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 May 22, 2019 
 
Mr. Harry Allen 
Federal On-Scene Coordinator 
U. S. Environmental Protection Agency 
Region 9, Emergency Response Section 
2445 North Palm Drive Signal Hill, CA 90755 
 
Subject:   Guam Agent Orange Final Site Assessment Report 
  Yigo, Guam 
  TDD No.: 0002/1302-T2-R9-17-12-0001   
  Document Control No.: 0178-08-ACDE 
 

Dear Mr. Allen: 

Under the Technical Direction Document (TDD) No. 0002/1302-T2-R9-17-12-0001, the United 
States (U.S.) Environmental Protection Agency (EPA) Region 9 Federal On-Scene Coordinator 
(FOSC), Harry Allen, tasked the Weston Solutions, Inc. (WESTON®) Superfund Technical 
Assessment and Response Team (START) to support a soil screening assessment on Andersen Air 
Force Base (AAFB) in Guam (Attachment A, Figure 1). The screening assessment was conducted 
at the request of the Government of Guam and in conjunction with Navy Installations Command, 
Joint Region Marianas. The request was prompted by public concerns related to historical 
herbicide use on Guam, potentially including Herbicide Orange (HO) or its constituents. This 
report also includes subsequent soil sampling off of AAFB (referred to throughout this report as 
“off-base”) conducted at the request of Guam Environmental Protection Agency (GEPA).  
 
The role of EPA  in the soil screening assessment was to analyze split samples collected by 
AECOM on behalf of Joint Region Marianas to evaluate the alleged presence of contaminants of 
potential concern (COPCs). The suspected COPCs include the HO constituents 
2, 4 - dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) and 2, 4, 5 - trichlorophenoxy acetic acid (2,4,5-T) used 
on Guam. Soil (Incremental Sampling Methodology [ISM]) samples were collected from surface 
soils in three predetermined areas on AAFB by AECOM in April 2018 for analysis by EMAX 
Laboratories, Inc. (EMAX).  Split samples were provided to TestAmerica Laboratories, Inc. 
(TestAmerica) through the START contract. 
 
Although the AECOM laboratory did not show any detections during their split sample analysis, 
split samples provided to START and analyzed by TestAmerica from Area 1 had positive 
detections of trace amounts of 2,4-D and 2,4,5-T. In response to these findings, additional ISM 
samples were collected by AECOM in December 2018 from only Area 1. AECOM collected three 
soil samples on December 2018 and split samples were again provided to TestAmerica. Neither 
lab reported detections in the second round of sampling.  Split sample results from TestAmerica 
are provided in this Site Assessment Report. 
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As a result of the AAFB soil screening assessment initial Area 1 findings, GEPA requested that 
EPA collect surface soils at five additional locations along a historic fuel pipeline right-of-way 
located off AAFB.  
 
Off-base soil sampling was conducted by START and took place over the course of 2 days, 
beginning November 14, 2018, and concluding November 15, 2018. The sampling event included 
five assessment sites located along a portion of fuel pipeline where reported herbicide spraying 
reportedly occurred. Additional COPCs were considered in this event including 2(2,4,5-
trichlorophenoxy) propionic acid (2,4,5-TP, also known as Silvex or Fenoprop) and other 
herbicides reported in the test method. From the off-base soil sampling effort, soil sample TY-02 
had detections for both 2,4,5-T at 37 micrograms per kilogram (µg/kg) and 2,4,5-TP at 23 µg/kg 
using EPA Method 8321A. 
 
This letter report discusses the background, site description, and split sample analysis and off-base 
soil sampling activities, and presents a summary of START mobilization activities. Attachment A 
provides the figures for this letter report. Attachment B provides a photographic log of Site 
conditions and emergency response activities. Attachment C contains the soil sampling results 
and data validation reports.  

 
BACKGROUND 
 
According to a Work Plan document drafted by AECOM titled Limited Investigation into Alleged 
Herbicide Orange Use at Three Sites (2018), the Department of Veterans Affairs requested that 
the U.S. Department of Defense (DoD) provide locations and dates, excluding Vietnam, where the 
DoD utilized herbicide agents, including HO, along with exposure data indicating where DoD 
personnel were most likely exposed to the COPCs. The Government of Guam requested that EPA 
participate in this limited investigation by assisting in the Work Plan development and analyzing 
split samples. 
 
On April 23, 2018, as a component of the limited investigation, AECOM conducted a soil 
screening assessment into alleged chlorinated herbicide use. AECOM collected soil samples in 
three areas of concern (AOCs) on AAFB using ISM in accordance with the Interstate Technology 
and Regulatory Council guidance document ISM-1, “Incremental Sampling Methodology,” 
February 2012.  The soil samples collected by AECOM at AAFB were sent to EMAX, in Torrance, 
California (CA), to be split into two separate samples and then analyzed for the COPCs.  EMAX 
performed analysis for chlorinated herbicides using EPA Method 8151A on one set of split 
samples. The START contracted laboratory, TestAmerica, received the second set of split soil 
samples from EMAX for duplicate analysis. The validated analytical report received from 
TestAmerica for one soil sample collected along the former fuel pipeline from Area 1 revealed 
trace amounts of 2,4-D, with a concentration of 380 µg/kg and 2,4,5-T, with a concentration of 49 
µg/kg. Trace amounts of 2,4-D, with a concentration of 10 µg/kg, were also detected in one soil 
sample collected from Area 3 and analyzed by TestAmerica.  EMAX did not detect COPCs in any 
of the split samples analyzed for chlorinated herbicides from the AAFB sampling event.   
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Because only one of the two laboratories detected the presence of the COPCs in the split soil 
samples, an expanded resampling event of Area 1 was conducted to confirm the presence or 
absence of the COPCs in surface soils. AAFB sample locations are presented in Attachment A, 
Figure 1. In December 2018, Navy contractor AECOM collected soil screening samples in only 
Area 1 and split the samples for analysis for the COPCs. These split sample collection methods 
and results are described below.   
 
In addition to Navy resampling efforts of Area 1, EPA expanded soil sampling efforts to include 
five separate off-base sampling locations along a former fuel pipeline located near AAFB where 
reported spraying of chlorinated herbicides may have occurred. START mobilization activities and 
soil sample collection methods and results are described below. 
 
SPLIT SAMPLE COLLECTION 
 
On April 23, 2018, AECOM collected surface soil samples from AOCs on AAFB using ISM. The 
soil screening samples collected by AECOM at AAFB were sent to EMAX in Torrance, CA, to be 
split into two separate samples and then analyzed for the COPCs. EMAX performed analysis for 
chlorinated herbicides using EPA Method 8151A on one set of split samples and TestAmerica 
received the second set of split soil samples from EMAX for duplicate analysis.  

Positive detections were confirmed in only Area 1 from April 2018; therefore this area was 
resampled on December 4, 2018 by Navy subcontractor AECOM. EPA was not present during the 
Navy resampling event. Four samples were collected and sent to EMAX to be split between the 
Navy-contracted laboratory and TestAmerica. TestAmerica was contracted by START to perform 
analysis on the split samples received from EMAX. ISM split sample preparation was performed 
by EMAX, and split samples were received by TestAmerica on December 12, 2018. Split samples 
were analyzed by TestAmerica for herbicides in accordance with EPA Method 8151A, as before. 
A final analytical report was not received from the Navy regarding the results of split samples 
received by the Navy-contracted laboratory; therefore, those data are not reported in this document.  

MOBILIZATION ACTIVITIES 
 
On November 13, 2018, FOSC Harry Allen and START mobilized to the Site in Guam and met 
with GEPA to discuss sampling locations and conduct a site walk for five sampling locations along 
an off-base pipeline reportedly involved in the spraying of chlorinated herbicides. Some of the 
pre-determined locations were modified upon arrival in Guam. A site walk followed by the 
sampling of five locations began on November 14, 2018 and was completed over the course of 
two days.  
 
OFF-BASE SOIL SAMPLE COLLECTION 
 
To evaluate public concerns surrounding the historical use of HO and other chlorinated herbicides, 
composite surface soil samples were collected at a depth of 0 to 3 inches below ground surface 
from five public access locations where herbicide use was reported. Composite soil samples were 
collected from an approximately 200-square-foot area along different sections of the pipeline at 



 
 
Final Site Assessment Report    Guam Agent Orange Site Assessment 
EPA    May 22, 2019 
 

4 
 

valves and other common access points where spraying of chlorinated herbicides reportedly 
occurred. Composite soil samples were collected using dedicated sampling equipment and 
submitted to a laboratory for chlorinated herbicide analysis by EPA Method 8321A and 
semivolatile organic compounds (SVOCs) by EPA Method 8270D. Additionally, 20 percent (%) 
of the soil samples were submitted to a laboratory for herbicide analysis by EPA Method 8151A. 
Attachment B provides photographic documentation of conditions at AAFB and selected 
sampling activities. 
 
On November 14, 2018, FOSC Harry Allen, START, GEPA, and Guam Senator Therese Terlaje 
arrived at the first composite soil sampling site located at the Potts Junction (PJ) in Guam 
(Attachment A, Figure 3). The PJ site is located at the northwest end of the island approximately 
9 kilometers (km) west of AAFB. A total of five 5-point composite surface soil samples (PJ-01, 
PJ-02, PJ-03, PJ-04, PJ-05) and a duplicate sample (PJ-02-20), were collected along the powerline 
right-of-way at five distinct areas identified as potential areas of chlorinated herbicide use 
(Attachment A, Figure 3).   
 
On November 14, 2018, FOSC Harry Allen, START, and GEPA arrived at the second sampling 
location. The site was located at Tiyan Junction (TY), which is positioned centrally on the island 
of Guam near the southern edge of Antonio B. Won Pat International Airport 
(Attachment A, Figure 4). The original position of this sampling location had to be modified 
because of site access restrictions by the Navy. Two 5-point composite surface soil samples were 
collected at the TY location. The first 5-point composite sample (TY-01) was collected along the 
pipeline on East Cesario Street in a mixed residential and commercial area (Attachment A, Figure 
5). The second 5-point composite sample (TY-02) and a duplicate sample (TY-02-20) were 
collected along a portion of pipeline where a valve junction was visible on West Cesario Street, 
just west of Route 33 (Attachment A, Figure 6). The aboveground pipeline parallels the road and 
is located in a publicly accessible right-of-way. 
 
On November 14, 2018, FOSC Harry Allen and START arrived at the third sampling location. 
The sampling site was centrally located on the island, south of the TY sampling location in the 
Victoria’s Ranch area of Mongmong Toto-Maite (MTM) (Attachment A, Figure 7). The MTM 
sampling location was added based on reports indicating the location was historically involved in 
HO spraying. One 5-point composite surface soil sample (MTM-01) was collected along the 
pipeline at the MTM site.  
 
On November 15, 2018, FOSC Harry Allen and START arrived at the Navy tie-in Pipeline (NTIP) 
location (Attachment A, Figure 8) and met with representatives from the GEPA. The site is 
centrally located along the western coastline of the island in the village of Piti. The pipeline system 
runs northwest until arriving at a large valve system on Route 11A. The pipeline then runs 
northeast from the valve system on the south side of Route 11A. Sub-surface pipe was installed to 
cross Route 11A. The pipeline resurfaces on the northwest corner of Route 11A and an unnamed 
road and continues north towards a Guam Power Authority facility. There is a second set of valves 
where the pipeline resurfaces and there is an old concrete vault in a dilapidated condition. One 5-
point composite surface soil sample (NTIP-01) was collected around the pipeline valve area. A 
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discrete surface soil grab sample (NTIP-02) and a discrete concrete grab sample (NTIP-CS-01) 
were also collected per the direction of FOSC Allen. 
 
On November 15, 2018, FOSC Allen arrived onsite with START and GEPA at the Olivares (OLV) 
sampling location (Attachment A, Figure 9). The site is located on a private residence south of 
the NTIP location, along the western coastline in the village of Piti. The residents of the property 
complained of vegetative dead spots or “dead zones,” claiming vegetation will not grow in certain 
areas where the pipeline runs through the property. The property is reported to have previously 
been a storage area for 55-gallon drums that have since been removed. Remnant metal debris was 
still present during the site walk. The residential structure is located at the southwest corner of the 
property. Potential drum metal debris were observed approximately 30 feet (ft) east of the 
residential property in a densely vegetated area near where the sub-surface pipeline is known to be 
positioned through the property. A 5-point composite surface soil sample (OLV-01) was collected 
at this location with a grab sample of the possible drum metal debris (OLV-DM-01). 
Approximately 100 feet northeast of the area where possible drum metal debris was observed, 
there is an open field with a mound of soil and no vegetation at the sub-surface pipeline location. 
The resident indicated that the cleared area is where vegetation is reportedly unable to grow. A 
second 5-point composite sample (OLV-02) was collected from the cleared area. The pipeline runs 
northeast through the property and then offsets to the north across Peaceful Valley Road. A third 
5-point composite surface soil sample (OLV-03) was collected along a culvert where the pipeline 
was visible on the north side of Peaceful Valley Road. Photographic documentation of field 
activities is presented in Attachment B. 
 
RESULTS 

SPLIT SAMPLES 

In April 2018, EMAX provided the initial spilt samples to TestAmerica for Areas 1 through 3.  
These were analyzed for herbicides using EPA SW-846 Method 8151A by TestAmerica. The 
validated analytical report received from TestAmerica for one soil sample collected from Area 1 
revealed trace amounts of 2,4-D with a concentration of 380 µg/kg and 2,4,5-T with a 
concentration of 49 µg/kg. Trace amounts of 2,4-D with a concentration of 10 µg/kg were also 
detected in one soil sample collected from Area 3. Soil split samples from both Area 1 and Area 3 
also had detections of 2,4-D; however, both 2,4-D results were considered to have high uncertainty 
based on quality control measures. EMAX did not detect COPCs in any of the split samples 
analyzed for chlorinated herbicides from the AAFB sampling event in April 2018. Laboratory 
analytical results are presented in Attachment C.  

Soil screening split samples received by TestAmerica from EMAX on December 12, 2018, were 
analyzed for herbicides using EPA SW-846 Method 8151A by TestAmerica. A deviation from the 
Standard Operating Procedure (SOP) occurred with the following details: the pre-weighed ISM 
aliquots for samples GQ010, GQ011, GQ011MS, GQ011MSD, GQ012, and L101ISMB provided 
the analyst with only 30 grams in contrast to the SOP requirement of 50 grams. The laboratory 
notified START of the issue on December 14, 2018, and START notified the FOSC of the issue 
on December 15, 2018. The FOSC and START approved proceeding with the extraction process 
with the 30-gram aliquots that were provided. Reporting limits were adjusted accordingly due to 
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the lower starting mass. The following samples were diluted 5x because of the gold color of the 
sample extract caused by the soil matrix to preserve the integrity of the analytical instrumentation 
and the reporting limits were adjusted accordingly: GQ010, GQ011, GQ011MS, and GQ011 
matrix spike duplicate (MSD). Because of these dilutions, the surrogate and matrix spike (MS) 
concentrations in the samples were reduced to a level where the recovery calculation did not 
provide useful information. 

To better evaluate the extraction performance and lower reporting limits for all samples analyzed 
at the 5x dilution, Navy requested that START have TestAmerica reanalyze the sample extracts 
(and MS/MSD) for the split samples at the 1x dilution to standardize laboratory quality 
assurance/quality control (QA/QC) protocol so that the sample results from both laboratories 
would be comparable. TestAmerica was able to re-analyze the sample extracts for GQ010 and 
GQ011 at 1x dilution. No detections of COPCs were observed in either analytical report received 
from TestAmerica. Data for split samples analyzed by TestAmerica are presented in 
Attachment C. 

OFF-BASE SOIL SAMPLES 

A total of 13 soil samples and two duplicate samples were collected by START personnel and 
submitted to TestAmerica for SVOC analysis in accordance with EPA Method 8270D and for 
herbicide analysis in accordance with EPA Method 8321A. Chlorinated herbicides, including HO, 
were reportedly applied in the 1960s and 1970s and have experienced over 50 years of 
environmental degradation. Limitations in resolution for the previously utilized EPA Method 
8151A may have potentially restricted the ability to detect the COPCs at the lower concentrations 
necessary to quantitatively assess long-term risks. Therefore, a modified analytical method, EPA 
Method 8321A with increased resolution, was utilized to attempt to detect herbicides at lower 
concentrations than was possible with the previously utilized method. To evaluate potential 
measurement error, 20% of samples were split and analyzed using the original EPA Method 
8151A.  
 
Using EPA Method 8321A, it was determined that sample TY-02 had detections for both 2,4,5-T 
at 37 µg/kg and 2,4,5-TP at 23 µg/kg. Concentrations for 2,4,5-T and 2,4,5-TP did not exceed EPA 
Regional Screening Levels (RSLs) for residential soil or Tropical Pacific Environmental Screening 
Levels (TPESLs) for unrestricted land use where groundwater is not a current or potential drinking 
water resource and soil depth is less than 3 meters below ground surface. The EPA RSL residential 
values are 630,000 µg/kg for 2,4,5-T and 510,000 µg/kg for 2,4,5-TP. The TPESL values are 
12,000 µg/kg for 2,4,5-T and 870 µg/kg for 2,4,5-TP. The detections of 2,4,5-T and 2,4,5-TP were 
greater than the method detection limit but less than the reporting limit; therefore, the 
concentrations are an approximate value. No detections were observed for the 20% split samples 
analyzed using EPA Method 8151A for herbicides. 
  
SVOC data revealed concentrations for sample TY-01 exceeded EPA residential RSLs for 
benzo[a]pyrene of 110 µg/kg with a concentration of 120 µg/kg. SVOC data also revealed sample 
NTIP-01 exceeded EPA RSL for Bis(2-ethylhexyl) phthalate of 39,000 µg/kg with a concentration 
of 43,000 µg/kg. Bis(2-ethylhexyl) phthalate is a widely used plasticizer in the manufacturing of 
polyvinyl chloride (PVC). Benzo[a]pyrene is a polyaromatic hydrocarbon associated with burned 
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ash and/or asphalt. Both analytes that are in exceedance are SVOCs unrelated to the scope of work 
for this Site Assessment.  
 
CONCRETE AND DRUM METAL SAMPLE 

Concrete sample NTIP-CS-01 and metal sample OLV-DM-01 were analyzed for herbicides in 
accordance with EPA Method 8321A and for SVOCs in accordance with EPA Method 8270D. 
There were no detections for herbicides or SVOCs in either the concrete sample collected in the 
concrete vault area at the NTIP sampling location or in the metal sample collected at the alleged 
OLV drum storage sampling location.  

SUMMARY 

The goal of this study was to sample soils for evidence of chlorinated herbicides used on Guam. 
In addition to performing laboratory analysis of split samples collected from the limited 
investigation soil screening assessment on AAFB by Navy contractors, EPA conducted an off-base 
soil sampling effort from November 13, 2018 to November 15, 2018, which included five sampling 
locations along the former fuel pipeline located off-base, where reported spraying of chlorinated 
herbicides, including HO, may have occurred. Detections for both 2,4,5-T and 2,4,5-TP were 
observed at the TY site location. The herbicide 2,4,5-T was a known component of HO and both 
herbicides have been banned for use in the United States since the early 1980s. The detection of 
the analytes 2,4,5-T and 2,4,5-TP during the November 2018 sampling event, in combination with 
the previous detection of 2,4,5-T and (possibly) 2,4-D from split samples collected from Area 1 
located on AAFB in April 2018, indicate the presence of these residual chlorinated herbicides in 
the soils tested.  Please feel free to contact me at (925) 948-2608 if you have any questions or 
concerns regarding this report.  

Respectfully, 
 
WESTON SOLUTIONS, Inc. 
 
 
Amanda Wagner 
START Project Scientist 

 
Attachments: 
A – Figures 
B – Photographic Documentation 
C –Sampling Results 
 
 
cc: WESTON START DCN File 
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ĥgfiU
iXV̂WSXY@

�<=>=
?=@
j
 BC>DE
FFGFHGIJFK
BDLMNOP>O=QE
RSTUVWSXYZ
kXbW\
_S̀̂ Y
abYVWSXY
_cdJF
edfXSYW
VXgfXhSWU
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V98UFMY3HA9�1I�F8H�3�2U99

AFH�89�:8HAFH137�M91F_1FV�Y
3HA9�9AI8U92A�C̀377�#+,.D

��
a���b� ��
a�������
G-�CZ&c*DG-�CZ&

c.DG-�CZ&c.D
*.WG-�CZ)D

G-�CZ&c*DG-�CZ&
c.DG-�CZ&c.D

G-�CZ)#DG-�C
Z)D

G-�CZ)c%DG-�CZ)
cEDG-�CZ)c0D

G-�CZ.%DG-�CZ.
c#D

G-�CZ&c*DG-�CZ&
c.DG-�CZ&c.D

G-�CZ)#DG-�C
Z)D

G-�CZ&c*DG-�CZ&
c.DG-�CZ&c.D

G-�CZ)#DG-�C
Z)D

G-�CZ&c*DG-�CZ&
c.DG-�CZ&c.D

G-�CZ)#DG-�C
Z)D

G-�CZ&c*DG-�CZ&
c.DG-�CZ&c.D

G-�CZ)#DG-�C
Z)D

G-�CZ&c*DG-�CZ&
c.DG-�CZ&c.D

#*WG-�CZ)D G-�CZ%.D����d��T�P�efg�������
��P���� !�"�h�ig �� �j gi�e

�k�ij �� �j gi�e
�h�ig�gi �� �j gi�e

�k�il �� �j gi�e�h�i
� �� �j gi�e

mnop�q�rs�q
(--J�+++#t,*+#'(#'[0'

,.',#'+++,� -<GJ�+,.E�'+E'><-L



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

�����������������

������������
������

����������� !�"
��������� !�"

#$%$&'(
)*++++

,#+++-.
�/0,,+1-.�/0#

%1-.�/0#*1
#$%'.

2+++++
*%+-.�

/0%)+1-.�/03&
1-.�/03*1

.454678
''

''-.�/
0#*+1-.�/0%91

-.�/0%21
.:;4<=4

,3+++++
''-.�/

0#*+1-.�/0%91
-.�/0%21

.:;>57?6?76
''

''-.�/
0%)+1-.�/03&1

-.�/03*1
@ABC

*#+++
''-.�/0%

)+++1-.�/03&++1
-.�/03*++1

@ABB
)*+++

''-.�/0%
)+++1-.�/03&++1

-.�/03*++1
D:5EFG�/#$%$&'(B1

&,++++
92+-.�

/0,,+1-.�/0#%
1-.�/0#*1

#$%'.H
''

''-.�/
0%)+1-.�/03&1

-.�/03*1
-7IFJK �=L�MBC�@FI>7N�9,&,C ''�O�-7I�C665:;4=5F -.�O�87I�NFIF;IFN�4=7EF

�I>F�?F67?I:8P�5:<:I�/0QR1
MBC�QDROMBC�QFP:784

5�D;?FF8:8P�RFEF5J�S7?�?FJ
:NF8I:45�J7:5�/-7EF<=F?�#

+,91
(BMDRO�(?76:;45�B4;:S:;

�M8E:?78<F8I45�J;?FF8:8P
�T8?FJI?:;IFN�548N�TJFU�

P?7T8NV4IF?�:J�87I�4�;T??
F8I�7?�67IF8I:45�N?:8W:8P�V

4IF?�?FJ7T?;F�/X455�#+,21

��
Y���Z� ��
Y�������
[�Z��\� ]] ]̂ �\]_

�̀�ab�ca�����a��a�d��
e���e��a�O�C845LI:;45�?FJ

T5I�FG;FFNJ�J;?FF8:8P�5FE
F5J����f��e�a�_]̂]������

��a���� !�"�g�\h ]] ]i �\]_�j�
\] ]] ]i �\]_

klmn�o�pq�o
(..K�+++#r,*+#'(#'Q3'

,2',#'+++,� .A-K�+,29�'+9'CA.M�



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

�	

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

�������
���
������

���� �!�"#�$%�&
����!�"#�$%�&

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

0'///
12�34*056

12�34*/56
'()+2

7/////
.)/

12�34*056
12�34*/56

'()+28
++

++1
2�34-0561

2�34*956
2:;<=><

09/////
++1

2�34*0561
2�34*/56

2:;?@ABCBAC
++

++1
2�34*0561

2�34*/56
DEFG

.'///
++1

2�34*0561
2�34*/56

DEFF
-.///

++1
2�34*0561

2�34*/56
H:@IJK�3'()(*+,F5

*0////
L7/

12�34*056
12�34*/56

1AMJNO �>P�QFG�DJM?AR�L.'0G S���T�U�����������V
��W���W����X������������

��	����Y��������������
��Z���

++�[�1AM�GCC@:;<>@J QFG�\H][QFG�\Ĵ:A_<
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@N26Ò �53�Z\a�b62:N W�E<H>A ??�c�@N2�a 994PR;546 defgecYPRMNeM;YO�96M�gP

4NeM;Y
h\Zijc�hMN9PR;4�\;RPXPR

�Z7kPMN7Y672;4�ORM667P7e
�17M6O2MPR26W�4;7W�1O6l�

eMN17Wm;26M�PO�7N2�;�R1MM
672�NM�9N2672P;4�WMP7gP7e�m

;26M�M6ON1MR6�B];44�<>JHF
@A�c�7N2�W626R26W�;5Nk6

�2:6�M69NM2P7e�4PYP2�BCnjF
Z\a�nijcZ\a �n6ePN7;

4�iRM667P7e�j6k64O�XNM�M6O
PW672P;4�ONP4�B@Nk6Y56M�<

>JEF
o��%p�q%�����%��%�r

��$���$��%�c�a7;432PR;4�M
6O142�6_R66WO�ORM667P7e�46

k64O
S�c�s7WPR;26O�2:6�RN7R672M

;2PN7�PO�;7�;99MN_PY;26�k
;416�56R;1O6�2:6�;7;4326�

RN7R672M;2PN7�PO�564Nm�2:
6�M69NM2P7e�4PYP2�;7W�;5Nk

6�2:6�Y62:NW�W626R2PN7�4PY
P2 tuvw�xy�z{�x|
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_̂̀�lmnâ_̀�l1cS7:36�m

4811:S:c�n1j16R�X78�81RSL1
:9S36�R7S6�A?7j1VY18�O=;

<D
\_̂mna�\87IS436�_34SXS4

�̂:jS87:V1:936�R4811:S:c
�W:81R98S491L�63:L�WR1o�

c87W:Lk3918�SR�:79�3�4W88
1:9�78�I791:9S36�L8S:eS:c�k

3918�81R7W841�Ap366�O=;GD
?@�a�:79�L191491L�3Y7j1

�951�81I789S:c�6SVS9�ABlnD
qrst�uv�wx�uy

\@@]�===Od;C=OJ\OJlUJ
;GJ;OJ===; @z?]�=;G<J=<J̀z@̂�



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

�����������������

������������
������

����������� !�"���
������ !�"

��
#���$� ��
#������� %&'()*+,-,&.*(/&
0122312

%&'()*+,-,4-,4&/&
5555

6/7&/,809:9;5)7<4=-&/&
002200222

6>,7-?/
5555

6>,4*,-,/&
@A222202222

B&.*(4=-?+&/&
5555

B&.*=+�C&.*(/&>D+E,/(.&
@@2255

B&.*=+�4(-(.*?,/
0322255

F(4*.*(+&/&
;122;022

F?.-,G&/H&/&
@022@322

F5F?.-,5,5.,+D?7?/&
5555

F5F?.-,>,7?&.*=+(C?/&
0I255

F5F?.-,>,7?C&.*=+(C?/&
:55

F5F?.-,>,7?5/5GD.=+(C?/
&

II55
F5F?.-,>,7?5/54-,4=+(C?

/&
A155

F5F?.-,>,7?4*&/=+(C?/&
0022255

F5F?.-,>,C&.*=+&.*=+(C
?/&

:255
F5F?.-,>,C,-4*,+?/&

1055
F5F?.-,>,4?4&-?7?/&

@155
F5F?.-,>,4=--,+?7?/&

:3255
,9,J9,JJ5K-?&.*=+4*,>4*,-,

.*?,(.&
5555

F,.&>L �G=�MNO�B&.*, 7�1:A2P 55�Q�F,.�O 44+?)(G+& RSTUSQC?)-,S-(C>�4&-�U?
+,S-(C

V��WX�YW�����W��W�Z
��[���[��W�Q�O/(+=.?)(+�-

&>D+.�&')&&7>�>)-&&/?/S�+&
\&+>

]�Q�6/7?)(.&>�.*&�),/)&/.-
(.?,/�?>�(/�(44-,'?C(.&�\

(+D&�G&)(D>&�.*&�(/(+=.&�
),/)&/.-(.?,/�?>�G&+,̂�.*

&�-&4,-.?/S�+?C?.�(/7�(G,\
&�.*&�C&.*,7�7&.&).?,/�+?C

?.
MNO�_̀aQMNO�_&S?,/(

+�̀)-&&/?/S�a&\&+>�E,-�-&>
?7&/.?(+�>,?+�bF,\&CG&-�:

201c
KNM̀aQ�K-,4?)(+�N()?E?)

�M/\?-,/C&/.(+�>)-&&/?/S
�D/-&>.-?).&7�+(/7�D>&d�

S-,D/7̂(.&-�?>�/,.�(�)D--
&/.�,-�4,.&/.?(+�7-?/U?/S�̂

(.&-�-&>,D-)&�be(++�:20Ac
FP�Q�/,.�7&.&).&7�(G,\&

�.*&�-&4,-.?/S�+?C?.�bf_ac

�g�hi jj j� khjl
�g�hk jj j� khj

l
��m�hi jj jn khjl�g�h

j jj j� khjl ����o��[�W�lkph������
��W���� !�"jj j� khjl�g�hk

�kh
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c]
FP�bf@;22c]FP�bfq

q22c]FP�bfq022c]
FP�bfq:22c]FP�bf;

122c]
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c
FP�bf:322c]FP�bf:

022c]FP�bf:222c]
FP�bf:222c]FP�bf0

122c]
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c]
FP�bf:322cFP�bf:

022cFP�bf:222c
FP�bf:222cFP�bf0

122c
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c
FP�bf0022c]FP�bf

1A2cFP�bf1:2c
FP�bf1;2cFP�bfA

32c
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c]
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c]
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c
FP�bf@;2cFP�bfq

q2cFP�bfq02c
FP�bfq:2cFP�bf;

12c
FP�bf:322cFP�bf:

022cFP�bf:222c
FP�bf:222cFP�bf0

122c]
rstu�vw�xy�vz

KPPL�222:T0;2:5K:5_I5
0A50:52220 P{FL�20A15215O{PM�



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

�����������������

������������
������

����������� !�"���
������ !�"

��
#���$� ��
#������� %&'()*+,-,&.*(/&
0122312

%&'()*+,-,4-,4&/&
5555

6/7&/,809:9;5)7<4=-&/&
002200222

6>,7-?/
5555

6>,4*,-,/&
@A222202222

B&.*(4=-?+&/&
5555

B&.*=+�C&.*(/&>D+E,/(.&
@@2255

B&.*=+�4(-(.*?,/
0322255

F(4*.*(+&/&
;122;022

F?.-,G&/H&/&
@022@322

F5F?.-,5,5.,+D?7?/&
5555

F5F?.-,>,7?&.*=+(C?/&
0I255

F5F?.-,>,7?C&.*=+(C?/&
:55

F5F?.-,>,7?5/5GD.=+(C?/
&

II55
F5F?.-,>,7?5/54-,4=+(C?

/&
A155

F5F?.-,>,7?4*&/=+(C?/&
0022255

F5F?.-,>,C&.*=+&.*=+(C
?/&

:255
F5F?.-,>,C,-4*,+?/&

1055
F5F?.-,>,4?4&-?7?/&

@155
F5F?.-,>,4=--,+?7?/&

:3255
,9,J9,JJ5K-?&.*=+4*,>4*,-,

.*?,(.&
5555

F,.&>L �G=�MNO�B&.*, 7�1:A2P 55�Q�F,.�O 44+?)(G+& RSTUSQC?)-,S-(C>�4&-�U?
+,S-(C

V��WX�YW�����W��W�Z
��[���[��W�Q�O/(+=.?)(+�-

&>D+.�&')&&7>�>)-&&/?/S�+&
\&+>

]�Q�6/7?)(.&>�.*&�),/)&/.-
(.?,/�?>�(/�(44-,'?C(.&�\

(+D&�G&)(D>&�.*&�(/(+=.&�
),/)&/.-(.?,/�?>�G&+,̂�.*

&�-&4,-.?/S�+?C?.�(/7�(G,\
&�.*&�C&.*,7�7&.&).?,/�+?C

?.
MNO�_̀aQMNO�_&S?,/(

+�̀)-&&/?/S�a&\&+>�E,-�-&>
?7&/.?(+�>,?+�bF,\&CG&-�:

201c
KNM̀aQ�K-,4?)(+�N()?E?)

�M/\?-,/C&/.(+�>)-&&/?/S
�D/-&>.-?).&7�+(/7�D>&d�

S-,D/7̂(.&-�?>�/,.�(�)D--
&/.�,-�4,.&/.?(+�7-?/U?/S�̂

(.&-�-&>,D-)&�be(++�:20Ac
FP�Q�/,.�7&.&).&7�(G,\&

�.*&�-&4,-.?/S�+?C?.�bf_ac

�g�hi jj j� ihjk� g
�hi�ih jj j� ihjk

�l�hm jj j� ihjk�g�h
j jj j� ihjk

�l�h� jj j� ihjk
����n��[�W�kioh������

��W���� !�"
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf;322c]FP�bfp2

22c]FP�bf;A22c]
FP�bf;I2222c]FP

�bfp22222c]
FP�bf;32cFP�bfp2

2c022]
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf0A22c]FP�bf0I

22c]FP�bf0122c]
FP�bf0I2222c]FP

�bf0I2222c]
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf0A22cFP�bf0I

22cFP�bf0122c
FP�bf0I2222cFP

�bf0I2222c
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bfA:2cFP�bf12

2cFP�bfA;2c
FP�bfAA222cFP

�bf12222c
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf;32cFP�bfp2

2cFP�bf;A2c
FP�bf;I222cFP

�bfp2222c
FP�bf0A22cFP�bf0I

22cFP�bf0122c
FP�bf0I2222cFP

�bf0I2222c
qrst�uv�wx�uy

KPPL�222:T0;2:5K:5_I5
0A50:52220 PzFL�20A15215OzPM�



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

�����������������

������������
������

����������� !�"���
������ !�"

����#��$�%�&'()������
��%���� !�"

��
*���+� ��
*�������
#�#�), ,, ,� '),&

��-�), ,, ,. '),&��-
�)' ,, ,. '),&

/�+��), ,, ,. '),&/�+
��)' ,, ,. '),&

0123456789:43;<�:=<>5;
=5;5

?@A11
B2�CDEEAAFB2�CD

EAAAAFB2�CDEGAA
AFB2�CD??AAF

B2�CDH@AAF
I5;6:J79<K<>5; =5;5

LHAAA11
B2�CDHMAAFB2�CD

HGAAAFB2�CDHEAA
AFB2�CDGNAF

B2�CD?LAAF
I5;6:J79<K<567: ;5

EEAA11
B2�CD?OAAAFPB2�CD

?EAAAAFB2�CD?MAA
AAFB2�CD@LAAF

B2�CDEMAAF
I5;6:J79<K<;36K <>5;=5;5

@EAA11
B2�CD?OAAAFB2�CD

?EAAAAFB2�CD?MAA
AAFB2�CD@LAAF

B2�CDEMAAF
I5;6:J79<K<075;<9

?AAA11
B2�CD?OAAAFB2�CD

?EAAAAFB2�CD?MAA
AAFB2�CD@LAAF

B2�CDEMAAF
I75;:J563;

@GAAAA11
B2�CDEEAAFB2�CD

EAAAAFB2�CDEGAA
AFB2�CD??AAF

B2�CDH@AAF
I75;:;67K5;5

11@HAAA
B2�CDHMAAFB2�CD

HGAAAFB2�CDHEAA
AFB2�CDGNAF

B2�CD?LAAF
I75;<9

?OAAAAAA?MA
AB2�CDHMAAF

B2�CDHGAAAFPB2�C
DHEAAAFB2�CDGN

AFB2�CD?LAAF
I7<K:65

?HAAA11
B2�CD?OAAAFB2�CD

?EAAAAFB2�CD?MAA
AAFB2�CD@LAAF

B2�CDEMAAF
01I75;895;5�Q3: 43;5

LHAAA11
B2�CD?OAAAFPB2�CD

?EAAAAFPB2�CD?MAA
AAFPB2�CD@LAAFP

B2�CDEMAAFP
IK<;:43Q5

1111
B2�CDHMAAFB2�CD

HGAAAFB2�CDHEAA
AFB2�CDGNAF

B2�CD?LAAF
I8K5;5

?MAAAAAN?AA
AB2�CDHMAAF

B2�CDHGAAAFB2�C
DHEAAAFB2�CDGN

AFB2�CD?LAAF
I8K3Q3;5

EMAAAA11
B2�CDEEAAFB2�CD

EAAAAFB2�CDEGAA
AFB2�CD??AAF

B2�CDH@AAF
R:SK<95T�U<6:9

GGA11
B2�CD?OAAAFB2�CD

?EAAAAFB2�CD?MAA
AAFB2�CD@LAAF

B2�CDEMAAF
RV9S<6500

1111
B2�CD?@AAAFB2�CD

??AAAAFB2�CD??AA
AAFB2�CD?LAAF

B2�CDNOAAF
U73<;:=3;

1111
B2�CD?OAAAFB2�CD

?EAAAAFB2�CD?MAA
AAFB2�CD@LAAF

B2�CDEMAAF
WK:4365T�U<6:9

1111
B2�CDEEAAFB2�CD

EAAAAFB2�CDEGAA
AFB2�CD??AAF

B2�CDH@AAF
23:99:65

MOAA11
B2�CDEEAAFB2�CD

EAAAAFB2�CDEGAA
AFB2�CD??AAF

B2�CDH@AAF
XY<Y:SK<95

1111
B2�CDEEAAFB2�CD

EAAAAFPB2�CDEGAA
AFB2�CD??AAF

B2�CDH@AAF
B<65YZ >8�[IW�\567<Q �M@EA2 11�]�B<6�W 0093J:>95 UI[R̂]�UK<03J:9�I:J3S3J

�[;_3K<;45;6:9�YJK55;3;̀
�V;K5Y6K3J65Q�9:;Q�VY5a�

K̀<V;Qb:65K�3Y�;<6�:�JVKK5;
6�<K�0<65;63:9�QK3;c3;̀�b:

65K�K5Y<VKJ5�Cd:99�@A?EF
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Certificate of Analysis 

Analytical Solutions 

Product Number: PPS-161 

Lot Number: CP-4762 

DCAA Methyl Ester Solution 

Lot Issue Date: 20-Sep-2016 

Page: 

Expiration Date: 

1 of 1 

31-0ct-2019 

This ISO Guide 34 Reference Material (RM) was manufactured and verified in accordance with UL TRA's ISO 9001 registered quality 
system, and the analyte concentrations were verified by our ISO 17025 accredited laboratory. The true value and uncertainty value at 
the 95% confidence level for each analyte, determined gravimetrically, is listed below. 

Analyte 

DCM methyl ester 

Matrix: methyl tert-butyl ether (MTBE) 

CAS# 

055954-23-9 

Storage: Store at Room Temperature (15° to 30°C). 

Analyte Lot 

RM03071 

True Value 

100.0 ± 0.5 µg/ml 

ULTRA uses balances calibrated with weights traceable to NIST in compliance with ANSI/NCSL Z-540-1 and 
ISO 9001, and calibrated Class A glassware in the manufacturing of these standards. 

ACCREDITED 

~i-O#ifolif 
TESTING LABORATORY 

ISO 9001 
Registered 
TUV USA, Inc. 

Vincent Wang, Ph.D. 
Director of QA/RA 
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�	n�	��� fgcc�hijkljml�doaaa�pqrsto�uviwjkxto�d�strjsyzt����	����{	|���U�n	���	��X����� {���\�� da}g�xm�~xtlvme�s� ��d�s��$\��%�������	�\� �w���ymxlz~i����ywxix�vk��i��v��������������������������������������������������������������������������������������zkv��ao�ead�U���	������� �%n��� ����"���
"��!�	\������%�� U�n��������
����	��&� ����"["���������U��V�����W�����W��U��X�����������[�����U��{������� ���������  ¡¢ £�¤¥¦§̈©ª«¬«©®̄°ª±̈®²§̈�±̈§¦��¡��¥£³¥���{�́���	�& µ²¬®¶¶®¦·̄¶²¬®¶¶®¦¬̧±¹§�®²¬§̈������º�¥�»¢�³�¼º�¥�»¼¢»¡¼  ������º�¥�»¼¢½½£¡ ������¾�«²�µ¼ ½�³¿À{������ Á®²©±̄«ª���½¡¥»½¥���{�́���	�&

ÂÃÄÅ�ÆÇ�ÈÉ�ÊËÌ

~' ® 

RESTEK ft 
[iccRE DI T::e;oi 

. 34 Accredned 
ISO Gu1d~teri.1I Producer 
Refe~!~i~cate it322201 

ft 
[icglEDIT~ 

025 A0cred1ted 
ISOnEC 1~ Llboratory 

~:~cate 13222.02 
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Jennifer Pollino • Operations Tech-ARM QC 
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U combined stressed k u ;ravi-rnet:ric + u to-rnogeneit:y + u ;t:orage st:abi!it:y + u ;hipping st:abi!it:y 
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. 34 Accredned 
ISO Gu1d~teri.1I Producer 
Refe~!~i~cate it322201 

ft 
[icglEDIT~ 

025 A0cred1ted 
ISOnEC 1~ Llboratory 

~:~cate 13222.02 



������� �����	�
���������������������������������������������
�� �!"��#$�%&'�()*+,-. #���//��01/���//��2��3������������	4����5
6�4�����!
� �����	4�����!�"6 �����	�	����"��5���'789:;-< �����1������""�!6��6��%&'�()*+,-.
=�56" 6  
>?@?ABCD EF;*GFH-*+:I�*;I:+�J:K-:LMK�N'O�PQQR<SQQTJ:U,K-:+:I�V*F8,-.�'.K-:W%:+-,G,HF-:�(XE�TQYPZ�5�[�1�
��!\?]C�̂ _̀CaD

bcde�f�gh�ijklm�no�pq�rso

Brandon Relsh - Mix Technician 
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U combined stressed k u ;ravi-rnet:ric + u to-rnogeneit:y + u ;t:orage st:abi!it:y + u ;hipping st:abi!it:y 
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����	��&� ����"["���������U��V�����W�����W��U��X�����������[�����U���������  �¡¢£¤¥�¦§§̈§©ª«ª¬® �̄°��°§̈±²³����́���	�& ±µ¶·̧̧·¹º®̧µ¶·̧̧·¹»¶ª¼½¤·µ¶½¾�¡¢£¤¥¿£°� ̈À Á§¿£°� §̈ÂÂÂ� �¡¢£¤¥¿£°� §̈ÂÁÀ̄ �¡¢£¤¥Ã¥µ�Â�¦À§§Ä����¦ �¡¢£¤¥� §§̈§©½¾ª¤Åª � Á°§§°�̈±²³����́���	�& ±µ¶·̧̧·¹º®̧µ¶·̧̧·¹»¶ª¼½¤·µ¶½¾�¡¢£¤¥¿£°�§̈̄§� ¿£°��̈ÆÆÀ  �¡¢£¤¥¿£°��̈ÆÀÆ§ �¡¢£¤¥Ã¥µ�±ÇÈÈ ̄�ÉÊÄ����Æ �¡¢£¤¥�¦§Ë§À§̈§Ì³ÍÍ�ÃÌ·¾¬¶¬Ä�Æ°Â�°¦̈±²³����́���	�& ±µ¶·̧̧·¹º®̧µ¶·̧̧·¹»¶ª¼½¤·µ¶½¾�¡¢£¤¥¿£°�  ̄ Æ̈ÆÁÂ¿£°� Ë§Â�̈��¦À �¡¢£¤¥¿£°� Ë§Â̄¨̄Ǣ� �¡¢£¤¥Ã¥µ� °ÎÏ±°� ° Ä�Á��À �¡¢£¤¥�¦§Ë ¦À̈ÆÌ³ÍÏ �À°̄À°Â̈±²³����́���	�& ±µ¶·̧̧·¹º®̧µ¶·̧̧·¹»¶ª¼½¤·µ¶½¾�¡¢£¤¥¿£°�  ̄ Á̈Æ¦¦¿£°� Ë§̄§̈ÀÆÂÀ �¡¢£¤¥¿£°� Ë§̄¦̈¦¦�À �¡¢£¤¥Ã¥µ�ÐÈÊ§ £Ä����� �¡¢£¤¥�¦§§̈§©½¾Ñ«¶¬¶¬ ¦§°ÆÂ°�̈±²³����́���	�& ±µ¶·̧̧·¹º®̧µ¶·̧̧·¹»¶ª¼½¤·µ¶½¾�¡¢£¤¥¿£°� ̈À Á¦¿£°� §̈ÂÂÁÆ �¡¢£¤¥¿£°� §̈ÂÁÂ§ �¡¢£¤¥Ã¥µ�  §§̄Ä����Â �¡¢£¤¥�¦§¦̈§¦ËÀ°© �À°̄�°̄̈±²³����́���	�& ±µ¶·̧̧·¹º®̧µ¶·̧̧·¹»¶ª¼½¤·µ¶½¾�¡¢£¤¥¿£°� ̈ÀÆ¦Æ¿£°� §̈̄ �̄§ �¡¢£¤¥¿£°� §̈̄ �¦� �¡¢£¤¥Ã¥µ�Æ   �Ä����̄ �¡¢£¤¥��§̈§Í·®µª¾Ñ«¶¬Ñ·®«Á̄°ÁÂ°�̈±²³����́���	�& ±µ¶·̧̧·¹º®̧µ¶·̧̧·¹»¶ª¼½¤·µ¶½¾�¡¢£¤¥¿£°�§̈Æ�À�¿£°�¦̈ÂÂ̄  �¡¢£¤¥¿£°�¦̈Â̄ � �¡¢£¤¥Ã¥µ� ¦Æ�Â§§Ä ÒÓÔÕ�Ö×�ØÙ�ÚÛÜ

~' ® 

RESTEK ft 
[iccRE DI T::e;oi 

. 34 Accredned 
ISO Gu1d~teri.1I Producer 
Refe~!~i~cate it322201 

ft 
[icglEDIT~ 

025 A0cred1ted 
ISOnEC 1~ Llboratory 

~:~cate 13222.02 



����� �����	�
������
��������������������� !"#�$%&'()* �+,����-./�+,����-0,1����+,�2�����	3������
�
3����44�� �����	3����4��
 �����	�	5+������������ �����	�
������
�� ����4�
��� !"#�$%&'()* �+,����-./�+,����-0,1����+,�2�����	3������
�
3����44�� �����	3����4��
 �����	�	5+����������� �����	��������67 �����4��� !"#�$%&'()* �+,����-./�+,����-0,1����+,�2�����	3������
�3��������4 �����	3���������
 �����	�	5+���������� �����	�����6�/5��8 ����
����� !"#�$%&'()* �+,����-./�+,����-0,1����+,�2�����	3��������3������44�� �����	3������4�4� �����	�	5+������������� �����	�������2�5,1� ����������� !"#�$%&'()* �+,����-./�+,����-0,1����+,�2�����	3��������3������44�� �����	3������4�4� �����	�	5+������#9:;<=)> ?�+@1/5����4��
4��!"#�$%&'()*
ABCDEFG�HI�JGFCKBHCLG�HMCN�NHBOJBFJ�PCDD�DGBJ�HI�COQIFFGQH�REBOHCHBHCKG�FGNEDHNS#T<U(V(U�W<V<'<=U<�XY)<'(Y:�Z9)<[>

\]̂_�̀a�bc�def



�����������	
�����������	����
���	����
���	����
���	
������������������� �!"#$�%%�&'( �)�**���+��,-��	./01��!'234 (3 �56/44�6/����541�*��7"� 2����7"8�97":�13��&�.20;����13�+���7"���7"<"=

>>?@A>B>BACDEDFGHIBJKLMNK?B>OPDQH�RDSSHTI U��-V�W�-��X�-�X���Y����Z[���\]�̂__̀	a__bY��������X�c-�,����\����������V�W����deU�b_f̂gBAKhMiK?B>OPDQH�jklHTI
mnop�qnrstuvswrut�rxyrxpxzvp�u�wxzxru{�pxv�s|�vxpvozw�qsz}ovoszp�qnspxz�|sr�yrs}~qv�uqqxyvuzqx����sr�syvotu{�rxp~{vp�oz��s~r�{u���qsz}ovoszp�pns~{}��x�u}�~pvx}�|sr��s~r�pyxqo|oq�ozpvr~txzv��txvns}��uz}�uyy{oquvosz�

��������������

..._'t-

'\ ........ 
'-

't, 

'o 'o q, 
<:, 

l~J J 
..._c:, 

~ • ~ 
I I I ' 

5 10 15 20 



��������	
����	 ��	����	
��
���	
����	��������������������� �! "�#$" %&'����"�(��) "��� *"�+ "�# %'����"�(��) "��,"  - "% .�/'���$!�#��0�)�12.�3'���$!�#��0�)�12.�������$!�#��0�)�12

4�	����������5��
�6�5���	7��8������������9:;������	�����<= >?!�"�#����)�# �@���)�*�"�$��! � )���!$��2#�" )����(��!����( �A�#B�#B �" (��� �) )�(��)�#���2C= D�( "#���#1E�(��( �#"�#���E���)� ?!�"�#�����*�#B ���F��" �G�2 )����#B �$��! � )�!"�)$(#�G ��+�2#�" )��((�")��+�#��#B �" (��� �) )�(��)�#����*�$�)����#B �2#�"�+ �*� �)CHI���J�����<= K$"�#1���)L�"�(B ��(����) �#�#1��" �) # "��� )�G1��� ��"���" ��*�#B �*����A��+�# (B��M$ 2N�O�L,PQE�RKS�E�O�LT>�QE�O�LFUE�S�LFUE��PE���)L�"�� �#��+�!���#C= ���!�$�)2�A�#B�����2# )�!$"�#1��*�� 22�#B���VVW�B�@ �G  ��A �+B#�(�"" (# )�#��(��! �2�# �*�"���!$"�#� 2���)L�"�2��#2C��X�(�"" (#����*�(#�"��2�$2 )�#��(��($��# �#B ����$�#��*�(��!�$�)�� ( 22�"1�#���(B� @ �#B �) 2�" )�(��( �#"�#�����*�#B �!�" �#�(��!�$�)����2��$#���C��= K$"�#1��*��2�� "�(�(��!�$�)2��2�" !�"# )��2�#B �2$���*�#B ��2�� "2C��= K$"�#1�@��$ 2��" �"�$�) )�#��#B �� �" 2#�AB�� ��$�G "C�����5��
�Y	7�����	�J�Z��I������<= �B �$�( "#���#� 2��" �) # "��� )�����((�")��( �A�#B�PU[�O$�) 2�\3���)�\�C��B �( "#�*� )�(��G�� )�2#" 22 )�$�( "#���#1�@��$ �����(�$) 2�+"�@�� #"�(�$�( "#���#1E�B���+ � �#1�G #A  �]��!$��$�( "#���#1E�2#�"�+ �2#�G���#1�$�( "#���#1���)�2B�!!��+�2#�G���#1�$�( "#���#1���)�A " �(��G�� )�$2��+�#B �*����A��+�*�"�$��N�̂�2���(�@ "�+ �*�(#�"��*��E�AB�(B�+�@ 2���� @ ���*�(��*�) �( ��*��!!"�?���# �1�V�WC= P#��2���!�"#��#�#����# �#B�#�#B �2B�!!��+�2#�G���#1�$�( "#���#1�A�2��G#��� )�$�) "�# �! "�#$" � ?#" � 2�*�"�2! (�*�(�#�� ���# "@��2_�#B " *�" E�#B �( "#�*� )�(��G�� )�2#" 22 )�$�( "#���#1�@��$ �2B�$�)����1�G ��!!�� )�#��#B �!"�)$(#��*��#�A�2�2#�" )��#����]2#��)�")�# �! "�#$" �(��)�#���2�$!�#����)���(�$)��+�0�)�12C����#�(#�� 2# ̀�� (B��(���U "@�( ��#�AAAC" 2# ̀C(��L���#�(#]D2�*�"�$2 �" (��� �)�#���2��*�1�$"�2B�!� �#�A�2���]#"��2�#�*�"���" �#B���0�)�12��#����]2#��)�")�# �! "�#$" �(��)�#���2C= X!!�1�#B �( "#�*� )�(��G�� )�$�2#" 22 )�$�( "#���#1�@��$ ��*�#B �!"�)$(#�A�2�" ( �@ )�$�) "�2#��)�")�2B�!!��+�(��)�#���2C���X!!�1�#B �( "#�*� )�(��G�� )�2#" 22 )�$�( "#���#1�@��$ ��*�#B �!"�)$(#�A�2�" ( �@ )�$�) "����]2#��)�")�(��)�#���2��2�2! (�*� )�G ��AC� ���	
��
���	
����	a�/'���a�3'���a������= U !�"�# ����#�(��G�� )%�$�( "#���#1�@��$ 2�*�"�+"�@�� #"�(�$�( "#���#1��" ���2��)�2!��1 )����#B �( "#�*�(�# E��*��  ) )E�2 !�"�# �B���+ � �#1�G #A  �]��!$��$�( "#���#1E�2#�"�+ �2#�G���#1�$�( "#���#1���)�2B�!!��+�2#�G���#1�$�( "#���#1�@��$ 2��" ��@����G� �G1�(��#�(#��+�� 2# ̀�� (B��(���U "@�( ��#�AAAC" 2# ̀C(��L���#�(#]D2C= �B �!�(̀�+ )����$�#��2�#B ������$��2��!� �2�- �*�"�AB�(B�$�( "#���#1��2�@���)C���B ���!$� 2��" ��@ "]*��� )�#�� �2$" �#B�#�#B ������$��!�(̀�+ )����$�#�(���G �2$**�(� �#�1�#"��2* "" )C8�	I5�7�I��	b�����<= ���( �#"�#�����2�G�2 )�$!���+"�@�� #"�(�!" !�"�#����$2��+� �#B "���G����( �AB�2 �(���G"�#����B�2�G  ��@ "�*� )�)���1�$2��+��PU��#"�( �G� �A �+B#2E���)L�"�)��$#���2�A�#B����22�X�+��22A�" Cc�	
��	b�����<= U��!� 2�2B�$�)�G �#"��2* "" )���#��) �(#�@�# )�@���2�*�"�B��)���+���)�2#�"�+ C��� 2# ̀�2$!!�� 2�) �(#�@�# )�@���2�����+�A�#B���2#�2#��)�")2�!�(̀ )�������S���!$� 2C��Q$ �#��2!�( �(��2#"���#2E�� 2# ̀�)� 2���#�2$!!�1�@���2�*�"���"+ "�@��$� ���!$� 2C��� 2# ̀�2 ��2�QFQ�U�*�"�#B �!$"!�2 ��*�+��22A�" �) �(#�@�#�����2�(�#���+��$�G "�\&d/&E�AB�(B���(�$) 2�(��!� # ���2#"$(#���2C��� 2# ̀�A������2��) �(#�@�# ���"+ "�@��$� �@���2�*"����$"���@ �#�"1��2���($2#����") " )��# �C�����#�(#�1�$"�� 2# ̀�2�� 2��"�($2#�� "�2 "@�( �" !" 2 �#�#�@ �*�"�) #���2C= P*���1�$�)�22��@ )���# "�����2�@�2�G� ���2�) �#B ���!$�E�2���(�# �#B �$��! � )���!$��$�#���#B ���# "�����2�(��!� # �1�)�22��@ )C
efgh�ij�kl�mno

U combined stressed k u ;ravi-rnet:ric + u to-rnogeneit:y + u ;t:orage st:abi!it:y + u ;hipping st:abi!it:y 



���������	
�����������
��������������



������������	�
������������������������������������������������������������� !!!"��#��$"
% ����	�	
����������&#	#'()�*+,()+-().�/01�(2*.3)1+4�040�5)6()�-(�/01789:;�<=>=?=@A=�BCD=?:CE�:;�:@D=@F=F�>G?�HCIG?CDG?J�K;=�L@EJ�C;�C�;DC@FC?F�>G?�D9=�MNCE:DCD:O=�C@FPG?�MNC@D:DCD:O=�F=D=?Q:@CD:G@�G>�D9=�C@CEJD=R;S�E:;D=FT��
�UV�W�WUX�VU�UVUY�U�Z��UVW�[

�����\�Y"�� ]̂_̀a_bcde [��Y"�fghigh̀]jdklmemnd�omcp�qh�rpstnskn�uigh]vX�#
�	w�	��� jdklmemnd�omcp�qh�rpstnskn�uigh]v�]gxigyggg�z{|}~y��dp�st�~y�h�}~|s}��~����	�����	����U�w	���	��X����� ����\�� hg����k�e�~ndki�}o ��h�}o�$\��%�������	�\� ��mc��k�n�ep�mc����p�cdtcmpm�db��������������������������������������������������������������������������������������~���hy�igh�U���	������� �%w��� ����"���
"��!�	\������%�� U�w��������
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U combined stressed k u ;ravi-rnet:ric + u to-rnogeneit:y + u ;t:orage st:abi!it:y + u ;hipping st:abi!it:y 
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U combined stressed k u ;ravi-rnet:ric + u to-rnogeneit:y + u ;t:orage st:abi!it:y + u ;hipping st:abi!it:y 
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nopq�rostuvwtxsvu�syzsyqy{wq�v�xy{ysv|�qyw�t}�wyqwp{x�rt{~pwpt{q�rotqy{�}ts�zst~�rw�vrryzwv{ry����ts�tzwpuv|�syq�|wq�p{��t�s�|v���rt{~pwpt{q�qot�|~��y�v~��qwy~�}ts��t�s�qzyrp}pr�p{qws�uy{w��uywot~��v{~�vzz|prvwpt{�

���������������

..._'t-

'\ ........ 
'-

't, 

'o 'o q, 
<:, 

l~J J 
..._c:, 

~ • ~ 
I I I ' 

5 10 15 20 



��������	
����	 ��	����	
��
���	
����	��������������������� �! "�#$" %&'����"�(��) "��� *"�+ "�# %'����"�(��) "��,"  - "% .�/'���$!�#��0�)�12.�3'���$!�#��0�)�12.�������$!�#��0�)�12

4�	����������5��
�6�5���	7��8������������9:;������	�����<= >?!�"�#����)�# �@���)�*�"�$��! � )���!$��2#�" )����(��!����( �A�#B�#B �" (��� �) )�(��)�#���2C= D�( "#���#1E�(��( �#"�#���E���)� ?!�"�#�����*�#B ���F��" �G�2 )����#B �$��! � )�!"�)$(#�G ��+�2#�" )��((�")��+�#��#B �" (��� �) )�(��)�#����*�$�)����#B �2#�"�+ �*� �)CHI���J�����<= K$"�#1���)L�"�(B ��(����) �#�#1��" �) # "��� )�G1��� ��"���" ��*�#B �*����A��+�# (B��M$ 2N�O�L,PQE�RKS�E�O�LT>�QE�O�LFUE�S�LFUE��PE���)L�"�� �#��+�!���#C= ���!�$�)2�A�#B�����2# )�!$"�#1��*�� 22�#B���VVW�B�@ �G  ��A �+B#�(�"" (# )�#��(��! �2�# �*�"���!$"�#� 2���)L�"�2��#2C��X�(�"" (#����*�(#�"��2�$2 )�#��(��($��# �#B ����$�#��*�(��!�$�)�� ( 22�"1�#���(B� @ �#B �) 2�" )�(��( �#"�#�����*�#B �!�" �#�(��!�$�)����2��$#���C��= K$"�#1��*��2�� "�(�(��!�$�)2��2�" !�"# )��2�#B �2$���*�#B ��2�� "2C��= K$"�#1�@��$ 2��" �"�$�) )�#��#B �� �" 2#�AB�� ��$�G "C�����5��
�Y	7�����	�J�Z��I������<= �B �$�( "#���#� 2��" �) # "��� )�����((�")��( �A�#B�PU[�O$�) 2�\3���)�\�C��B �( "#�*� )�(��G�� )�2#" 22 )�$�( "#���#1�@��$ �����(�$) 2�+"�@�� #"�(�$�( "#���#1E�B���+ � �#1�G #A  �]��!$��$�( "#���#1E�2#�"�+ �2#�G���#1�$�( "#���#1���)�2B�!!��+�2#�G���#1�$�( "#���#1���)�A " �(��G�� )�$2��+�#B �*����A��+�*�"�$��N�̂�2���(�@ "�+ �*�(#�"��*��E�AB�(B�+�@ 2���� @ ���*�(��*�) �( ��*��!!"�?���# �1�V�WC= P#��2���!�"#��#�#����# �#B�#�#B �2B�!!��+�2#�G���#1�$�( "#���#1�A�2��G#��� )�$�) "�# �! "�#$" � ?#" � 2�*�"�2! (�*�(�#�� ���# "@��2_�#B " *�" E�#B �( "#�*� )�(��G�� )�2#" 22 )�$�( "#���#1�@��$ �2B�$�)����1�G ��!!�� )�#��#B �!"�)$(#��*��#�A�2�2#�" )��#����]2#��)�")�# �! "�#$" �(��)�#���2�$!�#����)���(�$)��+�0�)�12C����#�(#�� 2# ̀�� (B��(���U "@�( ��#�AAAC" 2# ̀C(��L���#�(#]D2�*�"�$2 �" (��� �)�#���2��*�1�$"�2B�!� �#�A�2���]#"��2�#�*�"���" �#B���0�)�12��#����]2#��)�")�# �! "�#$" �(��)�#���2C= X!!�1�#B �( "#�*� )�(��G�� )�$�2#" 22 )�$�( "#���#1�@��$ ��*�#B �!"�)$(#�A�2�" ( �@ )�$�) "�2#��)�")�2B�!!��+�(��)�#���2C���X!!�1�#B �( "#�*� )�(��G�� )�2#" 22 )�$�( "#���#1�@��$ ��*�#B �!"�)$(#�A�2�" ( �@ )�$�) "����]2#��)�")�(��)�#���2��2�2! (�*� )�G ��AC� ���	
��
���	
����	a�/'���a�3'���a������= U !�"�# ����#�(��G�� )%�$�( "#���#1�@��$ 2�*�"�+"�@�� #"�(�$�( "#���#1��" ���2��)�2!��1 )����#B �( "#�*�(�# E��*��  ) )E�2 !�"�# �B���+ � �#1�G #A  �]��!$��$�( "#���#1E�2#�"�+ �2#�G���#1�$�( "#���#1���)�2B�!!��+�2#�G���#1�$�( "#���#1�@��$ 2��" ��@����G� �G1�(��#�(#��+�� 2# ̀�� (B��(���U "@�( ��#�AAAC" 2# ̀C(��L���#�(#]D2C= �B �!�(̀�+ )����$�#��2�#B ������$��2��!� �2�- �*�"�AB�(B�$�( "#���#1��2�@���)C���B ���!$� 2��" ��@ "]*��� )�#�� �2$" �#B�#�#B ������$��!�(̀�+ )����$�#�(���G �2$**�(� �#�1�#"��2* "" )C8�	I5�7�I��	b�����<= ���( �#"�#�����2�G�2 )�$!���+"�@�� #"�(�!" !�"�#����$2��+� �#B "���G����( �AB�2 �(���G"�#����B�2�G  ��@ "�*� )�)���1�$2��+��PU��#"�( �G� �A �+B#2E���)L�"�)��$#���2�A�#B����22�X�+��22A�" Cc�	
��	b�����<= U��!� 2�2B�$�)�G �#"��2* "" )���#��) �(#�@�# )�@���2�*�"�B��)���+���)�2#�"�+ C��� 2# ̀�2$!!�� 2�) �(#�@�# )�@���2�����+�A�#B���2#�2#��)�")2�!�(̀ )�������S���!$� 2C��Q$ �#��2!�( �(��2#"���#2E�� 2# ̀�)� 2���#�2$!!�1�@���2�*�"���"+ "�@��$� ���!$� 2C��� 2# ̀�2 ��2�QFQ�U�*�"�#B �!$"!�2 ��*�+��22A�" �) �(#�@�#�����2�(�#���+��$�G "�\&d/&E�AB�(B���(�$) 2�(��!� # ���2#"$(#���2C��� 2# ̀�A������2��) �(#�@�# ���"+ "�@��$� �@���2�*"����$"���@ �#�"1��2���($2#����") " )��# �C�����#�(#�1�$"�� 2# ̀�2�� 2��"�($2#�� "�2 "@�( �" !" 2 �#�#�@ �*�"�) #���2C= P*���1�$�)�22��@ )���# "�����2�@�2�G� ���2�) �#B ���!$�E�2���(�# �#B �$��! � )���!$��$�#���#B ���# "�����2�(��!� # �1�)�22��@ )C
efgh�ijj�kl�mni

U combined stressed k u ;ravi-rnet:ric + u to-rnogeneit:y + u ;t:orage st:abi!it:y + u ;hipping st:abi!it:y 
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RESTEK ft 
[iccRE DI T::e;oi 

. 34 Accredned 
ISO Gu1d~teri.1I Producer 
Refe~!~i~cate it322201 

ft 
[icglEDIT~ 

025 A0cred1ted 
ISOnEC 1~ Llboratory 

~:~cate 13222.02 
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U combined stressed k u ;ravi-rnet:ric + u to-rnogeneit:y + u ;t:orage st:abi!it:y + u ;hipping st:abi!it:y 
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MCOR4 RESULT 

MOISTURE CONTENT DETER.~INATION 

Analytical Batch: 18MCE001 Start Date/Time: 05/07/18 16:07 Temp IN (°C) : 105 

Instrument ID: 10601202 End Date/Time: 05/08/18 9:37 Temp Out (°C) : 105 

Sample ;:eight of Wet Weight+ Dry Weight+ Percent Percent NOTES 

. - ID Dish (g) Dish (g) Dish (g) Solids Moisture 

i,r:;u-1::, I ~(,f .. f 
Dl94-01 1. 239 6. 426 6.353 98 . 6\ l.4\ 

D194-02 -2. 1. 016 5 . 069 5.029 99.0\ l.O\ 

\/ 
0194-Qj --3 1. 282 6.132 6.077 98 .9\ 1.H 

(/40 •ISl't /If .. / 
D202-0l 1. 021 6 . 433 6.205 95.8\ 4.2% 

0202-02 -z. 1.234 6.71 6.582 97. 7% 2 .3\ 

0202-03 
, .. -, 1. 248 6. 31 6.129 96.n 3.6\ 

680•l~J,1S,,.J 
0210- 01 l.26l: 6 . 397 6.003 92.3\ 7 . 7\ 

D210-02 'l.. 1. 265 6 .535 6.067 91. 1' 8.9\ 

0210- 03 'J -> 1. 29 6.22 5.822 91. 9t 8.1\ 

I 
EOll-01 1.274 8.774 7. 713 85 . 9% 14 .U I 

E021-0l 1. 257 8.331 7.831 92. 91 7 . H 2.51 ✓ 
E021-01D 1. 296 8.334 7.849 93 .1% 6.9\ 

E021-02 1.295 8.208 '1. 649 91. 91 8 .1\ 

6021-03 0 .996 8.405 '1. 918 93.n 6.6% 

E021-04 1.263 8.151 7,691 93.3\ 6 . 7% 

E02l-05 1. 413 8.343 7.842 92.81 7 . 2\ 

E025- 0l 1. 333 8. 922 7.876 86. 2\ 13.8\ 

E025-02 1.099 8 .255 7,283 86. 4\ 13.6\ 

E025-03 1.269 8. 546 7.63 87.4' 12.6\ 

E025- 04 1.104 8 . 041 7 .146 87.1% 12.9\ 

E025-05 1.086 8. 271 6.38'1 73.8\ 26.21 
COMMB\'T • c-·011111,eou: s~n1plc 0194-01 wa.s limited in amount 

Initial Reading by: NCnst 

Final Reading by, NCrist 

Thermomete~ ID: 660330 
:zf 

Reviewed by:------,7~--+---------
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CHAIN OF CUSTODY 

E,\J\;.\J{ 11!35 W. 205th S1rccl. Torrance, C/1 ')050 I PO NUMBER: 18D194 EMAX CONTROL NO. 18D194 
Tel rl 310-61 ll-8889 F/IXII: 310-618-08 18 

SAMPU~ S fOMAOL 

Lal,0111l oncs. I 11c. bm,1. mfo@c111:1xlabs.co111 PRO.JECT CODE: AEC 1801 
l'I<~"~" " " I / C LI ENT : AECOI\I MATRI X CODE "" ANALYSIS REQlllll ED TAT 

l'ROJECT : ANO~: RSEN AFR,.IQ13 UW2 l>rinking W~1,•r lC = Ire 

~ 
V 0 Rush _24_hrs. 

COOIUllNATOH G \V=Gr·ound \\IJtcr IIC= HCI ..., o\ 0 Rush _ 48_ hrs 

T EL FAX EMA Ii, i=' V 1/ 0 Rush 72 hrs WW• Wasle W21e r HN=HN03 .;,_ 

SEN D R F:POltTTO BRANT I.ANDERS SD=Solltl Wasl< Sl.=SI Sll2 Na03 J 

~ ~ 
0 7 days 

0 
z. 0 14 days COl\ll'ANY AECOM SS=Soill Sedirntnl ST• Na2S203 < 
0 

V ADOHF:SS 1001 BISI-IOI' STREET, SUITF. 1600 W1'2 Wi11es PPz Purc f 7..A• 7..J11c Atcll lt .. 0 21 days 
ti 

HONOLULU Ill 96813 A R=Alr IIS=ll2S04 :::: / STANDARD 

"' EMAX Pl\1 0,. .. / 
SA ~lPI.INC CONTAIN ER 

~IATR l'RESERVAT IVECODE /2 
SAMPLE Ill IX QC ('OMI\I ENTS 

,A( CL IENT LOCATION DATF. TII\IE NO. SIZE TYPE CODE IC \ \ le:,/ 

I GQ001 4/23/2018 13:20 I 40Z .IAR ss X I ,\ 1\ :Y EMAX ID 18Dl 94-0 I (ISl\1 SAMPLE) 

2 GQ002 4/23/2018 13:25 I 40Z JAR ss X Q V EI\IAX ID 180194-02 (IS~l SAMPLE) 

J GQ003 4/23/2018 13:30 I 40Z JAR ss X ./ 
V E~IAX ID l8Dl 94-03 (ISM SAMPLE} 

4 GQ003MS 4/23/201 R IJ:JO I 40Z JAR ss X /"' El\l AX 10 l8Di94-03M (ISM SAMPLE) 

s GQ003MSD 4/23/2018 13:30 I 40Z .JAR ss X V EMAX ID 180194-0JS (ISM SAM PLE.) 

l11s1rucuon$: Cooler # Temp. (°C) Sample #s 

PLEASE FOLLOW PRO.JECT DATA REQUIREMENTS FROM AECOM. , .. 5 uhconlract Co: 

Project Number: #60540676 TA Savannah 

5102 LaRoche Avenue 

SAMPLER COURIER/AIRBILI. Savannah, GA 31404-6019 

~INQUISHED BY Date Time .,.,.,..., Ri;.CWEDBY f"\ Main Phone: 912.354.7858 

A .// j q 
./ /ff/ ~ ----=-- oc. I O I I 11-. ,..,::,c( 1/,,-.M-,.-- }{>£ .,h --~Jx-- l(.(,,,., 

/ l' -- kn/ti (r>(L(~ ' (_ .mJ , 

NOTICI: Tw'U..,ound,..l111Y ITA1 t kw ...,,,," WII SIOI~ utthll .a.11 dU(Tti'&llCICI h.l\l' b«,t lt50hcd r, ... l"f1)br«~•f.d Mdcb.10·q,.-cia «c.ohcd , l\o ISOO hfi. lATih.111 SL,ft It ocoo In \hel\C'\I busmc,Jd,y ThcchC'!ll 1$ ,capOM)blc ra, IIICOJI &HOnlcd .. ,tJ:i a ab.ill be disposed cf u IOOft u pncuul (bl.ti ,-,. 
1,not 60 fif1ttn ( I SI alcnd.M ~ y.;l 1ltcl i»wntc of'-..lyucal rcpon Uftlcu • ddlamt 'i&IJ1>lc dJ~I Khcdulc lJ pre arTM_lcd •1lh [..\IA.'< Dupoul foe. lo, lffll'.lkl ddlnl."d by ('A T11k: ll as - ·h.u-4tdow , Mil b< SS 00 pa a.anl'k EMAX •1II ft'Ulffl h.llJMdow untt u·, npn,JC \U'llcu d,rcclcd 1n 111Tit1ng D1hawuc. 

\\\\\\\\\\\\\\l\\\\\\\\\\\\\\\\\l\\\1\1\\\ 
680-151865 Chain of Custody 
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Test America 
THE LEADER IN ENVIRONMENTAL TESTING 
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Certificate of Analysis 

Analytical Solutions 

Product Number: PPS-161 

Lot Number: CP-4762 

DCAA Methyl Ester Solution 

Lot Issue Date: 20-Sep-2016 

Page: 

Expiration Date: 

1 of 1 

31-0ct-2019 

This ISO Guide 34 Reference Material (RM) was manufactured and verified in accordance with UL TRA's ISO 9001 registered quality 
system, and the analyte concentrations were verified by our ISO 17025 accredited laboratory. The true value and uncertainty value at 
the 95% confidence level for each analyte, determined gravimetrically, is listed below. 

Analyte 

DCM methyl ester 

Matrix: methyl tert-butyl ether (MTBE) 

CAS# 

055954-23-9 

Storage: Store at Room Temperature (15° to 30°C). 

Analyte Lot 

RM03071 

True Value 

100.0 ± 0.5 µg/ml 

ULTRA uses balances calibrated with weights traceable to NIST in compliance with ANSI/NCSL Z-540-1 and 
ISO 9001, and calibrated Class A glassware in the manufacturing of these standards. 

ACCREDITED 

~i-O#ifolif 
TESTING LABORATORY 

ISO 9001 
Registered 
TUV USA, Inc. 

Vincent Wang, Ph.D. 
Director of QA/RA 
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~' ® 

RESTEK ft 
[iccRE DI T::e;oi 

. 34 Accredned 
ISO Gu1d~teri.1I Producer 
Refe~!~i~cate it322201 

ft 
[icglEDIT~ 

025 A0cred1ted 
ISOnEC 1~ Llboratory 

~:~cate 13222.02 
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Jennifer Pollino • Operations Tech-ARM QC 
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U combined stressed k u ;ravi-rnet:ric + u to-rnogeneit:y + u ;t:orage st:abi!it:y + u ;hipping st:abi!it:y 
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RESTEK ft 
[iccRE DI T::e;oi 

. 34 Accredned 
ISO Gu1d~teri.1I Producer 
Refe~!~i~cate it322201 

ft 
[icglEDIT~ 

025 A0cred1ted 
ISOnEC 1~ Llboratory 

~:~cate 13222.02 
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U combined stressed k u ;ravi-rnet:ric + u to-rnogeneit:y + u ;t:orage st:abi!it:y + u ;hipping st:abi!it:y 
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U combined stressed k u ;ravi-rnet:ric + u to-rnogeneit:y + u ;t:orage st:abi!it:y + u ;hipping st:abi!it:y 
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MCOR4 RESULT 

MOISTURE CONTENT DETER.~INATION 

Analytical Batch: 18MCE001 Start Date/Time: 05/07/18 16:07 Temp IN (°C) : 105 

Instrument ID: 10601202 End Date/Time: 05/08/18 9:37 Temp Out (°C) : 105 

Sample ;:eight of Wet Weight+ Dry Weight+ Percent Percent NOTES 

. - ID Dish (g) Dish (g) Dish (g) Solids Moisture 

i,r:;u-1::, I ~(,f .. f 
Dl94-01 1. 239 6. 426 6.353 98 . 6\ l.4\ 

D194-02 -2. 1. 016 5 . 069 5.029 99.0\ l.O\ 

\/ 
0194-Qj --3 1. 282 6.132 6.077 98 .9\ 1.H 

(/40 •ISl't /If .. / 
D202-0l 1. 021 6 . 433 6.205 95.8\ 4.2% 

0202-02 -z. 1.234 6.71 6.582 97. 7% 2 .3\ 

0202-03 
, .. -, 1. 248 6. 31 6.129 96.n 3.6\ 

680•l~J,1S,,.J 
0210- 01 l.26l: 6 . 397 6.003 92.3\ 7 . 7\ 

D210-02 'l.. 1. 265 6 .535 6.067 91. 1' 8.9\ 

0210- 03 'J -> 1. 29 6.22 5.822 91. 9t 8.1\ 

I 
EOll-01 1.274 8.774 7. 713 85 . 9% 14 .U I 

E021-0l 1. 257 8.331 7.831 92. 91 7 . H 2.51 ✓ 
E021-01D 1. 296 8.334 7.849 93 .1% 6.9\ 

E021-02 1.295 8.208 '1. 649 91. 91 8 .1\ 

6021-03 0 .996 8.405 '1. 918 93.n 6.6% 

E021-04 1.263 8.151 7,691 93.3\ 6 . 7% 

E02l-05 1. 413 8.343 7.842 92.81 7 . 2\ 

E025- 0l 1. 333 8. 922 7.876 86. 2\ 13.8\ 

E025-02 1.099 8 .255 7,283 86. 4\ 13.6\ 

E025-03 1.269 8. 546 7.63 87.4' 12.6\ 

E025- 04 1.104 8 . 041 7 .146 87.1% 12.9\ 

E025-05 1.086 8. 271 6.38'1 73.8\ 26.21 
COMMB\'T • c-·011111,eou: s~n1plc 0194-01 wa.s limited in amount 

Initial Reading by: NCnst 

Final Reading by, NCrist 

Thermomete~ ID: 660330 
:zf 

Reviewed by:------,7~--+---------
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CHAJN OF CUSTODY 

E1'J\~\;( 1835 W. 205th Street, Torrance C" A 9050 I PO NUMBER: 18D210 EMAX CONTROL NO. 18D210 
Tel 11 310-618-8889 FAX11 310-618-0818 

SAMPLE STORAGE 
l..llboratonc,;. Inc !;mail info@cma1tlabs com PROJECT CODE: AECJ ~01 

l"l<r.-,0:.1< ,-, II / C LI ENT : AECOM MATRIX CODf. \I~ ANALYS IS HEQlllREU TAT 

PROJECT : ANDEllSEN AFB, JQIJ O\\1i;;:OrinkinJ! \ \lall'r IC 2 Ice V 0 Rush _24_ hrs. 

