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TUUbL VV]X TUYbL VV[X

TUUcL VV̀X TUYcL V]VX

TUUdL VV̀X TUYdL V]]X

TUUeL VV̀X TUYeL VV[X

TUUfL VV̂X TUYfL V]̂X
%
�����g�	�
�	�
����
�	��
���
��	����
���	�	�����,
����

�
��
���h���������
�	�����
�������
�����	�*���
��'���	���	���	�E�	����	���

������	���	��	�����	�	�	�
��ii�������	���
�	���	�	�	
���	��
�
���	�
�������	���

�
����*
�
��
�	�
�!"""�	�-�!"�#������
�E����	�j��	���.����)����	�E�	����	������	��

�
�����i!�������	�'��

�
��	����	����	�*����	����������	��-��
��*����	���	�	�	���	��
��
�
��	���
�

�	���	�����������
�
���
��
����
'��

�	��	�������������������
������
�-�
�

�	���	��������
���������k���E���	�-��	��������
��	��,
������!��,
�	�������	�
��

����
�	�	�
��	�������
��
���	�������	�
��	��	���	�!'�l��
��
�����������
�
����



���
�

�

�������	
������
�
�
�������������
��������
����������������������������
���

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

&�'�����(�����)**��������
��������
��������+�������� �����������������,!������
��

�������!����!���-�� ����	
������.������
!������/�������������0������
��.��������"�

1�.����)�2�3��������������!��!����!�����������
�

456789:7;< =>;:695?@:;< ABC75< D:;97E<F5C6GE< AHI7JE< A8K7JE<

LMN< OPQOR STUSQVQSQR STUWVUQPWR XSTYVOUYQPR STZZYWQZR

LM[< OQQ\R STUQVVPOVR STPUUZOVYR XSTZVVZW\ZR STZZZOZVVR

]̂_̀< OQQVR STSQVPWVVR STSOWOZUOR XSTUUUSV\OR STUWUVZUQR

4̂_D< OPVUR STOPOQVUUR STV\YSWUR SR UTOOQPOR

_̂Da4< OPQOR STP\YUPYVR STUY\VUYVR SR STZQYYUOOR

b̀A< OPVUR UVT\ZUZZR UTZ\WYQQR YTPSSPYYR PSTZPYYOR

FbM< UQQSQR STYYPZ\YWR STQPUVYU\R SR UR

4=cdL< UUYU\R STS\VYYQZR STSUQ\YWR STSUSYWVVR STUWQ\YVQR
�
��e�f��.
���
����
���
���
��.�����
�(���!���	
����

3����� �������
�
�
�������������
����������!����!��������������������
�

�
�����������������
���-������������
��
��
�����
������.����
��
��
��
��

��
��+����
����������
�
��
�������
.���!��
��
�������
�����
�������������

���g�������� ������
����
������
����,
�
�����!�����	
���
��
.
����
��
��
��

��'��
�����%�����&�'�����(�����)**�����3h����#�
��������������)*���"�

�
$�����
���2�#
��
�����
�����!����!�����������������
�

�

�
��e�f��.
���
����
���
��

S

SiS\

SiU

SiU\

SiP

SiP\

SiQ

SiQ\

j
kl
m
n

opm

qrU qrP



���
�

�

� ������������	
�����������������������������������
������	�
�������
���������

����
����������������������������������
���������������� �!�������"������������

#$����%�

&��������'������������
��������
�������������
�����

()*+,-.+/0 12/.*-)34./0 567+)0 8./-+90:)7*;90 5<=+>90 5,?+>90

@:A05B=790 CDE FGGHIJJKE LCHGJCIKE MJHMINMIE CJLHLJKJE

@:A0O*)/+P0 CDE FLLHLNLGE KKHFMMDFE ILHCMJKE ICCHMCINE

QAR0 CDE FNMFFHMFE MIKIHNFJE FCILGE GDMMFE

@AR0 CDE FNKICHLIE JDILHIFE JILFHINLE GILMJHLLE

(RS0 CDE FKHNKMMFE JHFMMNJLE FFHDIE IDE

RR@0 CDE FDCHMLIFE FDHMCGMIE NGHLE FCME

T+/U90:)</0 CDE GNKHJGNCE CKJHJJJIE FNDHLCJKE FIIME

VW>2+90 CDE XDHDGDDDINE DHCLKFFLCE XDHLLDMKIE DHGIKNLCGE
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FGHIJKLHMNGOMPMQOMQRMGSGTIPKRINGOMGUKJVGWGXTUWYZG[QRJMGPIJ\QRM]M]GM]R̂VG_VQRKOV]GV]GHINVJM]GPIJIGVGRM]RMGRGOMG_IOIG
_VM̀K_KMQRMZGaaabGaaGMGaGKQOK_IcGIG]KdQK̀K_eQ_KIGM]RIRf]RK_IbGJM]PM_RKHIcMQRMGIV]GQfHMK]GOMGWgbGhgGMGWigZj

