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W�	���	���	�	X���	
���Y��	��	����	�	]���	���	
�������	��	m�����	l�
�Z	���	����	���������	����	
�	X���	��
���	���	������	���	���	����	��	"��
�	
���	����	���	��
���	�������������	����	��	��	
������	��	���	�����	�����������	���	���	�� �	
��	����	��	��
���	���	������	"���	m�����	l�
��

��]��	����́ µ¶·S�LPLJ�SªU̧NLVUbUJ�QS²̀VS¹̀ Q�SºÖ¥O»UVQ
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�o)-*',x)-,)z%1,����@���������	�
�����	���
�������������������2�	�
�
������"������������
�?	����
Ht2�EGEG�������T�bWTbeYh2������2�������������
����������=����	�
������������
����=��

�.+*/,�)-(,:%(.)*0$,�)o�-'%(

_�����������
������"�����������������2�
���
2�������@�������=�
����� �
����
	����������	������?���	�����=�������

������������������"�	��	������������=��������
����
��������������������2�
����������������������
����������
���������EK�����������
2�M���
����
=��y�

�����		��@�����"�	��	������������=��������@����
�����������������������������������2�������=������
�����������������2�����������������������C���������
������2�@�����OPQRSTUV������

�������

�
����,n+$+*/,|%�-+(%o%*'.,8)(,�%�%*w%*'.
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h\\hr]YSdŶ h[̀qYkS\YaTakYoSedYsSd̂XY

tmgQYPaaY:������������8
�	�=�	����
�����qYahdm
[̀adQ

�,)-#¦§̈3#8��9�:7J�
������	9	�����9������
	9����	��������	��������	����9�	���
���
��
�������������>	���
��	������9�����������
M������������5	���8��9�:7J����9�	����	97
����	�����������
�	������	���	������	����	����7
��������������8��9�:7J�
���	�����	�
��
��	��
���������	�����8���9��	�
����9�
�����		�sSd̂Y
tmg�
������	��D�

�,)-#©ª««§¡3#��������	�	
5	����8��9�LKHH74�
����
����	�	����
���9	��>��
��	������������
�
�	������	���	��������������������������9�
��
�	�����	�
��
��	�����������	����

�,)-#©ª¬ª#,)#©ª¬ª§�¡3#��������
�	������	���	7
�����������������9���������	���	���	�
���
8��9�LKDK����LKDK7�4�
�����	������	�����7
9	���	?�	��	����®�������
���	����	���
���
����	������	����9�������	���	����	���������	�
������	����	9	����������9	���
���	���9	�
���	������	����9���������	���	���	���	��	���
����������	9������¥���������
	9�����	���
�	?�
�	����������

0¤�)�#�!)$'#̄(����((

M������������
°	��	��4�����
������������	7
�����
������
	������9
���9	9�	������������	��
�	��������������	�G��	�������������
����	7
���	�I������	�<
����	�M	�®���>�
���	���
���
�����¥	�
��		®���	�����������	�����������	�	��
�	��	�
��		�����9	������	���9�	�����������
�
5	��
�
���	��	�
��		������	������
������	��
�	�������
�	�
�
��
�����9�	��G���I�

���

NnYoSeYZhk\Y\SY_aX[Rkh\aYoSedYjh[_Yjdam
jhdadpXYn[d̂YSdYleX[kaXXqYr]ar±Y\]aY
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hRh[kX\Ya[\]adYXjSeXaQYPaaY����	��JQ
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xZpX}Xpb\o|��X̀az_m�a�̂|X_m�X�X_|'

�u�D;;(�������������������"�� �������%��E
����F��� �������������������F.s�)s���.s�)
��t�#E.s�)�������t.k#��.s�'(������
�����F������.s�������h����������F�������E
���������������l������������ ����'

�295=12C�729<3�D;(�������l������� ����
���������������i����������������F�����E
����������r't'i����������h����F�������E
�������������������'*�����������������)
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��������	
$��
	���

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

UVWXYZ[̀t\goaZ_̀Za�[_̀}adòĉ [̀YW][̂d̀
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lhd̀}adòcdo[]̀YW][̂dè�������	�	��������������
��
����������	��
���������	����
�������
�������
��	
��������H����������������
���������	���
����������������	�����������
�������������
����
����	
��������	�������������
���������	������)�
��	����
������������������������	�
��������
����
�������	����
���
����������	����
����������	��
����
�)�������������������������������	���	������
�����

UVWXYZ[̀�\goaZ_̀[XŴbaYWd[_̀â �̀W�è
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"�#�$���%��&'������� ! !(�)*+,-./0-12304+-
*/5-607*-2,7/6+-89:-./0-59,8-528**+;<-14/6-
./04-=9.-9,<-5*+,-./0-12304+-./04-+>82698+<-
89:?-7/,>2<+4-89:-;95-7*9,3+>-+11+782@+-2,-ABABC-
D/4-6/4+-2,1/46982/,?->++-E0FC-GBG?-H9:-)28*I
*/;<2,3-9,<-J>82698+<-H9:C

K�LM&N���

O��ML���N���#���������P��������M'����M&Q
%�L����#R�S���(�T1-./04-ABUV-9<W0>8+<-34/>>-
2,7/6+-59>-6/4+-8*9,-XUGB?BBB-YXZG?BBB-21-
./0-94+-69442+<-12;2,3-9->+=9498+-4+804,[?-./0-
60>8-=9.-8*+->69;;+4-/1-VB\-/1-./04-+:=+78+<-
89:-1/4-ABAB-/4-UUB\-/1-8*+-89:->*/5,-/,-./04-
ABUV-4+804,-8/-9@/2<-9,-+>82698+<-89:-=+,9;8.C

]&���N̂%�M�&
H*2>-7*9=8+4-<2>70>>+>-*/5-8/-=9.-./04-89:-9>-
./0-+94,-/4-4+7+2@+-2,7/6+-<042,3-8*+-.+94C-T,-
3+,+49;?-8*+-1+<+49;-2,7/6+-89:-2>-9-
=9.I9>I./0I3/-89:C-H*+4+-94+-85/-59.>-8/-=9.-
9>-./0-3/C

_`abccdefaghi-T1-./0-94+-9,-+6=;/.++?-./04-
+6=;/.+4-=4/F9F;.-528**/;<>-2,7/6+-89:-
14/6-./04-=9.C-H9:-69.-9;>/-F+-528**+;<-
14/6-7+4892,-/8*+4-2,7/6+?->07*-9>-=+,I
>2/,>?-F/,0>+>?-7/662>>2/,>?-9,<-396I
F;2,3-52,,2,3>C-H*+-96/0,8-528**+;<-2>-
=92<-8/-8*+-Tjk-2,-./04-,96+C-

_lmbanobpfqbori-T1-./0-</,s8-=9.-./04-89:-
8*4/03*-528**/;<2,3?-/4-</,s8-=9.-+,/03*-
89:-8*98-59.?-./0-69.-*9@+-8/-=9.-+>8269I
8+<-89:C-E+/=;+-5*/-94+-2,-F0>2,+>>-1/4-
8*+6>+;@+>-52;;-3+,+49;;.-*9@+-8/-=9.-8*+24-
89:-8*2>-59.C-t;>/?-./0-69.-*9@+-8/-=9.-+>I
82698+<-89:-21-./0-4+7+2@+-2,7/6+->07*-9>-
<2@2<+,<>?-2,8+4+>8?-79=289;-392,>?-4+,8?-9,<-
4/.9;82+>C-J>82698+<-89:-2>-0>+<-8/-=9.-,/8-
/,;.-2,7/6+-89:?-F08->+;1I+6=;/.6+,8-89:-
9,<-9;8+4,982@+-62,2606-89:-9>-5+;;C-

H*2>-7*9=8+4-+:=;92,>-8*+>+-6+8*/<>C-T,-9<I
<282/,?-28-9;>/-+:=;92,>-8*+-1/;;/52,3C

_uvpfabqwdvqxabccdefaghqogfqpmbanobpfq
bori-)*+,-./0-12;+-./04-ABUV-2,7/6+-89:-
4+804,?-89y+-74+<28-1/4-9;;-8*+-2,7/6+-89:-
528**+;<-14/6-./04->9;94.?-593+>?-=+,I
>2/,>?-+87C?-9,<-1/4-8*+-+>82698+<-89:-./0-
=92<-1/4-ABUVC-t;>/?-89y+-74+<28-1/4-9,.-+:I
7+>>->/729;->+70428.-/4-492;4/9<-4+824+6+,8-
89:-528**+;<-Y<2>70>>+<-2,-7*9=8+4-z{[C

_|gfpv}o~npgbq}pgoeb~i-T1-./0-<2<,s8-=9.-
+,/03*-89:-<042,3-8*+-.+94?-+28*+4-8*4/03*-
528**/;<2,3-/4-F.-69y2,3-+>82698+<-89:-
=9.6+,8>?-./0-69.-*9@+-8/-=9.-9-=+,9;8.C-
T,-6/>8-79>+>?-8*+-Tjk-79,-12304+-8*2>-=+,I
9;8.-1/4-./0C-k++-�������������������������
����-98-8*+-+,<-/1-8*2>-7*9=8+4C-

����̂$�]��L�
�/0-69.-59,8-8/->++�

�̂ P$M%��M�&

GBG-H9:-)28**/;<2,3-9,<-J>82698+<-H9:

���L���&N�]&���̂%�M�&��

)I�-J6=;/.++s>-)28**/;<2,3-�+48212798+

)I�E-)28**/;<2,3-�+48212798+-1/4-E+,>2/,-
/4-t,,028.-E9.6+,8>

)I�k-j+�0+>8-1/4-D+<+49;-T,7/6+-H9:-
)28**/;<2,3-D4/6-k27y-E9.

)I��-�/;0,894.-)28**/;<2,3-j+�0+>8

UB�BIJk-J>82698+<-H9:-1/4-T,<2@2<09;>

AAUB-�,<+4=9.6+,8-/1-J>82698+<-H9:-F.-
T,<2@2<09;>?-J>898+>?-9,<-H40>8>

AAUBID-�,<+4=9.6+,8-/1-J>82698+<-H9:-
F.-D946+4>-9,<-D2>*+46+,

"�#��M����$NM&'
���� ! !
H*2>->+782/,-<2>70>>+>-2,7/6+-89:-528**/;<2,3-
/,�

_k9;942+>-9,<-593+>?

_H2=>?

_H9:9F;+-142,3+-F+,+128>?

_k27y-=9.?

_E+,>2/,>-9,<-9,,0282+>?

_�96F;2,3-52,,2,3>?

_�,+6=;/.6+,8-7/6=+,>982/,?-9,<

_�+4892,-1+<+49;-=9.6+,8>C

H*2>->+782/,-+:=;92,>-8*+-40;+>-1/4-528**/;<2,3-
89:-14/6-+97*-/1-8*+>+-8.=+>-/1-2,7/6+C

H*2>->+782/,-9;>/-7/@+4>-F97y0=-528**/;<2,3-
/,-2,8+4+>8?-<2@2<+,<>?-9,<-/8*+4-=9.6+,8>C

��$��M����&N���'��

T,7/6+-89:-2>-528**+;<-14/6-8*+-=9.-/1-6/>8-+6I
=;/.++>C-�/04-=9.-2,7;0<+>-./04-4+30;94-=9.?-
F/,0>+>?-7/662>>2/,>?-9,<-@97982/,-9;;/59,I
7+>C-T8-9;>/-2,7;0<+>-4+26F04>+6+,8>-9,<-/8*+4-
+:=+,>+-9;;/59,7+>-=92<-0,<+4-9-,/,977/0,89I
F;+-=;9,C-k++- ¡�����������¢�£�¤?-;98+4?-1/4-
6/4+-2,1/46982/,-9F/08-4+26F04>+6+,8>-9,<-9;I
;/59,7+>-=92<-0,<+4-9-,/,977/0,89F;+-=;9,C

T1-./04-2,7/6+-2>-;/5-+,/03*-8*98-./0-5/,s8-
*9@+-8/-=9.-2,7/6+-89:-1/4-8*+-.+94?-./0-69.-F+-
+:+6=8-14/6-528**/;<2,3C-H*2>-2>-+:=;92,+<-0,I
<+4-¥¦����§���̈����¢§�©©���§�£?-;98+4C

�/0-79,-9>y-./04-+6=;/.+4-8/-528**/;<-2,I
7/6+-89:-14/6-,/,79>*-593+>-9,<-/8*+4-593+>-
,/8->0FW+78-8/-528**/;<2,3C-T1-./04-+6=;/.+4-
</+>,s8-934++-8/-528**/;<-89:?-/4-21-,/8-+,/03*-2>-

--ª!ª

--�Q«

--�Q«�

--�Q«�

--�Q«¬

--!«!QO�

--  !

--  !Q�

528**+;<?-./0-69.-*9@+-8/-=9.-+>82698+<-89:?-9>-
<2>70>>+<-;98+4-0,<+4-¥¤�§������®�¦���������C

M̄$M���S����M����(�°2;2894.-4+824+6+,8-=9.-2>-
84+98+<-2,-8*+->96+-69,,+4-9>-4+30;94-=9.-1/4-
2,7/6+-89:-528**/;<2,3-=04=/>+>?-+@+,-8*/03*-
28-2>-84+98+<-9>-9-=+,>2/,-/4-9,,028.-1/4-/8*+4-89:-
=04=/>+>C

±�̂����$N����²���(�T1-./0-94+-9-*/0>+*/;<-
5/4y+4?-./0-79,-9>y-./04-+6=;/.+4-8/-528**/;<-
2,7/6+-89:-14/6-./04-=9.C-t-*/0>+*/;<-5/4y+4-
2>-9,-+6=;/.++-5*/-=+41/46>-*/0>+*/;<-5/4y-
2,-9-=42@98+-*/6+?-;/79;-7/;;+3+-7;0F?-/4-;/79;-
1498+4,28.-/4->/4/428.-7*9=8+4C

H9:-2>-528**+;<-/,;.-21-./0-59,8-28-528**+;<-
9,<-./04-+6=;/.+4-934++>-8/-528**/;<-28C-T1-./0-
</,s8-*9@+-+,/03*-2,7/6+-89:-528**+;<?-./0-
69.-*9@+-8/-=9.-+>82698+<-89:?-9>-<2>70>>+<-
;98+4-0,<+4-¥¤�§������®�¦���������C

���L���²���(��+,+49;;.?-2,7/6+-89:-2>-528*I
*+;<-14/6-./04-79>*-593+>-1/4-5/4y-/,-9-1946-
0,;+>>-./04-+6=;/.+4-</+>-F/8*-/1-8*+>+�

_E9.>-./0-79>*-593+>-/1-;+>>-8*9,-XUGB-
<042,3-8*+-.+94?-9,<

_³9>-+:=+,<2804+>-1/4-934270;8049;-;9F/4-8/I
89;2,3-;+>>-8*9,-XA?GBB-<042,3-8*+-.+94C

Ḿ�����&�M�$���'��R�SL�&��(�)*+,-+6=;/.I
++>-94+-/,-;+9@+-14/6-+6=;/.6+,8-1/4-62;2894.-
<08.?->/6+-+6=;/.+4>-69y+-0=-8*+-<211+4+,7+-
F+85++,-8*+-62;2894.-=9.-9,<-72@2;29,-=9.C-E9.I
6+,8>-8/-9,-+6=;/.++-5*/-2>-/,-9782@+-<08.-1/4-
9-=+42/<-/1-6/4+-8*9,-zB-<9.>-52;;-F+->0FW+78-8/-
2,7/6+-89:-528**/;<2,3?-F08-,/8->0FW+78-8/->/729;-
>+70428.?-°+<2794+?-/4-1+<+49;-0,+6=;/.6+,8-
YD�Ht[-89:-528**/;<2,3C-H*+-593+>-9,<-528*I
*/;<2,3-52;;-F+-4+=/48+<-/,-D/46-)IA?-)93+-
9,<-H9:-k898+6+,8C

�́���LM&M&'�µL�̂&�����"�#�
�M����$N���M&'����L��Q«

H*+-96/0,8-/1-2,7/6+-89:-./04-+6=;/.+4-528*I
*/;<>-14/6-./04-4+30;94-=9.-<+=+,<>-/,-85/-
8*2,3>C

_H*+-96/0,8-./0-+94,-2,-+97*-=9.4/;;-=+I
42/<C

_H*+-2,1/46982/,-./0-32@+-./04-+6=;/.+4-/,-
D/46-)I�C

D/46-)I�-2,7;0<+>->8+=>-8/-*+;=-./0-12304+-
./04-528**/;<2,3C-�/6=;+8+-k8+=>-A-8*4/03*-�-
/,;.-21-8*+.-9==;.-8/-./0C

_���R�(-J,8+4-./04-=+4>/,9;-2,1/46982/,-2,I
7;0<2,3-./04-12;2,3->8980>C

_���R� (-�/6=;+8+-8*2>->8+=-21-./0-*9@+-
60;82=;+-W/F>-/4-./04->=/0>+-5/4y>C

_���R�¶(-�/6=;+8+-8*2>->8+=-21-./0-7;926-<+I
=+,<+,8>C

_���R�«(-�/6=;+8+-8*2>-/=82/,9;->8+=-8/-
69y+-/8*+4-9<W0>86+,8>C
·̧8*+4-2,7/6+
·¹+<0782/,>
·J:849-528**/;<2,3

����º�P

)*+,-./0->8948-9-,+5-W/F?-./0-60>8-12;;-/08-D/46-
)I�-9,<-32@+-28-8/-./04-+6=;/.+4C-�/04-+6I
=;/.+4->*/0;<-*9@+-7/=2+>-/1-8*+-1/46C-T1-./0-

E93+-z{-�*9=8+4-�-"�#��M����$NM&'��&N�O��ML���N�"�#
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Î3K<2367_4̀9@7������������
�������������
���������A���������������
���������������
a���
����b����C����������������B���C�D�

8̂::<6L7<>L<=<LI839@7���������������������
����������������������������������
�����A�
���
��������������������a���
����b����C����������
�������B���C�D�

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

��������A���������������
�������������
���

c3K6:>8K<=6716KG4L74P7P<?I:<>?7O<KGG43L<>?@7
�������]������������������B���C�D������
�������
����������������������������������
�
	��
�	�������
������
�	��B�������
������
����
����de#&"f!#gh&'i&#)*+'*j'jgkl"gfk'mg#))*e+gfk'
!ee*m!fn&o'������p*iqe&#gfk'r*"i's$t'!f+'
s*"uo)&&#o'
��-����./.����������,�

v6LI;K<4>97J4:U9G66K@7w�������M�����
����
C������������B���C�D�
��������������
��
x��
������
����������
������
����A�����������
��
���������������������������������
������
�	��
V���������������
��������������������������
����	������������
�����������
��������������
����	��������
������
�	�

y6KK<>?7KG67z<?GK7c14I>K74P7{8|7
J<KGG63L

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

}�������������������������������B���C�D�
�����������������������������

}����	
����������������������B���C�D�
���������	���������

~�������������������������������
�������

�	�����������]����������������������
�����
����
�
�������������������	���
�	������
	���������
�
��������\�
��
�������
���������������
����������
���
�	��
����
����

}�����������
�������������������������
������������

}����������������������A���������
��

}��������������	��
��������������
�����
������
�
���������
����������������
��������
���������������������
��
����

}�����
����������
�
�������������
��������
����������������������������������

}������
������
�	�
��������������������
B���C�D�
������
�����������������
��������
������������

}�������������������������������

}��������	���������������������
�������

�	����
�	����������

FI1I38K<=67O8?6716KG4L@7�����������	������
���������������
������
�	����
�	���������������
������������
�����������������������
�������
�����������
��������������������������	�������
������������������������������
��
���������
��������	����������������������
�����	���
���
����
�	�������������������������������������
���������������������
����
�
�	����������
��
������

\�������
	
�������������������������
������
���������
�����������������
�������������
�
���������������
����������	
��
�	�������������
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jkl,*/o/n}/,),�k*~,���x,�)|/,)p{,-)�,�+)+/�
~/p+x,k*,�k*~,sr��,i*k~,+./,ik*/n|p,m)j/*�,-.n�,
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)p{,*kj)w+n/�v�
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��¤,§kl�/.kw{,¥~mwkj/*��,-)�,�ln{/

y��r,-)�,�/wn/i,ik*,©no+n~�,ki,-/**k*n�+,
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ºk��,�*k~,�l�np/���,¡kl,|/p/*)wwj,)*/p�+,)p,
/~mwkj//,lpw/��,jkl�*/,�lz�/o+,+k,+./,�nww,)p{,
okp+*kw,ki,+./,m/*�kp,�.k,/~mwkj�,jkl,)�,+k,
�.)+,jkl�*/,+k,{k,)p{,.k�,jkl�*/,+k,{k,n+�
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¬̀ af_�̀ XbSVSR�gV�./+./*,jkl�*/,)p,/~�
mwkj//,k*,�/wi�/~mwkj/{,m/*�kpx,jkl*,npok~/,
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]Ẑ_̀ '

a??b�cBGBdG�AeBf�bB
g?����
hieBj??bBGB�G�AeB��bB�?����kB0!)�")���3����
��+��#$��������!�+��!�$!)���*D

l4��!���$!)����������)����#$��!�$!)���"-
�#!$��2

l4��!���$!)����������)����#$�!*�$!)����/���-
�)�*2��*+

l;�!&��$!)�������*�!"��� �$!)�����)�*�����&���
m)����!*�+'

n�oB��Bj??bBGB�G�AeB��bB�?����pB����������
�%!�%�$���!�3������+��#$��������!�+'�0!)���*���-
����D

lq������* !�"���!*��,!)��$!)��������*�������+�-
��$r�!�

��stu

��uvww

��wutx

��wyxy

l7�����!�����! �+!�)"�*����������!%�$!)��
����2��)�����������)��*��,�##���*+����+���!��
+�,������+�����1���#���'

0!)���!)#+�3����$!)��+��#$��������!�+�%����$!)��
��/�!��!���������!*�#����!�+�'�0!)�")���3����
$!)�����!�+�� !�����#!*1�������$5����"�!���*�� !��
�+"�*�������!*�! ����� �+���#���/�#�%'�:!���* !�-
"���!*�!*��!%�#!*1��!�3�������!�+�2�����zZ{T
|Z}YT~ZT����TV��Ẑ�̀��*���������6'
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hU[Y]Ỳi]Yz̀Y]XUh̀ Z[Uf]b[_WaaU_YUf]̀Y]YzU]U[f]
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bfsv~Ŷ�ZX\�fYVW������*-��)����'�g����//	�'�)�
��)����'�)�*�����

K%L%�L"D� !B�x� CB

1������������-)��������*@���'�)�*��������O�P��
�*���+���������&���@-�*������?����)�-�)���������
��)��������������������������*�����?�����)�*��
�)*��'�)���'�������������

.�)�����)���'�)�*��������O�P���*���+��
�����
�?)������m

.�)���)����jj�*���&������)������*���+��
�����m
P�)����jj�*���P�)����&
1)�*��)(����*���P���)������P�)�����
g������@�h	�/
�����*-����
��>�//�<	�h	�/
�
.�)���)����jj�*���&�-*-�)��*���+�������m
P�)����jj�*���P�)����&
1)�*��)(����*���P���)������P�)�����
g������@�0��
�����*-����
��>�//�<	�	0��
�
.�)���)����EE�*�����)����E��*���+��
�����m
P�)����EE�*���P�)����E
1)�*��)(����*���P���)������P�)�����
g������@�0�<�
�����*-����
��>�//�<	�0�<�

�)
� ��� ���� &���)���
� ������
sss�t̂ZYWĉ�d̀ ẐeX�af��̀V[̀��
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Ý̂ �µ��(����$

q	�
���
���>
��P��'������������������ �����
�����(�������'��'��������������G��� � ������
'��������������F���'�����������F������!
�� ���$

;<���
��d�dBC
��P��'���������� �!�� � ���G!
��'����'��F�����(('��������'��������(��G���!
 � ��������'����'����'�����$

·�D��C�	
�����o��������F����������������
�����(�������'���������� �����'���������(��(�����
����$�M���¬¡ �������V�]Z����������̧ ����̄Y���
�̄¤]��� ��Y��¹�X��� ���¢��������������H���
#��$�%Hk$

q��«���
	n���D��>�>��o�������������'����!
�����'���������  ��'��G��� � ��������F��F��
�� �����F��������������F������(�������'�����
���������'����O���������(��(���������$

m�C�nn�C
�d����
��P��'���������� �!�� � ���G!
��'�������������������((����������$�t���� ��
'�������������(�����������'�������������� ����
��������(�$

º	C	�
����
	n�D��D��
���P��'���(��������'�
��������(����� � ��'����'������(�����������
'���������'���������  ��'��G��� � �J���(��!
��F������������L��������F��F���� �����F����
����������F�����������'����(������������'�� �
������$�i�������'�����������������'�(  ���
�����(������������������������������'�� ���!
����$

#�F��{{�l�������I����
	n�c�C����	�d���D��>�>



����������	
�	���
�������	
��������������
�������������������������� ����������!�����" ��
����"���������#� ��� �����"��� ����$�������
����% � &#�&!�"�����'#�&!����% #�� #�#�&�����
������������#��#��#������(�����������������#��)�������
���� ��� ' #� *������������+�#����#���������� ��!�
�����$������� ���)������"�#*������� ���$������(

,-./0123/453
67.189-7-4:2

;���� ���!� ���$������������� #�#�&����% #�� #�<
#�&���������� �����������% ��*������"����#������
 ���)����=�#�������" �#� �#>�������$�����(

67.189-7-4:2?3@���%����" �#� �#>�� ����$<
����������� �����#%���'����������� ����������(�
A���$������#������ ��#%���'�%����#��#����������#��
 �*�����%��������������������!���������������
��������!���� � ��������������������� ���+����
�#�����������(

B
��
�C
�����D$��������� ��% ���������#�� �
*�����%���������������������#�"������$�������
�����#$#�&� ����<�$#��#�&�����"�����"���#�#��!���<
� �&#�&�����$� ��#�&��������������!����#�"�� �<
#�&�����" � "#��!������&��!����=� �#�����������
��������(

E
�����������D$��������� ��% ��*��������<
���� �#���#�"������$��������������� "#�&� ���*<
�� ��# ������"��� ��� �������������������!���� #�#�&�
� % &������������������� ������������������ �<
F����������* �#������������������� �� ����������� �
" �� ��������!������*�#��#�&������������������ �
�#G�<��+�"���#�#��(

H��I��������D$��������� ��% ��*������
 � �� �#���#�"������$����������� ����#�&������
������������ ������� ��#��)��"���#������+#�������
#�����������#� ������������������������+����
����*�& ������#�&�������������(

J�
����K��������L���
�C����
����
�����
���������%#����� �������"����+ ������ ��#%<
���'�%������� �*�#��#�&�����=�#�%���!�������#���
% ��*�� *����������"�������"�����������������<
�#���% #���� �"��� ���� �*��(�M���N�*(�OPO�����
%����#����% �#��(

M�� � �������"����������� #��� ���#%<
���'�%����!� ���G���� ""�� �����<
"����(�@���+#�����������G��+�����"����

���#%���'�%�����+���������������������"# ���
�������������(�Q����$�����������" �#� �#>������
#%���'#�&���������������&���� ����" ��*����<
���"# ���� ��#������#%���'�%����+������� � ���
��������(

R:S-13TU.-42-2

V������$�����������" ������"�����%������
���� ��#�"�%��#�"����� �'���#�#�&!�"�� �#�&� ���
% #���� �"�!���#�#�#��!��#��� ����# *#�#���#����<
 �"�!�� $��!�#�������!�"�%%#��#������������"��<
��"�#����������!����#� ��� �����"��� ����� '���
 ����� ������ �#��!� ����������$������!��#�<
"��������$�(

642W1/4X-3.1-70W723./053043/59/4X-?3�������
� �� ��#���� �"�����%#�%�����%������ ������
�� ��#�� �' �"�!�����" �)������"��������� �����<
%#�%�#�������� ������� ��#�(�Y���� "���� �����
"�'�� &�!���������"������������ �������������<
%#�%�� �%������ �� ���#�������� ���� �(

Z[\]Ẑ _
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\f_èhfxc\]̂_̀]a]b̂c�]b]w_̂kc�����
����


�MBCC>TQMEGADEQA@SBMHDB@QABD�IA;6	�*��	�����
�����*	�5���1�*������56����81�5���/����51������
���1����7	�	��	7����*	�5������*3���:�33�:��66�37�
�����	���<�����6	���<�3	�*���5����������5�*��7�
������
�J��������	33��6	�*��	��6�:����6����:��6�
6�371�����������:��66�371�����3��8�[������+�
�)��
�����6��5	��������6�4	���<�:��66	371��������
7��V��6�4	�	���86���<�:��66	371���������6�4	�
���*���	5�����	7���<


)�������	�	�4	����	3�8�3	���33�4	��7�5��������1�
�������V���6��5	��������6�4	���<�:��66	37
� 	��
	��33�1�p,¡�:�33�	�:��66	371���������<�:�33�	�
:��66	37������7��	�����33�4	��������	3�8�3	���33�
�4	��7�5��������
��		�v_̀]r̂c̀heeh�]̀chn̂_hb����
7	��\heeh�]̀k1�3��	�


[������	������������1�5		�d]bk_hbkcfbxc¢bm
bj_̂_]k���7	��£f~c¤_̂��hex_b�cwh̀c���������6�*�
�	��+


¥�DTMRM@QAFTDESAR>?AS@TR¦@HFT>{@QAMEQM§MQ�¦
DTSIAY��3���	7�*3��5�5	���*���5	3��	�*3��	7����
7�4�7��35���	�5��	���	5���33	7�̈	�86����©
9
�
-,�*3��5
�Y��3���	7�*3��5�����	�5	���*���5�3	�
*��*��	���51�*����	�56�*5�.���������*����	�01�
��7����*�������5
�;6	��������4	��5	3��	��
*3��	7�*	�5��51�5��6��5��6	�5�3	�*��*��	�������
*����	�51��5�:	33��5��	8�3���.�������3�:0�	��
*3��		5


ª�5��������5��������«��3���	7�*3�����	��5��
�33����33����<�3	�	���5	���5���	��*�	��5�6�4	�
�����5���5�5
�)������6�4	������4	5��	���.��5�0�
����6	�*3��1�6�:	4	�1������*	�5���������������
*���	��5��������«��3���	7�*3�����	���<	7���7	��
�6	����*3���	7�|	�6�7
�[������	�������������
�����«��3���	7�*3��51�5		���
��¬,


�?LCDS@QADEE�MBM@SIA)�������	�	�4	�*	�5����
�����������*���	��5��������*��4��	3��*���6�5	7�
����������������������������	����3���8���U��
����1�5��6��5������5�����	����*���1�������5��
8	�	��33���5	��6	� 	�	��3�9�3	������8��	��6	�
��<���		�*�������	��6���������*���	��
�[������	�
������������������6	� 	�	��3�9�3	1�5		���
�
�2�
��35�1�5		�®f̀_fie]c¢bbj_̂_]kc�����
�����
�����6	�5*	���3�*��4�5���5��6����**3������6	5	����
��������������5


���
>̄DESIA)����������:����	�������������	���	�
�	���*3��1�������5����	����6	�3�����5������*	���
�7���7�5���������������6	�*3�����3	55��	������	<�
�	*����5��**3�
�;6�5���	���	����35���**3�	5����
����3������7	�������������*���6�5	7���7	��
������	���	�	���*3��1���7�����6	�4�3�	��������
*���������������	�	5������6	�*3����������������6���
����*3	78	�����55�8�
�;6�5��	��5��6���������5��
���3�7	���������	��33����*��������6	�����������
��:	7
�X4	���������7��V��6�4	������	����6	�3����
�5������*	���7���7�5��������1�������������	�
�3	����7	7�����6	����	�	5������6	�3�������5��	�
5��������5
�[���7	���351�5		�°hfbkc£̀]f̂]xcfkc
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i����j
k�����j�
��l���"��$������� ���������
�������.�����������������,���"��)��.������"���+
�������O����!������),�����m�O1�LnL1

o�p��j�
��k�
q�
r��j�sjV�t�u��
��
P��$����)�"�)�����O����������������v��w�����
��������������"��#�)�������������!1�U��!���+
"��)������$�!�����������������$����)�"�$�!+
��������)�"����"��#��)�����O������1�xR��$����� �

y��v������Kz+'1�{j�rjkj�s�i����s����|������k���}j�{�j��
~aad\f[�\�[̂�\�a�[�g_

��x���������������$����������������!�$�!��������"��#�)������!���1�'���,��))�������������������������� ���l����
Kz�z����Kz�z+X�,�������"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� ������

��x�����!����"�����������$����*"�����"�-��������������!��������.�)����$������!�
)�����O��� ����R"������1��X����[_̀\����a_̀]a�̀\c�\̀Za\
�[�̀���̀�,��������11111111111111111111111111111111111111111111 �� ������

q�����I �!����������!��������.�)����w�����k������j��u������)�!���
"��$����)������w��v�����������!���,��v�$������n���)������������������ ����
�������� ������!������w��v����������������O���w�*�#���� ������������� �!����
$����������������!�����"���.�)-1������w���,�.����������n1

��x����������$$��$���������O��� ����U�O���K�O���w1�}���� �!����������!�
�������.�)����w����k����KLL/��
s�����$�!���������� ���!������ ����)������� �
!����O��� �"���!,������������$$��$���������O��� ����U�O���T�O���w 11111 �� ���

����#�)�������T�O!��������O�����������n11111111111111111111111111111 �� ���

�������$�!��������O!��������O���� �������� ���w��"�������!������$�!������
w������)�1�I �!����������!��������.�)����w���=>?@;>�KLM/,������������
���������������M�O���w���)��v�$�������N,�/,�Kz,���)�KK1������w���,�.�����
�����N 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� �����

��x�������!���������$��#�����!���"�#���)���R� �������!������ ����KLMN1�U����
�����������������w����������Kz�� �!����w��v������ ��������!���111111111 �� ���

��X�O���"�������N� ���������T11111111111111111111111111111111111111 �� ������

��x���������9C:  >;�� ������0���������/ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� �����

¡�o�p��������
��k���u�����X�O���"�������M� ���������K1�x���������������,�O�����������������¢���1�'���,��))�
������������������������� ���l����Kz�z����Kz�z+X�,�������) 111111111111111111111111111111111111 ¡� ������

q�����I �!����l����KzLL+�����w�������.�����R�O���������,���������������� �.���)��������������������)1�I �
!���������������)�$�O��"��� ��!��  �"��,�������_̂����a\£�a]ĉ]_\f[�\�àc�ag\£̂¤ec�\b�fà¥\¦ffc�a�_����m�O1�
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hcidjek_l̀i_mǹ_abl������������#���o����!$(�p�

=>?@:>AB@>78?6N:7O6MK?>W84@KM6R7@S64LZ
L7B8@?64;;7L4A;K6@76>8ZX;486R7@S6:7;;7VK:?6
Y>@S>86@SK6IZ<K4:6XK:>7MP6���������������!������
�������������������������������������������������
�������������

�����������	������	���
/('�[���/("�������/!,�����
������������������
)����������������[������������������	�����
�����������)��������������	��������������
������������
�'(-����������
����������������
\��	����������

����������'(-���������
�����
�������	��������������
�������������������
����
����

���������������������
����������
�	���������������
������������������ �	�
!"#$�� ��	�������	���������� �	�!"#$�����
����������������� ������	�������D��
����������
������������	������������)����������������
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�g][èa_g]fbh̀gajeM�	���	�����	����������
�����������������������9
.��:C6�

G�����@ G��=�����>
T������
����������������,���+������+�
	�����
/
�����

G�@� �! F�S� ���=���? �� � @�������? ���
�F��E�) L�
����0����������������
������J

4�N�P�L�
���1
�	���+�
	�������������-�/-����
���������N�����-��,���������������4IC4�
��������P���	�N.P�+�
	�.��������+�
	������
�������	������.+�	��	�����������	����
��
�,��	W��.����������������	����
���,��	���/
1
�	��������	���	�+��������-�/-�������������
N�	���������������,��	���1
�	�������
�������������������������+�
���������P��
���

B�L�
���������������,������:�+��	��������
�����+�
	������,�����1
�	����������
��-�/-�������������

�����	�������-�/-����������������0������.������
�������������������������T��������������������
,��0��.��������
�����+�
�������	�����	,�������/
������������	���	�+�+�
�	��������T�����	������
	�������-�/-��������������+�
��
����������/
��������.
��������	�������������	���	�+��	�
.
��������	�������������	���	�+�������-��-�����
M�	���	�����	��������.�
����-�/-������/
�������������9
.��:;;�

��S� ��@���=�>F�? �� � @�������? ���F��E�) 
*�+�
�
���+�
	�������������	��+��	�.
��������	�
	�������
	���������������������������������
�	�������	��	���	�+������9
.��:BC�

����������>) L�
����0����������������
�������
���������	����������������������+�
��T��������	�/
�����������������������	�����X�8������7����,���
�����	���
���������	�����7�������N���������	�����
����/��	��	���������,������������������	�

����A@� ���� �� G�@� �! ��S��
��S�@���? ���S�@� & !�� �E��>

<��� &) ���� �� ���>>� �� G�@�

&)8��������	����������������������������������������������������������������������������������&) �

�)8����������������N����
����������������������	�������������������������������	/�������������	���P��������) �

�)8
.�	���������B�	��������4��T��������������
���	����7������������������������������������������������) �

�)���
�����.������������������8���9
.��:BC ������������������������������������������������������) �

�)���� �� �@�>>���������������8
.�	���������;�	��������C��*������������������������	��������������������������) BII�III

<��� �) ���@=>��� ��? ����A@� ����

$)Y���	���+����	�������������,����	�����,�.�����������	���	�+��	���	��������	�2�+�3��4556��*�������
����	�/I/�����������������������������������������������������������������������������������$) 4I�III

()8
.�	���������3�	��������:��*�����	��
����������������7�	�������	�/I/������������������������������������() 45I�III

�)���	�������
�.�	�����+�������1
�������
������	�BIIQ��*�����������	�/I/�
*������Q�����1
������7�	����-�����������4B���������	��������
���	��������6���������4B�����������������������) 36I

')k
�.�	�����+�������+�	��,���������	���	�+����������������������������������������������������') B�I63

&�)H�������������
�����������Q�.+��������
�����������5��Y���	�����	��
����������������N	�
�����������������C�
������P������������	�������
����	����	������4�III �����������������������������������������������&�) I�CBC

&&)���������������������1
�������
���N�����6��
���������.+������4IP��������������������������������������&&) 34�C6I

&�)����������.����	�����
������8
.�	���������44�	��������6���������������������������������������������&�) 4BQ�3CI

&�)*�+�
�1
���+��������
�������������������������	�+�
	������
������
�����
*�+�
�1
���+��	���	��
���������
������
����������	�+�
	�	��
���������
������
������
*�+�
����0��1
���+��������
�������������	�/I/��8���9
.��:BC�����������������������������������������&�) B:I�III

&�)���@=>���)�Y���	�����������	��������4B��	������4C �������������������������������������������������&�) 4BQ�3CI

&�)����A@� E���)�8
.�	���������4;�	��������:�
R! �F� �S�=�� �� @��� $ �> S��� �F�� ����% ��S�@��� @��� &$�������������������������������������&�) 64�C6I

&$)Y���	�����>S�@@����������3��	������4:��Y���	���������
�����������4B�������X�	�����
	���8�������4B:I������
��	-�������������*���	
��������	�8����
���H�NM�	��4I;I��	�4I;I/8OP�������������������������������&$) 4I�III

��	-������

������	�4:�G�@@��E ��=� ��S��9����44C



����������	
���
���
����������
�����
���
���
����������
����
���
����������� !"��
��
�������
#

��
$��	
%&'	

()*+,-+./0)1+-,)0,2)3-+*3+-4,5�
����

���
6��
���������
��
���������
���
7���

8���
����9��
�������
��
���������
��������

���
�����:���
;��9�����
���
���
���9�����	

<��
����
��
���
7���
����
���=�
��
���9����

8�������
��=�
���
����
���
����
���9��
�����
���
��
���������
�����
���
��9��
���
�9�����
��>

?$��	
%#@�
��
���
����
��
�
���
����
6��

���������A
��

?$��	
%##�
�������
&�
��
���
����
��
�
���

����
6��
��������	

BCD+,)E,0+*CF3-+0,F3/+0+./4,G��H���
��
���

�����
��9��
��
����
��������
���
���
������
��

���9���
7���
���
���
��9�
��
�
��������
������
���
��
����
���	
5�
���
�I�
����
�������
���

���=�
������
��
���9���
7���
���
����
��9�
��

���
�����
��������
��
���
���
����
���
��99
����
�����9�	

JKLMNOPQRSTQUSVWXMVSOQSUMXWOMYSNMUVQRVZ
[��
���=�
���9���
7���
���
���
��9�
��
�
���
������
��������
��
����
���
��
�
��9����
����
���	
\�9����
�������
���9���
����
���������
����
�����
 ��9�����������
 ��9����������
 �������

���������
8��������
7������������
���	��
���
9���
��9
�����������
8���9�����
7�������9�����
���	�	

\�9����
�������
�9��
���9���
�������
��������
������
�������������
�������
���
�����
��7����
]������	

+̂2C_/̀0F3a,bcC1F3a,
dC2ef,C,g+-+0CD,
h)0/aCa+,B̀ i.F-1
5�
���
��������
����
���
�����
�
������99�

�������]��
���7��
89����
���
���������

;��9�����
���7�7�
�����
��
9����
6���
����
7�7�
������
��������������
���
��
��:�
��
���
�������
�99
��
����
��
���
�������
���
�����:��

���
����
���7��
6���
���
��99
��
�����6���

�������
��
����
���	
[��
���������
���
�����
���
��
���������7
����
������9
�����
���
���
���

����
��
���
��9�	
[��
��
��:�
��
���
����
���
�������
���
�:��
��
���
���
���9���
����
7���

���
�����
�����
���
��9��
���������
���9���A

����
���9�����
�����=�
������
���
���������
���	

j)C3.,.̀ik+2/,/),0+2C_/̀0+,0̀D+.4,l��
���
�������
���9���
��
9����
����>

&	m��
���
���
��������
��
;��9�����
����
7�7�
������
��

n	o���
�����
��
���7�7�
������
��������
�����	

l��
���������
�9��
���9���
��
����������
��

�����
9����	

pq+3,0+2C_/̀0+,C__DF+.4,\��������
��
���

������9
���7�7�
�������
���9���
��9�
��
���

���
����
��
���
��99�6��7
����������	

?[��
��99
��
�����6���
�������
��
����
���

��
�
7���
6�����
���
�����
'
�����
�����
���

����
���
�9���
����
���7�7�
9���	

?[���
�����
���
���
����
��
�����������
��

���
����
����
����r�
��H�����
;��9�����7

�����
���
����
���9�
��]�
���
����
����


8��9����
��
���
�����
��;��������
�
����
���
���
���
��
;��9���
���
���
������99�

�������]��
���7���	

pq+3,0+2C_/̀0+,-)+.3s/,C__D14,\��������

�����=�
���9�
��
���
��
���
��99�6��7
����������	

?[���
���7�7�
9���
6��
�
;��9�����
���

����:����
9���
8tu5v�
��
���
���
����

w&%�xxx
����
���
�9����������
��������
���

����:�����
����
�������
��
����:�
���

�����
9�:���9���
��
����7�
����������
��
����

���	

?[���
���7�7�
9���
6��
�
tu5v
��
���

���
����
w&%x�xxx
��
���
����
��
�
tu5v

����
��
������
���7�
���
u��������
y��
�����
��
����
��
���
���������
��������

����A
�
tu5v
������
��
�
;��9�����
����
7�7�
����
����
��
�
;��9�����
z�9�
{�������
����
|���
}���A
��
�
tu5v
���
��

�6������������
���
��
���
z�9�
{�������
����
|���
8z{
|�����
\���
z{
|����
��

o�9�
z{
|���	
���
���
�����������

���
$��	
##'n
���
$��	
##'n�}	

?l��
���
��
��������
��
��
�
����9�
��
����

�����	

?[��
�������
��
���
���
���
����
'

�����
�����
���
����
���
�9����
����
����
7�7�
9���	

?[��
��������
���
���
��
����
�������
��

��
����
�����
������
��������
��
�
���
:�����
6����
��
7���
��
���9����
��
����
���
���	

?[��
�������
��
���
���
��
�
9���	

?[���
���
��
���������
��
�
�����9���
���

���
���9���
��
��
���
���7���9
����
6�����
n

�����
�����
���
���
��
���
���
����
6���

���
�����������
��������	
l��
���9����
���
������
��
��������
���
���
����

���������
��
�
������99�
���9����
��������

����	
���
���
�����������
���
~�������
�� �!������
��
$��	
%#@	

?[��
���������
����
���7�7�
9���
8��9���

���
9����
���
���
����������
9�����
���:��
���9�
�����
��� !���������!��������
����
9����	

�)/F2+,)E,C*)̀3/.4,<�
��
����
���
���
��
����
�9����
��
����
���7�7�
9����
���
����9�
���
���:�
�
������
����
���:����
���
������99�
������
��]��
�����
���
�����
����������
���
6�99

����
��
��7���
����
���������
���	
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���wf�³PX@=B[ŪYIPE@JPIBPHB�J]HE@��������!



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

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

�� !"!#$%&'()*#*+',��-	������	����.������
�����
�������������	����	���������
����������
	��������
����/���������	��
���	��������	����
�
	�0��-	����������	�����������.���������1����
�����	���	���������
���������������	���	��	�����
���
�����2	�����������������	���������
���	��
��3
�����
�����	���
	����	���.�������-	�������
���	�����-	����.�������
�����	����
��������������
��
������
��
����	�����	������������
���1
���-	���
�		����������2	������������������	��
����	����
�����	�������������
�������	����

4!5$%&'#6"%*' !7$%&'8)"'9�!:*+',������	���	��
���
�������;��
����������3����������
�3
������
�����	����<�����������3��1
��	�����������	�
1���������-����
���������	����������������	�
�������	��������	����������������-������	������
�.������

4"!=�'!**)($!#$)%'9��#$%&*+'2	�������������
�.�����������������
�����-����������	����������
�����-��	���������
������
���������
����	���	��
���
	���	�������
���.�����	����
>��
	���
������
�.�������	��-	���������������������������	�-	���
���
��������	�����
������?�����	����
>��
	���

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

@$8#'AB �%*�*
,��-	���
���
����
�������	�����	��-	���������	��
���
������-	����-����������	������������	�������
	�������	����?�
������
	���.���
��������
�
�������
�������	��������
��������	����	���
����

CDE':$9$#+'2	��������������	��	��������F�G�
�	�����
������
����-	���
���
�����-�	��
��
�����-�
�	����������	�����
���-	�����.�-�����H��
����	���
�	����-������
��
���������	������������������
�	��������	�������
��	��������
����������	��	����
�
�
����������	����	����1
�������	��
���������
��
�
������
����	����������
����������	��	���	�����
��
�

������1
��
�������������	����	����1�	�����
��
�����
���

,��-	���
�����
����	����������	��������	��
��I�����
�-�������
���
����������-��	��
�������	����
���
��
������
����	���������	�����?�
��������	���<��
����-�
��-	���������	����
���
��������������
�
������	�����
	��1
�����������
�-������������
�����
���
��<��
���������	����������	���I������
���������	�������
��

,��-	������-	�����	�����	����
���
������	���
	��-	�����������������	�����.��-����,���	���<��
�������1�������-	������������������
��������
�������������-�����	-����	��1������������	��
-	���������
������������	�����
	��1
����������
�
�
�����,�������������
���
����
�����������������
��
����������������������������������	�����.�
��-���

J%($=�%#!:'()*#*+',��
��������	����������������
���
���	��K�1���-��	�����3��
����
����
��������
��
�
����������������-��	��
��������
��������
��

��������	���	�����
����	������	����	������F�G�
�
�
��

H��	���
��
��
�������	��-�
��
���	���<����������
�����
���������	������
�����	���.������������	���
	������	���-��
���1����
���
�����
��
��������	����
L	1������������������	�����	��������������
3����	�����3��
������
��
��<�����
��
��������	���
��

���������	���������3���
����������
����	�������
�	����������	���������
��

AB(� #$)%*+'?����	��	1
���
���������<���	��
��
������
�����	������	����	������F�G��
�
��

M�H��
����������	����F��	����������N

��L���-	��������������-�����������
�����-�
���
�����	�������
�������

��,��	���	�����������	��
����
����
�����
-	��1
���-��
���
������O.�������
��
���������������3����������������
��
���������������

��P
������
����-����3���	��	�������	�	�
	����
�����
����	���������	���������
����������

����	���������
�
����

@$8#')"'�%#�"#!$%9�%#+'H�-�
����������
�������
�	��
�������
��������
���	���������
������������
���-�1
�������	��
�������������
�������2	�����<��
��������������
�������.��������L	1�����
��
-	���
��������	�������3������		��	�������
�����-	��
��������������	�����	����������������
������������
��������
���

4"!%* )"#!#$)%'
AB �%*�*
?�
������
	���
���������.�������-	���������
������	�����
�����������	����
	��1����-	��
����<�������
����1�-���	���	���������
��������
�
���������QRSTUVWXYZU[\U\��?������.�������
��
�����������	���	��������	����
	���-��
�����
��������
��.
�����������������	���	����

���������
���
��

���-	�������

?�����	����
	���.�������
�����������	��
�
���-�������������-��	����	������	�������	��	1
���

] �̂��
�����	��	���1	�3�������	���	�����
��
�����	�����	��-	������
�����	����	����
	��
1����-	�����������
���1
��
�����������	��
-	�����.��	����/?�.��	���
�����
��������
�
���������QRSTUVWXYZU[\U\�0

]_
�
�
�����
�����	������	�����

] 	̂
����	������
���������
����1�-���	��
-	�����������1	�3������

] �̂��
�����	��-	����	����	�������	���-�
1	�3������1����-	������	���	���	���
���������������	��1	�3��?���������	���-�

�
������̀�H��a)�*'#b�'Ecd'e$9$#'f  :7'#)'g)6"'AB �%*�*h

?����������.����
	����	��������������P���XYiUZjkl[\WjlWjmUWnopWqkrkj�

stu

vw

stu

vw

stu

vw

xyz{y|}~{~

����t���w�ttu�����ut���t���w�t���t�uw�u������ut����u��������

����������������������������� �¡¢���£���¤��
������������£����������¤���������¥£���¦¤�����������§�
�̈������©�����ª«¬�̈���¤̈ª���¤����®�¦���£���¤��
������������£��̈����¦¤���£�����¦��£������£̄°£�°���¥£�
��¦¤��������©����§±²²ª³́¢®�³��¦�¤¤°�������¦���¬µ

̈�°�����¤����®���������°��¶�°£�¤��°¦¦���£�£��
��������¤�����������°��°¦¦���£°�¤���¤°� �̈�
��¤̈ª���¤����®������������·����£̄���°����̧�£̄�
°��¶�°£����¦���� �¡́���¹wº�»w�¼t�w���µ

½�������������������¦����£̄��������������£ 

©���£̄��°����£�����������¬�¬�¬ ©���£̄����¦����°����£¬�¬�¬

¾�������������°���¿ÀÁ����Â�¦£�
£��£̄��¤���£°£����¬�Ã�̧ �·��®����¦��
£̄��������������£�̧°��¥£�£��°£���
°��̧°Ä������°���£̄���£°�°�¤��
��¦���®�����¦°�¥£�����¦£�£̄��
��������¬

¾�������������ÅÆÇ����Â�¦£�
£��£̄��È±É�¤���£¬

�����M���Ê��������̀�Ë#b�"'f=Ì6*#9�%#*'#)'J%()9�



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

����
���
����
��
���	��
����
�����

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

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

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

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

�����	�
���������
���
� !"#$%&'(&(�
������

)**+,-./-0123143-./2,51.-/-012367562,6,839��
���
:;�<
���	�����	
���
����	
���
����
���
���

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

�
�������
��
���
=��
����
����
����
�����
>��

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

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

?���
����	��������
�����	�	
���
����
����

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

��������
�����	�	�
��������
�����
���

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

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

���������
@�	��
��
���	��
���
�����������

����A�
��������
���
���
	���
�����
��
��	��		�

��
�
���
����
�
����
������

B6C51./.D3E1.F3*1G/-01283H�
���
����
���
��

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

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

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

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

H�
����
����������
��
�
����
�������
	
�����
	������
��������
��
��	�
@���
���	
�
����
��	�A

���
I
����
��
��		�
���
����������
	
���������

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

�����
������
������	��

H�
����
����������
��
�
����
�������
	
�����
	������
��������
��
��	�
���
����
����
I
����
��

�
�����
	
��
����	��
����������
����
���
���
��������
���
��	�
���
I
����
��
��		�
���
�������
����
	���
����������
��������		
��
�������
�

��������
��	�	
���
����
����
I
�����

H�
����������
��
�
����
�������
������
	

����	������
��������
��
��	�
���
I
����
��
��		�

���
��
	���
�����
����
���
����������
	
����	�
������
��������
��
��	�
����
����
I
�����
����

����������
���
��
�������
�	
���������
@���
��		
�����
���
����	
���
�����	�����	
����

�����
������
������	�A
����
����
����������

������	�
H�
�����
��
�������
�	
���������
�����

���
����
���
��������
�
���
��	�
����
����
I

�����

H�
���
���������
����
�������
	
������
���

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

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

�����
>��
���
����
���������
������
������
	�	
�	
�	��		��
������
�
��	
��������

J13.6K+*/.35*/G63143E1.F83H�
���
����
��
����
����
�����
��
����
���
��������
����
�
���
����
��������
����
�����
���
����
���
���
������

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

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

�����

L���������
�
�����������
����
������	
���

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

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

>��
�����
������
����
����	��������
��	�	

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

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

BE135*/G6,3143E1.F83H�
���
����
��
���
�����	

�
I
����
�������
��
���
���
���
	���
���������

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

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

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

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

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

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

�������
����
���
�
��������
=��
��
�
���
���

����
����
���
=��
���
��������
�����	�	�

>��
�����
������
�����

MNOPQRSTNUPVRNPVPNWXVYVZR[
������
��
��

[����
9����	
��	����
���
	
�
	�����
�����
��

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

����
���
����
��
����
�������
=���
>��
���
���
����
���
�����	�
��
������
����
���
���������

��
���
�����
�	
=�	�
�	��		��
�����
\]̂ "%_ ̀&("
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/,5<.;0.755.12-.0/55/G;,C.8/,>;1;/,6.7::5<A

_B/43.-=:5/<-3.3-76/,795<.5;=;16.:7<=-,16.
/0.</43.-@:-,6-6.1/.12/6-.1271.73-./3>;,73<.
7,>.,-8-6673<.;,.12-.8/,>481./0.12-.137>-.
/3.946;,-66A

_L2-.755/G7,8-.;6.6;=;573.;,.0/3=.1/.7,>.,/1.
=/3-.127,.12-.0->-375.371-.I>;68466->.
571-3JA

_B/4.:3/D-.12-.1;=-.I>71-6JE.:578-E.7,>.
946;,-66.:43:/6-./0.</43.-@:-,6-6.1/.</43.
-=:5/<-3.I76.-@:57;,->.;,.L795-.MNHMJ.
G;12;,.7.3-76/,795-.:-3;/>./0.1;=-A

_B/4.73-,V1.3-571->.1/.</43.-=:5/<-3.I76.>-H
0;,->.,-@1JA.T0.</4.73-.3-571->.1/.</43.-=H
:5/<-3E.</4.=461.9-.795-.1/.:3/D-.</43.-@H
:-,6-6.1/.12-.TUK.-D-,.;0.</4.27D-.753-7><.
7>-?471-5<.788/4,1->.1/.</43.-=:5/<-3.
7,>.3-143,->.7,<.-@8-66.3-;=9436-=-,1A

T0.12-.TUK.0;,>6.1271.7,.-=:5/<-3̀6.137D-5.755/GH
7,8-.:3781;8-6.73-,V1.976->./,.3-76/,795<.78H
84371-.-61;=71-6./0.137D-5.8/616.I;,854>;,C.

abc
3-8/C,;1;/,./0.8/61.>;00-3-,8-6.;,.>;00-3-,1.73-76.
0/3.:-3.>;-=.7=/4,16JE.</4.G/,V1.9-.8/,6;>-3->.
1/.27D-.788/4,1->.1/.</43.-=:5/<-3A.T,.12;6.
876-E.</4.=461.9-.795-.1/.:3/D-.</43.-@:-,6-6.
1/.12-.TUKA

d \#$ �%$'% Ze\'f Xg%B/4.73-.3-571->.1/.</43.
-=:5/<-3.;0h

iAB/43.-=:5/<-3.;6.</43.93/12-3./3.6;61-3E.
2750.93/12-3./3.2750.6;61-3E.6:/46-E.7,8-6H
1/3E./3.5;,-75.>-68-,>7,1j

MAB/43.-=:5/<-3.;6.7.8/3:/371;/,.;,.G2;82.
</4./G,E.>;3-815<./3.;,>;3-815<E.=/3-.127,.
iNk.;,.D754-./0.12-./41617,>;,C.61/8Fj./3

lAm-317;,.3-571;/,62;:6.I6482.76.C37,1/3E.0;H
>48;73<E./3.9-,-0;8;73<J.-@;61.9-1G--,.</4E.
7.13461E.7,>.</43.-=:5/<-3A

B/4.=7<.9-.8/,6;>-3->.1/.;,>;3-815<./G,.61/8FE.
0/3.:43:/6-6./0.IMJE.;0.</4.27D-.7,.;,1-3-61.;,.7.
8/3:/371;/,E.:731,-362;:E.-6171-E./3.13461.1271.
/G,6.12-.61/8F./3.;0.7.=-=9-3./0.</43.07=;5<./3.
</43.:731,-3./G,6.12-.61/8FA

no %p � X#\%X#$ g%L2-.0->-375.371-.87,.9-.0;CH
43->.46;,C.7,<./,-./0.12-.0/55/G;,C.=-12/>6A

iAq/3.:-3.>;-=.7=/4,16h

7AL2-.3-C4573.0->-375.:-3.>;-=.371-A

9AL2-.617,>73>.=-75.755/G7,8-A

8AL2-.2;C2H5/G.371-A

MAq/3.873.-@:-,6-6h

7AL2-.617,>73>.=;5-7C-.371-A

9AO.0;@->.7,>.D73;795-.371-.IqOrUJA

s�	���	������
��������������	
�����
��������	����
	�
����	������������	�
�������	�	���

tuvwxyz{|u}uzyx{~uz{}�u�{zy�u�{L2-.3-C4573.
0->-375.:-3.>;-=.371-.;6.12-.2;C2-61.7=/4,1.1271.
12-.0->-375.C/D-3,=-,1.G;55.:7<.1/.;16.-=:5/<H
--6.0/3.5/>C;,CE.7,>.��T�.I/3.��T�./,5<J.G2;5-.
12-<.73-.137D-5;,C.7G7<.03/=.2/=-.;,.7.:731;84H
573.73-7A.L2-.371-6.73-.>;00-3-,1.0/3.>;00-3-,1.5/H
871;/,6A.B/43.-=:5/<-3.62/45>.27D-.12-6-.371-6.
7D7;5795-A.IL2-<.73-.756/.7D7;5795-.71.��S�����
P�	����AJ

��u{��y�}yz}{�uyx{yxx��y��u�{L2-.617,>H
73>.=-75.755/G7,8-.I>;68466->.-735;-3J.;6.12-.
0->-375.371-.0/3.=-756.7,>.;,8;>-,175.-@:-,6-6.
I��T�JA.q/3.137D-5.;,.MNi�E.12-.371-.0/3.=/61.
6=755.5/875;1;-6.;,.12-.�,;1->.K171-6.;6.���.7.
>7<A.�/61.=7�/3.8;1;-6.7,>.=7,<./12-3.5/875;1;-6.
?475;0<.0/3.2;C2-3.371-6A.B/4.87,.0;,>.12;6.;,0/3H
=71;/,.71.��S�����P�	����A
B/4.3-8-;D-.7,.755/G7,8-./,5<.0/3.��T�.

G2-,.</43.-=:5/<-3.>/-6./,-./0.12-.0/55/G;,CA

_�3/D;>-6.</4.G;12.5/>C;,C.I043,;62-6.;1.;,.
F;,>JA

_U-;=9436-6.</4E.976->./,.</43.3-8-;:16E.
0/3.12-.781475.8/61./0.</43.5/>C;,CA

_�7<6.12-.2/1-5E.=/1-5E.-18AE.>;3-815<.0/3.</43.
5/>C;,CA

_�/-6,V1.27D-.7.3-76/,795-.9-5;-0.1271.</4.
27>.I/3.G;55.27D-J.5/>C;,C.-@:-,6-6E.6482.
76.G2-,.</4.617<.G;12.03;-,>6./3.3-571;D-6.
/3.65--:.;,.12-.879./0.</43.1348FA

_q;C43-6.12-.755/G7,8-./,.7.976;6.6;=;573.1/.
1271.46->.;,.0;C43;,C.</43.8/=:-,671;/,E.

abc

6482.76.,4=9-3./0.2/436.G/3F->./3.=;5-6.
137D-5->A

��v��x��{zy�u�{L2;6.;6.7.6;=:5;0;->.=-12/>.
/0.0;C43;,C.12-.0->-375.:-3.>;-=.371-.0/3.137D-5.
G;12;,.12-.8/,1;,-,175.�,;1->.K171-6A.T1.-5;=;H
,71-6.12-.,-->.1/.F--:.7.8433-,1.5;61./0.12-.:-3.
>;-=.371-.0/3.-782.8;1<A
�,>-3.12-.2;C2H5/G.=-12/>E.12-.:-3.>;-=.

7=/4,1.0/3.137D-5.>43;,C.�7,473<.123/4C2.K-:H
1-=9-3.MNi�.;6.�M��.I;,854>;,C.��i.0/3.��T�J.
0/3.8-317;,.2;C2H8/61.5/871;/,6A.O55./12-3.73-76.
27D-.7.:-3.>;-=.7=/4,1./0.�i��.I;,854>;,C.��N.
0/3.��T�JA.q/3.=/3-.;,0/3=71;/,E.6--.�/1;8-.
MNi�H��E.G2;82.87,.9-.0/4,>.71.���������	��
� ¡¢�£�¤��¥¦§̈ ��� ¡¢�©©A

ª��������̈ ����	�¡��� ¡«�¬s� � ®��
�����	������
�������	�	
��������	�
��������������������	�������������
�

��������	�
������̄ �«©�¬����������̄ ©¡���	�
°±�ª®������	
����	�
������	����
��������	�
����
��̄�  �¬����������̄² ���	�°±�ª®��ª������	��
����������������������������������	�������
��	��«����������� ¡«��
��������������������
��	��� � ��s�	���	������	�
���������§�����
� ¡«�³³���������
�����������
����������	��
� ¡«�£�¤��¥¦§̈ ��� ¡«�³³��
�����������
P	�����	�� � ¡«�£¢� 
� ���������	��
� ¡«�³¡¤��¥¦�P�� ¡«�£¢�

ź�zy���v{��u{��y�}yz}{�uyx{yxx��y��u{
��{~yz��yx{}yµ�{�|{�zy¶ux�{L2-.617,>73>.=-75.
755/G7,8-.;6.0/3.7.0455.M·H2/43.>7<./0.137D-5A.T0.
</4.137D-5.0/3.:731./0.7.>7<E.6482.76./,.12-.>7<6.
</4.>-:731.7,>.3-143,E.</4.=461.:3/371-.12-.
0455H>7<.��T�.371-A.L2;6.345-.756/.7::5;-6.;0.</43.
-=:5/<-3.46-6.12-.3-C4573.0->-375.:-3.>;-=.371-.
/3.12-.2;C2H5/G.371-A
B/4.87,.46-.-;12-3./0.12-.0/55/G;,C.=-12/>6.

1/.0;C43-.12-.0->-375.��T�.0/3.1271.>7<A

iA°�����¡̧

7Aq/3.12-.>7<.</4.>-:731E.7>>.l¹·./0.12-.
617,>73>.=-75.755/G7,8-.7=/4,1.0/3.
1271.>7<A

9Aq/3.12-.>7<.</4.3-143,E.7>>.l¹·./0.12-.
617,>73>.=-75.755/G7,8-.7=/4,1.0/3.
12-.:3-8->;,C.>7<A

MA°������̧.�3/371-.12-.617,>73>.=-75.75H
5/G7,8-.46;,C.7,<.=-12/>.</4.8/,6;6H
1-,15<.7::5<.;,.788/3>7,8-.G;12.3-76/,795-.
946;,-66.:3781;8-A

��u{��y�}yz}{��xuyvu{zy�u�{L2;6.;6.7.6-1.
371-.:-3.=;5-.1271.</4.87,.46-.1/.0;C43-.</43.>-H
>481;95-.873.-@:-,6-6A.q/3.MNi�E.12-.617,>73>.
=;5-7C-.371-.0/3.12-.8/61./0./:-371;,C.</43.873.;6.
��.8-,16.INA��J.:-3.=;5-A

º�»u}{y�}{¶yz�y¼xu{zy�u{½º¾¿tÀ�{L2;6.;6.7,.
755/G7,8-.</43.-=:5/<-3.=7<.46-.1/.3-;=9436-.
</43.873.-@:-,6-6A.�,>-3.12;6.=-12/>E.</43.
-=:5/<-3.:7<6.7,.755/G7,8-.1271.;,854>-6.7.
8/=9;,71;/,./0.:7<=-,16.8/D-3;,C.0;@->.7,>.
D73;795-.8/616E.6482.76.7.8-,16H:-3H=;5-.371-.1/.
8/D-3.</43.D73;795-./:-371;,C.8/616.I6482.76.
C76E./;5E.-18AJ.:546.7.0571.7=/4,1.1/.8/D-3.</43.
0;@->.8/616.I6482.76.>-:3-8;71;/,.I/3.5-76-.:7<H
=-,16JE.;,6437,8-E.-18AJA.T0.</43.-=:5/<-3.82//H
6-6.1/.46-.12;6.=-12/>E.</43.-=:5/<-3.G;55.3-H
?4-61.12-.,-8-6673<.3-8/3>6.03/=.</4A

d e'X$)(*%f'"X% Áe (̂ ̂%])$o%#%e X%�) Z%'X%
&#X%#\\']#(& g%T0.</43.3-;=9436-=-,1.;6.;,.12-.

