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JF�ŷ B;� D;DATv@;k� ?BgSBB;� 9BVi>;EB;g_� V�iB9V>;DAt� Y>=iD;T_V� VgDg:V�S@ĝ� g9:;<BE�
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���

	*+ 2/,2 2/,2 2/,2
	22 31,0 31,0 	++,+
1/2 	++,+ 	++,+

456
789:
!���

;���
<��=����� '������ ;����'������

&�-������
'������

	

	

��������

1+ /,* /,* /,*
	1* 22,. 22,. 31,1
	12 23,* 23,* ./,2
/ 1,0 1,0 	++,+

1/2 	++,+ 	++,+

>?5@AB5CDE6C
FA4�FAG
FH988>HI
GJ:@AB5FH9885>I
!���

;���
<��=����� '������ ;����'������

&�-������
'������

	

���� 

	0/ 0+,. 0+,. 0+,. 
.* **,. **,. .2,. 
	2 3,	 3,	 	++,+ 
1/2 	++,+ 	++,+ 

1	%*+ 
*	%2+ 
2	KLMNOF�
!��� 

;��� 
<��=����� '������ ;����'������ 

&�-������ 
'������ 

���������� 

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 
+ + + + + + 

;��� 
������P 

# 
QRS T56U @5HSL@V5 >?5W7NB: 7NBA6:5N XJ@KB56 

DPU
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�� !�"��

3* 	.,* 	.,* 	.,*
	1 2,2 2,2 1*,/
/ 1,0 1,0 10,*
1/ .,. .,. *0,	
	+ *,0 *,0 *.,Y
/ 1,0 1,0 21,*
*. 	2,1 	2,1 30,0
. *,* *,* 3.,.
/* 10,0 10,0 Y0,3
0 1,1 1,1 YY,/
*	 		,* 		,* 	++,+
1/2 	++,+ 	++,+

KNGB:
FHZ@DN[D6
KT:HD\]H54@5H
H:,TU>G57@HHC
Ĥ:R65_5X
Ĥ:WHC]HIGTHà
TU>,�N?5CDN
HD@V5bA5CFXTc[D6
@BTGHd5:
QbHefT:FHZcD_
TefN�g
!���

;���
<��=����� '������ ;����'������

&�-������
'������

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

#$�%�� " 

0	 11,* 11,* 11,* 
	1* 22,. 22,. 0/,1 
1	 /,/ /,/ /2,Y 
0. 13,1 13,1 	++,+ 
1/2 	++,+ 	++,+ 

4B5:QabN9b 
EUH@5H 
hi@,WhN@KLMNOF 
TefN�g�RND@:5NQb5aQ>TH ̀
!��� 

;��� 
<��=����� '������ ;����'������ 

&�-������ 
'������ 

&'�( �� 

2* 	3,/ 	3,/ 	3,/ 
	13 23,0 23,0 0	,* 
*+ 	+,. 	+,. /1,* 
/0 1/,/ 1/,/ 	++,+ 
1/2 	++,+ 	++,+ 

	+�QbHefT:X:C5 
		%2+�QbHefT: 
2	%Y+�QbHefT: 
Y+�QbHefT:KLMNOF 
!��� 

;��� 
<��=����� '������ ;����'������ 

&�-������ 
'������ 
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)�����*��+�	���������� 

1/2 1,++ 3,++ *,3Y+* ,0	.*. 
1/2 1,++ 3,++ *,0+.3 ,3.+3/ 
1/2 1,++ 3,++ *,3Y*. ,012/. 
1/2 1,++ 3,++ *,3.	1 ,311.0 
1/2 	,++ 3,++ *,/2Y1 ,/33+1 
1/2 	,++ 3,++ 2,	12	 ,/0+1* 
1/2 	,++ 3,++ *,.2Y. ,0/1+	 
1/2 	,++ 3,++ 2,	20+ ,//323 
1/2 1,++ 3,++ 2,	Y0	 ,/+23* 
1/2 1,++ 3,++ 2,101Y ,Y*11* 
1/2 1,++ 3,++ *,Y+1. ,/	22/ 
1/2 1,++ 3,++ *,/Y2/ ,/..+* 
1/2 1,++ 3,++ 2,+++3 ,3/.0Y 
1/2 1,++ 3,++ *,2Y.	 ,0	103 
1/2 	,++ 3,++ *,32*Y ,3.1.1 
1/2 1,++ 3,++ *,02.0 ,012	. 
1/2 1,++ 3,++ *,/	.+ ,01/		 
1/2 1,++ 3,++ *,Y	*. ,0*.	+ 
1/2 1,++ 3,++ *,/2+. ,0+/+3 
1/2 	,++ 3,++ *,Y/3. ,/332+ 
1/2 1,++ 3,++ *,.	12 ,/+333 
1/2 1,++ 3,++ 2,1++/ ,/	+YY 
1/2 1,++ 2,/Y *,//	/ ,2/0++ 
1/2 1,++ 3,++ 2,	30. ,/*	.* 
1/2 1,++ 3,++ *,..02 ,Y+3	. 
1/2 1,++ 3,++ 2,	./	 ,Y	+33 
1/2 1,++ 3,++ 2,		0Y ,/1.	/ 
1/2 	,++ 3,++ *,+/*+ ,/	1*/ 
1/2 	,++ 3,++ *,+*1Y ,/+/02 
1/2 	,++ 3,++ 1,.*+/ ,/02Y+ 
1/2 	,++ 3,++ *,*.+3 ,YY*/3 
1/2 1,++ 3,++ *,012	 ,301	Y 
1/2 	,++ 3,++ *,/002 ,Y*033 
1/2 	,++ 3,++ 2,	Y0	 ,YY+1+ 
1/2 	,/	 3,++ *,21.	 ,3+*0* 
1/2 1,2* 2,Y/ *,/0.1 ,21	// 
1/2 

[5RXD@Vj	̀ 
[5RXD@Vj1̀ 
[5RXD@Vj*̀ 
HAC[5RXD@Vj ̀
HZ__2 
HZ__3 
HZ__0 
HZ__/ 
HZ__Y 
HZ__. 
HZ__	+ 
HZ__		 
HACHZ__ 
_H9@5H	1 
_H9@5H	* 
_H9@5H	2 
_H9@5H	3 
_H9@5H	0 
_H9@5H	/ 
_H9@5H	Y 
_H9@5H	. 
_H9@5H1+ 
HAC_H9@5H 
Q4B51	 
Q4B511 
Q4B51* 
HACQ4B5 
7XD:Q4B512 
7XD:Q4B513 
7XD:Q4B510 
7XD:Q4B51/ 
7XD:Q4B51Y 
7XD:Q4B51. 
7XD:Q4B5*+ 
HAC7XD:Q4B5 
HACFkiiD6 
;����#�
��������� 

# ����-�- �l�-�- ��� $��,�m������� DPU
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	*+ *,0+10 ,30*	3 ,+2.*. 
	22 *,3Y	+ ,2Y30	 ,+2+2/ 
	*+ *,.32Y ,023Y/ ,+3003 
	22 2,+2	/ ,3		23 ,+2101 
	*+ *,/1*. ,3	31. ,+23	. 
	22 *,Y	2Y ,2*2Y1 ,+*012 
	*+ 2,+1+3 ,/0Y2+ ,+0/*. 
	22 2,1+*/ ,0Y1.1 ,+30.	 
	*+ *,*Y3/ ,2YY03 ,+21Y0 
	22 *,20Y* ,3	3*2 ,+21.3 
	*+ *,/12	 ,20+03 ,+2+2+ 
	22 *,Y	++ ,*Y+*3 ,+*	/+ 

QRS 
456 
789: 
456 
789: 
456 
789: 
456 
789: 
456 
789: 
456 
789: 

HAC[5R 

HACHZ__ 

HAC_H9@5H 

HACQ4B5 

HAC7XD: 

HACFkiiD6 

# ��� $��,�m������� 
$��,������ 
��� 

/�0�*��0���	��1*���	���� 

2,+/* ,+23 ,*2+ 1/1 ,/*2 ,+1	3 ,+0**/ %,	+*11 ,	20*	

,**/ 130,	Y1 ,/*0 ,+1	3 ,+0*Y3 %,	+21+ ,	2/1.

