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��F�Q��d���� qU�?[[ZW9: @43@DbrQrpr�r����������stu�vutwxy�z{t|x|} 4K341!�����b�~����$���� >?7 42345������ �/��� 4h344�
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�	������!���8�"���)#�	�G��
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!��! :E������������������� ������������������� ���������������� �: ���������������������� �������������������� �E���������������� : �����D,,�.�D0������/���� �+����:�:������!�	
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� 5�6������������� ������������������ �������������� �� �6��'��������� �6�(4���������� �6������������ � �7���5��7�4�'��7��������� �88
	������������� �6�������������� ������������������ �������������� �' )�6��'������� ��46%5�������� ���6��������� ' �7���5��7�4�'��7�'������� 9�����	����������8��	� ��46����������� ������������������ �������������� '5 2::;<<=��� 2>?;::?���� 2>2;@@@��� > /A/BC�DEFAGDHEF 2@ 2>I;@@@������ J����������������� J������������ >4 �)6�5�������� �)64(��������� 5�6���������� 4 �7���5��7�4�5��7�)������� ������
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�������	�� ������������� 546������������� ������������������ �������������� 4% �)6�5�������� �)64(��������� 5�6���������� % �
��8��9����9� 4 546������������� ������������������ �������������� %( ����������������� ������������������ ���6��������� ( �7���5��7�4�5�%7��������� ,���������.
�������	" ���6����������� ������������������ �������������� () ����������������� ������������������ ���6��������� ) �,����,���������.
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	������������� �5�������������� �� �� �' ���5%(������� �'�5'��������� �'�5��������� ' �6�'�7��6�%�'��6�'������� :�����	����������9��	� �'�5����������� �� �� '7 ;<=><??���� ;@?>3A=����� ;A;>???���� B /C/DE�FGHCIFJGH 2? ;A;>???������ K� K������������� B4 �� �� �� 4 �6�'�7��6�%�7��6���%����� �������
��.�����9��������� �� �� �� 4% �� �� �� % �6�'�7��6�%�7��6���%�4��� ,� ���L������9��M������	�� �� �� �� %( �� �� �� ( �
��9�L������9��M������	�� � �� �� �� () �� �)(� �%�5��������� ) �6�'�7��6�%�7��6���(����� .�����9���.
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�" $/01�23 ��!��4 ��!��4� ��5��'�������� ��5%�)�������� ��5���������� � �6�4�7��64��''46�4������� � ������������.
����8�	����� ��5������������� ������������������ �������������� �� ����������������� ������������������ 4�������������� � �6�4�7��64��'��6��������� �����������#�������,� ���8�9 ������������������� ������������������ �������������� �' )'�������������� �7�������������� ����������������� ' �6�4�7��64��'��6��������� �::
	������������� ������������������� ������������������ �������������� '7 ;�54%�<�������� �)'������������� ����������������� 7 �6�4�7��64��'��6�'������� 8�����	����������:��	� ������������������� ������������������ �������������� 74 =>?@@A������ ==?>=2������� ==?3=>������ 3 /B/CD�EFGBHEIFG 2> ==?>>>�������� J����������������� J������������� 3% )5(74��������� )5%�7���������� �5������������ % �6�4�7��64��7��6��������� ��:���8���:�� �5%)������������ ������������������ �������������� %( �5�)7��������� �5�%����������� �57)%��������� ( �6�4�7��64��7��6�����'��� ������K��:� ��������	� �5(47����������� ������������������ �������������� () ����������������� ����������������� ���������������� ) �6�4�7��64��7��6�����7��� ��������-���������	� ������������������� ������������������ �������������� )� %7������������� %�7������������� %%(������������ � �6�4�7��64��7��6��������� �������.� (7��������������� ������������������ �������������� ��� %%%������������ �(�������������� �5������������ �� �6�4�7��64��7��6����'���� ��������8����.
���"��
���
� �57�(����������� ������������������ �������������� ���� ���������������� )���������������� )��������������� �� �6�4�7��64��7��6����%���� ������L
�M��N��.
*�������
� )������������������ ������������������ �������������� ���� ���������������� ����������������� ���������������� �� �6�4�7��64��7��6��������� ������,8�L&.�������*��� )������������������ ������������������ �������������� ���' �'������������� %7��������������� %%�������������� �' �6�4�7��64��7��6�����4��� �#����O��*����:-�����8������ ('���������������� ������������������ �������������� �'�7 ��57���������� ��574��������� �'5�(4������� �7 �,������8�,������8P�.�� � �75((����������� ������������������ �������������� �7�4 ����������������� ������������������ ����������������� �4 �6�4�7��64��7��6���4����� #������!�:��"���� ������������������� ������������������ �������������� �4�% %��������������� '(��������������� 7��������������� �% �6�4�7��64��7��6���4�7��� ��
����"���� 7����������������� ������������������ �������������� �%�( ����������������� ������������������ ����������������� �( �6�4�7��64��7��6���%����� �
��.������&�9��� ������������������� ������������������ �������������� �(�) ����������������� ������������������ ����������������� �) �6�4�7��64��7��6���%�4��� ,� ���Q������:��R���	� ������������������� ������������������ �������������� �)�� 45��4��������� %5�(����������� (57�%��������� �� �6�4�7��64��7��6���%7���� �

M��R�����
��	�:� 75�)������������ ������������������ �������������� ���� '(%������������ ���������������� '�4������������ �� �6�4�7��64��7��6���)����� �#�����6�������	� '�7 '�7�������������� ������������������ �������������� ���� ��������������� '7'������������� ��'������������ �� �6�4�7��64��7��6���)����� �#�����6�����"�
::&K8 ��' ��'�������������� ������������������ �������������� ���� %7%������������ %')������������� (�������������� �� �6�4�7��64��7��6���)�7��� �#�����6���,		����	" ��7 ��7�������������� ������������������ �������������� ���' �7������������� '�%������������� �)������������� �' �6�4�7��64��7��6���)�%��� �#�����6�����-
���	 77� 77��������������� ������������������ �������������� �'�7 (��������������� ���������������� �(4������������ �7 �6�4�7��64��7��6���)�)��� �#�����6����,.�,--�	� �(4 �(4�������������� ������������������ �������������� �7�4 �7������������� ���������������� ��'������������ �4 �6�4�7��64��7��6���)'���� �#�����6���.
**����
���� �') �')�������������� ������������������ �������������� �4�% (5)4���������� )5�'(���������� �5�74��������� �% �,����Q���8�����R���8P�.�� � (5�'������������ ������������������ �������������� �%�( =>?=A=������ =>?@S3������� ==?3=>������ �( /B/CD�EFTHUEFVFW/G S ==?>>>�������� J����������������� J������������� �(�) 2XY����������� 2?3=A��������� J���������������� �) J������������������ J����������������� J������������� �)

�	���:K���,8�.���+��� �������-
����Z����������������8��,O8.�&8�[O�8�Q����+��.8����,�\EB\BGF]
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�" $/01�23 ��!��4 ��!��4� �5�'4����������� ������������������ ����������������� � �6�(�7%46���'��6��������� ���*������,�.. ����������������� ������������������ �������������� �� )(5�'7��������� ���5)�7������� ���544������� � �6�(�7%46���''46��������� ,� �����������
����" ���5����������� ������������������ �������������� �' 4���������������� ������������������ ����������������� ' �6�(�7%46���')�6��������� 8��	�9������ ������������������� ������������������ �������������� '7 ������������������� ������������������ ����������������� 7 �6�(�7%46���'��6�4������� �����������6���#�������,� ���9�: ��5'74���������� ������������������ �������������� 74 774�������������� ))%������������� ����������������� 4 �6�(�7%46���'��6��������� �;;
	������������� ������������������� ������������������ �������������� 4% <45'(7=���������� ��54����������� ����������������� % �6�(�7%46���'��6�'������� 9�����	����������;��	� �(5�4'���������� ������������������ �������������� %( >3?@AB������� 2C2?D22����� 2BD?33B���� E /F/GH�IJKFLIMJK 2B 2AC?2N>������ O����������������� O������������� E) ��5))4��������� '(5''4��������� '%5�()�������� ) �6�(�7%46���7��6��������� ��;���9���;�� %'5%4����������� ������������������ �������������� )� 757�)����������� %5������������� %5%����������� � �6�(�7%46���7��6�����'��� ������P��;� ��������	� �%5)'����������� ������������������ �������������� ��� �'��������������� '���������������� '��������������� �� �6�(�7%46���7��6�����7��� ��������-���������	� 4)���������������� ������������������ �������������� ���� �54'(����������� �5%������������ �5)����������� �� �6�(�7%46���7��6��������� �������.� 75)%������������� ������������������ �������������� ���� �57)%����������� 75��'���������� 75�74��������� �� �6�(�7%46���7��6����'���� ��������9����.
���"��
���
� �5)7������������� ������������������ �������������� ���' ��(�������������� ''%������������� '%������������� �' �6�(�7%46���7��6����%���� ������Q
�R��S��.
*�������
� 7�'�������������� ������������������ �������������� �'�7 ����������������� �%��������������� ���������������� �7 �6�(�7%46���7��6��������� ������,9�Q&.�������*��� 4%���������������� ������������������ �������������� �7�4 '���������������� �(%������������� �()������������ �4 �6�(�7%46���7��6�����4��� �#����'6���T��*����;-�����9������ 7((�������������� ������������������ �������������� �4�% �)5)����������� 4�5(�%��������� 4�5�%��������� �% �,������9�,������9U�.�� � �%5�(7���������� ������������������ �������������� �%�( ������������������� ������������������ ��������������� �( �6�(�7%46���7��6���'����� ��
����	������������&���	���
� '5%�������������� ������������������ �������������� �(�) ������������������� ������������������ ����������������� �) �6�(�7%46���7��6���'����4 ��
����	����.
**����"����	���
� �5��������������� ������������������ �������������� �)�� ��5�44��������� �'5��%��������� �)5����������� �� �6�(�7%46���7��6���''���� ��
���	����#�����; �75������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ����������������� �� �6�(�7%46���7��6���7�%��� T��;���.�;;�;�����;�� 
�� (���������������� ������������������ �������������� ���� 474�������������� '%4������������� 7�������������� �� �6�(�7%46���7��6���4����� #������!���� �5�4������������� ������������������ �������������� ���� (���������������� ������������������ ����������������� �� �6�(�7%46���7��6���4�7��� ��
����"��������	� ������������������� ������������������ �������������� ���' )���������������� (���������������� �4������������� �' �6�(�7%46���7��6���47���� ������������������; �5��������������� ������������������ �������������� �'�7 ����������������� %���������������� 4�������������� �7 �6�(�7%46���7��6���47���� ��������������,� �� �57�������������� ������������������ �������������� �7�4 %('�������������� ������������������ (4������������� �4 �6�(�7%46���7��6���44���� .
�"����V��������� ����������������� ������������������ �������������� �4�% ������������������� ������������������ ����������������� �% �6�(�7%46���7��6���4)���� �����;���8��;��V��
����� �5'�������������� ������������������ �������������� �%�( �%%�������������� ������������������ ����������������� �( �6�(�7%46���7��6���4)���� �#�����������U� �	;�� ������������������� ������������������ �������������� �(�) ������������������� 7)��������������� ����������������� �) �6�(�7%46���7��6���4)���� �#���8
�
���

; 7���������������� ������������������ �������������� �)�� )���������������� ������������������ 7�������������� �� �6�(�7%46���7��6���4)'��� �����;�8�;������;;
W��	� �54�������������� ������������������ �������������� ��'� ������������������� ������������������ �57�)��������� '� �6�(�7%46���7��6���4�4��� �
����� �54�������������� ������������������ �������������� '�'� 4'��������������� )%��������������� ����������������� '� �6�(�7%46���7��6���%����� ����,--�	� �54�������������� ������������������ �������������� '�'� ������������������� ������������������ ����������������� '� �6�(�7%46���7��6���%�%��� ����������

������;��� %���������������� ������������������ �������������� '�'' ������������������� ������������������ ����������������� '' �6�(�7%46���7��6���%����� �����
��.������&�:��� �5'�������������� ������������������ �������������� '''7 7�7�������������� ������������������ �5������������ '7 �6�(�7%46���7��6���%�4��� ,� ���8������;��V������	�� �57�������������� ������������������ �������������� '7'4 ������������������� ������������������ ����������������� '4 �6�(�7%46���7��6���%7���� �
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��	�;� 7���������������� ������������������ �������������� '4'% )74�������������� 4��������������� �5������������ '% �6�(�7%46���7��6���%4���� +������8�*!��� �� �5��������������� ������������������ �������������� '%'( �5�('����������� �5'�7���������� �57�(��������� '( �6�(�7%46���7��6���)����� �#�����6�������	� �5()( �5()(������������ ������������������ �������������� '(') ('��������������� 4(�������������� 4(������������� ') �6�(�7%46���7��6���)����� �#�����6�����"�
;;&P9 (�� (���������������� ������������������ �������������� ')'� ')��������������� �5''����������� �5'74��������� '� �6�(�7%46���7��6���)����� �#�����6���.
����; �5%�( �5%�(������������ ������������������ �������������� '�7� (�)�������������� �5������������� �5''���������� 7� �6�(�7%46���7��6���)�7��� �#�����6���,		����	" ('� ('��������������� ������������������ �������������� 7�
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������� �$ �%&'�&�( �%&'�&�) �%&'�&�� $ �		
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����+��	�����
� ,--�	�� .
**����� �
�" $�	���/0���,1�.���+��� �������-
����2����������������1��,31.�&1�43�1�5����+��.1����,�678689:;� (�(� �<'%����������� �<������������ � �=�(�>%?=���>��=���)�%��� �#�����=�����-
���	 �<?�' �<?�'������������ �� �� �� ��(� �'�� �<�((��������� � �=�(�>%?=���>��=���)�)��� �#�����=����,.�,--�	� �<��% �<��%������������ �� �� �' %)�� ?>�� ?�'������������ ' �=�(�>%?=���>��=���)'���� �#�����=���.
**����
���� �<'�� �<'�������������� �� �� '> �(<������������ '�<>����������� ?�<����������� > �,����5���1�����@���1A�.�� � >%<��>���������� �� �� >? BCDEEF������� GHDHGI������� EJHDBBJ���� ? K8KLM�7:NOP7:Q:RK9 F ESTDEFG������ U� U������������� ?% HFDBHE������� SGDFHS������� U� % U� U� U������������� %KVW�EB ��!��? ��!��?( �� �� �� ( �=�(�>��=���'>�=��������� ��� �� �� �� () �� �� �� ) �=�(�>��=���'%>=��������� +
����
�� >��� �� �� )� �� ��������������� �� � �=�(�>��=���'��='?������� ����������#�������,� ���1�X �� �� �� ��� �� ��������������� �� ���=�(�>��=���'��=��������� ���������������/��	� �� �� �� ���� U� U� U� EE K8KLM�7:98O7Y:9 EJ SJJ�������������� U� U������������� EE�� �� �� �� ���=�(�>��=���>��=���>'���� 1���@�5��������X���*��� >��� �� �� ���' �� �� �� �'�=�(�>��=���>��=���%�?��� ,� ���5������/��@������	�� �� �� �� �'�> �� �� �� �> �,����5���1�����@���1A�.�� � >��� �� �� �>�? �� �� �� �?�=�(�>��=���>��=���(>���� .�����/������������� ���� �� �� �� �?�% �� �� �������������� �% �,����.������ ' �� �� �� �%�( U� U������������� U������������ EI K8KLM�7:NOP7:Q:RK9 F SJJ�������������� U� U������������� EI�) U� U� U������������ EG U� U� U������������� EGHFDBHE������� SGDFHS������� U� U� U� U�������������
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���� � ��������� �� ���	������ ���	������ ������ � ��
�
��� ����
��� ��
���� �� ���� ���� � ������� � !"������� !"�������!"�#
������� �$ �%&'�&�( �%&'�&�) �%&'�&�� $ �		
������*!�� �		
����+��	�����
� ,--�	�� .
**����� �
�" $/01�23 ��!��4 ��!��4� � �� �� �� 56������������� � �7�)�5��7���'5�7��������� ���������	��8���
9�	�� 56��������������� �� �� �' �� �� �6������������� ' �7�)�5��7���'%57��������� +
����
�� 56��������������� �� �� '5 �� �� �� 5 �7�)�5��7���'%57��������� +
����
���:�� ��6������������� �� �� 54 �(6�55�������� �� �6������������� 4 �7�)�5��7���')�7��������� ;��	�<������ �6��������������� �� �� 4% �� �� �� % �7�)�5��7���'��7��������� <��*!������	��8�������*��� �� �� �� %( �� )�6��5��������� �� ( �7�)�5��7���'��7��������� <��*!���. ��	
��������(�=�� �� �� �� () �� 46((����������� �� ) �7�)�5��7���'��7�'������� <�����	����������8��	� �� �� �� )� >?@ABB������ C3@C?D������� C@AAA�������� � ���/E/FG�HIJEKHLIJ� 2A DA@AAA�������� M� M������������� ��� �� ��6��'��������� �� �� �7�)�5��7���5��7��������� ��8���<���8�� �� �� �� ���� �� �65������������ �� �� �7�)�5��7���5��7��������� ��8���������8�� �� �� �� ���� �56��5�������� �56)55��������� (6������������� �� �7�)�5��7���5��7����'���� ��8���,�����*� �� �� �� ���' �� �64������������ �� �' �7�)�5��7���5��7�����'��� ������N��8� ��������	� �'�5 �� 5�4� �� �5 �7�)�5��7���5��7�����'��� ������N��8� �<��*!����*�����		
��� �5�4 �� %5� �� �4 �7�)�5��7���5��7�����5��� ��������-���������	� �4�% �6������������� '6%�'���������� �� �% �7�)�5��7���5��7��������� �������.� �� �� �� �%�( �6������������� 46)4)���������� �� �( �7�)�5��7���5��7����'���� ��������<����.
���"��
���
� �� �� �� �(�) ���� %�4� �� �) �7�)�5��7���5��7����%���� ������O
�P��Q��.
*�������
� �� �� �� �)�� ��� '�� �� �� �7�)�5��7���5��7��������� ������,<�O&.�������*��� �� �� �� ���� �(6%�(�������� %(6'(���������� (6������������� �� ����,������<�,������<R�.�� � �� �� �� ���� �� �� �� �� �7�)�5��7���5��7���'����� �����
���	�������������S����	���
� �� �� �� ���� �� �� �� �� �7�)�5��7���5��7���4)���� ����#�����7������������R� �	8�� �� �� �� ���' �� �(�� �� �' �7�)�5��7���5��7���%�%��� ���������������

� �� �� �� �'�5 �� �� �� �5 �7�)�5��7���5��7���%����� ����������
��.�����8��T���*��� ��6������������� �� �� �5�4 '6%5)���������� �� �6������������� �4 �7�)�5��7���5��7���%�4��� ���,� ���;������8��S������	�� �6��������������� �� �� �4�% '6%5)���������� �(�������������� �6������������� �% ����,����;���<�����S���<R�.�� � '�6������������� �� �������������� �%�( >2@>U3������ U?@U3A������� C@AAA�������� �( ���/E/FG�HIVKWHIXIY/J Z DA@AAA�������� M� M������������� �(�) 3@??Z�������� 2C@>>D������� M� �) M� M� M������������� �)
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**����� �
�" $/���,0�.���+��� �������-
����1����������������0��,20.�&0�32�0�4����+��.0����,��	���5 678689:;� � �� ����������������� ������������������ ����������������� � �<�)�=��<���'=�<��������� ���������	��5������	��. ����� ������������������� ������������������ �������������� �' �=>�)��������� )>=?����������� ?>������������� ' �<�)�=��<���'%=<��������� ��0�+
����
�����#�����5�����
�� ������������������� ������������������ �������������� '= �'>'%=�������� �>=�=���������� �>������������� = �<�)�=��<���'%=<��������� ��0�+
����
��������	�-�	�����
�� ������������������� ������������������ �������������� =? ����������������� ������������������ ����������������� ? �<�)�=��<���'%=<��������� .,0��0�/
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���	�������������U��� >���������������� ������������������ �������������� �>�? ����������������� ��%������������� ��������������� �? �=�)�>��=�'�>��=���>�%��� 2��5���.�55�5�����5�� 
�� ����������������� ������������������ �������������� �?�% ����������������� �<%������������ �<������������� �% �=�)�>��=�'�>��=���>'���� 0���U�4��������@���*��� �<��������������� ������������������ �������������� �%�( ����������������� �<(?����������� �<�?����������� �( �=�)�>��=�'�>��=���>>���� 0����5����5���� �<�?������������� ������������������ �������������� �(�) ����������������� �<)������������ �<������������� �) �=�)�>��=�'�>��=���?����� #������!����� '<��������������� ������������������ �������������� �)�� ����������������� '(��������������� >��������������� �� �=�)�>��=�'�>��=���?����� ���
��������,�4����� ?����������������� ������������������ �������������� ��'� ����������������� ?'�������������� �<������������� '� �=�)�>��=�'�>��=���?�>��� ��
����"��������	� %���������������� ������������������ �������������� '�'� ����������������� ?�>������������� ?�������������� '� �=�)�>��=�'�>��=���?)���� �����5���4��5��U��
����� ?���������������� ������������������ �������������� '�'� ����������������� �?<�(>��������� �?<?���������� '� �=�)�>��=�'�>��=���?)���� �#�����=������������T� �	5�� ��<������������� ������������������ �������������� '�'' ����������������� ��)������������� '�������������� '' �=�)�>��=�'�>��=���%����� ������2��-
�*� '���������������� ������������������ �������������� '''> ����������������� ������������������ ?�������������� '> �=�)�>��=�'�>��=���%����� �������
��.����@��� '���������������� ������������������ �������������� '>'? ����������������� ���������������� ?�������������� '? �=�)�>��=�'�>��=���%�?��� ,� ���4������5��U�����5��� '���������������� ������������������ �������������� '?'% ����������������� (��������������� �<������������� '% �=�)�>��=�'�>��=���%����� 2��5����5�	���	��" (?��������������� ������������������ �������������� '%'( ����������������� �<))����������� ?<'('���������� '( �=�)�>��=�'�>��=���%�%��� ������4���T� ���#�� ><��������������� ������������������ �������������� '(') ����������������� '<������������� �<��)���������� ') �=�)�>��=�'�>��=���)����� �#�����=�������	� �<�'� �<�'������������� ������������������ �������������� ')'� ����������������� �<'?(���������� �<�((���������� '� �=�)�>��=�'�>��=���)����� �#�����=�����"�
55&/0 ��� ����������������� ������������������ �������������� '�>� ����������������� '<�)>���������� �<((����������� >� �=�)�>��=�'�>��=���)����� �#�����=���.
����5 �<��� �<��������������� ������������������ �������������� >�
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**����� �
�" $/���,0�.���+��� �������-
����1����������������0��,20.�&0�32�0�4����+��.0����,��	���5 678689:;� �� '<�''���������� �<%)=���������� � �>�)�?��>�'�?��>���)�%��� �#�����>�����-
���	 '<�') '<�')������������ �� �� �� �� �<������������� �<%')���������� � �>�)�?��>�'�?��>���)�)��� �#�����>����,.�,--�	� �<�)� �<�)������������� �� �� �' �� �<�)?���������� �<�)����������� ' �>�)�?��>�'�?��>���)'���� �#�����>���.
**����
���� �<(?) �<(?)������������ �� �� '? �� =��� =(=� ? �>�)�?��>�'�?��>���)'(��? �#�����>'(��
@����4���� %�? %�?� �� �� ?= �� ?�<%(%��������� ??<?((�������� = ����,����4���0�����A���0B�.�� � '=<=(?���������� �� �������������� =% C� DEFGHED����� DDEGDIJ���� % K8KLM�7:NOP7:Q:RK9 S EFTGUTF������ C� C������������� %( C� VSGHDFW� C� F C� C� C������������� F
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������� �$ �%&'�&�( �%&'�&�) �%&'�&�� $ �		
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� ,--�	�� .
**����� �
�" $/���,0�.���+��� �������-
����1����������������0��,20.�&0�32�0�4����+��.0����,��	���5 678689:;� � �� ����������������� <�=������������ '(=)>��������� � �?�)�>��?�>�''�?��������� #�������2�+��
���� '(=)>����������� ������������������ �������������� �' ����������������� �<>=)�<������� (>=�))�������� ' �?�)�>��?�>�'>�?��������� �����	��. �������*!���.
*���" (>=�))���������� ������������������ �������������� '> ����������������� ������������������ ����������������� > �?�)�>��?�>�'��?��������� �55
	������������� ������������������� ������������������ �������������� >< ����������������� ������������������ %=�<����������� < �?�)�>��?�>�'��?�'������� 0�����	����������5��	� >�=������������� ������������������ �������������� <% @���������������� ABCDEFC����� GGHDFEH���� % I8IJK�7:98L7M:9 GB GNADGNB������ @����������������� @������������� %( ����������������� <%='�<��������� %�=>(>�������� ( �?�)�>��?�>�>��?��������� ��5���0���5�� (%=%'%���������� ������������������ �������������� () ����������������� >%'������������� �=������������� ) �?�)�>��?�>�>��?����'���� ��5���,�����*� �=��������������� ������������������ �������������� )� ����������������� �=�))���������� �=>������������ � �?�)�>��?�>�>��?����>���� ��5���/
5���" �=>�������������� ������������������ �������������� ��� ����������������� �>=(�%��������� �%='%��������� �� �?�)�>��?�>�>��?�����'��� ������/��5� ��������	� �)=%�'���������� ������������������ �������������� ���� ����������������� %��������������� %�������������� �� �?�)�>��?�>�>��?�����'��� ������/��5� �0��*!����*�����		
��� (���������������� ������������������ �������������� ���� ����������������� ��>������������� ��>������������ �� �?�)�>��?�>�>��?�����>��� ��������-���������	� ����������������� ������������������ �������������� ���' ����������������� >=>'(���������� >=<>'���������� �' �?�)�>��?�>�>��?��������� �������.� %=�>%������������ ������������������ �������������� �'�> ����������������� �=�%����������� �=>������������ �> �?�)�>��?�>�>��?����'���� ��������0����.
���"��
���
� �'=��(���������� ������������������ �������������� �>�< ����������������� �=�'����������� �=�'<���������� �< �?�)�>��?�>�>��?����%���� ������O
�P��Q��.
*�������
� �='�(������������ ������������������ �������������� �<�% ����������������� >)��������������� <)�������������� �% �?�)�>��?�>�>��?��������� ������,0�O&.�������*��� <)���������������� ������������������ �������������� �%�( ����������������� >�)������������� >�(������������ �( �?�)�>��?�>�>��?�����<��� �#����'?���2��*����5-�����0������ <(<�������������� ������������������ �������������� �(�) ����������������� ))=<����������� �(=<���������� �) ����,������0�,������0R�.�� � ���=%(<�������� ������������������ �������������� �)�� ����������������� ������������������ >�<������������ �� �?�)�>��?�>�>��?���'����� ��
���	�������������S��� <���������������� ������������������ �������������� ���� ����������������� ><(������������� >�������������� �� �?�)�>��?�>�>��?���>�%��� 2��5���.�55�5�����5�� 
�� ><��������������� ������������������ �������������� ���� ����������������� �>>������������� >�������������� �� �?�)�>��?�>�>��?���>'���� 0���S�4��������T���*��� �=<�������������� ������������������ �������������� ���� ����������������� %<�������������� (�������������� �� �?�)�>��?�>�>��?���<����� #������!����� �=��������������� ������������������ �������������� ���' ����������������� '(��������������� ����������������� �' �?�)�>��?�>�>��?���<����� ���
����!�5��"��������	� <����������������� ������������������ �������������� �'�> ����������������� ������������������ ����������������� �> �?�)�>��?�>�>��?���<)���� �����5���4��5��S��
����� ����������������� ������������������ �������������� �>�< ����������������� (=')%���������� ��=<���������� �< �?�)�>��?�>�>��?���<)���� �#�����?������������R� �	5�� ��=<������������ ������������������ �������������� �<�% ����������������� �%�������������� ��������������� �% �?�)�>��?�>�>��?���%����� ������2��-
�*� <���������������� ������������������ �������������� �%�( ����������������� '<�������������� '()������������ �( �?�)�>��?�>�>��?���%����� �������
��.����T��� <=��������������� ������������������ �������������� �(�) ����������������� �)��������������� ('������������� �) �?�)�>��?�>�>��?���%�<��� ,� ���4������5��S�����5��� �=��������������� ������������������ �������������� �)�� ����������������� �=<������������ �=<<>���������� �� �?�)�>��?�>�>��?���)����� �#�����?�������	� �=)�> �=)�>������������ ������������������ �������������� ��'� ����������������� %<)������������� %�<������������ '� �?�)�>��?�>�>��?���)����� �#�����?�����"�
55&/0 (%' (%'�������������� ������������������ �������������� '�'� ����������������� �=<>����������� �=>(<���������� '� �?�)�>��?�>�>��?���)����� �#�����?���.
����5 �=(�� �=(�������������� ������������������ �������������� '�'� ����������������� �=<%<���������� �=>�<���������� '� �?�)�>��?�>�>��?���)�%��� �#�����?�����-
���	 �=(>) �=(>)������������ ������������������ �������������� '�'' ����������������� �=�(����������� �=>������������ '' �?�)�>��?�>�>��?���)�)��� �#�����?����,.�,--�	� �=�)) �=�))������������ ������������������ �������������� '''> ����������������� %��������������� <(>������������ '> �?�)�>��?�>�>��?���)'���� �#�����?���.
**����
���� �=>)' �=>)'������������ ������������������ �������������� '>'< ����������������� �%=�%���������� ��=()(�������� '< ����,����4���0�����S���0R�.�� � '�=>(<���������� ������������������ �������������� '<'% @���������������� GBUDCEG����� GGHDFEH���� '% I8IJK�7:VLW7:X:YI9 Z GNADGNB������ @����������������� @������������� '%'( @���������������� GBADBCU����� @���������������� FE @������������������� @����������������� @������������� FE
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**����� �
�" $/���,0�.���+��� �������-
����1����������������0��,20.�&0�32�0�4����+��.0����,��	���5 678689:;� � �� <='�'���������� %='%����������� %=������������� � �>�)�?��>�%�'?�>)�������� ��5�����.
**�����" %=��������������� ������������������ �������������� �' �'�������������� ������������������ ����������������� ' �>�)�?��>�%�')�>��������� ��"�� 
���0������ ������������������� ������������������ �������������� '? ����������������� <=������������� ����������������� ? �>�)�?��>�%�'��>))������� �#�����>��������5���@� ������������������� ������������������ �������������� ?< %(='�<�������� %�=?�)��������� <�=����������� < �>�)�?��>�%�'��>�'������� 0�����	����������5��	� <<=(������������ ������������������ �������������� <% ABCABD������ ABCEFA������� GFCHHH������ % I8IJK�7:98L7M:9 DH FDCANH�������� O����������������� O������������� %( ����������������� ������������������ '=<������������ ( �>�)�?��>�%�?��>���'����� ��*�������������@����	���
� '=<�������������� ������������������ �������������� () (�?������������ )��������������� '=������������� ) �>�)�?��>�%�?��>���''<��� ��*���������	�����#�����5 '=��������������� ������������������ �������������� )� ��������������� �=�)?���������� <=������������� � �>�)�?��>�%�?��>���'?���� ��*������.5����������	�� <=��������������� ������������������ �������������� ��� %='(����������� �=��<���������� %=<������������ �� �>�)�?��>�%�?��>���%����� ��*����������5����,� �� %=<�������������� ������������������ �������������� ���� '=((����������� <=��(���������� )=������������� �� �>�)�?��>�%�?��>���%�<��� ��*������,� ���4�5��@����	� )=��������������� ������������������ �������������� ���� �%������������� �%�������������� <=������������� �� �>�)�?��>�%�?��>���%����� ����5������.
**�����" <=��������������� ������������������ �������������� ���' ��=��'�������� �(=�((��������� '�=����������� �' �,����4���0�����@���0P�.�� � '�=������������� ������������������ �������������� �'�? ����������������� ������������������ �<=����������� �? �>�)�?��>�%�?�%>��������� ,���������.
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�7�"�,���8������.�� �9��������������� ������������������ �������������� ���' �9'����������� �9''����������� 59)����������� �' �4'(�5��4���'6�4�������5) �
�7�"�,���8������,+,� 59)�������������� ������������������ �������������� �'�5 56������������� ������������������ 56������������� �5 �4'(�5��4���'6�4�������6� �7=�8
����,���8������.�� 56��������������� ������������������ �������������� �5�6 �9�6���������� '9�'����������� '9������������ �6 �4'(�5��4���'6�4�������6) �7=�8
����,���8������,+,� '9��������������� ������������������ �������������� �6�% ����������������� 596)6���������� 59%����������� �% �4'(�5��4���'��4��������� <��*!����������:�������<��� 59(6������������� ������������������ �������������� �%�( ����������������� ������������������ %�������������� �( �4'(�5��4���'��4�������'' <��*!�#��;;7�"�..�.������<��� %���������������� ������������������ �������������� �(�) '9������������ '9������������� '956���������� �) �4'(�5��4���'��4))������� �#�����4���#�������� ���--�����
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A�� '@>�������������� �� �� �' '@�%'��������� '@������������� '@������������ ' �<'(�=��<���=��<���%����� �/�	���	��"�����������
A�� '@��������������� �� �� '= '@))%��������� =@�''���������� '@>����������� = �<'(�=��<���=��<���%���'� �/�	���	��"���#��BB/"��
A�� '@>�������������� �� �� => �@�=���������� �@�'>���������� �@>����������� > �<'(�=��<���=��<���%���>� �/�	���	����/�	C�5
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A�� >�� �� �� ���� �@(����������� �@='=���������� �@>����������� �� �<'(�=��<���=��<���)����� �#�����<�������	� �@>(( �@>((������������ �� �� ���� %�������������� �@=('���������� �@='=��������� �� �<'(�=��<���=��<���)����� �#�����<���.
����/ �@=�) �@=�)������������ �� �� ���' �@��'��������� �@=�%���������� �@')%��������� �' �<'(�=��<���=��<���)�%��� �#�����<�����-
���	 �@�)) �@�))������������ �� �� �'�= ''������������� �@������������� �@'%���������� �= �<'(�=��<���=��<���)�)��� �#�����<����,.�,--�	� ��% ��%� �� �� �=�> (�������������� >�=� >>)������������ �> �<'(�=��<���=��<���)'���� �#�����<���.
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�.�����/���.�� ��'�������������� ������������������ �������������� �' �?��=��������� >%�������������� >%������������� ' �<'(�=��<�=�'>�<��������( .�����/��	
�.�����/������ >%��������������� ������������������ �������������� '= ����������������� ������������������ ����������������� = �<'(�=��<�=�'>�<��������� �������.�����/�����@� ������������������� ������������������ �������������� => '�������������� ������������������ '�������������� > �<'(�=��<�=�'>�<��������� �������.�����/��.�� '���������������� ������������������ �������������� >% ����������������� ������������������ ����������������� % �<'(�=��<�=�'>�<��������' �������.�����/��..�. ������������������� ������������������ �������������� %( �%%������������ ������������������ �%%������������ ( �<'(�=��<�=�'>�<�������'� #��AA/"�.�����/��.�� �%%�������������� ������������������ �������������� () ����������������� ������������������ ����������������� ) �<'(�=��<�=�'>�<�������'� #��AA/"�.�����/��,�� ������������������� ������������������ �������������� )� ����������������� ������������������ ����������������� � �<'(�=��<�=�'>�<�������'' #��AA/"�.�����/��..�. ������������������� ������������������ �������������� ��� �%%������������ �%%������������� �%%������������ �� �<'(�=��<�=�'>�<�������'> #��AA/"�.�����/��#���1� �%%�������������� ������������������ �������������� ���� ����������������� ������������������ ����������������� �� �<'(�=��<�=�'>�<�������=� �
�/�"�.�����/��,�� ������������������� ������������������ �������������� ���� '�������������� ������������������ '�������������� �� �<'(�=��<�=�'>�<�������>� �/B�5
����.�����/��.�� '���������������� ������������������ �������������� ���' ����������������� ������������������ ����������������� �' �<'(�=��<�=�')�<��������� 5��	�1��*!�����
�*�+�*��� ������������������� ������������������ �������������� �'�= ����������������� ������������������ �%?'���������� �= �<'(�=��<�=�'��<��������� �����������<���,� ���1�C����*���� �%?'������������ ������������������ �������������� �=�> ����������������� ������������������ )�'?��������� �> �<'(�=��<�=�'��<�����=��� �����������<�=�1
���.����*��
��*���� ������������������� ������������������ �������������� �>�% '?%����������� >?�)%���������� %?������������ �% �<'(�=��<�=�'��<��������� ���������������/��	� ���?����������� ������������������ �������������� �%�( DEFGH�������� HEGIJ��������� FJKEJJJ���� IK L8LMN�7:98O7P:9 IQ JQKEIFD������ R����������������� R������������� IK�) ����������������� ������������������ �?������������ �) �<'(�=��<�=�=��<���%�>��� ,� ���5�@������"���*�5���� ������������������� ������������������ �������������� �)�� ����������������� ������������������ ����������������� �� �<'(�=��<�=�=��<���%�>��� ,� ���5�@�������
�*�+�*��� ������������������� ������������������ �������������� ���� ����������������� ������������������ �?������������ �� �,����5���1�����@���1S�.�� � ������������������� ������������������ �������������� ���� ����������������� ������������������ )��?��������� �� �<'(�=��<�=�=��<���(=���� .�����/��*��
��*��� ������������������� ������������������ �������������� ���� ����������������� ������������������ )��?��������� �� �,����.��������5�1,S�5���� ' ������������������� ������������������ �������������� ���' ����������������� ������������������ ��=?��������� �' �<'(�=��<�=�=��<���)>���� 1�������-
���������2��������� ������������������� ������������������ �������������� �'�= ����������������� ������������������ ��=?��������� �= �,����3����1,�1����+ ) ������������������� ������������������ �������������� �=�> ����������������� ������������������ ����������������� �> �<'(�=��<�=�=�%<��������� ,���������.
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�������	" ��<������������� ������������������ �������������� �)�� ����������������� ������������������ �=<���������� �� �,����.,����#��.� % ��<������������� ������������������ �������������� ��'� EFEGHFI��� EIJGKJL���� MEFGHKN��� HO P8PQR�7:STU7:V:WP9 N MONGLOM������ X����������������� X������������� HO'� FOGELL����� FEGHIH������� X���������������� '� X������������������ X����������������� X������������� '�
YZ[
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������������������� ������������������ ��������������� ���������������� � �� ��	
�� ���� ��
���� � ��������� �� ���	������ ���	������ ������ � ��
�
��� ����
��� ��
���� �� ���� ���� � ������� � !"������� !"�������!"�#
������� �$ �%&'�&�( �%&'�&�) �%&'�&�� $ �		
������*!�� �		
����+��	�����
� ,--�	�� .
**����� �
�" $/01�23 ��!��) ��!��)� ����������������� ������������������ ��4%�)�������� � �5���6��5'��''75�7������� ,� ����������.��*���8�������		
��� ������������������� ������������������ �������������� �� ��4%�)�������� ��4%�)��������� ����������������� � �5���6��5'��''75�7������7 ,� ����������.��*���8���������7 ������������������� ������������������ �������������� �' ����������������� �47������������ ����������������� ' �5���6��5'��'��5))������� �#�����5���#�������+� ������������������ ������������������� ������������������ �������������� '6 )���������������� ������������������ ����������������� 6 �5���6��5'��'��5��������� �88
	������������� ������������������� ������������������ �������������� 67 ��4�7��������� ��4�(���������� ����������������� 7 �5���6��5'��'��5�'������� 9�����	����������8��	� �74������������� ������������������ �������������� 7% :;<=>3������ :><:?@������� AA<>B3������ > /C/DE�FGHCIFJGH 2B A=<BBB�������� K����������������� K������������� >( �'4�%��������� ��4(�6��������� �'4�((�������� ( �5���6��5'��6��5��������� ��8���9���8�� ������������������� ������������������ �������������� () '46������������ �4))����������� '66������������ ) �5���6��5'��6��5��������� ��8���������8�� ������������������� ������������������ �������������� )� ����������������� ������������������ �7�������������� � �5���6��5'��6��5����'���� ��8���,�����*� ������������������� ������������������ �������������� ��� '4�%����������� '4%''���������� '46'6���������� �� �5���6��5'��6��5�����'��� ������L��8� ��������	� ������������������� ������������������ �������������� ���� �%�������������� M�4���N��������� �(�������������� �� �5���6��5'��6��5�����6��� ��������-���������	� ������������������� ������������������ �������������� ���� �4������������� �4'6'���������� �47�)���������� �� �5���6��5'��6��5��������� �������.� ������������������� ������������������ �������������� ���' �4�6����������� �4��6���������� �4(�(���������� �' �5���6��5'��6��5����'���� ��������9����.
���"��
���
� ������������������� ������������������ �������������� �'�6 ���������������� ������������������ ���������������� �6 �5���6��5'��6��5����%���� ������O
�P��Q��.
*�������
� ������������������� ������������������ �������������� �6�7 �%�������������� )����������������� �)�������������� �7 �5���6��5'��6��5��������� ������,9�O&.�������*��� ������������������� ������������������ �������������� �7�% �%6������������ �'�������������� �%�������������� �% �5���6��5'��6��5�����7��� �#����'5���R��*��9������ ������������������� ������������������ �������������� �%�( �'4��)�������� ��47����������� ��466)�������� �( �,������9�,������9S�.�� � ������������������� ������������������ �������������� �(�) ����������������� ������������������ ����������������� �) �5���6��5'��6��5���'����� ��
���	�������������T��� ������������������� ������������������ �������������� �)�� ����������������� ������������������ )�������������� �� �5���6��5'��6��5���6�7��� R��8�����8�� 
�� ������������������� ������������������ ���������������� ����������������� ������������������ ����������������� �� �5���6��5'��6��5���%�7��� ,� ���U������8��T������	�� ������������������� ������������������ �������������� ���� ����������������� ������������������ ��������������� �� �5���6��5'��6��5���)����� �#�����5�������	� ������� ������������������� ������������������ �������������� ���� ����������������� ������������������ ��������������� �� �5���6��5'��6��5���)����� �#�����5�����"�
88&L9 ������� ������������������� ������������������ �������������� ���' ����������������� ������������������ ��������������� �' �5���6��5'��6��5���)����� �#�����5���.
����8 ������� ������������������� ������������������ �������������� �'�6 ����������������� ������������������ ��������������� �6 �5���6��5'��6��5���)�6��� �#�����5���,		����	" ������� ������������������� ������������������ �������������� �6�7 ����������������� ������������������ ��������������� �7 �5���6��5'��6��5���)�%��� �#�����5�����-
���	 ������� ������������������� ������������������ �������������� �7�% ����������������� ������������������ ��������������� �% �5���6��5'��6��5���)�)��� �#�����5����,.�,--�	� ������� ������������������� ������������������ �������������� �%�( ����������������� ������������������ �6)������������ �( �5���6��5'��6��5���)'���� �#�����5���.
**����
���� ������� ������������������� ������������������ �������������� �(�) ����������������� ������������������ ����������������� �) �5���6��5'��6��5��������� ������
�����*��������	�� ������������������� ������������������ �������������� �)�� ����������������� ������������������ �4�%����������� �� �,����U���9�����T���9S�.�� � ������������������� ������������������ �������������� ��'� ����������������� ������������������ ����������������� '� �5���6��5'��6��5��������� ������,����������57��#�����$�� �74������������� ������������������ �������������� '�'� ����������������� ������������������ ����������������� '� �,�����9����9� 7 �74������������� ������������������ �������������� '�'� ����������������� ������������������ ����������������� '� �5���6��5'��6�%5��������� ,���������.
�������	"���O
�P����.�����8� ������������������� ������������������ �������������� '�'' ����������������� ������������������ ����������������� '' �,����.,����#��.� % ������������������� ������������������ �������������� '''6 A:<A@3������ A2<=@@������� AA<>B3������ :; /C/DE�FGVIWFGXGY/H @ A=<BBB�������� K����������������� K������������� :;'7 22<A?B������ 2;<?3B������� K���������������� := K������������������� K����������������� K������������� :=