klmnopqnrj stujvwxyzj stuj{mlrn|j }u~j su~j �nr�zjtl�rj

TUWGR�WG iZhiihh�haaaG iZhi�����aaaG iZ����Wi�aaaG iZhiW��W�aaaG iZhi����aaaG

G XW�Z��YG XW�Z��YG XW�Z��YG XW�Z��YG XW�Z��YG

�[��G iZi��iW�aG iZi����h�G iZih�i�h�G iZi��h��WG iZi��h���aG

G XWZ�WYG XWZh�YG XWZ��YG XWZ��YG XWZ��YG

�[��G iZi����WaaaG iZi�WiWihaaaG iZi������aaaG iZi������aaaG iZi�W�h��aaaG

G X�ZhhYG X�Z��YG X�Z��YG X�Z��YG X�Z�hYG

[����G iZi����i�aaaG iZi������aaaG iZi����W�aaaG iZi���h��aaaG iZi��hW��aaaG

G XhZ��YG XhZ�WYG XhZ��YG XhZ�hYG XhZ��YG

�F�G �iZiii���WG �iZii���W�G iZiii�h��G �iZiiW�i�WG �iZii����WG

G X�iZ��YG X�iZ��YG XiZ��YG �XiZh�YG X�iZ��YG

�FUG iZih�i�h�aG iZih�hi��aG iZih�i���aaG iZih����WaG iZih�ii��aG

G XWZ��YG XWZ��YG X�ZiiYG XWZ��YG XWZ�iYG

�F���FUGG �iZii��Wh�G �iZii��hhWG �iZii�i���aG �iZii�iiWWG �iZii�����G

G X�WZ��YG X�WZh�YG X�WZ��YG X�WZh�YG X�WZ��YG

����TG �iZ��ii�h�aaaG �iZ�i���haaaG �iZ�������aaaG �iZhi�Wh��aaaG �iZ��h�i�WaaG

G X��ZWhYG X��Zi�YG X��Z��YG X��Zh�YG X��Z��YG

[��G��QOVG �iZiiii�h�aaaG �G �G �G �G

G X��Z��YG �G �G �G �G

[��G�JI]KNG �G �iZiiii��aaG �G �G �G

G �G X��Z��YG �G �G �G

���G �G �G �WZ��M�i�aaaG �G �G

G �G �G X��Z�iYG �G �G

[��G �G �G �G �hZiWM�i�aaaG �G

G �G �G �G X��ZihYG �G

�K]_VG�If]G �G �G �G �G �ZW�M�i�aG

G �G �G �G �G XWZ��YG

�_VQ]G iZi������G iZih��W�G iZi����i�G iZih�hi��G iZi������G

GG XiZ�hYG XWZ��YG XiZ��YG GXWZ��YG XiZ�hYG

��G iZ�W��G iZ�Wi�G iZ�W��G iZ�WWWG iZ�WihG

�KdcI��G iZi��Wi�hhG iZi��h����G iZi��hh�W�G iZi������G iZi����h��G

�KdcI�MG iZi�h����hG iZi��i���hG iZi�h�����G iZi��iW���G iZi��ih��G

��VG iZhW�����G iZhWii���WG iZhW��W��G iZhWih����G iZhWih���WG

��]ZG hZ��hG hZ��hG hZ��hG hZ��hG hZ��hG
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dw+� ?/>a>_̂?c_� ?/>â,a_̂<� ?/>a><,c>̂� ?/>aa>̀ ,̂̀� ?/>̂?ca?à�
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cdefghifjk lmnkopqrsk lmnktedjfuk vnwk lnwk xfjyskmdzjk

IJL<G{_< bO|a}~|~�ZZZ< bO|aaba|~ZZZ< bO|aL�a_ZZZ< bO|a}b��}ZZZ< bO|a|||L�ZZZ<

< M_}O��N< M_|ObbN< M_|ObaN< M_}O��N< M_}O�bN<

PW��< bO|}L~_}�ZZZ< bO|L~�|}�ZZZ< bO|}b}b�aZZZ< bO|}|||�~ZZZ< bO|L�Lb||ZZZ<

< M�O~~N< M�Oa~N< M�O~bN< M�O~aN< M�O|�N<

�W��< bObbLL~bL< bObb||LL�< bObb}L�~_< bObb|~�_}< bObb~ba~�<

< MbO_~N< MbO}LN< MbOL|N< MbO}|N< MbO||N<

W����< {bO_}}~L__ZZZ< {bO_}_|b��ZZZ< {bO_}L|��LZZZ< {bO_}LL_ZZZ< {bO_L�L|~|ZZZ<

< M{|OL�N< M{|O_�N< M{|OL}N< M{|O_�N< M{|ObaN<

�;�< {bObb_aL��< {bObbL���}< {bObb_�L}�< {bObb}L~~�< {bObba~�~L<

< M{bOL�N< M{bOa_N< M{bO}_N< {MbOa�N< M{_Ob~N<

�;J< bObba�~�L< bObb~~�L�< bObb~}||�< bObbaaL��< bObb���}L<

< MbO_|N< MbO_~N< MbO_aN< MbO_}N< MbO_�N<

�;���;J<< {bObbb}b_�< {bObbb}~�|< {bObbb}ab�< {bObbbL��_< {bObbb|L~}<

< M{bO__N< M{bO_|N< M{bO_}N< M{bO__N< M{bO_~N<

����I< bO}baaaa< bO}||L�L�< bOL��~�ba< bOL�L|b�L< bOL_�bL|L<

< MbO��N< M_Ob�N< MbO�}N< MbO�bN< MbO~aN<

W��<�RFDK< {bObbbba��< {< {< {< {<

< M{_Oa�N< {< {< {< {<

W��<�?>Q@C< {< {bObbbb}|~Z< {< {< {<

< {< M{_O��N< {< {< {<

���< {< {< {|O�~B{b�< {< {<

< {< {< M{bO��N< {< {<

W��< {< {< {< {_O�}B{b�< {<

< {< {< {< M{bO~LN< {<

P@QSK<�>̂Q< {< {< {< {< {bObbbb_La<

< {< {< {< {< M{_O}_N<

�SKFQ< bO_b}aLb�< bO__~__�_< bO__b|}��< bO_L}�_aZ< bO_~_���aZZ<

<< M_O}LN< M_Oa|N< M_O}|N< <M_O~~N< MLOb�N<

P�< bO}L��< bO}L��< bO}Lb�< bO}L�L< bO}L�~<

�@\T>�R< bO_b_ba�aL< bO_bb�}}�L< bO_b__Lb~}< bO_bb�~��_< bO_bb�b�~a<

�@\T>�B< bOb�|��}|�< bOb�|�~��L< bOb�|�b�< bOb�|�LaaL< bOb�|��}��<

P�K< bOa}Lb_}}�< bOa}b��L�L< bOa}L_�a~|< bOa}_}ab�_< bOa}b�Lb��<

�UQ< }Ob��< }Ob��< }Ob��< }Ob��< }Ob��<
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YZ[\]̂_\̀a bcdaefghia bcdaj[Z̀\ka ldma bdma n\̀oiacZp̀a

