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TUVWXYUXZ[\V]̂]Y_[WWX_YV̀XaXWVXb̂ccXdYcYÛYad̂V]Zd̂V]VcZXYdV\X]e
ŶWY[YUXZX̀XW[f\X]Y[bc\̂ WWX_[][\VXcg]XhcYiZVXcU[WZYUXdX̀XdcX̀ VXhj
kUVcf̂fXd̂V\ĉYcYiZlV]mYUXd[WX[bYUXnbdV_̂]oV̂cf[d̂V]YUXX_[][\V_
ZX̀XW[f\X]Y[bnbdV_̂jpŶ ]̂WlqXca[YUYUX[̀Xd̂WWXrX_Ŷ ]ZYUXcfX_Vs_
XrX_Y[bX\Vmd̂YV[] _̂_[dZV]mY[YUXWX̀XW[bXZi_̂YV[][bX\Vmd̂]YcjkUX]g
YUd[imÛ ZXXfXdV]̀XcYVm̂YV[]gYUXf̂fXd̂]̂WlqXcYUX\̂ V]_Û]]XWcYUd[imU
hUV_UYUXoV̂cf[d̂ V]tiX]_XcX_[][\V_ZX̀XW[f\X]YV]nbdV_̂jkUXdXciWYc
cU[hYÛYYUXnbdV_̂]oV̂cf[d̂ _[]YdVaiYXcf[cVYV̀XWlgcVm]Vs_̂]YWl ]̂Zd[e
aicYWlY[YUXV\fd[̀X\X]Y[bdX̂WfXd_̂fVŶV]_[\XV]nbdV_̂jkUXcXs]ZV]mc
_ÛWWX]mXYUXZ[\V]̂]Y_[WWX_YV̀XaXWVXbcV]_XYUXUVmUXdYUXXZi_̂YV[]̂WWX̀XW
[bYUXX\Vmd̂]YcgYUXmdX̂YXdYUXV\f̂_Y[bYUXoV̂cf[d̂[]YUXWX̀XW[bX_[e
][\V_ZX̀XW[f\X]Yjp\fd[̀X\X]YV]Ui\̂ ]_̂fVŶWgY[ŶWb̂_Y[dfd[Zi_YV̀VYl
]̂ZZX\[_d̂_l̂ dXXrX_YV̀XYd̂]c\VccV[]_Û]]XWc[bYUVcV\f̂_YjuV]̂WWlgYUX
dXciWYccU[hYÛYhUVWXUVmUecvVWWXZX\Vmd̂]YcÛ X̀̂ ][̀Xd̂WWmdX̂YXdV\f̂_Y
[]X_[][\V_ZX̀XW[f\X]Ŷ]ZZX\[_d̂_lgYU[cXhVYU Ŵ[hWX̀XW[bXZi_̂YV[]
_[]YdVaiYX\[dXY[dX\VYŶ]_XcY[nbdV_̂jkUXXcŶaWVcU\X]Y[b̂] ]̂]îW
nbdV_̂]oV̂cf[d̂ wi\\Xdw_U[[WxnowwyalYUXnbozV]f̂dY]XdcUVfdXWXe
`̂]YV]YXd]̂YV[]̂Ŵ]ZdXmV[]̂WcŶvXU[WZXdĉ ĉ _Û]]XWb[dYUXYd̂]cbXd[b
v][hWXZmXgYX_U][W[ml ]̂ZX{fXdVX]_Xh[iWZbidYUXdcYdX]mYUX]YUXd[WX[b
YUXoV̂cf[d̂V]nbdV_̂|cX_[][\V_ZX̀XW[f\X]Yj
}~�������kUXnbdV_̂]oV̂cf[d̂gp]YXd]̂YV[]̂W\Vmd̂YV[]g�_[][\V_ZX̀XWe
[f\X]YgnbdV_̂j
�����������������u��gu��g���j
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� $�#�$# +612, -6..+777 -63/077 -61-.777 .6),,777 .6)3,777 /6)2+777 /6-.,777 /6.20777 /6212777
(+630,* ()6.22* (+63-.* ()6,0,* ()6.)/* (361,-* (3601)* (360.)* (36/-)* (36/2.*

