
�K��Ed/�^�hK>����>>Ζ/E&�E�/� 
&2',&(� 

6&82/$ 
'(120,1$=,21(�6&82/$ 

&2',&(�
7,32� 

32672 

'(120,1$=,21(�
7,32�32672 

7,32 

�6&82/$ 
120( &2*120( '$7$�',�

1$6&,7$
 
3529,1&,$�
',�1$6&,7$ 

25(� 

5,&+,(67(� 

7,32�3$57�
7,0( 

'Z��ϴϯϬϬϬϭ /��'ZK^^�dK�ϭ��>��ZdK�
D�E�/ �, ^K^d͘�D/EKZ�d/�

W^/�K&/^/�/� EKZD�>� D�Z>�E������������ h>/s/�Z/������������������ ϮϲͬϬϭͬϭϵϳϯ 'Z ϭϮ͕ϱ s�Zd/��>� 

�K��Ed/�^�hK>��WZ/D�Z/� 
&2',&(� 

6&82/$ 
'(120,1$=,21(�6&82/$ 

&2',&(�
7,32� 

32672 

'(120,1$=,21(�
7,32�32672 

7,32 

�6&82/$ 
120( &2*120( '$7$�',�

1$6&,7$
 

3529,1&,$�
',� 

1$6&,7$ 

25(� 

5,&+,(67(� 

7,32�3$57�
7,0( 

'Z��ϴϭϲϬϭϭ �>�/E/�-ΗZ͘&h�/E/Η �E �KDhE���������������������� EKZD�>� d/�/�E��>h�/������ �hZZ�>/������������������� ϭϱͬϬϰͬϭϵϳϬ ^^ ϭϮ KZ/��KEd�>� 

'Z��ϴϯϯϬϭW s/��ZKs�dd��ΗW͘W�^�h��/Η�
'Z�ϱ �, ^K^d͘�D/EKZ�d/�

W^/�K&/^/�/� EKZD�>� D�Z/��>/E��������� &�^��ddK������������������ ϬϲͬϬϲͬϭϵϲϵ D� ϭϮ KZ/��KEd�>� 

'Z��ϴϮϴϬϭϳ �KE�>KZ�E�K�D/>�E/ �E �KDhE���������������������� EKZD�>� &Z�E��^���
^/>s/��� W�>�ZDK������������������� ϭϮͬϭϮͬϭϵϳϵ 'Z ϭϮ s�Zd/��>� 

'Z��ϴϯϬϬϭϳ s/��D�^��'E/�'Z�ϭ �E �KDhE���������������������� EKZD�>� >h�/�������������� s���,/�������������������� ϬϵͬϬϴͬϭϵϲϰ 'Z ϭϰ s�Zd/��>� 

�K��Ed/�^�hK>��^��KE��Z/��WZ/DK�'Z��K� 

&2',&(�6&82/$ '(120,1$=,21(�6&82/$ &2',&(�&/$66(�
',�&21&2562 

'(120,1$=,21(�
&/$66(�',� 

&21&2562 

&2',&(�7,32�
32672 

'(120,1$=,21(�
7,32�32672 

7,32�6&82�
/$ 120( &2*120( '$7$�',�1$�

6&,7$
 
3529,1&,$�',�
1$6&,7$ 

25(�5,&+,(�
67(� 7,32�3$57�7,0( 

'ZDDϴϮϭϬϯ� D�E�/�EK�-�ΗW͘W�^�h��/Η �ϬϮϮ /d�>͕͘^dKZ/�͕��͘�/s/
��͕'�K'͘^�͘/�'Z EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �>/^�������������� ��>�d��������������������� ϬϮͬϬϮͬϭϵϳϴ 'Z ϵ s�Zd/��>� 