?@B2=qU2 XErstrrtuPPP2 XErrsXsXtPPP2 XErsvvuvUPPP2 XErrBWrtsPPP2 XErsrtWtBPPP2

2 CwEttD2 CwEwrD2 CwEuUD2 CwEuUD2 CwEWuD2

FMxy2 XEUUrtWvr2 XEXuWrWtw2 XEUBwXtwt2 XEUXtrusU2 XEXuXuWs2

2 CXEwUD2 CXEvtD2 CXEuUD2 CXEtWD2 CXEvrD2

zMx{2 XEXsvBUwB2 XEXsUUwtW2 XEXsrusWr2 XEXsBrXvu2 XEXBwBBss2

2 CUEXsD2 CXEwwD2 CUEXXD2 CXEuUD2 CXEwUD2

Mx{|z2 qXEUtvUXUuPPP2 qXEUtvvUwrPPP2 qXEUtssruPPP2 qXEUtWBWvBPPP2 qXEUtXWwtrPPP2

2 CqsEWXD2 CsErwD2 CqsErsD2 CsErvD2 CqsErsD2

y1}2 qXEXsuvstUPPP2 qXEXsvXUvwPPP2 qXEXrXXXWvPPP2 qXEXsvwuBwPPP2 qXEXsuWrruPPP2

2 CqBEwtD2 CqBEvvD2 CqBEtvD2 CqBEtBD2 CqBEwuD2

z~��?2 XEWuwBXwW2 XEvrrrwwt2 XEvrwuWBW2 XEvwUvrws2 XEBtWBuvt2

2 CUEBuD2 CUEsvD2 CUEsrD2 CUEBuD2 CXEvXD2

M��2}H<:A2 XEXXXUtBB2 q2 q2 q2 q2

2 CUEvXD2 q2 q2 q2 q2

M��2�54G692 q2 qXEXXXXsXu2 q2 q2 q2

2 q2 CqXEvrD2 q2 q2 q2

��|2 q2 q2 UEwU8qXv2 q2 q2

2 q2 q2 CUErvD2 q2 q2

M�|2 q2 q2 q2 sEsr8qXt2 q2

2 q2 q2 q2 CXErBD2 q2

F6GIA2�4TG2 q2 q2 q2 q2 qXEXXXXBvBPP2

2 q2 q2 q2 q2 CqBEBwD2

�IA<G2 XEvUuutsBPPP2 XEWuWXrUvPPP2 XEvUXusvrPPP2 XEWusUrtrPPP2 XEvtUrWvvPPP2

22 CsErUD2 CsEsUD2 CsEssD2 2CsEsBD2 CsEruD2

F�2 XEsUuw2 XEsUtU2 XEsUus2 XEsUvu2 XEsUur2

�6RJ4�H2 XEUWwBuXU2 XEUWrvuwvw2 XEUWwuUUXr2 XEUWWvvvUu2 XEUWvXswUW2

�6RJ4�82 XEUUtWvBWv2 XEUUtwXUBr2 XEUUtvUsU2 XEUUtwUuwt2 XEUUtWuvrr2

F�A2 XEvrrruBvw2 XEvsBuvWvw2 XEvrvXwwB2 XEvsWtwrrw2 XEvsttvvWw2

~KG2 UEsvW2 UEsvW2 UEsvW2 UEsvW2 UEsvW2
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��������������������$�������#������ ��������#�����(!�)������*�����������+������+�

�� ��������#�������������������������������,������������������������������������
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 ���!�

)�#���.#�������#����������������������������� ���#������ ��������#�����(�

������������� ����%������+�����#���������������,�����������������

�����������������*��������������������������!�/�������������������+����

�������������#��������������������(�������������������������������

0�����12���3�#1�4'5567��,������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������+���!�)�����������

����������������������8��������+���������������������������������������������������

��������������9����������������$%��!�"������������������������#��������

����������������������������� �������������!�)������� ����0�����12���3�#1�

4'5567���������������������������������������������������������-�*�����������

���������������*���#����������$%����������:�����������������������#����

�����������#�����������������!��

/������8����������8��������������������������������� �������������!�

;�������������������� ��������#�����(���������������$���� ���#������������

,��������+���������������,��������������������������������8����������������

��#������������������ �����#�����������,����9�����������������������������

������������������������������������,�������#���.#����������������������+�"&'!��

<������������� �������,���������������������������������*���#���

����������������"&�!�<�����#���,������������������$������������-�������������

����� �������.��������"&����,�������������������-�����,��#�����������"&'��,���

��������������������#�����������!��

"�������� ��������=������0�8�����>�����4'55?7��������8������������

���������������������#���������,�������������$��������-��������$������

����������������������������������*+�������������$��������������������������
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JKL8

1L8 MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP

1W8 MNOPQRSRTUVP XRSRTUVP MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP

1Y8 MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP

1Z8 MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP XRSRTUVP

JKW8

1L8 XRSRTUVP XRSRTUVP XRSRTUVP XRSRTUVP MNOPQRSRTUVP

1W8 MNOPQRSRTUVP XRSRTUVP XRSRTUVP XRSRTUVP MNOPQRSRTUVP

1Y8 MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP MNOPQRSRTUVP XRSRTUVP

