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IJKLMNOPLNQJKROQLMNLNSTRLUOLVOVWXYJUQMTKRJOQLNQJRJVQZXWQLQVL[\
]OUQMNLNUM[J ÔVNMQXJJNVQW_LJ_VẀ ULJNQPabcVLNKURMVV\VJUQLMNOPON_
]ONJPJVQL[OQLMNVZQ̂LV]O]JRJdO[LNJVQ̂JL[]OUQMTSTRLUONLNQJKROQLMNMN
RJOP]JRUO]LQOLNUM[JLNSTRLUObeM_MQ̂LVZfJUMNVL_JRLNQRO\STRLUONQRO_J
ON_[LKROQLMNgMfVOVhWONQLQOQLiJ[JOVWRJVRJgJUQLNKQ̂JLNQJNVLQaMTRJ\
KLMNOPLNQJKROQLMNbjNMR_JRQMO__RJVVQ̂JJN_MKJNJLQaUMNUJRNVZfJWVJO
KROiLQa\XOVJ_jkVQROQJKablWRRJVWPQVV̂MfQ̂OQZTRM[OPMNK\QJR[]JRV]JU\
QLiJZSTRLUONLNQJKROQLMN ÔVNMQXJJNVQRMNKJNMWK̂ QMKJNJROQJO]MVLQLiJZ
VLKNLmUONQON_RMXWVQL[]OUQMNRJOP]JRUO]LQOLNUM[JLNSTRLUObnMfJiJR
LQO]]JORVQMXJVLKNLmUONQPaLNUM[J\JN̂ONULNKLNQ̂JV̂MRQQJR[XWQMNPa
Q̂RMWK̂ LNQJR\UMWNQRa[LKROQLMNbê JVJRJVWPQVORJRMXWVQQMOfL_JRONKJMT
V]JULmUOQLMNVboWRQ̂JRONOPaVLVV̂MfVQ̂OQJUMNM[LU_LiJRVLmUOQLMNZmNONULOP
_JiJPM][JNQON_Q̂JhWOPLQaMTQRONV]MRQON_QJPJUM[[WNLUOQLMNLNTROVQRWU\
QWRJVLKNLmUONQPaOpJUQQ̂JL[]OUQMTLNQRO\STRLUONQRO_JMN]JRUO]LQOLNUM[Jb
ê JLRL[]RMiJ[JNQfMWP_[OqJLNQRO\STRLUONQRO_JLNUM[J\L[]RMiLNKblWR
]MPLUaRJUM[[JN_OQLMNV̂ OiJXJJNTMR[WPOQJ_LNQ̂LV_LRJUQLMNb

rstuvwxyzjNUM[J]JRUO]LQOZeRO_JZjNQJRNOQLMNOP{LKROQLMNZ|UMNM[LUjN\
QJKROQLMNZSTRLUOb
}~����yy������v�z|��Zo��Zo��Zo��Zl��b

�ê LV]O]JRfOV]RM_WUJ_OV]ORQMTORJVJORÛ iLVLQQMQ̂JST��bjfMWP_PLqJQMQ̂ONqST��
ON_S|I�TMRTWN_LNKQ̂JRJVJORÛ VQOaQ̂OQPJ_QMQ̂LVVQW_abjfMWP_OPVMPLqJQMQ̂ONq�M̂N
SNaONfWTMR̂ LVUM[[JNQVON_VWKJVQLMNVQ̂OQ̂ OiJJNRLÛJ_Q̂LV]O]JRbê J]RJVJNQOQLMNMT
Q̂J]O]JROQQ̂JST��RJVJORÛ VJ[LNOR̂ JP]J_QML[]RMiJQ̂JhWOPLQaMTQ̂J]O]JRbjQ̂ONqQ̂J
JUMNM[LVQVMTQ̂J�S�TMRQ̂JLRUM[[JNQV_WRLNKQ̂LVVJ[LNOR�S[O_MW�MPaZSNQ̂MNa�L[]OVOZ
ê LJRRa�ONKMaJZ�LNKW�JRJ{MWVPa{XOaJ�b
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�!������������������������� !������ ����������� � ������ ��#���������� ���
���� ������������������ ������� ������������������ ��������������� �
�������������� ���������:��������������B7�$
���������C����� #� �" �����
!�"�!��� ����"������� !��� ��������������������� ��������� ������� ���� ��
���� �,!���$0��� )����� ��� #������������������ ��D� ���� ��"���������
�������������� �������� ���"���!�� ��EF������� G���� !�� #����7�E�� �
�����#�� ����6>�=-������ ������6����� ����� �= �����. ��8F �#���
>���� �<����-><. �B�F ��������*������$?����D����!��������� )����� �
�� #��������� ������!�B$8F��� ��#������F����6>�= �#9H$8F������
><$6�"�� !�� ���� �����������#���:! ��������������� �������!�#������
����,���! �,��� ���� ! �#������ !���� ����������������!!������������������ )
������ !�� #�� �#������������� !�' ����������� ����������������:�����

IJKLMNOPQORSLOTSSNUVUWMNTLUXYZZOQ[U\]̂S[QMVNSYZSY\LVUKYZSNSVY\L_NUẀ OLS[XMYZYZS
L̀SRMU\QYXU[SNO[SQaYZSbcdeQOV[bcceQfOV[LSONZS[ghijaORSLOTSURSLYZS̀ SLMU[keeelkebifm
YZ\QSnNSS[MVTT̂U]ÔSNUVUWMNTLUXYZ]_YXÙ UMVYQhoULQ\]lpOZOLOVJKLMNOmYZSORSLOTSTLUXYZ
LOYSMQijURSLYZSQOWS̀ SLMU[h
qrZMQNUWWMYWSVYXOQ L̀SNS[S[]_QSRSLÔUYZSLMVYSTLOYMUVMVMYMOYMRSQaOWUVTUYZSLQmYZS

sNUVUWMNtUÙSLOYMUVOV[uSTMUVÔvVYSTLOYMUVwÛMN_MVkeeexYZSuSTMUVÔvVYSTLOYMUVpYLOYST_
auvpfKULkeeclkebkmSnYSV[S[YUkebyxOQSLMSQUKuSTMUVÔvVYSTLOYMUVpYLOYST_wÒSLQauvpwQf
YUÙSLOYMUVÔMzSYZSuvpfh
{pSRSLÔLSTMUVÔSNUVUWMNNUWW\VMYMSQSnMQY|YZSJLO]}UVSYOL_~VMUVa~}JfmYZStUWWUV

}OL�SYKULsOQYSLVOV[pU\YZSLVJKLMNOat�}spJfmYZSsNUVUWMNtUWW\VMY_UKtSVYLÔJKLMNOV
pYOYSQasttJpfmYZSsNUVUWMNtUWW\VMY_UK�SQYJKLMNOVpYOYSQast��JpfOV[YZSpU\YZSLV
JKLMNOV�SRŜÙWSVYtUWW\VMY_apJ�tfhpSRSLÔLSTMUVÔYLO[SMVYSTLOYMUVOTLSSWSVYQZORS
]SSVQMTVS[MVYZSQS[M�SLSVY]̂UNQaQSSrO]̂SJlkMVYZSJ̀ S̀V[Mnfh
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<=>=?@ABCBD?ECFGE HIHJ KIJL MINO OIHP NO
>=GDEQRSDF?E=TDEUBVWXYZ[ JIPL HIH K PLIH\ NO
>=GDEQRSDF?E=]F̂DEGF@=VWZ@CI[ \I\O PIKN KIKL _PIKO NO
<=Z@C̀aEGF@= _LILM _IM\ __I\M _JIM_ NO
<=RDBE __IOO \I_P MI_P _NIH NO
bÙ?EGF@= HIHP \IMN \IHM _\IKM NO
cF=E=?FEaUBdBa@CAB=G \KIMM _JIP\ NI\J __\IJM NO
YBA@?DE?e QKIO PIOJ QOIPL OIOL NH
cDB=?f?@a@=e KIN KIL K _ NH
gDFGFhf?@a@=e KIPM KINO K _ NH
b̀D@CBE=hBGGaBDh_OKK PIH _NIHL K _KK NJ
YFhGIG@BìEG@D _LIPL OIJ\ _I__ PHIHJ NH
>=jEGF@= KINL _IJH K _\IMO NO
Y@ABhGI>=dBhGIDEGBVWXYZ[ _HIPP JI_N MIJP NMIOH NO
<E=Ua@?kBU KI\P KINP K _ NH