B����C�#� $� -0 -0 -0 -0 -0 +1+ +1+ +1+ +1+ +1+
D!�E<���; 36+/+ 36--, 36,,+ 36/-- 36//2 36,-) 36-3) 36-., 36.20 36/3/
D�&� $��F�G�;HI�"# J�� J�� J�� J�� J�� J�� J�� J�� J�� J��
K!'F!�#�# /6)1. ,6.-+ )+6,+ +,613 +621. ,)6+2 +,6/. )/61+ 0.6/2 26)/)
LJ)3M=�G%���N� )/6,1 )/6,1 )/6,1 )/6,1 063,3 )/6,1 )/6,1 )/6,1 )/6,1 )262,
LJ+.M=�G%���N� .6.,3 .6.,3 .6.,3 .6.,3 ,6/,3 .6.,3 .6.,3 .6.,3 .6.,3 06+.3
@�=�F�G�;HI�"# J�� J�� J�� J�� J��

O #��P>�#�� �Q�;��#�"�#R!� �<�#�#�$;��;��� ������$5���$#?����67S77S�$;777;�$ #���&$�T"�$"��##?�)3MS.M�$;)M" $T;�$"���C��S
���5�"#�C��R6K!'F!�#�#��#?�K������&�$�$;'��5(+33/*�QU��;F!�#�##��# V9��Q�;�$#�T"�#� $6LJ)3M=�G%���N��$;LJ)3M=�G%�
��N����#?�L# "Q�$;J & (+33.*"��#�"��C��<��<$;��#?��6�6;6���<=5#� $6%$#?�5�$����&����� $�S#?��G5��$�# �RC�������������&&�;�R
 $�5��� ;6
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�������� !�"  # �$%�"&��'���(��  �"& )�&��'���(��  �"&
�������� *+, *-, *., */, *0, *1, *2, *3, *4, *+5,

6�� 7"�� 58-+2999 58-5.999
*58524, *585.4,

:"; 58+44999 58+42999
*58514, *585.0,

<�=�>? +8-5399 58./- 58325999 5853-
*58/44, *58/.1, *58-+., *58+20,

@�(A +8-01999 +8+.-999 +8512999 +85-1999
*58-4+, *58..2, *58+2., *58-54,

B��=�"7�&&�  585+1999 585+199 585+199 585++9 585+-9 58552999 58552999 58551999 5855099 5855099
*58551, *58551, *58551, *58552, *58551, *5855-, *5855-, *5855-, *5855-, *5855-,

:&)"7>��%�"& 58--09 58-5+9 58--39 58+-. 58+02 58532 5852. 5851/ 585-+ 585-1
*58++1, *58+50, *58++3, *58+5+, *58++., *58503, *58502, *58502, *5850., *58500,

:&C��� #585.- #5852- #585.1 585-/ 585.. #5855/ #585.1 #585-3 585+0 585+2
*58524, *5853/, *5853., *5852., *5852-, *585.1, *585.2, *585.1, *585.0, *585./,

D��%� A$"�"&E 5834+999 58320999 584-5999 58034999 58104999 583/5999 583.4999 58243999 5803.999 58043999
*58-.-, *58-.0, *58-.1, *58-5+, *58-/+, *58+51, *58+54, *58+50, *58543, *58++5,

F��&$A$"�"&E 58432999 583.1999 +8522999 5831-999 58430999 5834+999 5823+999 583.+999 582/5999 5821-999
*58-2-, *58-.3, *58-4., *58-5/, *58-41, *58++3, *58+52, *58++1, *58540, *58++.,

G>�"7��& �%%��� +455 #58555 #58555 #58555 5855+ 5855+ #5855. #5855. #5855- #5855+ #5855+
*5855/, *5855/, *58550, *5855/, *5855/, *5855-, *5855-, *5855-, *5855-, *5855-,

:�%�%>=�*�� , #+81+- #5815. #+81/- #+8355 #-8-40 #58352 #5850. #58+0- #581+1 #5814.
*+8///, *+8/5-, *+80.4, *+8/4/, *+8/21, *5825/, *58123, *58134, *58255, *5812+,

��&=�"$H�==>??E #58/./99 #58/1.999 #58/..99 #58/5099 #58.4099 #580.-999 #5800+999 #580/5999 #58/4.999 #58/4.999
*58+22, *58+24, *58+35, *58+12, *58+14, *58520, *58521, *58520, *5852., *5852.,

!"& %�&% .845099 /830/999 .83-399 /8451999 /8+44999 08411999 18040999 1810+999 183/5999 182.0999
*+80-0, *+8-2/, *+8153, *+8..+, *+802/, *58211, *582-5, *582-/, *581.-, *5813.,