3,*/3 ,+1	 %	,12+ 1/1 ,1	0 %,+Y0. ,+/++0 %,112/. ,+3	+/

%	,113 123,2*. ,111 %,+Y0. ,+/+Y. %,1102. ,+31//

3,11+ ,+1* %	,3Y* 1/1 ,		3 %,+.+. ,+3/2* %,1+*.3 ,+11	Y

%	,30. 13*,0	0 ,		Y %,+.+. ,+3/.* %,1+2.0 ,+1*1+

,+	Y ,Y.* %1,+Y. 1/1 ,+*Y %,	Y*1 ,+Y/0Y %,*33Y	 %,+	+3Y 
%1,+// 13.,312 ,+*. %,	Y*1 ,+YY1	 %,*30YY %,++.3+ 

,*.	 ,3*1 %	,*3/ 1/1 ,	/0 %,+Y13 ,+0+Y2 %,1+1*	 ,+*/1*

%	,*0+ 1/	,**3 ,	/3 %,+Y13 ,+0+0/ %,1+	.. ,+*0.	

*,+.+ ,+Y+ %	,0YY 1/1 ,+.* %,+Y3. ,+3+Y3 %,	Y3./ ,+	21/

%	,0/1 13+,.	2 ,+.0 %,+Y3. ,+3	*3 %,	Y0.Y ,+	31Y

�=��������������-��
�=�������������� 
���-�� 
�=��������������-��
�=�������������� 
���-�� 
�=��������������-��
�=�������������� 
���-�� 
�=��������������-��
�=�������������� 
���-�� 
�=��������������-��
�=�������������� 
���-�� 
�=��������������-��
�=�������������� 
���-�� 

HAC[5R 

HACHZ__ 

HAC_H9@5H 

HACQ4B5 

HAC7XD: 

HACFkiiD6 

< $�P, 

������n��!������� 
�=���������;������ 

� �� $�P,�
1%������ 
��� 
m��������� 

$��,������ 
m��������� ����� o����

.3p�&���������
�������������� 
m��������� 

�%����������=������������� 

DPU
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2��3��	

	

	

)�����*��+�� 

	0/ *,3Y1Y ,3	22/ ,+*.Y	 *,3+21 *,00	2 *,++ 3,++ 
.* *,0//2 ,2.+	1 ,+3+Y1 *,3/03 *,//Y2 *,++ 3,++ 
	2 *,		.+ ,0+//2 ,	012* 1,/0Y	 *,20.. 1,++ 2,** 
1/2 *,3.	1 ,311.0 ,+*	3. *,31.+ *,03*2 1,++ 3,++ 
	0/ 2,+	03 ,331Y3 ,+21/Y *,.*1+ 2,	++. 1,++ 3,++ 
.* 2,+3.	 ,3	11Y ,+3*	1 *,.3*0 2,	020 1,/3 3,++ 
	2 *,2	.0 ,.3	2Y ,1321. 1,Y/+* *,.0.+ 1,++ 3,++ 
1/2 2,+++3 ,3/.0Y ,+*3+1 *,.*	3 2,+0.2 1,++ 3,++ 
	0/ *,/.3	 ,2/*	* ,+*00	 *,/11Y *,Y0/2 1,** 2,/Y 
.* *,/.0. ,20+.* ,+2/Y+ *,/+1+ *,Y.	Y 1,++ 2,30 
	2 *,*132 ,2	111 ,		+	/ *,+Y/2 *,30*2 1,Y. 2,** 
1/2 *,//	/ ,2/0++ ,+1Y/0 *,/	3	 *,Y1Y* 1,++ 2,/Y 
	0/ 2,	3*/ ,/	.32 ,+330Y 2,+2*Y 2,10*0 1,++ 3,++ 
.* 2,	*01 ,/	/0Y ,+/221 *,.YY2 2,1Y2+ *,++ 3,++ 
	2 *,32/0 ,/*3+3 ,	.023 *,	1*1 *,./1+ 1,++ 3,++ 
1/2 2,		0Y ,/1.	/ ,+22+3 2,+*+	 2,1+*3 1,++ 3,++ 
	0/ *,22/2 ,3	1Y1 ,+*.0Y *,*0.+ *,313/ 1,++ 3,++ 
.* *,2233 ,2*	3. ,+22/3 *,*300 *,3*22 1,++ 2,1. 
	2 *,	+1+ ,/1/1+ ,	.2*3 1,0Y11 *,31	. 	,/	 2,++ 
1/2 *,21.	 ,3+*0* ,+*+2* *,*0.1 *,2Y.+ 	,/	 3,++ 
	0/ *,/Y/0 ,2+Y.+ ,+*	02 *,/131 *,Y3+	 1,3/ 2,Y/ 
.* *,Y+0Y ,*/3*	 ,+*Y.1 *,/1.3 *,YY2	 1,3+ 2,2+ 
	2 *,*+++ ,3.*30 ,	3Y0* 1,.3/* *,021/ 1,2* 2,2+ 
1/2 *,/0.1 ,21	// ,+132Y *,/	.	 *,Y	.2 1,2* 2,Y/ 

1	%*+ 
*	%2+ 
2	KLMN�
!��� 
1	%*+ 
*	%2+ 
2	KLMN�
!��� 
1	%*+ 
*	%2+ 
2	KLMN�
!��� 
1	%*+ 
*	%2+ 
2	KLMN�
!��� 
1	%*+ 
*	%2+ 
2	KLMN�
!��� 
1	%*+ 
*	%2+ 
2	KLMN�
!��� 

HAC[5R 

HACHZ__ 

HAC_H9@5H 

HACQ4B5 

HAC7XD: 

HACFkiiD6 

# ��� $��,�m������� $��,������ ������ ���� o����� ����

.3p�&��������������������� 
��� 

����-�- �l�-�- 

45264 

*,Y12 1 	,.	1 /,*	2 ,++	 
/+,Y*. 1/	 ,10	 
/2,00* 1/* 
3,+Y0 1 1,32* /,.3* ,+++ 
Y0,02Y 1/	 ,*1+ 
.	,/*2 1/* 
1,.*. 1 	,20. 0,/3. ,++	 
3Y,.	3 1/	 ,1	/ 
0	,Y32 1/* 
2,/.Y 1 1,*.. 2,0*1 ,+		 

	2+,*32 1/	 ,3	Y 
	23,	31 1/* 
	,3/Y 1 ,/Y. *,	0	 ,+22 
0/,000 1/	 ,13+ 
0.,123 1/* 
*,1/+ 1 	,0*3 .,/Y2 ,+++ 
23,1.* 1/	 ,	0/ 
2Y,302 1/* 

 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 

HAC[5R 

HACHZ__ 

HAC_H9@5H 

HACQ4B5 

HAC7XD: 

HACFkiiD6 

$�-��� 
$=���� �� ����$=��� < $�P, 

DPU
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9���*��	:.1*����.�� 

 
m���������;�����s�HACFkiiD��
$������

%,+	.1 ,+31.+ ,.*0 %,	2.2 ,			+ 
,2Y/0 � ,		*/3 ,+++ ,1+/0 ,/0/0 
,+	.1 ,+31.+ ,.*0 %,			+ ,	2.2 
,3+0Y � ,		/1+ ,+++ ,1	Y* ,/.3* 
%,2Y/0 � ,		*/3 ,+++ %,/0/0 %,1+/0 
%,3+0Y � ,		/1+ ,+++ %,/.3* %,1	Y* 


t��T56U 
*	%2+ 
2	KLMN�
1	%*+ 
2	KLMN�
1	%*+ 
*	%2+ 


���T56U 
1	%*+ 

*	%2+ 

2	KLMN�

��� 
m��������� 

�%t� $��,������ $�P, ������ ���� o����� ���� 

.3p�&����������������� 

!���-�������������������P��������������,+3������, �,�

)�����*��+�� 

1+ *,2*** ,3Y*2+ ,	*+23 *,	0+* *,/+02 1,0/ 2,** 
	1* *,0	/. ,3*.*1 ,+2Y0* *,31	0 *,/	21 1,++ 3,++ 
	12 *,0	30 ,2.1		 ,+22	. *,31Y	 *,/+*	 *,++ 3,++ 
/ *,	21. ,*//.0 ,	21Y0 1,/.** *,2.12 *,++ 2,++ 

