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��������� ����� !�"#���$%�&�'�("� )("'(��%���%�������*��(+���("�	��,- ./012��3456�	2789:8: ����;<;����;=	��;� .21>��/?9456�	2789:8: ��,��,�,����=	��;� .?@8:��3456�	2789:8: ����,;��-���=	��;� .512��3456�	2789:8: �����-�,A;�<=	��;� .51::��/>96�	2789:8: �����,A,��A-=	��;, �82B1��3456�	2789:8: �����--�����=	��;; �8:4��8@C19��/>96�	2789:8: ����<<A�;-;�=	��;� �C@/9C:/9��/>96�	2789:8: ����A���,-AA=	��;< �D5E4��/>96�	2789:8: �����<�A����=	��;A �B�./28C/��3456�	2789:8: ��<;,-<�����=	��;- �B8391��3456�	2789:8: �������<�;��=	���� �B739:��3456�	2789:8: ���;A,A���-�=	���� �B@�E239D:��3456�	2789:8: �����-�<�,�<=	���� �@12:/9��/>96�	2789:8: �����<<��-�<=	���� �@@14��3456�	2789:8: ������<���-;=	���, �9DB89C��3456�	2789:8: ����<<<��-�-=	���; �9/B8��/>96�	2789:8: �������A�-A�=	���� �4/>8F��/>96�	2789:8: ������-,;;��=	���< �?C/28��3456�	2789:8: ����-���<-�<=	���A �?2178�E239D:��3456�	2789:8: ���A-����-<�=	���- �01939D�F8C1��3456�	2789:8: ������A<<,�;=	��<� �0124/9��/>96�	2789:8: ������A�;;A;=	��<� G832H31BC�I85��3456�	2789:8: ���--,�A�<��=	��<� G82D/��/>96�	2789:8: ������;,����=	��<� G82@39D4/9��3456�	2789:8: ���-�A,;��,�=	��<, G8?B7912��/?9456�	2789:8: ����<����;,�=	��<; G85144103BB1��3456�	2789:8: �������;A��,=	��<� G1B:194F8B��/>96�	2789:8: �����<�A����=	��<< G3H45�3J��3456�	2789:8: �����,��,A��=	��<A G3:F12��3456�	2789:8: �����-��;���=	��<- GB3EE39��3456�	2789:8: ���-;�-�����=	��A� G/2C5K1��3456�	2789:8: ���;,;���;��=	��A� G/21@89��3456�	2789:8: ������;A����=	��A� G/221:4��3456�	2789:8: ���-���-�-��=	��A� G/24�@34F��3456�	2789:8: ��A,�,-���AA=	��A, G/?71��3456�	2789:8: ����;,�<�,�A=	��A; G/?94839��3BB��/>96�	2789:8: �����<�;�;�<=	��A� G/?94839�
871��/>96�	2789:8: �����A�<����=	��A< G/?2KF1��/>96�	2789:8: �����-�;-���=	��AA G2897B39��/?9456�	2789:8: ��;-A��A<�;,=	��A- G2897B39��/>96�	2789:8: ����,<����,;=	��-� G21C/938�LI3:K/1M��/>96�	2789:8: ����<A���;A�=	��-� G2319C:F3E��/>96�	2789:8: ����;����--;=	��-� G?B4/9��/?9456�	2789:8: ��,-;A�<A�;<=	��-� G?B4/9��/>96�	2789:8: �������;�,��=	��-, �82H31BC��/>96�	2789:8: ����<,,<����=	��-; �82B89C��/?9456�	2789:8: ��<��,;AA,,�=	��-� �82B89C��/>96�	2789:8: ������A-�-A�=	��-< �82912��/>96�	2789:8: ����<<-�,<�;=
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��������� ����� !�"#���$%�&�'�("� )("'(��%���%�������*��(+���("�	��,- �.//01223��1456�	78.9/./ ������:;��:�<	��,, �.43=.5��>=96�	78.9/./ ����;�-�-�-�<	���� �39475��1456�	78.9/./ ���,�?-;����<	���� �3>7@34>=96�	78.9/./ ����?��;:,:?<	���� �12A374��>=96�	78.9/./ �����?-��::?<	���� �122344��1456�	78.9/./ �����?;�;�-,<	���? �122B.C��>=96�	78.9/./ ������-��;;-<	���: �12C>73��1456�	78.9/./ ������,:??:?<	���; �239=>>D��1456�	78.9/./ ���?-����-;�<	���� �>/B39��>=96�	78.9/./ ������;;���?<	���- �>/9322��1456�	78.9/./ �������?��-;<	���, �>E2D��1456�	78.9/./ �������?-���<	���� �7.D5��1456�	78.9/./ ���������,;�<	���� �7.991/��1456�	78.9/./ �����,�?�;��<	���� �7.94��>E9456�	78.9/./ ���;;??-���:<	���� �7.03443��1456�	78.9/./ ���-��?:?:�:<	���? �7339�F>73/4��1456�	78.9/./ �����;�--��;<	���: �7339A7137��1456�	78.9/./ �������;;?�,<	���; �73393��>E9456�	78.9/./ ��:�,-:�-���<	���� �73392.9D��1456�	78.9/./ ������??:,�?<	���- �7339=.5��1456�	78.9/./ �����?�:�,;�<	���, �7339=>>D��1456�	78.9/./ �������;��,?<	���� �7337/�F3775��1456�	78.9/./ ���?,,-;���?<	���� �71GG14B01223��>=96�	78.9/./ ����?:?;��,�<	���� �7EAA/��1456�	78.9/./ ����:;--:�,?<	���� �E1>9��>=96�	78.9/./ ����--������<	���? �EC�H719@/��>=96�	78.9/./ ������:��?-,<	���: �E7D>9��1456�	78.9/./ ���;���:-�,�<	���; �E5��1456�	78.9/./ ����::?-�;�-<	���� �.I8344��1456�	78.9/./ ������:;���-<	���- �.CAE7@��1456�	78.9/./ ���:�?;:�-��<	���, �.CH4>9��1456�	78.9/./ ����?,�:-�?�<	���� �.7D5��1456�	78.9/./ �����:��?-?�<	���� �.77322��>=96�	78.9/./ �����:;�-,�-<	���� �.771/AE7@��1456�	78.9/./ ���;����?�-?<	���� �.771/>9��1456�	78.9/./ ���:�,�?�;;;<	���? �.74G>7D��1456�	78.9/./ �����,�����,<	���: �.74C.9��1456�	78.9/./ ����?�-�-:�;<	���; �./8322��1456�	78.9/./ �����,���:��<	���� �.4G132D��>=96�	78.9/./ ��������,:�;<	���- �.0.9.��1456�	78.9/./ �����--��:�:<	���, �.593/��>=96�	78.9/./ ������-��,��<	��?� �.J39��1456�	78.9/./ ���;?-?:-��:<	��?� �3A37�H719@/��1456�	78.9/./ ����;�:?�;��<	��?� �3I4>7��>=96�	78.9/./ ����?;���?,�<	��?�� �3239.��3/4��3239.��1456�	78.9/./ �����,��?�;�<	��?? �3CH/43.D��>E9456�	78.9/./ �����?;:,�:�<	��?: �37C14.@3��1456�	78.9/./ ������-�,;�;<
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��������� ����� !�"#���$%�&�'�("� )("'(��%���%�������*��(+���("�	��,- �./0123��.456��.738�	209:;9; �����<<<��,=>	��,< �.546:��1?:8�	209:;9; �����@-@,<-<>	��,� �.55.:;1:��1?:8�	209:;9; ����@�=<���=>	��,= �.5AB.CC��1?:8�	209:;9; ����@-����<->	��@� �.5AC9:4��.738�	209:;9; ����=�<��,-�>	��@� �.:4;D.CC6��1?:8�	209:;9; ��������-@=�>	��@� �1CC9:4��.738�	209:;9; ����,��-,���>	��@� �1CC3��21D6��.738�	209:;9; ����,,-��=�->	��@, �1E6��.738�	209:;9; ����,��--��->	��@@ �1297.1��.738�	209:;9; �����=,�<���>	��@- �12;6;A16�F6:4��.738�	209:;9; ��������=-��>	��@< �12;6;A16�
906��1?:8�	209:;9; �����,��=-<<>	��@� �17�E2.:5��1G:738�	209:;9; ��,<���,=<=<>	��@= �17�E2.:5;��.738�	209:;9; ��@-�<=<<@�<>	��-� �1G;71:��1?:8�	209:;9; ����@�=���,=>	��-� �1?924��1G:738�	209:;9; ���<���,=<-�>	��-� �1H.6��.738�	209:;9; ���������,�=>	��-� �G5A6;��.738�	209:;9; ������-��-�=>	��-, �GI:106��.738�	209:;9; ����,��<-@�->	��-@ �GIEA263��.738�	209:;9; ����,�-�@=��>	��-- �G:762��1?:8�	209:;9; ������<�@<-�>	��-< �G:7.:571:��.738�	209:;9; ����-��,�@-�>	��-� �G:7;D.CC6��.738�	209:;9; ����@,@��@,�>	��-= �G77.5��.738�	209:;9; ����=�<@-�-�>	��<� �IJ146:��1?:8�	209:;9; �����<-����@>	��<� �:46E6:46:/6��1G:738�	209:;9; ����=�����<->	��<� �K924��1G:738�	209:;9; ��@@���,�-�=>	��<� L9/0;1:��1G:738�	209:;9; �����<�,��,=>	��<, L9/0;1:E127��1?:8�	209:;9; ����@�-��@�@>	��<@ L9/0;1:D.CC6��.738�	209:;9; ��-��=��@���>	��<- L9;E62��.738�	209:;9; ����<�@�-@=,>	��<< L6BB62;1:��1G:738�	209:;9; ��@==��,�@�@>	��<� L6::6776��1?:8�	209:;9; ������,�=���>	��<= L62./A1��1?:8�	209:;9; �����=-,��,=>	���� L1A:;1:��.738�	209:;9; �����<<����<>	���� L1A:;1:��1G:738�	209:;9; ������-�<�,,>	���� L1.:62��.738�	209:;9; ����=,<��=,�>	���, L1:6;J121��.738�	209:;9; ���<,�@=<�-�>	���@ LG4;1:.9��.738�	209:;9; ���,<�����=@>	���- LG:/7.1:��.738�	209:;9; ����,���==��>	���< M6.;62��.738�	209:;9; ����-@�-�--�>	���� M6:;677��.738�	209:;9; ����-��=<���>	���= M.JC62��.738�	209:;9; ���,��<,��-@>	��=� M.:5;C9:4��.738�	209:;9; ����-���--<�>	��=� M:1J6C��.738�	209:;9; �����=������>	��=� M:1HD.CC6��1?:8�	209:;9; ����@����<�=>	��=� 
9B936776��1G:738�	209:;9; ���=��-�=@�,>	��=, 
9B6��1?:8�	209:;9; �������-��<�>	��=@ 
9529:56��1?:8�	209:;9; ��������=@��>
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��������� ����� !�"#���$%�&�'�("� )("'(��%���%�������*��(+���("�	���, 
-./��0123�	4.-56-6 ����7�8�����9	���8 
-./�:0/;��0123�	4.-56-6 ����<8����,�9	���= 
-./�:0>>-?/��0123�	4.-56-6 �����<==,��<9	���� 
-./@0/;��0123�	4.-56-6 ������<�����9	���� 
-A-4��0123�	4.-56-6 ������,=7<<,9	���� 
-@-B-��0123�	4.-56-6 ������,�<�,<9	���� 
-;4/5B/��CD5123�	4.-56-6 ��<=�8,,����9	���� 
/-BE@0>>/��0123�	4.-56-6 ������<��8,=9	���< 
/-F��0>>��C;53�	4.-56-6 ����,��,=,�89	���7 
//��CD5123�	4.-56-6 ����=�����=89	���, 
/C>-��C;53�	4.-56-6 ������,=8���9	���8 
/G-51C��0123�	4.-56-6 ���,=��,���79	���= 
/6>0/��0123�	4.-56-6 ����7<<<<�8�9	���� 
/;06@0>>/��0123�	4.-56-6 ����,,�<=���9	���� 
05BC>5��0123�	4.-56-6 ���<,<��=<8�9	���� 
05BC>5��CD5123�	4.-56-6 ����=8==����9	���� 
011>/�H>CB.��0123�	4.-56-6 ���7��8��=7�9	���� 
011>/��0@/4��CD5123�	4.-56-6 ����<�=�78��9	���< 
011>/��CB.��0123�	4.-56-6 ,�8��7,�<=��9	���7 
CB./6ID4?��0123�	4.-56-6 ����,�,8����9	���, 
C?-5��CD5123�	4.-56-6 ��7�7=�����=9	���8 
C5FC5��0123�	4.-56-6 ����<��8�7�=9	���= 
C5C./��0123�	4.-56-6 ���<7��<8�=�9	���� 
C5C./��CD5123�	4.-56-6 ��7=����=<��9	���� 
CD-55��C;53�	4.-56-6 ����������,�9	���� 
DJC4-��0123�	4.-56-6 ��������,,,�9	���� 
255��C;53�	4.-56-6 �������=7�879	���� K-F06C5��0123�	4.-56-6 ����7=�,��7�9	���< K-F06C5��CD5123�	4.-56-6 �����,��8��=9	���7 K-?-L05/��0123�	4.-56-6 �����=8��7��9	���, K-?5/66��C;53�	4.-56-6 �����<�8�<<�9	���8 K-?5C>0-��0123�	4.-56-6 ��7=�<�,��8�9	���= K->@/45��0123�	4.-56-6 ���=�7,�7�,�9	���� K-AAC1E�G405?��0123�	4.-56-6 ����8�<�=��<9	���� K-50>-��0123�	4.-56-6 ���<����<,<89	���� K-56M0/>F��0123�	4.-56-6 �����8��8,,�9	���� K-40-55-��0123�	4.-56-6 ���=<,,<=�<,9	���� K-40/��C;53�	4.-56-6 ������=<����9	���< K-40C5��0123�	4.-56-6 �����,��7=��9	���7 K-40C5��CD5123�	4.-56-6 ����7���,=,89	���, K-4./F��4//��0123�	4.-56-6 ���������7��9	���8 K-4A-FD./��0123�	4.-56-6 ������8,���<9	���= K-4@/>>��0123�	4.-56-6 ���,���878�79	���� K-DA/>>/��0123�	4.-56-6 ���78����,==9	��<� K-2M>C;/4��0123�	4.-56-6 ���,�=,�<���9	��<� K-25-4F��C;53�	4.-56-6 �������<�7,�9	��<� KB�-6.0>>��C;53�	4.-56-6 ������=�<<�79	��<� KB�4C42��0123�	4.-56-6 ����<8<=��<�9	��<< KBNCD?->��C;53�	4.-56-6 �������=����9
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��������� �������� !���"#�$�%�& � '& %&��#���#�������(��&)���& �	��*+ ,-�./..��0123�	4567868 ���*�999�:+;<	��*; ,-�6=��>?73�	4567868 �����9@+@��:<	��*A ,-46.��0123�	4567868 �����A:*�A��<	��*: ,.B=>C47.��0123�	4567868 ���;:A�9+:;+<	��*9 ,.76��0123�	4567868 ��AA@;:;;+9�<	��+� ,.70D..��>?73�	4567868 ���@�;@**AA�<	��+@ ,0EB67E��>?73�	4567868 ������A�@;;*<	��+� ,0BB.4��>C7123�	4567868 ���A;9�9*+�A<	��+� ,07.46B�F407G8��0123�	4567868 ���@��+;9��+<	��+* ,071C47��>?73�	4567868 ���������::9<	��++ ,0880880FF0��>C7123�	4567868 ��*+;@+��*@+<	��+; ,01-/.BBH0BB.��0123�	4567868 ������@9��@:<	��+A ,>7.11.��0123�	4567868 ������9:A9A*<	��+: ,>74>.��>C7123�	4567868 ���A+@�;A���<	��+9 ,>71G>I.42��>C7123�	4567868 ����;*�9@;:+<	��;� ,>710-.BB>��0123�	4567868 ���+�;A*A@9;<	��;@ ,>714>8.��0123�	4567868 ����+9::��;:<	��;� ,>>4.D0.BE��>?73�	4567868 �����9;@;�9�<	��;� ,>4>��>?73�	4567868 ����@9:+:9*A<	��;* ,>440B1>7��0123�	4567868 ���+9A@+�*;9<	��;+ ,>4408>7�JBCDD��>?73�	4567868 �����@A��9��<	��;; ,>C71��E6��0123�	4567868 ���@��++�;��<	��;A ,>C71�KB.68671��>?73�	4567868 ���@���9*;+�<	��;: ,>C71�L.47>7��>?73�	4567868 ����A@;A+;+9<	��;9 ,>C71607��>I.��0123�	4567868 ��:**A@����+<	��A� ,>C71607�K07.��0123�	4567868 ���@@@�@@9:9<	��A@ ,>C71607=C4G��0123�	4567868 ���+�+:AA9:;<	��A� ,CB=.442��0123�	4567868 ���:�9*9;�A:<	��A� ,C4D4..8=>4>��0123�	4567868 ���*�@:A:��+<	��A* �68/H0BB.��0123�	4567868 ��@@A*��*;��<	��A+ �.H6E6��>C7123�	4567868 ��@�*�9A�*9:<	��A; �.?645��0123�	4567868 ���A*�9+9�+9<	��AA �.?F>41��0123�	4567868 ���9+A��*@�+<	��A: �.?1>7��>C7123�	4567868 ���+�:9++9*@<	��A9 �>4D>45��0123�	4567868 ����A@A�+A;�<	��:� �>4I67��>?73�	4567868 ����+*�++�A:<	��:@ �>4F/B.1��0123�	4567868 ���@99��9�*A<	��:� �>41/�
011B.��>-5��0123�	4567868 @�;@*+A;*A�9<	��:�� �65��4>H.��.0G/18��>?73�	4567868 ���@�:@��:@�<	��:* �65��4>H.��>?73�	4567868 �����@::@9�*<	��:+ �65/6H.7��>?73�	4567868 �����:*+:**�<	��:; �E.7��>?73�	4567868 �������:;�*9<	��:A �GE.7��0123�	4567868 ������:�99;�<	��:: �0B��4>CG/��>?73�	4567868 ����@:*+;;��<	��:9 �MN.67��>?73�	4567868 �����@A@*�9A<	��9� �5>B>76��>?73�	4567868 ����@9�*;@+:<	��9@ �B6��0123�	4567868 ����;�::�AA;<	��9� �I6/6��>?73�	4567868 ������*�+@;A<
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��������� ������ �!"���#$�%�&�'!� ('!&'��$���$�������)��'*���'!��+� 	,-./--0��12034567��-2�+-.3-8 ���9:9�:;<:=>�+� 	3,?.8�@A.B��5C87��-2�+-.3-8 ���:�;�=:;9�>�+� 	CDA0C5E��5C87��-2�+-.3-8 ���<=9;:�:�F>�+= 	CDA0C5E��1?0C87��-2�+-.3-8 ��<:�F9;=�=F>�+F GA.0-HAC��12034567��-2�+-.3-8 ���;�;;�<<�=>�+; GA8100-��5C87��-2�+-.3-8 ��<F���=��F<>�+9 G-AE4211/�G1.1?H47��-2�+-.3-8 ���=:���:��<>�+< G-DD-I5DD-��12034567��-2�+-.3-8 ���<9��:����>�+: G-DDJA2.�G1.1?H47��-2�+-.3-8 ���;=�:<:::�>�+�� G-.H-0��1?0C87��-2�+-.3-8 =�:==;�;��:�>�+�� G-.H-0K5-D/�G1.1?H47��-2�+-.3-8 ���;�<�9;�9�>�+��� G-.B-D-8��-5H4C3��12034567��-2�+-.3-8 ����9�;9��;�>�+�� G-.B-D-8��12034567��-2�+-.3-8 ���;�:9��9<<>�+�= G-.0A./3��12034567��-2�+-.3-8 ���:��F99�9�>�+�F GD11JK5-D/��12034567��-2�+-.3-8 ����9�<9=:F:>�+�;� G1./-0C120��12034567��-2�+-.3-8 ���F=F<:�=<�>�+�9� G1?0/�G.11B�G1.1?H47��-2�+-.3-8 ���F�9��F���>�+�<� G.A0E4,?.H��12034567��-2�+-.3-8 ���F;���=F;�>�+�: G.5EB��12034567��-2�+-.3-8 ��F:�<�:��9=>�+�� G.5/H-C10��5C87��-2�+-.3-8 ����9:;�=�F=>�+��� G.5/H-2AC-.��12034567��-2�+-.3-8 ���<�<�F9;�:>�+�� G?.D50HC10��1?0C87��-2�+-.3-8 =�=:=�:�;;F:>�+�� G?.D50HC10��12034567��-2�+-.3-8 ����F9:��;��>�+�= �AJ/-0��5C87��-2�+-.3-8 ��;;��<�<<=�>�+�F �AJ/-0��1?0C87��-2�+-.3-8 ;�<9=���<�9�>�+�; �A6-�LA8��1?0C87��-2�+-.3-8 ���<=�999F=�>�+�9 �A.C-.-C�G1.1?H47��-2�+-.3-8 ���9:=<=9���>�+�<� �-/A.��.1I-��12034567��-2�+-.3-8 ����<9:�����>�+�: �4AC4AJ��12034567��-2�+-.3-8 ���=:<F=��F�>�+�� �4-..8��5DD��12034567��-2�+-.3-8 ���==��==:=9>�+��� �500AJ50310��12034567��-2�+-.3-8 ���9��;=<:�;>�+�� �DA.B��12034567��-2�+-.3-8 ���=�:<:<9�=>�+��� �D5KK35/-�@A.B�G1.1?H47��-2�+-.3-8 ����=�==:�F�>�+�= �D5KC10��5C87��-2�+-.3-8 ���F�F�F<<��>�+�F �D50C10��1207��-2�+-.3-8 ����:=�:��=�>�+�; �D50C10��12034567��-2�+-.3-8 ���9::99<FF=>�+�9� �1DD50H3211/�G1.1?H47��-2�+-.3-8 �����<:��F9�>�+�< �.A0K1./��12034567��-2�+-.3-8 ���;<===����>�+�: �?J,-.DA0/��1?0C87��-2�+-.3-8 ��:<;�<�<�F:>�+=� M-D.A0��12034567��-2�+-.3-8 ���<�9=<;�F=>
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��������� ������ �!"���#$�%�&�'!� ('!&'��$���$�������)��'*���'!��+,� -./0122.��34/56178��.4�+.95.: ���;<=>=,�;;?�+,� -.7@A39B��34/56178��.4�+.95.: �������<=,>�?�+,� -30.9��34/8��.4�+.95.: ����C>=���=�?�+,, -DE3/@�F393DG68��.4�+.95.: ���,��C�>���?�+,=� �H5@�F9D/541IJ��34/56178��.4�+.95.: ���<;�<�;CC�?�+,>� �H5@��9../41I6��34/56178��.4�+.95.: ��������,�>�?�+,;� �H5@��H/30.9��34/56178��.4�+.95.: ���C<��=>,�;?�+,C �H5@��9H/G.��1@:8��.4�+.95.: ���C,,C,,==�?�+,<� �H5@��1/B539��34/56178��.4�+.95.: ���,��,>�,>�?�+=� �H@3/@34/�F393DG68��.4�+.95.: ���<;,;<,�<,?�+=� �BG.4H@.9�F393DG68��.4�+.95.: ���=,><,C<�,?�+=� �B153/��34/56178��.4�+.95.: ��,��C���>��?�+=� �GG��H9K39��34/56178��.4�+.95.: ���=;�C<���>?�+=, �21LHK.@6��1@:8��.4�+.95.: ��;>,>��C���?�+==� �2E433B�MH9J�F393DG68��.4�+.95.: ���,>�,�=�<�?�+=> �/G2.433B��1@:8��.4�+.95.: ��>,�<C��;�>?�+=; �55.N��3D/@:8��.4�+.95.: ��,C<C,<C>>,?�+=C �0.56HE��34/56178��.4�+.95.: ���;,=��=<,;?�+=< �41/G��34/56178��.4�+.95.: ���C�<;<><�;?�+>� OH19�
H4/�F393DG68��.4�+.95.: ���><<���<�>?�+>� OH1901.4�F393DG68��.4�+.95.: ����,;��=,C,?�+>� O239./I.��34/56178��.4�+.95.: ���>;>��;�C�?�+>�� O2396HE�MH9J�F393DG68��.4�+.95.: ���>;,<;=�C�?�+>, O39@�
..�F393DG68��.4�+.95.: ���C,C�>>>C�?�+>=� O9H/J21/�
HJ.5�F393DG68��.4�+.95.: ����;��;>��>?�+>>� O9H/J21/��34/56178��23DI.5@.9��3D/@:8��.4�+.95.: ���C;�<>�C;�?�+>;� O9H/J21/��34/56178�3E.95.@��3D/@:8��.4�+.95.: �����>������?�+>C O9..632B�F393DG68��.4�+.95.: ���C�>>;=;��?�+>< O9..632B��34/56178��.4�+.95.: ���=��C�C==>?�+;� �H2234H:��34/56178��.4�+.95.: ���C,>=�=>�,?�+;� �H9A1.2B��1@:8��.4�+.95.: ���<C<�<>��,?�+;� �2H55K393�F393DG68��.4�+.95.: ���<,C�C>;;;?�+;� �2./��3IJ�F393DG68��.4�+.95.: ����=��;C�>�?�+;, �23DI.5@.9��1@:8��.4�+.95.: �����=�;=>,�?�+;= �23DI.5@.9��3D/@:8��.4�+.95.: ,�;�����<,<�?�+;> �23DI.5@.9��34/56178��.4�+.95.: ����=<=��=C�?�+;; �D@@./K.9G��34/8��.4�+.95.: ����C��C>;��?�+;C �HIJ./5HIJ��1@:8��.4�+.95.: ���==,��<;C=?�+;< �HBB3/��34/56178��.4�+.95.: ���C���=;���?�+C� �HBB3/A1.2B�F393DG68��.4�+.95.: ���;��,;<��,?