ÂÃÄÅÆÇÈ

É

�7C-.i�N.m27:1-3.MN.Ê$o X%��Ë"̂$Z ($̂%$'%Ì(&'Z 
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mimnogp_l{

�|hiajgklmk̀mamimnogp_laq_̀amisilmilgj{

��h_ajh_nzmapgiwpxiamimnogp_lj{
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j[]acZ_\lZh\̂_\c_jcmcj[̂b\Zaefh\aê_\
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^̂�̀dYijaYigfi�YcgfYò�feYl̀kY�!"$��-!",%YhlYm̀dkYlhrhawYecjcdeYheYtjkkhfsYlhrhawYefvjkjcfrmYjasYm̀dkYev̀defYgjsYàYhaìtfRYhea�cYlhrhawYjYkfcdkaRYjasYija�cYofYirjhtfsYjeYjY
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a(-*���#�=�����z+2-1))(2.'3+42�������
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uemerhj̀dhjed̀fhked̀lhsov

w[SIUKH[KxWVPQUVVKPNUTVYKy��z����������
#���#���"�#�$����������!#��#��������������������
%�#���##����)��������6�?.��!�7@1@����
7@1@A)5B(�]�#������&�����������#��������#� �������
 ��!����������#��&������$����%�#���##�����!��
�����"$��#�#����#���� �������������������#��
��"�#(

{E9����<���<���9��9�|<��F�]�#������ ��#��&�
�������������"$��#�#���������� �&���������#�����
����������&�������#���#���"������������#��&�����
#���������������#���#���"���%��#��������]�#����A
����#� ���)��������6�?.��!�7@1@����7@1@A)5B(�
>���!�����#��%���%��������������#���������������
&�������#���#���"�#�$���������������#$��� ����
���!#(

>�����$$����%�����%����!������#�%�#������
����#�����+�����������,������������!������������
 �!����#�4�(�>��������!���#��������}�#����&��##�

~������

�

����!��$��#����������"�%������!#�#�����#�����
 ����+��&(

�2�"A�"�!$��������#�(

��������#-�%��� ��#(

������"�%�����!%���$��(

�������#-���!$��#�����(

������"�%���$����� �#������#����������������A
�����������!����%��� ��#(

������"�%���$����� �]56��$��#����������������
��#���%�����#���"������&������,��#(

�/�%�����##�#������$��!���#(

] �������,��������  ������#����#������&�����
#�!����"�����������!�#��$�������������$$����A
%�����%����!����� ��������#�����%�#����������
���#�������,�����������#����(�)���������#����A
����#� ���)��������6�?.��!�7@1@����7@1@A)5B��
�����0��� ���������#(

89�9����:�;�	�<����<�
��9�9������
y������%���������#�������"�#���������#���������
��������"�#���������$��$�������,���� �������&��A
�����$�%����+�� ���(�>�����������������#����"�#�
������ �����������##�##������ ��!����&���#������
$��$���������������}���#��������� �������"��&���A
�������(�2���$������#�!�#��%�� ���&���������!A
!���������&�,���!������$��$�#�#���������%����
$��!���� �����#$������$��,���&��&����������#��,A
�������������������(

y������%���������#�������"�#�&������������-��
����������"�#�����&��� ���������%��� ��#������!A
$��,�!���#������������#������,������ �����$��$A
����(�2������#�����-�������������!�4�������&�#�
 ���#��,���#�?#�����#����#������������B��##�##���
�&���#��#$��� ���$��$����������������$��$����
�,���� ���������&���#�$�������������"��&����������(�
.���!������ ��!�������%������"�#���������&�#�
���������-���������%����#����ehj̀�dfhfe��ejhfeò
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*!!�$%����(���)!�����%�)�%��)�"�%�!!�"�6
>!�%�""'�����%�-3���$�%�u�'%������)�%��>$
!���W�%�T*)�"�%�!!�"�>!�%�""'�����%'��"'�6
����%"���%�'��"3��$�5%��'"����)�$�7�'��"
 ���������%%������'����>�3��$�)�"�%�!G�W6
�%�������"�%�$� ��))�%"*>�T*)�"�%�!!�"�6
>!�%�""'�����%'�>!�"��4�8���v�%"'�����%
"�>!�%��'���%438�����%G��>�"�>!�%��'����6
"�%�$� ��))�%"*>�T

wxyxz{|}~{��{|��}|����}*)�"�%�!>����!��
!���'���'�"'W'"��!��>����!���%�$�)�!����)
(�%����!6���(%�(�%���$��'����%'3���3!����
)�"�%�!!�"�>!�%�""'�����%T.$�>����!��!���
�����>>�%'�������%�>�'W'�G�)�"�%�!"'���6
��%"�>!�%��'��TC)�����))�%�"�)�"�%�!>���6
�!��!���-����%��!'G'3!���>!�'��>����!��
!���"�"�>�'��TC)�����))�%�"�>����!���%
�$�)�!����)(�%����!6���(%�(�%���$��������
���%'3���3!����)�"�%�!!�"�>!�%�""'�����%-'�'�
����)�"�%�!>����!��!���-��"���������

���

���

���

����<������;9�:	�������:��������=

����<����j�;9�:	�������:��������=

����

>!�'��>����!��!���"�"�>�'����!����$��X6
>�(�'���((!'��T ���$��fndgM_��"�%q̂ hnmb
dg�l̂̀lMSŜS-!���%T
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njcefg_̀pgìdaiqg_rk̀crqjrkes̀r_ǹehapè
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ejilxglòg�cbbg�aqegag�acngongi�egpah̀abilgojg
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sWb̀d̂XWYV̂hWgYî b̀Y[cYdWXV̂̀cYWeij[ZWWY
V̀igmYxWWY�[XeY����m

¦M �N{M~����{TUVWXYZ[\Yg\�VX̂dVYZ[\XYV̂hYdXWbf
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/BA1)+(5,F=,)(;+1/*,E(5(;1--=,5()-1;(5,5/0104
+(;0G,H2;,B2;(,/*E2;B1+/2*I,0((,+D(,J*0+;@)+/2*0,
E2;,K)D(5@-(,>>86G

L�M!NO�"�

PQQ"�R!��!SN��T��O���"STU�ST����!��V��WX
��"&��YD(,E2--2C/*.,1FF;(</1+/2*0,C/--,F(,@0(5,/*,
+D/0,)D1A+(;,CD(*,1AA;2A;/1+(G

Z[\Y\,B(1*0,155/+/2*1-,)D/-5,+13,);(5/+G

Z[YJ],B(1*0,152A+/2*,+13A1=(;,/5(*+/E/)14
+/2*,*@BF(;G

Z\Y\,B(1*0,)D/-5,+13,);(5/+G

ZJYJ],B(1*0,/*5/</5@1-,+13A1=(;,/5(*+/E/)14
+/2*,*@BF(;G

Z _̂\,B(1*0,);(5/+,E2;,2+D(;,5(A(*5(*+0G

ZKK],B(1*0,02)/1-,0()@;/+=,*@BF(;G

ZYJ],B(1*0,+13A1=(;,/5(*+/E/)1+/2*,*@BF(;G

+̂D(;,1FF;(</1+/2*0,B1=,F(,@0(5,/*,+D/0,)D1A+(;,
1*5,C/--,F(,5(E/*(5,10,*((5(5G

 �$�̀�O�"�%TNO�%S"�"��T"N��V$�!M!NU�����abc�
S"�Pcdc&�YD(,J'K,)1*e+,/00@(,;(E@*50,F(E2;(,
B/54H(F;@1;=,6767,E2;,;(+@;*0,+D1+,A;2A(;-=,
)-1/B,+D(,(1;*(5,/*)2B(,);(5/+,:fJ\?,2;,+D(,
[\Y\G,YD/0,+/B(,E;1B(,1AA-/(0,+2,+D(,(*+/;(,;(4
E@*5I,*2+,g@0+,+D(,A2;+/2*,1002)/1+(5,C/+D,+D(0(,
);(5/+0G

bN�"SOTV�!SN
YD(,\Y\,/0,1,);(5/+,+D1+,B1=,;(5@)(,=2@;,+13,F=,
10,B@)D,10,h6I777,E2;,(1)D,)D/-5,CD2,i@1-/E/(0,
=2@,E2;,+D(,);(5/+G,K((,jklkmnopqomrsotutovqwo
xytI,-1+(;G
YD(,[\Y\,/0,1,);(5/+,=2@,B1=,F(,1F-(,+2,

+1z(,/E,=2@,1;(,*2+,1F-(,+2,)-1/B,+D(,E@--,1B2@*+,
2E,+D(,\Y\G
YD(,̂_\,/0,1,);(5/+,+D1+,B1=,;(5@)(,=2@;,

+13,F=,10,B@)D,10,h{77,E2;,(1)D,(-/./F-(,5(4
A(*5(*+G

ursotutovqwomrso|tutonrp}~wq�mo�so
�pq�}nswo�kmromrso�rk~wovqwows�sqwsqmo
�v�so��swkmowkn�}nnswokqo�rv�ms�o����������

�

b%�̀ST���R��NS���#&�\;(5/+0I,0@)D,10,+D(,\Y\I,
+D(,̂ _\I,2;,+D(,)D/-5,1*5,5(A(*5(*+,)1;(,
);(5/+I,;(5@)(,=2@;,+13G,JE,=2@;,+13,2*,H2;B,87�7,
2;,87�74K'I,-/*(,86FI,/0,�(;2I,=2@,)1*�+,)-1/B,
+D(,)D/-5,+13,);(5/+,F()1@0(,+D(;(,/0,*2,+13,+2,;(4
5@)(G,�2C(<(;I,=2@,B1=,i@1-/E=,E2;,+D(,[\Y\,
2*,-/*(,8>F,:H2;B,87�7,2;,87�74K'?G

���%T$�b��M�
�2@,B1=,C1*+,+2,0((�

�TQ$!V��!SN

9�6,\D/-5,Y13,\;(5/+,1*5,\;(5/+,E2;,̂+D(;,
_(A(*5(*+0

�S"M���NO�bN��"TV�!SN��

K)D(5@-(,>>86,:H2;B,87�7,2;,87�74K'?,

[55/+/2*1-,\D/-5,Y13,\;(5/+

>>�6,J*E2;B1+/2*,Y2,\-1/B,\(;+1/*,\;(5/+0,
[E+(;,_/01--2C1*)(

H2;,+D(0(,1*5,2+D(;,@0(E@-,/+(B0I,.2,+2,�� �¡p¢£
¤p�lnG

d�#W�̀�"�bO�N�!%!V��!SN�
�TMQ�"�L�¥T!"�M�N��
¦ST�MT�����R����db��Q̀�����OT��O����S%�
S̀T"�"��T"N&�JE,=2@I,2;,=2@;,0A2@0(,/E,E/-/*.,
g2/*+-=I,52*e+,D1<(,1*,KK],2;,JYJ],/00@(5,2*,2;,
F(E2;(,+D(,5@(,51+(,2E,=2@;,6789,;(+@;*,:/*)-@54
/*.,(3+(*0/2*0?I,=2@,)1*e+,)-1/B,+D(,\Y\I,̂_\I,
2;,[\Y\,2*,(/+D(;,=2@;,2;/./*1-,2;,1B(*5(5,
6789,+13,;(+@;*G

JE,=2@,1AA-=,E2;,1*,JYJ],2*,2;,F(E2;(,+D(,5@(,
51+(,2E,=2@;,6789,;(+@;*,:/*)-@5/*.,(3+(*0/2*0?,
1*5,+D(,J'K,/00@(0,=2@,1*,JYJ],10,1,;(0@-+,2E,+D(,
1AA-/)1+/2*I,+D(,J'K,C/--,)2*0/5(;,=2@;,JYJ],10,
/00@(5,2*,2;,F(E2;(,+D(,5@(,51+(,2E,=2@;,;(+@;*G

a�V��¥T�$!%̀!NU�V�!$O�̀ST�T���%S"�cdc�S"�
Pcdc�MT�����R������"�¥T!"�O�§§�&�JE,=2@,
D1<(,1,i@1-/E=/*.,)D/-5,CD2,52(0*e+,D1<(,+D(,;(4
i@/;(5,KK]I,=2@,)1*e+,@0(,+D(,)D/-5,+2,)-1/B,+D(,
\Y\,2;,[\Y\,2*,(/+D(;,=2@;,2;/./*1-,2;,1B(*4
5(5,6789,+13,;(+@;*G,YD(,;(i@/;(5,KK],/0,2*(,
+D1+,/0,<1-/5,E2;,(BA-2=B(*+,1*5,/0,/00@(5,F(4
E2;(,+D(,5@(,51+(,2E,=2@;,6789,;(+@;*,:/*)-@5/*.,
(3+(*0/2*0?G

JE,=2@;,i@1-/E=/*.,)D/-5,52(0*e+,D1<(,+D(,;(4
i@/;(5,KK],F@+,D10,1*2+D(;,+=A(,2E,YJ],/00@(5,
2*,2;,F(E2;(,+D(,5@(,51+(,2E,=2@;,6789,;(+@;*,
:/*)-@5/*.,(3+(*0/2*0?I,=2@,B1=,F(,1F-(,+2,
)-1/B,+D(,̂ _\,E2;,+D1+,)D/-5G,K((,t�swkmo�p�o
xmrs�oys�sqwsqmnöxyt©I,-1+(;G

a�V��O�W�NO�N��̀ST�T���%S"�����ª c�MT���
��R����db��Q̀�����OT��O����S%�̀ST"�"��T"N&�JE,
=2@,D1<(,1,5(A(*5(*+,CD2,52(0*e+,D1<(,1*,
KK]I,JYJ]I,2;,[YJ],/00@(5,2*,2;,F(E2;(,+D(,5@(,
51+(,2E,=2@;,6789,;(+@;*,:/*)-@5/*.,(3+(*0/2*0?I,
=2@,)1*e+,@0(,+D1+,5(A(*5(*+,+2,)-1/B,+D(,̂_\,
2*,(/+D(;,=2@;,2;/./*1-,2;,1B(*5(5,6789,+13,;(4
+@;*G

JE,=2@,1AA-=,E2;,1*,JYJ],2;,[YJ],E2;,+D(,5(4
A(*5(*+,2*,2;,F(E2;(,+D(,5@(,51+(,2E,=2@;,6789,
;(+@;*,:/*)-@5/*.,(3+(*0/2*0?,1*5,+D(,J'K,/00@(0,
+D(,JYJ],2;,[YJ],10,1,;(0@-+,2E,+D(,1AA-/)1+/2*I,
+D(,J'K,C/--,)2*0/5(;,+D(,JYJ],2;,[YJ],10,/00@(5,
2*,2;,F(E2;(,+D(,5@(,51+(,2E,=2@;,;(+@;*G
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,,§V��OT$��®®̄���S"M�̄°±°�S"�
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bMW"SW�"�c$�!M�
JE,=2@,(;;2*(2@0-=,)-1/B,+D(,\Y\I,̂ _\I,2;,
[\Y\I,(<(*,+D2@.D,=2@,1;(,*2+,(-/./F-(,E2;,+D(,
);(5/+,1*5,/+,/0,-1+(;,5(+(;B/*(5,+D1+,=2@;,(;;2;,
C10,5@(,+2,;()z-(00,2;,/*+(*+/2*1-,5/0;(.1;5,2E,
+D(,\Y\I,̂_\I,2;,[\Y\,;@-(0I,=2@,C/--,*2+,F(,
1--2C(5,+2,)-1/B,1*=,2E,+D(0(,);(5/+0,E2;,6,
=(1;0G,JE,/+,/0,5(+(;B/*(5,+D1+,=2@;,(;;2;,C10,5@(,
+2,E;1@5I,=2@,C/--,*2+,F(,1--2C(5,+2,)-1/B,1*=,2E,
+D(0(,);(5/+0,E2;,87,=(1;0G,�2@,1-02,B1=,D1<(,
+2,A1=,A(*1-+/(0G

�S"M�®®²�M�̀�Q��"�¥T!"�O&�JE,=2@;,\Y\I,
_̂\I,2;,[\Y\,E2;,1,=(1;,1E+(;,678{,C10,5(*/(5,
2;,;(5@)(5,E2;,1*=,;(102*,2+D(;,+D1*,1,B1+D,2;,
)-(;/)1-,(;;2;I,=2@,B@0+,1++1)D,H2;B,>>�6,+2,
=2@;,+13,;(+@;*,+2,)-1/B,+D(,\Y\I,[\Y\I,2;,
_̂\I,@*-(00,1*,(3)(A+/2*,1AA-/(0G,K((,H2;B,
>>�6,1*5,/+0,/*0+;@)+/2*0,E2;,B2;(,/*E2;B1+/2*I,
/*)-@5/*.,CD(+D(;,1*,(3)(A+/2*,1AA-/(0G

c�!$O�d�#�c"�O!���cdc�
YD(,\Y\,/0,E2;,/*5/</5@1-0,CD2,)-1/B,1,)D/-5,10,
1,5(A(*5(*+,/E,+D(,)D/-5,B((+0,155/+/2*1-,)2*5/4
+/2*0,:5(0);/F(5,-1+(;?G

�S��&�YD/0,);(5/+,/0,5/EE(;(*+,E;2B,1*5,/*,154
5/+/2*,+2,+D(,);(5/+,E2;,)D/-5,1*5,5(A(*5(*+,)1;(,
(3A(*0(0,1*5,+D(,(1;*(5,/*)2B(,);(5/+,+D1+,
=2@,B1=,1-02,F(,(-/./F-(,+2,)-1/BG

YD(,B13/B@B,1B2@*+,=2@,)1*,)-1/B,E2;,+D(,
);(5/+,/0,h6I777,E2;,(1)D,)D/-5,CD2,i@1-/E/(0,=2@,
E2;,+D(,\Y\G,³@+I,0((,jklkmnopqomrsotutovqwo
xytI,-1+(;G

H2;,B2;(,/*E2;B1+/2*,1F2@+,)-1/B/*.,+D(,
\Y\I,0((,t~vklkq¡omrsotutovqwoxytI,-1+(;G

T́�$!%̀!NU�c�!$O�%S"�����
cdc

[,)D/-5,i@1-/E/(0,=2@,E2;,+D(,\Y\,/E,+D(,)D/-5,
B((+0,1--,2E,+D(,E2--2C/*.,)2*5/+/2*0G

8GYD(,)D/-5,/0,=2@;,02*I,51@.D+(;I,0+(A)D/-5I,
E20+(;,)D/-5I,F;2+D(;I,0/0+(;I,0+(AF;2+D(;I,
0+(A0/0+(;I,D1-E,F;2+D(;I,D1-E,0/0+(;I,2;,1,5(4
0)(*51*+,2E,1*=,2E,+D(B,:E2;,(31BA-(I,
=2@;,.;1*5)D/-5I,*/()(I,2;,*(AD(C?G

6GYD(,)D/-5,C10,@*5(;,1.(,8�,1+,+D(,(*5,2E,
6789G

µGYD(,)D/-5,5/5*e+,A;2</5(,2<(;,D1-E,2E,D/0,2;,
D(;,2C*,0@AA2;+,E2;,6789G

�GYD(,)D/-5,-/<(5,C/+D,=2@,E2;,B2;(,+D1*,D1-E,
2E,6789,:0((,¶·�s�mkpqnompomklso~k¢swo�kmro
p̧}I,-1+(;?G

{GYD(,)D/-5,/0,)-1/B(5,10,1,5(A(*5(*+,2*,
=2@;,;(+@;*G,K((,)D1A+(;,µ,E2;,B2;(,/*E2;4
B1+/2*,1F2@+,)-1/B/*.,02B(2*(,10,1,5(4
A(*5(*+G

�GYD(,)D/-5,52(0*e+,E/-(,1,g2/*+,;(+@;*,E2;,+D(,
=(1;,:2;,E/-(0,/+,2*-=,+2,)-1/B,1,;(E@*5,2E,
C/+DD(-5,/*)2B(,+13,2;,(0+/B1+(5,+13,
A1/5?G

�GYD(,)D/-5,C10,1,¹GKG,)/+/�(*I,¹GKG,*1+/2*1-I,
2;,¹GKG,;(0/5(*+,1-/(*G,H2;,B2;(,/*E2;B14
+/2*I,0((,º@FG,{89I,¹GKG,Y13,»@/5(,E2;,

\D1A+(;,µ6,c�!$O�d�#�c"�O!���NO�c"�O!��%S"�ª���"� �W�NO�N��,º1.(,68µ
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LM̀bOPQT>RMNSÒaT>U@B>VIBBWFX>UWEWJY>Z@WJGE?[>WU>?@A>HI]F>Gd@>̂AIEWU?WJY>_HWEXBFJO>@B
LMNQO:bS>RMNNOaNS>U@B>VIBBWFX>UWEWJY>Z@WJGE?[>WU>?@A>HI]F>V@BF>GHIJ>Gd@>̂AIEWU?WJY>_HWEXBFJe
RfFF>��g���|>IJX>hz;[

P;CJ=dFB>t7��u>WU>RI[>?@A>IBFJ\G>I>̂AIEWU?WJY>_HWEX>@U>IJ@GHFB>GImjI?FB>@B>Rl[>?@A>IBF>UWEWJY>I>Z@WJG>BFGABJ;>
xGHFBdW=FO>IJ=dFB>t89yu>RfFF>��g���h}>IJX>ho;[

~���s ���	9q�
p���p��qp���	�r���
�����pr������q����9r����pr����pr�����������y����	9q��9r���

p���p��qp���	�r���
�����9�����pr9�
�������9r�����r��������9����p��	9q���
����p��p��qp���	�r��
�
����qr�����
��������p����q��������p�r����r��q�����������q����9r����pr����pr��pr�����
�����y�

c;i@F=>?@AB>_HWEX>VFFG>GHF>BFEIGW@J=HWjO>IYFO>BF=WXFJ_?O>IJX>Z@WJG>BFGABJ>GF=G=>U@B>I>̂AIEWU?WJY>_HWEX>IJX>HI]F>I>
]IEWX>ffk>GHIG>HF>@B>=HF>Y@G>l?>GHF>XAF>XIGF>@U>?@AB>SQ:a>BFGABJ>RWJ_EAXWJY>FmGFJ=W@J=[e
RfFF>��g���;[

a;<=>?@AB>_HWEX>I>̂AIEWU?WJY>_HWEX>@JE?>U@B>?@Ae>CJ=dFB>t7��u>WU>RI[>?@AB>̂AIEWU?WJY>_HWEX>X@F=J\G>VFFG>GHF>GF=G=>
G@>lF>I>̂AIEWU?WJY>_HWEX>@U>IJ?>@GHFB>jFB=@J>@B>Rl[>?@AB>̂AIEWU?WJY>_HWEX>VFFG=>GHF>GF=G=>G@>lF>I>̂AIEWU?WJY>
_HWEX>@U>IJ@GHFB>jFB=@J>lAG>?@A>IBF>GHF>jFB=@J>FJGWGEFX>G@>GBFIG>GHF>_HWEX>I=>I>̂AIEWU?WJY>_HWEX>AJXFB>GHF>
GWFlBFI�FB>BAEF=>FmjEIWJFX>WJ>��g���;>

:Q;�FBF>?@A>R@B>?@AB>=j@A=FO>WU>UWEWJY>I>Z@WJG>BFGABJ[>IG>EFI=G>IYF>SN>lAG>AJXFB>bN>IG>GHF>FJX>@U>SQ:ae>
RfFF>��g��hh;[

::;CJ=dFB>t7��u>WU>RI[>?@A>_IJ\G>lF>_EIWVFX>I=>I>XFjFJXFJG>@J>IJ?@JF>FE=F\=>BFGABJ>@B>Rl[>?@A>IBF>UWEWJY>I>Z@WJG>
BFGABJ;>xGHFBdW=F>IJ=dFB>�89y�>RfFF>��g��hn;[

:S;�I=>?@AB>VIWJ>H@VF>RIJX>?@AB>=j@A=F\=O>WU>UWEWJY>I>Z@WJG>BFGABJ[>WJ>GHF>�JWGFX>fGIGF=>U@B>V@BF>GHIJ>HIEU>GHF>
?FIBe>RfFF>��g��hv;[

����~�8~��������� �¡�¢7�8£����¡¤s><U>?@A>IJ=dFBFX>t7��u>G@>̂AF=GW@J=>:>GHB@AYH>aO>?@A>_IJ>_EIWV>GHF>¥<¦;>
§FVFVlFB>G@>UWEE>@AG>f_HFXAEF>¥<¦>IJX>IGGI_H>WG>G@>?@AB>w@BV>:Q̀Q>@B>:Q̀Q̈f§;><U>?@A>IJ=dFBFX>t7��u>G@>̂AF=GW@J=>:>
GHB@AYH>P>IJX>t89u>G@>̂AF=GW@J>cO>IJ=dFB>̂AF=GW@J=>:Q>GHB@AYH>:S>G@>=FF>WU>?@A>_IJ>_EIWV>GHF>¥<¦>dWGH@AG>I>̂AIEWU?WJY>_HWEX;

���~�8~������ ����� �¡�¢7�8£����¡¤s><U>?@A>IJ=dFBFX>t7��u>G@>̂AF=GW@J=>:>GHB@AYH>PO>IJX>:Q>GHB@AYH>:SO>?@A>
_IJ>_EIWV>GHF>¥<¦;

���	9q�pr�������t89u��9�pr	��q����9r��
p��p��������9�	9qs>©@A>_IJ\G>_EIWV>GHF>¥<¦;

ªIYF>ST̀>¦HIjGFB>T̀>�p�r����r�9«���������¬���



���

�������	
��	

�����	��
�

���������

������������������ �!"���#���$#�����%����&
���$������'����$�(�)*+�,-.�/0123454
6789:;<45042=>?>@=242AB=CD234E50432>A@F3G24
2=>?>@=242AB=CD22G4HC34A21>E5=42IB20G2G<4>0J
E=F1>0?4B32A>FAG4HC34K53L2MB=5E24N25=MN4>0GF3J
50E2O4PH4DCF4Q2324ECR23214F01234546789:;<4
DCF342AB=CD234GNCF=14N5R2432BC3M214MN24500F5=4
B23A>MM214@202H>M4>04@CI4ST4CH4DCF34UC3A4VJT4
Q>MN4EC124UUO47224WXYZ[\[]̂_̀aYZZ_bacZde]f_
g]YZhi_j][akXfl]a]mh_nffYmo]a]mh4>04pF@O4
qrs4HC34AC324>0HC3A5M>C0O

�� !�$�t#��'������t��t���$��t���u#���"!��
��&���!������t!v���'�����������'�$#��"���.�PH4
51R50E24B5DA20MG4CH4MN24B32A>FA4M5I4E321>M4
w;pxyz45324@2>0?4B5>14HC34504>01>R>1F5=4>04DCF34
M5I4H5A>=D4w12GE3>@214=5M23z45014DCF4N5R24N514
E23M5>04EN50?2G4>04E>3EFAGM50E2G4wG224MN242IJ
5AB=2G4@2=CQz<4>M4>G4>ABC3M50M4MN5M4DCF4B3CABM=D4
32BC3M4MN2A4MC4MN24K53L2MB=5E24QN2324DCF420J
3C==214>04ECR235?2O4:2BC3M>0?4EN50?2G4>04E>3J
EFAGM50E2G4B3CABM=D4Q>==45==CQ4MN24K53L2MB=5E24
MC451{FGM4DCF34;pxy4MC432H=2EM4MN24B32A>FA4M5I4
E321>M4wpxyz4DCF453242GM>A5M214MC4@245@=24MC4
M5L24C04DCF34M5I432MF30O4;1{FGM>0?4DCF34;pxy4
QN204DCF432J203C==4>04ECR235?2450141F3>0?4MN24
D2534E504N2=B4DCF45RC>14CQ>0?4M5I4QN204DCF4H>=24
DCF34M5I432MF30O4yN50?2G4MN5M4DCF4GNCF=1432BC3M4
MC4MN24K53L2MB=5E24>0E=F124MN24HC==CQ>0?O

|yN50?2G4>04NCFG2NC=14>0ECA2O

|KCR>0?4MC4541>HH2320M451132GGO

|}5>0>0?4C34=CG>0?42=>?>@>=>MD4HC34CMN234N25=MN4
E5324ECR235?2O

|}5>0>0?<4=CG>0?<4C34CMN234EN50?2G4MC42AJ
B=CDA20MO

|~>3MN4C3451CBM>C0O

|K533>5?24C341>RC3E2O

|�MN234EN50?2G45HH2EM>0?4MN24ECABCG>M>C04CH4
DCF34M5I4H5A>=DO

UC34AC324>0HC3A5M>C04C04NCQ4MC432BC3M454
EN50?24>04E>3EFAGM50E2G4MC4MN24K53L2MB=5E2<4
G224g]YZhi�Yf]�od�4C34DCF347M5M24K53L2MB=5E24
Q2@G>M2O

+���$#�t!v���'��$���t����$�(+���-.�xN24
9yxy4>G454M5I4E321>M4MN5M4B5DG454B23E20M5?24CH4
N25=MN4>0GF350E24B32A>FAG4HC34E23M5>042=>?>@=24
M5IB5D23G45014MN2>34�F5=>H>214H5A>=D4A2A@23GO4
xN249yxy45014MN24pxy453241>HH2320M4M5I4E321>MG4
MN5M4N5R241>HH2320M42=>?>@>=>MD43F=2GO4PH4DCF4MN>0L4
DCF4A5D4@242=>?>@=24HC34MN249yxy<4G224UC3A4
����45014>MG4>0GM3FEM>C0G4C34R>G>M4�j̀ �od��g���_
@2HC324ECAB=2M>0?4UC3A4�q�TO

+���$#��������t��! $�!��.�PH4DCF402214N25=MN4
ECR235?2<4R>G>M4g]YZhi�Yf]�od�4MC4=253045@CFM4
N25=MN4>0GF350E24CBM>C0G4MN5M453245R5>=5@=24HC34

DCF45014DCF34H5A>=D<4NCQ4MC4BF3EN5G24N25=MN4>0J
GF350E2<45014NCQ4DCF4A>?NM4�F5=>HD4MC4?2M4H>050J
E>5=45GG>GM50E24Q>MN4MN24ECGM4CH4>0GF350E2O

,���$�!�������!���$�!�.�UC34511>M>C05=4>0HC3J
A5M>C045@CFM4MN24M5I4B3CR>G>C0G4CH4MN24;HHC315J
@=24y5324;EM4w;y;z<4>0E=F1>0?4MN24>01>R>1F5=4
GN5321432GBC0G>@>=>MD4B3CR>G>C0G45014MN24pxy<4
G224 �j̀ �od��n\\df̂YkZ]��Yf]�n�h��m̂[�[̂XYZl�
Ym̂��Ya[Z[]l4C34E5==4MN24P:74925=MNE53249CM=>024
HC34;y;4�F2GM>C0G4w���JqSqJ�s�TzO

��$�!��t$�!�
�CF4A5D4@245@=24MC4M5L24MN24pxy4C0=D4HC34N25=MN4
>0GF350E24ECR235?24>0454�F5=>H>214N25=MN4B=504
BF3EN5G214MN3CF?N454925=MN4P0GF350E24K53L2MJ
B=5E24w5=GC4L0CQ045G45048IEN50?2zO4xN>G4>0J
E=F12G454�F5=>H>214N25=MN4B=504BF3EN5G214C04
g]YZhi�Yf]�od�4C34MN3CF?N4547M5M24K53L2MJ
B=5E2O
xN>G4EN5BM234B3CR>12G4504CR23R>2Q4CH4MN24HC=J

=CQ>0?O

|VN5M4>G4MN24pxyO

|VNC4E504M5L24MN24pxyO

|x23AG4DCF4A5D402214MC4L0CQO

|9CQ4MC4M5L24MN24pxyO

��������$���
�CF4A5D4Q50M4MC4G22�

��%��t�$�!�

qrs4p32A>FA4x5I4y321>M4wpxyz

�!���(�������$��t$�!��-

S�q�J;4925=MN4P0GF350E24K53L2MB=5E24
7M5M2A20M

�q�T4p32A>FA4x5I4y321>M4wpxyz

UC34MN2G245014CMN234FG2HF=4>M2AG<4?C4MC4�j̀ �od��
�dfalO

�#�$����$#����������
���������$�(���-�
��������$���t����$�(���-.�xN24pxy4>G454M5I4
E321>M4HC34E23M5>04B2CB=24QNC4203C==<4C34QNCG24
H5A>=D4A2A@234203C==G<4>0454�F5=>H>214N25=MN4
B=50O4xN24E321>M4B3CR>12G4H>050E>5=45GG>GM50E24MC4
B5D4MN24B32A>FAG4HC34MN24�F5=>H>214N25=MN4B=504
CHH23214MN3CF?N454K53L2MB=5E24@D4321FE>0?4MN24
5ACF0M4CH4M5I4DCF4CQ2<4?>R>0?4DCF45432HF01<4C34
>0E325G>0?4DCF3432HF0145ACF0MO4�CF4AFGM4H>=24
UC3A4�q�T4MC4ECABFM245014M5L24MN24pxy4C04
DCF34M5I432MF30O

,�v��t�� �"���$�!��$#�� �������$���t����$�
(,���-.�;pxy4>G454B5DA20M41F3>0?4MN24D2534MC4
DCF34>0GF350E24B3CR>1234MN5M4B5DG4HC34B53M4C345==4
CH4MN24B32A>FAG4HC3454�F5=>H>214N25=MN4B=504ECRJ
23>0?4DCF4C3450CMN234>01>R>1F5=4>04DCF34M5I4H5AJ
>=DO4�CF34;pxy42=>?>@>=>MD4>G4@5G214C04MN24K53J
L2MB=5E2�G42GM>A5M24CH4MN24pxy4DCF4Q>==4@245@=24
MC4M5L24C04DCF34M5I432MF30O4PH4;pxy4Q5G4B5>14HC34
DCF4C3450CMN234>01>R>1F5=4>04DCF34M5I4H5A>=D<4DCF4
AFGM4H>=24UC3A4�q�T4MC432EC0E>=24wECAB532z4MN>G4
;pxy4Q>MN4DCF34pxyO4PH4MN24;pxy4>G4adf]4MN504
DCF34pxy<4DCF4N5R242IE2GG4;pxy45014DCF4
AFGM432B5D4MN242IE2GG<4GF@{2EM4MC4E23M5>04=>A>M5J
M>C0GO4PH4MN24;pxy4>G4Z]ll4MN504MN24pxy<4DCF4E504

44���

44����&,

44 �¡¢

?2M454E321>M4HC34MN241>HH2320E2<4QN>EN4321FE2G4
DCF34M5I4B5DA20M4C34>0E325G2G4DCF3432HF01O

7224nZh]fmYh[�]_�YZ�XZYh[dm_\df_e]Yf_d\_aYf�
f[Yo]4@2=CQ4HC3454GB2E>5=43F=24MN5M4A5D4321FE24
DCF342IE2GG4;pxy4>H4DCF4?CM4A533>214>04T�SqO

�#��'������t��t���$��t��.�xN24K53L2MB=5E24
12M23A>0214DCF342=>?>@>=>MD4HC345014MN245ACF0M4CH4
DCF34T�Sq4;pxy4FG>0?4B3C{2EM>C0G4CH4DCF34>0J
ECA245014MN240FA@234CH4>01>R>1F5=G4DCF4E23M>J
H>214MC4MN24K53L2MB=5E24QCF=14@24>04DCF34M5I4
H5A>=D4wDCF3G2=H<4GBCFG2<4501412B20120MGz4
QN204DCF4203C==214>0454�F5=>H>214N25=MN4B=50O4PH4
MN>G4>0HC3A5M>C04EN50?2141F3>0?4T�Sq45014DCF4
1>140CM4B3CABM=D432BC3M4>M4MC4MN24K53L2MB=5E2<4MN24
5ACF0M4CH4;pxy4B5>14A5D4@24GF@GM50M>5==D41>HJ
H2320M4H3CA4MN245ACF0M4CH4pxy4DCF4E504M5L24C04
DCF34M5I432MF30O47224j]cdfh_�iYmo]l_[m_�[f�Xa�
lhYm�]l_£i]m_edX_f]�]mfdZZ_[m_�d�]fYo]_Ym̂_
X̂f[mo_hi]_e]Yf<4253=>23<4HC34EN50?2G4MN5M4E5045HJ
H2EM4MN245ACF0M4CH4DCF34pxyO

¤¥¦§̈©ª¦«¬§®ª¥®̄¥ª¦«°©±°̈²§ª̈°±³ª̈´
«̈ªµ§¶PH4DCF4?CM4A533>2141F3>0?4T�Sq45014
;pxy4Q5G4B5>14HC34504>01>R>1F5=4>04DCF34M5I4H5AJ
>=D<4DCF4A5D4Q50M4MC4FG24MN245=M2305M>R24E5=EF=5J
M>C04HC34D2534CH4A533>5?2<4504CBM>C05=4E5=EF=5M>C04
MN5M4A5D45==CQ4DCF4MC432B5D4=2GG42IE2GG4;pxy4
MN504DCF4QCF=14F01234MN24?20235=43F=2GO4�CF4Q>==4
12M23A>024DCF342=>?>@>=>MD4FG>0?4MN24P0GM3FEM>C0G4
HC34UC3A4�q�T45014ECABFM24MN245=M2305M>R24E5=J
EF=5M>C04FG>0?4pF@O4qrsO

�#!�������·��$#��
����
�CF4E504M5L24MN24pxy4HC34T�Sq4>H4DCF4A22M45==4
MN24EC01>M>C0G4F01234wSz4���4wTz4@2=CQO

SOUC345M4=25GM4S4AC0MN4CH4MN24D253<45==4CH4MN24
HC==CQ>0?4Q2324M3F2O

5O;04>01>R>1F5=4>04DCF34M5I4H5A>=D4Q5G4
203C==214>0454�F5=>H>214N25=MN4B=504CHJ
H23214MN3CF?N4MN24K53L2MB=5E24C04MN24
H>3GM415D4CH4MN24AC0MNO

@OxN5M4>01>R>1F5=4Q5G40CM42=>?>@=24HC34
A>0>AFA42GG20M>5=4ECR235?24wK8yz4
HC34MN24AC0MN<4CMN234MN504ECR235?24>04
MN24>01>R>1F5=4A53L2MO4;04>01>R>1F5=4>G4
EC0G>1232142=>?>@=24HC34K8y4HC34MN24
AC0MN4C0=D4>H4N24C34GN24Q5G42=>?>@=24HC34
2R23D415D4CH4MN24AC0MN4wG224̧[m[aXa_
]ll]mh[YZ_�d�]fYo]_¹̧b�º<4=5M23zO

EOxN24BC3M>C04CH4MN24203C==A20M4B32A>J
FAG4HC34MN24AC0MN4HC34QN>EN4DCF45324
32GBC0G>@=24Q5G4B5>14@D4MN241F2415M24
CH4DCF34M5I432MF304w�!$4>0E=F1>0?42IJ
M20G>C0GzO49CQ2R23<4>H4DCF4@2E5A242=J
>?>@=24HC34;pxy4@2E5FG24CH454GFEE2GGJ
HF=42=>?>@>=>MD45BB25=45014DCF4
32M3C5EM>R2=D4203C==214>04MN24B=50<4MN204
MN24BC3M>C04CH4MN24203C==A20M4B32A>FA4
HC34QN>EN4DCF4532432GBC0G>@=24AFGM4@24
B5>14C04C34@2HC324MN24ST�MN415D4HC=J
=CQ>0?4MN2415M24CH4MN245BB25=G412E>J
G>C0O

TO�CF453245045BB=>E5@=24M5IB5D234HC34T�SqO4
xC4@245045BB=>E5@=24M5IB5D23<4DCF4AFGM4
A22M45==4CH4MN24HC==CQ>0?432�F>32A20MGO

5O�CF34NCFG2NC=14>0ECA24HC34T�Sq4>G45M4
=25GM4S��»4@FM40C4AC324MN504s��»4CH4
MN24H21235=4BCR23MD4=>024HC34DCF34H5A>=D4

yN5BM234¼�4�����������������$�(���-4p5?24T¼�



���������	�
�
���������������������
�
������������������������������������� !�
"��������������������������������������
�#���������$������������
�����������
����$��%%&����������
������	���'�
����!

