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(		�� ,�����������5# B���6�O#�����2�%�?#����

A���4� E�11��� E�11��� E�11��� E�11�1

���� �� �� �� �

�$�� �� �� �� �

���� �� �� �� ��

���� �� �� �� �

1��� �� �� �� �

$��� �� 1� �� �

$$�� �� �� �� �

���� �� �� �� �

78J;;;;KLMNJ;;;;Lâ[VWSZ\\L
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"//#$�;O& '()(&*+,-.& ��"�"G�"&%&D(5(6(& 001& "($& ZC2P"�"I&ZC2P##"&%&23456738&9:&�;"#F;$"

"//#$�;O& '()(&*+,-.& ��"�"GF$&%&D(5(6(& 001& "($& ZC2P"�"I&ZC2P##"&%&23456738&9:&�;"#F;$"

"//#$�;O& '()(&*+,-.& ��"�"G�#&%&D(5(6(& 001& "($& ZC2P"�"I&ZC2P##"&%&23456738&9:&�;"#F;$"
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!""#"$"%& %'('&)*+,-& ��!.!/0/& 112& !'/& 3456#/!

!""#"""7& %'('&)*+,-& ��!.!/0$& 112& !'"& 3456!.!&

!""#��0& %'('&)*+,-& 8'9':'& 112& !'�& $$!;$"!&<=9,&>?$.!65

!""$#�.1& %'('&)*+,-& ��!.!/0#& 112& !'"& 34@&6A-:BC,&>=,=D

!""$E##7& %'('&)*+,-& ��!.!/0E& 112& !'F& 34@6!�!

!""$E##7& %'('&)*+,-& ��!.!/00& 112& #'F& @GH9:IGJ&KL&��!.!/�/

!""F#FF1& %'('&)*+,-& ��!.!"!$& 112& !'�& @GH9:IGJ&KL&�E!#$!"#

!""F$!!7& %'('&)*+,-& ��!.!/0!& 112& !'F& 3456!/!&

!""FFE0& %'('&)*+,-& ��!.!/00& 112& #'F& @GH9:IGJ&KL&��!.!/�/

!"""$.#%& %'('&)*+,-& ��!.!/$#& 112& #'!& 0E.&M;1:8

!"""F.#%& %'('&)*+,-& ��!.!/$#& 112& #'!& 0E.&M;1:8

!""""F.%& %'('&)*+,-& ��!.!/E"& 112& #'#& @GH9:IGJ&KL&)�E!#00�E

!""""F�%& %'('&)*+,-& ��!.!/EF& 112& #'#& NO#F!!@3P&Q@O$FF!5M3&

!"M$!#0R/!R!!!F& M=-8C=8&69GI,D+I& ��!.!/FF& 112& #'!& @GH9:IGJ&KL&�E!#$$".

!"M$!0F& M=-8C=8&69GI,D+I& ��!.!F/#& 12& !'�& @GH9:IGJ&KL&�E!#!$/"

!"M$!0FR/!R!!!F& M=-8C=8&69GI,D+I& ��!.!F/#& 12& !'�& @GH9:IGJ&KL&�E!#!$/"

!"M$!0F/!!!!F& M=-8C=8&69GI,D+I& ��!.!F/#& 12& !'�& @GH9:IGJ&KL&�E!#!$/"

!"M$!E#R/!R!!!$& M=-8C=8&69GI,D+I& @EF!!..& 12& #'#& ?>$/&

!"M$!.#R/!R!!!"& M=-8C=8&69GI,D+I& �E!#0�$F& 112& #'$& @GH9:IGJ&KL&�E!#..##&;&0�!&@GH9:IG*G8,&S+,

!/"!$F#%& %'('&)*+,-& 8'9':'& 12& !'F& (9J&2:99&OG:,GD

!/"#!.F& %'('&)*+,-& ��!.!".�& 12& !'"& �?1E.

!/"#!.$7& %'('&)*+,-& ��!.!"0"& 12& !'.& $10"E%

!/"#F/�& %'('&)*+,-& ��!.!/.E& 112&;&TG:J&68J& !'�& @GH9:IGJ&KL&�E!#!EF0

!/"#0F$%& %'('&)*+,-& ��!.!"0!& 12& #'0& @GH9:IGJ&KL&��!.!/�0&#!&+8I-&U,+9+,L&V:8C

!/"$/$/%& %'('&)*+,-& ��!.!/0.& 112& !'E& 34@!.!

!/"$/$�%& %'('&)*+,-& ��!.!//#& 112& !'�& WN<F!!P&.!/0.#

!/M$!$/R/!R!!!#& M=-8C=8&69GI,D+I& ��!.!$E�& 12& !'$& @GH9:IGJ&KL&�E!!�E$"&X=D&#0F

!0!!"F�%& %'('&)*+,-& ��!.!!FE& 12& !'.& 000

!0!!0#$%& %'('&)*+,-& ��!.!/"/& 112& #'#& E!1V>&1&1:8&>=JG9C

!0!F!/F%& %'('&)*+,-& ��!.!/""& 112& #'#& E!1V>&M&1:8&>=JG9C

!.!!0$"%& %'('&)*+,-& ��!.!0$.& 12& #'F& $$!;$"!&<=9,C&@GH9:IGJ&KL&�E!#E.E$&&2=9X&

N17WWF!NP&F0YP&"/Y&

#!!!/0##F!!!& M=-8C=8&69GI,D+I& ��!.!#00& 112& #'!& 0//P&(9J&0E�

#!!0!!!!!& >:D:,-=8& )#!!0!!!!!& 112& !'E& ZB4=8G&0E#@

#!#!F& U??1(& ��!.!!F$& 112& !'"& @GH9:IGJ&KL&�E!!!0.!

#!#;#F".& 7(>%5& ��!.!!0E&;&8'9':'& 12& #'F& Z=&)BKC,+,B,+=8

#!#;#F�/& 7(>%5& ��!.!!0$& 12& #'/& "�EP&"��P&"��)

#!#;#".0& 7(>%5& ��!.!!0!& 112& !'�& 00"

#!#;#".E& 7(>%5& ��!.!!0#&;&8'9':'& 12& !'0& Z=&)BC,+,B,+=8&;&>=JG9&0E$

#!#;#"..& 7(>%5& ��!.!#!/&;&8'9':'& 8R:& 8R:& Z=&)BKC,+,B,+=8

#!#;#"�!& 7(>%5& 8'9':'& 8R:& 8R:& 0/!P&0/#P&0/$P&0/F

#!#;#"�#& 7(>%5& ��!.!!0.& 12& !'/& 00#

#!#;#0"E& 7(>%5& ��!.!!.!&;&8'9':'& 8R:& 8R:& Z=&)BKC,+,B,+=8

#!#;#0".& 7(>%5& ��!.!!.#&;&8'9':'& 8R:& 8R:& Z=&)BKC,+,B,+=8

#!#;#0"�& 7(>%5& 8'9':'& 8R:& 8R:& Z=&)BKC,+,B,+=8

#!#;#E0�& 7(>%5& ��!.!#F$& 12& !'.& OG:,GD&V=D&0//&[

#!#;#EE!& 7(>%5& ��!.!$#0& 112& !'0& @GH9:IGJ&KL&�E!#$!F.

#!#;#EE#& 7(>%5& ��!.!$#E& 112& #'!& @GH9:IGJ&KL&�E!#$!F�

#!#;#EEF& 7(>%5& ��!.!#0/& 112& !'.& 0E!;%&;&@GH9:IGJ&KL&�E!#$!F.

#!#;#EE0& 7(>%5& ��!.!!E!&;&8'9':'& 8R:& 8R:& Z=&)BKC,+,B,+=8

#!#;#.$/& 7(>%5& 8'9':'& 8R:& 8R:& Z=&)BKC,+,B,+=8

#!#;#.$0& 7(>%5& ��!.!!E�&;&8'9':'& 8R:& 8R:& Z=&)BKC,+,B,+=8

#!#;#..F& 7(>%5& �E!!/�!0& 12& #'/& 7B9K&OG:,GD

#!#;#�/�& 7(>%5& ��!.!#00& 112& #'"& 0E�P&0//P&0/EP&0/.&6A-:BC,

#!#;$!!�& 7(>%5& ��!.!#00& 112& #'"& 0E�P&0//P&0/EP&0/.&6A-:BC,

#!#;$##F& 7(>%5& 8'9':'& 12& 8R:& 2:99&OG:,GD

#!#;$##E& 7(>%5& 8'9':'& 12& 8R:& 2:99&OG:,GD

#!#;$#�"& 7(>%5& ��!.!#!!&;&8'9':'& 8R:& 8R:& 1T&1:8=HL&O==JP&&EFP!!!