'ZDDϴϭϲϬϭy �>�/E/��-�Η'͘�/s/E/E/Η �ϬϮϮ /d�>͕͘^dKZ/�͕��͘�/s/
��͕'�K'͘^�͘/�'Z EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� D�Z/�^^hEd�������� >�ZKdKE������������������� ϭϭͬϬϵͬϭϵϳϲ W� ϭϮ s�Zd/��>� 

'ZDDϴϭϴϬϮ> '�sKZZ�EK�-�Η'͘��E�/Η �ϬϮϮ /d�>͕͘^dKZ/�͕��͘�/s/
��͕'�K'͘^�͘/�'Z EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� >/E��������������� ^�E^�Z/E/����������������� ϮϭͬϬϱͬϭϵϲϲ 'Z ϵ s�Zd/��>� 

'Z�dϳϬϭϬϬϮ �/^dZ�ddK�ΗϬϯϲΗ�-�'ZK^^�dK ��Ϯϱ >/E'h��^dZ�E/�Z��
;/E'>�^�Ϳ��������� y: �KZ^K�W�Z�>�sKͲ

Z�dKZ/������� 
/^dZh�/KE��
W�Z���h>d/ '/h^�WW/E��������� �>�^/��������������������� ϯϭͬϬϳͬϭϵϳϰ E� ϭϱ s�Zd/��>� 

 
�>�E�K�W�Z^KE�>��^�K>�^d/�K��,��,��Kdd�EhdK�>��dZ�^&KZD��/KE����>�Z�WWKZdK��/�>�sKZK����d�DWK�W/�EK���d�DWK�W�Z�/�>��-�͘^͘�ϮϬϮϬͬϮϭ 

�>>͘�ϭ 



�K��Ed/�^�hK>��^��KE��Z/��^��KE�K�'Z��K� 

&2',&(�6&82/$ '(120,1$=,21(�6&82/$ &2',&(�&/$66(�
',�&21&2562 

'(120,1$=,21(�
&/$66(�',�&21�

&2562 

&2',&(�7,32�
32672 

'(120,1$=,21(�
7,32�32672 

7,32�6&82�
/$ 120( &2*120( '$7$�',�1$�

6&,7$
 

3529,1&,$� 

',�1$6&,7$ 

25(� 

5,&+,(67(� 
7,32�3$57�7,0( 

'Z/^ϬϬϭϬϬϵ /^d/dhdK�/^dZh�/KE��^hW�Z/KͲ
Z���&K>>KE/�� �Ϭϭϭ �/^�/W>/E��>�dd�Ͳ

Z�Z/����>�d/EK����� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �E'�>������������� s�EE/E/������������������� ϮϴͬϭϮͬϭϵϱϵ ^/ ϭϲ s�Zd/��>� 

'ZWDϬϭϬϬϬ� >/��K�^d�d�>��-��͘ZK^D/E/ �Ϭϭϭ �/^�/W>/E��>�dd�Ͳ
Z�Z/����>�d/EK����� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �K^/DK������������ s/�''/�������������������� ϬϱͬϬϳͬϭϵϱϵ 'Z ϭϮ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϭϯϬϬ' /^/^�-�s͘&K^^KD�ZKE/ �ϬϭϮ �/^�/W>�>�dd�Z�Z/��
/^d/dhd/�//�'Z�� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� D�Zd�������������� dKE/E/�������������������� ϭϳͬϭϬͬϭϵϱϲ 'Z ϭϮ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϬϭϬϬϵ /^d/dhdK�/^dZh�/KE��^hW�Z/KͲ
Z���&K>>KE/�� �Ϭϭϵ &/>K^K&/����^dKZ/������������������ EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� &Z�E��^����������� ��ZdK��/�/�Ͳ�K�KE/��������� ϭϰͬϬϯͬϭϵϳϴ dK ϭϰ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϬϴϬϬϰ /^d/dhdK�/^dZ͘^hW͘�-���ZE�Z�/Ͳ
EK�>Kdd/ 