�!(��������������'������
����
����
�����#�������������%��!

�!���'���$���������
���������
����
�%����)������'�'��������������*�����
������!�+�$�	���������)������������
����������'�����������$��������
��,���
��'�'������������)�������������#�
�'������'���������������
��,����������
�������
���
���-./0
/12345.67.82/9�������������������������
���������!

������������������������:��)�����;�<��
�
������,����������������������������#�'����
����������������������������������!

=>?@ABCDEBFGHBI>>JB=DB
KLDM
=GNBOG@PQHRB��������������������;�<��'�����#�
����'����������������������$��)���
�	�
���!

ST�������'����������#����������������'����
�
'�����U����������
����
����
�������
������������U���%����#�������!

ST�������������������)�*�����'��
�����������
��U����������
����
����
������������
��������U���%����#�������!

ST����
����
�����$����'�����������'����
�%����#�������!����'�����������)������
�%V%�(W��'��������
������
��'����
����
�
��������'�����#�����'����'����'�������X!"!�
������Y������
�������<�
��Z�#��������
"�����[���Y���������
���������
��$���
$������
�������������������������!�"���
�������������������������������������������
��������������)����)�'�����#�����'�����!

ID\>RB]�����)�'����
����
������'�����
�
�""(������
�	�
����#�'����
������������
�����������( ����'�����#���������������������
������)��������
����
����!����'����	�������
���������
����
�������������������������������
�������%V%��
��%V%�"W����������������������
����������%V%�(W!

D̂EA>_DQJBPL̀D@>RB��������������������;�<��
��������
�����������������
����
�
*����
�
)���������������
����
�ab� ����'����
�'����
����������������)��*����������� ������������
����
�
ab�����������
�	�
������'�����#�����'�$����
'�����������
����
�����
�$��������,����
�
����������#���������������������������������
������������������#�������������)���������
!�
+�������
��������
�������������
��������
��
���
�ab��������������
�	�
����$����'��������
��
����
������
�$�����������)���%����������
���'���������������
����$������
���������#����
�������
��#!�"�����������������������������
��������
���������'������������
�������!

cdefgfheijklmi��������������������;�<��
��
����
�ab���������ab�����'�����#�������������
����������������������������*��������#�������)��
����
����������#��#����������������
�����
������������������������'����������������������#�
��� !�X���n��:�����������
�n��:�������������

������������������������������
���������'����
��
����
�ab�!

oEGQPOP>JB_>GQ\_BpQGLRB��������������������
;�<���,������
���������������������������
����������������'��������
������)���Z��
:������������������������	����)��
�������������
��	��!� <���������� ������ ����� �
�
���
������
�����������������
������)������
Z�:���������
����������������
������)��
����"����q��������+�����r�������;��)���
�"+r; �����s��,������
����������������������
�����������;�<!���������������'�
������,����'��
�#�'�������:������;�<!

FPLP@E@B>AA>L\PGQB̀Dt>?Gu>BvFwxyRBa�����

�	�
������'�����#�����'�$���������)���������
Zz<���#�������	��)�����������
�	�
�����:�� �
���������������������'������	��)������'�����
���������!������������'����������:������;�<�
����������
�	�
��s����	��)���������������������
��
�	�
���������)���������Zz<!����

���������
,������
�������������
���������	��)���������
��
�	�
�����:����Zz<������
��{

SZ������	��)�������)��)�	�������������
����
����)����������
��)�Z�
���
���	���
)���Z�
�����;���a����<������<���
���s��
+��������������;��)����<+�; ���������
�������������	��������
����������������
�W�<aWz���
���������	��)������;����
<�����	��������� Y

SZ�����'������������'�����������
���	���
)�Y��


Sr�������������	��)������|������������
+������
�+����"��	�����
���)�������
Zz<!

��������������'���������)���������Zz<��������
��	��)�����	���������'���$��������������'���
������������!�+�$�	��������������������'��������
�����'�������Zz<����#�����
�������������
�����������������!

n�������	��)���������
����������
�	�
���
��:��������
������Z�:����������Zz<�����)�����
��'�����������'��������	��)��
�����������	����
'������������)����)�������������;�<�����Z�:���
�������	��)�!�<�	��)���������
�����������

�	�
�����:��������
������Z�:�������
����
����,����'���������;�<!

���������
���������Zz<������;��!��}V!�
T��������������:�~�����������/3.��20�./20
��5�~�31�13�.�90.�30�.�1�129�~�31�13�.�0��./230
�297��91�1�1580�/��191����������������
����
������'���������	��)�������������)����
���
Zz<!

wL?DQQ@>L\Bp?>@PE@ARB���������������������
������������������������������������������
�������������
���
��'��'����������������
������������������$���������
�
�������������
�����,������
���������������$������'���
�	�
�
������'�����#�����'��������
!�������%���a��
;���������������a�������������������������������
���!

T���)������'����s�����$�
��������'�
���
���������������������������'���������������
����������������������$�����'���������������
����������������������������
��'�����
���

������'�����#������������������
��)��#����
����� !�+�$�	�������'������������)���������
a;�<��������������������������)������'������
�
�'�����������	��'��������
�����������������
��������������������������������������$�����'���
�������������������������
������������������

��%���
'������$��)�����
����������������
��
������!�;�����������������������'�����'����
��������������
�����
��'�'��!

D̂MB=DB=G�>B\_>B�=x
T�����������������������$����'������������#�
��������������%V%���%V%�"W������%V%�(W �����'�
������������$��)����'����'��!

ST�������:��)�����;�<!

Sa;�<�$����
�����'���������������
�	�
�
������'�����#�����'!

Sa;�<�$����
���������
�	�
���'������
�
����Z�:�������$���
�������'�����#����
��'��
���������'��������'���������������

�
�������
�	�
��������#�����'!�"���~�310
�13�.�48��42�/���234���4194��541����32341�4.4
5.64�.�1�8���
����1�294��4��/����4
���-��5��84�.����.51�����������������������
�������������!

����'�����������������������	�����'����
'����'�����������������������#���������
���
���������������	������'������U�������$�������
,����
��������!�T�������������������%V%��
�%V%�"W������%V%�(W!

�D?@B��� ¡¢£B̂>GQ\_B¤LAE?GL̀>BFG?�>\pQG̀>B
¥\G\>@>L\RBT���$�������
�������%���a����
������������������!�����Z�:������������
������%���a������������������������������������
�W"��������
�	�
����$����������
�����,������
�
���������������)������Z�:������!�����Z��
:����������
��������������
�	�
����������$�
���������������'��������#���������:��)�����
;�<��
�����������)�a;�<!�������	��)�����
�%��������Z�:������������,����
�������	�
�����
���
�������%���a����������
�	�
���� ��
�������
�
�������Z�:�����������������������������'�
¦���'������%�%!����'�������#������)�������
���	��������%���a������,������
�����������
�
�'���
�����������	������'����'�������'��
�����������Z�:������!

X�
�����������������������������#������
$������$���������������������,������
�������
�����
�
�	�����
����)�����'�� ������Z�:���
�����$�������	�
��������%���a���������#�'����
������������#�'���$�����������
������������
����������������������������������������!�����
�������������������%���a������
����	�
������'�
����������#�'���������
�
!

j§§d̈©ªf«¬id§f̈®i©̄ d°«ª±miT������
����
������������'������������������������������
�����
���$������������	��������"]<"; �������
������
²���a;�< �����������%���a����$����
'�����#�����'��
���������#�����'���{

�!���������'���	���
��������������
�	�
���
���'�����#�����'��
��������������
�	�
�
��������������#�����'Y��


�!z�����{

!T��������	�
��������%���a���������
�����'�����
���������������'�������
��������������������'�����#�����'�
$���$�����������
�������������'�
������)�����������������������������
$�������������'�����#�����'����
����
��������������������'�����#�����'�
$���$���������
�������������' ����

�!�����������#�����'������	�
�������
�%���a��������������'����������
����
����������'�����#�����'!

;)������<����������?>@PE@B=GNBx?>JP\Bv�=xy



����������	�
����	�
�����
�������������������
������������������������������ �!�"#������
���
����������$�������	�
����	�
�����
�����������$�
��������������������%
����&#�'����
��������(������
' �����)*����������������� �!�"��������+
��������������� ����$�����
����
����������
�������
������
��,�
���������
������
�#
'�,�
���������
������
�� 
���
�����������
��

��
���������������
�����������
���
 ����
�������
��������
���������������
���
 ������-

.����/�����������������/�������
��

.����
��� 
���������������/�
����
�
����������
��� �������������

.�������
����������
�����������
���
 ����$
��
������������
�,�
���������
������
������� �+
����$�����������
������������
���
 ���������
��
 ������������+����������������
�������
$�� �����
�����
� ��/�
��
����������	��
��

.�������
����������
�����������
���
 ������+
��������� ����������
������������
���
 ����
���
�,�
���������
������
���������
 ���������
���������
�������$�� ��������+����������
��
� ��/�
��
����������	#

012

345678976:;4<

=>?@ABCDEF

GHIJ@KILCMNEHK@OC%��� 
�� � �
��������
����������P�Q�R!R�����R��#�S���TUVWXYVZ[\]̂UYX��
�
���#

_̀MEBBCFK@>>IaHKLbCIcCBIMK?aCBEMdNK@eC?LHC
N?KaNI?HCNE@KNEfEL@C@?̀OCS���
������������
��

�����������
����
�������� �����gg%'	��
��$����
�����$�������������/�R���
��
��
������"#h����
$
/���������P�&��RR#��������$���������� ����
��
������� �������
����
������ ��������
����+
����������gg%'��
��$�������������/�R��������
 
�����������������
�����������������������$���+
������/#�S���\]̂UYX[iV][jkl̂mm[nVlYop[n̂lq]YXr[
sok[V][toYp]VoU[t̂ XY]̂û ZX[sok[vYXwŵpU���
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iĵ̀ iìhồ ĥj��̂jẑ̀]]̂jẑ�jed̂�}~̂zjdtcq

@=RD�F�
�B��

�
������ ������'4�� �"�7����
���%�����'!�������������!"�� ��"����"�,�KK�L�
��+&� �!����6����*�������+�����������"�%���
�#������ �!"�����'����+�������'4�� �"����!�%�
�%Q!���������+���"� �!����������'4�� �"�%����6��
�%Q!��������(�"����������&� �!����������������'���"�
"��!�%�!���#�-�"'�.PY�

���;��
��E
;���� �!��"�������#���Q�����"��!"�&� �!�
���6���%%���������������!"�� ��"����"�,�KK�L���+�
7������%��"�'� �!"��4�!��6��7�#����������
�'�!���7������%��"�'� �!"�7�#����-�#!"������
7������%��#���4�"���� ���"� �!���%� �!"��4�!���
���%���"'������������"���� �!������+�����7����
���%��#�

�������<�SE
������	
������<�F�E����;�����
��
<�
���
��D
������� �!�%�%�6��7�"*���"���"���"��%�
%!"��#�12,3&���#!"�������"�%�����������7��

,��L%%���������������!"�� ���+�

7������%�8$!������'�"�������

X.&1P2���"�������'4�� �"9������"�

������������"������������� �

1������"��� �!���������%��������

���!"�� ���+������4���"�#"�!4���"'�

��������!"���������!%�%��������������

���W���%!���1�8-�"'�,2P2��"�

,2P2�WK9&������.&��%�������%�$ �

��������������������� �

Y��L%%�������,���%�1�����X.&1P2��"�

����&����4���"���)�!����6����*��

�����"�%����������������� �

P��W���������!"�� ���+���'��������� .&1P2

/���"�%����W!$�"���������P��"�'������Y��

����"�����"��!�����"����%����

W���%!���Y�8-�"'�,2P2��"�

,2P2�WK9&������,,��������� X�

���������)�!��"��'�""��%���%��������Q�����
"��!"��7���� �!"��4�!���7�����%����#"�������
��'�����12,3���!"��#�12,3&� �!�7�"*�%���"�����
�"�7����������# ���'4�� ���%���"��%�
X.2&322����7�#����W���������!"�� ���+����X/&2,M�
7���7������%��)�!������7�"*�%���"�������"��'�
4�� �"����12,3���%���"��%�X//&222����7�#����
XY&P,2��������������!"�� ���+�7���7������%��"�'�
������7�#��������!��� �!�7�"*�%���"�'�"��
����������'4�� �"���%� �!"�������7�#���7�"��
'�"�������X,Y1&322&� �!�������*�����"�%������

�������

�

�� 

X,.M�88X/&2,M�¡�XY&P,29���X.&1P29���"������+�
���������������!"�� ���+�7������%�

,��L%%���������������!"�� ���+�

7������%�8$!������'�"�������

X.&1P2���"�������'4�� �"9������"�

������������"������������� X.&P1M

1������"��� �!���������%��������

���!"�� ���+������4���"�#"�!4���"'�

��������!"���������!%�%��������������

���W���%!���1�8-�"'�,2P2��"�

,2P2�WK9&������.&��%�������%�$ �

��������������������� �2�Z

Y��L%%�������,���%�1�����X.&1P2��"�

����&����4���"���)�!����6����*������

�"�%������������������� Z.&P1M

P��W���������!"�� ���+���'��������� Z.&1P2

/���"�%����W!$�"���������P��"�'������Y��

����"�����"��!�����"����%����

W���%!���Y�8-�"'�,2P2��"�

,2P2�WK9&������,,��������� X,.M

�������<�SE
������	
������<�F�E���
����<�
���

��D
������� �!�7�"����"���"��%��'4�� ������
�� ���'��%!"��#�12,3&���#!"�������"�%����������
��7��

,��L%%���������������!"�� ���%����"�,�

KK�L���+�7������%��������M�1N�

"����8$!������'�"�������X.&1P2���"�

������'4�� �"9������"�����������

��"������������������� �

1������"��� �!���������%��������

���!"�� ���%����"�,�KK�L���+����

��4���"�#"�!4���"'���������!"�����

����!%�%�����������������W���%!���

1�8-�"'�,2P2��"�,2P2�WK9&������.&�

�%�������%�$ ��������������� �

Y��L%%�������,���%�1�����X.&1P2��"�

����&����4���"���)�!����6����*��

�����"�%���������������� �

P��W���������!"�� ���%����"�,�KK�L�

��+���'����������������� .&1P2

/���"�%����W!$�"���������P��"�'������Y��

����"�����"��!�����"����%����

W���%!���Y�8-�"'�,2P2��"�

,2P2�WK9&������,,��������� X�

����������������	
���������"������"�%������
W���%!���Y�8-�"'�,2P2��"�,2P2�WK9&������,,�

:�
���;<�
=����;�-�"�'�"������"'���������
�����"�%��&�����>!$��/2/�

���4��"�YM�¢���
�?
����B�>�#��1P,



����
�������	
 ������

�
������������������������ !"��#���$# �%# &��'('���)��'('*�+��#������$�
,#!�&!���!�������-�.�-�/0��/�0#1��#�$�2! ��,#! ���.3

456
789:5

;<56
78::6
=>9?

@A?BC8 D9EEA8F6
GCA?B
HIA?5CJK

D9EEA8F6
GCA?B
:8L9M
E958CJ

N89F6
IO696
>I<:8M
>ICF

PQRSTUVWTXYZ
[\][̂^
[\][\̂
[\]_̂^
[\]_\̂
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àqfp
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� ´ � � � �
´ �́ � � � �
�́ �́ � � � �
�́ �́ � � � �
�́ µ́ � � � �

µ́ ��� ¶ ¶ ¶ ¶
��� ��́ �� �� �� ��
��́ �́� �� �� �� ��
�́� �µ́ �� �� �� ��
�µ́ ��� �¶ �¶ �¶ �¶

��� ��́ �� �� �� ��
��́ �́� �� �� �� ��
�́� �µ́ �� �� �� ��
�µ́ ·�� �¶ �¶ �¶ �¶
·�� ·�́ �� �� �� ��

·�́ ·́� �� �� �� ��
·́� ·µ́ �� �� �� ��
·µ́ �̧� �¶ �¶ �¶ �¶
�̧� �̧́ �� �� �� ��
�̧́ ¸́� �� �� �� ��

¸́� µ̧́ �� �� �� ��
µ̧́ �́� �¶ �¶ �¶ �¶
�́� �́́ �� �� �� ��
�́́ ´́� �� �� �� ��
´́� µ́́ �� �� �� ��

µ́́ ¹�� �¶ �¶ �¶ �¶
¹�� ¹�́ �� �� �� ��
¹�́ ¹́� �� �� �� ��
¹́� ¹µ́ �� �� �� ��
¹µ́ µ�� �¶ �¶ �¶ �¶

µ�� µ�́ º� º� º� º�
µ�́ µ́� º� º� º� º�
µ́� µµ́ º� º� º� º�
µµ́ »�� º¶ º¶ º¶ º¶
»�� »�́ ¼� ¼� ¼� ¼�

»�́ »́� ¼� ¼� ¼� ¼�
»́� »µ́ ¼� ¼� ¼� ¼�
»µ́ ��� ¼¶ ¼¶ ¼¶ ¼¶
��� ��́ ¶� ¶� ¶� ¶�
��́ �́� ¶� ¶� ¶� ¶�

�́� �µ́ ¶� ¶� ¶� ¶�
�µ́ �½��� ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶
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�½���
�½��� �½��́ ��� ��� ��� ���
�½��́ �½�́� ��� ��� ��� ���
�½�́� �½�µ́ ��� ��� ��� ���
�½�µ́ �½��� ��¶ ��¶ ��¶ ��¶
�½��� �½��́ ��� ��� ��� ���

�½��́ �½�́� ��� ��� ��� ���
�½�́� �½�µ́ ��� ��� ��� ���
�½�µ́ �½��� ��¶ ��¶ ��¶ ��¶
�½��� �½��́ ��� ��� ��� ���
�½��́ �½�́� ��� ��� ��� ���

�½�́� �½�µ́ ��� ��� ��� ���
�½�µ́ �½·�� ��¶ ��¶ ��¶ ��¶
�½·�� �½·�́ ��� ��� ��� ���
�½·�́ �½·́� ��� ��� ��� ���
�½·́� �½·µ́ ��� ��� ��� ���

�½·µ́ �½̧�� ��¶ ��¶ ��¶ ��¶
�½̧�� �½̧�́ ��� ��� ��� ���
�½̧�́ �½̧ �́ ��� ��� ��� ���
�½̧ �́ �½̧µ́ ��� ��� ��� ���
�½̧µ́ �½́�� ��¶ ��¶ ��¶ ��¶

�½́�� �½́�́ ��� ��� ��� ���
�½́�́ �½́ �́ ��� ��� ��� ���
�½́ �́ �½́µ́ ��� ��� ��� ���
�½́µ́ �½¹�� ��¶ ��¶ ��¶ ��¶
�½¹�� �½¹�́ ��� ��� ��� ���

�½¹�́ �½¹́� ��� ��� ��� ���
�½¹́� �½¹µ́ ��� ��� ��� ���
�½¹µ́ �½µ�� ��¶ ��¶ ��¶ ��¶
�½µ�� �½µ�́ �º� �º� �º� �º�
�½µ�́ �½µ́� �º� �º� �º� �º�

�½µ́� �½µµ́ �º� �º� �º� �º�
�½µµ́ �½»�� �º¶ �º¶ �º¶ �º¶
�½»�� �½»�́ �¼� �¼� �¼� �¼�
�½»�́ �½»́� �¼� �¼� �¼� �¼�
�½»́� �½»µ́ �¼� �¼� �¼� �¼�

�½»µ́ �½��� �¼¶ �¼¶ �¼¶ �¼¶
�½��� �½��́ �¶� �¶� �¶� �¶�
�½��́ �½�́� �¶� �¶� �¶� �¶�
�½�́� �½�µ́ �¶� �¶� �¶� �¶�
�½�µ́ �½��� �¶¶ �¶¶ �¶¶ �¶¶
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�½���
�½��� �½��́ ��� ��� ��� ���
�½��́ �½�́� ��� ��� ��� ���
�½�́� �½�µ́ ��� ��� ��� ���
�½�µ́ �½��� ��¶ ��¶ ��¶ ��¶
�½��� �½��́ ��� ��� ��� ���

�½��́ �½�́� ��� ��� ��� ���
�½�́� �½�µ́ ��� ��� ��� ���
�½�µ́ �½��� ��¶ ��¶ ��¶ ��¶
�½��� �½��́ ��� ��� ��� ���
�½��́ �½�́� ��� ��� ��� ���

�½�́� �½�µ́ ��� ��� ��� ���
�½�µ́ �½·�� ��¶ ��¶ ��¶ ��¶
�½·�� �½·�́ ��� ��� ��� ���
�½·�́ �½·́� ��� ��� ��� ���
�½·́� �½·µ́ ��� ��� ��� ���

�½·µ́ �½̧�� ��¶ ��¶ ��¶ ��¶
�½̧�� �½̧�́ ��� ��� ��� ���
�½̧�́ �½̧ �́ ��� ��� ��� ���
�½̧ �́ �½̧µ́ ��� ��� ��� ���
�½̧µ́ �½́�� ��¶ ��¶ ��¶ ��¶

�½́�� �½́�́ ��� ��� ��� ���
�½́�́ �½́ �́ ��� ��� ��� ���
�½́ �́ �½́µ́ ��� ��� ��� ���
�½́µ́ �½¹�� ��¶ ��¶ ��¶ ��¶
�½¹�� �½¹�́ ��� ��� ��� ���

�½¹�́ �½¹́� ��� ��� ��� ���
�½¹́� �½¹µ́ ��� ��� ��� ���
�½¹µ́ �½µ�� ��¶ ��¶ ��¶ ��¶
�½µ�� �½µ�́ �º� �º� �º� �º�
�½µ�́ �½µ́� �º� �º� �º� �º�

�½µ́� �½µµ́ �º� �º� �º� �º�
�½µµ́ �½»�� �º¶ �º¶ �º¶ �º¶
�½»�� �½»�́ �¼� �¼� �¼� �¼�
�½»�́ �½»́� �¼� �¼� �¼� �¼�
�½»́� �½»µ́ �¼� �¼� �¼� �¼�

�½»µ́ �½��� �¼¶ �¼¶ �¼¶ �¼¶
�½��� �½��́ �¶� �¶� �¶� �¶�
�½��́ �½�́� �¶� �¶� �¶� �¶�
�½�́� �½�µ́ �¶� �¶� �¶� �¶�
�½�µ́ ·½��� �¶¶ �¶¶ �¶¶ �¶¶
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>?���
>?��� >?�@� ABA ABA ABA ABA
>?�@� >?��� ABC ABC ABC ABC
>?��� >?�@� ADA ADA ADA ADA
>?�@� >?��� ADC ADC ADC ADC
>?��� >?�@� AEA AEA AEA AEA

>?�@� >?>�� AEC AEC AEC AEC
>?>�� >?>@� AAA AAA AAA AAA
>?>@� >?F�� AAC AAC AAC AAC
>?F�� >?F@� AGA AGA AGA AGA
>?F@� >?@�� AGC AGC AGC AGC

>?@�� >?@@� AHA AHA AHA AHA
>?@@� >?I�� AHC AHC AHC AHC
>?I�� >?I@� AJA AJA AJA AJA
>?I@� >?K�� AJC AJC AJC AJC
>?K�� >?K@� ALA ALA ALA ALA

>?K@� >?M�� ALC ALC ALC ALC
>?M�� >?M@� ACA ACA ACA ACA
>?M@� >?��� ACC ACC ACC ACC
>?��� >?�@� ANA ANA ANA ANA
>?�@� F?��� ANC ANC ANC ANC

F?���
F?��� F?�@� GBA GBA GBA GBA
F?�@� F?��� GBC GBC GBC GBC
F?��� F?�@� GDA GDA GDA GDA
F?�@� F?��� GDC GDC GDC GDC
F?��� F?�@� GEA GEA GEA GEA

F?�@� F?>�� GEC GEC GEC GEC
F?>�� F?>@� GAA GAA GAA GAA
F?>@� F?F�� GAC GAC GAC GAC
F?F�� F?F@� GGA GGA GGA GGA
F?F@� F?@�� GGC GGC GGC GGC

F?@�� F?@@� GHA GHA GHA GHA
F?@@� F?I�� GHC GHC GHC GHC
F?I�� F?I@� GJA GJA GJA GJA
F?I@� F?K�� GJC GJC GJC GJC
F?K�� F?K@� GLA GLA GLA GLA

F?K@� F?M�� GLC GLC GLC GLC
F?M�� F?M@� GCA GCA GCA GCA
F?M@� F?��� GCC GCC GCC GCC
F?��� F?�@� GNA GNA GNA GNA
F?�@� @?��� GNC GNC GNC GNC

@?���
@?��� @?�@� HBA HBA HBA HBA
@?�@� @?��� HBC HBC HBC HBC
@?��� @?�@� HDA HDA HDA HDA
@?�@� @?��� HDC HDC HDC HDC
@?��� @?�@� HEA HEA HEA HEA

@?�@� @?>�� HEC HEC HEC HEC
@?>�� @?>@� HAA HAA HAA HAA
@?>@� @?F�� HAC HAC HAC HAC
@?F�� @?F@� HGA HGA HGA HGA
@?F@� @?@�� HGC HGC HGC HGC

@?@�� @?@@� HHA HHA HHA HHA
@?@@� @?I�� HHC HHC HHC HHC
@?I�� @?I@� HJA HJA HJA HJA
@?I@� @?K�� HJC HJC HJC HJC
@?K�� @?K@� HLA HLA HLA HLA

@?K@� @?M�� HLC HLC HLC HLC
@?M�� @?M@� HCA HCA HCA HCA
@?M@� @?��� HCC HCC HCC HCC
@?��� @?�@� HNA HNA HNA HNA
@?�@� I?��� HNC HNC HNC HNC
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I?���
I?��� I?�@� JBA JBA JBA JBA
I?�@� I?��� JBC JBC JBC JBC
I?��� I?�@� JDA JDA JDA JDA
I?�@� I?��� JDC JDC JDC JDC
I?��� I?�@� JEA JEA JEA JEA

I?�@� I?>�� JEC JEC JEC JEC
I?>�� I?>@� JAA JAA JAA JAA
I?>@� I?F�� JAC JAC JAC JAC
I?F�� I?F@� JGA JGA JGA JGA
I?F@� I?@�� JGC JGC JGC JGC

I?@�� I?@@� JHA JHA JHA JHA
I?@@� I?I�� JHC JHC JHC JHC
I?I�� I?I@� JJA JJA JJA JJA
I?I@� I?K�� JJC JJC JJC JJC
I?K�� I?K@� JLA JLA JLA JLA

I?K@� I?M�� JLC JLC JLC JLC
I?M�� I?M@� JCA JCA JCA JCA
I?M@� I?��� JCC JCC JCC JCC
I?��� I?�@� JNA JNA JNA JNA
I?�@� K?��� JNC JNC JNC JNC

K?���
K?��� K?�@� LBA LBA LBA LBA
K?�@� K?��� LBC LBC LBC LBC
K?��� K?�@� LDA LDA LDA LDA
K?�@� K?��� LDC LDC LDC LDC
K?��� K?�@� LEA LEA LEA LEA

K?�@� K?>�� LEC LEC LEC LEC
K?>�� K?>@� LAA LAA LAA LAA
K?>@� K?F�� LAC LAC LAC LAC
K?F�� K?F@� LGA LGA LGA LGA
K?F@� K?@�� LGC LGC LGC LGC

K?@�� K?@@� LHA LHA LHA LHA
K?@@� K?I�� LHC LHC LHC LHC
K?I�� K?I@� LJA LJA LJA LJA
K?I@� K?K�� LJC LJC LJC LJC
K?K�� K?K@� LLA LLA LLA LLA

K?K@� K?M�� LLC LLC LLC LLC
K?M�� K?M@� LCA LCA LCA LCA
K?M@� K?��� LCC LCC LCC LCC
K?��� K?�@� LNA LNA LNA LNA
K?�@� M?��� LNC LNC LNC LNC

M?���
M?��� M?�@� CBA CBA CBA CBA
M?�@� M?��� CBC CBC CBC CBC
M?��� M?�@� CDA CDA CDA CDA
M?�@� M?��� CDC CDC CDC CDC
M?��� M?�@� CEA CEA CEA CEA

M?�@� M?>�� CEC CEC CEC CEC
M?>�� M?>@� CAA CAA CAA CAA
M?>@� M?F�� CAC CAC CAC CAC
M?F�� M?F@� CGA CGA CGA CGA
M?F@� M?@�� CGC CGC CGC CGC

M?@�� M?@@� CHA CHA CHA CHA
M?@@� M?I�� CHC CHC CHC CHC
M?I�� M?I@� CJA CJA CJA CJA
M?I@� M?K�� CJC CJC CJC CJC
M?K�� M?K@� CLA CLA CLA CLA

M?K@� M?M�� CLC CLC CLC CLC
M?M�� M?M@� CCA CCA CCA CCA
M?M@� M?��� CCC CCC CCC CCC
M?��� M?�@� CNA CNA CNA CNA
M?�@� �?��� CNC CNC CNC CNC
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�?���
�?��� �?�@� NBA NBA NBA NBA
�?�@� �?��� NBC NBC NBC NBC
�?��� �?�@� NDA NDA NDA NDA
�?�@� �?��� NDC NDC NDC NDC
�?��� �?�@� NEA NEA NEA NEA

�?�@� �?>�� NEC NEC NEC NEC
�?>�� �?>@� NAA NAA NAA NAA
�?>@� �?F�� NAC NAC NAC NAC
�?F�� �?F@� NGA NGA NGA NGA
�?F@� �?@�� NGC NGC NGC NGC

�?@�� �?@@� NHA NHA NHA NHA
�?@@� �?I�� NHC NHC NHC NHC
�?I�� �?I@� NJA NJA NJA NJA
�?I@� �?K�� NJC NJC NJC NJC
�?K�� �?K@� NLA NLA NLA NLA

�?K@� �?M�� NLN NLC NLN NLC
�?M�� �?M@� NCH NCA NCH NCA
�?M@� �?��� NND NCC NND NCC
�?��� �?�@� NNL NNA NNL NNA
�?�@� ��?��� DOBBA NNC DOBBA NNC

��?���
��?��� ��?�@� DOBBN DOBBA DOBBN DOBBA
��?�@� ��?��� DOBDH DOBBC DOBDH DOBBC
��?��� ��?�@� DOBED DOBDA DOBED DOBDA
��?�@� ��?��� DOBEL DOBDC DOBEL DOBDC
��?��� ��?�@� DOBAA DOBEA DOBAA DOBEA

��?�@� ��?>�� DOBAN DOBEC DOBAN DOBEC
��?>�� ��?>@� DOBGH DOBAA DOBGH DOBAA
��?>@� ��?F�� DOBHD DOBAC DOBHD DOBAC
��?F�� ��?F@� DOBHL DOBGA DOBHL DOBGA
��?F@� ��?@�� DOBJA DOBGC DOBJA DOBGC

��?@�� ��?@@� DOBJN DOBHA DOBJN DOBHA
��?@@� ��?I�� DOBLH DOBHC DOBLH DOBHC
��?I�� ��?I@� DOBCD DOBJA DOBCD DOBJA
��?I@� ��?K�� DOBCL DOBJC DOBCL DOBJC
��?K�� ��?K@� DOBNA DOBLA DOBNA DOBLA

��?K@� ��?M�� DOBNN DOBLC DOBNN DOBLC
��?M�� ��?M@� DODBH DOBCA DODBH DOBCA
��?M@� ��?��� DODDD DOBCC DODDD DOBCC
��?��� ��?�@� DODDL DOBNA DODDL DOBNA
��?�@� ��?��� DODEA DOBNC DODEA DOBNC

��?���
��?��� ��?�@� DODEN DODBA DODEN DODBA
��?�@� ��?��� DODAH DODBC DODAH DODBC
��?��� ��?�@� DODGD DODDA DODGD DODDA
��?�@� ��?��� DODGL DODDC DODGL DODDC
��?��� ��?�@� DODHA DODEA DODHA DODEA

��?�@� ��?>�� DODHN DODEC DODHN DODEC
��?>�� ��?>@� DODJH DODAA DODJH DODAA
��?>@� ��?F�� DODLD DODAC DODLD DODAC
��?F�� ��?F@� DODLL DODGA DODLL DODGA
��?F@� ��?@�� DODCA DODGC DODCA DODGC

��?@�� ��?@@� DODCN DODHA DODCN DODHA
��?@@� ��?I�� DODNH DODHC DODNH DODHC
��?I�� ��?I@� DOEBD DODJA DOEBD DODJA
��?I@� ��?K�� DOEBL DODJC DOEBL DODJC
��?K�� ��?K@� DOEDA DODLA DOEDA DODLA

��?K@� ��?M�� DOEDN DODLC DOEDN DODLC
��?M�� ��?M@� DOEEH DODCA DOEEH DODCA
��?M@� ��?��� DOEAD DODCC DOEAD DODCC
��?��� ��?�@� DOEAL DODNA DOEAL DODNA
��?�@� ��?��� DOEGA DODNC DOEGA DODNC
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��>���
��>��� ��>�?� @ABCD @ABEF @ABCD @ABEF
��>�?� ��>��� @ABGG @ABEH @ABGG @ABEH
��>��� ��>�?� @ABI@ @AB@F @ABI@ @AB@F
��>�?� ��>��� @ABIJ @AB@H @ABIJ @AB@H
��>��� ��>�?� @ABJF @ABBF @ABJF @ABBF

��>�?� ��>K�� @ABJD @ABBH @ABJD @ABBH
��>K�� ��>K?� @ABHG @ABFF @ABHG @ABFF
��>K?� ��>L�� @ABD@ @ABFH @ABD@ @ABFH
��>L�� ��>L?� @ABDJ @ABCF @ABDJ @ABCF
��>L?� ��>?�� @AFEF @ABCH @AFEF @ABCH

��>?�� ��>??� @AFED @ABGF @AFED @ABGF
��>??� ��>M�� @AF@G @ABGH @AF@G @ABGH
��>M�� ��>M?� @AFB@ @ABIF @AFB@ @ABIF
��>M?� ��>N�� @AFBJ @ABIH @AFBJ @ABIH
��>N�� ��>N?� @AFFF @ABJF @AFFF @ABJF

��>N?� ��>O�� @AFFD @ABJH @AFFD @ABJH
��>O�� ��>O?� @AFCG @ABHF @AFCG @ABHF
��>O?� ��>��� @AFG@ @ABHH @AFG@ @ABHH
��>��� ��>�?� @AFGJ @ABDF @AFGJ @ABDF
��>�?� �K>��� @AFIF @ABDH @AFIF @ABDH

�K>���
�K>��� �K>�?� @AFID @AFEF @AFID @AFEF
�K>�?� �K>��� @AFJG @AFEH @AFJG @AFEH
�K>��� �K>�?� @AFH@ @AF@F @AFH@ @AF@F
�K>�?� �K>��� @AFHJ @AF@H @AFHJ @AF@H
�K>��� �K>�?� @AFDF @AFBF @AFDF @AFBF

