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���������������������������������������������������������������������� �������!���"�� #�������������#�����������������������"������"��#��������������������������������������$" ��%"����#���������&�������������������'������� ��������"��������������������������� ����#����������������������������������()*+*,-.,/*-0)*+,/12*304,/1+,.0+5/6*/*..7,6*/03*8*/,19,0)*,:;+47,-/,84,950)*+<.,=+*.*/0,=+1>**?-/6.@,A0,-.,/10,0)*,9-+.0,0-8*,)-.,=5..-1/.)52*,05B*/,0)-.,?-+*>0-1/C,-0,)5.,D*>18*,5/,-/.0-/>0-2*,)5D-0,E-0),)-8,01,=54,5,2-.-0,01,0)-.,958-3-5+,>1;+0@,F0-337,84,;/91+0;/50*,=1.-0-1/,)5.0)-.,8;>),19,/12*304,5D1;0,-0G,0)*,>)5+6*,A,)52*,01,8**0,-.,/10,=*+.1/537,D;0,=+19*..-1/53C,A,58,01,D*,=;/-.)*?,91+,0)*,-/5D-3-04,19,H*?->-/*01,?1,84,950)*+<.,D-??-/6@,I,>;+-1;.,?*85/?7,.;+*347,0)50,)*53-/6,.)1;3?,D*,?1/*,01,1+?*+7,5/?,?*=*/?,/10,1/,0)*,3-8-0.,19,1/*<.,5+07,D;01/,0)*,E-.)*.,19,1/*<.,950)*+@,J1+,84,=5+07,A,.)1;3?,D*,1/34,011,635?,01,9-/?,?+;6.,-/,0)*,=)5+85>1=1*-5,E)->),>1;3?,+*3-*2*,/10,1/34?-.1+?*+*?,E-0.7,D;0,?-.1+?*+*?,0*8=*+.C,0)*/,A,8-6)0,D*,.*+2->*5D3*,01,84,950)*+@,I.,-0,-.7,)*,-.,>18=3*0*34,>;+*?,19,85?/*..7,D;0,-.E1+.*K0*8=*+*?,0)5/,*2*+@,()*,D-00*+*.0,=5+0,19,-0,-.7,)*,-.,.5/*,*/1;6),-/,533,10)*+,+*350-1/.7,5/?,85?,1/34,E)*+*,)-.,)*53*+,-.>1/>*+/*?@,L1;,.**,E)50,84,8*?->53,9**,581;/0.,01C,A,58,565-/,?-.-/)*+-0*?7,>;0,199,9+18,84,958-34,1/>*,81+*7,5.,0)1;6),0)*,.13*=;+=1.*,19,84,D+-*9,+*-/.050*8*/0,)5?,D**/,0)*,5>>*/0;50-1/,19,84,?-.6+5>*,D4,+*=*0-0-1/@M)*/,5,0)-/6,-.,E-0)-/,0)*,3-8-0.,19,=1..-D-3-047,A,+*N;-+*,/1,D-??-/6C,A,>58*,D*91+*,A,E5.,.;881/*?7,01,.**,E)50,A,>1;3?,?1,-/,0)-.,>5.*@O;0,E)*/,0)*+*,-.,5D.13;0*34,/1,)1=*7,A,E-33,/10,8*??3*@,M-0),0)-.,=5+0->;35+,=50-*/07,.;>),>5;0-1/,-.,*.=*>-5334,-/>;8D*/0,;=1/,8*C,)1E84,950)*+,E1;3?,0+*50,8*7,-9,A,0+-*?,5/?,95-3*?7,A,>5/,:;?6*,D4,)-.,?-.-/)*+-0-/6,8*,E)*/,A,+*9;.*?,01,0+4@,P*/03*8*/7,A,58,.1++4,91+,84.0*=810)*+<.,-33/*..,Q,91+,.)