������������� ϭϬϮ͕ϲϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϳ͕ϭϰ�������������������

ϯϮϯϵϭ ϬϭϯϳϮϳϰϬϭϯϮ ��>/�^K>/��Z/�d�Ζ���^�Zs/�/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K �KDK ϭϭ������������������ ϭϬϮ͕ϲϭ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϵ͕ϭϭ�������������������

ϯϮϯϵϮ ϵϲϬϯϱϬϲϬϳϲϭ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��'ZhWWK�>h��EK ��^/>/��d� W� s/''/�EK ϱ�������������������� ϭϬϮ͕ϲϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭϬ͕ϭϬ�������������������
ϯϮϯϵϯ ϴϭϬϬϭϲϵϬϮϮϭ ^�hK>��D�d�ZE���/�dKZ��'EK dZ�EdK dE dKZ��'EK ϵ�������������������� ϭϬϮ͕ϱϵ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϲ͕Ϭϵ�������������������

ϯϮϯϵϰ ϵϭϬϬϬϱϰϬϬϯϴ
�^^K�͘�Dh^�K�^dKZ/�K��dEK'Z�&/�K���>>����^^��s�>^�^/��
KE>h^

W/�DKEd� EK ZKD�'E�EK�^�^/� ϯ�������������������� ϭϬϮ͕ϱϴ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϳ͕Ϭϴ�������������������

ϯϮϯϵϱ ϵϭϭϭϵϵϮϬϭϱϰ KZ'�E/����/KE��WZKd��/KE���/s/>��d,��Z�^�h���K' >KD��Z�/� D� ��Z�d���Z/�E�� ϰ�������������������� ϭϬϮ͕ϱϱ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϴ͕ϱϱ�������������������
ϯϮϯϵϲ ϵϮϬϳϯϬϮϬϰϵϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� dK^��E� >/ >/sKZEK ϳ�������������������� ϭϬϮ͕ϱϱ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϯ͕Ϭϱ�������������������
ϯϮϯϵϳ ϵϬϬϳϬϰϮϬϱϲϴ 'ZhWWK�WZK͘�/s͘'ZKdd���/���^dZK >��/K sd 'ZKdd���/���^dZK ϭϯ������������������ ϭϬϮ͕ϰϲ������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϭ͕ϵϲ�������������������
ϯϮϯϵϴ ϬϯϯϵϱϰϵϬϭϬϵ /E^/�D��^/�WhKΖ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >/'hZ/� '� '�EKs� ϲ�������������������� ϭϬϮ͕ϯϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϭ͕ϯϳ�������������������
ϯϮϯϵϵ ϵϭϬϰϭϮϭϬϯϱϭ �s/^��KDhE�>����ZZ��K>K �D/>/��ZKD�'E� Z� dK�EK ϱ�������������������� ϭϬϮ͕ϯϭ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϵ͕ϴϭ�������������������
ϯϮϰϬϬ ϬϭϰϮϯϴϵϬϭϱϵ &KE���/KE��>��dZ/�EE�>���/�D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� ϭϬϮ͕Ϯϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϰ͕Ϯϳ�������������������
ϯϮϰϬϭ ϬϳϱϯϲϵϱϬϵϲϮ �^^K�/��/KE���/D�/�/E��&Z/���Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲ�������������������� ϭϬϮ͕Ϯϲ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϭ͕Ϯϲ�������������������
ϯϮϰϬϮ ϵϬϬϬϴϬϳϬϭϵϲ KZ�dKZ/K�^�Ed��D�Z/� >KD��Z�/� �Z 'h^^K>� ϱ�������������������� ϭϬϮ͕ϮϬ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϵ͕ϳϬ�������������������
ϯϮϰϬϯ ϵϬϬϰϲϱϬϬϲϯϰ �͘s͘&͘��^^K�/��/KE����>�&�/dK�KE>h^ ��DW�E/� E� s/�K��Yh�E^� ϭϱ������������������ ϭϬϮ͕ϮϬ������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϰ͕ϳϬ�������������������
ϯϮϰϬϰ ϵϭϬϬϲϯϵϬϳϲϴ ΗWZKd��/KE���/s/>��^�E/^�Η ��^/>/��d� W� ^�E/^� ϭ�������������������� ϭϬϮ͕Ϭϴ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϯ͕ϱϴ�������������������
ϯϮϰϬϱ ϬϭϴϲϵϮϳϬϯϰϲ �d>�Ed/���^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯ�������������������� ϭϬϮ͕Ϭϯ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϱ͕Ϭϯ�������������������
ϯϮϰϬϲ ϵϬϬϳϴϬϯϬϬϴϴ �D/�/��/�W��Z��^�D�Z/���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϭϮ������������������ ϭϬϮ͕Ϭϯ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϮϬ͕Ϭϯ�������������������

ϵϵϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϰϬϳ ϵϬϬϬϬϲϮϬϲϱϵ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��'ZKWK>/�dhZ/^d/�� ��DW�E/� ^� �'ZKWK>/ ϱ�������������������� ϭϬϭ͕ϴϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϵ͕ϯϵ�������������������
ϯϮϰϬϴ ϵϲϬϯϵϲϯϬϳϲϳ �^^͘E��WZKd��/KE���/s/>��^�E�>�KE�Z�K ��^/>/��d� W� �>��EK��/�>h��E/� ϴ�������������������� ϭϬϭ͕ϴϳ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϯ͕ϴϳ�������������������
ϯϮϰϬϵ ϬϱϬϭϱϮϬϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��ZKKd^��E��t/E'^�Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� ^^ ^�EEKZ/ ϳ�������������������� ϭϬϭ͕ϴϮ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϮ͕ϯϮ�������������������
ϯϮϰϭϬ ϴϮϬϬϳϱϵϬϯϵϵ WZK�>K�K��/�>h'K �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϲ�������������������� ϭϬϭ͕ϳϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϬ͕ϳϳ�������������������

ϯϮϰϭϭ ϵϬϬϭϲϬϴϬϲϲϲ
�^^K�/��/KE��Η&�D/'>/���KEdZK�>Ζ�D�Z'/E��/KE����>��
�ZK'�Η

��Zh��K �Y �s����EK ϭϮ������������������ ϭϬϭ͕ϳϰ������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϵ͕ϳϰ�������������������

ϯϮϰϭϮ ϵϭϬϴϯϰϬϬϵϯϲ �^^K�/��/KE����h��Z������^^�Z� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϴ�������������������� ϭϬϭ͕ϳϭ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϯ͕ϳϭ�������������������
ϯϮϰϭϯ ϬϬϴϳϭϱϬϭϮϬϭ ^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��/dϮ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱ�������������������� ϭϬϭ͕ϲϴ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϵ͕ϭϴ�������������������
ϯϮϰϭϰ ϬϯϳϮϬϮϬϬϮϲϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���'Z/�K>����DWKs�Z�� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϱ�������������������� ϭϬϭ͕ϲϲ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϵ͕ϭϲ�������������������
ϯϮϰϭϱ ϬϭϴϮϳϵϱϬϰϲϴ �^^K�/��/KE��d��dZK���>���ZZ�ddK dK^��E� >h >h��� ϯ�������������������� ϭϬϭ͕ϱϰ������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϲ͕Ϭϰ�������������������

ϯϮϰϭϲ ϵϱϭϱϰϭϰϬϭϬϳ ^K��KZ^K��/EK&/>K�>/'hZ/��Ͳ�Eh�>�K�WZKs/E�/�>��'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϲ�������������������� ϭϬϭ͕ϱϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϬ͕ϱϭ�������������������

ϯϮϰϭϳ ϵϮϬϰϳϵϵϬϬϱϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�hE/d�Ζ���/�W�E^/KE�d/��^d/�Ͳ�
�^d

W/�DKEd� �d �^d/ ϭϭ������������������ ϭϬϭ͕ϰϵ������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϳ͕ϵϵ�������������������

ϯϮϰϭϴ ϵϯϬϬϴϭϵϬϮϯϴ EK/�>��Yh�Z�/� s�E�dK sZ ^KDD���DW�'E� ϱ�������������������� ϭϬϭ͕ϯϵ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϴ͕ϴϵ�������������������
ϯϮϰϭϵ ϬϮϭϲϴϬϴϬϮϮϬ D�/��KE>h^�D�<���E�/DW��d��^^K�/�d/KE dZ�EdK dE dZ�EdK ϭ�������������������� ϭϬϭ͕Ϯϯ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϳϯ�������������������
ϯϮϰϮϬ ϵϬϬϬϱϰϯϬϰϱϬ �^^K�/��/KE��Z��/K�Η�͘�͘Η�>hE/'/�E� dK^��E� D^ �h>>� ϱ�������������������� ϭϬϭ͕ϮϮ������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϴ͕ϳϮ�������������������
ϯϮϰϮϭ ϵϬϬϭϱϯϯϬϴϴϬ �^^͘��KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�DK�/�� ^/�/>/� Z' DK�/�� ϵ�������������������� ϭϬϭ͕ϭϭ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϰ͕ϲϭ�������������������
ϯϮϰϮϮ ϵϮϭϭϵϭϰϬϯϰϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KEͲd�ddK �D/>/��ZKD�'E� WZ dZ�s�Z^�dK>K ϭ�������������������� ϭϬϭ͕Ϭϭ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϱϭ�������������������
ϯϮϰϮϯ ϵϬϬϮϯϬϴϬϵϱϲ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/���/Es�>�/��/s/>/ ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϲ�������������������� ϭϬϭ͕ϬϬ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭϬ͕ϬϬ�������������������
ϯϮϰϮϰ ϵϱϬϴϰϯϵϬϭϬϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η>����^�dd�Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϰ�������������������� ϭϬϬ͕ϵϭ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϲ͕ϵϭ�������������������
ϯϮϰϮϱ ϵϭϬϳϭϵϴϬϯϱϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/DD/'Z�d/��ydZ��KDhE/d�Z/ �D/>/��ZKD�'E� Z� &���Z/�K ϲ�������������������� ϭϬϬ͕ϴϳ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϵ͕ϴϳ�������������������
ϯϮϰϮϲ ϬϯϰϯϭϳϵϬϮϴϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���hZKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� s�E�dK W� �/dd���>>� ϲ�������������������� ϭϬϬ͕ϴϱ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϵ͕ϴϱ�������������������
ϯϮϰϮϳ ϴϬϰϬϮϭϭϬϱϴϭ ^�hK>��D��/�K�K^W���>/�Z� >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϭϬϬ͕ϴϭ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϯϭ�������������������
ϯϮϰϮϴ ϵϰϬϵϮϭϳϬϳϭϰ Z/&h'/K��D/�/���'>/��E/D�>/ Wh'>/� &' &K''/� ϰ�������������������� ϭϬϬ͕ϲϰ������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϲ͕ϲϰ�������������������
ϯϮϰϮϵ ϬϭϳϲϯϰϵϬϰϰϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�&�ZK���>�W/��EK��E&&�^ D�Z�,� �W 'ZKdd�DD�Z� ϭ�������������������� ϭϬϬ͕ϱϵ������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϮ͕Ϭϵ�������������������
ϯϮϰϯϬ ϵϳϯϱϭϬϭϬϱϴϴ �^^K�/��/KE���ssK��dhZ��/E�D/^^/KE� >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϭϬϬ͕ϰϭ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϵ͕ϰϭ�������������������
ϯϮϰϯϭ ϵϯϬϭϰϱϬϬϴϵϭ �>h��^/Z��h^���͘�͘���h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϳ�������������������� ϭϬϬ͕ϯϲ������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϬ͕ϴϲ�������������������
ϯϮϰϯϮ ϬϯϵϬϱϲϯϬϰϬϬ �^^K�/��/KE����D�/�ͲD�Ed/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/��/KE� ϵ�������������������� ϭϬϬ͕Ϯϳ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϯ͕ϳϳ�������������������
ϯϮϰϯϯ ϵϬϬϮϮϲϭϬϭϯϰ �^^K�/��/KE�Η'ZhWWK��WW�Zd�D�EdKΗ >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϴ�������������������� ϭϬϬ͕ϭϮ������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϮ͕ϭϮ�������������������
ϯϮϰϯϰ ϵϭϬϰϭϵϴϬϭϬϮ &KE���/KE��/>�DKE�K�KE>h^ >/'hZ/� '� ^�Ed��D�Z',�Z/d��>/'hZ� Ϯ�������������������� ϭϬϬ͕ϭϭ������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϯ͕ϭϭ�������������������
ϯϮϰϯϱ ϵϯϬϰϰϯϬϬϬϰϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�DKE�KYh/�Η W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϲ�������������������� ϭϬϬ͕Ϭϵ������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϵ͕Ϭϵ�������������������

ϯϮϰϯϲ ϵϭϬϬϵϲϬϬϮϯϵ �/Z�K>K�EK/�^͘���EKͲs�^�KsKͲ^�E���EKE���/�D/E�Z���;sZͿ s�E�dK sZ D/E�Z�� ϵ�������������������� ϭϬϬ͕Ϭϱ������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϯ͕ϱϱ�������������������

ϯϮϰϯϳ ϵϮϬϯϵϮϯϬϴϱϲ '/Ks�E/�^�Khd�/d�>/�E/ ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϳ�������������������� ϵϵ͕ϵϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϬ͕ϰϵ�������������������

ϯϮϰϯϴ ϵϯϬϰϲϰϵϬϲϯϮ hE/KE��E��͘s/'/>/���>�&hK�K��/^d��͘WKD/'>/�EK��Ζ�Z�K ��DW�E/� E� WKD/'>/�EK��Ζ�Z�K ϲ�������������������� ϵϵ͕ϵϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϴ͕ϵϴ�������������������

ϯϮϰϯϵ ϬϮϴϭϳϮϵϬϴϯϮ '�E/h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� ��^d�>>ΖhD��ZdK ϭϱ������������������ ϵϵ͕ϵϲ��������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϮϮ͕ϰϲ�������������������
ϯϮϰϰϬ ϵϳϬϭϱϴϮϬϱϴϴ &���Z��/KE��/d�>/�E��W�Ed,�d>KE�DK��ZEK >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϵϵ͕ϵϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϱ͕ϵϯ�������������������

ϵϵϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϰϰϭ ϵϰϭϰϭϴϭϬϯϲϵ �^^K�/��/KE���KhEdZz�ZK�� �D/>/��ZKD�'E� DK &KZD/'/E� ϰ�������������������� ϵϵ͕ϵϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϱ͕ϵϮ�������������������
ϯϮϰϰϮ ϵϬϬϱϬϴϲϬϰϬϯ �^^K�/��/KE����EdZK�W�Z�>��W����Η>KZ/^�ZKD�'EK>/Η �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϱ�������������������� ϵϵ͕ϳϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϳ͕Ϯϴ�������������������
ϯϮϰϰϯ ϵϬϬϭϭϯϱϬϳϳϱ �^^K�/��/KE��^/>/��Z/�d͍�^K�/�>��Η�hKZ�Η ��^/>/��d� Dd ^d/'>/�EK ϳ�������������������� ϵϵ͕ϳϳ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϬ͕Ϯϳ�������������������
ϯϮϰϰϰ ϵϬϬϭϭϴϯϬϬϯϮ �>�,�/D�Z�s�Z'�Ed� W/�DKEd� EK /EsKZ/K ϭϭ������������������ ϵϵ͕ϳϮ��������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϲ͕ϮϮ�������������������

ϯϮϰϰϱ ϬϭϰϴϱϭϳϬϭϵϯ
'/K�ΖKE���^�Zs/�/�/E&�E�/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^�K�/E�&KZD�����Z�s/�d��'/K�ΖKE���^͘/͘^K�͘�KKW͘�
^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϳ�������������������� ϵϵ͕ϱϰ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϬ͕Ϭϰ�������������������

ϯϮϰϰϲ ϵϳϲϰϯϯϱϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��Z�''/K��/�>h�� >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϵϵ͕ϱϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϱϰ�������������������
ϯϮϰϰϳ ϬϯϯϴϲϳϬϬϯϲϳ s/s/�E�>�^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϲ�������������������� ϵϵ͕ϰϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϴ͕ϰϮ�������������������
ϯϮϰϰϴ ϴϬϬϬϬϵϱϬϴϳϱ /^d/dhdK�D/^^/KE�Z/����>��hKE�D��^dZK ^/�/>/� �d 'Z�s/E���/���d�E/� ϵ�������������������� ϵϵ͕ϰϮ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϮ͕ϵϮ�������������������
ϯϮϰϰϵ ϵϭϬϮϲϮϬϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��EhKs���/Z��/KE/ W/�DKEd� dK �Z�E�/��K ϳ�������������������� ϵϵ͕ϰϭ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϵ͕ϵϭ�������������������
ϯϮϰϱϬ ϬϮϭϵϰϬϱϬϮϬϱ WhEdK��D/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϲ�������������������� ϵϵ͕ϯϱ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϴ͕ϯϱ�������������������
ϯϮϰϱϭ ϵϲϬϭϯϮϲϬϳϵϳ �^^K�/��/KE��Η�/>�W�Z�KZ^K�Η ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� ϲ�������������������� ϵϵ͕ϯϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϴ͕ϯϮ�������������������
ϯϮϰϱϮ ϬϭϱϬϮϵϰϬϵϴϮ 'ZhWWK�^WKZd/sK�s/d��W�Z�>��s/d� >KD��Z�/� �^ �K���'>/K ϵ�������������������� ϵϵ͕Ϯϴ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϮ͕ϳϴ�������������������
ϯϮϰϱϯ ϵϯϬϰϬϭϰϬϲϲϮ �^^K�/��/KE�����Z���/K�KE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϱ�������������������� ϵϵ͕Ϯϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϲ͕ϳϴ�������������������

ϯϮϰϱϰ ϵϭϮϵϰϰϯϬϯϳϱ >�'��/d�>/�E��W�Z�/��/Z/dd/���>>Ζ�E/D�>�Ͳ^��/KE���/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K ��>��Z�Z���/�Z�EK Ϯ�������������������� ϵϵ͕Ϯϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϮ͕Ϯϳ�������������������

ϯϮϰϱϱ ϬϯϭϭϱϭϴϬϮϰϲ >/��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ dKZZ/��/�Yh�Zd�^K>K ϳ�������������������� ϵϵ͕Ϯϭ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϵ͕ϳϭ�������������������
ϯϮϰϱϲ ϬϭϭϯϳϰϭϬϭϵϱ >Ζ�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϴ�������������������� ϵϵ͕ϭϴ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϭ͕ϭϴ�������������������
ϯϮϰϱϳ ϬϯϮϭϴϳϬϬϮϯϵ �^^K�/��/KE��^KZ�/�>�'E�'K���^^K�s�ZKE�^� s�E�dK sZ >�'E�'K ϴ�������������������� ϵϵ͕ϭϱ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϭ͕ϭϱ�������������������
ϯϮϰϱϴ ϵϯϭϬϲϬϵϬϳϱϭ �D�Z'�E���^�E�W/K�>���� Wh'>/� >� >���� ϴ�������������������� ϵϵ͕Ϭϯ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϭ͕Ϭϯ�������������������
ϯϮϰϱϵ ϵϭϬϭϲϭϲϬϯϭϴ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/�'KZ/�/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϯ�������������������� ϵϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϯ͕ϱϭ�������������������
ϯϮϰϲϬ ϵϴϬϱϭϮϲϬϭϳϲ �s/^��KDhE�>���Kdd/�/EK >KD��Z�/� �^ �Kdd/�/EK ϴ�������������������� ϵϴ͕ϵϴ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϬ͕ϵϴ�������������������
ϯϮϰϲϭ ϵϮϮϭϲϮϭϬϮϴϯ ��d/s/d��K͘E͘>͘h͘^ s�E�dK W� W��Ks� ϱ�������������������� ϵϴ͕ϵϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϲ͕ϰϭ�������������������
ϯϮϰϲϮ ϵϯϬϬϱϱϯϬϲϯϰ s͘�͘Z͘���EdZK���d���&Z�'K>� ��DW�E/� E� �&Z�'K>� ϳ�������������������� ϵϴ͕ϴϰ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϵ͕ϯϰ�������������������
ϯϮϰϲϯ ϵϯϯϮϵϮϬϬϳϮϰ �^^K�/��/KE���/Z/dd/���'>/��E/D�>/�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϲ�������������������� ϵϴ͕ϴϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϳ͕ϴϮ�������������������
ϯϮϰϲϰ ϵϯϬϯϭϴϳϬϲϵϵ &KE���/KE��^�>s�����Ͳ�KE>h^ ��Zh��K �, �,/�d/ ϱ�������������������� ϵϴ͕ϴϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϲ͕ϯϭ�������������������
ϯϮϰϲϱ ϵϰϭϳϭϴϮϬϰϴϲ �^^K�/��/KE��EK/��/�^/�DK dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϭϭ������������������ ϵϴ͕ϳϳ��������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϱ͕Ϯϳ�������������������
ϯϮϰϲϲ ϵϱϬϰϬϱϲϬϭϲϭ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/�WKEd�Z�E/�� >KD��Z�/� �' WKEd�Z�E/�� ϴ�������������������� ϵϴ͕ϳϱ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϬ͕ϳϱ�������������������
ϯϮϰϲϳ ϬϳϯϮϴϲϬϭϮϭϭ �K>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� E� sK>>� ϭϯ������������������ ϵϴ͕ϳϯ��������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϴ͕Ϯϯ�������������������
ϯϮϰϲϴ ϵϭϬϯϮϰϮϬϱϰϴ �^^K�/��/KE��Η/>�DhZK��/��KddKDΗ hD�Z/� W' &K>/'EK Ϯ�������������������� ϵϴ͕ϳϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϭ͕ϳϭ�������������������
ϯϮϰϲϵ ϵϯϬϬϭϴϳϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�Yh�ZdK��Ζ�>d/EK s�E�dK s� Yh�ZdK��Ζ�>d/EK ϱ�������������������� ϵϴ͕ϲϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϲ͕ϭϯ�������������������
ϯϮϰϳϬ ϵϬϬϭϵϭϲϬϵϮϵ �^^K�/��/KE��DhEd�E'/� ^�Z��'E� �/ &>hD/E/D�''/KZ� ϲ�������������������� ϵϴ͕ϱϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϳ͕ϱϴ�������������������
ϯϮϰϳϭ ϵϳϭϳϳϳϰϬϭϱϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��s�>��K��Z��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϵϴ͕ϱϴ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϵ͕Ϭϴ�������������������

ϯϮϰϳϮ ϵϬϬϰϲϳϵϬϬϮϵ 'ZhWWK��/�sK>KEd͘s/E��E�/�EK�^�Ed��D�Z/��'KZ�dd/�KE>h^ W/�DKEd� �/ ��E��>K ϳ�������������������� ϵϴ͕ϱϳ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϵ͕Ϭϳ�������������������

ϯϮϰϳϯ ϵϮϬϯϵϮϬϬϲϳϳ �^^K�/��/KE��Η/DWZKEd���͘�'͘��͘D͘D͘��͘Η�KE>h^ ��Zh��K d� d�Z�DK ϲ�������������������� ϵϴ͕ϰϵ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϳ͕ϰϵ�������������������
ϯϮϰϳϰ ϵϬϬϱϮϵϱϬϱϳϰ �^^K�/��/KE��D���'�^��Z�E�>��hKZ��KE>h^ >��/K Z/ ��^d�>�^�EdΖ�E'�>K ϯ�������������������� ϵϴ͕ϰϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϵϴ�������������������
ϯϮϰϳϱ ϵϱϬϰϮϴϱϬϭϬϳ EhKsK��/�W >/'hZ/� '� '�EKs� ϴ�������������������� ϵϴ͕Ϯϳ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϬ͕Ϯϳ�������������������

ϵϵϴ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϰϳϲ ϬϭϲϳϬϵϰϬϱϭϳ />�&K�K>�Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K ϳ�������������������� ϵϴ͕ϭϲ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϴ͕ϲϲ�������������������
ϯϮϰϳϳ ϵϳϮϰϯϰϴϬϴϮϱ >�s�Ed� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϳ�������������������� ϵϴ͕ϭϭ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϴ͕ϲϭ�������������������
ϯϮϰϳϴ ϬϯϴϵϵϲϱϬϳϱϮ ^K>�Z/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� >� ��^�Z�EK ϰ�������������������� ϵϴ͕ϭϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϰ͕ϭϭ�������������������
ϯϮϰϳϵ ϵϳϬϳϰϰϬϬϴϯϱ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^�^͘>/��E�ZK ^/�/>/� D� D�^^/E� ϯ�������������������� ϵϴ͕Ϭϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϱϴ�������������������
ϯϮϰϴϬ ϵϬϬϬϱϯϬϬϳϳϴ �/Z�K>K�>�'�D�/�Ed��WK>/�KZK ��^/>/��d� Dd WK>/�KZK ϰ�������������������� ϵϴ͕Ϭϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϰ͕Ϭϳ�������������������
ϯϮϰϴϭ ϬϬϲϭϱϬϯϬϭϰϱ />�^�Ed/�ZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϴ�������������������� ϵϴ͕Ϭϲ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϬ͕Ϭϲ�������������������
ϯϮϰϴϮ ϵϮϬϯϴϬϭϬϰϬϴ ^K�/�d�Ζ��/�DhdhK�^K��KZ^K �D/>/��ZKD�'E� &� dZ��K�/K ϳ�������������������� ϵϳ͕ϴϬ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϴ͕ϯϬ�������������������
ϯϮϰϴϯ ϵϰϬϮϯϯϬϬϬϮϲ �^^K�/��/KE���hE�KZ�h W/�DKEd� s� '�dd/E�Z� ϰ�������������������� ϵϳ͕ϳϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϯ͕ϳϴ�������������������
ϯϮϰϴϰ ϵϭϬϭϮϵϴϬϮϱϱ &KE���/KE��>h�/������KE� s�E�dK �> ^�E�'Z�'KZ/K�E�>>���>W/ Ϯ�������������������� ϵϳ͕ϳϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϬ͕ϳϭ�������������������

ϯϮϰϴϱ ϬϴϱϳϴϵϭϬϬϭϯ
/E&KZD��/KE���K�hD�Ed��/KE�����^^/^d�E���^K�/�d��
�KKW͘^K�/�>�

W/�DKEd� dK �K>>�'EK ϴ�������������������� ϵϳ͕ϳϭ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϵ͕ϳϭ�������������������

ϯϮϰϴϲ ϬϱϬϰϯϯϰϬϰϴϳ />�<K�>��^K�͘�KKW͘^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭϭ������������������ ϵϳ͕ϲϵ��������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϰ͕ϭϵ�������������������
ϯϮϰϴϳ ϬϮϮϴϵϴϳϬϯϲϴ �^^K�/��/KE��,�^�� �D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� ϰ�������������������� ϵϳ͕ϲϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϯ͕ϲϰ�������������������

ϯϮϰϴϴ ϴϰϬϬϵϲϬϬϬϯϲ �^^K�/��/KE��W�Z�>��Z/��Z������KE^�Zs͘�Z�W�Zd/��Z�,�K>K'/�/ W/�DKEd� s� D�Z'K��K ϲ�������������������� ϵϳ͕ϱϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϲ͕ϱϲ�������������������

ϯϮϰϴϵ ϵϭϬϮϮϲϱϬϰϳϲ >��KZ�dKZ/K�WZKD�d�K͗��Zd�͕��h>dhZ����^W�dd��K>K dK^��E� Wd �,/�^/E��h���E�^� ϯ�������������������� ϵϳ͕ϱϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϮ͕Ϭϭ�������������������

ϯϮϰϵϬ ϬϬϵϭϭϯϵϬϭϵϯ
^�Zs/�/�W�Z�>Ζ���K'>/�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KE>h^

>KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϲ�������������������� ϵϳ͕ϰϵ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϲ͕ϰϵ�������������������

ϯϮϰϵϭ ϵϳϮϵϲϭϲϬϭϱϵ �D/�/���>�Dh^�K��Ζ�Zd���/�d�>��s/s�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϵϳ͕ϯϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϬ͕ϯϴ�������������������
ϯϮϰϵϮ ϵϮϬϭϰϳϳϬϯϬϲ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�D�,KZKΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Z/s/'E�EK ϯ�������������������� ϵϳ͕ϯϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϭ͕ϴϯ�������������������
ϯϮϰϵϯ ϬϰϮϳϮϴϵϬϰϴϲ />���E��K>K��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲ�������������������� ϵϳ͕ϯϭ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϲ͕ϯϭ�������������������
ϯϮϰϵϰ ϵϳϱϯϰϱϬϬϬϭϴ &KE���/KE��^�Z͘D/͘'͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϵϳ͕Ϯϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϯ͕Ϯϲ�������������������

ϯϮϰϵϱ ϬϯϳϭϳϲϳϬϬϭϲ
>��EhKs���KKW�Z�d/s��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
/DWZ�^��^K

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭϭ������������������ ϵϳ͕ϭϳ��������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϯ͕ϲϳ�������������������

ϯϮϰϵϲ ϵϰϬϭϭϰϵϬϭϱϭ �^^K��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D� ��ZE�d� ϳ�������������������� ϵϳ͕Ϭϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϳ͕ϱϵ�������������������
ϯϮϰϵϳ ϵϱϮϬϯϯϳϬϭϲϴ �^^K�/��/KE��/�W�>>/��E/�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭ�������������������� ϵϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵϴ͕ϱϬ���������������������
ϯϮϰϵϴ ϬϰϮϱϬϬϮϭϮϭϭ ����W�Z>�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� /^�,/� ϲ�������������������� ϵϲ͕ϵϵ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϱ͕ϵϵ�������������������
ϯϮϰϵϵ ϵϯϯϯϭϬϴϬϳϮϲ �^^K�/��/KE��Z�,D��KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϭϭ������������������ ϵϲ͕ϵϰ��������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϯ͕ϰϰ�������������������
ϯϮϱϬϬ ϬϭϴϱϳϵϰϬϳϰϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'/K��Zd��>/���Z͘>͘ Wh'>/� �Z �Z/E�/^/ ϳ�������������������� ϵϲ͕ϵϬ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϳ͕ϰϬ�������������������

ϯϮϱϬϭ ϵϮϱϭϱϲϯϬϭϱϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h���KDhE�>��s/��K>K�
WZ����/^^/

>KD��Z�/� D/ s/��K>K�WZ����/^^/ ϯ�������������������� ϵϲ͕ϴϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϭ͕ϯϴ�������������������

ϯϮϱϬϮ ϬϯϵϮϱϲϵϬϮϯϲ ��^��/E^/�D����>KZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK sZ s�ZKE� ϲ�������������������� ϵϲ͕ϴϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϱ͕ϴϲ�������������������
ϯϮϱϬϯ ϵϮϬϳϯϴϱϬϱϯϲ ^K^��E/D�>/�KE>h^ dK^��E� 'Z �Z�/�K^^K Ϯ�������������������� ϵϲ͕ϴϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϵ͕ϴϲ���������������������

ϯϮϱϬϰ ϵϭϯϰϴϱϰϬϯϳϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��'Z�E�ZK>K �D/>/��ZKD�'E� �K 'Z�E�ZK>K���>>Ζ�D/>/� ϲ�������������������� ϵϲ͕ϲϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϱ͕ϲϲ�������������������

ϯϮϱϬϱ ϬϭϱϳϭϬϬϬϱϰϰ ^K�͘�KKW͘s��>Ζ/E�KEdZK���Z> hD�Z/� W' EKZ�/� ϭϮ������������������ ϵϲ͕ϲϲ��������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϰ͕ϲϲ�������������������

ϯϮϱϬϲ ϵϯϰϬϬϮϭϬϳϮϱ Η/>�D�>K'Z�EK���EdZK�/E&KZD��/KE��D�d�ZE/d�Ζ���E�^�/d�Η Wh'>/� �� Whd/'E�EK Ϯ�������������������� ϵϲ͕ϱϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϵ͕ϱϯ���������������������

ϯϮϱϬϳ ϵϮϭϮϰϭϭϬϮϴϲ &KE���/KE��>h�/��s�>�Ed/E/�d�ZZ�E/ s�E�dK W� W��Ks� ϯ�������������������� ϵϲ͕ϰϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϬ͕ϵϴ�������������������

ϵϵϵ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϱϬϴ ϵϰϬϱϵϲϴϬϱϴϬ
&���Z��/KE����K>K'/���W�Z�>���/&�^����/>�Z��hW�ZK�
��>>Ζ�D�/�Ed����>>��&�hE���E/D�>/���>�W�dZ/DKE/K�
�Zd/^d/�K�^dKZ/�K��h>dhZ�>����WZKd��/KE���/s/>�

>��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϲ�������������������� ϵϲ͕ϰϯ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϱ͕ϰϯ�������������������

ϯϮϱϬϵ ϵϰϬϬϲϳϳϬϳϴϭ &͘�͘�͘�&�D/'>/���^^K�/��/KE���/^��/>/ ��>��Z/� �^ ^�E�>KZ�E�K���>�s�>>K ϳ�������������������� ϵϲ͕ϰϮ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϲ͕ϵϮ�������������������
ϯϮϱϭϬ ϵϬϬϭϮϬϯϬϱϳϰ �^^K�/��/KE��Z��d/E��sK>KEd�Z/�dK��͘Z͘s͘K͘ >��/K Z/ Z/�d/ ϰ�������������������� ϵϲ͕ϯϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϯϰ�������������������

ϯϮϱϭϭ ϵϮϬϴϮϭϲϬϰϴϵ 'ZhWW/��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E���/�EKͲ�/�Ͳ/d�>/��ΗD�>/^�d/Η dK^��E� WK WZ�dK ϱ�������������������� ϵϲ͕ϯϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϯ͕ϴϯ�������������������

ϯϮϱϭϮ ϵϱϭϭϯϯϭϬϮϰϳ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/�W�Z^KE���/^Ͳ��/>/ s�E�dK s/ ^�E�Z/'K ϲ�������������������� ϵϲ͕ϯϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϱ͕ϯϮ�������������������
ϯϮϱϭϯ ϵϭϮϮϭϮϲϬϯϳϰ �&Z/�����D��/d�ZZ�E�K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϵ�������������������� ϵϲ͕Ϯϵ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϵ͕ϳϵ�������������������
ϯϮϱϭϰ ϬϭϲϲϯϬϮϬϯϲϴ ��>�/�K^��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϲ�������������������� ϵϲ͕Ϯϯ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϱ͕Ϯϯ�������������������
ϯϮϱϭϱ ϵϭϬϬϳϱϳϬϮϴϱ >��&/E�^dZ� s�E�dK W� DKEd�'E�E� ϴ�������������������� ϵϲ͕ϮϮ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϴ͕ϮϮ�������������������
ϯϮϱϭϲ ϵϯϬϬϲϭϲϬϭϱϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ D�Z��>>K��KE���^KE� ϱ�������������������� ϵϲ͕ϭϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϯ͕ϲϵ�������������������
ϯϮϱϭϳ ϵϯϯϵϭϮϮϬϳϮϱ Ηd�ZZ����/�W�h���/Η��^^͘E���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� Wh'>/� �� �/dKEdK ϳ�������������������� ϵϲ͕ϭϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϲ͕ϲϵ�������������������

ϯϮϱϭϴ ϵϯϬϬϯϰϴϬϬϮϮ &KE���/KE��&�D/'>/��'/h>/K�s�>>�Z/^���&Z�d�>>/���^KZ�>>� W/�DKEd� s� DKE�Z/s�>>K ϰ�������������������� ϵϲ͕ϭϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϭϳ�������������������

ϯϮϱϭϵ ϬϮϳϱϳϱϬϬϭϮϱ �D/�/���>>��&KE���/KE��W�dZ/�/��E/�K>/�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϯ�������������������� ϵϲ͕Ϭϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϬ͕ϱϱ�������������������
ϯϮϱϮϬ ϵϳϲϰϴϳϱϬϱϴϮ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/�d�����h�^�>�hZK^ >��/K ZD ZKD� ϴ�������������������� ϵϲ͕Ϭϰ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϴ͕Ϭϰ�������������������
ϯϮϱϮϭ ϬϮϯϭϳϬϴϬϭϮϭ �,�Z/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^K��K ϳ�������������������� ϵϲ͕Ϭϯ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϲ͕ϱϯ�������������������
ϯϮϱϮϮ ϵϯϬϬϵϱϱϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��Z/&h'/K��E/D�>/�&�>/�/ >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� ϳ�������������������� ϵϱ͕ϵϮ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϲ͕ϰϮ�������������������
ϯϮϱϮϯ ϬϲϲϳϵϲϱϭϮϭϯ �^^K�/��/KE���hKZ���ΖKZK�KE>h^ ��DW�E/� E� ^�E�W�K>K���>�^/dK ϳ�������������������� ϵϱ͕ϴϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϲ͕ϯϵ�������������������
ϯϮϱϮϰ ϵϳϰϯϯϮϳϬϱϴϬ ,�>W�d,���,/>�Z�E >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϵϱ͕ϳϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϯ͕Ϯϳ�������������������
ϯϮϱϮϱ ϵϬϬϮϭϯϮϬϮϬϲ ��EdZK��/��/hdK��>>��s/d���/��^K>� >KD��Z�/� DE �^K>� ϵ�������������������� ϵϱ͕ϳϰ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϵ͕Ϯϰ�������������������

ϯϮϱϮϲ ϵϲϬϳϵϴϭϬϮϮϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���KEE���>��E�^/�/E�dZ�Ed/EK�Ͳ�d�hd� dZ�EdK dE dZ�EdK ϴ�������������������� ϵϱ͕ϲϲ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϳ͕ϲϲ�������������������

ϯϮϱϮϳ ϵϱϬϯϬϰϰϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��Η/>�WK��K��/�^/�,�ZΗ >��/K ZD s�>>�dZ/ ϵ�������������������� ϵϱ͕ϲϮ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϵ͕ϭϮ�������������������
ϯϮϱϮϴ ϵϳϰϲϭϳϯϬϭϱϴ D/>�EK��D�Z'�E�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϵϱ͕ϲϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϴ͕ϲϬ���������������������
ϯϮϱϮϵ ϵϮϬϮϰϯϳϬϰϮϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^W��/K^d�>>KΗ D�Z�,� �E :�^/ ϰ�������������������� ϵϱ͕ϱϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϭ͕ϱϴ�������������������
ϯϮϱϯϬ ϬϭϬϰϴϯϲϬϯϵϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K>/��Z/�d��^K�/�d���KKW �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϳ�������������������� ϵϱ͕ϱϲ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϲ͕Ϭϲ�������������������
ϯϮϱϯϭ ϵϭϬϰϬϭϴϬϮϭϳ ^K͘s/�^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d�s/E^�,'�h�KE>h^ �K>��EK �� ^/>�E�ZK�͘^�,>�E��Z^͘ ϲ�������������������� ϵϱ͕ϱϱ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϰ͕ϱϱ�������������������
ϯϮϱϯϮ ϭϮϳϭϵϳϵϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��hE�E�s/'>/K�W�Z�/�D/EKZ/�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� ϵϱ͕ϱϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϯ͕ϬϬ�������������������
ϯϮϱϯϯ ϬϭϵϬϬϯϳϬϱϲϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/Z/���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >��/K sd DKEd�>dK��/���^dZK ϭϮ������������������ ϵϱ͕ϰϱ��������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϭϯ͕ϰϱ�������������������
ϯϮϱϯϰ ϵϬϬϬϮϱϭϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ >KD��Z�/� �' �>h^KE� Ϯ�������������������� ϵϱ͕ϰϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϴ͕ϰϱ���������������������
ϯϮϱϯϱ ϵϮϭϳϯϰϰϬϵϮϯ Yh/^Yh�z� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϱ�������������������� ϵϱ͕ϯϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϴϳ�������������������
ϯϮϱϯϲ ϵϬϬϰϳϵϴϬϱϴϳ �KD/d�dK�W�Z�hE���/s/>d�Ζ���>>Ζ�DKZ� >��/K ZD �/�DW/EK ϭ�������������������� ϵϱ͕ϯϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵϲ͕ϴϬ���������������������
ϯϮϱϯϳ ϴϭϬϬϴϯϲϬϬϳϱ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE��s�ZZ�^ s�>>���Ζ�K^d� �K s�ZZ�^ ϱ�������������������� ϵϱ͕Ϯϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϳϳ�������������������
ϯϮϱϯϴ ϬϮϯϴϱϬϬϬϵϮϴ ^/E�Z'/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� s^ s/>>��/�ZK ϲ�������������������� ϵϱ͕ϮϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϰ͕ϮϮ�������������������
ϯϮϱϯϵ ϬϮϮϰϯϱϳϬϮϭϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z�KKW�Ͳ�^K�͘�KKW͘ �K>��EK �� >�/s�^�͘>�/&�Z^͘ ϯ�������������������� ϵϱ͕Ϯϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϵ͕ϳϭ���������������������
ϯϮϱϰϬ ϵϭϬϬϬϳϴϬϲϭϴ WZK�>K�K�'/K/�^� ��DW�E/� �� '/K/��^�EE/d/�� ϳ�������������������� ϵϱ͕Ϯϭ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϱ͕ϳϭ�������������������

ϭϬϬϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϱϰϭ ϵϲϬϭϭϴϵϬϬϲϲ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��WZKDK�/KE����>�sK>KEd�Z/�dK�
�>�^^�E�Z/EK�KE>h^

W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϱ�������������������� ϵϱ͕Ϯϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϳϭ�������������������

ϯϮϱϰϮ ϵϭϬϯϱϭϯϬϬϳϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��^��/KE���/�&�E/^ s�>>���Ζ�K^d� �K &�E/^ ϲ�������������������� ϵϱ͕ϭϳ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϰ͕ϭϳ�������������������

ϯϮϱϰϯ ϵϳϲϱϴϳϭϬϬϭϯ :K/E�&KZ�d,��tKZ>��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϵϱ͕ϭϳ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϰ͕ϭϳ�������������������
ϯϮϱϰϰ ϵϭϬϬϱϳϳϬϲϯϬ �͘^͘^͘/͘��^^͘�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��/^K>�s�Z�� ��DW�E/� E� &KZ/K ϳ�������������������� ϵϱ͕ϭϯ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϱ͕ϲϯ�������������������
ϯϮϱϰϱ ϬϯϵϭϬϮϲϬϰϬϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���hdd�Z&>z�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϵ�������������������� ϵϱ͕Ϭϵ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϴ͕ϱϵ�������������������
ϯϮϱϰϲ ϵϴϭϲϱϯϳϬϭϳϲ �^^K�/��/KE��W�Z�>���hZ��W�>>/�d/s��/>�s/^�,/K�KE>h^ >KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϰ�������������������� ϵϰ͕ϵϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϬ͕ϵϳ�������������������
ϯϮϱϰϳ ϬϯϵϰϳϬϳϬϰϬϵ D�Z/d�Wd�,�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭ�������������������� ϵϰ͕ϴϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵϲ͕ϯϯ���������������������
ϯϮϱϰϴ ϬϬϰϳϯϳϲϬϯϭϮ />�'Z�E�����ZZK��KKW͘�^K�/�>��^K�͘��KKW͘��Z> &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϱ�������������������� ϵϰ͕ϴϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϯϮ�������������������
ϯϮϱϰϵ ϵϬϬϭϰϵϭϬϬϳϬ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/�s�>>���Ζ�z�^ s�>>���Ζ�K^d� �K �Zh^^KE ϴ�������������������� ϵϰ͕ϳϲ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϲ͕ϳϲ�������������������
ϯϮϱϱϬ ϵϰϬϰϲϳϲϬϬϯϮ �^^K�/��/KE��^͘K͘^͘��Ed/W>�'/K W/�DKEd� EK EKs�Z� ϲ�������������������� ϵϰ͕ϳϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϯ͕ϳϰ�������������������
ϯϮϱϱϭ ϵϬϬϰϬϬϭϬϯϳϰ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��/DK>� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϱ�������������������� ϵϰ͕ϲϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϭϱ�������������������
ϯϮϱϱϮ ϵϬϬϵϱϲϰϬϳϯϳ /^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/��Ͳ�KE>h^�Ͳ�^��͘��/�d�Z�EdK Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭϬ������������������ ϵϰ͕ϲϮ��������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϵ͕ϲϮ�������������������
ϯϮϱϱϯ ϵϲϬϮϭϵϱϬϴϮϳ >K'K^Ͳ&�D/'>/����D/EKZ/Ͳd�ZD/E/�/D�Z�^� ^/�/>/� W� d�ZD/E/�/D�Z�^� ϰ�������������������� ϵϰ͕ϱϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϬ͕ϱϵ�������������������
ϯϮϱϱϰ ϵϬϬϰϱϮϵϬϰϳϲ �s/^��KDhE�>���/�^�ZZ�s�>>��W/^dK/�^��>K�͘��^�>'h/�/ dK^��E� Wd ^�ZZ�s�>>��W/^dK/�^� ϭϭ������������������ ϵϰ͕ϱϴ��������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϭ͕Ϭϴ�������������������
ϯϮϱϱϱ ϬϭϲϲϱϲϰϬϱϬϮ ^K�͘�KKW͘�/�^K>/��Z/�d�Ζ�dKZZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� W/ sK>d�ZZ� ϳ�������������������� ϵϰ͕ϱϱ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϱ͕Ϭϱ�������������������

ϯϮϱϱϲ ϵϬϬϯϲϮϬϬϱϳϱ
�^^K�/��/KE���/s/d�^��&�D/'>/��WKZd�dKZ/�,�E�/��W�>��
&�Z&�>>��KE>h^

>��/K Z/ �/dd��h��>� ϱ�������������������� ϵϰ͕ϱϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϮ͕Ϭϯ�������������������

ϯϮϱϱϳ ϵϮϬϱϰϱϬϬϰϬϳ WhEdK�KEE���^^K�/��/KE���h>dhZ�>����^�/�Ed/&/�� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭ�������������������� ϵϰ͕ϯϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵϱ͕ϴϴ���������������������

ϯϮϱϱϴ ϬϮϳϴϱϭϮϬϮϭϵ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���Ͳ�
�Zd�s/s��K͘E͘>͘h͘^͘

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰ�������������������� ϵϰ͕ϯϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϬ͕ϯϲ�������������������

ϯϮϱϱϵ ϵϮϬϵϲϰϱϬϵϮϲ WZK'�ddK��KEE����d�Z/^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϱ�������������������� ϵϰ͕Ϯϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϭ͕ϳϯ�������������������

ϯϮϱϲϬ ϵϴϭϰϴϯϬϬϭϳϱ �^^K�͘��/�sK>KEd�Z/�dK�'ZhWWK�W�E^/KE�d/�>���KΖ^�Ed� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲ�������������������� ϵϰ͕ϭϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϯ͕ϭϴ�������������������

ϯϮϱϲϭ ϵϲϬϮϳϱϴϬϳϴϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘��KDhE�>��
�/���>s���Z��D�Z/dd/DK

��>��Z/� �^ ��>s���Z��D�Z/dd/DK ϰ�������������������� ϵϰ͕Ϭϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϬ͕Ϭϴ�������������������

ϯϮϱϲϮ ϬϮϴϮϵϮϬϬϭϯϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����Yh�D�Z/E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >KD��Z�/� �K �KDK ϯ�������������������� ϵϰ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϴ͕ϱϭ���������������������

ϯϮϱϲϯ ϬϭϮϰϵϵϯϬϱϵϯ �Zd�/E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K >d /dZ/ ϱ�������������������� ϵϯ͕ϵϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϭ͕ϰϮ�������������������
ϯϮϱϲϰ ϵϭϬϭϵϱϯϬϬϭϮ �^^K�/��/KE����^����>>��^W�Z�E���KE>h^ W/�DKEd� dK '�^^/EK�dKZ/E�^� ϰ�������������������� ϵϯ͕ϵϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϵ͕ϵϭ���������������������
ϯϮϱϲϱ ϵϮϬϬϯϯϵϬϱϭϮ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>����^d/'>/KE�&/KZ�Ed/EK dK^��E� �Z ��^d/'>/KE�&/KZ�Ed/EK ϯ�������������������� ϵϯ͕ϴϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϴ͕ϯϴ���������������������
ϯϮϱϲϲ ϵϬϬϭϬϳϳϬϳϬϬ W͘�͘��͘s͘��ZK����/�W��Z��W/K DK>/^� �� �K>>�dKZdK ϵ�������������������� ϵϯ͕ϴϯ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϳ͕ϯϯ�������������������
ϯϮϱϲϳ ϵϯϬϰϲϵϬϬϲϵϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��Z'��KDE�^�KE>h^ ��Zh��K �, �,/�d/ ϲ�������������������� ϵϯ͕ϲϱ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϲϱ�������������������

ϯϮϱϲϴ ϵϱϬϯϭϱϱϬϱϴϱ
�^^K�/��/KE���Kd�E/���W/�Ed���hdK�dKE����W/�Ed��
�>>K�dKE�

>��/K ZD s�>DKEdKE� ϱ�������������������� ϵϯ͕ϲϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϭ͕ϭϭ�������������������

ϯϮϱϲϵ ϵϯϬϯϭϱϯϬϮϱϭ 'ZhWWK�DKEd��W�ZKE s�E�dK �> ^��/�K ϳ�������������������� ϵϯ͕ϰϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϯ͕ϵϵ�������������������
ϯϮϱϳϬ ϵϰϬϰϴϵϵϬϲϱϮ KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K��E^W/��KE��/�'/K�&Z�^�/ ��DW�E/� ^� EK��Z��/E&�Z/KZ� ϰ�������������������� ϵϯ͕ϰϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϵ͕ϰϴ���������������������
ϯϮϱϳϭ ϬϭϯϮϳϭϮϬϴϬϮ D�Zd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� Z� DKdd��^�E�'/Ks�EE/ ϰ�������������������� ϵϯ͕ϰϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϵ͕ϰϭ���������������������

ϭϬϬϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϱϳϮ ϵϬϬϮϳϰϱϬϭϱϱ �d��^K��KZ^K�ͲKE>h^Ͳ >KD��Z�/� D/ s�ZD���K ϴ�������������������� ϵϯ͕ϯϳ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϱ͕ϯϳ�������������������
ϯϮϱϳϯ ϵϭϯϮϭϵϰϬϯϳϬ �^^K�͘��>�,�/D�Z �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱ�������������������� ϵϯ͕ϯϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϬ͕ϴϯ�������������������

ϯϮϱϳϰ ϵϮϬϱϱϯϰϬϱϮϮ
'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�d�^�^�E���ZE�Z�/EK�
�>>ΖK^^�Zs�E��

dK^��E� ^/ ^/�E� ϯ�������������������� ϵϯ͕Ϯϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϳ͕ϳϱ���������������������

ϯϮϱϳϱ ϵϭϬϬϮϮϬϬϰϴϮ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�&h����,/K dK^��E� &/ &h����,/K ϱ�������������������� ϵϯ͕Ϯϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϬ͕ϳϰ�������������������

ϯϮϱϳϲ ϬϮϬϮϳϰϰϬϰϮϱ
^dZ����^�Zs/��Ͳ�W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��KE>h^

D�Z�,� �E �E�KE� Ϯ�������������������� ϵϯ͕ϭϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϲ͕ϭϵ���������������������

ϯϮϱϳϳ ϵϬϬϮϮϬϳϬϴϰϮ Η�t����Z�Η ^/�/>/� �' ��DWK��>>K��/�>/��d� Ϯ�������������������� ϵϯ͕ϭϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϲ͕ϭϴ���������������������
ϯϮϱϳϴ ϵϱϱϳϵϬϯϬϬϭϲ �^^K�/��/KE��&�D/'>/����>KW����d�^/ W/�DKEd� dK W/�E���� ϲ�������������������� ϵϯ͕ϭϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϮ͕ϭϰ�������������������
ϯϮϱϳϵ ϬϮϬϯϲϲϮϬϬϮϱ s/d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� s� ^�>h''/� ϳ�������������������� ϵϯ͕ϭϮ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϯ͕ϲϮ�������������������
ϯϮϱϴϬ ϴϬϬϬϭϮϱϬϯϰϭ �KDhE/d�Ζ���Z�/����/�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϲ�������������������� ϵϮ͕ϵϵ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϭ͕ϵϵ�������������������
ϯϮϱϴϭ ϵϮϬϮϳϵϯϬϴϱϱ �^^K�/��/KE��EhKs��>h���ͲKE>h^Ͳ ^/�/>/� �> ��>/� ϲ�������������������� ϵϮ͕ϵϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϭ͕ϵϮ�������������������
ϯϮϱϴϮ ϵϮϬϮϯϮϯϬϵϬϰ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>���KDhE�>� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϴ�������������������� ϵϮ͕ϴϳ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϰ͕ϴϳ�������������������
ϯϮϱϴϯ ϬϮϮϭϴϰϭϬϵϳϭ >��s/d���Ζ���>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϰ�������������������� ϵϮ͕ϳϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϴ͕ϳϴ���������������������
ϯϮϱϴϰ ϬϭϯϳϵϭϵϬϯϵϴ �KE^KZ�/K�^K�/�>��^�E�ZK��K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϰ�������������������� ϵϮ͕ϳϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϴ͕ϳϮ���������������������
ϯϮϱϴϱ ϬϬϵϬϬϵϮϬϵϰϯ �>h�>/&��^hWWKZd DK>/^� /^ /^�ZE/� Ϯ�������������������� ϵϮ͕ϲϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϱ͕ϲϰ���������������������
ϯϮϱϴϲ ϵϭϬϭϳϯϰϬϮϱϳ ^͘&͘�͘^͘�^Yh��Z��&�>dZ/E���/EK&/>/����^K��KZ^K s�E�dK �> &�>dZ� ϱ�������������������� ϵϮ͕ϲϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬϬ͕ϭϮ�������������������
ϯϮϱϴϳ ϬϭϭϯϳϮϰϬϭϴϴ �^^K�/��/KE��Z��/K�d/�/EK >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯ�������������������� ϵϮ͕ϲϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϳ͕ϭϮ���������������������

ϯϮϱϴϴ ϵϭϬϱϲϬϳϬϭϮϬ
/^d/dhdK�d��E/�K�^hW�Z/KZ��W�Z�>��&/>/�Z����/�dZ�^WKZd/���
��>>��>K'/^d/���/Ed�ZDK��>�

>KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K ϭ�������������������� ϵϮ͕ϱϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵϰ͕Ϭϱ���������������������

ϯϮϱϴϵ ϵϰϬϴϲϬϱϬϮϲϬ �^^K�/��/KE��Η���d��hZKZ��KE>h^Η s�E�dK ds dZ�s/^K ϳ�������������������� ϵϮ͕ϱϰ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϯ͕Ϭϰ�������������������
ϯϮϱϵϬ ϵϱϬϲϰϵϯϬϭϬϬ DKs/D�EdK��/&�^����>��/dd��/EKͲ�>/'hZ/� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯ�������������������� ϵϮ͕ϰϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϱ͕ϰϱ���������������������
ϯϮϱϵϭ ϴϰϬϬϱϭϯϬϰϴϯ &KE���/KE��Η��^��W/����/���WW/Η�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϯ�������������������� ϵϮ͕ϯϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϲ͕ϴϵ���������������������
ϯϮϱϵϮ ϬϳϲϭϳϰϰϬϲϯϲ hE�&/KZ��W�Z�>��s/d���KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z>�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱ�������������������� ϵϮ͕ϯϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϵ͕ϴϳ���������������������
ϯϮϱϵϯ ϵϮϬϭϮϭϰϬϴϱϴ �^^K�/��/KE��EhKsK�KZ/��KEd��Ͳ�KE>h^�Ͳ��Ed��DKZ�>� ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϴ�������������������� ϵϮ͕Ϯϳ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϰ͕Ϯϳ�������������������
ϯϮϱϵϰ ϵϭϬϭϭϰϬϬϴϬϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η^�E���&ZKEd/�Z�Η ��>��Z/� Z� �/EYh�&ZKE�/ ϳ�������������������� ϵϮ͕Ϯϳ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϮ͕ϳϳ�������������������
ϯϮϱϵϱ ϬϱϯϴϰϵϲϭϬϬϴ &KE���/KE���/KW�Z�K��/�ZKD� >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϵϮ͕Ϯϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϱ͕Ϯϰ���������������������
ϯϮϱϵϲ ϵϱϬϲϴϮϲϬϭϮϰ �^^K�/��/KE��sK'>/��/s/s�Z��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϯ�������������������� ϵϮ͕Ϯϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϲ͕ϳϭ���������������������
ϯϮϱϵϳ ϵϭϬϮϭϱϬϬϰϴϮ <�WW��ZZ� dK^��E� &/ ��^d�>&/KZ�Ed/EK ϳ�������������������� ϵϮ͕ϭϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϮ͕ϲϵ�������������������
ϯϮϱϵϴ ϬϭϭϭϬϵϳϬϮϱϲ &>z�hW�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK �> ^KsZ�DKEd� ϳ�������������������� ϵϮ͕ϭϭ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϮ͕ϲϭ�������������������
ϯϮϱϵϵ ϵϴϬϲϱϳϰϬϳϴϯ >���h^^K>� ��>��Z/� �^ Z�E�� Ϯ�������������������� ϵϮ͕ϭϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϱ͕ϭϬ���������������������
ϯϮϲϬϬ ϵϯϬϮϰϲϯϬϵϭϬ ^��/KE���KDhE�>���s/^�Ͳ�'�>d�>>/ ^�Z��'E� Eh '�>d�>>/Ζ ϰ�������������������� ϵϮ͕Ϭϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϴ͕Ϭϳ���������������������

ϯϮϲϬϭ ϵϯϬϬϲϵϰϬϮϲϭ
�KKZ�/E�D�EdK��^^K�/��/KE/��/�sK>KEd�Z/�dK�^/E/^dZ��
W/�s�

s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK ϰ�������������������� ϵϮ͕Ϭϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϴ͕Ϭϳ���������������������

ϯϮϲϬϮ ϴϭϬϬϭϰϭϬϱϮϭ �KE^�Zs�dKZ/K��/�^͘'/ZK>�DK dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK ϭ�������������������� ϵϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵϯ͕ϱϬ���������������������
ϯϮϲϬϯ ϬϱϯϲϳϭϰϬϳϮϵ &Z���KD��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �d �E�Z/� ϭϯ������������������ ϵϭ͕ϵϰ��������������������� ϭϵ͕ϱϬ����������������������� ϭϭϭ͕ϰϰ�������������������
ϯϮϲϬϰ ϬϭϱϭϵϬϵϬϬϯϳ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��y�E/� W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϭϬ������������������ ϵϭ͕ϴϳ��������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϲ͕ϴϳ�������������������
ϯϮϲϬϱ ϭϬϴϰϰϭϴϬϬϭϳ DD&�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ�������������������� ϵϭ͕ϴϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵϯ͕ϯϲ���������������������
ϯϮϲϬϲ ϵϳϰϳϭϯϵϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���/�E�K^W/EK >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϵϭ͕ϴϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϲ͕ϯϯ���������������������

ϭϬϬϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϲϬϳ ϵϰϬϱϲϱϭϬϬϯϴ Η^K>/��>/Η��^^K�/��/KE���/^dhZ�/��>/D�Ed�Z/�EKs�Z� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϲ�������������������� ϵϭ͕ϴϬ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϬ͕ϴϬ�������������������

ϯϮϲϬϴ ϬϭϵϳϵϳϴϬϱϬϳ ^d�&�EK��KZd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^���Z> dK^��E� W/ WKEd���Z� ϯ�������������������� ϵϭ͕ϳϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϲ͕Ϯϳ���������������������

ϯϮϲϬϵ ϵϳϲϵϭϲϰϬϬϭϭ &KE���/KE��/>�Z/W�ZK�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ�������������������� ϵϭ͕ϲϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵϯ͕ϭϳ���������������������
ϯϮϲϭϬ ϵϮϭϵϯϲϲϬϵϮϮ �s/^��KDhE�>��^/EE�/ ^�Z��'E� �� ^/EE�/ ϴ�������������������� ϵϭ͕ϲϰ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϯ͕ϲϰ�������������������
ϯϮϲϭϭ ϵϰϬϮϰϱϱϬϬϯϯ �^^K�/��/KE���D/�/�Dh^�K��>�K�ZK^^/E/��D�Z W/�DKEd� EK EKs�Z� ϯ�������������������� ϵϭ͕ϱϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϲ͕Ϭϳ���������������������
ϯϮϲϭϮ ϵϭϬϵϭϬϱϬϲϴϭ �>KtE�K� ��Zh��K W� W�^��Z� ϲ�������������������� ϵϭ͕ϱϯ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϬ͕ϱϯ�������������������
ϯϮϲϭϯ ϭϬϬϯϴϯϬϭϬϬϳ �Z�^�/d��/E��KZ^K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϵϭ͕ϱϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϳ͕ϱϮ���������������������

ϯϮϲϭϰ ϴϬϬϵϵϬϯϬϭϱϵ
^�hK>��WZK&�^^/KE�>��&�DD/E/>��Η>�hZ��^K>�Z��
D�Ed�'����Η

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� ϵϭ͕ϰϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϴ͕ϵϰ���������������������

ϯϮϲϭϱ ϬϯϮϲϲϴϵϬϵϮϰ WK>/^K>/��>��&KE���/KE���/�W�Zd��/W��/KE� ^�Z��'E� �� ^/EE�/ ϯ�������������������� ϵϭ͕ϰϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϱ͕ϵϰ���������������������
ϯϮϲϭϲ ϵϮϬϱϳϲϬϬϰϬϮ �^^K�/��/KE��s���,/K�^��ZWKE� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/DWKWK>/ ϲ�������������������� ϵϭ͕ϯϳ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬϬ͕ϯϳ�������������������

ϯϮϲϭϳ ϵϳϳϯϵϰϬϬϬϭϰ �D/�/���>>���/�>/Kd����E��/KE�>��hE/s�Z^/d�Z/���/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱ�������������������� ϵϭ͕ϯϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϴ͕ϴϬ���������������������

ϯϮϲϭϴ ϵϬϬϬϱϳϭϬϮϴϭ &KE���/KE��>��'Z�E�����^��KE>h^ s�E�dK W� �/dd���>>� ϵ�������������������� ϵϭ͕Ϯϴ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϰ͕ϳϴ�������������������
ϯϮϲϭϵ ϵϮϬϲϱϲϱϬϯϵϵ �E/D�>�Z�^�h��d��D�/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ ϳ�������������������� ϵϭ͕Ϯϰ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϭ͕ϳϰ�������������������

ϯϮϲϮϬ ϬϰϲϬϭϬϰϬϮϴϮ
�Ͳ^&�/Z��Yh�>/d�Ζ���/EEKs��/KE��E�/�^�Zs/�/�^K�/�>/�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

s�E�dK W� W��Ks� ϯ�������������������� ϵϭ͕ϭϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϱ͕ϲϵ���������������������

ϯϮϲϮϭ ϬϯϳϴϯϮϯϬϲϱϯ >���/dd�Ζ���>>��>hE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϱ�������������������� ϵϭ͕ϭϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϴ͕ϲϳ���������������������
ϯϮϲϮϮ ϬϲϳϳϭϭϳϬϵϲϯ 'hZ/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϳ�������������������� ϵϭ͕ϭϬ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϭ͕ϲϬ�������������������
ϯϮϲϮϯ ϵϬϬϰϱϳϵϬϬϮϬ ��Z��E�>�^K�/�>� W/�DKEd� �/ �K^^�dK ϯ�������������������� ϵϬ͕ϵϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϱ͕ϰϵ���������������������
ϯϮϲϮϰ ϵϰϬϬϭϵϱϬϭϲϰ &KE���/KE���EE������ZE�Z�/EK���>Kdd/ >KD��Z�/� �' �K'EK ϱ�������������������� ϵϬ͕ϴϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϴ͕ϯϯ���������������������
ϯϮϲϮϱ ϬϮϯϬϮϳϰϬϬϰϰ />�s/�E��Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E �hE�K ϳ�������������������� ϵϬ͕ϴϮ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϭ͕ϯϮ�������������������
ϯϮϲϮϲ ϵϬϬϰϱϴϱϬϱϳϲ Η��>�E���Ζ��Yh���K>��Η >��/K Z/ Z/�d/ ϲ�������������������� ϵϬ͕ϳϯ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϵ͕ϳϯ���������������������
ϯϮϲϮϳ ϬϭϯϵϵϲϱϬϴϴϰ /Z/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϳ�������������������� ϵϬ͕ϲϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϭ͕ϭϵ�������������������
ϯϮϲϮϴ ϴϬϬϬϬϴϭϬϵϯϵ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ�^��/KE���/�WKZ��EKE� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯ�������������������� ϵϬ͕ϲϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕ϲϴ���������������������
ϯϮϲϮϵ ϵϮϬϲϮϴϭϬϰϴϯ �^^K�/��/KE���Zd�Z/K^� dK^��E� WK WZ�dK Ϯ�������������������� ϵϬ͕ϲϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕ϲϳ���������������������

ϯϮϲϯϬ ϵϭϭϯϬϱϴϬϯϱϵ
�d�>/�Z��KZ�K'Z�&/�K�Ͳ��^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϵ�������������������� ϵϬ͕ϲϱ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϰ͕ϭϱ�������������������

ϯϮϲϯϭ ϵϲϬϮϱϮϴϬϳϴϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/WWK�Z�d���^^/^d�E��Η ��>��Z/� �^ W�K>� ϵ�������������������� ϵϬ͕ϲϮ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϰ͕ϭϮ�������������������

ϯϮϲϯϮ ϵϳϲϬϮϳϴϬϱϴϯ �KD/d�^�^�E�d/�W�h>/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϵϬ͕ϲϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵϮ͕ϭϭ���������������������
ϯϮϲϯϯ ϵϴϬϰϭϮϮϬϳϴϱ &KE���/KE��Η�KE���Z>K������Z�KE�Η�KE>h^ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϲ�������������������� ϵϬ͕ϱϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϵ͕ϱϴ���������������������

ϯϮϲϯϰ ϵϳϮϬϬϬϰϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��W�Z�>���KDD/^^/KE��E��/KE�>��hE�^�K�͍�/d�>/� >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϵϬ͕ϱϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕ϱϬ���������������������

ϯϮϲϯϱ ϵϳϳϬϳϵϴϬϱϴϯ />���Z�,/K��/��hZ/EKD� >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϵϬ͕ϰϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϬ͕ϵϵ�������������������

ϯϮϲϯϲ ϵϭϬϵϭϬϬϬϰϬϱ
�^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���s�>D�Z���,/��
��^���>>�Θ�^K&d��>>��>h�

�D/>/��ZKD�'E� ZE s�Zh��,/K ϳ�������������������� ϵϬ͕ϯϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϬ͕ϴϵ�������������������

ϯϮϲϯϳ ϬϭϴϴϲϭϯϬϵϴϲ ��Z�͘͘͘D�>>���^^K�/��/KE���h>dhZ >KD��Z�/� �^ ��'EK>K�D�>>� ϯ�������������������� ϵϬ͕ϯϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϰ͕ϴϳ���������������������

ϭϬϬϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϲϯϴ ϵϬϬϭϬϳϱϬϰϯϵ �KE�Η�d�ddK�Η�KEE��/E^/�D� D�Z�,� D� ��^d�>Z�/DKE�K ϵ�������������������� ϵϬ͕ϯϳ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϯ͕ϴϳ�������������������
ϯϮϲϯϵ ϬϲϮϴϲϯϭϬϬϭϯ /͘�͘/͘��Z���Ͳ��KKW͘�^K�͘�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϵϬ͕ϯϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϵ͕ϯϮ���������������������
ϯϮϲϰϬ ϵϳϭϴϰϲϬϬϴϮϵ �͘^͘�͘�͘�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰ�������������������� ϵϬ͕ϯϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϲ͕ϯϬ���������������������

ϯϮϲϰϭ ϵϭϬϮϯϭϵϬϭϮϲ
�͘s͘h͘>͘^͘^͘��^^K�͘sK>KEd͘E�>>��hE/d�Ζ>K��>/���/�^�Zs͘^K�/K�
^�E/d�Z/

>KD��Z�/� s� �Z^�'K�^�WZ/K ϰ�������������������� ϵϬ͕Ϯϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϲ͕Ϯϴ���������������������

ϯϮϲϰϮ ϵϳϭϭϳϬϰϬϭϱϬ /E^d/dhd/K�^�EdKZ/�E��Ͳ�&KE���/KE���KD�> >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϵϬ͕Ϭϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕Ϭϳ���������������������

ϯϮϲϰϯ ϵϭϬϲϭϯϲϬϲϴϬ �^^͘E���KE�dZ/�/�/d�>/�E��^�E'h���KZ�͘KD��>/��>����Zh��K ��Zh��K W� W�^��Z� ϳ�������������������� ϵϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϬ͕ϱϯ�������������������

ϯϮϲϰϰ ϭϬϰϳϭϴϲϬϭϱϰ ��EdZK�W�Z�>���h>dhZ���Ζ/DWZ�^� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ�������������������� ϴϵ͕ϵϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϰ͕ϰϲ���������������������
ϯϮϲϰϱ ϵϭϬϯϮϳϵϬϰϴϲ '�E�ZΛ/KE��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� dK^��E� &/ ��^d�>&/KZ�Ed/EK ϴ�������������������� ϴϵ͕ϵϱ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϭ͕ϵϱ�������������������
ϯϮϲϰϲ ϵϯϬϱϬϳϯϬϲϯϰ Η�͘'�����ZZ�Η ��DW�E/� E� ���ZZ� ϴ�������������������� ϴϵ͕ϴϴ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϭ͕ϴϴ�������������������

ϯϮϲϰϳ ϵϭϬϮϳϳϳϬϭϬϱ �^^K�/��/KE��&�/s�>�s/�Ͳ'�Z�s�Ed��WZK�/E&�E�/��Zh^^� >/'hZ/� '� >�s�'E� ϳ�������������������� ϴϵ͕ϴϯ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϬ͕ϯϯ�������������������

ϯϮϲϰϴ ϵϭϬϯϵϭϱϬϴϲϲ W͘�͘�'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��Ͳ�E/�K^/� ^/�/>/� �E E/�K^/� ϴ�������������������� ϴϵ͕ϳϰ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϭ͕ϳϰ�������������������

ϯϮϲϰϵ ϵϳϰϮϴϬϬϬϭϱϴ
�^^K�/��/KE���D/�/���>>��&�����&hE���/KE��Z'�Ed/E��
�KEdZ���>���E��Z�KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� ϴϵ͕ϳϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϳ͕Ϯϭ���������������������

ϯϮϲϱϬ ϬϮϬϲϭϬϭϬϵϮϴ �^�ZW�hEK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϱ�������������������� ϴϵ͕ϲϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϳ͕ϭϰ���������������������
ϯϮϲϱϭ ϬϭϴϱϱϲϴϬϴϭϯ ^K�͘�KKW͘^K�/�>��<K/E�Ζ^K�͘�KKW͘��Z͘>͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱ�������������������� ϴϵ͕ϲϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϳ͕ϭϭ���������������������

ϯϮϲϱϮ ϵϰϬϳϮϵϬϬϯϬϰ
Η�/Z/dd/���>�D�>�dKΗ���>>��WZKs/E�/���/�h�/E���^^K�/��/KE��
�/�sK>KEd�Z/�dKͲK͘E͘>͘h͘^͘

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϭ�������������������� ϴϵ͕ϱϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵϭ͕Ϭϱ���������������������

ϯϮϲϱϯ ϬϮϯϰϭϴϯϬϮϰϰ Z/E�^��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ �h�s/>>� ϱ�������������������� ϴϵ͕ϱϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϳ͕Ϭϯ���������������������
ϯϮϲϱϰ ϬϯϬϴϵϮϴϬϮϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�d�DWK�&�>/���KE>h^ s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK ϲ�������������������� ϴϵ͕ϱϭ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϴ͕ϱϭ���������������������

ϯϮϲϱϱ ϵϮϬϯϰϵϮϬϬϭϰ
�^^K�/��/KE��&hKZ/^dZ��/^d/���W/�DKEd�^����>�'��/KE��
>K��>���KD/d�dK�s�>>/��/�>�E�K

W/�DKEd� dK ^�E�&Z�E��^�K��>���DWK ϲ�������������������� ϴϵ͕ϰϬ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϴ͕ϰϬ���������������������

ϯϮϲϱϲ ϵϬϬϯϬϯϬϬϬϰϭ �/Z�K>K�Η�/E�D��s�<</KΗ W/�DKEd� �E �KZE�>/�EK��Ζ�>�� ϳ�������������������� ϴϵ͕ϯϳ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϵ͕ϴϳ���������������������
ϯϮϲϱϳ ϵϭϬϭϮϳϰϬϴϴϭ �^^K�/��/KE����EdZK��Z/^d/�EK�/�>�K�KE>h^ ^/�/>/� Z' �KD/^K ϭϭ������������������ ϴϵ͕ϯϰ��������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϱ͕ϴϰ�������������������
ϯϮϲϱϴ ϬϱϴϯϰϲϯϬϰϴϰ W�Z>/�DK��Ζ�DKZ��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱ�������������������� ϴϵ͕Ϯϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϲ͕ϳϱ���������������������
ϯϮϲϱϵ ϬϬϰϮϮϲϴϬϯϭϰ >���/^/>��Ͳ�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϱ�������������������� ϴϵ͕ϭϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϲ͕ϲϴ���������������������
ϯϮϲϲϬ ϵϬϬϯϬϳϮϬϵϮϱ /͘W͘&͘�^��/KE���KE�>��E͘ϯϴϳ�^�E�'/Ks�EE/�^h�Z'/h ^�Z��'E� �/ ^�E�'/Ks�EE/�^h�Z'/h ϲ�������������������� ϴϵ͕ϭϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϴ͕ϭϲ���������������������

ϯϮϲϲϭ ϬϳϴϴϯϭϱϬϵϲϴ >Ζ�Z�K��>�EK���>>Ζ�E/D���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^���Z> >KD��Z�/� D� ^h>�/�d� ϲ�������������������� ϴϵ͕ϭϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϴ͕ϭϰ���������������������

ϯϮϲϲϮ ϵϱϭϬϱϴϭϬϭϯϵ �^^K�/��/KE��KZ�dKZ/K�ΗEhE����^�E�W���ZΗ >KD��Z�/� �K �KDK ϰ�������������������� ϴϵ͕Ϭϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϱ͕Ϭϯ���������������������
ϯϮϲϲϯ ϵϭϬϰϴϯϬϬϯϱϯ �^^K�/��/KE��Η&�Z^/�WZK^^/DKΗ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^�>'Z�E�� Ϯ�������������������� ϴϴ͕ϴϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϭ͕ϴϵ���������������������
ϯϮϲϲϰ ϵϯϬϳϱϲϯϬϮϯϭ �^^K�/��/KE��W�Z�>��W����dZ��/�WKWK>/ s�E�dK sZ s�ZKE� ϴ�������������������� ϴϴ͕ϴϬ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϬ͕ϴϬ�������������������
ϯϮϲϲϱ ϵϰϭϮϭϳϭϬϯϬϴ �^^K�/��/KE��:h�>W��hE�KW�Z��W�Z�>��s/d��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� W�^/�E��/�WZ�dK ϱ�������������������� ϴϴ͕ϳϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϲ͕Ϯϯ���������������������
ϯϮϲϲϲ ϵϯϬϭϮϵϰϬϭϴϬ �^^K�/��/KE��dhdd/E�/D� >KD��Z�/� Ws �ZKE/ ϱ�������������������� ϴϴ͕ϳϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϲ͕ϮϬ���������������������
ϯϮϲϲϳ ϵϯϬϬϲϬϬϬϭϱϳ 'ZhWWK�'Z/^hΖ��^^K�͘�WZKDK�͘�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� ϳ�������������������� ϴϴ͕ϲϴ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϵ͕ϭϴ���������������������
ϯϮϲϲϴ ϬϭϱϴϯϳϭϬϮϰϳ ��ZdK>KD�K�&�ZZ��/E��^K�͘�KKW͘^K�/�>� s�E�dK s/ ZKD�EK��Ζ����>/EK ϵ�������������������� ϴϴ͕ϱϮ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϮ͕ϬϮ�������������������

ϭϬϬϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϲϲϵ ϵϮϬϱϬϭϳϬϰϰϱ
�͘s͘W͘�͘�W/��E��Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��
W/��E�͘

D�Z�,� �W �K>>/���>�dZKEdK ϳ�������������������� ϴϴ͕ϰϲ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϴ͕ϵϲ���������������������

ϯϮϲϳϬ ϬϭϳϭϱϲϭϬϲϵϱ ���hZZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��Zh��K �, �,/�d/ ϰ�������������������� ϴϴ͕ϰϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϰ͕ϰϰ���������������������

ϯϮϲϳϭ ϵϰϭϴϱϮϯϬϲϯϭ
�^^K�/��͘sK>KEd�Z/�dK��/�WdZKd��͘�/s/>��Η���^���KE�KZ�Η�
E�WK>/

��DW�E/� E� E�WK>/ ϱ�������������������� ϴϴ͕ϯϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϱ͕ϴϵ���������������������

ϯϮϲϳϮ ϵϮϬϯϳϱϭϬϰϬϴ >���Kdd�'����>>ΖKZ�&/�� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϱ�������������������� ϴϴ͕ϯϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϱ͕ϴϲ���������������������
ϯϮϲϳϯ ϵϰϭϭϱϮϰϬϱϰϰ �^^K�/��/KE��Η��^��D�Z/������>/^���dd�ΗKE>h^ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϱ�������������������� ϴϴ͕ϯϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϱ͕ϴϬ���������������������
ϯϮϲϳϰ ϬϮϱϲϵϳϬϭϮϬϬ /E�d/Y��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϲ�������������������� ϴϴ͕Ϯϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϳ͕Ϯϲ���������������������
ϯϮϲϳϱ ϵϮϬϲϯϳϲϬϯϵϴ �^^K�/��/KE��ZKD�EK�DK>��s��ZKD�E/��D�Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭϬ������������������ ϴϴ͕ϭϱ��������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϯ͕ϭϱ�������������������
ϯϮϲϳϲ ϬϮϲϮϮϵϰϬϰϬϳ hE/^�Z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭϬ������������������ ϴϴ͕ϭϰ��������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϯ͕ϭϰ�������������������
ϯϮϲϳϳ ϬϲϴϵϰϱϱϬϬϭϴ ^��/KE���/�W/E�ZK>K���>��>h���>W/EK�/d�>/�EK��͘�͘/͘ W/�DKEd� dK W/E�ZK>K Ϯ�������������������� ϴϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϭ͕ϬϬ���������������������
ϯϮϲϳϴ ϵϯϬϭϱϲϮϬϮϱϬ WZK�>K�K�s�>�&/KZ�Ed/E� s�E�dK �> ^�>s���/����KZ� ϵ�������������������� ϴϳ͕ϵϲ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϭ͕ϰϲ�������������������

ϯϮϲϳϵ ϵϯϮϬϴϯϮϬϮϯϵ &�D/'>/��/E^/�D��W�Z�>Ζ��K�/KE���/���D�/E/�����K>�^��Ed/ s�E�dK sZ s/>>�&Z�E����/�s�ZKE� ϲ�������������������� ϴϳ͕ϵϯ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϲ͕ϵϯ���������������������

ϯϮϲϴϬ ϵϬϬϰϱϵϲϬϰϬϵ �^^K�/��/KE���/�KZh �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϱ�������������������� ϴϳ͕ϳϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϱ͕Ϯϵ���������������������
ϯϮϲϴϭ ϵϬϬϯϯϴϰϬϵϰϰ �^^K�/��/KE��/E^/�D��W�Z��Z�^��Z��DK>/^� DK>/^� /^ /^�ZE/� ϲ�������������������� ϴϳ͕ϳϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϲ͕ϳϴ���������������������
ϯϮϲϴϮ ϬϭϮϳϳϮϮϬϬϱϳ �Ed��dhd�>��W�^�����>����/EK���>�d�E�ZKͲKE>h^ W/�DKEd� �d �^d/ ϰ�������������������� ϴϳ͕ϳϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕ϳϮ���������������������
ϯϮϲϴϯ ϬϭϱϬϳϰϭϬϯϯϴ '�ZDK'>/K��D�/�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰ�������������������� ϴϳ͕ϲϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕ϲϱ���������������������
ϯϮϲϴϰ ϵϱϬϲϱϯϴϬϲϱϭ s/'/>/��/�WZKd��/KE���/s/>��Z�'/KE����DW�E/� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϱ�������������������� ϴϳ͕ϲϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϱ͕ϭϭ���������������������
ϯϮϲϴϱ ϬϭϳϭϬϰϮϬϱϲϭ >Ζ�Z�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K sd '�>>�^� ϱ�������������������� ϴϳ͕ϱϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϱ͕Ϭϵ���������������������
ϯϮϲϴϲ ϵϳϲϭϯϴϰϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��^�͘�D͘^K�KE>h^ >��/K ZD �Z��� ϲ�������������������� ϴϳ͕ϱϭ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϲ͕ϱϭ���������������������
ϯϮϲϴϳ ϬϭϲϳϬϳϱϬϱϵϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�'���/�EK >��/K >d >�d/E� ϳ�������������������� ϴϳ͕ϰϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϳ͕ϵϵ���������������������
ϯϮϲϴϴ ϬϮϮϰϲϰϰϬϰϲϭ ^K>/��>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >h >h��� ϰ�������������������� ϴϳ͕ϰϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕ϰϵ���������������������
ϯϮϲϴϵ ϬϮϳϮϴϴϰϬϵϴϬ ��^���/�Z/WK^K��KD/E/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �K>>����dK ϲ�������������������� ϴϳ͕ϰϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϲ͕ϰϲ���������������������
ϯϮϲϵϬ ϵϬϬϮϱϬϵϬϳϱϱ >�sKZ/�/E��KZ^K Wh'>/� >� d�hZ/^�EK ϲ�������������������� ϴϳ͕ϰϭ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϲ͕ϰϭ���������������������
ϯϮϲϵϭ ϵϯϬϮϳϰϰϬϭϵϮ �^^K�/��͘D�Z�Ζ�EdKE/K�/E'�'E�Z/ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϰ�������������������� ϴϳ͕ϰϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕ϰϬ���������������������

ϯϮϲϵϮ ϬϬϱϮϰϳϱϬϵϱϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^h��KZ���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KE>h^ ^�Z��'E� KZ ^��/>K Ϯ�������������������� ϴϳ͕ϯϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵϬ͕ϯϴ���������������������

ϯϮϲϵϯ ϵϯϬϰϰϬϵϬϭϵϰ �D�Z�����KE�Z� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϲ�������������������� ϴϳ͕ϯϳ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϲ͕ϯϳ���������������������
ϯϮϲϵϰ ϵϮϮϰϵϮϰϬϮϴϭ </dK�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϰ�������������������� ϴϳ͕ϯϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕ϯϯ���������������������
ϯϮϲϵϱ ϬϭϯϳϴϴϭϬϭϵϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�D�>K'Z�EK >KD��Z�/� �Z ^KZ�^/E� ϰ�������������������� ϴϳ͕Ϯϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕Ϯϱ���������������������

ϯϮϲϵϲ ϵϰϬϭϰϰϰϬϰϴϰ hE/KE��/d�>/�E���/��,/����/WKs���Ed/��KE^͘�Z�'͘>��dK^��EK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϲ�������������������� ϴϳ͕Ϯϯ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϲ͕Ϯϯ���������������������

ϯϮϲϵϳ ϵϬϬϰϬϱϭϬϱϵϳ �^^K�/��/KE���/�WZKD͘�^K�/�>��ΗDKE���Η >��/K >d '��d� ϰ�������������������� ϴϳ͕ϭϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕ϭϵ���������������������
ϯϮϲϵϴ ϵϳϲϮϳϭϬϬϬϭϱ hE/s�Z^/���EdKZ�^�Ͳ�KE>h^�Ͳ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϴϳ͕Ϭϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕Ϭϱ���������������������
ϯϮϲϵϵ ϵϳϳϰϵϭϮϬϬϭϲ �Z���^K>/��>� W/�DKEd� dK KZ/K���E�s�^� ϵ�������������������� ϴϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϬ͕ϱϭ�������������������
ϯϮϳϬϬ ϬϮϱϰϰϴϱϬϭϮϮ ���K'>/�E����KKW͘�^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� s� s�E�'KEK�/E&�Z/KZ� ϲ�������������������� ϴϳ͕ϬϬ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϲ͕ϬϬ���������������������
ϯϮϳϬϭ ϵϱϭϬϳϭϱϬϭϯϴ W�Z�/>��hKDK��KD/d�dK�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϰ�������������������� ϴϲ͕ϳϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϮ͕ϳϱ���������������������
ϯϮϳϬϮ ϵϬϬϭϰϮϰϬϮϮϭ Z�d��dZ�Ed/E����E�,����>�d�DWK dZ�EdK dE ��>�KE���K ϲ�������������������� ϴϲ͕ϳϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϱ͕ϳϰ���������������������

ϭϬϬϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϳϬϯ ϵϭϯϮϵϭϳϬϯϳϲ �^^K�͘���EdK�ϯϭ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰ�������������������� ϴϲ͕ϲϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϮ͕ϲϵ���������������������
ϯϮϳϬϰ ϵϳϱϱϵϰϵϬϱϴϮ W�Ζ�EK��,�K�KE>h^ >��/K ZD �Z���/�EK ϯ�������������������� ϴϲ͕ϲϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵϭ͕ϭϲ���������������������
ϯϮϳϬϱ ϵϯϯϴϳϰϬϬϳϮϵ >��'���/�E�>>����/>�'�ddK�KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϰ�������������������� ϴϲ͕ϱϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϮ͕ϱϵ���������������������
ϯϮϳϬϲ ϬϮϵϭϵϰϴϬϭϮϱ DzK^Kd/^�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϱ�������������������� ϴϲ͕ϱϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϰ͕Ϭϯ���������������������
ϯϮϳϬϳ ϵϬϬϰϳϰϯϬϳϯϮ �^^K�/��/KE���D/�/���/�Dh^�/ Wh'>/� d� d�Z�EdK Ϯ�������������������� ϴϲ͕ϰϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϵ͕ϰϴ���������������������
ϯϮϳϬϴ ϵϰϮϭϲϮϭϬϰϴϳ </E�^/���͘W͘^͘ dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϵ�������������������� ϴϲ͕ϰϰ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϵ͕ϵϰ���������������������
ϯϮϳϬϵ ϬϲϱϮϴϵϬϭϮϭϱ ^�Ed���,/�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰ�������������������� ϴϲ͕ϰϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϮ͕ϰϭ���������������������
ϯϮϳϭϬ ϵϬϬϰϬϲϯϬϮϳϬ �D/�/���/�'/�Z�/E/�^dKZ/�/���>>��Z/s/�Z����>��Z�Ed� s�E�dK s� �K>K Ϯ�������������������� ϴϲ͕ϯϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϵ͕ϯϵ���������������������
ϯϮϳϭϭ ϭϭϰϭϵϴϳϭϬϬϲ �/s/�K��ZK�Ͳ�^K�͘��KKW͘�^K�͘�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϴϲ͕ϯϱ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϲ͕ϴϱ���������������������

ϯϮϳϭϮ ϵϳϲϯϱϭϯϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��DK>�KͲ/d�>/�E��DK>�Ks���hZKW���KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϳ�������������������� ϴϲ͕ϯϮ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϲ͕ϴϮ���������������������

ϯϮϳϭϯ ϵϬϬϭϬϰϯϬϬϮϰ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/��/DKE� W/�DKEd� �/ �/DKE� ϲ�������������������� ϴϲ͕Ϯϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϱ͕Ϯϲ���������������������
ϯϮϳϭϰ ϵϭϮϳϰϴϳϬϯϳϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�WK>/�/��>K��>� �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�D�''/KZ� ϲ�������������������� ϴϲ͕ϭϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϱ͕ϭϲ���������������������
ϯϮϳϭϱ ϬϭϱϰϮϰϭϬϴϱϱ KDE/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �> ^KDD�d/EK ϱ�������������������� ϴϲ͕ϭϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϯ͕ϲϲ���������������������
ϯϮϳϭϲ ϵϮϬϰϱϳϯϬϱϯϱ �Zd�͕��D�/E/͕�Z��d/s/d�Ζ�Ͳ�KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϲ�������������������� ϴϲ͕Ϭϱ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϱ͕Ϭϱ���������������������
ϯϮϳϭϳ ϬϲϵϬϮϮϱϬϵϲϱ /^/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >K >K�/�s���,/K ϲ�������������������� ϴϲ͕Ϭϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϱ͕Ϭϰ���������������������
ϯϮϳϭϴ ϵϳϳϬϮϬϱϬϱϴϬ />�Z/dZKsK���/�DKE�>>/E/ >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϯ͕ϱϬ���������������������

ϯϮϳϭϵ ϵϭϬϬϲϰϲϬϱϱϯ
^͘K͘^͘�^K��KZ^K�KW�Z��^K�/�>/�>/��ZK�sK>KEd�Z/K�W�Z^KE��
^s�Ed�''/�d�

hD�Z/� dZ d�ZE/ ϳ�������������������� ϴϲ͕ϬϬ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϲ͕ϱϬ���������������������

ϯϮϳϮϬ ϴϭϬϯϬϲϴϬϮϭϵ Dh^/<<�W�>>��dZ�E^ �K>��EK �� ��DWK��/�dZ�E^�͘&Z�/�E&�>�ϲ͘�������������������� ϴϱ͕ϳϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϰ͕ϳϰ���������������������

ϯϮϳϮϭ ϵϳϰϱϳϳϱϬϱϴϮ
�^^K�/��/KE��/d�>KͲ^KD�>���KDhE/d�Ζ�/Ed�ZE��/KE�>����
�&Z/��E�

>��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϴϱ͕ϲϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϭ͕ϲϱ���������������������

ϯϮϳϮϮ ϵϯϬϱϲϬϬϬϮϯϬ �KD/d�dK���ZE�s�>����E�&/�K�Η�>K�d�/'�EK�Ͳ�>h'�'E�EKΗ s�E�dK sZ ^KE� ϲ�������������������� ϴϱ͕ϲϭ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϰ͕ϲϭ���������������������

ϯϮϳϮϯ ϵϮϬϴϰϬϵϬϰϴϲ Z��hW�Z/�DK�/�͊ dK^��E� WK WZ�dK ϭ�������������������� ϴϱ͕ϱϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴϳ͕Ϭϯ���������������������
ϯϮϳϮϰ ϵϮϬϭϮϮϵϬϵϬϭ �KKW�Z�d/s��,hD�E/d�^�^͘Z͘>͘ ^�Z��'E� ^^ /dd/Z/ ϵ�������������������� ϴϱ͕ϱϭ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϵ͕Ϭϭ���������������������
ϯϮϳϮϱ ϬϭϭϲϭϬϵϬϯϮϳ >/^d�Z�^�ZdKZ/��^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰ�������������������� ϴϱ͕ϰϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϭ͕ϰϮ���������������������
ϯϮϳϮϲ ϬϭϭϳϰϭϵϬϴϵϬ �Z�K��>�EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��ͲKE>h^ ^/�/>/� ^Z ^KZd/EK ϱ�������������������� ϴϱ͕ϯϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϮ͕ϴϵ���������������������
ϯϮϳϮϳ ϵϮϬϳϲϳϮϬϱϯϴ �͘d͘D�͘Z�'ZK^^�dK�KE>h^ dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϲ�������������������� ϴϱ͕ϯϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϰ͕ϯϴ���������������������
ϯϮϳϮϴ ϵϬϬϭϬϲϲϬϳϳϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/Z/^Η ��^/>/��d� Dd WK>/�KZK ϳ�������������������� ϴϱ͕Ϯϱ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϱ͕ϳϱ���������������������
ϯϮϳϮϵ ϵϰϬϭϲϭϱϬϬϰϬ �^^K�/��/KE���Ed/�/E��E�/��K^�,/s/ W/�DKEd� �E ��'EK>K�W/�DKEd� ϳ�������������������� ϴϱ͕ϮϮ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϱ͕ϳϮ���������������������
ϯϮϳϯϬ ϵϰϬϰϬϭϲϬϯϬϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�:�>�Ζ�/E��E�EdΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� D�'E�EK�/E�Z/s/�Z� ϵ�������������������� ϴϱ͕ϮϮ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϴ͕ϳϮ���������������������
ϯϮϳϯϭ ϬϯϰϯϰϱϴϬϯϲϱ Η&Z�d�>>/�&Z�E��^��E/Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�Η �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϳ�������������������� ϴϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϱ͕ϱϮ���������������������
ϯϮϳϯϮ ϵϳϱϵϯϭϮϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�D�Z�K�^/DKE� >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϴ�������������������� ϴϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϳ͕ϬϮ���������������������
ϯϮϳϯϯ ϵϳϯϴϮϮϳϬϭϱϭ &���Z��/KE���/�</E�^/K>K'/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� ϴϱ͕ϬϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϮ͕ϱϮ���������������������

ϯϮϳϯϰ ϵϰϬϰϭϰϰϬϬϰϰ >/���Ͳ�^��/KE��WZKs/E�/�>��s/'/>�E�����K�KK&/>���hE�K W/�DKEd� �E s�Z�hK>K ϰ�������������������� ϴϰ͕ϵϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϵϬ͕ϵϴ���������������������

ϯϮϳϯϱ ϬϭϱϲϯϳϲϬϮϭϮ
^h��d/ZK>�Z�'�,K�Z>K^�E^WKZd'ZhWW��
�D�d�hZ^WKZds�Z�/E

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯ�������������������� ϴϰ͕ϵϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϵ͕ϰϯ���������������������

ϭϬϬϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϳϯϲ ϵϭϬϮϴϭϯϬϮϭϴ ^�,h�d��E<KDW�E/��hEd�ZD�/^ �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϱ�������������������� ϴϰ͕ϴϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϮ͕ϯϵ���������������������

ϯϮϳϯϳ ϬϮϲϴϬϭϱϬϴϳϯ Dh>d/�^�Zs/���ΖϵϬ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭϭ������������������ ϴϰ͕ϴϱ��������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϭ͕ϯϱ�������������������

ϯϮϳϯϴ ϬϯϰϭϮϴϳϬϵϴϲ
Z�d��^K�/�>��dZ/�hd/�Ͳ�/DWZ�^��^K�/�>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲ�������������������� ϴϰ͕ϳϯ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕ϳϯ���������������������

ϯϮϳϯϵ ϵϱϬϲϱϭϮϬϮϰϴ �^^K�/��/KE��K�^�Zs��^�/�E���/E�^K�/�dz s�E�dK s/ s/��E�� Ϯ�������������������� ϴϰ͕ϲϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϳ͕ϲϵ���������������������
ϯϮϳϰϬ ϵϭϬϭϱϲϯϬϳϭϳ >�sKZ/�/E��KZ^K Wh'>/� &' >h��Z� ϵ�������������������� ϴϰ͕ϲϴ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϴ͕ϭϴ���������������������
ϯϮϳϰϭ ϬϮϭϳϭϯϬϬϴϬϱ ��͘Z/͘E�͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��>��Z/� Z� ��h>KE/� ϯ�������������������� ϴϰ͕ϱϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϵ͕Ϭϴ���������������������

ϯϮϳϰϮ ϵϭϬϮϵϳϯϬϴϲϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�Z�'/KE�>���/�^/�/>/� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϲ�������������������� ϴϰ͕ϱϱ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕ϱϱ���������������������

ϯϮϳϰϯ ϬϭϬϳϯϴϳϬϯϮϵ d���^K�͘�KKW͘^K�/�>��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭ�������������������� ϴϰ͕ϰϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴϱ͕ϵϰ���������������������
ϯϮϳϰϰ ϵϲϬϲϬϴϲϬϮϮϲ '>/��D/�/���>�^�E�'�>�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK ϴ�������������������� ϴϰ͕ϰϯ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϲ͕ϰϯ���������������������
ϯϮϳϰϱ ϵϬϬϱϭϰϱϬϬϮϮ &KE���/KE��D�Z/K���D�Z/��'/�E/E�ddK�Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭ�������������������� ϴϰ͕ϰϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴϱ͕ϵϬ���������������������
ϯϮϳϰϲ ϵϮϬϰϱϲϮϬϲϮϵ 'ZhWWK�&Z�dZ�^��/��h'�Ed� ��DW�E/� �E �h'�Ed� ϱ�������������������� ϴϰ͕ϯϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϭ͕ϴϯ���������������������
ϯϮϳϰϳ ϬϯϴϳϱϲϰϬϰϬϱ �^^K�/��/KE��/>�Z/�,/�DK �D/>/��ZKD�'E� &� ^�s/'E�EK�^h>�Zh�/�KE� ϭϮ������������������ ϴϰ͕ϯϮ��������������������� ϭϴ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϮ͕ϯϮ�������������������
ϯϮϳϰϴ ϵϮϬϮϯϳϰϬϱϴϵ dZ/E/d�Ζ�^^͘�/E��>'/�K >��/K ZD DKEd���KDW�dZ/ ϲ�������������������� ϴϰ͕Ϯϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϯ͕Ϯϴ���������������������
ϯϮϳϰϵ ϵϯϬϲϲϭϵϬϰϮϳ �^^K�/��/KE���sh>^^��/�DKEd�D�Z�/�EK�Ͳ�KE>h^ D�Z�,� �E DKEd�D�Z�/�EK ϳ�������������������� ϴϰ͕Ϯϴ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϰ͕ϳϴ���������������������
ϯϮϳϱϬ ϵϭϬϭϬϰϮϬϬϱϲ ^Yh��Z���͘/͘�͘�s�^/D�Ͳ�ZK���s�Z�EK W/�DKEd� �d s�^/D� ϭϭ������������������ ϴϰ͕ϮϮ��������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϬ͕ϳϮ�������������������
ϯϮϳϱϭ ϵϯϬϴϱϭϬϬϰϮϯ �^^K�/��/KE��Η�d�Z����d�Ζ�Η D�Z�,� �E &/>KddZ�EK ϱ�������������������� ϴϰ͕Ϯϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϭ͕ϳϭ���������������������
ϯϮϳϱϮ ϵϳϯϳϭϴϮϬϱϴϲ �^^͘E��^KZs�'>/�E����D�/�Ed�>����dhd�>���E/D�>� >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϴϰ͕ϭϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϴ͕ϲϲ���������������������
ϯϮϳϱϯ ϬϯϯϵϱϵϮϬϮϴϳ ^W��/K��>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� DKE^�>/�� ϵ�������������������� ϴϰ͕ϭϯ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϳ͕ϲϯ���������������������
ϯϮϳϱϰ ϬϱϰϮϴϵϴϬϴϮϰ �'>�/��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ^/�/>/� W� �/E/^/ ϳ�������������������� ϴϰ͕Ϭϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϰ͕ϱϵ���������������������
ϯϮϳϱϱ ϵϮϬϬϯϵϱϬϮϯϮ WZK�>K�K��/������EK��/�dZ�D/'E� s�E�dK sZ �����EK��/�dZ�D/'E� ϯ�������������������� ϴϯ͕ϵϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϴ͕ϰϱ���������������������

ϯϮϳϱϲ ϵϰϬϱϮϲϯϬϲϱϳ >ΖK&&/�/E����/��K>KZ/��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� ��DW�E/� ^� EK��Z��/E&�Z/KZ� ϵ�������������������� ϴϯ͕ϵϰ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϳ͕ϰϰ���������������������

ϯϮϳϱϳ ϬϮϱϰϴϲϰϬϴϯϰ �KDhE/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D�^^/E� ϱ�������������������� ϴϯ͕ϵϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϭ͕ϰϭ���������������������
ϯϮϳϱϴ ϵϮϮϭϭϲϱϬϮϴϱ �h</��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� s�E�dK W� ^�EdΖ�E'�>K��/�W/Ks���/�^���Kϭ�������������������� ϴϯ͕ϵϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴϱ͕ϰϭ���������������������
ϯϮϳϱϵ ϵϭϮϰϴϬϵϬϯϳϰ EK/�/E^/�D����^�,�Z���� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰ�������������������� ϴϯ͕ϴϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϵ͕ϴϵ���������������������
ϯϮϳϲϬ ϵϳϮϮϲϯϮϬϭϱϰ &KE���/KE��/���Z���E�KZ��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ�������������������� ϴϯ͕ϳϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϴ͕Ϯϰ���������������������
ϯϮϳϲϭ ϵϱϭϭϯϰϰϬϲϯϬ �͘E͘W͘�͘E͘�͘�^��/KE��d�ZZ/d͘�WZKs͘�E�WK>/�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯ�������������������� ϴϯ͕ϳϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϲ͕ϳϰ���������������������
ϯϮϳϲϮ ϵϳϰϳϬϯϮϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Z�'/E� >��/K ZD 'ZKdd�&�ZZ�d� ϯ�������������������� ϴϯ͕ϲϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϴ͕ϭϴ���������������������
ϯϮϳϲϯ ϬϲϮϭϱϳϴϬϳϮϰ �KE^KZ�/K�^K�/�>��KE>h^���^� Wh'>/� �� ��Z/ Ϯ�������������������� ϴϯ͕ϱϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϲ͕ϱϳ���������������������
ϯϮϳϲϰ ϵϳϮϴϳϲϴϬϱϴϳ �^^͘E���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��s/d�dd/s� >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϴϯ͕ϰϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϬ͕ϵϱ���������������������
ϯϮϳϲϱ ϵϱϬϱϵϴϲϬϲϱϬ ��^�D/����^^K�/��/KE� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϳ�������������������� ϴϯ͕ϯϭ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϯ͕ϴϭ���������������������

ϯϮϳϲϲ ϵϮϬϲϴϳϭϬϲϰϲ �^^K�/��/KE��&�>�,/��Ed/E��E�/K�Ͳ�DKEd�&KZd��/ZW/EK�;��s�Ϳ ��DW�E/� �s DKEd�&KZd��/ZW/EK ϴ�������������������� ϴϯ͕Ϯϴ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϱ͕Ϯϴ���������������������

ϯϮϳϲϳ ϵϰϭϭϮϮϵϬϮϲϬ
&KE���/KE��Η>Ζ�>��ZK���>>��s/d�ͲKE>h^�Z/��Z��Ͳ&KZD��/KE�Ͳ
Z/��/>/d��/KE�Η

s�E�dK ds K��Z�K ϳ�������������������� ϴϯ͕Ϯϱ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϯ͕ϳϱ���������������������

ϯϮϳϲϴ ϴϬϬϬϬϲϱϬϮϱϭ �^^K�/��/KE��WZKs͘>���>>�s�dKZ/��/���>>hEK s�E�dK �> ^K^W/ZK>K ϳ�������������������� ϴϯ͕Ϯϯ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϯ͕ϳϯ���������������������

ϭϬϬϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϳϲϵ ϬϯϬϮϭϭϳϬϴϳϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z�K/Z/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϯ�������������������� ϴϯ͕ϮϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϳ͕ϳϬ���������������������
ϯϮϳϳϬ ϬϮϵϬϮϱϴϬϮϰϲ ^�>�K�Θ�D����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ s�E�dK s/ s/��E�� ϰ�������������������� ϴϯ͕ϭϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϵ͕ϭϯ���������������������

ϯϮϳϳϭ ϵϭϬϭϭϴϳϬϬϱϭ
��>�&h^K�/E�WK/͘͘͘͘͘͘�^^K�/��/KE��W�Z�/>�Z��hW�ZK���>>��
dZ��/�/KE/�D�Eh�>/

W/�DKEd� �d ��E�>>/ ϱ�������������������� ϴϯ͕ϭϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϬ͕ϲϭ���������������������

ϯϮϳϳϮ ϵϬϬϮϲϴϰϬϰϰϴ �s/^��KDhE�>��DKEd�'Z�E�ZK D�Z�,� &D DKEd�'Z�E�ZK ϱ�������������������� ϴϯ͕Ϭϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϬ͕ϱϳ���������������������
ϯϮϳϳϯ ϵϭϬϰϱϳϰϬϭϮϮ &/>K�ZK^���h^�Z >KD��Z�/� s� ��Z��EK��>���DWK ϭϭ������������������ ϴϯ͕Ϭϱ��������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϵϵ͕ϱϱ���������������������
ϯϮϳϳϰ ϵϯϬϯϯϴϳϬϮϳϱ W�Z���E/�>��K͘E͘>͘h͘^ s�E�dK s� �Z��>�� ϳ�������������������� ϴϮ͕ϵϱ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϯ͕ϰϱ���������������������
ϯϮϳϳϱ ϵϰϭϱϵϴϰϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���/�Dh^�/��/�&/�^K>�Η dK^��E� &/ &/�^K>� ϯ�������������������� ϴϮ͕ϵϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϳ͕ϰϮ���������������������
ϯϮϳϳϲ ϵϬϭϵϭϵϬϬϳϯϴ �^^K�/��/KE���s�DWK^dK͘��h��d/sK�KE>h^ Wh'>/� d� DKddK>� ϵ�������������������� ϴϮ͕ϵϬ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϲ͕ϰϬ���������������������
ϯϮϳϳϳ ϵϮϬϭϮϮϵϬϰϵϳ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�WKWK>�Z� dK^��E� >h ��'E/��/�>h��� ϱ�������������������� ϴϮ͕ϴϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϬ͕ϯϴ���������������������
ϯϮϳϳϴ ϵϳϲϰϵϮϬϬϱϴϳ ��Ed/�Z/���/�'/Ks�E/�/d�>K�D�ZK��,/E/ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϴϮ͕ϴϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϳ͕ϯϮ���������������������

ϯϮϳϳϵ ϬϬϮϰϭϳϬϬϵϰϳ
������D/��Dh^/��>��ΗEh��/K�&/KZ��Η�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

DK>/^� /^ �/s/d�EKs����>�^�EE/K ϳ�������������������� ϴϮ͕ϳϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϯ͕Ϯϵ���������������������

ϯϮϳϴϬ ϬϯϱϵϵϱϳϭϬϬϭ �>Kt�hW�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϴϮ͕ϳϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϱ͕ϳϮ���������������������
ϯϮϳϴϭ ϵϰϬϯϬϳϭϬϬϰϯ Dh^/�����͘͘͘͘͘͘ W/�DKEd� �E ��'EK>K�W/�DKEd� ϱ�������������������� ϴϮ͕ϲϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϵϬ͕ϭϵ���������������������
ϯϮϳϴϮ ϬϳϱϯϵϬϯϬϵϲϬ ^W��/K'/Ks�E� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ�������������������� ϴϮ͕ϱϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϳ͕Ϭϳ���������������������
ϯϮϳϴϯ ϵϳϲϱϵϯϴϬϬϭϰ WZK'�ddK�,hD�E/d�^�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϴϮ͕ϰϯ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϭ͕ϰϯ���������������������
ϯϮϳϴϰ ϬϮϲϬϲϲϰϬϮϭϯ ��>>�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϰ�������������������� ϴϮ͕ϯϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϴ͕ϯϴ���������������������
ϯϮϳϴϱ ϬϮϯϴϰϳϵϬϮϬϲ <K��DhE�/�^K�/�d�Ζ��'Z/�K>���KKW�^K�/�>�ͲKE>h^ >KD��Z�/� DE Yh/^d�>>K ϱ�������������������� ϴϮ͕ϯϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϵ͕ϴϯ���������������������
ϯϮϳϴϲ ϬϮϯϴϭϲϯϬϯϵϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��s/s/�Zd� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϱ�������������������� ϴϮ͕ϯϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϵ͕ϴϭ���������������������
ϯϮϳϴϳ ϬϲϬϬϬϱϬϬϳϮϱ ^K�/�d���KKW�Z�d/s��^/�KDKZK��Z> Wh'>/� �� W�>K���>��K>>� ϱ�������������������� ϴϮ͕Ϯϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϵ͕ϳϴ���������������������
ϯϮϳϴϴ ϬϴϱϭϵϲϱϭϬϬϳ �^^K�/��/KE��>��KZ�dKZ/K���>>��Z/^KZ^��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϴϮ͕ϭϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϴ͕ϭϭ���������������������
ϯϮϳϴϵ ϴϯϬϯϬϯϵϬϱϰϮ ��EdZK���>>��'/Ks�Edh hD�Z/� W' 'h��/K ϰ�������������������� ϴϮ͕ϭϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϴ͕ϭϭ���������������������
ϯϮϳϵϬ ϵϯϬϯϰϴϬϬϳϳϲ �^^K�/��/KE���D/�/���>��hKZ��Ͳ ��^/>/��d� Dd 'Z�^^�EK ϰ�������������������� ϴϮ͕Ϭϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϴ͕Ϭϲ���������������������
ϯϮϳϵϭ ϬϮϵϬϴϮϲϬϭϯϮ W�^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�> >KD��Z�/� >� D�Z�d� ϯ�������������������� ϴϮ͕Ϭϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϲ͕ϱϲ���������������������
ϯϮϳϵϮ ϵϮϬϰϰϵϰϬϭϯϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� >KD��Z�/� >� >���K ϯ�������������������� ϴϮ͕ϬϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϲ͕ϱϮ���������������������
ϯϮϳϵϯ ϵϰϭϬϯϵϱϬϮϭϭ :h'�E���EdZhD�t�^d�K�^d �K>��EK �� �KZd���/��^h>>��^dZ������>�s/EK�͘<hZd�d^Ϯ�������������������� ϴϮ͕ϬϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϱ͕ϬϮ���������������������
ϯϮϳϵϰ ϬϰϯϴϬϮϬϬϳϱϬ /Ed�ZE�d/KE�>��ZK^^ZK��^ Wh'>/� >� D�>�E�h'EK Ϯ�������������������� ϴϮ͕ϬϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϱ͕ϬϬ���������������������
ϯϮϳϵϱ ϵϰϬϮϮϭϯϬϳϴϴ �KDW�'E/����>>��&KZ�^d� ��>��Z/� �^ W>�d��/ ϳ�������������������� ϴϭ͕ϵϴ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϮ͕ϰϴ���������������������
ϯϮϳϵϲ ϵϮϬϱϬϬϯϬϱϭϲ ^�hK>���hZKW�����/�D�^d/�Z/ dK^��E� �Z �Z���K ϯ�������������������� ϴϭ͕ϵϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϲ͕ϰϴ���������������������
ϯϮϳϵϳ ϬϭϬϰϵϮϲϬϱϯϬ >K�^�K/�ddK>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� 'Z �Z�/�K^^K ϳ�������������������� ϴϭ͕ϵϬ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϮ͕ϰϬ���������������������
ϯϮϳϵϴ ϵϳϰϰϬϭϳϬϱϴϯ sK>�Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϴϭ͕ϴϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϰ͕ϴϮ���������������������

ϯϮϳϵϵ ϵϭϮϯϴϵϱϬϯϳϭ d��dZK�d�Z�W/���^^͘�/�d��dZKd�Z�W/����dZ�E^/�/KE/�d��dZ�>/ W/�DKEd� �E �,/h^���/�W�^/K ϰ�������������������� ϴϭ͕ϲϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϳ͕ϲϲ���������������������

ϯϮϴϬϬ ϬϮϮϱϯϳϴϬϳϭϴ �KKW͘�^K�/�>��>��^W�Z�E�� Wh'>/� &' s/�K���>�'�Z'�EK ϭϱ������������������ ϴϭ͕ϲϲ��������������������� ϮϮ͕ϱϬ����������������������� ϭϬϰ͕ϭϲ�������������������
ϯϮϴϬϭ ϵϲϯϵϯϲϯϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��&KZD���D�Ed/^�KE>h^ >��/K ZD �Z���/�EK ϳ�������������������� ϴϭ͕ϲϯ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϮ͕ϭϯ���������������������

ϯϮϴϬϮ ϬϮϭϳϴϵϰϬϵϳϱ &KE��Z/���h>d�Zd�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϰ�������������������� ϴϭ͕ϲϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϳ͕ϲϭ���������������������

ϯϮϴϬϯ ϵϭϬϬϳϯϯϬϮϯϱ �^^K�/��/KE��/Z/���KE>h^ s�E�dK sZ >�'E�'K ϲ�������������������� ϴϭ͕ϱϳ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϬ͕ϱϳ���������������������

ϭϬϬϴ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
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�/DWKZdK���>>��
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�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
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ϯϮϴϬϰ ϵϬϬϬϰϲϭϬϭϳϳ �s/^�^�^/KE����Z&K��K�Z/K�d�ZD� >KD��Z�/� �^ ��Z&K��K�Z/K�d�ZD� ϲ�������������������� ϴϭ͕ϱϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϬ͕ϱϮ���������������������
ϯϮϴϬϱ ϵϴϬϴϰϰϴϬϳϴϯ t/E�Ζ^�ZK^� ��>��Z/� �^ ZK^� ϲ�������������������� ϴϭ͕ϰϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϬ͕ϰϴ���������������������
ϯϮϴϬϲ ϬϯϮϳϴϭϳϬϭϯϯ <KZ��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� >� ��Z��EKΖ ϰ�������������������� ϴϭ͕ϰϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϳ͕ϰϬ���������������������
ϯϮϴϬϳ ϴϬϬϭϵϬϭϬϰϴϵ �^^K�/��/KE���D/�/���/�Dh^�/�&/KZ�Ed/E/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰ�������������������� ϴϭ͕ϯϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϳ͕ϯϳ���������������������
ϯϮϴϬϴ ϵϭϬϮϱϬϮϬϮϲϯ ��Z�^d��/KE��/E���^�DhE�K�KE>h^ s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϱ�������������������� ϴϭ͕ϯϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϴ͕ϴϳ���������������������

ϯϮϴϬϵ ϵϭϬϬϮϰϴϬϲϰϳ �<K�>h��/Ed�ZE�d/KE�>�WZKd͘�/s/>���D�/�Ed�>��^��͘>/KE/ ��DW�E/� �s >/KE/ ϱ�������������������� ϴϭ͕ϯϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϴ͕ϴϲ���������������������

ϯϮϴϭϬ ϵϭϬϮϭϳϰϬϭϳϵ �͘�͘^͘h͘��^^/^d�Ed/��/s/�/�W�Z�>��^/�hZ�����hZ��E� >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ ϱ�������������������� ϴϭ͕ϯϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϴ͕ϴϭ���������������������
ϯϮϴϭϭ ϵϯϬϭϵϱϭϬϮϵϭ �Z�/^K>/��Z/�d�Ζ s�E�dK ZK ZKs/'K ϱ�������������������� ϴϭ͕ϯϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϴ͕ϴϬ���������������������
ϯϮϴϭϮ ϴϬϬϬϭϵϭϬϰϳϮ /^d/dhdK�W�>�'/��ZKDK>/ dK^��E� Wd W/^dK/� ϱ�������������������� ϴϭ͕ϭϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϴ͕ϲϯ���������������������

ϯϮϴϭϯ ϬϭϴϯϲϭϱϬϰϰϵ E�dhZ�����E�/�Ed���hWZ��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �W �hWZ��D�Z/dd/D� ϵ�������������������� ϴϭ͕Ϭϵ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϰ͕ϱϵ���������������������

ϯϮϴϭϰ ϬϭϴϵϬϵϰϬϮϬϲ />�^KZZ/^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� DE sK>d��D�EdKs�E� ϲ�������������������� ϴϭ͕Ϭϳ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϵϬ͕Ϭϳ���������������������

ϯϮϴϭϱ ϵϱϭϰϬϱϬϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���Ed/^d�></E'�s��KD�E��D�EdK ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰ�������������������� ϴϭ͕Ϭϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϳ͕Ϭϯ���������������������

ϯϮϴϭϲ ϴϯϬϬϲϲϳϬϰϯϬ WZK�>K�K�^�E�^�s�Z/EK�D�Z�,� D�Z�,� D� ^�E�^�s�Z/EK�D�Z�,� ϯ�������������������� ϴϭ͕ϬϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϱ͕ϱϮ���������������������
ϯϮϴϭϳ ϵϮϬϮϰϵϵϬϴϴϲ WZKD�d�K�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϯ�������������������� ϴϭ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϱ͕ϱϭ���������������������
ϯϮϴϭϴ ϵϳϭϱϭϵϲϬϱϴϲ ��EdZK��/�^�Zs/�/�W�Z�/>�sK>KEd�Z/�dK >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϴϬ͕ϵϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϴ͕ϰϴ���������������������
ϯϮϴϭϵ ϬϯϬϭϬϴϳϬϳϴϰ ^�E�W/�dZK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ��>��Z/� �^ ^W����EK���>>��^/>� ϲ�������������������� ϴϬ͕ϵϱ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϵ͕ϵϱ���������������������
ϯϮϴϮϬ ϵϭϬϮϯϮϬϬϮϰϴ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>���͘E͘�͘ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϯ�������������������� ϴϬ͕ϵϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϱ͕ϰϯ���������������������
ϯϮϴϮϭ ϵϮϬϮϭϵϵϬϱϭϳ �Z�/�EhKs���^^K�/��/KE���Z���K dK^��E� �Z �Z���K ϱ�������������������� ϴϬ͕ϳϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϴ͕Ϯϳ���������������������
ϯϮϴϮϮ ϴϭϬϬϰϰϯϬϯϵϯ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K���^d�>�K>K'E�^� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>��K>K'E�^� ϭϰ������������������ ϴϬ͕ϳϲ��������������������� Ϯϭ͕ϬϬ����������������������� ϭϬϭ͕ϳϲ�������������������
ϯϮϴϮϯ ϵϰϱϭϳϳϰϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��>�sKZK���/Ed�'Z��/KE� >KD��Z�/� D/ �/E/^�>>K���>^�DK ϭ�������������������� ϴϬ͕ϲϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴϮ͕ϭϵ���������������������
ϯϮϴϮϰ ϵϭϬϭϭϱϱϬϲϴϳ &KE���/KE���>�D�Ed/E�����s/Z'/>//^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϵ�������������������� ϴϬ͕ϲϴ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϰ͕ϭϴ���������������������
ϯϮϴϮϱ ϬϮϵϬϵϮϭϬϬϭϭ ���Θ�Z����KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� dK �,/s�^^K ϱ�������������������� ϴϬ͕ϱϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϴ͕Ϭϲ���������������������
ϯϮϴϮϲ ϵϰϲϮϰϯϮϬϭϱϵ s/>>�^�Ed���dd/s� >KD��Z�/� D� s/>>�^�Ed� ϯ�������������������� ϴϬ͕ϱϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϱ͕ϬϮ���������������������
ϯϮϴϮϳ ϵϱϬϬϵϳϳϬϮϰϵ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�>KE'�Z� s�E�dK s/ >KE'�Z� ϰ�������������������� ϴϬ͕ϰϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϲ͕ϰϲ���������������������
ϯϮϴϮϴ ϵϬϬϬϰϲϬϬϰϮϲ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/�^�ZZ��^�E�Yh/Z/�K D�Z�,� �E ^�ZZ��^�E�Yh/Z/�K ϭϬ������������������ ϴϬ͕ϰϭ��������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϱ͕ϰϭ���������������������

ϯϮϴϮϵ ϴϬϬϮϱϴϰϬϮϮϲ �KZWK�sK>KEd�Z/K�s/'/>/���>�&hK�K��/�ZKs�Z�Ζ���>>��>hE� dZ�EdK dE ZKs�Z�Ζ���>>��>hE� ϳ�������������������� ϴϬ͕ϮϮ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϬ͕ϳϮ���������������������

ϯϮϴϯϬ ϬϮϯϮϯϳϭϬϯϵϴ W�Z^KE��/E�DKs/D�EdK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϴ�������������������� ϴϬ͕ϭϵ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϮ͕ϭϵ���������������������
ϯϮϴϯϭ ϬϭϭϲϰϵϬϬϰϰϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Zs/����KKW���Z͘>͘ D�Z�,� �W ^W/E�dK>/ ϰ�������������������� ϴϬ͕ϭϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϲ͕ϭϳ���������������������
ϯϮϴϯϮ ϵϳϱϮϬϯϮϬϱϴϳ �^^K�/��/KE���/͘^�K͘�K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϴϬ͕ϭϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϵ͕ϭϰ���������������������

ϯϮϴϯϯ ϬϭϭϬϬϭϯϬϲϲϯ
s�Z���Yh��^D/>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/���Ͳ�KE>h^

��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϰ�������������������� ϴϬ͕ϭϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϲ͕ϭϯ���������������������

ϯϮϴϯϰ ϬϮϬϳϳϱϭϬϱϰϵ �/E�D/����KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' &K>/'EK ϰ�������������������� ϴϬ͕ϭϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϲ͕ϭϮ���������������������

ϯϮϴϯϱ ϬϯϯϳϯϲϵϬϯϲϱ
'ZhWWK�^WKZd/sK�^KZ�/�DK��E���͘^͘�͘����/�WZKDK�/KE��
^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϲ�������������������� ϴϬ͕Ϭϵ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϵ͕Ϭϵ���������������������

ϯϮϴϯϲ ϵϬϭϮϯϱϮϬϯϮϯ WK>/^��W�Zd� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰ�������������������� ϴϬ͕ϬϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϲ͕ϬϬ���������������������

ϭϬϬϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϴϯϳ ϵϮϬϱϯϭϰϬϳϬϬ �^^K�/��/KE����/�'�E/dKZ/��/�^�EdΖ�>/����W/�E/^/ DK>/^� �� ^�EdΖ�>/����W/�E/^/ ϲ�������������������� ϳϵ͕ϵϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϴ͕ϵϴ���������������������

ϯϮϴϯϴ ϵϴϬϵϬϮϬϬϳϴϳ
�͘s͘K͘��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�^͘'/Ks�EE/�/E�
&/KZ�

��>��Z/� �^ ^�E�'/Ks�EE/�/E�&/KZ� ϭ�������������������� ϳϵ͕ϴϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴϭ͕ϯϴ���������������������

ϯϮϴϯϵ ϵϰϮϮϰϭϯϬϲϯϲ ,hD�E/d�^���DW�E��Ͳ�KE>h^�Ͳ ��DW�E/� �� ��^d�>�sK>dhZEK ϳ�������������������� ϳϵ͕ϴϳ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϵϬ͕ϯϳ���������������������
ϯϮϴϰϬ ϬϭϲϯϮϱϭϬϭϯϱ ��^���/����K'>/�E���'�h�/hD�s/d�� >KD��Z�/� �K ^�E�&�ZDK���>>����dd�'>/�ϱ�������������������� ϳϵ͕ϴϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϳ͕ϯϰ���������������������

ϯϮϴϰϭ ϵϯϬϬϳϳϴϬϬϮϭ �^^K�/��/KE��Η/>�s�Z��>>�^�͘͘͘s�Z^K�^�Ed���Zh�Η�KE>h^ W/�DKEd� s� ^�Ed,/�Ζ ϱ�������������������� ϳϵ͕ϴϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϳ͕ϯϮ���������������������

ϯϮϴϰϮ ϬϮϬϭϲϴϬϬϲϵϲ ,KZ/�KE�KE>h^ ��Zh��K �, s�^dK ϰ�������������������� ϳϵ͕ϳϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϱ͕ϳϰ���������������������
ϯϮϴϰϯ ϬϭϭϮϵϴϮϬϬϳϬ �E^�D�>K�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^�Ͳ s�>>���Ζ�K^d� �K '/'EK� ϭ�������������������� ϳϵ͕ϱϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴϭ͕Ϭϳ���������������������
ϯϮϴϰϰ ϵϳϳϭϮϱϬϬϱϴϮ �KD/d�dK�/d�>/�EK�W�Z�hEZt� >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϳϵ͕ϰϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϯ͕ϵϱ���������������������
ϯϮϴϰϱ ϵϲϬϯϵϴϰϬϬϲϵ �^^K�/��/KE���>h���>�K>/^d/�/E�dZ�dd�D�EdK W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϴ�������������������� ϳϵ͕ϰϭ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϵϭ͕ϰϭ���������������������
ϯϮϴϰϲ ϵϭϯϮϮϯϱϬϯϳϭ &KZD�Ͳ��/KE��/E�Z�d���/�W/�����'Z�E�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯ�������������������� ϳϵ͕ϯϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϯ͕ϴϳ���������������������
ϯϮϴϰϳ ϵϯϰϬϭϰϳϬϳϮϰ �^^K�/��/KE��,hZZ/��E� Wh'>/� �� ��^�D�^^/D� ϱ�������������������� ϳϵ͕ϯϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϲ͕ϴϲ���������������������
ϯϮϴϰϴ ϵϮϬϯϳϬϬϬϲϯϮ ^/Z/h^ ��DW�E/� E� W�>D����DW�E/� ϰ�������������������� ϳϵ͕ϯϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϱ͕ϯϯ���������������������
ϯϮϴϰϵ ϬϭϴϬϲϵϲϬϳϲϵ ^K>����>hE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� Z/W���E�/�� ϭϬ������������������ ϳϵ͕ϯϮ��������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϵϰ͕ϯϮ���������������������

ϯϮϴϱϬ ϵϮϬϮϭϮϱϬϲϬϳ KZ'�E����/KE���hZKW���ss͘&�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>� >��/K &Z ^'hZ'K>� ϭ�������������������� ϳϵ͕ϭϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴϬ͕ϲϮ���������������������

ϯϮϴϱϭ ϬϭϵϮϯϳϮϬϱϵϭ
W�Z^/&�>��KE^KZ�/K��/��KKW�Z�d/s��^K�/�>/�Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�Ͳ

>��/K &Z &ZK^/EKE� ϲ�������������������� ϳϵ͕ϭϬ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϴ͕ϭϬ���������������������

ϯϮϴϱϮ ϬϬϳϰϮϴϵϬϳϵϭ ��^/�EhKs��^K�͘��KKW͘�^K�/�>���Z> ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϰ�������������������� ϳϴ͕ϵϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϰ͕ϵϲ���������������������
ϯϮϴϱϯ ϵϰϭϵϲϳϯϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���DW�E/�K͘E͘h͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯ�������������������� ϳϴ͕ϵϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭ͕ϵϯ���������������������
ϯϮϴϱϰ ϬϱϬϱϳϰϲϭϮϭϭ >����^���/�,�E�z�Ͳ^K�͘��KKW͘�^K�͘���^^͘�^�E͘��Z> ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱ�������������������� ϳϴ͕ϴϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϲ͕ϯϵ���������������������
ϯϮϴϱϱ ϵϳϳϬϯϵϴϬϱϴϳ /͘�͘�͘D͘�/>��KD�E/��Ζ�D/K�KE>h^�Ͳ/E^/�D���KEE����D��Z/ >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϳϴ͕ϴϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϰ͕ϴϯ���������������������
ϯϮϴϱϲ ϬϲϱϭϵϬϭϬϵϲϴ �/dz��E'�>^�^�Zs/���^K�͘��KKW�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϳϴ͕ϴϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭ͕ϴϮ���������������������
ϯϮϴϱϳ ϵϯϬϰϯϳϰϬϳϳϯ �^^K�/��/KE���>>h�K ��^/>/��d� Dd D�d�Z� Ϯ�������������������� ϳϴ͕ϳϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭ͕ϳϵ���������������������

ϯϮϴϱϴ ϵϴϬϰϮϵϱϬϳϴϲ
��E�����>�d�DWKͲ/DWZ�^����>>���KE�/s/^/KE������>>��
^K>/��Z/�d�Ζ

��>��Z/� �^ Z�E�� ϰ�������������������� ϳϴ͕ϲϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϰ͕ϲϲ���������������������

ϯϮϴϱϵ ϵϭϬϭϴϭϲϬϱϮϮ ��KDh^�K��KZ'K�>��^�>s� dK^��E� ^/ ��^K>���Ζ�>^� ϰ�������������������� ϳϴ͕ϲϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϰ͕ϲϰ���������������������
ϯϮϴϲϬ ϵϮϬϬϰϲϱϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��WZKd��/KE���/s/>�Η��d��ϵϭΗ >��/K ZD DKEd���KDW�dZ/ ϲ�������������������� ϳϴ͕ϲϬ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϳ͕ϲϬ���������������������
ϯϮϴϲϭ ϵϴϬϱϭϯϮϬϭϳϴ �s/^��KDhE�>���/���Z>/E'KͲ�Z�E�/�KͲD��>K�/K >KD��Z�/� �^ ��Z>/E'K ϱ�������������������� ϳϴ͕ϰϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϱ͕ϵϮ���������������������

ϯϮϴϲϮ ϬϭϭϯϬϮϬϬϭϭϰ
�K'�D���ZK���s�Z���W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z͘>͘

>/'hZ/� ^W >��^W��/� Ϯ�������������������� ϳϴ͕ϰϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭ͕ϰϮ���������������������

ϯϮϴϲϯ ϵϬϬϴϯϴϬϬϱϲϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Ζ�/dd�Ζ��/�E�W/Ζ >��/K sd E�W/ ϲ�������������������� ϳϴ͕ϰϬ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϳ͕ϰϬ���������������������
ϯϮϴϲϰ ϬϰϱϮϰϮϭϭϮϭϴ ����Ζ��D/�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ�������������������� ϳϴ͕ϰϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳϵ͕ϵϬ���������������������

ϯϮϴϲϱ ϵϱϬϵϰϴϭϬϭϬϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��h'�E/��Z�s�^�K�'�EKs���͘s͘�͘Z͘'� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰ�������������������� ϳϴ͕ϯϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϰ͕ϯϲ���������������������

ϯϮϴϲϲ ϵϭϭϮϭϬϯϬϰϬϲ
Η/d���ΗͲ�^^K�/��/KE��W�Z�>��&KZD��/KE����>Ζ�WW>/���/KE��
��>>��W^/�K�E�>/^/

�D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϰ�������������������� ϳϴ͕Ϯϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϰ͕Ϯϵ���������������������

ϯϮϴϲϳ ϵϬϬϬϭϲϱϬϮϲϳ �/Z�K>K�^�E�>KZ�E�K s�E�dK ds Z/�^��W/K�y ϵ�������������������� ϳϴ͕Ϭϵ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϭ͕ϱϵ���������������������

ϭϬϭϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϴϲϴ ϬϭϭϴϴϲϮϬϮϵϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���>�� s�E�dK ZK ZKs/'K ϳ�������������������� ϳϳ͕ϵϲ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϴ͕ϰϲ���������������������
ϯϮϴϲϵ ϬϭϮϳϬϲϭϬϭϯϬ �KKW͘^K�/�>���͘Z͘�͘D͘^͘ >KD��Z�/� >� >���K ϲ�������������������� ϳϳ͕ϵϱ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϲ͕ϵϱ���������������������
ϯϮϴϳϬ ϵϮϬϬϮϴϰϬϴϮϮ �^^K�/��/KE��'/h�����Ζ/d�>/��WZKd��/KE���/s/>� ^/�/>/� W� �KZ>�KE� ϳ�������������������� ϳϳ͕ϵϭ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϴ͕ϰϭ���������������������
ϯϮϴϳϭ ϵϱϭϬϲϰϭϬϲϱϳ /͘^͘�͘�͘�/^d/dhdK��/�^s/>hWWK���K��D�/�Ed�>� ��DW�E/� ^� WKEd���'E�EK�&�/�EK ϲ�������������������� ϳϳ͕ϴϬ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϲ͕ϴϬ���������������������
ϯϮϴϳϮ ϬϮϬϵϴϲϳϬϭϯϮ �KE^KZ�/K��KE^K>/���^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >� >���K ϱ�������������������� ϳϳ͕ϳϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϱ͕Ϯϱ���������������������
ϯϮϴϳϯ ϵϱϬϰϱϵϳϬϲϯϵ �^^K�/��/KE��KE>h^�d�ZZ��D/� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϵ�������������������� ϳϳ͕ϲϮ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϭ͕ϭϮ���������������������
ϯϮϴϳϰ ϬϮϬϴϱϭϯϬϮϮϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/Z/&KZ���>�dZ�Ed/EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϲ�������������������� ϳϳ͕ϱϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϲ͕ϱϴ���������������������

ϯϮϴϳϱ ϵϱϭϬϲϰϯϬϭϯϱ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��^�Ed���>/^���dd� >KD��Z�/� �K �KDK ϲ�������������������� ϳϳ͕ϱϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϲ͕ϱϲ���������������������

ϯϮϴϳϲ ϬϭϮϴϱϲϴϬϭϴϱ �͘�͘^͘�͘�^�Z>��KKW�Z�d/s��^K�/�>���^^/^d͘^�Zs/�/���h��d/s/ >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϲ�������������������� ϳϳ͕ϱϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϲ͕ϱϮ���������������������

ϯϮϴϳϳ ϵϬϬϯϯϳϲϬϯϲϱ ^�hK>���D/�����/���D�/E/ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϵ�������������������� ϳϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϭ͕Ϭϭ���������������������
ϯϮϴϳϴ ϵϭϬϭϮϬϲϬϬϰϭ D�^�/�K��^^K�/��/KE��/Ed�Z�dE/�� W/�DKEd� �E �Z� ϭ�������������������� ϳϳ͕ϱϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳϵ͕ϬϬ���������������������
ϯϮϴϳϵ ϵϮϬϴϬϴϮϬϰϴϬ EKE�^K>K�>/�Z/ dK^��E� WK WZ�dK ϯ�������������������� ϳϳ͕ϰϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϭ͕ϵϲ���������������������

ϯϮϴϴϬ ϬϭϮϬϭϲϬϬϱϱϲ
�^^K�/��/KE��s/d��/E�/W�E��Ed��hD�Z/��Ͳ�W�Z�d�dZ�W>�'/�/�
��>>�WZKs/E�/���/�d�ZE/

hD�Z/� dZ d�ZE/ ϲ�������������������� ϳϳ͕ϰϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϲ͕ϰϲ���������������������

ϯϮϴϴϭ ϬϮϬϱϳϰϱϬϲϰϭ >Ζ/^K>���,���Ζ�Ζ�^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ ��DW�E/� �s ^K>K&Z� ϳ�������������������� ϳϳ͕ϯϴ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϳ͕ϴϴ���������������������
ϯϮϴϴϮ ϬϭϲϬϳϱϬϬϵϬϱ KW�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ^�Z��'E� Kd d�>d/ ϳ�������������������� ϳϳ͕Ϯϰ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϳ͕ϳϰ���������������������
ϯϮϴϴϯ ϬϭϰϴϱϮϴϬϬϵϭ dZ��>���>W/����/>�D�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� ^s �>��E'� ϰ�������������������� ϳϳ͕Ϯϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϯ͕Ϯϭ���������������������

ϯϮϴϴϰ ϵϲϬϲϴϮϱϬϮϮϮ
�^^K�/��/KE���Z/^d/�EK��h>dhZ�>����'>/�h�Z�/E/�/E�dZ�Ed/EK�
ΗZ�^KDΗ

dZ�EdK dE dZ�EdK ϴ�������������������� ϳϳ͕ϭϯ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϵ͕ϭϯ���������������������

ϯϮϴϴϱ ϵϯϮϴϲϲϯϬϳϮϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��K��,/�s�Z�/ Wh'>/� �� Zhd/'>/�EK ϲ�������������������� ϳϳ͕ϬϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϲ͕ϬϮ���������������������
ϯϮϴϴϲ ϵϮϬϭϮϰϴϬϯϳϵ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�d͘D͘W͘ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>��WZ��K^� ϳ�������������������� ϳϳ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϳ͕ϱϮ���������������������
ϯϮϴϴϳ ϬϰϰϮϮϬϵϬϮϲϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��s/d���KtE s�E�dK ds ^�E�WK>K��/�W/�s� ϭ�������������������� ϳϳ͕ϬϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳϴ͕ϱϬ���������������������
ϯϮϴϴϴ ϵϯϬϰϰϲϯϬϳϳϱ hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/ ��^/>/��d� Dd D�d�Z� ϯ�������������������� ϳϲ͕ϴϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϭ͕ϯϴ���������������������
ϯϮϴϴϵ ϵϱϬϴϭϴϮϬϭϬϮ &KE���/KE��>h/'/���^�Z����>/>/�E����ZdKZ��Ͳ�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯ�������������������� ϳϲ͕ϴϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϵ͕ϴϲ���������������������
ϯϮϴϵϬ ϵϯϬϬϬϵϮϬϮϮϴ �^^K�/��/KE��ΗWZK�>K�K�D���K>�'KΗ dZ�EdK dE W/�s���/�>��ZK ϲ�������������������� ϳϲ͕ϴϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϱ͕ϴϮ���������������������
ϯϮϴϵϭ ϵϭϬϬϰϯϵϬϯϵϴ �^^K�/��/KE���h�/KͲ>�^/���>��KDWZ�E^KZ/K��/�>h'K �D/>/��ZKD�'E� Z� >h'K ϲ�������������������� ϳϲ͕ϴϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϱ͕ϴϮ���������������������
ϯϮϴϵϮ ϬϭϲϴϳϱϴϬϯϲϯ ^�/��>h��&�E�EK�ϮϬϬϭ��^^͘^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� DK &�E�EK ϵ�������������������� ϳϲ͕ϴϬ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϵϬ͕ϯϬ���������������������
ϯϮϴϵϯ ϵϱϬϭϳϰϮϬϱϴϵ ^�hK>���/�&KZD��/KE��^K�/KͲWK>/d/�� >��/K ZD s�>>�dZ/ ϱ�������������������� ϳϲ͕ϴϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϰ͕ϯϬ���������������������
ϯϮϴϵϰ ϵϯϬϭϰϳϴϬϮϬϰ �s/^�^�E�^/>s�^dZK >KD��Z�/� DE �hZd�dKE� Ϯ�������������������� ϳϲ͕ϲϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϵ͕ϲϳ���������������������

ϯϮϴϵϱ ϬϰϳϳϱϭϭϭϬϬϬ
�Zd/���D�^d/�Z/�Ͳ�KE>h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^���/>/d�Ζ�>/D/d�d�

>��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϳϲ͕ϱϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϰ͕ϬϮ���������������������

ϯϮϴϵϲ ϵϬϭϮϬϬϲϬϯϮϯ �KD/d�dK�^K^�Dh''/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ Dh''/� Ϯ�������������������� ϳϲ͕ϱϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϵ͕ϱϭ���������������������
ϯϮϴϵϳ ϵϲϬϬϴϴϮϬϮϮϱ h͘/͘^͘W͘��KD/d�dK�dZ�Ed/EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϰ�������������������� ϳϲ͕ϰϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϮ͕ϰϱ���������������������
ϯϮϴϵϴ ϵϮϬϯϲϵϴϬϴϬϬ ��EdZK�sK>KEd�Z/���>>��^K&&�Z�E���DKE^͘&�ZZK ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϱ�������������������� ϳϲ͕Ϯϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϯ͕ϳϵ���������������������

ϯϮϴϵϵ ϵϭϬϬϱϮϳϬϭϲϵ �^^K�͘sK>͘/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�KDhE͘��/��Kdd�Eh�K >KD��Z�/� �' �Kdd�Eh�K ϱ�������������������� ϳϲ͕Ϯϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϯ͕ϳϯ���������������������

ϯϮϵϬϬ ϵϭϬϳϱϱϯϬϰϬϭ �^^K�/��/KE��/d�>KͲ�>��E�^��Η�D/�/�/�Η �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϱ�������������������� ϳϲ͕ϭϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϯ͕ϲϳ���������������������

ϭϬϭϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϵϬϭ ϵϮϬϮϭϳϭϬϲϲϳ &���Z��/KE��KW�Z��/KE���hKEhDKZ� ��Zh��K �Y ^h>DKE� Ϯ�������������������� ϳϲ͕Ϭϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϵ͕Ϭϰ���������������������
ϯϮϵϬϮ ϵϳϳϰϴϱϲϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η��^��^�Ed��>h/^�Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϳϱ͕ϵϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭ͕ϵϴ���������������������
ϯϮϵϬϯ ϵϭϬϯϲϲϳϬϮϭϯ d,��Z���>/KE^�D��^h��d/ZK> �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϯ�������������������� ϳϱ͕ϴϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϴϬ͕ϯϴ���������������������
ϯϮϵϬϰ ϵϬϬϮϲϵϬϬϭϲϴ ��EdZK��/hdK��>>��s/d��^�Ed��'/�EE����Z�dd��DK>>� >KD��Z�/� �' WZ�DK>K ϰ�������������������� ϳϱ͕ϳϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭ͕ϳϳ���������������������
ϯϮϵϬϱ ϵϯϬϰϯϴϯϬϰϯϰ �^^K�/��/KE��hdͲZ�ͲD/ͲKE>h^ D�Z�,� D� D���Z�d� ϰ�������������������� ϳϱ͕ϳϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭ͕ϳϳ���������������������
ϯϮϵϬϲ ϬϯϮϴϳϮϵϬϴϳϮ �KDhE/d�Ζ���/�'/Ks�E/�^K�͘�KKW͘^K�/�>� ^/�/>/� �d 'Z�s/E���/���d�E/� ϳ�������������������� ϳϱ͕ϲϱ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϲ͕ϭϱ���������������������
ϯϮϵϬϳ ϵϮϬϳϲϲϱϬϱϭϭ �^^K�/��/KE���K���� dK^��E� �Z �,/h^/���>>��s�ZE� ϱ�������������������� ϳϱ͕ϲϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϯ͕ϭϱ���������������������
ϯϮϵϬϴ ϬϮϱϰϭϵϴϬϵϴϵ ��Ed/�Z���/�s�>>�Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�ͲKE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϳ�������������������� ϳϱ͕ϰϰ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϱ͕ϵϰ���������������������
ϯϮϵϬϵ ϵϱϬϲϭϭϬϬϲϯϮ Η��^^K�/��/KE���KEE����>>Ζ�^d�Η��^^͘sK>KEd�Z/�dK ��DW�E/� E� E�WK>/ ϳ�������������������� ϳϱ͕ϯϳ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϱ͕ϴϳ���������������������
ϯϮϵϭϬ ϬϭϲϬϭϭϵϬϴϵϯ Dh^Ͳ��^/Z��h^��KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭ�������������������� ϳϱ͕ϯϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳϲ͕ϴϱ���������������������
ϯϮϵϭϭ ϵϮϬϬϰϰϵϬϮϭϮ :h'�E��/�E^d�'���Zd�> �K>��EK �� ^�E�D�Zd/EK�/E����/��͘^d�D�Zd/E�/E�d,hZEϰ�������������������� ϳϱ͕ϯϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭ͕ϯϱ���������������������
ϯϮϵϭϮ ϵϬϬϯϮϭϵϬϵϰϱ �^^͘E��W/�E�d��d�ZZ��KE>h^ DK>/^� /^ s�E�&ZK ϭ�������������������� ϳϱ͕Ϯϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳϲ͕ϳϲ���������������������
ϯϮϵϭϯ ϬϰϭϰϲϳϳϬϮϲϬ �^^K�/��/KE���ZD��/>>K s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϰ�������������������� ϳϱ͕ϮϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭ͕ϮϮ���������������������
ϯϮϵϭϰ ϬϮϵϭϬϰϴϬϲϭϭ ��ZZ�D��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰ�������������������� ϳϱ͕Ϯϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭ͕Ϯϭ���������������������
ϯϮϵϭϱ ϵϰϬϯϵϴϭϬϮϮϰ EK/�KZ�dKZ/K�^͘��Z/^dK&KZK�WKD�ZK>K dZ�EdK dE WKD�ZK>K ϯ�������������������� ϳϱ͕ϭϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϵ͕ϲϱ���������������������
ϯϮϵϭϲ ϵϬϬϮϭϯϵϬϱϰϴ &KE�͘E���h>dzZ͘�>h�/�EK��K���Z�/E hD�Z/� W' hD��Zd/�� ϳ�������������������� ϳϱ͕ϭϰ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϱ͕ϲϰ���������������������
ϯϮϵϭϳ ϵϬϬϮϭϳϴϬϯϮϲ &KE���/KE���Η�>/>/�E���Z�/�E�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯ�������������������� ϳϱ͕ϭϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϴ͕ϭϯ���������������������
ϯϮϵϭϴ ϴϭϬϬϮϬϭϬϰϵϰ �Z�/�EhKs���^^K�/��/KE� dK^��E� >/ W/KD�/EK ϳ�������������������� ϳϱ͕ϭϭ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϱ͕ϲϭ���������������������
ϯϮϵϭϵ ϵϰϬϰϮϯϴϬϲϱϮ �^^K�/��/KE��/Ed�'Z��/KE��^�>hd��W^/�K&/^/�� ��DW�E/� ^� ^��&�d/ ϰ�������������������� ϳϱ͕Ϭϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭ͕Ϭϴ���������������������
ϯϮϵϮϬ ϬϱϱϯϮϴϵϬϳϮϵ sK>�Z��W/hΖ�/E��>dKͲKE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϴ�������������������� ϳϱ͕ϬϮ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϳ͕ϬϮ���������������������
ϯϮϵϮϭ ϬϮϮϳϮϳϰϬϮϮϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���hd/^DK�dZ�EdK dZ�EdK dE D���K>KD��Z�K ϰ�������������������� ϳϰ͕ϵϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϬ͕ϵϴ���������������������

ϯϮϵϮϮ ϵϮϬϯϯϱϲϬϬϭϵ
�^^K�/��/KE��^Yh��Z��sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/���
WZKd��/KE���/s/>���/�D�d,/

W/�DKEd� dK D�d,/ ϯ�������������������� ϳϰ͕ϵϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϵ͕ϰϱ���������������������

ϯϮϵϮϯ ϵϯϬϭϵϳϴϬϭϵϭ 'ZhWWK�WZKWK^/d/sK���d��Ϯ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϯ�������������������� ϳϰ͕ϵϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϵ͕ϰϮ���������������������

ϯϮϵϮϰ ϬϯϲϭϲϰϲϬϳϭϳ K�^/���>>Ζ/E&�E�/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� &' &K''/� ϱ�������������������� ϳϰ͕ϴϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϮ͕ϯϵ���������������������

ϯϮϵϮϱ ϵϮϬϲϬϳϮϬϳϬϬ DK>/^/E^/�D��KE>h^ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϳ�������������������� ϳϰ͕ϴϳ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϱ͕ϯϳ���������������������
ϯϮϵϮϲ ϵϮϬϬϯϱϭϬϰϵϵ �^^K�/��/KE��d�Z'�����/E� dK^��E� >/ ���/E� ϲ�������������������� ϳϰ͕ϳϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϯ͕ϳϴ���������������������

ϯϮϵϮϳ ϵϭϬϱϬϮϰϬϭϱϴ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��ΗZ͘�W͘�Ͳ�Z�'���/��W�Zd/Η >KD��Z�/� D/ �KZD�EK ϯ�������������������� ϳϰ͕ϲϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϵ͕ϭϵ���������������������

ϯϮϵϮϴ ϵϯϭϲϮϭϱϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/�^KE� s�E�dK sZ ^KE� ϯ�������������������� ϳϰ͕ϲϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϵ͕ϭϱ���������������������
ϯϮϵϮϵ ϬϮϰϬϬϲϬϬϬϰϭ �K^����>>Ζ�>dZK�DKE�K W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ ϰ�������������������� ϳϰ͕ϱϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϬ͕ϱϱ���������������������

ϯϮϵϯϬ ϬϮϮϳϮϯϱϬϬϯϬ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��^^͘��h>dhZ�>��'/Ks�E�W/�dZK�
s�EE/

W/�DKEd� s� s/'�E�>>� ϯ�������������������� ϳϰ͕ϰϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϴ͕ϵϴ���������������������

ϯϮϵϯϭ ϵϰϭϯϬϵϯϬϲϯϮ
KZ'�E/����/KE��E��/KE�>��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��
Η>���Yh/>�Η

��DW�E/� E� E�WK>/ ϳ�������������������� ϳϰ͕ϯϱ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϰ͕ϴϱ���������������������

ϯϮϵϯϮ ϵϮϬϮϭϳϴϬϬϱϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/����/Es�>/�/��/s/>/ W/�DKEd� �d �^d/ Ϯ�������������������� ϳϰ͕ϯϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϳ͕ϯϰ���������������������

ϯϮϵϯϯ ϵϴϬϴϬϯϱϬϭϳϬ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK���>/�>KD��Z�/��
^��͘WZKs͘�Z�^�/�

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϲ�������������������� ϳϰ͕ϯϭ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϯ͕ϯϭ���������������������

ϭϬϭϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϵϯϰ ϵϳϱϬϱϴϴϬϱϴϵ '>/��^/E/��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϳϰ͕ϮϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϭ͕ϳϮ���������������������
ϯϮϵϯϱ ϵϬϬϳϯϯϳϬϬϴϯ �^^K�/��/KE��WZ�h'Z�E�� >/'hZ/� /D WKDW�/�E� ϱ�������������������� ϳϰ͕ϮϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϭ͕ϳϬ���������������������

ϯϮϵϯϲ ϬϮϮϴϬϲϭϬϳϰϴ
���>�����>>��s/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^���
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

Wh'>/� �Z D�^�'E� ϰ�������������������� ϳϰ͕ϭϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϴϬ͕ϭϴ���������������������

ϯϮϵϯϳ ϬϬϵϯϬϴϰϬϮϰϰ ��^^K>��^K>/��>��^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ s�E�dK s/ ��^^K>� ϯ�������������������� ϳϰ͕ϭϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϴ͕ϲϳ���������������������
ϯϮϵϯϴ ϵϰϬϭϱϴϮϬϰϴϲ WZK'�ddK�^�EdΖ�'K^d/EK��^^K�/��/KE� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯ�������������������� ϳϯ͕ϵϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϲ͕ϵϱ���������������������
ϯϮϵϯϵ ϵϴϬϲϱϲϲϬϳϴϯ Z��/K�ϭϴϬ���D�/��>��Dh^/�� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϰ�������������������� ϳϯ͕ϵϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϵ͕ϵϮ���������������������
ϯϮϵϰϬ ϬϴϭϳϴϬϬϭϬϬϳ W�'�^K��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ >��/K ZD K>�s�EK�ZKD�EK ϯ�������������������� ϳϯ͕ϴϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϴ͕ϯϭ���������������������
ϯϮϵϰϭ ϵϭϬϭϵϰϵϬϭϵϭ EK/��Z�D���^^K�/��/KE� >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϱ�������������������� ϳϯ͕ϴϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϭ͕ϯϬ���������������������
ϯϮϵϰϮ ϬϭϱϰϱϯϮϬϵϮϵ WZ/D�s�Z��ϮϬϯϱ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KE>h^ ^�Z��'E� �� �K>/�EKs� ϴ�������������������� ϳϯ͕ϳϴ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϱ͕ϳϴ���������������������

ϯϮϵϰϯ ϵϯϬϲϮϴϵϬϮϬϮ
�^^K�/��/KE��:KE�d,�E�ͲEh�>�K�KW�Z�d/sK�Z��/K�^K��KZ^K�
W/�s�^�

>KD��Z�/� DE W/�s���/��KZ/�EK ϴ�������������������� ϳϯ͕ϳϳ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϱ͕ϳϳ���������������������

ϯϮϵϰϰ ϬϮϯϵϯϲϲϬϲϬϲ &hKZ/��EdZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K &Z W�>/�EK ϰ�������������������� ϳϯ͕ϲϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϵ͕ϲϯ���������������������
ϯϮϵϰϱ ϬϮϳϴϭϰϱϬϳϯϱ />���^d�>>K���/�d�^KZ/�^K���KKW�^K�/�>� Wh'>/� d� d�Z�EdK ϲ�������������������� ϳϯ͕ϲϭ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϮ͕ϲϭ���������������������
ϯϮϵϰϲ ϬϮϴϲϵϮϯϬϭϲϱ �^^K�/��/KE��zhZd��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϰ�������������������� ϳϯ͕ϱϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϵ͕ϱϵ���������������������
ϯϮϵϰϳ ϵϯϬϱϴϳϯϬϯϴϴ &KE���/KE���KddKZ/��KDD�Z�/�>/^d/��/�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯ�������������������� ϳϯ͕ϰϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϲ͕ϰϵ���������������������
ϯϮϵϰϴ ϬϮϯϴϭϴϱϬϭϲϵ �^^K�/��/KE��^͘�&/>/WWK�E�Z/ >KD��Z�/� �' ��>D/E� ϰ�������������������� ϳϯ͕ϰϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϵ͕ϰϴ���������������������
ϯϮϵϰϵ ϵϴϭϮϬϰϰϬϭϳϭ �sh>^^ͲKE>h^��/��Z�^�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱ�������������������� ϳϯ͕ϯϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϬ͕ϴϵ���������������������
ϯϮϵϱϬ ϬϬϴϰϳϮϬϬϵϰϲ '͘W͘^͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� DK>/^� /^ WK''/K�^�EE/d� ϵ�������������������� ϳϯ͕ϯϲ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϲ͕ϴϲ���������������������
ϯϮϵϱϭ ϵϳϬϭϱϲϴϬϭϳϮ ^W/���Z��/>�sK>K >KD��Z�/� �^ K&&>�'� ϲ�������������������� ϳϯ͕Ϯϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϮ͕Ϯϲ���������������������
ϯϮϵϱϮ ϵϭϬϬϱϴϯϬϵϮϭ �͘s͘/͘^͘��^^K�͘�sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��'h^W/E/ ^�Z��'E� s^ 'h^W/E/ ϰ�������������������� ϳϮ͕ϵϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϴ͕ϵϲ���������������������
ϯϮϵϱϯ ϬϮϱϱϳϴϱϬϯϱϳ >��ZK^���/�'�Z/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ϯ�������������������� ϳϮ͕ϵϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϱ͕ϵϭ���������������������
ϯϮϵϱϰ ϵϰϭϮϳϱϭϬϰϴϴ KD'���Z�D/�,����DKEdh',/��^^K�/��/KE/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯ�������������������� ϳϮ͕ϴϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϳ͕ϯϳ���������������������
ϯϮϵϱϱ ϵϳϬϵϴϱϴϬϭϱϴ &KE���/KE��/E'͘>h/'/����:�Eh�Z/K >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� ϳϮ͕ϴϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳϰ͕ϯϰ���������������������
ϯϮϵϱϲ ϵϮϭϰϭϯϭϬϵϮϳ �^^K�/��/KE��Η��^���/�E��^�EE�Η�KE>h^ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭ�������������������� ϳϮ͕ϴϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳϰ͕ϯϯ���������������������
ϯϮϵϱϳ ϬϮϵϭϲϲϮϬϭϲϬ �,/D�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �>�/EK ϰ�������������������� ϳϮ͕ϳϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϴ͕ϳϵ���������������������
ϯϮϵϱϴ ϬϯϱϮϮϲϳϬϳϱϱ <�>�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� >� D�>W/'E�EK Ϯ�������������������� ϳϮ͕ϳϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϱ͕ϳϴ���������������������
ϯϮϵϱϵ ϵϬϬϯϵϰϴϬϬϰϮ s/s��/�EKEE/ W/�DKEd� �E ��E�>� ϵ�������������������� ϳϮ͕ϳϴ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϲ͕Ϯϴ���������������������
ϯϮϵϲϬ ϬϮϯϯϳϭϳϬϯϰϬ �^^K�/��/KE��W�ZD��KW�Z�Zd �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϱ�������������������� ϳϮ͕ϳϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϬ͕Ϯϳ���������������������
ϯϮϵϲϭ ϵϳϰϰϵϬϯϬϱϴϬ &KE���/KE��ZKD��ϭϲ�KddK�Z��ϭϵϰϯ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϳϮ͕ϲϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϳ͕ϭϵ���������������������
ϯϮϵϲϮ ϵϬϬϬϲϭϳϬϴϱϳ �^^K�/��/KE���͘�͘�s/ddKZ/K��K^d� ^/�/>/� �> '�>� ϱ�������������������� ϳϮ͕ϲϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϴϬ͕ϭϳ���������������������
ϯϮϵϲϯ ϵϳϲϭϯϯϰϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��E�t���'/EE/E'�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϳϮ͕ϲϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϱ͕ϲϮ���������������������
ϯϮϵϲϰ ϬϭϰϵϭϳϯϬϴϴϭ d�ZZ��/�>���^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϲ�������������������� ϳϮ͕ϱϵ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭ͕ϱϵ���������������������
ϯϮϵϲϱ ϵϯϬϮϱϬϱϬϳϭϮ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K�dKZZ�D�''/KZ� Wh'>/� &' dKZZ�D�''/KZ� ϰ�������������������� ϳϮ͕ϱϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϴ͕ϱϴ���������������������
ϯϮϵϲϲ ϬϮϬϱϬϯϬϬϴϰϯ ^�E>KZ�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK ϴ�������������������� ϳϮ͕ϱϭ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϰ͕ϱϭ���������������������
ϯϮϵϲϳ ϵϰϭϵϮϵϴϬϰϴϯ E�s��Ez��/Ed�ZE�d/KE�>�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱ�������������������� ϳϮ͕ϰϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϵ͕ϵϴ���������������������

ϯϮϵϲϴ ϵϱϭϬϬϰϰϬϭϯϬ �z�'Z����KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� >KD��Z�/� �K �KDK ϭϭ������������������ ϳϮ͕ϰϲ��������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϴ͕ϵϲ���������������������

ϯϮϵϲϵ ϵϳϳϭϵϴϯϬϬϭϲ /����ZKD�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϳϮ͕ϯϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϴ͕ϯϱ���������������������

ϭϬϭϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϮϵϳϬ ϵϰϮϮϬϮϯϬϰϴϵ �^^K�/��/KE��W�Z�>K�^D/E�D�EdK�hD�E/d�Z/K�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ�������������������� ϳϮ͕ϯϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳϯ͕ϴϮ���������������������
ϯϮϵϳϭ ϬϬϱϳϱϬϯϬϭϰϯ WZ/D�s�Z��Ͳ�WKEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K WKEd��/E�s�>d�>>/E� ϵ�������������������� ϳϮ͕Ϯϲ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϱ͕ϳϲ���������������������
ϯϮϵϳϮ ϵϰϭϮϭϲϮϬϱϰϵ �^^K�/��/KE��Η/E�>h^KD� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϲ�������������������� ϳϮ͕ϮϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭ͕ϮϮ���������������������
ϯϮϵϳϯ ϵϳϰϱϯϮϱϬϱϴϳ hE�WKEd���Ζ�DKZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϳϮ͕Ϭϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϭ͕Ϭϴ���������������������
ϯϮϵϳϰ ϵϭϬϵϵϮϴϬϯϱϱ �/Z�K>K��/��dd/�K�Dh^/��>��&�ZZh��/K��h^KE/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ^��E�/�EK ϱ�������������������� ϳϮ͕Ϭϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϵ͕ϱϳ���������������������
ϯϮϵϳϱ ϵϯϬϬϰϬϰϬϭϲϯ ��EdZK�/d�>/�EK�&�DD/E/>� >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϭ�������������������� ϳϮ͕Ϭϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳϯ͕ϱϲ���������������������
ϯϮϵϳϲ ϵϭϬϯϳϵϱϬϮϰϮ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���E/D�>/��D�/�Ed� s�E�dK s/ �Z^/�ZK ϯ�������������������� ϳϭ͕ϵϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϲ͕ϰϵ���������������������
ϯϮϵϳϳ ϵϳϲϳϯϳϬϬϬϭϱ &�^d�h>> W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ�������������������� ϳϭ͕ϵϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϰ͕ϵϳ���������������������

ϯϮϵϳϴ ϵϮϬϬϰϮϵϬϴϬϮ
�^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK>K�K���>��KDhE���/�DKdd��^�E�
'/Ks�

��>��Z/� Z� DKdd��^�E�'/Ks�EE/ ϵ�������������������� ϳϭ͕ϵϲ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϱ͕ϰϲ���������������������

ϯϮϵϳϵ ϬϭϵϳϭϮϬϬϴϭϵ ^K>/��Z/�d�Ζ�^K�͘��KKW͘�^K�͘�KE>h^ ^/�/>/� dW W�Zd�EE� ϰ�������������������� ϳϭ͕ϵϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϳ͕ϵϮ���������������������
ϯϮϵϴϬ ϬϭϰϭϱϯϳϬϵϭϯ W͘�^^͘/͘&>KZ���D�/�Ed��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� Eh �K>Kd�E� ϯ�������������������� ϳϭ͕ϴϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϲ͕ϯϵ���������������������
ϯϮϵϴϭ ϵϱϱϴϬϮϬϬϬϭϮ &��h>��Z�^� W/�DKEd� dK ^�EdΖ�D�ZK'/K��/�dKZ/EK ϲ�������������������� ϳϭ͕ϴϵ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϬ͕ϴϵ���������������������

ϯϮϵϴϮ ϵϬϬϬϲϳϱϬϴϬϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KDhE/d�Ζ��/�>/��Z��/KE�Η ��>��Z/� Z� '/K/K^��/KE/�� ϱ�������������������� ϳϭ͕ϴϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϵ͕ϯϲ���������������������

ϯϮϵϴϯ ϬϭϱϮϲϲϴϬϭϳϲ />�W�>>/��EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϱ�������������������� ϳϭ͕ϳϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϵ͕Ϯϰ���������������������
ϯϮϵϴϰ ϵϮϬϴϯϵϲϬϯϰϭ �KDhE/d�Ζ�Η>��d�E��Η �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>KZEK ϱ�������������������� ϳϭ͕ϲϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϵ͕ϭϴ���������������������
ϯϮϵϴϱ ϵϭϬϴϴϲϳϬϰϬϬ WKZdK&Z�E�K�Z/D/E/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϲ�������������������� ϳϭ͕ϲϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϬ͕ϲϰ���������������������
ϯϮϵϴϲ ϬϭϯϴϲϳϳϬϬϵϭ />�D/'>/K�s�Z����KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϳ�������������������� ϳϭ͕ϲϰ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϮ͕ϭϰ���������������������
ϯϮϵϴϳ ϵϭϬϳϮϱϱϬϵϯϭ ^͘K͘^͘���D�/E/��y�zh'K^>�s/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^��/>� ϱ�������������������� ϳϭ͕ϰϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϴ͕ϵϲ���������������������
ϯϮϵϴϴ ϬϮϳϯϱϬϵϬϮϭϱ >���E^t�Zd�^�h>d�E�^K�/�>'�EK^^�E^�,�&d �K>��EK �� h>d/DK�͘h>d�E͘ ϯ�������������������� ϳϭ͕ϰϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϱ͕ϵϭ���������������������
ϯϮϵϴϵ ϬϬϱϲϱϮϰϬϵϱϵ >Ζ�^^/^d�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ ^�Z��'E� KZ Z/K>��^�Z�K ϵ�������������������� ϳϭ͕ϰϬ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϰ͕ϵϬ���������������������
ϯϮϵϵϬ ϬϮϯϵϲϲϴϬϲϬϭ �Z^���h��E�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K &Z &ZK^/EKE� ϲ�������������������� ϳϭ͕Ϯϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϬ͕Ϯϲ���������������������
ϯϮϵϵϭ ϬϰϮϲϵϵϵϬϳϮϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���KDhE/d�Ζ�K�^/�Ϯ�^�E�&Z�E��^�K Wh'>/� �d dZ�E/ ϰ�������������������� ϳϭ͕ϭϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϳ͕ϭϳ���������������������
ϯϮϵϵϮ ϵϭϬϴϱϬϵϬϲϴϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η���><^d�'��Η ��Zh��K �Y �s����EK ϱ�������������������� ϳϭ͕ϭϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϴ͕ϲϭ���������������������
ϯϮϵϵϯ ϬϭϳϳϱϵϴϬϬϲϭ �KZK�WK>/&KE/�K�^�Ed��D�Z/��D�''/KZ� W/�DKEd� �> s�>�E�� ϱ�������������������� ϳϭ͕ϭϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϴ͕ϲϬ���������������������
ϯϮϵϵϰ ϬϯϳϳϲϭϳϬϯϳϵ �^^K�/��/KE���Yh/>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϲ�������������������� ϳϭ͕Ϭϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϴϬ͕Ϭϲ���������������������
ϯϮϵϵϱ ϵϲϬϯϯϮϲϬϬϰϭ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/�W�s�Z�'EK W/�DKEd� �E W�s�Z�'EK ϰ�������������������� ϳϭ͕Ϭϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϳ͕Ϭϱ���������������������
ϯϮϵϵϲ ϵϬϬϮϳϴϲϬϯϭϮ �zD� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K ZKE�,/���/�>�'/KE�Z/ ϱ�������������������� ϳϬ͕ϵϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϴ͕ϰϯ���������������������
ϯϮϵϵϳ ϵϭϬϯϬϳϭϬϴϭϳ D�Z,����KE>h^ ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϴ�������������������� ϳϬ͕ϵϬ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϮ͕ϵϬ���������������������
ϯϮϵϵϴ ϵϳϲϯϵϬϴϬϬϭϱ �,/�^���Z/^d/�E���s�E'�>/���hEK�/E��Z/^dK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϳϬ͕ϳϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϵ͕ϳϲ���������������������
ϯϮϵϵϵ ϵϭϬϮϰϱϱϬϬϰϳ �^^K�/��/KE��D�^^�''/K W/�DKEd� �E >��DKZZ� ϳ�������������������� ϳϬ͕ϲϯ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϭ͕ϭϯ���������������������
ϯϯϬϬϬ ϵϭϬϮϰϵϬϬϭϱϬ �s/^��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ �h^�EK�D/>�E/EK ϯ�������������������� ϳϬ͕ϱϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϱ͕Ϭϯ���������������������
ϯϯϬϬϭ ϬϬϵϮϳϳϵϬϯϮϵ �K͘�͘>͘�͘�^K�͘��KKW͘^K�/�>���Zd����>�sKZK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϴ�������������������� ϳϬ͕ϱϬ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϮ͕ϱϬ���������������������

ϯϯϬϬϮ ϵϮϬϬϴϮϮϬϮϱϬ >Ζ�͘Z͘W͘�͘��^^͘�Z/�Z͘�W�E^͘��hZKE��E/��D/�/���^/DW�d/���Ed/ s�E�dK �> �hZKE�K��/����KZ� ϭϬ������������������ ϳϬ͕ϯϲ��������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϴϱ͕ϯϲ���������������������

ϯϯϬϬϯ ϵϳϲϴϲϲϵϬϬϭϯ
��EdZK��/��K�hD�Ed��/KE�͕Z/��Z�����^dh�/�^h>>���h>dhZ��
>�/���W/�ZK���>�D�E�Z�/�KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ�������������������� ϳϬ͕ϯϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϯ͕ϯϱ���������������������

ϯϯϬϬϰ ϬϭϮϳϱϯϱϬϰϳϲ /E���DD/EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ dK^��E� Wd W/^dK/� ϱ�������������������� ϳϬ͕ϯϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϳ͕ϴϱ���������������������

ϭϬϭϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϬϬϱ ϵϭϬϮϮϰϬϬϯϲϵ EK�/EK��ΖKZK �D/>/��ZKD�'E� DK D��K>>� ϴ�������������������� ϳϬ͕ϮϬ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϮ͕ϮϬ���������������������
ϯϯϬϬϲ ϬϯϮϮϵϳϵϬϳϭϲ ^�D�Z��E����KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' &K''/� ϳ�������������������� ϳϬ͕ϭϮ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϴϬ͕ϲϮ���������������������
ϯϯϬϬϳ ϬϭϳϭϬϲϭϬϰϬϭ D��KEE����>>����Z/d�Ζ�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϰ�������������������� ϲϵ͕ϵϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϱ͕ϵϲ���������������������
ϯϯϬϬϴ ϬϯϯϰϱϱϴϬϵϮϲ EhKs��^�Z��'E��^K��KZ^K�^K�͘�KKW͘^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯ�������������������� ϲϵ͕ϴϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϮ͕ϴϱ���������������������
ϯϯϬϬϵ ϵϬϬϰϰϴϵϬϴϳϬ �^^K�/��/KE��ΗK��Ζ�KE>h^Η ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϰ�������������������� ϲϵ͕ϴϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϱ͕ϴϮ���������������������
ϯϯϬϭϬ ϬϯϯϮϴϱϭϬϬϰϵ >/E&��^K>/��>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��;KE>h^Ϳ W/�DKEd� �E �hE�K ϯ�������������������� ϲϵ͕ϳϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϰ͕Ϯϱ���������������������
ϯϯϬϭϭ ϬϯϴϬϬϳϴϬϲϱϲ >���K��/E�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� ^�ZEK ϲ�������������������� ϲϵ͕ϳϯ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϴ͕ϳϯ���������������������
ϯϯϬϭϮ ϬϮϯϴϯϲϭϬϴϰϯ >��Yh�Z�/��'Z�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' ^�EdK�^d�&�EK�Yh/^Yh/E� Ϯ�������������������� ϲϵ͕ϳϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϮ͕ϳϮ���������������������
ϯϯϬϭϯ ϬϭϱϱϭϴϵϬϯϯϲ DKE�K��W�ZdK�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϱ�������������������� ϲϵ͕ϲϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϳ͕ϭϵ���������������������
ϯϯϬϭϰ ϬϮϳϭϰϲϰϬϭϯϵ �KD�d��&KZD��/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K �KDK ϰ�������������������� ϲϵ͕ϲϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϱ͕ϲϴ���������������������
ϯϯϬϭϱ ϬϰϰϭϲϲϭϬϴϮϰ /^/���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���͘Z͘>͘ ^/�/>/� W� ��Z/E/ ϲ�������������������� ϲϵ͕ϲϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϴ͕ϲϲ���������������������

ϯϯϬϭϲ ϵϳϭϵϯϵϵϬϴϮϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/�>����WZKd��/KE���/s/>��
h͘'͘�͘^͘Ͳ�^͘K͘^͘�W�>�ZDKKE>h^

^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯ�������������������� ϲϵ͕ϲϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϮ͕ϲϮ���������������������

ϯϯϬϭϳ ϬϰϭϭϬϱϬϭϮϭϮ WZ/^D���KKW͘�^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� D�d� ϵ�������������������� ϲϵ͕ϱϯ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϴϯ͕Ϭϯ���������������������
ϯϯϬϭϴ ϬϭϳϭϵϭϮϬϮϰϲ >Ζ�>���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ EKs�Ed��s/��Ed/E� ϱ�������������������� ϲϵ͕ϱϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϳ͕Ϭϭ���������������������
ϯϯϬϭϵ ϵϯϬϰϴϲϬϬϲϵϭ '/�Z�/E/��/�^K>���͘W͘^͘ ��Zh��K �, dKZZ�s���,/��d��d/E� Ϯ�������������������� ϲϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϮ͕ϱϬ���������������������
ϯϯϬϮϬ ϵϮϬϵϭϭϰϬϯϰϬ �D/�/�/E^/�D� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰ�������������������� ϲϵ͕ϰϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϱ͕ϰϴ���������������������

ϯϯϬϮϭ ϵϴϭϱϮϵϯϬϭϳϮ
�^^K�/��/KE���/��^^/^d�E���^K�/�>����^K�/KͲ^�E/d�Z/��^K>KͲ
^K>�KE>h^

>KD��Z�/� �^ �KZd��&Z�E�� ϯ�������������������� ϲϵ͕ϯϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϯ͕ϴϲ���������������������

ϯϯϬϮϮ ϬϭϬϴϵϯϳϬϱϯϴ ^K>/��Z/�d�Ζ�&hdhZ��^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>����Z͘>͘ dK^��E� 'Z ��^d�>���>�W/�EK ϲ�������������������� ϲϵ͕Ϯϵ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϴ͕Ϯϵ���������������������
ϯϯϬϮϯ ϵϭϬϰϵϳϭϬϴϲϱ �^^K�/��/KE��Η^K�/�>�^�E/Η�W͘�͘^͘ ^/�/>/� �E �EE� ϳ�������������������� ϲϵ͕Ϯϴ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϵ͕ϳϴ���������������������
ϯϯϬϮϰ ϵϮϭϲϱϰϱϬϮϴϲ �^^K�/��/KE��/E�K dZ�EdK dE dZ�EdK ϱ�������������������� ϲϵ͕Ϯϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϲ͕ϳϯ���������������������
ϯϯϬϮϱ ϵϭϬϯϴϭϰϬϳϵϯ >/���s/'/>�E����KK&/>���D�/�Ed�>��WZKd��/KE���/s/>� ��>��Z/� <Z �ZKdKE� ϱ�������������������� ϲϵ͕Ϯϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϲ͕ϳϯ���������������������
ϯϯϬϮϲ ϬϮϮϯϱϴϱϬϵϴϱ ��ddK�&�ddK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ '/�E/�K ϳ�������������������� ϲϵ͕ϭϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϵ͕ϲϵ���������������������
ϯϯϬϮϳ ϵϯϬϱϴϭϱϬϰϯϵ h͘E͘�͘��/s/d�EKs� D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϱ�������������������� ϲϵ͕ϭϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϲ͕ϲϴ���������������������
ϯϯϬϮϴ ϬϭϱϭϬϵϵϬϭϵϯ <K�>��tKZ<�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϲ�������������������� ϲϵ͕Ϭϱ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϴ͕Ϭϱ���������������������
ϯϯϬϮϵ ϵϬϬϳϲϰϬϬϬϴϱ EhKsK�Z/dDK�E�>��hKZ���/�^�EZ�DK >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϲ�������������������� ϲϵ͕ϬϬ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϴ͕ϬϬ���������������������
ϯϯϬϯϬ ϬϬϵϬϯϮϭϬϭϵϯ �KE^KZ�/K�^K>͘�K��Z�DKE��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϱ�������������������� ϲϴ͕ϵϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϲ͕ϰϲ���������������������
ϯϯϬϯϭ ϵϬϬϯϱϲϯϬϬϰϲ �^^K�/��/KE��d��dZK���>>��KZD� W/�DKEd� �E �KZd�D/>/� ϲ�������������������� ϲϴ͕ϵϱ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϳ͕ϵϱ���������������������
ϯϯϬϯϮ ϵϮϬϯϮϰϱϬϯϳϴ dZ/�hE�>����>>��^�>hd� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯ�������������������� ϲϴ͕ϵϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϭ͕ϵϱ���������������������
ϯϯϬϯϯ ϬϰϰϯϱϱϳϬϮϴϬ �ZK����EE��K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK W� Zh��EK ϯ�������������������� ϲϴ͕ϳϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϯ͕Ϯϯ���������������������
ϯϯϬϯϰ ϵϱϬϴϭϳϴϬϮϰϵ ^�/>��/>/dz�s�E�dK�KE>h^ s�E�dK s/ ^�E�Z/'K ϲ�������������������� ϲϴ͕ϲϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϳ͕ϲϮ���������������������
ϯϯϬϯϱ ϬϯϮϵϵϵϲϬϮϰϵ ��^�Ͳ��>s��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��;KE>h^Ϳ s�E�dK s/ s/��E�� ϯ�������������������� ϲϴ͕ϲϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϯ͕ϭϮ���������������������

ϯϯϬϯϲ ϵϯϬϲϬϬϰϬϮϬϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>��ΗD/E�/KΗ >KD��Z�/� DE D�ZD/ZK>K ϱ�������������������� ϲϴ͕ϱϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϲ͕Ϭϳ���������������������

ϯϯϬϯϳ ϬϮϬϮϰϵϳϬϱϭϱ �^^K�/��/KE��WZK>K�K��/�^�>hd/K dK^��E� �Z ��^d�>�&K�K'E�EK ϯ�������������������� ϲϴ͕ϱϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϯ͕Ϭϲ���������������������
ϯϯϬϯϴ ϵϰϬϭϴϬϯϬϳϴϲ �s/^��KDhE�>���/�>hE'ZK ��>��Z/� �^ >hE'ZK ϴ�������������������� ϲϴ͕ϰϲ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϬ͕ϰϲ���������������������
ϯϯϬϯϵ ϬϮϱϳϯϬϭϬϴϬϰ �KKW�Z�d/s���Z�����>>��^�>s���� ��>��Z/� Z� ZK���>>��/KE/�� ϴ�������������������� ϲϴ͕ϰϯ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϴϬ͕ϰϯ���������������������
ϯϯϬϰϬ ϵϬϬϮϱϳϰϬϬϮϵ &KE���/KE��&�D/'>/��W/���E�� W/�DKEd� �/ WK>>KE� ϱ�������������������� ϲϴ͕ϰϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϱ͕ϵϮ���������������������

ϭϬϭϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϬϰϭ ϬϮϱϰϲϵϱϬϭϯϲ �Zd/'/�E/�'h�E�>>/�E/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϰ�������������������� ϲϴ͕ϯϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϰ͕ϯϱ���������������������

ϯϯϬϰϮ ϵϱϭϰϯϴϱϬϭϬϱ Η�^^�>��^^K�/��/KE���>��E�^��/E�>/'hZ/�Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϳ�������������������� ϲϴ͕Ϯϳ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϴ͕ϳϳ���������������������
ϯϯϬϰϯ ϵϭϬϴϭϭϵϬϵϯϱ �h�K/��^K>/��>�Ͳ�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �h�K/� ϰ�������������������� ϲϴ͕ϭϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϰ͕ϭϲ���������������������
ϯϯϬϰϰ ϵϯϬϰϭϯϭϬϯϴϵ �/�KΖ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϲ�������������������� ϲϴ͕ϭϯ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϳ͕ϭϯ���������������������

ϯϯϬϰϱ ϵϭϭϮϬϰϬϬϯϱϮ
�^^K�͘E��sK>͘dK�z����^d��Z͘�͘W�Z�>���/'E/d�Ζ���/�WKWK>/�
�KEdZK�/>�E�K>/��Z/^DK

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϳ�������������������� ϲϴ͕ϬϮ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϴ͕ϱϮ���������������������

ϯϯϬϰϲ ϵϱϬϵϯϭϲϬϭϬϵ Z�d��K^^�Zs�dKZ/�>/'hZ/ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰ�������������������� ϲϳ͕ϵϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϯ͕ϵϳ���������������������
ϯϯϬϰϳ ϵϲϮϰϳϵϲϬϱϴϰ 'ZhWWK��D/�/�s�>/sK>/�^dKZ/�/�^��͘�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϲϳ͕ϵϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲϵ͕ϰϮ���������������������
ϯϯϬϰϴ ϵϮϬϯϯϯϳϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��Η/>��hKZ����>�sK>KEd�Z/�dKΗ ��DW�E/� E� Kdd�s/�EK ϰ�������������������� ϲϳ͕ϵϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϯ͕ϵϬ���������������������

ϯϯϬϰϵ ϵϰϬϴϮϴϮϬϮϭϭ <h>dhZ�hE��&Z�/��/ds�Z�/E�^d͘�'�KZ'�Eͬ'hE^�,E�ͬ^�E� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯ�������������������� ϲϳ͕ϴϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϮ͕ϯϬ���������������������

ϯϯϬϱϬ ϬϮϬϱϳϭϱϬϯϵϵ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��Z/�/�>�''/K���^K>/��Z/�d�Ζ�&��E���
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KE>h^

�D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� Ϯ�������������������� ϲϳ͕ϳϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϬ͕ϳϴ���������������������

ϯϯϬϱϭ ϵϮϬϲϬϵϮϬϲϰϵ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�>�W/K ��DW�E/� �s >�W/K ϴ�������������������� ϲϳ͕ϳϲ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϵ͕ϳϲ���������������������
ϯϯϬϱϮ ϵϭϭϱϳϰϱϬϯϱϯ /DWh>^K��Z��d/sK �D/>/��ZKD�'E� Z� ��'EK>K�/E�W/�EK ϱ�������������������� ϲϳ͕ϳϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϱ͕Ϯϱ���������������������
ϯϯϬϱϯ ϵϬϬϬϵϱϴϬϮϬϭ �s/^��KDhE�>����^�>ZKD�EK >KD��Z�/� DE ��^�>ZKD�EK ϲ�������������������� ϲϳ͕ϲϬ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϲ͕ϲϬ���������������������
ϯϯϬϱϰ ϵϱϭϬϮϳϴϬϭϯϳ ��s�>>/���>��/^�/EK >KD��Z�/� �K �KDK ϭ�������������������� ϲϳ͕ϱϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲϵ͕Ϭϲ���������������������
ϯϯϬϱϱ ϬϮϰϱϰϯϳϬϲϬϴ d/�E���^K>/��>�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K &Z ��^^/EK ϯ�������������������� ϲϳ͕ϱϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϮ͕Ϭϱ���������������������
ϯϯϬϱϲ ϬϲϯϳϰϱϬϬϵϲϮ ��KD/�/>/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϴ�������������������� ϲϳ͕ϱϭ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϵ͕ϱϭ���������������������

ϯϯϬϱϳ ϵϳϲϱϮϯϲϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��^h>>��W�ZK>��KE>h^�Ͳ��h>dhZ�>���/�WZKD͘�^K�͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ�������������������� ϲϳ͕ϰϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϬ͕ϰϱ���������������������

ϯϯϬϱϴ ϵϯϬϯϳϰϱϬϵϭϴ �^^K�/��/KE���͘W͘^͘�Η��^�^K��hΗ ^�Z��'E� Eh KZK^�/ ϲ�������������������� ϲϳ͕ϰϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϲ͕ϰϰ���������������������
ϯϯϬϱϵ ϵϬϭϮϴϮϯϬϯϮϰ �^^K�/��/KE���KEE���&Z/�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯ�������������������� ϲϳ͕ϰϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϭ͕ϵϰ���������������������
ϯϯϬϲϬ ϬϯϬϭϮϵϵϬϬϰϰ ��^^/KW���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �E �Ks�^ ϯ�������������������� ϲϳ͕ϰϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϭ͕ϵϭ���������������������
ϯϯϬϲϭ ϬϭϱϲϯϮϰϬϵϬϬ �KE^KZ�/K�Ζ>��^KZ'�Ed�Ζ�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϰ�������������������� ϲϳ͕Ϯϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϯ͕Ϯϯ���������������������
ϯϯϬϲϮ ϵϳϬϭϬϳϳϬϭϳϲ �͘�͘�͘d͘�'�D��Z� >KD��Z�/� �^ '�D��Z� ϲ�������������������� ϲϳ͕ϮϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϲ͕ϮϮ���������������������

ϯϯϬϲϯ ϵϲϯϴϮϱϲϬϱϴϳ �^^/^d͘Z/hE/d/�W�Z�>���KKW͘�KE>���^^͘��/�sK>KEd�Z/�dKKE>h^ >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϲϳ͕Ϭϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϰ͕ϱϰ���������������������

ϯϯϬϲϰ ϬϮϮϰϴϬϭϬϯϰϲ �ZDK��K>>���^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^�E���^�KWK��/�>h�ZK �D/>/��ZKD�'E� WZ d/���EK�s�>�W�ZD� Ϯ�������������������� ϲϳ͕ϬϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳϬ͕ϬϮ���������������������

ϯϯϬϲϱ ϵϱϬϱϵϵϯϬϲϱϭ h͘E͘W͘>͘/͘�Ͳ���DW�E/��Ͳ��KD/d�dK�WZKs/E�/�>���/�^�>�ZEK ��DW�E/� ^� D/EKZ/ ϯ�������������������� ϲϳ͕ϬϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϭ͕ϱϬ���������������������

ϯϯϬϲϲ ϵϬϭϳϯϬϮϬϳϯϳ �^^K�/��/KE��>Ζ�>>�'Z���KDW�'E/��KE>h^ Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� Ϯ�������������������� ϲϲ͕ϵϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϵ͕ϵϲ���������������������
ϯϯϬϲϳ ϭϬϬϴϯϯϰϬϬϭϳ />���dh&&K>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�> W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϲϲ͕ϵϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϮ͕ϵϭ���������������������
ϯϯϬϲϴ ϵϯϬϱϴϵϵϬϮϬϲ WZ/DhD�s/s�Z� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϰ�������������������� ϲϲ͕ϴϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϮ͕ϴϱ���������������������
ϯϯϬϲϵ ϵϬϬϭϳϬϲϬϴϮϰ �^^K�/��/KE��E/E&�� ^/�/>/� W� ^�Ed��&>�s/� ϳ�������������������� ϲϲ͕ϴϰ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϳ͕ϯϰ���������������������
ϯϯϬϳϬ ϬϮϮϭϭϮϰϬϮϮϳ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η>��D/E/�Z�Η dZ�EdK dE ^dKZK ϰ�������������������� ϲϲ͕ϴϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϮ͕ϴϮ���������������������
ϯϯϬϳϭ ϵϬϬϰϭϬϬϬϬϰϰ �KE&Z�d�ZE/d����/�ΗWhDWKZ����E�/s�Η W/�DKEd� �E E�/s� ϰ�������������������� ϲϲ͕ϳϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϮ͕ϳϴ���������������������

ϭϬϭϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϬϳϮ ϵϬϬϰϵϮϬϬϬϮϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���K^E/��� W/�DKEd� �/ �/�>>� ϲ�������������������� ϲϲ͕ϳϯ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϱ͕ϳϯ���������������������
ϯϯϬϳϯ ϵϬϬϭϵϳϮϬϯϵϭ ��EdZK�^K�/�>��>���Z�,/ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� Ϯ�������������������� ϲϲ͕ϲϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϵ͕ϲϳ���������������������
ϯϯϬϳϰ ϬϴϵϭϰϴϵϬϬϭϬ �E/D�'/Ks�E��^ŽĐŝĞƚ͍��ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ�^ŽĐŝĂůĞ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱ�������������������� ϲϲ͕ϱϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϰ͕Ϭϲ���������������������
ϯϯϬϳϱ ϵϭϭϮϮϰϮϬϰϬϴ �^^K�/��/KE����Z>K�'/h>/�E/ �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϯ�������������������� ϲϲ͕ϱϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϭ͕Ϭϰ���������������������
ϯϯϬϳϲ ϬϬϴϱϭϴϮϬϱϳϭ �h͘>͘d͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K Z/ DKEdKWK>/��/�^��/E� ϳ�������������������� ϲϲ͕ϰϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϲ͕ϵϵ���������������������

ϯϯϬϳϳ ϵϬϬϱϰϲϱϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��D�����>hE��ZK^^��W�>�^d/E�^� >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϲϲ͕ϰϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϬ͕ϵϵ���������������������

ϯϯϬϳϴ ϵϮϬϮϭϯϱϬϬϲϴ �s/^�Ͳ�^��/KE���KDhE�>��sK>d�''/K W/�DKEd� �> sK>d�''/K ϰ�������������������� ϲϲ͕ϰϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϮ͕ϰϱ���������������������
ϯϯϬϳϵ ϬϯϭϭϳϳϴϬϴϯϳ >���K>>/E����>�D�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� ^�WKE�Z� ϰ�������������������� ϲϲ͕ϯϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϮ͕ϯϲ���������������������
ϯϯϬϴϬ ϬϯϯϵϲϵϳϬϲϭϮ �Zd�d/���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϯ�������������������� ϲϲ͕ϯϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϬ͕ϴϭ���������������������
ϯϯϬϴϭ ϵϮϬϭϱϬϬϬϭϳϰ �͘Z͘^͘�͘��^,�Ed/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ '�Z�KE��s�>�dZKDW/� ϴ�������������������� ϲϲ͕Ϯϱ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϴ͕Ϯϱ���������������������

ϯϯϬϴϮ ϵϬϬϱϬϭϱϬϱϵϵ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��dZ�W/�Ed�d/��/�Z�E��^��/KE��
WZKs/E�/�>���/�>�d/E�

>��/K >d &KE�/ ϲ�������������������� ϲϲ͕ϭϵ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϱ͕ϭϵ���������������������

ϯϯϬϴϯ ϵϱϮϬϬϮϮϬϭϲϴ ��WhdK��,/>�Z�EΖ^�&hE��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z��EEK Ϯ�������������������� ϲϲ͕ϭϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϵ͕ϭϰ���������������������
ϯϯϬϴϰ ϬϮϳϰϳϮϯϬϮϰϳ />��KZ'K�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� ϯ�������������������� ϲϲ͕ϭϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϬ͕ϲϮ���������������������
ϯϯϬϴϱ ϬϯϰϮϳϲϱϬϰϬϳ D͘W͘�͘�͘�'/Z�^K>���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϰ�������������������� ϲϲ͕Ϭϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϮ͕Ϭϱ���������������������
ϯϯϬϴϲ ϵϬϬϰϭϬϵϬϱϳϯ Eh�>�K�KW�Z�d/sK��D�Z'�E��ͲZ/�d/�E͘K͘�͘Z/�d/ >��/K Z/ Z/�d/ ϱ�������������������� ϲϱ͕ϵϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϯ͕ϰϳ���������������������
ϯϯϬϴϳ ϵϭϬϯϬϲϲϬϰϲϳ />�'�ZDK'>/K��/���D�/KZ� dK^��E� >h ��D�/KZ� ϯ�������������������� ϲϱ͕ϵϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϬ͕ϰϰ���������������������
ϯϯϬϴϴ ϵϮϬϮϬϬϵϬϵϮϭ WZK�/s��Z�/�Yh�Zdh�^�Ed��>�E� ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϱ�������������������� ϲϱ͕ϴϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϯ͕ϯϴ���������������������

ϯϯϬϴϵ ϵϯϬϲϬϭϵϬϯϴϭ �^^K�͘�ΗEK/�W�Z�>KZKͲKW�Z��DKE^͘�'/h>/K���Z�/E/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯ�������������������� ϲϱ͕ϴϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϬ͕ϯϮ���������������������

ϯϯϬϵϬ ϵϰϬϱϮϵϱϬϬϭϰ hE/d�Ζ��/EK&/>���>W/E�����^K��KZ^K�Η�/E'KΗ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϳ�������������������� ϲϱ͕ϳϰ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϲ͕Ϯϰ���������������������
ϯϯϬϵϭ ϵϬϬϬϴϳϭϬϵϱϳ �EW�^��KD/d�dK�Z�'/KE�>��^�Z��'E� ^�Z��'E� s^ 'KEEK^&�E��/'� ϴ�������������������� ϲϱ͕ϳϭ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϳ͕ϳϭ���������������������
ϯϯϬϵϮ ϬϮϭϮϭϱϰϬϭϴϳ �KKW͘�^K�/�>��^K>/��Z/�d�Ζ�^/>s���>>��KE>h^ >KD��Z�/� Ws DKZd�Z� ϭ�������������������� ϲϱ͕ϲϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲϳ͕ϭϰ���������������������
ϯϯϬϵϯ ϵϭϬϰϰϴϵϬϴϲϬ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E����'/Z� ^/�/>/� �E �'/Z� ϱ�������������������� ϲϱ͕ϲϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϯ͕ϭϮ���������������������
ϯϯϬϵϰ ϬϭϲϲϴϰϱϬϬϯϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��d/ZE�EK' W/�DKEd� EK EKs�Z� ϲ�������������������� ϲϱ͕ϱϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϰ͕ϱϴ���������������������
ϯϯϬϵϱ ϵϭϬϯϭϳϮϬϭϵϱ '>/��D/�/��/��Z�D��W�Z�>��D/^^/KE/ >KD��Z�/� �Z ZKD�E�E'K ϳ�������������������� ϲϱ͕ϱϴ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϲ͕Ϭϴ���������������������

ϯϯϬϵϲ ϬϰϯϱϮϵϵϬϵϲϲ �KE^KZ�/K��KDhE/d�Ζ��Z/�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D� DKE�� ϯ�������������������� ϲϱ͕ϱϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϳϬ͕Ϭϳ���������������������

ϯϯϬϵϳ ϵϬϬϵϯϰϬϬϯϮϰ �hZKW��E�YhKZ���^^K�/�d/KE &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭ�������������������� ϲϱ͕ϱϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲϳ͕Ϭϯ���������������������
ϯϯϬϵϴ ϵϮϬϲϬϮϴϬϱϭϱ d�ZZ/dKZ/�/E�DKs/D�EdK dK^��E� �Z �Z���K Ϯ�������������������� ϲϱ͕ϯϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϴ͕ϯϰ���������������������

ϯϯϬϵϵ ϬϭϯϳϯϵϲϬϴϴϳ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�/��/��Ͳ�/^d/dhdK��/��EdZKWK>K'/��
�Z/^d/�E�

^/�/>/� Z' Z�'h^� ϯ�������������������� ϲϱ͕Ϯϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϵ͕ϳϲ���������������������

ϯϯϭϬϬ ϵϮϬϯϮϯϴϬϴϱϲ �^^K�/��/KE����^����>>Ζ�E'�>K ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� Ϯ�������������������� ϲϱ͕Ϯϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϴ͕Ϯϭ���������������������
ϯϯϭϬϭ ϭϭϱϮϭϲϲϬϭϱϲ >����^�/E���^^K�/��/KE��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ�������������������� ϲϱ͕ϭϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϭ͕ϭϵ���������������������
ϯϯϭϬϮ ϬϮϮϴϬϱϱϬϭϬϬ 'K>&K���>�d/'h>>/K�^K�͘��KKW͘���Z͘>͘ >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ Ϯ�������������������� ϲϱ͕ϭϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϴ͕ϭϯ���������������������
ϯϯϭϬϯ ϬϲϭϴϯϴϴϬϰϴϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��d�ZZ��/E�K'E/d� dK^��E� &/ DKEd�>hWK�&/KZ�Ed/EK ϯ�������������������� ϲϱ͕Ϭϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϵ͕ϱϰ���������������������
ϯϯϭϬϰ ϵϭϬϴϲϰϴϬϯϱϲ ��EdZK��h>dhZ�>��/Ed�ZE��/KE�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z/K�^�>/��dK ϱ�������������������� ϲϱ͕Ϭϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϮ͕ϱϭ���������������������
ϯϯϭϬϱ ϵϭϬϰϭϵϴϬϳϬϲ WZKs�E�� DK>/^� �� WZKss/��Ed/ ϲ�������������������� ϲϰ͕ϴϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϯ͕ϴϰ���������������������

ϭϬϭϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϭϬϲ ϬϴϲϰϮϮϲϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W�Z�K��Ζ�Zd��s/s�Ed� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϲϰ͕ϴϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϬ͕ϴϬ���������������������
ϯϯϭϬϳ ϵϯϬϰϲϲϰϬϲϲϱ >Ζ�Yh/>��ϮϬϬϵ�KE>h^ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϱ�������������������� ϲϰ͕ϴϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϮ͕ϯϬ���������������������
ϯϯϭϬϴ ϬϮϯϴϱϮϲϬϵϮϴ ,��/d�d�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯ�������������������� ϲϰ͕ϳϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϵ͕Ϯϵ���������������������
ϯϯϭϬϵ ϵϰϭϮϱϰϱϬϯϬϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�h�/E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰ�������������������� ϲϰ͕ϳϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϬ͕ϳϳ���������������������
ϯϯϭϭϬ ϬϭϯϵϴϰϮϬϬϲϱ >h�K�KKW�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ϯ�������������������� ϲϰ͕ϳϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϳ͕ϳϰ���������������������
ϯϯϭϭϭ ϬϯϮϵϲϬϭϬϲϭϴ �͘�͘�&/^/K��^^/^d�E���^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�'/Ks� Ϯ�������������������� ϲϰ͕ϲϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϳ͕ϲϵ���������������������
ϯϯϭϭϮ ϬϮϮϴϬϮϬϬϳϭϰ ^�E�Z/���Z�K�W�DWhZ/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>���Z> Wh'>/� &' &K''/� ϰ�������������������� ϲϰ͕ϲϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϬ͕ϲϱ���������������������
ϯϯϭϭϯ ϵϰϮϮϰϬϱϬϰϴϳ �^^K�/��/KE��^͘�D�Z/������E��Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϱ�������������������� ϲϰ͕ϱϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϮ͕Ϭϳ���������������������
ϯϯϭϭϰ ϵϭϬϮϬϳϰϬϱϵϮ />���EdZK��h>dhZ�>��/^>�D/�K��/�>�d/E� >��/K >d >�d/E� ϭϭ������������������ ϲϰ͕ϰϱ��������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϴϬ͕ϵϱ���������������������
ϯϯϭϭϱ ϵϳϱϰϴϮϮϬϱϴϳ 'K�����/�^W�Z�E�� >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϲϰ͕ϰϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϭ͕ϵϱ���������������������
ϯϯϭϭϲ ϬϮϳϱϲϵϯϬϯϲϰ >ΖKEd�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK W�sh>>K�E�>�&Z/'E�EK ϱ�������������������� ϲϰ͕ϯϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϭ͕ϴϳ���������������������
ϯϯϭϭϳ ϬϯϰϬϰϴϲϬϵϮϬ dZ�y�Ed���D�Z'�E���^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^���Z͘>͘ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh��/h ϳ�������������������� ϲϰ͕ϯϭ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϰ͕ϴϭ���������������������
ϯϯϭϭϴ ϵϱϭϱϰϱϲϬϲϯϱ />��>h����>>K�^dh��Ed� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲ�������������������� ϲϰ͕ϯϬ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϯ͕ϯϬ���������������������
ϯϯϭϭϵ ϬϯϱϵϵϲϰϬϵϲϮ >��W>�/��/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ ϯ�������������������� ϲϰ͕Ϯϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϴ͕ϳϲ���������������������

ϯϯϭϮϬ ϬϯϭϬϴϯϬϬϭϳϯ ^��>��Z/E/�Ͳ��KEKD�>>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϰ�������������������� ϲϰ͕ϭϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϬ͕ϭϲ���������������������

ϯϯϭϮϭ ϵϱϬϬϮϬϬϬϱϰϱ �^^K�/��/KE���h'h�/E���/�sK>KEd�Z/�dK hD�Z/� W' 'h��/K ϯ�������������������� ϲϰ͕ϭϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϴ͕ϲϱ���������������������
ϯϯϭϮϮ ϵϯϬϳϴϲϱϬϯϴϰ /Ed�ZDhE�/��Ͳ�/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯ�������������������� ϲϰ͕ϭϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϴ͕ϲϯ���������������������
ϯϯϭϮϯ ϬϮϰϲϯϭϲϬϰϬϰ ^K�/�d�Ζ��KKW͘s��^K�/�>��'ZKhW^�Zs/�����Z�^W͘>/D͘ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϰ�������������������� ϲϰ͕ϭϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϳϬ͕ϭϮ���������������������
ϯϯϭϮϰ ϵϱϭϱϮϰϲϬϭϬϭ ������D/��'/E�W�ZK�/ >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯ�������������������� ϲϰ͕ϭϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϳ͕ϭϭ���������������������

ϯϯϭϮϱ ϬϭϱϵϳϬϱϬϯϱϴ ��^���/s/E��WZKss/��E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� �KZZ�''/K ϲ�������������������� ϲϰ͕ϭϬ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϯ͕ϭϬ���������������������

ϯϯϭϮϲ ϵϭϬϬϮϮϰϬϮϬϳ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK��h>dhZ�>���hdK'�^d/dK�ΗWZ�^�E��Η >KD��Z�/� DE W�'K'E�'� ϳ�������������������� ϲϰ͕Ϭϲ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϰ͕ϱϲ���������������������

ϯϯϭϮϳ ϵϬϭϰϯϳϬϬϮϳϳ >��KZ�d/�� s�E�dK s� s�E��/� ϯ�������������������� ϲϰ͕Ϭϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϴ͕ϱϰ���������������������
ϯϯϭϮϴ ϵϭϬϭϰϵϱϬϭϰϬ &KE���/KE���KE&�>KE/�Z/�&KZ��,/>�Z�E >KD��Z�/� ^K �,/�s�EE� ϭ�������������������� ϲϯ͕ϵϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲϱ͕ϰϲ���������������������
ϯϯϭϮϵ ϵϲϭϴϲϭϮϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��W^/�K>K'/���D��/�/��͘W͘D͘�Ͳ�,�K>K >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϲϯ͕ϵϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϮ͕ϵϰ���������������������
ϯϯϭϯϬ ϬϰϯϬϮϬϵϬϴϳϱ <�/Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϰ�������������������� ϲϯ͕ϴϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϵ͕ϴϵ���������������������
ϯϯϭϯϭ ϬϭϭϰϭϲϬϬϴϴϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�E'�� ^/�/>/� Z' �KD/^K Ϯ�������������������� ϲϯ͕ϴϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϲ͕ϴϱ���������������������
ϯϯϭϯϮ ϬϭϯϬϯϲϯϬϬϴϵ d�͘D�͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� /D s�Ed/D/'>/� ϭ�������������������� ϲϯ͕ϲϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲϱ͕ϭϳ���������������������

ϯϯϭϯϯ ϬϲϭϱϵϭϰϬϰϴϵ �'Z/͘�KD�^�Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��'Z/�K>��K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� &/ D�ZZ��/ ϯ�������������������� ϲϯ͕ϲϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϴ͕ϭϳ���������������������

ϯϯϭϯϰ ϵϲϬϭϭϳϳϬϳϴϵ Η�^^K�/��/KE��^�hK>���/�Dh^/����/Z�>�E�Η ��>��Z/� �^ dKZdKZ� ϰ�������������������� ϲϯ͕ϱϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϵ͕ϱϳ���������������������

ϯϯϭϯϱ ϵϳϳϬϬϴϴϬϬϭϮ :�t,�Z���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/d�>KͲ�>'�Z/E� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� ϲϯ͕ϰϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϮ͕ϰϲ���������������������

ϯϯϭϯϲ ϵϭϬϯϱϭϰϬϭϲϴ
�^^K�/��/KE����D�ZhE�E^����/�sK>KEd�Z/���>�WZK'Z�^^K�
�͘�͘s͘W͘

>KD��Z�/� �' &/>�'K ϯ�������������������� ϲϯ͕ϯϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϳ͕ϴϰ���������������������

ϯϯϭϯϳ ϵϳϱϲϬϱϮϬϭϱϯ �hZKW���KEE��/d�>/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� ϲϯ͕Ϯϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϬ͕ϳϰ���������������������
ϯϯϭϯϴ ϬϭϰϴϮϲϬϬϴϰϲ Z/E�^�/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' WKZdK��DW��K�>� ϯ�������������������� ϲϯ͕ϭϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϳ͕ϲϭ���������������������

ϭϬϭϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϭϯϵ ϬϰϵϮϵϳϮϬϴϳϬ >Ζ�E'�>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϱ�������������������� ϲϯ͕Ϭϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϬ͕ϱϳ���������������������
ϯϯϭϰϬ ϬϭϲϭϵϮϲϬϳϲϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�D/�/��/�DKEd��>/�&K/Η�KE>h^ ��^/>/��d� W� W/��ZEK ϳ�������������������� ϲϮ͕ϴϱ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϯ͕ϯϱ���������������������

ϯϯϭϰϭ ϵϳϲϱϰϲϭϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>����s/'/>/���>�&hK�K�&/Z��ϯ >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϲϮ͕ϴϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϴ͕ϴϬ���������������������

ϯϯϭϰϮ ϴϮϬϬϭϳϳϬϭϴϳ �^/>K�/E&�Ed/>���KZ/E/���D�'E�',/ >KD��Z�/� Ws >KD�>>K ϱ�������������������� ϲϮ͕ϳϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϬ͕Ϯϱ���������������������
ϯϯϭϰϯ ϵϰϬϬϲϳϰϬϮϰϴ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�^�>hd� s�E�dK s/ s�>��'EK ϯ�������������������� ϲϮ͕ϳϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϳ͕Ϯϰ���������������������
ϯϯϭϰϰ ϵϮϬϳϵϭϯϬϰϬϰ ��ZZ�> �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϯ�������������������� ϲϮ͕ϲϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϳ͕ϭϴ���������������������
ϯϯϭϰϱ ϵϭϭϭϬϬϴϬϳϮϳ D�'K�&hZ�ddK�KE>h^ Wh'>/� �� EK�/ ϲ�������������������� ϲϮ͕ϲϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϭ͕ϲϰ���������������������
ϯϯϭϰϲ ϵϮϬϴϮϯϮϬϬϵϭ �^^K�/��/KE��Η'>/��D/�/���>�D��/d�ZZ�E�K��/�^�sKE�Η >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϱ�������������������� ϲϮ͕ϲϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϳϬ͕ϭϰ���������������������

ϯϯϭϰϳ ϬϭϲϮϲϱϴϬϱϬϴ
�^^K�/��/KE��Z�>/'/K^����EdZK��Z/^d/�EK�Ζ���Yh��s/s�Ζ�
KE>h^

dK^��E� W/ DKEdKWK>/�/E�s�>��Ζ�ZEK ϲ�������������������� ϲϮ͕ϱϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϭ͕ϱϲ���������������������

ϯϯϭϰϴ ϵϳϰϮϴϰϱϬϱϴϱ E�t��Z��d/KE�/E��,Z/^d�D/E/^dZz >��/K ZD ZKD� ϲ�������������������� ϲϮ͕ϱϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϭ͕ϱϰ���������������������
ϯϯϭϰϵ ϵϯϬϮϮϲϭϬϴϵϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�WZ/K>K�'�Z'�>>K ^/�/>/� ^Z WZ/K>K�'�Z'�>>K ϴ�������������������� ϲϮ͕ϱϮ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϰ͕ϱϮ���������������������
ϯϯϭϱϬ ϬϯϳϵϰϳϰϬϳϮϰ �Zd�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �� ��Z/ ϭ�������������������� ϲϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰ͕ϬϬ���������������������
ϯϯϭϱϭ ϵϭϬϭϵϯϰϬϮϴϵ ��D�/E/��/���d>�DD��K͘E͘>͘h^͘ s�E�dK W� �^d� ϯ�������������������� ϲϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϳ͕ϬϬ���������������������
ϯϯϭϱϮ ϬϭϱϭϴϬϮϬϳϲϭ E�^���hE�^KZZ/^K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϰ�������������������� ϲϮ͕ϰϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϴ͕ϰϯ���������������������
ϯϯϭϱϯ ϵϭϬϱϳϰϲϬϱϴϱ ΗEhKs/�KZ/��KEd/Η >��/K ZD �/s/d�s���,/� ϯ�������������������� ϲϮ͕ϯϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϲ͕ϴϴ���������������������
ϯϯϭϱϰ ϵϮϬϱϳϮϬϬϳϮϰ t,/W�Zd�Ͳ�KE>h^ D�Z�,� �W Z/W�dZ�E^KE� ϯ�������������������� ϲϮ͕ϯϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϲ͕ϴϰ���������������������

ϯϯϭϱϱ ϬϭϮϴϳϯϭϬϯϬϮ
�KD/d�dK�Z�'/KE�>����>>��Z�'/KE��&Z/h>/�s�E��/��'/h>/��
��>>ΖhE/KE��E��/KE�>����>>��WZK�>K�K��Ζ/d�>/�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �K�ZK/WK Ϯ�������������������� ϲϮ͕Ϯϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϱ͕Ϯϰ���������������������

ϯϯϭϱϲ ϵϭϬϬϭϳϳϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��W�E^/KE�d/��/�W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K >KD��Z�/� �^ W�>���K>K�^h>>ΖK'>/K ϳ�������������������� ϲϮ͕ϭϱ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϮ͕ϲϱ���������������������
ϯϯϭϱϳ ϵϳϮϵϵϮϬϬϱϴϬ &KE���/KE���h>dhZ�>��W�K>K��/�d�Z^K >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϲϮ͕ϭϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϴ͕ϭϰ���������������������
ϯϯϭϱϴ ϵϰϭϭϱϭϵϬϲϯϮ �^^K�/��/KE��ΗWKZd��/Es/^/�/>/Η�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϲ�������������������� ϲϮ͕ϭϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϭ͕ϭϰ���������������������
ϯϯϭϱϵ ϵϭϬϵϲϮϬϬϲϴϳ WKZd���W�Zd� ��Zh��K W� W�^��Z� ϰ�������������������� ϲϮ͕ϭϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϴ͕ϭϰ���������������������

ϯϯϭϲϬ ϵϯϬϰϳϯϰϬϳϱϮ �^^K�/��/KE��^�>�Ed/E���/�dhd�>����>>��^�>hd��D�Ed�>� Wh'>/� >� >���� ϳ�������������������� ϲϮ͕Ϭϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϳϮ͕ϱϵ���������������������

ϯϯϭϲϭ ϬϮϯϯϬϰϭϬϯϰϳ ^Ğ/Ͳ�^Ğƌǀŝǌŝ�Ğ�/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ�ƐŽĐ�ĐŽŽƉ͘ǀĂ�ƐŽĐŝĂůĞ�Ă�ƌ͘ů͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯ�������������������� ϲϮ͕Ϭϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϱ͕Ϭϳ���������������������
ϯϯϭϲϮ ϬϭϮϵϭϯϱϬϯϴϱ �^^K�͘WZKͲ>K�K�D/'>/�Z/EK �D/>/��ZKD�'E� &� D/'>/�Z/EK ϰ�������������������� ϲϮ͕ϬϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϴ͕ϬϮ���������������������
ϯϯϭϲϯ ϵϴϬϴϲϭϴϬϭϳϱ �^^K�/��/KE���E�/�E/����D/�/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ WZKs�'>/K��Ζ/^�K ϰ�������������������� ϲϮ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϴ͕Ϭϭ���������������������
ϯϯϭϲϰ ϵϱϬϳϲϮϮϬϭϮϴ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��/E^/�D��KE>h^ >KD��Z�/� s� ��^d�>^�WZ/K ϰ�������������������� ϲϭ͕ϵϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϳ͕ϵϲ���������������������

ϯϯϭϲϱ ϵϬϬϰϲϭϬϬϵϱϱ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗWZKd��/KE���/s/>��
KZ/^d�E�^�Η

^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϲ�������������������� ϲϭ͕ϵϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϬ͕ϵϰ���������������������

ϯϯϭϲϲ ϵϭϭϭϳϲϴϬϰϬϰ �^^K�/��/KE��Z/��Z�,��/�KEK'Z�&/�,����^dKZ/�,� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ ϯ�������������������� ϲϭ͕ϵϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϲ͕ϰϰ���������������������
ϯϯϭϲϳ ϵϯϭϯϯϰϭϬϰϮϴ /W&�Ͳ�KE>h^�^��/KE���KE�>��ϰϬϲ D�Z�,� �E �E�KE� ϲ�������������������� ϲϭ͕ϴϵ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϬ͕ϴϵ���������������������
ϯϯϭϲϴ ϵϯϬϰϰϭϰϬϬϰϵ Η�>>/^^�Η�Ͳ��h>dhZ��W�Z�/>�d�ZZ/dKZ/K W/�DKEd� �E ��ZZhΖ Ϯ�������������������� ϲϭ͕ϴϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϰ͕ϴϭ���������������������
ϯϯϭϲϵ ϵϳϲϯϯϵϯϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Yh/EdK�^hzK�/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϲϭ͕ϳϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϲ͕Ϯϴ���������������������
ϯϯϭϳϬ ϬϭϱϲϲϲϮϬϰϮϭ �KZK�Ζ��Z�/E�>�W�dZh��/Ζ D�Z�,� �E :�^/ ϯ�������������������� ϲϭ͕ϲϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϲ͕ϭϯ���������������������
ϯϯϭϳϭ ϵϮϬϭϳϯϲϬϬϯϬ �D/�/���/�WKDW/�Z/�s�>>��s/'���K W/�DKEd� s� ^�Ed��D�Z/��D�''/KZ� ϯ�������������������� ϲϭ͕ϲϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϲ͕ϭϭ���������������������
ϯϯϭϳϮ ϵϮϭϰϯϲϳϬϮϴϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���DD�<�WW� s�E�dK W� EKs�Ed��W��Ks�E� ϰ�������������������� ϲϭ͕ϱϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϳ͕ϱϲ���������������������

ϭϬϭϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϭϳϯ ϬϮϴϳϬϬϳϬϭϯϵ �>D��&���Z�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� >� K''/KEK Ϯ�������������������� ϲϭ͕ϱϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϰ͕ϱϯ���������������������
ϯϯϭϳϰ ϵϭϭϬϯϰϱϬϱϵϴ �D/�/��/�Z�Kh>�&K>>�Z��h�>�d/E� >��/K >d >�d/E� ϯ�������������������� ϲϭ͕ϱϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϲ͕ϬϬ���������������������
ϯϯϭϳϱ ϬϰϲϱϭϵϳϬϮϴϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���>h�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� s�E�dK W� W��Ks� ϯ�������������������� ϲϭ͕ϰϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϱ͕ϵϯ���������������������
ϯϯϭϳϲ ϬϰϬϴϱϰϲϬϮϲϭ &KE���/KE��Η�/dd�Ζ��/�ZKE����Η s�E�dK ds ZKE���� ϱ�������������������� ϲϭ͕ϯϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϴ͕ϴϴ���������������������
ϯϯϭϳϳ ϵϭϬϮϴϭϰϬϳϵϱ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��hdZK ��>��Z/� <Z �hdZK ϱ�������������������� ϲϭ͕ϯϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϴ͕ϴϲ���������������������

ϯϯϭϳϴ ϵϯϬϲϳϴϳϬϳϱϯ hE/d�Ζ�h^/>/�Z/��sK>͘WZKd��/KE���/s/>���D�Z'�E���^hZ�K Wh'>/� >� ^hZ�K Ϯ�������������������� ϲϭ͕ϯϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϰ͕ϯϱ���������������������

ϯϯϭϳϵ ϵϳϯϭϮϱϴϬϱϴϴ �^^͘�/d�>/�E���/�^��hd/^DK�Z�/��Z >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϲϭ͕ϯϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϱ͕ϴϱ���������������������
ϯϯϭϴϬ ϵϯϬϰϮϱϲϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��Ζ�>�z�Ζ dZ�EdK dE &K>'�Z/� ϱ�������������������� ϲϭ͕ϯϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϴ͕ϴϱ���������������������
ϯϯϭϴϭ ϵϮϬϰϳϬϲϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/�'ZK^^K W/�DKEd� dK 'ZK^^K ϱ�������������������� ϲϭ͕ϯϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϴ͕ϴϯ���������������������
ϯϯϭϴϮ ϵϲϬϳϵϭϱϬϮϮϭ �^^K�/��/KE��&Z�d�>s�E�K dZ�EdK dE dZ�EdK ϯ�������������������� ϲϭ͕ϯϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϱ͕ϴϮ���������������������

ϯϯϭϴϯ ϵϯϬϮϬϮϵϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��>��&/�h>��WZ��E�^d/E���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >��/K ZD W�>�^dZ/E� ϯ�������������������� ϲϭ͕ϯϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϱ͕ϴϭ���������������������

ϯϯϭϴϰ ϬϮϰϵϱϯϯϬϵϬϬ �͘�͘Z͘D͘�͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� ^^ ��^d�>^�Z�K ϲ�������������������� ϲϭ͕ϮϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϳϬ͕ϮϮ���������������������
ϯϯϭϴϱ ϵϬϬϰϭϬϳϬϱϬϬ t�>�KD��/E�s�>��/����/E� dK^��E� W/ WKD�Z�E�� ϱ�������������������� ϲϭ͕Ϭϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϴ͕ϱϱ���������������������
ϯϯϭϴϲ ϬϯϳϵϴϭϭϬϲϱϬ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���^h^ ��DW�E/� ^� ^�>���KE^/>/E� ϲ�������������������� ϲϬ͕ϵϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϵ͕ϵϴ���������������������
ϯϯϭϴϳ ϵϮϬϮϲϵϴϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��'Z/^hΖ >��/K ZD ZK����WZ/KZ� ϰ�������������������� ϲϬ͕ϴϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϲ͕ϴϬ���������������������
ϯϯϭϴϴ ϭϬϭϲϬϲϵϭϬϬϭ ^KZZ/^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD W�>KD��Z��^��/E� ϯ�������������������� ϲϬ͕ϳϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϱ͕Ϯϰ���������������������
ϯϯϭϴϵ ϵϮϬϬϬϱϳϬϰϰϳ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�^��/KE���/��^�K>/�W/��EK D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK ϯ�������������������� ϲϬ͕ϳϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϱ͕Ϯϯ���������������������

ϯϯϭϵϬ ϵϯϬϬϲϳϳϬϬϮϯ
�^^͘E���/��h>dhZ����^K>/��Z/�d�Ζ�/Ed͘>��Η��DD/E�Z��
�KD�E��E�KΗ�K͘E͘>͘h͘^͘

W/�DKEd� s� ^�Ed,/�Ζ ϱ�������������������� ϲϬ͕ϳϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϴ͕ϮϮ���������������������

ϯϯϭϵϭ ϴϬϬϬϰϲϳϬϭϯϭ �^/>K�/E&�Ed/>��^͘D�Z/� >KD��Z�/� �K ���KZ�'K Ϯ�������������������� ϲϬ͕ϲϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϯ͕ϲϳ���������������������
ϯϯϭϵϮ ϵϰϬϭϱϬϭϬϭϴϳ �^^K�/��/KE��^�Zs/�/�&Z�E��^��EK >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK Ϯ�������������������� ϲϬ͕ϲϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϯ͕ϲϱ���������������������
ϯϯϭϵϯ ϬϭϳϭϭϳϲϬϭϴϵ �KKW͘^K�/�>��^/>s���>>��KE>h^ >KD��Z�/� Ws DKZd�Z� ϯ�������������������� ϲϬ͕ϲϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϱ͕ϭϱ���������������������
ϯϯϭϵϰ ϵϯϭϮϵϴϴϬϴϳϯ �^^K�/��/KE��/E^/�D� ^/�/>/� �d W���Z� ϱ�������������������� ϲϬ͕ϲϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϴ͕ϭϭ���������������������
ϯϯϭϵϱ ϵϬϱϭϯϰϴϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��W�Z�>���Zd/�s/^/s� >KD��Z�/� >K �K�K'EK ϭ�������������������� ϲϬ͕ϱϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕Ϭϴ���������������������
ϯϯϭϵϲ ϵϰϬϲϱϮϰϬϮϲϮ WZK'�ddK�h>/^^� s�E�dK ds dZ�s/^K ϰ�������������������� ϲϬ͕ϱϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϲ͕ϱϴ���������������������
ϯϯϭϵϳ ϵϮϬϭϬϰϱϬϭϵϮ /��h��E�s/'>/ >KD��Z�/� �Z ��^�>�hdd�EK����hE/d/ ϯ�������������������� ϲϬ͕ϱϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϱ͕Ϭϭ���������������������
ϯϯϭϵϴ ϵϲϬϰϯϳϬϬϭϴϰ &KE���/KE����dd�E�K��ZE�^dK >KD��Z�/� Ws 'ZKW�>>K���/ZK>/ Ϯ�������������������� ϲϬ͕ϰϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϯ͕ϰϴ���������������������
ϯϯϭϵϵ ϵϬϬϬϯϵϴϬϭϵϭ ��EdZK�^K�/�>��WZ/D�s�Z� >KD��Z�/� �Z ��^�>D�''/KZ� ϱ�������������������� ϲϬ͕ϰϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϳ͕ϵϮ���������������������
ϯϯϮϬϬ ϬϭϬϭϱϯϯϬϯϮϱ ^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^W͘>/D͘���^^/KW�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰ�������������������� ϲϬ͕ϯϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϲ͕ϯϵ���������������������
ϯϯϮϬϭ ϵϰϭϮϬϯϬϬϯϬϵ �KD/d�dK�W�Z�Ed/�&KE���/KE��DhE�Z����'/h�/�/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� WZ���D�EK ϱ�������������������� ϲϬ͕ϯϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϳ͕ϴϭ���������������������
ϯϯϮϬϮ ϵϯϭϭϲϵϴϬϴϳϲ 'ZhWWK�&Z�dZ�^�^�E�'Z�'KZ/K��/���d�E/� ^/�/>/� �d ^�E�'Z�'KZ/K��/���d�E/� ϰ�������������������� ϲϬ͕ϭϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϲ͕ϭϯ���������������������

ϯϯϮϬϯ ϬϮϱϯϴϯϳϬϯϲϴ >��D�EK�^h>���ZZ�ddK��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� DK ��DWK^�EdK Ϯ�������������������� ϲϬ͕ϭϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϯ͕ϭϯ���������������������

ϯϯϮϬϰ ϵϬϬϮϱϳϱϬϲϬϲ hE���E��W�Z��D/�K >��/K &Z �Yh/EK ϲ�������������������� ϲϬ͕ϭϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϵ͕ϭϮ���������������������
ϯϯϮϬϱ ϵϮϭϲϲϵϯϬϮϴϲ &KE���/KE��W�Ed��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� Ϯ�������������������� ϲϬ͕ϭϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϯ͕ϭϭ���������������������
ϯϯϮϬϲ ϬϮϱϬϬϵϲϬϯϲϬ �^^K�/��/KE��hE����/�^ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭ�������������������� ϲϬ͕Ϭϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲϭ͕ϱϯ���������������������
ϯϯϮϬϳ ϬϮϳϲϵϱϴϭϮϬϰ �^^K�͘��/�WZKDK�/KE��^K�/�>���Z��d/s/�ϭϬϴ �D/>/��ZKD�'E� �K ^�EdΖ�'�d���K>K'E�^� ϲ�������������������� ϲϬ͕ϬϬ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϵ͕ϬϬ���������������������

ϭϬϮϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϮϬϴ ϬϭϱϭϯϴϵϬϵϵϰ �KKW���s/����,/K^^KE���KKW�^K�/�>��/E�>/Y͘E� >/'hZ/� '� '�EKs� ϱ�������������������� ϱϵ͕ϵϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϳ͕ϰϲ���������������������
ϯϯϮϬϵ ϵϭϬϮϴϳϳϬϴϲϰ Z�E'�Z^�/Ed�ZE�d/KE�> ^/�/>/� �E E/�K^/� ϱ�������������������� ϱϵ͕ϵϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϳ͕ϰϲ���������������������

ϯϯϮϭϬ ϭϭϵϮϳϵϱϬϭϱϭ
�KKW�Z�d/s��^�Zs/�/�Z/��/>/d��/KE��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϱϵ͕ϵϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϮ͕ϵϮ���������������������

ϯϯϮϭϭ ϬϭϳϵϬϱϭϭϮϬϲ WZK�>K�K��/��Z�s�>�KZ� �D/>/��ZKD�'E� �K �Z�s�>�KZ� ϲ�������������������� ϱϵ͕ϵϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϴ͕ϵϮ���������������������
ϯϯϮϭϮ ϬϭϯϴϳϵϰϬϴϵϭ �ZD�>/E���Z/'KE�KE>h^ ^/�/>/� ^Z W�>���K>K���Z�/�� ϱ�������������������� ϱϵ͕ϵϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϳ͕ϰϭ���������������������
ϯϯϮϭϯ ϬϯϳϭϭϬϲϬϴϮϲ WK>/^WKZd/s��K>/DW/�h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� '/�Z�/E�>>K ϯ�������������������� ϱϵ͕ϵϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰ͕ϰϬ���������������������
ϯϯϮϭϰ ϬϯϮϮϳϭϬϬϵϮϲ >Ζ/^K>���/�W�d�Z�W�E�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� Yh�Zdh�^�EdΖ�>�E� ϲ�������������������� ϱϵ͕ϴϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϴ͕ϴϲ���������������������
ϯϯϮϭϱ ϬϳϭϴϭϮϲϬϱϴϰ ��d���KKW�^K�͘�KKW͘��Z> >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϱϵ͕ϴϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϳ͕ϯϮ���������������������
ϯϯϮϭϲ ϬϬϭϮϴϰϵϬϰϳϭ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK���>�WKWK>K��Kdd�'KE� dK^��E� Wd W/^dK/� ϱ�������������������� ϱϵ͕ϳϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϳ͕Ϯϳ���������������������
ϯϯϮϭϳ ϬϭϵϰϲϬϱϬϬϲϳ WZKD�d�K�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �> dKZdKE� ϴ�������������������� ϱϵ͕ϳϮ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϭ͕ϳϮ���������������������
ϯϯϮϭϴ ϵϯϬϲϰϮϴϬϴϰϬ �^^K�/��/KE��/�'�ZDK'>/�KE>h^ ^/�/>/� �' >�DW��h^����>/EK^� ϯ�������������������� ϱϵ͕ϳϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰ͕Ϯϭ���������������������
ϯϯϮϭϵ ϬϮϯϲϵϴϭϬϰϮϱ �^dZ���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E �E�KE� Ϯ�������������������� ϱϵ͕ϳϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϮ͕ϳϬ���������������������
ϯϯϮϮϬ ϵϱϭϳϯϮϰϬϭϲϵ �Z^��ZDKE/�� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯ�������������������� ϱϵ͕ϲϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰ͕ϭϵ���������������������
ϯϯϮϮϭ ϴϭϬϬϵϮϴϬϯϲϯ �KZWK���E�/^d/�K��/dd���/���ZW/ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϯ�������������������� ϱϵ͕ϲϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰ͕ϭϱ���������������������
ϯϯϮϮϮ ϵϮϬϯϳϴϵϬϭϱϲ �͘d͘^͘^͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ >�'E�EK Ϯ�������������������� ϱϵ͕ϰϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϮ͕ϰϴ���������������������
ϯϯϮϮϯ ϴϭϬϬϭϳϭϬϮϮϳ ^�hK>��D�d�ZE��d�>s���/�^KWZ� dZ�EdK dE d�>s���/�^KWZ� ϯ�������������������� ϱϵ͕ϰϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϯ͕ϵϱ���������������������
ϯϯϮϮϰ ϵϲϬϯϲϯϱϬϳϲϱ hE/s�Z^/d�Z/���ddK>/�/���>>Ζ�d�E�K�>h��EK ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭ�������������������� ϱϵ͕ϰϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲϬ͕ϵϯ���������������������

ϯϯϮϮϱ ϵϮϬϭϲϬϰϬϳϵϵ
�^^K�/��/KE��ΖD�Z/E�>�E�Ζ�WZKd��/KE���/s/>��sK>KEd�Z/�dK�
KE>h^

��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϲ�������������������� ϱϵ͕ϯϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϴ͕ϯϲ���������������������

ϯϯϮϮϲ ϵϮϬϳϬϱϬϬϰϴϬ �^^K�/��/KE����EdZK�^K�/�>��WZ�dK�EKZ� dK^��E� WK WZ�dK ϰ�������������������� ϱϵ͕Ϯϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϱ͕Ϯϯ���������������������
ϯϯϮϮϳ ϵϲϬϮϭϬϭϬϳϴϴ DKE�/�s/�/E/�Ͳ�KE>h^ ��>��Z/� �^ ^��>�� Ϯ�������������������� ϱϵ͕Ϯϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϮ͕Ϯϯ���������������������
ϯϯϮϮϴ ϵϰϲϭϵϱϱϬϭϱϴ �^^K�/��/KE����E�����>�d�DWK��/��Zh',�Z/K >KD��Z�/� D� �Zh',�Z/K ϯ�������������������� ϱϵ͕ϭϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϯ͕ϲϮ���������������������
ϯϯϮϮϵ ϵϬϬϬϯϳϲϬϰϲϬ 'ZhWWK��/�WZKd��/KE���/s/>���KDhE���/�DK>����E� dK^��E� >h DK>����E� ϰ�������������������� ϱϵ͕Ϭϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϱ͕Ϭϵ���������������������
ϯϯϮϯϬ ϵϭϬϭϬϴϵϬϳϮϬ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��^͘�D�Z/���^^hEd��Η&Z�dZ�^Η Wh'>/� �� ��^^�EK���>>��DhZ'� ϵ�������������������� ϱϵ͕Ϭϴ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϳϮ͕ϱϴ���������������������

ϯϯϮϯϭ ϬϮϰϰϳϳϲϬϮϭϮ
��EdZK�Z/��Z�����&KZD��/KE��^h>>�/Ed�Z�h>dhZ��
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^

�K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ Ϯ�������������������� ϱϵ͕Ϭϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϮ͕Ϭϰ���������������������

ϯϯϮϯϮ ϵϰϭϲϵϱϰϬϲϯϯ �^^K�/��/KE��'/Ks�EdhΖ���ddK>/�� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϰ�������������������� ϱϴ͕ϵϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϰ͕ϵϮ���������������������
ϯϯϮϯϯ ϬϮϱϯϭϲϮϬϬϰϭ �KE^KZ�/K�^/E�Z'/��^K�/�>/ W/�DKEd� �E �>�� ϱ�������������������� ϱϴ͕ϴϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϲ͕ϯϵ���������������������
ϯϯϮϯϰ ϵϳϲϰϮϰϮϬϬϭϴ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�E�W/�dZK�hZ'K�KE>h^ W/�DKEd� dK ^�dd/DK�dKZ/E�^� Ϯ�������������������� ϱϴ͕ϴϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϭ͕ϴϳ���������������������

ϯϯϮϯϱ ϵϯϮϮϭϳϳϬϮϯϴ
�^^K�/��/KE��Η�D/�/�/����^K>/��Z/�d�Ζ���^d�>EhKsK���>�
'�Z���Η�K͘E͘>͘h͘^͘

s�E�dK sZ ��^d�>EhKsK���>�'�Z�� ϰ�������������������� ϱϴ͕ϴϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϰ͕ϴϰ���������������������

ϯϯϮϯϲ ϬϭϬϲϳϲϲϬϭϵϵ
>����h��^K>/��Z/�d�Ζ���>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

>KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϳ�������������������� ϱϴ͕ϲϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϵ͕ϭϵ���������������������

ϯϯϮϯϳ ϵϮϭϱϭϰϭϬϯϰϰ YhK��>/��d �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯ�������������������� ϱϴ͕ϲϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϯ͕ϭϳ���������������������
ϯϯϮϯϴ ϵϮϬϳϰϰϴϬϱϯϭ ^��Z>/EK�^K��KZ^K dK^��E� 'Z ^��Z>/EK Ϯ�������������������� ϱϴ͕ϲϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϭ͕ϲϳ���������������������
ϯϯϮϯϵ ϬϮϰϮϬϳϬϬϲϭϱ �͘^͘�͘�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�'/Ks� Ϯ�������������������� ϱϴ͕ϲϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϭ͕ϲϱ���������������������
ϯϯϮϰϬ ϬϳϭϱϵϰϴϬϭϱϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�E�s/'>/K�KE>h^ >KD��Z�/� D/ 'KZ'KE�K>� ϱ�������������������� ϱϴ͕ϲϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϲ͕ϭϮ���������������������
ϯϯϮϰϭ ϬϯϮϮϳϮϭϬϱϰϯ ,�<hE��D�d�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ hD�Z/� W' 'h�>�K���dd�E�K ϱ�������������������� ϱϴ͕ϱϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϲ͕Ϭϵ���������������������

ϭϬϮϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϮϰϮ ϵϴϭϱϵϵϯϬϭϳϱ �,KE'�z/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭ�������������������� ϱϴ͕ϱϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲϬ͕Ϭϱ���������������������
ϯϯϮϰϯ ϵϳϱϱϭϱϯϬϭϱϯ <�Z/WK�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� ϱϴ͕ϱϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϲ͕Ϭϰ���������������������
ϯϯϮϰϰ ϵϭϬϴϱϯϰϬϱϵϯ ^h>>���>/���>�s�EdK >��/K >d >�d/E� ϯ�������������������� ϱϴ͕ϱϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϯ͕ϬϬ���������������������
ϯϯϮϰϱ ϴϬϬϬϲϳϭϬϰϳϭ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK��Z�/�W/���� dK^��E� Wd W/^dK/� ϰ�������������������� ϱϴ͕ϯϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϰ͕ϯϵ���������������������
ϯϯϮϰϲ ϵϲϬϮϬϱϴϬϳϵϵ W,K��^ ��>��Z/� ss &Z�E��s/>>���E'/dK>� ϴ�������������������� ϱϴ͕ϯϰ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϳϬ͕ϯϰ���������������������
ϯϯϮϰϳ ϬϭϴϬϱϰϯϬϰϯϰ zKhZ�Zd�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� D� DKEd��^�E�'/h^dK ϰ�������������������� ϱϴ͕ϯϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϰ͕ϯϮ���������������������
ϯϯϮϰϴ ϬϯϵϭϲϭϯϭϬϬϬ �^^K�/��/KE���ZK'���,��&�Z��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϱϴ͕ϯϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕ϴϬ���������������������
ϯϯϮϰϵ ϵϬϬϭϱϯϲϬϵϱϮ ^K���KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK'�ddK�s�Z�� ^�Z��'E� KZ ',/>�Z�� ϯ�������������������� ϱϴ͕Ϯϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕ϳϴ���������������������

ϯϯϮϱϬ ϵϬϬϰϭϮϲϬϬϰϰ
�^^K�/��͘^WKZd/s���/>�dd͘��h>dhZ�>��^K�/KͲ��h��d/s��
Z�'���/���>�ZK�ZK

W/�DKEd� �E 'KsKE� ϯ�������������������� ϱϴ͕Ϯϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕ϳϲ���������������������

ϯϯϮϱϭ ϵϱϬϳϭϮϮϬϭϬϳ hE/KE���s�E'�>/���W�Z�>��^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳh�^Ͳ >/'hZ/� '� '�EKs� ϰ�������������������� ϱϴ͕Ϯϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϰ͕Ϯϰ���������������������
ϯϯϮϱϮ ϵϱϭϰϭϰϲϬϭϬϱ �^^K�/��/KE���/dd�Ζ�&Z�d�ZE� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯ�������������������� ϱϴ͕Ϯϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϭ͕Ϯϯ���������������������
ϯϯϮϱϯ ϵϭϬϰϮϰϳϬϱϵϬ �Z�K��>�EK >��/K >d d�ZZ��/E� ϰ�������������������� ϱϴ͕ϭϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϰ͕ϭϵ���������������������
ϯϯϮϱϰ ϬϮϰϮϱϭϳϬϯϬϭ >��^&/����KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� d�Z�K��/��Yh/>�/� ϳ�������������������� ϱϴ͕ϭϲ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϴ͕ϲϲ���������������������
ϯϯϮϱϱ ϵϱϬϳϰϯϬϬϭϮϬ />��/Z�K>K���>>���KEd�ΖͲKE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭ�������������������� ϱϴ͕ϭϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱϵ͕ϲϲ���������������������

ϯϯϮϱϲ ϵϱϭϯϬϭϯϬϭϲϰ EKZ�^h��KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϯ�������������������� ϱϴ͕Ϭϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕ϱϰ���������������������

ϯϯϮϱϳ ϵϬϬϬϭϮϳϬϭϰϬ 'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/���>>��s�>�,/�s�EE� >KD��Z�/� ^K �,/�s�EE� ϲ�������������������� ϱϴ͕Ϭϯ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϳ͕Ϭϯ���������������������
ϯϯϮϱϴ ϬϯϮϴϳϰϳϬϴϳϬ >��'/Z�E�K>��^K�͘��KKW͘�^K�͘ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϰ�������������������� ϱϴ͕ϬϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϰ͕ϬϬ���������������������

ϯϯϮϱϵ ϵϰϬϮϴϭϳϬϬϮϴ
&KE���/KE��Dh^�K���>�d�^KZK���>��hKDK����Z�,/s/K�
��W/dK>�Z�

W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϰ�������������������� ϱϳ͕ϵϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϯ͕ϵϳ���������������������

ϯϯϮϲϬ ϬϮϮϮϭϲϱϬϭϴϯ &/E/^�d�ZZ���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� Ws W�s/� ϯ�������������������� ϱϳ͕ϴϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕ϯϯ���������������������
ϯϯϮϲϭ ϵϱϬϵϲϱϴϬϲϯϰ W�E^/�ZK�>/��ZK ��DW�E/� E� ^KDD��s�^hs/�E� ϯ�������������������� ϱϳ͕ϴϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕ϯϭ���������������������
ϯϯϮϲϮ ϵϬϬϱϲϭϰϬϬϮϰ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��Z�^�/�DK���^KZ��sK>K W/�DKEd� �/ ^KZ��sK>K ϱ�������������������� ϱϳ͕ϳϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϱ͕Ϯϯ���������������������

ϯϯϮϲϯ ϵϬϬϬϬϲϭϬϮϵϲ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�WKZdK�s/ZK�>K��>/d�Ζ��KEd�Z/E� s�E�dK ZK WKZdK�s/ZK ϰ�������������������� ϱϳ͕ϳϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϯ͕ϳϭ���������������������

ϯϯϮϲϰ ϬϭϱϴϮϴϲϬϳϬϰ �^^K�͘�^K�/K��h>dhZ�>��D/>>�D�dZ/�KE>h^ DK>/^� �� ��Z��D�''/KZ� ϳ�������������������� ϱϳ͕ϱϯ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϴ͕Ϭϯ���������������������

ϯϯϮϲϱ ϵϯϬϭϵϱϯϬϳϲϬ �^^K�K��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��'ZhWWK�>h��EKͲ^�E�&�>� ��^/>/��d� W� ^�E�&�>� Ϯ�������������������� ϱϳ͕ϰϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϬ͕ϰϲ���������������������

ϯϯϮϲϲ ϬϰϭϵϲϭϰϬϵϲϴ ���EK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� D� DKE�� ϭ�������������������� ϱϳ͕ϰϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱϴ͕ϵϰ���������������������
ϯϯϮϲϳ ϬϬϱϵϯϯϵϬϵϱϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ�>�� ^�Z��'E� KZ ���Z�^ ϱ�������������������� ϱϳ͕ϯϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰ͕ϴϴ���������������������
ϯϯϮϲϴ ϵϭϬϰϵϬϵϬϴϲϮ �s/^��KDhE�>���/�W/������ZD�Z/E� ^/�/>/� �E W/������ZD�Z/E� Ϯ�������������������� ϱϳ͕ϯϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϬ͕ϯϱ���������������������
ϯϯϮϲϵ ϵϲϬϲϴϲϯϬϭϴϯ >���/KdK>���/��h�/ >KD��Z�/� Ws W�s/� ϱ�������������������� ϱϳ͕ϯϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰ͕ϴϱ���������������������
ϯϯϮϳϬ ϵϳϭϳϱϱϯϬϴϮϵ Η��^^K�/��/KE����'�Z��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϱ�������������������� ϱϳ͕Ϯϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰ͕ϳϲ���������������������
ϯϯϮϳϭ ϵϮϬϭϯϮϬϬϭϳϮ �^^K�/��/KE��EKEE/�s/'/>/�KE>h^ >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϱ�������������������� ϱϳ͕Ϯϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰ͕ϳϱ���������������������
ϯϯϮϳϮ ϵϭϮϰϳϭϮϬϯϳϬ �^^K�/��/KE��W�Z�W�'�>�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱ�������������������� ϱϳ͕Ϯϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰ͕ϳϯ���������������������
ϯϯϮϳϯ ϬϭϴϮϬϬϬϬϯϴϲ ^����K�D�ddK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� �D/>/��ZKD�'E� &� WKZdKD�''/KZ� ϴ�������������������� ϱϳ͕Ϯϭ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϵ͕Ϯϭ���������������������

ϯϯϮϳϰ ϬϰϲϵϮϬϵϬϲϱϵ ^s/>hWWK�^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϱ�������������������� ϱϳ͕ϭϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰ͕ϲϵ���������������������

ϭϬϮϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϮϳϱ ϬϯϮϬϭϳϬϬϭϯϵ �KZdK��/Z�h/dK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K >/WKDK Ϯ�������������������� ϱϳ͕ϭϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲϬ͕ϭϳ���������������������
ϯϯϮϳϲ ϬϯϵϯϴϱϳϬϰϴϮ ��EdZK�^K�/K��h>dhZ�>���͘�͘�͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰ�������������������� ϱϳ͕ϭϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϯ͕ϭϮ���������������������
ϯϯϮϳϳ ϬϮϯϱϭϳϰϬϰϭϲ ^���Z�^�h��^�,KK>�<ϵ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK D�Z�,� Wh &�EK ϰ�������������������� ϱϳ͕ϭϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϯ͕ϭϭ���������������������
ϯϯϮϳϴ ϵϳϳϬϳϰϮϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���ZW�'� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϱϳ͕ϭϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϯ͕ϭϬ���������������������
ϯϯϮϳϵ ϬϯϭϳϴϳϳϬϲϭϬ K>DK�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� �� ��Wh� ϯ�������������������� ϱϳ͕Ϭϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϭ͕ϱϵ���������������������
ϯϯϮϴϬ ϵϮϭϬϬϴϰϬϰϵϮ ��EdZK�^dh�/��KDD��/���>>Ζ/d�>/�E� dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϯ�������������������� ϱϳ͕Ϭϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϭ͕ϱϴ���������������������
ϯϯϮϴϭ ϵϭϭϮϮϱϴϬϱϵϵ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>>Ζ�Zd�Η >��/K >d d�ZZ��/E� ϯ�������������������� ϱϳ͕Ϭϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϭ͕ϱϰ���������������������
ϯϯϮϴϮ ϵϰϬϵϵϴϬϬϰϴϳ D��KE^dZh/Z��KE' dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯ�������������������� ϱϲ͕ϵϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϭ͕ϰϵ���������������������
ϯϯϮϴϯ ϵϯϬϭϰϮϱϬϭϮϱ �^^K�/��/KE���K^dZhddKZ/��/�W��� >KD��Z�/� s� >h/EK ϰ�������������������� ϱϲ͕ϵϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϮ͕ϵϳ���������������������
ϯϯϮϴϰ ϬϭϬϱϲϴϯϬϯϮϰ >��D�>�'Z�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰ�������������������� ϱϲ͕ϵϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϮ͕ϵϮ���������������������
ϯϯϮϴϱ ϵϰϭϬϵϰϱϬϮϭϲ ^d/&dhE'�&Z/�<�Ͳ�,�/D�d�^h��d/ZK> �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭ�������������������� ϱϲ͕ϴϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱϴ͕ϯϴ���������������������
ϯϯϮϴϲ ϬϭϯϬϴϭϬϬϯϵϯ s����Ͳ�s�Z/���Zs�>>/��^^K�/�d/ �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ Ϯ�������������������� ϱϲ͕ϴϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϵ͕ϴϮ���������������������
ϯϯϮϴϳ ϵϳϲϴϵϳϰϬϬϭϯ �͘>͘/͘��Ͳ^h��>W/E��dKZ/EK���WZKs/E�/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯ�������������������� ϱϲ͕ϳϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϭ͕Ϯϰ���������������������
ϯϯϮϴϴ ϵϬϬϳϴϯϰϬϳϮϳ �hZK^K��KZ^K��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^ Wh'>/� �d ��EK^���/�Wh'>/� ϱ�������������������� ϱϲ͕ϳϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰ͕ϮϮ���������������������
ϯϯϮϴϵ ϵϬϬϲϯϮϵϬϲϯϬ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/��/�^dZ/�EK ��DW�E/� E� ^dZ/�EK ϰ�������������������� ϱϲ͕ϳϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϮ͕ϳϬ���������������������
ϯϯϮϵϬ ϵϬϬϯϴϲϲϬϭϬϳ �Z�/Z�'���/�d/'h>>/K >/'hZ/� '� >�s�'E� ϲ�������������������� ϱϲ͕ϲϳ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϱ͕ϲϳ���������������������
ϯϯϮϵϭ ϵϰϬϵϳϲϵϬϮϭϭ ^�E�z�EdKE �K>��EK �� ^�>s���/�s�>�'�Z��E��͘tK><�E^d�/E�/E�'ZKϳ�������������������� ϱϲ͕ϲϲ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϳ͕ϭϲ���������������������

ϯϯϮϵϮ ϬϮϴϱϭϵϵϬϬϰϬ
�KE^KZ�/K�EhKs/�KZ/��KEd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

W/�DKEd� �E ^�>h��K Ϯ�������������������� ϱϲ͕ϲϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϵ͕ϲϰ���������������������

ϯϯϮϵϯ ϬϯϭϰϬϮϬϭϮϬϳ �Z�,/>��KΖ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰ�������������������� ϱϲ͕ϱϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϮ͕ϱϱ���������������������
ϯϯϮϵϰ ϴϬϬϭϮϭϵϬϮϭϯ ^h��d/ZK>�Z�,K�,^�,h�>�Z�/EE�E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϱ�������������������� ϱϲ͕ϱϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϰ͕Ϭϯ���������������������
ϯϯϮϵϱ ϵϳϰϮϮϭϯϬϱϴϵ ��EdZK�^dh�/�^h>>Ζ�Z�,/d�ddhZ��Z��/KE�>/^d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϱϲ͕ϱϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϮ͕ϱϮ���������������������
ϯϯϮϵϲ ϬϮϯϭϳϱϬϬϮϲϴ />�WKEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K ϯ�������������������� ϱϲ͕ϰϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϬ͕ϵϭ���������������������
ϯϯϮϵϳ ϵϬϬϯϬϲϰϬϳϭϵ �^^K�/��/KE��ΗZ��/K��>h��,�Z�KE/�Η Wh'>/� &' KZ�KE� ϭϬ������������������ ϱϲ͕ϯϳ��������������������� ϭϱ͕ϬϬ����������������������� ϳϭ͕ϯϳ���������������������
ϯϯϮϵϴ ϵϬϬϭϳϲϵϬϴϱϭ DKs/D�EdK�WK>K�KE�K>K'/�K ^/�/>/� �> '�>� Ϯ�������������������� ϱϲ͕ϯϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϵ͕ϯϯ���������������������

ϯϯϮϵϵ ϵϳϰϱϯϵϭϬϭϱϲ
�Z'/^��^^K�/��/KE���/�Z/��Z���W�Z�>��'Ks�ZE�E���
��>>Ζ/DWZ�^��^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� ϱϲ͕ϭϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕ϲϰ���������������������

ϯϯϯϬϬ ϵϯϬϱϭϯϮϬϴϰϵ s/��^�EhKs��&ZKEd/�Z��^�>�^/�E� ^/�/>/� �' ��DD�Z�d� ϯ�������������������� ϱϲ͕Ϭϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϬ͕ϱϯ���������������������
ϯϯϯϬϭ ϬϭϲϮϵϵϰϬϰϲϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���Z�K��>�EK dK^��E� >h >h��� ϯ�������������������� ϱϱ͕ϵϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϲϬ͕ϰϲ���������������������
ϯϯϯϬϮ ϬϭϭϳϲϰϭϬϰϵϰ �KD/d�dK��/�'�D�>>�''/K dK^��E� >/ ZK^/'E�EK�D�Z/dd/DK ϰ�������������������� ϱϱ͕ϵϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϭ͕ϵϰ���������������������
ϯϯϯϬϯ ϬϭϲϳϴϴϬϬϳϲϮ �^^K�/��/KE��W^/Θ�K�>��D/E�Zs� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϵ�������������������� ϱϱ͕ϲϮ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϵ͕ϭϮ���������������������
ϯϯϯϬϰ ϬϬϵϯϬϯϴϬϳϲϭ EhKs��WZKWK^d���KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> ��^/>/��d� W� �s/'>/�EK ϳ�������������������� ϱϱ͕ϱϴ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϲ͕Ϭϴ���������������������
ϯϯϯϬϱ ϵϰϬϲϬϴϭϬϰϴϭ KD&Z,/�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ�������������������� ϱϱ͕ϱϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕Ϭϱ���������������������
ϯϯϯϬϲ ϵϭϬϲϵϴϰϬϭϭϯ sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���D�/�Ed��Η>hE��/�Η >/'hZ/� ^W �Z�K>� ϯ�������������������� ϱϱ͕ϯϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϵ͕ϴϴ���������������������
ϯϯϯϬϳ ϵϴϬϯϵϯϯϬϭϳϰ �s/^�K�Ͳ��h�/Ks/^/sK�^�K>�^d/�K >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯ�������������������� ϱϱ͕ϯϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϵ͕ϴϴ���������������������
ϯϯϯϬϴ ϵϭϬϯϯϰϬϬϴϲϭ 'ZhWWK��/�dZ��/�/KE/�WKWK>�Z/�dZ/E��Z/� ^/�/>/� �E �'/Z� ϳ�������������������� ϱϱ͕ϯϱ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϱ͕ϴϱ���������������������

ϯϯϯϬϵ ϴϯϬϬϮϱϰϬϮϮϯ
�Ed��'�^dKZ����>>��^�hK>���Yh/W�Z�d����>>Ζ/E&�E�/���/�
�/D�ZK

dZ�EdK dE �/D�ZK ϲ�������������������� ϱϱ͕Ϯϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϰ͕Ϯϴ���������������������

ϯϯϯϭϬ ϬϰϯϱϮϭϲϭϬϬϲ >��ZK^���>h�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϱϱ͕Ϯϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕ϳϰ���������������������

ϭϬϮϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϯϭϭ ϵϰϬϬϰϱϰϬϳϴϬ �^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>�ΗW�'�^KΗ��^dZKs/>>�Z/ ��>��Z/� �^ ��^dZKs/>>�Z/ ϯ�������������������� ϱϱ͕ϭϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϵ͕ϲϬ���������������������

ϯϯϯϭϮ ϵϬϬϯϱϲϭϬϵϰϵ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>����EdZK�^K�/K�
��h��d/sK��͘�͘>͘�KE>h^

DK>/^� /^ s�E�&ZK ϳ�������������������� ϱϱ͕Ϭϱ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϱ͕ϱϱ���������������������

ϯϯϯϭϯ ϴϬϬϮϱϭϲϬϭϯϴ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��Η'/h^�WW��'�Z/��>�/Η >KD��Z�/� �K ��DW/KE���Ζ/d�>/� ϭ�������������������� ϱϱ͕Ϭϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱϲ͕ϱϱ���������������������
ϯϯϯϭϰ ϵϳϱϴϭϰϵϬϬϭϰ EK/�dKZ/EK�d��D�KZ�dKZ/�W/�DKEd�^/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϰ�������������������� ϱϱ͕Ϭϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϭ͕Ϭϯ���������������������
ϯϯϯϭϱ ϬϬϲϱϲϬϵϬϭϰϵ �h��E�s���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϰ�������������������� ϱϱ͕ϬϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϭ͕ϬϮ���������������������
ϯϯϯϭϲ ϬϭϴϳϲϯϱϬϬϲϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����Yh/�/E��KEdZK���Z> W/�DKEd� �> ��Yh/�d�ZD� ϰ�������������������� ϱϱ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϭ͕Ϭϭ���������������������
ϯϯϯϭϳ ϵϲϬϯϵϰϱϬϳϲϬ �/>�Wͬ�͘�͘W͘E͘Ͳ��^/>/��d��Ͳ�^�'Z�d�Z/��^h� ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ϯ�������������������� ϱϰ͕ϵϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϳ͕ϵϬ���������������������
ϯϯϯϭϴ ϵϬϬϯϰϴϵϬϳϱϳ >�D/Z/��/ϰϵ Wh'>/� >� W�Z��/d� ϯ�������������������� ϱϰ͕ϴϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϵ͕ϯϴ���������������������

ϯϯϯϭϵ ϵϯϬϱϭϰϰϬϳϱϯ
��EdZK��͘�͘K>/DWK�KW�Z�dKZ/��D�Z'�E���Z��/K�hE/d�Ζ�
�h^/>/�dZ/���/�W͘�͘

Wh'>/� >� >/���E�>>K ϱ�������������������� ϱϰ͕ϴϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕ϯϳ���������������������

ϯϯϯϮϬ ϵϯϬϳϯϱϱϬϱϬϲ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��WZKd��/KE���E/D�>/�E�dhZ��
�D�/�Ed��^��/KE��d�ZZ/dKZ/�>��W/^�

dK^��E� W/ W/^� ϰ�������������������� ϱϰ͕ϴϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϬ͕ϴϳ���������������������

ϯϯϯϮϭ ϵϮϬϯϱϭϮϬϰϬϴ ��EdZK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>� �D/>/��ZKD�'E� &� dZ��K�/K ϱ�������������������� ϱϰ͕ϳϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕Ϯϱ���������������������
ϯϯϯϮϮ ϬϭϬϴϱϰϴϬϬϳϱ �Ζ�Z��>Ζ�����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϱ�������������������� ϱϰ͕ϳϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕Ϯϰ���������������������

ϯϯϯϮϯ ϴϬϬϮϰϰϯϬϭϲϵ &KE���/KE��^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���>�^^�E�Z����Es�Ehd/ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭ�������������������� ϱϰ͕ϳϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱϲ͕Ϯϭ���������������������

ϯϯϯϮϰ ϵϮϭϬϲϭϴϬϯϰϵ ��EdZK�^dh�/�WZ�s�E�/KE����d�Z�W/���W�d/d/��ZKE/�,��s/Z�>/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϯ�������������������� ϱϰ͕ϲϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϵ͕ϭϳ���������������������

ϯϯϯϮϱ ϵϱϭϭϬϯϯϬϭϯϭ �KEE��K''/ >KD��Z�/� s� dZ���d� ϱ�������������������� ϱϰ͕ϲϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕ϭϰ���������������������

ϯϯϯϮϲ ϵϮϬϭϳϵϮϬϯϬϰ
�͘^͘�͘�Ͳ���^z���d/KE�Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� WK��E/� ϱ�������������������� ϱϰ͕ϲϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕ϭϮ���������������������

ϯϯϯϮϳ ϵϮϬϴϲϰϮϬϰϵϭ �^^K�/��/KE��^WKZd�>>K�W�Z�>��W����KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK Ϯ�������������������� ϱϰ͕ϲϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϳ͕ϲϬ���������������������
ϯϯϯϮϴ ϭϮϰϵϯϬϭϬϭϱϲ �KE^KZ�/K�^K�/�>��>/',d�^K���KKW���Z> >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϱϰ͕ϱϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϳ͕ϱϲ���������������������

ϯϯϯϮϵ ϴϬϬϭϵϮϬϬϲϰϯ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E���^W�^d/�/�Ͳ�KE>h^�Ͳ�^��͘�
�s�>>/EK

��DW�E/� �s �s�>>/EK ϱ�������������������� ϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕ϬϬ���������������������

ϯϯϯϯϬ ϵϳϱϵϱϰϲϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��/ZK<K W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱ�������������������� ϱϰ͕ϱϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϮ͕ϬϬ���������������������
ϯϯϯϯϭ ϬϭϯϯϵϰϮϬϲϮϬ WK>K�K�^/�^K�/�d���KKW�Z�ds��^K�/�>� ��DW�E/� �E ^�E�'/KZ'/K���>�^�EE/K ϰ�������������������� ϱϰ͕ϰϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϲϬ͕ϰϴ���������������������

ϯϯϯϯϮ ϬϮϬϳϵϯϱϬϮϳϰ ^K�/�d�Ζ�^�Zs/�/�^K�/K��h>dhZ�>/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϲ�������������������� ϱϰ͕ϯϵ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϯ͕ϯϵ���������������������

ϯϯϯϯϯ ϵϰϬϯϱϵϳϬϬϯϬ
&KE���/KE��&/�/��'/^�>>��/E�WZKs�Z�/K���D�Z/K��Ed��WZ/s�dK�
�/���E�&/��E��

W/�DKEd� EK dZ���d� Ϯ�������������������� ϱϰ͕ϯϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϳ͕ϯϰ���������������������

ϯϯϯϯϰ ϬϯϭϭϴϳϰϬϬϰϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��/d����KE>h^ W/�DKEd� �E Z���KE/'/ Ϯ�������������������� ϱϰ͕Ϯϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϳ͕Ϯϳ���������������������
ϯϯϯϯϱ ϵϭϬϯϭϭϵϬϮϲϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���KZ'K���s�Z s�E�dK ds 'K��'���/�^�EdΖhZ��EK ϲ�������������������� ϱϰ͕Ϯϳ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϯ͕Ϯϳ���������������������
ϯϯϯϯϲ ϬϮϯϬϬϱϱϬϵϬϴ sK^D��^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ ϯ�������������������� ϱϰ͕Ϯϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϴ͕ϳϱ���������������������
ϯϯϯϯϳ ϵϮϬϬϭϮϰϬϴϵϭ s/d���d�>��KZ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� ^Z W��,/EK Ϯ�������������������� ϱϰ͕Ϯϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϳ͕Ϯϱ���������������������

ϯϯϯϯϴ ϵϬϬϰϬϯϳϬϭϬϵ
�/s/d�^�,hD�E��W�Z�>��&Z�d�ZE/d�Ζ��^^K�/��/KE��^K�/KͲ
�h>dhZ�>�

>/'hZ/� '� ^�^dZ/�>�s�Ed� ϯ�������������������� ϱϰ͕ϭϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϴ͕ϲϯ���������������������

ϭϬϮϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϯϯϵ ϵϱϬϵϬϲϵϬϲϯϳ �^^K�/��/KE���͘/͘�͘�͘�KE>h^�Z�'/KE����DW�E/� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱ�������������������� ϱϰ͕ϭϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϭ͕ϲϬ���������������������
ϯϯϯϰϬ ϵϬϬϯϳϳϵϬϵϰϳ �^^K�/��/KE���s/^��KDhE�>���/���ZW/EKE� DK>/^� /^ ��ZW/EKE� Ϯ�������������������� ϱϰ͕ϭϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϳ͕ϭϬ���������������������
ϯϯϯϰϭ ϬϰϬϭϰϯϯϬϰϬϯ ^KZZ/^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϱ�������������������� ϱϰ͕ϬϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϭ͕ϱϬ���������������������
ϯϯϯϰϮ ϵϮϭϯϯϱϬϬϮϴϳ /E^/�D�Ͳ�Ed����/�^�Ed��'/h^d/E��/E��K>>� s�E�dK W� ^�Ed��'/h^d/E��/E��K>>� ϳ�������������������� ϱϯ͕ϵϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϰ͕ϰϵ���������������������
ϯϯϯϰϯ ϵϬϭϵϮϰϰϬϳϯϰ �^^K�/��/KE��ΗD��/d�ZZ�E����KE^hDKΗ Wh'>/� d� D�^^�&Z� Ϯ�������������������� ϱϯ͕ϴϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϲ͕ϴϲ���������������������
ϯϯϯϰϰ ϴϬϬϴϵϬϳϬϱϴϳ &KE���/KE��WZKd�ddKZ�dK�^�E�'/h^�WW� >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϱϯ͕ϴϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϲ͕ϴϲ���������������������
ϯϯϯϰϱ ϴϭϬϬϮϮϲϬϰϮϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� D�Z�,� �E �Z��s/� ϰ�������������������� ϱϯ͕ϳϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϵ͕ϳϯ���������������������
ϯϯϯϰϲ ϵϬϭϮϱϴϮϬϮϳϱ d,���Z�,/D����^�'h^KΖ^�Dh^�hD�&KhE��d/KE s�E�dK s� s�E��/� Ϯ�������������������� ϱϯ͕ϳϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϲ͕ϳϯ���������������������
ϯϯϯϰϳ ϵϭϬϭϯϵϰϬϰϴϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��D��/��� dK^��E� &/ ��ZZ�dK�'h/�/ ϰ�������������������� ϱϯ͕ϲϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϵ͕ϲϴ���������������������
ϯϯϯϰϴ ϵϳϮϴϯϯϱϬϴϮϭ �^^K�/��/KE���>�� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϵ�������������������� ϱϯ͕ϲϬ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϳ͕ϭϬ���������������������
ϯϯϯϰϵ ϵϰϮϭϲϱϮϬϲϯϴ �^^K�/��/KE��D/^^/KE�Z/���/��WK^dK>�dK�Ͳ�KE>h^�Ͳ ��DW�E/� E� ��>s/���EK ϰ�������������������� ϱϯ͕ϲϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϵ͕ϲϬ���������������������
ϯϯϯϱϬ ϬϯϭϱϲϲϬϭϮϭϳ �KKW͘�^K�/�>��Z/E�^�/d���͘Z͘>͘ ��DW�E/� E� EK>� ϱ�������������������� ϱϯ͕ϱϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϭ͕Ϭϲ���������������������
ϯϯϯϱϭ ϬϮϲϴϵϰϵϬϭϮϮ �^^K�/��/KE��^�Ed���d�Z/E��KE>h^ >KD��Z�/� s� �h'h''/�d� ϯ�������������������� ϱϯ͕ϱϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϴ͕Ϭϱ���������������������
ϯϯϯϱϮ ϬϰϯϰϮϬϱϬϮϴϱ &/��^�D�/KZ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� Ϯ�������������������� ϱϯ͕ϱϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϲ͕ϱϱ���������������������
ϯϯϯϱϯ ϬϱϮϰϭϲϲϬϳϮϴ �KEdZK��DWK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϯ�������������������� ϱϯ͕ϰϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕ϵϵ���������������������
ϯϯϯϱϰ ϴϬϬϭϮϳϱϬϭϬϳ &KE���/KE���K>>�'/K�^�E�'/Ks�EE/���dd/^d� >/'hZ/� '� '�EKs� ϯ�������������������� ϱϯ͕ϯϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕ϴϱ���������������������
ϯϯϯϱϱ ϬϮϳϲϴϰϵϬϳϯϴ ���>t�/^^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� >/���EK ϱ�������������������� ϱϯ͕ϯϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϬ͕ϴϰ���������������������
ϯϯϯϱϲ ϬϭϯϯϯϮϭϬϵϭϬ ��DD/E/�DK�/E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� Kd ^�E�d�K�KZK ϱ�������������������� ϱϯ͕ϯϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϬ͕ϴϭ���������������������
ϯϯϯϱϳ ϬϭϵϴϬϬϭϭϮϬϳ d,����ZE^d�/E�^�,KK>�K&�Dh^/��>�d,��dZ��/E��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϯ�������������������� ϱϯ͕Ϯϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕ϳϵ���������������������
ϯϯϯϱϴ ϬϯϮϲϱϮϬϬϳϮϵ �KKW�Z�d/s��^�E�^���^d/�EK Wh'>/� �� 'Z�s/E��/E�Wh'>/� ϱ�������������������� ϱϯ͕Ϯϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϬ͕ϳϵ���������������������
ϯϯϯϱϵ ϬϰϯϲϱϴϭϬϲϱϲ ^�E^K��>�dK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϯ�������������������� ϱϯ͕Ϯϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕ϳϳ���������������������
ϯϯϯϲϬ ϬϮϱϱϱϰϱϬϱϰϵ �/Z�K>K��͘E͘^͘W͘/͘�KZ�dKZ/K�^͘�D�Z/���^^hEd� hD�Z/� W' D�Z^�/�EK ϭ�������������������� ϱϯ͕Ϯϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱϰ͕ϳϭ���������������������

ϯϯϯϲϭ ϬϮϮϰϴϭϮϬϲϬϴ
>��KZ�dKZ/K��/�Z/��Z���^K�/K�ͲW^/�K�W���'K'/�����/d,�^d�/E�
KE>h^

>��/K &Z ��^^/EK ϱ�������������������� ϱϯ͕ϭϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϬ͕ϲϳ���������������������

ϯϯϯϲϮ ϵϭϯϭϮϱϳϬϯϳϲ &KE���/KE��/d�>/�E���/^>�^^/� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ Ϯ�������������������� ϱϯ͕ϭϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϲ͕ϭϲ���������������������
ϯϯϯϲϯ ϬϭϭϵϳϳϱϬϱϮϮ 'Z��E>�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���'Z/�K>� dK^��E� ^/ ^/E�>hE'� ϱ�������������������� ϱϯ͕ϭϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϬ͕ϲϱ���������������������
ϯϯϯϲϰ ϬϭϱϮϯϮϴϬϭϵϰ �,�ZD��KE>h^�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �Z ��^�>�hdd�EK����hE/d/ ϯ�������������������� ϱϯ͕ϭϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕ϲϯ���������������������
ϯϯϯϲϱ ϵϬϬϰϬϭϮϬϱϲϭ �^^K�/��/KE��&�d��DKZ'�E� >��/K sd �/s/d�>>���Ζ�'>/�EK ϱ�������������������� ϱϯ͕Ϭϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϬ͕ϱϴ���������������������
ϯϯϯϲϲ ϵϭϬϲϲϰϴϬϯϯϱ ��EdZK��h>dhZ�>��/^>�D/�K��/�W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϳ�������������������� ϱϯ͕Ϭϱ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϲϯ͕ϱϱ���������������������
ϯϯϯϲϳ ϵϴϬϳϭϭϭϬϭϳϵ &KE���/KE��W�ZKE/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯ�������������������� ϱϯ͕ϬϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϲ͕ϬϬ���������������������
ϯϯϯϲϴ ϵϬϬϮϮϬϭϬϰϮϲ D�z��KE>h^ D�Z�,� �E ^�^^K&�ZZ�dK ϰ�������������������� ϱϮ͕ϵϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϴ͕ϵϴ���������������������
ϯϯϯϲϵ ϵϭϬϬϭϲϴϬϰϴϲ �s/^�^��͘�KDhE�>���/�DKEd�/KE� dK^��E� &/ DKEd�/KE� ϱ�������������������� ϱϮ͕ϵϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϲϬ͕ϰϳ���������������������
ϯϯϯϳϬ ϬϭϰϮϰϬϮϬϬϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ζ��^��ZK^�Ζ W/�DKEd� s� dZKEd�EK ϯ�������������������� ϱϮ͕ϵϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕ϰϱ���������������������
ϯϯϯϳϭ ϵϮϬϭϬϴϲϬϬϵϯ ��EdZK�^K�/�>���E�/�E/ >/'hZ/� ^s ^WKdKZEK ϯ�������������������� ϱϮ͕ϵϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕ϰϭ���������������������

ϯϯϯϳϮ ϬϵϳϯϬϵϬϬϬϭϳ �W^�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯ�������������������� ϱϮ͕ϴϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕ϯϯ���������������������

ϯϯϯϳϯ ϬϬϲϵϯϴϯϬϮϭϴ s�Z�/E�Dh^�/KE �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯ�������������������� ϱϮ͕ϴϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϱ͕ϴϮ���������������������
ϯϯϯϳϰ ϭϮϲϰϲϳϵϬϭϱϵ s�^d/�^W�Z�E���^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K Ϯ�������������������� ϱϮ͕ϴϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϱ͕ϴϬ���������������������
ϯϯϯϳϱ ϬϭϳϱϯϴϱϬϯϲϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯ�������������������� ϱϮ͕ϳϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕ϮϬ���������������������

ϭϬϮϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϯϳϲ ϵϯϭϴϬϬϮϬϮϯϳ �^^K�/��/KE����/��/dd��/E/���>�dK'K���s�ZKE����WZKs/E�/� s�E�dK sZ s�ZKE� ϲ�������������������� ϱϮ͕ϲϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϭ͕ϲϴ���������������������

ϯϯϯϳϳ ϬϬϮϳϭϮϲϬϴϬϰ �/�����EdZK�/Ed�ZE��/KE�>���/��Zd�����/��h>dhZ� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯ�������������������� ϱϮ͕ϲϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕ϭϰ���������������������
ϯϯϯϳϴ ϵϳϲϭϯϲϱϬϬϭϱ 'Ehͬ>/Ehy�h^�Z�'ZKhW�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯ�������������������� ϱϮ͕ϲϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕ϭϯ���������������������
ϯϯϯϳϵ ϴϮϬϬϭϵϭϬϭϴϵ �^/>K�/E&�Ed/>���>&KE^K��Z�KZ/K >KD��Z�/� Ws ^�Zd/Z�E��>KD�>>/E� Ϯ�������������������� ϱϮ͕ϱϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϱ͕ϱϱ���������������������

ϯϯϯϴϬ ϵϬϬϬϯϱϴϬϰϲϮ
�͘�͘�͘d͘�'�Z&�'E�E���>h���>�K>K'/�/�d�ZZ/dKZ/�>��;D�dK�K�
,h�K>/EͿ

dK^��E� >h ��^d/'>/KE���/�'�Z&�'E�E�Ϯ�������������������� ϱϮ͕ϱϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϱ͕ϱϱ���������������������

ϯϯϯϴϭ ϵϮϬϳϭϬϰϬϰϬϯ �h��E�s��y��hd/^DK �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/DWKWK>/ Ϯ�������������������� ϱϮ͕ϰϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϱ͕ϰϮ���������������������
ϯϯϯϴϮ ϵϴϬϳϭϳϭϬϳϴϴ W�����/��� ��>��Z/� �^ �K^�E�� Ϯ�������������������� ϱϮ͕ϯϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϱ͕ϯϴ���������������������
ϯϯϯϴϯ ϵϭϬϭϳϰϮϬϰϯϬ E�t�^K�/�>�'ZKhW D�Z�,� D� WKZdK�Z���E�d/ ϱ�������������������� ϱϮ͕Ϯϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϵ͕ϳϳ���������������������

ϯϯϯϴϰ ϬϮϲϴϴϯϵϬϬϰϮ D��Z��'͘��KE/EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�;KE>h^Ϳ W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK ϲ�������������������� ϱϮ͕Ϯϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϭ͕Ϯϲ���������������������

ϯϯϯϴϱ ϵϳϲϯϲϲϭϬϭϱϮ W�Z/�/^W�Z/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϱϮ͕ϮϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϱ͕ϮϮ���������������������
ϯϯϯϴϲ ϵϭϬϭϳϯϬϬϭϮϵ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘��/�'�>>�Z�d� >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϰ�������������������� ϱϮ͕Ϯϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϴ͕Ϯϭ���������������������
ϯϯϯϴϳ ϵϳϲϲϰϲϳϬϱϴϭ /�>hW/ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϱϮ͕ϭϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϲ͕ϲϰ���������������������
ϯϯϯϴϴ ϬϰϰϮϯϮϯϬϴϮϮ /E�KEdZK�^K���KKW�^K�/�>����Z�> ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯ�������������������� ϱϮ͕ϭϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϲ͕ϲϭ���������������������
ϯϯϯϴϵ ϵϭϬϲϵϯϬϬϯϯϮ �͘s͘/͘^͘��KDhE�>���/�&�ZZ/�Z� �D/>/��ZKD�'E� W� &�ZZ/�Z� ϲ�������������������� ϱϮ͕Ϭϱ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϭ͕Ϭϱ���������������������
ϯϯϯϵϬ ϵϭϬϵϵϯϱϬϯϯϭ &KE���/KE���Z�,/d�dd/�W�ZD����W/���E�� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϯ�������������������� ϱϮ͕Ϭϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϲ͕ϱϰ���������������������

ϯϯϯϵϭ ϵϰϬϯϮϰϵϬϬϮϰ
�KD/d�dK�WZKs͘>����>>��WZKs/E�/���/�s�Z��>>/���>>��
�͘E͘d͘/͘��͘�/d�>/��KE>h^

W/�DKEd� s� s�Z��>>/ ϰ�������������������� ϱϮ͕Ϭϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϴ͕Ϭϯ���������������������

ϯϯϯϵϮ ϬϭϳϬϰϱϮϬϬϲϭ D�Z�KE�/ZK�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �> dKZdKE� ϰ�������������������� ϱϭ͕ϵϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϳ͕ϵϳ���������������������
ϯϯϯϵϯ ϴϭϬϬϭϭϯϬϮϭϬ <KE'Z�'�d/KE���Z�d�Zd/�Z^�,t�^d�ZE �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϭ�������������������� ϱϭ͕ϵϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕ϰϭ���������������������
ϯϯϯϵϰ ϬϮϵϭϱϲϰϬϭϲϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�s�Z�K�KE>h^ >KD��Z�/� �' �Z�D�/>>� ϲ�������������������� ϱϭ͕ϴϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϬ͕ϴϲ���������������������

ϯϯϯϵϱ ϬϳϮϯϬϱϬϬϵϲϰ
�KE�>h'�E/�'�^d/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�Z�
��/KE/�KE>h^

>KD��Z�/� >K >K�/ ϰ�������������������� ϱϭ͕ϴϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϳ͕ϴϲ���������������������

ϯϯϯϵϲ ϵϴϭϭϴϵϰϬϭϳϰ �KDDhE/d�^�Ͳ��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� >KD��Z�/� �^ KZ�/EhKs/ ϭ�������������������� ϱϭ͕ϴϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕ϯϬ���������������������
ϯϯϯϵϳ ϵϬϬϯϮϳϰϬϳϱϲ ^K�W Wh'>/� >� Zh&&�EK ϯ�������������������� ϱϭ͕ϳϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϲ͕Ϯϰ���������������������
ϯϯϯϵϴ ϵϯϭϮϴϭϮϬϰϮϬ �K>/�Z/Ζ�W�Z��&Z/���KE>h^ D�Z�,� �E �E�KE� ϯ�������������������� ϱϭ͕ϱϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϲ͕Ϭϴ���������������������

ϯϯϯϵϵ ϵϯϬϲϮϳϴϬϲϭϵ
�^^K�/��/KE��,KDK�s/�dKZ��&&/>/�dK��͘E͘^͘W͘/͘�;�^^K�͘E��͘^�E�
W�K>K�/d�>/�Ϳ

��DW�E/� �� ��^�Zd� ϱ�������������������� ϱϭ͕ϱϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϵ͕Ϭϳ���������������������

ϯϯϰϬϬ ϬϮϮϰϱϴϰϬϭϲϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��W�Z^KE��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯ�������������������� ϱϭ͕ϱϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰ͕ϱϮ���������������������
ϯϯϰϬϭ ϵϰϬϰϳϲϱϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��Η/E^/�D�Η >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K ϰ�������������������� ϱϭ͕ϱϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϳ͕ϱϮ���������������������
ϯϯϰϬϮ ϵϲϬϯϭϰϮϬϳϴϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗWhEdK��>&�Η ��>��Z/� �^ ^��>�� ϯ�������������������� ϱϭ͕Ϯϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϱ͕ϳϵ���������������������
ϯϯϰϬϯ ϬϭϭϮϯϮϮϬϴϵϳ �WZ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� ^Z ZK^K>/E/ ϰ�������������������� ϱϭ͕Ϯϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϳ͕Ϯϵ���������������������
ϯϯϰϬϰ ϵϬϬϯϵϬϴϬϯϮϭ >/E������hZZ� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯ�������������������� ϱϭ͕Ϯϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰ͕Ϯϵ���������������������

ϯϯϰϬϱ ϬϭϯϬϵϵϵϬϬϲϱ
/>�W�E����>��ZK^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�͕�s�>/��D�Ed��
/���Ed/&/���/>���E�,���KD��/>�W�E����>��ZK^��^͘�͘^͘

W/�DKEd� �> ��Z'�D�^�K Ϯ�������������������� ϱϭ͕Ϯϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰ͕Ϯϲ���������������������

ϯϯϰϬϲ ϵϬϬϬϰϳϴϬϬϳϵ EK/��K^d� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϯ�������������������� ϱϭ͕ϭϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϱ͕ϲϳ���������������������

ϭϬϮϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϰϬϳ ϵϭϬϮϬϳϴϬϲϬϲ ΗZ/^KZ^���KEE��KE>h^Η >��/K &Z �d/E� ϱ�������������������� ϱϭ͕ϭϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϴ͕ϲϲ���������������������
ϯϯϰϬϴ ϬϭϮϮϲϳϭϬϱϱϰ h>dZ�^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ d�ZE/ ϲ�������������������� ϱϭ͕Ϭϳ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϬ͕Ϭϳ���������������������
ϯϯϰϬϵ ϵϮϬϬϱϬϰϬϲϱϭ /�Z�'���/��/�^�E�ZK��K ��DW�E/� ^� ^�>���KE^/>/E� ϲ�������������������� ϱϭ͕Ϭϯ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϲϬ͕Ϭϯ���������������������
ϯϯϰϭϬ ϬϰϱϴϰϱϬϬϮϲϬ �Ed�&�ddK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds ^/>�� Ϯ�������������������� ϱϭ͕ϬϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰ͕ϬϮ���������������������

ϯϯϰϭϭ ϵϭϬϰϰϵϯϬϱϴϯ �^^K�/��/KE����EdZK�hE/d�Ζ��/EK&/>��^�>s�d�''/K�Η�h�^Η >��/K ZD ^�Ed��D�Z/E�>>� Ϯ�������������������� ϱϬ͕ϴϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϯ͕ϴϳ���������������������

ϯϯϰϭϮ ϵϭϬϮϰϯϴϬϮϭϯ �/>�hE'^�h^^�,h^^�Z/&&/�E �K>��EK �� Z/&/�EK�͘Z/&&/�E͘ Ϯ�������������������� ϱϬ͕ϴϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϯ͕ϴϲ���������������������
ϯϯϰϭϯ ϵϮϬϵϰϳϭϬϬϵϵ �KD/E���E�h>�E^/^���/���s�>/�Z/���>>Ζ�ZD���/�E�� >/'hZ/� ^s EK>/ ϰ�������������������� ϱϬ͕ϴϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϲ͕ϴϰ���������������������
ϯϯϰϭϰ ϵϱϬϯϲϮϯϬϭϯϰ �^^K�/��/KE��D�Z',�Z/d��Z/W�DKEd/ >KD��Z�/� �K �KDK Ϯ�������������������� ϱϬ͕ϴϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϯ͕ϴϮ���������������������
ϯϯϰϭϱ ϬϮϯϲϳϭϯϬϯϲϮ �/Z�K>K��h>dhZ�>��^�Yh�E�� �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϱ�������������������� ϱϬ͕ϴϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϴ͕ϯϬ���������������������
ϯϯϰϭϲ ϵϮϬϲϱϰϮϬϳϮϴ ^&/���'/Ks�E/ Wh'>/� �d �/^��'>/� ϯ�������������������� ϱϬ͕ϳϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϱ͕Ϯϲ���������������������
ϯϯϰϭϳ ϬϭϯϬϬϬϲϬϭϵϵ ��Z/d�Ζ���>�sKZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϲ�������������������� ϱϬ͕ϳϭ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϵ͕ϳϭ���������������������
ϯϯϰϭϴ ϵϲϬϰϵϰϳϬϬϲϯ �D/^�Khd�Ͳ��D/�/���>>K�^��hd/^DK��/���^^/E� W/�DKEd� �> ��^^/E� ϰ�������������������� ϱϬ͕ϰϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϲ͕ϰϳ���������������������
ϯϯϰϭϵ ϬϭϲϰϴϱϮϬϱϭϲ �>�W>hZ�>���KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� �Z �Z���K ϯ�������������������� ϱϬ͕ϰϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϰ͕ϵϭ���������������������

ϯϯϰϮϬ ϬϭϱϬϬϵϰϬϵϯϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��<�ZWK^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϲ�������������������� ϱϬ͕ϯϭ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϵ͕ϯϭ���������������������

ϯϯϰϮϭ ϵϯϮϯϱϰϲϬϮϯϬ �^^K�/��/KE��ΗEK/��/��h^^K>�E'K�Ͳ�KE>h^Η s�E�dK sZ �h^^K>�E'K ϰ�������������������� ϱϬ͕Ϯϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϲ͕Ϯϯ���������������������

ϯϯϰϮϮ ϵϯϬϬϵϵϵϬϲϵϯ �^^͘�/d�>/�E��W�Z�>���/�'EK^/�WZ��K�����WZ�s�E�/KE��dhDKZ/ ��Zh��K �, �,/�d/ ϱ�������������������� ϱϬ͕ϭϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕ϲϲ���������������������

ϯϯϰϮϯ ϬϮϱϭϳϰϬϬϮϭϬ
^d/&dhE'�Dh^�/KE͘�Dh^�hD�&h�Z�DK��ZE��hE����/d'�E͘�
<hE^d

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϰ�������������������� ϱϬ͕ϭϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϲ͕ϭϮ���������������������

ϯϯϰϮϰ ϵϬϬϱϯϬϯϬϰϬϬ �^^K�͘���'>/�/sKZ/�E/�Z�^/��Ed/���&KZ>/���^�E��Z/D/E/ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� ϵ�������������������� ϱϬ͕ϭϭ��������������������� ϭϯ͕ϱϬ����������������������� ϲϯ͕ϲϭ���������������������
ϯϯϰϮϱ ϵϬϬϬϯϯϵϬϭϲϵ �s/^�Ͳ�^��͘��KDhE�>���/��/Z�EK >KD��Z�/� �' '�E�/EK Ϯ�������������������� ϱϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϯ͕ϬϬ���������������������
ϯϯϰϮϲ ϵϰϬϵϰϲϱϬϯϬϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/�W�Z�K��Kd�E/�KΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰ�������������������� ϰϵ͕ϵϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϱ͕ϵϱ���������������������

ϯϯϰϮϳ ϬϮϯϴϭϮϮϬϲϰϱ
,�/�z�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

��DW�E/� �s 'ZKdd�D/E�Z�� Ϯ�������������������� ϰϵ͕ϴϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϮ͕ϴϵ���������������������

ϯϯϰϮϴ ϬϮϲϰϰϳϵϬϬϰϲ >Ζ��Z����KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϭ�������������������� ϰϵ͕ϳϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱϭ͕Ϯϵ���������������������

ϯϯϰϮϵ ϬϯϴϲϬϲϬϬϮϴϭ >��>�Ed�ZE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��^K�/�>� s�E�dK W� DKE^�>/�� ϯ�������������������� ϰϵ͕ϳϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϰ͕Ϯϴ���������������������

ϯϯϰϯϬ ϬϰϮϯϱϯϰϬϮϲϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��K^dZ�'�ͮ s�E�dK ds Z/�^��W/K�y Ϯ�������������������� ϰϵ͕ϳϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϮ͕ϳϯ���������������������
ϯϯϰϯϭ ϵϮϬϱϲϱϬϬϰϵϲ �Z�/^K>/��Z/�d�Ζ dK^��E� >/ ���/E� ϲ�������������������� ϰϵ͕ϲϱ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϴ͕ϲϱ���������������������
ϯϯϰϯϮ ϬϭϱϰϮϳϯϬϰϰϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���E&&�^�^�Zs/�/�W/��EK D�Z�,� �W 'ZKdd�DD�Z� ϱ�������������������� ϰϵ͕ϲϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϳ͕ϭϯ���������������������
ϯϯϰϯϯ ϵϳϲϲϱϯϳϬϱϴϳ ��KZE�/d�>z >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϰϵ͕ϲϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϰ͕ϭϬ���������������������
ϯϯϰϯϰ ϵϯϬϯϰϬϵϬϬϭϰ �^^K�/��/KE��Η�D/�/���>���^d�>>K��/���E�/�Η W/�DKEd� dK ��E�/����E�s�^� ϰ�������������������� ϰϵ͕ϰϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϱ͕ϰϵ���������������������
ϯϯϰϯϱ ϵϭϬϮϯϯϬϬϲϬϬ Eh�>�K�KW�Z�d/sK�WZKd��/KE���/s/>���d/E� >��/K &Z �d/E� ϭ�������������������� ϰϵ͕ϯϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱϬ͕ϴϴ���������������������
ϯϯϰϯϲ ϵϬϬϭϬϱϭϬϯϴϳ �^^K�/��/KE��^�Ed��D�Z/��D����>�E���/���EdK �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK Ϯ�������������������� ϰϵ͕Ϯϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϮ͕Ϯϳ���������������������
ϯϯϰϯϳ ϭϮϴϳϴϴϲϬϭϱϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z>�W�/��/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϲ�������������������� ϰϵ͕ϮϮ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϴ͕ϮϮ���������������������

ϭϬϮϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϰϯϴ ϵϬϬϮϮϭϯϬϲϲϭ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��/�WZKd��/KE���/s/>��KZ^/�
�Ζ��Zh��K

��Zh��K �Y ��W/^dZ�>>K ϲ�������������������� ϰϵ͕ϭϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϴ͕ϭϰ���������������������

ϯϯϰϯϵ ϬϬϲϯϱϭϴϬϵϱϯ ��>^/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� KZ ����/�E/ ϯ�������������������� ϰϵ͕Ϭϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕ϱϱ���������������������
ϯϯϰϰϬ ϵϯϬϰϬϵϬϬϲϭϬ �Z�/�^K>/��Z/�d�Ζ���^�Zd� ��DW�E/� �� ��^�Zd� ϯ�������������������� ϰϵ͕Ϭϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕ϱϯ���������������������
ϯϯϰϰϭ ϬϮϴϭϯϵϳϬϭϮϮ />�^KZZ/^K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� WKZdK���Z�^/K ϯ�������������������� ϰϵ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕ϱϭ���������������������

ϯϯϰϰϮ ϬϭϯϭϲϮϱϬϭϲϰ &KE���/KE����EdZK�/Ed�ZE��/KE�>���/�^dh�/�DKEd�^^KZ/�E/ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯ�������������������� ϰϴ͕ϵϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϭ͕ϵϵ���������������������

ϯϯϰϰϯ ϬϮϯϰϯϲϴϬϴϬϯ W�E�>KW��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��>��Z/� Z� W�>D/ ϯ�������������������� ϰϴ͕ϵϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕ϰϱ���������������������
ϯϯϰϰϰ ϵϳϰϰϯϯϬϬϭϱϯ &KE���/KE��K^W���>���h��/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� ϰϴ͕ϴϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱϬ͕ϯϳ���������������������
ϯϯϰϰϱ ϵϯϬϭϭϰϱϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��>Ζ�Zs/�K>��KE>h^ W/�DKEd� dK ^�>�Z�EK���E�s�^� ϰ�������������������� ϰϴ͕ϴϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰ͕ϴϯ���������������������
ϯϯϰϰϲ ϵϭϬϬϵϱϭϬϰϳϵ �^^K�/��/KE��Dh^�K���>>����Zd��KE>h^ dK^��E� Wd W�^�/� ϯ�������������������� ϰϴ͕ϴϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕ϯϯ���������������������

ϯϯϰϰϳ ϬϮϬϵϱϲϴϬϱϭϰ
>Ζ�'KZ�Ζ��Ζ/d�>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���KE^KZd/>��
KE>h^

dK^��E� �Z �Z���K ϯ�������������������� ϰϴ͕ϴϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕ϯϮ���������������������

ϯϯϰϰϴ ϬϮϮϲϳϰϮϬϬϮϬ s�>>����ZsK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �/ ^�'>/�EK�D/��� ϱ�������������������� ϰϴ͕ϳϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϲ͕Ϯϴ���������������������
ϯϯϰϰϵ ϴϬϭϬϰϳϵϬϬϭϭ &KE���/KE���E'�>���K^^K>�^�K W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯ�������������������� ϰϴ͕ϳϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕Ϯϰ���������������������
ϯϯϰϱϬ ϵϬϬϯϭϰϲϬϵϰϯ d/<�E�Ζ�Ͳ��^^/�D DK>/^� /^ /^�ZE/� ϰ�������������������� ϰϴ͕ϳϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰ͕ϳϬ���������������������
ϯϯϰϱϭ ϬϱϮϭϵϭϳϬϴϮϱ >��W�EKZD/d�E��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯ�������������������� ϰϴ͕ϲϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕ϭϰ���������������������
ϯϯϰϱϮ ϬϲϰϲϴϬϯϭϮϭϯ �^^K�/��/KE��^KZZ/^/�����E�KE/�KE>h^ ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/� ϯ�������������������� ϰϴ͕ϲϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕ϭϬ���������������������
ϯϯϰϱϯ ϬϮϱϱϱϰϰϬϯϬϬ �^^K�/��/KE��ΗW�E^�E�KΗ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� D�Zd/'E���K ϰ�������������������� ϰϴ͕ϱϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰ͕ϱϲ���������������������
ϯϯϰϱϰ ϵϭϬϭϯϴϭϬϬϰϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ W/�DKEd� �E �Z� ϲ�������������������� ϰϴ͕ϰϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϳ͕ϰϴ���������������������

ϯϯϰϱϱ ϵϰϬϭϴϬϴϬϳϴϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���͘Z͘^͘�͘�D/�/�Z/KE��^�EdΖ�EdKE/K ��>��Z/� �^ dZ��/^���� ϴ�������������������� ϰϴ͕ϰϯ��������������������� ϭϮ͕ϬϬ����������������������� ϲϬ͕ϰϯ���������������������

ϯϯϰϱϲ ϬϯϳϵϬϳϵϬϯϳϲ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/�D�Z���KddK �D/>/��ZKD�'E� �K D�Z���KddK ϭ�������������������� ϰϴ͕ϰϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϵ͕ϵϭ���������������������

ϯϯϰϱϳ ϵϬϬϱϯϮϭϬϱϵϴ
�^^K�͘���EdZK��/��/hdK��>>��s/d��^͘D�Z/����>��K>>�Ͳ'/Ks�EE/�
W�K>K�//

>��/K >d >�EK>� ϰ�������������������� ϰϴ͕ϯϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰ͕ϯϴ���������������������

ϯϯϰϱϴ ϵϭϬϯϭϮϴϬϭϵϬ Η/�'Z/>>/��/��Z�D�Η >KD��Z�/� �Z Z/W�>d���Z�D�^�� ϰ�������������������� ϰϴ͕ϯϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰ͕ϯϲ���������������������
ϯϯϰϱϵ ϵϭϬϬϲϱϲϬϭϳϬ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�EKD��/ >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ Ϯ�������������������� ϰϴ͕Ϯϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϭ͕Ϯϰ���������������������
ϯϯϰϲϬ ϬϮϲϯϮϵϲϬϳϴϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>E�d ��>��Z/� �^ �K^�E�� Ϯ�������������������� ϰϴ͕ϭϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱϭ͕ϭϵ���������������������
ϯϯϰϲϭ ϵϭϬϬϱϯϮϬϳϱϴ ��EdZK��dd/sK�Z��/K�^�EE/�K>� Wh'>/� >� ^�EE/�K>� ϰ�������������������� ϰϴ͕ϬϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰ͕ϬϬ���������������������
ϯϯϰϲϮ ϵϯϬϯϭϴϱϬϭϲϮ �,ϯ >KD��Z�/� �' ��EKE/����Ζ���� ϰ�������������������� ϰϴ͕ϬϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰ͕ϬϬ���������������������
ϯϯϰϲϯ ϵϭϬϮϴϳϭϬϱϱϱ ^͘�͘^͘h͘�^K��KZ^K��>W/EK���^W�>�K>K'/�K�hD�Z/� hD�Z/� W' ^/'/>>K ϯ�������������������� ϰϳ͕ϵϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϮ͕ϰϳ���������������������
ϯϯϰϲϰ ϵϭϬϬϯϳϳϬϰϱϵ �͘Z͘�͘�͘d͘�dK^��E� dK^��E� >/ ���/E� ϱ�������������������� ϰϳ͕ϳϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϱ͕Ϯϴ���������������������

ϯϯϰϲϱ ϬϭϵϴϯϵϬϬϮϬϴ �KE^KZ�/K�^K>͘�K�dZ�^WKZd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� DE ^�ZD/�� ϯ�������������������� ϰϳ͕ϳϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϮ͕Ϯϳ���������������������

ϯϯϰϲϲ ϴϬϬϬϲϲϵϬϰϳϱ �/Z�K>K��Z�/�>hW/��/�EK dK^��E� Wd W/^dK/� ϱ�������������������� ϰϳ͕ϳϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϱ͕Ϯϰ���������������������
ϯϯϰϲϳ ϬϮϴϴϰϲϴϬϱϰϯ �KKW͘^K�/�>��>/>/hD�&>�sh^�Ͳ�KE^>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϰϳ͕ϳϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϮ͕ϮϮ���������������������
ϯϯϰϲϴ ϵϯϮϴϴϱϰϬϳϮϮ �>/sK>�Wh��>/����^^/^d�E���KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϱ�������������������� ϰϳ͕ϳϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϱ͕Ϯϭ���������������������
ϯϯϰϲϵ ϵϬϬϭϭϬϳϬϯϮϰ DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d���/�dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰ�������������������� ϰϳ͕ϳϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϯ͕ϳϬ���������������������
ϯϯϰϳϬ ϬϮϳϮϬϵϬϬϳϴϮ WZK:��d�>/&����>��Z/���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��>��Z/� �^ Z�E�� ϳ�������������������� ϰϳ͕ϲϮ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϴ͕ϭϮ���������������������

ϭϬϮϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϰϳϭ ϬϭϭϯϲϳϮϬϯϯϵ ^K>͘�K�W/���E���^K�͘��KKW͘��Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰ�������������������� ϰϳ͕ϰϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϯ͕ϰϵ���������������������
ϯϯϰϳϮ ϵϭϬϰϭϯϬϬϯϰϯ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/�^�>^KD�''/KZ��d�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� ϯ�������������������� ϰϳ͕ϰϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϭ͕ϵϳ���������������������
ϯϯϰϳϯ ϬϱϲϵϴϳϴϬϳϮϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��&/>K��Ζ�Z'�EdK���Z͘>͘ Wh'>/� �� EK/��dd�ZK ϱ�������������������� ϰϳ͕ϯϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϰ͕ϴϵ���������������������
ϯϯϰϳϰ ϵϱϭϲϱϰϳϬϲϯϰ �^^K�/��/KE��Η��zK�Η�Ͳ�KE>h^�Ͳ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯ�������������������� ϰϳ͕ϯϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϭ͕ϴϴ���������������������

ϯϯϰϳϱ ϵϯϬϰϱϮϴϬϳϳϴ
KDE/��D�Ed/^���EdZK�^dh�/���&KZD��/KE���/�WZKDK�/KE��
^K�/�>�

��^/>/��d� Dd D/'>/KE/�K ϯ�������������������� ϰϳ͕ϯϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϭ͕ϴϯ���������������������

ϯϯϰϳϲ ϵϭϬϭϭϳϱϬϬϱϱ
>Ζ�Z�K��>�EK�Ͳ��/^��/>/�DKdKZ/�W�Z�hE��s/d��/E�/W�E��Ed����
�hdK��d�ZD/E�d��Ͳ

W/�DKEd� �d �^d/ ϯ�������������������� ϰϳ͕ϭϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϭ͕ϲϵ���������������������

ϯϯϰϳϳ ϵϮϬϱϵϭϯϬϳϬϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Z��/K�D�dKZ/ DK>/^� �� ��DWK��^^K ϱ�������������������� ϰϳ͕ϭϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϰ͕ϲϴ���������������������
ϯϯϰϳϴ ϵϭϬϭϲϴϮϬϮϴϯ �h'�E���DKs/��DKs�D�Ed s�E�dK W� DKE^�>/�� ϯ�������������������� ϰϳ͕ϭϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϭ͕ϲϮ���������������������
ϯϯϰϳϵ ϵϬϬϮϬϵϰϬϱϮϱ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�/>�^�D� dK^��E� ^/ ��^d/'>/KE���ΖKZ�/� ϰ�������������������� ϰϳ͕Ϭϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϯ͕Ϭϱ���������������������
ϯϯϰϴϬ ϵϱϬϲϲϬϰϬϭϮϮ �^^K�/��/KE���/�^dh�/�^dKZ/�/�dZ���d�^/ >KD��Z�/� s� dZ���d� ϭ�������������������� ϰϲ͕ϵϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϴ͕ϰϵ���������������������
ϯϯϰϴϭ ϵϬϬϭϮϱϬϬϯϴϲ KW�Z�E/D�>� �D/>/��ZKD�'E� &� ��EdK ϯ�������������������� ϰϲ͕ϵϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϭ͕ϰϱ���������������������

ϯϯϰϴϮ ϵϳϲϰϰϵϰϬϱϴϯ �^^K�͘�^K�͘��h>d͘>��KE>h^�ΖΖ^K�/�>/���Z����s/s�Z��/E^/�D�ΖΖ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϰϲ͕ϴϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϵ͕ϴϲ���������������������

ϯϯϰϴϯ ϭϬϲϰϰϲϲϭϬϬϬ <K�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϰϲ͕ϴϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϵ͕ϴϭ���������������������
ϯϯϰϴϰ ϬϬϭϰϭϲϴϬϰϳϬ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK���^����>�WKWK>K��/�W/d���/K dK^��E� Wd W/^dK/� Ϯ�������������������� ϰϲ͕ϴϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϵ͕ϴϬ���������������������
ϯϯϰϴϱ ϬϭϰϯϵϵϮϬϬϴϭ dZ�����^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϱ�������������������� ϰϲ͕ϲϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϰ͕ϭϭ���������������������
ϯϯϰϴϲ ϵϳϲϴϳϵϰϬϱϴϭ 'ZhWWK�^͘��hKZ��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϰϲ͕ϰϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϬ͕ϵϱ���������������������
ϯϯϰϴϳ ϴϭϬϬϴϲϬϬϮϭϱ Dh^/<<�W�>>�Ͳ��E���Dh^/��>��<�/E^ �K>��EK �� �,/�E�^�͘</�E^͘ ϭ�������������������� ϰϲ͕ϰϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϳ͕ϵϰ���������������������
ϯϯϰϴϴ ϵϭϬϭϭϱϰϬϭϰϮ �^^K�/��/KE��^�E�'�>��KEd��d >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϲ�������������������� ϰϲ͕ϰϬ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϱ͕ϰϬ���������������������
ϯϯϰϴϵ ϬϯϳϲϳϵϲϬϮϴϯ />��KEdZ�^dK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� Kd K>�/� ϰ�������������������� ϰϲ͕ϯϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϮ͕ϯϵ���������������������
ϯϯϰϵϬ ϬϭϰϰϮϬϰϬϴϴϱ <Z��d/DKE�K�^K�͘�KKW͘^K�͘�KE>h^ ^/�/>/� Z' �KD/^K ϱ�������������������� ϰϲ͕ϯϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕ϴϲ���������������������
ϯϯϰϵϭ ϵϰϬϴϲϯϮϬϯϬϵ ^/E����dK���>>��&�D/'>/��Ͳ�W�Z�/>�&Z/h>/�s�E͘'/h>/� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯ�������������������� ϰϲ͕ϯϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϵ͕ϯϲ���������������������
ϯϯϰϵϮ ϵϰϬϰϱϴϴϬϲϱϴ �^^K�/��/KE��Η^d�d���hKE/�^��WKd�d�Η ��DW�E/� ^� EK��Z��^hW�Z/KZ� Ϯ�������������������� ϰϲ͕ϯϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϵ͕ϯϭ���������������������
ϯϯϰϵϯ ϵϱϱϵϰϳϴϬϬϭϳ �^^K�/��/KE�����&&����h���͘&KZD��͘�KE>h^ W/�DKEd� dK ^�E�'/>>/K ϯ�������������������� ϰϲ͕Ϯϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϬ͕ϳϱ���������������������
ϯϯϰϵϰ ϵϯϬϬϳϵϮϬϬϯϭ EKE�^K>K��/hdK W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϱ�������������������� ϰϲ͕Ϯϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕ϳϰ���������������������
ϯϯϰϵϱ ϵϯϬϰϭϯϴϬϮϬϬ �^^K�/��/KE��ΗK>dZ��/>�DhZK�KE>h^Η >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ϯ�������������������� ϰϲ͕ϮϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϵ͕ϮϬ���������������������
ϯϯϰϵϲ ϬϭϲϳϲϵϲϬϳϰϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��d�ZZ��s/s� Wh'>/� �Z D�^�'E� ϰ�������������������� ϰϲ͕ϭϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϮ͕ϭϴ���������������������

ϯϯϰϵϳ ϵϮϬϱϮϯϭϬϴϱϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^�Η^/DW�d/�,����E�'>/�Η ^/�/>/� �> ^�E���d�>�K ϯ�������������������� ϰϲ͕ϭϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϬ͕ϲϴ���������������������

ϯϯϰϵϴ ϵϯϬϱϬϭϰϬϭϵϴ �KEE��^�E���&ZKEd/�Z� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯ�������������������� ϰϲ͕ϭϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϵ͕ϭϳ���������������������

ϯϯϰϵϵ ϬϮϰϮϱϯϮϬϵϬϲ EhZ<�Z��^K��KZ^K�Ͳ�^K�/�d�Ζ�KK�W�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� ^^ WK��KD�''/KZ� ϳ�������������������� ϰϲ͕ϭϲ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϲ͕ϲϲ���������������������

ϯϯϱϬϬ ϬϬϵϱϮϬϰϬϮϵϯ tKZ<��ZK^^/E'��KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�Z���/KE/ s�E�dK W� W��Ks� ϯ�������������������� ϰϲ͕ϭϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϬ͕ϲϱ���������������������
ϯϯϱϬϭ ϵϲϬϰϬϮϯϬϬϲϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�>h�/�EK���s/>��Yh��Η W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϰ�������������������� ϰϲ͕Ϭϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϮ͕Ϭϵ���������������������

ϯϯϱϬϮ ϬϯϱϱϰϲϴϬϯϳϱ ��EdZK�^W��/�>/^d/�K�W�Z�'>/�/Ed�Zs�Ed/�&KZD�d/s/����/�Z/��Z �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϱ�������������������� ϰϲ͕Ϭϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕ϱϳ���������������������

ϭϬϮϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϱϬϯ ϵϭϬϬϴϳϳϬϴϳϲ �^^͘E��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>����EdZK�KW�Z�d/sK�/^/�� ^/�/>/� �d D/E�K ϳ�������������������� ϰϲ͕Ϭϳ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϲ͕ϱϳ���������������������

ϯϯϱϬϰ ϵϮϬϭϰϯϲϬϬϮϱ �KZWK�sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/���>�W/�DKEd� W/�DKEd� �/ s�>>��DK^^K ϰ�������������������� ϰϱ͕ϳϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϭ͕ϳϵ���������������������
ϯϯϱϬϱ ϬϮϮϭϴϱϴϬϵϳϭ >Ζ�'KZ�Ζ�dK^��E���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϰ�������������������� ϰϱ͕ϳϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϭ͕ϳϴ���������������������
ϯϯϱϬϲ ϴϬϬϭϳϮϵϬϴϮϴ �K>>�'/K��/�D�Z/���>>ΖK>/s�>>� ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭ�������������������� ϰϱ͕ϳϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϳ͕Ϯϯ���������������������

ϯϯϱϬϳ ϵϳϭϮϰϴϴϬϱϴϬ
W�>�d/E��/^d�E�h>�KZ�'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�
hd/>/d�Ζ^K�/�>�

>��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϰϱ͕ϲϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϴ͕ϲϵ���������������������

ϯϯϱϬϴ ϵϭϬϭϰϭϬϬϰϰϵ �^^K�/��/KE����EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�WKZdK��Ζ�^�K>/ D�Z�,� �W ^�E���E���ddK���>�dZKEdK ϱ�������������������� ϰϱ͕ϲϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϯ͕ϭϲ���������������������
ϯϯϱϬϵ ϴϬϬϱϰϵϲϬϮϯϰ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K��KsK>KE� s�E�dK sZ �KsK>KE� ϯ�������������������� ϰϱ͕ϱϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϱϬ͕Ϭϳ���������������������

ϯϯϱϭϬ ϬϯϬϮϯϲϮϬϳϴϴ >��EhKs��EK�/>d�Ζ���Ed/E�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK ϲ�������������������� ϰϱ͕ϱϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰ͕ϱϲ���������������������

ϯϯϱϭϭ ϵϭϬϬϴϳϯϬϰϭϳ �/Z�K>K�>�'�D�/�Ed��>����^�E� D�Z�,� Wh hZ�/EK Ϯ�������������������� ϰϱ͕ϱϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϴ͕ϱϯ���������������������
ϯϯϱϭϮ ϵϱϭϭϮϰϮϬϮϰϱ �^^K�/��/KE���͘�͘>͘K͘^͘ s�E�dK s/ s/��E�� ϰ�������������������� ϰϱ͕ϰϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϭ͕ϰϵ���������������������
ϯϯϱϭϯ ϬϭϯϬϳϭϬϬϵϭϱ ^��^�����Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� Eh K>>K>�/ ϲ�������������������� ϰϱ͕ϰϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰ͕ϰϲ���������������������

ϯϯϱϭϰ ϵϮϬϬϱϲϭϬϳϴϰ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��/�WZKd��/KE���/s/>����>s���Z��
Ϯϳ�D,�

��>��Z/� �^ ��>s���Z��D�Z/dd/DK ϰ�������������������� ϰϱ͕ϰϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϭ͕ϰϲ���������������������

ϯϯϱϭϱ ϬϭϱϭϲϳϰϭϮϬϮ �D/>/��ZKD�'E��&�^d/s�>��^^K�/��/KE� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭ�������������������� ϰϱ͕ϯϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϲ͕ϴϵ���������������������
ϯϯϱϭϲ ϬϯϬϲϴϭϱϬϬϰϴ �>>�D����KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ Ϯ�������������������� ϰϱ͕ϯϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϴ͕ϯϵ���������������������
ϯϯϱϭϳ ϬϭϳϮϬϲϭϬϵϬϰ Z/s/�Z����>��KZ�>>K�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϲ�������������������� ϰϱ͕ϯϴ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϱϰ͕ϯϴ���������������������
ϯϯϱϭϴ ϵϮϬϰϬϳϯϬϮϭϳ 'ZhW�sK>KEd�Z/�d�s�>����/� �K>��EK �� ���/��͘��d�/͘ ϰ�������������������� ϰϱ͕ϯϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϭ͕ϯϰ���������������������
ϯϯϱϭϵ ϵϱϭϯϮϲϮϬϲϯϰ �^^K�/��/KE��d�E�K�>��D�EK�KE>h^Η ��DW�E/� E� 'ZhDK�E�s�EK ϰ�������������������� ϰϱ͕Ϯϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϭ͕Ϯϰ���������������������
ϯϯϱϮϬ ϵϯϬϯϬϭϮϬϴϳϮ ��EdZK�WZKs/E�/�>��>/��Zd�^���d�E/� ^/�/>/� �d ��d�E/� ϰ�������������������� ϰϱ͕ϭϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϭ͕ϭϱ���������������������
ϯϯϱϮϭ ϵϲϬϱϳϲϭϬϳϲϲ �^^K�/��/KE����Z>K��>/�E�>>K���EdZK�^dh�/ ��^/>/��d� W� d/dK Ϯ�������������������� ϰϱ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϴ͕Ϭϭ���������������������
ϯϯϱϮϮ ϵϮϬϮϭϯϲϬϯϰϵ ��EdZK�^K�/�>���E�/�E/�DKEd�E�Z��s/'�ddK �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϰ�������������������� ϰϰ͕ϵϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϬ͕ϵϵ���������������������
ϯϯϱϮϯ ϵϲϬϲϲϰϯϬϮϮϮ h:�D�� dZ�EdK dE W�Z'/E��s�>^h'�E� ϱ�������������������� ϰϰ͕ϵϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϮ͕ϰϵ���������������������
ϯϯϱϮϰ ϵϮϬϬϬϬϮϬϭϴϳ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�W/�Z�'/h^�WW����: >KD��Z�/� Ws E/�KZsK Ϯ�������������������� ϰϰ͕ϵϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϳ͕ϵϰ���������������������

ϯϯϱϮϱ ϵϴϬϴϰϵϮϬϳϴϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�>/��Z�>�D�Ed�Η ��>��Z/� �^ ZK'>/�EK Ϯ�������������������� ϰϰ͕ϴϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϳ͕ϴϯ���������������������

ϯϯϱϮϲ ϵϰϭϴϬϬϮϬϰϴϮ dZh^d��K>>�'/hD�D/>/dhD�d�DW>/�Ͳ�W͘d͘,͘D͘ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ�������������������� ϰϰ͕ϳϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϲ͕Ϯϲ���������������������
ϯϯϱϮϳ ϵϬϬϵϵϲϮϬϮϳϭ 'ZhWWK�y s�E�dK s� ^�>��EK ϱ�������������������� ϰϰ͕ϳϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϮ͕Ϯϱ���������������������

ϯϯϱϮϴ ϵϰϬϲϯϴϴϬϰϴϭ ��EdZK��/��K�hD�Ed��/KE��^K�/�>������^��^^K�/��/KE� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰ�������������������� ϰϰ͕ϳϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϬ͕ϳϬ���������������������

ϯϯϱϮϵ ϬϰϬϵϳϵϲϬϴϳϴ ��^��&�D/'>/��^��ZK��hKZ���/�'�^h ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭ�������������������� ϰϰ͕ϲϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϲ͕ϭϳ���������������������
ϯϯϱϯϬ ϵϮϬϳϬϬϵϬϰϴϮ EhKs��/����Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK Ϯ�������������������� ϰϰ͕ϲϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϳ͕ϲϬ���������������������
ϯϯϱϯϭ ϵϳϲϲϵϲϲϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��W�Z�,/���'/�Z�/E/��Ζ/d�>/� >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϰϰ͕ϱϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϲ͕Ϭϱ���������������������

ϯϯϱϯϮ ϵϰϬϯϯϯϭϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��E�&ZKW�d/�/��DK�/�>/���d/�Z�'/KE����DW�E/� ��DW�E/� E� EK>� ϰ�������������������� ϰϰ͕ϰϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϱϬ͕ϰϱ���������������������

ϯϯϱϯϯ ϵϱϭϯϵϱϮϬϭϬϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΖD��Kd���͘^͘�͘Ζ >/'hZ/� '� '�EKs� ϯ�������������������� ϰϰ͕ϯϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϴ͕ϴϮ���������������������
ϯϯϱϯϰ ϵϮϬϯϲϰϮϬϰϰϯ ,K�,K�EK/�͘͘͘�KEE���KD��WZ/D� D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK Ϯ�������������������� ϰϰ͕Ϯϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϳ͕Ϯϭ���������������������

ϭϬϯϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϱϯϱ ϵϯϬϰϭϯϯϬϴϭϳ �^^K�/��/KE��KE>h^�D�Z/��^^���>�^K��KZ^K ^/�/>/� dW ��^d�>>�DD�Z����>�'K>&K ϯ�������������������� ϰϰ͕ϭϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϴ͕ϲϴ���������������������
ϯϯϱϯϲ ϵϰϬϰϯϰϮϬϭϱϬ WKWK>K��/��Z/' >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� ϱ�������������������� ϰϰ͕ϭϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϱϭ͕ϲϱ���������������������
ϯϯϱϯϳ ϬϯϮϮϳϰϬϬϵϮϬ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��EhKs��/DWZKEd� ^�Z��'E� �� ^�^dh Ϯ�������������������� ϰϰ͕ϭϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϳ͕ϭϰ���������������������
ϯϯϱϯϴ ϵϴϬϬϮϰϮϬϮϮϲ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/�^WKZD/EKZ� dZ�EdK dE ^WKZD/EKZ� ϯ�������������������� ϰϰ͕Ϭϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϴ͕ϱϵ���������������������
ϯϯϱϯϵ ϬϭϯϲϵϮϯϬϰϯϲ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���K��K�/>> D�Z�,� D� WKd�E���W/��E� ϰ�������������������� ϰϯ͕ϵϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϵ͕ϵϰ���������������������

ϯϯϱϰϬ ϵϰϱϱϬϯϲϬϬϭϯ
K͘W͘�͘�W/E�ZK>K�Ͳ�KZ'�E/����/KE��WZKd��/KE���E/D�>��Ͳ�
KE>h^

W/�DKEd� dK W/E�ZK>K Ϯ�������������������� ϰϯ͕ϴϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϲ͕ϴϯ���������������������

ϯϯϱϰϭ ϵϯϬϮϴϳϱϬϬϯϳ
�^^K�/��/KE��W�Z</E^KE�>�'K�D�''/KZ���hE�K���>��^h��s�>>/�
KE>h^

W/�DKEd� s� s�Z��E/� ϳ�������������������� ϰϯ͕ϳϳ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϰ͕Ϯϳ���������������������

ϯϯϱϰϮ ϵϭϬϮϬϲϵϬϳϱϱ �^^K�/��/KE���/�sKEd�Z/�dK��ZK����/�E���KE>h^ Wh'>/� >� E�Z�KΖ Ϯ�������������������� ϰϯ͕ϲϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϲ͕ϲϬ���������������������
ϯϯϱϰϯ ϵϬϬϭϳϲϳϬϬϮϴ WZK�>K�K��/�WKE��Z�EK W/�DKEd� �/ WKE��Z�EK ϰ�������������������� ϰϯ͕ϱϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϵ͕ϱϳ���������������������
ϯϯϱϰϰ ϵϯϬϬϰϲϰϬϲϲϱ �^^K�/��/KE���/�Wh�>/����^^/^d�E���DKEd�Z��>� ��Zh��K �Y DKEd�Z��>� Ϯ�������������������� ϰϯ͕ϱϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϲ͕ϱϳ���������������������

ϯϯϱϰϱ ϬϬϵϳϭϳϬϬϭϭϳ
��DWK���>�s�^�KsK��KE^KZ�/K��/��KKW�Z�d/s��^K�/�>/�Ͳ�
^K�/�d�Ζ��KK�W�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘

>/'hZ/� ^W �Zh'E�dK ϯ�������������������� ϰϯ͕ϰϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϳ͕ϵϮ���������������������

ϯϯϱϰϲ ϵϳϲϬϲϬϴϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��Η�h/>��dK'�d,�Z�Ͳ�KE>h^Η >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϰϯ͕Ϯϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϲ͕Ϯϴ���������������������

ϯϯϱϰϳ ϵϭϯϮϮϬϮϬϯϳϬ �^^K�/��/KE��ΗWZKd��/KE���/s/>��sK>KEd�Z/�Ͳ�D�Z���KddKΗ �D/>/��ZKD�'E� �K D�Z���KddK Ϯ�������������������� ϰϯ͕ϮϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϲ͕ϮϬ���������������������

ϯϯϱϰϴ ϵϲϬϮϲϳϵϬϳϲϰ �/Z�K>K�>�'�D�/�Ed���s/'>/�EK ��^/>/��d� W� �s/'>/�EK Ϯ�������������������� ϰϯ͕Ϭϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϲ͕Ϭϳ���������������������
ϯϯϱϰϵ ϬϭϲϬϱϳϴϬϳϲϰ />�'/Z�^K>���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��^/>/��d� W� ��Z/K>� Ϯ�������������������� ϰϯ͕Ϭϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϲ͕Ϭϲ���������������������
ϯϯϱϱϬ ϵϴϬϳϱϯϴϬϭϳϰ �^^K�/��/KE��Η�h>dhZ����s/d�Η >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯ�������������������� ϰϯ͕Ϭϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϲ͕Ϭϰ���������������������
ϯϯϱϱϭ ϵϳϭϲϰϭϱϬϴϮϵ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��'�E/dKZ/��͘'�͘�'͘�W/dZ�Ζ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϰ�������������������� ϰϮ͕ϴϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϴ͕ϴϱ���������������������
ϯϯϱϱϮ ϵϭϬϵϳϬϭϬϲϴϵ DK��s/Ͳ^WK>dKZ��KE>h^�WZKd��/KE���/s/>� ��Zh��K W� ^WK>dKZ� ϯ�������������������� ϰϮ͕ϴϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϳ͕ϯϮ���������������������
ϯϯϱϱϯ ϬϭϬϮϴϮϰϬϴϴϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��W/�Z/EK�'Z/^W/EK ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� Ϯ�������������������� ϰϮ͕ϳϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϱ͕ϳϴ���������������������

ϯϯϱϱϰ ϬϳϭϬϱϭϬϬϳϮϲ
/^d/dhdK�d��E/�K�^hW�Z/KZ��W�Z�>Ζ�Z���EhKs��d��EK>K'/��W�Z�
/>�D����/E�/d�>z�^/^d�D���>/D�Ed�Z��^�ddKZ��WZK�h�/KE/�
�'ZK�>/D�Ed�Z/

Wh'>/� �� >K�KZKdKE�K ϯ�������������������� ϰϮ͕ϳϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϳ͕Ϯϰ���������������������

ϯϯϱϱϱ ϬϭϰϵϮϵϬϬϲϮϰ �^^K�/��/KE��WZK>K�K��/��W/�� ��DW�E/� �E �W/�� Ϯ�������������������� ϰϮ͕ϳϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϱ͕ϳϯ���������������������
ϯϯϱϱϲ ϵϳϲϰϳϯϵϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��/����KE>h^ W/�DKEd� �E ^KDD�Z/s��W�ZEK Ϯ�������������������� ϰϮ͕ϲϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϱ͕ϲϴ���������������������
ϯϯϱϱϳ ϬϰϳϱϰϴϲϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/��Z��� >��/K ZD �Z��� ϯ�������������������� ϰϮ͕ϱϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϳ͕Ϭϰ���������������������

ϯϯϱϱϴ ϬϭϵϲϲϳϳϬϵϳϰ ��EdZK�'/Ks�E/>���/�&KZD��/KE��^WKZd/s���^^͘^W͘�/>�dd�Ed͘ dK^��E� WK WZ�dK Ϯ�������������������� ϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϱ͕ϱϬ���������������������

ϯϯϱϱϵ ϵϬϭϬϲϳϵϬϯϮϯ '�E^���Z/�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭ�������������������� ϰϮ͕ϱϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϰ͕ϬϬ���������������������
ϯϯϱϲϬ ϬϯϲϴϭϰϮϬϮϴϭ 'ZhWWK�Z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� ϭ�������������������� ϰϮ͕ϰϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϯ͕ϵϰ���������������������
ϯϯϱϲϭ ϵϰϭϬϴϬϳϬϯϬϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ΗD�EzhΗ���D�ZhEͲKE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Z��E����>�ZK:�>� ϭ�������������������� ϰϮ͕ϰϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϯ͕ϵϰ���������������������
ϯϯϱϲϮ ϵϳϱϯϲϮϱϬϱϴϴ tKZ>��W�KW>���KZWKZ�d/KE�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϰϮ͕ϯϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϲ͕ϴϬ���������������������
ϯϯϱϲϯ ϬϮϲϲϯϬϳϬϮϭϯ :KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϯ�������������������� ϰϮ͕Ϯϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϲ͕ϳϵ���������������������
ϯϯϱϲϰ ϵϭϬϰϲϱϲϬϱϱϮ ��K^/d�>/��^��͘��D�>/� hD�Z/� dZ �D�>/� Ϯ�������������������� ϰϮ͕Ϯϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϱ͕Ϯϰ���������������������
ϯϯϱϲϱ ϵϬϬϬϯϬϱϬϰϴϮ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^ dK^��E� &/ s/��,/K ϰ�������������������� ϰϮ͕ϭϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϴ͕ϭϴ���������������������
ϯϯϱϲϲ ϵϮϬϯϮϮϭϬϲϰϬ �^^K�/��/KE��&/>K��/��Z/�EE� ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϭϭ������������������ ϰϮ͕ϭϳ��������������������� ϭϲ͕ϱϬ����������������������� ϱϴ͕ϲϳ���������������������

ϭϬϯϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϱϲϳ ϬϮϱϴϭϳϮϬϮϴϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��DKEd�Z/��K s�E�dK W� DKE^�>/�� Ϯ�������������������� ϰϮ͕Ϭϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϱ͕Ϭϱ���������������������
ϯϯϱϲϴ ϬϬϳϬϭϵϳϬϴϳϯ ^W��/K���D�/E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� Ϯ�������������������� ϰϭ͕ϵϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϰ͕ϵϵ���������������������
ϯϯϱϲϵ ϵϭϬϭϮϭϰϬϬϱϴ Η/>�WKEd���/�W/�dZ�Η W/�DKEd� �d ��E�>>/ ϳ�������������������� ϰϭ͕ϵϰ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϮ͕ϰϰ���������������������
ϯϯϱϳϬ ϵϰϬϭϬϬϯϬϰϲϭ W�Z�sK/���D�/E/�K͘E͘>h͘^͘ dK^��E� >h W/�dZ�^�Ed� ϯ�������������������� ϰϭ͕ϵϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϲ͕ϰϮ���������������������

ϯϯϱϳϭ ϵϮϬϭϬϴϲϬϴϵϱ
�^^K�/��/KE��/d�>/�E���^^/^d�E����'>/�^W�^d/�/�^��/KE���/�
ZK^K>/E/�KE>h^

^/�/>/� ^Z ZK^K>/E/ ϰ�������������������� ϰϭ͕ϴϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϳ͕ϴϰ���������������������

ϯϯϱϳϮ ϬϭϵϵϱϱϲϬϬϯϮ '/W�dK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϯ�������������������� ϰϭ͕ϳϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϲ͕Ϯϲ���������������������
ϯϯϱϳϯ ϬϭϭϬϮϬϰϬϭϵϭ WZKEdK�hZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϰ�������������������� ϰϭ͕ϲϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϳ͕ϲϲ���������������������
ϯϯϱϳϰ ϵϮϭϳϯϴϵϬϵϮϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���K�/���^�'Z�dK�K͘E͘>͘h͘^͘ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ϯ�������������������� ϰϭ͕ϲϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϰ͕ϲϮ���������������������
ϯϯϱϳϱ ϵϮϬϮϲϵϲϬϲϯϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��WZK'�ddK��>&� ��DW�E/� E� D�Z/'>/�EK ϭ�������������������� ϰϭ͕ϲϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϯ͕ϭϭ���������������������
ϯϯϱϳϲ ϵϬϬϭϵϵϱϬϰϵϯ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK�/Ed�Z�h>dhZ�>��^�D�Z��E�� dK^��E� >/ W/KD�/EK ϯ�������������������� ϰϭ͕ϱϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϲ͕Ϭϯ���������������������
ϯϯϱϳϳ ϵϱϬϯϵϮϲϬϭϬϰ ��EdZK�^�Zs/�/��>�sK>KEd�Z/�dK���>/sK >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ�������������������� ϰϭ͕ϰϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϮ͕ϵϰ���������������������
ϯϯϱϳϴ ϵϬϬϰϲϬϴϬϯϮϮ �^^K�/��/KE��>hE����>Ζ�>dZ� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϰ�������������������� ϰϭ͕ϰϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϳ͕ϰϬ���������������������
ϯϯϱϳϵ ϬϬϰϲϱϱϰϬϬϯϳ �^/>K�/E&�Ed/>��Ͳ�^�hK>��D�d�ZE� W/�DKEd� EK '�>>/�d� ϭ�������������������� ϰϭ͕ϯϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϮ͕ϴϲ���������������������
ϯϯϱϴϬ ϵϬϬϬϰϰϵϬϮϯϮ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�D�>��^/E� s�E�dK sZ D�>��^/E� ϳ�������������������� ϰϭ͕ϯϮ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϱϭ͕ϴϮ���������������������
ϯϯϱϴϭ ϬϯϱϱϱϱϳϬϯϳϳ />���K����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϰ�������������������� ϰϭ͕Ϯϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϳ͕Ϯϳ���������������������

ϯϯϱϴϮ ϬϯϵϭϭϯϵϬϮϲϮ Z/^W�ddK���^d�>�DKEd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϭ�������������������� ϰϭ͕ϭϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϮ͕ϲϬ���������������������

ϯϯϱϴϯ ϵϯϯϵϲϮϭϬϳϮϭ s͘/d�>͘^�Z�WZKd��/KE���/s/>� Wh'>/� �� WK>/'E�EK���D�Z� ϰ�������������������� ϰϭ͕ϭϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϳ͕ϭϬ���������������������
ϯϯϱϴϰ ϵϴϬϱϰϳϱϬϳϴϱ /d/E�Z�Z/���Zhdd// ��>��Z/� �^ Z�E�� Ϯ�������������������� ϰϭ͕Ϭϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϰ͕Ϭϳ���������������������

ϯϯϱϴϱ ϬϬϴϬϳϳϰϬϮϱϯ
>�sKZK��^^K�/�dK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ζ/DWZ�^��
^K�/�>�Ζ

s�E�dK �> ��>>hEK ϯ�������������������� ϰϭ͕Ϭϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϱ͕ϱϲ���������������������

ϯϯϱϴϲ ϵϰϬϭϭϭϳϬϳϴϳ >�'��/d�>/�E��WZKd��/KE���D�/�Ed��KE>h^ ��>��Z/� �^ ��^dZKs/>>�Z/ Ϯ�������������������� ϰϭ͕Ϭϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϰ͕Ϭϯ���������������������
ϯϯϱϴϳ ϬϮϬϬϭϵϲϬϰϲϯ >���Kdd�',����>>����Zd�W�^d���KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ dK^��E� >h s/�Z�''/K ϯ�������������������� ϰϭ͕Ϭϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϱ͕ϱϯ���������������������

ϯϯϱϴϴ ϵϭϬϯϰϮϬϬϬϳϬ
�^^K�/��͘��/�sK>KEd�Z/�dK��/�<KE/��KE>h^���>>��s�>>��
�Ζ�K^d�

s�>>���Ζ�K^d� �K 'Z�^^�E Ϯ�������������������� ϰϭ͕Ϭϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϰ͕Ϭϯ���������������������

ϯϯϱϴϵ ϵϳϲϮϰϵϱϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��^K^d�'EK��>�D�>�dK�KE�K>K'/�K >��/K ZD ZKD� ϱ�������������������� ϰϭ͕ϬϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϴ͕ϱϮ���������������������

ϯϯϱϵϬ ϵϱϬϵϳϳϮϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��ΗD�E'h^d�Η ��DW�E/� E� ^KDD��s�^hs/�E� ϱ�������������������� ϰϬ͕ϵϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϴ͕ϰϱ���������������������
ϯϯϱϵϭ ϵϰϬϲϭϳϴϬϬϭϰ >��KZ�dKZ/K�Z/���Z�K�Z�s�>>/ W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ Ϯ�������������������� ϰϬ͕ϴϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϯ͕ϴϵ���������������������
ϯϯϱϵϮ ϵϮϬϭϬϴϮϬϬϯϬ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK W/�DKEd� s� �KDK�K^^K>� ϯ�������������������� ϰϬ͕ϴϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϱ͕ϯϴ���������������������
ϯϯϱϵϯ ϬϮϬϲϴϱϬϬϱϰϭ �>h��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' ^WK>�dK Ϯ�������������������� ϰϬ͕ϴϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϯ͕ϴϯ���������������������
ϯϯϱϵϰ ϬϯϮϯϬϴϴϬϰϬϳ Η/>�D��^dZ�>�Η��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> �D/>/��ZKD�'E� ZE ��ddK>/�� ϲ�������������������� ϰϬ͕ϳϳ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϵ͕ϳϳ���������������������
ϯϯϱϵϱ ϬϭϬϮϱϳϴϬϬϴϵ Wh��>/����^^/^d�E���sK>KEd�Z/�^�EZ�DK�^K��KZ^K >/'hZ/� /D ^�EZ�DK ϱ�������������������� ϰϬ͕ϳϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϴ͕Ϯϯ���������������������
ϯϯϱϵϲ ϴϬϬϬϲϮϮϬϵϭϵ hE/KE��/d�>/�E���/��,/�Ͳ�^����WZKs͘>���/�EhKZK ^�Z��'E� Eh EhKZK Ϯ�������������������� ϰϬ͕ϳϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϯ͕ϳϭ���������������������

ϯϯϱϵϳ ϵϯϬϬϳϳϰϬϯϴϵ ���/^���EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ���>>���KDW�'E/����>>��KW�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϯ�������������������� ϰϬ͕ϰϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϰ͕ϵϴ���������������������

ϯϯϱϵϴ ϬϮϯϭϵϮϮϬϳϵϬ >��^/Z�E�dd��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� Ϯ�������������������� ϰϬ͕ϰϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϯ͕ϰϴ���������������������

ϭϬϯϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϱϵϵ ϭϮϰϯϲϴϴϬϭϱϮ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/����D/�/���>>��&KE���/KE���yK�h^�
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ�������������������� ϰϬ͕ϯϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϲ͕ϯϯ���������������������

ϯϯϲϬϬ ϵϭϬϭϴϯϲϬϱϮϴ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�>��s/����/���Ed/�Η dK^��E� ^/ �K>>���/�s�>��Ζ�>^� ϱ�������������������� ϰϬ͕ϯϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϳ͕ϴϮ���������������������

ϯϯϲϬϭ ϬϭϭϳϴϵϵϬϱϮϳ
�E/�W��^^K�/��/KE��E��͘�WZKDK�/KE���/��/&�^���/Z/dd/��/s/>/���
^K�/�>/���'>/�,�E�/��WW�d/

dK^��E� ^/ �,/h^/ ϱ�������������������� ϰϬ͕Ϯϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϳ͕ϳϵ���������������������

ϯϯϲϬϮ ϬϳϳϳϲϮϴϬϵϲϯ
�hZ�����^^/^d�E����>>��W�Z^KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� ϰϬ͕Ϯϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϯ͕Ϯϵ���������������������

ϯϯϲϬϯ ϵϮϬϰϱϳϯϬϭϯϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ >KD��Z�/� >� >���K ϭ�������������������� ϰϬ͕Ϯϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϭ͕ϳϵ���������������������
ϯϯϲϬϰ ϵϮϬϭϱϭϮϬϴϴϭ �D�dhD ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϰ�������������������� ϰϬ͕Ϯϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϲ͕Ϯϴ���������������������

ϯϯϲϬϱ ϵϭϬϭϬϱϭϬϳϮϰ
�^^K�/��/KE���/�Wh��>/����^^/^d�E���^�Zs/�/K��D�Z'�E���
Z��/K

Wh'>/� �� dhZ/ ϰ�������������������� ϰϬ͕Ϯϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϲ͕Ϯϴ���������������������

ϯϯϲϬϲ ϵϳϬϲϭϬϴϬϱϴϮ �^^K�/��/KE����>>���KEE����WKs�Z�/�E��/E�/d�>/��;K͘D͘�͘s͘/͘Ϳ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϰϬ͕Ϯϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϰ͕ϳϲ���������������������

ϯϯϲϬϳ ϬϯϯϬϳϯϮϬϵϴϬ >Ζ/EdZ���/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ 'h^^�'K ϯ�������������������� ϰϬ͕Ϯϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϰ͕ϳϭ���������������������
ϯϯϲϬϴ ϵϬϭϮϯϲϳϬϯϮϲ ^W/�Ͳ�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϯ�������������������� ϰϬ͕ϮϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϰ͕ϳϬ���������������������
ϯϯϲϬϵ ϵϳϭϲϯϮϳϬϭϱϲ &KE���/KE���ZE�>�K�WKDK�KZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϱ�������������������� ϰϬ͕ϭϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϳ͕ϲϲ���������������������

ϯϯϲϭϬ ϵϰϭϭϯϳϭϬϰϴϬ &KE���/KE��K^^�Zs�dKZ/K�y/D�E/�EK��/�&/Z�E��ͲKE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ�������������������� ϰϬ͕Ϭϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϭ͕ϱϵ���������������������

ϯϯϲϭϭ ϵϯϬϬϯϱϮϬϱϰϲ ��EdZK�^K�/�>��W�Z��E�/�E/�s/��^�E���Z>K�ϭ hD�Z/� W' ^WK>�dK ϯ�������������������� ϰϬ͕ϬϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϰ͕ϱϮ���������������������
ϯϯϲϭϮ ϵϰϭϮϮϰϲϬϯϬϵ �^^K�/��/KE��ΗEK/��/���ZZ�Z/�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �/s/��>����>�&Z/h>/ Ϯ�������������������� ϯϵ͕ϵϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϮ͕ϵϭ���������������������
ϯϯϲϭϯ ϵϴϬϳϭϬϳϬϳϴϳ �ZK���s�Z���>�dd�Z/�K�KE>h^ ��>��Z/� �^ >�dd�Z/�K ϯ�������������������� ϯϵ͕ϴϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϰ͕ϯϭ���������������������
ϯϯϲϭϰ ϵϬϬϬϳϮϲϬϴϮϮ �^^K�/��/KE��ΗEhKsK�^�Ed/�ZKΗ�KE>h^ ^/�/>/� W� ^�Ed��&>�s/� ϭ�������������������� ϯϵ͕ϰϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϬ͕ϵϯ���������������������
ϯϯϲϭϱ ϬϰϲϰϱϬϭϬϳϮϭ �>W�E�hΖ��KE^KZ�/K�&Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>/ Wh'>/� �� DK>���/���Z/ Ϯ�������������������� ϯϵ͕ϯϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϮ͕ϯϰ���������������������
ϯϯϲϭϲ ϵϳϲϱϭϲϬϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���Z/^d/�E��KZdK�K^^���͘�͘^͘�͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ�������������������� ϯϵ͕Ϯϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϯ͕ϳϯ���������������������
ϯϯϲϭϳ ϵϳϳϬϯϱϱϬϬϭϴ &KE���/KE��s/��D��^dZ� W/�DKEd� dK s�E�Z/��Z��>� ϭ�������������������� ϯϵ͕Ϭϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϬ͕ϱϵ���������������������
ϯϯϲϭϴ ϬϱϳϬϮϯϭϬϴϮϭ �^^K�/��/KE��KE>h^�^d�Z�&Z���KD ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϯ�������������������� ϯϵ͕Ϭϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϯ͕ϱϴ���������������������
ϯϯϲϭϵ ϬϮϵϱϰϭϴϬϵϮϵ ��^����>>��^d�>>���KKW�^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� �� Yh�Zdh��/h ϯ�������������������� ϯϴ͕ϵϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϯ͕ϰϯ���������������������
ϯϯϲϮϬ ϵϯϬϭϮϵϯϬϮϰϵ �^^͘��/�sK>KEd�Z/�dK�Η���/��h��d�Z�/Η s�E�dK s/ ��>s�E� ϱ�������������������� ϯϴ͕ϵϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϲ͕ϰϮ���������������������
ϯϯϲϮϭ ϬϮϯϭϭϵϭϬϬϲϳ />�'/Z�^K>�͘�>��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϯ�������������������� ϯϴ͕ϴϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϯ͕ϯϰ���������������������
ϯϯϲϮϮ ϵϬϬϬϵϮϵϬϲϬϯ 'ZhWWK�Η>��dKZZ�Η >��/K &Z WKEd��KZsK ϯ�������������������� ϯϴ͕ϴϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϯ͕ϯϰ���������������������
ϯϯϲϮϯ ϵϮϭϯϰϴϲϬϯϰϮ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��s/d�^ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯ�������������������� ϯϴ͕ϳϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭ͕ϳϳ���������������������
ϯϯϲϮϰ ϵϯϭϵϴϮϰϬϮϯϭ &KE���/KE���D�/�Ed��Wh>/dKͲKE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� ϭ�������������������� ϯϴ͕ϳϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰϬ͕ϮϮ���������������������
ϯϯϲϮϱ ϬϮϯϱϯϰϴϬϴϭϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��^KZ'�Ed� ^/�/>/� dW D�Z^�>� ϰ�������������������� ϯϴ͕ϲϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϰ͕ϲϮ���������������������
ϯϯϲϮϲ ϵϱϭϲϯϵϰϬϭϲϲ WKEd�Z�E/����^^K�/��/KE/ >KD��Z�/� �' WKEd�Z�E/�� Ϯ�������������������� ϯϴ͕ϱϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭ͕ϱϯ���������������������

ϯϯϲϮϳ ϵϯϰϮϬϲϮϬϳϮϭ �E�Z'z�>/s���^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���KE>h^ Wh'>/� �� ��Z/ ϯ�������������������� ϯϴ͕ϰϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϮ͕ϵϱ���������������������

ϯϯϲϮϴ ϵϲϮϰϵϮϳϬϱϴϲ Ζ/>�sK>K�Ζ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϯϴ͕ϰϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϰ͕ϰϮ���������������������
ϯϯϲϮϵ ϵϳϬϮϬϬϯϬϱϴϳ h͘E͘W͘>͘/͘��KD/d�dK�Z�'/KE�>����>�>��/K >��/K ZD >��/^WK>/ Ϯ�������������������� ϯϴ͕ϯϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭ͕ϯϬ���������������������

ϭϬϯϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϲϯϬ ϵϳϮϳϯϵϳϬϱϴϴ �^^K�/��/KE��D/Eh�ddK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϯϴ͕Ϯϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϰ͕Ϯϳ���������������������
ϯϯϲϯϭ ϬϭϬϬϵϮϮϬϴϴϴ '/KZ'/K�>��W/Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� Z' WK���>>K ϱ�������������������� ϯϴ͕Ϯϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϱ͕ϳϲ���������������������
ϯϯϲϯϮ ϵϮϬϰϯϭϯϬϱϭϰ �/�K�W�Z�>��W��� dK^��E� �Z �,/h^/���>>��s�ZE� Ϯ�������������������� ϯϴ͕ϭϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭ͕ϭϲ���������������������
ϯϯϲϯϯ ϵϯϬϰϭϯϰϬϳϳϰ Η'͘W͘�͘�'ZhWWK�Wh��>/����D�Z'�E��Η ��^/>/��d� Dd D�d�Z� Ϯ�������������������� ϯϴ͕Ϭϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭ͕Ϭϵ���������������������
ϯϯϲϯϰ ϴϬϬϲϰϱϳϬϯϳϵ �KD/d�dK�W�Z��K>K'E��^dKZ/������Zd/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭ�������������������� ϯϴ͕Ϭϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϵ͕ϱϴ���������������������
ϯϯϲϯϱ ϬϲϲϰϵϯϰϭϮϭϴ /E>h^/K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯ�������������������� ϯϴ͕Ϭϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭ͕Ϭϯ���������������������
ϯϯϲϯϲ ϵϭϬϭϱϮϮϬϳϭϳ Η�d,EK^Η��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� &' >h��Z� Ϯ�������������������� ϯϴ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭ͕Ϭϭ���������������������
ϯϯϲϯϳ ϵϭϬϭϳϮϳϬϳϮϴ �hy/>/hD����/EdKZE/ Wh'>/� �� �>d�DhZ� Ϯ�������������������� ϯϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭ͕ϬϬ���������������������
ϯϯϲϯϴ ϵϮϬϱϵϴϳϬϱϯϮ �^^K�/��/KE��ZhD�EK�Ͳ/d�>/�E��,KZ��hE/Z// dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϰ�������������������� ϯϳ͕ϵϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϯ͕ϵϯ���������������������
ϯϯϲϯϵ ϵϯϬϰϵϯϵϬϮϬϭ DK�/>�KEE� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭ�������������������� ϯϳ͕ϴϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϵ͕ϯϵ���������������������

ϯϯϲϰϬ ϬϰϬϳϳϯϲϬϮϳϭ
^Yh�ZK�Ͳ�KE>h^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

s�E�dK s� s�E��/� ϭ�������������������� ϯϳ͕ϴϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϵ͕ϯϱ���������������������

ϯϯϲϰϭ ϬϮϯϮϵϱϱϬϮϰϰ �W��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ WK:�E��D�''/KZ� ϰ�������������������� ϯϳ͕ϴϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϯ͕ϴϰ���������������������
ϯϯϲϰϮ ϵϬϬϱϵϭϯϬϱϳϲ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�Z/�d/ >��/K Z/ Z/�d/ ϱ�������������������� ϯϳ͕ϴϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϱ͕ϯϭ���������������������
ϯϯϲϰϯ ϬϲϮϵϰϲϮϭϬϬϱ >Ζ/^K>���/�E/<z�W/��K>��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� ϰ�������������������� ϯϳ͕ϳϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϯ͕ϳϳ���������������������
ϯϯϲϰϰ ϵϲϬϯϬϭϵϬϳϵϱ &KE���/KE��^�EdK�>/�K ��>��Z/� ss D�/�Z�dK ϯ�������������������� ϯϳ͕ϱϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϮ͕Ϭϰ���������������������
ϯϯϲϰϱ ϵϳϱϬϲϴϱϬϭϱϭ �/Z'/^�&KE���/KE� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� ϯϳ͕ϱϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϵ͕Ϭϭ���������������������
ϯϯϲϰϲ ϵϮϬϲϬϬϴϬϴϬϴ ��E�^^�Z����^�>hd� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯ�������������������� ϯϳ͕ϰϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϭ͕ϵϬ���������������������
ϯϯϲϰϳ ϵϮϬϭϭϮϴϬϬϮϴ �/Z�K>K�Ͳ��E^W/�Ͳ�KZ�dKZ/K�^�Ed/�&Z�E��^�K����,/�Z� W/�DKEd� �/ DK^^K ϰ�������������������� ϯϳ͕ϯϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϯ͕ϯϲ���������������������
ϯϯϲϰϴ ϵϳϱϮϳϬϬϬϱϴϴ �/s/�/�WKDW/�Z/�sK>KEd�Z/ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϯϳ͕ϯϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϭ͕ϴϱ���������������������
ϯϯϲϰϵ ϵϭϬϯϴϮϱϬϰϲϵ �^^K�/��/KE��&�D/>/�Z/�^�>hd��D�Ed�>��s�Z^/>/� dK^��E� >h s/�Z�''/K ϯ�������������������� ϯϳ͕ϯϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϭ͕ϴϮ���������������������
ϯϯϲϱϬ ϵϮϬϱϰϯϭϬϴϱϲ �^^K�/��/KE��s/d��KE>h^ ^/�/>/� �> Dh^^KD�>/ ϯ�������������������� ϯϳ͕Ϯϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϭ͕ϳϴ���������������������
ϯϯϲϱϭ ϵϮϬϬϰϲϵϬϯϰϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭ�������������������� ϯϳ͕Ϯϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϴ͕ϳϰ���������������������
ϯϯϲϱϮ ϴϮϬϭϭϰϱϬϮϭϴ &Z�/t/>>/'��&�h�Zt�,Z�Z���E^d�/E�W�^^�/�Z �K>��EK �� DK^K�/E�W�^^/Z/��͘DKK^�/E�W�^^�/�Z͘Ϯ�������������������� ϯϳ͕ϭϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰϬ͕ϭϱ���������������������
ϯϯϲϱϯ ϵϰϭϭϭϬϳϬϯϲϲ �^^K�/��/KE��s/Z'/E/��Z�/d�Z �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭ�������������������� ϯϳ͕ϭϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϴ͕ϲϮ���������������������
ϯϯϲϱϰ ϬϯϯϮϯϭϳϬϭϮϬ /^K>�>�',/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϭ�������������������� ϯϳ͕Ϭϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϴ͕ϱϰ���������������������
ϯϯϲϱϱ ϬϯϵϬϯϲϵϬϰϬϲ �^^K�/��/KE��D/^d/��E�� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ Ϯ�������������������� ϯϲ͕ϵϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵ͕ϵϱ���������������������
ϯϯϲϱϲ ϬϮϯϮϴϬϭϬϳϯϳ >��s�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� d� >�WKZ�EK ϯ�������������������� ϯϲ͕ϵϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϭ͕ϰϭ���������������������
ϯϯϲϱϳ ϴϬϬϭϱϮϰϬϮϭϯ :�hE/����Dh:/'�����',�Z��/E� �K>��EK �� KZd/^�/�͘^d�h>Z/�,͘ Ϯ�������������������� ϯϲ͕ϴϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵ͕ϴϳ���������������������

ϯϯϲϱϴ ϬϭϱϱϭϯϬϬϭϵϱ �h�/�E�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��^K�/�>� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ϯ�������������������� ϯϲ͕ϴϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵ͕ϴϳ���������������������

ϯϯϲϱϵ ϵϭϯϰϵϵϬϬϯϳϮ Η�D/�/��/�t/>D�ΗKE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K DKEd��^�E�W/�dZK ϱ�������������������� ϯϲ͕ϴϲ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϰ͕ϯϲ���������������������
ϯϯϲϲϬ ϵϭϬϱϴϭϱϬϯϯϰ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���/�&�Z/E/��ΖK>DK �D/>/��ZKD�'E� W� &�Z/E/ Ϯ�������������������� ϯϲ͕ϴϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵ͕ϴϰ���������������������
ϯϯϲϲϭ ϵϭϬϯϱϮϵϬϱϱϵ ��Ed/�Z���Ζ�Zd/ hD�Z/� dZ d�ZE/ ϰ�������������������� ϯϲ͕ϴϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϮ͕ϴϭ���������������������
ϯϯϲϲϮ ϵϳϰϵϵϯϬϬϱϴϲ dKhZK�hE/s�Z^/dz�ZKD��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϯϲ͕ϳϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵ͕ϳϴ���������������������
ϯϯϲϲϯ ϬϯϮϱϮϳϵϬϮϳϴ Yh�>/d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ s�E�dK s� s�E��/� ϯ�������������������� ϯϲ͕ϳϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϭ͕Ϯϲ���������������������
ϯϯϲϲϰ ϵϬϬϬϲϵϵϬϳϳϱ �^^K�/��/KE��KE>h^�ΗZKdhE���D�Z/^Η ��^/>/��d� Dd ZKdKE��>>� ϯ�������������������� ϯϲ͕ϱϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϭ͕Ϭϳ���������������������
ϯϯϲϲϱ ϵϮϬϱϮϲϭϬϰϵϳ �^^K�/��/KE��D�Z/s�>���^/>s�����^Kh^� dK^��E� >/ >/sKZEK Ϯ�������������������� ϯϲ͕ϱϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵ͕ϱϮ���������������������
ϯϯϲϲϲ ϬϮϮϯϯϵϴϬϵϳϰ />��Zh�K���>��&�Z&�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK WZ�dK ϰ�������������������� ϯϲ͕ϯϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϮ͕ϯϵ���������������������

ϭϬϯϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϲϲϳ ϵϳϱϲϵϴϴϬϬϭϮ >Ζ/^K>���/��ZZ�E W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯ�������������������� ϯϲ͕ϭϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϬ͕ϲϴ���������������������
ϯϯϲϲϴ ϬϯϯϰϮϳϴϬϮϲϯ �hZKZ���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϰ�������������������� ϯϲ͕ϭϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϮ͕ϭϰ���������������������
ϯϯϲϲϵ ϭϬϰϮϲϱϵϬϭϱϯ <�Ed�Z��^��Z>�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� ϯϲ͕ϭϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϳ͕ϲϯ���������������������
ϯϯϲϳϬ ϬϱϲϬϴϬϭϬϴϮϮ :����^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� �KZ>�KE� ϱ�������������������� ϯϲ͕ϭϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϯ͕ϲϯ���������������������
ϯϯϲϳϭ ϵϯϬϯϬϳϵϬϬϯϵ �D/�/��/�t/>��ZE�^^ W/�DKEd� s� s�Z��E/� Ϯ�������������������� ϯϲ͕ϭϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵ͕ϭϭ���������������������
ϯϯϲϳϮ ϬϭϭϮϲϳϱϬϬϵϴ �'Z/�>>�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �E DKEd���DK>K ϭ�������������������� ϯϲ͕ϭϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϳ͕ϲϬ���������������������
ϯϯϲϳϯ ϵϰϭϵϴϴϰϬϰϴϯ s/�''/�^�E���&ZKEd/�Z��Ͳ�KE>h^�Ͳ dK^��E� &/ ��>�E��EK ϱ�������������������� ϯϱ͕ϵϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϯ͕ϰϱ���������������������
ϯϯϲϳϰ ϵϯϬϯϮϰϬϬϬϰϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^͘�&/KZ�E�K W/�DKEd� �E ��^d/��DKE�Ks/Ζ Ϯ�������������������� ϯϱ͕ϴϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕ϴϲ���������������������

ϯϯϲϳϱ ϬϭϬϱϳϱϴϬϮϵϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���KZ�K>��^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� s�E�dK ZK �KZ�K>� ϱ�������������������� ϯϱ͕ϴϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϯ͕ϯϮ���������������������

ϯϯϲϳϲ ϵϯϬϯϰϰϰϬϬϯϳ �D�Z'�E���Z��/K�K^^K>� W/�DKEd� s� W/�s��s�Z'KEd� ϰ�������������������� ϯϱ͕ϴϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭ͕ϴϭ���������������������
ϯϯϲϳϳ ϵϳϬϰϱϯϰϬϳϵϳ �^^K�/��/KE��Dh>d/�K>KZ� ��>��Z/� �� ��d�E��ZK Ϯ�������������������� ϯϱ͕ϴϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕ϴϭ���������������������
ϯϯϲϳϴ ϵϯϬϰϵϲϰϬϴϰϱ �^^K�/��/KE��W��Z��W/K�^K��KZ^K ^/�/>/� �' ^�E�'/Ks�EE/�'�D/E/ ϯ�������������������� ϯϱ͕ϳϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϰϬ͕Ϯϲ���������������������
ϯϯϲϳϵ ϬϭϵϰϱϯϯϬϴϭϳ Z��/�>K��KKW͘�^K�͘��͘Z͘>͘�KE>h^ ^/�/>/� dW dZ�W�E/ Ϯ�������������������� ϯϱ͕ϳϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕ϳϱ���������������������
ϯϯϲϴϬ ϬϭϬϬϯϵϰϬϬϳϳ >����d/^��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� s�>>���Ζ�K^d� �K �/KE�� Ϯ�������������������� ϯϱ͕ϳϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕ϳϯ���������������������
ϯϯϲϴϭ ϬϭϰϯϵϬϱϬϱϭϳ �KE^KZ�/K�^K�/�>���KD�Z^�^K�͘�KKW͘���Z͘>͘ dK^��E� �Z DKEd��^�E�^�s/EK Ϯ�������������������� ϯϱ͕ϳϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕ϳϭ���������������������
ϯϯϲϴϮ ϵϲϬϴϳϯϵϬϮϮϯ �^^K�/��/KE��D��/E'/Z� dZ�EdK dE dZ�EdK Ϯ�������������������� ϯϱ͕ϲϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕ϲϯ���������������������
ϯϯϲϴϯ ϵϰϬϱϱϰϯϬϲϱϵ �sK�Ͳ�^�ZEK ��DW�E/� ^� ^�ZEK Ϯ�������������������� ϯϱ͕ϱϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕ϱϴ���������������������
ϯϯϲϴϰ ϬϯϮϭϯϵϬϬϵϴϮ &KE���/KE��>Ζ�Z^�E�>� >KD��Z�/� �^ /^�K Ϯ�������������������� ϯϱ͕ϰϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕ϰϵ���������������������
ϯϯϲϴϱ ϴϬϬϬϳϯϱϬϰϳϱ �/Z�K>K��Z�/�WKEd������Z'/ dK^��E� Wd W/^dK/� ϭ�������������������� ϯϱ͕ϯϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϲ͕ϴϲ���������������������
ϯϯϲϴϲ ϵϯϬϬϯϯϬϬϭϯϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h� >KD��Z�/� �K 'Z�s��KE� ϰ�������������������� ϯϱ͕ϯϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭ͕ϯϰ���������������������
ϯϯϲϴϳ ϵϭϬϯϲϮϵϬϭϵϰ �^^K�/��/KE���>��ZdK�D�Zs�>>/�Ͳ�Z/W�>d���ZW/E� >KD��Z�/� �Z Z/W�>d���ZW/E� Ϯ�������������������� ϯϱ͕ϯϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕ϯϯ���������������������
ϯϯϲϴϴ ϵϳϲϳϱϳϬϬϬϭϯ d,���,/>�Z�E�&KZ�W�����KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ�������������������� ϯϱ͕Ϯϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕Ϯϲ���������������������
ϯϯϲϴϵ ϵϮϬϴϬϯϰϬϬϵϭ 'ZKhW����''K >/'hZ/� ^s ��/ZK�DKEd�EKdd� ϯ�������������������� ϯϱ͕Ϯϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϵ͕ϳϯ���������������������
ϯϯϲϵϬ ϬϮϭϵϮϬϲϬϭϴϬ �KKW͘�^K�/�>���͘^͘s͘�^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭ�������������������� ϯϱ͕ϭϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϲ͕ϲϮ���������������������
ϯϯϲϵϭ ϵϳϱϭϴϲϯϬϭϱϯ �^^K�/��/KE���>Y�>�D >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϰ�������������������� ϯϱ͕ϭϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭ͕ϭϮ���������������������
ϯϯϲϵϮ ϵϴϬϯϮϭϮϬϳϴϴ �^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z� ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϯ�������������������� ϯϱ͕Ϭϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϵ͕ϱϰ���������������������

ϯϯϲϵϯ ϬϮϯϰϭϭϳϬϲϬϵ
>����^���/�dKD�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

>��/K &Z ��^^/EK Ϯ�������������������� ϯϰ͕ϵϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϳ͕ϵϰ���������������������

ϯϯϲϵϰ ϬϯϱϮϯϵϬϬϮϳϲ ^hDK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� s�E��/� Ϯ�������������������� ϯϰ͕ϳϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϳ͕ϳϯ���������������������

ϯϯϲϵϱ ϬϭϭϯϰϳϯϬϯϵϳ
�d>�Ed/���^dh�/���^�Zs/�/��D�/�Ed�>/���dhZ/^d/�/͕�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�Z���/KE/�/E�^/'>���d>�Ed/���^K�͘��KKW͘�
^K�/�>��W͘�͘

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϯ�������������������� ϯϰ͕ϱϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϵ͕Ϭϵ���������������������

ϯϯϲϵϲ ϬϯϮϯϴϮϬϬϮϲϵ ^K>/��Z/���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK Ϯ�������������������� ϯϰ͕ϯϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϳ͕ϯϮ���������������������
ϯϯϲϵϳ ϵϮϬϬϴϱϭϬϯϴϳ ^��Z��&�D/'>/��^�E�'/h^�WW��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� WKZdKD�''/KZ� Ϯ�������������������� ϯϰ͕ϯϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϳ͕ϯϮ���������������������
ϯϯϲϵϴ ϵϴϬϲϵϰϴϬϳϴϮ �/�DK�/�>��D�EK ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϯ�������������������� ϯϰ͕ϮϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϴ͕ϳϮ���������������������
ϯϯϲϵϵ ϵϭϭϬϯϵϰϬϯϯϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��hZ/K^�D�Ed� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϰ�������������������� ϯϰ͕ϭϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϰϬ͕ϭϬ���������������������
ϯϯϳϬϬ ϵϬϬϰϬϲϭϬϱϵϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>��DKE'K>&/�Z�Η >��/K >d s�EdKd�E� Ϯ�������������������� ϯϰ͕Ϭϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϳ͕Ϭϲ���������������������
ϯϯϳϬϭ ϬϯϰϳϲϳϭϬϮϯϱ D/>KE'��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯ�������������������� ϯϰ͕Ϭϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϳ͕Ϭϱ���������������������

ϭϬϯϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϳϬϮ ϬϭϳϬϯϵϬϬϰϲϮ WK^�/�KE�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >h s/�Z�''/K ϭ�������������������� ϯϯ͕ϵϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱ͕ϰϲ���������������������
ϯϯϳϬϯ ϵϲϬϮϳϮϭϬϲϯϬ WZKd��/KE���/s/>��Η>���Yh/>�Η����K>/ ��DW�E/� E� ���K>/ ϯ�������������������� ϯϯ͕ϵϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϴ͕ϰϭ���������������������
ϯϯϳϬϰ ϵϭϬϭϲϱϲϬϭϳϴ �^^K�/��/KE��^D�Z�>�K >KD��Z�/� �^ ��ZK ϯ�������������������� ϯϯ͕ϴϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϴ͕ϯϴ���������������������
ϯϯϳϬϱ ϵϱϬϭϱϯϳϬϬϭϴ �^^K�/��/KE��Z��/K��D�Z'�E����KDhE/���/KE/ W/�DKEd� dK &�sZ/� ϰ�������������������� ϯϯ͕ϴϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵ͕ϴϴ���������������������
ϯϯϳϬϲ ϵϱϭϵϳϭϰϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��d��dZK���>�D�E��Z/EK�D����E/�K >KD��Z�/� �' �>�/EK Ϯ�������������������� ϯϯ͕ϴϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲ͕ϴϲ���������������������

ϯϯϳϬϳ ϵϮϬϲϲϱϭϬϴϬϴ �^^K�͘E��>���/�/^W/Z��͘��ddK>͘W�Z�/��/Z/dd/��/��/dd��/E�E�� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ϯ�������������������� ϯϯ͕ϳϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲ͕ϳϵ���������������������

ϯϯϳϬϴ ϬϭϰϴϴϯϵϬϱϯϯ ^�^^K��/�D�Z�DD��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� 'Z �/E/'/�EK ϭ�������������������� ϯϯ͕ϳϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱ͕Ϯϳ���������������������

ϯϯϳϬϵ ϬϮϵϴϰϮϬϬϬϰϰ ��>s���Z��^K>/��>��^K�͘�KKW͘�^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �E ��>s���Z��>�E',� Ϯ�������������������� ϯϯ͕ϳϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲ͕ϳϲ���������������������
ϯϯϳϭϬ ϵϭϬϮϮϬϳϬϵϮϯ �^^K�͘��D/�/��/�^�Ed��D�Z/��KE>h^ ^�Z��'E� s^ 'h^W/E/ ϭ�������������������� ϯϯ͕ϲϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱ͕ϭϳ���������������������
ϯϯϳϭϭ ϵϮϬϬϯϵϬϬϯϵϯ �ZZ/s�EK���>�D�Z�ͮ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K�͘��KKW �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭ�������������������� ϯϯ͕ϲϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱ͕ϭϲ���������������������
ϯϯϳϭϮ ϴϬϬϬϲϴϭϬϰϳϵ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK��Z�/�DKEd�>� dK^��E� Wd DKEd�>� ϯ�������������������� ϯϯ͕ϱϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϴ͕Ϭϲ���������������������
ϯϯϳϭϯ ϵϮϭϲϴϬϭϬϮϴϱ &KE���/KE���/>>��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϯ�������������������� ϯϯ͕ϱϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϴ͕Ϭϲ���������������������

ϯϯϳϭϰ ϵϰϬϵϰϰϵϬϱϰϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η/>��KZ/D�KΗ�Ͳ�W�E^/�ZK���/DD�'/E/ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭ�������������������� ϯϯ͕ϱϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱ͕Ϭϯ���������������������

ϯϯϳϭϱ ϬϭϰϵϴϰϮϬϮϭϯ �Yh�Z/h^��KKW�Z�d/s��^K�/�>���KKW͘�Z͘�>͘ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯ�������������������� ϯϯ͕ϰϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲ͕ϰϰ���������������������
ϯϯϳϭϲ ϵϮϬϳϰϵϱϬϰϴϯ �͘�͘^͘��^^K�/��/KE����D�ZhE�E^��W�Z�>��^K>/��Z/�d͍ dK^��E� WK WZ�dK ϰ�������������������� ϯϯ͕ϰϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϵ͕ϰϮ���������������������

ϯϯϳϭϳ ϬϭϯϳϵϵϱϬϰϵϰ
/>�s�Ed�'>/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

dK^��E� >/ ��^d�'E�dK���Z�h��/ ϱ�������������������� ϯϯ͕ϰϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϬ͕ϵϭ���������������������

ϯϯϳϭϴ ϬϮϵϮϵϲϯϬϮϰϴ
^K��,���>>���ZK���Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

s�E�dK s/ ^�,/K Ϯ�������������������� ϯϯ͕ϰϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲ͕ϰϭ���������������������

ϯϯϳϭϵ ϵϬϬϭϯϲϱϬϱϵϰ �^^K�/��͘��/�sK>KEd�Z/�dK��/�WZKd��/KE���/s/>��Η&�E/��Η >��/K >d '��d� ϭ�������������������� ϯϯ͕ϯϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϰ͕ϴϵ���������������������

ϯϯϳϮϬ ϵϰϬϮϲϱϮϬϮϭϲ �^^K�/��/KE��W�^��dKZ/�^�>KZEK��^^���d�^/E���^� �K>��EK �� ^�>KZEK�͘^�>hZE͘ ϭ�������������������� ϯϯ͕ϯϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϰ͕ϴϵ���������������������
ϯϯϳϮϭ ϵϳϱϱϴϴϮϬϱϴϭ �KD/d�dK�W�Z�/>�Η�KWK��/�EK/Η�KE>h^ >��/K ZD �E�/K ϯ�������������������� ϯϯ͕Ϯϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϳ͕ϳϱ���������������������
ϯϯϳϮϮ ϵϯϬϲϭϳϵϬϮϬϱ �^^K�/��/KE��Η:�WWKΗ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϱ�������������������� ϯϯ͕Ϯϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϬ͕ϳϯ���������������������
ϯϯϳϮϯ ϵϭϬϰϱϭϲϬϰϲϭ dKZ�/'>/�EK�Ͳ�s/s�Z����dhd�>�Z��/>�d�ZZ/dKZ/K dK^��E� >h ��D�/KZ� Ϯ�������������������� ϯϯ͕ϭϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲ͕ϭϲ���������������������
ϯϯϳϮϰ ϵϲϬϱϭϵϬϬϬϲϰ Zh�Z� W/�DKEd� �> Yh�ddKZ�/K ϭ�������������������� ϯϯ͕ϭϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϰ͕ϲϱ���������������������

ϯϯϳϮϱ ϬϮϮϲϱϵϳϬϲϰϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��K�^/ZW/E��KE>h^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� ��DW�E/� �s &KEd�E�ZK^� ϯ�������������������� ϯϯ͕ϭϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϳ͕ϲϰ���������������������

ϯϯϳϮϲ ϵϬϬϳϭϳϭϬϱϴϳ ��EdZK�KW�Z�d/sK��>&Z��K�Z�DW/���^d�>>/�ZKD�E/ >��/K ZD �/�DW/EK Ϯ�������������������� ϯϯ͕ϭϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲ͕ϭϰ���������������������
ϯϯϳϮϳ ϵϮϬϴϰϵϯϬϬϵϱ Η�͘/͘�͘�͘Η��^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>����>>���Zd/ >/'hZ/� ^s ��>>��>/'hZ� ϭ�������������������� ϯϯ͕ϭϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϰ͕ϲϮ���������������������
ϯϯϳϮϴ ϬϯϬϳϮϭϳϬϭϮϯ >��D/E/�Z���/�'/Ks���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� D�>E�d� ϱ�������������������� ϯϯ͕ϭϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϰϬ͕ϲϮ���������������������
ϯϯϳϮϵ ϵϳϮϲϴϭϴϬϱϴϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��&ZhD�Ed�Z/� >��/K ZD �E�/K Ϯ�������������������� ϯϯ͕Ϭϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲ͕Ϭϳ���������������������
ϯϯϳϯϬ ϵϬϬϭϮϬϳϬϱϱϰ KZs/�dK�>h'ͲKZs/�dK�>/Ehy�h^�Z�'ZKhW hD�Z/� dZ KZs/�dK ϯ�������������������� ϯϯ͕Ϭϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϳ͕ϱϳ���������������������
ϯϯϳϯϭ ϵϰϬϵϳϰϮϬϰϴϲ �hdKZ/s�Z/ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯ�������������������� ϯϯ͕Ϭϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲ͕Ϭϰ���������������������
ϯϯϳϯϮ ϵϰϬϬϮϰϳϬϯϲϬ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�>Ζ�E'K>K �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭ�������������������� ϯϯ͕Ϭϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϰ͕ϱϯ���������������������
ϯϯϳϯϯ ϵϱϭϱϰϯϳϬϲϯϵ dKZZ�^K>/��>� ��DW�E/� E� dKZZ����>�'Z��K ϭ�������������������� ϯϮ͕ϵϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϰ͕ϰϵ���������������������

ϭϬϯϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϳϯϰ ϬϯϰϵϭϴϱϬϮϲϯ >/��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds DKEd���>>hE� ϰ�������������������� ϯϮ͕ϴϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕ϴϱ���������������������

ϯϯϳϯϱ ϵϮϬϯϵϬϬϬϲϬϲ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�KE>h^��/�dhd�>���D�/�Ed�>����
WZKd��/KE���/s/>��Ͳ����sK>KEd�Z/��Ζ/d�>/�

>��/K &Z �>�dZ/ Ϯ�������������������� ϯϮ͕ϳϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϱ͕ϳϴ���������������������

ϯϯϳϯϲ ϬϮϲϲϰϳϯϬϵϴϵ
&KE���/KE��Dh^�K���>>Ζ/E�h^dZ/������>�>�sKZK�Η�h'�E/K�
��dd/^d/Η

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ϯ�������������������� ϯϮ͕ϳϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϱ͕ϳϴ���������������������

ϯϯϳϯϳ ϬϯϲϬϰϰϭϬϮϰϱ D�E/EW�^d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ s/��E�� ϰ�������������������� ϯϮ͕ϳϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕ϳϱ���������������������
ϯϯϳϯϴ ϬϬϴϬϭϯϱϬϴϴϱ �'K^��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� Ϯ�������������������� ϯϮ͕ϲϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϱ͕ϲϳ���������������������
ϯϯϳϯϵ ϬϮϴϯϴϵϲϬϯϲϯ /E�KEdZ�Zd/��^^K�/��/KE���h>dhZ͘ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϰ�������������������� ϯϮ͕ϲϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕ϲϲ���������������������
ϯϯϳϰϬ ϵϳϲϳϱϯϬϬϬϭϮ >�'��/d�>/�E���KEdZK�/>��K>KZ�Η W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ�������������������� ϯϮ͕ϱϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϰ͕Ϭϵ���������������������
ϯϯϳϰϭ ϬϳϴϮϳϰϳϭϬϬϵ /d/E�Z��^K�͘�KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� ϯϮ͕ϱϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϳ͕Ϭϲ���������������������
ϯϯϳϰϮ ϵϰϬϬϮϳϰϬϯϬϵ WZK�>K�K���>��KDhE���/�Z�D�E����K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� Z�D�E����K Ϯ�������������������� ϯϮ͕ϰϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϱ͕ϰϳ���������������������

ϯϯϳϰϯ ϬϮϮϵϬϭϭϬϮϭϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�>/K'�DD��K͘E͘>͘h͘^͘�^K�͘��KKW͘ �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ ϭ�������������������� ϯϮ͕ϰϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕ϵϰ���������������������

ϯϯϳϰϰ ϵϱϭϴϳϭϵϬϭϲϬ '�E/dKZ/���>�>/��K�W͘^���K�^h�Z�K��/���Z'�DK >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ϯ�������������������� ϯϮ͕ϯϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϱ͕ϯϲ���������������������

ϯϯϳϰϱ ϵϰϬϱϬϳϱϬϰϴϭ
&���Z/����hZKW����EdZK��/��Z���/KE����WZK�h�/KE���/�
�h>dhZ�

dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ�������������������� ϯϮ͕ϯϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕ϴϭ���������������������

ϯϯϳϰϲ ϬϬϲϵϯϯϯϬϴϴϴ />�WhEdK�^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� Z' DK�/�� ϭ�������������������� ϯϮ͕Ϯϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕ϳϵ���������������������
ϯϯϳϰϳ ϵϭϬϯϯϰϱϬϳϵϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/�^�E'h��W�>>�'KZ/K ��>��Z/� <Z W�>>�'KZ/K ϲ�������������������� ϯϮ͕Ϯϲ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϭ͕Ϯϲ���������������������
ϯϯϳϰϴ ϵϮϭϱϳϵϳϬϯϰϭ &KZ͘�D͘���EdZK�&KZD��/KE���D�Z'�E�� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�>>�'Z/EK�W�ZD�E^� ϭ�������������������� ϯϮ͕Ϯϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕ϳϲ���������������������

ϯϯϳϰϵ ϴϭϬϬϰϴϱϬϮϮϴ �Ed����>>��^�hK>��D�d�ZE���/�^�E�D�Zd/EK��/���^dZK��� dZ�EdK dE ^/ZKZ ϭ�������������������� ϯϮ͕Ϯϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕ϳϱ���������������������

ϯϯϳϱϬ ϵϭϬϬϳϯϳϬϳϲϵ Η��D/�/���>>��Dh^/���Η ��^/>/��d� W� ^�E/^� ϯ�������������������� ϯϮ͕Ϯϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϲ͕ϳϯ���������������������

ϯϯϳϱϭ ϬϰϴϴϴϯϳϬϳϮϱ
^͘�͘/͘�͘Ͳ^�Zs/�/K��^^/^d�E���/E&�ZD/�Z/^d/����KD/�/>/�Z�Ͳ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

Wh'>/� �� ��Z/ ϰ�������������������� ϯϮ͕ϮϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕ϮϬ���������������������

ϯϯϳϱϮ ϬϯϴϬϯϰϳϬϭϬϳ d�>�s/d���'�W�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϰ�������������������� ϯϮ͕ϭϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϴ͕ϭϰ���������������������
ϯϯϳϱϯ ϵϳϰϱϱϮϲϬϱϴϰ ��s�>/�Z/���>>��D�Z�����WZKDK�/KE����^s/>hWWK >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϯϮ͕Ϭϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕ϱϯ���������������������

ϯϯϳϱϰ ϴϬϬϰϲϴϯϬϭϬϳ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��Wh��>/�,���^^/^d�E���Z�'/KE��
>/'hZ/�

>/'hZ/� '� '�EKs� ϭ�������������������� ϯϭ͕ϵϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕ϰϳ���������������������

ϯϯϳϱϱ ϬϯϴϬϯϭϯϬϰϬϰ ^�>s�'�Ed��^K�͘�KKW͘^K�͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ ϭ�������������������� ϯϭ͕ϵϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕ϰϲ���������������������
ϯϯϳϱϲ ϵϯϬϰϵϲϰϬϲϲϮ W�Z<�Θ�&KZ�^d�Z�E'�Z��Z/^�,/� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϯ�������������������� ϯϭ͕ϵϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϲ͕ϰϱ���������������������

ϯϯϳϱϳ ϵϳϳϰϵϵϰϬϬϭϳ
�^^K�/��/KE���͘E͘'͘�Es��'h�Z�/�&hK�,/��/^d͘��/�dKZ/EK�
��ZZ/�Z��D/>�EK

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ�������������������� ϯϭ͕ϴϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕ϯϭ���������������������

ϯϯϳϱϴ ϬϮϲϴϲϬϲϬϮϴϮ �/Z�K>K�'/Ks�E/>��>��d�s�ZE� s�E�dK W� W��Ks� Ϯ�������������������� ϯϭ͕ϳϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰ͕ϳϵ���������������������

ϯϯϳϱϵ ϵϲϬϱϯϰϰϬϳϲϮ
�͘�͘�͘d͘���>�WKd�Ed/EK��^^K�/��/KE���>h���>�K>K'/�/�
d�ZZ/dKZ/�>/

��^/>/��d� W� �>��EK��/�>h��E/� Ϯ�������������������� ϯϭ͕ϳϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰ͕ϳϵ���������������������

ϯϯϳϲϬ ϬϰϬϲϴϰϯϬϳϱϮ �/s�Z^�D�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� >� >���� ϱ�������������������� ϯϭ͕ϲϵ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϵ͕ϭϵ���������������������

ϯϯϳϲϭ ϵϯϬϭϱϵϬϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>��Η/>�'�D��ZKE�Η >��/K ZD ^�E���^�Z�K Ϯ�������������������� ϯϭ͕ϲϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰ͕ϲϳ���������������������

ϯϯϳϲϮ ϵϲϬϬϰϮϯϬϮϮϭ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�s�>�� dZ�EdK dE s�>�� Ϯ�������������������� ϯϭ͕ϱϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰ͕ϱϰ���������������������

ϭϬϯϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϳϲϯ ϵϬϬϭϱϮϱϬϭϯϴ 'ZhWWK��Z�,�K>K'/�K��KD�^�K�Ηh>/^^���h��/Η�KE>h^ >KD��Z�/� �K D�Z/�EK��KD�E^� ϭ�������������������� ϯϭ͕ϯϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮ͕ϴϲ���������������������
ϯϯϳϲϰ ϵϭϬϳϯϮϮϬϭϭϮ &KE���/KE��D�Z/��'��Z/�>>����D��^dZ/�KE>h^ >/'hZ/� ^W �Zh'E�dK ϯ�������������������� ϯϭ͕ϯϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱ͕ϴϲ���������������������
ϯϯϳϲϱ ϬϱϳϵϵϭϲϬϴϮϰ �KKW͘s��^K�/�>��D��KE/d� ^/�/>/� W� ��^d�>�hKEK ϱ�������������������� ϯϭ͕ϯϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϴ͕ϴϯ���������������������
ϯϯϳϲϲ ϵϭϬϭϰϲϯϬϴϬϵ />�'/�Z�/EK���>>��D�/K>/�,��'͘D͘D�Z�/�>� ��>��Z/� Z� d�hZ/�EKs� Ϯ�������������������� ϯϭ͕Ϯϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰ͕Ϯϳ���������������������
ϯϯϳϲϳ ϵϭϬϭϵϯϵϬϲϴϬ �^^K�/��/KE��Η��EdZK��/��/hdK��>>��s/d�Η�Ͳ�KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� ϲ�������������������� ϯϭ͕Ϯϰ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϰϬ͕Ϯϰ���������������������
ϯϯϳϲϴ ϵϬϬϭϴϲϳϬϬϳϲ �s/^Ͳ^��/KE���KDhE/d��DKEd�E��t�>^�Z s�>>���Ζ�K^d� �K 'Z�^^KE�zͲ^�/EdͲ:��E Ϯ�������������������� ϯϭ͕Ϯϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰ͕Ϯϯ���������������������
ϯϯϳϲϵ ϵϬϬϰϱϬϱϬϱϳϯ Η�'h�Z�/���D�/�Ed�>/��Ζ/d�>/�Η >��/K Z/ DKEdKWK>/��/�^��/E� ϱ�������������������� ϯϭ͕ϮϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϴ͕ϳϬ���������������������
ϯϯϳϳϬ ϬϭϮϱϲϵϭϬϴϬϭ s/d��EKs��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� Z� DKEd���>>K�/KE/�K Ϯ�������������������� ϯϭ͕Ϭϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰ͕Ϭϰ���������������������
ϯϯϳϳϭ ϵϱϭϬϴϱϯϬϭϬϲ E<Ͳ&/d�&KZ�>/&� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯ�������������������� ϯϭ͕ϬϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰ͕ϬϮ���������������������
ϯϯϳϳϮ ϬϰϵϰϴϴϭϬϵϲϳ �KE�Z�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� Ws '�Z>�^�K ϰ�������������������� ϯϬ͕ϵϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲ͕ϵϰ���������������������
ϯϯϳϳϯ ϴϬϬϭϲϵϮϬϯϬϬ �^^K�/��/KE��ΖWZK�>K�KΖ�&���/^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� &���/^ Ϯ�������������������� ϯϬ͕ϵϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯ͕ϵϰ���������������������
ϯϯϳϳϰ ϵϮϬϳϬϯϱϬϰϵϴ ��͘/͘^͘�Ͳ�WZ�s�E�/KE� dK^��E� >/ >/sKZEK ϯ�������������������� ϯϬ͕ϵϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱ͕ϰϰ���������������������
ϯϯϳϳϱ ϵϱϭϭϰϴϭϬϮϰϱ '͘s͘s͘Ͳ��͘/͘�͘Ͳ�/d�>/��Ͳ��KE^/'>/K��/dd��/EK�Ͳ�s/��E�� s�E�dK s/ s/��E�� Ϯ�������������������� ϯϬ͕ϵϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯ͕ϵϯ���������������������
ϯϯϳϳϲ ϵϬϬϯϭϴϭϬϯϵϰ W/��K>��K�^/�Η>/>>z���/�s�'��KE�/Η �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϯ�������������������� ϯϬ͕ϴϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱ͕ϯϴ���������������������

ϯϯϳϳϳ ϬϭϬϰϮϭϱϬϴϴϲ �KE^KZ�/K�>���/dd�Ζ�^K>/��>��^K�͘�KKW͘�^K�/�>���͘Z͘>͘�KE>h^ ^/�/>/� Z' Z�'h^� ϭ�������������������� ϯϬ͕ϴϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮ͕ϯϳ���������������������

ϯϯϳϳϴ ϬϮϭϴϴϲϭϬϯϵϰ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���Kdd�',����D�^d/�Z/�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s�

�D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� Ϯ�������������������� ϯϬ͕ϴϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯ͕ϴϲ���������������������

ϯϯϳϳϵ ϴϬϬϭϲϲϭϬϮϭϲ dKhZ/^Dh^s�Z�/E�<>�h^�E���Z�/�E�&�>�d,hZE^�s/>>�E��Z^ �K>��EK �� �,/h^��͘<>�h^�E͘ Ϯ�������������������� ϯϬ͕ϳϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯ͕ϳϰ���������������������

ϯϯϳϴϬ ϵϭϭϰϴϱϱϬϯϱϮ �^^K�/��/KE��>��^KZ'�Ed� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϯ�������������������� ϯϬ͕ϲϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱ͕ϭϲ���������������������

ϯϯϳϴϭ ϵϭϬϮϲϵϬϬϱϰϳ �^^͘�K�d�Ͳ���EdZK�KZ/�Ed�D�EdK��h^/>/�d��EK>K'/�/�KE>h^ hD�Z/� W' dZ�s/ ϯ�������������������� ϯϬ͕ϱϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱ͕Ϭϰ���������������������

ϯϯϳϴϮ ϵϮϬϭϴϱϯϬϭϮϴ �͘/͘^͘d��^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ/EEKs��/KE����>K�^s/>hWWK�dZ�E^�͘ >KD��Z�/� s� /^WZ� Ϯ�������������������� ϯϬ͕ϰϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯ͕ϰϵ���������������������

ϯϯϳϴϯ ϵϰϭϰϯϯϵϬϯϲϬ &KE���/KE��s/d��/E�/W�E��Ed� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯ�������������������� ϯϬ͕ϰϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯ͕ϰϳ���������������������
ϯϯϳϴϰ ϵϲϬϭϰϬϴϬϳϴϬ �^^K�/��/KE��Η&�>�,/���>�WK>>/EKΗ�Ͳ�'͘W͘ ��>��Z/� �^ ^�Ed���KD�E/���d�>�K ϰ�������������������� ϯϬ͕ϰϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϲ͕ϰϭ���������������������
ϯϯϳϴϱ ϵϰϬϯϮϲϬϬϭϴϰ &/'>/���>>��'K^W� >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK Ϯ�������������������� ϯϬ͕ϯϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯ͕ϯϭ���������������������
ϯϯϳϴϲ ϬϬϱϰϵϰϵϬϯϭϲ �KEd���^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� Ϯ�������������������� ϯϬ͕Ϯϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯ͕Ϯϭ���������������������

ϯϯϳϴϳ ϬϳϮϮϳϳϯϬϳϮϯ
�/��dd/��t���^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

Wh'>/� �� �KZ�dK Ϯ�������������������� ϯϬ͕ϭϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯ͕ϭϰ���������������������

ϯϯϳϴϴ ϬϭϳϬϭϰϵϬϮϭϵ ^h��d/ZK>�Z�,/>&^Ͳ�hE��^�,h>s�Z�/E�ͬ&K�Z�͘�d,E͘D/E��Z,͘ �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϭ�������������������� ϯϬ͕Ϭϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϭ͕ϱϴ���������������������

ϯϯϳϴϵ ϵϬϬϱϯϯϮϬϰϬϱ
�^^K�͘�/�sK>KE͘Eh�>�K�KW�Z�d͘DK�/>���/�^hWWKZdK�
sK>KEd�Z/�dK�K��dd/sK

�D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E�d/�K Ϯ�������������������� ϯϬ͕Ϭϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯ͕Ϭϳ���������������������

ϯϯϳϵϬ ϵϲϮϴϴϵϴϬϱϴϮ
��^���/�WZK�hZ���KE'Z͘E��D/^^/KE�Z/��/�^͘�&Z�E��^�K��/�
^�>�^

>��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϯϬ͕Ϭϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϭ͕ϱϰ���������������������

ϯϯϳϵϭ ϵϭϬϴϬϭϵϬϱϵϳ
�^^K�/��/KE��s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��
>�d/E�

>��/K >d >�d/E� ϭ�������������������� ϯϬ͕ϬϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϭ͕ϱϮ���������������������

ϭϬϯϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϳϵϮ ϬϲϰϬϯϭϯϭϮϭϵ ��DW�E/����>>��Yh�>/d�Ζ�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯ�������������������� ϯϬ͕Ϭϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯ͕Ϭϭ���������������������
ϯϯϳϵϯ ϵϳϱϬϴϬϵϬϬϭϮ &KE���/KE��'h/�K�����ddKZ�����&KZE�Z/^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ�������������������� Ϯϵ͕ϴϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮ͕ϴϭ���������������������
ϯϯϳϵϰ ϵϯϬϬϯϵϬϬϮϬϭ �^^K�/��/KE��WKZd���W�Zd� >KD��Z�/� DE ZKE�K&�ZZ�ZK Ϯ�������������������� Ϯϵ͕ϳϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮ͕ϳϲ���������������������

ϯϯϳϵϱ ϵϲϬϰϲϰϰϬϬϲϵ
^KsZ�EK�D/>/d�Z��KZ�/E����>�d�DW/K�WKs�Z/���s�>/�Z/��/�
�Z/^dK�����>�d�DW/K��/�^�>KDKE�

W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ϯ�������������������� Ϯϵ͕ϳϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮ͕ϳϲ���������������������

ϯϯϳϵϲ ϬϭϮϭϬϴϮϬϮϵϰ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/���E�ZK s�E�dK ZK ��E�ZK ϰ�������������������� Ϯϵ͕ϳϰ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϱ͕ϳϰ���������������������
ϯϯϳϵϳ ϬϯϱϲϵϯϬϬϵϲϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�E�D�Zd/EK���Z͘>͘ >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� Ϯ�������������������� Ϯϵ͕ϳϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮ͕ϳϬ���������������������
ϯϯϳϵϴ ϬϭϲϯϵϭϮϬϵϴϳ >����s����Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ Zh�/�EK ϯ�������������������� Ϯϵ͕ϲϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϰ͕ϭϴ���������������������
ϯϯϳϵϵ ϬϱϳϱϱϯϳϬϵϲϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��<ZKEK^ >KD��Z�/� D/ s/DK�ZKE� ϭ�������������������� Ϯϵ͕ϲϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϭ͕ϭϲ���������������������

ϯϯϴϬϬ ϵϭϬϳϱϬϮϬϵϯϮ
�͘�͘�͘Z͘�͘&͘s͘'͘Ͳ�^^K�/��/KE����>>���KDhE/d�Ζ��hZ</E���Ζ�
��>>��Z�'/KE��&Z/h>/Ͳs�E��/��'/h>/�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ϯ�������������������� Ϯϵ͕ϲϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮ͕ϲϭ���������������������

ϯϯϴϬϭ ϵϱϬϴϵϰϭϬϭϯϴ �^^K�/��/KE���^^K�͘͘͘�/�D�DD� >KD��Z�/� �K �KDK ϭ�������������������� Ϯϵ͕ϱϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϭ͕Ϭϭ���������������������
ϯϯϴϬϮ ϵϰϭϬϬϯϰϬϮϭϴ �>W/E��K'^�н�Z�^�h� �K>��EK �� ^�Ed���Z/^d/E��s�>'�Z��E��͘^d��,Z/^d/E�Ϯ�������������������� Ϯϵ͕ϰϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮ͕ϰϲ���������������������

ϯϯϴϬϯ ϬϬϳϱϬϲϲϬϮϭϵ EKEE/�s/'/>/�Ͳ�^�,h>�Z>Kd^�E�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯ�������������������� Ϯϵ͕ϰϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮ͕ϰϯ���������������������

ϯϯϴϬϰ ϵϯϬϯϭϭϮϬϲϲϱ
��EdZK��/�WZ/s�dK�^K�/�>���/�^�KWW/dK�W�Z�>��WZ�s�E�/KE����
>���/�'EK^/���/�dhDKZ/

��Zh��K �Y ^�KWW/dK ϯ�������������������� Ϯϵ͕ϯϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕ϴϴ���������������������

ϯϯϴϬϱ ϬϮϰϵϵϰϰϬϬϮϴ dhdKZ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� s� �KZ'K^�^/� Ϯ�������������������� Ϯϵ͕ϯϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮ͕ϯϳ���������������������
ϯϯϴϬϲ ϬϮϵϲϯϱϯϬϳϴϯ �>h�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �^ �>dKDKEd� ϱ�������������������� Ϯϵ͕ϮϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϲ͕ϳϮ���������������������
ϯϯϴϬϳ ϬϯϯϵϲϯϰϬϵϴϬ &KE���/KE��^�hK>����ddK>/����/�s�>>����DKE/�� >KD��Z�/� �^ ��WK��/�WKEd� Ϯ�������������������� Ϯϵ͕ϭϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮ͕ϭϳ���������������������

ϯϯϴϬϴ ϬϬϴϲϭϴϭϬϱϭϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^�E���KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� �Z ^�E^�WK>�ZK Ϯ�������������������� Ϯϵ͕ϭϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮ͕ϭϮ���������������������

ϯϯϴϬϵ ϵϭϬϬϭϱϭϬϱϳϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>����^��ϮϬϬϭ >��/K Z/ DKEdKWK>/��/�^��/E� ϭ�������������������� Ϯϵ͕ϭϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬ͕ϲϮ���������������������

ϯϯϴϭϬ ϵϭϬϮϳϴϵϬϬϴϱ �^^K�/��/KE��/>�'/ZKdKE�K >/'hZ/� /D �,/h^�s���,/� ϯ�������������������� Ϯϵ͕Ϭϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕ϱϳ���������������������
ϯϯϴϭϭ ϵϯϬϬϮϬϳϬϴϯϮ ��>�'��/KE��>͘�͘E͘�͘�͘����dh^� ^/�/>/� D� dh^� ϯ�������������������� Ϯϵ͕Ϭϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕ϱϳ���������������������
ϯϯϴϭϮ ϵϳϲϵϱϭϴϬϱϴϰ ^�,K>��DhE�/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� Ϯϴ͕ϴϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϭ͕ϴϵ���������������������
ϯϯϴϭϯ ϬϬϲϵϰϰϵϬϵϱϰ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���ΖWZK�Ͳ�>K�K�Ζ ^�Z��'E� KZ ^/D�y/^ Ϯ�������������������� Ϯϴ͕ϴϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϭ͕ϴϵ���������������������
ϯϯϴϭϰ ϭϭϯϯϳϵϮϬϭϱϴ &���Z��/KE��/d�>/�E��d�DWK�>/��ZK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� Ϯϴ͕ϴϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬ͕ϯϱ���������������������
ϯϯϴϭϱ ϬϯϲϲϱϳϲϬϲϱϮ >��Z�����KE^KZ�/K��KKW͘^K�͘Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�/�>� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭ�������������������� Ϯϴ͕ϴϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬ͕ϯϮ���������������������
ϯϯϴϭϲ ϵϬϬϮϵϲϳϬϵϮϱ />�W/��K>K�WZ/E�/W��KE>h^ ^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ ϯ�������������������� Ϯϴ͕ϴϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕ϯϭ���������������������

ϯϯϴϭϳ ϵϭϬϬϳϲϬϬϳϭϬ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/��
�/�>h��Z�

Wh'>/� &' >h��Z� ϯ�������������������� Ϯϴ͕ϳϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕Ϯϵ���������������������

ϯϯϴϭϴ ϵϯϭϯϮϴϯϬϰϮϴ >���KE&>h�E�� D�Z�,� �E K^/DK Ϯ�������������������� Ϯϴ͕ϳϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϭ͕ϳϵ���������������������
ϯϯϴϭϵ ϬϮϵϵϴϱϬϭϮϭϯ W�Z^/&�>��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� E� ���ZZ� Ϯ�������������������� Ϯϴ͕ϳϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϭ͕ϳϱ���������������������
ϯϯϴϮϬ ϵϬϬϭϴϰϱϬϮϬϲ <�hZ�'h/ >KD��Z�/� DE ��^d/'>/KE����>>��^d/s/�Z� Ϯ�������������������� Ϯϴ͕ϳϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϭ͕ϳϱ���������������������
ϯϯϴϮϭ ϬϮϲϬϬϳϯϬϯϬϵ ^K>K�^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� ϰ�������������������� Ϯϴ͕ϳϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰ͕ϳϮ���������������������
ϯϯϴϮϮ ϬϮϵϱϳϵϵϬϳϴϳ �^^�Z�/�dhdd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��>��Z/� �^ ��dZ�ZK ϰ�������������������� Ϯϴ͕ϳϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰ͕ϳϭ���������������������

ϭϬϯϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϴϮϯ ϵϯϬϮϮϵϴϬϲϱϱ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��ΗEKdd���Ζ/E��EdKΗ ��DW�E/� ^� ^�E�'/Ks�EE/���W/ZK ϯ�������������������� Ϯϴ͕ϲϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϯ͕ϭϯ���������������������

ϯϯϴϮϰ ϬϮϴϴϬϱϱϬϮϰϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���E&&�^�^�Zs/�/ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� ϰ�������������������� Ϯϴ͕ϲϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰ͕ϲϯ���������������������
ϯϯϴϮϱ ϵϳϭϱϱϮϱϬϭϱϴ '/�Z�/EK���EdZK��E�/�E/�^�'�^d���W^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� Ϯϴ͕ϲϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬ͕ϭϮ���������������������
ϯϯϴϮϲ ϵϰϬϴϱϬϵϬϯϲϲ �E'K>��/E�W��� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϭ�������������������� Ϯϴ͕ϱϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬ͕Ϭϰ���������������������
ϯϯϴϮϳ ϴϬϬϵϭϵϭϬϭϬϭ �>h���>W/EK�/d�>/�EK�Ͳ�^��/KE���/�^�DW/�Z��Z�E� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯ�������������������� Ϯϴ͕ϱϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϭ͕ϱϬ���������������������
ϯϯϴϮϴ ϵϳϱϵϴϳϵϬϭϱϴ sK���sK>KEd�Z/��>���EdZK�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� Ϯϴ͕ϰϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϵϵ���������������������
ϯϯϴϮϵ ϬϭϮϳϴϯϲϬϱϭϰ ^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>���K͘>�͘W͘�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� �Z DKEd��^�E�^�s/EK ϯ�������������������� Ϯϴ͕ϰϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮ͕ϵϱ���������������������
ϯϯϴϯϬ ϵϲϭϰϳϯϰϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��^�W�Z�d/����/sKZ�/�d/ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� Ϯϴ͕ϯϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϭ͕ϯϳ���������������������

ϯϯϴϯϭ ϵϰϬϱϮϰϵϬϭϱϭ
'K>��E�d/�<�d��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>����
�h>dhZ�>�

>KD��Z�/� D� h^D�d��s�>�d� ϯ�������������������� Ϯϴ͕ϯϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮ͕ϴϰ���������������������

ϯϯϴϯϮ ϵϳϱϬϬϵϰϬϱϴϲ
Η�EKdZ/�Ͳ&KE���/KE��W�Z�>��Z/��Z�����>��d��EK>K'/��
/EEKs�d/s�Η

>��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� Ϯϴ͕Ϯϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮ͕ϳϴ���������������������

ϯϯϴϯϯ ϬϯϴϱϵϰϵϬϳϭϬ �E'�>/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� ϯ�������������������� Ϯϴ͕ϮϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮ͕ϳϬ���������������������

ϯϯϴϯϰ ϵϰϬϬϬϮϱϬϴϮϮ �^^K�/��/KE����^��&�D/'>/��EK^dZ��^/'EKZ���/�>KhZ��^ ^/�/>/� W� s/>>�&Z�d/ ϰ�������������������� Ϯϴ͕ϭϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϰ͕ϭϲ���������������������

ϯϯϴϯϱ ϬϬϱϴϱϴϱϬϲϱϰ
^�E�dZ/y�EhKsK��>�/KE�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KE>h^

��DW�E/� ^� ��K>/ Ϯ�������������������� Ϯϴ͕ϭϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϭ͕ϭϭ���������������������

ϯϯϴϯϲ ϭϭϯϳϮϴϵϭϬϬϵ ^�E�&/>/WWK�E�Z/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� Ϯϴ͕Ϭϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϱϰ���������������������
ϯϯϴϯϳ ϵϯϱϰϰϵϴϬϭϱϵ ��E͕�'�dd���DhZhE�KE>h^ >KD��Z�/� D/ �Z>hEK ϭ�������������������� Ϯϳ͕ϵϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϰϵ���������������������
ϯϯϴϯϴ ϵϰϬϯϴϬϮϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��s�Ed/dZ� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯ�������������������� Ϯϳ͕ϵϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬ͕ϵϭ���������������������
ϯϯϴϯϵ ϵϲϯϮϭϲϱϬϱϴϬ &���Z��/KE��/d�>/�E����E���^WKZd/s� >��/K ZD ZKD� ϯ�������������������� Ϯϳ͕ϴϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮ͕ϯϴ���������������������
ϯϯϴϰϬ ϬϮϯϮϴϳϮϬϴϬϲ >Ζ/^K>���/�W�d�Z�W�E�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� Z� ^/��ZEK Ϯ�������������������� Ϯϳ͕ϴϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬ͕ϴϳ���������������������
ϯϯϴϰϭ ϬϮϬϰϭϬϯϬϴϯϬ W�'�^K ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯ�������������������� Ϯϳ͕ϴϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬ͕ϴϳ���������������������
ϯϯϴϰϮ ϵϯϬϮϱϴϭϬϳϮϳ �^^͘�sK>͘�^K�/K�^WKZd/sK��h>d͘�Η/�>hW/��/�^͘�&Z�E��^�KΗ Wh'>/� �� ��Z/ ϳ�������������������� Ϯϳ͕ϴϳ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϴ͕ϯϳ���������������������

ϯϯϴϰϯ ϵϮϬϬϴϲϰϬϭϳϲ
'ZhWWK�sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>�����Ed/E��E�/K�
�K^�,/sK�Ͳ�d�s�ZEK>��^h>�D�>>�

>KD��Z�/� �^ d�s�ZEK>��^h>�D�>>� ϭ�������������������� Ϯϳ͕ϴϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϯϬ���������������������

ϯϯϴϰϰ ϬϮϬϲϲϵϵϬϮϳϮ />��K��K>K�s�Z���^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� ϭ�������������������� Ϯϳ͕ϳϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵ͕Ϯϲ���������������������
ϯϯϴϰϱ ϵϭϬϯϮϬϳϬϯϭϵ EhKs/�KZ/��KEd/�W�Z�>Ζ�&Z/���;E͘K͘�͘Ϳ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϯ�������������������� Ϯϳ͕ϳϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮ͕Ϯϱ���������������������
ϯϯϴϰϲ ϬϮϱϭϳϴϲϬϯϲϯ ZK^����/�s�Ed/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K ϯ�������������������� Ϯϳ͕ϳϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮ͕Ϯϯ���������������������
ϯϯϴϰϳ ϬϯϯϭϲϲϲϬϵϲϮ >K'K^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� '�>>�Z�d� ϭ�������������������� Ϯϳ͕ϳϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϮϮ���������������������
ϯϯϴϰϴ ϬϮϮϱϴϭϬϬϵϬϰ D�/���KKW͘�^K�͘��Z> ^�Z��'E� ^^ �>',�ZK ϰ�������������������� Ϯϳ͕ϲϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϯ͕ϲϵ���������������������
ϯϯϴϰϵ ϵϯϬϯϲϭϳϬϭϱϮ D�Zz&>K��,/>�Z�E^ >KD��Z�/� D/ ��^d�EK�WZ/DK ϱ�������������������� Ϯϳ͕ϲϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱ͕ϭϯ���������������������
ϯϯϴϱϬ ϵϳϱϵϭϯϮϬϬϭϭ �^^K�/��/KE��s�Z�� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϱ�������������������� Ϯϳ͕ϲϬ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϱ͕ϭϬ���������������������
ϯϯϴϱϭ ϵϮϬϲϬϲϵϬϴϬϰ �^^K�/��/KE���/>�dd�Ed/^d/���WZK�W�>>�ZK���^<�d ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϯ�������������������� Ϯϳ͕ϱϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϮ͕ϬϬ���������������������

ϯϯϴϱϮ ϭϭϵϴϲϮϳϭϬϬϮ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘�͘/͘�KE>h^�Ͳ���h���/KE���/��/Z/dd/�
��>>Ζ/E&��E�/������>>Ζ��

>��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� Ϯϳ͕ϰϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬ͕ϰϲ���������������������

ϯϯϴϱϯ ϵϮϬϮϮϰϭϬϵϮϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>����h��dKZ/���E�D�Z/d/ ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϭ�������������������� Ϯϳ͕ϯϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϴϳ���������������������
ϯϯϴϱϰ ϬϯϯϳϰϭϮϬϵϴϮ ^͘��E'�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϯ�������������������� Ϯϳ͕ϯϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϭ͕ϴϲ���������������������

ϭϬϰϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϴϱϱ ϬϰϱϳϵϯϯϬϵϲϮ &�d���Zd/'/�E���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ϯ�������������������� Ϯϳ͕ϯϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬ͕ϯϯ���������������������
ϯϯϴϱϲ ϵϳϭϯϳϬϴϬϴϮϮ �>���/^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�;KE>h^Ϳ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭ�������������������� Ϯϳ͕Ϯϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϳϱ���������������������
ϯϯϴϱϳ ϵϮϬϰϵϮϴϬϯϵϲ ��EdZK�^K�/�>��Η/>���^/��Z/KΗ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭ�������������������� Ϯϳ͕Ϯϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϳϯ���������������������
ϯϯϴϱϴ ϵϱϭϬϮϴϱϬϮϰϱ �KEdZ�Ζ�D�Z/�/�E��K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s/ ��D/^�EK�s/��Ed/EK Ϯ�������������������� Ϯϳ͕ϮϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬ͕ϮϬ���������������������
ϯϯϴϱϵ ϬϭϯϬϰϵϯϬϮϴϬ �^^K�/��/KE��Η�KDhE/d�Ζ��DD�h^�W��Ks�Η s�E�dK W� �>�/'E�^�'K Ϯ�������������������� Ϯϳ͕ϭϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬ͕ϭϰ���������������������
ϯϯϴϲϬ ϵϯϬϬϯϳϰϬϰϯϯ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK�Ͳ��KD/d�dK��/�D���Z�d� D�Z�,� D� D���Z�d� Ϯ�������������������� Ϯϲ͕ϵϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϵϬ���������������������
ϯϯϴϲϭ ϬϮϳϮϵϱϰϬϮϭϳ �>dZ/����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ϯ�������������������� Ϯϲ͕ϵϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϵϬ���������������������
ϯϯϴϲϮ ϭϭϯϲϵϬϲϭϬϬϰ ��>>͘/d�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� Ϯϲ͕ϳϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϳϴ���������������������
ϯϯϴϲϯ ϬϯϳϳϰϲϯϬϭϲϴ ϯϲϬ'Z��/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��>s�E��EK ϭ�������������������� Ϯϲ͕ϳϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϴ͕Ϯϲ���������������������

ϯϯϴϲϰ ϵϬϬϱϵϲϰϬϬϮϬ
Η�h>dhZ�>D�Ed�Η�Ͳ��^^K�/��/KE���/�>>�^���/�WZKDK�/KE��
�h>dhZ�>�

W/�DKEd� �/ �/�>>� Ϯ�������������������� Ϯϲ͕ϳϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϳϬ���������������������

ϯϯϴϲϱ ϬϰϮϮϬϭϲϬϳϱϬ �/s�Z^/���EdZK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� >� ^Yh/E��EK Ϯ�������������������� Ϯϲ͕ϲϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϲϵ���������������������
ϯϯϴϲϲ ϴϬϬϭϰϳϯϬϯϯϵ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK��KE^/'>/K�WZKs/E�/�>� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ϯ�������������������� Ϯϲ͕ϱϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϱϵ���������������������
ϯϯϴϲϳ ϵϯϬϭϳϱϴϬϱϰϰ �^^K�/��/KE��^K�/K��h>dhZ�>��D/,�/��D/E�^�h hD�Z/� W' ^WK>�dK ϯ�������������������� Ϯϲ͕ϱϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϭ͕Ϭϳ���������������������
ϯϯϴϲϴ ϬϮϵϯϯϰϮϬϳϴϰ ^�E�>�KE�Z�K�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �^ ��Z/�d/ Ϯ�������������������� Ϯϲ͕ϱϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϱϮ���������������������
ϯϯϴϲϵ ϵϬϬϭϳϳϰϬϴϬϱ >��KZ�>K�Z/�� ��>��Z/� Z� �/�E�K ϯ�������������������� Ϯϲ͕ϰϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬ͕ϵϯ���������������������
ϯϯϴϳϬ ϬϮϬϭϲϲϴϬϳϴϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��dKZdh'� ��>��Z/� �^ ��^^�EK��>>Ζ/KE/K ϭ�������������������� Ϯϲ͕ϯϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϳ͕ϴϵ���������������������
ϯϯϴϳϭ ϬϮϰϬϱϳϱϬϭϯϬ �^^K�/��/KE��'/�Z�/EK���>�D�Z>K >KD��Z�/� �K �KE'K ϭ�������������������� Ϯϲ͕ϯϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϳ͕ϴϳ���������������������
ϯϯϴϳϮ ϬϯϭϮϰϯϲϬϯϲϳ />�W�d�>K��/�ZK^���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� ϯ�������������������� Ϯϲ͕ϯϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬ͕ϴϱ���������������������
ϯϯϴϳϯ ϵϰϬϴϵϱϵϬϱϰϰ �'�E�/����>>��W��� hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯ�������������������� Ϯϲ͕Ϯϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵ͕Ϯϰ���������������������
ϯϯϴϳϰ ϬϰϳϲϬϴϭϬϵϲϮ �KKW�Z�d/s���'KZ�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ��ZEh^�K�^h>�E�s/'>/K Ϯ�������������������� Ϯϲ͕ϭϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϭϭ���������������������
ϯϯϴϳϱ ϵϳϱϰϯϰϮϬϬϭϴ ',�E�/�E�/DD/'Z�Ed^��^^K�/�d/KE�/E�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK ϲ�������������������� Ϯϲ͕ϭϬ��������������������� ϵ͕ϬϬ�������������������������� ϯϱ͕ϭϬ���������������������

ϯϯϴϳϲ ϵϱϬϳϯϴϳϬϭϮϯ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd����>>Ζ/�dh^���Z��Z�>��s�Z�^��
KE>h^

>KD��Z�/� s� s�Z�^� Ϯ�������������������� Ϯϲ͕ϭϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϭϬ���������������������

ϯϯϴϳϳ ϵϳϱϭϯϳϮϬϬϭϳ �^^K�/��/KE��/E^/�D��Ͳ�'ZhWWK�,�E�/��WW�d/���E/^/� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ�������������������� Ϯϲ͕Ϭϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϳ͕ϱϴ���������������������
ϯϯϴϳϴ ϬϯϭϰϭϮϵϬϭϮϲ �D/����^^/^d�E����KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z'/�d� ϰ�������������������� Ϯϲ͕Ϭϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϮ͕Ϭϲ���������������������
ϯϯϴϳϵ ϴϬϬϬϱϲϱϬϭϮϰ �^/>K�/E&�Ed/>��s�Z�dd/�Ͳ >KD��Z�/� s� s�Z�^� ϯ�������������������� Ϯϲ͕Ϭϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬ͕ϱϲ���������������������
ϯϯϴϴϬ ϵϭϬϲϲϮϲϬϰϬϲ �^^K�/��/KE��ϮϬϬϬ�'/Ks�E/ �D/>/��ZKD�'E� ZE ��>>�Z/�Ͳ/'���D�Z/E� ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϵϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬ͕ϰϲ���������������������
ϯϯϴϴϭ ϵϮϬϮϰϬϯϬϱϭϵ Η>��ZKE�/E���/��/s/d�>>�Η dK^��E� �Z �/s/d�>>��/E�s�>��/��,/�E� ϰ�������������������� Ϯϱ͕ϵϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϭ͕ϵϲ���������������������
ϯϯϴϴϮ ϴϬϬϬϮϮϳϬϰϬϱ &KE���/KE��>/s/K���D�Z/��'�Z��Ed/�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϵϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϵϯ���������������������
ϯϯϴϴϯ ϵϰϬϭϭϳϵϬϰϲϵ �^^K�/��/KE��W/�dZ�^�Ed/^^/D��KE>h^ dK^��E� >h W/�dZ�^�Ed� ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϵϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬ͕ϰϬ���������������������
ϯϯϴϴϰ ϬϮϴϳϯϵϬϬϵϲϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�dd/ZK^^K�^K�͘��KKW͘���Z> dK^��E� ^/ Z��/�KE�K>/ Ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϴϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϴϭ���������������������

ϯϯϴϴϱ ϵϱϬϯϱϯϭϬϭϲϴ �͘s͘/͘^͘�^��/KE���KDhE�>���/��>D�EEK�^�E���ZdK>KD�K >KD��Z�/� �' �>D�EEK�^�E���ZdK>KD�Kϯ�������������������� Ϯϱ͕ϳϵ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬ͕Ϯϵ���������������������

ϯϯϴϴϲ ϬϭϬϳϭϰϯϬϱϮϮ �^^K�/��/KE���/���E�&/��E������/��/^K>� dK^��E� ^/ DKEd�Z/''/KE/ ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϲϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬ͕ϭϰ���������������������
ϯϯϴϴϳ ϬϭϳϴϬϳϬϬϳϭϬ &hdhZ��^K�͘�KKW͘�^K�/�>� Wh'>/� &' DKEd�>�KE���/�Wh'>/� Ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϲϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϲϰ���������������������
ϯϯϴϴϴ ϵϯϬϰϲϮϰϬϮϱϬ sK>KEd�Z/��'KZ�/E/�^�E�D�Zd/EK s�E�dK �> �'KZ�K Ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϲϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϲϭ���������������������
ϯϯϴϴϵ ϵϳϭϵϱϬϭϬϴϮϴ K͘^͘��Ͳ�KZ'�E/����/KE��^s/>hWWK���/Ed�'Z��/KE� ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK Ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϲϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϲϭ���������������������
ϯϯϴϵϬ ϵϯϬϴϬϲϬϬϯϴϱ �^^K�/��/KE��Η/>��KZd/>�Η �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� Ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϲϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϲϭ���������������������

ϭϬϰϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϴϵϭ ϬϭϴϴϵϴϳϬϮϴϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��&͘�͘/͘�W��Ks��^͘�͘ s�E�dK W� W��Ks� ϭ�������������������� Ϯϱ͕ϱϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϳ͕Ϭϵ���������������������
ϯϯϴϵϮ ϵϰϬϴϮϱϲϬϯϬϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>Ζ�'Z/�K>dhZ���/K>K'/�� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� &�'�'E� ϭ�������������������� Ϯϱ͕ϱϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϳ͕Ϭϴ���������������������
ϯϯϴϵϯ ϵϲϬϮϳϭϰϬϳϵϱ �^^͘E��W/��K>/�'Z�E�/�'Z/^hΖ�s/'/>/���>�&hK�K��/�s/�K�s͘ ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� Ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϱϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϱϭ���������������������
ϯϯϴϵϰ ϬϯϭϮϲϳϱϬϳϱϱ EhKs�͘D�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� >� >���� ϭ�������������������� Ϯϱ͕ϰϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϵϴ���������������������
ϯϯϴϵϱ ϬϲϭϯϭϮϳϭϬϬϲ �KE&�KE^hD�dKZ/�>��/K >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� Ϯϱ͕ϰϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϵϴ���������������������
ϯϯϴϵϲ ϵϭϬϲϴϬϯϬϱϵϭ WZKd��/KE���/s/>��'ZhWWK�^K��KZ^K�WKEd/EK >��/K >d >�d/E� ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϰϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϵϯ���������������������

ϯϯϴϵϳ ϭϬϰϮϱϵϬϬϬϭϱ
>��&hZE/�hd��>�sKZ�dKZ/���DK�Z�d/�/�W�Z�>Ζ�>�s��/KE����>�
>�sKZK�^͘�͘^͘�K͘E͘>͘h͘^͘

W/�DKEd� dK Kh>y Ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϯϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϯϴ���������������������

ϯϯϴϵϴ ϵϬϬϯϱϯϲϬϰϬϰ �^^K�/��/KE����DK�Z��/����>�'�>/d�Ζ�D�E/�Wh>/d� �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� Ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϯϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϯϴ���������������������
ϯϯϴϵϵ ϵϳϰϵϱϴϳϬϱϴϮ �/KE�d��d�Z��͘W͘^͘ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϯϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϯϲ���������������������
ϯϯϵϬϬ ϬϭϱϬϴϯϬϬϯϴϵ tKZ<�Θ�^�Zs/��^�^͘�͘^͘ �D/>/��ZKD�'E� &� �KWW�ZK Ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϯϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϯϭ���������������������

ϯϯϵϬϭ ϵϬϭϬϱϱϯϬϯϮϰ �^^�E���s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/�^��/KE��WZKs�dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ϯ�������������������� Ϯϱ͕Ϯϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕Ϯϴ���������������������

ϯϯϵϬϮ ϵϮϬϬϱϴϯϬϲϱϱ ΗWZKd��/KE���/s/>��s�>>K��/��/�EKΗ ��DW�E/� ^� W��h>� ϳ�������������������� Ϯϱ͕Ϯϰ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϱ͕ϳϰ���������������������
ϯϯϵϬϯ ϵϴϬϲϰϲϴϬϳϴϮ �Es/�KE>h^ ��>��Z/� �^ >h��/ Ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϭϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϭϴ���������������������
ϯϯϵϬϰ ϵϬϬϭϯϮϰϬϮϵϳ �dd/s��d�ZZ� s�E�dK ZK ��Z/� ϭ�������������������� Ϯϱ͕ϭϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϲϰ���������������������

ϯϯϵϬϱ ϵϬϬϬϴϳϬϬϴϰϮ �^^͘�E��͘�s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'͘�sK>KEd͘�WZKd��͘��/s/>� ^/�/>/� �' E�ZK ϰ�������������������� Ϯϱ͕ϭϯ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϭ͕ϭϯ���������������������

ϯϯϵϬϲ ϬϮϬϰϭϭϯϬϴϭϮ '>K��>�^�Zs/��^�DK�/>/dz�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� dW dZ�W�E/ ϯ�������������������� Ϯϱ͕ϭϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϲϮ���������������������

ϯϯϵϬϳ ϵϳϲϰϴϭϬϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��W�Z����hd/^d/�>KD��Z�/� >KD��Z�/� D/ �KZD�EK ϭ�������������������� Ϯϱ͕Ϭϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϱϳ���������������������

ϯϯϵϬϴ ϬϰϱϭϬϱϯϬϴϮϵ �KE^KZ�/K�h>/^^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯ�������������������� Ϯϱ͕Ϭϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕Ϭϱ���������������������
ϯϯϵϬϵ ϬϯϭϲϲϳϮϭϮϬϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^d�d�>��ϵ�s/���D/>/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K��� ϯ�������������������� Ϯϰ͕ϵϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϰϳ���������������������
ϯϯϵϭϬ ϬϮϰϭϱϴϵϬϰϭϯ WK>/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/���^K�/�>���Z> D�Z�,� Wh &�EK ϯ�������������������� Ϯϰ͕ϵϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϰϳ���������������������
ϯϯϵϭϭ ϵϳϰϵϵϳϮϬϱϴϱ K&&/�/E��W�Z�>K�^s/>hWWK�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� Ϯϰ͕ϳϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲ͕Ϯϵ���������������������
ϯϯϵϭϮ ϬϭϵϲϴϴϴϬϱϵϵ �^^K�/��/KE��DKE�K��h>dhZ� >��/K >d �WZ/>/� ϭ�������������������� Ϯϰ͕ϳϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϮϬ���������������������
ϯϯϵϭϯ ϵϯϭϳϴϰϴϬϴϳϮ >���Yh/>���/���d�E/��^��͘�>h/'/�Zh>>K ^/�/>/� �d ��d�E/� Ϯ�������������������� Ϯϰ͕ϱϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳ͕ϱϴ���������������������
ϯϯϵϭϰ ϬϭϮϵϵϲϳϬϰϲϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��>h�� dK^��E� >h >h��� ϰ�������������������� Ϯϰ͕ϰϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϯϬ͕ϰϴ���������������������
ϯϯϵϭϱ ϵϮϬϴϵϲϲϬϰϴϭ ��EdZK�D/^^/KE�Z/K�D��KEE����>>��&/�h�/��KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK Ϯ�������������������� Ϯϰ͕ϰϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳ͕ϰϱ���������������������
ϯϯϵϭϲ ϵϱϭϯϵϱϲϬϭϲϯ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��ZK���s�Z����/dd�Ζ��/��>�/EK >KD��Z�/� �' �>�/EK Ϯ�������������������� Ϯϰ͕ϰϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳ͕ϰϰ���������������������
ϯϯϵϭϳ ϬϬϲϱϲϭϴϬϮϱϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��D�E/�/EdZ���/�d����Z͘>͘ s�E�dK �> ��>>hEK Ϯ�������������������� Ϯϰ͕ϯϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳ͕ϯϰ���������������������
ϯϯϵϭϴ ϵϰϬϯϮϬϭϬϲϱϳ ��EdZK�^K�/K��h>dhZ�>��/'/EK�'/KZ��E/ ��DW�E/� ^� EK��Z��/E&�Z/KZ� Ϯ�������������������� Ϯϰ͕ϯϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳ͕ϯϭ���������������������
ϯϯϵϭϵ ϵϭϮϳϮϮϳϬϯϳϭ &KE���/KE��^�E�D�dd�K��WK^dK>K �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭ�������������������� Ϯϰ͕Ϯϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϳϰ���������������������
ϯϯϵϮϬ ϵϬϬϭϯϯϬϬϲϬϰ KZ'�E/����/KE��s/'/>/���>�&hK�K����/�WZKd��͘��/s/>� >��/K &Z s�>>�ZKdKE�� Ϯ�������������������� Ϯϰ͕ϮϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳ͕ϮϬ���������������������
ϯϯϵϮϭ ϵϯϬϴϬϰϲϬϰϮϲ dZ/�hE�>����>>��^�>hd��Ͳ�Z�'/KE��D�Z�,� D�Z�,� �E ��^d�>��K>KEE� ϭ�������������������� Ϯϰ͕ϭϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϲϲ���������������������
ϯϯϵϮϮ ϵϭϬϬϵϲϮϬϰϭϵ �^^K�/��/KE���͘s͘h͘>͘^͘^͘�hZ�/EK D�Z�,� Wh hZ�/EK Ϯ�������������������� Ϯϰ͕ϭϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϳ͕ϭϯ���������������������
ϯϯϵϮϯ ϵϱϭϬϭϱϳϬϭϯϯ Z�d����/���DD/E/ >KD��Z�/� �K �KDK ϭ�������������������� Ϯϰ͕ϭϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϲϭ���������������������
ϯϯϵϮϰ ϬϳϮϲϲϳϰϬϲϯϯ WZKD�d�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱ�������������������� Ϯϰ͕Ϭϴ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϭ͕ϱϴ���������������������

ϭϬϰϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϵϮϱ ϬϯϬϯϭϴϴϬϮϰϮ ���>�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� Ϯ�������������������� Ϯϯ͕ϵϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϵϲ���������������������
ϯϯϵϮϲ ϬϯϴϱϰϵϳϭϮϭϵ WZ/D�s�Z��W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> ��DW�E/� E� ��^d�>>�DD�Z���/�^d��/� ϰ�������������������� Ϯϯ͕ϵϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϵϱ���������������������
ϯϯϵϮϳ ϵϯϱϯϵϭϰϬϭϱϳ �^^K�/��/KE��W�^^/�Θ�ZhKd� >KD��Z�/� D/ Z,K ϭ�������������������� Ϯϯ͕ϵϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϰϮ���������������������

ϯϯϵϮϴ ϵϭϬϱϲϰϴϬϵϯϭ �^^K�/��/KE���͘W͘�͘��E^/�͕�W�E/�K͕�'KZ�&K�/�Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� ϯ�������������������� Ϯϯ͕ϵϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϰϭ���������������������

ϯϯϵϮϵ ϵϮϬϰϱϮϭϬϰϭϯ WZK'�ddK�ZK�hZ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� Ϯϯ͕ϵϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϰϭ���������������������
ϯϯϵϯϬ ϬϭϳϱϭϱϴϬϯϰϵ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K�^KZ�'E� �D/>/��ZKD�'E� WZ ^KZ�'E� Ϯ�������������������� Ϯϯ͕ϵϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϵϬ���������������������
ϯϯϵϯϭ ϬϯϱϴϴϱϴϬϳϭϲ Z/'ͲZ��/K>K'/��/Ed�Zs�Ed/^d/���'�Z'�EK�KE>h^ Wh'>/� &' �WZ/��E� Ϯ�������������������� Ϯϯ͕ϵϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϵϬ���������������������
ϯϯϵϯϮ ϬϮϭϰϲϭϰϬϱϰϮ �^^͘'/Ks�E/>����^d�>��Ζ�>&/K>K hD�Z/� W' 'h��/K ϭ�������������������� Ϯϯ͕ϴϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϯϴ���������������������
ϯϯϵϯϯ ϬϴϳϱϭϭϲϬϬϭϰ �>����>h�^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK /sZ�� Ϯ�������������������� Ϯϯ͕ϴϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϴϴ���������������������
ϯϯϵϯϰ ϵϮϬϳϲϵϱϬϲϰϴ D�dd/�DK�/�/E�'/K�K�^K>K&Z� ��DW�E/� �s ^K>K&Z� Ϯ�������������������� Ϯϯ͕ϴϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϴϯ���������������������

ϯϯϵϯϱ ϬϮϲϭϱϴϮϬϮϴϱ
�͘�͘^͘��KE^KZ�/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>���KE^KZd/>�

s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK ϭ�������������������� Ϯϯ͕ϳϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱ͕Ϯϰ���������������������

ϯϯϵϯϲ ϬϯϴϲϲϯϱϬϰϴϱ KZ/��KEd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� &/ �DWK>/ Ϯ�������������������� Ϯϯ͕ϲϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϲϱ���������������������

ϯϯϵϯϳ ϵϯϬϭϵϲϬϬϱϰϴ
�KD/d�dK�W�ZD�E�Ed��W�Z�>Ζ/Ed�'Z��/KE��^K�/KͲ�h>dhZ�>��
��/�D/'Z�Ed/

hD�Z/� W' ^WK>�dK ϭ�������������������� Ϯϯ͕ϲϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϭϮ���������������������

ϯϯϵϯϴ ϵϮϭϭϬϭϴϬϰϵϭ 'ZhWWK�&Z�dZ�^��/�s/��Z�>>K dK^��E� >/ �K>>�^�>s�dd/ ϭ�������������������� Ϯϯ͕ϲϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϭϬ���������������������
ϯϯϵϯϵ ϵϰϮϭϲϬϭϬϲϯϬ �^^K�/��/KE��&���Z��/KE��^W�>�K>K'/�����DW�E� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ϯ�������������������� Ϯϯ͕ϲϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϲϬ���������������������

ϯϯϵϰϬ ϵϳϮϮϱϲϱϬϭϱϱ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>͘�͘^�E'h���KDhE͘�͘ZK���EK >KD��Z�/� D/ ZK���EK ϭ�������������������� Ϯϯ͕ϲϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϭϬ���������������������

ϯϯϵϰϭ ϵϭϬϭϮϭϳϬϮϳϵ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���KEE��KW�Z�d���>�^�EK s�E�dK s� �,/K''/� ϭ�������������������� Ϯϯ͕ϱϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱ͕Ϭϱ���������������������
ϯϯϵϰϮ ϵϭϬϮϵϴϲϬϭϵϯ ��� >KD��Z�/� �Z W/�E�E'K Ϯ�������������������� Ϯϯ͕ϱϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϱϯ���������������������
ϯϯϵϰϯ ϵϮϬϲϵϰϰϬϵϮϬ /�,Eh^� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ ϯ�������������������� Ϯϯ͕ϰϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϳ͕ϵϳ���������������������
ϯϯϵϰϰ ϬϮϬϴϬϯϴϬϱϰϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK'�ddK��^^/^d�E�����Z͘>͘ hD�Z/� W' &K>/'EK ϱ�������������������� Ϯϯ͕ϰϯ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϯϬ͕ϵϯ���������������������
ϯϯϵϰϱ ϬϭϲϵϰϱϰϬϮϭϬ >���/�K'E��Ͳ���Z�^dKZ�,�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭ�������������������� Ϯϯ͕ϯϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϴϴ���������������������
ϯϯϵϰϲ ϵϯϰϬϰϯϬϬϳϮϬ �^^K&hdhZ���W^ Wh'>/� �� ��^d�>>�E��'ZKdd� ϯ�������������������� Ϯϯ͕ϯϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϳ͕ϴϳ���������������������
ϯϯϵϰϳ ϬϮϰϯϭϴϲϬϰϮϰ �/^��>�sKZ/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E :�^/ Ϯ�������������������� Ϯϯ͕ϯϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϯϰ���������������������

ϯϯϵϰϴ ϵϬϮϬϭϮϴϬϳϯϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��/>�'/Z�^K>��K͘E͘>͘h͘^͘ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭ�������������������� Ϯϯ͕ϯϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϴϯ���������������������

ϯϯϵϰϵ ϬϮϲϬϯϮϮϬϯϲϱ �>��dZK^��KKW͘^K�/�>��^K�͘�KKW͘ �D/>/��ZKD�'E� DK &/E�>���D/>/� ϭ�������������������� Ϯϯ͕ϯϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϴϮ���������������������
ϯϯϵϱϬ ϬϭϲϳϯϭϮϬϯϴϬ D�dd�K�Ϯϱ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭ�������������������� Ϯϯ͕Ϯϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϳϵ���������������������
ϯϯϵϱϭ ϵϲϯϴϰϱϯϬϱϴϴ �^^͘��d���D��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� Ϯϯ͕Ϯϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲ͕Ϯϭ���������������������

ϯϯϵϱϮ ϬϯϯϲϴϲϭϬϰϬϮ >���/^W�E^���/�^��hZ�EK�^K�/�d�Ζ�KKW͘s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^dZK��ZK�d�ZD����d�ZZ����>�^K>�ϭ�������������������� Ϯϯ͕ϭϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϲϱ���������������������

ϯϯϵϱϯ ϵϮϱϬϴϭϰϬϭϱϲ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�&�D/'>/��EhKs� >KD��Z�/� >K �Z�^W/�d/�� Ϯ�������������������� Ϯϯ͕ϭϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϭϰ���������������������
ϯϯϵϱϰ ϬϬϳϭϯϵϰϬϴϴϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘K͘^͘^͘��EdZK�KW�Z͘^�Zs͘^K�/�>/ ^/�/>/� Z' ���d� Ϯ�������������������� ϮϮ͕ϵϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϵϱ���������������������

ϯϯϵϱϱ ϵϭϬϯϵϴϬϬϭϬϲ
^W��/K��W�ZdK��/�s/����>>Ζ�Z�K�Ͳ��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��
^K�/�>�

>/'hZ/� '� ^�Ed��D�Z',�Z/d��>/'hZ� Ϯ�������������������� ϮϮ͕ϵϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϵϭ���������������������

ϯϯϵϱϲ ϬϯϵϴϬϯϴϬϴϳϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��ZK��/� ^/�/>/� �d ��/Z��>� Ϯ�������������������� ϮϮ͕ϴϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϴϳ���������������������

ϭϬϰϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϵϱϳ ϵϬϬϯϬϰϭϬϯϳϴ &KE���/KE����s͘��>&Z��K��K>>/E/�����Z'/��^�,����/E��K>>/E/ �D/>/��ZKD�'E� �K ��^d�>�^�E�W/�dZK�d�ZD� ϭ�������������������� ϮϮ͕ϴϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϯϮ���������������������

ϯϯϵϱϴ ϬϭϴϮϭϬϮϬϱϲϱ />�D�>K'Z�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K sd ��E/EK ϰ�������������������� ϮϮ͕ϴϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϴϬ���������������������
ϯϯϵϱϵ ϵϬϬϮϭϲϴϬϭϯϴ d�Z�E'���^^͘^�E�'�>�^���/��KDK >KD��Z�/� �K ��EdhΖ ϳ�������������������� ϮϮ͕ϳϵ��������������������� ϭϬ͕ϱϬ����������������������� ϯϯ͕Ϯϵ���������������������
ϯϯϵϲϬ ϬϰϲϯϰϱϮϬϮϴϰ >��s/���E�ZK^��KE>h^ s�E�dK W� �^d� Ϯ�������������������� ϮϮ͕ϲϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϲϴ���������������������
ϯϯϵϲϭ ϬϭϮϵϳϭϭϬϴϯϯ hdKW/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D/>���K ϭ�������������������� ϮϮ͕ϲϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϭϮ���������������������

ϯϯϵϲϮ ϬϮϬϵϯϰϳϬϱϭϮ >Ζ�'KZ�Ζ��Z�d/E�Ͳs�>�/�,/�E��^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K Ϯ�������������������� ϮϮ͕ϲϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϲϬ���������������������

ϯϯϵϲϯ ϬϰϬϰϲϱϳϬϮϴϭ WK>>/���s�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� d�ZZ�^^��W��Ks�E� ϭ�������������������� ϮϮ͕ϱϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰ͕Ϭϰ���������������������
ϯϯϵϲϰ ϵϬϬϬϲϯϴϬϭϯϰ �^^K�/��/KE���EdKE/K���^d�>EhKsK >KD��Z�/� �K ��ZD�E�d� ϯ�������������������� ϮϮ͕ϱϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϳ͕ϬϬ���������������������
ϯϯϵϲϱ ϵϰϬϭϰϲϴϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��/>�EhKsK�D�Z^hW/K dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯ�������������������� ϮϮ͕ϯϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϯϳ���������������������
ϯϯϵϲϲ ϵϰϭϯϵϭϰϬϰϴϬ �Z��d/s���KZE�Z dK^��E� &/ &/Z�E�� ϯ�������������������� ϮϮ͕ϯϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϴϲ���������������������
ϯϯϵϲϳ ϬϮϬϮϱϰϱϬϯϱϬ ��EdZK�^K�/�>��WK>/s�>�Ed��Z�''/K>�^��E/EK���Ζ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K>K ϯ�������������������� ϮϮ͕ϯϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϴϮ���������������������
ϯϯϵϲϴ ϵϭϬϰϮϭϰϬϭϬϮ Eh�>�K��/EK&/>K����^K��KZ^K�'/��� >/'hZ/� '� Z�W�>>K Ϯ�������������������� ϮϮ͕Ϯϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱ͕Ϯϳ���������������������

ϯϯϵϲϵ ϵϯϬϭϱϱϵϬϳϭϵ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�K^W���>/�Z/�^��/KE���/�
dKZZ�D�''/KZ�

Wh'>/� &' dKZZ�D�''/KZ� ϱ�������������������� ϮϮ͕Ϯϳ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϵ͕ϳϳ���������������������

ϯϯϵϳϬ ϵϳϱϰϲϵϯϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��</EK</E/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ�������������������� ϮϮ͕ϭϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϭϵ���������������������

ϯϯϵϳϭ ϵϲϬϮϯϳϬϬϳϵϬ ΗϮ��EdZK��''Z�'��/KE��^K�/�>�Ͳ��h>dhZ�>�Ͳ^�E�'/KZ'/KΗ ��>��Z/� ss W/��K ϯ�������������������� ϮϮ͕ϭϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϲϭ���������������������

ϯϯϵϳϮ ϭϬϭϲϱϬϲϭϬϬϮ s�>�Ed/E��^K���KKW�^K��KE>h^ >��/K &Z &ZK^/EKE� ϯ�������������������� ϮϮ͕Ϭϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϱϯ���������������������
ϯϯϵϳϯ ϵϳϮϬϳϭϲϬϴϮϳ �^^͘��/�sK>KEd�Z/�dK��hdKEKD��^/�/>/�E/�^KZ�/�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯ�������������������� ϮϮ͕ϬϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϬϮ���������������������

ϯϯϵϳϰ ϬϮϰϳϵϭϱϬϮϭϳ
&���Z^K>/��Z/�d�Ζ��>dK���/'���KE&�KKW�Z�d/s��^K�͘�KKW͘�
^K�/�>�

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ ϭ�������������������� ϮϮ͕ϬϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϱϬ���������������������

ϯϯϵϳϱ ϵϮϬϳϬϲϮϬϰϴϲ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EKͲ�/��/d�>/��KE>h^ dK^��E� WK s�/�EK ϭ�������������������� Ϯϭ͕ϵϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϰϵ���������������������
ϯϯϵϳϲ ϵϲϬϯϱϰϱϬϳϲϰ >h��E/�tKZ>���^^K�/�d/KE�&KZ�/E�/s/�h�>/dz ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϭ�������������������� Ϯϭ͕ϵϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϰϴ���������������������
ϯϯϵϳϳ ϬϴϳϭϯϴϯϭϬϬϵ �D/�/���/��/D�/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� Ϯϭ͕ϴϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϴϳ���������������������
ϯϯϵϳϴ ϬϭϬϮϯϮϴϬϯϭϰ d,/�>�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϭ�������������������� Ϯϭ͕ϴϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϯϰ���������������������
ϯϯϵϳϵ ϬϰϮϲϲϭϲϬϮϲϴ KZ�,/����/E&�ZD/�Z/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds dZ�s/^K ϭ�������������������� Ϯϭ͕ϴϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϯϮ���������������������
ϯϯϵϴϬ ϵϬϬϭϬϯϮϬϰϭϱ sK>KEd�Z/�E�>>��^K>/��Z/�d�Ζ D�Z�,� Wh &�EK Ϯ�������������������� Ϯϭ͕ϳϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϳϴ���������������������
ϯϯϵϴϭ ϵϰϬϱϮϳϱϬϯϬϳ �^^K�/��/KE��WZK>K�K��hZ/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �hddZ/K ϭ�������������������� Ϯϭ͕ϲϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϭϭ���������������������
ϯϯϵϴϮ ϭϬϵϱϮϯϮϭϬϬϳ &/>K�h^�Ζϳϱ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� Ϯϭ͕ϰϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕ϵϴ���������������������
ϯϯϵϴϯ ϵϭϬϮϴϳϰϬϰϳϵ �^^K�/��/KE��KE>h^�W�Ed�Z�/ dK^��E� Wd DKE^hDD�EK�d�ZD� Ϯ�������������������� Ϯϭ͕ϰϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϰϱ���������������������
ϯϯϵϴϰ ϵϬϬϬϬϵϵϬϳϲϯ sK>KEd�Z/�dK�'/K/����^W�Z�E�� ��^/>/��d� W� ^�E/^� ϯ�������������������� Ϯϭ͕ϰϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϵϭ���������������������
ϯϯϵϴϱ ϵϮϬϭϴϴϲϬϳϮϯ 'ZhWWK��KE�dKZ/�^�E'h��&Z�dZ�^ Wh'>/� �� �KZ�dK ϭ�������������������� Ϯϭ͕ϯϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕ϴϱ���������������������
ϯϯϵϴϲ ϵϲϯϲϲϰϰϬϱϴϮ �^^K�/��/KE��ZKD�E��s/'/>/�hZ��E/�/E��KE'��K >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� Ϯϭ͕ϯϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϯϯ���������������������

ϯϯϵϴϳ ϵϭϬϯϯϬϭϬϱϴϳ K͘�͘^͘/͘�KZ'�E/����/KE���^^K�/�d/s��/Ed�Zs�Ed/�^K�/�>/ >��/K ZD >��/^WK>/ ϭ�������������������� Ϯϭ͕ϯϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕ϴϯ���������������������

ϯϯϵϴϴ ϵϭϬϯϮϬϲϬϬϳϬ hE/d�Ζ�^K��KZ^K���Z/��Z�� s�>>���Ζ�K^d� �K �KhZD�z�hZ ϭ�������������������� Ϯϭ͕Ϯϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕ϳϳ���������������������
ϯϯϵϴϵ ϵϭϬϯϱϮϭϬϮϰϯ />�����K�E�d�>���hKEK s�E�dK s/ ZKD�EK��Ζ����>/EK Ϯ�������������������� Ϯϭ͕Ϯϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰ͕Ϯϳ���������������������

ϭϬϰϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϯϵϵϬ ϵϯϬϲϬϴϴϬϴϰϭ
KZ�dKZ/K��E^W/�ΗD�Z/��^^͘���>���ZD�>KΗ��^^͘�WZKD͘^K�/�>����
�^^͘^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/��

^/�/>/� �' ��ddK>/����Z��>�� Ϯ�������������������� Ϯϭ͕Ϯϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰ͕Ϯϲ���������������������

ϯϯϵϵϭ ϵϰϬϯϵϳϮϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�W�E/d�E�/�Z/K dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯ�������������������� Ϯϭ͕Ϯϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰ͕Ϯϯ���������������������
ϯϯϵϵϮ ϬϭϯϵϱϱϱϬϬϵϲ �KE^KZ�/K�^K�/�>��/>�^�^d�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >/'hZ/� ^s ^�sKE� Ϯ�������������������� Ϯϭ͕ϭϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϭϳ���������������������

ϯϯϵϵϯ ϵϭϬϭϮϭϰϬϰϳϬ
�KKZ�/E�D�EdK�WZKs/E�/�>��Wh��>/�,���^^/^d�E����Z���
W/^dK/�^��Ͳ�s�>�/E/�sK>�

dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� Ϯ�������������������� Ϯϭ͕ϭϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϭϲ���������������������

ϯϯϵϵϰ ϬϭϬϮϲϱϯϬϯϴϰ WZKͲ>K�K��/��K�/'KZK �D/>/��ZKD�'E� &� �K�/'KZK ϭ�������������������� Ϯϭ͕ϭϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕ϲϯ���������������������
ϯϯϵϵϱ ϵϱϬϭϯϭϱϬϲϯϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��>���/dd���>>� ��DW�E/� E� E�WK>/ ϱ�������������������� Ϯϭ͕ϭϮ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϴ͕ϲϮ���������������������
ϯϯϵϵϲ ϵϯϯϳϴϬϭϬϳϮϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��K��/E�>>� Wh'>/� �� ��^d�>>�E��'ZKdd� Ϯ�������������������� Ϯϭ͕ϭϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϭϬ���������������������
ϯϯϵϵϳ ϴϬϬϬϴϭϱϬϮϵϲ WZK�>K�K��/��K^d���/�ZKs/'K s�E�dK ZK �K^d���/�ZKs/'K Ϯ�������������������� Ϯϭ͕Ϭϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰ͕Ϭϳ���������������������

ϯϯϵϵϴ ϬϬϵϵϴϴϰϬϮϮϳ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�'�E�>>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

dZ�EdK dE >�s/^ ϭ�������������������� Ϯϭ͕Ϭϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕ϱϱ���������������������

ϯϯϵϵϵ ϬϭϰϮϱϳϭϬϬϵϬ ^K>/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >/'hZ/� ^s ^�sKE� ϭ�������������������� Ϯϭ͕Ϭϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕ϱϰ���������������������
ϯϰϬϬϬ ϬϳϴϳϮϮϳϬϵϲϳ W�E�KZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϯ�������������������� Ϯϭ͕ϬϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϱϬ���������������������
ϯϰϬϬϭ ϵϱϭϯϵϴϴϬϭϬϴ WZKd��/KE���/s/>���ZK����>h�'�EKs� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ�������������������� ϮϬ͕ϵϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕ϰϬ���������������������

ϯϰϬϬϮ ϬϭϬϮϱϵϱϬϳϳϯ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>���/dd�Ζ��^^�E�/�>��Ͳ�
�KE^KZ�/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>/

��^/>/��d� Dd D�d�Z� Ϯ�������������������� ϮϬ͕ϴϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϴϬ���������������������

ϯϰϬϬϯ ϵϳϲϴϲϬϴϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��KE>h^�D�Z/K�&Z�^�� >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϮϬ͕ϳϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϳϳ���������������������
ϯϰϬϬϰ ϵϯϬϮϲϱϮϬϵϭϭ �s/^��KDhE�>��>h>� ^�Z��'E� Eh >h>� Ϯ�������������������� ϮϬ͕ϳϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϳϰ���������������������

ϯϰϬϬϱ ϵϯϬϯϴϱϲϬϴϰϴ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>��'Z/&KE/�
&�s�Z�

^/�/>/� �' &�s�Z� ϭ�������������������� ϮϬ͕ϳϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕Ϯϯ���������������������

ϯϰϬϬϲ ϬϮϳϵϳϱϬϬϵϴϲ �^^K�/��/KE���Zd�,dhZ'/��K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭ�������������������� ϮϬ͕ϳϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕Ϯϭ���������������������
ϯϰϬϬϳ ϵϮϬϮϮϭϵϬϰϮϮ KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>��sK�����>��hKZ�Η D�Z�,� �E �KZ/E�>�K ϰ�������������������� ϮϬ͕ϳϬ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϳϬ���������������������

ϯϰϬϬϴ ϵϲϬϬϵϭϳϬϴϯϲ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Z�E'�Z^�/Ed�ZE�d/KE�>�
��>�'��/KE�

^/�/>/� D� ZK���&/KZ/d� Ϯ�������������������� ϮϬ͕ϲϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϲϵ���������������������

ϯϰϬϬϵ ϵϳϳϬϰϱϴϬϱϴϰ �^^K�/��/KE��K͘E͘>͘h͘^�Η>��&�E/��Η >��/K ZD �E�/K ϭ�������������������� ϮϬ͕ϲϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕ϭϳ���������������������
ϯϰϬϭϬ ϵϱϬϭϳϬϯϬϭϯϭ &���Z��/KE��/d�>/�E���dd/s/d�Ζ�^h���Yh����KDK >KD��Z�/� �K �KDK ϭ�������������������� ϮϬ͕ϲϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕ϭϬ���������������������
ϯϰϬϭϭ ϵϭϯϰϭϲϳϬϯϳϵ W>h^�Ͳ�Z�d��W�Z^KE��>'�d�^/�ZKWK^/d/s� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭ�������������������� ϮϬ͕ϰϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭ͕ϵϴ���������������������
ϯϰϬϭϮ ϵϮϭϵϲϴϬϬϵϮϭ >͘�͘/͘�͘Ͳ�>�'�D/���h��d/s/�/E�/s/hK��E/D�>��KE>h^ ^�Z��'E� �� DKE^�ZZ�dK Ϯ�������������������� ϮϬ͕ϰϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϰϴ���������������������
ϯϰϬϭϯ ϵϯϬϯϬϵϯϬϭϵϳ �KE��&Z�E���Ͳ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���Z��Z� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� ϰ�������������������� ϮϬ͕ϰϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϲ͕ϰϱ���������������������

ϯϰϬϭϰ ϵϭϬϴϭϬϭϬϵϯϱ
�s/�EK�^K>/��>�Ͳ�s�E��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�
>Ζ�^^/^d�E����>>Ζ�E�/�EK���EKE��hdK^h&&/�/�Ed�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �s/�EK ϯ�������������������� ϮϬ͕ϰϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϵϯ���������������������

ϯϰϬϭϱ ϬϮϯϳϲϴϲϬϮϬϳ WhEdK�������WK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� DE �hZd�dKE� Ϯ�������������������� ϮϬ͕ϯϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϯϳ���������������������

ϯϰϬϭϲ ϵϬϬϱϲϬϮϬϬϴϱ ���d�Ͳ��^^K�/��/KE���>h���>�K>/^d/�/E�dZ�dd�D�EdK�^�EZ�DK >/'hZ/� /D ^�E�Z�DK ϱ�������������������� ϮϬ͕ϯϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϳ͕ϴϭ���������������������

ϯϰϬϭϳ ϵϭϬϬϱϲϬϬϭϰϮ W/��K>/�&Zhdd/�KE>h^ >KD��Z�/� ^K DKZ��'EK ϭ�������������������� ϮϬ͕ϯϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭ͕ϴϬ���������������������

ϯϰϬϭϴ ϵϭϬϮϳϯϴϬϬϲϭ
�/K��^/���^�>��DKE&�ZZ�dK���EdZK�D/^^/KE�Z/K���^�>�^��
�/K��^�EK�KE>h^

W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK Ϯ�������������������� ϮϬ͕Ϭϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯ͕Ϭϲ���������������������

ϭϬϰϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϬϭϵ ϵϭϭϬϭϬϱϬϳϮϭ �^^K�/��/KE��D/�K>K'/����>d��DhZ'/��d�ZZ����'>/�KZ^/E/ Wh'>/� �� 'Z�s/E��/E�Wh'>/� ϭ�������������������� ϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭ͕ϱϬ���������������������

ϯϰϬϮϬ ϵϳϬϴϴϭϭϬϴϯϰ �^^K�/��/KE����EdZK���h���/KE���D�/�Ed�>��D�^^/E� ^/�/>/� D� D�^^/E� Ϯ�������������������� ϮϬ͕ϬϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϬϬ���������������������

ϯϰϬϮϭ ϬϮϭϬϴϮϵϬϵϬϱ
Ζ�WZ/d/�^�^�DKΖ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d�

^�Z��'E� ^^ �>',�ZK Ϯ�������������������� ϭϵ͕ϵϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮ͕ϵϭ���������������������

ϯϰϬϮϮ ϵϯϮϭϵϮϯϬϮϯϳ &KE���/KE��s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯ�������������������� ϭϵ͕ϴϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮ͕ϴϵ���������������������
ϯϰϬϮϯ ϬϰϬϭϰϭϵϬϲϱϴ >��>K��E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭ�������������������� ϭϵ͕ϴϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭ͕ϯϮ���������������������
ϯϰϬϮϰ ϵϲϬϬϱϵϴϬϳϵϬ �^^K�/��/KE��&�s�>>KE/�DhZ�>�^�KE>h^ ��>��Z/� ss ��^^�E/d/ ϭ�������������������� ϭϵ͕ϳϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭ͕Ϯϲ���������������������
ϯϰϬϮϱ ϵϭϬϳϳϲϭϬϯϯϰ �K^E/���Z��'Ks/E��K>dZ��/��KE&/E/ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭ�������������������� ϭϵ͕ϳϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭ͕Ϯϱ���������������������
ϯϰϬϮϲ ϵϮϭϲϱϲϱϬϯϰϵ �^^K�/��/KE��'�E�Z��/KE/�WZ���Z/� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ϯ�������������������� ϭϵ͕ϳϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮ͕ϳϮ���������������������

ϯϰϬϮϳ ϬϬϰϱϬϵϵϬϰϱϮ �K͘D͘W͘�͘^͘^��KKW͘Dhdh��WZKD͘��dd/s/d�Ζ�^K�͘^�E/d�Z/���Z> dK^��E� D^ D�^^� Ϯ�������������������� ϭϵ͕ϲϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮ͕ϲϯ���������������������

ϯϰϬϮϴ ϵϳϲϮϴϰϰϬϱϴϰ &KE���/KE��ZKD��^�hK>� >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϭϵ͕ϲϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭ͕ϭϭ���������������������
ϯϰϬϮϵ ϬϭϴϳϭϯϲϬϱϭϱ �^^K�/��/KE��'͘�͘/͘�͘ dK^��E� �Z �Z���K ϭ�������������������� ϭϵ͕ϱϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭ͕Ϭϱ���������������������
ϯϰϬϯϬ ϬϰϲϲϯϱϭϬϴϮϲ DK^�/�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� W� �KZ>�KE� ϭ�������������������� ϭϵ͕ϱϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭ͕Ϭϭ���������������������
ϯϰϬϯϭ ϴϭϬϭϮϵϲϬϮϭϳ �D�d�hZͲ^WKZds�Z�/E��Ed,K>��Zd�> �K>��EK �� Z�^hE��Ed�Z^�>s��͘Z�^�E��Ed,K>�͘Ϯ�������������������� ϭϵ͕ϱϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮ͕ϱϬ���������������������
ϯϰϬϯϮ ϵϯϭϮϰϵϳϬϰϮϮ �͘D͘h͘�͘�͘�KE>h^ D�Z�,� D� DKZZKs�>>� ϭ�������������������� ϭϵ͕ϯϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬ͕ϴϴ���������������������
ϯϰϬϯϯ ϬϯϭϯϲϲϳϬϬϰϯ W�Z�>dZK�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �E &K^^�EK Ϯ�������������������� ϭϵ͕ϯϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮ͕ϯϱ���������������������
ϯϰϬϯϰ ϵϯϬϱϴϭϯϬϴϭϭ �͘E͘dZ�^�WZKd��/KE���/s/>� ^/�/>/� dW dZ�W�E/ Ϯ�������������������� ϭϵ͕Ϯϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮ͕Ϯϵ���������������������
ϯϰϬϯϱ ϵϬϬϭϲϲϲϬϯϬϭ �,/�^���Z/^d/�E���s�E'�>/���Η/>�>/�ZK���>>��s/d�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� ϯ�������������������� ϭϵ͕Ϯϱ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϳϱ���������������������
ϯϰϬϯϲ ϵϮϬϮϲϬϱϬϭϮϳ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η/>�d/'>/KΗ >KD��Z�/� s� KZ/EK Ϯ�������������������� ϭϵ͕ϮϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮ͕ϮϮ���������������������
ϯϰϬϯϳ ϵϬϬϬϰϭϳϬϭϳϮ �^^K�/��/KE���E�/�E/���W�E^/KE�d/ >KD��Z�/� �^ �E'K>K�d�ZD� ϭ�������������������� ϭϵ͕Ϯϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬ͕ϳϭ���������������������
ϯϰϬϯϴ ϵϬϬϮϲϭϭϬϯϵϲ �^^K�/��/KE��'�D�>>�''/��/���^d�>��K>K'E�^� �D/>/��ZKD�'E� Z� ��^d�>��K>K'E�^� ϭ�������������������� ϭϵ͕ϭϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬ͕ϲϭ���������������������
ϯϰϬϯϵ ϵϲϬϯϯϱϱϬϬϰϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Η>��>hE�Η���Z͘>͘ W/�DKEd� �E �hE�K ϭ�������������������� ϭϵ͕ϭϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬ͕ϲϬ���������������������

ϯϰϬϰϬ ϬϮϮϯϲϳϵϬϯϰϳ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK'�ddK��^^/^d�E���Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K��/�>�

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� ϭ�������������������� ϭϴ͕ϵϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬ͕ϰϵ���������������������

ϯϰϬϰϭ ϵϱϭϲϬϳϭϬϲϯϴ Η���D�/�DK�E�WK>/�Η��W^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ�������������������� ϭϴ͕ϵϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬ͕ϰϳ���������������������

ϯϰϬϰϮ ϬϬϯϭϰϱϵϬϭϲϳ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�>K��d�>>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� �' >K��d�>>K ϰ�������������������� ϭϴ͕ϵϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϰ͕ϵϮ���������������������

ϯϰϬϰϯ ϵϬϬϭϮϲϮϬϮϮϲ �^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/�ZKE�,/�s�>^h'�E� dZ�EdK dE ZKE�,/�s�>^h'�E� ϭ�������������������� ϭϴ͕ϴϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬ͕ϯϳ���������������������
ϯϰϬϰϰ ϬϬϳϳϰϬϴϬϮϱϯ Η���KZ�Ͳ^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>�Η s�E�dK �> �hZKE�K��/����KZ� Ϯ�������������������� ϭϴ͕ϴϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭ͕ϴϲ���������������������

ϯϰϬϰϱ ϵϭϱϴϭϴϵϬϭϱϴ
&KE���/KE����EdZK�W�Z�>��&�D/'>/����Z�/E�>���Z>K�D�Z/��
D�Zd/E/

>KD��Z�/� D/ dZ���K�^h>>Ζ���� ϭ�������������������� ϭϴ͕ϴϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬ͕ϯϱ���������������������

ϯϰϬϰϲ ϵϱϭϱϯϴϮϬϭϬϱ
�^^͘�K�͘ϭ��^^K�/��/KE���/�'�E/dKZ/�W�Z�WZ�s�E/Z�����hZ�Z��
>Ζ��/WK^/d�Ζ�/E&�Ed/>�

>/'hZ/� '� '�EKs� Ϯ�������������������� ϭϴ͕ϴϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭ͕ϴϯ���������������������

ϯϰϬϰϳ ϵϯϭϲϬϳϴϬϴϳϱ �EW�E��^��/KE��d�ZZ/dKZ/�>��WZKs/E�/�>���/���d�E/� ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϭ�������������������� ϭϴ͕ϴϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬ͕ϯϬ���������������������

ϯϰϬϰϴ ϵϮϬϱϮϬϵϬϲϬϵ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K�
sK>KEd�Z/��dK���WZKd��/KE���/s/>�

>��/K &Z ^hW/EK ϭ�������������������� ϭϴ͕ϳϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬ͕ϮϬ���������������������

ϯϰϬϰϵ ϵϭϬϬϲϲϬϬϮϯϮ �/Z�K>K�^͘W�K>K�Ͳ�d�ZZ���K s�E�dK sZ d�ZZ���K Ϯ�������������������� ϭϴ͕ϲϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭ͕ϲϬ���������������������

ϭϬϰϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϬϱϬ ϬϰϬϳϴϱϳϬϮϳϰ �ZK����>h�s�E�dK s�E�dK s� s�E��/� ϱ�������������������� ϭϴ͕ϱϱ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϲ͕Ϭϱ���������������������
ϯϰϬϱϭ ϵϭϬϭϮϮϳϬϰϭϴ �^^K�/��/KE��>��W/�Ed�d� D�Z�,� Wh hZ�/EK Ϯ�������������������� ϭϴ͕ϱϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭ͕ϱϱ���������������������
ϯϰϬϱϮ ϭϬϭϴϵϴϱϬϬϭϴ �>>/�E���&Z�E��/^���/�dKZ/EK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ�������������������� ϭϴ͕ϰϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭ͕ϰϬ���������������������
ϯϰϬϱϯ ϬϮϯϴϬϳϴϬϳϯϬ �KE^KZ�/K�^K>/��>���KE^KZ�/K��/��KKW�Z�d/s��^K�/�>/ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭ�������������������� ϭϴ͕Ϯϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕ϳϵ���������������������
ϯϰϬϱϰ ϵϬϬϮϵϵϵϬϮϳϯ �^^K�/��/KE��/E�KEdZK���WZ�^�E�� s�E�dK s� D/Z� ϭ�������������������� ϭϴ͕Ϯϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕ϳϱ���������������������
ϯϰϬϱϱ ϵϬϭϮϮϰϬϬϯϮϵ /����dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭ�������������������� ϭϴ͕ϭϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕ϲϳ���������������������
ϯϰϬϱϲ ϬϱϯϬϴϵϳϬϰϴϭ >Ζ���,/�WW�^d�>>��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ�������������������� ϭϴ͕ϭϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕ϲϲ���������������������
ϯϰϬϱϳ ϵϳϯϳϵϯϰϬϱϴϳ &KE���/KE���>�^^�E�ZK�&�Z^�E >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϭϴ͕ϭϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕ϲϱ���������������������
ϯϰϬϱϴ ϵϮϬϯϴϮϰϬϲϬϵ �s/^��KDhE�>��Ͳ�DKEd��^�E�'/Ks�EE/���DW�EK >��/K &Z DKEd��^�E�'/Ks�EE/���DW�EKϭ�������������������� ϭϴ͕ϬϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕ϱϮ���������������������

ϯϰϬϱϵ ϬϱϴϳϬϲϮϬϬϭϵ
�KE^KZ�/K�>��s�>�K��K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
/DWZ�^��^K�/�>�

W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ�������������������� ϭϴ͕ϬϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭ͕ϬϬ���������������������

ϯϰϬϲϬ ϵϰϭϲϭϲϬϬϯϲϵ �D/�/���>>��Dh^/����/��K>K'E��^��͘��/�^W/>�D��ZdK �D/>/��ZKD�'E� DK ^W/>�D��ZdK ϭ�������������������� ϭϳ͕ϵϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕ϰϭ���������������������
ϯϰϬϲϭ ϬϭϭϵϬϮϱϬϬϱϴ �KE^KZ�/K�^K�/�>���^d/Ͳ�>�^^�E�Z/��^�^ W/�DKEd� �d �^d/ Ϯ�������������������� ϭϳ͕ϵϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬ͕ϵϬ���������������������

ϯϰϬϲϮ ϵϯϬϯϵϮϰϬϬϰϰ
�KZWK�sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/��K^�,/s/���WZKd��/KE���/s/>��Ͳ�
^Yh��Z���/��>dK

W/�DKEd� �E �>dK ϭ�������������������� ϭϳ͕ϴϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕ϯϲ���������������������

ϯϰϬϲϯ ϬϴϲϴϵϲϱϬϭϱϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�s/^�KEd���/�D����'K >KD��Z�/� D� D����'K ϯ�������������������� ϭϳ͕ϴϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕ϯϰ���������������������
ϯϰϬϲϰ ϵϬϬϵϴϭϭϬϱϲϯ sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��s/'E�E�>>K >��/K sd s/'E�E�>>K ϱ�������������������� ϭϳ͕ϴϰ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϱ͕ϯϰ���������������������
ϯϰϬϲϱ ϬϯϭϬϬϮϯϬϴϯϮ d��dZK��/dd�Ζ��/�W������>�D�>� ^/�/>/� D� W������>�D�>� ϭ�������������������� ϭϳ͕ϴϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕ϯϬ���������������������
ϯϰϬϲϲ ϵϲϬϭϳϰϮϬϲϯϳ �^^K�/��/KE���E'�>/�&>�'Z�/�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϯ�������������������� ϭϳ͕ϳϴ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕Ϯϴ���������������������

ϯϰϬϲϳ ϵϭϬϬϳϬϵϬϳϲϯ
�^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>���,/�ZKDKEd��'ZhWWK�
>h��EK

��^/>/��d� W� �,/�ZKDKEd� Ϯ�������������������� ϭϳ͕ϳϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬ͕ϳϲ���������������������

ϯϰϬϲϴ ϵϯϬϳϳϲϮϬϯϴϴ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>���/�&�ZZ�Z� �D/>/��ZKD�'E� &� &�ZZ�Z� ϭ�������������������� ϭϳ͕ϳϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕Ϯϯ���������������������

ϯϰϬϲϵ ϵϬϬϬϯϵϵϬϰϭϰ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/ D�Z�,� Wh &�EK ϭ�������������������� ϭϳ͕ϲϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕ϭϰ���������������������
ϯϰϬϳϬ ϬϯϰϴϮϮϰϬϵϮϬ >����D�>/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� D�Z���>�'KE/^ ϭ�������������������� ϭϳ͕ϲϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕ϭϬ���������������������
ϯϰϬϳϭ ϵϳϯϮϰϵϭϬϱϴϯ ,hD�E�>/&��&hE��Ͳ,>&Ͳ�;&KZ���^�&��tKZ>�Ϳ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϭϳ͕ϲϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬ͕ϲϬ���������������������

ϯϰϬϳϮ ϵϭϬϰϵϵϲϬϳϰϮ
�^^K�/��/KE��W�Z�>��WZKDK�/KE����>���/&�^����/��/Z/dd/��/s/>/�
��^K�/�>/���'>/�,�E�/��WW�d/���>>��WZKs/E�/���/��Z/E�/^/���>��

Wh'>/� �Z dKZ�,/�ZK>K ϯ�������������������� ϭϳ͕ϱϳ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕Ϭϳ���������������������

ϯϰϬϳϯ ϵϲϬϲϬϲϭϬϭϴϯ
�^^K�/��/KE��KdKZ/EK>�Z/E'K/�dZ/���W�Z�>��^/E�ZKD/�
�KDW>�^^�

>KD��Z�/� Ws W�s/� ϭ�������������������� ϭϳ͕ϱϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕Ϭϲ���������������������

ϯϰϬϳϰ ϬϭϮϲϵϵϰϬϳϲϭ />�D�>K'Z�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� WKd�E�� ϰ�������������������� ϭϳ͕ϱϱ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϯ͕ϱϱ���������������������
ϯϰϬϳϱ ϵϳϲϴϳϭϮϬϱϴϬ Η/>�D�>K'Z�EK�KE>h^Η >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϭϳ͕ϱϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕Ϭϭ���������������������
ϯϰϬϳϲ ϭϬϭϯϰϯϮϬϬϭϴ />�^K>���/�Z/sK>/�ͲͲ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h W/�DKEd� dK Z/sK>/ Ϯ�������������������� ϭϳ͕ϰϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬ͕ϰϵ���������������������
ϯϰϬϳϳ ϵϰϭϳϮϭϴϬϰϴϰ �^^K�/��/KE��/>�'/�Z�/EK���>>���KEE��KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ϯ�������������������� ϭϳ͕ϰϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬ͕ϰϴ���������������������

ϯϰϬϳϴ ϵϬϬϮϰϰϰϬϳϰϲ �^^͘�hE/s�Z^/d�ΖWKWK>͘����>>��///��d�Ζ�Η'h'>/�>DK���^�Z/�Η Wh'>/� �Z ��ZKs/'EK ϯ�������������������� ϭϳ͕ϰϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭ͕ϵϭ���������������������

ϯϰϬϳϵ ϬϬϵϰϵϵϮϬϭϰϰ ^�E/s�>>Ͳ�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� ^K ^KE�Z/K ϭ�������������������� ϭϳ͕ϯϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕ϴϮ���������������������
ϯϰϬϴϬ ϵϮϭϱϳϮϮϬϮϴϯ ��EdZK�W�Z�/��/Z/dd/���>�D�>�dK s�E�dK W� W/Ks���/�^���K ϭ�������������������� ϭϳ͕ϯϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕ϴϮ���������������������

ϭϬϰϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϬϴϭ ϵϲϬϱϵϲϬϬϳϲϱ �s/^�WZKs/E�/�>��WKd�E�� ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ϯ�������������������� ϭϳ͕ϯϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬ͕ϯϬ���������������������

ϯϰϬϴϮ ϬϰϴϰϬϳϴϬϲϱϲ
�KKW�Z�d/s��'>/��D/�/��/�'h/�K����/��>�KEKZ��^K�͘��KKW͘�
^K�/�>�

��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭ�������������������� ϭϳ͕ϮϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕ϳϮ���������������������

ϯϰϬϴϯ ϵϮϬϭϮϴϭϬϳϵϵ �EK>&�Ͳ���>��Z/��;�^^͘�E��͘>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z�^��͘��>��Z/�Ϳ ��>��Z/� �� >�D��/��d�ZD� ϭ�������������������� ϭϳ͕ϮϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕ϳϬ���������������������

ϯϰϬϴϰ ϵϳϱϴϭϮϭϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�Η^WKZd�>>K��^�Η >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϭϳ͕ϭϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬ͕ϭϱ���������������������

ϯϰϬϴϱ ϵϱϭϰϲϭϴϬϭϬϰ
Η�^^K�/��/KE��dhd�>���D�/�Ed���E/D�>/Η^����Z�'/KE�>��
>/'hZ/�

>/'hZ/� '� �h^�>>� Ϯ�������������������� ϭϳ͕ϭϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬ͕ϭϰ���������������������

ϯϰϬϴϲ ϬϭϰϭϵϮϱϬϭϵϰ Η�W�^^�ͲW�ZdKhdΗ��^^K�/��/KE���h>dhZ�>���Z�D� >KD��Z�/� �Z �Z�D� ϭ�������������������� ϭϳ͕Ϭϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕ϱϴ���������������������
ϯϰϬϴϳ ϵϰϭϰϵϴϯϬϰϴϰ >/E<��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ�������������������� ϭϳ͕Ϭϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕ϱϴ���������������������

ϯϰϬϴϴ ϵϭϬϮϬϭϵϬϵϮϭ &hdhZKZ/�Ed����EdZK��/�KZ/�Ed�D�EdK�^�K>�^d/�K���WZK&͘>� ^�Z��'E� s^ ^�ZZ�D�EE� Ϯ�������������������� ϭϳ͕Ϭϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬ͕Ϭϲ���������������������

ϯϰϬϴϵ ϵϯϬϰϮϵϬϬϬϰϴ Wh��>/����^^/^d�E���sK>KEd�Z/�s�>>/�DKEZ�'�>�^/ W/�DKEd� �E s/>>�EKs��DKE�Ks/Ζ ϯ�������������������� ϭϳ͕Ϭϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭ͕ϱϲ���������������������
ϯϰϬϵϬ ϵϭϭϬϰϰϳϬϭϱϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Dh^/��>���ddKZ��WK��K>/ >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK ϭ�������������������� ϭϳ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕ϱϭ���������������������
ϯϰϬϵϭ ϬϭϭϳϬϮϬϬϵϱϴ >hE���>h�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK ϭ�������������������� ϭϲ͕ϵϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕ϰϴ���������������������
ϯϰϬϵϮ ϬϲϵϯϯϬϮϬϳϮϲ d�<E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� ��Z/ ϭ�������������������� ϭϲ͕ϵϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕ϰϳ���������������������
ϯϰϬϵϯ ϵϭϯϰϱϵϮϬϯϳϰ �^^K�/��/KE��Z�E'�Z^��Ζ/d�>/��^��/KE���/��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭ�������������������� ϭϲ͕ϵϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕ϰϯ���������������������
ϯϰϬϵϰ ϵϬϬϮϮϯϴϬϱϵϳ />�dZ�'h�Z�K��^^K�/��/KE��EKE�Z/�KEK^�/hd� >��/K >d &KE�/ ϰ�������������������� ϭϲ͕ϴϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮ͕ϴϭ���������������������
ϯϰϬϵϱ ϵϰϬϲϯϳϮϬϱϴϴ WZK'�ddK�^W/Z/dK�>/��ZK�Ͳ/>�^K'EK��/��>�h�/K�KE>h^ >��/K ZD ^�EdΖ�E'�>K�ZKD�EK ϭ�������������������� ϭϲ͕ϴϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕ϯϭ���������������������
ϯϰϬϵϲ ϵϬϬϬϬϳϰϬϯϵϬ hE/KE��KW�Z�/���^�hZ^/KE/^d/�/d�>/�E/ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� ϭ�������������������� ϭϲ͕ϳϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕Ϯϵ���������������������
ϯϰϬϵϳ ϵϱϬϭϯϱϵϬϭϯϴ �'KZ�Ζ�Ͳ�/E�KEdZ/��h>dhZ�>/��>��d�^/ >KD��Z�/� �K �KDK ϭ�������������������� ϭϲ͕ϳϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕Ϯϵ���������������������
ϯϰϬϵϴ ϬϮϭϲϱϭϱϬϱϵϲ ,�>W�Z�>W,Ζ^�&Z/�E�^ >��/K >d D/EdhZEK Ϯ�������������������� ϭϲ͕ϳϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵ͕ϳϰ���������������������
ϯϰϬϵϵ ϵϳϲϵϵϳϵϬϱϴϲ /d�>/�Ͳ^�Z�/� >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϭϲ͕ϳϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕Ϯϰ���������������������
ϯϰϭϬϬ ϬϵϳϮϯϲϱϬϬϭϳ >�E�/>>KddK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK DKE��>/�Z/ ϰ�������������������� ϭϲ͕ϲϳ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϮ͕ϲϳ���������������������
ϯϰϭϬϭ ϵϬϬϰϱϱϳϬϰϳϭ �^^K�/��/KE��KZdK�K^^��^�E�D�D�Ed��Ͳ�KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� ϭ�������������������� ϭϲ͕ϲϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕ϭϳ���������������������
ϯϰϭϬϮ ϬϮϮϮϭϱϭϬϰϮϵ /E�KEdZ��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� D�Z�,� �E &��Z/�EK ϭ�������������������� ϭϲ͕ϲϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕ϭϬ���������������������

ϯϰϭϬϯ ϵϮϬϱϰϮϳϬϲϬϱ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���/�WZKd��/KE���/s/>��D�Z/��
^�Ed/^^/D����>�W/�EdK

>��/K &Z DKEd��^�E�'/Ks�EE/���DW�EKϮ�������������������� ϭϲ͕ϲϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵ͕ϲϬ���������������������

ϯϰϭϬϰ ϵϭϬϮϭϰϮϬϲϴϭ �^^K�/��/KE��ΗDKs/D�EdK�W�Z�>��s/d��W�^��Z�Η ��Zh��K W� W�^��Z� ϯ�������������������� ϭϲ͕ϱϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� Ϯϭ͕Ϭϲ���������������������
ϯϰϭϬϱ ϵϰϬϭϯϯϲϬϰϴϱ >��&/�Zh�K>���^^K�/��/KE���͘W͘^͘ dK^��E� &/ &/�^K>� ϭ�������������������� ϭϲ͕ϰϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϵϴ���������������������
ϯϰϭϬϲ ϬϬϲϴϭϱϯϬϵϱϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��'>/�^��W/'>/�d/�KE>h^ ^�Z��'E� KZ ���Z�^ ϭ�������������������� ϭϲ͕ϰϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϵϰ���������������������
ϯϰϭϬϳ ϵϮϬϬϴϵϯϬϭϵϳ �^^K�/��/KE���/dd��/E/��&Z/���/>�WKWK>K�E�ZK >KD��Z�/� �Z ^KZ�^/E� ϭ�������������������� ϭϲ͕ϯϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϴϳ���������������������
ϯϰϭϬϴ ϵϬϬϬϬϴϬϬϮϴϱ WZK�>K�K�^�E�D�Zd/EK��/�>hW�Z/ s�E�dK W� ^�E�D�Zd/EK��/�>hW�Z/ ϭ�������������������� ϭϲ͕ϯϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϴϮ���������������������
ϯϰϭϬϵ ϵϰϭϵϮϲϵϬϰϴϴ Z͘K͘D͘�Z�d��W�Z�>ΖK^W/d�>/d͍�E�>�DKE�K�Ͳ�KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ�������������������� ϭϲ͕ϯϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϴϭ���������������������
ϯϰϭϭϬ ϵϬϬϬϯϲϮϬϯϲϳ �^^K�͘^WKZd͘�/>�dd͘K>/DW/��ϭϵϴϯ �D/>/��ZKD�'E� DK ��ZW/ ϭ�������������������� ϭϲ͕Ϯϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϳϲ���������������������
ϯϰϭϭϭ ϵϭϭϰϵϳϵϬϯϱϯ >�'�D�/�Ed��>/'KE�,/K �D/>/��ZKD�'E� Z� >/'KE�,/K ϯ�������������������� ϭϲ͕Ϯϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬ͕ϳϰ���������������������
ϯϰϭϭϮ ϵϮϬϭϱϯϯϬϭϳϱ �KE^h>d��^K�/�>��>hD����E�ͲKE>h^ >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϭ�������������������� ϭϲ͕ϮϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϳϮ���������������������

ϯϰϭϭϯ ϵϴϬϴϳϴϵϬϳϴϬ /W&�/^d/dhdK�W�Z�>��&�D/'>/��^��/KE���KE�>��E͘�ϯϴϯ��/�ZK^� ��>��Z/� �^ ZK^� ϯ�������������������� ϭϲ͕ϮϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬ͕ϳϬ���������������������

ϭϬϰϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϭϭϰ ϵϭϬϮϵϭϮϬϭϭϵ Z��/K��DZ�KE/��͘�͘ >/'hZ/� ^W >��^W��/� ϭ�������������������� ϭϲ͕ϭϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϲϵ���������������������
ϯϰϭϭϱ ϵϭϬϮϲϴϲϬϲϱϵ �^^K�/��/KE��s�>���>KZ� ��DW�E/� ^� ZK�����^W/�� Ϯ�������������������� ϭϲ͕ϭϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵ͕ϭϴ���������������������
ϯϰϭϭϲ ϭϬϲϬϵϭϬϬϬϭϬ ��E�K���>>��KW�Z���/���Z/d�Ζ�Ͳ�W/�DKEd��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK ��^�>>��dKZ/E�^� ϭ�������������������� ϭϲ͕ϭϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϲϰ���������������������
ϯϰϭϭϳ ϵϭϬϬϭϴϬϬϲϵϲ �^^K�/��/KE��Η��Η�KZdKE� ��Zh��K �, KZdKE� ϭ�������������������� ϭϲ͕ϭϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϲϮ���������������������
ϯϰϭϭϴ ϵϲϬϯϮϯϮϬϳϵϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KWK�D�DD����W�W�ΖΗ ��>��Z/� ss �Z/�d/�K ϭ�������������������� ϭϱ͕ϵϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϰϵ���������������������
ϯϰϭϭϵ ϬϯϮϱϲϵϲϬϭϯϯ s/�>>���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϭ�������������������� ϭϱ͕ϵϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϰϱ���������������������
ϯϰϭϮϬ ϴϬϬϬϰϵϱϬϬϱϯ &KE���/KE���/��h>dK�Η'h^D�E��ZKD�E�E'KΗ W/�DKEd� �d �^d/ ϰ�������������������� ϭϱ͕ϴϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� Ϯϭ͕ϴϵ���������������������
ϯϰϭϮϭ ϵϴϬϯϱϵϯϬϳϴϳ �>d�Z��'K�KE>h^ ��>��Z/� �^ �K^�E�� ϭ�������������������� ϭϱ͕ϴϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϯϵ���������������������
ϯϰϭϮϮ ϵϬϬϮϳϯϲϬϳϱϬ WZK�/sͲ�Z�/�d/''/�EK��^^͘E��͘sK>͘�WZKd��/KE���/s/>� Wh'>/� >� d/''/�EK Ϯ�������������������� ϭϱ͕ϴϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴ͕ϴϴ���������������������
ϯϰϭϮϯ ϬϯϮϳϴϭϮϬϵϴϵ �KE�KZ�/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ Ϯ�������������������� ϭϱ͕ϴϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴ͕ϴϲ���������������������
ϯϰϭϮϰ ϬϮϮϴϯϳϲϬϭϴϱ �KKW͘�^K�/�>��d͘/͘^͘�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭ�������������������� ϭϱ͕ϳϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕Ϯϰ���������������������

ϯϰϭϮϱ ϬϮϭϱϭϲϴϬϲϰϴ W�Ed�Z'��KE>h^�^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Dhdh�>/d�Ζ�WZ�s�>�Ed� ��DW�E/� �s ��>/dZ/ ϯ�������������������� ϭϱ͕ϳϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬ͕ϮϮ���������������������

ϯϰϭϮϲ ϵϱϬϬϬϴϴϬϭϲϭ &/��^���Z'�DK >KD��Z�/� �' ��Z'�DK ϭ�������������������� ϭϱ͕ϲϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϭϳ���������������������
ϯϰϭϮϳ ϵϴϬϴϮϯϬϬϳϴϱ Z�E'�Z^ ��>��Z/� �^ DKEd�>dK�h&&h'K ϭ�������������������� ϭϱ͕ϲϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϭϳ���������������������
ϯϰϭϮϴ ϵϯϭϮϵϱϲϬϴϳϭ ��E�K���>>����Z/d�ΖͲ��s�>/�Z/���>>��D�Z�����KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭ�������������������� ϭϱ͕ϲϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϭϳ���������������������
ϯϰϭϮϵ ϵϭϮϴϴϬϲϬϯϳϴ �^^K�/��/KE���K͘'���/��K>��WZ��K^� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>��WZ��K^� ϭ�������������������� ϭϱ͕ϲϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϭϰ���������������������
ϯϰϭϯϬ ϬϭϯϵϯϯϲϬϬϱϬ �KKW�Z�d/s��'�/��^K�͘��KKW͘�^K��/�>� W/�DKEd� �d �^d/ Ϯ�������������������� ϭϱ͕ϲϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴ͕ϲϬ���������������������
ϯϰϭϯϭ ϬϱϯϰϮϯϱϭϬϬϯ �>d�Z��KKW͘^K�/�>��/Ed�'Z�d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϭϱ͕ϲϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϭϬ���������������������

ϯϰϭϯϮ ϬϱϮϵϮϬϭϬϰϴϰ &KE���/KE��&���Z/����hZKW��W�Z�>���Zd/��KEd�DWKZ�E�� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ�������������������� ϭϱ͕ϱϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕Ϭϵ���������������������

ϯϰϭϯϯ ϵϳϳϲϯϭϬϬϬϭϵ
�KDhE/d�Ζ��Z/^d/�E���s�E'�>/����^^�D�>����/��/K�D/E/^d�ZK�
'�Zh^�>�DD��KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯ�������������������� ϭϱ͕ϱϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϮϬ͕Ϭϰ���������������������

ϯϰϭϯϰ ϬϯϴϳϳϯϴϬϲϭϮ &�Ed�Ζ^/��KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ^�E�D�Z��>>/EK ϭ�������������������� ϭϱ͕ϰϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲ͕ϵϱ���������������������
ϯϰϭϯϱ ϵϬϬϮϬϬϵϬϯϬϱ �^^K�/��/KE��'�E/dKZ/�^�hK>��WZ/D�Z/���KE��K^�K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� �/�>>K���>�&Z/h>/ ϭ�������������������� ϭϱ͕ϰϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲ͕ϵϭ���������������������
ϯϰϭϯϲ ϬϭϯϴϱϴϲϬϴϴϱ Η'/ZKdKE�KΗ��^^K�/��/KE��KE>h^ ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� Ϯ�������������������� ϭϱ͕ϯϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴ͕ϯϯ���������������������

ϯϰϭϯϳ ϬϮϭϵϳϬϲϬϳϰϴ
d�ZZ���/�Wh'>/��Ͳ�>/��Z��d�ZZ��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
��Z͘>͘

Wh'>/� �Z D�^�'E� Ϯ�������������������� ϭϱ͕Ϯϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴ͕Ϯϳ���������������������

ϯϰϭϯϴ ϵϲϬϬϲϬϬϬϮϮϲ �KZWK���/�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�'�ZE/'��d�ZD� dZ�EdK dE '�ZE/'��d�ZD� Ϯ�������������������� ϭϱ͕ϮϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴ͕ϮϮ���������������������

ϯϰϭϯϵ ϬϮϯϱϲϭϴϬϬϲϯ ^K^�&�D/'>/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭ�������������������� ϭϱ͕Ϯϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲ͕ϳϭ���������������������
ϯϰϭϰϬ ϵϬϭϬϴϱϴϬϯϮϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�Zh^^</z��KD�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϱ�������������������� ϭϱ͕Ϯϭ��������������������� ϳ͕ϱϬ�������������������������� ϮϮ͕ϳϭ���������������������
ϯϰϭϰϭ ϵϮϬϲϴϱϳϬϯϵϲ �E���>/'h�z�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ϯ�������������������� ϭϱ͕ϭϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴ͕ϭϵ���������������������
ϯϰϭϰϮ ϬϭϰϰϰϲϳϬϲϴϵ />�W�Z�K���>�^K>��W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ ��Zh��K W� W�^��Z� Ϯ�������������������� ϭϱ͕Ϭϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴ͕Ϭϴ���������������������

ϯϰϭϰϯ ϵϭϬϮϬϯϴϬϮϳϰ
�^^K�/��/KE��dhd�>���E/D�>/��,/K''/��ͲKZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�

s�E�dK s� �,/K''/� ϭ�������������������� ϭϱ͕Ϭϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲ͕ϱϱ���������������������

ϯϰϭϰϰ ϬϮϬϱϬϰϴϬϮϮϯ &KE���/KE��Dh^�K�^dKZ/�K�dZ�Ed/EK dZ�EdK dE dZ�EdK ϭ�������������������� ϭϱ͕ϬϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲ͕ϱϮ���������������������
ϯϰϭϰϱ ϬϯϮϮϬϬϮϬϭϬϱ >hE�Z/��d��dZK��^^K�/��/KE���h>dhZ�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ�������������������� ϭϱ͕ϬϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲ͕ϱϮ���������������������
ϯϰϭϰϲ ϵϳϮϰϳϳϭϬϱϴϭ K�/�dd/sK�W^/�K�^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϭϰ͕ϵϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲ͕ϰϱ���������������������

ϭϬϰϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϭϰϳ ϵϭϬϬϴϯϮϬϯϯϰ �KD/d�dK�h/^W �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭ�������������������� ϭϰ͕ϵϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲ͕ϰϮ���������������������
ϯϰϭϰϴ ϵϳϯϰϳϭϵϬϱϴϱ d���E<��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϭϰ͕ϴϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳ͕ϴϰ���������������������
ϯϰϭϰϵ ϵϬϬϰϰϯϯϬϰϰϴ ^<�E��Z��' D�Z�,� &D &�ZDK Ϯ�������������������� ϭϰ͕ϴϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳ͕ϴϭ���������������������
ϯϰϭϱϬ ϬϮϱϯϴϯϭϬϴϰϰ �^^K�/��/KE��^hW�Z��/>� ^/�/>/� �' D�E&/ Ϯ�������������������� ϭϰ͕ϳϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳ͕ϳϵ���������������������
ϯϰϭϱϭ ϵϮϬϱϭϬϭϬϯϵϮ �^^K�/��/KE��Η�'/D/Η�;>Ζ�>��Ϳ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� ϭ�������������������� ϭϰ͕ϳϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲ͕Ϯϯ���������������������
ϯϰϭϱϮ ϬϮϲϮϭϭϭϬϭϲϴ >KddKsK>�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' �>�/EK ϭ�������������������� ϭϰ͕ϳϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲ͕Ϯϭ���������������������
ϯϰϭϱϯ ϵϲϬϮϰϱϵϬϳϴϲ d�hZ/�E��ϮϬϬϵ ��>��Z/� �^ >KE'K��Z�/ ϯ�������������������� ϭϰ͕ϲϲ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕ϭϲ���������������������
ϯϰϭϱϰ ϬϮϬϵϵϳϰϬϳϰϰ >��/dd��>^K>���KKW͘�^K�͘�KE>h^ Wh'>/� �Z &�^�EK ϰ�������������������� ϭϰ͕ϱϵ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬ͕ϱϵ���������������������
ϯϰϭϱϱ ϬϮϯϳϭϲϭϬϮϬϭ >��dZ���/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϯ�������������������� ϭϰ͕ϱϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϵ͕ϬϬ���������������������
ϯϰϭϱϲ ϵϬϬϰϳϲϳϬϰϰϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���W�Zd�D�Ed� D�Z�,� &D DKZ�^�K ϭ�������������������� ϭϰ͕ϰϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱ͕ϵϯ���������������������
ϯϰϭϱϳ ϵϮϬϮϬϱϯϬϴϯϱ �^^K�/��/KE��^K�/KͲ�h>dhZ�>��Η'/Ks�EE/�W�K>K�Ϯ ^/�/>/� D� s�E�d/�K Ϯ�������������������� ϭϰ͕ϰϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳ͕ϰϮ���������������������
ϯϰϭϱϴ ϬϯϭϰϵϯϯϬϮϳϬ ��Z��K>��KKW͘^K�͘��Z͘>͘ͲKE>h^ s�E�dK s� s�E��/� ϭ�������������������� ϭϰ͕Ϯϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱ͕ϳϵ���������������������

ϯϰϭϱϵ ϬϮϯϬϳϮϰϬϳϯϱ />�W��^����/���>K��,/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� d� D�Zd/E��&Z�E�� Ϯ�������������������� ϭϰ͕Ϯϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳ͕Ϯϴ���������������������

ϯϰϭϲϬ ϵϰϬϱϲϲϮϬϬϯϱ
�^^K�/��/KE��D�d�Z��&Z/���W�Z�>���KKW�Z��/KE��
/Ed�ZE��/KE�>��KE>h^

W/�DKEd� EK EKs�Z� Ϯ�������������������� ϭϰ͕Ϯϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳ͕Ϯϱ���������������������

ϯϰϭϲϭ ϬϰϯϰϵϴϲϬϴϳϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��d��dZ�>��Ηh��/Z/Η�^�E�W�K>K ^/�/>/� �d ��Z�EK Ϯ�������������������� ϭϰ͕ϭϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳ͕ϭϳ���������������������
ϯϰϭϲϮ ϵϯϬϱϲϮϴϬϴϵϵ �K^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭ�������������������� ϭϰ͕ϭϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱ͕ϲϱ���������������������

ϯϰϭϲϯ ϬϰϵϬϰϰϴϬϴϳϬ ^��'>/�/>�'/h^dK�;^͘/͘'͘Ϳ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭ�������������������� ϭϰ͕ϭϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱ͕ϲϯ���������������������

ϯϰϭϲϰ ϵϬϬϭϲϯϳϬϮϭϲ �D�d�hZ^EKt�K�Z��>h��Z/�E�hE�Z�^�,E���^hZ&�Z �K>��EK �� Z��/E�^�͘Z�d^�,/E'^͘ Ϯ�������������������� ϭϰ͕ϭϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳ͕ϭϭ���������������������
ϯϰϭϲϱ ϬϰϳϱϬϮϯϬϲϱϬ >Ζ�Z���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� �Z��/'>/�EK Ϯ�������������������� ϭϰ͕Ϭϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϳ͕Ϭϰ���������������������
ϯϰϭϲϲ ϬϰϰϳϵϬϱϬϳϮϴ D��/d�ZZ�E���^K�͘��KKW͘�^K�͘�� Wh'>/� �� '/Ks/E���K ϰ�������������������� ϭϰ͕Ϭϭ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϮϬ͕Ϭϭ���������������������
ϯϰϭϲϳ ϬϯϴϭϬϵϭϬϰϬϬ d�ZZ����/�D/d/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� ZKE�K&Z���K ϭ�������������������� ϭϰ͕ϬϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱ͕ϱϬ���������������������

ϯϰϭϲϴ ϵϰϬϭϮϰϮϬϮϲϰ
�^^K�͘Z�'/KE�>���>h�^��>�K>K'/�/�d�ZZ/dKZ/�>/�s�E�dK�
�Z��d�s�E�dK

s�E�dK ds dZ�s/'E�EK ϭ�������������������� ϭϯ͕ϵϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱ͕ϰϳ���������������������

ϯϰϭϲϵ ϵϮϬϯϲϭϵϬϴϴϵ
^��/KE���^^K�/��/KE���hZKW���KW�Z�dKZ/�WK>/�/�Η'ZhWWK�
/dd/�K�s�E�dKZ/K��K&/>K��D�/�Ed�>��^��/KE��Z�'h^��KE>h^Η

^/�/>/� Z' Z�'h^� Ϯ�������������������� ϭϯ͕ϵϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲ͕ϵϯ���������������������

ϯϰϭϳϬ ϬϯϯϯϵϬϯϬϵϮϬ /�&�Z�'>/KE/��/�WKZdK^�h^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �/ WKZdK^�h^K Ϯ�������������������� ϭϯ͕ϴϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲ͕ϴϴ���������������������

ϯϰϭϳϭ ϬϯϯϬϯϭϳϬϮϳϮ 'Z�Es/d�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� ��s�Z��Z� Ϯ�������������������� ϭϯ͕ϴϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲ͕ϴϳ���������������������
ϯϰϭϳϮ ϵϮϬϴϬϲϰϬϰϵϬ ��EdZK��h>dhZ�>��'͘���WZKE/ dK^��E� >/ >/sKZEK ϭ�������������������� ϭϯ͕ϴϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱ͕ϯϱ���������������������
ϯϰϭϳϯ ϭϭϳϲϲϵϱϭϬϬϱ �KDh^�^�Ezd�^�ZKD� >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϭϯ͕ϲϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱ͕ϭϲ���������������������

ϯϰϭϳϰ ϵϬϭϳϳϴϱϬϳϯϯ
�͘D͘/͘d͘�Η^/D�/K^/�DK��ZE��Η��^^K�/��/KE���/�D��/��/KE��
/Ed�Z�h>dhZ�>��d�Z�EdK

Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭ�������������������� ϭϯ͕ϲϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱ͕ϭϱ���������������������

ϯϰϭϳϱ ϬϮϭϱϭϮϯϬϵϳϮ �Z�D�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭ�������������������� ϭϯ͕ϲϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱ͕ϭϮ���������������������
ϯϰϭϳϲ ϵϳϬϰϲϰϯϬϳϵϱ �^^K�/��/KE���hZKZ� ��>��Z/� �� ^d�>�dd/Ζ ϯ�������������������� ϭϯ͕ϲϮ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϴ͕ϭϮ���������������������
ϯϰϭϳϳ ϵϰϬϮϳϴϴϬϲϱϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^�'E�>/��/�s/d�Η ��DW�E/� ^� ZK���W/�DKEd� Ϯ�������������������� ϭϯ͕ϱϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲ͕ϱϯ���������������������

ϭϬϱϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϭϳϴ ϬϭϴϮϮϲϯϬϳϲϴ >��^dZ������/�&/KZ/�����>>��WZ�',/�Z� ��^/>/��d� W� ^�E�&�>� Ϯ�������������������� ϭϯ͕ϰϵ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲ͕ϰϵ���������������������
ϯϰϭϳϵ ϵϰϬϵϵϵϵϬϰϴϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���E'K>�E��/E�dK^��E� dK^��E� &/ &/Z�E�� ϰ�������������������� ϭϯ͕ϰϴ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϵ͕ϰϴ���������������������
ϯϰϭϴϬ ϬϭϱϯϰϯϵϬϯϬϱ E�^��Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘�>͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ϯ�������������������� ϭϯ͕ϰϯ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲ͕ϰϯ���������������������

ϯϰϭϴϭ ϬϮϭϴϭϭϮϬϵϴϳ
/EZ�d�͘/d�Ͳ��KE^KZ�/K��/��KKW�Z�d/s��^K�/�>/�Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

>KD��Z�/� �^ K^W/d�>�ddK ϭ�������������������� ϭϯ͕ϰϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰ͕ϵϮ���������������������

ϯϰϭϴϮ ϵϲϬϱϯϲϮϬϳϲϵ �^^K�/��͘��h>dhZ�>��d��ZhD�s�>'�DKE���^�/ ��^/>/��d� W� �E�/ Ϯ�������������������� ϭϯ͕ϯϴ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲ͕ϯϴ���������������������
ϯϰϭϴϯ ϵϰϭϰϰϬϰϬϱϰϯ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>���>/�W�Z�>hE�Η hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭ�������������������� ϭϯ͕ϯϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰ͕ϴϲ���������������������
ϯϰϭϴϰ ϵϭϬϬϵϳϴϬϯϵϱ �/Z�K>K�Η��͘�����ZE��Η�>�'�D�/�Ed� �D/>/��ZKD�'E� Z� &h^/'E�EK ϭ�������������������� ϭϯ͕ϯϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰ͕ϴϭ���������������������
ϯϰϭϴϱ ϬϯϮϯϱϱϱϬϮϯϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>����&�s s�E�dK sZ s�ZKE� Ϯ�������������������� ϭϯ͕ϯϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲ͕ϯϬ���������������������
ϯϰϭϴϲ ϭϬϳϰϲϰϰϬϬϭϰ />�'/�Z�/EK���>>��/��� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ�������������������� ϭϯ͕ϯϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰ͕ϴϬ���������������������
ϯϰϭϴϳ ϵϱϬϵϯϲϱϬϭϬϵ �KKZ�/E�D�EdK�>/'hZ���KEE��>�d/EK�D�Z/��E� >/'hZ/� '� '�EKs� Ϯ�������������������� ϭϯ͕ϮϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲ͕ϮϬ���������������������
ϯϰϭϴϴ ϵϮϬϱϴϭϭϬϰϬϭ �KKZ�/E�D�EdK��KDhE�>���/�WZKd��/KE���/s/>� �D/>/��ZKD�'E� &� WKZd/�K���^�E���E���ddK ϭ�������������������� ϭϯ͕ϭϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰ͕ϲϵ���������������������
ϯϰϭϴϵ ϵϰϬϲϲϯϵϬϰϴϴ �^^K�/��/KE�������^^/^d�E����KD/�/>/�Z���E�/�E/ dK^��E� &/ &/Z�E�� ϭ�������������������� ϭϯ͕ϭϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰ͕ϲϲ���������������������
ϯϰϭϵϬ ϬϭϮϰϳϯϱϬϱϱϰ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��W�Z>� hD�Z/� dZ KZs/�dK ϭ�������������������� ϭϯ͕ϭϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰ͕ϲϰ���������������������
ϯϰϭϵϭ ϬϭϮϵϯϱϯϬϬϱϵ :K<<K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �d �^d/ ϭ�������������������� ϭϯ͕ϭϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰ͕ϲϯ���������������������
ϯϰϭϵϮ ϵϰϬϬϴϰϲϬϮϰϭ &KE���/KE��W�>���K�&�^d�Z/ s�E�dK s/ s�>��'EK ϭ�������������������� ϭϯ͕ϭϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰ͕ϲϬ���������������������
ϯϰϭϵϯ ϵϳϲϮϵϭϮϬϭϱϭ �KD/d�dK�Z/��Z����KEdZK�>��>�h��D/� >KD��Z�/� D/ ^�'Z�d� ϭ�������������������� ϭϯ͕ϭϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰ͕ϲϬ���������������������
ϯϰϭϵϰ ϵϰϱϱϴϳϰϬϬϭϴ &KE���/KE���K^^K W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϯ�������������������� ϭϮ͕ϵϬ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϳ͕ϰϬ���������������������
ϯϰϭϵϱ ϵϬϬϰϴϳϵϬϱϬϲ �s/^��KDhE�>���/�^�Ed��D�Z/����DKEd� dK^��E� W/ ^�Ed��D�Z/����DKEd� Ϯ�������������������� ϭϮ͕ϴϬ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱ͕ϴϬ���������������������
ϯϰϭϵϲ ϬϰϬϯϯϱϯϬϮϲϰ ^KZ'�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds &�ZZ���/�^K>/'K Ϯ�������������������� ϭϮ͕ϲϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱ͕ϲϳ���������������������
ϯϰϭϵϳ ϬϮϮϰϬϲϲϬϲϬϭ &>KZ/�/�KE>h^ >��/K &Z 'h�Z�/EK ϭ�������������������� ϭϮ͕ϲϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰ͕ϭϯ���������������������
ϯϰϭϵϴ ϬϯϯϴϭϬϲϬϯϲϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�/��/� �D/>/��ZKD�'E� DK D/Z�E�K>� ϭ�������������������� ϭϮ͕ϱϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰ͕Ϭϯ���������������������
ϯϰϭϵϵ ϬϭϴϲϮϴϵϬϵϳϱ >����^��'/K�K^��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK ϭ�������������������� ϭϮ͕ϯϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕ϴϴ���������������������
ϯϰϮϬϬ ϵϳϱϴϯϯϯϬϱϴϬ WZ/^KE�&�>>Kt^,/W�/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϭϮ͕ϯϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕ϴϴ���������������������
ϯϰϮϬϭ ϵϬϬϮϭϴϬϬϳϱϭ ^͘�W�K>K�^WKZd�^�>�EdK��^^͘�^WKZd͘��/>�dd�Ed/^d/�� Wh'>/� >� D�d/EK ϰ�������������������� ϭϮ͕ϯϲ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϴ͕ϯϲ���������������������
ϯϰϮϬϮ ϬϭϳϮϯϯϮϬϴϵϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�>/'�ZK�KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭ�������������������� ϭϮ͕ϯϱ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕ϴϱ���������������������
ϯϰϮϬϯ ϬϮϬϲϯϳϯϬϬϯϲ Dh>d/����^K�͘�KKW͘^K�/�>� W/�DKEd� EK EKs�Z� ϭ�������������������� ϭϮ͕ϯϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕ϴϯ���������������������
ϯϰϮϬϰ ϵϮϬϬϱϰϰϬϲϰϲ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K�Η�KDW^�Η ��DW�E/� �s �KE�����>>����DW�E/� Ϯ�������������������� ϭϮ͕ϯϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱ͕ϯϮ���������������������
ϯϰϮϬϱ ϵϳϱϮϳϴϲϬϱϴϱ >��ZE�dK����&Z���KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϭϮ͕ϯϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱ͕ϯϮ���������������������

ϯϰϮϬϲ ϬϭϴϰϰϬϭϬϭϳϭ
^K>�K��Z�^�/��Ͳ��KE^KZ�/K��/��KKW�Z�d/s��^K�/�>/�Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW���d/s��^K�/�>�

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� ϭ�������������������� ϭϮ͕Ϯϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕ϳϯ���������������������

ϯϰϮϬϳ ϴϭϬϭϬϭϳϬϮϭϱ ��E���Dh^/��>��^�E���^^/�EK �K>��EK �� ���/��͘��d�/͘ ϭ�������������������� ϭϮ͕ϭϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕ϲϵ���������������������
ϯϰϮϬϴ ϬϮϱϰϯϬϱϬϭϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>�Z/K�KE>h^ >KD��Z�/� �K �KDK ϭ�������������������� ϭϮ͕ϭϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕ϲϴ���������������������

ϯϰϮϬϵ ϵϮϬϰϲϮϬϬϯϳϭ
hE/KE��/d�>/�E����/��/��,/�����'>/�/WKs���Ed/�Ͳ��KE^/'>/K�
Z�'/KE�>���D/>/��ZKD�'E�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭ�������������������� ϭϮ͕ϭϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕ϲϳ���������������������

ϯϰϮϭϬ ϵϮϬϮϴϰϴϬϲϳϴ �^^K�/��/KE��/Ed�ZWZ�d/�E�dhZ�>/^d/�/�KE>h^ ��Zh��K d� DKEdKZ/K��>�sKD�EK ϭ�������������������� ϭϮ͕ϭϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕ϲϯ���������������������
ϯϰϮϭϭ ϬϮϵϵϰϮϱϬϭϲϭ />�D�'���/EK�KZ'�E/����/KE���/�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� �' dZ�s/'>/K ϭ�������������������� ϭϮ͕ϭϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕ϲϮ���������������������
ϯϰϮϭϮ ϵϭϬϬϰϰϭϬϰϲϵ Wh��>/����^^/^d�E����/�WK��/ dK^��E� >h ^�Z�s���� Ϯ�������������������� ϭϮ͕Ϭϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϱ͕Ϭϲ���������������������
ϯϰϮϭϯ ϬϯϵϱϳϲϴϬϲϱϵ 'h�Z�/���D�/�Ed�>/�/d�>/�E� ��DW�E/� ^� �E'Z/ ϭ�������������������� ϭϮ͕Ϭϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕ϱϰ���������������������

ϭϬϱϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϮϭϰ ϬϮϮϴϮϭϰϬϮϬϳ />�^�'EK�KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭ�������������������� ϭϮ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕ϱϭ���������������������
ϯϰϮϭϱ ϵϬϬϯϴϳϴϬϮϭϬ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��ΗD/E,�:Η �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ ϯ�������������������� ϭϭ͕ϵϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲ͕ϰϰ���������������������

ϯϰϮϭϲ ϬϯϱϰϴϯϯϬϲϭϲ ^�Z�W/���^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�/DWZ�^��^K�/�>� ��DW�E/� �� ��^�'/Ks� ϭ�������������������� ϭϭ͕ϴϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕ϯϲ���������������������

ϯϰϮϭϳ ϵϬϬϮϰϴϮϬϰϭϴ �^^K�/��/KE����/��/dd��/E/�^�E�'�>�^/ D�Z�,� Wh &�EK Ϯ�������������������� ϭϭ͕ϳϳ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰ͕ϳϳ���������������������
ϯϰϮϭϴ ϬϮϵϰϯϴϬϬϴϯϱ ^͘�'/Ks�EE/��K^�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKϭ�������������������� ϭϭ͕ϳϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕Ϯϳ���������������������
ϯϰϮϭϵ ϬϭϭϱϮϮϭϬϲϮϵ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��&���Z���Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �E ��E�s�EdK Ϯ�������������������� ϭϭ͕ϲϰ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰ͕ϲϰ���������������������
ϯϰϮϮϬ ϵϭϬϰϳϰϴϬϱϵϰ �^^͘ss&�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE��^��͘�&Z�E�K�D�E�/E/ >��/K >d �/^d�ZE���/�>�d/E� ϭ�������������������� ϭϭ͕ϱϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϯ͕Ϭϲ���������������������

ϯϰϮϮϭ ϬϯϰϱϲϮϲϬϵϮϬ ^K^����/DKD�EEh�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ^�Z��'E� �� ���/DKD�EEh ϯ�������������������� ϭϭ͕ϱϯ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϲ͕Ϭϯ���������������������

ϯϰϮϮϮ ϵϰϬϳϬϯϵϬϳϭϰ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K����ZK��� Wh'>/� &' ��^�>EhKsK�DKEd�ZKd�ZKϭ�������������������� ϭϭ͕ϰϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϵϴ���������������������
ϯϰϮϮϯ ϬϭϰϮϵϭϲϬϴϱϰ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��Wh��>���͘Z͘>͘ ^/�/>/� �> ^�Ed����d�Z/E��s/>>�ZDK^�ϭ�������������������� ϭϭ͕ϯϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϴϮ���������������������

ϯϰϮϮϰ ϬϮϳϬϮϵϳϬϬϰϯ &KE���/KE��^�hK>���/��>dK�W�Z&���/KE�D�EdK�Dh^/��>� W/�DKEd� �E ^�>h��K ϭ�������������������� ϭϭ͕Ϯϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϳϰ���������������������

ϯϰϮϮϱ ϬϳϴϯϮϱϴϬϬϭϴ >Ζ�Z����/�EK�Ζ�KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϯ�������������������� ϭϭ͕Ϯϰ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϱ͕ϳϰ���������������������
ϯϰϮϮϲ ϵϱϭϰϴϰϲϬϭϬϴ �^^K�/��/KE��>�E' >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ�������������������� ϭϭ͕Ϯϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϳϰ���������������������
ϯϰϮϮϳ ϵϳϬϱϳϲϭϬϳϵϴ �^^K�/��/KE����EdZK��/s�Z^��/>/�WZ/^D��KE>h^ ��>��Z/� �� ��sK>/ ϭ�������������������� ϭϭ͕Ϯϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϳϭ���������������������
ϯϰϮϮϴ ϬϮϳϮϰϮϱϬϴϬϰ d�ZZ��WZKD�^^��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� ϭ�������������������� ϭϭ͕ϭϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϲϲ���������������������
ϯϰϮϮϵ ϵϬϬϭϳϱϯϬϭϯϭ �D/�/���>>Ζ��h��KZ >KD��Z�/� �K &/'/EK�^�Z�E�� ϭ�������������������� ϭϭ͕ϭϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϲϲ���������������������
ϯϰϮϯϬ ϬϮϯϳϱϱϭϭϮϬϳ �Zd/���D�^d/�Z/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯ�������������������� ϭϭ͕ϭϱ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϰ͕ϭϱ���������������������

ϯϰϮϯϭ ϵϭϬϱϮϭϭϬϯϱϵ �^^K�/��/KE���Z�/��KD/d�dK�d�ZZ/dKZ/�>���/�Z�''/K��D/>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� ϭ�������������������� ϭϭ͕Ϭϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϱϳ���������������������

ϯϰϮϯϮ ϵϳϳϮϯϮϲϬϱϴϬ >Ζ�D�Eh�>� >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϭϭ͕Ϭϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϱϭ���������������������
ϯϰϮϯϯ ϵϮϬϮϵϵϵϬϲϮϲ �^^K�/��/KE��/d�>/��s�Z�� ��DW�E/� �E W�hW/^/ ϭ�������������������� ϭϬ͕ϵϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϰϴ���������������������
ϯϰϮϯϰ ϵϬϬϭϵϱϱϬϬϰϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^�E�ZK�dKWW/EKΗ W/�DKEd� �E �>�� ϭ�������������������� ϭϬ͕ϵϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϰϯ���������������������
ϯϰϮϯϱ ϴϬϬϲϳϬϳϬϯϳϳ �/Z�K>K��Z�/���E�^^/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ϯ�������������������� ϭϬ͕ϴϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯ͕ϴϲ���������������������
ϯϰϮϯϲ ϭϬϱϮϮϯϯϬϬϭϳ E�Z�KEKE�D�Z�,��^͘�͘^ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ�������������������� ϭϬ͕ϴϭ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϯϭ���������������������

ϯϰϮϯϳ ϬϳϬϱϴϭϭϬϵϲϭ >hE��EhKs��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���'Z/�K>��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D� �>�/�d� Ϯ�������������������� ϭϬ͕ϴϭ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯ͕ϴϭ���������������������

ϯϰϮϯϴ ϵϬϬϭϲϳϱϬϴϱϰ �^^K�/��/KE���Ed/Z��,�d�'��d�EK�'/KZ��EK ^/�/>/� �> '�>� ϭ�������������������� ϭϬ͕ϴϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϯϬ���������������������
ϯϰϮϯϵ ϵϬϬϰϲϯϭϬϬϰϮ ΗZ/�/�>�Zd�Η W/�DKEd� �E �/�EK��Ζ�>�� ϭ�������������������� ϭϬ͕ϳϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕Ϯϵ���������������������
ϯϰϮϰϬ ϵϰϭϭϲϳϱϬϱϰϭ /E'�'E�Z/��^�E���&ZKEd/�Z��W�Zh'/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭ�������������������� ϭϬ͕ϳϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕Ϯϰ���������������������
ϯϰϮϰϭ ϵϮϬϮϳϭϳϬϮϲϮ Eh�>�K�sK>KEd�Z/�DKEd�>>K s�E�dK ds sK>W�'K���>�DKEd�>>K ϭ�������������������� ϭϬ͕ϲϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϭϵ���������������������
ϯϰϮϰϮ ϵϭϬϭϮϰϯϬϰϵϭ �KD/d�dK�WZKDKdKZ��D�Z�>�� dK^��E� >/ WKZdK&�ZZ�/K ϭ�������������������� ϭϬ͕ϲϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϭϴ���������������������
ϯϰϮϰϯ ϵϬϬϱϭϰϭϬϱϬϱ �^^K�/��/KE��>��W�Z>��Ks�Z�ϰϬ�Η�Z�/W/��,/�Η dK^��E� W/ ^�Ed��D�Z/����DKEd� ϭ�������������������� ϭϬ͕ϲϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϭϮ���������������������

ϯϰϮϰϰ ϵϯϬϭϵϵϭϬϮϯϲ
�^^K�/��/KE��'�E/dKZ/���^K^d�E/dKZ/��/�WKZd�dKZ/��/�
,�E�/��W�K͘E͘>͘h͘^͘

s�E�dK sZ �h^^K>�E'K ϭ�������������������� ϭϬ͕ϱϳ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕Ϭϳ���������������������

ϯϰϮϰϱ ϵϮϬϮϭϱϬϬϳϱϯ WZKd��/KE���/s/>��^hZ�EK Wh'>/� >� ^hZ�EK Ϯ�������������������� ϭϬ͕ϱϲ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯ͕ϱϲ���������������������
ϯϰϮϰϲ ϵϱϭϰϳϰϵϬϭϬϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗD��Z��'�E�ZK^�Η >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ�������������������� ϭϬ͕ϱϮ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϬϮ���������������������

ϭϬϱϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϮϰϳ ϵϯϬϮϭϮϮϬϬϯϴ
�^^K�/��/KE���KZWK�sK>KEd�Z/��Ed/E��E�/K��K^�,/s/���>�
W/�DKEd��^Yh��Z���/����͘

W/�DKEd� s� ��� ϭ�������������������� ϭϬ͕ϱϬ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϬϬ���������������������

ϯϰϮϰϴ ϬϮϴϬϲϭϮϬϵϮϱ ^�EdΖ�E�Z���&Z/h^�W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> ^�Z��'E� �� ^�EdΖ�E�Z���&Z/h^ Ϯ�������������������� ϭϬ͕ϰϮ��������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϯ͕ϰϮ���������������������

ϯϰϮϰϵ ϵϯϬϬϮϭϰϬϳϴϯ 'ZhWWK��KE�dKZ/��/�^�E'h��&Z�dZ�^ ��>��Z/� �^ ��^^�EK��>>Ζ/KE/K ϰ�������������������� ϭϬ͕ϰϮ��������������������� ϲ͕ϬϬ�������������������������� ϭϲ͕ϰϮ���������������������
ϯϰϮϱϬ ϵϱϬϴϭϰϴϬϭϬϱ �^^K�/��/KE��&�^d/s�>���>>��^�/�E�� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ�������������������� ϭϬ͕Ϯϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭ͕ϳϲ���������������������

ϯϰϮϱϭ ϵϭϬϬϯϭϭϬϱϬϴ �^^͘E��/d�>/�E��^K��KZZ/dKZ/�^��͘���^d�>&Z�E�K��/�^KddK dK^��E� W/ ��^d�>&Z�E�K��/�^KddK ϭ�������������������� ϭϬ͕Ϯϯ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭ͕ϳϯ���������������������

ϯϰϮϱϮ ϵϬϬϮϮϰϮϬϴϱϲ �^^K�/��/KE��Η�>/'/KΖ�^K��KZ^KΗ ^/�/>/� �> '�>� ϭ�������������������� ϭϬ͕ϭϵ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭ͕ϲϵ���������������������
ϯϰϮϱϯ ϵϭϬϱϯϬϬϬϬϳϬ s�EdK���>>Ζ�^d s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� ϭ�������������������� ϭϬ͕ϭϴ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭ͕ϲϴ���������������������

ϯϰϮϱϰ ϬϮϳϵϱϯϴϬϳϯϴ
^͘/͘�͘�͘&͘�^�Zs/�/�/Ed�'Z�d/��^^/^d�E����E�/�E/�&�D/'>/��Ͳ�
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�

Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭ�������������������� ϭϬ͕ϭϲ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭ͕ϲϲ���������������������

ϯϰϮϱϱ ϵϬϬϭϯϵϯϬϮϲϵ ^W��/K��>h�Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK ϭ�������������������� ϭϬ͕Ϭϰ��������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭ͕ϱϰ���������������������

ϯϰϮϱϲ ϬϲϲϯϯϬϳϬϳϮϰ
^�hK>����>>Ζ/E&�E�/��W�Z/d�Z/��^^��EEhE�/�d��^K�/�d͍��KKW�
^K�/�>�

Wh'>/� �d �E�Z/� ϯ�������������������� ϭϬ͕Ϭϭ��������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰ͕ϱϭ���������������������

ϯϰϮϱϳ ϵϬϬϮϯϯϮϬϳϱϴ &KZD͘�D/͘Ͳ&KZD��/KE���D/�� Wh'>/� >� �>�^^�EK ϯ�������������������� ϵ͕ϴϮ����������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϰ͕ϯϮ���������������������

ϯϰϮϱϴ ϵϰϬϴϲϮϭϬϰϴϰ
�KDhE/d�Ζ���E/E�^/�/E�dK^��E���>dK��KE^/'>/K���/���E/E�^/�
�>>Ζ�^d�ZK�^��͘�/d�>/�E��KE>h^

dK^��E� &/ ^��E�/��/ ϭ�������������������� ϵ͕ϳϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭ͕Ϯϱ���������������������

ϯϰϮϱϵ ϵϭϯϯϱϯϵϬϯϳϮ �^^K�/��/KE���W/>�^^/��KE>h^��K>K'E���D/>/��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭ�������������������� ϵ͕ϲϬ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭ͕ϭϬ���������������������

ϯϰϮϲϬ ϬϳϭϵϭϮϵϬϳϮϬ >Ζ�>��ZK����hZZK�E/�K�WZ/D�s�Z��/E&�E�/� Wh'>/� �d �E�Z/� ϭ�������������������� ϵ͕ϱϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭ͕Ϭϵ���������������������
ϯϰϮϲϭ ϬϮϲϯϯϲϮϬϮϳϵ D�͘���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�^K>/��Z/�d�Ζ s�E�dK s� s�E��/� ϭ�������������������� ϵ͕ϰϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕ϵϵ���������������������
ϯϰϮϲϮ ϬϲϳϳϲϴϱϬϳϮϲ �hZ�>/K�E/�K>K�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ Wh'>/� �� ��Z/ Ϯ�������������������� ϵ͕ϰϰ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮ͕ϰϰ���������������������
ϯϰϮϲϯ ϵϰϬϱϳϮϱϬϬϭϰ >���h��^d�>>��KE>h^ W/�DKEd� dK ��Z/'E�EK ϭ�������������������� ϵ͕ϰϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕ϵϮ���������������������
ϯϰϮϲϰ ϵϬϬϮϮϱϵϬϰϳϲ �KE&Z�d�ZE/d��D/^�Z/�KZ�/�Ͳ���dKE� dK^��E� Wd ���dKE� ϭ�������������������� ϵ͕ϯϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕ϴϵ���������������������
ϯϰϮϲϱ ϵϯϬϲϳϬϬϬϴϳϮ K^^�Zs�dKZ/K�D��/d�ZZ�E�K ^/�/>/� �d ��/Z��>� ϭ�������������������� ϵ͕ϯϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕ϴϱ���������������������
ϯϰϮϲϲ ϬϯϬϰϲϳϴϬϭϯϬ />�'�>^K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K h''/�d�ͲdZ�s�EK ϭ�������������������� ϵ͕Ϯϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕ϳϴ���������������������
ϯϰϮϲϳ ϵϭϬϯϮϬϳϬϮϰϰ EhKs���KKW�Z�d/s��^K�/�>����^^�EK���>�'Z�WW� s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� Ϯ�������������������� ϵ͕ϭϴ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮ͕ϭϴ���������������������
ϯϰϮϲϴ ϵϳϮϲϱϴϵϬϭϱϴ ��^��W�Z�>��W����D/>�EK >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� ϵ͕ϭϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕ϲϱ���������������������
ϯϰϮϲϵ ϵϯϬϭϵϯϴϬϮϳϯ �͘s͘/͘^͘�EKs�Ed���/�W/�s� s�E�dK s� EKs�Ed���/�W/�s� ϭ�������������������� ϵ͕ϭϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕ϲϱ���������������������
ϯϰϮϳϬ ϵϬϬϭϰϰϴϬϯϱϱ �^^K�/��/KE��^�>hd������E�^^�Z� �D/>/��ZKD�'E� Z� 'h�^d�>>� ϭ�������������������� ϵ͕ϭϯ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕ϲϯ���������������������
ϯϰϮϳϭ ϵϰϬϯϵϭϵϬϲϱϬ �^^K�/��/KE��WZK'�ddK�&�D/'>/��'�E/dKZ/�KE>h^ ��DW�E/� ^� ^�EdΖ�'/�/K���>�DKEd���>�/EKϭ�������������������� ϵ͕ϭϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕ϲϭ���������������������
ϯϰϮϳϮ ϵϲϬϳϭϰϱϬϳϲϵ �^^K�/��/KE��sK>��WZKd��/KE���/s/>��W/�dZ�W�ZdK^� ��^/>/��d� W� W/�dZ�W�ZdK^� Ϯ�������������������� ϵ͕ϭϭ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϮ͕ϭϭ���������������������
ϯϰϮϳϯ ϬϰϴϵϵϬϰϬϴϳϵ KE���D�Z'�E���^ŽĐŝĞƚ͍�ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂ�ƐŽĐŝĂůĞ�KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭ�������������������� ϵ͕ϭϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕ϲϭ���������������������
ϯϰϮϳϰ ϵϭϬϯϯϭϵϬϭϵϵ �^^K�/��/KE����/�^�E�'�>�^/��Z�D�^�K�sK>KEd�Z/�dK >KD��Z�/� �Z �Z�D� Ϯ�������������������� ϴ͕ϵϴ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭ͕ϵϴ���������������������
ϯϰϮϳϱ ϵϭϬϰϮϮϴϬϭϮϮ �^^K�/��/KE��Η&/'>/��/���Z�DKΗ�KE>h^ >KD��Z�/� s� ^KDD��>KD��Z�K Ϯ�������������������� ϴ͕ϵϮ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭ͕ϵϮ���������������������
ϯϰϮϳϲ ϬϯϲϯϯϵϰϬϭϲϮ K^/K�^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �' K^/K�^KddK ϭ�������������������� ϴ͕ϵϬ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕ϰϬ���������������������
ϯϰϮϳϳ ϬϭϵϭϰϴϰϬϬϮϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���hZKdZ�E���^^/^d�E�����Z͘>͘ W/�DKEd� �/ ��ZZ/KE� ϭ�������������������� ϴ͕ϴϲ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕ϯϲ���������������������
ϯϰϮϳϴ ϵϬϬϭϯϮϮϬϴϬϮ �^^K�/��/KE��Η/>���^d�>>KΗ ��>��Z/� Z� DKE�^d�Z��� Ϯ�������������������� ϴ͕ϴϬ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭ͕ϴϬ���������������������

ϭϬϱϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϮϳϵ ϵϮϬϰϭϲϲϬϯϳϭ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��&ZKEd/�Z��Ͳ��D/>/��
ZKD�'E�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭ�������������������� ϴ͕ϲϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕ϭϭ���������������������

ϯϰϮϴϬ ϬϯϯϯϳϰϳϬϵϮϬ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��'>K��>�^�Zs/���^�^dh ^�Z��'E� �� ^�^dh ϭ�������������������� ϴ͕ϱϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕Ϭϵ���������������������
ϯϰϮϴϭ ϬϭϲϬϰϱϭϬϰϳϳ h���EK�^�Zs/�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� Wd h���EK ϭ�������������������� ϴ͕ϱϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕Ϭϴ���������������������
ϯϰϮϴϮ ϵϭϬϬϭϮϳϬϯϲϭ �/Z�K>K��E^W/�ΖWK^^/�/�^�Ζ �D/>/��ZKD�'E� DK ^�E�WK^^/�KE/K ϭ�������������������� ϴ͕ϱϲ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭϬ͕Ϭϲ���������������������
ϯϰϮϴϯ ϵϬϬϭϳϲϲϬϯϬϬ hE���>�K�^KZZ/^K &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� &/hD/��>>K ϯ�������������������� ϴ͕ϰϮ����������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϵϮ���������������������
ϯϰϮϴϰ ϬϬϳϭϮϬϬϬϵϱϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��D�>K</^ ^�Z��'E� KZ �Z��h>/ ϭ�������������������� ϴ͕ϯϲ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϴϲ�����������������������
ϯϰϮϴϱ ϬϳϱϱϵϱϲϬϲϯϭ WZKK�K^��KE^͘��KKW͘�^K�͘�^��Z> ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ�������������������� ϴ͕ϯϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϴϭ�����������������������
ϯϰϮϴϲ ϬϭϯϮϰϵϭϬϬϱϲ ^d�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �d �K^d/'>/K>���Ζ�^d/ Ϯ�������������������� ϴ͕Ϯϴ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭ͕Ϯϴ���������������������
ϯϰϮϴϳ ϵϱϬϱϭϱϭϬϭϬϱ �^^K�/��/KE��ΗW�Z�^d�'>/�EKΗ >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ�������������������� ϴ͕Ϯϰ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϳϰ�����������������������
ϯϰϮϴϴ ϵϬϭϭϲϵϵϬϮϳϳ �^^K�/��/KE���ZDKE/��ͲKE>h^Ͳ s�E�dK s� s�E��/� ϭ�������������������� ϴ͕Ϯϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϳϭ�����������������������
ϯϰϮϴϵ ϵϳϱϵϴϬϮϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��ZKD�E��^W�dd��K>K >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϴ͕ϭϳ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϲϳ�����������������������
ϯϰϮϵϬ ϬϭϯϮϮϭϲϬϯϴϭ K�^/��/�^�Ed��'/h^d/E� �D/>/��ZKD�'E� &� D�^K>� Ϯ�������������������� ϴ͕ϭϲ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭ͕ϭϲ���������������������

ϯϰϮϵϭ ϵϬϬϭϮϱϬϬϳϳϰ
WZKd��/KE���/s/>��Η>��dKZZ�Η�KZ'�E/����/KE���/�
sK>KEd�Z/�dK

��^/>/��d� Dd dhZ^/ Ϯ�������������������� ϴ͕ϭϯ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϭ͕ϭϯ���������������������

ϯϰϮϵϮ ϵϳϱϲϭϮϱϬϬϭϲ /^d/dhdK�W�Z�>��Z/��Z���>��&KZD��/KE����>��Z/��/>/d��/KE� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ�������������������� ϴ͕Ϭϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϱϴ�����������������������

ϯϰϮϵϯ ϵϮϱϱϱϮϬϬϭϱϬ >��K^���h�dKZ/�EK^ >KD��Z�/� >K >K�/ ϭ�������������������� ϴ͕Ϭϳ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϱϳ�����������������������
ϯϰϮϵϰ ϬϭϯϬϳϲϭϬϯϯϱ ���z��>h��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭ�������������������� ϴ͕ϬϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϱϮ�����������������������
ϯϰϮϵϱ ϬϬϱϭϴϰϬϬϴϵϬ /^d/dhdK�D��Z��D�Z/��^�,/E/E�Ζ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� ϭ�������������������� ϴ͕ϬϬ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϱϬ�����������������������
ϯϰϮϵϲ ϵϯϬϱϮϵϲϬϭϵϳ ��>�E�^K��>��hKZ� >KD��Z�/� �Z W�Z^/�K��K^/DK ϭ�������������������� ϳ͕ϵϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϰϵ�����������������������
ϯϰϮϵϳ ϵϰϭϬϮϳϯϬϯϬϵ ��EdZK�Dh^/��>��&KZ�E/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ��^/>/�EK Ϯ�������������������� ϳ͕ϵϲ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϭϬ͕ϵϲ���������������������
ϯϰϮϵϴ ϬϭϬϰϳϬϯϬϰϯϬ />�EK�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� ϭ�������������������� ϳ͕ϵϯ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϰϯ�����������������������
ϯϰϮϵϵ ϵϮϬϱϬϴϯϬϲϰϮ �^^K�/��/KE���D/�/���>>���Kdd�'����>>��D�E/ ��DW�E/� �s �s�>>/EK ϯ�������������������� ϳ͕ϵϬ����������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϮ͕ϰϬ���������������������
ϯϰϯϬϬ ϵϬϬϴϱϰϰϬϱϲϵ 'ZhWWK�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>���/�s�>>�Z�EK >��/K sd s�>>�Z�EK ϭ�������������������� ϳ͕ϴϯ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϯϯ�����������������������
ϯϰϯϬϭ ϵϲϬϭϱϵϳϬϳϲϱ �s/^���>>� ��^/>/��d� W� ��>>� ϭ�������������������� ϳ͕ϲϰ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϭϰ�����������������������
ϯϰϯϬϮ ϬϯϭϲϭϰϵϬϴϯϴ &KE���/KE���hZKZ��KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� ϭ�������������������� ϳ͕ϲϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϭϮ�����������������������
ϯϰϯϬϯ ϬϰϰϬϰϱϯϬϮϲϱ Dh>d/��^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>�ͲKE>h^ s�E�dK ds �KE�'>/�EK ϭ�������������������� ϳ͕ϲϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϭϮ�����������������������
ϯϰϯϬϰ ϵϮϬϲϰϵϭϬϱϭϯ ^�DWZ�WK^/d/s/ dK^��E� �Z �Z���K ϭ�������������������� ϳ͕ϱϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕Ϭϭ�����������������������
ϯϰϯϬϱ ϵϮϬϰϳϬϱϬϲϬϭ ���Ͳ��>h��Z�E'�Z^�Η>��/KΗ >��/K &Z '/h>/�EK��/�ZKD� ϭ�������������������� ϳ͕ϰϲ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϵϲ�����������������������
ϯϰϯϬϲ ϵϮϬϯϳϯϭϬϲϮϳ Ζ>���>�^^/�Z��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dKΖ ��DW�E/� �E ��E�s�EdK ϭ�������������������� ϳ͕ϰϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϵϱ�����������������������
ϯϰϯϬϳ ϬϮϬϲϯϳϵϬϮϬϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���h'KE/�Ͳ�^K�͘���Z͘>͘�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� ϭ�������������������� ϳ͕ϰϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϵϱ�����������������������

ϯϰϯϬϴ ϵϰϬϬϱϯϴϬϳϴϬ
�^^͘�͘W͘>͘/͘��^^K�/��/KE���WW�Zd�E�Ed/�WK>/�/��>K��>��
/d�>/�E�

��>��Z/� �^ ��^dZKs/>>�Z/ ϭ�������������������� ϳ͕ϰϰ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϵϰ�����������������������

ϯϰϯϬϵ ϬϰϴϵϵϭϭϬϵϲϭ />�Yh��Z/&K'>/K�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ ��Z�''/K ϭ�������������������� ϳ͕ϰϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϵϮ�����������������������
ϯϰϯϭϬ ϬϮϲϰϯϮϰϬϮϴϮ �^^K�/��/KE����EdZK�^dh�/��EdKE/�E/ s�E�dK W� W��Ks� ϭ�������������������� ϳ͕ϰϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϵϭ�����������������������
ϯϰϯϭϭ ϬϯϭϴϱϯϱϬϬϰϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��WZK'�d��͘Z͘>͘�K͘E͘>͘h͘^͘ W/�DKEd� �E W/K��^/��Ζ�>�� ϭ�������������������� ϳ͕ϯϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϴϴ�����������������������
ϯϰϯϭϮ ϵϮϬϯϮϬϰϬϰϲϴ &KE���/KE����Z^�Ed/���D�dd�h��/ dK^��E� >h >h��� ϭ�������������������� ϳ͕ϯϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϴϮ�����������������������
ϯϰϯϭϯ ϵϳϱϬϬϮϮϬϬϭϯ &KE���͘�EZ/�K͕hD��ZdK���>/s/����E�^^/ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ�������������������� ϳ͕ϯϬ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϴϬ�����������������������

ϭϬϱϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϯϭϰ ϵϰϭϴϯϲϬϬϲϯϳ &/E�d/���KE>h^�Ͳ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ�������������������� ϳ͕Ϯϲ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϳϲ�����������������������
ϯϰϯϭϱ ϵϬϬϭϯϵϬϬϮϰϳ s/s/�DK�/E�WK^/d/sK�s/W�Ͳ��Z�/s/W s�E�dK s/ �Z�/'E�EK ϭ�������������������� ϳ͕Ϯϰ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϳϰ�����������������������
ϯϰϯϭϲ ϵϬϬϯϰϱϱϬϬϰϳ ^K>^d/�/K��Ζ�^d�d� W/�DKEd� �E �K^/� ϭ�������������������� ϳ͕ϭϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϲϴ�����������������������
ϯϰϯϭϳ ϵϮϬϯϬϴϭϬϱϮϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��W��/�Ed/��Ed/�K�'h>�d/ dK^��E� ^/ ^/�E� ϭ�������������������� ϳ͕ϭϳ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϲϳ�����������������������

ϯϰϯϭϴ ϵϭϬϯϲϳϮϬϮϭϲ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��,�h^�^KEE�E^�,�/E�K͘E͘>͘h͘^͘�Ͳ�^K�͘�
�KKW͘

�K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ ϭ�������������������� ϳ͕ϭϯ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϲϯ�����������������������

ϯϰϯϭϵ ϵϮϬϮϵϵϵϬϴϬϴ
hE/KE��E��͘WZKͲ>K�K��Ζ/d�>/�Ͳ�KD/d�dK�WZKs͘�/�Z�''/K�
��>��Z/�

��>��Z/� Z� DKdd��^�E�'/Ks�EE/ ϭ�������������������� ϳ͕Ϭϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϱϴ�����������������������

ϯϰϯϮϬ ϵϮϬϮϮϱϱϬϭϲϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^�E�ZK��K�KE>h^ >KD��Z�/� �' DKZ�E'K ϭ�������������������� ϳ͕Ϭϯ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϱϯ�����������������������
ϯϰϯϮϭ ϬϭϰϬϮϰϳϬϬϱϲ >��W�Zs/E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �d ZK��,�dd��d�E�ZK ϭ�������������������� ϲ͕ϵϳ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϰϳ�����������������������
ϯϰϯϮϮ ϵϬϭϬϱϮϵϬϯϮϱ ΗdZ��&/KZ/���W/�Ed�Η�^^K�/��/KE��KZd/�K>����>�&Ͳs'͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭ�������������������� ϲ͕ϵϬ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϰϬ�����������������������
ϯϰϯϮϯ ϵϬϬϬϵϰϵϬϱϰϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK����>�^/�>� hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K Ϯ�������������������� ϲ͕ϳϴ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵ͕ϳϴ�����������������������
ϯϰϯϮϰ ϵϳϲϳϯϵϱϬϱϴϲ �KK<��z�>��/>�Z/�/�>K���>�>/�ZK >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϲ͕ϳϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕Ϯϱ�����������������������
ϯϰϯϮϱ ϬϭϳϭϳϲϬϬϲϴϲ �^^K�/��/KE��Η���,K�Η ��Zh��K W� W�^��Z� ϭ�������������������� ϲ͕ϳϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕Ϯϱ�����������������������
ϯϰϯϮϲ ϵϬϬϳϯϱϯϬϱϴϳ D/^^/KE/�DKs/D�EdK��/�s/d���Z/^d/�E��KE>h^ >��/K ZD E�D/ ϯ�������������������� ϲ͕ϳϯ����������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϭϭ͕Ϯϯ���������������������
ϯϰϯϮϳ ϵϮϭϬϴϬϭϬϯϰϲ �^^K�/��/KE���/ZKE� �D/>/��ZKD�'E� WZ �K>KZEK ϭ�������������������� ϲ͕ϳϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϮϮ�����������������������
ϯϰϯϮϴ ϬϱϰϱϵϯϬϭϮϭϯ >/>>/Whd�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ�������������������� ϲ͕ϲϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕ϭϮ�����������������������
ϯϰϯϮϵ ϵϬϬϯϰϰϲϬϰϳϴ �^^K�/��/KE���D/�/���>>��Yh�Z�/K>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� Wd Yh�ZZ�d� ϭ�������������������� ϲ͕ϱϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϴ͕Ϭϴ�����������������������
ϯϰϯϯϬ ϵϬϬϰϲϰϭϬϱϳϴ �^^K�/��/KE��K�/�dd/sK�^K�/�>� >��/K Z/ W�dZ�>>��^�>dK ϭ�������������������� ϲ͕ϰϬ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϵϬ�����������������������

ϯϰϯϯϭ ϵϮϬϯϲϴϴϬϴϱϭ �^^K�/��͘�s/'/>�E���sK>KEd͘��/&�^���D�/�Ed�>��Η>���Yh/>�Η ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� ϭ�������������������� ϲ͕ϯϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϴϵ�����������������������

ϯϰϯϯϮ ϵϭϬϮϵϯϰϬϴϲϱ Η/>�'/Z�^K>��Η��^^K�͘��/�sK>KEd͘����/�WZKDK�/KE��hD�E� ^/�/>/� �E W/������ZD�Z/E� ϭ�������������������� ϲ͕ϯϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϴϭ�����������������������

ϯϰϯϯϯ ϬϲϵϴϮϭϵϭϮϭϮ D/^^/KE��^�>hd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ�������������������� ϲ͕ϯϬ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϴϬ�����������������������
ϯϰϯϯϰ ϬϮϭϬϯϵϲϬϵϬϴ >��,�^K^��KKW͘�^K�/�>� ^�Z��'E� ^^ DKZ�^ ϭ�������������������� ϲ͕Ϯϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϳϵ�����������������������
ϯϰϯϯϱ ϬϬϱϮϮϰϵϬϯϭϳ E�D�^/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� ^�E�'/KZ'/K��/�EK'�ZK Ϯ�������������������� ϲ͕Ϯϰ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵ͕Ϯϰ�����������������������
ϯϰϯϯϲ ϵϳϰϭϯϴϳϬϱϴϭ &�>/�/��/��^^�Z�/Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϲ͕Ϯϭ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϵ͕Ϯϭ�����������������������
ϯϰϯϯϳ ϵϱϬϬϳϰϰϬϭϴϯ ��EdZK��/����K'>/�E����>>��s/d��sK',�Z�^� >KD��Z�/� Ws sK',�Z� ϭ�������������������� ϲ͕ϭϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϲϵ�����������������������
ϯϰϯϯϴ ϬϮϱϰϬϰϴϬϮϳϬ �EKs��^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� ϭ�������������������� ϲ͕ϭϳ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϲϳ�����������������������
ϯϰϯϯϵ ϬϰϰϴϯϯϲϬϰϴϱ �KEdZ�����>&/�Z� dK^��E� &/ ��'EK���Z/WK>/ ϭ�������������������� ϲ͕ϭϰ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϲϰ�����������������������
ϯϰϯϰϬ ϬϯϳϳϯϭϬϬϮϯϵ >��&�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��KE>h^ s�E�dK sZ ^�E�D�Zd/EK��hKE��>��Z'Kϭ�������������������� ϲ͕ϭϬ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϲϬ�����������������������
ϯϰϯϰϭ ϬϮϯϰϵϬϴϬϬϲϱ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η��D��>��,�Η W/�DKEd� �> �ZYh�d��^�Z/s/� ϭ�������������������� ϲ͕Ϭϳ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϱϳ�����������������������
ϯϰϯϰϮ ϵϱϬϵϬϱϲϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��Η��^^�Z����D�/E/�Η >KD��Z�/� �K >K��d��s�Z�^/EK ϭ�������������������� ϲ͕Ϭϯ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϱϯ�����������������������
ϯϰϯϰϯ ϬϭϱϬϯϱϬϬϱϭϮ /����ϮϬϬϬ�/͘>͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� �Z WZ�dKs���,/K ϭ�������������������� ϱ͕ϵϲ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϰϲ�����������������������
ϯϰϯϰϰ ϵϬϬϯϴϱϭϬϵϱϱ �^^K�/��/KE��KE>h^�Ηd/D�KZ�Η ^�Z��'E� KZ d�ZZ�>�� ϭ�������������������� ϱ͕ϵϰ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϰϰ�����������������������
ϯϰϯϰϱ ϬϮϰϰϰϲϳϬϵϮϳ ^h�>/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� �� ^�dd/DK�^�E�W/�dZK ϭ�������������������� ϱ͕ϴϰ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϯϰ�����������������������
ϯϰϯϰϲ ϵϬϭϳϭϱϮϬϳϯϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^,�ZtKK�Η Wh'>/� d� 'ZKdd�'>/� Ϯ�������������������� ϱ͕ϳϱ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴ͕ϳϱ�����������������������
ϯϰϯϰϳ ϵϯϬϭϰϵϯϬϮϲϮ �^^K�/��/KE���KDW�'E/��D����KE/� s�E�dK ds s/ddKZ/K�s�E�dK Ϯ�������������������� ϱ͕ϳϯ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴ͕ϳϯ�����������������������

ϭϬϱϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϯϰϴ ϬϯϳϮϮϯϬϬϭϬϰ �Z�^��E�K�Ͳ��^^K�/��/KE����h��d/s�͕Z/�Z��d/s�����h>dhZ�>� >/'hZ/� '� '�EKs� ϭ�������������������� ϱ͕ϳϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕Ϯϭ�����������������������

ϯϰϯϰϵ ϵϰϬϭϵϮϰϬϳϴϬ WK>>/EK�,�Ϯϰ ��>��Z/� �^ >hE'ZK Ϯ�������������������� ϱ͕ϳϬ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴ͕ϳϬ�����������������������
ϯϰϯϱϬ ϵϭϱϮϬϲϵϬϭϱϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ ��>>/E��'K�>KD��Z�K ϭ�������������������� ϱ͕ϲϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϳ͕ϭϭ�����������������������

ϯϰϯϱϭ ϬϭϵϮϯϱϲϬϯϱϭ Eh�/>�Z/����^<�d��^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� Z� EKs�>>�Z� ϭ�������������������� ϱ͕ϯϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕ϴϴ�����������������������

ϯϰϯϱϮ ϬϱϳϮϰϮϭϬϴϮϳ ^�Z͘�/͘W^/͘��KKW͘^K�/�>���/�^�Zs/�/�W�Z�/>��/^�'/K�W^/�,/�K ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ϯ�������������������� ϱ͕ϯϰ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴ͕ϯϰ�����������������������

ϯϰϯϱϯ ϵϮϱϱϮϮϴϬϭϱϱ W^/�K>K'/�W�Z�/�WKWK>/�Ͳ�>K�/�KE>h^ >KD��Z�/� >K >K�/ Ϯ�������������������� ϱ͕ϯϯ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴ͕ϯϯ�����������������������

ϯϰϯϱϰ ϵϰϬϱϲϯϰϬϲϱϵ
�^^K�/��/KE��W͘�͘^�E�>KZ�E�K��/�^�Ed��'/�/K���>�DKEd��
�>�/EK

��DW�E/� ^� ^�EdΖ�'/�/K���>�DKEd���>�/EKϯ�������������������� ϱ͕Ϯϴ����������������������� ϰ͕ϱϬ�������������������������� ϵ͕ϳϴ�����������������������

ϯϰϯϱϱ ϵϮϬϲϭϭϰϬϬϱϲ &�ZD��/���D/�����>��hKZ��KE>h^ W/�DKEd� �d s/>>�EKs���Ζ�^d/ ϭ�������������������� ϱ͕Ϯϲ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕ϳϲ�����������������������

ϯϰϯϱϲ ϬϮϱϲϭϳϴϬϯϲϴ �KKW�Z�d/s/s���KD�d��d�ZZ/dKZ/K��D�/�Ed��Ͳ��KD�d��ϵϵ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ϯ�������������������� ϱ͕ϭϴ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴ͕ϭϴ�����������������������

ϯϰϯϱϳ ϵϰϬϲϯϴϲϬϲϱϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>�^�ZEK ��DW�E/� ^� ^��&�d/ Ϯ�������������������� ϱ͕ϭϴ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϴ͕ϭϴ�����������������������
ϯϰϯϱϴ ϵϳϲϰϴϵϱϬϱϴϴ ^�E�W/K�KE>h^ >��/K ZD WKD��/� ϭ�������������������� ϰ͕ϵϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕ϰϵ�����������������������

ϯϰϯϱϵ ϴϬϬϳϭϮϱϬϬϭϱ &KE���/KE��W�Z�>��^�hK>��Ͳ���h��dKZ/K��h�,�^^��/^���>>� W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ�������������������� ϰ͕ϵϯ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕ϰϯ�����������������������

ϯϰϯϲϬ ϵϱϭϰϴϳϲϬϲϯϬ s/d�ZK^���h>dhZ����WZK^W�dd/s���/�'�E�Z��KEh>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ�������������������� ϰ͕ϴϳ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕ϯϳ�����������������������
ϯϰϯϲϭ ϵϱϭϳϰϭϵϬϲϯϳ �E�Z'/����>�^KZZ/^K ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ�������������������� ϰ͕ϴϲ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕ϯϲ�����������������������
ϯϰϯϲϮ ϵϮϭϱϲϭϴϬϵϮϲ �͘s͘W͘�͘���>dK��/EK&/>/ ^�Z��'E� �� D�Z���>�'KE/^ ϭ�������������������� ϰ͕ϴϬ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕ϯϬ�����������������������
ϯϰϯϲϯ ϬϮϳϯϵϴϴϬϳϴϱ �^^K�/��/KE��EK�WZK&/d�d�D�hZ/EK ��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK ϭ�������������������� ϰ͕ϳϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕Ϯϱ�����������������������
ϯϰϯϲϰ ϵϬϬϭϱϮϯϬϳϯϰ �^^K�/��/KE/���EdZ/�^WKZd/s/�/d�>/�E/ Wh'>/� d� d�Z�EdK ϭ�������������������� ϰ͕ϳϯ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕Ϯϯ�����������������������
ϯϰϯϲϱ ϬϯϯϬϬϵϮϬϵϮϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^h��KE�KZ�/h ^�Z��'E� �� d�h>��� ϭ�������������������� ϰ͕ϳϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕ϮϮ�����������������������
ϯϰϯϲϲ ϵϮϬϮϬϮϲϬϰϯϯ ^��E�^�E�^�s�Z/EK�D�Z�,� D�Z�,� D� ^�E�^�s�Z/EK�D�Z�,� ϭ�������������������� ϰ͕ϲϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕ϭϴ�����������������������
ϯϰϯϲϳ ϵϯϬϯϵϯϲϬϴϰϮ �^^K�/��/KE���/�^K>/��Z/�d�Ζ�&�D/>/�Z� ^/�/>/� �' &�s�Z� ϭ�������������������� ϰ͕ϲϳ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕ϭϳ�����������������������
ϯϰϯϲϴ ϵϭϯϭϬϵϰϬϯϳϯ �^^K�/��/KE���E'K>K��Ͳ��K>K'E���>��KEdZ�Z/K �D/>/��ZKD�'E� �K DKEd�Z�E�/K ϭ�������������������� ϰ͕ϲϰ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕ϭϰ�����������������������
ϯϰϯϲϵ ϬϭϬϰϴϮϰϬϲϳϯ >��W/Z�D/����KKW͘^K�/�>� ��Zh��K d� d�Z�DK ϭ�������������������� ϰ͕ϱϰ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕Ϭϰ�����������������������
ϯϰϯϳϬ ϵϰϬϬϵϬϮϬϮϭϴ Dh^�hD^s�Z�/E��>��/E �K>��EK �� �>�/EK�͘�>��/E͘ ϭ�������������������� ϰ͕ϱϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϲ͕ϬϮ�����������������������
ϯϰϯϳϭ ϵϰϭϬϴϵϰϬϱϰϴ &KE���/KE��^/ZK�DKZ�dd/�Ͳ��K^d�E�/ hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭ�������������������� ϰ͕ϰϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϵϱ�����������������������

ϯϰϯϳϮ ϬϬϲϲϴϱϱϬϭϲϯ &KE���/KE��W/�ZK�W/��/E�>>/Ͳ��^��D�Z/���KE^K>�dZ/���KE>h^ >KD��Z�/� �' ^��E�KZK^�/�d� ϭ�������������������� ϰ͕ϰϯ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϵϯ�����������������������

ϯϰϯϳϯ ϵϯϭϭϯϲϬϬϮϯϴ �/Z�K>K�EK/�'�^hΖ��/s/EK�>�sKZ�dKZ��Ͳ�^�E�D�dd�K s�E�dK sZ s�ZKE� ϭ�������������������� ϰ͕ϯϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϴϴ�����������������������
ϯϰϯϳϰ ϴϬϬϱϱϯϳϬϱϰϬ DKs/D�EdK��/&�^����>��/dd��/EK��/�W�Zh'/� hD�Z/� W' W�Zh'/� ϭ�������������������� ϰ͕ϯϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϴϮ�����������������������
ϯϰϯϳϱ ϬϭϲϯϴϲϴϬϬϲϰ �KE^K>/��>���KE^KZ�/K��/��KKW�Z�d/s��^K�/�>/�^͘�͘^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭ�������������������� ϰ͕Ϯϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϳϵ�����������������������
ϯϰϯϳϲ ϬϮϮϰϮϳϵϬϯϰϵ ��EdZK���h��d/sK�d�ZZ/dKZ/�>����>>��s�>d�ZK�Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� WZ ���KE/� ϭ�������������������� ϰ͕ϮϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϳϮ�����������������������
ϯϰϯϳϳ ϬϯϯϰϮϯϰϬϵϮϴ ^�Z�/�E��dZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ ^�Z��'E� �� ^�Z�/�E� ϭ�������������������� ϰ͕ϭϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϲϵ�����������������������
ϯϰϯϳϴ ϵϳϱϰϴϱϮϬϬϭϬ �����/��ϭϱϭϱ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ϯ�������������������� ϰ͕Ϭϵ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϳ͕Ϭϵ�����������������������
ϯϰϯϳϵ ϬϲϴϭϬϯϭϬϳϮϵ >ΖK�>KΖ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� �� Whd/'E�EK ϭ�������������������� ϰ͕ϬϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϱϮ�����������������������

ϭϬϱϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϯϴϬ ϬϭϯϲϱϱϮϬϱϯϯ >���Kdd�'����>�^KZZ/^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK ϭ�������������������� ϯ͕ϵϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϰϴ�����������������������
ϯϰϯϴϭ ϬϯϮϱϬϰϱϬϬϰϬ />�D�>K'Z�EK�Ϯ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �E �hE�K ϭ�������������������� ϯ͕ϵϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϰϮ�����������������������
ϯϰϯϴϮ ϵϬϬϮϲϱϬϬϬϭϴ WK>/^WKZd/s��DKZ/KE�K�d͘^��ϮϬϭϬ��͘�^͘��͘ W/�DKEd� dK DKZ/KE�K�dKZ/E�^� ϭ�������������������� ϯ͕ϴϳ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϯϳ�����������������������
ϯϰϯϴϯ ϬϭϬϵϱϰϯϬϰϱϴ >Ζ�hZKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� D^ D�^^� ϭ�������������������� ϯ͕ϴϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϯϱ�����������������������
ϯϰϯϴϰ ϬϭϴϰϴϯϲϬϮϯϰ �^^K�͘�WZK�>K�K�Η�KE��D�Z/^��/E���DD/EKΗ s�E�dK sZ �KE��D�Z/^� ϭ�������������������� ϯ͕ϳϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕Ϯϴ�����������������������

ϯϰϯϴϱ ϵϳϱϭϯϰϲϬϱϴϬ >��K�^/��/�D�Z/��Z�'/E����>>��W��������>>��&�D/'>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ϯ�������������������� ϯ͕ϳϴ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲ͕ϳϴ�����������������������

ϯϰϯϴϲ ϬϯϴϳϯϮϬϬϲϭϲ �EdKE/K�d�^^/dKZ��KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ��^�W�^�EE� ϭ�������������������� ϯ͕ϳϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϮϮ�����������������������

ϯϰϯϴϳ ϵϰϭϭϳϮϵϬϱϰϳ �^^K�/��/KE��/E&KZD��^dZ�E/�Z/ hD�Z/� W' W�Zh'/� Ϯ�������������������� ϯ͕ϲϭ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲ͕ϲϭ�����������������������
ϯϰϯϴϴ ϬϭϱϱϵϰϱϬϳϬϯ ���z�W>�E�d��KKW�Z�d/s��^K�/�>� DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭ�������������������� ϯ͕ϱϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕Ϭϴ�����������������������

ϯϰϯϴϵ ϬϮϬϲϴϱϭϬϬϲϬ KZ/��KEd/�ϯϬϬϬ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��W�Z���/KE/ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� ϭ�������������������� ϯ͕ϱϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϬϮ�����������������������

ϯϰϯϵϬ ϵϰϱϲϱϱϬϬϬϭϳ
�^^K�/��/KE����D�>Kd�,/D�hE/d�Ζ�s�d�Z/E�Z/���/�WZKd��/KE��
�/s/>��^��͘W/�DKEd�

W/�DKEd� dK W/E�ZK>K ϭ�������������������� ϯ͕ϱϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϱ͕ϬϮ�����������������������

ϯϰϯϵϭ ϵϳϮϵϰϬϯϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��>��EhKs��sK�/ >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϯ͕ϰϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϵϴ�����������������������
ϯϰϯϵϮ ϵϭϬϮϱϭϭϬϭϳϭ �dEKWK>/^ >KD��Z�/� �^ �,/�Z/ ϭ�������������������� ϯ͕ϰϲ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϵϲ�����������������������
ϯϰϯϵϯ ϵϳϱϵϰϳϮϬϱϴϵ �KDhE/d�Ζ��hZhE��^���Ζ/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϯ͕ϯϳ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϴϳ�����������������������
ϯϰϯϵϰ ϬϭϱϲϳϲϵϬϯϯϮ �͘D͘�͘��^^/^d�E���Ϯϰ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� ϭ�������������������� ϯ͕ϯϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϴϮ�����������������������
ϯϰϯϵϱ ϵϰϬϯϵϭϱϬϮϳϰ &KE���/KE��'�Ed/>� s�E�dK s� s�E��/� ϭ�������������������� ϯ͕Ϯϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϳϵ�����������������������
ϯϰϯϵϲ ϵϬϬϰϭϳϱϬϲϲϯ �^^K�/��/KE��W^/�K>K'/��^�K>�^d/�����Zh���^� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� ϭ�������������������� ϯ͕ϮϬ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϳϬ�����������������������
ϯϰϯϵϳ ϵϱϬϵϭϳϱϬϲϯϴ W�'�^K�K͘E͘>͘h͘^͘ ��DW�E/� E� E�WK>/ ϭ�������������������� ϯ͕ϭϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϲϱ�����������������������

ϯϰϯϵϴ ϵϲϬϬϭϰϴϬϭϲϳ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h��^��͘�E�/E��
'�/�EK

>KD��Z�/� �' �E�/E��'�/�EK Ϯ�������������������� ϯ͕ϭϯ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϲ͕ϭϯ�����������������������

ϯϰϯϵϵ ϵϳϲϵϱϬϰϬϬϭϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>���KE�W�^d�hZΗ W/�DKEd� dK dKZ/EK ϭ�������������������� ϯ͕Ϭϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϱϱ�����������������������

ϯϰϰϬϬ ϵϳϯϲϵϵϲϬϱϴϰ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��D��^dZK���s�>>K >��/K ZD ZKD� ϭ�������������������� ϯ͕ϬϬ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϱϬ�����������������������

ϯϰϰϬϭ ϵϬϬϳϬϱϰϬϯϮϰ ^d�Z^/�^<hW�:�Ͳ�'�E/dKZ/�/E^/�D� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� ϭ�������������������� Ϯ͕ϵϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϰϵ�����������������������
ϯϰϰϬϮ ϬϰϯϭϴϯϲϬϮϴϴ W/��K>/�W�^^/�^͘�͘^͘�KE>h^ s�E�dK W� ��ZD/'E�EK��/��Z�Ed� ϭ�������������������� Ϯ͕ϵϰ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϰϰ�����������������������

ϯϰϰϬϯ ϵϲϬϭϭϬϬϬϴϯϭ �^^͘�Z�E'�Z^�/Ed�ZE�d/KE�>�Η^͘�&/>/WWKΗ���>�'��/KE��ϱϱϮͲϬϭϴ ^/�/>/� D� DKE'/h&&/�D�>/� ϭ�������������������� Ϯ͕ϵϬ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϰϬ�����������������������

ϯϰϰϬϰ ϵϱϮϬϬϳϱϬϭϲϰ �^^K�/��/KE��dKh���dKh���/E�/d�>/� >KD��Z�/� �' �,/h�hEK ϭ�������������������� Ϯ͕ϴϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϯϱ�����������������������
ϯϰϰϬϱ ϵϳϮϱϭϵϴϬϭϱϯ �^^K�/��/KE��Dh^/�KWK>/��/dd�Ζ���>>���Zd/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK ϭ�������������������� Ϯ͕ϴϰ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϯϰ�����������������������
ϯϰϰϬϲ ϬϭϴϲϮϮϭϬϰϲϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��s/��Z/��s�>��/�>/D� dK^��E� >h >h��� Ϯ�������������������� Ϯ͕ϳϵ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱ͕ϳϵ�����������������������
ϯϰϰϬϳ ϴϬϬϬϮϯϲϬϳϬϭ hE/KE��/d�>/�E���/��,/Ͳ�KE^/'>/K�Z�'/KE�>� DK>/^� �� ��DWK��^^K ϭ�������������������� Ϯ͕ϳϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕Ϯϭ�����������������������

ϯϰϰϬϴ ϵϬϬϭϭϭϬϬϲϰϮ
Z�''ZhWW�D�EdK�hE/d͍��/�Z/��Z���Z��hW�ZK���Z��/E/�Z/�/E�
�͘�K

��DW�E/� �s &>hD�Z/ ϭ�������������������� Ϯ͕ϳϬ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕ϮϬ�����������������������

ϯϰϰϬϵ ϵϮϬϯϵϲϯϬϲϰϮ
�^^͘/Ed�ZE͘s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K�WZKd͘�/s͘���sK>KEd͘�
�,/h^�EK�^�E��KD�E/�K

��DW�E/� �s �,/h^�EK��/�^�E��KD�E/�Kϭ�������������������� Ϯ͕ϱϳ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕Ϭϳ�����������������������

ϭϬϱϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϰϭϬ ϴϭϬϬϭϯϱϬϱϮϵ �^/>K�/E&�Ed/>��&�h^dK�&hD/ dK^��E� ^/ DKEd�Wh>�/�EK ϭ�������������������� Ϯ͕ϱϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϰ͕Ϭϱ�����������������������
ϯϰϰϭϭ ϵϬϬϯϲϴϳϬϬϮϭ 'ZhWWK��Ed/E��E�/K��K^�,/sK��/�'Z�'>/� W/�DKEd� �/ 'Z�'>/� ϭ�������������������� Ϯ͕ϰϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϵϴ�����������������������
ϯϰϰϭϮ ϵϭϬϯϵϱϲϬϳϬϬ dZ�/E/E'�,hD�E�K��hW�d/KE�Z�^��Z�,�KE>h^ DK>/^� �� d�ZDK>/ ϭ�������������������� Ϯ͕ϰϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϵϭ�����������������������
ϯϰϰϭϯ ϵϮϬϭϮϴϵϬϭϳϭ �^^K�/��/KE��/�d/'>/�D�Z�s/'>/� >KD��Z�/� �^ >hD����E� ϭ�������������������� Ϯ͕ϯϯ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϴϯ�����������������������
ϯϰϰϭϰ ϵϲϬϯϮϱϮϬϳϵϭ �^^K�/��/KE��KW�Z���hKE��KE>h^ ��>��Z/� ss ��^^�E/d/ ϭ�������������������� Ϯ͕Ϯϰ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϳϰ�����������������������

ϯϰϰϭϱ ϵϱϬϴϮϮϮϬϭϬϰ
^K�/�d�Ζ/Ed�ZE��/KE�>��W�Z�>���KDhE/���/KE���hD�Ed�d/s��
���>d�ZE�d/s��/^����/d�>z