I� ��J�%�"& /0 /0 /0 /0 /0 -25 -25 -25 -25 -25
K# L>���= 582+. 582+4 58130 5821/ 582/1 5811+ 58102 58102 58250 5825/
K�(�"&��F�M�=GN�$% O� O� O� O� O� O� O� O� O� O� 
P#)F# %�% .8-/2 .8-4- -83-1 +382. +8152 +3814 -583. +/8-4 4.802 382+/
QO+5R?�M'� �S� +18.3 +18.3 +18.3 +18.3 285.5 +18.3 +18.3 +18.3 +18.3 +484.
QO-0R?�M'� �S� 080.5 080.5 080.5 080.5 .81.5 080.5 080.5 080.5 080.5 28-05
B�?�F�M�=GN�$% O� O� O� O� O� 

T"%� U@�%��" H�=� %�$�%E#�"�> % %�&=��=���"� ����&7���&%A� � 89V99V�&=999=�&"%� �(&�W$�&$��%%A�+5RV0R �&=+R $"&W=�&$���J��V
�� 7�$%�J��E8P#)F# %�%� %A�P������(�&�&=)��7*-551,�HX��=F# %�%%� %"Y;��H�=�&%�W$�%�"&8QO+5R?�M'� �S��&=QO+5R?�M'� �S�
���%A�Q%"$H�&=O"("*-550,$��%�$��J��>� >&=��%A��8�8=8�  >?7%�"&8'&%A�7�&����(��  �"& V%A��M7��&�%"�EJ������� �����((�=�E"&�7���"=
�M$�7%%A�=>??EJ������� 8
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������� ! "�#!!$! %&�#'��(�� )� !!�#' *�' �(�� )� !!�#'
������� ! +,- +.- +/- +0- +1- +2- +3- +4- +5- +,6-

7��!8#�� 69,2. 69,50:::
+69,/,- +69604-

;#< 69615 69,34::
+69,21- +69635-

= >�?@ 6932, $6956.::: 694,1::: $69/53
+691,6- +69//6- +69,33- +69.40-

A�)B 695./::: ,9020::: 69432::: ,9,20:::
+69.34- +69.02- +69,63- +69.0.-

C�'�'%���7 D �#8@ '& 69665:: 696,,::: 696,6:: 69664:: 69664:: 69662::: 69663::: 69663::: 69661::: 69661:::
+69660- +69660- +69660- +69660- +69660- +6966.- +6966.- +6966.- +6966.- +6966.-

7#@ !&9('D !&9E�& $69666 696,5 6966, 69664 696.4::: $69663 $69666 $6966. 69661 69665:
+696/6- +696.,- +696.2- +696,2- +696,6- +69665- +69664- +69662- +69661- +69661-

('F�&�#' 696/0 696.6 696/1 696.1 69663 $6966, $6966, $69666 $6966/: $69660:
+696.4- +696..- +696.2- +696,5- +696,4- +6966.- +6966.- +6966.- +6966.- +6966.-

G>?%�&�#' 69,.6:: 69,1,::: 69,,5:: 69,66: 69,,/:: 69653::: 69,,1::: 69,62::: 69651::: 69653:::
+69614- +6960/- +69612- +6961.- +69602- +696.,- +696,5- +696,4- +696,3- +696,3-

7 @#%��%H 6965,: 69624 6963. 6965.:: 69651:: 696.0 69665 696,. 696,5 696,2
+69610- +69610- +69603- +6960/- +69600- +696.,- +696..- +696,5- +696,3- +696,3-

"�8�&��#8 '' !! 69,5/ 69,53 69,3. 69646 696/1 69,02::: 69,26::: 69,/6::: 69635: 69620
+69,0,- +69,/0- +69,06- +69,12- +69,10- +69602- +69604- +69600- +69600- +69602-

"#'!&�'& 296/4::: 194.0::: 29,0,::: 19563::: 191/1::: 3965,::: 39,,1::: 39641::: 2954,::: 29504:::
+69524- +6935/- +695/,- +693,0- +69205- +69/02- +69//2- +69/66- +69.31- +69.3.-

I�! �D�&�#'! 03 03 03 03 03 .16 .16 .16 .16 .16
E$!J?�� > 692/, 69363 69224 693.0 69324 6915/ 69260 6922. 693,6 693,/
E )�#'��C�K >GL %& M ! M ! M ! M ! M ! M ! M ! M ! M ! M !
N$*C$!&�& 49,0/ 39,6, ,/91/ .3955 29,,, 04940 /0942 .5930 ,0390 ,.931
OM,6P@�K(�!�Q ,29/4 ,29/4 ,29/4 ,29/4 396/6 ,29/4 ,29/4 ,29/4 ,29/4 ,595/
OM.1P@�K(�!�Q 191/6 191/6 191/6 191/6 /92/6 191/6 191/6 191/6 191/6 39.16
R�@ C�K >GL %& M ! M ! M ! M ! M !