#!#;$"�0& 7(>%5& ��!.!#��& 112& !'0& /#$P&/#$>P&0EF

#!#;$//0& 7(>%5& ��!.!##E& 12& #'/& @GH9:IGJ&KL&�E!!/�!.

#!#;$0/!& 7(>%5& ��!.!##�&;&8'9':'& 8R:& 8R:& Z=&)BKC,+,B,+=8

#!#;$0/#& 7(>%5& ��!.!#$!&;&8'9':'& 8R:& 8R:& Z=&)BKC,+,B,+=8

#!#F#& U??1(& !$$!!;F/& 12& !'0& 7+\&OG:,

#!$;#F""& 7(>%5& ��!.!!/F& 8R:& 8R:& F!P!!!P&F#P!!!P&F$P!!!&;&Z=&T=8\GD&%]:+9:K9GP&Z=&

)BKC,+,B,G

#!$;#./E& 7(>%5& 8'9':'& 8R:& 8R:& Z=&)BKC,+,B,+=8
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��"#""$�% &'()*% ++�,�"�+% -.% �/+% 01234516%78%+9���"""

��"#""$:% &'()*% ++�,���;% --.% �/9% <5=>=?8%@==6

��:+$#�% ABB-'% ++�,��C�% --.% �/+% CC:

��:+$#"% ABB-'% ++�,��C�%#%>/3/4/% -.% �/C% D=%EFGHIHFHI=>%#%(=613%C9"

��-��$9% J=K>G=>%<315HLI5% ++�,�"9+% -.% �/"% 01234516%78%+9��+9":%M=L%�C;

���;C% ABB-'% ++�,�"$9% --.% �/C% ":�%N=3H%C9�<*%O#-4>

��$:++% P4?7% ++�,��,;%#%>/3/4/% >Q4% >Q4% D=%EF7GHIHFHI=>

��$C;+% P4?7% ++�,��,:% >Q4% >Q4% 01234516%78%++C9��:"

��$,"% &4L71L%-=3?4>% ++�,����% -.% >Q4% 01234516%78%+9��,C;+

��C��+% P4?7% ++�,�";$% >Q4% >Q4% -1>HL43%N45FF?

��C;+"#��% P4?7%<315HLI5% ++�,�;::% >Q4% >Q4% N45FF?

��C:9"% P4?7% ++�,�";$% >Q4% >Q4% -1>HL43%N45FF?

��C:9:% P4?7% ++�,�";"% >Q4% >Q4% -1>HL43%N45FF?

��CC"% ABB-'% ++�,�"9C% --.% �/:% ":�%N=3H%.433%@14H1L%�C9

��9$�% ABB-'% ++�,�"9,%#%>/3/4/% -.% >Q4% �$$

��N"��;,Q����% J=K>G=>%<315HLI5% ++�,�CCC% --.% �/$% ++�,�CCC

��N"��;+Q����% J=K>G=>%<315HLI5% ++�,�CC9% --.% �/$% ++�,�CC9

�"�#"�:"% &'()*% ++�,���$%#%>/3/4/% >Q4% >Q4% D=%EF7GHIHFHI=>

�"�$"% ABB-'% ++�,�"9+% -.% �/"% +9��+9":

�":�$% ABB-'% ++�,�;C9% -.% �/+% <5=>=?8%@==6

�"$�C)% ABB-'% ++�,�;C$% --.% �/9% <5=>=?8%@==6

�;$C$% ABB-'% ++�,�;$,% --.% �/:% �$C

�;C:C% ABB-'% +9���+�$%#%>/3/4/% --.% �/"% ":�%N=3H%C9;<*

�;+C+)% ABB-'% ++�,�:�:% --.% �/$% 0123/%&8%+9��""�:

�:�#�9C9% &'()*% ++�,��9:%#%>/3/4/% >Q4% >Q4% D=%EF7GHIHFHI=>

�:�#"�,+% &'()*% ++�,���:%#%>/3/4/% >Q4% >Q4% D=%EF7GHIHFHI=>

�:�#"�+�% &'()*% ++�,���"% --.% >Q4% 01234516%78%+9��"�;9

�:#�9$C% R=F36Q-1>HFL8%<315/% ++�,���C% -.% ;/�% 01234516%78%+9��,,;:

�:�+9)% ABB-'% ++�,�:�9% --.% >Q4% ":�%N=3H%0123/%78%+9��"�;9

�:"CC)% ABB-'% ++�,�:�:% --.% �/+% 01234516%78%+9��"�;,%

�:"+C)% )/'/%E?IHK% ++�,��CC% --.% �/:% C9+S%C$$S%C$9S%<TK4FGH

�:C,+% )/'/%E?IHK% ++�,��9C% -.% �/$% $�$S%$�9

�:C+;% ABB-'% ++�,�"""% -.% �/;% C,C

�:+�;% ABB-'% ++�,�"$$% --.% �/$% C9�%O#-4>

�:+�;% )/'/%E?IHK% ++�,�"$$% --.% �/$% C9�#RS@

�:+$;% ABB-'% ++�,�"$:% --.% �/�% C9�#RS@SJ%%O#-4>

�:+$:% ABB-'% ++�,�;$$% -.% �/;% $�;

�$�:+)% ABB-'% ++�,�:�"% --.% �/+% 01234516%78%+9��"�:�

�$�:+)% )/'/%E?IHK% ++�,�:�"% --.% �/+% 01234516%78%+9��"�:�S%C,,#RS%@SJ

�$�:+)% )/'/%E?IHK% ++�,�:�"% --.% �/+% 01234516%78%+9��"�:�S%C,,#RS%@SJ

�$�+:)% ABB-'% ++�,�:�C% --.% �/+% 01234516%78%+9��"�;,

�$"�;% )/'/%E?IHK% ++�,�$,;% -.% �/$% 01234516%78%+9��C99+S%$�;DS%$�$D%-4>46I4>%'L61L%

UL=?%&D-%

�$"$;% ABB-'% ++�,�;+$% --.% >Q4% ":�%N=3H%%C9+<*%&#-4>

�$;�"% )/'/%E?IHK% �""��#$+% -.% �/,% 9;�S9;"S9;$%<TK4FGH%(=H=L

�$;$;% ABB-'% ++�,�;$�% -.% �/+% 01234516%78%+9���"$:

�$;$;% )/'/%E?IHK% ++�,�;$�% -.% �/+% 01234516%78%+9���"$:

�$:$U% )/'/%E?IHK% +9���9;C% --.%#%P146%<>6% "/�% O13FT1%@==6G

�$$",% )/'/%E?IHK% ++�,�$,C% --.% �/C% $�"D%-4>46I4>%A>IHS%'L61L%UL=?%&D-

�$$;;)% ABB-'% ++�,�:�;% --.% �/$% 01234516%78%+9��"�:"