�	���8L���,9�.���+��� �������-
����Z����������������9��,R9.�&9�[R�9�U����+��.9����,�\FC\CHG]
_̂̀�abcde�fb�ghijfklfmdh�nopq�_rje�nsqtunsns�
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�� ������������������ ��� ��� � �� ��	
�� ���� ��
���� � ��������� �� ���	������ ���	������ ������ � ��
�
��� ����
��� ��
���� �� ���� ���� � ������� � !"������� !"�������!"�#
������� �$ �%&'�&�( �%&'�&�) �%&'�&�� $ �		
������*!�� �		
����+��	�����
� ,--�	�� .
**����� �
�" $�	���/0���,1�.���+��� �������-
����2����������������1��,31.�&1�43�1�5����+��.1����,�678689:;<=>�?@ ��!��) ��!��)� A(B�C��������� C�B�)'��������� �%B%�(�������� � �D���A��D'��''CD��������C #��������E,.���%DC(C����C����'� �� �� �� �� (�%� '�A� �� � �D���A��D'��'��D�'������� 1�����	����������/��	� �� �� �� �' FGH@GI������ IJHK@G������� LMHM?G������ ' <8<NO�7:98P7Q:9 ?R S� S� S������������� 'A �%BC�(�������� ��B((A��������� CCB����������� A �D���A��D'��A��D��������� ��/���1���/�� �� �� �� AC (B�)C���������� AB'������������ �B))����������� C �D���A��D'��A��D��������� ��/���������/�� �� �� �� C% )B�A����������� �B'%(���������� �(BA�A�������� % �D���A��D'��A��D�����'��� ������0��/� ��������	� ������������������� ������������������ �������������� %( C'� �B��(���������� ��A� ( �D���A��D'��A��D�����A��� ��������-���������	� ������������������� ������������������ �� () �BAC)���������� �B'AA���������� AB%)C���������� ) �D���A��D'��A��D��������� �������.� �� �� �� )� �BC������������ 'B%C'���������� CBA%)���������� � �D���A��D'��A��D����'���� ��������1����.
���"��
���
� �� �� �� ��� A�� A(� �C'� �� �D���A��D'��A��D����%���� ������T
�U��V��.
*�������
� �� �� �� ���� C'� %�� �%�� �� �D���A��D'��A��D��������� ������,1�T&.�������*��� �� �� �� ���� A(C� �'%� �(�� �� �D���A��D'��A��D�����C��� �#����3��*����/-�����1������ �� �� �� ���' A(B�A��������� C�B�)���������� )CBA')�������� �' �,������1�,������1E�.�� � �� �� �� �'�A �� �� 'B������������� �A �D���A��D'��A��D���'����� ��
���	�������������W��� �� �� �� �A�C �� �� �� �C �D���A��D'��A��D���''���� ��
���	����#�����/ �� �� �� �C�% '�A� ��C� �B������������� �% �D���A��D'��A��D���A�%��� 3��/���.�//�/�����/�� 
�� %%� �� �� �� �%�( �� �� �� �( �D���A��D'��A��D���C)���� �����/���5��/��W��
����� �� �� �� �(�) �� �� �� �) �D���A��D'��A��D���C)���� �#�������������E� �	/�� �� �� �� �)�� (� �� ���� �� �D���A��D'��A��D���C)'��� �����/���5�/������//
X��	� �� �� �� ���� �� �� �� �� �D���A��D'��A��D���C�C��� �
����� �� �� �� ���� �� �� C��� �� �D���A��D'��A��D���%����� ,--�	������/��� �� �� �� ���� �� �� (��� �� �D���A��D'��A��D���%�C��� ,� ���5������/��W������	�� �� �� �� ���' �� �B��'���������� CBAA)���������� �' �D���A��D'��A��D���)����� �#�����D�������	� �� �� �� �'�A ''�� �B������������� ��B�(��������� �A �,����5���1�����W���1E�.�� � �� �� �� �A�C FGHIG?������ IJHK@G������� LMHM?G������ �C <8<NO�7:YPZ7:[:\<9 L S� S� S������������� �C�% KRF� S� S� �% S� S� S������������� �%]̂ _̀ �9̂ aa=bc(�BC')�������� (�B%))��������� ��CB))%������ ?d<ef=g�6hbie_=g�9hbjklhimmmmmm� �� �� ��''�� �B������������� �'B''��������� Jd<ef=g�[=fhbk=gi�=_̀ �9hbjklhimmm J �� �� ���� �� �� Kd<ef=g�Q=nkf=g�8̂ fg=cmmmmmm K �� �� ���� �� �� CD�
��/������-���oooooooooooooDC �CB������������� �� ���� �� �� %D�
��/�.
�������	���ooooooooooo% �� �� ��(�B)%��������� ('B�)(��������� ���B��C������ �D�
��/�1�p����*�����q����/���������)roo� �CB������������� �� ��)�BAA'�������� ))B(%%��������� ���B��C������ ��D�
��/�1��
��	����2	������
����"���2���� �CB������������� �� ��
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-                  -                 -             
L 10              L L
I Second First Adopted I 2019-2020 I
N Preceeding Preceeding Budget N Proposed Approved Adopted N
E Year Year This Year E by Budget by Budget by Governing E
# 06/30/17 06/30/18 06/30/19 # Account Number Account Description Officer Committee Body #

Tab 18 Tab 18 Tab 18
1 37,526       41,553        44,718        1 2.13-412.50-335.00-000-00 Grant-State-CAMI 1
2 630           -                 -                 2 2.13-412.50-380.00-000-00 Misc Revenue -                  -                 -             2
3 3,533         -                 8,121          3 2.13-412.50-390.88-110-00 IGS - 1.10 General Fund DA -                -                  -                 -             3
4 -                -                 970            4 2.13-412.50-391.12-000-00 Trans In- 1.10 Gen Fund Other Req -                  -                 -             4
5 13,912       6,856          -                 5 2.13-412.50-399.03-000-00 Restricted Fund Balance 8,000           -                 -             5
6 55,602     48,409       53,809      6 TOTAL RESOURCES 10 8,000          -                 -             6
7 20,976       14,572        17,017        7 2.13-412.50-490.00-110-00 Sal - Regular -                  -                 -             7
8 6,351         4,409          5,627          8 2.13-412.50-490.00-213-00 Ben - Health Insurance -                  -                 -             8
9 33             27               33              9 2.13-412.50-490.00-214-00 Ben - Life Insurance -                  -                 -             9
10 1,367         835             1,258          10 2.13-412.50-490.00-220-00 Ben - FICA -                  -                 -             10
11 3,796         3,290          3,656          11 2.13-412.50-490.00-230-00 Ben - PERS - County Portion -                  -                 -             11
12 25             13               16              12 2.13-412.50-490.00-260-00 Ben - Worker's Compensation -                  -                 -             12
13 30             17               38              13 2.13-412.50-490.00-290-00 Ben - OR W/C Assessment -                  -                 -             13
14 314           88               123            14 2.13-412.50-490.00-295-00 Tran To - 3.01 Unemp Reserve -                  -                 -             14
15 32,893       23,251        27,768        15 TOTAL PERSONAL SERVICES 1 -                  -                 -             15
16 2,370         4,362          9,019          16 2.13-412.50-490.00-310-00 Pro Svcs - Training & Ed -                  -                 -             16
17 -                -                 1,000          17 2.13-412.50-490.00-330-00 Pro Svcs - Emergency -                  -                 -             17
18 1,617         1,602          2,850          18 2.13-412.50-490.00-415-00 Util - Telephone -                  -                 -             18
19 1,797         -                 1,800          19 2.13-412.50-490.00-430-00 R & M - Equipment -                  -                 -             19
20 12             12               12              20 2.13-412.50-490.00-441-00 Rental - Building -                  -                 -             20
21 1,931         2,017          1,600          21 2.13-412.50-490.00-441-10 8th St. Building Utilities -                  -                 -             21
22 596           157             688            22 2.13-412.50-490.00-521-00 Gen Liab Ins -                  -                 -             22
23 71             46               100            23 2.13-412.50-490.00-524-00 Property Ins -                  -                 -             23
24 -                47               150            24 2.13-412.50-490.00-550-00 Copying & Printing -                  -                 -             24
25 3,423         4,139          4,000          25 2.13-412.50-490.00-580-00 Travel - Meals & Lodging -                  -                 -             25
26 -                163             510            26 2.13-412.50-490.00-583-00 Travel - Mileage Allowance -                  -                 -             26
27 53             -                 150            27 2.13-412.50-490.00-595-00 Postage -                  -                 -             27
28 398           430             600            28 2.13-412.50-490.00-600-00 Sup - Office -                  -                 -             28
29 -                1,797          -                 29 2.13-412.50-490.00-615-00 Other Materials & Services 0 8,000           -                 -             29
30 864           668             725            30 2.13-412.50-490.00-820-00 IGS - 2.20 Finance 0 -                  -                 -             30
31 474           250             292            31 2.13-412.50-490.00-821-00 IGS - 2.20 Payroll/HR 0 -                  -                 -             31
32 306           613             688            32 2.13-412.50-490.00-822-00 IGS - 2.20 Counsel 0 -                  -                 -             32
33 666           766             935            33 2.13-412.50-490.00-824-00 IGS - 2.20 Occupancy 0 -                  -                 -             33
34 556           541             -                 34 2.13-412.50-490.00-826-00 IGS - 2.20 Info Tech 0 -                  -                 -             34
35 165           496             654            35 2.13-412.50-490.00-828-00 IGS - 2.20 BOC Office 0 -                  -                 -             35
36 554           231             268            36 2.13-412.50-490.00-830-00 IGS - 1.11 Commissioners' Fund 0 -                  -                 -             36
37 15,852       18,336        26,041        37 TOTAL MATERIALS & SERVICES 2 8,000           -                 -             37
38 48,746     41,588       53,809      38 TOTAL REQUIREMENTS 9 8,000          -                 -             38
39 6,856       6,822         -                39 ENDING FUND BALANCE -                  -                 -             39

FUND - Child Advocacy

HISTORICAL DATA
Budget for next Year 2019-2020

RESOURCE/REQUIREMENT DESCRIPTION
Actual

PROPOSED

Child Advocacy Will Become a 
Non-Profit July 1, 2019 
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L 10 L L
I Second First Adopted I 2019-2020 I
N Preceeding Preceeding Budget N Proposed Approved Adopted N
E Year Year This Year E by Budget by Budget by Governing E
# 06/30/17 06/30/18 06/30/19 # Account Number Account Description Officer Committee Body #

HISTORICAL DATA
Budget for next Year 2019-2020

RESOURCE/REQUIREMENT DESCRIPTION
Actual

PROPOSED

1 1 1
2 - - - 2 2.13-412.52-335.00-000-00 Grant-Curry Health Foundation - - - 2
3 18 - - 3 2.13-412.52-391.99-000-00 Allocated Interest - - - 3
4 2,112         1,016          500 4 2.13-412.52-399.03-000-00 Restricted Fund Balance - - - 4
5 2,130       1,016         500 5 TOTAL RESOURCES 10 - - -             5
6 350 - - 6 2.13-412.52-490.00-310-00 Pro Svcs - Training & Ed - - - 6
7 604 432 500 7 2.13-412.52-490.00-330-00 Pro Svcs - General - - - 7
8 160 500 - 8 2.13-412.52-490.00-610-00 Non-Cap Equipment - - - 8
9 1,114         932 500 9 TOTAL MATERIALS & SERVICES 2 - - - 9