S#& !TA & �#!U >�!&�%�&H$�#�?!&!&�'>��> ��#�!�� �'8�� '&B ! !9:V::V�'>:::> '#& !�)'�W%�'% �&&B ,6PV1P �'>,P %#'W> '% � D �V
� !8 %&�D �H9N$*C$!&�&�!&B N� �� �) '�'>*��8+.662-�UX��>C$!&�&& !&#Y< �U�> '&�W%�&�#'9OM,6P@�K(�!�Q �'>OM,6P@�K(�!�Q 
�� &B O&#%U�'>M#)#+.661-%��&�%��D��? !?'> �&B �9�9>9�!!?@8&�#'9('&B 8�' �� )� !!�#'!V&B  K8��'�&#�HD������ !�� ��)) >�H#' 8 ��#>9
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������� ! "�#!!$! %&�#'��(�� )� !!�#' *�' �(�� )� !!�#'
������� ! +,- +.- +/- +0- +1- +2- +3- +4- +5- +,6-

7��!8#�� 69.,4::: 69.22:::
+6961.- +696/.-

;#< 69.33::: 69/1.:::
+69640- +6962,-

= >�?@ ,9,56::: 69266 ,9.4.::: 69,23
+69.26- +69006- +69,00- +69.05-

A�)B ,960,::: 69122 ,9.,6::: ,9630:::
+69,31- +69/26- +69,60- +69.,5-

C#� �)'7�� %&('D9 69613:: 69630:: 696// 696// 696/, 69662 696,. $69661 69660 6966.
+696.5- +696.5- +696.3- +696/,- +696.3- +69664- +69664- +69664- +69665- +69665-

E �@!#F&��> $6966, $6966. 69666 $6966, 69666 6966, 6966, 6966, 6966, 6966,
+6966/- +6966/- +6966/- +6966/- +6966/- +6966,- +6966,- +6966,- +6966,- +6966,-

G7H $69624::: $6963/::: $69620::: $69605::: $69612::: $696/3::: $69606::: $696/0::: $696.4::: $696.4:::
+696,2- +696,3- +696,0- +696,.- +696,/- +69662- +69663- +69661- +69660- +69660-

"#'!&�'& 49.06::: 490,6::: 49,0/::: 49..1::: 49,01::: 39345::: 394/,::: 39402::: 39462::: 39462:::
+69/4,- +69/52- +69/25- +690,0- +69/34- +69.6.- +69.,1- +69,54- +69,45- +69,45-

G�! �D�&�#'! 03 03 03 03 03 .25 .25 .25 .25 .25
I$!J?�� > 69251 69236 69362 69310 69302 69112 6905. 69144 69231 6923/
I )�#'��C�K >LM %& N ! N ! N ! N ! N ! N ! N ! N ! N ! N !
O$*C$!&�& 492.0 29062 ,69,1 /6943 .9/12 05934 /1940 /.953 ,.291 ,691.
PN,6Q@�K(�!�R ,29/4 ,29/4 ,29/4 ,29/4 396/6 ,29/4 ,29/4 ,29/4 ,29/4 ,595/
PN.1Q@�K(�!�R 191/6 191/6 191/6 191/6 /92/6 191/6 191/6 191/6 191/6 39.16
E�@ C�K >LM %& N ! N ! N ! N ! N !