�$$;C% ABB-'% ++�,�:�+% -.% �/,% ":�%N=3H%$�+<*

�$$::&% ABB-'% ++�,�:�;% --.% �/9% <O$�

�$$$C% ABB-'% ++�,��9$% -.% �/+% $��

�$$$9% ABB-'% ++�,��,�% -.% �/$% $�+

�$$C;% ABB-'% ++�,�:��% -.% >Q4% ":�%N=3H%$�;<*

�$C�9% ABB-'% ++�,�"�C% --.% �/C% 01234516%78%+9��"�;,%S&4HK%U4>

�$C�9% )/'/%E?IHK% ++�,�"�C% --.% �/,% 01234516%78%+9��"�;,

�$CC$% ABB-'% ++�,�:�9% -.% �/+% &B$"%%DFV=>1

�$CC$% )/'/%E?IHK% ++�,�:�9% -.% �/"% DFV=>1%@==6

�$C9C% ABB-'% ++�,�:�+% --.% �/9% 01234516%78%+9��;�9+

�$9�C% ABB-'% ++�,�:;9% -.% �/"% �$9S%+�$9DV

�$9;�% ABB-'% ++�,�;9"% --.% �/$% <5=>=?8%@==6

�$9;�% )/'/%E?IHK% ++�,�;9"% --.% �/C% :�/���

�$9;�% )/'/%E?IHK% ++�,�;9"% --.% �/$% <5=>=?8%@==6

�$9$"% ABB-'% >/3/4/% >Q4% >Q4% D=%EF7GHIHFHI=>

�$9,:<% ABB-'% ++�,�"+:% --.% �/:% 9�9%&#-4>%#%01234516%78%++�,��CC
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�"#$%&' ())*+' ,,�$�-,%' **.' �/%' #�#012'#�,0*'0'34567849':;',,�$��<<

�"#$%&' 1/+/'=>?@A' ,,�$�-,%' **.' �/"' #�#'0B0*7C'0'34567849':;',,�$��<<

�",��1' ())*+' C/6/7/' *.' CD7' -%�'EF6@

�",��B' ())*+' C/6/7/' *.' CD7' -%�'EF6@

�",G�' ())*+' ,,�$�%%G' *.' �/<' -%�'EF6@'34567849':;',#��G%�-

�",GG' ())*+' ,,�$�%%"'0'C/6/7/' *.' CD7' -%�'EF6@'0'HF'=I:J@?@I@?FC

�",G-B' ())*+' ,,�$�%%%'0'C/6/7/' **.' �/G' -%�'EF6@

�",GG1' ())*+' ,,�$�%%"'0'C/6/7/' *.' CD7' -%�'EF6@'0'HF'=I:J@?@I@?FC

�<��#K' ())*+' ,,�$�%<�' **.' �/%' -%�'EF6@''L/&/'MHG�,.N.

�<�-��0$�3�GBO+&' &*P'PF@FQ'*F/' ,#��-�G<' *.' �/<' O=,�

�<�-��0,�3�"BB�&' &*P'PF@FQ'*F/' ,,�$�"<-' **.' �/%' RST&�$�'

�<�<�*' ())*+' ,,�$�%%$' **.' �/�' =$�(2'=$�U(

�<�<G*' ())*+' ,,�$�-%$' **.' �/<' �-�2'�-%2'�#�

�<�<G*' 1/+/'=>?@A' ,,�$�-%$' **.' �/<' �-�2'�-%2'�#�

�<-%<1' ())*+' ,,�$�%%<' **.' �/#' ="�(

�<-%<*' ())*+' ,,�$�%%<' **.' �/#' ="�(

�<-<�1' ())*+' ,,�$�%%$' **.' �/�' =$�(2'=$�U(

�<-<�1' ())*+' ,,�$�%%$' **.' �/�' =$�(

�<-<�*' 1/+/'=>?@A' ,,�$�%%$' **.' �/�' =$�(2'=$�U(

�<#<<1' ())*+' ,,�$�-,<' **.' �/,' 34567849':;',,"-�#<"

�<$GG' ())*+' ,#��-�%G' **.' �/%' -%�'EF6@'<$$&T''K0*7C

�<$#,' ())*+' ,,�$�%<<'0'C/6/7/' **.' CD7' -%�'EF6@'<$,&T

�<$$G' ())*+' ,,�$�%�"' **.' �/%' 34567849':;',#��-�%G'-%�EF6@

�<$$G' ())*+' ,,�$�%�"' **.' �/%' 34567849':;',#��-�%G'-%�EF6@

�<$$,' ())*+' ,,�$�%<,' **.' �/"' ="�(&T''-%�'EF6@

�<$,�' ())*+' ,,�$�%<$' **.' �/<' =$�(&T''-%�'EF6@

�<,��*' ())*+' ,#���--%' **.' �/�' OFF9

�<,��*' 1/+/'=>?@A' ,#���--%' **.' �/�' %<2���2'HV2'OFF9

�#�"%' ())*+' ,,�$�-"-' **.' �/"' -%�'EF6@'.766'O47@4Q

�#�$�' ())*+' ,,�$�%#"' **.' �/<' -%�'EF6@'.766'O47@4Q

�#�#%B' ())*+' ,,�$�%,-' **.' �/�' 34567849':;',#��--%$

�#�#%B' 1/+/'=>?@A' ,,�$�%,-' **.' �/�' 34567849':;',#��--%$

�#""$' ())*+' ,,�$�"�<' **.' �/#' 34567849':;',#��-�%�

�#""$' ())*+' ,#��-�%�' **.' �/,' <$$'K0*7C

�#",#' ())*+' ,,�$�-<"' **.' �/%' -%�'EF6@'<#�&T'K087C

�#<-"1' ())*+' ,,�$�"G�' **.' �/<' OFF9

�#<-"1' ())*+' ,,�$�"G�' **.' �/<' =U<-��O

�#<#G1' ())*+' ,,�$�"--' **.' �/%' <#,0&2'#�#0B2'#%�2'#%�

�#<#G1' 1/+/'=>?@A' ,,�$�"--' **.' �/%' <#,'M0*7C

�#<#%K' ())*+' ,,�$�"-<' **.' �/,' <#,&T'-%�'EF6@

�#<#"B' ())*+' ,,�$�"-"' **.' �/"' <#$&T'-%�'EF6@

�#<#<1' ())*+' ,,�$�"-�' **.' �/�' <#$0L

�#<#<1' 1/+/'=>?@A' ,,�$�"-�' **.' �/�' <#$'M0*7C

�#<,-' ())*+' ,,�$�"G$' *.' �/%' �-*0K

�#<,-' 1/+/'=>?@A' ,,�$�"G$' *.' �/%' L47Q'>F@FQ

�#$<,' ())*+' ,,�$�"GG' **.' �/�' 34567849':;',#��--%$

�#$<,' ())*+' ,,�$�"GG' **.' �/�' 34567849':;',#��--%$
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G>'%%�>%=>A+ %@X@+B3FEP+ ���5�='5+ 06+ �@(+ ''�*'>�+Q12ED+8/92,:/;+.<+�)��)5)'++612S+