�ϬϮϭ '�K'Z�&/��������������������������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� ^�hZK������������� W�Z�^�,/������������������ ϮϭͬϬϵͬϭϵϲϭ &� ϭϮ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϭϭϬϬy WK>K�d��EK>K'/�K�D�E�dd/-
WKZ�/�dd/ �ϬϮϲ D�d�D�d/��������������������������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� Z�/�K������������� &Z�E�,�dd/���������������� ϭϲͬϭϮͬϭϵϲϭ ^/ ϭϱ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϬϳϬϬϴ /^d/dhdK�/^dZh�/KE��&͘��h���Ͳ
Z�>>/�^KZ�EK �ϬϮϳ D�d�D�d/�����&/^/Ͳ

������������������ EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �'/^dK������������ ^K>�Z/�������������������� ϭϰͬϭϮͬϭϵϳϬ 'Z ϭϮ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϬϭϬϬϵ /^d/dhdK�/^dZh�/KE��^hW�Z/KͲ
Z���&K>>KE/�� �Ϭϰϱ ^�/�E�����KEKD/Ͳ

�K-��/�E��>/�������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� ^d�&�E/����������� ���ZK��/K����������������� ϮϲͬϬϱͬϭϵϴϬ �� ϭϮ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϭϮϬϬY WK>K��/�E�/�Z�/�'ZK^^�dK �ϬϱϬ ^�/�E���E�d͕��,/D�
���/K>K'��������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �>�KEKZ����������� >h�,�Z/E/����������������� ϭϰͬϬϱͬϭϵϴϬ ^/ ϭϮ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϬϰϬϬZ /^d/dhdK�/^dZ͘^hW�Z/KZ��-�
W͘�>�/ �ϬϱϬ ^�/�E���E�d͕��,/D�

���/K>K'��������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� >h�/�������������� WZK&/>/������������������� ϭϯͬϭϮͬϭϵϱϲ 'Z ϭϲ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϬϲϬϬ� 
/^d/dhdK�/^dZ͘^hW�->�KWK>�K�//�

�/�>KZ�E� �Ϭϭϭ 
>���^�/�E�����d��Ͳ

EK>��'Z�Z/�������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �>�h�/K����������� s�EdhZ/������������������� ϬϲͬϬϴͬϭϵϱϲ 'Z 
ϵ�Wd� 

W�E^/KE/^d/�K 
s�Zd/��>� 

W�Z^KE�>���d� 
&2',&(�6&82/$ '(120,1$=,21(�6&82/$ 352),/2 7,32�6&82/$ 120( &2*120( '$7$�',�1$�

6&,7$
 
3529,1&,$�',�
1$6&,7$ 

&2',&(�),�
6&$/( 

7,32�7,72/$�
5,7$
 

'Z/^ϬϬϰϬϬZ /^d/dhdK�/^dZ͘^hW�Z/KZ��-�
W͘�>�/ 

�^^/^d�Ed���DD/Ͳ
E/^dZ�d/sK���������������������������������������������������� EKZD�>� �EdKE/K����������� ��D/�E/������������������� ϬϲͬϬϳͬϭϵϲϴ �� ϯϬ s�Zd/��>� 

'ZWDϬϭϬϬϬ� >/��K�^d�d�>��-��͘ZK^D/E/ �^^/^d�Ed���DD/Ͳ
E/^dZ�d/sK���������������������������������������������������� EKZD�>� �>/��������������� D/�ddK�������������������� ϬϵͬϬϲͬϭϵϲϮ 'Z   �/�>/�K 

'Z/^ϬϬϰϬϬZ /^d/dhdK�/^dZ͘^hW�Z/KZ��-�
W͘�>�/ 

�^^/^d�Ed���DD/Ͳ
E/^dZ�d/sK���������������������������������������������������� 

EKZD�>� �^^hEd��/DͲ
D��K>�d� 

dZ/E�,�^������������������ ϬϴͬϬϮͬϭϵϲϳ E� ϯϬ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϭϭϬϬy WK>K�d��EK>K'/�K�D�E�dd/-
WKZ�/�dd/ 