1/2 *,3.	1 ,311.0 ,+*	3. *,31.+ *,03*2 1,++ 3,++ 
1+ *,2013 ,Y+3	+ ,	Y++* *,+Y3/ *,Y*.* 1,	* 2,0* 
	1* 2,+112 ,20Y32 ,+2113 *,.*Y/ 2,	+0+ 1,++ 3,++ 
	12 2,		3. ,333Y/ ,+2..1 2,+	/	 2,1	2/ 1,++ 3,++ 
/ *,	+/	 ,3+/*. ,	.	// 1,0*/. *,3/02 1,YY 2,13 

1/2 2,+++3 ,3/.0Y ,+*3+1 *,.*	3 2,+0.2 1,++ 3,++ 
1+ *,2+++ ,02Y1Y ,	22.0 *,+.00 *,/+*2 1,** 2,30 
	1* *,/1.+ ,213	0 ,+*Y*2 *,03*	 *,Y+2. 1,++ 2,/Y 
	12 *,Y..0 ,2*	2Y ,+*Y/3 *,Y11. *,./0* 1,0/ 2,/Y 
/ *,*	/3 ,0*.00 ,12	// 1,/13. *,.+.	 1,30 2,** 

1/2 *,//	/ ,2/0++ ,+1Y/0 *,/	3	 *,Y1Y* 1,++ 2,/Y 
1+ *,23++ ,021*1 ,	2*0* *,	2.2 *,/3+0 1,** 3,++ 
	1* 2,131+ ,/+*+* ,+0**. 2,	103 2,*//3 1,++ 3,++ 
	12 2,	*.Y ,0Y0Y1 ,+0	0Y 2,+	// 2,10	. 1,++ 3,++ 
/ *,1*Y	 ,01..2 ,1*Y	+ 1,0333 *,Y1+/ *,++ 2,0/ 

1/2 2,		0Y ,/1.	/ ,+22+3 2,+*+	 2,1+*3 1,++ 3,++ 
1+ *,	*3/ ,/1/00 ,	01/	 1,/.31 *,2/0* 	,/	 2,++ 
	1* *,*.	2 ,*.2*0 ,+*330 *,*1	+ *,20	Y 1,++ 3,++ 
	12 *,320	 ,3	Y/. ,+203. *,23*. *,0*Y* 1,	2 3,++ 
/ 1,Y3/	 ,23	/3 ,	/+/3 1,2*.* *,1/2. 1,2* *,2* 

1/2 *,21.	 ,3+*0* ,+*+2* *,*0.1 *,2Y.+ 	,/	 3,++ 
1+ *,*0** ,3Y*	. ,	*+2+ *,+.+2 *,0*0* 1,2* 2,*+ 
	1* *,/0.0 ,*202. ,+*	12 *,/+/Y *,Y*	3 1,2* 2,3* 
	12 *,Y/+2 ,*Y.31 ,+*2.Y *,Y+	1 *,.*./ 1,0/ 2,Y/ 
/ *,	1Y0 ,2/3+. ,	/.3/ 1,0Y.1 *,30Y+ 1,/* 2,	+ 

1/2 *,/0.1 ,21	// ,+132Y *,/	.	 *,Y	.2 1,2* 2,Y/ 

>?5@AB5CDE6C 
FA4�FAG 
FH9885>HI 
GJ:@AB5FH9885>HI 
!��� 
>?5@AB5CDE6C 
FA4�FAG 
FH9885>HI 
GJ:@AB5FH9885>HI 
!��� 
>?5@AB5CDE6C 
FA4�FAG 
FH9885>HI 
GJ:@AB5FH9885>HI 
!��� 
>?5@AB5CDE6C 
FA4�FAG 
FH9885>HI 
GJ:@AB5FH9885>HI 
!��� 
>?5@AB5CDE6C 
FA4�FAG 
FH9885>HI 
GJ:@AB5FH9885>HI 
!��� 
>?5@AB5CDE6C 
FA4�FAG 
FH9885>HI 
GJ:@AB5FH9885>HI 
!��� 

HAC[5R 

HACHZ__ 

HAC_H9@5H 

HACQ4B5 

HAC7XD: 

HACFkiiD6 

# ��� $��,�m������� $��,������ ������ ���� o����� ���� 
.3p�&��������������������� 

��� 
����-�- �l�-�- 

DPU
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1,+0/ * ,0Y. 1,301 ,+33 
/1,3./ 1/+ ,10. 
/2,00* 1/* 
	*,+Y0 * 2,*01 	2,./3 ,+++ 
/Y,02Y 1/+ ,1.	 
.	,/*2 1/* 
0,201 * 1,	32 	+,2.. ,+++ 
33,*.1 1/+ ,1+3 
0	,Y32 1/* 
	0,0	1 * 3,3*/ 		,0*	 ,+++ 
	1Y,3*. 1/+ ,2/0 
	23,	31 1/* 
3,YY* * 	,.0	 Y,*3/ ,+++ 
0*,*01 1/+ ,1*3 
0.,123 1/* 
/,2*Y * 1,2/. 	0,1/Y ,+++ 
2	,	10 1/+ ,	31 
2Y,302 1/* 

 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 

HAC[5R 

HACHZ__ 

HAC_H9@5H 

HACQ4B5 

HAC7XD: 

HACFkiiD6 

$�-��� 
$=���� �� ����$=��� < $�P, 

9���*��	:.1*����.�� 

���������������������������� 
m���������;�����s�HACFkiiD6�

 $������ 

%,2+0* � ,+.2	+ ,+++ %,0/	+ %,	2	0 
%,3+/	 � ,+.2+2 ,+++ %,//	/ %,1213 
,1*2Y ,	/	*. ,3.. %,12/2 ,/	0. 
,2+0* � ,+.2	+ ,+++ ,	2	0 ,0/	+ 
%,	++Y ,+2.0/ ,13	 %,12+3 ,+*Y. 
,02		 � ,	3	03 ,++	 ,1	23 	,+0// 
,3+/	 � ,+.2+2 ,+++ ,1213 ,//	/ 
,	++Y ,+2.0/ ,13	 %,+*Y. ,12+3 
,/2	. � ,	3	01 ,+++ ,*	3* 	,	0Y2 
%,1*2Y ,	/	*. ,3.. %,/	0. ,12/2 
%,02		 � ,	3	03 ,++	 %	,+0// %,1	23 
%,/2	. � ,	3	01 ,+++ %	,	0Y2 %,*	3* 


t��@5HSL@V5 
FA4�FAG 
FH9885>HI 
GJ:@AB5FH9885>HI 
>?5@AB5CDE6C 
FH9885>HI 
GJ:@AB5FH9885>HI 
>?5@AB5CDE6C 
FA4�FAG 
GJ:@AB5FH9885>HI 
>?5@AB5CDE6C 
FA4�FAG 
FH9885>HI 


���@5HSL@V5 
>?5@AB5CDE6C 

FA4�FAG 

FH9885>HI 

GJ:@AB5FH9885>HI 

��� 
m��������� 

�%t� $��,������ $�P, ������ ���� o����� ���� 

.3p�&����������������� 

!���-�������������������P��������������,+3������, �,�

DPU
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2��3��	

	
	
	