Y0&##(�YH+(=ZH+>?Z+

V������'5>R+ M//:/+A/WF22/+ ���5��??+*+4@2@,@+ 06+ �@(+ >5�H+>��

V���*�'�='&+ M//:/+A/WF22/+ ���5��()+ 06+ �@5+ ==?H+===

V���*�''5'&+ M//:/+A/WF22/+ ���5��?>+ 06+ �@)+ >5=H+>�=

V����)>>'&+ M//:/+A/WF22/+ ���5��>)+*+4@2@,@+ 06+*+M/,;+J4;+ �@>+ A1+BC.DEFECEF14

V���(>(='&+ M//:/+A/WF22/+ 4@2@,@+ 47,+ 47,+ A1+BC.DEFECEF14

V���(?(='&+ M//:/+A/WF22/+ 4@2@,@+ 47,+ 47,+ A1+BC.DEFECEF14

V%(J�'(A+ I,O4/E/U7[4FW/-D,2+ ���5��>5+*+4@2@,@+ 006+*+M/,;+J4;+ >@=+ A1+BC.DEFECEF14

V%(J�'(A+ [4FW/-D,2+ ���5��>5+*+4@2@,@+ 006+*+M/,;+J4;+ >@=+ A1+BC.DEFECEF14

V%(J�'(A+ %@X@+B3FEP+ ���5��>5+*+4@2@,@+ 006+*+M/,;+J4;+ >@=+ A1+BC.DEFECEF14

V%(J�'>A+ [4FW/-D,2+ ���5�'�'+ 006+*+M/,;+J4;+ '@�+ '>�+Q12E+(==J\

V%(J�((A+ I,O4/E/U7[4FW/-D,2+ ���5�'�'+ 006+*+M/,;+J4;+ '@�+ '>�+Q12E+(==J\

V%(J�JJA+ I,O4/E/U+ ���5�'�'+ 006+*+M/,;+J4;+ '@�+ '>�+Q12E+(==J\

V%(J�JJA+ %@X@+B3FEP+ ���5�'�'+ 006+*+M/,;+J4;+ '@�+ '>�+Q12E+(==J\

V%(G�=�A+ I,O4/E/U7[4FW/-D,2+ ���5�'�'+ 006+*+M/,;+J4;+ '@�+ '>�+Q12E+(==J\

VJ'J'��A+ %@X@+B3FEP+ 4@2@,@+ 006+ �@�+ ''�*'>�+Q12E+IN'5�J\

VG'M�'=A+ I,O4/E/U7[4FW/-D,2+ �)���'�?+ 47,+ ?@�+ ('=H+N�'+*+8/92,:/;+.<+�)��55(>

VG'M�'=A+ %@X@+B3FEP+ �)���'�?+ 47,+ ?@�+ ('=H+N�'+*+8/92,:/;+.<+�)��55(>

VG'M�(5A+ I,O4/E/U7[4FW/-D,2+ ���5�?�?+ 06+*+M/,;+J4;+ ?@�+ #0B*&M8*�'��

VG'M�(5A+ %@X@+B3FEP+ ���5�?�?+ 06+*+M/,;+J4;+ ?@�+ #0B*&M8*�'��

VG'M�>5+ %@X@+B3FEP+ ���5�?)'+ 47,+ =@�+ N�'#

VG(J���A+ [4FW/-D,27I,O4/E/U+ ���5�'�(+ 06+ >@?+ '''�+6VQ

VG(J���A+ %@X@+B3FEP+ ���5�'�(+ 06+ >@?+ '''�+6VQ

VG(R��>A+ %@X@+B3FEP+ ���5�>��+ 006+ (@�+ M���

VG(R��=A+ I,O4/E/U7[4FW/-D,2+ ���5�?��+ 006+ �@�+ M���J\+'>�+Q12E+

VG(R��=A+ %@X@+B3FEP+ ���5�?��+ 006+ �@�+ M���J\++'>�+Q12E

VG(R��)A+ I,O4/E/U7[4FW/-D,2+ ���5�?��+ 006+ �@�+ '))+Q12E+M���0

VG(R��)A+ %@X@+B3FEP+ ���5�?��+ 006+ �@�+ M���0++++'))+Q12E

VG(V�?5A+ I,O4/E/U7[4FW/-D,2+ ���5���>+ 006+*+M/,;+J4;+ =@(+ M'���MH+(=)

VG(V�?5A+ %@X@+B3FEP+ ���5���>+ 006+*+M/,;+J4;+ =@(+ M'���MH+(=)

VG(V��>A+ %@X@+B3FEP+ ���5�>��+ 006+ ?@�+ M�?��

VG(V��)A+ I,O4/E/U7[4FW/-D,2+ ���5�?�'+ 006+ '@>+ M�?��J\++'>�+Q12E

VG(V��)A+ %@X@+B3FEP+ ���5�?�'+ 006+ '@>+ M�?��J\++'>�+Q12E

VG(V��5A+ I,O4/E/U7[4FW/-D,2+ ���5�?�'+ 006+ �@5+ M�?��0++'))+Q12E

VG(V��5A+ %@X@+B3FEP+ ���5�?�'+ 006+ �@5+ M�?��0++'))+Q12E

VG(]�'�A+ [4FW/-D,27I,O4/E/U+ ���5��=�+*+4@2@,@+ 47,+ 47,+ A1+BC.DEFECEF14+̂+6VQ+'�(�

VG(]�((A+ I,O4/E/U7[4FW/-D,2+ ���5�'')+ 06+ ?@?+ ''(=+6VQ

VG(]�((A+ %@X@+B3FEP+ ���5�'')+ 06+ ?@?+ ''(=+6VQ

VG>V��'A+ [4FW/-D,27I,O4/E/U+ ���5�'�>+ 06+ >@?+ '''>+6VQ

VG>V��'A+ %@X@+B3FEP+ ���5�'�>+ 06+ >@?+ '''>+6VQ

VG>]��?+ [4FW/-D,27I,O4/E/U+ ���5��=)+*+4@2@,@+ 06+ 47,+ '�'>+6VQ

VG>]��?A+ [4FW/-D,2+ ���5��=)+*+4@2@,@+ 06+ 47,+ '�'>+6VQ
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"#$%��&'( )*+,-./01( 22�3��43(5(*61606( *70( *70( '8(9:;/<+<:<+8*

"#$=��>'( )*+,-./01( 22�3��43(5(*61606( *70( *70( '8(9:;/<+<:<+8*

"#$=��3'( )*+,-./017?0@*-<-A( 22�3�B�>( CD( >6�( BBE�(D"F

"#$=��3'( G6H6(9I+<J( 22�3�B�>( CD( >6�( BBE�(D"F

++�E4( )KKCH( 22�3�B>&( CCD( �64( B$�F(4&�LM(N5C0*

%BE3O�E3OEBB$( %0A-1( 22�3��22( CCD( �64( 4&EP(>�B

%BE35�E35E�4&( %0A-1( 22�3�BBB( CD( �6E( 434

%BE35�E35EBB4( %0A-1( �BB��5$�( CD( �6E( 43BP(43B=

%BE35�E35E2�( %0A-1( 22�3�$E&( CD( �6B( �>&P(2�>&'Q((4R(1-0S/(T+<J(U-I01-(/V0S-(W8**-W<8./(

%BE35�E35E2�( %0A-1( �BB��5�3( CD( �6E( �>$P(2B2&Q("-0<-./(;X(G:;.-X(3R(1-0S/(T+<J(-X-1-</(

Y.+*@(<-.I+*01/Z

%BE35�>�5>��3( %0A-1( 2&��B�B4( CCD( �62( ?8<8.(0*S(TJ--1

%BE35�4B5>�&�( %0A-1( �BB��5>2( CD( �63( &E�P&EBP&E>(L[J0:/<(?8<8.

%BE35�4B54B>B( %0A-1( 22�3�B>$( CCD( �6�( 4&�5\P"P%

%BE35�&>5&�B$( %0A-1( 22�3�B>>( CCD( �6>( 4&�(N5C0*

%BE35�&>5&�EE( %0A-1( �BB��54�( CCD( �64( &E�P&EBP&E>("-0<-.(?8<8.

%BE35�&>5&�B$( %0A-1( �BB��5BE( CD( �6>( G:;.-X(&>3$

%BE35�&>5&�B$( %0A-1( �BB��5BE( CD( �6>( G:;.-X(&>3$

%BE35�&>5&�>�( %0A-1( 2&���B>$( CD( �62( ]:1;("-0<-.

%BE35�3&53�E�( %0A-1( 22�3�B�3( CCD( �62( LW8*8IX("88S

%BE35�E35�E43( %0A-1( 'Q̂&$$3���( CCD( �6>( _Q("88SP(DG("88S

%BE35�E35�E3$( %0A-1( 22�3�>EB( CCD( �6E( -̀V10W-S(;X(22�3�44&(5(_Q("88SP(DG("88S

%BE25�E35E2�( %0A-1( �BB��5E>( CD( �64( ]+@("-0<

%GB]�3>̀( G6H6(9I+<J( 2&���E�2( CCD( �6E( "N>�P(]5C0*

%GB]�34̀( G6H6(9I+<J( *61606( CCD( �6E( "N>�=

%GB]��$'( G6H6(9I+<J( 342EE���( CCD( �6B( ':Q8*-(344È(9-.+-/

%GB]��>̀( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 22�3�>�2( CCD( �6$( "N>�5]P("N>�=5N((%5C0*

%GB]�B�N( G6H6(9I+<J( 22�3�>>3( CCD( �6$( _QM���"=("-0<-.(?8<8.