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��������� ������ �!"���#$�%�&�'!� ('!&'��$���$�������)��'*���'!��+,�� �-./0123��24356/78�	10-31/9��2:31;8��<4�+<=5<; ���>�>?�,@?�A�+,�� �-./0123��24356/78�B<=9<=��2:31;8��<4�+<=5<; ����>C�?��D?A�+,� �-..23123��2438��<4�+<=5<; ���C?�C@�@CDA�+,C �-32E<=��24356/78��<4�+<=5<; ���D��?@�>>�A�+,@ �-==/523��2438��<4�+<=5<; ����@>�>�?,CA�+,? �-==/523��24356/78��<4�+<=5<; ���CD,C,D@?�A�+,D� �-5F=2:9G��</H615�I2=2:H68��<4�+<=5<; ����?�,C@@,�A�+,, �-4162=3<�I2=2:H68��<4�+<=5<; ����,����@�CA�+,> �-J0<1��24356/78��<4�+<=5<; ���,��@�>��CA�+>�� �/H60-3K�L-=G�I2=2:H68��<4�+<=5<; ���?�?�C?@@CA�+>�� �/005F2=2:H6��24356/78��<4�+<=5<; ���C�@����@�A�+>� �/005K-0<�I2=2:H68��<4�+<=5<; ����CD��D??DA�+>� �/005/K<��24356/78��<4�+<=5<; ����,@?��>?DA�+>C �2F2G<3��/1;8��<4�+<=5<; ���,��?����>A�+>@ �20.K<0��24356/78��<4�+<=5<; ����@,,D@,�,A�+>? �27-1923H�I2=2:H68��<4�+<=5<; ���?DD@@,CD>A�+>D� �27<4<00��24356/78�B<=9<=��2:31;8��<4�+<=5<; ����D@,D,�@�A�+>, �24<00��24356/78��<4�+<=5<; ����?D@�>�D�A�+>> �:K523��2:31;8��<4�+<=5<; ��>�?��,����A�+��� �:31<=K23��2:31;8��<4�+<=5<; ��,��D?C@�>?A�+��� �=E/3H123��24356/78��<4�+<=5<; ��>�CC�C�?��A�+��� +-9G523��24356/78��<4�+<=5<; ���?D��>D�>CA�+��� +<MM<=523��24356/78��<4�+<=5<; ���,??�>,��?A�+��C +<=5<;��/1;8��<4�+<=5<; ��>>�?���,?�A�+��@ N<-=3;��2438��<4�+<=5<; ����D�,@D>?�A�+��? 
-9<;��24356/78��<4�+<=5<; ���@���>���?A�+��D 
-G<422K��24356/78��<4�+<=5<; ��DD����,??@A�+��,� 
-4=<39<��24356/78�B<=9<=��2:31;8��<4�+<=5<; ���?CC@���?�A�+��> 
/39203�L-=G�I2=2:H68��<4�+<=5<; ���@>@�?�@?@A�+��� 
/3K<3��/1;8��<4�+<=5<; ���C>@�?�,��A�+��� 
/3K<3420K�I2=2:H68��<4�+<=5<; �����CC@@>�CA�+���� 
/110<��HH��-=F2=��24356/78��<4�+<=5<; ���C?@>��,�?A�+��� 
/110<�O-005��24356/78��<4�+<=5<; ����C,����,�A�+��C 
/110<�O<==;�I2=2:H68��<4�+<=5<; ����@,>??>�CA�+��@ 
/E/3H5123��24356/78��<4�+<=5<; ���C,C�,@D>�A�+��? 
2K/�I2=2:H68��<4�+<=5<; ����D,�C��@�A�+��D 
23H�I=-396��/1;8��<4�+<=5<; ��@�C��,CC,�A�+��, 
24<=��24356/78��<4�+<=5<; ���D����>�@>A�+��> 
:.F<=123��24356/78��<4�+<=5<; ���C?�>D�@��A�+��� 
;3K6:=51��24356/78��<4�+<=5<; ���?C@�@CD�DA�+��� B-K/523�I2=2:H68��<4�+<=5<; ���C�C>��?DCA
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.B87?��1023/456��70�,78379 ���C�=<���;�>�,�=�� -1B2A��?4D7��1023/456��70�,78379 ����:<<�;���>�,�=� �75AB27��1023/456��70�,78379 ����=��=��;=>�,�=� �70�E8B2304@L��4A96��70�,78379 ��<��C����;�>�,�=�� �70�-4?I18G�E181BF/6��70�,78379 ����:<����C�>�,�==� �70�M81D4G72@7�E181BF/6��70�,78379 ����=<����C<>�,�=: �70.8L��4A96��70�,78379 ��CC:����=�:>�,�=C� �18A/�	8?42FA12�E181BF/6��70�,78379 �����<<;�;=:>
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��������� ����� !�"#���$%�&�'�("� )("'(��%���%�������*��(+���("��,��-� �./01�23/435��.657189:��36�,3/73; ������<���=>?�,��@� �./01�2/A5768BC��.657189:��36�,3/73; �����=�@=�>�?�,�<�� �./01�DEF85G83EH�2./.A41:��36�,3/73; ���>�>@>�=>�?�,�<� �A0E3;��.657189:��36�,3/73; ����=>�<��@�?�,�<� �FCEF5H�2./.A41:��36�,3/73; �����������>?�,�<� �B3F5��80;:��36�,3/73; ���@��>�-�<>?�,�<> �B3F5��.A50;:��36�,3/73; >�@>@=�@�<�>?�,�<�� �B3F5��.657189:�I.5J.A01��.A50;:��36�,3/73; ����-=�<����?�,�<< �EH�2/8H43��.657189:��36�,3/73; ����<�@<<==@?�,�<=� �/F543��80;��.657189:��36�,3/73; ���<�@���<��?�,�<-� DFE87FH37�DF/C�2./.A41:��36�,3/73; ����<<�>���@?�,�<@ DF/FJA7�2./.A41:��36�,3/73; �����@=-<���?�,�=�� DF/7899F5;��/.;��8EE7��.657189:��36�,3/73; ����>�-@�@�@?�,�=� DF77F8B��80;:��36�,3/73; ��>@-><��-<-?�,�=� DF77F8B��.A50;:��36�,3/73; ���-��������?�,�=� DF03/7.5��80;:��36�,3/73; ��@-����<<�>?�,�=> D3JK3/0.5��.657189:��36�,3/73; ����-���@�=�?�,�=�� D3557FAC35��.657189:��36�,3/73; �������-�@��?�,�=< D3557L8EE3��.657189:��36�,3/73; ����>�@���=<?�,�==� D3MAF55.BC��.657189:��36�,3/73; ���=<@>==���?�,�=- D3/01�	JK.;��80;:��36�,3/73; ���>�<=>@��<?�,�=@ D18EE897KA/4��.65:��36�,3/73; ����>>�@���@?�,�-� D853��8EE�2./.A41:��36�,3/73; ���>-���-�=�?�,�-� D87BF0F6F;��.657189:��36�,3/73; ����<=��@<��?�,�-� DEF85G83EH��80;:��36�,3/73; ��������@<<=?�,�-� DEF857K./.��.657189:��36�,3/73; �������@-=>�?�,�-> DE3F7F50L8EE3��80;:��36�,3/73; ���>���=��=�?�,�-�� D.850�DE3F7F50�2./.A41:��36�,3/73; �����@@=��>�?�,�-<� D.J90.5�
FC37�2./.A41:��36�,3/73; ����@��=�=�=?�,�-= D/85B30.5:��36�,3/73; ������@=��>�?�,�-- �F16F;��80;:��36�,3/73; ���>>>>-�<@-?�,�-@ �FJ73;�2./.A41:��36�,3/73; ���>�����>��?�,�@� �F5H.E91��.657189:��36�,3/73; ���-�����-@-?�,�@� �F/80F5��.657189:��36�,3/73; ����=�<=��@�?�,�@� �3FH8540.5��.657189:��36�,3/73; ���-���=<�<<?�,�@� �3H�2F5C�2./.A41:��36�,3/73; ���>��<�<=>=?�,�@> �8H43G83EH�2./.A41:��36�,3/73; ���������>��?