COOR DINA TOil GW=Ground W ator IIC C llc'I 

'>-..\~ 
/ 0 Rush _ 48_hrs 

TEL FAX EMAIL 
" '\\'= \V:urc \.V21er IIN• HN0 3 ~ _.., V 0 Rush_72_hrs "' 

cJ\~ 
..; / 0 7 days SEND REPORT TO URANT LANOf:RS SD=Solid Waue SL--SI S Jlc No03 
,.; 
Q 
,r \Y / 0 14 days COMPANY AF.COM SS=SoiU ~ dimrnl ST=Na2S203 -( 

Q / 0 21 days ADDRESS IOOI BISHO P STREET. SUITE 1600 WP=Wipes PP=Pure I' 7..A• 7.Jnc Act:lalc ~ 
~ / HONOLULU 111 96813 AR=Alr HS• ll2S04 -( STANDAllO 

O= 
:!! / EMAX PM 00 

SAMPLING co:-.TAINER 
MATR PR ESERVATIVE CODE 

SAMPl, E JU IX QC COMMENTS 

,..Al C LIENT LOCATION DATE Tl~lE NO. SIZE TYPE CODE IC -·,1\i> .,,,-/ 

GQ007 ' .,- V" EMAX ID 18D210-01 (ISM SAMPLE) I 4125/2018 11 :00 I 40Z .JAR ss X <I .... 
2 GQ008 4/25/2018 11:05 I 40Z JAR ss X ? El\1AX ID 18D210-02 (ISM SAMPLE) 

3 GQ009 4/2512018 II :10 I 40Z JAR ss X 1./ ..... F.MAX II) 180219-03 (ISM SAMPLE) 

lnSITIIClions Cooler H Temp ('C) s,mple Hs 

PLEASE FOLLOW PROJECT DATA REQUIREMENTS FROM AECOM. Subconir~cl to: 

Project Number: #60540676 TA Savannah 

5102 LaRoche Avenue 

SAM PLER COURIER/AIRBILL Savannah, GA 31404-6019 

, RELJNQUISI JED BY Date Time RJ:CJ:IVED OY Main Phone: 912.354.7858 

--L_ f ,09 c.:;/,?./,7 V ~ Q -
. - - Ill I 7<" ---- ~~ '5 \· 1\'¢' ·s.J#t&- CACSo 

I> '1 1:;-s< :f,5(.3 .4-) 
NOTICE Tum,MOl&nd,Umt tTAl J for w,q,b jQ)I no1 begin Wlllll •11 dl.lCl~illXKS M"c b<'m ICIOhal fot urrc,la ICC'Cl\cd lltld dJsnqHOd ,aot-.cd •Na ,soo .... T/.T , .... 11 twn .,, 0100 ta, tbt Q0:1 bcu~s h7 The ch°" IJ ra;po,uibk for -.JI COM as,onkd V.ilh ""1)kdlsposa) Sm.,ksskall bcdttpokd of u toan U ,,,.w., tbut no1 
~ IO hftan 11 S,u.lfflur ... ,... •lia ,UlMattc)( .a..t)'IQI rq,o,t w,tuJ • d,fl'o~I un.,k dlJPC):UI ~led PfC' "1Mt(d .. ,, .. Bi A..\ 01pc>MI r« b Hltl)Ja: ckfllfted by CA l1dc ll IJ: non hu.M'd<Mu Jlull be ss 00 per Nftllk £MAX Wiil lctura b&u.lcbd s.mipla to <hr chcna II lbc clu:nfs cxpauc imk:l, d.rtttcd ,n 'fflllllg Ol~IU 

680-151914 Chain of Custody 
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Test America 
THE LEADER IN ENVIRONMENTAL TESTING 
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Certificate of Analysis 

Analytical Solutions 

Product Number: PPS-161 

Lot Number: CP-4762 

DCAA Methyl Ester Solution 

Lot Issue Date: 20-Sep-2016 

Page: 

Expiration Date: 

1 of 1 

31-0ct-2019 

This ISO Guide 34 Reference Material (RM) was manufactured and verified in accordance with UL TRA's ISO 9001 registered quality 
system, and the analyte concentrations were verified by our ISO 17025 accredited laboratory. The true value and uncertainty value at 
the 95% confidence level for each analyte, determined gravimetrically, is listed below. 

Analyte 

DCM methyl ester 

Matrix: methyl tert-butyl ether (MTBE) 

CAS# 

055954-23-9 

Storage: Store at Room Temperature (15° to 30°C). 

Analyte Lot 

RM03071 

True Value 

100.0 ± 0.5 µg/ml 

ULTRA uses balances calibrated with weights traceable to NIST in compliance with ANSI/NCSL Z-540-1 and 
ISO 9001, and calibrated Class A glassware in the manufacturing of these standards. 

ACCREDITED 

~i-O#ifolif 
TESTING LABORATORY 

ISO 9001 
Registered 
TUV USA, Inc. 

Vincent Wang, Ph.D. 
Director of QA/RA 
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ÂÃÄÅ�ÆÇ�ÈÉ�ÊËÌ

~' ® 

RESTEK ft 
[iccRE DI T::e;oi 

. 34 Accredned 
ISO Gu1d~teri.1I Producer 
Refe~!~i~cate it322201 

ft 
[icglEDIT~ 

025 A0cred1ted 
ISOnEC 1~ Llboratory 

~:~cate 13222.02 
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Jennifer Pollino • Operations Tech-ARM QC 
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RESTEK ft 
[iccRE DI T::e;oi 

. 34 Accredned 
ISO Gu1d~teri.1I Producer 
Refe~!~i~cate it322201 

ft 
[icglEDIT~ 

025 A0cred1ted 
ISOnEC 1~ Llboratory 

~:~cate 13222.02 
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U combined stressed k u ;ravi-rnet:ric + u to-rnogeneit:y + u ;t:orage st:abi!it:y + u ;hipping st:abi!it:y 
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�	y�	��� fklmno�pqrstutvq�gvvtmtnwl�dmxwvxrv�h̀ z̀ì �̀{|}o~��guqmnwtmrt�q��ô~}xo�k�����	�����	����V�y	���	��Y����� ����]�� h̀�f�nr�un�vqr�̂o~ ��̂�o~�$]��%�������	�]� ��tl��rnvkum�tl���nmnlqwltmt�qc�������������������������������������������������������������������������������������k���bh��ìh��%y������ �%y��� &��'"���
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U combined stressed k u ;ravi-rnet:ric + u to-rnogeneit:y + u ;t:orage st:abi!it:y + u ;hipping st:abi!it:y 



���������	
�����������
��������������



������������	�
������������������������������������������������������������� !!!"��#��$"
% ����	�	
����������&#	#'()�*+,()+-().�/01�(2*.3)1+4�040�5)6()�-(�/01789:;�<=>=?=@A=�BCD=?:CE�:;�:@D=@F=F�>G?�HCIG?CDG?J�K;=�L@EJ�C;�C�;DC@FC?F�>G?�D9=�MNCE:DCD:O=�C@FPG?�MNC@D:DCD:O=�F=D=?Q:@CD:G@�G>�D9=�C@CEJD=R;S�E:;D=FT��
�UV�W�WUX�VU�UVUY�U�Z��UVW�[

�����\�Y"�� ]̂_̀a_bcde [��Y"�fghigh̀]jdklmemnd�omcp�qh�rpstnskn�uigh]vX�#
�	w�	��� jdklmemnd�omcp�qh�rpstnskn�uigh]v�]gxigyggg�z{|}~y��dp�st�~y�h�}~|s}��~����	�����	����U�w	���	��X����� ����\�� hg����k�e�~ndki�}o ��h�}o�$\��%�������	�\� ��mc��k�n�ep�mc����p�cdtcmpm�db��������������������������������������������������������������������������������������~���hy�igh�U���	������� �%w��� ����"���
"��!�	\������%�� U�w��������
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U combined stressed k u ;ravi-rnet:ric + u to-rnogeneit:y + u ;t:orage st:abi!it:y + u ;hipping st:abi!it:y 
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��������	
	������������������������������	
	�����
���������� �!�"



����������	�
����������������
�������������� ����������� !"!#!" !����������$%&'���(&) ��*�(���+��,$���%&-����*�..�/�
�
�(0�.�1!2��	 3"�� �����341��2�������5(����
(&�.$����5(���� 6�
7��!��� !"!#!" !�8��9 #���� !"!#!" 4�8��" #3��� !"!#!" 3�8��� #:�	���� "44"9!;!� � "4�
����� "44"9!;!! � "9

8
��������
7���<�4=9 �&-/(�%�5/�.>(�-�$&-��-&)�1�0%%2 4: !44
���������!"!�����6�
�(0�.�$�����0,�)�$��?(�@�%�-�*�%>�*�(0�, ABCD�EFG�HI�GEJ



����������	
��	�����
	����
�	������������	������	���
��	�������	��� 
�������� !"� 
�# $%&'()(*()'(
��	�!��	�����&%&&+(�����!,
��	���
��	$%&')--).(/(('� ��!�0�	�����1���� !2�	����00�3
���	4��� 5�
���������������678/98:���9������678/98: ;
�� 
�������<�-=.=)'� ($�+ %�*& +('(+%).-=.'� $)�. ..�) -%'(..$%

����	���	%()(�	���;	���7�0	��	��	71�,	��	>��8	 �2��� ?	�0,	���	���7�1@ABC	DEF	GH	IDF



��������	�
����	��	�����
��������������������������� ���������� !"#"$"#!"��%&���'()���*�++�,��&���+�-./�0�1"2�+%&'3��+&����1"2�����-3�+�1"2 ��� �+%&'3��+&����142��&��	5&'�)&�0� #6 764 "���""�44��&���+�-./�0�142�����-3�+�142 ����
!8�
 �741��2  �741��2�� #6 �64 "���44�"$�����(-�����1"2 �����(-�����142��&'(5��-(0 	 �  7 ��������9-������
��� !#44#:"6" !�	 �  7 �� #6 �64 "���44�"$���
!7#������	�����
������;;��	������	������<������;�	� �����=	��4���	���	�����=	��"��
���;�	������	�����;�	��� ����� !#44#:"6""!�  #6 �64 "���44�7�  #6 �64 "���44�7��� !"#"$"#!"�>  :  #6 �64 "���44�#�  #6 �64 "���44�#��� !"#"$"#!4�>  #  #6 �64 "���47�"?  #6 �64 "���47�"?�� !"#"$"#!7�>  �  #6 �64 "���47�7�  #6 �64 "���47�7�

���������"#"����� @ABC�DEF�GH�IDJ



��������	
�������
�����������
� ��������������� ��������
��������� �!� �"��#�$%�
������&�'� ��#�$%�
������&"'����
�(���)*
+�&�'� ���
�(���)*
+�&"'�������%���&�'� ��� ������%���&"'� ����,�� -
#�(�
$	.���/����0 ����� �!� ����1�-����(-����2��(�3
��4"&��' ��4"&��'� 5��5"�����"4��6 � 5��5"�����"4��6�� ���7�4 � �7���7(�(�3-1 ��� 81(9 �- �-�:����:���� -� 81(9 �1(�����1�-�(-��� �8�6� 46� �6� "�";<�� ��4 �!��6�4<6�4"6�4"" ��

��������� �(���� =>?@�ABC�DE�FAG



��������	
�������
�����������
� ��������������� ��������
������������  �!"#""�$��%�&'�
������(")� ��%�&'�
������( )����
�$���*+
,�(")� ���
�$���*+
,�( )�������'���(")� ��� ������'���( )� ���-
%�$�
&	.���/����0 ����"�"1"��"��2�-����$-����3��$�4
��5 (��) ��5 (��)��#��# �"���  �5� ��#��# �"���  �5��� ���6�5�� �6���6$�$�4-2 ��� 72$8 �- �-�9����9���� -� 72$8 �2$�����2�-�$-��� �7�:��5:��":�� " ;!�� !!��  ���:�5!:�5 :�5  �!�:���1���:����" ;!;��- ��1� �� :�1!:�1 :�1  1�5:

��������"�"$���� <=>?�@AB�CD�E@F



���������	�
����������
���������������������
������������������������� �������� !!"������� #$!%&'&(&'%&��������������#$!%&'&(&'%&��)����*�+����,����-���*�.� ��!$!!/0�������������������
����+��1�$&'&���������2)�)����-�1�����1 !"30"30!&$��&&�"!
�����.�*�+��4������5�+�����4��6��� 7
�
����6��8�3�9������.�*�+��1����������2:�1����6�������+��*�&�.�*�+��������-�1�$&'&� !'3!/30!&$��&&�00!'3!$30!&$��00�'$&!8��9&86�9�������;�3,���/!�!08<9=����)�6*��>�> 
�
��6��� ���!�/08��9�	%/'�������2)�)�	��+-�����'0/!#/ 6<3?<@���)�
������ ��  ���@��
��7�@������� ��� ��(�!@��"�>(/%>#%' 0A"A'%� "�> 0�'(�!@(�!("%>'%> 0A"%� (�! '�"=��

������ ������ �@������ (# 0>%&00&(>&(%0$%( 0A"%��+-��*��-��2��+���+��+�1�8�6**9

�������$&'&����� BCDE�FGH�IJ�KFL

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I 

I I I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������������	� 	�	��	��	�!��������"�#�$"	����	������������	�	�%�&�
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,' -��������.����/�
 0���*���*�������������&�����/�
 )$��+ 	��&������
 �&����/�1������	��
 ���	��������
*�
�+ �. �2���&�3
 �� 4��5&���� ��3
 ��/�1�������6�&
 ����"& ��&��%	����
 ����������� 	��&��/�7�
 0����+�������8���	����/�
 )-� /����"�����/�
 � ) �����#
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,'9��,���#��:� ) ��.�����)��"�
 ��*�����8�:6*.	���;�#	��
 ���	��������
�0
*� �	&�,��	��
 ���	�������+
�*
��/���!�	���
 %	&���$"	��������#
 -<����	&� �	�#	�# $"	���2�
 /����	&��	&�,�	����.	���/�	&�%�&�
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,' -����������&"�����
 �2=.2�>��������? ���
�)��-������&"�����
 �2�*� �>��������? ���
�)��-���2@�������9���
 =�4�A���%�����.���&������B��
�5�&&	�1 �	��
 ���	��������
��
����& ��>����? -<���>����? �&���>����? �������� 8���&���"!C�& %&	!�D���0��E+����&��������&	������	��#��� ����0�0�� ����0�0�� ��������������0��*�*�������������� ����0���� ����0���� ��������� �������+���*������������@��F��*0�0��������E+���� ��������� ��������0 ����������������0��� �������������� ������*�* ������*�� ����������������*��0���������+0�@��F��0��0�

GHIJKLMNKOPKMLQ

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

����������	� 	�	��	�
�	�	�!�"�
##� �

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

�'�����(# )��������
*�+��������	��
��

�	��������
&�
�'
*����,�����*�
� 

% 
-���	����*�
%)

�
.����*�
/��

�&���&������������
.	(� 	��"��*�
/�

��&���&��������������
0��1"���� ��2
��

�"�����*�
%3
��'

*�+�������4�"
 ���
�,"

��"��!	����
���
��������

�. �5���"�2
��
�����6
7��

(���6��8� % 
.�����%��,�
��

&�����-�84&
��",��
��59.5�:�����

���;
<� �	"��=
������6���>�

��6
� �	"���������$���.
	�=�����	�=��
��

�����&���
�����&���

'��'�/'��
&��&�//��

/��/�����
��'������

��'������
��&���

���
��'/������'�/������ <�:�9��������;

%��)����?� )������
�� @��?'����"��������"	������	��6:��/�/��; ���?'�:�������;

��",��
��5�&� �:���
�����;

<� �	"��=
������6���>�
��6
� �	"���������$���.

	�=�����	�=��
��
�����&���

������'��
'�&'��&��

&��/��/�&
/��������

�����&���
����������

���
�������&����'�'�&&/�/��� <�:�9��������;

%��)���5?� )������
�� @��?'����"��������"	������	��6:��/����; ���?'�:����&�&;

ABCDEFGFEHIEGFJ



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������������	� 	�	��	�����������������	�	�!�"�
 ##�����$�# 	�	��	�#������	�	#� % #�����&��'�����(# )��������*����+�
 ,���&���&�������������"�����+�
 %-��' 	��"������
 �"����+�.������	��
 ���	��������
&�
�' �* �/���"�0
 �� 1��2"���� ��0
 ��+�.�������3�"
 ����4" ��"��!	����
 ����������� 	��"��+�5�
 ,����'�������6���	����+�
 %)� +����4�����+�
 � % �����7
 ##�����$�# 	�	��	�#������	�	#� % #�����&��'�����(#8��(���7��9� % ��*�����%��4�
 ��&�����6�93&*	���:�7	��
 ���	��������
�,
&� �	"�(��	��
 ���	�������'
�&
��+���;�	���
 !	"���-4	��������7
 )<����	"� �	�7	�7 -4	���/�
 +����	"��	"�(�	����*	���+�	"�!�"�
 ##�����$�# 	�	��	�#������	�	#� % #�����&��'�����(# )����������"4�����
 �/=*/�>��������? ���
�%��)������"4�����
 �/�&� �>��������? ���
�%��)���/@�������8���
 =�1�A���!�����*���"������B��
�2�""	�. �	��
 ���	��������
��
�� 4���;	�����������C���������
�%��)���������4�7 ���4���77�7 ���4����������7 D����E ,�C'����"��������"	�����	��7 ������ ������ &��,� 4���;	�����������C���������
�%��)���/�����4�7 ���4���77�7 ���4����������7 D����E ,�C'����"��������"	�����	��7 ������ ������ �,���

FGHIJKLMJNOJLKP



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������	��� ������!� �������"���#����$	�%	�	��	��	�	�&���
 ''�����(#'%	�	��	�'������	�	'�%)%'�����*��+������'%,��������-�.�$������	��
 ���	��������
*�
�+ -����!�����-�
 �%)%/����-�
 0���*���*#�#��������� /	��%	�����-�
 0���*���*���������������������-�
 )1��+2���	����-�
 ),� #/%�3�����4
 �� 5��6�����%��4
 ��-�.�$�����7��
 ����!� �����&	$���
 ���������������� 
 8����$� ��9�%)% /�����)��!�
 ��*�#���2�97*���!��
 �3�*�%�:��������; ����$��� )��,���3����*��<+<*"<��#%
����0*<��%�=�	�
���"
� ��������������
� ����+��0#��!��
� ���������+0
��� �������"�������*
����+�+�>�:�?�������;

)��,���3<�%,���������������
���!��
 �3�*�%�:��������; ����$��� )��,���3����*��<+<*"<��#%
����0*<��%�=�	�
���"
� ��������������
� ����+��0#��!��
� ���������+0

��� �������"�������*
����+�+�>�:�?�������;

)��,���3<�%,���������������

�����@��
�6���	�.<����	��������
��
��#! ���#$����
��	�6� ������!� ��� ���$�� #! �����	���
�-��	�� ������!� �-�ABCDEFGHEIJEGFK



���������	�
����������
���������������������
������������������������� �������� !!"������� #$!%&"&'&"%&��������������#$!%&"&'&"%(��)����*�+����,����-���*�.� ��!$!!//�������������������
����+��0�$&"&���������1)�)����-�0�����0 !23(23(!&$��&&�2"
�����.�*�+��4������5�+�����4��6��� 7
�
����6��8�3�9������.�*�+��0����������1:�0����6�������+��*�&�.�*�+��������-�0�$&"&� !"3!/3(!&$��&&�((!"3!$3(!&$��(/�&;&!8��9&86�9�������<�3,���/!�!/8=9>����)�6*��$�' 
�
��6��� ���!�/(8��9�	%/"�������1)�)�	��+-�����"(/!#/ 6=3?=@���)�
������ ��  ���@��
��7�@������� ��� ��'�&@2�;'/%;#%" (A2A"%� 2�; (�"'�&�$�/'2%;"%; (A2%� '�& "�">��

������ ������ �@������ '/ (;%&((&';&'%($%' (A2%��+-��*��-��1��+���+��+�0�8�6**9

�������$&"&����� BCDE�FGG�HI�GFJ

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I 

I I I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������� 	�!	�	��	��	�"��������#�$�%#	����	������������	�	�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(�����+��,�����-(!.��������/����0�
 ����+���+�������������'�����0�
 *%��+!	��'������
 �'����0�1� ����	��
 ���	��������
��
�� �/!�2���'�3
 �� 4��5'����!��3
 ��0�1� �����6�'
 ����#' ��'��&	 ���
 �����������!	��'��0�7�
 �����,�������8���	����0�
 *.� 0����#�����0�
 �!*!�����$
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(�����+��,�����-(9��-� �$��:�!*!��/�����*��#�
 ��+�����8�:6+/	���;�$	��
 ���	��������
��
+� �	'�-��	��
 ���	�������,
�+
��0���"�	���
 &	' ��%#	��������$
 .<����	'�!�	�$	�$ %#	���2�
 0����	'��	'�-�	����/	���0�	'�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(�����+��,�����-(!.����������'#�����
 �2=/2�>��������? ���
�*��.������'#�����
 �2�+�!�>��������? ���
�*��.���2@�� ����9���
 =�4�A���&�����/���'������B��
�5�''	�1 �	��
 ���	��������
��
����' ��>����? .<���>����? �'���>����? �������� 8���'���#"C�' &'	"�D������E,�� �'��������'	 ��� �	 �$��� ��������� ��������� ��������� �������+,����������������� ��������� ��������� ��������� ������+���������������+�@��F��������������E,���� ��������� ��������� ���������������,���� �������������� ������+�� ������+�� ��������������������������������@��F�������

GHIJKLMNKOPKMLN

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

��������� 	�!	�	��	�
�	�	�"�#�
$$� �

���%�$!	�	��	�$����
��	�	$�!&!$�����'�

�(�����)$!*��������
+�,� ������	��
��

�	��������
��
��
+����-�����+�
�!

&!
.���	����+�
&*

�
/����+�
���

�'���'������������
/	)�!	��#��+�
��

��'���'��������������
0��1#����!��2
��

�#�����+�
&3
��'

+�,� �����4�#
 ���
�-#

��#��"	 ���
���
��������

�/!�5���#�2
��
�����6
7��

)� �6��8�!&!
/�����&��-�
��

'�����.�84'
��#-��
��59/5�:�����

���;
<�! 	#��=
������6���>�

��6
�! 	#���������%���/
	�=�����	�=��
��

�����'���
������(��

(�'(��'��
'�������'

���������
�����'���

����������
���

��(�������(���� <�:�9��������;
&��*����?�!*������

�� @��?(�� �#��������#	 ��� �	 �6:�������; ���?(�:�������;
��#-��
��5�'�!�:���

�����;
<�! 	#��=
������6���>�

��6
�! 	#���������%���/
	�=�����	�=��
��

�����'���
������(��

(�'(��'��
'�������'

���������
�����'���

����������
���

��������������(�(�'�'��� <�:�9��������;

&��*���5?�!*������
�� @��?(�� �#��������#	 ��� �	 �6:�������; ���?(�:����'��;

ABCDEFGHEIJEGFK



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������� 	�!	�	��	��� �������������	�	�"�#�
 $$�����%�$!	�	��	�$������	�	$�!&!$�����'��(�����)$!*��������+����,�
 ����'���'�������������#�����,�
 &-��'!	��#������
 �#����,�.� ����	��
 ���	��������
��
�� �+!�/���#�0
 �� 1��2#����!��0
 ��,�.� �����3�#
 ����4# ��#��"	 ���
 �����������!	��#��,�5�
 �����(�������6���	����,�
 &*� ,����4�����,�
 �!&!�����7
 $$�����%�$!	�	��	�$������	�	$�!&!$�����'��(�����)$8��)� �7��9�!&!��+�����&��4�
 ��'�����6�93'+	���:�7	��
 ���	��������
��
'� �	#�)��	��
 ���	�������(
�'
��,���;�	���
 "	# ��-4	��������7
 *<����	#�!�	�7	�7 -4	���/�
 ,����	#��	#�)�	����+	���,�	#�"�#�
 $$�����%�$!	�	��	�$������	�	$�!&!$�����'��(�����)$!*����������#4�����
 �/=+/�>��������? ���
�&��*������#4�����
 �/�'�!�>��������? ���
�&��*���/@�� ����8���
 =�1�A���"�����+���#������B��
�2�##	�. �	��
 ���	��������
��
��!4���;	����� �����C����� ���
�&��*���������4�7 ���4���77�7 ���4���� �����7 D�� �E ��C(�� �#��������#	 ��� 	 �7 ������ ������ ('���!4���;	����� �����C����� ���
�&��*���/�����4�7 ���4���77�7 ���4���� �����7 D�� �E ��C(�� �#��������#	 ��� 	 �7 ������ �����' ����(

FGHIJKLMJNOJLKP



���������	�
����������
���������������������
������������������������� �������� !!"������� "#!$%&%'%&$%��������������"#!$%&%'%&$(��)����*�+����,����-���*�.� ��!#!!(/�������������������
����+��0�#%&%���������1)�)����-�0�����0 !/23/23!%#��%%�&!
�����.�*�+��4������5�+�����4��6��� 7
�
����6��8�2�9������.�*�+��0����������1:�0����6�������+��*�%�.�*�+��������-�0�#%&%� !&2!(23!%#��%%�33!&2!#23!%#��3(�("%!8��9%86�9�������;�2,���(!�%&8<9=����)�6*��#�% 
�
��6��� ���!�(38��9�	$(&�������1)�)�	��+-�����&3(!"( 6<2><?���)�
������ ��  ���?��
��7�?������� ��� ��'�!?/�@'($@"$& 3A/A&$� /�@ 3�&'�!?��'�!'/$@&$@ 3A/$� '�! &�/=��

������ ������ �?������ '@ 3@$%33%'@%'$3#$' 3A/$��+-��*��-��1��+���+��+�0�8�6**9

�������#%&%����� BCDE�FGH�IJ�GFK

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I 

I I I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������� 	�!	�	��	��	�"��������#�$�%#	����	������������	�	�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(�����+��������,(!-��������.����/�
 0���+���+�������������'�����/�
 *%��0!	��'������
 �'����/�1� ����	��
 ���	��������
�0
+� �.!�2���'�3
 �� 4��5'����!��3
 ��/�1� �����6�'
 ����#' ��'��&	 ���
 �����������!	��'��/�7�
 0������������8���	����/�
 *-� /����#�����/�
 �!*!�����$
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(�����+��������,(9��,� �$��:�!*!��.�����*��#�
 ��+�����8�:6+.	���;�$	��
 ���	��������
�0
+� �	'�,��	��
 ���	��������
�+
��/���"�	���
 &	' ��%#	��������$
 -<����	'�!�	�$	�$ %#	���2�
 /����	'��	'�,�	����.	���/�	'�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(�����+��������,(!-����������'#�����
 �2=.2�>��������? ���
�*��-������'#�����
 �2�+�!�>��������? ���
�*��-���2@�� ����9���
 =�4�A���&�����.���'������B��
�5�''	�1 �	��
 ���	��������
��
����' ��>����? -<���>����? �'���>����? �������� 8���'���#"C�' &'	"�D���0��E��� �'��������'	 ��� �	 �$��� ����0�0�� ����0�0�� ������������������0���������+����� ����0���� ����0���� ��������� ������+��+������������0�@��F�������

GHIJKLMNKOPKMLQ

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

��������� 	�!	�	��	�
�	�	�"�#�
$$� �

���%�$!	�	��	�$����
��	�	$�!&!$�����'�

�������($!)��������
*�+� ������	��
��

�	��������
�,
'�
*����-�����*�
�!

&!
.���	����*�
&)

�
/����*�
,��

�'���'������������
/	(�!	��#��*�
,�

��'���'��������������
0��1#����!��2
��

�#�����*�
&3
��,

*�+� �����4�#
 ���
�-#

��#��"	 ���
���
��������

�/!�5���#�2
��
�����6
7��

(� �6��8�!&!
/�����&��-�
��

'�����.�84'
��#-��
��59/5�:�����

���;
<�! 	#��=
������6���>�

��6
�! 	#���������%���/
	�=�����	�=��
��

�����'���
�����'���

�����,���
'��'�,,��

,��,�����
���������

���������
��'���

���
���,������� <�:�9��������;

&��)����?�!)������
�� @��?��� �#��������#	 ��� �	 �6:��,�,��;

��#-��
��5�'�!�:���
�����;

<�! 	#��=
������6���>�
��6
�! 	#���������%���/

	�=�����	�=��
��
�����'���

���������
��'���'��

'��,��,�'
,��������

�����'���
����������

���
�'��������'���������'�� <�:�9��������;

&��)���5?�!)������
�� @��?��� �#��������#	 ��� �	 �6:��,����; ABCDEFGHEIJEKFG



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������� 	�!	�	��	��� �������������	�	�"�#�
 $$�����%�$!	�	��	�$������	�	$�!&!$�����'��������($!)��������*����+�
 ,���'���'�������������#�����+�
 &-��,!	��#������
 �#����+�.� ����	��
 ���	��������
�,
'� �*!�/���#�0
 �� 1��2#����!��0
 ��+�.� �����3�#
 ����4# ��#��"	 ���
 �����������!	��#��+�5�
 ,������������6���	����+�
 &)� +����4�����+�
 �!&!�����7
 $$�����%�$!	�	��	�$������	�	$�!&!$�����'��������($8��(� �7��9�!&!��*�����&��4�
 ��'�����6�93'*	���:�7	��
 ���	��������
�,
'� �	#�(��	��
 ���	��������
�'
��+���;�	���
 "	# ��-4	��������7
 )<����	#�!�	�7	�7 -4	���/�
 +����	#��	#�(�	����*	���+�	#�"�#�
 $$�����%�$!	�	��	�$������	�	$�!&!$�����'��������($!)����������#4�����
 �/=*/�>��������? ���
�&��)������#4�����
 �/�'�!�>��������? ���
�&��)���/@�� ����8���
 =�1�A���"�����*���#������B��
�2�##	�. �	��
 ���	��������
��
��!4���;	����� �����C����� ���
�&��)���������4�7 ���4���77�7 ���4���� �����7 D�� �E ,�C��� �#��������#	 ��� 	 �7 ������ ���'�� �����!4���;	����� �����C����� ���
�&��)���/�����4�7 ���4���77�7 ���4���� �����7 D�� �E ,�C��� �#��������#	 ��� 	 �7 ������ �����, �,���

FGHIJKLKJMNJOKL



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������	� �!������"�!�������#���$����%	�&	�	��	��	�	�'� �
 ((�����)$(&	�	��	�(������	�	(�&*&(�����+���������(&,��������-�.�%������	��
 ���	��������
�/
+� -����"�����-�
 �&*&0����-�
 /���+���+$�$��������� 0	��&	�� ��-�
 /���+���+��������������� �����-�
 *1��/2���	����-�
 *,� $0&�3��� �4
 �� 5��6 ����&��4
 ��-�.�%�����7� 
 ����" �� ��'	%���
 ����������������!
 8����%�!��9�&*& 0�����*��"�
 ��+�$���2�97+�� "��
 �3�+�&�:��������; ����%��� *��,���3�������<��<��$&
����+�<��&�=�	 
���#
� ����+���������
� ������/$��"��
� ���������+/
��� ��/����#���/������
���/������
���/��>�:�?�������;

*��,���3<�&,��������
����+�+

�� "��
 �3�+�&�:��������; ����%��� *��,���3�������<��<��$&
����+�<��&�=�	 
���#
� ����+���������
� ������/$��"��
� ���������+/
��� ��/����#���/������
���/������
���/��>�:�?�������;

*��,���3<�&,��������
����+�+

�����@��
�6�  	�.<����	��������
��
��$"!���$%����
��	�6�!������"�!���!���%��! $"!�����	���
�-��	 �!������"�!�-�ABCDEFGHEIJEKFG



�������
�	
��	��

��
�����
�	��
�	��������

�������� �������������
�	������ ��!"#

�$
�%�&����%��&"�%'(

%��)���()��)���*�
���(�)���)��&�)(�

����)()
(��)���+	��	,	�

�	-
./0*121312*1

����
)�	�4�&	�+-�����

2560.6 271.8
�	��
�	�������	��

��	��
�	��
�	�����%����

	��
02#0/#501/��11�2/

�
02#0/#501/��18�120�65!��$

���������� �&*'�&
���

�%(%�(����(��%��9
��)�"

�	��
�	���������
� �%�%���)&
��)���%����

�)&����%����
�,�� 1 ���

./0*2560.6#11
�%0/0011��

�,�� 5 ���
./0*2560.6#10

�%0/0010��
�,�� 6 ���

./0*2560.6#3
�%0/0003��

�,�� 8 ���
./0*2560.6#/

�%0/000/��
�,�� 2 ���

./0*2560.6#7
�%0/0007��

�,�� . ���
./0*2560.6#.

�%0/000.��
�,�� 7 ���

./0*2560.6#2
�%0/0002��

�,�� / ���
./0*2560.6#8

�%0/0008��
)�)�"(%

����1����5�
���6����8��

��2����.���
�7����/

)����(�(�:����:
�	�	;��

5�2/0
5�223�*�5�233

5�2/05�2/05
�273<<<<<5�

2735�2/05�2
/05�2/0

6=2*��+-����
�>�
�+�	+��

.�158
.�118�*�.�168

.�15..�152.
�158<<<<<.�

156.�156.�1
56.�156

8*�����;-���
.�528

.�586�*�.�5.6
.�5.6.�52/.

�528<<<<<.�
521.�521.�5

20.�520
��+	�
	

.�751
.�710�*�.�760

.�751.�750.
�751<<<<<.�

751.�751.�7
50.�751

����
.�/./

.�/27�*�.�/77
.�/./.�/.7.

�/..<<<<<.�
/./.�/./.�/

70.�/75
���)

.�33.
.�3/8�*�7�008

.�33..�332.
�338<<<<<.�

338.�332.�3
3.7�000

��+-���;��;
7�1/1

7�170�*�7�130
7�1/57�1/57

�1/1<<<<<7�
1/17�1/17�1

/07�1/1
5=8*�

7�653
7�61.�*�7�66.

7�68.7�6677
�661<<<<<7�

6587�6567�6
557�656

���	+-����;-���
7�.78

7�..8�*�7�./8
7�.787�.767

�.78<<<<<7�
.767�.787�.

787�.72
���,?�!5=8=2*(�$

7�770
7�723�*�7�773

7�77.7�7717
�771<<<<<7�

7.77�7./7�7
.77�7./

�-���	�
�
7�/2.

7�/82�*�7�/.2
7�/./7�/.87

�/.0<<<<<7�
/257�/207�/

837�/8/
5=8=2*(

7�35/
7�313�*�7�363

7�3677�3627
�366<<<<<7�

3527�3587�3
557�356

5=8*�&
/�178

/�1.2�*�/�1/2
/�1/2/�1/5/

�17/<<<<</�
171/�1.3/�1

.7/�1.7
�����


/�558
/�518�*�/�568

/�557/�552/
�552<<<<</�

555/�556/�5
56/�558

&��	>��
/�601

/�530�*�/�610
/�60./�608/

�601<<<<</�
533/�533/�5

33/�533
��+���	�

/�261
/�213�*�/�263

/�28./�26//
�266<<<<</�

25./�252/�2
56/�256

(��	;-�-	��+�	+�
�=����	+-����*=�

����-4��
���

/�.52
/�.16�*�/�.66

/�.5./�.52/
�.58<<<<</�

.56/�.56/�.
52/�.5.

)+�@����@�
3�..7

3�.2.�*�3�.7.
3�.703�../3

�..7<<<<<3�
..23�..23�.

.23�..7
5=8*��+-����;-�4

�	+��+�	+���!���
�$

.�./6
.�.76�*�.�.36

.�./2.�./8.
�./6<<<<<.�

./6.�./6.�.
/6.�./6

��������/121)����
ABCD�EFG�HI�JEF



�������
�	
��	��

��
�����
�	��
�	��������

�������� �������������
����������

�	������ ��!"#
�$

�%�&����%��&"�%'(
%��)���()��)���*�

���(�)���)��&�)(�
����)()

(��)���+	��	,	�
�	-

./0*121312*1
����

)�	�4�&	�+-�����
2560.6 271.8

�	��
�	�������	��
��	��

�	��
�	�����%����
	��

02#0/#501/��11�2/
�

02#0/#501/��18�120�65!��$�&*'�&����9��%�%�)�9)(���
�	��
�	���������

� �%�%���)&
��)���%����

�)&����%����
1�,�� ���

./0*2560.6#11
�%0/0011��

5�,�� ���
./0*2560.6#10

�%0/0010��
6�,�� ���

./0*2560.6#3
�%0/0003��

8�,�� ���
./0*2560.6#/

�%0/000/��
2�,�� ���

./0*2560.6#7
�%0/0007��

.�,�� ���
./0*2560.6#.

�%0/000.��
7�,�� ���

./0*2560.6#2
�%0/0002��

/�,�� ���
./0*2560.6#8

�%0/0008��
�����:5 ������;�:5 �������)' <���;<���;

��%�����%�( �5�1&�9��% ("�% ����8����6����5����1
��

)�)�"(%
������

����2����.
����7����/

�	�	=��
),

.�850�0
230.5600028/783

800202/1.5/0
>>>>>

201686/.6202623
725202.601802

11015651
25807.638

6?2*��+-����
�@�
�+�	+��

),
6�750�0

650555300652352
1.060562/6.0

>>>>>
610170628658126

/88660003/086
670.//.1

651812.15
8*�����=-���

),
15�.50�0

7113/.00355/06
50/8.1/0/0

>>>>>
378120171073.30

653.1.683.3
72.53.2

3582/512�7
��+	�
	

),
2�.50�0

10.35.3000102.00
1/803/13.6.00

>>>>>
108.538.0.10/260

77.011537851801
1708/778.

1077003257
����

A�	
0�33300�3300

6/662/21222.
2161/2>>>>>

83671/20720.
7/1/021086880

*672./5�62822838
�1682387�.08/3

���)
),

18�050�0
./826./22072

/78.3.>>>>>
10125881062.6

51061351
3/8.76

3523./�18/
��+-���=��=

),
6�/50�0

5.338.500578/78
8/05.15/7.00

>>>>>
5783105.65/58..

0005//15./805
30/7862.

5778373.6
5?8*�

),
18�850�0

5800368005.3.03
250570276050

>>>>>
6031083/3652323

56.68857.0386
271/1037

605633.55
���	+-����=-���

),
18�250�0

8806800/00875686
5/008/08/21./0

>>>>>
2851/1.811271..3

2058.105/7276..
21813.63.

26/6/32220
���,B�!5?8?2*(�$

),
1/�150�0

18158/0/0012/357
5/001.5813///0

>>>>>
136821528350/828

373555126035005
53077277.

1/7/75/285
�-���	�
�

A�	
1�00000�3300

1018.60800115231
35801501716./0

>>>>>
1280118/271./658

38081/3.110.385
158/0.103

*1/...2381..1836
0338/878./63

5?8?2*(
),

5�650�0
5576285000555538

6/805152623080
>>>>>

51673575.355188.
3880513827851.5

1//0.72.8
5136/808/1

5?8*�&
A�	

0�33300�3300
32712.0010..23.

00112527050
>>>>>

18/3160171.7.23
10/1312175.85

0/612532*5
86.305�61750052

.363136875�/
�����


),
16�750�0

10/0567.0010/2.8
/7.010.23153/0

>>>>>
11/.1217771575/5

5150167673/0701
2057002.7

1556/323/5
��������/121)���������(-��1�+�C

C�+��������-��	
��	��),����C���

	��),�+��,��4=
� DEFG�HIJ�KL�JHI



�������
�	
��	��

��
�����
�	��
�	��������

�������� �������������
����������

�	������ ��!"#
�$

�%�&����%��&"�%'(
%��)���()��)���*�

���(�)���)��&�)(�
����)()

(��)���+	��	,	�
�	-

./0*121312*1
����

)�	�4�&	�+-�����
2560.6 271.8

�	��
�	�������	��
��	��

�	��
�	�����%����
	��

02#0/#501/��11�2/
�

02#0/#501/��18�120�65!��$�&*'�&����9��%�%�)�9)(���
�����:5 ������;�:5 �������)' <���;<���;

��%�����%�( �5�1&�9��% ("�% ����8����6����5����1
��

)�)�"(%
������

����2����.
����7����/

&��	=��
),

2�650�0
61.8.7700573820

.805786/3100
>>>>>

5718357285/7082
0755//87.87.5

32285061
5/72213./

��+���	�
?�	

1�00000�3300
1.5833160017.26.

06501/321/2780
>>>>>

5883613880570113
225/61065781806

../166160
*5.20261.5263888

/30112/723763
(��	@-�-	��+�	+�

�A�
���	+-����*A����

�-4��
),

10�550�0
5/3638700060/.28

3880605/3/1850
>>>>>

656111366766707/
038/6236.618886

/87036663
65361272.1

)+�B����B�
?�	

1�00000�3300
1/13333100132353

2.00138821.580
>>>>>

5653278500526512
631.57.81156586

505066256
*18870.0/568/563

026/.3851872
5A8*��+-����@-�4

�	+��+�
	+���!����$

),
.�050�0

565230300551267
75013.868550

>>>>>
500073650508233

67.5108802305
18..67..

5118773/2

��������/121)���������(-��1�+�B
B�+��������-��	

��	��),����B���
	��),�+��,��4@

� CDEF�GHH�IJ�KGH



�������
�	
��	��

��
�����
�	��
�	��������

�������� �������������
�	������ ��!"#

�$
�%�&����%��&"�%'(

%��)���()��)���*�
���(�)���)��&�)(�

����)()
(��)���+	��	,	�

�	-
./0*121312*1

����
)�	�4�&	�+-�����

2560.6 271.8
�	��
�	�������	��

��	��
�	��
�	�����%����

	��
02#0/#501/��11�2/

�
02#0/#501/��18�12

���������� �&*'�&
��� 0�65!��$

�%�����%�)�������
%�(�)(���

�	��
�	���������
� �%�%���)&
��)���%����

�)&����%����
�,�� 1 ���

./0*2560.6#11
�%0/0011��

�,�� 5 ���
./0*2560.6#10

�%0/0010��
�,�� 6 ���

./0*2560.6#3
�%0/0003��

�,�� 8 ���
./0*2560.6#/

�%0/000/��
�,�� 2 ���

./0*2560.6#7
�%0/0007��

�,�� . ���
./0*2560.6#.

�%0/000.��
�,�� 7 ���

./0*2560.6#2
�%0/0002��

�,�� / ���
./0*2560.6#8

�%0/0008�� �9��% ("�%
�%�����%

)�)�"(%
����%�(�)(����!9�

#��$
����1

����1
����5

����5
����6

����6
����8

����8
����2

����2
����.

����.
����7

����7
����/

����/
),

�	�	:��
230.560 15.66336/1671/

762 525/1207052530
/18 211015651;;

;;;/776217.
0�0100 0�5200�0520 0�200

0�0200 1�00;;;;;
0�172

),
6<2*��+-����
�=�

�+�	+��
6505553 /106/8.1/18/1

53 1.200830512117
31/ 6670.//.1;;

;;;28573/15
0�0100 0�5200�0520 0�200

0�0200 1�00;;;;;
0�172

),
8*�����:-���

7113/. 5.33552/56070
0/ 8/0/178/85603

08 372.53.2;;;
;;17087.5/

0�0100 0�5200�0520 0�200
0�0200 1�00;;;;;

0�172
),

��+	�
	
268.682 162..687016500

056 5/586226258283
030 2/2586/76;;

;;;3122077/
0�00200 0�1520�0152 0�520

0�0520 0�200;;;;;
0�0/72

>�	
����

6/662/ 15./7.8.15///
31 630305.152.23

57 108686371;;
;;;/.800.3

1�00 52�05�20 20�0
2�00 100;;;;;

17�2
),

���)
./826. 52/307355167.

// 2123.08086768
/5 3/8.7530;;;

;;177..771
1�00 52�05�20 20�0

2�00 100;;;;;
17�2

),
��+-���:��:

5.338.5 70.1.200./71/
.5 1880.6850160.8

6/0 530/7862.;;
;;;8/10353.

0�0100 0�5200�0520 0�200
0�0200 1�00;;;;;

0�172
),

5<8*�
5800368 /18/3/03.7805

6/ 17516/0871625/
.21 6271/1037;;

;;;28036676
0�0100 0�5200�0520 0�200

0�0200 1�00;;;;;
0�172

),
���	+-����:-���

1100/205 62753686353251
822 7.5/238.7.00.0

.8. 1.5/283033;
;;;;5675088./

0�00520 0�0.520�00.52 0�152
0�0152 0�520;;;;;

0�086/
),

���,?�!5<8<2*(�$
6261505 1605/86.53365

322 57.316.2050605
8/. 275.36388;;

;;;/8.68358
0�00520 0�0.520�00.52 0�152

0�0152 0�520;;;;;
0�086/

>�	
�-���	�
�

1018.608 850/156215/187
3/1 38/022687.00/2

./8 5158/0.103;
;;;;5.3250100

0�0100 0�5200�0520 0�200
0�0200 1�00;;;;;

0�172
),

5<8<2*(
2./6/22 16/80868016/36

633 5786517775.2..
3// 28701./31;;

;;;3626861/
0�00520 0�0.520�00.52 0�152

0�0152 0�520;;;;;
0�086/

>�	
5<8*�&

32712. 813187775...8
30 3272/.6527.5/

21 50/612532;;
;;;5.02377/

0�0100 0�5200�0520 0�200
0�0200 1�00;;;;;

0�172
),

�����

10/0567. 61/50226057181

513 ././3306226532
.83 12057002.7;

;;;;50727.2.1
0�0100 0�5200�0520 0�200

0�0200 1�00;;;;;
0�172

),
&��	=��

61.8.77 717.15./.3/.5
.. 18856/56/16713

822 532285061;;
;;;87211565

0�0100 0�5200�0520 0�200
0�0200 1�00;;;;;

0�172
��������/121)����

@ABC�DEF�GH�IDE



�������
�	
��	��

��
�����
�	��
�	��������

�������� �������������
�	������ ��!"#

�$
�%�&����%��&"�%'(

%��)���()��)���*�
���(�)���)��&�)(�

����)()
(��)���+	��	,	�

�	-
./0*121312*1

����
)�	�4�&	�+-�����

2560.6 271.8
�	��
�	�������	��

��	��
�	��
�	�����%����

	��
02#0/#501/��11�2/

�
02#0/#501/��18�12

���������� �&*'�&
��� 0�65!��$

�%�����%�)�������
%�(�)(���

�9��% ("�%
�%�����%

)�)�"(%
����%�(�)(����!9�

#��$
����1

����1
����5

����5
����6

����6
����8

����8
����2

����2
����.

����.
����7

����7
����/

����/
:�	

��+���	�
1.583316 .7253///588168

00/ 1221.670703872
35/7 6../166160;

;;;;85/.60305
0�0100 0�5200�0520 0�200

0�0200 1�00;;;;;
0�172

),
(��	<-�-	��+�	+�

�=����	+-����*=�
����-4�����

5/363870 /85.32567771.6
76. 173./1275512188

3071 6/87036663;
;;;;2.2882//8

0�0100 0�5200�0520 0�200
0�0200 1�00;;;;;

0�172
:�	

)+�>����>�
1/133331 .6606/8738/3/5

630 16/502.1.53755
2/15 6505066256;

;;;;807.728/2
0�0100 0�5200�0520 0�200

0�0200 1�00;;;;;
0�172

),
5=8*��+-����<-�4

�	+��+�	+���!���
�$

5652303 21183/88226/8
86 1025505323/51

711 518..67..;;
;;;62016//1

0�0100 0�5200�0520 0�200
0�0200 1�00;;;;;

0�172
���,�(4<�� ��

� ),�?�),�	  :�	�?�:�	��	��+ ��������/121)����
@ABC�DEF�GH�IDE



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������� 	�!	�	��	��	�"��������#�$�%#	����	������������	�	�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(!-�����+��.����/�
 � ������������������������'�����/�
!	��'������
 /� �	'�,�.���'
 �/�0� ����	��
 ���	��������
��
�� �.!�1���'�2
 + 3��4'����!��2
 +/�0� �����5�'
 ����#' ��'��&	 ���
 �����������!	��'��/�6�
 �����+������+7���	����/�
 *-� /����#�����/�
 �!*!!#,'���
  ����8��,� �$��9�!*!:�#,;�����$
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(8��,� �$��9�!*!��.�����*��#�
 ��������7�95�.	���<�$	��
 ���	��������
�+
�; �	'�,��	��
 ���	�������+
��
��/���"�	���
 &	' ��%#	��������$
 -=����	'�!�	�$	�$ %#	���1�
 /����	'��	'�,�	����.	���/�	'�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(!-����������'#�����
 �1>.1�?��������@ ���
�*��-������'#�����
 �1���!�?��������@ ���
�*��-���1A�� ����8���
 >�3�B���&�����.���'������C��
�4�''	�0 �	��
 ���	��������
��
+���' ��?����@ -=���?����@ �'���?����@ �������� �	'���#"D�' 7���'���#"D�' &'	"��������	'	������ ��������� ��������; ��������� ����������������������� �������;������ ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������A��E���;����������F��� �'��������'��� ��������� ��������� ��������� ����;�;����;���������)� ���������)���� ��������� ��������� ��������� �������+;�;+���������)� ���������)��A��E���+����������F+F���� �'��������'��� ��������� ��������� ��������� ���������������������)� ���������)���� ��������� ��������� ��������+ ���������������������)� ���������)��A��E�����������+��F��� �'���,��G�� �	 �$��� ��������� ��������+ ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ���;�+����������������� ����������;�A��E�������������+)���������'��� ��������� ��������� ������������;����;������������� �������������� ��������� ��������� �������������+;;��+������������ ������������A��E�����;�H������F+�� �'��������'	 ��� �	 �$��� ��������� ��������� ��������� �����+����������������� �������������� ��������� ��������; ��������� �������+��������������� ����������;�A��E��������������� 	�,	��� ��������� ��������� ��������� �������+��������������� ��������+�+��� ������;�+ ������;�� ��������+ �����������;����������� ������������A��E�������IJKLMNOPMQRMSNO

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
   �����!" #	�	��	� ������	�	 �#$# ��������%�����& #'�����%����� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�"��,-.�� /����"��,-.�� ��	-���������00��� ��������� ��������� ��������� �����%�%�1������������� �������11����� ������1�� ������1�� ��������� ���%%%1���������������� ������������0��2�����������1���0"��� ��������� ������11% ��������� ����1�%���1������������ �������������� ��������� ��������� ��������� �����������1����������� ������������0��2�����1���������3����������� ��������� ��������� ��������� ����1���%�������������� �������������� ��������� �������1� ��������� ������1��%������������� ������������0��2��������������4%���� ��������� ��������� ������������������1������������ �������������� ��������� ��������� ��������� �������%��%%����������� ����������1�0��2�������������0���	3�������������� ��������� ��������% ��������� �������%1�11����������� �������������� ��������� ��������% ��������% �����%%���%������������ ������������0��2�������������#����+�)�4%4�(0*��� ��������� ��������1 ���������������1�1%%����������� ���������%���� �������%� �������%� ��������� ����1����1������������� ��������1���0��2�����������%������	�&����� �������%� ��������� �������������%�����1����������� �������������� ��������� ��������� ������������1�����1������������ ����������%�0��2��������������4%4�(��� ������1�� ������1�1 ������������%�����1������������ ��������%1���� ��������� ��������� ������������������������������� ����������1�0��2�����1��������4%�5��� ��������� ��������� ������������������1������������ �������������� �������1� ��������� �������%��������1�������������� ������������0��2�������������������&��� ��������% ��������% ��������� ����������������������� �������������� ��������� �������%� ��������% ��%1������������������� ������������0��2�������������5���	6����� �������11 ��������� ������������1��%��������������� �������������� ��������% ��������� ��������� ���1��1%��������������� ������������0��2���1�%�����1�0�3���	� ���� ��������� ��������1 ������������������������������� �������������� ����1���� ����1���� ��������� ���%��%1��������������� ����������� ��0��2�������789:;<=>;?@;A<=

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
   �����!" #	�	��	� ������	�	 �#$# ��������%�����& #'�����%����� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�"��,-.�� /����"��,-.�� ��	-���������0"��� ��������� ��������� ��������� ����%��1���1����������� �������������� ��������% ��������� ��������1 ��1����%��������������� ������������0��2���%���������"3�4�,��4�� ���� ����1���� ����1���� ��������� ����������������������� �������������� ����1��11 ����1��1� ��������� ��1����1�1������������� ��������%�% ��0��2�������5����	-�6�-��70��3�����-���	-���!���!����	��&�	��7�����8���	-�������	�,	����9���-�	��7��	-����
#$:'�;�<����� "��,���"77�7
������� =����
��6

>?@ABCDEBFGBHCI

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

��������� 	�!	�	��	�
�	�	�"�#�
$$� �

���%�$!	�	��	�$����
��	�	$�!&!$�������

�'�����($!)�����'��
*�+� ������	��
��

�	��������
��
��
*����,�����*�
�!

&!
-���	����*�
&)

�
.����*�
� ��

���������������������
/��0#����!��1
'

�#�����*�
 *�+� �����2�#
 ���
�,#

��#��"	 ���
���
��������

�.!�3���#�1
'
�����4
5��

(� �4��6�!&!
.�����&��,�
��

������-�62�
��#,��
��37.3�8�����

���9
:�! 	#��;
������4���<�

��4
�! 	#���������%���.
	�;�����	�;��
��

���������
��������=

'��'��'�=
���������

���������
��'������

��'���=��
=��=��

���
���=���������'���������= :�8�7���������9

&��)����>�!)�����'
��

���	#	���8�������9

���>��� �#��������#8�������9 ���>'>���� �#��������#8�������9 ���>��� �#���(��?�� �	 �48�������9 ��'%���������#8�������9 @��>'�� �#��������#	 ��� �	 �48�������9 ���� 	�(	8�������9 ����AA8�������9 ����A�8�������9 ���� �#������8�������9 ���>'�8�������9��A���	 �#��������#8�������9 ��!�#��B�8�>'>��A98�������9 ����#��	�(��8�����'�9 ���>'>��8����=��9 ���>'�38�������9��������(8������'9 ��3���	?��8�����==9��A� #��	�8�������9 ����A�8�������9
��� �<#,��<��8��=����9

��#,��
��3���!�8���
�����9

:�! 	#��;
������4���<�
��4
�! 	#���������%���.

	�;�����	�;��
��
��������=

������'��
'��'�=���

���������
��=������

��������=
=��=������

���
��������������'�''�������' :�8�7���������9

&��)���3>�!)�����'
��

���	#	���8�������9
���>��� �#��������#8�������9 ���>'>���� �#��������#8�������9 ���>��� �#���(��?�� �	 �48�������9 ��'%���������#8�������9 @��>'�� �#��������#	 ��� �	 �48�������9 ���� 	�(	8����=�'9 ����AA8����=��9 ����A�8�������9 ���� �#������8�������9 ���>'�8�������9 ��A���	 �#��������#8�������9 ��!�#��B�8�>'>��A98�����'�9 ���>'>��8�������9 ����#��	�(��8�������9 ��������(8�������9 ���>'�38�����=�9 ��3���	?��8������'9����A�8������'9 ��A� #��	�8��=����9 ��� �<#,��<��8��=��==9

CDEFGHIHGJKGLHM



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������� 	�!	�	��	��	�"��������#�$�%#	����	������������	�	�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(!-��������.����/�
 � ������������������������'�����/�
!	��'������
 /� �	'�,�.���'
 �/�0� ����	��
 ���	��������
��
�� �.!�1���'�2
 � 3��4'����!��2
 �/�0� �����5�'
 ����#' ��'��&	 ���
 �����������!	��'��/�6�
 �����+�������7���	����/�
 *-� /����#�����/�
 �!*!!#,'���
  ����8��,� �$��9�!*!:�#,;�����$
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(8��,� �$��9�!*!��.�����*��#�
 ��������7�95�.	���<�$	��
 ���	��������
��
�� �	'�,��	��
 ���	�������+
��
��/���"�	���
 &	' ��%#	��������$
 -=����	'�!�	�$	�$ %#	���1�
 /����	'��	'�,�	����.	���/�	'�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(!-����������'#�����
 �1>.1�?��������@ ���
�*��-������'#�����
 �1���!�?��������@ ���
�*��-���1A�� ����8���
 >�3�B�����' ��?����@ -=���?����@ �'���?����@ �������� �	'���#"C�' 7���'���#"C�' &'	"��������	'	������ ��������� ��������; ��������� ����������������������� �������+��+��� ��������+ ��������� ��������� ����������;������������ ������������A��D��������������E��� �'��������'��� ��������� ��������� ��������� ����+�;+�+�����������)� ���������)���� ��������� ��������� ��������� ����������+;���������)� ���������)��A��D������;�������E+E���� �'��������'��� ��������� ��������� ��������� �������;�������������)� ���������)���� ��������; ��������� ��������� ���������������������)� ���������)��A��D������;����+��E��� �'���,��F�� �	 �$��� ��������� ��������+ ����������������+;������������� ����������+��� ��������� ��������� ��������� ���;�������;����������� ������������A��D�������������+)���������'��� ��������� ��������� ������������+�����+������������ �������������� ��������� ��������� ���������������;��������������� ������������A��D�������G������E+�� �'��������'	 ��� �	 �$��� ��������� ��������� ��������� ����������;������������ �������+;����� ��������� ��������; ��������� ������+;��+������������ ���������;��A��D�����+��������� 	�,	��� ��������� ��������� ��������� ������+���������������� �������������� ������;�� ������;�� ��������� ����+�����+������������ ����������;�A��D�������HIJKLMNOLPQLRMS

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
   �����!" #	�	��	� ������	�	 �#$# ��������%�����& #'����������� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�"��,-.�� /����"��,-.�� ��	-���������00��� ��������� ��������� ��������� �����1�1��������������� �������������� ������1�� ������1�� ��������� ����������������������� �������%����0��2�����������1���0"��� ������11� ������11% ��������� �������1��%������������ �������������� ��������� ��������� ��������� �������%���1����������� �������%��1�0��2���%�11��������3����������� ��������� ��������� ��������� ����%%���%������������� ���������1���� �������1� �������1� ��������� �����1���%������������� ������������0��2��������������4%���� ��������� ��������� �������%����������%������������ ���������1���� ��������� ��������� �����������������%�1����������� ������������0��2�����%�������0���	3�������������� ��������% ��������% ��������� ��������1%������������� ��������%����� ��������� ��������% ��������� �����%����������������� ��������%���0��2�������������#����+�)�4%4�(0*��� ��������� ��������1 ��������������1���������������� ��������%�%��� �������%� �������%� ��������� ����������������������� ��������%���0��2������%����%������	�&����� �������%1 ��������� �����������1%�����%������������ ����������1��� ��������� ��������� ������������1��1���1����������� ���������%��0��2��������������4%4�(��� ������1�� ������1�1 �������������%����������������� �������������� ��������� ��������� �����������1�%��1�������������� ��������%���0��2������1�������4%�5��� ��������� ��������� ������������1������������������ �������������� �������1� ��������� �����������%�%����������������� �������%��%�0��2�������������������&��� ��������� ��������% ���������������11�������������� �������������� ��������� �������%� ��������� ���%��1���%������������ ����������1�0��2������1������5���	6����� �������11 ��������� ������������%%����������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ���%�1����������������� ��������%���0��2�����������1�0�3���	���� ��������� ��������1 ������������������������������� �������������� ����1���� ����1���� ��������� ����������1������������ ������������0��2�����%�789:;<=>;?@;A<B

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
   �����!" #	�	��	� ������	�	 �#$# ��������%�����& #'����������� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�"��,-.�� /����"��,-.�� ��	-���������0"��� ��������� ��������� ��������� ����1������������������ ��������%����� ��������1 ��������� ��������% �������1��������������� ������������0��2�������������"3�4�,��4����� ����1���� ����1���� ������������������������������� �������������� ����1��1% ����1��1� ��������� ��%���1���������������� �������%11��0��2�����%�5����	-�6�-��70��3�����-���	-���!���!����	��&�	��7��	-����
#$8'�9�:����� "��,���"77�7
������� ;����
��6

<=>?@ABC@DE@CAF

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

��������� 	�!	�	��	�
�	�	�"�#�
$$� �

���%�$!	�	��	�$����
��	�	$�!&!$�������

�'�����($!)��������
*�+� ������	��
��

�	��������
��
��
*����,�����*�
�!

&!
-���	����*�
&)

�
.����*�
� ��

���������������������
/��0#����!��1
�

�#�����*�
 *�+� �����2�#
 ���
�,#

��#��"	 ���
���
��������

�.!�3���#�1
�
�����4
5��

(� �4��6�!&!
.�����&��,�
��

������-�62�
��#,��
��37.3�8�����

���9
:�! 	#��;
������4���<�

��4
�! 	#���������%���.
	�;�����	�;��
��

���������
��������=

'��'��'�=
���������

���������
��'������

��'���=��
=��=��

���
��'�������'���� :�8�7���������9

&��)����>�!)������
��

���	#	���8�������9

���>��� �#��������#8�������9 ���>'>���� �#��������#8�������9 ���>��� �#���(��?�� �	 �48�������9 ��'%���������#8�������9 @��>'�� �#��������#	 ��� �	 �48�������9 ���� 	�(	8�������9 ����AA8�������9 ����A�8����==�9 ���� �#������8�������9 ���>'�8�������9��A���	 �#��������#8������'9 ��!�#��B�8�>'>��A98�������9 ����#��	�(��8�����'=9 ���>'>��8����=��9 ���>'�38�������9��������(8�������9 ��3���	?��8�����==9��A� #��	�8�������9 ����A�8�������9
��� �<#,��<��8��=����9

��#,��
��3���!�8���
�����9

:�! 	#��;
������4���<�
��4
�! 	#���������%���.

	�;�����	�;��
��
��������=

������'��
'��'�=���

���������
��=������

��������=
=��=������

���
�'��������'������'�'' :�8�7���������9

&��)���3>�!)������
��

���	#	���8������'9
���>��� �#��������#8�������9 ���>'>���� �#��������#8������=9 ���>��� �#���(��?�� �	 �48�������9 ��'%���������#8�������9 @��>'�� �#��������#	 ��� �	 �48�������9 ���� 	�(	8����=��9 ����AA8����=��9 ����A�8�������9 ���� �#������8�����=�9 ���>'�8�������9��A���	 �#��������#8�������9 ��!�#��B�8�>'>��A98�����'�9 ���>'>��8�������9����#��	�(��8�������9 ��������(8�������9 ���>'�38�����=�9 ��3���	?��8�������9����A�8������=9 ��A� #��	�8��=����9 ��� �<#,��<��8��=��='9

CDEFGHIJGKLGMHJ



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-��������.����/�
 �!������������������������(�����/�
"	��(������
 /� �	(�,�.���(
 �/�0�!����	��
 ���	��������
��
��  ."�1���(�2
 � 3��4(����"��2
 �/�0�!�����5�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��/�6�
 �������������7���	����/�
 +-� /����$�����/�
 �"+""$,(���
 !����8��,�!�%��9�"+":�$,;�����%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)8��,�!�%��9�"+"��.�����+��$�
 ���� ���7�95�.	���<�%	��
 ���	��������
��
�� �	(�,��	��
 ���	��������
��
��/���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 -=����	(�"�	�%	�% &$	���1�
 /����	(��	(�,�	����.	���/�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-����������($�����
 �1>.1�?��������@ ���
�+��-��� ��($�����
 �1���"�?��������@ ���
�+��-���1A��!����8���
 > 3�B�����( ��?����@ -=���?����@ �(���?����@ �������� �	( ��$#C�( 7���( ��$#C�( '(	#��������	(	������ ��������� ��������; ��������� ��������;;������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����;������������������ ������������A��D��������������E���!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ������;�;������������*� ���������*��A��D��������������E�E����!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� �������;�������������*� ���������*��A��D��������������E���!�(���,��F��!�	!�%��� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ���������;��A��D�����;��������*���������(��� ��������� ��������� ��������������;;��������������� ��������;�;��� ��������� ��������� �������������������;����������� ���������;��A��D�������G������E���!�(��������(	!���!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� ��������;�������������� ����������;��� ��������; ��������; ��������� ����������������������� ������������A��D���������������!	�,	��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ������;�� ������;�� ��������� ������;���������������� ���������;;�A��D�������HIJKLMNNLOPLQMR

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'���������� �()����* '+��()����* � ��()����* �������� �	 #��,-.� /��� #��,-.� � 	-���������00��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ������1�� ������1�� ��������� ����������������������� ������������0��2�����������1���0#��� ������11� ������11� ��������� �������1��1������������ �������������� ��������� ��������� ��������� �������1��������������� ������������0��2�����1���������3� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� �������1� �������1� ��������� ����������������������� ���������11�0��2��������������4����� ��������� ��������� ����������������1��1����������� ���������1���� ��������� ��������� �������������1����1������������ ������������0��2�������������0���	3� �������� ��� ��������� ��������� ��������� �������1���1����������� �������������� ��������� ��������� ��������� �������1��������������� ������������0��2�������������$� ��+�)�4�4�(0*��� ��������� ��������1 ������������������������������� ���������1���� ��������� ��������� ��������� �������1���1����������� ������������0��2��������������� ��	�&����� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������1 ��������� ������������������������������� ������������0��2��������������4�4�(��� ������1�� ������1�1 ������������������������������� �������������� ��������1 ��������� ����������������1�������������� ������������0��2��������������4��5��� ��������1 ��������� ��������������1���������������� �������������� �������1� ��������� ������������������1������������ ������������0��2������1������������&��� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������0��2�����1�������5���	6����� �������11 ��������� ������������������������������� ���������1���� ��������� ��������� �������������1��1�������������� ������������0��2�����������1�0�3 ��	���� ��������� ��������1 ���������������1��������������� �������������� ����1���� ����1���� ��������� ����������������������� ������������0��2�������789:;<=>;?@;A<B

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'���������� �()����* '+��()����* � ��()����* �������� �	 #��,-.� /��� #��,-.� � 	-���������0#��� ��������� ��������� ��������� �������1��������������� ����������1��� ��������� ��������� ��������� ������1���������������� ������������0��2�������������#3�4 ,��4����� ����1���� ����1���� �������������������1����������� �������������� ����1��1� ����1��1� ��������� ����1������1����������� ������������0��2�������5��� 	-�6�-��70��3�����-�� 	-���"���"����	 �&�	��7��	-����
$%8'�9�:����� #��,���#77�7
������� ;����
��6

<=>?@ABC@DE@FAG

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

���� ����!	�"	�	��	�
�	�	�#�$�
%%� �

���& %"	�	��	�%����
��	�	%�"'"%�������

�������(%")��������
*�+�!������	��
��

�	��������
��
��
*����,�����*�
�"

'"
-���	����*�
')

�
.����*�
�!��

���������������������
/��0$����"��1
�

�$�����*�
 *�+�!�����2�$
 ���
�,$

��$��#	!���
���
��������

 ."�3���$�1
�
�����4
5��

(�!�4��6�"'"
.�����'��,�
��

�� ���-�62�
��$,��
��37.3�8�����

���9
:�"!	$��;
������4���<�

��4
�"!	$���������&���.
	�;�����	�;��
��

���������
��������=

��������=
���������

���������
���������

������=��
=��=��

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

'��)��� >�")������
��

���	$	���8�������9

���>���!�$��������$8�������9 ���>�>����!�$��������$8�������9 ���>���!�$���(��?��!�	!�48�������9 ���&���������$8�������9 @��>���!�$��������$	!���!�	!�48�������9 ����!	�(	8�������9 ����AA8�������9 ����A 8����==�9 ����!�$������8�������9 ���>��8�������9��A���	!�$��������$8�������9 ��"�$��B�8�>�>��A98�������9 ����$��	�(��8�������9 ���>�>��8����=��9 ���>��38������=9��������(8�������9 ��3���	?��8�����==9��A�!$��	�8�������9 ����A 8�������9
�� !�<$,��<��8��=����9

��$,��
��3���"�8���
�����9

:�"!	$��;
������4���<�
��4
�"!	$���������&���.

	�;�����	�;��
��
��������=

���������
�����=���

���������
��=������

��������=
=��=������

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

'��)���3>�")������
��

���	$	���8�������9
���>���!�$��������$8�������9 ���>�>����!�$��������$8�������9 ���>���!�$���(��?��!�	!�48�������9 ���&���������$8�������9 @��>���!�$��������$	!���!�	!�48������=9 ����!	�(	8����=��9 ����AA8����=��9 ����A 8�������9 ����!�$������8�����=�9 ���>��8�������9��A���	!�$��������$8�������9 ��"�$��B�8�>�>��A98�������9 ���>�>��8������=9����$��	�(��8������=9 ��������(8�������9 ���>��38�����=�9 ��3���	?��8�������9����A 8�������9 ��A�!$��	�8��=����9 �� !�<$,��<��8��=��=�9

CDEFGHIJGKLGMHN



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)".��������/����0�
 �!������������������������(�����0�
"	��(������
 0� �	(�-�/���(
 �0�1�!����	��
 ���	��������
��
�,  /"�2���(�3
 � 4��5(����"��3
 �0�1�!�����6�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��0�7�
 �����,�������8���	����0�
 +.� 0����$�����0�
 �"+""$-(���
 !����9��-�!�%��:�"+";�$-������%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)9��-�!�%��:�"+"��/�����+��$�
 ���� ���8�:6�/	���<�%	��
 ���	��������
��
�� �	(�-��	��
 ���	�������,
��
��0���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 .=����	(�"�	�%	�% &$	���2�
 0����	(��	(�-�	����/	���0�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)".����������($�����
 �2>/2�?��������@ ���
�+��.��� ��($�����
 �2���"�?��������@ ���
�+��.���2A��!����9���
 > 4�B���'�����/���(������C��
�����!5�# �	��
 ���	��������
��
����( ��?����@ .=���?����@ �(���?����@ �������� �	( ��$#D�( 8���( ��$#D�( '(	#��������	(	������ ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������,��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ���������,��A��E��������������F���!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������������,����,���������*� ���������*��A��E��������������F,F����!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ���������,�,���������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� �������,�������������*� ���������*��A��E�����������,��F���!�(���-��G��!�	!�%��� ��������� ��������, �������������,����������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������,�A��E�������������,*���������(��� ��������� ��������� ���������������,��������������� ���������,,��� ��������, ��������� �������������������,����������� ���������,��A��E�����,�H������F,��!�(��������(	!���!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� �������,��������������� ������������A��E������,��������!	�-	��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ���,������������������� ������������A��E�������IJKLMNOPMQRMSNT

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������&�����'!$(���������� �)*����+ (,��)*����+ � ��)*����+ �������� �	 #��-./� 0��� #��-./� � 	.���������11��� ��������� ��������� ��������� �������&���� ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2���������������1#��� ��������& ��������& ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ������������1��2���������������3� ��������� ��������� ��������� ��������� ����&������������������ ����������&��� ��������� ��������� ��������������&����&����������� ���������&��1��2�����&��������4&���� ��������& ��������� �������������&����������������� �������������� ��������� ��������� ����������������&�������������� ������������1��2���&���������1���	3� �������� ��� ��������� ��������& ����������������&&����������&�� ��������&&���� ��������� ��������& ������������&���������������&�� ��������&&��1��2�����&�������$� ��,�*�4&4�)1+��� ��������� ��������� �������������&��&��&��������&�� ��������&����� �������&� �������&� �������������&�&&�����������&�� ��������&���1��2�����������&��� ��	�'����� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ������������1��2��������������4&4�)��� ��������� ��������� �������&��������&�����������&�� ��������&����� ��������� ��������� ��������������&����&��������&�� ��������&���1��2�����&&�������4&�5��� ��������� ��������� �������&����������������������� �������������� ��������� ��������� �������&�������&&�������������� ������������1��2������&������������'��� ��������� ��������& ������������������������������� �������������� �������&� �������&� ���������������&��������������� ������������1��2�������������5���	6����� ��������� ��������� ������������&������������������ �������������� ��������� ��������� ��������������&���������������� ������������1��2�����&�������1�3 ��	���� ��������� ��������� �����������&������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����&����&������������� ��������&���1��2�����&�789:;<=<;>?;@<A

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������&�����'!$(���������� �)*����+ (,��)*����+ � ��)*����+ �������� �	 #��-./� 0��� #��-./� � 	.���������1#��� ��������� ��������� ��������� ������&&���&����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�������������#3�4 -��4����� ��������� ��������� �����������&�����&������������� �������������� ��������� ��������� ������������&&��&�&������������ ����������&�1��2�������5��� 	.�6�.��71��3�����.�� 	.���"���"����	 �'�	��7��	.����
$%8(�9�:����� #��-���#77�7
������� ;����
��6

<=>?@ABC@DE@FAG

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

���� ����!	�"	�	��	�
�	�	�#�$�
%%� �

���& %"	�	��	�%����
��	�	%�"'"%�������

�(�����)%"*��������
+�,�!������	��
��

�	��������
��
�(
+����-�����+�
�"

'"
.���	����+�
'*

�
/����+�
�!��

���������������������
0��1$����"��2
�

�$�����+�
 +�,�!�����3�$
 ���
�-$

��$��#	!���
���
��������

 /"�4���$�2
�
�����5
6��

)�!�5��7�"'"
/�����'��-�
��

�� ���.�73�
��$-��
��48/4�9�����

���:
;�"!	$��<
������5���=�

��5
�"!	$���������&���/
	�<�����	�<��
��

���������
���������

(��(��(��
���������

���������
��(������

��(������
������

���
�(��������(������(�(((��� ;�9�8��������:

'��*��� >�"*������
��

���	$	���9�������:

���>���!�$��������$9�������: ���>(>����!�$��������$9�������: ���>���!�$���)��?��!�	!�59�������: ��(&���������$9�������: @��>(��!�$��������$	!���!�	!�59�������: ����!	�)	9�������: ����AA9�������: ����A 9������(: ����!�$������9�������: ���>(�9������(:��A���	!�$��������$9�������: ��"�$��B�9�>(>��A:9�������: ����$��	�)��9�������: ���>(>��9�������: ���>(�49�������:��������)9�������: ��4���	?��9�������:��A�!$��	�9�������: ����A 9�������:
�� !�=$-��=��9�������:

��$-��
��4���"�9���
�����:

;�"!	$��<
������5���=�
��5
�"!	$���������&���/

	�<�����	�<��
��
���������

������(��
(��(�����

���������
���������

���������
����������

���
��(�������(�� ;�9�8���������:

'��*���4>�"*������
��

���	$	���9�������:
���>���!�$��������$9�������: ���>(>����!�$��������$9�������: ���>���!�$���)��?��!�	!�59�������: ��(&���������$9������(: @��>(��!�$��������$	!���!�	!�59�������: ����!	�)	9�������: ����AA9�������: ����A 9�������: ����!�$������9�������: ���>(�9�������:��A���	!�$��������$9�������: ��"�$��B�9�>(>��A:9�����(�: ���>(>��9�������:����$��	�)��9�������: ��������)9�����(�: ���>(�49�������: ��4���	?��9�������:����A 9�������: ��A�!$��	�9�������: �� !�=$-��=��9�������:

CDEFGHIJGKLGMHN



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������� 	�!	�	��	��	�"��������#�$�%#	����	������������	�	�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(!-��������.����/�
 � ��+���������������������'�����/�
!	��'������
 /� �	'�,�.���'
 +/�0� ����	��
 ���	��������
��
�� �.!�1���'�2
 � 3��4'����!��2
 �/�0� �����5�'
 ����#' ��'��&	 ���
 �����������!	��'��/�6�
 �����+�������7���	����/�
 *-� /����#�����/�
 �!*!!#,'���
  ����8��,� �$��9�!*!:�#,;�����$
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(8��,� �$��9�!*!��.�����*��#�
 ��������7�95�.	���<�$	��
 ���	��������
��
�+ �	'�,��	��
 ���	�������+
��
��/���"�	���
 &	' ��%#	��������$
 -=����	'�!�	�$	�$ %#	���1�
 /����	'��	'�,�	����.	���/�	'�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(!-����������'#�����
 �1>.1�?��������@ ���
�*��-������'#�����
 �1���!�?��������@ ���
�*��-���1A�� ����8���
 >�3�B���&�����.���'������C��
�4�''	�0 �	��
 ���	��������
��
�+��' ��?����@ -=���?����@ �'���?����@ �������� �	'���#"D�' 7���'���#"D�' &'	"��������	'	������ ��������; ��������; ��������� ����+;����������������� ��������;����� ��������� ��������� ��������� ����++�����;����������� ���������;+�A��E���+����������F��� �'��������'��� ��������� ��������� ��������� �����;�+��+; ���������)� ���������)���� ��������� ��������� ��������� ������+�;������������)� ���������)��A��E��������������F+F���� �'��������'��� ��������� ��������� ��������� ����������;����������)� ���������)���� ��������� ��������� ��������� ���+;���;������������)� ���������)��A��E�����+�����+��F��� �'���,��G�� �	 �$��� ��������+ ��������+ ��������� ������++��������������� ��������;+���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ��������;���A��E�������������+)���������'��� ��������� ��������� ��������� �����;������ ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� �������+��������������� ��������;+��A��E�������H������F+�� �'��������'	 ��� �	 �$��� ��������� ��������� ��������� �����;����������������� ��������;����� ��������; ��������; ��������� �������;��������������� ��������;���A��E��������������� 	�,	��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ��������+����� ������;�� ������;�� ��������� �����;���++������������ ��������+���A��E�����;�IJKLMNOPMQRMPNS

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
   �����!" #	�	��	� ������	�	 �#$# ��������%�����& #'����������� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�"��,-.�� /����"��,-.�� ��	-���������00��� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� ����������%��� ������1�� ������1�� ��������� ����%%����������������� �������1����0��2�����������1���0" ���� ������11% ������11% ��������� ���������1������������� �������������� ��������� ��������� ��������� �����������1����������� ����������� ��0��2���������������3�������� ���� ��������� ��������� ��������� ��������%�������������� ��������1����� �������1� �������1� ��������� ����������������������� ��������1�1 ��0��2������1�������4%� ���� ��������� ��������� ��������� �����1%���������������� ��������1����� ��������� ��������� ��������� ����%������������������ ��������1�� ��0��2�������������0���	3����������� ���� ��������% ��������% ��������� ����������1������������ �������������� ��������% ��������% ��������� ���%%������������������ ����������1 ��0��2�������������#����+�)�4%4�(0* ���� ��������1 ��������1 ��������� ����%%��%�������������� �������������� �������%� �������%� ��������� ����������1������������ ����������� ��0��2�����������%������	�&�� ���� ��������� ��������� ��������� ���������11%����������� ��������1����� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ��������1�1 ��0��2��������������4%4�( ���� ������1�1 ������1�1 ��������� ����������������������� ����������1��� ��������� ��������� ��������� ����%1����������������� ����������% ��0��2���%��1�������4%�5 ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ��������1����� ��������� ��������� ��������� ����1����%%������������ ��������1�� ��0��2�������������������& ���� ��������% ��������% ��������� �����������%����������� ��������1�%��� �������%� �������%� ��������� ����%%����1������������ ����������� ��0��2�������������5���	6�� ���� ��������� ��������� ��������� ����������%������������ ��������1�1��� ��������� ��������� ��������� �����%1���������������� ��������1�� ��0��2�����������1�0�3���	� ���� ��������1 ��������1 ��������� ����������������������� ��������1����� ����1���� ����1���� ��������� �����1��1�������������� ����������1 ��0��2�������789:;<=>;?@;A<>

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
   �����!" #	�	��	� ������	�	 �#$# ��������%�����& #'����������� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�"��,-.�� /����"��,-.�� ��	-���������0" ���� ��������� ��������� ��������� ��������1%�1����������� ��������1����� ��������� ��������� ��������� ���1%��%��������������� ��������1�� ��0��2������1������"3�4�,��4����� ����1���� ����1���� ��������� ����������������������� ��������1����� ����1��1� ����1��1� ��������� ����1������%����������� ���������1��0��2�������5����	-�6�-��70��3�����-���	-���!���!����	��&�	��7�����8���	-�������	�,	����9���-�	��7��	-����
#$:'�;%<����� "��,���"77�7
������� =����
��6

>?@ABCDEBFGBHCI

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

��������� 	�!	�	��	�
�	�	�"�#�
$$� �

���%�$!	�	��	�$����
��	�	$�!&!$�������

�'�����($!)��������
*�+� ������	��
��

�	��������
��
��
*����,�����*�
�!