%GB]�BB'( G6H6(9I+<J( 22�3�>>2( CCD( �64( &$B

%GB]52>̀( ?0@*-<-A( 2&���E�2( CCD( �6E( "N>�(]5C0*

%GBC��24( )*+,-./01( 22�3��>$( CD( �6&( $34P($24

%GBC�$B'( )*+,-./01( 22�3��>$( CD( �6&( $34P($24

%GBCB�&( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 22�3��>$( CD( �6&( $34P($24

%GBCB�&'( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 22�3��>$( CD( �6&( $34P($24

%GBCB�&'( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 22�3��34(5(*61606( CD( �6&( B$�(F81<(�BCLM(5('8(=8*@-.(G,0+10;1-

%GBCB�&'( G6H6(9I+<J( 22�3��>$( CD( �6&( $34P($24

%GBCBB>'( )*+,-./01( 22�3���>(5(*61606( *70( *70( '8(9:;/<+<:<+8*

%GBCBB&N( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 22�3�E$4( CCD( �6>( -̀V10W-S(;X(2&��2&>E

%GBCBB&N( ?0@*-<-A( 22�3�>�3( CCD( �6>( 43$(%5C0*

%GBCBB&N( G6H6(9I+<J( 22�3�E$4( CCD( �6>( -̀V10W-S(;X(2&��2&>E

%GBCBB2'( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 22�3�E$>( CCD( �6E( -̀V10W-S(;X(2&��2&>B

%GBCBB2'( )*+,-./01( 22�3��24( CCD( �6E( -̀V10W-S(;X(2&��2&>B

%GBCBB2'( ?0@*-<-A( 22�3�>�&( CCD( �6E( 4&4P(43�P(%5C0*

%GBCBB2'( G6H6(9I+<J( 22�3�E$>( CCD( �6E( -̀V10W-S(;X(2&��2&>B

%GBCBEB'( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 22�3��>>( CD( �6�( $4>P($&>P($&4

%GBCBEB'( G6(H6(9I+<J( 22�3��>>( CD( �6�( $4>P($&>P($&4

%GBCB2�N( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 22�3�B$�( CCD( �6&( -̀V10W-S(;X(2&��3>3E((?8S-1(E4�

%GBCB2�N( G6H6(9I+<J( 22�3�B$�( CCD( �6&( -̀V10W-S(;X(2&��3>3E((?8S-1(E4�

%GBCB2�'( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 22�3��$2( CCD( �64( -̀V10W-S(;X(2&��3>3E((?8S-1(E4�

%GBCE2$'( G6H6(9I+<J( 34EBB( CD( �63( -̀V10W-S(;X(34EBB���((':Q8*-(_Q2�2E(/-.+-/

%GBCE24N( G6H6(9I+<J( 22�3�B&E( CD( �6>( 92�

%GBC$�E'( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 22�3��BE(5(*61606( CD( �63( '8(9:;/<+<:<+8*

%GBC$$B'( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 22�3�E&>( CCD( �6>( -̀V10W-S(;X(]18T-.(G//X(5(2&��2&$>(5("N3�=(]5C0*

%GBC$$E'( G6H6(9I+<J( 22�3�E&4( CCD( �64( -̀V10W-S(;X(]18T-.(G//X(5(2&��2&$>(5("N3�=(]5C0*

%GBC$$E'( ?0@*-<-A( 22�3�>B�( CCD( �6>( "N3�P("N3�=

%GBC$$>'( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 2&��3>34( *70( *70( B$�(F81<(E4�LM

%GBC$4&N( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 2&��B�E4( CD( �6&( "92�

%GBC$4&N( G6H6(9I+<J( 2&��B�E4( CD( �6&( "92�

%GBC$&2'( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 2&��EE2�( CCD( �6$( B$�(F81<(43$LM

%GBC$&2'( G6H6(9I+<J( 2&��EE2�( CCD( �6$( B$�(F81<(43$LM

%GBC$32N( G6H6(9I+<J( E��3���BG]( CCD( �6$( ?:/<(8.S-.(U.8I(]'C(C0*0S0()*+<

%GBC>�2N( ?0@*-<-A7)*+,-./01( 22�3�>B$( CCD( �6$( B$�(F81<(%5C0*(43$LM

%GBC>�2N( G6H6(9I+<J( 22�3�>B$( CCD( �6$( 43$LM(B$�(F81<((%5C0*

%GBC>B&̀( G6H6(9I+<J( 22�3�>�2( CCD( �6$( "N>�P("N>�=(((%5C0*

%GBC>B3'( G6H6(9I+<J( 22�3�>B�( CCD( �6&( "N3�P("N3�=((%5C0*

%GBC>B3'( G6H6(9I+<J( 22�3�>B�( CCD( �6>( "N3�P("N3�=
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!"#$%#&'( ")*)(+,-./( &&010%�1( $$2( 0)%( 314((!5$67

!"#$%809( ")*)(+,-./( &&010%�:( $$2( �)8( 3:3;(310;(((!5$67)(

!"#$%4:'( ")*)(+,-./( &&010%%:( $2( 0)4( :44;(:449<

!"#$%%89( ")*)(+,-./( &&010%:0( $$2( 0):( :%3;(:%:

!"#$%%:9( ")*)(+,-./( &&01008:( $2( 0)1( 333

!"#=#309( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&010�1�( $2( �)#( �#$

!"#=#309( ")*)(+,-./( &&010�1�( $2( �)#( �#$

!"#=#3:9( ")*)(+,-./( &&010�13(5(7)F)6)( $2( 0):( 9G(+HIE.-.H.-G7

!"#=#149( B7-C?DE6F( &&010�%0( $$2( �)#( J?KF6L?M(IN(&:001%14((83�

!"#=#149( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&010#4#( $$2( �)#( J?KF6L?M(IN(&:001%14((83�

!"#=#149( ")*)(+,-./( &&010#4#( $$2( �)#( J?KF6L?M(IN(&:001%14((=GM?F(83�

!"#=8%#9( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&01084:( $$2( 0)4( J?KF6L?M(IN(&:00&:%4;#40(OGF.

!"#=8%#9( ")*)(+,-./( &&01084:( $$2( 0)4( J?KF6L?M(IN(&:00&:%4;#40(OGF.

!"#=8:89( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&010#:4( $2( 0):( +�#0P

!"#=8:89( ")*)(+,-./( &&010#:4( $2( 0):( +�#0P

!"#=403J( ")*)(+,-./( &&0108:1( $2(5(P?6M(Q7M( 0)1( 8�4(PG+G7?(5(7)F)6)(5(J?KF6L?(R-./(&&010�%�

!"#=4#39( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&01040�( $2( 0)&( J?KF6L?M(IN(&:0�#�8:

!"#=4849( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&010434( $2( 0)1( #$34:"

!"#=4%39( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&01043#( $2( 0)4( #40(OGF.(+�80QS

!"#=4349( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&01041&( $2( 0)4( #40(OGF.(((&T$:1

!"#=43&9( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&010%#8( $$2( 0)4( #40(OGF.(!5$67(3:3QS

!"#=43&9( ")*)(+,-./( &&010%#8( $$2( 0)4( 3:3QS(#40(OGF.(!5$67

!"#=4:49( ")*)(+,-./( &&010#%�( $$2( 0)#( #40(OGF.(26FF(U?6.?D(�&1

!"#90#49( B7-C?DE6F( &&0100%%(5(7)F)6)( $2( �)8( 41�;(4&�

!"#9�#39( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&0100%%(5(7)F)6)( $2( �)8( 41�;(4&�

!"#9�#39( ")*)(+,-./( &&0100%%(5(7)F)6)( $2( �)8( 41�;(4&�

!"#9�8:( B7-C?DE6F( &&010�::( $2( �)3( J?KF6L?M(IN(&&010%&3

!"#9�8&9( B7-C?DE6F( &&010430( $2( �)3( J?KF6L?M(IN(&&010%&3(�0(-7L/(B.-F-.N(V67E

!"#9�%89( ")*)(+,-./( &&010�%�( $2(5(P?6M(Q7M( �)0( 83#

!"#9�:89( B7-C?DE6F( &&010430( $2( �)3( J?KF6L?M(IN(&&010%&3(�0(-7L/(B.-F-.N(V67E

!"#9�139( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&010#48(5(7)F)6)( 7A6( 7A6( #40(OGF.(83�QS

!"#9�139( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&010#48(5(7)F)6)( 7A6( 7A6( #40(OGF.(83�QS