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��������� ����� !�"#���$%�&�'�("� )("'(��%���%�������*��(+���("��,�-.� �/0123/240�5678�9/44612:��2;�,27<2= ����-�>�?.��@�,�-� �/012;AA0�9/44612:��2;�,27<2= ���>B-�>.���@�,�-? �/C1;AA0�DA7AE1F:��2;�,27<2= �����->��.B.@�,�-> �/G27��012�DA7AE1F:��2;�,27<2= �������.?B->@�,�--� �AHH/C<G/442��A;C<F/I:��2;�,27<2= �����>.-����@�,��� �AJ86;6=��A;C<F/I:��2;�,27<2= ����-�B-?-?�@�,��� �A<2442�DA7AE1F:��2;�,27<2= ���-����.�>?@�,��� �A<2442�5678�DA7AE1F:��2;�,27<2= �������?��B�@�,��� �AKHE7=��A;C<F/I:��2;�,27<2= ����.??�?���@�,��B �ELF273A70�DA7AE1F:��2;�,27<2= ���B.->��.�B@�,��.� 60042�D7AA8��A;C<F/I:��2;�,27<2= ����-��.�>>>@�,��� 642M��AECL=:��2;�,27<2= ��-�BB�.�?�.@�,��? 6=72G/442�DA7AE1F:��2;�,27<2= ���B??�.?�>�@�,��>� JALJF�546/C<��A;C<F/I:��2;�,27<2= ���B>BB��.�B@�,��- 2J6EJE<��A;C:��2;�,27<2= ���.���.-�-.@�,��� AM27<�5A/CL��/L=:��2;�,27<2= ���B�--�����@�,��� AM27<2L��AECL=:��2;�,27<2= ��B�B?��.B>>@�,��� AM27G/442�DA7AE1F:��2;�,27<2= ���?.��>?�.>@�,���� AELF�D7EC<;/J8��A;C<F/I:��2;�,27<2= �����????���@�,��B� AELF��76C12�9/44612��A;C<F/I:��2;�,27<2= ���B>>>-��>.@�,��.� AELF�546/C3/240�DA7AE1F:��2;�,27<2= ���>--??.-��@�,��� AELF��/G27�DA7AE1F:��2;�,27<2= ���B��.�>�>>@�,��?� AELF6MILAC��A;C<F/I:��2;�,27<2= �����?--���>@�,��> I67L6��A;C<F/I:��2;�,27<2= �����-.B--��@�,��-� I7/C13/240��A;C<F/I:�NC/AC��AECL=:��2;�,27<2= ���.?�B�?B��@�,��� L633A70��A;C<F/I:��2;�,27<2= ����..��.-��@�,��� EMM/L��/L=:��2;�,27<2= ��.B�>�-��?B@�,��� E<<2K��AECL=:��2;�,27<2= ���?�.��>���@�,��� �26C2J8��A;C<F/I:��2;�,27<2= ���?��B??-��@�,��B �2C634=�DA7AE1F:��2;�,27<2= ���B.�?��?�B@�,��. �/CLAC�O644<�DA7AE1F:��2;�,27<2= ���>>��B���?@�,���� �AM<��/G27��A;C<F/I:��2;�,27<2= ��.���-B�>�-@�,��? �ALA;6�DA7AE1F:��2;�,27<2= ����B�.B.>��@�,��> �72CLAC��/L=:��2;�,27<2= ��-�.�-��-�-@�,��- NC/AC��/L=:��2;�,27<2= ��->B�>?.�BB@�,��� NC/AC��AECL=:��2;�,27<2= ��?B��B?B.��@�,���� NC/AC��A;C<F/I:�NC/AC��AECL=:��2;�,27<2= ����B?�B�.��@�,��� NII27��A;C<F/I:��2;�,27<2= ����?�-��..�@
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��������� ����� !�"#���$%�&�'�("� )("'(��%���%�������*��(+���("��,��� -./010��12034567��.2�,./3.8 ����9�:�:�9�;�,��< -./10=��12034567��.2�,./3.8 �����<��9>��;�,��? -50.@=0A��5B87��.2�,./3.8 ��?����:>9?:;�,��: -11/4..3��12034567��.2�,./3.8 ���<�:���9�?;�,��� �=@A25CD�E1/1FG47��.2�,./3.8 ���<������><;�,��9 �=@@��12034567��.2�,./3.8 ���:?�9<�9>>;�,��> �=@@50GB10�E1/1FG47��.2�,./3.8 �����?>?:9:?;�,�<� �=0=HF.�E1/1FG47��.2�,./3.8 �������<?�?�;�,�<� �=0B=G.��12034567��.2�,./3.8 ����>�<���>�;�,�<� �=//.0��1F0B87��.2�,./3.8 ����9�<���<>;�,�<� �=//.0��12034567��.2�,./3.8 �����:��:�<:;�,�<<� �=3450GB10��12034567��@1FC.3B./��1F0B87��.2�,./3.8 ���<����?�<�;�,�<?� �=3450GB10��12034567�I1//53��1F0B87��.2�,./3.8 ���?�<��<��?;�,�<: �=B./J1/A��12034567��.2�,./3.8 ���:<9?::9<>;�,�<� �=80.��12034567��.2�,./3.8 �����<<<<99:;�,�<9� �..4=2D.0��12034567��.2�,./3.8 ����9�<?�?��;�,�<>� �.3B��=@A2.@@��12034567��.2�,./3.8 ����<:�<9�9>;�,�?�� �.3B�K.6BJ1/A��12034567��.2�,./3.8 ���<���?>9>?;�,�?�� �.3B�I5@J1/A��12034567��.2�,./3.8 ���:<<�?�:��;�,�?�� �.3B��.2�L1/D��1207��.2�,./3.8 ��:�?����<:�;�,�?�� �.3B��/=0G.��12034567��.2�,./3.8 ����?��>�>��;�,�?<� �.3B��50A31/��12034567��.2�,./3.8 ���<?9:�?��9;�,�?? �.3BJ5.@A��1207��.2�,./3.8 ���99��<?:9<;�,�?: �.3B211A�E1/1FG47��.2�,./3.8 ����<9��9�?�;�,�?�� �5@@50GM1/1��12034567��.2�,./3.8 ����>�9�9��:;�,�?9 �503@12��12034567��.2�,./3.8 ���9��>�9:��;�,�?>� �11AM/5AG.��12034567��.2�,./3.8 ���:99��>:9?;�,�:�� �11A@=0A�N=/D�E1/1FG47��.2�,./3.8 ����>�<>9:??;�,�:� �11@25C4��12034567��.2�,./3.8 ���?>>�>�>?9;�,�:� �8CD1JJ��12034567��.2�,./3.8 ����>:::?��:;
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��������� ����� !�"#���$%�&�'�("� )("'(��%���%�������*��(+���("��,� 	-./01��2314��56�,789
	--7:/3270;�20��56�,789�62--�.5�</=5�20�/::78=/0:5�623>�3>5��56�,789�	?855<503��

�,� 	-./01��7@0314��56�,789�,� 	--5?/01��7@0314��56�,789�,A B877<5��7@0314��56�,789�,C B@DD/-7��2314��56�,789�,E �/33/8/@?@;��7@0314��56�,789�,F �/1@?/��7@0314��56�,789�,� �>/@3/@G@/��7@0314��56�,789�,H �>5<@0?��7@0314��56�,789�,�� �>50/0?7��7@0314��56�,789�,�� �-20370��7@0314��56�,789�,�� �7-@<.2/��7@0314��56�,789�,�� �783-/0=��7@0314��56�,789�,�A I5-/6/85��7@0314��56�,789�,�C I@3:>5;;��7@0314��56�,789�,�E �825��7@0314��56�,789�,�F �;;5J��7@0314��56�,789�,�� K8/09-20��7@0314��56�,789�,�H K@-370��7@0314��56�,789�,�� �505;55��7@0314��56�,789�,�� �85505��7@0314��56�,789�,�� �/<2-370��7@0314��56�,789�,�� �5892<58��7@0314��56�,789�,�A L5DD58;70��7@0314��56�,789�,�C 
562;��7@0314��56�,789�,�E 
2M20?;370��7@0314��56�,789�,�F N/=2;70��7@0314��56�,789�,�� N70875��7@0314��56�,789�,�H N703?7<581��7@0314��56�,789�,�� �/;;/@��7@0314��56�,789�,�� �56�,789��2314��56�,789�,�� �2/?/8/��7@0314��56�,789�,�� �052=/��7@0314��56�,789�,�A �070=/?/��7@0314��56�,789�,�C �03/827��7@0314��56�,789�,�E �8/0?5��7@0314��56�,789�,�F �8-5/0;��7@0314��56�,789�,�� �;65?7��7@0314��56�,789�,�H �3;5?7��7@0314��56�,789�,A� O@30/<��7@0314��56�,789�,A� �50;;5-/58��7@0314��56�,789�,A� �7:>5;358��2314��56�,789�,A� �7:9-/0=��7@0314��56�,789�,AA /8/37?/��7@0314��56�,789�,AC :>505:3/=1��7@0314��56�,789�,AE :>7>/825��7@0314��56�,789�,AF :>@1-58��7@0314��56�,789
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��������� ����� !�"#���$%�&�'�("� )("'(��%���%�������*��(+���("��,-. /0/12��340567��/8�,39:
	;;3125<30=�<0��/8�,39:�8<;;�>/�?2@/�<0�21139@201/�8<5A�5A/��/8�,39:�	B9//?/05��

�,-� 5�
289/01/��340567��/8�,39:�,C� 5/4>/0��340567��/8�,39:�,C� 4DD3;:��340567��/8�,39:�,C� 4;;<E20��340567��/8�,39:�,C� 69214=/��<567��/8�,39:�,C- �<3B2��340567��/8�,39:�,CC �3?F:<0=��340567��/8�,39:�,CG H;=5/9��340567��/8�,39:�,CI �299/0��340567��/8�,39:�,C. �2=A<0B530��340567��/8�,39:�,C� �260/��340567��/8�,39:�,G� �/=51A/=5/9��340567��/8�,39:�,G� �63?<0B��340567��/8�,39:�,G� ,25/=��340567��/8�,39:�,G� ,30:/9=��<567��/8�,39:�,G- �/0/E2��<567��/8�,39:�,GC �/9:<?/9�J<;;2B/7��/8�,39:�,GG 
21:282002��<567��/8�,39:�,GI �3?/��<567��/8�,39:�,G. H5<12��<567��/8�,39:�,G� K;255=>49BA��<567��/8�,39:�,I� 29253B2�F9<0B=��<567��/8�,39:�,I� 1A/0/152@6��<567��/8�,39:�,I� �936��<567��/8�,39:�,I� 	?A/9=5��3807��/8�,39:�,I- 	?=5/9@2?��<567��/8�,39:�,IC 	4>490��<567��/8�,39:�,IG �A//:5382B2��3807��/8�,39:�,II �5A212��<567��/8�,39:�,I. 