S#& !TA & �#!U >�!&�%�&V$�#�?!&!&�'>��> ��#�!�� �'8�� '&B ! !9:W::W�'>:::> '#& !�)'�X%�'% �&&B ,6QW1Q �'>,Q %#'X> '% � D �W
� !8 %&�D �V9O$*C$!&�&�!&B O� �� �) '�'>*��8+.662-�UY��>C$!&�&& !&#FZ#�'&�V< �U�> '&�X%�&�#'9PN,6Q@�K(�!�R �'>PN,6Q@�K
(�!�R �� &B P&#%U�'>N#)#+.661-%��&�%��D��? !?'> �&B �9�9>9�!!?@8&�#'9('&B 8�' �� )� !!�#'!W&B  K8��'�&#�VD������ !�� ��)) >�V#' 
8 ��#>9
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���� �!"�#$%%  �& �''�(!' )*'+�,#$%%  �& �''�(!'
-. �./0�' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1:
;<;!$�=>� ".>�+. :<725??? :<699??? :<7:6??? :<685??? :<7:8??? :<861??? :<818??? :<788??? :<941??? :<956???

@:<117A @:<116A @:<126A @:<122A @:<125A @:<1:9A @:<116A @:<149A @:<:87A @:<:73A
��.'>( . :<:66? :<161???

@:<:36A @:<:59A
;(B :<:42 :<168

@:<:72A @:<147A
%�C�D, :<295??? :<:85 :<4:5??? :<::6

@:<:75A @:<124A @:<149A @:<125A
E�&F :<313??? :<252?? :<4:9??? :<553???

@:<:89A @:<118A @:<135A @:<2:1A
G .C�(>�!!�'' :<::6??? :<::5?? :<::5?? :<::4?? :<::4??? :<::9?? :<::8?? :<::6?? :<::7?? :<::5?

@:<::2A @:<::2A @:<::2A @:<::2A @:<::2A @:<::4A @:<::3A @:<::2A @:<::3A @:<::2A
;<;!=(>D0.+�(! :<373?? :<4:1?? :<3:3 :<253 :<337? :<::9 :<129 #:<:45 #:<154 #:<:78

@:<183A @:<178A @:<187A @:<193A @:<198A @:<266A @:<319A @:<264A @:<224A @:<143A
;!H �. 5<165 2<495 3<:3: 1<347 2<637 :<125 :<:56 :<:9: :<125 :<1:6

@6<692A @4<9:4A @5<195A @3<779A @4<651A @:<14:A @:<215A @:<162A @:<116A @:<113A
ICD".+�(! :<:1: :<:16 :<:17 :<:23 :<:11 :<:28 :<:26 :<:46 :<:48? :<:35?

@:<:18A @:<:18A @:<:18A @:<:17A @:<:17A @:<:42A @:<:41A @:<:29A @:<:27A @:<:2:A
;.!C0("J�CCD,,* #:<575 #1<:75 #:<269 #:<418 :<192

@:<576A @2<27:A @:<92:A @:<436A @:<315A
K �+�'F"(0(!* 1<849?? 1<874?? 2<376?? 1<37:?? :<683

@:<839A @:<883A @:<912A @:<512A @:<4:9A
L �!"F"(0(!* 1<231 :<739 :<711 :<728 :<627

@:<863A @2<112A @1<476A @:<74:A @:<5:4A
ID (>�.!'�++0� '19:: #:<::: :<::3 :<:28 :<::3 :<::9

@:<:14A @:<:19A @:<:23A @:<:1:A @:<::6A
;.+�+DC�@./'A :<277 2<:31 #:<497 :<128 :<681

@2<415A @4<439A @3<583A @1<816A @1<513A
M(!'+.!+ 2<281 1<6:2 3<968 4<964? 3<969??

@3<1:3A @2<469A @3<3:7A @2<484A @1<551A
HN@2A>#O.0D� :<268 :<334 :<289 :<268 :<315 :<3:3 :<352 :<3:9 :<336 :<5:9
��P<E.!'�!=#O.0D� :<934 :<745 :<618 :<223 :<182 :<962 :<752 :<487 :<572 :<4:7
QD,/� (P�!'+ < 24 24 24 24 34 36 36 36 36 5:
R/'� O.+�(!' 188 188 188 188 188 235 235 235 235 235
QD,/� (P�C�!+ 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

Q(+�'SE�+� ('J�C.'+�"�+*# (/D'+'+.!C. C�  ( '. ��!>. �!+F�'�'<?T??T.!C???C�!(+�'�&!�U".!"�.++F�1:VT5V.!C1V"(!UC�!"�0�O�0T
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Rb̂chdV Rb̂ddeV Rb̂dbTV RT̂bfdV

jk=57l>@<31= d̀T d̀d dd̀ dd̀
H[=mC>75\ b̂h̀h b̂TTe b̂f̀_ b̂hc̀
H5Z<31>?E<n5\Ko52@ p5= p5= p5= p5=
D<45E<n5\Ko52@ p5= p5= p5= p5=
q[:E[=@>@ c_̂̀ h cĥ_g d_f̂_ d_f̂_
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�"4��"� �"4"!�� �"4���� �"4��!� �"4"!�� �"4�� � �"4���� �"4"!�� �"4���� �"4���� �"4" �� �"4� ��

(D$A9B 3"4�!�55 3"4"!� "4���55 3"4��� 3"4"�� "4���5 3"4�� 5 3"4"�" "4���5 3"4�� 555 3"4�� "4!!�555
�"4"!�� �"4"�!� �"4���� �"4"!�� �"4"� � �"4���� �"4"!�� �"4"�"� �"4��"� �"4�"�� �"4"��� �"4����

'A2F20?G6/6DH 3"4! "555 3"4  �555 �4�!�555 3"4!� 555 3"4!" 555 �4�"�555 3"4!��555 3"4 ��555 �4� !555 3"4��� 3"4�� 5 "4���
�"4���� �"4��!� �"4��"� �"4���� �"4� �� �"4�"�� �"4���� �"4��!� �"4���� �"4���� �"4���� �"4����

IA9DG?G6/6DH 3"4 �!555 3�4�  555 �4���555 3"4���55 3"4!!�555 �4���55 3"4 ��555 3�4��!555 �4��"55 3"4� �55 3"4 "�555 �4�� 5
�"4�"�� �"4���� �"4!��� �"4��"� �"4�!�� �"4��!� �"4�!�� �"4���� �"4!��� �"4���� �"4�""� �"4 ���

);A6C9BD09FF/9A0�!"" 3"4"� 555 3"4"��555 "4���5 3"4"� 555 3"4"��555 "4���555 3"4"�!555 3"4"��555 "4� �555 3"4"��555 3"4"��555 "4��!55
�"4""�� �"4""�� �"4"��� �"4""�� �"4""�� �"4"�!� �"4""�� �"4""�� �"4"�"� �"4""�� �"4""�� �"4"���

(BF2F;:9�BJ0� "4��� �4 !� 3�4! � 3�4��� "4��� �4��� 3"4��� "4!� 3"4�� "4�"� �4"�� 3�4��"
��4!�"� ��4���� ��4���� ��4���� ��4���� ��4 � � ��4 ��� ��4��"� ��4�� � ��4!�"� ��4��!� ��4��"�

(BD:/6G19::;<<H "4��! 3"4"�� 3�4��"5 "4� � "4"�� 3�4" �5 "4��! 3"4""� 3"4!�� "4��� 3"4"!" 3"4���
�"4�!�� �"4���� �"4���� �"4�!�� �"4���� �"4���� �"4�!�� �"4���� �"4�� � �"4�""� �"4���� �"4����

K6D0FBDF �"4�!�555 �"4!!�555 3��4���55  4 "�555 !4 ! 555 3�"4"��5 !4���555 �"4"�"555 3��4� �5  4���555  4���555 3��4"!!5
��4!!�� ��4���� ��4!��� ��4 "�� ��4���� ��4"��� ��4 "�� ��4�"!� ��4���� ��4���� ��4��"� ��4!� �

LJ09AMBF26D0 ��! ��! ��� ��! ��! ��� ��! ��! ��� ��! ��! ���
%30N;BA9: "4�"� "4��! "4��� "4�� "4� � "4�!" "4��" "4�!� "4�� "4��� "4��� "4�!�
%9>26DB/I2O9:)P9GF Q90 Q90 Q90 Q90 Q90 Q90 Q90 Q90 Q90 Q90 Q90 Q90
@2<9I2O9:)P9GF Q90 Q90 Q90 Q90 Q90 Q90 Q90 Q90 Q90 Q90 Q90 Q90
R3EI30FBF � 4�� � 4�� ��4�� �"4 � �"4 � �"4!� ��4�� ��4�� �"4!" !�4 � !�4 � ��4��
*Q�"S<BO&#02T9 ��4� ��4� ��4� ��4� ��4� ��4� ��4� ��4� ��4� ��4� ��4� ��4� 
*Q��S<BO&#02T9 �4��" �4��" �4��" �4��" �4��" �4��" �4��" �4��" �4��" �4��" �4��" �4��"