!"#9#%19( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&0104#0(5(7)F)6)( 7A6( 7A6( #40(OGF.(83#QS

!"#9#&49( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&0104:4( $$2( �)#( +�%0;(+�%0P

!"#9#&49( ")*)(+,-./( &&0104:4( $$2( �)#( +�%0;(+�%0P

!"#T��39( B7-C?DE6F( &:00::#&( 7A6( �)3( 14;000;(13;000;(1&;000(

!"#T��39( B7-C?DE6F( &:0�0:83( $$2(5(P?6M(Q7M( �)0( 9J;(1#;000;(11;000

!"#T�#&9( B7-C?DE6F( &:00:4�&( $2(5(P?6M(Q7M( �):( �4%0(QN?F?C?F(UGGM

!"#T�4#9( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &:00:4�&( $2(5(P?6M(Q7M( �):( �4%0(QN?F?C?F(UGGM

!"#T�4%9( =6>7?.?@(B7-C?DE6F( &&010�%#( $2(5(P?6M(Q7M( �)1( 838;(818

!"#T�4%9( ")*)(+,-./( &&010�%#( $2(5(P?6M(Q7M( �)1( 838;(818

!"#T�&49( =6>7?.?@(B7-C?DE6F( &&010�::( $2( �)3( J?KF6L?M(IN(&&010%&3

!"#T##:9( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&010813( $2( 0):( #40(OGF.(%01QS

!"#T#%19( ")*)(+,-./( &&010430( $2( �)3( J?KF6L?M(IN(&&010%&3(�0(-7L/(B.-F-.N(V67E

!"#T#%19( ")(*)(+,-./( &&010%&3( $2( �)3( %0#;(%04;(%03;(%01;(%�0(

!"#T80�9( ")(*)(+,-./( &&01000&( $2(5(P?6M(Q7M( �)3( 800

!"#J�3%9( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &&0100%3( $2( �)3( 43�;(4:�

!"#J�3%9( ")*)(+,-./( &&0100%3( $2( �)3( 43�;(4:�

!"#J�:#9( B7-C?DE6F( &&010�:#( $$2(5(P?6M(Q7M( #)4( 814(,6M?(WGD(X)Q)

!"#J#319( =6>7?.?@AB7-C?DE6F( &:0�0:83( $$2(5(P?6M(Q7M( �)0( '?FHY?(UGGME

!"#J#319( ")*)(+,-./( &:0�0:83( $$2(5(P?6M(Q7M( #)�( '?FHY?(UGGME
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'')�)�(*- +.�/0- �,.*/1- ,/1- <4=6>8-E764B8-J9V=>7- - -
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  !"!!�#$%&'()*+,$ �-�./$ ��-�.�$ �-�./$ 0-1234*+$$ $

!5�"�-!!$ �-".#$ #$ $ $ $ $

  !"!!�/$ �-�".�5$ "-��.�5$ $ $ $ $

678737$ /$ 5-�".�5$ $ 9:$0:6;*($<)3=83>8*$-$9:$1'>?@=@'@*$$ $

  !"!!�"$ /-�.#$ �!-�./$ $ $ $ $

  !"!!��$ /-�./$ �!-�./$ $ $ $ $

  !"!!��$ A-�.�$ A-�.�$ $ 9:$0:6;*($<)3=83>8*$-$9:$1'>?@=@'@*$$ $

 A!!#A#�$ #-��.�5$B=3C*@*($ �-�.�$

5�A"�!!!$  -�./$B=3C*@*($ $ D?*+$:6$E:+*8?$A"!F$9A"!F$A"�F$G$A"�
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I����������������� 	������ ������ �����JK�
��LM��NN� ��NL��������O�I��N

  ��!5!"$ �-�.�$ �5$ $ $ $ $

!5�A5-!!$ �$ A$ $ $ $ $

678737$ �-A.�5$ ��-�./$ �.#$ $ $ $

  ��!/�A$ �-�.�$ /-�.#$ $ $ $ $

 A!�#"5/$ �-�./$  -".#$ �-�.#$ $ $ $

 A!����5$ �-".#$ A-�.�$ $ 0*6?$=?$E3(P*+$Q=@2$RE3S$A"$T3@@$U'8>V$ $ $

  ���"�"$ �-".#$ A-�.�$ $ 0*6?$=?$E3(P*+$Q=@2$R/�$T3@@$WD�/$U'8>V$ $ $

!5��"-!!$ �-A.#$  -�.#$ $ $ $ $

  !"!!�/$ �-�".�5$ "-��.�5$ $ $ $ $

  ������$ /-�.#$ #-�.�$ �-�./$ $ $ $

  ����#�$ "-��.5/$ �!-� .5/$ ��.�5$ $ $ $

A5!A -!!$ 5-�.#$ 5-�.#$ �-�.�$ $ $ $

  ��!�#!$ 5-".#$ �-�./$ $ $ $ $

  ��!A�5$ 5-�./$ 5-�./$ ".#$ $ $ $

678737$ A$ A$ �-�./$ 9:$0:6;*($<)3=83>8*$ $ $

� �$ A$ A-A.#$ �$ X*483&*+$>Y$ A!�##��

/�#$ A$ A-A.#$ �$ X*483&*+$>Y$ A!��#��$$ $

 A!��#��$ A$ A-A.#$ �$ $ $ $

 A!��"A#$ A$ #$ �-�.#$ $ $ $

  ���/�!$ A-�./$ #-�./$ �$ $ $ $

  ����A�$ A- .�5$ #-A.�5$ �-�.�5$ $ $ $

A5!A#-!!$ #-�.#$B=3C*@*($ $ $ $ $ $

5�A"�!!!$  -�./$B=3C*@*($ $ X*483&*+$>Y$W83??$0*6?$-$D?*+$:6$E:+*8$A"�$ $ $

  ��!"#A$-$678737$ ��-�./$B=3C*@*($ �-A.#$ 9:$0:6;*($<)3=83>8*
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U!��!!A��$ \38:;*6F$]/$U3?*F$��$̂:8@F$�!$T3@@$-$X*483&*+$>Y$1U!��!!# �$$ $ $ $ $

U!��!!AA/$ \38:;*6F$]Y4*$EX�5F$��$̂:8@F$�!$T3@@$-$_'?2$G$]Q=?@$ $ $ $ $ $

U!��!!# �$ \38:;*6F$]Y4*$̀aF$W/$:($]/$U3?*F$��$̂:8@F$�!$T3@@$-$1C388$U'8>$Q=@2$�$_'?2$=6$_=6?$ $ $ $ $ $

!̂" ��$ \38:;*6F$]Y4*$EX�5F$WD�!$U3?*F$��!$̂:8@F$"!$T3@@$-$_'?2$G$]Q=?@$ $ $ $ $ $

!̂�"//$ \38:;*6F$]Y4*$_<X�!F$��!$̂:8@F$� $T3@@$-$]2(*3+-b6$ $ $ $ $ $

  "�5A #$ \38:;*6F$]Y4*$EX�5F$WD�!$U3?*F$��!$̂:8@F$�"$T3@@$-$_'?2$G$]Q=?@$ $ $ $ $ $

!̂�" #$ b6c(3(*+F$]Y4*$_<X�#F$��!̂F$bX�A"T$-$]2(*3+-b6$T3(C=6;$03C4$ $ $ $ $ $

U!��!!�5/$ a36+*83>(3F$]Y4*$]#F$d��$U3?*F$��!$̂:8@F$/!$T3@@$-$]2(*3+-b6$-$]'>*$1234*+$$ $ $ $ $

  �A�/ �$ a36+*83>(3F$]Y4*$U�!F$d��$U3?*F$��!$̂:8@F$/!$T3@@$-$]2(*3+-b6$-$e83C*$1234*+$ $ $ $ $ $