&!
-���	����*�
&)

�
.����*�
� ��

'��������������������
/��0#����!��1
�

�#�����*�
 *�+� �����2�#
 ���
�,#

��#��"	 ���
���
��������

�.!�3���#�1
�
�����4
5��

(� �4��6�!&!
.�����&��,�
��

������-�62�
��#,��
��37.3�8�����

���9
:�! 	#��;
������4���<�

��4
�! 	#���������%���.
	�;�����	�;��
��

���������
��������=

'��'��'�=
���������

���������
��'������

��'���=��
=��=��

���
���=���������'�� :�8�7��������9

&��)����>�!)������
��

���	#	���8������=9

���>��� �#��������#8�������9 ���>'>���� �#��������#8�������9 ���>��� �#���(��?�� �	 �48������'9 ��'%���������#8�������9 @��>'�� �#��������#	 ��� �	 �48�������9 ���� 	�(	8�������9 ����AA8�������9 ����A�8����=='9 ���� �#������8�������9 ���>'�8�������9��A���	 �#��������#8������'9 ��!�#��B�8�>'>��A98������=9 ����#��	�(��8�������9 ���>'>��8����=�=9 ���>'�38�������9��������(8������'9 ��3���	?��8�������9��A� #��	�8������=9 ����A�8�������9
��� �<#,��<��8��=����9

��#,��
��3���!�8���
�����9

:�! 	#��;
������4���<�
��4
�! 	#���������%���.

	�;�����	�;��
��
��������=

������'��
'��'�=���

���������
��=������

��������=
=��=������

���
���'������'�'=���������' :�8�7��������9

&��)���3>�!)������
��

���	#	���8�������9
���>��� �#��������#8�������9 ���>'>���� �#��������#8�������9 ���>��� �#���(��?�� �	 �48�������9 ��'%���������#8�������9 @��>'�� �#��������#	 ��� �	 �48������=9 ���� 	�(	8����=��9 ����AA8����=��9 ����A�8�������9 ���� �#������8�����=�9 ���>'�8�������9��A���	 �#��������#8������'9 ��!�#��B�8�>'>��A98�����'�9 ���>'>��8�������9����#��	�(��8�������9 ��������(8�����'�9 ���>'�38�������9 ��3���	?��8�������9����A�8�������9 ��A� #��	�8��=����9 ��� �<#,��<��8��=��=�9

CDEFGHIIGJKGLHM



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-�����.��/����0�
 �!������������������������(�����0�
"	��(������
 0� �	(�,�/���(
 �0�1�!����	��
 ���	��������
��
��  /"�2���(�3
 . 4��5(����"��3
 .0�1�!�����6�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��0�7�
 ������������.8���	����0�
 +-� 0����$�����0�
 �"+""$,(���
 !����9��,�!�%��:�"+";�$,.�����%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)9��,�!�%��:�"+"��/�����+��$�
 ���� ���8�:6�/	���<�%	��
 ���	��������
��
�� �	(�,��	��
 ���	��������
��
��0���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 -=����	(�"�	�%	�% &$	���2�
 0����	(��	(�,�	����/	���0�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-����������($�����
 �2>/2�?��������@ ���
�+��-��� ��($�����
 �2���"�?��������@ ���
�+��-���2A��!����9���
 > 4�B���'�����/���(������C��
�5�((	�1 �	��
 ���	��������
�.
����( ��?����@ -=���?����@ �(���?����@ �������� �	( ��$#D�( 8���( ��$#D�( '(	#��������	(	������ ��������. ��������. ��������� �������.��������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������A��E��������������F���!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ������������ ���������*� ���������*���� ��������� ��������� �����������������������������*� ���������*��A��E�����.��������F�F����!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ����������..���������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*��A��E��������������F���!�(���,��G��!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� ���������.������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������.�A��E������.�������*���������(��� ��������� ��������� ��������� ���������.�� ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ���������.������������� ������������A��E�������H������F���!�(��������(	!���!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� �����.������ ����������� �������������� ��������. ��������. ��������� ����������������������� ������������A��E���������������!	�,	��� ��������� ��������� ��������� ��������.�.������������ �������������� ������.�. ������.�� ������������������������������� ������������A��E�������IJKLMNOPMQRMSNT

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'�����(���� �)*����+ ',��)*����+ � ��)*����+ �������� �	 #��-./� 0��� #��-./� � 	.���������11��� ��������� ��������� �����������������(�� ����������� ���������((��� ������(�� ������(�� ��������� ��������(�������������� ������������1��2�����������(���1#��� ������((� ������((� ��������� ������������ ����������� �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ����������(�1��2���������������3� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� �������(� �������(� ��������� ����������������������� ������������1��2��������������4����� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ������(��(������������� ������������1��2�������������1���	3� �������� ��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������������(���������������� ������������1��2�������������$� ��,�*�4�4�)1+��� ��������� ��������( ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ��������(�������������� ������������1��2��������������� ��	�&����� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������(������������ ������������1��2���(����������4�4�)��� ������(�� ������(�( ��������� ���������(������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2��������������4��5��� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�������������������&��� ��������� ��������� ��������� �������(���(����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ������(���������������� ������������1��2�������������5���	6����� ��������� ��������� ��������� ��������(�������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�����������(�1�3 ��	���� ��������� ��������( ��������� ����(���(�������������� �������������� ����(���( ����(���� ��������� ����������������������� ������������1��2���(���789:;<=>;?@;A<B

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'�����(���� �)*����+ ',��)*����+ � ��)*����+ �������� �	 #��-./� 0��� #��-./� � 	.���������1#��� ��������� ��������� ��������� ��������(�������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�������������#3�4 -��4����� ����(���� ����(���� ��������� ����(������������������ �������������� ����(��(� ����(��(� �����������������(�(����������� ������������1��2�������5��� 	.�6�.��71��3�����.�� 	.���"���"����	 �&�	��7��	.����
$%8'�9�:����� #��-���#77�7
������� ;����
��6

<=>?@ABC@DE@FAG

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

���� ����!	�"	�	��	�
�	�	�#�$�
%%� �

���& %"	�	��	�%����
��	�	%�"'"%�������

�������(%")�����*��
+�,�!������	��
��

�	��������
��
��
+����-�����+�
�"

'"
.���	����+�
')

�
/����+�
�!��

���������������������
0��1$����"��2
*

�$�����+�
 +�,�!�����3�$
 ���
�-$

��$��#	!���
���
��������

 /"�4���$�2
*
�����5
6��

(�!�5��7�"'"
/�����'��-�
��

�� ���.�73�
��$-��
��48/4�9�����

���:
;�"!	$��<
������5���=�

��5
�"!	$���������&���/
	�<�����	�<��
��

���������
��������*

��������*
���������

���������
���������

������*��
*��*��

���
���������*�������� ;�9�8��������:

'��)��� >�")�����*
��

���	$	���9������*:

���>���!�$��������$9�������: ���>�>����!�$��������$9�������: ���>���!�$���(��?��!�	!�59�������: ���&���������$9�������: @��>���!�$��������$	!���!�	!�59�������: ����!	�(	9�������: ����AA9�������: ����A 9����**�: ����!�$������9�������: ���>��9�������:��A���	!�$��������$9�������: ��"�$��B�9�>�>��A:9�������: ����$��	�(��9�������: ���>�>��9����*��: ���>��49�������:��������(9�������: ��4���	?��9�������: ��A�!$��	�9�������:����A 9�������:
�� !�=$-��=��9��*����:

��$-��
��4���"�9���
�����:

;�"!	$��<
������5���=�
��5
�"!	$���������&���/

	�<�����	�<��
��
��������*

���������
�����*���

���������
��*������

��������*
*��*������

���
������������������� ;�9�8��������:

'��)���4>�")�����*
��

���	$	���9�������:
���>���!�$��������$9�������: ���>�>����!�$��������$9�������: ���>���!�$���(��?��!�	!�59�������: ���&���������$9�������: @��>���!�$��������$	!���!�	!�59������*: ����!	�(	9����*�*: ����AA9����*��: ����A 9�������: ����!�$������9�����*�: ���>��9�������:��A���	!�$��������$9�������: ��"�$��B�9�>�>��A:9�������: ���>�>��9�������:����$��	�(��9�������: ��������(9�������: ���>��49�������: ��4���	?��9�������:����A 9�������: ��A�!$��	�9��*���*: �� !�=$-��=��9��*��*�:

CDEFGHIHGJKGLHM



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)".��������/����0�
 �!������������������������(�����0�
"	��(������
 0� �	(�-�/���(
 �0�1�!����	��
 ���	��������
��
��  /"�2���(�3
 �� 4��5(����"��3
 ��0�1�!�����6�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��0�7�
 �����,�������8���	����0�
 +.� 0����$�����0�
 �"+""$-(���
 !����9��-�!�%��:�"+";�$-������%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)9��-�!�%��:�"+"��/�����+��$�
 ���� ���8�:6�/	���<�%	��
 ���	��������
��
�� �	(�-��	��
 ���	�������,
��
��0���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 .=����	(�"�	�%	�% &$	���2�
 0����	(��	(�-�	����/	���0�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)".����������($�����
 �2>/2�?��������@ ���
�+��.��� ��($�����
 �2���"�?��������@ ���
�+��.���2A��!����9���
 > 4�B���'�����/���(������C��
�5�((	�1 �	��
 ���	��������
��
,���( ��?����@ .=���?����@ �(���?����@ �������� �	( ��$#D�( 8���( ��$#D�( '(	#��������	(	������ ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ���������,��A��E��������������F���!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ������������ ���������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ��������,������������*� ���������*��A��E��������������F,F����!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ������,��������������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*��A��E������,����,��F���!�(���-��G��!�	!�%��� ��������� ��������, ��������� �������,���� ����������� ����������,��� ��������� ��������� ��������� ����,,����������������� ���������,��A��E�����,,������,*���������(��� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ������,����� ����������� ���������,��A��E�������H������F,��!�(��������(	!���!�	!�%��� ��������, ��������� ��������� ���������,,� ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� �����,����������������� ���������,��A��E���������������!	�-	��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������A��E���,���IJKLMNOPMQRMSNT

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������&�����'!$(���������� �)*����+ (,��)*����+ � ��)*����+ �������� �	 #��-./� 0��� #��-./� � 	.���������11��� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� ���������&���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2���������������1#��� ��������� ��������& ��������� ������������ ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� �����&����������������� �������&����1��2���������������3� ��������� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� ���������&���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2��������������4&���� ��������� ��������� ��������� �������&���� ����������� �������������� ��������& ��������� ��������� ����������������������� ����������&�1��2�������������1���	3� �������� ��� ��������� ��������& �����������������&���������������������&����� ��������� ��������& �������������������������������������������1��2���&���������$� ��,�*�4&4�)1+��� ��������� ��������� ��������� ������������ ������������������������� ��������� �������&� ��������& ��������&��������������������������1��2�����������&��� ��	�'����� ��������& ��������� ��������� �������&��������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2��������������4&4�)��� ��������� ��������� ��������� ������������������������������������� ��������� ��������� ��������� �����&�����������������������������1��2��������������4&�5��� ��������� ��������� ��������� ���������&�� ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������&�1��2�������������������'��� ��������� ��������& ��������� �������&��������������� �������������� ��������� �������&� ��������� ����������������������� ����������&�1��2�������������5���	6����� ��������& ��������� ��������& ������������ ����������� ���������&���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�������������1�3 ��	���� ��������� ��������� ��������� ����&&��&�������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�������789:;<=>;?@;A<B

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������&�����'!$(���������� �)*����+ (,��)*����+ � ��)*����+ �������� �	 #��-./� 0��� #��-./� � 	.���������1#��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������&��� ��������� ��������� ��������� �������&��������������� ������������1��2�������������#3�4 -��4����� ��������� ��������� ��������� ����&������������������ �������������� ��������� ��������� ��������� ���������&������������� ������������1��2�������5��� 	.�6�.��71��3�����.�� 	.���"���"����	 �'�	��7��	.����
$%8(�9�:����� #��-���#77�7
������� ;����
��6

<=>?@ABC@DE@CAF

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

���� ����!	�"	�	��	�
�	�	�#�$�
%%� �

���& %"	�	��	�%����
��	�	%�"'"%�������

�(�����)%"*��������
+�,�!������	��
��

�	��������
��
��
+����-�����+�
�"

'"
.���	����+�
'*

�
/����+�
�!��

���������������������
0��1$����"��2
��

�$�����+�
 +�,�!�����3�$
 ���
�-$

��$��#	!���
���
��������

 /"�4���$�2
��
�����5
6��

)�!�5��7�"'"
/�����'��-�
��

�� ���.�73�
��$-��
��48/4�9�����

���:
;�"!	$��<
������5���=�

��5
�"!	$���������&���/
	�<�����	�<��
��

���������
���������

(��(��(��
���������

���������
��(������

��(������
������

���
�������������(�(��������� ;�9�8�������:

'��*��� >�"*������
��

���	$	���9�������:

���>���!�$��������$9�������: ���>(>����!�$��������$9�������: ���>���!�$���)��?��!�	!�59�������: ��(&���������$9�������: @��>(��!�$��������$	!���!�	!�59������(: ����!	�)	9�������: ����AA9�������: ����A 9�������: ����!�$������9�������: ���>(�9�������:��A���	!�$��������$9�������: ��"�$��B�9�>(>��A:9�������: ����$��	�)��9������(: ���>(>��9�������: ���>(�49�������:��������)9�������: ��4���	?��9������(: ��A�!$��	�9�������:����A 9�������:
�� !�=$-��=��9�������:

��$-��
��4���"�9���
�����:

;�"!	$��<
������5���=�
��5
�"!	$���������&���/

	�<�����	�<��
��
���������

������(��
(��(�����

���������
���������

���������
����������

���
��(�������(������ ;�9�8��������:

'��*���4>�"*������
��

���	$	���9�������:
���>���!�$��������$9�������: ���>(>����!�$��������$9�������: ���>���!�$���)��?��!�	!�59�������: ��(&���������$9�������: @��>(��!�$��������$	!���!�	!�59�������: ����!	�)	9�������: ����AA9�������: ����A 9�������: ����!�$������9�������: ���>(�9������(:��A���	!�$��������$9�������: ��"�$��B�9�>(>��A:9�������: ���>(>��9�������:����$��	�)��9�������: ��������)9�������: ���>(�49�������: ��4���	?��9�������:����A 9�������: ��A�!$��	�9�������: �� !�=$-��=��9�������:

CDEFGHIJGKLGMHJ



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-��������.����/�
 �!������������������������(�����/�
"	��(������
 /� �	(�,�.���(
 �/�0�!����	��
 ���	��������
��
��  ."�1���(�2
 �� 3��4(����"��2
 ��/�0�!�����5�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��/�6�
 �������������7���	����/�
 +-� /����$�����/�
 �"+""$,(���
 !����8��,�!�%��9�"+":�$,;�����%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)8��,�!�%��9�"+"��.�����+��$�
 ���� ���7�95�.	���<�%	��
 ���	��������
��
�� �	(�,��	��
 ���	��������
��
��/���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 -=����	(�"�	�%	�% &$	���1�
 /����	(��	(�,�	����.	���/�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-����������($�����
 �1>.1�?��������@ ���
�+��-��� ��($�����
 �1���"�?��������@ ���
�+��-���1A��!����8���
 > 3�B���'�����.���(������C��
�4�((	�0 �	��
 ���	��������
��
�;��( ��?����@ -=���?����@ �(���?����@ �������� �	( ��$#D�( 7���( ��$#D�( '(	#��������	(	������ ��������� ��������; ��������� ������;����� ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ������;���������������� ������������A��E��������������F���!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� �����������; ���������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ������������ ���������*� ���������*��A��E��������������F�F����!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*��A��E��������������F���!�(���,��G��!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� �����������; ����������� �������������� ��������; ��������� ��������� ����������������������� ������������A��E��������������*���������( �	��� ��������� ��������� ��������� ���������;�� ����������� �����������	��� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������A��E�������H������F���!�(��������(	!���!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� ���������;�; ����������� �������������� ��������� ��������; ��������� ��������;�������������� ������������A��E���������������!	�,	��� ��������� ��������� ��������� ������������ �������������������;����� ������;�� ������;�� ��������� �����������������������������������A��E�������IJKLMNOPMQRMSNT

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'���������� �()����* '+��()����* � ��()����* �������� �	 #��,-.� /��� #��,-.� � 	-���������00��� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������� ������1�� ������1�� ��������� ������������ ����������� �������1����0��2�����1�����1���0#��� ������11� ������11� ��������� ������������ ����������� ���������1���� ��������� ��������� ��������� ���������111����������� ����������1�0��2������1��������3� ��������� ��������� ��������� ��������� �������11��� ����������� �������1������ �������11 �������1� ��������� ���������1������������� ����������1�0��2�����1��������4�� 	��� ��������� ��������� ��������� ���������1�� ����������� ��������1��	��� ��������� ��������� ��������� ����������1������������ �������1���	�0��2�����1�������0���	3� �������� ��� ��������� ��������� ��������� ������������������������������������� ��������� ��������� �����������������������������������������1�0��2�������������$� ��+�)�4�4�(0*��� ��������� ��������1 ��������� ������������ ������������������������� ��������� ��������� ��������� ��������������������������������1��0��2��������������� ��	�&����� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������1 ��������1�������������� ������������0��2�����1��������4�4�(��� ������1�� ������1�1 ��������� ������������ ��������������������1���� ��������1 ��������� ��������� ����������1������������������������0��2���1����������4��5 �	��� ��������� ��������� ��������� ������1����� ����������� ���������1� ���� ��������� ��������� ��������� ���������1������������� ����������� 	�0��2�������������������&��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������0��2�������������5���	6����� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ���������1�1 ����������� �������1����0��2�����������1�0�3 ��	� 	��� ��������� ��������1 ��������� ��������11������������� ����������� 	��� ����1���� ����1���� ��������1 ����������������������� ����������� 	�0��2�������789:;<=>;?@;A<B

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'���������� �()����* '+��()����* � ��()����* �������� �	 #��,-.� /��� #��,-.� � 	-���������0#��� ��������� ��������� ��������� ������1�1�������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������1������������ ������������0��2�������������#3�4 ,��4����� ����1���� ����1���� ��������� �������1111������������ �������������� ����1��1� ����1��1� ��������� ����������������������� ������������0��2�������5��� 	-�6�-��70��3�����-�� 	-���"���"����	 �&�	��7�����8�� 	-�������	�,	  ��9���-�	��7��	��:����#���-��7�9���	-����
$%;'�<�=����� #��,���#77�7
������� :����
��6

>?@ABCDDBEFBGCH

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

���� ����!	�"	�	��	�
�	�	�#�$�
%%� �

���& %"	�	��	�%����
��	�	%�"'"%�������

�������(%")��������
*�+�!������	��
��

�	��������
��
��
*����,�����*�
�"

'"
-���	����*�
')

�
.����*�
�!��

���������������������
/��0$����"��1
��

�$�����*�
 *�+�!�����2�$
 ���
�,$

��$��#	!���
���
��������

 ."�3���$�1
��
�����4
5��

(�!�4��6�"'"
.�����'��,�
��

�� ���-�62�
��$,��
��37.3�8�����

���9
:�"!	$��;
������4���<�

��4
�"!	$���������&���.
	�;�����	�;��
��

���������
��������=

��������=
���������

���������
���������

������=��
=��=��

���
�=���������=���������=�� :�8�7�������9

'��)��� >�")������
��

���	$	���8�������9

���>���!�$��������$8�������9 ���>�>����!�$��������$8�������9 ���>���!�$���(��?��!�	!�48�������9 ���&���������$8�������9 @��>���!�$��������$	!���!�	!�48�������9 ����!	�(	8�������9 ����AA8�������9 ����A 8����==�9 ����!�$������8�������9 ���>��8�������9��A���	!�$��������$8�������9 ��"�$��B�8�>�>��A98�������9 ����$��	�(��8�������9 ���>�>��8����=��9 ���>��38�������9��������(8�������9 ��3���	?��8�������9 ��A�!$��	�8�������9����A 8�������9
�� !�<$,��<��8��=����9

��$,��
��3���"�8���
�����9

:�"!	$��;
������4���<�
��4
�"!	$���������&���.

	�;�����	�;��
��
��������=

���������
�����=���

���������
��=������

��������=
=��=������

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

'��)���3>�")������
��

���	$	���8�������9
���>���!�$��������$8�������9 ���>�>����!�$��������$8�������9 ���>���!�$���(��?��!�	!�48������=9 ���&���������$8�������9 @��>���!�$��������$	!���!�	!�48�������9 ����!	�(	8����=��9 ����AA8����=��9 ����A 8�������9 ����!�$������8�����==9 ���>��8�������9��A���	!�$��������$8�������9 ��"�$��B�8�>�>��A98�������9 ���>�>��8������=9 ����$��	�(��8�������9 ��������(8�������9 ���>��38�������9 ��3���	?��8�������9����A 8�������9 ��A�!$��	�8��=����9 �� !�<$,��<��8��=��=�9

CDEFGHIJGKLGMHN



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	 �!���"�	����#$����%���"��&�	'�������(���%����)	�*	�	��	��	�	�+� �
 ,,�����-%,*	�	��	�,������	�	,�*.*,��������������/,*0��������!�1�)������	��
 ���	��������
��
�� !����������!�
 �*.*2����!�
 �)������������������������ �����!�
3���	����!�
 .0� %2*�4��� �5
 �� 6��' ����*��5
 ��!�1�)�����7� 
 ����� �� ��+	)���
 ����������������8
 9��/�)�8��:�*.* 2�����.����
 ����%���3�:7��� ���
 �4;24�<��������= ����)��� .��0���%�������-��������� >��%*
�������*�"�	 
�� &��)�����"�!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� ���?��%�����
� �����������%������$����
��"#� 
��? ��� ��� ������������?�
?�?�??���
���������@�<�;������=

.��0���%>�*0��������
��������	��	 �!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� ���?��%�����
� �����������%������$����
��"#� 

��? ��� ��� �������(������?�?�
?�??���������
���

@�<�;������=

.��0���%>�*0��������
������������A��
�'�  	�1>����	��������
��
��%�8���%)����
�%���"��8��������8�!� %�8�����	���
�4	�� ����*�������"BCDEFGHIFJKFLGM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	 �!���"�	����#$����%���"��&�	'�������(���%����)	�*	�	��	��	�	�+� �
 ,,�����-%,*	�	��	�,������	�	,�*.*,��������������/,*0��������!�1�)������	��
 ���	��������
��
�� !����������!�
 �*.*2����!�
 �)������������������������ �����!�
3���	����!�
 .0� %2*�4��� �5
 �� 6��' ����*��5
 ��!�1�)�����7� 
 ����� �� ��+	)���
 ����������������8
 9��/�)�8��:�*.* 2�����.����
 ����%���3�:7��� ���
 �4;24�<��������= ����)��� .��0���%�������>��>��%*
�?����*�"�	 
�� &��)�����"�!���"�	��������� ��-�������)��80@��)��8��(
�������
��� ��� ��� �������������??�
?�?�?�??���
������A�<�;������=

.��0���%>�*0��������

�	��	 �!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� ����?��%�����
� ��������?��%������$����
��"#� 
��� ��� ��� �������(�������??�
?�?�?�??���
������A�<�;������=

.��0���%>�*0���������������

�����B��
�'�  	�1>����	��������
��
��%�8���%)����
�%���"��8��������8�!� %�8�����	���
�4	�� ����*�������"CDEFGHIHGJKGLHM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	 �!���"�	����#$����%���"��&�	'�������(���%����)	�*	�	��	��	�	�+� �
 ,,�����-%,*	�	��	�,������	�	,�*.*,��������������/,*0��������!�1�)������	��
 ���	��������
��
�� !����������!�
 �*.*2����!�
 �)������������������������ �����!�
3���	����!�
 .0� %2*�4��� �5
 �� 6��' ����*��5
 ��!�1�)�����7� 
 ����� �� ��+	)���
 ����������������8
 9��/�)�8��:�*.* 2�����.����
 ����%���3�:7��� ���
 �4;24�<��������= ����)��� .��0���%�������>��4>��%*
�?����*�"�	 
�� &��)�����"�!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� ?�����%�����
� �����������%������$����
��"#� 
��? ��� ��� ��������?�?������?���

�����������?������
��������?@�<�;������=

.��0���%>�*0��������
��������	��	 �!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� ?�����%�����
� �������?���%������$����
��"#� 

��? ��� ��� �������(��?�??���������
������������������
��?

@�<�;������=

.��0���%>�*0��������
������������A��
�'�  	�1>����	��������
��
��%�8���%)����
��	��	  ��!���"�	��8#%���"��8��������8�!�%�8�����	���
�4	�� ����*�������"BCDEFGHIFJKFLGM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	 �!���"�	����#$����%���"��&�	'�������(���%����)	�*	�	��	��	�	�+� �
 ,,�����-%,*	�	��	�,������	�	,�*.*,��������������/,*0��������!�1�)������	��
 ���	��������
��
�� !����������!�
 �*.*2����!�
 �)������������������������ �����!�
3���	����!�
 .0� %2*�4��� �5
 �� 6��' ����*��5
 ��!�1�)�����7� 
 ����� �� ��+	)���
 ����������������8
 9��/�)�8��:�*.* 2�����.����
 ����%���3�:7��� ���
 �4;24�<��������= ����)��� .��0���%����>�&�) ��	�?��%*
��>�����*�"�	 
�� &��)�����"�!���"�	��������� ��-�������)��80@��)��8��(
�������
��� ��� ��� ���������������
����������
����A�<�;�������=

.��0���%?�*0��������

�	��	 �!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� ����>>��%�����
� ����������>%������$����
��"#� 
��� ��� ��� �������(�����
����������
��������A�<�;�������=

.��0���%?�*0��������
�������

�����B��
�'�  	�1?����	��������
��
��%�8���%)����
�%���"��8��������8�!� %�8�����	���
�4	�� ����*�������"CDEFGHIJGKLGMHN H 



����������	 
�
�����	�����
���� ��������������	�� ��� !"#$����	� %�� ����	&�	'�� (�)*��)������
+�&�� ,"-./�0�	0�
1�0��/2
/��	&�	�� 3 �����
���44�'��	�05	���'��� 36���� 789:;,<3=>����
���44�'��	�06��	&��&
>����� ?3;3333/�������
6��	&��&
>����� @8:����������	
���44�'��	�� ;8333���44�'��	�
�4
�����A�	����	
BC&D�0��&E� 38FF:5� G���� ��	'�	������	 /�0�	0� 56
CA��	� 56
/�0�	0� /2 H0�&; I�
@=3J79K3@KL;; 383; 7F3@9K383 7F3@9K33383 M9 I�
@=3J79K3@KL;3 38397 ;K?;=?K783 7:=?:F:3383 MK I�
@=3J79K3@KLF 3837 979F3=;:83 737=;@9=383 M: I�
@=3J79K3@KL= 38; :F39@97=83 :F39@97=383 N7 I�
@=3J79K3@KL? 38;?7 =??K7;?@83 73;K:K=@98=7?;:K M@ I�
@=3J79K3@KL@ 3897 ;9@KKFFK=83 737K7F?7983 M? I�
@=3J79K3@KL7 387 979=;73?383 737@K3;:383 M= I�
@=3J79K3@KL: ;83 7;;3;9K9;83 7;;3;9K9;83 M
(�)*��)�
O
P789:;,<3=QR

��� ��S��ST��3 38; 389 38K 38: 387 38@ 38? 38= 38F ;383387;83;87
983987K83K87
:83:87783(�)*��)�
U
V
;33333333W

I�
@=3J79K3@KL;;I�
@=3J79K3@KL;3

I�
@=3J79K3@KLFI�
@=3J79K3@KL=I�
@=3J79K3@KL?I�
@=3J79K3@KL@ I�
@=3J79K3@KL7



����������	 
�
�������������	����
���������
����� ���� !�"��#���	#� $%&'()*+��#�	� ,%�'�����	��	��� -�./%&.������
0���� 1)234�5��	5�
6�5��47
4��	��	#� 8 �����
���99����	�5:	�������� 8;����� <=>?@1A8BC����
���99����	�5;��	����
C����� DDE88884�������
;��	����
C����� <=F����������	
���99����	�� ?=888���99����	�
�9
�����G�	����	
HI�J�5���K� 8=EEB:� L���� ��	��	������	 4�5��	5� :;
IG��	� :;
4�5��	5� 47 M5��? N$
DB8OP><8D<Q?? 8=8? <>8>>>E=8 <>8>>>E88=8 R> N$
DB8OP><8D<Q?8 8=8>P B?@B?>E=8 <>PE>P?D8=8 R< N$
DB8OP><8D<QE 8=8P ?P??FE?B=8 <8><PB<D8=8 R@ N$
DB8OP><8D<QB 8=? <8@@>>>F=8 <8@@>>>F8=8 SP N$
DB8OP><8D<QF 8=?FP P@>FEB?>=8 <?8?F8<P@=>BPF?@ RD N$
DB8OP><8D<QD 8=>P B?8<B@D?=8 <>@?P<B@@=8 RF N$
DB8OP><8D<QP 8=P ?DP88@E8>=8 <<888EB8@=8 RB N$
DB8OP><8D<Q@ ?=8 <<F8DBBD?=8 <<F8DBBD?=8 R
-�./%&.�
T
U<=>?@1A8BVW

$%&'�&X� XY%&8 8=? 8=> 8=< 8=@ 8=P 8=D 8=F 8=B 8=E ?8=88=P?=8
?=P>=8>=P
<=8-�./%&.�
Z
[
?88888888\ N$
DB8OP><8D<Q??

N$
DB8OP><8D<Q?8

N$
DB8OP><8D<QEN$
DB8OP><8D<QBN$
DB8OP><8D<QF
N$
DB8OP><8D<QD N$
DB8OP><8D<Q@



����������	 
�
���������	�������
����� ��������������	�� � !"#$%&����	� ' �"�(���	)�	*�� +�,- !,������
.�)�� /$012�3��	3�
4�3��25
2��	)�	�� 6 �����
���77�*��	�38	���*���� 69����� :;<=>/?6@A����
���77�*��	�39��	)��)
A����� <@B66662�������
9��	)��)
A����� C<;>����������	
���77�*��	�� 6;:::���77�*��	�
�7
(����D�	����	
EF)G�3��)H� 6;:I<8( J���� ��	*�	������	 2�3��	3� 89
FD��	� 89
2�3��	3� 25 K3�)C L�
>I6MB<N6>NOCC 6;6C @CC:I>;6 @CC:I>66;6 P< L�
>I6MB<N6>NOC6 6;6<B <N6@66I;6 :<<I6N<6;6 PN L�
>I6MB<N6>NO: 6;6B =<N6:6=;6 I=>CI6I6;6 P= L�
>I6MB<N6>NOI 6;C :IN6IN@;6 :IN6IN@6;6 QB L�
>I6MB<N6>NO@ 6;C@B C@6=@><I;6 :@=CB6C@;C=<IB@ P> L�
>I6MB<N6>NO> 6;<B <>::<<BI;6 C6@:>:6N<;6 P@ L�
>I6MB<N6>NOB 6;B =I6IC@=I;6 :>C>N=:>;6 PI L�
>I6MB<N6>NO= C;6 :@B><:>B;6 :@B><:>B;6 P
+�,- !,�
R
S:;<=>/?6@TU

� !"�!V��VW !6 6;C 6;< 6;N 6;= 6;B 6;> 6;@ 6;I 6;: C6;6C;6<;6N;6
=;6B;6>;6@;6
I;6:;6+�,- !,�
X
Y
C6666666Z L�
>I6MB<N6>NOCCL�
>I6MB<N6>NOC6L�
>I6MB<N6>NO:

L�
>I6MB<N6>NOIL�
>I6MB<N6>NO@L�
>I6MB<N6>NO> L�
>I6MB<N6>NO=- + 



����������	 
�
��������������	��������
���������
����� ����� �!��"���	"� #$%&'()*��"�	� +$�&�����	��	��� ,�-.$%-������
/���� 0(123�4��	4�
5�4��36
3��	��	"� 7 �����
���88����	�49	�������� 7:����� ;<==>0?7@A����
���88����	�4:��	����
A����� =BC77773�������
:��	����
A����� D<7����������	
���88����	�� =<777���88����	�
�8
�����E�	����	
FG�H�4���I� 7<JJ>9� K���� ��	��	������	 3�4��	4� 9:
GE��	� 9:
3�4��	4� 36 L4��= M#
D@7N>;C7DCO== 7<7= ;C;>J7J<7 ;C;>J7J77<7 P; M#
D@7N>;C7DCO=7 7<7;> >>C@QQC<7 ;;=>CBB;7<7 PC M#
D@7N>;C7DCOJ 7<7> J@;=B==<7 =JDQCQ;;7<7 PQ M#
D@7N>;C7DCO@ 7<= =J>>C7B=<7 =J>>C7B=7<7 R> M#
D@7N>;C7DCOB 7<=B> C>7=C@@=<7 ;777BJC;7<7 PD M#
D@7N>;C7DCOD 7<;> >==QJ@QQ<7 ;7Q>JJCBD<7 PB M#
D@7N>;C7DCO> 7<> =7>;;7;J><7 ;=7QQ7>J7<7 P@ M#
D@7N>;C7DCOQ =<7 ;=QDDCBDD<7 ;=QDDCBDD<7 P
,�-.$%-�
S
T;<==>0?7@UV

#$%&�%W��WX$%7 7<= 7<; 7<C 7<Q 7<> 7<D 7<B 7<@ 7<J =7<77<>
=<7=<>
;<7,�-.$%-�
Y
Z
=77777777[

M#
D@7N>;C7DCO==M#
D@7N>;C7DCO=7

M#
D@7N>;C7DCOJM#
D@7N>;C7DCO@M#
D@7N>;C7DCOBM#
D@7N>;C7DCOD M#
D@7N>;C7DCO>
M#
D@7N>;C7DCOQ



����������	 
�
�����������
����� ��������������	�� � !"#$%&����	� ' �"�����	(�	�� )�*+ !*������
,�(�� -$./0�1��	1�
2�1��03
0��	(�	�� 4 �����
���55���	�16	������� 47����� 894::-;4<=����
���55���	�17��	(��(
=����� 8<<444440�������
7��	(��(
=����� >9?����������	
���55���	�� 49<<<���55���	�
�5
�������	����	
@A(B�1��(C� 49<<?6� D���� ��	�	������	 0�1��	1� 67
A���	� 67
0�1��	1� 03 E1�(8 F�
?G4H>IJ4?JK88 4944> >JL?JL>94 84?<I?<44494 MI F�
?G4H>IJ4?JK84 4948I> 8JI444IJ94 84>?448GL494 MJ F�
?G4H>IJ4?JK< 494I> IL>L<4<494 <G8<?J?4494 ML F�
?G4H>IJ4?JKG 494> >4II8IG894 844LLI>?I494 N> F�
?G4H>IJ4?JK: 494G:> <8>>4::G94 84L?I<L?4>9:8LI< M? F�
?G4H>IJ4?JK? 498I> 8J>??JL:494 84G>J4::?494 M: F�
?G4H>IJ4?JK> 49I> IGILJ>>J>94 88I<:LI8L494 MG F�
?G4H>IJ4?JKL 49> >G>ILJG:J94 88:4LG::L?94 M
)�*+ !*�
O
P894::-;4<QR

� !"�!S��ST !4 498 49I 49J 49L 49>49449>89489>I94
I9>J94J9>L94L9>
>94>9>)�*+ !*�
U
V
844444444W F�
?G4H>IJ4?JK88F�
?G4H>IJ4?JK84F�
?G4H>IJ4?JK<F�
?G4H>IJ4?JKGF�
?G4H>IJ4?JK:

F�
?G4H>IJ4?JK? F�
?G4H>IJ4?JKL- + 



����������	 
�
�������
����� ����������������	��  !"#$����	�  !"#%���	&�	'�� (#)*!")#�����
��&�� +,-./�0��	0�
1�0��/2
/��	&�	�� 3 �����
���44�'��	�05	���'���� 6789:9+;3:<����� =8:::+;3:<�'�	&
$�&��� :>=?@����
���44�'��	�0<��	&��&
@����� A=?3333/�������
<��	&��&
@����� 7>8B����������	
���44�'��	�� 38>>>���44�'��	�
�4
%����C�	����	
DE&F�0��&G� 38>>>5% H���� ��	'�	������	 /�0��	0� 5<
EC��	� 5<
/�0��	0� /2 I0�&A JK
L?36:B73L7MAA A83 7?77:?83 7?77:?83 NB JK
L?36:B73L7MA3 B8: AB???>A83 :A:::L8= N7 JK
L?36:B73L7M> :83 B:L:>B983 :A7A?:8= N= JK
L?36:B73L7M? A383 :37B77983 :37B7789  : JK
L?36:B73L7M9 A98: ?L=33L>83 =>79A?8BB?:9A NL JK
L?36:B73L7ML B:83 ABL?9L=L83 :39:3:8?= N9 JK
L?36:B73L7M: :383 7>3>3BLA83 9?A?3:8BB N? JK
L?36:B73L7M= A3383 A3=7=7>9A83 A3=7=7>89A N
(#)*!")#
O
P6789:9+;3:Q
;
P=8:::+;3:QR
;
P:>=?QRSB

K!"�#"�����!"3 A3 B3 73 =3 :3 L3 93 ?3 >3 A3338338B
38=38L
38?A83(#)*!")#
T
U
A33333333V

JK
L?36:B73L7MAAJK
L?36:B73L7MA3JK
L?36:B73L7M>JK
L?36:B73L7M?
JK
L?36:B73L7M9JK
L?36:B73L7MLJK
L?36:B73L7M:

J"�#��#*�
O
38?AL



����������	 
�
��������
����� ��������������	�� � !"#$%&����	� ' �"�(���	)�	*�� +�,- !,������
��)�� .$/01�2��	2�
3�2��14
1��	)�	�� 5 �����
���66�*��	�27	���*���� 58����� 9:;<.=5>?����
���66�*��	�28��	)��)
?����� @AB55551�������
8��	)��)
?����� CA:5����������	
���66�*��	�� 5:999���66�*��	�
�6
(����D�	����	
E�)F�2��)G� 5:9HB7( I���� ��	*�	������	 1�2��	2� 78
�D��	� 78
1�2��	2� 14 J2�)C K�
<B5L>;@5<@MCC C:5 <BA>@<:5 <BA>@<:5 N; K�
<B5L>;@5<@MC5 ;:> ;C@H<BB:5 B>>5H>:; N@ K�
<B5L>;@5<@M9 >:5 A@H@AB;:5 BHA<9<:A NA K�
<B5L>;@5<@MB C5:5 C55;C9BC:5 C55;C9B:C O> K�
<B5L>;@5<@MH CH:> CHH<<HHC:5 C5C>;AA:5>HCA@ N< K�
<B5L>;@5<@M< ;>:5 ;>B95H9;:5 C5@><@C:<B NH K�
<B5L>;@5<@M> >5:5 >C>9<5A5:5 C5@C9;5:B NB K�
<B5L>;@5<@MA C55:5 9BA<H;95:5 9BA<H;:9 N
+�,- !,�
P
Q9:;<.=5>RS

� !"�!T��TU !5 C5 ;5 @5 A5 >5 <5 H5 B5 95 C555:5C:5;:5@:5
A:5>:5<:5H:5
B:59:5+�,- !,�
V
W
C5555555X K�
<B5L>;@5<@MCCK�
<B5L>;@5<@MC5K�
<B5L>;@5<@M9

K�
<B5L>;@5<@MBK�
<B5L>;@5<@MHK�
<B5L>;@5<@M< K�
<B5L>;@5<@MA- + 



����������	

�
����������

�����
��������
����

�������	����
 !"#$

%����	�&��
!�

����	'�	��(�
)*� )�

�����
+�'��,#
-.

/�0��	0�
1�0�� /2
/��	'�	��3
�����
���44���	�0

5	�������
3

6�����
7899:,;3<

=����
���44���	�0
6��	'��'
=�����

:>?3333
/�������
6��	'��'
=��

���
@8<

����������	
���44���	
��

?8333
���44���	�
�4
�����A

�	����	
BC'D�0��'E�
38>><

5�F����
��	�	������	/�0��

	0�56
CA
��	�56
/�0

��	0�/2
G0�'

?H�
I<3J:7@3I@K??
383?7I>>L

I783
7I>>LI73383

M
7H�
I<3J:7@3I@K?3

3837:I<9?<
I783

79L<9LL<383
M

@H�
I<3J:7@3I@K>
383:?@3IL

@<383
7I?7<9I3383

M
LH�
I<3J:7@3I@K<

38?7973L
I9@83

7973LI9@383
N

:H�
I<3J:7@3I@K9
38?9:L<?3>

7>I83
79L>?37I78<:9?L@

M
IH�
I<3J :7@3I@KI

387:93I?I
:3383

7<7LII33383
M

9H�
I<3J:7@3I@K:
38:?LL3I

@L7383
7<<?7I<L383

M
<H�
I<3J:7@3I@KL

?837>3<9
L@:I83

7>3<9L@:I83
M

(�)*� )�
O
P7899:,;3
<QR �� !� S��ST� 

338?3
8738@3

8L38:3
8I3893

8<38>?
38338:?83?8:78378:@83 (�)*� )�
U
V
?33333333W

H�
I<3J:7@3I@K??H�
I<3J:7@3I@K?3H�
I<3J:7@3I@K>H�
I<3J:7@3I@K<H�
I<3J:7@3I@K9H�
I<3J:7@3I@KI
H�
I<3J:7@3I@KL+ 

I 



����������	 
�
���������
����� ����������� ��	�� !"#$%&'(����	� )"�$�����	*�	+�� ,�-."#-������
/�*�� 0&123�4��	4�
5�4��36
3��	*�	�� 7 �����
���88�+��	�49	���+���� 7:����� ;<7=>0?7@A����
���88�+��	�4:��	*��*
A����� =>B777773�������
:��	*��*
A����� B><>����������	
���88�+��	�� 7<CCC���88�+��	�
�8
�����D�	����	
EF*G�4��*H� 7<CII9� J���� ��	+�	������	 3�4��	4� 9:
FD��	� 9:
3�4��	4� 36 K4�*B L!
M@7NO=;7M;PBB 7<7B =>77C;><7 =>77C;>77<7 Q= L!
M@7NO=;7M;PB7 7<7=O MI>7=;@<7 =MCM7CO=7<7 Q; L!
M@7NO=;7M;PC 7<7O B;O=@MOB<7 =I7OI;7=7<7 Q> L!
M@7NO=;7M;P@ 7<B =C>IO7O;<7 =C>IO7O;7<7 RO L!
M@7NO=;7M;PI 7<BIO O>7C;;I;<7 ;7CB7>C@@<OIB>=C QM L!
M@7NO=;7M;PM 7<=O @B>@C@7C<7 ;=OCOC=;M<7 QI L!
M@7NO=;7M;PO 7<O BI=B;@7>I<7 ;>>=IM7C><7 Q@ L!
M@7NO=;7M;P> B<7 ;OIB@B7CI<7 ;OIB@B7CI<7 Q
,�-."#-�
S
T;<7=>0?7@UV

!"#$�#W��WX"#7 7<B 7<= 7<; 7<> 7<O 7<M 7<I 7<@ 7<C B7<77<OB<7
B<O=<7=<O
;<7;<O,�-."#-�
Y
Z
B77777777[ L!
M@7NO=;7M;PBBL!
M@7NO=;7M;PB7L!
M@7NO=;7M;PCL!
M@7NO=;7M;P@

L!
M@7NO=;7M;PIL!
M@7NO=;7M;PM L!
M@7NO=;7M;P>- + 



����������	 
�
�	����������	������
���� �������������	�� �� !"#$%����	� &��!�'�	(	��� )�*+� *������
,�(� -#./01��	1
2�1�03
0��	(�	�� 4 ����
��55���	�16	������ 47���� 89:;<-=4>?����
��55���	�17��	(��(
?����� @A@4444440�����
7��	(��(
?����� @<98���������	
��55���	�� 49>>>��55���	�
�5
'��B�	����	
CD(E�1�(F� 49>GH6' I�� ��	�	������	 01��	1 67
DB��	� 67
01��	1 03 J1(@ K�
H;4L8A:4H:M@@ 4944A8 @@44;84A94 <<4:<44;4494 NA K�
H;4L8A:4H:M@4 4944HA8 A>8A@<8894 <GA:<:A;4494 N: K�
H;4L8A:4H:M> 494@A8 H44H4H<H94 <;4<;8@H;494 N< K�
H;4L8A:4H:M; 494A8 @AH;4;8>494 84GA:<:H4494 O8 K�
H;4L8A:4H:MG 494<:G8 A:GA4<<H;94 8<A@;@H<@@9<A;8G NH K�
H;4L8A:4H:MH 494HA8 :8GA>:<:>94 8G@HH>84A<94 NG K�
H;4L8A:4H:M8 49@A8 GHA;8><HG94 H@4A;G8G:H94 N; K�
H;4L8A:4H:M< 49A8 @HA;8<>4>>94 H8@<@>H:>H94 N
)�*+� *�
P
Q89:;<-=4>RS

�� !� T��TU� 4 49@ 49A 49:494498
@94@98)�*+� *�
V
W
@444444444X K�
H;4L8A:4H:M@@K�
H;4L8A:4H:M@4K�
H;4L8A:4H:M>K�
H;4L8A:4H:M;

K�
H;4L8A:4H:MGK�
H;4L8A:4H:MH K�
H;4L8A:4H:M8K�
H;4L8A:4H:M<- + 



����������	 
�
�����
��������������
����� ��� !"�#��$%��	$� &'()*+,-��$�	� .' )�/���	0�	1�� 2�34'(3������
5�0�� 6+789�:��	:�
;�:��9<
9��	0�	$� = ����
���>>�1��	�:?	���1���� =������ @ABCD6E=DF����
���>>�1��	�:���	0��0
F����� GHB=====9������
���	0��0
F����� @BA@����������	
���>>�1��	�� =ADDD���>>�1��	�
�>
/����I�	����	
�J0K�:��0�� =ADLH?/ M��� ��	1�	������	 9�:��	:� ?�
JI��	� ?�
9�:��	:� 9< N:�0@ O&
LB=PHQR=LRS@@ =A==QH RHR@Q=QA= @G@QGB=B==A= TQ O&
LB=PHQR=LRS@= =A==LQH DDRQDHHA= @HBDQCQB==A= TR O&
LB=PHQR=LRSD =A=@QH Q=R=QGBLA= @LQG@DBBB=A= TG O&
LB=PHQR=LRSB =A=QH GGCCGCR=A= @CD=DBDQ==A= UH O&
LB=PHQR=LRSC =A=GRCH BGLRGDQGA= @DRGH@QHGBAHC@GR TL O&
LB=PHQR=LRSL =A=LQH @R=QBGRLQA= Q=BGHGDCDQA= TC O&
LB=PHQR=LRSH =A@QH QCLD@RLH=A= QQ@HR=DQ==A= TB O&
LB=PHQR=LRSG =AQH HCQLDRDGGA= QQD=CCHCCLA= T
2�34'(3�
V
W@ABCD6E=DXY

&'()�(Z !Z['(= =A@ =AQ =AR=A==AH@A=@AH
QA=QAHRA=RAH
GA=GAHHA=HAH2�34'(3�
\
]
@========̂ O&
LB=PHQR=LRS@@O&
LB=PHQR=LRS@=O&
LB=PHQR=LRSDO&
LB=PHQR=LRSB

O&
LB=PHQR=LRSCO&
LB=PHQR=LRSL O&
LB=PHQR=LRSHO&
LB=PHQR=LRSG- + 



����������	

�
��������	

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

�����
���44�&��	�0
5	���&����

6789:;+<3;
=�����

78::7+<3>
=�&�	%
#�%���

?89?;+<39
@����
���44�&��	�0

=��	%��%
@�����
7A>33333

/�������
=��	%��%
@�����
A;83

����������	
���44�&��	��
78333

���44�&��	�
�4
$�����	����	
BC%D�0��%E�78333
5$F����

��	&�	������	/�0��	0�5=
C��	�5=
/�0��	0�/2
G0�%

7HI
:936JKA3:AL773837737?:A3?83
737?:A3?3383M

KHI
:936JKA3:AL73383KJK97?;>9783
77KJ>7>K?383M

AHI
:936JKA3:AL>383J:339J:9?83
7K37;7A:9383M

?HI
:936JKA3:AL93877A:JJ3>>?83
7A:JJ3>>?383�

JHI
:936JKA3:AL;387;JK:>JK373383
7J?377?9J;87?K9:M

:HI
:936JKA3:AL:38KJ?K397KAJ783
7:9AK?>?3?83M

;HI
:936JKA3:ALJ38J>?93JJA?;83
79>:773:>?83M

9HI
:936JKA3:AL?783K7K?93:73>83
K7K?93:73>83M

'"() !("
N
O6789:;+<3;P
<
O78::7+<3>PQ
<
O?89?;+<39PQRK

I !�"!����� !
338738K38A38?38J38:38;38938>7

383 38J 783 78J K83'"() !("
S
T
7333333333U
HI
:936JKA3:AL77HI
:936JKA3:AL73HI
:936JKA3:AL> HI
:936JKA3:AL9 HI
:936JKA3:AL; HI
:936JKA3:AL:

HI
:936JKA3:ALJ
H!�"��")�
N
38377K

l 
( 
( 



����������	 
�
����������
����� ����������� ��	�� !"#$%&'(����	� )"�$�*���	+�	,�� -�./"#.������
0�+�� 1&234�5��	5�
6�5��47
4��	+�	�� 8 �����
���99�,��	�5:	���,���� 8;����� <=>?@1A8?B����
���99�,��	�5;��	+��+
B����� >CC88884�������
;��	+��+
B����� <=C����������	
���99�,��	�� >=888���99�,��	�
�9
*����D�	����	
EF+G�5��+H� 8=???:* I���� ��	,�	������	 4�5��	5� :;
FD��	� :;
4�5��	5� 47 J5�+> K!
LM8NO<C8LCP>> 8=88<O OLMCMOO=8 <<QCO@<888=8 R< K!
LM8NO<C8LCP>8 8=88L<O >CM?CC??=8 <<<<?@CM@8=8 RC K!
LM8NO<C8LCP? 8=8><O <LOLL?MM=8 <><OCO?8@8=8 R@ K!
LM8NO<C8LCPM 8=8<O OLMLQCOL=8 <<Q@L?@<@8=8 SO K!
LM8NO<C8LCPQ 8=8@CQO ?COC@C>M=8 <>CQ?<Q<LM=OQ>@C RL K!
LM8NO<C8LCPL 8=8L<O >CM@8@C@8=8 <<>@@L?@@8=8 RQ K!
LM8NO<C8LCPO 8=><O <Q@C<>QQQ=8 <>?@OQ@<>L=8 RM K!
LM8NO<C8LCP@ 8=<O O@Q8>LM?>=8 <>MM8LQOL@=8 R
-�./"#.�
T
U<=>?@1A8?VW

!"#$�#X��XY"#8 8=> 8=< 8=C8=88=O>=8>=O
<=8<=OC=8C=O
@=8@=OO=8O=O-�./"#.�
Z
[
>88888888\

K!
LM8NO<C8LCP>>K!
LM8NO<C8LCP>8

K!
LM8NO<C8LCP?
K!
LM8NO<C8LCPM

K!
LM8NO<C8LCPQ
K!
LM8NO<C8LCPL K!
LM8NO<C8LCPO



����������	 
�
����������
����� �������� !��"#��	"� $%&'(��"�	� $%&'����	)�	*�� +',-%&,'�����
.�)�� /0123�4��	4�
��4��35
3��	)�	"� 6 �����
���77�*��	�48	���*���� 9:;<=>/?6@A����� B;>:/?6CA�*�	)
(�)��� =;DBD/?6>E����
���77�*��	�4A��	)��)
E����� :B@66663�������
A��	)��)
E����� <D;=����������	
���77�*��	�� 6;DDD���77�*��	�
�7
�����F�	����	
GH)I�4��)J� 6;DDD8� K���� ��	*�	������	 3�4��	4� 8A
HF��	� 8A
3�4��	4� 35 L4�)B MN
@C69O:=6@=PBB 6;6B DO>BO@;6 DO>BO@66;6 Q: MN
@C69O:=6@=PB6 6;6:O :@@@<D6;6 B6@@OD@66;6 Q= MN
@C69O:=6@=PD 6;6O O>@:COB;6 BBO:O>6:6;6 Q< MN
@C69O:=6@=PC 6;B B=@OO:BB;6 B=@OO:BB6;6 $O MN
@C69O:=6@=P> 6;B>O :@6OD>>C;6 B<CDB=6B>;B<:CO> Q@ MN
@C69O:=6@=P@ 6;:O <BDB<>>>;6 B@>@ODB6C;6 Q> MN
@C69O:=6@=PO 6;O DO>OC@=:;6 BDBOB>:@<;6 QC MN
@C69O:=6@=P< B;6 :6C=BO:DO;6 :6C=BO:DO;6 Q
+',-%&,'
R
S9:;<=>/?6@T
?
SB;>:/?6CTU
?
S=;DBD/?6>TUV:

N%& '&�����%&6 6;B 6;: 6;= 6;< 6;O 6;@ 6;> 6;C 6;D B6;66;O
B;6B;O
:;6+',-%&,'
W
X
B66666666Y

MN
@C69O:=6@=PBBMN
@C69O:=6@=PB6

MN
@C69O:=6@=PDMN
@C69O:=6@=PCMN
@C69O:=6@=P>MN
@C69O:=6@=P@MN
@C69O:=6@=PO
M&�'� '-�
R
6;6B<B



����������	 
�
��	��������
����� ��������������	�� �� !"#$%����	� &��!�����	'�	(�� )�*+� *������
,�'�� -#./0���	�
1���02
0��	'�	�� 3 �����
���44�(��	�5	���(���� 36����� 7899:-;3<=����
���44�(��	�6��	'��'
=����� 77>3333330�������
6��	'��'
=����� 7?8@����������	
���44�(��	�� 38<<@���44�(��	�
�4
�����A�	����	
BC'D���'E� 38<@>5� F���� ��	(�	������	 0���	� 56
CA��	� 56
0���	� 02 G�'7 H�
I>3JK9?3I?L77 3837 73>39?@I83 73>39?@I3383 M9 H�
I>3JK9?3I?L73 3839K 9@7:797<83 73>KI:>@I383 M? H�
I>3JK9?3I?L< 383K K?9<KI:<83 73IK<79<>383 M: H�
I>3JK9?3I?L> 387 773I?7?K:83 773I?7?K:383 NK H�
I>3JK9?3I?L@ 387@K 93@K@IKI783 77>I7K7@@@87:9>I MI H�
I>3JK9?3I?LI 389K ?7>93KK?383 79@9>9979383 M@ H�
I>3JK9?3I?LK 38K I>I><<3?K83 7?@?@<>3@383 M> H�
I>3JK9?3I?L: 783 7K39@33KI@83 7K39@33KI@83 M
)�*+� *�
O
P7899:-;3<QR

�� !� S��ST� 3 387 389 38? 38: 38K 38I 38@ 38> 38< 738338K
78378K)�*+� *�
U
V
7333333333W H�
I>3JK9?3I?L77H�
I>3JK9?3I?L73H�
I>3JK9?3I?L<H�
I>3JK9?3I?L>H�
I>3JK9?3I?L@

H�
I>3JK9?3I?LI H�
I>3JK9?3I?L:- + 



����������	 
�
�	����	����
���� �������������	�� �� !"#$%����	� &��!�'�	(	)�� *�+,� +������
-�(� .#/012��	2
��2�13
1��	(�	�� 4 ����
��55�)�	�26	��)��� 47���� 89:;<.=4:>����
��55�)�	�27��	(��(
>����� ?@:44441�����
7��	(��(
>����� A9?���������	
��55�)�	�� B9444��55�)�	�
�5
'��C�	����	
DE(F�2�(G� 49HH<6' I�� ��	)	������	 12��	2 67
EC��	� 67
12��	2 13 J2(B K�
<:4LA8?4<?MBB 494B ?B<@<;;94 ?B<@<;;4494 N8 K�
<:4LA8?4<?MB4 4948A <H:<8<<94 8;H@A4<@494 N? K�
<:4LA8?4<?MH 494A B?;BH@AA94 8;@?:HB4494 N@ K�
<:4LA8?4<?M: 49B 8;A<;B@;94 8;A<;B@;494 OA K�
<:4LA8?4<?M; 49B;A @;ABB8?894 8;B@H8;A@98:A;B@ N< K�
<:4LA8?4<?M< 498A ;B;<B8<:94 8:;4@A4;894 N; K�
<:4LA8?4<?MA 49A B@@8?:8?:94 8::@;<@;<94 N: K�
<:4LA8?4<?M@ B94 8HAA@84?B94 8HAA@84?B94 N
*�+,� +�
P
Q89:;<.=4:RS

�� !� T��TU� 4 49B 498 49? 49@ 49A 49< 49; 49: 49H B49449AB94
B9A89489A
?94*�+,� +�
V
W
B44444444X

K�
<:4LA8?4<?MBB

K�
<:4LA8?4<?MB4K�
<:4LA8?4<?MHK�
<:4LA8?4<?M:K�
<:4LA8?4<?M;K�
<:4LA8?4<?M<K�
<:4LA8?4<?MA
K�
<:4LA8?4<?M@



����������	 
�
������������
����� ������������� ��	�� !"#$%����	� !"#$&���	'�	�� ($)*"#)$�����
+�'�� ,-./0�1��	1�
2�1��03
0��	'�	�� 4 �����
���55���	�16	������� 789:;<,=4>?����� 89;@A,=4A?��	'
%�'��� <9<;A,=4AB����
���55���	�1?��	'��'
B����� <CC444440�������
?��	'��'
B����� @D98����������	
���55���	�� <9444���55���	�
�5
&������	����	
EF'G�1��'H� <94446& I���� ��	�	������	 0�1��	1� 6?
F���	� 6?
0�1��	1� 03 J1�'< KL
:C47;8@4:@M<< 494< <:8DAA<@94 <:8DAA<@4494 N8 KL
:C47;8@4:@M<4 4948; DD<@D44C94 <>:;@:4@8494 N@ KL
:C47;8@4:@MA 494; AD>;A8C>94 <CA;<C;>D494 ND KL
:C47;8@4:@MC 49< 8<:C4CC8<94 8<:C4CC8<494 !; KL
:C47;8@4:@M> 49<>; D8C:@4A4894 8DDA@<ADD494 N: KL
:C47;8@4:@M: 498; :>;8ACCC894 8>4<<A;;8C94 N> KL
:C47;8@4:@M; 49; <;;<:@>4>494 @<4@8>D<D494 NC KL
:C47;8@4:@MD <94 @::C<@@<@494 @::C<@@<@494 N
($)*"#)$
O
P789:;<,=4>Q
=
P89;@A,=4AQR
=
P<9<;A,=4AQRS8

L"#�$#�����"#4 49< 498 49@ 49D 49; 49: 49> 49C 49A <49449;<94
<9;89489;
@94@9;($)*"#)$
T
U
<444444444V

KL
:C47;8@4:@M<<KL
:C47;8@4:@M<4

KL
:C47;8@4:@MAKL
:C47;8@4:@MCKL
:C47;8@4:@M>KL
:C47;8@4:@M:KL
:C47;8@4:@M;
K#�$��$*�
O
494<4D



����������	 
�
��������
����� ��������������	�� � !"#$%&����	� ' �"�����	(�	)�� *�+, !+������
-�(�� .$/01�2��	2�
3�2��14
1��	(�	�� 5 �����
���66�)��	�27	���)���� 58����� 9:;<9.=5<>����
���66�)��	�28��	(��(
>����� ;9?5555551�������
8��	(��(
>����� @5:;����������	
���66�)��	�� 5:<<A���66�)��	�
�6
�����B�	����	
C�(D�2��(E� 5:<AA7� F���� ��	)�	������	 1�2��	2� 78
�B��	� 78
1�2��	2� 14 G2�(@ H�
IA5J?;95I9K@@ 5:5@ ;A<9<LM5:5 ;A<9<LM555:5 N; H�
IA5J?;95I9K@5 5:5;? MM@I9M9I:5 95AI?L<LL5:5 N9 H�
IA5J?;95I9K< 5:5? @?@LL<5M@:5 95;A<A@L;5:5 NL H�
IA5J?;95I9KA 5:@ 9@?I@<LI<:5 9@?I@<LI<5:5 O? H�
IA5J?;95I9KM 5:@M? ?I?LL?AAL:5 9;9@@@<99M:@L;AI NI H�
IA5J?;95I9KI 5:;? AL;I<?;9M:5 99M5MA5<LA:5 NM H�
IA5J?;95I9K? 5:? @M<IA@?M;;:5 9?<9I9@LLL:5 NA H�
IA5J?;95I9KL @:5 9ALM5<999<:5 9ALM5<999<:5 N
*�+, !+�
P
Q9:;<9.=5<RS

� !"�!T��TU !5 5:@ 5:; 5:9 5:L 5:? 5:I 5:M 5:A 5:< @5:55:?@:5
@:?;:5;:?
9:59:?*�+, !+�
V
W
@555555555X H�
IA5J?;95I9K@@H�
IA5J?;95I9K@5H�
IA5J?;95I9K<H�
IA5J?;95I9KAH�
IA5J?;95I9KM

H�
IA5J?;95I9KI H�
IA5J?;95I9KL- + 



����������	 
�
���������	�����
����� ������������� ��	�� !"#$%����	� !"#$&���	'�	�� ($)*"#)$�����
+�'�� ,-./0�1��	1�
2�1��03
0��	'�	�� 4 �����
��������	�15	������� 67899:,;4:<����� =8>9?,;4@<��	'
%�'��� ?8A@9,;4?B����
��������	�1<��	'��'
B����� 74?444440�������
<��	'��'
B����� 7@8@����������	
��������	�� 78444��������	�
��
&����C�	����	
D�'E�1��'F� 784445& G���� ��	�	������	 0�1��	1� 5<
�C��	� 5<
0�1��	1� 03 H1�'7 IJ
A?46K=>4A>L77 4847 7?7@@@@784 7?7@@@@74484 M= IJ
A?46K=>4A>L74 484=K 9?@?=>@484 7@K@=@KA4484 M> IJ
A?46K=>4A>L@ 484K @:==K?7=84 7@99K7A=9484 M9 IJ
A?46K=>4A>L? 487 =7:4=A>7484 =7:4=A>74484 !K IJ
A?46K=>4A>L: 487:K 94:A:K9?K84 =>=@K:9=4484 MA IJ
A?46K=>4A>LA 48=K A>>4>?9:@84 =K>=7K>@7A84 M: IJ
A?46K=>4A>LK 48K 7>?=4KA7A=84 =:A977=>=984 M? IJ
A?46K=>4A>L9 784 >=4=4>>K=>84 >=4=4>>K=>84 M
($)*"#)$
N
O67899:,;4:P
;
O=8>9?,;4@PQ
;
O?8A@9,;4?PQR=

J"#�$#�����"#4 487 48= 48> 489 48K 48A 48: 48? 48@ 748448K784
78K=84=8K
>84($)*"#)$
S
T
7444444444U

IJ
A?46K=>4A>L77IJ
A?46K=>4A>L74

IJ
A?46K=>4A>L@IJ
A?46K=>4A>L?IJ
A?46K=>4A>L:
IJ
A?46K=>4A>LA

I#�$��$*�
N
4844A7K



�������
�	
��	��

��
�����
�	��
�	��������

�������� �������������
�	������ ��!"#

�$
�%�&����%��&"�%'(

%��)���()��)���*�
���(�)���)��&�)(�

����)()
(��)���+	��	,	�

�	-
./0*121312*1

����
)�	�4�&	�+-�����

2560.6 271.2
�	��
�	�������	��

��	��
�	��
�	�����%����

	��
02#0/#501/��11�2/

�
02#0/#501/��18�120�65!��$

���������� �&*62�
�����%(%�(����(��%��9

��)�"
�	��
�	���������

� �%�%���)&
��)���%����

�)&����%����
�,�� 1 ���

./0*2560.6#11
�%0/0011��

�,�� 5 ���
./0*2560.6#10

�%0/0010��
�,�� 6 ���

./0*2560.6#3
�%0/0003��

�,�� 8 ���
./0*2560.6#/

�%0/000/��
�,�� 2 ���

./0*2560.6#7
�%0/0007��

�,�� . ���
./0*2560.6#.

�%0/000.��
�,�� 7 ���

./0*2560.6#2
�%0/0002��

�,�� / ���
./0*2560.6#8

�%0/0008��
)�)�"(%

����1����5�
���6����8��

��2����.���
�7����/

)����(�(�:����:
�	�	;��

5�.66
5�.15�*�5�.25

5�.665�.655
�.65<<<<<5�

.665�.665�.
685�.62

6=2*��+-����
�>�
�+�	+��

.�117
.�10.�*�.�15.

.�113.�11/.
�11.<<<<<.�

11..�117.�1
1..�11/

8*�����;-���
.�207

.�832�*�.�212
.�21..�211.

�20.<<<<<.�
208.�206.�2

06.�206
��+	�
	

.�311
.�300�*�.�350

.�311.�310.
�303<<<<<.�

311.�311.�3
11.�318

����
.�32.

.�382�*�.�3.2
.�32..�322.

�322<<<<<.�
322.�32..�3

27.�3.0
���)

7�12.
7�182�*�7�1.2

7�12.7�1227
�128<<<<<7�

1267�1227�1
277�1.1

��+-���;��;
7�53/

7�5/7�*�7�607
7�5337�53/7

�537<<<<<7�
53.7�53/7�5

3/7�600
5=8*�

7�250
7�207�*�7�257

7�2617�2587
�250<<<<<7�

2127�21.7�2
127�217

���	+-����;-���
7�718

7�708�*�7�758
7�7167�7167

�716<<<<<7�
7167�7127�7

1.7�71/
���,?�!5=8=2*(�$

7�/87
7�/6.�*�7�/2.

7�/217�/207
�/8.<<<<<7�

/827�/8.7�/
8.7�/8/

5=8=2*(
/�0/8

/�076�*�/�036
/�0/3/�030/

�0/.<<<<</�
0/0/�073/�0

/0/�0/5
�-���	�
�

/�1.6
/�125�*�/�175

/�171/�1.7/
�1.8<<<<</�

123/�123/�1
.0/�1.1

�����

/�583

/�56/�*�/�52/
/�521/�520/

�58/<<<<</�
58./�58//�5

20<<<<<
5=8*�&

/�605
/�535�*�/�615

/�615/�60//
�602<<<<</�

53//�53//�5
37/�53/

&��	>��
/�..6

/�.25�*�/�.75
/�..2/�..2/

�..6<<<<</�
..1/�..1/�.

.6/�..8
(��	;-�-	��+�	+�

�=����	+-����*=�
����-4��

���
/�777

/�7.2�*�/�7/2
/�777/�77./

�772<<<<</�
77./�77//�7

73<<<<<
��+���	�

3�003
/�332�*�3�012

3�0183�0113
�003<<<<<3�

0023�0023�0
023�011

)+�@����@�
3�736

3�7/5�*�3�/05
3�7383�7323

�731<<<<<3�
7313�7363�7

38<<<<<
5=8*��+-����;-�4

�	+��+�	+���!���
�$

.�/60
.�/13�*�.�/63

.�/61.�/60.
�/53<<<<<.�

/53.�/53.�/
60.�/61

��������/121)����
ABCD�EFG�HI�JFK



�������
�	
��	��

��
�����
�	��
�	��������

�������� �������������
����������

�	������ ��!"#
�$

�%�&����%��&"�%'(
%��)���()��)���*�

���(�)���)��&�)(�
����)()

(��)���+	��	,	�
�	-

./0*121312*1
����

)�	�4�&	�+-�����
2560.6 271.2

�	��
�	�������	��
��	��

�	��
�	�����%����
	��

02#0/#501/��11�2/
�

02#0/#501/��18�120�65!��$�&*62������9��%�%�)�9)(���
�	��
�	���������

� �%�%���)&
��)���%����

�)&����%����
1�,�� ���

./0*2560.6#11
�%0/0011��

5�,�� ���
./0*2560.6#10

�%0/0010��
6�,�� ���

./0*2560.6#3
�%0/0003��

8�,�� ���
./0*2560.6#/

�%0/000/��
2�,�� ���

./0*2560.6#7
�%0/0007��

.�,�� ���
./0*2560.6#.

�%0/000.��
7�,�� ���

./0*2560.6#2
�%0/0002��

/�,�� ���
./0*2560.6#8

�%0/0008��
�����:5 ������;�:5 �������)' <���;<���;

��%�����%�( �5�1&�9��% ("�% ����8����6����5����1
��

)�)�"(%
������

����2����.
����7����/

�	�	=��
),

7�750�0
173/612000123761

/08018572./080
>>>>>

1217.6365.12/151
750/1.6212.7/51

75250./.7
1.117788..

6?2*��+-����
�@�
�+�	+��

),
2�250�0

1/6772160017.0.6
70801.202057.0

>>>>>
17136306/3173258

.75/1/.102627/1
328171./2

173.3.87/6
8*�����=-���

),
3�050�0

520.2610053..83
0005/831/8.0

>>>>>
53/58.33861085.

33.6176355656
6833158.

53306371/
��+	�
	

),
/�050�0

87581280008./.53
000082683./5/0

>>>>>
8303328011250765

665026//00.2./2
.15765.2/

20030.15.5
����

���5
0�33500�3300

7//8166.25737
825.7/22

>>>>>
8800.62882252

281157118
88367.67//

6..�.086.83/8�02
���)

A�	�
0�33300�3300

151653333/.78
.1/032785

>>>>>
.32760570/7./

7775.30711
21212.

831668.�05.2275�
7/53

��+-���=��=
),

/�550�0
1260131500168.31

5650158/837..0
>>>>>

165583.0/0180305
30/81863.003281

2713..82.
1803/16636

5?8*�
),

15�050�0
1822113/001857/6

6650167/673880
>>>>>

122.8576281.7.3/
337.177152837/1

///787088
12362623/7

���	+-����=-���
),

3�/50�0
1.8..50.80 0175018

758/ 01713715308 0
>>>>>

1351763216 1508/8.
8.8/ 05107.53/08 /5

0017.0263 5
1�//0/ 7� %>010

���,B�!5?8?2*(�$
),

18�650�0
.8/220//00.5/226

1250.53117/8/0
>>>>>

7811537767/0111.
/388/8//1.17.0/

7..807/00
7631655183

5?8?2*(
),

17�550�0
2./531//00228//5

35/028.0280650
>>>>>

.27030168375008.
/625773.22.02./

5.2265050
..8.2621./

�-���	�
�
),

1.�.50�0
821738170087008/

38008/0.757/.0
>>>>>

2/56756000.680/7
8/88.73.23571/.

635550031
2.52203382

�����

���1

0�33100�3300
60077/080060355/

05/0603350.300
>>>>>

6365/0..68881/11
26/08/77/52./5

>>>>>*616
787508.62317121

��������/121)���������(-��1�+�C
C�+��������-��	

��	��),����C���
	��),�+��,��4=

� DEFG�HIJ�KL�JIM



�������
�	
��	��

��
�����
�	��
�	��������

�������� �������������
����������

�	������ ��!"#
�$

�%�&����%��&"�%'(
%��)���()��)���*�

���(�)���)��&�)(�
����)()

(��)���+	��	,	�
�	-

./0*121312*1
����

)�	�4�&	�+-�����
2560.6 271.2

�	��
�	�������	��
��	��

�	��
�	�����%����
	��

02#0/#501/��11�2/
�

02#0/#501/��18�120�65!��$�&*62������9��%�%�)�9)(���
�����:5 ������;�:5 �������)' <���;<���;

��%�����%�( �5�1&�9��% ("�% ����8����6����5����1
��

)�)�"(%
������

����2����.
����7����/

5=8*�&
),

.�050�0
10/7137.0010850.

0/003658/2780
>>>>>

32552175.36/110
6.0383..876010

05523751
3/.530037

&��	?��
),

3�650�0
7/063730075.0.0

8/0711601680
>>>>>

7/2283728/6.72.
808/73772.0.3

07385100
/063.30/6

(��	@-�-	��+�	+�
�=�

���	+-����*=����
�-4��

),
10�.50�0

/..7573.0030.2/1
88803067.5.200

>>>>>
1018.75.3. .103623

0300 81107663561 0
>>>>>

3/51158/06
��+���	�

���1
0�33600�3300

2715/67000.55815
8/80.270.8/780

>>>>>
//201170/.101/17

3070 8112.065123 51
18.783100 7*102826.531�1

5288� %>010
)+�A����A�

B�	
0�33300�3300

80.82582008/1867
3/00837176/6/0

>>>>>
7103.56118/63553

7/6.3281/17065
>>>>>*.3.

52./7.33./3/255
2803./727/

5=8*��+-����@-�4
�	+��+�

	+���!����$
),

2�850�0
186238720016//35

20/01600020/00
>>>>>

16860/7078181632
58/018683/50/.1

26768267.
1807722771

��������/121)���������(-��1�+�A
A�+��������-��	

��	��),����A���
	��),�+��,��4@

� CDEF�GHI�JK�LHI



�������
�	
��	��

��
�����
�	��
�	��������

�������� �������������
�	������ ��!"#

�$
�%�&����%��&"�%'(

%��)���()��)���*�
���(�)���)��&�)(�

����)()
(��)���+	��	,	�

�	-
./0*121312*1

����
)�	�4�&	�+-�����

2560.6 271.2
�	��
�	�������	��

��	��
�	��
�	�����%����

	��
02#0/#501/��11�2/

�
02#0/#501/��18�12

���������� �&*62�
���� 0�65!��

$
�%�����%�)�������

%�(�)(���
�	��
�	���������

� �%�%���)&
��)���%����

�)&����%����
�,�� 1 ���

./0*2560.6#11
�%0/0011��

�,�� 5 ���
./0*2560.6#10

�%0/0010��
�,�� 6 ���

./0*2560.6#3
�%0/0003��

�,�� 8 ���
./0*2560.6#/

�%0/000/��
�,�� 2 ���

./0*2560.6#7
�%0/0007��

�,�� . ���
./0*2560.6#.

�%0/000.��
�,�� 7 ���

./0*2560.6#2
�%0/0002��

�,�� / ���
./0*2560.6#8

�%0/0008�� �9��% ("�%
�%�����%

)�)�"(%
����%�(�)(����!9�

#��$
����1

����1
����5

����5
����6

����6
����8

����8
����2

����2
����.

����.
����7

����7
����/

����/
),

�	�	:��
173/6120 63260860563365

321 /1727/6317167/
805 175250./.7;

;;;;5.22/.//5
0�0100 0�5200�0520 0�200

0�0200 1�00;;;;;
0�172

),
6<2*��+-����
�=�

�+�	+��
1/677216 88//11./588012

35. 36025.7/3/5252
16/ 1328171./2;

;;;;600/3661/
0�0100 0�5200�0520 0�200

0�0200 1�00;;;;;
0�172

),
8*�����:-���

520.261 77.0.783781.5
52 12/.3.11.18582

356 66833158.;;
;;;25136558

0�0100 0�5200�0520 0�200
0�0200 1�00;;;;;

0�172
),

��+	�
	
56.50770 .203128122/27/

.52 1687001.8511667
8507 5/0.6..653;

;;;;853.5037.
0�00200 0�1520�0152 0�520

0�0520 0�200;;;;;
0�0/72

���5
����

7//8166 1116/16.81.613
36. 502.622275.663

576 888367.61;;
;;;7701110.

1�00 52�05�20 20�0
2�00 100;;;;;

17�2
>�	�

���)
15165333 17713517658../

.25 6/.6826538087/
715 1121212.53;

;;;;15172577/
1�00 52�05�20 20�0

2�00 100;;;;;
17�2

),
��+-���:��:

12601315 62552757166.75
/0/ 713/00877.5858

//6 12713..82.;
;;;;56186./18

0�0100 0�5200�0520 0�200
0�0200 1�00;;;;;

0�172
),

5<8*�
1822113/ 81358783862.32

/66 //2.578/3./31/
375 1///787088;

;;;;5756787/7
0�0100 0�5200�0520 0�200

0�0200 1�00;;;;;
0�172

),
���	+-����:-���

811.221. 15/053080210720
3506 5.6826752.5183.

8116 200880168/;
;;;;/807.1067

0�00520 0�0.520�00.52 0�152
0�0152 0�520;;;;;

0�086/
),

���,?�!5<8<2*(�$
1.516775 200.3/023635/8

275 10.10505507/.6
3761 5131.01320;

;;;;65858857.
0�00520 0�0.520�00.52 0�152

0�0152 0�520;;;;;
0�086/

),
5<8<2*(

18507537 82005357568./0
1/6 3782.3207./52.

728 50..6/6002;
;;;;5/787.368

0�00520 0�0.520�00.52 0�152
0�0152 0�520;;;;;

0�086/
),

�-���	�
�
82173817 12/251/71111721

5562 663/53.62358066
.636 .635550031;

;;;;1013121252
0�0100 0�5200�0520 0�200

0�0200 1�00;;;;;
0�172

���1
�����


60077/08 110825//827760
7007 586/315/811283.

0682 ;;;;;;;;;;
.//5811.10�01

00 0�5200�0520 0�200
0�0200 ;;;;;;;;;;

0�172
),

5<8*�&
10/7137. 5682572305.021

250 878/656.28..58
5/7 1005523751;

;;;;1...88025
0�0100 0�5200�0520 0�200

0�0200 1�00;;;;;
0�172

),
&��	=��

7/06373 5031/31011/121
215 863//7/06622.2

0.7 307385100;;
;;;167871507

0�0100 0�5200�0520 0�200
0�0200 1�00;;;;;

0�172
��������/121)����

@ABC�DEF�GH�IEJ



�������
�	
��	��

��
�����
�	��
�	��������

�������� �������������
�	������ ��!"#

�$
�%�&����%��&"�%'(

%��)���()��)���*�
���(�)���)��&�)(�

����)()
(��)���+	��	,	�

�	-
./0*121312*1

����
)�	�4�&	�+-�����

2560.6 271.2
�	��
�	�������	��

��	��
�	��
�	�����%����

	��
02#0/#501/��11�2/

�
02#0/#501/��18�12

���������� �&*62�
���� 0�65!��

$
�%�����%�)�������

%�(�)(���
�9��% ("�%

�%�����%
)�)�"(%

����%�(�)(����!9�
#��$

����1
����1

����5
����5

����6
����6

����8
����8

����2
����2

����.
����.