2012=5/9��3807��/8�,39:�,I� L3405�J/9030��<567��/8�,39:�,.� �B@/0=>49B��<567��/8�,39:�,.� K34BA://F=</��<567��/8�,39:�,.� �302820@2��3807��/8�,39:
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��������� ����� !�"#���$%�&�'�("� )("'(��%���%�������*��(+���("���� 	,-.-/01��23/456��2748��-72,9/- ���:;��;<=:=>��� 	,1?-/@17��23/456��2748��-72,9/- ��A����:;:<=>��� 	,,1B8-/5��23/456��2748��-72,9/- ����<�<�A<;<>��� 	/C2/��23/456��2748��-72,9/- ���;��<�<=��>��A 	C81��23/456��2748��-72,9/- ����;=�<�;;�>��= 	C81D9,,1��9456��2748��-72,9/- ����A;��:���>��: 	D175��23/456��2748��-72,9/- ���=A<<=:==<>��; E1-3F274��23/456��2748��-72,9/- ���::;;;���<>��< E17491��23/456��2748��-72,9/- ����<�=;A:A�>���� E,-@1/��23/456��2748��-72,9/- ����<��:;�<A>���� E73/CG90H��23/456��2748��-72,9/- �������;A�:=>���� E3/02.I1��23/456��2748��-72,9/- ��A��A;:;A:�>���� E37H1��23/456��2748��-72,9/- ���<��<=;�:�>���� �-I-773C��23/456��2748��-72,9/- ��==<A:���==>���A �-,@G1,,��23/456��2748��-72,9/- ���:=�����=�>���= �-.@1/��23/456��2748��-72,9/- ���:���=����>���: �-/42/��2G/6��2748��-72,9/- ������A�;���>���; �-741714��23/456��2748��-72,9/- ����;�=AA<�<>���< �-75��2G/6��2748��-72,9/- ������A�=�A�>���� �-CG1,,��23/456��2748��-72,9/- ���:�<����:A>���� �-4-GI-��23/456��2748��-72,9/- ���:�=<A���:>���� �8-7,2441��9456��2748��-72,9/- ����:�;�;���>���� �8-48-.��23/456��2748��-72,9/- ����<;���;��>���� �8172H11��23/456��2748��-72,9/- ��:;�:A<�A�<>���A �82G-/��23/456��2748��-72,9/- �����:�AA<=�>���= �,-5��23/456��2748��-72,9/- �������<<�;<>���: �,1D1,-/@��23/456��2748��-72,9/- ����<<�;��::>���; �2,3.I3C��23/456��2748��-72,9/- �����<�=<�<�>���< �2/027@��9456��2748��-72,9/- ����:�AA;:��>���� �7-D1/��23/456��2748��-72,9/- ����=;=��<��>����� �3.I17,-/@��23/456��2748��-72,9/- ��=�:�<<=A<=>���� �3779430H��23/456��2748��-72,9/- ���;=::;AA��>���� J-71��23/456��2748��-72,9/- ��A����=:���>���� J-D9@C2/��23/456��2748��-72,9/- ��<���=<A���>���A J-D91��23/456��2748��-72,9/- ��A����:A�=<>���= J3K,9/��23/456��2748��-72,9/- ���;�:;A��:�>���: J378-.��9456��2748��-72,9/- ���;���A��=:>���; J378-.��23/456��2748��-72,9/- ��:<:<<��=��>���<� �@B102.I1��23/456��2748��-72,9/- ����:���<�<�>���� L-51441D9,,1��9456��2748��-72,9/- ����<:=<�AA�>���� L27C548��23/456��2748��-72,9/- ���=;�A�;�<A>���� L7-/H,9/��23/456��2748��-72,9/- ��A��A��=���>���� �-C42/��23/456��2748��-72,9/- ���<;�:�;;=<>���� �-C42/9-��9456��2748��-72,9/- ���A::=�;��;>���A �-41C��23/456��2748��-72,9/- ���:<A=:A�==>���= �7-8-.��23/456��2748��-72,9/- ���;��;�A=�:>���: �7-/D9,,1��23/456��2748��-72,9/- ��A<������<�>



������������	
�����������������������

������

��������� ����� !�"#���$%�&�'�("� )("'(��%���%�������*��(+���("����, �-../.��01/234��0-25��6-078/6 ������9�,�,:;���< �-../=>0-0��8234��0-25��6-078/6 ��?�9�<�:<:�;��?� �-../@877.��8234��0-25��6-078/6 ���:�:?:�9�9;��?� �187A0-B��01/234��0-25��6-078/6 ���9?��?����;��?� �678A6C��01/234��0-25��6-078/6 ���?��:��9��;��?� �6-/.22��01/234��0-25��6-078/6 ��<,,<,�99��;��?� �63D00B��01/234��0-25��6-078/6 ��,����?����;��?? �./B.-=0/��8234��0-25��6-078/6 ������?��9,,;��?: �./B.-=0/��01/234��0-25��6-078/6 ���,�?<?�,9�;��?9 �.-2A0-B��01/234��0-25��6-078/6 ����:,���?��;��?, �8EF0-3��8234��0-25��6-078/6 ���<�,9?,�?9;��?< �8G5�H08/2��8234��0-25��6-078/6 ����:��,9:�<;��:� �0F.��01/234��0-25��6-078/6 ������,?,��:;��:� �3B.��01/234��0-25��6-078/6 ����9��9�?��;��:� �-.B.77��01/234��0-25��6-078/6 ����?<���9�?;��:� I6EF=0/��01/234��0-25��6-078/6 ��?�99?99���;��:� I6EF=0/@877.��8234��0-25��6-078/6 ���<?��<,:<,;��:? I05/=20/��01/234��0-25��6-078/6 ���?�,,9�:,�;��:: I0/.=��01/234��0-25��6-078/6 ���,9<::<,9�;��:9 
..��01/234��0-25��6-078/6 ��:?���?:,�:;��:, 
./08-��01/234��0-25��6-078/6 ��:���,�?<�:;��:< 
8/E07/��01/234��0-25��6-078/6 ��<�:,��:�9�;��9� J6E0/��01/234��0-25��6-078/6 ����999:�<:�;��9� J6B8=0/��01/234��0-25��6-078/6 �����,,����:;��9� J6-28/��01/234��0-25��6-078/6 ��?,9?��?9:?;��9� JEK0D.77��01/234��0-25��6-078/6 ���::9:9:::�;��9�� J.EF7./>1-G��01/234��0-25��6-078/6 ?���,����?<<;��9? J82E5.77��01/234��0-25��6-078/6 ����<����?�:;��9:� J0/2G0L.-3��01/234��0-25��6-078/6 ����:�?�?���;��99 J00-.��01/234��0-25��6-078/6 ��<9�9�<���,;��9, �6=5��01/234��0-25��6-078/6 ��,�?:?�:�<:;��9<� �.D��6/0@.-��01/234��0-25��6-078/6 ��,<9�:�,<��;��,�� �0-256LM20/��01/234��0-25��6-078/6 �����<<:��,<;��,� �/=70D��01/234��0-25��6-078/6 ��:������:�9;��,� �-6/G.��01/234��0-25��6-078/6 ���??,�<��<�;��,� H6L78E0��01/234��0-25��6-078/6 ����<<�:�?��;��,�� H6=N1026/F��01/234��0-25��6-078/6 ���9�,�:���,;��,? H./B.-��01/234��0-25��6-078/6 ��?,?9�<���<;��,:� H.-N18L6/=��01/234��0-25��6-078/6 �����,���,��;��,9 H.-=0/��01/234��0-25��6-078/6 ���������<:9;��,, H822��01/234��0-25��6-078/6 ���:<��,�::�;��,< H07F��01/234��0-25��6-078/6 ���::���<,:�;��<� �67.8G5��8234��0-25��6-078/6 ��?::9��:��9;
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��������� ����� !�"#���$%�&�'�("� )("'(��%���%�������*��(+���("���,� �-./0123��04.567��0853��-8019.- ��:�:���,;<�=��,� �9>3?0./��04.567��0853��-8019.- ��@�,���;���=��,� �0ABC0.��04.567��0853��-8019.- ���:,@�:���<=��,�� �0>D9.E3-?��04.567��0853��-8019.- ���<:�<;;�@:=��,: �0F-.��04.567��0853��-8019.- ����:��,�;@,=��,<� �453B8G08/��04.567��0853��-8019.- ��,�;,��<�;�=��,@ -?2C0.��04.567��0853��-8019.- ��<�,:��@��:=��,; >051-./��04.567��0853��-8019.- ����,��;�@��=��,, 5-.16��04.567��0853��-8019.- ��@��,@���;<=����� 50DBC��04.567��0853��-8019.- ��<��,:�����=����� 4886��04.567��0853��-8019.- �����;�<@�<�=����� F-9.��04.567��0853��-8019.- ���;��<�,�;<=������ �8-.C61H-.9-��04.567��0853��-8019.- ���,@:,::�,:=����� �688B11��04.567��0853��-8019.- ��������,�@�=����: I.90.��04.567��0853��-8019.- ���<<@��<@,,=����< J-.>B��04.567��0853��-8019.- ��:�<�:;�::�=����@ �-DB��04.567��0853��-8019.- ��,���::<<@�=����; �-88B.��04.567��0853��-8019.- ����<�,�:;�:=����,� �-C39.E50.��04.567��0853��-8019.- ���@�@@�@��:=����� �-5-4E-��04.567��0853��-8019.- ���<,<@:@,,,=����� �-6.B��04.567��0853��-8019.- ��,@�<,,����=����� �91DBC��04.567��0853��-8019.- ��,,@�@@�<�<=����� �91?9.E50.��9567��0853��-8019.- ����,�,@�,��=����� �91C0.��04.567��0853��-8019.- ��<�<�@�;��:=����:� �9.C50.�-1B?��9567��0853��-8019.- ���,��:,,��;=����< K-/D9.��04.567��0853��-8019.- ��:<���@��:�=����@ K-.>B6��04.567��0853��-8019.- ���;����,@<,=