*,E5.,5/,*R>*33*/0,E185/C,A,58,.1++4,91+,84,950)*+<.,?-.0+*..,0)*+*50C,A,58,81.0,.1++4,19,533,0)50,A,.)1;3?.**8,+*D*33-1;.7,5/?,D*,;/5D3*,01,6-2*,0)*,+*N;-+*?,.*+2->*C,D;0,0)*,?-.*5.*,-.,-/>;+5D3*7,5/?,84,5+0,-.,/10,18/-=10*/0@,A,?1,/10,.**,0)*:;.0->*,19,?-.-/)*+-0-/6,1/*,E)17,E)*/,)*,>5//10,?1,5,0)-/67,+*9;.*.,01,;/?*+05B*,-0@()*,=+*.*/0,>5.*,0)+1E.,5,>3*5+,3-6)0,;=1/,0)*,+*5.1/.,91+,84,9-+.0,?-.-/)*+-0-/6@,()*,533*650-1/.,19,0)1.*,?54.,A,>1/.-?*+,01,)52*,D**/?-.=1.*?,19,D4,84,.;D.*N;*/0,3-9*C,5/?,0)*,=+*.*/0,>)5+6*.,A,.)533,?1,84,D*.0,01,>3*5+,5E54,E-0),5,.)1+0,5>>1;/0,19,84,=+1>**?-/6.@M-39;3,5/?,?-.1D*?-*/0,.1/,0)50,A,587,5,?-.6+5>*,01,84,950)*+7,;/E1+0)4,19,84,958-347,A,0)1;6)0,=+1=*+,01,.54,2*+4,3-003*,-/?**?,-/,5/.E*+,01)-.,31/6,5/?,2*)*8*/0,?*/;/>-50-1/.@,O5/-.)*?,9+18,84,)18*7,A,+*93*>0*?,0)50,A,.)1;3?,9-/?,84,81.0,>1/2-/>-/6,=3*57,84,D*.0,5>N;-00537-/,0)*,3-9*,A,0)*/,3*?7,-/,=+5>0->5334,-33;.0+50-/6,0)*,?-99*+*/>*,D*0E**/,84,950)*+<.,=->0;+*,5/?,0)*,+*53-047,-/,?*210-1/,01,0)*,E1+0)-*.0=;+.;-0.,5/?,5..1>-50-1/,E-0),0)*,81.0,+*=;05D3*,>18=5/4@,O;0,A,)5?,53.1,5,=+*.*/0-8*/0,19,E)50,5>0;5334,)5==*/*?C,-0,1>>;++*?,01,8**2*/,0)*/,0)50,5,=*+9*>034,.5/*,950)*+,?1*.,/10,+56*,>5;.*3*..34,50,)-.,.1/7,/1+,0+;8=,;=,953.*,5>>;.50-1/.,565-/.0,)-8@,S*+.1/.,E*+*/10,E5/0-/6,E)1,?*0*>0*?,-/>-=-*/0,85?/*..C,-0,E5.,0)*,E5+/-/6,5/?,=+*>;+.1+,19,5,.0+1B*,E)->),E1;3?,9533,D*91+*,31/6,Q,0)-.;/+*5.1/-/6,?-.3-B*7,0)-.,)5+.),>1/?;>07,0)-.,93;*/0,5D;.*7,0)-.,853-6/5/0,=+1.*>;0-1/7,533,0)-.,2-13*/>*7,=5..-1/7,5/?,6*/*+53,-33,0*8=*+@L*.7,6*/03*8*/7,A,.5E,0)50,0)*,0-8*,8-6)0,>18*,E)*/,H*?->-/*,E1;3?,.*+2*,8*,E*33@A,E*/0,5D+15?7,500*/?*?,3*>0;+*.,D4,0)*,81.0,9581;.,91+*-6/,=)4.->-5/.7,5/?,D4,)5+?,E1+B,5/?,=*+.*2*+5/>*,85.0*+*?,84,>+590@,T=1/84,+*0;+/7,A,91;/?,0)50,84,950)*+<.,85?/*..,)5?,?*2*31=*?7,5/?,0)50,)*,)5?,D**/,6-2*/,;=,D4,0)*,31>53,?1>01+.7,E)1,5+*,/10?-.0-/6;-.)*?,91+,-/.-6)07,5/?,5+*,8;>),01,.**B,-/,5>>;+50*,?-56/1.-.@,A,?-?,/1,81+*,0)5/,5,.1/<.,?;04,E)*/,A,91+610,5/?,91+652*,0)*?