����7
����7

����/
����/

),
(��	:-�-	��+�	+�

�;����	+-����*;�
����-4�����

/..7573. 576637752155..8
26.1 226..3.122821//

1652 <<<<<<<<<<
1772.775130�0

100 0�5200�0520 0�200
0�0200 <<<<<<<<<<

0�172
���1

��+���	�
2715/670 5282887.7.122.0

6151 27/01.073.65/26
5867 118.7831007

<<<<<128/770830
0�0100 0�5200�0520 0�200

0�0200 1�00<<<<<
0�172

=�	
)+�>����>�

80.82582 503/07882315062
3832 877030/21.58/2/

.313 <<<<<<<<<<
15881/80820�0

100 0�5200�0520 0�200
0�0200 <<<<<<<<<<

0�172
),

5;8*��+-����:-�4
�	+��+�	+���!���

�$
18623872 6268//15068756

157 717831086.2005
280 126768267.<

<<<<56208056/
0�0100 0�5200�0520 0�200

0�0200 1�00<<<<<
0�172

���,�(4:�� ��
� ),�?�),�	  ���1�?����	��1#+
��+

���5�?����	��1#+
��+@5

=�	�?�=�	��	��+ =�	��?�=�	��	��+�
>��+��A�� ��������/121)����

BCDE�FGH�IJ�KGL



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������� 	�!	�	��	��	�"��������#�$�%#	����	������������	�	�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(!-�����+��.����/�
 � ������������������������'�����/�
!	��'������
 /� �	'�,�.���'
 �/�0� ����	��
 ���	��������
��
�� �.!�1���'�2
 + 3��4'����!��2
 +/�0� �����5�'
 ����#' ��'��&	 ���
 �����������!	��'��/�6�
 �����+������+7���	����/�
 *-� /����#�����/�
 �!*!!#,'���
  ����8��,� �$��9�!*!:�#,;�����$
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(8��,� �$��9�!*!��.�����*��#�
 ��������7�95�.	���<�$	��
 ���	��������
�+
�; �	'�,��	��
 ���	�������+
��
��/���"�	���
 &	' ��%#	��������$
 -=����	'�!�	�$	�$ %#	���1�
 /����	'��	'�,�	����.	���/�	'�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(!-����������'#�����
 �1>.1�?��������@ ���
�*��-������'#�����
 �1���!�?��������@ ���
�*��-���1A�� ����8���
 >�3�B���&�����.���'������C��
�4�''	�0 �	��
 ���	��������
��
+���' ��?����@ -=���?����@ �'���?����@ �������� �	'���#"D�' 7���'���#"D�' &'	"��������	'	������ ��������� ��������; ��������� ����������������������� �������;������ ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������A��E���;����������F��� �'��������'��� ��������� ��������� ��������� ����;�;����;���������)� ���������)���� ��������� ��������� ��������� �������+;�;+���������)� ���������)��A��E���+����������F+F���� �'��������'��� ��������� ��������� ��������� ���������������������)� ���������)���� ��������� ��������� ��������+ ���������������������)� ���������)��A��E�����������+��F��� �'���,��G�� �	 �$��� ��������� ��������+ ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ���;�+����������������� ����������;�A��E�������������+)���������'��� ��������� ��������� ������������;����;������������� �������������� ��������� ��������� �������������+;;��+������������ ������������A��E�����;�H������F+�� �'��������'	 ��� �	 �$��� ��������� ��������� ��������� �����+����������������� �������������� ��������� ��������; ��������� �������+��������������� ����������;�A��E��������������� 	�,	��� ��������� ��������� ��������� �������+��������������� ��������+�+��� ������;�+ ������;�� ��������+ �����������;����������� ������������A��E�������IJKLMNOPMQRMSOT

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
   �����!" #	�	��	� ������	�	 �#$# ��������%�����& #'�����%����� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�"��,-.�� /����"��,-.�� ��	-���������00��� ��������� ��������� ��������� �����%�%�1������������� �������11����� ������1�� ������1�� ��������� ���%%%1���������������� ������������0��2�����������1���0"��� ��������� ������11% ��������� ����1�%���1������������ �������������� ��������� ��������� ��������� �����������1����������� ������������0��2�����1���������3����������� ��������� ��������� ��������� ����1���%�������������� �������������� ��������� �������1� ��������� ������1��%������������� ������������0��2��������������4%���� ��������� ��������� ������������������1������������ �������������� ��������� ��������� ��������� �������%��%%����������� ����������1�0��2�������������0���	3�������������� ��������� ��������% ��������� �������%1�11����������� �������������� ��������� ��������% ��������% �����%%���%������������ ������������0��2�������������#����+�)�4%4�(0*��� ��������� ��������1 ���������������1�1%%����������� ���������%���� �������%� �������%� ��������� ����1����1������������� ��������1���0��2�����������%������	�&����� �������%� ��������� �������������%�����1����������� �������������� ��������� ��������� ������������1�����1������������ ����������%�0��2��������������4%4�(��� ������1�� ������1�1 ������������%�����1������������ ��������%1���� ��������� ��������� ������������������������������� ����������1�0��2�����1��������4%�5��� ��������� ��������� ������������������1������������ �������������� �������1� ��������� �������%��������1�������������� ������������0��2�������������������&��� ��������% ��������% ��������� ����������������������� �������������� ��������� �������%� ��������% ��%1������������������� ������������0��2�������������5���	6����� �������11 ��������� ������������1��%��������������� �������������� ��������% ��������� ��������� ���1��1%��������������� ������������0��2���1�%�����1�0�3���	� ���� ��������� ��������1 ������������������������������� �������������� ����1���� ����1���� ��������� ���%��%1��������������� ����������� ��0��2�������789:;<=>;?@;A=B

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
   �����!" #	�	��	� ������	�	 �#$# ��������%�����& #'�����%����� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�"��,-.�� /����"��,-.�� ��	-���������0"��� ��������� ��������� ��������� ����%��1���1����������� �������������� ��������% ��������� ��������1 ��1����%��������������� ������������0��2���%���������"3�4�,��4�� ���� ����1���� ����1���� ��������� ����������������������� �������������� ����1��11 ����1��1� ��������� ��1����1�1������������� ��������%�% ��0��2�������5����	-�6�-��70��3�����-���	-���!���!����	��&�	��7�����8���	-�������	�,	����9���-�	��7��	-����
#$:'�;�<����� "��,���"77�7
������� =����
��6

>?@ABCCDBEFBGHI

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

��������� 	�!	�	��	�
�	�	�"�#�
$$� �

���%�$!	�	��	�$����
��	�	$�!&!$�������

�'�����($!)�����'��
*�+� ������	��
��

�	��������
��
��
*����,�����*�
�!

&!
-���	����*�
&)

�
.����*�
� ��

���������������������
/��0#����!��1
'

�#�����*�
 *�+� �����2�#
 ���
�,#

��#��"	 ���
���
��������

�.!�3���#�1
'
�����4
5��

(� �4��6�!&!
.�����&��,�
��

������-�62�
��#,��
��37.3�8�����

���9
:�! 	#��;
������4���<�

��4
�! 	#���������%���.
	�;�����	�;��
��

���������
��������=

'��'��'�=
���������

���������
��'������

��'���=��
=��=��

���
���=���������'���������= :�8�7���������9

&��)����>�!)�����'
��

���	#	���8�������9

���>��� �#��������#8�������9 ���>'>���� �#��������#8�������9 ���>��� �#���(��?�� �	 �48�������9 ��'%���������#8�������9 @��>'�� �#��������#	 ��� �	 �48�������9 ���� 	�(	8�������9 ����AA8�������9 ����A�8�������9 ���� �#������8�������9 ���>'�8�������9��A���	 �#��������#8�������9 ��!�#��B�8�>'>��A98�������9 ����#��	�(��8�����'�9 ���>'>��8����=��9 ���>'�38�������9��������(8������'9 ��3���	?��8�����==9��A� #��	�8�������9 ����A�8�������9
��� �<#,��<��8��=����9

��#,��
��3���!�8���
�����9

:�! 	#��;
������4���<�
��4
�! 	#���������%���.

	�;�����	�;��
��
��������=

������'��
'��'�=���

���������
��=������

��������=
=��=������

���
��������������'�''�������' :�8�7���������9

&��)���3>�!)�����'
��

���	#	���8�������9
���>��� �#��������#8�������9 ���>'>���� �#��������#8�������9 ���>��� �#���(��?�� �	 �48�������9 ��'%���������#8�������9 @��>'�� �#��������#	 ��� �	 �48�������9 ���� 	�(	8����=�'9 ����AA8����=��9 ����A�8�������9 ���� �#������8�������9 ���>'�8�������9 ��A���	 �#��������#8�������9 ��!�#��B�8�>'>��A98�����'�9 ���>'>��8�������9 ����#��	�(��8�������9 ��������(8�������9 ���>'�38�����=�9 ��3���	?��8������'9����A�8������'9 ��A� #��	�8��=����9 ��� �<#,��<��8��=��==9

CDEFGHHIGJKGLIM



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�����.�� �1�(������	��
 ���	��������
��
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 �(������������������������������ �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 . 6��&�����)��5
 . �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4����=�%�(���	�>��$)
��=�����)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ��=���$��	
� ����������$�����
� ����������.$������#����
��!"��
��� ��= =�� =�������������
������.�..
�������.?�;�@���������<

-��0���4>�)0�����.����=����
�	��	�� ���!�	�������������'
� ��=���$��	
� ��.��.=����$�����
� �����������$������#����
��!"��

��� ��= =�� =������'������
��������.�..
�������.?�;�@���������<

-��0���4>�)0�����.����=����

�����A��
�&���	�1>����	��������
��
.�$�8���$(����
��	��	���� ���!�	��8 $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGGGFHIFJKL

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

J ,A._ j 

- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

) /"--. J 
I 

H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�����.�� �1�(������	��
 ���	��������
��
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 �(������������������������������ �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 . 6��&�����)��5
 . �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4������$(�=����=��>��$)
����?.���)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ��?���$��	
� �.�?������$�����
� �������.���$������#����
��!"��
?�� ?�� ?�? ���������������
������.�..
�������.@�;�A���������<

-��0���4>�)0�����.����?��?�
�	��	�� ���!�	�������������'
� ��?���$��	
� ?����?�?��$�����
� ������.��?�$������#����
��!"��

?�� ?�� ?�? ��������'������
��������.�..
�������.@�;�A���������<

-��0���4>�)0�����.����?��??

�����B��
�&���	�1>����	��������
��
.�$�8���$(����
��	��	���� ���!�	��8 $�8�����	���
�4	�������)�������!CDEFGHHIGJKGLMN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

V 
I 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

) 

I I 

H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)".��������/����0�
 �!������������������������(�����0�
"	��(������
 0� �	(�-�/���(
 �0�1�!����	��
 ���	��������
��
��  /"�2���(�3
 � 4��5(����"��3
 �0�1�!�����6�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��0�7�
 �����,�������8���	����0�
 +.� 0����$�����0�
 �"+""$-(���
 !����9��-�!�%��:�"+";�$-������%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)9��-�!�%��:�"+"��/�����+��$�
 ���� ���8�:6�/	���<�%	��
 ���	��������
��
�� �	(�-��	��
 ���	�������,
��
��0���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 .=����	(�"�	�%	�% &$	���2�
 0����	(��	(�-�	����/	���0�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)".����������($�����
 �2>/2�?��������@ ���
�+��.��� ��($�����
 �2���"�?��������@ ���
�+��.���2A��!����9���
 > 4�B�����( ��?����@ .=���?����@ �(���?����@ �������� �	( ��$#C�( 8���( ��$#C�( '(	#��������	(	������ ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������,��,��� ��������, ��������� ��������� ����������������������� ������������A��D��������������E���!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ����,��,�,�����������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ����������,����������*� ���������*��A��D��������������E,E����!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*��A��D�����������,��E���!�(���-��F��!�	!�%��� ��������� ��������, ����������������,�������������� ����������,��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������A��D�������������,*���������(��� ��������� ��������� ������������,�����,������������ �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ������������A��D�������G������E,��!�(��������(	!���!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������,������ ��������� ��������� ��������� ������,���,������������ ������������A��D�����,���������!	�-	��� ��������� ��������� ��������� ������,���������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����,�����,������������ ������������A��D�������HIJKLMMNLOPLNQR

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������&�����'!$(���������� �)*����+ (,��)*����+ � ��)*����+ �������� �	 #��-./� 0��� #��-./� � 	.���������11��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������&����1��2���������������1#��� ��������� ��������& ��������� ����������&������������ �������������� ��������� ��������� ��������� �������&��������������� �������&����1��2���&�����������3� ��������� ��������� ��������� ��������� ����&&���&������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ���������&������������� ������������1��2��������������4&���� ��������� ��������� �������&����������&������������ �������������� ��������� ��������� �����������������&������������� ������������1��2�����&�������1���	3� �������� ��� ��������& ��������& ��������� ���������&������������� ��������&����� ��������� ��������& ��������� �����&����������������� ��������&���1��2�������������$� ��,�*�4&4�)1+��� ��������� ��������� ������������������������������� ��������&�&��� �������&� �������&� ��������� ����������������������� ��������&���1��2������&����&��� ��	�'����� �������&� ��������� ������������&�����&������������ �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ���������&��1��2��������������4&4�)��� ��������� ��������� �������������&����������������� �������������� ��������� ��������� �������������&����������������� ��������&���1��2��������������4&�5��� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� �����������&�&����������������� �������&��&�1��2�������������������'��� ��������� ��������& ������������������������������� �������������� ��������� �������&� ��������� ���&������&������������ ������������1��2�������������5���	6����� ��������� ��������� ������������&&����������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ���&������������������� ��������&���1��2�������������1�3 ��	���� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�����&�789:;<<=;>?;@A=

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������&�����'!$(���������� �)*����+ (,��)*����+ � ��)*����+ �������� �	 #��-./� 0��� #��-./� � 	.���������1#��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ��������&����� ��������� ��������� ��������& ����������������������� ������������1��2�������������#3�4 -��4����� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������& ��������� ��������� ��&�������������������� �������&����1��2�����&�5��� 	.�6�.��71��3�����.�� 	.���"���"����	 �'�	��7��	.����
$%8(�9�:����� #��-���#77�7
������� ;����
��6

<=>?@AAB@CD@EFG

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

���� ����!	�"	�	��	�
�	�	�#�$�
%%� �

���& %"	�	��	�%����
��	�	%�"'"%�������

�(�����)%"*��������
+�,�!������	��
��

�	��������
��
��
+����-�����+�
�"

'"
.���	����+�
'*

�
/����+�
�!��

���������������������
0��1$����"��2
�

�$�����+�
 +�,�!�����3�$
 ���
�-$

��$��#	!���
���
��������

 /"�4���$�2
�
�����5
6��

)�!�5��7�"'"
/�����'��-�
��

�� ���.�73�
��$-��
��48/4�9�����

���:
;�"!	$��<
������5���=�

��5
�"!	$���������&���/
	�<�����	�<��
��

���������
���������

(��(��(��
���������

���������
��(������

��(������
������

���
��(�������(���� ;�9�8���������:

'��*��� >�"*������
��

���	$	���9�������:

���>���!�$��������$9�������: ���>(>����!�$��������$9�������: ���>���!�$���)��?��!�	!�59�������: ��(&���������$9�������: @��>(��!�$��������$	!���!�	!�59�������: ����!	�)	9�������: ����AA9�������: ����A 9�������: ����!�$������9�������: ���>(�9�������:��A���	!�$��������$9������(: ��"�$��B�9�>(>��A:9�������: ����$��	�)��9�����(�: ���>(>��9�������: ���>(�49�������:��������)9�������: ��4���	?��9�������:��A�!$��	�9�������: ����A 9�������:
�� !�=$-��=��9�������:

��$-��
��4���"�9���
�����:

;�"!	$��<
������5���=�
��5
�"!	$���������&���/

	�<�����	�<��
��
���������

������(��
(��(�����

���������
���������

���������
����������

���
�(��������(������(�(( ;�9�8���������:

'��*���4>�"*������
��

���	$	���9������(:
���>���!�$��������$9�������: ���>(>����!�$��������$9�������: ���>���!�$���)��?��!�	!�59�������: ��(&���������$9�������: @��>(��!�$��������$	!���!�	!�59�������: ����!	�)	9�������: ����AA9�������: ����A 9�������: ����!�$������9�������: ���>(�9�������:��A���	!�$��������$9�������: ��"�$��B�9�>(>��A:9�����(�: ���>(>��9�������:����$��	�)��9�������: ��������)9�������: ���>(�49�������: ��4���	?��9�������:����A 9�������: ��A�!$��	�9�������: �� !�=$-��=��9������(:

CDEFGHHIGJKGLMN



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-��������.����/�
 �!������������������������(�����/�
"	��(������
 /� �	(�,�.���(
 �/�0�!����	��
 ���	��������
��
��  ."�1���(�2
 � 3��4(����"��2
 �/�0�!�����5�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��/�6�
 �������������7���	����/�
 +-� /����$�����/�
 �"+""$,(���
 !����8��,�!�%��9�"+":�$,;�����%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)8��,�!�%��9�"+"��.�����+��$�
 ���� ���7�95�.	���<�%	��
 ���	��������
��
�� �	(�,��	��
 ���	��������
��
��/���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 -=����	(�"�	�%	�% &$	���1�
 /����	(��	(�,�	����.	���/�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-����������($�����
 �1>.1�?��������@ ���
�+��-��� ��($�����
 �1���"�?��������@ ���
�+��-���1A��!����8���
 > 3�B�����( ��?����@ -=���?����@ �(���?����@ �������� �	( ��$#C�( 7���( ��$#C�( '(	#��������	(	������ ��������� ��������; ��������� ��������;;������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����;������������������ ������������A��D��������������E���!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ������;�;������������*� ���������*��A��D��������������E�E����!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� �������;�������������*� ���������*��A��D��������������E���!�(���,��F��!�	!�%��� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ���������;��A��D�����;��������*���������(��� ��������� ��������� ��������������;;��������������� ��������;�;��� ��������� ��������� �������������������;����������� ���������;��A��D�������G������E���!�(��������(	!���!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� ��������;�������������� ����������;��� ��������; ��������; ��������� ����������������������� ������������A��D���������������!	�,	��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ������;�� ������;�� ��������� ������;���������������� ���������;;�A��D�������HIJKLMMNLOPLQRS

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'���������� �()����* '+��()����* � ��()����* �������� �	 #��,-.� /��� #��,-.� � 	-���������00��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ������1�� ������1�� ��������� ����������������������� ������������0��2�����������1���0#��� ������11� ������11� ��������� �������1��1������������ �������������� ��������� ��������� ��������� �������1��������������� ������������0��2�����1���������3� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� �������1� �������1� ��������� ����������������������� ���������11�0��2��������������4����� ��������� ��������� ����������������1��1����������� ���������1���� ��������� ��������� �������������1����1������������ ������������0��2�������������0���	3� �������� ��� ��������� ��������� ��������� �������1���1����������� �������������� ��������� ��������� ��������� �������1��������������� ������������0��2�������������$� ��+�)�4�4�(0*��� ��������� ��������1 ������������������������������� ���������1���� ��������� ��������� ��������� �������1���1����������� ������������0��2��������������� ��	�&����� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������1 ��������� ������������������������������� ������������0��2��������������4�4�(��� ������1�� ������1�1 ������������������������������� �������������� ��������1 ��������� ����������������1�������������� ������������0��2��������������4��5��� ��������1 ��������� ��������������1���������������� �������������� �������1� ��������� ������������������1������������ ������������0��2������1������������&��� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������0��2�����1�������5���	6����� �������11 ��������� ������������������������������� ���������1���� ��������� ��������� �������������1��1�������������� ������������0��2�����������1�0�3 ��	���� ��������� ��������1 ���������������1��������������� �������������� ����1���� ����1���� ��������� ����������������������� ������������0��2�������789:;<<=;>?;@AB

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'���������� �()����* '+��()����* � ��()����* �������� �	 #��,-.� /��� #��,-.� � 	-���������0#��� ��������� ��������� ��������� �������1��������������� ����������1��� ��������� ��������� ��������� ������1���������������� ������������0��2�������������#3�4 ,��4����� ����1���� ����1���� �������������������1����������� �������������� ����1��1� ����1��1� ��������� ����1������1����������� ������������0��2�������5��� 	-�6�-��70��3�����-�� 	-���"���"����	 �&�	��7��	-����
$%8'�9�:����� #��,���#77�7
������� ;����
��6

<=>?@ABC@DE@FGH

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

��������� 	�!	�	��	�
�	�	�"�#�
$$� �

���%�$!	�	��	�$����
��	�	$�!&!$�������

�'�����($!)��������
*�+� ������	��
��

�	��������
��
��
*����,�����*�
�!

&!
-���	����*�
&)

�
.����*�
� ��

���������������������
/��0#����!��1
�

�#�����*�
 *�+� �����2�#
 ���
�,#

��#��"	 ���
���
��������

�.!�3���#�1
�
�����4
5��

(� �4��6�!&!
.�����&��,�
��

������-�62�
��#,��
��37.3�8�����

���9
:�! 	#��;
������4���<�

��4
�! 	#���������%���.
	�;�����	�;��
��

���������
��������=

'��'��'�=
���������

���������
��'������

��'���=��
=��=��

���
�������'����'�'��'�������� :�8�7��������9

&��)����>�!)������
��

���	#	���8�������9

���>��� �#��������#8�������9 ���>'>���� �#��������#8�������9 ���>��� �#���(��?�� �	 �48�������9 ��'%���������#8�������9 @��>'�� �#��������#	 ��� �	 �48�������9 ���� 	�(	8�������9 ����AA8�������9 ����A�8����==�9 ���� �#������8�������9 ���>'�8�������9��A���	 �#��������#8������'9 ��!�#��B�8�>'>��A98�������9 ����#��	�(��8�������9 ���>'>��8����=�'9 ���>'�38������=9��������(8�������9 ��3���	?��8�����==9��A� #��	�8�������9 ����A�8�������9
��� �<#,��<��8��=����9

��#,��
��3���!�8���
�����9

:�! 	#��;
������4���<�
��4
�! 	#���������%���.

	�;�����	�;��
��
��������=

������'��
'��'�=���

���������
��=������

��������=
=��=������

���
��'�������'���������' :�8�7���������9

&��)���3>�!)������
��

���	#	���8�������9
���>��� �#��������#8�������9 ���>'>���� �#��������#8�������9 ���>��� �#���(��?�� �	 �48�������9 ��'%���������#8�������9 @��>'�� �#��������#	 ��� �	 �48������=9 ���� 	�(	8����=��9 ����AA8����=��9 ����A�8�������9 ���� �#������8�����=�9 ���>'�8�������9��A���	 �#��������#8�������9 ��!�#��B�8�>'>��A98�����'�9 ���>'>��8������=9����#��	�(��8������=9 ��������(8�����'�9 ���>'�38�����=�9 ��3���	?��8�������9����A�8�������9 ��A� #��	�8��=����9 ��� �<#,��<��8��=��=�9

CDEFGHIJGKLGMJN



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������� 	�!	�	��	��	�"��������#�$�%#	����	������������	�	�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(!-��������.����/�
 � ������������������������'�����/�
!	��'������
 /� �	'�,�.���'
 �/�0� ����	��
 ���	��������
��
�+ �.!�1���'�2
 � 3��4'����!��2
 �/�0� �����5�'
 ����#' ��'��&	 ���
 �����������!	��'��/�6�
 �����+�������7���	����/�
 *-� /����#�����/�
 �!*!!#,'���
  ����8��,� �$��9�!*!:�#,;�����$
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(8��,� �$��9�!*!��.�����*��#�
 ��������7�95�.	���<�$	��
 ���	��������
��
�� �	'�,��	��
 ���	�������+
��
��/���"�	���
 &	' ��%#	��������$
 -=����	'�!�	�$	�$ %#	���1�
 /����	'��	'�,�	����.	���/�	'�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(!-����������'#�����
 �1>.1�?��������@ ���
�*��-������'#�����
 �1���!�?��������@ ���
�*��-���1A�� ����8���
 >�3�B���&�����.���'������C��
����� 4�" �	��
 ���	��������
��
����' ��?����@ -=���?����@ �'���?����@ �������� �	'���#"D�' 7���'���#"D�' &'	"��������	'	������ ��������; ��������; ��������� ����������������������� ����������+��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ���������+��A��E��������������F��� �'��������'��� ��������� ��������� ��������� ���������������������)� ���������)���� ��������� ��������� ������������;�+�;��+���������)� ���������)��A��E��������������F+F���� �'��������'��� ��������� ��������� ��������� ���������+�+���������)� ���������)���� ��������� ��������� ��������� ���;���+�������������)� ���������)��A��E�����������+��F��� �'���,��G�� �	 �$��� ��������� ��������+ �������������+��;�������������� ����������;��� ��������� ��������� ��������� �������;��������������� ����������+�A��E�������������+)���������'��� ��������� ��������� ���������������+��������������� ���������++��� ��������+ ��������� ���������������;���+����������� ���������+��A��E�����+;H������F+�� �'��������'	 ��� �	 �$��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������; ��������; ��������� �������+��������������� ������������A��E������+�������� 	�,	��� ��������� ��������� ��������� ����;������������������ �������������� ������;�� ������;�� ��������� ���+�;���;������������� ������������A��E������;IJKLMNONMPQMRST

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
   �����!" #	�	��	� ������	�	 �#$# ��������%�����& #'����������� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�"��,-.�� /����"��,-.�� ��	-���������00��� ��������� ��������� ��������� �������%���1 ����������� �������������� ������1�� ������1�� ��������� ����������������������� ������������0��2�����������1���0"��� ������11% ������11% ��������� ����������������������� ��������1����� ��������� ��������� ������������������������������� ��������1���0��2���������������3����������� ��������� ��������� ��������� ����%���1�1������������ ����������%��� �������1� �������1� ��������������%����%����������� ���������%��0��2�����%��������4%���� ��������% ��������� �������������%�1��������������� ����������1��� ��������� ��������� ����������������%�������������� ����������1�0��2���%���������0���	3�������������� ��������� ��������% ����������������%%����������%�� ��������%%���� ��������� ��������% ������������%���������������%�� ��������%%��0��2�����%�������#����+�)�4%4�(0*��� ��������� ��������1 �������������%��%1�%��������%�� ��������%����� �������%� �������%� �������������%�%%�����������%�� ��������%�1�0��2�����������%������	�&����� ��������� ��������� �������������1����������������� �������������� ��������1 ��������� �������������1����������������� ������������0��2���1����������4%4�(��� ������1�� ������1�1 �������%����1���%�����������%�� ��������%����� ��������� ��������� ��������������%��1�%��������%�� ��������%���0��2�����%%�������4%�5��� ��������� ��������� �������%��������1�������������� ���������11��� �������1� ��������� �������%�������%%�������������� ���������1��0��2������%������������&��� ��������� ��������% ������������������������������� ���������1���� �������%� �������%� ���������������%��������������� ������������0��2�������������5���	6����� �������11 ��������� ������������%������������������ �������������� ��������� ��������� ��������������%���������������� ������������0��2�����%�����1�0�3���	���� ��������� ��������1 �����������%�����1������������� �������������� ����1���� ����1���� ��������� ����%����%1������������ ��������%���0��2�����%1789:;<==;>?;@AB

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
   �����!" #	�	��	� ������	�	 �#$# ��������%�����& #'����������� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�"��,-.�� /����"��,-.�� ��	-���������0"��� ��������� ��������� ��������� ������%%���%����������� �������������� ��������� ��������� ��������� �����������1����������� ������������0��2�������������"3�4�,��4����� ����1���� ����1���� �����������%�����%������������� ���������1���� ����1��1� ����1��1� ������������%%��%�%������������ ����������%�0��2�������5����	-�6�-��70��3�����-���	-���!���!����	��&�	��7��	-����
#$8'�9�:����� "��,���"77�7
������� ;����
��6

<=>?@ABC@DE@CFG

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

��������� 	�!	�	��	�
�	�	�"�#�
$$� �

���%�$!	�	��	�$����
��	�	$�!&!$�������

�'�����($!)��������
*�+� ������	��
��

�	��������
��
�'
*����,�����*�
�!

&!
-���	����*�
&)

�
.����*�
� ��

���������������������
/��0#����!��1
�

�#�����*�
 *�+� �����2�#
 ���
�,#

��#��"	 ���
���
��������

�.!�3���#�1
�
�����4
5��

(� �4��6�!&!
.�����&��,�
��

������-�62�
��#,��
��37.3�8�����

���9
:�! 	#��;
������4���<�

��4
�! 	#���������%���.
	�;�����	�;��
��

���������
��������=

'��'��'�=
���������

���������
��'������

��'���=��
=��=��

���
�'��������'������'�'''��� :�8�7��������9

&��)����>�!)������
��

���	#	���8������=9

���>��� �#��������#8�������9 ���>'>���� �#��������#8�������9 ���>��� �#���(��?�� �	 �48�������9 ��'%���������#8�������9 @��>'�� �#��������#	 ��� �	 �48�������9 ���� 	�(	8�������9 ����AA8�������9 ����A�8����=='9 ���� �#������8�������9 ���>'�8������'9��A���	 �#��������#8�������9 ��!�#��B�8�>'>��A98�������9 ����#��	�(��8�������9 ���>'>��8����=��9 ���>'�38�������9��������(8�������9 ��3���	?��8�����==9��A� #��	�8�������9 ����A�8�������9
��� �<#,��<��8��=����9

��#,��
��3���!�8���
�����9

:�! 	#��;
������4���<�
��4
�! 	#���������%���.

	�;�����	�;��
��
��������=

������'��
'��'�=���

���������
��=������

��������=
=��=������

���
��'�������'�� :�8�7���������9

&��)���3>�!)������
��

���	#	���8�������9
���>��� �#��������#8�������9 ���>'>���� �#��������#8�������9 ���>��� �#���(��?�� �	 �48�������9 ��'%���������#8������'9 @��>'�� �#��������#	 ��� �	 �48������=9 ���� 	�(	8����=��9 ����AA8����=��9 ����A�8�������9 ���� �#������8�����=�9 ���>'�8�������9��A���	 �#��������#8�������9 ��!�#��B�8�>'>��A98�����'�9 ���>'>��8�������9����#��	�(��8������=9 ��������(8�����'�9 ���>'�38�����=�9 ��3���	?��8�������9����A�8�������9 ��A� #��	�8��=����9 ��� �<#,��<��8��=��=�9

CDEFGHIJGKLGMNJ



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������� 	�!	�	��	��	�"��������#�$�%#	����	������������	�	�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(!-��������.����/�
 � ��+���������������������'�����/�
!	��'������
 /� �	'�,�.���'
 +/�0� ����	��
 ���	��������
��
�� �.!�1���'�2
 � 3��4'����!��2
 �/�0� �����5�'
 ����#' ��'��&	 ���
 �����������!	��'��/�6�
 �����+�������7���	����/�
 *-� /����#�����/�
 �!*!!#,'���
  ����8��,� �$��9�!*!:�#,;�����$
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(8��,� �$��9�!*!��.�����*��#�
 ��������7�95�.	���<�$	��
 ���	��������
��
�+ �	'�,��	��
 ���	�������+
��
��/���"�	���
 &	' ��%#	��������$
 -=����	'�!�	�$	�$ %#	���1�
 /����	'��	'�,�	����.	���/�	'�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(��������+�����,(!-����������'#�����
 �1>.1�?��������@ ���
�*��-������'#�����
 �1���!�?��������@ ���
�*��-���1A�� ����8���
 >�3�B���&�����.���'������C��
�4�''	�0 �	��
 ���	��������
��
�+��' ��?����@ -=���?����@ �'���?����@ �������� �	'���#"D�' 7���'���#"D�' &'	"��������	'	������ ��������; ��������; ��������� ����+;����������������� ��������;����� ��������� ��������� ��������� ����++�����;����������� ���������;+�A��E���+����������F��� �'��������'��� ��������� ��������� ��������� �����;�+��+; ���������)� ���������)���� ��������� ��������� ��������� ������+�;������������)� ���������)��A��E��������������F+F���� �'��������'��� ��������� ��������� ��������� ����������;����������)� ���������)���� ��������� ��������� ��������� ���+;���;������������)� ���������)��A��E�����+�����+��F��� �'���,��G�� �	 �$��� ��������+ ��������+ ��������� ������++��������������� ��������;+���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ��������;���A��E�������������+)���������'��� ��������� ��������� ��������� �����;������ ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� �������+��������������� ��������;+��A��E�������H������F+�� �'��������'	 ��� �	 �$��� ��������� ��������� ��������� �����;����������������� ��������;����� ��������; ��������; ��������� �������;��������������� ��������;���A��E��������������� 	�,	��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ��������+����� ������;�� ������;�� ��������� �����;���++������������ ��������+���A��E�����;�IJKLMNOPMQRMSTU

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
   �����!" #	�	��	� ������	�	 �#$# ��������%�����& #'����������� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�"��,-.�� /����"��,-.�� ��	-���������00��� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� ����������%��� ������1�� ������1�� ��������� ����%%����������������� �������1����0��2�����������1���0" ���� ������11% ������11% ��������� ���������1������������� �������������� ��������� ��������� ��������� �����������1����������� ����������� ��0��2���������������3�������� ���� ��������� ��������� ��������� ��������%�������������� ��������1����� �������1� �������1� ��������� ����������������������� ��������1�1 ��0��2������1�������4%� ���� ��������� ��������� ��������� �����1%���������������� ��������1����� ��������� ��������� ��������� ����%������������������ ��������1�� ��0��2�������������0���	3����������� ���� ��������% ��������% ��������� ����������1������������ �������������� ��������% ��������% ��������� ���%%������������������ ����������1 ��0��2�������������#����+�)�4%4�(0* ���� ��������1 ��������1 ��������� ����%%��%�������������� �������������� �������%� �������%� ��������� ����������1������������ ����������� ��0��2�����������%������	�&�� ���� ��������� ��������� ��������� ���������11%����������� ��������1����� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ��������1�1 ��0��2��������������4%4�( ���� ������1�1 ������1�1 ��������� ����������������������� ����������1��� ��������� ��������� ��������� ����%1����������������� ����������% ��0��2���%��1�������4%�5 ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ��������1����� ��������� ��������� ��������� ����1����%%������������ ��������1�� ��0��2�������������������& ���� ��������% ��������% ��������� �����������%����������� ��������1�%��� �������%� �������%� ��������� ����%%����1������������ ����������� ��0��2�������������5���	6�� ���� ��������� ��������� ��������� ����������%������������ ��������1�1��� ��������� ��������� ��������� �����%1���������������� ��������1�� ��0��2�����������1�0�3���	� ���� ��������1 ��������1 ��������� ����������������������� ��������1����� ����1���� ����1���� ��������� �����1��1�������������� ����������1 ��0��2�������789:;<=>;?@;ABC

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
   �����!" #	�	��	� ������	�	 �#$# ��������%�����& #'����������� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�"��,-.�� /����"��,-.�� ��	-���������0" ���� ��������� ��������� ��������� ��������1%�1����������� ��������1����� ��������� ��������� ��������� ���1%��%��������������� ��������1�� ��0��2������1������"3�4�,��4����� ����1���� ����1���� ��������� ����������������������� ��������1����� ����1��1� ����1��1� ��������� ����1������%����������� ���������1��0��2�������5����	-�6�-��70��3�����-���	-���!���!����	��&�	��7�����8���	-�������	�,	����9���-�	��7��	-����
#$:'�;%<����� "��,���"77�7
������� =����
��6

>?@ABCDEBFGBHIJ

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

��������� 	�!	�	��	�
�	�	�"�#�
$$� �

���%�$!	�	��	�$����
��	�	$�!&!$�������

�'�����($!)��������
*�+� ������	��
��

�	��������
��
��
*����,�����*�
�!

&!
-���	����*�
&)

�
.����*�
� ��

'��������������������
/��0#����!��1
�

�#�����*�
 *�+� �����2�#
 ���
�,#

��#��"	 ���
���
��������

�.!�3���#�1
�
�����4
5��

(� �4��6�!&!
.�����&��,�
��

������-�62�
��#,��
��37.3�8�����

���9
:�! 	#��;
������4���<�

��4
�! 	#���������%���.
	�;�����	�;��
��

���������
��������=

'��'��'�=
���������

���������
��'������

��'���=��
=��=��

���
���=���������'�� :�8�7��������9

&��)����>�!)������
��

���	#	���8������=9

���>��� �#��������#8�������9 ���>'>���� �#��������#8�������9 ���>��� �#���(��?�� �	 �48������'9 ��'%���������#8�������9 @��>'�� �#��������#	 ��� �	 �48�������9 ���� 	�(	8�������9 ����AA8�������9 ����A�8����=='9 ���� �#������8�������9 ���>'�8�������9��A���	 �#��������#8������'9 ��!�#��B�8�>'>��A98������=9 ����#��	�(��8�������9 ���>'>��8����=�=9 ���>'�38�������9��������(8������'9 ��3���	?��8�������9��A� #��	�8������=9 ����A�8�������9
��� �<#,��<��8��=����9

��#,��
��3���!�8���
�����9

:�! 	#��;
������4���<�
��4
�! 	#���������%���.

	�;�����	�;��
��
��������=

������'��
'��'�=���

���������
��=������

��������=
=��=������

���
���'������'�'=���������' :�8�7��������9

&��)���3>�!)������
��

���	#	���8�������9
���>��� �#��������#8�������9 ���>'>���� �#��������#8�������9 ���>��� �#���(��?�� �	 �48�������9 ��'%���������#8�������9 @��>'�� �#��������#	 ��� �	 �48������=9 ���� 	�(	8����=��9 ����AA8����=��9 ����A�8�������9 ���� �#������8�����=�9 ���>'�8�������9��A���	 �#��������#8������'9 ��!�#��B�8�>'>��A98�����'�9 ���>'>��8�������9����#��	�(��8�������9 ��������(8�����'�9 ���>'�38�������9 ��3���	?��8�������9����A�8�������9 ��A� #��	�8��=����9 ��� �<#,��<��8��=��=�9

CDEFGHIJGKLGMNO



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
��
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 �(��.��������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 � 6��&�����)��5
 � �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4����=���%$>��$)
�=.�.�)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ��������$�����
� ���������.�$������#����
��!"��
��� ��� ��� ��.�����.����
���.��������
�.��

?�;�@��������<
-��0���4>�)0��������

�������
�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �������=$�����
� ������=����$������#����
��!"��

��� ��� ��� ��.����'��.�
������.����
�����.��?�;�@��������<

-��0���4>�)0��������
�������

�����A��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFHLM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
��
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 �(��.��������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 � 6��&�����)��5
 � �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4��������(��������=��$)
�������)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ��.������$�����
� �������>���$������#����
��!"��
��� ��� ��. ����������.�
���>����
�����.��?�;�@��������<

-��0���4=�)0�������������>�
�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ���������$�����
� ������>����$������#����
��!"��

��� ��� ��. �������'��
.����
���.?�;�@��������<

-��0���4=�)0�������������>�

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFHIL 1---1 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
��
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 �(��.��������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 � 6��&�����)��5
 � �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4�������=.�=��$)
�>.���)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �.�������$�����
� �����������$������#����
��!"��
��� ��. ��� ��������>����
�����>����
.�.�.>��?�;�@��������<

-��0���4=�)0��������
��������	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �.�������$�����
� ������>����$������#����
��!"��

��� ��. ��� �������'�.���
�����.������
.�...���?�;�@��������<

-��0���4=�)0��������
�������

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHGFIJFHKL H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
��
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 �(��.��������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 � 6��&�����)��5
 � �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4������%���	(�����������=��$)
������)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ..��>.���$�����
� �����������$������#����
��!"��
��. ��� ��� ��������>����
�����>����
.�.�.>��?�;�@��������<

-��0���4=�)0��������������.
�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ..�������$�����
� �����������$������#����
��!"��

��. ��� ��� �������'�.���
�����.������
.�...���?�;�@��������<

-��0���4=�)0��������������.

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFHLM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
��
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 �(��.��������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 � 6��&�����)��5
 � �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4������)����=�;�>.>�'%<>��$)
�?����)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �������?�$�����
� �����������$������#����
��!"��
��� ��� ��? ��������?����
�����?����
.�.�.?��@�;�A��������<

-��0���4>�)0��������
�����.�

�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �������?�$�����
� �����������$������#����
��!"��
��� ��� ��? �������'�.���
�����.������
.�...���@�;�A��������<

-��0���4>�)0��������
�����.�

�����B��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�B�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!CDEFGHIIGJKGILM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
��
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 �(��.��������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 � 6��&�����)��5
 � �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4�������=.=�'=��$)
�>����)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �..������$�����
� �����������$������#����
��!"��
��� ��� �������.�������
�>���������.
��.�.�?�;�@��������<

-��0���4=�)0��������
�������

�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �.>������$�����
� ��������..�$������#����
��!"��
��� ��� �������'�.���
�����>������
���.��.�.�?�;�@��������<

-��0���4=�)0��������
�������

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFHLI 1--1 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
��
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 �(��.��������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 � 6��&�����)��5
 � �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4����.������	�/��=��$)
����>�.)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ���������$�����
� ������>����$������#����
��!"��
��� ��� ��� ��.����.�������
�>���������.
��.�.�?�;�@��������<

-��0���4=�)0���������������
�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ���������$�����
� ������>�>��$������#����
��!"��

��� ��� ��� ��.����'�.���
�����>������
���.��.�.�?�;�@��������<

-��0���4=�)0���������������

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFHLM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
��
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 �(��.��������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 � 6��&�����)��5
 � �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4������������/=��$)
������)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ��>�����.$�����
� �������>���$������#����
��!"��
��> ��� ��� �������.�������
�>���������.
��.�.�?�;�@��������<

-��0���4=�)0�������������.�
�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �..����>�$�����
� �����������$������#����
��!"��

��> ��� ��� �������'�.���
�����>������
���.��.�.�?�;�@��������<

-��0���4=�)0�������������.�

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFHLM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
��
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 �(��.��������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 � 6��&�����)��5
 � �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4�������=.�4=��$)
�>.���)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ��>��>�.$�����
� ������>�>.�$������#����
��!"��
��� ��� ��. ���������.�
���>��
�������.?�;�@��������<

-��0���4=�)0��������
�������

�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� >����..�$�����
� ������>����$������#����
��!"��
��� ��� ��. �������'���.
����>��
�������.?�;�@��������<

-��0���4=�)0��������
�������

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFHLM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
��
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 �(��.��������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 � 6��&�����)��5
 � �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4������4���	=��>��$)
�������?�)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ��������$�����
� ������?����$������#����
��!"��
��� ��� ��� ��?������.��
��?������
���.��@�;�A��������<

-��0���4>�)0��������
�������

�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �.?�����$�����
� ������?����$������#����
��!"��
��� ��� ��� ��?����'���.
����?��
�������.��@�;�A��������<

-��0���4>�)0��������
�������

�����B��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�B�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!CDEFGHIJGKLGIMN H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
��
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 �(��.��������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 � 6��&�����)��5
 � �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4��������%$=��$)
��������)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� >.���>�>�$�����
� ������>��>�$������#����
��!"��
��. ��� ��� >�� >����������>����
��.�.>������
���>��?�;�@��������<

-��0���4=�)0���������������
�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� >.��.����$�����
� ������>����$������#����
��!"��

��. ��� ��� >�� >������'������
�>��.������.
������?�;�@��������<

-��0���4=�)0���������������

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFLMH H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
��
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 �(��.��������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 � 6��&�����)��5
 � �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4����=�%�(���	�>��$)
��=�����)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ��=���$��	
� ���..����$�����
� �������..��$������#����
��!"��
��� ��= =�� =����������=����
��.�.=������
���=��?�;�@��������<

-��0���4>�)0��������
��=����

�	��	�� ���!�	�������������'
� ��=���$��	
� ��=��=���$�����
� �����������$������#����
��!"��
��� ��= =�� =������'������
�=��.������.
������?�;�@��������<

-��0���4>�)0��������
��=����

�����A��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFLIH

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

J J 
I 

H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-�����.��/����0�
 �!������������������������(�����0�
"	��(������
 0� �	(�,�/���(
 �0�1�!����	��
 ���	��������
��
��  /"�2���(�3
 . 4��5(����"��3
 .0�1�!�����6�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��0�7�
 ������������.8���	����0�
 +-� 0����$�����0�
 �"+""$,(���
 !����9��,�!�%��:�"+";�$,.�����%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)9��,�!�%��:�"+"��/�����+��$�
 ���� ���8�:6�/	���<�%	��
 ���	��������
��
�� �	(�,��	��
 ���	��������
��
��0���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 -=����	(�"�	�%	�% &$	���2�
 0����	(��	(�,�	����/	���0�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-����������($�����
 �2>/2�?��������@ ���
�+��-��� ��($�����
 �2���"�?��������@ ���
�+��-���2A��!����9���
 > 4�B���'�����/���(������C��
�5�((	�1 �	��
 ���	��������
�.
����( ��?����@ -=���?����@ �(���?����@ �������� �	( ��$#D�( 8���( ��$#D�( '(	#��������	(	������ ��������. ��������. ��������� �������.��������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������A��E��������������F���!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ������������ ���������*� ���������*���� ��������� ��������� �����������������������������*� ���������*��A��E�����.��������F�F����!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ����������..���������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*��A��E��������������F���!�(���,��G��!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� ���������.������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������.�A��E������.�������*���������(��� ��������� ��������� ��������� ���������.�� ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ���������.������������� ������������A��E�������H������F���!�(��������(	!���!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� �����.������ ����������� �������������� ��������. ��������. ��������� ����������������������� ������������A��E���������������!	�,	��� ��������� ��������� ��������� ��������.�.������������ �������������� ������.�. ������.�� ������������������������������� ������������A��E�������IJKLMNONMPQMRSO

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'�����(���� �)*����+ ',��)*����+ � ��)*����+ �������� �	 #��-./� 0��� #��-./� � 	.���������11��� ��������� ��������� �����������������(�� ����������� ���������((��� ������(�� ������(�� ��������� ��������(�������������� ������������1��2�����������(���1#��� ������((� ������((� ��������� ������������ ����������� �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ����������(�1��2���������������3� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� �������(� �������(� ��������� ����������������������� ������������1��2��������������4����� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ������(��(������������� ������������1��2�������������1���	3� �������� ��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������������(���������������� ������������1��2�������������$� ��,�*�4�4�)1+��� ��������� ��������( ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ��������(�������������� ������������1��2��������������� ��	�&����� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������(������������ ������������1��2���(����������4�4�)��� ������(�� ������(�( ��������� ���������(������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2��������������4��5��� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�������������������&��� ��������� ��������� ��������� �������(���(����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ������(���������������� ������������1��2�������������5���	6����� ��������� ��������� ��������� ��������(�������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�����������(�1�3 ��	���� ��������� ��������( ��������� ����(���(�������������� �������������� ����(���( ����(���� ��������� ����������������������� ������������1��2���(���789:;<=>;?@;AB=

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'�����(���� �)*����+ ',��)*����+ � ��)*����+ �������� �	 #��-./� 0��� #��-./� � 	.���������1#��� ��������� ��������� ��������� ��������(�������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�������������#3�4 -��4����� ����(���� ����(���� ��������� ����(������������������ �������������� ����(��(� ����(��(� �����������������(�(����������� ������������1��2�������5��� 	.�6�.��71��3�����.�� 	.���"���"����	 �&�	��7��	.����
$%8'�9�:����� #��-���#77�7
������� ;����
��6

<=>?@ABC@DE@CFB

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

���� ����!	�"	�	��	�
�	�	�#�$�
%%� �

���& %"	�	��	�%����
��	�	%�"'"%�������

�������(%")�����*��
+�,�!������	��
��

�	��������
��
��
+����-�����+�
�"

'"
.���	����+�
')

�
/����+�
�!��

���������������������
0��1$����"��2
*

�$�����+�
 +�,�!�����3�$
 ���
�-$

��$��#	!���
���
��������

 /"�4���$�2
*
�����5
6��

(�!�5��7�"'"
/�����'��-�
��

�� ���.�73�
��$-��
��48/4�9�����

���:
;�"!	$��<
������5���=�

��5
�"!	$���������&���/
	�<�����	�<��
��

���������
��������*

��������*
���������

���������
���������

������*��
*��*��

���
���������*�������� ;�9�8��������:

'��)��� >�")�����*
��

���	$	���9������*:

���>���!�$��������$9�������: ���>�>����!�$��������$9�������: ���>���!�$���(��?��!�	!�59�������: ���&���������$9�������: @��>���!�$��������$	!���!�	!�59�������: ����!	�(	9�������: ����AA9�������: ����A 9����**�: ����!�$������9�������: ���>��9�������:��A���	!�$��������$9�������: ��"�$��B�9�>�>��A:9�������: ����$��	�(��9�������: ���>�>��9����*��: ���>��49�������:��������(9�������: ��4���	?��9�������: ��A�!$��	�9�������:����A 9�������:
�� !�=$-��=��9��*����:

��$-��
��4���"�9���
�����:

;�"!	$��<
������5���=�
��5
�"!	$���������&���/

	�<�����	�<��
��
��������*

���������
�����*���

���������
��*������

��������*
*��*������

���
������������������� ;�9�8��������:

'��)���4>�")�����*
��

���	$	���9�������:
���>���!�$��������$9�������: ���>�>����!�$��������$9�������: ���>���!�$���(��?��!�	!�59�������: ���&���������$9�������: @��>���!�$��������$	!���!�	!�59������*: ����!	�(	9����*�*: ����AA9����*��: ����A 9�������: ����!�$������9�����*�: ���>��9�������:��A���	!�$��������$9�������: ��"�$��B�9�>�>��A:9�������: ���>�>��9�������:����$��	�(��9�������: ��������(9�������: ���>��49�������: ��4���	?��9�������:����A 9�������: ��A�!$��	�9��*���*: �� !�=$-��=��9��*��*�:

CDEFGHIIGJKGLMI



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-��������.����/�
 �!������������������������(�����/�
"	��(������
 /� �	(�,�.���(
 �/�0�!����	��
 ���	��������
��
��  ."�1���(�2
 �� 3��4(����"��2
 ��/�0�!�����5�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��/�6�
 �������������7���	����/�
 +-� /����$�����/�
 �"+""$,(���
 !����8��,�!�%��9�"+":�$,;�����%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)8��,�!�%��9�"+"��.�����+��$�
 ���� ���7�95�.	���<�%	��
 ���	��������
��
�� �	(�,��	��
 ���	��������
��
��/���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 -=����	(�"�	�%	�% &$	���1�
 /����	(��	(�,�	����.	���/�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-����������($�����
 �1>.1�?��������@ ���
�+��-��� ��($�����
 �1���"�?��������@ ���
�+��-���1A��!����8���
 > 3�B���'�����.���(������C��
�4�((	�0 �	��
 ���	��������
��
����( ��?����@ -=���?����@ �(���?����@ �������� �	( ��$#D�( 7���( ��$#D�( '(	#��������	(	������ ��������� ��������; ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� �����;;��;������������� ������������A��E��������������F���!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ��������;��� ���������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� �����������;���������*� ���������*��A��E��������������F�F����!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ����������;����������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*��A��E��������������F���!�(���,��G��!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� �����������; ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ���������;������������� ������������A��E��������������*���������(��� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� ������������A��E�������H������F���!�(��������(	!���!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������� ��������� ��������; ��������� ����������������������� ������������A��E�����;;��������!	�,	��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ������;�� ������;�� ��������� ����������������������� ������������A��E������;IJKLMNOPMQRMSTO

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'���������� �()����* '+��()����* � ��()����* �������� �	 #��,-.� /��� #��,-.� � 	-���������00��� ��������� ��������� ��������� ����������1� ����������� ����������1��� ������1�� ������1�� ��������� ��������11������������� ������������0��2���1�������1���0#��� ������11� ������11� ��������� ������������ ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������0��2���������������3� ��������� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������� �������1� �������1� ��������� ����������������������� ����������1�0��2��������������4����� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� �������1��������������� ������������0��2�������������0���	3� �������� ��� ��������� ��������� �������������1������������������������������� ��������� ��������� ����������������1��������������������������0��2�������������$� ��+�)�4�4�(0*��� ��������� ��������1 ��������� �����11��1�� ������������������������� ��������� ��������� ��������� �����1�����������������������������0��2��������������� ��	�&����� ��������� ��������� ��������1 ���������1������������� ����������1��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������1�0��2�����1��������4�4�(��� ������1�� ������1�1 ��������� �������1��11������������������������� �������1� ��������� ��������� �����������������������������������0��2���1����������4��5��� ��������� ��������� ��������� ����������1� ����������� ���������1���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������0��2�����1�������������&��� ��������� ��������� ��������� �����������1����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������0��2�������������5���	6����� ��������� ��������� ��������� ������1����� ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������0��2�����������1�0�3 ��	���� ��������� ��������1 ��������1 ����������������������� �������������� ����1���� ����1���� ��������� ����������������������� ������������0��2�������789:;<=>;?@;AB=

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'���������� �()����* '+��()����* � ��()����* �������� �	 #��,-.� /��� #��,-.� � 	-���������0#��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������0��1�������������#2�3 ,��3����� ����4���� ����4���� ��������� ������4���4������������ �������������� ����4��4� ����4��4� ��������� ��������4�4������������ ������������0��1�������5��� 	-�6�-��70��2�����-�� 	-���"���"����	 �&�	��7��	-����
$%8'�9�:����� #��,���#77�7
������� ;����
��6

<=>?@ABC@DE@FGB

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

���� ����!	�"	�	��	�
�	�	�#�$�
%%� �

���& %"	�	��	�%����
��	�	%�"'"%�������

�������(%")��������
*�+�!������	��
��

�	��������
��
��
*����,�����*�
�"

'"
-���	����*�
')

�
.����*�
�!��

���������������������
/��0$����"��1
��

�$�����*�
 *�+�!�����2�$
 ���
�,$

��$��#	!���
���
��������

 ."�3���$�1
��
�����4
5��

(�!�4��6�"'"
.�����'��,�
��

�� ���-�62�
��$,��
��37.3�8�����

���9
:�"!	$��;
������4���<�

��4
�"!	$���������&���.
	�;�����	�;��
��

���������
��������=

��������=
���������

���������
���������

������=��
=��=��

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

'��)��� >�")������
��

���	$	���8�������9

���>���!�$��������$8�������9 ���>�>����!�$��������$8�������9 ���>���!�$���(��?��!�	!�48�������9 ���&���������$8�������9 @��>���!�$��������$	!���!�	!�48�������9 ����!	�(	8�������9 ����AA8�������9 ����A 8����==�9 ����!�$������8�������9 ���>��8�������9��A���	!�$��������$8�������9 ��"�$��B�8�>�>��A98�������9 ����$��	�(��8�������9 ���>�>��8����=��9 ���>��38�������9��������(8�������9 ��3���	?��8�������9 ��A�!$��	�8�������9����A 8�������9
�� !�<$,��<��8��=����9

��$,��
��3���"�8���
�����9

:�"!	$��;
������4���<�
��4
�"!	$���������&���.

	�;�����	�;��
��
��������=

���������
�����=���

���������
��=������

��������=
=��=������

���
����������������� :�8�7��������9

'��)���3>�")������
��

���	$	���8�������9
���>���!�$��������$8�������9 ���>�>����!�$��������$8�������9 ���>���!�$���(��?��!�	!�48�������9 ���&���������$8�������9 @��>���!�$��������$	!���!�	!�48�������9 ����!	�(	8����=��9 ����AA8����=��9 ����A 8�������9 ����!�$������8�����=�9 ���>��8�������9��A���	!�$��������$8�������9 ��"�$��B�8�>�>��A98�������9 ���>�>��8�����=�9����$��	�(��8�������9 ��������(8�������9 ���>��38�������9 ��3���	?��8�������9����A 8�������9 ��A�!$��	�8��=����9 �� !�<$,��<��8��=��=�9

CDEFGHIJGKLGMNI



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-��������.����/�
 �!������������������������(�����/�
"	��(������
 /� �	(�,�.���(
 �/�0�!����	��
 ���	��������
��
��  ."�1���(�2
 �� 3��4(����"��2
 ��/�0�!�����5�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��/�6�
 �������������7���	����/�
 +-� /����$�����/�
 �"+""$,(���
 !����8��,�!�%��9�"+":�$,;�����%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)8��,�!�%��9�"+"��.�����+��$�
 ���� ���7�95�.	���<�%	��
 ���	��������
��
�� �	(�,��	��
 ���	��������
��
��/���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 -=����	(�"�	�%	�% &$	���1�
 /����	(��	(�,�	����.	���/�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-����������($�����
 �1>.1�?��������@ ���
�+��-��� ��($�����
 �1���"�?��������@ ���
�+��-���1A��!����8���
 > 3�B���'�����.���(������C��
�4�((	�0 �	��
 ���	��������
��
�;��( ��?����@ -=���?����@ �(���?����@ �������� �	( ��$#D�( 7���( ��$#D�( '(	#��������	(	������ ��������� ��������; ��������� ������;����� ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ������;���������������� ������������A��E��������������F���!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� �����������; ���������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ������������ ���������*� ���������*��A��E��������������F�F����!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*��A��E��������������F���!�(���,��G��!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� �����������; ����������� �������������� ��������; ��������� ��������� ����������������������� ������������A��E��������������*���������( �	��� ��������� ��������� ��������� ���������;�� ����������� �����������	��� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������A��E�������H������F���!�(��������(	!���!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� ���������;�; ����������� �������������� ��������� ��������; ��������� ��������;�������������� ������������A��E���������������!	�,	��� ��������� ��������� ��������� ������������ �������������������;����� ������;�� ������;�� ��������� �����������������������������������A��E�������IJKLMNOPMQRMSTU

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'���������� �()����* '+��()����* � ��()����* �������� �	 #��,-.� /��� #��,-.� � 	-���������00��� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������� ������1�� ������1�� ��������� ������������ ����������� �������1����0��2�����1�����1���0#��� ������11� ������11� ��������� ������������ ����������� ���������1���� ��������� ��������� ��������� ���������111����������� ����������1�0��2������1��������3� ��������� ��������� ��������� ��������� �������11��� ����������� �������1������ �������11 �������1� ��������� ���������1������������� ����������1�0��2�����1��������4�� 	��� ��������� ��������� ��������� ���������1�� ����������� ��������1��	��� ��������� ��������� ��������� ����������1������������ �������1���	�0��2�����1�������0���	3� �������� ��� ��������� ��������� ��������� ������������������������������������� ��������� ��������� �����������������������������������������1�0��2�������������$� ��+�)�4�4�(0*��� ��������� ��������1 ��������� ������������ ������������������������� ��������� ��������� ��������� ��������������������������������1��0��2��������������� ��	�&����� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������1 ��������1�������������� ������������0��2�����1��������4�4�(��� ������1�� ������1�1 ��������� ������������ ��������������������1���� ��������1 ��������� ��������� ����������1������������������������0��2���1����������4��5 �	��� ��������� ��������� ��������� ������1����� ����������� ���������1� ���� ��������� ��������� ��������� ���������1������������� ����������� 	�0��2�������������������&��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������0��2�������������5���	6����� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ���������1�1 ����������� �������1����0��2�����������1�0�3 ��	� 	��� ��������� ��������1 ��������� ��������11������������� ����������� 	��� ����1���� ����1���� ��������1 ����������������������� ����������� 	�0��2�������789:;<=>;?@;A>B

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'���������� �()����* '+��()����* � ��()����* �������� �	 #��,-.� /��� #��,-.� � 	-���������0#��� ��������� ��������� ��������� ������1�1�������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������1������������ ������������0��2�������������#3�4 ,��4����� ����1���� ����1���� ��������� �������1111������������ �������������� ����1��1� ����1��1� ��������� ����������������������� ������������0��2�������5��� 	-�6�-��70��3�����-�� 	-���"���"����	 �&�	��7�����8�� 	-�������	�,	  ��9���-�	��7��	��:����#���-��7�9���	-����
$%;'�<�=����� #��,���#77�7
������� :����
��6

>?@ABCDCBEFBGHI

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

���� ����!	�"	�	��	�
�	�	�#�$�
%%� �

���& %"	�	��	�%����
��	�	%�"'"%�������

�������(%")��������
*�+�!������	��
��

�	��������
��
��
*����,�����*�
�"

'"
-���	����*�
')

�
.����*�
�!��

���������������������
/��0$����"��1
��

�$�����*�
 *�+�!�����2�$
 ���
�,$

��$��#	!���
���
��������

 ."�3���$�1
��
�����4
5��

(�!�4��6�"'"
.�����'��,�
��

�� ���-�62�
��$,��
��37.3�8�����

���9
:�"!	$��;
������4���<�

��4
�"!	$���������&���.
	�;�����	�;��
��

���������
��������=

��������=
���������

���������
���������

������=��
=��=��

���
�=���������=���������=�� :�8�7�������9

'��)��� >�")������
��

���	$	���8�������9

���>���!�$��������$8�������9 ���>�>����!�$��������$8�������9 ���>���!�$���(��?��!�	!�48�������9 ���&���������$8�������9 @��>���!�$��������$	!���!�	!�48�������9 ����!	�(	8�������9 ����AA8�������9 ����A 8����==�9 ����!�$������8�������9 ���>��8�������9��A���	!�$��������$8�������9 ��"�$��B�8�>�>��A98�������9 ����$��	�(��8�������9 ���>�>��8����=��9 ���>��38�������9��������(8�������9 ��3���	?��8�������9 ��A�!$��	�8�������9����A 8�������9
�� !�<$,��<��8��=����9

��$,��
��3���"�8���
�����9

:�"!	$��;
������4���<�
��4
�"!	$���������&���.

	�;�����	�;��
��
��������=

���������
�����=���

���������
��=������

��������=
=��=������

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

'��)���3>�")������
��

���	$	���8�������9
���>���!�$��������$8�������9 ���>�>����!�$��������$8�������9 ���>���!�$���(��?��!�	!�48������=9 ���&���������$8�������9 @��>���!�$��������$	!���!�	!�48�������9 ����!	�(	8����=��9 ����AA8����=��9 ����A 8�������9 ����!�$������8�����==9 ���>��8�������9��A���	!�$��������$8�������9 ��"�$��B�8�>�>��A98�������9 ���>�>��8������=9 ����$��	�(��8�������9 ��������(8�������9 ���>��38�������9 ��3���	?��8�������9����A 8�������9 ��A�!$��	�8��=����9 �� !�<$,��<��8��=��=�9

CDEFGHIJGKLGMNO



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	 �!���"�	����#$����%���"��&�	'�������(���%����)	�*	�	��	��	�	�+� �
 ,,�����-%,*	�	��	�,������	�	,�*.*,��������������/,*0��������!�1�)������	��
 ���	��������
��
�� !����������!�
 �*.*2����!�
 �)������������������������ �����!�
3���	����!�
 .0� %2*�4��� �5
 �� 6��' ����*��5
 ��!�1�)�����7� 
 ����� �� ��+	)���
 ����������������8
 9��/�)�8��:�*.* 2�����.����
 ����%���3�:7��� ���
 �4���*�;��������< ����)��� .��0���4�������-��������� =��%*
�������*�"�	 
�� &��)�����"�!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� �%�����
� �����������%������$����
��"#� 
��� ��� ��� �����������>>�>�
>�>�>>������
������?�;�@������<

.��0���4=�*0��������

�	��	 �!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� �������%�����
� �����������%������$����
��"#� 
��� ��� ��� �������(�����>>�>�
>�>�>>������
������?�;�@������<

.��0���4=�*0���������������

�����A��
�'�  	�1=����	��������
��
��%�8���%)����
��	��	  ��!���"�	��8#%���"��8��������8�!�%�8�����	���
�4	�� ����*�������"BCDEFGHIFJKFILM 1--1 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	 �!���"�	����#$����%���"��&�	'�������(���%����)	�*	�	��	��	�	�+� �
 ,,�����-%,*	�	��	�,������	�	,�*.*,��������������/,*0��������!�1�)������	��
 ���	��������
��
�� !����������!�
 �*.*2����!�
 �)������������������������ �����!�
3���	����!�
 .0� %2*�4��� �5
 �� 6��' ����*��5
 ��!�1�)�����7� 
 ����� �� ��+	)���
 ����������������8
 9��/�)�8��:�*.* 2�����.����
 ����%���3�:7��� ���
 �4���*�;��������< ����)��� .��0���4�������=��=��%*
�>����*�"�	 
�� &��)�����"�!���"�	��������� ��-�������)��80?��)��8��(
�������
��� ��� ��� ������>����������
���������>��
��������@�;�A�������<

.��0���4=�*0��������

�	��	 �!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� ������>�%�����
� �������>���%������$����
��"#� 
��� ��� ��� �������(>����
�����>����
�����>��@�;�A�������<

.��0���4=�*0��������
������������B��
�'�  	�1=����	��������
��
��%�8���%)����
�%���"��8��������8�!� %�8�����	���
�4	�� ����*�������"CDEFGHIJGKLGMNJ H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	 �!���"�	����#$����%���"��&�	'�������(���%����)	�*	�	��	��	�	�+� �
 ,,�����-%,*	�	��	�,������	�	,�*.*,��������������/,*0��������!�1�)������	��
 ���	��������
��
�� !����������!�
 �*.*2����!�
 �)������������������������ �����!�
3���	����!�
 .0� %2*�4��� �5
 �� 6��' ����*��5
 ��!�1�)�����7� 
 ����� �� ��+	)���
 ����������������8
 9��/�)�8��:�*.* 2�����.����
 ����%���3�:7��� ���
 �4���*�;��������< ����)��� .��0���4�������=��4=��%*
�>����*�"�	 
�� &��)�����"�!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� �%�����
� �����������%������$����
��"#� 
��� ��� ��� ������>��������
�>��������
�>����?�;�@�������<

.��0���4=�*0��������

�	��	 �!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� �����>��%�����
� �����������%������$����
��"#� 
��� ��� ��� �������(>������
���>������
���>����?�;�@�������<

.��0���4=�*0��������
������������A��
�'�  	�1=����	��������
��
��%�8���%)����
�%���"��8��������8�!� %�8�����	���
�4	�� ����*�������"BCDEFGHHFIJFKLM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	 �!���"�	����#$����%���"��&�	'�������(���%����)	�*	�	��	��	�	�+� �
 ,,�����-%,*	�	��	�,������	�	,�*.*,��������������/,*0��������!�1�)������	��
 ���	��������
��
�� !����������!�
 �*.*2����!�
 �)������������������������ �����!�
3���	����!�
 .0� %2*�4��� �5
 �� 6��' ����*��5
 ��!�1�)�����7� 
 ����� �� ��+	)���
 ����������������8
 9��/�)�8��:�*.* 2�����.����
 ����%���3�:7��� ���
 �4���*�;��������< ����)��� .��0���4����=�&�) ��	�>��%*
��=�����*�"�	 
�� &��)�����"�!���"�	��������� ��-�������)��80?��)��8��(
���=���
��� ��= =�� =�����=���=���=��
�=���=���=��
�=���=@�;�A�������<

.��0���4>�*0��������

�	��	 �!���"�	��������� ���(
� ��=���%��	
� ��������%�����
� �����������%������$����
��"#� 
��� ��= =�� =������(=���=��
�=���=���=��
�=���=���=@�;�A�������<

.��0���4>�*0��������
��=����

�����B��
�'�  	�1>����	��������
��
��%�8���%)����
�%���"��8��������8�!� %�8�����	���
�4	�� ����*�������"CDEFGHIJGKLGMNO H 



����������	 
�
�����	�����
���� ��������������	�� ��� !"#$����	� %�� ����	&�	'�� (�)*��)������
+�&�� ,"-./�0�	0�
1�0��/2
/��	&�	�� 3 �����
���44�'��	�05	���'��� 36���� 7897:,;3<=����
���44�'��	�06��	&��&
=����� >?@33333/�������
6��	&��&
=����� ?8?����������	
���44�'��	�� 38<<<���44�'��	�
�4
�����A�	����	
BC&D�0��&E� 38<<:5� F���� ��	'�	������	 /�0�	0� 56
CA��	� 56
/�0�	0� /2 G0�&7 H�
9I3JK:@39@L77 3837 7?<I@7K383 7?<I@7K33383 M: H�
9I3JK:@39@L73 383:K @<<@:<K783 7K<?@7I3>383 M@ H�
9I3JK:@39@L< 383K ?7@?I>3:83 7>:?K9I3>383 M> H�
9I3JK:@39@LI 387 7>>73?9:<83 7>>73?9:<383 NK H�
9I3JK:@39@L? 387?K :9KKI9II:83 7K7?9@<@:K8?7>:< M9 H�
9I3JK:@39@L9 38:K @<K@3>@3:83 7KI7:7?:3I83 M? H�
9I3JK:@39@LK 38K I7?K?I@<783 79@K7K9?I:83 MI H�
9I3JK:@39@L> 783 7?:K:39I9?83 7?:K:39I9?83 M
(�)*��)�
O
P7897:,;3<QR

��� ��S��ST��3 387 38: 38@ 38> 38K 389 38? 38I 38< 738338K
78378K(�)*��)�
U
V
7333333333W

H�
9I3JK:@39@L77

H�
9I3JK:@39@L73H�
9I3JK:@39@L<H�
9I3JK:@39@LIH�
9I3JK:@39@L?H�
9I3JK:@39@L9H�
9I3JK:@39@LK
H�
9I3JK:@39@L>- + 



����������	 
�
�������������	����
���������
����� ���� !�"��#���	#� $%&'()*+��#�	� ,%�'�����	��	��� -�./%&.������
0���� 1)234�5��	5�
6�5��47
4��	��	#� 8 �����
���99����	�5:	�������� 8;����� <=>?>1@8?A����
���99����	�5;��	����
A����� BCD888884�������
;��	����
A����� C=C����������	
���99����	�� 8=???���99����	�
�9
�����E�	����	
FG�H�5���I� 8=??B:� J���� ��	��	������	 4�5��	5� :;
GE��	� :;
4�5��	5� 47 K5��< L$
BD8MCNO8BOP<< 8=8< <DO>>C<O=8 <DO>>C<O88=8 QN L$
BD8MCNO8BOP<8 8=8NC RR8<C?NB=8 <>B8BO>8R8=8 QO L$
BD8MCNO8BOP? 8=8C DNCNC<OD=8 <BC8C8N>B8=8 QR L$
BD8MCNO8BOPD 8=< <BOD<DC88=8 <BOD<DC888=8 SC L$
BD8MCNO8BOP> 8=<>C O88D?OO<D=8 <><?O?8ODD=C><RO QB L$
BD8MCNO8BOPB 8=NC RRDD<<BDN=8 <>?CNRB>ND=8 Q> L$
BD8MCNO8BOPC 8=C ?O8CNB>D?=8 <DB<8COC>D=8 QD L$
BD8MCNO8BOPR <=8 <?CR<><BDC=8 <?CR<><BDC=8 Q
-�./%&.�
T
U<=>?>1@8?VW

$%&'�&X� XY%&8 8=< 8=N 8=O 8=R 8=C 8=B 8=> 8=D 8=? <8=88=C
<=8<=C
N=8-�./%&.�
Z
[
<888888888\

L$
BD8MCNO8BOP<<

L$
BD8MCNO8BOP<8L$
BD8MCNO8BOP?L$
BD8MCNO8BOPDL$
BD8MCNO8BOP>L$
BD8MCNO8BOPBL$
BD8MCNO8BOPC
L$
BD8MCNO8BOPR- + 



����������	 
�
���������	�������
����� ��������������	�� � !"#$%&����	� ' �"�(���	)�	*�� +�,- !,������
.�)�� /$012�3��	3�
4�3��25
2��	)�	�� 6 �����
���77�*��	�38	���*���� 69����� :;<</=6>?����
���77�*��	�39��	)��)
?����� @A:666662�������
9��	)��)
?����� <;6����������	
���77�*��	�� 6;<<<���77�*��	�
�7
(����B�	����	
CD)E�3��)F� 6;<<68( G���� ��	*�	������	 2�3��	3� 89
DB��	� 89
2�3��	3� 25 H3�)@ I�
J>6KA:L6JLM@@ 6;6@ :A6JAL@;6 :A6JAL@66;6 N: I�
J>6KA:L6JLM@6 6;6:A OP@J::A;6 :<JJP<666;6 NL I�
J>6KA:L6JLM< 6;6A @P:PA<:L;6 :>P<@>PJ6;6 NP I�
J>6KA:L6JLM> 6;@ :>@PAOA>;6 :>@PAOA>6;6 QA I�
J>6KA:L6JLMO 6;@OA A:@<L::P;6 :<>:PJ<<P;:>AO@P NJ I�
J>6KA:L6JLMJ 6;:A OOJ6JOP<;6 L@6P:J<<J;6 NO I�
J>6KA:L6JLMA 6;A @A>J<J@@J;6 L@OL<::L:;6 N> I�
J>6KA:L6JLMP @;6 LLP<<@:PJ;6 LLP<<@:PJ;6 N
+�,- !,�
R
S:;<</=6>TU

� !"�!V��VW !6 6;@ 6;: 6;L 6;P 6;A 6;J 6;O 6;> 6;< @6;66;A@;6
@;A:;6:;A
L;6+�,- !,�
X
Y
@66666666Z I�
J>6KA:L6JLM@@I�
J>6KA:L6JLM@6I�
J>6KA:L6JLM<I�
J>6KA:L6JLM>I�
J>6KA:L6JLMO

I�
J>6KA:L6JLMJ I�
J>6KA:L6JLMP- + 



����������	

�
��������������	���

�����
����
�����
��������

�� �
!��"���	"�#$

%&'()
*��"�	�+$�

&�
����	��	���,�

-.$%-�
�����
/����0(

12
3�4��	4�
5�4�� 36
3��	��	"�7

�����
���88����	�4
9	��������

7
:�����

;<=7>0?7@
A����
���88����	�4

:��	����
A�����
BC=77777

3�������
:��	����
A��
���

B<=
����������	
���88����	

��
7<@@@

���88����	�
�8
�����D
�	����	
EF�G�4���H�

7<@@I
9�J����

��	��	������	3�4��
	4�9:
FD

��	�9:
3�4
��	4�36

K4��
;L#
I>7MBNC7ICO;;

7<7;;=CB@
=PB<7

;=CB@=PB77<7
Q

NL#
I>7MBNC7ICO;7
7<7NBC=PNC

;NP<7
;C>>@NB7>7<7

Q
CL#
I>7MBNC7ICO@

7<7BIB77N
B=7<7

;C777B7>77<7
Q

=L#
I>7MBNC7ICO>
7<;;NII@

>;B><7
;NII@>;B>7<7

R
BL#
I>7MBNC7ICOP

7<;PBNCB7=
7NC><7

;C=C7>P7P=<N>BP;
Q

IL#
I>7M BNC7ICOI
7<NBCBC=>

>;N7<7
;=;C@BN=>7<7

Q
PL#
I>7MBNC7ICOB

7<BP;P=@
;7=C<7

;=C=@>N7>I<7
Q

>L#
I>7MBNC7ICO=
;<7;BCPC

=BCPI<7
;BCPC=BCPI<7

Q
,�-.$%-�
S
T;<=7>0?7

@UV #$%&�%W��WX$%
77<;7

<N7<C7
<=7<B7

<I7<P7
<>7<@;

7<77<B;<7;<B ,�-.$%-�
Y
Z
;777777777[
L#
I>7MBNC7ICO;;

L#
I>7MBNC7ICO;7L#
I>7MBNC7ICO@L#
I>7MBNC7ICO>L#
I>7MBNC7ICOPL#
I>7MBNC7ICOI
L#
I>7MBNC7ICO=+ 

I 



����������	 
�
�����������
����� ��������������	�� � !"#$%&����	� ' �"�����	(�	�� )�*+ !*������
,�(�� -$./0�1��	1�
2�1��03
0��	(�	�� 4 �����
���55���	�16	������� 47����� 8944:-;4:<����
���55���	�17��	(��(
<����� =>44444440�������
7��	(��(
<����� ?94����������	
���55���	�� 49:::���55���	�
�5
�������	����	
@A(B�1��(C� 49::D6� E���� ��	�	������	 0�1��	1� 67
A���	� 67
0�1��	1� 03 F1�(= G�
H?4I8D>4H>J== 49448 D>HD4KK494 LKDL=8L44494 MD G�
H?4I8D>4H>J=4 494=D8 8?8K?HD894 LH?HD:444494 M> G�
H?4I8D>4H>J: 494D8 ==>>KLD4K94 L8>L:H?D?494 ML G�
H?4I8D>4H>J? 4948 DD:===LL494 L8?DDD??4494 N8 G�
H?4I8D>4H>JK 494?K8 LD:HD4:KH94 L:4::8L4==9LD?8K MH G�
H?4I8D>4H>JH 49=D8 H84:=8L=894 8D4K>D>>D494 MK G�
H?4I8D>4H>J8 49D8 =>LK44=HLD94 8>??44H8H?94 M? G�
H?4I8D>4H>JL 498 D?4H>HH>D:94 8H=DK>DH8?94 M
)�*+ !*�
O
P8944:-;4:QR

� !"�!S��ST !4 49= 49D 49> 49L 498494498
=94=98
D94D98)�*+ !*�
U
V
=444444444W G�
H?4I8D>4H>J==G�
H?4I8D>4H>J=4G�
H?4I8D>4H>J:G�
H?4I8D>4H>J?G�
H?4I8D>4H>JK

G�
H?4I8D>4H>JH G�
H?4I8D>4H>JL- + 



����������	

�
��

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

�����
���44�(��	�0
5	���(����

67899,:3;
<�����

=76;>,:3;
?����
���44�(��	�0

<��	'��'
?�����
8963333

/�������
<��	'��'
?�����
976

����������	
���44�(��	��
37@@9

���44�(��	�
�4
&����A�	����	
BC'D�0��'E�37@@F
5&G����

��	(�	������	/�0��	0�5<
CA��	�5<
/�0��	0�/2
H0�'

IJ�
;93K>F63;6LIII73899=I6673
899=I6673M

FJ�
;93K>F63;6LI3F7>I;6I@@6;73
;>F8@8=7=M

6J�
;93K>F63;6L@>73F;66@F8673
>F;89>=7;M

=J�
;93K>F63;6L9I373==;I6II973
==;I6II79%

>J�
;93K>F63;6L8I87>883III3;73
==33;6=7;F9>8IM

;J�
;93K>F63;6L;F>73III69I6;=73
==>>F>=7>;M

8J�
;93K>F63;6L>>373F3>;6>>>873
=IIF8II7I=M

9J�
;93K>F63;6L=I3373===@68;6I73
===@68;76IM

)�*+��*�
N
O67899,:3;P
:
O=76;>,:3;PQ��� ��R��R���
3I3F363=3>3;38393@3I33

373 37> I73 I7> F73 F7> 673 67> =73 =7>)�*+��*�
S
T
I33333333U
J�
;93K>F63;6LII

J�
;93K>F63;6LI3J�
;93K>F63;6L@J�
;93K>F63;6L9 J�
;93K>F63;6L8 J�
;93K>F63;6L; J�
;93K>F63;6L> J�
;93K>F63;6L=

J�R�� �+R
N
K379;9

11 } 11111 11 111 11 111 11 11 111 11 I 

( I 
I 

( 



����������	 
�
��������
����� ������������� ��	�� !"#$%����	� &"��$'���	(�	)�� *$+,"#+$�����
��(�� -./01�2��	2�
3�2��14
1��	(�	�� 5 �����
���66�)��	�27	���)���� 58����� 9:;<=->5?8�)�	(
%�(��� ?:@@A->59B����
���66�)��	�28��	(��(
B����� <??555551�������
8��	(��(
B����� AA:@����������	
���66�)��	�� 5:;;;���66�)��	�
�6
'����C�	����	
D�(E�2��(F� 5:;;;7' G���� ��	)�	������	 1�2��	2� 78
�C��	� 78
1�2��	2� 14 H2�(< IJ
?K5L@M=5?=N<< <:5 <M<=M;;;:5 <M<=M;;;:5 OM IJ
?K5L@M=5?=N<5 M:@ M9??K?@M:5 ;K?A9?5:K O= IJ
?K5L@M=5?=N; @:5 959AKA<M:5 K5;@A9M:9 O9 IJ
?K5L@M=5?=NK <5:5 AM=5?A@;:5 AM=5?A@:; !@ IJ
?K5L@M=5?=NA <A:@ <M<A@MAAK:5 ?;@A=5<:? O? IJ
?K5L@M=5?=N? M@:5 <AA<;M<A=:5 A5KA?K?:;M OA IJ
?K5L@M=5?=N@ @5:5 =K?=9@=M;:5 AAM?;5?:@K OK IJ
?K5L@M=5?=N9 <55:5 <<@<@<@?M;:5 <<@<@<@?:M; O
*$+,"#+$
P
Q9:;<=->5?RS
>
Q?:@@A->59RSTM

J"#�$#�����"#5 <5 M5 =5 95 @5 ?5 A5 K5 ;5 <555:55:M5:9
5:?5:K<:5
<:M*$+,"#+$
U
V
<555555555W

IJ
?K5L@M=5?=N<<IJ
?K5L@M=5?=N<5IJ
?K5L@M=5?=N;IJ
?K5L@M=5?=NKIJ
?K5L@M=5?=NAIJ
?K5L@M=5?=N?
IJ
?K5L@M=5?=N@

IJ
?K5L@M=5?=N9



����������	 
�
���������������
����� ��������������	�� �� !"#$%����	� &��!�����	'�	�� (�)*� )������
+�'�� ,#-./�0��	0�
1�0��/2
/��	'�	�� 3 �����
���44���	�05	������� 36����� 7897,:3;<����
���44���	�06��	'��'
<����� ==;33333/�������
6��	'��'
<����� >8?����������	
���44���	�� 38;;>���44���	�
�4
�����@�	����	
AB'C�0��'D� 38;;75� E���� ��	�	������	 /�0��	0� 56
B@��	� 56
/�0��	0� /2 F0�'7 G�
=>3HI?J3=JK77 3837 7IJ37;7?83 7IJ37;7?3383 L? G�
=>3HI?J3=JK73 383?I JJ=M?>3>83 7J9=;7?J?383 LJ G�
=>3HI?J3=JK; 383I =?9?9>>J83 7?9>9;M==383 L9 G�
=>3HI?J3=JK> 387 7?>73?37?83 7?>73?37?383 NI G�
=>3HI?J3=JKM 387MI ?J79J=>7983 7J??9;=3>383 L= G�
=>3HI?J3=JK= 38?I JI??IM?M783 793;3?;3>983 LM G�
=>3HI?J3=JKI 38I M7;>339MM83 79J;=33;I983 L> G�
=>3HI?J3=JK9 783 7IM7;==9I=83 7IM7;==9I=83 L
(�)*� )�
O
P7897,:3;QR

�� !� S��ST� 3 387 38? 38J 389 38I 38= 38M 38> 38; 738338I
78378I(�)*� )�
U
V
7333333333W

G�
=>3HI?J3=JK77

G�
=>3HI?J3=JK73G�
=>3HI?J3=JK;G�
=>3HI?J3=JK>G�
=>3HI?J3=JKMG�
=>3HI?J3=JK=G�
=>3HI?J3=JKI
G�
=>3HI?J3=JK9- + 



����������	 
�
���������
����� ����������� ��	�� !"#$%&'(����	� )"�$�����	*�	+�� ,�-."#-������
/�*�� 0&123�4��	4�
5�4��36
3��	*�	�� 7 �����
���88�+��	�49	���+���� 7:����� ;<=>?0@7>A����
���88�+��	�4:��	*��*
A����� ;BC7777773�������
:��	*��*
A����� ;B<7����������	
���88�+��	�� 7<>>>���88�+��	�
�8
�����D�	����	
EF*G�4��*H� 7<>IJ9� K���� ��	+�	������	 3�4��	4� 9:
FD��	� 9:
3�4��	4� 36 L4�*; M!
CI7N=BJ7CJO;; 7<7; ;?==;;>I<7 ;?==;;>I77<7 PB M!
CI7N=BJ7CJO;7 7<7B= J=C>=IJJ<7 ;?BQIJJJB7<7 PJ M!
CI7N=BJ7CJO> 7<7= CI>;I>QB<7 ;JQIJQ>??7<7 P? M!
CI7N=BJ7CJOI 7<; ;?=JIC=JB<7 ;?=JIC=JB7<7 R= M!
CI7N=BJ7CJOQ 7<;Q= BQBJQ?QIQ<7 ;==C?BQJ=?<BI=Q; PC M!
CI7N=BJ7CJOC 7<B= ?;>B?Q?>?<7 ;CQC>I>>QC<7 PQ M!
CI7N=BJ7CJO= 7<= II=CBQ?I><7 ;QQ;B=?>QI<7 PI M!
CI7N=BJ7CJO? ;<7 ;IIIQ?Q7??<7 ;IIIQ?Q7??<7 P
,�-."#-�
S
T;<=>?0@7>UV

!"#$�#W��WX"#7 7<; 7<B 7<J 7<? 7<= 7<C 7<Q 7<I 7<> ;7<77<=
;<7;<=,�-."#-�
Y
Z
;777777777[ M!
CI7N=BJ7CJO;;M!
CI7N=BJ7CJO;7M!
CI7N=BJ7CJO>M!
CI7N=BJ7CJOIM!
CI7N=BJ7CJOQ

M!
CI7N=BJ7CJOC M!
CI7N=BJ7CJO?- + 



����������	 
�
�	����������	������
���� �������������	�� �� !"#$%����	� &��!�'�	(	��� )�*+� *������
,�(� -#./01��	1
2�1�03
0��	(�	�� 4 ����
��55���	�16	������ 47���� 89::8-;84<����
��55���	�17��	(��(
<����� 8=>4444440�����
7��	(��(
<����� ?9:���������	
��55���	�� 49???��55���	�
�5
'��@�	����	
AB(C�1�(D� 49?:?6' E�� ��	�	������	 01��	1 67
B@��	� 67
01��	1 03 F1(8 G�
H:4I>JK4HKL88 4944J> M88H>>8H94 8HMHHJ4HM4494 NJ G�
H:4I>JK4HKL84 4944HJ> 84=>4?J4K94 8=J48M=JM:494 NK G�
H:4I>JK4HKL? 4948J> J8M?HM88K94 8=8?=8J?4M494 NM G�
H:4I>JK4HKL: 494J> MM::4=:=:94 8=?>JK8>8J494 O> G�
H:4I>JK4HKL= 494MK=> :M4=H84K=94 8?J8=K?>8K89MJ:H NH G�
H:4I>JK4HKLH 494HJ> 8J:4J?4M4>94 J4M:MHMHM:494 N= G�
H:4I>JK4HKL> 498J> JHKM>K=J>H94 J84=HJ?:4M:94 N: G�
H:4I>JK4HKLM 49J> >44MM48KM:94 J448=H4>K?J94 N
)�*+� *�
P
Q89::8-;84RS

�� !� T��TU� 4 498 49J 49K49449>89489>
J94J9>K94K9>
M94M9>>94)�*+� *�
V
W
8444444444X G�
H:4I>JK4HKL88G�
H:4I>JK4HKL84G�
H:4I>JK4HKL?G�
H:4I>JK4HKL:

G�
H:4I>JK4HKL=G�
H:4I>JK4HKLH G�
H:4I>JK4HKL>G�
H:4I>JK4HKLM- + 



����������	 
�
�����
��������������
����� ��� !"�#��$%��	$� &'()*+,-��$�	� .' )�/���	0�	1�� 2�34'(3������
5�0�� 6+789�:��	:�
;�:��9<
9��	0�	$� = ����
���>>�1��	�:?	���1���� =������ @ABCD6E=CF����
���>>�1��	�:���	0��0
F����� DGH======9������
���	0��0
F����� DIAB����������	
���>>�1��	�� =ACCC���>>�1��	�
�>
/����J�	����	
�K0L�:��0�� =AC@M?/ N��� ��	1�	������	 9�:��	:� ?�
KJ��	� ?�
9�:��	:� 9< O:�0D P&
MQ=RGHB=MBSDD =A==HG DMHDB@@HA= MIQGG=QQ==A= TH P&
MQ=RGHB=MBSD= =A==MHG BCHQIG@HA= MHQGGBDGH=A= TB P&
MQ=RGHB=MBSC =A=DHG @QMBC@BDA= MHCDD@QIQ=A= TI P&
MQ=RGHB=MBSQ =A=HG D@=GD@=CDA= MQH=MQBMI=A= UG P&
MQ=RGHB=MBS@ =A=IB@G BHIHIIH@MA= @IDDHC@@B@ADIHQM TM P&
MQ=RGHB=MBSM =A=MHG G==MCQ=GCA= Q=DDDMQCIIA= T@ P&
MQ=RGHB=MBSG =ADHG D=MD=H=HH=A= QIQQDMD@M=A= TQ P&
MQ=RGHB=MBSI =AHG HDCDM=DCG=A= Q@MMI=@Q==A= T
2�34'(3�
V
W@ABCD6E=CXY

&'()�(Z !Z['(= =AD =AH =AB=A==AG
DA=DAG
HA=2�34'(3�
\
]
D=========̂ P&
MQ=RGHB=MBSDDP&
MQ=RGHB=MBSD=P&
MQ=RGHB=MBSCP&
MQ=RGHB=MBSQ

P&
MQ=RGHB=MBS@P&
MQ=RGHB=MBSM P&
MQ=RGHB=MBSGP&
MQ=RGHB=MBSI- + 



����������	 
�
����������
����� ����������� ��	�� !"#$%&'(����	� )"�$�*���	+�	,�� -�./"#.������
0�+�� 1&234�5��	5�
6�5��47
4��	+�	�� 8 �����
���99�,��	�5:	���,���� 8;����� <=<>?1@8AB����
���99�,��	�5;��	+��+
B����� C?<8888884�������
;��	+��+
B����� C?=D����������	
���99�,��	�� 8=AAE���99�,��	�
�9
*����F�	����	
GH+I�5��+J� 8=A<?:* K���� ��	,�	������	 4�5��	5� :;
HF��	� :;
4�5��	5� 47 L5�+C M!
<E8NODP8<PQCC 8=88DO C>D8?DA?=8 O<EDACEE88=8 RD M!
<E8NODP8<PQC8 8=88<DO P><E8CEP=8 OO>EEDADE8=8 RP M!
<E8NODP8<PQA 8=8CDO <EDO<?O>=8 O><8O>8PD8=8 R> M!
<E8NODP8<PQE 8=8DO C>AC<8ODD=8 OA<<>D8EE8=8 SO M!
<E8NODP8<PQ? 8=8>P?O DE?>?<AP>=8 <O?8A8CP>E=O?C>P R< M!
<E8NODP8<PQ< 8=8<DO >O88DAD?D=8 ?D88><EPOD=8 R? M!
<E8NODP8<PQO 8=CDO A?>O<AO8?=8 ??A<OO<8O<=8 RE M!
<E8NODP8<PQ> 8=DO D8<<PEP88O=8 ED<OOPD8D8=8 R
-�./"#.�
T
U<=<>?1@8AVW

!"#$�#X��XY"#8 8=C 8=D 8=P8=88=O
C=8C=O
D=8-�./"#.�
Z
[
C888888888\ M!
<E8NODP8<PQCCM!
<E8NODP8<PQC8M!
<E8NODP8<PQAM!
<E8NODP8<PQEM!
<E8NODP8<PQ?