10 1,114       932            500 10 TOTAL REQUIREMENTS 9 - - -             10
11 1,016       84 - 11 ENDING FUND BALANCE - - -             11
12 12 12
13 10,372       1,861          15,000        13 2.13-412.51-331.00-000-00 Grant - St - DOJ - - - 13
14 - - - 14 2.13-412.51-399.03-000-00 Restricted Fund Balance - - - 14
15 10,372     1,861         15,000      15 TOTAL RESOURCES 10 - - -             15
16 2,261         1,861          2,100          16 2.13-412.51-490.00-310-00 Pro Svcs - Training & Ed - - - 16
17 - - 2,100          17 2.13-412.51-490.00-315-00 Pro Svcs - Emergency - - - 17
18 4,281         - 5,800          18 2.13-412.51-490.00-341-00 Technology Repair/Replacement - - - 18
19 3,831         - 5,000          19 2.13-412.51-490.00-615-00 M&S - Other - - - 19
20 10,372       1,861          15,000        20 TOTAL MATERIALS & SERVICES 2 - - - 20
21 10,372     1,861         15,000      21 TOTAL REQUIREMENTS 9 - - -             21
22 0 (0) - 22 ENDING FUND BALANCE - - -             22

VOCA - One Time Grant

Crisis Assessment - Dept
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?��	� >���� ��� ��� �' '=>�� '���� '>��� ' �<�=�=>�<=��=��<���>�>��� �
����� ����� ��� ��� '= �@����� �@))=�� �@����� = �<�=�=>�<=��=��<���%����� ������,--�	� �@����� ��� ��� => �@(''�� �%��� �@����� > �<�=�=>�<=��=��<���%�'��� ������A����
���/ �@����� ��� ��� >% )��� =@'%>�� �@����� % �<�=�=>�<=��=��<���%�=��� ������5�	 ����"�B��C���*��� �@����� ��� ��� %( >'�� '((�� ����� ( �<�=�=>�<=��=��<���%�%��� ������

� ����� ��� ��� () ���� %'=�� >���� ) �<�=�=>�<=��=��<���%����� ������,� �� (���� ��� ��� )� ��)�� ())�� >���� � �<�=�=>�<=��=��<���%����� �����
��.�����/����&�C��� >���� ��� ��� ��� �''�� �@>%=�� �@������� �� �<�=�=>�<=��=��<���%�>��� ,� ���5������/��B������	�� �@����� ��� ��� ���� )��� �@����� ������� �� �<�=�=>�<=��=��<���%�>��� ,� ���5B����D������� �@����� ��� ��� ���� ��@��>�� ��@%���� ��@='>�� �� �<�=�=>�<=��=��<���%����� 3��/����/�	���	��" �'@�=>�� ��� ��� ���' �@>���� �@����� �@������� �' �<�=�=>�<=��=��<���%�'��� ��������
���� �@)���� ��� ��� �'�= ��>�� =���� ��������� �= �<�=�=>�<=��=��<���%>���� +������5�*!��� �� ����� ��� ��� �=�> ��(�� ��� ������� �> �<�=�=>�<=��=��<���%>���� 5��	�//���
������ ��� ��� ��� �>�% ��>�� �%��� ��������� �% �<�=�=>�<=��=��<���%%>��� ������5���D� ���+����/ ����� ��� ��� �%�( %@����� =@'>(�� =@>�%���� �( �<�=�=>�<=��=��<���)����� �#�����<�������	� >@>�� >@>���� ��� ��� �(�) �@�))�� �@��)�� �@)�%���� �) �<�=�=>�<=��=��<���)����� �#�����<�����"�
//&01 �@��> �@��>�� ��� ��� �)�� �@�''�� =@=(=�� =@�)%���� �� �<�=�=>�<=��=��<���)����� �#�����<���.
����/ >@�=' >@�='�� ��� ��� ���� �@�>��� '@��%�� =@�%����� �� �<�=�=>�<=��=��<���)�)��� �#�����<����,.�,--�	� '@�(� '@�(��� ��� ��� ���� '@)%(�� �@)�'�� �@%%����� �� �<�=�=>�<=��=��<���)'���� �#�����<���.
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�����"����������.����� ��� ��� ��� �=�> '@(���� '@����� �� �> �<�=�=>�<=��=��<���(=���� .���,��/�"���5�	 �B��C���*��� >�@����� ��� ��� �>�% �� ��� �� �% �<�=�=>�<=��=��<���(=>��� .���,��/�"�,� �� ��� ��� ��� �%�( '@(���� '@����� �� �( �,����.�������,3���� ' ���@����� ��� ��� �(�) �� ��� (>@����� �) �<�=�=>�<=��=��<���)>���� 1�������-
���������2��������� (>@����� ��� ��� �)�� �� ��� (>@����� �� �,����3����1,�1����+ ) (>@����� ��� ��� ��'� �� ��� �� '� �<�=�=>�<=��=��<�)������� ������
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E�����1�	����� ��B����� ��� ��� () 'B��A�� 'B����� 'B����� ) �D�C�CA�DC��'C(D)%������� ���E����1�	����� 'B����� ��� ��� )� �B�A(�� ��� �B����� � �D�C�CA�DC��'C(D)(������� 1��������������� �B����� ��� ��� ��� �� A�� A�������� �� �D�C�CA�DC��'%CD��������� +
����
�� A���� ��� ��� ���� �B�(A�� A���� A�������� �� �D�C�CA�DC��'%CD��������� +
����
���������.
��� ��� ��� ��� ���� '%B%�A�� '%B(%A�� �'B����� �� �D�C�CA�DC��'%CD��������� ��
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�E��S��.
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���	����#�����/ �=����� ��� ��� �' �?=)(��� �)=��%�� <�=����� ' �>�?�?<�>?��?��>���''<��� ��
���	�����������������*��� '�=����� ��� ��� '? �<?�� ��� �=����� ? �>�?�?<�>?��?��>���?����� 3��/���@�����+���
��/ <���� ��� ��� ?< '���� �=)���� �=<���� < �>�?�?<�>?��?��>���??���� 1����/����A���*��� �=<���� ��� ��� <% �=??%�� �=����� �=<���� % �>�?�?<�>?��?��>���<�'��� ���������!�/��"�����
 �=<���� ��� ��� %( '=(?��� ?=����� <=����� ( �>�?�?<�>?��?��>���<?���� ��������������,� �� <=����� ��� ��� () (=)�%�� )=()��� �=����� ) �>�?�?<�>?��?��>���<<���� .
�"����B��������� �=����� ��� ��� )� �=<'?�� '='�)�� <=����� � �>�?�?<�>?��?��>���<)���� �����/���5��/��B��
����� '=����� ��� ��� ��� �?��� '���� �=<������ �� �>�?�?<�>?��?��>���<)'��� �����/���5�/������//
C��	� <���� ��� ��� ���� %�� ���� '�������� �� �>�?�?<�>?��?��>���<�<��� �
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����b����������������9��/V91�&9�cV�9�:����+��19����/�dLIdINMefghi�fjkl�mnmm�opmqropop�sjltuv�

wxy



������������������� ������������������ ��������������� ������������������ � �� ��	
�� ���� ��
���� � ��������� �� ���	������ ���	������ ������ � ��
�
��� ����
��� ��
���� �� ���� ���� � ������� � !"������� !"�������!"�#
��������$ �%&'�&�( �%&'�&�) �%&'�&�� $ �		
������*!�� �		
����+��	�����
� ,-. /00�	�� 1
**����� �
�" $2���/3�1���+����	���4 �������0
����5����������������3��/631�&3�76�3�8����+��13����/�9:;9;<=>� ������������������� ������������������ ��������������� � �?���@��?���@��?���A)'��� �����4���8�4������44
B��	� 'C��������������� ������������������ �������������� �� ������������������� ������������������ ��������������� � �?���@��?���@��?���A)@��� �����4���������
�����
� ����������������� ������������������ �������������� �' ������������������� ������������������ ��������������� ' �?���@��?���@��?���%����� ������/00�	� �A��������������� ������������������ �������������� '@ ������������������� ������������������ ��������������� @ �?���@��?���@��?���%�%��� ������������

������4��� ����������������� ������������������ �������������� @A ������������������� ������������������ ��������������� A �?���@��?���@��?���%����� �������
��1�����4��������� ������������������� ������������������ �������������� A% ������������������� ������������������ ��������������� % �?���@��?���@��?���%�A��� /� ���8������4��D������	�� �@��������������� ������������������ �������������� %( ������������������� ������������������ ������������������� ( �/����8���3�����D���3E�1�� � �@C%������������ ������������������ �������������� () F������������� F������������� F�������������� G H;HIJ�:=KLM:=N=OH< P QGRSTRQ������ F������������� F�������� G� F������������������ F����������������� F������������������ � F������������������� F����������������� F������������� �

UVU



������������������� ������������������ ��������������� ������������������ � �� ��	
�� ���� ��
���� � ��������� �� ���	������ ���	������ ������ � ��
�
��� ����
��� ��
���� �� ���� ���� � ������� � !"������� !"�������!"�#
��������$ �%&'�&�( �%&'�&�) �%&'�&�� $ �		
������*!�� �		
����+��	�����
� ,-. /00�	�� 1
**����� �
�" $2���/3�1���+����	���4 �������0
����5����������������3��/631�&3�76�3�8����+��13����/�9:;9;<=>?@A�BC ��!��' ��!��'� (���������������� ������������������ ������������������� � �D���E��D���'��D(�������� ��	��������
	��4�#�*��� ������������������� ������������������ �������������� �� ����������������� ���������������� ������������������� � �D���E��D���')�D��������� 8��	�3������ ������������������� ������������������ �������������� �' ��F%E'��������� %�F��%��������� ��F��(��������� ' �D���E��D���'��D))������� �#�����D���#�����4���� %'F�G������� %'F�%����������� ������������������ �������������� 'E �%F'%���������� %�F��'��������� )%F��)��������� E �D���E��D���'��D))���G��� �#�����D�G�3
�� %�F�E(������ %�F�E(���������� ������������������ �������������� EG (���������������� ���������������� �(G�������������� G �D���E��D���'��D))���G��� �#�����D�G���H���!���" �(G����������� �(G�������������� ������������������ �������������� G% ��(�������������� �'�������������� �F�((����������� % �D���E��D���'��D))���(��� �#�����D�(��	
��+���4
�*��� �F��%�������� �F��%������������ ������������������ �������������� %( ������������������� ��F������������ ��F('���������� ( �D���E��D���'��D))���)��� �#�����D�)�� ���00���3&8��&
�&�I� (FG'��������� (FG'������������� ������������������ �������������� () �F�G������������ �%�������������� ������������������� ) �D���E��D���'��D))��'���� �#�����D'����

J���������
�� ���������������� ������������������� ������������������ �������������� )� ''��������������� �F������������� �F'%������������ � �D���E��D���'��D))��'(��� �#�����D'(��
H��� ��%����������� ��%�������������� ������������������ �������������� ��� E%)�������������� �F��(���������� �F%()����������� �� �D���E��D���'��D))��E���� �#�����DE��1
���"����J� �FG�(�������� �FG�(������������ ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ����������������� �� �D���E��D���'��D))������� �#�����D���K�	��*�L���������	� �������������� ����������������� ������������������ �������������� ���� �%G�������������� E�%������������� %GE�������������� �� �D���E��D���'��D))���'��� �#�����D�'�1 �4�����
	�	" ���������������� ������������������� ������������������ �������������� ���' �F�G������������ 'F��%���������� EF�%������������ �' �D���E��D���'��D))���E��� �#�����D�E�1
���"���� 'F�(��������� 'F�(������������� ������������������ �������������� �'�E �F'������������� 'F%(%���������� 'F%�E����������� �E �D���E��D���'��D))���(��� �#�����D�(�1
**�+���4
�*��� �F''��������� �F''������������� ������������������ �������������� �E�G ������������������� ������������������ �FG)������������ �G �D���E��D���'��D))������� �#�����D�����!4�	�2��4� ������
�*����4 �F��'�������� �F��'������������ ������������������ �������������� �G�% EG��������������� 'FEGG���������� EF'������������� �% �D���E��D���'��D))������� �#�����D���#�����4������	�� �F�'��������� �F�'������������� ������������������ �������������� �%�( �E%�������������� ������������������ ������������������� �( �D���E��D���'��D))������� �#�����D���K� �	4��3��4�	�*��� ���������������� ������������������� ������������������ �������������� �(�) �%)�������������� ������������������ ������������������� �) �D���E��D���'��D))���E��� �#�����D�E�3
���1����*��
��*��� ���������������� ������������������� ������������������ �������������� �)�� E%G�������������� ������������������ ������������������� �� �D���E��D���'��D))��'���� �#�����D'��1�!4���K����	 ��� ���������������� ������������������� ������������������ �������������� ���� E(E�������������� �F�)����������� �FG(G����������� �� �D���E��D���'��D))��''��� �#�����D''����4�����3������I�1
�����	��
����
M�	�� �F)�G�������� �F)�G������������ ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ �GF(����������� �� �D���E��D���'��D��������� ������������D���#�������/� ���3�N ������������������� ������������������ �������������� ���� ')FG����������� ������������������ ������������������� �� �D���E��D���'��D��������� ���������������4��	� ������������������� ������������������ �������������� ���' OBPOQB������� QRSPRSQ����� BBOPBTC������ BC ?;?UV�:=<;W:X=< QS QYZPSCB������ [����������������� [������������� BC�E G�F��'��������� E%F��)��������� �E�F��)�������� �E �D���E��D���E��D��������� ��4���3���4�� )'F������������� ������������������ �������������� BY�G 'FE�G����������� )F')����������� GF�������������� �G �D���E��D���E��D������D�� ��4���������4�� GFE�������������� ������������������ �������������� �G�% �EF�(G��������� �'F��%��������� �%FE����������� �% �D���E��D���E��D�����'��� ������2��4� ��������	� ��F�G����������� ������������������ �������������� �%�( (���������������� G���������������� �G(�������������� �( �D���E��D���E��D�����E��� ��������0���������	� ��)�������������� ������������������ �������������� �(�) EFE�)����������� 'F(�%���������� ��F�)E��������� �) �D���E��D���E��D��������� �������1� %F)'������������� ������������������ �������������� �)�� EF�%G����������� EFG�E���������� �'F�E)��������� �� �D���E��D���E��D����'���� ��������3����1
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����� ���������������� ������������������� ������������������ �������������� 'A ������������������� '%%������������� C���������������� A �@���A��@���A��@���A�%��� 6��4���1�44�4���� 
�� C���������������� ������������������ �������������� AC ������������������� ������������������ ������������������� C �@���A��@���A��@���A'���� 3���B�8��������D���*��� ������������������� ������������������ �������������� C% ������������������� ������������������ �C?'����������� % �@���A��@���A��@���A')��� 3���B�8��������
0�E��� C���������������� ������������������ �������������� %( )�%�������������� %��������������� (A��������������� ( �@���A��@���A��@���C����� ���������!�4��"���#�����4 �?�A������������� ������������������ �������������� () ������������������� ������������������ ������������������� ) �@���A��@���A��@���C�A��� ��
����"���� ������������������� ������������������ �������������� )� ������������������� �?��'���������� �?�������������� � �@���A��@���A��@���CA���� ������������������4 �?��������������� ������������������ �������������� ��� ������������������� ������������������ ������������������� �� �@���A��@���A��@���CA���� ��������������/� �� ������������������� ������������������ �������������� ���� ����������������� �?'�C���������� )���������������� �� �@���A��@���A��@���CC���� 1
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H��� �GD((�������� �GD((������������ ������������������ �������������� )� �GFF������������ �G�DF���������� �G�(������������ � �E���F�DE���'��E))��F���� �#�����EF��1
���"����J� �G%F��������� �G%F������������� ������������������ �������������� ��� ������������������� �G��'���������� ����������������� �� �E���F�DE���'��E))������� �#�����E���K�	��*�L���������	� �������������� ����������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ DGFF)����������� �� �E���F�DE���'��E))������� �#�����E���K/1��#���� DGFF)�������� DGFF)������������ ������������������ �������������� ���� )%F�������������� %%)������������� (�D�������������� �� �E���F�DE���'��E))���'��� �#�����E�'�1 �4�����
	�	" ���������������� ������������������� ������������������ �������������� ���' %G�������������� FG'D(���������� FGD�%����������� �' �E���F�DE���'��E))���F��� �#�����E�F�1
���"���� DGD���������� DGD�������������� ������������������ �������������� �'�F %G)%������������ DG�D%���������� FG�������������� �F �E���F�DE���'��E))���(��� �#�����E�(�1
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��+���4
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�� ���������������� ������������������� ������������������ �������������� () �D��'����������� �DE�%���������� �D')%����������� ) �F���E��F���'��F))��'(��� �#�����F'(��
H��� �D�))�������� �D�))������������ ������������������ �������������� )� �DG(%����������� 'D�)����������� �D(�G����������� � �F���E��F���'��F))��E���� �#�����FE��1
���"����J� 'D)'��������� 'D)'������������� ������������������ �������������� ��� ������������������� ������������������ ����������������� �� �F���E��F���'��F))������� �#�����F���K�	��*�L���������	� �������������� ����������������� ������������������ �������������� ���� GG%�������������� GE�������������� ������������������� �� �F���E��F���'��F))���'��� �#�����F�'�1 �4�����
	�	" ���������������� ������������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ������������������� �� �F���E��F���'��F))���E��� �#�����F�E�1
���"���� ���������������� ������������������� ������������������ �������������� ���' EDE�)����������� GD'(G���������� 'D%)%����������� �' �F���E��F���'��F))���(��� �#�����F�(�1
**�+���4
�*��� GD))G�������� GD))G������������ ������������������ �������������� �'�E ������������������� ������������������ �D%�(����������� �E �F���E��F���'��F))������� �#�����F�����!4�	�2��4� ������
�*����4 GD�%��������� GD�%������������� ������������������ �������������� �E�G �DGE(����������� ED(�(���������� ED')(����������� �G �F���E��F���'��F))������� �#�����F���#�����4������	�� GD%G(�������� GD%G(������������ ������������������ �������������� �G�% E�'�������������� ������������������ ������������������� �% �F���E��F���'��F))������� �#�����F���K� �	4��3��4�	�*��� ���������������� ������������������� ������������������ �������������� �%�( ������������������� ������������������ ������������������� �( �F���E��F���'��F))���E��� �#�����F�E�3
���1����*��
��*��� ���������������� ������������������� ������������������ �������������� �(�) �DG%(����������� ������������������ ������������������� �) �F���E��F���'��F))��'���� �#�����F'��1�!4���K����	 ��� ���������������� ������������������� ������������������ �������������� �)�� �DG�%����������� 'D������������� �D%������������� �� �F���E��F���'��F))��''��� �#�����F''����4�����3������I�1
�����	��
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M�	�� ED%���������� ED%�������������� ������������������ �������������� ���� EGD�'%��������� ������������������ ������������������� �� �F���E��F���'��F��������� ���������������4��	� ������������������� ������������������ �������������� ��BN BCCONPC����� BNQORNS����� BNPOPTT������ BN ?;?UV�:=<;W:X=< NT CQPOCTT������ Y����������������� Y������������� BN�� ������������������� ������������������ ������������������� �� �F���E��F���E��F��������� ��4���3���4�� ������������������� ������������������ �������������� ���' ������������������� ������������������ ������������������� �' �F���E��F���E��F����'���� ��4���/�����*� ������������������� ������������������ �������������� �'�E ������������������� ������������������ ������������������� �E �F���E��F���E��F�����'��� ������2��4� ��������	� ������������������� ������������������ �������������� �E�G ������������������� ������������������ ������������������� �G �F���E��F���E��F�����E��� ��������0���������	� ������������������� ������������������ �������������� �G�% ������������������� ������������������ ������������������� �% �F���E��F���E��F��������� �������1� ������������������� ������������������ �������������� �%�( ������������������� ������������������ ������������������� �( �F���E��F���E��F����'���� ��������3����1
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� ������������������� ������������������ �������������� �(�) ������������������� ������������������ ������������������� �) �F���E��F���E��F����%���� ������Z
�J��L��1
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� ������������������� ������������������ �������������� �)�� ������������������� ������������������ ������������������� �� �F���E��F���E��F��������� ������/3�Z&1�������*��� ������������������� ������������������ �������������� ��'� ������������������� ������������������ ������������������� '� �F���E��F���E��F�����G��� �#����'F���6��*����40�����3������ ������������������� ������������������ �������������� '�'� ������������������� ������������������ ������������������� '� �/������3�/������3K�1�� � ������������������� ������������������ �������������� '�
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�" $2���/3�1���+����	���4 �������0
����5����������������3��/631�&3�76�3�8����+��13����/�9:;9;<=>� ������������������� ������������������ ������������������� � �?���@��?���@��?���'����� ��
���	�������������A��� ������������������� ������������������ �������������� �� �'�B�C(������� �C@BC@@������� ���B����������� � �?���@��?���@��?���''���� ��
���	����#�����4 �%�B����������� ������������������ �������������� �' ������������������� ������������������ ������������������� ' �?���@��?���@��?���'@���� ��
���	����8���	�4���! ������������������� ������������������ �������������� '@ '�BC����������� '�B�'%��������� ''B������������ @ �?���@��?���@��?���@�C��� 6��4�����4�� 
������������� ''B������������� ������������������ �������������� @C '���������������� ������������������ ������������������� C �?���@��?���@��?���@�C��� 6��4������������1
���	��
� ������������������� ������������������ �������������� C% ������������������� %�)������������� �B�������������� % �?���@��?���@��?���@�%��� 6��4���1�44�4�����4�� 
�� ������������������� ������������������ �������������� %( �@B)(���������� 'B��'���������� �(B������������ ( �?���@��?���@��?���@'���� 3���A�8��������D���*��� �(B�'����������� ������������������ �������������� () �B�������������� )��������������� ����������������� ) �?���@��?���@��?���C����� #������!���� 'B�%������������� ������������������ �������������� )� ������������������� ������������������ ������������������� � �?���@��?���@��?���C�@��� ��
����"���� ������������������� ������������������ �������������� ��� ������������������� ������������������ ������������������� �� �?���@��?���@��?���CC���� 1
�"����A��������� ������������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ������������������� �� �?���@��?���@��?���C)���� �����4���8��4��A��
����� ������������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ������������������� �� �?���@��?���@��?���C)���� �#�����?���8
�
���

4 ������������������� ������������������ �������������� ���' ������������������� ������������������ ������������������� �' �?���@��?���@��?���C)'��� �����4���8�4������44
E��	� ������������������� ������������������ �������������� �'�@ �'B')���������� �B��)���������� �B�������������� �@ �?���@��?���@��?���C)%��� 1
*�������
0�E�������1 %)B)������������ ������������������ �������������� �@�C ������������������� ������������������ ������������������� �C �?���@��?���@��?���C����� ���� � ������������������� ������������������ �������������� �C�% ������������������� ������������������ ������������������� �% �?���@��?���@��?���C�C��� �
����� ������������������� ������������������ �������������� �%�( �C��������������� ������������������ C���������������� �( �?���@��?���@��?���%����� ������/00�	� C���������������� ������������������ �������������� �(�) ����������������� �B@�)���������� ������������������� �) �?���@��?���@��?���%����� ������/� �� ������������������� ������������������ �������������� �)�� ������������������� 'B������������� ������������������� �� �?���@��?���@��?���%����� �������
��1�����4��D���*��� �B��������������� ������������������ �������������� ���� '���������������� �B%@����������� @B�������������� �� �?���@��?���@��?���%����� �������
��1�����4�1
*�������D @%B������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ������������������� �� �?���@��?���@��?���%�'��� �������*�44��

4� ������������������� ������������������ �������������� ���� ��@�������������� ����������������� ������������������� �� �?���@��?���@��?���%�C��� /� ���8������4��A������	�� ������������������� ������������������ �������������� ���' ������������������� ������������������ ������������������� �' �?���@��?���@��?���%@���� �
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��	�4� ������������������� ������������������ �������������� �'�@ ����������������� ������������������ ������������������� �@ �?���@��?���@��?���%C���� +������8�*!��� �� ������������������� ������������������ �������������� �@�C ��'B�%�������� ��(B@')������� �))BC���������� �C �/����8���3�����A���3G�1�� � '@�B'���������� ������������������ �������������� �C�% ������������������� ��B�)���������� �(B������������ �% �?���@��?���@��?���(@@��� 1���/��4�"���1
*��A������ ���4 �'B�)����������� ������������������ �������������� �%�( ������������������� ��B�)���������� �(B������������ �( �/����1�������/6���� ' �'B�)����������� ������������������ �������������� �(�) ������������������� ������������������ ������������������� �) �?���@��?���@�%?��������� /���������1
�������	" ������������������� �������������� �)�� ������������������� ������������������ ������������������� �� �
��4�1
�������	" % ������������������� ������������������ �������������� ��HI JIHKLML����� JNMKONL����� JNPKPII������ HI Q;QRS�:=TUV:=W=XQ< L HMPKHII������ Y����������������� Y������������� HI'� JLKNZ[������� Y����������������� Y������������������ '� Y������������������� Y����������������� Y������������� '�
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�" $2���/3�1���+����	���4 �������0
����5����������������3��/631�&3�76�3�8����+��13����/�9:;9;<=>?@A�BC ��!��' ��!��'� �D�E������������ �D�'����������� ������������������� � �F���G��FG��'%�FE�������� 3�������1 �4�����
	�	" ������������������� ������������������ �������������� �� �DE�%����������� ������������������ ������������������� � �F���G��FG��'%�FE�������� 3�������112���8

��������� ������������������� ������������������ �������������� �' '�D)%G��������� �ED%%���������� ������������������� ' �F���G��FG��'%�FE�������� 3�������112���1
4���������� ������������������� ������������������ �������������� 'G )D��'����������� ������������������ ������������������� G �F���G��FG��'��F��������� 3��*!����*������8��	 ������������������� ������������������ �������������� GE ���D���������� �E�D��'������� �(GDE((�������� E �F���G��FG��'��F))������� �#�����F���#�����4���� �'�D%%������ �'�D%%��������� ������������������ �������������� E% %G%�������������� %')������������� (���������������� % �F���G��FG��'��F))���E��� �#�����F�E���H���!���" ��G����������� ��G�������������� ������������������ �������������� %( (�)�������������� �D������������� �D''������������ ( �F���G��FG��'��F))���(��� �#�����F�(��	
��+���4
�*��� ('������������ ('��������������� ������������������ �������������� () ������������������� �D��%���������� �D''(����������� ) �F���G��FG��'��F))���)��� �#�����F�)�� ���00���3&8��&
�&�I� 'D�)��������� 'D�)������������� ������������������ �������������� )� ������������������� ������������������ ������������������� � �F���G��FG��'��F))��G���� �#�����FG�����J� �D�EE�������� �D�EE������������ ������������������ �������������� ��� %%%�������������� (%%������������� �'E�������������� �� �F���G��FG��'��F))���'��� �#�����F�'�1 �4�����
	�	" ���������������� ������������������� ������������������ �������������� ���� ��D��%��������� ED'�%���������� ED)G%����������� �� �F���G��FG��'��F))���(��� �#�����F�(�1
**�+���4
�*��� (D(�%�������� (D(�%������������ ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ �D(E������������ �� �F���G��FG��'��F))������� �#�����F�����!4�	�2��4� ������
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N2212221INM280HKJ2
0102W:?F[�cOG=@

212221222282
0102 9:[@�D<S:AE@]@<=

N2212221INM280HKJ2
0102 d@=@AO<RG�W@ÂFE@G
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�
��� ����
��� ��
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��������$ �%&'�&�( �%&'�&�) �%&'�&�� $ �		
������*!�� �		
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**����� �
�" $/01�23 ��!��4 ��!��4� ������������������ ������������������ ����������������� � �5���4��54��')�5��������� 6��	�7�����������8�.����� ������������������� ������������������ �������������� �� ������������������ ������������������ ����������������� � �5���4��54��'��5))������� �#�����5���#�������,� ���7�9���� ������������������� ������������������ �������������� �' ������������������ ������������������ ����������������� ' �5���4��54��'��5��������� �����������5''��:���7������;�.
����� 4�<������������� ������������������ �������������� '4 ������������������ ������������������ ����������������� 4 �5���4��54��'��5��������� �����������5���#�������,� ���7�9����*�� $7�= �>4<��(�������� ������������������ �������������� 4> ������������������ ������������������ ����������������� > �5���4��54��'��5��������� �::
	������������� ������������������� ������������������ �������������� >% ������������������ ������������������ ����������������� % �5���4��54��'��5��������� ���������������:��	� ������������������� ������������������ �������������� %( ?����������������� ?����������������� ?���������������� ( /@/AB�CDE@FCGDE HI 2J3K2IL������ ?����������������� ?������������� () ������������������ ������������������ ����������������� ) �5���4��54��4��5��������� ��:�7���:�� (><�'����������� ������������������ �������������� )� ������������������ ������������������ ����������������� � �5���4��54��4��5�����'��� ����M��:� ��������	�� �)<'�>���������� ������������������ �������������� ��� ������������������ ������������������ ����������������� �� �5���4��54��4��5�����4��� ������-���������	� �4>�������������� ������������������ �������������� ���� ������������������ ������������������ ����������������� �� �5���4��54��4��5��������� �����.� ><(>>����������� ������������������ �������������� ���� ������������������ ������������������ ����������������� �� �5���4��54��4��5����'���� ������7��.
���"��
���
� ��<%'����������� ������������������ �������������� ���' ������������������ ������������������ ����������������� �' �5���4��54��4��5����%���� �����N
�O��P��.
*� �<�>������������ ������������������ �������������� �'�4 ������������������ ������������������ ����������������� �4 �5���4��54��4��5��������� �����,7�N&.�������*��� ������������������ ������������������ �������������� �4�> ������������������ ������������������ ����������������� �> �5���4��54��4��5�����>��� �#����'5���Q��*��7������ >%4�������������� ������������������ �������������� �>�% ������������������ ������������������ ����������������� �% �,������7�,������7R�.�� � ���<�(��������� ������������������ �������������� �%� ������������������ ������������������ ����������������� � �5���4��54��4��5���4'���� 7;6�����:���� 4�<������������� ������������������ �������������� �� ������������������ ������������������ ����������������� � �5���4��54��4��5���4'���( 7;6��.
��� 
����7�*
��: ������������������� ������������������ �������������� �' ������������������ ������������������ ����������������� ' �5���4��54��4��5���4'��'> 7;6����+��.
*�:���	� ������������������� ������������������ �������������� '4 ������������������ ������������������ ����������������� 4 �5���4��54��4��5���>����� #������!���� �<�������������� ������������������ �������������� 4> ������������������ ������������������ ����������������� > �5���4��54��4��5���>)���� �#�����5������������R� �	:�� ��'�������������� ������������������ �������������� >% ������������������ ������������������ ����������������� % �5���4��54��4��5���)����� �#�����5�������	� '<�() '<�()����������� ������������������ �������������� %( ������������������ ������������������ ����������������� ( �5���4��54��4��5���)����� �#�����5�����"�
::�&�M7 �<�)� �<�)������������ ������������������ �������������� () ������������������ ������������������ ����������������� ) �5���4��54��4��5���)����� �#�����5���.
����: '<��� '<�������������� ������������������ �������������� )� ������������������ ������������������ ����������������� � �5���4��54��4��5���)�%��� �#�����5����������:	
* 4<%�� 4<%������������� ������������������ �������������� ��� ������������������ ������������������ ����������������� �� �5���4��54��4��5���)�)��� �#�����5����,.�,--�	� �<)�> �<)�>����������� ������������������ �������������� ���� ������������������ ������������������ ����������������� �� �5���4��54��4��5���)'���� �#�����5���.
**����
���� �<4)) �<4))����������� ������������������ �������������� ���� ������������������ ������������������ ����������������� �� �,����6���7�����;���7R�.�� � >�<>�>���������� ������������������ �������������� ���' ������������������ ������������������ ����������������� �' �5���4��54��4��5���(4>��� .���������8�MR�. ������������������� ������������������ �������������� �'�4 ������������������ ������������������ ����������������� �4 �5���4��54��4��5���(4>�'� .���������8�.����� ������������������� ������������������ �������������� �4�> ������������������ ������������������ ����������������� �> �5���4��54��4��5���(4>�4% .�����S��:��:����
� ������������������� ������������������ �������������� �>�% ������������������ ������������������ ����������������� �% �5���4��54��4��5���(4>�4� .���������8�.����� ������������������� ������������������ �������������� �%�( ������������������ ������������������ ����������������� �( �5���4��54��4��5���(4>�4> .���,��:�"�,� �� '�<������������� ������������������ �������������� �(�) ������������������ ������������������ ����������������� �) �,����.�������,Q���� ' '�<������������� ������������������ �������������� �)�� ������������������ ������������������ ����������������� �� �5���4��54��4��5���)4���� ����	���:���"*���� ��<4�(���������� ������������������ �������������� ���� ������������������ ������������������ ����������������� �� �5���4��54��4��5���)>���� +�!����	��������������"*���� ><��'����������� ������������������ �������������� ���� ������������������ ������������������ ����������������� �� �,����+������7R�.�� 4 �%<(������������ ������������������ �������������� ���� ������������������ ������������������ ����������������� �� �5���4��54��4�%5��������� .
�������	"���N
�O����.�����: %><������������� ������������������ �������������� ���' ������������������ ������������������ ����������������� �' �,����.,����#��.� % %><������������� ������������������ �������������� �'�4 ?����������������� ?����������������� ?���������������� �4 /@/AB�CDTFUCDVDW/E J 2J3K2IL������ ?����������������� ?������������� �4�> ?����������������� ?����������������� ?���������������� �> ?������������������ ?����������������� ?������������� �>
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**����� �
�" $�	���/0���,1�.���+��� �������-
����2����������������1��,31.�&1�43�1�5����+��.1����,�678689:;<=>�?@ ��!��A ��!��A� ���BC'�������� �)'B�'�������� ��CB��������� � �D���A��D%��'A�D��������� �#����./�������� ��CB����������� ������������������ �������������� �� ������������������ ������������������ ����������������� � �D���A��D%��'��D))��)���� �#�����D)��#��������E������/-���� ������������������� ������������������ �������������� �' C(B�%(��������� ��B��A�������� ��)BC�%������ ' �D���A��D%��'��D��������� ���������������/��	� ��BA������������ ������������������ �������������� 'A ?FGHIJI����� ?IKHL@@���� M@MHFJK���� A <8<NO�7:98P7Q:9 LR MRKH@LL������ S����������������� S������������� AC '��������������� (���������������� �BC����������� C �D���A��D%��A��D���'A���� �#�����D�(�.
**�+������/���� �BC������������� ������������������ �������������� C% ������������������ �(A������������� ����������������� % �D���A��D%��A��D���'A'��� �#�����D����,.�,--�	� ������������������� ������������������ �������������� %( ������������������ ������������������ ��B����������� ( �D���A��D%��A��D���A'���� 1���T�5��������E���*��� ��B������������� ������������������ �������������� () A�B%%)��������� 'AB'C)�������� C�B����������� ) �D���A��D%��A��D���A''��� �#�����D�C�1�T�5�U� �	/�� C�B������������� ������������������ �������������� )� 'B�%������������ 'B�CA���������� �CB����������� � �D���A��D%��A��D���A'A��� �#�����D�C�,���������!
�&����� �CB������������� ������������������ �������������� ��� ���������������� C�%������������� �C������������� �� �D���A��D%��A��D���C����� #������!���� �B�������������� ������������������ �������������� ���� �)B�)���������� �(B'(��������� ��BC���������� �� �D���A��D%��A��D���C����� ���������!�/��"������
 ��B������������� ������������������ �������������� ���� ������������������ ������������������ ����������������� �� �D���A��D%��A��D���C�A��� �#�����D)��#��������E������/-���� ������������������� ������������������ �������������� ���' ��B��)��������� ��B��)�������� '�B����������� �' �D���A��D%��A��D���C))��� �#�����D���U� �1��/�	�*��� ��B������������� ������������������ �������������� �'�A C%B�AA��������� (AB(%'�������� �CB����������� �A �D���A��D%��A��D���%�%��� ������5���U� ���#�� �CB������������� ������������������ �������������� �A�C �B�(������������ CBC%C���������� )B������������ �C �D���A��D%��A��D���%%���� �#�����D�C�5���U� �������� )B�������������� ������������������ �������������� �C�% )B''������������ �B�)����������� (B������������ �% �D���A��D%��A��D���%%���� �#�����D�C�5���U� �������� ��B������������� ������������������ �������������� �%�( �B'������������� �B%�(���������� �B������������ �( �D���A��D%��A��D���%%'��� �#�����D�C�5���U� ���,�/ �B�������������� ������������������ �������������� �(�) �B�''����������� )B)�(���������� ��B����������� �) �D���A��D%��A��D���%%C��� ������5���U� ���+����/ ��B������������� ������������������ �������������� �)�� )A�������������� ��%������������� �B������������ �� �D���A��D%��A��D���%%���� �#�����D�C�+5U���� �B�������������� ������������������ �������������� ���� �BA�'����������� AB%������������ AB()A��������� �� �D���A��D%��A��D���)����� �#�����D�������	� 'B)�� 'B)������������� ������������������ �������������� ���� )C�������������� AB(�%���������� ABCA���������� �� �D���A��D%��A��D���)����� �#�����D���.
����/ 'B(�A 'B(�A����������� ������������������ �������������� ���� �BCA(����������� AB(�(���������� AB')(��������� �� �D���A��D%��A��D���)�%��� �#�����D����������/	
* CB%C( CB%C(����������� ������������������ �������������� ���' AC�������������� 'B�)����������� AB'����������� �' �D���A��D%��A��D���)�)��� �#�����D����,.�,--�	� �B�'� �B�'������������ ������������������ �������������� �'�A �BCA'����������� �B��C���������� �B(%)��������� �A �D���A��D%��A��D���)'���� �#�����D���.
**����
���� 'B�C' 'B�C'����������� ������������������ �������������� �A�C �%%BC)'������� �)CB��C������� �()B)A������� �C �,����5���1�����T���1U�.�� � �(AB�C��������� ������������������ �������������� �C�% ������������������ ������������������ %AB(CC�������� �% �D���A��D%��A�%D��������� ,���������.
�������	" '�B�C����������� ������������������ �������������� �%�( ������������������ ������������������ %AB(CC�������� �( �,����.,����#��.� % '�B�C����������� ������������������ �������������� �(�) LKKHFGM����� LGFHJ?F���� M@MHFJK���� �) <8<NO�7:VPW7:X:Y<9 J MRKH@LL������ S����������������� S������������� �)�� J?H?L@������� JRH??R������� S���������������� �� S������������������ S����������������� S������������� ��
Z[\
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������*!�� �		
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� ,--�	�� .
**����� �
�" $�	���/0���,1�.���+��� �������-
����2����������������1��,31.�&1�43�1�5����+��.1����,�678689:;<=>�?@ ��!��A ��!��A� ������������������ ������������������ ����������������� � �B���A��B���'��B))������� �#�����B���C�����/� ����������������� ��D������������� ������������������ �������������� �� ������������������ ������������������ ����������������� � �B���A��B���'��B))������' �#�����B���� ���-- ����������������� )�D������������� ������������������ �������������� �' ������������������ ������������������ ����������������� ' �B���A��B���'��B))������A �#�����B�)�� ���--��E� ����������������� ������������������� ������������������ �������������� 'A ������������������ ������������������ ����������������� A �B���A��B���'��B))������F �#�����B�)�� ���--�5����� ����������������� ������������������� ������������������ �������������� AF ������������������ ������������������ ����������������� F �B���A��B���'��B))������� �#�����B���G������������	�� ����������������� ��D������������� ������������������ �������������� F% ������������������ ������������������ ����������������� % �B���A��B���'��B))������� �#�����B���������
� ����������������� AD�������������� ������������������ �������������� %F ������������������ ������������������ ����������������� F �B���A��B���'��B))������� �#�����B���#�����/������	�� ����������������� ��D������������� ������������������ �������������� F% ������������������ ������������������ ����������������� % �B���A��B���'��B��������� ����������������B���G� �	/��1��/�	�*��� '��D����������� ������������������ �������������� %( ������������������ ������������������ ����������������� ( �B���A��B���'��B��������� �//
	������������� ������������������� ������������������ �������������� () ������������������ ������������������ ����������������� ) �B���A��B���'��B��������� ��/���
-�G� �	/�� ������������������� ������������������ �������������� )� ������������������ ������������������ ����������������� � �B���A��B���'��B��������� ��/���
-�G� �	/���� ���-- ������������������� ������������������ �������������� ��� ������������������ ������������������ ����������������� �� �B���A��B���'��B��������� ���������������/��	� ������������������� ������������������ �������������� ���� H����������������� H����������������� H���������������� �� <8<IJ�7:98K7L:9 ?M @?NOMMM������ H����������������� H������������� ���� ������������������ ������������������ ����������������� �� �B���A��B���A��B���''��F� G� ���/�����
P������ �D�������������� ������������������ �������������� ���' ������������������ ������������������ ����������������� �' �B���A��B���A��B���F����� #������!���� ����������������� ������������������ �������������� �'�A ������������������ ������������������ ����������������� �A �B���A��B���A��B���)����� �#�����B�������	� 'D��(�� 'D��(����������� ������������������ �������������� �A�F ������������������ ������������������ ����������������� �F �B���A��B���A��B���)����� �#�����B���.
����/ ���������� ������������������� ������������������ �������������� �F�% ������������������ ������������������ ����������������� �% �B���A��B���A��B���)�%��� �#�����B����������/	
* ���������� ������������������� ������������������ �������������� �%�( ������������������ ������������������ ����������������� �( �B���A��B���A��B���)�)��� �#�����B����,.�,--�	� ���������� ������������������� ������������������ �������������� �(�) ������������������ ������������������ ����������������� �) �B���A��B���A��B���)'���� �#�����B���.
**����
���� ���������� ������������������� ������������������ �������������� �)�� ������������������ ������������������ ����������������� �� �,����5���1�����E���1G�.�� � AD��(����������� ������������������ �������������� ���� ������������������ ������������������ ����������������� �� �B���A��B���A��B���(A���� .���,��/�"���5
�
��G� �	/� ��AD����������� ������������������ �������������� ���� ������������������ ������������������ ����������������� �� �,����.�������,3���� ' ��AD����������� ������������������ �������������� ���� ������������������ ������������������ ����������������� �� �B���A��B���A�%B��������� ,���������.
�������	" ���D(�'�������� ������������������ �������������� ���' ������������������ ������������������ ����������������� �' �,����.,����#��.� % ���D(�'�������� ������������������ �������������� �'�� ������������������ ������������������ ����������������� �� �B���A��B���A��B���)F���� 1�������
���������2���������� ���D����������� ������������������ �������������� ���' ������������������ ������������������ ����������������� �' �,����3����1,�1����+ ) ���D����������� ������������������ �������������� �'�A H����������������� H����������������� H���������������� �A <8<IJ�7:QKR7:S:T<9 U @?NOMMM������ H����������������� H������������� �A�F H����������������� H����������������� H���������������� �F H������������������ H����������������� H������������� �F