>KD��Z�/� D� �Ks/^/KͲD�^�/�'K ϭ�������������������� Ϯ͕ϭϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϲϵ�����������������������

ϯϰϰϭϲ ϵϮϱϰϱϭϴϬϭϱϳ dhddK/>DKE�K >KD��Z�/� >K >K�/ ϭ�������������������� Ϯ͕ϭϲ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϲϲ�����������������������
ϯϰϰϭϳ ϵϯϬϯϲϰϯϬϭϲϴ ��^�����K'>/�E���WZ/DK��/hdK�/d�>/��^�>s��KZ�KE>h^ >KD��Z�/� �' WK'E�EK Ϯ�������������������� Ϯ͕ϭϱ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϱ͕ϭϱ�����������������������
ϯϰϰϭϴ ϵϱϬϵϴϳϮϬϭϯϵ ��EdZK�^dh�/���Z/��Z�,��Z�h>�D�Z��Z/K >KD��Z�/� �K ��ZEK��/K ϭ�������������������� Ϯ͕ϭϰ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϲϰ�����������������������
ϯϰϰϭϵ ϬϭϯϰϰϬϭϬϵϭϭ ,�Ζ�����,KZ��^K�͘�KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� K' dKZdK>/Ζ ϭ�������������������� Ϯ͕ϭϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϲϮ�����������������������

ϯϰϰϮϬ ϵϭϯϱϮϴϱϬϯϳϯ
'/Z�^K>�Ͳ�^^K�/��/KE��W�Z�/>�^K^d�'EK��>>Ζ/Ed�'Z��/KE����
���K'>/�E��

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� ϭ�������������������� Ϯ͕Ϭϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϱϭ�����������������������

ϯϰϰϮϭ ϬϭϳϰϳϯϵϬϬϮϳ ��KW�Z�d/s��^K�/�>���>>ΖKZ^K��>h�KE>h^ W/�DKEd� �/ �/�>>� ϭ�������������������� Ϯ͕Ϭϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϱϭ�����������������������

ϯϰϰϮϮ ϵϭϬϲϴϮϵϬϵϯϬ �^^K�͘E����EdZK��/��^�K>dK�>��s�>�����hdK�DhdhK��/hdK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^��/>� ϭ�������������������� Ϯ͕Ϭϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϱϭ�����������������������

ϯϰϰϮϯ ϵϲϬϲϬϱϮϬϳϲϮ 'h�Z�/���D�/�Ed�>/��Ζ/d�>/��^��/KE��WZKs/E�/�>���/�WKd�E�� ��^/>/��d� W� D�Z^/�Ks�d�Z� ϭ�������������������� ϭ͕ϳϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕Ϯϭ�����������������������

ϯϰϰϮϰ ϬϭϴϵϲϰϲϬϬϲϴ >��ZhKd��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �> ^dZ�s/ ϭ�������������������� ϭ͕ϲϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϭϮ�����������������������
ϯϰϰϮϱ ϴϬϬϮϯϭϴϬϮϭϭ Dh^/<<�W�>>��DK>d�E �K>��EK �� D�>d/E��͘DK�>d�E͘ ϭ�������������������� ϭ͕ϲϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϭϮ�����������������������
ϯϰϰϮϲ ϵϯϬϳϮϰϴϬϱϬϳ &KE���/KE���KWK��/�EK/���W/^� dK^��E� W/ W/^� ϭ�������������������� ϭ͕ϲϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϭϭ�����������������������

ϯϰϰϮϳ ϬϭϯϰϵϰϱϬϱϬϬ
&͘W͘D͘d͘�/d�>/�Ͳ&KE���/KE��WZ�^�Zs��/KE��dZ��/�/KE��
D�,�z�E�

dK^��E� W/ ^�Ed��>h�� ϭ�������������������� ϭ͕ϲϬ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϯ͕ϭϬ�����������������������

ϯϰϰϮϴ ϬϭϭϲϴϱϵϬϬϵϳ
Η/͘^K͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^͘�͘Z͘>͘�KE>h^Η�/DWZ�E�/dKZ/�>/d�Ζ�
^K�/�>��Ͳ�KZ'�E/����/KE�͕�WZK'�dd��/KE����WZK�h�/KE���/�
^W�dd��K>/�d��dZ�>/����/�^�Zs/�/

>/'hZ/� ^s dK/Z�EK ϭ�������������������� ϭ͕ϯϱ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯ͕ϴϱ�����������������������

ϯϰϰϮϵ ϬϰϲϴϳϵϭϬϴϳϵ �>/�E�>�^/>�E�/K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d s�>s�Z�� ϭ�������������������� ϭ͕ϭϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯ͕ϲϵ�����������������������
ϯϰϰϯϬ ϵϭϭϮϲϲϬϬϱϵϭ �^^K�/��/KE���/�DK>��W�^K�KE>h^ >��/K >d >�d/E� Ϯ�������������������� ϭ͕ϭϲ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϰ͕ϭϲ�����������������������

ϯϰϰϯϭ ϬϭϰϭϮϮϬϬϯϵϰ
�KDhE/d�Ζ�^K>/��>��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>���KE^KZ�/K�
��>>���KKW�Z��/KE��^K�/�>��/DK>�^�

�D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� ϭ�������������������� ϭ͕Ϭϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯ͕ϱϵ�����������������������

ϯϰϰϯϮ ϵϭϬϭϬϳϰϬϴϳϱ Wh��>/����^^/^d�E�����>d�'/ZKE��^K��KZ^K ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� ϭ�������������������� Ϭ͕ϴϮ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯ͕ϯϮ�����������������������
ϯϰϰϯϯ ϬϮϭϴϬϯϴϬϭϴϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���>�͘D�ZͲ��KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK ϭ�������������������� Ϭ͕ϳϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯ͕Ϯϵ�����������������������
ϯϰϰϯϰ ϬϯϳϮϰϵϳϭϮϭϳ >/��Z/��/�sK>�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� ^KDD��s�^hs/�E� Ϯ�������������������� Ϭ͕ϳϴ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯ͕ϳϴ�����������������������
ϯϰϰϯϱ ϬϰϲϲϲϯϳϬϴϳϭ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘^͘�͘Z͘ ^/�/>/� �d ��d�E/� ϭ�������������������� Ϭ͕ϲϲ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯ͕ϭϲ�����������������������
ϯϰϰϯϲ ϵϬϬϮϳϱϬϬϵϰϮ �^^K�/��/KE��ss͘�&&͘�/E��KE'��K���WZKd��/KE���/s/>� DK>/^� /^ �'EKE� ϭ�������������������� Ϭ͕ϲϲ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯ͕ϭϲ�����������������������
ϯϰϰϯϳ ϬϯϭϲϰϳϲϬϭϮϬ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^�Zs/�/���D�^d/�Z/ >KD��Z�/� s� ��^d�>>�E�� ϭ�������������������� Ϭ͕ϲϭ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� Ϯ͕ϭϭ�����������������������
ϯϰϰϯϴ ϵϮϬϮϮϮϵϬϱϭϭ �Z�/^K>/��Z/�d�Ζ��Z���K dK^��E� �Z �Z���K ϭ�������������������� Ϭ͕ϰϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͕ϵϵ�����������������������

ϭϬϱϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϰϯϵ ϵϱϬϯϮϬϴϬϲϱϳ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��ΗK^^�Zs�ZdKZ/K�^h/�
D/EKZ/Η

��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭ�������������������� Ϭ͕ϰϵ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͕ϵϵ�����������������������

ϯϰϰϰϬ ϬϮϰϰϰϳϳϬϳϵϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��KE�'/h^�WW��D��/EK�KE>h^ ��>��Z/� ss W/��K Ϯ�������������������� Ϭ͕ϰϱ����������������������� ϯ͕ϬϬ�������������������������� ϯ͕ϰϱ�����������������������

ϯϰϰϰϭ ϵϮϬϴϵϵϳϬϰϴϰ
/d�>����/���^^K�/��/KE��/d�>/�E����>>������/��Ͳ�^��/KE��
WZKs/E�/�>�

dK^��E� WK WZ�dK ϭ�������������������� Ϭ͕Ϯϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͕ϳϴ�����������������������

ϯϰϰϰϮ ϬϮϲϴϭϳϮϬϯϬϮ K>dZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� DKZh��K ϭ�������������������� Ϭ͕Ϯϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͕ϳϴ�����������������������
ϯϰϰϰϯ ϵϮϬϬϭϵϲϬϲϳϬ &KE���/KE���/�Z�>/'/KE��Ζ/^d/dhdK�D�Z/��Z�'/E�Ζ ��Zh��K d� d�Z�DK ϭ�������������������� Ϭ͕ϭϴ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͕ϲϴ�����������������������

ϯϰϰϰϰ ϵϱϭϭϮϭϲϬϲϱϬ �/W�Zd/D�EdK�'�Z/��>�/E/�Eh�>�K�KW�Z�d/sK��/�^�>�ZEK ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK ϭ�������������������� Ϭ͕ϭϰ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͕ϲϰ�����������������������

ϯϰϰϰϱ ϬϮϮϯϬϵϮϬϱϵϯ sK/�Θ�EK/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K >d �/^d�ZE���/�>�d/E� ϭ�������������������� Ϭ͕Ϭϲ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͕ϱϲ�����������������������
ϯϰϰϰϲ ϵϳϬϰϵϵϲϬϴϮϮ KW�Z��E��/KE�>��Dhd/>�d/�/Es�>/�/��/s/>/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK ϭ�������������������� Ϭ͕Ϭϯ����������������������� ϭ͕ϱϬ�������������������������� ϭ͕ϱϯ�����������������������
ϯϰϰϰϳ ϬϬϮϵϰϮϮϬϰϯϵ �K^d��K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� D� D���Z�d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϰϴ ϬϬϰϱϲϰϭϬϱϬϱ />�dKZ�,/K�W/��K>��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z�^W͘�>/D/d�d� dK^��E� W/ W/^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϰϵ ϬϬϱϮϯϳϭϬϰϳϯ />�WK�d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ dK^��E� Wd W/^dK/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϱϬ ϬϬϲϭϳϰϯϬϰϱϵ �^^͘��h��dK��/�D�^^� dK^��E� D^ D�^^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϱϭ ϬϬϲϵϭϭϬϬϯϰϭ /�'/Z�^K>/��KKW͘�^K�͘��Z> �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϰϱϮ ϬϬϴϴϴϰϬϬϳϬϮ
�͘h͘^͘��KE^KZ�/K�hd/>/d�Ζ�^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

DK>/^� �� ��DWK��^^K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϰϱϯ ϬϬϵϮϮϳϮϬϴϵϭ ,�WWz�>/&��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϰϱϰ ϬϬϵϮϵϴϳϬϮϱϭ /Ed�'Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d� s�E�dK �> ��>>hEK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϰϱϱ ϬϬϵϱϮϳϴϬϯϵϯ ��Zs/��sK>�Ed��Ͳ��^^K�/��/KE���Yh/>KE/^d/ �D/>/��ZKD�'E� Z� ��Zs/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϱϲ ϬϭϬϮϮϭϭϬϯϭϰ ��^KEd/h^Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϱϳ ϬϭϬϯϳϵϬϬϰϱϭ W�'�^K��>h��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� D^ ��ZZ�Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϰϱϴ ϬϭϬϰϮϵϴϬϳϳϵ
�KE^KZ�/K�^�E�^���^d/�EKͲ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
�KE^KZd/>�

��^/>/��d� W� ^�E/^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϰϱϵ ϬϭϬϱϯϱϳϬϬϳϭ �KKDW�Ez�Ϯ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲE/�K>�^ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϲϬ ϬϭϬϲϮϬϰϬϬϳϰ �/ZKE/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�>>���Ζ�K^d� �K WKEdͲ^�/EdͲD�Zd/E Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϲϭ ϬϭϬϲϴϱϰϬϬϳϳ �Z�Ͳ�EͲ�/�>�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϲϮ ϬϭϬϳϬϱϬϬϮϴϯ �KKW͘^K>/��Z/�d�Ζ�^��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϲϯ ϬϭϬϳϴϬϳϬϴϲϳ />�'���/�EK�^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� �E �EE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϰϲϰ ϬϭϬϳϵϭϮϬϱϵϲ
�͘/͘Z͘�͘W͘��KKW�Z�d/s��W�Z�>Ζ/E^�Z/D�EdK�>��Z/��/>/d��/KE��
>Ζ�^^/^d�E����>�W�Z�d�dZ�W>�'/�K�^K�/�d���KKW�Z�d/s��
^K�/�>�����/Ed�'Z�d�

>��/K >d >�d/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϰϲϱ ϬϭϬϳϵϱϰϬϯϭϰ
>�sKZK�/EEKs��/KE��^s/>hWWK��D�/�Ed��^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��;/E�^/'>��>͘/͘^͘�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>�Ϳ

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϰϲϲ ϬϭϬϴϵϬϰϬϯϭϯ />���WWK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K 'KZ/�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϱϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϰϲϳ ϬϭϭϮϰϭϲϬϬϳϲ ^�s�>�^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��^K�/�>��KE>h^ s�>>���Ζ�K^d� �K ^�/EdͲs/E��Ed Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϰϲϴ ϬϭϭϮϳϰϭϬϯϯϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>����^d�>d��D�^͘�͘Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� W� ZKddK&Z�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϲϵ ϬϭϭϮϴϴϲϬϵϬϯ Η'͘�DD�Η��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ^�Z��'E� ^^ �KEK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϳϬ ϬϭϭϯϱϴϭϬϮϱϱ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z�,�Ζ s�E�dK �> &�>dZ� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϳϭ ϬϭϭϯϵϰϴϬϵϱϲ �Z���^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d͘^K�/�>� ^�Z��'E� KZ KZ/^d�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϰϳϮ ϬϭϭϰϬϴϱϬϯϭϮ
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��Z�'/KE�>����/�^�E���>�sKZK�Ͳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K �K��Z�KΖ���>�>�'K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϰϳϯ ϬϭϭϰϱϰϳϬϬϳϰ �dEK^�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�>>���Ζ�K^d� �K WK>>�/E Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϳϰ ϬϭϭϱϬϯϳϬϬϳϴ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��WKEd�K^�d�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� s�>>���Ζ�K^d� �K WKEd�K^�d Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϳϱ ϬϭϭϲϯϵϯϬϬϱϴ KW�Z��WZK�^K�͘��KKW͘�^K�/�>� W/�DKEd� �d �^d/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϳϲ ϬϭϭϲϳϮϯϬϰϯϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��<K/EKE/���Z>�KE>h^ D�Z�,� &D DKEd�&KZd/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϳϳ ϬϭϭϳϮϰϰϬϯϮϭ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η^/�WhKΖ�&�Z�Η &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϳϴ ϬϭϭϳϮϱϲϬϯϮϲ Z�^�d�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϳϵ ϬϭϭϳϱϬϲϬϬϱϬ /d����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K��/�>� W/�DKEd� �d �^d/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϴϬ ϬϭϭϴϮϴϲϬϯϮϴ �^^K�/��/KE���^^K^d�'EK &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϴϭ ϬϭϭϴϱϲϬϬϬϴϱ />�^�D���KE^KZ�/K��/��KKW͘^K�/�>/��KKW͘^K�/�>� >/'hZ/� /D ^�EZ�DK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϴϮ ϬϭϮϭϮϱϮϬϯϮϮ Z�^W/ZK��/�s/d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϴϯ ϬϭϮϭϴϴϲϬϮϮϳ Dh^�K�^dKZ/�K�/E�dZ�EdK�KE>h^ dZ�EdK dE dZ�EdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϴϰ ϬϭϮϮϵϰϱϬϯϮϯ &KEW>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϴϱ ϬϭϮϯϬϳϰϬϳϳϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ�Z���KE>h^ ��^/>/��d� Dd WK>/�KZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϴϲ ϬϭϮϯϲϬϮϬϴϳϵ /����EhKs��^K�͘�KKW͘^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϴϳ ϬϭϮϲϰϴϬϬϴϱϯ ^�Zs/�/�^K�/�>/�WZ�d�D�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� ^/�/>/� �> s�>>�>hE'��WZ�d�D�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϴϴ ϬϭϮϳϲϳϱϬϱϮϲ �KKW��D�/�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� ^/ ^/�E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϴϵ ϬϭϮϴϮϵϭϬϱϮϴ >��'/E�^dZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� ^/ W/�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϵϬ ϬϭϮϵϮϲϱϬϱϱϭ >hE/�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ >h'E�EK�/E�d�s�Z/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϵϭ ϬϭϯϮϴϳϱϬϴϵϲ >ΖKZ/��KEd��^K�͘��KKW͘�^K�/�>����Z͘>͘ ^/�/>/� ^Z ZK^K>/E/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϵϮ ϬϭϯϯϭϮϭϬϭϵϯ >���/dd���>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϵϯ ϬϭϯϯϯϰϯϬϱϬϬ �Z'K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� W/ W/^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϰϵϰ ϬϭϯϰϭϱϬϬϮϵϰ
�KE^KZ�/K��K͘ZK͘^͘��KKW�Z�d/s��ZK�/'/E��^K�/�>/�Ͳ^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�/DWZ�^��^K�/�>��Ͳ�KE>h^

s�E�dK ZK ZKs/'K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϰϵϱ ϬϭϯϰϲϰϯϬϱϱϰ />�^�'/dd�Z/K�^K�͘�KKW�^K�/�>� hD�Z/� dZ d�ZE/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϵϲ ϬϭϯϳϬϱϵϬϴϵϯ s/d��EhKs��W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z͘>͘ ^/�/>/� ^Z &>KZ/�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϵϳ ϬϭϯϳϳϳϭϬϬϴϬ �K͘^�Z͘^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� /D /DW�Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϵϴ ϬϭϯϴϬϭϳϬϵϭϴ ^��E�Z/�s�Z�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^�Z��'E� Eh EhKZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϰϵϵ ϬϭϯϴϰϴϵϬϱϯϳ �Z�E�/���>h�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� 'Z ^KZ�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϬϬ ϬϭϯϵϬϮϱϬϰϵϰ �>D��W����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ dK^��E� >/ >/sKZEK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϬϭ ϬϭϯϵϳϵϲϬϱϲϲ s�Z�EdhD�ϮϬϬϬ�^K�͘�KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K sd s�>�Ed�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϲϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϱϬϮ ϬϭϰϭϱϴϱϬϵϭϰ dZ��W�Z��h��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� EhZ�'h^ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϬϯ ϬϭϰϭϲϭϬϬϴϴϵ
EK^dZ��^/'EKZ���/�'h>&/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
KE>h^

^/�/>/� Z' �,/�Z�DKEd��'h>&/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϬϰ ϬϭϰϭϳϮϯϬϲϮϴ
DKE�K�EhKsK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d��KE>h^

��DW�E/� �E d�>�^��d�ZD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϬϱ ϬϭϰϮϱϱϯϬϮϭϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Dh^/���/E��h>/^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϬϲ ϬϭϰϮϴϰϴϬϲϵϭ �KDhE/d�Ζ�>�sKZ�d/s��W͘�<K>���^K�͘�KKW͘^K�/�>����Z͘>͘ ��Zh��K �, s�^dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϬϳ ϬϭϰϯϰϳϯϬϱϬϭ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���Z���/� dK^��E� W/ W/^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϬϴ ϬϭϰϰϭϱϯϬϬϱϬ ��EdZK��^^/^d�E���^�>hd��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �d �^d/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϬϵ ϬϭϰϰϯϴϴϬϬϱϳ ��Ez��KKW�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �d �^d/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϭϬ ϬϭϰϱϰϵϴϬϭϵϮ WZK'�ddK��^^/^d�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �Z ��^�>D�''/KZ� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϭϭ ϬϭϰϲϴϭϰϬϯϵϱ ^d�>>���^^/^d�E���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z/K>K�d�ZD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϭϮ ϬϭϰϳϬϭϬϬϰϯϳ �/dd��/EK���>�DKE�K�Ϯ�^K�͘�KKW͘^K�/�>� D�Z�,� D� D���Z�d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϭϯ ϬϭϰϴϬϲϳϬϭϱϱ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ �h^��d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϭϰ ϬϭϰϴϵϲϰϬϱϱϱ ^͘��hZK^/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ d�ZE/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϭϱ ϬϭϰϵϮϮϱϬϱϱϴ &KE���/KE��/E�KEdZK�Ͳ�KE>h^ hD�Z/� dZ �D�>/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϭϲ ϬϭϱϬϬϬϬϬϱϱϳ D/Z�^K�͘��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� dZ KZs/�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϭϳ ϬϭϱϬϱϵϲϬϱϯϮ Z�''/��/�^K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϭϴ ϬϭϱϭϴϳϬϬϴϴϯ ^͘h͘E͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� Z' s/ddKZ/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϭϵ ϬϭϱϮϯϭϵϬϱϯϰ �d>�Ed/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� 'Z ��^d/'>/KE����>>��W�^��/�Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϮϬ ϬϭϱϮϯϯϴϬϱϯϭ 'ZK^^�dK��KDhE/���/KE/�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� 'Z 'ZK^^�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϮϭ ϬϭϱϯϬϯϴϬϲϳϮ ��EdZK�^WKZd/sK�/d�>/�EK��KD/d�dK��/�d�Z�DK ��Zh��K d� d�Z�DK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϮϮ ϬϭϱϰϭϯϯϬϰϮϳ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��'/ZKdKE�K D�Z�,� �E ^/ZK>K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϮϯ ϬϭϱϱϭϮϭϬϳϲϲ >��^d�>>h��/��KE>h^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� ��Z/K>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϮϰ ϬϭϱϱϮϲϳϬϱϰϳ �^^K�/��/KE��WZKͲ>K�K���ZYh�dK hD�Z/� W' D�Z^�/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϮϱ ϬϭϱϱϰϱϯϬϴϱϱ D��Z��d�Z�^���KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ ^/�/>/� �> Z�^hdd�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϮϲ ϬϭϱϱϵϮϴϬϬϲϴ />�&/KZ��>/^K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �> s/'E�>��DKE&�ZZ�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϮϳ ϬϭϱϲϴϰϱϬϭϵϵ W�^^K����h���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �Z Z/W�>d���Z�D�^�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϮϴ ϬϭϱϳϳϭϱϬϮϭϬ �KE^/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϮϵ ϬϭϱϴϲϴϵϬϵϬϱ />�^���dK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� Kd W��Zh Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϯϬ ϬϭϱϵϱϳϲϬϵϵϬ KDE/��^K�͘�KE^͘^K�/�>��KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϯϭ ϬϭϲϬϬϮϮϬϮϭϮ EKEE/�s/'/>/�D�Z�EK�^K�͘��KKW͘ �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϯϮ ϬϭϲϭϭϳϭϬϳϲϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����^d�>>K��Z/K^K ��^/>/��d� W� s/�dZ/��/�WKd�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϯϯ ϬϭϲϮϰϱϲϬϮϭϯ &Z�hE�����^�Dh^�/KE�Ͳ�KE>h^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϯϰ ϬϭϲϰϬϰϱϬϳϲϭ �D��Z���Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϯϱ ϬϭϲϰϭϬϱϬϱϲϬ WZK�/s�Ͳ��Z�/�Ζd/DKE��/Ζ >��/K sd ��>>�Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϲϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϱϯϲ ϬϭϲϲϰϯϳϬϱϬϳ �DWKZ/K��YhK�^K>/��>��Ͳ��KKW͘�^K�/�>� dK^��E� W/ W/^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϯϳ ϬϭϲϲϳϱϴϬϱϲϱ �Z�h�ϮϬϬϮ�^K�/�d���KKW͘^K�/�>� >��/K sd s/d�Z�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϯϴ ϬϭϲϳϮϱϱϬϰϯϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��>K�KDKd/s� D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϯϵ ϬϭϲϵϲϱϵϬϳϲϳ />�^KZZ/^K�//�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^���Z͘>͘ ��^/>/��d� W� ��>s�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϰϬ ϬϭϳϭϴϯϰϬϱϵϳ
�KE^KZ�/K�^K�/�>��^K�/�>�d��D�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

>��/K >d >�d/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϰϭ ϬϭϳϭϵϮϱϬϵϯϲ >��^/Z�E�dd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ����EK����/DK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϰϮ ϬϭϳϮϰϯϳϬϴϵϯ >��&�D/'>/���K>KZ�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϰϯ ϬϭϳϮϱϰϱϬϮϯϭ WZ�^d�dKZ/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK sZ �h^^K>�E'K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϰϰ ϬϭϳϯϭϲϴϬϰϲϲ >��&Z�d�ZE/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� >h W/�dZ�^�Ed� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϰϱ ϬϭϳϯϮϬϱϬϲϲϵ �d,�E� ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϰϲ ϬϭϳϯϯϱϯϬϳϲϴ t͘�͘>͘>͘�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� DhZK�>h��EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϰϳ ϬϭϳϰϱϴϴϬϴϵϲ &KE���/KE��d��dZK�>/Z/�K�^/�/>/�EK��KKW͘�^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϰϴ ϬϭϳϰϴϳϬϬϰϳϭ &KE���/KE����>��Z��/dK�s�>�/E/�sK>� dK^��E� Wd DKEd���d/E/�d�ZD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϰϵ ϬϭϳϱϭϯϯϬϳϲϬ >Ζ�>>�'Z��d�E���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� W/'EK>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϱϬ ϬϭϳϱϴϬϴϬϴϵϳ EhKs���/DKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϱϭ ϬϭϳϲϰϯϬϬϬϮϰ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�Z/^dKZ��/KE����^�Zs/�/�'Z�E�
D�Eh�KE>h^

W/�DKEd� �/ �/�>>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϱϮ ϬϭϳϲϰϯϱϬϱϭϲ Ky�&�D�/d�>/��/Ed�Z�h>dhZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� dK^��E� �Z �Z���K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϱϯ ϬϭϳϲϴϭϬϬϴϵϭ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����^���D/���Ͳ�KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϱϰ ϬϭϳϲϴϰϱϬϴϵϬ <�WW��Ϯ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϱϱ ϬϭϳϳϳϲϰϬϲϵϳ
�KEKZ�/K�^K>/��Z/�d�Ζ��KE͘^K>͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��/E��Z�s���KE^K>��KE^KZ�/K�^K�/�>�

��Zh��K �, �,/�d/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϱϲ ϬϭϳϳϴϰϴϬϰϲϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��EhKs/�KZ/��KEd/ dK^��E� >h >h��� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϱϳ ϬϭϳϳϴϲϲϬϳϲϵ t�>��E�dtK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϱϴ ϬϭϳϴϬϯϬϬϯϬϱ WZK�>K�K�s/>>��^�Ed/E� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� s/>>��^�Ed/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϱϵ ϬϭϳϴϭϲϳϬϰϳϰ D/Z����d/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ dK^��E� Wd W/^dK/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϲϬ ϬϭϴϮϮϰϵϬϱϲϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��dZ��W�^^/��s�Ed/Ͳ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� >��/K sd DKEd�>dK��/���^dZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϲϭ ϬϭϴϮϮϳϵϬϳϲϬ W/hΖ�^�>hd��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��^/>/��d� W� W�>���K�^�E�'�Zs�^/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϲϮ ϬϭϴϯϱϲϳϬϴϱϬ &hdhZK�^K^d�E/�/>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �> Dh^^KD�>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϲϯ ϬϭϴϲϵϭϲϬϮϬϴ />�^K>��^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��KE>h^ >KD��Z�/� DE 'K/dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϲϰ ϬϭϵϭϱϳϳϬϲϴϳ >���K>D�E��^K�͘��KKW͘ ��Zh��K W� W�^��Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϲϱ ϬϭϵϱϳϵϭϬϱϭϰ &KE���/KE��'/EK���Zd�>/�Ͳ�KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϲϲ ϬϭϵϱϳϵϵϬϵϳϵ s�Z��D�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� WK ��ZD/'E�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϲϳ ϬϭϵϲϲϮϱϬϱϭϰ s/����/�>K��sKZ/�&KE���/KE��KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϲϴ ϬϭϵϳϳϰϱϬϱϬϵ
dZ/>>/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�
>/D/d�d��KE>h^

dK^��E� W/ ��^�/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϲϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϱϲϵ ϬϭϵϴϴϭϭϬϱϬϲ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��E��/KE�>����>�/K�
dZ�W/�Ed�d/

dK^��E� W/ WKE^���K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϳϬ ϬϭϵϵϯϬϳϬϬϲϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��E�dhZ�>/����Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϳϭ ϬϮϬϬϭϳϰϬϲϬϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���d,�E��Ͳ�KE>h^ >��/K &Z &�Z�Ed/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϳϮ ϬϮϬϬϵϯϭϬϬϯϰ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK�>K�K��/�'�dd/�K W/�DKEd� EK '�dd/�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϳϯ ϬϮϬϭϲϲϴϬϮϲϮ �K^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϳϰ ϬϮϬϯϭϭϵϬϵϬϵ E�t��'�ͲW/��͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z> ^�Z��'E� ^^ d�Z'h Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϳϱ ϬϮϬϯϴϴϴϬϮϴϴ �hZ�<���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϳϲ ϬϮϬϰϭϵϰϬϴϭϰ
�K͘^�͘�͘;�KKW�Z�d/s���/�^�Zs/�/��KD/�/>/�Z/Ϳ�^K�/�d�Ζ�
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

^/�/>/� dW dZ�W�E/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϳϳ ϬϮϬϰϰϴϲϬϵϴϱ />���^d�>>K�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϳϴ ϬϮϬϰϴϴϱϬϰϲϭ �^^K�/��/KE���h>d͘��͘�͘�͘K͘ dK^��E� >h >h��� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϳϵ ϬϮϬϲϰϮϵϬϱϰϯ /���Z��;D/�^d�����hKZ�Ϳ�^K�͘�KKW͘^K�͘ hD�Z/� W' W�Zh'/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϴϬ ϬϮϬϲϳϳϯϬϯϱϰ DKh^��^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϴϭ ϬϮϬϲϴϳϱϬϭϴϳ ��^�/E���/�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� Ws K>�s�EK��/�>KD�>>/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϴϮ ϬϮϬϳϯϬϲϬϴϳϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��WZ/D�s�Z��KE>h^ ^/�/>/� �d ��d�E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϴϯ ϬϮϬϴϱϬϳϬϬϰϵ
�KKW�Z�d/s��KW�Z�dKZ/�^K�/�>/�>��D�'EK>/���h��
�KKW�Z�d/s��^K�/�>�

W/�DKEd� �E ��'EK>K�W/�DKEd� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϴϰ ϬϮϬϵϰϵϲϬϴϯϰ ��K^D���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D�^^/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϴϱ ϬϮϭϭϮϭϯϬϴϯϮ /E^/�D��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� D�^^/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϴϲ ϬϮϭϭϲϲϴϬϰϲϵ >��&/���K>���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ dK^��E� >h >h��� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϴϳ ϬϮϭϮϬϰϰϬϰϰϳ
D/E/�Z����>>���Zd/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/��

D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϴϴ ϬϮϭϮϵϭϲϬϮϬϮ
�KKW�Z�d/s��^�EdΖ�E^�>DK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

>KD��Z�/� DE D�EdKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϴϵ ϬϮϭϮϵϴϯϬϰϭϲ W/hΖ�/E�>�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� Wh W�^�ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϵϬ ϬϮϭϰϮϵϵϬϬϲϰ �ZDKE/���^^/^d�E���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϵϭ ϬϮϭϱϭϮϴϬϮϮϱ ��EdZK�/Ed�ZE��/KE�>���/�^dh�/�Z/���Z�K���E�KE�/ dZ�EdK dE ZKs�Z�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϵϮ ϬϮϭϲϱϵϯϬϮϳϴ />�'ZhWWK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ s�E�dK s� s�E��/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϵϯ ϬϮϭϲϲϯϮϬϵϬϵ '/����^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� Kd d�>d/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϵϰ ϬϮϭϲϳϬϬϬϬϮϭ ������D/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� s� s�Z��>>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϵϱ ϬϮϭϳϯϬϱϬϮϲϳ hE/KE��/d�>/�E��^WKZd�W�Z�dhdd/��KD/d�dK�WZKs͘>��dZ�s/^K s�E�dK ds s/>>KZ�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϱϵϲ ϬϮϭϳϴϵϯϬϴϭϬ sK'>/���/�s/s�Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� dW dZ�W�E/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϵϳ ϬϮϭϳϵϭϴϬϴϬϯ ^�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϵϴ ϬϮϭϵϴϲϰϬϴϬϯ />�W/��K>K�WZ/E�/W���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϱϵϵ ϬϮϮϬϳϴϭϬϮϮϯ ZKD�^d�E�/�>/���>�<K^KsK�/E�dZ�Ed/EK dZ�EdK dE dZ�EdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϬϬ ϬϮϮϮϴϰϮϬϰϭϲ �KE^KZ�/K�d�ZZ���>d��^K�͘�KKW͘^ D�Z�,� Wh ��Yh�>�'E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϲϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϲϬϭ ϬϮϮϯϬϳϵϬϭϮϵ �KDh^�KW�Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϬϮ ϬϮϮϯϳϯϬϬϬϮϭ ^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>��/>��h��E�s� W/�DKEd� �/ �K''/K>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϬϯ ϬϮϮϯϵϱϬϬϲϵϯ �D/�/��/�s�>>�^WZ� ��Zh��K �, �d�^^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϬϰ ϬϮϮϰϬϯϯϬϮϭϯ &KE���/KE���KE�KZ^K�W/�E/^d/�K�/Ed�ZE��/KE�>��&͘��h^KE/ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϬϱ ϬϮϮϰϵϵϱϬϭϴϱ �^^K�/��/KE���,/͘D͘���Z͘�͘ >KD��Z�/� Ws W�s/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϬϲ ϬϮϮϱϭϮϵϬϰϴϴ ^͘�'K^d/EK�^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϬϳ ϬϮϮϱϳϵϬϬϬϲϰ ���hZZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �> ��^^/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϬϴ ϬϮϮϱϵϯϬϬϬϯϮ
�KK>͘dhZ͘��^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��^K�/�>��
KE>h^

W/�DKEd� EK K>�''/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϬϵ ϬϮϮϲϰϯϱϬϰϬϮ
�^^͘ΖsK>KEd�Z/����D/�/���>>Ζ/^d/dhdK�KE�K>K'/�K�
ZKD�'EK>KΖ

�D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϭϬ ϬϮϮϲϱϯϱϬϵϳϭ
s/s�/�&/KZ�Ed/E/�s�>>��s�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���'Z/�K>��
^K�/�>��KE>h^

dK^��E� WK WZ�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϭϭ ϬϮϮϲϲϴϭϬϮϴϴ �>���Ͳ�^K>/��Z/�d�Ζ�^K�/�>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϭϮ ϬϮϮϲϳϲϲϬϳϵϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��>Ζ�>dZ��/d�>/��^͘�͘Z͘>͘Ζ ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϭϯ ϬϮϮϲϴϯϮϬϯϵϯ �^^K�/��/KE��>/Z/���W/��d�^^/E�Z/ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϭϰ ϬϮϮϳϲϱϴϬϯϵϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>�Η�KEK^��E����/�>K'KΗ^K�͘�KKW͘ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϭϱ ϬϮϮϴϭϬϰϬϭϯϱ �>W,��^z^d�D�KE>h^��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �K �KDK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϭϲ ϬϮϮϴϱϰϯϬϮϯϯ &KE���/KE����Z�/�Z/ s�E�dK sZ s�ZKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϭϳ ϬϮϯϭϬϮϯϬϵϴϴ
WZKDK^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/����/�^�/�E���DKdKZ/���͘Z͘>͘�ͲKE>h^

>KD��Z�/� �^ >hD����E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϭϴ ϬϮϯϭϮϬϵϬϯϵϴ
�'�W���KE^KZ�/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>/�W�Z�>Ζ/E^�Z/D�EdK�
>�sKZ�d/sK

�D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϭϵ ϬϮϯϭϱϳϭϬϳϭϭ �>/�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' D�E&Z��KE/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϮϬ ϬϮϯϭϴϵϭϬϵϬϰ >Ζ���Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�Ͳ�EK�WZK&/d ^�Z��'E� ^^ K�/�Z/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϮϭ ϬϮϯϯϰϬϮϬϳϰϲ
s�Z^K�>Ζ/E&/E/dK���K>dZ��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

Wh'>/� �Z &Z�E��s/>>��&KEd�E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϮϮ ϬϮϯϰϮϬϭϬϲϵϳ />�'/�Z�/EK���/�&/KZ/��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ��Zh��K �, W�'>/�d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϮϯ ϬϮϯϰϮϭϳϬϬϯϴ /�>�WZKdd/E/�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ W/�DKEd� EK D�/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϮϰ ϬϮϯϰϯϰϳϬϬϲϰ D�Z�E'K�Ͳ�^�Zs/�/�dZ�^WKZd/�^�E/d�Z/�^K�͘�KKW͘^K�/�>� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϮϱ ϬϮϯϱϬϮϮϬϬϲϯ /��K>KZ/���>>��s/d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϮϲ ϬϮϯϱϰϯϵϬϮϬϭ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>������Ed/���D�EdKs� >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϮϳ ϬϮϯϱϱϬϴϬϯϵϳ &�Z���KDhE/d�Ζ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���KE^KZd/>��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�s�EE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϲϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϲϮϴ ϬϮϯϲϯϬϰϬϲϵϴ EKs�D/E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ ��Zh��K �, s�^dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϮϵ ϬϮϯϲϳϱϳϬϯϵϯ �K͘ZK͘��KE^KZ�/K�^K�/�>��^K�͘��KKW͘�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� &��E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϯϬ ϬϮϯϳϵϯϴϬϯϰϰ �^^K�/��/KE��WWW�W�ZD��W�d�WZK:��d �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϯϭ ϬϮϯϵϵϭϵϬϱϰϭ D/�ZK�/E�D��W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s����Z͘>͘ hD�Z/� W' W�Zh'/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϯϮ ϬϮϰϬϬϵϭϬϴϭϮ Z�Ed/E^/�D���KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϯϯ ϬϮϰϬϱϳϰϬϴϭϴ >��^sK>d��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϯϰ ϬϮϰϬϵϯϮϬϵϮϮ Z�^/��E���s/>>��dZ�y�Ed��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ^�>�'�^ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϯϱ ϬϮϰϭϭϱϯϬϵϴϵ ��Ed/�Z����>�^K>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϯϲ ϬϮϰϭϭϱϰϬϳϭϱ ^�DW�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' >h��Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϯϳ ϬϮϰϰϵϬϰϬϵϬϮ ^�Z���^�Zs/�/���K>K'/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϯϴ ϬϮϰϲϬϭϯϬϭϴϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z���KE>h^ >KD��Z�/� Ws s/'�s�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϯϵ ϬϮϰϲϴϰϰϬϬϮϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���K� W/�DKEd� s� DKE�Z/s�>>K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϰϬ ϬϮϰϳϬϵϮϬϰϭϬ �DD�Yh�ddKZ�/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� Wh W�^�ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϰϭ ϬϮϰϳϭϴϭϬϬϮϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K�/�>E/^���Z͘>͘ W/�DKEd� �/ ��ZZ/KE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϰϮ ϬϮϰϳϵϮϱϬϮϭϱ D��K��KKW��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϰϯ ϬϮϰϵϬϰϰϭϮϬϳ &KE���/KE���D/>/�EKͲZKD�'EK>��W�Z�>��s/dd/D����/�Z��d/ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϰϰ ϬϮϰϵϲϬϯϬϴϭϰ d�ZZ��Z��E�K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ^/�/>/� dW ��^d�>s�dZ�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϰϱ ϬϮϱϬϯϱϲϬϳϴϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��ZK^^�EK�ϮϬϬϬ���Z͘>͘ ��>��Z/� �^ ZK^^�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϰϲ ϬϮϱϭϵϰϴϬϮϭϬ &Z�hE�����^�W&�ZZDh^�hD^��K��E �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϰϳ ϬϮϱϭϵϱϮϬϵϮϰ ^�E��ZKD��/K�^K�/�d�Ζ��KKW͘�KE>h^ ^�Z��'E� �� s/>>�^W��/K^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϰϴ ϬϮϱϮϵϵϭϬϮϭϰ Dh>d/^�Zs/���^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϰϵ ϬϮϱϯϮϬϬϬϰϮϱ hE�/��^/D�KZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� D�Z�,� �E ^�E/'�>>/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϱϬ ϬϮϱϯϮϲϭϬϲϭϭ
/^d/dhdK�^�K>�^d/�K�'/�Z�/EK��Ζ/E&�E�/��^K�͘��KKW͘�^K�͘�
KE>h^

��DW�E/� �� ��^�W�^�EE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϱϭ ϬϮϱϰϯϬϱϬϯϱϭ �KKW�Z�d/s���KDhE/d�Ζ���h��Ed� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϱϮ ϬϮϱϰϵϱϵϬϲϬϴ /'���^K�͘��KKW͘��Z͘>͘ >��/K &Z ��Zs�ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϱϯ ϬϮϱϱϴϬϮϬϲϭϮ ��K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� ^� ^��&�d/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϱϰ ϬϮϱϲϯϱϳϬϮϳϬ >��KZ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� s�E��/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϱϱ ϬϮϱϳϯϭϭϬϱϰϳ ^�>��/E��h����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' ^WK>�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϱϲ ϬϮϱϵϲϴϴϬϱϰϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��hKZ���/�>�KE��KE>h^ hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϱϳ ϬϮϲϬϲϳϱϬϴϰϴ d�D�EK^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �' �'Z/'�EdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϱϴ ϬϮϲϭϴϲϯϬϲϬϴ />�DKE�K��/�t/EE/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K &Z WKEd��KZsK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϱϵ ϬϮϲϯϮϬϬϬϱϰϵ />�^/�KDKZK��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ hD�Z/� W' 'h��/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϲϬ ϬϮϲϰϳϯϭϬϯϰϳ zK'����DWh^ �D/>/��ZKD�'E� WZ WK>�^/E��W�ZD�E^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϲϭ ϬϮϲϰϴϰϬϬϮϳϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���Ed,�^z^�^�Zs/�/ s�E�dK s� s�E��/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϲϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϲϲϮ ϬϮϲϱϳϮϲϬϯϰϭ �Z�^��Z��/E^/�D��^K�͘��KKW͘^K�/�>��KE>h^���Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ ^�>^KD�''/KZ��d�ZD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϲϯ ϬϮϲϲϰϲϰϬϮϭϮ Λ>dZ/DKE�/�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϲϰ ϬϮϲϳϮϭϵϬϳϴϴ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘�Ζ^�E��/�'/KΖ ��>��Z/� �^ ^W����EK���>>��^/>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϲϱ ϬϮϲϵϯϬϳϭϮϬϳ ������D/����>>��^�/�E����/�D��/�/E��W�>>/�d/s� �D/>/��ZKD�'E� �K ��Ed/sK'>/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϲϲ ϬϮϲϵϵϴϱϬϱϰϳ ��>��KZ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' W�E/��>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϲϳ ϬϮϳϯϮϰϵϬϵϮϭ W>h^�^�Zs/��^�W/��K>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ ^�Z��'E� �� EhZ�D/E/^ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϲϴ ϬϮϳϯϱϮϭϬϮϭϵ ^/�,�Z�ZK��>E �K>��EK �� �Z�^^�EKE��͘�Z/y�E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϲϵ ϬϮϳϰϭϳϲϬϵϴϯ Dh^/���/E^/�D��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϳϬ ϬϮϳϰϴϰϱϬϬϰϮ �͘^͘��^^/^d�E���^K�͘��KKW͘�^K�/�>� W/�DKEd� �E �hE�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϳϭ ϬϮϳϰϴϵϲϬϳϵϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��<ZKdKE��KDDhE/dz���Z͘> ��>��Z/� <Z �ZKdKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϳϮ ϬϮϳϱϴϭϴϬϮϭϲ
�KE^KZ�/K��KKW�Z�d/s��^K�/�>/�'�<K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��KE>h^

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϳϯ ϬϮϳϲϱϭϬϬϮϭϱ
�/�^���EdZK�/Ed�ZE��͘��''/KZE�D�EdK�^W�Z/D�Ed�>��
^�/�Ed/&/�K

�K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϳϰ ϬϮϳϲϵϬϭϬϮϭϮ zKhE'�/E^/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϳϱ ϬϮϳϳϴϰϳϬϮϭϳ WZK�KKW�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϳϲ ϬϮϳϵϯϰϲϭϮϬϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���>/K^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϳϳ ϬϮϳϵϯϴϲϬϳϴϬ ��Ed/�Z/�^K�͘�KKW͘^K� ��>��Z/� �^ �K^�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϳϴ ϬϮϳϵϰϮϰϬϭϬϳ >���/��>���KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘�KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϳϵ ϬϮϴϱϰϲϳϬϭϲϵ ��EdZK�^dh�/�>KD��Z�/��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϴϬ ϬϮϴϴϵϯϲϬϵϮϳ �Ed/'KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �/ ��Z�KE/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϴϭ ϬϮϵϬϵϱϮϭϮϬϭ �^^K�/��/KE��/>�'Z/DD� �D/>/��ZKD�'E� �K ^�^^K�D�Z�KE/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϴϮ ϬϮϵϭϴϲϭϬϳϵϳ ����KEE�����KEE��KEh^ ��>��Z/� ss s/�K�s�>�Ed/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϴϯ ϬϮϵϮϮϱϱϬϳϴϭ �Z�d/��>>K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K� ��>��Z/� �^ �WZ/'>/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϴϰ ϬϮϵϮϱϳϰϬϭϳϯ
'>K��>���Z��^�Zs/��^�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^͕�
K�/

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϴϱ ϬϮϵϱϬϴϳϭϮϬϴ /����&�D/'>/� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϴϲ ϬϮϵϲϱϲϯϬϴϯϵ �^^K�/��/KE��^/�/>/���D�Z'�E���sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>� ^/�/>/� D� D�^^/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϴϳ ϬϮϵϳϴϬϭϬϳϴϵ >Ζ�Z����&�E/���KE>h^�^K�/�d�Ζ�^K�/�>� ��>��Z/� �^ D�Z�/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϴϴ ϬϯϬϬϱϰϯϭϮϬϰ
t͘/EE͘�͘Z͘�t�>&�Z��/EEKs��/KE��/E��D/>/��ZKD�'E��
�KE^KZ�/K�&Z���KKW͘�^K�/�>/�^K�͘��KKW͘�^K�/�>�

�D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϴϵ ϬϯϬϭϱϰϯϬϵϮϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�^dh�^�Zs/�/ ^�Z��'E� �� ^�^dh Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϵϬ ϬϯϬϭϳϭϴϬϯϲϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���KKW�Z/�D� �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϵϭ ϬϯϬϮϰϮϵϬϳϴϵ
^�Zs/�/�^�E/d�WZ/DK�^K��KZ^K�^�E�E/�K>���/�D/Z��^K���KKW�
^K�

��>��Z/� �^ >hE'ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϵϮ ϬϯϬϰϳϵϵϬϳϴϳ KE���<�Z�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���Z> ��>��Z/� �^ �D�Ed�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϲϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϲϵϯ ϬϯϬϱϲϳϭϬϭϮϲ
DKE�K�Dh^/���������D/���/�Dh^/����>�^^/�����DK��ZE��
^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� s� s�Z�^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϵϰ ϬϯϬϳϯϳϬϬϮϯϯ >���KZ��d��K͘E͘>͘h͘^͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK sZ s�ZKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϵϱ ϬϯϬϵϯϱϰϬϳϴϯ ^�E�E/�K>���/�D/Z���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK ��>��Z/� �^ >hE'ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϵϲ ϬϯϬϵϵϯϱϬϳϴϭ Wh>z�&>�^,�^�Zs/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��>��Z/� �^ �hKEs/�/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϲϵϳ ϬϯϭϬϬϴϲϬϵϮϳ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��<�ZEK^��Z�,�KZ/^KZ^� ^�Z��'E� �� Yh�Zdh��/h Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϵϴ ϬϯϭϮϬϬϲϬϮϲϴ /���Z�,/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϲϵϵ ϬϯϭϮϮϮϳϬϴϯϮ �Z�K��>�EK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� D� ��Z��>>KE��WK��K��/�'KddKͲ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϬϬ ϬϯϭϮϲϲϵϭϮϬϳ �^^K�/��/KE���KDhE/d�Ζ�^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϬϭ ϬϯϭϮϳϲϴϬϳϴϳ �^^K�/��/KE����>��Z��Η^�shdK�/E�sK>KΗ ��>��Z/� �^ ^�EdK�^d�&�EK��/�ZK'>/�EKͲ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϬϮ ϬϯϭϰϭϭϬϬϵϴϲ �<KWZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Ks���K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϬϯ ϬϯϭϱϴϱϬϬϵϮϬ >Ζ�hZKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϬϰ ϬϯϭϳϬϰϰϬϵϮϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��Z͘^͘�͘ ^�Z��'E� �/ /'>�^/�^ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϬϱ ϬϯϭϳϮϳϳϬϰϬϬ �^^͘��h>dhZ�>��ΖW��^�''/���h��d/s/Ζ �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E�d/�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϬϲ ϬϯϭϳϱϮϲϬϳϱϱ
Η>��s�>>KE���Ͳ��KE^KZ�/K��/��KKW�Z�d/s��^K�/�>/���>�
^�>�EdKΗ^͘�͘Z͘>͘

Wh'>/� >� dZ/��^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϬϳ ϬϯϭϴϭϱϱϬϲϱϮ �/Z�K>K��E^W/�'/Ks�EE/�W�K>K�/ ��DW�E/� ^� ��dd/W�'>/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϬϴ ϬϯϭϵϱϱϲϬϳϭϯ W/�Z�'/KZ'/K�&Z�^^�d/�^K�͘��KKW͘��͘Z͘>͘ Wh'>/� &' &K''/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϬϵ ϬϯϮϬϵϭϴϬϳϴϵ D��/��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��>��Z/� �^ �K^�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϭϬ ϬϯϮϱϮϰϯϭϮϬϰ '>K��>��/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϭϭ ϬϯϮϱϱϱϱϬϱϰϳ 'ZKhW�d�s�Z��^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ hD�Z/� W' �/dd�Ζ��/���^d�>>K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϭϮ ϬϯϮϱϳϳϰϬϵϮϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�Ed��D�Z/����/�s�>>�ZDK^� ^�Z��'E� �� s�>>�ZDK^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϭϯ ϬϯϮϱϵϯϱϬϭϮϲ �E�Z'/��D�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� ��^d�>>�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϭϰ ϬϯϮϲϯϭϭϬϬϰϱ �K�^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �E ��Ed�>>K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϭϱ ϬϯϮϳϭϮϮϬϲϭϮ >/>>��/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� �� ^�^^���hZhE�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϭϲ ϬϯϮϳϲϴϭϬϬϰϱ �KKW͘�'Z͘E�dhZ�>D�Ed��^K�͘�͘^͘ W/�DKEd� �E &�Z/'>/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϭϳ ϬϯϮϵϳϯϭϬϱϰϲ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��ϭϱϯ hD�Z/� W' W�Zh'/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϭϴ ϬϯϯϬϬϱϲϬϮϴϱ W͘E͘>͘�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϭϵ ϬϯϯϬϯϯϲϬϰϬϮ �hdd�Z&>z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� ZE ��>>�Z/�Ͳ/'���D�Z/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϮϬ ϬϯϯϬϲϵϯϬϬϰϱ &Z���EhZ^/E'�^K�͘�KKW�^K�/�>� W/�DKEd� �E �>�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϮϭ ϬϯϯϭϬϯϮϬϮϲϲ s/��s�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϮϮ ϬϯϯϭϮϴϳϬϮϯϱ 'EKD/�s�Z�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϮϯ ϬϯϯϭϲϴϯϬϱϰϬ &>�D/E/��EKZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' &K^^�dK��/�s/�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϮϰ ϬϯϯϭϳϮϲϬϵϮϵ �dZ��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ^�EKZ�/Ζ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϮϱ ϬϯϯϮϬϴϳϬϯϲϳ �^^K�/��/KE��Wh��>/����^^/^d�E���/>�dh>/W�EK �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϮϲ ϬϯϯϮϰϮϭϬϱϰϱ >Ζ/^K>���,��EKE��Ζ�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� hD�Z/� W' W�Zh'/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϮϳ ϬϯϯϰϬϯϬϬϬϰϵ �KE^KZ�/K�^K�/�>��>Ζ�hZ� W/�DKEd� �E �hE�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϲϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϳϮϴ ϬϯϯϲϯϰϲϬϵϮϴ �><:D/>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ^�EKZ�/Ζ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϮϵ ϬϯϯϳϮϮϱϬϵϮϮ ^/�WhKΖ�&�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϯϬ ϬϯϯϳϯϰϴϬϵϮϰ EK/�W�Z�sK/�^K�͘��KKW ^�Z��'E� �� ^K>�D/E/^ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϯϭ ϬϯϯϴϱϬϴϬϲϭϯ /Z/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�Zd� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϯϮ ϬϯϰϬϬϴϯϬϵϴϰ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^�E��/�'/K�^K��KZ^K >KD��Z�/� �^ ��^�E��EK���>�'�Z�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϯϯ ϬϯϰϬϴϰϳϬϭϯϬ
W�d�>/��/�^K>/��Z/�d�Ζ�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
�'Z/�K>��Ͳ�KE>h^

>KD��Z�/� �K �Z�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϯϰ ϬϯϰϬϴϳϬϬϵϮϰ ^�D�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� DKE^�ZZ�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϯϱ ϬϯϰϭϮϵϲϬϵϮϴ �^^/^d�E��dd/s��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϯϲ ϬϯϰϭϲϬϬϬϭϯϱ ��^��&�D/'>/��>Ζ�Z'/E��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� �K ��ZEK��/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϯϳ ϬϯϰϯϵϵϬϬϵϮϯ &͘'͘&͘�^�Z�/E/��^K�/�>�^�Zs/���^K�/�d͍��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� h^^�E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϯϴ ϬϯϰϰϬϲϵϬϭϲϲ �KKW�Z�d/s��d�ZZ/dKZ/�>��^�Zs/�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �' �/^�Z�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϯϵ ϬϯϰϰϳϲϬϬϬϰϰ �>W/���>�D�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϰϬ ϬϯϰϱϭϱϭϬϵϴϬ
>��&�E/���^�Zs/�/�/DWZ�^��^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>��KE>h^

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϰϭ ϬϯϰϱϵϴϬϬϵϴϳ
�KKW�Z��Ͳ�/DWZ�^��^K�/�>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��
KE>h^

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϰϮ ϬϯϰϳϵϱϴϬϵϮϰ d�<EK�'Z��E�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^�Z��'E� �� ^�E�^W�Z�d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϰϯ ϬϯϰϴϬϳϰϬϯϳϲ �KKW͘s��^K�͘�͘d>͘�^͘�ss͘d�DWK�>/��ZK��^^͘^K�/�>��^��Z> �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϰϰ ϬϯϰϴϴϳϱϬϮϳϴ �^^K�/��/KE��/>�'�ZDK'>/K s�E�dK s� ^�E��KE�Ζ��/�W/�s� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϰϱ ϬϯϱϮϭϱϮϬϳϭϮ
Η/DW�'EK�'/Ks�E/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����
Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�Η

Wh'>/� &' &K''/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϰϲ ϬϯϱϲϮϴϮϬϮϲϬ ��Ed/�Z/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds DKEd���>>hE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϰϳ ϬϯϱϳϳϮϰϬϮϰϵ />�^KZZ/^K�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s/ DKEd���,/K�D�''/KZ� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϰϴ ϬϯϱϴϱϲϵϬϭϲϭ ^�E�D/�,�>KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �' d�s�ZEK>����Z'�D�^�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϰϵ ϬϯϲϬϯϵϬϬϮϰϲ
�^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>�����h>dhZ�>��Ηs/d��
EKs�Η

s�E�dK s/ Dh^^K>�Ed� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϱϬ ϬϯϲϬϳϭϲϬϭϳϳ ��Ed/�Z��s�Z���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϱϭ ϬϯϲϬϵϰϭϬϳϭϭ '/Ks�EE/�W�K>K�//�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� &' dZK/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϱϮ ϬϯϲϮϲϭϵϬϮϰϳ �'Z/D���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s���'Z/�K>��^K�/�>� s�E�dK s/ �Z�^W��KZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϱϯ ϬϯϲϰϭϵϱϬϴϳϮ K�/�dd/sK�s/d��^K�͘��KKW͘�^K�͘ ^/�/>/� �d ��d�E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϱϰ ϬϯϲϴϮϰϱϬϬϭϰ ^�E�D/�,�>���KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK /sZ�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϱϱ ϬϯϲϵϰϯϴϬϰϬϳ �KE^KZ�/K�DK^�/�K��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϱϲ ϬϯϳϬϰϱϯϬϭϲϱ /EdZ���/�^K�/�d�Ζ��KKW�Zd/s��^K�/�>���Z͘>͘�KE>h^ >KD��Z�/� �' �E�/E��'�/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϱϳ ϬϯϳϰϯϮϯϬϭϲϱ ����^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϲϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϳϱϴ ϬϯϳϱϰϬϮϬϴϳϳ �KE^KZ�/K�^K>�Z/^�^/�/>/��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϱϵ ϬϯϳϴϮϴϭϬϲϱϯ �Z�K��>�EK��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� ��>>���/��h>',�Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϲϬ ϬϯϴϬϰϭϬϬϮϳϯ �d,�E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK s� s�E��/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϲϭ ϬϯϴϬϰϭϮϬϰϬϰ E�D�^/^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� ^�E�D�hZK�W�^�K>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϲϮ ϬϯϴϮϵϵϯϬϭϲϳ ��Z'�DK�^K��KZ^K�^K�͘�KKW͘^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� �' �>��EK�>KD��Z�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϲϯ ϬϯϴϯϰϳϬϬϲϭϯ �>���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�'/Ks� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϲϰ ϬϯϴϱϴϴϳϬϳϭϰ ^�EdΖ�EE��^K�͘�KKW͘^K�͘KE>h^ Wh'>/� &' &K''/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϲϱ ϬϯϴϲϴϳϮϬϴϳϱ d��D�d/���h�����D/'>/KZ�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Zd/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��d�E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϲϲ ϬϯϴϲϵϲϯϬϮϴϵ ^/E&KE/��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϲϳ ϬϯϵϭϱϲϬϬϮϯϳ
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/E^/�D��Ͳ�^K>h�/KE/�W�Z�>��
&�D/'>/�

s�E�dK sZ s�ZKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϲϴ ϬϯϵϯϯϲϮϬϰϬϳ ��K>/s/E'�^K�͘��KKW͘�^K�/�>��/DWZ�^��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϲϵ ϬϯϵϱϭϴϰϬϮϯϰ �KKW�Z�d/s��^K�/�>������Ed/���s�ZKE� s�E�dK sZ s�ZKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϳϬ ϬϯϵϱϳϲϴϬϮϴϳ '/KddK��KE^KZ�/K�^K�/�>��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� s�E�dK W� W��Ks� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϳϭ ϬϯϵϳϵϭϱϬϮϲϵ >Ζ/E�KEdZK��ZZ����Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds ��^d�>&Z�E�K�s�E�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϳϮ ϬϯϵϴϳϲϲϭϮϭϲ DK�/>^�Zs�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���͘Z͘>͘ ��DW�E/� E� ^�s/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϳϯ ϬϰϬϬϵϮϵϬϰϬϲ h<Z/d�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϳϰ ϬϰϬϮϭϯϲϬϮϴϲ
�KE^KZ�/K�/DWZ�^���/��KDhE/d�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

^�Z��'E� Kd K>�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϳϱ ϬϰϬϰϴϭϬϬϮϴϱ
/^d/dhdK�E��/KE�>��W�Z�>��>KE'�s/d�Ζ��dd/s����>��EKE�
�hdK^h&&/�/�E���Ͳ�KE>h^

s�E�dK W� W��Ks� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϳϲ ϬϰϬϱϴϭϴϬϰϬϵ /E^/�D��W�Z��Z�^��Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/DWKWK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϳϳ ϬϰϬϱϵϲϱϬϮϳϳ �KEdZKs�EdK��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s� s�E�dK s� s�E��/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϳϴ ϬϰϬϵϴϮϭϭϬϬϴ >hE��s�Z���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >��/K ZD �K>KEE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϳϵ ϬϰϭϮϯϭϳϬϴϮϯ /͘�Z͘�&͘�W��Z���>�D�Ed��KE>h^ ^/�/>/� W� DKEZ��>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϴϬ ϬϰϭϰϳϮϯϬϮϲϰ >Ζ/^K>���,��EKE��Ζ�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds dZ�s/^K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϴϭ ϬϰϭϴϳϱϲϬϳϱϮ >��^sK>d��^K�/�d�Ζ��KKW͘�^K�/�>� Wh'>/� >� h'�EdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϴϮ ϬϰϮϱϬϬϲϬϯϳϱ Wh��>/����^^/^d�E����ZK����>h��K>K'E� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϴϯ ϬϰϮϴϴϭϱϬϴϳϱ ^�/�Z�����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ^/�/>/� �d ��/Z��>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϴϰ ϬϰϯϬϴϰϳϬϵϲϰ <K�KΖ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϴϱ ϬϰϯϰϮϵϳϬϳϱϱ &�D/>z�^�Zs/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� >� ��s�>>/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϴϲ ϬϰϯϳϵϴϳϬϳϱϯ W/�EK��/�&h'���KKW�Z�d/s��^K�/�>� Wh'>/� >� >���� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϴϳ ϬϰϯϵϯϱϴϬϮϲϯ E�t�^�Zs/���^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK ds &�ZZ���/�^K>/'K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϴϴ ϬϰϯϵϴϳϮϬϮϴϲ ���KZ�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� �/dd���>>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϴϵ ϬϰϰϯϱϰϮϭϮϭϭ
�KKW�Z�d/s���K^d�E�K����,/�Z��^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��
^K�/�>�

��DW�E/� E� �/��/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϲϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϳϵϬ ϬϰϰϰϱϰϲϬϳϮϬ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���D/�����Z͘>͘ Wh'>/� �� �>d�DhZ� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϵϭ ϬϰϰϲϭϯϯϬϲϱϴ �D/^d���Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϵϮ ϬϰϱϱϲϱϮϬϮϲϮ &/>/��K>KZ�d/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ s�E�dK ds ^�E��/�'/K��/���>>�>d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϵϯ ϬϰϱϴϱϱϯϬϮϴϮ ��K&&/�/E���KKW�Z�d/s��^K�/�>� s�E�dK W� �^d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϵϰ ϬϰϲϭϱϯϰϭϮϭϯ �/dd�Ζ���>>Ζ�^^�Z��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� WK��hK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϵϱ ϬϰϲϰϲϳϲϬϴϳϴ ��>>/���DKE�>>/�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� �d D�^��>h�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϳϵϲ ϬϰϲϵϬϲϱϬϴϳϲ D��/d�ZZ�E�K��Ed/�K ^/�/>/� �d ��d�E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϳϵϳ ϬϰϳϬϴϭϳϬϴϳϱ ��ddzΖ^�'�D�^ ^/�/>/� �d ��d�E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
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ϯϰϴϬϵ ϬϱϱϵϲϯϳϬϴϮϰ �^^K�/��/KE��KDE/�h^�KE>h^ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
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ϯϰϴϭϭ ϬϱϳϵϬϬϴϬϰϴϰ Dh>d/^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
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ϯϰϴϰϱ ϬϳϬϱϰϴϮϬϬϭϵ �Z��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��^/'>��/>���Z��Ͳ�^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
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ϯϰϴϰϵ ϬϳϮϮϵϬϬϬϳϮϵ >�sKZK�Θ�^s/>hWWK�WZKͲ^K�/�>���KKW�^K�/�>����Z�^W͘>/D/d�d� Wh'>/� �d �E�Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϱϬ ϬϳϮϰϳϰϯϬϵϲϱ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>��ZK>�ddK >KD��Z�/� D/ D�>�'E�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϱϭ ϬϳϯϭϵϰϵϬϵϲϮ ^�E�s/E��E�K��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� D� ^�Z�'EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϱϮ ϬϳϯϮϱϲϮϭϮϭϮ �Z���KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϱϯ ϬϳϯϮϵϵϮϬϳϮϳ >Ζ�>��ZK����hZZK�^K�͘�KKW͘^K�/�>� Wh'>/� �d dZ�E/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϱϰ ϬϳϯϲϱϮϬϬϵϲϴ ^Z/>�E<�E�t�>&�Z���E��&hE�Z�>�^K�/�dz >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϱϱ ϬϳϯϵϮϱϰϭϮϭϬ '�^�K�^�Zs/�/��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϱϲ ϬϳϰϬϰϱϭϬϳϮϰ
,�>�>�/Ed�ZE�d/KE�>��hd,KZ/dz�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��
^K�/�>����Z�^WKE^��/>/d�Ζ�>/D/d�d�

Wh'>/� �� ��Z/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϱϳ ϬϳϰϭϬϱϮϬϳϮϱ D͘�͘&͘�͘>͘�͘�͘�^K�͘�KKW͘^K�/�>� Wh'>/� �d �E�Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϳϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϴϱϴ ϬϳϰϮϲϯϯϬϬϭϬ �KE^KZ�/K��KW�ZE/�K�^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK /sZ�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϱϵ ϬϳϳϳϱϬϱϬϵϲϭ &/��^�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� D/ >�'E�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϲϬ ϬϳϴϵϱϬϳϬϵϲϰ /E^h�Z/���^^/^d�E���D��/�/E����^�>hd��^K�͘�KKW͘^K�/�>� >KD��Z�/� D/ >�'E�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϲϭ ϬϳϵϯϯϬϬϭϬϬϱ &KE���/KE���/EK�����ZE�^d��^�Ed�Z�>>/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϲϮ ϬϴϬϯϳϲϴϬϵϲϳ �/D�/�/E�&/KZ��^K�͘��KKW͘�^K�/�>� >KD��Z�/� D/ D�'�Ed� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϲϯ ϬϴϭϴϯϲϳϬϬϭϬ
W/�dZ���>d��^�Zs/�/�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/DWZ�^��
KE>h^

W/�DKEd� �/ �/�>>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϲϰ ϬϴϯϰϮϱϬϬϬϭϳ �KKW�Z�d/s���E/D��/KE����d�ZZ/dKZ/K�^͘�͘^͘�KE>h^ W/�DKEd� �E DKE�Ks/Ζ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϲϱ ϬϴϰϳϱϳϬϬϬϭϮ />�EK�K�&KZD��/KE���KE^h>�E�����Z/��Z����͘^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϲϲ ϬϴϱϭϯϬϰϬϬϭϳ ��ZD�'EK>��^�Zs/���^K�͘��KKW͘�^K�/�>� W/�DKEd� dK ��ZD�'EK>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϲϳ ϬϴϱϵϵϲϯϭϬϬϮ >���K��/E�>>��Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD �K>KEE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϲϴ ϬϴϲϮϲϴϵϭϬϬϵ E�h^/����^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z�> >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϲϵ ϬϴϲϰϮϵϬϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�WZKd��/KE���/s/>���/�ZK/�d� >��/K ZD ZK/�d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϳϬ ϬϵϭϯϬϰϬϭϬϬϰ �>&��h��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Z/^d/�E����Z͘>͘ >��/K ZD �>>hD/�Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϳϭ ϬϵϭϰϲϭϵϬϬϭϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��:�Yh>�Ζ W/�DKEd� dK KZ��^^�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϳϮ ϬϵϭϵϯϲϬϭϬϬϯ
Ζ^W��/K�>�sKZK�^�Zs/�/Ͳ^K�/�d�Ζ�KKW�Z�d/s��^K�/�>�����
/Ed�'Z�d��KE>h^Ζ

>��/K ZD �>��EK�>��/�>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϳϯ ϬϵϭϵϰϭϰϭϬϬϵ �KKW�Z�d/s��^K�/�>���>D��D�d�Z��Z> ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϳϰ ϬϵϴϰϮϰϳϬϬϭϲ ^�E�D�Zd/E����WKZZ�^��KKW�Z�d/s��^K�/�>����Z͘>͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϳϱ ϬϵϵϭϬϯϳϬϬϭϱ W/WZKΖ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϳϲ ϭϬϬϵϲϭϳϭϬϬϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���Ed/'KE� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϳϳ ϭϬϯϮϱϯϮϭϬϬϳ �KE^KZ�/K��KDDhE/d�^�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϳϴ ϭϬϰϯϵϲϯϬϬϭϮ D�D���Ζ�^͘�͘^͘ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϳϵ ϭϬϲϯϲϮϲϬϬϭϵ sKs�ϭϬϮ�/DWZ�^��^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϴϬ ϭϬϲϴϮϭϭϬϬϭϵ W^/�K�/�/KE��^�^��Z> W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϴϭ ϭϬϳϭϱϭϲϬϬϭϱ d^��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϴϮ ϭϬϴϭϬϮϯϬϬϭϬ ��D�/�DK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϴϯ ϭϬϴϮϰϰϮϭϬϬϭ dZ/>>z�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϴϰ ϭϬϴϰϲϴϬϬϬϭϴ ��K>�Ͳ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϴϱ ϭϬϴϱϯϰϱϭϬϬϮ
�Z�/�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>���/�/Ed�ZWZ�d�Z/�dK�Ͳ�Z/��Z���Ͳ�
&KZD��/KE��>/^

>��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϴϲ ϭϬϵϱϭϬϮϭϬϬϰ >����Z�D�>>��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϴϳ ϭϬϵϲϯϴϮϭϬϬϯ ��Ͳ�D/E��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϴϴ ϭϭϬϰϯϬϲϬϭϱϴ >��>hE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� >K DKEd�E�^K�>KD��Z�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϴϵ ϭϭϲϳϳϬϴϭϬϬϵ &KE���/KE��WZKWK^d� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϵϬ ϭϭϴϲϵϲϬϭϬϬϮ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��/>�^h^^hZZ�dKZ� >��/K ZD ��E�>��DKEd�Z�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϵϭ ϭϮϬϴϱϵϵϭϬϬϯ D�d�>DKZ&K^/�^K�/�d���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϵϮ ϭϮϭϮϰϴϬϬϭϱϳ &KE���/KE��E/�K>��dZh^^�Z�/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϳϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϴϵϯ ϭϮϭϳϯϲϴϬϭϱϯ ^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��>��&KZD/�� >KD��Z�/� >K >K�/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϵϰ ϭϮϰϳϰϯϮϬϭϱϮ
/Z�K^���EdZK�W�Z�>��^�>hd��W^/�KͲ�&/^/�����>>��&�D/'>/��
KE>h^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϵϱ ϭϮϲϮϬϰϬϬϭϱϱ ���/dd�Ζ�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϵϲ ϭϯϬϰϰϳϬϬϭϱϰ >�W�EdK�^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� s� �h^dK��Z^/�/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϴϵϳ ϴϬϬϬϬϱϯϬϬϮϰ �Ed����^�>�'EK�^KddK�/>�d/dK>K��/�^�E�'/h^�WW��KE>h^ W/�DKEd� s� dZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϵϴ ϴϬϬϬϮϳϰϬϱϭϰ ��EdZK��/��''Z�'��/KE��^K�/�>��^K�/�d�Ζ�KW�Z�/��Yh�Z�d� dK^��E� �Z �Z���K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϴϵϵ ϴϬϬϬϲϬϯϬϵϬϰ &KE���/KE��Z/&h'/K��EdKE/K���dd��KE>h^ ^�Z��'E� ^^ ^KZ^K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϬϬ ϴϬϬϬϲϭϯϬϰϳϮ �/Z�K>K��Z�/�E/��K>KΖ�Wh��/E/���WK^dZ��� dK^��E� Wd W/^dK/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϬϭ ϴϬϬϬϳϭϯϬϰϳϭ �/Z�K>K�Z/�Z��d/sK��Z�/�^�E�&�>/�� dK^��E� Wd W/^dK/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϬϮ ϴϬϬϬϳϰϭϬϰϳϳ �/Z�K>K��Z�/�>��'Z��/� dK^��E� Wd W/^dK/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϬϯ ϴϬϬϬϴϱϱϬϭϬϳ &KE���/KE��'/h^�WW���͘�WZ�ddK���D�Z/��WZ�ddK���^^�E�>>K >/'hZ/� '� '�EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϬϰ ϴϬϬϬϵϲϲϬϵϬϱ W/��&KE���/KE��&�EEz�Z/',/�s��͘Dh'KE/ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϬϱ ϴϬϬϬϵϴϯϬϭϳϳ &KE���/KE��>h/'/���ZE�Z�/ >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϬϲ ϴϬϬϭϭϲϳϬϮϮϯ ^�hK>���Yh/W�Z�d����>>Ζ/E&�E�/��^͘�hKZ� dZ�EdK dE dZ�EdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϬϳ ϴϬϬϭϮϴϳϬϭϬϯ W/K�/^d/dhdK�D�Zd/E���KE>h^ >/'hZ/� '� '�EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϬϴ ϴϬϬϭϴϴϭϬϮϮϴ �^^K�/��/KE��KZE/dK>K'/���dZ�Ed/E� dZ�EdK dE dZ�EdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϬϵ ϴϬϬϭϵϲϵϬϮϭϱ Dh^/<<�WW�>>���hZE,K>� �K>��EK �� ^�Z�Ed/EK�͘^�ZEd�>͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϭϬ ϴϬϬϮϭϱϭϬϮϮϵ �/Z�K>K�WZ�s/��E���^K�/�>� dZ�EdK dE dZ�EdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϭϭ ϴϬϬϮϰϭϱϬϰϵϰ �KD/d�dK�hE/d�Z/K�,�E�/��WW�d/ dK^��E� >/ >/sKZEK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϭϮ ϴϬϬϮϰϳϭϬϮϮϮ �KZWK�s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�s�dd�ZK dZ�EdK dE s�dd�ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϭϯ ϴϬϬϮϱϬϴϬϯϰϰ
�KE&���Z��/KE��'�E�Z�>����/��KE^hD�dKZ/�
�KE&�KE^hD�dKZ/

�D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϭϰ ϴϬϬϮϳϳϳϬϰϴϴ KW�Z���/�^�Ed���ZK�� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϭϱ ϴϬϬϮϴϮϰϬϭϲϴ ^�hK>��D�d�ZE���K>K'E/E/ >KD��Z�/� �' ^�Z/�d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϭϲ ϴϬϭϵϰϭϯϬϭϱϭ s͘�͘D͘/͘�ͲsK>KEd�Z/��^^K�/�d/�W�Z�/�Dh^�/�/d�>/�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϭϳ ϴϬϮϱϯϮϱϬϱϴϱ ������D/��>�E�/^/�E� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϭϴ ϴϬϰϮϮϵϱϬϱϴϲ ^K�/�d�ΖKW�Z�/��W�ZZK��,/�>/�D����>�E���h>/E� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϭϵ ϴϭϬϬϬϳϭϬϴϯϬ W�ZZK��,/��^���ZdK>KD�K ^/�/>/� D� ^�Ed��D�Z/E��^�>/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϮϬ ϴϭϬϬϴϲϱϬϮϭϬ ��E���Dh^/��>���/�W�Z�� �K>��EK �� W�Z���͘W�Z�,�͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϮϭ ϴϭϬϭϬϳϱϬϮϭϰ ^�,h�d��E<KDW�E/��WZ�dd�h �K>��EK �� WZ��K/�͘WZ�dd�h͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϮϮ ϴϮϬϬϬϬϳϬϳϬϰ &KE���/KE��ΗE/�K>��D�Z/����DWK>/�d/�KE>h^Η DK>/^� �� d�ZDK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϮϯ ϴϯϬϬϬϳϳϬϭϲϬ &KE���/KE���^/>K�^�E�'/h^�WW� >KD��Z�/� �' �KZd�EhKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϮϰ ϴϯϬϬϬϴϳϬϲϭϰ W�ZZK��,/���/�^͘��^dZ�^� ��DW�E/� �� ^�^^���hZhE�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϮϱ ϴϯϬϬϮϬϵϬϮϯϳ ^�hK>����>>Ζ/E&�E�/���KE�'��d�EK�WZKsK>/ s�E�dK sZ ��>�/�ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϮϲ ϴϯϬϬϰϲϵϬϮϯϮ WZK�>K�K�DKEd�&KZd���Ζ�>WKE� s�E�dK sZ DKEd�&KZd���Ζ�>WKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϮϳ ϴϱϬϬϮϮϱϬϭϴϮ &KE���/KE����>>/E/���^/>s� >KD��Z�/� Ws 'Z�s�>>KE��>KD�>>/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϳϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϵϮϴ ϵϬϬϬϬϵϮϬϯϰϵ ��EdZK�^dh�/���>>��s�>>����>���EK �D/>/��ZKD�'E� WZ ��Z�/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϮϵ ϵϬϬϬϭϯϭϬϵϭϮ Eh�>�K�KW�Z�d/sK�'ZhWWK�sK>KEd�Z/�^�Z�/��EK ^�Z��'E� KZ >��KE/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϯϬ ϵϬϬϬϭϳϲϬϯϭϰ �/Z�K>K�^�E�'/h^�WW� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� 'K DKE&�>�KE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϯϭ ϵϬϬϬϮϱϲϬϮϬϬ �^^K�/��/KE��Η>��Z��/��Η >KD��Z�/� DE ��^d�>�'K&&Z��K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϯϮ ϵϬϬϬϯϵϲϬϲϭϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���KEE��KW�Z�d���>�^�EK ��DW�E/� �� �s�Z^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϯϯ ϵϬϬϬϱϮϮϬϰϳϭ �/Z�K>K��h>dhZ�>���Z�/�D�^Kdd/ dK^��E� Wd ^�ZZ�s�>>��W/^dK/�^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϯϰ ϵϬϬϬϲϰϮϬϱϯϰ WZK�>K�K�&K>>KE/�� dK^��E� 'Z &K>>KE/�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϯϱ ϵϬϬϬϳϭϬϬϭϱϬ DKs/D�EdK�W�Z�/��/Z/dd/���>��/dd��/EK�D�>�dK >KD��Z�/� D/ ���/�d�'Z�^^K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϯϲ ϵϬϬϬϳϴϵϬϮϵϳ ��EdZK�^dh�/��'E�^����''/K s�E�dK ZK ��Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϯϳ ϵϬϬϬϵϬϬϬϭϵϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/>�W�^^K >KD��Z�/� �Z ��^�>D�''/KZ� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϯϴ ϵϬϬϬϵϬϰϬϭϵϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z^KE���D�/�Ed� >KD��Z�/� �Z ��^�>D�''/KZ� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϯϵ ϵϬϬϬϵϮϱϬϮϮϳ �^^K�/��/KE����KDh^�K���>�s�EK/ dZ�EdK dE ��E�>�^�E��KsK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϰϬ ϵϬϬϬϵϰϬϬϯϱϬ &KE���/KE��hE�W��^� �D/>/��ZKD�'E� Z� >h���Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϰϭ ϵϬϬϭϬϬϵϬϲϰϲ 'ZhWWK�&Z�d�Z^�ΗD�Z/E���/�W/�dZKΗ ��DW�E/� �s D/Z���>>����>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϰϮ ϵϬϬϭϭϬϱϬϴϯϵ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� ^/�/>/� D� &�>�KE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϰϯ ϵϬϬϭϮϬϱϬϰϯϮ ^�E/KZ�^�/d�>/�Ͳ^����Z�'/KE�>��D�Z�,� D�Z�,� D� ��D�Z/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϰϰ ϵϬϬϭϮϵϰϬϰϱϵ �^^K�͘��/�sK>KEd�Z/�dK�Η>��'/hE�,/'>/�Η dK^��E� D^ WKEdZ�DK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϰϱ ϵϬϬϭϯϮϭϬϵϯϲ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�hE/KE����>>���KEE��
�hZ</E���Ζ/E�&Z/h>/�s�E��/��'/h>/�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE ^W/>/D��Z'K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϰϲ ϵϬϬϭϯϲϴϬϰϳϲ �^^K�/��/KE��^K>/��Z/�d�Ζ���Z/EEKs�D�EdK dK^��E� Wd W/^dK/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϰϳ ϵϬϬϭϰϯϵϬϰϭϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/���E/��h>dhZ�>/�Η�͘�s�ZE�Z���/Η D�Z�,� Wh &K^^KD�ZKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϰϴ ϵϬϬϭϰϲϮϬϮϴϭ �^^K�/��/KE��d�,�Kh�:K�s�E�dK�KE>h^ s�E�dK W� 'Z�EdKZdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϰϵ ϵϬϬϭϰϴϬϬϰϳϵ Η�^^K�/��/KE��WZK�>K�K��/�&Z�^^/'EKE/Η dK^��E� Wd ^�D�h���W/^dK/�^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϱϬ ϵϬϬϭϱϯϰϬϯϯϱ �͘W͘^͘�͘��'�E�/��WZKd��/KE��^�>s�'h�Z�/���D�/�Ed� �D/>/��ZKD�'E� W� ����K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϱϭ ϵϬϬϭϲϮϰϬϳϳϯ W͘�͘WZKd��/KE���/s/>��^d/'>/�EK��K>>/E��D�d�Z�E� ��^/>/��d� Dd ^d/'>/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϱϮ ϵϬϬϭϴϰϲϬϳϳϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�ZK�Η/Z/��Η ��^/>/��d� Dd WK>/�KZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϱϯ ϵϬϬϭϵϳϴϬϳϳϱ >Ζ/^dZ/�� ��^/>/��d� Dd dhZ^/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϱϰ ϵϬϬϮϬϭϬϬϲϬϵ ���Ͳ�sK>KEd�Z/��Ζ/d�>/��Η��K>&�>/��Η >��/K &Z �K>&�>/�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϱϱ ϵϬϬϮϬϭϱϬϯϳϮ &KE���/KE���Z'�Ed/E��D/E�Z�/���W/�ZK�s/>>� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϱϲ ϵϬϬϮϬϴϭϬϱϵϱ �^^K�/��/KE��D�Zz�WKWW/E^ >��/K >d D/EdhZEK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϱϳ ϵϬϬϮϭϬϭϬϳϳϯ
�^^K�/��/KE����EdZK��/���h���/KE���D�/�Ed�>������>>��
^K^d�E/�/>/d�Ζ��/�^��E��EK�:KE/�K

��^/>/��d� Dd ^��E��EK�:KE/�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϱϴ ϵϬϬϮϭϴϬϬϱϳϵ ��EdZK^dh�/��/���>��^^�ZZ��W�Zh��/�s�>>�dhZ�EK�Ͳ�KE>h^�Ͳ >��/K Z/ ZK����^/E/��>�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϱϵ ϵϬϬϮϭϵϱϬϲϵϳ ���KZ�/s�Z^/�KE>h^ ��Zh��K �, >�E�/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϲϬ ϵϬϬϮϮϭϵϬϱϳϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^��͘�D�Z��>>K�D/'>/KZ�d/ >��/K Z/ �K>>�s���,/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϲϭ ϵϬϬϮϮϯϰϬϬϲϮ �^^K�/��/KE��Η&�D/'>/��WZK�D/EKZ/����EͲ���ZΗ W/�DKEd� �> ^dZ�s/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϳϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϵϲϮ ϵϬϬϮϮϰϰϬϭϯϲ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�'/Ks�E/���W�E^/KE�d/ >KD��Z�/� �K ��^^/E��Z/���Z�/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϲϯ ϵϬϬϮϮϱϭϬϰϮϱ W����/E�d�ZZ��KE>h^ D�Z�,� �E &��Z/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϲϰ ϵϬϬϮϯϬϴϬϱϭϵ �^^K�/��/KE��^W/Z/d/�>/��Z/��/�sK>KEd�Z/�dK dK^��E� �Z W/�E��/�^�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϲϱ ϵϬϬϮϰϮϭϬϱϮϵ d�sK>���/�Z�E�Ζ�ͲKE>h^ dK^��E� ^/ �,/h^/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϲϲ ϵϬϬϮϰϴϮϬϴϬϲ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/d�>/���KD�E/ ��>��Z/� Z� �Z�KZ� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϲϳ ϵϬϬϮϱϳϭϬϱϭϵ ��Z/d�Ζ����h>dhZ��K͘E͘>͘h͘^ dK^��E� �Z >�d�Z/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϲϴ ϵϬϬϮϱϵϲϬϭϯϬ KZ�dKZ/K�^��ZK��hKZ� >KD��Z�/� �K &/'/EK�^�Z�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϲϵ ϵϬϬϮϲϱϬϬϴϴϱ DKs/D�EdK����>�^/�>��^�E͘W�K>K��WK^dK>K ^/�/>/� Z' WK���>>K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϳϬ ϵϬϬϮϲϴϯϬϰϰϵ �͘/͘�K͘�'ZhWWK��KDhE�>��DKEd�'Z�E�ZK D�Z�,� &D DKEd�'Z�E�ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϳϭ ϵϬϬϮϳϭϳϬϴϬϯ ��EdZK�/d�>/�EK�WZKd��/KE���/s/>��^/��ZEK ��>��Z/� Z� ^/��ZEK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϳϮ ϵϬϬϮϳϴϲϬϴϬϵ KZ�dKZ/K�^�E�ZK��K ��>��Z/� Z� '/K/K^��/KE/�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϳϯ ϵϬϬϮϴϰϮϬϳϱϭ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>�����/�sK>KE�d�Z/�dK�ΗWKZd��
�ΖKZ/�Ed�Η

Wh'>/� >� dZ/��^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϳϰ ϵϬϬϮϴϱϰϬϰϴϯ �/Z/ddK���ZKs�^�/K��W^ dK^��E� &/ �KZ'K�^�E�>KZ�E�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϳϱ ϵϬϬϮϴϳϲϬϭϮϯ �/Wd� >KD��Z�/� s� 'KZ>��D/EKZ� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϳϲ ϵϬϬϮϵϬϯϬϯϵϯ ^KZ'�Ed���/�s/d� �D/>/��ZKD�'E� Z� �Z/^/',�>>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϳϳ ϵϬϬϮϵϯϯϬϱϭϮ WhEdK�&�D/'>/��s/>>��W�dd/E/�Ͳ�&�D/'>/��W�Z�>��&�D/'>/� dK^��E� �Z DKEd�s�Z�,/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϳϴ ϵϬϬϯϭϵϰϬϲϬϱ �^^K�/��/KE��Η>��EKdd����'>/��E'�>/Η�KE>h^ >��/K &Z W/��/DKEd��^�E�'�ZD�EKͲ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϳϵ ϵϬϬϯϮϲϵϬϳϱϯ hE��^W�Z�E���Ͳ�W/��K>���KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^ Wh'>/� >� h'�EdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϴϬ ϵϬϬϯϱϲϳϬϳϱϮ D/^^/KE�Z/���>>��W��� Wh'>/� >� h'�EdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϴϭ ϵϬϬϯϲϯϳϬϳϱϴ />�W�E����>��ZK^� Wh'>/� >� �KZ^�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϴϮ ϵϬϬϯϲϯϵϬϳϱϲ Η&KE���/KE��DKE^͘�s/dK����'Z/^�Ed/^Η Wh'>/� >� �>�^^�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϴϯ ϵϬϬϯϴϳϲϬϱϵϮ
�^^K�/��/KE��s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K�ΗsK>KEd�Z/�dK���
WZKd��/KE���/s/>�Η���>�'��/KE���/�>�EK>�

>��/K >d >�EK>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϴϰ ϵϬϬϯϵϬϬϬϳϰϭ �^^K�/��/KE��D�Z/��^^͘���>�W�ZW�dhK�^K��KZ^K�ϭϱϬ Wh'>/� �Z ��ZKs/'EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϴϱ ϵϬϬϯϵϰϯϬϱϴϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��>ΖKZdK���>>��&�sK>� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϴϲ ϵϬϬϯϵϳϯϬϱϵϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>����Ed/�Z/�^K�/�>/�KE>h^ >��/K >d D/EdhZEK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϴϳ ϵϬϬϰϬϰϴϬϯϳϵ &KE���/KE��WK>/d/���W�Z�/DK>� �D/>/��ZKD�'E� �K /DK>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϴϴ ϵϬϬϰϬϲϰϬϳϯϯ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�W�>�'/�EK Wh'>/� d� W�>�'/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϴϵ ϵϬϬϰϬϴϴϬϲϲϵ &���Z��/KE��Z�'/KE�>���͘�͘�͘���Zh��K ��Zh��K �Y �s����EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϵϬ ϵϬϬϰϭϰϬϬϬϰϲ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK��YhKͲ^K>/��>� W/�DKEd� �E �>�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϵϭ ϵϬϬϰϱϵϳϬϬϰϰ />�^/�KDKZK�KE>h^ W/�DKEd� �E �>�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϵϮ ϵϬϬϰϲϬϱϬϱϬϳ �^^͘�sK>KEd͘���^d�>>/��/�^���/� dK^��E� W/ WKEd���Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϵϯ ϵϬϬϰϲϭϮϬϱϳϯ ��Wh>�d�ZZ� >��/K Z/ �KZ'KZK^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϵϰ ϵϬϬϰϳϲϴϬϭϬϰ �^^K�/��/KE��D�Z/E��D��E�Z/ >/'hZ/� '� �,/�s�Z/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϳϱ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϰϵϵϱ ϵϬϬϰϳϳϲϬϱϵϭ
�^^K�/��/KE��s/'/>/���>�&hK�K�sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��
Η/^K>���/�s�EdKd�E����^�EdK�^d�&�EKΗ

