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BOC Passes 2019 Budget, Enacts Policies to Ensure Future Financial Health 
 

MOUNT CLEMENS, Mich – On Nov. 8, the Macomb County Board of Commissioners 
approved the balanced Fiscal Year (FY) 2019 budget of $769 million, $246.4 million of 
which is General Fund dollars. 
  
The adopted budget reflects the guiding principles set into place by the Board earlier this 
year, which included reviewing the budget based upon: 

 The evaluation of goals and programs proposed by each department, comparison 
to historical budget proposals, actual year-to-date spending, evaluation of best 
practices and implementing strategic vision; 

 The current performance and potential performance of departments/agencies and 
their programs; 

 The long-term planning and long-term financial sustainability for the county. 
  
Prior to the Nov. 8 meeting the Board held 25 meetings that included 39 department, 
agency and program reviews. 
  
“As this County’s legislative body, we are charged by the Charter to oversee the budget; 
we committed ourselves to a thorough review of the budget to ensure tax dollars are 
being allocated efficiently and where needed,” said Board Chair Bob Smith. 
  
Understanding the importance of being fiscally responsible with taxpayer dollars, the 
Board also adopted Fund Balance and Capital Improvement policies at the Nov. 8 
meeting. The Fund Balance Policy states that the minimum level of unrestricted general 
fund balance shall be maintained at a range of 15-20 percent; this range is in line with 
national government accounting standards.  The Capital Improvement Policy reflects a 
funding approach that will stabilize what monies are available for capital projects, 
enabling the County to better plan for project implementation and completion. 
  
“I am proud that this Board continues to work to implement policies that will ensure the 
long-term financial health of the County,” said Smith. 
  
Both policies passed 12-1, with Commissioner Andrey Duzyj voting against both. The FY 
2019 budget passed 11-2, with Commissioners Leon Drolet and Rob Mijac voting against 
it. 
  
Drolet’s and Mijac’s messages related to the budget were similar. Those two 
Commissioners said they did not feel comfortable spending $8.8 million from the County’s 
fund balance (rainy day fund) to cover expenditures. 
  

 

mailto:courtney.flynn@macombgov.org


“This is a time when we are supposed to be saving,” said Mijac, referencing the County’s 
current economic situation compared to what it was a decade ago. 
  
The County is not deficit spending, but rather spending from its savings that are funded at 
levels consistent with national government accounting standards. 
  
With the approval of the FY 2019 Budget, the County’s fund balance will be at 18 percent, 
or $44.8 million. Smith said he is confident the Fund Balance Policy will allow for further 
consistency in responsible spending and savings for the County. 
 

### 
 

For more news from the Macomb County Board of Commissioners, check 

www.MacombBOC.com 

or visit us on Facebook or @MacombBoC on Twitter. 
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n�o�pq



��������	 �	
�	��	��	���������	 ���� ��������� ������	�	��	����� !�"#$%&!' () () () *+,-*+.-/)012!3'!'4�!�51"' ( ( ( *67+.6893"!�:�;!�35!3"%< 8+*.=+6*7 =+68.+6=- 6*+*=8+--> 88+>-.+=8*?@%�:!'A��B!�;12!' ,+7->+*>* ( =*+7,6+=** 6>+,*,+,.-C13!'4C��A!1"D�!' ( ( *7+777 =86+777E!15FD�'!5!3"' ( .8.+777 *+/*>+777 *+-=,+777G"@!�E!;!3D! ( ( *8/+/67 8-.+--7������	�	��	� *6+=66+8/* >+/>8+6=- ->+.7,+/>/ *=6+7,>+-/.�H
	��I���	��CD<<$15!J%:!' .*6+.78 =/8+>,8 =*+76,+/=- >6+=.-+.*=�%�"$15!J%:!' ( =8+/6. >+-,=+767 /+-=-+77>G;!�"15!J%:!' ( *=-+8/8 6..+76- *+-77+6*=C9?KLM!N12%�! 8*+-8, >7+8/7 *+.,.+.,6 >+*/>+8*=�!3'1�3LE!"1�!!O!%<"@?%�! ==,+./6 =/+7,7 8+*>7+>8- ,+>78+=>-P5 <�#!!O!%<"@LQ!3"%<01A!93' *.8+*>- 68+8=7 6+..8+788 ,+--*+,>=J��R!�'?�5 LS3!5 <�#5!3"LG"@!� =-+-*> *.+8*/ *+777+6>* *+6=/+,8/BD  <1!'4B!�;12!' 66.+*/= 6+/7,+,., *.+.7,+78. >.+86,+/**E��54T�%�N ( ( 6+=/6+777 6+=/6+777?�3A!�!32!'4$�%1313: =*+=>7 */.+=77 /--+*7, .**+-7,S"1<1"1!' >+777 ( >7>+*77 *+7**+667E! %1�'4M%13"!3%32! *+6=6 ( /*/+7=> .*>+6=/U!@12<!G !�%"1�3' ( ( >88+*=6 /*>+.-6?�3"�%2"B!�;12!' *.+->,+.*> ( =.+,=/+8-. >>+7-6+67.93"!�3%<B!�;12!' .*+/.= **+/8* .+,/6+7>- ,+/>6+=-.?% 1"%<GD"<%# *+777 ./+*8> =-8+,>/ *+=6,+../Q!F"B!�;12!(��1321 %< ( ( ( -+=86+777Q!F"B!�;12!(93"!�!'"%3NA!!' ( ( ( *+-.,+-.8������H
	��I���	� =7+-=-+/8= 8+*./+=-- *7/+**8+/8- *86+=/=+6,-�	�	��	�V�	�WX��	�Y�H
	��I���	� Z6+/-*+.=*[ Z=+-/-+-67[ Z>7+>7-+7>>[ Z/7+*/.+./,[V�\	�]I����I�̂�����	�WX�	�Y�$�%3'A!�'13A��5_!3!�%<CD3N >+=6*+68/ =+-/-+-67 =-+=--+8,7 >8+867+-/6$�%3'A!�'13A��5G"@!�CD3N' ( ( *+7>7+7-7 *+7>7+7-7$�%3'A!�'�D" ( ( Z,77+-6/[ Z*+7>>+>>,[�����V�\	�]I����I�̂�����	�WX�	�Y� >+=6*+68/ =+-/-+-67 =-+/7-+778 >8+8/-+/-8!̀"932�!%'!ZQ!2�!%'![13CD3NT%<%32! Z=+==7+=6-[ ( Z=+,77+7=-[ Z>+67*+>->[CD3NT%<%32!+T!:13313:�Aa!%� **+-*/+-=6 ( *>+*8=+7/6 =7+7/8+68*]���b�����	c����d�	�� ,+/,/+/8.) () *7+=8=+7*.) *8+6/6+*..)

����	�	���db��̂	�	��	�	��	�c�H
	��I���	�����\��̂	�I�]���b�����	]I�����	�����I�̂�	
�	��	�efcgfhi���I�I����j����k��]����bl���	̂��l���V�b�VXj��c���m�n�j

opqr



����� �����	
���	���� ����
�������	�� ��	���������� ��	�������	� ��	� �	�����
�����	� ��	�� ���������	����� !"# $%�&'(#) *+,-./+-0123��������� 43���������������������������� 43���������������������������� +-/+*-1113�������������� *1*-.+1-.563����������789#:)#)�;��# <8$) *-0/,-00/��������������� .++-+//������������������ 4������������������������������ *01-.2+������������������� +-2.0-0,+����������������=:$# >!?# :<#:$'@ 1.-*1.-0/*������������� ,5-2++-5+/������������� */-*,+-/6,������������� 5*-65+-+2+�������������� +/5-0*0-22+������������AB' >#)�C! �D# ?89#) 15-.52-*,6������������� +-**6-0//��������������� *./-1*+-22/����������� 02-+2/-6++�������������� +61-012-.0,������������=:?#)$<#:$�=:9!<# 5//-///������������������ 20/-*+/������������������ 4������������������������������ 4������������������������������� *-/0/-*+/����������������E8:#)�;�E! C#8$F #) 2,.-///������������������ 4������������������������������ 4������������������������������ +50-///������������������� 651-///�������������������G#8<HF )#<#:$) 6-,2,-511��������������� 4������������������������������ ,*-*0.�������������������� *-61+-///���������������� ,-66+-6,*����������������=:I8 #9$�A!)$�J@@!9'$8!: *5-056-+.1������������� 4������������������������������ 55-*0/�������������������� 4������������������������������� *5-511-211��������������K$B# �G#?#:F# **2-5//������������������ +6+-.0/������������������ 05-*,,�������������������� 56,-/2.������������������� *-*++-5,6��������������������������	��� +1+-/22-+,.����������� *//-/.0-+,/����������� *,/-6*.-/+5����������� *+/-.02-*.6������������ 521-6/*-./*�������������L��	�
������M������N����EF@@�&8<#�O'>#) .0-21*-*22������������� *0-225-//,������������� *5-11*-15+������������� 10-56+-,+/�������������� *0+-..*-210�������������' $�&8<#�O'>#) +-052-625��������������� *//-///������������������ 4������������������������������ 2-6*5-+/5���������������� 6-1./-,0+����������������K?# $8<#�O'>#) 2-+25-06+��������������� +-/6/-*+5��������������� 4������������������������������ *-5,.-6.6���������������� .-/*0-2.0����������������E=AJPQ#I89' # 6-/26-6.2��������������� *-126-512��������������� *-+26-5*.��������������� 1-*6+-/*5���������������� *+-.*0-/0+���������������#:)8!:PG#$8 ##�R#'@$B�A' # +2-,+6-211������������� *+-.*2-5.*������������� 0-10/-01*��������������� ,-.2/-062���������������� 0+-,11-+*,��������������S<"@!%##�R#'@$BPT#:$'@�78C#�=:) +/-00,-2/0������������� 1-,.6-6*5��������������� 2-++*-66.��������������� */-/*2-/**�������������� 1.-6.+-,*/��������������O! U# )�A!<"PV:#<"@!%<#:$PK$B# 1-6/0-.62��������������� 1*2-0//������������������ 051-1.0������������������ *-02*-//,���������������� 5-*+2-65.����������������DF""@8#)�;�D# ?89#) *1-6,.-.+6������������� +-1,,-,1.��������������� ,-,+.-*65��������������� 12-,25-0/6�������������� 5*-/61-22.��������������G!!<�;�W!' I 4������������������������������ 4������������������������������ 4������������������������������ 0-+20-///���������������� 0-+20-///����������������A!:C# #:9#)�;�& '8:8:> 0.6-12/������������������ *..-202������������������ *.,-052������������������ 60,-/22������������������� *-6+2-2/+����������������V$8@8$8#) 1-010-25/��������������� 6/2-20/������������������ 16,-0+.������������������ *-/*6-110���������������� 0-515-661����������������G#"'8 )�;�Q'8:$#:':9# ,-1+1-1,1��������������� 001-.//������������������ 06-*5/�������������������� .*+-.55������������������� */-626-+*,��������������G!'I�A!:)$ F9$8!:�;�Q'8:$#:':9# 4������������������������������ 0*-16/-/66������������� 4������������������������������ 4������������������������������� 0*-16/-/66��������������X#B89@#�K"# '$8!:) *-/2*-1/.��������������� +-25*-,0/��������������� 4������������������������������ 2/+-22/������������������� 1-,/0-5,.����������������A!:$ '9$�D# ?89#) ,-*+5-0/.��������������� 2-05,-,0/��������������� *02-12*-01+����������� 1+-+10-62*�������������� +//-+61-61*������������=:$# :'@�D# ?89#) 6-2+*-15/��������������� 4������������������������������ *-.02-056��������������� ,-2,1-.05���������������� *.-65,-6.1��������������A'"8$'@�KF$@'% *+-2*0-+6+������������� 1-/51-5+0��������������� *1/-*+/������������������ ,2.-51/������������������� *5-006-526��������������T#H$�D# ?89#��4�� 8:98"'@ 4������������������������������ 4������������������������������ 4������������������������������ 5-.*/-///���������������� 5-.*/-///����������������T#H$�D# ?89#��4�=:$# #)$�':I�C##) 4������������������������������ 4������������������������������ 4������������������������������ *-06.-+62���������������� *-06.-+62�����������������������L��	�
����� +/0-61+-2+5����������� */*-1,+-,*/����������� *,2-0,0-1+*����������� *5/-,/0-+*5������������ 55+-5+0-.61����������������	����Y����Z[	���\��L��	�
����� +5-1**-.6+������������� ]*-1/6-5+/̂�������������� ]1-.66-+,0̂�������������� ]2/-/0*-/+,̂������������� ]*.-,+2-/6+̂�������������Y������
	�	�
	N���������Z[���\���& ':)C# )�8:�4�_#:# '@�EF:I 4������������������������������ 4������������������������������ 1-.66-+,0��������������� 15-2./-/**�������������� 2/-106-1/5����������������& ':)C# )�8:�4�K$B# �EF:I) .-/2/-///��������������� 4������������������������������ 4������������������������������ *-**.-*/,���������������� ,-*0.-*/,������������������& ':)C# )�!F$ ]2/-106-1/5̂������������ ]6//-*+/̂����������������� 4������������������������������ ]*-/0*-*2,̂��������������� ]2+-*/.-060̂�������������������Y������
	�	�
	N���������Z[���\� ]1+-1*6-1/5̂������������ ]6//-*+/̂����������������� 1-.66-+,0��������������� 15-025-,6*�������������� 6-2/5-.2/����������������#̀$�=:9 #')#�]T#9 #')#̂�8:�EF:I�W'@':9# ]5-//0-212̂�������������� ]+-//6-62/̂�������������� 4������������������������������ ]1-0/2-/0.̂��������������� ]**-0*6-+1+̂�������������EF:I�W'@':9#-�W#>8::8:>�!C�a#' 25-.,0-.52������������� +6-2+5-550������������� 0-2+0-,21��������������� *5-020-*..�������������� ,5-+,1-55/��������������� 8! ��# 8!I�JIbF)$<#:$ 4������������������������������ 4������������������������������ 4������������������������������ 4������������������������������� 4���������������������������������	��M���	��c��	���d�e��� 2/-.,/-21/3����������� +0-2*.-,+03����������� 0-2+0-,213������������� *1-/2*-*1/3������������ .2-665-2+.3������������

��������	��
�f�Y�M��Y[��ec���g��gf��������	���d�M��N���������	���c��L��	�
�������	�����	N���
	���	��M���	��f�����	�����������M������N�����	����	�������
d
���
�	�
�����e������	�
	N�������h���ij��	��k����h���ilc�mjmj

n�o�pq



��������� 	
������ �������������������������� ������ ������������������������ !"�# $%��������������������������������������� $%��������������������������������������� $%���������������������������������������&'(�)#�#�*����+'�# $����������������������������������������� $����������������������������������������� $�����������������������������������������,)���-�.��)+�)�!/ $����������������������������������������� $����������������������������������������� 010021343��������������������������56!�-�#�7���8��.'(�# $����������������������������������������� $����������������������������������������� $�����������������������������������������9')�#�*�9��7�'�:��# $����������������������������������������� $����������������������������������������� $�����������������������������������������;�'+<:�#�+�)�# $����������������������������������������� =1>>>��������������������������������� $�����������������������������������������?�6���;�.�):� $����������������������������������������� 3>41=>>����������������������������� 20>1>>>�����������������������������@���
��������� ������������������������������������������$� ������������������������������3331=>>� ���������������������������A1B421343�CDE��F�������9://� '+��G!-�# 0H12>I������������������������������� $����������������������������������������� 00A1IH>������������������������������!��� '+��G!-�# B31A3=������������������������������� $����������������������������������������� $�����������������������������������������?.���'+��G!-�# $����������������������������������������� $����������������������������������������� $�����������������������������������������9,5JKL�M'(!�� 012==��������������������������������� $����������������������������������������� 401>I=���������������������������������)#'�)K;��'����N�!/�6�5!�� 2B10H0������������������������������� $����������������������������������������� A01203�������������������������������O+�/�����N�!/�6KP�)�!/�&'7��,)# BA12HI������������������������������� $����������������������������������������� B=>1=4A�����������������������������G��Q��#�5�+�KR)�+�/��+�)�K?�6�� 21>03��������������������������������� $����������������������������������������� BA1>>I�������������������������������8:��/'�#�*�8��.'(�# $����������������������������������������� 3BI1B=>����������������������������� H1HB010>=��������������������������;��+�*�S�!�M $����������������������������������������� $����������������������������������������� $�����������������������������������������5�)7���)(�#�*� �!')')- $����������������������������������������� $����������������������������������������� B>1>>>�������������������������������R�'/'�'�# $����������������������������������������� $����������������������������������������� $�����������������������������������������;��!'�#�*�L!')��)!)(� $����������������������������������������� $����������������������������������������� 212>>���������������������������������T�6'(/��?���!�'�)# $����������������������������������������� $����������������������������������������� B1=>>���������������������������������5�)��!(��8��.'(�# $����������������������������������������� 431B=>������������������������������� 3HH1=>>�����������������������������,)���)!/�8��.'(�# 31420��������������������������������� $����������������������������������������� B=1=0H�������������������������������5!�'�!/�?:�/!� $����������������������������������������� $����������������������������������������� 3B13=>�������������������������������P�<��8��.'(���$���')('�!/ $����������������������������������������� $����������������������������������������� $�����������������������������������������P�<��8��.'(���$�,)����#��!)M�7��# $����������������������������������������� $����������������������������������������� $�����������������������������������������@���
�CDE��F������ 30I1=I=����������������������������� 30=1=>>����������������������������� A12>=1233�����������������������������������U����VW�F��X�CDE��F������ Y30I1=I=Z���������������������������� YHI1>>>Z������������������������������ YIB13=>Z������������������������������U�[���\���������]�������VW���X� �!)#7��#�')�7��+�̂�)��!/�9:)M� 30I1=I=����������������������������� $����������������������������������������� $����������������������������������������� �!)#7��#�')�7��+�?�6���9:)M# $����������������������������������������� $����������������������������������������� $����������������������������������������� �!)#7��#��:� $����������������������������������������� $����������������������������������������� Y4H1=0=Z������������������������������@���
�U�[���\���������]�������VW���X� 30I1=I=����������������������������� $����������������������������������������� Y4H1=0=Z������������������������������_���,)(��!#��YP�(��!#�Z�')�9:)M�S!/!)(� $����������������������������������������� YHI1>>>Z������������������������������ Y3>A1H2=Z����������������������������9:)M�S!/!)(�1�S�-'))')-��7�̀�!� $����������������������������������������� IIA1===����������������������������� 413IH1IAB��������������������������\��F�a�
����b�C�F��c�d��� $%��������������������������������������� 2H=1===%��������������������������� 41>2H1H=H%������������������������(�)�'):�M��)�)�"���!-�

��Ua��UWe@db��f�gf��ef�F���F��
�e����h���\��F��a����������]����������c�a�F����F���������b�CDE��F���������F��[���������\��F�a�
����\����
�d����C�F����i��������jkb�lmlm

n�o�pq



���������	�
� �������� ������������������������ ����� �������������� !"�#$�%&'"( )*)+,-./��������������������������� 0/��������������������������������������� 0/���������������������������������������123"4("(�5��"�62#( 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� 0�����������������������������������������74#"�8 9"�46"4#&: 0����������������������������������������� )+-;.+.<<�������������������������� 0�����������������������������������������=>&�8"(�? ��@"�923"( 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� .*A+<<<�����������������������������B24"(�5�B �?"2#C�"( 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� 0�����������������������������������������D"26EC�("6"4#( 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� A+<<<���������������������������������F#>"��D"9"4C" 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� 0�����������������������������������������G������������ ������������������������������)*)+,-.� ���������������������������)+-;.+.<<� ������������������������������.;<+<<<��HI����������BC::�%26"�J&8"( 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� A-+-,-��������������������������������&�#�%26"�J&8"( 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� 0�����������������������������������������F9"�#26"�J&8"( 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� 0�����������������������������������������B7=KLM"N23&�" 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� ;+AOO����������������������������������"4(2 4LD"#2�""�P"&:#>�=&�" 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� Q+)--���������������������������������R6!: $""�P"&:#>LS"4#&:�12?"�74( 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� );+QO,�������������������������������J �T"�(�= 6!LU4"6!: $6"4#LF#>"� 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� .+<,O���������������������������������@C!!:2"(�5�@"�923"( )OQ+O--����������������������������� )+O*;+)<<�������������������������� .<<+<<<�����������������������������D  6�5�V &�N 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� 0�����������������������������������������= 4?"�"43"(�5�%�&24248 0����������������������������������������� A+<<<��������������������������������� 0�����������������������������������������U#2:2#2"( 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� )*<+<<<�����������������������������D"!&2�(�5�M&24#"4&43" 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� ;A+<<<�������������������������������W">23:"�F!"�&#2 4( 0����������������������������������������� A+)<<��������������������������������� 0�����������������������������������������= 4#�&3#�@"�923"( 0����������������������������������������� ;<+<<<������������������������������� 0�����������������������������������������74#"�4&:�@"�923"( 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� .+A<<���������������������������������=&!2#&:�FC#:&$ 0����������������������������������������� AO+<<<������������������������������� A<+<<<�������������������������������S"E#�@"�923"��0���2432!&: Q+O)<+<<<�������������������������� 0����������������������������������������� 0�����������������������������������������S"E#�@"�923"��0�74#"�"(#�&4N�?""( )+A,O+.,;�������������������������� 0����������������������������������������� 0�����������������������������������������G�����HI��������� O+A,A+),*�������������������������� )+-;.+.<<�������������������������� A)A+<*)��������������������������������������X����YZ����[��HI��������� \O+;;*+*O)]������������������������� 0����������������������������������������� \.,A+<*)]����������������������������X�̂��������������������YZ���[�%�&4(?"�(�24�?� 6�_"4"�&:�BC4N� O+;;*+*O)�������������������������� 0����������������������������������������� OQ+<<<�������������������������������%�&4(?"�(�24�?� 6�F#>"��BC4N( 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� 0�����������������������������������������%�&4(?"�(� C# 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� 0�����������������������������������������G����X�̂��������������������YZ���[� O+;;*+*O)�������������������������� 0����������������������������������������� OQ+<<<�������������������������������"̀#�743�"&("�\S"3�"&("]�24�BC4N�V&:&43" 0����������������������������������������� 0����������������������������������������� \)O-+<*)]����������������������������BC4N�V&:&43"+�V"8244248� ?�a"&� .+<*O+,;,�������������������������� \)+*<O+O;,]������������������������� )+-;.+-A)�������������������������������b����c������d�e�� .+<*O+,;,/������������������������ \)+*<O+O;,]/����������������������� )+,A*+-.</������������������������3 4#24C"N� 4�4"'#�!&8"

�fgX�b�gXZhGec���ig�i�fhi���������h���j���������b��g����������������d�b����������������c��HI�������������ĝ �������������b����������e����������	����
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̂[ÔO��������� I�[P
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IP������� �P̂[	OI������� �PI[HP̂������� NIP[PP
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��" vZ�WXW�WZYw����� v]WW�[]Yw�������� vZ�Y[̂�f̂]w����� vZ�Y[̂�f̂]w����� vZ�Y\]�\\Yw����� vZ�Y\]�\\Yw����� vZ�Y\]�\\Yw�����+bao�|klkay_}�$ao�i~��_kq v]WW�[]Ywe������ vZ�Y[̂�f̂]we��� vZ�Y[̂�f̂]we��� vZ�Y\]�\\Ywe��� vZ�Y\]�\\Ywe��� vZ�Y\]�\\Ywe��� vZ�Y\]�\\Ywe���

�������

������



�����������	
��������������������������������������������� !"�#$%&'()$*( +,*# +,*-(./*0�12��32�0��	��2 ��3�����2� 2�3	�4�523���2���������	�	2�2�	678�9:8;<=>�?�@?A>B�@>CD:>B�@E:DCED:>=�>F;<:8FG>FE�A8:�H8DEI�<F;8J;>=�<F�EI>�KD;>F<J>�KD@E<C>�@H@E>G�LI<J>�>F@D:<FM�EI>�@?A>EH�?F=�@>CD:<EH�8A�EI>�C8GGDF<EHN��	O"!� O��O���!P�������QQ!"�R�!Q��O��R��QQ��Q�P����R������!PP�������S���"!������������!������O�"�������������R!�����RT���R��"!P!��� ��!R���������U��RO�������!��OV 
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�������

e�f�gh



�����������	
��������������������������������������������� !"�#$%&'()$*( +,*# +,*-(./*��������������	
���	��� �������	
��0�1��0� 0�2	�3�402���0���������	�	0�0�	56�"7�7���������!����!���8��79��!��"��������"!8!���������������: 
��"������������8��"�;<����� �����������=<>? =<>@ =<>A =<>A =<>B =<=< =<=>%/C.(./*�(D%$ ������ ������ ��!���� �8����� ��!���� �!"���7��� �!"���7����EE����!E�����!"���"����75���� �"7�3�����"��7!"7 >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� F������������������ F������������������ F������������������6"!E�77�!��������!"� >:<<�������������� >:<<�������������� F������������������ F������������������ F������������������ F������������������ F������������������=:<<�������������� =:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� F������������������ F������������������ F��������������������8���7�"���!�5���� �"7�3�����"��7!"7 =:<<�������������� =:<<�������������� =:<<�������������� =:<<�������������� G:<<�������������� G:<<�������������� G:<<��������������6"!E�77�!��������!"� =:<<�������������� H:<<�������������� G:<<�������������� G:<<�������������� G:@G�������������� G:@G�������������� G:@G�����������������"��������EE =:<<�������������� =:<<�������������� =:<<�������������� ;:<<�������������� =:<<�������������� =:<<�������������� =:<<��������������?:<<�������������� A:<<�������������� B:<<�������������� ><:<<������������ >=:@G������������ >=:@G������������ >=:@G����������������"����!88������6"! "�88�� 5���� �"7�3�����"��7!"7 ;:<<�������������� ;:<<�������������� H:<<�������������� G:<<�������������� H:<<�������������� H:<<�������������� H:<<��������������6"!E�77�!��������!"� >?:BG������������ >@:BG������������ =>:BG������������ ==:HG������������ >?:@<������������ >?:@<������������ >?:@<������������>B:BG������������ =<:BG������������ =G:BG������������ =@:HG������������ =<:@<������������ =<:@<������������ =<:@<������������	"��7�!"����!�5���� �"7�3�����"��7!"7 >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<��������������6"!E�77�!��������!"� >=:<<������������ >=:<<������������ >=:<<������������ >=:<<������������ >=:<<������������ >=:<<������������ >=:<<���������������"��������EE >:<<�������������� >:@G�������������� >:@G�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<��������������>H:<<������������ >H:@G������������ >H:@G������������ >H:<<������������ >H:<<������������ >H:<<������������ >H:<<���������������!8���!!��6"! "�856"!E�77�!��������!"� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�����������������"��������EE >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<��������������=:<<�������������� =:<<�������������� =:<<�������������� =:<<�������������� =:<<�������������� =:<<�������������� =:<<����������������������I�����"����7�E!"�1���"��7���� �"7�3�����"��7!"7 >:<<�������������� >:<<�������������� F������������������ F������������������ F������������������ F������������������ F������������������6"!E�77�!��������!"� G:<<�������������� G:<<�������������� F������������������ F������������������ F������������������ F������������������ F������������������?:<<�������������� ?:<<�������������� F������������������ F������������������ F������������������ F������������������ F�������������������������"�5���� �"7�3�����"��7!"7 =:<<�������������� ;:<<�������������� ;:<<�������������� ;:<<�������������� =:<<�������������� =:<<�������������� =:<<��������������6"!E�77�!��������!"� >>>:HA���������� >>B:@B���������� >>B:@B���������� >=<:?@���������� >>@:G>���������� >>@:G>���������� >>@:G>�������������"��������EE H:AG�������������� G:<<�������������� G:<<�������������� G:<<�������������� G:<<�������������� G:<<�������������� G:<<��������������>>A:;;���������� >=@:@B���������� >=@:@B���������� >=A:?@���������� >=H:G>���������� >=H:G>���������� >=H:G>����������

J�K�LM



�����������	
��������������������������������������������� !"�#$%&'()$*( +,*# +,*-(./*��������������	
���	��� �������	
��0�1��0� 0�2	�3�402���0���������	�	0�0�	56�"7�7���������!����!���8��79��!��"��������"!8!���������������: 
��"������������8��"�;<����� �����������=<>? =<>@ =<>A =<>A =<>B =<=< =<=>%/C.(./*�(D%$�EFGHIJK ������ ������ ��!���� �8����� ��!���� �!"���7��� �!"���7���!8��������"�������75���� �"7�3�����"��7!"7 =:<<�������������� =:<<�������������� =:<<�������������� =:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<��������������6"!L�77�!��������!"� =;:AM������������ =N:<<������������ =N:<<������������ =;:M<������������ =<:M<������������ =<:M<������������ =<:M<���������������"��������LL M:<<�������������� M:<<�������������� M:<<�������������� ?:=M�������������� ?:=M�������������� ?:=M�������������� ?:=M��������������;<:AM������������ ;>:<<������������ ;>:<<������������ ;>:@M������������ =@:@M������������ =@:@M������������ =@:@M������������!8��6"�7�"����!�O0��" �5���� �"7�3�����"��7!"7 >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� =:<<�������������� =:<<�������������� =:<<�������������� =:<<��������������6"!L�77�!��������!"� B:<<�������������� B:<<�������������� B:<<�������������� A:<<�������������� M:<<�������������� M:<<�������������� M:<<�����������������"��������LL >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<�������������� >:<<��������������>>:<<������������ >>:<<������������ >>:<<������������ >>:<<������������ A:<<�������������� A:<<�������������� A:<<�������������������� ��8�"���56"!L�77�!��������!"� <:@M�������������� P������������������ P������������������ P������������������ P������������������ P������������������ P������������������<:@M�������������� P������������������ P������������������ P������������������ P������������������ P������������������ P�������������������!88!�����7�6"! "�856"!L�77�!��������!"� <:@M�������������� >:M<�������������� >:M<�������������� =:=M�������������� =:=M�������������� =:=M�������������� =:=M��������������<:@M�������������� >:M<�������������� >:M<�������������� =:=M�������������� =:=M�������������� =:=M�������������� =:=M��������������(GIQR�%GSTITGH�-GUHI =>>:?;���������� ==N:BB���������� ==;:BB���������� ==A:>=���������� =>>:B?���������� =>>:B?���������� =>>:B?����������

V�W�XY



�����������	
��������������������������������������������� !"�#$%&'()$*( +,*# +,*-(./*��������������	
���	��� �������	
��0�1��0� 0�2	�3�402���0���������	�	0�0�	56�"7�7���������!����!���8��79��!��"��������"!8!���������������: 
��"������������8��"�;<����� �����������=<>? =<>@ =<>A =<>A =<>B =<=< =<=>$C%$*#.(,'$D�EF�D$'G.-$ ������ ������ ��!���� �8����� ��!���� �!"���7��� �!"���7�����8���7�"���!� ;�<HI�<@=J��� ;�@=;�I?=J��� I�;;I�<@?J��� I�?<=�AIAJ��� ;�=@?�IAAJ��� ;�;AB�HB;J��� ;�I<>�H=<J����������7�"���!��"��0�	� ;<�<<<���������� H<�<<<���������� ;<�<<<���������� I<�<<<���������� ;<�<<<���������� ;<�<<<���������� ;<�<<<������������7�"���!��"��K�!������L H�IHA������������ H�HBA������������ =<�<<<���������� =<�<<<���������� =<�<<<���������� >H�<<<���������� ?�>@@������������0��" ������8�M���!� >==�?==�������� ><=�@=;�������� =<<�<<<�������� =<<�<<<�������� =<<�<<<�������� =<<�=A?�������� =<<�=A?��������0����������7�����7��7��6"������!� =@�HIB���������� I>�<II���������� I>�BHB���������� HI�<<@���������� ;@�===���������� ;@�===���������� ;@�@<?������������8������7!�"��������" >;=�<I>�������� >H=�@@>�������� =<<�<<<�������� =<<�<<<�������� >@<�<<<�������� >@<�<<<�������� >@<�<<<������������"����!88!�������7�"�����!� >�;BI�?;?����� >�>@<�<<H����� >�B?B�H<<����� >�B?B�H<<����� =�<>A�@H<����� =�<=<�H??����� =�<=;�?<@����������� ��8�"��� >=�=HB���������� ;<�?>A���������� ;<�<<<���������� ;<�<<<���������� ;<�<<<���������� ;<�<<<���������� ;<�<<<�����������"�79�=�� N������������������� @H�<<<���������� >@�<<<���������� N������������������� N������������������� N������������������� N���������������������6�����!�������" N������������������� N������������������� =@�AHA���������� =@�AHA���������� =@�AHA���������� =@�AHA���������� =@�AHA�����������!88������6"! O08�" ������!!�� >�;HI�>;;����� >�=BB�A=H����� >�=A@�><A����� >�;HA�?=;����� >�==>�??@����� >�=I?�<B<����� >�=<I�AA<������������"� >>�<>B�>BA��� >=�<==�@B>��� >=�>?=�A=?��� >=�=AA�?>H��� >=�;@A�AHA��� >=�I@=�;<B��� >=�HBI�;>;����N�"�������"� I=?�;<<�������� I=?�;<<�������� I=?�;<<�������� I=?�;<<�������� I=?�;<<�������� I;<�BB=�������� I;H�@B<��������!8��������"�������7 ;�;;;�?@?����� ;�=I=�B><����� ;�=A<�><A����� ;�=A>�BBA����� ;�;<A�;>?����� ;�;=I�@><����� ;�;=@�<HH�����!8����P�"���!��"!�O�9!"����� =?@�@?B�������� ;=>�@BB�������� =A=�<=A�������� ;;?�IHH�������� =A>�;H@�������� =A>�?B>�������� ;<B�;@>��������2�0�6 ;I;�H?=�������� ;;A�I?>�������� ;I=�?AB�������� ;;I�HAI�������� ;I=�>=I�������� ;I;�>IA�������� ;II�=<H��������2�0�6N������"���������7 B�I>=������������ =�@;A������������ ;<�IHI���������� ;<�IHI���������� ;<�=BA���������� ;<�=BA���������� ;<�=BA�������������!8���!!��6"! "�8 =�;<=�@A;����� ;�=;I�=A;����� ;�=HH�>H>����� ;�=HH�>H>����� ;�=H<�;<?����� ;�=H;�IH>����� ;�;=B�IBA�������0��0�6�K2�0�6L N������������������� N������������������� N������������������� ;I?�B=<�������� =B>�I>=�������� =B>�I>=�������� =B>�I>=���������0�6�2�0� N������������������� H=H�HA?�������� H=<�;A<�������� =AB�><<�������� ;I?�?II�������� ;I?�?II�������� ;I?�?II���������6��N0�6 H;=�==A�������� N������������������� N������������������� N������������������� N������������������� N������������������� N��������������������QQ����!Q�����!"���"����7 ??<�<H=�������� @?H�B=I�������� A@H�<?I�������� B<A�A@?�������� A@B�@=H�������� AAA�=>?�������� ABI�=>@������������!"�����M��7��9!"�N�����7 =;@�A?B�������� >H@�?=A�������� =IH�=>=�������� =IH�?<I�������� =<H�@A=�������� =>H�H>=�������� =>=�HH;������������!"�����M��7����"���!� A>I�I;A�������� @;>�I?@�������� @=I�HAI�������� @=I�HAI�������� @@=�AIH�������� @A?�?;I�������� @A@�;@=�����������"��� ��� 9�7������" ;>�<=B���������� =;�@@A���������� ;<�<<<���������� ;<�<<<���������� ;<�<<<���������� ;?�B>;���������� ;<�<<<������������������6"!P���7N!8��6"�7�"����!� =?>�@=B�������� BB�>=@���������� =>=�?<<�������� =>=�?<<�������� >@A�=<<�������� >@A�=<<�������� >@A�=<<����������1��1���"��7 HB=�>=B�������� >H?�;>>�������� H?�;BB���������� H?�;BB���������� H?�;BB���������� H?�;BB���������� H?�;BB����������	"��7�!"����!� @H<�<A<�������� @@I�==I�������� @I<�?IH�������� @I<�?IH�������� @IA�;<>�������� @IA�;?B�������� @H;�HIA���������4�0��7�7�����O��	0�2�6 N������������������� >;@�;@>�������� ;=<�<<<�������� ;>=�?=B�������� =H<�<<<�������� =H<�@I<�������� =H<�@I<��������1���4�"�M�4�"�9!�7� H?�I?B���������� HI�H>;���������� HH�>H<���������� HH�>H<���������� HH�>H<���������� HH�>H<���������� HH�>H<����������4���"���7����������77�7������6"! ;@�?<;���������� >=B�=HB�������� I=I�;=@�������� I=I�;=@�������� I==�B=A�������� I==�B=A�������� I==�B=A��������4���9�"�M���!�N!8��6"�7�"����!�O0��" � ?>H�>>B�������� @>;�HA<�������� ?AH�;@@�������� @<>�HA;�������� @@>�HA<�������� @AH�@?A�������� @B<�<>;��������4�4N4���9�"�M���!� >?�HAB���������� I=�=A@���������� >@�=<<���������� >@�=<<���������� >H�<<<���������� >H�<<<���������� >H�<<<�������������N�!�����8� N������������������� ><@�@=;�������� N������������������� N������������������� N������������������� N������������������� N�������������������(RSTU =A�II<�A<IJ� ;<�?HB�><?J� ;=�AI;�BBHJ� ;;�H==�<><J� ;=�<@;�H><J� ;=�;A>�<BBJ� ;=�HA?�@I<J�

V�W�XY



�����������	
��������������������������������������������� !"�#$%&'()$*( +,*# +,*-(./*������	�����	 ���0������	0�����	 1������2���������	�	0�0�	3	4���"�����!5��4���!�"��6�"��6��4����7�����4�1����������"���������4����5!"��8����!5�����6���!"���������8!���!"��"6�����"�������4���!�"�9��"�8�66�!���6��!�6�"����4�������������"!����� ���5��"���7������!�6�������8��"�����5!"�8�5!"��4��"�6!����!��!5������������"�8�����8����"6��4"!� 4��4��"����!5���:9
��"������������8��"�;<����� ����=<>?�������������� =<>@�������������� =<>A����������!���� =<>A���������8����� =<>B����������!���� =<=<���������!"���6��� =<=>���������!"���6���'CDCEFCGH������" !��"�8����� @�>I=�JBIK��� @�>@<�@<>K��� @�<>?�<J=K��� @�<=;�;?;K��� @�I=J�?@=K��� @�?J<�AAIK��� @�@<A�;@AK������4�" �6�5!"���"����6 B;J�;I>�������� @?=�?JA�������� @J<�<<<�������� @J<�<<<�������� @J<�<<<�������� @J<�<<<�������� @J<�<<<�������������8��"6�8���6 AI����������������� >;����������������� L������������������� L������������������� L������������������� L������������������� L�������������������(MNOP�'CDCEFCG A�<A?�B;>����� @�B;;�;?=����� @�@I?�<J=����� @�@?;�;?;����� A�=?J�?@=����� A�;A<�AAI����� A�JJA�;@A�����$QRCESTNFUCGH�������	�8��V� �6 J�I=J�<?J����� J�AI=�;?J����� I�>B?�AAI����� I�>B?�AAI����� I�>IA�@@?����� I�=J@�B><����� I�;<B�AJB�������W�"��	�8��V� �6 ?@�IBI���������� ??�IJ;���������� ?;�A<<���������� ?;�A<<���������� ?J�J=;���������� ?I�<?@���������� ?I�@>A���������������"��8��V� �6 @�I;;������������ J�B?;������������ =?�<<<���������� =?�<<<���������� >J�B<=���������� >J�B<=���������� >J�B<=����������������X������"� ;JA�AA>�������� ;@;�??=�������� J<=�I>@�������� J<=�I>@�������� J<<�@>I�������� J<@�IA;�������� J>=�;@>����������W��6�!�X����"�������4���"� >�;=A�@;;����� >�JB=�B=>����� >�;IB�>=@����� >�;IB�>=@����� >�;A=�IB=����� >�I>=�A?<����� >�I>;�@A<�������08��!��������4X������X2�5����6 >�>@J�@=@����� >�=>@�?@=����� >�JIB�<I=����� >�JIB�<I=����� >�I>J�IAI����� >�I@>�I<B����� >�?;<�@A@�������V!"Y�"6��!8�X���8��!�8���X��4�" I@�=;=���������� IA�AIA���������� @;�=B=���������� @;�=B=���������� >@@�A=B�������� >A<�B>>�������� >A;�<I=�����������������6�Z���"����6 B?�<;>���������� B?�>>>���������� >?<�=I<�������� >J<�=I<�������� >?J�?<<�������� >@J�?<<�������� >@J�?<<�����������!�5�"����6�Z�	"����� >>�AI>���������� >;�>A<���������� >;�=I<���������� >;�=I<���������� J;�=I<���������� J;�=I<���������� J;�=I<�����������������"6�Z������������ JI�@B<���������� J?�;JJ���������� @;�I<<���������� @;�I<<���������� @;�I<<���������� @;�I<<���������� @;�I<<������������[�4��������"���!�6 >A�?==���������� >I�<<B���������� =>�<I<���������� =>�<I<���������� >A�<<<���������� >A�<<<���������� >A�<<<�������������!��"������"����6 IJ?�;J;�������� I?;�B;=�������� ?=J�=<<�������� ?II�=B;�������� ?@B�JI<�������� ?@<�=<<�������� ?@<�BI<��������������"������"����6 >�>JI�B<>����� >�>B=�JI=����� >�=I=�IB?����� >�=I=�IB?����� >�IJ?�@==����� >�II>�J@@����� >�III�BB?��������������������� JJJ�;BB�������� ==�B?<���������� ;I�<<<���������� ;I�<<<���������� ?I�<<<���������� ;I�<<<���������� ;I�<<<����������(MNOP�$QRCESTNFUCG B�A>@�@<=����� ><�<>?�B@>��� ><�@?<�I>B��� ><�@@>�?>=��� >>�;<J�;JJ��� >>�I??�@?B��� >>�@<>�@II���'CDCEFCG�/DCU�\,ESCU]�$QRCESTNFUCG >̂�@;<�@@>_���� =̂�<A;�?<B_���� ;̂�<<J�J@@_���� ;̂�<<A�=JB_���� ;̂�<;B�?@=_���� ;̂�>AI�AAJ_���� ;̂�=I;�;@@_����/ǸCU�+TEOEaTEb�cMFUaCG�\,GCG]H��	"��65�"6����L�����"������� >�B?<�I>=����� =�;AI�>@;����� ;�<<J�J@@����� ;�<<A�=JB����� ;�<;B�?@=����� ;�>AI�AAJ����� ;�=I;�;@@�����(MNOP�/ǸCU�+TEOEaTEb�cMFUaCG�\,GCG]H >�B?<�I>=����� =�;AI�>@;����� ;�<<J�J@@����� ;�<<A�=JB����� ;�<;B�?@=����� ;�>AI�AAJ����� ;�=I;�;@@������������"��6��̂���"��6�_���������������� ==B�@J>�������� ;<>�I?J�������� L������������������� L������������������� L������������������� L������������������� L����������������������������������� ����� �!5�
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��" X[W�]]i������� Xk]�W]X������� XkY�iVX������� XkY�iVX������� XXi�ZZZ������� XWX�ZZZ������� Y]W�]ZY�������+eab�znonav̀{�$ab�m|�}̀nf Xk]�W]Xj����� XkY�iVXj����� XX\�\WXj����� XXi�ZZZj����� XWX�ZZZj����� Y]W�]ZYj����� Y\k�]ZYj�����$~%$*#.(,'$x�z}�x$'�.-$����������� �� Y�[iVj��������� lj����������������� lj����������������� lj����������������� lj����������������� lj����������������� lj������������������11��1�"������S��"� l������������������� l������������������� Y�WWW����������� Y�WWW����������� l������������������� l������������������� l�������������������1�"����� l������������������� l������������������� i�XZk����������� i�XZk����������� l������������������� l������������������� l����������������������S���!�������"�SS�!� X�Yk]����������� l������������������� k�WWW����������� k�WWW����������� k�WWW����������� k�WWW����������� k�WWW�����������������!"���!S�"� Z�VXX����������� \VV�������������� \�WWW����������� \�WWW����������� Y[�WWW��������� Z�[Wk����������� l�����������������������!�S�� l���� Xik�������������� Z�\Xk����������� ZWW�������������� Y�XZ]����������� l������������������� l������������������� l���������������������0 XV���������������� l������������������� V�[Zk����������� [�XVX����������� l������������������� l������������������� l�������������������6�� Y�iYW����������� X������������������ l������������������� l������������������� l������������������� l������������������� l�������������������(mdno YY�]WXj������� [�ZZWj��������� XX�ZVWj������� XZ�[ZZj������� XX�WWWj������� YY�[Wkj������� k�WWWj���������

�������

������



�����������	
��������������������������������������������� !"�#$%&'()$*( +,*# +,*-(./*0���1��	�����		���1
 0���1��	�����		���1
�����	� 2������3���������	�	1�1�	4	5��0"!6����!"6�7���"�������6�!��8��09��6��!��6�����65�����"���������!�������5����6���!"���!�"��!"��"6�!"���7!"����5����6���!"��!"��"6�7!"���������!�6�!��"�:5��5���5�6�;�"�6�����!�<��	5��7!��6�!7��5��=����>�?����66��"! "�>��6��!��>���>�����5��"�@��"�>���6�!7��5��?�����>��� ��>!"��"��"�>��=����>6��� 5�6�����0<�<�AB�!7�CDAE< 
��"������������>��"�FG����� ����HGCI�������������� HGCB�������������� HGCA����������!���� HGCA���������>����� HGCD����������!���� HGHG���������!"���6��� HGHC���������!"���6���'JKJLMJNO������" !��"�>����� C�PEG�CFGQ�� C�PIF�PPPQ�� C�ECP�PEIQ�� C�EIA�ADHQ�� C�IIE�BCAQ�� C�IAA�BAPQ�� C�BGA�BIEQ�����5�" �6�7!"���"����6 PC�IDF��������� FB�ECC��������� PP�GCE��������� PE�FFE��������� PE�FFE��������� PE�FFE��������� PE�FFE���������(RSTU�'JKJLMJN C�PDC�AHF���� C�EGG�DEE���� C�EEA�PBC���� C�ICP�HHB���� C�BCC�GEF���� C�BFP�CCD���� C�BEP�CGG����$VWJLXYSMZJNO�������	�>��?� �6 C�FCE�DAG���� C�FFP�FDA���� C�HCG�FPD���� C�HCG�FPD���� C�HHC�BFI���� C�HFP�DEH���� C�HPB�HCP������0�"��	�>��?� �6 HB�EHF��������� HD�CPH��������� FF�IID��������� IH�PFI��������� AH�GAA��������� AH�DGD��������� AF�BFA���������������[������"� CGG�DFA������� CGH�CGG������� DE�CIB��������� DB�FIA��������� DD�BPF��������� CGG�ACI������� CGC�ACA���������0��6�!�[����"�������5���"� FEE�DAE������� FBB�BDH������� HDI�EGD������� HDI�EGD������� HAA�CBI������� FCA�EEF������� FCA�BFH���������1>��!��������5[������[3�7����6 HAP�IPB������� HAC�IGG������� HDD�DDH������� HDD�DDH������� FCC�PCG������� FHF�CCP������� FFE�FGH���������?!"\�"6��!>�[���>��!�>���[��5�" CA�GPC��������� CB�EIE��������� CI�DCB��������� CI�DDE��������� PH�HGD��������� PH�IIC��������� PF�GAG������������������6�]���"����6 CGB�IEG������� CGC�CPH������� CFC�PFG������� CFC�DFH������� CFE�ADC������� CFF�PBE������� CFC�GGF����������!�7�"����6�]�	"����� CF�FDE��������� CE�DBF��������� A�GGG����������� CC�CEG��������� CG�FEG��������� CG�FEG��������� CG�FEG����������������"6�]������������ C�CIA����������� BBF�������������� H�CGG����������� H�GBB����������� H�GBB����������� H�GBB����������� H�GBB��������������!��"������"����6 B�HCG����������� CH�PEH��������� CH�HEG��������� HP�FPB��������� BD�EGG��������� BG�HEG��������� AC�GGG���������������"������"����6 HPC�IAA������� HHE�AGE������� HCA�FDI������� HFH�DEC������� HPF�EEF������� HPP�HID������� HPE�GGG����������������������� BFC�������������� CA�HCA��������� CF�EGG��������� CF�CHA��������� CG�GGG��������� CG�GGG��������� CG�GGG���������(RSTU�$VWJLXYSMZJN H�PBP�DEI���� H�ECI�DIG���� H�FFA�HBD���� H�FDD�HFP���� H�EHI�BFF���� H�EBF�PHI���� H�IGD�FCP����'JKJLMJN�/KJZ�̂,LXJZ_�$VWJLXYSMZJN 8DAF�CFF9������ 8C�GCI�GGE9��� 8BBD�AGA9������ 8BAE�GGB9������ 8ACE�IAG9������ 8AFD�FGB9������ 8AEE�HCP9������/S̀JZ�+YLTLaYLb�cRMZaJN�̂,NJN_O��	"��67�"6����d�����"������� DIH�CDI������� C�GCI�BIF���� BBD�AGA������� BAE�GGB������� ACE�IAG������� AFD�FGB������� AEE�HCP�������(RSTU�/S̀JZ�+YLTLaYLb�cRMZaJN�̂,NJN_O DIH�CDI������� C�GCI�BIF���� BBD�AGA������� BAE�GGB������� ACE�IAG������� AFD�FGB������� AEE�HCP��������������"��6��8���"��6�9���������������� 8HG�DFB9�������� BEA�������������� d������������������ d������������������ d������������������ d������������������ d���������������������������������� ����� �!7�
��" 8CPP�HPE9������ 8CIE�CAH9������ 8CIP�PHP9������ 8CIP�PHP9������ 8CIP�PHP9������ 8CIP�PHP9������ 8CIP�PHP9������+MLX�eTUTLaJf�$LX�Rg�hJTZ 8CIE�CAH9Q���� 8CIP�PHP9Q���� 8CIP�PHP9Q���� 8CIP�PHP9Q���� 8CIP�PHP9Q���� 8CIP�PHP9Q���� 8CIP�PHP9Q����

�������

i�j�kl



�����������	
��������������������������������������������� !"�#$%&'()$*( +,*# +,*-(./*0���1��	�����		���1
 0���1��	�����		���1
�����	� 2������3���������	�	1�1�	4	5��0"!6����!"6�7���"�������6�!��8��09��6��!��6�����65�����"���������!�������5����6���!"���!�"��!"��"6�!"���7!"����5����6���!"��!"��"6�7!"���������!�6�!��"�:5��5���5�6�;�"�6�����!�<��	5��7!��6�!7��5��=����>�?����66��"! "�>��6��!��>���>�����5��"�@��"�>���6�!7��5��?�����>��� ��>!"��"��"�>��=����>6��� 5�6�����0<�<�AB�!7�CDAE< 
��"������������>��"�FG����� �����������HGCI HGCB HGCA HGCA HGCD HGHG HGHC%/J.(./*�(K%$ ������ ������ ��!���� �>����� ��!���� �!"���6��� �!"���6���0���!!�����>��"6�>���40"!7�66�!��������!"� B<G��������������� B<G��������������� B<G��������������� B<G��������������� B<G��������������� B<G��������������� B<G������������������"��������77 A<G��������������� A<G��������������� A<G��������������� A<E��������������� A<E��������������� A<E��������������� A<E���������������CE<G������������� CE<G������������� CE<G������������� CE<E������������� CE<E������������� CE<E������������� CE<E�������������=����>�?����66��� 5�64���� �"6�L�����"��6!"6 C<G��������������� C<G��������������� C<G��������������� C<G��������������� C<G��������������� C<G��������������� C<G���������������0"!7�66�!��������!"� H<E��������������� H<E��������������� H<E��������������� H<E��������������� H<E��������������� H<E��������������� H<E������������������"��������77 C<E��������������� C<E��������������� C<E��������������� C<E��������������� C<E��������������� C<E��������������� C<E���������������E<G��������������� E<G��������������� E<G��������������� E<G��������������� E<G��������������� E<G��������������� E<G����������������!>�6����=�!������8=���940"!7�66�!��������!"� H<G��������������� H<G��������������� H<G��������������� H<E��������������� H<E��������������� H<E��������������� H<E���������������H<G��������������� H<G��������������� H<G��������������� H<E��������������� H<E��������������� H<E��������������� H<E���������������������"� ����6�40"!7�66�!��������!"� H<G��������������� H<G��������������� M���������������� M���������������� M���������������� M���������������� M����������������H<G��������������� H<G��������������� M���������������� M���������������� M���������������� M���������������� M�������������������!�	5�7��0"!6�����!�40"!7�66�!��������!"� C<G��������������� C<G��������������� C<G��������������� C<G��������������� C<G��������������� C<G��������������� C<G���������������C<G��������������� C<G��������������� C<G��������������� C<G��������������� C<G��������������� C<G��������������� C<G���������������(NOPQ�%NRSOSNT�-NUTO HE<G������������� HE<G������������� HF<G������������� HV<G������������� HV<G������������� HV<G������������� HV<G�������������$W%$*#.(,'$J�XK�J$'Y.-$0���!!�����>��"6�>��� C�VBF�VFAZ�� C�VBF�BVFZ�� C�EBB�FEEZ�� C�EDH�IVIZ�� C�BHV�DBAZ�� C�BEV�AHDZ�� C�BAF�BDEZ��=����>�?����66 FIH�BGB������� FBA�BVC������� VGC�EAG������� VGF�DIF������� VGD�EGH������� VCD�EDB������� VHV�BBA��������!>�6����=�!������8=���9 HGA�VIF������� CAB�EEI������� CDG�VHB������� HHB�IFC������� HHI�IBE������� HHI�IBE������� HHI�IBE�������������"� ����6� HAH�VIF������� HDF�ADC������� M������������������ M������������������ M������������������ M������������������ M���������������������!�	5�7��0"!6�����!� CVB�AAE������� CIH�HBI������� CIA�DCB������� CBV�DDV������� CIE�EBA������� CBH�FHE������� CBV�GII��������!���!��"������������ M������������������ HG�BEF��������� M������������������ M������������������ M������������������ M������������������(NOPQ H�VBV�DEIZ�� H�ECI�DIGZ�� H�FFA�HBDZ�� H�FDD�HFVZ�� H�EHI�BFFZ�� H�EBF�VHIZ�� H�IGD�FCVZ��
[�\�]̂



�����������	
��������������������������������������������� !"�#$%&'()$*( +,*# +,*-(./*�01��	�0�	��������� ����� 1��2���3��4����������	�	0�0�	5678�9:;<=>�?<@ABC�D8E:FB=8AB�<G�H<:IJ�KJ�I8IK;:B8I�B<�EF<LKIKAM�B78�E@>NK;�OKB7�:�P@:NKBC�;<@ABC�F<:I�JCJB8=Q�OKB7�:�G<;@J�<A�J:G8BC�:AI�;<AL8AK8A;8�G<F�R!�!"�S�S������T���!RR�����������"!�R������"�S�!�S�������������U������������!����������V 
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.,/���,��012�+����34�5�-�6������34�	4-�
�����0���64�7��8��,6����+/�9��2���/1���
��6���+��8�5�1��3�6�:�������0�--�����������;,6����,�����4

<(=>!()�<&!=)�?>&")@AB���6�1���0��;;CD�+�1����0�16���64 E��F�: �GH�������������������� �GH�������������������� �IH��������������������0���,6�0�16���64 :G��G� F:��EF �H���������������������� �H���������������������� �H��������������������������6�������5�/-����7�/,����,�����6J�0���,6 :����� :����: �H���������������������� �H���������������������� �H�����������������������11,�������6J��K :��G�I :��:�E �H���������������������� �H���������������������� L�����������������������11,�������6J���2��; :��EE� :I��G� �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������5�������������1�����6J :��E�G :I��G� �H���������������������� �H���������������������� �H�����������������������11,�������6J���� :����� :G�EG� :H���������������������� :H���������������������� L����������������������5�������������1�����6J�M.	N �GH�F ��H��O26 L���������������������� �HE��������������������� �HE���������������������� �FH�������������������� �:HE������������������� IGHE�������������������<&!")P�<QR=SB����8�6/�T�0�-�6��/,6/C�,���4����6JO7�8�/��6�,;�5��+/ � ��:��I� �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������5�-��4��,���4����6J I����� �����I �H���������������������� �H���������������������� �H�����������������������2��;��,�6�����6J E:�I�F GI��F� �H���������������������� �H���������������������� �H�����������������������2��;����1��,�����6J E:�I�F GI��F� �H���������������������� �H���������������������� �H�������������������������6�1���0�-�6��/,6 F����� E��:�� �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������0�-�6��/,6�,;�7�1,6+/ :F���G F:�GFG �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������.6,;�//�,����0�--,6�C�+����/�6�������,,6+����,6 E:�I�F GI��F� �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������0���,6����1��,�/�0-�1����/� F���EI E��FFG �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������D�+�1�����,�6�����6J :E�II: F:�:G� ��H�������������������� ��H�������������������� �:H�����������������������1��,��0-�1����/� :E�II: F:�:G� �H���������������������� �H���������������������� �H�������������������������6�1���0��;;C�+����/�6������0�16���64 F���EI E��FFG �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������0���,6�0�16���64 :E�II: F:�:G� �H���������������������� �H���������������������� �H������������������������/2��6��� :E�II: F:�:G� �H���������������������� �H���������������������� �H������������������������/2��6�� :���F� :I�FG� �H���������������������� �H���������������������� :H�����������������������,�-���6����������1�����6J :����� :E�G�� �GH�������������������� �GH�������������������� ��H��������������������	4-�/�����6J���� :��FI� :F���: �H���������������������� �H���������������������� L�����������������������11,�������6J��O�� �I�GFG ::��G� �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������	4-�/�����6J��O�� �G���: :��E�G :H���������������������� :H���������������������� :H����������������������G�H�������������������� G�H�������������������� G�H��������������������<&=U&=$)(&"�<&!"'RQB����8�6/�T�0�-�6��/,6/C�,6-,6���,���,��/���5�6�1�,6 ������� �:���GF �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������.6,;�//�,����0�--,6�C�//�/������,6-,6���,���,��/�� �G��G� ��I���� FH���������������������� FH���������������������� FH����������������������.�6���8�� :��E�� F��G:� �H���������������������� �H���������������������� �H�������������������������6�1���0��;;CV�8���0�16���64 F���:� E��F�: �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������0���,6�0�16���64 :E���: F:�E�� �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������0���,6�0�16���64�M.	N ��H:F ��H�FO26 �HE��������������������� �HE��������������������� �HE����������������������HE��������������������� �HE��������������������� �HE���������������������
WXXYZX[\�]�̂
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.,/���,��012�+����34�5�-�6������34�	4-�
�����0���64�7��8��,6����+/�9��2���/1���
��6���+��8�5�1��3�6�:�������0�--�����������;,6����,�����4