�K>>��KZ�dKZ��
^�K>�^d/�K����������������������������������������������������� EKZD�>� >����������������� &KZ�/��������������������� ϮϭͬϬϵͬϭϵϱϲ 'Z ϭϴ s�Zd/��>� 

'Z/�ϴϯϬϬϬϱ /��'ZK^^�dK�ϭ��>��ZdK�D�E�/ �K>>��KZ�dKZ��
^�K>�^d/�K����������������������������������������������������� EKZD�>� �D�>/������������� >�hZ�E�������������������� ϬϱͬϬϵͬϭϵϱϳ E� Ϯϵ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϬϰϬϬZ /^d/dhdK�/^dZ͘^hW�Z/KZ��-�
W͘�>�/ 

�K>>��KZ�dKZ��
^�K>�^d/�K����������������������������������������������������� EKZD�>� �KE�d�>>���������� Eh��/��������������������� Ϭϳͬϭϭͬϭϵϱϴ 'Z Ϯϰ s�Zd/��>� 

'Z/�ϴϯϯϬϬ> /��'ZK^^�dK�ϱ �K>>��KZ�dKZ��
^�K>�^d/�K����������������������������������������������������� EKZD�>� D�Z��>>��s/EͲ

��E��� s/��Z/�������������������� ϬϰͬϬϰͬϭϵϲϳ �d Ϯϰ s�Zd/��>� 



�>�E�K�W�Z^KE�>��^�K>�^d/�K��,��,��Z/�,/�^dK�>��DK�/&/�����>�Z�WWKZdK��/�>�sKZK���d�DWK�W�Z�/�>��-�͘^͘�ϮϬϮϬͬϮϭ 

^�hK>��^��KE��Z/��^��KE�K�'Z��K� 

&2',&(�
6&82/$ '(120,1$=,21(�6&82/$ 

&2',&(�
&/$66(�',�
&21&2562 

'(120,1$=,21(�&/$66(�',� 

&21&2562 

&2',&(�
7,32�32�
672 

'(120,1$=,21(�
7,32�32672 

7,32�
6&82/$ 120( &2*120( 

'$7$�',� 

1$6&,7$
 

3529,1&,$�
',�1$6&,7$ 

25(� 

5,&+,(67(� 

7,32�
3$57� 

7,0( 

'Z/^ϬϬϲϬϬ� /^d/dhdK�/^dZ͘^hW�->�KWK>�K�//��/�>KZ�E� �ϬϮϲ D�d�D�d/��������������������������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� ��Z��Z������������ >KD��Z�/������������������ ϮϴͬϭϮͬϭϵϲϴ 'Z ϭϮ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϬϴϬϬϰ /^d/dhdK�/^dZ͘^hW͘�-���ZE�Z�/EK�>Kdd/ �Ϭϯϭ ^�/�E�����'>/��>/D�Ed/������������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� D�Z/���Z/^d/E����� &�Z/���������������������� ϮϬͬϭϮͬϭϵϳϰ 'Z ϭϮ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϭϭϬϬy WK>K�d��EK>K'/�K�D�E�dd/-WKZ�/�dd/ �ϬϰϬ d��EK>K'/���>�ddZ/�,���>�ddZKE/�,�� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� ZK��K������������� �KEK�/�������������������� ϬϳͬϬϴͬϭϵϱϴ >� ϭϰ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϭϭϬϬy WK>K�d��EK>K'/�K�D�E�dd/-WKZ�/�dd/ �ϬϰϬ d��EK>K'/���>�ddZ/�,���>�ddZKE/�,�� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� >KZ�E�K����������� &�>��Z�EK����������������� ϯϬͬϭϬͬϭϵϲϮ �� ϭϰ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϭϮϬϬY WK>K��/�E�/�Z�/�'ZK^^�dK �Ϭϰϱ ^�/�E�����KEKD/�K-��/�E��>/�������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� D�Z/�EE����������� &�^d�''/�dK��������������� ϮϲͬϬϮͬϭϵϲϰ �� ϴ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϬϰϬϬZ /^d/dhdK�/^dZ͘^hW�Z/KZ��-�W͘�>�/ �Ϭϰϲ ^�/�E���'/hZ/�/�K-��KEKD/�,�������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �EdKE�>>���������� ��ZZ�dd������������������� ϮϳͬϬϮͬϭϵϳϬ �� ϭϬ s�Zd/��>� 