M!
<E8NODP8<PQ< M!
<E8NODP8<PQOM!
<E8NODP8<PQ>- + 



����������	 
�
��������	�����
����� ��������������	�� ��� !"#$����	� %�� �&���	'�	(�� )�*+��*������
,�'�� -"./0�1��	1�
2�1��03
0��	'�	�� 4 �����
���55�(��	�16	���(���� 47����� 89:;:-<4=>����
���55�(��	�17��	'��'
>����� ?4@4444440�������
7��	'��'
>����� @:9:����������	
���55�(��	�� 49===���55�(��	�
�5
&�����	����	
AB'C�1��'D� 49=:=6& E���� ��	(�	������	 0�1��	1� 67
B��	� 67
0�1��	1� 03 F1�'@ G�
:H4I8;J4:JK@@ 494@ ?8@L=?@L94 ?8@L=?@L4494 M; G�
:H4I8;J4:JK@4 494;8 @@L8@;;J894 ?L44?H=?4494 MJ G�
:H4I8;J4:JK= 4948 ;?4JJ:J=J94 ?H4:L;LH:494 M? G�
:H4I8;J4:JKH 49@ 8;HJHH8:H94 8;HJHH8:H494 N8 G�
:H4I8;J4:JKL 49@L8 @4@=@8@8;894 8H;JL;J44494 M: G�
:H4I8;J4:JK: 49;8 @8H8;@HL@@94 :J?4HL?H??94 ML G�
:H4I8;J4:JK8 498 JJ=H;=:J8=94 :L=:8=;L@H94 MH G�
:H4I8;J4:JK? @94 :J=;;;44=@94 :J=;;;44=@94 M
)�*+��*�
O
P89:;:-<4=QR

��� ��S��ST��4 49@ 49; 49J 49? 498 49: 49L 49H 49= @494@94;94
J94?94894
:94)�*+��*�
U
V
@444444444W G�
:H4I8;J4:JK@@G�
:H4I8;J4:JK@4G�
:H4I8;J4:JK=G�
:H4I8;J4:JKH

G�
:H4I8;J4:JKLG�
:H4I8;J4:JK: G�
:H4I8;J4:JK?- + 



����������	 
�
��	��������
����� �������������	�� ��� !����	� "�������	#�	$�� %�&'��&������
(�#�� )*+,-���	�
.���-/
-��	#�	�� 0 �����
���11�$��	�2	���$���� 345647)8079����� :5;4;)80<=����
���11�$��	�9��	#��#
=����� <><00000-�������
9��	#��#
=����� >05:����������	
���11�$��	�� 05<<;���11�$��	�
�1
�����?�	����	
@A#B���#C� 05<<62� D���� ��	$�	������	 -���	� 29
A?��	� 29
-���	� -/ E�#6 F�
;G03H>40;4I66 0506 40077G0:50 40077G0:0050 J> F�
;G03H>40;4I60 050>H 7740700750 40<>>G0>G050 J4 F�
;G03H>40;4I< 050H 6H:<;04:H50 40<<>0;<0050 J: F�
;G03H>40;4IG 056 4::7>66<>50 4::7>66<>050 "H F�
;G03H>40;4I7 0567H ;GG>:66;650 4<4>G0;;4:5>GH76 J; F�
;G03H>40;4I; 05>H 660:H>GG:H50 ::6G66H4G050 J7 F�
;G03H>40;4IH 05H >:4G<6>G:650 :G77G>H;G>50 JG F�
;G03H>40;4I: 650 :<>>7040G;50 :<>>7040G;50 "
%�&'��&�
K
L345647)807M
8
L:5;4;)80<MN

��� ��O��O���0 056 05> 054 05: 05H 05; 057 05G 05< 605005H65065H
>50>5H45045H
:50:5HH50%�&'��&�
P
Q
6000000000R

F�
;G03H>40;4I66

F�
;G03H>40;4I60F�
;G03H>40;4I<F�
;G03H>40;4IGF�
;G03H>40;4I7F�
;G03H>40;4I;F�
;G03H>40;4IH
F�
;G03H>40;4I:

F�O�� �'O
K
0500;77



����������	 
�
����������
����� ���������� !��	 � "#$%&'()�� �	� *#�%�����	+�	,�� -�./#$.������
0�+�� 1'234�5��	5�
��5��46
4��	+�	 � 7 �����
���88�,��	�59	���,���� 7:����� ;<=>?1@7=A����
���88�,��	�5:��	+��+
A����� BBC777774�������
:��	+��+
A����� ><7����������	
���88�,��	�� 7<;;;���88�,��	�
�8
�����D�	����	
EF+G�5��+H� 7<;;I9� J���� ��	,�	������	 4�5��	5� 9:
FD��	� 9:
4�5��	5� 46 K5�+B L"
>=7MIN?7>?OBB 7<7B B7=PB;P><7 B7=PB;P>77<7 QN L"
>=7MIN?7>?OB7 7<7NI N>7IBIN7<7 B7CN7>7=77<7 Q? L"
>=7MIN?7>?O; 7<7I C>>NCN=P<7 ;?NC=IPC7<7 QC L"
>=7MIN?7>?O= 7<B ;PN=ICCP<7 ;PN=ICCP7<7 RI L"
>=7MIN?7>?OP 7<BPI B>>>CC7IN<7 ;INNIBPNI<PBCN=> Q> L"
>=7MIN?7>?O> 7<NI N?CINPI;7<7 ;?=BB7?>7<7 QP L"
>=7MIN?7>?OI 7<I CPC=?N?>I<7 ;C;>>CP?7<7 Q= L"
>=7MIN?7>?OC B<7 B77NNI;PNB<7 B77NNI;PNB<7 Q
-�./#$.�
S
T;<=>?1@7=UV

"#$%�$W��WX#$7 7<B 7<N 7<? 7<C 7<I 7<> 7<P 7<= 7<; B7<77<N
7<C7<>
7<=B<7-�./#$.�
Y
Z
B777777777[

L"
>=7MIN?7>?OBBL"
>=7MIN?7>?OB7

L"
>=7MIN?7>?O;L"
>=7MIN?7>?O=L"
>=7MIN?7>?OPL"
>=7MIN?7>?O> L"
>=7MIN?7>?OI
L"
>=7MIN?7>?OC



����������	 
�
�	����	����
���� �������������	�� �� !"#$%����	� &��!�'�	(	)�� *�+,� +������
-�(� .#/012��	2
��2�13
1��	(�	�� 4 ����
��55�)�	�26	��)��� 47���� 894:.;48<����
��55�)�	�27��	(��(
<����� :=:444441�����
7��	(��(
<����� >9?���������	
��55�)�	�� 49>>>��55�)�	�
�5
'��@�	����	
AB(C�2�(D� 49>8>6' E�� ��	)	������	 12��	2 67
B@��	� 67
12��	2 13 F2(G H�
I84J=K?4I?LGG 494G M84?>M>94 M84?>M>4494 NK H�
I84J=K?4I?LG4 494K= G8G=G=GK94 MKI4I4:8494 N? H�
I84J=K?4I?L> 494= ?==I=4IM94 MGG?4G?:494 N: H�
I84J=K?4I?L8 49G M:>4KG4=94 M:>4KG4=494 O= H�
I84J=K?4I?LM 49GM= G?M:MGK4M94 M8==:>M=:9K8=MG: NI H�
I84J=K?4I?LI 49K= K4>G8>G4G94 8?IM=I:4:94 NM H�
I84J=K?4I?L= 49= :?>88M84?94 8M>MM=I4I94 N8 H�
I84J=K?4I?L: G94 >4M>:KG4494 >4M>:KG4494 N
*�+,� +�
P
Q894:.;48RS

�� !� T��TU� 4 49G 49K 49? 49: 49= 49I 49M 498 49> G494G94K94?94
:94=94I94M94
894>94*�+,� +�
V
W
G44444444X H�
I84J=K?4I?LGGH�
I84J=K?4I?LG4H�
I84J=K?4I?L>H�
I84J=K?4I?L8H�
I84J=K?4I?LM

H�
I84J=K?4I?LI H�
I84J=K?4I?L:- + 



����������	 
�
��������
����� ��������������	�� � !"#$%&����	� ' �"�����	(�	)�� *�+, !+������
-�(�� .$/01�2��	2�
3�2��14
1��	(�	�� 5 �����
���66�)��	�27	���)���� 58����� 9:;<=.>59?����
���66�)��	�28��	(��(
?����� @5;5555551�������
8��	(��(
?����� =5:A����������	
���66�)��	�� 5:999���66�)��	�
�6
�����B�	����	
C�(D�2��(E� 5:9;A7� F���� ��	)�	������	 1�2��	2� 78
�B��	� 78
1�2��	2� 14 G2�(= H�
A;5IJ<@5A@K== 5:5= ;AAL<L9A:5 ;AAL<L9A55:5 M< H�
A;5IJ<@5A@K=5 5:5<J <<AANJ@A=:5 95AJ;=NNN5:5 M@ H�
A;5IJ<@5A@K9 5:5J NJ=;;=@<J:5 95@LA<AJ55:5 MN H�
A;5IJ<@5A@K; 5:= 9NLLN5L==:5 9NLLN5L==5:5 OJ H�
A;5IJ<@5A@KL 5:=LJ =LLJALL<=9:5 =5=NAL<A9AJ:L=N@ MA H�
A;5IJ<@5A@KA 5:<J <L@@9LL<J=:5 =59@J95955N:5 ML H�
A;5IJ<@5A@KJ 5:J JJ@AA9A=JJ:5 ==5L@@9<@=5:5 M; H�
A;5IJ<@5A@KN =:5 9;;L@N;5JA:5 9;;L@N;5JA:5 O
*�+, !+�
P
Q9:;<=.>59RS

� !"�!T��TU !5 5:= 5:< 5:@ 5:N 5:J 5:A 5:L 5:; 5:9 =5:5=:5<:5@:5
N:5J:5A:5L:5
;:59:5*�+, !+�
V
W
=555555555X H�
A;5IJ<@5A@K==H�
A;5IJ<@5A@K=5H�
A;5IJ<@5A@K9H�
A;5IJ<@5A@K;

H�
A;5IJ<@5A@KLH�
A;5IJ<@5A@KA H�
A;5IJ<@5A@KN



����������	 
�
������������
����� �������������	�� � �!"����	� # ��$���	%�	�� &�'( �'������
)�%�� *+,-.�/��	/�
0�/��.1
.��	%�	�� 2 �����
���33���	�/4	������� 567288*92:;����� 676<8*962=����
���33���	�/;��	%��%
=����� <82222222.�������
;��	%��%
=����� <>72����������	
���33���	�� 27??:���33���	�
�3
$������	����	
@A%B�/��%C� 27??D4$ E���� ��	�	������	 .�/��	/� 4;
A���	� 4;
.�/��	/� .1 F/�%6 G�
H:258<D2HDI66 2726 8J6<:DJ272 8J6<:DJ22272 K< G�
H:258<D2HDI62 272<8 688H2D6<672 H<<>6<>:>272 KD G�
H:258<D2HDI? 2728 D<:8D<>DJ72 H8J2H>:J>272 K> G�
H:258<D2HDI: 276 J8?JJ?DDJ72 J8?JJ?DDJ272 #8 G�
H:258<D2HDIJ 276J8 68>:JJ2>?272 ::8266J2:87J6><? KH G�
H:258<D2HDIH 27<8 <8>8>>JHJH72 626:6J?2J2>72 KJ G�
H:258<D2HDI8 278 8J:26H2J?H72 668H2D<68?<72 K: G�
H:258<D2HDI> 672 66>HJ>?622J72 66>HJ>?622J72 K
&�'( �'�
L
M567288*92:N
9
M676<8*962NO

� �!��P��P� �2 276 27< 27D 27> 278 27H 27J 27: 27? 627227<27>
27H27:672
67<&�'( �'�
Q
R
62222222222S

G�
H:258<D2HDI66

G�
H:258<D2HDI62G�
H:258<D2HDI?G�
H:258<D2HDI:G�
H:258<D2HDIJG�
H:258<D2HDIHG�
H:258<D2HDI8
G�
H:258<D2HDI>

G�P��!�(P
L
2722?DJ



����������	 
�
���������	�����
����� ������������� ��	�� !"#$%����	� !"#$&���	'�	�� ($)*"#)$�����
+�'�� ,-./0�1��	1�
2�1��03
0��	'�	�� 4 �����
��������	�15	������� 67897:,;4<=����� 7899<,;49=��	'
%�'��� >8?@,;49A����
��������	�1=��	'��'
A����� <:?444440�������
=��	'��'
A����� ::8:����������	
��������	�� 48999��������	�
��
&����B�	����	
C�'D�1��'E� 489995& F���� ��	�	������	 0�1��	1� 5=
�B��	� 5=
0�1��	1� 03 G1�'@ HI
7J46>K:47:L@@ 484@ ?47?>K?>84 ?47?>K?>4484 MK HI
7J46>K:47:L@4 484K> @K4:>9?9>84 ?J@?:<9J4484 M: HI
7J46>K:47:L9 484> K?J>J79@984 ?9<@<:J:J484 M? HI
7J46>K:47:LJ 48@ >97KJ@4J?84 >97KJ@4J?484 !> HI
7J46>K:47:L< 48@<> @K??@J?4?>84 <@497K:@@?8KJ><K M7 HI
7J46>K:47:L7 48K> K49J4<??>984 J:9KK9<J:784 M< HI
7J46>K:47:L> 48> ?<<494J>@784 9>?@J@<4:K84 MJ HI
7J46>K:47:L? @84 97:@@979<K84 97:@@979<K84 !
($)*"#)$
N
O67897:,;4<P
;
O7899<,;49PQ
;
O>8?@,;49PQRK

I"#�$#�����"#4 48@ 48K 48: 48? 48> 487 48< 48J 489 @484@84K84:84
?84>84784<84
J84984($)*"#)$
S
T
@444444444U

HI
7J46>K:47:L@@HI
7J46>K:47:L@4

HI
7J46>K:47:L9HI
7J46>K:47:LJHI
7J46>K:47:L<
HI
7J46>K:47:L7

HI
7J46>K:47:L>
H#�$��$*�
N
48449JJ

+ 



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

%�&'(��) *+%,-.-/-.,-���� %.0%+0'%-+��-1�&.%.0%+0'%-+��--�.+%.0%+0'%-+��-1�-.����*+%,.'&%*&0-'�!,2�!"��$���3	��	4	��	5�	
����������%+%%-'�� ���3��#������60��$�$�7"� �#��� �$�� �8�9� :� �$2"78� $��#�" $��#�" :�$����� �� �������	�	��� .%-**.%.-.'1%;*&/1 %�-*+ %�-;. ,1�& '%�%$4&<.,��35����
�=��3�	3�� &-1;*&1/;&'-1-.*-' %�-;- %�-;. ,'�- '%�%$41,������5��� -%'%&-./1/'1.+'-* %�-/& %�-;. -%�1 '%�%$4��3	�
	 -%.11%1*.--%;;%%/.'; %�%+.; %�%+;. ,'�- '%�%$4��88 1/+;'- -*�. -;�. ,*�% '%�%>�	��8$ -%'&--*/'./*+ -/�& -;�. -%�. '%�%$4��35������� ';/&*&.'%';;1/;/*& %�-;* %�-;. %�; '%�%$4'<1,� &-&'&%1%*&%'&//*'' %�-+- %�-;. &�* '%�%$48��	35�����5��� .1*.1/+-1/.&+&+/...% %�%111 %�%1&+ -�. '%�%$4���4?�('<1<.,"8) -/*;%1'*'/-+;+;'+.1' %�%1.+ %�%1&+ 1�; '%�%$4�5���	�
� -..'/1-/** %�-*; %�-;. ,1�; '%�%>�	'<1<.," '-+..&;.&-'-/&+1%1+- %�%1&* %�%1&+ ,%�1 '%�%$4'<1,�! -.*.'&%'/ %�-*; %�-;. ,1�. '%�%>�	�����
 --&/+111'/-''&+/./+' %�-*& %�-;. ,*�/ '%�%$4!��	=�� '+&';&/;-'+;..-/*+ %�-;' %�-;. ,-�. '%�%$48�3���	� '1;//+-//1 %�-*+ %�-;. ,&�+ '%�%>�	"��	�5�5	��3�	3��<����	35����,<�����5@����� &'1+..;//1&'/&-.;.*- %�-;& %�-;. ,-�1 '%�%$4$3�A����A� '''*;*'.-1 %�-*' %�-;. ,;�' '%�%>�	'<1,��35�����5�@�	3��3�	3���(����) '%'%1/;*%'--1;;/+. %�-*; %�-;. ,1�. '%�%$4

���������+-.-$���� BCDE�FGH�IJ�KLM



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

&�'()��* +,&-./.0./-.���� &/1&,1(&.,��.2�'/&/1&,1(&.,��..�/,&/1&,1(&.,��.2�./����+,&-/('&+'1.(�!-3�!"��$���4	��	5	��	6�	
����������&,&&.(�� $�	�7� �" "������"�8����8�	�	��� (�/, (�/+ (�+&'9/-��46����
�:��4�	4�� +�.( +�.. +�.'2-������6��� +�(/ +�(2 +�(+��4	�
	 +�;( +�;. +�;'��<< +�,; +�,+ +�,,��<$ ;�&& +�0, ;�&&��46������� ;�., ;�.; ;�.0(92-� ;�'( ;�'( ;�'2<��	46�����6��� ;�+; ;�++ ;�+,���5=�)(929/-"<* ;�;; ;�;+ ;�;,�6���	�
� ;�,/ ;�,/ ;�,;(929/-" ;�0' ;�0( ;�02(92-�! ,�.; ,�.; ,�.0�����
 ,�(( ,�(. ,�('!��	:�� ,�'& ,�(0 ,�'.<�4���	� ,�/' ,�/( ,�/2"��	�6�6	��4�	4��9����	46����-9�����67����� ,�+( ,�+. ,�+'$4�>����>� 0�+; 0�++ 0�+,(92-��46�����6�7�	4��4�	4���)����* +�+, +�+; +�+0

���������,./.$���� ?@AB�CDD�EF�GHI



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������������	� 	�	��	��	�!��������"�#�$"	����	������������	�	�%�&�
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,' -��������.����/�
 �������,������������������&�����/�
 	��&������
 ��0/�1������	��
 ���	�������+
�*
�+ �. �2���&�3
 �� 4��5&���� ��3
 ��/�1�������0�&
 ����"& ��&��%	����
 ����������� 	��&��/�6�
 �����+�������7���	����/�
 )-� /����"�����/�
 � )  ",&���
 �����8��,���#��9� ) :�",;�����#
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,'8��,���#��9� ) ��.�����)��"�
 ��*�����7�90*.	���<�#	��
 ���	��������
��
�+ �	&�,��	��
 ���	�������+
�*
��/���!�	���
 %	&���$"	��������#
 -=����	&� �	�#	�# $"	���2�
 /����	&��	&�,�	����.	���/�	&�%�&�
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,' -����������&"�����
 �2>.2�?��������@ ���
�)��-������&"�����
 �2�*� �?��������@ ���
�)��-���2A�������8���
 >�4�B���%�����.���&������C��
�5�&&	�1 �	��
 ���	��������
��
�*��& ��?����@ -=���?����@ �&���?����@ �������� �	&���"!D�& 7���&���"!D�& %&	!��������	&	������ ������*�� ������*�; ��������� �������;���+���������*� ����������*��� ��������+ ��������� ��������� ����������+����������*� ����������*�A��E��������������F�����&��������&��� ����*���� ����*���* ��������� ���������������������(� ���������(���� ����*���� ����*���� ��������� ����;������*���������(� ���������(��A��E��������������F+F������&��������&��� ����*���� ����*���� ��������� �����**�*�;;���������(� ���������(���� ����*���� ����*���� ��������� ���;��;+;;�����������(� ���������(��A��E������+����+��F*����&���,��G����	��#��� ��������� ��������+ ������������**���������������*� ����������+��� ��������� ��������� ��������� �����+�*+������������*� ���������;��A��E�����������*�+(���������& ���� �������*� �������*� ���������������***�;���������*� ��������;����� ������*�* ������*�* ��������� ����*�;�*��+���������*� ����������� ��A��E�������H������F+����&��������&	������	��# ���� ��������� ��������� ��������� �����*�*�������������*� �������������� ��������� ��������; ��������� ����+�*���+����������*� ����������; ��A��E����������������	�,	 ���� ��������� ��������� ��������� ����;����+������������* ���������*���� ������;�� ������;�� ��������� ���+����*+������������* ����������* ��A��E������+IJKLMNOPMQRMSTU

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
 ������� !�"	�	��	��������	�	��"#"������$��%�����&�"'����������� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�!��,-.�� /����!��,-.�� ��	-���������00 ���� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������$ ����������$��� ������1$� ������1$$ ��������� �����1����������������$ ����������% ��0��2���$�������1���0! ���� ������11$ ������11% ��������� ������1�%$������������$ ��������1����� �������$� �������$$ ��������� �����$1���1�����������$ ����������� ��0��2���%�����������3�������� ���� ��������� ��������� ��������� ����%����������������$� �������������� �������1� �������1� ��������� ��������$��1���������$� ����������1 ��0��2���%��1�������4%� ���� ��������% ��������� ������������$%��$������������$� �������������� ������$�� ������$�� ����������������1$�$���������$� ����������� ��0��2�������������0���	3����������� ���� ��������% ��������% ��������� �����1��$$%%��������%�� ��������%%%��� ��������$ ��������% ��������� ��������������������%�� ��������%$� ��0��2�������������"����+�)�4%4$(0* ���� ��������� ��������1 ���������������$���$��������%�� ��������%$���� �������%� �������%� ��������� �����$��������������%�� ��������%$% ��0��2�����1�����%������	�&�� ���� �������$� �������$$ ����������������%�%%���������$� �������������� ��������� ��������� ������������%�%%��%����������$� ���������$$ ��0��2�����������$��4%4$( ���� ������1�� ������1�1 ������������1$��������������%�� ��������%����� ��������� ��������� ������������1�1���%���������%�� ��������%$� ��0��2��������������4%�5 ���� ��������� ��������$ ���������������1�$�����������$� �������������� ��������� ��������� �������������$����%����������$� ����������� ��0��2�������������������& ���� ��������� ��������% ������������11%����$���������$� �������������� �������%1 �������%� ��������� ���������%�����������$� ��������$�$ ��0��2�������������5���	6�� ���� ��������� ��������� ��������� ����%1$��1%$���������$� ����������%��� ��������% ��������� ��������� ����%1%1�$�����������$� ���������$1 ��0��2�����$�����1�0�3���	� ���� ������$�� ������$�1 �����������%��11��%1���������$� ����������%��� ����1���� ����1���$ ��������� ���$1����������������$� ��������$�� ��0��2�������789:;<=>;?@;ABC

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
 ������� !�"	�	��	��������	�	��"#"������$��%�����&�"'����������� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�!��,-.�� /����!��,-.�� ��	-���������0! ���� ��������% ��������� ��������� ���$��%1��%1���������$� �������������� ��������1 ��������$ ��������% ��������$%1����������$� ���������$� ��0��2������%������!3�4�,��4�� ���� ����1���� ����1���� ��������� �����1���%%����������$� ����������%��� ����1��1� ����1��1� ��������% �����1��1������������$� ����������� ��0��2�����%�5����	-�6�-��70��3�����-���	-��� ��� ����	��&�	��7�����8���	-�������	�,	����9���-�	��7��	-����
"#:'�;9�<=����% !��,���!77�7
������� >����
��6

?@ABCDEFCGHCIFJ

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

����������	� 	�	��	�
�	�	�!�"�
##� �

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

�'�����(# )��������
*�+��������	��
��

�	�������'
�&
�'
*����,�����*�
� 

% 
-���	����*�
%)

�
.����*�
����

���(�����������������
/��0"���� ��1
��

�"�����*�
 *�+�������2�"
 ���
�,"

��"��!	����
���
��������

�. �3���"�1
��
�����4
5��

(���4��6� % 
.�����%��,�
��

&�����-�62&
��",��
��37.3�8�����

���9
:� �	"��;
������4���<�

��4
� �	"���������$���.
	�;�����	�;��
��

�����&���
�����&��=

'��'��'�=
&��&�����

���������
��'������

��'���=��
=�&=��

���
�'��������'������'�'''�&� :�8�7��������9

%��)����>� )������
��

���	"	���8����&��9

���>�����"��������"8��&����9 ���>'>������"��������"8��&����9 ���>&����"���(��?����	��48�������9 ��'$���������"8�����&�9 @��>'����"��������"	������	��48�������9 �����	�(	8�������9 ����AA8�������9 ����A�8����==&9 ������"������8�������9 ���>'�8������'9��A���	��"��������"8������'9 �� �"��B�8�>'>&�A98�������9 ����"��	�(��8�����&�9 ���>'>&�8����=��9 ���>'�38�������9��������(8�������9 ��3���	?��8�������9��A��"��	�8����&��9 ����A�8������'9
�����<",��<��8��=����9

��",��
��3�&� �8���
�����9

:� �	"��;
������4���<�
��4
� �	"���������$���.

	�;�����	�;��
��
�����&��=

������'��
'�&'�=&��

&�������&
��=������

�����&��=
=��=������

���
��'�������'�� :�8�7���������9

%��)���3>� )������
��

���	"	���8������'9
���>�����"��������"8��&����9 ���>'>������"��������"8��&����9 ���>&����"���(��?����	��48�������9 ��'$���������"8����&�&9 @��>'����"��������"	������	��48�������9 �����	�(	8����=��9 ����AA8����=&�9 ����A�8�����&�9 ������"������8�����=�9 ���>'�8����&��9��A���	��"��������"8������&9 �� �"��B�8�>'>&�A98�����'�9 ���>'>&�8�������9����"��	�(��8�������9 ��������(8�����'=9 ���>'�38�������9 ��3���	?��8������'9����A�8������=9 ��A��"��	�8��=����9 �����<",��<��8��=��=�9

CDEFGHIHGJKGLMN



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

%�&'(��) *+%,-.-/-.,-���� %.0%+0'%-+��-1�&.%.0%+0'%-+��--�.+%.0%+0'%-+��-1�-.����*+%,.'&%*&0-'�!,&.��"��$���2	��	3	��	4�	
����������%+%%-'�� ���2��#������50��$�$�6"� �#��� �$�� �7�8� 9� �$:"67� $��#�" $��#�" 9�$����� �� �������	�	��� -.&&'*++-;-*--;;11** %�-** %�-;. ,1�/ '%�%$3&<.,��24����
�=��2�	2�� -;&;1.-/'*-;/*/*1;+& %�-*/ %�-;. ,&�& '%�%$31,������4��� &%';-;+.-'//%&/;-+ %�-;; %�-;. -�' '%�%$3��2	�
	 .%-%--+//1.%%/%*-'*' %�%+;. %�%+;. %�% '%�%$3��77 1.*'-+; -;�1 -;�. ,%�1 '%�%���'��7$ ;-/.';1 '%�' -;�. -.�1 '%�%>�	���24������� -&.'/11*+%-1%/+-&&/& %�-*+ %�-;. ,1�% '%�%$3'<1,� -*%1;1%&;--./&.&./+; %�-;* %�-;. %�; '%�%$37��	24�����4��� -/*/11%*&&--++%+*;+//* %�%1.+ %�%1&+ 1�; '%�%$3���3?�('<1<.,"7) ;**1*-//%/;&/-&''-1/ %�%1.1 %�%1&+ &�; '%�%$3'<1<.," *+&&;*.1+***1*.&.-*+ %�%1.% %�%1&+ '�+ '%�%$3�4���	�
� ./*'.1++1*.*'..%//1. %�-+. %�-;. *�% '%�%$3�����
 &+&&&'+1-- %�-.- %�-;. ,-&�1 '%�%���-'<1,�! -%%-../%/;/+*'/%%/; %�-;+ %�-;. -�. '%�%$3!��	=�� +.1'1+*-;+%&/*/%+& %�-+* %�-;. *�& '%�%$3"��	�4�4	��2�	2��<����	24����,<�����4@����� -%1-*'%'+1%/+'--'1+%& %�-+* %�-;. *�- '%�%$37�2���	� /-'1/*'-.1 %�-.- %�-;. ,-&�* '%�%���-$2�A����A� *;/.*..+&1 %�-*% %�-;. ,+�. '%�%>�	'<1,��24�����4�@�	2��2�	2���(����) -&;1&+&**&-1%;;..;;- %�-;- %�-;. ,'�1 '%�%$3

���������+-.-$���� BCDE�FGH�IJ�KLM



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

&�'()��* +,&-./.0./-.���� &/1&,1(&.,��.2�'/&/1&,1(&.,��..�/,&/1&,1(&.,��.2�./����+,&-/('&+'1.(�!-'/��"��$���3	��	4	��	5�	
����������&,&&.(�� $�	�6� �" "������"�7����7�	�	��� (�+' (�+. (�+/'8/-��35����
�9��3�	3�� +�.( +�.. +�.'2-������5��� +�/. +�/& +�/(��3	�
	 +�0. +�0& +�0(��:: +�0+ +�0/ +�0;��:$ ;�.+ ;�./ ;�.;��35������� ;�'& ;�(0 ;�'.(82-� ;�/( ;�/. ;�/':��	35�����5��� ;�;( ;�;& ;�;(���4<�)(828/-":* ;�,/ ;�,2 ;�,+(828/-" ,�&, ,�&; ,�&0�5���	�
� ,�.+ ,�./ ,�.;�����
 ,�(/ ,�(2 ,�(+(82-�! ,�'& ,�(0 ,�'.!��	9�� ,�++ ,�+/ ,�+;"��	�5�5	��3�	3��8����	35����-8�����56����� ,�;, ,�;; ,�;0:�3���	� 0�&. 0�&& 0�&($3�=����=� 0�,& 0�;, 0�,&(82-��35�����5�6�	3��3�	3���)����* +�,' +�,( +�,2

���������,./.$���� >?@A�BCD�EF�DGH



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������������	� 	�	��	��	�!��������"�#�$"	����	������������	�	�%�&�
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,' -��������.����/�
 �������,������������������&�����/�
 	��&������
 ��0/�1������	��
 ���	�������+
�*
�+ �. �2���&�3
 �� 4��5&���� ��3
 ��/�1�������0�&
 ����"& ��&��%	����
 ����������� 	��&��/�6�
 �����+�������7���	����/�
 )-� /����"�����/�
 � )  ",&���
 �����8��,���#��9� ) :�",;�����#
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,'8��,���#��9� ) ��.�����)��"�
 ��*�����7�90*.	���<�#	��
 ���	��������
��
�+ �	&�,��	��
 ���	�������+
�*
��/���!�	���
 %	&���$"	��������#
 -=����	&� �	�#	�# $"	���2�
 /����	&��	&�,�	����.	���/�	&�%�&�
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,' -����������&"�����
 �2>.2�?��������@ ���
�)��-������&"�����
 �2�*� �?��������@ ���
�)��-���2A�������8���
 >�4�B���%�����.���&������C��
�5�&&	�1 �	��
 ���	��������
��
�*��& ��?����@ -=���?����@ �&���?����@ �������� �	&���"!D�& 7���&���"!D�& %&	!��������	&	������ ������*�� ������*�; ��������� �������;���+���������*� ����������*��� ��������+ ��������� ��������� ����������+����������*� ����������*�A��E��������������F�����&��������&��� ����*���� ����*���* ��������� ���������������������(� ���������(���� ����*���� ����*���� ��������� ����;������*���������(� ���������(��A��E��������������F+F������&��������&��� ����*���� ����*���� ��������� �����**�*�;;���������(� ���������(���� ����*���� ����*���� ��������� ���;��;+;;�����������(� ���������(��A��E������+����+��F*����&���,��G����	��#��� ��������� ��������+ ������������**���������������*� ����������+��� ��������� ��������� ��������� �����+�*+������������*� ���������;��A��E�����������*�+(���������& ���� �������*� �������*� ���������������***�;���������*� ��������;����� ������*�* ������*�* ��������� ����*�;�*��+���������*� ����������� ��A��E�������H������F+����&��������&	������	��# ���� ��������� ��������� ��������� �����*�*�������������*� �������������� ��������� ��������; ��������� ����+�*���+����������*� ����������; ��A��E����������������	�,	 ���� ��������� ��������� ��������� ����;����+������������* ���������*���� ������;�� ������;�� ��������� ���+����*+������������* ����������* ��A��E������+IJKLMNOPMQRMSTP

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
 ������� !�"	�	��	��������	�	��"#"������$��%�����&�"'����������� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�!��,-.�� /����!��,-.�� ��	-���������00 ���� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������$ ����������$��� ������1$� ������1$$ ��������� �����1����������������$ ����������% ��0��2���$�������1���0! ���� ������11$ ������11% ��������� ������1�%$������������$ ��������1����� �������$� �������$$ ��������� �����$1���1�����������$ ����������� ��0��2���%�����������3�������� ���� ��������� ��������� ��������� ����%����������������$� �������������� �������1� �������1� ��������� ��������$��1���������$� ����������1 ��0��2���%��1�������4%� ���� ��������% ��������� ������������$%��$������������$� �������������� ������$�� ������$�� ����������������1$�$���������$� ����������� ��0��2�������������0���	3����������� ���� ��������% ��������% ��������� �����1��$$%%��������%�� ��������%%%��� ��������$ ��������% ��������� ��������������������%�� ��������%$� ��0��2�������������"����+�)�4%4$(0* ���� ��������� ��������1 ���������������$���$��������%�� ��������%$���� �������%� �������%� ��������� �����$��������������%�� ��������%$% ��0��2�����1�����%������	�&�� ���� �������$� �������$$ ����������������%�%%���������$� �������������� ��������� ��������� ������������%�%%��%����������$� ���������$$ ��0��2�����������$��4%4$( ���� ������1�� ������1�1 ������������1$��������������%�� ��������%����� ��������� ��������� ������������1�1���%���������%�� ��������%$� ��0��2��������������4%�5 ���� ��������� ��������$ ���������������1�$�����������$� �������������� ��������� ��������� �������������$����%����������$� ����������� ��0��2�������������������& ���� ��������� ��������% ������������11%����$���������$� �������������� �������%1 �������%� ��������� ���������%�����������$� ��������$�$ ��0��2�������������5���	6�� ���� ��������� ��������� ��������� ����%1$��1%$���������$� ����������%��� ��������% ��������� ��������� ����%1%1�$�����������$� ���������$1 ��0��2�����$�����1�0�3���	� ���� ������$�� ������$�1 �����������%��11��%1���������$� ����������%��� ����1���� ����1���$ ��������� ���$1����������������$� ��������$�� ��0��2�������789:;<=>;?@;ABC

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
 ������� !�"	�	��	��������	�	��"#"������$��%�����&�"'����������� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�!��,-.�� /����!��,-.�� ��	-���������0! ���� ��������% ��������� ��������� ���$��%1��%1���������$� �������������� ��������1 ��������$ ��������% ��������$%1����������$� ���������$� ��0��2������%������!3�4�,��4�� ���� ����1���� ����1���� ��������� �����1���%%����������$� ����������%��� ����1��1� ����1��1� ��������% �����1��1������������$� ����������� ��0��2�����%�5����	-�6�-��70��3�����-���	-��� ��� ����	��&�	��7�����8���	-�������	�,	����9���-�	��7��	-����
"#:'�;9�<=����% !��,���!77�7
������� >����
��6

?@ABCDEFCGHCIJK

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

����������	� 	�	��	�
�	�	�!�"�
##� �

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

�'�����(# )��������
*�+��������	��
��

�	�������'
�&
�'
*����,�����*�
� 

% 
-���	����*�
%)

�
.����*�
����

���(�����������������
/��0"���� ��1
��

�"�����*�
 *�+�������2�"
 ���
�,"

��"��!	����
���
��������

�. �3���"�1
��
�����4
5��

(���4��6� % 
.�����%��,�
��

&�����-�62&
��",��
��37.3�8�����

���9
:� �	"��;
������4���<�

��4
� �	"���������$���.
	�;�����	�;��
��

�����&���
�����&��=

'��'��'�=
&��&�����

���������
��'������

��'���=��
=�&=��

���
�'��������'������'�'''�&� :�8�7��������9

%��)����>� )������
��

���	"	���8����&��9

���>�����"��������"8��&����9 ���>'>������"��������"8��&����9 ���>&����"���(��?����	��48�������9 ��'$���������"8�����&�9 @��>'����"��������"	������	��48�������9 �����	�(	8�������9 ����AA8�������9 ����A�8����==&9 ������"������8�������9 ���>'�8������'9��A���	��"��������"8������'9 �� �"��B�8�>'>&�A98�������9 ����"��	�(��8�����&�9 ���>'>&�8����=��9 ���>'�38�������9��������(8�������9 ��3���	?��8�������9��A��"��	�8����&��9 ����A�8������'9
�����<",��<��8��=����9

��",��
��3�&� �8���
�����9

:� �	"��;
������4���<�
��4
� �	"���������$���.

	�;�����	�;��
��
�����&��=

������'��
'�&'�=&��

&�������&
��=������

�����&��=
=��=������

���
��'�������'�� :�8�7���������9

%��)���3>� )������
��

���	"	���8������'9
���>�����"��������"8��&����9 ���>'>������"��������"8��&����9 ���>&����"���(��?����	��48�������9 ��'$���������"8����&�&9 @��>'����"��������"	������	��48�������9 �����	�(	8����=��9 ����AA8����=&�9 ����A�8�����&�9 ������"������8�����=�9 ���>'�8����&��9��A���	��"��������"8������&9 �� �"��B�8�>'>&�A98�����'�9 ���>'>&�8�������9����"��	�(��8�������9 ��������(8�����'=9 ���>'�38�������9 ��3���	?��8������'9����A�8������=9 ��A��"��	�8��=����9 �����<",��<��8��=��=�9

CDEFGHIJGKLGMNO



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4����-�.+����������=��#(
�������(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ����-�#��	
� -����..�#�����
� �������.�>�#������"����
�� !��
��� ��. ��� ��������������.��
����.�...�-�
-���?�;�@�������<

,��0���4=�(0������������-�-
�	��	������ �	�������������&
� ����-�#��	
� -�>�-��.#�����
� ���������-�#������"����
�� !��

��� ��. ��� �������&�������
�.������.�..
.�-�-���?�;�@�������<

,��0���4=�(0������������-�-

�����A��
�%���	�1=����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�A�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� BCDEFGHHFIJFKLM 1--1 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4=������>.��'�����������	'���'�	'�8>��#(
��?��?��?(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ������#��	
� ��-�-����#�����
� �������?���#������"����
�� !��
��- ��� ��? �������.�����
���.������
.�...�@�;�A��������<

,��0���4>�(0��������
�������

�	��	������ �	�������������&
� ������#��	
� �.�-���.�#�����
� ���������-�#������"����
�� !��
��- ��� ��? �������&�.���
�����.������
.�...�@�;�A��������<

,��0���4>�(0��������
�������

�����B��
�%���	�1>����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�B�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� CDEFGHIIGJKGLMN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

J\ -
\_ _) 

I 

H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4��������'	�/	=��#(
��>����>(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ����>�#��	
� .�.�-����#�����
� �����������#������"����
�� !��
��� ��� ��� �������.�����
���.������
.�...�?�;�@��������<

,��0���4=�(0������������>��
�	��	������ �	�������������&
� ����>�#��	
� .����-.��#�����
� ��������-��#������"����
�� !��

��� ��� ��� �������&�.���
�����.������
.�...�?�;�@��������<

,��0���4=�(0������������>��

�����A��
�%���	�1=����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�A�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� BCDEFGHIFJKFLIM 1--1 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4��������$$=��#(
�>��-�(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ����>�#��	
� �->�.�..#�����
� ������>����#������"����
�� !��
��� ��� ��� ��������.�
������.
����

?�;�@��������<
,��0���4=�(0��������

����>-�
�	��	������ �	�������������&
� ����>�#��	
� �>������#�����
� �����.����.#������"����
�� !��

��� ��� ��� �������&��.
������
�.����?�;�@��������<

,��0���4=�(0��������
����>-�

�����A��
�%���	�1=����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�A�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� BCDEFGHIFJKFLMN H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4����=���$#>��#(
�=.�.�(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ������#��	
� ���������#�����
� ���=�--����#������"����
�� !��
��� ��� ��� ��.����.�����
���.������
.�...�?�;�@��������<

,��0���4>�(0��������
�����-��	��	������ �	�������������&
� ������#��	
� ��-=���=�#�����
� �����������#������"����
�� !��

��� ��� ��� ��.����&�.���
�����.������
.�...�?�;�@��������<

,��0���4>�(0��������
�����-�

�����A��
�%���	�1>����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�A�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� BCDEFGHGFIJFKLM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4��������'��������=��#(
������-(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ������#��	
� ���������#�����
� ��������.��#������"����
�� !��
��� ��� ��. ��������.����
���.��������
�.������>�;�?��������<

,��0���4=�(0�������������@�
�	��	������ �	�������������&
� ������#��	
� �����-��@#�����
� ��������@.�#������"����
�� !��

��� ��� ��. �������&���
@���-����
�.����>�;�?��������<

,��0���4=�(0�������������@�

�����A��
�%���	�1=����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�A�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� BCDEFGHIFJKFILM 1---1 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4�������=.�=��#(
�>.�-�(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ����-�#��	
� ���������#�����
� ���������.�#������"����
�� !��
��� ��. ��� ����������.
-���>
����

?�;�@���������<
,��0���4=�(0��������

����-��
�	��	������ �	�������������&
� ����-�#��	
� �����>-�-#�����
� �����������#������"����
�� !��

��� ��. ��� �������&���
�.-��
�>����?�;�@���������<

,��0���4=�(0��������
����-��

�����A��
�%���	�1=����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�A�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� BCDEFGHIFJKFLMI H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4������$���	'�����������=��#(
�����-(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ������#��	
� �-��>����#�����
� ������.-->-#������"����
�� !��
��. ��� ��� ����������.
-���>
����

?�;�@���������<
,��0���4=�(0��������������-

�	��	������ �	�������������&
� ������#��	
� ���������#�����
� ������.-���#������"����
�� !��
��. ��� ��� �������&���
�.-��
�>����?�;�@���������<

,��0���4=�(0��������������-

�����A��
�%���	�1=����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�A�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� BCDEFGHIFJKFLMN H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4������(����=�;�>.>-&$<>��#(
�?����(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� �����-#��	
� ��..�����#�����
� ������..��-#������"����
�� !��
��- ��� ��? ����������.
-���?
����

@�;�A���������<
,��0���4>�(0��������

�����.�
�	��	������ �	�������������&
� �����-#��	
� ��-������#�����
� ������.-���#������"����
�� !��

��- ��� ��? �������&���
�.-��
�?����@�;�A���������<

,��0���4>�(0��������
�����.�

�����B��
�%���	�1>����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�B�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� CDEFGHIJGKLGMNO

-
-
-
-

-
-
-
-
- A 
-
- L \. I 

I I 

H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4����-��=.=-&=��#(
�>���-(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ������#��	
� �>�.��.��#�����
� ������..-�.#������"����
�� !��
��� ��� �����������>�-��
��.�.>--����
���>�->�?�;�@��������<

,��0���4=�(0��������
�������

�	��	������ �	�������������&
� ������#��	
� �>�>���.�#�����
� ������..>��#������"����
�� !��
��� ��� �������&���-��
�>��.�-�-��.
�����->�?�;�@��������<

,��0���4=�(0��������
�������

�����A��
�%���	�1=����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�A�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� BCDEFGHIFJKFLMN 1--1 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4����.������	�/��=��#(
����>�.(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ������#��	
� ����-��>��#�����
� �������-���#������"����
�� !��
��� ��� ��� ��.��������>�-��
��.�.>--����
���>�->�?�;�@��������<

,��0���4=�(0���������������
�	��	������ �	�������������&
� ������#��	
� ��.�..��.�#�����
� �������-.�-#������"����
�� !��

��� ��� ��� ��.����&���-��
�>��.�-�-��.
�����->�?�;�@��������<

,��0���4=�(0���������������

�����A��
�%���	�1=����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�A�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� BCDEFGHIFJKFLMN H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4������������/=��#(
����-�(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� �����-#��	
� ��.��-��.#�����
� ������.�.-.#������"����
�� !��
��> ��� ��� ��-��������>�-��
��.�.>--����
���>�->�?�;�@��������<

,��0���4=�(0�������������.>
�	��	������ �	�������������&
� �����-#��	
� ������.��#�����
� ������-�.��#������"����
�� !��

��> ��� ��� ��-����&���-��
�>��.�-�-��.
�����->�?�;�@��������<

,��0���4=�(0�������������.>

�����A��
�%���	�1=����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�A�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� BCDEFGHIFJKFLHM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4�������=.�4=��#(
�>.���(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ������#��	
� ��.-��>.>#�����
� �����������#������"����
�� !��
��� ��� ��. ��������-�>
�����-���>
�����-��?�;�@��������<

,��0���4=�(0��������
�������

�	��	������ �	�������������&
� ������#��	
� ��-����.�#�����
� ����������>#������"����
�� !��
��� ��� ��. �������&��-�
>�����-���>
�����-��?�;�@��������<

,��0���4=�(0��������
�������

�����A��
�%���	�1=����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�A�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� BCDEFGHHFIJFKHL H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4������4���	=��>��#(
��-�-��?�(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ������#��	
� �..������#�����
� �����������#������"����
�� !��
��� ��- ��� ��?�����-�?��
���-���?����
�-���?��@�;�A��������<

,��0���4>�(0��������
������.

�	��	������ �	�������������&
� ������#��	
� �.?.?�-��#�����
� �������-?..#������"����
�� !��
��� ��- ��� ��?����&�.�
�������?��
�-����@�;�A��������<

,��0���4>�(0��������
������.

�����B��
�%���	�1>����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�B�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� CDEFGHIJGKLGMIN

- -

-

-
-

-

-

-

-

-

-
- ) "-

I I 

H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4��������$#=��#(
��������(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ������#��	
� �����.����#�����
� �������-��>#������"����
�� !��
��. ��� ��� >�������.�
������.
��

?�;�@���������<
,��0���4=�(0��������������>

�	��	������ �	�������������&
� ������#��	
� ������-.>�#�����
� �������-��.#������"����
�� !��
��. ��� ��� >������&��.
������
�.��?�;�@���������<

,��0���4=�(0��������������>

�����A��
�%���	�1=����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�A�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� BCDEFGHGFIJFKHL

-

-

-

-

-

-

-

-
A ) ) 

I I 

H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4����=�$�'���	�>��#(
��=�����(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ��=���#��	
� �-������-.#�����
� ������-����#������"����
�� !��
��� ��= =�� =�������.�
������.
��

?�;�@���������<
,��0���4>�(0����������=����

�	��	������ �	�������������&
� ��=���#��	
� �-=�������#�����
� ������-��-=#������"����
�� !��
��� ��= =�� =������&��.
������
�.��?�;�@���������<

,��0���4>�(0����������=����

�����A��
�%���	�1>����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�A�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� BCDEFGHIFJKFIHL

-

-

-

-

-

-

-

-
_J ) 

I 

-

-

-

-

-

-

-

-
) ) 

I 

H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	������ �	����!"����#��� ��$�	%�������&���#����'	�(	�	��	��	�	�)���
 **�����+#*(	�	��	�*������	�	*�(,(*�����-��.�����/*(0����������1�'������	��
 ���	�������.
�-
�. �������������
 �(,(2������
 �'�����/��������������������������
3���	������
 ,0� #2(�4�����5
 �� 6��%�����(��5
 ����1�'�����7��
 ������ �����)	'���
 ����������������8
 9��/�'�8��:�(,( 2�����,����
 ��-�#���3�:7-������
 �4�-�(�;��������< ����'��� ,��0���4������#'�=����=��>��#(
�-�-?.���(� �	�
�� $��'����� ����� �	�������������&
� ��?���#��	
� ����������#�����
� ������.����#������"����
�� !��
?�- ?�� ?�? �����������.
-���?
����

@�;�A���������<
,��0���4>�(0����������?��?�

�	��	������ �	�������������&
� ��?���#��	
� ���?��?���#�����
� �����������#������"����
�� !��
?�- ?�� ?�? ��������&���
�.-��
�?����@�;�A���������<

,��0���4>�(0����������?��?�

�����B��
�%���	�1>����	��������
��
��#�8���#'����
�#��� ��8�+�B�4	������ #�8�����	���
�4	�������(������� CDEFGHIJGKLGMIJ

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

I I 

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

) 
I I 

H 



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

%�&'(��) *+%,-.-/-.,-���� %.0%+0'%-+��'-�1%%.0%+0'%-+��--�.+%.0%+0'%-+��-1�-.����*+%,.'&%*&0'+�!,2�!"��$���3	��	4	��	5�	
����������%+%%'+�� ���3��#������60��$�$�7"� �#��� �$�� �8�9� :� �$2"78� $��#�" $��#�" :�$����� �� �������	�	��� 1%;&1*-/%.'1%;*&/1 %�%;;; %�-%% ,''�&< '%�%$4&=.,��35����
�>��3�	3�� '+&-;&&1%&'-1-.*-' %�%++- %�-%% ,--�/ '%�%$41,������5��� /-/%-.&%/'1.+'-* %�%//1 %�-%% ,%�* '%�%$4��3	�
	 /''11*;*%-%;;%%/.'; %�%1'+ %�%.%% ,-1�1 '%�%$4��88 1*/%%& /�+. -%�% ,-�. '%�%?�	��8$ /&.1+//'./*+ -%�- -%�% -�% '%�%$4��35������� '.+1%'%.%';;1/;/*& %�%/&- %�-%% ,*�/ '%�%$4'=1,� ';/&//+*%&%'&//*'' %�%/'1 %�-%% ,;�* '%�%$48��	35�����5��� 1*&&1*%%+%.&+&+/...% %�%'-. %�%'.% ,-&�/ '%�%$4���4@�('=1=.,"8) -*;**;&-'%-+;+;'+.1' %�%''& %�%'.% ,-%�+ '%�%$4�5���	�
� -'%.+/';%% %�%+-/ %�-%% ,-+�- '%�%?�	'=1=.," '%'1'1'1%%'-/&+1%1+- %�%'&- %�%'.% ,;�; '%�%$4'=1,�! -&-1+111% %�%+++ %�-%% ,--�' '%�%?�	�����
 -%*&%&.1&%-''&+/./+' %�%+*/ %�-%% ,-&�- '%�%$4!��	>�� '*&&-**%%'+;..-/*+ %�%/-* %�-%% ,+�1 '%�%$48�3���	� -/&1%-.1%% %�%+&1 %�-%% ,-*�* '%�%?�	"��	�5�5	��3�	3��=����	35����,=�����5A����� '/%/1'+;+%&'/&-.;.*- %�%++& %�-%% ,--�; '%�%$4$3�B����B� -/*'%1/.;% %�%+*/ %�-%% ,-&�- '%�%?�	'=1,��35�����5�A�	3��3�	3���(����) -+&;;'/*%'--1;;/+. %�%+*/ %�-%% ,-&�- '%�%$4

���������+-.-$���� CDEF�GHI�JK�LHM



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

&�'()��* +,&-./.0./-.���� &/1&,1(&.,��(.�2&&/1&,1(&.,��..�/,&/1&,1(&.,��.2�./����+,&-/('&+'1(,�!-3�!"��$���4	��	5	��	6�	
����������&,&&(,�� $�	�7� �" "������"�8����8�	�	��� (�/, (�/+ (�+&'9/-��46����
�:��4�	4�� +�.( +�.. +�.'2-������6��� +�(/ +�(2 +�(+��4	�
	 +�;( +�;. +�;'��<< +�,; +�,+ +�,,��<$ +�00 +�0, ;�&&��46������� ;�., ;�.; ;�.0(92-� ;�'' ;�'( ;�'2<��	46�����6��� ;�+; ;�++ ;�+,���5=�)(929/-"<* ;�;; ;�;+ ;�;,�6���	�
� ;�,+ ;�,/ ;�,;(929/-" ;�0' ;�0( ;�02(92-�! ,�., ,�.; ,�.0�����
 ,�(( ,�(. ,�('!��	:�� ,�'& ,�(0 ,�'.<�4���	� ,�/' ,�/( ,�/2"��	�6�6	��4�	4��9����	46����-9�����67����� ,�+( ,�+. ,�+'$4�>����>� 0�+; 0�++ 0�+,(92-��46�����6�7�	4��4�	4���)����* +�+, +�+; +�+0

���������,./.$���� ?@AB�CDE�FG�HDI



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-��������.����/�
 !!������������������������(�����/�
"	��(������
 ��0/�1�!����	��
 ���	��������
��
��  ."�2���(�3
 �� 4��5(����"��3
 ��/�1�!�����0�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��/�6�
 7������������8���	����/�
 +-� /����$�����/�
 �"+""$,(���
 !����9��,�!�%��:�"+";�$,������%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)9��,�!�%��:�"+"��.�����+��$�
 ���� ���8�:0�.	���<�%	��
 ���	��������
��
�� �	(�,��	��
 ���	��������
��
��/���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 -=����	(�"�	�%	�% &$	���2�
 /����	(��	(�,�	����.	���/�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������������,)"-����������($�����
 �2>.2�?��������@ ���
�+��-��� ��($�����
 �2���"�?��������@ ���
�+��-���2A��!����9���
 > 4�B���'�����.���(������C��
�5�((	�1 �	��
 ���	��������
��
����( ��?����@ -=���?����@ �(���?����@ �������� �	( ��$#D�( 8���( ��$#D�( '(	#��������	(	������ ��������� ��������� �����������������7������������� �������������� ������7�� ������7�� ��������� ������7���������������� ������������A��E��������������F7��!�(��������(��� ��������7 ��������� ��������� ������������ ���������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*��A��E��������������F�F7���!�(��������(��� ��������� ��������7 ��������� ���������������������*� ���������*���� ��������7 ��������7 ��������� ������7��7�����������*� ���������*��A��E������7�������F���!�(���,��G��!�	!�%��� ����7���� ����7���� ������������������������������� �������������� ����7���7 ����7���7 ��������� �����7����������������� ������������A��E��������������*���������(��� ����7���� ����7���� �������������������� ����������� �������������� ����7���� ����7���� ��������� �����7����������������� ������������A��E�������H���7��F���!�(��������(	!���!�	!�% ���� ����7�7�� ����7�7�� ��������� �����������7����������� ���������7� ���� ����7���� ����7���� �������������7����������������� ����������� ��A��E���������������!	�,	 ���� ����7���� ����7���� ��������� �����7����������������� ����������� ���� ����7���� ����7���� ��������� ����������������������� ����������� ��A��E�������IJKLMNOPMQRMSOT

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'���������� �()����* '+��()����* � ��()����* �������� �	 #��,-.� /��� #��,-.� � 	-���������00 ���� ����1��1� ����1��1� ��������� ������1����� ����������� ����������� ���� ����1���1 ����1���� ��������� ���������11������������ ����������� ��0��2���������������0# ���� ����1���� ����1���� ��������� �����������1 ����������� ����������� ���� ��������� ��������� ������������1�1���������������� ����������1 ��0��2���������������3� ������ ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������� ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������� ��0��2��������������4�� ���� ��������� ��������1 ��������� �����������1����������� ����������� ���� ��������� ��������� ��������� ������1����1����������� ����������� ��0��2�����1�������0���	3� �������� ���� ������1�� ������1�� ����������������1�������������� ����������� ���� ��������� ��������� �������������������1����������� ����������� ��0��2�������������$� ��+�)�4�4�(0* ���� �������1� �������1� ��������� ��������1�������������� ����������� ���� ��������� ��������1 ��������� ����������������������� ����������� ��0��2������1�������� ��	�&�� ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������� ���� �������1� �������1� ��������� �������1��������������� ����������� ��0��2��������������4�4�( ���� ��������� ��������� ��������� ������1�1�1������������ ����������� ���� ��������� ��������� ��������� �����������1����������� ����������� ��0��2�����1�����1��4��5 ���� ��������1 ��������� ��������� ����������������������� ����������� ���� ��������� ��������� ��������� ������1���������������� ����������� ��0��2�������������������& ���� ��������� ��������� �������������1����������������� ���������1� ���� ��������� ��������� ��������� ��������1�������������� ����������� ��0��2���1���������5���	6�� ���� ��������� ��������� ��������� �����1���11������������ ����������1 ���� ������11� ������11� ��������� ����1������1����������� ����������� ��0��2�����1�������0�3 ��	� ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������� ���� ��������� ��������� ��������� ���1�1����������������� ����������� ��0��2���1���789:;<=>;?@;A=B

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������������&!$'���������� �()����* '+��()����* � ��()����* �������� �	 #��,-.� /��� #��,-.� � 	-���������0# ���� ������1�� ������1�� ��������� ����������������������� ����������� ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������� ��0��2�������������#3�4 ,��4�� ���� ������11� ������111 ��������� �����1����������������� ���������1� ���� ��������� ��������� ��������� �����������1����������� ������������0��2���1���5��� 	-�6�-��70��3�����-�� 	-���"���"����	 �&�	��7�����8�� 	-�������	�,	  ��9���-�	��7��	-����
$%:'�;�<����1 #��,���#77�7
������� =����
��6

>?@ABCDEBFGBHIJ

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

���� ����!	�"	�	��	�
�	�	�#�$�
%%� �

���& %"	�	��	�%����
��	�	%�"'"%�������

�������(%")��������
*�+�!������	��
��

�	��������
��
��
*����,�����*�
�"

'"
-���	����*�
')

�
.����*�
!!�

����������������������
/��0$����"��1
��

�$�����*�
 *�+�!�����2�$
 ���
�,$

��$��#	!���
���
��������

 ."�3���$�1
��
�����4
5��

(�!�4��6�"'"
.�����'��,�
��

�� ���-�62�
��$,��
��37.3�8�����

���9
:�"!	$��;
������4���<�

��4
�"!	$���������&���.
	�;�����	�;��
��

���������
���������

�����=���
�����==��

=��=�����
���������

���������
������

���
���=��������=���������= :�8�7��������9

'��)��� >�")������
��

���	$	���8�������9

���>=��!�$��������$8������=9 ���>�>=���!�$��������$8�������9 ���>���!�$���(��?��!�	!�48��=����9 ���&���������$8��=����9 @��>���!�$��������$	!���!�	!�48��=�=��9 ����!	�(	8��=����9 ����AA8��=��=�9 ����A 8��=����9 ����!�$������8�������9 ���>��8�������9��A���	!�$��������$8����=��9 ��"�$��B�8�>�>��A98�����=�9 ����$��	�(��8�������9 ���>�>��8�������9 ���>��38������=9��������(8�������9 ��3���	?��8�������9��A�!$��	�8�������9 ����A 8����=��9
�� !�<$,��<��8����==�9

��$,��
��3���"�8���
�����9

:�"!	$��;
������4���<�
��4
�"!	$���������&���.

	�;�����	�;��
��
���������

���������
���������

���=��=��
=��������

���������
����������

���
�=���������=������=�==���� :�8�7��������9

'��)���3>�")������
��

���	$	���8����=��9
���>=��!�$��������$8�������9 ���>�>=���!�$��������$8������=9 ���>���!�$���(��?��!�	!�48��=���=9 ���&���������$8��=����9 @��>���!�$��������$	!���!�	!�48��=����9 ����!	�(	8��=����9 ����AA8��=���=9 ����A 8�������9 ����!�$������8�������9 ���>��8�������9��A���	!�$��������$8�������9 ��"�$��B�8�>�>��A98�������9 ���>�>��8�������9����$��	�(��8�����=�9 ��������(8�������9 ���>��38�������9 ��3���	?��8����==�9����A 8�������9 ��A�!$��	�8�������9 �� !�<$,��<��8�������9

CDEFGHIJGKLGMJN



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$>���?��@.��(�����������	(���(�	(�8@��$)
���������)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ��?�?�$��	
� ����?���$�����
� �������.���$������#����
��!"��
?�. ?�? ?�� ���������������
��������.�
.�������A�<�;�������=

-��0���$@�)0��������
��?�?��

�	��	�� ���!�	�������������'
� ��?�?�$��	
� �������?$�����
� �������?���$������#����
��!"��
?�. ?�? ?�� �������'�������
����������.�
.�������A�<�;�������=

-��0���$@�)0��������
��?�?��

�����B��
�&���	�1@����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�B�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!CDEFGHIIGJKGLMN 1--1 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$��������(	�/	>��$)
��������)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ��?���$��	
� .������.$�����
� ������.����$������#����
��!"��
?�. ?�? ?�� ���������������
��������.�
.�������@�<�;�������=

-��0���$>�)0����������?����
�	��	�� ���!�	�������������'
� ��?���$��	
� .?������$�����
� ������.���.$������#����
��!"��

?�. ?�? ?�� �������'�������
����������.�
.�������@�<�;�������=

-��0���$>�)0����������?����

�����A��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHGFIJFKLM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$��������%%>��$)
���?��)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ��?���$��	
� .��?��.$�����
� �����������$������#����
��!"��
?�? ?�� ��� ���������������
��������.�
.�������@�<�;�������=

-��0���$>�)0��������
��?��?��	��	�� ���!�	�������������'
� ��?���$��	
� .?����.$�����
� ����������?$������#����
��!"��

?�? ?�� ��� �������'�������
����������.�
.�������@�<�;�������=

-��0���$>�)0��������
��?��?������A��
�&���	�1>����	��������
��
�.$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFILM 1---1 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$��������%$>��$)
��.�.?)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ��?���$��	
� �.���?�$�����
� ���������.�$������#����
��!"��
?�� ?�� ��� ������������?��
���������.
��.�

@�<�;�������=
-��0���$>�)0��������

��?���.
�	��	�� ���!�	�������������'
� ��?���$��	
� ���.��?$�����
� ����������?$������#����
��!"��

?�� ?�� ��� �������'�����
�?��������
���.��.�@�<�;�������=

-��0���$>�)0��������
��?���.

�����A��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFLMI



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$��������(��������>��$)
�����?�)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �.??.?��$�����
� �����������$������#����
��!"��
?�� ��� ��� ����������������
������������
������@�<�;�������=

-��0���$>�)0���������������
�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ���.����$�����
� �����������$������#����
��!"��

?�� ��� ��� �������'�����
�?������
�����.@�<�;�������=

-��0���$>�)0���������������

�����A��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFLMN 1--1 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$�������>.�>��$)
��.���)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �?�.����$�����
� ����������?$������#����
��!"��
��� ��� ��. ��?���������.�?��
�����.�?����
���.�?@�<�;�������=

-��0���$>�)0���������������
�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �������?$�����
� ����������.$������#����
��!"��

��� ��� ��. ��?����'������.
�?�������.�?
�������.�?@�<�;�������=

-��0���$>�)0���������������

�����A��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFLMN H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$������%���	(�����������>��$)
����?�)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ����?�$��	
� �������?�$�����
� ���������??$������#����
��!"��
��� ��� ��� ����������.�
?�������
�����.��@�<�;��������=

-��0���$>�)0������������?��
�	��	�� ���!�	�������������'
� ����?�$��	
� �����?���$�����
� �����������$������#����
��!"��

��� ��� ��� �������'��
.?���
���.@�<�;��������=

-��0���$>�)0������������?��

�����A��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFLMN H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$������)����>�<�?.?�'%=?��$)
������)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� .�.��.��$�����
� �����������$������#����
��!"��
��. ��@ ��� ����������.�
@�������
�����.��A�<�;��������=

-��0���$?�)0��������
�����@�

�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� .���@���$�����
� �����������$������#����
��!"��
��. ��@ ��� �������'��
.@���
���.A�<�;��������=

-��0���$?�)0��������
�����@�

�����B��
�&���	�1?����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�B�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!CDEFGHIJGKLGMNO H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$����.������	�/��>��$)
������.)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� �����?$��	
� ���������$�����
� �����������$������#����
��!"��
��� ��� ��� ����������.�
?�������
�����.��@�<�;��������=

-��0���$>�)0���������������
�	��	�� ���!�	�������������'
� �����?$��	
� ���������$�����
� �����������$������#����
��!"��

��� ��� ��� �������'��
.?���
���.@�<�;��������=

-��0���$>�)0���������������

�����A��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGGHFIJFKLM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$�������>.>�'>��$)
����?�)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� .�������$�����
� �����������$������#����
��!"��
��? ��� ��� ����������.�
?�������
�����.��@�<�;��������=

-��0���$>�)0��������
��������	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ��?�?�?�$�����
� ���������?�$������#����
��!"��

��? ��� ��� �������'��
.?���
���.@�<�;��������=

-��0���$>�)0��������
�������

�����A��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGGHFIJFKHL H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$����>��?.�4?��$)
��.��>)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ���.����$�����
� ��������>��$������#����
��!"��
��� ��� ��� �����������������
������������
������@�<�;�������=

-��0���$?�)0��������
������>

�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ���.�...$�����
� ����������.$������#����
��!"��
��� ��� ��� �������'����.
�������>
������@�<�;�������=

-��0���$?�)0��������
������>

�����A��
�&���	�1?����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGGHFIJFKLM 1--1 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$������������/>��$)
������)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ��.�����.$�����
� ����������.$������#����
��!"��
��� ��� ��� ����������.
�?���
����

@�<�;��������=
-��0���$>�)0���������������

�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ��?����.�$�����
� �������?���$������#����
��!"��
��� ��� ��� �������'���
�.�?�
������@�<�;��������=

-��0���$>�)0���������������

�����A��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGGGFHIFJKL H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$������4���	>��?��$)
���������)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �.�.����$�����
� �������.@��$������#����
��!"��
��� ��� ��. ��@�������.�
@�������
�����.A�<�;��������=

-��0���$?�)0��������
��������	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �@���@@�$�����
� �����������$������#����
��!"��

��� ��� ��. ��@����'����
.�@���
���������.A�<�;��������=

-��0���$?�)0��������
������������B��
�&���	�1?����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�B�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!CDEFGHHIGJKGILM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$������%�(���	�>��$)
��������)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ���������$�����
� �����������$������#����
��!"��
��� ��. ��? ��������.?�
�����.�?��
�����.�?@�<�;��������=

-��0���$>�)0��������
�������

�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ���.���.�$�����
� ��������.��$������#����
��!"��
��� ��. ��? �������'��.?
������.�?��
�����.�?@�<�;��������=

-��0���$>�)0��������
�������

�����A��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGGHFIJFKLH H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$��������%$>��$)
���?����)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ����?�$��	
� ����..���$�����
� ��������.��$������#����
��!"��
��� ��� ��� ��������.?�
�����.�?��
�����.�?@�<�;��������=

-��0���$>�)0������������?�.
�	��	�� ���!�	�������������'
� ����?�$��	
� ����.����$�����
� ���������.�$������#����
��!"��

��� ��� ��� �������'��.?
������.�?��
�����.�?@�<�;��������=

-��0���$>�)0������������?�.

