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>b@�à gbE>C@>IeBc@��>G ��������� ����H����>�����

�������>?>c
B�Eie
>C
>	
d
g>F�
ga
g��>G ���������� �������>�����

���H�����>?>@�l
		
>F@gg̀ g>ieEBa@B@��>G ���������� ���������>�����

����HH��>?>
d@Be
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	YGFEDk
GîYX
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TEYX̂EGYĜ	dEYX
Y\ĵG��Yf ��������� ����������Y�����

��������YaY
GF
�YX
Y	̂hEYDjGFE��Yf ���������� ����������Y�����
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���>���?@?A
B�C?D
E�FGH
?BIFEJ
	
KLF?JCH	M�N�?O ���������� ����������?�����

���>���?@?	MPQEFM?RC	KLF?SCJMTM��?O ��������� �>��>�����?�����

�����>?@?KCSFM?D
	
EM?J�MUK?B
?	FUM��?O ���������� ����>�����?�����

������?@?	MH�M?VM�VCKM?	HFI��?O ���������� ����>�����?�����

������?@?EMNDF
		W?M		MEEM?SC		
NNC?BCK?KMENCK��?O ���������� ����>�����?�>��

�������?@?L
UF		W?PFNX�FM?E
P
K?BM?KF	PM��?O ��������� ����>�����?�>���

�������?@?FKMV
	M?MYC�FEND
?KF
P
K��?O ��������� �>��>�����?�����

������?@?A
B�C?D
E�FGH
?PMI��?O ��������� �>��>�����?�����

�������?@?UM�FM?Y	M�M?A�HIML?PMI��?O ���������� �>��>�����?�����

������>?@?WMKUFE?BCK?KMENCK?B
?	FUM�>?O ���������� ���������?�����

�������?@?ZC[C?PFNC�?LM�PMN?VMNFKNM�?O ��������� ���������?�����

������>?@?BCUFEFLF?	FUM?KF	PM?JCETM	P
K��?O ��������� ���������?����>

��������?@?NDM	
K?AF
N�C?BC?A�MBC��?O ��������� ���������?�����

�������?@?D
WNC�?B
?	FUM?DM�NN��?O ���������� ����������?�����

Y\]̂ _̂̀_a]bcd M\efdg]h E]̂a_ijfkd B]k]?Y]l]̂kmd

Jmend� Fl]lj?Ff_a_]\� Fl]lj?S_f]\������ �"�� : 8

���>�>��?@?LM	
V?KMUH
	?UMH�M?KCUCKLCPFI
?B
?S�
FNMK�?O ���������> ���������?�����

���>�����?@?ZCKo?UFJH
	?AMBF	DM�?O ���������> ���������?����>

��������?@?D
E�FL
?JMV�F
	?KFEDH�F?S
�EMEB
K�?O ��������> ��������?����>

��������?@?KCADFM?B
?C	FP
F�M?�FVMK?YC
	DC�?O ��������> ���������?�����

��������?@?
�FYM?UM�FM?�MUCK?BCK?KMENCK�?O �>�������> �>�������?�����

������>?@?LFUV
�		W?�MSM
	M?KCHIM?	FUM>?O ���������> ���������?�����

���>����?@?D
	
EM?�CYDM?DCNI?O ���������> ��������?�����

�������?@?JMV�F
	?D
E�FGH
?LFKN
EUMYD
�?BCK?KMENCK�?O ���������> ��������?�����

������?@?
UMEH
		W?MB[C?BM?YHEDM?KF	PM�?O ���������> ���������?����>

�������?@?L
PFE?D
E�FGH
?B
?KCHIM��?O ���������> ���������?�����

��������?@?UM�F
		W?KC		M�M?BCK?�
FK?UC�
F�M��?O ���������> �>�������?����

������?@?YM�	CK?MHJHKNC?VMNFKNM?YD
BFB��?O ���������> ��������?����

���>�����?@?	M�FKKM?PFNC�FM?BM?KF	PM?ECJH
F�M��?O ���>����> ���������?�����

��������?@?UM�FM?
BHM�BM?ZMEB�
W?L�CYDFEKLF��?O ���������> ���������?�����

����>��?@?UF		
EM?KN
FED
HK
�?BM?KF	PM��?O ���������> �>�������?�>���

����>��?@?UM�FM?RM	
ENFEM?BCK?KMENCK?M	P
K�>?O ���������> ��������?����

���>���?@?KMUH
	?	CA
K?BCK?KMENCK�?O ���������> �>�������?�����

�����>��?@?
KN
�?FKMV
		M?BCK?KMENCK?KF	PM��?O ���������> ���������?�>��

��������?@?UM�FM?MUo	FM?UMYDMBC?UHKKC	FE��?O ��������> ���������?�����

�������?@?
UMEH
			W?PFNX�FM?	
UCK?BCK?KMENCK��?O ���������> ���������?�����

��������?@?FKFK?AC�Y
	?U
EB
	?B
?KCHIM��?O �>�������> ����������?�����

������?@?UFJH
	?VM�VMC?VMKNCK��?O ���������> ����������?����>

��������?@?�MSM
	?	
FN
?PFI
ENFE?�FV
F�C��?O ��������> ����������?�����

�����>��?@?	
NFYFM?PFNC�FM?BM?KF	PM?UMYDMBC��?O ���������> ����������?�����
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�������>?>@ABC>@A>B
CDA>@EF>FAGHEF>�EFA��>I ���������J �J��������>�����

�������>?>	KLAF>DAM�C
	>	E�
GA>NA�OK
F�J>I ���������J ���������>�����

���JJ�J�J>?>@C
DE>P
�
C�A>@
>Q
FKF�>I ����J����J ���������>����J

�������>?>RKDE>DAM�C
	>DC�A�@C>SADKG@
F��>I ���������J ����������>����

�������>?>NAGK
		A>AFFE	CGC>AGHKG
F��>I ���������J ����������>�����

���J�J�>?>CTA@E�A>FEPRCA>�CM
C�E>G
B
F��>I ��������J �J��������>�����

���J���>?>ANAG@A>�CM
C�E>@A>	KT��>I ��������J ����������>�����

���J����>?>UK�C>MEGCSVLCE>NA�HCG
T��>I ���������J �J��������>�����

���J��J>?>AGA>M
AH�CT>	EP
F>FLRA
S
���>I ���������J ���������>�J���

���J��>?>WAKAGC>BCHE�CA>S
�
C�A��>I ���������J ����J�����>����J

�����J�>?>AGA>QK	CA>@EF>FAGHEF>@
>	CNA��>I ���������J ���������>����

���J��JJ>?>XC		UAG
>NE�A
F>MA��EF�J>I ���������J ���������>�����

�����J�>?>	KCTA>@
>FEKTA>	A�A�>I �J�������J ��������>�����

�����J�>?>CFNA
	>P
@�E>NE�A
F>LANA�DE��>I �J�������J ����������>����

LYZ[[\]\̂Z_̀a AYbcadZe GZ[̂\fgcha @ZhZ>LZiZ[hja

Djbka� CiZig>Cc\̂\ZY� CiZig>S\cZY������ �"��� 8 l

��������>?>EHABCE>NCDK
	>FEKTA>TAGCGC�>I ���������� ����������>�����

���J��J�>?>ADAHRA>UAFNCG>S
��
C�A>@
>FEKTA�>I ���������� ����J�����>�����

���J����>?>NA�CA>
@KA�@A>ALE�CGHR
>B
�EG
F
�>I ���������� �J��J�����>�����
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>?@AB� CDEFDGH�IJ:K8L:: ������%��%���M�"����� �� ����  

HAB>>NON?BPQ@ DARS@TBU EB>?NVWSX@ YBXBGHBZB>X[@

\[R]@� ẐBZWĜSN?NBA� ẐBZWG_NSBA��̀�#<��% 9 :

��������GaG\Db�̂
	GcDHdDYeG_̂\I
̂�
Ye�Gf ��������� ���������G�����

������g�GaGhI	̂DGD�Dihe�Gf �g������� ���������G����g

��������GaGĵHFe�GYeCGCDEFeCG_
��
̂�D�Gf ��������� �g�������G�����

��������GaGcDFd
ICG_�DEĤCHeGYeCGCDEFeCG	eI�
EĤ�Gf ����g���� ���������G�����

�����g��GaG\ICFDjeGkeHĴFCGY
Ge	̂j
̂�D�Gf ��������� ���������G�����

�������GaGHD̂eGd
E�̂lI
GY
Ge	̂j
̂�DGbD�beCDgGf ����g���� ���������G�����

��������GaGCDcI
	Gc
EY
CGDdce_Gf �g������� ���������G�����

�����g��GaGd
̂Fe�G	IHdF
Eb
�\GĵH
EF̂Ê�Gf ��������� ���������G�g���

��������GaGC
�\̂eG\Db�̂
	GCeIJDGY
GcDFeC�Gf ��������� ���������G�����

�������GaGheC
GDEFeÊeGĈ	jDGY
Ge	̂j
̂�D��Gf ��������� ���������G����g

�������GaGd
	
EEDGYDGĈ	jDGmê\F��Gf ��������� ���������G�����

�������GaGDY�
DEG\Db�̂
	GY
Ge	̂j
̂�D��Gf ��������� ���������G����

������GaGĉ\I
	GDI\ICFeGY
G	̂cDG�eY�̂\I
C��Gf ��������� ���������G�����

�������GaGĉ\I
		GDlÎEeGY
GD�DIhe��Gf ��������� ���������G����g

��������GaGD�FdI�Gĉ\I
	GYeCGCDEFeC��Gf ��������� �g�������G�����

��������GaGĉ\I
	Gd
E�̂lI
GY
GD	c
̂YD�gGf ��������� �g�������G�����

�������gGaGheCnGD�FdI�GC
bDCF̂DEGc
Y
̂�eC�Gf ��������� ��������G����

�������GaGDEDGH	D�DGYDGĈ	jDGCeD�
C��Gf �������� ���������G�����

��������GaGHd�̂CFekd
�G	
eEGk̂He	̂��Gf ��������� ���������G�����

��������GaG
EJeG\Db�̂
	G\eYeoGY
GHD�jD	de��Gf ��������� ���������G�����

�������GaG	pĵDGGD	j
CGcD	DEeFF
��Gf ��������� ���������G�����

�������GaGD�FdI�Gd
E�̂lI
GcDHdDYeGYeEJ
		̂��Gf ��������� ��������G�����

�����g�GaGd
	
EDGb
DF�̂JG�DceCGY
Ge	̂j
̂�D��Gf �g������� ���������G�����

��������GaGHD̂eG
cDEI
	GlI
̂�eJGb
	e��Gf �g������� ���������G�����

�������GaG\ICFDjeGcD�F̂ECGYDcb�eC��Gf ����g���� ���������G�����

��������GaGqDIrGke	̂CGkeĤYeÊe�gGf ��������� ���������G�����

��������GaGcI�̂	eG\�DkCq̂G\D	ŶEe�Gf ��������� ���������G�����

������g�GaG
	
EDGdDŶbGDJĴG_
	F�̂E��Gf ��������� �g�������G�����

��������GaG\Db�̂
	G_
��
̂�D��Gf ��������� ���������G�����

��������GaGD	oH
G_
��
̂�D��Gf �������� ���������G�����

������ggGaGCD�DdGHD�e	̂E
GYDGĈ	jD��Gf ��������� ���������G�����

�����g�GaGk̂
F�eG_
�EDEYeG_
��
̂�DGYeCGCDEFeC��Gf ��������� ���������G�����

����g���GaGcD�̂DGH	D�DGbsDGHe	D�
C��Gf ������� ���������G�����

��������GaGFdneGd
E�̂lI
GY
G_D�̂D��Gf �������� ���������G�����

��������GaG�D_D
		DGb
DF�̂JGC
�DFFe��Gf �������� ���������G�g���

��������GaGoDCĉEG
YID�YDGCDEFDEDGYDGH�IJ�gGf ����g���� ���������G�����
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�������>?>@AB�C>BDE�BE
>FBDGCF�>H ��������� ���������>�����

��������>?>IBDJ
	B>KL@CE@��>H ��������� ���������>�M���

��������>?>@FBN
		B>	CO
F>L
		FG�CI��>H �M������� ���������>����M

��������>?>K
K@	@B>N	BDA>E
>IBG@BF��>H ��������� ���������>�����

�������>?>IB�@BL>@F@F>I
D
PL
G
>EB>F@	QB��>H ��������� ����������>�M���

��������>?>	BJ�B>	CJ@F
>�@N
@�C>E
>C	@Q
@�B��>H ��������� ����������>�����

�����M��>?>B�GLJ�>BDE�
C		@>�CFF@>FBDGCF��>H ��������� ����������>����

�����M��>?>RCSC>O
E�C>ECF>FBDGCF��>H ���������� ����������>����M

�������M>?>
IBDJ
	>N
DE
�>EB>F@	QB��>H ��������� ����������>�M��M

����M���>?>RCF
>I@PJ
	>NCDBGGC>PCI
F�M>H �M������� ���������>����M

����M���>?>BDB>T	UQ@B>FBIOB@C>VB	
DPB>EC>KB�IC�>H ��������� ����������>�����

�������>?>	
G@K@B>IB�G@DF��>H ��������� ����������>�����

������>?>PJFGBQC>	C�
DWC>IC�
@�B>E
>ICJ�B��>H ��������� ����������>�M���

�����M�>?>IB�@B>@FBN
		X>G
�F@>F@ISC��>H ��������� ����������>�����

��������>?>IB�@B>RY	@B>P�C
LD>@F	B��>H ��������� ����������>�����

��������>?>BDGCD
		B>N�
FFBD>T�BDB��>H ��������� ����������>�����

�������>?>	BJ�B>O�WXNXFW>�@N
@�C��>H ��������� ����������>�����

�����M�M>?>OZ�C		B>K
K[	@B>�CE�@PJ
F>E
>C	@Q
@�B��>H ��������� ����������>�����

�����M�>?>EBD@
	>G
@\
@�B>EB>F@	QB��>H ��������� ����������>�M���

�����M�>?>BDB>	@F>O�BEC>I
E
@�CF�M>H ���������� ����������>�����

�������M>?>I@PJ
	>FKCGG@>E
>I
	C�>H ���������� ����������>�����

�������>?>FBIJ
	>PCD]B	Q
F>EB>F@	QB��>H ��������� ����������>�M���

��������>?>
DWC>XJ�@>E
>B	I
@EB>TC�GJCFC��>H ��������� �M��������>����M

�����M��>?>EBQ@>I@PJ
	>T
�DBDE
F>OC�G
	BM�>H ��������� �M��������>�M���

��������>?>L
	
DB>T
��
@�B>I
	KL@C�
GGCM�>H ��������� ���������>�����

�������M>?>B�GLJ�>V
�D
�>PC		IBDDM�>H ��������� ���������>�M���

����M���>?>
	CBL>�@N
@�C>IC�GB�@M�>H �M������� ����������>�����

��������>?>
FG
		B>KBFB�@D>NCDT@IM�>H �M�������� ����������>�����

��������>?>PBN�@
		X>Q@GC�@B>�CE�@PJ
F>FB	
FM�>H ��������� ����������>�����

������M�>?>ABJBA>J�@
	>PB�K@B>EB>K�JWMM>H ��������� �M��������>�����

�����M��>?>GLB		
F>PBN�@
	>G
@\
@�BM>H �M������� ����������>�����

����M���>?>LBEBFFB>IB@	
XD@
>NBOG@FG
M�>H ���������� ����������>����M

�������>?>GB@DU>O
�
@�B>EB>F@	QBM�>H ��������� ����������>�����

�������>?>L
	C@FB>B�BJRC>IBD
FKC�>H ���������� ����������>�����

��������>?>	C�
DB>	@IB>E
>OBJ	B�>H ��������� ����������>�����

��������>?>I@PJ
	>BDGCD@C>KCFGB>TB�@BF�>H �M�������� ����������>����M

�������>?>@FBBK>N
DRBI@D>E
>C	@Q
@�B�>H ��������� �M��������>�����

��������>?>DXKC		BF>DBXBD>KB�QB	LC�>H ���������� �M��������>�����

��������>?>Q@D@K@JF>FBIJ
	>ECF>FBDGCF>BIC�@I�>H ��������� ���������>�����

�������>?>�BTLB
		X>KB�C	XD
>�CE�@PJ
F>NBWBD@DM>H ����M���� ����������>�����
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��������>?>@ABCDE>
FEGH
		I>G
�D>JA�K
>L ��������� ����������>�����

��������>?>MEGD
	>C
G�DNH
>KEGOD>ME>@D	PE�>L ���������� ����������>�����

��������>?>E�KCH�>KEPE�
@>M
>Q
@HO�>L ��������� ����������>�����

�����R�>?>@EIFAG>ME	B�E>GE@SDF
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CND
�L�?I ���������� ����������?�����

��������?@?EC�CR?EC�JKFJ?F
?G	CU
C�J�?I ��������� ����������?�����

�������?@?O
L		SK?KJSJ�J?OBDH?T
KYJECK?I ���������� ����������?�����

���������?@?YGH\?Q
	CV
?V
�
C�J?CT
��?I ���������� ����������?�����

�������?@?KCNG		JH?	CEJ?FG?	JAG�?I ��������� ���������?�����

��������?@?J		JKJ?O�CPCHOC?T�PGPGHOC��?I ���������� ���������?�����

���������?@?J	CN
?UJHH
	JC?EJ�NG	CKG��?I ���������� ����������?�����

��������?@?VC
L�G?AJT�C
	?AGKXJ	U
H?F
?HGBPJ��?I ���������� ����������?�����

��������?@?FJUC?FJH?K
U
H��?I ���������� ����������?�����

��������?@?NJCZB
?EJNDJFG?
HL
UJE��?I ���������� ����������?�����

��������?@?HGQCJ?AJT�C
	S?AJ	FCKG?V
�
C�J��?I ��������� ����������?�����

�������?@?HGQCJ?UCLG�CJ?FPCB�OGHOC��?I ���������� ����������?�����

�������?@?
KPG?Q
	CV
?CJHL�
KHOC?OGK�JF�?I ��������� ����������?�����

������?@?FJUC?	BCP?ZBCKLC	CJKG?FGH?HJKLGH��?I ���������� ����������?�����

�������?@?T
KYJECK?	
KGH?E
FCKJ��?I ���������� ���������?�����

�������?@?
EJKB
	?HGBPJ?�GLLJ��?I ��������� ���������?�����
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?@ABBCDCEAFGH I@JKHLAM NABECOPKQH RAQAS?ATABQUH

VUJWH� XTATPSXKCECA@� XTATPSYCKA@������!�#��� 9 Z

��������S[S\I]I�IS
R̂ I�RISRIS?�̂ _SR
S̀	Xa
X�I�Sb ���������� ����������S�����

���������S[S]Ic\XNS�IYI
	ISR
Sc̀ _̂I�Sb ��������� ���������S�����

���������S[SXcId
		
SYI�XIcSLV
\
IcM�Sb ���������� ����������S����

���������S[SINè N
		ISYI�XIcSLV
\
IcM�Sb ���������� ����������S�����

���������S[SaXef�XISRIScX	aISdIeXceI�Sb ���������� ����������S�����

��������S[Sg̀ h̀ S	̂ ?IcS̀	Xa
X�ISiIce�
�Sb ��������� ����������S�����

��������S[Sj
R
		]NSIiI�
?XRISiIXIǸ Sk̂ 
X�̀ _Sb ���������� ����������S�����

�������S[SNX?̀ 	XSic_]N
XNc_SR
SId�
̂�Sb ���������� ����������S����

���������S[S]Ic\XNS
a
	]NS\̀ �IXcSRIScX	aI�Sb ���������� ���������S�����

���������S[S	̂ ?IcSRINX
	Sd̀ �dIS�̀ cI��Sb ��������� ����������S�����

��������S[SVId�X
	SdI�̀ ccXSR̀ cScINè c��Sb ���������� ���������S�����

��������S[SaXNl?X̂cSc
Xd
�eS	X
		��Sb ���������� ����������S�����

���������S[SaI	
NeeXNISg
�
\XIcS?IcI�XN��Sb ���������� ����������S�����

���������S[SINIS?I�̀ 	XNISR̂ �h
cSR
Sc̀ _̂ISLVm\
IcM��Sb ���������� ���������S�����

���������S[S\I�XISd
Ie�X_SR̂ �h
cSR
Sc̀ _̂ISLVm\
IcM��Sb ���������� ���������S�����

���������S[S]̂ �XSVId�X
	S\̀ �I
cSY�XV̀��Sb ���������� ��������S�����

���������S[SaI	
NeXNISi
�
X�I�Sb ���������� ���������S�����

��������S[S
		
NSId�
̂ SceI	\INN��Sb ���������� ���������S����

���������S[SnVIeIScX	aISR̂ e�IS?̀ 
	j̀��Sb ���������� ���������S�����

���������S[Sg̀ Ik̂ X\S�̀ R�XV̂ 
cSR
S	X\I��Sb ���������� ���������S�����

���������S[S\Iej
̂ cS\IejXIcSR
SId�
̂��Sb ��������� ���������S�����

���������S[Si
R�̀ S�IYI
	S	XdIS_IN
		I��Sb ���������� ���������S�����

�������S[SXcId
		ISaXè �XIS̀	Xa
X�ISY
��
X�I��Sb ���������� ��������S�����

��������S[SXcIR̀ �IS�IYI
	IS\I?jIR̀ SR̀ cScINè c��Sb ��������� ���������S�����

�������S[Sg̀ h̀ SaXè �SR
S̀	Xa
X�IS	X\I��Sb ���������� ���������S�����

��������S[SINIS\IǸ 
	ISdI�d̀ cIS?I\I�V̀��Sb ���������� ��������S�����

��������S[SINè N]SVId�X
	SI	a
cSY
��
X�I�Sb ���������� ���������S�����

���������S[So
\]	]SiÎ 	ISà Ve��Sb ���������� ���������S�����

��������S[S\I�XIS?	I�IS\I__INeeXSci
ej��Sb ���������� ���������S�����

��������S[S
Rc̀ NSj
N�Xk̂ 
Sc̀ _̂IS\
�V
N
���Sb ���������� ���������S�����

�������S[S\XoI
		]S�Xd
X�̀ SR
S\̀ �IXc��Sb ��������� ���������S�����

�������S[S?
?l	XIS	X\ISR̀ cScINè c��Sb ���������� ��������S�����

�������S[SRIaXSiÎ 	̀ SR̀ cScINè c��Sb ��������� �������S�����

��������S[S\I�XISaX?ef�XISI	a
cSR
S\Iè c��Sb ��������� ��������S�����

���������S[S]̂ �XS\̀ �
X�IS\I�k̂ 
c��Sb ���������� ��������S����

��������S[SiX
ee�̀ SaXINISiIce�X��Sb ���������� ���������S�����

�������S[S
\IN̂ 
		]SaXè �XISiIRX	jI�Sb ���������� ��������S�����

��������S[S�Î 	SVId�X
	S?jX̀k̂ 
eeISaX
X�I��Sb ��������� ���������S�����
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��������?@?ABCD
		C?ECACF
?EC?BA	GC?HIE
�J
��?K ���������� ���������?���

��������?@?	ACF?LA
H�I?GC�MCB?NIF�CEI��?K ���������� ���������?�����

��������?@?	C�C?O
�FCFEC?MIFPC	G
B��?K ���������� ��������?�����

��������?@?ECFA
	?NC�	IB?QC�HAFB?NRQ
�	CHI��?K ���������� ���������?�����

��������?@?QR�S		I?MCD�A
	?NIBHC��?K ���������� ���������?�����

��������?@?	RETAFC?E
	NCQ
?E
QIBHU
F
��?K ���������� ��������?�����

�������?@?Q
	ABBC?EA
H�ANU?	
NUAR?Q
EAFC��?K ��������� ���������?�����

�����?@?QC�AC?GAHV�AC?QC�HAFB?LCBB
FJI��?K ���������� ���������?�����

��������?@?QC�AC?GC	
FHAFC?DIBBC?DR
FI�?K ��������� ���������?�����

��������?@?UACMI?U
F�AWR
?E
?QI�CAB��?K ���������� ���������?�����

��������?@?QC�AC?O
�FCFEC?�AD
A�I��?K ���������� ���������?�����

��������?@?MCD�A
	C?MRAQC�X
B?JINUUCFF��?K ���������� ���������?�����

��������?@?Q
MCF?JI	D?BCFHIB��?K ��������� ���������?����

�������?@?TU
G
�BIF?U
F�AWR
?EIB?BCFHIB��?K ���������� ���������?�����

�������?@?QC�AC?U
	
FC?MIQ
B?LIAH
GAF��?K ���������� ��������?����

�������?@?C	AN
?QRFC�
HHI��?K ���������� ���������?�����

��������?@?OCD�ANAI?E
?QI�C
B?L
�
A�C��?K ��������� ���������?�����

�������?@?CFC?	CR�C?I	AG
A�C?EC?BA	GC��?K ���������� ����������?�����

�������?@?U
		
FC?N�ALLC?QC�WR
B�?K ���������� ����������?�����

�������?@?ECFA
	?ECGA?LCY?DCHABHC��?K ���������� ����������?�����

��������?@?
FYI?MCD�A
	?EIB?BCFHIB?�
AB��?K ��������� ����������?�����

��������?@?ECGA?B
DCBHACF?QIFH
A�I?TEFSNYRJ��?K ���������� ����������?�����

��������?@?MRA	U
�Q
?C	
ZCFE�
?OCRHU?DC�DIBC��?K ���������� ����������?�����

��������?@?D
CH�AY?O
�FCFE
Y?BCFHCFC��?K ��������� ����������?�����

�������?@?ABCD
		C?EC?BA	GC?Q
E
A�IB��?K ���������� ����������?�����

���������?@?[A		SCF?MCD�A
	?O�
AHCB?C	
BBAI��?K ��������� ����������?�����

��������?@?MCD�A
	C?GAHI�AC?N�RY?BA	GC��?K ���������� ����������?����

��������?@?
QCFR
		S?GAHHI�AC?NI�E
A�I��?K ��������� ����������?�����

���������?@?TIXI?U
F�AWR
?URHH�?K ���������� ����������?�����

���������?@?BCD�AFC?AF
AC?CFHRF
B?\M]Q
CB̂��?K ���������� ����������?�����

���������?@?BC�C?AF
AC?CFHRF
B?\M]Q
CB̂��?K ���������� ����������?�����

���������?@?GAHI�?
QCFR
	?EIB?BCFHIB?C�CRTI�?K ���������� ����������?�����

��������?@?QC�AC?
ERC�EC?QCN
FI?E
?I	AG
A�C�?K ���������� ����������?�����

�������?@?	CR�C?MCD�A
		S?HI	IQ
IHHA?OCMRFE
B�?K ���������� ����������?�����

���������?@?QR�A	I?DC�DIBC?DCHABHC�?K ���������� ����������?�����

��������?@?�SCF?MC	EAFI?EC?BA	GC�?K ���������� ����������?����

��������?@?ABCEI�C?GC	
FHAFC?EC?�INUC�?K ���������� ����������?����

��������?@?CFC?TR	AC?BA	GC?EIB?BCFHIB�?K ���������� ����������?����

��������?@?MCD�A
		A?GAHI�AC?I	AG
A�C?D�AH
B?K ���������� ����������?�����

��������?@?NC�	IB?CRMRBHI?�IE�AMR
B?I	AG
A�C?�INUC�?K ��������� ����������?�����
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�������?@?�ABCD?�CEF�
G?	HI
J�?K ���������� ���������?�����

��������?@?EC�FC?
		HFJL?	HI
J?�CEHJ��?K ���������� ����������?�����

��������?@?HMCNFH?ECGGCDMMF?J
��OH��?K ���������� ����������?�����

��������?@?A
	HFJC?�HP�FQB
J?ICFROH��?K ���������� ����������?����

��������?@?QBF	A
�E
?SH�TCMH?JCFS�H��?K ���������� ����������?�����

�������?@?QCS�F
	?A
D�FUB
?�HP�FQB
J?P
?CDP�CP
��?K ���������� ����������?�����

��������?@?NC	
DMFDC?VHMMWFMG?P
?	FEC��?K ���������� ����������?����

��������?@?	BFG?QBJMCNH?EH�C
J?JTAD
FP
���?K ���������� ����������?�����

�������?@?QBF	A
�E
?I�CPH?XCN
�H�?K ��������� ����������?����

�������?@?A
	
DC?QBFEC�O
J��?K ���������� ����������?�����

��������?@?QBJMCNH?A
D�FUB
?E
D
QBGGF��?K ���������� ����������?�����

�������?@?LCJEFD?DFTH	L?P
?JHBGC?XHQCYC��?K ���������� ���������?�����

���������?@?ZHOH?	BTCJ?PHJ?JCDMHJ?	
EHJ��?K ���������� ���������?�����

������?@?CJCX
?JIF
J?P
?J[��?K ���������� ���������?�����

���������?@?EF		
DC?WBDJTA?P
?JHBGC��?K ���������� ��������?�����

�������?@?PZ
JJF
?D
LVFTAC?ICJTC	��?K ���������� ���������?�����
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?@ABC� DEFGHDIJKLHFGMN<:<< ���������O�!��P�#��Q�

RBC??STS@CUVA EBWXAYCZ FC?@S[\X]A JC]CIRĈC?]_A

_̀WaA� b̂Ĉ\IbXS@SCB� b̂Ĉ\IcSXCB�d��$=��& : ;

��������IeIFbRH	EDIDEF̀ EIFH̀ K
b�E�If ��������� ���������I����

�������IeÌEg�b
	Ih
F�biK
IgE�gHDEIg�È E�If ��������� ��������I�����

�������IeIjE	
FGbFEIDHKDEIDb	jE�If ��������� ���������I�����

��������IeILK�b		HIGEjE�
DIRHKGbFhH�If ��������� ���������I�����

�������IeIE�GhK�Ih
F�biK
ILERhEJHIJHFk
		b�If ��������� ��������I�����

�������IeÌKDGEjHILE�GbFDIJELg�HD�If ��������� ���������I�����

�������IeIblE�HIEFJ�EJ
IDEFGHDIf ��������� ���������I�����

��������IeI
LEFK
	Ig
FJ
�IJEIDb	jE�If ��������� ����������I�����

�������IeILE�bEIEFGHF
		EIJ
IE�EKmHIgH�REGGH�If ��������� ����������I�����

�������IeImHEiKbLÌHGE�JH��If ��������� ����������I����

��������IeIno�H		EIR
Rp	bEI�HJ�b̀K
DIJ
IH	bj
b�E��If ��������� ����������I�����

��������IeILb̀K
	IDRHGGbIJ
IL
	H��If ���������� ����������I�����

��������IeI
DG
		EIREDE�bFIgHFcbL��If ���������� ����������I�����

��������IeÌEg�b
		qIjbGH�bEI�HJ�b̀K
DIDE	
D��If ��������� ����������I�����

��������IeI	H�
FEI	bLEIJ
InEK	E��If ��������� ����������I�����

��������IeIn
J�HIh
F�biK
IDbiK
b�EIDb	jE��If ��������� ����������I�����

��������IeIGhoHIJ
I	E�EILÈ �b�If ��������� ����������I����

��������IeIE	bR
IFKF
DILHGE��If ���������� ����������I�����

�������IeIJEjbIcb	bnnbIJEIDb	jE��If ���������� ����������I����

��������IeIFqRH		EDInq
G�HIJHDIDEFGHDIr
�F
Rl��If �������� ����������I�����

��������IeILK�b	HÌ�EnDlbÌE	JbFH��If ��������� ���������I�����

��������IeIEFGHF
		EInEK	bFHIc�EFR
DRhbFb��If ��������� ���������I�����

��������IeIEFEI	EK�EIDHE�
DIJHDIDEFGHD��If ���������� ����������I�����

��������IeIRE�	HDIh
F�biK
IJHDIDEFGHDILbHGb��If ��������� ����������I�����

�������IeI
FkHIE�GhK�IJHDIDEFGHDIDb	j
b�E��If ���������� ����������I�����

��������IeIFbRH		bIJbEDIJ
IH	bj
b�E��If ��������� ����������I�����

������IeILEGh
KDIh
F�biK
IJHDIDEFGHDIDHKkE�If ��������� ����������I�����

��������IeImHD
ILb̀K
	IgHFEGGHÌHL
D��If ��������� ����������I�����

�������IeIlEKEFIh
F�bK
I�HDEIJ
IH	bj
b�E��If ��������� ���������I����

�������IeIjE	
FGbFEInH
�DRhIJ
ÌHJHqD��If ��������� ���������I�����

��������IeIbDEg
		EIJ
IH	bj
b�EIgKDD��If ���������� ���������I�����

�������IeIE�GhK�Ic�
bGEDI�HJ�b̀K
D��If ��������� ���������I�����

������IeI	HKbD
IJKG�EIJ
I	bLE��If ��������� ���������I�����

��������IeIbDEJH�EIR�bDGbFEÌ�HDDIc
�FEFJ
D��If ���������� ���������I�����
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Eg_ĥ� GfWfd?G̀Y[YWV� GfWfd?UỲWV������!�#��� 9 i
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	Hni�LoHp	
G
��Hj ��������� ����������H�����

��������HgHDKE�
H	iFoHkDJqi
oHE
Hh	Fk
F�D�Hj ��������� ����������H�����

������l�HgHri�FHe�FohKHEDHJF	kD�Hj ��������� ����������H����l

������l�HgHFJDp
	
HUDGD�chHEDHJF	kDlHj ��������� ����������H�l���

��������HgHGD�FDHL
�
JFKsDHEhJHJDKLhJHp�DKEmhHj ��������� �l��������H�����

��������HgH�DrJJDH
GDKi
	rHGD�LFKJ�Hj ��������� �l��������H�����

��������HgHp
�KD�EhHkF
F�DHpD	iLD�Hj ���������� ����������H����

��������HgHs
FLh�Hhk
�p
UnHE
Hh	Fk
F�D��Hj ��������� �l��������H�����

��������HgHI
E�hHs
K�Fqi
H	hI
J��Hj ��������� ����������H�����

�������lHgHD�Lsi�HGFci
	HJLDUs
JnFHE
H	FGD��Hj ���������� ����������H�����

��������HgH	Di�DHp
DL�FoHGF�DKED��Hj ���������� ����������H�����

�������HgHcDp�F
	HCi�LnF
tFUoHG
E
F�hJ��Hj ��������� ����������H�����

������lHgHcDp�F
		DHcD�UFDHGhKL
F�h��Hj ��������� �l��������H�����

���l���HgHIr
L�hHEhHKDJUFG
KLhHIDcFK
�lHj ���������� ����������H�����

���l����HgHkD	
KLFKDHEDHJF	kDHGD�qi
J�Hj ��������� ����������H�l���

���l����HgHChDhHI
E�hHUDkD	s
F�hHE
HJhiJD��Hj ��������� ����������H�����

���l����HgHJhIsFDHJUDKsh	DHJ
Eh���Hj ��������� ����������H�l��l

���l���lHgH
	FDJHCiKFh�HJDKLFDchHEhJHJDKLhJ��Hj ���������� ����������H����

���l�l��HgH	DuJHE
HDkF	DHJDKUs
J��Hj ���������� ����������H�����

���l�lHgHp
KCDGFKHh	Fk
F�DHEDHGhLLD��Hj ��������� ����������H�����

���ll���HgHDiciJLhHe
�KDKE
JHpF	FpFh��Hj ���������� ����������H�l���

����l���HgHEvph�DHE
JJhFL��Hj ��������� ����������H�����

��������HgHGD�rDsH
GF	FDHe
�KDKE
JHEDHJF	kD��Hj �l������� ���������H����

���l���HgHnD	
prHFch�HKDJUFG
KLhHE
HUDGIhJ�lHj ���������� ���������H����

���l���HgHrDJGFKH
GDKi
		rHUhK�DEhHG
K
J
J�Hj ���������� ����������H�����

�������HgHn
GF		rHUDGD�chH�hUsD��Hj ���������� ����l�����H�����

������HgHGD�FDHFJDp
	rHph�c
J��Hj ��������� ����l�����H����

�������HgHD	FU
HkFLh�FDH	h�
Ko
LLFHc
�D	Eh��Hj ��������� ����l�����H����l

�������HgHD�Lsi�HpD�DpDHe�D�
��Hj ���������� �l��l�����H�����

�������HgH	iFoHe
	FI
HkFJKF
JnF��Hj ���������� ���������H����

�������HgHDKDHJheFDHG
F�DHEhJHJDKLhJ��Hj ���������� �l�������H�����

�������HgHFJ�D
	HKiK
JHUhKFUh��Hj ����l���� ���������H�����

�������HgHkFULh�Hs
K�Fqi
H�FchHqi
F�ho��Hj ���l����� �l�������H�����

�������HgHChmhHkFLh�HnD�kDLHpDLFJLD�lHj ��������� ���������H�����
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�������>?>@A�BCDEFA
�>G�HE	I>JEHKG	L
C�>M ��������� ���������>�����

������N>?>IEOBHBPB>	BOG>CB	LG>JEHKG	L
C��>M ��������� ���������>����N

����N��>?>CG�GA>HB@E		
>@G	BG�B>QB	P��>M ��������� ���������>�����

�������>?>BCGG@>R�GH@BC@E>FGLB	GPB>HGDG	��>M ��������� �N�������>�����

�������>?>Q
�HG�IE>�BQ
B�E>AE	ESPG��>M ��������� �N�������>����N

@TUVVWXWYUZ[\ GT]̂\_Ù HUVYWab̂c\ IUcU>@UdUVce\

Je]f\� BdUdb>B̂WYWUT� BdUdb>RŴUT������ �"�� : 8

��������>?>Q�gSGH>	E�
HhhE>I
>O
	E�>M ���������N �N��N����>�����

�����N�>?>FGE		G>FGHBhhB�>M ���������N ����N����>����

��������>?>CEFABG>QB	P>GOG�E�>M ���������N ��������>�����

����N���>?>OG�BG>LG	
HDBHG>�ECG>IG>CB	LG�>M ��������N ���������>�����

���NN�N�N>?>IB
JE>F
�
B�G>I
>i
CjC�>M ����N����N ���������>�����

����N��>?>Q�
HIAG>
OGHj
		g>HEHGDEN>M ���������N ���������>�����

��������>?>Q
	>I
OG�B>HGC@BO
HDE>M ���������N ���������>����

������>?>IGHB
	>EDkLBE>OB@AG
	C
H>OE�GBC�>M ���������N ���������>�����

�������>?>IGLB>	jBh>I
>G	O
BIG>OGj�
��>M ���������N �N�������>�����

����N��>?>JjCDGLE>A
H�Blj
>F
I�ECE��>M ����N����N �N�������>�N���

����N��>?>OG�BG>SG	
HDBHG>IEC>CGHDEC>G	L
C��>M ���������N ��������>����

�������>?>IGLB>R
	BFBHB>OG	BHGjCPGC��>M ���������N ���������>�����

��������>?>OGDA
jC>gj�B>FBGDB>CEG�
C��>M ���������N ���������>�N���

��������>?>	GgCG>P
OB		g>DE��
C>OG�@BGHE��>M ���������N ���������>�����

������N�>?>OBJj
	>hEHDG>�BQ
B�E��>M �N�������N ���������>�����

���N�N���>?>iEmE>JjB	A
�O
>@GOFEC>QEORBO�N>M ��������N ���������>����N

��������>?>JjB	A
�O
>@�jh>�E@AG�>M �������N �N�������>�����

��������>?>OG�BG>ij	BG>CB	LG��>M ����N����N �N�������>����

��������>?>OGHj
	G>GHDjH
C>QG�
DG��>M ���������N �N�������>�N��N

��������>?>CD
RGHg>CEFABG>CEG�
C��>M ���������N ��������>����

����N��N>?>HB@PE	GC>QBD
H@Ej�DA>IjG�D
��>M ���������N ����������>�����

������>?>OBJj
	>QG�QGE>QGCDEC��>M ���������N ����������>����N

��������>?>OG�BG>
IjG�IG>iGHI�
g>P�E@ABHCPB��>M ���������N ����������>�����

��������>?>iE�J
>A
H�Blj
>FEOF
j��>M ���������N ����������>�����

�������>?>G		gCCEH>�GEHB>JEHKG	L
C>IEC>CGHDEC��>M ���������N �N��������>�����

�������>?>HB@E	
>LBIG	>@EH�GIE�N>M ��������N ����������>�����

��������>?>G�DAj�>JGQ�B
	>OG@AGIE>R
��
B�G�>M ���������N ����������>����

��������>?>OG�BG>
IjG�IG>IG>�E@AG��>M ���������N ����������>�����

�������N>?>�Gj	>Qj
HE>CB	BFB��>M ���������N ����������>�N��

��������>?>	E�
HhE>JGQ�B
	>C
JGDDE>JEO
C��>M ���������N ����������>����

���N�N��>?>JGQ�B
	
>�GRRG
		B>IEC>CGHDEC��>M ����N����N ����������>�N���

����N���>?>DGOB
	>I
>GLB	G>CGH@A
C��>M ���������N ����������>�����

��������>?>
�B@G>OG�BG>�GOEC>IEC>CGHDEC��>M �N�������N ����������>����N
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�������>?>@ABC>@A>B
CDA>@EF>FAGHEF>�EFA��>I ���������J ����������>�����

���J�J�>?>K
GLAMCG>M
FNOCHA��>I ���������J ����J�����>����

���J����>?>
MC	P>Q
�GAG@A>KCARCG�J>I ���������J ����J�����>�����

�������>?>FESTCA>UA�E	CG
>@
>E	CB
C�A�>I ���������J ����J�����>����J

��������>?>@ABC>MCDO
	>@
>E	CB
C�A>@A>UEFHA��>I ���������J ����J�����>�����

���J����>?>HTA		
F>K
GHE>S
�
C�A��>I ���������J ����J�����>�����

��������>?>�ASTA
	>ME�
C�A>SA
F��>I ����J����J ����J�����>�����

�������>?>	E�
GA>MO		
���>I ���������J ���������>�����

UVWXXYZY[W\]̂ AV_̀ âWb GWX[Ycd̀ê @WeW>UWfWXeĝ

Dg_ĥ� CfWfd>C̀Y[YWV� CfWfd>QỲWV������ �"��� 8 i

�������>?>MCjA
		P>QADOG@
F>@
>E	CB
C�A�>I ��������� ���������>�����

���J��J��>?>CADE>DAK�C
	>EME�C�>I ����J����� ���������>����

����J���>?>DOC	T
�M
>jAOk>@
>L
FOF>Q
��
C�A�>I ����J����� �J��������>�J���

�������>?>	A�CFFA>K
AH�CR>@A>FC	BA�>I ��������� ����������>�J���

���J�J���>?>MCDO
	>MA�HCGF>UE�HO�GD�>I ���������� �J��������>�����

���J����>?>PAFMCG>U�CFHCGA>@EF>FAGHEF>FAGHCADEJ>I ���������� ����������>�����

��������>?>MA�CAGA>BCHl�CA>�E@�CDO
F>	OCR>I ���������� ����������>����

���J����>?>FEQCA>BCHl�CA>UEG�A@E>@A>FC	BA�>I ���������� ����������>�����

�������>?>AGA>	AO�A>@EF>FAGHEF�>I ���������� ���������>����

���J�����>?>MA�CA>
@OA�@A>�EFA>@
>S�E
GmA��>I ���������� ���������>�����
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>?@AB� CDE
�	FGHI:J8K9L ��������$��%"� ���M�N�� �O�N� 

PAB>>QRQ?BST@ FAUV@WBX DB>?QYZV[@ \B[B]PB̂B>[_@

G_Ù@� ĈB̂Z]CVQ?QBA� ĈB̂Z]aQVBA�O��#<��% 9 :

��������]b]DCPcH	FI]�FaF
	]dFPeF\H]	fPFIFc�]g ��������� ���������]�����

��������]b]	fFD]e
D�Chf
]\F]IC	iF]IFDEHI�]g �������� ���������]�j���

�������]b]dFEe
fI]e
D�Chf
]\F]IC	iF]\F]PfDeF�]g �������� ���������]�����

��������]b]c
Ee
	CD]DCPH	k]l�
dd
DcFdm]\
]F	d
C\F�]g ���j���� ���������]�����

��������]b]FDF]e
	HCIF]PF�\HIH]\HI]IFDEHI�]g ��������� ����������]�����

��������]b]dFDf
	F]Ee
�
nF]H	Ci
C�F]a�FDPCD
		Cj]g ��������� ����������]�����

�������j]b]dC	
DF]iCPEo�CF]H	Ci
C�F]\
]dHf�F]g ���������� ����������]�j���

��������]b]FDF]	F�F]a
�DFD\
I�]g ��������� ����������]�j���

���j�j��]b]l
�DF�\H]\
FD]FDIH	CD�]g �������� ����������]�����

����j���]b]kf�C]dF�ECDI]\
]dH�FCI��]g ��������� ����������]�����

������]b]GfIEFiH]lF�lHIF]EFiF�
I��]g ��������� ����������]�����

�������]b]CGH�]	fCI]\
]H	Ci
C�F��]g ��������� ����������]�����

������j]b]DCPH	FI]dCGf
	]H	Ci
C�F]\HI]�
CI��]g �j�������� �j��������]�����

����jjj]b]	F�CIIF]�Cl
C�H]\CFI]\F]IC	iF��]g ��������� ����������]�����

�������]b]FDF]iCEH�CF]IHfIF]mF��F��]g ��������� ����������]�����

�������]b]\FiC]�
DFEH]IHfnF]	Hm
I�j]g ���������� ����������]�����

��������]b]e
	
DF]lF��HIH]\F]IC	iF�]g �������� ����������]�j���

�������]b]dF�CFDF]\
]mFf	F��]g �������� ����������]�����

������]b]FGFEeF]�FaF
	F]�ClFI��]g ��������� ����������]�����

��������]b]CIF\H�F]iC
GFI]\
]H	Ci
C�F��]g ���������� �j��������]�����

�������]b]
DnH]FhfC	
I]aF�CFI��]g ���������� �j��������]�����

��������]b]�
l
PPF]a�H
I]\
]	F�F��]g ���������� �j��������]�����

�������]b]a
	Cm
]
\fF�\H]dF�ECDI]\
]H	Ci
C�F]DF�\C��]g �j������� ����������]�����

��������]b]ckF�F]
\fF�\F]DfD
I]\
]H	Ci
C�F��]g �j������� ����������]�����

�������]b]
dC		k]IHmeCF]GHDpF	i
I]PeFGFI��]g �������� ����������]����j

�������j]b]cCF�F]e
	
DF]lHk�j]g ��������� ����������]����

��������]b]m
\�H]dF�PFEH]a
�DFD\
I�]g ��������� ����������]�����

��������]b]iF	
DECDF]c�
DpC	Hi]GHDpF	i
I��]g ��������� ����������]�j���

�����j��]b]FDF]l
FE�Cn]	fPCFDH]�Cl
C�H��]g �������� ����������]�����

�����j��]b]dFE
fI]�CPF�\H]�
CdFDD��]g ���������� ����������]�����

������j�]b]kGH�]dCGf
	]IHF�
I]d
		H��]g �j�������� �j��������]�����

�������]b]dCPF
		F]iCPEH�CF]iCP
DE
]\HI]IFDEHI��]g ��������� �j��������]����

��������]b]	fPFI]iCDCPCHI]H	Ci
C�F]lFPc
I��]g ��������� ���������]�j���

��������]b]Fk�F]a
�DFD\
I]dCE�fE��]g ��������� ����������]�����

��������]b]IFdf
	]H	Ci
C�F]\H]DFIPCd
DEH��]g ��������� ����������]�����

�����jjj]b]CIFl
		
]E
	
I]\H]DFIPCd
DEH�j]g ��������� ����������]�����
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��������>?>
@AB>CDEF
	>GBCHI
@B>J
��
D�H>G
>CHKBL�>M ��������� ����������>����N

������N>?>
		BOL
>LBPQDH>GH>LD	RH>�BG�DEF
L��>M ��������� ����������>����

�������>?>HEHKQH>PD
K�H>RDH@H>�BG�DEF
L��>M ��������� ����������>�����

��������>?>
CH@F
		O>I�DLKD@H>�HCBL��>M ���������� ����������>�����

�������>?>
@AB>CDEF
	>GH>LD	RH>LBH�
L��>M ��������� ����������>�����

����N���>?>IQ�DLKBJ
�>CH�I
	B>G
>LBFAH��>M ��������� �N��������>�����

����N���>?>RH	
@KD@H>I�FA>GBL>LH@KBL��>M ��������� �N��������>����

����N���>?>BKHRDB>EHS�D
	>	BP
L>EB@TH	R
L>CH	D@BLUD��>M ���������� ����������>����N

����NN��>?>H@KQB@O>EHS�D
	>GH>LD	RH��>M ��������� ����������>����

�������>?>UOH�H>SH�SBLH�N>M ���������� ����������>����

���N����>?>CDEF
	>Q
@�DVF
>GH>LD	RH>CHIQHGB�>M ��������� ����������>�����

���N���>?>CDEF
	>�BS
�KB>GH>LD	RH>CB�HDL��>M ����N���� �N��������>����

���N���>?>LBPQDH>EHS�D
		D>CD@H��B��>M �N������� ����������>�����

���N����>?>UDH�H>GH>LD	RH>LH@KBL��>M ���������� ����������>�����

���N����>?>LH�HQ>
CD		O>CH�VF
L>	FIDH@B��>M �������� ����������>�����

���N����>?>H@KB@DB>IQ�DLKBJB	
KD>GBL>LH@KBL��>M ���������� ����������>�����

��������>?>RH	
@KD@H>S
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Biaj̀� AhYhf>Ab[][YX� AhYhf>N[bYX������ �"�� : 8

�������>?>TEHGIQGH>DEF>FGHIEF>P
�
A�G�>J ���������K ���������>����K

�������>?>WGCGHA>P
�
A�G>D
>F
HG�>J �K�������K ���������>�����

�����K��>?>@G�AG>U	G�G>DEF>FGHIEF>IE@GS�>J ��������K �K�������>����

���K�����>?>TEkE>P
D�E>G	M
F�>J ��������K ���������>�K��

��������>?>TEGRCA@>@ABC
	>DE>HGFUA@
HIE>UQ
N
��>J ���������K ����K����>�����

���K���>?>AFGL
		V>N
�HGHDG>NEHF
UGK>J ���������K ����K����>�����

���K����>?>
HSE>BGL�A
	>DSAELGW>�G@EF>J ���������K ����K����>�����

��������>?>Q
		EAFG>MAIE�AG>G	M
F>U
SA@L�G�>J �K�������K ����K����>�����

������K�>?>L�
HDG>
DCG�DG>D
>@GIEF>PG	QGHE�>J ���������K ����K����>�����

��������>?>G	AU
>MAIl�AG>G	M
F>W�GFEIG��>J ��������K ����K����>����

��������>?>	G�AFFG>DGHA
	
>DEF>FGHIEF��>J ���������K ��������>�����

�������>?>BAEMGHHG>BG�DAHG		A>LGFRC
��>J ��������K ��������>�����

��������>?>Q
H�ARC
>DA
BE>DE�H
	
F��>J ���������K ��������>�����

������K�>?>BCA	Q
�@
>E	AM
A�G>DG>FA	MG��>J ��������K ��������>�����

�����K�>?>@G�AG>MAIl�AG>@G�RC
F>BGA
FWA��>J ��������K ��������>�����



��������

��������

�	
�������

��

�����

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

�� ��&!�%���������'�"