W�Z^KE�>���d� 
&2',&(�
6&82/$ '(120,1$=,21(�6&82/$ 352),/2 7,32�6&82/$ 120( &2*120( '$7$�',�

1$6&,7$
 
3529,1&,$�',�
1$6&,7$ 

25(�5,&+,(�
67(� 

7,32�3$57�
7,0( 

'Z/^ϬϬϳϬϬϴ /^d/dhdK�/^dZh�/KE��&͘��h���Z�>>/�^KZ�Ͳ
EK 

�K>>��KZ�dKZ��^�KͲ
>�^d/�K����������������������������������������������������� EKZD�>� D�Z��>>����������� DKZ/E/�������������������� ϮϴͬϬϭͬϭϵϳϰ 'Z Ϯϰ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϬϰϬϬZ /^d/dhdK�/^dZ͘^hW�Z/KZ��-�W͘�>�/ �K>>��KZ�dKZ��^�KͲ
>�^d/�K����������������������������������������������������� 

EKZD�>� ^/>s�E������������ ^�s/K��������������������� ϬϯͬϬϯͬϭϵϲϬ E� ϭϴ s�Zd/��>� 

'Z/^ϬϭϮϬϬY WK>K��/�E�/�Z�/�'ZK^^�dK �^^/^d�Ed���DD/E/Ͳ
^dZ�d/sK���������������������������������������������������� EKZD�>� �EdKE�>>���������� ̂�,�D�Z/������������������ Ϭϲͬϭϭͬϭϵϳϰ ��   �/�>/�K 

�>>͘�Ϯ 



�>>͘�ϯ 

^�hK>����>>Ζ/E&�E�/� 

&2',&(�6&82/$ '(120,1$=,21(�6&82/$ 
&2',&(�
7,32�
32672 

'(120,1$=,21(�
7,32�32672 

7,32�
6&82/$ 120( &2*120( '$7$�',�1$6&,7$
 3529,1&,$�',�1$6&,7$ 

'Z��ϴϭϴϬϬ� /��Η'͘W�^�K>/Η�'�sKZZ�EK �E �KDhE���������������������� EKZD�>� ��Z��Z������������ ��>>h��/������������������ ϬϭͬϬϰͬϭϵϳϱ 'Z 

         

^�hK>��WZ/D�Z/� 

&2',&(�6&82/$ '(120,1$=,21(�6&82/$ 
&2',&(�
7,32�
32672 

'(120,1$=,21(�
7,32�32672 

7,32�
6&82/$ 120( &2*120( '$7$�',�1$6&,7$
 3529,1&,$�',�1$6&,7$ 

'Z��ϴϭϵϬϭ� ^�hK>��WZ/D�Z/��ZK���^dZ��� �E �KDhE���������������������� EKZD�>� ^/>s�E������������ �Z�h���������������������� Ϯϲͬϭϭͬϭϵϳϰ Eh 