l'.,+1'0'
<=>=?@ABCBD?ECFGE HIHL KION LILN _KIM\ \NL
>=GDEQRSDF?E=TDEUBVWXYZ[ JIPL JINH K NHIJH \NL
>=GDEQRSDF?E=]F̂DEGF@=VWZ@CI[ \I\O PIKM KIKN _PIJH \NL
<=Z@C̀aEGF@= _LIMP _IM\ __I_J _JION \NL
<=RDBE __IOO \I__ MI_P _NIHP \NL
bÙ?EGF@= JI_J PIK_ \IKL _NIM \NP
cF=E=?FEaUBdBa@CAB=G \KI\M \\I_L _IM_ _NJIP_ \PJ
YBA@?DE?e KIL\ LI\M QOIM _K \PL
cDB=?f?@a@=e KIN KINO K _ \PL
gDFGFhf?@a@=e KIPM KINJ K _ \PL
b̀D@CBE=hBGGaBDh_OKK PIH _NIM\ K _KK \NK
YFhGIG@BìEG@D _LIPL OIHP _I__ PHIHJ \PL
>=jEGF@= KILJ LIH\ K JMIKP \PP
Y@ABhGI>=dBhGIDEGBVWXYZ[ _JIN\ _KIL_ _IOL MLION \NL
<E=Ua@?kBU KI\P KIN\ K _ \PL
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# +&�#*�,�"������$�!��"%-!"�!# !��(+&�#*� !��.�� .)#'��!#% /!�0� ����(
��!��12*%�$) �34(567� .34(56�8/"�9���%-�#' #:*� *�#)��*!% ���*��#!�
# *%)�,�"#�#)��*!.#��������-"� !"�!-%9��#��������*% �#.���.�#)$�!� �(
%$��123%�$) 34(56;8!%�9%#.!"�%)#!!�.9��#�����#��,5 .��./!"�'�%'���"#*��
&�*!%��$��.!%#.� !#&1!"�*�$���#)��*!%&!��.�������%����9� !&%�)#'��!#% ,
�"����!!"���*%�$) �# �������<!� .!"������# ��1# !�%.$*# '�.$*�!#% /
-"#*"#��0�1.�!��)# � !%&# *%)�/���*% !�%�9��#����,�"����$�!�.% %!
*"� '��#' #:*� !�1,5 .��./# !��(+&�#*� !��.�� .)#'��!#% "�9���%�#!#9�#)(
��*!% ���*��#!�# *%)�# !"��% '!��)/�$!!"#�#)��*!.#��������-"� !"�
!-%9��#��������# !�%.$*�.=%# !�1,+��<��*!�./�.$*�!#% "����#' #:*� !� .
�%�#!#9�#)��*!% ���*��#!�# *%)�-"�!�9��!"����*#:*�!#% ,

������>�"��% '(!��)�?�*!%&# !��(+&�#*� !��.�� .)#'��!#% 

@ABCDEFCGCHGCBBEIF JKHLCFMCNOPABCDEFCGCHGCBBEIF
QAGEAPDCB RSOTQU RSOTQV RSOTQW RSOTQX RSOTQY RSOTQZ

TFMGAOJ[GE\AF]GANC _̂̂VZ̀ _̂̂UX _̂̂WỲ` _̂̂VZ
â_̂UXb â_̂Wcb â_̂UZb â_̂VXb

TFMGAOJ[GE\AFdEHGAMEIF _̂̂eÙ _̂̂X̂ _̂̂fc̀` _̂̂WW
â_̂XVb â_UUcb â_̂Wcb â_̂Zeb

gFhIiKDAMEIF _̂̂WY _̂̂ZZ _̂̂Yc _̂̂Û _̂̂XW _̂̂Ŵ
â_UŴb â_UUUb â_UUfb â_̂cXb â_̂fXb â_̂cYb

gFJGCA Ô_̂cc Ô_̂cc Ô_ÛW Ô_̂VV Ô_̂V̂ Ô_̂VZ
â_̂ceb â_̂fcb â_̂cUb â_̂efb â_̂Zcb â_̂eWb

jEBM_MICkKAMIG _̂̂UX _̂̂VZ̀ _̂̂VU _̂̂UU _̂̂VZ̀` _̂̂UZ
â_̂Ufb â_̂UZb â_̂VXb â_̂UYb â_̂UVb â_̂Ueb