�����A��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGGHFIJFKLM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4;24�<��������= ����(��� -��0���$������$(�>����>��?��$)
�����.@@@)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ����@�$��	
� ���.@����$�����
� �������@@�.$������#����
��!"��
��� ��� ��� ����������.�
@�������
�����.��A�<�;��������=

-��0���$?�)0������������@@�
�	��	�� ���!�	�������������'
� ����@�$��	
� ��@��.���$�����
� �������@���$������#����
��!"��

��� ��� ��� �������'��
.@���
���.A�<�;��������=

-��0���$?�)0������������@@�

�����B��
�&���	�1?����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�B�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!CDEFGHHIGJKGLMN

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

I 

-

-

-

-

-

-

-

J 
I 

H 



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

%�&'(��) *+%,-.-/-.,-���� %.0%+0'%-+��'-�1%%.0%+0'%-+��--�.+%.0%+0'%-+��-1�-.����*+%,.'&%*&0'+�!,&.��"��$���2	��	3	��	4�	
����������%+%%'+�� ���2��#������50��$�$�6"� �#��� �$�� �7�8� 9� �$:"67� $��#�" $��#�" 9�$����� �� �������	�	��� -'1*+&%;-%-*--;;11** %�%;;1 %�-%% ,''�*< '%�%$3&=.,��24����
�>��2�	2�� -1*+1;''1%-;/*/*1;+& %�%+-; %�-%% ,-+�& '%�%$31,������4��� '*-1+&/'%'//%&/;-+ %�%+;1 %�-%% ,-'�* '%�%$3��2	�
	 1-%'-**%1%.%%/%*-'*' %�%1%/ %�%.%% ,-+�- '%�%$3��77 1'.+-** +�+/ -%�% ,--�- '%�%���'��7$ *.*&%&% --�* -%�% -.�; '%�%?�	���24������� --;'''+1'%-1%/+-&&/& %�%+&- %�-%% ,-*�/ '%�%$3'=1,� -&&*';&.*%-./&.&./+; %�%+&/ %�-%% ,-*�- '%�%$37��	24�����4��� -.//'*-/%1%-++%+*;+//* %�%'-& %�%'.% ,-.�% '%�%$3���3@�('=1=.,"7) *'&/;.'%1%;&/-&''-1/ %�%'-- %�%'.% ,-.�* '%�%$3'=1=.," .1%.%/.11%**1*.&.-*+ %�%'%& %�%'.% ,-+�; '%�%$3�4���	�
� 1.;/*/.&&%.*'..%//1. %�%+-1 %�-%% ,-+�* '%�%$3�����
 &-%';*+1.% %�%;&; %�-%% ,'*�&< '%�%���-'=1,�! /-*&;'%/%/+*'/%%/; %�%/'/ %�-%% ,;�- '%�%$3!��	>�� *;1/'-.*%+%&/*/%+& %�%+&/ %�-%% ,-*�- '%�%$3"��	�4�4	��2�	2��=����	24����,=�����4A����� +1'+1-1&1%/+'--'1+%& %�%+.+ %�-%% ,-1�' '%�%$37�2���	� *+*++-/.'% %�%;%1 %�-%% ,'/�*< '%�%���-$2�B����B� .&+%1-%/*% %�%+-; %�-%% ,-+�& '%�%?�	'=1,��24�����4�A�	2��2�	2���(����) --*--;/1/%-1%;;..;;- %�%+'. %�-%% ,-;�. '%�%$3

���������+-.-$���� CDEF�GGH�IJ�KLM



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

&�'()��* +,&-./.0./-.���� &/1&,1(&.,��(.�2&&/1&,1(&.,��..�/,&/1&,1(&.,��.2�./����+,&-/('&+'1(,�!-'/��"��$���3	��	4	��	5�	
����������&,&&(,�� $�	�6� �" "������"�7����7�	�	��� (�+' (�+. (�+/'8/-��35����
�9��3�	3�� +�.( +�.. +�.'2-������5��� +�/. +�/& +�/(��3	�
	 +�0. +�0& +�0(��:: +�0+ +�0/ +�0;��:$ ;�./ ;�./ ;�.;��35������� ;�'& ;�(0 ;�'.(82-� ;�/( ;�/. ;�/':��	35�����5��� ;�;. ;�;& ;�;(���4<�)(828/-":* ;�,/ ;�,2 ;�,+(828/-" ,�&, ,�&; ,�&0�5���	�
� ,�.+ ,�./ ,�.;�����
 ,�(/ ,�(2 ,�(+(82-�! ,�'& ,�(0 ,�'.!��	9�� ,�++ ,�+/ ,�+;"��	�5�5	��3�	3��8����	35����-8�����56����� ,�;, ,�;; ,�;0:�3���	� 0�&. 0�&& 0�&($3�=����=� 0�;0 0�;, 0�,&(82-��35�����5�6�	3��3�	3���)����* +�,' +�,( +�,2

���������,./.$���� >?@A�BBC�DE�FGH



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)".��������/����0�
 !!���,��������������������(�����0�
"	��(������
 ��10�2�!����	��
 ���	��������
,�
��  /"�3���(�4
 �� 5��6(����"��4
 ��0�2�!�����1�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��0�7�
 �����,�������8���	����0�
 +.� 0����$�����0�
 �"+""$-(���
 !����9��-�!�%��:�"+";�$-������%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)9��-�!�%��:�"+"��/�����+��$�
 ���� ���8�:1�/	���<�%	��
 ���	��������
��
,� �	(�-��	��
 ���	�������,
��
��0���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 .=����	(�"�	�%	�% &$	���3�
 0����	(��	(�-�	����/	���0�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)".����������($�����
 �3>/3�?��������@ ���
�+��.��� ��($�����
 �3���"�?��������@ ���
�+��.���3A��!����9���
 > 5�B���'�����/���(������C��
�6�((	�2 �	��
 ���	��������
��
����( ��?����@ .=���?����@ �(���?����@ �������� �	( ��$#D�( 8���( ��$#D�( '(	#��������	(	������ ��������� ��������� ������������,���,�������������� �������������� ��������� ��������� ��������� �����,����������������� ����������,�A��E�����,��������F���!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ������������ ���������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ����,��,�������������*� ���������*��A��E��������������F,F����!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� �����,�����,���������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ���,�����������������*� ���������*��A��E�����������,��F���!�(���-��G��!�	!�%��� ��������� ��������, �������������������,����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����,��,���,����������� ������������A��E�������������,*���������(��� ��������� ��������� �������������������� ����������� ����������,��� ��������� ��������� ��������� �������,��������������� ����������,�A��E�������H������F,��!�(��������(	!���!�	!�% ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������� ���� ��������� ��������� ������������������,������������ ����������� ��A��E���������������!	�-	 ���� ��������� ��������� ��������� ����,������������������ ��������,�� ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ��������,�� ��A��E���,�,�IJKLMNOPMQRMOST

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������&�����'!$(���������� �)*����+ (,��)*����+ � ��)*����+ �������� �	 #��-./� 0��� #��-./� � 	.���������11 ���� ��������� ��������� ��������� �����&�����& ����������� ����������� ���� ��������� ��������� ��������� ����&������������������ ����������� ��1��2���������������1# ���� ��������& ��������& ��������� ��������&��� ����������� ����������� ���� ��������� ��������� ������������������������������� ����������� ��1��2���������������3� ������ ���� ��������� ��������� ��������� �������&��������������� ����������� ���� ��������� ��������� ��������� ����������&������������ ����������� ��1��2��������������4&� ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������& ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������� ��1��2�������������1���	3� �������� ���� ��������� ��������& ������������������������������� ����������� ���� ��������� ��������& �����������������&������������� ����������� ��1��2�������������$� ��,�*�4&4�)1+ ���� ��������� ��������� ��������� ����&������������������ ����������� ���� �������&� �������&� ��������� ����������������������� ����������� ��1��2�����������&��� ��	�'�� ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������� ���� ��������� ��������� ��������� ���&������������������� ����������& ��1��2��������������4&4�) ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������� ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������� ��1��2��������������4&�5 ���� ��������� ��������� ��������� �������&�&&&����������� ����������� ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������� ��1��2���&���������������' ���� ��������� ��������& ������������������&������������ ����������� ���� �������&� �������&� ��������� ����������&������������ ����������� ��1��2�������������5���	6�� ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������� ���� ��������� ��������� ��������� ������&���������������� ����������� ��1��2�������������1�3 ��	� ���� ��������� ��������� ��������� ������&���&������������ ����������& ���� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ����������& ��1��2�������789:;<=>;?@;=>A

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������&�����'!$(���������� �)*����+ (,��)*����+ � ��)*����+ �������� �	 #��-./� 0��� #��-./� � 	.���������1# ���� ��������& ��������� ��������� �������&��������������� ����������� ���� ��������� ��������� ��������� ����&��&�&�&����������� ����������� ��1��2�������������#3�4 -��4�� ���� ��������� ��������� ��������� ��������&�������������� ����������� ���� ��������� ��������� ��������� �������&��������������� ������������1��2�������5��� 	.�6�.��71��3�����.�� 	.���"���"����	 �'�	��7�����8�� 	.�������	�-	  ��9���.�	��7��	.����
$%:(�;&<����� #��-���#77�7
������� =����
��6

>?@ABCDEBFGBDHI

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

���� ����!	�"	�	��	�
�	�	�#�$�
%%� �

���& %"	�	��	�%����
��	�	%�"'"%�������

�(�����)%"*��������
+�,�!������	��
��

�	��������
(�
��
+����-�����+�
�"

'"
.���	����+�
'*

�
/����+�
!!�

��(�������������������
0��1$����"��2
��

�$�����+�
 +�,�!�����3�$
 ���
�-$

��$��#	!���
���
��������

 /"�4���$�2
��
�����5
6��

)�!�5��7�"'"
/�����'��-�
��

�� ���.�73�
��$-��
��48/4�9�����

���:
;�"!	$��<
������5���=�

��5
�"!	$���������&���/
	�<�����	�<��
��

���������
���������

(��(��(��
���������

���������
��(������

��(������
������

���
��(�������(���������(�� ;�9�8��������:

'��*��� >�"*������
��

���	$	���9�������:

���>���!�$��������$9�������: ���>(>����!�$��������$9�������: ���>���!�$���)��?��!�	!�59�������: ��(&���������$9�������: @��>(��!�$��������$	!���!�	!�59�������: ����!	�)	9�������: ����AA9�������: ����A 9������(: ����!�$������9�������: ���>(�9�������:��A���	!�$��������$9�������: ��"�$��B�9�>(>��A:9�������: ����$��	�)��9�������: ���>(>��9�������: ���>(�49�������:��������)9�������: ��4���	?��9�������:��A�!$��	�9�������: ����A 9������(:
�� !�=$-��=��9�������:

��$-��
��4���"�9���
�����:

;�"!	$��<
������5���=�
��5
�"!	$���������&���/

	�<�����	�<��
��
���������

������(��
(��(�����

���������
���������

���������
����������

���
�������(����(�(��(�������� ;�9�8��������:

'��*���4>�"*������
��

���	$	���9�������:
���>���!�$��������$9�������: ���>(>����!�$��������$9�������: ���>���!�$���)��?��!�	!�59�������: ��(&���������$9�������: @��>(��!�$��������$	!���!�	!�59�������: ����!	�)	9�������: ����AA9�������: ����A 9�������: ����!�$������9�������: ���>(�9�������:��A���	!�$��������$9�������: ��"�$��B�9�>(>��A:9�����(�: ���>(>��9�������:����$��	�)��9�������: ��������)9�����(�: ���>(�49�������: ��4���	?��9�������:����A 9�������: ��A�!$��	�9�������: �� !�=$-��=��9�������:

CDEFGHIHGJKGILM



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	 �!���"�	����#$����%���"��&�	'�������(���%����)	�*	�	��	��	�	�+� �
 ,,�����-%,*	�	��	�,������	�	,�*.*,��������/�����0,*1��������!�2�)������	��
 ���	��������
/�
�� !����������!�
 �*.*3����!�
 ))���/�������������������� �����!�
4���	����!�
 .1� %3*�5��� �6
 �� 7��' ����*��6
 ��!�2�)�����8� 
 ����� �� ��+	)���
 ����������������9
 :��0�)�9��;�*.* 3�����.����
 ����%���4�;8��� ���
 �5���*�<��������= ����)��� .��1���5>������?/��)� �������� 	)���)�	)�9?��%*
���������*�"�	 
�� &��)�����"�!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� ������//�%�����
� �����������%������$����
��"#� 
��� ��� ��� ��������/��
�����/����
����@�<�A��������=

.��1���5?�*1��������
�������

�	��	 �!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� �������/�%�����
� ��������/�/%������$����
��"#� 
��� ��� ��� �������(��/
�������/
��������@�<�A��������=

.��1���5?�*1��������
�������

�����B��
�'�  	�2?����	��������
��
�/%�9���%)����
�%���"��9�-�B�5	�� ��� %�9�����	���
�5	�� ����*�������"CDEFGHIIGJKGILM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	 �!���"�	����#$����%���"��&�	'�������(���%����)	�*	�	��	��	�	�+� �
 ,,�����-%,*	�	��	�,������	�	,�*.*,��������/�����0,*1��������!�2�)������	��
 ���	��������
/�
�� !����������!�
 �*.*3����!�
 ))���/�������������������� �����!�
4���	����!�
 .1� %3*�5��� �6
 �� 7��' ����*��6
 ��!�2�)�����8� 
 ����� �� ��+	)���
 ����������������9
 :��0�)�9��;�*.* 3�����.����
 ����%���4�;8��� ���
 �5���*�<��������= ����)��� .��1���5��������)	�0	>��%*
��������*�"�	 
�� &��)�����"�!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� ���������%�����
� ������/����%������$����
��"#� 
��� ��� ��� ��������/��
�����/����
����?�<�@��������=

.��1���5>�*1���������������
�	��	 �!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� ���������%�����
� ������/��/�%������$����
��"#� 

��� ��� ��� �������(��/
�������/
��������?�<�@��������=

.��1���5>�*1���������������

�����A��
�'�  	�2>����	��������
��
�/%�9���%)����
�%���"��9�-�A�5	�� ��� %�9�����	���
�5	�� ����*�������"BCDEFGHIFJKFHLI 1--1 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	 �!���"�	����#$����%���"��&�	'�������(���%����)	�*	�	��	��	�	�+� �
 ,,�����-%,*	�	��	�,������	�	,�*.*,��������/�����0,*1��������!�2�)������	��
 ���	��������
/�
�� !����������!�
 �*.*3����!�
 ))���/�������������������� �����!�
4���	����!�
 .1� %3*�5��� �6
 �� 7��' ����*��6
 ��!�2�)�����8� 
 ����� �� ��+	)���
 ����������������9
 :��0�)�9��;�*.* 3�����.����
 ����%���4�;8��� ���
 �5���*�<��������= ����)��� .��1���5��������&&>��%*
������*�"�	 
�� &��)�����"�!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� /��/����%�����
� �����������%������$����
��"#� 
��� ��� ��� ��������/��
�����/����
����?�<�@��������=

.��1���5>�*1��������
��������	��	 �!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� /�������%�����
� �����������%������$����
��"#� 

��� ��� ��� �������(��/
�������/
��������?�<�@��������=

.��1���5>�*1��������
������������A��
�'�  	�2>����	��������
��
�/%�9���%)����
�%���"��9�-�A�5	�� ��� %�9�����	���
�5	�� ����*�������"BCDEFGHIFJKFHLM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	 �!���"�	����#$����%���"��&�	'�������(���%����)	�*	�	��	��	�	�+� �
 ,,�����-%,*	�	��	�,������	�	,�*.*,��������/�����0,*1��������!�2�)������	��
 ���	��������
/�
�� !����������!�
 �*.*3����!�
 ))���/�������������������� �����!�
4���	����!�
 .1� %3*�5��� �6
 �� 7��' ����*��6
 ��!�2�)�����8� 
 ����� �� ��+	)���
 ����������������9
 :��0�)�9��;�*.* 3�����.����
 ����%���4�;8��� ���
 �5���*�<��������= ����)��� .��1���5��������&%>��%*
��/�/�*�"�	 
�� &��)�����"�!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� ���/����%�����
� �������/���%������$����
��"#� 
��� ��� ��� ��/�����/��
�����/����
����?�<�@��������=

.��1���5>�*1��������
�������

�	��	 �!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� ��������%�����
� �����������%������$����
��"#� 
��� ��� ��� ��/����(��/
�������/
��������?�<�@��������=

.��1���5>�*1��������
�������

�����A��
�'�  	�2>����	��������
��
�/%�9���%)����
�%���"��9�-�A�5	�� ��� %�9�����	���
�5	�� ����*�������"BCDEFGHIFJKFHLM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	 �!���"�	����#$����%���"��&�	'�������(���%����)	�*	�	��	��	�	�+� �
 ,,�����-%,*	�	��	�,������	�	,�*.*,��������/�����0,*1��������!�2�)������	��
 ���	��������
/�
�� !����������!�
 �*.*3����!�
 ))���/�������������������� �����!�
4���	����!�
 .1� %3*�5��� �6
 �� 7��' ����*��6
 ��!�2�)�����8� 
 ����� �� ��+	)���
 ����������������9
 :��0�)�9��;�*.* 3�����.����
 ����%���4�;8��� ���
 �5���*�<��������= ����)��� .��1���5��������)� ������>��%*
�������*�"�	 
�� &��)�����"�!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� ���������%�����
� �����������%������$����
��"#� 
��� ��� ��/ ����������/
�����
��������?�<�@��������=

.��1���5>�*1���������������
�	��	 �!���"�	��������� ���(
� ������%��	
� �������/�%�����
� ���������/�%������$����
��"#� 

��� ��� ��/ �������(����
/�����
��������?�<�@��������=

.��1���5>�*1���������������

�����A��
�'�  	�2>����	��������
��
��%�9���%)����
�%���"��9�-�A�5	�� ��� %�9�����	���
�5	�� ����*�������"BCDEFGHIFJKFHLM 1---1 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4�������=.�=��$)
��.���)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �����.�.�$�����
� �����������$������#����
��!"��
��� ��. ��> �������.������>
�����������.
��.�.�.>?�;�@��������<

-��0���4=�)0��������
��������	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ���>����>$�����
� ����������>$������#����
��!"��

��� ��. ��> �������'�.���
�>���.����
�>.�...�?�;�@��������<

-��0���4=�)0��������
�������

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFHLM H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4������%���	(�����������=��$)
����>�)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ����.��.�$�����
� �����������$������#����
��!"��
��. ��> ��� �������.������>
�����������.
��.�.�.>?�;�@��������<

-��0���4=�)0���������������
�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ������.�>$�����
� �����������$������#����
��!"��

��. ��> ��� �������'�����
����������
��.�.�?�;�@��������<

-��0���4=�)0���������������

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFLMH H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4������)����=�;�>.>�'%<>��$)
������)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �.�����?�$�����
� �����������$������#����
��!"��
��� ��� ��� �������.������?
�����������.
��.�.�.?@�;�A��������<

-��0���4>�)0��������
�����.�

�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ���������$�����
� �����������$������#����
��!"��
��� ��� ��� �������'�����
����������
��.�.�@�;�A��������<

-��0���4>�)0��������
�����.�

�����B��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�B�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!CDEFGHIJGKLGMJI H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4�������=.=�'=��$)
����>�)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ��������>$�����
� ��������>.�$������#����
��!"��
��� ��� �������.�����
�>��������
���.��?�;�@��������<

-��0���4=�)0��������
�������

�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ��������>$�����
� �����������$������#����
��!"��
��� ��� �������'�.���
���>������
�����.��?�;�@��������<

-��0���4=�)0��������
�������

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFLMH 1--1 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4����.������	�/��=��$)
������.)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� �����>$��	
� ..������.$�����
� �����������$������#����
��!"��
��� ��� ��� ��.����.�����
�>��������
���.��?�;�@��������<

-��0���4=�)0�������������>�
�	��	�� ���!�	�������������'
� �����>$��	
� .���>����$�����
� ��������.��$������#����
��!"��

��� ��� ��� ��.����'�.���
���>������
�����.��?�;�@��������<

-��0���4=�)0�������������>�

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHGFIJFKLH H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4������������/=��$)
������)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ��.������$�����
� ��������.��$������#����
��!"��
��� ��� ��� �������.�����
�>��������
���.��?�;�@��������<

-��0���4=�)0�������������.�
�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �����>�.�$�����
� ��������>��$������#����
��!"��

��� ��� ��� �������'�.���
���>������
�����.��?�;�@��������<

-��0���4=�)0�������������.�

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFILH H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4����=��>.�4>��$)
��.��=)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ��=�����$�����
� ����������=$������#����
��!"��
��� ��� ��. ��=������.�
=�����
������?�;�@��������<

-��0���4>�)0��������
�������

�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ��=�����$�����
� �����������$������#����
��!"��
��� ��� ��. ��=����'���.
�=���
��������?�;�@��������<

-��0���4>�)0��������
�������

�����A��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHHFIJFKLH H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4������4���	=��>��$)
���������)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ����??$��	
� ?.������$�����
� ���������.�$������#����
��!"��
��� ��� ��� ���������.�?
���������
���.��@�;�A��������<

-��0���4>�)0��������
����??�

�	��	�� ���!�	�������������'
� ����??$��	
� ?�.����?$�����
� ���������.�$������#����
��!"��
��� ��� ��� �������'���.
�?�����
�������.��@�;�A��������<

-��0���4>�)0��������
����??�

�����B��
�&���	�1>����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�B�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!CDEFGHIJGKLGMNI H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4��������%$=��$)
���>����)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� ��������>$�����
� �����������$������#����
��!"��
��. ��> ��� ��� �������>���>���>
���>.�.>���>
>�>>���>?�;�@��������<

-��0���4=�)0���������������
�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� �.��.�.�.$�����
� �����������$������#����
��!"��

��. ��> ��� ��� �������'������
������.�.���
>�>���?�;�@��������<

-��0���4=�)0���������������

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFLMH H 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	��	�� ���!�	����"#����$���!��%�	&�������'���$����(	�)	�	��	��	�	�*���
 ++�����,$+)	�	��	�+������	�	+�)-)+��������.�����/+)0�������� �1�(������	��
 ���	��������
.�
��  ���������� �
 �)-)2���� �
 ((���.�������������������������� �
3���	���� �
 -0� $2)�4�����5
 �� 6��&�����)��5
 �� �1�(�����7��
 ������ �����*	(���
 ����������������8
 9��/�(�8��:�)-) 2�����-����
 ����$���3�:7�������
 �4���)�;��������< ����(��� -��0���4������%�(���	�=��$)
��������)�!�	�
�� %��(�����!� ���!�	�������������'
� ������$��	
� >�>�����>$�����
� ������>����$������#����
��!"��
��� ��� ��� �������>���>���>
���>.�.>���>
>�>>���>?�;�@��������<

-��0���4=�)0��������
�������

�	��	�� ���!�	�������������'
� ������$��	
� >�>������$�����
� ��������.��$������#����
��!"��
��� ��� ��� �������'������
������.�.���
>�>���?�;�@��������<

-��0���4=�)0��������
�������

�����A��
�&���	�1=����	��������
��
��$�8���$(����
�$���!��8�,�A�4	������ $�8�����	���
�4	�������)�������!BCDEFGHIFJKFLMH

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

~ -
- ) ) 

I 

H 



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

%�&'(��) *+%,-.-/-.,-���� %.0%/0'%-+��%%�..%.0%+0'%-+��--�.+%.0%+0'%-+��-1�-.����*+%,.'&%*&0&+�!,2�!"��$���3	��	4	��	5�	
����������%+%%&+�� ���3��#������60��$�$�7"� �#��� �$�� �8�9� :� �$2"78� $��#�" $��#�" :�$����� �� �������	�	��� 1';+'%+--.'1%;*&/1 %�-1& %�-;. ,-+�1 '%�%$4&<.,��35����
�=��3�	3�� '/*.+&-+/&'-1-.*-' %�-*- %�-;. ,;�; '%�%$41,������5��� /-.;;';1/'1.+'-* %�-;& %�-;. ,-�% '%�%$4��3	�
	 /*;;*./&--%;;%%/.'; %�%;+* %�%+;. ,-%�- '%�%$4��88 1*&-+* -.�. -;�. ,--�. '%�%>�	��8$ /'+1'-/'./*+ -;�. -;�. %�& '%�%$4��35������� '.-.%1*;1';;1/;/*& %�-./ %�-;. ,/�1 '%�%$4'<1,� '++-/&/;-&%'&//*'' %�-*; %�-;. ,1�; '%�%$48��	35�����5��� 1////1'.-1.&+&+/...% %�%1%* %�%1&+ ,;�- '%�%$4���4?�('<1<.,"8) -;+1;1/1+*-+;+;'+.1' %�%1-* %�%1&+ ,.�% '%�%$4�5���	�
� -&*'/*;;%/ %�-1+ %�-;. ,-.�' '%�%>�	'<1<.," -/+-+;;-+/'-/&+1%1+- %�%&/. %�%1&+ ,/�; '%�%$4'<1,�! -1%%-++/; %�-.- %�-;. ,-&�. '%�%>�	�����
 --%'/*.1+%-''&+/./+' %�-.+ %�-;. ,/�/ '%�%$4!��	=�� '1+-%;';1'+;..-/*+ %�-.- %�-;. ,-&�; '%�%$48�3���	� ''%&+-&&;; %�-.' %�-;. ,-&�& '%�%>�	"��	�5�5	��3�	3��<����	35����,<�����5@����� &%%.%+''&1&'/&-.;.*- %�-*% %�-;. ,+�; '%�%$4$3�A����A� '-&&&;/.'* %�-.* %�-;. ,-%�+ '%�%>�	'<1,��35�����5�@�	3��3�	3���(����) -+;'*''%%'--1;;/+. %�-.. %�-;. ,--�. '%�%$4

���������+-.-$���� BCDE�FGH�IJ�KLG



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

&�'()��* +,&-./.0./-.���� &/1&01(&.,��&&�//&/1&,1(&.,��..�/,&/1&,1(&.,��.2�./����+,&-/('&+'1',�!-3�!"��$���4	��	5	��	6�	
����������&,&&',�� $�	�7� �" "������"�8����8�	�	��� (�/, (�/+ (�+&'9/-��46����
�:��4�	4�� +�.( +�.. +�.'2-������6��� +�(/ +�(2 +�(+��4	�
	 +�;( +�;. +�;'��<< +�,; +�,+ +�,,��<$ +�00 +�0, ;�&&��46������� ;�., ;�.; ;�.0(92-� ;�'( ;�'( ;�'2<��	46�����6��� ;�+; ;�++ ;�+,���5=�)(929/-"<* ;�;; ;�;+ ;�;,�6���	�
� ;�,/ ;�,/ ;�,;(929/-" ;�0' ;�0( ;�02(92-�! ,�.; ,�.; ,�.0�����
 ,�(( ,�(. ,�('!��	:�� ,�'& ,�(0 ,�'.<�4���	� ,�/' ,�/( ,�/2"��	�6�6	��4�	4��9����	46����-9�����67����� ,�+( ,�+. ,�+'$4�>����>� 0�+; 0�++ 0�+,(92-��46�����6�7�	4��4�	4���)����* +�+, +�+; +�+0

���������,./.$���� ?@AB�CDE�FG�HIJ



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
�� ���!����"	�#	�	��	� 	�$��������%�&�'%	����	������������	�	�(�)�
 **�����+!*#	�	��	�*������	�	*�#,#*��������������-*#.��������/����0�
 ""������������������������)�����0�
#	��)�� ���
 ��10�2�"����	��
 ���	��������
��
�� !/#�3���)�4
 �� 5��6)����#��4
 ��0�2�"�����1�)
 ����%) ��)��(	"���
 �����������#	��)��0�7�
 �������������8���	����0�
 ,.� 0����%�����0�
 �#,##%-)���
 "����9��-�"�&��:�#,#;�%-������&
 **�����+!*#	�	��	�*������	�	*�#,#*��������������-*9��-�"�&��:�#,#��/�����,��%�
 ����!���8�:1�/	���<�&	��
 ���	��������
��
�� �	)�-��	��
 ���	��������
��
��0���$�	���
 (	)"��'%	��������&
 .=����	)�#�	�&	�& '%	���3�
 0����	)��	)�-�	����/	���0�	)�(�)�
 **�����+!*#	�	��	�*������	�	*�#,#*��������������-*#.����������)%�����
 �3>/3�?��������@ ���
�,��.���!��)%�����
 �3���#�?��������@ ���
�,��.���3A��"����9���
 >!5�B�����) � ?����@ .=�� ?����@ �)�� ?����@ �������� �	)!��%$C�) 8���)!��%$C�) ()	$��������	)	������ ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������A��D��������������E���"�)��������)��� ��������� ��������� ��������� ���������������������+� ���������+���� ��������� ��������� ��������� ���������������������+� ���������+��A��D��������������E�E� ��"�)��������)��� ��������� ��������� ��������� ���������������������+� ���������+���� ��������� ��������� ��������� ���������������������+� ���������+��A��D��������������E���"�)���-��F��"�	"�&��� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������A��D��������������+���������)��� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ������������A��D�������G������E���"�)��������)	"���"�	"�&��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ������������A��D���������������"	�-	��� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������A��D�������HIJKLMNOLPQLROS

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	� �!�
 ""�����#$"%	�	��	�"������	�	"�%&%"��������������'"%(����������! �)*����+ (,��)*����+ �!��)*����+ �������� �	!$��-./�! 0���!$��-./�!  !	.���������11��� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2���������������1$��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ������������1��2���������������3�!��������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2��������������4����� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ������������1��2�������������1���	3�!��������!��� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ������������1��2�������������%�!��,�*�4�4�)1+��� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2���������������!��	�'����� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ������������1��2��������������4�4�)��� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ������������1��2��������������4��5��� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ������������1��2�������������������'��� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�������������5���	6����� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�������������1�3!��	���� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�������789:;<=>;?@;ABC

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	� �!�
 ""�����#$"%	�	��	�"������	�	"�%&%"��������������'"%(����������! �)*����+ (,��)*����+ �!��)*����+ �������� �	!$��-./�! 0���!$��-./�!  !	.���������1$��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�������������$3�4!-��4����� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ������������1��2�������5�� !	.�6�.��71��3�����.� !	.���#���#����	!�'�	��7��	.����
%&8(�9�:����� $��-���$77�7
������� ;����
��6

<=>?@ABA@CD@EFG

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

 ���!����"	�#	�	��	�
�	�	�$�%�
&&� �

���'!&#	�	��	�&����
��	�	&�#(#&�������

�������)&#*��������
+�,�"������	��
��

�	��������
��
��
+����-�����+�
�#

(#
.���	����+�
(*

�
/����+�
""�

����������������������
0��1%����#��2
��

�%�����+�
 +�,�"�����3�%
 ���
�-%

��%��$	"���
���
��������

!/#�4���%�2
��
�����5
6��

)�"�5��7�#(#
/�����(��-�
��

��!���.�73�
��%-��
��48/4�9�����

���:
;�#"	%��<
������5���=�

��5
�#"	%���������'���/
	�<���� 	�<��
��

���������
���������

���������
���������

���������
���������

���������
������

���
����������������������� ;�9�8��������:

(��*���!>�#*������
��

���	%	���9�������:

���>���"�%��������%9�������: ���>�>� ��"�%��������%9�������: ���>���"�%���)��?��"�	"�59�������: ���'���������%9�������: @��>���"�%��������%	"���"�	"�59�������: ����"	�)	9�������: ����AA9�������: ����A!9�������: ����"�%������9�������: ���>��9�������:��A���	"�%��������%9�������: ��#�%��B�9�>�>� A:9�������: ����%��	�)��9�������: ���>�>� 9�������: ���>��49�������:��������)9�������: ��4���	?��9�������:��A�"%��	�9�������: ����A!9�������:
��!"�=%-��=��9�������:

��%-��
��4���#�9���
�����:

;�#"	%��<
������5���=�
��5
�#"	%���������'���/

	�<���� 	�<��
��
���������

���������
���������

���������
���������

���������
����������

���
����������� ;�9�8���������:

(��*���4>�#*������
��

���	%	���9�������:
���>���"�%��������%9�������: ���>�>� ��"�%��������%9�������: ���>���"�%���)��?��"�	"�59�������: ���'���������%9�������: @��>���"�%��������%	"���"�	"�59�������: ����"	�)	9�������: ����AA9�������: ����A!9�������: ����"�%������9�������: ���>��9�������:��A���	"�%��������%9�������: ��#�%��B�9�>�>� A:9�������: ���>�>� 9�������:����%��	�)��9�������: ��������)9�������: ���>��49�������: ��4���	?��9�������:����A!9�������: ��A�"%��	�9�������: ��!"�=%-��=��9�������:

CDEFGHIJGKLGJMN



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

%�&'(��) *+%,-.-/-.,-���� %.0%/0'%-+��%%�..%.0%+0'%-+��--�.+%.0%+0'%-+��-1�-.����*+%,.'&%*&0&+�!,&.��"��$���2	��	3	��	4�	
����������%+%%&+�� ���2��#������50��$�$�6"� �#��� �$�� �7�8� 9� �$:"67� $��#�" $��#�" 9�$����� �� �������	�	��� -&%&&;;-;--*--;;11** %�-1' %�-;. ,-/�- '%�%$3&<.,��24����
�=��2�	2�� -.1%%-+1+*-;/*/*1;+& %�-.% %�-;. ,-1�& '%�%$31,������4��� ';'1+'-**'//%&/;-+ %�-./ %�-;. ,+�/ '%�%$3��2	�
	 1&'&./.'--.%%/%*-'*' %�%;.. %�%+;. ,-&�; '%�%$3��77 &+--+11 -1�1 -;�. ,-;�* '%�%���'��7$ *%/-&-; -;�* -;�. %�1 '%�%>�	���24������� --*/'+.%*/-1%/+-&&/& %�-1. %�-;. ,-;�- '%�%$3'<1,� -&;/*-&;'*-./&.&./+; %�-.' %�-;. ,-&�1 '%�%$37��	24�����4��� -*+/*..'&'%-++%+*;+//* %�%&/& %�%1&+ ,-%�' '%�%$3���3?�('<1<.,"7) *.''-*;/&-;&/-&''-1/ %�%&+* %�%1&+ ,--�+ '%�%$3'<1<.," .+/&%%-'--**1*.&.-*+ %�%&++ %�%1&+ ,--�& '%�%$3�4���	�
� .%--*-'-+/.*'..%//1. %�-.* %�-;. ,-%�/ '%�%$3�����
 &1'1-*;;&; %�-&* %�-;. ,''�&@ '%�%���-'<1,�! +.-;;%**&/+*'/%%/; %�-.- %�-;. ,-&�* '%�%$3!��	=�� */-1++;+/+%&/*/%+& %�-.- %�-;. ,-1�% '%�%$3"��	�4�4	��2�	2��<����	24����,<�����4A����� +/;-+*+.*%/+'--'1+%& %�-*% %�-;. ,+�* '%�%$37�2���	� ;+;1*-&%.- %�-&' %�-;. ,'1�;@ '%�%���-$2�B����B� *&;;&+&;1& %�-.' %�-;. ,-&�& '%�%>�	'<1,��24�����4�A�	2��2�	2���(����) --+1../;1/-1%;;..;;- %�-1; %�-;. ,-.�/ '%�%$3

���������+-.-$���� CDEF�GHI�JK�LMI



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

&�'()��* +,&-./.0./-.���� &/1&01(&.,��&&�//&/1&,1(&.,��..�/,&/1&,1(&.,��.2�./����+,&-/('&+'1',�!-'/��"��$���3	��	4	��	5�	
����������&,&&',�� $�	�6� �" "������"�7����7�	�	��� (�+' (�+. (�+/'8/-��35����
�9��3�	3�� +�.( +�.. +�.'2-������5��� +�/& +�/& +�/(��3	�
	 +�0. +�0& +�0(��:: +�0+ +�0/ +�0;��:$ ;�./ ;�./ ;�.;��35������� ;�'& ;�(0 ;�'.(82-� ;�/( ;�/. ;�/':��	35�����5��� ;�;. ;�;& ;�;(���4<�)(828/-":* ;�,/ ;�,2 ;�,+(828/-" ,�&, ,�&; ,�&0�5���	�
� ,�.+ ,�./ ,�.;�����
 ,�(/ ,�(2 ,�(+(82-�! ,�'& ,�(0 ,�'.!��	9�� ,�++ ,�+/ ,�+;"��	�5�5	��3�	3��8����	35����-8�����56����� ,�;, ,�;; ,�;0:�3���	� 0�&. 0�&& 0�&($3�=����=� 0�;0 0�;, 0�,&(82-��35�����5�6�	3��3�	3���)����* +�,' +�,( +�,2

���������,./.$���� >?@A�BCC�DE�FGH



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)".��������/����0�
 !!������������������������(�����0�
"	��(������
 ��10�2�!����	��
 ���	��������
��
��  /"�3���(�4
 �� 5��6(����"��4
 ��0�2�!�����1�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��0�7�
 �����,�������8���	����0�
 +.� 0����$�����0�
 �"+""$-(���
 !����9��-�!�%��:�"+";�$-������%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)9��-�!�%��:�"+"��/�����+��$�
 ���� ���8�:1�/	���<�%	��
 ���	��������
��
�� �	(�-��	��
 ���	�������,
��
��0���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 .=����	(�"�	�%	�% &$	���3�
 0����	(��	(�-�	����/	���0�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")��������,�����-)".����������($�����
 �3>/3�?��������@ ���
�+��.��� ��($�����
 �3���"�?��������@ ���
�+��.���3A��!����9���
 > 5�B�����( ��?����@ .=���?����@ �(���?����@ �������� �	( ��$#C�( 8���( ��$#C�( '(	#��������	(	������ ��������� ��������� ��������� �����,����,������������ ��������,����� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ��������,���A��D������,�������E���!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� ���������������������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� ������,,�������������*� ���������*��A��D�����,��������E,E����!�(��������(��� ��������� ��������� ��������� �����������,���������*� ���������*���� ��������� ��������� ��������� �����,���,�����������*� ���������*��A��D���,�������,��E���!�(���-��F��!�	!�%��� ��������� ��������, ������������������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������A��D�������������,*���������(��� ��������� ��������� ������������������������������� �������������� ��������, ��������� ������������,���,�������������� ������������A��D������,G������E,��!�(��������(	!���!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ������������������������������� ��������,���A��D���������������!	�-	��� ��������� ��������� �������������,����������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ��������,�������������� ������������A��D���,���HIJKLMNOLPQLRST

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������&�����'!$(���������� �)*����+ (,��)*����+ � ��)*����+ �������� �	 #��-./� 0��� #��-./� � 	.���������11��� ��������� ��������� ��������� ������������ ����������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ��������&�&�1��2���������������1#��� ��������& ��������& ��������� �������&��������������� �������������� ��������& ��������� ������������������&������������ ������������1��2���������������3� ��������� ��������� ��������� ��������� ����&&����������������� �������������� ��������� ��������� ��������� �����&��&�������������� ��������&���1��2��������������4&���� ��������& ��������� ��������������&���&������������ �������������� ��������� ��������� ������������&�&��&������������� ������������1��2�������������1���	3� �������� ��� ��������� ��������& ���������������&�&����������&�� ��������&����� ��������� ��������& ����������������&��&��������&�� ������������1��2�������������$� ��,�*�4&4�)1+��� ��������� ��������� ����������������������������&�� ��������&����� �������&� �������&� ��������� �������&&�&���������&�� ������������1��2�����������&��� ��	�'����� ��������� ��������� ������������������&������������ ��������&�&��� ��������� ��������� ������������������������������� ������������1��2���&����������4&4�)��� ��������� ��������� �������&��������������������&�� �������������� ��������� ��������� ����������������������������&�� ������������1��2��������������4&�5��� ��������� ��������� �������������&����������������� ����������&��� ��������� ��������� ������������&������������������ ������������1��2�������������������'��� ��������� ��������& ������������������������������� �������������� �������&� �������&� ��������� �����������&����������� ������������1��2���&���������5���	6����� ��������� ��������� ������������&�&���������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�������������1�3 ��	���� ��������� ��������� ������������������&������������ �������������� ��������� ��������� ��������� �����������&����������� ������������1��2���&���789:;<=>;?@;ABC

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	��� �
 !!�����"#!$	�	��	�!������	�	!�$%$!��������&�����'!$(���������� �)*����+ (,��)*����+ � ��)*����+ �������� �	 #��-./� 0��� #��-./� � 	.���������1#��� ��������� ��������� ��������� ����������������������� �������������� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ������������1��2�������������#3�4 -��4����� ��������� ��������� ���������������&�&������������� �������������� ��������� ��������� ���������������&��������������� ������������1��2�������5��� 	.�6�.��71��3�����.�� 	.���"���"����	 �'�	��7��	.����
$%8(�9�:����� #��-���#77�7
������� ;����
��6

<=>?@ABC@DE@FGH

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

���� ����!	�"	�	��	�
�	�	�#�$�
%%� �

���& %"	�	��	�%����
��	�	%�"'"%�������

�(�����)%"*��������
+�,�!������	��
��

�	��������
��
��
+����-�����+�
�"

'"
.���	����+�
'*

�
/����+�
!!�

����������������������
0��1$����"��2
��

�$�����+�
 +�,�!�����3�$
 ���
�-$

��$��#	!���
���
��������

 /"�4���$�2
��
�����5
6��

)�!�5��7�"'"
/�����'��-�
��

�� ���.�73�
��$-��
��48/4�9�����

���:
;�"!	$��<
������5���=�

��5
�"!	$���������&���/
	�<�����	�<��
��

���������
���������

(��(��(��
���������

���������
��(������

��(������
������

���
�(��������(������(�(((� ;�9�8��������:

'��*��� >�"*������
��

���	$	���9�������:

���>���!�$��������$9�������: ���>(>����!�$��������$9�������: ���>���!�$���)��?��!�	!�59�������: ��(&���������$9�������: @��>(��!�$��������$	!���!�	!�59�������: ����!	�)	9�������: ����AA9�������: ����A 9������(: ����!�$������9�������: ���>(�9������(:��A���	!�$��������$9�������: ��"�$��B�9�>(>��A:9�������: ����$��	�)��9�������: ���>(>��9�������: ���>(�49�������:��������)9�������: ��4���	?��9�������:��A�!$��	�9�������: ����A 9�������:
�� !�=$-��=��9�������:

��$-��
��4���"�9���
�����:

;�"!	$��<
������5���=�
��5
�"!	$���������&���/

	�<�����	�<��
��
���������

������(��
(��(�����

���������
���������

���������
����������

���
��(�������( ;�9�8���������:

'��*���4>�"*������
��

���	$	���9�������:
���>���!�$��������$9�������: ���>(>����!�$��������$9�������: ���>���!�$���)��?��!�	!�59�������: ��(&���������$9������(: @��>(��!�$��������$	!���!�	!�59�������: ����!	�)	9�������: ����AA9�������: ����A 9������(: ����!�$������9�������: ���>(�9�������:��A���	!�$��������$9�������: ��"�$��B�9�>(>��A:9�����(�: ���>(>��9�������:����$��	�)��9�������: ��������)9�����(�: ���>(�49�������: ��4���	?��9�������:����A 9�������: ��A�!$��	�9�������: �� !�=$-��=��9�������:

CDEFGHIJGKLGMNO



���������	�
����������
���������������������
������������������������� ���������������  !"#$%$&$%#$���������������	� !"#%''%($)$"#���*����+�,����-����.���+�/� ��"!""0"�������������������
����,��1�!$%$���������2*�*����.�1�����1
�����/�+�,��3������4�,�����3��5��� 6
�
����5��7�)�8������/�+�,��1����������29�1����5�������,��+�$�/�+�,��������.�1�!$%$� "%)"0)'"$!��$$�''"%)"!)'"$!��''�$&$"7��8$75�8�������:�)-���0"�"'7;8<����*�5+�� 
�
��5��� ���"�0'7��8�	#0%�������2*�*�	��,.�����%'0" 0 5;)=;>���*�
������ ��??���>��
��6�>������� ��� ��!�0>��(�0&0#@ #% 'A(A%#� (�0 '�0!�0>!�0&(#@%#@ 'A(#� !�0 %�"<��

������ ������?�>������ %' '@#$''$&@$&#'!#& 'A(#��,.��+��.��2��,���,��,�1�7�5++8

�������!$%$����� BCDE�FGH�IJ�KHL

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I 

I I I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������������	� 	�	��	��	�!��������"�#�$"	����	������������	�	�%�&�
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,' -��������.����/�
 �0�1��*��*+�2�����������&�����/�
 	��&������
 �0/�3������	��
 ���	��������
��
�� �. �0���&�4
 �� 5��6&���� ��4
 ��/�3�������7�&
 ����"& ��&��%	����
 ����������� 	��&��/�8�
 1����+�������9���	����/�
 )-� /����"�����/�
 � ) �����#
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,':��,���#��;� ) ��.�����)��"�
 ��*�����9�;7*.	���<�#	��
 ���	��������
�1
*� �	&�,��	��
 ���	�������+
�*
��/���!�	���
 %	&���$"	��������#
 -=����	&� �	�#	�# $"	���0�
 /����	&��	&�,�	����.	���/�	&�%�&�
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,' -����������&"�����
 �0>.0�?��������@ ���
�)��-������&"�����
 �0�*� �?��������@ ���
�)��-���0A�������:���
 >�5�B���%�����.���&������C��
�6�&&	�3 �	��
 ���	��������
��
����& ��?����@ -=���?����@ �&���?����@ �������� �	&���"!2�& 9���&���"!2�& %&	!�D���1��E+����&��������&	������	��#��� ����1�1�� ����1�1�� ��������� �����*+�+�������������� �������������� ����1���� ����1���� ������������+1*�1�1*����������� ���������+��A��F���+���������A���	��&��������&��� ������1�� ������1�+ ��������������1����1 ��������+����� ��������+ ��������+ ��������� �����+������ ���������1��A��F��1����

GHIJKLMNKOPKQRS

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

����������	� 	�	��	�
�	�	�!�"�
##� �

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

�'�����(# )��������
*�+��������	��
��

�	��������
��
��
*����,�����*�
� 

% 
-���	����*�
%)

�
.����*�
�/

�0��&��&'�1����������
2��3"���� ��4
��

�"�����*�
 *�+�������5�"
 ���
�,"

��"��!	����
���
��������

�. �/���"�4
��
�����6
7��

(���6��8� % 
.�����%��,�
��

&�����-�85&
��",��
��/9./�:�����

���;
<� �	"��=
������6���>�

��6
� �	"���������$���.
	�=�����	�=��
��

�����&���
������'��

'�&'��&��
&��0��0�&

0��������
�����&���

����������
���

����'�������0�����& <�:�9�������;
%��)����?� )������

�� @��?'����"��������"	������	��6:��0�0��;
��A���	��"��������":����0��;

��",��
��/�&� �:���
�����;

<� �	"��=
������6���>�
��6
� �	"���������$���.

	�=�����	�=��
��
�����&���

������'��
'�&'��&��

&��0��0�&
0��������

�����&���
����������

���
��&�������&�� <�:�9��������;

%��)���/?� )������
�� @��?'����"��������"	������	��6:��0����; ��A���	��"��������":������';

BCDEFGHGFIJFKLM



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������������	� 	�	��	�����������������	�	�!�"�
 ##�����$�# 	�	��	�#������	�	#� % #�����&��'�����(# )��������*����+�
 �,�-��&��&'�.�����������"�����+�
 	��"������
 �,+�/������	��
 ���	��������
��
�� �* �,���"�0
 �� 1��2"���� ��0
 ��+�/�������3�"
 ����4" ��"��!	����
 ����������� 	��"��+�5�
 -����'�������6���	����+�
 %)� +����4�����+�
 � % �����7
 ##�����$�# 	�	��	�#������	�	#� % #�����&��'�����(#8��(���7��9� % ��*�����%��4�
 ��&�����6�93&*	���:�7	��
 ���	��������
�-
&� �	"�(��	��
 ���	�������'
�&
��+���;�	���
 !	"���<4	��������7
 )=����	"� �	�7	�7 <4	���,�
 +����	"��	"�(�	����*	���+�	"�!�"�
 ##�����$�# 	�	��	�#������	�	#� % #�����&��'�����(# )����������"4�����
 �,>*,�?��������@ ���
�%��)������"4�����
 �,�&� �?��������@ ���
�%��)���,A�������8���
 >�1�B���!�����*���"������C��
�2�""	�/ �	��
 ���	��������
��
�� 4���;	�����������D���������
�%��)���������4�7 ���4���77�7 ���4����������7 E����F -�D'����"��������"	�����	��7 ������ ������ -���� 4���;	�����������D���������
�%��)���,�����4�7 ���4���77�7 ���4����������7 E����F -�D'����"��������"	�����	��7 ������ ����'� &���&

GHIJKLMNKOPKNQR



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������	��� ������!� �������"���#����$	�%	�	��	��	�	�&���
 ''�����(#'%	�	��	�'������	�	'�%)%'�����*��+������'%,��������-�.�$������	��
 ���	��������
��
�� -����!�����-�
 �%)%/����-�
 �0�1��*��*+�2��#��������������-�
3���	����-�
 ),� #/%�0�����4
 �� 5��6�����%��4
 ��-�.�$�����7��
 ����!� �����&	$���
 ���������������� 
 8����$� ��9�%)% /�����)��!�
 ��*�#���3�97*���!��
 �0�*�%�:��������; ����$��� )��,���0����*��<+<*"<��#%
����1*<��%�=�	�
���"
� ��������������
� ���+*�+#��!��
� ��������+��
��� �������"����++�*��*1�1��1�

��+�����1��������+
���

>�:�?������;
)��,���0<�%,��������

�������
���!��
 �0�*�%�:��������; ����$��� )��,���0����*��<+<*"<��#%
����1*<��%�=�	�
���"
� ��������������
� ���+*�+#��!��
� ��������+��

��� �������"����++�*��*1�1��1�
��+�����1��������+
���

>�:�?������;

)��,���0<�%,��������
�������

�����@��
�6���	�.<����	��������
��
��#! ���#$����
��	�6� ������!� ��� ���$�� #! �����	���
�-��	�� ������!� �-�ABCDEFGHEIJEKLH



���������	�
����������
���������������������
������������������������� ���������������  !"#$%$&$%#$��������������'�	�(� !"#%)*" *+)&��,����-�.����/����0���-�1� ��"!"")&�������������������
����.��2�!$%$���������3,�,����0�2�����2
�����1�-�.��4������5�.�����4��6��� '
�
����6��7�+�8������1�-�.��2����������39�2����6�������.��-�$�1�-�.��������0�2� "%+"!+)"$!��)$�%&$76�8�������:�+/���$7��8;����,�6-�� 
�
��6��� ���"�*)7��8�	#<�	�����3,�,�	��.0�����%)*" * 6=+��>���,�
������ ��??���>��
��'�>������� ��� ��"�")%>"�"$$&*#@ #% )ABA%#� "�"$$ "�"" )"�"%">��"�"$)&B#@%#@ )AB#� "�"$) "�""*@;��

������ ������?�>������ !" )@#$))$&@$&#)!#& )AB#��.0��-��0��3��.���.��.�2�7�6--8

�������!$%$����� CDEF�GHI�JK�LMN

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I 

I I I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������� 	�!	�	��	��	�"��������#�$�%#	����	������������	�	�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(�����+��,�����-(!.��������/����0�
 ��-'1���������������������'�����0�
!	��'������
 203/40�5� ����	��
 ���	��������
+�
,� �/!�3���'�6
 �� 7��1'����!��6
 ��0�5� �����8�'
 ����#' ��'��&	 ���
 �����������!	��'��0�9�
 �����,�������:���	����0�
 *.� 0����#�����0�
 �!*!�����$
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(�����+��,�����-(;��-� �$��<�!*!��/�����*��#�
 ��+�����:�<8+/	���=�$	��
 ���	��������
��
+� �	'�-��	��
 ���	�������,
�+
��0���"�	���
 &	' ��%#	��������$
 .>����	'�!�	�$	�$ %#	���3�
 0����	'��	'�-�	����/	���0�	'�&�'�
 ((�����)�(!	�	��	�(������	�	(�!*!(�����+��,�����-(!.����������'#�����
 �3?/3�@��������A ���
�*��.������'#�����
 �3�+�!�@��������A ���
�*��.���32�� ����;���
 ?�7�4���&�����/���'������B��
�1�''	�5 �	��
 ���	��������
��
,���' ��@����A .>���@����A �'���@����A �������� �	'���#"C�' :���'���#"C�' &'	"�D������E,�� �'��������'	 ��� �	 �$��� ��������+ ��������� ��������� ������+���������������� �������������� ��������� ��������� ��������� �����+�����,����������� ������������2��F���������	"����
!*�;03/4<����� ���#����$$�$
������� =����
��/

GHIJKLMMKNOKPQR

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

��������� 	�!	�	��	�
�	�	�"�#�
$$� �

���%�$!	�	��	�$����
��	�	$�!&!$�����'�

�(�����)$!*��������
+�,� ������	��
��

�	��������
'�
(�
+����-�����+�
�!

&!
.���	����+�
&*

�
/����+�
��)#

0��������������������
1��0#����!��2
��

�#�����+�
 +�,� �����3�#
 ���
�-#

��#��"	 ���
���
��������

�/!�4���#�2
��
�����5
6��

)� �5��7�!&!
/�����&��-�
��

'�����.�73'
��#-��
��48/4�9�����

���:
;�! 	#��<
������5���=�

��5
�! 	#���������%���/
	�<�����	�<��
��

�����'���
�����'���

(��(��(��
'��'�����

���������
��(������

��(������
��'���

���
��(�������( ;�9�8��������:

&��*����>�!*������
�� ?��>(�� �#��������#	 ��� �	 �59������':

��#-��
��4�'�!�9���
�����:

;�! 	#��<
������5���=�
��5
�! 	#���������%���/

	�<�����	�<��
��
�����'���

������(��
(�'(��'��

'�������'
���������

�����'���
����������

���
���(�����'(�(�'��������(�� ;�9�8��������:

&��*���4>�!*������
�� ?��>(�� �#��������#	 ��� �	 �59�������: @ABCDEFGDHIDJKL



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������� 	�!	�	��	��� �������������	�	�"�#�
 $$�����%�$!	�	��	�$������	�	$�!&!$�����'��(�����)$!*��������+����,�
 ��)#-���������������������#�����,�
!	��#������
 .,/+0,�1� ����	��
 ���	��������
'�
(� �+!�/���#�2
 �� 3��-#����!��2
 ��,�1� �����4�#
 ����5# ��#��"	 ���
 �����������!	��#��,�6�
 �����(�������7���	����,�
 &*� ,����5�����,�
 �!&!�����8
 $$�����%�$!	�	��	�$������	�	$�!&!$�����'��(�����)$9��)� �8��:�!&!��+�����&��5�
 ��'�����7�:4'+	���;�8	��
 ���	��������
��
'� �	#�)��	��
 ���	�������(
�'
��,���<�	���
 "	# ��=5	��������8
 *>����	#�!�	�8	�8 =5	���/�
 ,����	#��	#�)�	����+	���,�	#�"�#�
 $$�����%�$!	�	��	�$������	�	$�!&!$�����'��(�����)$!*����������#5�����
 �/?+/�@��������A ���
�&��*������#5�����
 �/�'�!�@��������A ���
�&��*���/.�� ����9���
 ?�3�0���"�����+���#������B��
�-�##	�1 �	��
 ���	��������
��
(�!5���<	����� �����C����� ���
�&��*���������5�8 ���5���88�8 ���5���� �����8 D�� �E ��C(�� �#��������#	 ��� 	 �8 ���� ������ ����'!5���<	����� �����C����� ���
�&��*���/�����5�8 ���5���88�8 ���5���� �����8 D�� �E ��C(�� �#��������#	 ��� 	 �8 ���� ������ ���(�

FGHIJKLMJNOJPQR



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������	��� ������!� �������"���#����$	�%	�	��	��	�	�&���
 ''�����(#'%	�	��	�'������	�	'�%)%'�����*��+������'%,��������-�.�$������	��
 ���	��������
*�
+/ -����!�����-�
 �%)%0����-�
 ����1���������������������������-�
2���	����-�
 ),� #0%�3�����4
 �� 5��1�����%��4
 ��-�.�$�����6��
 ����!� �����&	$���
 ���������������� 
 7����$� ��8�%)% 0�����)��!�
 ��*�#���2�86*���!��
 �3903�:��������; ����$��� )��,���#�������<+�<��#%
��+�*�<��%�=�	�
���"
� ��������������
� ���*��#��!��
� ���������*/
��� ����"��������+��/������

�����+��/���������
��+

>�:�9�����;
)��,���#<�%,���������������

���!��
 �3�*�%�:��������; ����$��� )��,���3�������<+�<��#%
��+�*�<��%�=�	�
���"
� ����*���������
� *�+���#��!��
� ���������/�
��+ ��/����"�/��������

��+��/������>�:�9������;

)��,���3<�%,������������*��

�����?��
�1���	�.<����	��������
��
+�#! ���#$����
��	�1� ������!� ��� ���$�� #! �����	���
�-��	�� ������!� �-�@ABCDEFGDHIDJKL



���������	�
����������
���������������������
������������������������� ���������������  !"#$%$&$%#$��������������'�	�(� !"#%)*" *+)&��,����-�.����/����0���-�1� ��"!"")&�������������������
����.��2�!$%$���������3,�,����0�2�����2
�����1�-�.��4������5�.�����4��6��� '
�
����6��7�+�8������1�-�.��2����������39�2����6�������.��-�$�1�-�.��������0�2� "%+"!+)"$!��)$�%&$76�8�������:�+/���$7��8;����,�6-�� 
�
��6��� ���"�*)7��8�	#*%�������3,�,�	��.0�����%)*" * 6<+��=���,�
������ ��>>���=��
��'�=������� ��� ��?@?ABC?@?DDEFGHIGB AJKJBGL "�"$$ ?@??IA?@?B?C�M?@?DAEKGHBGH AJKGN "�"$) ?@??FH;��

������ ������>�=������ O" )O#$))$&O$&#)!#& )PQ#��.0��-��0��3��.���.��.�2�7�6--8

�������!$%$����� RSTU�VWX�YZ�[X\

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I 

I I I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������������	� 	�	��	��	�!��������"�#�$"	����	������������	�	�%�&�
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,' -��������.����/�
 ��,&0���������������������&�����/�
 	��&������
 1/2.3/�4������	��
 ���	��������
*�
+5 �. �2���&�6
 �� 7��0&���� ��6
 ��/�4�������8�&
 ����"& ��&��%	����
 ����������� 	��&��/�9�
 5����+�������:���	����/�
 )-� /����"�����/�
 � ) �����#
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,';��,���#��<� ) ��.�����)��"�
 ��*�����:�<8*.	���=�#	��
 ���	��������
�5
*� �	&�,��	��
 ���	�������+
�*
��/���!�	���
 %	&���$"	��������#
 ->����	&� �	�#	�# $"	���2�
 /����	&��	&�,�	����.	���/�	&�%�&�
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,' -����������&"�����
 �2?.2�@��������A ���
�)��-������&"�����
 �2�*� �@��������A ���
�)��-���21�������;���
 ?�7�3���%�����.���&������B��
�0�&&	�4 �	��
 ���	��������
��
+���& ��@����A ->���@����A �&���@����A �������� �	&���"!C�& :���&���"!C�& %&	!�D���5��E+����&��������&	������	��#��� ����5�5�* ����5�5�� ��������� ������*���5������������ ���������5���� ����5���� ����5���� ��������� �����*�����+����������� ���������5��1��F���������	!����
 )�;/2.3<���5� ���"����##�#
������� =����
��.

GHIJKLMNKOPKQRS

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

����������	� 	�	��	�
�	�	�!�"�
##� �

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

�'�����(# )��������
*�+��������	��
��

�	��������
&�
',
*����-�����*�
� 

% 
.���	����*�
%)

�
/����*�
��("

0��������������������
1��0"���� ��2
��

�"�����*�
 *�+�������3�"
 ���
�-"

��"��!	����
���
��������

�/ �4���"�2
��
�����5
6��

(���5��7� % 
/�����%��-�
��

&�����.�73&
��"-��
��48/4�9�����

���:
;� �	"��<
������5���=�

��5
� �	"���������$���/
	�<�����	�<��
��

�����&���
�����&���

'��'�,'��
&��&�,,��

,��,�����
��'������

��'������
��&���

���
��',������' ;�9�8��������:

%��)����>� )������
�� ?��>'����"��������"	������	��59��,�,�&:

��"-��
��4�&� �9���
�����:

;� �	"��<
������5���=�
��5
� �	"���������$���/

	�<�����	�<��
��
�����&���

������'��
'�&'��&��

&��,��,�&
,��������

�����&���
����������

���
���'�����&'�'�&,,������'�� ;�9�8��������:

%��)���4>� )������
�� ?��>'����"��������"	������	��59��,����: @ABCDEFEDGHDIJK



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������������	� 	�	��	�����������������	�	�!�"�
 ##�����$�# 	�	��	�#������	�	#� % #�����&��'�����(# )��������*����+�
 ��(",���������������������"�����+�
 	��"������
 -+.*/+�0������	��
 ���	��������
&�
'1 �* �.���"�2
 �� 3��,"���� ��2
 ��+�0�������4�"
 ����5" ��"��!	����
 ����������� 	��"��+�6�
 1����'�������7���	����+�
 %)� +����5�����+�
 � % �����8
 ##�����$�# 	�	��	�#������	�	#� % #�����&��'�����(#9��(���8��:� % ��*�����%��5�
 ��&�����7�:4&*	���;�8	��
 ���	��������
�1
&� �	"�(��	��
 ���	�������'
�&
��+���<�	���
 !	"���=5	��������8
 )>����	"� �	�8	�8 =5	���.�
 +����	"��	"�(�	����*	���+�	"�!�"�
 ##�����$�# 	�	��	�#������	�	#� % #�����&��'�����(# )����������"5�����
 �.?*.�@��������A ���
�%��)������"5�����
 �.�&� �@��������A ���
�%��)���.-�������9���
 ?�3�/���!�����*���"������B��
�,�""	�0 �	��
 ���	��������
��
'� 5���<	�����������C���������
�%��)���������5�8 ���5���88�8 ���5����������8 D����E 1�C'����"��������"	�����	��8 ���� ����1� ����& 5���<	�����������C���������
�%��)���.�����5�8 ���5���88�8 ���5����������8 D����E 1�C'����"��������"	�����	��8 ���� ����1� ���'�

FGHIJKLMJNOJMPQ



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������	��� ������!� �������"���#����$	�%	�	��	��	�	�&���
 ''�����(#'%	�	��	�'������	�	'�%)%'�����*��+������'%,��������-�.�$������	��
 ���	��������
*�
+/ -����!�����-�
 �%)%0����-�
 ����1���������������������������-�
2���	����-�
 ),� #0%�3�����4
 �� 5��1�����%��4
 ��-�.�$�����6��
 ����!� �����&	$���
 ���������������� 
 7����$� ��8�%)% 0�����)��!�
 ��*�#���2�86*���!��
 �3�*�%�9��������: ����$��� )��,���3�������;+�;��#%
��+�*�;��%�<�	�
���"
� ����*���������
� *�+���#��!��
� ���������/�
��+ ��/����"�/��������

��+��/������=�9�>������:
)��,���3;�%,������������*��

���!��
 �3�*�%�9��������: ����$��� )��,���3�������;+�;��#%
��+�*�;��%�<�	�
���"
� ����*���������
� *�+���#��!��
� ���������/�
��+ ��/����"�/��������

��+��/������=�9�>������:

)��,���3;�%,������������*��

�����?��
�1���	�.;����	��������
��
+�#! ���#$����
��	�1� ������!� ��� ���$�� #! �����	���
�-��	�� ������!� �-�@ABCDEFGDHIDJKG



���������	�
����������
���������������������
������������������������� ���������������  !"#$%$&$%#$��������������'�	�(� !"#%)*" *+*&��,����-�.����/����0���-�1� ��"!""*&�������������������
����.��2�!$%$���������3,�,����0�2�����2
�����1�-�.��4������5�.�����4��6��� '
�
����6��7�+�8������1�-�.��2����������39�2����6�������.��-�$�1�-�.��������0�2� "%+"&+)"$!��"$�$:$76�8�������;�+/���$7��8<����,�6-�� 
�
��6��� ���"�*)7��8�	#=�	�����3,�,�	��.0�����%)*" * 6>+��?���,�
������ ��@@���?��
��'�?������� ��� ��"�")%?"�"$$&*#A #% )B:B%#� "�"$$ "�"" )"�"%"?��"�"$)&:#A%#A )B:#� "�"$) "�""*A<��

������ ������@�?������ A% )A#$))$&A$&#)!#& )B:#��.0��-��0��3��.���.��.�2�7�6--8

�������!$%$����� CDEF�GHI�JK�LMN

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I 

I I I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")�����,��������-)".��������/����0�
 ��-(1���������������������(�����0�
"	��(������
 203/40�5�!����	��
 ���	��������
��
��  /"�3���(�6
 �� 7��1(����"��6
 ��0�5�!�����8�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��0�9�
 �������������:���	����0�
 +.� 0����$�����0�
 �"+"�����%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")�����,��������-);��-�!�%��<�"+"��/�����+��$�
 ��,� ���:�<8,/	���=�%	��
 ���	��������
��
�� �	(�-��	��
 ���	��������
�,
��0���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 .>����	(�"�	�%	�% &$	���3�
 0����	(��	(�-�	����/	���0�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")�����,��������-)".����������($�����
 �3?/3�@��������A ���
�+��.��� ��($�����
 �3�,�"�@��������A ���
�+��.���32��!����;���
 ? 7�4���'�����/���(������B��
�1�((	�5 �	��
 ���	��������
��
����( ��@����A .>���@����A �(���@����A �������� �	( ��$#C�( :���( ��$#C�( '(	#�D������E���!�(��������(	!���!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� ����,�,���������������� ��������,����� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ��������,���2��F���������	#����
"+�;03/4<�����  ��$��� %%�%
������� =����
��/

GHIJKLMNKOPKQRS

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

���� ����!	�"	�	��	�
�	�	�#�$�
%%� �

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

�������)%"*��������
+�,�!������	��
��

�	��������
��
��
+����-�����+�
�"

'"
.���	����+�
'*

�
/����+�
��)$

0��������������������
1��0$����"��2
��

�$�����+�
 +�,�!�����3�$
 ���
�-$

��$��#	!���
���
��������

 /"�4���$�2
��
�����5
6��

)�!�5��7�"'"
/�����'��-�
��

(� ���.�73(
��$-��
��48/4�9�����

���:
;�"!	$��<
������5���=�

��5
�"!	$���������&���/
	�<�����	�<��
��

�����(���
�����(���

���������
(��(�����

���������
���������

���������
��(���

���
����������� ;�9�8��������:

'��*��� >�"*������
�� ?��>���!�$��������$	!���!�	!�59�������:

��$-��
��4�(�"�9���
�����:

;�"!	$��<
������5���=�
��5
�"!	$���������&���/

	�<�����	�<��
��
�����(���

���������
��(���(��

(�������(
���������

�����(���
����������

���
���������(����(��������� ;�9�8��������:

'��*���4>�"*������
�� ?��>���!�$��������$	!���!�	!�59�������: @ABCDEFFDGHDIJK



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	���!�������������	�	�#�$�
 %%�����& %"	�	��	�%������	�	%�"'"%�����(��������)%"*��������+����,�
 ��)$-���������������������$�����,�
"	��$������
 .,/+0,�1�!����	��
 ���	��������
��
��  +"�/���$�2
 �� 3��-$����"��2
 ��,�1�!�����4�$
 ����5$ ��$��#	!���
 �����������"	��$��,�6�
 �������������7���	����,�
 '*� ,����5�����,�
 �"'"�����8
 %%�����& %"	�	��	�%������	�	%�"'"%�����(��������)%9��)�!�8��:�"'"��+�����'��5�
 ��(� ���7�:4(+	���;�8	��
 ���	��������
��
�� �	$�)��	��
 ���	��������
�(
��,���<�	���
 #	$!��=5	��������8
 *>����	$�"�	�8	�8 =5	���/�
 ,����	$��	$�)�	����+	���,�	$�#�$�
 %%�����& %"	�	��	�%������	�	%�"'"%�����(��������)%"*����������$5�����
 �/?+/�@��������A ���
�'��*��� ��$5�����
 �/�(�"�@��������A ���
�'��*���/.��!����9���
 ? 3�0���#�����+���$������B��
�-�$$	�1 �	��
 ���	��������
��
��"5���<	�����!�����C�����!���
�'��*��� �����5�8  ��5�� 88�8  ��5����!�����8 D��!�E ��C���!�$��������$	!���!	!�8 ���� ���(�� �(���"5���<	�����!�����C�����!���
�'��*���/�����5�8  ��5�� 88�8  ��5����!�����8 D��!�E ��C���!�$��������$	!���!	!�8 ���� ���(�� �(�(�

FGHIJKLMJNOJPQR



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������	 !�"������#�"�������$���%����&	�'	�	��	��	�	�(�!�
 ))�����*%)'	�	��	�)������	�	)�'+')�����,�������� )'-��������.�/�&������	��
 ���	��������
��
�� .����#�����.�
 �'+'0����.�
 �� !1���������������������!�����.�
2���	����.�
 +-� %0'�3���!�4
 �� 5��1!����'��4
 ��.�/�&�����6�!
 ����#! ��!��(	&���
 ����������������"
 7�� �&�"��8�'+' 0�����+��#�
 ��,�%���2�86,��!#��
 �3903�:��������; ����&��� +��-���%�������<��<��%'
����,�<��'�=�	!
���$
� ��������������
� �����%��#��
� ����������,
��� �������$��������,���

�����������,
���

>�:�9�����;
+��-���%<�'-���������������

��!#��
 �3�,�'�:��������; ����&��� +��-���3�������<��<��%'
����,�<��'�=�	!
���$
� ����,���������
� ������%��#��
� ���������,�
��� �������$�����������,������

������������������������������,,����

>�:�9�����;

+��-���3<�'-�������� ����,��

�����?��
�1�!!	�/<����	��������
��
��%#"���%&����
��	�1�"������#�"���"���&��" %#"�����	���
�.��	!�"������#�"�.�@ABCDEFGDHIDJKL



���������	�
����������
���������������������
������������������������� ���������������  !"#$%$&$%#$��������������'�	�(� !"#%)*" *+*&��,����-�.����/����0���-�1� ��"!""*&�������������������
����.��2�!$%$���������3,�,����0�2�����2
�����1�-�.��4������5�.�����4��6��� '
�
����6��7�+�8������1�-�.��2����������39�2����6�������.��-�$�1�-�.��������0�2� "%+"&+)"$!��"$�$:$76�8�������;�+/���$7��8<����,�6-�� 
�
��6��� ���"�*)7��8�	#*%�������3,�,�	��.0�����%)*" * 6=+��>���,�
������ ��??���>��
��'�>������� ��� ��@A@BCD@A@EEFGHIJHC BKLKCHM "�"$$ @A@@JB@A@C@D�N@A@EBFLHICHI BKLHO "�"$) @A@@GI<��

������ ������?�>������   )P#$))$&P$&#)!#& )Q:#��.0��-��0��3��.���.��.�2�7�6--8

�������!$%$����� RSTU�VWX�YZ�[X\

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I 

I I I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	��	�#��������$�%�&$	����	������������	�	�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")�����,��������-)".��������/����0�
 ��-(1���������������������(�����0�
"	��(������
 203/40�5�!����	��
 ���	��������
��
��  /"�3���(�6
 �� 7��1(����"��6
 ��0�5�!�����8�(
 ����$( ��(��'	!���
 �����������"	��(��0�9�
 �������������:���	����0�
 +.� 0����$�����0�
 �"+"�����%
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")�����,��������-);��-�!�%��<�"+"��/�����+��$�
 ��,� ���:�<8,/	���=�%	��
 ���	��������
��
�� �	(�-��	��
 ���	��������
�,
��0���#�	���
 '	(!��&$	��������%
 .>����	(�"�	�%	�% &$	���3�
 0����	(��	(�-�	����/	���0�	(�'�(�
 ))�����* )"	�	��	�)������	�	)�"+")�����,��������-)".����������($�����
 �3?/3�@��������A ���
�+��.��� ��($�����
 �3�,�"�@��������A ���
�+��.���32��!����;���
 ? 7�4���'�����/���(������B��
�1�((	�5 �	��
 ���	��������
��
����( ��@����A .>���@����A �(���@����A �������� �	( ��$#C�( :���( ��$#C�( '(	#�D������E���!�(��������(	!���!�	!�%��� ��������� ��������� ��������� ����,�,���������������� ��������,����� ��������� ��������� ��������� ����������������������� ��������,���2��F���������	#����
"+�;03/4<�����  ��$��� %%�%
������� =����
��/

GHIJKLMNKOPKQRS

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

���� ����!	�"	�	��	�
�	�	�#�$�
%%� �

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

�������)%"*��������
+�,�!������	��
��

�	��������
��
��
+����-�����+�
�"

'"
.���	����+�
'*

�
/����+�
��)$

0��������������������
1��0$����"��2
��

�$�����+�
 +�,�!�����3�$
 ���
�-$

��$��#	!���
���
��������

 /"�4���$�2
��
�����5
6��

)�!�5��7�"'"
/�����'��-�
��

(� ���.�73(
��$-��
��48/4�9�����

���:
;�"!	$��<
������5���=�

��5
�"!	$���������&���/
	�<�����	�<��
��

�����(���
�����(���

���������
(��(�����

���������
���������

���������
��(���

���
����������� ;�9�8��������:

'��*��� >�"*������
�� ?��>���!�$��������$	!���!�	!�59�������:

��$-��
��4�(�"�9���
�����:

;�"!	$��<
������5���=�
��5
�"!	$���������&���/

	�<�����	�<��
��
�����(���

���������
��(���(��

(�������(
���������

�����(���
����������

���
���������(����(��������� ;�9�8��������:

'��*���4>�"*������
�� ?��>���!�$��������$	!���!�	!�59�������: @ABCDEFEDGHDIJK



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������ ����!	�"	�	��	���!�������������	�	�#�$�
 %%�����& %"	�	��	�%������	�	%�"'"%�����(��������)%"*��������+����,�
 ��)$-���������������������$�����,�
"	��$������
 .,/+0,�1�!����	��
 ���	��������
��
��  +"�/���$�2
 �� 3��-$����"��2
 ��,�1�!�����4�$
 ����5$ ��$��#	!���
 �����������"	��$��,�6�
 �������������7���	����,�
 '*� ,����5�����,�
 �"'"�����8
 %%�����& %"	�	��	�%������	�	%�"'"%�����(��������)%9��)�!�8��:�"'"��+�����'��5�
 ��(� ���7�:4(+	���;�8	��
 ���	��������
��
�� �	$�)��	��
 ���	��������
�(
��,���<�	���
 #	$!��=5	��������8
 *>����	$�"�	�8	�8 =5	���/�
 ,����	$��	$�)�	����+	���,�	$�#�$�
 %%�����& %"	�	��	�%������	�	%�"'"%�����(��������)%"*����������$5�����
 �/?+/�@��������A ���
�'��*��� ��$5�����
 �/�(�"�@��������A ���
�'��*���/.��!����9���
 ? 3�0���#�����+���$������B��
�-�$$	�1 �	��
 ���	��������
��
��"5���<	�����!�����C�����!���
�'��*��� �����5�8  ��5�� 88�8  ��5����!�����8 D��!�E ��C���!�$��������$	!���!	!�8 ���� ���(�� �(���"5���<	�����!�����C�����!���
�'��*���/�����5�8  ��5�� 88�8  ��5����!�����8 D��!�E ��C���!�$��������$	!���!	!�8 ���� ���(�� �(�(�

FGHIJKLMJNOJMPQ



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
����������	 !�"������#�"�������$���%����&	�'	�	��	��	�	�(�!�
 ))�����*%)'	�	��	�)������	�	)�'+')�����,�������� )'-��������.�/�&������	��
 ���	��������
��
�� .����#�����.�
 �'+'0����.�
 �� !1���������������������!�����.�
2���	����.�
 +-� %0'�3���!�4
 �� 5��1!����'��4
 ��.�/�&�����6�!
 ����#! ��!��(	&���
 ����������������"
 7�� �&�"��8�'+' 0�����+��#�
 ��,�%���2�86,��!#��
 �3�,�'�9��������: ����&��� +��-���3�������;��;��%'
����,�;��'�<�	!
���$
� ����,���������
� ������%��#��
� ���������,�
��� �������$�����������,������

������������������������������,,����
=�9�>�����:

+��-���3;�'-�������� ����,��
��!#��
 �3�,�'�9��������: ����&��� +��-���3�������;��;��%'
����,�;��'�<�	!
���$
� ����,���������
� ������%��#��
� ���������,�

��� �������$�����������,������
������������������������������,,����

=�9�>�����:

+��-���3;�'-�������� ����,��

�����?��
�1�!!	�/;����	��������
��
��%#"���%&����
��	�1�"������#�"���"���&��" %#"�����	���
�.��	!�"������#�"�.�@ABCDEFGDHIDJKG



���������	�
����������
���������������������
������������������������� ���������������  !"#$%$&$%#$���������������
�� !"#%''%($)$$#���*����+�,����-����.���+�/� ��"!""0$�������������������
����,��1�!$%$���������2*�*����.�1�����1
�����/�+�,��3������4�,�����3��5��� 6
�
����5��7�)�8������/�+�,��1����������29�1����5�������,��+�$�/�+�,��������.�1�!$%$� "%)"0)'"$!��$$�''"%)"!)'"$!��''�0!$"7��8$75�8�������:�)-���0"�%&7;8<����*�5+�� 
�
��5��� ���"�0'7��8�	#0%�������2*�*�	��,.�����%'0" 0 5;)=;>���*�
������ ��??���>��
��6�>������� ��� ��!�$!�&"&0#@ #% 'A(A%#� (�' '�0!�$((�%&(#@%#@ 'A(#� !�$ (�&<��

������ ������?�>������ %( '@#$''$&@$&#'!#& 'A(#��,.��+��.��2��,���,��,�1�7�5++8

�������!$%$����� BCDE�FGH�IJ�KLM

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I 

I I I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������������	� 	�	��	��	�!��������"�#�$"	����	������������	�	�%�&�
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,' -��������.����/�
 .� �0��*��*+�1����������&�����/�
 	��&������
 .� /�2������	��
 ���	��������
��
�0 �. �3���&�4
 �� 5��6&���� ��4
 ��/�2�������7�&
 ����"& ��&��%	����
 ����������� 	��&��/�8�
 0����+�������9���	����/�
 )-� /����"�����/�
 � ) �����#
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,':��,���#��;� ) ��.�����)��"�
 ��*�����9�;7*.	���<�#	��
 ���	��������
�0
*� �	&�,��	��
 ���	�������+
�*
��/���!�	���
 %	&���$"	��������#
 -=����	&� �	�#	�# $"	���3�
 /����	&��	&�,�	����.	���/�	&�%�&�
 ''�����(�' 	�	��	�'������	�	'� ) '�����*��+�����,' -����������&"�����
 �3>.3�?��������@ ���
�)��-������&"�����
 �3�*� �?��������@ ���
�)��-���3A�������:���
 >�5�B���%�����.���&������C��
�6�&&	�2 �	��
 ���	��������
��
+0��& ��?����@ -=���?����@ �&���?����@ �������� �	&���"!1�& 9���&���"!1�& %&	!��������	&	������ ������*�� ������*�� ��������� �����������*����������� ��������0����� ������0�� ������0�� ��������� ���������0������������� ������������A��D������0�������E0����&��������&��� ����*���* ����*���* ��������� �����0����*����������(� ���������(���� ����*���� ����*���� ��������� ����������+����������(� ���������(��A��D���*�+��������E+E0�����&��������&��� ����*���� ����*���0 ��������� ��������0������������(� ���������(���� ����*���� ����*���0 ��������� ����������0����������(� ���������(��A��D���*�0+����+��E*����&���,��F����	��# ���� ����0���� ����0���+ ������������*����*0������������ ��������*�� ���� ����0���0 ����0���0 ��������� ����*��*�*������������� ��������+�+�A��D�����*�����*�+(���������& ���� ����0��*� ����0��*� ������������������������������� ���������+� ���� ����0�*�� ����0�*�* ������������������������������� ��������0�0�A��D������*G���0��E+����&��������&	������	��# ���� ����0�0�� ����0�0�� �������������0�+�0������������� ����������0 ���� ����0���� ����0���� ������������*��+�0������������� ����������*�A��D������+���������	�,	 ���� ����0���� ����0���� ��������� �����+�*�*������������� ����������� ���� ����0���� ����0���� ��������� ���������*������������� ������������A��D���0�+�HIJKLMNOLPQLRST