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���� ���������������������� ������� ��������! �������������� �����"� ����� ������������������������� �����#� �$%�&�����! �������������� ����'�� �$(��)������������������ ����'*� �$(+� ������������������ ����'�� �$(�����,$�-.������������������ ����'�� ���-������������������� ����''� ���(��)������������������ ����'�� ��%��������������������� ����'�� ��)&��$������������������ ����'�� ��)�� &������������������ ����'"� ��)�$������������������� ����'#� �-$� /�&$������������������ ������� � ����������������������� �����*� ��� 0$������������������ ������� ��� 0$����! �������������� ������� ��� 0$���%$������������������ �����'� ��� &������������������� ������� ���%���$������������������ ������� �1 ��&������������������ ������� 2�-���-�3��%$������������������ �����"� 2�-���-������������������� �����#� 2��+�4$/$�������������������� ������� 2��+���� 0/������������������ �����*� 2��+&��$������������������ ������� 2����	��������������������� ������� 2���/�5$�&$/��/���$/������������������ �����'� 2���+�! ������������������� ������� 2����$������������������� ������� 2�/�&$ ������������������� ������� 2���$�/� ������������������ �����"� 2$���/������������������ �����#� 2$���!+������������������� ������� 2�-����%$�������������������� �����*� 2�$&+� ������������������� ������� 2� ��$������������������ ������� 2���/6!�0������������������ �����'� 2��-$ ��������������������� ������� 2��-$�����! �������������� ������� 2��-$�%���$������������������ ������� 2�$�/� ������������������������ �����"� 2�$�/� �� ������������������ �����#� 2�!+�/����! �������������� ����"�� 2�+� ������������������� ���

�"*� 2�����!$ $+$������������������ ����"�� 2���$�%���$������������������ ����"�� 2�(�������������������� ����"'� �� -.�����&�%������������������� ����"�� �� -.���!-�+� 0������������������� ����"�� �� -.��7���0$������������������ ����"�� �� -.��2���/�5$�&$/������������������ ����""� �� -.��� ���7��0����������������������� ����"#� �$&�,�!�������������������� ����#�� �$&&� 0������������������ ����#*� �$&�� &/������������������ ����#�� �$&� &��,$�-.������������������ ����#�� �$&(��&����������������������� ����#'� �$$&�$������������������� ����#�� ������������������������ ����#�� ��-.+� &������������������ ����#�� ��&0$-�$/������������������� ����#"� ���� ������������������ ����##� ��%$�6� )������������������ ������� ��%$�/�&$������������������ �����*� ��%$�/�&$����! �������������� ������� ��-)�� ������������������ ������� ��. $���2��)������������������ �����'� ��/$+$�&������������������ ������� ��/$%���$������������������ ������� �-��+$ �������������������� ������� �-��+$ ������! �������������� �����"� ��� �/������������������ �����#� � �	 /$�+�����( ������������ ����*�� � �,$ �������! �������������� ����**� � �,$� ��&� ������������������� ����*�� � �,$� ��&� �����! �������������� ����*�� � �,�! ������������������� ����*'� � �,!$ �%$ �!���85$ �!��9������������������ ����*�� � ������/������������������ ����*�� � ���$+$ �$������������������ ����*�� � �4�$0������������������� ����*"� � �4�$0�����! �������������� ����*#� � �4�+�/������������������ ������� � �:$� � &������������������� ���
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�8'����� ��!����$�!���������� �'����0�.�'����� ��!����$�!���������� �3��$���$$����� ��!����$�!���������� �2��6�$$' ����� ��!����$�!���������� ��8� �#����#�� ��!����$�!������

��)� �$����4'��7����� ��!����$�!��������+� �$�������#�� ��!����$�!���������� �$'.�.����� ��!����$�!��������-� ���2������ ��!����$�!���������� ���2�����#�� ��!����$�!��������/� �#�7��$�0���'����� ��!����$�!�������-�� �#�7�%��'����� ��!����$�!�������-�� �#�7�
�8'���7�'����� ��!����$�!�������-�� �#�7�1���.'������� ��!����$�!�������-�� �#�7������������������ ��!����$�!�������-)� �����$�#�����#�� ��!����$�!�������-+� ����������� ��!����$�!�������-�� ���8�������� ��!����$�!�������--� #��#����� ����� ��!����$�!�������-�� #�� 9�$'����� ��!����$�!�������-/� #���9�$$'����� ��!����$�!���������� #��'�����#�� ��!����$�!���������� �'7��7�,������ ��!����$�!���������� �'7�2�����#�� ��!����$�!���������� �'2'�#$������ ��!����$�!��������)� �'2,$'���� ����� ��!����$�!��������+� �7�#���.���8������ ��!����$�!���������� �������'����� ��!����$�!��������-� ���� ����� ��!����$�!���������� ������ ����#�� ��!����$�!��������/� ��#�8''����:���!����$�!�������/�� �#$��'����� ��!����$�!�������/�� �#$��'����#�� ��!����$�!�������/�� �#�$#2�'����#�� ��!����$�!�������/�� �#�$��8����� ��!����$�!�������/)� �#��������� ��!����$�!�������/+� �:'�� ���'�1�$2������ ��!����$�!�������/�� ;8��7����� ��!����$�!�������/-� ;�������� ����� ��!����$�!�������/�� ;,$��.����� ��!����$�!�������//� 6���9�$$'����� ��!����$�!������-��� 6�$$'<������ ��!����$�!������-��� 6'��#������#�� ��!����$�!������-��� 6�����9�$$'����� ��!����$�!������-��� 6���$������� ��!����$�!������-�)� 6��������� ��!����$�!������-�+� ��$�#������ ��!����$�!������-��� ��$�#����''8����� ��!����$�!������
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���������������� �!�" ��� #���$�#������!��%##�� ���������!��&�����'���(�)���)*�$���+�,--.,/,0-�	12,,/,0-��345�6789/,0-�6,5824:,5�-3,�;<-3,/<-48<.�;76,.�=72�<..78<-470�7=�-3,��70-401,08>�?,,�?906�6,5824:,6�40��@34:4-���A	12,,/,0-�7=�	--720,>5B�?,,5C��75-5C�<06��@D,05,5E�-7�-3,��+�,--.,/,0-�	12,,/,0-����	F<265�7=�=,,5�=27/�-3,��70-401,08>�?,,�?9065�53<..�:,�<G<4.<:.,�-7�	--720,>5�F4-3�H9<.4=>401��,D2,5,0-<-4705�7=�I<2-484D<-401�
4-41<-401�9:64G454705�,.414:.,�-7�2,8,4G,�<0�<..78<-470�906,2�-3,��+�,--.,/,0-�	12,,/,0-�J��	�?,,�I<0,.�53<..�7G,25,,�-3,�<DD.48<-470�7=�-3,�;76,.�<06�2,57.G,�<0>�K9,5-4705�72�645D9-,5�8708,20401�-3,�,.414:4.4->�7=�<�87905,.�-7�D<2-484D<-,���3,�I<0,.�45�,/D7F,2,6�-7�3,<2�645D9-,5�8708,20401�<06�,0592,�-3,�<8892<8>�7=�-3,�/<-3,/<-48<.�8<.89.<-4705���0�1,0,2<.�-,2/5C�<..78<-470�7=�-3,��70-401,08>�?,,�?906�53<..�:,�/<6,�:>�ALE�6,-,2/40401�-3,�</790-�7=�-3,�,--.,/,0-�?906�-3<-�45�<--24:9-<:.,�-7�,<83�I<2-484D<-401�
4-41<-401�9:64G45470M�A�E�/<N401�8,2-<40�<6O95-/,0-5�-7�-3,5,�</790-5�:<5,6�70�F3,0�-3,�9:64G45470�=4.,6�594-�<06�-3,�-,2/5�7=�-3,�<DD.48<:.,�=,,�870-2<8-M�<06�A�E�64G46401�-3,��70-401,08>�?,,�?906�D27D72-470<-,.>�</701�87905,.�=72�,<83�I<2-484D<-401�
4-41<-401�9:64G45470�:<5,6�70�-3,�</790-5�8<.89.<-,6�40�59:D<2-�����7�87..,8-�<�=,,�<F<26�=27/�-3,��70-401,08>�?,,�?906C�<�I<2-484D<-401�
4-41<-401�9:64G45470�/95-�3<G,�0</,6��+�A72�<0>��,.,<5,6��0-4->E�40�4-5�.<F594-���3,�-7-<.�/<@4/9/�</790-�7=�-3,��70-401,08>�?,,�?906�40�-3,��+�,--.,/,0-�	12,,/,0-�45�P���C��QC�RR�Q��Q	..78<-470�7=�-3,��70-401,08>�?,,�?906�53<..�:,�/<6,�<88726401�-7�-3,�=7..7F401�5-,D5����3,5,�8<.89.<-4705�<2,�/<6,�70.>�=72�D92D75,�7=�6,-,2/40401�-3,�D,28,0-<1,�53<2,�7=�-3,��70-401,08>�?,,�?906�-3<-�	--720,>5�=72�,<83�I<2-484D<-401�
4-41<-401�9:64G45470�5379.6�2,8,4G,C�STU�=72�6,-,2/40401�-3,�67..<2�</790-�,<83�9:64G45470�F4..�2,8,4G,��ALE?72�,<83�,--.401�-<-,C�<--24:9-,�J�V�7=�-3,�5,--.,/,0-�=9065�=72�-3<-�-<-,�-7�4-5�9:64G454705�<88726401�-7�-3,�9:64G45470�	..78<-470�I,28,0-<1,�40��@34:4-�W�-7�-3,��+�,--.,/,0-�	12,,/,0-���..95-2<-4G,�,@</D.,X�Y 	559/,�-3<-�-<-,�	�45�<..78<-,6�L������V�7=�-3,�P�C�RZCLQ�C[�R��,/,64<-470�</790-�\5,,��@34:4-�;�7=�-3,��+�,--.,/,0-�	12,,/,0-]��Y J�V�7=�-3,�LV�53<2,�<..78<-,6�-7�-<-,�	�45�P�LC�ZJC[���LZ����Y 	559/,�-3<-C�D,2��@34:4-�W�7=�-3,�	12,,/,0-C�-3,�9:64G45470�	..78<-470�� _̂_��+�,--.,/,0-�	12,,/,0-C��@34:4-���̀����a����J��+�,--.,/,0-�	12,,/,0-C��@34:4-���̀����a����Q��+�,--.,/,0-�	12,,/,0-C��@34:4-���̀����	�L�b����a�L���
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����������������������� !!�����"�����#$ ���������� ���%��&�� !!�����'(����))� �����������$ ���������� ���%��&������� !!���������))�*����� ����&�*+��������)��,������-�!*���� .�������. ���!����� !!�����"�/� ����))���!�� ���(�������0��)������������� ��*��/�����������������������&�� ����,���+�.��� ����&��� ����)���&�������������&�&�� ���������� ����,���+�.��� ����&��� ����)�/������������� � �� �&����)���&�)���,��� �"���&����(�!��������� ��������+� .�� !!������!�!*���������� ���������� ���.��&�������� !� �������$ ���������� ���%��&���������)��,������-�!*���� .�������. ���!����� !!������!�+�*+�!�1 ���+�� ����&&�� � ������,������� !� ���� �� .�����$ ���������� ���%��&�� !!�������2� 34567�8797:�;4<7�=>6?�@?A565<7B974BC�������$ ���������� ���%��&�� !!������!�+���)��������&!�������� �������#$ ���������� ���%��&�	&!�������� �'("�/� ����))��&!������������$ ���������� ���%��&���&�&��������+!������ ����)��,���������� �&��,�� �����,��&�)�������&�&���������� .�����$ ���������� ���%��&�� !!����������)�������D������� .�����$ ���������� ���%��&�	&!�������� �����))�*�����!*����*)������������ ������������)�����&�,��&�)�����)����&�*�) /"�����$ ���������� ���%��&�	&!�������� �����))�.�������)+� ����+����������.��&�������!�+�*���������&��. ����������� ��������+�-�)�����������)�!�����*�����$ ���������� ���%��&�	&!�������� �����))�*������ ���*)�"���&�������&������ ����&���������� �� .�����$ ���������� ���%��&�� !!�����"�. ����������,���&������/��,����)����� ���. �����!*����!����.� !�����$ ���������� ���%��&��������!�+����)�&������������ �� .������&����� ������ ����������������,���+� .���*!���� ��"����/�))�������!*����!������)���� ����������E�������������*!���� ����F� 8797:�;4<7�=>6?�G>5?:H56:<�96?�IB56J5KH:<C���- ������������������ ���%��&����))�*����)����&�/��� �����+�&�)�+�� ����!*��������)��,�������. ��& ��!����&�� �����������&� �����&����� ������ ��/����)���,��� ����&��������,��� ����)���&�� ����� �� �&�)���,��� �����*�����)) �����,�����$ ���������� ���%��&"�����$ ���������� ���%��&�� !!���������))����L�� �� !�)+�/��������. )) /��,��������)��M�N������������ ���%��&��� �)&�*�����&�� ����!*������ �����������&�*+�������������������)��,��������������-�)�����������)�!����.� !�/�����.��&���������&���� /����"�����. ��, ��,����������& ���� ������)�&����� �����)��,�����������1 ���������������-�)�����������)�!����.� !�������������,��������$ ���������� ���%��&�/������������� �� ����*��� ���!�&��*+� �������� �&��O�.��&�����(���%��&�������+������� ���%��&����))�*�����!���)+����&�� ����!*������ �����������&���� ��� �����&���� ��/�����������)������-�)�����������)�!����/���.�����!�&������)�*)��. ������������� ��� ��)�,�*)����������,��&)���� .� �����.��� ���� ���&���&������� ����E��,���+!����"��))�� �����������&���� ��� �$�����+�N"�����"����))�*�����&�
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