lNK\AMEIF _̂UZỲ`̀ _̂UZÙ`̀ _̂UZX̀`̀
â_̂WWb â_̂VYb â_̂Vfb

RIFBMAFM e_WXf̀`̀ e_Uĉ`̀` e_VXV̀`̀ Y_cUÙ`̀ Y_eZX̀`̀ Y_fWè`̀
â_WVUb â_WWcb â_XUXb â_WUeb â_VUeb â_WWeb

mPBCGnAMEIFB Xe Xe Xe Xe Xe Xe
oOBkKAGCN _̂XXU _̂YWW _̂ŶW _̂ZUY _̂eVW _̂ZZf
oCHEIFADpEqCNlrC\M sCB sCB sCB sCB sCB sCB
tOhpOBMAM X̂ VV_Ŷ V_X̂c WX_ZV VV_WX V_XeX
Su pOBMAMTFMGAO]GANC X̂ UU_XZ WX_ZV UU_WX
Su pOBMAMTFMGAOdEHGAMEIF VV_Ŷ X_eŶ VV_WX Y_̂Ŷ
SsÛvLAqTQBEwC UZ_Wf UZ_Wf e_̂Ŵ UZ_Wf UZ_Wf e_̂Ŵ
SsVYvLAqTQBEwC Y_YŴ Y_YŴ W_ZŴ Y_YŴ Y_YŴ W_ZŴ

xIMCByzCMCGIB{CNABME\EM|OGIPKBMBMAFNAGNCGGIGBAGCEFiAGCFM}CBCB_̀ ~̀ ~̀AFN`̀ ǸCFIMCBEHFE�\AF\C
AMM}CÛv~YvAFNUv\IF�NCF\CDCnCD~GCBiC\MEnCD|_tOhpOBMAMEBM}CtDCEPCGHCFAFNhAAiaV̂ Ẑb
G{uADNpOBMAMMCBMI[�IEFMD|�CA{ENCFME�\AMEIF_Su pOBMAMEBM}CSAFNCGBIFAFNuEFNLCE�CGaV̂UZb
pOBMAMMCBMI[�CA{ENCFME�\AMEIF[IGCA\}CFNIHCFIKBGCHGCBBIGBCiAGAMCD|_TFM}C\ABCI[ABEFHDC
CFNIHCFIKBGCHGCBBIG~M}CSu pOBMAMEBENCFME\ADMIM}CtOhpOBMAM_SsÛvLAqTQBEwCAFNSsÛv
LAqTQBEwCAGCM}CSMI\{AFNsIHIaV̂ Ŷb\GEME\ADnADKCBKFNCGM}CE_E_N_ABBKLiMEIF_

�����;�<!� .�!"�� ��1�#��1$�# '����#��%&*% !�%�9��#�����!%!��!!"��%(
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4567895:;<;=>?@8A:8=798<B;95;C<@6 D8<575:;<;=>@:8A:8=798<B;95;C<@6
E;95;C<@6 FGHIEJ FGHIEK FGHIEL FGHIEM FGHIEN FGHIEO

I=79;HPQ95:;=R9;>@ SASKK SASJN SASLJTT SASKJ
USASJOV USASKJV USASJOV USASKSV

I=79;HPQ95:;=W5X9;758= SASYOT SASLL SASZYTT SASMY
USASMNV USASOSV USASMNV USASNZV
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[;=><8:f@> HSALJOTT HSAKKN HSAKOY
USAJMOV USAJNYV USAJOMV

a]98\@;=6@77<@96JZSS HSASSK HSASSS HSASSJ
USASSLV USASSLV USASSLV

_@g8:9;:d SASSL SASJY SASJK
USASK̂V USASLKV USASLJV

I=h;758= HSASŜ SASKM SASSJ
USASKMV USASĴV USASKMV
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*�����)#�%�!��*�� �+�'��� ���% ��� �!%�&��1� ���!�!#��%�)�! **����!��
�����! ��� *�)#��!%��*���%%�������"���� �� +���&�!���!�* !*������!��� %���!
#��������! ��� *�,5��& ��")#�����& �����'����#�!��1� ���!6

789:;<=>?@ABC
DEF
:;< ?GH:;<?IJABC

DEF
:;< KH:;<L?M:;< JNL

#����H=JOPQRSP8OTQRU8VWXYZL��'��������%�����"������!*�4�'�4����*�(
�����$% ���!JOPQL)���������'$! !%� �*������&�!�JSP8OTQL !*���1� ���"�'
�!'� ����%����JU8VWXYZL,[1� ���!N% !+� �� !��*�� ����������������!/�(
�!%��'���� �� +��H�!������ ���!������ ���������! ��� *�� �#������% ��� 
�!%�&�J9L,