�K>�?� �K>K�� @AFDD @AFBH @AFDD @AFBH
�K>K�� �K>K?� @ACEG @AFFF @ACEG @AFFF
�K>K?� �K>L�� @AC@@ @AFFH @AC@@ @AFFH
�K>L�� �K>L?� @AC@J @AFCF @AC@J @AFCF
�K>L?� �K>?�� @ACBF @AFCH @ACBF @AFCH

�K>?�� �K>??� @ACBD @AFGF @ACBD @AFGF
�K>??� �K>M�� @ACFG @AFGH @ACFG @AFGH
�K>M�� �K>M?� @ACC@ @AFIF @ACC@ @AFIF
�K>M?� �K>N�� @ACCJ @AFIH @ACCJ @AFIH
�K>N�� �K>N?� @ACGF @AFJF @ACGF @AFJF

�K>N?� �K>O�� @ACGD @AFJH @ACGD @AFJH
�K>O�� �K>O?� @ACIG @AFHF @ACIG @AFHF
�K>O?� �K>��� @ACJ@ @AFHH @ACJ@ @AFHH
�K>��� �K>�?� @ACJJ @AFDF @ACJJ @AFDC
�K>�?� �L>��� @ACHF @AFDH @ACHF @ACEE

�L>���
�L>��� �L>�?� @ACHD @ACEF @ACHD @ACEI
�L>�?� �L>��� @ACDG @ACEH @ACDG @AC@B
�L>��� �L>�?� @AGE@ @AC@F @AGE@ @AC@H
�L>�?� �L>��� @AGEJ @AC@H @AGEJ @ACBC
�L>��� �L>�?� @AG@F @ACBF @AG@F @ACFE

�L>�?� �L>K�� @AG@D @ACBH @AG@D @ACFI
�L>K�� �L>K?� @AGBG @ACFF @AGBG @ACCB
�L>K?� �L>L�� @AGF@ @ACFH @AGF@ @ACCH
�L>L�� �L>L?� @AGFJ @ACCF @AGFJ @ACGC
�L>L?� �L>?�� @AGCF @ACCH @AGCF @ACIE

�L>?�� �L>??� @AGCD @ACGF @AGCD @ACII
�L>??� �L>M�� @AGGG @ACGH @AGGG @ACJB
�L>M�� �L>M?� @AGI@ @ACIF @AGI@ @ACJH
�L>M?� �L>N�� @AGIJ @ACIH @AGIJ @ACHC
�L>N�� �L>N?� @AGJF @ACJF @AGJF @ACDE

�L>N?� �L>O�� @AGJD @ACJH @AGJD @ACDI
�L>O�� �L>O?� @AGHG @ACHF @AGHG @AGEB
�L>O?� �L>��� @AGD@ @ACHH @AGD@ @AGEH
�L>��� �L>�?� @AGDJ @ACDF @AGDJ @AG@C
�L>�?� �?>��� @AIEF @ACDH @AIEF @AGBE
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�?>���
�?>��� �?>�?� @AIED @AGEF @AIED @AGBI
�?>�?� �?>��� @AI@G @AGEH @AI@G @AGFB
�?>��� �?>�?� @AIB@ @AG@F @AIB@ @AGFH
�?>�?� �?>��� @AIBJ @AG@H @AIBJ @AGCC
�?>��� �?>�?� @AIFF @AGBF @AIFF @AGGE

�?>�?� �?>K�� @AIFD @AGBH @AIFD @AGGI
�?>K�� �?>K?� @AICG @AGFF @AICG @AGIB
�?>K?� �?>L�� @AIG@ @AGFH @AIG@ @AGIH
�?>L�� �?>L?� @AIGJ @AGCF @AIGJ @AGJC
�?>L?� �?>?�� @AIIF @AGCH @AIIF @AGHE

�?>?�� �?>??� @AIID @AGGF @AIID @AGHI
�?>??� �?>M�� @AIJG @AGGH @AIJG @AGDB
�?>M�� �?>M?� @AIH@ @AGIF @AIH@ @AGDH
�?>M?� �?>N�� @AIHJ @AGIH @AIHJ @AIEC
�?>N�� �?>N?� @AIDF @AGJF @AIDF @AI@E

�?>N?� �?>O�� @AIDD @AGJH @AIDD @AI@I
�?>O�� �?>O?� @AJEG @AGHF @AJEG @AIBB
�?>O?� �?>��� @AJ@@ @AGHH @AJ@@ @AIBH
�?>��� �?>�?� @AJ@J @AGDF @AJ@J @AIFC
�?>�?� �M>��� @AJBF @AGDH @AJBF @AICE

�M>���
�M>��� �M>�?� @AJBD @AIEF @AJBD @AICI
�M>�?� �M>��� @AJFG @AIEH @AJFG @AIGB
�M>��� �M>�?� @AJC@ @AI@F @AJC@ @AIGH
�M>�?� �M>��� @AJCJ @AI@H @AJCJ @AIIC
�M>��� �M>�?� @AJGF @AIBF @AJGF @AIJE

�M>�?� �M>K�� @AJGD @AIBH @AJGD @AIJI
�M>K�� �M>K?� @AJIG @AIFF @AJIG @AIHB
�M>K?� �M>L�� @AJJ@ @AIFH @AJJ@ @AIHH
�M>L�� �M>L?� @AJJJ @AICF @AJJJ @AIDC
�M>L?� �M>?�� @AJHF @AICH @AJHF @AJEE

�M>?�� �M>??� @AJHD @AIGF @AJHD @AJEI
�M>??� �M>M�� @AJDG @AIGH @AJDG @AJ@B
�M>M�� �M>M?� @AHE@ @AIIF @AHE@ @AJ@H
�M>M?� �M>N�� @AHEJ @AIIH @AHEJ @AJBC
�M>N�� �M>N?� @AH@F @AIJF @AH@F @AJFE

�M>N?� �M>O�� @AH@D @AIJH @AH@D @AJFI
�M>O�� �M>O?� @AHBG @AIHF @AHBG @AJCB
�M>O?� �M>��� @AHF@ @AIHH @AHF@ @AJCH
�M>��� �M>�?� @AHFJ @AIDF @AHFJ @AJGC
�M>�?� �N>��� @AHCF @AIDH @AHCF @AJIE

�N>���
�N>��� �N>�?� @AHCD @AJEF @AHCD @AJII
�N>�?� �N>��� @AHGG @AJEH @AHGG @AJJB
�N>��� �N>�?� @AHI@ @AJ@F @AHI@ @AJJH
�N>�?� �N>��� @AHIJ @AJ@H @AHIJ @AJHC
�N>��� �N>�?� @AHJF @AJBF @AHJF @AJDE

�N>�?� �N>K�� @AHJD @AJBH @AHJD @AJDI
�N>K�� �N>K?� @AHHG @AJFF @AHHG @AHEB
�N>K?� �N>L�� @AHD@ @AJFH @AHD@ @AHEH
�N>L�� �N>L?� @AHDJ @AJCF @AHDJ @AH@C
�N>L?� �N>?�� @ADEF @AJCH @ADEF @AHBE

�N>?�� �N>??� @ADED @AJGF @ADED @AHBI
�N>??� �N>M�� @AD@G @AJGH @AD@G @AHFB
�N>M�� �N>M?� @ADB@ @AJIF @ADB@ @AHFH
�N>M?� �N>N�� @ADBJ @AJIH @ADBJ @AHCC
�N>N�� �N>N?� @ADFF @AJJF @ADFF @AHGE

�N>N?� �N>O�� @ADFD @AJJH @ADFD @AHGI
�N>O�� �N>O?� @ADCG @AJHF @ADCG @AHIB
�N>O?� �N>��� @ADG@ @AJHH @ADG@ @AHIH
�N>��� �N>�?� @ADGJ @AJDF @ADGJ @AHJC
�N>�?� �O>��� @ADIF @AJDH @ADIF @AHHE
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�O>���
�O>��� �O>�?� @ADID @AHEF @ADID @AHHI
�O>�?� �O>��� @ADJG @AHEH @ADJG @AHDB
�O>��� �O>�?� @ADH@ @AH@F @ADH@ @AHDH
�O>�?� �O>��� @ADHJ @AH@H @ADHJ @ADEC
�O>��� �O>�?� @ADDF @AHBF @ADDF @AD@E

�O>�?� �O>K�� @ADDD @AHBH @ADDD @AD@I
�O>K�� �O>K?� BAEEG @AHFF BAEEG @ADBB
�O>K?� �O>L�� BAE@@ @AHFH BAE@@ @ADBH
�O>L�� �O>L?� BAE@J @AHCF BAE@J @ADFC
�O>L?� �O>?�� BAEBF @AHCH BAEBF @ADCE

�O>?�� �O>??� BAEBD @AHGF BAEBD @ADCI
�O>??� �O>M�� BAEFG @AHGH BAEFG @ADGB
�O>M�� �O>M?� BAEC@ @AHIF BAEC@ @ADGH
�O>M?� �O>N�� BAECJ @AHIH BAECJ @ADIC
�O>N�� �O>N?� BAEGF @AHJF BAEGF @ADJE

�O>N?� �O>O�� BAEGD @AHJH BAEGD @ADJI
�O>O�� �O>O?� BAEIG @AHHF BAEIG @ADHB
�O>O?� �O>��� BAEJ@ @AHHH BAEJ@ @ADHH
�O>��� �O>�?� BAEJJ @AHDF BAEJJ @ADDC
�O>�?� ��>��� BAEHF @AHDH BAEHF BAEEE

��>���
��>��� ��>�?� BAEHD @ADEF BAEHD BAEEI
��>�?� ��>��� BAEDG @ADEH BAEDG BAE@B
��>��� ��>�?� BA@E@ @AD@F BA@E@ BAE@H
��>�?� ��>��� BA@EJ @AD@H BA@EJ BAEBC
��>��� ��>�?� BA@@F @ADBF BA@@F BAEFE

��>�?� ��>K�� BA@@D @ADBH BA@@D BAEFI
��>K�� ��>K?� BA@BG @ADFF BA@BG BAECB
��>K?� ��>L�� BA@F@ @ADFH BA@F@ BAECH
��>L�� ��>L?� BA@FJ @ADCF BA@FJ BAEGC
��>L?� ��>?�� BA@CF @ADCD BA@CF BAEIE

��>?�� ��>??� BA@CD @ADGG BA@CD BAEII
��>??� ��>M�� BA@GG @ADI@ BA@GG BAEJB
��>M�� ��>M?� BA@I@ @ADIJ BA@I@ BAEJH
��>M?� ��>N�� BA@IJ @ADJF BA@IJ BAEHC
��>N�� ��>N?� BA@JF @ADJD BA@JF BAEDE

��>N?� ��>O�� BA@JD @ADHG BA@JD BAEDI
��>O�� ��>O?� BA@HG @ADD@ BA@HG BA@EB
��>O?� ��>��� BA@D@ @ADDJ BA@D@ BA@EH
��>��� ��>�?� BA@DJ BAEEF BA@DJ BA@@C
��>�?� ��>��� BABEF BAEED BABEF BA@BE

��>���
��>��� ��>�?� BABED BAE@G BABED BA@BI
��>�?� ��>��� BAB@G BAEB@ BAB@G BA@FB
��>��� ��>�?� BABB@ BAEBJ BABB@ BA@FH
��>�?� ��>��� BABBJ BAEFF BABBJ BA@CC
��>��� ��>�?� BABFF BAEFD BABFF BA@GE

��>�?� ��>K�� BABFD BAECG BABFD BA@GI
��>K�� ��>K?� BABCG BAEG@ BABCG BA@IB
��>K?� ��>L�� BABG@ BAEGJ BABG@ BA@IH
��>L�� ��>L?� BABGJ BAEIF BABGJ BA@JC
��>L?� ��>?�� BABIF BAEID BABIF BA@HE

��>?�� ��>??� BABID BAEJG BABID BA@HI
��>??� ��>M�� BABJG BAEH@ BABJG BA@DB
��>M�� ��>M?� BABH@ BAEHJ BABH@ BA@DH
��>M?� ��>N�� BABHJ BAEDF BABHJ BABEC
��>N�� ��>N?� BABDF BAEDD BABDF BAB@E

��>N?� ��>O�� BABDD BA@EG BABDD BAB@I
��>O�� ��>O?� BAFEG BA@@@ BAFEG BABBB
��>O?� ��>��� BAF@@ BA@@J BAF@@ BABBH
��>��� ��>�?� BAF@J BA@BF BAF@J BABFC
��>�?� ��>��� BAFBF BA@BD BAFBF BABCE
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��>���
��>��� ��>�?� @AB@C @ADBE @AB@C @A@FG
��>�?� ��>��� @ABBE @ADFD @ABBE @A@E@
��>��� ��>�?� @ABFD @ADFH @ABFD @A@EI
��>�?� ��>��� @ABFH @ADEB @ABFH @A@GF
��>��� ��>�?� @ABEB @ADEC @ABEB @A@HJ

��>�?� ��>K�� @ABEC @ADGE @ABEC @A@HG
��>K�� ��>K?� @ABGE @ADHD @ABGE @A@I@
��>K?� ��>L�� @ABHD @ADHH @ABHD @A@II
��>L�� ��>L?� @ABHH @ADIB @ABHH @A@CF
��>L?� ��>?�� @ABIB @ADIC @ABIB @ABJJ

��>?�� ��>??� @ABIC @ADCE @ABIC @ABJG
��>??� ��>M�� @ABCE @A@JD @ABCE @ABD@
��>M�� ��>M?� @AFJD @A@JH @AFJD @ABDI
��>M?� ��>N�� @AFJH @A@DB @AFJH @AB@F
��>N�� ��>N?� @AFDB @A@DC @AFDB @ABBJ

��>N?� ��>O�� @AFDC @A@@E @AFDC @ABBG
��>O�� ��>O?� @AF@E @A@BD @AF@E @ABF@
��>O?� ��>��� @AFBD @A@BH @AFBD @ABFI
��>��� ��>�?� @AFBH @A@FB @AFBH @ABEF
��>�?� ��>��� @AFFB @A@FC @AFFB @ABGJ

��>���
��>��� ��>�?� @AFFC @A@EE @AFFC @ABGG
��>�?� ��>��� @AFEE @A@GD @AFEE @ABH@
��>��� ��>�?� @AFGD @A@GH @AFGD @ABHI
��>�?� ��>��� @AFGH @A@HB @AFGH @ABIF
��>��� ��>�?� @AFHB @A@HC @AFHB @ABCJ

��>�?� ��>K�� @AFHC @A@IE @AFHC @ABCG
��>K�� ��>K?� @AFIE @A@CD @AFIE @AFJ@
��>K?� ��>L�� @AFCD @A@CH @AFCD @AFJI
��>L�� ��>L?� @AFCH @ABJB @AFCH @AFDF
��>L?� ��>?�� @AEJB @ABJC @AEJB @AF@J

��>?�� ��>??� @AEJC @ABDE @AEJC @AF@G
��>??� ��>M�� @AEDE @AB@D @AEDE @AFB@
��>M�� ��>M?� @AE@D @AB@H @AE@D @AFBI
��>M?� ��>N�� @AE@H @ABBB @AE@H @AFFF
��>N�� ��>N?� @AEBB @ABBC @AEBB @AFEJ

��>N?� ��>O�� @AEBC @ABFE @AEBC @AFEG
��>O�� ��>O?� @AEFE @ABED @AEFE @AFG@
��>O?� ��>��� @AEED @ABEH @AEED @AFGI
��>��� ��>�?� @AEEH @ABGB @AEEH @AFHF
��>�?� �K>��� @AEGB @ABGC @AEGB @AFIJ

�K>���
�K>��� �K>�?� @AEGC @ABHE @AEGC @AFIG
�K>�?� �K>��� @AEHE @ABID @AEHE @AFC@
�K>��� �K>�?� @AEID @ABIH @AEID @AFCI
�K>�?� �K>��� @AEIH @ABCB @AEIH @AEJF
�K>��� �K>�?� @AECB @ABCC @AECB @AEDJ

�K>�?� �K>K�� @AECC @AFJE @AECC @AEDG
�K>K�� �K>K?� @AGJE @AFDD @AGJE @AE@@
�K>K?� �K>L�� @AGDD @AFDH @AGDD @AE@I
�K>L�� �K>L?� @AGDH @AF@B @AGDH @AEBF
�K>L?� �K>?�� @AG@B @AF@C @AG@B @AEFJ

�K>?�� �K>??� @AG@C @AFBE @AG@C @AEFG
�K>??� �K>M�� @AGBE @AFFD @AGBE @AEE@
�K>M�� �K>M?� @AGFD @AFFH @AGFD @AEEI
�K>M?� �K>N�� @AGFH @AFEB @AGFH @AEGF
�K>N�� �K>N?� @AGEB @AFEC @AGEB @AEHJ

�K>N?� �K>O�� @AGEC @AFGE @AGEC @AEHG
�K>O�� �K>O?� @AGGE @AFHD @AGGE @AEI@
�K>O?� �K>��� @AGHD @AFHH @AGHD @AEII
�K>��� �K>�?� @AGHH @AFIB @AGHH @AECF
�K>�?� �L>��� @AGIB @AFIC @AGIB @AGJJ
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�L>���
�L>��� �L>�?� @AGIC @AFCE @AGIC @AGJG
�L>�?� �L>��� @AGCE @AEJD @AGCE @AGD@
�L>��� �L>�?� @AHJD @AEJH @AHJD @AGDI
�L>�?� �L>��� @AHJH @AEDB @AHJH @AG@F
�L>��� �L>�?� @AHDB @AEDC @AHDB @AGBJ

�L>�?� �L>K�� @AHDC @AE@E @AHDC @AGBG
�L>K�� �L>K?� @AH@E @AEBD @AH@E @AGF@
�L>K?� �L>L�� @AHBD @AEBH @AHBD @AGFI
�L>L�� �L>L?� @AHBH @AEFB @AHBH @AGEF
�L>L?� �L>?�� @AHFB @AEFC @AHFB @AGGJ

�L>?�� �L>??� @AHFC @AEEE @AHFC @AGGG
�L>??� �L>M�� @AHEE @AEGD @AHEE @AGH@
�L>M�� �L>M?� @AHGD @AEGH @AHGD @AGHI
�L>M?� �L>N�� @AHGH @AEHB @AHGH @AGIF
�L>N�� �L>N?� @AHHB @AEHC @AHHB @AGCJ

�L>N?� �L>O�� @AHHC @AEIE @AHHC @AGCG
�L>O�� �L>O?� @AHIE @AECD @AHIE @AHJ@
�L>O?� �L>��� @AHCD @AECH @AHCD @AHJI
�L>��� �L>�?� @AHCH @AGJB @AHCH @AHDF
�L>�?� �?>��� @AIJB @AGJC @AIJB @AH@J

�?>���
�?>��� �?>�?� @AIJC @AGDE @AIJC @AH@G
�?>�?� �?>��� @AIDE @AG@D @AIDE @AHB@
�?>��� �?>�?� @AI@D @AG@H @AI@D @AHBI
�?>�?� �?>��� @AI@H @AGBB @AI@H @AHFF
�?>��� �?>�?� @AIBB @AGBC @AIBB @AHEJ

�?>�?� �?>K�� @AIBC @AGFE @AIBC @AHEG
�?>K�� �?>K?� @AIFE @AGED @AIFE @AHG@
�?>K?� �?>L�� @AIED @AGEH @AIED @AHGI
�?>L�� �?>L?� @AIEH @AGGB @AIEH @AHHF
�?>L?� �?>?�� @AIGB @AGGC @AIGB @AHIJ

�?>?�� �?>??� @AIGC @AGHE @AIGC @AHIG
�?>??� �?>M�� @AIHE @AGID @AIHE @AHC@
�?>M�� �?>M?� @AIID @AGIH @AIID @AHCI
�?>M?� �?>N�� @AIIH @AGCB @AIIH @AIJF
�?>N�� �?>N?� @AICB @AGCC @AICB @AIDJ

�?>N?� �?>O�� @AICC @AHJE @AICC @AIDG
�?>O�� �?>O?� @ACJE @AHDD @ACJE @AI@@
�?>O?� �?>��� @ACDD @AHDH @ACDD @AI@I
�?>��� �?>�?� @ACDH @AH@B @ACDH @AIBF
�?>�?� �M>��� @AC@B @AH@C @AC@B @AIFJ

�M>���
�M>��� �M>�?� @AC@C @AHBE @AC@C @AIFG
�M>�?� �M>��� @ACBE @AHFD @ACBE @AIE@
�M>��� �M>�?� @ACFD @AHFH @ACFD @AIEI
�M>�?� �M>��� @ACFH @AHEB @ACFH @AIGF
�M>��� �M>�?� @ACEB @AHEC @ACEB @AIHJ

�M>�?� �M>K�� @ACEC @AHGE @ACEC @AIHG
�M>K�� �M>K?� @ACGE @AHHD @ACGE @AII@
�M>K?� �M>L�� @ACHD @AHHH @ACHD @AIII
�M>L�� �M>L?� @ACHH @AHIB @ACHH @AICF
�M>L?� �M>?�� @ACIB @AHIC @ACIB @ACJJ

�M>?�� �M>??� @ACIC @AHCE @ACIC @ACJG
�M>??� �M>M�� @ACCE @AIJD @ACCE @ACD@
�M>M�� �M>M?� BAJJD @AIJH BAJJD @ACDI
�M>M?� �M>N�� BAJJH @AIDB BAJJH @AC@F
�M>N�� �M>N?� BAJDB @AIDC BAJDB @ACBJ

�M>N?� �M>O�� BAJDC @AI@E BAJDC @ACBG
�M>O�� �M>O?� BAJ@E @AIBD BAJ@E @ACF@
�M>O?� �M>��� BAJBD @AIBH BAJBD @ACFI
�M>��� �M>�?� BAJBH @AIFB BAJBH @ACEF
�M>�?� �N>��� BAJFB @AIFC BAJFB @ACGJ
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�N>���
�N>��� �N>�?� BAJFC @AIEE BAJFC @ACGG
�N>�?� �N>��� BAJEE @AIGD BAJEE @ACH@
�N>��� �N>�?� BAJGD @AIGH BAJGD @ACHI
�N>�?� �N>��� BAJGH @AIHB BAJGH @ACIF
�N>��� �N>�?� BAJHB @AIHC BAJHB @ACCJ

�N>�?� �N>K�� BAJHC @AIIE BAJHC @ACCG
�N>K�� �N>K?� BAJIE @AICD BAJIE BAJJ@
�N>K?� �N>L�� BAJCD @AICH BAJCD BAJJI
�N>L�� �N>L?� BAJCH @ACJB BAJCH BAJDF
�N>L?� �N>?�� BADJB @ACJC BADJB BAJ@J

�N>?�� �N>??� BADJC @ACDE BADJC BAJ@G
�N>??� �N>M�� BADDE @AC@D BADDE BAJB@
�N>M�� �N>M?� BAD@D @AC@H BAD@D BAJBI
�N>M?� �N>N�� BAD@H @ACBB BAD@H BAJFF
�N>N�� �N>N?� BADBB @ACBC BADBB BAJEJ

�N>N?� �N>O�� BADBC @ACFE BADBC BAJEG
�N>O�� �N>O?� BADFE @ACED BADFE BAJG@
�N>O?� �N>��� BADED @ACEH BADED BAJGI
�N>��� �N>�?� BADEH @ACGB BADEH BAJHF
�N>�?� �O>��� BADGB @ACGC BADGB BAJIJ

�O>���
�O>��� �O>�?� BADGC @ACHE BADGC BAJIG
�O>�?� �O>��� BADHE @ACID BADHE BAJC@
�O>��� �O>�?� BADID @ACIH BADID BAJCI
�O>�?� �O>��� BADIH @ACCB BADIH BADJF
�O>��� �O>�?� BADCB @ACCC BADCB BADDJ

�O>�?� �O>K�� BADCC BAJJE BADCC BADDG
�O>K�� �O>K?� BA@JE BAJDD BA@JE BAD@@
�O>K?� �O>L�� BA@DD BAJDH BA@DD BAD@I
�O>L�� �O>L?� BA@DH BAJ@B BA@DH BADBF
�O>L?� �O>?�� BA@@B BAJ@C BA@@B BADFJ

�O>?�� �O>??� BA@@C BAJBE BA@@C BADFG
�O>??� �O>M�� BA@BE BAJFD BA@BE BADE@
�O>M�� �O>M?� BA@FD BAJFH BA@FD BADEI
�O>M?� �O>N�� BA@FH BAJEB BA@FH BADGF
�O>N�� �O>N?� BA@EB BAJEC BA@EB BADHJ

�O>N?� �O>O�� BA@EC BAJGE BA@EC BADHG
�O>O�� �O>O?� BA@GE BAJHD BA@GE BADI@
�O>O?� �O>��� BA@HD BAJHH BA@HD BADII
�O>��� �O>�?� BA@HH BAJIB BA@HH BADCF
�O>�?� ��>��� BA@IB BAJIC BA@IB BA@JJ

��>���
��>��� ��>�?� BA@IC BAJCE BA@IC BA@JG
��>�?� ��>��� BA@CE BADJD BA@CE BA@D@
��>��� ��>�?� BABJD BADJH BABJD BA@DI
��>�?� ��>��� BABJH BADDB BABJH BA@@F
��>��� ��>�?� BABDB BADDC BABDB BA@BJ

��>�?� ��>K�� BABDC BAD@E BABDC BA@BG
��>K�� ��>K?� BAB@E BADBD BAB@E BA@F@
��>K?� ��>L�� BABBD BADBH BABBD BA@FI
��>L�� ��>L?� BABBH BADFB BABBH BA@EF
��>L?� ��>?�� BABFB BADFC BABFB BA@GJ

��>?�� ��>??� BABFC BADEE BABFC BA@GG
��>??� ��>M�� BABEE BADGD BABEE BA@H@
��>M�� ��>M?� BABGD BADGH BABGD BA@HI
��>M?� ��>N�� BABGH BADHB BABGH BA@IF
��>N�� ��>N?� BABHB BADHC BABHB BA@CJ

��>N?� ��>O�� BABHC BADIE BABHC BA@CG
��>O�� ��>O?� BABIE BADCD BABIE BABJ@
��>O?� ��>��� BABCD BADCH BABCD BABJI
��>��� ��>�?� BABCH BA@JB BABCH BABDF
��>�?� K�>��� BAFJB BA@JC BAFJB BAB@J
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>�?���
>�?��� >�?�@� ABCDE ABFGH ABCDE ABAFI
>�?�@� >�?��� ABCGH ABFFG ABCGH ABAAF
>�?��� >�?�@� ABCFG ABFFJ ABCFG ABAAK
>�?�@� >�?��� ABCFJ ABFAA ABCFJ ABACC
>�?��� >�?�@� ABCAA ABFAE ABCAA ABAHD

>�?�@� >�?>�� ABCAE ABFCH ABCAE ABAHI
>�?>�� >�?>@� ABCCH ABFHG ABCCH ABAIF
>�?>@� >�?L�� ABCHG ABFHJ ABCHG ABAIK
>�?L�� >�?L@� ABCHJ ABFIA ABCHJ ABAJC
>�?L@� >�?@�� ABCIA ABFIE ABCIA ABAKD

>�?@�� >�?@@� ABCIE ABFJH ABCIE ABAKI
>�?@@� >�?M�� ABCJH ABFKG ABCJH ABAEF
>�?M�� >�?M@� ABCKG ABFKJ ABCKG ABAEK
>�?M@� >�?N�� ABCKJ ABFEA ABCKJ ABCDC
>�?N�� >�?N@� ABCEA ABFEE ABCEA ABCGD

>�?N@� >�?O�� ABCEE ABADH ABCEE ABCGI
>�?O�� >�?O@� ABHDH ABAGG ABHDH ABCFF
>�?O@� >�?��� ABHGG ABAGJ ABHGG ABCFK
>�?��� >�?�@� ABHGJ ABAFA ABHGJ ABCAC
>�?�@� >�?��� ABHFA ABAFE ABHFA ABCCD

>�?���
>�?��� >�?�@� ABHFE ABAAH ABHFE ABCCI
>�?�@� >�?��� ABHAH ABACG ABHAH ABCHF
>�?��� >�?�@� ABHCG ABACJ ABHCG ABCHK
>�?�@� >�?��� ABHCJ ABAHA ABHCJ ABCIC
>�?��� >�?�@� ABHHA ABAHE ABHHA ABCJD

>�?�@� >�?>�� ABHHE ABAIH ABHHE ABCJI
>�?>�� >�?>@� ABHIH ABAJG ABHIH ABCKF
>�?>@� >�?L�� ABHJG ABAJJ ABHJG ABCKK
>�?L�� >�?L@� ABHJJ ABAKA ABHJJ ABCEC
>�?L@� >�?@�� ABHKA ABAKE ABHKA ABHDD

>�?@�� >�?@@� ABHKE ABAEH ABHKE ABHDI
>�?@@� >�?M�� ABHEH ABCDG ABHEH ABHGF
>�?M�� >�?M@� ABIDG ABCDJ ABIDG ABHGK
>�?M@� >�?N�� ABIDJ ABCGA ABIDJ ABHFC
>�?N�� >�?N@� ABIGA ABCGE ABIGA ABHAD

>�?N@� >�?O�� ABIGE ABCFH ABIGE ABHAI
>�?O�� >�?O@� ABIFH ABCAG ABIFH ABHCF
>�?O@� >�?��� ABIAG ABCAJ ABIAG ABHCK
>�?��� >�?�@� ABIAJ ABCCA ABIAJ ABHHC
>�?�@� >�?��� ABICA ABCCE ABICA ABHID

>�?���
>�?��� >�?�@� ABICE ABCHH ABICE ABHII
>�?�@� >�?��� ABIHH ABCIG ABIHH ABHJF
>�?��� >�?�@� ABIIG ABCIJ ABIIG ABHJK
>�?�@� >�?��� ABIIJ ABCJA ABIIJ ABHKC
>�?��� >�?�@� ABIJA ABCJE ABIJA ABHED

>�?�@� >�?>�� ABIJE ABCKH ABIJE ABHEI
>�?>�� >�?>@� ABIKH ABCEG ABIKH ABIDF
>�?>@� >�?L�� ABIEG ABCEJ ABIEG ABIDK
>�?L�� >�?L@� ABIEJ ABHDA ABIEJ ABIGC
>�?L@� >�?@�� ABJDA ABHDE ABJDA ABIFD

>�?@�� >�?@@� ABJDE ABHGH ABJDE ABIFI
>�?@@� >�?M�� ABJGH ABHFG ABJGH ABIAF
>�?M�� >�?M@� ABJFG ABHFJ ABJFG ABIAK
>�?M@� >�?N�� ABJFJ ABHAA ABJFJ ABICC
>�?N�� >�?N@� ABJAA ABHAE ABJAA ABIHD

>�?N@� >�?O�� ABJAE ABHCH ABJAE ABIHI
>�?O�� >�?O@� ABJCH ABHHG ABJCH ABIIF
>�?O@� >�?��� ABJHG ABHHJ ABJHG ABIIK
>�?��� >�?�@� ABJHJ ABHIA ABJHJ ABIJC
>�?�@� >>?��� ABJIA ABHIE ABJIA ABIKD
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>>?���
>>?��� >>?�@� ABJIE ABHJH ABJIE ABIKI
>>?�@� >>?��� ABJJH ABHKG ABJJH ABIEF
>>?��� >>?�@� ABJKG ABHKJ ABJKG ABIEK
>>?�@� >>?��� ABJKJ ABHEA ABJKJ ABJDC
>>?��� >>?�@� ABJEA ABHEE ABJEA ABJGD

>>?�@� >>?>�� ABJEE ABIDH ABJEE ABJGI
>>?>�� >>?>@� ABKDH ABIGG ABKDH ABJFF
>>?>@� >>?L�� ABKGG ABIGJ ABKGG ABJFK
>>?L�� >>?L@� ABKGJ ABIFA ABKGJ ABJAC
>>?L@� >>?@�� ABKFA ABIFE ABKFA ABJCD

>>?@�� >>?@@� ABKFE ABIAH ABKFE ABJCI
>>?@@� >>?M�� ABKAH ABICG ABKAH ABJHF
>>?M�� >>?M@� ABKCG ABICJ ABKCG ABJHK
>>?M@� >>?N�� ABKCJ ABIHA ABKCJ ABJIC
>>?N�� >>?N@� ABKHA ABIHE ABKHA ABJJD

>>?N@� >>?O�� ABKHE ABIIH ABKHE ABJJI
>>?O�� >>?O@� ABKIH ABIJG ABKIH ABJKF
>>?O@� >>?��� ABKJG ABIJJ ABKJG ABJKK
>>?��� >>?�@� ABKJJ ABIKA ABKJJ ABJEC
>>?�@� >L?��� ABKKA ABIKE ABKKA ABKDD

>L?���
>L?��� >L?�@� ABKKE ABIEH ABKKE ABKDI
>L?�@� >L?��� ABKEH ABJDG ABKEH ABKGF
>L?��� >L?�@� ABEDG ABJDJ ABEDG ABKGK
>L?�@� >L?��� ABEDJ ABJGA ABEDJ ABKFC
>L?��� >L?�@� ABEGA ABJGE ABEGA ABKAD

>L?�@� >L?>�� ABEGE ABJFH ABEGE ABKAI
>L?>�� >L?>@� ABEFH ABJAG ABEFH ABKCF
>L?>@� >L?L�� ABEAG ABJAJ ABEAG ABKCK
>L?L�� >L?L@� ABEAJ ABJCA ABEAJ ABKHC
>L?L@� >L?@�� ABECA ABJCE ABECA ABKID

>L?@�� >L?@@� ABECE ABJHH ABECE ABKII
>L?@@� >L?M�� ABEHH ABJIG ABEHH ABKJF
>L?M�� >L?M@� ABEIG ABJIJ ABEIG ABKJK
>L?M@� >L?N�� ABEIJ ABJJA ABEIJ ABKKC
>L?N�� >L?N@� ABEJA ABJJE ABEJA ABKED

>L?N@� >L?O�� ABEJE ABJKH ABEJE ABKEI
>L?O�� >L?O@� ABEKH ABJEG ABEKH ABEDF
>L?O@� >L?��� ABEEG ABJEJ ABEEG ABEDK
>L?��� >L?�@� ABEEJ ABKDA ABEEJ ABEGC
>L?�@� >@?��� CBDDA ABKDE CBDDA ABEFD

>@?���
>@?��� >@?�@� CBDDE ABKGH CBDDE ABEFI
>@?�@� >@?��� CBDGH ABKFG CBDGH ABEAF
>@?��� >@?�@� CBDFG ABKFJ CBDFG ABEAK
>@?�@� >@?��� CBDFJ ABKAA CBDFJ ABECC
>@?��� >@?�@� CBDAA ABKAE CBDAA ABEHD

>@?�@� >@?>�� CBDAE ABKCH CBDAE ABEHI
>@?>�� >@?>@� CBDCH ABKHG CBDCH ABEIF
>@?>@� >@?L�� CBDHG ABKHJ CBDHG ABEIK
>@?L�� >@?L@� CBDHJ ABKIA CBDHJ ABEJC
>@?L@� >@?@�� CBDIA ABKIE CBDIA ABEKD

>@?@�� >@?@@� CBDIE ABKJH CBDIE ABEKI
>@?@@� >@?M�� CBDJH ABKKG CBDJH ABEEF
>@?M�� >@?M@� CBDKG ABKKJ CBDKG ABEEK
>@?M@� >@?N�� CBDKJ ABKEA CBDKJ CBDDC
>@?N�� >@?N@� CBDEA ABKEE CBDEA CBDGD