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
 ������� !�"	�	��	��������	�	��"#"������$��%�����&�"'����������� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�!��,-.�� /����!��,-.�� ��	-���������00 ���� ����1��1� ����1��1� ��������� �����%$��%�� ����������� ���������$� ���� ����1��$1 ����1��$$ ��������� ������%�11������������� ������������0��2���������������0! ���� ����1���% ����1���% ��������� ����������������������� ����������� ���� �������$$ �������$$ ��������� ��������%�%������������ ��������%���0��2������$��������3�������� ���� ��������� ��������� ��������� ���������1������������� ����������� ���� ��������� ��������� ��������� ������%�1�������������� ����������%�0��2��������������4%� ���� ��������� ��������1 ������������$�1���������������� ��������1�� ���� ������$�$ ������$�� ������������������������������� ���������1��0��2�����$�������0���	3����������� ���� ������1�� ������1�% ����������������%�����������$�� ���������11 ���� ��������% ��������% ��������� ���1�$���%%���������$�� ���������$��0��2�������������"����+�)�4%4$(0* ���� �������1� �������1� ������������$%��1�$���������$�� ����������� ���� �������%$ �������%1 �������������%$��$�1��������$�� ���������1��0��2�����%�����%������	�&�� ���� �������%� �������$$ �������1����1�1��$������������� ���������$� ���� �������$� �������1� �������%���$���1$�������������� ���������$��0��2�����$�����$��4%4$( ���� ��������� ��������� �������1����1���$��1��������$�� ����������� ���� ��������� ��������� �������%���������$�1��������$�� ������������0��2���$�������1��4%�5 ���� �������1� ��������$ �������������%����������������� ����������� ���� ��������� ��������� �������$�����1�%��%������������ ����������$�0��2�������������������& ���� ��������� ��������% ��������������%1%�������������� ���������%� ���� �������%� �������%� �����������%����%�$1����������� ���������$��0��2�������������5���	6�� ���� ��������� ��������� ������������%������������������ ��������$�� ���� ������11� ������11� ������������������������������� ��������$���0��2�����%�������0�3���	� ���� ������$�� ������$�� ��������������$���������������� ��������$�� ���� ��������� ��������$ ������������%����11������������ ������������0��2�������789:;<=>;?@;ABC

I I 



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
���	�	�����
 ������� !�"	�	��	��������	�	��"#"������$��%�����&�"'����������� �()����* '+��()����* ����()����* �������� �	�!��,-.�� /����!��,-.�� ��	-���������0! ���� ������1�� ������1�� �����������$�$����$1����������� ��������1�1 ���� ��������1 ��������$ ��������� ���1����$�%������������ ��������1���0��2�������������!3�4�,��4����� ������11� ������111 ���������������%��������������� ��������%�1��� ��������� ��������� ��������������1��$������������� ��������%�$�0��2�������5����	-�6�-��70��3�����-���	-��� ��� ����	��&�	��7�����8���	-�������	�,	����9���-�	��7

:;<=>?@@>AB>CDE

I I 



��������	��
����	��
������
��
��

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

����������	� 	�	��	�
�	�	�!�"�
##� �

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

�'�����(# )��������
*�+��������	��
��

�	��������
��
�,
*����-�����*�
� 

% 
.���	����*�
%)

�
/����*�
/� 

�,��&��&'�0���������
1��2"���� ��3
��

�"�����*�
 *�+�������4�"
 ���
�-"

��"��!	����
���
��������

�/ �5���"�3
��
�����6
7��

(���6��8� % 
/�����%��-�
��

&�����.�84&
��"-��
��59/5�:�����

���;
<� �	"��=
������6���>�

��6
� �	"���������$���/
	�=�����	�=��
��

�����&���
������'��

'�&'��&��
&��,��,�&

,��������
�����&���

����������
���

�&���&���&���&'�'&&�&& <�:�9��������;
%��)����?� )������

��
���	"	���:����&��;

���?,����"��������":��&���&; ���?'?,�����"��������":��&����; ���?&����"���(��@����	��6:��,����; ��'$���������":��,��&�; A��?'����"��������"	������	��6:��,�,��; �����	�(	:��,����; ����BB:��,��,�; ����B�:��,���'; ������"������:�������; ���?'�:�������;��B���	��"��������":����,��; �� �"��C�:�?'?&�B;:�����,�; ����"��	�(��:�����'�; ���?'?&�:�������; ���?'�5:�����,�; ��������(:�������; ��5���	@��:�������;��B��"��	�:����&��; ����B�:����,��;
�����>"-��>��:����,,�;

��"-��
��5�&� �:���
�����;

<� �	"��=
������6���>�
��6
� �	"���������$���/

	�=�����	�=��
��
�����&���

������'��
'�&'��&��

&��,��,�&
,��������

�����&���
����������

���
��',������'�, <�:�9���������;

%��)���5?� )������
��

���	"	���:����,��;
���?,����"��������":��&����; ���?'?,�����"��������":��&����; ���?&����"���(��@����	��6:��,���,; ��'$���������":��,�&��; A��?'����"��������"	������	��6:��,����; �����	�(	:��,����; ����BB:��,��&,; ����B�:�����&&; ������"������:�������; ���?'�:����&�&;��B���	��"��������":������'; �� �"��C�:�?'?&�B;:�����'&; ���?'?&�:�������; ����"��	�(��:�����&�; ��������(:�����'�; ���?'�5:�������; ��5���	@��:����,,�;����B�:������,; ��B��"��	�:�������; �����>"-��>��:�������;

DEFGHIJJHKLHIMN



��������	��
����	��������
��
�� ��������������
���������	��������
��
������������	� 	�	��	�����������������	�	�!�"�
 ##�����$�# 	�	��	�#������	�	#� % #�����&��'�����(# )��������*����+�
 *� �,��&��&'�-����������"�����+�
 	��"������
 *� +�.������	��
 ���	��������
��
�, �* �/���"�0
 �� 1��2"���� ��0
 ��+�.�������3�"
 ����4" ��"��!	����
 ����������� 	��"��+�5�
 ,����'�������6���	����+�
 %)� +����4�����+�
 � % �����7
 ##�����$�# 	�	��	�#������	�	#� % #�����&��'�����(#8��(���7��9� % ��*�����%��4�
 ��&�����6�93&*	���:�7	��
 ���	��������
�,
&� �	"�(��	��
 ���	�������'
�&
��+���;�	���
 !	"���<4	��������7
 )=����	"� �	�7	�7 <4	���/�
 +����	"��	"�(�	����*	���+�	"�!�"�
 ##�����$�# 	�	��	�#������	�	#� % #�����&��'�����(# )����������"4�����
 �/>*/�?��������@ ���
�%��)������"4�����
 �/�&� �?��������@ ���
�%��)���/A�������8���
 >�1�B���!�����*���"������C��
�2�""	�. �	��
 ���	��������
��
', 4���;	�����������D���������
�%��)���������4�7 ���4���77�7 ���4����������7 E����F ,�D'����"��������"	�����	��7 ������ �����, ,���� 4���;	�����������D���������
�%��)���/�����4�7 ���4���77�7 ���4����������7 E����F ,�D'����"��������"	�����	��7 ������ �����& &'��&

GHIJKLMNKOPKLNQ



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

#�������������(����� )*+,-.-/-.,-���� .01+)1 ������������2�����+.3+/30+-*��+*�44+.3+*30+-*��--�.*���)*+,.01+)134 �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��--�.* ��+*+++4����)*+,.01+)134 �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��--�.* ��+*+++4����)*+,.01+)13. �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��-0�-8 ��+*+++.����)*+,.01+)13. �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��-0�-8 ��+*+++.����)*+,.01+)13) �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��-0�18 ��+*+++)����)*+,.01+)13) �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��-0�18 ��+*+++)����)*+,.01+)138 �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��-0�.) ��+*+++8����)*+,.01+)138 �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��-0�.) ��+*+++8����)*+,.01+)13* �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��-1�-) ��+*+++*����)*+,.01+)13* �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��-1�-) ��+*+++*����)*+,.01+)13/ �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��-1�1) ��+*+++/����)*+,.01+)13/ �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��-1�1) ��+*+++/����)*+,.01+)13-+ �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��-1�.. ��+*++-+����)*+,.01+)13-+ �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��-1�.. ��+*++-+����)*+,.01+)13-- �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��-4�-. ��+*++--����)*+,.01+)13-- �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��-4�-. ��+*++--���9�)*+,.01+)13-0���9 �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��-4�1. ��+*++-0���9�)*+,.01+)13-0���9 �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��-4�1. ��+*++-0�'���:�)*+,.01+)13-4 �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��-.�-4'���:�)*+,.01+)13-4 �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��-.�-4��9�)*+,.01+)130* �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��0-�4+ ��+*++0*���9�)*+,.01+)130* �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��0-�4+ ��+*++0*�'���:�)*+,.01+)130/ �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��0-�./ ��+*++0/�'���:�)*+,.01+)130/ �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��0-�./ ��+*++0/�%��)*+,.00.4-3-+,� �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��00�-/ ��+*++1+�%��)*+,.00.4-3-+,� �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��00�-/ ��+*++1+�����)*+,.00.4-3--,� �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��00�1* ��+*++1-�����)*+,.00.4-3--,� �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��00�1* ��+*++1-�)*+,-.-/-.,- �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��00�.* ��+*++10�)*+,-.-/-.,- �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��00�.* ��+*++10�)*+,-.-/-.,0 �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��01�-8 ��+*++11�)*+,-.-/-.,0 �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��01�-8 ��+*++11�)*+,-.-/-.,1 �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��01�1) ��+*++14�)*+,-.-/-.,1 �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��01�1) ��+*++14�&&&&& �,5���+�106��7-+.3+*30+-*��01�.)&&&&& �,1.%��+�106��7-+.3+*30+-*��01�.)&&&&& �,5���+�106��7-+.3+/30+-*��++�-)&&&&& �,1.%��+�106��7-+.3+/30+-*��++�-)&&&&& �,5���+�106��7-+.3+/30+-*��++�1.&&&&& �,1.%��+�106��7-+.3+/30+-*��++�1.��9�)*+,.01+)131* �,5���+�106��7-+.3+/30+-*��++�.. ��+*++1*���9�)*+,.01+)131* �,1.%��+�106��7-+.3+/30+-*��++�.. ��+*++1*�'���:�)*+,.01+)131/ �,5���+�106��7-+.3+/30+-*��+-�-4 ��+*++1/�'���:�)*+,.01+)131/ �,1.%��+�106��7-+.3+/30+-*��+-�-4 ��+*++1/�*-.-��" ;<=>�?@A�BC�?DE



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

#�������������(����� )*+,-.-/-.,-���� .01+)1 ������������2�����+.3+/30+-*��+*�44+.3+*30+-*��--�.*��5�)*+,.01+)134* �,6���+�107��8-+.3+/30+-*��+4�-+��5�)*+,.01+)134* �,1.%��+�107��8-+.3+/30+-*��+4�-+'���9�)*+,.01+)134/ �,6���+�107��8-+.3+/30+-*��+4�1+'���9�)*+,.01+)134/ �,1.%��+�107��8-+.3+/30+-*��+4�1+��5�)*+,.01+)13)- �,6���+�107��8-+.3+/30+-*��+*�04��5�)*+,.01+)13)- �,1.%��+�107��8-+.3+/30+-*��+*�04'���9�)*+,.01+)13)0 �,6���+�107��8-+.3+/30+-*��+*�44'���9�)*+,.01+)13)0 �,1.%��+�107��8-+.3+/30+-*��+*�44

*-.-��" :;<=�>?@�AB�>CD



���������
	
���
��

����
��
����������������

��������� ������� ����
��!"#��$���%�

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

+"�,&&
&-����!#�%
�

��.��.�����/�0/��.�1.�������00
�00�/� ��!"#�+�!#
*���)!���%,"����2�&

&�# ����� �������3'����'
,�&!����3'���+�

!#
*��#�,&��),)
�&,!,�'��
$&!

4,&�'��
$&!��
��56�������/ �

����%�56�$%%� ���//
�7��/

1���0�8
�����

����
�����-������� ��

������� ������ �7���
1���1�8

�����
����

�����-������� ��
������� �����0 �7���

1�����8
�����

����
�����-������� ��

������� �����1
1���0�8

�����
����

�����-������� �
+�� �����00�/�.� �

1��� �8
�����

����
����

�����-������� �
���� �����00�/�.�� �#��3
$&*�),8&�9:

;�,&�!#����
$&!��
**�*�<,�'*�*�&
!�

)�!#�!�!#��%��8�&
!�5�)�$)�*�$&*,'$

!�*���''�"�'"$'�!
,
&)��%��3�%<
%��

*�$),&8�!#��)!�!�
*�"
&"�&!%�!,
&�<


%�
!#,)�%��8�&!�

=�8����
<�0
�������

>?@A�BCB�DE�BFG



���������
	
���
��

����
��
����������������

��������� ������� ����
��!"#��$���%�

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

+"�,&&
&-����!#�%
�

��.��.�����/�0/��.�1.�������00
�00�/� ��!"#�+�!#
*���)!���%,"����2�&

&�# �����
��!"#��
!�)

��'�&"���
1/

��!"#��
���&!
��3���

��%�,!
'��
�/0/��4

�
&"�&!%�!,
&��&*
��,��

�/0/
�
&"�&!%�!,
&��!�

%!��,��
����

,�5�'*��
�/0/�4�

,�!#('��!#�%��
�1� 4�1

�$'6$%,"��",*��
!
��$���%

�/01 44
7
!�)),$���(*%
8,

*���
�14�� �

+���0��
�/0����

�",*,6,�*�+�!#�&

'��

�//0� 0
+�����

�/0/�1�
���2�9��

���:�7
��0��/��

�000/ 1
������
!�;

�/01 �1
�!!�<����&*��

�/�4�4�
9��7�9�%��

�/0�1�1
7,9�!!���

��1�.��/��
�&�'()!��������=

�&!�%
9
:�

�,',"����'��
/0�04�1

�,',","��",*��
���1��1

>&"
%%�"!�*����9�
%�!$%�

�3�0�44����3�1�
44����3�/��=%��

)��
��!�%���!#��

�3�0��3�1��3�/
��!�%���!#����9�%

�!$%�
�3�0�44����3�1�

44�1��3�/��=%��
)��

��),)��)
,)��)"%,9!,
& ��
!�'.�� �#��9
$&*�),=&�?;
@�,&�!#����
$&!��

**�*�6,�'*�*�&
!�
)�!#�!�!#��%��=�&

!�<�)�$)�*�$&*,'$
!�*���''�"�'"$'�!

,
&)��%��9�%6
%��
*�$),&=�!#��)!�!�

*�"
&"�&!%�!,
&�6

%�

!#,)�%��=�&!�
7�=��0�
6�0

�������
ABCD�EFG�HI�EJG



���������	�
����
���������������



��������	�
���������� ��������������������������� 
������������
	����
��������� ���!�"����#��$����%&'�	����(������"�#�$��	��)�� *+,(-.-/-.(-��$������"����0����1 *+,(-.-/-.(-�	2,,3 *+,(-.-/-.(4�	2,,. *+,(-.-/-.(5�	2,,*

�������$� 6789�:;<�=>�:?@



���������	
������������������������������	
��������� !���"��#��	
����$!���!
�� #���%&$�'(� ��)%*)���&
���+!��!,!��!- �)�')����$� �)�
 ����	�� $���!��� ��.��./�����0�10 ��-��� &�!�2�� 3!,����4�-. !�� $��567���+���� ����	�� �8�����+���������� �8��

9�% ��:����� ;<=>�?@A�BC�?DE



���������	
������������������������������	
��������� !���"��#��	
����$!���!
�� #���%&$�'(� ��)%*)���&
���+!��!,!��!-'&$�.%&)����.$&�/��)�')����$� �)� ����	�� 0%$�!��� �12��23�����4��5 ��-��� &�!�6�� 7!,����8�-2 !�� 0%$9:;���+���� ����	�� �<�����+���������� �<��

=�% ��0����� >?@A�BCD�EF�BGH



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

���'�1&	2 ��������
������+�����3�������4���	� 5��������+�4��!���666666 �!���666666 �!���666666 �!���666666 �!���666666 �!���666666 77�!����! �#���.��#�� + 77�!����! �#���.��#�� + 77�!����! �#���.��#"� +�!���666666 �!���666666 �!���666666 �!���666666 �!���666666 �!���6666662�4�+�4���+�������+8

3'%��7			#	� 9:;<�=>?�@A�=>B



���������
	
���
��

����
��
�����������������

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

��#$%��(�)*+#�
��#$%��#�'#��#�� ��#$%��(,��#��

�%����')�-(.��-��
�

�!/��/ ����"�01�!/�1/ ��� ���1
!20�!� ��#$%���#%
,���+#���'-$����3�(

(�% �
-+#&'� �������4)����)
-�(#����4)�����

#%
,��%�-(��+-+
-+%��-5%#��

�4)���++��#��
�4)���++'*

�6��7
 �2� �5

��0"1�5
����0�5

�
-+#&'��
���� ! " !��� �

6��!
 �2�!�5

��!0!�5
����1�5

�
-+#&'��
���� ! " !���2 �

6���
 �2"�5

��22�5!
��22�5

�
-+#&'��
���� ! " !���0

��#$%��
#�+
��)�($���

����+���,
$&��(#+
�3�(��

��������,
$&��(#+
��+-+��+

-+��+$'-4#-
( ��
#�)/�� �%��4
&(,�+-5(�89
:�-(�#%����
&(#��

,,�,�;-�),�,�(
#�
+�#%�#�#%��'��5�(

#�<�+�&+�,�&(,-)&
#�,���))�$�)$&)�#

-
(+��'��4�';
'��
,�&+-(5�#%��+#�#�

,�$
($�(#'�#-
(�;

'�

#%-+�'��5�(#�
=�5�� �
;� 

�
-+#&'�
>?@A�BCC�DE�BCF



���������	
����

MCOR4 RESULT 

MOISTURE CONTENT DETER.~INATION 

Analytical Batch: 18MCE001 Start Date/Time: 05/07/18 16:07 Temp IN (°C) : 105 

Instrument ID: 10601202 End Date/Time: 05/08/18 9:37 Temp Out (°C) : 105 

Sample ;:eight of Wet Weight+ Dry Weight+ Percent Percent NOTES 

. - ID Dish (g) Dish (g) Dish (g) Solids Moisture 

i,r:;u-1::, I ~(,f .. f 
Dl94-01 1. 239 6. 426 6.353 98 . 6\ l.4\ 

D194-02 -2. 1. 016 5 . 069 5.029 99.0\ l.O\ 

\/ 
0194-Qj --3 1. 282 6.132 6.077 98 .9\ 1.H 

(/40 •ISl't /If .. / 
D202-0l 1. 021 6 . 433 6.205 95.8\ 4.2% 

0202-02 -z. 1.234 6.71 6.582 97. 7% 2 .3\ 

0202-03 
, .. -, 1. 248 6. 31 6.129 96.n 3.6\ 

680•l~J,1S,,.J 
0210- 01 l.26l: 6 . 397 6.003 92.3\ 7 . 7\ 

D210-02 'l.. 1. 265 6 .535 6.067 91. 1' 8.9\ 

0210- 03 'J -> 1. 29 6.22 5.822 91. 9t 8.1\ 

I 
EOll-01 1.274 8.774 7. 713 85 . 9% 14 .U I 

E021-0l 1. 257 8.331 7.831 92. 91 7 . H 2.51 ✓ 
E021-01D 1. 296 8.334 7.849 93 .1% 6.9\ 

E021-02 1.295 8.208 '1. 649 91. 91 8 .1\ 

6021-03 0 .996 8.405 '1. 918 93.n 6.6% 

E021-04 1.263 8.151 7,691 93.3\ 6 . 7% 

E02l-05 1. 413 8.343 7.842 92.81 7 . 2\ 

E025- 0l 1. 333 8. 922 7.876 86. 2\ 13.8\ 

E025-02 1.099 8 .255 7,283 86. 4\ 13.6\ 

E025-03 1.269 8. 546 7.63 87.4' 12.6\ 

E025- 04 1.104 8 . 041 7 .146 87.1% 12.9\ 

E025-05 1.086 8. 271 6.38'1 73.8\ 26.21 
COMMB\'T • c-·011111,eou: s~n1plc 0194-01 wa.s limited in amount 

Initial Reading by: NCnst 

Final Reading by, NCrist 

Thermomete~ ID: 660330 
:zf 

Reviewed by:------,7~--+---------
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tJ'J\J-\J{ 
1~1bon11oncs. Inc 

1835 W. 2051h Street. TorTanco!. C' A 9050 I 
Tcltl 310-618-8889 FAX/I. 310-618-0818 
Email : info@cmaxlabs com 

IC LI ENT : AECOM 

rROJ ECT : ANDERSEN AFB, .I_Q_13 

COOROINATOR 

T EL FAX EMAIL 

ISENO REPORT TO BRANT LANDERS 

!COMPANY AECOM 

!ADDRESS 1001 81S1101' !>'TRE ET, SUITE 1~00 

HONOI.Ul.ll 111 96813 

EMAX Pi\1 

SAMPLE ID SAMPUNC 

L-AI C l,IENT LOCATION I DATE 

I GQ004 I 
4/24/2018 

T II\IE 

11 :40 

CHAIN OF CUSTODY 
PO NUMBER: 18D202 

[SA~!PLE Sl'OA.A()f 

l t.:, t,K\'j\ 

MATRI X COD E I --1'£ 

llW=OrinlJn_g_ Watrr l•C = Ice 

GW=Grountl Warcr IIIC = HC I 

\\/'\\'=Waste \Voter IHN=ll:-10 3 

ISD=Solid w .. ,r S1.-SIISH=Na0 3 

lsS=Soil/ Stdimtnt IST =N• 2S203 

WP= Wl]l_t> rr~ Purc PIZA• 7Jnt A «lllt 

AR=Air 

10= 

COlffAINER 

NO. SIZE TYPE 

I 40Z JAlt 

HS=ll2S04 

MATR 
IX 

CODE 

ss 

QC 

~ 
,( 

C 
-l; 
~ 
,( 

Ill 
;; 

IC 

X 

EMAX CONTROL NO. 18D202 

PROJECT CODE: AEC 1801 

ANAI.YSIS RE_Q_lllllEO /"; T AT 

D Rush _ 2<1_hrs. 

D Rush _ <IB_hrs 

D Rush_72_hrs 

0 7days 

0 14 days 

D 21 days 

STANDARD 

PRESERVATI VE CODE ~ 

I -\- I J.-------1 I 
COMMENTS 

~ 5f\' \.1-? EMAX 10 180202-01 (ISl\1 SAMPLE) 

2 GQ00S 4/24/2018 11 :45 I 402. JAR ss xi I 't/1 EI\IAX 10 18Dl02-0l (ISM SAMPLE) 

3 GQ006 4n4n OIH 11:50 I 40Z J AH ss X l ___.-r' EMAX ID 180202-03 (ISM SAl\1 PI.E) 

lns1ruc1.ions : Cooler# Temp. (°C) Sample Us 

PLEASE FOLLOW PROJECT DATA REQUIREMENTS FROM AECOM. Subcontracl lo: 

IProjcrt Number: #60540676 I I ITA Savannah 
. . 5102 LaRoche Avenue 1-------------------------... ,...-----------------1----+.-----~ 

_ .. .. ____ Savannah, GA 31404-6019 !SAMPLER ICOURJER/AIRBILI. 

RELINQUISI IED BY Dole I Tm11: I RECEIVED BY 1Main Phone: 912.354.7858 

A.. ~ / ~J-7 
~ '7~ 

-✓ I' .,sJ.n[1B 11~ ;iq-~~C>D 
JA§ I w f5 )~ J I Cy 3 -S C 1---\-\ 
--' I f I 

NOTJCt Tum+arowld-omc tTATI to, u~le> stutl flO( bc:&tn untlll all dtsocp:lftOc:$ ba\eh«n tool\'cd FOi nn,ilc5 r«chrd .,.nd dlto'C'p~ 1c,ol\al ,na 1500 )n, TAT shalt Just al 0100 in the' ~l bus:RldJ 41)' Tbccba,I is lc:,panJiblc toe all C'C»I »JC).at<d '411.h J4f11Jk da pou) Saffl)lcs dull be cbtposed of as toOn at pr«i:ic.al tbut not 
Pf'°' Wt IIJ\ocn IISt t,aknd.lirda),:1 al\tr ,uwinu gran:.1)1K..tl tq,otl unlds ~ dilfaml nff~ic Wsp011I Khcduk l• prc-arnngcd .,,)I e..MA>. f>t,poul ltc fOI ••"'l'lc:s defined.,, CA T1tk nu non-h.U•douutull be ss 00 pa Httl)k £1'.tAX v.,11 ,ctu.rn h.,u,rdi'alJ Mff11kt IO lhc:C'l1ml .,, lhuhrnf, Qpc:llk unla,S d,r«(Qj ID "11UflJ Olhcrwu,c. 

llll 11l Ill 11l1 Ill 1111111lllllll 1111HI 
680 15191 5 Chain of Custudy 
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LDC Report# 42338A5 

Laboratory Data Consultants, Inc. 
Data Validation Report 

Project/Site Name: 

LDC Report Date: 

Parameters: 

Validation Level: 

Laboratory: 

Andersen AFB, CTO JQ13 

June 18, 2018 

2,4-0 & 2,4,5-T 

Level C & 0 

EMAX Laboratories, Inc. 

Sample Delivery Group (S0G): 180194 

Laboratory Sample 
Sample Identification Identification 

GQ001 .. 180194-01 .. 
GQ002 180194-02 
GQ003 .. 180194-03 .. 
GQ0020UP 180194-020UP 
GQ002TRP 180194-02TRP 
GQ003MS 180194-03MS 
GQ003MSD 180194-03MSO 

**Indicates sample underwent Level D validation 

1 
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Collection 
Matrix Date 

Soil 04/23/18 
Soil 04/23/18 
Soil 04/23/18 
Soil 04/23/18 
Soil 04/23/18 
Soil 04/23/18 
Soil 04/23/18 



Introduction 

This Data Validation Report (DVR) presents data validation findings and results for the 
associated samples listed on the cover page. Data validation was performed in 
accordance with the Final Work Plan for Limited Investigation into Alleged Herbicide 
Orange Use at Three Sites, Andersen Air Force Base (AFB), Guam (March 2018), the 
Project Procedures Manual, U.S. Naval Facilities Engineering Command (NAVFAC) 
Environmental Restoration (ER) Program, NAVFAC Pacific (DON 2015), and the U.S. 
Department of Defense (DoD) Quality Systems Manual (QSM) for Environmental 
Laboratories, Version 5.1 (2017). Where specific guidance was not available, the data 
has been evaluated in a conservative manner consistent with industry standards using 
professional experience. 

The analyses were performed by the following method: 

2,4-D and 2,4,5-T by Environmental Protection Agency (EPA) SW 846 Method 8151A 

All sample results were subjected to Level C data validation, which comprises an 
evaluation of quality control (QC) summary results. Samples appended with a double 
asterisk on the cover page were subjected to Level D data validation, which is 
comprised of the QC summary forms as well as the raw data, to confirm sample 
quantitation and identification. 

2 
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The following are definitions of the data qualifiers utilized during data validation: 

J (Estimated): The compound or analyte was analyzed for and positively identified 
by the laboratory; however the reported concentration is estimated due to non
conformances discovered during data validation. 

U (Non-detected): The compound or analyte was analyzed for and positively 
identified by the laboratory; however the compound or analyte should be 
considered non-detected at the reported concentration due to the presence of 
contaminants detected in the associated blank(s). 

UJ (Non-detected estimated): The compound or analyte was reported as not 
detected by the laboratory; however the reported quantitation/detection limit is 
estimated due to non-conformances discovered during data validation. 

R (Rejected): The sample results were rejected due to gross non-conformances 
discovered during data validation. Data qualified as rejected is not usable. 

NA (Not Applicable): The non-conformance discovered during data validation 
demonstrates a high bias, while the affected compound or analyte in the 
associated sample(s) was reported as not detected by the laboratory and did not 
warrant the qualification of the data. 

A qualification summary table is provided at the end of this report if data has been 
qualified. Flags are classified as P (protocol) or A (advisory) to indicate whether the flag 
is due to a laboratory deviation from a specified protocol or is of technical advisory 
nature. 

3 
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Qualification Code Reference 

H Holding times were exceeded. 

S Surrogate recovery was outside QC limits. 

C Calibration %RS□ , r, r2 or %0 were noncompliant. 

R Calibration RRF was <0.05. 

B Presumed contamination from preparation (method blank). 

L Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate %R or RPO 
was not within control limits. 

Q MS/MSD recovery was poor. 

E MS/MSD or Duplicate RPO was high. 

Internal standard performance was unsatisfactory. 

M Instrument Performance Check (BFB or DFTPP) was noncompliant. 

T Presumed contamination from trip blank. 

F Presumed contamination from FB or ER. 

D The analysis with this flag should not be used because another more technically 
sound analysis is available. 

P Instrument performance for pesticides was poor. 

V Unusual problems found with the data not defined elsewhere. Description of the 
problem can be found in the validation report. 

4 
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I. Sample Receipt and Technical Holding Times 

All samples were received in good condition and cooler temperatures upon receipt met 
validation criteria. 

All technical holding time requirements were met. 

II. Initial Calibration and Initial Calibration Verification 

Initial calibration was performed as required by the method. 

The percent relative standard deviations (%RSD) were less than or equal to 20.0% for 
all compounds. 

Retention time windows were established as required by the method for samples which 
underwent Level D validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

The percent differences (%D) of the initial calibration verification (ICV) standard were 
less than or equal to 20.0% for all compounds. 

Ill. Continuing Calibration 

Continuing calibration was performed at the required frequencies. 

The percent differences (%D) were less than or equal to 20.0% for all compounds. 

Retention times of all compounds in the calibration standards were within the 
established retention time windows for samples which underwent Level D validation. 
Raw data were not reviewed for Level C validation. 

IV. Laboratory Blanks 

Laboratory blanks were analyzed as required by the method. No contaminants were 
found in the laboratory blanks. 

V. Field Blanks 

No field blanks were identified in this SDG. 

VI. Surrogates 

Surrogates were added to all samples as required by the method. All surrogate 
recoveries (%R) were within QC limits. 

VII. Matrix Spike/Matrix Spike Duplicate/Triplicate Sample Analysis 

Matrix spike (MS) and matrix spike duplicate (MSD) sample analysis was performed on 
an associated project sample. Percent recoveries (%R) were within QC limits. Relative 
percent differences (RPO) were within QC limits. 

5 
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Triplicate (TRP) sample analysis was performed on an associated project sample. 
Results were within QC limits. 

VIII. Laboratory Control Samples 

Laboratory control samples (LCS) and laboratory control samples duplicates (LCSD) 
were analyzed as required by the method. Percent recoveries (%R) were within QC 
limits. Relative percent differences (RPO) were within QC limits. 

IX. Field Triplicates 

Samples GQ001 .. , GQ002, and GQ003 .. were identified as field triplicates. No results 
were detected in any of the samples. 

X. Compound Quantitation 

All compound quantitations met validation criteria for samples which underwent Level D 
validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

XI. Target Compound Identification 

A!I target compound identifications met validation criteria for samples which underwent 
Level D validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

XII. Overall Assessment of Data 

The analysis was conducted within all specifications of the method. No results were 
rejected in this SDG. 

The quality control criteria reviewed were met and are considered acceptable. Based 
upon the data validation all results are considered valid and usable for all purposes. 

6 
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Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T- Data Qualification Summary - SDG 18D194 

No Sample Data Qualified in this SDG 

Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T- Laboratory Blank Data Qualification Summary- SDG 18D194 

No Sample Data Qualified in this SDG 

Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T - Field Blank Data Qualification Summary - SDG 18D194 

No Sample Data Qualified in this SDG 

7 
V.\LOGIN'AECOMV\NDERSEN\.12338A5_A34.00C 



LDC #: 42338A5 
SDG #: 18D194 

VALIDATION COMPLETENESS WORKSHEET 
Level C/D 

Laboratory: EMAX Laboratories Inc. 

METHOD: GC Herbicides (EPA SW 846 Method 8151A) 7,~ .-D > )
1 
~,_r--1 

Date:~Y 
Page:~ 

Reviewer~ 
2nd Reviewer:~:;;lt=, 

The samples listed below were revlewed for each of the following validation areas. Validation findings are noted in attached 
validation findings worksheets. 

I I llalidaticn An~a I I Comments 

I Samnle receint/Technical holdino times ~ 

" Initial calibration/lCV I ...A.-1 _,,, ~ ~/,, l=1r = 20/,, 
~v,,,,, =// /) ' Ill. Contlnuinn calibration , 

IV. Laboratorv Blanks -
V. Field blanks A 

VI Surrogate spikes '1- ~ 

VIL Matrix soike/Matrix soike duolicates /.,.,:: 12'-- ,-A- /A-. 
VIII. Laboratorv control samoles 

IX. Field duolicates 

X. Comnound ouantitation RULOQ/LODs 

XI Target compound identification 

Note: A = Acceptable 
N = Nol provided/applicable 
SW = See worksheet 

'*Id' I d IL ID !"di' n 1cates samo1e un erwen e,e va1 a 10n 

Client ID 

1 GQ001H 

2 GQ002 

3 GQ003*' 

4 GQ002DUP 

s GQ002TRP 

6 GQ003MS 

7 GQ003MSD 

8 

9 

10 

Notes 

L:\A.ECOMV>.ndersen\42338A5W. wpd 

<-A .£<?-,','/7> 

JJ ID ,R=l+=-t-3-
Not reviewed for Level C validation. 

< Not reviewed for Level C validation. 

ND = No compounds detected 
R = Rinsate 

D = Duplicate 
TB= Trip blank 

FB = Field blank EB = Equipment blank 

Lab ID 

18D194-01*' 

18D194-02 

18D194-03•~ 

18D194-02DUP 

18D194-02TRP 

18D194-03MS 

18D194-03MSD 

1 

SB=Source blank 
OTHER: 

Matrix Date 

Soil 04/23/18 

Soil 04/23/18 

Soil 04/23/18 

Soil 04123/18 

Soil 04123118 

Soil 04/23118 

Soil 04/23/18 

I 



VALIDATION FINDINGS CHECKLIST 

Method: GC HPLC 

Did the laborato erfonn a 5 oint calibration rior to sam le anal sis? 

Were all ercent relative standard deviations (%RSD < 20%? 

Was a curve fit used for evaluation? If yes, did the initial calibration meet the 

curve fit acceptance criteria of ;;:;Q.990? 

If the percent recovery (%R) of one or more surrogates was outside QC limits, 
was a reanal sis erformed to confirm %R? 

Were a matrix spike (MS) and matrix spike duplicate (MSD) analyzed for each 
matrix in this SDG? If no, indicate which mallix does not have an associated 
MS/MSD. Soil/ Water. 

Was a MS/MSD anal eve 20 sam les of each matrix? 

Were tl1e MS/MSD percent recoveries (%R) and the relative percent differences 
RPO within the QC limits? 

Level IV checklist GC_HPLC rev01.wpd 

Page:_L_of~ 
Reviewer'.~ 

2nd Reviewer: Jt-. ,._,, 



VALIDATION FINDINGS CHECKLIST 

Overall assessment of-data was found to be acce table. 

Level IV checklist GC_HPLC rev01.wpd 

Page:¾f..:::i 
Reviewe~ 

2nd Reviewer: Jt::/ 



LDC # 42338A5 

METHOD: GC ____ HPLC ___ _ 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Initial Calibration Calculation Verification 

The calibration factors (CF) and relative standard deviation (¾RSD) were recalculated using the following calculations: 

CF= A/C 
Average CF= sum of the CF/number of standards 
%RSD = 100 • (SIX) 

Calibration 
# Standard lD Date Comnound 

' ICAL 2,4-D (ZB-35H) 
4/3/18 

(GC09) 2,4-D (RTX-CLPEST II) 

2 

s 

' 

Where: A = Area of compound 

CF 
( 94 std) 

se, 
,,, 

C = Concentration of compound 
S = Standard deviation of calibration factors 
X = Mean of calibration factors 

I Ei?ecalc11lated I 

I 
CF 

I j 10 std) Ave CF (initial) 

"' 566.6 

5SS 553 3 

I 8:ecalc11lated 

Ave CF (intial) 

566.6 

553.3 

Page:_1_of_1_ 

Reviewer: PG 
2nd Reviewer:~ 

l~I 
Recalc11laled I 

%RSD I I %RSD 

S.2 S2 

7.5 7.5 

Comments: Refer to Initial Calibration findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported results do not agree within 10,0% of the 
recalculated results. 

42338A5_1CAL.wpd 



LDC #: 42338A5 

METHOD: GC 

Percent difference (%D) = 100 * (N - C)IN 

Calibration 
# Standard DatefTime 

ID 

1 OE04002 514118 

2 OE04038 515118 

3 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Continuing Calibration Results Verification 

Where- N =_Initial Calibration Factor or_ Nominal Amount (ng) 
C =_Calibration Factor from Continuing Calibration Standard or_ Calculated Amount (ng) 

I Reported II Recalculated II Average CF/ 

I II II 
Compound CCV Co11c 

CF!Conc CF/Cone 
CCV CCV 

2,4-D (ZB-35H) 94.0 99.67 99.67 

2,4-D (RTX-CLPEST II) 94 0 98.80 98.8 

2,4-D (ZB-35Hl 94.0 90.94 90.94 

2,4-D (RTX-CLPEST II} 94.0 107.82 107.82 

Reported 

%D 

6 

5 

3 

15 

Page:_1_of_1 _ 

Reviewer: PG 
2nd Reviewer:---4:::-

II Recalculated I 

II I 
%0 

6.0 

5 

3.2 

14.7 

Comments: Refer to Continuing Calibration findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported results do not agree within 10.0% of the 
recalculated results. 

V. \Pet\Cal1brat1ons\EMI\X\42338AS _ CCV _pcb. wpd 



....,_~'11..J Yr. • --c.-,,,'L"'-' -

Surrogate Results Verification 

METHOD: _jGC HPLC 

The percent recoveries (%R) of surrogates were recalculated for the compounds identified below using the following calculation: 

% Recovery: SF/SS"' 100 

Sam_e_lelD· I 

SurroQate 

I I 
::?. ./. ~ ff),, - .I { 

J/' 

s le ID 

Surroqate 

I I 

s le ID 

Surroaate 

I I 

SURRCALCNew.wpd 

Where: SF'" Surrogate Found 
SS '" Surrogate Spiked 

Surrogate 
Coh.imn/Oetector S0iked 

I I 
~I l~-o 

? _;;) p 

Surrogate 
Column/Detector Spiked 

I I 

Surrogate 
Column/Detector Soiked 

I I 

Surrogate 
Found 

I 
""789 :-27...3 

,, I 

.?J'i?r'9-- 1,6 3 
I 

Surrogate 
Found 

I 

Surrogate 
Found 

I 

, a~c. ____ / .... ..Vl---..L-

Reviewer: 9:::-=:: 
2nd reviewer: ~ 

Percent Percent Pen::ent 
Recoverv Recoverv Difference 

Re~rted I Recalculated I I 
78.'7. 78~ '2J 

:58.+ 8'84 :;; 

Percent Percent Percent 
Recoverv Recovery Difference 

Reeorted I Recalculated I I 

Percent Percent Percent 
Recovery Recovery Difference 

Reeorted I Recalculated I I 
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Matrix Spike/Matrix Spike Duplicates Results Verification 
1-'age:_Lot_L. 

Reviewer: q__ 
2nd Reviewer: ~ 

METHOD: LGc _HPLC 
The percent recoveries {%R} and relative percent differences (RPD) of the matrix spike and matrix spike duplicate were recalculated for the compounds identified below using 
the following calculation: 
¾Recovery = 100 * (SSC - SC)/SA Where SSC = Spiked sample concentration 

SA = Spike added 
RPD "'(({SSCMS - SSCMSD) ~ 2) I (SSCMS -t- SSCMSD))*100 MS = Matlix spike 

MS/MSD samples: ___ 6....,.(Z'---" _________ _ 
I 

Com_e_ound 

-:~.r~1~~·.-·7~ -,~' _:-;; 
mlJfj{if~~~A~, .. ~1:.-:,.,. ~-. -··.:. J 

Gasoline (8015) 

Diesel {8015) 

Benzene (8021B) 

Spike 

1, li► I Ad$d 

MS I MSD I ____ - -~---J MS MSD 

Methane (RSK-175) 

2,4-D {8151) 15t' G l~f I N'z:> II 38: I I -37; 

Dinoseb (8151) 

Naphthalene {8310) --
Anthracene (8310) 

HMX {8330) 

2,4,6-T rinitrotoluene (8330) 

SC = Sample concentration 

MS□ = Matrix spike duplicate 

I Matrix spike II Matrix Spike Duplicate II MSIMSD 

I II II Percent Recovery Percent Recovery RP□ 

II Reported I Recalc. II Reported I Recalc. t~eported I Recalc. 

7~ 7~ 74 7 -:2_ ...2.._ 

Comments: Refer to Matrix Spike/Matrix Spike Duplicates findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported resu Its do not agree with in 10. 0% 
of the reca!c_ul_ated results. 

MSDCLCNew.wpd 
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Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate Results Verification 
Page:_Lof_L 

Reviewer: q__ 
2nd Reviewer:~ 

METHOD: /4c_HPLC 

The percent recoveries (¾R) and Relative Percent difference (RPO) of the laboratoiy control sample and laboratoiy control sample duplicate were recalculated for the 
compounds identified below using the following calculation: 

% Recovery= 100• (SSC-SC)/SA 

RPD = I SSCLCS - SSCLCSD I • 2/(SSCLCS + SSCLCSO) 

Where: SSC = Spiked sample concentration 
SA= Spike added 
LCS = Laboratory control sample percent recovery 

LCS/LCSD samples: __ ..<_~_,,,._
1
.,_/_'P _______ _ 

I I 
s:~ Spiked Sample LCS 

' ~! d Concenkktion 
Compound ' , Percent Recovery 

Itri~ LCS LCSD LCS LCSD I Reported I Recalc. 

Gasoline {8015) 

Diesel {8015) 

Benzene {8021 B) 

Methane (RSK-175) 

2,4-D (8151) 9." -o §::>.9 .d,tf, _-'1 /6'6 /"-6 
Dinoseb (8151) 

Naphthalene (8310) 

Anthracene (8310) 

HMX (8330) 

2,4,6-Trinitrotoluene (8330) 

SC = Concentration 

LCSD = Laboratory control sample duplicate percent recovery 

I LCSO II LCS/LCSD I 
I II I Percent Recovery RPO 

II Reported I Recalc. II Reported I Recalc. I 

-94 _,,,4 /~ 

Comments: Refer to Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported 
results do not agree within 10.0% of the recalculated results. 

V:\Validation Workslleets\GC\LCSDCLC~GC.wpd 



LDC~ 

METHOD: ~C HPLC 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Sample Calculation Verification 

fM N N/A 
~ 

Were all reported results recalculated and verified for all level IV samples? 
Were all recalculated results for detected target compounds withi~ 10% of the reported results? 

Concentration:a: (A)(Fv)(Df) Example: 
(RF)(Vs orWs)(%S/100) 

Page:__/'.'of,L.._ 

Reviewer; Q· 
2nd Reviewer: 4 

A= Area or height of the compound to be measured 
fv:= Final Volume of extract 

Sample ID. t/ ID 
#6.MS, a?.;J- - 7> 

Compound Name _____________ _ 

Df::e Dilution Factor 

RF"' Average response factor of the compound 
In the initial calibration 

Vs= Initial volume of the sample 
Ws= Initial weight of the sample 
%S"' Percent Solid 

• Sample ID 

& 

Concentration- (4/6 '7'.b ) (5
7

) Cl,) 
( -'>5 3. 3 / ( //?, ~/ >, &. 98'7 ~ 

- 33_! P~5-

Reported Recalculated Results 
Compound Concentr.ftlons Concentrations Qualifications 

I I \ 

,;;,,4- '?> ~/ 

Comments: ______________________________________________________ _ 

SAMPCAL wpd 



LDC Report# 42338B5 

Laboratory Data Consultants, Inc. 
Data Validation Report 

Project/Site Name: 

LDC Report Date: 

Parameters: 

Validation Level: 

Laboratory: 

Andersen AFB, CTO JQ13 

June 18, 2018 

2,4-D & 2,4,5-T 

Level C & D 

EMAX Laboratories, Inc. 

Sample Delivery Group (SDG): 18D202 

Laboratory Sample 
Sample Identification Identification 

GQ004 18D202-01 
GQ005 .. 18D202-02 .. 
GQ006 18D202-03 
GQ006MS 18D202-03MS 
GQ006MSD 18D202-03MSD 
GQ006DUP 18D202-03DUP 
GQ006TRP 18D202-03TRP 

**Indicates sample underwent Level D validation 

1 
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Collection 
Matrix Date 

Soil 04/24/18 
Soil 04/24/18 
Soil 04/24/18 

-

Soil 04/24/18 
Soil 04/24/18 
Soil 04/24/18 
Soil 04/24/18 



Introduction 

This Data Validation Report (DVR) presents data validation findings and results for the 
associated samples listed on the cover page. Data validation was performed in 
accordance with the Final Work Plan for Limited Investigation into Alleged Herbicide 
Orange Use at Three Sites, Andersen Air Force Base (AFB), Guam (March 2018), the 
Project Procedures Manual, U.S. Naval Facilities Engineering Command (NAVFAC) 
Environmental Restoration (ER) Program, NAVFAC Pacific (DON 2015), and the U.S. 
Department of Defense (DoD) Quality Systems Manual (QSM) for Environmental 
Laboratories, Version 5.1 (2017). Where specific guidance was not available, the data 
has been evaluated in a conservative manner consistent with industry standards using 
professional experience. 

The analyses were performed by the following method: 

2,4-0 and 2,4,5-T by Environmental Protection Agency (EPA) SW 846 Method 8151A 

All sample results were subjected to Level C data validation, which comprises an 
evaluation of quality control (QC) summary results. Samples appended with a double 
asterisk on the cover page were subjected to Level D data validation, which is 
comprised of the QC summary forms as well as the raw data, to confirm sample 
quantitation and identification. 

2 
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The following are definitions of the data qualifiers utilized during data validation: 

J (Estimated): The compound or analyte was analyzed for and positively identified 
by the laboratory; however the reported concentration is estimated due to non
conformances discovered during data validation. 

U (Non-detected): The compound or analyte was analyzed for and positively 
identified by the laboratory; however the compound or analyte should be 
considered non-detected at the reported concentration due to the presence of 
contaminants detected in the associated blank(s). 

UJ (Non-detected estimated): The compound or analyte was reported as not 
detected by the laboratory; however the reported quantitation/detection limit is 
estimated due to non-conformances discovered during data validation. 

R (Rejected): The sample results were rejected due to gross non-conformances 
discovered during data validation. Data qualified as rejected is not usable. 

NA (Not Applicable): The non-conformance discovered during data validation 
demonstrates a high bias, while the affected compound or analyte in the 
associated sample(s) was reported as not detected by the laboratory and did not 
warrant the qualification of the data. 

A qualification summary table is provided at the end of this report if data has been 
qualified. Flags are classified as P (protocol) or A (advisory) to indicate whether the flag 
is due to a laboratory deviation from a specified protocol or is of technical advisory 
nature. 

3 
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Qualification Code Reference 

H Holding times were exceeded. 

S Surrogate recovery was outside QC limits. 

C Calibration %RSD, r, r2 or %D were noncompliant. 

R Calibration RRF was <0.05. 

B Presumed contamination from preparation (method blank). 

L Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate %R or RPO 
was not within control limits. 

Q MS/MSD recovery was poor 

E MS/MSD or Duplicate RPO was high. 

Internal standard performance was unsatisfactory. 

M Instrument Performance Check (BFB or DFTPP) was noncompliant. 

T Presumed contamination from trip blank. 

F Presumed contamination from FB or ER. 

D The analysis with this flag should not be used because another more technically 
sound analysis is available. 

P Instrument performance for pesticides was poor. 

V Unusual problems found with the data not defined elsewhere. Description of the 
problem can be found in the validation report. 

4 
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I. Sample Receipt and Technical Holding Times 

All samples were received in good condition and cooler temperatures upon receipt met 
validation criteria. 

All technical holding time requirements were met. 

II. Initial Calibration and Initial Calibration Verification 

Initial calibration was performed as required by the method. 

The percent relative standard deviations (%RSD) were less than or equal to 20.0% for 
all compounds. 

Retention time windows were established as required by the method for samples which 
underwent Level D validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

The percent differences (%D) of the initial calibration verification (ICV) standard were 
less than or equal to 20.0% for all compounds. 

Ill. Continuing Calibration 

Continuing calibration was performed at the required frequencies. 

The percent differences (%D) were less than or equal to 20.0% for all compounds. 

Retention times of all compounds in the calibration standards were within the 
established retention time windows for samples which underwent Level D validation. 
Raw data were not reviewed for Level C validation. 

IV. Laboratory Blanks 

Laboratory blanks were analyzed as required by the method. No contaminants were 
found in the laboratory blanks. 

V. Field Blanks 

No field blanks were identified in this SDG. 

VI. Surrogates 

Surrogates were added to all samples as required by the method. All surrogate 
recoveries (%R) were within QC limits. 

VII. Matrix Spike/Matrix Spike Duplicate/Triplicate Sample Analysis 

Matrix spike (MS) and matrix spike duplicate (MSD) sample analysis was performed on 
an associated project sample. Percent recoveries (%R) were within QC limits. Relative 
percent differences (RPO) were within QC limits. 

5 
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Triplicate (TRP) sample analysis was performed on an associated project sample. 
Results were within QC limits. 

VIII. Laboratory Control Samples 

Laboratory control samples (LCS) and laboratory control samples duplicates (LCSD) 
were analyzed as required by the method. Percent recoveries (%R) were within QC 
limits. Relative percent differences (RPO) were within QC limits. 

IX. Field Triplicates 

Samples GQ004, GQ005", and GQ006 were identified as field triplicates. No results 
were detected in any of the samples. 

X. Compound Quantitation 

All compound quantitations met validation criteria for samples which underwent Level D 
validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

XI. Target Compound Identification 

All target compound identifications met validation criteria for samples which underwent 
Level D validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

XII. Overall Assessment of Data 

The analysis was conducted within all specifications of the method. No results were 
rejected in this SDG. 

The quality control criteria reviewed were met and are considered acceptable. Based 
upon the data validation all results are considered valid and usable for all purposes. 

6 
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Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T- Data Qualification Summary- SDG 18D202 

No Sample Data Qualified in this SDG 

Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T- Laboratory Blank Data Qualification Summary- SDG 18D202 

No Sample Data Qualified in this SDG 

Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T- Field Blank Data Qualification Summary- SDG 18D202 

No Sample Data Qualified in this SDG 

7 
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LDC#: 42338B5 
SDG #: 180 202 

VALIDATION COMPLETENESS WORKSHEET 
Level C/D 

Laboratory: EMAX Laboratories, Inc. 

METHOD: GC Herbicides (EPA SW 846 Method 8151A) 2 -~ -.!) ;.. ,._,4, S:-- -T 

Date~. 'I 
Page: __ 

Reviewer: 
2nd Reviewer: · 

The samples listed below were reviewed for each of the following validation areas. Validation findings are noted in attached 
validation findings worksheets. 

Yalidatioo Area 

I. Sam le recei I/Technical holdin times 

II. Initial calibration/lCV 

Ill. Continuin calibration 

IV. Laborato Blanks 

V. Field blanks 

VI. Surrogate spikes 

VII. 

VIII. 

IX. Field du licates 

X. Com ound uantilation RULOQ/LODs 

XI. Target compound identification 

Note: A= Acceptable 
N = Not provided/applicable 
SW = See worksheet 

.. I d I d t L IO I'd I' n Icates samp e un erwen eve va I a I0n 

Client ID 

1 GQ004 

2 GQ00S*' 

3 G0006 

4 GQ006MS 

5 GQ006MSO 

6 GQ006DUP 

7 GQ006TRP 

8 

9 

10 

11 

Notes: 

L:\AECOM\Andersen\4233885W.wpd 

Comments 

Not reviewed for Level C validation. 

Not reviewed for Level C validation. 

ND = No compounds detected 
R = Rinsate 
FB = Field blank 

1 

D = Duplicate 
TB= Trip blank 
EB = Equipment blank 

Lab lD 

180202-01 

180202-02·· 

18D202-03 

18D202-03MS 

18O202-03MSO 

18D202-03OUP 

18O202-03TRP 

SB=Source blank 
OTHER: 

Matrix Date 

Soil 04/24/18 

Soil 04/24/18 

Soil 04/24/18 

Soil 04/24/18 

Soil 04/24/18 

Soil 04/24/18 

Soil 04/24/18 



VALIDATION FINDINGS CHECKLIST 

Method: HPLC 

Did the laborato erform a 5 oint calibration rior to sam le anal sis? 

Were all ercent relative standard deviations (%RSD < 20%? 

Was a curve tit used for evaluation? If yes, did the initial calibration meet the 
curve fit acceptance criteria of ~0.990? 

Were a matrix spike (MS} and matrix spike duplicate (MSO) analyzed for each 
matrix in this SOG? If no, indicate which matrix does not have an associated 
MS/MSD. Soil/ Water. 

Were tfie MS/MSD percent recoveries (%R) and the relative percent differences 
RPD within the C limits? 

Level 1V checklist GC_HPLC rev01 .wpd 

Page: _.Lof.::., 
Reviewer; ~ 

2nd Reviewer: H:; 



VALIDATION FINDINGS CHECKLIST 

Was an LCS anal zed for this SDG? 

Was an LCS anal zed er extraction batch? 

Were the LCS percent recoveries (%R} and relative percent difference (RPD) 
within the QC limits? 

Overall assessment of data was found to be acce table. 

Level IV checklist GC_HPLC rev01.wpd 

Page: .'.)of~ 
Reviewer:~ 

2nd Reviewer:---f:t;,-



LDC# _42338B5 

METHOD: GC ____ HPLC ___ _ 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Initial Calibration Calculation Verification 

The calibration factors (CF) and relative standard deviation (%RSD) were recalculated using the following calculations: 

CF= A/C 
Average CF= sum of the CF/number of standards 
%RS□ = 100 " (SIX) 

Calibration 

• Standard ID Date Compound 

' ICAL 2,4-D (ZB-35H) 
413118 

(GC09) 2,4-0 (RTX-CLPEST II) 

' 

a 

' 

Where: A= Area of compound 

CF 
( 94 std) 

"' 
S,9 

C = Concentration of compound 
S = Standard deviation of calibration factors 
X = Mean of calibration factors 

I Becalc11lated I 

I 
CF 

I ( 10 std) Ave CF (initial) 

"' 566.6 

"" 553.3 

I eecalc11lated 

Ave CF (intial) 

566,6 

553.3 

. 

Page:_1_of_1_ 

Reviewer: PG 
2nd Reviewer: >--( 

IEI eecalc11lated I 

¾RSD I I ¾RSD 

,_, a, 

7.5 75 

Comments: Refer to Initial Calibration findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported results do not agree within 10.0% of the 
recalculated results. 

42338B5_1CAL.wpd 



LDC# 42338B5 

METHOD:GC 

Percent difference {%□} = 100 ~ (N - C)IN 

Calibration • Standard DaterTime 
ID 

1 OE04002 5/4/18 

2 OE04014 5/4118 

3 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Continuing Calibration Results Verification 

Where. N =_Initial Calibration Factor or_ Nominal Amount (ng) 
C =_Calibration Factor from Continuing Calibration Standard or_ Calculated Amount (ng) 

I Reported II Recalculated II Average CF/ 

I II II 
Compound CCV Cone 

CF/Cone CF/Cone 
CCV CCV 

2,4-D (ZB-35H) 94.0 99.67 99 67 

2,4-D (RTX-CLPEST II} 94.0 98 80 98.8 

2,4-D /ZB-35H) 94.0 99.43 99.43 

2,4-0 IRTX-CLPEST II) 94.0 102.75 102.75 

Reported 

%D 

6 

5 

6 

9 

Page:_1_of_1_ 

Reviewer: PG 
2nd Reviewer: q= 

II Recalculated I 

II 
%D 

I 
6.0 

5 

5.8 

9.3 

Comments: Refer to Continuing Calibration findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported results do not agree within 10.0% of the 
recalculated results. 

V\Pe,\Calibrations\EMAX\42338B5 _ CCV _pcb.wpd 
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Surrogate Results Verification 

METHOD: ~C _ HPLC 

The peroent recoveries {%R) of surrogates were recalculated for the compounds identified below using the following calculation: 

% Recovery: SF/SS * 100 

s . le ID ~ 

Surroqate 

.=,_4 _ t?C-7'1 /4 
j/ 

. le ID 

Surroqate 

I I 

Sample ID 

Surroqate 

I I 

SURRCALCNew.wpd 

Where: SF = Surrogate Found 
SS::: Surrogate Spiked 

Surrogate 
Column/Detector Spiked 

cl,,.._ I /t:$>~.o 

,I/ d I 

Surrogate 
Column/Detector Spiked 

I I 

Surrogate 
Column/Detector Spiked 

I I 

Surrogate 
Found 

6~.::,._3"..2 

69'/ :/ .. / 

Surrogate 
Found 

I 

Surrogate 
Found 

I 

Percent Percent 
Recoverv Recoverv 

Reoorted Recalculated 

✓,::;.=;;,-6 6~:6 
69./ 6?. / 

Percent Percent 
Recovery Recoverv 

Reeorted I Recalculated 

Percerrt Percent 
Recoverv Recoverv 

Reeorted I Recalculated 

I 

I 

r cl!;jt::.~ VI -:,L-
Rel/iewer:~·-

2nd reviewer:~ 

Percent 
Difference 

~ 

0 

Percent 
Difference 

I 

Percent 
Difference 

I 



LUl, 11:~,Qf:?'> 

METHOD: ✓GC 

VMLILJM 11v1-.. rll'ilLJll'ilU..> VVVr\r\.;)n~c I 

Matrix Spike/Matrix Spike Duplicates Results Verification 

_HPLC 

1-'age:______(ot__L 

Revlewer::_s*=c-
2nd Reviewer:k-

The percent recoveries (%R) and relative percent differences (RPO) of the matrix spike and matrix spike duplicate were recalculated for the compounds identified below using 
the following calculation: 
%Recovery= 100 * {SSC - SC)/SA Where 

RPO =(({SSCMS - SSCMSD} * 2) / (SSCMS + SSCMSD)t100 

MS/MSD samples: __ 4c..,,_C~5~---------

SSC = Spiked sample concentration 
SA = Spike added 
MS = Matrix spike 

SC= Sample concentration 

MSD = Matrix spike duplicate 

Matrix Spike Duplicate MS/MSD Spike ~ample Spike Sample I Matrix spike II 
A~1 (ell C . Concc ...a.tio 

j) Compound J ( / ' -6}- I _,,...., l---,, I l Percent Recovery /I Percent Recovery IJ RPD lj 
'< _._ ""-=---~"'™' 

1 

MS MSD MS MSD I Reported I Recalc. JI Reported __ j _ Recalc. JI Reported I I II"'+" ~ ::-,/',,, ' , Recalc. 

Gasoline (8015) 

Diesel (8015) 

Benzene (80218) 

Methane (RSK-175) 

2,4-D (8151) :t> ,;>"f,7 ,P 
5" -5;: C= ~ '?) ;ZJ 

Dinoseb (8151) 

Naphthalene (8310) -
Anthracene (8310} 

HMX (8330) 

2,4,6-Trinitrotoluene (8330) 

Comments: Refer to Matrix Spike/Matrix Spike Duplicates findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported results do not agree within 10.0% 
of the recalculated results. 

MSDCLCNew.wpd 



LDC#~ VALIUA I IUN t"'INUINl:I~ VVUKl\~Nt:.t:. I 

Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate Results Verification 
Page:__!_ o1Z._ 

Reviewer: Q__ 

2nd Reviewer:4----

METHOD: _i GC _HPLC 

The percent recoveries (%R) and Relative Percent difference (RPD) of the laboratory control sample and laboratory control sample duplicate were recalculated for the 
compounds identified below using the following calculation: 

% Recovery= 100* (SSC-SC)/SA 

RPO :: l SSCLCS - SSCLCSD I * 2/(SSCLCS + SSCLCSD) 

Where: SSC = Spiked sample concentration 
SA = Spike added 
LCS = Laboratory control sample percent recovery 

LCS/LCSD samples: __ L_er~r-D _______ _ 

I I 
Spike Spiked Sample LCS 

(i1'~-- crn:tion 
Compound I ' Percent Recovery ,·~~-§:." ;t;'.; , _" ·~- - LCS LCSD I LCS I LCSD II Reported I Recalc. 

Gasoline (8015) 

Diesel (8015) 

Benzene (80218) 

Methane (RSK-175) 

2,4-D (8151) §i!',C ,..,,.,:> ,!,.::,:'1 #'7 //J.-.6 1"'6 
Dinoseb (8151) 

Naphthalene (8310) 

Anthracene {8310) 

HMX (8330) 

2,4,6-Trinitrotoluene (8330) 

SC = Concentration 

LCSD = Laboratory control sample duplicate percent recovery 

I LCSO II LCS/LCSO I 
I II I Percent Recovery RPD 

II Reported I Recalc. II Reported I Recalc. I 

9,,-/ 9'/4 /2- /2-.. 

Comments: Refer to Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported 
results do not agree within 10.0% of the recalculated results. 

V:\Validation Wor1<.sheets\GCILCSDCLC_ GC.wpd 



LDC#~ 

METHOD: ~ GC _ HPLC 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Sample Calculation Verification 

Were all reported results recalculated and verified for all level IV samples? 
Were all recalculated results for detected target compounds withi7: 10% of the reported results? 

Concentration= (AHFv}(Df) Example: 

Page:Lof/ 
Reviewer: "-Cf+--

2nd Reviewer: t 

(RF)(Vs or Ws)(%S/100) 

A"'- Area or height of the compound to be measured 
Fv-' Final Volume of extract 

Sample ID. ,A{?!> Compound Name _________ _ 

.:lf+µe::. c94- 7!> 
Df.= Dilution Factor 
RF= Average response factor of the compound 

In the initial calibration 
Vs= Initial volume of the sample 
Ws= Initial weight of the sample 
%S= Percent Solid 

# Sample ID 

4 
I 

I 

Concentration= {:3/697'.t:J 2 f 5") (I J 
/5~3.--:3 _,) ( /'P .tJ4:)C;,fo.ef _) 

:;29_6~~..b 

Reported Recalculated Results 
Compound Con:,n~~s Concentrations 

( /-........,_., ( ) 

~--+- V .9'9.7 

Qualifications 

Comments: -------------------------------------------
SAMPCAL.wpd 



LDC Report# 42338C5 

Laboratory Data Consultants, Inc. 
Data Validation Report 

Project/Site Name: 

LDC Report Date: 

Parameters: 

Validation Level: 

Laboratory: 

Andersen AFB, CTO JQ 13 

June 18, 2018 

2,4-D & 2,4,5-T 

Level C & D 

EMAX Laboratories, Inc. 

Sample Delivery Group (SDG): 18D210 

Laboratory Sample 
Samole Identification Identification 

GQ007 18D210-01 
GQ008 18D210-02 
GQ009 .. 18D210-03" 
GQ009MS 18D210-03MS 
GQ009MSD 18D210-03MSD 
GQ009DUP 18D210-03DUP 
GQ009TRP 18D210-03TRP 

.. Indicates sample underwent Level D validation 

1 
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Collection 
Matrix Date 

Soil 04125/18 
Soil 04/25118 
Soil 04/25118 
Soil 04125118 
Soil 04125/18 
Soil 04125118 
Soil 04125118 



Introduction 

This Data Validation Report (DVR) presents data validation findings and results for the 
associated samples listed on the cover page. Data validation was performed in 
accordance with the Final Work Plan for Limited Investigation into Alleged Herbicide 
Orange Use at Three Sites, Andersen Air Force Base (AFB), Guam (March 2018), the 
Project Procedures Manual, U.S. Naval Facilities Engineering Command (NAVFAC) 
Environmental Restoration (ER) Program, NAVFAC Pacific (DON 2015), and the U.S. 
Department of Defense (DoD) Quality Systems Manual (QSM) for Environmental 
Laboratories, Version 5.1 (2017). Where specific guidance was not available, the data 
has been evaluated in a conservative manner consistent with industry standards using 
professional experience. 

The analyses were performed by the following method: 

2,4-D and 2,4,5-T by Environmental Protection Agency (EPA) SW 846 Method 8151A 

All sample results were subjected to Standard data validation, which comprises an 
evaluation of quality control (QC) summary results. Samples appended with a double 
asterisk on the cover page were subjected to Full data validation, which is comprised of 
the QC summary forms as well as the raw data, to confirm sample quantitation and 
identification. 
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The following are definitions of the data qualifiers utilized during data validation: 

J (Estimated): The compound or analyte was analyzed for and positively identified 
by the laboratory; however the reported concentration is estimated due to non
conformances discovered during data validation. 

U (Non-detected): The compound or analyte was analyzed for and positively 
identified by the laboratory; however the compound or analyte should be 
considered non-detected at the reported concentration due to the presence of 
contaminants detected in the associated blank(s). 

UJ (Non-detected estimated): The compound or analyte was reported as not 
detected by the laboratory; however the reported quantitation/detection limit is 
estimated due to non-conformances discovered during data validation. 

R (Rejected): The sample results were rejected due to gross non-conformances 
discovered during data validation. Data qualified as rejected is not usable. 

NA (Not Applicable): The non-conformance discovered during data validation 
demonstrates a high bias, while the affected compound or analyte in the 
associated sample(s) was reported as not detected by the laboratory and did not 
warrant the qualification of the data. 

A qualification summary table is provided at the end of this report if data has been 
qualified. Flags are classified as P (protocol) or A (advisory) to indicate whether the flag 
is due to a laboratory deviation from a specified protocol or is of technical advisory 
nature. 
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Qualification Code Reference 

H Holding times were exceeded. 

S Surrogate recovery was outside QC limits. 

C Calibration %RSD, r, r' or %D were noncompliant. 

R Calibration RRF was <0.05. 

B Presumed contamination from preparation (method blank). 

L Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate %R or RPO 
was not within control limits. 

Q MS/MSD recovery was poor. 

E MS/MSD or Duplicate RPD was high. 

Internal standard performance was unsatisfactory. 

M Instrument Performance Check (BFB or DFTPP) was noncompliant. 

T Presumed contamination from trip blank. 

F Presumed contamination from FB or ER. 

D The analysis with this flag should not be used because another more technically 
sound analysis is available. 

P Instrument performance for pesticides was poor. 

V Unusual problems found with the data not defined elsewhere. Description of the 
problem can be found in the validation report. 

4 
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I. Sample Receipt and Technical Holding Times 

All samples were received in good condition and cooler temperatures upon receipt met 
validation criteria. 

All technical holding time requirements were met. 

II. Initial Calibration and Initial Calibration Verification 

Initial calibration was performed as required by the method. 

The percent relative standard deviations (¾RSD) were less than or equal to 20.0% tor 
all compounds. 

Retention time windows were established as required by the method for samples which 
underwent Level D validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

The percent differences (%D) of the initial calibration verification (ICV) standard were 
less than or equal to 20.0% for all compounds. 

Ill. Continuing Calibration 

Continuing calibration was performed at the required frequencies. 

The percent differences (%D) were less than or equal to 20.0% for all compounds. 

Retention times of all compounds in the calibration standards were within the 
established retention time windows for samples which underwent Level D validation. 
Raw data were not reviewed for Level C validation. 

IV. Laboratory Blanks 

Laboratory blanks were analyzed as required by the method. No contaminants were 
found in the laboratory blanks. 

V. Field Blanks 

No field blanks were identified in this SDG. 

VI. Surrogates 

Surrogates were added to all samples as required by the method. All surrogate 
recoveries (%R) were within QC limits. 

VII. Matrix Spike/Matrix Spike Duplicate/Triplicate Sample Analysis 

Matrix spike (MS) and matrix spike duplicate (MSD) sample analysis was performed on 
an associated project sample. Percent recoveries (%R) were within QC limits. Relative 
percent differences (RPO) were within QC limits. 
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Triplicate (TRP) sample analysis was performed on an associated project sample. 
Results were within QC limits. 

VIII. Laboratory Control Samples 

Laboratory control samples (LCS) and laboratory control samples duplicates (LCSD) 
were analyzed as required by the method. Percent recoveries (¾R) were within QC 
limits. Relative percent differences (RPO) were within QC limits. 

IX. Field Triplicates 

Samples GQ007. GQ008. and GQ009 .. were identified as field triplicates. No results 
were detected in any of the samples. 

X. Compound Quantitation 

All compound quantitations met validation criteria for samples which underwent Level D 
validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

XI. Target Compound Identification 

All target compound identifications met validation criteria for samples which underwent 
Level D validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

XII. Overall Assessment of Data 

The analysis was conducted within all specifications of the method. No results were 
rejected in this SDG. 

The quality control criteria reviewed were met and are considered acceptable. Based 
upon the data validation all results are considered valid and usable for al! purposes. 
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Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T - Data Qualification Summary - SDG 18D21 a 

No Sample Data Qualified in this SDG 

Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T - Laboratory Blank Data Qualification Summary - SDG 18D210 

No Sample Data Qualified in this SDG 

Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T- Field Blank Data Qualification Summary- SDG 18D210 

No Sample Data Qualified in this SDG 
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LDC #: 42338C5 
SDG#: 18D210 

VALIDATION COMPLETENESS WORKSHEET 
Level C/D 

Laboratory: EMAX Laboratories Inc. 

METHOD:GCHerbicides(EPASW846Method8151A) :zi4·-,,V P- .2
1
~_<;:--T 

The samples listed below were reviewed for each of the following validation areas. Validation findings are noted in attached 
validation findings worksheets. 

I I V:alidatiaa Ar.ea I I Cammeats 

L Samrle receint/Technical holdino times -.fr 
II. Initial calibration/lCV -t'cc .A.- ~:::S.Q. ¼, ,=ii<$_ 2£1/',., 

...I ~~, -, , 

II!. Conlinuin<"l calibration A 
, 

IV. Laboratorv Blanks 
..,, -

V. Field blanks A 

VI Surrogate spikes ~ 
Matrix soike/Matrix soike duolicates /4 'I!!::. • I ' vu. / 

VIII. 

IX. 

X. 

XL 

Note: 

' Laboratoiv control same les 

Field due licates 

Comoound auantitation RULOQ/LODs 

Target compound identification 

_, 

A = Acceptable 
N "' Not provided/applicable 
SW = See worksheet 

•• Indicates sample underwent Level D validation 

Client ID 

1 GQ007 

2 GQ008 

3 GQ009*' 

4 GQ009MS 

5 GQ009MSD 

6 GQ009DUP 

7 GQ009TRP 

8 

9 

10 

'" 
Notes· 

L. \AECOMIAndersen\42338C5W. wpd 

!., L.Cs/7> 

A, 1D --rK' ~ -;! !+ .2.f. =:, 
...A- Not reviewed for Level fuidation. 

¾ Not reviewed for Level C validation. 

J\ 

ND = No compounds detected 
R = Rinsate 

D = Duplicate 
TB = Trip blank 

FB = Field blank EB = Equipment blank 

Lab ID 

18D210-01 

18D210-02 

18D210-03** 

18D210-03MS 

18D210-03MSD 

18D210-03DUP 

18D210-03TRP 

1 

SB=Source blank 
OTHER: 

Matrix Date 

Soil 04/25/18 

Soil 04/25/18 

Soil 04/25/18 

Soil 04/25/18 

Soil 04/25/18 

Soil 04/25/18 

Soil 04/25/18 

I 



VALIDATION FINDINGS CHECKLIST 

Method: HPLC 

Did the !aborato 

Were all ercent relative standard deviations %RSD < 20%? 

Was a curve fit used for evaluation? If yes, did the initial calibration meet the 

curve fit acceptance criteria of ~0.990? 

Were all SU 

If the percent recovery (%R) of one or more surrogates was outside QC limits, 
was a reanal sis rformed to confirm %R? 

Were a matrix $pike (MS) and m_atrix spike duplicate (MSD) analyzed for each 
matrix in this SDG? If no, indicate which matrix does not have an associated 
MS/MSD. Soil/ Water. 

Were tfie MS/MSD per<:ent recoveries (%R) and the relative percent differences 
RPO within the QC Ii its? 

Level IV checklist GC_HPLC rev01 .wpd 

Page:....Lot~ 
Reviewer: ~ 

2nd Reviewer:_--'-..,;;;'-



VALIDATION FINDINGS CHECKLIST 

Overall assessment of data was found to be acce table. 

Level lV check!ist GC_HPLC revG1.wpd 

Page:~~ 
Reviewer:~ 

2nd Reviewer: __ ft,,.__✓-



LDC# 42338C5 

METHOD:GC ____ HPLC ___ _ 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Initial Calibration Calculation Verification 

The calibration factors (CF) and relative standard deviation {%RSD) were recalculated using the following calculations: 

CF =PJC 
Average CF= sum of the CF/number of standards 
¾RSD "' 1 00 • (SIX) 

Calibration 

• Standard ID Date Compound 

1 ICAL 2,4-D (ZB-35H) 
413118 

(GC09) 2,4-0 (RTX-CLPEST II) 

2 

2 

' 

Where: A= Area of compound 

CF 
( 94 std) 

56' 

5,S 

C = Concentration of compound 
S = Standard deviation of calibration factors 
X = Mean of calibration factors 

I Becalc11lated I 

I 
CF 

I j10std) Ave CF (initial) 

561 566 6 

5S9 553 3 

I Becalc11laled 

Ave CF (intial) 

566.6 

553.3 

Page:_1_of_1_ 

Reviewer· PG 
2nd Reviewer:~ 

t~I 
Becalc11lated I 

¾RSD l I %RSD 

S.2 '2 

7.5 1.5 

Comments: Refer to Initial Calibration findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported results do not agree within 10.0% of the 
recalculated results. 

42338C5_ICAL.wpd 



LDC#: 4233BC5 

METHOD: GC 

Percent difference (%D) = 100 • (N - C)IN 

Calibration • Standard Datemme 
ID 

1 OE04002 5/4/18 

2 QE04014 5/4/18 

3 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Continuing Calibration Results Verification 

Where: N =_Initial Calibration Factor or_ Nominal Amount (ng) 
C =_Calibration Factor from Continuing Calibration Standard or_ Calculated Amount (ng) 

I Reported II Recalculated II Average CF! 

I II II 
Compound CCV Cone 

CF/Cone CF/Cone 
CCV CCV 

2,4-0 /ZB-35Hl 94.0 99.67 99.67 

2,4-D (RTX-CLPEST II) 94.0 98.80 98.8 

2,4-D (ZB-35H) 94.0 99.43 99.43 

2,4-0 (RTX-CLPEST IIJ 94.0 102.75 102.75 

Reported 

%D 

6 

5 

6 

9 

Page:_1_of_1~ 

Reviewer:----1:Q_ 
2nd Reviewer: ~ 

II Recalculated I 

II 
%0 

I 
6.0 

5 

5.8 

9.3 

Comments: Refer to Continuing Calibration findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported results do not agree within 10.0% of the 
recalculated results. 

V:1Pei\Calibrations\EMAX\42338C5 _ CCV _pcb. wpd 
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Surrogate Results Verification 

METHOD:__bc_HPLC 

The percent recoveries (%R) of surrogates ware recalculated for the compounds identified below using the following calculation: 

% Recovery: SF/SS * 100 

s le ID ..3 

Surrogate 

I I 
,;;.,4 - f> r __A¾-

,1/ 

Same_letD· 

Surrogate 

I I 

Samp_le ID· 

I 
Surrogate 

I I 

SURRCALCNew.wpd 

Where: SF = Surrogate Found 
SS = Surrogate Spiked 

Surrogate 
Column/Detector Solked 

I I 
,e._h_ I /~-,C) 

//",;;i_ "' 

Sul'Togatu 
Column/Detector Spiked 

I I 

Surrogate 
Column/Detector Soiked 

I I 

Surrogate 
Found 

I 
7'457..-"=?£0 p 

78?~ 

Surrogate 
Found 

I 

Surrogate 
Found 

I 

Percent P1trcent 
Recoverv Recovery 

Reeorted I Recalculated 

--r9:£,,.,.. 79~ 
7?., cf 72': 0 

Percent Percent 
Recovery Recovery 

Reeorted ! Recalculated 

Percent Percent 
Recovery Recovery 

Reeorted I Recalculated 

I 

I 

I 

, a:::,c.___L_Ul,L__ 

Revlewer:....:0~==-
2nd reviewer: ff --.~J<-+-,--.--

Percent 
Difference 

I 

Percent 
Difference 

I 

Percent 
Difference I 

I 



LDC#~€- VALIUA I JUN t'INUIN\.::i:S VVUKl\.:>Mt:.t:. I 

Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate Results Verification 
Page:---,1'.of,L_ 

Reviewer:~ 
2nd Reviewer:~ 

METHOD: j__ GC _HPLC 

The percent recoveries (%R) and Relative Percent difference (RPO) of the laboratory control sample and laboratory control sample duplicate were recalculated for the 
compounds identified below using the following calculation: 

% Recovery ::: 100* (SSC-SC)/SA Where; SSC = Spiked sample concentration 
SA"' Spike added 

RPD ::: I SSCLCS - SSCLCSD 1 * 2/(SSCLCS + SSCLCSD) 

LCS/LCSD samples:.~,L=CZ=i~~/__,D=--------

LCS ::: Laboratory control sample percent recovery 

I Comeound I 
Spike 

Sp:~ 
LCS 

(~~ Con tio 
I Percent Recovery w•- I I LCS LCSD LCS LCSD Reported Recalc. 

Gasoline (8015) 

Diesel (8015) 

Benzene (8021 B) 

Methane (RSK-175) 

2,4-D (8151) BJC -o ~--'1 4,t!_ '1 /,:,----6 ,~.£ 
Oinoseb (8151) 

Naphthalene (8310) 

Anthracene (8310) 

HMX (8330) 

2,4,6-Trinitrotoluene (8330) 

sc = Concentration 

LCSD = Laboratory control sample duplicate percent recovery 

I LCSD II LCS/LCSD I 
I II I Percent Recovery RPO 

II I II Reported I Recalc. I Reported Recalc. 

-✓ =..d / - J ::;,._ 

Comments: Refer to Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported 
results do not agree within 10.0% of the recalculated results. 

V:\Validation Worksheets\GCILCSDCLC_GC.wpd 



LDC #efo?;t;;RY~ 

METHOD: ~c _HPLC 

V A.LIUA.1 IU"11 r"ll'4.Ull't\::II,.) H'Vn.n.,;:,ncc I 

Matrix Spike/Matrix Spike Duplicates Results Verification 
r'age:---LOJL_. 