)�����*��+�� 

0	 *,0.2+ ,301+0 ,+/	.0 *,33++ *,Y*/. *,++ 3,++ 
	1* *,331Y ,20	*	 ,+2	3. *,2/+3 *,0*31 *,++ 2,0/ 
1	 *,/.*/ ,2../2 ,	+.+3 *,3001 2,+1		 *,++ 2,0/ 
0. *,3+/1 ,3/012 ,+0.*/ *,*0YY *,023/ 1,++ 3,++ 
1/2 *,3.	1 ,311.0 ,+*	3. *,31.+ *,03*2 1,++ 3,++ 
0	 2,+.Y2 ,2*.03 ,+301. *,.Y3Y 2,1		+ *,	* 3,++ 
	1* 2,	11+ ,2++.+ ,+*0	3 2,+3+2 2,	.*3 1,++ 3,++ 
1	 2,+Y.* ,3Y02. ,	1/.Y *,Y11* 2,*30* *,++ 3,++ 
0. *,0/+* ,Y++*Y ,+.0*3 *,2/Y+ *,Y010 1,++ 3,++ 
1/2 2,+++3 ,3/.0Y ,+*3+1 *,.*	3 2,+0.2 1,++ 3,++ 
0	 *,/0*1 ,*/03	 ,+2Y1	 *,000Y *,Y3.0 *,++ 2,22 
	1* *,Y00* ,*.1.0 ,+*32* *,/.01 *,.*02 1,22 2,/Y 
1	 *,.2	Y ,*.+00 ,+Y313 *,/02+ 2,		.0 *,11 2,22 
0. *,33YY ,01302 ,+/3*1 *,2+Y3 *,/+.	 1,++ 2,/Y 
1/2 *,//	/ ,2/0++ ,+1Y/0 *,/	3	 *,Y1Y* 1,++ 2,/Y 
0	 2,+/03 ,/	Y31 ,+.1++ *,Y.13 2,10+3 1,0/ 3,++ 
	1* 2,*2	3 ,30*/1 ,+3+Y* 2,12+Y 2,221	 *,++ 3,++ 
1	 2,	3Y/ ,Y3*Y/ ,	Y0** *,//+	 2,32/2 *,++ 3,++ 
0. *,/*.	 ,Y	+1	 ,+./32 *,3223 *,.**Y 1,++ 3,++ 
1/2 2,		0Y ,/1.	/ ,+22+3 2,+*+	 2,1+*3 1,++ 3,++ 
0	 *,2Y.3 ,*033Y ,+20Y	 *,*.3Y *,3Y*	 1,2* 2,1. 
	1* *,*Y1	 ,*12*/ ,+1.13 *,*121 *,22++ 1,	2 2,	2 
1	 *,013. ,01... ,	*/2Y *,**.	 *,.	10 1,2* 3,++ 
0. *,*..0 ,/3Y	2 ,+.	1/ *,1	/3 *,3Y	/ 	,/	 3,++ 
1/2 *,21.	 ,3+*0* ,+*+2* *,*0.1 *,2Y.+ 	,/	 3,++ 
0	 *,Y	*	 ,1Y31/ ,+*03* *,/2+	 *,YY01 *,+/ 2,3* 
	1* *,Y*// ,10//1 ,+12	2 *,/Y.. *,YY33 1,0/ 2,2* 
1	 *,.	2* ,20+	2 ,	++2	 *,/+2Y 2,	1*/ 1,.* 2,3+ 
0. *,302* ,0101* ,+/3*. *,2	*Y *,/	2/ 1,2* 2,Y/ 
1/2 *,/0.1 ,21	// ,+132Y *,/	.	 *,Y	.2 1,2* 2,Y/ 

4B5:QabN9b 
EUH@5H 
hi@,WhN@KLMN 
TefN�g�
!��� 
4B5:QabN9b 
EUH@5H 
hi@,WhN@KLMN 
TefN�g�
!��� 
4B5:QabN9b 
EUH@5H 
hi@,WhN@KLMN 
TefN�g�
!��� 
4B5:QabN9b 
EUH@5H 
hi@,WhN@KLMN 
TefN�g�RND@:5N 
!��� 
4B5:QabN9b 
EUH@5H 
hi@,WhN@KLMN 
TefN�g�
!��� 
4B5:QabN9b 
EUH@5H 
hi@,WhN@KLMN 
TefN�g�
!��� 

HAC[5R 

HACHZ__ 

HAC_H9@5H 

HACQ4B5 

HAC7XD: 

HACFkiiD6 

# ��� $��,�m������� $��,������ ������ ���� o����� ���� 
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1,	/1 * ,/12 1,0./ ,+20 
/1,2.	 1/+ ,10Y 
/2,00* 1/* 
	+,+YY * *,*0* 		,	1+ ,+++ 
Y	,02/ 1/+ ,*+1 
.	,/*2 1/* 
2,Y2	 * 	,0	2 /,021 ,+++ 
3/,+	* 1/+ ,1		 
0	,Y32 1/* 
	0,	Y0 * 3,*.3 		,1.0 ,+++ 
	1Y,.00 1/+ ,2/Y 
	23,	31 1/* 
	,*0/ * ,230 	,Y	1 ,	23 
0/,Y/Y 1/+ ,13	 
0.,123 1/* 
2,+*3 * 	,*23 Y,	33 ,+++ 
22,31. 1/+ ,	03 
2Y,302 1/* 

 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 

HAC[5R 

HACHZ__ 

HAC_H9@5H 

HACQ4B5 

HAC7XD: 

HACFkiiD6 

$�-��� 
$=���� �� ����$=��� < $�P, 

9���*��	:.1*����.�� 
m���������;�����s�HACFkiiD6�
$������ 

%,+120 ,+0*0+ ,.Y3 %,1+*3 ,	322 
%,	+	1 ,	+1/3 ,Y+. %,*.+1 ,	Y/. 
,12Y. � ,+/	*/ ,++Y ,+2Y	 ,22.0 
,+120 ,+0*0+ ,.Y3 %,	322 ,1+*3 
%,+/00 ,+.3Y. ,YY/ %,*202 ,	.*	 
,1/*2 � ,+0	+Y ,+++ ,	+	0 ,223* 
,	+	1 ,	+1/3 ,Y+. %,	Y/. ,*.+1 
,+/00 ,+.3Y. ,YY/ %,	.*	 ,*202 
,*3++ � ,	+	1	 ,++Y ,+03* ,0*2Y 
%,12Y. � ,+/	*/ ,++Y %,22.0 %,+2Y	 
%,1/*2 � ,+0	+Y ,+++ %,223* %,	+	0 
%,*3++ � ,	+	1	 ,++Y %,0*2Y %,+03* 


t��>?5W7NB: 
EUH@5H 
hi@,WhN@KLMNOF 
TefN�g 
4B5:QabN9b 
hi@,WhN@KLMNOF 
TefN�g�
4B5:QabN9b 
EUH@5H 
TefN�g�
4B5:QabN9b 
EUH@5H 
hi@,WhN@KLMNOF 


���>?5W7NB: 
4B5:QabN9b 

EUH@5H 

hi@,WhN@KLMNOF 

TefN�g�

��� 
m��������� 

�%t� $��,������ $�P, ������ ���� o����� ���� 

.3p�&����������������� 

!���-�������������������P��������������,+3������, �,�

DPU
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2��3��	

	

	
	
	