-.-/)*+-05/>*7,5/?,2-.-0*?,)-8,E-0)1;0,E5-0-/6,01,D*,>533*?,-/C,A,)5?,-/,95>0,/10)-/6,01,>18=35-/,19,0)50,E5.,=+1=*+34,)-.,5>0C,)-.,*++1+.E*+*,/10,)-.7,D;07,5.,A,)52*,-8=3-*?7,0)1.*,19,)-.,-33/*..@,A,>58*,;/.;881/*?7,0)*/@,O;0,A,?-?,/10,0+*50,)-8,50,1/>*C,0)50,-.,/10,1;+,>;.0187/1+,E)50,1;+,5+0,*/:1-/.,;=1/,;.@,M)50,E*,5+*,05;6)0,01,?1,-.,9-+.0,19,533,01,5.>*+05-/,E)*0)*+,0)*,?-.*5.*,-.,>;+5D3*,1+,-/>;+5D3*,Q,)5.,-0=5..*?,D*41/?,1;+,>1/0+13U,I90*+,0)507,-9,-0,-.,.;.>*=0-D3*,19,0+*508*/07,E*,0+*50,-07,5/?,?1,1;+,2*+4,D*.0,01,+*3-*2*,0)*,.;99*+*+@,O;0,-9,E*+*53-V*,0)50,0)*,>18=35-/0,)5.,610,0)*,*/0-+*,85.0*+47,E*,)52*,/10)-/6,01,?1,E-0),-0,50,533@,()50,-.,0)*,0+5?-0-1/,0)50,)5.,>18*,?1E/,01,;.9+18,0)*,950)*+.,19,1;+,5+07,E)1,?-+*>0,;.,/10,01,500*8=0,)1=*3*..,>5.*.@,M*337,A,91;/?,0)50,0)*+*,E5.,4*0,)1=*,91+,84,950)*+C,0)*,>18=35-/0)5?,/10,61/*,011,95+C,A,E50>)*?,)-8,91+,5,31/6,0-8*C,91+8*?,84,>1/>3;.-1/.,E-0),.>+;=;31;.,>5+*C,0)*/7,A,>188*/>*?,1=*+50-1/.,5/?*R)-D-0*?,84,?+;6.,E-0)1;0,)*.-050-1/,Q,0)1;6),85/4,19,)-.,9+-*/?.,E*+*,.;.=->-1;.,19,84,=+*.>+-=0-1/7,-8=;6/*?,0)*,0+*508*/07,5/?011B,/10*.,01,D*,;.*?,565-/.0,8*@H4,.0*=K810)*+,E5.,=+*.*/07,?-.0+*..*?,5/?,?1;D09;3,Q,0)*,+*.;30,/10,19,5/4,?-.3-B*,01,8*7,D;0,19,=;+*,5/R-*047,D5.*?,1/,)*+,9;33B/1E3*?6*,19,)-.,.5?,>1/?-0-1/C,/1,1/*,D;0,)*+7,E)1,)5?,3-2*?,E-0),5/?,/;+.*?,)-87,B/*E,0)*,E1+.0@,W1E*2*+7,A,/*2*+,9530*+*?C,0)*.48=018.,E1;3?,/10,3-*,01,8*7,/1+,84,5+0,95-3,8*C,E)*/,0)*,+-6)0,818*/0,>58*7,A,5==3-*?,0)*,0+*508*/07,-/,.=-0*,19,0)*,0-8-?-04,19,.18*,1984,9+-*/?.7,E)1,E*+*,59+5-?,19,0)*,.>5/?53,0)50,8-6)0,+*.;30,9+18,5,95-3;+*C,-0,E1;3?,D*,.5-?,0)50,0)*,8*?->-/*,E5.,84,2*/6*9;3,+*01+0,010)*,?-.-/)*+-05/>*@,(1,85B*,5,31/6,.01+4,.)1+07,-0,E5.,50,1/>*,5==5+*/0,0)50,)*,)5?,05B*/,/1,)5+8C,)*,E5.,-/,)-.,.*/.*.,565-/7,5/?5E5+*,19,533,0)50,E*/0,1/@,()*,>18=5/4,E*+*,585V*?C,84,.0*=K810)*+,0)5/B*?,8*7,5/?,*2*+4,1/*,>1;3?,.**,0)50,.)*,E5.,?*3-6)0*?D10),50,84,0+-;8=),5/?,50,)*+,);.D5/?