  �A�/"�$ e8':(*?&*6@F$WD�/$U3?*F$��!$̂:8@F$��$T3@@$-$_'?2$G$]Q=?@$ $ $ $ $ $

!̂�5��$ e8':(*?&*6@F$/$_=6F$��!$̂:8@F$��$T3@@$-$_'?2$b6$ $ $ $ $ $

 A!�!A� $ e8':(*?&*6@F$�$_=6F$��!$̂:8@F$��$T3@@$-$_'?2$b6$ $ $ $ $ $

 A!�5## $ e8':(*?&*6@F$/$_=6F$��!$̂:8@F$��$T3@@$-$_'?2$b6$ $ $ $ $ $

 A!�!A�!$ e8':(*?&*6@F$�$_=6F$��!$̂:8@F$�#$T3@@$-$_'?2$b6$ $ $ $ $ $

  �A��#�$ e8':(*?&*6@F$WD�/$U3?*F$��!$̂:8@F$�#$T3@@$-$_'?2$G$]Q=?@$ $ $ $ $ $

 A!�"� �$ e8':(*?&*6@F$�$_=6F$��!$̂:8@F$��$T3@@$-$_'?2$b6$ $ $ $ $ $

  �A����$ e8':(*?&*6@F$�$_=6F$��!$̂:8@F$�5T3@@$-$_'?2$b6$ $ $ $ $ $

678737$ e8':(*?&*6@F$�$_=6F$aef�5T.W�/BF$��!$̂:8@F$�5$T3@@$-$_'?2$b6$$ $ $ $ $

  �A��"#$ e8':(*?&*6@F$/$_=6F$��!$̂:8@F$/�$T3@@$-$_'?2$b6
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'()*+,-,�.(�*�, /01020, 34521, 67854, (, 9:, ���;,���,

)(<*+,-,.()*+, .<==.'��, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, 9:, E+E,

<('*+,F:G/H, ..)��+=�, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, I4?, <��;,<��JK,

+,F:G/H, ..��=�)�, >12?58@, 67854, �,A@C4L, 9:, )��;,)��3;,E<',

+(�*�,-,+(�*�, .<==.E�+, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, 9:, E+�;,E+�,

.,-,.(�*�, .<=��<�', >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, 9:, EE'(M(N;,E<=(M(N(O(P;,E<�(M(N(P;,E++(M(P(O;,E+.(M(P(O,

.(�*�,-,��, .+==E.<=, 34521, 67854, �,A@C4L?, 9:, �E)J;,�E)JQ;,�E<J;,�E<JQ;,�<=;,�<�;,�<+;,�<+,

.(�*�,-,��(�*�, .<=�'+��, 34521, 67854, �,A@C4L?, 9:, ��=;,���;,��+,

.(�*�,-,.(�*�, .<==.E�., >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, I4?, E..,

.('*+,-,�=('*�, 9Q�==�E<===, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, 9:, E+',

�=,-,�=, .<==EE)�, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, 9:, EE';,E<=;,E<�;,E<);,E++;,E+.,

�=,-,�'(�*�, /01020, 34521, R7C:S4, �,A@C4L?, 9:, �'�,

�=,-,�E, ..��=���, >12?58@, 67854, T@:C/,9G5, I4?, E));,E)E;,E)<;,E).;,E.);,E.E,

�=(�*�,-,�=(�*�, ..���''=, >12?58@, 67854, T@:C/,9G5, I4?, E+),

�=(�*�,-,��(�*�, .<=��+��, 6::H, U2V, T@:C/,9G5, I4?, <=<,

�=(�*�,-,�E(�*�, /01020, T1GS8/GS, A81W4C, �,A@C4L?, 9:, '==;,'=�;,'��;,'�';,'�.,

�=(�*�,-,�=(�*�, .<=�='�., >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, I4?, �E�;,�E�,

�=(�*�,-,�=(�*�, .<=��'��, T1GS8/GS, A81W4C, �,A@C4L, 9:, '�);,'�<;,EE�;,EE�;,EE);,EEE;,EE+;,EE.,

�=(�*�,-,�=(�*�, .<=��'=+, 34521, 67854, �,ABC8/D?, 9:, EE';,E<=;,E<�;,E<)0,E++;,E+.;,NX)=;,NX+=,

�=(�*�,-,�)(�*�, .<=�'EE�, >12?58@, 67854, T@:C/,9G5, I4?, E)<;,E.E,

�=(�*�,-,�)()*+, .<=�='�=, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, I4?, �E';,�E�,

�=(�*�,-,�)()*+, <E���(==, 34521, R7C:S4, �,ABC8/D?, I4?, <'=,

�=(�*�,-,�)()*+, .<=��))<, 34521, 67854, �,ABC8/D?, I4?, <'�,

�=(�*+,-,�=(�*�, .<=�E<.+, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, 9:, E<�,

�=('*+,-,��('*+, .<=�=.=., 6::H, U2V, T@:C/,9G5, I4?, <=.(T(Y,

�=('*+,-,��('*+, ..'�=��<, 6::H, U2V, T@:C/,9G5, I4?, <=.(R,

�=()*+,-,��(�*+, .<=�')<E, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, 9:, E<E;,E+�,

�=()*+,-,��(�*+, .<=��=.�, >12?58@, 67854, T@:C/,9G5, I4?, E<+;,E<.;,E+=,

�=()*+,-,��(�*+, .<=��=.�, >12?58@, 67854, T@:C/,9G5, I4?, E<.JKQ;,E+=JKQ;,NX)=K;,NX+=K,

�=()*+,-,��(�*+, ..��=<)�, >12?58@, 67854, T@:C/,9G5, I4?, NX)=K;,NX+=K,

�=()*+,-,�E('*�, .<=�'EE�, >12?58@, 67854, T@:C/,9G5, I4?, E));,E)E;,E).;,E.),

�=()*+,-,�E('*�, .<=�')+�, >12?58@, 67854, �,A@C4L, 9:, E)+,

��,F:G/H, �)=�)(==, T1GS8/GS, A81W4C, �,A@C4L, 9:, �)�;,�)<,

��,-,��, .<=�=.=+, 6::H, U2V, �,ABC8/D?, 9:, <=+(T,

��,-,��, .<=�'��+, 6::H, U2V, �,ABC8/D?, 9:, <=+(Y,

��(�*�,-,��(�*�, .<=��.�., >12?58@, 67854, �,A@C4L, 9:, )=';,)=);,)=<;,)=.,

��(�*�,-,��(�*�, .<=��<�<, >12?58@, 67854, �,A@C4L, 9:, )=.A,

��(�*�,-,��(�*�, .<=�')EE, >12?58@, 67854, �,A@C4L?, I4?, NA��=KZ;,A�)=K;,A+=KZ,

��(�*�,-,��(�*�, .<=�'�=�, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, 9:, NA��=Z[;,A��=Z;,A��=Z[;,A�)=;,A)=Z;,A)=Z[;,A+=Z;,A+=Z[

��(�*�,-,��(�*�, .<=��+'E, >12?58@, 67854, �,A@C4L?, I4?, NA��=K,

��(�*�,-,��(�*�, .<==.�+�, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, 9:, NA�'=;,NA.=;,A�'=;,A.=,

��(�*�,-,��(�*�, .<=��.=., >12?58@, 67854, �,A@C4L?, I4?, 3NA��=K,

��(�*�,-,��(�*�, .<=����., >12?58@, 67854, �,A@C4L?, I4?, 3A��=K,

��(�*�,-,��(�*�, .<=����+, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, 9:, 3A�'=;,3A.=,