<&!")=�>?@A!)(B@C����8�6/�D�0�-�6��/,6/E�,���4��*�1����� �FG��FG �H���������������������� �H���������������������� �H�����������������������2��;�5�-��4��,���4��*�1����� �:F�F�� �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������5�-��4��,���4��*�1����� ��I�F�� :H���������������������� :H���������������������� :H�����������������������*�1�������;;�1������8�6 G:��I� I:���I J���������������������� �H���������������������� �H����������������������.6,;�//�,����0�--,6�E.�3��1���;,6����,���;;�1�6 F���I: KF�IFF �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������.6,L�1���,,6+����,6 :K���F GF�I�� �H���������������������� �H���������������������� �H�������������������������6�1���0��;;E�,�;�+�������0�16���64 IF�K�F �H���������������������� �H���������������������� �H�����������������������+����/�6������0�16���64 G���:� I��G�: �H���������������������� �H���������������������� �H������������������������H�������������������� ��H�������������������� ��H��������������������M(')N(A)�<&!N)�O&P@&C����8�6/�D�0�-�6��/,6/E5�/�6�1���,�6��5�6�1�,6 K���FF ������ �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������.6,3���,���;;�1�6Q0�-�6��/,6 I��F�: F:��I: J���������������������� J���������������������� �H����������������������5�/�6�1���,�6��R�+8� � GI�K�G �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������.6,;�//�,����0�--,6�E�//�/�����.6,3���,���;;�1�6 GK�:�F I���GG J���������������������� J���������������������� �H�����������������������,�6���;;�1�6 :���I� :I�:IF �H���������������������� �H���������������������� �H������������������������8�/�6���Q��+���,6�S.	J���K��26/T I�H��Q26 �HF��������������������� �HF��������������������� �HF������������������������6�1���0��;;E�+����/�6������0�16���64 G���IK I��GGF �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������0���,6��,�6�����6U :G�I�G G��F�G :H���������������������� :H���������������������� :H����������������������5�-��4��,�6�����6U��� :��:�� :F��:G GH���������������������� GH���������������������� GH������������������������HF������������������� ��HF������������������� �GHF�������������������M(')N(A)�<&!N)�V@W�X$Y)(P&N@C����8�6/�D�0�-�6��/,6/E5�/�6�1���,�6��5�6�1�,6 K���FF ������ �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������5�/�6�1���,�6��R�+8� � GI�K�G �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������.6,;�//�,����0�--,6�E�//�/�����.6,3���,���;;�1�6 GK�:�F I���GG J���������������������� J���������������������� �H�����������������������+����/�6�������//�/���� :K���F GF�I�� �H���������������������� �H���������������������� �H�����������������������,�6��7�1,6+�6 :I���G G��:�: �H���������������������� �H���������������������� �H�����������������������,�6���;;�1�6 :���I� :I�:IF �H���������������������� �H���������������������� �H������������������������8�/�6���Q��+���,6�S.	J���K��26/T I�H��Q26 �HF��������������������� �HF��������������������� �HF������������������������6�1���0��;;E�+����/�6������0�16���64 G���IK I��GGF �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������0�16���64 :����� :����: J���������������������� J���������������������� �H����������������������5�-��4��,�6�����6U��� :��:�� :F��:G �H���������������������� �H���������������������� �H�����������������������GHF������������������� �GHF������������������� �FHF�������������������>Z!$Y([$)(&"C����8�6/�D�0�-�6��/,6/E5�6�1�,6��������\���,� �����K ��G���� �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������������\���,������8�6 I��G�I K:���K �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������.6,;�//�,����0�--,6�E�--6��/�6��� G���IK I��GGF GH���������������������� GH���������������������� GH�����������������������--6��/�6�	�12��1��� :����� :F�IF� �H���������������������� :H���������������������� :H�������������������������6�1���0��;;E0���,6�0�16���64 :I�KK: G:�:F� �H���������������������� J���������������������� J����������������������	4-�/�����6U���� :��GK� :G���: �H���������������������� J���������������������� J������������������������H�������������������� ��H�������������������� ��H��������������������
]̂ _̂̀ âb�c�d
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<=>?@>"AB�C$"$@>=>")DE>AF"(A$G�H>?I(A>'J����8�6/�K�0�-�6��/,6/L5�6�1�,6�����6��8���K��,�����1���,�/ MN��:� �:�OM: �P���������������������� �P���������������������� �P�������������������������68��14�.6,86�������8�6 O����O M��M:: �P���������������������� �P���������������������� �P����������������������0�6��1������8�6 Q����� ON��MO �P���������������������� �P���������������������� �P����������������������.6,;�//�,����0�--,6�L7�+�,�	�12��1�����R�� N���QM QN���Q QP���������������������� QP���������������������� QP�������������������������68��14�0�6��1�/���+� :N��QM N��:�� �P���������������������� �P���������������������� �P������������������������/�����6 ::�N:� :��::� �P���������������������� �P���������������������� �P�������������������������68��14�����8�������+����/�6��������+� :���Q: :����O �P���������������������� �P���������������������� �P�������������������������6�1���0��;;L�11,�������6S��T :��O�M :��:�Q �P���������������������� �P���������������������� �P�����������������������:P�������������������� �:P�������������������� �:P�������������������� $A(G()(>'�U�VW>?$)(&"'DH>A!?()BJ����8�6/�K�0�-�6��/,6/L5�6�1�,6����1������/�K��-�6���,�/ �M��Q: ����NN� �P���������������������� �P���������������������� �P����������������������5�-��4�5�6�1�,6 M���OO ������ �P���������������������� �P���������������������� �P������������������������12���1���04/���/�0�-�6��/,6 Q����: ON��Q: �P���������������������� �P���������������������� �P�������������������������������1��0�-�6��/,6 NM�Q�M Q��:�O �P���������������������� �P���������������������� �P������������������������/�,+�����,6���� :Q��QO NN��NO :P���������������������� :P���������������������� :P����������������������0�1�6��4����6+��,,6+����,6 :��:O� N��NO� �P���������������������� �P���������������������� �P����������������������0�1�6��4����6+�X��+�6 ���N�� ::�M�� �P���������������������� �P���������������������� �P��������������������������6����,6���� ��PO� :�PN�R26 �P���������������������� �P���������������������� �P����������������������X�1��/�+��,���6��-�6��,6R�,6���� �MP�� ��P�OR26 �P���������������������� �P���������������������� �P����������������������.6,;�//�,����0�--,6�L��/�,+���R�6,��+/S��-�6 :���N� :M�NO� �P���������������������� �P���������������������� �P������������������������/�,+�����R�� ���M:� :Q�O�� :MP�������������������� :MP�������������������� :MP��������������������0�1�6��4����6+ ���M�� :����N OP���������������������� OP���������������������� OP����������������������,�/�S��-�6��R�� �O�N:� :���:� :P���������������������� :P���������������������� :P�������������������������1�6�1�����,6���� ��P�Q ��P��R26 �P���������������������� �P���������������������� �P����������������������.���3�6��,6���� ��P�Q ��P��R26 �P���������������������� �P���������������������� �P������������������������6-����6��,6���� ��POQ ��PN�R26 �P���������������������� �P���������������������� �P����������������������	6�+�/�����/�6����6�+ �MP�O ��P��R26 ��P�������������������� ��P�������������������� ��P��������������������.�����6��,6���� �MPM: ��P��R26 �P���������������������� �P���������������������� �P����������������������X�1��,���6��-�6�7�;6�8������ �MP�Q �MPQ�R26 MP���������������������� MP���������������������� MP������������������������/�,+�����R���Y��.	Z �QP�: ��P�NR26 �P���������������������� �P���������������������� �P����������������������0�1�6��4����6+�Y��.	Z �:PO� �QPQNR26 �P���������������������� �P���������������������� �P�������������������������6�1���0��;;L�+����/�6������0�16���64 N���QM Q��NNO �P���������������������� �P���������������������� �P�����������������������11,�������6S��T :��O�M :��:�Q �P���������������������� �P���������������������� �P�����������������������QP�������������������� �QP�������������������� �QP��������������������
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 $<(=>�?&!"'@=("AB.6,;�//�,����0�--,6�C./412,�,8�/��D.	E ��FGG :HFI�J26 �F���������������������� �F���������������������� �F�����������������������F���������������������� �F���������������������� �F���������������������� ("$"K@B����8�6/�L�0�-�6��/,6/C�����1��5�6�1�,6 ������� �:���HG �F���������������������� �F���������������������� �F����������������������5�-��4������1��5�6�1�,6 �I��M: ����GG� �F���������������������� �F���������������������� �F����������������������7�/N�L���/�6��1������8�6 I���HH ������ �F���������������������� �F���������������������� �F������������������������/1���0�6��1�/�����8�6 I���HH ������ �F���������������������� �F���������������������� �F����������������������.6,;�//�,����0�--,6�C�����1�����;;�1�6 M��H�� I��G�� �F���������������������� �F���������������������� �F������������������������+8����;;�1�6 MI�IH� I����� �F���������������������� �F���������������������� �F������������������������/1�������4/���� MM���M H����G �F���������������������� �F���������������������� �F������������������������+8�������4/� G��GH� H���:M �F���������������������� �F���������������������� �F������������������������/1�������4/� G��GH� H���:M :F���������������������� GF���������������������� GF����������������������.�46,����,,6+����,6 G:���� MG���M �F���������������������� �F���������������������� �F����������������������0�--,6��0-�1����/� G���:� M��G�: O���������������������� �F���������������������� �F����������������������P���,6���/1�������4/� G����I M����� �F���������������������� O���������������������� O�����������������������,��6�1��L��6����0�--,6��0-�1����/� :I���H GH�M�� �F���������������������� O���������������������� O����������������������7�/N�����8�������,��6�1��0-�1����/� :I���H GH�M�� �F���������������������� �F���������������������� �F�������������������������6�1���0��;;C�+����/�6������0�16���64 G���:� M��G�: �F���������������������� �F���������������������� �F�����������������������11,�������6N��Q :��H�I :��:�M HF���������������������� HF���������������������� HF������������������������F�������������������� �:F�������������������� �:F��������������������R@$=)S�T@U$V)<@")B����8�6/�L�0�-�6��/,6/C��+�1���5�6�1�,6 �����IM �H����� �F���������������������� �F���������������������� �F��������������������������2��;;�1�6 ����HG ��G��:� �F���������������������� �F���������������������� �F����������������������5�-��4�����2��;;�1�6 ���MG� ��:��IM �F���������������������� �F���������������������� �F����������������������5���/�,��5�6�1�,6 IG��:� �:�HI: :F���������������������� :F���������������������� :F���������������������������1����0�6��1�/�����8�6 MI�IH� I����� �F���������������������� �F���������������������� �F��������������������������8�6��.������8JW� MI�IH� I����� �F���������������������� �F���������������������� �F��������������������������6,������������2�0�-�6��/,6 MG�M�� H���:� GF���������������������� GF���������������������� GF��������������������������8�6�,;��-�6���,�/ MG�M�� H���:� �F���������������������� �F���������������������� �F����������������������.6,86�������8�6 MG�G�� H����G GF���������������������� GF���������������������� GF����������������������
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.,/���,��012�+����34�5�-�6������34�	4-�
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<=$>)?�@=A$B)C=")�DE&")FGH.6,;�//�,����0�--,6�I.0��,,6+����,6 J��:K� LM�K:M MN���������������������� MN���������������������� MN�����������������������-�+���,�,8�/� ML�K�L L��LM� �N���������������������� �N���������������������� �N����������������������.�3��1�����2���;,6����1/�0-�1����/� MK�J�J J���L� �N���������������������� �N���������������������� �N����������������������	,*�1,�,8�/� K��MLL JJ���� �N���������������������� �N���������������������� �N����������������������.�3��1�����2���6/����� M���J: J:�L�: LN���������������������� LN���������������������� LN�����������������������,������4�����2�.�����6 M��M�� J:��:M �N���������������������� �N���������������������� �N�������������������������6���,��/���� M��K�� J:��:L �N���������������������� �N���������������������� �N����������������������.�3��1�����2���6/���� K����: J��M�J ��N�������������������� ��N�������������������� ��N������������������������6,��������/���O KK�KJ� M����� LN���������������������� LN���������������������� LN�����������������������11,������ KM�JK: ML��MK �N���������������������� �N���������������������� �N��������������������������6,��������/����P��� K��L�� MJ��M� ��N�������������������� ��N�������������������� ��N�����������������������6���,��/��� KK�KK� MM�MM� �N���������������������� �N���������������������� �N�����������������������,6��/�1�����/��8���,�/�0-�1����/� KK��:L MM��L� �N���������������������� �N���������������������� �N����������������������.�3��1�����2���6/��� KM���L M��J�J KN���������������������� KN���������������������� KN������������������������+�1����*�����6�����/��8��,6�� K��:M� M��J�� JN���������������������� JN���������������������� JN��������������������������2��+�1��,6�� K��M:� M��JJ: KN���������������������� KN���������������������� KN������������������������+�1���������8�0-�1����/� :M�LL: K:�:J� �N���������������������� �N���������������������� �N�����������������������,68���0-�1����/� :M�LL: K:�:J� �N���������������������� �N���������������������� �N����������������������.6,86����//�//,6 :����� :M�J�� :N���������������������� :N���������������������� :N�����������������������,������4�����2�	�12��1��� ���:�J :��:L: �N���������������������� �N���������������������� �N����������������������.�3��1�����2���6/�����Q��.	R ::N�LP26 :N���������������������� :N���������������������� :N������������������������+�1����*�����6�����/��8��,6��Q��.	R� ��N�K �JNK�P26 �N���������������������� �N���������������������� �N�����������������������,68���0-�1����/��Q.	R ��N�� ��N�JP26 �NM��������������������� �NM��������������������� �NM���������������������	�12��1���SO�/�,��T���6��8�Q���.	R �:N�� ��NL:P26 �N���������������������� �N���������������������� �N��������������������������6��Q:�.	R �:NL�P26 S���������������������� S���������������������� �N���������������������������1����6��12�U,6V�6�Q��.	R �:NK�P26 �N���������������������� �N���������������������� :N�������������������������6�1���0��;;I�+����/�6������0�16���64 K���ML M��KKJ �N���������������������� �N���������������������� �N����������������������0���,6�0�16���64 :M�LL: K:�:J� �N���������������������� �N���������������������� �N�����������������������11,�������6V��O :��J�L :��:�M :N���������������������� :N���������������������� :N����������������������0�16���64 :��J�L :��:�M �N���������������������� �N���������������������� �N�����������������������11,�������6V���� :����� :J�MJ� JN���������������������� JN���������������������� JN�����������������������,�-���6����������1�����6V :����� :M�J�� :N���������������������� :N���������������������� :N����������������������	4-�/�����6V���� :��KL� :K���: JN���������������������� JN���������������������� JN�����������������������11,�������6V��P�� �L�JKJ ::��J� LN���������������������� LN���������������������� LN����������������������	4-�/�����6V��P�� �J���: :��M�J KN���������������������� KN���������������������� KN�����������������������,������4����6��12�U,6V�6 �L�JKJ :��M�J �N���������������������� �N���������������������� �N�����������������������MKNM����������������� �MJNM����������������� �M�NM�����������������
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<=$>)?�@�A&BB!"()C�D=EF(G='H����8�6/�I�0�-�6��/,6/J5�6�1�,6������2�I��,������4�0�6��1�/ ����K�� �::���� �L���������������������� �L���������������������� �L����������������������.6,;�//�,����0�--,6�J�2��;�,;�0��;; M���:� NM�K:N O���������������������� �L���������������������� �L�������������������������6�1���0��;;J�+����/�6������0�16���64 P���KN K��PPM �L���������������������� O���������������������� O�����������������������L���������������������� �L���������������������� �L����������������������<!B$"�Q='&!EG='�@�R$S&E�Q=>$)(&"'H����8�6/�I�0�-�6��/,6/J5�6�1�,6��7�I�T�3,6�7�����,�/ ����K�� �::���� �L���������������������� �L���������������������� �L����������������������0�6��1��5�6�1�,6��7�I�T7 ����P� �����NM �L���������������������� �L���������������������� �L����������������������7���6�������+����/�6��,6 MP�NP: ������ �L���������������������� �L���������������������� �L��������������������������;����+����/�6��,6 MP�NP: ������ O���������������������� �L���������������������� �L����������������������.6,;�//�,����0�--,6�J7�I�T7�0�6��1��.�6���6 K��NK� MP�M�� ML���������������������� KL���������������������� � KL�����������������������-�6���,�/��,,6+����,6 P���K� M����� �L���������������������� �L���������������������� �L����������������������7���6������0-�1����/� :K�NN: P:�:M� �L���������������������� �L���������������������� �L���������������������������7�/,�61�/��//�/���� :P��KN P��:�� :L���������������������� �L���������������������� � �L����������������������7�I�T7�0�6��1��.�6���6�U.	V �MLPP ::L�KW26 O���������������������� �LK��������������������� �LK��������������������������7�/,�61�/��//�/�����U.	V �NLPN ��LK�W26 O���������������������� �LK��������������������� �LK������������������������6�1���0��;;J�+����/�6������0�16���64 P���:� K��P�: �L���������������������� O���������������������� O����������������������	�����,,6+����,6 :P���� P:�K�P �L���������������������� �L���������������������� �L����������������������.,/���,���,��6,��0-�1����/� :P�K�P P:��:� �L���������������������� �L���������������������� �L�����������������������11,�������6X���� :����� :M�KM� �L���������������������� :L���������������������� :L����������������������	4-�/�����6X��W�� �M���: :��KK� �L���������������������� O���������������������� O����������������������	���-2,����-�6��,6�U��.	V �MLMPW26 O���������������������� O���������������������� �L�����������������������:L�������������������� �:L�������������������� �PL��������������������Y"Z&EB$)(&"�[=G?"&>&\CH����8�6/�I�0�-�6��/,6/J�2��;���;,6����,���;;�1�6 �N��K: ����PP� �L���������������������� �L���������������������� � �L����������������������5�-��4�5�6�1�,6����;,6����,��	�12�,�,84 �P�:�� ��K�P�� �L���������������������� �L���������������������� �L��������������������������8�6��	�12��1���0�6��1�/�I����9,6X��8 N����� �����N �L���������������������� �L���������������������� �L��������������������������8�6��.6,]�1������8�������;;�1� N����� �����N �L���������������������� �L���������������������� �L��������������������������8�6���--��1���,��I�����6-6�/� N����� �����N �L���������������������� �L���������������������� �L����������������������.6,]�1������8�6 MP���P ����MN KL���������������������� KL���������������������� KL������������������������-�5�/X�0�-�6��/,6 KN�NM� N����� �L���������������������� �L���������������������� �L����������������������.6,;�//�,����0�--,6�J5���3�/���+����/�6��,6 M:�K:: N��P�N O���������������������� �L���������������������� �L����������������������0�1�6��4��+����/�6��,6 M����M N��N:: �L���������������������� �L���������������������� �L������������������������/���//�04/���/�����4/� KN���K N��:KN �L���������������������� �L���������������������� �L����������������������.�W���9,6X�0�--,6��0-�1����/� KN���K N��:KN KL���������������������� KL���������������������� KL��������������������������4/�W.6,86����6 K:�NK� MN���N PL���������������������� PL���������������������� PL����������������������.�W���9,6X�0�--,6��	�12��1��� P����� M���:� �L���������������������� �L���������������������� �L����������������������^�3�5����,-�6 P����� M���:� �L���������������������� �L���������������������� �L����������������������04/���/�	�12��1��� PP��N� K:�P�� PL���������������������� PL���������������������� PL�����������������������������0�--,6��	�12��1��� :P�N:� P����� �L���������������������� �L���������������������� �L�������������������������6�1���0��;;J�+����/�6������0�16���64 P���KN K��PPM �L���������������������� �L���������������������� �L�������������������������9,6X��,O,-����6X�U��.	V �L:PW26 �L���������������������� �L���������������������� �L����������������������:�L�������������������� P�L�������������������� P�L��������������������
_̀ àb̀cd�e�f
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<!=>"(?>�@&!A)B����8�6/�C�0�-�6��/,6/DE��������5���/�,���+����/�6��,6 �F��F� �����GH �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������.6,86���5�6�1�,6 F���GG ������ �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������2��;�E��������7�;�6�� F���GG ������ �I���������������������� �I���������������������� �I������������������������/��J,6K�0�-�6��/,6 L����� GH��FF �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������+,-��,��0�-�6��/,6 L����� GH��FF �I���������������������� M���������������������� M�����������������������,�6�������1������8�6 L��G�: G:��L: M���������������������� M���������������������� �I����������������������E�����������6�1���0�-�6��/,6 H����� L��:�� �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������.6,;�//�,����0�--,6�D7�;�6��N���,6��4 GG�G�� �:�:L� HI���������������������� HI���������������������� HI�����������������������+,-��,�����,6��4 LL�L�� G��H�� M���������������������� �I���������������������� �I����������������������.6,3���,���;;�1�6 H��L�� G���HF ��I�������������������� ��I�������������������� ��I���������������������+,-��,����/�9,6K�6 H��L�� G���HF �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������7���3�6/��������+� H:���� LH���L M���������������������� M���������������������� �I����������������������7���3�6/�������//�/���� :H��LF H��:�� M���������������������� M���������������������� �I��������������������������K���,,6+����,6 ::�LGF :��H�� �I���������������������� �I���������������������� �I�������������������������6�1���0��;;D�+����/�6������0�16���64 H���:� L��H�: �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������0���,6�0�16���64 :L���: H:�L�� �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������11,�������6K��O :��G�F :��:�L M���������������������� M���������������������� �I����������������������	4-�/�����6K��O :����H :G�G�� �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������11,�������6K���� :����� :G�LG� M���������������������� M���������������������� :I����������������������	4-�/�����6K���� :��LF� :H��HF ��I�������������������� ��I�������������������� ��I��������������������HGI�������������������� HGI�������������������� LLI��������������������PQR�ST)>"'(&"B.6,;�//�,����0�--,6�D��/1����+����/�6�������//�/���� H:��L� L:���L �I� �I� �I��+����/�6�������//�/���� H:��L� L:���L �I���������������������� M���������������������� M����������������������.6,86����,,6+����,6�� H����� L����� �I���������������������� M���������������������� M�������������������������6�1���0��;;D�,�-���6����������1�����6K :����� :L�G�� HI���������������������� HI���������������������� HI�����������������������11,�������6K��N���U.	V �:I�� �GIG�N26 �IL��������������������� �IL��������������������� �IL���������������������GIL��������������������� LIL��������������������� LIL���������������������%A&W$)>�@&!A)B����8�6/�C�0�-�6��/,6/D.6,3�����,�6��E�+8� � �H��HG� �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������5�-��4��,�6���+����/�6��,6N.6,3����7�8�/��6 �F���� �����GH �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������.6,3����X�8���0�6��1�/�5�6�1�,6 F���GG ������ �I���������������������� �I���������������������� � �I�������������������������6+���/2�-�0�-�6��/,6 L��FL� GH�G�� �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������5�������������1��0�-�6��/,6 H���L� L����� �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������.6,;�//�,����0�--,6�D���,6��4N5�-��4�.6,3����7�8�/��6 GG�G�� �:�:L� :I���������������������� :I���������������������� :I�����������������������,�6������4/� HG�L:: L���GG �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������2��;�5�-��4�7�8�/��6 H����� L��:�� �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������//�/������2��;�5�-��4�7�8�/��6 :H���H H:�G�L �I���������������������� �I���������������������� �I������������������������6/��5�-��4�7�8�/��6 ::�:�� H��F:� �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������0�1,�+�5�-��4�7�8�/��6 :��GF� :��L�� �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������5�-��4�7�8�/��6 :����H :G�G�� FI���������������������� FI���������������������� FI�������������������������6+���/2�-�����/��8��,6�U.	V ��IF: :�IFFN26 �IL��������������������� �IL��������������������� �IL���������������������5�-��4�7�8�/��6�U.	V �GI:� ��IFHN26 �IL��������������������� �IL��������������������� �IL������������������������6�1���0��;;DE�+�1����0�16���64 L��H�: :I���������������������� :I���������������������� :I����������������������5�������������1�����6K :��G:F :F���� �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������	4-�/�����6K��N���U.	V ��I�: �GI�GN26 �IL��������������������� �IL��������������������� �IL�����������������������IL������������������� ��IL������������������� ��IL�������������������YZZ[\Z]̂ �_�̀
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%<$""("=�>�?@&"&A(@�BCDC<&EAC")F����8�6/�G�0�-�6��/,6/H5�-��4��,���4��*�1�����I5�6�1�,6�,;�.������8 ��J���K �:��K�� L���������������������� �M���������������������� �M�����������������������*�1������5�6�1�,6��.������8 ��J���K �:��K�� �M���������������������� L���������������������� L����������������������5�-��4�5�6�1�,6 �N�:�� ��J�N�� �M���������������������� �M���������������������� �M����������������������.6,86�������8�6L��/���//����6��12�G��,�� O��O�K ���N�� �M���������������������� �M���������������������� �M����������������������.6,86�������8�6L�1,�,��1�5����,-���� O��O�K ���N�� �M���������������������� �M���������������������� �M����������������������.6,86�������8�6 O��O�K ���N�� �M���������������������� �M���������������������� �M����������������������.6,;�//�,����0�--,6�H.6,P�1���,,6+����,6 KN�ON: ������ :M���������������������� :M���������������������� :M����������������������0���,6�.�����6 JJ�:KK K����O �M���������������������� �M���������������������� NM�����������������������1,�,��1�5����,-�����0-�1����/� JJ�:KK K����O �M���������������������� �M���������������������� �M�����������������������//,1�����.�����6 NO�:�K J���NN NM���������������������� JM���������������������� :M����������������������0���,6���0�	�12��1��� NO�:�K J���NN �M���������������������� �M���������������������� �M�����������������������6�-2�1���;,6����,��04/���/�	�12��1��� N:��J� J:���J �M���������������������� �M���������������������� �M�����������������������6�-2�1�5�/�8��6 N:��J� J:���J �M���������������������� �M���������������������� �M�������������������������6�1���0��;;H�+����/�6������0�16���64 N���JO J��NNK �M���������������������� �M���������������������� �M����������������������0���,6�0�16���64 :J�OO: N:�:K� �M���������������������� �M���������������������� �M�����������������������11,�������6Q��R :��K�O :��:�J �M���������������������� �M���������������������� �M�����������������������,L,-����6Q�S.	T �M:NI26 �MJ��������������������� �MJ��������������������� �MJ����������������������KMJ������������������� �OMJ������������������� �OMJ�������������������%U&V$)(&"WB(')U(@)�X&!U)F����8�6/�G�0�-�6��/,6/H.6,3���,���;;�1�6I0�-�6��/,6 J��K�: K:��J: �M���������������������� �M���������������������� L����������������������.6,;�//�,����0�--,6�H�//�/�����.6,3���,���;;�1�6 NO�:�K J���NN :M���������������������� :M���������������������� L�������������������������6�1���0��;;H0�16���64 :����� :����: �M���������������������� �M���������������������� L����������������������JM���������������������� JM���������������������� L����������������������
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%<&'=>!)("?�@))&<"=AB����8�6/�C�0�-�6��/,6/D.6,/�1��,6 � �E:�F�: �G���������������������� �G���������������������� �G�����������������������2��;��//�/�����.6,/�1��,6 �H�HH: �����E: �G���������������������� �G���������������������� �G�����������������������2��;�,;��-�6���,�/ ���IEH �����H: �G���������������������� �G���������������������� �G�����������������������2��;�	6����J�94�6 ���IEH �����H: �G���������������������� �G���������������������� �G�����������������������2��;��--�������J�94�6 �F��F� ��I�I�� �G���������������������� �G���������������������� �G�����������������������2��;�,;���61�����,�6��C�0-�1��������/ �F��F� ��I�I�� �G���������������������� �G���������������������� �G����������������������.6,;�//�,����0�--,6�D.6��1�-���	6����J�94�6 IF���E ��H�EIH �G���������������������� �G���������������������� �G�����������������������//�/������K I���EH �E�H�� �FG�������������������� �FG�������������������� �FG���������������������//�/�������� FF��H� ����E� IG���������������������� IG���������������������� IG�����������������������//�/������� F���I� ���EF� �G���������������������� �G���������������������� �G�����������������������//�/������ EE��IE IH�E�� ��G�������������������� ��G�������������������� ��G���������������������2��;�����/��8��,6 HI�:�� E����F �G���������������������� �G���������������������� �G�����������������������2��;�5�-��4�����/��8��,6 :����F EI�E�I �G���������������������� L���������������������� L�����������������������+����/�6�������//�/���� HE��:I EF���F �G���������������������� �G���������������������� �G��������������������������/��8��,6 :���F� EE�F�� :G���������������������� HG���������������������� HG����������������������0�-�6��/,6 H����� E��:�� �G���������������������� �G���������������������� �G����������������������K�1����M���//��+�,1��� :��F:� H����� �G���������������������� �G���������������������� �G����������������������0-�1����/��� :F�H�H HE�E:� L���������������������� �G���������������������� �G����������������������.�6���8�� :��E�� H��F:� �G���������������������� �G���������������������� �G����������������������0-�1����.6,/�1��,6�N��.	O H�G�H F:G�EP26 �G���������������������� �G���������������������� �G�������������������������6�1���0��;;D�+����/�6������0�16���64 H���EI E��HHF �G���������������������� �G���������������������� �G����������������������0���,6�0�16���64 :E�II: H:�:F� :G���������������������� �G���������������������� �G����������������������	4-�/�����6Q��K :����� :F�EF� HG���������������������� HG���������������������� HG�����������������������,�-���6����������1�����6Q :����� :E�F�� ��G�������������������� ��G�������������������� ��G��������������������	���-2,����-�6��,6 ���:�F :��:I: �G���������������������� �G���������������������� �G����������������������	4-�/�����6Q��P�� �F���: :��E�F HG���������������������� HG���������������������� HG����������������������	4-�/�����6Q��P���N.	O �:GEH �EG��P26 �GE��������������������� �GE��������������������� �GE�����������������������GE������������������� ��GE������������������� ��GE�������������������%!<>R$'("?B����8�6/�C�0�-�6��/,6/D.�612�/��8�����8�6 I���FF ������ �G���������������������� �G���������������������� � �G�����������������������//�/�����.�612�/��8�����8�6 E��H�E I:���I �G���������������������� �G���������������������� �G����������������������M�6�2,�/��0�6��1�/�����8�6 H���HI E��F�H �G���������������������� �G���������������������� �G����������������������.6,;�//�,����0�--,6�D0���,6���4�6 HE�FH: EI��EH �G���������������������� �G���������������������� �G������������������������4�6 H����I E����� �G���������������������� �G���������������������� �G����������������������M�6�2,�/��0�6��1�/��//�/���� :E�II: H:�:F� �G���������������������� �G���������������������� �G�������������������������6�1���0��;;D0���,6�0�16���64 :E�II: H:�:F� �G���������������������� �G���������������������� �G����������������������.6�����8�C��6�-2�1/�0-�1����/� ::�H:� :��::� �G���������������������� �G���������������������� �G����������������������������,64�C�5�����64����6Q ::�H:� :��::� �G���������������������� �G���������������������� �G����������������������7�1,6+/����������1�����6Q :��HI� :H���: �G���������������������� �G���������������������� �G���������������������������0�6��1�/����6Q �����: ::��F� :G���������������������� HG���������������������� HG����������������������	4-�/�����6Q��P���N.	O �:GEH �EG��P26 �GE��������������������� �GE��������������������� �GE����������������������EGE������������������� �FGE������������������� �FGE�������������������
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%!<=(>�?&@A'B����8�6/�C�0�-�6��/,6/D.�3��1�E,6F/��,���//�,��6 � �:G���H �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������2��;�5�-��4J�+����5�6�1�,6 �H��H� �����KL �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������2��;���8����6 �L�:�� ��G�L�� �I���������������������� M���������������������� M����������������������5�-��4�.E��M��,��6������7�����,�/ �L�:�� ��G�L�� �I���������������������� �I���������������������� �I���������������������������1��������8�6 HH���� �K��K: �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������.����7����9�����8�6 H����G ���HK� �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������-�6���,�/�C���,9�����8�6 H����G ���HK� �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������,�/�6�1��,��C����������1������8�6 H����G ���HK� �I���������������������� �I���������������������� �I��������������������������6,��������7�/,�61�/�����8�6 H����G ���HK� M���������������������� �I���������������������� �I����������������������0��5��04/��������8�6 G��K�� H��L�� �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������-�6���,�/�����8�6��.��-�0����,� K:��L� H����� �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������-�6���,�/�����8�6 K:��L� H����� �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������,�����1���,�/�����8�6 G��L�� HL��HK M���������������������� �I���������������������� �I����������������������.�3��1�7�����,�/�����8�6 GG��L� K���:H �I���������������������� M���������������������� M����������������������E�/��9���6�����+�0�-�6��/,6 GL�LH� K��:K� �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������,������4�E�/��9���6�0�6��1������8�6 LK���� GH�K:� �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������//�/������-�6���,�/�����8�6��.��-�0����,� LG�K�� GH���: �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������.6,;�//�,����0�--,6�D�,�/�6�1��,����8����6 G��K�� H��L�� �I���������������������� �I���������������������� �I������������������������8����6��� G��K�� H��L�� �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������E�/��9���6���8����6��� G��K�� H��L�� �I���������������������� �I���������������������� �I��������������������������6,����������8����6��� G��K�� H��L�� �I���������������������� M���������������������� M����������������������0,�����8����6��� G��K�� H��L�� �I���������������������� �I���������������������� �I��������������������������8�6�7����.6,-�6�4�0�1��,�� GL�LH� H��K�H �I���������������������� �I���������������������� �I��������������������������8�6��,�/�6�1��,��0�1��,�� GL�LH� H��K�H �I���������������������� �I���������������������� �I������������������������8����6�� G��H�� KH�K:� �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������E�/��9���6���8����6�� G��H�� KH�K:� �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������.�3��1�E,6F/��,,6+����,6 G��H�� KH�K:� �I���������������������� �I���������������������� �I������������������������8����6��8��,,6+����,6 G��H�� KH�K:� �I���������������������� M���������������������� M�����������������������,������4�0�6��1�/�����8�6 LK���� GH�K:� M���������������������� �I���������������������� �I�����������������������11,������ LG�KL: GH��GL �I���������������������� �I���������������������� �I�����������������������+����/�6�������//�/���� LG��KL GK�LGG �I���������������������� �I���������������������� �I������������������������8����6��8J��0�	�12��1��� L:���� GL���G �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������N��+���/-�1�,6 L:���� GL��L: �I���������������������� �I���������������������� �I��������������������������6,��������0-�1����/� L��HK: G:�LGL M���������������������� �I���������������������� �I��������������������������6,���������+�1��,6��� L��HK: G:�LGL �I���������������������� M���������������������� M������������������������/-�1�,6 L���GH G��LLK �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������E�/��9���6�����+��-�6��,6 L���K: G����L :I���������������������� :I���������������������� :I��������������������������-������-�6��,6 :����: L��HKK :I���������������������� :I���������������������� :I����������������������0����,���-�6��,6� :����: L��HKK HI���������������������� HI���������������������� HI��������������������������6,���������+�1��,6�� :��GG� L����� �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������E�/��9���6�0�6��1�/�0-�1����/� :���L� LH���� �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������0��5��04/��������8�6�O.	P ��IGG :�I�HJ26 M���������������������� �IG��������������������� �IG���������������������0����,���-�6��,6�O��.	P ��I�� �:I�:J26 �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������56�����,M,-�N�3,6�6�O��.	P �GIK�J26 M���������������������� M���������������������� �I�������������������������6�1���0��;;D56�����11,����0-�1����/� :G�HH: L:�:K� :I���������������������� �I���������������������� �I����������������������0���,6�0�16���64 :G�HH: L:�:K� �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������0�16���64 :��K�H :��:�G �I���������������������� �I���������������������� �I����������������������	4-�/�����6F��J���O��.	P �:IGL������� �GI��������� J26 M���������������������� �I���������������������� �I����������������������K�I�������������������� K:IG������������������� KLIG�������������������
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<=>(')=?�&@�A==#'B����8�6/�C�0�-�6��/,6/D5�6�1�,6��7�8�/��6�,;�5��+/�5�-��4 EF�GF: ������ �H���������������������� �H���������������������� � �H����������������������0�-�6��/,6�,;�7�1,6+/ :F���E F:�EFE �H���������������������� �H���������������������� �H�������������������������6�1���0��;;D0���,6�0�16���64 :I�GG: F:�:E� �H���������������������� �H���������������������� �H������������������������/2��6�� :���F� :G�FE� :H���������������������� :H���������������������� :H�����������������������11,�������6J���� :����� :E�IE� :H���������������������� :H���������������������� :H�����������������������,�-���6����������1�����6J :����� :I�E�� ��H�������������������� ��H�������������������� ��H���������������������11,�������6J��K�� �G�EFE ::��E� �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������	4-�/�����6J��K�� �E���: :��I�E :H���������������������� :H���������������������� :H�����������������������IH�������������������� �IH�������������������� �IH��������������������LM=?(@@B����8�6/�C�0�-�6��/,6/D02�6�;; � ��E�:GE �H���������������������� �H���������������������� �H������������������������+�6/2�6�;; ��F�IF� �H���������������������� �H���������������������� �H�����������������������2��;�,;�0��;; ��:��G���� ��F���G �H���������������������� �H���������������������� �H������������������������-���� �:�G�� ��:�GF: :H���������������������� :H���������������������� :H�����������������������,�����1���,�/��+����/�6��,6 G:���E GG��:F �H���������������������� �H���������������������� �H�������������������������6�1���0�6��1�/�0�-�6��/,6 F����� I��:�� �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������.6,;�//�,����0�--,6�DN��������� G����� �����F ��H�������������������� ��H�������������������� ��H��������������������0�68���� G��EI: ������ ��H�������������������� ��H�������������������� ��H���������������������,66�1��,�/�0�68���� G:���E GG��:F FH���������������������� FH���������������������� FH����������������������0�68����O� EI��:� G:�IIG ��H�������������������� ��H�������������������� ��H���������������������,66�1��,�/�0�68����O� EE�FF� G��GI� :H���������������������� :H���������������������� :H�����������������������6�������P�/��1��	�12�,�,84�0-�1����/� IE�I�� G��E:E �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������5�-��4 F��FFG E:���E ��EH������������������ ���H������������������ ��FH������������������.6�/,��6�7���3�6/�������,,6+����,6 F��II� E���FG �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������Q�2�1���0�6��1������8�6K��/�6�1�,6 F���G� E����� �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������5�/-��12�0�-�6��/,6 IF���E IG�E:� FH���������������������� FH���������������������� FH�����������������������11,������ FI�EF: IG��IF �H���������������������� �H���������������������� �H�����������������������+����/�6�������//�/���� FI��:G IE���E �H���������������������� �H���������������������� �H�����������������������,66�1��,�/�5�-��4 FG��EI I����� �E�H������������������ �E�H������������������ �EFH������������������5�/-��12�6 FG��EI I����� IEH�������������������� IEH�������������������� IEH�����������������������,���12���1 :��E�G :��:�I �H���������������������� �H���������������������� �H������������������������6��5�-�6�����K���68��14���+�1���0�6��1��N���/,� F�H��K26 O���������������������� �HI��������������������� �HI���������������������P����7���3�6/����������4/��R.	S �IH��K26 �HI��������������������� �HI��������������������� �HI������������������������6�1���0��;;D�+����/�6������0�16���64 F���IG I��FFE �H���������������������� �H���������������������� �H������������������������/2��6��� :I�GG: F:�:E� �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������0���,6�0�16���64 :I�GG: F:�:E� �H���������������������� �H���������������������� �H�����������������������11,�������6J��Q :��E�G :��:�I �H���������������������� �H���������������������� �H����������������������0�16���64 :��E�G :��:�I IH���������������������� IH���������������������� IH�����������������������,�-���6����������1�����6J :����� :I�E�� ��H�������������������� ��H�������������������� ��H��������������������	���-2,����-�6��,6 :����I :F�I:� :H���������������������� :H���������������������� :H����������������������I�:HI����������������� I��H������������������ IFIH������������������
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