<.,+*>12*+4@,W*,)-8.*39,Q,01,6-2*,>+*?-0,E)*+*,-0,-.,?;*,Q,?-?,/10,05B*,0-8*,01,>1/.-?*+7,/1+,015.B,5?2->*7,D;07,5.,.11/,5.,)*,)*5+?,0)*,.01+47,;/?-?,E)50,)*,)5?,?1/*7,85?*,8*,)-.,.1/,565-/7,)5-3*?,8*,5.,)-.,=+*.*+2*+,5/?D*/*95>01+7,>1/9*..*?,0)50,A,)5?,/1E,6-2*/,84,=+119.7,5/?,E-0)?+*E,)-.,=+*2-1;.,>)5+6*.@,I33,0)-.,E5.,?*3-6)09;3,01,0)*,D*00*+7,E)1,E*+*85/47,581/6,)-.,9+-*/?.7,D;0,?-.05.0*9;3,01,0)*,=*+.1/.,E)1,*/:14,5,N;5++*3,81+*,0)5/,5,+*>1/>-3-50-1/@,A,1D.*+2*?,50,0)*,0-8*,0)50,533E*+*,/10,*N;5334,=3*5.*?C,0)*+*,E*+*,>)5/6*.,19,>131;+7,;/*5.4,635/>*.7,.-6/.,19,81+0-9->50-1/7,-/,1/*,N;5+0*+,50,3*5.07,E)->),013?,19*/24,5/?,)50+*?@,M-0),;.7,E)1,)5?,+*>12*+*?,*5>),10)*+7,533,E5.,/50;+5334,599*>0-1/,5/?,+*:1->-/6@X;-0*,5,.)1+0,0-8*,590*+7,84,.0*=K810)*+<.,?-.1+?*+,>188*/>*?,Q,5,2*+4,0*++-D3*,5/?,;/5>>1;/05D3*,1/*7,6*/03*8*/,19,0)*,:;+4@,A1D.*+2*?,-0,9+18,-0.,2*+4,D*6-//-/6C,-0,E5.,/1,.3-6)0,.;=*+9->-53,>5.*7,0)-.C,-0,E5.,5,31/6K*.05D3-.)*?,D;0,)-0)*+01,350*/0,8*/053,?-.*5.*7E)->),/1E,D;+.0,1;0,5/?,91+>*?,-0.,E54,-/01,/10->*@,()*+*,5+*,85/4,.-6/.,D4,E)->),E*,B/1E,0)50,85?/*..,-.,-/>;+5D3*,Q,581/6,0)*8,5.0+5/6*,1/*,E)->),A,/10->*?,-/,0)-.,>5.*@,Y+?-/5+4,.1>-*04,)5.,5,.110)-/67,533*2-50-/6,*99*>0C,0)*,=50-*/0,91+6*0.,01,D*,85?C,D;0,-9,)*,.**.5,?1>01+7,1+,*2*/,)*5+.,1/*,8*/0-1/*?7,)*,50,1/>*,?-.=354.,5>;0*,-++-050-1/,Q,5/,-/9533-D3*,.-6/,0)50,)*,-.,95+,61/*7,-/>;+5D3*,-/,95>0@,AE5.,?-.0+*..*?,01,/10->*,0)-.,.48=018C,84,.0*=K810)*+,E5.,5,E1+0)4,=*+.1/,E)1,?*.*+2*?,5,D*00*+,950*7,5/?,A,E5.,533,>18=5..-1/,91+)*+@O;0,84,950)*+,-/,)-.,.-8=3->-047,B/1E-/6,/*-0)*+,E)*/,/1+,)1E,0)*,0+1;D3*,D*65/7,5/?,N;-0*,;/5D3*,01,65;6*,-0.,6+52-047,D5?*,8*,>;+*,)*+D4,0)*,?+;6.,0)50,)5?,>;+*?,)-8@,W-.,-?*5,E5.,0)50,85?/*..,E5.,01,D*,/10)-/6,*3.*,D;0,85?C,0)*,?-.*5.*,E5.,0)*,.58*7,-0.,*99*>0.,0)*