^�hK>��^��KE��Z/��WZ/DK�'Z��K� 
&2',&(�
6&82/$ '(120,1$=,21(�6&82/$ 

&2',&(�
&/$66(�',�
&21&2562 

'(120,1$=,21(�&/$66(�',�
&21&2562 

&2',&(�
7,32�
32672 

'(120,1$=,21(�7,32�
32672 

7,32�
6&82/$ 120( &2*120( 

'$7$�',� 

1$6&,7$
 

3529,1&,$�
',�1$6&,7$ 

'ZDDϴϭϲϬϭy �>�/E/��-�Η'͘�/s/E/E/Η ��ϬϬ ^K^d�'EK �, ^K^d͘�D/EKZ�d/�W^/�K&/Ͳ
^/�/� EKZD�>� �>/^�������������� ��ddK>/E/����������������� ϮϭͬϬϲͬϭϵϴϬ 'Z 

'ZDDϴϯϮϬϭd �͘��>/',/�Z/��'Z�ϰ ��Ϯϱ >/E'h��^dZ�E/�Z��;/E'>�^�Ϳ��������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �>�^^�E�Z��������� '�E�Z�>/������������������ ϯϬͬϭϮͬϭϵϲϴ ^/ 

'ZDDϴϭϵϬϯ� ZK���^dZ����-�Η'͘'K���EKΗ �ϬϮϴ D�d�D�d/�����^�/�E����������������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �>/^�������������� WK''/�Ed/����������������� ϬϮͬϬϰͬϭϵϳϳ >/ 

           

 

�>�E�K�W�Z^KE�>��^�K>�^d/�K��,��,��Kdd�EhdK�/>�Z/�EdZK���d�DWK�W/�EK�-�͘^͘�ϮϬϮϬͬϮϭ 



^�hK>��^��KE��Z/��^��KE�K�'Z��K� 

&2',&(�
6&82/$ '(120,1$=,21(�6&82/$ 

&2',&(�
&/$66(�',�
&21&2562 

'(120,1$=,21(�&/$66(�',�
&21&2562 

&2',&(�
7,32�
32672 

'(120,1$=,21(�7,32�
32672 

7,32�
6&82/$ 120( &2*120( '$7$�',�1$�

6&,7$
 
3529,1&,$�
',�1$6&,7$ 

'Z/^ϬϭϭϬϬy WK>K�d��EK>K'/�K�D�E�dd/-WKZ�/�dd/ �ϬϰϬ d��EK>K'/���>�ddZ/�,���>�dͲ
dZKE/�,�� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� ��E/�>������������ ��E���dd�>>/�������������� ϬϮͬϭϮͬϭϵϴϰ 'Z 

'Z/^ϬϬϰϬϬZ /^d/dhdK�/^dZ͘^hW�Z/KZ��-�W͘�>�/ �Ϭϭϳ �/^�'�^dKZ/���Zd��/^d/dhd/�//�'Z��� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �E'�>������������� �Z�^���������������������� ϮϴͬϬϭͬϭϵϱϵ 'Z 

'Z/^ϬϬϭϬϬϵ /^d/dhdK�/^dZh�/KE��^hW�Z/KZ���&K>>KE/�� �ϬϮϲ D�d�D�d/��������������������������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �>�h�/������������ &�ZZ�dd/������������������ ϬϯͬϬϭͬϭϵϲϱ 'Z 

'ZWDϬϭϬϬϬ� >/��K�^d�d�>��-��͘ZK^D/E/ �Ϭϭϳ �/^�'�^dKZ/���Zd��/^d/dhd/�//�'Z��� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� s�>�Ed/E���������� &KZd���������������������� ϭϳͬϬϮͬϭϵϳϰ &Z 

'Z/^ϬϭϭϬϬy WK>K�d��EK>K'/�K�D�E�dd/-WKZ�/�dd/ �ϬϮϲ D�d�D�d/��������������������������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �E'�>���Z/^d/E���� '�z����������������������� ϮϯͬϬϳͬϭϵϱϴ '� 

'Z/^ϬϬϲϬϬ� /^d/dhdK�/^dZ͘^hW�->�KWK>�K�//��/�>KZ�E� �ϬϭϮ �/^�/W>�>�dd�Z�Z/��/^d/dhd/�//�'Z�� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� s/E��E������������ >����ZZh������������������ ϯϬͬϬϳͬϭϵϲϴ Z� 