789:;<=>?J@?IH:;<LKABC
DEF
:;< ?GH:;<?M:;< J\L

[1� ���!J\L�������#��� �����&� %��'�����! ��� *�JABCDEFL�!�'��% *�(
��!*��!���� ����'���� �� +��H,-����'���)�![1� ���!JNL)#� ���!�������*
�!���I%��]%��!� ���%� ��*#�������!��� %���!� �� +��+��#��!�����+(�'��% !
�� *� !*���H� �� +���,��������� !*���!�$% !�� ����'���I%��]%��!��&(
������� � !�&�����&�!��'���H� �� +����� *��� !�!%�� ���!����&� %��'
�!�� (�'��% !�� *��!���% ��� �!%�&�,̂ ��%��������� �����%�'�������� �� +���
 �������!��*�!- +���(_�!�������!*�4,0����&���� !����!*�% ���� ��!
[1� ���!N)�!�"���� � &�����'�!������I#���+��!��������*,0!*��*)���@
 !*G� � &�����% !!��+��!��������* �+��!�*���%��"��� ��*��ABCDEF !*
H�����%�����")��!%����"&� ����%�!*����! ��̀�%��,-��!�#* � %����%��*�!
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	�������������	���������	��������	������	�������� ������	��������
 ����������������������!

"#$ %&'(')&*&+,)-,.'/(,0)12,&*/'1334+122'/5

 �������6�	�����7�	���������	����	���8�����������9��������	��������
����
��	��������������!:����������������
��	���8�����	�����	�������
�������������;���������������7�	���<��	��������	���	��	����������������
	�8���!���������������������	������8����	������������
��	����7�	����
�����	���������	��������	��7�	�����	���������������������������������	�
������8��7�	���!�������������	�����������7�	�������������������	����
��	�����	����������	�����������	�������	������	�����	��������	���7�	����
��=��8���	��7�	�����	�����	��������������	���8��	������������!>����
���?��������@AAB����;���	�
�������������	����������������8�������
����	����	��������������;����
��	����	������������	�8������	�������8	�����!
 ������	�������88��������������	��������������������������������������
��	�8���������8	�����!�����������7�	���������	��������;����	���������	
�
����	����
�8���������=�������������	�������������������	��������
��6�	���8���	�����������	�6����!

 ����C�	���������	����������������B;���D��	�������������
��	����
�	�������������
���	�
��������������	����������! ��	�������	��	�������
�����������������������	��8���������E��������
��	����	��������������
	��������������;������	��7�	�����	����������������	������������! �������
�����F��	�����	��AGA@��������������������H�	����	��9�	���������8�����
���	�����������7�	�������������;������8������������	������������������	��
	�8������	�������	��������������7�	���! ���	�����������������������
��������������	��7�	������8	������������	���	������	�������������������
��������������;����;�	��	���8�����������	�	�����	�8	�������! ������
��	����������������������	���������������������������8��	�����	�������
8��8	���������	����I�����J����	������������������������	����I�����K����
����������	����I�����C�! ���������	��������������������������������������!
��������	����	���	�������������������������8����	�
����	�����	�������	���
����=��������	�����������7�	�����������������	�����������	�����8����H���
�����	��7�	�����	�������=��8����	���8�������������������	���8!
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������������������� �� !�"����#$�#%�
&���� ��� '����() '����(* '����(+ '����(, '����(- '����(.

/�"��(01�23��4�56�7����12 828*)999 828),99 828*.999 828*8999 828):999 828)*99
;8288.< ;8288.< ;8288.< ;8288-< ;8288,< ;8288-<

/�"��(01��#��3��4� 828,:999 828)= 828.+999 828,+999 828,8999 828)+
;828)>< ;828)>< ;828)>< ;828)-< ;828)*< ;828),<

6�7����?#�"��� (82),89 (82))+ (82*>>999 (82)-899 (82)*>99 (828,8
;828>=< ;828>=< ;828>*< ;828.)< ;828-:< ;828>.<

/�"��(01��#��@����"��� 828>>999 828-.999 828--999 828:=999 82)8+999
;828).< ;828),< ;828)+< ;828)*< ;828)+<