>@?N@� >@?O�� CBDEE ABEDH CBDEE CBDGI
>@?O�� >@?O@� CBGDH ABEGG CBGDH CBDFF
>@?O@� >@?��� CBGGG ABEGJ CBGGG CBDFK
>@?��� >@?�@� CBGGJ ABEFA CBGGJ CBDAC
>@?�@� >M?��� CBGFA ABEFE CBGFA CBDCD
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>M?���
>M?��� >M?�@� CBGFE ABEAH CBGFE CBDCI
>M?�@� >M?��� CBGAH ABECG CBGAH CBDHF
>M?��� >M?�@� CBGCG ABECJ CBGCG CBDHK
>M?�@� >M?��� CBGCJ ABEHA CBGCJ CBDIC
>M?��� >M?�@� CBGHA ABEHE CBGHA CBDJD

>M?�@� >M?>�� CBGHE ABEIH CBGHE CBDJI
>M?>�� >M?>@� CBGIH ABEJG CBGIH CBDKF
>M?>@� >M?L�� CBGJG ABEJJ CBGJG CBDKK
>M?L�� >M?L@� CBGJJ ABEKA CBGJJ CBDEC
>M?L@� >M?@�� CBGKA ABEKE CBGKA CBGDD

>M?@�� >M?@@� CBGKE ABEEH CBGKE CBGDI
>M?@@� >M?M�� CBGEH CBDDG CBGEH CBGGF
>M?M�� >M?M@� CBFDG CBDDJ CBFDG CBGGK
>M?M@� >M?N�� CBFDJ CBDGA CBFDJ CBGFC
>M?N�� >M?N@� CBFGA CBDGE CBFGA CBGAD

>M?N@� >M?O�� CBFGE CBDFH CBFGE CBGAI
>M?O�� >M?O@� CBFFH CBDAG CBFFH CBGCF
>M?O@� >M?��� CBFAG CBDAJ CBFAG CBGCK
>M?��� >M?�@� CBFAJ CBDCA CBFAJ CBGHC
>M?�@� >N?��� CBFCA CBDCE CBFCA CBGID

>N?���
>N?��� >N?�@� CBFCE CBDHH CBFCE CBGII
>N?�@� >N?��� CBFHH CBDIG CBFHH CBGJF
>N?��� >N?�@� CBFIG CBDIJ CBFIG CBGJK
>N?�@� >N?��� CBFIJ CBDJA CBFIJ CBGKC
>N?��� >N?�@� CBFJA CBDJE CBFJA CBGED

>N?�@� >N?>�� CBFJE CBDKH CBFJE CBGEI
>N?>�� >N?>@� CBFKH CBDEG CBFKH CBFDF
>N?>@� >N?L�� CBFEG CBDEJ CBFEG CBFDK
>N?L�� >N?L@� CBFEJ CBGDA CBFEJ CBFGC
>N?L@� >N?@�� CBADA CBGDE CBADA CBFFD

>N?@�� >N?@@� CBADE CBGGH CBADE CBFFI
>N?@@� >N?M�� CBAGH CBGFG CBAGH CBFAF
>N?M�� >N?M@� CBAFG CBGFJ CBAFG CBFAK
>N?M@� >N?N�� CBAFJ CBGAA CBAFJ CBFCC
>N?N�� >N?N@� CBAAA CBGAE CBAAA CBFHD

>N?N@� >N?O�� CBAAE CBGCH CBAAE CBFHI
>N?O�� >N?O@� CBACH CBGHG CBACH CBFIF
>N?O@� >N?��� CBAHG CBGHJ CBAHG CBFIK
>N?��� >N?�@� CBAHJ CBGIA CBAHJ CBFJC
>N?�@� >O?��� CBAIA CBGIE CBAIA CBFKD

>O?���
>O?��� >O?�@� CBAIE CBGJH CBAIE CBFKI
>O?�@� >O?��� CBAJH CBGKG CBAJH CBFEF
>O?��� >O?�@� CBAKG CBGKJ CBAKG CBFEK
>O?�@� >O?��� CBAKJ CBGEA CBAKJ CBADC
>O?��� >O?�@� CBAEA CBGEE CBAEA CBAGD

>O?�@� >O?>�� CBAEE CBFDH CBAEE CBAGI
>O?>�� >O?>@� CBCDH CBFGG CBCDH CBAFF
>O?>@� >O?L�� CBCGG CBFGJ CBCGG CBAFK
>O?L�� >O?L@� CBCGJ CBFFA CBCGJ CBAAC
>O?L@� >O?@�� CBCFA CBFFE CBCFA CBACD

>O?@�� >O?@@� CBCFE CBFAH CBCFE CBACI
>O?@@� >O?M�� CBCAH CBFCG CBCAH CBAHF
>O?M�� >O?M@� CBCCG CBFCJ CBCCG CBAHK
>O?M@� >O?N�� CBCCJ CBFHA CBCCJ CBAIC
>O?N�� >O?N@� CBCHA CBFHE CBCHA CBAJD

>O?N@� >O?O�� CBCHE CBFIH CBCHE CBAJI
>O?O�� >O?O@� CBCIH CBFJG CBCIH CBAKF
>O?O@� >O?��� CBCJG CBFJJ CBCJG CBAKK
>O?��� >O?�@� CBCJJ CBFKA CBCJJ CBAEC
>O?�@� >�?��� CBCKA CBFKE CBCKA CBCDD
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>�?���
>�?��� >�?�@� ABACD ABEDF ABACD ABAGH
>�?�@� >�?��� ABADF ABIGJ ABADF ABAJE
>�?��� >�?�@� ABFGJ ABIGK ABFGJ ABAJC
>�?�@� >�?��� ABFGK ABIJI ABFGK ABAEA
>�?��� >�?�@� ABFJI ABIJD ABFJI ABAIG

>�?�@� >�?>�� ABFJD ABIEF ABFJD ABAIH
>�?>�� >�?>@� ABFEF ABIIJ ABFEF ABAAE
>�?>@� >�?L�� ABFIJ ABIIK ABFIJ ABAAC
>�?L�� >�?L@� ABFIK ABIAI ABFIK ABAFA
>�?L@� >�?@�� ABFAI ABIAD ABFAI ABAHG

>�?@�� >�?@@� ABFFA ABIFF ABFFA ABAHH
>�?@@� >�?M�� ABFHF ABIHJ ABFHF ABAKE
>�?M�� >�?M@� ABFKH ABIHK ABFKH ABAKC
>�?M@� >�?N�� ABFCK ABIKI ABFCK ABACA
>�?N�� >�?N@� ABFDC ABIKD ABFDC ABADG

>�?N@� >�?O�� ABHGD ABICF ABHGD ABADH
>�?O�� >�?O@� ABHEG ABIDJ ABHEG ABFGE
>�?O@� >�?��� ABHIJ ABIDK ABHIJ ABFGC
>�?��� >�?�@� ABHAE ABAGI ABHAE ABFJA
>�?�@� L�?��� ABHFI ABAGD ABHFI ABFEG

L�?���
L�?��� L�?�@� ABHHA ABAJF ABHHA ABFEH
L�?�@� L�?��� ABHKF ABAEJ ABHKF ABFIE
L�?��� L�?�@� ABHCH ABAEK ABHCH ABFIC
L�?�@� L�?��� ABHDK ABAII ABHDK ABFAA
L�?��� L�?�@� ABKGC ABAID ABKGC ABFFG

L�?�@� L�?>�� ABKJD ABAAF ABKJD ABFFH
L�?>�� L�?>@� ABKIG ABAFJ ABKIG ABFHE
L�?>@� L�?L�� ABKAJ ABAFK ABKAJ ABFHC
L�?L�� L�?L@� ABKFE ABAHI ABKFE ABFKA
L�?L@� L�?@�� ABKHI ABAHD ABKHI ABFCG

L�?@�� L�?@@� ABKKA ABAKF ABKKA ABFCH
L�?@@� L�?M�� ABKCF ABACJ ABKCF ABFDE
L�?M�� L�?M@� ABKDH ABACK ABKDH ABFDC
L�?M@� L�?N�� ABCGK ABADI ABCGK ABHGA
L�?N�� L�?N@� ABCJC ABADD ABCJC ABHJG

L�?N@� L�?O�� ABCED ABFGF ABCED ABHJH
L�?O�� L�?O@� ABCAG ABFJJ ABCAG ABHEE
L�?O@� L�?��� ABCFJ ABFJK ABCFJ ABHEC
L�?��� L�?�@� ABCHE ABFEI ABCHE ABHIA
L�?�@� L�?��� ABCKI ABFED ABCKI ABHAG

L�?���
L�?��� L�?�@� ABCCA ABFIF ABCCA ABHAH
L�?�@� L�?��� ABCDF ABFAJ ABCDF ABHFE
L�?��� L�?�@� ABDGH ABFAK ABDGH ABHFC
L�?�@� L�?��� ABDJK ABFFI ABDJK ABHHA
L�?��� L�?�@� ABDEC ABFFD ABDEC ABHKG

L�?�@� L�?>�� ABDID ABFHF ABDID ABHKH
L�?>�� L�?>@� ABDFG ABFKJ ABDFG ABHCE
L�?>@� L�?L�� ABDHJ ABFKK ABDHJ ABHCC
L�?L�� L�?L@� ABDKE ABFCI ABDKE ABHDA
L�?L@� L�?@�� ABDCI ABFCD ABDCI ABKGG

L�?@�� L�?@@� ABDDA ABFDF ABDDA ABKGH
L�?@@� L�?M�� FBGGF ABHGJ FBGGF ABKJE
L�?M�� L�?M@� FBGJH ABHGK FBGJH ABKJC
L�?M@� L�?N�� FBGEK ABHJI FBGEK ABKEA
L�?N�� L�?N@� FBGIC ABHJD FBGIC ABKIG

L�?N@� L�?O�� FBGAD ABHEF FBGAD ABKIH
L�?O�� L�?O@� FBGHG ABHIJ FBGHG ABKAE
L�?O@� L�?��� FBGKJ ABHIK FBGKJ ABKAC
L�?��� L�?�@� FBGCE ABHAI FBGCE ABKFA
L�?�@� L�?��� FBGDI ABHAD FBGDI ABKHG

���	��
����
������	

�����
�����

�� �!�"��#
�

$%
&'()%

*+%
&'))
%,(-

./-0&' 1(22/'34
5/&/-04
67/-%&849

1(22/'34
5/&/-04
)':(;
2(%'&8

<'(34754
(4
,7+)';
,7&3

=�"#��������

L�?���
L�?��� L�?�@� FBJGA ABHFF FBJGA ABKHH
L�?�@� L�?��� FBJJF ABHHJ FBJJF ABKKE
L�?��� L�?�@� FBJEH ABHHK FBJEH ABKKC
L�?�@� L�?��� FBJIK ABHKI FBJIK ABKCA
L�?��� L�?�@� FBJAC ABHKD FBJAC ABKDG

L�?�@� L�?>�� FBJFD ABHCF FBJFD ABKDH
L�?>�� L�?>@� FBJKG ABHDJ FBJKG ABCGE
L�?>@� L�?L�� FBJCJ ABHDK FBJCJ ABCGC
L�?L�� L�?L@� FBJDE ABKGI FBJDE ABCJA
L�?L@� L�?@�� FBEGI ABKGD FBEGI ABCEG

L�?@�� L�?@@� FBEJA ABKJF FBEJA ABCEH
L�?@@� L�?M�� FBEEF ABKEJ FBEEF ABCIE
L�?M�� L�?M@� FBEIH ABKEK FBEIH ABCIC
L�?M@� L�?N�� FBEAK ABKII FBEAK ABCAA
L�?N�� L�?N@� FBEFC ABKID FBEFC ABCFG

L�?N@� L�?O�� FBEHD ABKAF FBEHD ABCFH
L�?O�� L�?O@� FBECG ABKFJ FBECG ABCHE
L�?O@� L�?��� FBEDJ ABKFK FBEDJ ABCHC
L�?��� L�?�@� FBIGE ABKHI FBIGE ABCKA
L�?�@� L>?��� FBIJI ABKHD FBIJI ABCCG

L>?���
L>?��� L>?�@� FBIEA ABKKF FBIEA ABCCH
L>?�@� L>?��� FBIIF ABKCJ FBIIF ABCDE
L>?��� L>?�@� FBIAH ABKCK FBIAH ABCDC
L>?�@� L>?��� FBIFK ABKDI FBIFK ABDGA
L>?��� L>?�@� FBIHC ABKDD FBIHC ABDJG

L>?�@� L>?>�� FBIKD ABCGF FBIKD ABDJH
L>?>�� L>?>@� FBIDG ABCJJ FBIDG ABDEE
L>?>@� L>?L�� FBAGJ ABCJK FBAGJ ABDEC
L>?L�� L>?L@� FBAJE ABCEI FBAJE ABDIA
L>?L@� L>?@�� FBAEI ABCED FBAEI ABDAG

L>?@�� L>?@@� FBAIA ABCIF FBAIA ABDAH
L>?@@� L>?M�� FBAAF ABCAJ FBAAF ABDFE
L>?M�� L>?M@� FBAFH ABCAK FBAFH ABDFC
L>?M@� L>?N�� FBAHK ABCFI FBAHK ABDHA
L>?N�� L>?N@� FBAKC ABCFD FBAKC ABDKG

L>?N@� L>?O�� FBACD ABCHF FBACD ABDKH
L>?O�� L>?O@� FBFGG ABCKJ FBFGG ABDCE
L>?O@� L>?��� FBFJJ ABCKK FBFJJ ABDCC
L>?��� L>?�@� FBFEE ABCCI FBFEE ABDDA
L>?�@� LL?��� FBFII ABCCD FBFII FBGGG

LL?���
LL?��� LL?�@� FBFAA ABCDF FBFAA FBGGH
LL?�@� LL?��� FBFFF ABDGJ FBFFF FBGJE
LL?��� LL?�@� FBFHH ABDGK FBFHH FBGJC
LL?�@� LL?��� FBFKK ABDJI FBFKK FBGEA
LL?��� LL?�@� FBFCC ABDJD FBFCC FBGIG

LL?�@� LL?>�� FBFDD ABDEF FBFDD FBGIH
LL?>�� LL?>@� FBHJG ABDIJ FBHJG FBGAE
LL?>@� LL?L�� FBHEJ ABDIK FBHEJ FBGAC
LL?L�� LL?L@� FBHIE ABDAI FBHIE FBGFA
LL?L@� LL?@�� FBHAI ABDAD FBHAI FBGHG

LL?@�� LL?@@� FBHFA ABDFF FBHFA FBGHH
LL?@@� LL?M�� FBHHF ABDHJ FBHHF FBGKE
LL?M�� LL?M@� FBHKH ABDHK FBHKH FBGKC
LL?M@� LL?N�� FBHCK ABDKI FBHCK FBGCA
LL?N�� LL?N@� FBHDC ABDKD FBHDC FBGDG

LL?N@� LL?O�� FBKGD ABDCF FBKGD FBGDH
LL?O�� LL?O@� FBKEG ABDDJ FBKEG FBJGE
LL?O@� LL?��� FBKIJ ABDDK FBKIJ FBJGC
LL?��� LL?�@� FBKAE FBGGI FBKAE FBJJA
LL?�@� L@?��� FBKFI FBGGD FBKFI FBJEG
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L@?���
L@?��� L@?�@� FBKHA FBGJF FBKHA FBJEH
L@?�@� L@?��� FBKKF FBGEJ FBKKF FBJIE
L@?��� L@?�@� FBKCH FBGEK FBKCH FBJIC
L@?�@� L@?��� FBKDK FBGII FBKDK FBJAA
L@?��� L@?�@� FBCGC FBGID FBCGC FBJFG

L@?�@� L@?>�� FBCJD FBGAF FBCJD FBJFH
L@?>�� L@?>@� FBCIG FBGFJ FBCIG FBJHE
L@?>@� L@?L�� FBCAJ FBGFK FBCAJ FBJHC
L@?L�� L@?L@� FBCFE FBGHI FBCFE FBJKA
L@?L@� L@?@�� FBCHI FBGHD FBCHI FBJCG

L@?@�� L@?@@� FBCKA FBGKF FBCKA FBJCH
L@?@@� L@?M�� FBCCF FBGCJ FBCCF FBJDE
L@?M�� L@?M@� FBCDH FBGCK FBCDH FBJDC
L@?M@� L@?N�� FBDGK FBGDI FBDGK FBEGA
L@?N�� L@?N@� FBDJC FBGDD FBDJC FBEJG

L@?N@� L@?O�� FBDED FBJGF FBDED FBEJH
L@?O�� L@?O@� FBDAG FBJJJ FBDAG FBEEE
L@?O@� L@?��� FBDFJ FBJJK FBDFJ FBEEC
L@?��� L@?�@� FBDHE FBJEI FBDHE FBEIA
L@?�@� LM?��� FBDKI FBJED FBDKI FBEAG

LM?���
LM?��� LM?�@� FBDCA FBJIF FBDCA FBEAH
LM?�@� LM?��� FBDDF FBJAJ FBDDF FBEFE
LM?��� LM?�@� HBGGH FBJAK HBGGH FBEFC
LM?�@� LM?��� HBGJK FBJFI HBGJK FBEHA
LM?��� LM?�@� HBGEC FBJFD HBGEC FBEKG

LM?�@� LM?>�� HBGID FBJHF HBGID FBEKH
LM?>�� LM?>@� HBGFG FBJKJ HBGFG FBECE
LM?>@� LM?L�� HBGHJ FBJKK HBGHJ FBECC
LM?L�� LM?L@� HBGKE FBJCI HBGKE FBEDA
LM?L@� LM?@�� HBGCI FBJCD HBGCI FBIGG

LM?@�� LM?@@� HBGDA FBJDF HBGDA FBIGH
LM?@@� LM?M�� HBJGF FBEGJ HBJGF FBIJE
LM?M�� LM?M@� HBJJH FBEGK HBJJH FBIJC
LM?M@� LM?N�� HBJEK FBEJI HBJEK FBIEA
LM?N�� LM?N@� HBJIC FBEJD HBJIC FBIIG

LM?N@� LM?O�� HBJAD FBEEF HBJAD FBIIH
LM?O�� LM?O@� HBJHG FBEIJ HBJHG FBIAE
LM?O@� LM?��� HBJKJ FBEIK HBJKJ FBIAC
LM?��� LM?�@� HBJCE FBEAI HBJCE FBIFA
LM?�@� LN?��� HBJDI FBEAD HBJDI FBIHG

LN?���
LN?��� LN?�@� HBEGA FBEFF HBEGA FBIHH
LN?�@� LN?��� HBEJF FBEHJ HBEJF FBIKE
LN?��� LN?�@� HBEEH FBEHK HBEEH FBIKC
LN?�@� LN?��� HBEIK FBEKI HBEIK FBICA
LN?��� LN?�@� HBEAC FBEKD HBEAC FBIDG

LN?�@� LN?>�� HBEFD FBECF HBEFD FBIDH
LN?>�� LN?>@� HBEKG FBEDJ HBEKG FBAGE
LN?>@� LN?L�� HBECJ FBEDK HBECJ FBAGC
LN?L�� LN?L@� HBEDE FBIGI HBEDE FBAJA
LN?L@� LN?@�� HBIGI FBIGD HBIGI FBAEG

LN?@�� LN?@@� HBIJA FBIJF HBIJA FBAEH
LN?@@� LN?M�� HBIEF FBIEJ HBIEF FBAIE
LN?M�� LN?M@� HBIIH FBIEK HBIIH FBAIC
LN?M@� LN?N�� HBIAK FBIII HBIAK FBAAA
LN?N�� LN?N@� HBIFC FBIID HBIFC FBAFG

LN?N@� LN?O�� HBIHD FBIAF HBIHD FBAFH
LN?O�� LN?O@� HBICG FBIFJ HBICG FBAHE
LN?O@� LN?��� HBIDJ FBIFK HBIDJ FBAHC
LN?��� LN?�@� HBAGE FBIHI HBAGE FBAKA
LN?�@� LO?��� HBAJI FBIHD HBAJI FBACG
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>?@���
>?@��� >?@�A� BCDED FCGHF BCDED FCDIB
>?@�A� >?@��� BCDGF FCGIJ BCDGF FCDKE
>?@��� >?@�A� BCDDB FCGIH BCDDB FCDKI
>?@�A� >?@��� BCDFH FCGKG BCDFH FCFLD
>?@��� >?@�A� BCDBI FCGKK BCDBI FCFJL

>?@�A� >?@M�� BCDHK FCDLF BCDHK FCFJB
>?@M�� >?@MA� BCDKL FCDJJ BCDKL FCFEE
>?@MA� >?@>�� BCFLJ FCDJH BCFLJ FCFEI
>?@>�� >?@>A� BCFJE FCDEG BCFJE FCFGD
>?@>A� >?@A�� BCFEG FCDEK BCFEG FCFDL

>?@A�� >?@AA� BCFGD FCDGF BCFGD FCFDB
>?@AA� >?@N�� BCFDF FCDDJ BCFDF FCFFE
>?@N�� >?@NA� BCFFB FCDDH BCFFB FCFFI
>?@NA� >?@O�� BCFBH FCDFG BCFBH FCFBD
>?@O�� >?@OA� BCFHI FCDFK BCFHI FCFHL

>?@OA� >?@?�� BCFIK FCDBF BCFIK FCFHB
>?@?�� >?@?A� BCBLL FCDHJ BCBLL FCFIE
>?@?A� >?@��� BCBJJ FCDHH BCBJJ FCFII
>?@��� >?@�A� BCBEE FCDIG BCBEE FCFKD
>?@�A� >�@��� BCBGG FCDIK BCBGG FCBLL

>�@���
>�@��� >�@�A� BCBDD FCDKF BCBDD FCBLB
>�@�A� >�@��� BCBFF FCFLJ BCBFF FCBJE
>�@��� >�@�A� BCBBB FCFLH BCBBB FCBJI
>�@�A� >�@��� BCBHH FCFJG BCBHH FCBED
>�@��� >�@�A� BCBII FCFJK BCBII FCBGL

>�@�A� >�@M�� BCBKK FCFEF BCBKK FCBGB
>�@M�� >�@MA� BCHJL FCFGJ BCHJL FCBDE
>�@MA� >�@>�� BCHEJ FCFGH BCHEJ FCBDI
>�@>�� >�@>A� BCHGE FCFDG BCHGE FCBFD
>�@>A� >�@A�� BCHDG FCFDK BCHDG FCBBL

>�@A�� >�@AA� BCHFD FCFFF BCHFD FCBBB
>�@AA� >�@N�� BCHBF FCFBJ BCHBF FCBHE
>�@N�� >�@NA� BCHHB FCFBH BCHHB FCBHI
>�@NA� >�@O�� BCHIH FCFHG BCHIH FCBID
>�@O�� >�@OA� BCHKI FCFHK BCHKI FCBKL

>�@OA� >�@?�� BCILK FCFIF BCILK FCBKB
>�@?�� >�@?A� BCIEL FCFKJ BCIEL FCHLE
>�@?A� >�@��� BCIGJ FCFKH BCIGJ FCHLI
>�@��� >�@�A� BCIDE FCBLG BCIDE FCHJD
>�@�A� A�@��� BCIFG FCBLK BCIFG FCHEL

A�@���
A�@��� A�@�A� BCIBD FCBJF BCIBD FCHEB
A�@�A� A�@��� BCIHF FCBEJ BCIHF FCHGE
A�@��� A�@�A� BCIIB FCBEH BCIIB FCHGI
A�@�A� A�@��� BCIKH FCBGG BCIKH FCHDD
A�@��� A�@�A� BCKLI FCBGK BCKLI FCHFL

A�@�A� A�@M�� BCKJK FCBDF BCKJK FCHFB
A�@M�� A�@MA� BCKGL FCBFJ BCKGL FCHBE
A�@MA� A�@>�� BCKDJ FCBFH BCKDJ FCHBI
A�@>�� A�@>A� BCKFE FCBBG BCKFE FCHHD
A�@>A� A�@A�� BCKBG FCBBK BCKBG FCHIL

A�@A�� A�@AA� BCKHD FCBHF BCKHD FCHIB
A�@AA� A�@N�� BCKIF FCBIJ BCKIF FCHKE
A�@N�� A�@NA� BCKKB FCBIH BCKKB FCHKI
A�@NA� A�@O�� HCLLH FCBKG HCLLH FCILD
A�@O�� A�@OA� HCLJI FCBKK HCLJI FCIJL

A�@OA� A�@?�� HCLEK FCHLF HCLEK FCIJB
A�@?�� A�@?A� HCLDL FCHJJ HCLDL FCIEE
A�@?A� A�@��� HCLFJ FCHJH HCLFJ FCIEI
A�@��� A�@�A� HCLBE FCHEG HCLBE FCIGD
A�@�A� A�@��� HCLHG FCHEK HCLHG FCIDL
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A�@���
A�@��� A�@�A� HCLID FCHGF HCLID FCIDB
A�@�A� A�@��� HCLKF FCHDJ HCLKF FCIFE
A�@��� A�@�A� HCJLB FCHDH HCJLB FCIFI
A�@�A� A�@��� HCJJH FCHFG HCJJH FCIBD
A�@��� A�@�A� HCJEI FCHFK HCJEI FCIHL

A�@�A� A�@M�� HCJGK FCHBF HCJGK FCIHB
A�@M�� A�@MA� HCJFL FCHHJ HCJFL FCIIE
A�@MA� A�@>�� HCJBJ FCHHH HCJBJ FCIII
A�@>�� A�@>A� HCJHE FCHIG HCJHE FCIKD
A�@>A� A�@A�� HCJIG FCHIK HCJIG FCKLL

A�@A�� A�@AA� HCJKD FCHKF HCJKD FCKLB
A�@AA� A�@N�� HCELF FCILJ HCELF FCKJE
A�@N�� A�@NA� HCEJB FCILH HCEJB FCKJI
A�@NA� A�@O�� HCEEH FCIJG HCEEH FCKED
A�@O�� A�@OA� HCEGI FCIJK HCEGI FCKGL

A�@OA� A�@?�� HCEDK FCIEF HCEDK FCKGB
A�@?�� A�@?A� HCEBL FCIGJ HCEBL FCKDE
A�@?A� A�@��� HCEHJ FCIGH HCEHJ FCKDI
A�@��� A�@�A� HCEIE FCIDG HCEIE FCKFD
A�@�A� A�@��� HCEKG FCIDK HCEKG FCKBL

A�@���
A�@��� A�@�A� HCGLD FCIFF HCGLD FCKBB
A�@�A� A�@��� HCGJF FCIBJ HCGJF FCKHE
A�@��� A�@�A� HCGEB FCIBH HCGEB FCKHI
A�@�A� A�@��� HCGGH FCIHG HCGGH FCKID
A�@��� A�@�A� HCGDI FCIHK HCGDI FCKKL

A�@�A� A�@M�� HCGFK FCIIF HCGFK FCKKB
A�@M�� A�@MA� HCGHL FCIKJ HCGHL BCLLE
A�@MA� A�@>�� HCGIJ FCIKH HCGIJ BCLLI
A�@>�� A�@>A� HCGKE FCKLG HCGKE BCLJD
A�@>A� A�@A�� HCDLG FCKLK HCDLG BCLEL

A�@A�� A�@AA� HCDJD FCKJF HCDJD BCLEB
A�@AA� A�@N�� HCDEF FCKEJ HCDEF BCLGE
A�@N�� A�@NA� HCDGB FCKEH HCDGB BCLGI
A�@NA� A�@O�� HCDDH FCKGG HCDDH BCLDD
A�@O�� A�@OA� HCDFI FCKGK HCDFI BCLFL

A�@OA� A�@?�� HCDBK FCKDF HCDBK BCLFB
A�@?�� A�@?A� HCDIL FCKFJ HCDIL BCLBE
A�@?A� A�@��� HCDKJ FCKFH HCDKJ BCLHJ
A�@��� A�@�A� HCFLE FCKBG HCFLE BCLIE
A�@�A� AM@��� HCFJG FCKBK HCFJG BCLKG

AM@���
AM@��� AM@�A� HCFED FCKHF HCFED BCJLD
AM@�A� AM@��� HCFGF FCKIJ HCFGF BCJJF
AM@��� AM@�A� HCFDB FCKIH HCFDB BCJEB
AM@�A� AM@��� HCFFH FCKKG HCFFH BCJGH
AM@��� AM@�A� HCFBI FCKKK HCFBI BCJDI

AM@�A� AM@M�� HCFHK BCLLF HCFHK BCJFK
AM@M�� AM@MA� HCFKL BCLJJ HCFKL BCJHL
AM@MA� AM@>�� HCBLJ BCLJH HCBLJ BCJIJ
AM@>�� AM@>A� HCBJE BCLEG HCBJE BCJKE
AM@>A� AM@A�� HCBEG BCLEK HCBEG BCELG

AM@A�� AM@AA� HCBGD BCLGF HCBGD BCEJD
AM@AA� AM@N�� HCBDF BCLDJ HCBDF BCEEF
AM@N�� AM@NA� HCBFB BCLDH HCBFB BCEGB
AM@NA� AM@O�� HCBBH BCLFG HCBBH BCEDH
AM@O�� AM@OA� HCBHI BCLFK HCBHI BCEFI

AM@OA� AM@?�� HCBIK BCLBF HCBIK BCEBK
AM@?�� AM@?A� HCHLL BCLHJ HCHLL BCEIL
AM@?A� AM@��� HCHJJ BCLHH HCHJJ BCEKJ
AM@��� AM@�A� HCHEE BCLIG HCHEE BCGLE
AM@�A� A>@��� HCHGG BCLIK HCHGG BCGJG
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A>@���
A>@��� A>@�A� HCHDD BCLKF HCHDD BCGED
A>@�A� A>@��� HCHFF BCJLJ HCHFF BCGGF
A>@��� A>@�A� HCHBB BCJLH HCHBB BCGDB
A>@�A� A>@��� HCHHH BCJJG HCHHH BCGFH
A>@��� A>@�A� HCHII BCJJK HCHII BCGBI

A>@�A� A>@M�� HCHKK BCJEF HCHKK BCGHK
A>@M�� A>@MA� HCIJL BCJGJ HCIJL BCGKL
A>@MA� A>@>�� HCIEJ BCJGH HCIEJ BCDLJ
A>@>�� A>@>A� HCIGE BCJDG HCIGE BCDJE
A>@>A� A>@A�� HCIDG BCJDK HCIDG BCDEG

A>@A�� A>@AA� HCIFD BCJFF HCIFD BCDGD
A>@AA� A>@N�� HCIBF BCJBJ HCIBF BCDDF
A>@N�� A>@NA� HCIHB BCJBH HCIHB BCDFB
A>@NA� A>@O�� HCIIH BCJHG HCIIH BCDBH
A>@O�� A>@OA� HCIKI BCJHK HCIKI BCDHI

A>@OA� A>@?�� HCKLK BCJIF HCKLK BCDIK
A>@?�� A>@?A� HCKEL BCJKJ HCKEL BCFLL
A>@?A� A>@��� HCKGJ BCJKH HCKGJ BCFJJ
A>@��� A>@�A� HCKDE BCELG HCKDE BCFEE
A>@�A� AA@��� HCKFG BCELK HCKFG BCFGG

AA@���
AA@��� AA@�A� HCKBD BCEJF HCKBD BCFDD
AA@�A� AA@��� HCKHF BCEEJ HCKHF BCFFF
AA@��� AA@�A� HCKIB BCEEH HCKIB BCFBB
AA@�A� AA@��� HCKKH BCEGG HCKKH BCFHH
AA@��� AA@�A� ICLLI BCEGK ICLLI BCFII

AA@�A� AA@M�� ICLJK BCEDF ICLJK BCFKK
AA@M�� AA@MA� ICLGL BCEFJ ICLGL BCBJL
AA@MA� AA@>�� ICLDJ BCEFH ICLDJ BCBEJ
AA@>�� AA@>A� ICLFE BCEBG ICLFE BCBGE
AA@>A� AA@A�� ICLBG BCEBK ICLBG BCBDG

AA@A�� AA@AA� ICLHD BCEHF ICLHD BCBFD
AA@AA� AA@N�� ICLIF BCEIJ ICLIF BCBBF
AA@N�� AA@NA� ICLKB BCEIH ICLKB BCBHB
AA@NA� AA@O�� ICJLH BCEKG ICJLH BCBIH
AA@O�� AA@OA� ICJJI BCEKK ICJJI BCBKI

AA@OA� AA@?�� ICJEK BCGLF ICJEK BCHLK
AA@?�� AA@?A� ICJDL BCGJJ ICJDL BCHEL
AA@?A� AA@��� ICJFJ BCGJH ICJFJ BCHGJ
AA@��� AA@�A� ICJBE BCGEG ICJBE BCHDE
AA@�A� AN@��� ICJHG BCGEK ICJHG BCHFG

AN@���
AN@��� AN@�A� ICJID BCGGF ICJID BCHBD
AN@�A� AN@��� ICJKF BCGDJ ICJKF BCHHF
AN@��� AN@�A� ICELB BCGDH ICELB BCHIB
AN@�A� AN@��� ICEJH BCGFG ICEJH BCHKH
AN@��� AN@�A� ICEEI BCGFK ICEEI BCILI

AN@�A� AN@M�� ICEGK BCGBF ICEGK BCIJK
AN@M�� AN@MA� ICEFL BCGHJ ICEFL BCIGL
AN@MA� AN@>�� ICEBJ BCGHH ICEBJ BCIDJ
AN@>�� AN@>A� ICEHE BCGIG ICEHE BCIFE
AN@>A� AN@A�� ICEIG BCGIK ICEIG BCIBG

AN@A�� AN@AA� ICEKD BCGKF ICEKD BCIHD
AN@AA� AN@N�� ICGLF BCDLJ ICGLF BCIIF
AN@N�� AN@NA� ICGJB BCDLH ICGJB BCIKB
AN@NA� AN@O�� ICGEH BCDJG ICGEH BCKLH
AN@O�� AN@OA� ICGGI BCDJK ICGGI BCKJI

AN@OA� AN@?�� ICGDK BCDEF ICGDK BCKEK
AN@?�� AN@?A� ICGBL BCDGJ ICGBL BCKDL
AN@?A� AN@��� ICGHJ BCDGH ICGHJ BCKFJ
AN@��� AN@�A� ICGIE BCDDG ICGIE BCKBE
AN@�A� AO@��� ICGKG BCDDK ICGKG BCKHG
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>?@���
>?@��� >?@�>� ABCDC EBCFF ABCDC EBGAC
>?@�>� >?@��� ABCHF EBCEH ABCHF EBGGF
>?@��� >?@�>� ABCIE EBCEJ ABCIE JBDDE
>?@�>� >?@��� ABCKJ EBCJK ABCKJ JBDHJ
>?@��� >?@�>� ABCCA EBCJG ABCCA JBDIA

>?@�>� >?@L�� ABCFG EBCAF ABCFG JBDKG
>?@L�� >?@L>� ABCJD EBCGH ABCJD JBDFD
>?@L>� >?@M�� ABCAH EBCGJ ABCAH JBDEH
>?@M�� >?@M>� ABCGI EBFDK ABCGI JBDJI
>?@M>� >?@>�� ABFDK EBFDG ABFDK JBDAK

>?@>�� >?@>>� ABFHC EBFHF ABFHC JBDGC
>?@>>� >?@N�� ABFIF EBFIH ABFIF JBHDF
>?@N�� >?@N>� ABFKE EBFIJ ABFKE JBHHE
>?@N>� >?@?�� ABFCJ EBFKK ABFCJ JBHIJ
>?@?�� >?@?>� ABFFA EBFKG ABFFA JBHKA