'Z/^ϬϬϲϬϬ� /^d/dhdK�/^dZ͘^hW�->�KWK>�K�//��/�>KZ�E� �ϬϮϲ D�d�D�d/��������������������������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �EZ/�K������������ D�E&h��/������������������ ϮϱͬϬϳͬϭϵϲϵ 'Z 

'Z/^ϬϬϭϬϬϵ /^d/dhdK�/^dZh�/KE��^hW�Z/KZ���&K>>KE/�� �Ϭϰϭ ^�/�E�����d��EK>K'/��/E&KZͲ
D�d/�,��� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �>�E�������������� ^�>s�dKZ/����������������� ϭϴͬϬϱͬϭϵϲϭ >h 

'Z/^ϬϬϲϬϬ� /^d/dhdK�/^dZ͘^hW�->�KWK>�K�//��/�>KZ�E� ��Ϯϰ >/E'h�����h>d�^dZ�E/�Z��
;/E'>�^�Ϳ�� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �>�E�������������� s�>>���������������������� ϬϵͬϬϵͬϭϵϲϭ 'Z 

'Z/^ϬϭϯϬϬ' /^/^�-�s͘&K^^KD�ZKE/ �Ϭϰϳ ^�/�E���D�d�D�d/�,���WW>/��Ͳ
d������� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �/�E�������������� W�>KD��������������������� ϮϰͬϭϬͬϭϵϳϬ E� 

'Z/^ϬϬϭϬϬϵ /^d/dhdK�/^dZh�/KE��^hW�Z/KZ���&K>>KE/�� ��^^ ^K^d�'EK ,, ^K^d�'EK������������������� EKZD�>� ^h^�EE������������ ��>>�E�/������������������ ϮϯͬϬϳͬϭϵϲϭ >/ 

'Z/^ϬϬϭϬϬϵ /^d/dhdK�/^dZh�/KE��^hW�Z/KZ���&K>>KE/�� ��Ϯϰ >/E'h�����h>d�^dZ�E/�Z��
;d���^�KͿ�� EE EKZD�>��������������������� EKZD�>� �>/^���dd��������� �Ks�Z/�������������������� ϭϵͬϭϭͬϭϵϳϲ W/ 

W�Z^KE�>���d� 
&2',&(� 

6&82/$ 
'(120,1$=,21(�6&82/$ 352),/2 &2',&(�$5($ '(120,1$=,21(�$5($ 7,32�6&82/$ 120( &2*120( '$7$�',�

1$6&,7$
 
3529,1&,$�
',�1$6&,7$ 

'Z/^ϬϬϵϬϬy /^d͘�^hW͘�-Z͘��>�ZK^^K��'͘����s�ZZ����EK �^^/^d�Ed��d��E/�K����������������������������������������������������������� �ZϬϮ �>�ddZKE/�������>�dͲ
dZKd��E/�������������������������� EKZD�>� '��Z/�>����������� 'h�^d/�������������������� ϮϳͬϬϲͬϭϵϴϮ 'Z 

'Z/�ϴϮϲϬϬ� /��'ZK^^�dK�ϲ �K>>��KZ�dKZ��^�K>�^d/�K����������������������������������������������������� � � EKZD�>� �E'�>��ZK^�������� ̂ �hKddK������������������� ϬϰͬϬϰͬϭϵϲϳ E� 

'Z/^ϬϬϵϬϬy /^d͘�^hW͘�-Z͘��>�ZK^^K��'͘����s�ZZ����EK �K>>��KZ�dKZ��^�K>�^d/�K����������������������������������������������������� � � EKZD�>� D�hZK������������� KZ>�E�/E/����������������� ϭϬͬϭϮͬϭϵϲϱ 'Z 



 
        