A4!#�"��� 82)=-999 82),-999 82)+:999 828:=999
;828*)< ;828)>< ;828),< ;828):<

B�'�C!��"��� 828-8 (8288>
;828>8< ;828.*<

B�0��� (828>8 (828.+
;828,=< ;828,,<

6��"2"��D!�"�� 828*,999 828*:999
;8288>< ;8288><

���"��$#����E 82*.)99 82,+:999
;82))+< ;82)):<

F���#$#����E 82*,-99 828)+
;82)),< ;82)).<

B��4��#%�4 (82+))999 (82*)=999
;828:.< ;828:,<

A!��C�����""����)=88 (8288) 828*:
;8288*< ;828)=<

6�G�#��#E 828)8 (82888
;828))< ;8288=<

/�H�"��� (8288:999 (828)8999
;8288*< ;8288+<

6�G��"2/�7��"2��"� 828),999 828),999
;8288-< ;8288-<

I���"��" >2=:+999 :28+)999 -2==:999 .2-:+999 -2>.*999 .2*,+999
;82*:>< ;82*::< ;82+,>< ;82+).< ;82*:*< ;82+=-<

J ���7�"���� *8- *8- *8+ )=- ):) ):)
�(�D!���4 82+)) 82+-+ 82-=> 82.=8 82>.* 82:8+
��������F�5�4AK�#" L�� L�� L�� L�� L�� L��
3�G�F�5�4AK�#" L�� L�� L�� L�� L�� L��

M�"��NO�"����%�4��"�#�"E(�� !�"�"��4��4�����������C����"$����29P99P��49994���"������?#��#��""$�
)8QP-Q��4)Q#��?4��#���7��P���C�#"�7��E2

RST UVWXYZV[\]̂\X_̀ ]̂̂aX]bcdedbVZYd̂\f

������������	�g��h���	��	�������i
����	�����	
�����
�����jkl����m
��	���������n��
m���n��
�	o���
������	�m�nn����
�����	�����i
	���
������
��g
���g�
�g��
���h���	�kp��������n���	���
o�������j

����n��
�	�����	���������n��
���n����g��gq
���g��j
�r������g
�
����s�����t���u�omvwwx��u����myzz{������
���
o�������j|k}�����q
��	����	����~�
����
���	���i	�������	���
�
���������������n��
m

������	��
���i����
��	�����
���og�j��	��
���n�	
n�����kl����m��	�

v�



�������������	�
�	��	�������������	�	������	�����
�	����	����
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�	��	������������	����	���������������������
	���������� 	������	���	���	���	���
�	��	�������������!��������"�#	��
���$���������	�
�	��	������������	����	�������	�������������������
�������%��������������	������	�������������� ��������������������

�	��	����������������������	���������	�%	���&�����������������������
��������������	������	�������'��(�������
�	��	����������������������
������	�������	�������	�'���	���	��������	��	������'���	�%��
��������������	�������	��������������������������������	����������������

%	���&)%���*�����
�	��	������������

+,-./01.2.32.--041- 5467-81.--9:.9;-
<,20,6/.- =,1./>? =,1./>@ =,1./>A =,1./>B =,1./>C =,1./>D

E182,>FG2HI2,J.KL01,1HM.NH OH?@PQQQ OHOPRQQ OH?DSQQQ OH?B@QQQ OH??BQQQ OH?OAQQ
TOHOB?U TOHOBOU TOHOBCU TOHOB?U TOHOBOU TOHOB@U

E182,>FG209,1I2,J. >OHOACQQQ >OHOAPQQQ >OHOBDQQQ >OHOBAQQQ >OHOADQQQ >OHOADQQQ
TOHO?OU TOHOOPU TOHOOPU TOHOOPU TOHOOPU TOHOOPU