1Z8 XRSRTUVP MNOPQRSRTUVP XRSRTUVP XRSRTUVP XRSRTUVP
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� (Ŵ*'8)� (Ŵ*9[)� (Ŵ*̂[)� (Ŵ*8Y)� (Ŵ*'8)� (Ŵ*Ŷ)� (WY*̂\)� (Ŵ*'])�
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� W� W� W� (Ŵ*98)� W� W� W� W�

bdo� W� W� W� W� 9*999'Z]'� W� W� W�

� W� W� W� W� ('*Y9)� W� W� W�

dd+� W� W� W� W� W� W9*999'[]� W� W�

� W� W� W� W� W� (W'*Y\)� W� W�

_�-/&�f�6-� W� W� W� W� W� W� \*'\�W9X1� W�

� W� W� W� W� W� W� ('*][)� W�

$53p�&� W� W� W� W� W� W� W� W9*99[['8̂�

� W� W� W� W� W� W� W� (W'*'̂)�

q/&!-� 9*9̂][XY\� 9*98][']� 9*9Y][Z9]� 9*98[89\X� 9*98\9[X\� 9*9]]]Z]Z1� 9*9[̂Z\ZZ� 9*9X8X'̂'�

�� (9*Z8)� ('*̂[)� (9*XY)� �('*Y])� ('*̂8)� ('*]X)� (9*\8)� ('*8̂)�

_r� 9*̂'̂\� 9*̂'9]� 9*̂'̂[� 9*̂'''� 9*̂'9'� 9*̂'9'� 9*̂'98� 9*̂'9'�

s�43�ql� 9*9]Z'9̂88� 9*9]]8\̂\\� 9*9]Z88̂'[� 9*9]]X[X̂� 9*9]]̂Z']Z� 9*9]][̂']Z� 9*9]Z[X8]]� 9*9]][Y]\X�
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(97y�*� �̀ �̀ �̀ �̀ �̀ �̀ �̀ =̀.==ddf=e�
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,-/�*b/� D2cdCCd===� D2ceDfcce===� D2cdgCcgh===� D2cdfCe/===� D2cegi/ff===� D2ceDd/ii===� D2ceieDDc===� D2cegCh/c===�

� 0e2di1� 0e2de1� 0e2e/1� 0e2d/1� 0/D2DD1� 0e2de1� 0/D2D/1� 0/D2D/1�

3:jk� D2/iii/f/=� D2/iDC/Dc==� D2/De/hgf==� D2/i/cDc� D2/gD/Dcf===� D2//eCiih==� D2/g/ChD/===� D2/iCf/Df===�

� 0i2hh1� 0i2CC1� 0i2gC1� 0i2h/1� 0i2fe1� 0i2Cf1� 0i2fd1� 0i2he1�

l:jm� D2DcchDig===� D2DCDDh//===� D2Dcgi/eC===� D2Dchcefd===� D2DC///gC===� D2Dcdifee===� D2DC//eef===� D2DCDf/ed===�

� 0g2ed1� 0c2cd1� 0g2ec1� 0c2/f1� 0c2Ci1� 0c2gc1� 0c2Cg1� 0c2ce1�

:jmnl� D2/ihiC//===� D2/gDiff===� D2/if//h===� D2/ihcieg===� D2/ieCigC===� D2/gDfd/h===� D2/iedDhf===� D2/gDe/ed===�

� 0C2hf1� 0C2di1� 0C2hd1� 0C2fD1� 0C2fi1� 0C2dh1� 0C2he1� 0C2di1�

k�o� bD2DD/Ch/f� bD2DDCgffc� D2DDDCC/i� bD2DDgicch� bD2DDhgcdf=� bD2DDCCege� bD2DDh/egd� bD2DDhCgCc=�

� 0bD2cg1� 0b/2cf1� 0D2/C1� b0D2dC1� 0b/2fD1� 0b/2Cg1� 0b/2Ch1� 0b/2ff1�

p�-� D2Dgcicfd� D2DgCcc//� D2DgCcd/h� D2Dgigfe/� D2DgggCee� D2DgChdDh� D2Dggfgd� D2DgCehgC�

� 0D2eC1� 0D2eh1� 0/2DD1� 0D2de1� 0D2dd1� 0D2eh1� 0D2de1� 0D2eC1�

k�oqp�-�� bD2DD/egdg� bD2DDiD/cC� bD2DDiDfgi� bD2DD/ddhd� bD2DD/dddg� bD2DDiDcfC� bD2DD/defc� bD2DDiDgfi�

� 0bD2dg1� 0bD2dC1� 0bD2e/1� 0bD2d/1� 0bD2fd1� 0bD2dh1� 0bD2fd1� 0bD2dg1�

lrst,� bD2ggCdhgd=� bD2idhDgfg� bD2gfchg/f=� bD2ci/edCc==� bD2g/hCggi=� bD2gCfdgih=� bD2idddc/f� bD2ggdiccd=�

� 0b/2ff1� 0b/2Ci1� 0b/2eC1� 0bi2/D1� 0b/2hC1� 0b/2df1� 0b/2cf1� 0b/2fc1�

:pu�o5)'.� bD2DDD//hg===� b� b� b� b� b� b� b�

� 0bc2C/1� b� b� b� b� b� b� b�
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� b� 0bi2gi1� b� b� b� b� b� b�
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:un� b� b� b� bf2fD%bDf===� b� b� b� b�

� b� b� b� 0bg2CC1� b� b� b� b�

lnx� b� b� b� b� D2DDD/hcC� b� b� b�

� b� b� b� b� 0D2de1� b� b� b�

nn:� b� b� b� b� b� bD2DDDcgdh===� b� b�

� b� b� b� b� b� 0bi2eD1� b� b�
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,@78#.� b� b� b� b� b� b� b� b2DDhDffh�
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3z� D2g/de� D2g/Cf� D2giDe� D2g/fc� D2g/cc� D2g/hc� D2g/cg� D2g/ch�
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� 0d2C/1� 0d2cd1� 0d2CC1� 0d2Cc1� 0d2gC1� 0d2cd1� 0d2gi1� 0d2cD1�
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� 0b/2eh1� 0b/2eg1� 0b/2eg1� 0b/2ei1� 0b/2ed1� 0b/2e/1� 0b/2ef1� 0b/2ef1�

l:jm� D2De/fhCf� D2DeggifC� D2Deedhgh� D2DeedeCf� D2Degcfhe� D2DegighC� D2DegdCh� D2Deeiifh�

� 0D2fC1� 0D2dD1� 0D2fh1� 0D2fh1� 0D2dD1� 0D2d/1� 0D2fi1� 0D2fh1�
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k�o� bD2DDCdCcC� bD2DDfhcfd� bD2DDfegCc� bD2DDfgef� bD2DDfdiCf� bD2DDfhech� bD2DDfCgcg� bD2DDfhihc�

� 0bD2dd1� 0bD2ih1� 0bD2h/1� 0bD2iD1� 0b/2DD1� 0b/2DD1� 0bD2i/1� 0b/2De1�
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:st�o5)'.� b2DDDDfeh� b� b� b� b� b� b� b�

� 0bD2hi1� b� b� b� b� b� b� b�

:st�u"!4#&� b� C2ei%bDd� b� b� b� b� b� b�

� b� 0D2De1� b� b� b� b� b� b�

vtn� b� b� bg2eh%bDd� b� b� b� b� b�

� b� b� 0bD2g/1� b� b� b� b� b�

:tn� b� b� b� bg2fg%bDd� b� b� b� b�

� b� b� b� 0bD2dg1� b� b� b� b�

lnw� b� b� b� b� D2DDDDgfi� b� b� b�

� b� b� b� b� 0D2Dh1� b� b� b�

nn:� b� b� b� b� b� D2DDD/DCf� b� b�

� b� b� b� b� b� 0D2cg1� b� b�

3#46.�s!A4� b� b� b� b� b� b� e2di%bDf� b�

� b� b� b� b� b� b� 0D2gD1� b�

,@78#.� b� b� b� b� b� b� b� bD2DDgfhed�

� b� b� b� b� b� b� b� 0bD2gc1�

x6.)4� D2/egdceC� D2/gDhhi/� D2/ehiCDf� D2/ggifh� D2/eiccfc� D2//heCdf� D2/egedgf� D2/ged/fi�

�� 0/2ee1� 0/2gC1� 0/2ei1� �0/2gh1� 0/2ge1� 0/2/h1� 0/2/c1� 0/2cD1�

3y� D2echh� D2echD� D2ech/� D2echg� D2echD� D2ech/� D2echD� D2ech/�

z#?7!x5� D2DiCDghg/� D2Dich/eff� D2Dicdfggc� D2Dicdg//d� D2DicdhcCh� D2Dicddidf� D2Dicdfd/c� D2DicighDC�

z#?7!x%� D2DhhCcf/h� D2DhhCicei� D2DhhChcf� D2DhhCdefd� D2DhhCighh� D2DhhChdfg� D2DhhCiDfd� D2DhhChh/d�

3{.� D2CgCg/hih� D2CgghfChg� D2Cggff/ei� D2CggCCigC� D2CggdeDfh� D2CggdgDch� D2Cggfcd/C� D2CgcCCdid�
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" 3F5GG4" 3F5224" 3F5lj4" 3F5iF4" 3F5iG4" 3F5Gf4" 3j5fl4" 3F5Gk4"

6=mn" G522hhFkj" G5GljGFjF" G5Glhihkl" G522jhljf" G522gFhhf" G522GGjfk" G52GilGik" G5Glgfhlh"

" 3G5Fj4" 3G5jg4" 3G5jk4" 3G5Fh4" 3G5FF4" 3G5Fi4" 3G5jl4" 3G5jF4"

o=mp" G5GFijg2k" G5GjGiGjh" G5Gilkjgl" G5Gjjgflk" G5Gjfgggh" G5GjFGhiF" G5GF2gij2" G5Gjif2if"

" 325ih4" 3G5lj4" 3G5kf4" 325GF4" 325Gl4" 325Gg4" 3252G4" 3G5ll4"

=mpqo" G52lFiklh" G52lFlf22" G52l22ijl" G52fjgkkk" G52lGfglF" G52fGlhih" G52k2gj2j" G52fjkihk"

" 325jF4" 325ji4" 325jg4" 325hj4" 325j24" 325il4" 325ii4" 325hF4"

n!r" eG5Gilfi2h" eG5G2Gil" G5GGkFgGg" eG5GiGh2jl" eG5G2lijkj" eG5Gi2ifkh" eG5Gilfihf" eG5GiGik2j"

" 3e25Gi4" 3eG5hh4" 3G5hi4" e3G5gk4" 3eG5g24" 3eG5gl4" 3eG5fF4" 3eG5gf4"

s!0" G522gGkki" G52kjgG2k" G5iGkGjli" G52hjf2fh" G52glhFkg" G52hlFlff" G52ilhgfi" G52hfhGi2"

" 3G5hg4" 3G5Fj4" 3G5gl4" 3G5ji4" 3G5Fj4" 3G5jj4" 3G5ji4" 3G5jj4"

n!rts!0"" eG5G2Ghjh2" eG5G2jf2hg" eG5G2kFFkg" eG5G22Fljg" eG5G2FGilF" eG5G22kFlg" eG5G22G2FF" eG5G22khjg"