!()*�

"+,���-.��,/.���0��1�,,+2+3�45��/���%�-.6�-.��7.)�-��0�"+,���-.�89:;

�����%��%�!��� <

�6��,/.���0�9:=9:=99���9:=9;=:;

�������>?>@AB	C>�CD�EFC>DA>GE	HA�I>J �I������I ��������>�����

��������>?>EKAL
		M>	CBEKA>NA�EAG>DA>GE	HA�>J ���������I ��������>����I

��������>?>AOD�P>N�AOQEGQC>D
>C	EH
E�A��>J ���������I ���������>�����

����I���>?>HERC�>
DBA�DC>FA�QEA>D
>C	EH
E�A��>J �I�������I ���������>����I

�������I>?>@
D�C>LA��
RC>GE	HA��>J ���������I ���������>���I

�������>?>SCGP>�AB	>NCOG
QA>H
EFA��>J ���������I ���������>����

�������>?>AM	A>�
EG>DA>GE	HA��>J ��������I ���������>�����

��������>?>�MAO>N
	E@
>TBAD�CG��>J ��������I ���������>�����

�����I�>?>	
REQEA>DCG>�
EG>UCOC�EC��>J ���������I ���������>�����

����I��>?>VARRU
BG>DCG>GAORCG>A	H
G>V
OD
G��>J ���������I ���������>�I���

��������>?>HA	
OREOA>W
R	EO>C	EH
E�A>DA>Q�BK�I>J ���������I ���������>�I���

������I�>?>AOD�MC>VARU
BG>C	EH
E�A>DA>	BK�>J ���������I ���������>�I���

���III���>?>EGAL
		A>QCGRA>D
>N�
ERAG��>J �I�������I ���������>�����

��������>?>
	EKA>GC@UEA>A�ABSC>	EVA��>J ���������I ��������>����

��������>?>X
	MGGCO>�CD�EFC>VAQUADC>DCG>GAORCG��>J ���������I ���������>�����

����I���>?>SCAC>@
D�C>D
>@AB	A>A	V
EDA��>J ���������I �I�������>�����

����I�I�>?>
VE		M>AOD�
A>D
>@AB	A>A	V
EDA��>J ���������I �I�������>����I

����I���>?>QAEC>U
O�ETB
>FCOYA	H
G>D
>GCBKA��>J ����I����I �I�������>����I

���I�����>?>N
�OAODA>LA�LCGA>DCG>GAORCG��>J ���������I ���������>�����

���I�����>?>	A�EGGA>VAOB
	A>VAQUADC��>J ���������I ���������>�����

��������>?>QA�	CG>
DBA�DC>V
GGEAG>D
>C	EH
E�A�I>J ���������I ���������>����

������I�>?>AOA>	BZGA>QAVA�FC>D
>V
ODCOYA�>J ���������I ���������>�����

�����I�>?>X
G		
M>VA�REOG>DA>GE	HA��>J �I�������I ���������>����

���I�����>?>W
R	
O>RABO
>NA�EA>DCG>GAORCG��>J ���������I �I�������>����I

���I����>?>N
	E@M>
DBA�DC>L
�RC>DCVAQ
OC��>J ���������I ���������>����I

�������>?>A	EQ
>OA
	M>	EVA>AORBO
G��>J �I�������I ����������>�����

�������I>?>VA�Q
	A>U
	
OA>C	EH
E�A>N�AOQEO
		E��>J ���������I ����������>�����

��������>?>VA�EA>HERC�EA>QA�DCKC>LER
OQCB�R��>J ���������I ����������>�I���

���II��I�>?>A	EGGCO>SCATBEV>N
��
E�A��>J �I�������I ����������>�����

��������>?>W
R	
O>RABAO
>NA�EA>DCG>GAORCG��>J ���������I �I��������>�����

���I����>?>	BEK>QA�	CG>RAHA�
G>UB@A	C>DCG>GAORCG�I>J ���������I ���������>�����

���I�III>?>AOA>Q	A�A>OBO
G>VA�REOG>[F\V
AG]�>J ���������I ����������>�����

���I�II��>?>AOA>	AB�A>OBO
G>VA�REOG>[F\V
AG]��>J ���������I ����������>�����

��������>?>@A	CVA>Q�EGREOA>DA>GE	HA>�
VCORE��>J ���������I ����������>�����

��������>?>A�RUB�>FAL�E
	>VAQUADC>N
��
E�A��>J ���������I ����������>����

��������>?>HERC�>FAL�E
	>V
�A>D
>	EVA��>J ���������I ���������>�����

��������>?>SCAC>@
D�C>GE	H
E�A��>J ���������I ����������>�����

���I�����>?>EGAAQ>TB
E�CK>@AGGCG>N
��
E�A��>J ���������I ����������>�����

���I����>?>SB	EA>HAG
	E>QAVA�FC��>J ���������I ����������>�����

���I���I�>?>A	EQ
>VA�EA>�CD�EFB
G>DA>	BK��>J �I�������I ����������>�����



��������

��������

�	
�������

��

�����

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

�� ��&!�%���������'�"

!()*�

"+,���-.��,/.���0��1�,,+2+3�45��/���%�-.6�-.��7.)�-��0�"+,���-.�89:;

�����%��%�!��� <

�6��,/.���0�9:=9:=99���9:=9;=:;

���>�����?@?ABC
?	DEFC?GF�HIJC?K
�
I�F�>?L ���������> ����������?�����

���>�����?@?AMBJFHFJ?NFDO?�IP
I�B�?L ���������> ����������?�>��>

���>����?@?M
		
JF?QIHR�IF?GF�SD
C?TIFC��?L ���������> ����������?�����

���>����?@?GF�IF?IUFTB�F?CEMIGIHH��?L ���������> �>��������?�����

���>���?@?�FVF
		F?�BEMF?CI	QF>�?L ���������> ����������?����

���>����?@?ABOB?GIWD
	?�
JJ
�>�?L ��������> ����������?����>

����>��?@?
JUB?M
J�ISD
?T
?B	IQ
I�F?B	IQ
I�F>�?L ���������> ����������?�����

���>����?@?N
H	IJ?GINF
		F?CFJHBC?T
?	IGF?GFEMFTB?T
?FSDIJB>�?L ��������> ����������?�����

���>�>��?@?FT�IFG?WFP�I
	?P
I�F?	BK
C>�?L ���������> ����>�����?�����

�������?@?F	
FJT�F?QIEHR�IF?EFGF�WB?GBD�F>�?L ���������> �>��>�����?�����

�������?@?F�HMD�?TDF�FH
?K
�OB>>?L ���������> ����>�����?�>���

���>��>�?@?CF�FM?MFWFHMF?
TDF�TF?EB�T
I�B>?L ���������> �>��>�����?�����

�������?@?TFQI?	DIU?	DVH>�?L ���������> ���������?�����
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WheÎED�H
	IjeWd
H�e��If ���������� ����������I�����



��������

��������

�	
�������

�

�����

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

�� ��&!�%���������'�"

!()*�

"+,���-.��,/.���0��1�,,+2+3�45��/���%�-.6�-.��7.)�-��0�"+,���-.�89:;

�����%��%�!��� <

�6��,/.���0�9:=9:=99���9:=9;=:;

��������>?>@A�B
>	CDEF>FEGHIEGE>JE	
GHKG�>L ����M���� ����������>�����

�������>?>BCK	N
�O
>OEH
CF>JKPE	>OEBE	NQ
F��>L �M�������� ����������>�����

����M���>?>N
	
GE>R�A
GSE>AT
�B
���>L ����M���� ����������>�����

���M���M>?>JKDHA�>NCBA>PAF>FEGHAF��>L �M�������� �M��������>�����

���M����>?>DE	
T
>HNK
OEGG>P
>U�
KHEF>�KT
K�A��>L ���������� �M��������>�����

���M���M>?>OKBC
	>HKT
F>PE>FK	JE��>L �M�������� ����������>�����

���M�MM>?>VECE>BCFHEJA>�ET
	>DE�JE	NA��>L ��������� ����������>�����

���M��M�>?>BCK	N
�O
>�EUE
	>P
>ET�
C>R
�
W��>L ��������� ����������>�����

���M��>?>	A�
GWA>
OEGC
	>ET�
C��>L ��������� ����������>�����

���M���>?>	E�KFFE>KFET
		E>RKEB
GH
>A	KJ
HK�M>L ����M���� ����������>����M

��������>?>
GWA>N
G�KXC
>T�EGDA>P
>FACWE�>L �M������� �M��������>�����

���M���>?>N
G�KXC
>@EGP�
Y��>L ���������� �M��������>�����

���M��M�>?>EGGE>	ZJKE>U
��
K�E>E	J
F��>L ��������� ���������>�M���

���M����>?>FARNKE>BET�K
		Y>PE>FK	JE��>L ����M���� ����������>����

���M����>?>E	KD
>E	J
F>P
>EGP�EP
��>L ���������� ����������>�����

���M���M>?>T�
GPE>JKHA�KE>P
>OEHAF>�KT
K�A��>L ��������� �M��������>�����

���MM���>?>	EC�E>JKHA�KE>P
>OEHAF>�KT
K�A��>L ��������� �M��������>�����

���MM���>?>OE�KE>
PCE�PE>DA�P
K�A>P
>EOA�KO��>L �������� ����������>�����

���MM���>?>EGP�
F>RK	AG
HA��>L ���������� ����������>�����

���MMM��>?>	EC�E>UAFDNE�KGK�M>L ���������� ����������>�����

���MM���>?>T�EYEG>ECBCFHA>PE>FK	JE>FEGHAF�>L ����M���� ���������>�����

���MM���>?>N
KHA�>UKBC
�
PA>PAF>FEGHAF��>L ��������� ���������>�����

���M��M>?>EGP
�FAG>	
AGE�PA>TEHW>G
J
F��>L ���������� ����������>����

���M���>?>OC�K	A>N
G�KXC
>�KBA>R�
FH
FM�>L ���������� ����������>�����

���M��>?>
GWA>FE		
FM�>L ���������� ����������>�����

���M����>?>N
KHA�>@AF[>RKGH�AM�>L ��������� ���������>�����

���M���M>?>PAOKGKD>OEHHNKEF>FACWE>U
��
K�EM�>L �M�������� ����������>�����

���M���>?>BCFHEJA>R
�
		K>P
>A	KJ
K�EM�>L ��������� ����������>�����

���M�M��>?>OC�K	A>BA
FM�>L ���������� ����M�����>����M

���M�M��>?>	EC�E>FHAV
�>TEFHKEGMM>L ���M���� ����M�����>����M

���M����>?>E�HNC�>FK	JE>EW
�\PAM>L ��������� ����M�����>����M

���M����>?>	EC�E>T
EH�KW>U
	K]>PE>FK	JEM�>L �������� �M��M�����>�����

�������>?>
�KDV>PAF>FEGHAF>FACWEM�>L ��������� �M��M�����>�����

������>?>�EUE
	>@̂GKA�>PAOKGBAF�>L ���������� �M��M�����>�����

������>?>N
	AKFE>FA�HK>FAE�
F�>L ���������� �M��M�����>����

�������>?>OKBC
	>PE>�ADNE>E�D
GA�>L ����M���� ���M�����>�����

�������>?>EY		E>OE�KE>EOE�E	>P
		ET
HE�>L ����M���� ����M�����>�����

�������>?>E�HNC�>OKBC
	>O
		A>PAF>FEGHAF�>L �M�������� ����M�����>����M

�������>?>E	KD
>E�EC@A>E	J
F�>L ����M����� ����M�����>�����

������M>?>YC�K>_K		KEO>DE�PAWAM>L ���������� �M��M�����>����



��������

��������

�	
�������

��

�����

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

�� ��&!�%���������'�"

!()*�

"+,���-.��,/.���0��1�,,+2+3�45��/���%�-.6�-.��7.)�-��0�"+,���-.�89:;

�����%��%�!��� <

�6��,/.���0�9:=9:=99���9:=9;=:;

�������>?>@ABC
	>DAEF�>�FE
GHA>I ����J����� ���������>�J���

�������>?>@A	
KL>DAEF�AL>�FE
GHA�>I ����J����� ���������>�J��J

�������>?>	F�
KMF>B�
GMNM
GM
K>EF	
OF�>I ����J����� �J�������>�����

������J>?>@L�AL>DAEP�AL>G
D
�AKF>QA	LHFGHA��>I �J�������� �J�������>�����

�������>?>RFGCS>TAKFRFGL>OL>GA	DL��>I ����J����� ���������>����

�������>?>DL	
KEAKL>UF�
GVCA>BA�
		A��>I ���������� ���������>�����

������J>?>	L�L>	FCAG
>�AU
A�F>G
@A@��>I �J��J����� ����������>�����
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	GH
	F�IEGKiD�F
��Gg �������� ���������G�����

��������GaGIFD	cGd
EbDlIlGCDEFi�IcGKcGEDCJIl
EFc��Gg ����k���� ���������G�����
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CĜD�JIDGK
G	IlD��Gg ��������� ����������G�����

�������GaGqDc	DGfIFr�IDGH
��
I�DGlDCC
ED��Gg ��������� ����������G����

������kGaGKDfIG	iJJDGCcijDG�Dd
		c��Gg ��������� ����������G����

����k��GaGFoclDCGHcEC
JDGKDGCI	fDG	IlD��Gg ��������� ����������G�����

��������GaGKDEI
	GlD�FIECGCI	fD�kGg ��������� ����������G����k



��������

��������

�	
�������

���

�����

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

�� ��&!�%���������'�"

!()*�

"+,���-.��,/.���0��1�,,+2+3�45��/���%�-.6�-.��7.)�-��0�"+,���-.�89:;

�����%��%�!��� <

�6��,/.���0�9:=9:=99���9:=9;=:;

��������>?>@ABCDE>FGHBE�>IC>JB	KC>�CLEJ�>M ���������� ����������>�����

��������>?>N
	BO
>LE�
@B>PED
H
K
JPB��>M �Q�������� ����������>����

��������>?>C�@AG�>	E�
HRE>�GOOG	E>SCB@CHE��>M ���������� ����������>�����

��������>?>	EGBJ
>N
C�HCHIC>LCSACIE��>M ��������� ����������>�����

������Q�>?>A
	ETJC>@
		
J>U
�@GRRB>IE>HCJSBL
H@E��>M ���������� ����������>�����

��������>?>
		EC>�EI�BDG
J>O
H@
CIE��>M �Q������� ����������>�����

���Q��Q��>?>FEJV>CGDGJ@E>D�CHIE>WDXL
EJY��>M �������� �Q��������>�����

���Q��Q��>?>FEZE>O
I�E>D�CHIE>WDXL
EJY��>M �������� �Q��������>�����

�������>?>JC�CA>SEJ@C>I
>LC@@EJ��>M ���������� ���������>�����

��������>?>	TKBC>JEC�
J>DEL
J�Q>M �������� ���������>�����

������Q�>?>CHC>	CG�C>�EI�BDG
J�>M �������� ���������>�����

�������>?>C@AG�>KBHBSBGJ>IC>SEJ@C>I
>E	BK
B�C��>M ��������� ���������>�����

��������>?>LC�BC>
IGC�IC>DEH[C	K
J>I
>JEGRC��>M ��������� ���������>����Q

�������>?>CDC@AC>
LCHG
	B>IC>JB	KC>LCSACIE��>M ��������� ����������>�����

�������>?>U
HFCLBL>UCJJC\GB��>M ���������� ����������>����Q

�������>?>U
HFCLBL>UCJJC\GB��>M ���������� ����������>����Q

��������>?>]CJLBH>COC�
SBIC>	GOC@E>P�G@RLCHH��>M ���������� ����������>�����

��������>?>JEOABC>O
�
B�C>OE�EHACP��>M �������� ����������>�����

��������>?>KB@E�BC>IG@�C>JCH@EJ��>M ��������� ����������>���

��������>?>]CJLBH>IC>JB	KC>OB�
J>JCH@EJ�Q>M ���������� �Q��������>�����

��������>?>P
@A
	]H>KBS@E�BC>N
�HCHI
J�>M �������� �Q��������>�����

��������>?>	CG�C>DCU�B
	]>IC>JB	KC��>M ��������� ���������>�����

��������>?>C�@AG�>SC�	EJ>IC>S�GR>UC@BJ@C��>M ��������� ����������>�����

������Q�>?>LBDG
	>SC	I
B�C>IC>JB	KCQ�>M ���������� ����������>�����

�������>?>LCHG
	C>N
��
B�C>DEL
JQ�>M ��������� ����������>����

��������>?>A
	EBJC>DCU�B
	
>DGBLC�Z
JQ�>M �Q�������� ����������>�����

����Q���>?>]CJLBH>A
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DWXYYZ[Z\X]̂_ BẀa_bXc CXY\Zdeaf_ MXfX>DXgXYfh_