U6F90V=9F9A6019:B0F2G2FH3A6J;0F0FBD:BA:9AA6A0BA92DCBA9DF?909045W55WBD:555:9D6F902>D2XGBDG9BFF?9�"SW�SBD:�SG6DX:9DG9/9M9/WA90C9GF2M9/H4R3EI30FBF20F?9
R/92J9A>9DBD:EBBC��""��A1YB/:I30FBFF90F6Z[62DF/H79B12:9DF2XGBF26D4*Q�"S<BO&#02T9BD:*Q�"S<BO&#02T9BA9F?9*F6G1BD:Q6>6��""��GA2F2GB/MB/;90
;D:9AF?92424:4B00;<CF26D4&DF?9CBD9/A9>A90026D0WF?99OC/BDBF6AHMBA2BJ/90BA9/B>>9:JH6D9C9A26:4
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�������������������)3��4�����$,��%�%������������������%�$����5�������
���%�"��$����������������%����������#���������%���������$���������
�����&�%��4�$����������$$�,��%����#��/�������%�������������������'��%�
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�� !�"#$% & '%%(%$)*!'+�#,,-. $/ $%%!'+ ,�+$#,,-. $/ $%%!'+
012 032 042 052 062 072 082 092

�� !�"#$% :!�%;' � .'< -$=!>? @!/A :!�%;' � .'< -$=!>? @!/A

#+=!%*< (1B77CCC (3BD3CCC (1B74CCC (DBE5CCC
0DB372 0DB3E2 0DB452 0DB372

#+=!%*<1E9D (1B87CCC (3BDECCC (1B86CCC (1BD6CCC
0DB112 0DB132 0DB172 0DB142

#+=!%*<1E96 (1B84CCC (3BD7CCC (1B8DCCC (1BD1CCC
0DB112 0DB132 0DB172 0DB132

#+=!%*<1EED (1B8DCCC (3BD6CCC (1B75CCC (DBE9CCC
0DB112 0DB132 0DB172 0DB132

#+=!%*<1EE6 (1B7ECCC (3BD5CCC (1B74CCC (DBE7CCC
0DB112 0DB132 0DB172 0DB132

#+=!%*<3DDD (1B79CCC (3BD4CCC (1B71CCC (DBE6CCC
0DB112 0DB132 0DB172 0DB132

#+=!%*<3DD6 (1B78CCC (3BD5CCC (1B69CCC (DBE3CCC
0DB112 0DB132 0DB172 0DB132

#+=!%*<3D1D (1B76CCC (3BD4CCC (1B67CCC (DB9ECCC
0DB112 0DB132 0DB172 0DB132

.+;';B' !/!+ (DBD9 (DBD4 (DB4DCC DBD4 (DBD6 (DBD1 (DB35CCC DBD6
0DB112 0DB142 0DB172 0DB142 0DBD62 0DBD72 0DBD82 0DBD72

.+;';B=$%*B DB37 DB31 DB43CC DB48CCC DB38CCC DB33CCC DB45CCC DB47CCC
0DB172 0DB312 0DB162 0DB142 0DBD82 0DBD92 0DBD82 0DBD72

.+� $�' !/!+ (DB54CCC (DB66CCC (DB37CC (DB49CCC (DB57CCC (DB67CCC (DB41CCC (DB5DCCC
0DBD92 0DB1D2 0DB132 0DB1D2 0DBD42 0DBD52 0DBD62 0DBD52

.+� $�=$%*B DB31 DB1D DB3EC DB38CC DB31CCC DB1D DB39CCC DB39CCC
0DB152 0DB1E2 0DB182 0DB142 0DBD72 0DBD92 0DBD92 0DBD72

F>?#�+=#')G$= (DBE7CC (DB87 (1B17CC (1BDECCC (DBE4CCC (DB85CCC (1B13CCC (1BD9CCC
0DB562 0DB632 0DB5E2 0DB432 0DB3D2 0DB352 0DB312 0DB152

&'??'+'HB#�+/B 1B5DCCC DB98CC 1B4ECC 1B81CCC 1B49CCC DB96CCC 1B48CCC 1B8DCCC
0DB552 0DB5D2 0DB6E2 0DB492 0DB192 0DB182 0DB362 0DB172

&'#'+!�#*!$% 1B4DCCC 3BD6CCC DB83 DBEECCC 1B44CCC 3BD8CCC DB84CCC 1BD1CCC
0DB472 0DB512 0DB592 0DB462 0DB162 0DB182 0DB312 0DB162