" 3eG5hg4" 3eG5F24" 3eG5gj4" 3eG5j24" 3eG5Fh4" 3eG5j24" 3eG5hl4" 3eG5j24"

ouvw/" eG5Giffigl" eG5GGl2iF2" eG5GjGjkiF" eG52ihGfkl" G5G2FlFil" eG5iihgii2" eG5hj2FFkf" eG52gfjjj2"

" 3eG5Gj4" 3eG5G24" 3eG5GF4" 3eG52g4" 3G5Gi4" 3eG5il4" 3eG5jG4" 3eG5iG4"

=sx"r8,*1" G5GGG2ik2" e" e" e" e" e" e" e"

" 3G5li4" e" e" e" e" e" e" e"

=sx"y%$7&)" e" eG5GGG2iil" e" e" e" e" e" e"

" e" 3e25224" e" e" e" e" e" e"
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" e" e" 3e25gj4" e" e" e" e" e"

=xq" e" e" e" ek5il(eGk" e" e" e" e"

" e" e" e" 3eG5hf4" e" e" e" e"

oq{" e" e" e" e" G5GG22ghh" e" e" e"

" e" e" e" e" 325if4" e" e" e"

qq=" e" e" e" e" e" eG5GGGk2kF" e" e"

" e" e" e" e" e" 3e252j4" e" e"

6&791"s$D7" e" e" e" e" e" e" eG5GGGGiki" e"

" e" e" e" e" e" e" 3eG5fl4" e"

/C:;&1" e" e" e" e" e" e" e" eG5Gij2hiF"

" e" e" e" e" e" e" e" 3eG5kj4"

|91,7" G5ifjGlgj" G52GffGF" eG5GGiGljF" G5i2liiik" G52g2GjiF" G5ilFffgj" G5hhGlfff" G5iGggljh"
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./1!,d1! F4e1fghff???! F4e11hije???! F4e1EFe1k???! F4eeF1EFj???! F4e1fgjej???! F4efggFh1???! F4ekjEjge???! F4e1egfFj???!

! 2e4he3! 2e4h13! 2e4hi3! 2e4hF3! 2e4he3! 2e4hj3! 2f4113! 2f4FF3!

5<lm! dF4FEeggig! dF4FEjE11e! dF4Fkgfgek! dF4FkjEefg! dF4FEeFi1E! dF4FfE1Fek! dF4FejjiFE! dF4FEegki1!

! 2dF4ge3! 2dF4gk3! 2dF4jk3! 2dF4je3! 2dF4g13! 2dF4kg3! 2dF4fh3! 2dF4ge3!

n<lo! F4FfFjgeE! F4FfFiFfj! F4FehffF1! F4FfgeE! F4FfFEEFk! F4Fkekfig! F4FEigEgk??! F4Fehgkh!

! 214Fe3! 2141F3! 214Fk3! 214e13! 214Fk3! 214kf3! 2e4Fj3! 214Ff3!

<lopn! F41kEfffe???! F41kgEije???! F41kgeiie???! F41kgFFgE???! F41kkkfgj???! F41eEFFig??! F41Fhjejk??! F41kj1ffi???!

! 2e4iF3! 2e4ik3! 2e4ih3! 2e4hj3! 2e4hi3! 2e4eh3! 2e4F13! 2f4e13!

m q! dF4F1jjgje??! dF4F1Ei1Fh?! dF4F1gfFkf??! dF4F1hhegh???! dF4F1j11Eh??! dF4F1jiiei??! dF4FFiFjk! dF4F1jeikh??!

! 2de4Fh3! 2d14he3! 2de4kj3! 2df4Fe3! 2de4Fe3! 2de41e3! 2dF4if3! 2de41e3!

nrst.! F4Fkjf1Ee! F4Fgkkhh! F4Fkj1iEi! F41gfkgEE! F4Fkk1ehk! F4Fjffijh! F4eggkkjh! F4Fkgkfh1!

! 2dF4Ei3! 2F41h3! 2F41e3! 2F4Ei3! 2F4113! 2F41g3! 2F4gF3! 2F41e3!

<uv!q7+)0! g4eg'dFj! d! d! d! d! d! d! d!

! 2F41i3! d! d! d! d! d! d! d!

<uv!w$#6%(! d! dh4ge'dFj! d! d! d! d! d! d!

! d! 2dF4k13! d! d! d! d! d! d!

xvp! d! d! 14gg'dFg! d! d! d! d! d!

! d! d! 2F4eE3! d! d! d! d! d!

<vp! d! d! d! g4f1'dFg! d! d! d! d!

! d! d! d! 214Ek3! d! d! d! d!

npy! d! d! d! d! F4FFFFkFE! d! d! d!

! d! d! d! d! 2F41e3! d! d! d!

pp<! d! d! d! d! d! F4FFFEEh1?! d! d!

! d! d! d! d! d! 214jg3! d! d!

5%680!u#C6! d! d! d! d! d! d! F4FFFFeik??! d!

! d! d! d! d! d! d! 2e4ef3! d!

.B9:%0! d! d! d! d! d! d! d! dF4FFFfE1g!

! d! d! d! d! d! d! d! 2dF4Ff3!

z80+6! F4ekhFei1??! F4efkgehe?! F4eEgFFE??! F4ei1Fgig??! F4ekF1Eej?! F41hjegi1! F4FiFieei! F4ekffi1h??!

!! 2e41E3! 214hj3! 2e4EF3! !2e4Ee3! !214hg3! !214kF3! !2F4Ee3! !2e4Fi3!

5{! F4ejhE! F4egFF! F4ejhg! F4eieg! F4ejhE! F4eh1f! F4fF1f! F4ejhk!

|%A9#z7! F411hej1if! F411hEgFik! F411hFhjk! F411iFEEik! F411hf1Fek! F411Ej1kh1! F411EEhjeE! F411hkfkhE!

|%A9#z'! F4FehE1iFE! F4FehEFgiE! F4FehE1fEi! F4FeheEFFh! F4FehE1ifi! F4FehFgf1E! F4Feiijgik! F4FehE1hEg!