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86�����'�,��%�%#�"�����%��.'.!, �"����,��9# ���&�%!..�'��+��1 �"���"�"��'!��22�!�"������	��:#��&�#�; �'�� �"#�"�.��-��-���<����!-!��.!"���1��"�!"(�"# �����.�"#!�-��2. �� �===% �."#��2. �"���*�-�.'��.��' '�2��2�! "���#!2����"��!���*�.�; ���-�����*"���!+ �"���!.; ���!;�����!��*�)"� ; ��"#!�-�"#�"�!��%��"#����"#!�-��> �"��*������� ���-!; �+ ���+ ��*�"# � (������2�! �"�#��.'�2��*!"�1���������. ����'���"�1 �"# ��� �+���%#��#���"��-��%!"#��"��..�#!��.!* ��	
��:*�)���� ?��5�	6�7�	�(�"# � ��� ���"�+!� �"��-!; ��@��'����"���.,��"�1 !�-�� *�� '(���,�A ���*���"# +(�# �%!..�1 �!����"#��!"���-�!������ ���-#��B!� �!����.!+!" '�+����)#��������  ��9��1 -!��%!"#��!"���.��.��"����%  ,(�"#�"��; ���&��+���2�!;�" �2 ������$��"���+���!��"# �"�  "��@ )��'.���'��!�-�+��%  ,�"# �� �!����!��1��� '(����1��!� ����..�% '��C�!�,!�-���'�1 !�-�'���,����!� ���'�-�+ ����'�'!) ��22�!�"!�-��*�,!�-����'�* ��"!�-��*��.�; ����!�-!�-���, '��).�22!�-��*�"� +�.����#��'�������))��!���.�'�),!�-��*�)��, '�*�) ��!��!)�%�" ��==��)#��� �"# �*��)"!�����; ��%#!)#�&�2� �!' ��>�"�"# �-� �"�"#!�-���% �."#���'�-�.'���'���)#��A ���'!�"�!1�" �����# �%!..��	��D �!����"�; ���*�  �%!"#�"# +��"#��-#����������&��+�"!� '��*���,!�-�*���"# +�����&�'���"�"# �"�2��*�+��;�!) ��D �� ; ��.!�" ��(�# �#�, ��#!��� -!���- "��"# �"#��' �1�."�� �'��*����)"!����2�"��������" ���.��,���'��)�� ��������"��*�%����!�-�#!+��D �'� ��)��� �"���%��'�"# �����'�+�, ���+����!)#(�1�"�#!��� . )"!���!��+��"�)����.(�# �%!..�2�����; ��"# �-��'���'�� ��!1. ����'�� "�*��.����'�,��; ���2"��"# �.!2��!��% �."#��-��.1!�'�����' 1��)#  ��+��"��*�"# +��>�"�&�%��"�"��,��%�%#�"��� �"# �"#!�-��8
��)���'���	
��:#��"# ���� ���"�"��1 ���  E '��"(�!"�'� ����"�)�+ �"�����; ���.!"". ��!*�����+�, ��..�%��) �*���+��- � ��.�.!+!"�"!�����F �#�2�����"#!�,�!"���"�!*. ��.%����"��%!���"�'!) ����'�1 ��1. �"��)���"����"# ��!) �%# ��"# ��) �!��"# �1 �"�"# ��"# ���)���"#��%/�G��#�%��"# � ��� 2. �"��%#��- "����+�)#����"# ��)��� �"�$��"�1 )��� �"# �'! �.!, ��"# +���'�'� ��%#�"�!"�)���*���"# +��:"# �������+����  ���, '��%!++!�-�*���"# !