L01,190,/J.N./4VW.18 OHDSSQQ OHSRCQQQ >OH@@R OH??R OH?P? OH?PS
TOH@PRU TOH@SAU TOH@PPU TOH@S?U TOH@ROU TOH@PSU

E182,>FG209,1X032,8041 OHOR@QQQ OHODOQQQ OHODAQQQ OHORCQQQ OHODRQQQ
TOHO?AU TOHO??U TOHO??U TOHO?OU TOHO?AU

YJ79,8041 OH?DCQQQ OH?@?QQQ OH?AOQQQ OH?OOQQQ
TOHO@OU TOHO?CU TOHO?BU TOHO?CU

Z1=4V7/,8041 >OHOBA >OHOP?Q
TOHOC?U TOHOCAU

Z1F2., OHO@C OHO@S
TOHOABU TOHOARU

M0-8H84.[7,842 OHOOS OHOOR
TOHOODU TOHOODU

+2080-:94/41\ OH@BOQQ OHAAOQQQ
TOHOPBU TOHOPRU

L2.19:94/41\ OH?CB OHOR?
TOHOPBU TOHOPPU

Z,1J/49;.J >OH?O? >OH?BOQQ
TOHOROU TOHODDU

Y724V.,1-.88/.2-?POO >OHOOO OHO?@
TOHOO@U TOHO?OU

M.W492,9\ OHOOO
TOHOOPU

E1],8041 OHOO@ >OHOO?
TOHOO@U TOHOO@U

M4W.-8HE1N.-8H2,8. OHO?BQQQ OHO?DQQQ
TOHOOBU TOHOOBU

4̂1-8,18 SH?@OQQQ SHOC@QQQ DHPPCQQQ RH?OBQQQ DHOACQQQ DH?POQQQ
TOH?ROU TOH?ROU TOH?D?U TOH?R@U TOH?CSU TOH?SSU

_6-.2N,8041- @AS @AS @AD @@S @?R @?B
5>-[7,2.J OHBBR OHBSP OHDBB OHRBR OHRS? OHSOO
5.3041,/L0K.JỲ .98 a.- a.- a.- a.- a.- a.-
I0W.L0K.JỲ .98 a.- a.- a.- a.- a.- a.-

b48.-cd.8.24-;.J,-80908\>2467-8-8,1J,2J.2242-,2.01V,2.18:.-.-HQeQQe,1JQQQJ.148.-0310f9,19.,88:.
?OgeCg,1J?g941fJ.19./.N./e2.-V.980N./\H

�h
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������������������������ !�"#�$��$%����� �&������'��������$�!�(�)*
������$ �)��!������+���,'�( �-�+ �+�����'&�'�� ������� �(+�������.���� �.
��. ���( ���.��� ����$ �� �)�&�������&���� &$�!�(�)�����+/+� &��&�'�*
�� ��"#�$��$% ��$$ � ������ �. ��'�& ���%�����)��� �+�����'&�'�� �/+� &��
&�'��� �����&����&��� 0�$�-��� �)���,'�( �-"#����1(���(2��)�� � !�����
3�)���4567*4568��$ �)��! �'���)����%����/+� &��&�'��� �����9(����� �
������9 �.�+&�'��� ���&&��$ �.�����,'�( �-�+��� � �+�����'&�'��% �&('$ �.
�����)�����$��(�&���'� &�� ���:#�; �+�����'&�'���"�� �� �'�� ���<�&�������
���&����+���$��������&�'��� ����$ ����&��$'& !������ ���.��� ����$$�*
!�(�)�����+��. ���(���$�"���=��$>��9��� �������� ����*/+� &�����$�&����
������'�$?5@� .������� �A���/� �%��$������� .�����+ ����*��. ���(&����
 ���-$�!�(�) �.��. ��"������'(��+������ .�&���� �����/+� &���� ���.����$
� ����������+������($+���������� �� ���(+"3�. ���(��$ ������� ���( ��� �'*
� ���:/+B>%/C%A2/%=��($>��9%����.������;�����������������.���� �.
 �+�����'&�'�� �/+� &� ������� �(������� ����*/+� &�����$�)����� �(��$ ��
 �)�&����&���� &$�!�(�)������$)�!���-��$'&� ��"���/+B>��$���=��($
>��9�����9 �. ����))� �� �-"=������+������������) � &�(( �9����������
,'�( �-�+�����)�����$��(�&���'� &�� ��� �+�����'&�'����$��. ���(���$� ����
��(�� ���� )����������$���$)��&�) �� �&���"