��(�*�,-,��(�*�, .<=�=<'�, >12?58@, 67854, �,A@C4L?, I4?, A��=JKZ[(T,

��(�*�,-,��(�*�, .<=�E'�., >12?58@, 67854, �,A@C4L?, I4?, A��=JKZ[(Y,

��(�*�,-,��(�*�, .<=�')EE, >12?58@, 67854, �,A@C4L?, I4?, A��=KZ,

��(�*�,-,��(�*�, .<=�=<'�, >12?58@, 67854, �,A@C4L?, I4?, A��=JK,

��(�*�,-,��(�*�, .<==.++<, >12?58@, 67854, �,A@C4L?, I4?, A��=K,

��(�*�,-,��(�*�, .<=�E'�., >12?58@, 67854, �,A@C4L?, I4?, A+=JKZ[,

��('*�,-,��('*�, /01020, T1GS8/GS, A81W4C, �,A@C4L, 9:, �+E,

��('*�,-,��('*�, .<=�'+�), T1GS8/GS, A81W4C, �,A@C4L, 9:, �.E,

��('*+,-,��('*+, .<==').+, T1GS8/GS, A81W4C, �,A@C4L, 9:, �EE;,�<+;,�<.,

��()*�E,-,��()*�E, .<==���<, T1GS8/GS, A81W4C, �,A@C4L, 9:, �.<;,�..,

��()*�E,-,��()*�E, .<==��)=, T1GS8/GS, A81W4C, �,A@C4L, 9:, �.<A;,�..A,

��(<*+,-,��(<*+, .+==)+<E, 34521, 67854, �,A@C4L?, 9:, 'E=3M;,'E�3M,

��(<*+,-,�), .+==)+<<, 34521, 67854, �,A@C4L?, 9:, '��3M;,'E�3M;,'E'3M;,'+'3M,

��(<*+,-,�<(�*+, <E���(==, 34521, YC2??, �,ABC8/D?, I4?, <'),

��(�*+,-,��(�*�, ..��=)=E, >12?58@, 67854, �,A@C4L?, 9:, 'E=;,'E�,

��(�*+,-,�)(�*�, ..��=)=<, >12?58@, 67854, �,A@C4L?, 9:, '��;,'E�;,'E';,'+',

��('*+,-,��, .<=�E)�E, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, I4?, \QF=+=K;,\QF��=K,

��('*+,-,��, .<=�E)�+, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, I4?, \QF[=+=JK,

��('*+,-,��, .<=�E+E+, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, I4?, \QF[=+=JKQ;,\QF[��=JKQ,

��('*+,-,��, .<=�E)�+, >12?58@, 67854, �,ABC8/D?, I4?, \QF[=.=JK(T;,\QF[��=JK
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��+,-./0/�1/ 234�5..1/ 6789:;</ =>;:?/ �/@AB;CD9/ E?9/ FGHI424JK+L/

�,/M<:8DNC/ 22��,�53/ O?<NB8:;P?/ LB899/ �/@<B?Q/ E?9/ 314LH+R/

�,/M<:8DNC/ 22��,523/ O?<NB8:;P?/ LB899/ �/@<B?Q/ E?9/ 314LH+L/

�,/M<:8DNC/ 22��,�55/ O?<NB8:;P?/ =>;:?/ �/@<B?Q/ E?9/ 314=S+R/

�,/M<:8DNC/ CT7T8T/ O?<NB8:;P?/ =>;:?/ �/@<B?Q/ E?9/ 314=S+L/

�,/0/�1/ 234�55�1/ 6789:;</ =>;:?/ �/@AB;CD9/ UN/ FGH434/

�,/0/�1/ 234�5123/ 6789:;</ =>;:?/ �/@AB;CD9/ UN/ FGH4.4V/FGH��4/

�,/0/�1/ 234�5123/ 6789:;</ =>;:?/ �/@AB;CD9/ UN/ FGHI4.4V/FGHI��4V/FGH�14/

�,+�-�/0/�,+�-�/ 234�,.��/ R7WX;CWX/ @;7P?B/ �/@<B?Q/ UN/ 15�V/13�V/135V/133/

�,+�-�/0/�,+�-�/ 234��.��/ 6789:;</ =>;:?/ �/@<B?Q/ UN/ �4�V/�41V/�45V/�4.V/��4V/���V/��Y/

�,+�-./HNWCZ/ 22����2./ O?<NB8:;P?/ YB8<[7?Z/ �/@<B?Q/ E?9/ 3��/

�,+�-./HNWCZ/ 22����22/ O?<NB8:;P?/ =>;:?/ �/@<B?Q/ E?9/ 3�5/

�,+�-./HNWCZ/ 22���,4�/ O?<NB8:;P?/ =>;:?/ �/@<B?Q/ E?9/ 3�./

�,+�-./HNWCZ/ 22����23/ O?<NB8:;P?/ HW\\?Z/LBNC]?/ �/@<B?Q/ E?9/ 3�1HL/

�,+�-./HNWCZ/ 22����25/ O?<NB8:;P?/ @8:;C/U;<[?7/ �/@<B?Q/ E?9/ 3�1@U/

�,+�-./HNWCZ/ 22���,44/ O?<NB8:;P?/ 6?Q:?B/ �/@<B?Q/ E?9/ 3�36G/

�,+�-./HNWCZ/ 22���,�,/ O?<NB8:;P?/ @8:;C/U;<[?7/ �/@<B?Q/ E?9/ 3�3@U/

�,+,-./HNWCZ/ 22��,��1/ O?<NB8:;P?/ LB899/ �/@<B?Q/ E?9/ 31�LH+R/

�,+,-./HNWCZ/ 22��,522/ O?<NB8:;P?/ LB899/ �/@<B?Q/ E?9/ 31�LH+L/

�,+,-./HNWCZ/ 22��,�.4/ O?<NB8:;P?/ LB899/ �/@<B?Q/ E?9/ 31�LHJK+R/

�,+,-./HNWCZ/ 22��,34�/ O?<NB8:;P?/ LB899/ �/@<B?Q/ E?9/ 31�LHJK+L/

�,+,-./HNWCZ/ 22��,334/ O?<NB8:;P?/ @8:;C/U;<[?7/ �/@<B?Q/ E?9/ 31�@U+L/

�,+,-./HNWCZ/ 22��,���/ O?<NB8:;P?/ =>;:?/ �/@<B?Q/ E?9/ 31�=S+R/

�,+,-./HNWCZ/ 22��,344/ O?<NB8:;P?/ =>;:?/ �/@<B?Q/ E?9/ 31�=S+L/

�,+,-./HNWCZ/ 22��,�.�/ O?<NB8:;P?/ =>;:?/ �/@<B?Q/ E?9/ 31�=SJK+R/

�,+,-./HNWCZ/ 22��,34�/ O?<NB8:;P?/ =>;:?/ �/@<B?Q/ E?9/ 31�=SJK+L/

�,+,-./HNWCZ/ 22��121./ O?<NB8:;P?/ HW\\?Z/LBNC]?/ �/@<B?Q/ E?9/ 31�HL/

�,+,-./HNWCZ/ 22��,334/ O?<NB8:;P?/ @8:;C/U;<[?7/ �/@<B?Q/ E?9/ 31�@U/

�,+,-./HNWCZ/ 22��,344/ O?<NB8:;P?/ =>;:?/ �/@<B?Q/ E?9/ 31�=S/

�,+,-./HNWCZ/ 22���,�1/ O?<NB8:;P?/ @8:;C/U;<[?7/ �/@<B?Q/ E?9/ 3�,@U/

�,+,-./HNWCZ/ 22���,��/ O?<NB8:;P?/ =>;:?/ �/@<B?Q/ E?9/ 3�,=S/

�,+,-./0/�1+�-1/ 234�5�11/ 6789:;</ =>;:?/ �/@AB;CD9/ E?9/ FĜI4.4JKV/FĜI��4JKV/FĜI��4JK/

�,+,-./0/�1+�-1/ 234�5.55/ 6789:;</ =>;:?/ �/@AB;CD9/ E?9/ FĜI4.4JKGV/FĜI��4JKGV/FĜI��4JKG/

�1/HNWCZ/ 2344.355/ R7WX;CWX/ @;7P?B/ �/@<B?Q/ UN/ ��5+Y/

�1/0/�1/ CT7T8T/ R7WX;CWX/ @;7P?B/ �/@<B?Q9/ UN/ 5�4V/5��V/5��V/5�,/

�1/0/�1/ 22��4.43/ 6789:;</ =>;:?/ �/@<B?Q9/ UN/ K�44V/K��4V/K�44V/K��4V/K,44/

�1/0/�1/ 2.4421�5/ _?:87/ =>;:?/ �/@<B?Q9/ UN/ K�44_̀ V/K��4_̀ V/K�44_̀ V/K��4_̀ V/K,44a_̀ V/K,44_̀ /

�1/0/��/ 234�51�2/ 6789:;</ =>;:?/ �/@AB;CD9/ UN/ FGHI424V/FĜI4�4V/FĜI4.4V/FĜI��4V/FĜI��4/
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