&'+%*�+* 1DB71CCC 15B17CCC 8BE5CCC 1B98 1DB98CCC 15B44CCC 8BEDCCC 1BE7CC
03B312 03B5E2 03B612 03BD82 0DBE32 01BDD2 01B1E2 0DBE72

I"%$ J�*!'+% 1KDDD 1KDDD 1KDDD 1KDDD 8KDDD 8KDDD 8KDDD 8KDDD
L(%M>� $= DB59 DB6E DB3E DB4E DB56 DB67 DB37 DB47

N'*$%O@$*$ '%G$=�%*!)!*P( '">%*%*�+=� =$  ' %� $!+;� $+*A$%$%BCKCCK�+=CCC=$+'*$%!/+!Q)�+)$�**A$1DRK6R
�+=1R)'+Q=$+)$#$J$#K $%;$)*!J$#PB
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������ !�"!�##$%�&%!�%'()$��# ������ !�"!�##$%�&%!*�+$,*()$��#
-./01 230245366-.70/ -.801 -.9 -./01 230245366-.70/ -.801 -.9

 �!$�:�� 246 2;6 2<6 2=6 2>6 2?6 2@6 2A6

B%'C#)$���+D$�#E%!� FG;?;HHH FGFA@HHH FG44<HHH FG=4=HHH
2FGF@>6 2FGF4I6 2FGF<@6 2FG4;=6

J�+$,*C#)$���+D$�#E%!� 4G4;@HHH FG;F@HHH FG@A@HHH ;G<;<HHH
2FG;FA6 2FGF>?6 2FG;F;6 2FG<A46

K!�+�%E����## FGF4FHHH FGFF;HHH FGFF;HH FGFF; FGFF?HH FGFF4 FGFF4 CFGFFF
2FGFF;6 2FGFF46 2FGFF46 2FGFF<6 2FGFF;6 2FGFF46 2FGFF46 2FGFF<6

B��%E,��L$%� CFGF?= FGF44 FGFF= CFGF<A CFGFI> CFGFF; CFGF44 CFGFA=
2FGF?A6 2FGF;F6 2FGF4>6 2FGF@@6 2FGF?@6 2FGF;F6 2FGF4@6 2FGF@A6

B�M!�� FGF?= FGF;AH FGFF4 FGF=F FGFI?HH FGF;F FGF<=HH FG4;4HHH
2FGF=>6 2FGF4>6 2FGF4<6 2FGF=>6 2FGF==6 2FGF4?6 2FGF4@6 2FGF=?6

N%�#L��L C4GII?HH CFG>?>HH CFG?;AHHH C4G;4= C4G@AIHH CFG;<? CFG@I;HHH C4G=I>
2FGAI?6 2FG;=46 2FG;<<6 24GF@?6 2FGA=?6 2FG;<<6 2FG;=?6 24GF==6

O:#�!P�L$%�# ;A4 ;A; ;;A ;;A ;A4 ;A; ;;A ;;A
QC#R,�!�+ FG=I@ FGFA4 FG=4< FG>@I FG=IA FGFI< FG<FA FG><F
Q�"$%���S$T�+UV�WL X�# X�# X�# X�# X�# X�# X�# X�#
K$*�S$T�+UV�WL X�# X�# X�# X�# X�# X�# X�# X�#
YC�SC#L�L ;<G;@ ;<G?> 4@G<? 4@G<? 4?GA? 4?GA; 44G=I 44G=I
(X4FZ*�T� #$[� 4?G<A 4?G<A 4?G<A 4?G<A 4?G<A 4?G<A 4?G<A 4?G<A
(X;>Z*�T� #$[� >G><F >G><F >G><F >G><F >G><F >G><F >G><F >G><F

\%L�#]̂ �L�!%#)�+�#L$W$L_C!%:,#L#L��+�!+�!!%!#�!�$�E�!��L̀�#�#GHaHHa��+HHH+��%L�#$"�$bW��W��LL̀�4FZa>Z��+4ZW%�b+��W���P��a
!�#E�WL$P��_GYC�SC#L�L$#L̀�Y��$:�!"����+���E2;FF?6!)c��+SC#L�LL�#L%&'��)$+��L$bW�L$%�G(X4FZ*�T� #$[���+(X4FZ*�T
� #$[��!�L̀�(L%W)��+X%"%2;FF>6W!$L$W��P��,�#,�+�!L̀�$G$G+G�##,*EL$%�G
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