��.!; �(���'�%#�"�%���"# ��  *�"#�"�%� ), '�"# +��2���/�"#�"�.!"". �'! ��:���-�!���"�� �$��������%!� ��"���!�-�"# �1 �"���-��"�"�1. ���"�"# ��.�; �H�* ��"�"���  �"# ��"# ��%�!" ����'�), '�*���!�)�+2 " �) ��%#!. ������� ��)).�!+ '�;!)"�����'�)������**�"# �����- �2�!E �!���..�"#�"���"#!�-/�:������*!�'������ .*��1��.�" �+����)#�1��*�;�����*�"# �,��),. 1�� ��)���#�; �����!'!)�.���)�++��'��I�.�!'�����������'�)���.���"# +����"# �� �"J��� �+��"��#��"���"���.!1 .����#!+� .*�����"# ��'��) ���, '�����2!),��2�"# �*.�" =-!�.���'�)�����# ��"#�!) �����'�"# �#��� (�#�%�!��"#�"�*�������+2. ��*�+���2 �=#��' '� ��/�&*�����)�+2.�!��"#�"�"# ���; � !-�"��!����"� �.�����.��"!�-��"#�"�!����� �����1. ��*����(������  �"#�"�&��"# �-!; ���*�!"��#�; ����#��"=.!; '�" ��� �+�� .*��K ..�����"#!�-�"#�"�!��!��+�2�% �=='���-#"���+����)#������-����'�"# �� �"�&�#�; �+ �"!�� '==����)�����,����'�% .)�+ (�IL�%!..���"��)�� �����%!"#�� -!����'"#��' �1�."��	��B��"�,!�'�9!"������)#�-!*"��&�� M�!� ���"��*������N!; �+ �"# ����% ��"#�"�%���+��*!��"�' �!� ����'�"# ��)���"������ .*�"��#�; �� 2�!'+����)�!*!) ���**!)! �".�(������#�..�#�; �+��� ) !2"�!��*�..��	
��F�"������M� �"!����G�����% �������#�..�#�; ��!*�+��,��%. '- �!�� M��.�"��!"��	��O!��"��"# ���!��"# �)�++����"����"�� /��� '�����"�� �"�"# �)#!.'� ��P# ��1�� ����/���'�'!'��# ��" �.��%���A ������'�-!; �������"�� �"���%�..�%�*�����1�1�/�'!'�# �%# ��# �-� %�"��+��#��'�+�, �;!)"��!����%����2���������'�'�!; �����*��+������,!�-'�+��1!�'��'�)��"�����!�"��9��"������������'��..�"# �2�% ���"#�"����- '�"# +� .; ��%!"#����/�	
��O ..�%��% � �!"�����1�"�"#!��* �"!; �� ������%# ��Q"!��.�%*�.�"��1 �'���, �����'��.�; ��#�; �.!) �) �"��� ;!. �"# !��.��'���"# �� %��'*���"#��M� �"!����*���"#!��"#����' � ���"����-� �=#�!� '��- '�N�'��#�'�1  ��"# �,��%. '- �"#�"�%��"#�!��� "�2 �+!"" '�+ ��	��&"�!����"�R8��"���������,��%��������(�!"�!��D�+ �H����'�D �!�'H�(�&�+!-#"��������.��&�'��H"�M�!" �.!, �"���"#�"�!"�!��"# �1 .! *��*�"# - � ��.!"���	
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