VWXY�VZ[\�]̂]]�]_̀ab]_]_�cZ\def�

ghi



��������	�
������������	��������	������������������������������������������������������������������	���������������������������	���������������������	���������������	��������������	�	�����������������������������������������������������������	�������������������
���� ��������������������	�����������	�������	������������	����
!"#



������������������� ������������������ ��������������� ���������������� � �� ��	
�� ���� ��
���� � ��������� �� ���	������ ���	������ ������ � ��
�
��� ����
��� ��
���� �� ���� ���� � ������� � !"������� !"�������!"�#
������� �$ �%&'�&�( �%&'�&�) �%&'�&�� $ �		
������*!�� �		
����+��	�����
� ,--�	�� .
**����� �
�" $/01�23 ��!��4 ��!��4� �)%5�'������� '�5%64�������� ���5��������� � �7���4��7���'��7))������' �#�����7���� ���-- ����������������� ������������������� ������������������ �������������� �� ����������������� '�5%%)�������� ����������������� � �7���4��7���'��7))������4 �#�����7�)�� ���--��8� ����������������� ������������������� ������������������ �������������� �' 65%�%��������� ������������������ ����������������� ' �7���4��7���'��7))������6 �#�����7�)�� ���--�9����� ����������������� ������������������� ������������������ �������������� '4 ��5��)�������� ��5��)�������� ����������������� 4 �7���4��7���'��7))������� �#�����7���#�����:������	�� ����������������� ������������������� ������������������ �������������� 46 �5�)���������� '564����������� ����������������� 6 �7���4��7���'��7��������� �::
	������������� ������������������� ������������������ �������������� 6% (5)4(��������� ())������������� '56����������� % �7���4��7���'��7��������� ��:���
-�;� �	:�� ������������������� ������������������ �������������� %( �45�'��������� ������������������ '56����������� ( �7���4��7���'��7��������� ��:���
-�;� �	:���� ���-- ������������������� ������������������ �������������� () �%)5)�(������ ��)56��������� �)�5��������� ) �7���4��7���'��7��������� ���������������:��	� '��5����������� ������������������ �������������� )� <=3>?<@���� 2?A>BC=���� <?@>DDD��� � /E/FG�HIJEKHLIJ BD <DD>DDD������ M����������������� M������������� ��� �5''(��������� �46������������� '44������������ �� �7���4��7���4��7���''��6� ;� ���:�����
N������ ������������������� ������������������ �������������� ���� (%�������������� 4���������������� ��������������� �� �7���4��7���4��7���6����� #������!���� ������������������� ������������������ �������������� ���� (%%������������ �54�%���������� �56�'��������� �� �7���4��7���4��7���)����� �#�����7�������	� '5��(���� ������������������� ������������������ �������������� ���' �(������������� ������������������ ����������������� �' �7���4��7���4��7���)����� �#�����7���.
����: ������������ ������������������� ������������������ �������������� �'�4 4�'������������ ������������������ ����������������� �4 �7���4��7���4��7���)�%��� �#�����7����������:	
* ������������ ������������������� ������������������ �������������� �4�6 �4%������������ ������������������ ����������������� �6 �7���4��7���4��7���)�)��� �#�����7����,.�,--�	� ������������ ������������������� ������������������ �������������� �6�% 4�������������� ������������������ ����������������� �% �7���4��7���4��7���)'���� �#�����7���.
**����
���� ������������ ������������������� ������������������ �������������� �%�( 456)���������� '54)'���������� '5�'(��������� �( �,����9���O�����8���O;�.�� � ������������������� ������������������ �������������� �(�) ���5(4%������ (�5'���������� '��5��)������ �) �7���4��7���4��7���(4���� .���,��:�"���9
�
��;� �	:� ������������������� ������������������ �������������� �)�� ���5(4%������ (�5'���������� '��5��)������ �� �,����.�������,P���� ' ������������������� ������������������ �������������� ���� ����������������� ������������������ ����������������� �� �7���4��7���4��7��������� ������,����������7���;� �	:��O��:�	�*��� '��5����������� ������������������ �������������� ���� ����������������� ������������������ ����������������� �� �,�����O����O� 6 '��5����������� ������������������ �������������� ���� ����������������� ������������������ %'5(%6������� �� �7���4��7���4��7���)6���� O�������
���������Q���������� ������������������� ������������������ �������������� ���' ����������������� ������������������ %'5(%6������� �' �,����P����O,�O����+ ) ������������������� ������������������ �������������� �'�4 B=C><2?���� @A>?DA������� <?@>DDD��� �4 /E/FG�HIRKSHITIU/J = <DD>DDD������ M����������������� M������������� �4�6 B=?>AD=���� 2D=><CA���� M���������������� �6 M������������������ M����������������� M������������� �6
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� ,--�	�� .
**����� �
�" $/01�23 ��!��4 ��!��4� '()5�)6�������� 6'%5%(��������� '(�5�������������� � �7�4�4'�7���'%�7��������� ����8������#���')4��8
�� ��������������������� ��������������������� �������������� �� '�5�)(5������� '�5�445������� �(5���5��������� � �7�4�4'�7���'��7�'������� 8�����	����������9��	� '65���5�������� ��������������������� �������������� �: :;<==><>?>� :@<?A@<AB?� 2?<:?2<@@@���� : /C/DE�FGHCIFJGH ;@ :><@@@<@@@�� K�������������������� K������������� :4 �54%)������������ '%��������������� �566��������������� 4 �7�4�4'�7���4��7���6����� #������!���� ��������������������� ��������������������� �������������� 46 ������������������� '������������������ 65�%%54'��������� 6 �7�4�4'�7���4��7���%�6��� ,� ���L������9��M������	�� ��������������������� ��������������������� �������������� 6% �54�'������������ ������������������� ���������������������� % �7�4�4'�7���4��7���)����� �#�����7�������	� ����������� ��������������������� ��������������������� �������������� %( ��4�������������� ������������������� ���������������������� ( �7�4�4'�7���4��7���)����� �#�����7���.
����9 ����������� ��������������������� ��������������������� �������������� () ������������������� ������������������� ���������������������� ) �7�4�4'�7���4��7���)�%��� �#�����7������&���9�	
* ����������� ��������������������� ��������������������� �������������� )� �%)�������������� ������������������� ���������������������� � �7�4�4'�7���4��7���)�)��� �#�����7����,.�,--�	� ����������� ��������������������� ��������������������� �������������� ��� ����������������� ������������������� ���������������������� �� �7�4�4'�7���4��7���)'���� �#�����7���.
**����
���� ����������� ��������������������� ��������������������� �������������� ���� 65�'6������������ '%6�������������� 65�%(5�)��������� �� �,����L���8�����M���8N�.�� � ��������������������� ��������������������� �������������� ���� ������������������� ������������������� ���������������������� �� �7�4�4'�7���4��7���('6��� .���,��9�"���8
����*���*�� ��������������������� ��������������������� �������������� ���' ������������������� ������������������� ���������������������� �' �,����.�������,O���� ' ��������������������� ��������������������� �������������� �'�4 ������������������� ������������������� )�'5�������������� �4 �7�4�4'�7���4��7����'(��� ������
����7'(��
P����.����*��
��*���� ��������������������� ��������������������� �������������� �4�6 ������������������� ������������������� ���������������������� �6 �7�4�4'�7���4��7��������� ������
����7���#�Q��!
����!������
� ��������������������� ��������������������� �������������� �6�6 �5��%5'������� ������������������� 4)�5�%������������ �6 �7�4�4'�7���4��7�)������� ������
����7���#�� ���--�����
9 ��������������������� ��������������������� �������������� �6�% ���5����������� ������������������� ���������������������� �% �7�4�4'�7���4��7�)������� ������
����7���#�����
9�+�����	 ���������������� ��������������������� ��������������������� �������������� �%�% ������������������� '�'56)��������� �5''(5��(�������� �% �7�4�4'�7���4��7�4������� ������
����7�6�8
������ ��������������������� ��������������������� �������������� �%�( ������������������� ������������������� ���������������������� �( �7�4�4'�7���4��7�6������� ������
���'7���8
���.����*��
�*� '65���5�������� ��������������������� �������������� �(�) �54�%5'������� '�'56)��������� '5%4�5�((�������� �) �,�����8����8� 6 '65���5�������� ��������������������� �������������� �)�� ������������������� ������������������� �(5(%�5('4������ �� �7�4�4'�7���4��7���)6���� 8�������-
���������R��������� ��������������������� ��������������������� �������������� ���� ������������������� ������������������� �(5(%�5('4������ �� �,����O����8,�8����+ ) ��������������������� ��������������������� �������������� ��2; ;<32;<:>=��� :B:<B3?������ 2?<:?2<@@@���� 2; /C/DE�FGSITFGUGV/H B :><@@@<@@@�� K�������������������� K������������� 2;�� :@<233<2;B� :@<:A=<B>@� K��������������������� �� K�������������������� K�������������������� K������������� ��
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���� �� ���� ���� � ������� � !"������� !"�������!"�#
��������$ �%&'�&�( �%&'�&�) �%&'�&�� $ �		
������*!�� �		
����+��	�����
� ,--�	�� .
**����� �
�" $/01�23 ��!��4 ��!��4� �45���������� ������������������ ����������������� � �6'��7�%6���')�6��������� 8��	�����9������9�����
����" ������������������� ������������������ �������������� �� '%������������� ������������������ ����������������� � �6'��7�%6���'��6��������� �99
	������������� ������������������� ������������������ �������������� �: ��54%'������� 457)4���������� ����������������� ' �6'��7�%6���'��6��������� ���������������9��	� ������������������� ������������������ �������������� '7 ;<=>2:������ 3=;?3��������� @���������������� ; /A/BC�DEFAGDHEF IJ @������������������� @������������������ @������������� ;4 7�57')������� ������������������ ����������������� 4 �6'��7�%6���7��6���''���� ��
���	����#�����9 ������������������� ������������������ �������������� 4% 7�57')������� ������������������ ����������������� % �,����8���K�����L���KM�.�� � ������������������� ������������������ �������������� %( ����������������� 457)4���������� ����������������� ( �6'��7�%6���7��6�)������� ������
����6���#�����9���� ������������������� ������������������ �������������� () ����������������� 457)4���������� ����������������� ) �,�����K����K� 4 ������������������� ������������������ �������������� )� ;I=;:?������ 3=;?3��������� @���������������� � /A/BC�DENGODEPEQ/F > @������������������� @������������������ @������������� >�� 3=;?3�������� @����������������� @���������������� $ @������������������� @������������������ @������������� ��
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� ,--�	�� .
**����� �
�" $/01�23 ��!��% ��!��%� �'�4(�������� ������������������ ����������������� � �5'��6��5���'�)5��������� ������.�!7�����	 ��� ������������������� ������������������ ������������� �� �4�%'��������� ������������������ ����������������� � �5'��6��5���'��5��������� �77
	������������� ������������������� ������������������ ������������� �' ���4%(8������ ���4�8�������� ����������������� ' �5'��6��5���'��5��������� ���������������7��	� ������������������� ������������������ ������������� '6 29:;9:<��� ==<;>9<���� ?���������������� @ /A/BC�DEFAGDHEF => ?������������������ ?����������������� ?������������� @8 8'4�8(������� ������������������ ����������������� 8 �5'��6��5���6��5��������� ��7���I���7�� ������������������� ������������������ ������������� 8% %4%%���������� ������������������ ����������������� % �5'��6��5���6��5�����'��� ������J��7� ��������	� ������������������� ������������������ ������������� %( �)������������� ������������������ ����������������� ( �5'��6��5���6��5�����6��� ��������-���������	� ������������������� ������������������ ������������� () '4������������ ������������������ ����������������� ) �5'��6��5���6��5��������� �������.� ������������������� ������������������ ������������� )� �4%%���������� ������������������ ����������������� � �5'��6��5���6��5����'���� ��������I����.
���"��
���
� ������������������� ������������������ ������������� ��� %'������������� ������������������ ����������������� �� �5'��6��5���6��5����%���� ������K
�L��M��.
*�������
� ������������������� ������������������ ������������� ���� '�������������� ������������������ ����������������� �� �5'��6��5���6��5��������� ������,I�K&.�������*��� ������������������� ������������������ ������������� ���� '%)������������ ������������������ ����������������� �� �5'��6��5���6��5�����8��� �#����N��*��I������ ������������������� ������������������ ������������� ���' (64�%�������� ������������������ ����������������� �' �,������I�,������IO�.�� � ������������������� ������������������ ������������� �'�6 ��46'�������� ������������������ ����������������� �6 �5'��6��5���6��5���''���� ��
���	����#�����7 ������������������� ������������������ ������������� �6�8 ��������������� ������������������ ����������������� �8 �5'��6��5���6��5���8����� #������!���� ������������������� ������������������ ������������� �8�% )8������������� ������������������ ����������������� �% �5'��6��5���6��5���8�6��� ��
����"���� ������������������� ������������������ ������������� �%�( '�������������� ������������������ ����������������� �( �5'��6��5���6��5���%�8��� ,� ���P������7��Q������	�� ������������������� ������������������ ������������� �(�) �46'6��������� ������������������ ����������������� �) �5'��6��5���6��5���)����� �#�����5�������	� � ������������������� ������������������ ������������� �)�� )6)������������ ������������������ ����������������� �� �5'��6��5���6��5���)����� �#�����5�����"�
77�&�JI � ������������������� ������������������ ������������� ���� )%������������� ������������������ ����������������� �� �5'��6��5���6��5���)����� �#�����5���.
����7 � ������������������� ������������������ ������������� ���� )�(������������ ������������������ ����������������� �� �5'��6��5���6��5���)�6��� �#�����5���,		����	" � ������������������� ������������������ ������������� ���� �48%(��������� ������������������ ����������������� �� �5'��6��5���6��5���)�%��� �#�����5����������7	
* � ������������������� ������������������ ������������� ���' 6%8������������ ������������������ ����������������� �' �5'��6��5���6��5���)�)��� �#�����5����,.�,--�	� � ������������������� ������������������ ������������� �'�6 �48%'��������� ������������������ ����������������� �6 �5'��6��5���6��5���)'���� �#�����5���.
**����
���� � ������������������� ������������������ ������������� �6�8 ��46��������� ������������������ ����������������� �8 �,����P���I�����Q���IO�.�� � � ������������������� ������������������ ������������� �8�% 6�4���������� ���4�8�������� ����������������� �% �5'��6��5���6��5�)������� ������
����5���#�����7������
�+��� � ������������������� ������������������ ������������� �%�( 6�4���������� ���4�8�������� ����������������� �( �,�����I����I� 8 � ������������������� ������������������ ������������� �(�) =:@;@R>��� ==<;>9<���� ?���������������� 2R /A/BC�DESGTDEUEV/F < ?������������������ ?����������������� ?������������� 2R�� ==<;>9<��� ?����������������� ?���������������� �� ?������������������ ?����������������� ?������������� ��
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**����� �
�" $/01�23 ��!��% ��!��%� �(4('5������� �)4�()�������� �'4���������� � �6'��7%56���'�)6��������� �����������		��� ��4������������� ������������������ �������������� �� %�������������� 7%7������������� ����������������� � �6'��7%56���'��6��������� �88
	������������� ������������������� ������������������ �������������� �' ��4'��������� �(47�%�������� (4������������ ' �6'��7%56���'��6�'������� 9�����	����������8��	� �54������������� ������������������ �������������� '7 ::;<3=>��� >=<?=@������ 2;<;;;����� > /A/BC�DEFAGDHEF :; 2=<;;;�������� I����������������� I������������ >5 )'4�')������� ��4�'7�������� ��4���������� 5 �6'��7%56���7��6���(75��� .�����8�����#��J���*��� �54������������� ������������������ �������������� 5% )'4�')������� ��4�'7�������� ��4���������� % �,����.�������,K���� ' �54������������� ������������������ �������������� %( LM<2ML����� 22<2M>������ 2;<;;;����� @ /A/BC�DENGODEPEQ/F ? 2=<;;;�������� I����������������� I������������ @) 2@<>:3����� 2M<@2>������ I���������������� ) I������������������ I����������������� I������������ )
�	���8R���,9�.���+��� �������-
����S����������������9��,K9.�&9�TK�9�U����+��.9����,�VDAVAFEW