>?@?>� >?@O�� ABFEG EBFCF ABFEG JBHCG
>?@O�� >?@O>� ABFAD EBFFH ABFAD JBHED
>?@O>� >?@��� ABFGH EBFFJ ABFGH JBHJH
>?@��� >?@�>� ABEDI EBFEK ABEDI JBHAI
>?@�>� >O@��� ABEHK EBFEG ABEHK JBHGK

>O@���
>O@��� >O@�>� ABEIC EBFJF ABEIC JBIDC
>O@�>� >O@��� ABEKF EBFAH ABEKF JBIHF
>O@��� >O@�>� ABECE EBFAJ ABECE JBIIE
>O@�>� >O@��� ABEFJ EBFGK ABEFJ JBIKJ
>O@��� >O@�>� ABEEA EBFGG ABEEA JBICA

>O@�>� >O@L�� ABEJG EBEDF ABEJG JBIFG
>O@L�� >O@L>� ABEGD EBEHH ABEGD JBIJD
>O@L>� >O@M�� ABJDH EBEHJ ABJDH JBIAH
>O@M�� >O@M>� ABJHI EBEIK ABJHI JBIGI
>O@M>� >O@>�� ABJIK EBEIG ABJIK JBKDK

>O@>�� >O@>>� ABJKC EBEKF ABJKC JBKHC
>O@>>� >O@N�� ABJCF EBECH ABJCF JBKIF
>O@N�� >O@N>� ABJFE EBECJ ABJFE JBKKE
>O@N>� >O@?�� ABJEJ EBEFK ABJEJ JBKCJ
>O@?�� >O@?>� ABJJA EBEFG ABJJA JBKFA

>O@?>� >O@O�� ABJAG EBEEF ABJAG JBKEG
>O@O�� >O@O>� ABADD EBEJH ABADD JBKAD
>O@O>� >O@��� ABAHH EBEJJ ABAHH JBKGH
>O@��� >O@�>� ABAII EBEAK ABAII JBCDI
>O@�>� >�@��� ABAKK EBEAG ABAKK JBCHK

>�@���
>�@��� >�@�>� ABACC EBEGF ABACC JBCIC
>�@�>� >�@��� ABAFF EBJDH ABAFF JBCKF
>�@��� >�@�>� ABAEE EBJDJ ABAEE JBCCE
>�@�>� >�@��� ABAJJ EBJHK ABAJJ JBCFJ
>�@��� >�@�>� ABAAA EBJHG ABAAA JBCEA

>�@�>� >�@L�� ABAGG EBJIF ABAGG JBCJG
>�@L�� >�@L>� ABGHD EBJKH ABGHD JBCGD
>�@L>� >�@M�� ABGIH EBJKJ ABGIH JBFDH
>�@M�� >�@M>� ABGKI EBJCK ABGKI JBFHI
>�@M>� >�@>�� ABGCK EBJCG ABGCK JBFIK

>�@>�� >�@>>� ABGFC EBJFF ABGFC JBFKC
>�@>>� >�@N�� ABGEF EBJEH ABGEF JBFCF
>�@N�� >�@N>� ABGJE EBJEJ ABGJE JBFFE
>�@N>� >�@?�� ABGAJ EBJJK ABGAJ JBFEJ
>�@?�� >�@?>� ABGGA EBJJG ABGGA JBFJA

>�@?>� >�@O�� GBDDG EBJAF GBDDG JBFAG
>�@O�� >�@O>� GBDID EBJGH GBDID JBEDD
>�@O>� >�@��� GBDKH EBJGJ GBDKH JBEHH
>�@��� >�@�>� GBDCI EBADK GBDCI JBEII
>�@�>� N�@��� GBDFK EBADG GBDFK JBEKK
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N�@���
N�@��� N�@�>� GBDEC EBAHF GBDEC JBECC
N�@�>� N�@��� GBDJF EBAIH GBDJF JBEFF
N�@��� N�@�>� GBDAE EBAIJ GBDAE JBEEE
N�@�>� N�@��� GBDGJ EBAKK GBDGJ JBEJJ
N�@��� N�@�>� GBHDA EBAKG GBHDA JBEAA

N�@�>� N�@L�� GBHHG EBACF GBHHG JBEGG
N�@L�� N�@L>� GBHKD EBAFH GBHKD JBJHD
N�@L>� N�@M�� GBHCH EBAFJ GBHCH JBJIH
N�@M�� N�@M>� GBHFI EBAEK GBHFI JBJKI
N�@M>� N�@>�� GBHEK EBAEG GBHEK JBJCK

N�@>�� N�@>>� GBHJC EBAJF GBHJC JBJFC
N�@>>� N�@N�� GBHAF EBAAH GBHAF JBJEF
N�@N�� N�@N>� GBHGE EBAAJ GBHGE JBJJE
N�@N>� N�@?�� GBIDJ EBAGK GBIDJ JBJAJ
N�@?�� N�@?>� GBIHA EBAGG GBIHA JBJGA

N�@?>� N�@O�� GBIIG EBGDF GBIIG JBADG
N�@O�� N�@O>� GBICD EBGHH GBICD JBAID
N�@O>� N�@��� GBIFH EBGHJ GBIFH JBAKH
N�@��� N�@�>� GBIEI EBGIK GBIEI JBACI
N�@�>� N�@��� GBIJK EBGIG GBIJK JBAFK

N�@���
N�@��� N�@�>� GBIAC EBGKF GBIAC JBAEC
N�@�>� N�@��� GBIGF EBGCH GBIGF JBAJF
N�@��� N�@�>� GBKDE EBGCJ GBKDE JBAAE
N�@�>� N�@��� GBKHJ EBGFK GBKHJ JBAGJ
N�@��� N�@�>� GBKIA EBGFG GBKIA JBGDA

N�@�>� N�@L�� GBKKG EBGEF GBKKG JBGHG
N�@L�� N�@L>� GBKFD EBGJH GBKFD JBGKD
N�@L>� N�@M�� GBKEH EBGJJ GBKEH JBGCH
N�@M�� N�@M>� GBKJI EBGAK GBKJI JBGFI
N�@M>� N�@>�� GBKAK EBGAG GBKAK JBGEK

N�@>�� N�@>>� GBKGC EBGGF GBKGC JBGJC
N�@>>� N�@N�� GBCDF JBDDH GBCDF JBGAF
N�@N�� N�@N>� GBCHE JBDDJ GBCHE JBGGE
N�@N>� N�@?�� GBCIJ JBDHK GBCIJ ABDDJ
N�@?�� N�@?>� GBCKA JBDHG GBCKA ABDHA

N�@?>� N�@O�� GBCCG JBDIF GBCCG ABDIG
N�@O�� N�@O>� GBCED JBDKH GBCED ABDCD
N�@O>� N�@��� GBCJH JBDKJ GBCJH ABDFH
N�@��� N�@�>� GBCAI JBDCK GBCAI ABDEI
N�@�>� N�@��� GBCGK JBDCG GBCGK ABDJK

N�@���
N�@��� N�@�>� GBFDC JBDFF GBFDC ABDAC
N�@�>� N�@��� GBFHF JBDEH GBFHF ABDGF
N�@��� N�@�>� GBFIE JBDEJ GBFIE ABHDE
N�@�>� N�@��� GBFKJ JBDJK GBFKJ ABHHJ
N�@��� N�@�>� GBFCA JBDJG GBFCA ABHIA

N�@�>� N�@L�� GBFFG JBDAF GBFFG ABHKG
N�@L�� N�@L>� GBFJD JBDGH GBFJD ABHFD
N�@L>� N�@M�� GBFAH JBDGJ GBFAH ABHEH
N�@M�� N�@M>� GBFGI JBHDK GBFGI ABHJI
N�@M>� N�@>�� GBEDK JBHDG GBEDK ABHAK

N�@>�� N�@>>� GBEHC JBHHF GBEHC ABHGC
N�@>>� N�@N�� GBEIF JBHIH GBEIF ABIDF
N�@N�� N�@N>� GBEKE JBHIJ GBEKE ABIHE
N�@N>� N�@?�� GBECJ JBHKK GBECJ ABIIJ
N�@?�� N�@?>� GBEFA JBHKG GBEFA ABIKA

N�@?>� N�@O�� GBEEG JBHCF GBEEG ABICG
N�@O�� N�@O>� GBEAD JBHFH GBEAD ABIED
N�@O>� N�@��� GBEGH JBHFJ GBEGH ABIJH
N�@��� N�@�>� GBJDI JBHEK GBJDI ABIAI
N�@�>� NL@��� GBJHK JBHEG GBJHK ABIGK
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NL@���
NL@��� NL@�>� GBJIC JBHJF GBJIC ABKDC
NL@�>� NL@��� GBJKF JBHAH GBJKF ABKHF
NL@��� NL@�>� GBJCE JBHAJ GBJCE ABKIE
NL@�>� NL@��� GBJFJ JBHGK GBJFJ ABKKJ
NL@��� NL@�>� GBJEA JBHGG GBJEA ABKCA

NL@�>� NL@L�� GBJJG JBIDF GBJJG ABKFG
NL@L�� NL@L>� GBJGD JBIHH GBJGD ABKJD
NL@L>� NL@M�� GBADH JBIHJ GBADH ABKAH
NL@M�� NL@M>� GBAHI JBIIK GBAHI ABKGI
NL@M>� NL@>�� GBAIK JBIIG GBAIK ABCDK

NL@>�� NL@>>� GBAKC JBIKF GBAKC ABCHC
NL@>>� NL@N�� GBACF JBICH GBACF ABCIF
NL@N�� NL@N>� GBAFE JBICJ GBAFE ABCKE
NL@N>� NL@?�� GBAEJ JBIFK GBAEJ ABCCJ
NL@?�� NL@?>� GBAJA JBIFG GBAJA ABCFA

NL@?>� NL@O�� GBAAG JBIEF GBAAG ABCEG
NL@O�� NL@O>� GBGDD JBIJH GBGDD ABCAD
NL@O>� NL@��� GBGHH JBIJJ GBGHH ABCGH
NL@��� NL@�>� GBGII JBIAK GBGII ABFDI
NL@�>� NM@��� GBGKK JBIAG GBGKK ABFHK

NM@���
NM@��� NM@�>� GBGCC JBIGF GBGCC ABFIC
NM@�>� NM@��� GBGFF JBKDH GBGFF ABFKF
NM@��� NM@�>� GBGEE JBKDJ GBGEE ABFCE
NM@�>� NM@��� GBGJJ JBKHK GBGJJ ABFFJ
NM@��� NM@�>� GBGAA JBKHG GBGAA ABFEA

NM@�>� NM@L�� GBGGG JBKIF GBGGG ABFJG
NM@L�� NM@L>� HDBDHD JBKKH HDBDHD ABFGD
NM@L>� NM@M�� HDBDIH JBKKJ HDBDIH ABEDH
NM@M�� NM@M>� HDBDKI JBKCK HDBDKI ABEHI
NM@M>� NM@>�� HDBDCK JBKCG HDBDCK ABEIK

NM@>�� NM@>>� HDBDFC JBKFF HDBDFC ABEKC
NM@>>� NM@N�� HDBDEF JBKEH HDBDEF ABECF
NM@N�� NM@N>� HDBDJE JBKEJ HDBDJE ABEFE
NM@N>� NM@?�� HDBDAJ JBKJK HDBDAJ ABEEJ
NM@?�� NM@?>� HDBDGA JBKJG HDBDGA ABEJA

NM@?>� NM@O�� HDBHDG JBKAF HDBHDG ABEAG
NM@O�� NM@O>� HDBHID JBKGH HDBHID ABJDD
NM@O>� NM@��� HDBHKH JBKGJ HDBHKH ABJHH
NM@��� NM@�>� HDBHCI JBCDK HDBHCI ABJII
NM@�>� N>@��� HDBHFK JBCDG HDBHFK ABJKK

N>@���
N>@��� N>@�>� HDBHEC JBCHF HDBHEC ABJCC
N>@�>� N>@��� HDBHJF JBCIH HDBHJF ABJFF
N>@��� N>@�>� HDBHAE JBCIJ HDBHAE ABJEE
N>@�>� N>@��� HDBHGJ JBCKK HDBHGJ ABJJJ
N>@��� N>@�>� HDBIDA JBCKG HDBIDA ABJAA

N>@�>� N>@L�� HDBIHG JBCCF HDBIHG ABJGG
N>@L�� N>@L>� HDBIKD JBCFH HDBIKD ABAHD
N>@L>� N>@M�� HDBICH JBCFJ HDBICH ABAIH
N>@M�� N>@M>� HDBIFI JBCEK HDBIFI ABAKI
N>@M>� N>@>�� HDBIEK JBCEG HDBIEK ABACK

N>@>�� N>@>>� HDBIJC JBCJF HDBIJC ABAFC
N>@>>� N>@N�� HDBIAF JBCAH HDBIAF ABAEF
N>@N�� N>@N>� HDBIGE JBCAJ HDBIGE ABAJE
N>@N>� N>@?�� HDBKDJ JBCGK HDBKDJ ABAAJ
N>@?�� N>@?>� HDBKHA JBCGG HDBKHA ABAGA

N>@?>� N>@O�� HDBKIG JBFDF HDBKIG ABGDG
N>@O�� N>@O>� HDBKCD JBFHH HDBKCD ABGID
N>@O>� N>@��� HDBKFH JBFHJ HDBKFH ABGKH
N>@��� N>@�>� HDBKEI JBFIK HDBKEI ABGCI
N>@�>� NN@��� HDBKJK JBFIG HDBKJK ABGFK
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>>?���
>>?��� >>?�@� ABCDEF GCHDH ABCDEF ECIJF
>>?�@� >>?��� ABCDIH GCHFA ABCDIH ECIGH
>>?��� >>?�@� ABCFBJ GCHFG ABCFBJ ECIEJ
>>?�@� >>?��� ABCFAG GCHHD ABCFAG ECIIG
>>?��� >>?�@� ABCFKE GCHHI ABCFKE ICBBE

>>?�@� >>?L�� ABCFDI GCHJH ABCFDI ICBAI
>>?L�� >>?L@� ABCFHB GCHGA ABCFHB ICBDB
>>?L@� >>?M�� ABCFJA GCHGG ABCFJA ICBFA
>>?M�� >>?M@� ABCFGK GCHED ABCFGK ICBHK
>>?M@� >>?@�� ABCFED GCHEI ABCFED ICBJD

>>?@�� >>?@@� ABCFIF GCHIH ABCFIF ICBGF
>>?@@� >>?>�� ABCHBH GCJBA ABCHBH ICBEH
>>?>�� >>?>@� ABCHAJ GCJBG ABCHAJ ICBIJ
>>?>@� >>?N�� ABCHKG GCJAD ABCHKG ICABG
>>?N�� >>?N@� ABCHDE GCJAI ABCHDE ICAAE

>>?N@� >>?O�� ABCHFI GCJKH ABCHFI ICAKI
>>?O�� >>?O@� ABCHJB GCJDA ABCHJB ICAFB
>>?O@� >>?��� ABCHGA GCJDG ABCHGA ICAHA
>>?��� >>?�@� ABCHEK GCJFD ABCHEK ICAJK
>>?�@� >N?��� ABCHID GCJFI ABCHID ICAGD

>N?���
>N?��� >N?�@� ABCJBF GCJHH ABCJBF ICAEF
>N?�@� >N?��� ABCJAH GCJJA ABCJAH ICAIH
>N?��� >N?�@� ABCJKJ GCJJG ABCJKJ ICKBJ
>N?�@� >N?��� ABCJDG GCJGD ABCJDG ICKAG
>N?��� >N?�@� ABCJFE GCJGI ABCJFE ICKKE

>N?�@� >N?L�� ABCJHI GCJEH ABCJHI ICKDI
>N?L�� >N?L@� ABCJGB GCJIA ABCJGB ICKHB
>N?L@� >N?M�� ABCJEA GCJIG ABCJEA ICKJA
>N?M�� >N?M@� ABCJIK GCGBD ABCJIK ICKGK
>N?M@� >N?@�� ABCGBD GCGBI ABCGBD ICKED

>N?@�� >N?@@� ABCGAF GCGAH ABCGAF ICKIF
>N?@@� >N?>�� ABCGKH GCGKA ABCGKH ICDBH
>N?>�� >N?>@� ABCGDJ GCGKG ABCGDJ ICDAJ
>N?>@� >N?N�� ABCGFG GCGDD ABCGFG ICDKG
>N?N�� >N?N@� ABCGHE GCGDI ABCGHE ICDDE

>N?N@� >N?O�� ABCGJI GCGFH ABCGJI ICDFI
>N?O�� >N?O@� ABCGEB GCGHA ABCGEB ICDJB
>N?O@� >N?��� ABCGIA GCGHG ABCGIA ICDGA
>N?��� >N?�@� ABCEBK GCGJD ABCEBK ICDEK
>N?�@� >O?��� ABCEAD GCGJI ABCEAD ICDID

>O?���
>O?��� >O?�@� ABCEKF GCGGH ABCEKF ICFBF
>O?�@� >O?��� ABCEDH GCGEA ABCEDH ICFAH
>O?��� >O?�@� ABCEFJ GCGEG ABCEFJ ICFKJ
>O?�@� >O?��� ABCEHG GCGID ABCEHG ICFDG
>O?��� >O?�@� ABCEJE GCGII ABCEJE ICFFE

>O?�@� >O?L�� ABCEGI GCEBH ABCEGI ICFHI
>O?L�� >O?L@� ABCEIB GCEAA ABCEIB ICFGB
>O?L@� >O?M�� ABCIBA GCEAG ABCIBA ICFEA
>O?M�� >O?M@� ABCIAK GCEKD ABCIAK ICFIK
>O?M@� >O?@�� ABCIKD GCEKI ABCIKD ICHBD

>O?@�� >O?@@� ABCIDF GCEDH ABCIDF ICHAF
>O?@@� >O?>�� ABCIFH GCEFA ABCIFH ICHKH
>O?>�� >O?>@� ABCIHJ GCEFG ABCIHJ ICHDJ
>O?>@� >O?N�� ABCIJG GCEHD ABCIJG ICHFG
>O?N�� >O?N@� ABCIGE GCEHI ABCIGE ICHHE

>O?N@� >O?O�� ABCIEI GCEJH ABCIEI ICHJI
>O?O�� >O?O@� AACBBB GCEGA AACBBB ICHEB
>O?O@� >O?��� AACBAA GCEGG AACBAA ICHIA
>O?��� >O?�@� AACBKK GCEED AACBKK ICJBK
>O?�@� >�?��� AACBDD GCEEI AACBDD ICJAD

���	��
����
������	

�����
�����

�� �!�"��#
�

$%
&'()%

*+%
&'))
%,(-

./-0&' 1(22/'34
5/&/-04
67/-%&849

1(22/'34
5/&/-04
)':(;
2(%'&8

<'(34754
(4
,7+)';
,7&3

=�"#��������

>�?���
>�?��� >�?�@� AACBFF GCEIH AACBFF ICJKF
>�?�@� >�?��� AACBHH GCIBA AACBHH ICJDH
>�?��� >�?�@� AACBJJ GCIBG AACBJJ ICJFJ
>�?�@� >�?��� AACBGG GCIAD AACBGG ICJHG
>�?��� >�?�@� AACBEE GCIAI AACBEE ICJJE

>�?�@� >�?L�� AACBII GCIKH AACBII ICJGI
>�?L�� >�?L@� AACAAB GCIDA AACAAB ICJIB
>�?L@� >�?M�� AACAKA GCIDG AACAKA ICGBA
>�?M�� >�?M@� AACADK GCIFD AACADK ICGAK
>�?M@� >�?@�� AACAFD GCIFI AACAFD ICGKD

>�?@�� >�?@@� AACAHF GCIHH AACAHF ICGDF
>�?@@� >�?>�� AACAJH GCIJA AACAJH ICGFH
>�?>�� >�?>@� AACAGJ GCIJG AACAGJ ICGHJ
>�?>@� >�?N�� AACAEG GCIGD AACAEG ICGJG
>�?N�� >�?N@� AACAIE GCIGI AACAIE ICGGE

>�?N@� >�?O�� AACKBI GCIEH AACKBI ICGEI
>�?O�� >�?O@� AACKKB GCIIA AACKKB ICEBB
>�?O@� >�?��� AACKDA GCIIG AACKDA ICEAA
>�?��� >�?�@� AACKFK ECBBD AACKFK ICEKK
>�?�@� N�?��� AACKHD ECBBI AACKHD ICEDD

N�?���
N�?��� N�?�@� AACKJF ECBAH AACKJF ICEFF
N�?�@� N�?��� AACKGH ECBKA AACKGH ICEHH
N�?��� N�?�@� AACKEJ ECBKG AACKEJ ICEJJ
N�?�@� N�?��� AACKIG ECBDD AACKIG ICEGG
N�?��� N�?�@� AACDBE ECBDI AACDBE ICEEE

N�?�@� N�?L�� AACDAI ECBFH AACDAI ICEII
N�?L�� N�?L@� AACDDB ECBHA AACDDB ICIAB
N�?L@� N�?M�� AACDFA ECBHG AACDFA ICIKA
N�?M�� N�?M@� AACDHK ECBJD AACDHK ICIDK
N�?M@� N�?@�� AACDJD ECBJI AACDJD ICIFD

N�?@�� N�?@@� AACDGF ECBGH AACDGF ICIHF
N�?@@� N�?>�� AACDEH ECBEA AACDEH ICIJH
N�?>�� N�?>@� AACDIJ ECBEG AACDIJ ICIGJ
N�?>@� N�?N�� AACFBG ECBID AACFBG ICIEG
N�?N�� N�?N@� AACFAE ECBII AACFAE ICIIE

N�?N@� N�?O�� AACFKI ECABH AACFKI ABCBBI
N�?O�� N�?O@� AACFFB ECAAA AACFFB ABCBKB
N�?O@� N�?��� AACFHA ECAAG AACFHA ABCBDA
N�?��� N�?�@� AACFJK ECAKD AACFJK ABCBFK
N�?�@� N�?��� AACFGD ECAKI AACFGD ABCBHD

N�?���
N�?��� N�?�@� AACFEF ECADH AACFEF ABCBJF
N�?�@� N�?��� AACFIH ECAFA AACFIH ABCBGH
N�?��� N�?�@� AACHBJ ECAFG AACHBJ ABCBEJ
N�?�@� N�?��� AACHAG ECAHD AACHAG ABCBIG
N�?��� N�?�@� AACHKE ECAHI AACHKE ABCABE

N�?�@� N�?L�� AACHDI ECAJH AACHDI ABCAAI
N�?L�� N�?L@� AACHHB ECAGA AACHHB ABCADB
N�?L@� N�?M�� AACHJA ECAGG AACHJA ABCAFA
N�?M�� N�?M@� AACHGK ECAED AACHGK ABCAHK
N�?M@� N�?@�� AACHED ECAEI AACHED ABCAJD

N�?@�� N�?@@� AACHIF ECAIH AACHIF ABCAGF
N�?@@� N�?>�� AACJBH ECKBA AACJBH ABCAEH
N�?>�� N�?>@� AACJAJ ECKBG AACJAJ ABCAIJ
N�?>@� N�?N�� AACJKG ECKAD AACJKG ABCKBG
N�?N�� N�?N@� AACJDE ECKAI AACJDE ABCKAE

N�?N@� N�?O�� AACJFI ECKKH AACJFI ABCKKI
N�?O�� N�?O@� AACJJB ECKDA AACJJB ABCKFB
N�?O@� N�?��� AACJGA ECKDG AACJGA ABCKHA
N�?��� N�?�@� AACJEK ECKFD AACJEK ABCKJK
N�?�@� N�?��� AACJID ECKFI AACJID ABCKGD
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N�?���
N�?��� N�?�@� AACGBF ECKHH AACGBF ABCKEF
N�?�@� N�?��� AACGAH ECKJA AACGAH ABCKIH
N�?��� N�?�@� AACGKJ ECKJG AACGKJ ABCDBJ
N�?�@� N�?��� AACGDG ECKGD AACGDG ABCDAG
N�?��� N�?�@� AACGFE ECKGI AACGFE ABCDKE

N�?�@� N�?L�� AACGHI ECKEH AACGHI ABCDDI
N�?L�� N�?L@� AACGGB ECKIA AACGGB ABCDHB
N�?L@� N�?M�� AACGEA ECKIG AACGEA ABCDJA
N�?M�� N�?M@� AACGIK ECDBD AACGIK ABCDGK
N�?M@� N�?@�� AACEBD ECDBI AACEBD ABCDED

N�?@�� N�?@@� AACEAF ECDAH AACEAF ABCDIF
N�?@@� N�?>�� AACEKH ECDKA AACEKH ABCFBH
N�?>�� N�?>@� AACEDJ ECDKG AACEDJ ABCFAJ
N�?>@� N�?N�� AACEFG ECDDD AACEFG ABCFKG
N�?N�� N�?N@� AACEHE ECDDI AACEHE ABCFDE

N�?N@� N�?O�� AACEJI ECDFH AACEJI ABCFFI
N�?O�� N�?O@� AACEEB ECDHA AACEEB ABCFJB
N�?O@� N�?��� AACEIA ECDHG AACEIA ABCFGA
N�?��� N�?�@� AACIBK ECDJD AACIBK ABCFEK
N�?�@� NL?��� AACIAD ECDJI AACIAD ABCFID

NL?���
NL?��� NL?�@� AACIKF ECDGH AACIKF ABCHBF
NL?�@� NL?��� AACIDH ECDEA AACIDH ABCHAH
NL?��� NL?�@� AACIFJ ECDEG AACIFJ ABCHKJ
NL?�@� NL?��� AACIHG ECDID AACIHG ABCHDG
NL?��� NL?�@� AACIJE ECDII AACIJE ABCHFE

NL?�@� NL?L�� AACIGI ECFBH AACIGI ABCHHI
NL?L�� NL?L@� AACIIB ECFAA AACIIB ABCHGB
NL?L@� NL?M�� AKCBBA ECFAG AKCBBA ABCHEA
NL?M�� NL?M@� AKCBAK ECFKD AKCBAK ABCHIK
NL?M@� NL?@�� AKCBKD ECFKI AKCBKD ABCJBD

NL?@�� NL?@@� AKCBDF ECFDH AKCBDF ABCJAF
NL?@@� NL?>�� AKCBFH ECFFA AKCBFH ABCJKH
NL?>�� NL?>@� AKCBHJ ECFFG AKCBHJ ABCJDJ
NL?>@� NL?N�� AKCBJG ECFHD AKCBJG ABCJFG
NL?N�� NL?N@� AKCBGE ECFHI AKCBGE ABCJHE

NL?N@� NL?O�� AKCBEI ECFJH AKCBEI ABCJJI
NL?O�� NL?O@� AKCABB ECFGA AKCABB ABCJEB
NL?O@� NL?��� AKCAAA ECFGG AKCAAA ABCJIA
NL?��� NL?�@� AKCAKK ECFED AKCAKK ABCGBK
NL?�@� NM?��� AKCADD ECFEI AKCADD ABCGAD

NM?���
NM?��� NM?�@� AKCAFF ECFIH AKCAFF ABCGKF
NM?�@� NM?��� AKCAHH ECHBA AKCAHH ABCGDH
NM?��� NM?�@� AKCAJJ ECHBG AKCAJJ ABCGFJ
NM?�@� NM?��� AKCAGG ECHAD AKCAGG ABCGHG
NM?��� NM?�@� AKCAEE ECHAI AKCAEE ABCGJE

NM?�@� NM?L�� AKCAII ECHKH AKCAII ABCGGI
NM?L�� NM?L@� AKCKAB ECHDA AKCKAB ABCGIB
NM?L@� NM?M�� AKCKKA ECHDG AKCKKA ABCEBA
NM?M�� NM?M@� AKCKDK ECHFD AKCKDK ABCEAK
NM?M@� NM?@�� AKCKFD ECHFI AKCKFD ABCEKD

NM?@�� NM?@@� AKCKHF ECHHH AKCKHF ABCEDF
NM?@@� NM?>�� AKCKJH ECHJA AKCKJH ABCEFH
NM?>�� NM?>@� AKCKGJ ECHJG AKCKGJ ABCEHJ
NM?>@� NM?N�� AKCKEG ECHGD AKCKEG ABCEJG
NM?N�� NM?N@� AKCKIE ECHGI AKCKIE ABCEGE

NM?N@� NM?O�� AKCDBI ECHEH AKCDBI ABCEEI
NM?O�� NM?O@� AKCDKB ECHIA AKCDKB ABCIBB
NM?O@� NM?��� AKCDDA ECHIG AKCDDA ABCIAA
NM?��� NM?�@� AKCDFK ECJBD AKCDFK ABCIKK
NM?�@� N@?��� AKCDHD ECJBI AKCDHD ABCIDD
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>?@���
>?@��� >?@�?� ABCDEF GCEAH ABCDEF AICJFF
>?@�?� >?@��� ABCDKH GCEBA ABCDKH AICJHH
>?@��� >?@�?� ABCDGE GCEBK ABCDGE AICJEE
>?@�?� >?@��� ABCDJK GCEDD ABCDJK AICJKK
>?@��� >?@�?� ABCFIG GCEDJ ABCFIG AICJGG

>?@�?� >?@L�� ABCFAJ GCEFH ABCFAJ AICJJJ
>?@L�� >?@L?� ABCFDI GCEHA ABCFDI AACIAI
>?@L?� >?@M�� ABCFFA GCEHK ABCFFA AACIBA
>?@M�� >?@M?� ABCFHB GCEED ABCFHB AACIDB
>?@M?� >?@?�� ABCFED GCEEJ ABCFED AACIFD

>?@?�� >?@??� ABCFKF GCEKH ABCFKF AACIHF
>?@??� >?@N�� ABCFGH GCEGA ABCFGH AACIEH
>?@N�� >?@N?� ABCFJE GCEGK ABCFJE AACIKE
>?@N?� >?@>�� ABCHIK GCEJD ABCHIK AACIGK
>?@>�� >?@>?� ABCHAG GCEJJ ABCHAG AACIJG

>?@>?� >?@O�� ABCHBJ GCKIH ABCHBJ AACAIJ
>?@O�� >?@O?� ABCHFI GCKAA ABCHFI AACABI
>?@O?� >?@��� ABCHHA GCKAK ABCHHA AACADA
>?@��� >?@�?� ABCHEB GCKBD ABCHEB AACAFB
>?@�?� >N@��� ABCHKD GCKBJ ABCHKD AACAHD

>N@���
>N@��� >N@�?� ABCHGF GCKDH ABCHGF AACAEF
>N@�?� >N@��� ABCHJH GCKFA ABCHJH AACAKH
>N@��� >N@�?� ABCEIE GCKFK ABCEIE AACAGE
>N@�?� >N@��� ABCEAK GCKHD ABCEAK AACAJK
>N@��� >N@�?� ABCEBG GCKHJ ABCEBG AACBIG

>N@�?� >N@L�� ABCEDJ GCKEH ABCEDJ AACBAJ
>N@L�� >N@L?� ABCEHI GCKKA ABCEHI AACBDI
>N@L?� >N@M�� ABCEEA GCKKK ABCEEA AACBFA
>N@M�� >N@M?� ABCEKB GCKGD ABCEKB AACBHB
>N@M?� >N@?�� ABCEGD GCKGJ ABCEGD AACBED

>N@?�� >N@??� ABCEJF GCKJH ABCEJF AACBKF
>N@??� >N@N�� ABCKIH GCGIA ABCKIH AACBGH
>N@N�� >N@N?� ABCKAE GCGIK ABCKAE AACBJE
>N@N?� >N@>�� ABCKBK GCGAD ABCKBK AACDIK
>N@>�� >N@>?� ABCKDG GCGAJ ABCKDG AACDAG

>N@>?� >N@O�� ABCKFJ GCGBH ABCKFJ AACDBJ
>N@O�� >N@O?� ABCKEI GCGDA ABCKEI AACDFI
>N@O?� >N@��� ABCKKA GCGDK ABCKKA AACDHA
>N@��� >N@�?� ABCKGB GCGFD ABCKGB AACDEB
>N@�?� >>@��� ABCKJD GCGFJ ABCKJD AACDKD

>>@���
>>@��� >>@�?� ABCGIF GCGHH ABCGIF AACDGF
>>@�?� >>@��� ABCGAH GCGEA ABCGAH AACDJH
>>@��� >>@�?� ABCGBE GCGEK ABCGBE AACFIE
>>@�?� >>@��� ABCGDK GCGKD ABCGDK AACFAK
>>@��� >>@�?� ABCGFG GCGKJ ABCGFG AACFBG

>>@�?� >>@L�� ABCGHJ GCGGH ABCGHJ AACFDJ
>>@L�� >>@L?� ABCGKI GCGJA ABCGKI AACFHI
>>@L?� >>@M�� ABCGGA GCGJK ABCGGA AACFEA
>>@M�� >>@M?� ABCGJB GCJID ABCGJB AACFKB
>>@M?� >>@?�� ABCJID GCJIJ ABCJID AACFGD

>>@?�� >>@??� ABCJAF GCJAH ABCJAF AACFJF
>>@??� >>@N�� ABCJBH GCJBA ABCJBH AACHIH
>>@N�� >>@N?� ABCJDE GCJBK ABCJDE AACHAE
>>@N?� >>@>�� ABCJFK GCJDD ABCJFK AACHBK
>>@>�� >>@>?� ABCJHG GCJDJ ABCJHG AACHDG

>>@>?� >>@O�� ABCJEJ GCJFH ABCJEJ AACHFJ
>>@O�� >>@O?� ABCJGI GCJHA ABCJGI AACHEI
>>@O?� >>@��� ABCJJA GCJHK ABCJJA AACHKA
>>@��� >>@�?� ADCIIB GCJED ADCIIB AACHGB
>>@�?� >O@��� ADCIAD GCJEJ ADCIAD AACHJD
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>O@���
>O@��� >O@�?� ADCIBF GCJKH ADCIBF AACEIF
>O@�?� >O@��� ADCIDH GCJGA ADCIDH AACEAH
>O@��� >O@�?� ADCIFE GCJGK ADCIFE AACEBE
>O@�?� >O@��� ADCIHK GCJJD ADCIHK AACEDK
>O@��� >O@�?� ADCIEG GCJJJ ADCIEG AACEFG

>O@�?� >O@L�� ADCIKJ JCIIH ADCIKJ AACEHJ
>O@L�� >O@L?� ADCIJI JCIAA ADCIJI AACEKI
>O@L?� >O@M�� ADCAIA JCIAK ADCAIA AACEGA
>O@M�� >O@M?� ADCAAB JCIBD ADCAAB AACEJB
>O@M?� >O@?�� ADCABD JCIBJ ADCABD AACKID

>O@?�� >O@??� ADCADF JCIDH ADCADF AACKAF
>O@??� >O@N�� ADCAFH JCIFA ADCAFH AACKBH
>O@N�� >O@N?� ADCAHE JCIFK ADCAHE AACKDE
>O@N?� >O@>�� ADCAEK JCIHD ADCAEK AACKFK
>O@>�� >O@>?� ADCAKG JCIHJ ADCAKG AACKHG

>O@>?� >O@O�� ADCAGJ JCIEH ADCAGJ AACKEJ
>O@O�� >O@O?� ADCBII JCIKA ADCBII AACKGI
>O@O?� >O@��� ADCBAA JCIKK ADCBAA AACKJA
>O@��� >O@�?� ADCBBB JCIGD ADCBBB AACGIB
>O@�?� >�@��� ADCBDD JCIJB ADCBDD AACGAD