5}0! F4hkeegjgj! F4hkeEhkhi! F4hke1keFg! F4hke1jfFk! F4hkef1hjg! F4hkFEeEhh! F4hk1ehjFj! F4hkekeigE!

r:6! ekh! ekh! ekh! ekh! ekh! ekh! ekh! ekh!
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?@ABCDEBFG
HIJGKLMNOG
PQRSTG

HIJGUA@FBVG
PQRSTG

WJXG
PQRSTG

HJXG
PQRSTG

?BYG
PQRSTG

XXHG
PQRSTG

ZBF[OGI@\FG
PQRSTG

]̂_̀ BOG
PQRSTG

()+�&a;� >.bbcdebe555� >.bbd=e>f555� >.bbdc>gc555� >.bbde=;b555� >.bbdefe555� >.bbcd;eg555� >.bbe++>+555� >.bbd+d;e555�

� ,;=.=;-� ,;=.=e-� ,;=.=c-� ,;=.=>-� ,;=.=;-� ,;=.b=-� ,;=.++-� ,;=.=;-�

h/ij� >.e=>=fee555� >.e=;;cgg555� >.e=eggfb555� >.ebge+e;555� >.e=>c+=c555� >.ebg=bcd555� >.ebddg=c555� >.ebcd=;+555�

� ,f.ff-� ,f.==-� ,f.cc-� ,f.f+-� ,f.fb-� ,f.f+-� ,f.fe-� ,f.=c-�

k/il� >.>>cg;+c� >.>>c+cfb� >.>>cfdff� >.>>fbbf;� >.>>fe+de� >.>>=g=e=� >.>>db>ed� >.>>f>f+b�

� ,>.fb-� ,>.f>-� ,>.fe-� ,>.=b-� ,>.=e-� ,>.bg-� ,>.fg-� ,>.=>-�

/ilmk� a>.;eb;cde555�a>.;eb==dd555�a>.;ebb==c555�a>.;e=;f=e555�a>.;eb=gg;555�a>.;e=b>ff555�a>.;e;cg=d555� a>.;ebfdf555�

� ,a=.+;-� ,a=.+=-� ,a=.+e-� ,a=.+c-� ,a=.+=-� ,a=.+g-� ,a=.;;-� ,a=.+=-�

j�n� a>.>;=cbbe555�a>.>;b>gfg555�a>.>;bfd=b555�a>.>;eb=>;555�a>.>;e=e;e555�a>.>;e+bfd555�a>.>;c>feb555�a>.>;e=d;;555�

� ,a+.dg-� ,a+.cf-� ,a+.fb-� ,a+.fb-� ,a+.c;-� ,a+.fb-� ,ae.;c-� ,a+.c+-�

o�)� >.>ff=;fd� >.>f=bd;� >.>f=+++f� >.>f=beb+� >.>f=f>f+� >.>f=+cb=� >.>c>g=g� >.>ffbcc=�

� ,;.bb-� ,;.b;-� ,;.b;-� ,;.b;-� ,;.b;-� ,;.b>-� ,;.=e-� ,;.be-�

j�npo�)�� a>.>>e+c>g� a>.>>e+++b� a>.>>e;gd� a>.>>e+=;b� a>.>>e+f=+� a>.>>e+=f=� a>.>>ef;g=� a>.>>eee+b�

� ,a;.>d-� ,a;.>f-� ,a;.>f-� ,a;.>c-� ,�a;.>d-� ,a;.>c-� ,a;.+>-� ,a;.;>-�

kqrs(� >.+bee+fb� >.;gdb;d;� >.+e>gdf+� >.+>fg=cf� >.+>=ge=d� >.;g;>+bc� a>.>;=>>cc� >.;g+geeg�

� �,;.>g-� ,>.g;-� ,;.>+-� ,>.dg-� ,>.gb-� ,>.df-� ,a>.>f-� ,>.dd-�

/ot�nu%#*� >.>>>>c;f5� a� a� a� a� a� a� a�

� ,;.g;-� a� a� a� a� a� a� a�

/ot�v��1�"� a� >.>>>>;c� a� a� a� a� a� a�

� a� ,;.;d-� a� a� a� a� a� a�

wtm� a� a� b.>d!a>c� a� a� a� a� a�

� a� a� ,>.g;-� a� a� a� a� a�

/tm� a� a� a� ;.>e!a>g� a� a� a� a�

� a� a� a� ,>.>>-� a� a� a� a�

kmx� a� a� a� a� a>.>>>;be� a� a� a�

� a� a� a� a� ,a>.cb-� a� a� a�

mm/� a� a� a� a� a� a>.>>>;>db� a� a�

� a� a� a� a� a� ,a>.d>-� a� a�

h�13*�o�:1� a� a� a� a� a� a� a>.>>>>+fb555� a�

� a� a� a� a� a� a� ,ae.=;-� a�

(97y�*� a� a� a� a� a� a� a� a>.>>cb;g;�

� a� a� a� a� a� a� a� ,a;.=b-�

z3*%1� >.+g>g;;555� >.+cfcb>e555� >.+cdf+b=555� >.+c>c+gg555� >.+cbcbec555� >.+d>effd555� >.ebb+ecf555� >.+cee==c555�

�� ,�b.>;-� ,e.gb-� ,e.df-� ,e.g>-� ,e.ge-� ,e.gc-� ,b.eb-� ,e.g=-�

h{� >.e+>+� >.e;gf� >.e;gf� >.e;gb� >.e;g=� >.e;g=� >.e++e� >.e;gc�

|�87�zu� >.;>dfbg=+� >.;>de+>=;� >.;>d=;+gb� >.;>d;ge;;� >.;>d;=+>d� >.;>d;fb;f� >.;>g=fg;f� >.;>d;c=d;�

|�87�z!� >.;>;;b;cd� >.;>;;b>fd� >.;>;;eddf� >.;>;;=bec� >.;>;;bdf+� >.;>;;bdgd� >.;>>ged=+� >.;>;;ee+;�

h}*� >.=e=cb>gc� >.=eb+ecb;� >.=e=;+g=b� >.=ee=db+d� >.=eeb+ed=� >.=eebccfe� >.=b>ge>ed� >.=eef>dde�

qy1� =.+c=� =.+c=� =.+c=� =.+c=� =.+c=� =.+c=� =.+c=� =.+c=�
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:)*"%�(!";)*%4%4�%4*<.�6.)*#'.4�.4� !&."%4�(!"!�.�*%4*%�*�'%�6!'!�6.%9#6#%)*%2�===>�==�%�=�#)'#6!7�!�4#?)#9#6@)6#!�%4*!*A4*#6!>�
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FGHIJKLIMN OPQNRSTUVN OPQNWHGMIXN YQZN OQZN FI[N ZZON \IM]VNPĜMN _̀abIVN

,-/�*cB� E2dDefdfg===� E2dDDEDdf===� E2dD/gDB===� E2dDeEghe===� E2dDfdeeg===� E2dDefdEB===� E2dDddd/h===� E2dDDEfBi===�

� 0Be2hg1� 0Bd2EE1� 0Bd2ED1� 0Be2gh1� 0Bd2Ei1� 0Be2gh1� 0Be2hE1� 0Be2hD1�

3:jk� E2de/fBei===� E2d/fhdeh===� E2deEeEhD===� E2dedddif===� E2dedD/ii===� E2deE/hhg===� E2d/g/Edd===� E2dee/D/B===�

� 0i2ff1� 0i2Df1� 0i2fE1� 0i2fD1� 0i2fi1� 0i2f/1� 0i2dh1� 0i2fg1�

l:jm� E2EE//fE/� E2EEdd//i� E2EEe/gfB� E2EEdfiBe� E2EEfEBEB� E2EEehg/D� E2EEfEDfh� E2EEDdfdd�

� 0E2Bf1� 0E2e/1� 0E2/d1� 0E2ed1� 0E2dd1� 0E2/h1� 0E2dd1� 0E2dE1�

:jmnl� cE2Beef/BB===�cE2BeBdEgh===�cE2Be/dih/===� cE2Be//B===� cE2B/gii/i===�cE2BeBE/f/===�cE2B/g/dfd===�cE2BeEdgfh===�

� 0cd2/i1� 0cd2Bh1� 0cd2/e1� 0cd2Bh1� 0cd2Ei1� 0cd2Bg1� 0cd2ED1� 0cd2Bd1�

k�o� cE2EEBD/ih� cE2EE/iiie� cE2EEBh/ei� cE2EEe/ffg� cE2EEdfBDf� cE2EEeddei� cE2EEDfif/� cE2EEdEEDf�

� 0cE2/i1� 0cE2DB1� 0cE2eB1� c0E2Dh1� 0cE2gh1� 0cE2fD1� 0cB2Ef1� 0cE2ig1�

p�-� E2EEDifg/� E2EEffh/h� E2EEfeddi� E2EEDD/ig� E2EEiBdhi� E2EEffhff� E2EEiihe/� E2EEfghfe�

� 0E2Bd1� 0E2Bf1� 0E2BD1� 0E2Be1� 0E2Bi1� 0E2Bf1� 0E2Bh1� 0E2Bi1�

k�oqp�-�� cE2EEEeEBh� cE2EEEefgd� cE2EEEeDEg� cE2EEE/hiB� cE2EEEefBe� cE2EEEeiBB� cE2EEEd/fe� cE2EEEefh/�

� 0cE2BB1� 0cE2Bd1� 0cE2Be1� 0cE2BB1� 0cE2Be1� 0cE2Bd1� 0cE2Bf1� 0cE2Bd1�

lrst,� E2eEDDDD� E2edd/i/g� E2/hhfgED� E2/h/dEi/� E2eBfiBdf� E2/hBBeii� E2/BhE/d/� E2/hii/gg�

� 0E2hi1� 0B2Eg1� 0E2he1� 0E2hE1� 0B2EE1� 0E2hB1� 0E2fD1� 0E2hd1�

:pu�o5)'.� cE2EEEEDih� c� c� c� c� c� c� c�

� 0cB2Di1� c� c� c� c� c� c� c�

:pu�v"!4#&� c� cE2EEEEedf=� c� c� c� c� c� c�

� c� 0cB2ig1� c� c� c� c� c� c�

wun� c� c� cd2hf%cEi� c� c� c� c� c�

� c� c� 0cE2hg1� c� c� c� c� c�

:un� c� c� c� cB2ge%cEi� c� c� c� c�

� c� c� c� 0cE2f/1� c� c� c� c�

lnx� c� c� c� c� cE2EEEeeeB� c� c� c�

� c� c� c� c� 0cB2eD1� c� c� c�

nn:� c� c� c� c� c� cE2EEE/fdg� c� c�

� c� c� c� c� c� 0cB2de1� c� c�

3#46.�p!A4� c� c� c� c� c� c� cE2EEEEB/D� c�

� c� c� c� c� c� c� 0cB2eB1� c�

,@78#.� c� c� c� c� c� c� c� cE2EEdiehg�

� c� c� c� c� c� c� c� 0cE2fh1�

y6.)4� E2BEeD/Eh� E2BBfBBgB� E2BBEdegi� E2B/eiBD=� E2Bd/hBDh==� E2BDEDEEe==� E2BfBhhhD==� E2B/heDB/=�
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