XYZ



����������	
���������
�������������������	����	������������	�������������������� ��	����	��!�"�����������	#����$�����	����	�
����%������	��!&&����������������'	����
����������	��	����	�!&&�����������	#����$����������������'	���
���!�������������#��'	������	���	�����(����������������#��'	���������������������#�����#��'	����

��	������	�� ���!)"�
��!
��'��� ���������	#������������	#������ ���������#����	���������'��� ��������	���	�����	�����	������������ ���	�!*������	���	�����	�#�	+�##��(	�� ����	��������������������	����������	�������������	��(���� �	!��������������������	��������'��� �������������	����	������	#����!����������	#����$����������������'	����
�������� ��	��%������	�*������	�(��	�+,���#�����
����

-./



���������������������������������������������������� ������������������� ������������������ �������������������� ��������������� �� ��	
�� ���� ��
���� � ���������� ���	������ ���	������ ������ � ��
�
��� ����
��� ��
����� ���� ���� � ������� � !"������� !"������� !"�#
�������$ �%&'�&�( �%&'�&�) �%&'�&�� $ �		
������*!�� �		
����+��	�����
� ,--�	�� .
**����� �
�"/01�23 ��!��% ���� �'������������� ������������������ ����������������� � �4''�5��45��')�4��������� 6��	�7�����������8�.����� ������������������� ������������������ �������������������� �9�:��������� �'(:'(5������� �)�:�9������� � �4''�5��45��'��4))������� �#�����4���#�������,� ���7�;���� ���������������� ������������������� ������������������ �������������������' ����������������� 5:�')���������� ����������������� ' �4''�5��45��'��4��������� �����������4���#�������,� ���7�;����*�� ������������������� ������������������ �������������������5 ����������������� ������������������ ����������������� 5 �4''�5��45��'��4��������� �<<
	������������� ������������������� ������������������ �������������������9 (5:��%�������� (�:�)9�������� �%:�(�������� 9 �4''�5��45��'��4��������� ���������������<��	� 5�:������������ ������������������ �������������������% 22=>2=3���� 22?>@AB����� 2CB>?22���� % /D/EF�GHIDJGKHI ?C =C>CCC�������� L������������������ L�������������������( '%:955�������� '5:����������� '):�55������� ( �4''�5��45��5��4��������� ��<�7���<�� ������������������� ������������������ �������������������) ��:����������� ��:9''�������� ��:%(�������� ) �4''�5��45��5��4�����'��� ����M��<� ��������	�� ������������������� ������������������ �������������������� %(�������������� %(�������������� %(������������� � �4''�5��45��5��4�����5��� ������-���������	� ������������������� ������������������ ��������������������� �:%('��������� �:(������������ �:)(���������� �� �4''�5��45��5��4��������� �����.� ������������������� ������������������ ��������������������� �:(%���������� 5:�))���������� 5:������������ �� �4''�5��45��5��4����'���� ������7��.
���"��
���
� ������������������� ������������������ ��������������������� )�������������� %(�������������� (55������������ �� �4''�5��45��5��4����%���� �����N
�O��P��.
*� ������������������� ������������������ ��������������������' 5��������������� 5��������������� 9�������������� �' �4''�5��45��5��4��������� �����,7�N&.�������*��� ������������������� ������������������ ��������������������5 5%)������������ �(%������������� �)������������� �5 �4''�5��45��5��4�����9��� �#����'4���Q��*��7������ ������������������� ������������������ ��������������������9 9':%9'�������� 9�:9�(�������� 9):�')������� �9 �,������7�,������7R�.�� � ������������������� ������������������ �������������������
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**����� �
�"�	���/0���,1�.���+��� �������-
����2����������������1��,31.�&1�43�1�5����+��.1����,�678689:;� %<=����������� '�=%���������� >�=%��������� � �?''�>��?>��>��?���>'���� 1@5�����/���� ������������������� ������������������ �������������������� ����������������� ������������������ >�������������� � �?''�>��?>��>��?���>'���( 1@5��.
��� 
����1�*
��/ ������������������� ������������������ �������������������' �(������������� ������������������ ����������������� ' �?''�>��?>��>��?���>'��'< 1@5����+��.
*�/���	� ������������������� ������������������ �������������������> �=�%���������� (�<������������� )<������������� > �?''�>��?>��>��?���<����� #������!���� ������������������� ������������������ �������������������< (>������������� ��<������������� �=������������ < �?''�>��?>��>��?���<)���� �#�����?������������A� �	/�� ������������������� ������������������ �������������������% �=>)���������� '=�%����������� �=)<)��������� % �?''�>��?>��>��?���)����� �#�����?�������	� � ������������������� ������������������ �������������������( <)%������������ �='>����������� �=�>���������� ( �?''�>��?>��>��?���)����� �#�����?�����"�
//�&�01 � ������������������� ������������������ �������������������) )()������������ '=�>'���������� �=(����������� ) �?''�>��?>��>��?���)����� �#�����?���.
����/ � ������������������� ������������������ �������������������� �=<�%��������� '=������������� �=%����������� � �?''�>��?>��>��?���)�%��� �#�����?����������/	
* � ������������������� ������������������ ��������������������� >(>������������ �=�)����������� �=<(<��������� �� �?''�>��?>��>��?���)�)��� �#�����?����,.�,--�	� � ������������������� ������������������ ��������������������� �=<�'��������� �=�%(���������� �=�<%��������� �� �?''�>��?>��>��?���)'���� �#�����?���.
**����
���� � ������������������� ������������������ ��������������������� (>=(�)�������� <<=>�>�������� <<=)��������� �� �,����5���1�����@���1A�.�� � ������������������� ������������������ ��������������������' ����������������� ��=�<'�������� ����������������� �' �?''�>��?>��>��?���(><��� .���������2�0A�. ������������������� ������������������ ��������������������> ����������������� �=>)%���������� ����������������� �> �?''�>��?>��>��?���(><�'� .���������2�.����� ������������������� ������������������ ��������������������< ����������������� (<=)���������� ����������������� �< �?''�>��?>��>��?���(><�>% .�����B��/��/����
� ������������������� ������������������ ��������������������% ����������������� ������������������ ����������������� �% �?''�>��?>��>��?���(><�>� .���������2�.����� ������������������� ������������������ ��������������������( ����������������� ������������������ <�=���������� �( �?''�>��?>��>��?���(><�>< .���,��/�"�,� �� ������������������� ������������������ ��������������������) ����������������� )�=<<��������� <�=���������� �) �,����.�������,3���� ' ������������������� ������������������ ��������������������� �=)�(��������� ��='(��������� ��=))%������� �� �?''�>��?>��>��?���)>���� ����	���/���"*���� ������������������� ������������������ ��������������������� %=)�'��������� %=''����������� <=)�>��������� �� �?''�>��?>��>��?���)<���� +�!����	��������������"*���� ������������������� ������������������ ��������������������� �%=(���������� �%=(���������� �%=(��������� �� �,����+������1A�.�� > ������������������� ������������������ ��������������������� ����������������� ������������������ �%=<<'������� �� �?''�>��?>��>�%?��������� .
�������	"���C
�D����.�����/ ������������������� ������������������ ��������������������' ����������������� ������������������ �%=<<'������� �' �,����.,����#��.� % ������������������� ������������������ ��������������������> ����������������� ������������������ ����������������� �> �?''�>��?>��>��?��������� ������
����?����/���.
�����	��
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**����� �
�" $/01�23 ��!��� ��!���� ������������������� ������������������ ����������������� � �45��6��4'��''�4��������� #����������7,.������	��%45(5 5)8)�'���������� ������������������ �������������� �� ������������������� ������������������ ����������������� � �45��6��4'��'��4�'������� 9�����	����������:��	��#������� ������������������� ������������������ �������������� �' ;������������������ ;����������������� ;���������������� ' /</=>�?@A<B?C@A DE FGHG2I�������� ;����������������� ;������������� '6 ������������������� ������������������ ����������������� 6 �45��6��4'��6��4��������� ��:���9���:�� '�85)5���������� ������������������ �������������� 65 ������������������� ������������������ ����������������� 5 �45��6��4'��6��4��������� ��:���������:�� �85%������������ ������������������ �������������� 5% ������������������� ������������������ ����������������� % �45��6��4'��6��4�����'��� ������J��:� ��������	� ��8(������������ ������������������ �������������� %( ������������������� ������������������ ����������������� ( �45��6��4'��6��4�����6��� ��������-���������	� 55���������������� ������������������ �������������� () ������������������� ������������������ ����������������� ) �45��6��4'��6��4��������� �������.� �865������������ ������������������ �������������� )� ������������������� ������������������ ����������������� � �45��6��4'��6��4����'���� ��������9����.
���"��
���
� 68�(������������ ������������������ �������������� ��� ������������������� ������������������ ����������������� �� �45��6��4'��6��4����%���� ������K
�L��M��.
*�������
� �(���������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ����������������� �� �45��6��4'��6��4��������� ������,9�K&.�������*��� '(���������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ����������������� �� �45��6��4'��6��4�����5��� �#����'4���N��*�:�9������ �6��������������� ������������������ �������������� ���' ������������������� ������������������ ����������������� �' �,������9�,������97�.�� � 5�8%66���������� ������������������ �������������� �'�6 ������������������� ������������������ ����������������� �6 �45��6��4'��6��4���'����� ��
���	�������������O��� �8�������������� ������������������ �������������� �6�5 ������������������� ������������������ ����������������� �5 �45��6��4'��6��4���'65��� ��
���	�����*�����	" ������������������� ������������������ �������������� �5�% ������������������� ������������������ ����������������� �% �45��6��4'��6��4���6�%��� N��:���.�::�:�����:�� 
�� '���������������� ������������������ �������������� �%�( ������������������� ������������������ ����������������� �( �45��6��4'��6��4���5)���� �����:���P��:��O��
����� ������������������� ������������������ �������������� �(�) ������������������� ������������������ ����������������� �) �45��6��4'��6��4���5)'��� �����:���P�:������::
Q��	� ����������������� ������������������ �������������� �)�� ������������������� ������������������ ����������������� �� �45��6��4'��6��4���%����� ������,--�	� 5���������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ����������������� �� �45��6��4'��6��4���%�5��� ,� ���PO� (���������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ����������������� �� �45��6��4'��6��4���%�5��� �#�����4�������	� 5866)����������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ����������������� �� �,����P���9�����O���97�.�� � )8�(������������ ������������������ �������������� ���' ;������������������ ;����������������� ;���������������� �' /</=>�?@RBS?@T@U/A 3 FGHG2I�������� ;����������������� ;������������� �'�6 ;������������������ ;����������������� ;���������������� �6 ;������������������ ;����������������� ;������������� �6
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**����� �
�" $/���,0�.���+����	���1 �������-
����2����������������0��,30.�&0�43�0�5����+��.0����,�678689:;<=>�?@ ��!��� ��!���� %A''%����������� ��A�('�������� '�A)��������� � �BC��D��B'��''�B��������' #����������E,.��,�����%��%BC(C �%A(D����������� ������������������ �������������� �� ������������������� ������������������ ����������������� � �BC��D��B'��'��B�'������' 0�����	����������1��	��#������' ������������������� ������������������ �������������� �' FGHHF���������� I?GIJH������� HIGKLL������ ' <8<MN�7:98O7P:9 IL ?FGJQ?�������� R����������������� R������������� 'D ������������������� ������������������ DACCD��������� D �BC��D��B'��D��B��������' ��1���������1�� ������������������� ������������������ �������������� DC ������������������� ������������������ 'D)������������ C �BC��D��B'��D��B��������' �������.� ������������������� ������������������ �������������� C% ������������������� ������������������ ����������������� % �BC��D��B'��D��B����'���' ��������0����.
���"��
���
� ������������������� ������������������ �������������� %( ������������������� ������������������ %��������������� ( �BC��D��B'��D��B����%���' ������S
�T��U��.
*�������
� ������������������� ������������������ �������������� () ������������������� ������������������ ���������������� ) �BC��D��B'��D��B��������' ������,0�S&.�������*��� ������������������� ������������������ �������������� )� ������������������� ������������������ ����������������� � �BC��D��B'��D��B�����D��' �#�����B''�3��*�1�.�����
V�	�� ������������������� ������������������ �������������� ��� ������������������� ������������������ )��������������� �� �BC��D��B'��D��B�����C��' �#����'B���3��*�1�0������ ������������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ DA��)��������� �� �,������0�,������0E�.�� � ������������������� ������������������ �������������� ���� %���������������� �A��D���������� �A)����������� �� �BC��D��B'��D��B���'����' ��
���	�������������W��� �A)������������� ������������������ �������������� ���' 'D)�������������� CAC������������ %A������������ �' �BC��D��B'��D��B���'DC��' ��
���	�����*�����	" %A�������������� ������������������ �������������� �'�D ������������������� ������������������ (�C������������ �D �BC��D��B'��D��B���D�%��' 3��1���.�11�1�����1�� 
�� (�C�������������� ������������������ �������������� �D�C �A((������������ �A�'����������� %AD����������� �C �BC��D��B'��D��B���C)���' �����1���5��1��W��
����� %AD������������� ������������������ �������������� �C�% ()��������������� %�%������������� 'A������������ �% �BC��D��B'��D��B���C)'��' �����1���5�1������11
X��	� �A))������������ ������������������ �������������� �%�( '�C�������������� �AD�)���������� 'A��(��������� �( �BC��D��B'��D��B���%����' ������,--�	� 'A��(����������� ������������������ �������������� �(�) �AD'������������ ������������������ �A%C���������� �) �BC��D��B'��D��B���%����' �������
��.�����1��Y��� �A%C������������ ������������������ �������������� �)�� ������������������� D��������������� �A'D���������� �� �BC��D��B'��D��B���%�C��' ,� ���5W��.
*-
���Z��� �A'D������������ ������������������ �������������� ���� %A''%����������� ��A�('�������� �%A))�������� �� �,����5���0�����W���0E�.�� � �%A(D����������� ������������������ �������������� ���� FGHHF���������� I?GIJH������� HIGKLL������ �� <8<MN�7:[O\7:]:̂ <9 @ ?FGJQ?�������� R����������������� R������������� ���� R������������������ R����������������� R���������������� �� R������������������ R����������������� R������������� ��
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**����� �
�" $/���,0�.���+����	���1 �������-
����2����������������0��,30.�&0�43�0�5����+��.0����,�678689:;� � �� ������������������� '���������������� ����������������� � �<=��>��<''�''�<��������> #����������?,.�������%<=(= =@��>����������� ������������������ �������������� �' ������������������� ������������������ ����������������� ' �<=��>��<''�'��<�'������> 0�����	����������1��	��#������> ������������������� ������������������ �������������� '> A������������������ BC�������������� A���������������� > D8DEF�7:98G7H:9 CI JKILM���������� A����������������� A������������� >= ������������������� ������������������ ����������������� = �<=��>��<''�>��<��������> ��1���0���1�� ������������������� ������������������ �������������� =% ������������������� ������������������ ����������������� % �<=��>��<''�>��<�����'��> ������/��1� ��������	� ������������������� ������������������ �������������� %( ������������������� ������������������ ����������������� ( �<=��>��<''�>��<�����>��> ��������-���������	� ������������������� ������������������ �������������� () ������������������� ������������������ ����������������� ) �<=��>��<''�>��<��������> �������.� ������������������� ������������������ �������������� )� ������������������� ������������������ ����������������� � �<=��>��<''�>��<����'���> ��������0����.
���"��
���
� ������������������� ������������������ �������������� ��� ������������������� ������������������ ����������������� �� �<=��>��<''�>��<����%���> ������N
�O��P��.
*�������
� ������������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ����������������� �� �<=��>��<''�>��<��������> ������,0�N&.�������*��� ������������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ����������������� �� �,������0�,������0?�.�� � ������������������� ������������������ �������������� ���' ������������������� ������������������ ����������������� �' �<=��>��<''�>��<���'����> ��
���	�������������Q��� =�%�������������� ������������������ �������������� �'�> ������������������� ������������������ ����������������� �> �<=��>��<''�>��<���'>=��> ��
���	�����*�����	" �@=%������������ ������������������ �������������� �>�= ������������������� ������������������ ����������������� �= �<=��>��<''�>��<���=)���> �����1���5��1��Q��
����� �@��)����������� ������������������ �������������� �=�% ������������������� '���������������� ����������������� �% �<=��>��<''�>��<���=)'��> �����1���5�1������11
R��	� ������������������� ������������������ �������������� �%�( ������������������� ������������������ ����������������� �( �<=��>��<''�>��<���%����> ������,--�	� ������������������� ������������������ �������������� �(�) ������������������� '���������������� ����������������� �) �,����5���0�����Q���0?�.�� � =@��>����������� ������������������ �������������� �)�� A������������������ BC�������������� A���������������� �� D8DEF�7:SGT7:U:VD9 L JKILM���������� A����������������� A������������� ���� A������������������ A����������������� A���������������� �� A������������������ A����������������� A������������� ��� � �� ������������������� ������������������ ����������������� � �<=��>��<'>�''�<��������= #����������?,.���2�����
���%<=(= (=@())���������� ������������������ �������������� �' ������������������� ������������������ ����������������� ' �<=��>��<'>�'��<�'������= 0�����	����������1��	��#������= ������������������� ������������������ �������������� '> A������������������ A����������������� A���������������� > D8DEF�7:98G7H:9 CI WJKWXX�������� A����������������� A������������� >= ������������������� ������������������ ����������������� = �<=��>��<'>�>��<��������= ��1���0���1�� >�@%�)���������� ������������������ �������������� =% ������������������� ������������������ ����������������� % �<=��>��<'>�>��<�����'��= ������/��1� ��������	� �=@'������������ ������������������ �������������� %( ������������������� ������������������ ����������������� ( �<=��>��<'>�>��<�����>��= ��������-���������	� (����������������� ������������������ �������������� () ������������������� ������������������ ����������������� ) �<=��>��<'>�>��<��������= �������.� '@�)=����������� ������������������ �������������� )� ������������������� ������������������ ����������������� � �<=��>��<'>�>��<����'���= ��������0����.
���"��
���
� %@>'%����������� ������������������ �������������� ��� ������������������� ������������������ ����������������� �� �<=��>��<'>�>��<����%���= ������N
�O��P��.
*�������
� '=���������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ����������������� �� �<=��>��<'>�>��<��������= ������,0�N&.�������*��� =����������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ����������������� �� �,������0�,������0?�.�� � %%@(�'���������� ������������������ �������������� ���' ������������������� ������������������ ����������������� �' �<=��>��<'>�>��<���'����= ��
���	�������������Q��� =@'=>����������� ������������������ �������������� �'�> ������������������� ������������������ ����������������� �> �<=��>��<'>�>��<���>�%��= 3��1���.�11�1�����1�� 
�� �@�)������������ ������������������ �������������� �>�= ������������������� ������������������ ����������������� �= �<=��>��<'>�>��<���=)���= �����1���5��1��Q��
����� ������������������� ������������������ �������������� �=�% ������������������� ������������������ ����������������� �% �<=��>��<'>�>��<���=)'��= �����1���5�1������11
R��	� ''��������������� ������������������ �������������� �%�( ������������������� ������������������ ����������������� �( �<=��>��<'>�>��<���%����= ������,--�	� �@�>������������ ������������������ �������������� �(�) ������������������� ������������������ ����������������� �) �<=��>��<'>�>��<���)����= �#������*�������	� )%��������������� ������������������ �������������� �)�� ������������������� ������������������ ����������������� �� �,����5���0�����Q���0?�.�� � �@�(=����������� ������������������ �������������� ���� A������������������ A����������������� A���������������� �� D8DEF�7:SGT7:U:VD9 L WJKWXX�������� A����������������� A������������� ���� A������������������ A����������������� A���������������� �� A������������������ A����������������� A������������� ��YZ[
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**����� �
�" $/���,0�.���+����	���1 �������-
����2����������������0��,30.�&0�43�0�5����+��.0����,�678689:;<=>�?@ ��!��� ��!���� ������������������� �%�A%��������� %�A)�B������� � �CD��B�'CD��''DC'������'B #����������E����	��0�������*��� ������������������� ������������������ �������������� �� ������������������� ������������������ ����������������� � �CD��B�'CD��'��C�'�����'B 0�����	����������1��	� ������������������� ������������������ �������������� �' F������������������ GH@IH@J���� H@IKJL������ ' <8<MN�7:98O7P:9 GJ F������������������ F����������������� F������������� 'B ������������������� 'ABB'���������� )AB)(��������� B �CD��B�'CD��B��C�������'B ��1���������1�� ������������������� ������������������ �������������� BD ������������������� �%'������������� %D������������� D �CD��B�'CD��B��C�������'B �������.� ������������������� ������������������ �������������� D% ������������������� '��������������� �AD�%��������� % �CD��B�'CD��B��C����'��'B ��������0����.
���"��
���
� ������������������� ������������������ �������������� %( ������������������� ������������������ �B�������������� ( �CD��B�'CD��B��C����%��'B ������Q
�R��S��.
*�������
� ������������������� ������������������ �������������� () ������������������� ������������������ ('�������������� ) �CD��B�'CD��B��C�������'B ������,0�Q&.�������*��� ������������������� ������������������ �������������� )� ������������������� BA��(���������� ��A(B�������� � �,������0�,������0T�.�� � ������������������� ������������������ �������������� ��� ������������������� �DA'%��������� '%A%�D������� �� �CD��B�'CD��B��C���''��'B ��
���	�����B.�.
����� ������������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ 'A������������ �� �CD��B�'CD��B��C���''��'B ��
���	������
���*���	������� ������������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ��A%D��������� ����������������� �� �CD��B�'CD��B��C���'''�'B ��
���	����,������ �1��� ������������������� ������������������ �������������� ���' ������������������� 'A�)'���������� ����������������� �' �CD��B�'CD��B��C���B�D�'B +����������
�����/��!
����!������
� ������������������� ������������������ �������������� �'�B ������������������� ������������������ ����������������� �B �CD��B�'CD��B��C���B���'B 3��1���Q�������/��!
����!������
� ������������������� ������������������ �������������� �B�D ������������������� �A%'����������� ����������������� �D �CD��B�'CD��B��C���%���'B 3��1����1�	���	��"���/��!
����!������
� ������������������� ������������������ �������������� �D�% ������������������� ������������������ ����������������� �% �CD��B�'CD��B��C���%�%�'B ������
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**����� �
�" $/���,0�.���+����	���1 �������-
����2����������������0��,30.�&0�43�0�5����+��.0����,�678689:;<=>�?@ ��!��� ��!���� ������������������� ��AB'�%������� ()BCA(������� � �DC��A�'DC��''CD'������'C #����������E����	��0�������*��� ������������������� ������������������ �������������� �� ������������������� ������������������ ����������������� � �DC��A�'DC��'��D�'�����'C 0�����	����������1��	� (�B��C���������� ������������������ �������������� �' F������������������ GHIJK@L���� MNJOIM������ ' <8<PQ�7:98R7S:9 GH MHJHGO�������� F����������������� F������������� 'A ������������������� ������������������ ��B�%)������� A �DC��A�'DC��A��D�������'C ��1���������1�� ��B�%)���������� ������������������ �������������� AC ������������������� ������������������ �B'C���������� C �DC��A�'DC��A��D�������'C �������.� �'��������������� ������������������ �������������� C% ������������������� ������������������ ����������������� % �DC��A�'DC��A��D����'��'C ��������0����.
���"��
���
� �B))������������ ������������������ �������������� %( ������������������� ������������������ ����������������� ( �DC��A�'DC��A��D����%��'C ������T
�U��V��.
*�������
� �)���������������� ������������������ �������������� () ������������������� ������������������ ����������������� ) �DC��A�'DC��A��D�������'C ������,0�T&.�������*��� %A��������������� ������������������ �������������� )� ������������������� ������������������ ����������������� � �DC��A�'DC��A��D�������'C ������3��*�1���1-���� ������������������ ������������������ �������������� ��� ������������������� ������������������ �'BC��������� �� �,������0�,������0W�.�� � �CB(')���������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ �C������������� �� �DC��A�'DC��A��D���'���'C ��
���	���������&������������
�� �C��������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� 'AB��A�������� A�B%��������� �� �DC��A�'DC��A��D���''��'C ��
���	����0����1��������0����1�3���� A�B%������������ ������������������ �������������� ���' ������������������� ������������������ �B�''��������� �' �DC��A�'DC��A��D���''��'C ��
���	����0����1��������../���	� �B�''����������� ������������������ �������������� �'�A ������������������� ������������������ ����������������� �A �DC��A�'DC��A��D���A�C�'C +����������
�����/��!
� ������������������� ������������������ �������������� �A�C ������������������� ������������������ ����������������� �C �DC��A�'DC��A��D���A���'C 3��1��������T���� ������������������� ������������������ �������������� �C�% ������������������� ������������������ AC������������� �% �DC��A�'DC��A��D���C)��'C 5��1��X��
���������������
�� AC��������������� ������������������ �������������� �%�( ������������������� ������������������ %(�������������� �( �DC��A�'DC��A��D���C)'�'C 5�1��������������
����������� %(���������������� ������������������ �������������� �(�) ������������������� ������������������ �B������������ �) �DC��A�'DC��A��D���C)A�'C 5�1��������������
���������
�� �B�������������� ������������������ �������������� �)�� ������������������� ������������������ �BC����������� �� �DC��A�'DC��A��D���C)C�'C 5�1�����0����1��������������
�� �BC������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ '(C������������ �� �DC��A�'DC��A��D���%���'C ����,--�	������������
�� '(C�������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ �B������������ �� �DC��A�'DC��A��D���%���'C ����,--�	���0����1������� �B�������������� ������������������ �������������� ���� ������������������� ������������������ ����������������� �� �DC��A�'DC��A��D���%�%�'C ����������

� ������������������� ������������������ �������������� ���' ������������������� ������������������ ����������������� �' �DC��A�'DC��A��D���%�C�'C ,� ���5������1��X�����1��� ������������������� ������������������ �������������� �'�A ������������������� ������������������ ����������������� �A �DC��A�'DC��A��D���%���'C 3��1����1�	���	��" ������������������� ������������������ �������������� �A�C ������������������� ������������������ �B(����������� �C �DC��A�'DC��A��D���)���'C �#�����D�������	� � ������������������� ������������������ �������������� �C�% ������������������� ������������������ �B(����������� �% �DC��A�'DC��A��D���)���'C �#�����D�����"�
11&/0 � ������������������� ������������������ �������������� �%�( ������������������� ������������������ �B(����������� �( �DC��A�'DC��A��D���)���'C �#�����D���.
����1 � ������������������� ������������������ �������������� �(�) ������������������� ������������������ ����������������� �) �DC��A�'DC��A��D���)�A�'C �#�����D���,		����	" � ������������������� ������������������ �������������� �)�� ������������������� ������������������ �B(����������� �� �DC��A�'DC��A��D���)�%�'C �#�����D�����-
���	 � ������������������� ������������������ �������������� ��'� ������������������� ������������������ �B(����������� '� �DC��A�'DC��A��D���)�)�'C �#�����D����,.�,--�	� � ������������������� ������������������ �������������� '�'� ������������������� ������������������ �B(����������� '� �DC��A�'DC��A��D���)'��'C �#�����D���.
**����
����V���� � ������������������� ������������������ �������������� '�'� ������������������� 'AB��A�������� %CB��(������� '� �,����5���0�����X���0W�.�� � CAB�((���������� ������������������ �������������� '�'' F������������������ KIJGGI������� MNJOIM������ '' <8<PQ�7:YRZ7:[:\<9 @ MHJHGO�������� F����������������� F������������� '''A F������������������ MHJ?N?������� F���������������� 'A F������������������ F����������������� F������������� 'A
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��.����K���*����8��9�	�*��� ������������������� ������������������ ������������������� ���� �'5%�(�������� �5�%����������� 7�5���������� �� �,����J���8�����I���8L�.�� � ������������������� ������������������ ������������������� ���� ����������������� ������������������ ����������������� �� �6)��7��6���7��6��������� ������
���'6���#����K������9-���� ���5����������� ������������������ ������������������� ���' ����������������� ������������������ ����������������� �' �,�����8����8� 4 ���5����������� ������������������ ������������������� �'�� :>;M:<������ N;2M2��������� ?=;===������ �� /@/AB�CDOFPCDQDR/E N :==;===������ H����������������� H������������������� ���' NN;=N?������ N:;S2=������� H���������������� �' H������������������ H����������������� H������������������� �'
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�" $/01�23 ��!��) ��!��)� ���������������������� ������������������� �������������������� � �4)5�6��4���'%�4��������� ���������7������� ����������������������� ������������������� �������������� �� ���������������������� ������������������� �������������������� � �4)5�6��4���'��4��������� �88
	������������� ����������������������� ������������������� �������������� �' �9�%695)(�������� �9�%69�)5����� �9�%69��������� ' �4)5�6��4���'��4�'������� 7�����	����������8��	� �9�%69������������ ������������������� �������������� ': ;<;=:<>3?������ ;<;=:<23>�� ;<;=:<@@@���� : /A/BC�DEFAGDHEF ;@ ;<;=:<@@@������ I������������������ I������������� :5 ���������������������� ������������������� �������������������� 5 �4)5�6��4���6��4���6'6��� �#�����4�5�7JK�L� &�M��� ����������������������� ������������������� �������������� 5% ���������������������� ������������������� �������������������� % �4)5�6��4���6��4���5))��� �#�����4�5�L� �	8��7��8�	�*��� ����������������������� ������������������� �������������� %( '������������������� 69%�%����������� �9�%69��������� ( �4)5�6��4���6��4���%�5��� ,� ���K������8��J������	�� ����������������������� ������������������� �������������� () '������������������� 69%�%����������� �9�%69��������� ) �,����K���7�����J���7L�.�� � ����������������������� ������������������� �������������� )� ���������������������� ������������������� �������������������� � �4)5�6��4���6��4���(6���� .�����8���K
�
��L� �	8�� ����������������������� ������������������� �������������� ��� ���������������������� ������������������� �������������������� �� �,����.�������,N���� ' ����������������������� ������������������� �������������� ���� ���������������������� ������������������� �������������������� �� �4)5�6��4���6��4�6������� ������
����4�5�7
������ ����������������������� ������������������� �������������� ���� ���������������������� ������������������� �������������������� �� �4)5�6��4���6��4�5������� ������
���'4���7
����M������8-���� �9�%69������������ ������������������� �������������� ���' ���������������������� ������������������� �������������������� �' �,�����7����7� 5 �9�%69������������ ������������������� �������������� �';: O@2���������������� :<=P=���������� ;<;=:<@@@���� ;: /A/BC�DEQGRDESET/F P ;<;=:<@@@������ I������������������ I������������� U�5 ;<;=:<23>������ ;<;>P<>3P�� I������������������� �5 I���������������������� I������������������ I������������� �5
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�� ������������������� ������������������ �������������� �' ������������� �'5������������� ������������������ ' '4�5�6��4���'��4'5������� ����������#�������,� ���7�8 ������������������� ������������������ �������������� '6 6��������������� 9�'5:������������ ������������������ 6 '4�5�6��4���'��4��������� ���������������;��	� ������������������� ������������������ �������������� 65 <=>���������� ?����������������� ?����������������� @ /A/BC�DEFAGDHEF I= ?������������������ ?����������������� ?������������ @% ������������� �������������� ������������������ % '4�5�6��4���6��4���6'���� 7���J�K��������8���*��� ������������������� ������������������ �������������� %( 6'������������� �������������� ������������������ ( '4�5�6��4���6��4���%�5��� ,� ���K������;��J������	�� ������������������� ������������������ �������������� () 6'������������� ������������������ ������������������ ) �,����K���7�����J���7L�.�� � ������������������� ������������������ �������������� )� ������������� �������������� ������������������ � '4�5�6��4���6��4���(6���� .�����;������������� ���� ������������������� ������������������ �������������� ��� ����������������� ������������������ ��������������� �� �,����.�������,M���� ' ������������������� ������������������ �������������� ���� ><N���������� ?������������ ?������������� II /A/BC�DEOGPDEQER/F N ?������������������ ?����������������� ?������������ II�� SI<@T��������� ?����������������� ?������������� I2 ?������������������ ?����������������� ?������������ I2
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**����� �
�" $/01�23 ��!��� ��!���� ��4')�������� ��4'����������� �54)���������� � '6���5�767��'��6))������� �#�����6���#�����8���� ��47)����������� ������������������ �������������������� �� (4�(���������� (4�55���������� (47)���������� � '6���5�767��'��6))���7��� �#�����6�7�9
�� �4�()������������ ������������������ �������������������� �' ����������������� ������������������ ����������������� ' '6���5�767��'��6))������� �#�����6���.8��:�9�	
���9������ 75���������������� ������������������ �������������������� '5 �(������������� %5��������������� %)�������������� 5 '6���5�767��'��6))���7��� �#�����6�7���;���!���" ('���������������� ������������������ �������������������� 57 '�������������� �(%������������� �((������������ 7 '6���5�767��'��6))���(��� �#�����6�(��	
��+���8
�*��� 5((�������������� ������������������ �������������������� 7% ����������������� '4555���������� '4'%7��������� % '6���5�767��'��6))���)��� �#�����6�)�� ���--���9&<��&
�&�=� '4%�������������� ������������������ �������������������� %( 55)������������ 5)5������������� 5%'������������ ( '6���5�767��'��6))��5���� �#�����65��.
���"����:� 7%'�������������� ������������������ �������������������� () ('������������� '%)������������� '%(������������ ) '6���5�767��'��6))������� �#�����6���>�	��*�?���������	� ������������������� ������������������ �������������������� )� '%%������������ ))��������������� ��'������������ � '6���5�767��'��6))���'��� �#�����6�'�. �8�����
	�	" ������������������� ������������������ �������������������� ��� �4�'���������� 7(%������������� %%)������������ �� '6���5�767��'��6))���5��� �#�����6�5�.
���"���� 7'5�������������� ������������������ �������������������� ���� 545')��������� �45))���������� �4������������ �� '6���5�767��'��6))���(��� �#�����6�(�.
**����"�+���8
�*��� �4��������������� ������������������ �������������������� ���� ����������������� �5�������������� 77'������������ �� '6���5�767��'��6))������� �#�����6�����!8�	�@��8� ������
�*����8 7((�������������� ������������������ �������������������� ���' �4��'��������� '4'))���������� '45�(��������� �' '6���5�767��'��6))������� �#�����6�����*��������������	� '457������������� ������������������ �������������������� �'�5 '%)������������ ������������������ ����������������� �5 '6���5�767��'��6))��'���� �#�����6'��.�!8���>����	 ��� ������������������� ������������������ �������������������� �5�7 5%)������������ �(%������������� �)������������� �7 '6���5�767��'��6))��''��� �#�����6''�.
������
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