)�����*��+�� 

3* *,2Y2* ,3./0+ ,+Y1+. *,*	.0 *,02.+ 1,++ 3,++ 
	1 *,YYY. ,230.+ ,	*	Y. *,3.Y0 2,	/.1 *,++ 2,0/ 
/ *,000/ ,0+Y3Y ,1*++1 *,	+*Y 2,11.3 *,++ 2,0/ 
1/ *,3+01 ,2/2/3 ,+.	*/ *,*	Y2 *,0.2+ *,++ 2,** 
	+ *,0+++ ,2+./0 ,	1.3Y *,*+0. *,Y.*	 *,++ 2,++ 
/ *,/	2* ,*30*3 ,	*20. *,*Y2/ 2,+2*. *,++ 2,++ 
*. *,/+.2 ,21+		 ,+0/1/ *,3/*1 *,Y230 *,++ 2,0/ 
. *,Y3	. ,2	1+	 ,	*/*2 *,3*31 2,	0Y0 *,++ 2,** 
/* *,*0+/ ,23/1. ,+3*31 *,132+ *,20/2 *,++ 2,++ 
0 2,*YY. ,22*+3 ,	Y+YY *,.1*. 2,Y3*Y 2,++ 3,++ 
*	 *,Y2.3 ,201	. ,+Y*+	 *,0/.. 2,+	.+ *,++ 3,++ 
1/2 *,3.	1 ,311.0 ,+*	3. *,31.+ *,03*2 1,++ 3,++ 
3* *,31Y* ,Y1Y*+ ,		*/Y *,*+++ *,/300 1,++ 3,++ 
	1 2,	*32 ,1Y2*2 ,+Y1+Y *,.32Y 2,*	0	 *,0* 2,0* 
/ *,3Y.* ,Y/		/ ,*1.1/ 1,/Y*0 2,*.3+ 1,13 3,++ 
1/ 2,+./1 ,1/3.+ ,+3*	+ *,.YY	 2,1+02 *,/3 2,0* 
	+ 2,2*/3 ,*.0*Y ,	13*3 2,	3*. 2,/1		 2,++ 2,YY 
/ 2,33*0 ,210+Y ,	0	+2 2,	3.3 2,.2/0 2,++ 3,++ 
*. 2,1	2/ ,*+*21 ,+2Y3. 2,		02 2,*	*	 *,/3 2,/3 
. 2,3+++ ,3+*Y. ,	0/.0 2,		1/ 2,YY/* *,0* 3,++ 
/* *,..	2 ,*3Y0* ,+2	./ *,.+/Y 2,+/3	 1,YY 2,YY 
0 2,	00/ ,1+2	1 ,+Y*** *,.313 2,*Y+. 2,++ 2,3+ 
*	 2,+/10 ,333+/ ,+..0. *,Y0.+ 2,1/01 1,YY 3,++ 
1/2 2,+++3 ,3/.0Y ,+*3+1 *,.*	3 2,+0.2 1,++ 3,++ 
3* *,3*0/ ,0+1.. ,+Y1Y* *,*/+3 *,/+1. 1,++ 2,30 
	1 *,/.0* ,2Y+22 ,	*Y0. *,2.	+ 2,	+	0 *,		 2,22 
/ *,3+/. ,/	.0/ ,1/1+	 1,Y21* 2,	/*3 1,0/ 2,0/ 
1/ *,.0/	 ,1/3*	 ,+31.Y *,Y3Y1 2,+/0+ *,30 2,22 
	+ *,0330 ,223Y* ,	2+.Y *,**00 *,./23 *,		 2,11 
/ *,.0Y* ,1/+++ ,	+1+3 *,/	Y3 2,1	Y+ *,0/ 2,22 
*. *,Y0Y. ,*12*	 ,+3	.* *,/0*Y *,./2	 *,		 2,** 
. 2,+12/ ,3+320 ,	0Y2. *,0*01 2,2	*1 *,** 2,/Y 
/* *,///Y ,2+Y13 ,+2//Y *,0Y13 *,Y/*+ 1,30 2,30 
0 *,000/ ,1/1	/ ,					 *,*Y	+ *,.31* *,30 2,11 
*	 *,Y300 ,3*3** ,+.0	3 *,00+* 2,+3*+ 1,/Y 2,/Y 
1/2 *,//	/ ,2/0++ ,+1Y/0 *,/	3	 *,Y1Y* 1,++ 2,/Y 

KNGB: 
FHZ@DN[D6 
KT:HD\]H54@5H 
H:,TU>G57@HHC 
Ĥ:R65_5X 
Ĥ:WHC]HIGTHà 
TU>,�N?5CDN 
HD@V5bA5CFXTc[D6 
@BTGHd5: 
QbHefT:FHZcD_ 
TefN�g 
!��� 
KNGB: 
FHZ@DN[D6 
KT:HD\]H54@5H 
H:,TU>G57@HHC 
Ĥ:R65_5X 
Ĥ:WHC]HIGTHà 
TU>,�N?5CDN 
HD@V5bA5CFXTc[D6 
@BTGHd5: 
QbHefT:FHZcD_ 
TefN�g 
!��� 
KNGB: 
FHZ@DN[D6 
KT:HD\]H54@5H 
H:,TU>G57@HHC 
Ĥ:R65_5X 
Ĥ:WHC]HIGTHà 
TU>,�N?5CDN 
HD@V5bA5CFXTc[D6 
@BTGHd5: 
QbHefT:FHZcD_ 
TefN�g 
!��� 

HAC[5R 

HACHZ__ 

HAC_H9@5H 

# ��� $��,�m������� $��,������ ������ ���� o����� ���� 
.3p�&��������������������� 

��� 
����-�- �l�-�- 
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	1,.*	 	+ 	,1.* 3,3+. ,+++ 
0	,/** 10* ,1*3 
/2,00* 1/* 
1	,Y.	 	+ 1,	Y. Y,12* ,+++ 
0.,Y2* 10* ,100 
.	,/*2 1/* 
0,+.3 	+ ,0+. 1,Y/3 ,++1 
33,/3. 10* ,1	1 
0	,Y32 1/* 

 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 

HAC[5R 

HACHZ__ 

HAC_H9@5H 

$�-��� 
$=���� �� ����$=��� < $�P, 

DPU
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)�����*��+�� 

3* *,0.	Y ,Y.Y*0 ,	1*2+ *,2221 *,.*.2 1,++ 3,++

	1 2,2/11 ,3/001 ,	0020 2,	+3. 2,Y*Y0 *,** 3,++

/ *,000/ ,/23*0 ,1Y	/1 1,.//* 2,*30+ *,++ 3,++

1/ 2,	2Y	 ,3.2*/ ,		2*. *,.	*+ 2,*Y** *,++ 3,++

	+ 2,+*** ,*00Y* ,		0++ *,//+. 2,1.3Y *,0/ 3,++

/ 2,000/ ,2/	2+ ,	/Y	/ 2,1*+/ 3,	+10 2,++ 3,++

*. 2,0+0Y ,2/0/Y ,+/0*3 2,231* 2,/0	2 *,0/ 3,++

. 2,1.0* ,/	3/Y ,1*Y3. *,/20	 2,Y203 *,** 3,++

/* 2,*	+3 ,30	.. ,+03/Y 2,	/.2 2,22	0 *,++ 3,++

0 *,YYY. ,	/1	* ,+/+1/ *,/+Y1 2,+0.3 *,0/ 2,++

*	 *,0+11 ,00*2* ,		.	0 *,*3YY *,Y233 1,** 3,++

1/2 2,		0Y ,/1.	/ ,+22+3 2,+*+	 2,1+*3 1,++ 3,++

3* *,	1	* ,0+Y1. ,+Y*33 1,.3*0 *,1Y.+ 	,/	 2,	2

	1 *,2312 ,3/+Y. ,	02Y+ *,+Y./ *,Y	3	 *,++ 3,++

/ *,3.	Y ,//../ ,1.2Y+ 1,Y/+3 2,*	*1 1,Y0 3,++

1/ *,3+/. ,2	+2. ,+/.++ *,*230 *,0/+* 1,	2 2,++

	+ *,021. ,1*3/+ ,+/232 *,2/21 *,Y		3 *,1. 2,++

/ *,0	11 ,**/1+ ,	1/23 *,*++2 *,.12	 *,1. 2,	2

*. *,*/++ ,1..Y/ ,+2Y+1 *,1/1Y *,20/1 1,Y0 2,	2

. *,0*2. ,23/.. ,	3100 *,1Y1. *,.Y/+ *,1. 2,/	

/* *,2+3	 ,*23Y0 ,+2+2Y *,*122 *,2Y3Y 1,3/ 2,1.