>��/K >d s�EdKd�E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϰϵϵϲ ϵϬϬϰϵϵϴϬϬϮϯ �^^K�/��/KE��W���&hdhZK W/�DKEd� �/ �/�>>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϵϳ ϵϬϬϱϬϵϱϬϱϲϴ WZK�/s��Z�/�^��͘��/���^^�EK�ZKD�EK >��/K sd ��^^�EK�ZKD�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϵϴ ϵϬϬϱϮϬϮϬϰϳϳ �^^K�/��/KE��KE>h^�^W�>d/ dK^��E� Wd W/^dK/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϰϵϵϵ ϵϬϬϱϮϯϲϬϱϴϰ �͘W͘�͘��^^K�/��/KE��Z�'/KE�>��WZKd��/KE���E/D�>� >��/K ZD ��^d�>�'�E�K>&K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϬϬ ϵϬϬϱϱϰϮϬϬϵϲ �ZK������hZZ��W���d�^K��KZ^K >/'hZ/� ^s W/�dZ��>/'hZ� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϬϭ ϵϬϬϱϱϱϴϬϰϰϰ ��Kdd�D/͊�KE>h^ D�Z�,� &D DKEd�>W�ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϬϮ ϵϬϬϱϳϭϬϬϬϴϰ &KE���/KE��&/>/WWK���D/Z�>>��^�>�^/ >/'hZ/� /D ^�EZ�DK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϬϯ ϵϬϬϲϬϱϵϬϬϮϰ �/�>>�/ED�Ed� W/�DKEd� �/ WK>>KE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϬϰ ϵϬϬϲϭϭϮϬϳϮϮ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/���Η^�E�&/>/WWK�E�Z/Η Wh'>/� �d �E�Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϬϱ ϵϬϬϲϴϰϵϬϰϬϵ �^^K�͘��/�sK>KEd�Z/�dK��E�/KE/��>���EdZK �D/>/��ZKD�'E� &� ��^�E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϬϲ ϵϬϬϳϮϴϴϬϱϲϭ �^^K�/��/KE��/Ed�Z�h>dhZ�>��^�E^�&ZKEd/�Z� >��/K sd s�dZ�>>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϬϳ ϵϬϬϳϰϴϰϬϲϯϵ KZ�dKZ/KͲ�/Z�K>K��E^W/�^�E�'/Ks�EE/���dd/^d� ��DW�E/� E� 'Z�'E�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϬϴ ϵϬϬϴϬϰϮϬϳϮϯ ��E�K��/�^K>/��Z/�d�Ζ��/��E�Z/� Wh'>/� �d �E�Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϬϵ ϵϬϬϴϲϬϵϬϱϲϭ WZK�/s�d�^^�EE�EK >��/K sd d�^^�EE�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϭϬ ϵϬϬϴϳϴϵϬϯϮϰ DKE�K�ϮϬϬϬ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ �h/EKͲ�hZ/^/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϭϭ ϵϬϬϵϵϬϰϬϱϲϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WZK�/s��Z�/�W/�E^�EK >��/K sd W/�E^�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϭϮ ϵϬϭϬϲϴϮϬϱϲϳ �^^K�/��/KE����^K^d�'EK���/���D�/E/�'Kd/Wh� >��/K sd KZd� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϭϯ ϵϬϭϬϳϭϱϬϯϮϵ �͘�͘�͘��^^K�/��/KE��W�Z�/>���E�^^�Z����/��/dd��/E/��/�dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϭϰ ϵϬϭϮϱϭϱϬϯϮϳ &���Z��/KE����>�sK>KEd�Z/�dK��/�dZ/�^d� &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϭϱ ϵϬϭϮϳϰϯϬϯϮϭ WhEdK�'�E/dKZ/���&/'>/�&s' &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� d^ dZ/�^d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϭϲ ϵϬϭϴϴϭϯϬϳϯϳ �^^K�/��/KE��W>�z�zKhZ�W>���͘�/>�>hK'K�/E�'/K�K Wh'>/� d� D�Zh''/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϭϳ ϵϬϮϬϵϯϬϬϳϯϭ �^�K>dK�Θ��/hdK Wh'>/� d� �Z/^W/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϭϴ ϵϭϬϬϯϯϯϬϰϬϯ ��EdZK����K'>/�E�����>>��s/d� �D/>/��ZKD�'E� ZE Z/D/E/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϭϵ ϵϭϬϬϯϳϲϬϮϭϭ s�Z�/E�:h'�E���<d/s �K>��EK �� D�Z�EK�͘D�Z�E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϮϬ ϵϭϬϬϰϲϭϬϴϳϴ >ΖK�^/��Ed���h^͘WZ�s�E�͘dK^^/��K�/W�E��E�� ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϮϭ ϵϭϬϬϱϯϳϬϳϲϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η/E^/�D�Η ��^/>/��d� W� ^�E/^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϮϮ ϵϭϬϬϱϰϳϬϳϲϵ WZKd��/KE���/s/>����^d�>>h��/K�/E&�Z/KZ��W� ��^/>/��d� W� ��^d�>>h��/K�/E&�Z/KZ� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϮϯ ϵϭϬϬϲϲϵϬϳϲϭ �s/^��KDhE�>���/�ZKdKE�� ��^/>/��d� W� ZKdKE�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϮϰ ϵϭϬϬϳϳϱϬϬϭϬ WhEdK����WK W/�DKEd� dK �,/s�^^K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϮϱ ϵϭϬϬϴϲϯϬϳϲϱ Η�^^K�/��/KE���Zd/^d/��͕��h>dhZ�>���Zd�����/EdKZE/Η ��^/>/��d� W� >�hZ/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϮϲ ϵϭϬϬϵϰϲϬϳϲϲ
�^^K�/��/KE���/�WZKd��/KE���/s/>��ZK���EKs��'ZhWWK�
>h��EK

��^/>/��d� W� ZK���EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϮϳ ϵϭϬϬϵϴϲϬϳϲϳ �^^K�/��/KE��Η>���K��/E�>>�Η ��^/>/��d� W� >�hZ/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϳϲ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϬϮϴ ϵϭϬϭϬϯϬϬϳϮϬ
KZ�dKZ/Kͬ�/Z�K>K��E^W/�^͘�Z�^DK��^^K�/��/KE��^WKZd/s��
�/>�dd�Ed/^d/���;�^�Ϳ����/�WZKDK�/KE��^K�/�>�

Wh'>/� �� ^�Ed�Z�DK�/E��K>>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϮϵ ϵϭϬϭϬϯϵϬϳϲϮ d��ZhD�s�>'�DKE���^�/�>�hZ/� ��^/>/��d� W� >�hZ/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϯϬ ϵϭϬϭϭϴϳϬϳϲϮ
�^^͘�/�sK>͘^K�/�d�Ζ�E��/KE�>���/�^�>s�D�EdK�^����d�ZZ͘��/�
D�Z�d��

��^/>/��d� W� D�Z�d�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϯϭ ϵϭϬϭϮϭϬϬϬϯϳ �^^K�/��/KE���/'E/d�Ζ���>�sKZK����K�&KZE�Z� W/�DKEd� EK �KZ'KD�E�ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϯϮ ϵϭϬϭϮϰϬϬϮϴϴ �/Z�K>K���EdZK�W�ZZK��,/�>��Η�D��Z����>�Z���EdKZ�Η s�E�dK W� WKE^K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϯϯ ϵϭϬϭϰϳϴϬϴϵϯ KZ�dKZ/K��E^W/�^�Ed��d��>��s͘ ^/�/>/� ^Z ��Z>�Ed/E/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϯϰ ϵϭϬϭϱϬϯϬϳϭϬ
Η�ZK������hZZ��ͲW��Z��D��^dZK�^�E�&Z�E��^�K��EdKE/K�
&�^�E/Η

Wh'>/� &' >h��Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϯϱ ϵϭϬϭϱϰϲϬϮϮϮ '�E/dKZ/�����D�/E/�/E^/�D��Ͳ�&/�DD� dZ�EdK dE ��^d�>>KͲDK>/E���/�&/�DD�Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϯϲ ϵϭϬϭϱϵϬϬϲϬϳ ��ͲsK>KEd�Z/��Ζ/d�>/�Ͳs�>>����>�>/Z/ >��/K &Z �Z�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϯϳ ϵϭϬϭϲϲϯϬϮϮϵ �/Z�K>K��E�/�E/��/���DW/d�>>K��/�&�^^��Η:�Ed��Ζ�d�ΖΗ dZ�EdK dE ��DW/d�>>K��/�&�^^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϯϴ ϵϭϬϭϳϱϰϬϭϲϭ �^^K�/��/KE��Z/^KZ^��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��WZ/�d��^�E�'�Zs�^/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϯϵ ϵϭϬϭϴϱϱϬϲϬϳ �^^K�/��/KE��Η���d��/K�/�Z/�Η >��/K &Z /^K>����>�>/Z/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϰϬ ϵϭϬϮϭϬϮϬϴϳϵ Η&KE���/KE����^��Dh^�K�^dhZ�K�KE>h^Η ^/�/>/� �d ��>d�'/ZKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϰϭ ϵϭϬϮϯϮϭϬϬϰϵ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��dhdd/�y�hEK�KE>h^ dK^��E� W/ d�ZZ/��/K>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϰϮ ϵϭϬϮϯϱϱϬϭϳϬ �^^K�/��/KE��W�E^/KE�d/���^d�>�Ks�d/ >KD��Z�/� �^ ��^d�>�Ks�d/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϰϯ ϵϭϬϮϯϵϳϬϲϬϬ �/s/d�^��>s/dK >��/K &Z �>s/dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϰϰ ϵϭϬϮϱϬϲϬϭϳϴ >�hZ͍�W�Z���^d�> >KD��Z�/� �^ ��^d�>�Ks�d/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϰϱ ϵϭϬϮϱϮϰϬϮϭϴ �>'hE��Z�:h'�E�dZ�&&�/�hE� �K>��EK �� >�'hE�K�͘�>'hE�͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϰϲ ϵϭϬϮϱϱϵϬϬϲϳ
DKE&�ZZ�dK�K>dZ��/>D�^Kd�>/KD�͗�^^K�/��/KE��'/Ks�EE/�
EhD/�K

W/�DKEd� �> ��^�>��DKE&�ZZ�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϰϳ ϵϭϬϮϱϲϯϬϯϱϬ ��EdZK�^K�/�>���/�^K>��WK>/^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/�� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϰϴ ϵϭϬϮϳϯϯϬϰϳϬ WZK�>K�K��/��,/�^/E��h���E�^� dK^��E� Wd �,/�^/E��h���E�^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϰϵ ϵϭϬϯϬϲϴϬϮϰϮ 'ZhWWK�W�dZKE�dK�D�Z/���h^/>/�dZ/�� s�E�dK s/ ��^^�EK���>�'Z�WW� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϱϬ ϵϭϬϯϭϲϭϬϴϭϴ ��&E��D�Z^�>� ^/�/>/� dW D�Z^�>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϱϭ ϵϭϬϯϮϬϵϬϮϰϮ �^^K�/��/KE��E�hZKW^/�,��KE>h^ s�E�dK s/ ZKD�EK��Ζ����>/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϱϮ ϵϭϬϯϰϴϵϬϰϴϮ �^^K�/��/KE���/�>K��Ζ�&Z/���KE>h^ dK^��E� &/ �DWK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϱϯ ϵϭϬϯϱϰϰϬϰϴϱ �͘�͘�͘��^^͘��/^��/>/��DWK>�^� dK^��E� &/ �DWK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϱϰ ϵϭϬϯϱϳϭϬϭϵϮ �/Z�K>K�W�ZZK��,/�>��^�E�>h/'/ >KD��Z�/� �Z DK^�����EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϱϱ ϵϭϬϯϱϵϯϬϰϰϰ �^^K�/��/KE��Η/�'/Z�^K>/Η D�Z�,� �W ��Yh�s/s��W/��E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϱϲ ϵϭϬϯϲϯϳϬϳϬϳ �^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>��/�&�>�,/ DK>/^� �� d�ZDK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϱϳ ϵϭϬϯϲϴϰϬϰϰϰ �s/^��KDhE�>���/�DKEd�WZ�E�KE� D�Z�,� �W DKEd�WZ�E�KE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϱϴ ϵϭϬϯϳϰϯϬϵϬϲ
�^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>��Η�Z���,�E��
�K^d��^D�Z�>���KE>h^Η

^�Z��'E� Kd �Z���,�E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϱϵ ϵϭϬϯϵϯϯϬϰϲϴ s�'��^K��KZ^K dK^��E� >h s/�Z�''/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϳϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϬϲϬ ϵϭϬϰϬϴϰϬϰϲϯ
DKs/D�EdK�W�Z�>��s/d������EdZK��/��/hdK��>>��s/d��&Z�E���
WK��/�s/�Z�''/K

dK^��E� >h s/�Z�''/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϲϭ ϵϭϬϰϮϭϵϬϴϲϳ
�^^K�/��/KE��'�Z/��>�/E/�sK>KEd�Z/�����s�>>K�
Z�''ZhWW�D�EdK��/�W/������ZD�Z/E�

^/�/>/� �E W/������ZD�Z/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϲϮ ϵϭϬϰϮϳϰϬϲϳϵ �^^K�/��/KE��dhD� ��Zh��K d� ZK^�dK���'>/���Zh��/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϲϯ ϵϭϬϰϯϭϳϬϳϵϯ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�Z/^�>/���ZK^^�Η ��>��Z/� <Z �ZKdKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϲϰ ϵϭϬϰϯϵϰϬϬϳϬ �D/�/���>>ΖhKDK�����>>��E�dhZ� s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϲϱ ϵϭϬϰϳϮϮϬϲϴϱ &KE���/KE��Z�&&��>��W�W�Z�>>��dZ���/����s>�d�KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϲϲ ϵϭϬϰϴϯϴϬϬϳϰ �KD/d�dK�Z�'/KE�>���Z�/'�z�s�>>���Ζ�K^d��Η�Zd/�K>K�ϯΗ s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϲϳ ϵϭϬϰϴϲϭϬϮϭϱ s�Z�/E�t�/^�E,�h^�^d͘�</^/dK �K>��EK �� d�^/DK�͘d/^�E^͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϲϴ ϵϭϬϱϬϮϮϬϵϯϳ
��^����>�sK>KEd�Z/�dK�^K�/KͲ^�E/d�Z/K�����>>Ζ�hdK�DhdhK�
�/hdK

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE WKZ��EKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϲϵ ϵϭϬϱϭϯϰϬϴϲϲ �^^K�/��/KE��W�ZZK��,/�>��^�E�&/>/WWK��/��'/Z� ^/�/>/� �E �'/Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϳϬ ϵϭϬϱϮϴϵϬϭϮϱ �^�K>dK��^^K�/��/KE��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϳϭ ϵϭϬϱϲϯϮϬϬϳϵ
�KD/d�dK��/dd��/EK��/��K^d��KZ'�E/����/KE���/�
sK>KEd�Z/�dK

s�>>���Ζ�K^d� �K �K^d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϳϮ ϵϭϬϲϭϱϵϬϭϭϮ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���KK�EdZKWK>K'/���W�'�^h^ >/'hZ/� ^W ^�Z��E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϳϯ ϵϭϬϲϰϯϮϬϭϱϮ �/Z�K>K�^͘'/Ks�EE/���dd/^d� >KD��Z�/� D� ��^/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϳϰ ϵϭϬϲϳϬϳϬϳϰϳ �^^K�/��/KE��KE>h^�ΗZK^�>���Z/����KΗ Wh'>/� �Z &Z�E��s/>>��&KEd�E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϳϱ ϵϭϬϳϰϬϬϬϱϵϲ ^K�/�d��E��/KE�>��^�>s�D�EdK�^����/�^�E�&�>/����/Z��K >��/K >d ^�E�&�>/����/Z��K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϳϲ ϵϭϬϳϱϵϰϬϭϭϯ 'h�Z�/���D�/�Ed�>/��Ζ/d�>/��Ͳ�^��/KE���/�>��^W��/� >/'hZ/� ^W >��^W��/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϳϳ ϵϭϬϳϴϲϭϬϵϯϳ
>��dKZZ���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�W�Z�>Ζ�^^/^d�E���
�>>Ζ�E�/�EK���EKE��hdK^h&&/�/�Ed�

&Z/h>/�s�E��/��'/h>/� WE �,/KE^ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϳϴ ϵϭϬϳϵϭϰϬϯϯϬ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�'/K�K��/D�/�Η �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϳϵ ϵϭϬϴϮϳϯϬϯϯϯ �KZWK�WZKs/E�/�>��'h�Z�/����K>K'/�,��sK>KEd�Z/��Z�E'�Z^ �D/>/��ZKD�'E� W� W/���E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϴϬ ϵϭϬϵϲϳϯϬϳϮϱ KZ�dKZ/K��/Z�K>K��E^W/�W�Z/W�d�d/�K Wh'>/� �� �>d�DhZ� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϴϭ ϵϭϬϵϵϰϬϬϱϵϵ �KZ�>��WK>/&KE/����/dd�Ζ��/�WKEd/E/� >��/K >d WKEd/E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϴϮ ϵϭϭϬϭϳϰϬϲϴϱ KW�Z�/���>>Ζh>d/D��KZ��K�hK ��Zh��K W� W�^��Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϴϯ ϵϭϭϬϴϲϰϬϯϱϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��^dZ��ͲKE>h^ �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϴϰ ϵϭϭϭϴϭϵϬϱϵϯ
�^^K�/��/KE��WZKd��/KE���/s/>���/dd�Ζ��/��/^d�ZE���/�>�d/E��
^��/KE��D�hZK���WW�d�ZZ�E/

>��/K >d �/^d�ZE���/�>�d/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϴϱ ϵϭϭϭϴϮϳϬϯϱϯ &KE���/KE��^K>/��Z/�d�Ζ�Z�''/�E� �D/>/��ZKD�'E� Z� Z�''/K�E�>>Ζ�D/>/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϴϲ ϵϭϭϭϵϯϮϬϲϴϲ �^^K�/��/KE���KEE����s/d��KE>h^ ��Zh��K W� W�^��Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϴϳ ϵϭϭϭϵϲϯϬϲϴϴ &KE���/KE��ΗW�^��Z����>>�&��dKZz�&KhE��d/KE�K͘E͘>͘h͘^͘ ��Zh��K W� W�^��Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϴϴ ϵϭϭϮϬϴϯϬϱϵϬ �^^K�/��/KE���Z'KE�hd/ >��/K >d �KZ/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϳϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϬϴϵ ϵϭϭϮϭϵϳϬϭϱϱ E�dtKZ<�E�KE�d�>��/d�>/�EK >KD��Z�/� D� D��� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϵϬ ϵϭϭϮϯϭϲϬϱϵϵ Η>hWKΗ >��/K >d �WZ/>/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϵϭ ϵϭϭϮϯϲϭϬϱϵϯ ϭ͍�Eh�>�K�W/>Kd/�Z/�K'E/dKZ/�>�d/E� >��/K >d >�d/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϵϮ ϵϭϭϱϴϭϬϬϯϱϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�D/�/���>>���/�>/Kd����
�KDhE�>��W��>K�E�Zh����/��>�/E��Η

�D/>/��ZKD�'E� Z� �>�/E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϬϵϯ ϵϭϮϭϰϮϮϬϯϳϳ >/E<��^^K�/�d�� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϵϰ ϵϭϮϮϭϯϬϬϯϳϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^,�W� �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϵϱ ϵϭϮϱϵϱϳϬϯϳϭ �^^K�/��/KE���K>K'E��KK&/>� �D/>/��ZKD�'E� �K ��>��Z�Z���/�Z�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϵϲ ϵϭϮϵϯϵϭϬϯϳϳ �^^͘E���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��&hE�D�K>/ �D/>/��ZKD�'E� �K ��>��Z�Z���/�Z�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϵϳ ϵϭϮϵϲϴϳϬϯϳϬ �^^K�/��/KE��Ηd�ZZ���/��KE&/E�Η �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϵϴ ϵϭϯϱϯϴϬϬϯϳϳ �^^K�/��/KE���'/D�W�/d�>/��KE>h^ �D/>/��ZKD�'E� �K �K>K'E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϬϵϵ ϵϮϬϬϬϴϰϬϴϮϰ �KKW�^K�/�>��>���D���KE/ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϬϬ ϵϮϬϬϭϵϱϬϮϯϰ �/Z�K>K�^�E�>KZ�E�K�^K�s� s�E�dK sZ ^K�s� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϬϭ ϵϮϬϬϮϬϳϬϭϳϮ ��EdZK�'/Ks�E/>��^�E�'/Ks�EE/ >KD��Z�/� �^ WK>�s�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϬϮ ϵϮϬϬϯϮϲϬϮϯϲ ^��/KE���KDhE�>���͘s͘/͘^͘��Z�K>� s�E�dK sZ �Z�K>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϬϯ ϵϮϬϬϯϵϯϬϲϮϮ �^^K�/��/KE��dhZ/^d/���WZK>K�K�^�E�'/KZ'/K�>��DK>�Z� ��DW�E/� �E ^�E�'/KZ'/K�>��DK>�Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϬϰ ϵϮϬϬϰϮϱϬϴϬϲ �>h��hE�^�K�Z��/d�>K ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϬϱ ϵϮϬϬϰϴϯϬϲϮϯ WZKͲ>K�K�WKEd� ��DW�E/� �E WKEd� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϬϲ ϵϮϬϬϱϰϮϬϮϯϰ ^��/KE���s/^�d�ZZK^^� s�E�dK sZ ZKE��Ζ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϬϳ ϵϮϬϬϲϭϯϬϱϭϵ �^^K�/��/KE��&�D/'>/��/E^/�D��KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϬϴ ϵϮϬϬϴϲϭϬϯϴϱ �^d�E^��Z/��Z�� �D/>/��ZKD�'E� &� sK',/�Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϬϵ ϵϮϬϭϬϭϴϬϲϱϴ
�^^K�/��/KE��ΗsK>�ΗsK>KEd�Z/�W�Z�>Ζ�D�/�Ed����>�'��/KE��
Z�'/KE�>����>>����DW�E/�

��DW�E/� ^� ^�^^�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϭϬ ϵϮϬϭϬϲϵϬϭϴϱ KZ�dKZ/K���^����>�'/Ks�E� >KD��Z�/� Ws W/�s���>�/'EK>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϭϭ ϵϮϬϭϮϴϯϬϰϮϱ �/Z�K>K��Z�/�W��>K�E�Zh�� D�Z�,� �E �KZ/E�>�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϭϮ ϵϮϬϭϯϬϮϬϭϴϮ ϯ��Ͳ��^^K�/��/KE���D/�/��E�/�E/ >KD��Z�/� Ws ^�Zd/Z�E��>KD�>>/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϭϯ ϵϮϬϭϰϳϵϬϭϳϭ d�Z�E'��^�/Ed�>Kh/^�^�E�'�> >KD��Z�/� �^ '�Z�KE��s�>�dZKDW/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϭϰ ϵϮϬϭϱϵϴϬϲϰϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�WZKͲ�/^��/>/�Η��hd/>/��sK>W��Η ��DW�E/� �s DKEd�>>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϭϱ ϵϮϬϭϲϰϵϬϱϴϬ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/��/�WZKd��/KE���/s/>��DW��Ϭϯ >��/K ZD DKEd��WKZ�/K���dKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϭϲ ϵϮϬϭϲϵϲϬϬϱϯ �/Z�K>K��E^W/�Η�^�E�'/Ks�EE/��K^�K�Η W/�DKEd� �d s�>&�E�Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϭϳ ϵϮϬϭϳϰϱϬϬϮϭ �&W��KD/d�dK�&�^d�''/�D�Ed/�WZ�dZ/s�ZK W/�DKEd� �/ dZ/s�ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϭϴ ϵϮϬϭϴϬϳϬϮϲϱ �/Z�K>K�Η�KE��/�'/K�D����'E�EΗ�Ͳ�^/'EKZ�^^� s�E�dK ds dZ�s/'E�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϭϵ ϵϮϬϮϬϰϲϬϲϬϯ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��/�WZKd��/KE���/s/>��ΗDKEd/�
�ZE/�/Η

>��/K &Z �>�dZ/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϮϬ ϵϮϬϮϬϴϮϬϯϰϯ �Z�����>�DK>/E�ddK��KKW͘s��^K�/�>���͘Z͘>͘ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϮϭ ϵϮϬϮϭϬϭϬϱϴϵ �/�K��KD͘/d�>W�Z��/Z/dd/���>>��W�Z^͘��KE�K��^/d�Ζ >��/K ZD DKEd���KDW�dZ/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϮϮ ϵϮϬϮϭϰϱϬϵϬϬ �KD/d�dK�WZKs/E�/�>���E�/�E/ ^�Z��'E� ^^ ^�^^�Z/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϳϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϭϮϯ ϵϮϬϮϭϴϬϬϭϰϲ �^^K�/��/KE��s�>>���/� >KD��Z�/� ^K >/s/'EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϮϰ ϵϮϬϮϭϴϲϬϴϬϭ �^^͘E��͘Dhd/>�d/���/Es�>/�/��/s/>/ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϮϱ ϵϮϬϮϯϬϭϬϴϯϱ WZK�>K�K�D/>���K ^/�/>/� D� D/>���K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϮϲ ϵϮϬϮϯϬϴϬϰϯϮ �/�>/Kd����/d/E�Z�Ed��,K^W/���Η'/�EE/�W�W�dd�Η D�Z�,� D� �^�E�dK'>/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϮϳ ϵϮϬϮϯϯϯϬϴϰϱ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η&�>/�/����ZdK>Kdd��/DW�^d�dKΗ ^/�/>/� �' ^�D�h����/�^/�/>/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϮϴ ϵϮϬϮϯϵϯϬϮϰϴ Z�''/K��/�^K>��KE>h^ s�E�dK s/ D�>K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϮϵ ϵϮϬϮϱϮϳϬϭϮϮ ^KD^�Zd��^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� >KD��Z�/� s� �KD�Z/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϯϬ ϵϮϬϮϱϲϳϬϭϮϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��/>�'�ZDK'>/K >KD��Z�/� s� ��^d�>>K����/�'>/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϯϭ ϵϮϬϮϲϱϮϬϱϴϮ Η^�>s�����Ζ�>��&�E/��Η >��/K ZD ZK����WZ/KZ� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϯϮ ϵϮϬϮϲϱϯϬϰϭϳ EhKsK�DKE�K D�Z�,� Wh W�^�ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϯϯ ϵϮϬϮϳϮϴϬϭϯϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�E^/KE�d/�>���,�^/�Ͳ�KE>h^�Ͳ >KD��Z�/� >� >���K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϯϰ ϵϮϬϮϳϴϭϬϱϴϲ �E/D�>���Z��K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD DKEd���KDW�dZ/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϯϱ ϵϮϬϯϭϳϰϬϬϲϴ >ΖKZdK���>�^�W�Z� W/�DKEd� �> EKs/�>/'hZ� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϯϲ ϵϮϬϯϮϳϯϬϬϭϵ �^^K�/��/KE���/�DhdhK�^K��KZ^K W/�DKEd� dK ��&�^^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϯϳ ϵϮϬϯϰϲϯϬϲϰϳ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��s/'/>/���>�&hK�K�/E��KE'��K�
sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>����>�'��/KE��Yh/E�/�/

��DW�E/� �s Yh/E�/�/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϯϴ ϵϮϬϯϱϮϮϬϴϬϮ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��dhZ/^DK�W�Z�dhdd/ ��>��Z/� Z� Z�''/K��/���>��Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϯϵ ϵϮϬϯϱϲϬϬϰϲϲ �^^K�/��/KE��W�Z�>�DD�Z/ dK^��E� >h ��W�EEKZ/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϰϬ ϵϮϬϯϴϲϱϬϲϯϯ ΗE�'>/�K��,/���/���D�/E/�KE>h^Η ��DW�E/� E� W�>D����DW�E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϰϭ ϵϮϬϯϵϳϬϬϲϮϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��d>K�E�KE>h^ ��DW�E/� �E �W/�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϰϮ ϵϮϬϯϵϵϲϬϲϰϯ �KKW�Z�d/s��^K�/�>��KE>h^�>Ζ�WWZK�K���Z͘�>͘ ��DW�E/� �s �s�>>/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϰϯ ϵϮϬϰϬϳϴϬϲϯϰ ^K͘>�͘s/͘�;^K^d/�E/�>��s/d�Ϳ ��DW�E/� E� D�Z/'>/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϰϰ ϵϮϬϰϭϰϯϬϮϭϯ &Z�hE��^<Z�/^���Z�hZ^h>/E�E �K>��EK �� �ZhE/�K�͘�ZhE��<͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϰϱ ϵϮϬϰϮϬϵϬϲϮϴ >��&KZ�����>>��s/d��Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� �E ��E�s�EdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϰϲ ϵϮϬϰϰϲϳϬϬϱϰ '/�<�Z�E�� W/�DKEd� �d ^�dd/D� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϰϳ ϵϮϬϰϱϭϲϬϰϴϱ �^^K�/��/KE��ΗWZK'�ddK�^h�>>�EΗ�Ͳ�KE>h^ dK^��E� WK ��ZD/'E�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϰϴ ϵϮϬϰϲϭϴϬϲϬϳ hD�E/d�Ζ >��/K &Z &ZK^/EKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϰϵ ϵϮϬϰϲϲϯϬϱϮϴ �^^K�/��/KE��/d�>/��Ͳ�/^Z��>���/�^/�E��Ͳ�KE>h^ dK^��E� ^/ ^/�E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϱϬ ϵϮϬϰϳϭϲϬϭϱϮ >Ζ���Z���/K�K͘E͘>͘h͘^͘ >KD��Z�/� D/ >�'E�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϱϭ ϵϮϬϰϳϵϱϬϲϮϴ
�͘E͘K͘>͘&͘Ͳ��E�s�EdK��^^K�/��/KE��E��/KE�>��K>dZ��>��
&ZKEd/�Z�

��DW�E/� �E ��E�s�EdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϱϮ ϵϮϬϰϴϰϮϬϱϭϰ '>/��E'�>/��/��>>�^d�Z^ dK^��E� �Z �Z���K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϱϯ ϵϮϬϰϴϱϬϬϴϱϭ �^^K�/��/KE��DK^�/<K ^/�/>/� �> D����Z/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϱϰ ϵϮϬϰϵϮϲϬϰϬϲ ��EdZK��/��h>dhZ��/^>�D/����/�&KZ>/ �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϱϱ ϵϮϬϱϭϭϭϬϲϬϲ /E^/�D��W�Z�EK/ >��/K &Z �>�dZ/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϱϲ ϵϮϬϱϯϵϳϬϲϮϳ 'h�Z�/���D�/�Ed�>/��Ζ/d�>/��Ͳ�^��/KE���/���E�s�EdK ��DW�E/� �E dKZZ��h^K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϱϳ ϵϮϬϱϰϯϳϬϰϰϳ �^^K�/��/KE���dd/s/^d/�'�z�,�Zs�z�D/><�KE>h^ D�Z�,� �W �^�K>/�W/��EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϴϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϭϱϴ ϵϮϬϱϰϰϭϬϲϬϳ WZKd��/KE���/s/>��s/͘sK��D�/�Ed� >��/K &Z s/�K�E�>�>��/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϱϵ ϵϮϬϱϰϰϴϬϴϱϳ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>��E/�K>��s/d�>>/��KZWK���E�/^d/�K�
^�>s�dKZ���>�/�K��K

^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϲϬ ϵϮϬϱϲϬϳϬϱϮϰ �^^K�/��/KE���KE�/s/��Z� dK^��E� ^/ ^/�E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϲϭ ϵϮϬϱϳϭϲϬϰϴϬ �^^K�/��/KE��Η����d�Z�Η dK^��E� WK s�/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϲϮ ϵϮϬϱϴϳϵϬϯϵϮ ^�Z�/Ͳ�^�>KhD�^�>KhD�/d�>/� �D/>/��ZKD�'E� Z� Zh^^/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϲϯ ϵϮϬϱϵϳϵϬϴϱϰ D�EK��D/�� ^/�/>/� �> ��>d�E/^^�dd� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϲϰ ϵϮϬϲϭϬϲϬϲϬϭ >Ζ�E�>>K��/�Z��^�>KDKE� >��/K &Z �K>>�W�Z�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϲϱ ϵϮϬϲϯϳϳϬϰϴϴ />�^/�KDKZK�KE>h^ dK^��E� WK WZ�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϲϲ ϵϮϬϲϱϵϭϬϲϰϱ �^^K�/��/KE��/ZW/E��Η^�'/dd�Z/KΗ�;�͘/͘^͘�͘Z͘�͘Ϳ ��DW�E/� �s �s�>>/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϲϳ ϵϮϬϳϭϳϳϬϲϰϱ
KZ'�E/����/KE��E��/KE�>���/�sK>KEd�Z/�dK��/�WZKd��/KE��
�/s/>��Η>���Yh/>�Η

��DW�E/� �s sK>dhZ�Z��/ZW/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϲϴ ϵϮϬϳϭϴϯϬϱϯϬ
^�hK>������^dZ�D�EdK�hE/d�Ζ��/EK&/>��^�>s�d�''/K��K^d��
D�Z�DD�E�

dK^��E� 'Z '�sKZZ�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϲϵ ϵϮϬϳϮϴϵϬϰϬϬ �^^K�/��/KE��'/Ks�E/>��/^>�D/�����>>��ZKD�'E� �D/>/��ZKD�'E� &� &KZ>/Ζ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϳϬ ϵϮϬϳϰϬϰϬϬϵϱ ��EdZK��h>dhZ�>��Z/�Z��d/sK�DKE^͘DKZ�EK >/'hZ/� ^s D�>>�Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϳϭ ϵϮϬϳϰϮϯϬϰϴϬ
�DhZZ�;�^K�/��/KE��Dh>d/�/^�/W>/E�Z��Z/��/>/d��/KE��
Z�hD�dK>K'/��

dK^��E� WK WZ�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϳϮ ϵϮϬϳϰϰϭϬϱϭϮ �^^K�/��/KE��s�>�/�,/�E��Wh>/d��KE>h^ dK^��E� �Z �Z���K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϳϯ ϵϮϬϳϲϯϴϬϱϭϱ /^d/dhdK��/�Z/��Z���Η��KE�'/h>/K�&��/��E/�Η dK^��E� �Z �Z���K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϳϰ ϵϮϬϴϲϴϲϬϰϴϬ t�><�Z���z dK^��E� WK WZ�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϳϱ ϵϮϬϴϴϲϴϬϰϴϬ /W��/��Ͳ��^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK dK^��E� WK WZ�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϳϲ ϵϮϬϵϮϮϯϬϰϴϴ '�/�D�Ed���^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK dK^��E� WK WZ�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϳϳ ϵϮϬϵϲϳϲϬϬϵϮ �^^K�/��/KE��&K>>KtZ���/d >/'hZ/� ^s WKEd/EsZ�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϳϴ ϵϮϭϬϭϳϰϬϯϰϱ �^^K�͘�W�Z��/hdK���^K''�dd/��KE�^/E�ZKD���/�WZ���Z�t/>>/ �D/>/��ZKD�'E� WZ >�E',/Z�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϳϵ ϵϮϭϭϬϵϬϬϰϵϮ �>�^^�E�ZK͗�/>�'h�ZZ/h�ZK���>>��>h�� dK^��E� >/ �/��KE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϴϬ ϵϮϭϮϰϱϮϬϯϰϰ �^^K�/��/KE��'ZhWWK�^�hK>� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϴϭ ϵϮϭϱϬϭϭϬϵϮϵ &���Z��/KE��/d�>/�E��^hW�Z�D�EdK�,�E�/��W�^�Z��'E� ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϴϮ ϵϮϭϱϴϳϬϬϮϴϯ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��EK/�/E^/�D� s�E�dK W� ��E�/�E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϴϯ ϵϮϭϳϮϴϬϬϯϰϭ DhEh^�Ͳ��KD/d�dK�W�Z�>��&KE���/KE���/��KDhE/d�Ζ��/�W�ZD� �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϴϰ ϵϮϭϳϯϮϰϬϮϴϭ �^^K�/��/KE��>Ζ�>dZ���Kdd�'� s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϴϱ ϵϮϭϳϯϱϴϬϵϮϲ Η�^^/^dΗ���K>K'/�����KE&ZKEdK ^�Z��'E� �� �K>/�EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϴϲ ϵϮϭϳϵϬϯϬϵϮϲ �^^K�/��/KE��Η�/>��K>>����/�^�Ed/Η ^�Z��'E� �� ��'>/�Z/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϴϳ ϵϮϭϴϯϯϳϬϮϴϰ �^^K�/��/KE���/>>/�/Ed�'Z�d/KE�KE>h^ s�E�dK W� ^�E�'/KZ'/K���>>��W�Zd/�,�Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϴϴ ϵϮϭϴϳϰϲϬϮϴϵ Dh^�K�s�E�dK���>�'/K��ddK>K�KE>h^ s�E�dK W� W��Ks� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϴϵ ϵϮϮϮϱϱϯϬϮϴϯ �^^K�/��/KE��K/</� s�E�dK W� W��Ks� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϴϭ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϭϵϬ ϵϮϮϰϬϯϰϬϮϴϴ &KE���/KE��&ϯ�&�D/'>/��&/�h�/��&hdhZK�KE>h^ s�E�dK W� ^�>s����EK���EdZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϵϭ ϵϮϱϱϲϯϱϬϭϱϮ �d/��D�Ed���KKW�Z�d/s��^K�/�>� >KD��Z�/� >K s�>�Z��&Z�dd� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϵϮ ϵϯϬϬϭϵϰϬϴϯϳ
�KKW�Z�d/s��^�Zs/�/�^K�/�>/�^d�&�E�^��Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>��Ͳ�
^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s�

^/�/>/� D� ^�EdK�^d�&�EK��/���D�^dZ�Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϭϵϯ ϵϯϬϬϲϮϵϬϭϱϰ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�/d�>/�E/���>�^�E'h� >KD��Z�/� D/ D�^�ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϵϰ ϵϯϬϭϭϵϳϬϲϱϵ �^^K�/���/>�'/'>/K�D�Z/EK�KE>h^ ��DW�E/� ^� �^��� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϵϱ ϵϯϬϭϰϴϰϬϭϯϭ &KE���/KE���KE�^/>s�EK�����/� >KD��Z�/� �K �Z�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϵϲ ϵϯϬϭϲϴϭϬϮϬϳ �s/^��KZZ�''/K�D/�,�>/ >KD��Z�/� DE ��'EK>K�^�E�s/dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϵϳ ϵϯϬϮϬϮϮϬϮϯϳ �/Z�K>K�EK/�>Ζ�D/�/�/� s�E�dK sZ ZKE�K��>>Ζ��/'� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϵϴ ϵϯϬϮϭϰϲϬϱϰϯ ��EdZK�^dh�/�^�/�E�����d��E/�,��W^/�K>K'/�,��Ͳ�KE>h^ hD�Z/� W' ^WK>�dK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϭϵϵ ϵϯϬϮϮϭϳϬϳϲϬ &KE���/KE��&Z�E��^�K�^�s�Z/K�E/dd/ ��^/>/��d� W� D�>&/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϬϬ ϵϯϬϮϯϴϲϬϳϭϲ �^^K�/��/KE��Η�>d��Η Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϬϭ ϵϯϬϮϲϬϰϬϳϲϭ �^^K�/��/KE��D�E�>�K ��^/>/��d� W� D�>&/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϬϮ ϵϯϬϯϮϱϰϬϵϭϭ �^^K�/��/KE��^����Zdh>� ^�Z��'E� Eh EhKZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϬϯ ϵϯϬϯϳϰϳϬϬϭϱ />�d�^d/DKE���/�d�^d/DKE/�KE>h^ W/�DKEd� dK /sZ�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϬϰ ϵϯϬϯϵϭϬϬϲϲϵ &���Z��/KE��WZK�/Es�>/�/�Ͳ�KE>h^ ��Zh��K �Y DKEd�Z��>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϬϱ ϵϯϬϯϵϮϯϬϳϳϭ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�:Ks�E ��^/>/��d� Dd D�d�Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϬϲ ϵϯϬϰϬϲϰϬϬϭϴ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��>��'�/��^��E��KE>h^ W/�DKEd� dK �K^^�EK���E�s�^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϬϳ ϵϯϬϰϯϮϯϬϲϯϱ >Ζ���Z���/K��^^K�/��/KE��KE>h^ ��DW�E/� �� ��^�Zd� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϬϴ ϵϯϬϰϰϯϬϬϰϯϳ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗW�Z^/&�>ΗK͘E͘>͘h͘^͘ D�Z�,� D� �/s/d�EKs��D�Z�,� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϬϵ ϵϯϬϰϱϬϴϬϵϭϯ �^^K�/��/KE���Z�KZ�/E�KE>h^ ^�Z��'E� Eh KZK^�/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϭϬ ϵϯϬϰϴϰϳϬϭϵϰ �^^K�/��/KE����/�^�E�'�>�^/��/��Z�DKE����WZKs/E�/� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϭϭ ϵϯϬϱϬϵϳϬϴϰϮ '/Z�^K>���^^K�/��/KE���/�&�D/'>/����sK>KEd�Z/ ^/�/>/� �' �/�E�/�E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϭϮ ϵϯϬϱϮϯϬϬϱϬϭ &KE���/KE��'/Ks�EdhΖ�/E��ZDKE/� dK^��E� W/ W/^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϭϯ ϵϯϬϱϮϯϱϬϲϲϮ &KE���/KE���/K��^�E���KE�E�d�>���,�>>/ ��Zh��K �Y >Ζ�Yh/>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϭϰ ϵϯϬϱϮϰϮϬϭϵϮ &KE���/KE��>��W����KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϭϱ ϵϯϬϱϯϮϮϬϭϵϱ �͘D͘�͘��hdK�DhdhK��/hdK��Z�DKE� >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϭϲ ϵϯϬϱϰϳϴϬϭϵϳ �^^K�/��/KE���D/�/���>>����^���/�Z/WK^K�'͘���>͘��Zs��/�KE>h^ >KD��Z�/� �Z �Z�DKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϭϳ ϵϯϬϱϲϭϮϬϴϵϳ E͘/͘�͘K͘�EhKs/�/DD/'Z�d/��KE�KZ'K'>/K�KE>h^ ^/�/>/� ^Z ^/Z��h^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϭϴ ϵϯϬϱϳϬϮϬϴϰϵ /�EK^dZ/�Ϯ��E'�>/�KE>h^ ^/�/>/� �' &�s�Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϭϵ ϵϯϬϱϴϮϮϬϳϭϭ DKs/D�EdK��KE^hD�dKZ/�&K''/��Θ�WZKs/E�/� Wh'>/� &' ^�E�^�s�ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϮϬ ϵϯϬϲϮϴϲϬϮϬϱ �D/�/���>�Dh^�K�d��/K�EhsK>�Z/�KE>h^ >KD��Z�/� DE D�EdKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϮϭ ϵϯϬϲϴϲϵϬϰϯϮ �^^K�/��/KE��/>���DD/EK D�Z�,� D� D���Z�d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϮϮ ϵϯϬϳϮϴϰϬϳϱϵ ��EdZK�&KZD��/KE��>�sKZK�KE>h^ Wh'>/� >� >���� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϮϯ ϵϯϬϳϲϭϭϬϲϭϯ '�E�Z��/KE��>/��Z� ��DW�E/� �� ��^�Zd� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϮϰ ϵϯϬϳϲϵϴϬϱϬϮ ^Yh��Z��KW�Z�d/s���/�^K��KZ^K dK^��E� W/ W/^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϮϱ ϵϯϬϳϳϬϵϬϲϭϲ �^^K�/��/KE��/d�>/�E��>/��Z��W�^���^WKZd���DW�E/� ��DW�E/� �� 'Z����E/^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϮϲ ϵϯϬϳϴϬϭϬϱϬϲ &KE���/KE��W/^�E��W�Z�>��^�/�E���Ͳ�KE>h^ dK^��E� W/ W/^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϴϮ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϮϮϳ ϵϯϬϳϵϭϴϬϴϳϴ W͘�͘�^/�/>/��^K��KZ^K ^/�/>/� �d ��d�E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϮϴ ϵϯϬϴϬϵϵϬϳϱϮ �EKE/D/�^�>�Ed/E/ Wh'>/� >� >�s�Z�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϮϵ ϵϯϬϵϯϵϯϬϳϱϯ �^^K�/��/KE��^͘K͘^͘��>KtE Wh'>/� >� ^Yh/E��EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϯϬ ϵϯϬϵϲϬϯϬϳϱϵ �͘�͘�/͘�͘���EdZK��hZKW�K�^�Zs/�/�KE>h^ Wh'>/� >� >���� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϯϭ ϵϯϭϬϰϲϮϬϳϱϳ Η�>���D��/d�ZZ�E��Η Wh'>/� >� >���� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϯϮ ϵϯϭϬϴϯϬϬϳϱϮ �^^K�/��/KE���Z��Z��'/Ks�E� Wh'>/� >� >���� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϯϯ ϵϯϭϭϵϰϭϬϮϯϲ &KE���/KE��DKE^͘�&�h^dK�ZK^^/�Ͳ�KE>h^ s�E�dK sZ ��s/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϯϰ ϵϯϭϯϮϭϳϬϰϮϵ �Ks��^/�/E�ZK�/�EK�>��s/� D�Z�,� �E ��^d�>&/��Z�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϯϱ ϵϯϭϯϵϱϯϬϴϳϮ
�^^K�/��/KE��D�Z����Z/����K�/KE/����/^d�E�����/���s�>/�Z/�
��>>��D�Z����

^/�/>/� �d ��d�E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϯϲ ϵϯϭϯϵϲϱϬϮϯϯ �/Z�K>K�E͘K͘/͘��KE��K^�K�W���DKEd� s�E�dK sZ ^�E�W/�dZK�/E���Z/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϯϳ ϵϯϭϱϯϮϯϬϴϳϬ �^^K�/��/KE��Η'>/�D/�/��/�&h>s/KΗ ^/�/>/� �d ��d�E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϯϴ ϵϯϭϱϰϲϲϬϴϳϳ &KE���/KE��/Ed�'Z��^�Zs/�/��>>��W�Z^KE� ^/�/>/� �d ��d�E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϯϵ ϵϯϭϲϰϵϵϬϴϳϲ �^^K�/��/KE���KZ�W/>�d�^ ^/�/>/� �d ��d�E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϰϬ ϵϯϭϲϳϰϬϬϮϯϴ �/Z�K>K�'/Ks�E/>���KE��/EK���dd�'>/� s�E�dK sZ 'Z����E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϰϭ ϵϯϭϴϭϰϴϬϴϳϳ &KE���/KE��Η����E�Η ^/�/>/� �d ��d�E/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϰϮ ϵϯϭϴϯϲϭϬϳϮϵ hE/KE��E��/KE�>��/d�>/�E��sK>KEd�Z/�WZK��/��,/ Wh'>/� �� ��Z/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϰϯ ϵϯϭϵϮϲϯϬϮϯϵ �^^K�/��/KE��W�>>��/hD�WZK�h�d/KE^ dK^��E� 'Z ��^d�>���>�W/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϰϰ ϵϯϭϵϮϲϰϬϮϯϴ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��W/�dZK�>�KE�Z�/ s�E�dK sZ s�ZKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϰϱ ϵϯϮϮϱϰϮϬϮϯϲ �^^K�/��/KE��&KZhD��Ζ/Ed�Zs�EdK�W�Z�/���D�/E/�KE>h^ s�E�dK sZ s�ZKE� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϰϲ ϵϯϮϯϵϱϳϬϮϯϮ �DD/E/^dZ�dKZ/�W�Z�/>���E���KDhE��KE>h^ s�E�dK sZ ^�E�'/Ks�EE/�>hW�dKdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϰϳ ϵϯϯϴϭϮϳϬϳϮϮ KZ�dKZ/K�^�E�dZ/&KE���E^W/��^� Wh'>/� �� ���>&/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϰϴ ϵϰϬϬϭϰϳϬϯϬϰ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���KZK�ΖsK^����DKEdΖ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� dZ/��^/DK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϰϵ ϵϰϬϬϳϵϴϬϳϴϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�K�^/�Η ��>��Z/� �^ ��^dZKs/>>�Z/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϱϬ ϵϰϬϬϵϮϵϬϭϱϵ &KE���/KE��>���h��ZK^� >KD��Z�/� D� ZKE�K��Z/�Ed/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϱϭ ϵϰϬϭϱϵϱϬϳϴϴ �^^K�/��/KE��EKE�Z/�KEK^�/hd��Η>��ZK^����/�s�Ed/Η ��>��Z/� �^ ��Z�,/�Z���/���>��Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϱϮ ϵϰϬϭϴϰϯϬϭϮϳ ^K�/�d�Ζ�^dKZ/���^�ZKEE�^� >KD��Z�/� s� ^�ZKEEK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϱϯ ϵϰϬϮϮϮϲϬϯϲϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�dK�>Ζ�E'K>K �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϱϰ ϵϰϬϮϯϱϵϬϯϲϬ �^^K�/��/KE��EKE��KDD�Z�/�>��Η�>�,�D/�Η �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϱϱ ϵϰϬϮϳϭϳϬϯϲϳ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ��^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϱϲ ϵϰϬϮϵϭϵϬϭϯϮ &KE���/KE���K^dZh/�DK�/�&hdhZK >KD��Z�/� >� ��Z��EKΖ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϱϳ ϵϰϬϯϭϳϭϬϭϯϯ �^^K�/��/KE���/Z��/KE��&hdhZK >KD��Z�/� >� D�Z�d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϱϴ ϵϰϬϯϲϱϳϬϰϴϮ &KE���/KE��WZK�Dh^/�� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϱϵ ϵϰϬϰϳϴϴϬϭϱϭ �^^K�/��/KE��s/s�Z��D�'>/K�^/�Wh͍�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D� s/D�Z��d� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϲϬ ϵϰϬϰϵϰϵϬϲϱϮ �^^K�/��/KE��^�E��/�'/K ��DW�E/� ^� ^�E�D�Z��EK�^h>�^�ZEK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϲϭ ϵϰϬϱϯϮϲϬϱϴϳ �s/^��KDhE�>���/��Z^K>/ >��/K ZD �Z^K>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϲϮ ϵϰϬϱϰϭϭϬϮϳϴ
��EdZK�/Ed�ZhE/s�Z^/d�Z/K��hZKW�K�W�Z�/��/Z/dd/�hD�E/���>��
��DK�Z�d/����/KE�

s�E�dK s� s�E��/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϴϯ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϮϲϯ ϵϰϬϱϴϳϮϬϰϴϲ &KE���/KE��W�Z�,/�DKEhD�Ed�>/���Z�/E/���W�zZKE dK^��E� &/ &/Z�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϲϰ ϵϰϬϱϵϯϮϬϱϴϯ ΗWh>^�ZΗ�/E�KDE/��>hy >��/K ZD 'h/�KE/��DKEd���>/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϲϱ ϵϰϬϲϮϬϴϬϰϴϵ �^^K�/��/KE���^^/^d�E���WZ/D��/E&�E�/� dK^��E� &/ &/Z�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϲϲ ϵϰϬϲϲϬϮϬϳϭϯ />�'Z�E�/K�KE>h^ Wh'>/� &' &K''/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϲϳ ϵϰϬϲϳϭϲϬϱϴϯ �^^K�/��/KE��>���/dd�Ζ���>�^K>��KE>h^ >��/K ZD d/sK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϲϴ ϵϰϬϳϬϵϬϬϰϴϴ
��EdZK��/��K�hD�Ed��/KE��W�Z�>��^dKZ/����>>��^�E/d�Ζ�
&/KZ�Ed/E�

dK^��E� &/ &/Z�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϲϵ ϵϰϬϳϰϬϳϬϮϭϯ ,�E^�hE��W�h>��^d�'�Z�^d/&dhE'�KE>h^ �K>��EK �� ��^d�>ZKddK�͘<�^d�>Zhd, Ͳ͘����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϳϬ ϵϰϬϳϵϬϯϬϲϯϰ &KE���/KE��'h/�K���ZK��ZdK��KZd�^� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϳϭ ϵϰϬϴϭϭϵϬϳϭϱ �^^K�/��/KE���/dd��/E/��Ζ�hZKW� Wh'>/� &' &K''/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϳϮ ϵϰϬϴϯϯϵϬϳϭϵ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�KEE��/E�Z�d�Η Wh'>/� &' &K''/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϳϯ ϵϰϬϵϬϬϯϬϮϭϳ D�>d��,�>W��� �K>��EK �� �K>��EK�͘�K��E͘ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϳϰ ϵϰϬϵϬϮϰϬϳϭϳ �/Z�K>K���>/���^d�>>h��/K���/�^�hZ/ Wh'>/� &' ��^d�>>h��/K���/�^�hZ/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϳϱ ϵϰϬϵϮϱϰϬϲϯϱ �^^K�/��/KE��D�Z�K�D�^��'E��KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϳϲ ϵϰϬϵϲϬϮϬϰϴϱ ^�^dK>�E�/� dK^��E� &/ ^�^dK�&/KZ�Ed/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϳϳ ϵϰϭϬϬϭϱϬϰϴϰ
��EdZK�^dh�/���d���/Ͳ��^^K�/��/KE��/d�>/�E��W�Z�>K�^dh�/K�
��/�D�DD/&�Z/�����/�Z�dd/>/�D�Z/E/�ͲKE>h^

��Zh��K W� W�^��Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϳϴ ϵϰϭϬϲϵϳϬϰϴϵ K^^�Zs�dKZ/K�E��/KE�>����h^/�W^/�K>K'/�/ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϳϵ ϵϰϭϭϬϵϴϬϰϴϮ �^^K�/��/KE���,�Z>�^�>K�^�Z dK^��E� &/ &/Z�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϴϬ ϵϰϭϭϰϳϱϬϮϲϭ
Eh�>�K�sK>KEd�Z/�dK�WZKd��/KE���/s/>���^^K�/��/KE��
E��/KE�>����Z��/E/�Z/

s�E�dK ds DKdd���/�>/s�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϴϭ ϵϰϭϭϱϳϰϬϱϰϯ ^W���,/K�^h>>Ζ�Zd���^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^WKZd/s� hD�Z/� W' W�^^/'E�EK�^h>�dZ�^/D�EKͲ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϴϮ ϵϰϭϭϵϴϱϬϯϬϲ �^^K�/��/KE����'>/��&',�E/�/E�&Z/h>/ &Z/h>/�s�E��/��'/h>/� h� h�/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϴϯ ϵϰϭϮϭϬϰϬϱϰϬ &/KZ/s�EK�>��s/K>� hD�Z/� W' W�Zh'/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϴϰ ϵϰϭϮϲϯϮϬϰϴϯ �^^K�/��/KE��/��Ed/&/���/KE/�&KZ�E^/ dK^��E� &/ WKEd�^^/�s� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϴϱ ϵϰϭϯϵϭϲϬϯϲϯ �^^K��Η^K�/�d�Ζ�����/��sK>W�Η�'KE��'��^d�E^� �D/>/��ZKD�'E� DK ��^d�>s�dZK��/�DK��E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϴϲ ϵϰϭϰϭϯϱϬϯϲϲ �YhK&Z/'E�EK �D/>/��ZKD�'E� DK W�sh>>K�E�>�&Z/'E�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϴϳ ϵϰϭϰϴϳϮϬϯϲϯ �^^K�/��/KE��W�Z�/>�&�ZD/ �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϴϴ ϵϰϭϱϮϬϳϬϲϯϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η���EdZK�/������Z/d�^�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϴϵ ϵϰϭϱϯϵϳϬϰϴϭ ^�Ed��D�Z/����&�ZZ�EK�KE>h^ dK^��E� &/ W�>�'K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϵϬ ϵϰϭϱϴϲϱϬϰϴϰ �^^K�/��/KE���DD/E/^dZ�dKZ/��/�^K^d�'EK��/�&/Z�E���KE>h^ dK^��E� &/ &/Z�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϮϵϭ ϵϰϭϲϬϰϯϬϯϲϮ WZKEdK�/Ed�Zs�EdK�W�E/�K �D/>/��ZKD�'E� DK ^�^^hK>K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϵϮ ϵϰϭϲϯϵϴϬϯϲϯ �^^K�/��/KE���E�Z�����d�sK>K�&KZ�>/&� �D/>/��ZKD�'E� DK D�Z�EK�^h>�W�E�ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϵϯ ϵϰϭϲϵϯϰϬϯϲϰ �^/�DK��E��sK>KEd�Z/�dK �D/>/��ZKD�'E� DK DK��E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϵϰ ϵϰϭϳϯϯϵϬϰϴϴ dZh^d�EK/�W�Z�sK/�,�Z' dK^��E� &/ &/Z�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϵϱ ϵϰϭϳϵϭϲϬϲϯϴ �^^K�/��/KE���^&K��>K ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϵϲ ϵϰϱϬϬϯϴϬϳϮϯ �KE^h>dKZ/K�Η>��&�D/'>/�Η Wh'>/� �� 'Z�s/E��/E�Wh'>/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϵϳ ϵϰϱϲϳϳϵϬϬϭϮ �KD/d�dK�^�>�ZK^/�Dh>d/W>��Η^�E�'/h^�WW�Η W/�DKEd� dK dKZZ��W�>>/�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϴϰ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϮϵϴ ϵϰϲϬϬϮϯϬϭϱϴ �^^K�/��/KE��EKEE/��Ζ/d�>/� >KD��Z�/� D� DKE�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϮϵϵ ϵϰϲϬϭϭϭϬϭϱϭ ^�>���K�/Ed�ZE��/KE�>��^���Z�Kd/���>�/K dK^��E� 'Z &K>>KE/�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϬϬ ϵϰϲϭϳϮϮϬϭϱϬ '�K�DKE���Ͳ�'�^d/KE����K>K'/��KW�Z�d/s� >KD��Z�/� D� DKE�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϬϭ ϵϰϲϮϮϱϭϬϭϱϳ �/Z/dd/�/E^/�D� >KD��Z�/� D� DKE�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϬϮ ϵϱϬϬϴϭϰϬϬϰϴ �dd/s/d�Ζ����h>dhZ��W�Z�^�s/'>/�EK W/�DKEd� �E ^�s/'>/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϬϯ ϵϱϬϭϮϲϮϬϮϰϭ ��EdZK���hD�E/�K��h'�E/K�/s��^^K�/��/KE� s�E�dK s/ s/��E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϬϰ ϵϱϬϭϱϵϵϬϭϬϰ /^d/dhdK�W�Z�>��D�d�Z/����>��&KZD��/E�KE^�W�sK>/ >/'hZ/� '� '�EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϬϱ ϵϱϬϭϴϯϮϬϭϲϴ �W�^��^^K�/��/KE��W�E^/KE�d/��dd/s/�^d����EK >KD��Z�/� �' ^d����EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϬϲ ϵϱϬϮϭϴϮϬϮϰϲ
&KE���/KE��Η�KE/h'/�Kdd�s/K���D�Z/��EKs�>>K��E'�>�>>/�Ͳ�
�>�^^�E�ZK����ZhE��dhZ/E�Η

s�E�dK s/ s/��E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϬϳ ϵϱϬϮϱϱϴϬϲϱϱ &��͘Z�'͘��>�DKs/D�EdK���>�sK>KEd�Z/�dK�/d�>/�EK ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϬϴ ϵϱϬϯϬϬϵϬϭϴϳ �^^K�/��/KE���KE^hD�dKZ/��/^��/>/ >KD��Z�/� Ws sK',�Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϬϵ ϵϱϬϯϬϳϲϬϭϮϴ �KKZ�/E�D�EdK��^^K�/��/KE/�sK>KEd�Z/�dK��/dd��s�Z�^� >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϭϬ ϵϱϬϯϭϯϲϬϭϬϬ ��EdZK�^K�/�>��Η>��^d�&&�dd�Η >/'hZ/� '� '�EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϭϭ ϵϱϬϯϮϮϭϬϲϱϬ >/��Z���^^K�/��/KE���͘�͘^�>�ZE/d�E� ��DW�E/� ^� WKEd���'E�EK�&�/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϭϮ ϵϱϬϯϮϯϳϬϱϴϳ />�'�>^K�KE>h^ >��/K ZD s�>>�dZ/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϭϯ ϵϱϬϯϴϳϴϬϭϮϴ /��K>KZ/���>�DKE�K�KE>h^ >KD��Z�/� s� s�Z�^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϭϰ ϵϱϬϯϵϰϴϬϲϯϳ >�dK��^d�Ͳ�KE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϭϱ ϵϱϬϰϭϱϰϬϲϯϰ �^^K�/��/KE���͘>͘�͘�͘�Z�͘ͲKE>h^ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϭϲ ϵϱϬϰϴϱϰϬϲϯϳ hE/KE��EhKs��/d�>/��>�sKZ�dKZ/�W�E^/KE�d/ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϭϳ ϵϱϬϱϭϮϯϬϭϯϰ �/Z�K>K�KZ�dKZ/K�^�E�'/h^�WW� >KD��Z�/� �K �KDK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϭϴ ϵϱϬϱϲϮϮϬϲϯϱ 'ZhWWK��/�'�^d/KE����>>��&�hE� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϭϵ ϵϱϬϱϳϱϬϬϮϰϭ hdKW/��&�dd/�/>/ s�E�dK s/ s/��E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϮϬ ϵϱϬϲϯϱϬϬϲϯϭ �Z��E���^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϮϭ ϵϱϬϲϳϮϲϬϲϱϯ DKs/D�EdK��/�sK>KEd�Z/�dK�/d�>/�EK�&��͘WZKs͘�/�^�>�ZEK ��DW�E/� ^� s/�dZ/�^h>�D�Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϮϮ ϵϱϬϴϳϯϳϬϲϯϭ �^^K�/��/KE��&�D���Ζ�DKZ��KE>h^ ��DW�E/� E� D�>/dK��/�E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϮϯ ϵϱϬϵϱϮϭϬϲϯϵ ^K�/�d�Ζ�/d�>/�E���/�Z/��Z���W��/�dZ/�� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϮϰ ϵϱϭϬϲϯϯϬϲϯϮ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK��Zd/�K>K�ϰϱ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϮϱ ϵϱϭϬϳϭϲϬϲϯϮ 'ZhWWK�&Z�dZ�^��/�'ZhDK�E�s�EK ��DW�E/� E� 'ZhDK�E�s�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϮϲ ϵϱϭϬϴϲϭϬϲϯϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�ΗWZ/D�s�Z�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϮϳ ϵϱϭϭϬϰϴϬϭϬϬ Η�KE^KZ�/K��Z�E��EK�W�Z�sK/Η >/'hZ/� '� �Z�E��EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϮϴ ϵϱϭϭϬϴϮϬϮϰϴ &KE���/KE��&�ZZ�Z/�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϮϵ ϵϱϭϭϮϯϵϬϲϯϴ &KE���/KE���EdKE/��D�Z/��s�ZE� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϯϬ ϵϱϭϭϰϴϮϬϭϲϬ WZKd��/KE���/s/>���Ed/E��E�/K�W�>����'K >KD��Z�/� �' W�>����'K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϯϭ ϵϱϭϭϲϱϮϬϮϰϴ EK/�/E^/�D� s�E�dK s/ �Z�E�K>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϯϮ ϵϱϭϭϲϵϳϬϲϱϴ D��Z��d�Z�^���/���>�hdd� ��DW�E/� ^� ^�>�ZEK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϯϯϯ ϵϱϭϮϲϭϱϬϲϯϬ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η^Khd/�E��hy�/DD/'Z�^����>��
^�Zs�Ed��D�Z',�Z/d�Η�Ͳ�^hWWKZdK��'>/�/DD/'Z�d/�
��>>Ζ�E��>>��D�Z',�Z/d��Ͳ^/�D

��DW�E/� �� ��^�>��/�WZ/E�/W� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϯϰ ϵϱϭϯϳϱϬϬϭϬϰ EhKs/�WZK&/>/ >/'hZ/� '� '�EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϯϱ ϵϱϭϯϳϴϴϬϭϬϬ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η&�������>>�'Z/�Η >/'hZ/� '� '�EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϯϲ ϵϱϭϯϵϳϰϬϭϲϭ
&KE���/KE���/�Z�>/'/KE�����/��h>dK���EKD/E�d��&KE���/KE��
��dd�/E�

>KD��Z�/� �' hZ'E�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϯϳ ϵϱϭϰϭϴϲϬϲϯϱ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η�hE�hKsK�DKE�K�Η ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϯϴ ϵϱϭϰϯϭϮϬϭϬϯ �KE^KZ�/K�^W�Z� >/'hZ/� '� '�EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϯϵ ϵϱϭϰϯϮϬϬϲϯϮ �^^K�/��/KE����EdZK�s/͘sK�Η^hKZ�s/ddKZ/����D/K>KΗ ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϰϬ ϵϱϭϰϰϰϬϬϭϬϴ �>h����/�'�dd/ >/'hZ/� '� '�EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϰϭ ϵϱϭϰϳϱϳϬϭϬϱ �^^K�/��/KE��EhKs��^KZ'�Ed/ >/'hZ/� '� '�EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϰϮ ϵϱϭϱϭϮϳϬϲϯϰ
ΗdhddK��/KΖ�,��>/��Z����dhddK��/KΖ��,��hE/^���/E�D�DKZ/���/�
^/>s/��ZhKdK>KͲ�KE>h^�Η

��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϰϯ ϵϱϭϱϯϳϭϬϭϲϱ &KE���/KE��D�Z/E��>�ZD� >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϰϰ ϵϱϭϱϲϭϯϬϭϬϲ
�,/D^���^^K�/��/KE��W�Z�/>�^hWWKZdK�D��/�K���>Ζ/Ed�Z��/KE��
dZ���E/D�>/���hKD/E/

>/'hZ/� '� '�EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϰϱ ϵϱϭϱϴϳϰϬϭϬϬ
�KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/�'�EKs����EdZK�Ͳ�^�Ed��
��d�Z/E�����'�EKs�

>/'hZ/� '� '�EKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϰϲ ϵϱϭϳϯϳϴϬϭϲϰ &KE���/KE���KE��E�Z���^W����KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϰϳ ϵϱϭϴϬϭϳϬϭϲϵ �^^K�/��/KE���D/�/��/�^�Dh�>� >KD��Z�/� �' >h���E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϰϴ ϵϱϭϵϭϱϲϬϭϲϴ ��EdZK�WZ�s�E�/KE����dZ�dd�D�EdK��/^�'/K�W^/�K>K'/�K >KD��Z�/� �' ��^d�>>/���>�W/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϰϵ ϵϱϮϬϯϲϳϬϭϲϭ W��Z/�d/�^�&KZ��K>/s/��KE>h^ >KD��Z�/� �' ��Z'�DK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϱϬ ϵϱϱϲϯϰϱϬϬϭϰ &KE���/KE��Η��^���/����K'>/�E������dK�ZK^��Η W/�DKEd� dK �Zh�K>K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϱϭ ϵϱϲϭϲϬϵϬϬϭϱ �Z<z^�WZ�^/�/K�^K�/�>��KE>h^ W/�DKEd� dK W/�E���� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϱϮ ϵϲϬϬϲϯϲϬϬϲϳ �͘/͘&͘�͘�W,KdK'�>>�Zz�ͲΖd,��,�d�/E�d,��tKZ>�Ζ�Ͳ��D/^���>���W�Ζ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϱϯ ϵϲϬϬϲϲϯϬϭϴϴ &KE���/KE���E'�>K���D�/�Z/���'/h^�WW/E������Z/�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� Ws W�s/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϱϰ ϵϲϬϬϳϭϮϬϮϮϭ �/Z�K>K�^K�/�>��Ͳ�W�E^/KE�d/����E�/�E/�Ͳ�WKsK dZ�EdK dE dZ�EdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϱϱ ϵϲϬϭϴϰϱϬϳϴϭ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�ΖΖ�^�E�W�K>KΖΖ ��>��Z/� �^ WZ�/����D�Z� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϱϲ ϵϲϬϭϴϴϳϬϭϴϲ &KE���/KE��&Z�d��^K>� >KD��Z�/� Ws W�s/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϱϳ ϵϲϬϭϴϵϲϬϭϴϱ
�͘W͘�͘�͘d͘�W�s/���^^K�/��/KE��WZKs/E�/�>���>h���>�K>K'/�/�
d�ZZ/dKZ/�>/�;D�dK�K�,h�K>/EͿ

>KD��Z�/� Ws W�s/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϱϴ ϵϲϬϮϬϯϴϬϴϮϴ �KE&Z�d�ZE/d���/�D/^�Z/�KZ�/���/��>/D�E� ^/�/>/� W� �>/D�E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϱϵ ϵϲϬϮϭϬϮϬϴϮϵ �^^K�/��/KE���ZW����ϮϬϬϵ ^/�/>/� W� ��Z�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϲϬ ϵϲϬϮϯϰϱϬϳϴϰ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�^K�/K�Ͳ�^�E/d�Z/��Η�,/D�Z�Η ��>��Z/� �^ ^��>�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϴϲ
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WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϯϲϭ ϵϲϬϮϳϯϬϬϲϯϵ ��EdZK��/�^K>/��Z/�d�Ζ�Η>��^�>h^ΗͲ�KE>h^ ��DW�E/� E� WK��hK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϲϮ ϵϲϬϮϳϱϮϬϳϴϬ 'h�Z�/��W�Z�>Ζ�D�/�Ed��Ͳ�Z�'/KE����>��Z/� ��>��Z/� �^ ^��>�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϲϯ ϵϲϬϮϴϴϬϬϲϯϳ �^^K�/��/KE��hD�E��WZKd��/KE� ��DW�E/� E� Yh�ZdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϲϰ ϵϲϬϯϬϳϬϬϭϴϵ �D/͘��Z�/K�W�s/� >KD��Z�/� Ws W�s/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϲϱ ϵϲϬϰϭϱϱϬϬϲϬ �^^K�/��/KE��^�E�&Z�E��^�K W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϲϲ ϵϲϬϰϯϱϯϬϬϲϬ �s/^��KDhE�>���/�Yh�ddKZ�/K W/�DKEd� �> Yh�ddKZ�/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϲϳ ϵϲϬϱϬϳϮϬϳϲϬ ��^/>/��d���D�/�Ed���h>dhZ��KWWKZdhE/d�Ζ ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϲϴ ϵϲϬϱϮϱϬϬϬϲϭ �KE�/>��hKZ��W�Z͘͘͘Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� �> �>�^^�E�Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϲϵ ϵϲϬϱϰϰϯϬϳϲϮ <�>K^Ͳ��^^K�/��/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d��^K�/�>� ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϳϬ ϵϲϬϱϴϴϭϬϮϮϱ �^^K�/��/KE����KDh^�K��Z'�Ed�Z/K dZ�EdK dE dZ�EdK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϳϭ ϵϲϬϲϬϱϲϬϳϲϴ
�^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�d��ZhD�s�>'�DKE���^�/�
>�hZ�E��E�

��^/>/��d� W� >�hZ�E��E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϳϮ ϵϲϬϲϯϬϮϬϳϲϬ
'�Z/��>�/E/�sK>KEd�Z/�����s�>>K�W�Z�>��^�>s�'h�Z�/��
�D�/�Ed�>����WZKd��/KE���/s/>��/E�>h�͘

��^/>/��d� W� ��Z�'/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϳϯ ϵϲϬϲϱϯϱϬϳϲϵ >��'/Z�E�K>����/���^/��Z/ ��^/>/��d� W� �s/'>/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϳϰ ϵϲϬϲϲϵϳϬϭϴϱ &KE���/KE��&�D/'>/���,�>D�Z^ >KD��Z�/� Ws W�s/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϳϱ ϵϲϬϳϬϯϰϬϳϲϯ �^^K�/��/KE��>����Z���� ��^/>/��d� W� ��>s�>>K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϳϲ ϵϲϬϳϭϰϲϬϳϲϴ ��EdZK��/�Z/��Z����WW>/��d��^h>>��Z�'K>��/KE����/�D�Z��d/ ��^/>/��d� W� WKd�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϳϳ ϵϲϬϴϱϮϳϬϬϰϳ �^^K�/��/KE��sK>KEd�Z/�W�Z�>Ζ�Zd� W/�DKEd� �E �hE�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϳϴ ϵϳϬϮϬϬϮϬϳϴϲ 'h�Z�/���D�/�Ed�>/��Ζ/d�>/� ��>��Z/� �^ �KZ/'>/�EK���>��ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϳϵ ϵϳϬϯϰϱϲϬϴϮϳ D��/d�ZZ�E��E��hZE^��>h� ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϴϬ ϵϳϬϱϭϰϵϬϱϴϱ �^^K�/��/KE��E��/KE�>���E/D�dKZ/ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϴϭ ϵϳϬϱϰϱϳϬϳϵϳ '͘/͘^͘�͘ ��>��Z/� �� ��d�E��ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϴϮ ϵϳϬϳϴϱϮϬϱϴϴ �hdZKW/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϴϯ ϵϳϬϵϰϭϵϬϴϯϴ dKd/h^�DhE�/�hE���KDh^ ^/�/>/� D� D�^^/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϴϰ ϵϳϬϵϰϳϴϬϴϯϲ &KE���/KE��^�>KE/� ^/�/>/� D� D�^^/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϴϱ ϵϳϭϬϲϯϴϬϴϯϭ �^^K�/��/KE��EKE����/�d��W�hZ��KE>h^ ^/�/>/� D� D�^^/E� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϴϲ ϵϳϭϯϬϳϱϬϱϴϳ �s�> >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϴϳ ϵϳϮϭϵϴϵϬϭϱϱ �/dZ��^^K�/��/KE��/d�>/�E��dhZ/^DK�Z�^WKE^��/>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϴϴ ϵϳϮϯϮϱϮϬϴϮϭ �Z�^��Z��/E^/�D��K͘E͘>͘h͘^͘ ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϴϵ ϵϳϮϰϭϲϲϬϭϱϰ
&KE������^�Z����ZdKZ�>>/�W�>�^s/>hWWK���Z/����
d�Z͘��Z�/Ks�^�K>

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϵϬ ϵϳϮϰϴϭϴϬϱϴϲ &/dE�^^�D�d��K>/���K͘E͘>͘h͘^͘ >��/K ZD DKEd�ZKdKE�K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϵϭ ϵϳϮϱϳϮϴϬϱϴϮ �^^K�/��/KE���ZK�/�d���>h�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϵϮ ϵϳϮϳϯϱϯϬϴϮϬ �^^K�/��/KE��Ηs/>>���/�E��Η ^/�/>/� W� W�>�ZDK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϵϯ ϵϳϮϵϵϳϴϬϱϴϭ K&&/�/E���/�^dKZ/����>>Ζ�Z�,/d�ddhZ� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϵϰ ϵϳϯϬϰϲϮϬϱϴϮ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��Η�D/�/��/�/Y��>�D�^/,Η >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϴϳ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϯϵϱ ϵϳϯϭϭϴϱϬϱϴϲ &KE���/KE��Kdd�Ed�EKs��Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϵϲ ϵϳϯϭϮϰϬϬϭϱϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��d͘�͘�͘ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϵϳ ϵϳϯϭϳϮϲϬϭϱϮ &KE���/KE��^s/>hWWK���WZKDK�/KE��KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϯϵϴ ϵϳϯϲϵϯϱϬϱϴϴ �D/�/���>�Dh^�K��/��Zd���KEd�DWKZ�E����/�ZKD� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϯϵϵ ϵϳϯϳϮϯϰϬϱϴϰ
�d/^�E��^^K�/��/KE��W�Z�>Ζ�WWZKWZ/�d�������>>��
/E&KZD��/KE/�����>>��WZ�^d��/KE/�D��/�,�

>��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϬϬ ϵϳϯϵϲϮϯϬϭϱϵ �>/���/E��/dd�Ζ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϬϭ ϵϳϰϬϬϲϬϬϱϴϳ
�^^K�/��/KE�Η��D�/E/��ZK/�E�>�DKE�KΗK͘E͘>͘h͘^͘�/E�D�DKZ/��
�/��/KE/'/K�ZKD�K��,/K�/���D�/EK��ZK�͘

>��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϬϮ ϵϳϰϰϯϯϭϬϱϴϮ EKWZK&/dWK/Ed�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϬϯ ϵϳϰϱϮϯϳϬϱϴϰ WZK'�ddK�D�DD� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϬϰ ϵϳϰϱϴϰϮϬϱϴϭ �^^K�/��/KE��DKE�K���^��D/�͘�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϬϱ ϵϳϰϳϰϭϮϬϱϴϳ D/>�s�>�z�>���KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϬϲ ϵϳϰϴϱϯϴϬϱϴϰ �Zd��Dh^/���^K>/��Z/�d�Ζ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϬϳ ϵϳϰϴϵϵϵϬϱϴϲ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Η�,/�Z��ϮϬϬϳΗ >��/K ZD �Z��� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϬϴ ϵϳϰϵϵϯϳϬϭϱϵ &KE���/KE��D/E/�/Es�^/s����s�E����^hZ'�Zz������Dz >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϬϵ ϵϳϱϭϳϵϵϬϱϴϮ �^^K�/��/KE���KEE��/E�Z�d��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϭϬ ϵϳϱϮϭϲϯϬϭϱϴ �D/�/���>>��^�hK>����/ZK>/���^��ZW� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϭϭ ϵϳϱϰϬϵϲϬϭϱϲ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>���Zd�Θ�^K> >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϭϮ ϵϳϱϰϮϯϳϬϱϴϲ &KE���/KE��^KddK�/�s�Ed/ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϭϯ ϵϳϱϰϯϱϰϬϬϭϯ &KE���/KE��Η>��E�ZK͕��D/>/������EE��^�Z���KΗ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϭϰ ϵϳϱϰϰϭϮϬϬϭϯ &KE���/KE��/E'͘�'/Ks�EE/���dd/^d��DK^^�ddK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϭϱ ϵϳϱϰϱϬϰϬϭϱϮ
�WW>/����WWZ�E�/D�EdK�>/E'h�''/K��KDhE/���/KE��
�hD�Ed�d/s���>d�ZE�d/s��K͘E͘>͘h͘^

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϭϲ ϵϳϱϱϬϳϬϬϱϴϯ &KE���/KE��^�Ed���,/�Z��Ͳ�KE>h^ Wh'>/� �d ^W/E���K>� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϭϳ ϵϳϱϱϳϳϮϬϱϴϰ D��Z��d�Z�^��/d�>/�Ͳ�>��E/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϭϴ ϵϳϱϲϲϵϵϬϭϱϮ ^�EZ/K�&KhE��d/KE�Ͳ�KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϭϵ ϵϳϱϳϳϬϴϬϬϭϵ &KE���/KE���/hd/���KW�Z��E�>>��D/^^/KE/ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϮϬ ϵϳϱϳϳϴϯϬϭϱϳ '�Ed>�dh���KE>h^ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϮϭ ϵϳϱϴϮϰϬϬϬϭϮ &KE���/KE�������E���dd/ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϮϮ ϵϳϱϴϳϱϮϬϭϱϮ �^^K�/��/KE���D/�/�'��/E�ddK��/^�'E/���^d�DW����'>/�h&&/�/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϮϯ ϵϳϱϵϬϯϭϬϬϭϯ �^^K�/��/KE��Dh^/��>����'>/�^dh��Ed/�hE/s�Z^͘��>�W/�DKEd� W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϮϰ ϵϳϱϵϳϭϯϬϱϴϴ D/����hZ�� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϮϱ ϵϳϱϵϳϯϲϬϭϱϭ &KE���/KE���D�E/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϮϲ ϵϳϱϵϴϭϱϬϱϴϱ Η�D/�/�KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�^K�/�>�Η >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϴϴ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϰϮϳ ϵϳϱϵϵϲϭϬϱϴϳ �^^K�/��/KE��Η�͘Dh͘^�Ͳ�D/�/�DhE/�/W/K�^��KE�K >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϮϴ ϵϳϲϬϬϭϬϬϱϴϲ �KEE��W�Z�>��^/�hZ���� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϮϵ ϵϳϲϬϭϲϯϬϱϴϭ &KEd���/��E�Z'/���͘/͘^͘W͘�͘d͘^͘ >��/K ZD &KEd��EhKs� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϯϬ ϵϳϲϬϰϲϱϬϭϱϲ
�^^K�/��/KE��^/^d�D����>>��KZ�,�^dZ������/��KZ/ͬEh�>�/�
'/Ks�E/>/���/E&�Ed/>/�/E�/d�>/��Ͳ�KZ'�E/����/KE��EKE�
>h�Z�d/s���/�hd/>/d��^K�/�>�

>KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϯϭ ϵϳϲϬϲϰϯϬϱϴϭ ��EdZK��/��K�hD�Ed��/KE��^h/��KE&>/dd/��D�/�Ed�>/ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϯϮ ϵϳϲϭϱϱϮϬϬϭϴ
&KE���/KE��'/�E&Z�E�K�Z�z�W�Z�>��E�hZK�,/ZhZ'/��
/E&�Ed/>��KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϯϯ ϵϳϲϭϱϵϲϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��Η&/'>/���&/'>/����>>Ζ�DKZ���/�'�^hΖ��KE�/s/^KΗ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϯϰ ϵϳϲϭϵϴϯϬϱϴϳ WZK'Z�DD��E�dhZ���͘W͘^͘ >��/K ZD &/hD/�/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϯϱ ϵϳϲϮϬϱϯϬϭϱϬ �^^K�/��/KE��hE�DKdK�/�>/^d��W�Z�hE�^KZZ/^K >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϯϲ ϵϳϲϯϬϱϵϬϭϱϮ �^^K�/��/KE��WZ/^D��KE>h^ >KD��Z�/� D/ ^�E��KE�dK�D/>�E�^� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϯϳ ϵϳϲϯϭϵϳϬϱϴϱ ,hD�E�>/&��&hE��/d�>/��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϯϴ ϵϳϲϯϯϯϵϬϭϱϰ >����E�����'>/�KE�^d/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϯϵ ϵϳϲϯϲϬϮϬϬϭϰ D�Z/E��>/&���KE^�Zs�d/KE��^^͘WZKD͘^K�͘ >/'hZ/� /D /DW�Z/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϰϬ ϵϳϲϯϴϲϮϬϭϱϵ �D/�/��K>KZ�^������>�hd��/d�>/� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϰϭ ϵϳϲϰϬϳϬϬϬϭϱ &KE���/KE��W/�������/�D�^d/�Z/�ΖD�Z�K��E�Z�KE/Ζ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϰϮ ϵϳϲϰϲϲϯϬϬϭϴ �^^K�/��/KE���dKD/�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϰϯ ϵϳϲϰϵϮϰϬϱϴϯ �Zd�Dh^/�K>dhZ� ��Zh��K �Y ��^d�>��/�^�E'ZK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϰϰ ϵϳϲϱϭϲϵϬϭϱϰ �^^K�/��/KE���,/>�Z�E�WZKd��d/KE�tKZ>� >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϰϱ ϵϳϲϱϱϳϱϬϱϴϮ
Η��DK�Z�d/���KZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K�/�>�Η�KE>h^

>��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϰϲ ϵϳϲϱϱϴϳϬϱϴϴ &���Z��/KE��/d�>/�E��^WKZd�E�dhZ���E/D�>/ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϰϳ ϵϳϲϱϲϬϵϬϭϱϮ &KE���/KE��'͘�͘�'h���dd/ >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϰϴ ϵϳϲϲϬϰϵϬϱϴϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�/E�Z���Z� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϰϵ ϵϳϲϲϭϵϲϬϱϴϵ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>��^W��/K�E�hdZK�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϱϬ ϵϳϲϳϭϱϵϬϬϭϮ Dh^��Ͳ�Dh^/�������Yh��Ͳ�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϱϭ ϵϳϲϴϭϱϱϬϱϴϰ &KE���/KE����Z��Z���E�KZ� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϱϮ ϵϳϲϴϲϰϮϬϬϭϱ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>��>hKsK�/�K>KD�K W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϱϯ ϵϳϲϴϴϬϴϬϱϴϱ �^^K�/��/KE���/�WZKDK�/KE��^K�/�>����Ez�E >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϱϰ ϵϳϲϵϳϭϬϬϱϴϬ �Z�,/s/K��>/',/�ZK��K�dd/�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϱϱ ϵϳϲϵϴϲϱϬϱϴϯ &/��/�^/'E��KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϱϲ ϵϳϲϵϴϴϰϬϬϭϬ �^^K�/��/KE��^�hK>��Θ�&hdhZK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϱϳ ϵϳϳϬϭϭϱϬϱϴϵ
>����^���/���Zd�ͲKZ'�E/����/KE��EKE�>h�Z�d/s���/�hd/>/d�Ζ�
^K��/�>�

>��/K ZD D����EK�ZKD�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϱϴ ϵϳϳϬϮϯϲϬϬϭϯ �Z��D^�&KZ�d��E^�KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϴϵ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϰϱϵ ϵϳϳϬϰϵϱϬϱϴϵ ^'h�Z�/�>�d�Z�>/ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϲϬ ϵϳϳϮϱϱϱϬϱϴϮ WZKs/���/d�>/� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϲϭ ϵϳϳϮϴϵϬϬϱϴϲ hE/s�Z^K���D�/EK�ZKD��KE>h^ >��/K ZD �E�/K Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϲϮ ϵϳϳϯϭϭϮϬϱϴϲ
�^^K�/��/KE��/Ed�ZE��/KE�>��W�Z�>��WZKDK�/KE����>>��
'�K�d/���KE>h^

>��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϲϯ ϵϳϳϯϭϯϴϬϬϭϲ hZ��E���Ed�Z�D�dZKWK>/d�EK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϲϰ ϵϳϳϰϭϬϵϬϬϭϵ s/s�>/d�>/��KE>h^ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϲϱ ϵϳϳϰϮϳϳϬϬϭϱ &KE���/KE��/>����ZK W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϲϲ ϵϳϳϰϱϮϳϬϬϭϯ ,K^W/���Ͳ���E/E�/Ed�ZE�d/KE�> W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϲϳ ϵϳϳϰϱϯϮϬϱϴϲ �^^K�/��/KE��KE>h^�^�hK>��W�Z�>��s/d� >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϲϴ ϵϳϳϲϰϬϲϬϬϭϰ
�^K�/��/KE��W�Z�>��>Kdd���KEdZK�/�dhDKZ/���>�W�Z/dKE�K�Ͳ�
KE>h^

W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϲϵ ϵϳϳϲϲϯϴϬϬϭϰ �^^�Z��/E�^K>/��Z/�d�Ζ W/�DKEd� dK dKZ/EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϳϬ ϵϴϬϱϯϱϵϬϳϴϲ
'ZhWWK��/�sK>KEd�Z/�dK�s/E��E�/�EK�Ͳ��͘/͘�͘�/d�>/���/�
�K^�E��

��>��Z/� �^ �K^�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϳϭ ϵϴϬϱϱϱϬϬϳϴϯ �^^K�/��/KE��>/���'h�Z�/���D�/�Ed�>/�sK>�KEd�Z/� ��>��Z/� �^ ��Zs/��d/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϳϮ ϵϴϬϱϴϲϳϬϭϳϵ �^^K�/��/KE���h�/E��Θ��D/�/�/� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϳϯ ϵϴϬϲϱϱϮϬϳϴϵ �^^K�/��/KE��^WKZd/s���/>�dd�Ed/^d/����Z/Ed,���>h� ��>��Z/� �^ Z�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϳϰ ϵϴϬϳϭϬϬϬϳϴϰ Ζ�K^�E���^K��KZ^K ��>��Z/� �^ �K^�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϳϱ ϵϴϬϴϬϯϲϬϳϴϭ ^K��KZ^K�^W�Z�E�� ��>��Z/� �^ �K^�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϳϲ ϵϴϬϴϮϳϱϬϳϴϭ
�^^K�/��/KE��'h�Z�/����/�Ed�>/�/d�>/�E�Ͳ�sK>KEd�Z/�dK�
WZKd��/KE���/s/>�

��>��Z/� �^ ZK'>/�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϳϳ ϵϴϬϵϬϮϵϬϳϴϴ
�^^K�/��/KE���h>dhZ�>��Z/�Z��d/s������^^/^d�E�/�>��ΗW�W��
'/Ks�EE/�//Η

��>��Z/� �^ Z�E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϳϴ ϵϴϬϵϯϮϱϬϳϴϵ �/dd�Ζ�^K>/��>� ��>��Z/� �^ �/^/'E�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϳϵ ϵϴϬϵϰϱϬϬϳϴϲ �/��KE&/E/���>��/�>K�KE>h^ ��>��Z/� �^ D�Z�/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϴϬ ϵϴϭϬϭϮϲϬϭϳϲ >��s/d��/E��h� >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϴϭ ϵϴϭϯϳϮϯϬϭϳϳ �^^K�/��/KE���h>dhZ�>���Ed�K >KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϴϮ ϵϴϭϲϰϱϬϬϭϳϵ
�^^K�/��/KE��E��/KE�>��/d�>/�E���d>�d/��/���d/�/�^��/KE���/�
�Z�^�/�

>KD��Z�/� �^ �Z�^�/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϴϯ ϬϮϰϵϯϰϮϬϲϬϰ /Ed�'Z��/KE��^K�/�d�Ζ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� >��/K &Z �����EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϴϰ ϬϳϬϳϳϰϭϭϮϭϴ E��/Z�Ͳ��KKW�Z�d/s��^K�/�>� ��DW�E/� E� E�WK>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϴϱ ϬϳϱϮϵϯϰϬϵϲϱ >/&�E�d��KD/d�dK >KD��Z�/� D/ D/>�EK Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϴϲ ϴϬϬϬϮϯϱϬϬϮϱ �/s/�K�Dh^�K��KZ'K'E� W/�DKEd� s� s�Z��>>/ Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϴϳ ϵϮϬϰϮϲϮϬϴϬϰ �^^K�/��/KE��/d�>/�E����Z�/KW�d/�/�Ͳ�KE>h^ >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϴϴ ϵϯϬϱϱϲϬϬϲϭϴ &KE���/KE���/^dZ�ddK�>/KE^�ϭϬϴ�z� ��DW�E/� �� ��^�Zd� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϴϵ ϵϱϬϵϮϮϭϬϮϰϰ &KE���/KE��D�Z/��d�Z�^��D/KE/�KE>h^ s�E�dK s/ s/��E�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϵϬ ϵϳϳϮϲϬϳϬϱϴϬ >�'�>/dz >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϵϭ ϵϮϭϰϯϬϲϬϯϰϴ �^^K�/��/KE���/�sK>KEd�Z/�dK�Η>��D/^^/KEΗ �D/>/��ZKD�'E� WZ W�ZD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬϵϬ



ϱ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ϮϬϭϯ
�ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƐĐĞůƚĞ�Ğ�ĚĞŐůŝ�ŝŵƉŽƌƚŝ�ƉĞƌ�KŶůƵƐ�ĞĚ�ĞŶƚŝ�ĚĞů�ǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ�ĂŵŵĞƐƐŝ�Ăů�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ

WZK' �K�/���&/^��>� ��EKD/E��/KE� Z�'/KE� WZKs �KDhE�
�EhD�ZK�
^��>d��

�/DWKZdK���>>��
^��>d���^WZ�^^��

�/DWKZdK�
WZKWKZ�/KE�>��
W�Z�>��^��>d��
'�E�Z/�,��

/DWKZdK�
dKd�>�

ϯϱϰϵϮ ϵϯϬϵϳϬϮϬϳϱϵ
�h^�E'��^^K�/��/KE�hD�E/d�Z/��^s/>hWWK��&Z/���EKE�
'Ks�ZE�d/s�

Wh'>/� >� s�'>/� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϯϱϰϵϯ ϵϰϭϯϵϭϵϬϮϲϭ &KE���/KE���E�Z���W/E��KE>h^ s�E�dK ds s/>>KZ�� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������
ϯϱϰϵϰ ϵϳϲϳϳϲϳϬϱϴϲ &KE���/KE��/Ed�ZE��/KE�>��������D/���Z�K >��/K ZD ZKD� Ͳ����������������� Ͳ������������������������� Ͳ���������������������������� Ͳ�������������������������

ϭϬ͘ϰϭϱ͘Ϯϲϭ�� Ϯϰϴ͘ϯϴϱ͘ϳϮϮ͕ϲϭ���
ϳϱϬ͘ϲϲϴ�������� ϭϱ͘ϲϮϯ͘ϮϮϭ͕ϵϵ�������

Ϯϰϴ͘ϯϴϱ͘ϳϮϮ͕ϲϭ��� ϭϱ͘ϲϮϯ͘ϮϮϭ͕ϵϵ������� Ϯϲϰ͘ϬϬϴ͘ϵϰϰ͕ϲϬ���

^h��dKd�>�
sŽƚŝ�ŐĞŶĞƌŝĐŝ�ĞƐƉƌĞƐƐŝ�ƉĞƌ�ƐĞƚƚŽƌĞ�;ƐĞŶǌĂ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůΖĞŶƚĞͿ

dKd�>�

ϭϬϵϭ