>�@���
>�@��� >�@�?� ADCBFF JCAID ADCBFF AACGBF
>�@�?� >�@��� ADCBHH JCAAF ADCBHH AACGDH
>�@��� >�@�?� ADCBEE JCABH ADCBEE AACGFE
>�@�?� >�@��� ADCBKK JCADE ADCBKK AACGHK
>�@��� >�@�?� ADCBGG JCAFK ADCBGG AACGEG

>�@�?� >�@L�� ADCBJJ JCAHG ADCBJJ AACGKJ
>�@L�� >�@L?� ADCDAI JCAEJ ADCDAI AACGJI
>�@L?� >�@M�� ADCDBA JCAGI ADCDBA AACJIA
>�@M�� >�@M?� ADCDDB JCAJA ADCDDB AACJAB
>�@M?� >�@?�� ADCDFD JCBIB ADCDFD AACJBD

>�@?�� >�@??� ADCDHF JCBAD ADCDHF AACJDF
>�@??� >�@N�� ADCDEH JCBBF ADCDEH AACJFH
>�@N�� >�@N?� ADCDKE JCBDH ADCDKE AACJHE
>�@N?� >�@>�� ADCDGK JCBFE ADCDGK AACJEK
>�@>�� >�@>?� ADCDJG JCBHK ADCDJG AACJKG

>�@>?� >�@O�� ADCFIJ JCBEG ADCFIJ AACJGJ
>�@O�� >�@O?� ADCFBI JCBKJ ADCFBI ABCIII
>�@O?� >�@��� ADCFDA JCBJI ADCFDA ABCIAA
>�@��� >�@�?� ADCFFB JCDIA ADCFFB ABCIBB
>�@�?� O�@��� ADCFHD JCDAB ADCFHD ABCIDD

O�@���
O�@��� O�@�?� ADCFEF JCDBD ADCFEF ABCIFF
O�@�?� O�@��� ADCFKH JCDDF ADCFKH ABCIHH
O�@��� O�@�?� ADCFGE JCDFH ADCFGE ABCIEE
O�@�?� O�@��� ADCFJK JCDHE ADCFJK ABCIKK
O�@��� O�@�?� ADCHIG JCDEK ADCHIG ABCIGG

O�@�?� O�@L�� ADCHAJ JCDKG ADCHAJ ABCIJJ
O�@L�� O�@L?� ADCHDI JCDGJ ADCHDI ABCAAI
O�@L?� O�@M�� ADCHFA JCFII ADCHFA ABCABA
O�@M�� O�@M?� ADCHHB JCFAA ADCHHB ABCADB
O�@M?� O�@?�� ADCHED JCFBB ADCHED ABCAFD

O�@?�� O�@??� ADCHKF JCFDD ADCHKF ABCAHF
O�@??� O�@N�� ADCHGH JCFFF ADCHGH ABCAEH
O�@N�� O�@N?� ADCHJE JCFHH ADCHJE ABCAKE
O�@N?� O�@>�� ADCEIK JCFEE ADCEIK ABCAGK
O�@>�� O�@>?� ADCEAG JCFKK ADCEAG ABCAJG

O�@>?� O�@O�� ADCEBJ JCFGG ADCEBJ ABCBIJ
O�@O�� O�@O?� ADCEFI JCFJJ ADCEFI ABCBBI
O�@O?� O�@��� ADCEHA JCHAI ADCEHA ABCBDA
O�@��� O�@�?� ADCEEB JCHBA ADCEEB ABCBFB
O�@�?� O�@��� ADCEKD JCHDB ADCEKD ABCBHD
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O�@���
O�@��� O�@�?� ADCEGF JCHFD ADCEGF ABCBEF
O�@�?� O�@��� ADCEJH JCHHF ADCEJH ABCBKH
O�@��� O�@�?� ADCKIE JCHEH ADCKIE ABCBGE
O�@�?� O�@��� ADCKAK JCHKE ADCKAK ABCBJK
O�@��� O�@�?� ADCKBG JCHGK ADCKBG ABCDIG

O�@�?� O�@L�� ADCKDJ JCHJG ADCKDJ ABCDAJ
O�@L�� O�@L?� ADCKHI JCEIJ ADCKHI ABCDDI
O�@L?� O�@M�� ADCKEA JCEBI ADCKEA ABCDFA
O�@M�� O�@M?� ADCKKB JCEDA ADCKKB ABCDHB
O�@M?� O�@?�� ADCKGD JCEFB ADCKGD ABCDED

O�@?�� O�@??� ADCKJF JCEHD ADCKJF ABCDKF
O�@??� O�@N�� ADCGIH JCEEF ADCGIH ABCDGH
O�@N�� O�@N?� ADCGAE JCEKH ADCGAE ABCDJE
O�@N?� O�@>�� ADCGBK JCEGE ADCGBK ABCFIK
O�@>�� O�@>?� ADCGDG JCEJK ADCGDG ABCFAG

O�@>?� O�@O�� ADCGFJ JCKIG ADCGFJ ABCFBJ
O�@O�� O�@O?� ADCGEI JCKAJ ADCGEI ABCFFI
O�@O?� O�@��� ADCGKA JCKDI ADCGKA ABCFHA
O�@��� O�@�?� ADCGGB JCKFA ADCGGB ABCFEB
O�@�?� O�@��� ADCGJD JCKHB ADCGJD ABCFKD

O�@���
O�@��� O�@�?� ADCJIF JCKED ADCJIF ABCFGF
O�@�?� O�@��� ADCJAH JCKKF ADCJAH ABCFJH
O�@��� O�@�?� ADCJBE JCKGH ADCJBE ABCHIE
O�@�?� O�@��� ADCJDK JCKJE ADCJDK ABCHAK
O�@��� O�@�?� ADCJFG JCGIK ADCJFG ABCHBG

O�@�?� O�@L�� ADCJHJ JCGAG ADCJHJ ABCHDJ
O�@L�� O�@L?� ADCJKI JCGBJ ADCJKI ABCHHI
O�@L?� O�@M�� ADCJGA JCGFI ADCJGA ABCHEA
O�@M�� O�@M?� ADCJJB JCGHA ADCJJB ABCHKB
O�@M?� O�@?�� AFCIID JCGEB AFCIID ABCHGD

O�@?�� O�@??� AFCIAF JCGKD AFCIAF ABCHJF
O�@??� O�@N�� AFCIBH JCGGF AFCIBH ABCEIH
O�@N�� O�@N?� AFCIDE JCGJH AFCIDE ABCEAE
O�@N?� O�@>�� AFCIFK JCJIE AFCIFK ABCEBK
O�@>�� O�@>?� AFCIHG JCJAK AFCIHG ABCEDG

O�@>?� O�@O�� AFCIEJ JCJBG AFCIEJ ABCEFJ
O�@O�� O�@O?� AFCIGI JCJDJ AFCIGI ABCEEI
O�@O?� O�@��� AFCIJA JCJHI AFCIJA ABCEKA
O�@��� O�@�?� AFCAIB JCJEA AFCAIB ABCEGB
O�@�?� OL@��� AFCAAD JCJKB AFCAAD ABCEJD

OL@���
OL@��� OL@�?� AFCABF JCJGD AFCABF ABCKIF
OL@�?� OL@��� AFCADH JCJJF AFCADH ABCKAH
OL@��� OL@�?� AFCAFE AICIIH AFCAFE ABCKBE
OL@�?� OL@��� AFCAHK AICIAE AFCAHK ABCKDK
OL@��� OL@�?� AFCAEG AICIBK AFCAEG ABCKFG

OL@�?� OL@L�� AFCAKJ AICIDG AFCAKJ ABCKHJ
OL@L�� OL@L?� AFCAJI AICIFJ AFCAJI ABCKKI
OL@L?� OL@M�� AFCBIA AICIEI AFCBIA ABCKGA
OL@M�� OL@M?� AFCBAB AICIKA AFCBAB ABCKJB
OL@M?� OL@?�� AFCBBD AICIGB AFCBBD ABCGID

OL@?�� OL@??� AFCBDF AICIJD AFCBDF ABCGAF
OL@??� OL@N�� AFCBFH AICAIF AFCBFH ABCGBH
OL@N�� OL@N?� AFCBHE AICAAH AFCBHE ABCGDE
OL@N?� OL@>�� AFCBEK AICABE AFCBEK ABCGFK
OL@>�� OL@>?� AFCBKG AICADK AFCBKG ABCGHG

OL@>?� OL@O�� AFCBGJ AICAFG AFCBGJ ABCGEJ
OL@O�� OL@O?� AFCDII AICAHJ AFCDII ABCGGI
OL@O?� OL@��� AFCDAA AICAKI AFCDAA ABCGJA
OL@��� OL@�?� AFCDBB AICAGA AFCDBB ABCJIB
OL@�?� OM@��� AFCDDD AICAJB AFCDDD ABCJAD
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>?@���
>?@��� >?@�A� BCDECC BFDGFE BCDECC BGDHGC
>?@�A� >?@��� BCDEII BFDGBC BCDEII BGDHEI
>?@��� >?@�A� BCDEJJ BFDGGI BCDEJJ BGDHCJ
>?@�A� >?@��� BCDEKK BFDGEJ BCDEKK BGDHIK
>?@��� >?@�A� BCDELH BFDGCK BCDELH BGDHJL

>?@�A� >?@M�� BCDCFB BFDGIL BCDCFB BGDHLF
>?@M�� >?@MA� BCDCBE BFDGJH BCDCBE BGDHHG
>?@MA� >?@?�� BCDCGI BFDGLF BCDCGI BEDFFC
>?@?�� >?@?A� BCDCEK BFDGHB BCDCEK BEDFBJ
>?@?A� >?@A�� BCDCCH BFDEFG BCDCCH BEDFGL

>?@A�� >?@AA� BCDCJB BFDEBE BCDCJB BEDFCF
>?@AA� >?@N�� BCDCKE BFDEGC BCDCKE BEDFIG
>?@N�� >?@NA� BCDCLI BFDEEI BCDCLI BEDFJC
>?@NA� >?@O�� BCDCHK BFDECJ BCDCHK BEDFKJ
>?@O�� >?@OA� BCDIFH BFDEIK BCDIFH BEDFLL

>?@OA� >?@>�� BCDIGB BFDEJL BCDIGB BEDBFF
>?@>�� >?@>A� BCDIEE BFDEKH BCDIEE BEDBBG
>?@>A� >?@��� BCDICI BFDEHF BCDICI BEDBGC
>?@��� >?@�A� BCDIIK BFDCFB BCDIIK BEDBEJ
>?@�A� >A@��� BCDIJH BFDCBG BCDIJH BEDBCL

>A@���
>A@��� >A@�A� BCDILB BFDCGE BCDILB BEDBJF
>A@�A� >A@��� BCDIHE BFDCEC BCDIHE BEDBKG
>A@��� >A@�A� BCDJFI BFDCCI BCDJFI BEDBLC
>A@�A� >A@��� BCDJBK BFDCIJ BCDJBK BEDBHJ
>A@��� >A@�A� BCDJGH BFDCJK BCDJGH BEDGFL

>A@�A� >A@M�� BCDJCB BFDCKL BCDJCB BEDGGF
>A@M�� >A@MA� BCDJIE BFDCLH BCDJIE BEDGEG
>A@MA� >A@?�� BCDJJI BFDIFF BCDJJI BEDGCC
>A@?�� >A@?A� BCDJKK BFDIBB BCDJKK BEDGIJ
>A@?A� >A@A�� BCDJLH BFDIGG BCDJLH BEDGJL

>A@A�� >A@AA� BCDKFB BFDIEE BCDKFB BEDGLF
>A@AA� >A@N�� BCDKBE BFDICC BCDKBE BEDGHG
>A@N�� >A@NA� BCDKGI BFDIII BCDKGI BEDEFC
>A@NA� >A@O�� BCDKEK BFDIJJ BCDKEK BEDEBJ
>A@O�� >A@OA� BCDKCH BFDIKK BCDKCH BEDEGL

>A@OA� >A@>�� BCDKJB BFDILL BCDKJB BEDECF
>A@>�� >A@>A� BCDKKE BFDIHH BCDKKE BEDEIG
>A@>A� >A@��� BCDKLI BFDJBF BCDKLI BEDEJC
>A@��� >A@�A� BCDKHK BFDJGB BCDKHK BEDEKJ
>A@�A� >N@��� BCDLFH BFDJEG BCDLFH BEDELL

>N@���
>N@��� >N@�A� BCDLGB BFDJCE BCDLGB BEDCFF
>N@�A� >N@��� BCDLEE BFDJIC BCDLEE BEDCBG
>N@��� >N@�A� BCDLCI BFDJJI BCDLCI BEDCGC
>N@�A� >N@��� BCDLIK BFDJKJ BCDLIK BEDCEJ
>N@��� >N@�A� BCDLJH BFDJLK BCDLJH BEDCCL

>N@�A� >N@M�� BCDLLB BFDJHL BCDLLB BEDCJF
>N@M�� >N@MA� BCDLHE BFDKFH BCDLHE BEDCKG
>N@MA� >N@?�� BCDHFI BFDKGF BCDHFI BEDCLC
>N@?�� >N@?A� BCDHBK BFDKEB BCDHBK BEDCHJ
>N@?A� >N@A�� BCDHGH BFDKCG BCDHGH BEDIFL

>N@A�� >N@AA� BCDHCB BFDKIE BCDHCB BEDIGF
>N@AA� >N@N�� BCDHIE BFDKJC BCDHIE BEDIEG
>N@N�� >N@NA� BCDHJI BFDKKI BCDHJI BEDICC
>N@NA� >N@O�� BCDHKK BFDKLJ BCDHKK BEDIIJ
>N@O�� >N@OA� BCDHLH BFDKHK BCDHLH BEDIJL

>N@OA� >N@>�� BIDFFB BFDLFL BIDFFB BEDILF
>N@>�� >N@>A� BIDFBE BFDLBH BIDFBE BEDIHG
>N@>A� >N@��� BIDFGI BFDLEF BIDFGI BEDJFC
>N@��� >N@�A� BIDFEK BFDLCB BIDFEK BEDJBJ
>N@�A� >O@��� BIDFCH BFDLIG BIDFCH BEDJGL
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>O@���
>O@��� >O@�A� BIDFJB BFDLJE BIDFJB BEDJCF
>O@�A� >O@��� BIDFKE BFDLKC BIDFKE BEDJIG
>O@��� >O@�A� BIDFLI BFDLLI BIDFLI BEDJJC
>O@�A� >O@��� BIDFHK BFDLHJ BIDFHK BEDJKJ
>O@��� >O@�A� BIDBFH BFDHFK BIDBFH BEDJLL

>O@�A� >O@M�� BIDBGB BFDHBL BIDBGB BEDKFF
>O@M�� >O@MA� BIDBEE BFDHGH BIDBEE BEDKBG
>O@MA� >O@?�� BIDBCI BFDHCF BIDBCI BEDKGC
>O@?�� >O@?A� BIDBIK BFDHIB BIDBIK BEDKEJ
>O@?A� >O@A�� BIDBJH BFDHJG BIDBJH BEDKCL

>O@A�� >O@AA� BIDBLB BFDHKE BIDBLB BEDKJF
>O@AA� >O@N�� BIDBHE BFDHLC BIDBHE BEDKKG
>O@N�� >O@NA� BIDGFI BFDHHI BIDGFI BEDKLC
>O@NA� >O@O�� BIDGBK BBDFFJ BIDGBK BEDKHJ
>O@O�� >O@OA� BIDGGH BBDFBK BIDGGH BEDLFL

>O@OA� >O@>�� BIDGCB BBDFGL BIDGCB BEDLGF
>O@>�� >O@>A� BIDGIE BBDFEH BIDGIE BEDLEG
>O@>A� >O@��� BIDGJI BBDFIF BIDGJI BEDLCC
>O@��� >O@�A� BIDGKK BBDFJB BIDGKK BEDLIJ
>O@�A� >>@��� BIDGLH BBDFKG BIDGLH BEDLJL

>>@���
>>@��� >>@�A� BIDEFB BBDFLE BIDEFB BEDLLF
>>@�A� >>@��� BIDEBE BBDFHC BIDEBE BEDLHG
>>@��� >>@�A� BIDEGI BBDBFI BIDEGI BEDHFC
>>@�A� >>@��� BIDEEK BBDBBJ BIDEEK BEDHBJ
>>@��� >>@�A� BIDECH BBDBGK BIDECH BEDHGL

>>@�A� >>@M�� BIDEJB BBDBEL BIDEJB BEDHCF
>>@M�� >>@MA� BIDEKE BBDBCH BIDEKE BEDHIG
>>@MA� >>@?�� BIDELI BBDBJF BIDELI BEDHJC
>>@?�� >>@?A� BIDEHK BBDBKB BIDEHK BEDHKJ
>>@?A� >>@A�� BIDCFH BBDBLG BIDCFH BEDHLL

>>@A�� >>@AA� BIDCGB BBDBHE BIDCGB BCDFFF
>>@AA� >>@N�� BIDCEE BBDGFC BIDCEE BCDFBG
>>@N�� >>@NA� BIDCCI BBDGBI BIDCCI BCDFGC
>>@NA� >>@O�� BIDCIK BBDGGJ BIDCIK BCDFEJ
>>@O�� >>@OA� BIDCJH BBDGEK BIDCJH BCDFCL

>>@OA� >>@>�� BIDCLB BBDGCL BIDCLB BCDFJF
>>@>�� >>@>A� BIDCHE BBDGIH BIDCHE BCDFKG
>>@>A� >>@��� BIDIFI BBDGKF BIDIFI BCDFLC
>>@��� >>@�A� BIDIBK BBDGLB BIDIBK BCDFHJ
>>@�A� >�@��� BIDIGH BBDGHG BIDIGH BCDBFL

>�@���
>�@��� >�@�A� BIDICB BBDEFE BIDICB BCDBGF
>�@�A� >�@��� BIDIIE BBDEBC BIDIIE BCDBEG
>�@��� >�@�A� BIDIJI BBDEGI BIDIJI BCDBCC
>�@�A� >�@��� BIDIKK BBDEEJ BIDIKK BCDBIJ
>�@��� >�@�A� BIDILH BBDECK BIDILH BCDBJL

>�@�A� >�@M�� BIDJFB BBDEIL BIDJFB BCDBLF
>�@M�� >�@MA� BIDJBE BBDEJH BIDJBE BCDBHG
>�@MA� >�@?�� BIDJGI BBDELF BIDJGI BCDGFC
>�@?�� >�@?A� BIDJEK BBDEHB BIDJEK BCDGBJ
>�@?A� >�@A�� BIDJCH BBDCFG BIDJCH BCDGGL

>�@A�� >�@AA� BIDJJB BBDCBE BIDJJB BCDGCF
>�@AA� >�@N�� BIDJKE BBDCGC BIDJKE BCDGIG
>�@N�� >�@NA� BIDJLI BBDCEI BIDJLI BCDGJC
>�@NA� >�@O�� BIDJHK BBDCCJ BIDJHK BCDGKJ
>�@O�� >�@OA� BIDKFH BBDCIK BIDKFH BCDGLL

>�@OA� >�@>�� BIDKGB BBDCJL BIDKGB BCDEFF
>�@>�� >�@>A� BIDKEE BBDCKH BIDKEE BCDEBG
>�@>A� >�@��� BIDKCI BBDCHF BIDKCI BCDEGC
>�@��� >�@�A� BIDKIK BBDIFB BIDKIK BCDEEJ
>�@�A� ��@��� BIDKJH BBDIBG BIDKJH BCDECL
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��@���
��@��� ��@�A� BIDKLB BBDIGE BIDKLB BCDEJF
��@�A� ��@��� BIDKHE BBDIEC BIDKHE BCDEKG
��@��� ��@�A� BIDLFI BBDICI BIDLFI BCDELC
��@�A� ��@��� BIDLBK BBDIIJ BIDLBK BCDEHJ
��@��� ��@�A� BIDLGH BBDIJK BIDLGH BCDCFL

��@�A� ��@M�� BIDLCB BBDIKL BIDLCB BCDCGF
��@M�� ��@MA� BIDLIE BBDILH BIDLIE BCDCEG
��@MA� ��@?�� BIDLJI BBDJFF BIDLJI BCDCCC
��@?�� ��@?A� BIDLKK BBDJBB BIDLKK BCDCIJ
��@?A� ��@A�� BIDLLH BBDJGG BIDLLH BCDCJL

��@A�� ��@AA� BIDHFB BBDJEE BIDHFB BCDCLF
��@AA� ��@N�� BIDHBE BBDJCC BIDHBE BCDCHG
��@N�� ��@NA� BIDHGI BBDJII BIDHGI BCDIFC
��@NA� ��@O�� BIDHEK BBDJJJ BIDHEK BCDIBJ
��@O�� ��@OA� BIDHCH BBDJKK BIDHCH BCDIGL

��@OA� ��@>�� BIDHJB BBDJLL BIDHJB BCDICF
��@>�� ��@>A� BIDHKE BBDJHH BIDHKE BCDIIG
��@>A� ��@��� BIDHLI BBDKBF BIDHLI BCDIJC
��@��� ��@�A� BIDHHK BBDKGB BIDHHK BCDIKJ
��@�A� ��@��� BJDFFH BBDKEG BJDFFH BCDILL

��@���
��@��� ��@�A� BJDFGB BBDKCE BJDFGB BCDJFF
��@�A� ��@��� BJDFEE BBDKIC BJDFEE BCDJBG
��@��� ��@�A� BJDFCI BBDKJI BJDFCI BCDJGC
��@�A� ��@��� BJDFIK BBDKKJ BJDFIK BCDJEJ
��@��� ��@�A� BJDFJH BBDKLK BJDFJH BCDJCL

��@�A� ��@M�� BJDFLB BBDKHL BJDFLB BCDJJF
��@M�� ��@MA� BJDFHE BBDLFH BJDFHE BCDJKG
��@MA� ��@?�� BJDBFI BBDLGF BJDBFI BCDJLC
��@?�� ��@?A� BJDBBK BBDLEB BJDBBK BCDJHJ
��@?A� ��@A�� BJDBGH BBDLCG BJDBGH BCDKFL

��@A�� ��@AA� BJDBCB BBDLIE BJDBCB BCDKGF
��@AA� ��@N�� BJDBIE BBDLJC BJDBIE BCDKEG
��@N�� ��@NA� BJDBJI BBDLKI BJDBJI BCDKCC
��@NA� ��@O�� BJDBKK BBDLLJ BJDBKK BCDKIJ
��@O�� ��@OA� BJDBLH BBDLHK BJDBLH BCDKJL

��@OA� ��@>�� BJDGFB BBDHFL BJDGFB BCDKLF
��@>�� ��@>A� BJDGBE BBDHBH BJDGBE BCDKHG
��@>A� ��@��� BJDGGI BBDHEF BJDGGI BCDLFC
��@��� ��@�A� BJDGEK BBDHCB BJDGEK BCDLBJ
��@�A� ��@��� BJDGCH BBDHIG BJDGCH BCDLGL

��@���
��@��� ��@�A� BJDGJB BBDHJE BJDGJB BCDLCF
��@�A� ��@��� BJDGKE BBDHKC BJDGKE BCDLIG
��@��� ��@�A� BJDGLI BBDHLI BJDGLI BCDLJC
��@�A� ��@��� BJDGHK BBDHHJ BJDGHK BCDLKJ
��@��� ��@�A� BJDEFH BGDFFK BJDEFH BCDLLL

��@�A� ��@M�� BJDEGB BGDFBL BJDEGB BCDHFF
��@M�� ��@MA� BJDEEE BGDFGH BJDEEE BCDHBG
��@MA� ��@?�� BJDECI BGDFCF BJDECI BCDHGC
��@?�� ��@?A� BJDEIK BGDFIB BJDEIK BCDHEJ
��@?A� ��@A�� BJDEJH BGDFJG BJDEJH BCDHCL

��@A�� ��@AA� BJDELB BGDFKE BJDELB BCDHJF
��@AA� ��@N�� BJDEHE BGDFLC BJDEHE BCDHKG
��@N�� ��@NA� BJDCFI BGDFHI BJDCFI BCDHLC
��@NA� ��@O�� BJDCBK BGDBFJ BJDCBK BCDHHJ
��@O�� ��@OA� BJDCGH BGDBBK BJDCGH BIDFFL

��@OA� ��@>�� BJDCCB BGDBGL BJDCCB BIDFGF
��@>�� ��@>A� BJDCIE BGDBEH BJDCIE BIDFEG
��@>A� ��@��� BJDCJI BGDBIF BJDCJI BIDFCC
��@��� ��@�A� BJDCKK BGDBJB BJDCKK BIDFIJ
��@�A� �M@��� BJDCLH BGDBKG BJDCLH BIDFJL
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�>?���
�>?��� �>?�@� ABCDEA AFCAGH ABCDEA ADCEGE
�>?�@� �>?��� ABCDAH AFCAIJ ABCDAH ADCEIF
�>?��� �>?�@� ABCDFD AFCFED ABCDFD ADCAEJ
�>?�@� �>?��� ABCDHK AFCFAB ABCDHK ADCAAB
�>?��� �>?�@� ABCDJI AFCFFK ABCDJI ADCAFG

�>?�@� �>?>�� ABCDBA AFCFHG ABCDBA ADCAJE
�>?>�� �>?>@� ABCDKH AFCFJI ABCDKH ADCADF
�>?>@� �>?L�� ABCDGD AFCFBE ABCDGD ADCABJ
�>?L�� �>?L@� ABCDIK AFCFKA ABCDIK ADCAKB
�>?L@� �>?@�� ABCBEI AFCFGF ABCBEI ADCAGG

�>?@�� �>?@@� ABCBFA AFCFIH ABCBFA ADCFEE
�>?@@� �>?M�� ABCBHH AFCHEJ ABCBHH ADCFAF
�>?M�� �>?M@� ABCBJD AFCHAD ABCBJD ADCFFJ
�>?M@� �>?N�� ABCBDK AFCHFB ABCBDK ADCFHB
�>?N�� �>?N@� ABCBBI AFCHHK ABCBBI ADCFJG

�>?N@� �>?O�� ABCBGA AFCHJG ABCBGA ADCFBE
�>?O�� �>?O@� ABCBIH AFCHDI ABCBIH ADCFKF
�>?O@� �>?��� ABCKED AFCHKE ABCKED ADCFGJ
�>?��� �>?�@� ABCKAK AFCHGA ABCKAK ADCFIB
�>?�@� �L?��� ABCKFI AFCHIF ABCKFI ADCHEG

�L?���
�L?��� �L?�@� ABCKJA AFCJEH ABCKJA ADCHFE
�L?�@� �L?��� ABCKDH AFCJAJ ABCKDH ADCHHF
�L?��� �L?�@� ABCKBD AFCJFD ABCKBD ADCHJJ
�L?�@� �L?��� ABCKKK AFCJHB ABCKKK ADCHDB
�L?��� �L?�@� ABCKGI AFCJJK ABCKGI ADCHBG

�L?�@� �L?>�� ABCGEA AFCJDG ABCGEA ADCHGE
�L?>�� �L?>@� ABCGAH AFCJBI ABCGAH ADCHIF
�L?>@� �L?L�� ABCGFD AFCJGE ABCGFD ADCJEJ
�L?L�� �L?L@� ABCGHK AFCJIA ABCGHK ADCJAB
�L?L@� �L?@�� ABCGJI AFCDEF ABCGJI ADCJFG

�L?@�� �L?@@� ABCGBA AFCDAH ABCGBA ADCJJE
�L?@@� �L?M�� ABCGKH AFCDFJ ABCGKH ADCJDF
�L?M�� �L?M@� ABCGGD AFCDHD ABCGGD ADCJBJ
�L?M@� �L?N�� ABCGIK AFCDJB ABCGIK ADCJKB
�L?N�� �L?N@� ABCIEI AFCDDK ABCIEI ADCJGG

�L?N@� �L?O�� ABCIFA AFCDBG ABCIFA ADCDEE
�L?O�� �L?O@� ABCIHH AFCDKI ABCIHH ADCDAF
�L?O@� �L?��� ABCIJD AFCDIE ABCIJD ADCDFJ
�L?��� �L?�@� ABCIDK AFCBEA ABCIDK ADCDHB
�L?�@� �@?��� ABCIBI AFCBAF ABCIBI ADCDJG

�@?���
�@?��� �@?�@� ABCIGA AFCBFH ABCIGA ADCDBE
�@?�@� �@?��� ABCIIH AFCBHJ ABCIIH ADCDKF
�@?��� �@?�@� AKCEED AFCBJD AKCEED ADCDGJ
�@?�@� �@?��� AKCEAK AFCBDB AKCEAK ADCDIB
�@?��� �@?�@� AKCEFI AFCBBK AKCEFI ADCBEG

�@?�@� �@?>�� AKCEJA AFCBKG AKCEJA ADCBFE
�@?>�� �@?>@� AKCEDH AFCBGI AKCEDH ADCBHF
�@?>@� �@?L�� AKCEBD AFCKEE AKCEBD ADCBJJ
�@?L�� �@?L@� AKCEKK AFCKAA AKCEKK ADCBDB
�@?L@� �@?@�� AKCEGI AFCKFF AKCEGI ADCBBG

�@?@�� �@?@@� AKCAEA AFCKHH AKCAEA ADCBGE
�@?@@� �@?M�� AKCAAH AFCKJJ AKCAAH ADCBIF
�@?M�� �@?M@� AKCAFD AFCKDD AKCAFD ADCKEJ
�@?M@� �@?N�� AKCAHK AFCKBB AKCAHK ADCKAB
�@?N�� �@?N@� AKCAJI AFCKKK AKCAJI ADCKFG

�@?N@� �@?O�� AKCABA AFCKGG AKCABA ADCKJE
�@?O�� �@?O@� AKCAKH AFCKII AKCAKH ADCKDF
�@?O@� �@?��� AKCAGD AFCGAE AKCAGD ADCKBJ
�@?��� �@?�@� AKCAIK AFCGFA AKCAIK ADCKKB
�@?�@� �M?��� AKCFEI AFCGHF AKCFEI ADCKGG
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�M?���
�M?��� �M?�@� AKCFFA AFCGJH AKCFFA ADCGEE
�M?�@� �M?��� AKCFHH AFCGDJ AKCFHH ADCGAF
�M?��� �M?�@� AKCFJD AFCGBD AKCFJD ADCGFJ
�M?�@� �M?��� AKCFDK AFCGKB AKCFDK ADCGHB
�M?��� �M?�@� AKCFBI AFCGGK AKCFBI ADCGJG

�M?�@� �M?>�� AKCFGA AFCGIG AKCFGA ADCGBE
�M?>�� �M?>@� AKCFIH AFCIEI AKCFIH ADCGKF
�M?>@� �M?L�� AKCHED AFCIFE AKCHED ADCGGJ
�M?L�� �M?L@� AKCHAK AFCIHA AKCHAK ADCGIB
�M?L@� �M?@�� AKCHFI AFCIJF AKCHFI ADCIEG

�M?@�� �M?@@� AKCHJA AFCIDH AKCHJA ADCIFE
�M?@@� �M?M�� AKCHDH AFCIBJ AKCHDH ADCIHF
�M?M�� �M?M@� AKCHBD AFCIKD AKCHBD ADCIJJ
�M?M@� �M?N�� AKCHKK AFCIGB AKCHKK ADCIDB
�M?N�� �M?N@� AKCHGI AFCIIK AKCHGI ADCIBG

�M?N@� �M?O�� AKCJEA AHCEEG AKCJEA ADCIGE
�M?O�� �M?O@� AKCJAH AHCEAI AKCJAH ADCIIF
�M?O@� �M?��� AKCJFD AHCEHE AKCJFD ABCEEJ
�M?��� �M?�@� AKCJHK AHCEJA AKCJHK ABCEAB
�M?�@� �N?��� AKCJJI AHCEDF AKCJJI ABCEFG

�N?���
�N?��� �N?�@� AKCJBA AHCEBH AKCJBA ABCEJE
�N?�@� �N?��� AKCJKH AHCEKJ AKCJKH ABCEDF
�N?��� �N?�@� AKCJGD AHCEGD AKCJGD ABCEBJ
�N?�@� �N?��� AKCJIK AHCEIB AKCJIK ABCEKB
�N?��� �N?�@� AKCDEI AHCAEK AKCDEI ABCEGG

�N?�@� �N?>�� AKCDFA AHCAAG AKCDFA ABCAEE
�N?>�� �N?>@� AKCDHH AHCAFI AKCDHH ABCAAF
�N?>@� �N?L�� AKCDJD AHCAJE AKCDJD ABCAFJ
�N?L�� �N?L@� AKCDDK AHCADA AKCDDK ABCAHB
�N?L@� �N?@�� AKCDBI AHCABF AKCDBI ABCAJG

�N?@�� �N?@@� AKCDGA AHCAKH AKCDGA ABCABE
�N?@@� �N?M�� AKCDIH AHCAGJ AKCDIH ABCAKF
�N?M�� �N?M@� AKCBED AHCAID AKCBED ABCAGJ
�N?M@� �N?N�� AKCBAK AHCFEB AKCBAK ABCAIB
�N?N�� �N?N@� AKCBFI AHCFAK AKCBFI ABCFEG

�N?N@� �N?O�� AKCBJA AHCFFG AKCBJA ABCFFE
�N?O�� �N?O@� AKCBDH AHCFHI AKCBDH ABCFHF
�N?O@� �N?��� AKCBBD AHCFDE AKCBBD ABCFJJ
�N?��� �N?�@� AKCBKK AHCFBA AKCBKK ABCFDB
�N?�@� �O?��� AKCBGI AHCFKF AKCBGI ABCFBG

�O?���
�O?��� �O?�@� AKCKEA AHCFGH AKCKEA ABCFGE
�O?�@� �O?��� AKCKAH AHCFIJ AKCKAH ABCFIF
�O?��� �O?�@� AKCKFD AHCHED AKCKFD ABCHEJ
�O?�@� �O?��� AKCKHK AHCHAB AKCKHK ABCHAB
�O?��� �O?�@� AKCKJI AHCHFK AKCKJI ABCHFG

�O?�@� �O?>�� AKCKBA AHCHHG AKCKBA ABCHJE
�O?>�� �O?>@� AKCKKH AHCHJI AKCKKH ABCHDF
�O?>@� �O?L�� AKCKGD AHCHBE AKCKGD ABCHBJ
�O?L�� �O?L@� AKCKIK AHCHKA AKCKIK ABCHKB
�O?L@� �O?@�� AKCGEI AHCHGF AKCGEI ABCHGG

�O?@�� �O?@@� AKCGFA AHCHIH AKCGFA ABCJEE
�O?@@� �O?M�� AKCGHH AHCJEJ AKCGHH ABCJAF
�O?M�� �O?M@� AKCGJD AHCJAD AKCGJD ABCJFJ
�O?M@� �O?N�� AKCGDK AHCJFB AKCGDK ABCJHB
�O?N�� �O?N@� AKCGBI AHCJHK AKCGBI ABCJJG

�O?N@� �O?O�� AKCGGA AHCJJG AKCGGA ABCJBE
�O?O�� �O?O@� AKCGIH AHCJDI AKCGIH ABCJKF
�O?O@� �O?��� AKCIED AHCJKE AKCIED ABCJGJ
�O?��� �O?�@� AKCIAK AHCJGA AKCIAK ABCJIB
�O?�@� ��?��� AKCIFI AHCJIF AKCIFI ABCDEG
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