0 *,3/	2 ,*/13* ,	31+Y *,	Y+3 *,.012 1,Y0 *,Y0

*	 *,//21 ,02	Y1 ,		31/ *,3*YY 2,++.0 1,3/ 3,++

1/2 *,21.	 ,3+*0* ,+*+2* *,*0.1 *,2Y.+ 	,/	 3,++

3* *,22/Y ,3.Y+0 ,+Y1	3 *,1Y*+ *,0	10 1,2* 2,3*

	1 *,YY** ,1**// ,+0/2Y *,/*2Y 2,+*	. *,0+ 2,3+

/ *,3Y	+ ,/*3+0 ,1//Y* 1,.+		 2,10+Y 1,Y+ 2,Y/

1/ *,Y00/ ,	./02 ,+*Y+* *,/YY3 *,.22Y *,1/ 2,	+

	+ *,Y.** ,1*+*+ ,+/1Y* *,/1Y0 2,+3Y	 *,0* 2,1+

/ 2,+Y3/ ,1*33. ,+Y.+2 *,Y0/Y 2,*+*0 *,Y* 2,*/

*. *,.+10 ,1*0.. ,+*/.3 *,Y13/ *,./.2 *,2+ 2,*+

. 2,+/+2 ,*1/02 ,	+.1	 *,Y	Y3 2,*111 *,3/ 2,2/

/* *,/3.2 ,1000Y ,+*	1	 *,0./	 *,Y1	0 1,/* 2,2+

0 *,Y/11 ,+.1.+ ,+*/.1 *,//2/ *,.0./ *,Y+ 2,+*

*	 *,Y0YY ,2.	.* ,+YY*3 *,0YY2 2,+2.* 1,// 2,Y+

1/2 *,/0.1 ,21	// ,+132Y *,/	.	 *,Y	.2 1,2* 2,Y/

KNGB: 
FHZ@DN[D6 
KT:HD\]H54@5H 
H:,TU>G57@HHC 
Ĥ:R65_5X 
Ĥ:WHC]HIGTHà 
TU>,�NM?5CDN 
HD@V5bA5CFXTc[D6 
@BTGHd5: 
QbHefT:FHZcD_ 
TefN�g 
!��� 
KNGB: 
FHZ@DN[D6 
KT:HD\]H54@5H 
H:,TU>G57@HHC 
Ĥ:R65_5X 
Ĥ:WHC]HIGTHà 
TU>,�NM?5CDN 
HD@V5bA5CFXTc[D6 
@BTGHd5: 
QbHefT:FHZcD_ 
TefN�g 
!��� 
KNGB: 
FHZ@DN[D6 
KT:HD\]H54@5H 
H:,TU>G57@HHC 
Ĥ:R65_5X 
Ĥ:WHC]HIGTHà 
TU>,�NM?5CDN 
HD@V5bA5CFXTc[D6 
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*3,0*0 	+ *,302 Y,33Y ,+++ 
	+.,3	0 10* ,2	0 
	23,	31 1/* 
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*.,0Y2 10* ,	3	 
2Y,302 1/* 
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KNGB:� FHZ@DN[D6� %,2*33� ,	12	Y� ,1/1� %,./1� ,	+	+�
�� 7NBA6:5NHD\]H54@5H� %,	*11� ,	301	� 	,+++� %,Y+Y	� ,32	Y�
�� H:,TU>G57@HHC� -.4189* ,+.	Y3� ,+10� %,Y	3/� %,+11+�
�� Ĥ:R65_5X� %,2233� ,	**.*� ,*3/� %	,+121� ,	**	�
�� Ĥ:WHC]HIGTHà� %,0*/.� ,	301	� ,+YY� %	,*	1.� ,+*/+�
�� TU>G57@HHCNM?5CDN� %,232Y�� ,+Y	.3� ,++	� %,Y+YY� %,	++/�
�� HD@V5bA5CFXTc[D6� %,0110� ,	2++3� ,+*0� %	,11//� %,+	/3�
�� @BTGHd5:� %,*		0�� ,+/+	+� ,+*0� %,0	22� %,++Y/�
�� QbHefT:FHZcD_� %,2122� ,	0/*1� ,//0� %	,	2/2� ,1.Y3�
�� TefNg� %,21	+�� ,+Y/Y*� ,+	*� %,Y++3� %,+2	3�
FHZ@DN[D6� KNGB:� ,2*33� ,	12	Y� ,/1/� %,	+	+� ,./1		�
�� 7NBA6:5NHD\]H54@5H� ,*+12� ,	Y2/2� ,.0Y� %,2.3Y� ,	,	++0�
�� H:,TU>G57@HHC� ,+	0/� ,	*2//� 	,+++� %,3030� ,3..+�
�� Ĥ:R65_5X� ,%+	++� ,	00*1� 	,+++� %,/1Y0� ,/+Y0�
�� Ĥ:WHC]HIGTHà� %1+12� ,	Y2/2� 	,+++� %	,++0� ,3.3Y�
�� TU>G57@HHCNM?5CDN� %,+	.1� ,	1Y1*� 	,+++� %3/**� ,3*2Y�
�� HD@V5bA5CFXTc[D6� %,	Y/+� ,	/	1.� 	,+++� %,.1/	� ,33*+�
�� @BTGHd5:� ,	12+� ,	1	++� 	,+++� %,*.YY� ,020Y�
�� QbHefT:FHZcD_� ,+			� ,	.211� 	,+++� %,Y1Y	� ,Y3+*�
�� TefNg� ,+	23� ,	*1+/� 	,+++� %,330	� ,3Y3	�
7NBA6:5NHD\]� KNGB:� ,	**1� ,	301	� 	,+++� %,32	Y� ,Y+Y	�
H54@5H� FHZ@DN[D6� ,%*+12� ,	Y2/2� ,.YY� %	,	++0� ,2.3Y�
�� H:,TU>G57@HHC� ,%1Y3/� ,	02/0� ,.Y	� ,../0� ,210	�
�� Ĥ:R65_5X� %,*	12� ,	.	2*� ,.YY� %	,	*.3� ,3	2/�
�� Ĥ:WHC]HIGTHà� %,3+2Y� ,1+/0*� ,Y1	� %	,2+	.� ,*.12�
�� TU>G57@HHCNM?5CDN� %,*1	0� ,	3.23� ,.2*� %	,+	+3� ,*0/*�
�� HD@V5bA5CFXTc[D6� %,2Y.2� ,	.3/0� ,/.1� %	,**31� ,*302�
�� @BTGHd5:� %,	/Y2� ,	3*/+� ,...� %,Y213� ,2Y3/�
�� QbHefT:FHZcD_� %,1.	*� ,1	0		� ,../� %	,113+� ,0213�
�� TefNg� %,1Y/.� ,	0133� ,.//� %,..+1� ,2	23�
H:,TU>G57@HHC� KNGB:� ,2	Y.�� ,+.	Y3� ,+10� ,+11+� ,Y	3/�
�� FHZ@DN[D6� %,+	0/� ,	*2//� 	,+++� %,3..+� ,3030�
�� 7NBA6:5NHD\]H54@5H� ,1Y3/� ,	02/0� ,.Y	� %,210	� ,../0�
�� Ĥ:R65_5X� %,+10/� ,	2*Y+� 	,+++� %,02Y+� ,3.20�
�� Ĥ:WHC]HIGTHà� %,1	.+� ,	02/0� ,..Y� %,.*+.� ,2.1Y�
�� TU>G57@HHCNM?5CDN� %,+*3.� ,+./13� 	,+++� %,230	� ,*Y2*�
�� HD@V5bA5CFXTc[D6� %,1+*/� ,	2.3	� ,../� %,Y2/.� ,221*�
�� @BTGHd5:� ,	+/*� ,+Y/3+� ,...� %,1/+/� ,2Y3*�
�� QbHefT:FHZcD_� %,++30� ,	/3*1� 	,+++� %,/0*	� ,/3	.�
�� TefNg� %,++11� ,	+113� 	,+++� %,222+� ,2*./�
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.3p&����������
�������� ��

�� ��
m����������

�%t�� �� �� ������ ����� o�� �����

Ĥ:R65_5X� KNGB:� ,2233� ,	**.*� ,*3/� ,	**	� 	,+121�
�� FHZ@DN[D6� ,+	++� ,	00*1� 	,+++� %,/+Y0� ,/1Y0�
�� 7NBA6:5NHD\]H54@5H� ,*	12� ,	.	2*� ,.YY� %,312/� 	,	*.3�
�� H:,TU>G57@HHC� ,+10/� ,	2*Y+� 	,+++� %,3.20� ,02Y+�
�� Ĥ:WHC]HIGTHà� %,	.12� ,	.	2*� 	,+++� %	,+	.3� ,0*2/�
�� TU>G57@HHCNM?5CDN� %,++.1� ,	*/0.� 	,+++� %,0+2	� ,3Y3/�
�� HD@V5bA5CFXTc[D6� %,	//+� ,	/Y2Y� 	,+++� %,.2Y1� ,3.2	�
�� @BTGHd5:� ,	*2+� ,	*+.Y� 	,+++� %,2*1+� ,0...�
�� QbHefT:FHZcD_� ,+1		� ,1++3.� 	,+++� %,Y230� ,YY/Y�
�� TefNg� ,+123� ,	2	1/� 	,+++� %,3Y3.� ,0*2.�
Ĥ:WHC]HIGTHà� KNGB:� ,0*/.� ,	301	� ,+YY� %,+*/+� 	,*	1.�
�� FHZ@DN[D6� ,1+12� ,	Y2/2� 	,+++� %,3.3Y� 	,+++0�
�� 7NBA6:5NHD\]H54@5H� ,3+2Y� ,1+/0*� ,Y1	� %,*.12� 	,2+	.�
�� H:,TU>G57@HHC� ,1	.+� ,	02/0� ,..Y� %,2.1Y� ,.*+.�
�� Ĥ:R65_5X� ,	.12� ,	.	2*� 	,+++� %,0*2/� 	,+	.3�
�� TU>G57@HHCNM?5CDN� ,	Y1*� ,	3.23� ,...� %,3+3Y� ,Y/1	�
�� HD@V5bA5CFXTc[D6� ,+	3*� ,	.3/0� 	,+++� %,Y*+3� ,Y0	1�
�� @BTGHd5:� ,*102� ,	3*/+� ,.1+� %,**//� ,..+2�
�� QbHefT:FHZcD_� ,1	*3� ,1	0		� 	,+++� %,/1+*� 	,	2/1�
�� TefNg� ,1	0.� ,	0133� ,..Y� %,2Y32� ,.	.1�
T,>NM?5CDN� KNGB:� ,232Y�� ,+Y	.3� ,++	� ,	++/� ,Y+YY�
�� FHZ@DN[D6� ,+	.1� ,	1Y1*� 	,+++� %,3*2Y� ,3/**�
�� 7NBA6:5NHD\]H54@5H� ,*1	0� ,	3.23� ,.2*� %,*0/*� 	,+	+3�
�� H:,TU>G57@HHC� ,+*3.� ,+./13� 	,+++� %,*Y2*� ,230	�
�� Ĥ:R65_5X� ,++.1� ,	*/0.� 	,+++� %,3Y3/� ,0+2	�
�� Ĥ:WHC]HIGTHà� %,	Y*1� ,	3.23� ,...� %,Y/1	� ,3+3Y�
�� HD@V5bA5CFXTc[D6� %,	0/Y� ,	2*03� ,...� %,/YY3� ,231Y�
�� @BTGHd5:� ,	2*1� ,+//+3� ,.0Y� %,	Y./� ,2/0	�
�� QbHefT:FHZcD_� ,+*+*� ,	/+*3� 	,+++� %,/+3/� ,/00*�
�� TefNg� ,+**/� ,+.*2/� 	,+++� %,*/+	� ,2*/0�
HD@V5%� KNGB:� ,0110�� ,	2++3� ,+*0� ,+	/3� 	,11//�
bA5CFXTc[D6� FHZ@DN[D6� ,	Y/+� ,	/	1.� 	,+++� %,33*+� ,.1/	�
�� 7NBA6:5NHD\]H54@5H� ,2Y.2� ,	.3/0� ,/.1� %,*302� 	,**31�
�� H:,TU>G57@HHC� ,1+*/� ,	2.3	� ,../� %,221*� ,Y2./�
�� Ĥ:R65_5X� ,	//+� ,	/Y2Y� 	,+++� %,3.2	� ,.2Y1�
�� Ĥ:WHC]HIGTHà� %,+	3*� ,	.3/0� 	,+++� %,Y0	1� ,Y*+3�
�� TU>G57@HHCNM?5CDN� ,	0/Y� ,	2*03� ,...� %,231Y� ,/YY3�
�� @BTGHd5:� ,*		+� ,	*/1*� ,YY+� %,1Y	.� ,.+*.�
�� QbHefT:FHZcD_� ,	.Y	� ,1+2/*� 	,+++� %,0Y02� 	,+Y1/�
�� TefNg� ,1+	0� ,	2/+Y� ,../� %,2**.� ,Y*/+�
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@BTGHd5:� KNGB:� ,*		0�� ,+/+	+� ,+*0� ,++Y/� ,0	22�
�� FHZ@DN[D6� ,	12+� ,	1	++� 	,+++� %,020Y� ,*.YY�
�� 7NBA6:5NHD\]H54@5H� ,	/Y2� ,	3*/+� ,...� %,2Y3/� ,Y213�
�� H:,TU>G57@HHC� %,	+/*� ,+Y/3+� ,...� %,2Y3*� ,1/+/�
�� Ĥ:R65_5X� %,	*2+� ,	*+.Y� 	,+++� %,0...� ,2*1+�
�� Ĥ:WHC]HIGTHà� %,*102� ,	3*/+� ,.1+� %,..+2� ,**//�
�� TU>G57@HHCNM?5CDN� %,	2*1� ,+//+3� ,.0Y� %,2/0	� ,	Y./�
�� HD@V5bA5CFXTc[D6� %,*		+� ,	*/1*� ,YY+� %,.+*.� ,1Y	.�
�� QbHefT:FHZcD_� %,		1.� ,	02./� 	,+++� %,Y130� ,3...�
�� TefNg� %,	+.3� ,+Y*1/� ,..Y� %,20.*� ,13+*�
QbHefT:FHZcD_� KNGB:� ,2122� ,	0/*1� ,//0� %,1.3Y� 	,	2/2�
�� FHZ@DN[D6� %,+			� ,	.211� 	,+++� %,Y3+*� ,Y1Y	�
�� 7NBA6:5NHD\]H54@5H� ,1.	*� ,1	0		� ,../� %,0213� 	,113+�
�� H:,TU>G57@HHC� ,++30� ,	/3*1� 	,+++� %,/3	.� ,/0*	�
�� Ĥ:R65_5X� %,+1		� ,1++3.� 	,+++� %,YY/Y� ,Y230�
�� Ĥ:WHC]HIGTHà� %,1	*3� ,1	0		� 	,+++� %	,	2/1� ,/1+*�
�� TU>G57@HHCNM?5CDN� %,+*+*� ,	/+*3� 	,+++� %,/00*� ,/+3/�
�� HD@V5bA5CFXTc[D6� %,	.Y	� ,1+2/*� 	,+++� %	,+Y1/� ,0Y02�
�� @BTGHd5:� ,		1.� ,	02./� 	,+++� %,3...� ,Y130�
�� TefNg� ,++*2� ,	/*13� 	,+++� %,/231� ,/31+�
TefNg� KNGB:� ,21	+�� ,+Y/Y*� ,+	*� ,+2	3� ,Y++3�
�� FHZ@DN[D6� %,+	23� ,	*1+/� 	,+++� %,3Y3	� ,330	�
�� 7NBA6:5NHD\]H54@5H� ,1Y/.� ,	0133� ,.//� %,2	23� ,..+1�
�� H:,TU>G57@HHC� ,++11� ,	+113� 	,+++� %,2*./� ,222+�
�� Ĥ:R65_5X� %,+123� ,	2	1/� 	,+++� %,0*2.� ,3Y3.�
�� Ĥ:WHC]HIGTHà� %,1	0.� ,	0133� ,..Y� %,.	.1� ,2Y32�
�� TU>G57@HHCNM?5CDN� %,+**/� ,+.*2/� 	,+++� %,2*/0� ,*/+	�
�� HD@V5bA5CFXTc[D6� %,1+	0� ,	2/+Y� ,../� %,Y*/+� ,2**.�
�� @BTGHd5:� ,	+.3� ,+Y*1/� ,..Y� %,13+*� ,20.*�
�� QbHefT:FHZcD_� %,++*2� ,	/*13� 	,+++� %,/31+� ,/231�
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2* *,2YY2 ,2*Y33 ,+00YY *,*3*2 *,01** *,++ 2,++