@h̀i_� AgXge>AaZ\ZXW� AgXge>UZaXW������ �"�� : 8

���P�P���>?>
	ALB>j�EAC>@EkBLjA�>J ���������P ���������>����

���P�����>?>TA@S
	>	E�
CFE>MB>LA	HB�>J ���������P ��������>�����

���P�����>?>ALBlS
>U
��
A�B>BTB�B	�>J ���������P ��������>�����

���PP����>?>HADIE�>KS@E>TBDA
	>TA�BCMB�>J ��������P �P�������>����

������P>?>LE�BVB>HAIE�AB>U
��
A�B>DB�HB	KE�>J ���������P ���������>����

��������>?>B�IKS�>GA
I�E>B	H
L>MEL>LBCIELP>J ��������P ���������>�����

�������>?>BS@SLIE>U
��
A�B>M
>LESFB>J ���������P ���������>�����

����PP��>?>�BUB
		V>DK�ALIACCV>MB		BmGB	TB>G
�
L�>J ���������P ���������>�����

�������>?>TB�D
		B>O
BI�AF>�EM�A@S
L>UECL
DB�>J ���������P ���������>�����

����PP�>?>MBHA>M
	UACE>�EM�A@S
L��>J ���������P �P�������>�����

�������P>?>IKBACB>TETOBDK>DE��
AB��>J ��������P ���������>�����

��������>?>O�BVBC>MB>LA	HB>O
�IE	ACE��>J ���������P ����P����>����P

��������>?>j
TA		V>@BO�A
	
>LA	H
A�B>C
H
L��>J ���������P �P��P����>�����

�������>?>jBSBC>K
C�AlS
>E	AH
A�B>MEL>LBCIEL��>J ���������P ���P����>�����

�������>?>@BO�A
		V>HAIn�AB>MB>LA	HB��>J ���������P ����P����>�����

���P����>?>LEGKAB>
TBCS
		V>�BTEL�P>J ���������P ��������>�����

����P���>?>HAIE�>
TBCS
	>G
�
A�B>DE
KE�>J ���������P ���������>�����

��������>?>
HBCM�E>	SAF>M
>T
		E��>J ���P����P ���������>����

�����P��>?>�BUB
	>MEL>LBCIEL>M�
LDK��>J ���������P ���������>����P

��������>?>LEUAB>O
BI�AF>METAC@EL��>J ���������P ���������>�����

�����PPP>?>MBHA>	SDDB>B	H
L>DBTB�@E��>J ���������P ���������>�P���

��������>?>@AEHBCCB>M
>LESFB>TBI
SL��>J ���������P ���������>����P

�������>?>MBHA>	SAF>M
>B	T
AMB>TBS�
���>J ���������P �P�������>�����

������P�>?>BCIECAE>LATAECA>U
		>GA	EC��>J ���������P ���������>�����

�������>?>@BO�A
		V>@
�TBCE>MEL>LBCIEL��>J ���������P ���������>�����

�������>?>MKBHV>KV@E�>LBCIEL>M
>E	AH
A�B�P>J ��������P ���������>�����

��������>?>B�IKS�>M
>DB�HB	KE>@ES	B�I�>J ���������P ���������>�P���

��������>?>B	AD
>LA	HB>CEHBDj��>J ���������P �P�������>�����

��������>?>jBkBC>VSMV>TB�lS
L>G
�
A�B��>J ����P����P ��������>�����

��������>?>LI
UBCV>LEGKAB>LEB�
L��>J ���������P ��������>����

�������>?>�
CBIE>O
CAI
L>OS
CE��>J ���������P ��������>�P���



��������

��������

�	
�������

���

�����

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

�� ��&!�%���������'�"

!()*�

"+,���-.��,/.���0��1�,,+2+3�45��/���%�-.6�-.��7.)�-��0�"+,���-.�89:;

�����%��%�!��� <

�6��,/.���0�9:=9:=99���9:=9;=:;

�������>?@?
ABCD
		E?	DFGB?H
��
F�B?�IJ�FKD
L��?M �>�������> ���������?�>��>

���>�>��?@?BCK
	B?NBO�FPFB?QFOR�FB?JI?PB�AI?B	Q
L��?M ���������> ���������?�>��>

���>�����?@?CFPI		E?PB�QB	SI?HB�FBL��?M ���������> ���������?�����

��������?@?BCB?TD	FB?H
��B�F?�BAB	SI��?M ��������> ���������?����

����>���?@?	BD�B?FLBU
		
?A
	I?J
?LIDGB�>?M ���������> ���������?�����

����>��?@?	B�FLLB?QB	PSBV?UI�K
L�?M �>�������> ����������?�����

�������?@?AB�FB?S
	
CB?H
��
F�B?	
B	��?M ���������> ����������?�����

����>��?@?U�
CJSB?
ABCD
		E?CICBOI��?M ���������> ����������?�����

���>����?@?NW�I	B?LIHFB?JIL?LBCOIL?LF	QB��?M ����>����> ����������?����>

��������?@?TILW?S
C�FXD
?CBLPFA
COI?JIL?LBCOIL��?M ��������> ����������?�����

�������?@?
	EBL?FLAB
	?PBAB�KI?JI?CBLPFA
COI��?M ���������> ����������?�>���

���>>���?@?AB�PIL?JBCF	I?�IJ�FKD
L?JFBL��?M �>�������> ���������?�>���

��������?@?J
�EV?JB�FG?	
KIYLVF��?M �>������> ����������?����

�������?@?AB�FB?
ABCD
		B?N
J�ILI?CICBOI��?M ���������> ����������?����>

������>�?@?TIL
?AFKD
	?N
J�ILI?CICBOI�>?M ���������> ����������?�����

������>?@?B	FP
?ABCD
		E?B	Q
L?J
?	FAB�?M ���������> ����������?�>���

������?@?AFKD
	?UIPSCFB?JFBL��?M ��������> ����������?�����

��������?@?B�OSD�?KBU�F
	?H
��
F�B?O
IJI�IQFPG��?M ���������> ����������?�����

��������?@?FLBU
		E?QFOI�FB?LF	QB��?M ���������> �>��������?�>���

������>?@?N
J�I?S
C�FXD
?N
�
F�B?AI�B
L��?M ��������> ���������?�����

��������?@?
G
XDF
	?PILOB?JB?LF	QB��?M ���������> ����������?����

��������?@?FLBU
		E?LB�BS?LIDGB?BCODC
L��?M ���������> ����������?�����

������?@?JBCF
	?IOZQFI?AFPSB
	L
C?AI�BFL��?M ���������> ����������?�����

��������?@?	I�
CGI?KBU�F
	?L
KBOOI?KIA
L��?M ���������> ����������?����

����>�>�?@?S
	
C?TBPVIYLVF?J
?BCODC
L�>?M ���������> ����������?�����

��������?@?T[	FB?LF	QB?A
F
��?M ���������> ����������?�����

�����>��?@?N
C
	IN
?UB	F
F�I?JB?P�DG��?M ��������> ����������?����

���>����?@?EBLAFC?AB�OFC
		F?N
�
F�B��?M ���������> �>��������?����

���>����?@?BCB?P	B�B?P
GB�FI?NB	SBCI>�?M ���������> ���������?�����

���>��>>?@?EDKF?KD
J
L?I	FQ
F�B?JB?LF	QB>�?M ��������> ����������?����

���>����?@?TI\I?
ABCD
	?ABPSBJI>�?M ���������> ����������?����

���>���?@?UFBCPB?KBU�F
		E?JB?LF	QB?PILOB>�?M ���������> ����������?�����

���>��?@?EBLAFC?AB	FGBC?QF�FBOI>�?M ���������> ����������?�����

���>����?@?	DPBL?U�EBC?H
	F]?HB
JI>�?M ���������> ����������?�����

���>�>�?@?U
CTBAFC?A
LXDFOB>>?M ���������> ����>�����?����

���>����?@?
AF	E?H
�CBCJB?UFBGFC>?M ���������> ����>�����?�����

�������?@?JBCF	I?AB�XD
L?J
?LIDGB>�?M ���������> �>��>�����?����

�������?@?CFQB	JI?JIL?LBCOIL?TDCFI�>�?M ���������> ���>�����?�����

������?@?AB�FB?
JDB�JB??OBQB�
L�?M ��������> ���>�����?�����

�������?@?S
COICCE?KBU�F
	?	DHO?NF�
L�?M ���������> ���������?�����



��������

��������

�	
�������

���

�����

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

�� ��&!�%���������'�"

!()*�

"+,���-.��,/.���0��1�,,+2+3�45��/���%�-.6�-.��7.)�-��0�"+,���-.�89:;

�����%��%�!��� <

�6��,/.���0�9:=9:=99���9:=9;=:;

�������>?>@A�BA>
CDA�CA>C
>EA�BA>FG�HB	IG�>J ��������K ���������>�����

�����K�>?>BLAM
		N>O�BLHBPA>CA>LB	QA>APL
	@G�>J ��������K ���������>����K

�������>?>NAL@B@>QBHR�BA>C
>LGDSA>MA�MAL�>J ��������K ���������>�����

������>?>NAL@BP>LB	QA>FACB	IA�>J ���������K ���������>�����

�����K�>?>	AD�A>M
AH�BS>LB	QAK>J ���������K ���������>����

�������K>?>@A�BAPA>OG��
A>CA>OGLHA>J ���������K ���������>�����
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�������ỲYaG�̂GYj
	
TGYX
Y	̂aGY�DKjG�Ye ��������� ���������Y����
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	̂i
Yd�GTX̂T̂YaG�F̂TE��Ye ��������� ���������Y�����
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Uphqg� Aòom?Aibdb̀_� Aòom?Jbì_������ �"�� : 8

���>�����?@?MAPHF�?TOUF?�AD
A�F?C	M
B�?I ���������> ���������?�����

���>�>���?@?MAHF�?UCD�A
	?DF�U
B�?I ���>����> ��������?�>���

���>�>���?@?MAHN�AC?PC�F	AG
?	C�
GHAB�?I ���������> ���������?�����

���>�>>��?@?
RCGO
		[?KCO	AGF?KAGHF�?I ��������> ���������?�>���

���>�����?@?P
PA	AC?D�CRCHHA�?I ���������> ���������?�����

���>�����?@?
EOC�EF?BCGHCGC>?I �>�������> ���������?�����

�������>?@?K
E�F?FHQMAF?C	M
B?R
GE
B?I ���������> �>�������?�>���

��������?@?MC	
GHAGC?�FE�AUO
B?K
�
A�C�?I ���������> ���������?�����

��������?@?	CO�C?	CVVC�A?E
?CR
�P
E
B�?I ��������> ���������?�����

��������?@?
BH
�?J
��
A�C��?I ���������> ���������?����>

�������>?@?	CO�C?E
?RCHFB?RF�
A�C��?I ��������> ���������?�����



��������

��������

�	
�������

���

�����

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

�� ��&!�%���������'�"

!()*�

"+,���-.��,/.���0��1�,,+2+3�45��/���%�-.6�-.��7.)�-��0�"+,���-.�89:;

�����%��%�!��� <

�6��,/.���0�9:=9:=99���9:=9;=:;

���>>>���?@?ABC	DE?�DF�GHI
J?FB?JG	KB��?L ���������> ���������?�����

�����>��?@?	B�GJJB?
MBEI
	C?MD�
G�B?JDNB��?L ���������> ���������?�����

��������?@?HIJNBKD?O
E�GPI
?FIB�N
?KG
G�B��?L ����>����> ���������?�����

��������?@?CBJMGE?O
	DGJB?F
?BJJIEQRD?BENIE
J��?L ���������> ���������?�����

�������?@?MI�G	D?B	K
J?SI	GBE
�>?L ��������> ����>����?�����

��������?@?	GKGB?	IBEC?FDJ?JBENDJ�?L ���������> ���>����?����>

�����>��?@?T
F�D?J
�HGD?JGMDE?MGUO
	J��?L ��������> ��������?�����

��������?@?ABIBE?O
E�GPI
?F
?VGHI
G�
FD��?L ��������> �>������?����

��������?@?GJBW
		B?A
OW
GE?�DF�GHI
J��?L ���������> ��������?�����

��������?@?KB	
ENGEB?JDVGB?JBENDJ?SIEPI
G�B��?L ���������> �>������?�����

�������?@?MB�GB?O
	
EB?JG	KBED?M
	D��?L �>�������> ��������?�����

���>>���?@?�BVB
	?T�
JUO	BA?JUOGMBEJAG��?L ���������> ��������?����

�������>?@?GJBW
		C?BTD	GEB�D?B	K
J��?L ���������> ���������?�����

�����>�>?@?HIJNBKD?W
�
SBEJAG?F
?D	GK
G�B��?L �>�������> ���������?�����

�������?@?HBW�G
		
?MB�UDEF
J?B	K
J?FDJ?JBENDJ�>?L ���������> ���������?�>���

���>����?@?B�NOI�?	DT
J?TC	�?L ���������> ���������?�����

��������?@?SDRD?
MBEI
	?J
K
�GED?VG	BADJAG��?L ��������> ���������?����

�������?@?MGUAB
		C?MB�NGEJ?JDIJB��?L ���������> ���������?�����

���>����?@?GJBW
		B?
MBEI
	C?KG
G�B?FDJ?JBENDJ��?L �>��>����> �>�������?�����

��������?@?
EXD?HBW�G
	?FDJ?JBENDJ?FB?UDJNB��?L �>�������> ��������?�����

�������>?@?ABIBE?�BVB
	?F
?D	GK
G�B��?L ���������> ���������?�����

�����>��?@?	B�GJJB?MBEI
		C?MB	BPIGBJ?JBENDJ��?L ���������> ���������?�����

��������?@?ABIR?V
	GT
?JDIJB?KG
G�B��?L �>�������> ���������?�����

����>���?@?�
EBE?HBW�G
	?FDJ?JBENDJ?	GUXADYJAG��?L �>�������> ���������?�����

����>���?@?B�NOI�?HIJNBKD?SIEH
J�>?L ���������> ���������?����

��������?@?	BI�B?KGND�GB?F
?D	GK
G�B?JG	KB�?L ���������> ���������?����>

�������?@?HGKBEG	FD?HBW�G
	?F
?D	GK
G�B��?L ���������> ���������?�>���

��������?@?T
F�D?�DF
HO
�D?FD?JBENDJ��?L ���������> ���������?�>���

�������?@?OB	BEB?KGND�GB?F
?B	M
GFB��?L �>�������> ���������?�����

���>����>?@?	IUUB?�GUUG
�G?U�GJNGBED?M
E
HI
JJD?F
?VB�GB��?L ���������> ���������?�����

������>�?@?B	GU
?KGND�GB?TGEO
G�D?FDJ?JBENDJ��?L ���������> ���������?����>

��������?@?B	GJJDE?�CBE?MD�BGJ?F
?JDIXB��?L ��������> ���������?�����

�����>��?@?	IGJ?HIJNBKD?FD?JBENDJ��?L �>�������> ���������?�����

���>�����?@?JDTOGB?VB�GB?K
GHB��?L ��������> �>�������?���>

���>����?@?TG
N�D?EBNBEB
	?EBJUGM
END?FGBJ�>?L ���������> ���������?�����

��������?@?MB�GB?KGNZ�GB?F
	?WGBEUD?V
��
G�B�?L ���������> ���������?�����

��������?@?FBKG?	IUBJ?B	K
J?F
?PIBF�DJ��?L ���������> ���������?�>���

�����>��?@?�
W
UB?KG	BUB?�DF�GHI
J?WB�DEG��?L ��������> ����������?����>

������?@?GBJMCE?FBEG
	G?FB?JG	KB?D	GK
G�B��?L ����>����> ����������?����>

��������?@?UB�	DJ?
FIB�FD?F
?	GMB?UBMG	D��?L ���������> ����������?�����



��������

��������

�	
�������

���

�����

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

� !��'"�&���������(�#

")*+�

#,-���./��-0/���1��2�--,3,4�56��0���&�./7�./��8/*�.��1�#,-���./�9:;<

�����&��&�"���!=

�7��-0/���1�:;>:;>::���:;>:<>;<

��������?@?AB�B?�BCCB
	B?DBEB?FB?GE	HB?FBDB�EI��?J ��������� ����������?�����

�������?@?KBDA	B?LBM�E
		E?CIGG��?J ���������� ����������?�����

�������?@?DB�NI�E
?BOPQO
G?GBOPIG��?J ���������� ���������?�����

�������?@?DB�EB?�BER
OOA?FB?GE	HB?KI�F
E�I��?J ��������� ����������?�����

��������?@?KBEI?LBM�E
	?LID
G?F
?GIQSB��?J ���������� ����������?�����

��������?@?GICEB?FIG?GBOPIG�?J ��������� ����������?�����

��������?@?TBA		IO?�IF�ELQ
G?FB?GE	HB��?J ���������� ����������?�����

��������?@?�BCB
	?C
��
E�B?D
OF
G��?J ���������� ����������?�����

�������?@?M
�OB�FI?F
?I	EH
E�B?FIG?GBOPIG��?J ���������� ����������?�����

�������?@?
DBOQ
		A?�IF�ELQ
G?BOF�BF
��?J ���������� ����������?�����

��������?@?HB	
OPEOB?FIOBF
	?TBUC
OM
�L��?J ���������� ����������?�����

�������?@?BLBPRB?GIQSB?DB�PEOG?F
?N
GQG��?J ���������� ����������?�����

������?@?FE
LI?KBDB�LI?F
?CB�EB?	EDB��?J ���������� ����������?�����

��������?@?	BQ�B?LBM�E
	A?F
?DI�B
G?U�BP
G��?J ���������� ����������?�����

��������?@?AQ�E?LBM�E
	?SBVQ
PP
?CE	BTIGTE��?J ���������� ����������?�����

�������?@?BLBPRB?	I�
OB?OQO
G?FB?GE	HB�?J ���������� ����������?�����

������?@?DB�EB?K	B�B?DI�
PPI?FB?GE	HB��?J ���������� ����������?�����

��������?@?DB�EB?
FQB�FB?FB?GE	HB?KBU
	
PP
��?J ���������� ���������?�����

������?@?EB�B?ESBM
		A?GKR�
EO
��?J ���������� ���������?�����

�������?@?	B�EGGB?LBM�E
		
?GKREI�?J ���������� ��������?����

�������?@?L�
LI�A?DELQ
	?D
E�B?FI?	BLI�?J ���������� ���������?�����

�������?@?NIWI?	QKBG?F
?B�BQNI?HEFB	�?J ���������� ���������?�����

�������?@?M�BABO?	I�
OSI?FI?U�BFI�?J ���������� ���������?����

�������?@?UE
P�I?	I�
OSI?TEKR?OI�IORB�?J ���������� ���������?�����
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���>>>�?@?E
OG	
L?GFMHOHjD
�?K ���������� �>�������?����

���>���?@?A�BCD�?M
OGFOlA?�HJJF�?K ���������� ���������?����>

���>�>���?@?�FJ
OHNA?	FDHJ?QCA�	
J�?K �>�������� �>�������?�����

������>�?@?JA�AC?
	FHJA?GA?JH	RA?N	
HO�?K ���������� �>�������?�����

���>�>��>?@?SFmF?	DQAJ?G
?F	HR
H�A?MF�A
J�?K ���������� ���������?�����

����>?@?SFJ
?QA�O
H�F?GA?JH	RA?O
BF>?K ���������� ���������?�����

���>�����?@?GSFDOH
?NHA�A?E
��
H�A?TAJH	?K ���������� ����������?����

�������?@?C
OPF?IAT�H
	?E
HBFPA?IAJUA��?K ���������� ����������?�>���

�������?@?MAHPA?RHBn�HA?F	HR
H�A?G
?JFDPA�?K ���������� ����������?�>���

���������?@?AL	AC?IAT�H
		L?A�ADSF?MA	HOFJNH��?K ���������� �>��������?����>

��������?@?JAMD
	?O
BF?GF?T
	
M?OF�T
�BF��?K ����>����� ���������?����>

�������?@?
MAOD
		L?RHQBF�HA?TDEE	
O?G
?	A�A?JFA�
J��?K ���>����� ����������?�����

������>�?@?IDJBARF?C
O�HjD
?AIDHA�?MA�BHOJ��?K ���������� ����������?�����



��������

��������

�	
�������

���

�����

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

�� ��&!�%���������'�"

!()*�

"+,���-.��,/.���0��1�,,+2+3�45��/���%�-.6�-.��7.)�-��0�"+,���-.�89:;

�����%��%�!��� <

�6��,/.���0�9:=9:=99���9:=9;=:;

���>>���?@?ABCDE�?FBGH
?I�JAKDLCFI
��?M ���������� ���������?�����

���>�����?@?�JNK
	?OJ�BJ?P
?OJDEL?QRSO
JLT��?M ���������� ����������?�����

���>�����?@?�
U
CCJ?OJ�BJ?P
?OJDEL?QRSO
JLT�>?M ���������� ����������?����>

���>�����?@?	KCBJGJ?U
JD�BH?P
?O
		E?LBOL
G�?M ����>����� ����������?�����

���>����?@?VF
GWXX
�?LJU�BGJ?PJ?�ELJ?YEGD
L��?M ���������� ���������?�����

�������?@?
OJGK
		W?LJGDEL?PJ?LB	AJ��?M ���������� ���������?����

��������?@?OJ�BJ?ABDZ�BJ?AB
B�J?P
?X�JG[J��?M ���������� ���������?�>���



��������

��������

�	
�������

���

�����

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

�� ��&!�%���������'�"

!()*�

"+,���-.��,/.���0��1�,,+2+3�45��/���%�-.6�-.��7.)�-��0�"+,���-.�89:;

�����%��%�!��� <

�6��,/.���0�9:=9:=99���9:=9;=:;


>?@AB� C	DEFC	
G�
H98IJK �����!���%����L�%�

MAB>>NON?BPQ@ CARS@TBU VB>?NWXSY@ ZBYBFMB[B>Y\@

G\R]@� [̂B[XF̂SN?NBA� [̂B[XF_NSBA�L��#<��% 9 :

�����̀�̀FaFbC�MEFcDde
VcF
	̂
V�Ff �������� ��������F�����

��������FaFgGCDhCFGCi�̂
		dF	̂bCFDE�b
c�Ff ������� ��������F�����

�������̀FaFC�Dhj�FkCMh
MEF_�CVl
�Ff ����̀���� ��������F�����

��������FaFbC�̂CFh
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	>M
>C	AU
A�H>ECM�
�J>I ���������J ����������>����

�������>?>H	AK
>�PK]
�G�>I ���������J ����J�����>�����

����J�>?>	C�
NQC>@
N�ASP
>FCNGHN
	H��>I ���������J ����J�����>�����

����J��>?>RĈ C>UAGC�>F
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̀�DGlIeèẀ��Gf �������� �j��������G�����

����j�GbG
g̀		nGH
		
�GgI�
̀�D��Gf ������� �j��������G�����

��������GbGD�eHc�GgDèDEG�̀l
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���Gf ���������� ����������G�����

��������GbGDW[�
G	c̀dGFDEkc
dG[
GI	̀F
̀�D��Gf ��������� ����������G�����

�����j��GbG	I�
WdIG	c̀dGlDdDW
		D��Gf ���������� ����������G�����

��������GbG�DnEEDG
gDWc
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WèWDG[IEGEDWeIEGr
l
��Gf ��������� ���������G����

��������GbGH
	IsEDGiD
dG[
GI	̀F
̀�D��Gf �j������� ����������G����j

�����j��GbGi
[�IGH
W�̀kc
GÈkc
̀�DGÈ	FD��Gf �j������� ����������G�����

��������GbGDWDGF̀eI�̀DG	̀WI��Gf �������� ����������G�����

�������GbGD̂ DeHDG	I��DẀG[DGÈ	FDĜIWoD	F
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DAB>>QRQ?BST@ CAUV@WBX YB>?QZ[V\@ ]B\B̂DB_B>\̀@

àUb@� E_B_[̂EVQ?QBA� E_B_[̂cQVBA�P��#<��% 9 :
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kI�Ĉ]hn
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		Ĉ]
̂FI�C
f̂FC�mEYf��̂i ��������� ���������̂�j���

�����̂d̂C�meh�̂fCFh
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�M
�R>HbH[[W��Ra ���������Y ���������YR�����

���Y����RZR�HXH
	HR�
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���Y�����RZR	Ĥ WMWHRH[HbHM[>c_hRg\̀ 
̀M[W��Ra ���������Y ���������R�����

���Y��Y�RZR̂H	
M[WMHR>H[[HMWRbH�[WM̀��Ra ���������Y ���������R�����

���Y����RZRbH[c
_̀ RbH�[WM̀ Rj	\M̀ hW��Ra �Y��Y����Y ���������R�����

���Y����YRZR	H_�HRbH>cWM
̀ e_
��Ra �Y�������Y �Y�������R����

���YYY���RZRg
Q�\RU_̀ [Ĥ \R�Wj
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̂]ĜJD	kĜ]ĜQhEgG�̂i �������� ���������̂�����

��������̂d̂e
Fg
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EpÎfDHh
	̂]IfGQ
EÎb
��
D�Ĝ]
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���>��>?@?N	ZFCO?ECAB
	?EG�TB
L?J
MO>�?K ��������> ����������?����>

��������?@?IGFC?N
��
C�G?CHG��G?G�EOG>�?K ���������> ����������?�����

���>���?@?	G�GD?EG�CG?LGJM[GJG>>?K ���������> ����������?�>���

���>�>>?@?N
	CR
?A�GICJ>?K ���������> ����������?�����

���>��?@?ZAGMG?I
?O	CF
C�G?G	F
L>�?K ���������> ����������?�����

���>���>�?@?GJG?SB	CG?H
�MBUUC?QG�R
J
IO>�?K ���������> ����������?����

���>>>��>?@?EG�Q
		G?AOB	G�M?POABM�?K ���������> ����>�����?�����

���>����>?@?SO\O?AGH�C
	?LOBUG�?K ���������> ����>�����?�����

�������?@?GJI�]?RD
	CR
?R
�
C�G�?K ���������> ����>�����?�����

������>?@?MCMO?ECAB
	?�GEOL?RG�GCUO�?K ���������> ���������?�>��>

����>���?@?EG�CG?Q	G�G?IG?RGU?R�CEOJ�?K ���������> ���������?�����

������?@?GAGMDG?FG	
JMMCJG?O	CF
C�G?A
�G	IC�?K ���������> ���������?����
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���Z���ZZR[R\
�MH�Q]R\
̂ W	H>_̀ H�Ra ���������� ��������R�����

���Z�Z�R[R	WbR>H�]	WMHR̂
�]M
c
�Ra ���������� ���������R�����

�������R[Rd]e]Rf
Q�]R�W\]	WR]	Ŵ
W�H�Ra ���������� ���������R�����

������R[RgH�WHR>	H�HRX
��
W�H�Ra ����Z����� ���������R�����

�������R[RMW>]	WRh
ccH�]RUHcfH�WMW�Ra ���������� ����Z����R�����

�������R[Ri
M�W_̀ 
RQ
R	
g
cRf�
ch
cZRa ���������� �������R�����

�����ZR[R	̀ >HcR\]	]hH�WRQWMWbRa ���������� ���������R�����

������Z�R[Rd̀	WHM]Rd̀MW]�Rc]\]	
cjWRH	̂
c�Ra ���������� ���������R����

������ZR[RUH\�W
	RQ
RH	g
WQHRgH�WHM]�Ra ���������� ��������R�����

�������ZR[Rd]H]R	̀ >HcRX�
WhHcRg]�
c>iW��Ra �Z�������� ��������R�����

�������R[RH�hì �RQHRcW	̂HRg
	]��Ra ��������� ���������R����Z

�������R[RgHkl
		RQ̀ H�h
R>H�f
c��Ra ����Z����� ���������R�����

���Z�Z�Z�R[R
	]mb
R̂W>hn�WHRQ
RX�
WhHcRg
W�H��Ra ���������� ���������R����Z

������ZR[RWcHQ]�HRQ
R]	Ŵ
W�HRU]g
c��Ra ���������� ����������R�����

���Z��Z��R[Rd]H_̀ WgR	]̀ �
Mo]Rj]bWj��Ra ���������� ����������R�����

�������R[RHMHR>	H�HRQHRcW	̂HR>]�Q
W�]�ZRa �Z�������� ����������R����Z

��������R[RMW>]	HcR�HXH
	RQ]cRcHMh]cRf
�
c�Ra �Z�������� ����������R�����

�����Z��R[R	Ĥ pMWHRc>ì 	bRj]>iWMcjW��Ra ���������� ����������R�Z���

��������R[R	]�
MHR>�WchWMHRQ
RH	g
WQH��Ra ���������� ����������R����Z

���ZZ����R[Rf
Q�]RhWc>]cjWR
RcW	̂H��Ra ���������� ����������R�����

���ZZ���R[R>i�Wch]XX
�RgH�hWMcRQHRcW	̂H��Ra �Z�������� ����������R�����

���Z�����R[R̂W>
Mh
RQ]Rf�HQ]RQ
MH�QWM��Ra ���������� ���������R�����

���Z�����R[R	]�
Mb]Rj]h�W>iR\�H>ih��Ra �Z�������� ���������R�����

���Z�����R[RH�hì �RfHQW	iHRc
�̂ W	i
W�
��Ra ���������� ���������R�����

���Z�Z��R[Rd]e]Rf
Q�]RgH̀ 	WRgHbW
�]��Ra ����Z����� ���������R�Z���

����Z���R[RcH�HRf
cc]hh]RQ
Rd
c̀ c�ZRa ���������� ����������R�����

��������R[RjHh�WMHRf�Wc>W	HRQ
Rc]̀ bH�Ra ��������� ���������R�����

���Z�Z��ZR[Rf
�]	HRQ
R>�Wch]Rg]�
W�HR]	Ŵ
W�H��Ra ��������� ���������R�����

���Z���Z�R[Rd]c
RH�hì �RgHMW>HRQ]cRcHMh]c��Ra ���������� ����������R�����

���ZZ���R[Rd]e]R	̀ >HcRQHRcW	̂HRcWgW]MW��Ra ����Z����� ����������R�Z���

���Z����R[RÙ chĤ ]RQH		HR	HMH��Ra ���������� �Z��Z�����R�����

������ZR[RhiH	mHM
R̂W>hn�WHRcW_̀ 
W�HRf�]
MoH��Ra ���������� ����Z�����R�����

�������R[R	p̂WHR\
�MHhR̂
��̀ >i��Ra ���������� ����Z�����R�����

���ZZZ���R[R	
HMQ�]RdHMj
R̂WQH	��Ra ���������� ���������R�����

��������R[R̂Wh]�WHR�]Q�WÙ 
c��Ra ���������� �Z�������R�����

��������R[Rd]e]R	̀ >HcRQ
RHb
̂ 
Q]R	HbH�Wc�ZRa �Z������� ���������R�����
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>?@AB� C�DEFDG
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�������X_XDT[
	X̀DaFHTXFb�DHa�Xc ��������� ���������X�����

��������X_Xdef	HDXaDTgbaXhDGH	eD�Xc �������� �i�������X�����

��������X_XDj̀ 		DXkHgl�HDXdDKbFHTHXh
�
H�D�Xc �������� ���������X�����

������iiX_XFD�HDXkHgl�HDX[�È CbmajHXF
G
H�ba�Xc �i������� ���������X�����

��������X_XDFDTGDXD	k
aXG
XabfED�Xc ��������� ���������X�����

�������iX_XDTDXKDFH	DXGbaXaDTgbaXaKe
�CDjiXc ����i���� ��������X�����

������i�X_XFH[f
	XkHKgb�Xb	Hk
H�DXG
XabfEDXc ��������� ���������X�����

��������X_XFH[f
	Xe
T�Hnf
XC�DE�Xc �������� ���������X�����

��������X_XD�gef�XKDagH
	XhHKb	HXG
XabfED�Xc ��������� ���������X�����

�������iX_XFH	
TDXkHKgl�HDXb	Hk
H�DXG
XFbf�D��Xc ���������� ����������X�i���

�������X_XFH[f
	XD�DfdbXG
XhDf	b��Xc �i�������� ����������X�����

������X_Xh
G�bX̀f�HXTfT
a��Xc ��������� ����������X�����

������iX_XC
�TD�GbX[
e	
T��Xc ��������� ����������X�����

��������X_XDTgbT̀ XFH[f
	XG
XDTG�DG
XC�DaH	HTH��Xc ���������� �i��������X�����

������i�X_Xef[bXe
T�Hnf
X�bG�H[f
aXGDXKbagD��Xc ���������� ����������X�����

�������iX_XjHD�DXe
	
TDXCb̀�iXc ��������� ����������X����

�������iX_Xm
		HgbTXGDkHXKeDk
aXGDFDaK
Tb�Xc ��������� ����������X����i

��������X_XDTgbTHbX�DfC
�XhH�
a��Xc ��������� ����������X�����

������iX_XFH[f
	Xhbaa
�X�bKeD��Xc �������� ����������X����i

�����i��X_XDTDXK	D�DXG
XFb�D
aXGbaX�
Ha��Xc �i������� ���������X�����

��������X_XFD�HDXK	D�DX]
��
H�DXKDagDTeb��Xc ����i���� ����������X����

������i�X_XD	HaabTXFH[f
	XG
XG
faXFb�
H�D��Xc ��������� ����������X�����

��������X_XDaeH	
̀ X[DC�H
	
XabfEDX[b
G
�g��Xc ��������� ����������X�����

�����ii�X_XFH[f
	X]�DTKHaKbXh
�fEEbXG
Xb	Hk
H�D��Xc ���������� ����������X�����

����i�i�X_XeD̀ �DXFD�HDXG
XhDf	D��Xc ���������� ����������X����i

����i�iX_XD�gef�XFH[f
	XE
]
�HTbXCf
Tb�iXc �������� ����������X�����

������X_X̀DaFHT
XaDTgbaXh
�
H�D�Xc �������� ����������X�����

���i����X_XKe�Hagbhe
�X�D]D
	XaDTgbaXkH�HaaHFb��Xc �i��i���� �i��������X�����

���i���iX_XgebFDaXGbaXaDTgbaXa	
gg
T��Xc ���������� ����������X�����

���i�i��X_X̀D[bX[DC�H
	X[bToD	k
aXGDXKbagD��Xc ��������� ����������X�����

���i��iiX_XFD�HDXE
THXabfEDXG
X	HFD��Xc ��������� �i��������X����i

���i���iX_XC
�TD�GbXG
XDC�
f��Xc ���������� ���������X�����

���ii���X_X	DkpTHDXGbaX�
HaX]b[DoD��Xc ���������� ���������X�����

���ii�iX_Xh
G�bXDf[fagbXCDhgHagDXG
Xb	Hk
H�D��Xc ���������� ���������X����i

���i��X_X̀DaFHTX
GfD�GDXaDTgDTDXGDXK�fE��Xc ����i���� ����������X�����

���i���X_XaD�DXFq		
�XkH
H�DXG
XabfED�iXc �������� ����������X�i���
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�������?@?A
BCD?EFG�H
	?I
?JFKLDM?F�FNOD�?P ���������� ����������?�����

��������?@?GHFBJF?MN
	H?IDM?MFBQDM��?P ���������� ����������?�����

��������?@?KHEN
	?GDQQHB?LHJJHBH��?P ��������� ����������?�����

��������?@?MDRHF?IF?MH	SF?MDNCF��?P ���������� ����������?�����

��������?@?EHN	HF?I
?L�F?KF�K
BQHBH?GF�GDMF?	DN�
H�D��?P ���������� ����������?�����

��������?@?GF�GF�F??EFG�H
	T?G
H�F?I
?G�HQD��?P ��������� ����������?�����

�������?@?MDRHF?O
MNM?U
�IQ��?P ���������� ����������?�����

������?@?
KFBN
	?RN�VNHK?LFBHMMDB��?P �������� ����������?�����

�������?@?	D�
BF?JDNQD?R
��
H�F��?P ���������� ����������?�����

�������?@?MFKT�FU?
KFBN
	T?IF?MH	SF?Q�HBIFI
?JD�I
H�D��?P ���������� ����������?�����

������?@?F�QUN�?KHEN
	?�DI�HEN
M�?P ���������� ���������?�����

�������?@?KN�H	D?I
?D	HS
H�F?R�FBWF��?P ���������� ���������?�����

������?@?	D�
BCD?EFG�H
	?KD�
H�F?I
?MDNCF��?P ��������� ���������?�����

�������?@?G�
BD?KHEN
	?I
?LFN	F?X
		
���?P ���������� ���������?�����

�������?@?MFKN
	?KF�J
	D?I
?MDNCF?O
MX
��?P ���������� ���������?�����

�������?@?KF�HF?OY	HF?KD�F
M?VN
H�DC��?P ���������� ���������?�����

�������?@?	D�
BCD?�DI�HEN
M?IF?MH	SF��?P ��������� ���������?�����

�������?@?FI�H
	?MLFEBD	?�HSHM��?P ��������� ����������?�����

JZ[\\]̂]_[̀ab FZcdbe[f B[\_]ghdib I[i[?J[j[\ikb

Ekclb� Hj[jh?Hd]_][Z� Hj[jh?R]d[Z������!�#�� ; 9

���������?@?G
BOFKHB?
�QUF	?JDQ
	
MXH�?P ���������� ��������?�����

��������?@?KFQU
NM?
INF�ID?�HG
H�D?IF?MH	SF�?P ���������� ���������?�����

���������?@?G
FQ�HC?KF�HF?KHBHXDMXH�?P ���������� ���������?�����

��������?@?BHJD	FM?LHK
BQ
	�?P �������� ���������?����

���������?@?FEFQF?�DI�HEN
M?MQFG
	H?SH
H�F�?P ��������� ���������?�����

���������?@?	NHCF?KF�HFBD?QDLD�DAHJC�?P ��������� ���������?�����

���������?@?KFTNKH?KF�QHBM?XHKN�F?P ���������� ��������?�����

��������?@?SF	
BQHBF?IHFM?LF�KFEBFBH�?P ���������� ���������?�����

���������?@?	FSmBHF?
KFBN
		
?R
Q�HB?LH	DQQH�?P ���������� ���������?�����

��������?@?XFH	FHBT?
INF�IF?CFXF	NCBT?I
?FBI�FI
��?P ���������� ���������?�����

�������?@?KDHM
M?F�QUN�?IF?JDMQF?SHIF	��?P ���������� ���������?�����

��������?@?BHJD	FM?R�FBJHMJD?MDNCF?O
MX
��?P ���������� ���������?�����

���������?@?F		FBF?MFBQHFED?L�FBID��?P ���������� ���������?�����

��������?@?F	HJ
?SHQn�HF?F	S
M?X�FMDQF��?P ��������� ���������?����

�������?@?
	DHMF?ML�
BEDMXH?R
��
H�F��?P ��������� ���������?�����

��������?@?KF�HBF?�FNG
�?LH�
M��?P ���������� ���������?�����

���������?@?KF�HF?ON	HF?I
?D	HS
H�F�?P ���������� ��������?�����

�������?@?KN�H	D?IF		?FEBD	?GD�QD	NCCH��?P ���������� ��������?�����

��������?@?
BH
		T?SHJQD�HF?R�
HQFM?GFQHMQF?IF?MH	SF��?P ��������� ��������?�����

������?@?F�QUN�?IF?MH	SF?G�NK��?P ���������� ��������?�����
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�������>?>@AB	C>�CD�EFC>DA>GE	HA��>I �J������J ��������>�����

����J���>?>HEKC�>
DBA�DC>FA�LEA>D
>C	EH
E�A��>I �J�������J ���������>����J

���J����>?>A�KMB�>M
N�EOB
>DA>H
EFA>�APCG��>I ����J����J ���������>����

�������J>?>@
D�C>QA��
KC>GE	HA��>I ���������J ���������>���J

��������>?>ANKMCNR>@
�A	KA��>I ���������J ���������>�����

���J����>?>PA�EA>EGAQ
		R>FC	ENGSE>D
>GCBTA�J>I �J�������J ���������>�����

������J�>?>ANKCN
		A>LC�D
E�C>�CLMA�>I �������J ��������>�J��J

���J�����>?>S
K	
N>KABN
>UA�EA>DCG>GANKCG��>I ���������J �J�������>����J

�������>?>A	EL
>NA
	R>	EPA>ANKBN
G��>I �J�������J ����������>�����

��������>?>PEFB
	>DA>GE	HA>PC�
E�A��>I ��������J ����������>����

������>?>HA	
NKENA>FCNVA	H
G>LC�D
E�C��>I ���������J ����������>�J���

�������>?>A�KMB�>LA�HA	MC>U�
EKAG��>I ���������J ����������>�J��J

��������>?>GKM
UANR>TAQA�GSAG>@
�
E�A>D
>GCBTA��>I ��������J ���������>�����

���J�J>?>	BPA>GCA�
G>PC�
GLC��>I ����J����J ����������>�����

�������>?>@
D�C>M
N�EOB
>DBK�A>DA>GE	HA��>I ���������J ����������>�����

���J�����>?>EGAAL>OB
E�CT>@AGGCG>U
��
E�A�J>I ���������J ����������>�����

����J��>?>
NTC>M
N�EOB
>D
>C	EH
E�A>C	EH
E�A�>I ���������J ����������>�����
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̂ B?
FB̂ E
	C?I
?	CFB��?L ���������� ����������?�����

���>����?@?GCE	CB?I
?JHEhB?\G
F
BJ]��?L �>�������� ����������?�����

���>����?@?	HECJ
?I
?JHEhB?\G
F
BJ]��?L �>�������� ����������?�����
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?@ABC� DE�FGHIJKL:J �������#&!M�N �!&��������

OBC??PQP@CRSA EBTUAVCW XC?@PYZU[A \C[C]OĈC?[_A

_̀TaA� b̂ĈZ]bUP@PCB� b̂ĈZ]cPUCB�N��$=��& : ;

��������]d]e
�XE�\f]g
X�bhF
]OE�iE	gf]j
�
b�E�]k ��������� ���������]�����

��������]d]\bf̀ f]̀Ee�b
	]E�EFlf]gFjE	f�]k ��������� ���������]�����

��������]d]Dgmf]ibODf�]nE	
n]j
�
b�E�]k ��������� ���������]�����

��������]d]Engb	
o]̀Ee�b
	
]nfFpE]̀f
\
�D�]k ��������� ���������]�����

�������]d]	E�bnnE]�be
b�f]\bEn]\E]nb	iE�]k ��������� ����������]�����

��������]d]
Gb		o]ibODf�bE]eE�efnE]GEOgE\f]\E]nb	iE�]k ��������� ����������]�����

�������]d]j
\�f]\Eib]eE��
Df]\
]nfFpE]k �������� ����������]�����

��������]d]
Xpf]̀Ee�b
	]X
i
n]\E]nb	iE�]k �������� ����������]�����

��������]d]E	mqbE]̀bF		bE]OE�iE	gf]�be
b�f]\E]O�Fp�]k ��������� ����������]�����

��������]d]E�DgF�]ibXbObFn]c
��
b�E]cÈ FX\
n��]k ��������� ����������]�����

�������]d]e
�XE�\f]̀
g	
X��]k ��������� ����������]�����

��������]d]j
\�f]GE�OEDf]c
�XEX\
n��]k ��������� ����������]�����

�������]d]EXE]jo
D�E]nb	iE]j�EDE��]k ���������� ����������]�����

��������]d]OE�	fn]g
X�bhF
]j�E\f]Of�\
b�f��]k ��������� ����������]�����

��������]d]̀Fb	g
�G
]\EXb
	]\
]Gf�E
n]�biEn��]k ��������� ����������]�����

��������]d]onGE
	]\E]nb	iE]j
�
b�E]\E]O�Fp��]k ��������� ����������]�����

��������]d]EXE]lF	bE]hF
b�fp]OfGEGE	E]E�eFnE�]k ��������� ����������]�����

��������]d]g
	fbnE]\fn]nEXDfn]eE�efnE��]k ���������� ����������]�����

��������]d]\Eib]Gb̀F
	]OfXO
brHf]e	
G
���]k ���������� ����������]�����

��������]d]nfjgoE]
GEXF
		o]Eib	E]c	f�nbXf��]k ��������� ����������]�����

��������]d]fDEibf]̀Ee�b
	]	fj
n]̀fXrE	i
n]GE	bXfnsb��]k ���������� ����������]�����

�������]d]nfcbE]OEnDb	gf]\
]EX\�E\
��]k �������� ����������]�����

��������]d]jE	fGE]GE�DbXn]GEOb
	��]k �������� ����������]�����

��������]d]sbE�E]\E]nb	iE]nEXDfn��]k ���������� ����������]�����

��������]d]nE�Eg]
Gb		o]GE�hF
n]	FObEXf��]k �������� ����������]�����

��������]d]E	bO
]\
]Ee�
F]O	EF\bXf��]k ���������� ����������]�����

�������]d]nOE�		
D]	FbpE]\E]nb	iE]̀fG
n�]k ���������� ����������]�����

�������]d]�EcE
	]ibXbObFn]EGE�E	]Ep
i
\f��]k ��������� ����������]�����

�������]d]EXDgfXo]Gb̀F
	]c
��
b�E]s�EnnFnsb��]k ���������� ���������]�����

��������]d]iE	
XDbXE]g
	fbpE]nfFpE]\f]�fnE�bf��]k ���������� ���������]�����

��������]d]\EXb		f]EF̀ FnDf]D�EOD
n]	fF�
n��]k ��������� ����������]�����

��������]d]lF	bE]EGE�E	]\
]	bGE��]k ��������� ����������]�����

��������]d]g
	fbnE]̀Ee�b
		o]GEDfnf]�EGb�
n��]k ��������� ���������]�����

�������]d]E	bO
]nfFpE]jEOg
���]k ��������� ����������]�����

�������]d]EeX
�]	bEX]g
XhF
]nfOFnqb��]k ��������� ����������]�����

�������]d]E�DgF�]g
X�bhF
]iE�̀ En]cEe�bXb��]k ���������� ����������]�����
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BCD?EFG�H
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?JFKLDM?F�FNOD�?P ���������� ����������?�����

�������?@?MDQHF?RHSD�HF?IDM?�
HM��?P ��������� ����������?����>

���>���?@?ODTD?LFN	D?	
K
M?KF�JFSD��?P ��������� ����������?�����

��������?@?LH
S�D?IFBH
	?F	R
M?QFENBI
M��?P ��������� ����������?�����

���>���?@?IFRH?L
	
E�HBD?JDMSF��?P ���������� ����>�����?����

�������?@?L
I�D?KHEN
	?IF?MH	RF��?P ��������� ����>�����?����

����>�?@?U
RHB?LV
S�D?IDM?MFBSDM?INLHK��?P ��������� ����>�����?�����

�����>?@?KHEN
	?LHK
BS
	?I
?KD�F
M��?P ��������� ����>�����?����>

�����>�?@?L
I�D?W
B�HXN
?	
K
M?L�FS
M��?P ���������� ����>�����?�>��>

��������?@?F�H
		V?BDRFJU?	HKF�>?P �������� ���������?�>���

�������?@?VFMKHB?EFG�H
		V?KFMMFB
H�D?QD�SNBFSD�?P ��������� ���������?�����

�����>�?@?MF�FW?	
SHJHF?MFBSDM��?P ����>���� ���������?�����

������?@?EFG�H
		V?Q
��
H�F?I
?MDNCF��?P �>��>����� ���������?�����

������>?@?F�SWN�?	NHM?JH
BSF?MHXN
H�F��?P ���������� ���������?�>���

�������?@?VED�?KHEN
	?KF�SHBM?I
?MDNCF��?P ��������� ���������?�����

������?@?	D�
BCD?EFG�H
	?KD�
H�F?I
?MDNCF��?P ��������� ���������?����>

������>�?@?
INF�ID?WFML
�?LFIH	WF��?P �������� ���������?�>��>

����>>�?@?SWFNFKV?VFMKHB
?FLF�
JHIF?MF	
M��?P ����>����� ���������?�����

�������?@?VFMKHB?RHSY�HF?�HG
H�D?GF�GDMF��?P ���������� ��������?�����

������?@?KDBHXN
?LHK
BS
	?I
?D	HR
H�F�>?P �>������� ���������?�����

�������?@?	DWFBBV?KH�
		F?MFBSDM?IF?MH	RF�?P ��������� ���������?�����

JZ[\\]̂]_[̀ab FZcdbe[f B[\_]ghdib I[i[?J[j[\ikb

Ekclb� Hj[jh?Hd]_][Z� Hj[jh?Q]d[Z������ �"�� : 8

�������?@?RF	
BSHBF?JF	JFEBD?	D�
BM
SSH�?P ��������> ���������?���

�����>��?@?	D�
BF?KD�
H�F?MDNCF�?P ����>����> ���������?����>

���>�����?@?G
�BF�ID?�HG
H�D?SWDKFC?I
?FXNHBD�?P ��������> �>�������?����>
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HM?	DL
M�?P ���������> ��������?�����

��������?@?F	
mFBI�
?DRH
ID?U
	K�?P ���������> ���������?�����

�������?@?KHEN
	?GF��
SD?I
?JF�RF	WD>?P ���������> ���������?�����

��������?@?G�VFB?EFG�H
	?GN�JUWF�IS?P �>�������> ����������?����>

���>���?@?SWF		
M?ODMn?I
?MDNCF?LFC�?P ���������> ����������?�����

������>�?@?LH
S�F?F	
MMFBI�F?JFLHMS�FBD??�DJWHBMUV�?P ���������> ����������?�����

���>���>�?@?KF�HF?�FQF
		V?R
HEF?L
�
H�F��?P ����>����> ����������?�����

���>���>?@?F	HJ
?MFBSDM?QF	JFD��?P ��������> �>��������?�����

��������?@?
BCD?RHSD�HD?BNB
M?ID?BFMJHK
BSD��?P ���������> ����������?�����

��������?@?
	DHMF?JF�IDMD?KF�SHBM��?P �>�������> ����������?�����

���>�����?@?	FHM?
KFBN
		
?MH	RF?EF	RTD��?P ���>����> ����������?�����

���>���?@?U
RH	VB?�FVFB
?IF?MH	RF?EDBoF	R
M��?P ���������> �>��������?�����

�������?@?HCFG
	V?FG�
N?I
?MDNCF�>?P �>�������> ����������?�����

���>����?@?E�
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B�HXN
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		A?�CDEA?FG	HA��?I ���������> ����������?����

���>�>>?@?J�
KLEA?A	
MAKL�A?E
KNO
?FCDOFMG��?I ���������> ����������?����>

��������?@?PA�GA?D	A�A?L
?FCOQA?RCKSA	H
F��?I ��������> ����������?�����

������?@?TCFU?V
L�C?APA�A	?L
?VAO	A��?I ���������> ���������?�����

�������?@?VG
W�C?ROFWAHC?�GJ
G�C?JA�JCFA��?I ���������> ��������?�����

DXYZZ[\[]Ŷ_̀ AXab̀cYd KYZ][efbg̀ LYgY?DYhYZgì

Riaj̀� GhYhf?Gb[][YX� GhYhf?B[bYX������ �"��� 8 k

���>��>��?@?GARC?RAJ�G
	?CPC�G�?I ����>����� ���������>?�����
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	?NOA�GKG�G�?I �>�������� �>�������?����>
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��������?@?mAOn?FAGPCK?AVC	GKA�GC��?I ���������� �>��������?�����
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K�GNO
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		A?FCBGA?FCA�
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�������?@?VC		GAKA?
PAKO
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�FW
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>?@AB� CDE�DFGHI;9JH ������%"� ���� ��

KAB>>LML?BNO@ EAPQ@RBS TB>?LUVQW@ XBWBYKBZB>W[@

C[P\@� ]ZBZVY]QL?LBA� ]ZBZVŶLQBA�_��#<��% 9 :

��������ỲYa
	b]cEYXbcYcETdbcYX
b	E�Ye ��������� ���������Y�����

��������ỲYfEcg]TYXEYc]	hEYh]
]�E�Ye ��������� �i�������Y�����

�����i��ỲY	
bTE�XbYc
TX
�cj]�Ye �������� ���������Y�����

��������ỲYgE�]EYFD	]EY
	]Kj
��Ye ��������� ���������Y�����

������i�ỲY	ED�EYkDcj]
h]Kl�Ye ��������� ���������Y�����

������i�ỲYT]Kb	EcYXE	mgb�bYgE�Kb	]giYe �i������� ���������Y�����

��������ỲYE	]K
YKl
	
dlj]YRCng
bcSYe ��������� ����������Y�����

�������ỲYETdabTfYKl
	
dlj]YRCng
bcS�Ye ��������� ����������Y�����

�������ỲYgD�]	bYFbcoYg
f
�Yc]	hE�Ye ��������� ����������Y�����

�������iỲYp
X�bYXEYc]	hEYc]	h
]�E��Ye ��������� ����������Y�����

��������ỲYFbqbY	DKEcYgET�]Ka��Ye �������� ����������Y�i���

����i���ỲY	rh]EYcbg
Tc]Yd]Td]��Ye ���������� ����������Y�i���

��������ỲYjEDnYpb	]cYpbK]XbT]b��Ye ��������� ����������Y�����

�������ỲY�bX�]CbY	DK]lET]Yh]
]�EYXbcYcETdbc��Ye ��������� ����������Y�����

�������ỲYgE�]EYK	E�EY	DKEc��Ye ��������� ����������Y�����

�������ỲY	ED�EYCbg
cYXEYc]	hE�iYe ��������� �i��������Y�����

����i��ỲYgE�]EYa
	b]cEYp�b
TK]bYpE
cKE�Ye �i������� ����������Y�����

�������iỲYg]CD
	Ŷ�
Tl
	YX
YKE�hE	abYp]dd]C	]ET]��Ye �������� ����������Y�����

��������ỲYFbqbYa
T�]sD
YXEYc]	hEYlET
	Edb��Ye ��������� ����������Y����i

�������ỲYg]CD
	YXbcYcETdbcYsD]Td]	]ETb��Ye �������� �i��������Y�����

�������ỲYgE�]EY
	]cY]tT]YRC
g
EcS��Ye ��������� ���������Y�����

�������ỲYgE�]EŶ	b�Y]tT]YRC
g
EcS��Ye ��������� ���������Y����

�����i��ỲYE�dD�YKE�XbcbY	bp
c��Ye ��������� ����������Y�����

�����i�ỲYT]Kb	fY
gETD
	]YXEYc]	hEYgE�g
	b��Ye ��������� ����������Y�����

��������ỲYE	]K
Ycbpa]EY	
TbcYX
Yb	]h
]�E��Ye ���������� ����������Y�����

��������ỲY
gETD
	fY�bX�]CD
cYXbcYcETdbc�iYe ��������� �i��������Y�����

��������ỲYjE	
kYbdGh]bYCbTYgb�E
c�Ye ��������� �i��������Y�����

��������ỲY	b�
TEYX]EcYp
TEfb��Ye �i�������� ����������Y�����

��������ỲY
cd
	EYh]db�]EYlDKa]TE	]Y�bcE��Ye �i�������� �i��������Y�����

��������ỲYu
cc	
fYgE�]TabYX
Yb	]h
]�E��Ye �i�������� �i��������Y����i

��������ỲY]cEk
		EYX
Yb	]h
]�EYkDcc��Ye ���������� ����������Y�����

��������ỲYgE�fGaŶ
�TETXEYKEp
	]TYg
TX
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Ng_ĥ� CfWfd?C̀Y[YWV� CfWfd?RỲWV������!�#�� ; 9
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PTUVVWXWYUZ[\ HT]̂\_Ù JUVYWab̂c\ LUcU?PUdUVce\
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Q�E?CIÂ IBE?E	BG
B�C?QC?FB	GC�>?K ���������� ��������?�����

���>�����?@?DB	L
�AE?YCNC�DE?�PAR
I?DPB		
I?DEN
R�?K ��������� ���������?���>

������>?@?BFCQE�C?Q
?E	BG
B�C?DEN
F��?K ���������� ����������?�����

���>��>��?@?ZECXPBN?	EP�
IJE?VERBV��?K ���������� ����������?�����

�������?@?BFCCY?FCIACIC?E	BG
B�C?MD_N
EFO��?K ���������� ����������?�����

��������?@?QCGB?FCIACIC?E	BG
B�C?MD_N
EFO��?K ���������� ����������?����



��������

��������

�	
�������

��

�����

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

�� ��&!�%���������'�"

!()*�

"+,���-.��,/.���0��1�,,+2+3�45��/���%�-.6�-.��7.)�-��0�"+,���-.�89:;

�����%��%�!��� <

�6��,/.���0�9:=9:=99���9:=9;=:;

��������>?>@
AB�CD>EAFBGE>H
>I
		G��>J ���������� ����������>�����

���������>?>EGKCA>	CGBBG>L	AMNL��>J ���������� ����������>�����

����O��>?>	MHIC	A>HGE>EAFBGE>A	P
E��>J ���������� ����������>�����

��������>?>IA�CAFA>NA�HGEG>H
>G	CP
C�A��>J ���������� ����������>�����

���O���>?>QCGPAFC>NR
�CENA�>NCPC	�O>J ��������� ����������>�O���

�������>?>PA	
FBCFA>AIG�CI>@GB
	RG�>J �������� ����������>����

���O�����>?>PCN
FB
>HG>S�AHG>H
FA�HCF��>J ���������� ���������>�����

���O����O>?>QA@�C
	>NGEBA>@AC
���>J ���������� ���������>����

��������>?>EGSRCA>	AM�
F>QGFTA	P
E>@�AMF��>J ���������� ����������>�����

��������>?>A�BRM�>K
	CS
>NAS
	A��>J ���������� ����������>����O

���O���>?>@CAFNA>QGI
E>IG	CF��>J �O�������� �O��������>�����

���OO���O>?>QA@�C
		U>GBAFC>@CAPA��>J ���������� ����������>����O

����O���>?>	MNAE>UAF>HGE>EAFBGE��>J ��������� ����������>�����

���O�O���>?>AFA>N	A�A>V
FMLA>AQ	CA�HC��>J �������� ����������>�����

������O�>?>WGXG>R
F�CYM
>G�EG>HA>EC	PA�O>J ���������� �O��������>�����

���O���O�>?>WGE
>A�BRM�>IAFCNA>HGE>EAFBGE�>J ���������� ����������>�����

���O����>?>IAFM
	A>H
>G	CP
C�A��>J ���������� ����������>�����

���O���O>?>IA�CA>N	A�A>QM
H
E>K
��
C�A>H
>G	CP
C�A��>J �O�������� ����������>�����

���O��O��>?>PA	
FBCFA>�GH�CQM
D>HGE>EAFBGEO�>J ����O����� ����������>�����

���O��O��>?>PCFCNCME>	MCD>EA	PCFC>AIA�A	O�>J ��������� �O��������>����O

���O����>?>
�CL>�GH�CQG>KANRCF
		GO�>J ���������� ����������>�����

������O>?>BRA	UAF
>PCNBZ�CA>ECYM
C�A>S�G
FTAO�>J ���������� ����O�����>�����

�������>?>	[PCA>@
�FAB>P
��MNRO�>J ���������� ����O�����>�����

��������>?>PCBG�CA>�GH�CQM
EO�>J ���������� �O�������>�����



��������

��������

�	
�������

��

�����

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

�� ��&!�%���������'�"

!()*�

"+,���-.��,/.���0��1�,,+2+3�45��/���%�-.6�-.��7.)�-��0�"+,���-.�89:;

�����%��%�!��� <

�6��,/.���0�9:=9:=99���9:=9;=:;


>?@AB� CDEFDGH
	IJIKDK
L98MNO �����'�"P��%�Q�������

JAB>>RSR?BTU@ DAVW@XBY EB>?RZ[W\@ KB\BGJB]B>\̂@

_̂V̀@� I]B][GIWR?RBA� I]B][GHRWBA�Q��#<��% 9 :

��������GaGb
EcDdIEGK
Ge	If
I�DG�eK�I_g
C�Gh �������� ���������G�����

�����i��GaGjD		
bGfIEIJIgCGKDGCI	fDGDEK�DK
�Gh ��������� ���������G�����

������GaG	DEDGCeklIDGkDg	IEIGCeb�D	�Gh ��������� ���������G�����

��������GaGCDdg
	Gk
�
I�DGkI�
C�Gh �i������� �i�������G�����

��������GaG_gI	l
�d
Ge	If
I�DGK
GDEK�DK
�Gh ��������� ���������G�����

��������GaGICDb
		DG	ek
CGl
		CF�ediGh �i������� ���������G����i

��������GaG_Db�I
	Gme�
jGCF
IEbDJlGh ��������� ����������G����

�������iGaGdD�IDG
KgD�KDGH	e�
CGH�DEJe�Gh ��������� ����������G�����

��������GaGdI�
		DGb
DF�ImGK
GCegmDGCI	fD�Gh ��������� ����������G�����

������iiGaGl
IFe�Gle
_
EGCJleED�Fl��Gh ��������� ����������G�����

�����i��GaGfD	
EFIEDGEeE
dDJl
�GJD�KeCe��Gh ��������� ����������G�����

�������GaGKDfIGH
�EDEKeG	
eED�KIGC
Ib
�F��Gh �i������� ����������G���

����i���GaGl
	eICDGK
GD	d
IKDGkDInoe��Gh ��������� ����������G�����

������iGaGKDfIG	gJJDGCegmDG�Db
		e��Gh ��������� ����������G����

��������GaGKDEI
	GdD�FIECGCI	fD��Gh ��������� ����������G����i

��������GaGFlID_eGcgEIe�GKDGCI	fDG�DdeC�iGh ���������� ����������G�����

��������GaGH
	Ik
Gde�
FIGje_
E
f
CjI�Gh �i�������� ����������G����

��������GaGD�Flg�G	e�
EmeG�gkkg	eGJDIFDEe��Gh ���������� ����������G�����

������i�GaGfIJ
EF
GCmpdDECjIGdD�qg
C��Gh ��������� ����������G�����

������i�GaGl
	erCDGF
		
CGb
�FgmmIGKeGEDCJId
EFe��Gh ���������� ����������G�����

��������GaGdD�IDG
KgD�KDG_eEsD	f
CGK
GCegmD��Gh ��������� ���������G����i

�������GaGb
EcDdIdGbDCCDqgI��Gh ���������� ����������G����i

�������GaGb
EcDdIdGbDCCDqgI��Gh ���������� ����������G����i

��������GaGj
Fl
	pEGfIJFe�IDGH
�EDEK
C��Gh �������� �i��������G�����

��������GaGdD�IDG
KgD�KDG�DdeC��Gh ���������� ����������G�����

�������GaG
dI		pGfIFe�IDGKDG	gmGH
�EDEK
C�iGh �i������� �i��������G����

����i��GaGb
DF�ImGD	f
CGC
Db�D�Gh ��������� ����������G�����

���i����GaG_gCFDfeG	IJlIEleCjIG_D�JID��Gh ���������� ����������G�����

���i����GaGceDqgIdGK
f
CGb
�ED�Ke��Gh ��������� ����������G�����

���i��i�GaGk
K�eGl
E�Iqg
Gfe	eJl
EGK
Gc
CgCGe	If
I�D��Gh �������� ����������G�����

���i��iGaG	e�
EDGK
G	IdD��Gh ���������� ����������G�����

���i��GaGfIFe�G_Db�I
	G	gmGKDGCI	fD��Gh ��������� ����������G�����

���i����GaG	Dg�DGJe�K
I�e��Gh �i�������� ����������G�����

�������iGaG	gICGH
�EDEKeGK
GfDCJeEJ
	eC��Gh �������� �i��������G�����

�������iGaGb
EcDdIEGK
Gc
CgCGk
�
I�D��Gh �i������� ����������G�����

�����i�iGaGKDfIGH	e�IDEeGKDGCI	fD�iGh ��������� ����������G�����



��������

��������

�	
�������

���

�����

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

�� ��&!�%���������'�"

!()*�

"+,���-.��,/.���0��1�,,+2+3�45��/���%�-.6�-.��7.)�-��0�"+,���-.�89:;

�����%��%�!��� <

�6��,/.���0�9:=9:=99���9:=9;=:;

���>�>��?@?ABBA?	CDEA?FA�EBG?HA?GE	DA�?I �>������� ����������?�>���

���>���?@?ABA?J
		A?K
�BABH
G?	LMME��?I ���������� �>��������?�����

���>>���?@?FENL
	?O
B�EPL
?�ALQQ?HA?GE	DA��?I ���������� �>��������?�����

���>>��?@?ROST?FA�EBOT?Q
�
E�A��?I ���������� ����������?�����

���>>�?@?U
UC	EA?JTO�
�?ABRLB
G��?I �>�������� ����������?����>

���>>���?@?HADEH?GAFL
	?A	
VEG��?I ���������� ����������?�����

���>��?@?�AQOA
	?
BN
	G��?I ���������� ����������?�����

���>��?@?UA�	A?QA	LHT?GTA�
G��?I ���������� ����������?�����

���>����?@?
	EG
L?WLBET�?QTBR
G��?I ��������� �>��������?�����

���>����?@?RO
T?FENL
	?A�ALWT?XTDA	UOLX�>?I ���������� ����������?�����

���>����?@?HABE	T?N
�OA�H?JA�JTGA?DE	ART�T�?I ���������� ����������?�����

���>����?@?O
ERT�?NAJ�E
	?UOEBUAEA?H
?FTL�A��?I ���������� ����������?�>���

��������?@?OYT�AB?	T�
BMT?�TH�ENL
G?H
?JAGRTG��?I �������� ����������?�>���

���>����?@?FA�EA?U
UC	EA?F
B
NAGGE?UT��
A��?I ���������� ����������?�����

���>�>��?@?DERT�?
FABL
	?T	ED
E�A?H
?UAGR�T��?I ���������� ����>�����?�����

�������?@?FE	
BA?QEF
BR
	?HA?GE	DA��?I ����>����� ����>�����?�����

������>?@?�AKA
	?H
?T	ED
E�A?�TUOA��?I ����>����� ����>�����?�����

�������?@?NLE	O
�F
?ABRLB
G?Q
�
E�A��?I ���������� ����>�����?�����

����>��?@?DEU
BRE?XALZ?AFT�EB?HTG?GABRTG��?I ��������� ����>�����?�����

�������?@?ROAFA�?QAQTL	TLR
?WL	
G�>?I ����>����� ����>�����?�����

�������?@?FENL
	?GRANN
F
E
�?HTFEBNL
G�?I ��������� ���������?�����

�����>�?@?ABH
�GTB?FENL
	?HTG?GABRTG��?I ����>����� ���������?�>���

������>?@?GTBH
�?W
AB��?I ��������� �>�������?�����

�����>�?@?ABA	L?R
GG
�?G
D
�EBT>�?I ����>����� �>�������?�����

�������?@?YAGFEB?DE
E�A?	AMA�TRRT>�?I ���>����� ���������?�����

U[\]]̂_̂̀\abc A[decf\g B\]̀ ĥiejc H\j\?U\k\]jlc
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