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NQXdMH~IOSIOUUcNdMQJIZGKVVHM[

\]̂_̀II�VMQ�HIsHXOSYIZGKVVHMNIrIJOIv��eIJGHIlKMMIZGKVVHMIZKVVOJILH
ZMHKSHU[IIlMHKSQVbIJGHIlKMMIZGKVVHMITQMMINHJIQJIJOIJGHIWKZJOSYIUHWKRMJ
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JKPMZM«¬JKPMŹR JKLM« UP[

JKPMZ]«¬JKPMZM« JKLMN P[

JKPMZ³́¬JKPMZ]« JKLM« UP[

JKP«ZQ³¬JKPMZ³́ JKL« P[

§̈©ªP[ JKPMZ³MN¬JKP«ZQ³ JKLM« UP[

§̈©ª¶·W JKPMZQYN¬JKPMZ³MN JKL«] PW

µ]

JKPMZRRN¬JKPMZQYN JKL«
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<9 =9 9:;?:< 9<;88< 6= 9:;97> 9<;@:> =9 9:;99> 9<;7=>

>9 <9 9:;98< 9<;?8< 9= 9:;8:> 9<;>:> <9 9:;8=> 9<;?=>

?9 >9 9:;76< 9<;96< == 9:;78> 9<;=8> >9 9:;7<> 9<;<<>

@= ?9 9:;<6< 9<;79< <= 9:;?8> 9<;66> ?9 9:;?<> 9<;9>>

7= @= 9:;89< 9<;<9< >= 9:;<6> 9<;:9> @= 9:;<>> 9<;8?>

:= 7= 9:;?9< 9<;8=< ?= 9:;99> 9<;@=> 7= 9:;9?> 9<;7@?

8= := 9:;9=< 9<;?=< := 9:;8@? 9<;?@?

6= 9:;7<< 9<;9<< ;ABCDEBEFGAAHEIEJJCK8LEAMN 8= 9:;77? 9<;<7?

9= 9:;<<< 9<;7>< ;OEIPQRSTU9;9V;OEIPWL7 6= 9:;?7? 9<;9:?

== 9:;8>< 9<;<>< XEYMZ[\ 9= 9:;<:? 9<;88?

<= 9:;?>< 9<;8?< ;OEIPQRSTU@;=V;OEIPWL: == 9:;98? 9<;76?

>= 9:;9?< 9<;??< ;OEIPQRSTU9;=V;OEIPWL8 <= 9:;86? 9<;?6?

?= 9:;7@> 9<;9@> >= 9:;79? 9<;<9?

@< 9:;<@> 9<;77>

7< 9:;87> 9<;<7>

:< 9:;?7> 9<;8:>

8< 9:;9:> 9<;?:>

6< 9:;78> 9<;98>

9< 9:;<8> 9<;76>

=< 9:;86> 9<;<6>

<< 9:;?6> 9<;89>

>< 9:;99> 9<;?9>

?< 9:;7=> 9<;9=>

@> 9:;<=> 9<;7<>

7> 9:;8<> 9<;<<>

:> 9:;?<> 9<;8>>

8> 9:;9>> 9<;?>>
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"# "$ "# "$