	13 *,03** ,3	.	/ ,+2022 *,30	2 *,/231 *,++ 3,++

*+ *,0330 ,3+03* ,+.12Y *,2002 *,Y22/ *,++ 2,0/

/0 *,31	. ,30.	/ ,+031. *,*.	. *,031+ 1,++ 3,++

1/2 *,3.	1 ,311.0 ,+*	3. *,31.+ *,03*2 1,++ 3,++

2* *,0.// ,30		0 ,+Y33Y *,313+ *,Y/+2 1,YY 2,YY

	13 2,	.	+ ,201.. ,+2	2	 2,	+.+ 2,1/*+ 1,13 3,++

*+ 2,**** ,*.	0* ,+/	3+ 2,	Y/	 2,2/.0 *,/3 3,++

/0 *,/1/+ ,0*1*0 ,+/132 *,3Y13 *,Y/	3 1,++ 2,0*

1/2 2,+++3 ,3/.0Y ,+*3+1 *,.*	3 2,+0.2 1,++ 3,++

2* *,30** ,33312 ,+Y20/ *,*.12 *,/*21 1,22 2,0/

	13 *,Y10/ ,21+0+ ,+*/01 *,/311 *,.+		 1,0/ 2,0/

*+ 2,+2+/ ,*32*0 ,+02/+ *,.+Y2 2,	/*	 *,** 2,/Y

/0 *,0.*+ ,2.3Y/ ,+30YY *,3/./ *,Y+0* 1,++ 2,22

1/2 *,//	/ ,2/0++ ,+1Y/0 *,/	3	 *,Y1Y* 1,++ 2,/Y

2* *,..11 ,Y1	*+ ,	1313 *,/*.3 2,123+ 1,++ 3,++

	13 2,	01/ ,0.	12 ,+0	Y* 2,+2+* 2,1Y3+ 1,** 3,++

*+ 2,0330 ,3	2+2 ,+.*Y3 2,20*0 2,Y2/3 *,** 3,++

/0 *,Y..	 ,0..13 ,+Y+1	 *,/*.* 2,+3Y. 1,++ 3,++

1/2 2,		0Y ,/1.	/ ,+22+3 2,+*+	 2,1+*3 1,++ 3,++

2* *,1013 ,33*11 ,+Y2*/ *,+.11 *,2*1/ 1,2* 3,++

	13 *,33+. ,212.. ,+*Y+	 *,2/30 *,010	 1,3/ 3,++

*+ *,3*Y	 ,3*2		 ,+./3	 *,**Y/ *,/*/3 1,Y0 3,++

/0 *,1Y+	 ,3122/ ,+0+	0 *,	0+1 *,*... 	,/	 2,++

1/2 *,21.	 ,3+*0* ,+*+2* *,*0.1 *,2Y.+ 	,/	 3,++

2* *,302* ,20Y	0 ,+/	*. *,21+* *,/+Y2 1,/* 2,0+

	13 *,Y/3/ ,*1*// ,+1Y.0 *,Y	Y2 *,.**	 1,// 2,Y/

*+ 2,+122 ,*10++ ,+3.31 *,.+1/ 2,	201 *,2+ 2,Y+

/0 *,0+.1 ,202		 ,+3*12 *,3+*1 *,/	3* 1,2* 2,	+

1/2 *,/0.1 ,21	// ,+132Y *,/	.	 *,Y	.2 1,2* 2,Y/

	+�QbHefT:X:C5 
		%2+�QbHefT: 
2	%Y+�QbHefT: 
Y+�QbHefT:KLMNOF 
!��� 
	+�QbHefT:X:C5 
		%2+�QbHefT: 
2	%Y+�QbHefT: 
Y+�QbHefT:KLMNOF 
!��� 
	+�QbHefT:X:C5 
		%2+�QbHefT: 
2	%Y+�QbHefT: 
Y+�QbHefT:KLMNOF 
!��� 
	+�QbHefT:X:C5 
		%2+�QbHefT: 
2	%Y+�QbHefT: 
Y+�QbHefT:KLMNOF 
!��� 
	+�QbHefT:X:C5 
		%2+�QbHefT: 
2	%Y+�QbHefT: 
Y+�QbHefT:KLMNOF 
!��� 
	+�QbHefT:X:C5 
		%2+�QbHefT: 
2	%Y+�QbHefT: 
Y+�QbHefT:KLMNOF 
!��� 
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HACQ4B5 
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HACFkiiD6 
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45264 

	,210 * ,2/3 	,/3* ,	3/ 
/*,1*/ 1/+ ,1/	 
/2,00* 1/* 
	/,2Y. * 3,Y*+ 1	,1++ ,+++ 
/2,123 1/+ ,1/3 
.	,/*2 1/* 
2,YY/ * 	,01. /,/11 ,+++ 
30,.0/ 1/+ ,1		 
0	,Y32 1/* 
	*,1*. * 2,2	* .,+*1 ,+++ 
	*	,.	* 1/+ ,2Y. 
	23,	31 1/* 
3,+.	 * 	,0./ /,	2* ,+++ 
02,	3* 1/+ ,1*Y 
0.,123 1/* 
/,	1* * 1,*/2 	3,2/+ ,+++ 
2	,22	 1/+ ,	3* 
2Y,302 1/* 

 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 
 �������q����� 
r������q����� 
!��� 

HAC[5R 

HACHZ__ 

HAC_H9@5H 

HACQ4B5 

HAC7XD: 

HACFkiiD6 

$�-��� 
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m���������;�����s�HACFkiiD6 

$������ 

%,*		2 � ,+0.10 ,+++ %,3+01 %,		03 
%,20+	 � ,+.*1+ ,+++ %,/11* %,	./. 
%,+22. ,+/2/0 ,.2Y %,1331 ,	032 
,*		2 � ,+0.10 ,+++ ,		03 ,3+01 
%,	2Y/ ,+/.03 ,*13 %,*/1Y ,+/32 
,1003 � ,+30.. ,+++ ,	+01 ,210Y 
,20+	 � ,+.*1+ ,+++ ,	./. ,/11* 
,	2Y/ ,+/.03 ,*13 %,+/32 ,*/1Y 
,2	31 � ,+Y22/ ,+++ ,	//0 ,031. 
,+22. ,+/2/0 ,.2Y %,	032 ,1331 
%,1003 � ,+30.. ,+++ %,210Y %,	+01 
%,2	31 � ,+Y22/ ,+++ %,031. %,	//0 


t��XJ@KB56 
		%2+�QbHefT: 
2	%Y+�QbHefT: 
Y+�QbHefT:KLMN 
	+�QbHefT:X: 
2	%Y+�QbHefT: 
Y+�QbHefT:KLMN 
	+�QbHeT:X: 
		%2+�QbHefT: 
Y+�QbHefT:KLMN 
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