���(�D)�������������'(������� �)�&��+�����)�����$��(�&���'� &�� ���
 �+�����'&�'��:��)�& �((- �������)������� ��;�������(�� ���� )������� ����*
/+� &�����$���$)��&�) �� �&���"��������'(��%�� (�����'�)� � �.%���)��*
� &'(��(-�$ +- �."���-&��E����� �)��������(��+ �+�����'&�'�� ������ �.
 ����*/+� &�����$���$ �� �)�&����������$��$�+( ! �. �/+� &�"#�$��$%���
�!���((,'�( �-�+��� �+�����'&�'��� �$�& � !�:���E������&�('���;%� �&��� �*
)��!����� ����(�����&���� �'���� .� E&���(-�� �)��! �.��� �)�&��+��. ���(
 ���.��� ��"F��9 �.����&(���(-%������'(���������$ �+�����'&�'��&���� �'��
�����������&���� �)�&��+ ����*/+� &�����$���)��&�) �� �&���"G��� �+���*
��'&�'���������)(�-���,'�((- �)��������(�%+�((���$�-� ������)��� �+���*
��'&�'��"2������-���'��<)�&��� ���%���,'�( �-�+�� (�����)��� �+�����'&�'��
$������������)(�-�!��- �)��������(�"#�� �)�&�%�(���'.�)�� � !�%���� ��
!��-(��"= �����)�&�����(�&���'� &�� ��� �+�����'&�'��%������'(����������
 �)��!�$ �������)������� ��&���� �'����������& �.��� �)�&��+ ����*/+� &��
���$��� �&��� �/+� &�"�� ����'(���������.��� �.��(��+�����&���(�. ��
��$ �+����� ����$&���'� &�� ��:#2�; ����$�"#�$��$%�����#2����()��
��$'&�&��� $����(-���&�����+������&� ����������&�'��� ��"�� �&��������
��.��$����+��/+� &��&�'��� �����������&���(�. ����!���(-�)���$�������
/+� &��&�'��� ��� �&�������(-4555���$�������$ ������� ��"
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���������������  !�"��������  ����!�"�������� #!���������� $�������%��������� &�������%��������!�
'����(��� $��&���� $��&����  !�"�  !�"�  ����  ���� #!�� #!�� $�� $�� &������� &�������

&����)$��*��"�+&��� ,�,--... ,�,-,... ,�,,/... ,�,,/... ,�,,- ,�,,0. ,�,,0 ,�,,/... ,�,,1. ,�,,1.. ,�,21... ,�,34...
5,�,,16 5,�,,06 5,�,,06 5,�,,76 5,�,,06 5,�,,76 5,�,,06 5,�,,76 5,�,,76 5,�,,76 5,�,7/6 5,�,-/6

&�������89�8�� ,�1-2... ),�,20 ,�0,1.. ),�,/1 ,�/40... ,�,-0 ,�001.. ),�,1: ,�033... ,�,42 1�-44... -�30-...
5,�-706 5,�,/46 5,�--:6 5,�,416 5,�,216 5,�,/76 5,�-016 5,�,236 5,�,2/6 5,�,326 5,�0:16 5,�1176

&����)$��*��"� ),�,14... ),�,11... ),�,7:... ),�,07... ),�,,3 ),�,,2 ),�,-7 ),�,03... ),�,,3 ),�,-2... ),�,,- ),�,-,...
5,�,-36 5,�,-76 5,�,-,6 5,�,,/6 5,�,,:6 5,�,,36 5,�,--6 5,�,,:6 5,�,,46 5,�,,46 5,�,,06 5,�,,06

;�#!%8����!� ,�,20 ,�,21 ,�,17 ,�,/1 ,�,00 ),�,40
5,�,/,6 5,�,4/6 5,�,306 5,�,/36 5,�,2,6 5,�,116

;�$��� ),�,2/. ),�,23. ,�-72... ),�,27 ),�,4, ,�,7-
5,�,3,6 5,�,1:6 5,�,046 5,�,376 5,�,376 5,�,016

<�����!�=8��!� ,�,,4 ,�,,3 ),�,7,... ,�,,4 ,�,,0 ),�,,0
5,�,,26 5,�,,26 5,�,,/6 5,�,,:6 5,�,,26 5,�,,46

>"89���!� ,�-34... ,�-1:... ,�,13 ,�-4/... ,�-32... ,�-,2...
5,�,046 5,�,046 5,�,076 5,�,016 5,�,036 5,�,-26

?�����@9!�!�A ,�/17... ,�/-4... ,�2/1... ,�/-4... ,�/,7... ,�33/...
5,�--76 5,�---6 5,�-726 5,�-7-6 5,�--,6 5,�,::6
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