% &'&()'% &')(&)% &) '*&()'% '*)(&)%

* &&%()'% &&+(&)% %) '+&()'% '+)(&)%

, &'%()'% &'+(&)% *) '*%()'% '*+(&)%

- &&*()'% &&.(&)% ,) '+%()'% '++(&)%

' &'*()'% &'.(&)% -) '**()'% '*.(&)%

) &&,()'% ') '+*()'% '+.(&)%

+ &',()'% &'/(&)% )) '*,()'% '*/(&)%

. &&-()'% +) '+,()'%

/ &'-()'% .) '*-()'%

&% &&'()'% /) '+-()'%

%% &''()'% &+ '*'()'%

*% &&)()'% %+ '+'()'%

,% &')()'% *+ '*)()'%

-% &&+()'% ,+ '+)()'%

'% &'+()'% -+ '*+()'%

)% &&.()'% )+ '*.()'%

+% &'.()'% ++ '+.()'%

.% &&/()'% &&'(%)% .+ '*/()'% '*'(%)%

/% &'/()'% &''(%)% /+ '+/()'% '+'(%)%

&* &&&(+'% &&)(%)% &. '*&(+'% '*)(%)%

%* &'&(+'% &')(%)% %. '+&(+'% '+)(%)%

** &&%(+'% &&+(%)% *. '*%(+'% '*+(%)%

,* &'%(+'% &'+(%)% ,. '+%(+'% '++(%)%

-* &&*(+'% &&.(%)% -. '**(+'% '*.(%)%

'* &'*(+'% &'.(%)% '. '+*(+'% '+.(%)%

)* &&,(+'% &&/(%)% ). '*,(+'% '*/(%)%

+* &',(+'% &'/(%)% +. '+,(+'% '+/(%)%

.* &&-(+'% &&&(*)% .. '*-(+'% '*&(*)%
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"# "$ "# "$

% &'&()'% ,) '+%()'%

' &'*()'% -) '*.(&)%

) &&,()'% ') '+*()'%

+ &',()'% )) '*,()'%

. &&-()'% +) '+,()'%

/ &'-()'% .) '*-()'%

&% &&'()'% /) '+-()'%

%% &''()'% &+ '*'()'%

*% &&)()'% %+ '+'()'%

,% &')()'% *+ '*)()'%

-% &&+()'% ,+ '+)()'%

'% &'+()'% -+ '*+()'%

)% &&.()'% ++ '+.()'%

+% &'.()'% .+ '*/()'%

.% &&/()'% /+ '+/()'%

/% &'/()'% &. '*&(+'%

&* &&&(+'% &&)(%)% %. '+&(+'%

%* &'&(+'% *. '*%(+'%

** &&%(+'% ,. '+%(+'%

,* &'%(+'% -. '**(+'%

-* &&*(+'% &&.(%)% '. '+*(+'% '+.(%)%

'* &'*(+'% &'.(%)% ). '*,(+'% '*/(%)%

)* &&,(+'% &&/(%)% +. '+,(+'% '+/(%)%

+* &',(+'% &'/(%)% .. '*-(+'%

.* &&-(+'% &&&(*)%
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"# "$ "# "$

% &'&()'% &')(&)% &) '*&()'% '*)(&)%

* &&%()'% &&+(&)% %) '+&()'%

, &'%()'% &'+(&)% *) '*%()'%

- &&*()'% ,) '+%()'%

' &'*()'% -) '**()'% 4'*.(&)%

) &&,()'% ') '+*()'%

+ &',()'% )) '*,()'%

. &&-()'% +) '+,()'%

/ &'-()'% .) '*-()'%

&% &&'()'% /) '+-()'%

%% &''()'% &+ '*'()'%

*% &&)()'% %+ '+'()'%

,% &')()'% *+ '*)()'%

-% &&+()'% ,+ '+)()'%

'% &'+()'% -+ '*+()'%

)% &&.()'% )+ '*.()'%

+% &'.()'% ++ '+.()'%

.% &&/()'% .+ '*/()'%

/% &'/()'% /+ '+/()'%

&* &&&(+'% &&)(%)% &. '*&(+'%

%* &'&(+'% %. '+&(+'%

** &&%(+'% *. '*%(+'%

,* &'%(+'% &'+(%)% ,. '+%(+'%

-* &&*(+'% &&.(%)% -. '**(+'%

'* &'*(+'% &'.(%)% '. '+*(+'% '+.(%)%

)* &&,(+'% &&/(%)% ). '*,(+'% '*/(%)%

+* &',(+'% &'/(%)% +. '+,(+'% '+/(%)%

.* &&-(+'% &&&(*)% .. '*-(+'% '*&(*)%
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% ')/()* %* '%*(+*

* '+/()* ** '**(+*

, './()* ,* ''*(+*

- '&&(+* -* ',*(+*

' '%&(+* '* '-*(+*

) '*&(+* )* ')*(+*

+ ',&(+* +* '+*(+*

. ''&(+* .* '.*(+*

/ ')&(+* /* '/*(+*

&% '+&(+* &, '&,(+*

%% '.&(+* %, '%,(+*

*% '&%(+* *, '*,(+*

,% '%%(+* ,, ',,(+*

-% '*%(+* -, '-,(+*

'% ',%(+* ', '',(+*

)% ''%(+* ), '),(+*

+% ')%(+* +, '+,(+*

.% '+%(+* ., '.,(+*

/% '.%(+* /, '/,(+*

&* '&*(+* &- '&-(+*
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