Reviewer:_9"il:::::= 
2nd Reviewer:4 

The percent recoveries (%R) and relative percent differences {RPD) of the matrix spike and matrix spike duplicate were recalculated for the compounds identified below using 
the following calculation: 
%Recovery = 100 * (SSC - SC)/SA Where 

RPO =({{SSCMS - SSCMSD} • 2) / (SSCMS + SSCMSD}r100 

MS/MSD samples:_-=4-s,./~:5c=.._ ________ _ 
7 

SSC = Spiked sample concentration 
SA = Spike added 
MS = Matrix spike 

I I 
Spike 

~ 
Spike Sample 

.i1d d Conc..,i::,n~tion 
Compound I ~ '----' I l 

FE''~l'iill•II 11111 :& MS MSD 

. 

MS MSD 

Gasoline (8015) 

Diesel (8015) 

Benzene (80218) 

Methane (RSK-175) 

2,4-D (8151) .'=-/JJ . Jj 

/1/"" 1.L>?I 3,.-0 

Dinoseb (8151) 

Naphthalene (8310) 

Anthracene (8310) 

HMX (8330) 

2,4,6-Trinitrotoluene (8330) 

SC:: Sample concentration 

MS□ = Matrix spike dupllcate 

I Matrix spike II Matrix Spike Duplicate II MS/MS□ I 
I II II I Percent Recovery Percent Recovery RPD 

I Reported I Recalc. 11 Reported I Recalc. JI Reported I Recalc. I 

8ff 25'?< 7c -z:, .:2 :::.. ~ 

Comments: Refer to Matrix Spike/Matrix Spike Duplicates findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported results do not agree within 10.0% 
of the recalculated results. 

MSDCLCNew.wpd 



LDC ~ ~ VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Sample Calculation Verification 

METHOD: LGc_HPLc 

7:1 N/A 

~ 
Were all reported results recalculated and verified for all level IV samples? 
Were all recalculated results for detected target compounds withi~ 10% of the reported results? 

Concentration= (A)(Fv)(Df) Example: 

Page:--Lo\L--
Reviewer: Q -

2nd Reviewer: L>< __ _ 
·----::: 

(RF)(Vs or Ws)(¾S/100) 

A= Area or height of the compound to be measured 
Fva: Final Volume of extract 

Sample ID. 0 Compound Name _IV_Z> _______ _ 
--#-4[ Mv _, ;?_ --I - 7l> 

Df= Dilution Factor 
RF= Average response factor of the compound 

In the initial calibraUon 
Vs= Initial volume of the sample 
Ws= Initial weight of the sample 
%S"' Percent Solid 

• Sample ID 

.A.1/4/6) 
/ 

Compound 

,--, _,,/_ 
, 

Concentration= ( ~o ;" "'-- ) -@: ( 5~ c I) 
( 5>6.6. s:-v ( /,?,:,:) ( "- '71 <f _) 

-:=.,/-"Z5'C ~~ 

Reported Recalculated Results 
Corn;ejltfajlons Concentrations Qualifi&ations 

( ( l 

-"16 .,4-""9 I 

Comments: ______________________________________________________ _ 

SAMPCAL.wpd 



LDC Report# 42338D5 

Laboratory Data Consultants, Inc. 
Data Validation Report 

Project/Site Name: 

LDC Report Date: 

Parameters: 

Validation Level: 

Laboratory: 

Andersen AFB, CTO JQ13 

June 18, 2018 

2,4-D & 2,4,5-T 

Level C & D 

TestAmerica, Inc. 

Sample Delivery Group (SDG): 680-151865-1 

Laboratory Sample 
Sample Identification Identification 

GQ001 .. 680-151865-1" 
GQ002 680-151865-2 
GQ003 .. 680-151865-3 .. 

----

GQ003MS 680-151865-3MS 
GQ003MSD 680-151865-3MSD 

.. Indicates sample underwent Level D validation 
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Matrix Date 

Soil 04/23/18 
Soil 04/23/18 
Soil 04/23/18 
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Introduction 

This Data Validation Report (DVR) presents data validation findings and results for the 
associated samples listed on the cover page. Data validation was performed in 
accordance with the Final Work Plan for Limited Investigation into Alleged Herbicide 
Orange Use at Three Sites, Andersen Air Force Base (AFB), Guam (March 2018), the 
Project Procedures Manual, U.S. Naval Facilities Engineering Command (NAVFAC) 
Environmental Restoration (ER) Program, NAVFAC Pacific (DON 2015), and the U.S. 
Department of Defense (DoD) Quality Systems Manual (QSM) for Environmental 
Laboratories, Version 5.1 (2017). Where specific guidance was not available, the data 
has been evaluated in a conservative manner consistent with industry standards using 
professional experience. 

The analyses were performed by the following method: 

2,4-D and 2,4,5-T by Environmental Protection Agency (EPA) SW 846 Method 8151A 

All sample results were subjected to Standard data validation, which comprises an 
evaluation of quality control (QC) summary results. Samples appended with a double 
asterisk on the cover page were subjected to Full data validation, which is comprised of 
the QC summary forms as well as the raw data, to confirm sample quantitation and 
identification. 

2 
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The following are definitions of the data qualifiers utilized during data validation: 

J (Estimated): The compound or analyte was analyzed for and positively identified 
by the laboratory; however the reported concentration is estimated due to non
conformances discovered during data validation. 

U (Non-detected): The compound or analyte was analyzed for and positively 
identified by the laboratory; however the compound or analyte should be 
considered non-detected at the reported concentration due to the presence of 
contaminants detected in the associated blank(s). 

UJ (Non-detected estimated): The compound or analyte was reported as not 
detected by the laboratory; however the reported quantitation/detection limit is 
estimated due to non-conformances discovered during data validation. 

R (Rejected): The sample results were rejected due to gross non-conformances 
discovered during data validation. Data qualified as rejected is not usable. 

NA (Not Applicable): The non-conformance discovered during data validation 
demonstrates a high bias, while the affected compound or analyte in the 
associated sample(s) was reported as not detected by the laboratory and did not 
warrant the qualification of the data. 

A qualification summary table is provided at the end of this report if data has been 
qualified. Flags are classified as P (protocol) or A (advisory) to indicate whether the flag 
is due to a laboratory deviation from a specified protocol or is of technical advisory 
nature. 

3 
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Qualification Code Reference 

H Holding times were exceeded. 

S Surrogate recovery was outside QC limits. 

C Calibration %RSD, r, r2 or %0 were noncompliant. 

R Calibration RRF was <0.05. 

B Presumed contamination from preparation (method blank). 

L Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate %R or RPO 
was not within control limits. 

Q MS/MSD recovery was poor. 

E MS/MSD or Duplicate RPO was high. 

Internal standard performance was unsatisfactory. 

M Instrument Performance Check (BFB or DFTPP) was noncompliant. 

T Presumed contamination from trip blank. 

F Presumed contamination from FB or ER. 

D The analysis with this flag should not be used because another more technically 
sound analysis is available. 

P Instrument performance for pesticides was poor. 

V Unusual problems found with the data not defined elsewhere. Description of the 
problem can be found in the validation report. 
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I. Sample Receipt and Technical Holding Times 

All samples were received in good condition and cooler temperatures upon receipt met 
validation criteria. 

All technical holding time requirements were met. 

II. Initial Calibration and Initial Calibration Verification 

Initial calibration was performed as required by the method. 

The percent relative standard deviations (%RSD) were less than or equal to 20.0% for 
all compounds. 

Retention time windows were established as required by the method for samples which 
underwent Level D validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

The percent differences (%D) of the initial calibration verification (ICV) standard were 
less than or equal to 20.0% for all compounds. 

Ill. Continuing Calibration 

Continuing calibration was performed at the required frequencies. 

The percent differences (%D) were less than or equal to 20.0% for all compounds. 

Retention times of all compounds in the calibration standards were within the 
established retention time windows for samples which underwent Level D validation. 
Raw data were not reviewed for Level C validation. 

IV. Laboratory Blanks 

Laboratory blanks were analyzed as required by the method. No contaminants were 
found in the laboratory blanks. 

V. Field Blanks 

No field blanks were identified in this SDG. 

VI. Surrogates 

Surrogates were added to all samples as required by the method. All surrogate 
recoveries (%R) were within QC limits with the following exceptions: 

Affected 
Sample Column Surroaate %R (limits) Compound Flaa A or P 

GQ001** 08-35MS 2,4-Dichlorophenyl acetic acid 23 (27-122) All compounds J (all detects) p 
UJ (all non-detects) 

5 
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Affected 
Sample Column Surrogate %R (Limits} Compound Flag A or P 

GQ002 DB-35MS 2,4-Dichlorophenyl acetic acid 15(27-122) All compounds UJ (all non-detects) p 

VII. Matrix Spike/Matrix Spike Duplicate 

Matrix spike (MS) and matrix spike duplicate (MSD) sample analysis was performed on 
an associated project sample. Percent recoveries (%R) were within QC limits with the 
following exceptions: 

Spike ID MS(%R) MSD (¾R) 
(Associated Samples) Compound (Limits) (Limits) Flag A or P 

GQ003MSIMSD 2,4,5-T -236 (31-138) -139 (31-138) J {all detects) A 
{GQ003•*) 2,4-0 -668 (31-138) -502 (31-138) J (all detects) 

GQ003MSIMSD (5X·) 2,4,5-T -130 (28-144) -74.4 (28-144) J (all detects) A 
{GQ003H (5X*)) 2,4-D -514 (28-144) -354 (28-144) J (all detects} 

•sample GQ003, GQ003MS and GQ003MSD were analyzed at a 5X dilution because 2,4-0 exceeded the callbrat1on range in the 
undiluted analysis of GQ003. 

Although the 2,4,5-T and 2,4-D results for parent sample GQ003 were greater than 2X 
the spike concentration and GQ003, GQ003MS and GQ003MSD were analyzed at 5X 
dilution for 2,4-D, using professional judgment, the associated results were qualified as 
estimated due to excessively high negative MS/MSD %Rs. 

High negative MS/MSD %Rs indicate that the sample aliquots used to prepare GQ003, 
GQ003MS and GQ003MSD may not be from the same sample. Additionally, high 
negative %Rs at 5X dilution indicate that 2,4-D did not exceed the calibration range in 
GQ003MS and GQ003MSD which is not consistent with the reported results for 2,4-D in 
the parent sample GQ003. 

Relative percent differences (RPO) were within QC limits with the following exceptions: 

Spike ID RPO 
(Associated Samples) Compound (Limits) Flag AorP 

GQ003MS/MSD 2,4,5-T 94 (S30) J (all detects} A 
(GQ003 .. ) 2,4-D 105 (S30) J (all detects) 

GQ003MS/MSD (5X) 2,4,5-0 126 (S30) J (all detects) A 
(Gaoo3•• (5X)) 

Although the 2,4,5-T and 2,4-D results for parent sample GQ003 were greater than 2X 
the spike concentration and GQ003, GQ003MS and GQ003MSD were analyzed at 5X 
dilution for 2,4-D, using professional judgment, the associated results were qualified as 
estimated due to excessively high MS/MSD RPDs. 

6 
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High MS/MSO RPOs may indicate a high degree of heterogeneity in the sample matrix, 
however, in this case, based on the excessively high negative MS/MSO %Rs, 
imprecision may be due to either improper sample handling or inconsistent sample 
preparation. 

VIII. Laboratory Control Samples 

Laboratory control samples (LCS) were analyzed as required by the method. Percent 
recoveries (%R) were within QC limits. 

IX. Field Triplicates 

Samples GQ001**, GQ002, and GQ003** were identified as field triplicates. No results 
were detected in any of the samples with the following exceptions: 

Concentration (ug/Kg) 

I I Gaoo3•• (5X) 
%RSC RPO 

Compound GQ001 .. GQ002 (Limits) (Limits) Flag A or P 

12,4-0 I 
10 

I 
8.4U 

I 
380 

I 
-

I 
190 (S100} 

I 
J {all detects) 

I 
A 

Concentration (uq/Kg) 

%RSD RPO 
Compound GQ001 .. GQ002 GQ003*" (Limits) (Limits) Flag A or P 

2,4,5-T 4.4U 4.3U 49J Not calculable - J (all detects) A 

The laboratory indicated that the presence of 2,4-0 in the project samples is likely a 
result of glassware contamination. The laboratory received 10-15 samples that came in 
around the same time that required 10,000 to 100,000 fold dilutions for 2,4-0. 

Chromatograms were reviewed by the validator to verify the reason for the imprecision. 
The chromatogram for sample GQ003 does not match the chromatograms for samples 
GQ001 and GQ002. Additionally, matrix interference was apparent for samples GQ001 
and GQ002 but not for sample GQ003. 

Although sample data are not qualified on the basis of field triplicate imprecision per 
NAVFAC SOP, using professional judgment, associated results were qualified as 
estimated due to possible 2,4-0 contamination and the uncertainty that GQ003 may not 
be a field sample based on the field triplicate results and the negative MS/MSO %Rs. 

X. Compound Quantitation 

All compound quantitations met validation criteria for samples which underwent Level 0 
validation. 

The laboratory detection limit (OL) and limit of detection (LOO) were less than or equal 
to the QAPP OL and LOO with the following exceptions: 

7 
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Sample Compound Laboratory OL QAPP OL Laboratory LOO QAPP LOO 

GQ001 .. 2,4-0 5.0 ug/Kg 2.5 ug/Kg 8.3 ug/Kg 5.0 ug/Kg 
GO003** 

Raw data were not reviewed for Level C validation. 

XI. Target Compound Identification 

All target compound identifications met validation criteria for samples which underwent 
Level D validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

XII. Overall Assessment of Data 

The analysis was conducted within all specifications of the method. No results were 
rejected in this SDG. 

Due to surrogate ¾R, MS/MSD ¾Rand RPO, and field triplicate imprecision, data were 
qualified as estimated in three samples. 

The quality control criteria reviewed, other than those discussed above, were met and are 
considered acceptable. Sample results that were found to be estimated (J) are usable for 
limited purposes only. Based upon the data validation all other results are considered 
valid and usable for all purposes. 

8 
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Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T - Data Qualification Summary - SDG 680-151865-1 

I Sample I Compound I Flag I AorP I Reason (Code) I 
GQ001•• All compounds J (all detects) p Surrogates {%R) (SJ 
GQ002 UJ {all non-detects) 

GQ003'* 2,4,5-T J (all detects) A Matrix spike/Matrix spike 
duplicate {%R)(RPD) (Q)(E) 

GQ003"" (5X} 2,4-D J (all detects) A Matrix spike/Matrix spike 
duplicate (%R)(RPD) (Q)(E) 

GQ001 .. 2,4-D J {all detects) A Field triplicates (RPO) (V) 
GQ003'* (5X} 

GQ003*" 2,4,5-T J (all detects} A Field triplicates (imprecision) 
(V) 

Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T - Laboratory Blank Data Qualification Summary - SDG 680-151865-
1 

No Sample Data Qualified in this SDG 

Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T - Field Blank Data Qualification Summary - SDG 680-151865-1 

No Sample Data Qualified in this SDG 

9 
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LDC#: 42338D5 
SDG #: 680-151865-1 
Laboratory: Test America lnc 

VALIDATION COMPLETENESS WORKSHEET 
LevelC/D 

METHOD: GC Herbicides (EPA SW 846 Method 8151A) .2.4 --0 >- ;,.,4, C-1 

Date:~ 
Page:j'.'.of/

Reviewer:=cr=:=----
2nd Reviewer:~ 

The samples fisted below were reviewed for each of the following validation areas. Validation findings are noted in attached 
validation findings worksheets . 

L 

IL 

Ill. 

IV. 

V. 

VI 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XL 

.... 

Nole: 

. 

Same le receiot/Technical holding times 

Initial calibration/lCV 

Continuinq calibration 

Laboratorv Blanks 

Field blanks 

Surrogate spikes 

Matrix s~ike/Matrix spike duplicates 

Laboratory control samples 

Field du~ licates 

Comnriund quantitation RULOQ/LODs 

Target compound identification 

- .. '_, 

A= Acceptable 
N = Not provided/applicable 
SW = See worksheet 

•• Indicates samole undeiwent Level D validation 

Client ID 

1 GQ001 .. 

2 GQ002 

3 GQ003 .. 

4 GQ003MS 

5 GQ003MSD 

6 

7 

8 

9 

10 

"" 

L:IAECOM\Andersen\4233805W.wpd 

¾ 
• A t<:=,s: .;c:,_c>.,b icZ-\/-< 77) 

' " 

'<: 1\- r -<5. "/ 

/ -.. ~ 

' ,.,., 
A 

""" 'I- LC:5 
/( :Al tR. = /+;;;>+3> ,, '.<Al Not reviewed for Level C validation. 

~ Not reviewed for Level C validation. 

...A 

ND = No compounds detected 
R = Rinsate 

D = Duplicate 
TB= Trip blank 

FB = Field blank EB = Equipment blank 

Lab ID 

680-151865-1 .. 

680-151865-2 

680-151865-3*' 

680-151865-3MS 

680-151865-3MSD 

1 

/ 

SB=Source bl::mk 
OTHER: 

Matrix Date 

Soil 04/23/18 

Soil 04/23/18 

Soil 04/23/18 

Soil 04/23/18 

Soil 04/23/18 



VALIDATION FINDINGS CHECKLIST 

Method: GC HPLC 

erfomi a 5 oint calibration rior to sam le anal sis? 

Were all ercent relative standard deviations %RS□ < 20%? 

Was a culVe fit used for evaluation? If yes, did the initial calibration meet the 

cuive fit acceptance criteria of :.:0.990? 

Were a matrix spike {MS) and matrix spike duplicate (MSD) analyzed for each 
matrix in this SDG? If no, indicate which matrix does not have an associated 
MS/MSD. Soil/ Water. 

Was a MS/MSD anal zed eve 20 sam !es of each matrix? 

Were tf1e MS/MSD percent recoveries (%R) and the relative percent differences 
RPO within the QC limits? 

Level IV checklist GC_HPLC rev01.wpd 

; 

Page:_c'of;;;,, 
Reviewer: Q___.. 

2nd Reviewer: if -< 
' 



VALIDATION FINDINGS CHECKLIST 

Overall assessment of .data was found to be acce table. 

Level N check!ist G C_HPLC rev01.wpd 

Page:c:9-of~ 
Reviewer:::9~± =--

2nd Reviewer: :-pl_,_., 



LDC #:±-=>33cJ~ 

METHOD: _!'Ge HPLC 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Surrogate Recovery 

Are surrogates required by the method? Yes __ or No 
Please see qualifications below for all questions answered "N". Not applicable questions are identified as "N/A". 
~ 
YfN/N/A 

Sample Detector/ Surrogate 
# ID Column Compound %R (Limits) 

Page:_Lot_L 

Reviewer: q_......,_ 
2nd Reviewer:Z 

Qualifications 

' .,. ~-3$,-..,(..S. ~ ~-::;; ( .2 T- , ~ ) -'-! /LA--\ / ±> ( _JJ ~-I- IV "f) I 

( I ) / l / \ / 

::7~ 6<.. (5 ( V ) JI ( Al 1:> ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

J ( ) 

+- ~. _,.If' ' lL - .-I _,..,.,_, ,., I - I ' ,.. ~ -v-"""'...,,,,---,- ...__ IA )d(l /4,,f_ - ..V)(.. I , V'f. L l I V Vt'-- . ) 

l' ! ( ) 

" 
{ } 

* LL lh ' .,JI--~. II - _l, ll."- .i ✓A .ii 1,,;. C,F"'-.... -..L ~bi- -+ h. (MU wo-s ~ tiJ.r'.M-ed J::.n I J... -t-•i.¢ TE 
.,- • : V {W\ 0\ /4_ _(),cty,aA"ftfY', ~ 

{ 
I 

} .L.Jil 

\ \ 
( } 

{ } 

I I I I I 

( 

: I I 
( 

( 

I I I I I 

{ 

: I I 
{ 

( 

Surrogate Compound Surrogate Compound Surro,;iate Compound Surroqate Compound Surro,;iate Compound 

A Chlorobenzene (CBZ} G Octacosane M Benzo( e) Pyren e s 1-C hlo ro-3-N itro benzene y Tetra ch loro-m- xylene 

B 4-Bromofluorobenzene (BFBl H Ortho-Terphenyl N Terphenyl-D14 T 3 .4-Di n itrotol uen e z 1 , 2-Di n itro benzene 

C a,a,a-Trifluorotoluene r Fluorobenzene (FBZ) 0 Decachlorobiphenyl (DCB) u Tripentyllin 

I) J n--. ,.,nm p 1-m ethvl n a ohth a lene V T ri-n-Dro Dvll in 

E 1 ,4-Dichlorobutane K Hexacosane Q~ -Dichtorophenvl Acetic Acid (DCM) w T ribulvl Phosphate 

F 1 4.l)j" tnFR\ I A,-,mnhcn;"n" R 4-Nrtmnhf'nnl X Trinhenvl Phosoh.ite 

SURNew.wpd 



LDC /tj-2 ;i3'B/!:>5 

METHOD: j_ GC _ HPLC 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Matrix Spike/Matrix Spike Duplicates 

Please see qualifications below for all questions answered "N". Not applicable questions are identified as "N/A". 
,, J '< I'<//"\ YYCIC C, '''""''" "'f-'11\C \IVI"'/ C,IIU ,,,au, ... "'f-'""V UUfJIIVC,lC, \IVIVU/ a,,a,yL.cu IUI C<ll.,II IIICllllh Ill ,111:, '"'LIU( 

t>i' NIA Was an MS/MSD analyzed every 20 samples for each matrix or whenever a sample extraction was performed? 
yr N/A Were the MS/MSD percent recoveries %R) and relative percent differences (RPD) within QC limits? 

MS MSO 
# MS/MSD ID Comnound ¾R !limits)~ %R /limits\ RPO (Limits) Associated Samples 

-4/5 11~, .::>.-4 s -T -..:2:---~ / -,j_ '.Xi -l 3~, ,~ · ]".::>A, ' I =, ) 
' ' ,r I ) I ) q4 ( .::::s.,-3'.?) 

( _Ir,(\ - , - ]) /\._ ' ' ' ) 

" -<;I 1 '.Jj( -IL\-11. , ...::,<,,'r DO-IL)J.\) V ( ) 

"' I I ( ) Pf<, ( - ,Bc:;,j 

r I ' ) I I 

I I ' I r I 

I ) I ) I ) 

I ) I ) I ) 

I ) I ) I I 

- I ) I < ) I ) 

"V f,,,,Nt)'O~M~ " ' ,II 
' ' ' n 0 I 

W"-1 L ep, !' "' .. J w;- ~ { '..S I I®- , " ' I ) 

t.J.- ::i cl- - A. • '.1l. ,, • -nn J) c:,J.,11 ~ ·" , , lCI ) 

r:;,,_,. ' ,c , " QI'\ / I'>< lmk - ,1,1'J( < 
...,...,, ·, .. =., IV) I 

' I; ) I ) I / ) 

I ) ( ) I ) 

I ) ' I ' ) 

I ) I I I ) 

I ) ( ) I ) 

I ) I ) I ) 

I ) I ) ( ) 

I ) I I I I 

I ) I I I ) 

, , 
' 

MSDNew.wpcl 
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VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Field Triplicates 

METHOD: Herbicides (EPA SW 846 Method 8151A} 

/iu.M 
/ ~ 

2,4-0 

2,4 ,5-T 

Were field triplicates sets identified in this SDG? 
Were target analytes detected in the field triplicate sets? 

Concentration (ug/Kg) 

Analyte 1 2 es~, 10 84U 

( rx') 44U 4.3U 

V:IFIELD DUPLICATES\Field Triplicates\201B\42338D5_AECOM.wpd 

3 

380 f 
49J 

Page:_J_of_[_ 
Reviewer: Q.--

2nd Reviewer: r1::..___, 

RSC RPO 
(~ 35) (~ 100) 

190 

NC 



LDC# 42338D5 VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Compound Quantitation and Rls 

METHOD: GC Herbicides (EPA SW 846 Method 8151A) 

Page _J__of_/_ 
Reviewer: +--

2nd Reviewer: 2( -
ase see qualifications below for all questions answered "N". Not applicable questions are identified as "N/A" 
~ Were the correct internal standard (IS), quantitation ion and relative response factor (RRF) used to quantitate the compound? 
~ Were compound quantitation and Rls adjusted to reflect all sample dilutions and dry weight factors applicable to level IV validation? 

Findings 

• Date Sample ID Compound Lab DULOD > QAPP DULOD Qualifications 

ALL 2,4-D 5.018.3 un/kn > 2.5/5.0 ua/ka Te~ 

1 3. _t I I fl ' =.....,a,. - ,..,_ 
~, ;::,_,4-t> - 3o.3 

4/'2 , .2. 4 -D - :::, 4- C 

;;,45-T- ..:, 0 7, 
• D 

--

4233805_COMOUA.wpd 



LDC#: 42338D5 

METHOD: GC ____ HPLC ___ _ 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Initial Calibration Calculation Verification 

The calibration factors (CF) and relative standard deviation (%RSD) were recalculated using the following calculations: 

CF= AJC 
Average CF= sum of the CF/number of standards 
¾RSD = 100 • (SIX) 

Calibration 
# Standard ID Date Comoound 

' IACL 5/9/18 2.4-D (DB-35MS) 

(CSGS) 2,4-D (DB-XLB) 

2 IACL 5111118 2,4-D (DB-35MS) 

(CSGS) 2,4-D (D8-XLB) 

' 

' 

Where: A = Area of compound 

CF 
( 0.25 stdl 

1445576004 

310716568 

1317914556 

268581372 

C = Concentration of compound 
S = Standard deviation of calibration factors 
X = Mean of calibration factors 

I eecalc11laled I 

I 
CF 

I j0.25 std) Ave CF /initial) 

1445576004 1459816204 

310716568 315615394 

1317914556 1258856811 

268581372 273146870 

I Becalc11lated 

Ave CF (intial) 

1459816204 

315615394 

1258856811 

273146870 

Page:_1_of_1_ 

Reviewer: PG 
2nd Reviewer:4 

t::=JI Becalc11lated I 

%RSD I I %RS□ 

6.0 6.0 

2.6 " 

12,8 12.8 

10.7 10.7 

Comments. Refer to Initial Calibration findings work.sheet for list of qualifications and associated samples when reported results do not agree within 10.0% of the 
recalculated results. 
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LDC# 42338D5 

METHOD: GC 

Percent difference (%0)"' 100 • (N - C)IN 

Calibration • Standard DaterTime 
ID 

1 SE090032 5110118 

2 SE110030 5/11118 

3 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Continuing Calibration Results Verification 

Where: N =_Initial Calibration Factor or_ Nominal Amount (ng} 
C =_Calibration Factor from Continuing Calibration Standard or_ Calculated Amount (ng) 

I Reported II Recalculated II Average CF{ 

I II II 
Compound CCV Cone 

CF/Cone CF/Cone 
CCV CCV 

2,4-D IDB-35MS) 1459816204 1478123040 1478123040 

2,4-D (DB-XLB) 315615394 320574760 320574760 

2,4-D (DB-35MS\ 1258856811 1079069800 1079069800 

2,4-D (DB-XLB) 273146870 259613330 259613330 

Reported 

%D 

1.3 

1.6 

14.3 

50 

Page:_1_of_1 _ 
Reviewer: PG 

2nd Reviewer:~ 

II Recalculated I 

II 
%D 

I 
1.3 

1.6 

14.3 

5.0 

Comments: Refer to Continuing Calibration findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported results do not agree within 10.0% of the 
recalculated results. 
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,._._,..., ,r.=:z: -,---:::'..-c:::::{, /::.-,' .......................................... ,._..., ....... ,.,...,., __ , 
Surrogate Results VerificajiQn 

METHOD:/Gc HPLC 

The percent recoveries (%R) of surrogates were recalculated for the compounds identified below using the follow Ing calculation: 

% Recovery: SF/SS • 100 

... -- . L 
Surro,.ate 

,;; 7. - C, 

Sam_e.le ID· . 

Surroqate 

I I 

--··· ·- ·-· 
Surroqate 

SURRCA.LCNew.wpd 

Where: SF = Surrogate Found 
SS = Surrogate Spiked 

Surrogate 
Column/Detector Sniked 

DJ3-3$-H-<- o.== 

Surrogate 
Column/Detector Spiked 

I I 

Surrogate 
Column/Detector Sniked 

Surrogate 
Found 

0 c--4,t::Y 

Surrogate 
Found 

I 

Surrogate 
Found 

Percent Percent 
Recove~ Recoverv 

Re"orted Recalculated 

..:::,3 .::,~ 

Percent Percent 
Recoverv Recoverv 

Reeorted I Recalculated 

Percent Percent 
Recoverv Recoverv 

Renorted Recalculated 

I 

,- Q'jt;;;.---/-UI..J__. 

Reviewer: 0----
2nd reviewer:~ 

Percent 
Difference 

0 

Percent 
Difference 

I 

Percent 
Difference 



LDC #:-4----_:;,..:;,o(J)_s. 

METHOD: LGc 

V #\LIU#\ I IVl'il rll'ilUll'il\:I.> wvvnn.;,nc.c. I 

Matrix Spike/Matrix Spike Duplicates Results Verification 

HPLC 

id!::lt:. __ l UI___L._ 

Reviewer:~-

2nd Reviewer:~ 

The percent recoveries (%R) and relative percent differences (RPD) of the matrix spike and matrix spike duplicate were recalculated for the compounds identified below using 
the following calculation: 
¾Recovery = 100 * (SSC - SC)/SA Where SSC = Spiked sample concentration 

SA = Spike added 
RPO =(({SSCMS - SSCMSD} • 2) / (SSCMS + SSCMSD))*100 

MS/MS□ samples:_=:eij'.o,,.~Y~-----------

MS = Matrix spike 

I I 
Spike 

~ A 
Compound 
~ ~,- - - -- - - ---7 

h " ~ ' MS MSD MS MSD ~.-'•,diL "" . ,.,_J 

Gasoline (8015) 

Diesel (8015) 

Benzene (80218) 

Methane (RSK-175) 

2-4-D (8151) ,'3"87;> 3-I_> 13 

Dinoseb (8151) 

Naphthalene (8310) 

Anthracene (8310) 

HMX (8330} 

2,4,6-Trinitrotoluene (8330) 

SC = Sample concentration 

MS□ = Matrix spike duplicate 

I Matrix spike II Matrix Spike Duplicate II MS/MSD I 
I II II I Percent Recovery Percent Recovery RPD 

I Reported I II I II Reported I I Recalc. Reported Recafc. Recalc. 

--cS1iar- -~4 -~z ~ 

Comments: Refer to Matrix Spike/Matrix Spike Duplicates findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported results do not agree within 10.0% 
of the recalculated results. 

MSDCLCNew.wpd 



LDC #d='S<">DS VALIUA l lUN t"'INUINU::t VVUKl\::tMC.C. I 

Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate Results Verification 
~age:_Lot---1---

Reviewer: 9-:= 
2nd Reviewer:~ 

METHOD: JGc_HPLC 

The percent recoveries (%R) and Relative Percent difference (RPO) of the laboratory control sample and laboratory control sample duplicate were recalculated for the 
compounds identified below using the following calculation: 

% Recovery= 100" (SSC-SC)/SA 

RPD = ! SSCLCS - SSCLCSD I • 2/(SSCLCS + SSCLCSD) 

LCS/LCSD samples: 6'21'0-5 """6S<3 

I Compouod I 
Spike 

I A~d,il 

lb\;~ LCS LCSD 

Gasoline (8015) 

Diesel (8015) 

Benzene (8021 B) 

Methane (RSK-175) 

2,4-D (8151) ,.J_ll' • I ..(. 

Dinoseb (8151) 

Naphthalene (8310) 

Anthracene (8310) 

HMX (8330) 

2,4,6-Trinitrotoluene (8330) 

Where: SSC= Spiked sample concentration 
SA= Spike added 
LCS = Laboratory control sample percent recovery 

Spiked Sample LCS 
Cone ~ration 
I, ' Percent Recovery 

LCS LCSD I Reported I Recalc. 

_.u;.3. "...If .,.~ T..,__ 

SC = Concentration 

LCSD = laboratory control sample duplicate percent recovery 

I LCSD II LCS/LCSD I 
I II I Percent Recovery RPO 

11 Reported I Recalc. 11 Reported j Recalc. ) 

Comments: Refer to Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported 
results do not agree within 10.0% of the recalculated results. 

V:Walidation Worksheels\GC\LCSDCLC_GC.wpd 



LDC #:--f :::tE-c'D$" 

METHOD: iGC_HPLC 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Sample Calculation Verification 

Y)N N/A 
N NIA 

Were all reported results recalcu~ated and verified for all level IV samples? 
Were all recalculated results for detected target compounds withir:i 10% of the reported results? 

Concentration"' (A)(Fv)(Df) 

(RF)(Vs or Ws)(¾S/1O0) 

A== Area or height of the compound to be measured 
Fv= Final Volume of extract 
Of= Dilution Factor 

RF= Average response factor of the compound 
In the initial calibration 

Vs= Initial volume of the sample 
Ws= Initial weight of the sample 
%S-= Percent Solid 

Example: 

SamplelD. --3 Compound Name ~J:.- zt> 

Concentration = &1J~16'7qCf"() ( /t?,.. P~) (_5;-) 

(t fy,1~ I 6=-e,4) C 3.?'.~) ( t1
5

_q_89 ) 
( /:=z.~88~6 _g I /) 

=- 3-T( I I ~~a 

Reported Re1;alculated Results 

Page: _lot_J_ 
Reviewer: T 

2nd Reviewer: ~ 

# Sample ID Compound Co'}~entrat.!,9ns Co~tions Qualifications 
I ,,--;:_, .. ~ ( ~~ 

I -?.--4-- 11> ( o (0 

3 ;:>4 -~ -3~ d({., I / 

...,-4-_e:-,__, 4~ 475 , 1 

Comments:~--------------------------------------------------------

SAMPCAl.wpd 



LDC Report# 42338E5 

Laboratory Data Consultants, Inc. 
Data Validation Report 

Project/Site Name: 

LDC Report Date: 

Parameters: 

Validation Level: 

Laboratory: 

Andersen AFB, CTO JQ13 

June 18, 2018 

2,4-D & 2,4,5-T 

LevelC & D 

TestAmerica, lnc. 

Sample Delivery Group (SDG): 680-151914-1 

Laboratory Sample 
Sample Identification Identification 

GO007 680-151914-1 
GO008 680-151914-2 
GO009 .. 680-151914-3" 

---- ---

.. Indicates sample underwent Level D validation 
1 

V'\LOGIN\AECOM\ANDERSEN142338E5_A34.DOC 

Collection 
Matrix Date 

Soil 04/25/18 
Soil 04/25/18 
Soil 04/25/18 



Introduction 

This Data Validation Report (DVR) presents data validation findings and results for the 
associated samples listed on the cover page. Data validation was performed in 
accordance with the Final Work Plan for Limited Investigation into Alleged Herbicide 
Orange Use at Three Sites, Andersen Air Force Base (AFB), Guam (March 2018), the 
Project Procedures Manual, U.S. Naval Facilities Engineering Command (NAVFAC) 
Environmental Restoration (ER) Program, NAVFAC Pacific (DON 2015), and the U.S. 
Department of Defense (DoD) Quality Systems Manual (QSM) for Environmental 
Laboratories, Version 5.1 (2017). Where specific guidance was not available, the data 
has been evaluated in a conservative manner consistent with industry standards using 
professional experience. 

The analyses were performed by the following method: 

2,4-D and 2,4,5-T by Environmental Protection Agency (EPA) SW 846 Method 8151A 

Al! sample results were subjected to Standard data validation, which comprises an 
evaluation of quality control (QC) summary results. Samples appended with a double 
asterisk on the cover page were subjected to Full data validation, which is comprised of 
the QC summary forms as well as the raw data, to confirm sample quantitation and 
identification. 

2 
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The following are definitions of the data qualifiers utilized during data validation: 

J (Estimated): The compound or analyte was analyzed for and positively identified 
by the laboratory; however the reported concentration is estimated due to non
conformances discovered during data validation. 

U (Non-detected): The compound or analyte was analyzed for and positively 
identified by the laboratory; however the compound or analyte should be 
considered non-detected at the reported concentration due to the presence of 
contaminants detected in the associated blank(s). 

UJ (Non-detected estimated): The compound or analyte was reported as not 
detected by the laboratory; however the reported quantitation/detection limit is 
estimated due to non-conformances discovered during data validation. 

R (Rejected): The sample results were rejected due to gross non-conformances 
discovered during data validation. Data qualified as rejected is not usable. 

NA (Not Applicable): The non-conformance discovered during data validation 
demonstrates a high bias, while the affected compound or analyte in the 
associated sample(s) was reported as not detected by the laboratory and did not 
warrant the qualification of the data. 

A qualification summary table is provided at the end of this report if data has been 
qualified. Flags are classified as P (protocol) or A (advisory) to indicate whether the flag 
is due to a laboratory deviation from a specified protocol or is of technical advisory 
nature. 
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Qualification Code Reference 

H Holding times were exceeded. 

S Surrogate recovery was outside QC limits. 

C Calibration %RSD, r, r2 or %D were noncompliant. 

R Calibration RRF was <0.05. 

B Presumed contamination from preparation (method blank). 

L Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate %R or RPD 
was not within control limits. 

Q MS/MSD recovery was poor. 

E MS/MSD or Duplicate RPD was high. 

Internal standard performance was unsatisfactory. 

M Instrument Performance Check (BFB or DFTPP) was noncom pliant. 

T Presumed contamination from trip blank. 

F Presumed contamination from FB or ER. 

D The analysis with this flag should not be used because another more technically 
sound analysis is available. 

P Instrument performance for pesticides was poor. 

V Unusual problems found with the data not defined elsewhere. Description of the 
problem can be found in the validation report. 

4 
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I. Sample Receipt and Technical Holding Times 

All samples were received in good condition and cooler temperatures upon receipt met 
validation criteria. 

Al! technical holding time requirements were met. 

II. Initial Calibration and Initial Calibration Verification 

Initial calibration was performed as required by the method. 

The percent relative standard deviations (¾RSD) were less than or equal to 20.0% for 
all compounds. 

Retention time windows were established as required by the method for samples which 
underwent Level D validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

The percent differences (%D) of the initial calibration verification (ICV) standard were 
less than or equal to 20.0% for all compounds. 

Ill. Continuing Calibration 

Continuing calibration was performed at the required frequencies. 

The percent differences (%D) were less than or equal to 20.0% for all compounds. 

Retention times of all compounds in the calibration standards were within the 
established retention time windows for samples which underwent Level D validation. 
Raw data were not reviewed for Level C validation. 

IV. Laboratory Blanks 

Laboratory blanks were analyzed as required by the method. No contaminants were 
found in the laboratory blanks. 

V. Field Blanks 

No field blanks were identified in this SDG. 

VI. Surrogates 

Surrogates were added to all samples as required by the method. All surrogate 
recoveries (%R) were within QC limits. 

VII. Matrix Spike/Matrix Spike Duplicate 

The laboratory has indicated that there were no matrix spike (MS) and matrix spike 
duplicate (MSD) analyses specified for the samples in this SDG, and therefore matrix 
spike and matrix spike duplicate analyses were not performed for this SDG. 

5 
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VIII. Laboratory Control Samples 

Laboratory control samples (LCS) were analyzed as required by the method. Percent 
recoveries (%R) were within QC limits. 

IX. Field Triplicates 

Samples GQ007, GQ008, and GQ009** were identified as field triplicates. No results 
were detected in any of the samples. 

X. Compound Quantitation 

All compound quantitations met validation criteria for samples which underwent Level D 
validation. 

The laboratory detection limit (DL) and limit of detection (LOO) were less than or equal 
to the QAPP DL and LOO with the following exceptions: 

Sample Compound laboratory Dl QAPP Dl 

All samples in SDG 2,4-D 5.0 ug/Kg 2.5 ug/Kg 
680-151914-1 

Raw data were not reviewed for Level C validation. 

XI. Target Compound Identification 

laboratory lOD QAPP lOD 

8.3 ug/Kg 5.0 ug/Kg 

Al! target compound identifications met validation criteria for samples which underwent 
Level D validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

XII. Overall Assessment of Data 

The analysis was conducted within all specifications of the method. No results were 
rejected in this SDG. 

The quality control criteria reviewed were met and are considered acceptable. Based 
upon the data validation all results are considered valid and usable for all purposes. 

6 
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Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T- Data Qualification Summary - SDG 680-151914-1 

No Sample Data Qualified in this SDG 

Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T - Laboratory Blank Data Qualification Summary - SDG 680-151914-
1 

No Sample Data Qualified in this SDG 

Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T - Field Blank Data Qualification Summary - SDG 680-151914-1 

No Sample Data Qualified in this SDG 
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LDC #: 42338E5 
SDG #: 680-151914-1 
Laboratory: Test America Inc 

VALIDATION COMPLETENESS WORKSHEET 
Level CID 

METHOD: GC Herbicides (EPA SW 846 Method 8151A) .2,,J- j::> y ;L,'/-, C--, 

Date~.6 I 
Page: 

Reviewer: -~-
2nd Reviewer: ..f- , 

""-' 

The samples listed below were reviewed for each of the following validation areas. Validation findings are noted in attached 
validation findings worksheets. 

I. 

II. 

Ill. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

"" 

Note: 

Samole receipt/Technical ho!dinq times 

Initial calibration/lCV 

Continuinq calibration 

Laboratorv Blanks 

Field blanks 

Surrogate spikes 

Matrix snike/Matrix snike dunlicates 

Laboratorv control samr les 

Field durlicates 

Compound nuantitation RULOQ/LODs 

Target compound identification 

- " _, -• 

A = Acceptable 
N = Not provided/applicable 
SW = See worksheet 

•• Indicates samole underwent Level D d vali at1on 

Client ID 

1 GQ007 

2 GQ008 

3 GQ009** 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

.. 
Notes· 

L:\AECOM\Andersen\42338E5W.wpd 

-Ir-
<J,,,.L. ~_2?}/0 I <2-1/ ,s :::0/,> 
~ .)j ,:0 .:ecJ h 

/ .... 

sc:::b-
=5 

"S LC--:'? 

• l) TR=".,;;, 1-1-~ .£3 .,, , 
Not reviewed for level C validation. 

./J Not reviewed for Level C validation. 

-A 

ND = No compounds detected 
R = Rinsate 

D = Duplicate 
TB= Trip blank 

FB = Field blank EB = Equipment blank 

Lab ID 

680-151914-1 

680-151914--2 

680-151914--3 .. 

1 

' 

SB=Source blank 
OTHER: 

Matrix Date 

Soil 04125118 

Soil 04/25/18 

Soil 04/25/18 



VALIDATION FINDINGS CHECKLIST 

Method: I GC HPLC 

Did the laborato erform a 5 oinl calibration rior to sam le anal sis? 

Were all rcent relative standard deviations %RSD < 20%? 

Was a curve fit used for evaluation? If yes, did the initial calibration meet the 
curve fit acceptance criteria of :e:0.990? 

Was a !aborato blank associated with eve sam le in this SDG? 

Was a laborato blank anal zed for each matrix and concentration? 

Was there contamination in the laboratory blanks? If yes, please see the Blanks 
valii;fation com leteness worksheet. 

Were a matrix spike (MS) and matrtx spike duplicate (MSD) analyzed for each 
matrix in this SOG? If no, indicate which matrix does not have an associated 
MS/MSD. Soil I Water. 

Was a MS/MSD anal zed eve 20 sam es of each matrix? 

Were U,e MS/MSD percent recoveries (%R) and the relative percent differences 
RPO within the C limits? 

Level IV checklist GC_HPLC rev01 .wpd 

Page:_J'.ot...,,;: 
Reviewer:~ 

2nd Reviewer: ·~ ·-~=~ 

/ 



LDC#: ....P..3:38 c ~ VALIDATION FINDINGS CHECKLIST 

Overall assessment of data was found to be acce table. 

Level IV check!is1 GC_HPLC rev01.wpd 

Page: '4>f~ 
Reviewer:Ll= -'"="'""-2nd Reviewer: M , = 



LDC#: 42338E5 VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Compound Quantitation and RLs 

METHOD: GC Herbicides {EPA SW 846 Method 8151A) 

,ase see qualifications below for all questions answered "N". Not applicable questions are identified as "N/A". 

Page: _J_of~ 

Reviewer:_.9=: 
2nd Reviewer: ~ 

Were the correct internal standard (IS), quantitation ion and relative response factor (RRF) used to quantitate the compound? 
Were compound quantitation and Rls adjusted to reflect all sample dilutions and dry weight factors applicable to level IV validation? 

Findings 
# Date Sample ID Compound Lab DULOD > QAPP DL/LOO Qualifications 

ALL 2 4-D 5.0/8.3 ug/kg > 2.5/5.0 ualka Text 
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LDC#: 42338E5 

METHOD:GC ____ HPLC ___ _ 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Initial Calibration Calculation Verification 

The calibration factors (CF) and relative standard deviation (%RSD) were recalculated using the following calculations: 

CF= A/C 
Average CF= sum of the CF/number of standards 
%RSD = 100 • (SIX) 

Calibration 
# Standard ID Date Compound 

1 IACL 518/18 2,4-D (D8-35MS) 

(CSGS) 2.4-0 (D8-XLB) 

2 

3 

4 

Where: A= Area of compound 

Don~,..~"' 

CF 
( 0.25 std) 

1676989976 

325959236 

C = Concentration of compound 
S = Standard deviation of calibration factors 
X = Mean of calibration factors 

I Becalc11lated I Don~,..""' 

I 
CF 

I \0.25 std) Ave CF (initial) 

1676989976 1593535987 

325959236 302399622 

I Bee a lc11lated 

Ave CF (intial) 

1593535987 

302399622 

Page:_1_of_1_ 

Reviewer: PG 
2nd Reviewer:~ 

IEI Becalc 11lated I 

%RSD I I %RSD 

12.0 12.0 

14.4 14.4 

Comments: Refer to Initial Calibration findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported results do not agree within 10.Qo/q___of the 
recalculated results. 

42338E5_CSGS_INICLC.wpd 



LDC# 42338E5 

METHOD: GC 

Percent differenC€ (%D) = 100 T (N - C)/N 

Calibration • Standard DatefTime 
ID 

1 SE080028 5/8118 

2 

3 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Continuing Calibration Results Verification 

Where: N =_Initial Calibration Factor or_ Nominal Amount (ng) 
C =_Calibration Factor from Continuing Calibration Standard or_ Calculated Amount {ng) 

I Reported II Recalculated II 
Average CF/ 

I II II 
Compound CCV Cone 

CF/Cone CF/Cone 
CCV CCV 

2,4-0 (DB-35MS} 1593535987 1336273560 1336273560 

2,4-D (DB-XLB) 302399622 279399860 279399860 

Reported 

%D 

16.1 

7.6 

Page:_1_of_1 _ 
Reviewer: PG 

2nd Reviewer:+ 

II Recalculated I 

II 
%D 

I 
16.1 

7.6 

Comments: Refer to Continuing Calibration findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported results do not agree within 10.0% of the 
recalculated results. 
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Surrogate Results Verification 

METHOD: ___{Ge HPLC 

The percent recoveries (%R) of surrogates were recalcu!aled for the compounds identified below using the following calculation: 

% Recovery: SF/SS'" 100 

Sample ID: . ..3 

Surroaate 

I 
.,;:,.,,;/ -P~ A 

s le ID 

Surrogate 

I 

s le ID 

Surrogate 

I 

SURRCALCNew.wpd 

I 

I 

I 

Where: SF = Surrogate Found 
SS = Surrogate Spiked 

Surrogate 
Column/Detector Spiked 

I I 
cz::,5-~t> c. ~Bo 

Surrogate 
Column/Detector Spiked 

I I 

Surrogate 
Column/Detector Spiked 

I I 

Surrogate 
Found 

I 
~.eQt:>~ 

Surrogate 
Found 

I 

Surrogate 
Found 

I 

Percent Percent 
RecoveN Recoverv 

Reeorted I Recalculated 

/ .t:? ..::::....... /c_;:..._ 

Percent Percent 
Recovery Recovery 

Reeorted I Recalculated 

Percent Percent 
Recovery Recovery 

Reeorted I Recalculated 

I 

! 

I 

1- C18S::.__L._UI~ 

Reviewer: 9-:::= 
2nd reviewer:~ 

Percent 
Difference 

I 
-,:i:> 

Percent 
Difference 

I 

Percent 
Difference 

I 



LDC #d'?-:Efi:1c5 VALIUA I IUN t"INUINU~ VVUt<.l'\~Mt:.t:. I 

Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate Results Verification 
t-'age:_L_oTL_ 

Reviewer: 9:-::: 
2nd Reviewer:4---

METHOD: _.hc_HPLC 

The percent recoveries (%R) and Relative Percent difference (RPO) of the laboratory control sample and laboratory control sample duplicate were recalculated for the 
compounds identified below using the following calculation: 

% Recovery= 1 oo· (SSC-SC)/SA 

RPD "' I SSCLCS - SSCLCSD I • 2/{SSCLCS + SSCLCSD) 

LCS/LCSD samples: 6c:J-,:,--;,=_q I 

I Compouad I sr~ Ad ·--;. 
I 

K, Wli»~'Mllll'I LCS LCSD 

Gasoline (8015) 

Diesel (8015) 

Benzene (80218) 

Methane (RSK-175) 

2,4-0 (8151) ,,;;-_4 ' I.,;_ 

Dinoseb (8151) 

Naphthalene (8310) 

Anthracene (8310) 

HMX (833D) 

2,4,6-Trinitrotoluene (8330) 

Where: SSC = Spiked sample concentration 
SA= Spike added 
LCS = Laboratory control sample percent recovery 

Spiked Sample LCS 

c~~,~~ Percent Recovery 

LCS LCSD I Reported I Recalc. 

.,tj~ , ' ., 6-'8- 6&--

SC = Concentration 

LCSD = Laboratory control sample duplicate percent recovery 

I LCSD II LCS/LCSD I 
I Percent Recovery II RPD I 
II Reported I Recatc. II Reported I Recalc. ) 

Comments: Refer to Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported 
results do not agree within 10.0% of the recalculated results. 

V:\Validalion Works~ets\GCILCSDCLC_ GC.wpd 



LDC ~3Pf~ 

METHOD: I GC HPLC 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Sample Calculation Verification 

~ 
. ~ 

Were all reported results recalculated and verified for all level 1V samples? 
Were all recalculated results for detected target compounds withi~ 10% of the reported results? 

Concentration::: (A)(Fv)(Df) Example: 
(RF)(Vs or Ws)(¾S/100) 

Page: _{'o~ 
Reviewer: ~ 

2nd Reviewer: ~ 

A= Area or height of the compound to be measured 
Fv"' Final Volume of extract 

Sample ID. -# .3 
Les 6~-;,= S;-4-/, 

Compound Name /1/ ZJ .,;,, -+ - ?/)_----'=--------

DF Dilution Factor 
RF= Average response factor of the compound 

Jn the initial calibration 
Vso::. Initial volume of the sample 
Wso::. Initial weight of the sample 
%S"' Percent Solid 

• Sample ID 

-?-<!:.-"-> 

Compound 

Concentration- (.=a/~3:f1-'<3"") c/o )c/...)(/Pc,,?) 
(/<E,'73'c>3'!,-9 :8 7 _;) (:3c?. S-7' _) 

44~1422,-

Reported Recalculated Results 
Concentrati~s Concentrations 

( - ---v ( ) 

~4 - 71) d,;..5 

Qualifications 

Comments: ______________________________________________________ _ 
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LDC Report# 42338F5 

Laboratory Data Consultants, Inc. 
Data Validation Report 

Project/Site Name: 

LDC Report Date: 

Parameters: 

Validation Level: 

Laboratory: 

Andersen AFB, CTO JO 13 

June 18, 2018 

2,4-D & 2,4,5-T 

Level C & D 

TestAmerica, Inc. 

Sample Delivery Group (SDG): 680-151915-1 

Laboratory Sample 
Sample Identification Identification 

GQ004 680-151915-1 
GQ005" 680-151915-2" 
GQ006 680-151915-3 

"Indicates sample underwent Level D validation 
1 

V:\LOGINIAECOMIANDERSEN~2338F5_A34.DOC 

Collection 
Matrix Date 

Soil 04/24/18 
Soil 04/24/18 
Soil 04/24/18 



Introduction 

This Data Validation Report (DVR) presents data validation findings and results for the 
associated samples listed on the cover page. Data validation was performed in 
accordance with the Final Work Plan for Limited Investigation into Alleged Herbicide 
Orange Use at Three Sites, Andersen Air Force Base (AFB), Guam (March 2018), the 
Project Procedures Manual, U.S. Naval Facilities Engineering Command (NAVFAC) 
Environmental Restoration (ER) Program, NAVFAC Pacific (DON 2015), and the U.S. 
Department of Defense (DoD) Quality Systems Manual (QSM) for Environmental 
Laboratories, Version 5.1 (2017). Where specific guidance was not available, the data 
has been evaluated in a conservative manner consistent with industry standards using 
professional experience. 

The analyses were performed by the following method: 

2,4-D and 2,4,5-T by Environmental Protection Agency (EPA) SW 846 Method 8151A 

All sample results were subjected to Standard data validation, which comprises an 
evaluation of quality control (QC) summary results. Samples appended with a double 
asterisk on the cover page were subjected to Full data validation, which is comprised of 
the QC summary forms as well as the raw data, to confirm sample quantitation and 
identification. 

2 
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The following are definitions of the data qualifiers utilized during data validation: 

J (Estimated): The compound or analyte was analyzed for and positively identified 
by the laboratory; however the reported concentration is estimated due to non
conformances discovered during data validation. 

U (Non-detected): The compound or analyte was analyzed for and positively 
identified by the laboratory; however the compound or analyte should be 
considered non-detected at the reported concentration due to the presence of 
contaminants detected in the associated blank(s). 

UJ (Non-detected estimated): The compound or analyte was reported as not 
detected by the laboratory; however the reported quantitation/detection limit is 
estimated due to non-conformances discovered during data validation. 

R (Rejected): The sample results were rejected due to gross non-conformances 
discovered during data validation. Data qualified as rejected is not usable. 

NA (Not Applicable): The non-conformance discovered during data validation 
demonstrates a high bias, while the affected compound or analyte in the 
associated sample(s) was reported as not detected by the laboratory and did not 
warrant the qualification of the data. 

A qualification summary table is provided at the end of this report if data has been 
qualified. Flags are classified as P (protocol) or A (advisory) to indicate whether the flag 
is due to a laboratory deviation from a specified protocol or is of technical advisory 
nature. 

3 
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Qualification Code Reference 

H Holding times were exceeded. 

S Surrogate recovery was outside QC limits. 

C Calibration %RSD, r, r' or %D were noncompliant. 

R Calibration RRF was <0.05. 

B Presumed contamination from preparation (method blank). 

L Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate %R or RPD 
was not within control limits. 

Q MS/MSD recovery was poor. 

E MS/MSD or Duplicate RPD was high. 

Internal standard performance was unsatisfactory. 

M Instrument Performance Check (BFB or DFTPP) was noncompliant. 

T Presumed contamination from trip blank. 

F Presumed contamination from FB or ER. 

D The analysis with this flag should not be used because another more technically 
sound analysis is available. 

P Instrument performance for pesticides was poor. 

V Unusual problems found with the data not defined elsewhere. Description of the 
problem can be found in the validation report. 

4 
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I. Sample Receipt and Technical Holding Times 

All samples were received in good condition and cooler temperatures upon receipt met 
validation criteria. 

All technical holding time requirements were met 

II. Initial Calibration and Initial Calibration Verification 

Initial calibration was performed as required by the method. 

The percent relative standard deviations (%RSD) were less than or equal to 20.0% for 
all compounds. 

Retention time windows were established as required by the method for samples which 
underwent Level D validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

The percent differences (%D) of the initial calibration verification (ICV) standard were 
less than or equal to 20.0% for all compounds. 

Ill. Continuing Calibration 

Continuing calibration was performed at the required frequencies. 

The percent differences (%D) were less than or equal to 20.0% for all compounds. 

Retention times of all compounds in the calibration standards were within the 
established retention time windows for samples which underwent Level D validation. 
Raw data were not reviewed for Level C validation. 

IV. Laboratory Blanks 

Laboratory blanks were analyzed as required by the method. No contaminants were 
found in the laboratory blanks. 

V. Field Blanks 

No field blanks were identified in this SDG. 

VI. Surrogates 

Surrogates were added to all samples as required by the method. All surrogate 
recoveries (%R) were within QC limits. 

VII. Matrix Spike/Matrix Spike Duplicate 

The laboratory has indicated that there were no matrix spike (MS) and matrix spike 
duplicate (MSD) analyses specified for the samples in this SDG, and therefore matrix 
spike and matrix spike duplicate analyses were not performed for this SDG. 

5 
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VIII. Laboratory Control Samples 

Laboratory control samples (LCS) were analyzed as required by the method, Percent 
recoveries (%R) were within QC limits. 

IX. Field Triplicates 

Samples GQ004, GQ00S**, and GQ006 were identified as field triplicates. No results 
were detected in any of the samples with the following exceptions: 

Concentration (ug/Kg) 

I I %RSD RPD 
Compound GQ004 GQ005*" GQ006 (Limits) (Limits) 

I2,4-D 
I 

9.0U 

I 
8.3J 

I 
9.0U 

I 
Not calculable 

I 
-

I 

The laboratory indicated that the presence of 2,4-0 in the project sample is likely a 
result of glassware contamination. The laboratory received 10-15 samples that came in 
around the same time that required 10,000 to 100,000 fold dilutions for 2,4-D. 

X. Compound Quantitation 

All compound quantitations met validation criteria for samples which underwent Level D 
validation. 

The laboratory detection limit (OL) and limit of detection (LOO) were less than or equal 
to the QAPP OL and LOO with the following exceptions: 

Sample Compound Laboratory DL CAPP DL 

All samples in SDG 2,4-D 5.0 ug/Kg 2.5 ug/Kg 
680-151915-1 

Raw data were not reviewed for Level C validation. 

XI. Target Compound Identification 

Laboratory LOD QAPP LOD 

8.3 ug/Kg 5.0 ug/Kg 

All target compound identifications met validation criteria for samples which underwent 
Level O validation. Raw data were not reviewed for Level C validation. 

XII. Overall Assessment of Data 

The analysis was conducted within all specifications of the method. No results were 
rejected in this SOG. 

The quality control criteria reviewed were met and are considered acceptable. Based 
upon the data validation all results are considered valid and usable for all purposes. 

6 
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Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T - Data Qualification Summary - SDG 680-151915-1 

No Sample Data Qualified in this SDG 

Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T - Laboratory Blank Data Qualification Summary - SDG 680-151915-
1 

No Sample Data Qualified in this SDG 

Andersen AFB, CTO JQ13 
2,4-D & 2,4,5-T - Field Blank Data Qualification Summary - SDG 680-151915-1 

No Sample Data Qualified in this SDG 

7 
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LDC#: 42338F5 
SDG #: 680-151915-1 
Laboratory: Test America Inc 

VALIDATION COMPLETENESS WORKSHEET 
Level CID 

METHOD: GC Herbicides (EPA SW 846 Method 8151A) :l( 4-:0 ,.._ ). 
1 
4, ,r-..:r 

Date· LAd{ ~ 
Page:~ 

Reviewer:~ 
2nd Reviewer:~ 

The samples listed below were reviewed for each of the following validation areas. Validation findings are noted in attached 
validation findings worksheets. 

I I 
I. 

II. 

Ill. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X 

XI. 

Note: 

)lalidatiaa Acea 

Sam□ le receioVTechnical holdina limes 

Initial calibration/lCV 

Continuina calibration 

Laboralorv Blanks 

Field blanks 

Surrogate spikes 

Matrix soike/Matrix soike duolicates 

Laboratorv control same les 

Field duclicales 

Comoound ouantitation RULOQ/LODs 

Target compound identification 

_, 

A= Acceptable 
N = Not provided/applicable 
SW = See worksheet 

•• Indicates samnle underwent Level D validation 

Client ID 

1 GQ004 

2 GQ005 .. 

3 GQ006 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

H 

L. \AECOM\Andersen\42338F5W. wpd 

I I Cammeats 

..I..-
_J,_ ,_A_ ;p.81':,"'s ,f;l6 0 - 1=V= =2Yv 
~ ac-1/-=s: ::,&;?,,, ,, 
'S -

Al 

"'fr-
A ce-s 

..,,,A --'-C--'7 

"" -rR= /+ 2+.3 
/( A Nol reviewed for Level C validation. 

sA- Not reviewed for Level C validation. 

..J+ 

ND= No compounds detected 
R = Rinsate 

D = Duplicate 
TB= Trip blank 

SB=Source blank 
OTHER: 

FB = Field blank EB = Equipment blank 

Lab ID Matrix Date 

680-151915-1 Soil 04/24/18 

680-151915-2 .. Soil 04/24/18 

680-151915-3 Soil 04/24/18 

1 

I 



VALIDATION FINDINGS CHECKLIST 

Method: GC HPLC 

Did the laborato erform a 5 oin! calibration rior to sam le anal sls? 

Were all ercent relative standard deviations %RSD < 20%? 

Was a curve fit used for evaluation? If yes, did the initial calibration meet the 

cuive fit acce lance criteria of ~0.990? 

%R within the QC limits? 

If the percent recovery (%R) of one or more surrogates was outside QC limits, 
was a reanal sis erformed to confirm %R? 

Were a matrix spike (MS) and matrix spike duplicate (MSD) analyzed for each 
matrix in this SDG? If no, indicate which matrix does not have an associated 
MS/MSD. Soil/ Water. 

Was a MS/MSD anal zed eve 20 sam les of each matrix? 

Were tfie MS/MSD percent recoveries (%R) and the relative percent differences 
RPO within the QC limits? 

Level IV ctiecklist GC_HPLC rev01.wpd 

Page?c~ Reviewer: 
2nd Reviewer: 



VALIDATION FINDINGS CHECKLIST Page:~ 
Reviewer: 

2nd Reviewer: 

Overall assessment of data was found to be acce table. 

Level IV check!ist GC_HPLC rev01.wpd 



VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Field Triplicates 

METHOD: Herbicides (EPA SW 846 Method 8151A) 

~ 
~ ~ 

12.4-D 

Were field triplicates sets identified in this SDG? 
Were target analytes detected in the field triplicate sets? 

Concentration (uglKg) 

Analyte 1 I 2 I 
I 9.0U I 8.3J I 

V:\FIELD DUPLICATES\Field Triplicates\2018\42338F5_AECOM.wpd 

3 

9.0U I 

Page:_Lof_L 
Reviewer:----Gr= 

2nd Reviewer:~ 

RSD RPO 
c~ 35J (~ 100) 

NC I I 



LDC#: 42338F5 VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Compound Quantitation and Rls 

Page: _lof / 
Reviewer: --.,;::;::;;;:=--

METHOD: GC Herbicides (EPA SW 846 Method 8151A) 
2nd Reviewer: 4? 

se see qualifications below for all questions answered "N". Not applicable questions are identified as "NIA". 
, , NIA Were the correct internal standard (lS), quantitation ion and relative response factor (RRF) used to quantitate the compound? 
Y NIA Were compound quantitation and Rls adjusted to reflect all sample dilutions and dry weight factors applicable to level IV validation? 

Findings 
# Date Sample ID Compound Lab 0ULOD > QAPP DULOD Qualifications 

ALL 2,4-D 5.0/8.3 ug/kg > 2.5/5.0 ua/ka Text 

o:> ;,_-4 _ 1> ~-zt, :s_- .4p:J( ;,;;() 

~ JI, {" • 5k ~ 4 -t~ 1· 0.1,., f',• .II 
l}_t ~ - - ~·-

t dH.d-~ Al ~riA.'i1Jr--
·v 0 ld ' 
/f1V'-. 

\ 

42338FS_COMQUAwpd 



LDC #: 42338~ 

METHOD:GC ____ HPLC ___ _ 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Initial Calibration Calculation Verification 

The calibration factors (CF) and relative standard deviation (%RSD) were recalculated using the following calculations: 

CF= AJC 
Average CF= sum of the CF/number of standards 
¾RSD = 100 * (SIX) 

Calibration 
# Standard ID Date Compound 

1 IACL 518118 2,4-D (DB•35MS} 

(CSGS) 2,4-D (DB-XLB) 

2 

3 

4 

Where: A = Area of compound 

~ ,,, 

CF 
( 0.25 std) 

1676989976 

325959236 

C = Concentration of compound 
S = Standard deviation of calibration factors 
X = Mean of calibration factors 

I Becalc11laled I ~ .... 

I 
CF 

I (0.25 std) Ave CF (initial) 

1676989976 1593535987 

325959236 302399622 

I eecalc11lated 

Ave CF (intia1) 

1593535987 

302399622 

Page:_1_of_1_ 

Reviewer:___e_g_ 
2nd Reviewer: ~ 

151 Becalc11lated I 

¾RSD I I %RSD 

12.0 12.0 

14.4 14.4 

Comments: Refer to Initial Calibration findings worksheet for list of gualifications and associated samples when reported results do not agree within 10.0% of the 
recalculated results. 

42338F5_CSGS_INICLC.wpd 



LDC#: 4233BFS 

METHOD:GC 

Percent difference (%D) = 100 • (N - C)/N 

Calibration 
# Standard Date/Time 

ID 

1 SE080028 5/8118 

2 

3 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Continuing Calibration Results Verification 

Where: N =_Initial Caltbrat1on Factor or_ Nominal Amount (ng) 
C =_Calibration Factor from Continuing Calibration Standard or_ Calculated Amount {ng) 

I Reported II Recalculated II Average CF/ 

I II II 
Compound CCV Cone 

CF!Conc CF/Cone 
CCV CCV 

2,4-D (DB-35MS) 1593535987 1336273560 1336273560 

2,4-D (DB-XLB) 302399622 279399860 279399860 

Reported 

%0 

16.1 

7.6 

Page:_1_of_1 _ 

Reviewer: PG 
2nd Reviewer:-4-

II Recalculated I 

II 
%0 

I 
16.1 

7.6 

Comments: Refer to Continuing Calibration findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported results do not agree within 10.0% of the 
recalculated results. 

V:\Pei\Calibrat1ons\42338F5_CCV_pcb.wpd 



&...i..,111'--" d~,--1(,..,1", 
Surrogate Results Verification 

METHOD: _/4'c HPLC 

The percent recoveries (%R) of surrogates were recalculated for the compounds identified below uslng the following calculation: 

% Recovery: SF/SS * 100 

;::L. 
----- -

Surrogate 

I 
;;;> 4-- 'Z),~,r 

Samp_lelD· . 

Surroaate 

I 

Sample ID 

Surroaate 

I 

SURRCALCNew.wpd 

I 

I 

I 

Where: SF = Surrogate Found 
SS"' Surrogate Spiked 

Surrogate 
Column/Detector Spiked 

I I 
~-~..::, & . .;;:u:,c 

Surrogate 
Column/Detector Spiked 

I I 

Surrogate 
Column/Detector Soiked 

I I 

Surrogate 
Found 

I 
P . / Ji?> 65 

Surrogate 
Found 

I 

Surrogate 
Found 

I 

Percent Percent 
Recovery Recoverv 

Reeorted I Recalculated 

-=?---3 q5 

Percent Percent 
Recovery Recovery 

Reeorted I Recalculated 

Percent Percent 
Recovery Recovery 

Reeorted I Recalculated 

I 

I 

I 

' COt:jv.____L_UI..../...._ 

Reviewer: Q__ 

2nd reviewer: ~ 

Percent 
Difference 

I 
c 

Percent 
Difference I 

I 

Percent 
Difference 

I 



VA.LIUA. I IUN l"INUINU.::t VVUt<.l'\..::tMC.C. I LLJC#:~ 

Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate Results Verification 
1-'age:_Lot.L

Reviewer: CJ--
2nd Reviewer:~ 

METHOD: /2c HPLC 

The percent recoveries (%R) and Relative Percent difference (RPO) of the laboratory control sample and laboratory control sample duplicate were recalculated for the 
compounds identified below using the following calculation: 

% Recovery= 100* (SSC-SC)/SA 

RPO = l SSCLCS - SSCLCSD I * 2/(SSCLCS + SSCLCSO) 

LCS/LCSD samples: ,£;,j'z;, -5 -"?$-fl 

I I 
Spike 

, Ad d 
Compound 

I?:◊'~ ,. ,\t. " " LCS LCSO 

Gasoline {8015) 

Diesel (8015) 

Benzene (8021 B) 

Methane (RSK-175) 

2,4-0 (8151) 6yi. fJ~ 
Dinoseb (8151) 

Naphthalene (8310) 

Anthracene (8310) 

HMX (8330) 

2,4,6-Trinitrotoluene (8330) 

Where: SSC = Spiked sample concentration 
SA= Spike added 
LCS = Laboratory control sample percent recovery 

Spiked Sample LCS 

c~µ;~~i~n Percent Recovery 

LCS LCSD I Reported I Recalc. 

M.~ 
, , 
,, 68 L= 

sc = Concentration 

LCSD = Laboratory control sample duplicate percent recovery 

I LCSD II LCSILCSD I 
I II I Percent Recovery RPO 

11 I 11 Reported j Recalc. I Reported Recalc. 

Comments: Refer to Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate findings worksheet for list of qualifications and associated samples when reported 
results do not agree within 10.0% of the recalculated results. 

V:\Validation Worksheels\GC\lCSDCLC_ GC. wpd 



LDC#:~ 

METHOD: _i GC HPLC 

VALIDATION FINDINGS WORKSHEET 
Sample Calculation Verification 

~ N/A 
NIA 

Were all reported results recalculated and verified for all level IV samples? 
Were all recalculated results for detected target compounds withi~ 10% of the reported results? 

Concentration::: (A}(Fv)(Df) 
(RF)(Vs or Ws){%S/100) 

A= ArBa or height of the compound to be measured 
Fv"' Final Volume of extract 
Df== Dilution Factor 
Rf::: Average response factor of the compound 

In the initial calibration 
Vs= Initial volume of !he sample 
Wsc= Initial weight of the sample 
%S= Percent Solid 

• Sample ID 

~ 

Compound 

:::,_..L 

Example: 

Sample ID. ,::;;;:;) Compound Name 62--/- V 

Concentration- (?b,/3,;?8 / ,) {/d> P6"" ) L / / 
r,,;-7'3c:~87_;) c-"""'.<?3 Jr-"'-'r'0 

=cJ.:>f14~ 

Reported Recalculated Results 
Con~ons Concentrations 

' ' I 

7:> 5i! 3,, 

Page:_L_otL 
Reviewer: 9--=:::: 

2nd Reviewer: --~ 

Qualifications 

Comments: ______________________________________________________ _ 

SAMPCALwpd 



Andersen AFB, CTO JQ13 -18D194, 18D202, 18D210 AECOM 
LDC#42338 

- -- --- --·-- - --- -- ------ - - --

EPA_NO LAB_SAMPLE DF ANALYTE COLL_DATE ANAL_DATE QCLev RESULT IJNITS LAB_Q LOQ LOD REV Q_C 
- ----------- --- ---- -

METHOD: 8151A 
GQ00I 680-151865-1 1 2,4,5-T \/2018 1:20:00 PM 12018 4.28:00 AM D UG_KG U 84 44 UJ 

GQ00I 680-151865-1 I 2,4-D 112018 1:20:00 PM '2018 4:28:00 AM D 10 UG_KG M 84 84 J ;,, 

GQ002 680-151865-2 1 2,4,5-T \/20181:25:00 PM '2018 4:47:00AM C UG_KG UM 8 4 4.3 UJ 

GQ002 680-151865-2 I 2,4-D 1/2018 1:25:00 PM '2018 4:47:00 AM C UG_KG UM 8.4 84 UJ ; 

GQ003 680-15 l 865-3 ! 2,4,5-T l/20181·30:00PM '20185:07:00AM D 49 UG_KG JI 8.4 4.3 J e,q,v 

GQ003 680-151865-3 5 2,4-D 1/2018 1:30:00 PM /2018 9:55:00 PM D 380 UG_KG OJI 42 42 J e,q,v 

GQ007 680-15!914-l I 2,4,5-T 20181\·00:00AM Wl811:56:00PM C UG_KG U 8.7 4 5 

GQ007 680-151914-l I 2,4-0 201S 11:00:00 AM WIS 11:56:00 PM C UG_KG UM 8.7 8.7 

GQ00S 6S0-151914-2 I 2,4,5-T 201S 11:05:00AM 101812.16:00AM C UG_KG U 8.5 4.4 

GQ008 680-151914-2 I 2,4-D 201811:05:00AM '.01812:16:00AM C UG_KG U 8.5 8.5 

GQ009 6S0-151914-3 1 2,4,5-T 2018 11 10:00 AM '.018 12:35:00 AM D UG_KG U 8.6 4.5 

GQ009 680-151914-3 1 H-D 2018 1 l l0:00 AM '.018 12:35:00 AM D UG_KG UM 8.6 8.6 

GQ004 680-151915-1 1 2,4,5-T 201811:40:00AM WIS !0:58:00PM C UG_KG UM 9.0 4.7 

GQ004 680-151915-1 1 2,4-D 2018 11.40:00 AM WIS \0·58:00 PM C UG_KG U 9.0 9.0 

GQ00S 680-151915-2 1 2,4,5-T 2018!1:45:00AM Wl8Il·\7:00PM D GG_KG U 9.1 4.7 

GQ00S 680-1519!5-2 1 2,4-D 201811:45:00AM 201811·!7:00PM D 8.3 UG_KG J 9.1 9.1 

GQ006 680-151915-3 1 2,4,5-T 201811:50:00AM 201811:36:00PM C UG_KG U 9.0 4.7 

GQ006 680-151915-3 l 2,4-D 201811:50.00AM 201811:3600PM C UG_KG UM 9.0 9.0 

GQ00I D194-01 I 2,4,5-T !/20181:20:00PM 120186:07:00At\1 D 5.1 UG __ KG U 10 5.1 

GQ00I D194-01 l 2,4-0 !/20181:20:00 PM 1201S 6:07:00 AM D 5.1 UG_KG U 10 5.1 

GQ002 D194-02 l 2,4,5-T !/2018 I 25:00 PM 12018 6:41:00 AM C 5.0 UG_KG U 10 5 0 

GQ002 0194-02 1 2,4-D !/20181:25:00PM 120186:41:00AM C 5.0 UG_KG U 10 5.0 

GQ002DUP D\94-020 I 2,4,5-T 1/20181·25.00PM 120187:15:00AM C 5 1 UG_KG U 10 5.1 

GQ002DUP D194-020 I 2,4-D l/20181:25:00PM 120187:15:00AM C 5.1 UG_KG U 10 5.1 

GQ002TRIP Dl94-02R I 2,4,5-T !/20181:25:00 PM '2018 7:49:00AM C 5.1 UG_KG U 10 5.1 

-- - --- ------- -- - - --

Page 1 of 2 NAVFAC Validation 



----- - ----- ----- ----------------

EPA_NO LAB_SAMPLE OF ANALYn: COLL_DATE ANAL_DATE QCLev RESULT UNITS LAB Q LOQ LOO REV QC 
--- ---- ------ -

METHOD: 8151A 
GQ002TRIP D194-02R I 2,4-D l/2018 1:25:00 PM 12018 7:49:00 M1 C 5.1 UG_KG U 10 5 I 

GQ003 D194-03 l 2,4,5-T \/2018 l :30:00 PM 12018 8:24:00 M1 D 5 I UG_KG U 10 5.1 

GQ003 0194-03 l 2,4-0 l/2018 1:30:00 PM 12018 8:24:00 AM D 5 I UG_KG U 10 5.1 

GQ004 0202-01 I 2,4,5-T 20181!:4000M1 /20182:05:00PM C 5.2 UG_KG U 10 5.2 

GQ004 D202-01 ! 2,4-D 2018 11:40:00 M1 /2018 2·05:00 PM C 5.2 UG_KG U 10 5.2 

GQ005 D202-02 l 2,4,5-T 20181!:45:00M1 /20184:25:00PM D 5.1 UG_KG U 10 5.1 

GQ005 D202-02 J 2,4-D 2018 11:45:00 AM /2018 4.25:00 PM D 5 I UG_KG U 10 5.1 

GQ006 0202-03 ! 2,4,5-T 2018 11 :50·00 AM /2018 5:00:00 PM C 5.2 UG_KG U 10 5.2 

GQ006 0202-03 I 2,4-D l018 l\·50:00M1 /20185:00:00PM C 5.2 UG_KG U 10 5.2 

GQ006DUP O202-03D I 2,4,5-T 2018 I I .50:00 M1 12018 5:34:00 PM C 5.2 UG_KG U 10 5.2 

GQ006DUP D202-03D 1 2,4-D l018 ll:50:00M1 /20185:34:00PM C 5.2 CG_KG IJ 10 5.2 

GQ006TRIP D202-03R I 2,4,5-T 2018 ! 1 50:00 M1 /2018 6:08:00 PM C 5.2 UG_KG U IO 5.2 

GQ006TR!P D202-03R 1 2,4-D l018 11:50:00 AM /l018 6:08:00 PM C 5.2 UG_KG U 10 5.2 

GQ007 D210-01 I 2,4,5-T l018 11:00:00 AM 12018 7:51 ·00 PM C 54 UG_KG U II 5.4 

GQ007 D210-01 I 2,4-D l018 11:00:00 AM /2018 7:51:00 PM C 5.4 UG_KG U II 5.4 

GQ008 0210-02 l 2,4,5-T 2018 11:05:00 M1 12018 8:25:00 PM C 5 5 UG_KG U II 5.5 

GQ008 D210-02 I 2,4-D 201811:05:00M1 /20J88:25:00PM C 5.5 UG_KG U II 5.5 

GQ009 D210-03 I 2,4,5-T 201811:10:00AM 120189:00:00PM D 54 UG_KG U II 5.4 

GQ009 D210-03 I 2,4-D 201811 10:00M1 /20189:00:00PM D 54 UG_KG U II 54 

GQ009DUP D210-03D J 2,4,5-T 201811:10:00M1 /20189:34:00PM C 54 UG_KG U II 54 

GQ009DUP D210-03D I 2,4-D l01811:l0:00M1 /20189:34:00PM C 5.4 UG_KG U II 54 

GQ009TRIP D210-03R 1 2,4,5-T 201811:10:00AM 101811:16:00PM C 54 UG_KG U II 54 

GQ009TRIP D210-03R 1 2,4-D 20!81110:00M1 20181116:00PM C 5.4 UG_KG U II 5.4 

Page 2 of 2 NAVFAC Validation 


	Report Guam 05222019_FINAL_
	Final Report_GuamAO_DRAFT_0522019 (1)
	AO Figures.pdf
	Pages from Report_AO_Guam_EPA_Rev2.pdf
	Binder1.pdf
	Fig 2 - Site Location
	Fig 3 - Potts Junction
	Fig 4 - Tiyan Junction
	Fig 5 - TY-01
	Fig 6 - TY-02
	Fig 7 - Mongmong Toto Maite
	Fig 8 - Navy Tie In Pipelines
	Fig 9 - Olivares