&2',&(�
6&82/$� '(120,1$=,21(�6&82/$ 352),/2 7,32�

6&82/$ 120( &2*120( 
'$7$�',� 

1$6&,7$
 

3529,1&,$�
',� 

1$6&,7$ 

'Z/�ϴϮϭϬϬ� /��ΗW/�dZK��>�/Η�D�E�/�EK �K>>��KZ�dKZ��^�K>�^d/�K� EKZD�>� �EZ/�� &hE',/ ϮϯͬϬϯͬϭϵϲϬ 'Z 

�>�E�K�W�Z^KE�>��^�K>�^d/�K��,��EKE�,��Kdd�EhdK�>��dZ�^&KZD��/KE����>�Z�WWKZdK��/�>�sKZK����d�DWK�W/�EK���d�DWK�W�Z�/�>��WK/�,�Ζ��WW�Zd�E�Ed���>�
W�Z^KE�>���y�>^h��-��͘^͘�ϮϬϮϬͬϮϭ 

�>>͘�ϰ 



�>�E�K�W�Z^KE�>��^�K>�^d/�K��,��EKE�,��Kdd�EhdK�>��dZ�^&KZD��/KE����>�Z�WWKZdK��/�>�sKZK����d�DWK�W/�EK���d�DWK�W�Z�/�>��W�Z�W�Z�Z���^WZ�^^K���>��/Z/'�Ed��^�KͲ
>�^d/�K-�͘^͘�ϮϬϮϬͬϮϭ 

�>>͘�ϱ 

W�Z^KE�>���d� 
&2',&(�6&82�

/$ '(120,1$=,21(�6&82/$ 352),/2 7,32�
6&82/$ 120( &2*120( '$7$�',�1$�

6&,7$
 

3529,1&,$�
',�1$6&,�

7$ 

'Z�dϳϬϭϬϬϮ �/^dZ�ddK�ΗϬϯϲΗ�-�'ZK^^�dK �K>>��KZ�dKZ��^�K>�^d/�K����������������������������������������������������� EKZD�>� �KE�d�>>���������� 'Z��K��������������������� ϬϵͬϬϱͬϭϵϲϴ 'Z 



 

         

^�hK>����>>Ζ/E&�E�/� 

&2',&(�6&82/$ '(120,1$=,21(�6&82/$ 

&2',&(�
7,32� 

32672 

'(120,1$=,21(�7,32�32672 7,32�6&82/$ 120( &2*120( 
'$7$�',� 

1$6&,7$
 

3529,1&,$�
',�1$6&,7$ 

'Z��ϴϮϰϬϬE /��Η�KE��D/>�E/Η�KZ��d�>>K �E �KDhE���������������������� EKZD�>� ��d�Z/E����������� �>>�'Z�ddK���������������� ϯϬͬϭϬͬϭϵϳϳ �� 

^�hK>��WZ/D�Z/� 

&2',&(�6&82/$ '(120,1$=,21(�6&82/$ 
&2',&(�
7,32�32�
672 

'(120,1$=,21(�7,32�32672 7,32�6&82/$ 120( &2*120( 
'$7$�',� 

1$6&,7$
 

3529,1&,$�
',�1$6&,7$ 

'Z��ϴϭϴϬϭ> '�sKZZ�EK���W͘�Η'͘W�^�K>/Η �E �KDhE���������������������� EKZD�>� /^���>>����������� �/E/���������������������� ϬϰͬϬϴͬϭϵϳϮ 'Z 

�>�E�K�W�Z^KE�>��^�K>�^d/�K��,��EKE�,��Kdd�EhdK�>��dZ�^&KZD��/KE����>�Z�WWKZdK��/�>�sKZK����d�DWK�W/�EK���d�DWK�W�Z�/�>��W�Z�WZ�^�Ed��/KE����>>��
�KD�E���K>dZ��/>�d�ZD/E��-��͘^͘�ϮϬϮϬͬϮϭ 

�>>͘�ϲ 


